
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ 

ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ НАРОДОВ СЕВЕРА 

С. А. МЫЗНИКОВ 

Русский диалектный 

этимологический словарь 

ЛЕКСИКА 

КОНТАКТНЫХ РЕГИОНОВ 

  
Нестор-История 

Москва • Санкт-Петербург 
2019



2 

 

 

  

 

Рецензенты: 

доктор филологических наук А. А. Бурыкин; 

кандидат филологических наук Н. Л. Сухачев 

Мызников С. А. 

М941 Русский диалектный этимологический словарь. Лексика контактных регионов. — 

М. ; СПб. : Нестор-История, 2019. — 1076 с. 

ISBN 978-5-4469-1552-1 

Словарь представляет собой описание заимствованной лексики, зафиксированной в рус-

ских говорах. Основные материалы относятся к данным финно-угорского происхождения, од-

нако представлены также тюркизмы, балтизмы и заимствования из других языков, отмеченные 

по данным лексикографических источников, картотек диалектных словарей, а также по соб-

ственным записям автора. Значительная часть анализируемых лексических материалов ранее не 

попадала в сферу внимания этимологов. В словаре представлен анализ около 18 тысяч лексем. 

Книга предназначена для лингвистов, специалистов по диалектологии, этимологии, этнографии, 

а также для широкого круга специалистов, интересующихся русским языком, языковыми кон-

тактами. 

УДК 81' 28 ББК 81.2 Рус 

© С. А. Мызников, 2019 

© Издательство «Нестор-История», 2019  

УДК 81' 28 

ББК 81.2 Рус 

М941 

ISBN 978-5-4469-1552-1 



3 

 

ОТ АВТОРА 

Работа по обобщению лексики прибалтийско-финского происхождения в русских 

говорах задумывалась автором довольно давно, а вылилась в книгу, в которой представ-

лена преимущественно заимствованная лексика, отмеченная в русских говорах Северо-

Запада. За время работы над проектом вышли в свет такие словари, как «Словарь русских 

говоров Карелии и сопредельных областей» (гл. ред. А. С. Герд), «Словарь русских го-

воров Низовой Печоры» (ред. Л. А. Ивашко). Начал выходить «Словарь русских говоров 

Русского Севера» (ред. А. К. Матвеев). Все данные этих работ включались, по возмож-

ности, в текст словаря. 

Один из наиболее основополагающих моментов в любой работе — это наличие 

трудов по этимологии (славянских, уральских, тюркских языков), а также исследований 

по заимствованной лексике. Автор благодарен коллегам за предоставление важных ис-

точников, без которых осуществление данного исследования было бы невозможно, а 

также за помощь в работе: Альквист Арье (г. Хельсинки, Финляндия), А. Е. Аникину 

(г. Новосибирск), Я.-И. Бьорнфлаттену (г. Осло, Норвегия), А. С. Герду, Л. А. Ивашко, 

Н. Л. Сухачеву (г. Санкт-Петербург), И. Г. Добродомову (г. Москва), Лесникову С. В. 

(г. Сыктывкар, г. Санкт-Петербург), М. Э. Рут, Е. Л. Березович (г. Екатеринбург), 

Л. И. Шелеповой (г. Барнаул), А. А. Бурыкину (г. Санкт-Петербруг), Н. Г. Зайцевой, 

И. И. Муллонен (г. Петрозаводск), В. Н. Курцовой, И. Л. Копылову (г. Минск, Белорус-

сия), Е. Серочуку (г. Познань, Польша), А. Е. Загребину, Р. Ш. Насибуллину (г. Ижевск).
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ВВЕДЕНИЕ 

Общие положения 

Данная работа задумывалась как особый тип этимологического словаря, а именно 

— с тематической, по возможности идеографической структурой словника. Однако ни-

какое стремление к новизне не может изменить работу над происхождением слова. И по 

истечении некоторого времени автор вынужден был вернуться к традиционному постро-

ению словаря — алфавитному, с организацией однотипного материала в этимологиче-

ские гнезда (см. ниже). Первоначально планировалось составить словник исключи-

тельно из единиц прибалтийско-финского происхождения, позднее, в связи с работой на 

других территориях в зонах контактов русского языка с другими автохтонными языками, 

было решено включать все данные, которые попадали в поле нашего внимания. 

Главные принципы, которые лежали в основе работы над данным проектом, фор-

мулируются в следующих положениях: 

1. Детальный (по возможности) показ географии бытования слова, вплоть до 

населенного пункта. 

2. Показ этимологии слова в ареальном языковом микроконтексте (по возможно-

сти). 

3. Учет специфики реалий материальной и духовной культуры контактирующих 

языков и этносов. 

4. При этимологическом анализе неисконных данных важен не только учет 

формы слова, его семантики, но и ареал слова, который в ряде случаев может служить 

ключом к решению некоторых этимологий. 

5. При анализе неисконных данных мы следовали исследовательской формуле 

В. Фенкера, для которого при рассмотрении языковых контактов были важны следую-

щие их аспекты: а) место контактов (где они происходили); б) кто был в качестве кон-

тактирующих сторон (число взаимодействующих языков); в) при каких условиях кон-

такты происходили; г) когда взаимодействие происходило; как долго оно продолжалось 

(см. Veenker, 1992).  
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6. При этимологическом анализе для автора кажется важным не только общий 

подход в выдвижении версии, а более детальный анализ, основанный не на поиске об-

щеязыковых данных языков-источников, а на более детальном представлении этимонов, 

вплоть до диалектных материалов. Для нас важно показать результаты современного 

адстратного взаимодействия. Ср., например, статью в «Русском этимологическом сло-

варе» А. Е. Аникина, в которой осуществлен анализ общерусских данных, и в настоящей 

работе, где даны лишь казахские источники: Ау́л 'деревня, селение, поселок', 'оседлое 

или кочевое сборище жилищ', 'собрание изб, хат, мазанок, землянок, сакль или шалашей, 

шатров' (Даль, 1, 29), ау́л 'улица, квартал' Дон. (СРНГ, 1, 293). Из кыпч. (тат., башк. и 

др.) awyl 'селение, деревня', кр.-тат. и др. awul 'аул' < тюрк. *awyl, ср. п.-монг. (< тюрк.) 

ajil 'группа юрт, селение, юрта, дом; сосед, соседняя юрта' и др. (Аникин, РЭС, 1, 339). 

Ср. данные РДЭС: Аула 'саманная загородка без крыши в поле для скота' Р. Урал (Ма-

леча, 1, 75). Из казах. аула 'двор, палисадник, усадьба' (Бектаев, КРС, 65). 

Данная работа опирается на богатейшие данные по русским говорам, хранящиеся 

в различных картотеках, и на полевые авторские материалы, которые собирались более 

30 лет. В словаре представлены материалы, записанные автором на территории Северо-

Запада, Поволжья, Южного Урала, Центральной России, Казахстана и т.п. В данной ра-

боте сочетаются традиционные методы этимологического анализа (детальный анализ 

фонетических, семантических соответствий взаимодействующих единиц, включение ис-

торико-культурного компонента, адаптационные изменения в системе языка-реципи-

ента) с комплексным ареальным и лингвогеографическим обследованием региона. Впер-

вые предпринимается попытка проанализировать с этимологической точки зрения зна-

чительную часть неисконной лексики русских говоров. Первоначально планировалось 

размещение материала по тематическим группам, по количеству единиц в которых сразу 

видна степень участия иноязычного влияния в той или иной части лексической системы. 

Однако при редактировании словарных статей выявились непреодолимые сложности по-

дачи этимологической части материала, в связи с чем было решено преобразовать тема-

тическую схему подачи данных в алфавитно-гнездовую. 

Словарь организован по алфавитно-гнездовому принципу, в основе которого ле-

жит организация в одно гнездо лексем, восходящих к одному этимону или сходным эти-

монам. Кроме того, в одной статье подаются варианты, поддающиеся разграничению на 

внутриязыковой междиалектной почве. Заголовочное слово представляет собой обычно 

наиболее частотную единицу либо вариант, наиболее близкий к этимону.  
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Состав словаря 

В состав словаря включается лексика неисконного происхождения вне зависимо-

сти от территории ее бытования. 

Кроме того, рассматривается также исконная лексика, в этимологию которой вно-

сятся какие-либо новации. 

Также анализируются словарные данные, которые не являются вполне достовер-

ными, а представляют собой разного рода ошибки. 

Наиболее подробно рассматривается лексика прибалтийско-финского происхож-

дения. 

Также детально (по возможности) анализируются единицы пермского, марий-

ского и мордовского происхождения. 

Лексика обско-угорского происхождения рассматривается в словаре, большей ча-

стью, на базе работ других авторов. 

Балтизмы привлекаются для рассмотрения без каких-либо территориальных огра-

ничений их распространения, но обычно с фиксациями на территории Северо-Запада — 

основной зоне балто-славянских, балто-русских контактов и балто-прибалтийско-фин-

ских контактов. 

Слова скандинавского происхождения бытуют в основном в северной части Рос-

сии, они также включаются в словник без каких-либо исключений. 

Тюркизмы представлены в русских говорах довольно широко. Лексемы тюрк-

ского происхождения в литературном русском языке образуют огромный пласт обычно 

общетюркского типа, хронологически довольно ранний (Шипова, 1976; Сетаров, 1971). 

И только в русских говорах можно выделить лексические единицы, в основе которых 

лежит живое адстратное влияние смежных тюркских языков, которое всегда имеет аре-

альную привязку и возводится к конкретным тюркским языкам. Исходя из региона, 

можно говорить о заимствованиях в русских говорах из азербайджанского (Асланов, 

1967; Микиртуани, 1958), алтайского (Богданов, 1964; Романова, 1966), татарского (Су-

баева, 1971), чувашского (Сергеев, 1972; Мышкин, 1977), казахского (Скибина, 1971; 

Моисеев, 1962), киргизского (Скирдов, 1956; Коротенко, 1963), хакасского (Андреева, 

1973), башкирского языков (Аюпова, 1975; Здобнова, 1970, 1972). 

В словаре упор делается на представление специфических тюркизмов, характер-

ных для различных контактных ареалов. Причем широко распространенные единицы 

в ряде случаев для анализа не привлекаются. Обычно вносится в словник только анали-

зируемый лексико-семантический вариант: Куша́к 'поперечная планка на двери' Казаки-

некрасовцы (Сердюкова, 123). Ср. турец. kuşak 'деревянная или металлическая скрепа' 

(ТРС, 1977, 576). Причем показываются в основном результаты живого адстратного воз-

действия, ср., например: Суюнче́ «радостное известие» Оренб. (Моисеев, 2010, 164). Ср. 

казах. сүйiншi 'радостная весть; подарок за радостную весть' (Бектаев, КРС, 425). 
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Заимствования из других языков представлены в словаре спорадически, если 

только попадали в сферу внимания автора с внесением в этимологию каких-либо новых 

сведений. 

Ареал обследования 

Словарь охватывает в качестве основных материалы русских говоров, которые 

были собраны автором на территории Псковской, Новгородской, Ленинградской, Смо-

ленской, Тверской, Ярославской, Калужской, Костромской, Вологодской, Архангель-

ской, Мурманской, Владимирской, Оренбургской областей, Карелии, Мордовии, Марий 

Эл, Чувашии, Татарстана, Удмуртии. Кроме того, использовались данные по всем рус-

ским говорам, с особым вниманием к контактным территориям. 

Поскольку в словаре большей частью работа идет над неисконными данными 

(например, финно-угорские данные представлены нередко субстратной лексикой, для 

выведения этимологической версии крайне важна точная локализация, так как такого 

рода данные обычно имеют устойчивые ареалы), то по возможности основной единицей 

географической пометы для нас является населенный пункт, т.е. деревня, село, поселок, 

хутор. Представление материалов на территории основного заселения, на наш взгляд, 

должно отличаться от репрезентации данных с территорий позднего, вторичного заселе-

ния, где ареальный аспект анализа данных, по нашему мнению, уже не столь значим. 

Источники диалектных данных 

В данной работе были использованы различные виды источников. Значительные 

материалы были получены при полевом экспедиционном обследовании русских гово-

ров, хотя, конечно, автору не удалось использовать все собранные данные и включить 

их в корпус словаря. 

Кроме того, были использованы материалы картотек «Словаря русских говоров 

Карелии и сопредельных областей» (хранится в СПбГУ), «Словаря русских народных 

говоров» (хранится в ИЛИ РАН), картотеки пинежских говоров Г. Я. Симиной (хранится 

в ИЛИ РАН и в Словарном кабинете им. Б. А. Ларина). 

Использовались данные всех русских диалектных словарей и материалы доступ-

ных автору словарных картотек. 

Поскольку работа велась на протяжении многих лет, то естественно, что ряд дан-

ных, которые первоначально включались в словник как сведения картотек, позднее уже 

могли зафиксироваться в качестве материалов словарей. В необходимых случаях в сло-

варных статьях на это указывается, особенно если имеется различие в семантической 

трактовке или в выводе формы заголовочного слова и т.д., и т.п. Автор пользовался раз-

личными изданиями одних и тех же источников, например, «Словарь донских говоров 
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Волгоградской области», выходивший под ред. проф. Р. И. Кудряшовой в шести выпус-

ках, позднее был переиздан в одном томе. 

Кроме того, для уточнения фиксаций анализируемых данных использовались 

цифровые материалы словарей, которые были уже изданы. Материал собирался по всему 

корпусу того или иного словаря, что позволяло находить нужные лексемы в иллюстра-

тивных примерах. Нередко автору предоставлялись цифровые копии еще не изданных 

словарей, в этом случае присутствует только ссылка на источник без указания на том 

и страницу. 

Об оценке достоверности диалектных данных 

Априори включая те или иные словарные лексические данные как сведения, кото-

рые подлежат этимологическому анализу, мы не подвергаем сомнению их научную до-

стоверность. Имеется, однако, в любом словаре такой материал, который с трудом под-

дается лексикографической обработке. Например, лексика фольклора, не функциониру-

ющая в русском языке, в ряде случаев, вне его произведений, включается в диалектные 

словари (Сороколетов, 1974), даже несмотря на то что ее лексикографическая разработка 

нередко связана с серьезными трудностями, среди которых такие, как выделение заголо-

вочной формы слова, осознание семантической сущности фольклорного слова для прак-

тической реализации ее в виде толкования и др. Именно фольклорный материал вызывал 

и вызывает критические замечания по поводу его лексикографической репрезентации. 

В настоящее время многие диалектные лексикографические источники подверга-

ются всесторонней критике. Критические замечания в адрес диалектных словарей 

начали появляться в печати с момента выхода в свет «Опыта областного великорусского 

словаря» 1852 г. Так, например, отмечаемая в «Опыте» единица ха́лина 'дурная погода' 

(Смол.), вероятно, является опечаткой ввиду того, что в псковских, новгородских гово-

рах отмечаются лексемы ха́лепа 'снег с дождем; дождь со снегом' в Солецком, Старо-

русском (НОС, 12, 6), Порховском, Пушкиногорском районах, на территории Смолен-

ской (Рудн.), Калужской, Орловской областей (КСРГН); ха́лина 'дождь со снегом' — 

в Пушкиногорском, Опочецком, Дновском, Порховском, Славском районах (КСРНГ). 

Кроме того, встречаются менее частотные варианты: ха́либа, ха́либень, ха́льба 'дождь 

со снегом' в орловских говорах. 

Известна достаточно критичная оценка А. И. Соболевским работы Г. Куликов-

ского «Словарь областного олонецкого наречия в его бытовом и этнографическом при-

менении» в связи с выдвижением данного труда в 1901 г. на соискание Ломоносовской 

премии (Соболевский, 1903). Объемный труд П. Дилакторского «Словарь вологодского 

областного наречия в его бытовом и этнографическом применении» не был рекомендо-

ван к печати из-за отрицательных рецензий и остался как рукописный источник. 
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А. Е. Аникин в своем словаре «Этимологический словарь русских диалектов Си-

бири. Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков» предположил 

невозможность существования некоторых лексем на территории русских говоров, кото-

рую описывает «Словарь русских говоров Забайкалья» Л. Е. Элиасова. Однако А. А. Бу-

рыкин имеет другую точку зрения на данные этого источника. Кроме того, вышедшие 

50 томов СРНГ, в основе которых лежат данные (в том числе и рукописные) источников 

XIX в., составляют благодатную почву для любого рода осмысления материалов (не-

редко — критического). 

Всю критику можно дифференцировать в зависимости от того, критическим ана-

лизом каких параметров словаря она оперирует. Значительная часть критики относится 

к опровержению существования предлагаемой в словаре заголовочной формы слова. Ко-

нечно, в большинстве случаев речь идет об отрицании существования редкой или не-

обычной формы диалектного слова и сведении ее к более известным образцам. В данном 

случае для ответственной верификации и вынесения суждения важны диалектный опыт 

исследователя, вообще знание языка как такового, а не апелляция к личному языковому 

опыту и ассоциациям. В данной работе такого рода суждения об ошибках, связанных 

с обработкой текста, неправильно прочтенными рукописями и т.п., помещены в общий 

текст словаря. Часто поиск фантомов основывается большей частью на собственной язы-

ковой интуиции, языковом опыте, что на уровне диалектных данных весьма опасно, по-

скольку мотивационная или заимствованная база диалектного слова может иметь доста-

точно широкое поле. Такого рода критика, трактуемая нами как интуитивно-ассоциатив-

ная, нередко предлагает дельные рекомендации по улучшению качества словаря. Однако 

опора в основном на свой языковой опыт довольно часто не приносит желаемых резуль-

татов. В данной работе критическое прочтение некоторых материалов словарей серьезно 

осмысливалось, но пройти мимо таких единиц, не заявив об их некорректности, было бы 

с научной точки зрения не вполне добросовестно. Так, например, в СРГК представлены 

единицы, сомнительные с нашей точки зрения: ку́дья 'ночной костер' Пудож. (СРГК, 3, 

52), при частотном ну́дья «костер из двух бревен, положенных друг на друга с проклад-

кой из щепок между ними» Пудож. (СРГК, 4, 52). 

В редких случаях критики ведут речь о фальсификации, ошибке при выделении 

заголовочного слова. Такого рода анализ обычно основан либо на этимологической базе 

(этимологическая критика): А. Е. Аникин, Л. Г. Гусева, И. Г. Добродомов, либо на рас-

смотрении исторических источников. 

Всевозможные критические замечания по словарям относятся не только к заголо-

вочному слову, но и к точности толкования, корректности ареальной локализации. Так, 

например, семантическая сторона диалектных данных, отраженная в толкованиях, ино-

гда требует корректировки. В СРГК слово ку́гровина дано с неверным толкованием «ве-

ранда» в значении 'терраса вдоль стены дома', тогда как информанты, приводя в качестве 
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синонима лексему вера́нда, имели в виду ее диалектное значение 'куча сучьев на подсе-

ке': — Кугровина и веранда одно и то же. Медвежьегор. (СРГК, 3, 49). 

Юхтега «изгородь, спускающаяся в воду, для того чтобы скот не обошел ее по 

отмели и не сделал потравы» Пудож. (Песчанская вол.) (Куликовский). На примере слова 

юхтега можно проследить, как неточное прочтение толкования слова в первичном ис-

точнике порождает ошибочную дефиницию. Маштаков на основе словаря Куликовского 

помещает в свою работу следующий материал: «Ю́хтега — изгородь поперек реки на 

несколько метров (Олон. — Слов.). Ср. Закол.» (Маштаков, 1931); А. А. Клыков на ос-

нове данных П. Л. Маштакова уже выводит ошибочное толкование слова: «Юхтега 

(Олонец.) — малый закол для лова рыбы» (Клыков, 1968). Так на основе словаря Кули-

ковского Маштаков сократил, а Клыков извратил толкование диалектного слова, не име-

ющего, кроме словаря Олонецкого наречия, письменной фиксации. 

В ряде случаев ареальная локализация, имеющая большое значение для диалект-

ного слова, может подтвердить или опровергнуть существование какой-либо единицы. 

Так, например, в Словаре В. И. Даля фиксируются варианты ро́вга, ро́вка, ро́вда «под-

дина, лед в земле под почвой, в глубине; вечный мерзлый пласт, который никогда не 

оттаивает (Арх.)», и далее: «ровда земляная вода, мокредь, выступающая весною 

в ростополь из земли (Орл.). Уж ровда из земли пошла, оттого и сыро» (Даль, 4, 99). 

Э. М. Мурзаев, компилируя данные всех известных лексикографических источников, 

представляет эти же варианты: ровга, ровда, ровка «почвенный лед; земля, охваченная 

вечной мерзлотой; береговой лед, покрытый первой весенней водой (северные обл.); 

в Карелии — испарение снега и вообще влаги в первые весенние солнечные дни; в Орл. 

обл. — грунтовая вода, весенняя лужа» (Мурзаев, 1984, 482). Но помета Орл. (Орловская 

губерния) у В. И. Даля, превратившаяся в Орл. обл. у Э. М. Мурзаева, скорее всего, 

в первоисточнике является опечаткой — должно быть Олон. (Олонецкая губерния), на 

что обратил внимание еще Я. Калима (Калима, 1915, 292). 

Вряд ли в отношении методов верификации словарных данных можно предло-

жить что-либо определенное, однако совершенно очевидно, что данные словарей, осно-

ванные на недавних полевых материалах, и словари, создаваемые на базе архивных ис-

точников, предлагают разные по степени сложности уровни их описания. При оценке 

лексикографических данных критика сущностных (заголовочное слово, смысл толкова-

ния), а не интерпретационных (омонимия, иерархия значений, вариантность и т.д.) пара-

метров словаря возможна только при сопоставлении с источниками: полевыми, исто-

рико-архивными, лексикографическими. Так, например, в диалектных источниках 

XIX в.: юма 'плот из сплавляемых бревен' (Пошех. Яросл., Архангельский, 1849), ю́ма 

'то же, что кошма — сплоченные бревна, гонимые по воде, гонки, из коих выходит около 

3-х сажен дров' (Черепов. Новг., Эрдман, 1852), юма 'соединение нескольких плотов из 

бревен, сплавляемых по воде' (Яросл. (Норское), Богородский, 1928, 138). В Доп. Опыт. 



11 

 

на слово юма допущена ошибка в толковании на основании ложного понимания семан-

тической трактовки Эрдмана — юма 'кошма'; в этом словаре толкование «кошма» полу-

чила еще неверный синоним — войлок; «юма... 2) То же, что кошма, войлок. Новгор. 

Череп.» (Доп. Опыт.). 

Автор при включении в общий словник сомнительных единиц рассматривал их 

в контексте анализа этимологического гнезда, причем для отличия такого рода данных 

от верифицированной лексики она подается в словаре в следующем виде: [На́клей] 

«древесный гриб»: — Гриб, наросший на березе, наклей называется. Подпорож. (СРГК, 

3, 333). Явная ошибка, ср. па́кля 'чага', отмеченное в Подпорожском районе (см. пак-

кула). Все такие материалы имеют заголовочные слова, которые подаются в квадратных 

скобках. Автор привел здесь только незначительную часть такого рода единиц (лексико-

графических фантомов, по выражению А. Ф. Журавлева), все сомнительные случаи 

в настоящей работе оговариваются, и если автор сам совершенно уверен в справедливо-

сти негативной оценки некоторых данных. Кроме того, некоторые заголовочные еди-

ницы, представленные в ряде словарей, являются явным результатом некорректного 

прочтения, они все же вводились в словник в таком же виде: [Рочкотыя́] «треск, резкий 

шум», опечатка — при широко распространенном рочкотня́. 

 

Словник словаря 

В первую очередь в корпус словаря включалась неисконная лексика, независимо 

от ее диалектного или общенародного характера. Следует отметить, что когда анализи-

руемая лексема имела фиксации в словарях литературного языка, изучать ее ареал было 

довольно затруднительно, не только потому, что ее дистрибуция могла осложняться 

наложением влияния стандартного языка, но и вследствие отсутствия в таких случаях 

данных единиц в диалектных источниках, которые строго выдерживали дифференциаль-

ный принцип. Выглядит не совсем логично, например, когда в диалектном словаре при-

сутствует относительное прилагательное, но отсутствует порождающий его субстантив, 

например, ср.: Не́лемий 'относящийся к нельме' Печор. (СРГНП, 1, 474), при отсутствии 

лексемы не́льма, наверняка с различными фонетическими вариантами, которые можно 

было бы показать в иллюстрациях. 

Топонимия также включалась в состав словаря, особенно когда это были данные, 

зафиксированные автором. Кроме того, принимались во внимание следующие обстоя-

тельства необходимости включения таких единиц: 

1) для более объемного показа базовой апеллятивной лексики; 

2) в тех случаях, когда ономастическая единица представляет собой микротопо-

ним или довольно близка к нему; 

3) топоним включался в основной словник словаря в случае, когда этимологиче-

ская интерпретация крайне важна для показа особенностей иноязычного воздействия 
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в каком-либо регионе. 

Хотя понятно, что в словаре не представлено традиционное исследование топони-

мических данных, а всего лишь делаются некоторые попытки их этимологического ана-

лиза.  

Включалась также лексика профессиональных арго самого разного происхожде-

ния, поскольку, на наш взгляд, уход от такого рода фактов некорректен и в отношении 

этимологии сходных данных прямого воздействия этого языкового континуума на рус-

ские диалекты. 

В основной словник словаря вводились также данные исконного происхождения, 

зафиксированные в зоне русско-иноязычных контактов и вошедшие из русского в ав-

тохтонные языки. 

Структура словаря 

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

Омонимы разрабатываются в отдельных словарных статьях, с цифровым показа-

телем после заголовочного слова. Слова разрабатываются как омонимы в следующих 

случаях: 

1) они являются единицами различного происхождения (гетерогенные омо-

нимы); 

2) представляют собой единицы, относящиеся к различным предметно-понятий-

ным рядам (гомогенные омонимы); 

3) акцентологические варианты заголовочных слов (а также единицы с отсут-

ствием ударения, которое связано с особенностями подачи материала в используемых 

источниках) при выделении омонимии не учитываются. 

Структура словарной статьи 

А) Помещение лексем в одну словарную статью (этимологическое гнездо) обу-

словливается несколькими факторами. 

1. На первом месте стоит общность происхождения слов, организованных как 

единое целое. 

2. В ряде случаев в одно гнездо включаются единицы, которые восходят к раз-

ным, но близкородственным источникам, например глаголы на -айдать, -андать. 

3. Существительные и другие части речи, которые образованы от неисконных 

корней на русской почве, даются в одном гнезде. В том случае, если рассматриваемые 

данные, относящиеся к различным частям речи, соотносятся с соответствующими мате-

риалами на неисконной почве, они разводятся по разным этимологическим гнездам.  

4. Лексемы, происхождение которых ранее рассматривалось как сходное или 

тождественное, а в настоящее время доказывается их гетерогенность, все же включаются 
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в одно гнездо для удобства анализа. 

5. Заголовочное слово представляет собой наиболее частотную единицу либо 

лексему, которая по форме и семантике ближе всего соотносится с этимоном. 

6. Дериваты, образованные на русской почве от неисконных корней, также поме-

щаются в этимологические гнезда. 

7. Данные памятников письменности приводятся в этимологической части. 

8. Данные ономастики: топонимы, антропонимы и т.п. приводятся в конце эти-

мологического гнезда. 

Б) Форма заголовочного слова выводится исходя из анализа ее происхождения. 

В ряде случаев заголовочное слово выбиралось исходя из их частотности. 

После заголовочного слова приводится толкование, иллюстрация (в редких слу-

чаях, когда необходимо подтверждение семантики), географическая помета, включаю-

щая указание населенного пункта, где было зафиксировано описываемое слово. 

В словаре отсутствуют стилистические пометы, а также пометы, указывающие 

сферу употребления слова, при необходимости на это указывается в тексте словарной 

статьи. 

Грамматическая характеристика слова 

Имена существительные приводятся в форме именительного падежа единствен-

ного числа без указания рода. Если у существительного зафиксирована только форма 

множественного числа или множественное число представляет диалектную особен-

ность, то такая форма выносится как заголовочное слово. 

Глаголы даются в форме инфинитива. 

Семантическая характеристика слова 

Значение представленных слов дается в толкованиях, которые стремятся передать 

максимально точно семантику. Автор предпочитает дословно цитировать толкования, 

представленные в источниках, поскольку всякие неточности и разночтения, которые мо-

гут быть в позднейших лексикографических изданиях, нередко затемняют семантиче-

скую первооснову русского слова, иногда напрямую связанную с каким-либо иноязыч-

ным воздействием. В тех случаях, когда толкование просто переносится в словарь, ма-

териал подается следующим образом: Са́га ‘небольшая пила с одной ручкой’ Антропов. 

Костром. (ЯОС, 1990, 6). 

Нередко толкование не вполне удовлетворительно либо не совсем корректно 

(с нашей точки зрения), в этом случае семантика подается точно так же. Когда толкова-

ние описывает реалию, или в случаях, когда необходимо точно показать дефиницию ис-
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точника, в словаре используются кавычки: са́йда «рыбный пирог» Медвежьегор. (Типи-

ницы) (КСРГК). Однако в ряде случаев ввиду неясности значения толкуемых единиц 

значение выводится только из контекста высказывания. В случаях, когда точное значе-

ние слова установить не удалось, нами предлагается родовое толкование общего типа, 

например: 'рыба', 'гриб' и т.п. 

В толкованиях предпринимается попытка максимального разграничения значе-

ний, даже если они имеют сходный денотат или сводимы к одному понятию. Если зна-

чение, приводимое из источника, полностью устраивает автора, то оно подается следу-

ющим образом, например: ‘окунь'. Первоначально планировалось представлять семан-

тику приводимых данных в иерархии значений, как это сделано, например, в «Материа-

лах для словаря финно-угро-самодийских заимствований в говорах Русского Севера» 

(МСФУСЗ, 1, Екатеринбург, 2004). Однако в последующем решено было давать мате-

риал без нумерации значений исходя из того, что для толкового словаря требуются раз-

личного рода семантические обобщения, а в этимологическом словаре, на наш взгляд, 

главное — аутентичная подача зафиксированных данных. 

Кроме того, когда в каком-либо словарном источнике, говоры которого хорошо 

описаны, предпринято какое-либо семантическое обобщение в словарной дефиниции, 

нередко автор пытается репрезентировать контекстуальное значение, что очень важно 

для выработки этимологической версии. Так, например, слово хорега́ имеет значение 

«птичий хвост», при иллюстрации: — Гребень-то у петуха короной называли, а хвост 

— хорега. Онеж. (СРГК, 6, 732). В текст нашего словаря помещается значение, сконстру-

ированное нами из контекста — 'хвост у петуха'. 

Вариантность 

Фонетические варианты, имеющие устойчивый узус и различную ареальную дис-

трибуцию, могут подаваться в отдельных словарных статьях, в особенности если удается 

показать их связь с различными языками (диалектами). 

Акцентологические варианты даются в одной словарной статье, в заголовок вы-

носится наиболее частотный вариант. 

Автору, вероятно, не всегда удавалось выдерживать единообразие в подаче вари-

антов, но часто это объяснялось практическими задачами в организации этимологиче-

ской версии. 

Устойчивые словосочетания 

В словаре не ставилась задача дифференциации устойчивых словосочетаний, мо-

тивированных фразеологизмов и идиом и т.п., поэтому все элементы лексической соче-

таемости выделяются, однако без необходимости отдельно не рассматриваются. 
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Географические пометы 

Географические пометы, которые маркируют диалектные иллюстрации, даются 

максимально полно, до населенного пункта, где эти данные были записаны. В тех слу-

чаях, когда при записи удалось установить только район места жительства информанта 

либо слово было почерпнуто из какого-либо источника, название деревень отсутствует. 

Заимствование-субстрат-проникновения 

(некоторые теоретические проблемы) 

Общие положения 

Функционирование русских диалектов на одной и той же территории с иносистем-

ными языками уже получило название «биглоссии» индоевропейских и финно-угорских 

языков (Bradean-Ebinger, 1991). Речь идет о территориальноязыковом явлении, просле-

живаемом по всей Европе с севера на юг. Наглядно доказывается на основании языко-

вого анкетирования преобладание языка, доминирующего в культурном отношении 

(Akkulturationsprache), например шведского, а не финского над саамским, хотя логично 

было бы предположить обратное, учитывая генетическое родство последних. В основ-

ном исследуется материал северного ареала Скандинавского п-ова. Оценивая взаимо-

действие языков и диалектов, автор отмечает, что диалекты склонны к смешению, языки 

же сохраняют свою идиоматичность, в первую очередь грамматическую, включая и син-

таксис (Bradean-Ebinger N. «Sprachkontakte und Zweisprachigkeit in Fennoskandinavien. 

Soziolinguistische Aspekte der Zweisprachigkeit im nordlichen Areal»; Clyne M. G. «For-

schungsbericht Sprachkontakt. Untersuchungsergebnisse und sprachliche Probleme»). 

Причем в самих прибалтийско-финских языках имеется лексика, представляющая 

субстрат различных слоев (протоевропейский, раннеиндоевропейский) (см.: Эрнитс, 

1979; Ariste, 1971). 

А. М. Рот, рассматривая венгерско-восточнославянские языковые контакты, пред-

лагает различать внутренние и внешние типы языковых контактов. 

1. Внутренние контакты между языками и диалектами разных этнических групп, 

которые проживают на одной территории: а) Маргинальные внутренние контакты на не-

значительной глубине взаимопроникновения; б) интрарегиональные контакты на всю 

глубину территории смежных языков (Рот, 1973, 17). 

2. При внешних контактах, «когда заимствуется название вместе с реалией, слово 

вместе с понятием, новая лексическая единица занимает пустую клетку в семантической 

системе языка-рецептора... В этом случае лексические инновации являются заимствова-

ниями. Заимствование только нового названия, которое становится синонимом “ста-

рого” названия, следует считать лексическим проникновением» (Рот, 1973, 24). 

А. М. Рот, взяв за основу анализа глоттохронологические методы М. Сводеша 
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(Swadesh, 1952) и наблюдения по вопросам лексико-статистического анализа В. М. Ил-

лич-Свитича (Иллич-Свитич, 1966), предприняла попытку выяснения закономерности 

«продолжительности функционирования лексемы». Проанализировав значительный ма-

териал диалектов Карпатского ареала, т.е. диалектов венгерского, украинского, румын-

ского, болгарского, словацкого, польского языков, их синхронный и диахронный срезы, 

она сделала вывод, что лексема, оторванная от реалии, архаизируется в течение 

25-35 лет, а в течение 70-80 лет после исчезновения понятия выпадает из словарного со-

става (Рот, 1968, 202). Этот вывод совпадает с нашими наблюдениями над субстратной 

лексикой русских говоров Северо-Запада. 

Под термином «фонетическая субституция» нами понимается характеристика 

процесса замены звуков одной фонетической системы звуками другой с точки зрения 

синхронного анализа. Но поскольку наш материал представляет собой явление диахро-

ническое — большая часть данных финно-угорского происхождения трактуется нами 

как тот или иной вид субстрата, — то совершенно естественно говорить в исторической 

ретроспективе об адаптации фонетически исконных моделей после перехода на славян-

скую речь. 

Выделение той или иной субституции на материале устных лексических диалект-

ных проникновений часто затрудняется тем, что как в русских говорах, так и в прибал-

тийско-финских диалектах имеется значительное число вариантов, и иногда довольно 

затруднителен выбор этимона, на основании которого могла бы идти речь о соответ-

ствиях и замещении фонем одного языка фонемами другого, а также предпочтении того 

или иного языка. Мы предлагаем говорить о субституции только при анализе ранних 

контактов и заимствований, когда прибалтийско-финская лексика входила в русский 

язык и осваивалась его носителями. На втором этапе взаимодействия, когда носители 

прибалтийско-финских языков и диалектов массово переходили на русскую речь, вряд 

ли следует говорить о субституции как явлении, характерном для прибалтийско-фин-

ского по происхождению языкового материала в русской речи прибалтийских финнов. 

Здесь уместней говорить об адаптации исконной (прибалтийско-финской) фонетической 

системы к системе звуков заимствованного (русского) языка. Причем следует отметить, 

что в ряде случаев такая адаптация не происходит полностью, это может относиться 

к особенностям освоения топонимических единиц. 

Касаясь современного этапа русского и прибалтийско-финского (в ряде случаев 

— более широкого финно-угорского) языкового взаимодействия в сфере фонетики, сле-

дует отметить взаимную проницаемость фонетических систем как результат взаимодей-

ствия русских говоров с языками, имеющими длительные и постоянные контакты до 

настоящего времени. Причем это выражается в том, что одни и те же фонетические про-

цессы происходят в русских говорах и в смежных языках, например в вепсских диалек-

тах (см.: Суханова, Муллонен, 1986, 38-45; Муллонен, 1974). Можно также наблюдать 
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типологически сходные процессы в языках, не контактирующих ныне с севернорус-

скими говорами. Так, например, переход фонемы [‘а]  [е] реализуется в одних и тех 

же условиях для русских говоров и мордовских диалектов: между мягкими согласными 

(РД, 1972, 97-98; Деваев, 1963, 276). 

Сходные фонетические явления можно наблюдать и в прибалтийско-финских 

языках, например в эстонских диалектах: r ~ l, st > t, d > j, d > v (Soderman, 1996, 150, 

151), mt > nt (Tauli, 1956, 14), b ~ v, l ~ m ~ r, m ~ t, hl ~ l (Soderman, 1996, 151). 

Кроме того, мы исходим из того, что фонетическая дифференциация на прибал-

тийско-финской (финно-угорской) почве часто может отражаться в русских фонетиче-

ских адаптационных типах. Мы оперируем понятием прибалтийско-финская (финно-

угорская) фонема, имея в виду более ранний характер прибалтийско-финской (финно-

угорской) фонетической системы как виртуального целого, исходя из того, что некото-

рые моменты прибалтийско-финского (финно-угорского) и восточнославянского (рус-

ского) взаимодействия в сфере фонетики еще нуждаются в тщательном рассмотрении. 

Так, например, наличие звонких согласных в прибалтийско-финских языках связано 

с интенсивными контактами с русским языковым континуумом или является результа-

том независимого развития? Поэтому при анализе возможных адаптационных моделей 

предлагается рассмотрение возможностей фонетической системы русских говоров при 

освоении неисконного материала и дифференциации порождающих прибалтийско-фин-

ских типов. Главное, на наш взгляд, в выделении адаптационных фонетических моделей, 

определение порождающих эти модели этимонов. 

При вхождении какой-либо иноязычной лексемы в русский язык на фонетическом 

уровне нами различаются два этапа: 1) первичная адаптация, 2) дальнейшее освоение. 

Причем на первом этапе обычно соответствие фонетической форме источника — 

наибольшее, при дальнейшем освоении оно может сохраняться либо изменяться. Адап-

тация и фонетическое освоение всегда разновременны. При анализе материала в ряде 

случаев не всегда успешно можно разрешить вопрос, чем вызвана специфика формы рус-

ского диалектного слова — особенностями адаптации или дальнейшим характером осво-

ения заимствованной единицы. 

Кроме того, ряд фонетических явлений, рассматриваемых на русской почве, 

например вариантность [х] ~ [c]: мясо-мяхо, может быть объяснена и на примере адап-

тационных моделей балтийских заимствований в прибалтийско-финские языки, ср. фин. 

laho 'силок на птицу' из литов. slastai, латыш. slasts ‘силок' (Koivulehto, 1979, 76), т.е. 

имеет место процесс [s] > [h]. Таким образом, эта адаптационная модель воспроизво-

дится и на русской почве в псковских говорах: мясо > мяхо, а не наоборот1. 

                                                
1  С. М. Глускина рассматривала такого рода данные как исконную архаическую специфику 

(Глускина, 1962). 
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Также следует учитывать и следующие прибалтийско-финские соответствия: за-

паднофин. диал. -hr- ~ восточнофин. диал. -tr-, вепс. -zr- (Koivulehto, 1979, 67), которое 

на русской почве может иметь соответствие -стр-: фин. ahrain, вепс. azrag (СВЯ, 36), 

русск. острога. 

Автор уже рассматривал материал по фонетической адаптации субстратных и за-

имствованных данных в русских говорах Северо-Запада (см.: Мызников, 2004), поэтому 

в настоящей работе мы не останавливаемся отдельно на этих аспектах, адаптационная и 

субституционная специфика представлена в тексте словарных статей. 

Этимологические исследования 

диалектной лексики неисконного происхождения 

В деле изучения прибалтийско-финского лексического наследия в русском языке 

принимали участие многие известные ученые, оставившие заметный след и в других 

сферах лингвистических исследований. 

Однако наиболее весомый вклад в изучение данной проблемы внес Яло Калима, 

классические труды которого востребованы и в настоящее время, а его работа «Die ost-

seefinnischen Lehnworter im Russischen», с подзаголовком «Akademische Abhandlung» 

(Академическое исследование), представленная к публичной защите в качестве маги-

стерской диссертации философским факультетом Гельсингсфорсского университета и 

защищенная 28 мая 1915 г., является образцом этимологических исследований для неис-

конной лексики. Она была напечатана в типографии Финского литературного общества 

в 1915 г. (Kalima, 1915), а затем перепечатана в «Memoires de la Societe Finno-Ougrienne» 

в 1919 г. (Kalima, 1919). Этот фундаментальный труд и по сей день входит в число наибо-

лее полных работ по прибалтийско-финским лексическим заимствованиям. В нем пред-

ставлены разработки 520 этимологических гнезд. Я. Калима использовал все источники 

(преимущественно диалектные), имеющиеся к тому времени, основные среди них — 

словари В. И. Даля (причем 1-е издание и 3-е издание под редакцией Бодуэна-де-Кур-

тене), А. Подвысоцкого и Г. Куликовского. Данные словаря В. И. Даля использовались 

при выработке 196 этимологий, при том что ссылки на словарь Г. Куликовского насчи-

тывают 195 единиц, на словарь А. Подвысоцкого — 45. Прибалтийско-финские лекси-

ческие данные, которые можно было бы использовать для сравнительно-сопоставитель-

ного анализа при выработке этимологических версий, не все были изданы. Я. Калима 

довольно часто обращался к рукописным собраниям лексики. Таковы вепсские и водские 

собрания Е. Н. Сетеля, чухарские Н. Ф. Лескова, людиковские И. Куйола, карельские 

К. Ф. Карьялайнена (см.: Kalima, 1915, IX-XV). В настоящее время сложилась уникаль-

ная ситуация — в распоряжении исследователей имеются материалы как по русским го-

ворам, так и по прибалтийско-финским языкам и диалектам, что позволяет проводить 

более тщательное сопоставление лексических данных и выдвижение верифицированных 
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этимологических версий. Некоторые данные, рассматриваемые Я. Калимой на прибал-

тийско-финской почве, возможно включить в балтийский контекст (хотя сам автор зани-

мался исследованиями в сфере балто-прибалтийско-финских языковых контактов, и до 

настоящего времени имеет большое значение его работа, вышедшая в 1936 г. 

«Itamerensuomalaisten kielten balttilaiset lainasanat»). 

Для современного направления этимологических исследований данных финно-

угорского происхождения в русском языке являются основополагающими труды 

А. К. Матвеева. Его этимологические труды как по апеллятивной лексике, так и по оно-

мастике в настоящее время следует рассматривать как классические работы, без знания 

которых невозможно никакое продвижение в сфере изучения финно-угорского суб-

страта. Работы А. К. Матвеева характеризует продуманность и тщательность этимоло-

гических версий, строгое следование принципам сравнительно-исторической грамма-

тики русского и других языков, постоянное внимание к методике, детальный анализ фо-

нетической и семантической сторон иноязычного этимона и его адаптации на русской 

почве, всесторонне продуманные мотивировки, согласующиеся с историко-культур-

ными и лингвогеографическими данными. 

Большой вклад в дело изучения этимологии неисконной лексики внесли труды 

А. Е. Аникина, при отсутствии полномасштабного этимологического словаря русской 

диалектной лексики они являются важным и значительным шагом вперед в фундамен-

тальном деле разработки и освоения диалектного материала по классическим канонам 

этимологической лексикографии. Самым важным трудом по первой проблематике явля-

ется изданный в 1997 г. «Этимологический словарь русских диалектов Сибири. Заим-

ствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков» 2  (Аникин, 1997, 2000). 

В этом труде в более чем 3700 словарных статьях дается обширный русский диалектный 

материал, значительная часть которого впервые вводится в сферу этимологического ана-

лиза. Здесь представлено большое количество новых этимологий русских диалектных 

слов, а также уточнены и дополнены уже имеющиеся в лексикографических и других 

источниках. Основные данные были получены автором из диалектных и исторических 

словарей, причем главным источником был «Словарь русских народных говоров». Ос-

новная цель словаря заключалась в полном описании фонда апеллятивов, заимствован-

ных в русские говоры из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. Рассматрива-

лись слова, которые были усвоены от сибирских аборигенов, а также заимствованные 

к западу от Сибири и занесенные предками сибирских старожилов на восток. Словарные 

статьи расположены в данной работе в алфавитном порядке. Следует отметить, что 

А. Е. Аникин рассматривает этот свой труд «как дополнение к словарю М. Фасмера» 

(Аникин, 1997, 8). Исходя из обширности материала и сложности задач по анализу апел-

                                                
2 Дополненное и исправленное 2-е издание словаря вышло в 2000 г. (Аникин, 2000). 
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лятивной лексики, автор совершенно справедливо исключил из рассмотрения значитель-

ные массивы сибирской топонимии. Одним из достоинств «Этимологического словаря 

русских диалектов Сибири» является то, что в нем обобщены материалы сибирской диа-

лектной лексики, собранные во второй половине XX в. 

Не вызывают сомнения методы исследования лексического материала, на кото-

рых базируется этимолого-аналитический комплекс, необходимый для практической ре-

ализации этимологических версий. Естественно, что при поисках происхождения сибир-

ских слов необходимо их сравнение с лексикой великорусских говоров, что в ряде слу-

чаев привело к выявлению великорусско-сибирских лексических тождеств «изолекс». 

Перспективно также выявление с помощью великорусского материала забытых сибир-

ских слов, на существование которых в прошлом могут указывать заимствования из рус-

ских говоров в языках Сибири. На такой гигантской территории от Зауралья до берегов 

Тихого океана лексика русских говоров даже при кажущейся однородности происхож-

дения в потенциале может иметь скрытое или не выявленное ранее воздействие абори-

генных языков (диалектов) Сибири. И то, что А. Е. Аникин имеет в виду несколько ло-

кусов заимствования или полицентризм заимствований, обусловленный широким ареа-

лом ряда языков-источников, предопределяет высокую достоверность результатов эти-

мологического анализа. 

Описание заимствованной лексики, усвоенной русскими сибирскими говорами из 

аборигенных языков, составляет содержание большей части статей. Наиболее многочис-

ленны заимствования из тюрских языков: якутского, тувинского, алтайского, хакас-

ского, шорского, диалектов западносибирских татар, обско-угорских, тунгусо-мань-

чжурских. Этимологические разыскания по последним до работы А. Е. Аникина практи-

чески отсутствовали у М. Фасмера и в другой литературе (Аникин, 1990). Самым цен-

ным и весомым как в научно-практическом, так и сугубо теоретическом плане в «Эти-

мологическом словаре русских диалектов Сибири» является непосредственная реализа-

ция этимологического анализа в тексте, где эксплицитно представлено несколько сотен 

новых по русскому материалу и по исследовательской части этимологий. Кроме того, 

выявление новых сибирских диалектных данных, неизвестных ранее, но сопоставляе-

мых или тождественных для великорусского ареала, позволяет по-новому взглянуть на 

первоисточник этой части русской лексики, установить пути миграции населения в Си-

бирь, которое, вероятно, представляло полиэтнические массы с доминированием славян-

ских групп. 

Расцвет русской диалектной лексикографии в последние десятилетия привел 

к тому, что в распоряжении исследователя всегда имеется достаточное количество раз-

нообразных источников, однако в этимологической практической работе редко кто осме-

ливался оценить достоверность того или иного труда в целом и совершенно определенно 

указать на подмеченные опечатки и иные неточности. А. Е. Аникин, основываясь на эти-

мологическом анализе материала «Словаря русских говоров Забайкалья» Л. Е. Элиасова, 
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пришел к выводу о ненадежности этого источника. 

Примечательно, что в ряде случаев А. Е. Аникин предпринимает попытки с помо-

щью этимологического анализа прояснить слова с неясной семантикой, например: ка-

ира (знач.?) восемь фунтов каиры кабаргины. Тобол., 1686, восходит к тюрскому источ-

нику, близкому к чагат. qajyr 'мускусный мешочек кабарги' (Аникин, 1997, 245). 

Используемый автором метод анализа заимствований привел к отказу от ряда счи-

тавшихся правдоподобными трактовок русских слов как заимствований в пользу ис-

конно- или праславянских этимологий, и наоборот — некоторые сибирские слова, счи-

тающиеся в литературе исконно- или праславянскими, возможно трактовать как заим-

ствования исходя из несоответствия в семантике и наличия сходных этимонов в абори-

генных языках Сибири. На значительных лексических данных А. Е. Аникин демонстри-

рует крайне важный для изучения сибирских языков и русских говоров факт подключе-

ния последних к связям между этими языками, при ситуации, когда усвоение слова в рус-

ские говоры оказывается одним из многих звеньев в цепочке заимствований из языка 

в язык. 

Таким образом, «Этимологический словарь русских диалектов Сибири» представ-

ляет собой обширный комплекс лексических данных, обобщенных и критически оценен-

ных с тщательно выверенными и весьма достоверными этимологическими версиями, не-

заменимый источник по русским диалектам Сибири. На основе данных словаря можно 

проводить исследования по выделению типов языков (диалектов) доноров, которые мо-

гут на основе ареальной стратификации материала дать дифференцированные резуль-

таты по этногенезу русского населения Сибири. 

Балто-славянские штудии А. Е. Аникина отчасти реализованы в «Этимологиче-

ском словаре русских диалектов Сибири», а также в монографии «Этимология и балто-

славянское лексическое сравнение в праславянской лексикографии. Материалы для 

балто-славянского словаря. Вып. 1 (*a- — *go)» (Аникин, 1998). Выявление балтизмов и 

определение их статуса (заимствование или субстратный элемент) наталкиваются на ряд 

дискуссионных моментов, которые обусловлены сложностью рассматриваемого матери-

ала и преимущественно традиционно дифференцированным его анализом: славянского 

— на славянской, балтийского — на балтийской почве. На наш взгляд, совершенно 

уместна критика подхода к балтизмам, которая отражена в работе Ю. А. Лаучюте («Сло-

варь балтизмов в славянских языках». Л., 1982). А. Е. Аникин полагает, что неправо-

мерно считать балтизмами слова, которые попали в севернорусские и сибирские говоры 

из прибалтийско-финских языков, но в последних являются неисконными, а составляют 

пласт балтийского происхождения. Важнейшим достоинством данного труда является 

то, что исследования в этой сфере позволили достичь несомненного успеха в деле уста-

новления генетических балто-славянских соответствий и уточнения этимонов многих 

русских слов. 
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Задуманный и осуществляемый в Институте русского языка РАН и Институте фи-

лологии СО РАН А. Е. Аникиным проект этимологического словаря русского языка яв-

ляется весьма нужным и уже востребованным не только профессиональными этимоло-

гами, лингвистами, но и прочими специалистами, интересующимися происхождением 

слов. Современная русистика остро нуждается в таком новом словаре, создаваемом 

в русле классической этимологической традиции М. Фасмера. Необходимость подго-

товки этимологического словаря русского языка, который бы создавался на основе всей 

совокупности лексических данных русского языка с использованием современных мето-

дов лингвистических исследований, назрела давно и в течение многих десятилетий тре-

бовала своего разрешения. И то, что за такой короткий срок А. Е. Аникиным подготов-

лено к печати уже 12 выпусков словаря (А — Дбать), представляется нам весьма благо-

приятным фактом, определяющим поступательное движение вперед в деле создания но-

вого этимологического описания русского лексикона во всех его проявлениях. Словарь 

представляет собой свод этимологий, охватывающий основной словарный фонд рус-

ского языка. На основе достижений современной филологической науки в нем рассмат-

ривается происхождение и история русских слов, в том числе значительный пласт лич-

ных имен и географических названий; в большом объеме представлена этимология диа-

лектной, древнерусской и старорусской лексики. 

Русская диалектная региональная лексикография переживает пору своего рас-

цвета. Накапливаемые с послевоенных лет в картотеках вузов лексические материалы 

последние десятилетия реализовывались в областных словарях, некоторые из них уже 

закончены, и работа идет либо над дополнениями, либо над переизданием, другие про-

должаются, над частью планируемых изданий работа только разворачивается. 

В связи с завершением работы над некоторыми диалектными региональными сло-

варями перед диалектологами встает задача более углубленного изучения диалектных 

данных, что и выливается в ряд этимологических лексикографических проектов. 

Уже на данном начальном этапе развития диалектной этимологической лексико-

графии можно выделить некоторые типы словарей. 

1. С точки зрения происхождения материалов: 

а) словари, анализирующие исконную лексику; б) словари, в которых рассматри-

ваются заимствованные данные. Причем некоторые словари сосредоточены на анализе 

иноязычной лексики, вошедшей в русские говоры из различных языковых групп (тюрк-

ских, балтийских, финно-угорских, самодийских). 

Например, словари балтизмов: Лаучюте Ю. А. «Словарь балтизмов в русском 

языке» (Лаучюте, 1982); Аникин А. Е. «Опыт словаря лексических балтизмов в русском 

языке» (Аникин, 2005). 

Словари тюркизмов: Шипова Е. Н. «Словарь тюркизмов в русском языке» (Ши-

пова, 1976); Юналеева Р. А. «Тюркизмы в русской классике» (Юналеева, 2005). 

Имеется также весьма фундаментальное начало изучения иноязычной лексики 
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Русского Севера: «Материалы для словаря финно-угро-самодийских заимствований в го-

ворах Русского Севера» (Вып. 1 (А-И). Под ред. А. К. Матвеева. Екатеринбург, 2004). 

2. Ряд трудов сосредоточен на анализе собранных данных в определенном реги-

оне. Таков например: «Историко-этимологический словарь русских говоров Алтая» (под 

редакцией Л. И. Шелеповой. Тома 1-4. Барнаул, 2007-2010). Этимологическому анализу 

русских говоров Тихвинского района и смежных территорий посвящен труд А. С. Герда 

«Материалы для этимологического словаря севернорусских говоров» (публикуемый 

в выпусках: Севернорусские говоры. Вып. 7-10). 

 

Изучение лексики в смешанных тюркско-финноугорских ареалах 
В отношении лексики тюркского происхождения автору хотелось нарушить, на 

наш взгляд, не вполне корректную традицию подхода к такого рода материалам с общих 

позиций. Вряд ли помета тюрк. как обозначение типа источника русского слова полно-

стью удовлетворительна при значительном количестве тюркских языков. 

Следует различать хронологически дистантные тюркизмы. 

1. Ранние — большей частью общие для русского языка. 

2. Поздние — обычно результат позднего влияния различных живых тюркских 

языков. 

Так, например татары, кроме территории Республики Татарстан, являются дав-

ними автохтонами в различных регионах России. Следует учитывать факт проживания 

татарского этноса, например, в Слободском районе Кировской области, где они живут 

вокруг н.п. Карино, отчего называются каринскими. Карино расположено в нижнем те-

чении р. Чепцы, впадающей в Вятку (Тепляшина, 1973, 43). 

В настоящее время активизировалось изучение лексики неисконного происхож-

дения в русских смешанных говорах вторичного образования с разнообразными этно-

языковыми контактами. Такого рода работы требуют разносторонней исследователь-

ской подготовки и весьма сложны при их воплощении в жизнь. При анализе параметров 

дифференциации диалектных русских слов тюркского и финно-угорского происхожде-

ния следует учитывать также факты контактов финно-угорских и тюркских языков 

между собой в различные периоды своего развития. И если прибалтийско-финские 

языки вряд ли могли иметь прямое взаимодействие с тюркскими, только, вероятно, через 

посредство других языков, то обско-угорские, пермские, волжские языки в ходе своей 

истории в такие контакты вступали, что и отразилось на составе их лексических систем. 
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СОКРАЩЕНИЯ 

ЯЗЫКИ И ДИАЛЕКТЫ 

Сокращения языков и диалектов даются по их наименованиям в источниках, од-

нако уральские языки даются в их современных названиях. Например, остяко-самоеды, 

принятые в современных финских и российских исторических источниках, в современ-

ной лингвистике — селькупы. 

авар. — аварский 

авест. — авестийский 

азерб. — азербайджанский 

алб. — албанский 

алем. — алеманский 

алл. — аллаиховский диалект якутского языка 

алт. — алтайский 

англ. — английский 

англосакс. — англосаксонский 

араб. — арабский 

арм. — армянский 

арумын. — арумынский 

балкар. — балкарский 

бараб. — барабинский диалект татарского языка 

башк. — башкирский 

белеб. — белебейский говор восточного наречия марийского языка 

белорусск. — белорусский 

бесерм. — бесермянский диалект удмуртского языка 

болг. — болгарский 

булг. — булгарский 

бурят. — бурятский 

валд. — валдайский диалект карельского языка 

вефс. — диалект вефсен саамского языка  

венг. — венгерский 

вепс. — вепсский 

верхневычегод. — верхневычегодский диалект коми языка 

верхнелуж. — верхнелужицкий 

верхнесысол. — верхнесысольский диалект коми языка  

водск. — водский 

вым. — вымский диалект коми языка 
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выр. — выруский диалект эстонского языка 

гагауз. — гагаузский 

герм. — германские языки 

глазов. — глазовский диалект удмуртского языка 

голланд. — голландский 

готск. — готский 

греч. — греческий 

груз. — грузинский 

гутнийск. — гутнийский 

дарг. — даргинский 

дат. — датский 

диал. — диалектное 

др. — древне-елабуг. — елабужский диалект удмуртского языка  

зюзд. — зюздинский диалект коми языка  

ижем. — ижемский диалект коми языка  

ижор. — ижорский 

инвен. — инвеньский диалект коми языка 

ингерм. — ингерманландский диалект финского языка 

инд. — индийский 

иран. — иранский 

исл. — исландский 

исп. — испанский 

итал. — итальянский 

казах. — казахский 

калмыц. — калмыцкий 

кар. — карельский 

карачаево-балкар. — карачаево-балкарский 

кар. валд. — валдайский диалект карельского языка  

кар. иломант. — диалект иломантси карельского языка  

кар. салм. — диалект салми карельского языка  

кар. сев. — севернокарельский 

кар. твер. — тверской диалект карельского языка  

кар. тихв. — тихвинский диалект карельского языка  

караим. — караимский 

кашуб. — кашубский 

киргиз. — киргизский 

кит. — китайский 

койбал. — койбальский диалект хакасского языка 

коми-зырян. — коми-зырянский 
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коми-перм. — коми-пермяцкий 

коми-язв. — коми-язвинский 

конд. — кондинский диалект мансийского языка 

крым.-татар. — крымско-татарский 

курд. — курдский 

кыпч. — кыпчакский 

лак. — лакский язык нахско-дагестанской группы  

латин. — латинский  

латыш. — латышский 

леб. — лебединский диалект алтайского языка  

летск. — летский диалект коми языка  

ливв. — ливвиковский диалект карельского языка  

ливск. — ливский 

литов. — литовский 

лузск. — лузский диалект коми языка 

лузск.-летск. — лузско-летский диалект коми языка  

люд. — людиковский диалект карельского языка  

макед. — македонский 

малмыж. — малмыжский диалект удмуртского языка  

манс. — мансийский 

манс. конд. — кондинский диалект мансийского языка  

манс. лозьв. — лозьвинский диалект мансийского языка  

манс. пелым. — пелымский диалект мансийского языка  

манс. сев. — северные диалекты мансийского языка  

манс. сосьв. — сосьвинский диалект мансийского языка  

манс. тавд. — тавдинский диалект мансийского языка  

маньч. — маньчжурский  

мар. — марийский 

мар. вост. — восточное наречие марийского языка 

мар. горн. — горное наречие марийского языка 

мар. луг. — луговое наречие марийского языка 

мерян. — мерянский 

мишар. — мишарский диалект татарского языка 

мокш. — мокшанский 

молд. — молдавский 

монг. — монгольский 

морд. — мордовский 

морд. карат. — каратаево-мордовский 

мунджан. — мунджанский 
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нганасан. — нганасанский 

негидал. — негидальский 

нем. — немецкий 

нидерл. — нидерландский 

нижневычегод. — нижневычегодский диалект коми языка  

нижнеконд. — нижнекондинский диалект мансийского языка  

нижнелуж. — нижнелужицкий 

новогреч. — новогреческий 

норв. — норвежский 

ног. — ногайский 

осетин. — осетинский 

осман. — османский 

печор. — печорский диалект коми языка 

п.-монг. — письменный монгольский 

полаб. — полабский 

польск. — польский 

праслав. — праславянский 

прафин. — прафинский 

присыкт. — присыктывкарский диалект коми языка  

прованс. — провансальский  

прусск. — прусский  

румын. — румынский  

русск. — русский 

саам. — саамский 

саам. валдл. — саамский диалект мала 

саам. йоканьг. — йоканьгский диалект саамского языка  

саам. кильд. — кильдинскии диалект саамского языка  

саам. колт. — скольдский (колта-саамский) диалект  

саам. кольск. — кольский диалект саамского языка  

саам. лул. — лульский диалект саамского языка  

саам. норв. — саамский язык в Норвегии 

саам. нотоз. — нотозерский диалект саамского языка 

саам. патс. — саамский диалект Патсойоки 

саам. утс. — саамский диалект Утсйоки 

саам. швед. — саамский язык в Швеции 

саам. фин. — саамский язык в Финляндии 

саг. — сагайский диалект хакасского языка 

санскр. — санскрит 

сарт. — сартский 
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серб. — сербский 

сербохорв. — сербохорватский 

словац. — словацкий 

ср.-верх.-нем. — средневерхненемецкий 

средн. — средний 

среднелозв. — среднелозвинский диалект мансийского языка 

среднесысол. — среднесысольский диалект коми языка  

ср.-ниж.-нем. — средненижненемецкий 

ст.-слав. — старославянский 

татар. — татарский 

тарт. — тартуский диалект эстонского языка 

тел. — телеутский 

тоб. — тобольский диалект языка сибирских татар 

тоф. — тофаларский 

тувин. — тувинский 

турец. — турецкий 

туркм. — туркменский 

тюрк. — тюркские языки 

удм. — удмуртский  

удор. — удорский диалект коми языка 

удэг. — удэгейский 

узб. — узбекский 

уйг. — уйгурский 

укр. — украинский 

ульч. — ульчский 

урж. — уржумский диалект удмуртского языка 

фин. — финский  

франц. — французский  

фриз. — фризский 

чагат. — чагатайский (староузбекский) 

хакас. — хакасский 

хант. — хантыйский 

хант. вас. — васюганский диалект хантыйского языка  

хант. вах. — ваховский диалект хантыйского языка  

хант. дем. — демянский диалект хантыйского языка  

хант. иртыш. — иртышские диалекты хантыйского языка 

хант. казым. — казымский диалект хантыйского языка  

хант. конд. — кондинский диалект хантыйского языка  

хант. обдор. — обдорский диалект хантыйского языка  
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хант. сург. — сургутский диалект хантыйского языка  

хант. юган. — юганский диалект хантыйского языка  

хорв. — хорватский 

церк.-слав. — церковно-славянский 

чагат. — чагатайский 

чеш. — чешский 

чуваш. — чувашский 

швед. — шведский 

шорск. — шорский 

эвен. — эвенский 

эвенк. — эвенкийский 

эрз. — эрзянский 

эст. — эстонский 

юкаг. — юкагирский 

якут. — якутский 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
 

ВГВ — Вятские губернские ведомости 

ВЯ — Вопросы языкознания 

ЖСт — Живая старина 

ИОРЯС — Известия отделения русского языка и словесности Академии наук  

РФВ — Русский филологический вестник  

СФУ — Советское финно-угроведение  

СЭ — Советская этнография 

ТИЭ — Труды института этнографии 

ЭО — Этнографическое обозрение 

AUU — Acta Universitatis Upsaliensis 

FUF — Finnisch-ugrische Forschungen 

FUFAnz — Finnisch-ugrische Forschungen, Anzeiger 

JSFOu — Journal de la Société Finno-Ougrienne 

LSFU — Lexica Societatis Fenno-Ugricae 

MSFOu — Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 

SKRST — Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 

SKST — Suomen kielen Seuran Toimituksia 

STT — Suomen Tiedeakatemian Toimituksia 

SUSA — Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakausikirja 

SUST — Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia 

Vir — Virittäjä 
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ПРОЧИЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Сокращения географических помет анализируемых в словаре данных отдельно 

не показаны, поскольку они представлены в вариантах, легко восстанавливаемых, 

например: Сегеж. — Сегежский район Карелии; Кичменско-Городец. — Кичменско-Го-

родецкий район Вологодской области. Сокращения названий районов (уездов) и обла-

стей (губерний) соответствуют сокращениям, принятым в «Словаре русских народных 

говоров». 

АДД — автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора наук 

АДК — автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата наук 

ген. — генетив 

диал. — диалектный 

Дисс. — диссертация на соискание учёной степени 

КЛАРНГ — Картотека Лексического атласа русских народных говоров (хранится в Сло-

варном отделе ИЛИ РАН)  

КСРГК — Картотека Словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей. Хра-

нится в СПбГУ 

КСРНГ — Картотека Словаря русских народных говоров. Хранится в ИЛИ РАН 

лат. — латив 

лит. — литературный 

н.п. — населенный пункт 

оз. — озеро 

ПЛГО — Полевое лингвогеографическое обследование автора русских говоров, финно-

угорских языков 

р. — река 

Симина — Словарная картотека пинежских говоров, дар Г. Я. Симиной Словарной кар-

тотеке ИРЯЗ (ныне картотека СРНГ, хранящаяся в ИЛИ РАН) 

С. М. — Материалы автора 

с/с — сельский совет 

СТЭ — Севернорусская топонимическая экспедиция (под руководством А. К. Матвеева) 

Тр. МДК — Труды Московской диалектологической комиссии 

элат. — элатив
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А  
Аба́ 'глиняная конусообразная по-

стройка над мусульманской могилой почитае-

мого казаха' (Малеча, 1, 57).  

Восходит к казах. оба 'курган, холм' 
(Бектаев, КРС, 346), при его фиксации в акаю-

щем говоре. См. Аникин, РЭС, 1, 61-62.  

  

Абаканда «название некоторых пожен» 

Петрозав. (Муромля) (Георгиевский; КСРНГ).  

Слово представляет собой композит, 

первая часть которого восходит к карельским 

диалектам, ср. кар. тихв., валд. салм. abai 'место 
рыбной ловли неводом' (KKS, 1, 60), ливв. abai 

'тоня, место рыбной ловли закидным неводом' 

(СКЯМ, 15), люд. abai 'тоня', вепс. abai 'то же' 

(SKES, 20), при водск. apaje «морской заливчик» 
(VKMS), водск. apaja 'низкое сырое место, или-

стая, заросшая река, ручей' (VKSR, 1, 112). эст. 

abaja, abajas 'узкий, морской залив' (SKES, 20), 
фин. apaja 'место ловли неводом', 'количество 

рыбы, выловленное за одну тоню', 'обширное 

пространство леса, земли', 'большой ручей', 

саам. норв. vuop'pe 'небольшой замкнутый реч-
ной или озерный залив, небольшая бухта' 

(SKES). Aba фиксируется в топонимии: поле 

Apajalakši, тоня Nottojapaja, тоня Juurikkaapaja 
(Калев.), покос Abait, поле Abai, покос 

Abainn’itüt (Олонец.) (ПФГЛК, 1991, 22). Источ-

ник для второй части композита – ливв. kandu 
'основание, подошва, полозья саней', люд. 'пятка', 

'каблук', вепс. kand 'пятка'. Сюда же, вероятно, 

относится название тони Канда 'тоня' Сегеж. 

(Валдай) (ПЛГО). Канда 'верхняя часть залива, 
кут губы, где расположено селение и происхо-

дит перевалка грузов' Карел. (Мурзаев). 

Э.М. Мурзаев возводит это слово к фин. kanta, 
кар. kanda 'основание, голова, верхушка'. 

Н.Н. Мамонтова приводит Abaĭ 'место для ловли 

рыбы неводом, тоня' (Мамонтова, 1982, 69), что 
определяет происхождение первой части топо-

нима Абаканда.   

 

Аба́кша 'небольшая рыба с толстой го-

ловой' Перм. (Матвеев, 1964, 286).   

А.К. Матвеев приводит в качестве соот-

ветствия коми-перм. abat'š 'пугало, чучело', 

сольввыч. abat’ 'пугало, чучело', avat’śa pạśta 

«чернорожий». Семантические различия объяс-
няются экспрессивным характером слова. Од-

нако этимология вызывает у автора серьезные 

сомнения, так как переход [t’ś] > [кш] маловеро-
ятен (Матвеев, 1964, 286). А.Е. Аникин с сомне-

нием предполагает метафорический перенос от 

аба́кша 'малоподвижный человек' (Аникин, 
РЭС, 1, 66). Трудно пройти мимо других сход-

ных данных, ср.: оба́ба 'рыба бычок-подка-

менщпк. Борович. и смежн. р-ны Новг., 1965 
(СРНГ, 21, 339); оба́бок 'речной бычок' Опечен. 

Новг., Шольск. Волог., 1920. Борович. Новг. 

(СРНГ, 21, 340). Исходя из сходства семантики 
и, вероятно, реалии, можно рассматривать слово 

на исконной почве.  

  

Абаси́ 'двадцать копеек, монета в два-

дцать копеек': - Шаптала стоить десить ка-
пеик иль абаси кило? Марусь, ступай, вазьми 

шапталу. Шаумян. Азерб. ССР (Асланов, 1963, 

61). Аба́з, аба́с 'старая персидская и грузинская 
серебряная монета, около 20 коп. (1804-1833)' 

Кавказ. (Даль, 3-е изд., 1, 1).  

Ранее анализировалась только форма 
аба́з (см. подробно Аникин, РЭС, 1, 62), которая 

рассматривалась как заимствованние из перс. 

‛abbāi 'персидская серебряная монета, названная 

по имени шаха Аббаса I (1587-1629); в Грузии – 
с 1762 г.' (Фасмер, 1, 54). См. также Абаев, I, 24. 

На территории Азербайджана восходит к азерб. 

абаси 'то же' (Асланов, 1963, 61).  

  

Абдеше́нь 'юго-восточный ветер' Пе-

чор. (Каменка) Пск. (ПОС, 1, 58).  

Эст. idapoolne 'восточный', вряд ли сле-
дует рассматривать как возможный источник. 

На наш взгляд, в данном случае реализуется мо-

дель наименования ветра по реке Обдёх, выте-
кающей из озера Мальское, впадающей 

в Псковское озеро.  

  

Абдрага́н 'беда, испуг': Наше совсем 

абдраган. Оренб. (Моисеев, 2010, 16).   

Ср. башк. абдраган (аптырау, аптыра-

ган, аптыраш) 'недоумевать, теряться, расте-

ряться, замешательство, растерянность' (Мои-
сеев, 2010, 16).  

  

Аби́к 'вершина прибрежного подвод-

ного камня, показавшегося из воды' Мезен. 

Арх. (Веселаго, КСРНГ).  

Вряд ли связано с кар. салм. abai 'место 

рыбной ловли неводом' (KKS, 1, 6). См. 

Абака́нда. Также не следует сопоставлять 

с обо́ка 'мелкий красящий камень, встречаю-
щийся по берегам рек'   

Волог. Волог., 1887 (СРНГ, 21, 161), ко-

торое является вариантным к термину опо́ка 
«Спец. Кремнистая осадочная горная порода, 

богатая кремнеземом; отдельный кусок этой 
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породы» (БАС, 8). Более вероятна связь данных 
абик и абуко́нь 'прибрежный подводный ка-

мень' Арх. (см.), что дает возможность их рас-

сматривать на основе семантической доми-

нанты - прибрежный, т.е. под боком, ср.: 
обоко́нье 'стенка туеса – цилиндрического бе-

рестяного короба с крышкой' Кемер., Новосиб. 

(СРНГ, 21, 162). А.Е. Аникин с сомнением го-
ворит о возможности саамского субстрата 

(Аникин, РЭС, 1, 70, 74).  

  

Абня́ «брашпиль морской, барабан, 

баба, навой, ворот (лежащий) на носу лодки для 
навивания каната» Кем. Арх. (Даль).  

У В.И. Даля данное слово дано с вопро-

сом к форме, при том, что более ни в одном сло-
варе оно более не фиксировалось, вряд ли про-

дуктивно его этимологизирование. Не ясно. Со-

поставление А.Е. Аникиным с бабна́ в сходном 

значении по новгородским материалам может 
быть приемлемо (Аникин, РЭС, 1, 70).  

  

Або́кша «название пожни» Черепов. 
Новг. (Герасимов, 1910; СРНГ, 1, 191).   

Не ясно. Ср.: Обогу́шка 'одежда, ко-

торой покрываются вместо одеяла' Черепов. 

Новг.; 'платок. Черепов. Новг. (СРНГ, 22, 
152), кар. apakko 'тверая черная земля на дне 

озера' (KKS, 1, 61).   

  

Абра́мок 'детеныш белухи, шкура де-

теныша белухи': – Абрамок – белухи дитя, си-

ненька шкура у его. Его стрелили – он плачет, 

как человек. Мезен. (Долгощелье). Абрамки 
сини таки, а настоящи-то белы. Мезен. 

(Нижа). Абра́мочек 'то же' Мезен. (СГРС, 1).   

А.К. Матвеев предполагает, что «связь 
по народной этимологии с русским личным Аб-

рам должна быть отклонена прежде всего из-за 

необычных для этого антропонима производ-
ных абрамок, абрамочек; однако и сопостав-

ление семантем 'детеныш' и 'наследник' очень 

проблематично, впрочем, как и все это постро-

ение в целом» (Проект МСФУСЗ). Вряд ли сле-
дует сопоставлять с саам. норв. ar'be 'наслед-

ство' (KOLTKS, 1, 15), более вероятна связь 

с саам. швед. årbes 'без отца или без матери', 
при фин. orpo 'сирота' (SKES, 438).  

  

А́бу́ 'нет; увы, нет' Волог., Грязов. Во-

лог. (Обнорский). Ярен. Волог., Устье Ярен. 

Волог. Денег абу. Ярен. Волог. «Абу – нет или, 
вернее, того; слово пермяцкое, употребляемое 

в разговорах с детьми» Соликам. Перм. (Второе 

Доп., 1905-1921). Грязов., Ярен. Волог. (Дилак-
торский). Абу́, безл. в знач. сказ., детск. Нет. 

У на́с де́ти ро́дяцця нещё́ не говоря́т, а – абу́, 

зна́цит – не́ту. Лешукон. (АОС, 1). А́бу, а́ба 
'употребляется в речи, обращенной к детям, не 

умеющим говорить, как своеобразная замена 

слов нет, не имеется': Маленьким ребятам го-
ворят: аба. Нету, значит, больше-то. Они и 

понимают. абу, абу, говорит. Просто нету. 

(СГДА, 1, 39).  

Восходит к коми абу 'нет, не имеется' 

(КЭСКЯ, 29). «Абу – нет – принесено в конце 

XIX в. рабочими лесорубами; зыр. Абу – нет – 
употребляется нечасто и в качестве синонима, 

усиливающего отрицание». Сев.-Двин. (Рома-

нов, 1928) (СРНГ, 1, 192). См. также: Аникин, 

РЭС, 1, 74; Кривощекова-Гантман, 1981, 60.  

  

Абуконь 'прибрежный подводный ка-

мень. Мезен. Арх. (Веселаго; СРНГ, 1. 192).   

Трудно сказать, следует ли сопостав-

лять с обо́ка 'мелкий красящий камень, встре-
чающийся по берегам рек' Волог. Волог., 1887 

(СРНГ, 22, 161), которое в основе имеет опо́ка 

в различных значениях, в том числе – опо́ка 

'гладкая подводная мель' Вытегор., Пудож. 

Олон., 1871. Ладожское, Онежское озера 

(СРНГ, 23, 273). Возможно рассматривать как 
преобразование от обоко́л 'бок о бок; рядом' 

Пск., Осташк. Твер., 1855. 'Около' Арх., 1953 

(СРНГ, 22, 161); по-об око́ньям 'под окнами, 

у окон' Пск., Осташк. Твер., 1855 (СРНГ, 22, 
162). См. Аби́к.  

  

Абутор «медвёдь – самёц в пору течки» 

Арх. (Даль; СРНГ, 1, 192).  

В.И. Даль отмечает это слово как «зы-
рянское». А.Е. Аникин рассматривает как «опи-

сательное (вследствие табу) обозначение, 

включающее отрицание?» (Аникин, РЭС, 1, 
74). Вероятно, даную единицу можно рассмат-

ривать как коми абу 'не, нет' и тöр 'хрупкий, 

слабый' (КРОЧК, 650).  

  

Абы́з 'упрямый человек': - Колька – пря-
мой абыс, фсё напокос делат, неслушный какой. 

Бирск. Башк. (СРГБ, 17). Абы́с 'хулиган' Ру-

заев. (Стрелецкая Слобода) (СРГМ, 1978, 
19).Рассматривается как тюркское заимствова-

ние, ср. татар., казах., тоб. abyz 'мулла', алт., 

тел., леб. abys 'русский священник' (Радлов, 1, 

629). Ср. иначе в казах. совр. абыз 'жрец, много 
знающий человек; сказитель-певец; ученый' 
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(Бектаев, КСР, 22). См. подробно: Аникин, 
РЭС, 1, 75; ИЭСРГА, 1, 20.  

 

А́ва (I) 'мaть' Спас. (Покровское) 

Тамб., 1850. (СРНГ, 1, 196). Ава́вка 'све-

кровь' Нижегор. Нижегор. (СРНГ, 1, 196). 

Ава́й 'матушка (о свекрови)': «Новобрачную, 

дружка и сваха подводят к печи с нравоуче-
нием, чтобы она свекора моего звала атяй, 

свекровь - авай. Инсар. Пенз., Боголюбов, 

1850. (СРНГ, 1, 196).   

Вероятно единица арго, поскольку фик-
сировалась в речи портных, сапожников: ава 

'мать', авай 'мать' в языке черниговских старцев; 

предполагается в жгонкий язык могло войти как 
из мордовского, так и из марийского языков (Гор-

деев, ЭСМЯ, 1, 36). Ср. морд. эрз. áва 'женщина, 

жена', мокш. диал ава 'мать', морд. авакш, авака 
'самка', при мар. ава, мар. луг. äвä (Вершинин, 

ЭСМЯ, 1, 5).  

 

А́ва (II) 'плавная рыболовная сеть, со-

стоящая из двух сетевых nолотен' Казаки-
некрасовцы (Сердюкова, 25).   

Ср. турец. balık avı 'рыбная ловля' 

(ТРС, Юсипова, 43).  

 

Ава́ва 'свекровь': - Моя мать ававъй 
свою свекрофь звала. Стерлитамак. Башк. 

(СРГБ, 17). Ава́вка 'свекровь' Нижегор. 

(СРНГ, 1, 196).   

А.Е. Аникин сопоставляет ава́вка 
с морд. эрз. авафт 'свекровь' (ЭРС, 28; Ани-

кин, РЭС, 1, 76). Фиксация лексемы ава́ва 

в Башкирии связана с мордовской диаспорой 
в Стерлитамакском районе. См. выше.   

 

Авачу́га 'суконная или шерстяная ру-

кавица, используемая при рыбной ловле' Ава-

чуги – рукавицы, в которых тянут ярус. Мур-
ман. (Маноцков). Арх. (Ефименко, 1877). 

Ава́чуга «суконная или вязанная из шерсти 

рукавица» Арх. (Подвысоцкий, 15).   

Преобразование от вачега (см.).   

 

А́вгать 'мяукать – о кошке'. Медвежь-

егор., Вытегор. (КСРГК).   

Звукоподражательное, при фонетической 
записи – аўгать, вряд ли связано с нявгать (см.).  

  

Авдан-сыры «чувашский праздник в ис-

ходе октября, род поминок и спожинок; в пере-

воде: петушье пиво; варят пиво и колют петуха» 

(Даль, 1, 3). Авта́н 'петух' Чуваш. (Чувашское 
слово, 12).  

Непосредственно восходит к чуваш. ав-
тан 'петух', при марийских данных, заимствован-

ных из чувашского, ср.: мар. луг. автан, аптан, 

мар. горн. атан, äтäн 'петух' (Федотов, ЭСЧЯ, 1, 

28); а вторая часть сыры  к чуваш. сăра 'пиво', 
при мар. горн. сыра 'пиво', коми сур, манс. сор, 
венг. sör 'пиво' (Федотов, ЭСЧЯ, 2, 30).  

 

А́вештать 'собираться (о тучах, дожде)' 

Подпорож. (КСРГК).  

Не ясно, вряд ли связано с данными 

прибалтийско-финского происхождения, ср. 
фин. vesittää 'поливать' (SKES, 1714); более ве-

роятно развитие от корня вес-: * овесило.  

 

А́вия. Городить а́вию 'говорить вздор, 

глупости' Тихв. Ленингр. (КСРГК; СРГК, 1, 16-17).  

Исходя из географии слова, его можно 

сопоставить с кар. твер., тихв. havissa 'говорить 

глупости, хвастать, говорить или делать что-л. 

не подумав'; кар. твер. el’ä havaja 'не хвастай'; 
mie huvajan (KKS, 1, 196). Трудно судить, свя-

зано ли с этим карельским материалом фин. 

haave 'мечта, греза', кар. haave 'фигура, суще-
ство, ливв. hoave, huave 'намерение, попытка, 

тень, мысль' (SKES, 47, 48). Более близко фоне-

тически фин. aave 'привидение, призрак', 'пред-

знаменование, примета' (SKES, 3). Далеко се-
мантически и фонетически кар. foalie 'хвастать, 

хвалить' (KKS, 1, 142), кар. hasio 'хвастать' (KKS, 

1, 183), являющиеся заимствованиями из рус-
ских источников, ср. хвастать.  

Л.П. Михайлова предполагает возводить 

слово к русск. диал. ови́я, ове́я 'отходы при ве-

янии зерна' Бабаев., ове́и 'то же' Устюжен. 

(СРГК, 4, 129), рассматривая эти лексемы в ка-
честве основы при смене вокализма: а > о, при 

утрате ударения на первом слоге (Михайлова, 

2008, 68). Однако, в таком случае непонятно 

включение слова авия в состав фразеологизма 
с опорным глаголом городить, что выглядит не 

вполне логично. На наш взгляд, возможно свя-

зать единицу авия с антропонимом Авия, при-
сутствующим в генеалогии Иисуса Христа: Со-

ломон родил Ровоама; Ровоам родил Авию; 

Авия родил Асу (Евангелие от Матвея, гл. 1, 
ст. 7). О распространении и знании этой еди-

ницы на русской почве свидетельствует ее заим-

ствование в марийский язык, ср. мар. Авий 'имя' 

(Гордеев, ЭСМЯ, 1, 39).  

  

Авле́к 'жених' Гаврил.-Ямск. (ЯОС); 

'шутливо о женихе' Гаврил.-Ямск. (ЯОСД, 1, 22). 

Авли́к 'то же' Любим. Яросл. (ЯОСД, 1, 22).  
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Ср. мар. äвлäки, аулаки, аулахий 'дом, 
куда собирается молодежь на посиделки для 

игр или на вечеринку в отсутствии старших' из 

татар. аулак öй 'то же', при буквальном пере-

воде 'тайный дом' (Гордеев, ЭСМЯ, 1, 39). 
Нельзя исключать и коми айлов 'мужчина' 

(КРОЧК, 22). 
  

Авта́н 'петух'. Авдан-сыры.  

  

Ага́й 'брат' Белеб., 'старший по возрасту 
мужчина-башкир' Байм. Башк. (СРГБ, 17).   

Восходит к башк. агай 'брат, старший 

брат' (РБС, 1, 102)  

  

Агату́й 'национальный праздник после 
весеннего сева' Чуваш. Агатуй, акатуй 'празд-

ник весны' Чуваш. (Мышкин, 1977). Акату́й 

'праздник по завершению весеннего сева' Чу-

ваш. (Чувашское слово, 12).  

Ср. чуваш. акатуй 'праздник весеннего 

сева' (Егоров, ЭСЧЯ, 23), при чуваш. ака 'ста-

ринный двухколесный деревянный плуг' сопо-
ставляется с индоевропейскими данными: др.-

прусск. aketes, англосакс. egeđ, латин. occa 

(Абаев, 1968, 241), при мар. ага 'плуг', венг. eke 
'плуг' (Гордеев, ЭСМЯ, 1, 43).   

  
 

Ага́ть 'да' Краснослобод. (Тройни), 

Ельников. (СРГМ, 1978, 19). Ага́ц 'да' Красно-

слобод. (Ефаево). Ага́ч 'да' Краснослобод. 

(Каймар) (СРГМ, 1978, 19).  

Ср. морд. эрз. агать 'ага' (ЭРС, 33), при 

русской основе мордовского слова.   

  

Ага́ч 'костыль' Юго-вост. Кубан. (РГК). 

Агачина 'палка из карагача, палка': - Сядь вер-
хом и потумань (воров) агачиной с бахчей. (Ма-

леча, 1, 58).  

Несмотря на то, что данные лексемы ди-
стантны, а уральские материалы Н.М. Малечи 

зафиксированы в зоне казахско-русских кон-

тактов, скорее всего речь идет о довольно ран-
нем заимствовании, ср. тюрк. *agač 'дерево', 

при татар. агач 'дерево', 'лес, древесина', 'перен 

чурбан, дубина, болван', казах. ағаш 'дерево, 

древесина, лес' (Бектаев, КРС, 25), башк. aγas, 
ст.-осман. agač (СГТЯЛ, 104).   

 

Ага́ш 'лес' Алт. (СРГА, 1, 19).  

Из алт. aγaš ‛дерево’, см. выше ага́ч. Ср. 

белорусск. агáч 'дрова' и литов. татар. aγač 
(ЭСБМ, 1, 72; Аникин, 1, 91).   

  
 

Аги́вин 'окунь' Медвежьегор. (КСРГК). 

'Крупный окунь' Пудож. (СРГК, 1, 17). А́швин 

'окунь' Каргоп. (Ершово) (КСРГК). А́хвен 'окунь' 
Медвежьегор., Прионеж. (Герд, 1988, 7). Агвен-

озеро 'озеро' Вытегор. (Кузнецов, 1995, 9).  

А.С. Герд форму а́хвен сравнивает 

с кар. ahven, ливв. ahven’, люд., вепс. ahven 
'окунь' (Герд, 1988, 7). имеет единичную фикса-

цию, так что говорить о ее достоверности 

сложно. Трудно судить о достоверности формы 
агивин, ввиду наличия вариантов агвен и 

ашвен (см. Мызников, РГО, 152-153).  

  
 

А́гма 'угодье, покос' Онеж. (Кянда) 

Арх. (КСРГК).  

Слово восходит к карельским источни-
кам, ср. кар. беломор., южн. aho 'десятилетний 

смешанный лес, выросший на подсеке', 'подсе-

ка', 'лиственный лес, выросший на заброшен-
ной подсеке', кар. твер. 'безлесное место, сено-

кос в лесу', кар. тихв. 'участок под подсекой, 

впоследствии заброшенный' (KKS, 1, 7), кар. 
твер. aho 'поляна, открытое место в лесу' 

(СКЯП, 10), ливв. aho 'безлесное или поросшее 

редким лесом место с неплодородной почвой' 

(SKES, 6), 'лесная поляна' (СКЯМ, 16); при эст. 
диал. ahu 'заброшенное неплодородное поле' 

(SKES, 6), эст. сев.-вост. диал. aho, ahu 'сухое 

возвышенное место с тонким плодородным 
слоем, тощая почва' (Söderman, 1996, 32), 

водск. aho 'необработанный кусок земли, необ-

работанное поле, сухая земля' (VKMS). Авторы 
SKES относят гнездо aho к общей финно-перм-

ской лексике, коми ež, eža, iža 'новая трава, лу-

жайка, покос' (SKES, 6). Формант aho довольно 

продуктивен в топонимии Карелии: д. Venaaho, 
хут. Heikinaho, д. Ahonvoara, оз. Ahonlampi (Ка-

левальский р-н) и др. (ПФГЛК, 20).  

На прибалтийско-финской почве 
Р. Анттила возводит этот материал к англ. 

ache/ake 'болеть', далее индо-евр. *ag’- 'бывший 

пожог', при балт. *ažà” (Анттила, 1997, 114-

115). А.Л. Шилов приводи также литов. áugymė, 
латыш. aûdze 'молодой лесок на месте вырубок' 

(Невская, 1972, 318; Шилов, 2007, 94).   

  

А́гра (I) 'омут, глубокое место в водо-

еме. «Рыба, уходящая зимой вверх по реке от 
так называемого ‘замора’, собирается в аграх. 

Рыбаки используют это время для особенно 

успешного лова» Гарин. (Еремино) Свердл. 
(Матвеев, 1959, 48).  

А.К. Матвеев сопоставляет с манс. aγьr 

'водоворот' (Матвеев, 1959, 48). См. Аникин, 
РЭС, 1, 45.  
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А́гра (II) 'о женщине, нескладно и не-

кстати о чем-либо говорящей' –Ах ты агра пу-
стая, говоришь ни к селу ни к городу. Петрозав. 

(Муромля) (Георгиевский, 1896; СРНГ, 1, 202).   

Восходит к карельским источникам, ср. 
кар., ливв. äkröi, ägröi 'особого вида репа или 

картофель (обычно две сросшиеся в одно це-

лое)', 'нарыв, фурункул', 'горбатый, толстый, 

невысокий некрасивый человек', вспыльчивый, 
скандальный человек' (SKES, 1870).  

 
  

А́грус «крыжовник» Ряз. (Опыт, 1). 

А́грест 'крыжовник; ягоды крыжовника' Южн. 

(Даль), Смол. Смол. (Копаневич, 1904), Латв. 
ССР (СРНГ, 1, 202). А́граст 'крыжовник' Лит. 

ССР (СРНГ, 1, 202). Агре́стина 'ягода кры-

жовника' Пск., Смол. (Копаневич, 1922; СРНГ, 

1, 203). Агре́ст 'крыжовник, кусты и ягоды' Се-
беж. (Аннинск, Припиши, Чернея). Распусь-

тились листочки на агресту. Невельск. (Ры-

жаки), Красногород. (Нивки) (ПОС, 1, 51). 
А́граст, а́грист 'крыжовник' Литов., Латв. 

(МСРСГП, 18).   

Вероятно, данные на территории Литвы 
можно сопоставить с литов. agrãstas, ãgrastas, 

ãgrostas крыжовник' (Лаучюте, 97), ср. также 

польск. agrest 'крыжовник' (Фасмер, 1, 61). Рус-

ские диалектные данные XX века рассматрива-
ются уже как обратные балтийские заимствова-

ния, а белорусск. агрусть 'крыжовник' относят 

к литуанизмам (Лаучюте, 1982, 97); ср. также 
польск. agrest, белорусск. агрэст, при первич-

ном итал. agresto 'мелкий, кислый виноград' 

(Аникин, 2005, 83; Аникин, РЭС, 1, 95-96).  

 

  

Ада́к 'место в реке, богатое рыбой': 

«Южные притоки Уссы и сама Усса. Эта 
часть бассейна Уссы, славящаяся своими ада-

ками (адак значит рыбное место)..., отлича-

ется своими рыбными богатствами» Арх. 
(Черняев, 1910; СРНГ, 1, 204).   

Исходя из ареала, следует предполагать 

в основе коми источники, ср. коми адас устар., 
обл. 'постать (полоса земли, которую захваты-

вают жнецы)' (КРОЧК, 20). Не относятся веро-

ятно сюда коми гобльöг 'омут, глубокая яма на 

дне реки или озера' (КРОЧК, 141).  

  

Ада́т 'закон, обычай' Юго-вост. Ку-

бан. (СГК). 'Обычное право, обычай' Дон., 

Терск., Грозн. 'Нрав, характер' Дон., Терск., 

Дон. 'Вера, закон' Тифл. (СРНГ, 1, 206).   

Исходя из широкого ареала вряд ли 
следует сводить к азерб., кумык. adat 'обычай' 

(Радлов, 1, 483), при др.-тюрк.  adat 'обычай, 

обыкновение' (ДТС, 9) из араб. ādat 'то же' 

(Кононов, 1966, 227; Räsäтут, 5). См. также 
Аникин, 2007, 100).   

 
  

А́дать 'есть быстро и с жадностью' Ви-

легод. (Ивановская), Котлас. (Приводино) 

(СГРС, 1). Ада́ть 'то же' Устьян. (Камкин-
ская) (СГРС, 1).   

Сопоставляется с данными коми языка, ср. 

коми-перм. адавны, адалны, 'жрать, сожрать' 

(КПРС, 16), коми-зырян. аджны, аджалны, 
адгыны, 'жрать', 'сожрать, трескать, стрескать' 

(ССКЗД, 9). Глагол adžny со значениями 'много 

или жадно есть, жрать' отмечен также в других 
коми словарях (Wiedemann SDW; SYRW, 2; Fo-

kos-Fuchs, 36; КРС, 20; МСФУСЗ, 1, 24). Вряд ли 

этот глагол проник в русские говоры из какого-то 
вымершего диалекта коми языка, вероятно, эта 

единица представляет собой обратное заимствова-

ние первоначально русского слова, ср. Ада́ть 

'только 2 л. ед. ч. повелит. – есть' Адай! Ешь! Во-
лог. (Суровцев, 1822; Макаров, 1846; Даль (под 

знаком вопроса); Доп. Опыт, 1858; Дилакторский, 

1902; СРНГ, 1, 206). См. иначе Аникин, 2007, 100.  

 

  

А́дина 'низкое болотистое место' Се-
редск. Яросл. (ЯОС, 1, 20).   

Вероятно, преобразование от коми ис-

точников, ср. коми вад 'топкая болотистая 

местность, топь, трясина; луговое непроточ-
ное озеро с топкими берегами и топким дном' 

(ССКЗД, 36). См. также ва́дега.   

 

  

А́дралуйтс 'лемех' Причудье (Ме-

хикоорма) (Мюркхейн, 1973, 2).   

Возводится к эст. выр. adraluits 'то же' 

(Мюркхейн, 1973, 2).   

  

Адя́йте 'идем, пойдемте; побуждение 

к какому-л. действию' Алат. (Иваньково) 
(ПЛГО). Айда́ 'то же' Мар. Пос.. (Шульгино), 

Шумерл. (Ахмасиха), Килемар. (Арда) (ПЛГО). 

Айда́те 'то же' Алат. (Сурский Майдан), Янтик. 
(Гришино), Порец. (Кожевенное), Горномар. 

(Покровское) (ПЛГО).  

Лексема айда фиксируется также и 

в словарях литературного языка, М. Фасмер со-
поставляет ее с татар. aida, äidä «понукающий, 

подгонябющий окрик» (Фасмер, 1, 64). Вариант 

адяйте можно сопоставить с чуваш. атя 'идем, 
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пойдем' (Егоров, ЭСЧЯ, 22). Следует отметить, 
что айда фиксируется в русских говорах Баш-

кирии, Татарстана (Юналеева, 1961, 267). См. 

Аникин, РЭС, 1, 105.  

 
  

Аё, аёв 'медведь' Нижегор., Астрах. «На 

Каспийском море промышленники не смеют 
поминать медведя, опасаясь бури, а называют 

его аё, аю» (Даль).  

Рассматривается как тюркское заим-
ствование, ср. татар., башк. aju 'медведь' 

(Фасмер, 1, 62). См. Шипова, 24; Аникин, РЭС, 

1, 106.  

  

Ажла́к 'жадный, скупой человек' Выте-
гор. Волог. (ПЛГО). Ажла́к 'тот, кто быстро то-

ропливо ест'. Вытегор. Волог. (СРГК, 1, 17).  

Исходя из формы и территории распро-

странения, весьма вероятна вепсская этимология, 
вепс. ahlak 'жадный, алчный', при фин. ahne, ahnas, 

люд. ahnek, водск. ahnas 'старательный', эст. ahne 

'жадный', саам. кильд. āines 'жадный, алчный' 
(SKES, 6), кар. твер. ahnaš 'жадный' (KKS, 1, 6), 

ливв. ahnas 'жадный, ненасытный' (СКЯМ, 16). 

Цитатный материал СРГК и СВЯ показывает сов-
падение в употреблении соответствующих лек-

сем: - У нас дядя Вася ерша сырого глонет, я го-

ворю только ажлаки такие алушые. Это только 

ажлаки так глотают. Вытегор. (СРГК, 1, 17). 
СВЯ: - I sina ažlak nämlötada ed g’uŭda, rigeht’id 

лainda» (Ой ты, жадный, прожевать некогда, спе-

шишь проглотить.) Бабаев. (Пондала) (СВЯ, 36). 
Также материалы СВЯ дают форму ahлak 'жад-

ный, прожорливый', которая соотносится с при-

балтийско-финским гнездом, вариант ažlak, по-ви-
димому, является уже обратным русским заим-

ствованием в вепсском языке (СВЯ, 36). Авторы 

SKES считают, что это гнездо германского проис-

хождения – герм. *asnez, др.-верхненем. asni 'наем-
ный работник', готск. asneis 'поденщик', что, на 

наш взгляд, маловероятно, ср. коми adžnî 'жадно 

есть, жадничать', azîm 'жадный человек' (SYRW, 
2), при хант. ŏsmaŋ’ (КЭСКЯ, 30), хотя Тойвонен 

считает хант. слово заимствованием из коми 

(Toivonen, 1956, 14). См. также ниже.  

  

Ажме́к 'скупой человек, скряга' Немск. 

Вят. (ОСВГ, 1, 23).  

Ср. коми азым 'неразборчивый в еде' 

(КЭСКЯ, 30), азым 'неразборчивый в еде, кор-

ме' (КРОЧК, 26), azîm 'жадный человек' (SYRW, 
8). Хотя, возможно, что это слово связано 

с жмикрома́ 'прижимистый, скупой человек' 

Арх. (Подвысоцкий), которое М. Фасмер отно-
сит к жми (от жать) крома 'ломоть' (Фасмер, 

11, 59). См. также ажла́к.  

  

Азанне 'бабушка' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. асанне 'бабушка со стороны 
отца' (Егоров, 33).  

  

А́заник. См. А́зуник (II).  

 
  

Азарбат 'старинная шелковая материя, 

из которого богатые казачки шили себе сарафа-

ны' Р. Урал, 1913 (Малеча, 1, 59).   

Не ясно.  

 
  

Азба́н 'кастрированный бык', 'кастриро-

ванный кабан' Р.Урал (Малеча, 1, 59).   

Восходит к казах. азбан 'кастрирован-

ный (о животных)' (Бектаев, КРС, 29).   

 
  

А́зик (I) 'трава (какая?)' Сольвыч. Во-
лог., 1850 (СРНГ, 1, 214).  

Вероятно, восходит к коми языку, коми 

диал. азь 'ботва', азьгум 'борщевик', az 'закваска 
для кислых щей, листья огородных растений 

(капусты, репы и т.д.)' (КЭСКЯ, 30). Aź-gum 

'кислица' отмечается в сысол. удор. диал. коми 

языка (SYRW), ср. также ызöн 'прошлогодняя 
нескошенная трава' (КРОЧК, 754).   

 

  

А́зик (II) «мера счета ячей по девяти при 

рамлении сети»: - Азик – это накрутка сети 

идёт, азик называется, по девять ячей накрутят 
– азик получается. Волх. (СРГК, 1, 17).  

Не ясно. Ср. кар. ase 'палка, щепка' 

(KKS, 1, 75).  

 

А́зуник (I) «новоземелец» Эст. ССР 

(Эрнитс, 1947; СРНГ, 1, 214). Азо́вник 'аренда-
тор': - У эстонцаф ране зямли многа была, то 

у них азовники были. А ён у истонцеф азовни-

кам был, дажа при немцах так и астался. Пе-
чор. (Моложба) Пск. (ПОС, 1, 53).   

Восходит к эст. asunik 'поселенец, коло-

нист'. Лексема азо́вник уже преобразована на 

русской почве. Имеется также лексема эст. 
üürnik 'арендатор'.  

  

А́зуник (II) 'мера жидкости 0,25 л': - Два 

азуника принёс, напифшы и лежыть. Печор. 
(Вишняково). Купи азуник, выпить хочицца. Пе-

чор. (Лезги) Пск. (ПОС, 1, 55). А́заники 'то же': 

- Мала выпили, фсяво а́заник какой-нябуть. Печор. 

(Моложба) Пск. (ПОС, 1, 55). А́заник 'мера сыпу-
чих тел (четверть ведра)': - Приняси азъник жыта. 
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Печор. (Дымково) Пск. (ПОС, 1, 55). А́зуник, а́зу-

ничек, а́зунчик 'маленькая бутылка водки' При-

чудье (ОИКСЭ, 292). А́зуник 'бутылка водки ем-

костью в четверть литра' Причудье (Мехикоорма) 

(Мюркхейн, 1973, 3).  

Восходит к эст. разг. asunik 'бутылка 

водки емкостью в одну четвертую литра' 

(ОИКСЭ, 292). См. также Мюркхейн, 1973, 3.   

  

Азя́м 'верхняя шерстяная мужская 
одежда с большим воротником' Мар. Пос. 

(Шульгино) (ПЛГО). Азя́м 'верхняя крестьян-

ская одежда, мужская и женская, имеющая вид 
длиннополого кафтана, из тонкой ткани' (БАС, 

1, 66). Азя́м, озя́м 'мужская верхняя одежда с 

длинными рукавами' Перм., Влад., Том. Азя́м 
'рваное, худое платье' Олон. (Куликовский). 

Азя́м 'старинная верхняя мужская одежда из 

сукна, типа длинного плаща': - Азям, как пен-

жак большой, до пяток (СГДА, 1, 40).  

См. Срезневский, 2, 638 (под 1625 г.). 

Первые фиксации относятся к XV веку, ср.: азям, 
азямец, азямчик (Слов. Акад. 1789). Э.В. Севор-

тян предполагает, что источником могут служить 

татарские диалекты (Севортян, 1962, 22). М. Фас-

мер рассматривает как заимствование из тюрк. 
(араб.), азерб. adžam 'Персия', турец. adžäm 'перс' 

(Радлов 1, 516). См. подробно: Захарова, 2002, 

137-140; Аникин, РЭС, 1, 115.  

  

Азя́нка 'сырое вязкое место' Кичмен-
ско-Городец. Волог. (МСФУСЗ, 1, 24).   

Рассматривалось как коми заимствова-

ние (МСФУСЗ, 1. 24; Аникин, РЭС, 1, 115), ср. 
однако коми адз 'пойма реки', при версии В.И. 

Лыткина, что в коми языке первичным было 

значение 'заливной луг', которое сопоставля-

ется с удм. азь: азьдор 'безлесистая местность, 
нелесистая' (КЭСКЯ, 30). На наш взгляд, сле-

дует рассматривать как трансформацию корня 

вязь-, при обширных диалектных данных: вязь 

'вязкое, топкое место, трясина; вязкая грязь' 

Верховаж, вязе́ль 'то же' Бабаев,, Вытегор., Ча-

годощ., вязе́рь 'то же' Чагодощ., вязу́н 'то же' 
Арх., Волог. Вельск. (СГРС, 1). Ср. также: 

Вязу́н 'вязкое, болотистое место': - Корова за-
села вчера в вязунё, кое-как достали. Тут вязун, 

не проехать на лошадё-то. Кичменско-Горо-

дец. (СВГ, 1983, 106).  

Аи́р (I) 'вилы с двумя или тремя зубья-

ми': - Аир – это вилы; работали да устали рабо-

тать, тройники были. Аиры всяки бывают: и 
двойчатки, и тройчатки. Р. Урал (Малеча).  

Ср. казах. айыр 'вилы' (Бектаев, КРС, 520).  

  

Аи́р (II) 'двугорбый верблюд': - Есть 
два вида верблюдов: куспаки, аиры. Под вьюком 

всяки верблюды ходят: и нары, и аиры. Р. Урал 

(Малеча).  

Ср. казах. айыр өркештi түйе двугор-

бый верблюд', при айыр 'разветвленный' (Бек-

таев, КРС, 14).  

  

А́йан 'огород, загородка для кур, цып-
лят': - Загони кур в айан. Причудье (Мехико-

орма) (Мюркхейн, 1973, 3).  

Заимствовано слово в форме инессива – 

эст. aian (Мюркхейн, 1973, 3), при номинативе 
айд (см.).  

  
 

Айбалта́ 'казахский топор, секира' 

Р. Урал. (Малеча). Айбылда́ 'ручной топорик' 

Чуваш. (Чувашское слово, 15).   

Дифференцируются по ареалам, ср. ка-

зах. айбалта секира' (Бектаев, КРС, 30), чуваш. 

айпăлта 'ручной топорик' Чуваш. (Чувашское 
слово, 15).  

  
 

Айба́рча́ «кушанье из оленьей крови 
с мелко нарезанными кусочками мяса; свежая 

оленья кровь, которую пьют оленеводы» Ме-

зен. Арх. (СГРС, 1, 13-14)  

Предлагается заимствование из коми 

языка при конечном ненецком источнике, коми 

ижем. айбарч 'сырая оленина, рыба (как особое 
блюдо)', айбарчасьны 'есть оленину, рыбу в сы-

ром виде' (ССКЗД, 10), при ненец. ңайбарць, 

ңаябарць 'есть мясо или рыбу в сыром виде' (Те-

рещенко, 375, 391; МСФУСЗ, 25).  

  
 

Айбылда́. См. Айбалта́.  

  
 

Айбя́т 'хорошо': Айбят говоришь. Бе-
леб. Башк. (СРГБ, 17).  

Ср. башк. həйбəт 'хорошо' (РБС, 2, 607).  

  

Айд 'огород, загородка для кур, цыплят' 

Причудье (Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 3).   

Возводится к эст. выр., тарт. aid 'ого-

род', при инессиве aian (Мюркхейн, 1973, 3), 

однако семантически более близко к водским 
источникам, ср. водск. ait, aed 'изгородь' 

(VKMS, 3).  

  

Айда́р 'особый вид казачьей стрижки 

волос': - Но стрижка казачья не в скобку, 
а кругло, обрубом, под айдар. Р. Урал (Малеча).  

Ср. казах. айдар 'вихор, оставленная на 

макушке коса, хохол, чуб' (Бектаев, КРС, 31).  
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Айла́н 'бузина' Юго-вост. Кубан. (СКГ).  

Не ясно, ср. однако татар. баланы 
(ТРС, 50).   

  

А́ймиштать 'спать не закрывая рта' Вы-

тегор. Олон. (Куликовский). 'Вздрагивать от 

сильного долгого плача; глотать слезы' Вытегор. 
Олон. (Куликовский; СРНГ, 1, 224). 

А́ймиштаться 'сильно испугаться'. 

Аймиштаться кого-л. Вытегор. Волог. 'Потерять 
трезвость рассудка, очень увлечься кем-л.': 

 Девка парня любит сильно, так родители и ска-
жут, аймишталась. Вытегор. Волог. (КСРГК). 

'Заходиться от сильного плача':  Ишь робенок 
как плакал, тожно аймиштался. Вытегор. (Ку-

ликовский). Петрозав. (Муромля). Олон. (Георги-

евский). 'Сильно заплакать' (СРНГ, 1, 224). 
А́миштаться 'сильно испугаться' Каргоп. Арх. 

(ПЛГО). Пудож. (КСРГК). 'Потерять сознание от 

испуга, потрясения' Беломор. 'Прийти в сильное 
возбуждение от плача, смеха' Пудож. 'Расте-

ряться, огорчаться' Пудож. (КСРГК). А́мишто-

ваться 'испугаться' Вытегор. Волог. (ПЛГО). 
Заа́ймиштаться «замешкаться»: - Што ты за-

аймишталась? Олон. (Куликовский).  

Я. Калима указывает направление заим-

ствования из прибалт.-фин. (вепс.?), приводя 
только финский материал в качестве соответ-

ствий: фин. äimistää «жалить, мучить, причи-

нять сильную боль; трястись, корчиться от 
боли». Hevonen äimistää. (Лошадь роняет хлеб 

изо рта); äimistyä «изумляться, смущаться, быть 

ошеломленным, терять сознание». Приведен-
ные глаголы, по мнению автора, соотносятся с 

äimä 'неподвижный, окоченелый'. Причем рус-

ский [ш] соотносится с вепс. [š] после i (Kalima, 

1915, 77; Фасмер, 1, 65). В ФРС представлен 
следующий материал: фин. äimistellä 'смотреть 

с удивлением, глазеть', 'ругаться, чертыхаться'; 

äimistyä удивляться, остолбенеть, смущаться', 
'сердиться, озлобляться, выходить из себя'. Ср. 

новые данные кар. äimistellä 'приходить в удив-

ление', 'глупо смотреть, глупо выглядеть' 

(IMPL, 174), хотя в KKS такого рода данные от-
сутствуют (KKS, 6). См. МСФУСЗ, 1, 25. Веро-

ятно следует сопоставлять с другим гнездом, 

ливвико-людиковским, ср. ливв. hämmästu-, 
люд. hämästüdä 'испугаться' (SKES, 97), вепс. 

h’ämastoitta 'испугать' (СВЯ, 140). В основе 

толкований Г.И. Куликовского, вероятно, дол-
жна лежать семантика 'испугаться', что вполне 

возможно из контекста иллюстраций. Фонети-
чески можно представить следующим образом: 

[hä] > [ja] > [a]. Ср. также а́лмиштаться, кото-

рое заимствовано из другого источника, хотя не 

исключена возможность контаминации.   

 

Айналы́пом 'окружным путём, в обход, 

кругом': - Если так вы пойдёте, они вас уви-

жут, а вы айналыпом пойдите и смотрите во-

круг. Р. Урал (Малеча).  

Ср. казах. айналып өту 'обойти; обход' 

(Бектаев, КРС, 32).  

  

Айра́н, ийря́н 'сыворотка, остающаяся 

в маслобойке после сбивания масла из кислого 
молока': - Ма́слу взял, а ийрян чуток присыпал 

соли, пасалил и можно пить или туле' (собаке) 

налить. Шаумян. Азерб. ССР (Асланов, 1963, 
62). Аря́н 'кислое молоко, разбавленное водой' 

Темников. Мордов. (Сывороткин, 2004, 199, 

206). Орья́н 'жидкость, остающаяся при сбива-
нии масла' Канаш. (Высоковка) (ПЛГО). Арь-

я́н, айра́н «кисломолочная жидкость, остаю-

щаяся после сбивания масла»: - Свежий арьян, 

да ещё с маленькими кусочками масла, кото-
рые в нём плавают, люблю пить. Иногда без пе-

редыху литр выпиваю. Игрин. (Мужбер) Уд-

муртия. Арьян – вкусный, если свежий, если 
в нём ещё кусочки творогá попадаются. Игрин. 

(Кушья) Удмуртия (Мартьянова, 2001, 236). 

Айре́нь 'кислое молоко, разведённое водой': 
- Летом, в самую жару, пьют айрень, он хо-

рошо утоляет жажду. Оренб. (Моисеев, 2010, 

16). Арья́н 'кислое молоко, разведённое водой': 

- Арьян приготовляют и пьют летом в жаркое 
время для утоления жажды. Целый горшок 

арьяну выпил. Оренб. (Моисеев, 2010, 17). Ср. 

также айра́нь, эре́нь 'пахта' Костром. (Толма-
чов). В словаре Даля зафиксировано несколько 

вариантов в значении «простокваша, разбол-

танная водою для питья, употребляемая тата-

рами, чувашами, мордвой, а местами и рус-
скими»: ире́нь Тамб., иря́н Дон., айра́н, айря́н 

Оренб. (Даль, 2, 143). Арья́н 'квашеное молоко 

с водой; молочный квас' Оренб. (Даль).   

Это данные тюркского происхождения, 

при том что тюркское гнездо имеет устойчивую 

тенденцию воздействия на другие языки, ср. лак. 
айран 'пахтанье; разведенное кислое молоко, упо-

требляемое как прохладительный напиток' из 

азерб. айран 'то же', при др.-тюрк. ajran 'напиток из 

кислого снятого молока' (Джидалаев, 1990, 105). 
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С другим типом вокализма, ср. уйра́н (см.) из чу-
ваш. uiran 'пахтанье, сыворотка', при татар. äirän 

(Фасмер, 4, 167), при турец., азерб., туркм., киргиз., 

казах., башк. айран (Егоров, ЭСЧЯ, 270). В татар-

ских диалектах представлены различные фонети-
ческие варианты: əйран, аран, əрəн, əрйəн, айран, 

однако в значении 'сыворотка, пахта, оставшаяся 

после сбивания масла' встречается на территории 
распространения мишарских говоров и среднего 

диалекта (Хайрутдинова, 115, 116). Иванов пола-

гает, что костромские данные относятся к резуль-
татам влияния марийского языка, ср. мар. öран 

(Иванов, 1969, 106), при удм. арьян. М.М. Сыво-

роткин говорит о заимствовании тюркского про-

исхождения для Мордовского региона (см.: Сыво-
роткин, 2004, 206). Вероятно, для различных ареа-

лов следует исходить из различных источников 

языкового воздействия, вряд ли такая вариатив-
ность этого гнезда в русских говорах может опре-

деляться более поздними инновациями первично 

одного происхождения. Вошло также в другие во-

сточно-славянские языки, ср. укр. ар’ян, бело-
русск. айран (ЕСУМ, 1, 91). Ср. азерб. аjран 'напи-

ток из кислого молока' (Асланов, 1963, 62), турец., 

чагат., крым.-татар., казах., карач., балкар. airan 
'то же' (Радлов 1, 25). Ср. также казах. айран 'варе-

нец; кефир; простокваша' (Бектаев, КРС, 32).  

Оренбургские данные: айре́нь 'кислое 
молоко, разведённое водой' Семантически тож-

дественны башкирским – ср. башк. айран 'кис-

лое молоко, разведённое водою, употребляемое 

в качестве прохладительного напитка' 
(БШКРС, 26).  

  

Айтар 'поселение у черемисов (марий-

цев)': Проявилось де по сю сторону Суры реки 

в черемиских айтарах от села Воротынска в 
пяти верстах черемис ста з два (1671 г., 

СОРЯМР, 1, 41).  

При мар. сола́ 'диал. деревня', ял 'де-
ревня, село; крестьянское селение' (СМЯ), 

трудно судить связано ли с асбар (см.).  

  

Айша́н 'головной убор замужней жен-

щины, род кички, сороки' Вят. (Даль; СРНГ, 1, 225).  

Сопоставляется с удм. айшон 'старин-

ный головной убор замужней удмуртки напо-

добие кокошника, кички' (УРС, 25). См. по-
дробно: Аникин, РЭС, 1, 123.   

 

Акату́й. См. Агату́й 'праздник по за-

вершению весеннего сева' Чуваш. (Чувашское 

слово, 12).  

Ср. чуваш. акатуй 'то же' Чуваш. (Чу-
вашское слово, 12).  

  
 

Ака́л 'разум, ум': - Акал-от у те где 

был? Р.Урал (Малеча, 1, 62).  

Вероятно является вариантом к акы́л (см.).  

  
 

А́кел 'бог ада, темного царства' Шаркин., 

Воткин. Вят. (Верещагин, 1893; СРНГ, 1, 225).  

О.А. Черепанова рассматривает как 

народный вариант церковного а́ггел 'злой 

дух, дьявол' (Черепанова, 1983, 68). По-
скольку слово зафиксировано на территории 

проживания удмуртского этноса, нельзя ис-

ключать контаминацию с удм. акташ 'мифол. 

злой дух, бог зла, злой бог, досылающий бо-
лезни', при тюрк., ср., татар. ак таш 'белый 

камень' (Алатырев, 1988, 71), при удм. акшан 

'сумерки', 'мифол. бог сумерек, который 
не любит во время сумерек никакой работы, 

шума, ни еды... требует, чтобы в сумеречное 

время только лежали', при татар. ахшам 'мо-
литва, совершаемая сразу после захода солн-

ца' (Алатырев, 1988, 72). Кроме того, ср. 

также удм. акыль: акыль потыны 'надоедать, 

осточертеть; прискучить, наскучить' (Алаты-
рев, 1988, 73).   

 

А́ки 'отец' Тобол. (Зобнин, 1899). То-

бол., Тюмен. (Миртов, 1930; СРНГ, 1, 226).   

Ср. манс. аки 'старший брат отца, дядя 
по отцу, дед' (СРНГ, 1, 226). См. также: Аникин, 

2000, 79; Аникин, РЭС, 1, 127.  

  

Аки́п «детеныш тюленя из породы, назы-
ваемой школьниками; белок, белёк» Астрах. 

(Даль). Аки́ба 'нерпа обыкновенная' Камч. 

(Браславец, 223), аки́п, а́ки́пка́ 'детеныш тюле-

ня' Камч., Астрах. (СРНГ, 1, 226), акипо́нок 'де-

теныш нерпы' Нижн. Индиг. (Чикачев, 1990, 141).  

А.Е. Аникин сомневается в достоверно-

сти фиксации Астрах. (Аникин, 2000, 79), при-

чем в Словаре Бурнашева слово акипка́ 'ма-
ленький тюлень особой породы' трактуется как 

сибирское слово. Следует отметить, что на Кас-

пии зимний промысел на тюленей был широко 
распространен (см. Малеча), ср. бе́льчик 'моло-

дой тюлень-детеныш'; беля́к 'тюленёнок в воз-

расте до трёх недель': - Как ощенятся (самки-

тюлени), с месяц на льду живут тюлени с беля-
ками. Новорожденные тюленята называются 

беленькими или беляками. Р. Урал (Малеча, 1, 

123). Вполне вероятна тюркская основа, при 
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том, что новорожденный детеныш тюленя бе-
лой масти, ср. тюркск. ак 'белый': казах. аққоян 

'заяц-беляк', ақбалық 'нельма', при наименова-

нии тюленя – итбалық 'тюлень' (дословно – со-

бака рыба) (Бектаев, КРС, 225) с последующей 
контаминацией. Сибирские данные, вероятно, 

вторичны.  

 

Акка́ 'старшая сестра', 'почтительное 

обращение к женщине, старшей по возрасту' 
Чуваш. (Чувашское слово, 16).  

Ср. чуваш. akka 'старшая сестраr', при 

морд. aka 'старшая сестра, тетя', мар. äkä, aka 
'то же', удм. ak, aka 'старшая сестра'; причем 

связывается коми akań 'кукла', хант. akań 

'кукла', как прибалттийско-финское заим-
ствование, ср. фин. akka 'старая женщина, 

жена, бабушка', кар. akka, вепс. ak 'то же' 

(SKES, 13). См. также: Егоров, ЭСЧЯ, 23; Фе-

дотов, ЭСЧЯ, 1, 31. Др.-тюрк. ekä 'страшая 
сестра; тетя' (ДТС, 167).   

 

А́ккопель 'столб, вокруг которого вра-

щался ворот на головном плоту при сплаве леса' 

Кандалакш. (КСРГК). Акопе́ль 'головной плот 
при сплаве леса по озерам' Беломор. (СРГК, 1, 

18). Акопё́лка 'ворот, применяемый при букси-

ровке плотов' Беломор. (СРГК, 1, 18).   

А.Е. Аникин рассматривает как иноязыч-

ное, при источнике заимствования сложением, 

первая часть ако- сопоставима с фин. hakkuu 
'рубка, валка леса', а вторая – пель- с саам. йоканьг. 

pielle 'половина, сторона' (Аникин, РЭС, 1, 130). 

Эта версия дается вне всякой связи с реалиями хо-

зяйственной жизни. В СРГК не вполне корректно 
дана репрезентация картотеки. Ср. иллюстрацию: 

Сплавляем сначала по озеру, лошадями на головке 

из лесу, дно и акопе'ль, столб, кругом лошади хо-
дят, наматывают на ворот верёвку, ее за пять-

сот метров выкидывают на берег. Кандалакш. 

(СРГК, 1, 18). На наш взгляд, вполне возможно 

рассматривать как единицу, связанную с бак-

штакшпиль 'сосновая жердь, длиною до 3 саж., 

идущая за границу на багры' (Вереха). Семантиче-

ски также очень близко саам. кольск. va~ļļeDieļje 
'стержень с закрученной веревкой, вокруг кото-

рого крутится ворот' (KOLTKS, 722), ср. также 

весьма близкое фонетически нем. Hackepeil 'клю-
ка' (уст. сообщен. И.В. Бродского).  

 

А́ккула «Squalus cacharias» «Название 

от исландского или норвежского наименования 

гаккол, нашими поморянами принятое, означа-
ющее по китовом роде наибольшую морскую 

плотоядную рыбу, имеющую весьма плоскую 
спину и пасть чрезмерно обширную, вооружен-

ную пятью рядами зубов с зазубринами… 

В России водится токмо в Северном океане» 

(Слов. Акад., 1789). А́ккула 'Squalus cacharias' 
(ШРФС, 3). Акку́ла «Squalus, морская плотояд-

ная рыба» (Слов. Акад. 1847).  

Ее называют в Коле Аккулою. На Фран-
цузском языке известна она под именем Requin; 

на Латинском же порода сия называется Squa-

lus Carcharias. Прожорливое сие животное ве-
личиною бывает более двадцати футов, и по-

глощает не только больших рыб, но и людей, как 

мертвых, так и живых, когда только имеет 

к тому случай. Промышленики уверяют, что 
Аккулы чрезвычайной величины очень часто по-

падаются на ярусы, но как они их ни на что 

не употребляют, то с досадою отрезывают 
свои уды, Аккулами поглощенныя, и пускают их 

в море. По причине великого множества Аккул, 

никогда не кидают они ярусов в Кольской губе 

хотя в нее множество рыб из Окиана заходит; 
но как и аккулы также в великом числе за ними 

туда следуют, то рыба за крючки схватившая 

была бы жертовю Аккул, а не добычею про-
мышлеников (Озерецковский, 1804).  

Аку́ла 'морская плотоядная рыба, Squa-

lus, морская собака': - У нас поймали одну не-
большую акулу; я осмотрел рот у ней: зубы 

расположены в четыре ряда, мелкие, но ост-

рые как пила. (Гончаров. «Фрегат Паллада») 

(Слов. Акад., 1891, 1, 26).  

Несмотря на возражения Я. Калимы 

(Kalima, 1935. 252), скорее всего, из саам., ср. 

кольск. akkăla, akkŏla, a’kkali, akkli и др., саам. 
норв. akkolaggës 'полярная акула' (Герд, 1972, 

63-69; Itkonen, 1932, 27; Мызников, 2000, 184; 

Мызников, 2004, 320). Ср. норв. диал. haakall, 
др.-исл. hákarl (см.: Аникин, РЭС, 1, 135).  

  

Акля́й 'о старшей золовке – в свадеб-

ном обряде': — «Новобрачную подводят к печи 

с нравоучением, чтобы свекора своего звала 
атяй, большую золовку акляй». Инсар. Пенз. 

(Боголюбов, 1850; СРНГ, 1, 226).   

Ср. морд. мокш. акля 'старшая золовка', 

акляй – форма обращения (СРНГ, 1, 226).  

  

Акмамы́к 'трава': - Такеи травы, как 

житник, акмамык, сильно питательны. Ниже 

по Уралу постепенно исчезают торн, жимо-
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лость..., но увеличивается пырей, нюнька, вей-
ник, акмамык. Р. Урал (Малеча). 'Белая полынь' 

Р. Урал (Малеча).  

Ср. казах. ақмамық 'бескрыльница, 

шелковица' (Бектаев, КРС, 37).  

  

Акми́я 'гебелия лисохвостная': - На вы-

соких лугах здесь растёт акмия. Р.Урал (Ма-

леча, 1, 63).  

Ср. казах. ақ мия 'белая солодка; солод-
ковый корень' (Бектаев, КРС, 36).   

  

Акса́. См. Ахча́.  

  

Аксе́нь «часть желудка хищной рыбы»: 

- Аксень у шуки, у суле, ана в аксень бирёть 
рыбу, как сумка; у шарана нету. Шуку разреш 

- а там кишок толстой, а там таранка или 

што, и лягаву шука сть. Кзаки-некрасовцы 

(Сердюкова, 25).  

См. Ксень, Сень.  

  

Акта́л 'белая ива, белая лоза': - На полях 

здесь растут актал , красная верба и песчаный 
камыш. Р. Урал (Малеча).  

Ср. казах. ақтал 'белотал' (Бектаев, 

КРС, 37).  

  

Актырна́к 'кличка собаки' Оренб. (Мо-
исеев, 2010, 166).  

Ср. казах. ак 'белый', тырнақ 'ноготь' 

(Бектаев, КРС, 455).  

 
  

А́кхать. См. А́хкать.  

  
 

Акча́, акчи́ 'деньги': - К сыночку бы 

съездить, да акчей в кармане-ти нет. Р. Урал 
(Малеча).  

При сходстве с казах. ақша 'деньги' 

(Бектаев, КРС, 37), является более ранним тюр-
кизмом, поскольку кыпчакское [č] на казахской 

почве чередуется с [š]: aqča / aqša 'деньги' (Ма-

лов, 1941, 98).  

  
 

А́кшинья 'остатки от вытопки сала' Ло-

дейноп. Ленингр. (Еремин, 1935; СРНГ, 1, 228). 
А́кшинье 'жидкость, остающаяся после сбива-

ния масла' Подпорож. (КСРГК). Акшинья 

Подпорож. (СРГК). Окши́нья «отходы при вы-
топке, перетапливании сливочного масла» Под-

порож. (СРГК, 4, 195).  

Слово заимствовано из вепсского 

языка, вепс. ahkud, aškud 'выжимки, остатки по-
сле масла', 'шкварки, вытопки' (СВЯ, 21). Сле-

дует отметить, что в этом же ареале – Подпо-

рож. (Каргиничи) фиксируется вепс. akšud 

в том же значении (СВЯ, 21), что совпадает по 
форме и распространено в том же ареале, при 

кар. твер. ahku 'мезга, выжимки плодов, ово-

щей' (СКЯП, 10), кар. ahku 'осадок, подонки, 

остатки' (KKS, 1, 5), ливв. ahku 'остатки ржи, 
овса при приготовлении киселя' (SKES, 6). Ав-

торы SKES приводят также фин. ahku, aahku 

'древесный уголь, пепел', oahkut, auhkut 'кофей-
ная гуща', 'пепел в курительной трубке', эст. ahk 

'пушинка' (SKES, 6).  

  

Акы́л 'ум, разум': - У его, видать, на это 

дело акыл не хватат – школу-то кончить. Кунгур. 
(Калинино) (Кунгурская трад., 24; СРГЮП, 1, 28). 

Акы́л 'ум, разум, здравый смысл' Р. Урал (Малеча, 

1963; СРНГ, 1, 228). Акы́л 'ум' (Данилевский, Руд-
ницкий, 1927). «Голова»: - У тебя акыл не варит, 

ты чего хинею порешь? Р. Урал (Малеча, 1963; 

СРНГ, 1, 228).  

Кунгурские данные относятся у резуль-
татам татарского влияния, ср. татар. акыл 'ум, 

разум', при казахском источнике уральских, ср. 

казах. ақыл 'ум, разум' (Бектаев, КРС, 49). Ср. 
также удм. диал. акыл 'ум, разум' при татарском 

источнике (Алатырев, 1988, 73).   

  

Ал 'трава' Сольвыч. Волог., 1850 

(СРНГ, 1, 228).  

Не ясно, сопоставление с коми вал 'вал 

сгребаемого сена на лугу' (ССКЗД, 197), коми 

арай 'сырой болотистый луг' (ССКЗД, 12) 
весьма поблематично.  

  

Алаба́й 'о рослом, ни к чему не приспо-

собленном человеке' Башк. (СРГБ, 18).   

Ср. башк. алапай 'очень большой и 
нескладпый' (БШКРС, 1996, 23), алабай доб-

рый, отзывчивый' (БШКРС, 1996, 22).   

  

Алаба́ш 'неловкий, небрежный' Чуваш. 

(Чувашское слово, 17).  

Ср. чуваш. алапаш 'то же' (Чувашское 

слово, 17).  

  

Алабута 'трава': - Бутак любит есть 

алабуту. Илек. Оренб. (Моисеев, 2010, 26).   

Ср. башк. алабута 'лебеда' (БШКРС, 

1996, 22).  

  

Аладжа́. См. Алача́.  

  

Ала́жь 'покрытое толстым слоем песка 

или глины место на носу лодки (судна), на ко-

тором разводят огонь для варки пищи' Арх. 

(Кузмищев; Доп. Опыт; Даль; Подвысоцкий; 
СРНГ, 1, 229). Алажа́н Арх. (Федоров, 1954; 
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СРНГ, 1, 229). Ала́жка Арх. (Даль). Помор. 
(Подвысоцкий). Арх. (Федоров, 1954; КСРНГ). 

Ала́жна Арх. (Кузмищев, 1849; Доп. Опыт; 

СРНГ, 1, 229). Помор. (Подвысоцкий). А́лажма 

«печь, устанавливаемая на лодке»: С четверть 
вышины такой ящик, да гнилы накладено, 

алажма называлась, на ней варили и грели. Бе-

ломор. (СРГК, 1, 18). Ала́ш 'место посреди 
чума, на котором разводят огонь' Терск. (Пя-

лица) (КСРНГ; СРНГ, 1, 232, 233). 'Костер, 

очаг' Ловозер. (Поной) (Меркурьев, 1979, 19). 
'Металлический лист, на котором разводят 

огонь во время охоты на тюленей' Онеж. Арх. 

Ола́жма 'место для устройства костра в лодке 

на судне' Помор., 1960 (КСРНГ). Ола́жма 
«ящик с глиной, в котором на судне разводили 

костер» Беломор. (КСРГК).  

Слово отмечается в памятниках письмен-
ности: алажма 'печь, устанавливаемая на судне' 

(1698 г., СОРЯМР, 1, 42), Алажма 'прозвище': -

Варница в Куноручью Федора Власова сына 

Алажмы (Сумская волость, 1582 г.) (Кюршунова, 
2010, 17). М. Веске приводит следующие прибал-

тийско-финские соответствия: фин. алайсэ (им. п. 

алайнен, род. п. алайсен) 'всякого рода подклад-
ка'; алайсин 'подкладка, наковальня', алуксэ (им. 

п. алус) 'основание, фундамент, почва, судно, ко-

рабль; пääн-алус 'то, что подкладывается под го-
лову для спанья, подушка и т.п.'; алус-керта 

'нижний слой'; эст. ала 'пространство, находяще-

еся внизу'; аласьк, алас, аласи 'наковальня' 

(Веске, 1890, 25). Я. Калима, отмечая версию М. 
Веске, считает более вероятной карельскую эти-

мологию, кар. alauš, alušta 'подкладка, подставка' 

(Kalima, 1915, 77-78). В прибалтийско-финских 
языках звуковой комплекс с начальным ala- 'вниз, 

внизу, нижний' имеет широкое распространение, 

ср. фин. ala, alas 'вниз', кар. ala, aleš 'вниз, внизу', 
ливв. ala, alah 'вниз', люд. aлahakš 'вниз', вепс. 

aлahaks, aлêz 'вниз, внизу', вод. алла 'внизу', эст. 

ala 'низ, дно', ливск. alà 'вниз', саам. кильд. vuolla 

'вниз', присутствуют соответствия в морд. эрз. 
alo, мокш. ală, мари ül, коми ul, uv, в тюрских язы-

ках: уйг., татар. казан. al, якут., алт. alyn (SKES, 

14). Ср. также кар. твер. alah 'низко, вниз' (СКЯП, 
13), ливв. alah 'вниз' (СКЯМ, 19), кар. тихв. аlah 

'вниз, внизу' (KKS, 1, 32), что более соответство-

вало бы фонетически (переход h > š см.); приве-

денная лексика прибалтийско-финских языков 
является наречиями либо прилагательными, пе-

реход же из одной части речи в другую при заим-

ствовании наблюдается крайне редко, что прак-
тически исключает версию М. Веске, Я. Калимы. 

Приведенное в качестве этимона слово кар. alauš 

является всего лишь вторичным вариантом, а ос-

новная форма alus, ср. фин. alus 'подставка, осно-
вание, нижняя часть', 'судно' (ФРС), кар. 'под-

кладка (костюма, пиджака)', 'основание, подош-

ва', alukšet 'подстилка для коровы' (KKS), кар. 
твер. aluš 'низ, основание' (СКЯП, 14), ливв. alus 

'подкладка (одежды)', alustu 'фундамент' (СКЯМ, 

20), вокализм которых ставит под сомнение эту 
версию. М. Фасмер также считает эту этимоло-

гию неубедительной (Фасмер, 1, 68). Вероятно, 

что для разведения огня на лодке, судне исполь-

зовали не просто какую-то подставку, а, как 
видно из иллюстрации СРГК, это было похоже на 

ящик, заполненный негорючим, плохо проводя-

щим тепло материалом (песок, глина и т.п.). На 
наш взгляд, наименование такого вместилища 

могло быть кар. allaš 'длинная, овальная, выдолб-

ленная из дерева посуда, корыто', цитатный мате-

риал KKS показывает, что этот предмет исполь-
зовался для рыбы, воды в бане, кормушки для ко-

ровы, овцы, свиньи, в нем могли нагревать воду 

для мытья. Лексему фин. allas 'корыто, посуда 
для воды' авторы SKES возводят к скандинав-

ским языкам, ср. дат. olde 'корыто, челн', норв. 

диал. olda 'большое корыто, бадья', швед. диал. 
ålla 'продолговатое углубление, полость', 'боль-

шой ящик'. Из поморских говоров слово вошло 

в саам. кильд. aлaš 'очаг, место для огня' 

(KOLTKS, 1, 8), 'подставка для очага в виде листа 
железа' (KOLTKS, 11, 807). Лексема ала́ш, за-

фиксированная в русских кольских говорах, по-

видимому, является заимствованием из саам-
ского.  

Лексема алажма, вероятно, представ-

ляет собой композит, где -ма можно возвести 

к фин. maa, вепс. ma 'земля'.  

Авторы МСФУСЗ предполагают ка-
рельское происхождение слова. Сложность для 

них представляет гласный конечного слога, но 

он объясним, если этимоном явилось карель-
ское слово типа alauš (МСФУСЗ, 26).  

 

Ала́й «прозвище большого, полного 

мужика» Кондоп. (Шуя) (Куликовский, 1).   

Не ясно, на какой почве следует рассмат-
ривать, ср., однако, фин. диал. älvänä 'глупый или 

словоохотливый человек', 'болван, олух, остолоп', 

кар. сев. älviskö 'невежа, неотесанный человек, 
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мужик', 'глупый человек', при прибалтийско-фин-
ской основе – фин. äly 'ум, соображение, созна-

ние' и сходных данных коми языка, ср. коми al, av 

'ум, соображение' (SKES, 1872). Более вероятно 

сопоставление с другим гнездом, ср. фин. диал. 
äijä 'старый человек, старик, женатый мужчина', 

'дедушка', 'свекор', 'хозяин, старый хозяин'; назва-

ния некоторых животных: 'медведь', 'волк', 'змея', 
'большой лосось', 'заяц', 'кот', при кар. äijä 'много, 

большой, длинный, многочисленный', саам. 

швед. aija 'дедушка', 'старик' (SKES, 1868).  

 

Ала́к, а́лок, а́лык, аля́к «надеваемая на 
шею оленя в упряжи шлея, к которой прикреп-

ляется сса (узкий длинный ремень)» Мезен. 

(Подвысоцкий, 1). Сиб., Арх. (Даль). Ала́к «ши-
рокий ремень, которым опоясывают собаку 

в упряжи так, что собака тянет грудью» Камч. 

(Муллов, 1863). Сиб. (Бурнашев). «Ременная со-

бачья упряжка» Арх., Сиб. (Даль), Тобол. (Мир-
тов, 1930). 'Годичный срок работы собаки 

в упряжке' Сиб., 1850 (СРНГ, 1, 229). А́лик 

'шлея в оленьей упряжке' Камч. (СРНГ, 1, 238). 
А́лок 'то же' Арх., Камч., Сиб. (СРНГ, 1, 240).  

Имеется соответствие, ср. хант. alak 'то 

же', при заимствовании из самодийских языков, 

согласно Карьялайнену (Karjalainen, 1905, 188).  

 

Ала́кша 'пренебр. малопитательное, 

невкусное жидкое кушанье': Похлебочка мало-

мальска. Выварила алакшу; Во время голода 

алакше были рады (СГДА, 1, 41).  

Ср. коми. аклявны 'мять, жевать 

деснами (о беззубом человеке)', 'медленно же-
вать'. В коми рассматривается как звукоподра-

жательное слово, акль – звук, получаемый при 

пережевывании деснами (КЭСКЯ, 32).   

 

Алама́ 'нехороший, дурной человек': 
Ой, ты алама. Белеб. Баймак. (СРГБ, 18).  

Ср. башк. алама 'рваный, изорванный, 

изодранный, дырявый; обветшалый, ветхий; 
плохой, дурной, скверный, дрянной' (БШКРС, 

1996, 22).  

  

Аланга 'название луга' Нижн. Онега 

(Матвеев, 1989, 80). Оланга 'покос' Вытегор. 
(Кожеватова, 1995, 45).  

Ср. вепс. aлaŋg 'низина' (СВЯ, 28), кар. 

alango 'низина' (Матвеев, 1989, 80). См. также: 

ПФГЛК, 20, 21; Кожеватова, 1995, 45. Переход 
[а] > [о] характерен для этой территории. Ср. 

также: кар. alaηgo, вепс. сев alaηg, фин. alanko 

'низина' (ССДКВСЯ, 28).  

 

Ала́нь «низменное место, выгодное для 
покоса и пастбища» Ряз., Тамб., Твер. (Опыт). 

Ела́нь, яла́нь «луг, поляна, просторная про-

сека в лесу» Пенз., Тамб., Ворон., Самар., Сиб. 

(Преображенский).  

Следует отличать от предыдущего, ср. 

башк., татар. jalan, алт. 'поле, долина, равнина', 

бараб., тел., уйг. jalaŋ 'нагой, голый', шорск. 
čalaŋ 'равнина' (Радлов 3, 157, 1879)., казах. 

алаң 'площадка; площадь; поле; поляна' (Бек-

таев, КРС, 40).  

 

 

Ала́пе́ра «сетчатая перепонка, белая 

пленка поверх кожи белуги, моржа. [Моржи 

имеют] сетковидную поверх кожи перепонку, 
коя называется алапера» (Лепехин, IV, 314). 

«У беломорских промышленников» (Слов. 

Акад., 1847). Арх. (Опыт). Печор. Арх. (Макси-
мов, 1856). Арх. (Даль) (под знаком вопроса). 

«Кожа моржа или белухи бывает покрыта сет-

чатою перепонкою, опушенною мелкими во-

лосками. Кожаные пласты названной рыбы, 
склав в кучу, зарывают в тундру, в коей держат 

их до тех пор, пока не отстает помянутая пере-

понка, или алапера. Далее, намазав салом, мнут 
пласты в станке до того, пока вся кожа побелеет 

и, оскоблив мязгу тупиком, употребляют затем 

кожу на изготовление шлей, уздечек и т.п.» 
Кем. Арх. (Ефименко, 1877). «Предварительно 

дубления шкур их кладут некоторое время одну 

на другую, причем алапера вместе с находящи-

мися на ней волосиками отопревает» Кем., Ме-
зен., Онеж. (Подвысоцкий). «Шкура белухи 

требует специальной предварительной обра-

ботки, так как у живого зверя тело покрыто осо-
бым белым слоем творожистого вида (в Помо-

рье его называют алапёра)» (СРНГ, 1, 231). 

Ала́пера, ала́бера 'сетчатая белая пленка по-

верх кожи белухи' Мезен., Примор. Ала́пера 
'пленка, налет на рыбе, шкуре животного' При-

мор.  

Предполагается, что эти данные саам-
ского происхождения, ср. саам., саам. норв. âlâ 

'верхний' (KOLTKS, 316-317), саам. йокан. 

pieļļe, саам. норв. bælle 'половина; сторона' 
(KOLTKS, 366-368). См.: МСФУСЗ, 26.  

Трудно согласиться с толкованием лек-

семы алапера как 'волосяной покров моржа' 

при иллюстрации: - Видал ты моржа живого? 
– Даром, что некрасивый да неуклюжий; ры-

жий весь и сверху перепонка такая, сеткой 
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с волосами же – алаперой зовем. См.: Макси-
мов С. Год на Севере (СРГНП, 1, 12).   

  

Аларма́нь 'ручная мельница' Чуваш. 

(Чувашское слово, 17).  

Ср. чуваш.алă, ал 'рука, кисть руки' (Фе-
дотов, ЭСЧЯ, 1, 33), арман 'мельница' (ЧРС).  

  

Алача́ 'ковер из бараньей шерсти казах-
ского изготовления': - Ковёр самый лучший кир-

гизский, алача называется. Р. Урал. (Малеча, 1, 

64). Алача́ 'ковер из овечьей шерсти': - Ковер 
самый лучший киргизский алача называется. 

Гурьев, Уральск казач., 1871 (СРНГ, 1, 232). 

Аладжа́, алача́ 'шелковая и полушелковая по-
лосатая турецкая ткань' (Даль, 1, 10), ала́ч ‛де-

шевый шелк’ Зап.-Сиб. (СРНГ, 1, 232).  

По письменным источникам фиксиру-

ется с XV века: алача 'бухарская ткань'1472 
(СлРЯ XI-XVII вв., 1, 17). Яицкие данные сопо-

ставляются с казах. алаша 'коврик, палас' (Бек-

таев, КРС, 41). Из тюркского континуума вошло 
в славянские языки: укр. алажа', ст.-укр. алажа 

XVIII в., болг. аладжá, с.-хорв. àladža, alàdža и 

др. (ЕРСJ, 1, 115; ЕСУМ, 1, 59). Ср. также: ту-
рец., азерб. alača ‛пестрая киргизская бязь’, та-

тар. alača ‛пестрядь’ (Фасмер, 1, 68; Аникин, 

2000, 59; Аникин, 1, 139). Чуваш. улача 'пест-

рядь, самотканая разноцветная шерсть', рассмат-
ривается также на тюркской почве, ср. казах., ка-

ракалпак. алаша 'палас, домотканый ковер' (Его-

ров, ЭСЧЯ, 272). Отмечается, что во всех тюрк-
ских языках ала 'пестрый, пегий, полосатый, 

с большими пятнами' (Радлов, 1, 351). Ср. также 

татар. алача 'грубый полосатый холст', башк. 

аласа 'пестрядь, полосатая холстина' (Федотов, 
ЭСЧЯ, 2, 274), татар. сиб. aлаца 'алача; пестрая, 

полосатая материя из Средней Азии' (Тумашева, 

1992, 22). Финно-угорские данные – также тюрк-
ского происхождения, причем удмуртские дан-

ные, ср. удм. южн. алача, восходят к татарским 

источникам, а марийские, ср. мар. луг. ола, мар. 
горн. ала 'пестрый', - к чувашским: ула, ола 'пе-

гий, пестрый' (Федотов, ЭСЧЯ, 2, 274).  

  
 

Алба́с 'название злого духа' Чуваш. (Чу-

вашское слово, 12). Албасты 'дух дома' Чуваш. 

(Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. алпаста 'дух дома', см. ниже.  

 
  

Алба́сты, алпа́ста 'название злого духа' 

Чуваш. (Чувашское слово, 17). Алба́стый 'ле-

ший' Вят. (Даль – со знаком вопроса). Алба́ста 

«русалка, шутовка, водяная» Перм., Вят. 

(Даль). 'Русалка' Перм. (Миртов, 1930; СРНГ, 1, 
233). Лобаста, лопаста 'русалка' Перм., Вят. 

(СРНГ). 'название злого духа' Чуваш. (Чуваш-

ское слово, 17). Алба́стый 'леший' Вят. (Даль – 

со знаком вопроса). Алба́ста «русалка, шу-
товка, водяная» Перм., Вят. (Даль). 'Русалка' 

Перм. (Миртов, 1930; СРНГ, 1, 233). Лобаста, 

лопаста 'русалка' Перм., Вят. (СРНГ).  

Рассматривалось как тюркское заимство-

вание, ср. татар., казах., кыпч., крым.-татар., тур. 

albasty 'злой дух' (Радлов 1, 434), чагат. albasti. Ср. 
также казах. албасты 'ведьма; дьявол; нечистая 

сила' (Бектаев, КРС, 41), башк. албаҫты 'по пове-

рью, чудище в облике женщины' (БШКРС, 1996, 

23). См. об этой группе: Päsänen, 1923. 20; Paaso-
nen, 1908. 3. Фиксация этих данных в пермско-

вятском регионе дает возможность предполо-

жить марийское или удмуртское посредство, ср. 
мар. луг. 'албаста', алваста «злой дух, кошмар» 

- употребляется как бранное слово; удм. албасты 

'злой дух', албасти «нечистая сила в виде скелета 

(sic), рогатая без мяса и кожи», албаст — «так во-
тяки (удмурты) называют дедушку домового; по 

их мнению, он живет в пустых избах и банях» 

(Гордеев, ЭСМЯ, 1, 83). В пермских языках эти 
данные рассматриваются как татарские заимство-

вания, ср. татар. албасты «злой дух, обитающий 

дома», при монг. албасты «домовой, злой дух» 
(Гордеев, ЭСМЯ, 1, 82). Ср. также удм. албасты 

'злой и всесильный дух; черт, дьявол; домовой', 

'нечисть' (Алатырев, 78), albasti 'злой дух, кото-

рый обычно обитает в хлеву или в бане; он пугает 
людей привидениями, мучает их кошмарами и 

удушьем и (по представлению их) ест с кожей и 

волосами' (Мункачи). Марийские данные М. Ря-
сянен возводит к чувашским источникам (VEWT, 

14), против чего возражает В.И. Алатырев (Ала-

тырев, 79). Формы: алпаста, алпасти, алпаста, 
алпас, - объясняются на чувашской почве (Федо-

тов, ЭСЧЯ, 2, 35-36)  

Рассматривалось как тюркское заим-

ствование, ср. татар., казах., кыпч., крым.-та-
тар., турец. albasty 'злой дух' (Радлов 1, 434), ча-

гат. albasti. Ср. также казах. албасты 'ведьма; 

дьявол; нечистая сила' (Бектаев, КРС, 41), башк. 
албаҫты 'по поверью, чудище в облике женщи-

ны' (БШКРС, 1996, 23).. См. об этой группе: 

Päsänen, 1923. 20; Paasonen, 1908. 3. Фиксация 

этих данных в пермско-вятском регионе дает 
возможность предположить марийское или уд-

муртское посредство, ср. мар. луг. 'албаста', 

алваста «злой дух, кошмар» - употребляется 
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как бранное слово; удм. албасты 'злой дух', ал-
басти «нечистая сила в виде скелета (sic), рога-

тая без мяса и кожи», албаст — «так вотяки 

(удмурты) называют дедушку домового; по их 

мнению, он живет в пустых избах и банях» 
(Гордеев, ЭСМЯ, 1, 83). В пермских языках эти 

данные рассматриваются как татарские заим-

ствования, ср. татар. албасты «злой дух, обита-
ющий дома», при монг. албасты «домовой, 

злой дух» (Гордеев, ЭСМЯ, 1, 82). Ср. также 

удм. албасты 'злой и всесильный дух; черт, 
дьявол; домовой', 'нечисть' (Алатырев, 78), al-

basti 'злой дух, который обычно обитает в хлеву 

или в бане; он пугает людей привидениями, му-

чает их кошмарами и удушьем и (по представ-
лению их) ест с кожей и волосами' (Мункачи). 

Марийские данные М. Рясянен возводит к чу-

вашским источникам (VEWT, 14), против чего 
возражает В.И. Алатырев (Алатырев, 79). 

Формы: алпаста, алпасти, алпаста, алпас, 

- объясняются на чувашской почве (Федотов, 

ЭСЧЯ, 2, 35-36).  

  

Алги́, алга́ 'серьги' Чуваш. (Чувашское 
слово, 17).  

Ср. чуваш. алка 'серьги', при мар. алга 

'серьги' (Егоров, ЭСЧЯ, 24; Федотов, ЭСЧЯ, 1, 34).  

  

Алда́й 'брат': Невесту поздравляли авай 
[мать] и алдай. Нижегор. Нижегор. (Макарий, 

1850; СРНГ, 1, 233). Альга́й 'старший деверь' 

Инсар. Пенз. (Боголюбов, 1850; СРНГ, 1, 245).   

Ср. морд. мокш. альгяй 'обращение 
к старшему деверю'. Для обращения старшего 

брата у мордвы-мокши отмечаются следующие 

лексемы: альняка, алька, аляка, алиньга; слово 
альгя употребляется также для обозначения де-

веря, реже — шурина (Мордва, 2004, 379), оно 

восходит к татарским источникам, ср. татар. 

агалы-сеңелле 'брат с сестрой', агалы-энеле 'бра-
тья, старший брат с младшим'.  

  

Алдыр 'ковш' Чуваш. (Мышкин, 1977). 

А́лдыр, а́лдар 'большой деревянный ковш, укра-

шенный резьбой' Чуваш. (Чувашское слово, 17).   

Ср. чуваш. алтăр 'ковш'. См. ниже.  

  

Алды́ром. Алды́ром пить, хлебать 

'жадно, большими глотками, большой ложкой, 

большим ковшом (пить, хлебать)': - Алдыром 

так и дует пиво-то. Казан. (Громов, 1853; 
Даль; СРНГ, 1, 233).  

Является адвербиальным образованием 

от субстантива алдыр (см. выше), широко 
представленного в языках Поволжья, ср. мар. 

алдыр, алтыр, алдэр «большой деревянный 
ковш (долбленый)», которое рассматривается 

как чувашское заимствование, ср. чуваш. алтăр 

«большой деревянный ковш (долбленый)» 

(Гордеев, ЭСМЯ, 1, 83). На чувашской почве 
слово алтăр 'большой деревянный ковш, упо-

требляемый при пивоварении; лоток, ссыпка, 

по которой зерно сыплется на жернов' мотиви-
ровано глаголом алт- 'рыть, долбить'. В других 

тюркских языках, кроме башкирского, ср. 

башк. алдыр 'большая деревянная чаша (ковш)', 
не представлено (Федотов, ЭСЧЯ, 1, 37), 

вполне возможно, что в последнем могло про-

явиться воздействие марийских переселенцев 

в Башкирию. Кроме того, на марийской почве 
имеется версия об иранском источнике слова 

алдыр и дальнейшем распространении через 

марийское посредство в чувашский и башкир-
ский языки, включая в это гнездо коми дар, 

удм. дуры 'разливательная чашка', при обще-

перм. * darö (Гордеев, ЭСМЯ, 1, 83; КЭСКЯ, 

87). А.Е. Аникин также говорит о неслучайном 
совпадении с башкир. алдыр 'чаша (большая де-

ревянная для кумыса' (Аникин, 1, 154).   

  

Але́нь-бале́нь, але́ни-бале́ни 'то да сё, 

то-сё, пустяки, болтовня': - Вот говорят, кто 
глупости болтает: чего говоришь алень-балень 

какой-то? Ты, отец, с утра алени-балени раз-

водишь. Р. Урал (Малеча, 1, 64).  

Ср. казах. бален-түrен; оны-мұны 

'то се', андай-мұндай 'то да се', анау-мынау 'то и 

се' (Бектаев, КРС, 656).  

  

Алё́с 'мокрое, топкое место, заболочен-
ный луг' Пореч. Смол. (Добровольский, 1914). 

Днепр. (СРНГ, 1, 234). Альса́вина 'болотистое 

место, пересекаемое ручьем' Бельск. Смол. 
(Добровольский, 1914; СРНГ, 1, 246). Рассмат-

ривается как балтийское заимствование, хотя и 

с двумя версиями: латыш. aluots 'родник', avuõts 

'то же', aluôgs 'родник', латыш. àlksna 'болоти-
стое место', 'ольшаник', литов. alksna 'лужа; ме-

сто, поросшее ольхой' (Фасмер, 1, 71). См. 

также: Лаучюте, 9.  

  

А́лиштаться 'испугаться, пугаться' Пу-
дож. (ПЛГО).  

Связано с ливв. äl’l’üštüö 'остолбенеть, 

смутиться, растеряться' (SKES, 1872; СКЯМ, 
452) при фин. ällistyä 'удивляться, оторопеть' 

(ФРС, 788), которое авторы SKES относят к де-

скриптивной лексике.  
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Алка́с 'шапка, фуражка, картуз' Шадр. 
Перм. (Зырянов, 1857; Миртов, 1930). Соли-

кам., Чердын. Перм. (Второе Доп).   

Вероятно, связано с результатом влия-

ния коми языка, при русской основе – око́лыш.  

  
 

Алла́ (I) 'загородь для загона скота в ни-
зовских хуторах': - У Карташёвых две аллы на 

хуторах было. Р Урал (Малеча, 1, 64). А́вла́ 

'огороженное место для скота при доме' 
Уральск казач. (СРНГ, 1, 198).  

Ср. казах. аула 'двор, палисадник, 

усадьба' (Бектаев, КРС, 65). См. Аникин, 1,82.   

  
 

Алла́(II) 'Аллах, бог': - Алла – ето ка-

зацкий (т.е. мусульманский) бог.Ну те к алле. 
Р.Урал (Малеча, 1, 64).  

Ср. казах. алла 'Аллах; бог'(Бектаев, 

КРС, 44).  

  

Алла́-бисмалла́ 'возглас страдания, со-
жаления' Чернушин. Перм. (СРГЮП, 1, 29).   

Восходит к татарским источникам. Мо-

литва у мусульман начинается словами: «Алла, 
бисмилла, ар-Рахман, аль-Кадыр, ар-Рахим, 

аль-Карим».  

  

Аллая́ры 'шумная группа людей 

(обычно детей)': - Тише вы, аллаяры. Шумите, 
как аллаяры. Никакого покоя нет от этих ал-

лаяров. Оренб. (Моисеев, 2010, 16).  

Как отмечает Б.А. Моисеев башкирское 
имя собственное Аллаяр в русском языке стало 

нарицательным (Моисеев, 2010, 16). Ср. башк. 

Аллаяр – алла+яр (иптəш,дуҫ) 'друг, приятель' 

(Кусимова, Бикколова, 24).  

  

А́ллей, але́ек 'утка-морянка' Терск. 

(Чаваньга). (КСРГК). Але́ек 'вид дикой утки' 

Кем., Лоух., Терск. (КСРГК). Алле́йка, але́йка 

'местное название породы уток Anas rutila': 
«Устраивает себе гнездо, несет яйца (по словам 

местных жителей, четыре раза в лето) и выси-

живает их в дуплах прибрежных деревьев, от-
куда переносит их в клюве на озеро или реку. 

Крестьяне пользуются способностью аллейки 

часто нестись: развешиваются в длинных ше-
стах по деревьям ящики или корзины, в кото-

рых недогадливая птица устраивает гнезда, и 

в продолжении лета выбирают оттуда яйца» 

Кольск., Кем. (Подвысоцкий, 1). Аллейка 
'птица Fuligula glacialis L., сем. утиных; морян-

ка' Помор. (Мензбир). Але́йка, але́юшка 'утка-

морянка' Сегеж. (Валдай, Вожма Гора) (ПЛГО). 
Оле́йка Терск. (Чапома). Кем. (КСРГК).   

Я. Калима возводит данный материал 

к карельским диалектам, кар. alli, ливв. al'l'i, 

люд. al'l'i 'утка-морянка' (Kalima, 1915, 78). KKS 
фиксирует слово al'l'i 'птица Harelda hiemalis' у 

беломорских карел и ливвиков:  Al'l'in tuntee 
äänestä, sillä se huutelee omaa nimään (алли-утку 

узнают по крику, голосу, она выкрикивает свое 

имя) (KKS, 1, 43). Как видно из иллюстрации, 
слово принадлежит к ономатопоэтической лек-

сике, ср. также коми удор. alli 'водоплавающая 

птица из сем. нырков, кричит: a-a-alli' (SYRW, 
3), что затрудняет уточнение конечного источ-

ника. Я. Калима также указывает на возмож-

ность сопоставления с аулы́к, ауляк 'птица 
Anas hilmalis сем. утиных; савка, морянка' Камч. 

(Даль; СРНГ, 1, 293) (ср. коряк. aalyk, SKES, 16) 

и с саам. кольск. allokaj 'утка-морянка' (Kalima, 

1915, 78). Т. Итконен допускает вероятность са-
амского источника саам. йокан. аллòōkε (Itkonen, 

1932, 62). Авторы SKES отмечают сходство вос-

приятия криков птицы в разных языках: фин. 
ala-ala-allala-ala, швед. a-a-l, при сходном 

наименовании в хант. ăłłaĭ 'вид утки', т.е. не-

смотря на то что, ввиду территориального рас-
пределения анализируемой лексики, более веро-

ятен прибалтийско-финский (саамский) источ-

ник русских слов, остается вероятность автох-

тонного образования данных единиц вследствие 
универсальности звукового восприятия. В SSAP 

отмечается, что на ономатопоэтической основе 

возможно существование подобных наименова-
ний птиц, ср. эскимос. agleck (SSAP, 1, 70). Ав-

торы КЭСКЯ, анализируя слова коми ижем. ав-

лык 'морянка (полярная утка)', коми удор. аклы, 

аклык, утверждают, что «фонетическое тожде-
ство и семантическая близость слов свидетель-

ствуют о заимствовании этого коми слова, 

встречающегося только в северо-западных диа-
лектах, из прибалтийско-финских языков» 

(КЭСКЯ, 28). Для последних высказывалась 

также гипотеза о шведском происхождении, ср. 
швед alla, alle (Wichmann, 1920, 401; Lidén, 

1911, 31).  

  
 

Алмага́ч 'место гуляния молодежи' 

Соль-Илецк (Саратовка) (ПЛГО).  

Ср. казах. алма ағашы 'яблоня' (Бектаев, 
КРС, 167), татар. алмагач 'яблоня', башк. ал-

мағас 'яблоня' (БШКРС, 1996, 36).  
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Алман 'язык (орган в полости рта)' Га-
лич. Костром., 1820 (ЯОС). Елманский язык 

'язык галичских рыболовов' Костром. (Попов, 

1964, 448).  

А.И. Попов рассматривает как остатки 
языка древней мери, причем «елманский язык» 

еще в XVIII—XIX вв. был зарегистрирован среди 

рыбаков на Галичском озере (Галич Мерьский). 
Причем «в самом этом названии можно видеть ме-

рянское слово, соответствующее марийскому 

йылмэ, йылмэ 'язык' (Попов, 1964, 448). На наш 
взгляд, данное слово вряд ли относится напрямую 

к субстратной лексике мерянского типа, ср. мари 

йылме 'язык' (РМС, 505), более вероятно опосредо-

вание источниками арго: ялман, яман, ялман (При-
емышева, 2009).  

  

Алма́с (I) 'большой, толстый и жирный 

дождевой червь' Устьян.-Дмитр., Сев.-Двин. 

(Романов, 1928). 'О жирном человеке с лосня-
щейся кожей' Устьян.-Дмитр., Сев.-Двин. (Ро-

манов; СРНГ). Аляма́с 'большой, толстый и 

жирный дождевой червь' Сев-Двин. (Романов, 
1928).  

Ср. мар. йыл 'дождевой червь' (СМЯ; 

РМС), коми лёльö 'червь, червяк; улитка; слиз-

няк' (КРОЧК, 347).  

  

Алма́с (II) 'верблюд, горбы которого 

наклонены в разные стороны': - Чей-то алмас 

стоит запряженый на задах у нас. Р. Урал (Ма-
леча, 1, 65).  

Если не связано с какой-л. кличкой вер-

блюда, ср. казах. алдампаз 'хитрущий', аламан 

'партизан; хомяк' (Бектаев, КРС, 40).  

  

А́лмиштаться 'сильно плакать, запла-

кать' Петрозав. (Муромля) (Георгиевский).   

Этому слову соответствует ливв. älištä 

'реветь, галдеть' (СКЯМ, 452), при фин. южн. 
диал. älistä 'громко плакать, выть', авторы 

SKES относят к ономатопоэтической лексике 

(SKES, 1871). Присутствие на русской диалект-
ной почве [м], вероятно, результат освоения.   

 
  

А́лодь 'открытая и ровная местность, 

поляна' Мезен. (Даль; СРНГ, 1, 240). 'Открытое 

озеро, обширное водное пространство' Олон. 

(Даль). – На алодь судно лишь выехало, и ка-
чать начало. Заонеж. (Куликовский, 1). Алод-

ное место 'ровное и открытое место' Мезен. 

(Даль; СРНГ, 1, 240).  

Й. Миккола полагает, что источником 

данного слова могло послужить фин. *alode, 

совр. фин. aloo, alne 'то, что внизу, пространство, 
территория', эту версию поддерживает М. 

Фасмер (Mikkola, 1905, 11; Фасмер, 1, 71, 72). Я. 

Калима возводит лексему алодь к фин. aavo, 

aavu 'степь, открытое озеро' (Kalima, 1915, 78). И 
хотя семантически этот этимон стоит близко к 

русскому диалектному слову, но здесь не удо-

влетворяет фонетическое несоответствие  пе-
реход [в] – [л] на русской почве в интервокаль-

ном положении, в основе чего лежит обоснова-

ние логики Калимы; чередование [л]  [в], од-
нако, присутствует в коми языке (Лыткин, 1957, 

119-121). Э.М. Мурзаев, поддерживая версию Й. 

Микколы, неправомерно, на наш взгляд, ставит 
рассматриваемое слово в один ряд с алан, аланг 

'открытое место, поляна' в приводимом контек-

сте тюркского происхождения (Мурзаев, 1984, 

44, 48). Вряд ли имеет отношение к рассматри-
ваемому материалу фин. väli 'промежуток, про-

странство, расстояние, дистанция', väljä 'широ-

кий, просторный' (ФРС, 762, 765), ливв. väli 
matku 'расстояние, промежуток' (СКЯМ, 445-

446), кар. твер. väli 'промежуток, расстояние, 

расстояние между деревнями' (СКЯП), люд. 

väl’l’ü, väl’l’ad 'широкий, просторный', что воз-
можно при утрате начального [v]; а формант [д] 

в данном случае на прибалтийско-финской 

почве является показателем множественного 
числа. Также не стоит сравнивать с коми луд 'лу-

жайка, пастбище', общеперм. *lud 'выгон, луг' 

(КЭСКЯ, 163).  

Вряд ли удовлетворяет также с точки 

зрения формы и семантики саамская версия: 

саам. патс., саам. норв. läđda, Нотозеро łaDta, 

łādda, кильд. лàñdta 'озеро, вымоина, пруд' 
(KOLTKS, 185). По версии авторов SKES, саам. 

инари läädi 'заселенная финнами местность' по-

служило источником фин. lanta 'часть Финлян-
дии к югу от Лапландии', ср. также саам. лул. 

laddē 'швед', для которого источник саамского 

слова норв. land 'земля' (SKES, 275).  

Для заонежских данных можно предло-

жить вепс. aлdod 'большие волны' (СВЯ, 29), 

кроме того, семантически довольно близко 

вепс. лaid 'пространство озера вдали от берегов' 
(СВЯ, 272). См. также ла́йда.  

  

А́лойжи 'вязаные шерстяные рукавицы' 

Прионеж., Кондоп. (Алекина, 64).  

Исходя из ареала бытования, вероятно, 
восходит к вепс. alaižed 'варежки' (СВЯ, 28). Не 

имеет никакого отношения к данному слову 
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близкое по форме и семантике чуваш. алсиш, ал-
шиш 'варежки', от чуваш. алса ǎшĕ 'внутренняя 

часть рукавицы', что однако с другой мотива-

цией и на прибалтийско-финской почве (см. 

а́лузи (ЭСЧЯ, 25)). Имеющееся чуваш. алса 'ру-
кавицы, по преимуществу кожаные', по мнению 

В.Г. Егорова, не имеют сопоставимых данных на 

тюркской почве (ЭСЧЯ, 25). Ср. однако, чуваш. 

алса 'рукавицы, голицы' и лебедин. алт. aлтa 

'перчатки', туб. алт. aлтaк (Радлов, 1, 825-826), 

при прозрачной мотивации на чувашской почве 

ал 'рука' + са (Федотов, ЭСЧЯ, 1, 36).  

 
 

А́лом 'плата за невесту со стороны же-

ниха, калым': - Пропить и взять алом. Яран. (Ку-

гушерское). Вят. (Гудимович, 1897). Нонче неве-
сты вздорожали: алом рублей 40-60. Яран. Вят. 

(Зеленин, 1903; СРНГ, 1, 240). Алы́м 'деньги, ко-

торые по старым крестьянским обычаям в некото-
рых местностях давались родителями жениха ро-

дителям невесты на свадебные расходы; калым'. 

Яран. Вят. (Жилин, 1888; Зеленин, 903; СРНГ, 1, 

242). «Алым (позаимствовано у черемис), кладка, 
т.е. деньги, которые даются родителями жениха 

родителям невесты на свадебные расходы и на по-

дарки жениховой родне» Яран. Вят. (Калинин, 
1928; СРНГ, 1, 242).  

В Яранском районе до сих пор прожи-

вают марийцы, поэтому вполне сопоставимо с 
мар. алом 'калым', при татар. алим 'покупка', 

причем на лексему алым 'калым', как марий-

ское проникновение, зафиксированную близ г. 

Санчурска (Вят. губ.), указывал еще Жилин 
(Гордеев, ЭСМЯ, 1, 91). Ф.И. Гордеев предпо-

лагает чувашскую основу марийского слова, ср. 

чуваш. хулăм, холăм (Гордеев, ЭСМЯ, 1, 91). 
М.Р. Федотов подтверждает чувашскую основу 

мар. луг. олно, мар. горн. алныб алым (Федотов, 

ЭСЧЯ, 2, 354). А.Е. Аникин, не учитывая этно-

языковую ситуацию региона, предполагает 
утрату — сопоставление с калы́м с утратой 

начального 'к' (Аникин, РЭС, 1, 176).   

  

Ало́сь. См. Оло́сь.  

  

А́лузи 'рукавицы собственного изготов-
ления (из ткани)' Рамешков. (Некрасово, Заре-

чье, Ловцово). Калин. (ОСГКО, 27).   

Вероятно, источник слова в кар. твер. 
alazut 'варежки, рукавицы (вязаные)' (СКЯП, 

13), alazet (KKS, 1, 34), при ливв. alaine, ген. 

alaižen 'варежка, рукавичка' (СКЯМ, 19), вепс. 

aлaińe, aлaižed 'варежка, варежки' (СВЯ, 28), 

вод. aлein, aлetse 'вязаная рукавичка'. Ср. также 
люд. alaĭńe 'варежка, вязаная', при саам. vuolaš 

'нижнее белье', 'ад' (SSAP, 1, 67). Авторы SKES 

связывают этот материал с фин. alainen 'нижнее 

белье, изнанка рубашки, варежка' (SKES, 14).  

  

Алы́нь (I), алым 'волна прилива' Ме-

зен. Арх. (Даль). А́глень 'прибой' Арх. (Даль; 

Веселаго; Маштаков, 1931; СРНГ, 1, 201).   

По фонетическим параметрам вряд ли 
сюда относятся фин. laine, laihne 'волна', кар. 

lainneh 'волна', ливв. laineh, люд. лain’iž, вепс. 

лain’eh, лainiž (SKES, 270), более вероятно со-
поставление с коми öлынь 'наледь, выступив-

шая на лед вода, обмерзшие края родника, клю-

ча' (ССКЗД, 225), коми ижем., вым. нöлынь 'то 
же', рассматриваемое на финно-угорской 

почве: мар. нол 'незамерзающая часть реки' 

(КЭСКЯ, 195), при коми öлынявны 'образовы-

ваться наледи, заплыть воде на льду' (ССКЗД, 
225). Вряд ли прав А.Е. Аникин, делая упор на 

народной этимологиии Даля - охлынь?, пред-

ставленной, впрочем, со знаком вопроса (Ани-
кин, РЭС, 1, 175). Единица аглень «прибой 

волны к берегу» Онеж. Арх. в Словаре Даля 

дана со знаком вопроса (Даль).  

  

Алы́нь (II) 'корова' Арзамас. (Красное) 
Нижегор. (Яворский, 1850). Алынья́ 'корова' 

Влад., Костром. (Опыт, 1852; СРНГ, 1, 242).   

Яворский полагает, что слово попало в 
язык местных крестьян из матрайского арго 

(Яворский, 1850). Ср. также единицы, пред-

ставленные в арго: алынья олыкша волы'ня, 

олыня во'лыня, волыня, алынья Нижегор., об-
лыря Ряз., явлыда Могилев. (Приемышева, 

2009, 2). См. также Аникин, РЭС, 1, 176.   

  

Алы́са 'долгое, продолжительное 

время, долго, давно, много времени, не скоро': 

Его, чай, дожидаться-то алыса надо. Алыса 

время пройдет, пока оне надумятся. У! Алыса 
время, когда ето было-то! Когда ет было – 

алыса! Алыса время, говорит, пройдет, пока 

мы етого дождёмся. Р. Урал (Малеча, 1, 65).  

Ср. казах. алыс 'далекий, далеко; даль; 

дальний' (Бектаев, КРС, 45). См. Аникин, 1, 177.  

  

Альга́й. См. Алда́й.  

  

Альджу́шка. См. Альча́.  

  

Альпа́г 'утепленная куртка моряка' 
Терск. Мурман. (КСРГК).  

Ср. кар. alpakka 'вид шерстяного сукна' 

(KKS, 1, 45). Слово 'альпака' представлено в 
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БАС (1, 145) в двух значениях: 'парнокопытное 
животное с ценным мехом', 'легкая ткань из 

шерсти этого животного'. СИС отсылает к исп. 

alpaka 'животное рода лам', французский вари-

ант alpaga (первая фиксация 1579) также восхо-
дит к исп. alpaque (DED, 27). В русском языке 

это редкое слово, хотя фиксируется на протяже-

нии всего XIX в. Трудно судить о карельском 
источнике слова, но его фиксация в KKS позво-

ляет говорить о его живом бытовании (в опре-

деленный период времени) в речи.   

  

Альса́вина. См. Алё́с.  

  

 

Альча́ 'баранья кость из ноги для игры 
в кости': - Ребятёшки играют в альчи, ето ба-

раньи козны. Р. Урал. (Малеча, 1, 65). А́льчик 

'кость, часто залитая свинцом, для игры, а 

также сама эта игра' Р. Урал. (Малеча, 1, 65). 
Альджушка 'то же': - Ребятёшки в альджушки 

играли. Р. Урал. (Малеча, 1, 65).  

Из тюрк., ср. туркм. алчы 'сторона альчика, 
противоположная ровной, выигрышной', татар. 

алчы 'одна из сторон бабки, казах., каракалп. алшы, 

киргиз. алчы 'выигрышная сторона альчика, проти-
воположная плоской' (Аникин, 1, 182).  

  
 

Альчан 'масло' Твер., Костром. (Опыт; 

СРНГ, 1, 246).  

При арготической основе, вероятно 

можно сопоставить с ола́ва, о́лей 'деревянное 
масло' Новорос., Зап. (Даль, 2, 1731).   

  
 

Альчунка́й 'корень куги': - Альчункай - 

ето корень куги. Кода был голодный год, его 

ели. Р. Урал (Малеча, 1. 66).  

Не ясно, вполне вероятна связь с казах-

скими данными.  

 

Аля́ 'товарищ' Сосн. (Мордовский Ка-

чим) Пенз., 1945; СРНГ, 1, 247).   

Ср. морд. мокш. аля 'отец', при ялга 'то-

варищ'. См. также: Бондалетов, 1992, 37; Ани-

кин, РЭС, 1, 84.  

  

А́ляга 'дождевая лужа' Кондоп. Карел. 
(КСРГК).  

Это единственная фиксация лексемы. 

По-видимому, это заимствование можно возве-
сти к фин. allikko 'дождевая лужа, пруд, озеро, 

болото' и 'проталина, незамерзшее место в мо-

ре'. Кроме финского, данное слово имеет соот-

ветствие только в эстонском языке, эст. allikas, 
allik, hallikas 'прорубь', а в эстонских диалектах 

'незамерзшее место во льду в море'. SKES огра-
ничивается приведением финского и эстон-

ского материала. По-видимому, в прибалтий-

ско-финских языках это слово не исконно, ско-

рее всего, оно было заимствовано из балтий-
ских языков, ср. латыш. āliņģis 'прорубь'. Не-

возможно, однако, полностью исключить связь 

слова аляга с фин. lättäkkö, люд. lätäköd (мн.), 
вепс. lätäk 'лужа' (SKES, 322), а также с русским 

по происхождению ляга 'лужа' Ладога, Новг., 

1820. Север., Олон., Онеж. КАССР, Ленингр., 
Твер., Волог., Киров., Сев.-Двин. (СРНГ, 17, 

253); 'выбоина, рытвина на дороге, заполненная 

водой', 'низкое сырое место, широкая впадина с 

отлогими краями, обычно заполненная водой' 
Волог., 1970; 'яма, выбоина на дороге, запол-

ненная водой' Север., Новг., Ленингр. Отыскал 

лягу [яму с водой] напиться воды. Арх. Печор., 
Волог., Тобол. (СРНГ, 17, 253). Л. Хакулинен 

относит слово allikko 'лужа, стоячая вода' к 

древней финской лексике (Хакулинен, 1953, 6).  

 

Аля́м 'о хорошем настроении, желании 

работать' Спас-Клепик. (Малахово) (Ванюшеч-
кин, 1973, 181).  

Сопоставляется с морд. аля 'молодец' 

(Ванюшечкин, 1973, 181).  

  

Аляма́с. См. Алма́с.  

  

Амагилъ 'фляжка на перевязи' 1599, ама-

гилъ, омагиль XVII в. 'то же' (СлРЯ XI-XVII, 1, 
34). Магиль 'сумка, коробка или фляжка на пере-

вязи для хранения оружейных припасов' (СлРЯ, 

XI-XVII, 9, 5). Маги́ль «суконная сумочка порт-
ных и сапожников, куда они прячут нитки, иголки 

и т.п.; для каждой принадлежности в сумке особое 

отделение» с особыми отделениями для ниток, 

иголок и прочих рабочих принадлежностей порт-
ных и сапожников' Повен. (Выгозеро) (Куликов-

ский, 53). Маги́ль «кожаная у сапожников сумка 

со снадобьями к их ремеслу» Онеж. Арх. (Подвы-
соцкий, 87). 'Кошелек' Олон. (Барсов; СРНГ, 17, 

289). Моги́ль 'кожаный кошелек, в котором охот-

ники носят спички или огниво с трутом' Сев.-
Двин., 1928 (СРНГ, 18, 191). Могилё́к 'нарядная 

кожаная сумочка для спичек, табаку, огнива; ино-

гда в ней держали деньги; носили ее у пояса по-

верх рубахи; калита' Никол., Сольвыч. Волог., 
1850. Белозер. Новг., Колосов [с примеч.: «Слово 

почти вышло из употребления»], 1877 (СРНГ, 18, 

190). Могилё́чек 'сумочка, коробочка для иголок, 
ниток, пуговиц': - Могилечек – портмоне, вклады-

ваю иголки, нитки, шило, пугвички. Камч., 1971 
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(СРНГ, 18, 190). Мугулё́к 'маленький мешочек 
для хранения иконы' Нижн. Индигирка Якут., 1972 

(СРНГ, 18, 329).  

Лексема амагилъ 'походная фляжка' от-

мечается только в московских источниках, что 
предполагает ее не южнорусское происхожде-

ние (Судаков, 1986, 58). Трудно сказать, явля-

ются ли лексемы амагилъ и маги́ль этимоло-
гически однородными данными. Имеются 

сходные данные коми языка, ср. коми мöгыль, 

мöгиль, мöгилек, печор. намöгыль 'дорожный 
игольник, походная сумочка с иглами, шиль-

ями, нитками, дратвой' (ССКЗД, 224). Удор. 

Пиньöгöр (ССКЗД, 224). Авторы КЭСКЯ рас-

сматривают коми слово как единицу неясного 
происхождения, сопоставляя с манс. мохлил 

'узел', мар. мугыльо 'шишка на чем-л.', при фин. 

mukula 'клубень, нарост' (КЭСКЯ, 175). Вряд ли 
справедливо объяснение коми слов как произ-

водного от коми мог 'дело, надобность, нужда, 

задача' + суфф. -ыль, т.е. 'игольник', 'запасник 

на случай нужды' (Игнатов, 1993, 196). См. по-
дробно: Аникин, 2000, 365; Аникин, РЭС, 1, 

188-189. Трудно сказать, имеет ли отношение 

сюда маге́рка 'небольшой ушат; шайка; дере-
вянное ведро, используемое в банях' Смол. 

(Опыт). 'Мера сыпучих тел': - Магеркой меряли 

зерно. Стародуб. Брян. (Слов. карт. ИРЯЗ). 
'Солдатский походный медный котелок' Пск., 

Смол. (Копаневич; СРНГ, 17, 289).   

 

Ама́л 'хам, нахал': Ну, не тем будь по-

мянут, и амал же он был: придёт, бывалочи, и 
весь каймак без спросу поснимат. Р. Урал (Ма-

леча, 1, 66).  

Ср. казах. амал 'действие; поступок; 

способ; средство; хитрость' (Бектаев, КРС, 46).  

  

Аман 'здравствуй, здравствуйте': - Аман, 

баушка! Р. Урал (Малеча,1, 66). Ама́н 'здравствуй, 

здорово; обычно русские так приветствуют каза-

хов' Оренб. (Моисеев, 2010, 16).  

Ср. казах. аман 'здоровый; здравый; 

невредимый' (Бектаев, КРС, 66).  

 
  

Амба́л 'грузчик, носильщик' Шаумян. 

Азерб. ССР (Асланов, 1963, 58). Амба́л «персы, 
рабочие в Астрахани и в портах Каспийского 

моря, занимающиеся главным образом разгрузкой 

- и нагрузкой судов»; 'вообще грузчик, чернорабо-
чий' Волж. (Неустроев, 1914; СРНГ, 1, 250). «Перс 

– грузчик артели амбалов, работает на волжских 

пристанях среднего и низового плеса» Цариц. Са-
рат. (Зайковская, 1918; СРНГ, 1, 250).  

Отмечается в БАС 3: амба́л «грузчик, но-

сильщик тяжестей (обычно в южных портах Рос-

сии); «О сильном, рослом молодом человеке 
крепкого телосложения, но грубом, некультур-

ном» (БАС 3, 1, 178). Вряд ли следует возводить 

к арабским источникам через посредство перс. 
hammāl 'носильщик, грузчик' (см. Аникин, РЭС, 

1, 193), при наличии осетин. œmba1, азерб. 

hамбал 'то же' (Асланов, 1963, 58).  

  

А́мбус 'сапожный инструмент':  А ранты 
у туфлей ровняли амбусами, такая лопатка с же-

лезным квадратиком. Кондоп. Карел. (КСРГК). 
А́мбус 'накатное колесо, применяемое в сапожном 

деле': - Амбус для одде́лки подо́швы, ранта́; 

накатно́е колесо́, ру́пцики круго́м подо́швы 
обво́дят. Пинеж. (Чушела) (Симина). А́мбус 'ин-

струмент, состоящий из зубчатого колёсика на 

ручке, служащий для нанесения узора на подошве 
сапога': - На падо́шве наноси́лся арна́мент, а это 

а́мбус, ну вот а́мбус, у него тако́е закруглённое, а 

тут угало́к. Пенз. (Поим) (сообщ. Корольковой 

М.Д.). Амбу́с 'при-способление для отделки каб-
луков в сапожном ремесле' Р. Урал (Малеча, 66).  

Не следует возводить к прибалтийско-

финским источникам, ср. люд. ombeluz 'шов', 
ливв. ommeллa, ommella 'шить (одежду, обувь)', 

саам. лул. åppål, åppålm, норв. obbal, инар. uub-

balm 'шило, старый бурав' (SKES, 430), ни к кар. 
äimä 'большая ребристая игла' (KKS, 6, 767). 

Трудно сказать насколько прав А.Е. Аникин, 

который возводит к польск. ambus, ambusek 

'наковальня’ (Brückner, 4), при нем. Amboß 'то 
же' (Аникин, РЭС, 1, 196). На немецкой почве 

Amboß 'blockartige Unterlage aus Stahl zum Häm-

mern, Bearbeiten von Werkstücken' известно с IX 
века (EWD, 1, 42).  

  

А́мдё́р, амдю́р. См. Андюр.  

  

А́мос 'пол (в помещении)' Пудож. Ка-

рел. (Алекина, 63).  

Слово неясной этимологии. Единствен-
ная фиксация в работе Л.Н. Алекиной, не явля-

ется ли некорректно записанным словом мост 

'пол'? Хотя имеются сопоставимые данные, ср. 
фин. ansas (ген. -aan), ansos (ген. -om) 'нижняя 

жердь моста, поперечина', рассматриваемое как 

германизм, < *anses, *ansos: готск. ans 'жердь', 
др.-норв. áss 'нижняя жердь моста, балка, жердь 
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на коньке крыши', эст. диал. ants (ген.. –i) 'свя-
занные вместе бревна опоры, подпорка' (SKES, 

20).  

  

Анга-сыры, анга-соарен 'чувашский 

праздник перед пашнею' (Даль, 1, 3).   

См. Авдан-сыры.  

 

Ангиме́ 'записка, доклад': - Баби ро-

дить, а он свое ангиме пишет, зараза! Упярся, 

чисто татаринь… собранья у няво (Ялфимов).  

При казах. əӊгiме 'беседа; разговор; рас-

сказ' (Бектаев КРС: 77).  

  

А́нда 'прозвище' Черепов. Новг. (Гера-

симов, 1910).  

Может быть связано с вепс. anda 'дай'.  

  

Андэльфо́н 'старинный танец' Терск. 

(Порья) (Меркурьев, 1979, 19).  

Не вполне ясно, может ли быть связано 
с норв. hardangerfele, hardingfele 'норвежская 

традиционная скрипка'.  

  
 

Андюр «постель, которая стелется в санях, 

запряженных оленями»:  Преж вино возили олень-
щики в чумы, к саням под андюр подвязывали. Пе-

чор. (Травин; СРНГ, 1, 259). А́ндю́р, а́мдё́р, амдю́р, 
амдю́ра 'подстилка на нарты из свернутых или 

сшитых оленьих шкур' Усть-Цилем. (СРГНП, 1, 

13). Мезен. (МСФУСЗ, 28).  

Вряд ли стоит говорить о прямом заим-

ствовании из ненецкого, ср. ненец. ңамдёр 

'шкура для сидения на нарте' (Терещенко, 379), 

при наличии в коми языке сходных данных, ср. 
коми ижем. амдёр 'шкура для сидения на нарте' 

(ССКЗД, 11). См. также: Матвеев, 1996, 229-

230; МСФУСЗ, 1, 28; Аникин, РЭС, 1, 197.   

  

Ане́ва 'яркая полоса неба среди туч' 
Арх. (Даль).  

По-видимому, связано с коми языком, 

ср. коми удор. jen-ež 'появившаяся на ясном, 
солнечном небе тонкая прозрачная полоса об-

лаков' (SYRW, 4). Общеперм. *jĕnm 'бог, небо', 

коми енэж 'небо, небеса' – сложное слово, бук-

вальный перевод 'небесный покров' (КЭСКЯ, 
99, 331). Начальное [а] в русском слове — ре-

зультат процесса перехода [je] – [о]  [а]; ср. 
русск. диал. едва – одва. Однако окончатель-

ный вывод об источниках русского слова не 
представляется возможным ввиду неясности 

происхождения фоманта -ва.  

  

А́ни-а́ни 'подзывные слова для гусей': 
Ани-ани, идите дамой! Печор. (Лезги, Панико-

вичи) Пск. (ПОС, 1, 85).   

Явно восходит к эст. hani 'гусь', при 

фин. hanhi, ливв. hanhi, вепс. hańh 'гусь', при 
балтийской основе прибалтийско-финских дан-

ных, ср. др.-литов. žansìs, др.-прусск. sansy 

'гусь' (SKES, 55).  

  

А́нка 'галка' Нерехт. Костром. (Опыт; 
СРНГ, 1, 260).  

Слово имеет только давние фиксации, 

хотя и помещено в ЯОС (ЯОС, 1, 23), но с той 
же географичской пометой и со ссылкой на 

СРНГ. О.Б. Ткаченко расссматривает *anka как 

слово мерянского поисхождения (Ткаченко, 
2007, 90). Ср. фин. ankka 'утка', из швед. anka 

'утка' (SKES, 1, 19; SSAP, 1, 76).  

  

А́нкер 'деревянный бочонок' Кем. 

Анке́рик 'то же' Беломор. (СРГК, 1, 20). Ан-

керо́к «овальной формы боченок, к отором дер-

жат пресную воду на курхайских (морских) ры-

боловствах» (Карпов, 1913, 1). Анкярок, анки-

рок «овальной формы бочонок (сплюснутый) 
для воды или вина; в анкерках уральские казаки 

держали пресную воду на морских рыболов-

ствах»: - Анкерок с собой захватили, что ль? Р. 
Урал (Малеча).  

Фиксируется с XVIII века: Вино изме-

рялось бочками (чаще полуберемянными), ан-

кирками и оксовтами: семь бочекъ ренского 

красного ординарного ис которыхъ одбавлено в 

один оксовтъ да в два анкирка, пять бочекъ по-

лубеременыхъ ренского португалского, две 
бочки полубеременныхъ ренского белого; два 

анкирка ренского такого ж по четыре рубли 

анкирекъ, четыре анкирка ренского корси-
канского (л. 125 об.); двенатцать оксовтовъ рен-

ского белого (Чайкина, Смольников). Ср.: ан-

керок — 'бочонок, мера жидкости, равная 31/2 

ведра' (Сл. РЯ XVIII, I, 71). Ср. также: а́нкерок 
«бочонок», «мера жидкостей, преимуще-

ственно же винная» (Слов. Акад. 1847, 1, 9). За-

имствовано из голланд. anker или нем. Anker. 
Менее вероятна посредническая роль польск. 

ankier (Фасмер, 1, 79). Вероятно, реалия имела 

широкое распространение.  

  

А́нки́ 'сеть' Талабск. Пск. (Копаневич, 
1904-1918). Пск. Пск. (Копаневич, 1917; СРНГ, 

1, 260).  

Вероятно, это слово можно связать с 
водск. äntä 'хвост' (SKES, 98), änt 'хвост' (VKMS), 
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ср. кар. hän’d’ä 'хвост, конечная часть чего-л. 
Nuotalla šuwri hän’d’ä (У невода большая мотня) 

(СКЯП, 64), ливв. händü 'хвост, конец чего-л. ' 

(СКЯМ, 85). Ср. русск. хвостуша 'верша' (СРНГ, 

50, 105). Следует отметить также водск. aŋko 'рога-
тина для спуска и выборки невода или сетей при 

подледном лове' (VKMS). А.Е. Аникин рассматри-

вает возможноть балтийского заимствования, ср. 
литов. ankà 'ячея сети', 'петля', 'полотно сплавной 

сети' (Аникн, РЭС, 1, 225).  

  

Анне 'мать' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. анне 'мама'.   

  

А́нотать 'говорить об одном и том же 
несколько раз, надоедать своими нравоучени-

ями, наставлениями' Петрозав. (Муромля) 

Олон. (Георгиевский, 1896; СРНГ, 1, 260).   

Возможно сопоставить с прибалтийско-

финскими данными, ср. фин. ääntää 'произно-

сить', люд. iändädä 'произносить, говорить', 
вепс. än'estada 'издавать крик, шуметь, кричать' 

(SKES, 1880).  

  

Аншарлы́ «слово, употребляемое вме-

сто лексемы самогон» Ср. Поволжье (Сергеев, 
1972; Сергеев, 1974). Аншарли, аншарлы 'са-

могон' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. аншарли 'букв. не шуми' 

(Мышкин, 1977), чуваш. ан шарла 'молчать, со-
блюдать в тайне' (РЧС, 313).  

  

А́ншпуг 'жердь, кол, используемые 

в качестве рычага' Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). 

Заонежье (Мошин, 2007, 248). «Березовый кол; 
с одного конца туго заострен, а с другого имеет 

веревочную петлю. Употребляется ломовыми 

извозчиками для навалки и свалки бревен. 
С этого взято называть всякий кол аншпугом, 

если он нужен для поднятия какой-нибудь тя-

жести» (Бурнашев, 1843). «Ручной рычаг, 
дрюк, дрючок, стяг, дубинка, кол, шест, вага, 

подъем, воротило, невольна» (Даль). «Жердь, 

употребляемая для перехватывания бревен» За-

онежье. (Куликовский, 2-е изд.). «Крепкий кол, 
употребляемый вместо рычага при выворачива-

нии камней, пней и других тяжелых предме-

тов» Вельск., Кадн., Тотем. Волог. (Дилактор-
ский, 1902). «Березовый или сосновый кол, 

длиной в сажень, употребляемый при передви-

жении бревен и других тяжестей» Соликам. 
Перм. (Второе Доп., 1905-1921). «Толстая ко-

роткая жердь, длинный рычаг» Холмог. Арх. 

(Грандилевский, 1907). «Деревянный стержень, 

который всовывают в шпиленок для вращения 
его» Кама (Миртов, 1930). «Деревянный кол 

или толстый заостренный брус, которым дей-

ствуют в качестве лома» Онеж. КАССР (Кали-

нин, 1933). «Кол, рычаг» Мурман. (Меркурьев, 
1960). 'Жердь для укрепления сена или соломы 

на возу' Усть-Цилем. (Трусово) Арх. (Ивашко, 

1951; КСРНГ).  

Отмечается в Словаре Востокова: 

а́ншпуг 'рычаг' (Слов. Акад. 1847, 10). Из гол-

ланд. handspaak или нем. Handspake (Фасмер, 
1, 80).  

  

Аньгоба 'название пустоши' Череповец. 

(Герасимов, 1910).  

Вероятно, по названию реки, ср. Ан-
доба, Андога, Андома.  

  

А́нька «остячка» Тюмен. Тобол. 

(Патканов, 1899). Том., Урал. (Миртов, 1930). 

Анка «остячка» Тобол. (Селищев, 1921; СРНГ, 
1, 260).  

Сопоставляется с хант. aŋka 'мать'. См. 

также Аникин, РЭС, 1, 224).   

  

Апа́ 'женщина татарской или башкир-

ской национальности' Башк. (СРГБ, 19).   

Входит в большое гнездо, см. ниже; 
башкирские данные соотносятся с башк. апа 

тётка, тётя' (БШКРС, 1996, 37).  

  

Апа́йка 'чувашка', 'чувашская девочка' 
Казан. (Даль, 1, 19), апа́йка 'женщина-чувашка' 

Ядрин. Чуваш. (Мызников, 2005). Апа́йка 

'женщина-башкирка': - «Слово апай подмечено 
русскими как-то особенно, и они всех без раз-

личия башкирских и тептярских женщин назы-

вают апайками» Оренб. (Моисеев, 2010, 17).  

Сопоставляется И.Т. Сергеевым с чуваш. 
аппа 'старшая сестра, тетка' (Сергеев, 1974, 193), 

ср. также чуваш. апай 'мать, старшие сестры и 

тетки мужа' (Егоров, ЭСЧЯ, 29, 30). Однако сход-
ная лексика имеет более широкий ареал, чем по-

волжская русско-тюркская контактная зона: апа́й 

«хозяйка, но чаще по отношению к любой татар-
ской или башкирской женщине» Челяб. (СРНГ, 1, 

264), «обращение к сестре, тетке, девице» Вят., 

Перм., Урал. (СРНГ, 1, 264); апа́йка 'замужняя та-

тарка, чувашка' Шадр. Перм., Ядрин. Казан., За-
уралье, 'чувашка или русская, похожая на чуваш-

ку' Казан., 1849, 'татарская или башкирская жен-

щина' Челяб., 'тетя' Башкирия (СРНГ, 1, 264); 
апа́ечка 'тетя; сестра' (Юналеева, 1961, 268); 
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апайча́нка 'девочка-чувашка' Ядрин., Козьмоде-
мьян. Казан., 1849 (СРНГ, 1, 264); апа́, апайка 'жен-

щина татарской или башкирской национальности' 

(СРГБ, 4). Ср. тюркские данные: киргиз., татар., 

башк. апа 'старшая сестра' (Егоров, ЭСЧЯ, 29; Фе-
дотов, ЭСЧЯ, 1, 53). См. также Аникин, РЭС, 1, 239.  

  

Апа́н 'овраг': «Жители Сламихинской 

станицы постановили обвешить для покосов 

степные места, начиная от берега Б.Узеня по 
дороге до апанов» (Урал. Сойск. Вед., 1910). 

'Рытый колодец или яма после него': - Бантуз – 

вроде апана, ямы. Айдате в апанах глядеть, 
нет ли рыбы. На берегу Чижи апаны роют – 

ямы в человечий рост. Р. Урал (Малеча, 1, 68).  

Восходит к казах. апан 'берлога; лого-
вище; нора; яма' (Бектаев, КРС, 50), Ср. также 

башк. уйпат ер 'низина, впадина' (РБС, 2, 675).  

  

Аппа, апа, аппе 'тетя' Чуваш. (Мышкин, 

1977). Аппа́, апа́ 'старшая сестра; плчтительное 
обращение к старшей по возрасту женщине' Чу-

ваш. (Чувашское слово, 20).  

Ср. чуваш. аппа 'старшая сестра, тётя' 

(Мышкин, 1977).  

  

Аптра́ть 'измучиться, измаяться': - Ап-

тра́л - измучился, измаялся совсем. Ср. Повол-

жье (Сергеев, 1972; Сергеев, 1974).   

Ср. чуваш. аптра 'быть в недоумении, 
быть в затруднительном, безвыходном положе-

нии', 'растеряться' (Егоров, ЭСЧЯ, 30); ср., од-

нако, русск. о́торопь.   

 

Аптра́ш, аптыра́к, аптарага́н 'выраже-
ние озадаченности, недоумения, растерянности' 

Башк. (СРГБ, 5).  

Ср. башк. аптыраҡ 'yпoтребляется для 
выражения недоумения, досады и т.п.' (БШКРС, 

1996, 38), ср. однако русск. о́торопь.  

  

Ар 'рыба гольян' Камск. (Герд, 1963; 

СРНГ, 1, 265). Ар 'мелкая рыба семейства кар-
повых, гольян': - Ары – на лобу пятнышки бе-

леньки, маненьки. Юрл. (Липово) (СРГСПК). 

Арга́ш 'род форели или лосося' Перм. (СРНГ, 
1, 271). Арги́ш 'рыба гольян' (СРНГ, 1, 271). 

А́рка 'рыба гольян' Таборин. Свердл. (Матвеев, 

1962; СРНГ, 1, 275). Арга́ш 'род форели или ло-

сося, пеструшка' Перм. (Огарев, 1848; СРНГ, 1, 
271). А́ргыш 'вид небольшой рыбы, которая 

водится в мелких реках' Коми-Перм. (Матвеев, 

1964, 286). Аргиш 'рыба Phoxinus laevis Ag., го-
льян' Перм. (Сабанеев, 1911, 742). А́рка 'вид 

рыбы гольян речной' Таборин. Свердл. (СРНГ, 

1, 275). Ар, арги́ш, а́ргыш, а́рбиш 'рыба сем. 
карповых, гольян' Соликам. (СЧГ).   

Возводится к коми данным, ср. коми ар, 

арга, арпи, ар 'маленькая рыбка; малек; мальки' 

(ССКЗД, 12). Вряд ли форму арка следует со-
поставлять с коми вым, удор. дарга 'пескарь' 

(Матвеев, 1964, 286). Данные коми ар, арга 

'мальки' сопоставляются с саам. vuorro, фин. va-
rolainen 'речной лосось' (КЭСКЯ, 33).  

  

Ара́ина 'сенокосный луг' Бологов. (Чер-

нышева, 2004, 242).  

Исходя из единичности фиксации, 
трудно сказать, связано ли это слово с последу-

ющим материалом (см. ниже ара́й) и серьезным 

пересмотром этимологической версии этого 
слова, или следует рассматривать его как ре-

зультат преобразования, ср.: О́ранина 'возде-

лываемая земля; пашня' (Слов. Акад. 1822). 

Орани́на Сиб., 1916. С 15 июня начинают бо-
роньбу оранины. Енис. Вост.-Сиб., Елан. 

Свердл. (СРНГ, 23, 328). О́ранина «место, где 

земля взрыта сохой, бороной и т.п. (обычно о 
крае пашни)» Ярен. Волог. (Протопопов, 1853). 

Орани́на Волог. (Дилакторский, 1902; СРНГ, 

23, 328). Орани́на 'вспаханная земля' Акчим. 

(СГДА, 3, 119).  

  

Ара́й 'сырое, низменное место, болото' 

Перм. (Волегов, 1850). 'Болото, поросшее осо-

кой' Перм. (Огарев, 1840). 'Сырой заливной луг' 
Перм. (Огарев, 1848). Охан. Перм., Соликам. 

Перм. (Волегов, 1850). Ара́й 'низкий, сырой 

луг' Соликам. (СЧГ). 'Небольшая полянка по 

краю леса' Чердын. (СЧГ). Ара́и 'сырые лож-
бины по берегам реки Камы' Перм. (Теплоухов, 

1857). Добрян., Соликам., Чермоз. Уральск 

(Миртов, 1930; КСРНГ). Ара́ина «потное, мо-
чежинное или поемное место, на котором рас-

тут одни грубые и резучие травы и где посему 

бывает ранний покос» (Даль). Ара́ина 'яма, вы-

мытая на полях весенним половодьем' Чердын. 
Перм. (СЧГ). Ора́ина 'сырое низменное место' 

Акчим. (СГДА, 3, 119). Арайное место 'сырое 

место в лесу' Перм., Усол., Чермоз. Урал, 1930 
(КСРНГ).  

Я. Калима возводит слово арай к кар. aro 

'мелководный, заросший хвощем, речной залив', 
при фин. aro 'сырая, поросшая травой низмен-

ность, болотистое место в сухой местности', эст. 

aru, aro 'плодородная сухая почва, сухой луг', 

причем русскую форму арай он связывает с при-
балт.-фин. *aroi (Kalima, 1915, 78-79). В KKS 
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кар. aro 'сенокос или луг, поросший тростником 
в сыром месте', 'ложбина, поросшая вереском', 

'открытое травянистое болото' (KKS, 1, 71). 

В Карелии отмечаются топонимы: болото 

Arošuo, покос Kubluaro, река Aronjoki (Калев.), 
но в русских говорах Карелии и на прилегающих 

к ней территориях анализируемый материал не 

зафиксирован (ПФГЛК, 22), что делает сомни-
тельной версию Калимы (хотя М. Фасмер ее 

приводит как достоверную (Фасмер, 1, 82). Со-

ответствующее слово в коми языке арай 'сырое 
кочковатое место', 'ложбина, заливаемая в поло-

водье водой' считается заимствованием из при-

балтийско-финских языков (SYRW, 4). Авторы 

КЭСКЯ полагают, что русское слово заимство-
вано из прибалтийско-финских языков (КЭСКЯ, 

53). Авторы SKES, сопоставляя прибалтийско-

финский материал с хант. ūrз, ùri, 'озеро; речная 
бухта; травянистый берег реки; речной приток; 

русло реки, превратившееся в озеро', остаются 

на традиционных позициях в направлении заим-

ствования кар. > рус. > коми (SKES, 1, 24). Ввиду 
географии русского диалектного слова, на наш 

взгляд, едва ли продуктивна версия Е.Н. Шипо-

вой (Шипова, 1976, 34), которая рассматривает 
это слово как тюркское заимствование, ср. башк. 

арай «сырой поемный луг», азерб. аран «луг, 

низменное место». Поскольку слово арай фик-
сируется в зонах влияния коми языка, то вероят-

ней его происхождение из коми языка, с такой 

схемой распространения рус. < коми < тюрк. 

языки. Прибалтийско-финское воздействие от-
падает в силу дистантности ареалов. Ср. также 

коми верхнесысол., печор., присыктывкар. арай 

'сырой болотистый луг', верхневычегод. арай 
'сырое место с хламником в долинах рек' 

(ССКЗД, 12).  

 

А́райдать 'кричать' Тихв. (Хмелезеро) 

Новг. (Хомяков, 1906; СРНГ, 1, 266). А́рандать 
'ворчать, ругаться' Подпорож., Вытегор., Бело-

зер., Кирил., Вожегод., Каргоп. (ПЛГО; СРГК, 

1, 20). Повенец., Вытегор., Пудож. (Куликов-
ский). Вытегор. (Коштуги) (Филимонов). Пет-

розав. (Муромля) (Георгиевский). Вознес. (Ере-

мин; СРНГ, 1, 268). 'Издавать громкие вопли с 

угрозами' Вожегод. (Сурковское), Никол. (Ка-
линино), Кичменско-Городец. (Ташериха) 

(СВГ, 1, 16). 'Резко говорить с кем-л., кричать' 

Бабаев., Белозер., Вожегод., Вытегор., Кирил-
лов. (ПЛГО). Подпорож., Пудож. (СРГК, 1, 21). 

Арандать «издеваться, мучить (незлобно)»: - А 

хватит тибе над робенком-то арандать! Бе-
лозер. (Лапин). А́рондать 'ворчать' Вашк. 

А́ландать 'ворчать' Белозер. А́рындать 'то же' 

Кирил. (ПЛГО). А́рандать 'ныть, плакать' Кар-

гоп., Белозер., Кирил. (ПЛГО). Подпорож. 
(СРГК, 1, 21). 'Бессвязно бормотать, говорить 

под нос; невнятно произносить слова' Карго-

пол., Кирил. (ПЛГО). Подпорож. (СРГК, 1, 21). 
А́рондать. Вашк. (ПЛГО). 'Говорить попусту, 

болтать' Бабаев., Подпорож., Вытегор., Бело-

зер., Кирил. (ПЛГО; СРГК, 1, 21). 'Рычать (о со-
баке)' Подпорож., Вытегор. (ПЛГО; СРГК, 1, 

21). 'Квакать – о лягушке' Вытегор. (Андома) 

(ПЛГО). 'Насмехаться над кем-л.' Белозер. (Ла-

пин, 197). 'Говорить' Белозер. (Семеновская) 
(СРНГ, 1, 268). 'Громко говорить' Белозер. (Бо-

гославский, СРНГ, 1, 277). Заа́рандать 'закри-

чать' Конош., Бабаев., Белозер., Вытегор., Усть-
Кубен. (СГРС). 'Зареветь (о животном)' Подпо-

рож. (ПЛГО). 'Залаять (о собаке)' Подпорож. 

(ПЛГО). 'Замяукать (о кошке)' Подпорож. 

(ПЛГО). Раза́рандаться 'разругаться, раскри-
чаться' Подпорож., Вытегор. (ПЛГО). 'Раскри-

чаться': - Ну-ко, не арандай-ка ты зря, замолчи-

ка, не кричи, получишь: раза-рандалась, дак за-
молчи. Подпорож. (СРГК, 5, 392). 'Разговорить-

ся' Бабаев. (ПЛГО).  

Н.Ф. Лесков впервые дает карельскую 
этимологию, ср. кар. äristä 'ворчать (о старухе)' 

(Лесков, 1892, 98), А.Л. Погодин – с фин. aris-

taa 'пугать'; 'бояться' едва ли достоверной из-за 

семантических различий (Kalima, 79, Фасмер, 
1, 83), ср. фин. äristä, ärätä, äräjää 'ворчать', 

'брюзжать', в том же и близких значениях карел. 

äriśśä, ärätä, ливв. äristä, äräjeä, люд. äristä, 
вепс. ärăita, äreita (SKES, 1876), вепс. äraita, 

вепс. шим. areita 'ворчать, рычать' (СВЯ, 658). 

О суффиксе -ндать в русских глаголах см.: Ka-
lima, 76; Азарх, 203-209; Дубровина–Герд, 

1974, 243-247. География (юго-запад региона) 

указывает на вепсское происхождение, как 

обычно и квалифицируются глаголы на -ан-

дать с прибалтийско-финскими основами.  

  

Арам, арэм 'жена' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. арăм 'жена' (Мышкин, 1977).  

  

А́рандус 'ворчун' Петрозав. (Муромля) 
(СРНГ, 1, 268). Аранду́н 'ворчун' Вытегор., 

Подпорож., Белозер. (ПЛГО). Аранду́нья 'вор-

чунья' Вытегор. (СРГК, 1, 21). А́ранда 'ругань, 

ворчание' Вашк. (ПЛГО). А́ронда 'крикливый 
человек, крикун' Белозер. (ПЛГО).   
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Имеются сходные вепсские данные, ср. 
вепс. ärandus 'ворчание' (ПЛГО), ärineh 'ворча-

ние' (СВЯ, 658).  

  

Ара́съ 'частица; больше нет, не имеется': - 

Есть у тебя деньги? - Арасъ. - Нет ли у тебя 
кромы взаймы? - Арасъ. Тяглое озеро Николаев. 

Самар., Перов, 1852. Денежки арась. Самар. (По-

танин, 1854; Второе Доп.; СРНГ, 1, 269). Арась 

«немного»: - Дъ деник-тъ осталъсь арась, не знай 
на што и жыть-тъ буду Перевоз. Нижегор. (Сы-

вороткин, 2004, 347).  

Заимствование из эрзянского языка, ср. 
эрз. арась 'нет', см.: Сывороткин, 2004, 347.   

  
 

А́рба 'сеть для ловли крупной рыбы' 

Медвежьегор. (СРГК, 1, 21).   

Несмотря на соответствие в водском языке 

– arvà 'редкий, нечастый': Arvà vĕrkkō pēŋ kala ep 
pūtu (Редкая сеть мелкая рыба не попадет) (VKMS, 

10; VKSR, 1, 124), это слово является вариантом от 

харва в том же значении (см.).  

  
 

Арба́ 'мякина' Козлов. (Криуши) Чуваш. 
(ПЛГО).  

Ср. чуваш. арпа 'мякина' (ЧРС, 319).  

  
 

Арбуй 'колдун, языческий жрец' Печор. 

Пск., 1840 (СРНГ). Арбуй 'колдун' Гдов. (Иванов-
щина) (ПОС, 1, 68). 'Бранное слово': - Перема-

зался как арбуй. Гдов. (Афаносово) Пск. (ПОС, 1, 

68). Слово известно с 1534 г. (Грамота Новгород-

ского архиепископа Макария в Водскую пятину), 
фиксируется также под 1548 г. (Грамота Новго-

родского Архиепископа Феодора в Воцкую пя-

тину: И призываютъ деи на тѣѣ свои скверные 

молбища отступникъ арбуевъ Чюдцкихъ (Срез-

невский, Доп., 6). Отмечается в летописях на 
Псковской территории: Слышахом бо яко нѣмцы 

втаи дѣти своя закалаху и образы святых иконъ 

огню предаваху, всячески дияволу угажающи, и 

кудесы многи творяху, яко с бѣсы бесѣдовати 
имъ, и проста человека у себя держаху и почи-

таху, яко священника, его же нарицаху арбуемъ; 

сеи вся приношая совершения по своей прелести 
и дѣтемъ имена нарицая. Летопись, 1, 1534 

(ПОС, 1, 68).  

Я. Калима с сомнением, но возводит 
лексему к водск. фин. arpoja 'прорицатель, 

предсказатель' (Kalima, 1915, 79). М. Фасмер, 

соглашаясь с версией Я. Калимы, отмечает 

меньшую вероятность заимствования из мар. 
arbui 'жрец, колдун'. Авторы SKES дают общую 

прибалтийско-финскую этимологию для рус-
ского слова, а материал мар. arbuj относят к 

русскому влиянию (SKES, 1, 24, 25). На прибал-

тийско-финской почве русское слово не возво-

дится к конкретному языку, ср. ижор. arpoja, 
arpuja 'колдун', вепс. arboi 'колдун, предсказа-

тель, гадалка', водск. arpoja 'колдун', ливск. arbī 

'колдун', хотя отмечается распространение 
сходных данных на финно-угорской почве: 

удм. urveš, urbeťš 'дух, вызывающий болезнь', 

'обряд жертвоприношения, изгоняющий злой 
дух', венг. orvos 'врач', венг. диал. urus 'колдун, 

волшебник' (SKES, 24-25; SSAP, 1, 84). Более 

поздние данные значительно расширяют это 

гнездо, ср. ижор. arpuli 'колдун, толкователь 
снов' (IMS, 19-20), ливв. arbailla 'гадать, стро-

ить догадки', arbaitus 'загадывание, загадка' 

(СКЯМ, 21), кар. твер. arvawtuš 'загадка', ar-
vuaja 'отгадчик' (СКЯП, 16), вепс. arboi 'га-

далка, ворожея', arboita 'гадать, ворожить' 

(СВЯ, 32-33). Следует отметить, что авторы 

SKES гнездо arpoja считают частью более об-
ширного объединения: фин. arpa, кар. arba, 

ливв. arbu, вепс. arb, эст. arb, водск. arp, 'жре-

бий', при саам. норв. vuor'be 'жребий' (SKES, 
24-25), при возможности его германского про-

исхождения: др.-норв. arfr 'наследство', швед., 

норв. arv 'наследство', при нем. Erbe 'наслед-
ство' (SSAP, 1, 83). Таким образом, прибалтий-

ско-финские данные вряд ли могут быть свя-

заны со сходными тюрскими, ср. тюрк. arba 

'колдовать, предсказывать, заговаривать, да-
вать советы, советовать; бранить, выразить не-

удовольствие на кого-л., порицать', 'уговорить, 

льстить, обмануть', 'рассказывать сказки', арбау 
'хитрый ответ, колдовство', арбауžы 'колдун' 

(Радлов, 1893, 1, 335, 336; см. также: Иллич-

Свитыч, 1967, 344), orba 'звуки колдовского ба-
рабана', уйг. arvĭš 'волшебство' (SKES, 25). Сле-

дует отметить, что венгерские и удмуртские 

данные, вероятно, тюркского происхождения, а 

мар. arbuj 'жрец, колдун' заимствовано из древ-
нерусского языка. Ср. также удм. urveš, urbet’š’ 

'дух, вызывающий болезнь', 'обряд жертвопри-

ношения, изгоняющий этот дух', венг. orvos 
'врач', венг. диал. urus 'колдун, волшебник' 

(SKES, 25). Сходство финно-угорских и тюрк-

ских данных отмечал Y. Wichmann (Wichmann, 

1901, 99-102). На марийской почве мар. арвуй, 
арбуй 'жрец' первоначально возводили к ар 'ра-

зум' + вуй 'голова', что позднее отверг Ф.И. Гор-
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деев, склонявшийся к идее общего финно-угор-
ского наследия для марийской лексемы (Гор-

деев, ЭСМЯ, 1, 137), затем рассматривали ма-

рийское слово как источник для русского (Ва-

син, 1967, 294). На территории Вологодской об-
ласти фиксируется гидроним Арбуйка Волог. 

(Чайкина, Монзикова, Варникова, 26), вероятно 

относящийся к этому гнезду.  

  

Арва́д 'о трусливом человеке': - Арват 
гаварим энто, ну как баба. А гаварять, ты как 

арват. Шаумян. Азерб. ССР (Асланов, 

1963, 59).  

Ср. азерб. арвад 'женщина' (Асланов, 
1963, 59).  

  

Аргасу́к 'сухой навоз, кизяк, употреб-

ляемый для топлива' Астрах. (СРНГ, 1, 270). 

Аргасу́н 'то же' Астрах., Кузмищев, 1840 
(СРНГ, 1, 270).  

Восходит к калмыц. арhсн [арhсън] 'ки-

зяк': - арhсар hал түлх (топить кизяком) 
(КЛМРС, 49). Забайкальские материалы возво-

дятся к бурятским источникам, см. Аникин, 

РЭС, 1, 266-267). Трудно сказать, обусловлена 
ли вариативность [к] / [н] освоением заимство-

вания в говорах.  

  

А́ргаться 'блеять, реветь (об овце)' Ны-

роб. Перм. (Матвеев, 1964, 296). 'Ругаться' Чер-
нуш. Перм. (СРГЮПК, 1, 30).  

Сопоставляется с коми языком, ср. коми 

argyny 'шуметь, бушевать' (Матвеев, 1964, 286). 

Вряд ли следует рассматривать совместно с ар-

кать (см.).  

  

Арга́ш. См. Ар.  

  

Арги́з, Арги́ш. См. Аргы́ш.  

  

Аргова́ть 'есть, макая в жидкую пищу' 

Медвежьегор. (ПЛГО). Вероятно, связано с кар. 
argevuo 'есть скоромную пищу во время поста' 

(KKS, 1, 67), при кар. твер. argewduo 'оскоро-

миться, разговеться' (СКЯП, 15), вепс. 
argestuda 'оскоромиться', argaita 'совершать об-

ряд обмывания коровы после отела' (СВЯ, 33). 

Глаголы восходят в прибалтийско-финских 

языках к субстантиву: фин. arki 'будний день', 
ливв. argi 'скоромное время, скоромная пища', 

люд. aŕg 'то же', водск. artši 'обычная, непост-

ная пища', эст. argi 'то же' (SKES, 1, 23), кар. 
твер. argi 'время между постами, мясоед', 'ско-

ромная пища' (СКЯП, 15), вепс. ar’gi 'мясоед', 

'скоромная пища' (СВЯ, 33). Авторы SKES воз-
водят это гнездо к сканд. *argi 'сладострастная 

необузданность, сатанинское дело, которого 
всякий избегает, или осквернение своей челове-

ческой природы'; в саамские диалекты слово 

вошло из финского или карельского языков, 

саам. кильд. årk 'обычный непостный день' 
(SKES, 1, 23).  

 
  

Аргону́ть «возразить» Вытегор. (Кон-

дужи, Коштуги) (Куликовский, 1).   

Образовано от а́рандать, а́райдать 

(см.). Аргун 'прозвище' (Кюршунова, 2010, 18) 

могло быть занесено на Северо-Запад извне.  

  
 

Аргы́ш «обоз из нескольких десятков и 

более саней, запряженных оленями и привязан-

ных одни за другими»:  Самоеды перевозят 
аргышом в русские и зырянские селения свою 
рыбную и звериную добычу. Мезен. (Подвысоц-

кий, 2). Арью́ш 'то же' Мезен. (Подвысоцкий, 

2). Рьюш «обоз, состоящий из саней, на коих 

положено по бочке с соленой рыбою или дру-
гою какою-нибудь кладью; каждые сани тя-

нутся парою оленей, которые привязываются к 

следующим саням»: - Смотри ка, экой рьюш 
то длинный! Экой рьюш-то растянулся. Мезен. 

Арх. (Опыт, 195). СРНГ, 35, 324). Арги́ш 'купе-

ческий обоз или караван с товарами' (Григоро-
вич, 1851, 11). Арги́з 'олений обоз' Камч. 

(СРНГ, 1, 271). Аргы́с 'олений обоз' Колым. 

(СРНГ, 1, 271). Арьюшом 'косяком' Лешукон. 

Аргышом «во множестве, скопом»:  Аргы-
шом, черно валит их (пчел)» Том. (СРНГ, 1, 
271). Арги́с, аргы́с 'санный поезд, запряжен-

ный оленями' (Дружинина, СЯ, 1, 31). А́ргыс 

'пожитки, имущество, стадо оленей' (Дружи-

нина, СЯ, 1, 32). В аргишах ходить 'быть оле-
ньим пастухом, погонщиком в оленьем обозе' 

Печор. (Ёрмица, Нижнее Бутаево) (Ставшина, 

2008). - Он в аргишах ходил, пастух олений. Пе-
чор. (Ёрмица). У них, в Ижме, в аргишах хо-

дили, они оленей разводили на Новой Земле. Пе-

чор. (Нижнее Бутаево). Я два года ходил в арги-
шах. В аргишах ходим, и таки сани – просто 

как на конях ездят. Печор. (Окунёв Нос). 

(Ставшина, 2008).  

Слово известно с XVI в.: Аргиши ходили 

на обѣ стороны безо всякие зацѣпи и задержа-

нья. Гр. Ив. Гр. ногаск. кн., 1536. Аргышами на 

оленях. Пам. сиб. ист. 1711 (СлРЯ XI-XVII вв., 
1, 46). Слово сопоставлялось с коми данными, 

ср. коми argyš 'олений обоз' (Kalima, РФВ, 65, 

176; SYRW, 4; Фасмер, 1, 84). Однако, исходя 
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из тюрского первоисточника, ср. уйг. arγyš 'ка-
раван', тел., шор., леб. arγyš 'спутник' (Радлов, 

1, 301), материалы коми языка вряд ли следует 

рассматривать как этимологически первичные. 

См. также: Фасмер, 1, 84; Аникин, 1997, 95, 96; 
Шипова, 1976, 36. Ср. также татар. диал. arγəš, 

башк. диал. arγəš, алт. диал. arγyš 'караван' 

(СГТЯЛ, 538). Хотя авторы КЭСКЯ не исклю-
чают, однако, возможности, что локальное ар-

хангельское слово заимствовано из коми языка, 

ср. коми ижем., печор. аргыш 'олений обоз из 
пяти-семи грузовых нарт' (ССКЗД, 12; КЭСКЯ, 

33), но смущает отсутствие данного слова в уд-

муртском языке, что определяет следующий 

вывод направления заимствования: тюрк. > 
русск. > коми. Вариант рьюш является резуль-

татом переразложения. Ср. также коми-зырян. 

аргысьны 'броситься, кинуться гурьбой, вата-
гой' (ССКЗД, 12), соотносимое с аргышом и 

т.п. На Крайнем Севере слово обозначает реа-

лию, характерную для ненцев.  

 

А́рда 'приспособление в виде укреплен-
ной на столбах жерди для сушки льна, гороха' 

Лодейноп., Подпорож. Ленингр. (ПЛГО). А́рда 

'приспособление, используемое для сушки бе-

лья' Подпорож. Ленингр. (ПЛГО; КСРГК). 
Арда 'вешалка, на которой сушат невода' (Бар-

сов; Куликовский, 1), Лодейноп. (СРНГ, 1, 271). 

А́рды 'колья для укрепления суслонов' Петро-
зав. (Муромля) Олон. (Георгиевский, 1898; 

СРНГ, 1, 272). 'Вешала для просушки льна' 

Тихв. Новг. (Дестунис, 1854; КСРНГ). А́рды 
'приспособление для просушивания рыболов-

ных сетей': На а́рдах су'шат се'ти. Нёвода́ 

су'шацця на а́рдах. Же'рди кла́йены на ко'злик, 

называют а́рды. Зде'ланы козлы да приделаны 
жэрди, вот и арды. Плесец. (АОС, 1. 15). 

А́рдочка 'приспособление в виде укрепленной 

на столбах жерди для сушки льна, гороха́ Ло-
дейноп. (КСРГК). 'Жердинка' Лодейноп. 

(ПЛГО). См. также О́рда́.  

 

Ардо́вина 'устройство из столбов, жер-

дей, на котором развешивают для просушки 
невод' Шадр. Перм. (СРНГ, 1, 272).   

Н.Ф. Лесков отмечает, что «это слово без 

изменения заимствовано из карельского языка, 

где ардо значит  шест, на котором сушат невод, 

сети, белье» (Лесков, 1892, 98). Я. Калима ставит 
на первое место ливв. ardo, люд. ard 'шест для 

сушки рыболовной сети', затем вепс. ard 'длин-

ный шест, на котором вешают белье для сушки на 

открытом воздухе' (Kalima, 1915, 79). М. Фасмер 
возводит к карельскому ardo (Фасмер, 1, 85). Ср. 

также новые данные по прибалтийско-финским 

языкам: ливв. ardo 'жерди для сушки сетей, белья' 

(СКЯМ, 21), вепс. arz’, ard 'вешало для сушки 
снопов, сетей и др.; жердь, насест' (СВЯ, 34), кар. 

твер. oardo 'используемая для сушки сетей, 

одежды и т.д. стойка' (KKS, 4, 3), водск. ārto 'вы-
сокое прясло для сушки хлеба', эст. диал. ardu 

'складское помещение над жилым домом', фин. 

aarto 'установленная на шесты с развилкой жердь, 
на которую вешают для просушки ржаные, овся-

ные снопы, коноплю, лен, ботву, одежду, невод' 

(SKES). Авторы SKES возводят это гнездо к бал-

тийским данным, ср. литов. aȓdas, pl. ardai 'жердь, 

на которую вешают сушить лен', латыш. ārds, 

ārde, pl. ārdi, ãrdi 'колосники в риге', 'толстые 

жерди в задней или боковой половине избы, на 

которых сушат лучину, одежду и т.п.'; из прибал-
тийско-финских языков (фин.) слово попало в 

саам. диал.: саам. инар. ạrdu 'навес для сушки ры-

бы', саам. кильд. ardta. Авторы SKES подтвер-
ждают карельско-вепсскую этимологию рус-

ского слова Калимы (SKES, 3), его география 

также свидетельствует в пользу этой версии, хотя 
более частотна эта лексема в зоне вепсского суб-

страта. Ср. также кар. сев. oarto 'подставка, ве-

шало для сушки снопов, рыболовных сетей, 

одежды', кар. твер. oardo 'то же' (KKS, 4, 3).  

  

Ардак 'нега' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. артак 'нега'.  

  

Арева́ 'помост, устраиваемый на дереве 

для охоты на медведя' Пинеж. Арх. (Даль - под 

знаком вопроса; СРНГ, 1, 272).   

Не ясно. Ср., однако: одё́р 'настил на де-
реве, на котором охотник поджидает медведя' 

Бельск. Смол. (СРНГ, 15, 23). Может быть ис-

точником послужила форма * одревье.   

  

Аре́гва 'артель промышленников' Ме-
зен. Арх. (Даль – под знаком вопроса; СРНГ, 

1, 272).  

Вероятно, некорректно прочитанное 

ара́ва 'артель рабочих на барках' Великоуст. 
Яросл. (Протопопов, 1847). 'Артель отправляю-

щихся на отхожий промысел' Кандн. (Нижнесло-

бодская) Волог. (Шустиков, 1896; СРНГ, 1, 266).  

  

А́рестега 'тонкая веревочка, бечевка с 
крючком на конце, прикрепляемая в ярусу для 

ловли трески, палтуса' Арх. (Боричевский). 
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«Рыболовная снасть, представляет собой тол-
стую веревку с крючком» Арх. (Опыт). А́ре-

стега , а́ростега, о́ростега, о́ростига, о́ростяга 

«длинная хворостина, которою погоняют ездо-

вых оленей» Кольск. (Подвысоцкий, 2; СРНГ, 1, 
274)). «Тонкая, около аршина с четвертью 

длины и с гусиное перо толщиною, веревка с 

удяным крючком на конце, а верхним концом 
привязываемая к ярусу» Арх. (Подвысоцкий, 2). 

А́рестега 'тонкая веревка' Кандалакш. (Мерку-

рьев, 1979, 19). О́ростега 'тонкая бечевка с 
крючком на конце, которая крепится к рыбо-

ловной снасти-ярусу' Арх., 1847. Онеж., Бело-

мор. (СРНГ, 23, 345). Оресте́га 'то же' Мурман., 

1898 (СРНГ, 23, 336).  

Из саам. к. karstikk 'то же', саам. норв. 

gārastak, саам. лул. karasstoh (Kalima, 1923, 70).  

  

А́решник 'галька, мелкие камни на бе-

регу моря, озера, реки' Арх. (Рейнеке; Кузми-

щев, 1847; Опыт). Пинеж. (Пругавин). Олон. 

(Барсов). Терск. (Варзуга, Кашкаранды) (Мер-
курьев). Терск., Сев. мор. (КСРГК). 'Мелкий 

округленный волною камень на побережьях Бе-

лого моря' Помор. (Подвысоцкий; СРНГ, 1, 
274). 'Слой булыжника или мелких валунов' 

Олон. (Куликовский; СРНГ, 1, 274). 'Крупный 

песок с мелкими камешками' Печор. (Караба-
нова, 1924; СРНГ, 1, 274). 'Крупный песок, 

галька на берегу моря' Мурман. (Меркурьев, 

1960; КСРНГ). 'Каменистое мелководье' Терск. 

(Варзуга). (КСРГК). Арешня «поморское 
название мелкого, округленного волнами 

камня — гальки» Белое море (Мурзаевы, 1959; 

КСРНГ).  

Т. Итконен возводит к саам. кильд. 

ārešm, 'мелкий камешек, гравий' (Itkonen, 1931, 

49). Кроме того, в KOLTKS приводятся более 

близкие формы: саам. ârêgε, ârêskε 'галька' 
(KOLTKS, 1, 16).  

Рядом исследователей указывалось на 

то, что слово в русских говорах подвергалось 
переосмыслению. «Слово это (арешник) произ-

ведено быть может от орех – орешник» (Кузми-

щев, 1847, КСРНГ). Орешник 'мелкий округ-
ленный волнами камень, галька' Белое море 

(Андросова). «Казалось бы орех, орешник. Од-

нако из саам.» (Мурзаев, 1984, 54).  

 

Арзюри 'леший' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. арçури 'леший' (Мышкин, 1977).  

  

А́рик 'горка, где устраивали игрища' 

Подпорож. (Шустручей) Ленингр. (ПЛГО).   

Зафиксировано в зоне вепсского влия-
ния. Не ясно. Ср. вепс. sarik 'островок (участок, 

выделяющийся чем-л. среди окружающей 

местности' (СВЯ, 498).  

  

А́риком 'все вместе, компанией, тол-
пой, гурьбой' Каргоп. Арх. (СРГК, 1, 22). А́гри-

ком 'вместе, толпой, гурьбой' Вашк. Волог. 

(СГРС).  

Исходя из ареала вряд ли может быть 
связано с аргы́ш (см.), вероятно восходит к 

вепсскому субстрату, но имеется возможно со-

поставления только с фин. hakko, harkku 'боль-
шой комок, ком', 'толпа' (SKES, 59).  

  

А́рка. См. Ар.  

  

Аркалы́к 'чересседельник' Башк. 

(СРГБ, 20), Перм. (Даль).  

Ср. турец., татар., казах. arkalyk (Рад-
лов, 1, 290), башк. арҡалыҡ 'чересседельник' 

(БШКРС, 1996, 42). См. Фасмер, 1, 86.   

  

А́ркать 'разговаривать, беседовать, 
громко говорить, кричать, браниться, ругаться, 

ссориться' Курган., Свердл. (Матвеев, 1964, 

286). А́ркаться 'браниться, ругаться' Свердл. 

(Матвеев, 1964, 286). А́ркать 'подстрекать друг 
друга к обидным выражениям' Шадр. Перм. 

(Матвеев, 1964, 286). А́ркатъ 'дразнить (со-

баку), произнося междометие «ар», созвучное с 
ворчанием собаки' Сиб., Урал (Черепанов, 

1854; Доп. Опыт). Сиб. (Даль). 'Дразнить (лю-

дей) – в переносном смысле' Сиб., Урал (Доп. 

Опыт). 'Браниться, вздорить' Перм. (СРНГ, 1, 
275). 'Кричать, шуметь' Курган. Тобол. (Андри-

анов, 1857). Перм., Тотем. Волог., Сев.-Двин. 

(СРНГ, 1. 275-276). «Приговаривать» Луж. Пе-
терб., Пск. (Доп. Опыт). А́ркатъся 'лаять друг 

на друга, грызться (о собаках)' (Муллов, 1856). 

'Ругаться, браниться, ссориться' Перм. (СРНГ, 
1. 275). Вят. (Верещагин, 1892). Екатеринб., Че-

ляб., Оренб., Нижегор., Вожгал. Киров. (Го-

рева, 1950). 'Шумно спорить, кричать' Шадр., 

Камышл., Екатеринб. Перм. (Хромцов, 1914). 
Охан., Шадр. Перм. (Миртов, 1930). Нерч. За-

байк. (Арсентьев, 1960; СРНГ, 1, 276).   

А.К. Матвеев предполагает, что распро-
странение слова больше свидетельствует в 

пользу коми происхождения (см. а́ргать), 

кроме западных фиксаций – Луж. Петерб. Пск., 
однако как звукоподражательная единица 

могла возникнуть и на русской почве (Матвеев, 
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1964, 286). Хотя возможны различные вари-
анты контаминации.  

  

Арма́й 'разбойник' Оренб. (Опыт; 

СРНГ, 1, 276). 'Хулиган, буян, озорник' Оренб. 

(Опыт; СРНГ, 1, 276). Южн.-Уральск (Бирю-
ков, 1934; СРНГ, 1, 276). 'Шалун' Южн.-

Уральск (Бирюков, 1930; СРНГ, 1, 276). 

Арма́йка 'хулиганка; озорница; шалунья' Зла-

тоуст. Урал. (Бирюков, 1934; СРНГ, 1, 276). 
Арма́й 'шалун, озорник': - Армай ты этакий, 

никогда не посидишь спокойно. Оренб. 

Арма́йка 'шалунья, озорница': - Такая армайка 
растёт, не слушает никого Оренб. (Моисеев, 

2010, 17). Арма́ить 'разбойничать' Бирск. 

Оренб. (Опыт). Оренб. (Даль; СРНГ, 1, 276). 
'Буянить' Бирск. Оренб. (Опыт; СРНГ, 1, 276).  

Ср. мар. армай «буян, забияка, разбой-

ник, палач», рассматриваемое как заимствова-

ние из татар. (Гордеев, ЭСМЯ, 1, 147), башк. ар-
май 'палач, наказание розгами, плетьми' 

(БШКРС, 1996, 1996, 43),  

  

Арма́н 'мельница' Чуваш. (Чувашское 

слово, 22).  

Ср. чуваш. арман 'мельница' (ЧРС). См. 

Аларма́нь.  

 

Армастабить 'любить' Эст. ССР (Эр-

нитс, 1947, СРНГ, 1, 276).  

Ср. эст. armastab 'любит', вепс., люд. ar-

mastada 'любить' (SKES, 24), веп. armatsus 'лас-

ка' от вепсского глагола (СВЯ, 33)..   

  

Аро́бщик 'ездовой, возчик, работаю-
щий на быках, буйволах': - Аропщик – энто на 

быках ездит. Адин мущина аропщиком рабо-

тал. Шаумян. Азерб. ССР (Асланов, 1963, 58).   

Ср. азерб. арабачы.  

  
 

А́ро́ва́ться 'ругаться' Лодейноп. Олон. 

(Опыт, 1852). Сиб. (Дубке, 1893; СРНГ, 1, 277). 

Олон. (Даль).  

Вероятно, связано с а́райдать.  

  
 

А́ронда. См. А́рандус.  

  
 

А́рпа «Рыболовный запор, перегоражива-
ющий реку от одного берега до другого» Пелым. 

Гарин. Свердл. (Матвеев, 1959; СРНГ, 1, 277).  

Ср. манс. арпи 'рыболовный запор' 
(Матвеев, 1959, 48; КМРС, 63).  

  

Арсе́й 'жидкое болото с темной водой': 

- А на болотах лайды цёрны, болотина дак бо-

лотина, бугры, дак бугры, цёрны – то арсей, а 

лайда зелёна, нельзя ходить, так и ухнеш. Ар-
сеи цёрны, жытки, житки. Мезен. (АОС, 1, 

16). Ерсей, ерсея 'плоская, заболоченная лож-

бина, мочажина среди бугров в тундре' Север 

Европейской России, Зап.-Сиб. (Мурзаев, 1984, 
203). Ерсéй 'топь, трясина' Арх. (СРНГ, 9, 35).   

Сопоставляется с ненец. ерсей 'то, что 

разделяет нечто сплошное', коми ижем. 
ерсей(ка) 'болотистое место с невысоким ред-

ким хвойным лесом' (Аникин, 2000, 203; Ани-

кин, 1., 292; Кабинина, Матвеев, Теуш, 
1999, 256).  

 

А́рский. А́рские люди «старинное 

название марийцев» Казан. (СРНГ, 1, 278).  

Отмечается, что ар является названием 
качинских татар, татарским названием удмур-

тов, при том, что компоненты –ар, ер, -яр сбли-

жаются с общетюркским äр 'муж, мужчина, ге-

рой', которые представлены в различных фоне-
тических вариантах в современных тюркско-

монгольских языках, ср. äр – эр фиксируется в 

башк., татар., туркм., шор., тел., якут. Ср. также 
башк. ар 'удиурт' (БШКРС, 1996, 39). На тюрк-

ской почве рассматривается как единица иран-

ского происхождения (Гордеев, 1968, 12). Ср. 

также чуваш. ар 'мужчина' при турец. äр 'муж-
чина, сильный муж, герой' (Федотов, ЭСЧЯ, 1, 

55). Отмечается как топооснова в названиях 

ряда населенных пунктов Чувашии: Ар-касси, 
русск. Аркасы, Арсĕнтĕр, русск. Малый Сун-

дырь (Федотов, 1970, 134).  

  

Арт 'толк, сметливость, рассудитель-

ность' Чердын. Перм. (Опыт). Чердын. Перм. 
(Миртов, 1930; СРНГ, 1, 278).  

Слово восходит к коми арт 'ряд, порядок', 

'ряд, толк, порядок в работе' (ССКЗД, 13; КЭСКЯ, 
34). Вряд ли прав Я.К. Грот, сопоставляющий дан-

ный материал со швед. art 'качество, нрав: удача, 

сила, талант', нем. Art (Грот, 1852). Фасмер пола-

гает, что объяснение Шёгрена в связи с коми art-
alny 'думать, размышлять' ненадежно (Фасмер, 1, 

88). Я. Калима материалы В.И. Даля: арт 'толк, 

лад, смысл, уменье' (Перм.) не вполне уверенно со-
поставляет с коми art 'дело' (Kalima, 1927, 14). См. 

также: Кривощекова-Гантман, 1981, 56; Аникин, 

РЭС, 294.  

  

Ару́д 'закром, засек' Зап. (Даль; СРНГ, 1, 280).  

Ср. литов. arúodas 'хлебный закром', ла-

тыш. arũods 'то же', при польск. arud 'то же' 

(Фасмер, 1, 90). См. также: Аникин, 2005, 90-
91; Аникин, РЭС, 1, 300.  
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Арча 'сундук' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. арча 'сундук' (Мышкин, 1977), 
при мар. арча «ларец, ящик, шкатулка», арца 'сун-

дук', арчак «ящичек», которое рассматривается 

как заимствование из булг. *карчак 'сундук, ящик', 
при чуваш. арчак 'то же', чуваш. диал. арчак 'спи-

чечный коробок', татар. äржä, башк. äрцä 'ящик', 

тувин. харжак, хакас. харчак, каракалп. арша 

'большой сундук' (Гордеев, ЭСМЯ, 1, 154). Сле-
дует отметить, что другие сходные марийские дан-

ные рассматриваются как татарское заимствова-

ние: мар. äржä, äрзьä 'короб' из татар. äрьжä, 
башк. äрйä 'короб', морд. арьдьза, чуваш. ырсьа 

'короб' рассматривается как источник для мар. 

öрзä (Гордеев, ЭСМЯ, 1, 142).  

  

Арчажник 'мастер седельных арчаков, 

ленчиков' (Даль). Гурьев. (Малеча).   

Образование от арча́к (см.).  

 

Арча́к 'деревянный остов седла' (Тка-

ченко, 67; Даль), Дон. (Миртов, 1929). Арчак 

'деревянный остов седла, ленчик': - Я арчаки 

только делал, а подушки, курджумы оне сами 
себе каждый делают. Р. Урал (Малеча). 'Седло' 

Дон., Астрах., Краснояр., Даг. АССР (СРНГ, 1, 

281). 'Деревянная лука седла' Чембар. Пенз. 
(СРНГ, 1, 281).  

При наличии др.-русск. ерчакъ 'лука, 

деревянный остов седла' под 1557 г., рассмат-

ривается как заимствование из татар. arčak 'се-
дельная лука' (Фасмер, 1, 92), при укр., бело-

русск. арча́к 'седло', ст.-польск. jarczak 'татар-

ское седло' (ЕСУМ, 1, 90-91).  

  

Ары́к 'дорога, прорытая в снегу' Пере-

щепное Волгогр. (Рудометова, 2018, 98).   

Можно сопоставить с татар. аралык 
'проход, промежуток; просека (в лесу)'.   

  

А́рындать. См. А́райдать.  

  

Ары́ш 'дышло' Казаки-некрасовцы 
(Сердюкова, 26).  

Более близко фонетически болг. диал. 

аръш 'оглобля, дышло', при турец. arış 'ог-
лобля; дышло' (БТРС, 32).  

  

А́рышник 'песчаная почва с мелкими 

камнями': - Ф поля́х така́ земля́ а́рышник - 

пешша́на и с ка́меньками, меленьки таки. Пи-
неж. (Козлово) (Симина).  

См. А́решник. Ср., однако коми удор. 

гырись лыайöм му 'земля с гравием' (ССКЗД, 
207), что могло повлиять на форму слова.  

  

Аря́н. См. Айра́н.  

  

Аря́нин 'старое название удмуртов' 
(около 1489 г.; см. Верещагин, FUF Anz. 9, 70).  

Рассматривается как замствование из 

татар. ar, ary 'удмурт' (Радлов 1, 244), вероятно, 

связано с а́рские люди (см.).  

  

Асатте 'дедушка' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. асатте 'дедушка по ли-

нии отца'.   

  

Асбар «черемисская деревня, селение»: 
Тут деревень (т.е. русских) нет близко, одни 

асбары. Казан., Симб. (Даль; СРНГ, 1, 284). Аз-

бар 'место для дневного выгона скота' Муслю-

мов. Татар. (Субаева, 1971, 105).   

Ср. татар. казан., крым. абзар 'скотный 

двор, хлев', 'двор' (Радлов, 1, 581). А.Е. Аникин 

предполагает неточность семантики в Словаре 
Даля (Аникин, РЭС, 1, 313).   

  

Асе́й 'иностранец, особенно англича-

нин' Арх. (Опыт; Даль). 'Кухня для иностран-

ных матросов в Архангельске': - «Так называют 
судорабочие в Соломбальской гавани г. Архан-

гельска устроенные близ гавани кухни для ино-

странных матросов» Арх. (Подвысоцкий, 2). 
Асе́йка 'иностранец' Арх. (Даль; СРНГ, 1, 283).  

Еще И.А. Гончаров отмечал, что «наши 

матросы называют...англичан асеи, от слова I 

say, т.е. «ей, послушай?», которое беспрестанно 
слышится в английском разговоре» (Гончаров, 

Фрегат Паллада, II, 5).  

  

А́сичка 'шапка с круглым верхом без 

ушей' Свердл. (Матвеев, 1964, 286).   

Возводится к коми данным, ср. коми, 

коми-перм. асык 'обруч' (Матвеев, 1964, 286). 
Не вполне понятна номинация на коми почве, 

ср. коми яранка 'шапка с длинными ушами из 

оленьей шкуры', при яран 'ненец' (КРОЧК, 780). 
Вероятно, уже образовано на русской почве, ср. 

коми диал. асык 'полоска-украшение на 

одежде, в верхней части шерстяного чулка, са-
рафана' (КРОЧК, 30).  

  

Аскаба́к 'плоская тыква, светло-зелё-

ная, зимний сорт': - До весны пролежит, не ис-

портится аскабак-то. Р. Урал. (Малеча, 1, 72).  

Из казах. асқабақ 'тыква' (Бектаев, 

КРС, 660).  

  

Аслы́нчик 'маленькая скамейка' Башк. 

(СРГБ, 23).  
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Ср. татар. аслык 'подставка, поддон, 
подстилка' (Ганиев, 2004, 38).  

  

Асма́ 'виноrрадная лоза' Казаки-некра-

совцы (Сердюкова, 25).  

Ср. турец. asma 'вьющиеся, ползучие 
растения, лианы; виноградная лоза' (ТРС, Юси-

пова, 37).  

  

Ассы 'последыш' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. асси «выродок, например, если 
кто-либо из детей родился маленьким и таким оста-

ется и после. Употребляется также относительно 

животных и птиц, родившихся меньше детенышей 

того же помета или птенцов того же выводка» (Аш-
марин), при тюркских соответствиях: татар. казан., 

тобал. асы 'годичный', хак. азый 'старый, прежний, 

прошлогодний' (Радлов, 1, 570). Рассматривается в 
чувашском языке как позднее заимствование из 

других смежных тюркских языков (Федотов, 

ЭСЧЯ, 1, 64; ЭСЧЯ, 35).  

  

Аст 'ключ, родник' Осташк. (Залесье) 
Твер. (Селигер, 18).  

Трудно сказать на какой почве следует 

рассматривать, связано ли с алё́с < латыш. 
alohts 'источник, ключ' (см), или возможны дру-

гие источники.  

  

Асты́к 'мука' Р. Урал (Малеча, 1, 72).  

Ср. казах. астық 'зерно; зерновой; хлеб; 
хлебный' (Бектаев, КРС, 58).  

  

Асчах 'мудрец' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. асчах 'мудрец' (Мышкин, 1977).  

  

А́сыл 'яма, куда сбрасывают падший скот' 

Башк. (СРГБ, 21).  

Не ясно. Ср. башк. асылыу 'открываться', 

асыҡ 'открытый, отворённый' (БШКРС, 1996, 49).  

  

А́сясь 'окно в болоте, ручей подо мхом; 

непроходимая топь' Мезен. Арх. (Даль; СРНГ, 
1, 288).  

Ср. ненец. нÃяс 'сырой, ненастный; сля-

коть' (Терещенко, 359).  

  

Ата́ва 'трава, выросшая на месте ско-
шенной' Вытегор. Волог. (КСРГК).   

При фиксации в окающих говорах дан-

ного варианта, его можно сопоставить с вепс. 
atau 'отава', ранее заимствованного из русских 

говоров (СВЯ, 36).  

  

Ата́й (I) 'отец' Башк. (СРГБ, 21). Ата, 

атай «отец; дядя; вежливое обращение к пожи-
лым татарам» Вост. (Даль).  

Из башк. атай 'отец; папа' (БШКРС, 
1996, 52), при чагат., татар., казах, ata 'отец; де-

душка', при тел. adai 'отец' (Радлов, 1, 449; 

Фасмер, 1, 95).  

  

Ата́й (II): ата́й нет 'конечно нет' Крас-
нослобод., Атюрьев., Ельников., Торбеев. 

(СРГМ, 1, 22).  

Ср. морд. эрз. ат 'частица отрицатель-

ная – не' (ЭРС, 62).  

  

Ата́н 'двугорбый верблюд': - Атан – 

верблюд, нар тоже, производник старый. Нар 

– с однем горбом верблюд, атан – с двумя чёл-

ками. Р. Урал (Малеча,74). Ата́н 'двугорбый 
верблюд': - У нас ни одного атана нет, все 

нары. Оренб. (Моисеев, 2010, 17).  

Вероятно от казах. атан түйе 'крупный 
верблюд', а не от казах. атан 'холощеный верблюд' 

(Бектаев, КРС, 61). Иначе см. Аникин, 1, 329.  

  

А́терье 'большой промежуток, отрезок 

времени':  Пошла на уповод, а просидела ате-
рье. Прионеж. (КСРГК). Прионеж., Кондоп. 
(Алекина, 1975, 65).  

Восходит к вепс. at'er'g', at'er'j 'время 

работы за один прием, от отдыха до отдыха, от 

одного приема пищи до другого' (СВЯ, 36), 
имеются соответствия в кар. atrivo 'еда, стол, 

прием пищи' (KKS, 1, 85). Авторы SKES дают 

финские соответствия фин. ateria, atria, arria, 
arja 'прием пищи', 'дойка' без анализа вепсско-

финского гнезда (SKES, 1, 27).  

  

Атте 'отец' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. атте 'отец' (Мышкин, 1977).  

  

Атту́г «верёвка, которая привязывается за 
чипчик (колышек, вбитый в дно моря) снизу, а 

сверху за какой-либо буй, служит для прикрепле-

ния сети»: - Чтоб не примёрзла сетка подворой ко 
льду, её на аттуге подтягивают иль на гайтанах. 

Веревка – аттук. Аханы, полаханы ставят на чип-

чиках, за них вяжется аттук, к аттугу вяжется 
два расчалка. Аттуг остаётся в воде. Р. Урал 

(Малеча, 1, 74-75).  

Следует рассматривать на исконной 

почве, в данном случае у Н.М. Малеча 
пердставлена фонетическая запись, этимологи-

чески – от- туга, ср. о́тега, которое трактуется 

как от- тяга.  

  

Аття́, атя́, а́ти 'спасибо' Перм. (Даль). 
А́ття 'благодарю, спасибо': Аття ему, что он по-

трудился. Чердын. Перм. (Опыт; СРНГ 1, 292). 

«Более детское». Аття ему за это! Перм., Зап. 
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(Даль). А́ти: - Не за что казатъ ати, коли нечего в 
рот взяти. Перм., Зап. (Даль; СРНГ, 1, 292).  

Ср. коми aťťi повел. 'благодари', aťni 'бла-

годарить' (Kalima, 1927, 14). Ср. также белорусск. 

ацю, аця 'спасибо', польск. aciu 'спасибо', рассмат-
риваемое на балтийской почве, ср. литов. āčiū (Ла-

учюте, 42). E. Fraenkel предполагает обратное 

направление заимствования (Fraenkel, 1, 1). При 
гомогенности этих данных вероятно славянское 

(русское) происхождение коми данных.  

В СРНГ не вполне корректно представ-
лено в одной словарной статье также – А́ття, 

а́тя 'восклицание, которым побуждают ходить 

ребенка': - Аття, аття, нуткосе да нуткосе, 

маленько, христоданной. Онеж. Арх., Подвы-
соцкий; СРНГ 1, 292).  

  

Атя́й 'отец' Инсар. Пенз. (Боголюбов, 

1850; СРНГ, 1, 292).  

Ср. морд. мокш. атяй 'старик, дед'.  

  

Аула 'саманная загородка без крыши в 

поле для скота' Р. Урал (Малеча, 1, 75).   

Из казах. аула 'двор, палисадник, 

усадьба' (Бектаев, КРС, 65).  

  

Аусы́л 'болезнь скота, ящур': - Аусыл - 

болит язык у скота. Аусыл на коровах – ета 

ящерица(!), слюна текёт, язык болит. Р. Урал 

(Малеча, 1, 75).  

Из казах. аусыл 'ящур' (Бектаев, 

КРС, 66).  

  
 

А́уто 'автомобиль' Причудье (Мехико-

орма) (Мюркхейн, 1973, 4).  

Ср. эст. auto 'то же' (Мюркхейн, 

1973, 4).  

  

Ах 'протока, соединяющая озеро с дру-

гим озером или рекой' Гарин., Таборин. Свердл. 
(Матвеев, 1959). Ахт 'то же' Сев.-Зап. Сиб. 

(Каннисто, 1919; СРНГ, 1, 297). Ахт арпи 'ры-

боловный закол' Сиб. (Матвеев, 1959).   

Согласно Каннисто (Kannisto, 1927, 83), 

заимствовано из манс. aχt 'то же' (Фасмер, 1, 

87). Ср. манс. ахт 'протока' (Матвеев, 1959, 48).  

  

Аха́н. См. Оха́н.  

  

А́хвен. См. Аги́вин.  

  

А́хкать 'тяжело вздыхать' Пудож., Под-

порож. (КСРГК). А́кхать 'то же' Подпорож. 

(СРГК, 1, 18).  

Ср. вепс. ahkta 'ахать' (СВЯ, 21), являю-
щееся обратным воздействием вепсского языка 

на русские говоры. Славянское (русское) [х] на 

прибалтийско-финской почве между гласными 
в середине слова передается [hk]: рус. веха, кар. 

viehka, рус. грех, фин. räähkä (Веске, 1890, 156; 

Kalima, 1952, 69). Второй вариант – либо ре-

зультат метатезы, либо – некорректной записи.  

  

Аху́н 'окунь' Зап. Причудье (Бурдакова, 

1999, 33).  

Рассмативается как заимствование из 

выруского диалекта эстонского языка: ahun, 
ahhun, ahnik 'окунь' (VRES, 30–31), при литера-

турном эст. ahven 'окунь' (РЭС, 1, 155). См. Сы-

чова, 2009. См. Аги́вин.  

  

Ахча́ 'деньги' Калязин. Твер. (Бондале-
тов, 1980, 29). Акча́ «деньги на языке конских 

промышленников» Бурнашев. Башк. АССР. 

Акчи́ 'деньги' р. Урал (СРНГ, 1, 228). Акча́ 

'деньги' Башк. (СРГБ, 18). Ахча́ 'деньги' Самар. 

(СРНГ, 1, 298). Акса́ 'деньги' Сев.-вост. Башк. 

АССР (Юналеева, 1961, 272). Акся́ 'деньги' 
Красноуфим. Свердл. (СРНГ, 1, 227). Акса́ 

'деньги': - Какой акса, так бери. Сев-вост. 

Башк. (СРГБ, 18).  

Ахча́ на тверской территории пред-
ставялет собой единицу арго (Словник арготи-

ческой лексики торговцев г. Калязина, Прие-

мыышева, 2, 149).  

Р.А. Юналеева справедливо трактует 

вариант акса́ как результат башкирского влия-

ния (Юналеева, 1961, 272), ср. турец., татар. 
акча 'деньги', башк. акса 'деньги', при чуваш. 

укçа 'деньги' (Егоров, ЭСЧЯ, 270).  

  

Ахыр заман 'конец света' Чуваш. 

(Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. ахăрсаман 'светопреставление'.  

 

А́ци 'прозвище крестьян нижних воло-

стей Усья'. Усьян.-Дмитр. (Романов, 1928). 

А́цки 'то же' Усьян.-Дмитр. (Романов, 1928).  

Ср. коми ас 'свой', асъез 'свои люди' 

(СРНГ, 1, 298).  

 

 Ачи́ш-ачи́ш 'слово, которым понукают 

верблюда' Р. Урал (Малеча, 1, 75).  

Вероятно, связано с казахскими источни-

ками, ср. казах. айт-шу 'окрик, которым понукают 

коня, верблюда; но, ну пошел'.  

 

А́чко 'обжора' (СГДА, 1, 44). А́шный 

'жадный'(СГДА, 1, 44). А́шнее 'сравнит. Более 

жадный': - Человек всех ашнее, собаки даже. 

(СГДА, 1, 44). А́шник 'неодобр. Тот, кто стре-

мится заполучить для себя как можно больше': 
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- Ашник, ему всё мало, всё загребат к себе, 
чтоб больше было. Ашник загребушшый! 

(СГДА, 1, 44).  

Вероятно, связано с коми ач-: ачым 'я 
сам’, ачыд 'ты сам' (КЭСКЯ, 34).  

 

Ашаки́ 'шелуха от зерен' Себеж. Пск. 

(ПОС, 1, 77).  

Ю.А. Лаучюте сопоставляет с литов. 
ãšakos 'ость, отруби' (Лаучюте, 53). А.Е. Ани-

кин псковские данные рассматривает как воз-

действие белорусского языка, ср. также литов. 
ašakà (ЭСБМ, 1, 233-234; Аникин, 2005, 92-93; 

Аникин, РЭС, 1, 353.  

 

Аша́ть 'есть, питаться' Татар. (Чагина, 

1962). Аша́ть 'есть': Прилетают вольны 
пташки, мои ашают требушки. Р.Урал (Ма-

леча, 1, 76). Аша́ть 'есть, кушать': - Садись 

быстрей за стол, ашать будем. Соль-Илецк. 

Оренб. (Моисеев, 2010, 17). Башк. (СРГБ, 21).   

 

Ср. татар. ашау 'то же' (РТС, 146), башк. 

аш 'еда, пища' (БШКРС, 1996, 1996, 60). Дан-

ные с территории Казахстана, не сопоставимы 

с казахскими, ср. казах. жеу 'кушать' (Бектаев, 
КРС, 566).  

  

А́швин. См. Аги́вин.  

 

Аши́вец 'небольшой естественный во-

доем, пруд' Осташк. (Рвеницы) (Селигер, 1, 19). 

О́чись 'маленький пруд около дома' Осташк. 
(Сосница) (Селигер, 4, 304).   

Вероятно, номинация основана на осо-

бенностях обустройства водоемов – обшивать, 
очищать.  

  

Аю́, аю́н 'медведь' Башк. (СРГБ, 21).  

Ср. башк. айыу 'медведь' (БШКРС, 

1996, 16). Аю-Даг «гора в Крыму, букв. Мед-

ведь-гора», от крым.-татар., кыпч., башк. ajū 

«медведь» (Радлов, 1, 223; Фасмер, 1, 99).   

 
  

Аю́кла «бранное прозвище лапландца 

или карела; «уродина, пугало, в которого, впро-
чем, иные верят, как в лешего» Арх. (Даль). 

Аю́кла «(по всему вероятию, слово лопарское 

или корельское) – воображаемое суеверами пу-
гало в роде лешего (по поверью между лопа-

рями и корелами); этим же словом, в виде руга-

тельства, обзывают русские крестьяне лопарей 
и корелов, которых, особенно последних, подо-

зревают в сношениях с нечистой силой» Кем., 

Кольск. (Подвысоцкий, 2).  

Сопоставляется с фин. äjiä 'дед', 'ста-
рик', 'хозяин', 'медведь', эст. äi, vana äijo 'черт, 

'бес', саам. *ājjē 'дед, дедушка, старик', колт. äjj, 

кильд. ā’jj, саам. терск. ajje, инар. ajjih 'дед', 
'гром'; конечное -ла или из фин. отыменного 

суфф. -lo, либо появилось на рус. почве, ср. 

страши-ла (-ло) (МСФУСЗ, 1, 30). Однако, 
трудно сказать, на саамской или на карельской 

почве следует рассматривать данное слово, 

вряд ли оно связано с саам. лул. ahkōv 'внук' 

(SKES, 13), кар. kehvel’i 'чёрт, чертяка [бранное 
слово]', kehvel’in kehvel’i 'дьявол' (ССКГК, 726). 

Фонетически весьма близко кар. Huikkul’a 'ми-

фологическое место, куда посылали, если не 
угадал загадку' (ССКГК, 111).   

  

  
  

 

Б  
  

Ба́ба 'рыба Cottus gobio Linne; подка-

менщик' Валд. Новг., Костром. (Сабанеев, Берг; 

СРНГ, 2, 15). Ба́ба-рыба 'подкаменщик' Ко-
логр. Костром., 1896. Костром., Новг. (Саба-

неев). Пск. (СРНГ, 2, 15). Ба́ба-рыба 'пескарь; 

всякая мелкая рыба с уродливой толстой голо-

вой, которая водится у берега, в песке' Солига-
лич. Костром. (ЯОС; СРНГ, 35, 292). Ба́ба-го-

ловастик «подкаменщик Cottus gobio Linne: 

Населяет преимущественно мелкие речки и ру-
чьи Московской области. Держится на неглубо-

ких местах под камнями самой различной вели-

чины и в зарослях растительности по перека-

там. Нерестится в конце апреля – начале мая» 

Моск. (СРНГ, 2, 15).  

Ср. коми бабе 'вид мелкой рыбы' 

(ССКЗД, 15), Не ясно, однако, направление за-

имствования.  

  

Баба́й 'старик, чаще вообще что-то 
страшное' Р. Урал (Малеча, 1, 78). Как баба́й 

ходит 'шуточное подражание ходьбе злого ста-

рика, наклонившегося вперед и заложившего за 
спину руки' Р. Урал (Малеча, 1, 78).  

Ср. казах. баба 'дед; прадед; предок' 

(Бектаев, КРС, 81).  
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Баба́рка 'гриб на березе, чага' Кадн. Во-
лог. (КСРГК).  

Не ясно, вероятно, связано с последую-

щим, см. бабу́к.  

  
 

Бабира́ 'рыба' Устюжен. Новг., 1896 

(СРНГ, 2, 20). Баби́рка 'рыба сом' Чагода 
(ПЛГО). Бабу́ра 'рыба Cottus gobio Linne; под-

каменщик' Твер., 1860. Волж. (Сабанеев). 

«Рыба, живущая в реках с каменным дном и по-
хожая цветом на ерша, но без щетин и с огром-

ною головою. Жители реки Итомми называют 

ее попом» Твер. (Даль). «Малая рыба с большой 

головой и рожками, они водятся в реке Сити» 
Молог. Яросл. (СРНГ, 2, 28).  

Вероятно, преобразование от ба́ба-

рыба, см. ба́ба.  

  

Ба́бка 'кольцо, скрепляющее косу и косо-
вище': - У касы калечька, держыт косу на каса-

вище, эта бабка. Печор. (Кулье). Бабка ета гля 

скряпления касавья, штоп ня балталась взат-
фпярёт. Дедов. (Вышегород). Великолукск. (Пахо-

мово), Новоржев. (Харитоново) Пск. (ПОС, 1, 84).  

Преобразование на почве банька, 
банка (см.).  

  

Бабу́к 'трубчатый гриб' Вытегор. (Ива-

чево) Волог. (ПЛГО; СРГК, 1, 27).   

Вероятно, это слово связано с вепс. ba-
buk 'гриб (не пластинчатый)', 'подберезовик'; 

ср. также babukiitos 'грибной суп', babuvihm 

'грибной дождь' (СВЯ, 39). Однако в вепсском 

языке вряд ли данный материал является искон-
ным, по всей видимости, он восходит к русск. 

обабок 'подберезовик' с широкой географией в 

русских говорах (см. ниже), которое мотивиру-
ется – баба 'пень' (Фасмер, 3, 97). Таким обра-

зом, слово бабук следует трактовать как обрат-

ное заимствование из вепсского языка. Для 
слова оба́бок значение 'подберезовик' фиксиру-

ется на значительной территории русских гово-

ров, включая севернорусские, южнорусские и 

среднерусские говоры: Осташк. Твер., 1820. 
Твер., Калин., Петерб., Арх., Волог., Костром., 

Новг., Пск., Зап. Брян., Смол., Влад., Ряз., Вят., 

Киров., Перм., Свердл., Курган., Краснояр. 
Том., Кемер., Ср. Приобье, Тобол., Ионав. Лит. 

ССР, Прейл. Латв. ССР. 'Подберезовик, вырос-

ший на болоте' Йыгев., Тарт. Эст. ССР, 1963 
(СРНГ, 21, 340). При том что слово оба́бок 

'гриб подберезовик' отмечается в Словаре Во-

стокова 1847 и в Слов. Акад. 1959 с пометой 

«обл.». Ср также оба́бок 'гриб масленок' Арх., 
Онеж., Шенк. (Подвысоцкий, 104).   

  

Бабу́ра 'пеликан': - Бабура – большая 

пасть у неё, в озерах водятся. Убили одну ба-

буру на Дарье. Р. Урал (Малеча, 1, 79).  

Ср. казах. бұйра бiрқазан 'кудрявый пе-

ликан' (Бектаев, КРС, 111).  

  

Бабы́ка 'заика' Онеж. (Подвысоц-

кий, 3).  

Не ясно, какие данные первичны, рус-

ские или пермские, при коми багай 'немой', при 

удм. бак 'немой, заика', бакай 'глухонемой, 

немой' (КЭСКЯ, 35).  

  

Бавурса́к 'мучное сладкое блюдов виде 

обжаренных в масле шариков из пресного те-

ста, замешанного на яицах' Башк. (СРГБ, 23). 

Барса́к 'то же' Башк. (СРГБ, 29). Бурса́к 'то же' 
Башк. (СРГБ, 51).  

Ср. башк. бауырhаҡ 'баурсак (сварен-

ные в масле кусочки теста, замешенного на яй-
цах' (БШКРС, 1996, 77). См. Баурса́к.  

  

Бага (I) «воображаемое страшилище, 

которым пугают маленьких детей» Горбат. Ни-

жегор., 1850 (СРНГ, 2, 32).   

Может быть, от по́ган-, ср.: погани́на 

'все поганое, скверное; считавшиеся (по обы-

чаю, верованию) нечистыми, запретными 
съестные припасы' Вят., 1907 (СРНГ, 27, 287). 

На прибалтийско-финской почве, ср. ливв. pa-

gan 'поганый' (СКЯМ, 248). Ср. также фин., 

кар., вепс. paha 'бранное слово', ливв. paha 'гни-
лой, плохой', 'медведь' , 'змея' (SKES, 454). Не 

ясно.  

  

Ба́га (II) 'гриб чага на березе' Кунгур. 

Перм. (СРГЮП, 1, 35).  

Вероятно, связано с ба́ка (см.).  

 
  

Бага́й (I) 'шалун' Онеж. (Подвысоц-

кий, 3).  

Трудно сказать, можно ли сопоставлять 
с вепс. paganič 'бранно – о ребенке' (ПЛГО); 

пермские данные слишком далеки семантиче-

ски, см. бабы́ка.  

  

Бага́й (II) 'род железного лома с плос-
ким концом, с небольшим изгибом и разрезом, 

употребляется для вытаскивания болтов и гвоз-

дей' Петрозав. Олон., Волж. (СРНГ, 2, 32).   

Сопоставляется с коми вым., ижем. ба-

гач 'пешня', с неясным направлением заимство-

вания (КЭСКЯ, 392). Ср. Баганы́.  
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Ба́гайдать 'блеять' Онеж. Αрх., 1852-
1853 (СРНГ, 2, 32). Заба́гайдать 'заблеять' Се-

геж. (СРГК, 2, 79). Багайду́нья 'о громко блея-

щей овце' Сегеж. (СРГК, 2, 79).   

Вероятно, можно сопоставить с прибал-
тийско-финскими данными, ср. ливв. bäkättiä 

'блеять', 'заикаться при разговоре' (СКЯМ, 31), 

фин. päkättää, päköttää 'издавать звуки (о ба-
ране, овце, козе)', вепс. сев. bäkatada, вепс. 

южн. bäkätädä 'блеять' (SKES, 682). Причем ав-

торы SKES рассматривают это прибалтийско-
финское гнездо как ономатопоэтическое, без 

какой-л. связи с русскими данными. Вряд ли 

следует сопоставлять с другими прибалтийско-

финскими данными, ср. люд. pagišta, вепс. 
pagišta 'говорить, разговаривать', саам. норв. 

bak'kudit 'говорить, кричать' (SSAP, 2, 295). Ср. 

также вепс. bäkita 'блеять' (СВЯ, 32). Однако 
при наличии субстратной модели не исключен 

звукоподражательный характер слова.   

  

Багака́рь 'горшок для молока' Бедно-

дем. Пенз., 1945 (СРНГ, 2, 32).   

Вариант от бала́карь 'горшок с узким 

горлом' Николаев. Самар., Куйбыш. (СРНГ, 2, 

69-70). Бала́кирь 'кувшин, крынка' Нижегор., 

Казан., Оренб. (Даль). М. Фасмер думает о во-
сточном происхождении (Фасмер, 1, 112). См. 

подробно Аникин, РЭС, 1, 118-119.  

  

Бага́ль «нечистая сила»: - Лежит, как 
багаль. Юрлин. Коми-Пермяц. (СРГКПО).  

Не вполне ясна семантика, иллюстра-

ция не отвечает толкованию, поэтому весьма 

проблематен поиск этимона. Ср., однако, коми-
перм. бадзор 'бродяга, проходимец', багыль 

'бугристый, ухабистый', буткыль 'крепыш (о 

ребёнке)', быглян 'шар; нечто круглое'. Не ясно.   

 

Баганы́ 'подпорки к центральной 
жерди в кладке сена' Моркин. (Нуж-Ключ). Ба-

гана́ 'палка, кол, жердь, шест' Шадр. Перм., 

1852. Перм., Урал; баганы́ «жерди длиною в 3 
метра, поставленные вокруг стожара под углом 

в 35° для вентиляции сена» Златоуст. Урал., 

1930. Исет. Перм.; баганы́ 'короткие палки, ко-

торыми подпирается стожар' Исет. Перм.; ба-

гана́ «деревянный крюк у сохи» Шадр. Перм., 

1852. Перм., Урал.; багана́ «вага, посредством 

которой плуг прикрепляется к колесам» Шадр. 
Перм. (СРНГ, 2, 33). Багана́ 'столб', врытый в 

землю столб в сарае', 'столб с развилкой ко-

лодца, на которой укрепляется журавец' Башк. 
(СРГБ, 23).  

 Вероятно кубанские данные входят в это 
гнездо опосредованно, ср.: бугу́н, богуны́ 'при-

способление из жердей для сушки рыбы' (Юго-

вост. Кубан.) явно следует рассматривать на 

украинской почве, ср. укр. богу'н 'жердь для су-
шения рыбы'. Причем украинские данные восхо-

дят к тюркским источникам: татар. крым. bogun, 

bogum 'сустав, колено, связка' (ЕСУМ, 1, 221).  

Слово сопоставляется с татар. багана 

'столб' (РТС, 595); ср. также башк. баrана 

'столб' (БШКРС, 1996, 65), казах. бағана 'ко-
лонна; подпорка; стойка; столб' (Бектаев, КРС, 

81). См. Шипова, 44. Значение 'часть сохи' для 

багана́ отмечается также в русских говорах 

Башкирии (Юналеева, 1961, 267), при башк. 
баrана 'столб; устой, бык (промежуточная 

опора моста), 'палка, палочка' (БШКРС, 

1996, 65).  

  

Багля́ «вымощенная бревнами дорога 
на раде» Пинеж., Мезен. (Подвысоцкий, 3). 'До-

рога' (Савельев, Доп. к русск. словарю; СРНГ, 

2, 34). Ба́глень «яма после вырванного бурело-
мом дерева с корнем» Пинеж., Мезен. (Подвы-

соцкий, 3). Багля 'дорога, тропа, выстланная по 

раде (болоту) бревешками; бревенчатая мосто-

вая, мостовинник' Арх. (Даль 3, I, 89),  

А. Подвысоцкий предполагает, что гла-

гол ба́глить 'мостить бревнами дорогу на боло-

те' (Пинеж., Мезен.) образован от багля́. Вряд 
ли связано с прибалтийско-финскими данными, 

ср. фин. pahla 'жердочка', эст. pahl 'палочка, ко-

лышек' из балтийских источников: литов. baslỹs 
'шест, кол, жердь' (SKES, 456). Наоборот эти же 

прибалтийско-финские источники предлагает 

О.А. Теуш (Теуш, 2006, 352). См. также Ани-

кин, РЭС, 2, 53. Авторы ЭССЯ включают лек-
сему багля́ в гнездо bagna/bagn'a, а также русск. 

диал. багна ж. р. 'растение Scabiosa arvensis L., 

короставник полевой', ' т о же, что багун', 'за-
росли багульника' (ЭССЯ, 1, 124).   

  

Багра́ 'рука, кисть руки' Арх. 

(АОС, 1, 86).  

Рассматривается как перестроенное из 
диал. багро́ 'багор', при праслав. cев. *bagro, ко-

торое лишь грамматическим родом отличается 

от *bagrъ, русск. баго́р (Аникин, РЭС, 2, 55-57; 
Михайлова, 2013, 97). Ср., однако коми данные, 

коми габыр, кабыр, кабир, капыр 'кулак' 

(ССКЗД, 144).  

 

Бада́ны 'небольшие озера на сенокос-
ных угодьях' Костром., 1927 (СРНГ, 2, 38). 
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Ба́дма 'растение Nelumbium speciosum L., сем. 
кувшинковых; лотос' (Даль). 'Растение 

Νеlumbium caspicum Fisch., сем. кувшинковых; 

лотос' Анненков. Волж., 1911 (СРНГ, 2, 39).   

Не ясно.  

 

Баджа́к 'труба печная' Юго-вост. Ку-

бан. (СКГ).  

Ср. турец. baca 'дымовая труба' 

(ТРС, 54).  

  

Баджы́ 'сестра при обращении к нерус-

ской женщине': - Здарова, баджи. Шаумян. 

Азерб. ССР (Асланов, 1963, 59).  

Ср. азерб. бачы 'то же' (Асланов, 
1963, 59).  

  

Ба́дина 'бодливая корова' Кадн. Волог. 

(СРГК, 1, 28).  

Ср. бранно пади́на (о корове) (ПЛГО). 
Озвончение можно объяснить как на исконной 

почве, так и субстратным влиянием.   

  

Ба́дыр, ба́тыр 'бурьян; сорная трава с 
толстыми стеблями, используемая на топливо' 

Оренб. (Моисеев, 2010, 18).  

Не ясно, ср. казах. адыраспан 'гармала 

(лекарственная трава)' (Бектаев, КРС, 27).   

  

Бадыржа́н 'баклажан' Шаумян. Азерб. 

ССР (Асланов, 1963, 61). Бадалжа́н 'баклажан' 

Дон., 1829 (СРНГ, 2, 38). Бадаржа́н 'растение 

баклажан; плод этого растения' Астрах., 1840 
(СРГН, 38). Бадиджа́н, бадижа́н 'растение ба-

клажан; плод этого растения' Крым. (Бурна-

шев). Астрах. (СРНГ, 2, 39). Подлажа́н 'бакла-
жан' Новорос. (Даль).  

Хотя Асланов сопоставляет с азербай-

джанскими источниками, ср. азерб. бадымчан 

'баклажан' (Асланов, 1963, 61), однако веро-
ятно, заимствовано ранее через турец. patlydžan 

'баклажан', вост.-тюрк. patingän из араб.-перс. 

bādinĵān (Радлов, 4, 1176, 1179; Фасмер, 1, 110).  

  

Бае́ц 'кончик чего-л.' Вышневол. Твер. 

(СРНГ, 2, 43).  

А.М. Шегрен полагает, что данное 

слово восходит к фин. pää 'конец, собственно 
голова' (Шегрен, 1852). А.Е. Аникин допускает 

возможность из русск. боец (Аникин, РЭС, 

2, 69).  

  

Ба́женка 'самка оленя, важенка': - У 
оленей самки-то по-нашему баженки. Чердын. 

(Дий) (СРГСПК).  

При несомненной связи с ва́женка 
(см.), можно рассматривать не только как фоне-

тический вариант, но и как переосмысление 

при наличии глагола баже́нить 'баловать, лас-

кать' (СРГК).  

  

Ба́за 'молодая поросль вокруг пней' Бе-

лозерье (СРГК, 1, 29).  

Если данное слово не является недав-

ним переосмыслением общенародного база 'ос-
нование, основа чего-л. и т.д.' (Ожегов, 40; 

БАС-2, 291, 292), то его можно сопоставить с 

вепс. penzaz 'куст' (СВЯ, 408), ср. эст. põõsas, 
водск. pēzaz, ливск. pēzəz 'куст' (SKES, 520). 

Озвончение [р] > [б] и утрата [н] перед звонким 

[з] на основе омонимического притяжения к 
слову литературного языка вполне допустимо.   

  

Базарба́с 'главный распорядитель, 

устроитель базара': - «Давлет Кальменев (ныне 

базарбас темирской ярмарки) был сторожем в 
уездном управлении, затем ямщиком». Оренб., 

1913 (Моисеев, 2010, 18).  

Ср. базар 'базар; рынок', + бас 'глава' 

(Бектаев, КРС, 83, 91).  

  

Ба́йга «туман, мгла» Кольск. (Подвы-

соцкий, 3).  

Ср. саам. buollet, buolâs 'мороз, туман, 

иней' (KOLTKS, 408).  

 

Байгу́ш 'ленивый человек' Оренб., 

1849. 'Бедняк, нищий, бродяга' Оренб., 1830. 

Урал., Ставроп., Самар., Дон., Гребен. Терск. 

'Нелюдимый, угрюмый человек' Сигнах., Те-
лав. Тифл., 1909 (СРНГ, 2, 53). Байгу́ш 'бедняк, 

нищий, обычно говорят о казахах, но можно 

сказать и о русском казаке' Р. Урал (Малеча, 1, 
21). Байгу́ж 'бедняк у киргизов (казахов)': - 

Байгужи ничего не имели: ни жилища, ни 

скота, они всю жизнь были работниками у бо-
гатых. Оренб. (Моисеев, 2010, 18).  

Рассматривается как тюркское заим-

ствование, ср. татар., узб. baiγuš 'бедняк', казах. 

baiγus 'жалкий, бедный', чагат. baikuš 'бедняк' 
(Радлов, 4, 1424; Фасмер, 1, 107). Ср. также ка-

зах. байzyс 'бедняга, беспомощный; несчаст-

ный' (Бектаев, КРС, 83). См. также Аникин, 
РЭС, 2, 82.  

  
 

Байда́н: на байдане 'на открытом, до-

ступном всем ветрам месте; на юру': - Его дом 

на таком байдане стоит! Илек. Оренб. (Мои-
сеев, 2010, 18).  
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Вероятно, варинт от майдан, также 
тюркского происхождения, ср. татар., кыпч., 

казах., туркм. maidan 'ровное, свободное место', 

турец., крым.-татар. mäidan (Радлов 4, 1990, 

2069).  

  
 

Ба́йдать 'падать': - А тут будто кар-
тошка сыплется, сухари байдают. Пудож. Ка-

рел. (СРГК, 1, 30).  

Преобразованный по карельско-вепс-
ской модели вариант: падать > бадать > бай-

дать.  

  
 

Байта́л 'кобыла-трёхлетка' Р. Урал 

(Малеча, 1, 91).  

Из кахах. байтал 'кобылица' (Бектаев, 
КРС, 84).  

  

Бак (I) 'шарик в детcкой игре' Чердын. 

Перм. (СЧГ). Ба́ки 'детская игра, в которой ис-

пользуется этот шарик' Чердын. (Бондюг) 
(СРГСПК).  

Ср. коми бака 'кость для игры' 

(ССКЗД, 16).  

  

Бак (II) 'игра в прятки':  Играть в бак, 
баком. Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). Прионеж. 

(СРГК, 1, 32). Стать баком 'водить в игре' Под-
порож. (СРГК, 1, 32). Ба́кать 'играть в пят-

нашки' Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). 'игра в прят-

ки':  Играть в бак, баком. Вытегор. (Ошта) 
(ПЛГО). Прионеж. (СРГК, 1, 32). Стать баком 

'водить в игре' Подпорож. (СРГК, 1, 32). 
Ба́кать 'играть в пятнашки' Вытегор. (Ошта) 

(ПЛГО). Ба́кать 'пятнать при игре в пятнашки' 

Вытегор. (ПЛГО). Заба́кать 'запятнать, оса-
лить' Прионеж., Вытегор. (ПЛГО). Ба́кать 

'бить, ударять по мячу' Чудов. (СРГК, 1, 32). За-

бакать 'ударить, хлопнуть по спине' Медвежь-
егор. (СРГК, 2, 79). Заба́чить 'поймать, осалить' 

Вытегор., Пудож. (КСРГК).  

Слово бытует в сфере вепсского влия-

ния, и первоначально оно этимологизировалось 
только на общем прибалтийско-финском 

уровне, ср. фин. pakoset: olla pakosilla 'играть в 

прятки', *pakuset: olla pakusilla 'играть в прят-
ки', при ливв. pako 'бегство', вепс. pago, эст. 

pako, фин. pako 'бегство' (SKES, 470). По-

скольку между русским и прибалтийско-фин-

ским материалом существует точное семанти-
ческое соответствие, резонно предположить 

влияние данных, сходных с финскими, на эти 

русские говоры Прионежья. Озвончение [p] > 
[б] – явление распространенное. Глагольную 

лексику можно уже рассматривать как резуль-
тат словообразования на русской почве. Однако 

более вероятно сопоставление этих данных с 

удм. абак «игра в пятнашки (в ляпки)», которое 

рассматривается как татарское заимствование: 
äбäк 'игра в пятнашки (в салки), äбäкäу 'салить, 

осалить (легонько коснуться руками во время 

игры в салки)' (Алатырев, 1988, 49).  

  

Ба́ка (I) 'древесная губка, трут' Перм. 
(Даль). Перм., Арх. «В Архангельской губ. ба-

кою называют только лиственничную губу; она 

в небольших количествах вывозится за гра-

ницу, а на месте и на Урале употребляется как 
лечебное средство для лошадей от кашля» (Ве-

реха, 11). Ба́ка 'древесный гриб-трутовик' 

Верхнетоем., Мезен. (Мелогора). Лешук. 
(Ларькино, Койнас, Лебское, Белощелье, 

Кысса) (СГРС, 1, 33). Ба́ка 'грибной нарост на 

березе, чага' Лешук. (Русома, Олема) (СГРС, 1, 
33). Ба́ка 'подгнившее, ставшее трухлявым се-

но' Леш. (Русома, Каращелье, Чуласа, Лешу-

конское) (СГРС, 1, 33). Ба́ка «губчатый гриб-

паразит, растущий на стволах деревьев» Перм., 
Вят., Оренб., Свердл., Том. (СРНГ, 2, 57). 'Трут' 

Перм., Вят. (СРНГ, 2, 57). Баки 'гриб Роlyроrus 

betulinus, губка на березах': - Баки, их жгут, 
чтобы отгонять комаров, они долго горят и 

дымят. Чердын. Перм., 1905 (СРНГ, 2, 59). 

Ба́ка 'гриб-трутовик, растущий на березах' 

Коми-Перм., Ныроб., Осин., Охан., Чусов. 
Перм., Свердл. (Матвеев, 1964, 286). Ба́ка 

'гриб-трутовик, растущий на поврежденной бе-

резе, осине' Акчим. (СГДА, 1, 47). Ба́ка 'древес-
ный гриб' (Троиц., Петропавл., Солтон.) 

(СРГАЛТ). Ба́ка 'грибной нарост на дереве; 

гриб-трутовик' Чердын. Перм. (СРГСПК). 'Ча-
га' Чердын. Перм. (СРГСПК). 'Трубчатый гриб' 

Чердын. Перм. (СРГСПК). Ба́ка 'гриб-труто-

вик, растущий на поврежденной березе, осине': 

- Чага, она на хорошой берёзе растёт, на худых 
токо бака; Из баки раньше ребятам мячики де-

лали; Её, осину, надо валить на старом месяцу, 

на молодом месяцу если валить, то появляются 

баки (СГДА, 1, 47). Ба́ка 'гриб-трутовик, рас-

тущий на стволах различных сухих деревьев, 

используемый для высекания огня, изготовле-
ния инструментов' Башк. (СРГБ, 25).   

Я. Калима возводит это слово к коми, 

ср. коми baka 'гриб на березе' (Kalima, 1927, 15). 
Ср. также коми, коми-перм. бака 'трутовый 

гриб' (Матвеев, 1964, 286), коми среднесысол. 
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бакула, верхневычегод. бака 'трутовик, березо-
вая губка' (ССКЗД, 272). При наличии коми па-

кула 'то же' можно предположить неисконность 

данных со звонким начальным [б], из прибал-

тийско-финских источников, ср. фин. pakkula, 
при саам. норв. bak’ke 'бугор, нарост, вырост' 

(KOLTKS), манс. пакв 'кедровая шишка'. Хотя 

ср. коми бакатшак в этом же значении 
(ССКЗД, 16). См. также: Фасмер, 1, 108; Ани-

кин, РЭС, 2, 94; МСФУСЗ, 1, 31.   

  

Ба́ка (II) 'шишкообразное разрастание 

костей большого пальца ноги' Чердын. (Коль-
чуг) (СРГСПК). 'Нарост, вздутие на теле' Чер-

нуш. Перм. (СРГЮП, 1, 36).  

Вероятно, перенос от предыдущего, од-
нако не исключена связь с коми баку 'лодыжка 

у коровы', при тюркской основе коми данных, 

ср. чуваш. пакăлчак 'щиколотка, лодыжка', 

якут. баҕата 'находящиеся у лошади выше ко-
пыта наросты' (КЭСКЯ, 16; Будагов, 237).  

  

Бака́н 'шест, которым против ветра 

подпиралась казахская юрта': - А вы принесите 

палку, дручок, упорину, будет бакан. Р. Урал 
(Малеча, 1, 91),  

Ср. казах. бақан 'шест' (Бектаев, 

КРС, 84).  

  

Ба́кла, ба́кля 'пресноводная рыба Al-
burnus lucidus, сем. карповых; уклейка' Оренб., 

1852. Р. Белая, Уфа (Даль). Уфим. (Сабанеев) 

(СРНГ, 2, 59). Бакле́йка 'рыба Alburnus albur-
nus (Linne); уклейка' Яросл., 1853. P. Белая, Уфа 

и притоки. (Слов. Акад. 1895). Ростов., Рыб. 

Яросл., Крестец. Новг. (СРНГ, 2, 61). Баклея́ 
'уклейка' Шуйск. Влад., Влад., Уфим. (СРНГ, 

62). Баклю́ха 'мелкая рыба' Яросл. (ЯОС). Ба-

кля́шка 'то же' Яросл. (ЯОС). Ба́кля́ 'мелкая 

рыба с серебристой чешуей' Башк. (СРГБ, 25). 
Баклё́шка, баклю́шка 'то же' Башк. 

(СРГБ, 25).  

Рассматривается как тюркское заим-
ствование, ср. тюрк. bakla 'уклейка' (Фасмер, 1, 

110). А.Е. Аникин предлагает рассматривать 

как результат вторичной префиксации, связан-

ной с исконно славянским уклея (Аникин, 
РЭС, 1, 101). Ср. башк. вак балык 'мелкая рыба' 

(БШКРС, 1996, 129).  

  

Ба́кса 'плесень' Перм. (СЧГ). Ба́ксина 

'плесень' Чернуш. Перм. (СРГЮП, 1, 37). Ба́ка 

'подгнившее гнилое сено' Арх. (СГРС, 1, 45).   

Ср. коми бак 'плесень', коми летск. 
баксьöм 'плесень' (ССКЗД, 16). См. также: 

МСФУСЗ, 1, 94; Аникин, РЭС, 2, 94.   

  

Баксама́ 'кошелек для денег' Башк. 

(СРГБ, 25).  

Ср. башк. аҡса-мал 'богатство, состоя-

ние' (БШКРС, 1996, 20).  

  

Бакса́ть 'покрываться плесенью' Гайн. 

(У.-Чикурья) (СРГСПК), Чернуш. Перм. 
(СРГЮП, 1, 37). Бакса́лый 'заплесневелый' 

Чернуш. Перм. (СРГЮП, 1, 37). Боксе́ть 'плес-

неветь' Чернуш. Перм. (СРГЮП, 1, 65).   

Ср. коми баксьöдны, бакседнi 'довести 
до заплесневения' (ССКЗД, 17).   

  

Баксы́ 'гадатель, колдун': - Съездим к 

баксы, погадаем. Р. Урал (Малеча, 1, 92).  

Из казах. бақсы 'гадалка; знахарь' (Бек-
таев, КРС, 85).  

  

Бал 'мед' Башк. (СРГБ, 25).  

Ср. башк. бал мёд, медовый' (БШКРС, 
1996, 69).  

  

Бала́ 'мальчик': - Вон спроси у балы, где 

здесь полуклиника. Здесь старая, в рубище ста-

руха пересекает дорогу с ревущим балой. Р. 
Урал (Малеча, 1, 92).  

Из казах. бала 'дитя; мальчик; пацан; ре-

бенок; сын; чадо' (Бектаев, КРС,86).  

  

Балаё́нок 'мальчишка, пострелёнок': - 
Ах ты, балаёнок! Куда убежал, пра! Ах, ты, ба-

лаёнок такой! Вот я те! Бежит балаёнок. Р. 

Урал (Малеча, 1, 93).  

Образование от бала́ (см.).  

  

Бала́йка 'мальчик': - Казаки большех 

(мальчиков) называли балайка. Смотришь, в 

августе везёт киргиз из степи своего балайку-

сына и помещает его в русско-киргизское учи-
лище. Р. Урал (Малеча, 1, 92).  

Образование от бала́ (см.).  

  

Баламы́к 'мучная похлёбка, болтушка 

из муки и воды (молока), иногда еще прибав-
ляют яйцо': - Весь белый, как в баламык оку-

нулся. Баламык в пост едят. На Масленицу 

деньги из баламыка губами вынули, смеху – 
беда! Баламык варят с мукой, с яйцами и саха-

рок кладут. Р. Урал (Малеча, 1, 94). Баламы́к 

'башкирское кушанье – вареное мясо с мукой и 
крутом' Оренб. (Моисеев, 2010, 18). Ба-

ламы́ка, баламы́к 'каша из пшеничной муки, 

затируха' (Моисеев, 2010, 18).  
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Ср. казах. быламық 'похлебка' (Бектаев, 
КРС, 611).  

  

Балапа́н 'цыплёнок'; 'о детях': - Балапан 

– дитьё ето у людей. Р. Урал (Малеча, 1, 95).  

Ср. казах. балапан 'ласковое обращение 
к ребенку; птенец; птенцы; птенчики; цыпле-

нок' (Бектаев, КРС, 87).  

  

Балары́ 'дети': - Эй, балары! - кричит 

дед играющим во дворе ребятишкам. Р. Урал 
(Малеча, 1, 95).  

Отражен показатель множественного 

числа, ср. казах. балалар 'дети' (Бектаев, 

КРС, 86).  

  

Бала́хта 'лягушка' Черепов. Новг. (Ге-

расимов, 1910), Пошехон. Яросл. (ЯОСД, 1, 31).  

Вряд ли следует связывать с вепс. pöl-

'ähtada 'взлететь, подняться' (СВЯ, 456). Не 
ясно также, имеется ли возможность префикса-

ции балахта 'болото'. Ср. бала́хтаться 'плес-

каться в воде' Буйск. Костром., Симб., Саратов. 
(СРНГ, 2, 77). Ср. также бако́вка 'лягушка' Ко-

стром., 1904 (СРНГ, 2, 63).  

  

Бала́хтина 'небольшое болото' Шуйск. 

Влад., 1912. 'Вязкая выбоина на дороге' Царск. 
Петерб. (СРНГ, 2, 77).  

Вряд ли связано с ла́хта (см.).  

  

Бала́шка 'мальчик': - Ты представля-

ешь себе – голые, маленькие балашки и кы-
здарки?! Что бы сказала, если бы наши дев-

чата не имели платьев? Р. Урал (Малеча, 1, 95).  

Образование от бала́ (см.).  

  

Балбе́ра 'поплавок рыболовной снасти' 
Терск. (Чапома) (Меркурьев, 1979, 20). Балбе́ра 

'поплавок из коры дерева или из пенопласта' 

Вашк., Терск., Северомор. (СРГК, 1, 35). Балби́р 
'то же' Кандалакш. (СРГК, 1, 35). Балбе́ра 'кора де-

рева (обычно тополя, ивы, осины); поплавок из нее 

для рыболовных снарядов' Терек., 1907. Колпаш., 
Верхнекет. Том. (СРНГ, 2, 77-78). Балбе́рка 'по-

плавок из древесной коры, привязываемый к ры-

боловной сети' Астрах., 1840. Волж., Вят., Обь-

Енисейск, водн. бассейн, Том., Ульч. Хабар. 
(СРНГ, 2, 78). Балбе́ра 'поплавок у невода, трала' 

Мезен., Примор., Вашк. Вверху поплавки, березо-

вой поплавок балбера называется, внизу кибас. 
Мезень. Балберы из красного дерева делаются. 

Мезен. (Дорогорское). Балберы есь металличе-

ские, есь стеклянные.Примор. (Ластола). 

Балбе́рка 'то же' Мезен., Примор. Балберки на 

верхней тетивы у больших неводов. Мезен. (Доро-
горское) (СГРС, 1). Сходные данные отмечаются в 

казачьих говорах: балбе́рка 'поплавок' Юго-вост. 

Кубан., балбера́ поплавки у невода': - Правильно 

балбера', а мы называем чинбура'. Дон. (Миртов). 
Балбёр 'поплавок', балбе́ра, барбе́ла, балбе́рка, 

барбе́лка 'поплавок из дерева, коры, прикрепляе-

мый к верхней подворе сети или невода, чтоб они 
не утонули' Р. Урал. (Малеча, 1, 95). Бурнашев от-

мечает балберочные снасти у волжан (низовых) 

и каспийских рыбаков (Бурнашев). Балбе́ры, 
балбе́рки 'поплавки сети, бредня': - Балберки 

сверху привязываются, чтобы не тонула сеть. 

Оренб. ((Моисеев, 2010, 19). Барбе́ла, барбе́ль 

'большой поплавок у невода' Казаки-некрасовцы 
(Сердюкова, 29).  

Следует подчеркнуть, что анализируе-

мые данные отмечались в словарях русского 
языка с XVIII века, хотя фиксировалась их реги-

ональная специфика: балби́рка, баба́шкa «по-

плавок , сделанный из древесной коры, прикреп-

ляемой к удам на самоловах, или к называемой 
так шашковой снасти, употребляемой на Волге и 

в Сибири рыболовами» (САР 2); балби́рка, 

баба́шка «обл. поплавок из древесной коры, 
прикрепляемый к удам а самоловах, употребля-

емых на Волге и в Сибири» (Слов. Акад. 1847); 

балбе́ра, балбе́рка 'бабашка, шашка', 'поплавок 
из дерева или коры на неводах и переметах' 

(Слов. Акад., 1895); балберочная снасть 'пере-

мет с крючьями, с удочками без наживы для 

ловли красной рыбы' (Слов. Акад., 1895).   

В отношении этих данных высказыва-

лись различные версии как заимствованного, 

так и исконного происхождения. Исходя из их 
широкого распространения, вряд ли следует со-

поставлять севернорусские материалы с при-

балтийско-финскими данными, ср. фин. pola 
'поплавок или палка на месте, где поставлена 

крючковая рыболовная снасть, верша или сет-

ка', 'рыболовная снасть, с леской и плавающим 

буем', 'удочка на щуку', которое рассматрива-
ется как саамское заимствование (SKES, 594).  

Также вряд ли возможно, несмотря на 

сходство формы и семантики, сопоставлять с лек-
семой балда́к 'большой стакан, кубок' (Акад. Сл. 

1895, 102), при набалда́шник 'толстый конец, го-

ловка трости' из *набалдачник, тюркского проис-

хождения, ср.: татар., казах., турец. baldak 'глад-
кое кольцо без камня', 'эфес сабли; шар; головка 

на сабельной рукояти', чагат. baldak 'то же' (Рад-

лов 4, 1503; Фасмер, 1, 114).  
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Отмечаются сходные данные в украин-
ском языке: укр. балбе'ра, балби'ра «род рыбо-

ловного снаряда: ряд крючков на веревке с по-

плавками» Черномор.; балбе'рка «поплавок в 

рыболовных сетях» Черномор. (Гринченко, 1, 
24). Причем в ЕСУМ украинские данные 

наряду с русскими трактуются как заимствова-

ние из итал. barbaia 'большая рыболовная сеть', 
с мотивацией на итальянской почве, связанной 

с названием рыбы, которую ловят такой сетью 

(ЕСУМ, 1, 125). Эту версию А.Е. Аникин рас-
сматривает как неприемлемую, при румын. bul-

ber 'поплавок самоловной снасти из русского 

(Аникин, РЭС, 2, 131-132).  

На почве белорусского языка, белорусск. 
балберка поплавок', трактуется как слово темного 

происхождения, хотя и высказывается предполо-

жение о исконной основе *балаб-, *балб- 'что-либо 
круглое, кругляшок' (ЭСБМ, 1, 290).  

  

Балда́ 'тяжелый молот, который ис-

пользовался при кузнечных работах': - Балда – 

кувалда. Вытащит из горна железо, а я бухаю. 

Я это её балдой бухаю, а он железку поворачи-
вает. Соликам. (Илаб) (СРГСПК). Балда́ 

'шишка; дубина; кувалда; болван, дурак', 'боль-

шой топор', Чистопольск. Казан. (Даль).   

Рассматривается как тюркизм, ср., 

тюрк. balta, турец. balta 'топор' или турец. bal-

dak 'кольцо, эфес сабли' (Фасмер, 1, 114). Сму-

щает, однако, сходство со словом кувалда 'тя-
желый молот', не является ли результатом пере-

разложения и утраты приставки ку-. См. Балта́. 

Вряд ли прав А.Е. Аникин рассматривая слово 
балда́ 'род поплавка' Нижн. Прииртышье, как 

вариант к ло́вда (см.) при контаминации с лек-

семой балда́ 'палка' (Аникин, 2000, 114). Ср. 
также: казах. балға 'молот; молоток' (Бектаев, 

КРС, 88), якут. балда 'большй кузнечный мо-

лот; молот' (СГТЯЛ, 397).  

  

Ба́лить 'готовить поле под посев': - Ба-

лили под репу, в залесках сучья рубили. Медве-
жьегор. Карел. (СРГК, 1, 36).  

Поскольку речь идет о подсеке, то веро-

ятно данная единица является преобразован-
ным вариантом от пали́ть 'жечь, сжигать'.  

  

Бали́ш, бели́ш, беля́ш 'большой круг-
лый пирожок с начинкой из мяса и картофеля' 

Башк. (СРГБ, 26).  

Ср. башк. бəлеш 'пирог (большой, с 
начинкой)' (БШКРС, 1996, 124).   

  

Ба́лка 'рыбья печень' Северомор. (За-
хребетное) (Меркурьев, 1979, 20). Северомор. 

(СРГК, 1, 36). Кем. (Даль). Беломорье (СРНГ, 2, 

82). Балочка Северомор. (СРГК, 1, 36). 

Ба́лтень «молока трески»:  Как насолят вя-
зигу тресковую, балтень из нее и делали сало. 
Кем. (СРГК, 1, 36, 37). Балчи́на 'большая ры-

бья печень' Северомор. (КСРГК).   

Для данного слова можно предложить 

две этимологические версии. Первая основана 

на цвете здоровой рыбной печени:  В рыбе вся-
кая бывает балка, бывает красная, черная, бы-

вает белая, у рыбы тоже расстройства бы-

вают, белая она лучше всего. Северомор. 
(СРГК, 1, 36). Ср. фин. valkea 'белый', саам. пи-

тим. væl’gâd (хотя в саамских диалектах в дан-

ном гнезде представлены переднеязычные ва-

рианты) (SKES, 1621). Вторая версия базиру-
ется на том, что с печени трески, семги часто 

вытапливали жир, т.е. наименование результата 

действия переходило на его источник, ср. саам. 
инари vålkkå, фин. valkka 'жир на лопатке у 

оленя, жир' (SKES, 1621). Чередование [в]  [б] 
вполне закономерно. Толкование, представлен-

ное в СРГК для слова балтень, на наш взгляд, 

не вполне корректно. Вероятно, исходя из ил-
люстрации, говорить о той же семантике, что и 

для слова балка  'рыбья печень'.  

  

Балку́н 'ярмо для пары быков' Оренб. 
(Верхняя Павловка) (ПЛГО). Болкун 'бубенчик 

на конской сбруе' Влад., 1895. «Термин воловьей 

запряжки». Оренб., Зеленин, 1905 (СРНГ, 3, 75).   

Не ясно.  

  

Ба́лмас 'болотистое место, поросшее 
мелким лесом, кустарником или густой травой': 

- Балмас, он заросший, а рем чистый. Балмаса 

топкие, там ямы есть глубокие, травы боль-
шие, там не пролезешь. Краснобор. (Большая 

Горка) (СГРС). 'Труднопроходимый, заросший 

лес с валежником' Краснобор. (СГРС). В бал-
масу малины много было Краснобор. (Дре-

свище). 'Низкий берег, поросший мелким ле-

сом, густым кустарником': - Балмас по саму 

речку, кустарник там, в балмасе. Кто пойдет 
через балмас, не найдет рецьки Краснобор. 

(Топса). А вот балмас – это заросло все, около 

речек балмаса-от Краснобор. (Великодвор-
ская). Непроходимо по Кирже, мелкие куста, 

тольник, не пройдешь по балмасу. Краснобор 

(Исаково). Ба́лмас 'болото, порошее раститель-
ностью': - В балмасах фсегда вода мало какойе 
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лето высыхайет. Балмас – йельник росьтёт ы 
трава. Краснобор. (Верхняя Уфтюга) (АОС).   

Рассматривается в одном гнезде с 

ва́гмас (см.).  

  

Ба́ло (I) 'приспособление для загибания 

полозьев, ободьев, дуг, колес, состоящее из тол-
стого, с двух сторон стесанного бревна с вырезан-

ными в нем желобами' Охан. Перм., 1854. Перм., 

Волог., Кем. Αρх., Печор., Карсовайск. Удм. 
АССР, Свердл., Сиб., Тобол., Мариин. Кемер., 

Тюмен., Том., Нерч. Забайк. (СРНГ, 2, 83). 'Ин-

струмент для сгибания дужек (ручек) для крышек 

бурачков, туесов и т.п.' Никол. Волог., 1895-1898 
(СРНГ, 2, 83). 'Березовые рейки для полозьев' 

Αρх., 1954 (СРНГ, 2, 83). Ба́ло «приспособление 

для загибания полозьев и дуг» Медвежьегор. 
(СРГК, 1. 36). Ба́ло 'приспособление для загиба-

ния полозьев, дуг, колес' Вельск., Вилегод., Ви-

ногр., Верхнетоем., Краснобор., Котлас., Ленск., 
Лешукон., Пинеж., Примор., Устьян., Холмогор., 

Шенк., Бабушкин., Верховаж., Великоус., Кич-

менгско-городец., Никол., Сямж., Тарног., Тотем. 

(СГРС, 1). 'Деревянный ворот у колодца' Верхо-
важ. (СГРС, 1). 'Полная женщина' Холмогор. 

(СГРС, 1). Ба́ло 'приспособление для гнутья по-

лозьев' Пинеж. (Валдокурье, Вонга, Айнова Гора, 
Усть-Ежуга) (Симина). Ба́ла 'приспособление 

для гнутья санных полозьев' Заонежье (Куликов-

ский). Коми-Перм., Ныроб., Чердын. Перм. (Мат-

веев, 1964, 287). Ба́ло 'то же' Свердл. (Матвеев, 
1964, 287). Бало́ 'то же' Карсов. Удм. (Матвеев, 

1964, 287). Ба́ло 'устройство для сгибания санных 

полозьев' Акчим. (СГДА, 1, 49). Ба́ло 'приспособ-
ление для загибания санных полозьев' Чердын. 

(Покча, Редикор, Черепаново) (СРГСПК). 'Коло-

дка для катания валенок' Чердын. (СРГСПК). Ба́-

ло 'устройство для загибания санных полозьев': - 

Полоз загибают на балах деревянных, распари-

вают в тёплым месте, на бало верёвкой привязы-

вают; Из ёлки больше делают бало. Можно его 

сделать из осины, это бало (СГДА, 1, 49).  

А.К. Матвеев предполагает, что это заим-
ствование из коми языка, ср. коми бала, коми-

перм. бава 'приспособление для гнутья санных 

полозьев; колодка (напр., сапожная)' (Матвеев, 

1964, 287). Однако авторы КЭСКЯ полагают, что 
коми бала 'колодка (сапожная), для гнутья по-

лозьев и т.п.' имеет русские источники: 

болва́шек 'колодка для обделки или расправле-
ния чего-л.' (КЭСКЯ, 36). Таким образом, форма 

ба́ло, вероятно, возникла при переразложении 

слова гибало. Л.Г. Панин возводит бало < гибало 

к праслав. *gibadlo (Панин, 1984, 31). Ср. гиба́ло 

'деревянное приспособление для загибания по-

лозьев' Бокситогор., Чагодощ. (СРГК, 1, 332). 

А.Е. Аникин считает возможным возводить дан-

ную лексему к праслав. *gъbadlo 'то, чем гнут, 
сгибают', производное от *gъbati 'гнуть' (ЭССЯ, 

7, 187; Аникин, 1987, 109). См. также Га́ло.  

 

Ба́ло (II) 'лицо' Соликам. Перм., 1930 

(СРНГ, 2, 83). 'Нос' Охан. Перм., 1930. (СРНГ, 2, 83).  

  

Балта́ 'топор' Шаумян. Азерб. ССР (Асла-

нов, 63, 57). 'Узкий, длинный топор, иногда колун': 

«В говоре балта обычно употребляется для наиме-

нования зауженного топора для рубки древесины, 
но плотницкий топор никогда балтой не называют» 

Шаумян. Азерб. ССР (Асланов, 63, 57). Балта́ «уз-

кий азиатский топор, втрое у́же плотничьего» 
Оренб., 1830. Урал., Гребец. Терск. (СРНГ, 2, 86). 

Балта́ 'топор' Башк. (Юналеева, 1961, 270). Балта́ 

'топор': - Принеси балту. Р. Урал (Малеча, 1, 97).  

Ср. азерб. балта 'топор' (Асланов, 63, 

57), казах. балта –топор' (Бектаев, КРС, 88), 

киргиз., башк., турец. balta, др.-уйг. baltu, тув. 

baldy, якут. balta 'топор' (СГТЯЛ, 397). М. 
Фасмер говорит об общетюркской основе орен-

бургских данных (Фасмер, 1, 118).   

  

Ба́лтень. См. Ба́лка.  

  

Балу́шка 'шутл. ребёнок, мальчик': - У 
вас балушки-то по десяти лет, а вы их кор-

мите (грудью), — ворчат мужчины на баб, ба-

лующих своих детей. Р. Урал (Малеча, 1, 97).  

При тюркской основе, см. бала́, уже ве-
роятен поиск мотивирующей основы на искон-

ной почве – баловать.  

  

Ба́лчу́г 'базар, рыбный рынок' Перм., 

1869. Урал. (СРНГ, 2, 87). Ба́лчу́к и балчук 'ба-
зар; рыбный рынок' (Даль).  

Восходит к тюркским источникам, ср. 

ногайск., чаг. balčyk 'базар, рыбный базар', та-
тар. казан., крым. балыкчы 'рыбак' (Радлов, 4, 

1497; Шипова, 58). А.Е. Аникин предполагает 

воздействие арго (Аникин, РЭС, 2, 155), однако 
по такого рода источникам сходных данных не 

зафиксировано (см. Приемышева, 2009).   

  

Балы́к 'просоленная и провяленная 

спинка красной рыбы; вообще рыба': - Ну и ба-
лык, ум отьеш! Красный балык, красну рыбу 

солят, потом валят, потом под гнёт кладут. 

Приготовляют балык из севрюги, белуги, 

осетра, шипа; рыбу режут на куски, солят, а 
затем через два-три дня вывешивают под 
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навес. Балыки солим в кадках. Мы, бывало, 
икорки, балыков на базар в Уральский возили. 

Некоторы на бирочках напишут «Балык – 

вобла»; меньше называют рыба, а больше – ба-

лык. Р. Урал (Малеча, 1, 97). Балы́к 'свежая ры-
ба', вяленая рыба' Башк. (СРГБ, 27).  

Слово имеет давние фиксации в рус-

ском языке, ср. Балы́к. Просоленая и провяле-
ная на ветру спинная часть крупной красной 

рыбы. (БАС, 1, 261). Отмечается в Слов. Акад. 

1789, Слов. Акад, 1847. Рассматривается как за-
имствование из тюркских языков: турец., 

крым.-татар., азерб., кыпч., казах., караим. 

balyk 'рыба' (Радлов 4, 1496), алт., тел., леб. 

palyk 'то же' (Радлов 4, 1166). См. Аникин, РЭС, 
2, 157). Ср. также: казах. балық 'рыба; рыбачий; 

рыбий; рыбный' (Бектаев, КРС, 88), башк. ба-

лыҡ 'рыба' (БШКРС, 1996, 71).  

  

Баль 'мяч': - Ребята, айдате играть в 
баль. Мишка не успел убежать, я его балём уда-

рил. Оренб. (Моисеев, 2010, 19).  

Ср. франц. balle 'мяч для игры' известно 
с 1534 г. (DED, 70).  

  

Ба́льбетать 'говорить, болтать попусту' 

Подпорож. (СРГК, 1, 37). Бо́лботать 'много го-

ворить, болтать' Подпорож. (СРГК, 1, 87).   

А.С. Герд рассматривает как узкомест-

ный вариант от болботать (Герд, 1995, 87). Ср., 

однако, вепс. böl’botada 'болтать вздор' (СВЯ, 
53), которое может быть связано с русск. бол-

тать, но не исключено, что имеет ономатопоэ-

тическую природу.  

  

Бальбу́ха 'ягода' Пудож. Олон. (СРНГ, 2, 89).  

Вероятно, данное слово восходит в 

вепс. boл 'брусника', 'ягода вообще' (СВЯ, 46). 

По данным SKES, прибалтийско-финское 

гнездо имеет общее финно-угорское происхож-
дение: манс. pọл, puл 'ягода', коми pul, puv 'брус-

ника', эст. poolas, водск. pōллaz 'брусника', фин. 

puola 'брусника' (SKES, 645), ливв. buolu 'брус-
ника' (СКЯМ, 30), ижорск. pōla 'брусника' (IMS, 

427), кар. твер. buola 'клюква' (KKS, 4, 507). 

Наращение – уха, вероятно, возникло уже на 

русской почве.  

  

Ба́лька 'бревно' Причудье (ОИКСЭ, 292).  

Сопоставляется с эст. palk 'бревно' 

(ОИКСЭ, 292), ср., однако, русск. балка.  

  

Бальчи́к 'жидкая грязь, особенно на 
разъезженной дороге; болото': - А на перелазе 

такой бальчик, что совсем с верблюдом уто-
нешь. Там не озеро, а настоящий бальчик, 

ступни токо – и сразу затянет. Корова-то в 

самый бальчик залезла. Такой бальчик разме-

сили, что не пройдёшь никак, пришлось обапо-
лом пробираться. У магазины бальчик, не про-

лезешь. Смети глину в бальчик, не замай раски-

сат (Малеча, 1, 98).  

Восходит к казах. балшық 'глина, жид-

кая грязь; замес' (Бектаев, КРС, 88), башк. бал-

сык 'глина' (БРС, 1958, 1, 234).  

  

Ба́ля 'овца' Верхнекам., Омутнин., Афа-
нас. (ОСВГ, 1, 48). Ба́ли-ба́ли, ба́ля-ба́ля 

'слова, которыми подзывают овец' (СГДА, 1, 

49). Ба́лька 'овца'. Белозолуниц., Верхнекам., 
Афанас., Омутн., Кирово-Чепец., Слобод., 

Яран. (ОСВГ, 1, 48). Перм., Волог. (Даль, 1, 45). 

Баль-баль 'слово, которым подзывают овец' 
Верхнекам., Омутн., Афанас., Белохолуниц. 

(ОСВЯ, 1, 48), Пошех. Яросл. (ЯОСД, 1, 32). 

Ба́лька 'овца' Перм., Волог. (Даль). Омутн. 
Вят., Αрх., Ср. Урал. «Маленькая овечка, ягне-

нок» Ярен. Волог., 1819. Волог., Вят., Шадр., 

Екатеринб., Перм., Свердл. (СРНГ, 2, 89). Ба́ля 

'овца' Перм., Свердл. (Матвеев, 1964, 286). 
Ба́лька 'овца, ягненок' Коми АССР, Перм., 

Свердл. (Матвеев, 1964, 286). 'Завиток шерсти у 

овец' Свердл. (Матвеев, 1964, 286). 'Украшение 
на варежке в виде шарика, связанного из шер-

сти' Свердл. (Матвеев, 1964, 286). 'Цветок 

вербы' Перм., Свердл. (Матвеев, 1964, 286). 

'Почка или сережка ивы' Свердл. (Матвеев, 
1964, 286). 'Сосулька на одежде' Свердл. (Мат-

веев, 1964, 286). 'Плод камыша (рогоза)' Перм., 

Тюмен. (Матвеев, 1964, 286). Ба́лька 'соцветие 
в виде кисти мелких цветов; сережка': - Хариус 

питается мышами, бальками. Балька? Се-

рёжка у вербы. Красновишер. (Вёлгур). 
Ба́лька, ба́лечка 'распустившаяся почка ивы' 

Кунгур. Перм. (СРГЮП, 1, 39).  

Я. Калима полагает, что это заимствова-

ние из коми языка, ср. коми bal’a 'овца, ягненок' 
(Kalima, 1927). См. также: Meckelein, 1913, 30; 

Фасмер, 1, 119. Однако Вихман, Уотила не ис-

ключают обратного направления заимствова-
ния (SYRW, 9). А.К. Матвеев, приводя для 

слова балька значения 'овца', 'цвет вербы', 'со-

сулька на одежде', подчеркивает его звукопод-
ражательный характер, считает, что более веро-

ятно русское происхождение этого слова (Мат-

веев, 1959, 21, 22). Авторы КЭСКЯ отмечают, 
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что слово коми баля 'ягненок, овца' встречается 
во всех диалектах и послужило источником для 

манс. pal’ä 'баран, овца', при удм. pỉl’ỉ 'ягненок', 

возможно, восходящем к общепермским источ-

никам (КЭСКЯ, 36, 37). См. также: Аникин, 
1997, 117; Хаузенберг, 1972, 84. Ср. также: 

коми берба-баля 'пушистые сережки ивы', бадь-

баля, коля-баль 'ветка ивы с цветковыми поч-
ками, пушистые белые цветковые почки ивы' 

(ССКЗД, 19) и русск. диал. ба́льки 'ветви ивы' 

(Слов. русск. гов. Башкирии, 1, 15). На наш 
взгляд, приведенные в сопоставлении с рус-

скими диалектными материалами данные коми 

языка являются результатом более позднего се-

мантического развития. В сферу внимания эти-
мологов не попадал тюркский материал, ср. 

тюрк. bala, употребляемое во множестве совре-

менных тюркских языков, при его древнем зна-
чении 'детеныш животного, птенец', при татар. 

диал. bälä (СИГТЯЛ, 306). Таким образом, ши-

рокое распространение слова в тюркских язы-

ках и маргинальное в финно-угорских предпо-
лагает первичность тюркских источников, ср. 

также азерб. бала 'дитя, детеныш' > лезгин. бала 

'ребенок, детеныш' (Джидалаев, 1990, 123). Ср. 
также мар. шорык 'овца' (РМС, 265), при татар. 

сарык 'овца' (Хоз. Тат., 126). Русский диалект-

ный материал имеет в качестве источника пред-
положительно данные коми языка. См. также: 

Кривощекова-Гантман, 1981, 51). А.К. Матвеев 

также приводит факты, которые свидетель-

ствуют в пользу коми происхождения слова 
баля: исследуемое слово известно во всех 

пермских языках и имеет много производных 

(ср. коми-зырян. баля 'ягненок', коми-перм. 
баля 'овца', коми барба-баля 'пушистые почки 

на вербах', коми баля 'ромашка', коми баль-баль 

'подзывной клич для овец' (Матвеев, 1964, 287); 
русское баля распространено преимуще-

ственно в тех севернорусских говорах, которые 

территориально соприкасаются с пермскими 

языками (Матвеев, 1964, 287).  

 
  

Баля́ба «рохля, разиня» Арх., Холмог., 
Шенк. (Подвысоцкий, 4).   

Рассматривается как заимствование из 

коми языка, ср. коми baljalny 'зевать, глазеть, 
бездельничать' (Kalima, 1927, 15). Ср. также 

коми алала 'разиня, ротозей, зевака' (КРОЧК, 

25), морт бала 'о бестолковом, глупом челове-

ке' (КРОЧК, 33).  

  
 

Баля́бо 'полный, толстый, рыхлого сло-
жения человек' Кунгур. Перм. (СРГЮП, 1, 40).  

Может быть связано с предыдущим, ср., 

однако, коми балябöж гындыны 'валять дурака, 

лодырничать (букв. затылок валять)' (КРОЧК, 34).  

  

Бамва́к 'хлопчатобумажная или шелко-

вая пряжа, уnотреблямая для вязки сетей' Ка-

заки-некрасовцы (Сердкова, 28).  

Ср. турец. bükme 'кручёные, сучёные 
нитки', 'скрученный шнур', bükmek 'скручивать, 

вить, сучить (нитки и т.п.)' (ТРС, Юсипова, 83).  

 
  

Ба́нгай 'волдырь' Бабаев. (Герд, 1995, 

87). Ни бу'нгая, ни ба'нгая. Бабаев. (КСРГК).  

Сопоставляется с вепсскими источни-

ками, при реконструкции вепс. *bangai, -ui 

(Герд, 1995, 87).  

 
  

Ба́нгать 'звонить в большой колокол' 

Олон. (Куликовский; СРНГ, 2, 92). Заба́нгать 
'застучать', 'начать ругаться' Подпорож. (Соги-

ницы) (КСРГК). Заба́нгать 'зазвонить в боль-

шой колокол' Вытегор. Олон., 1896 (СРНГ, 9, 
245). 'Сильно ударить по воде торбалом (пал-

кой с толстым концом, употребляемой при рыб-

ной ловле)' Вытегор. Олон., 1896 (СРНГ, 9, 
245). Бангачо́м заба́нгать 'начать ругаться' 

Подпорож. (Пертозеро) (ПЛГО). Наба́нгать 

'наткать' Тихв. (СРГК, 3, 290). Поба́нгать 'по-

стучать' Подпорож. 'Сделать какие-л. дела, вы-
полнить работу' Подпорож. (СРГК, 4, 561). 

Бонгону́ть 'ударить в колокол' Петрозав. 

Олон., 1896 (СРНГ, 3, 95). Бя́нговать 'бить, ко-
лотить' Подпорож. (КСРГК).   

Можно сопоставить с вепс. baŋgutada 

'бухать, звонить с силой, производить глухие 

удары' (СВЯ, 51), ливв. böngätä 'ударить, трес-
нуть, долбануть' (СКЯМ, 31). Имеются также 

коми данные, ср. коми летск. бонгыны, коми 

бувгыны, вым. буугыны 'звонить в большой ко-
локол' (ССКЗД, 28).  

 
  

Ба́нговать 'болеть, недомогать' Бабаев. 

(КСРГК; СРГК, 1, 37).  

Рассматривалось как образование от 
ба́нгай (см.) (Герд, 1995, 88). Ср., однако, вепс. 

pöŋgotada, peŋgotada 'вздувать, вздуваться (о 

животе)' (СВЯ, 457), вепс. сев. p’ongota 

'вздуться, распухнуть' (SKES, 696).  

  
 

Ба́нка, ба́нька 'железное кольцо, кото-
рым коса прикрепляется к рукоятке' Пск., 
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Устюжен. Волог. (ПЛГО). Ба́нка 'металличе-
ское кольцо у основания косы, где она прикреп-

ляется к рукоятке' Демян., Солец. (НОС).   

Ба́нка 'железное кольцо, которым коса 

прикрепляется к рукоятке. Осташк. Твер., 1905-
1921. Банкой косу к косовъю прикрепляют. Йо-

нав. Лит. ССР. У моего Минаича с деревни при-

везено три банки. Прейл. Латв. ССР (СРНГ, 2, 
94). Ба́нька 'то же' Холм. (НОС). Ба́нька «же-

лезное кольцо, которым коса прикрепляется к 

косовищу» Смол. (Опыт). 'Железное кольцо, 
которым коса прикрепляется к рукоятке' Смол., 

Брян., Курск., Орл. (СРНГ, 2, 97). Ба́нка «же-

лезная муфта (кольцо), которой коса прикреп-

ляется к рукоятке» Конаков. (Баранниково) 
(ОСГКО). Ба́нька 'то же' Осташк., Стариц. 

(ОСГКО). Ба́нка 'то же' Осташк. Твер., При-

балт. (СРНГ, 2, 94). Ба́нка «железное кольцо у 
косы, соединяющее лезвие с косовищем» Пе-

нов. (Витьбино) (Селигер, 27).   

Ба́нька, ба́нка 'железное кольцо, 

скрепляющее косу и косовище': - Длнннъя палка 
— касьё, на касьё надиваицца банька, и в ету 

баньку кладут касу. Брян. (СБГ). 'Железное 

кольцо, с помощью которого конские удила и 
вожжи пристёгиваются к ремням узды' Брян. 

(СБГ).  

Слово фиксируется на белорусской почве: 
ба́нька «кольцо железное или медное у збруи, ка-

литки и на других местах или надеваемое на что-л. 

для прикрепления» - Банька от косы (Носович, 

1878, 15). Первая фиксация лексемы банька 
'кольцо, которым прикрепляют косу к рукоятке', 

относится к XVII в.: - Куплено в Торошку пятна-

дцать кос... дватцать банек косных. Кн. Иверск. 
монаст. 1665 (СлРЯ XI - XVII вв., 1, 70). Имеющи-

еся этимологические версии вряд ли могут быть 

удовлетворительными, так данное слово в ЭССЯ 
рассматривается в статье *банъка/банька в сопо-

ставлении с материалом: банка 'сосуд' (ЭССЯ, 1, 

152). П.Я. Черных также сводит лексемы банка 

'стеклянный, металический или из иного матери-
ала сосуд, чаще цилиндрической формы, с широ-

ким входным отверстием' и банька 'железное 

кольцо, которым коса прикрепляется к косовищу' 
в одно гнездо (Черных, 1, 70). И хотя, по СРГК, 

лексема банка фиксируется в Подпорожском рай-

оне (вероятно, результат поздних миграций в этот 

регион), вряд ли в данном случае следует говорить 
о финно-угорском воздействии, хотя ср. кар. panka 

'ручка, дужка из лозы, веревки', ливв. paŋgu 'обруч 

мерды или рюжи' (SKES, 481, 482). Авторы ЭСБМ 

рассматривают белорусск. банька 'кольцо, кото-
рым закрепляется коса на косовище' как развитие 

от банка 'сосуд' > 'круглое, цилиндрическое' 

(ЭСБМ, 1, 304).  

Более вероятна версия германского воз-
действия, ср. ср.-верх.-нем. bant 'обруч на бочке', 

через ст.-белорусск. бант 'обруч', совр. белорусск. 

диал. бант 'обруч на бочке' (Чартко, 1966, 147). Ср. 
также др.-швед. spang, совр. швед. spång 'узкая ме-

таллическая пластина' > фин. pankku 'металличе-

ская застежка' (SKES, 483).  

  

Банту́з 'затон, заводь в крутых берегах; 
вымоина в яру': - В вонетим бантузе блеснили. 

Бантуз вроде апана, ямы. Затон – ет большой, 

закосок – маненький, а ет бантуз. У нас один 
бантуз имется с Уралом соединённый. Бантуз-

то опять пролился. Только вышли из буфты, из 

бантуза, вдруг поднялся ветер. Р. Урал (Ма-

леча, 1, 99).  

Может быть связано с тюркскими дан-

ными, ср. башк. ятыу 'омут' (БШКРС, 1996, 728).  

  

Ба́нька 'избушка для ночлега в лесу' 

Слобод. Вят., 1881 (СРНГ, 2, 97).   

Имеется соответствие в коми языке, ср. 

коми банька 'охотничья избушка' (КРОЧК, 34), 

при русском первоисточнике слова.   

  

Бар (I) «глубокое место в море, где 
останавливается пароход» Кем. Αрх. (Алексан-

дров, 1910; СРНГ, 2, 98).  

Вероятно, связано с англ. bar 'отмель; 
запор' или с его источником франц. barre 'то 

же', откуда и нем. Barre (Фасмер, 1, 122).  

  

Бар (II) 'есть имеется': - У меня арака 

бар. Башк. (СРГБ, 28).  

Ср. башк. бар 'есть, имеется' (БШКРС, 

1996, 71).  

  

Бара́бельник 'негодное для постройки 

дерево, идущее на второстепенные работы' 
Вельск. Волог., 1883-1889 (КСРНГ).  

Если не является преобразованием ка-

кого-л. термина, то исходя из ареала, данный 
материал этимологически можно сопоставить с 

последуюшим.  

  

Бара́бка 'кол с сучьями для сушки сена' 

Чудов. (Серебряницы) (ПЛГО). Бара́бки «при-
способление для сушки сена, составленное из 

четырех палок, связанных вместе сверху» Чу-

дов. (НОС, 1, 32). Бара́бки 'грабли': - Барабкам 

называли грабли, которым грабят сено. Новг. 
'Кучки, копны сена': - Барабки – копны сена. 
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Марев. Солец., Старорусск. (НОС). Бара́бы 
'приспособление для сушки сена' Кириш. 

(Клинково) (ПЛГО). Бара́бка «небольшой стог 

сена»: – Я одна тридцать барабок могла сде-

лать. Барабку наметала, да вот плохо сохнет 
(СРГК, 1, 39).  

Трудно сказать, связаны ли эти материалы 

с предыдущей лексемой, однако наличие данных, 
ср.: бара́ба «деревянный барабан из дощечек, 

предназначенный для сматывания пряжи» Пенов. 

(Москва) (Селигер, 1, 27), позволяет сопоставить с 
ба́ба 'деревянная тренога для разматывания пря-

жи': - Развивать на бабы. Стоит на зени, мо-

тушку напяля, баба с перьем. Пёрышки сломались 

у бабы. Маловиш. Баба – треножник, в основание 
которого гвоздём прибиты накрест два крыла, на 

крыльях, по кончикам, четыре гвоздя, на каждом 

по одному. На эти гвозди укрепляется моток для 
его разматывания на вьюхи. Старорусск. Ставили 

бабу из дерева с четырём ногам, на бабу наде-

вают четыре пера, в этым перье дырочки, в ка-

жинную дырочку втаркивается веретено. На 
еты перья надеваешь мотушку и развиваешь на 

вьюшку. Валд. Батец., Поддор., Холм. (НОС). 

Воро́ба 'то же, что баба': - А вороба дак така кара-
калятина с лесу принесена, такое дерево выби-

рают каракалятое, три аль четыре ноги чтоб 

было в одном направлении: где срез у каракаля-
тины, вбит гвоздь без шляпки, на его перьё наде-

вают сукрес-накрес, в кресты. Любыт., Валд., 

Дрегел., Мошен., Окулов., Пестов., Поддор., Хвой-

нин., Холм., Чудов. (НОС). В нашем случае, 
вполне возможен перенос наименования по сход-

ству – крестовина, при том что вариант бара́бка 

явялется контаминацией приведенных двух выше 
лексем, а мена вокализма [о] > [а] фиксируется в 

новгородских говорах. Герд рассматривает как 

производное от бара́блиться 'копошиться, барах-
таться' (Герд, 1995, 88).  

Хотя исходя из ареала возможно соот-

нести с вепс. barb 'ветка, сучок дерева или ку-

ста' (СВЯ, 41), ср. также кар. твер. varba 'ветка, 
прут, стебелек кустистого растения' (СКЯП, 

326), ливв. barbu 'ветвь, прут' (СКЯМ, 24), люд. 

barb 'прут, ветвь', фин. varpa 'прут, ветвь' 
(SKES, 1656).  

  

Барабу́з 'сани-розвальни' Казан., Во-

дарский (СРНГ, 2, 102).  

Вероятно, может быть связано с тюрк-
ским корнем, ср. татар. бару 'идти, пойти, ехать, 

поехать, ездить'.  

  

Бара́к (I). Барак знает 'кто его знает' 
Онеж., Αρх. (Верюжский; СРНГ, 2, 102).   

Вероятно, представляет собой преобра-

зование от враг 'бес, дьявол, черт' (см. БАС), 

т.е. выражение – «черт его знает».  

  

Ба́рак (II) 'заросли корявого кустар-

ника, черемухи, на сырой неровной местности' 

Сев.-Двин., 1928 (СРНГ, 2, 102).  

Вряд ли стоит возводить к швед., baraktig 
'пористый, корявый' (Романов, 1928, КСРНГ), не 

ясна связь с бара́к 'овраг, буерак' Сарат., 1845. 

Тамб., Самар., Куйб., Симб., Ряз. Ряз., Волж., 
Пенз., Нижн. Поволжье, Астрах., Дон., Кирил. 

Новг. 'Низина с водой (наподобие болота)' Яросл., 

1918 (СРНГ, 2, 102). Однако, фонетически близко 
вепс. bar'bik 'поросль, молодой лиственный лес 

(иногда также о молодом хвойном лесе)', barptuda 

'зарастать порослью' (SKES, 1656).  

  

Бара́н 'гриб трутовик' Мар. Пос.. (Неря-
дово) Чуваш. (ПЛГО).  

Является семантической калькой, при 

чуваш. така 'баран' и така кăмпи 'название 

гриба' (Федотов, ЭСЧЯ, 2, 163).   

  

Баранда́ (I) 'растяпа, неловкий, рассе-

янный человек' Онеж. КАССР, 1933. 'Бестолко-

вый, вздорный человек' Ладож. Петерб., 1899 

(СРНГ, 2, 105).  

Вероятно, образовано от ба́рандать (см.).  

  

Баранда (II) «барандой назывались гра-

бительские шайки, которые нападали на кара-

ваны, следовавшие из среднеазиатских ханств 
через Благословенские степи в Оренбург» 

Оренб. (Моисеев, 2010, 19). Бара́нта: - «Кто 

украдет лошадь, должен заплатить хозяину 
втрое. Если вор отказывается от платежа, а род 

или аул его не понуждают к тому, обиженному 

разрешается баранта, то есть отыскивание удо-
влетворения силой» Оренб. (Моисеев, 2010, 19).   

Ср. башк. барымта 'набег на соседние 

п.ле.мена с целью угона скота, похищения жен-

щин и грабежа имущества'; барымтаға ба-
рымта 'отвётный набеr, месть за обиду и 

ущерб' (БШКРС, 1996, 1996, 73), казах. ба-

рымта 'грабеж; угон скота' (Бектаев, КРС, 91).  

  

Ба́рандать 'ворчать, ругаться' Олон. 
'Говорить вполголоса' Олон. 'О крике куропат-

ки' Петрозав. Олон., 1897 (СРНГ, 2, 105). 'Гово-

рить, болтать' Прионеж. (КСРГК). Бара́ндать 
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«говорить неправду» Осташк. (Коковкино) (Се-
лигер, 28). Баранди́ть 'болтать, пустословить' 

Ладож. Петерб., 1899 (СРНГ, 2, 105).   

Вероятно связано с арандать, варан-

дать (см.).  

  

Бара́нта. См. Баранда (II).  

  

Баранчу́к 'мальчик, сынишка': Это 
твой баранчук? Хороший какой! Соль. (Мои-

сеев, 2010, 19). Баранчу́к 'ребенок башкирской 

или татарской национальности', 'мальчик-под-
росток' Башк. (СРГБ, 28).  

Б.А. Моисеев возводит к башк. баран-

чук 'сынишка' (Моисеев, 2010, 19). Хотя, ср. 
башк. улым 'ласк. сынок' (БШКРС, 1996, 574), 

отсутствует сходный корень и в ДСБЯ. Веро-

ятно, следует связывать с такими тюркскими 

данными, как например казах. бала 'дитя; маль-
чик; пацан; ребенок, сын; чадо' (Бектаев, КРС, 

86). См. Бала́.  

  

Бараньга́ 'картофель' Башк. (Юналеева, 

1961, 270). Бара́ньги 'клубни картофеля' Бага-
ряк. Челяб., 1964 (СРНГ, 2, 108).  

В данном случае имеются сходные дан-

ные в различных языках Поволжья, ср. татар. 
бəрəңге 'картофель', по мнению В.Г. Егорова, 

чуваш. паранкă к татарскому. M. Räsänen сопо-

ставляет турец. firränk 'европеец' с татарским 
словом (Räsänen, 1969, 146; Радлов, 4, 1942, 

1951). Ср. мар. пареңе, удм. баранги 'картофель' 

при русск. паренка 'вареная (пареная) репа' 

(Федотов, ЭСЧЯ, 1, 386; ЭСЧЯ, 143). Ср. также 
татар. совр. баранге 'картофель'.  

  

Ба́ра́с 'подтеки, комки засохшей смолы 

на сосне' Пинеж. (Земцово, Нюхча) (Симина). 

Виноград., Вельск., Лешукон., Мезен., Шенк. 
(АОС, 1, 111).  

Слово может восходить к коми ижем. па-

рас 'ком, комок' (ССКЗД, 275), которое возможно 
рассматривать свою очередь в связи с фин. parvi 

'стадо, куча' (КЭСКЯ, 216). Имеются другие вер-

сии. См подробно Аникин, РЭС, 2, 201.  

  

Бараус 'рыба Gobio gobio (Linne), сем. 
карповых; пескарь' Волховские пороги (Саба-

неев; СРНГ, 2, 108).  

Не ясно. Ср. Пару́га 'мелкий лещ' Кар-
гоп. Арх. (СРНГ, 25, 244).  

 
  

Ба́рахты 'верхняя часть спины' Устьян. 

(СГРС, 1).  

Не ясно.  

  

Бара́ц 'деревянная кувалда' Пудож. 
(СРГК, 1, 39). Барс 'деревянный молот, упо-

требляемый при постройках' Плесец. (СРГК, 1, 

41), Каргоп. (СРНГ, 2, 120). 'Деревянная коло-

тушка, используемая при колке дров' Свияж., 
Казан. (Зеленин; СРНГ, 2, 120). 'Деревянный 

молоток с длинной рукояткой' Остров., Печор., 

Опоч., Пытал. (ПОС, 1, 123). 'Деревянный мо-
лот для забивания деревянных гвоздей при 

скреплении бревен' Пинеж. (Хаймусово) (Си-

мина). Барз 'деревянная колотушка, используе-
мая при колке дров' Медвежьегор. (ПЛГО). 

Ба́рец 'деревянный молоток' Гдов., Остров., 

Днов. (ПОС, 1, 119). Ба́рша 'деревянная коло-

тушка для колки дров' Брас. Брян. (СРНГ, 2, 

123). Ба́рча 'часть бороны':  Барча поломана, 
борону не вытянет. Тихв. (СРГК, 1, 42). 

Ба́рчик 'молоток' Морш. Тамб. (СРНГ, 2, 123).  

Не ясно, относится ли сюда ли барс 

'санное полотно' (Срезневский, 1, 43, под 
1589 г.).  

Лексемы барз, барс, ба́рец, бара́ц фик-

сируются спорадически на обширной террито-
рии: в гдовских, псковских, вологодских, ар-

хангельских говорах. Этимология лексемы 

барс (как основной, наиболее распространен-
ной единицы) весьма трудна для анализа ввиду 

ее широкой ареальной дистрибуции. Неясен 

также ее ядерный ареал. Для значения 'тяжелая 

деревянная колода, используемая для забива-
ния клиньев при получении масла из льна, ко-

нопли', для лексемы барс Д.К. Зелениным ука-

зывается ее севернорусский ареал (Зеленин, 
1991, 125). Видимо, следует сразу отказаться от 

некоторых возможных версий. Вряд ли имеет 

отношение к рассматриваемому материалу нем. 

Barte 'широкий топор, секира, боевой топор', 
при др.-верхненем. barta 'топор, нож' (около 

1000 г.), др.-сканд. barða (ЕWD, 1, 129), при 

древнерусском соответствии - брады, брадъвь 
'секира' (Срезневский, 164). На наш взгляд, 

также не относятся сюда следующие прибал-

тийско-финские данные, ср. фин. varsi 'ручка, 
черенок', люд. varž 'рукоятка, ручка', вепс. vaŕź 

'рукоятка' (SKES, 1659, 1660), ввиду различий в 

форме и семантике. Не относятся сюда напря-

мую и тюркские данные, ср. тур. balta, др.-уйг. 
baltu, тув. baldy, якут. balta 'топор' (СГТЯЛ, 

397). См. Балта́.  

Кроме того, являются вторичными такие 
данные, как коми ижем. барс 'большая деревян-

ная колотушка, чекмарь' (ССКЗД, 18); морд. эрз. 
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барца 'колотушка, деревянный молоток' (ЭРВ, 
74), хотя и соответствуют русск. диал. ба́рчик 

'молоток', зафиксированному в территориально 

близких тамбовских говорах, вряд ли можно 

рассматривать как исходную единицу. Ср. также 
лексемы баре́ц 'приспособление в виде корот-

кого бревна с ручками для утрамбовки чего-л.', 

барц 'приспособление для битья кедровых ши-
шек' зафиксированные в русских говорах Яку-

тии (Дружинина, СЯ, 1, 47).  

Весьма близки по форме и семантике 
лексеме барс иранские данные, ср. пехлеви 

wazr, warz 'колотушка, дубинка'; причем из 

иранских языков слово через посредство мор-

довских вошло в прибалтийско-финские, ср. 
фин. vasara 'молот, кувалда, деревянная дубин-

ка', кар. vasara, bazara, vazar, ливв. vazaru 'мо-

лот, кувалда', водск. vasara, vasar, эст. vasar, 
при саам. швед. wetjer 'молот', морд. эрз. v’iźiŕ 

'топор', мокш. uźēŕ 'топор'; латыш. vesars 'куз-

нечная кувалда' из эст. (SKES, 1665). Финно-

пермское *waśara 'топор, молоток' рассматри-
вается также как заимствование из праиндо-

иранского *vaźra (Редеи, 1997, 154). Однако 

прибалтийско-финские данные не оказали вли-
яния на русские диалектные. Пути проникнове-

ния материалов из иранских языков в русский 

диалектный континуум требуют уточнения и 
дальнейшего анализа.  

  

Бар-Бар 'приглашение заходить (в 

гости)' Уинск. Перм. (СРГЮП, 1, 40).  

Ср. татар. бару 'идти, пойти'.  

  

Бар-берь 'безразлично, все равно' р. 
Урал. (Данилевский, Рудницкий, 1927). Ба́ры-

бир, ба́р-бир 'безразлично, всё равно': - Пусть 

что хотят говорят, а мне бары-бир. Дитоно-
чек кричит, а ему бар-бир. Пурга поднимется, 

а ему бар-бир, он в поле едет. Это для него бар-

бир. Оренб. (Моисеев, 2010, 19).  

Ср. казах. бǝрiбiр 'все равно' (Бектаев, 
КРС, 97).  

  

Ба́рбик 'молодой лес' Прионеж., Кон-

доп. (Алекина, 1975, 64).  

Слово могло быть записано у вепсов, ср. 
вепс. bar’bik 'кустарник, поросль' (СВЯ, 41).   

  

Ба́рбушка 'сосновая или еловая шишка' 

Бабаев. (СРГК, 1, 40).  

Звукотип напоминает вепс. käbu 'шишка 

дерева' (СВЯ, 259). А.С. Герд рассматривает 

как узкоместное (Герд, 1995, 88).   

  

Баргу́нчик 'шаровидный колокольчик' 
Карсов. Удм. (Матвеев, 1964, 288). 'Зеленый плод 

картофеля' Карсов. Удм. (Матвеев, 1964, 288).  

А.К. Матвеев сопоставляет с удм. borgei 

'шаровидный бубенчик для лошади'. Коми слово, 
вероятно, связано с коми боргыны 'журчать', бор-

ган 'водопадик, порожек в ручье' (КОМРС). Рус-

ское баргунчик, по-видимому, восходит к уд-
муртскому языку. Лыткин считает удм. буркэй 

'бубенчик' заимствованием из вепсско-карель-

ских диалектов, ср. вепс. буру 'бубенец', кар. буру 
'бормотанье, клокотанье', фин. poro-kello 'вид ко-

локольчика' (Лыткин, 1956, 183).  

 

Ба́рдоветь (I) 'понимать, соображать' 

Вытегор. (Кондужи) (Куликовский, 3). Ба́рдо-

вать 'понимать, смыслить' Вытегор. (Коштуги) 

Олон. губ. вед. 1896, №59, Приложение. Ба́рдо-

вать, ба́рдать 'то же' Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). 

Ба́рдовать 'понимать, разуметь, смыслить' 
Онеж., Шенк. Αрх., Олон. 'Слушать, внимать' 

Печор., Кем. Αрх. 'Слушаться, повиноваться' 

Шенк. Αрх. 'Справляться, ладить с кем-л.' Ту-
лун. Иркут., 1924. 'Пренебрегать, брезговать' 

Пошех., Молог. Яросл., 1849. Охан. Перм. 'Сго-

вариваться' Шенк. Αрх., 1898 (СРНГ, 6, 113).  

Не ясно, вряд ли связано с прибалтий-
ско-финскими данными ввиду серьезный раз-

личий в семантике, ср. ливв. vard’eija, vardoja 

'стеречь, караулить', vardojakseh 'остерегаться' 
(СКЯМ, 418), кар. vardeijakse, vardeijakše 'осте-

регаться' (ССКГК, 688), вепс. var'doita, vardiita 

'стеречь, караулить' (СВЯ, 614). См. Аникин, 
РЭС, 2, 214.  

В СРГК представлена форма ба́рбать 

[?] с ошибочным толкованием – 'слушаться, по-

виноваться': - Ремень возьмешь, все равно не 
барбают ничего. Вытегор. (СРГК, 1, 40). 

Весьма сомнительна также корректность еди-

ницы ба́рбать.  

  

Ба́рдоветь (II) 'покрываться плесенью' 
Каргоп. (Неккула) (Куликовский, 3). Ба́рде-

веть 'покрываться плесенью' Лодейноп. (Кули-

ковский, 3).  

Образовано от ба́рда 'плесень на хлебе' 

Капш. Ленингр., 1934 (СРНГ, 2, 112). Послед-

нее из татар. burda 'мутное питье, смесь разных 
жидкостей'.  

  

Бардо́шина [знач.?]: - Тут колосники и 

бардошины. Кириш. Ленингр., 1960 (СРНГ, 2, 

114). Вероятно – настил из жердей. Ба́рдошник 

[знач.?]. Кириш. Ленингр., 1955 (СРНГ, 2, 114).  
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Ср. вепс. parz 'бревно' (СВЯ, 402), pl. 
parded 'бревна'.  

  

Ба́рды 'китовый ус' Кольск. (Подвысоц-

кий, 4; СРНГ, 2, 114).  

Рассматривается как заимствование из 
норв. barder, при датск., швед. barder (Фасмер, 

1, 126).  

  

Бари́ш, бары́ш 'слово, которым отго-

няяют овец': - Бариш, бариш, окаянны таке! 
Всю воду разлили. Бариш! Язвой вас! Ну, ба-

риш! Р. Урал. (Малеча, 1, 103).  

Может быть связано с казах. ары 'прочь' 

(Бектаев, КРС, 623).  

  

Барка́н 'морковь' Марев. (Новая Де-

ревня) (ПЛГО). «В местах, близких к Остзей-

ским губерниям» (Бурнашев). Прейл. Латв. 

ССР, 1963. Йыгев., Тарт. Эст. ССР, Мещов. Ка-
луж. (СРНГ, 3, 99). Барка́на 'морковь' Лодей-

ноп. (СРГК, 1, 97). Борка́н 'морковь' Тихв. 

Новг., 1848. Новг., Пск., Ленингр., 1955. Твер. 
Борка́н 'холодное кушанье из кваса с мелко 

нарубленной вареной свеклой (иногда с брус-

никой)' Стариц. Твер. (СРНГ, 3, 100). Бурка́н 

'морковь' Тихв., Кириш., Волх., Любыт. (СРГК, 

1, 97).  

В Словаре Грота-Шахматова для вари-

анта баркан имеется помета 'немецкое' (Слов. 
Акад, 1895). Рассматривается как источник за-

имствования для литов. burkantai, burkunas, ла-

тыш. burkãns (Brückner, 1877, 75) и фин. pork-
kana 'то же' (Mikkola, 1938, 91). По мнению В. 

Кипарского, это слово не имеет славянской эти-

мологии, он предполагает, что источником яв-
ляется прибалт.-нем. Burkan, Burkane, вост.-

прусск. Burkan, Borkan, которое, по его мнению, 

представляет собой монастырско-латин. пере-

дачу греческих данных (Kiparsky, 1936 , 201), 
что, по мнению М. Фасмера, невероятно, по-

скольку греческое слово является крайне ред-

ким, а не распространенным ученым термином 
(Фасмер, 1, 194). 

 Авторы SKES прибалтийско-финское 

гнездо, ср. фин. borkkana, porkkana, ливв. bor-

kan, водск. borkkana, borkцn 'морковь', эст. por-
gand 'морковь', возводят к русскому боркан, 

буркан (SKES, 604).  Ю. Карулис, полагает, что 

русские данные имеют латышское происхожде-
ние (LEV, 1, 155). О слове барка́нник см. 

Лутовинова, 1975, 67. 
 
  

Барлы́к 'вспаханный, но не засеянный 
участок земли' Морд. (СРГМ, 1, 30).  

Сопоставляется с морд. эрз. барлак 

'необработанный, заброшенный участок' (ЭРС, 

74), при чуваш. парлак 'поляна, залежь', из рус-
ского, ср. перелог (Федотов, ЭСЧЯ,. 2, 67). См. 

Аникин, РЭС, 2, 225.  

  

Ба́рма (I). См. Па́рма.  

  

Барма (I) «липовая кора, с которой 
снято мочало, луб» Костром. (Вереха).  

Вероятно, сопоставимо с прибалтийско-

финскими данными, ср. фин. pärnä, pernä 'луб, 

лыко', 'липа', ижор. нар. песн. pärnäinen 'липо-
вый' (SKES, 525).  

  

Ба́рок 'ледяная гора, льдина' Арх. 

(Даль). Барки́ 'носимые ветром и течением 

льдины' Арх. (СРНГ, 2, 117). Ба́рка 'плавающая 
льдина' Черепов. Новг., 1902 (СРНГ, 2, 117). 

Ба́рка 'мелкий битый лед, плывущий по воде' 

Мышк. Яросл. (ЯОС).  

Трудно сказать, связано ли с ва́рака 

(см.) или метафорический перенос от ба́рка 

'лодка с низкими бортами длиной до 8-9 мет-
ров, шириной до 2 метров, со срезанной кор-

мой' Онеж. КАССР. 'Полная женщина' Волог., 

Грязов. Волог. (СРНГ, 2, 116).   

  

Барса́к (I). См. Бавурса́к.  

  

Барса́к (II) 'прозвище сурового, угрю-
мого и сердитого человека' Сев.-Двин., 1928 

(СРНГ, 2, 120).  

Вероятно, представляет собой резуль-
тат метафорического переноса, ср. бурса́к (I) 

«густое, темное, дождевое или снеговое об-

лако».  

  

Ба́рте́ «приговорка: поглядите-ка»: - 
Барте на меня. Αрх., Олон., 1823. «Слово, ни-

чего не значащее, но употребляемое почти в 

каждой фразе» Никол. Волог., Попов, 1850. 'Об-
ращение: друг, товарищ' Онеж. Αрх., 1897. 

Сев.-Двин., Великоуст. Волог., 1847. Каргоп. 

Олон. (СРНГ, 2, 121). 'Пожалуйста' Волог. 

(Даль). 'Пусть, пускай, пожалуй, ладно' Кадн., 
Никол., Тотем. Волог. (СРНГ, 2, 121). 'Частица 

с относительным значением': - Как-барте не 

так. Онеж. Арх., Онеж. КАССР (СРНГ, 2, 121). 
Барте́ 'в знач. звательного падежа вместо брате' 

Великоуст. Волог., 1847. Каргоп. Олон. (СРНГ, 

2, 121).  
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Как видно из толкования, представлен-
ного в СРНГ, представляет собой метатезу от 

бра́те.  

 
  

Ба́рча 'часть бороны': - Барча поло-

мана, борону не вытянешь. Тихв. (СРГК, 1, 42).  

Не ясно, связано ли с вепс. varz’ 'руко-
ятка' (СВЯ, 615).  

  

Бары́ 'род рыболовных сетей': - Рыбу 

ловят барам. Бары – как сеть связаны, и ей ло-

вят. Пустошк. Пск., 1958 (СРНГ, 2, 124).   

Результат утраты приставки, ср. обо́р 

'род рыболовной сети, сборенной на веревке' 

Зап., Южн. (Даль). Демян. Новг. (СРНГ, 22, 
171). Обо́ры 'длинная сеть из трех частей, 

кромки которых сшиваются одной веревкой' 

Арх. (СРНГ, 22, 171). Обо́р 'сеть с крупными 

ячеями для ловли большой рыбы' Покр. Влад., 
1905-1921. 'Небольшой мелкоячеистый невод 

для ловли мелкой рыбы' Пск., 1968. 'Небольшая 

сеть, которой ловят рыбу у берега' Пск., 1912-
1914. Обором ловит один человек. Одно крыло 

закрепляется на берегу, а другое – недалеко от 

берега. С лодки бьешь болтком, рыба и бежит. 
Осташк. Калин. 'Рыболовная снасть в виде 

мешка на шесте' Гдов. Пск., 1968. О. Пирисаар 

Эст. ССР (СРНГ, 22, 171). Отсюда же эст. abar 

'небольшая ставная сеть из трех частей для 
ловли мелкой рыбы' (Mägiste, 1, 238). См. Ани-

кин, РЭС, 2, 238.  

 
  

Бары́нда 'болячка на руке' Медвежье-

гор. (КСРГК).  

Ср. вепс. porotada 'ломить (об ощуще-

нии боли)' (СВЯ, 431), ливв. porota 'сочиться' 

(СКЯМ, 279), фин. pore 'пузырь' (ФРС, 477).  

  

Бары́ш, бары́шник 'стебли щавеля' 
Подпорож. (Заозерье) (ПЛГО).  

Трудно сказать, послужили ли источни-

ком для контаминационного преобразования 
данные вепсско-людиковского типа, ср. вепс. 

barb 'ветка, сучок дерева или куста', 'ботва' 

(СВЯ, 41), varźiŋg 'стебель щавеля' (СВЯ, 615), 

люд. barb 'сук, ветка' (SKES, 1656), либо дан-
ные ливвиковского типа, ср. ливв. varčoi 'ща-

вель' (СКЯМ, 24), varčoi, varčoihein’ü 'щавель' 

(СКЯМ, 418).  

  

Баса́ 'красота': - Пришивали раньше 
азям – для басы. Чердын. (Покча, Усть-Ижма), 

Юрл. (Носково) (СРГСПК). Бась 'украшение' 

Арх. (Подвысоцкий), Олон. (Куликовский), 

Яросл. Баса́ 'красота' Яросл., Сев.-русск. 
(Даль), басый, баской 'красивый', Новг., Арх., 

Олон., Черепов., Яросл., Костром. (КСРНГ).  

М. Фасмеру, ввиду распространения 

слова в севернорусских говорах представляется 
вероятным заимствование из скандинавских 

языков. Й. Миккола (Mikkola, 1894, 19) и Я. Ка-

лима (Kalima, 1927, 16) видели источник в коми 
bas 'украшение', в то время как Вихман и Уо-

тила считают слово коми заимствованием из 

упомянутой группы русских слов (Фасмер, 1, 
129-130). Коми версию А.Е. Аникин считает 

ошибочной (Аникин, РЭС, 2, 242).  

 
  

Ба́ска 'кость надкопытного сустава жи-

вотного, употребляемая для игры' Онеж. (Хагела, 

Кутованга, Кянда) (КСРГК). Кандалакш. (Мерку-
рьев, 1979, 20). 'Кость коленного сустава овцы' Пи-

неж. (Нюхча) (Симина). 'Кость сустава копытных 

животных, употребляемая как игральная бабка' 
Терск., Онеж., Беломор. (СРГК, 1, 44). 'Копыто у 

копытных животных' Онеж. (Пияла) (КСРГК). 

'Фаланга пальцев животного' Кем. (Калгалакша) 

(КСРГК). 'Игральная бабка' Беломор. (Сум. Посад) 
(КСРГК). Ба́ска 'всякая детская игрушка; вещь, 

отданная детям как игрушка' Шенк. Арх., 1858. 

Арх., Свердл. 'Игральная бабка' Шенк. Арх., 1858. 
Кольск., Онеж. (СРНГ, 2, 131). Ба́ска 'кость в су-

ставе у копытных животных' Терск. Лошадь на 

праву ногу захрамыват, баска ископытилась, дер-
нёт за ногу, так баска на место и станет, баска 

– сустав значит. Онеж. Баски у низа ноги и у 

связки ноги, нижняя баска поуже, а у связки ноги 

шире и больше. Северомор. 'Как игральная кость 
(бабка)' Терск. Сколько людей играет, столько и 

басок становится. Белом. Кондоп. (СРГК, 1, 44).  

М. Фасмер слово ба́ска 'костяная иг-
рушка' (Кольск., Харузин) возводит к фин. 

paasko, paasku 'мелкие косточки запястья и го-

леностопного сустава', кар. poaska 'стопа жи-

вотного' или саам. pāska, тер., кильд. pātska 'то 
же' (Фасмер, 1, 130-131). Карельские данные се-

мантически соотносятся с русскими диалект-

ными, ср. кар. poaska 'две косточки нижней ча-
сти сустава скота, которые используют для иг-

ры' (SKES, 451), кар. собст. puaska, buaska 

'кость-бабка (первый сустав у жвачных живот-
ных)', 'бита, кегля, кость-бабка' (ССКГК, 468). 

Не ясно место прибалтийско-финских данных, 

ср. русск. диал. пащелки 'руки, кисти рук, 

пальцы' Чистоп. Казан., Ветл. Костром., 1901. 
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Костром., Сев.-Двин. 'Копыта' Пинеж. Арх. 
(СРНГ, 25, 309).  

  

Баскарма́ 'начальник, председатель' Р. 

Урал (Малеча).  

Ср. казах. бастық 'главарь, начальник, 
руководитель' (Бектаев, КРС, 94), при казах. 

бас 'глава, главный' (Бектаев, КРС, 91).  

  

Баспа́к 'полугодовалый или годовалый 

телёнок': - Баспаков держали в сарае, не пус-
кали в стан. Нынче мы свово баспака прода-

вать будем, не хотим растить. Р. Урал (Ма-

леча).  

Ср. казах. баспақ 'теленок' (Бектаев, 
КРС, 93).  

  

Бат «долбленое сосновое или осиновое 

корыто с прибитыми по бокам для устойчивости 

бревнами, бат заменяет лодку на небольших озе-
рах» Петрозав. (Лижма) (Куликовский). Бат 

'лодка-долбленка' Сиб., 1671 (СОЯМР, 1, 87). Бат 

'лодка, обычно небольших размеров, выдолблен-
ная из целого ствола дерева; однодеревка' Сиб., 

Камч., 1842. Курил., Алеут. «Казаки на батах под-

нимаются вверх по течению Амура на шестах, 
упираясь ими у берега в дно реки; лодка идет 

чрезвычайно быстро, особенно если седоков 

двое. Бат – единственная лодка, имеющаяся у 

амурских казаков». Амур. (Карпов). Забайк., 
Вост.-Сиб., Тобол., Тюмен., Том., Кемер., Заура-

лье. В бату ведь неловко плавать, шибко верток, 

а лодок у нас нет. Да речка здесь маленькая, хоть 
и выпадешь, так не утонешь. Перм., Курган., 

Свердл., Челяб., Оренб., Касп., Волог., Олон., 

Αрх. Ба́ты 'два (иногда три) соединенных вместе 
долбленых корыта или колоды, использующиеся 

вместо лодки, парома' Волог., Перм., Сиб. Баты́ 

'то же' Кадн. Волог., 1883. Ба́ты́ 'небольшой плот 

для одного человека' Кадн. Волог., 1902 (СРНГ, 2, 
139). Бат 'кор'ыто или колода, из которой поят 

скот' Волог., Перм., Сиб. (Даль). Ба́тни́к «ма-

ленькая лодка, выдолбленная из цельного куска 
дерева, долбленка; используется при ловле рыбы 

одним человеком» Башк. (СРГБ, 30).  

М. Фасмер полагает, что «едва ли эта при-

митивная лодка была заимствована, поэтому слово 
«бат», скорее всего, связано с батог. Не смешивать 

с польск. bat 'крупная парусная лодка', которое 

объясняли как заимств. из др.-исл. bátr, происхо-
дящего из англосакс. bát» (Фасмер, 1, 133). См. по-

дробно Аникин, РЭС, 2, 262.  

  

Батка́к 'ил, жидкий грунт в реке, озере' 
Астрах., 1840. Касп., Сарат., Волж., Поволжье 

(СРНГ, 2, 143). 'Грязный осадок в перетопленном 

жире' Астрах., 1840. Касп., Волж. 'Горелые остатки 

от табака в трубке' Волж., Астрах. (Даль).  

Рассматривается как тюркское заим-

ствование, ср. чагат., казах., татар. batkak 'боло-

то', турец. batak 'болото, болотистое место, лу-
жа', batmak 'погружаться, вязнуть' (Радлов, 4, 

1510; Фасмер, 1, 134). Нижневолжские данные, 

вероятно, связаны с татар. batkak 'болото', ка-
зах. батпақ 'болото; грязь; трясина' (Бектаев, 

КРС, 95), при том что на тюркской почве эта 

единица является производной, образованной с 

помощью суффикса -(q)aq от глагола bat- 'по-
гружаться, опускаться, нырять, гибнуть, скры-

ваться и т.п.', при огуз. bataq 'название болота', 

кыпч. batqaq > чуваш. диал. putxax (СГТЯЛ, 
93). См. ниже батта́г.  

  

Батка́с 'жердь, входящая в остов бала-

гана': - Грозит дождем… У кого брезент есь - 

на баткасы растянешь, крышу таку в виде 
зонта. Баткас от баткаса четверти на две 

один от другого ставили. Часто, сплошь-то 

зачем? Сплошь не надо. Из березки, из осинки 

что попадёт для крыши балагана баткасы ру-

бишь. Длинны таки палки (СГДА, 1, 55).  

Если эта единица исконна, то может 
быть связана с батя 'отец', ср. ма́тица 'балка'. 

Хотя, ср. также бато́г.  

  

Батла́к 'грязь, жидкий ил': - Батлаку 

надо замесить да в дыру насовать с травой 
(издаёт сернисто-водородный запах, от мы-

шей). Р. Урал (Малеча, 1, 107). Батлаук 'боло-

тистое озерцо в степи, остаток речной старицы' 

Казач. Слов., 544).  

Вероятно, является вариантом освоения 

казах. батпақ (см. выше).  

  

Батма́н 'маслобойка в виде высокой и 
узкой кадочки': - В батмане сметану собирали 

и масло сбивали. Оренб. (Моисеев, 2010, 19). 

Батма́н 'деревянный сосуд конусообразной 

формы типа бочонка сотверстием объёмом 2-3 
литра для переноски жидкости в поле' Башк. 

(СРГБ, 30). Батма́шек 'деревянная солонка' 

Башк. (СРГБ, 30).  

Ср. башк. батман 'узкая и высокая 

кадка, служащая преимущественно для хране-

ния мёда, масла, молока, сметаны' (БШКРС, 

1996, 81). Слово представлено и в других зна-
чениях, см. Аникин, РЭС, 2, 272.   
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Батма́р. См. Потма́р.  

  

Батма́шек. См. Батма́н.  

  

Батта́г 'липкая грязь на дорогах, топкое 
место, топь': - Лошъди попали в баттаг, едва-

едва из баттаха выйехали. Шаумян. Азерб. 

ССР (Асланов, 1963, 68).  

 Ср. азерб. батаг, батдаг 'то же' (Асла-

нов, 1963, 68).  

  

Бату́ «в поговорке: - Бату-бату — всё к 

своему животу (говорят о корыстолюбивом че-
ловеке, стяжателе)» Соль. Оренб. (Моисеев, 

2010, 20).  

Может быть связано с башк. бата 'мо-

литва-напутствие, благословение' (БШКРС, 
1996, 1996, 76).  

 
  

Баты́р (I) 'храбрый, ловкий, смелый че-

ловек' Башк. (СРГБ, 31). Баты́рь 'буян' Башк. 

(СРГБ, 31).  

Ср. башк. батыр 'храбрый, смелый, от-

важный' (БШКРС, 1996, 76).  

  

Ба́тыр (II). См. Ба́дыр.  

 
  

Батьян 'аист' Латв. ССР (Синица, 1968).  

Ср. польск. bocian 'аист' (БПРС, 1, 77), 
белорусск. баця'н, боцян, при укр. бoцян, боцюн 

'то же' (Фасмер, 1, 201; ЭСБМ, 1, 336-337).  

  

Батя́лка 'длинная жердь, шест' Волог. 

(Даль). Волог., 1883-1889 (СРНГ, 2, 150).  

Ср. русск. бато́г, имеющее сходные зна-

чения; вряд ли следует сопоставлять с коми 

коми бедь 'палка, посох, трость' (ССКЗД, 19; 

КЭСКЯ, 38).  

  

Бау́ны 'топкие и зыбкие болота, лишен-

ные растительности, около рек Мезени и Ваш-

ки' Ярен. Волог. (СРНГ, 2, 151).   

Исходя из ареала, можно сопоставить с 

коми данными, ср. коми вым., удор. паун 'лес-

ной луг, открытое место в лесу, заросшее ред-

ким березняком' (ССКЗД, 277). Хотя авторы 
КЭСКЯ полагают, что в коми языке это слово 

прибалтийско-финского происхождения 

(КЭСКЯ, 217). См. Па́вна.  

  

Бау́рина 'связка': - Баурины камышу на 
возу для жгения. Р. Урал (Малеча, 1, 108).  

Ср. казах. буда, бума 'связка', бау 'завяз-

ка' (Бектаев, КРС, 84), байлаулы 'завязанный; 
привязанный', байлау 'повязывание; привязы-

вать; привязь; связать' (Бектаев, КРС, 84).   

  

Баурса́к 'мучное изделие из пресного или 
дрожжевого теста в виде небольших пончиков 

(ромбовидной или круглой формы), изготовляе-

мых путём жарки': - Принимал Казахстан всех, 

баурсак последний делил, и лечил советских сол-
дат, и металл для победы лил (А. Куценко). 'То-

ненькие лепёшки или комочки в виде орешков из 

теста, испеченные в масле или сале; заменяют 
хлеб': - Варили бы баурсаки, если бы было сало, да 

муки нет. Баурсаки варят казаки (казахи), да и 

мы-т варили баурсаки. Тоненьки лепешки рассу-
чат, как лапшу делают, изрежут кусочками, ко-

сыночками бывают, в масле жарят, на сково-

роде. Баусрак – из теста как орешки, на яйцах, а 

потом в сале кипятят. Р. Урал (Малеча, 1, 108). 
Ср. казах. бауырсақ (Бектаев, КРС, 96), при ши-

роком распостранении соответствий на тюркской 

и монгольской почве: башк. бауырһаҡ, бурят. бо-
орсог, калмыц. боорцок, каракалп. bawi‘rsaq, кир-

гиз. боосо, монг. боорцог, ногайск. бавырсак, та-

тар. бавырсак, тувин. боорзак, тадж. буурсоқ, 

орзуқ, узб. boʻgʻirsoq, ўғирсоқ, уйг. боғу(р)сак, 
южноалт. боорсок. См. Бавурса́к.  

  

Баха́ «(ругат.) нескромный, неблаго-

пристойный человек, похабник» Онеж. (Под-

высоцкий, 5).  

Трудно сказать, связано ли с прибалтий-

ско-финскими данными, ср. ливв. paha 'гнилой, 

плохой', 'черт, дьявол', 'медведь', 'змея', 'бран-
ное слово' (SKES, 454), или следует рассматри-

вать на исконной почве, ср.: баха́лда 'бойкая, 

крикливая женщина' Макар. Нижегор. (Даль); 
бaхар 'говорун, краснобай; красноречивый че-

ловек' Нижегор., Дон. (СРНГ, 2, 152); бaхаркo 

'говорун, краснобай' Новг., Волог., Нижегор., 

Вят. (Даль), 'хвастун' Новг., Волог., Нижегор., 
Вят. (Даль; СРНГ, 2, 152).  

  

Ба́ха 'чага': - Баха – нарост на берёзе, 

вроде грибок Чердын. (Черепаново) (СРГСПК).  

Вариант от ба́ка (см.).  

  

Бахме́с 'патока темного цвета, приго-

товляемая из плодов тутовника, винограда, ар-

буза': - Хлеб бахмесом намажь. Шаумян. 

Азерб. ССР (Асланов, 1963, 61). Бекме́с «вы-
варная патока из арбузов, груш, яблок; ее пьют 

с водой» Южн., татар. (Даль). Дон. (Миртов).  

Рассматривается как тюркское заимство-
вание, ср. турец. bäkmäz, päkmäz 'густо сваренный 

виноградный сок' персидского происхождения 

(Радлов 4, 1220, 1580; Фасмер, 1, 146). Ср. азерб. 
бəкмəз 'то же' (Асланов, 1963, 61).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Бахторма́ 'нижняя часть шляпки гриба' 

Пинеж. (Вихтово, Кучкас, Вонга, Веркола, 
Сульца) (Симина). Бохторма́ 'то же' Пинеж. 

(Козлово), Холмог. (Леуново). (Симина). Бах-

тарма́ 'тонкая пленка бересты, прикладываемая 
на раны', 'Изнанка' Арх., Сиб. (Даль). 'Изнанка 

выделанной сапожной кожи, также верхняя, не-

съедобная кожица гриба' Олон. (Куликовский). 

Бахтарма́ 'нижняя поверхность шляпки гриба': 
- А ето вот у гриба снизу-то бахтарма. Есь бо-

лотники у нас, ето сухие масленики. У них 

тожо бахтарма снизу-то. Чердын. (СРГСПК).  

Рассматривается как тюркское заимство-

вание: тюрк. bastyrma 'сдавленное, сжатое' 

(Фасмер, 1, 137). А.Е. Аникина такая версия не 
удовлетворяет, см. подробно: Аникин, РЭС, 2, 295.  

  

Бахча́ 'место, где выращивают огурцы, 

капусту' Горномар. (Покровское) (ПЛГО). 

Бакча́, бахча́, бакша́ «огород в поле, в степи» 
Астрах., Оренб. (Даль).  

Первые фиксации относятся к XVI в., 

см.: бакча 'огород, сад' под 1570 г. (СОРЯМР, 

1, 76). Рассматривается как заимствование из 
турец. или перс. baγčä 'то же' (Фасмер, 1, 111). 

См. Пахча́.  

  

Ба́ца 'неряшливый человек' Каргоп. 

Αрх. «Неповоротливый» Каргоп. Арх. (СРНГ, 
2, 159).  

Не ясно, вряд ли связано с коми бызö-

базö кодь 'болтливый человек' (КРОЧК, 69).  

  

Ба́ча 'палка с более тонкой частью на 
конце, за который ее берут в руку, используе-

мая в игре того же названия' Печор. Αрх., 1927. 

'Игра с использованием таких палок' Печор. 
Αрх., 1927. Ба́чи «игра девушек в великом по-

сту. Сходна с нашей игрой в попы. Палки де-

вушкам вырезывают иногда брат, большей ча-
стью же парни на память» Печор. (Травин; 

СРНГ, 2, 159).  

Вероятно, не связано с прибалтийско-фин-

скими данными, ср. фин. patsas, фин. диал. pattas, 
pahda, pathas 'свая, столб, кол' (SKES, 504).  

  

Ба́чега (I). См. Ва́чега.  

  

Ба́чега (II) «загорода для мелкого скота 

на выгоне» Холмог., Пинеж. (Подвысоцкий, 5).  

Фасмер предполагает связь с вачуга 

'стоянка при езде на северных оленях', вачу-

жить 'вести стадо оленей' с.-в.-р. По-видимому, 

связано с саам. кильд. vādž, род. п. 'самка север-
ного оленя' (Фасмер, 1, 138, 281). Я. Калима 

(Kalima, 1938, 250) предполагает саамское или 
самодийское происхождение.  

  

Бачигать «загонять скот в загороду» 

Холмог., Пинеж. (Подвысоцкий, 5).   

Образование от ба́чега (II) (см.).  

  

Ба́чка 'грудная клетка, грудь птицы или 
человека': - Бачка – грудь у птиц, у всех, у лю-

дей. Говорят: чё свою бачку выставил. Чердын. 

(Редикор). Бачка называют грудь у него [у те-
терева] Красновишер. (Вёлгур) (СРГСПК).   

Ср. коми бака 'грудная кость у птиц' 

(ССКЗД, 16).  

  

Баш 'голова; головка от джугары (вид 
сорго)' Р. Урал (Малеча, 1, 109).   

Объясняется из турец. baš 'голова' 

(Фасмер, 1), при казах. бас 'глава; главарь; глав-

ный; голова' (Бектаев, КРС, 91).  

  

Баши́рница 'любительница устраивать 

шумные скандалы, драки: - Нинка у нас извест-

ная всем баширница была. Соль. Оренб. (Мои-
сеев, 2010, 20.  

См. ниже.  

  

Баши́рство 'дебош': - У них в клубе 

каждый день баширство бывает. Сарак. 
Оренб. (Моисеев, 2010, 20).  

Ср. башк. башкиҫəр 'бандит, разбойник, 

грабитель; головорез' (БШКРС, 1996, 79).   

  

Башлы́к «старый опытный рыбак, ата-
ман артели» Оренб. (Моисеев, 2010, 20). 

Башлы́к 'человек, возглавляющий группу ры-

баков', 'начальник, главарь' Башк. (СРГБ, 32).  

Ср. башк. башлыҡ начальник; предво-
дитель, глава; старший, руководитель' 

(БШКРС, 1996, 80).  

  

Башма́к 'годовалый телёнок': - Башмака-

то она продала. Башмак – ето бычок одного года. 
Атаман Круглоозёрновской станицы будет про-

давать с аукционной торговли пять башмаков: 

три красных, один черный, а один чубарый – в 40 
рублей. Р. Урал (Малеча, 1, 110). Башма́к 'годова-

лая телка' Башк. (СРГБ, 32). Башма́к, басма́к, 

башма́ч 'бычок в возрасте одного года' Оренб. 
(Моисеев, 2010, 20). Башма́к 'теленок от рожде-

ния го года': - Башмак - это теленок до года алъ 

годовалый. Тувин АССР. (Безручко, 1978, 93). 

Бушма́к 'годовалая телка' Башк. (СРГБ, 52).  

В Оренбуржье слово может сопостав-

ляться с башк. bašmaq 'телка годовалая', данные 

яицких казаков рассматривались как результат 
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народной этимологии (Малеча, 1, 110), при ка-
зах. баспақ 'теленок' (Бектаев, КРС, 93). Ср. 

также башк. башмаҡ 'тёлка (годовалая)' 

(БШКРС, 1996, 80), татар. bašmaq tana 'телка от 

одного до двух лет' (Ахатов, 1963, 94; ЭСТЯ, 2, 
94). См. Аникин, 2000, 125.  

 
  

Башчи́ «лучший знаток, главный руко-

водитель (на аханном рыболовстве)»: - В ко-

шару соберутся башчи и возгудают. Р. Урал 
(Малеча, 1, 111).  

Ср. казах. басшы 'вожак; лидер; началь-

ник; предводитель; руководитель' Р. Урал (Ма-

леча, 1, 94).  

  

Бе́дерь «круглая сеть для ловли рыбы» 

Кадуйск. Волог. (СРГК, 1, 49).   

Может быть вариант от вентерь или ре-

зультат ошибки в прочтении.  

  

Бе́за. См. Бэз.  

  

Беке́т 'пикет, сторожевой отряд': - На 

этой горе раньше бекеты были. Оренб. (Мои-

сеев, 2010, 20). Бикет: - Жили они в постоян-
ной боевой готовности, выставляя залоги на 

про межуточных между станицами батареях, 

постах, бикетах, висылая разъезды. На Новой-
Линии жизнь местних станичников складыва-

лась особенно тревожно (Казач. Слов., 478).   

Первоначально могло быть связано с 

пике́т «небольшой отряд воинов, стоящий на 
страже; притин» (Слов. Акад. 1847, 218). Через 

нем. Pikett из франц. piquet 'то же', первоначально 

'коновязь' (Фасмер, 1). Однако имеются сходные 
тюркские данные, которые могли повлиять на 

форму слова, ср. казах. беку 'укрепиться; упроче-

ние; утвердиться', бекiнiс 'бастион; крепость; 

укрепление' (Бектаев, КРС, 99).  

  

Бе́кирь 'пескарь' Исет. Перм., 1923. 

Беки́рь 'то же' Шадр. Перм., 1930. (СРНГ, 2, 207).  

Не ясно. А.Е. Аникин не исключает воз-
можной связи с русск. пи́кать, пи́кнуть (Ани-

кин, РЭС, 3, 57). Ср. башк. вак балык 'мелкая 

рыба' (БШКРС, 1996, 129).  

  

Бекча́р «гриб, появившийся одним из пер-
вых из-под снега» Черепов. Волог. (СРГК, 1, 54).  

Вероятна связь с векша́рь более широ-

кого распространения, однако возможно рас-

смотрение и на другой основе, от вешний.  

  

Белеза́ 'железная лопаточка или широ-

кое тупое долото для конопачения' Касим. Ряз., 

1824. Ряз. (СРНГ, 2, 208).  

Связано с влиянием языка касимовских 
татар. Сопоставляется с татар. бэлэзэ 'род лопа-

ты' (Шипова, 1976, 76; Аникин, РЭС, 3, 65).  

  

Белези́ка 'запястье' Дон., 1874. (СРНГ, 

2, 208).  

Сопоставляется с татар. белязик 'кисть 

руки'. Вероятно, сюда же относится лексема 

белезе́к 'браслет, согнутый из цельной пла-

стинки серебра или золота' Дон., 1929. 'Браслет, 
состоящий из бус или драгоценных камней, 

нанизанных на шнурок' Дон., 1929 (СРНГ, 2, 

208). См. подробно Аникин, РЭС, 3, 66. Ср. 
также татар. bilek анат. 'запястье, кисть руки', 

'бабка; путовая кость (у лошади)', послужившее 

источником албан. bilek 'запястье' (ТЮВЕ).  

  

Бели́ш. См. Бали́ш.  

  

Белому́рный. В сочетаниях: беломур-

ный бык, беломурная корова 'бык, корова тём-

ной масти с белым пятном на морде' Соль-

Илецк. Оренб. (Моисеев, 2010, 20).   

Композит со второй частью, связанной 

с казах. мұрын 'нос' (Бектаев, КРС, 319). См. 

Муру́н.  

  

Бель 'оконный, дверной косяк'. В цёр-
ных избах белей не вставляют, окошки прямо к 

стенам прибивают. Пинеж. (Нюхча, Веркола, 

Сульца, Кеврола) (Симина). Арх. Арх., 1920 
(СРНГ, 2, 236). Бель 'одна из боковых подушек 

оконного или дверного проема, косяк'. Лешук., 

Пинеж. Мез. (АОС, 1, 15). Бе́лье 'то же' Мезен. 

(АОС, 1, 15). Бель 'косяк, боковина оконного 
или дверного проема' Лешукон. (Кеслома, Па-

луга), Пинеж. (СГРС).  

Лексема бель образует ареал на востоке 
региона, в говорах, непосредственно контактиру-

ющих с коми языком, к удорскому диалекту кото-

рого она и восходит, ср. коми удор. бель 'косяк' 
(ССКЗД, 173). Слово бель, вероятно, связано с 

коми bel’ 'дверной или оконный косяк' (SWS, 11), 

в коми языке оно является неисконным, представ-

ляя собой древнее вепсское заимствование 
(КЭСКЯ, 38). Причем в литературном коми языке 

функционирует в этом же значении лексема рус-

ского происхождения: коми курич 'косяк', öдзöс ку-
рич 'дверной косяк' (КРК, 318), ср. русск. курчина 

'воронец' (КЭСКЯ, 147). См. также: МСФУСЗ, 1, 

34. Y. Wichmann, сопоставляя фин. pieli с саам. 
норв. bællij, морд мокш. päl 'клещи' и с данными 

удорского диалекта коми языка, рассматривает эту 
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единицу как технический термин (Wichmann, 
1903a, 99).  

Вряд ли сюда относстся данные, зафикси-

рованные в ЯОСД: Би́льце 'перекладина в окон-

ной раме': - Рамы состоят из створок, у ко-то-
рых есть бильцы. Пересл. Вот это бильца-то и 

есть. Пересл. Борисоглеб., Рост., Углич., Яросл. 

Яросл. (ЯОСД, 1, 53). 'Планка над окном, к кото-
рой прикрепляют занавески' Рост. Яросл. (ЯОСД, 

1, 53). Би́линка 'перекладина в оконной раме': 

- Билинки - переплёты в летних и зимних рамах. 
Пересл. Яросл. (ЯОСД, 1, 53). Би́льчина 'пере-

кладина в оконной раме' Некрасов.,. Борисоглеб. 

'Брус, жердь, лежащая поперёк стропил на 

крыше, к которой прико-лачивают дранку; обре-
шетина' Некрасов. Яросл. (ЯОСД, 1, 53). Скорее 

всего они мотивированы глаголом бить 'приби-

вать, забивать'.  

  

Бельме́й 'не знаю' Оренб. (Моисеев, 
2010, 21). Бельмешо́к 'грудной ребёнок': 

- Бельмешок ты мой маленький, ничего-то не 

понимаешь. Оренб. (Моисеев, 2010, 210).  

Ср. башк. белмəйем 'не умею'.  

  

Бельё 'собир. яровые культуры' Вельск. 

(Благовещенское) (СГРС). 'Хлеб в снопах' Ви-

ноград. (Конецгорье) (СГРС).   

Результат переразложения, ср. обильё́ 

(см.), если не первичный вариант, поскольку 

прибалтийско-финские данные сопоставимы с 
этим вариантом, ср. фин. vilja 'хлеб на корню', 

'зерно, хлеба, мука' (SKES, 1763), ливв. vil’l’u 

'хлеб (в зерне или на корню)', 'урожай' (СКЯМ, 

434), вепс. vil’l’ 'хлеб (в зерне или на корню)', 
'жито' (СВЯ, 634), водск. vil’l’ 'хлеб, плоды' 

(VKMS, 401), эст. vili 'хлеб на корню', viljapuu 

'плодовое дерево' (SKES, 1764).  

  

Бельти́на 'засыхающая сосна, с кото-
рой еще не отвалилась кора': - Со́сна если 

опсо́хнет, а кора́ не опадёт, то бельти́на. Как 

немно́го подсо́хла кора́, ещё не опа́ла, так 
бельти́на зовут. Бельти́на — кора́ не опа́ла, 

так бельти́на, а опа́ла — хо́нга. Бельти́на — 

это подсохает де́рево сосно́во, а кора́ не опадё. 

Так и зовут. Пинеж. (Сульца). А сосново-то де-
рево с корой, сухое, бельти́на называцца. Пи-

неж. (Шиднема) (Симина).  

Вероятно, связано с коми пельöм 'рас-
щепление, щепа, сколок; расщеплённый; отко-

лотый' (КРОЧК, 488).  

  

Беля́на 'плоскодонное несмоленое, не-
окрашенное (белое) большое водоходное судно 

(до 100 м. длины и до 9000 т. грузоподъемно-

сти), употребляемое на Волге и на Дону для 

сплава лесных материалов вниз по течению' 
(БАС). Беля́на «водоходное судно, употребля-

емое на Волге и на Дону» (Слов. Акад. 1847). 

Беля́на 'вид судна без палубы для транспорти-
ровки лесоматериалов или дров' Чердын. 

(СРГСПК).  

Вероятно, номинация основана на цвете 
судна.  

  

Бендю́ха 'плохая, ветхая избушка': - 

Неуж я в екой бендюхе буду жить. Вожгал. Ки-

ров., 1950. Бендю́шка 'пристройка ко двору в 
виде крыши на 4 столбах, предназначенная для 

хранения борон, дровней, старых колес и т.п.' 

Ростов. Яросл., 1902 (СРНГ, 2, 242).   

Вряд ли можно сопоставлять с прибал-
тийско-финскими данными, ср. фин. pönttö 'из-

готовленное что-л. из дуплистого дерева (ко-

рыто, ушат)', 'скворечник, скворечня', при ливв. 
pönttö 'дуплистое дерево, которое само упало' 

(SKES, 696-697). А.Е. Аникин предполагает 

польские источники через посредство белорус-

ского языка (Аникин, РЭС, 3, 94). Хотя, веро-
ятно, южнорусские источники следует рассмат-

роивать отдельно. Трудно сказать, имеется ли с 

вязт с арго, ср. бендюк 'день' Шуйск., бендюх 
'то же' Влад., Костром, Калуж., Самар. (Прие-

мышева, 2, 448). Ср. Ба́нька 'избушка для ноч-

лега в лесу' (см.).  

  

Бе́ндя 'пучок волос под шеей оленя' Ме-
зен. (Матвеев, 1996, 73).  

Сопоставляется с ненец. пемдя 'длинная 

шерсть под шеей у оленя' (Терещенко, 457; 
Матвеев, 1996, 73).  

  

Берга́л 'горнозаводский рабочий' Бух-

тарма. Том., 1930. Усть-Каменогорск. Юго-зап. 

Том. 'Приисковый рабочий' Вост.-Сиб., 1905-
1921. Бе́ргал 'старший рабочий на руднике, ко-

торому подчинялась группа подростков-ката-

лей' Урал., 1940 (СРНГ, 2, 242). Берга́лка 'жен-

щина, работающая на приисках вместе с муж-
чинами (считалось, что бергалки пьют и потому 

не годятся в прислуги)' Вост.-Сиб., 1905-1921 

(СРНГ, 2, 242). Берга́льство 'горнозаводская 
работа' Бухтарма Том., 1930 (СРНГ, 2, 242).  

Данные лексемы являются освоенными 

диалектизмами, при наличии более ранних книж-
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ных единиц, так, например, для Олонецкой губер-
нии отмечается, что приписные крестьяне, кото-

рые выполняли основные работы на заводах и руд-

никах, сначала назывались вечными, непремен-

ными, а затем – с 1730 г. - бергауэрами (Балагу-
ров, 1951, 16). Ср. также: берггауер (1798 г.), 

берггаур (1735 г.) горн. 'рабочий, добывающий в 

рудниках руду или камень' (СРЯ XVIII, 1, 200). На 
материалах XVIII в. отмечается активное образо-

вание иноязычных по происхождению сложных 

слов с начальным компонентом берг- «со значе-
нием прил. горный» (ОИЛРЯ XVIII в., 347; Ми-

хайлова, 2007, 276). Более ранняя форма – бер-

гауэр, фигурирует и в речи грамотных крестьян, 

см., например, отрывок из жалобы мирского чело-
битчика крестьянина Корельской трети деревни 

Ершовской Матвея Аристова в Берг-коллегию о 

непосильных заводских повинностях и произволе 
администрации Тивдийских мраморных ломок: 

«Они [крестьяне] обязаны для литья пушек и ядер 

и содержанию каменных Кончезерских заводов и 

платят подушные деньги, да сверх того с них тре-
буют к заводам … бергауеров, рекрут, водоливов, 

и всякие Петровских заводов нужды исправляют 

по указу Петрозаводской канцелярии, да сверх 
того в экспедицию мраморного камня работу и по 

крестьянству» (Балагуров, 1977, 32).  

  

Берда́ 'щит из еловых веток, дранки, ис-

пользуемый для прегораживания реки во время 
рыбной ловли': - Осенью ловили так. Как начи-

нает лист опадать и плыть по реке, всю реку пе-

рекрывали бёрдами. Рыба начинает всплывать, 
чтобы не попасть в мор, и попадает в сеть. В 

июне истоки перекрывали как частоколом. 

Дранки, лучинки такие в дно втыкали. Их пере-

крывали верёвочками. Этот частокол называтся 
берда [5-6 метров] Чердын. (Бондюг) (СРГСПК).  

Скорее всего, метафорический перенос 

от бёрдо 'часть ткацкого станка в виде гребня, 
через который продеваются нитки основы'.   

  

Бё́рдога 'глубокое место в реке, озере' 

Лодейноп. Ленингр. (СРГК, 1, 60).   

Явно восходит к вепс. pörde 'водоворот' 
(СВЯ, 457). У А.С. Герда дано как узкоместное 

(Герд, 1995, 91).  

 
  

Бердяни́к 'мелкий окунь' Вытегор. 

(Паньшино) (СГРС).  

Вряд ли имеет сюда отношение берш 

(см.), ср. берда́ 'рыболовная снасть' (Бурнашев; 

СРНГ, 2, 243).  

 
  

Беребе́нька 'футляр для точильного 
бруска косы' Нюксен. (Матвеево, Аксентьево) 

(СГРС). Беребе́нечка 'то же' Нюксен. (СГРС). 

Буре́нька 'футляр для бруска, которым правят 

косу' Нюксен. (СГРС). Бурё́нка 'то же' Нюксен. 
(СГРС). Бурибе́нька 'то же' Нюксен. (СГРС).  

Не ясно. Ср. коми пуртöс 'ножны' 

(КРОЧК, 529).  

  

Беребра́ «мелкий лещ, густера»: - Бере-
бра памёньшэ шабёра, шабёршии вйда, лавйть 

няльзя в нас. Беребра не дюжэ талстая. Печор. 

(Кулье). Гдов. (ПОС, 1, 172).  

Имеет значительное число вариантов со 

сходной локализацией: беребёр, бербе́рка, бе-

ребри́на, беребри́нка, бере́бро, беребру́шка, 
беребрю́шка (ПОС, 1).  

Не ясно.  

  

Берегова́тее 'ближе к берегу (о движе-

нии речного судна, парохода)' Галич., Нейск. 
(ЯОС). Береже́ 'ближе к берегу' Северомор. 

(Тетрино, Териберка) (Меркурьев, 1979, 21). 

Береже́ 'ближе к берегу': - Береже поезжайте, 

не мористо. Примор. (Лопшеньга) (СГРС). Бе-

реже́е 'то же': - Бережее пароход не идёт. При-

мор. (Лопшеньга). Береговатее 'ближе к берегу 

(о движении речного судна, парохода)' Яросл. 
(Якушкин, 1896). Бережее 'ближе к берегу': 

- Стретное судно прошло бережее нас. Арх. 

(Опыт). Береже́е, береже́, береже́й 'ближе к бе-
регу со стороны моря, реки, озера': - Держи-ко 

ты карбас бере'же. Беломор. Медвежьегор., 

Онеж., Северомор. (СРГК, 1, 62). 'Ближе к бе-

регу со стороны суши' Белом. Береже'й поедем, 
мимо корги, так скорей. Кандалакш. Онеж., 

Кем., Терск. (СРГК, 1, 62).  

Представляет собой семантическую 
кальку, Я.К. Грот сопоставил с фин. rannemalla, 

rantampalla 'то же', при ranta 'берег' (Грот, 1876, 

470). О.В. Востриков приводит в этой связи ре-

чае 'ближе к середине реки' в архангельских го-
ворах (Востриков, 1990, 42). Вероятно, фикса-

ция в ярославских говорах иного значения, отме-

чаемая Т.К. Ховриной, также свидетельствует о 
иноязычном влиянии анализируемых данных, 

так «в материалах Доп. к ЯОС компаратив бере-

говатее представлен в ином употреблении. В 
Первомайском районе так говорят о реке с более 

крутыми берегами (по сравнению с другими бе-

реговатыми реками), т.е. в данном случае обра-
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зование береговатее осознается как форма срав-
нительной степени от соответствующего прила-

гательного» (Ховрина, 2006, 37).  

  

Берлети́н 'ткань': - Берлетин синего 

цвета, больше старухи носили. Чердын. (Реди-
кор) (СЧГ).  

Не ясно, связано ли с брильянтин 'лег-

кая хлопчатобумажная ткань с атласным 

лоском' (Даль; БАС), при франц. brillan-.  

  

Берту́н 'порода верблюдов': - Бертун – 

самый чистокровный верблюд. Р. Урал (Ма-

леча, 1, 126). Бертуга́н 'верблюд с двумя горба-

ми': - Оне (верблюды) бывают двух породов: 
усач (с одним горбом) и бертуган (с двумя гор-

бами на спине). Нар, бертуган – самы чисто-

кровны верблюды. Р. Урал (Малеча, 1, 126).  

Не ясно, ср. казах. бура 'верблюд-произво-

дитель; племенной верблюд' (Бектаев, КРС, 109).  

  

Бе́рцо 'приспособление для регулирова-

ния размера ячеи при вязании сети' Вашк. 
(КСРГК).  

Образование от бё́рдо.  

  

Берш 'вид судака' Белозер. (Буброво, 

Куность, Липин Бор, Чирок), Вашк. (Тарась-
ево), Шексн. (СГРС). Бёрш 'то же' Вашк. (Ли-

пин Бор). Берши́шки: - Есть судачки и бер-

шишки. Сенгилеев. Ульян. (ПЛГО). Бе́рест 'то 
же' Вашк. (Екимово) (СГРС). Бёрс 'вид судака' 

Белозер. (Куность).  

Зафиксировано также берш 'вид судака, 

окуня Perca fluviatilis' Поволж. (Штукенберг 5, 
178). При германских источниках: ср.-нидерл. 

berse, barse, др.-вер.-нем., вер.-нем. bersich, 

нов.-вер.-нем. Barsch 'окунь', при швед. aborre, 
др.-швед. agborre (Фасмер, 159-160). См. также 

Аникин, РЭС, 3, 143.  

  

Бесау́сы 'прозвище русской семьи, в ко-

торой пять братьев'Р. Урал (Малеча, 1, 127).   

Ср. казах. бес 'пять', бесеу 'пятеро' Р. 

Урал (Малеча, 1, 101).  

  

Бесбарма́к «национальное казахское 

кушанье из вареного мяса с репчатым луком и 
вареными же лепёшками, распространённое и 

средиуральских казаков»: - А нас нонче в аул на 

бесбармак звали. Р. Урал (Малеча, 1, 127).  

Ср. казах. бес бармак 'пять пальцев' 

(Бектаев, КРС, 101).  

  

Бесва́ 'песок из перетертых морских ра-
кушек' Арх. (Даль). Беева́ 'перетертые в песок 

ракушки' Арх. (Даль).  

Вероятно, вторая единица является опе-

чаткой. Ср. дресва, гверста, бресва́ 'мелкие ка-
мешки, каменный песок, применяемые для мы-

тья, оттирания деревянного пола, стен или ме-

бели' Шенкур. (АОС. 2, 118).   

 

Бескозо́ба 'мальки рыбы' Вытегор. 
(Ошта) (ПЛГО). Пискозо́бы Подпорож. 

(ПЛГО).  

Слово бескозоба представляет собой 
результат обратного влияния, первоначально 

русского материала, ср. русск. диал. пескозоб 

'пескарь' Олон., Сиб., Енис., Перм., Уральск, 
Влад., Новг., Волог., Арх., Север., Свердл. 

(СРНГ, 26, 302), озвончение [п]  [б] связано с 
утратой внутренней формы и могло произойти 

только на прибалтийско-финской почве. Ср. 

приуз > брюза.  

См. иначе: Мызников, 2003, 185.   

  

Бескуна́к 'похолодание и бураны в ап-

реле, длящиеся обычно пять дней': - Если на 

бескунак нет снега аль не холодно, то год 
неурожайный (будет). Глядим, крупа поле-

тела, гляди, бескунак придёт, своё возьмёт. Р. 

Урал (Малеча, 1, 128). Бишкуна́к «период вес-

ной (в апреле), когда в данной местности стоит 
холодная погода с морозами»: - Вот бишкунак 

пройдет, тогда тепло будет. Соль-Илецк. 

Оренб. Если бишкунак сырой, то летом дожди 
пойдут и будет урожай. Оренб. (Моисеев, 

2010, 22).  

Ср. казах бес кундiк 'пятидневый' (Бек-
таев, КРС, 101), при возможном влиянии казах. 

қонақ гость; заезжий' (Бектаев, КРС, 291). Хотя 

имеются рассказы в духе народной этимологии: 

- Однажды весною пять казахов поехали в 
дальний аул в гости. Они отправились в лёгкой 

одежде, так как снег уже растаял и было 

тепло. В пути их застала холодная погода, по-
шёл снег, и все пять казахов (гостей) замёрзли. 

С тех пор этот период весны стал называться 

бишкунаком: биш по-казахски пять, кунак – 
гость. Соль-Илецк. Оренб. (Моисеев, 2010, 22).  

  

Бе́тенцы 'приспособление на судах для 

поднятия якоря' Олон. (Куликовский).   

Вероятно, из голланд. beting, мн. 
betings.  
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Бе́ти 'настил из жердей под крышей 
гумна, овина, на котором обычно сушат горох': 

- На бетях прямо китиной горох сушили. Ха-

ров. (Софониха). Подымут горох на бети, он 

там и высохнет. Харов. (Потапиха) (СГРС).   

Результат переразложения от пове́ти 

'надстройка над хлевом, сараем, верх скотного 

двора, сеновал' Тулун. Иркут., 1924. Иркут., 
Тунк., Баунт. Бурят. АССР, Свердл., Перм., Арх. 

'Крыша над двором' Шацк. Тамб. (СРНГ, 2, 235). 

Вряд ли следует сопоставлять с беть 'род ниж-
него рея на лодьях и шняках растягивающего ис-

подние углы паруса' Арх. (Даль, 1, 85).  

  

Бешлот «придорожная канава» Каргоп. 

(Светлов, 1892, 160). Олон. (Куликовский). 
'Водный бассейн при канале' Ладож. Бейшло́т 

'канава, прорываемая с боков дороги для ее осу-

шения' Онеж. (Подвысоцкий, 6; СРНГ, 2, 205).  

Заимствовано из голланд. bijsloot 'до-
рожная канава, кювет' (Thörnqvist, 1948, 22).  

  

Бзни́ка, бздни́ка 'ягоды паслена 

(Solanum nigrum L., и реже Solanum Duclamara 

L.); при употреблении вызывают рвоту и понос' 
Морш. Тамб., 1849. Тамб., Ряз., Волж., Сарат., 

Самар., Роман. Рост., Кубан. Терек., Дон., Ис-

сык-Кульск., Шадр., Охан. Перм., Барнаул. 
Том., Тобол. (СРНГ, 2, 288).   

Авторы КЭСКЯ предполагают связь 

этих данных и коми баз, паз 'вороника, черный 
маслен' с фиксацией в сочетаниях: пон баз, пон 

паз (КЭСКЯ, 35). Однако распространение этих 

материалов, в основном в южнорусских гово-

рах, ставит эту версию под сомнение. Нельзя 
игнорировать укр. базни'к 'растение собачья бу-

зина Sambucus Ebulus L.' (Гринченко, 1, 20).  

  

Бида́й «мелкий сорт пшеницы»: - Бидай 

– ето хлеб, пшеница, растень для хозяйства. 
Бидай, говорят, когда плоха пшеница: у-у, ет 

бидай! Р. Урал (Малеча, 1, 133).  

Ср. казах. бидай 'пшеница' (Бектаев, 
КРС, 102).  

  

Бизо́й 'близорукий' Любим. Яросл., 

1912. Чухл. Костром. (СРНГ, 2, 290). 'Слепой' 

Данилов., Некрасов., Гаврил.-Ямск., Любим., 
Рыб. Яросл. (ЯОСД, 1, 53). Би́зый 'близорукий, 

подслеповатый' Яросл., Костром. (Даль).   

Вряд ли связано с безо́чный 'слепой, 
безглазый' (Даль). Можно рассматривать как 

вариант от *близой, при наличии в смежных го-

ворах би́зли 'возле, рядом' Шуйск. Влад., 1910 

(СРНГ, 2, 290); бли́зый 'близорукий' Данилов., 
Некрасов. (ЯОСД, 1, 56).  

 

Били́ча 'знахарка' Заонежье (Куликов-

ский).  

Вероятно, вариант от белица 'живущая 
в монастыре, но не постриженная в монашество 

(еще не чернея)' (БАС).  

  

Бильё́ 'огородные овощи' Гдов. Пе-

терб., Пск., 1852. Гдов. Петерб., Пск. (Даль; 
СРНГ, 2, 291).  

Семантически сопоставляется с водск. 

vili 'хлеб, плоды' (VKMS, 401). Ср., однако, 

вильва́, ви́лисиньга.  

  

Биски́ 'лыжи': - Бегут биски, подымя 

носки. Тихв. Новг. (Архив РГО; СРНГ, 2, 296).   

Не ясно.  

 

Би́ча 'немолоченый колос' Галич. Ко-
стром. (Мамаев; СРНГ, 2, 303).  

Если значение корректное, то не ясно, 

может ли быть связано с оби́тки, (обиток) 'об-
молоченные снопы злаковых культур, льна' 

Пск., Смол., Верхне-Тоем. Арх. (СРНГ, 22, 60).  

  

Бишара́ 'собир. бедняки, оборванцы, 

нищие': Росли мы — бишара бишарой, а ничего, 
все выросли, все здоровы, слава богу. Бишары-

то сколько тут набралось! Бишара бишарой 

ведь жили. Р. Урал (Малеча, 1, 138). Бишара́ 

«маленькие дети»: - Зашли к ним, а у них би-
шары полная изба: один в люльке, двое пол-

зают, остальные бегают. Соль-Илецк. Оренб. 

(Моисеев, 2010, 22).  

Ср. казах. бейшара 'бедный; бедняга; бес-

сильный; немощный; нищий' (Бектаев, КРС, 98).  

  

Бли́цы 'грибы' Гдов. Петерб., Велико-

лукск., Новоржев., Опоч. Пск. (Опыт). Пошли в 
лес за блицами. Моя девчонка целую мостинку 

блиц с лесу сегодня принесла. Ишь, какая блица-

то! Пск., Новг. Грибы назывались ране блицы, 
а теперь боле грибы называют. Йыгев., Тарт. 

Эст.ССР, 1963. 'Всякие грибы, кроме белых': 

- Ныне блиц-то столько уродилось, что возами 

возим. Новг. Новг., 1905-1921 (СРНГ, 3, 26). 
«Обабки, черные грибы» Старорусск. Новг. 

(Лавров, 1895). «Белые грибы» Порх. Пск., 

1902-1904. «Соленые грибы» Осьмин. Ле-
нингр., 1950. 'Похлебка из грибов' Пушк. Пск., 

1957 (СРНГ, 3, 26). Блиц «название, данное 

грибу русскими, живущими на западном берегу 

Чудского озера» (СРНГ, 3, 26). Бли́ца, 
бли́цына губа 'гриб' Пск. (Кузьмина, Пецкая, 
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279). Бли́чки 'грибы' Опоч. Пск., 1832. Пск. 
Принеси-ка мне из подполья бличек. Новг. 

(СРНГ, 3, 26).  

В настоящее время псковские данные 

нередко трактуются диалектоносителями как 
устаревшие (Кузьмина, Пецкая, 279). Рассмат-

ривалось как заимствование из нем. Pilz 'гриб' 

(Бернекер, 1, 61; Преображенский, 1, 30; Mi-
klosich, 1886, 14). Фасмер отрицает возможность 

заимствования ввиду фонетических особенно-

стей и отсутствия географической непрерывно-
сти связей (Фасмер, 1, 176). Однако еще дальше 

его сопоставления с литов. budė 'древесная 

губка, гриб', budìs 'гриб (женский)', восходящие 

к *bъdl-, ср. чеш. bedla ж., польск. bedła 'гриб', 
диал. bdła (Фасмер, 1, 176). Ю.С. Кудрявцев 

предполагает, что наличие в западнославянских 

языках лексем польск. bedła, диал. bdła, чеш. 
bedla со знач. 'гриб' делает более вероятной дру-

гую версию происхождения слова (ЭССЯ, 3, 

110). Блицы, очевидно, имеет суффикс -иц- и 

происходит от незафиксированного др.-рус. 
*бъла ед.ч. ж.р., а эта форма точно соответствует 

(в компаративном смысле) приведенным зап.-

слав. словам. В рус. упростилось сочетание *dl и 
выпал в слабой позиции редуцированный глас-

ный. В конечном счете, по версии Ю.С. Кудряв-

цева, основой наименования выступает онома-
топоэтический глагол со значением 'набухает, 

раздувается', что хорошо описывает быстрый 

рост и упругую мякоть плодовых тел макро-

мицетов (Кудрявцев, 2007, 158). Не ясно.  

 
  

Бо́ба 'крестная мать' Яросл., Волог., 
'крестный отец' Волог. (СРНГ, 3, 35; СРКГ, 1, 80).  

А.Е. Аникин вслед за А.Ф. Журавлевым 

рассматривает как слово детского языка (Жу-
равлев, 2005, 759; Аникин, 2) или как бо́ба 'иг-

рушка', что вообще ничего не объясняет. Дан-

ная единица является преобразованием данных 

с корнем бож-, см. иллюстрацию в СРГК: - 
Крестная божка или боба. Черепов. (СРГК, 1, 

84); Божатка – это крестный, а крестная 

божка или боба. Черепов. (СРГК, 1, 80).  

  

Бобки́ 'запеченная в масле картошка' Ко-
нош. (СГРС). Бобо́к 'кусочек, ломтик (брюквы, 

репы, хлеба, рыбы, горохового киселя)' Конош., 

Котлас., Белозер., Вожегод., Великоуст., Кирил., 
Сокол., Усть-Кубен., Харов. (СГРС). 'Клецка из ов-

сяной муки' Конош. (СГРС).  

Имеются сходные вепсские данные, ср. 
вепс. babu 'ломтик сушеной репы, брюквы или 

картофеля', babu kiĭtoz 'овощной суп (из суше-
ной репы или картофеля)' (СВЯ, 39). На прибал-

тийско-финской почве довольно близки следу-

ющие данные: фин. päppä 'хлеб', 'картофель (в 

языке детей)', кар. päppä, ливв. päppu, päppä 
'жвачка, которую дают маленьким детям' 

(SKES, 684), однако направление заимствова-

ния остается под вопросом. Возможно, что 
сюда же относится прозвище Бобко (п. Оштин-

ский, 1563 г.) (Кюршунова, 2010, 49).  

  

Бо́блеч 'малёк хариуза': - У нас раньше 

старики называли боблеч. Это самый малень-

кий харюзок Перм. (СГДА, 1, 75).  

Не ясно.  

  

Бо́вдур «специально сделанный дымо-
ход на чердаке дома (избы) с соломенной кры-

шей» Оренб. (Моисеев, 2010, 22).   

Не ясно, ср. башк. боҫлоҡ 'дымоход в 

печи; в бане, юрте' (РБС, Ураксин).   

  

Бо́венка 'гриб волнушка' Чердын. (Кер-

чево) (СРГСПК).  

Преобразование от во́лвенка 'волнуш-

ка' (ПЛГО). Ср. Во́лванка 'гриб груздь': - Вол-
ванки да тученки, грузди лесные, они желтые 

да скользкие. Кем. Арх. (СРГК, 1, 221).  

  

Бо́гова дуга́ 'радуга' Медвежьегор. 
(Алекина, 1975, 60).  

Семантическая калька с вепс. g’umalan-

bembüu, jumalanvembel’ 'радуга' (СВЯ, 89), до-

словный перевод 'богова дуга'.   

  

Бо́говый барашек 'птица бекас; кулик' 

Медвежьегор. (Великая Нива) (ПЛГО).   

Явно семантически соответствует наиме-

нованию этой птицы вепс. jumalanboranane, jumal-
anborašk 'бекас' (СВЯ, 158), ср. вепс. jumal 'бог', 

borašk, boranane 'баран, барашек', при том что 

наименование барана в вепсском языке заимство-
вано из русского. Ввиду единичности фиксации 

русского диалектного материала направление вли-

яния остается под вопросом. Ср., однако, возмож-

ность образования и на русской почве: - Бекасы то-
куют днем над болотом у всех на виду... Пикируя 

сверху вниз он блеет барашком - звук издают 

упругие перья хвоста (Песков В. Болотный король 
// Комсомольская правда 22.05.2008). Ср. также: 

Бара́шек 'обл. бекас (название дано по крику этой 

птицы, который напоминает блеяние барана)' 
(БАС).  

  

Бо́гот 'глубокое место в реке, ручье, 

омут' Яросл., Владычен., Пошехон. (ЯОС). 
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Бо́хо́т 'то же' Первомайск., Рыб. (ЯОС). Бо-
го'тье, боготоё 'то же' Некоуз. (ЯОС).   

Рассматривается как заимствование из 

неясного источника, Я. Калима приводит его в 

связи с анализом лексемы бо́нга (см.), Фасмер 
не исключает нем. Bach 'ручей' (Kalima, 1919, 

80; Фасмер, 1, 183).  

  

Богуны́, бугу́н 'приспособление из жер-

дей для сушки рыбы' Юго-вост. Кубан.  

При укр. богу'н 'жердь для сушения ры-

бы' из татар. крым. bogun, bogum 'сустав, ко-

лено, связка' (ЕСУМ, 1, 221).  

  

Бодка [удар.?] «растение Aegopodium 
Podagrarie L., сем. зонтичных, Umbelliferae» 

Олон. (Анненков; СРНГ, 3, 55).   

Не ясно изменение вокализма данного 
слова, при первичном бу́дка, бу́тка. См. 

Пу́тки.  

  

Бодра́н «растение борщ, борщевник, 

пучки, снить, коего листья идут вместо капусты, а 
ствол едят сырьем; Heracleum» Казан., 1847 

(КСРНГ; Даль). 'Растение Heracleum sibiricum L., 

syn. Her. flavescens Bess., сем. зонтичных, umbel-
ligerae'. Казан. (Анненков). (СРНГ, 3, 56; Даль, 

1, 106).  

Сопоставляется с чуваш. потран, пултран 

(Сергеев, 1974, 195); ср. также чуваш. пултăран 
'борщовник', татар. балтырган, при мар. горн. пал-

дыран, мар. луг. полдран-вуч 'борщевник' (Федотов, 

ЭСЧЯ, 1, 444). Березин приводит слово балтурган 
как известное в весеннем чувашском празднике и 

балдран-базар 'борщевик' (Березин, 1852.  

  

Бозы́шки «рыболовное орудие в виде 

жерди с металлическим наконечником» Башк. 
(СРГБ, 41).  

Ср. башк. бойҙа 'большой нож; кинжал' 

(БШКРС, 1996, 95).  

  

Бола́н 'затонувшее дерево, топляк' Пи-
неж. (Вальнево) (Симина). Ботла́н 'топляк' 

Чайков. Перм. (СРГЮП, 1, 73).  

Ср. болваны «тонкие бревна сосновые 
и малой частью еловые, отправляемые в Норве-

гию для выделки весел» Арх. (Вереха). Скорее 

всего, не имеется связи с коми пу 'дере-

во'(ССКЗД, 305).  

  

Болгауш 'мешалка': - Насыпают просо 

в казан с водой и кипятят его сначала некото-

рое время в воде, потом воду выливают и осо-

бой мешалкой, называемой болгауш. Оренб. 
(Моисеев, 2010, 65).  

Ср. казах. бұлғауыш 'мешалка' (Бектаев, 
КРС, 113).  

  

Болды́ 'конечно, будет, хватит': - Го-

ворю тебе – так делай и болды. Не приставай 

с расспросами, и болды, хватит! Р. Урал (Ма-
леча, 2, 109).  

Вероятно, результат казахского влия-

ния. Ср. казах. бол! 'живо', болады 'можно' (Бек-

таев, КРС, 104).  

  

Боло́к (I) 'крытый верх у саней' Белом., 

Кем. (СРГК, 1, 88). Боло́к 'сани с крытым вер-

хом' Беломор. (СРГК, 1, 88). 'Высокая спинка у 

саней' Лоух. (СРГК, 1, 88). Боло́к 'верх, приде-
лываемый к почтовой телеге' Нерч. Забайк., 

1836. 'Навес для повозки или тарантаса' Амур., 

1913-1914. 'Часть повозки для сидения ямщика' 
Кем. Арх., 1895-1896 (СРНГ, 3, 77). Бо́лок 

«верх, кибитка на карбасе из обтянутых полот-

ном или рогожей деревянных пластин» Помор. 
(Подвысоцкий, 8).  

Является вариантом от по́лог «зана-

веска, закрывающая кровать сверху и с боков» 

(БАС), хотя весьма затруднительно разграни-
чивать болок 'навес, верх в повозке' и боло́к 

'повозка' (см.). Коми болк 'верх крытой повоз-

ки', 'крытая повозка, сани, болок' (КРОЧК, 1, 
46), вероятно, из русских источников.   

  

Боло́к (II) «небольшая кибитка, волчок, 

крытый холстом, на санях; употребляется при 

езде на оленях только в северных уездах Архан-
гельской губернии» Арх. (Кузмищев, 1847). 'По-

возка, обитая вместо кожи тонкими досками' 

Южн.-Сиб., 1847. Иркут. 'Кибитка, повозка с 
крышкой или кузовом' Перм., 1848. Нерч. За-

байк. (СРНГ, 3, 76). 'Оленья крытая повозка' 

Арх. (Даль). Север (СРНГ, 3, 75). 'Кибитка на 

нарте или на карбасе, обтянутая шкурами или 
просто пологом' Арх., Колым. Якут., 1901. 'Зим-

няя повозка, крытые сани или кибитка, сани с 

верхом' (Даль). Кем. Арх., 1929. 'Экипаж, таран-
тас' Шадр. Перм., 1856. 'Верх экипажа' Сиб., 

1858. Арх. Боло́к 'оленьи сани' Север, 1939 

(СРНГ, 3, 77). Бо́лки «употреблявшиеся в ста-

рину вместо колес круги, выпиленные из тол-
стого древесного ствола; теперь иногда употреб-

ляются при вывозке леса в качестве вспомога-

тельной пары колес, подвязываемой под задний 
конец бревна» Сев.-Двин. (Романов, 1928; 

СРНГ, 3, 75). 'Крытые парусиной сани' Арх., 

1911 (СРНГ, 3, 75). Боло́к, болока́, болка́ 'сани 
с крытым верхом. Терск. (Варзуга) (Меркурьев, 
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1997, 22). Такого рода повозки состояли из ку-
зова, который был покрыт парусиновой тканью 

или рогожей, при том что сам болок был высо-

той около 1 м. и длиной во всю платформу саней 

(около 2 м.). Нередко в таких санях нельзя было 
даже хорошо сидеть. Основой болка служили 

прикрепленные к копыльям дуги (Слезкинский, 

1899, 570; Васильев, 2007, 311).  

Согласно Я. Калиме (FUF Anz. 23, 248), 

заимствовано из саам. к. pulhke 'крытые сани', 

саам. норв. bulkke, bulke 'то же', при фин. pulkka 
'саамские сани'; см. также: Kalima, 1919, 189. 

По мнению М. Фасмера, объяснение из *об-во-

лок, т.е. путем переразложения (Ильинский, PF 

11, 192), невероятно, поскольку слово известно 
только на севере России (Фасмер, 1, 189). Од-

нако см. выше боло́к (I), кроме того, ср. рус-

ские данные, которые могли повлиять на неис-
конный по происхождению материал: волчо́к 

'крытая зимняя или летняя повозка; кибитка' 

Пск., 1855 (Даль; СРНГ, 5, 81); 'верх повозки, 

кибитки из натянутой кожи, ткани и т.п.' «пра-
вильнее: бо́лок, волок, волочо́к» (Даль); 'хол-

щевый верх кережи – особых саней для езды на 

оленях' Помор. (Подвысоцкий, 8). См. также 
ниже бо́лковни.  

  

Бо́лковни 'обшитые лубом сани, с вер-

хом или без него' Яросл., 1820. Влад., Ветл. Ко-

стром., Нижегор., Вост., Яран. Вят. (СРНГ, 3, 
75). Во́локни 'сани' Казан., 1858. «Простые 

сани, обшевни, прошевни, розвальни, кресла» 

Казан. (Даль).  

В.И. Даль дает примечание, которое 

объясняет происхождение слова: «болокни от 

оболокать, обшить лубом; переиначено также в 

болховни» (Даль). По источникам XVII в., 
«сани болковни» в большом количестве нахо-

дились в подмосковных царских хозяйствах. В 

частности, Опись 1677 года сообщает о 140 «са-
нях болковнях» и 10 «болковнях больших, что 

присланы к навозной возке» в подмосковном 

селе Измайлове. Двои «сани болковни» (и 41 
«дровни») указаны среди повозок, предназна-

ченных для перевозки шняк «с припасы» из 

села Коломенского в Переславль-Залесский в 

1692 г. Вероятно, не стоит разделять это слово 
и болок (II) (Васильев, 2007, 87).  

  

Бо́мкать 'звонить' Шенк. Арх. (Мака-

ров; СРНГ, 3, 95).  

Звукоподражательный глагол, едва ли 
связан с ба́нгать (см.).  

  

Бо́нга 'омут' Прионеж. (Ладва, Педа-
сельга), Подпорож. (Пидьма, Шустручей, Юк-

совичи, Гоморовичи), Вытегор. (Мегра, Ошта, 

Ундозеро). 'Воронка водоворота в омуте' Под-

порож. (Юксовичи). 'Яма с водой' и 'глазник на 
болоте' Подпорож. (Заозерье). 'Небольшое лес-

ное озеро, озеро без истоков' Петрозав. (Кули-

ковский). 'Глубокая лужа, образовавшаяся в 
низком месте ручья при его высыхании' Петро-

зав., 1896 (СРНГ). Бо́нда 'большая лужа' Под-

порож. (Грибаны) (СРГК, 1, 96). Бо́нгача 'яма 
для вымачивания льна' Подпорож. (СРГК, 1, 96). 

Воньга 'омут': - Название деревни Вонжинская 

произошло от слова воньга – омут. Петрозав. 

(Шуя) (Быт севернорусской деревни, 53). 
Бо́нга 'поселок' Вашк. Волог. Во́нга 'деревня' 

Пинеж. (Симина).  

Я. Калима, опираясь на семантику слова 
бонга, представленную Куликовским, пола-

гает, что самой близкой к русской лексеме бу-

дет вепс. boŋg 'омут, глубокое место в реке'. Но 

тем не менее он полагает, что в данном случае 
это заимствование из ливв. vonkka 'бухта, за-

лив', а вепсская форма, по его мнению, обрат-

ное заимствование из русского. См. также: 
Матвеев, 1969, 299. SKES вслед за Я. Калимой 

полагает, что здесь заимствование из южнока-

рельских-ливвиковских диалектов. На наш 
взгляд, вепс. boŋg 'водоворот', люд. voŋg 'водо-

ворот, глубокое, тихое место в реке' как в отно-

шении семантики, так и формы более соответ-

ствуют русскому диалектному слову. Кроме 
того, Л. Кеттунен указывает, что в вепсском 

языке начальный [b] происходит из [v] 

(Kettunen, 1960, 36). Отмечаются также топо-
нимы: Бо́нга 'поселок' Вашк. (Новец) (ПЛГО). 

Бонга 'омут' (СГБРС, 7). Во́нга 'деревня' Пи-

неж. (Симина). В первом ойкониме представ-
лен консонантизм вепсского типа, во втором – 

карельского. А.К. Матвеев гидроним Вонга от-

мечает в Мезенском, Пинежском районах (Мат-

веев, СФУ, 1969, V, 299). См. также: Мурзаев, 
1984, 91. В то же время обращает на себя вни-

мание отсутствие апеллятива vonk(k)a на соб-

ственнокарельских территориях, а также еди-
ничные фиксации названий рассматриваемого 

типа в этом ареале (Кузьмин, 2007, 44).   

  

Бонгону́ть. См. Ба́нгать.  

  

Бо́райдать 'шептать' Сегеж. (Валдай) 

(ПЛГО). Бора́йдать 'ворчать, браниться, сер-
диться' Арх., 1878 (СРНГ, 3, 97). Бора́йдать 
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'сердиться, ворчать' Онеж. (Подвысоцкий, 9). 
Бо́радать 'ворчать, жужжать' Пудож. Олон. 

(СРНГ, 3, 97).  

Значение 'шептать' может быть связано с 

карельскими данными, ср. кар. varoittoa 'предосте-
регать' (KKS, 6, 502), ливв. varaittua 'пугать, стра-

щать' (СКЯМ, 416); значение 'ворчать', вероятно, 

является вариантом к бу́райдать.  

  

Борайду́нья 'о жужжащей мухе' (Мед-
вежьегор. Великая Губа) (ПЛГО). 'Большая му-

ха' Олон. (Опыт). Боронду́н 'ворчун' Подпо-

рож. (КСРГК). Бороду́нья 'большая комнатная 
муха' Олон. (Даль).  

Образование на русской почве, см. 

выше.  

  

Бо́ргать 'недовольно ворчать, ругаться' 
Бердым., Кишерт. Перм. (СРГЮП, 1, 69).  

Ср. коми боргыны 'журчать, бормотать' 

(КРОЧК, 47, 48).  

  

Бо́рда «тонкая жердь с крючком или дру-
гим приспособлением на конце, применяемая для 

вытаскивания рыболовных сетей из-подо льда»: 

- У борды на конце крючочек, сетку зацепляют и 
вытаскивают. Белозер. (Маэкса). Патровать 

приезжали, дак бордой вытягивали невод-от. 

Вашк. (Берег). Борда – железина, деревянный 

кумполок – сетки доставать. Вашк. (Дерягино). 
Борда длинна, у её на конце дырка, туда встав-

ляют палочку, делается как крестик, ею невод 

доставали из-подо льда. Вашк. (Липин Бор). 
Борда́ 'то же': - Борда долгая, с загибулиной, 

снасть-от доставали. Вашк. (Тарасьево) (СГРС). 

Бо́рда 'веревка, на которую привязывается якорь' 
Белозер. (Маэкса, Куность) (СГРС).  

Можно рассматривать как вариант с 

озвончением при первичном ва́рда (II) (см.), с 

огублением, характерным для этого региона. 
Трудно сказать, относится ли сюда вепс. parz 

'бревно' (СВЯ, 402), при мн. вепс. parded, люд. 

parž 'жердь, бревно, подпора' (SKES, 496).  

  

Борзу́н 'годовалый окунь; мелкий 
окунь' Пск. (Кузнецов, 1912-1914; СРНГ, 3, 98).  

Вероятно, от бо́рзый 'смелый, ловкий' 

Самар., 1854. Ряз. (СРНГ, 3, 98), ср., однако, 
бузу́н.  

  

Борка́н. См. Барка́н.  

  

Борка́нчик 'рыба окунь в возрасте од-

ного года' Валд. (НОС 2, 60).  

Вероятно, связано с борка́н 'морковь', 
см. выше.  

  

Борки́ 'бусы' Бабаев. (СРГК, 1, 97).  

Восходит к вепс. borkāžed 'бусы', при пер-
вичном русском набо́рник 'бусы, украшения, 

надеваемые девушками на шею' Тотем. Волог., 

1883-1889 (СРНГ, 19, 129-130), при том что и это 
слово также имеет соответствия в вепсском языке, 

ср. вепс. nabornik 'бусы' (СВЯ, 349).  

 
  

Борма [удар.?] 'растение Epifolium an-

gustifolium L., сем. кипрейных; кипрей узколист-

ный' Повен., Олон. (Анненков; СРНГ, 3, 101).  

Может быть связано с го́рма (см.), од-

нако непонятно фонетически. Ср. также Фо́рма. 

Не исключено смешение с бор 'растение Cal-
luna vulgaris Salisb., сем. вересковых; вереск 

обыкновенный' Петрозав. Олон. (Анненков; 

СРНГ, 3, 97); бора́га 'растение Borago officinalis 

L., сем. бурачниковых; огуречник'. Влад., Ни-
жегор. (Анненков; СРНГ, 3, 97).   

 

Босчира́й 'бык' Онеж. (Подвысоцкий, 9).  

А. Подвысоцкий помещает сюда же Бо-

рафе́йко в этом же значении, что дает возмож-

ность рассматривать как образования от про-

звищ. Однако наличие лексемы бычера́йко 'те-

ленок-бычок' (см.) дает возможность предполо-
жить некорректность написания: «ос» как «ы».   

 
  

Бот 'длинный шест с воронкообразным, 

пустым утолщением на одном конце; делается 

из древесного ствола, взятого вместе с комлем; 
иногда в это утолщение вбивается гвоздь; бо-

том переправляют сеть через реку и им же бьют 

по воде, загоняя рыбу в сети' Яросл. (ЯОС). 

'Шест с конусообразным или цилиндрическим 
раструбом на конце, ударяя которым по воде, 

пугают и загоняют рыбу в сеть' Чердын., Соли-

кам. (Касиб). Бот 'длинная палка с конусооб-
разным, пустым внутри наконечником, ударом 

которого по воде вспугивают рыбу и загоняют 

в сети' Бурнашев, Самар., 1854. Липец. Ворон., 
Кубан. Пск., Капш. Новг. «Березовый шест с 

расширением ва конце в виде конуса, выдолб-

ленного внутри и около вершины просверлен-

ного насквозь. Держа шест вертикально, хло-
пают (ботают) им по воде. Вода, прорываясь в 

просверленную дыру, бурлит. Испуганная рыба 

выходит из глубины» Волог. (Иваницкий, 1890. 
Галич. Костром., Муром., Вязник. Влад., Шенк. 

Арх., «От Шексны до Кубенскогр озера», 

Оренб., Перм., Вят., Киров., Урал, Тюмен. 

Нижне-Турин. Свердл., Кемер., Мариин. Ке-
мер., Крив. Том. (СРНГ, 3, 128).   
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Бот 'длинный шест с открытым металли-
ческим конусом на конце, ударяя которым по 

воде, пугают и гонят в сеть рыбу': - У рыбаков бы-

вает палка такая – бот, чтобы рыбу пугать, гнать. 

Вперёд один заезжает и пугает рыбу, ударяет по 

воде шестом, бот называется (СГДА, 1, 85).  

Результат преобразования от болтать > 

боўтать > болт > боўт > бот. Вошло в коми 

язык, ср. коми бот 'шест, которым ударяют по 

воде, пугая шумом рыбу' (КРОЧК, 50).   

 
  

Бо́та 'верблюжонок': - «Верблюдица (ин-

ген) желтой масти, и при ней верблюжонок 
(бота) белой масти». Оренб. (Моисеев, 2010, 23).  

Ср. башк. бута 'верблюжонок' 

(БШКРС, 1996, 1996, 111). См. Бута́к.  

 

  

Бото́ла 'мешок, в котором крестьяне-
охотники носят дичь' Каргоп. (Куликовский; 

СРНГ, 3, 138).  

Не ясно, связано ли с вото́ла 'грубая 

пеньковая или льняная ткань', 'верхняя одежда', 
'детская распашонка'.  

  

Бо́хотъ 'вода, покрывающая лед на реке' 

Краснотур., Манчаж. Свердл., 1964 (СРНГ, 3, 139).  

Не ясно, вряд ли связано с коми бырöд 
'наледь' (КРОЧК, 71). Скорее всего, вариантно 

к выходь.  

  

Бохторма́. См. Бахторма́.  

  

Бра́ма 'паром' Мурман. (КСРГК). 
Бра́ма 'большая грузовая лодка с двумя-тремя 

парами весел' Северомор. (Териберка), Терск. 

(Варзуга) (Меркурьев, 1979, 23). Прам «морск. 

большое военное плоскодонное судно, на кото-
рое ставится осадная артиллерия», «плоскодон-

ное судно, употребляемое при конопачении ко-

раблей и для проездов в узких протоках; па-
ром» (Слов. Акад. 1847).  

Слово восходит к результатам сканди-

навского влияния, ср. др.-швед. praam, норв. 
pråm 'баржа', при фин. proomu 'баржа, грузовое 

судно' (SSAP, 2, 411), ruoma 'баржа, барка, ша-

ланда' (SKES, 872). Неоправданно Д. Пинеда 

возводит к результатам влияния голландского 
языка (Пинеда, 2004, 31).  

  

Бред 'ива' Гдов. Пск., 1898. «Род ивы, до-

стигает значительной толщины, дает жаркие 

дрова» Бельск. Смол. (Копаневич, 1919-1934 
(СРНГ, 3, 169). 'Растение Salix реntandra L., сем. 

ивовых; ива пятитычинковая, чернотал’ Ельн. 

Смол. (Анненков; СРНГ, 3, 169). 'Молодые иво-
вые побеги': - «В окрестностях, в Подвинье, по 

островам Двины, хвощ заменяется ивовыми по-

бегами – бред; его во множестве запасают, сушат 

и молотят» Шенк. Арх. (Лысков, 1854; СРНГ, 3, 
169). 'Лоза' Пореч. Смол. (Добровольский, 1914). 

'Ивовое лыко, применяемое при дублении овчин' 

Пск., 1912-1914. 'Лыко' Осташк. Твер., 1946 
(СРНГ, 3, 170). Бред 'вид ивы' Устюжен., Чаго-

дощ. (СГРС). 'Ивняк, заросли ивы' Чагодощ. 

(СГРС). 'Листья ивы и других кустарников, иду-
щие на корм скоту' Виниград., Верхнетоем. 

(СГРС). 'Ивовое лыко' Верхнетоем., Чагодощ. 

(СГРС). Брёд 'ивовое лыко' Виноград. (СГРС). 

Бряд 'ивняк' Кинеш. Костром., 1897. 'Ивовая ко-
ра' Демян. Новг. (Еремин, 1936; СРНГ, № 227). 

Бреди́на 'вид ивы' Белозер., Устюжен., Чагодощ. 

(СГРС). 'Ивовое лыко' Чагодощ. (СГРС). 
Брядни́к 'ива' Переясл. Влад., 1920. 'Ивняк' Ки-

неш. Костром., 1897 (СРНГ, 3, 227). Бредня́г 'вид 

ивы' Чагодощ. (СГРС). 'Заросли ивы' Устюжен., 

Чагодощ. (СГРС). Бредня́к 'ивняк' Осташк. Твер. 
(Опыт). Луж. Петерб., Твер., Пск., Калуж., Пет-

рогр., Яросл. (СРНГ, 3, 172). 'Заросли ивняка' Бо-

рович. Новг., 1923-1928. 'Ивовая кора, употребля-
емая для дубления кожи' Осташк. Твер., 1820. 

'Растение Salix Capraea L., сем. ивовых; ива козья, 

ракита' Твер. (Анненков). 'Хворост, который кла-
дется рыбаками в реку для приманки рыбы' Твер. 

(Даль; СРНГ, 3, 172). Бредня́к 'вид ивы' Бабаев., 

Устюжен. (СГРС). 'Заросли ивы' Устюжен., Чаго-

дощ. (СГРС).  

Лексемы с корнем бред- М. Фасмер 

трактовал как восходящие к бреду, брести, 

«потому что ива растет на сырых местах» 
(Фасмер, 1, 210), однако А.И. Попов отвер-

гает всякую возможность прямой связи 

между словами бред, бредина и брести. 
Весьма достоверным кажется его предположе-

ние об «отношении данного элемента лексики к 

литовск. briedis 'лось', латышск, briedis 'олень', 

др.-прусск. braydis 'лось', так как бредина есть 
один из основных видов пищи этих живот-

ных... Охотоведческая практика полностью 

подтверждает возможность и даже высокую 
вероятность подобной этимологии» (Попов, 

1971, 213). Ю.А. Лаучюте, однако, не включила 

данный материал в перечень балтизмов в сла-

вянских языках (Лаучюте, 1982). В этом же 
ряду стоят, на наш взгляд, слова ове́чник с 

единственной фиксацией в Онежском районе 

и козья ива, хотя и являющимся научным 
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названием одним из наиболее распространен-
ных видов ивы Salix capraea, но включенным в 

свод картографируемых лексем в силу возмож-

ного диалектного происхождения вне зависи-

мости от общенародных данных. Авторы 
ЕСУМ, анализируя слово бреди́на 'Растение 

Salix Capraea L.', не дают этимологической 

версии (ЕСУМ, 1, 250). А.С. Герд делает пред-
положение о связи с вост-слав. брити (Герд, 

1995, 95).   

  

Бруту́ха 'кислица, щавель' Олон. (Кули-

ковский; СРНГ, 3, 211). Бру́тухи, бру́нтухи, 
бру́нтышки 'стебли щавеля' Пудож. (ПЛГО).   

Вероятно, в основе лежит лексема 

пру́тушки 'стебли щавеля', отмеченное в том 
же Пудожском районе по ПЛГО. Озвончение 

[п] > [б] привело к утрате внутренней формы и 

возникновению ряда вариантов. Вставное Н 

также нередкое явление в данных говорах.  

  
 

Брю́га 'пристань' Северомор. (Захре-
бетное), Ловозер. (Поной) (Меркурьев, 1979, 

24). Брю́жный 'относящийся к брюге' (Канда-

лакш. (Меркурьев, 1979, 24). Брю́га 'морская 
пристань с подъемником или краном для тяже-

лых грузов и большим баланом – весами для 

взвешивания груза тут же на пристани' Бело-

морье (Дуров, 2011, 39).  

Исходя их консонантизма более веро-

ятна связь со скандинавскими данными, ср. 
швед. литерат. brygga, швед. диал. Финляндии 

brygg, bryggjå, brigi 'мост, пристань', при фин. 

pryki, ryki 'пароходная пристань' (SKES, 622).  

 

  

Брю́дга́ 'сваха в свадебном обряде' Олон. 

1885-1898, Арх. 1842-1847. 'Сваха со стороны 
жениха' Шенк. Арх. 1878. 'Сваха (крестная мать 

жениха)' Арх. (Изв. Арх. общ. изуч. русск. сев., 

1910). 'Крестная мать жениха на свадьбе' Арх., 
1910. 'Сваха со стороны невесты' Арх., 1847. 

'Сваха (крестная мать или замужняя сестра неве-

сты)' «Подвенечная мать, подвенечная сватья, 
брюдга – сваха, обыкновенно крестная мать или 

замужняя сестра невесты, сопровождающая ее к 

венцу» Арх. (Подвысоцкий, 125). Олов. Брюдга́ 

'родственница жениха на свадьбе' Кем. Арх. 
Брю́дга 'сестра жениха' Пудож. Олон. (Шейн). 

Брю́дга́ «сестра или другая какая-либо род-

ственница, провожающая жениха к венцу» Олон. 
(Куликовский). Брюдга́ 'провожатая жениха' 

Олон. 'Женщина – участница свадьбы со сто-

роны жениха' Олон., 1896. Брю́дга 'девушка, 

провожающая невесту к венцу' Олон., 1885-1898. 
Брюдга́ 'в свадебном обряде – посаженая мать': 

«На олонецкой свадьбе старые женщины, как бы 

посаженые матери на свадьбе. У жениха бывает 

две и три брюдги'». Олон. (Бурнашев). 'Посаже-
ная мать невесты': «Посаженая мать в г. Кеми, 

1880-1890 гг., во время свадебных обрядов заме-

няет невесте родную мать, занятую стряпней и 
приемом гостей». Кем. Арх. (Верстков, 1901; 

СРНГ, 3, 220-221). 'В свадебном обряде – жен-

щина, которая готовит обед и топит баню' По-
мор., 1910 (СРНГ, 3, 220-221). Брю́дга 'род-

ственница со стороны жениха в свадебном обря-

де' Кондоп., Медвежьегор. (СРГК, 1, 124). 

Брю́зга 'то же' Медвежьегор. (СРГК, 1, 124). 
Брю́нга 'то же' Подпорож. (СРГК, 1, 124). 

Брю́льга 'то же' Пудож. (СРГК, 1, 124). Брюзга́ 

'то же' Каргоп. (СРГК, 1, 124). Брыдга́ 'то же' 
Кем. (СРГК, 1, 124). Брю́ньга 'дружка на свадь-

бе' Тихв. (СРГК, 1, 124). Брю́дгушка 'сваха' По-

вен. Олон. (Рыбников; СРНГ, 3, 221). 

Брю́дгушки 'гости на свадьбе' Повен., Петрозав. 
Олон. (Рыбников; СРНГ, 3, 221). Брюзга́ 'сваха 

в свадебном обряде' Олон. (Агренева-Славян-

ская), 'девушка, провожающая невесту к венцу' 
Олон. 'В свадебном обряде – сестра или род-

ственница тысяцкого' Пудож. Олон., 1915.  

М. Фасмер считает, что это заимствова-
ние из др.-швед.,bruÞtugha 'сватья от невесты', 

при др.-русск. *брютьга 'то же'. Форма на з – 

под влиянием брюзга 'ворчун, брюзгливый' 

(Фасмер, 1, 223).  

 
  

Брю́за 'цеп'. Олон. (Фасмер). Брю́ззи 
'цепы для молотьбы' Окулов. (Каево) (ПЛГО).   

Исходя из озвончения [п] > [б] – приуз 

> брюза Я. Калима рассматривает это слово как 
обратное заимствование из карельского языка 

(Kalima, 1915, 80). Ср. кар. briuža, briuza 'цеп' 

(KKS, 4, 448).  

 
  

Бря́нгать 'звенеть' Лодейноп. (СРГК, 1, 

127). 'Говорить, произносить что-л. невнятно, 
непонятно' Вытегор. (КСРГК; СРГК, 1, 128). 

Бря́нгать 'разговаривать; болтать': - Всяко гово-

рят у нас, брянгают как попало. Вытегор. (Еже-
зерский Погост) (СГРС).  

Ср. вепс. br’äŋgutada 'бренчать, греметь, 

звенеть' (СВЯ, 49). А.С. Герд предполагает 
также связь вепсского слова с русск. бренькать, 

брякать (Герд, 1995, 96). На наш взгляд, второе 

значение могло быть первоначально связано с 
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вепс. r’äŋkta 'сердито покрикивать', r’äŋgähtada 
'сердито прикрикнуть' (СВЯ, 489-490). Сходный 

звукокомплекс представлен в коми языке, ср. 

коми брун 'бряк' (ССКЗД, 28).  

 
  

Бря́псаться 'пачкаться' Пудож. (Пес-

чанск. вол) (Куликовский).   

От ря́псать (см.) > обря́псать > 

бря́псать.  

 
  

Бу́ва 'фата невесты' Вытегор. (КСРГК).   

При наличии сходного фин. puku, ген. 
puvun 'костюм', более вероятно, что данная еди-

ница является преобразованием от вува́ль 'фа-

та': - Одевали вот в платтё. Да вот цветы у 

мня, вот цветы были, и вуваль была длинная, 
чёрненьки туфли на каблучке с ремешком, 

тельные чулки. Тут борочком вуваль была и 

цветы тут рядом. Чердын. (Серегово) 
(СРГСПК).  

  

Бу́га 'нарост на березе' Тотем. (Угрю-

мовская) (СГРС, 1, 198).  

Вероятно, связано с пуга (см.). Сопо-
ставляется также с бугыля 'нарост на дереве' 

Кирил. Волог. (МСФУСЗ, 37), при коми бугыль 

'глаза', 'глазное яблоко'.  

  

Буга́ 'затопляемый половодьем низмен-
ный береговой лес и кустарник' Онеж., Холмог. 

(Подвысоцкий). Шадр. Перм. «Низменные бе-

рега речные, поросшие ивняком, осокорником 
и кустами, на ширину поймы; лесная полоса, 

насколько она потопляется яроводьем; лес и ку-

старник по водопольному руслу. На всей по-

лосе этой вода перебуравливает лес, образует 
овраги, водороины и наклоняет всякую поросль 

по течению» Арх. (Даль).  

Не ясно.  

 

  

Буга́й (I) 'домашнее платье деревенской 
женщины' Тотем. Волог., 1819 (СРНГ, 3, 236). 

'Сарафан' Волог., 1853. 'Сарафан из домотканого 

холста, окрашенный в черный цвет' Переясл. 

Влад., 1849, Никол. Волог. Тотем. (Волог. губ. 
вед. (с примеч.: «у старух»), 1866. 'Плохой или ра-

бочий крестьянский сарафан' Влад. (Даль). 'Сара-

фан из одноцветного домотканого холста, иногда 
полушерстяной' Тотем. Волог., 1892. Волог. 

'Шерстяной сарафан черного цвета' Тотем. Во-

лог., 1887. 'Короткая верхняя женская одежда с 
отрезной спинкой и сборами, без рукавов': - «Бу-

гай и поныне употребляется в Галичском уезде; 

им называется шубка без рукавов в отличие от 

шугая или шубки с рукавами». Галич. Костром. 
(Москвитянин, 1842). «В Костромской области 

кроме шугая с рукавами отмечена такая же 

одежда, но безрукавная – бугай» (Маслова, 1956). 

'Теплая верхняя женская одежда вроде пальто' 
Тотем. Волог. (Баженов).  

Ср. коми бугуй 'верхняя крестьянская 

одежда' (ССКЗД, 29). Русск. бугай 'верхнее 
платье на меховой подкладке' (Дух. грам. Ивана 

Калиты 1327–1328 гг.; Срезневский, I, 189), 

вряд ли тождественно бугай 'бык' тюркского 
присхождения, о чем предполагает М. Фасмер 

(Фасмер, 1, 228). Вероятно, коми слову можно 

сопоставить прибалтийско-финские данные, ср. 

ливв. pugu 'мужской костюм' (SKES, 630).  

  

Буга́й (II). См. Бугу́й.  

  

Бу́гайдать 'издавать звуки, петь (о 

птице)' Кем. Арх. (Шешенин, 1853; СРНГ, 3, 

236). Бу́гайдать 'петь': Бугайдать ты горазна, 
хоть уши затыкай от тебя. Медвежьегор. 

(СРГК, 1, 130).  

Ср. вепс. buheita 'пустословить, болтать 

пустяки' (СВЯ, 50).  

  

Бу́галень 'филин' Арх. (Подвысоцкий, 

11; СРНГ, 3, 236).  

Вероятно, связано с бугу́й (см.).  

  

Буглина 'веревка, идущая от середины 
мачты к носу лодки' Олон. (Куликовсикй).   

Ср. голланд. boeglijn, boelijn, boeling, 

при ниж.-нем. Bugline, др.-исл. bóglína (Фасмер, 

1, 228).  

  

Бугмала́. См. Бугумала́.  

  

Бу́гра 'шалаш из веток и соломы для 

рыбаков, охотников, косцов' Медвежьегор., 

Кондоп., Прионеж., Подпорож., Пудож., Канда-
лакш., Онеж. (СРГК, 1, 130). Пинеж. (Симина). 

Бу́гра 'навес из парусины в сойме (парусной 

лодке) для защиты от ветра и дождя':  Бугра 
делалась между средней натесью и кормой. В 

бортах дыры, в дыры штыри. Лямки сделаны, 
бугра с толстого брезента, на сошки кладыва-

лась. Трое в сойме была команда, в носу сошки 

прятали. Где пятра, бугра прятались. Волх. 
(Вороново) (ПЛГО). 'Избушка на плоту из ело-

вого лапника, бересты' Пинеж. (Веегора, 

Сульца) (Симина). 'Шалаш' Пинеж. (Сульца, 

Усть-Ежуга, Церкова Гора) (Симина). 'Турист-
ская палатка' Медвежьегор. (СРГК, 1, 130). 'Со-

бачья конура' Пинеж. (Подрадье) (Симина). 
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'Нора зверя' Медвежьегор. (СРГК, 1, 130). 'Ого-

роженное место в лесу, где сушат листья':  Ча-

стокол в лесу у нас звали бугра. Беломор. (СРГК, 
1, 130). Бу́гра 'огороженное место, где играют 

маленькие дети' Пинеж. (Церкова Гора, Фили-

моново, Засурье) (Симина). Бу́гра «помещение, 
устраиваемое летом в сарае; одной из стен 

этого помещения является стена сарая, осталь-

ные три делаются из соломы, поставленной 

вертикально; для того, чтобы комары не зале-
тали в бугру и не беспокоили в ней спящих, 

дверь в бугру завешивается рогожей» Повен. 

(Выгозеро) (Куликовский). 'Землянка, в кото-
рой живут рыболовы и звероловы' Мезен. (Да-

нилевский). 'Шалаш из ивняка, который делают 

для себя промышленники на р. Печоре во время 
ловли белой рыбы' Мезен. (Ефименко, 1877). 

«Землянка рыбаков и полесовщиков». Олон. 

(Лесков, 1892, 98). 'Шалаш из соломы или сена 

в углу сарая, в котором спят, когда много гнуса' 
Онеж. (Луза) Арх. (Мжельская, 1959). 'Шалаш 

или землянка у охотников, рыболовов' Усть-

Цилем. Арх. (Ивашко, 1951). 'Детский домик из 
досок, тонких брусьев' Пинеж. (Веркола, Куч-

кас) (Симина). 'Детский, из досок или тонких 

брусьев домик, настолько поместительный, что 
дети могут в нем свободно играть. Такие до-

мики, встречающиеся и в Архангельске, поме-

щаются обыкновенно на дворах' Онеж. 'Зем-

лянка, также шалаш из древесных прутьев, в ко-
торых ютятся рыболовы и зверепромышлен-

ники. Мезен. Арх. (Подвысоцкий, 11; СРНГ, 3, 

238). Бу́гра 'сделанная детьми на улице около 
стен дома из досок или мешков комнатка, напо-

минающая собою комнату в доме; здесь вообще 

любимое убежище детей во время игры их в до-

моводство и хозяйничанье'. 'Лесной шалаш из 
хвороста и дерна, сделанный наспех около мор-

ского берега на период временных путинных 

рыбных промыслов'. 'Неказистый, угрюмый 
вид крестьянской избы': - У Ивана нашого в 

избы, что в бугры – темень какая-то и неуют 

полный. Беломорье (Дуров, 2011, 40). Бугра́ 'не-
большая постройка' Пинеж. (Летопала) (Си-

мина). 'Место для спанья, устраиваемое в лет-

нее время на сеновале' Пинеж. (Симина). Бу́гра 

'укрытие от мух, комаров, обычно устраивается 
в сенях или в сарае': - Мы в бугры нунь спим, 

комаров много в фатёры дак. Пудож. (Ялган-

сельга). Медвежьегор. (Вырозеро, Пегрема) 
(Доля, Суханова, 1971, 53). 'Домик такой вели-

чины, что в нем могут играть ребята': - Робята 

на сараи в бугры играют. Пудож. (Песчаное) 
(Доля, Суханова, 1971, 53).   

Н.Ф. Лесков высказывает предположе-

ние о карельском этимоне: «У кореляков упо-

требляется слово бу'гри (кар. bugri); только пер-
воначально значит – небольшой полог, устраи-

ваемый над постелью в летнее время для защиты 

от мух, а потом уже – всякое укромное место, 
темное, тесное, где спят» (Лесков, 1892, 98). Я. 

Калима приводит также кар. pugri 'место для 

спанья на воздухе', 'полог для защиты от кома-
ров в лесу на открытом месте или рядом с по-

стройкой' (Kalima, 1915, 81), хотя первоначально 

с сомнением высказывал предположение о связи 

данного слова с бугор (Kalima, 1913, 76). Ср. 
также саам. puure 'навес, сарай для ночлега' 

(Фасмер, 1, 228). Далее Я. Калима связывает ка-

рельские данные с фин. pukra 'глубокий', murju 
'хижина' из рус. му́рья 'бедная хижина, вообще 

тесное темное жилище', с эст. pogri 'подвал' из 

рус. 'погреб' (Kalima, 1915, 81). В прибалтийско-

финских языках имеется также следующий ма-
териал: ливв. bugri 'огороженная половиками 

часть сеновала, где спят летом', при uwdin 'навес 

над кроватью, полог', 'отгороженная домотка-
ным холстом часть сеновала, где спят летом' 

(СКЯМ, 29, 408), кар. сев. pukra 'шалаш, хижина, 

место для спанья', кар. твер. bugra 'сарай', кар. 
руг. bugra 'шалаш, полог от комаров', кар. руг. 

pukri, кар. мянт. bugri 'огороженное место в углу 

сарая для спанья, когда много комаров' (KKS, 4, 

492), кар. сев. bukra 'кровать под пологом в лет-
нее время' (Тароева, 1965, 108); саам. puūīre из 

рус. бугра (Итконен, 1958, 1068). См. также: 

Доля, Суханова, 1971, 53. Таким образом, при-
балтийско-финское слово фиксируется в карель-

ских диалектах, но направление заимствования 

остается под вопросом. Ср. также коми ижем. 
бугра 'яма для хранения мяса, рыбы' (ССКЗД, 28). 

См.: МСФУСЗ, 37.  

  

Бугра́ 'много, очень много': - Я седни 

поймал бугра рыбы. Усть-Сысол. Волог., 1902 
(СРНГ, 3, 238).  

Восходит к коми бугри 'очень много, 

вволю, бездна' (ССКЗД, 28).   

  

Бугу́й 'филин': «Птица филин, по убеж-
дению крестьян, великая охотница сквер-

ниться. Слыша в лесу повторяемые эхом свои 

слова, простодушные крестьяне подозревают в 

этом передразнивание со стороны бугуя и по-
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сылают ему в отместку крепкое словцо, ко-
нечно, снова повторяемое эхом и вновь вызы-

вающее усиленную брань, которая наконец 

прекращается на том основании, что бугуя не 

перебранишь» Запечорье (Подвысоцкий). Пе-
чор. Арх., Шадр. Перм. (СРНГ, 3, 240). Буга́й 

'птица филин': - Бугай есь, с ушами, большой. 

Усть-Цилем. Арх., 1951 (СРНГ, 3, 236). Буга́й 
'филин' Сегеж. (Валдай) Карел. (ПЛГО).   

Имеются сходные данные коми языка, 

ср. коми сыктывк. сюзь бугуй, коми ижем. бу-
гуй, бухуй, буду 'филин' (ССКЗД, 359). Вряд ли 

сюда относится фин. pukahtaa 'издавать звук, 

промолвить' (SKES, 630). Непонятно место 

коми слова на пермской почве, ср. русск. диал.: 
пу́га 'птица филин' Петрозав. Олон. (СРНГ, 33, 

104); пуга́ч 'лесная птитца, крик которой напо-

минает крик филина' Кыштов. Новосиб. (СРНГ, 
33, 104).  

  

Бугумала́, бугмала́ «болезнь коров, 

быков, при которой под горлом появляется 

большая опухоль (желвак) в виде шишки; в 
прошлом лечили так: забивали в опухоль ост-

рый гвоздь» Башк. (Моисеев, 2010, 25).   

Вероятно, тюркизм неясной природы.   

 

  

Бу́да «род репы» Цивильск. Казан. (Ти-

хонравов, 1897; СРНГ, 3, 240).   

Не ясно.  

 
  

Буда́к 'маленькая речная рыбка сем. 

вьюновых, живущая под камнями; голец' То-

тем. Волог. (Едемский; СРНГ, 3, 240).   

Не ясно.  

 
  

Будун 'филин' Ленск. Арх. Будонко 

'филин, сова' Ленск. Арх. (АОС, 2, 165). Бугуй 

'филин' Перм. (СРНГ, 2, 240). Бугин 'филин' Ле-

шукон. Арх. (СГРС). Бугуй 'филин' Запечор. 
Арх. (СРНГ, 3, 240).  

Е.В. Лысова сопоставляет с коми дан-

ными, причем, по ее мнению, орнитонимы бу-

дун, будонко также на основании территори-

ального фактора и фонетических соответствий 

можно отнести к коми источнику, с поздней-
шим словообразовательным освоением (Лы-

сова, 2002, 29). Ср. коми диал. бугуй 'сова, фи-

лин' (КРС, 60), ижем. бугуй, бухуй 'сова, филин' 

(Сахарова, Сельков, 1976, 130), бугуй, бухуй, 
буду 'филин' (ССКЗД, 39), удор. бугу, буку 'то 

же' (УДОРДК, 111); ненец. пухуй 'филин' (Тере-

щенко, 492), пугуй 'филин' (Рябицев, 190).  

  

Буды́нина 'постройка' Смол. (Добро-
вольский, 1914). Буды́нка 'пристройка; строе-

ние вообще' Йонав. Лит. ССР, 1961 (СРНГ, 3, 

248). Буды́нок 'постройка, здание' Смол., 1919-

1934. 'Небольшой сарай' Смол., 1964 (СРНГ, 3, 
248). Буды́ночек 'небольшое строение' Смол. 

Смол., 1902-1904 (СРНГ, 3, 248). Буды́ня 'по-

стройка' Смол. (Добровольский, 1914).   

Прямое заимствование из белорусск. 

будынак, несмотря на то что имеются бессу-

фиксальные образования, ср.: укр. буда, бело-
русск. буда из польск. buda, при чеш. bouda, 

при немецкой основе, ср. ср.-в.-нем. buode 'ша-

лаш, палатка', нов.-в.-нем. bude (см.: Бернекер 

1, 96; Преображенский, 1, 50; Фасмер, 1, 230).   

  

Буза́ 'снятое молоко, обрат': - Когда се-

паратор работает, то в одну сторону текут 

сливки, а в другую сторону – буза. Башк. (Мои-

сеев, 2010, 25).  

Ср. башк. буҙа 'буза (напиток)' 

(БШКРС, 1996, 107).  

  

Бу́зандать 'жужжать (о мухе)' При-

онеж. (Машезеро), Вытегор. (Ошта), Подпо-
рож. (Согеницы), (Яндеба) (ПЛГО). Бу́зандать 

'жужжать, пищать (о насекомых)' Подпорож. 

(СРГК, 1, 133). 'Шуметь' Подпорож. (СРГК, 1, 
133). Бу́зайдать 'ворчать' Лодейноп. (СРГК, 1, 

133). 'Говорить, шептать' Р. Оять (Герд, 1975). 

Бу́зандать 'жужжать (о мухе, шмеле, оводе)' 
Олон. (Куликовский). 'Разговаривать' Тихв. 

Новг., 1906. 'Ворчать, бормотать про себя' Вы-

тегор. Олон., 1896 (СРНГ, 3, 254). Бу́зондать 

'шуметь' Подпорож. (КСРГК). Бу́зындать 
'надоедать разговорами' Подпорож. (КСРГК). 

Бу́зяндать 'бурчать, ворчать под нос, бормо-

тать' Вытегор. (Рубцова, Климовская) (СГРС). 
Забу́зандать 'запищать (о комаре)' Подпорож. 

(Согиницы) (КСРГК).  

Восходит к вепс. buzaita 'жужжать' 

(СВЯ, 52). См. также: Герд, 1995, 96.   

  

Бу́зендать 'шипеть; жужжать' Подпо-

рож. (КСРГК).  

Восходит к вепс. buzeita 'жужжать (о 

мухе)' (ПЛГО), см. выше.  

 
  

Бузу́н 'окунь' Онеж. (Абрамовское). 
Бузя́к 'то же' Онеж. (Абрамовское) (СГРС). 

Бузу́н 'окунь, мелкий окунь' Соликам. Перм. 

(Опыт). Олон., Волог. (СРНГ, 3, 258). Бузы́ны 
'мелкая рыба' Медвежьегор. (Таммичозеро, 

Челмужи) (ПЛГО). Бызу́н 'то же' Вытегор. 
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Олон. Бузу́н 'ерш' Олон. (СРНГ, 3, 258). Буза 

'мелкая рыба, плавающая у поверхности воды' 

Чухлом. (Ганцовская, 2008). Буза́ 'рыба овсян-

ка' Углич., Чухлом. (ЯОС). Бузо́й 'буйный, 

драчливый (о животных)': - Корова не бузует, 
только бык бузой бывает Кадн. (Усть-Колпь) 

(СГРС).  

Ср. бузова́ть 'ударять, бить', 'прыгать, 
скакать' (СРНГ, 3, 257). Ср. также прозвища: 

Бузуй, Бузуев (п. Оштинский, 1496), которые, 

вероятно, относится сюда же (Кюршунова, 
2010, 68).  

 
  

Буй 'кладбище у церкви' Поддор., Ста-
рорусск., Борович. (НОС, 1, 97). Бу́ево 'кладби-

ще' Тотем., Великоуст. (Дилакторский). Бу́ево 

'возвышенное, открытое место' Онеж. (КСРГК). 
'Кладбище' Пудож., Каргоп. (СРГК, 1, 132). Буй 

'холм', 'высокое, открытое место' Пестов., Ки-

риш., Прионеж. (СРГК, 1, 134). Бу́ево, бу́евка, 
буява 'кладбище' Заонежье, Каргополье (Кули-

ковский).  

Лексемы буй 'открытое высокое место; 

площадь около церкви с домами для причта; 
кладбище', буевище 'открытое возвышенное ме-

сто, площадь около церкви' фиксируются по па-

мятникам письменности с XII века (СлРЯ XI-
XVII вв., 1, 348-350). В диахронии возможно для 

слова буй первичное значение 'кладбище', с соот-

ветствиями в скандинавских языках, ср. др.-швед. 
bó 'жилище', др.-исл. bú (Фасмер, 1, 234).  

 
  

Буйло́ 'бревна, сдерживающие движе-
ние плавучего моста' Каргоп. Олон., 1877. 

Олон. (СРНГ, 3, 261). Буило [удар.?] 'бревна, 

удерживающие плавучий мост на одном месте' 
Олон. (СРНГ, 3, 260).  

Трудно сказать, связано ли с прибалтий-

ско-финскими данными, ср. фин. puikkari 'кол, 
с помощью которого устанавливают рыболов-

ную сеть' (SKES, 628).  

  

Бу́йна, бу́йно «устраиваемый на нерен-

ских лодках (Мезень) навес из паруса или ро-
гожи для охранения от непогоды» Мезен. (Под-

высоцкий, 11). «Грубое полотно и рогожи, ко-

торыми судохозяева снабжают рабочих при от-

правлении на морские промыслы для прикры-
тия в ночное время от холода и непогоды» 

(Подвысоцкий, 11, 12). Буйна́ 'то же' Север (Са-

мойлов, 1939; СРНГ, 3, 261). Буйны [удар.?]. 
Бурнашев. Арх. «Брезент, которым закрывают 

припасы в лодке» Север, 1939. Бу́йно 'полог, 

навес из парусины над лодкой для защиты от 
непогоды' Онеж. (СРГК, 1, 134). Буйко [удар.?] 

'парусиновый навес или палатка на лодке для 

защиты от непогоды' Устьян. Арх., Ефименко, 

1877 (СРНГ, 3, 261). Бу́йны «холщевые покры-
вала, под коими на малых весновальных карба-

сах укрываются от непогоды и холода» Помор., 

1789 (СлРЯ XI-XVII вв., 2, 158).  

Вряд ли связано с бу́гра (см.). Можно со-

поставить с фин. poi, -kangas, poiji-, poijee-, poija-, 

poiju(kangas), boiji 'вид сукна' из швед. boj 'грубая 
редкотканая шерстяная ткань', при датск. boi, нем. 

Boi, из старофранц. baie (SKES, 589).  

Исходя из единичности формы буйко, 

предположительно можно ее рассматривать как 
не вполне корректную.  

  

Букля́ 'небольшой речной или озерный 

залив' Вытегор. (Ошта), Подпорож. (Шустру-

чей). 'Залив' Вытегор. (Ковжозеро) (Куликов-
ский). 'Озерный залив' Онеж. КАССР (Кали-

нин). 'Изгиб реки' Арх. (СРНГ). 'Глубокое тихое 

место в реке, заводь' Волог. (СРНГ). Бу́кля 'за-
лив' Кирил. (Андозеро) (СРНГ). Букля 'неболь-

шая вымоина, впадина в береге реки' Волж. 

(Неуструев). 'Яма, вырытая водой во время ве-

сеннего разлива' Яросл., 1896 (Мельниченко). 
Букли́на 'небольшой залив на реке, заводь' Мо-

шен. (НОС). Буклови́на 'небольшая заводь с 

застойной водой и растительностью' Старо-
русск. (НОС).  

На наш взгляд, это слово в данном мик-

роареале связано с вепс. bukl 'водоворот', и, по-
видимому, оно имеет отношение к фин. pukkelo 

'маленький сенокос', 'небольшой омут'; ливв. 

pukkelo 'тенистое место между деревьями на лу-

гу' (Суоярви, Салми), 'маленький сенокосный 
луг', 'окраинные места сенокоса'; pukkela 'про-

странство между деревьями на сенокосном лу-

гу'. Авторы SKES, приводя карело-финский ма-
териал (см. выше), не могут дать точной этимо-

логии, но полагают, что здесь может быть заим-

ствование. Фасмер говорит о том, что «напра-
шивается сравнение с гол. bocht, нем. Buch, но 

оно небезупречно в фонетическом отношении». 

Мурзаев, приводя в словаре слово букля, так 

же как и Фасмер, говорит о неясности проис-
хождения лексемы. Подтверждает северо-за-

падное происхождение анализируемого слова 

материал Новгородского областного словаря, 
где представлены два деривата. Герд рассмари-

вает как древнее образование от букать 'изда-
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вать шум (о текущей, падающей воде)', при со-
поставлении с сербохорв. букало 'омут' (Герд, 

1995, 97).  

  

Бу́ксы 'непромокаемые рыбацкие брю-

ки' Беломор., Лоух., Северомор., Терск., Канда-
лакш. (СРГК, 1, 136, 137). Бу́ксы 'брюки, сши-

тые вместе с нагрудником и подтяжками' 

(Южн. Беломор.) (Дуров). 'Непромокаемые ры-

бацкие штаны' Северомор. (Териберка) (Мер-
курьев, 1979, 24). Буксы, пуксы 'непромокае-

мые брюки' Север (Самойлов, МС). Бу́ксы 

'непромокаемые рыбацкие рукавицы' Кем. 
(СРГК, 1, 136). Пу́кши 'брюки' Кандалакш. 

(СРГК, 5, 346).  

Дуров предлагает норвежскую этимо-
логию, норв. bukse. Авторы SKES предлагают в 

качестве источника прибалтийско-финские 

данные, ср. фин. puksut 'брюки', кар. pukšut, 

ливв. Pukšud, восходящее к скандинавским ма-
териалам, ср. норв. bukse, норв. диал. buksa, при 

саам. норв. buk’sâ, саам. кильд. puќs- (SKES, 3, 

631). Таким образом, доминирующий вариант с 
начальным [б], вероятно, имеет норвежский 

этимон, хотя нельзя совсем исключать и саам-

ское посредство, а варианты пуксы, пукши 

непосредственно вошли в русские говоры из 
прибалтийско-финского (resp. карельского) ис-

точника.  

  

Бу́кусель 'плесень на квасе, пиве' 
Терск. (Варзуга) (Меркурьев, 1979, 24). Забу́ко-

сеть 'покрыться плесенью, заплесневеть' Терск. 

(Тетрино) (Меркурьев, 1979, 47). Забу́ксеть 

'покрыться плесенью' Усть-Цилем. Арх. (СРНГ, 
9, 281).  

Рассматривается в связи с коми вым., 

нв., уд. бук ‘плесень’ (ССКЗД, 16), вс., сс. 
буксьыны, сс. буксялны, летск., нв., уд. бук-

сявны, иж. буксяйтны, вым. буксясьны, нв. бук-

сясьсины, вым. букшасьны ‘плесневеть’ 

(ССКЗД, 17), при допермской формы *рзкз 
‘плесень’ (КЭСКЯ, 36). Образования с л объяс-

няются из сысольского диалекта коми языка, 

ср. buкśalem ‘заплесневелый’ (МСФУСЗ, 38).  

  

Букша́ «куча хвороста в озере» Пск. 
(Копаневич, 1904-1918). 'Запруда на реке' Пск., 

1902-1918 (СРНГ, 3, 267).  

Не ясно.  

  

Була́ндать. См. Бу́ляндать.  

  

Булгара «баранья кожа особой выделки» 

р. Урал (Данилевский, Рудницкий, 1927).  

Ср. казах. былғары 'кожа' (Бектаев, 
КРС, 561).  

  

Бу́лдыр 'шурин' Чуваш. (Чувашское 

слово, 26).  

Ср. чуваш. пултăр (Чувашское слово, 26).  

  

Буленду́шка 'болтливая женщина; об-
манщица' Кондоп. (КСРГК).   

Образование от бу́ляндать (см.).  

  

Були́ха 'ветер':  Оттуда повеет, 
лахта называется булиха. Плесецк. (Верши-

нино) (КСРГК). «Юго-западный ветер» Плесец. 
(СРГК, 1, 136).  

Слово может быть мотивировано глаго-

лом прибалтийско-финского происхождения, 

ср. кар. bulissa 'булькать, журчать' Суоярви 
(KKS, 4, 494), при фин. pulista, pulajaa 'о звуке 

текущей жидкости', ливв. pulissa, bul'issa 'буль-

кать, журчать' (SKES, 632).  

  

Бу́лка 'рукоятка продольной пилы': - 
Роман Герасимович булку-ту делал. Пинеж. 

Арх. (Симина; СРНГ, 3, 271).   

Ср. ливв. bul’čukku, burčukku 'чурка, 
служащая подставкой' (СКЯМ, 30).   

  

Булы́ч, булы́сь 'пасмурная погода с 

большой влажностью' (СГДА, 1, 98).  

Не ясно, ср. коми букыш 'хмурый, угрю-

мый (о человеке)', букыд 'хмурый (о погоде)'; 

букыд 'темный (напр., ситец)', букыд 'пасмурная, 

хмурая (погода)' (КЭСКЯ, 42).  

  

Бульба́к 'прыщик, волдырь на теле' Вы-

тегор. (Ошта), Кондоп., Медвежьегор. (КСРГК; 

СРГК, 1, 137).  

Ср. вепс. bul’k 'прыщ, волдырь, нарыв' 

(СВЯ, 51), при неясности направления заимство-

вания.  

  

Бультика́шки 'головастики' Подпорож. 
(Яндеба) (ПЛГО).  

В данном случае, вероятно, переосмысле-

ние в духе народной этимологии. См., однако, пу-

тика́шки 'то же'.  

  

Буля́к (I), булюк «казах (киргизин), жи-

вущий в одиночку в степи вместе со своим семей-

ством и скотом»: - Раньше киргизы жили буля-

ками: киргизин поставит кибитку где-нибудь в 
степи и живет один с семьёй, а вокруг пасёт 

скот. Илек. Оренб. (Моисеев, 2010, 25). 'Ураль-

ский казак, который во время полевых работ жил 
с семьёй в степи' Оренб. (Моисеев, 2010, 25). 
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Булю́к «небольшой стан, временная стоянка не-
скольких кибиток»: -Булюк - ет стояночка, ку-

чечка кошаров, две-три кибитёшки. Р. Урал (Ма-

леча, 1, 177).  

Ср. казах. бүлек 'отдел, отделние', при 
бүлеү 'делить, разделить, распределить, расчле-

нить, разбивать отделение, распределение, рас-

членение, разбивка' (БШКРС, 1996,114).  

  

Буля́к (II) 'отдельное озерко, отдельная 
лужа-: - Такой сильный дождь прошёл – вода кру-

гом стояла буляками. Илек. Оренб. (Моисеев, 

2010, 25).  

Ср. башк. быуа 'пруд, запруда' (БШКРС, 

1996, 121), бүлǝк 'небольш6й лес на склоне горы 

или среди поля (БШКРС, 1996, 115). Отмечается 
в топонимике: Саза Буляк (болото), Мечеть Бу-

ляк (мечеть), Кумак Буляк Оренб. (Моисеев, 

2010, 25).  

  

Бу́ляндать 'болтать, говорить попусту' 
Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). Бу́ляндать 'говорить 

непонятно, невразумительно; говорить глупости, 

несуразности' Вытегор., Лодейноп. (Куликов-

ский; СРНГ, 3, 270). Була́ндать 'говорить бес-
смыслицу' Борович. Новг. (Евдокимов; СРНГ, 3, 

267). Бу́лендатъ 'булькать (о воде)' Лодейноп. 

Ленингр. (Еремин, 1930; СРНГ, 3, 270). Бу́лен-

дать 'говорить невнятно, неотчетливо' Лодейноп. 

Ленингр. (Еремин, 1930; СРНГ, 3, 270). Бу́лей-

дать, бу́лендать 'болтать; говорить неправду' 
Кондоп. (КСРГК).  

Ср. вепс. bul’eita 'плескаться', 'говорить 

вздор' (СВЯ, 50).  

 
 

Бум-сима 'бык-производитель' Каргоп. 

Арх., 1928 (СРНГ, 3, 275).  

Не ясно.  

 
  

Бу́нгать «болтать воду при ловли нево-

дом, торбать, звонить в большой колокол» Выте-

гор. (Коштуги, Кондужи, Ошта) (Куликовский). 
'Ударять по воде веслом, палкой и т.п.' Оят. Ле-

нингр. (СРНГ, 3, 276). 'Стучать, колотить' При-

онеж. (КСРГК). Бунгону́ть 'взмутить, взбаламу-

тить воду при ловле рыбы неводом' Вытегор. 
(Коштуги) (СРНГ, 3, 276). Бу́ндать 'звенеть' При-

онеж. (КСРГК). 'Стучать' Прионеж. (СРГК, 1, 

139). Забу́нгать 'затупить косу, попадая в камни 
при косьбе' Вытегор. (Ивачево) (КСРГК).  

Ср. вепс. buŋgutada 'бухать, звонить с си-

лой, производить глухие удары' (СВЯ, 51). Хотя 

все данные могут рассматриваться как звукопод-
ражательные, ср., например, сходное коми 

бувгыны «изобр. звонить в большой колокол», 
«перен. громко говорить» (КРОЧК, 1, 55).  

 
  

Бунт «стог сена» Терск. (СРГК, 1, 139).  

Не ясно, ср. нем. Bunt 'связка, вязанка, 

сноп' (Рудаш, 112).  

 
 

Бура́ 'верблюд-самец: - Бура – верблюд-

самец, злой он, кода бурится, не подходи, чело-
века задавит. Буров-ти запрягают всё-таки, хо-

мутья у них, как у лошади. Бура – двугорбый (вер-

блюд). Нукус, 1943. Бура – ето верблюд плевач-
кий. Р. Урал (Малеча, 1, 126). Бура́ 'верблюдиха, 

которая плюет, яруя; жвака, плевач' Сиб., 'вер-

блюд-самец Урал., Оренб. (СРНГ, 3, 279; Аникин, 

2000, 142). 'Верблюдица' Южн. Краснояр. 
(СЮКК, 2, 34).  

Скорее всего, из казах. bura, казах. бура 

'верблюд-самец' (БШКРС, 1996, 110), при алт. 
bura, тувин. būra, др.-тюрк. buγra 'верблюд-са-

мец'; калмыц. būr 'верблюд-самец', вероятно, из 

тюрк. (Фасмер, 1, 242; Аникин, 5, 142).  

 

  

Бу́ра́к 'берестяной сосуд с деревянным 

дном и крышкой' Тихв., Вытегор., Бабаев., Бе-
лозер., Вашк., Каргоп., Кириш., Кондоп., Мед-

вежьегор., Подпорож., Пудож., Онеж. (СРГК, 1, 

140). 'Корзина из бересты или из сосновой 
дранки' Пудож., Сегеж., Бабаев., Вытегор., Кар-

гоп., Кем., Кириш., Кондоп., Медвежьегор., 

Плесец., Прионеж., Подпорож. (СРГК, 1, 140). 
Бурак «корзина из сосновой драни» Каргоп. 

(Светлов, 1892, 160). Бура́к «берестяной ци-

линдр с деревянным дном и крышкой, исполь-

зуемый для хранения или переноски сыпучих и 
жидких продуктов» Соликам. (Илаб), Чердын. 

(Камгорт, Нюзим, Пянтег) (СРГСПК).   

М. Фасмер не дает надежной этимологии. 
Источник усматривали в швед. burk 'горшок, ко-

робка, банка' (Преображенский, 1, 53), которое, 

однако, восходит к др.-швед. budhker, др.-исл. 
buðkr, др.-датск. budk и сопоставляется со ср.-нж.-

нем. bodik, ср.-в.-нем. botech 'чан, кадь' (Фасмер, 

1, 243). Данные других языков, ср. фин. purakka, 

purakko, purakas 'туес', кар. burakko 'корзинка, бе-
рестяной туес, лукошко без ручки', люд. burakko 

'корзина; корзина из дранки, из бересты', вепс. bu-

rak 'корзина из бересты' (SKES, 650), татар., то-
бол. burak 'туес из бересты с крышкой' (Радлов 4, 

1818), заимствованы из русского. В современные 

шведские диалекты, ср. швед. диал. purakka 'дере-

вянная посуда для молока', слово вошло из фин-
ского (SKES, 650). Согласно М. Рясянену (FUF 
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29, 196), рус. слово происходит из чуваш. purak 
'бурдюк, кузовок', этимологию которого послед-

ний, однако, не выясняет. На чувашской почве 

слово также не имеет надежной этимологии (Фе-

дотов, ЭСЧЯ, 1, 445, 446; ЭСЧЯ, 165). А.С. Герд 
рассматривает как новгородско-псковско-твер-

ское образование (Герд, 1995, 98).  

  

Бура́н 'груда, куча, поленница нераско-

лотых дров' Каргоп. (СРГК, 1, 140).   

Вряд ли связано с финно-угорскими ис-

точниками, ср. фин. purnu 'ларь', 'бочонок, кадка', 

'яма для репы' (SKES, 654), вепс. purn 'закром', 
коми бурня 'большая круглая осиновая посудина 

для ссыпки зерна, хранения муки и т.д.', 'выдолб-

ленная из дерева труба' (ССКЗД, 31).  

  

Бу́рандать 'ворчать, брюзжать' Кириш. 
(Смолино), Вытегор. (Мегра), Подпорож. 

(ПЛГО). 'Негромко петь' Лодейноп. (Красный 

Бор) (КСРГК). Бу́рандать 'ворчать' Олон., 1896 
(СРНГ, 3, 283). Бу́рондать 'ворчать' Север (Бар-

сов, 1872) Лодейноп. Ленингр. (СРНГ, 3, 283). 

Бу́райдать 'квакать (о лягушке) ' Терск. (По-

рья) (Меркурьев, 1979, 24). Бу́райдать 'вор-
чать' Олон., 1892 (СРНГ, 3, 279). Бу́ряндать 

'ворчать, ругаться' Прионеж. (Педасельга) 

(ПЛГО). Забу́рандать 'начать ворчать, брюз-
жать': - Старик еще с утра забурандал. Подпо-

рож. (СРГК, 2, 87). 'Заворчать, заругаться' Под-

порож. (Согиницы), Кондоп. (Лижма) (ПЛГО). 
'Зарычать (о медведе)' Вытегор. (Бараново) 

(КСРГК). Забу́райдать 'начать жужжать (о 

насекомых)' Прионеж. (Ялгуба) (ПЛГО) 

'Начать шуметь, выть (о ветре)' Прионеж. 
(Ялгуба) (ПЛГО; СРГК, 2, 87). Разбу́райдаться 

'разворчаться' Медвежьегор. (СРГК, 5, 398).   

Следует сопоставлять с вепс. bureita 'вор-
чать, брюзжать', 'сердито говорить', при люд. 

burišta 'жужжать', при водск. burisa 'урчать (в жи-

воте)', эст. buriseda 'шумно течь, журчать', фин. 

purista 'болтать, говорить', 'журчать' (SKES, 651). 
См. также: Сало, 1966, 92. А.С. Герд возводит к 

русск. бурчать, и далее образование по продук-

тивной модели (Герд, 1995, 97).  

  

Буранду́н 'звонок, бубенчик, привязы-
ваемый лошадям на шею' Вытегор. Олон., 1891. 

Олон. (СРНГ, 3, 283).  

Вероятно, имеется связь с вепс. buru 'бу-
бенец, бубенчик' (СВЯ, 52), с дальнейшей при-

вязкой к глаголу бурандать (см.).  

  

Буранду́нья 'ворчунья' Кондоп. 
(КСРГК).  

Образовано от бу́рандать на русской 

почве.  

  

Буранчу́к 'верблюжонок' Р. Урал (Ма-
леча, 1, 179).  

Образование на русской почве от Бура́ 

(см.).  

  

Бура́шки 'ягоды шиповника' Пинеж. 
(Юрола) (Симина).  

Не ясно.  

  

Бу́рботать 'бормотать, говорить что-л. 

нечленораздельно' Подпорож. (Ошта) (ПЛГО). 
Забу́рботать 'начать бормотать' Подпорож. 

(КСРГК).  

Несмотря на звукоподражательный ха-

рактер, связано с вепс. burbotada 'ворчать, бор-
мотать, бубнить' (СВЯ, 52).  

  

Бу́рва 'яма, на дне которой бьет родник, 

не замерзающий зимой' Кем. Арх. (Даль). Арх. 
(СРНГ, 3, 282).  

Не ясно, можно ли сопоставлять с при-

балтийско-финскими данными, ср. фин. pyörre 

'водоворот, завихрение' (SKES, 678).  

  

Бу́рга 'охотничий шалаш' Петрозав. 

Олон. (Федорков; СРНГ, 3, 283).  

Вариант от бу́гра (см.).  

 
  

Бургуну́ть 'опустить, погрузить в воду' 

Пудож. (КСРГК).  

Не ясно.  

 
  

Бурду́г 'веревка, за которую тянут кар-

бас' Кем. (Нюхча) Арх., 1910 (СРНГ, 3, 284).   

Не ясно.  

 

  

Бу́рзать 'хлебать': - Сначала суп без 
хлеба бурзашь, а потом чай форкашь, куды то-

ропишься-то? Вытегор. (Кюрзино) (СГРС). 

Бу́рзать 'пить, хлебать' Медвежьегор. (СРГК, 1, 

142). 'Взбалтывать, мутить воду' Вытегор. 
(СРГК, 1, 142). Бу́рзать 'пить чай быстро, с при-

свистом' Петрозав. Олон. (Федорков; СРНГ, 

287). Бурзи́ть 'пить, хлебать' Вытегор. (СРГК, 1, 
142). 'Есть неаккуратно, небрежно' (СРГК, 1, 

142). Бурзя́ть 'пить, выпивать (спиртное)' Выте-

гор. (Климовская) (СГРС). Бурзыкать [удар.?] 

'Есть' Корсун. Симб., 1900 (СРНГ, 3, 287).   

А.С. Герд возводит к балтийским дан-

ным, сопоставляя с литов. burzděti 'шумно дви-

гаться' (Герд, 1995, 93). Сложные для анализа 
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данные, вероятно, ономатопоэтического харак-
тера, можно приводить сходные материалы из 

разных языков, ср. коми бузгыны, коми ижем. 

брузгыны 'шуметь, шумно падать (о воде)'; 'про-

изводить звук падающей массы воды', коми буз, 
коми удор. бруз 'бултых' (ССКЗД, 29). Ср. также 

ливв. buržuta 'бурлить, кипеть' (СКЯМ, 31).  

  

Бури́к 'берестяной сосуд с деревянным 

дном и крышкой' Белозер., Шексн., Кадуйск., 
Кирил. (КСРГК; СРГК, 1, 142). Бури́к 'берестя-

ной сосуд' Белозер. (КСРГК).   

Трудно сказать, является ли эта единица 
преобразованием от бура́к (см.) или от пу́ртик 

(см.). Ср. также Бу́ртас.  

  

Бурка́н. См. Барка́н. 

 

Бурня́ 'заплечный берестяной короб с 

крышкой': - Бурня́ то́же из бере́сты, носи́ть 
хоть я́годы. Бурня́ — плетё́ны как ку́зоф из 

одно́ береста́. Бурни́ я не вида́ю. Некто́ не 

плетё́. Бурня́ из береста́ для чего хочеш. За 
плечо́м но́сят, четы́ре у́гла.Пинеж. (Нюхча) 

(Симина).  

Восходит к коми данным, ср. коми диал. 
бурня 'большая круглая осиновая посудина для 

ссыпки зерна, хранения муки и т.п.', при мар. 

пурня 'кузов, кузовок (короб из или лыка)', фин. 

purnu 'ларь, закором', чуваш. перне 'ковш, ящик 
на мельнице, в который насыпается зерно' 

(КЭСКЯ, 42). См.: МСФУСЗ, 42.  

 
  

Бурса́к (I) «густое, темное, дождевое 

или снеговое облако» Мезен., Шенк., 1850 
(Подвысоцкий, 12; СРНГ, 3, 297).   

Л.И. Шренк объясняет из фин. purskun 

'накрапываю' (Шренк). А. Подвысоцкий ошиба-

ется в цитации фин. слова – parkun (Подвысоц-
кий, 12). Скорее всего, данное слово связано с 

кар. buuzakko 'мрачный, облачный': - buuzakko 

seä (облачная погода) (KKS, 4, 549), при фин. 
puuska 'порыв ветра' (SKES, 666).  

  

Бурса́к (II) 'таракан' Онеж. (СРГК, 1, 143).  

Преобразование от русск. пруса́к 'тара-

кан', возможно, связанное с прибалтийско-фин-
ским влиянием, ср. ливв. brusakku 'таракан' 

(СКЯМ, 29), люд. bruśàkko, вепс. сев. brusak 'та-

ракан', кар. brusakka 'то же' (KKS, 4, 466), при 
фин. russakkai 'таракан', причем все гнездо рус-

ского происхождения (SKES, 882).  

  

Бурса́к (III) 'казахское кушанье из ку-

сочков теста, сваренных в сале': - Придёшь к 

киргизам, они наварят, нажарят бурсаков. 
Оренб. (Моисеев, 2010, 26). См. Баурса́к, 

Бавурса́к.  

  

Бу́рскать 'пить, хлебать': - Робята 

бурскают воду. Пудож. (СРГК, 1, 143).  

Ср. ливв. burskata 'сочиться, просачи-

ваться, переливаться через край', 'плескаться' 

(SKES, 656).  

  

Бу́ртас (I) 'берестяной сосуд' Никол. 
Волог. (Баженов). Харов. Волог., 1946-1950. 

Несет она пестёру пирогов и буртас пива. Ки-

рил. Новг. (Соколовы; СРНГ, 3, 298).   

Ср. вепс. purt’ik 'берестяная черпалка 
для воды' (СВЯ, 441), не стоит сопоставлять с 

вепс. burak 'туес, берестяной короб', 'берестя-

ной черпак' (СВЯ, 52), puzu 'корзина', 'берестя-
ное ведерко' (СВЯ, 442). Весьма близко по 

форме и семантике буса́к с фиксацией также в 

Белозерье. См. иначе: МСФУСЗ, 42-43.  

  

Бурта́с (II) 'беднейший человек, ни-
щий': - Буртас – медный таз, это значит гол как 

сокол. Сакм. Оренб. (Моисеев, 2010, 26).   

Трудно сказать, связано ли с этнонимом 
неясного происхождения, см. Алихова, 1949; 

Заходер, 1962; Смирнов, 1958.  

  

Бурунду́к 'небольшая палочка, проде-

ваемая через носовой хрящ верблюда; за неё 
привязывался повод': - Бурундук запрещен со-

ветской властью. У верблюдов бурундук был 

вместо уздечков. Верблюдам в нос проймут бу-

рундук, он тогда смирёный. Р. Урал (Малеча, 1, 
182). 'Намордник, надеваемый телятам': - 

Одень-ка телку бурундук. Надевают бурундук, 

и сто как узда, штоб телята не высысали мо-
локо. После отмены бурундука слово сохра-ни-

лось. У верблюдов узды бывают цепны и же-

лезны, их называют бурундук. Р. Урал (малеча, 
1, 181). Мурунду́к 'то же': - Верблюда с мурун-

дуком на самый конец вяжи, он тянуться не бу-

дет. Р. Урал (Малеча, 2, 454). 'Намордник с 

набитыми на него гвоздями, чтобы телята, же-
ребята не сосали маток' Р. Урал (Малеча, 2, 454). 

Мурунду́к 'деревянная палочка или рогулька, 

вдеваемая в ноздри верблюда, реже быка для 
повода' Оренб. (Моисеев, 2010, 26). Бурунду́к 

'то же' Оренб. (Моисеев, 2010, 26). Взять за бу-

рунду́к 'о жёнах, которые командуют своими 
мужьями': - Она взяла его за бурундук и водит 

как хочет и куда хочет. Илек. Оренб. (Моисеев, 

2010, 26).  
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Проблематично сопоставление с казах. 
тұмылдырық 'намордник' (Бектаев, КРС, 449), 

боле вероятна связь с казах. мұрындық, при 

толковании кескек 'палочка, привязываемая к 

мұрындық у верблюда, чтобы он не мог от-
грызть веревку' (Бектаев, КРС, 236), мұрындық 

'носовое кольцо; чека' (Бектаев, КРС, 336).  

  

Буру́шка 'женский головной убор' 

Вельск. Арх., 1957 (СРНГ, 3, 300).   

Ср. татар. бүрек 'шапка, папаха'.  

  

Бу́рушки 'жареные грибы со сметаной' 

Пинеж. (Кобелево) (Симина).   

Не ясно.  

 
  

Бу́рши «ягнята» Вят. (Зеленин, 1903). 
'Слово, которым подзывают домашних живот-

ных' Котельн. Вят., 1897. Бурши-бурши 

[удар.?] 'слово, которым подзывают домашних 
животных и птиц' Котельн. Вят., 1896. 'Слово, 

которым подзывают овец' Орл. Вят., 1897 

(СРНГ, 3, 301). Бу́рша 'овца' Белозер. Новг., 
1898. Юрлин. Коми-Пермяцк. (СРНГ, 3, 300). 

Бурша́ 'кличка собаки' Осташк. Твер., 1895-

1897 (СРНГ, 3, 300). Бу́рчик 'кличка собаки' 

Онеж. Арх., Федоров, 1900 (СРНГ, 3, 300).   

Не ясно. Ср. коми варнöс 'годовалая овеч-

ка' (ССКЗД, 38), при коми вурун 'овечья шерсть', 

при авест. vūrnā 'шерсть животных' (КЭСКЯ, 70). 
Клички собак, скорее всего, сюда не относятся - 

ономатопоэтическое наименование.  

 
  

Бус 'пыль': - Бус-то уберём да тожно' бу-

дём пол-от мыть. Сыктывд. (Нювчим) (Серге-

енко, 1968, 133). Бус, бу́са 'Мучная пыль' Печор. 
(СРГНП, 1, 50). Бус «морось, самый мелкий 

дождь, мокрый туман» Шенк. (Подвысоцкий, 12). 

Бус 'редкий мелкий дождь' Печор. (Михеева, 
1970, 100). Бус 'мелкий моросящий дождь' Поше-

хон. Яросл. (ЯОСД, 1, 82). Бус, бу́са 'мелкий, мо-

росящий дождь' Печор. (СРГНП, 1, 50). Бус 'мел-
кая пыль' Чердын. (Покча, Редикор), Соликам. 

(Вильва, Губдор), Красновиш. (Говорливое). 

'Мучная пыль' Чердын. (Рожнево, Пянтег). 'Мел-

кий дождь' Чердын. (Пянтег) (СРГСПК). 
Бусе́нье, бусея́ 'погода с моросящим дождем' Пе-

чор. (СРГНП, 1, 50). Бусе́не́ц 'мелкий частый 

дождь' Волог., 1819. Шадр. Перм., Слобод. Вят., 
Сольвыч. Волог., Перм., 1822. Свердл., Велико-

уст. Волог., 1820. Сольвыч. Волог., Перм., Полев. 

Свердл. Бусенец 'мелкий, сухой снег' Великоуст. 

Яросл., 1847. 'Густой туман' Ишим. Тобол. 
(СРНГ, 3, 304). Бу́сик 'мелкий моросящий дождь' 

Печор. (Михеева, 1970, 100). Бусорма́ 'то же' Пе-
чор. (Михеева, 1970, 100). Буси́ть 'моросить': - 

Опеть бу'сик нашол, буси'т-то буси'т бусорма'. 

Печор. (Михеева, 1970, 100). Побуси́ть 'поморо-

сить' Печор. (Михеева, 1970, 100). Забуси́ть 'за-
моросить': - Вижу, што забусило, бус нашол. Пе-

чор. (Михеева, 1970, 100). Бусом дождит 'идёт 

мелкий, моросящий дождь' Печор. (Трусово) 
(Ставшина, 2008).  

Согласно Я. Калиме (Kalima, 1911, 44 и 

сл.), заимствовано из коми bus 'пыль, порошок', 
удм. bus 'туман, пар', которые считаются за-

имств. из чув. pus 'пар', чагат. bus, турец. pus 'ту-

ман, пасмурная погода', см.: Вихман, Tschuw. 

Lehnw. 50. Наряду с этим Вихман, Уотила 
(SYRWS, 21) и Я. Калима (Kalima, 1912, 82) не 

исключают возможности обратного заимство-

вания из русского языка в коми. При том что 
бус 'пыль' является прямым заимствованием из 

коми языка. См. также: Погодин, 1904, 18; Ми-

хеева, 1970, 101. Ср. также вост.-тюрк. bus 'ту-

ман, пар' (Радлов 4, 1864). Авторы КЭСКЯ счи-
тают, что в севернорусских говорах это гнездо 

пермского происхождения, а далее коми бу-

ситны 'моросить' является обратным заимство-
ванием из русского, ср. рус. бусить 'то же' 

(Даль) (КЭСКЯ, 43). См. МСФУСЗ, 43.  

  

Бу́са «две выдолбленные колоды с 

суженными полосами, которые скреплены 
между собою и служат для плавания по пруду, 

где не употребляются лодки» (Васнецов, 1907, 

22). Бу́сы «выдолбленная из дерева лодка, упо-
требляющаяся для плавания по мельничному 

пруду» Уржум. Вят., 1882. Вят. (СРНГ, 3, 308). 

Бу́са «выдолбленная из одного куска дерева 

лодка» (ЯОС, 1982, 32). Бу́сы́ 'скрепленные 
между собой бревна, которыми ограждали плы-

вущий по реке лес': - Бусы – круглые, проволо-

кой обмотаны. Бусами-то тоже держат лес. 
Они двурядные, боны однорядные. Плитки, 

бусы, точки – вот тебе и запонь. Чердын. 

(Пянтег) (СРГСПК).  

Данный материал хотя и не с тожде-

ственной, но со сходной семантикой, данное 

слово представляет вологодско-ярославско-вят-

ский ареал. Первая фиксация датируется нача-
лом XV в. с северной локализацией: буса «род 

мореходного судна» (1419). Того же лета, при-

шедъ мурмане войною, въ 500 человекъ, в бусахъ 
и въ шнекахъ, и повоеваша в Арзуги погостъ Ко-

рильскый. Новг. 1 летск. (СлРЯ XI-XVII вв., 1, 
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358). В ПОС слово буса «большое весельно-па-
русное судно» фиксируется только в историче-

ской части словаря под 1448 г. (ПОС, 2, 222). В 

XVII в. слово буса 'род судна' фиксируется по 

сибирским источникам (Илим., 1683, Нерчин., 
1682, СРНДР, 14). По источникам XVIII в. слово 

бу́са «дубовое долбленое двухмачтовое судно, 

похожее на ладью» фиксируется на Дальнем Во-
стоке и на Каспийском море (СРЯ XVIII в., 2, 

172). По СРНГ отмечается бу́са 'большой ко-

рабль' (Симб., Оренб., Урал), бусá 'китайская 
лодка' (Амур), причем в более поздних данных 

на Амуре фиксируются варианты буса́, бусы́ 'ки-

тайская лодка, джонка' (СРГП, 32). По материа-

лам ПЛГО и другим диалектным источникам ев-
ропейской части России слово буса имеет значе-

ние 'лодка из двух скрепленных выдолбленных 

бревен', тогда как по сибирским диалектным 
данным и историческим источникам лексеме 

буса дается толкование 'большое вместительное 

плавательное средство'. Так, например, в сло-

варе Срезневского буса - род судна: .. взяли у 
нихъ бусу одну, на ней было полтораста че-

ловъкъ да четыре пушки (Срезневский, 1, 194), 

отмечается у Ричарда Джеймса: бусы – неболь-
шие корабли, на которых Каспийском море пла-

вают персы (Богородский, 1983, 41). Срезнев-

ский и следом за ним Преображенский относят 
данный материал к древнескандинавскому вли-

янию – bussa, bûza, 'род судна' (Срезневский, 1, 

194; Преображенский, 55); см. также: Фасмер, 1, 

251. А.Е. Аникин также останавливается на тра-
диционной этимологической версии, отметая 

сравнение дальневосточного материала с кит. бо 

'судно' (Аникин, 1997, 150). На наш взгляд, воз-
можно развести буса 'судно, корабль', 'китайская 

лодка, джонка' и буса 'лодка-долбленка'. В пер-

вом значении данная лексема, вне всякого со-
мнения, восходит к скандинавскому влиянию; 

что касается второго значения, фиксация его на 

востоке исследуемой территории, в сфере влия-

ния коми языка позволяет наметить пути разгра-
ничения этих лексико-семантических вариан-

тов, как гетерогенных омонимов, ср. коми бус 

'длинное широкое корыто для кормления до-
машнего скота заварным кормом' (ССКЗД, 31), 

мар. пуш 'лодка' (РМС, 184). Хотя Б.А. Сереб-

ренников сопоставляет марийские данные с 

коми пыж, удм. пыж 'лодка' и далее удм. пы-
жаны 'жарить'. Однако на финно-угорской 

почве не ясно взаимоотношение этих материа-
лов с манс. hap, хант. hop 'лодка', венг. hajó 'ко-

рабль' (Серебренников, 1968, 302-303).  

 
  

Буса́к 'деревянная чашка с двумя руч-

ками, из которой угощают пивом' Белозер. 

Новг. (Попов, 1849; СРНГ, 3, 302). Буса́к, 
бусо́к 'деревянный сосуд для питья домашнего 

пива' Бабаев. (КСРГК; СРГК, 1, 144).   

Трудно сказать, соотносится с бу́са 

(см.) или с пуза́к (см.).  

  

Бусенец 'молодая трава после покоса; 

отава' Сольвыч. Волог., 1819. Волог., Влад. 

(СРНГ, 3, 304).  

Не ясно, ср. бу́сый 'темно серый, пе-

пельный'.  

  

Буси́ть. См. Бус.  

 
  

Бу́ссиям 'автобусная станция' Причу-

дье (Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 4).   

Ср. эст. buśsijaam 'то же' (Мюркхейн, 

1973, 4).  

 
  

Бута́ 'верблюжонок': - Верблюжиха по-

теряла своего буту. Илек. Оренб. (Моисеев, 

2010, 26).  

Б.А. Моисеев отмечает, что «по словам 

местных жителей, так называют верблюжат по-

тому, что они обычно едят траву, известную 
под названием алабута» (Моисеев, 2010, 26). 

Ср. Бо́та.  

 

Бута́к 'верблюжонок': - Бутак малень-

кий, а не догонишь. Соль. Бутак любит есть 
алабуту. Илек. Оренб. (Моисеев, 2010, 26). Бу-

така́н 'верблюжонок' Оренб. (Моисеев, 2010, 

26). Бута́к 'породистый верблюд-производи-
тель' Р. Урал (Малеча, 1, 182).  

Вероятно образование от бута́ (см.). Ср. 

также Бо́та.  

 
  

Бу́я 'краска' Казаки-некрасовцы (Сер-

дюкова, 39).  

Имеет соответствие турец. boya 

‘краска’, ‘цвет, окраска’, ‘чернила’, ‘косме-

тика’, перен. ‘показуха, видимость’ (БТРС, 76), 
хотя фонетически ближе румын. нар. buiá 'крас-

ка' (Мунт., Олт., Добр., 1857 – XX в.), при серб., 

хорв. бòja 'цвет; окраска' → боjити 'красить, 

окрашивать' (ЯЮВЕ).  

  

Бусори́на 'пьяница' Борович., Новг. 

(НОС).  
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Вероятно, связано с бу́сать 'кутить' Ку-
бан., с широким распространением в арго и со-

поставляемое с нем. büsen 'кутить, наслаждать-

ся' (Фасмер, 1, 251).  

  

Бусы 'кладбище' Тотем. Волог., Баже-
нов (СРНГ, 3, 308).  

Не ясно. При отсутствии данного слова 

у П.А. Дилакторского не вполне ясна достовер-

ность формы, ср. буй.  

  

Бусь 'автобус' Причудье (Мехикоорма) 

(Мюркхейн, 1973, 4).  

Ср. эст. buśs 'то же' (Мюркхейн, 1973, 4).  

  

Бу́твол 'ствол дерева; стебель растения' 
Вашк. (КСРГК).  

Не ясно.  

  

Бу́ткать 'бить, ударять кого-либо' 

Перм., Тобол. (Опыт). Перм., Челяб., Мехон. 
Курган., Ср. Урал (СРНГ, 3, 311). 'Стучать, уда-

рять' Алт. (Доп. Опыт). Шадр. Перм., Белояр. 

Свердл., Ср. Урал (СРНГ, 3, 311). 'Слишком 
много насыпать, накладывать, наливать чего-

либо' Верхот. Перм., Ср. Урал (СРНГ, 3, 311). 

'Слишком много вырывать, выгребать чего-ли-

бо' Алт. (Доп. Опыт). Бу́ткать 'есть много, без 
разбору' Егорш. Свердл. (СРНГ, 3, 311). 

Бу́ткать 'бить, колотить' Свердл. 'Натолкать 

чего-либо сверх меры' Свердл. (Матвеев, 1964, 
288). Бу́ткаться 'ударяться о что-либо' Екате-

ринб. Перм., 1887 (СРНГ, 3, 311). 'Падая, уда-

ряться' Свердл. 'Драться с кем-либо' Охан. 

Перм., 1930. (СРНГ, 3, 311). Буткаться 'бодать-
ся' Вашк. (СГРС, 1, 185). Бу́ткнуться 'ударить-

ся' Свердл. (Матвеев, 1964, 288). Бу́тнуть 'уда-

рить, бросить' Вят. (Васнецов). Бутнуться 'уда-
риться' (Васнецов). Бута́ться 'бодаться' Выте-

гор. (ПЛГО).  

Я. Калима сопоставляет с данными 
коми языка (Kalima, 1927, 17), ср. коми бут-

кыны 'бить, ударять' (КРОЧК). Однако направ-

ление заимствования остается под вопросом. 

М. Фасмер делает предположение о славянском 
происхождении слова, ср. болг. бутам 'толкаю, 

бью', словен. bútati 'толкать' (Фасмер, 1, 253). 

А.К. Матвеев возводит к рус. бутить 'завали-
вать, набивать' (Матвеев, 1964, 288). На наш 

взгляд, глагол бу́тить, достаточно поздний (с 

XVIII в.), вероятно немецкого происхождения, 
ср.: бут 'основание, фундамент здания, склады-

ваемые из булыжника, щебня, известковой за-

ливки (закладывается для того, чтобы строение, 

оседая, не покосилось)', 'неотесанные камни 
слоистых пород, преимущественно известняки, 

идущие на кладку фундаментов'; бу́тить 'де-

лать, выводить бут, производить бутовую 

кладку', 'укреплять топкое место, засыпая его 
землей, заваливая мелкими молодыми деревь-

ями, хворостом и т.п.' (БАС, 1). В диалектных 

материалах произошла контаминация двух гла-
голов. Исходя из ареала, взаимосвязь коми и се-

вернорусских материалов вряд ли следует под-

вергать сомнению, вполне возможно, что слово 
бу́ткать является обратным заимствованием. 

Имеются сходные данные в вепсском языке, ср. 

вепс. butkaita 'боднуть', 'топнуть' (СВЯ, 58), ко-

торые рассматриваются на финно-угорской 
почве, ср. фин. putkahtaa 'внезапно показаться, 

появиться', 'лопаться, прорываться', ливв. put-

kahtaa 'шлепнуться, плюхнуться (в воду)', 
'упасть', putkahuttoa, butkahuttoa 'отбросить', 

'хлепнуть, ударить', вепс. butkaita, butkāta 'толк-

нуть, пихнуть', 'выбросить', при морд. мокш. 

potškod’ems 'лопться, разрываться' (SKES, 661).  

  

Бу́тки. См. Пу́тки.  

  

Бутуги [удар.?] 'две жерди, связанные 

верхушками, перекидываемые через стог сена 

для защиты от ветра'. Сарат., Нижегор. и др., 
Бурнашев, 1843. «Гнетки, гнетины, переме-

тины; ветреницы, прижимные хворостины на 

скирдах» Сарат., Даль [с вопросом к форме 
слова] (СРНГ, 3, 314).  

Не ясно, можно ли сопоставлять с морд. 

эрз. путомс 'положить', 'вставить' (ЭРС, 530), 

или эта единица является вариантом от рус. 
туга: притуга, потуга, с дальнейшей утратой 

внутренней формы.  

  

Буха́рская ша́пка 'мужская шапка из 

овчины' Кубан. (Некрасовская, Усть-Лабин-
ский р-н) (Борисова, 240).  

Семантическая калька, ср. ногайск. бухар 

боьрк 'вид мужской шапки' (Каракаев, 2003, 50).  

  

Бу́хирь 'снег на льду' Волх. (СРГК, 1, 147).  

Герд возводит к русск. диал. бухать, ко-

торое в свою очередь из праслав. *buxati (Герд, 

1995, 98). На наш взгляд, это преобразование от 
бу́хта (см. ниже).  

  

Бу́хта 'вода со снегом на поверхности 

льда' Шенк. Арх., 1854 (СРНГ, 3, 325).  

Я. Калима полагает, что это заимствова-
ние из фин. uhku 'наледь, шуга' (Kalima, 1915, 
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234). Для Фасмера начальное [б] остается неяс-
ным (Фасмер, 1, 256).  

  

Буча́ 'сосуд для стирки и кипячения по-

лотна; бук' Арх. (Даль). 'Щелок для стирки белья и 

беления полотна' Арх. (Даль; СРНГ, 3, 328).  

Образовано от бу́чить, не связано с 

буча 'вид судна', только др.-русск., Новгор. I ле-

топ. (Срезневский, 1, 195). Из ср.-ниж.-нем. 

buse, butse 'небольшое судно для ловли сельди', 
из народнолат. buza, bucia 'крупное судно', от-

куда ст.-франц. busse, buce, ср.-верх.-нем. bûse, 

нов.-верх.-нем. Büse 'лодка для ловли сельди' 
(Фасмер, 1, 256). См. Бу́са.  

  

Бу́шма 'брюква' Нерехт., Красносельск. 

Костром., Нагорьев., Переслав., Углич. Яросл. 

(ЯОС). Горномар., Звенигов., Килимар., Куже-
нер., Медведев., Моркин., Новоторъял., Пара-

ньг., Сернур., Совет., Юрин., Ядрин. (Ср. По-

волжье) (ПЛГО). Бу́шма 'брюква' Башк. (СРГБ, 
52). Бу́хма 'брюква' Переслав., Молог. (ЯОС). 

Бу́хва 'брюква' Яросл. (ЯОС).  

Для слова бу́шва М. Фасмер предлагает 

исконную этимологию – бу́хнуть (Фасмер, 1, 
256). Однако, ср. коми кушман, удм. кушман 

'редька' (КЭСКЯ, 148), мар. ушман 'брюква', чу-

ваш. кăшман 'общее название корнеплодов' 
(ЭСЧЯ, 103), морд. эрз. кушмань 'редька' (ЭРС, 

322). Жуковская рассматривает в ряду однотип-

ных вариантов следующие данные: бухма — 

бушма — бухва — буква — букла — бухта 

'брюква' (Жуковская, 1957, 106).  

  

Бушма́к. См. Башма́к.  

  

Бу́я 'краска' Казаки-некрасовцы (Сер-

дюкова, 39).  

Имеет соответствие в турец. boya 

‘краска’, ‘цвет, окраска’, ‘чернила’, ‘косме-

тика’, перен. ‘показуха, видимость’ (БТРС), 
хотя фонетически ближе румын. нар. buiá 'крас-

ка' (Мунт., Олт., Добр., 1857 – XX в.), при серб., 

хорв. бòja 'цвет; окраска' → боjити 'красить, 

окрашивать' (ТЯЮВЕ).  

  

Быгалый 'мерзлый, мороженый' Ир-

кут. (Нефедов). 'Проветрившийся, просохший' 

Нерч. Забайк. (Боголюбский; СРНГ, 2, 338). 

Бы́глый 'выцветший, вылинялый' (Кривоще-
кова-Гантман, 1981, 52).  

Производное от бы́гать (см.).  

 
  

Бы́гать 'выцвести от солнца, воды, вет-

ра', 'стать сухим на холодном, морозном ветру' 

Перм. (Кривощекова-Гантман, 1981, 52). 
Бы́га́ть 'сохнуть, высыхать на ветру, на морозе 

(о белье, сене и т.п.)' Волог., 1902. Ярен. Волог., 

1819. Тобол., Алт., Иркут. Бы́гать 'то же' 

Перм., 1848. Перм., Полев. Свердл., Вят., Во-
лог., Том., Тобол., Быга́ть 'то же' Великоуст. 

Волог., Яросл., 1847. Волог., Перм., Забайк., 

Сиб. Быга́ть «просыхать, сохнуть, чахнуть на 
ветру» Волог., Вят., Перм., Сиб. (Даль). 

Бы́гать 'сушить' Свердл., 1964. 'Заветривать, 

вялиться' Усть-Сысол., Ярен. Волог., 1902. 
Быга́ть 'заветривать, вялиться' Великоуст. 

Яросл., 1847. Волог., Вят., Перм., Сиб. (Даль). 

Бы́гать «вымерзать» Енис. (Кривошапкин, 

1865; СРНГ, 3, 339). Быга́ть 'портиться на вет-
ру' Волог., Вят., Перм., Сиб. (Даль; СРНГ, 3, 

339). Быга́ть 'испаряться, таять' Нерч. Забайк., 

1896. Амур. (СРНГ, 3, 339). Быга́ть 'умень-
шаться; расходоваться, растрачиваться' Нерч. 

Забайк. (Ноневич, СРНГ, 3, 339). Быга́ть 'про-

трезвляться' Сиб., 1854 (СРНГ, 3, 339). Бы́гать, 

вы́быгать, забы́гать, побы́гать, пробы́гать 

'сохнуть (о белье, которое сохнет на морозе или 

на ветре)' Коми-перм., Ныроб. Перм., Тюмен. 

(Матвеев, 1964, 288). Бу́гать, вы́бугать 'сох-
нуть (о белье)' Свердл. (Матвеев, 1964, 288). 

Выбыгать, выбыгивать 'становиться сухим 

на ветру' Перм. (Кривощекова-Гантман, 1981, 
52). Вы́быгать 'выцвести на солнце' Коми-

Перм. (Сергеева Юрл.) (СРГКПО). 'Вымерз-

нуть (о постиранном белье)' Коми-Перм. (Пож 

Юрл.) (СРГКПО). Вы́быгать, вы́бугать 'про-
сохнуть на морозе, на ветру': - Говорят, лён вы-

быгат – белой будёт. Чердын. (Покча). Чер-

дын. (Редикор, Остяцково) (СРГСПК).  

Я. Калима трактует как заимствование 

из коми языка, ср. коми bygalni 'вянуть, сох-

нуть, засыхать, выветриваться' (Kalima, 1927, 
17-18). Ср. также коми ижем. быгооны 'просу-

шиваться, просушиться, просыхать, просох-

нуть', коми диал. быгавны, быгалны 'выветри-

ваться, выветриться, обесцвечиваться, обесцве-
титься, выцветать, выцвести, блекнуть, поблек-

нуть' (ССКЗД, 32). См. также: Матвеев, 1964, 

288; Кривощекова-Гантман, 1981, 52.  

  

Быгля́н 'небольшая деревяшка цилин-
дрической формы, которую использовали в ка-

честве игрушки': - А у мня этими… как но?.. ка-

тали эти, быгляны какие-то сделаешь да 
и…Чем-то ик [детей] тоже надо манить, 

чтобы не плакали, играли чем-то. Вот смотри, 

этот бревно, пускай тоньше, вот так пилой 
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отрежешь, и катают по полу. Вот и всё. Это 
быглян называется. А щас клюшками-то иг-

рают дак, тоже чё-то толкают. А по полу 

только, быглянами-то тоже зимой и что и 

дак, по полу катать надо. Сядут на пол и друг 
другу. Вот так ноги сделают и друг другу бро-

сают Гайн. (Харино) (СРГСПК).   

Ср. коми быгыльтан 'скалка (для те-
ста)', при быглявны 'катать, выкатать; катать, 

выкатать выстиранное бельё; катать, раскатать 

(тесто скалкой)' (КРОЧК, 1, 67, 68).   

  

Быда́н. Как быда́н сидеть 'сидеть 
насупившись, глядя исподлобья' Печор. 

(Ставшина, 2008).  

Вероятно, речь идет о филине, сове, и в 
этом случае фразеологизм примерно соответ-

ствует русск.: Как сыч насупился. Лексема бы-

дан в этом случае является единицей коми про-

исхождения, см. этимологию Будун.  

  

Былы́ч 'пасмурная погода': - Былыч 

вот такой будет, так и трава не высохнет. 

Вот ето не дождик, не солнце. Вот – такой 

былыць будет стоять, она [трава] не высох-
нет, не дожж, и солнца нет, пасмурно. Крас-

новиш. (Вёлгур).  

Не ясно, вероятно, преобразование от 
облачно.  

  

Бы́рдать 'петь заунывным плаксивым 

голосом': — «Так называют русские пение зы-

рян в Запечорском крае, которые… поют всегда 
одним и тем же заунывным голосом, бырдают». 

Мезен. (Подвысоцкий, 13).   

Я. Калима возводит лексему к коми ис-
точникам, ср. коми bördny 'плакать в голос, выть' 

(Kalima, 1927, 18). Коми лексема соотносится с 

удм. бöрдыны 'плакать, реветь' (КЭСКЯ, 41).  

  

Бы́рка 'черная плисовая шапка с око-
лышем из шкурки ягненка' Брян., Карач., 

Трубч. Орл. (СРНГ, 3, 349). Бы́рка 'шкура с мо-

лодой овцы; смушка, мерлушка': - Не купишь ли 

ты у меня бырок с полсотки? Обоян. Курск., 
1857. Курск., Ворон. (СРНГ, 3, 349). 'Шленская 

шерсть' Мещов. Калуж., 1892. 'Овца' Ворон., 

Нижне-Дон., Курск. (Даль). 'Ягненок' Брян. 
Орл., 1904; 'овечья шкура' Нижнедев. Ворон. 

(СРНГ, 3, 348).  

Ср. карачаево-балкар. бёрк 'шапка', ту-
рец., азерб. börk 'шапка' (СИГТЯЛ, 482), но-

гайск. боьрк (Каракаев, 2003, 50), татар. бүрек 

'шапка, папаха'.  

  

Бычера́йко 'теленок-бычок' Терск. 
(Варзуга, Чапома) (Меркурьев, 1979, 25).   

Не ясно, вероятно, является компози-

том, быче- бычок, -райко – может быть связано 

с кар. reäkyö 'кричать, плакать' (KKS, 5, 76).  

 
  

Бэз 'сирень' Йонав. Лит. ССР, 1961. 
Прейл. Латв. ССР (СРНГ, 3, 358). Бе́за 'сирень' 

Орл. (Даль). Смол., Брян., Трубч. Брян., 1957 

(СРНГ, 2, 180).  

Не ясно.  

  

Бя́ляндать 'блеять (об овце)', 'болтать' 

Подпорож. (КСРГК).  

Ср. вепс. bäl’äita 'блеять' (СВЯ, 53).  

 

Бя́нка, бя́нки 'вилы с двумя рожками, 
которыми ворошат сено' Алат. (Иваньково), Ян-

тик. (Гришино) Чуваш. (ПЛГО). Бя́нка 'вилы для 

ворошения соломы, сена' Брон. Моск., 1897 
(СРНГ, 3, 360). Бя́нки, бя́ньки 'короткие с ту-

пыми зубьями вилы для уборки соломы на току 

при молотьбе' Брон. Моск., Саран. Пенз., Слобод. 
Вят., Симб. (Филин). Бя́нки 'железные вилы с 

тремя зубьями' Влад., 1910. Бя́нки 'железные 

вилы с тремя или четырьмя зубьями для подъема, 

разбрасывания сена, соломы, навоза и т.п.' Гаври-
лов.-Ямск., Данилов., Любыт. Пересл. Рост. 

Яросл. (ЯОСД, 1, 85). Бя́ньки 'деревянные вилы 

с двумя зубьями для уборки соломы при молоть-
бе' Александр. Влад., 1912. Бянки 'вилы с двумя 

зубьями для разравнивания скошенной травы и 

навоза' Ветл. Нижегор., 1861. Бя́нки 'небольшие 

вилы для разбрасывания навоза в поле' Покр. 
Влад., 1895-1896. Бя́нки 'вилы для подачи, скла-

дывания соломы при молотьбе' Кинеш. Костром., 

1930-е годы. Бя́ньки 'вилы для ворошения сена 
или соломы на гумне' Ростов. Яросл., 1902. Лю-

бим. Яросл., Моск. Бя́ны 'небольшие вилы для 

разбрасывания навоза в поле' Покр. Влад., 1905-
1921 (СРНГ, 3, 360). Бя́ньки 'деревянные двузу-

бые вилы' Пересл. Яросл. (ЯОСД, 1, 85). Бе́ни 

«вилы (железные, деревянные с тремя, четырьмя 

зубьями), которыми накладывают сено, солому, 
навоз» Данилов., Любим., Гаврилов-Ямск., Пре-

чист., Серед., Яросл., «вилы с двумя длинными 

зубьями» Данилов. (ЯОС, 1, 52). Бени́цы «вилы 
с двумя длинными зубьями» Нейск. Костром. 

Бе́ньки «вилы, которыми ворошат сено при 

сушке» Гаврилов-Ямск., Данилов., Пречист. 
Беня́шки «двурогие вилы» Данилов. Бя́нки 

'вилы с тремя, четырьмя зубьями' Данилов., Лю-

бим., Нейск., Переслав., Ростов. (ЯОС, 1, 52). 
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Бе́нки 'деревянные вилы' Пинеж. (Валдокурье, 
Чучепога) (Симина). Бе́нечки 'деревянные двузу-

бые вилы, которыеми переворачивают сено при 

сушке' Любим. Яросл.: 'двузубые вилы для разби-

вания и разбрасывания навоза' Первомайск. 
Яросл. (ЯОСД, 1, 47). Беня́шки 'двузубые вилы' 

Первомайск. Яросл. (ЯОСД, 1, 47). Бя́нки 'дере-

вянные вилы убирать солому во время молотьбы': 
- Бянками солому в сторону бросаешь. Раньше 

бянками солому вытрясали. Сарак. Оренб. (Мои-

сеев, 2010, 27).  

Ф.П. Филин отмечает варианты во вла-

димирских, бя́нки, вя́нки 'вилы', бя́ни 'навоз-

ные вилы', ярославских, вятских, костромских, 

симбирских говорах, а также в Подмосковье. 
Он отмечает, что эти лексемы распространены 

в центральной части северновеликорусских го-

воров, особенно употребительны во владимир-
ской группе (Филин, 1936, 121). Особенно ча-

стотно это гнездо в ярославских говорах.   

О.Б. Ткаченко, анализируя лексему 

бянки, предполагает, что «данное слово попало в 
славяно-русский язык непосредственно из мерян-

ского, представляя собой в последнем одно из ре-

ликтных слов, проникших из субстратного индо-
европейского языка того населения, которое 

финно-угорские предки мери застали на террито-

рии Центральной России при переселении на за-
пад из своей западноуральской финно-угорской 

прародины и которое впоследствии ассимилиро-

вали, переняв часть элементов его языка». По его 

мнению «речь идет о представителях так называе-
мой фатьяновской культуры, в основном скотово-

дов, живших на территории, позднее занятой ме-

рей в первой половине 2-го тыс. до н.э.» (Ткаченко, 
1985, 137). Однако следует учитывать, на наш 

взгляд, вариант вя́нки 'особого рода тупые вилы 

для перетруски колоса на току во время молотьбы' 
Симб., Пенз., Бурнашев. Ставроп., Самар; 'неболь-

шие тупые вилы в два зуба для подачи и пере-
труски снопов на току при молотьбе' Симб., Пенз. 

Шигон. Куйбыш.; 'короткие навозные вилы' Ко-

стром., Саран. Пенз. (СРНГ, 6, 79); вя́нки 'дере-

вянные вилы для соломы' Оренб. (Моисеев, 2010, 
33). Следует отметить, что этот вариант имеет 

также широкое распространение, причем основ-

ная функция реалии – ворошение сена — отражена 
в наших данных (см. выше бянки) и в лексикогра-

фических источниках. Этот факт, вероятно, свиде-

тельствует в пользу другой мотивации *веянки > 

вянки > бянки. Мотивация, основанная на осо-

бенностях реалии – вилы с двумя рожками, также 

имеет место, ср.: двоеро́ги 'вилы с двумя зубьями. 

Том. Том., 1960. Том., Зырян. Том.; двоеро́гий 

'двурогий, двузубый (о вилах)' Пинеж. Арх., 1961; 

двоеро́жка 'вилы с двумя зубьями' Ср. Урал., 1964; 

двоеро́жки Чулым. Новосиб., 1959. Том. Ср. Урал. 
(СРНГ, 7, 288). Вероятно, имеет место омонимия 

такого рода корней, что отражается в работах со-

временных исследователей, так, Е.Н. Шаброва от-

носит корень –бян-, -бен- к числу диалектных кор-
ней широкого ареала употребления, по ее мнению, 

слова с этим корнем представлены как в северно-

русских, так и в южнорусских говорах (Шаброва, 
2001, 262). Л.В. Куркина не разделяет бянки 'вилы' 

и бе́нки 'острое завершение детали ткацкого стан-

ка', приводя в качестве соответствия в ст.-чеш. 
běnky, bienki 'мотовило; мялка; приспособление 

для тканья полотна или обработки льна' с основой 

с глаголом * biti (Куркина, 2002, 16).  

 
  

Бя́райдать 'блеять (об овце)' Олон. (Ку-

ликовский; СРНГ, 3, 360).  

О вепсской этимологии впервые загово-

рил А.Л. Погодин (Погодин, 1904). Хотя 

трудно сказать, что лежит в основе, вепс. 
bäl’äita 'блеять' или вепс. bör’äita 'мычать (о 

быке)' (СВЯ, 53). 
  

  
 
 

В  
  

Ваб 'берестяной рупор, которым охотник 

подманивает к себе зверя' Арефин., Любим. (ЯОС).  

Ср. вабик, вабило 'приспособление для 

приманивания птиц, манок' (Мельников и др.), 

др.-русск. вабити, укр. вабити, болг. вабя, 

сербо-хорв. вабити, словен. vábiti, чеш. vábiti, 
слвц. vábiť, польск. wabić, верхнелуж. wabić, 

нижнелуж. wabiś. Родственно готск. wōpjan 

'exclamare' (Фасмер, 1, 263).  

  

Ва́бья́ 'подкидыш, найденыш; чужой 

ребенок, принятый в семью' Пенз. (Опыт). 
Пенз. (Даль). Пенз., 1960 (СРНГ, 4, 7).  

Не ясно.  

  

Ва́ва, ва́вич 'рыба ерш' Парфин. 

(Юрино) (ПЛГО).  

Не ясно.  

  

Ва́влатас 'болото, топь' Пинеж. (Сму-

тово) (Симина).  
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Вероятно связано с коми источниками, 
ср. коми вад (см. Вад).  

  

Ва́водось 'название болота' Пинеж. 

(Веркола) (Симина).  

Вероятно связано с коми источниками, 
ср. коми вад (см. Вад).  

  

Ва́галь, ва́гиль 'мелкий окунь' Олон. 

(Куликовский). Вагаль 'мелкая рыбешка' Кар-

гоп. (ЖСт., 1892, вып. 3, 160). Вага́ль 'мелкий 
окунь, плотва' Каргоп. (Лекшмозеро) (ПЛГО). 

Валеги́ 'мелкая рыба' Каргоп. (Лекшмозеро) 

(ПЛГО).  

Трудно сказать, связано ли с фин. 
väkkärä 'о небольших водных насекомых', 'о ли-

чинке комара' (SKES, 1834). А.С. Герд приво-

дит для сопоставления венг. vage durbincs 'ерш', 
vago csik 'шиповка' (Герд, 1970, 135).  

  

Вага́н 'большая деревянная чаша' Пи-

неж. (Чучепога, Веркола, Нюхча, Филимоново, 

Шиднема) (Симина). Вага́н 'выдолбленный из 
дерева сосуд округлой формы с двумя ручками' 

Печор. (СРГНП, 1, 52). Вага́н 'корытце, обычно 

деревянное, для еды или теста' Азов., 1895, 
Арх., Печор. (СРНГ, 4, 9). 'Брюхо' Слобод. Вят., 

1881. Вят. (СРНГ, 4, 9). 'Тесто для шанег, соч-

ней' Печор. (СРНГ, 4, 9).  

Вряд ли следует сопоставлять с коми 
ватлан 'железное ведро' (ССКЗД, 39).   

  

Ва́гмас 'болото, расположенное около 

реки': - «Иногда вагмасы тянутся около самого 

течения реки» Сев.-Двин. (Романов, 1928). 'Бо-
лото, образовавшееся на месте пересохшего 

русла реки' Сев.-Двин., 1928 (СРНГ, 4, 10). 'Пе-

ресохшее русло или рукав реки' Сев.-Двин., 1928 
(СРНГ, 4, 10). Ва́гмас 'труднопроходимое забо-

лоченное место с буреломом, заросшее мелким 

лесом' Вельск., Виноград., Верхнетоем., Красно-
бор. (СГРС). 'Заливной луг' Вельск., Верхне-

тоем. (СГРС). 'Заросли кустарника' Верхнетоем. 

(СГРС). Вагмас 'заболоченный лес' Р. Устье 

Арх. (Матвеев, 1970, 191). Ва́гмус 'труднопро-
ходимое заболоченное место с буреломом, за-

росшее мелким лесом' Плесец. (СГРС). 'Песча-

ный нанос на берегу реки' Плесец. (СГРС). 
Ва́гнус 'заливной луг' Плесец. (СГРС). 'Песча-

ный нанос на берегу реки' Плесец. (СГРС).  

А.К. Матвеев сопоставляет с прибалтий-
ско-финскими источниками: фин. vehmas 'зеле-

неющий, цветущий, обильный, пышный, густой, 

молодой лиственный лес, роща', vehmasto 'моло-
дой лиственный лес, роща', эст. võhmas, võhm 

'островок леса на болоте' (SSAP, 3, 421; Матвеев, 

1970, 191; Матвеев, 1993, 86; Матвеев, 1995, 32; 

Матвеев, 2004, 205). По мнению А.К. Матвеева, 
налицо факты, которые свидетельствуют о том, 

что в говорах Русского Севера «имеются фин-

низмы, отражающие звук языка-источника, 
близкий к русск. а (ср. вагмас, вахка, марда) 

в соответствии с русск. е в заимствованиях из 

прибалтийско-финских языков (ср. вехка, 
мёрда). Так как на русской диалектной почве 

этой позиции переход е > а невозможен, следует 

считать, что на территории Русского Севера су-

ществовал в древности прибалтийско-финский 
язык (диалект), в котором прибалт.-фин. е соот-

ветствовал звук типа *а… В субстратной топо-

нимии РС в названиях различных урочищ неод-
нократно засвидетельствовано топонимическое 

употребление географического термина вагмас 

(Вагмас, Вагмаса), распространенного на юго-

востоке Архангельской области» (Матвеев, 
2004, 206). См. также: Мищенко, 2002, 15.  

  

Ва́гой 'дружно, все вместе' Пск. (Се-

рёдка) (Пск. (ПОС, 3, 16).  

Ср. эст. vägi 'сила, мощность'.  

  

Ва́гом 'насильно' Тихв. (КСРГК).  

Восходит к вепс. vägüu, vägou, vägō 

'насильно, поневоле' (СВЯ, 644), при ливв. 
vägow 'сильный, крепкий' (СКЯМ, 444), люд. 

vägeu 'сильный', фин. väki 'народ; сила', морд. 

мокш. v’ij 'сила, мощь, толпа', мар. bi 'сила', 

удм. vi 'сила, способность', манс. beb 'сила' 
(SKES, 1834).  

  

Вад 'озеро': - Там и видать Селищан-

ский вад – озеро такое, оно пораскинулось на 

десятки вёрст. Вокруг этого вада глазницы – 
застоявшаяся вода. Косин. (Коса) (СРГСПК).  

Ср. коми вад 'топкая болотистая мест-

ность, топь, трясина; луговое непроточное 
озеро с топкими берегами и топким дном' 

(ССКЗД, 36). См. ниже.  

 
  

Ва́да 'род рыболовной снасти' Никол., 

Сольвыч. Волог. (СРНГ, 4, 11). 'Бредень' Кот-

лас., Никол. (ПЛГО). Ва́та 'малая сетка для 
ловли рыбы' Опоч. Пск. (СРНГ, 4, 67).   

Вполне вероятна их связь с прибалтий-

ско-финскими данными, ср. фин. vata 'неболь-
шой прибрежный невод без мотни', люд. vada 
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'небольшой донный невод', 'небольшая сеть, ко-
торой ловят лосося с двух небольших лодок', 

вепс. vada 'небольшой невод, который тащат 

двумя лодками', ливск. vadà 'невод, у которого 

длинные тягловые веревки и короткие крылья', 
эст. диал. vada 'невод'; указанные единицы не яв-

ляются исконными, а восходят к скандинавским 

источникам, ср. швед. vad, дат. vod 'невод', при 
нем. Wate 'невод' (SKES, 1671; SSAP, 3, 417). Бе-

лорусск. ва́та 'рыболовная снать' СБГПЗ, 1, 288), 

рассматривается в контексте польск. wata, укр. 
вата, при нем. Wate, как источнике при поль-

ском посредстве (ЭСБМ, 2, 74).  

Однако, скорее всего, не относятся 

сюда саам. норв. vađđo 'рыболовная леска', 'сеть 
паука', мар. wat, wot 'то же' и фин. vato 'леска на 

удочке' при др.-норв. vaðr 'леска на удочке' 

(SKES, 1676; SSAP, 3, 417), кар. собст. vuato 'ве-
шало для сетей': - Verkot riputah vuavolla (сети 

висят на вешале) (ССКГК, 726).  

См.: Мызников, 2004, 205. Ср. также чу-

ваш. вача 'кутец', 'рыболовная снасть, сплетен-
ная из лучин', восходящее к мар. вася, при венг. 

vejsze (Егоров, ЭСЧЯ, 47).  

  

Ва́дега 'глубокое место в реке с тихим 

течением' Печор. (СРГНП, 1, 53). Ва́дега 'глу-
бокое место реки с тихим течением, плёс; омут' 

Арх. (Даль). Арх. Волог. Ва́дига 'то же' Колым. 

Якут., 1901. «Озерообразное расширение реки, 
бочага со слабым, спокойным течением» Арх., 

1959 (СРНГ, 4, 11). 'Глубокий и тихий речной 

залив' Колым. Якут., 1901. Ва́дега 'омут' Пи-
неж. (Юбра) (Симина). Ва́дега 'место реки, где 

течение воды искусственно ослаблено перего-

родкой из прутьев, переплетом' Мезен. Арх. 

(Подвысоцкий, 47). 'Глубокое место в море, за-
крытое островом или мысом или искусственно 

огражденное для уменьшения волнения' Мезен. 

(Подвысоцкий, 47). Ва́дига 'озеро' Вост.-Сиб., 
1959 (СРНГ, 4, 11).  

М. Фасмер связывает вадья с вторичным 

севернорусским [г], вопреки Я. Калиме. Ввиду уз-
кой локализации слово, по его мнению, вряд ли 

может быть исконным (Фасмер, 1, 265). Я. Ка-

лима считает, что следует различать лексемы 

ва́дья и вадега (Kalima, 1927, 18). Ср. трудно раз-
граничиваемые коми данные: коми ижем. вадега, 

коми удор. вадюга 'заводь, тихое место в реке' 

(ССКЗД, 204), при вад 'топкая болотистая мест-
ность, топь, трясина; луговое непроточное озеро 

с топкими берегами и топким дном' (ССКЗД, 36). 

Имеются сходные прибалтийско-финские дан-
ные, ср. фин. vataja 'глинистая, покрытая травой, 

кустарником (поросль ивы или березы), молодым 

ельником, водянистая открытая бесплодная (но 

иногда пригодная для обработки мотыгой) земля, 
выгон, выпас', 'естественный луг или болото, по-

росшее мелколесьем', люд. vadaja 'мелкий ку-

старник', 'густой широкий куст', кар. vadajikko 'за-
росли кустарника', 'болотистое место, поросшее 

высоким вереском, карликовой березой и ивой' 

(SKES, 1672-1673), кар. vadeikko 'болотистое ме-
сто, поросшее чахлыми берёзками или ивняком', 

ливв. vadejikko 'низкорослый кустарник', фин. va-

taikko 'заросли кустарника на болотистом месте' 

(ПФГЛК, 99).  

Коми вад рассматривается на исконной 

русской почве и возводится к ва 'сырой, мок-

рый' (КЭСКЯ, 46). К тому же источнику восхо-
дит и русская форма вада. Возможно, лексема 

бытовала также в вепсских говорах в форме 

*vadag, откуда, по предположению Н.Н. Ма-

монтовой и И.И. Муллонен, была заимствована 
в архангельские и новгородские диалекты 

(ПФГЛК, 99). О.А. Теуш видит в лексемах ва-

дега, вадьюга, вадежка, зафиксированных 
в лешуконских и мезенских говорах, контами-

нацию пермских и прибалтийско-финских ис-

точников (Теуш, 2001а, 135). По мнению 
О.А. Теуш, коми данные ижем. вадега, удор. 

вадюга, печор. вадзöга, вöдзöга являются об-

ратными заимствованиями из русского (Теуш, 

2001а, 136), хотя авторы КЭСКЯ скептически 
относятся к возможностям версии славянского 

происхождения коми материалов (КЭСК-Д, 

394). На наш взгляд, исходя из широкого рас-
пространения этого гнезда, довольно трудно го-

ворить о разграничении этих данных с убеди-

тельной этимологической версией.  

  

Ва́димок 'топкое болото' Медвежьегор. 
(Алекина, 1975, 60).  

Вероятно, связано с предыдущим.   

  

Ва́дья́ 'небольшое озеро или окно в бо-

лоте, трясине' Волог., Баженов. Ярен. Волог., 
1852. «Приволжские жители выговаривают это 

слово по-книжному: водья, очевидно, от сущ. 

вода». Волог., Комисс. геогр. терминов. Повол-
жье, Сев-Двин., Сиб. Ва́дья 'трясина' Ярен. Во-

лог., 1883-1889 (СРНГ, 4, 12). Вадья 'название 

озера' Чердын. (Искор) Перм. (Кривощекова-

Гантман, 1981, 49).  
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По мнению В.И. Даля, производное от 
вода, но ввиду своего ограниченного распро-

странения это слово, скорее, лишь вторично 

сблизилось со словом вода (Фасмер, 1, 266). Я. 

Калима рассматривает как заимств. из коми 
vadja 'болотистый, топкий' от vad 'болото, топь, 

лесной пруд' (Kalima, 1927, 18). Ср. коми вад 

'топкая болотистая местность, топь, трясина; 
луговое непроточное озеро с топкими берегами 

и топким дном' (ССКЗД, 36). Приводимый лим-

ноним вад 'зарастающее озеро на речных тер-
расах среди сфагновых болот' Северо-вост. Ев-

роп. Север (Мурзаевы, 1959), вероятно, отно-

сится к коми данным. См. ва́дега, вад.  

  

Важа́н «род рыболовной снасти – ме-
режа длиною до 14 сажен. Ставится в воротах 

запоров, устьем то вверх, то вниз реки, смотря 

по тому, откуда идет рыба» Березов. Тобол. 

(Опыт). Тобол. (СРНГ, 4, 13). Важа́н 'вид рыбо-
ловной сети' Тобол. (Даль).  

Согласно В.И. Далю, из хант. Ср. ханты 

važan 'мережа, кошельковая сеть' (описание см. 
у Сирелиуса, FUFAnz. 1, 20 и сл.), а также 

ханты н. vōšym, ūšym 'верша', ю. vočem, vožem 

'то же', этимологию которых см.: Setälä, FUF 2, 

221. См. также Кальман, Acta Lingu. Hung., 
1952, 253 (Фасмер, 1, 266).  

  

Ва́женка 'самка оленя' Терск. (Варзуга, 

Кузрека, Оленица, Таввньга, Чаваньга, Умба), 
Кем. (Летняя Река) (КСРГК), Кандалакш. (Мер-

курьев, 1979, 25). 'Не рожавшая самка оленя' 

Кем. (Поньгома) (КСРГК). Ва́женка 'самка се-

верного оленя' Сиб. (Бурнашев). Кольск. Север, 
Якут., Тобол., Камч. 'Взрослая оленья самка 

[без уточнения возраста]' Арх., Сиб., 1847. 

Кольск. (СРНГ, 4, 13). «Оленья телка уже по 
второму году становится важенкой, но в пол-

ную силу входит только по четвертому году» 

Колым. Якут. (Богораз, 1901). 'Оленья самка в 

возрасте от двух лет': - У зырян с двух лет самец 
олень – бык, а самка того же возраста – ва-

женка. Арх., 1909. «Оленья самка по четвер-

тому году» (у лопарей) Кольск. (Подвысоцкий, 
14). 'Оленья самка в возрасте от четырех лет': - 

Оленья самка до одного года зовется «лопан-

кой», до двух лет— «вондилкой», до трех лет - 
«вонди-важенкой» и с четырех лет – просто 

важенкой. Арх. 1909 (СРНГ, 4, 13). «Употреб-

ляется среди помор» Кольск. (Кобякин). Мур-

ман. (СРНГ, 4, 13). 'Оленья самка после первого 
отела' Мезен. Арх., 1870. Арх. 'Оленья самка, 

дающая приплод' Чердын. Перм., 1930. 'Стель-
ная оленья самка' Арх., 1949. 'Оленья самка, 

имеющая детеныша' Арх., 1929. 'Самка оленя, 

идущая в нартовой упряжке впереди' Енис., 

1865 (СРНГ, 4, 13). 'Полугодовалая овца' Ме-
зен. Арх. (Подвысоцкий, 197). Ва́женца 'самка 

оленя' Терск. (Варзуга, Кузрека, Оленица) 

(КСРГК). 'Самка оленя на четвертом году и 
старше' Кандалакш. (Меркурьев, 1979, 25).   

Связывается с саамскими данными, ср. 

саам. vādž 'самка оленя' (Itkonen, 1932, 49). 
Фасмер допускает сближение с названием реки 

Важенка (Фасмер, 1, 266).  

  

Вайга́ 'живот, брюхо' Устьян. (Шастов 

Починок) (СГРС).  

Не ясно, ср., однако, вепс. vägi 'сила 

(физическая)' (СВЯ, 643).  

  

Ва́йго 'деталь сохи' Вашк. (КСРГК).  

Не ясно, ср. фин. väkä 'крючок (стопор-
ный)', вепс. vadnaz 'сошник' (СВЯ, 607).  

  

Ва́йда. См. Ла́йда (II).  

  

Вайлуга 'урочище в глухом лесу, на 

дальних угодьях' Арх. (Даль). Север (СРНГ, 4, 

17). 'Часть глухого леса, предназначенного для 
вырубки' Арх. (Даль; СРНГ, 4, 17). Вайлуга 

«отдаленная от жилья часть леса, глухая, не 

тронутая рубкой» Арх. (Вереха, 47).   

Не ясно.  

  

Вака́т 'каникулы, праздничные дни на 

Рождество' Оренб. (Моисеев, 2010, 27).   

Трудно сказать связано ли с русск. лит. 
вака́ции «устар. Свободное от занятий время, 

предоставляющееся зимой и летом учащимся 

для отдыха; каникулы; перерыв в занятиях 

учреждений» (БАС, 2) или укр. вакацiі 'кани-
кулы' (ЕСУМ, 2, 321), при латинском первоис-

точнике, ср. латин. vacātio (Фасмер, 1,267; Пре-

ображенский, 1, 63).  

  

Ва́кать 'возражать' Подпорож. 

(КСРГК).  

Если не связано с русск. вя́кать, то 

можно сопоставить с вепс. vaikti 'молча' 
(ПЛГО), вепс. vaikustada 'замолчать, умолкать' 

(СВЯ, 609).  

  

Вакка «мера» Твер., Тр. любит. росс. 

словесн. 1820 (СРНГ, 4, 18).  

Несмотря на единственную фиксацию, 

возможно сопоставить с данными карельских 
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тверских диалектов, ср. кар. твер. vakka 'мера, еди-
ница измерения сыпучих веществ (весом около 

пуда)' (СКЯП, 323), при ливв. vakka 'посуда, спле-

тенная из бересты или из древесных корней; мера 

зерна (примерно 20 литров)', водск. vakka 'лукош-
ко', эст. vakk 'лукошко (так же, как мера)', морд. эрз. 

vaќan 'посуда', 'чашка, миска' (SKES, 1611).  

  

Ва́куша 'лягушка' Холмог. (Чуга), Пи-

неж. (Налетино) (Симина). Ва́кушка 'лягушка' 
Пинеж. (Юрола) (Симина). Ва́кша 'лягушка' 

Пинеж. (Малетино) (Симина). Ва́ку́ша 'лягуш-

ка' Устьян-Дмитр. Сев.-Двин., 1928. Арх., 1847. 
Сольвыч. Волог. (СРНГ, 4, 19). Вакушка 'ля-

гушка' Арх., 1895 (СРНГ, 4, 19). Вакушо́нок 

'лягушонок' Сев.-Двин., 1928 (СРНГ, 4, 19).   

Согласно Зеленину (Табу 2, 52), эвфе-

мизм из квакуша от квакать.  

 

Вала́йдать 'журчать (о ручье)' Медве-

жьегор. (Тихвин Бор) (КСРГК; СРГК, 1, 158). 
(Доля, Суханова, 1979, 38).  

Слово возможно сопоставить с карель-

ско-вепсскими данными, ср. люд. valada 'лить 

жидкость', вепс. vaлada 'лить, наливать жид-
кость', при фин. valaa 'лить (о жидкости, силь-

ном дожде)', эст. valada 'наливать (о текучих ве-

ществах), саам. кольск. vāllαd 'лить жидкость', 
'плавить металл', морд. эрз. valoms, мокш. 

valəms 'лить, поливать', 'отливать металл' 

(SKES, 1614, 1615).  

  

Ва́лвань 'размеренная езда на оленьей 
упряжке', ва́лванью 'не спеша ехать на оленьей 

упряжке' Терск. (Варзуга) (Меркурьев, 1979, 25).  

Не ясно.  

  

Валгажо́вой 'белый' Приветлужье (Се-
лищев, 1927, 37).  

Ср. мар. волгалташ 'блестеть' (РМС, 

15), при морд. эрз. valdo, мокш. valđă 'яркий, 
светлый', на прибалтийско-финской почве, ср. 

также фин. valkea, люд. vaлged 'белый, светлый' 

(SKES, 1619-1621).  

  

Валели́вый 'лживый': - Еде, еде мой ва-
леливый муж. Пск.-Печор. (Трусман, 1895, 9).  

Трусман возводит к эст. valelik 'лживый' 

(Трусман, 1895, 9).  

  

Ва́лма 'грудь оленя' Терск. (Чаваньга) 
(КСРГК). Валмы «выпуклости на груди оленя 

между передними ногами» Терск. (Кашкаранцы) 

(Меркурьев, 1979, 25). Ва́лмы «часть груди 

у оленя между передними ногами, где проходит 
сса (постромка), нередко растирающая кожу в 

этом месте; в этом случае говорят, что у оленя 
валмы стерты» Кольск. (Подвысоцкий, 14). Ва́лма 

«часть тела у оленя»: - Где у нас ключица, там у 

оленя валма. Терск. (СРГК, 1, 139).  

Исходя из ареала, вероятно, следует возво-
дить к саамским источникам, ср., саам. лул. valme 

'место хомута' (Itkonen, 1932, 63), при фин. valma(s) 

'шейный мускул' (Kalima, 1915, 81).  

  

Ва́лха 'прозвище': Фомка Валха (п. Тол-
вуйский, 1563) (Кюршунова, 2010, 81). Веро-

ятно восходит к кар., фин. valeh, valhe 'ложь, об-

ман' (KKS, 6, 465).  

  

Вальча́к 'семга после нереста' Терск. 
(Варзуга, Кузомень, Чаваньга, Чапома, Умба), 

Кандалакш. (Княжая Губа, Ковда), Кем. (Понь-

гома) (КСРГК; СРГК, 1, 160). «Семга, скатываю-
щаяся из реки в море после икрометания» Терск. 

(Варзуга) (Меркурьев, 1979, 25). «Возвращающи-

еся в море лохи известны у нас на севере под назва-
нием вальчаков» (Сабанеев; СРНГ, 4, 33). 

Ва́льчак «название семги в одном из ее периоди-

ческих изменений» Арх. (Подвысоцкий, 14). 

Вольча́к Терск. (Варзуга) (КСРГК). «Самец 
семги» Кольск. (Кобякин; СРНГ, 5, 87). Ва́льчаг 

«семга, долго пробывшая в реке, избившаяся, ис-

худалая, с пятнами на боках и закорючившимся 
носом» Кем. (Опыт). «Вальчаг.. подвергается вто-

рому видоизменению: тянет костный крюк, при-

бывает весом в мясе, которое снова краснеет, и во-
обще приходит в нормальный вид; но эта перемена 

совершается лишь постепенно» Помор. (Подвы-

соцкий, 14; СРНГ, 4, 33). Вальча́ковина Помор. 

(Подвысоцкий, 33). Вальчу́г 'семга после нереста' 
(Даль; СРНГ, 4, 33). Вальша́к 'семга после нере-

ста' Терск. (Чаваньга) (КСРГК).  

В отношении слова вальчак имеется при-
балтийско-финская этимология, которая пошла от 

М. Веске, ср. фин. valkea 'белый' (Веске, 1890, 18). 

Я. Калима думает о карельском воздействии, хотя 

приводит фин. valkkolohi 'белый лосось' (Kalima, 
1915, 82). Т. Итконен предлагает саамскую этимо-

логию, ср. саам. терск. vāĺd'žẻg, кильд. vāĺd'žẻr 

'пресноводный лосось' (Itkonen, 1932, 49, 50). См. 
также: Фасмер, 1, 271. Несмотря на то что у коль-

ских саамов промысел семги наряду с оленевод-

ством имел большое значение, вследствие чего са-
амы отчасти перешли на оседлый образ жизни 

(см.: Чарнолуский, 1930, 89), все-таки нельзя ис-

ключать и возможность поиска этимона на рус-

ской почве. Речь идет о наименовании осеннего 
лосося, который сваливается из рек обратно в 
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море, и, на наш взгляд, вполне возможно рассмат-
ривать лексему вальчаг как отглагольный дери-

ват на русской почве. Исторические данные свиде-

тельствуют, что «промысел семги… был распро-

странен главным среди русских и карел» (Юр-
ченко, 2002, 188), ср. также фиксацию слова валь-

чюг 'лосось' – Галичанин Махаило Алексеев с то-

варыши продали рыбу палтусу, троски сырой, 
валчюгу. 1676 г. (СлРЯ XI-XVII вв., 2, 15). Однако 

совершенно отказываться от саамской версии, ве-

роятно, не стоит; не исключен и тот факт, что в 
русских говорах лексема вальчаг представляет 

собой обратное саамское заимствование, ср. саам. 

vàitseok 'осенний лосось, темный, худой, после ик-

рометания' (KOLTKS, 711), vŭăjttšiok 'осенний ло-
сось, остающийся в реке' (KOLTKS, 774), vailčer 

'озерный лосось; большой лосось 16-20 кг., подни-

мающийся в реку в мае' (KOLTKS, 714).  

  

Ван 'трава' Сольвыч. Волог. (Зеленин, 4, 36).  

Не ясно. Ср. коми вöвдöм 'скошенная 

трава, кошенина' (КРОЧК, 114).   

 
  

Ва́на (I) 'полынья' Пудож., Вытегор. (Поля-

ков, 87; Куликовский). Помор. (СРНГ, 4, 36).  

Я. Калима возводит это слово к кар. 

vana, люд. vana 'трещина, щель во льду, по-

лынья', при фин. vana 'санный след, след транс-

портного средства в воде', 'открытое, незамерз-
шее место во льду' (Kalima, 1915, 82). См. 

также: Фасмер, 1, 271. Авторы SKES предла-

гают ливвиковскую или людиковскую этимо-
логии (SKES, 1632). Ср.: ливв. vana 'промоина 

во льду', 'глубокое русло реки', люд. 'узкая 

длинная щель, промоина во льду', фин. юго-
вост. диал. vana 'полынья, разводье во льду' 

(SKES, 1631, 1632), вепс. van 'овраг' (СВЯ, 612).  

  

Ва́на (II) 'озерко в русле реки, ручья', 

'заливной луг' Холмог. Арх. (МСФУСЗ, 1, 56). 
Ваны́ 'низкий, залитый водой, поросший высо-

кой травой берег' Галич. Костром. (Ткаченко, 

1985, 143).  

Трудно сказать, являются ли ва́на (I) и 
ва́на II) гетерогенными омонимами, однако в 

МСФУСЗ сопоставляется со схожими прибал-

тийско-финскими данными, ср. ливв. vana 'бо-
лотце, заросшее травой' (СКЯМ, 416), кар. vana 

‘глубокое русло реки’, ливв. vana ‘низина, за-

росшая травой’ (ПФГЛК, 100), при выводе, что 
с точки зрения семантики к русскому слову 

ближе всего карельские и ливвиковские данные 

('глубокое русло реки', 'низина, заросшая тра-
вой'), впрочем, изменение семантики могло 

произойти и на русской почве (МСФУСЗ, 56). 

Вполне возможно, костромские данные явля-

ются в данном гнезде первичными, тогда воз-
можно их сопоставление с мар. выне́м 'яма; 

углубление в земле', 'колодец', 'ров; длинное 

углубление, вырытое в земле', 'берлога' (СМЯ).   

  

Ва́нда 'верша' Никол. (Большой Двор) 
(ПЛГО). «Ванду бросают в глубоких ярах жер-

лами вниз реки, под прижимку, на самолов» Ма-

кар. Нижегор., 1848 (КСРНГ). Ва́нда «верша, из 
талевого прутья сплетенная; употребляется на 

Волге в половодье для лову стерлядей и другой 

рыбы» (Бурнашев). «Рыболовная снасть, связан-
ная из ниток или ивовых виц.. и имеющая кону-

сообразную форму» Кадн., Волог., Никол., Вели-

коуст. (Дилакторский). «Плетеная из прутьев ло-

вушка для рыб имеет больший размер, чем морда, 
и ставится не в езу, а где-либо около водорослей 

и под зарослями кустов» Сев.-Двин. (Романов, 

1928). «Рыболовный снаряд в форме бутылки, 
плетеный из прутьев» Терск. казач. (Второе Доп). 

«Рыболовный снаряд» Слобод. Вят. (Колосов, 

1877; СРНГ, 4, 36). «Плетенка из прутьев для 

ловли рыбы» Дон. (Миртов). «Особого рода те-
лежка на ножках, в ней дают зимою корм коровам 

и лошадям» Буйск. Костром. (Покровский, 1896). 

Ва́нда «верша из ивняка» р. Волга (Вереха). 
Ва́нна 'верша' Кадн. (Дилакторский; СРНГ, 4, 38). 

Ва́нта 'верша' Астрах. (Доп. Опыт; СРНГ, 4, 38). 

Ва́йда «рыболовная снасть в виде плетенки из 
прутьев» Волог. (Дилакторский; СРНГ). Ва́нда 

«верша с наплетёнными по бокам крыльями»: - У 

ванды крылья наплетают. Весной в речку ванду 

сбрасывают. В мутной воде вандой хорошо рыбу 
ловить. Сарак. Оренб. (Моисеев, 2010, 27). Ва́нда 

'род большой верши, сплетенной из прутьев' 

Башк. (СРГБ, 54).  

Лексема ва́нда и, вероятно, ее вариант 

ва́йда ареально сконцентрированы на востоке об-

следуемого региона, в основном по течению 
р. Сухоны, при отсутствии более западных фик-

саций, что ставит под сомнение версию Фасмера 

о германском происхождении, ср. нов.-верх.-нем. 

Want, голланд., ср.-ниж.-нем., флам. Want 'сеть 
для ловли сельди, трески, пикши' (Фасмер, 1, 

271). Германские источники обозначают наиме-

нования сетевых рыболовных снастей, а русские 
диалектные материалы - вид архаической рыбо-

ловной ловушки - верши, что также свидетель-
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ствует не в пользу этимологии Фасмера. По диа-
лектным источникам для лексемы ва́нда просле-

живается в основном значение 'верша', кроме 

того, слово фиксируется в источниках XVIII в.: 

«ванды делаются на подобие мереж из прутья, но 
только полы у них не так далекое имеют расстоя-

ние» (СРЯ, XVIII в., 2, 212). На наш взгляд, 

вполне возможно выдвинуть предположение о 
субстратном источнике финно-угорского типа, 

ср. люд. vandeh 'обруч (бочки, мережи)', ливв. 

vanneh 'обруч верши, мережи', вепс. vandeh 'об-
руч, каркас', при удм. vudž, vuž 'кривое дерево', 

'дуга, дужка', коми vudž 'лук, самострел' (SKES, 

1640), коми вудж 'лук для стрельбы', при обще-

перм. *vuz 'лук, смычок' (КЭСКЯ, 69). Й. Койву-
лехто предлагает для прибалтийско-финских дан-

ных германскую этимологию: герм. *wаndu-z, 

готск. wandus 'прут' (Koivulehto, 1994, 17; SSAP, 
3, 407), что вносит неопределенность в положе-

ние прибалтийско-финского гнезда на финно-

угорской почве. Однако, считая германскую вер-

сию М. Фасмера неубедительной, довольно 
трудно предложить достоверную этимологию. 

Так, например, широкий ареал распространения 

гнезда ванд- уже по памятникам письменности 
затрудняет использование метода ареальной ве-

рификации, ср.: ванделый 'относящийся к ловле 

рыбы снастью из прутьев (вандой)' (Кн. прих.-
расх. Синб., 1667 г.), вандыш 'снеток' (Кн. расх. 

Бол. м., 1589 г.), вандышник 'рыбак, торговец 

вандышем' (Кн. пер. Рост., 1629 г., СлРЯ XI-XVIII 

вв., 2, 16). Сопоставление лексемы ва́нда с ва́да 
через вариант ва́йда и затем мену [j] на [н] за-

трудняется отсутствием аналогичных примеров 

на других лексических данных. Вряд ли справед-
ливо возведение слова ва́нда 'рыболовная снасть 

из таловых прутьев' к мар. ванды 'тростинка, сте-

бель' (Иванов, 1969, 106). Лексема ванда вошло 
также в чувашский язык, ср. чуваш. ванта (Сер-

геев, 1975, 54).  

  

Ванде́я 'грузовая нарта – поставленный 

на полозья ящик. Сундук, в котором перево-
зится имущество оленеводов' Лешукон., Мезен. 

(СФУСД, 1, 56). Ванде́й 'то же' Мезен. 

(МСФУСЗ, 1, 56).  

Предлагается ненецкое соответствие, 
ср. ненец. ванде 'нарта (используется в зимнее 

время в качестве грузовой нарты или нарты, на 

которой ездит женщина с детьми)' (Терещенко, 
41; МСФУСЗ, 1, 57; Матвеев, 1996, 73). Вполне 

возможно, что в русский язык слово вошло че-

рез посредство коми языка, ср. коми ижем. 

ваньдей 'нарта для перевозки хорошей одежды, 
мягких выделанных шкур (у оленеводов)' 

(ССКЗД, 37).  

  

Ва́ндыш 'сухой снеток' (Кологр., Буйск., 

Галич., СРНГ, 4, 37), 'снеток' (Печор., ПОС, 3, 32), 
'уклейка' (р. Кама), 'бычок-подкаменщик' (Перм., 

СРНГ, 4, 37). Ва́ндыш 'мелкая пресноводная рыба 

сем. карповых; гольян' Р. Кама, Приуралье (СРНГ, 

4, 37). Ва́ндыш 'рыбка Cottus gobio, сем. бычко-
вых; бычок речной, подкаменщик' Чердын. Перм., 

1928. Вандаши́ 'разновидность мелкой корюшки; 

снеток' Переясл. Влад., 1910. Вандыш [удар.?]. 
Кологр. Костром., Бурнашев. Переясл. Влад. 

(СРНГ, 4, 37). Ва́ндыш 'очень мелкая сушеная 

рыба; сухой снеток' Кологр. Костром. (Бурнашев). 
Буйск., Галич. Костром. (СРНГ, 4, 37). Ва́ндыш 

'рыба Aspius alburnus L.; уклейка': - «На Волге – се-

лява, на Оке – сикла, на Каме – вандыш, щеклейка, 

у яицких казаков – конюх, гармак» (Аксаков, За-
писки об ужении рыбы). Ва́ндыш 'всякая мелкая 

рыбка, малек' Урал, Усть-Цилем. Арх., Добрян. 

Перм., 1927 (СРНГ, 4, 37). Ва́ндыш 'мелкая рыба' 
Некрасов., Первомайск. (ЯОС). 'Рыба корюшка' 

Буйск. Костром., Переслав. (ЯОС). Ва́ндышек 

'мелкая сушеная рыба' Буйск., Галич. Костром., 

1897 (СРНГ, 4, 37). Ва́ндыш 'маленькая, еще не 
выросшая рыба' Печор. (СРГНП, 1, 54). Ва́ндыш 

'мелкая речная рыба': - В озере есть вандыш, ма-

хонькая синенькая рыбка, мы его едим сырую. Чер-
дын. (Покча), Красновиш. (СРГСПК).  

На Галичском озере вандышем назы-

вался ёрш, приготовленный по особой техноло-
гии. Вандыш сушился в специальных печах – 

пешнях. На вандыш отбирают только ершей. 

Такая рыба могла храниться годами в сухом по-

мещении при любой температуре. В Рыбной 
слободе вандыш был двух видов - весенний и 

осенний. Весенний вандыш рыбаки называли 

«деревянным». Производству вандыша рыб-
новских жителей научили датчане. Артель из 

датских рыбаков Екатерина  поселила в Рыб-
ной слободе одновременно с казаками-старове-

рами. Галич. Костром. (Сотников, 2002).   

Вероятно, образовано от ва́нда (см.). 
Тип номинации по виду ловушки, которой до-

бывается рыба, имеет распространение в рус-

ских говорах, ср. сак – сакови́к, сако́вник 
'мелкий окунь' Медвежьегор., Пудож. (ПЛГО), 

ме́рда – мердя́ник 'мелкая рыба' Вытегор. 

(ПЛГО). См. Ва́нда.  
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Ва́нкур 'четырехколесная телега' 
Сланц. (Шима) (уст. сообщ. М.З. Муслимова).   

Вероятно, сопоставляется с фин. vank-

kuri 'четырехколесная рабочая телега', эст. vav-

ker, эст. диал. vanger, vankur 'телега, повозка, 
двухколесная повозка' (SKES, 1637).  

  

Ва́нька «крюк над очагом для котла в са-

амской хижине» Кольск. (Фасмер; СРНГ, 4, 38).  

Слово восходит к саам. кильд., терск. 
aŋgke 'то же' (Itkonen, 1932, 50), см.: Фасмер, 1, 272.  

  

Ванюшо́к 'рыба мелкий ряпус' Вытегор. 

(Якимово) (КСРГК).  

Вероятно, вариант от ва́ндыш (см.).  

  

Ваплима́ «вареный пирожок квадрат-

ной формы с начинкой из мяса, картошки, ка-

пусты» Кунгур. Перм. (СРГЮП, 1, 97).  

Не ясно.  

  

Ва́ра (I) 'ворчание, ругань' Кандалакш. 

(Ковда) (Меркурьев, 1979, 25).  

Вряд ли связано с вепс. väru 'плач', ско-
рее всего, образование от ва́райдать (см.).  

  

Ва́ра (II) 'холм, горушка, бугор, взло-

бок', 'крутой каменный берег, утес, береговая 

скала' Арх. (Даль). Ва́ра 'лес на возвышенном 
берегу моря' Кем., 'холм, гора' Кольск., 'скали-

стый остров' Онеж., Кем., Кольск. (Подвысоц-

кий). Вара 'холм, гора' Волог. (КСРНГ). Варе́я 

'место на холмах, лишенное зимой снега и по-
крытое оленьим мхом'. Арх., 1899 (СРНГ, 4, 52). 

Варь «Низкая гора, возвышенность, протянув-

шаяся параллельно основному хребту; бугор, 
каменистый холм или гряда, заросшие лесом; 

скалистая гряда у моря, каменный остров в 

море» Кольск., Белое море Арх. (СРНГ, 4, ).   

Авторы SKES справедливо полагают, 
что и в русские говоры это заимствование при-

шло из саамского, так как в саамских диалектах 

это слово имеет значения: саам. шв. wara 'гора', 
саам. кольск. varr 'лес', при кар. ливв. voara, 

vuara, vaaru 'возвышенность, поросшая лесом' 

(SKES, 1580).  

Фиксируются микротопонимы с фор-

мантом - вара 'гора': Лигова́ра, Тимова́ра, 

Мендова́ра Валд. Новг. (ПЛГО). Иногда к ка-

рельскому микротопониму с формантом vara, 
утратившем семантику присоединяется рус-

ский го'ра: Люллянва́ра го'ра, Таммива́ра 

Валд. Новг. (ПЛГО). См. также Ва́рака.  

  

Вара́й 'заросшее луговое озеро' Охан. 
Перм., 1930 (СРНГ, 4, 41).  

Вероятно, восходит к коми арай 'сырой, 
болотистый луг, сырое место с хламником в до-

линах рек' (ССКЗД, 12), протетическое [в] воз-

никло на русской почве.  

  

Ва́райданье 'ворчание' Пудож. 
(КСРГК). Варайду́н 'ворчун' Медвежьегор. 

(КСРГК). Варайдун [удар.?] 'ворчун, ворчли-

вый человек' Заон. Олон., 1896 (СРНГ, 4, 41). 

Варайду́нья 'ворчунья' Медвежьегор. (КСРГК).   

Образование от варайдать, варандать (см.).  

  

Ва́райдать 'ворчать, ругаться' Канда-

лакш. (Федосеевка) (Меркурьев, 1979, 25). 'Ры-

чать (о собаке)' Сегеж. (Валдай) (ПЛГО). 'Изда-
вать писк (о комаре)' Медвежьегор. (Черкассы) 

(КСРГК). Вара́йдать 'рычать (о собаке)' Медве-

жьегор. (Харлово) (КСРГК). 'Мурлыкать (о 
кошке)' Пудож. (Авдеево, Колгостров) (ПЛГО), 

Медвежьегор. (КСРГК). 'Жужжать (о мухе)' 

Кондоп. (Горка), Медвежьегор. (Габ-Наволок), 
Пудож. (Колгостров), Кандалакш. (Ковда), Пле-

сец. (Вершинино) (ПЛГО). Вара́йдать «ворчать, 

брюзжать» Кем. Арх. (Опыт; Подвысоцкий, 15). 

Варайда́ть 'то же' Олон. (Гильфердинг). 
Вора́йдать 'рычать (о собаке)' Медвежьегор. 

(КСРГК). 'Мяукать (о кошке)' Медвежьегор. 

(Фомино) (КСРГК). Разва́райдаться 'начать ру-
гаться, ворчать' Медвежьегор. (Тихвин Бор). 

(КСРГК). Пова́райдатъ 'поворчать' Медвежье-

гор. КАССР, 1960 (СРНГ, 27, 220). Пова́рай-

дать 'поворчать, поругаться' Медвежьегор. 

(СРГК, 4, 578). Пова́рандать 'то же': - Отец ша-

лопутный был, неграмотный, мать с хитрецой 

была, снорливая, любили поварандать, безвинно 
поругать. Вытегор. (СРНГ, 4, 578). Пова́рай-

дать 'побормотать' Кем. (СРГК, 4, 579). 

Пова́райдоватъ 'недовольно жужжать, гудеть 
(о пчелах)' Медвежьегор. КАССР, 1970. 

(КСРНГ; СРНГ, 27, 220). Разварайдать 'развор-

чаться' Медвежьегор. Разва́райдаться 'развор-

чаться' Медвежьегор., Пудож. (СРГК, 5, 400).  

Ва́рандать 'ворчать, ругаться' При-

онеж. (Педасельга), Пудож. (ПЛГО). 'Рычать (о 

собаке)' Вытегор. (Гневашевская) (КСРГК). 
'Выть, скулить (о собаке)' Прионеж. (КСРГК). 

'Жужжать (о мухе)' Пудож. (Нигижма) (ПЛГО). 

'Мычать (о корове)' Пудож. (Сумозеро) 
(КСРГК). 'Мяукать (о кошке)' Пудож. (Пога) 

(КСРГК). Вара́ндать 'ворчать, брюзжать' Вы-

тегор. Олон. (КСРНГ). 'Мурлыкать (о кошке)' 

Медвежьегор. (Тявзия) (КСРГК). Во́рондать 

'ворчать, ругаться' Пудож. (КСРГК). 'Жужжать 
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(о мухе)' Вытегор. (Гневашевская). (КСРГК). 
Ва́рандать 'ворчать, брюзжать, браниться' 

Олон., Петрозав., Повен. (Опыт). Варанду́чить 

'ворчать, брюзжать' Олон. (Опыт). Варя́ндать 

'ворчать' Вытегор. Олон., 1905-1921. 'Неот-
ступно, настойчиво просить' Вытегор. Олон., 

1905-1921 (СРНГ, 4, 64). Пова́рандаться 'по-

ворчать, поругаться' Подпорож. (СРГК, 4, 579).  

Г.А. Фадеев для глагола ва́райдать от-

мечает наличие значительного числа приста-

вочных образований: нава́райдать 'говоря со-
общить, рассказать что-л.' Медвежьегор. (Куза-

ранда); зава́райдать 'упрекнуть кого-л. в чем-

л.' Медвежьегор. (Космозеро); сва́райдать 

'болтая, сказать что-л. ненужное, вздорное' 
Медвежьегор. (Кажма); перева́райдать 'пере-

говорить, говоря больше других, заставить за-

молчать' Медвжьегор. (Кузаранда) (Фадеев, 
1976, 83). Глагольное гнездо соотносится с при-

балтийско-финскими данными, ср. вепс. värit-

ada 'винить, обвинять' (СВЯ, 647), värišta 'пла-

кать' (СВЯ, 646), ливв. vätištä 'ворчать, выра-
жать недовольство' (СКЯМ, 446). Трудно ска-

зать, связаны ли эти материалы с фин. väre 'на 

воде', дрожь' (SKES, 1843).  

  

Ва́рака 'гора, холм' Пудож. (Песчаное) 
(ПЛГО). Терск., Кем., Беломор., Кандалакш. 

(КСРГК). 'Густой высокий еловый лес' Терск. 

(Варзуга, Чапома) (КСРГК). Вара́ка 'глухое ме-
сто в лесу с буреломом' Медвежьегор. (Бело-

хино). Ва́рока 'гора, поросшая лесом' Кем. 

(Поньгома), Терск. (Чаваньга, Умба), Онеж., 
Кандалакш. (КСРГК), Ва́рока 'скала' Терск., 

Кем., Беломор., Кандалакш. (КСРГК). Ва́рока 

'валун' Кем. (Летняя Река) (КСРГК). Ва́рок 'го-

ра' Беломор. (Сумский Посад) (КСРГК). 'Лес' 
Терск. (КСРГК). Ва́рака, ва́рока 'гора, сопка' 

Терск. (Стрельна, Кузрека) (Меркурьев, 1979, 

25). Ва́рака 'холм, горушка, бугор, взлобок', 
'крутой каменный берег, утес, береговая скала' 

Арх. (Даль). Ва́рака 'гора, особенно каменная' 

Кем., Онеж. (Опыт). Ва́рака 'лес на возвышен-
ном берегу моря' Кем., 'холм, гора' Кольск., 

'скалистый остров' Онеж., Кем., Кольск. (Под-

высоцкий). Вара́ка Заонежье, ва́раха Водло-

зеро, р. Свирь 'скала, гранитный щебень, каме-
нистое место'; вараха 'кочка на худо выборо-

ненной полосе' Водлозеро, Петрозав. (Куликов-

ский). Ва́рага 'каменная гора' Кем. Арх., 1910 
(КСРНГ). Ва́рак 'лесная чаща' Терск. (Варзуга) 

(КСРГК). Ва́рака 'гора, холм'. Беломор. 

КАССР, 1939 (КСРНГ). Ва́рега 'покрытый ле-
сом холм в тундре' Кем. Арх. (Подвысоцкий). 

Ва́рек 'выступающая из земли скала' Кем. 

(КСРГК). Ва́рик 'крутая горка' Арх., 1844 

(КСРНГ). Ва́рьга 'покрытый лесом холм в 
тундре' Мезен. (Подвысоцкий). Варочка 'гора, 

скала' Кем., Терск. (КСРГК). Вара́куша 'гора, 

особенно каменная' Волог. (Опыт).   

Я. Калима дает карельскую этимологию: 

ливв. voara 'лесистая возвышенность, гора'; он 

высказывается против предположения А.Л. По-
година и Р. Меккеляйна о заимствовании ка-

рельской диминутивной формы varaka, он счи-

тает, что эти формы образовались на русской 

почве. Авторы SKES не исключают того, что в 
финский язык слово vaara 'гора, обычно покры-

тая лесом' пришло из саамского. Кроме того, в 

манс. вор 'лес'. Б.А. Серебренников отмечает, 
что «название села Холмогоры Архангельской 

обл., по всей вероятности, произошло от ка-

рельского Kolmevaara. Затем оно было вклю-

чено в тип полупереводов с характерным окон-
чанием -горы (довольно многочисленные в Ар-

хангельской области, например, Хаврогоры, 

Нисогоры, Карпогоры и т.д.). Под влиянием 
этого составного элемента горы первая ино-

язычная составная часть была ассоциирована с 

русским словом холм, откуда современное 
Холмогоры (Серебренников, 1959). А.И. По-

пов полагает, что «многочисленные топонимы 

с финалью горы возникли в порядке полупере-

вода с участием данного термина: Келлюгоры 
из Келловарака; гора Шари из Шаровары, 

Шогогора из Шоговара» (Попов, 1965). Это же 

отмечал А.К. Матвеев (Матвеев, 1964). И.И. 
Муллонен, анализируя топооснову Вар-, при 

кар. сев. voara, vuara, ливв. vaara, voaru, vuara, 

люд. vuara, vuare 'гора, поросшая лесом', отме-
чает, что при анализе топоосновы в Заонежье 

нельзя исключать и саамский источник ее появ-

ления: саам. varre, vārra, varr 'лес; гора, сопка' 

(Муллонен, 208, 21). Следует отметить, что 
ареал анализируемого слова значительно 

сузился по сравнению с прошлым веком. Од-

нако исследуемая лексика имеет довольно ши-
рокое распространение, что можно объяснить 

влиянием на русские говоры саамских и карель-

ских диалектов.  

  

Ва́ранда «Деревья, стволы, сваленные в 
кучу»: - Варанда-то груда деревьев потравлен-

ных. Медвежьегор. (СРГК, 1, 162).   
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Несмотря на другой тип вокализма пер-
вого слога, представляет собой вариант к 

вера́нда (см.), если не является результатом не-

правильного прочтения.  

  

Варато́к 'кипяток' Сольвыч. Волог., 
1819. Волог. Белозер. Новг., Енис. Варето́к 'то 

же' Вышневол. Твер., 1852. Новг., Волог., Твер. 

Варото́к 'то же' Новг., Волог., Твер. (Даль). Ва-

рюто́к 'то же' Твер., 1820. Мещов. Калуж. 
Варя́ток 'то же' Белев. Тул., 1898. Варято́к 'то 

же' Холм., Пск. (СРНГ, 4, 44).   

М. Фасмер рассматривает на русской 
почве как древнее прич. наст. вр. от варить, 

расширенное суффиксом -ъкъ, как кипяток. 

Хотя ранее рассматривалось как прибалтий-
ско-финское заимствование, ср. фин. vaara 'го-

рячий'.  

  

Ва́рач 'прозвище': Захарей Леоньтьев 

сын Вараш (Кемская вол., 1586 г.) (Кюршунова, 
2010, 82).  

Ср. кар. varoi 'ворона' либо кар. varas 

'вор' (KKS, 6, 501, 497).  

  

Вара́ш 'ястреб' Совет. (Фокино). Киле-
мар. (Водозерье). Мари-Турек. (Хлебниково, 

Алексеевское) (Марий Эл, 2004). Вара́ш 'яст-

реб' Уржум. Вят., 1882 (СРНГ, 4, 45). Вора́ш 

Вят. (Васнецов; СРНГ, 5, 98). Варашо́к Уржум. 
Вят. (Магницкий, 1884).  

Ранее для этого слова имелись только 

данные по Вятской губернии (см.), однако по 
последним полевым данным география заим-

ствования значительно расширилась. И.Г. Ива-

нов предлагает марийскую этимологию, ср. 
мар. вараш 'ястреб' (Иванов, 1969, 106). Я. Ка-

лима возводит данные Н.М. Васнецова к коми 

varîš 'ястреб' (Kalima, 1927, 20), см. также: 

Фасмер, 1, 351. Авторы КЭСКЯ говорят о заим-
ствовании из пермских языков в русские го-

воры: коми варыш, удм. варыш, мар. вараш, 

вäраш 'ястреб', при манс. vōrės 'хищная птица' 
(КЭСКЯ, 47), но, исходя из вокализма, более 

предпочтительна марийская этимология. Ср. 

также мар. варош, вäрäш 'ястреб', калья вäрäш 

'ястреб-мышатник', орави вäрäш 'воробьиный 
ястреб', вараш цывы 'ястреб-цыплятник', кадыр 

вараш 'ястреб-тетеревятник' (Петров, 1988, 

129). Б.А. Серебренников также говорит о мар. 
вараш (Серебренников, 1962, 31). Следует от-

метить, что чуваш. варакшă 'ястреб-тетеревят-

ник', зафиксированное в говорах верхового диа-
лекта, рассматривается как марийское заим-

ствование (Петров, 1988, 129).  

  

Ва́рга 'открытое место в лесу, поляна; 

сенокосное угодье в лесу' Алт., 1858. Сиб. 
(СРНГ, 4, 46).  

Исходя из ареала, вряд ли аналогично 

во́рга (см.), однако непонятно, является ли это 

преобразованием на исконной почве от овраг, или 
можно сопоставлять с тюркскими данными, ср., 

например, чуваш. вар 'обдерный овраг с пологими 

краями, лог, дол; глубокий, длинный и сухой овраг 
с крутыми и обрывистыми краями, сухое русло ру-

чья', рассматриваемое на тюркской почве (Федо-

тов, ЭСЧЯ, 1, 100-101). Ср. однако, данные, кото-
рые могли послужить источником для чувашского 

слова: русск. диал. враг 'овраг' Слов. Акад. 1801; 

Слов. Акад. 1847 [с пометой «стар.»]. Тул., 1820. 

Моск., Твер., Смол., Курск., Тамб., Пенз., Влад., 
Волог., Арх., Урал, Яросл., Костром., Нижегор., 

Симб., Самар., Волж. (СРНГ, 4, 182). «Так назы-

вают в некоторых уездах Вятской, Казанской и 
Нижегородской губ. овраги» (Энц. слов. Брокг. и 

Ефр.). «Отсюда название деревень в Пинеж. уезде: 

Завражская, Завражье, Завраго-Шуломенская» 

Арх. (Подвысоцкий, 23). «Великий враг на Волге 
ниже Горького и в районе Подольска и т.д.» (Мур-

заевы). Враг каменный — «урочище в Камчатке, 

проходя который всякий коряк приносит камень в 
жертву злому духу для избежания беды» (Слов. 

Толля). Хотя имеется версия обратного происхож-

дения из чуваш. varak 'овраг, долина, дупло', var 
'овраг, долина', тюрк. öz 'внутренность' (Фасмер, 3, 

115). Вряд ли прав А.Е. Аникин, не различая ва́рга 

и ворга (I) (Аникин, 2000, 152, 158). В ИЭСРГА 

отсутствует разработка этого слова.  

  

Ва́ргать 'сердито бормотать, выражая 

недовольство чем-либо; ворчать, ругаться' 

Перм., 1895. Урал, Белояр., Полев. Свердл. 

(СРНГ, 4, 47). 'Быть недовольным' Кунгур. 
Перм., 1925. «Говорить лишнее» Чердын. 

Перм. (Миртов, 1930; СРНГ, 4, 47). Ва́ргать, 

вы́ргать 'ворчать, ругаться' Свердл. (Матвеев, 
1964, 280). Ва́ргать 'болтать, пустословить' 

Сыктывд. (Нювчим) (Сергеенко, 1968, 135).  

Сопоставляется с коми источниками, 
ср. коми варгыны 'клокотать (при кипении); 

много говорить, болтать; хвастаться, хвалиться' 

(КРС; Матвеев, 1964, 289). А.К. Матвеев также 

трактует этот материал как звукоподражатель-
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ный, первоисточник которого трудно устано-
вить (Матвеев, 1964, 289). Я. Калима допускает, 

что звуковое сходство между русским и коми 

словом случайно (Kalima, 1927, 163).  

  

Ва́рда (I) 'валек для выколачивания бе-
лья при полоскании' Старицк. Твер., 1911 

(СРНГ, 4, 47).  

Ср. кар. твер. varži 'ручка, рукоятка, че-

ренок' (СКЯП, 327), при люд. varž 'ручка (то-
пора, цепа, косы)'; как карельское заимствова-

ние рассматривается саам. норв. vær’de 'ручка 

граблей' (SKES, 1660).  

  

Ва́рда (II) 'деревянный колышек в ло-
вушке для рыбы' Пинеж. (Вихтово) (Симина). 

'Один из прутьев, из которых плетется верша' Пе-

чор. (СРГНП, 1, 54). Ва́рда 'боковое плетение из 
прутьев у грузовых охотничьих саней' Печор. 

(СРГНП, 1, 54). Ва́рда 'дранка, прут, вица, исполь-

зуемые при плетении чего-либо (корзин, ловушек 
на рыбу и др.)' Верхнетоем., Лешукон., Мезен., 

Пинеж. (СГРС). Ва́рдина 'дранка, прут, вица' 

Верхнетоем. (СГРС). Ва́рди́нка 'дранка, прут, ви-

ца' Пинеж., Лешукон. (СГРС). Ва́рдочка 'дранка, 
прут, вица' Пинеж. (СГРС). Ва́рды 'постельник на 

санях': - У ежжалых санок по четыре копыла, 

снизу полозья, а сверху варды, груз кладут в варды. 
Печор. (СРГНП, 1, 54). Ва́рдошка 'часть ткацкого 

станка' Пинеж. (Летопала) (Симина). Вардо́шка 

'палочка': – На вардо'шках губы (грибы). Пинеж. 
(Нюхча) (Симина). Ва́рдышка 'палочка' Пинеж. 

(Нюхча, Жабей) (Симина). Ва́рдочка – из сосны лу-

чинки для занавесок. Пинеж. (Козлово) (Симина). 

Ва́рдина плетем вершу, корнем сосновым Пинеж. 
(Кулой) (Симина). Ва́рдушка 'тонкий строганый 

прут для плетения верши' Арх. Арх., 1929. Арх. 

(СРНГ, 4, 48).  

Ва́рда «дранка, прут, вица, используе-

мые при плетении чего-либо (корзин, ловушек 

на рыбу и др.)» отмечается в Верхнетоемском, 

Лешуконском, Мезенском, Пинежском районах 
(МСФУСЗ, 58). По мнению авторов МСФУСЗ, 

восходит к прибалтийско-финским источни-

кам, ср. фин. varras 'жердь, колышек, палочка' 
(SKES, 1658). Лексему ва́рды можно сопоста-

вить с коми варда 'решетка бороны (в которую 

заклинены зубья)' (ССКЗД, 38).  

  

Ва́рда (III) 'изгородь из жердей' Лодей-

ноп. (КСРГК); «изгородь из жерди»:  И пове-
шаем в варду, изгорода такая, колья в землю 

торкнут, пясточку раздвоим, и в варду ве-

шать. Лодейноп. (СРГК, 1, 162).   

Трудно определенным образом атрибу-
тировать данные, отмеченные в Приладожье. 

Вероятно, они могут быть связаны с предыду-

щими. Вряд ли эта единица связана с вепс. varz 

'рукоятка, черенок', ген. varden (СВЯ, 615) или 
с вепс. глаголом varďoita 'сторожить, карау-

лить, стеречь', при люд. varďoida 'то же' (SSAP, 

3, 413). Ср., однако, кар. сев. vartta 'жердь, ко-
торой ломают лед', vartata 'плыть на лодке осе-

нью или весной, жердью ломая лед' (SKES, 

1661), фин. varsta, vartta 'цеп' (SKES, 1661), при 
коми вартан 'молотильный цеп' (ССКЗД, 38), 

из коми вартны 'молотить' (КЭСКЯ, 47).  

  

Ва́рдать 'квакать (о лягушке)' Пудож. 

(Канзанаволок) (ПЛГО).  

Не ясно, может быть связано с вя́рей-

дать (см.).  

  

Варе́я. См. Ва́рака.  

  

Ва́ржа (I) 'плохой, неказистый или 

очень молодой жеребенок' Повен., Пудож. 
Олон., 1885-1898. 'Лошадь' Повен. Олон., 1885-

1898 (СРНГ, 4, 52).  

Восходит к карельским источникам, ср. 
кар. твер. varža 'жеребенок' (СКЯП, 327), ливв. 

varzu 'жеребенок' (СКЯМ, 418), ливв. varša, varžu 

'жеребенок, лосенок', люд., вепс. varz 'жеребенок', 

эст. vars 'жеребенок', при саам. лул., норв. var’sa 
'жеребенок' из финского. Эти данные рассматри-

ваются как иранские заимствования, ср. осетин. 

urs, vurs 'жеребец', авест. aršni 'овца', при сходных 
индоевропейских: латин. verres 'дикая свинья', 

литов. veřšis 'теленок-бычок', латыш. vērsis 'бык'. 

На финно-угорской почве сходными являются 
мордовские данные, ср. эрз. ύiŕes, мокш. ύiras 'яг-

ненок', но по фонетическим основаниям они 

трактуются как заимствования из другого иран-

ского источника, ср. иран. veré, verá, verrá 'ягне-
нок' (SKES, 1659). Также П. Аристе возводил эст. 

varss 'жеребенок', рассматривал как субстратное 

слово, восходящее к индоевропейским языкам 
(Аристэ, 1978, 7).  

  

Ва́ржа (II) 'щавель, кислица' Петрозав. 

Олон., 1885-1898 (СРНГ, 4, 52).  

Заимствовано из вепс. vaŕźiŋg 'щавель' 
(Kalima, 1915, 84).  

  

Ва́ржина 'дерево с раздвоенной верши-

ной' Вилегод. (СГРС). Ва́рда 'место, где река 

расходится на два рукава' Холмог. (СГРС).   
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Авторы МСФУСЗ полагают, что слово 
восходит к прибалтийско-финским источни-

кам, сопоставляя с гнездом фин. varsi 'стебель', 

приводя множество аргументов (МСФУСЗ, 59-

60). Однако семантическое несоответствие, на 
наш взгляд, не позволяет принять их версию. 

Также следует исключить коми борд 'крыло, 

крылья' (ССКЗД, 24).  

  

Варза́ 'плохая еда' Подпорож. (Пидьма), 
Любыт. Новг. (ПЛГО). См. также: СРГК, 1, 163.  

Вероятно, не связано с варжа (II), скорее 

всего, субстантив от ва́рза́ть 'делать что-либо 
наспех, неумело, небрежно, кое-как' Свердл., 

Валд. Новг., Соликам. Перм., Вят., Тамб., Курск., 

Новолад. Петерб., 1858. (СРНГ, 4, 52).  

  

Ва́рижболо́то 'название болота', 
Ва́рижмох 'название болота', Ва́рисельга 'мик-

ротопоним', Варежозеро (Агапитов, 2001).  

Топоформант вариж- сопоставляется с 
прибалтийско-финским гнездом, ср. фин. varis, 

vares 'ворона', кар. varis, ливв. varis, variś, variš, 

variž, люд. variš, variž, vuoriž, вепс. variš, саам. 

норв. vuotčes, саам. инар. vuorač 'ворона' (SKES, 
1654-1655). См. также: Агапитов, 2001. Агапи-

тов рассматривает название Вороний Остров 

'остров', 'деревня' Юго-вост. Заонеж. как рус-
скую семантическую кальку с прибалтийскол-

финской единицы (Агапитов, 2001).   

  

Вармас 'ветер' Пенз. (Попов, 1964, 447).  

Ср. мокш. варма 'то же' (Попов, 
1964, 447).  

  

Ва́ровать 'понимать' Пинеж. (Кеврола, 

Шотово) (Симина).  

Ср. коми варовитны 'оживленно разго-
варивать, беседовать' (ССКЗД, 38).   

  

Варо́вой 'быстрый, проворный' Печор. 

(СРГНП, 1, 55). Варо́во 'быстро, проворно' Пе-

чор. (СРГНП, 1, 55).  

Ср. коми печор., удор. варов 'провор-

ный, расторопный, шустрый, ловкий, бойкий, 

живой' (ССКЗД, 38).  

  

Варо́вый 'разговорчивый' Сыктывд. 
(Нювчим) (Сергеенко, 1968, 135).   

Ср. коми варов 'разговорчивый, слово-

охотливый, говорливый, речистый' (ССКЗД, 
38). См. также: Сергеенко, 1968, 135.   

  

Ва́рок 'палка, которой подпирают изго-

родь' Прионеж. (Суйсарь) (КСРГК).   

Вряд ли связано с варака 'гора'.  

  

Вар-пыш 'конопля': - «Собирали бы-
вало в старину» Козьмодемьян. Казан. (Громов, 

1849; СРНГ, 4, 60).  

Зафиксировано на территории горнома-

рийского наречия, однако наиболее близко 
коми пыш 'конопля, пенька', удм. пыш 'то же', 

при мар. пачаш 'посконь' (КЭСКЯ, 238). См. 

также пыш.  

  

Варсаня 'лгун' Слобод. Вят., 1881. Вят. 
(СРНГ, 4, 60).  

Не ясно.  

 

Варт «пароль»: - Почему ты не сказал 

варта. Прейли (Королёва, 2017, 286). 
Восходит к латышским источникам, ср. 

латыш. vārds 'слово, имя' (LEV, 2, 487). 
  

Ва́рта 'караул, стража' Смол. Смол., 

1902-1904. Смол. (Добровольский).  

Восходит к белорусск. варта, при 

польск., чешск. wаrtа, которые имеют в основе 

нем. Warte 'то же' (ЭСБМ, 2, 66).  

 

Вару́й «высокая кочка на болоте» Усть-

Цилем. Арх., 1951. Печор. (СРНГ, 4, 61). Вару́й, 

варю́й, вору́й, варей 'возвышенное мшистое 

место на болоте' Печор. (СРГНП, 1, 55).   

Трудно сказать, связано ли с варака 

(см.). Может быть связано с пермскими источ-

никами, ср., однако, мар. ва́рыш «диал. возвы-
шенность, холм, бугорок» (СМЯ, 1, 187).   

  

Ва́руши 'домашний праздник по слу-

чаю рождения или крещения ребенка' Причудье 

(Кюльмоя, 2004, 156).  

Кюльмоя соотносит с эст. varrud 'кре-

стины' (Кюльмоя, 2004, 156).  

  

Ва́рчевый 'медный' Беломор. (Сумский 

Посад) (Симина).  

Вряд ли связано с прибалтийско-фин-

скими источниками, ср. фин. vaski, ливв. vaski, 

vaški 'медь', при морд. эрз. uśk’e 'металлическая 
нить', ßaž 'руда, металл' (SKES, 1666), коми 

ыргöн 'медь', удм. ыргон 'медь', мар. вÿргéне 

(КЭСКЯ, 329).  

  

Вары́ндаться 'мешкать, слишком долго 
что-либо делать; не торопиться, но спешить' 

Медвежегор. (КСРГК).  

Вероятно, является преобразованием 

вала́ндаться «в просторечии и обл. мешкать, 
терять время» (БАС). Вряд ли на форму повли-

яло вепс. varastada 'ждать' (СВЯ, 614). М. 
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Фасмер возводит слово к балтийским источни-
кам, литов. valandà 'промежуток времени, час', 

вост.-латыш. voluda 'то же' (Фасмер, 1, 268, 269).  

  

Варь. См. Ва́рака.  

  

Ва́ря 'тяжесть; вес': - Всей варей нава-

лился. Со всей вари грехнулся. Каргоп. Олон., 
1892. Арх., Олон. (СРНГ, 4, 64).  

Согласно Калиме, не заимствовано из 

фин. vara 'copia, opes'. Он сравнивает русск. 
слово с русск. диал. варь 'куча, масса' Тамб., 

Ряз. (Даль) (Kalima, 1915, 83, 84). Однако фик-

сация в SKES таких значений для слов фин. 

vara 'подпора, стойка, опорная балка', ливв. 
vara 'собственность, богатство, деньги', 'вынос-

ливость, стойкость', 'сила' (SKES, 1648-1650) и 

узкая география русского слова дают возмож-
ность включить их в перечень возможных ис-

точников.  

  

Варя́ндун 'человек со вздорным харак-

тером' Вытегор. Олон., 1905-1921 (СРНГ, 4, 64).  

Образовано от варя́ндать, см. ва́райдать.  

  

Васи́ль 'мелкий окунь' Подпорож. (СРГК, 

2, 164), Олон. (Куликовский). Васу́ха 'мелкая ры-

ба': - Под брюхом беленька, сушат. Пинеж. (Вер-
кола) (Симина). Васю́ха 'то же' Пинеж. (Летопала) 

(Симина). Мейва и васюха. Пинеж. (Засурье, 

Сульца) (Симина). Васю́ха 'форель, обитающая в 
ручьях, ручейная форель' Арх. Арх., 1929. 'Мелкая 

рыбка [какая?]'. «Так называется маленькая, осо-

бого рода рыбка, обитающая в лужах, лывах, лягах 

и т.п. водохранилищах» Пинеж. Арх. (Ефименко, 
1877). «Васюха – мелкая, водящаяся в болотных 

водах рыба» Пинеж. (Подвысоцкий, 15). Васюху 

пологом ловят. Она летом дак горькая, а осенью-
то и ловим. Пинеж. Арх. (СРНГ, 4, 67). Васю́шки 

'мелкая рыба' Пинеж. (Сульца) (Симина).  

Трудно сказать, являются ли данные При-
свирья и Пинежья генетически сходными, при вы-

членяющейся основе вас-. Однако, вероятно, лек-

сему не следует рассматривать на исконной почве. 

Возможно, она связана с вашка́л (см.). Ср. мар. 

ола́ҥ ге, ала́нгы 'окунь' (СМЯ, 4, 288).  

  

Вась-вась 'в функц. сказ, с кем в про-

стых, фамильярных или дружеских отношени-
ях' (БТС).  

О.В. Востриков возводит к мар. ваш-

ваш 'взаимно' (Востриков, 1990, 55).   

  

Ва́та. См. Ва́да.  

  

Ватара́ «вид кожаной обуви»: - Ватара 
возили, окроме сапогов, из кожи готовы приве-

зут. Терск. (СРГК, 1, 165). Ватара 'сапоги с 

длинными голенищами' «Корел.? бродаки, 

бродни, рыбачьи бахилы» Арх. (Даль; 1-е и 2-е 
изд., без удар.). Ба́тары, ва́тары «употребляе-

мые морскими и лесными промышленниками 

сапоги с наносошниками и длинными, привя-
зываемыми к поясу голенищами» Арх. (Подвы-

соцкий, 5).  

Исходя из иллюстрации, можно гово-
рить о каком-то кожаном изделии - голенище, а 

не в целом об обуви. По саамским источникам 

имеется лексема саам. кольск. vīdtar, vīdar 'пояс 

для штанов, брюк' (KOLTKS, 750).  

  

Ватархша 'ящерица' Осин. Перм., 1896 

(СРНГ, 4, 70). Ватаракша 'лягушка' (Бондале-

тов, 1965).  

Рассматривается как арготическая еди-
ница (Бондалетов, 1965).  

  

Ва́тер 'уборная': - Золотарь в ватерах 

чистит. Легко и душисто. Чердын. (Камгорт) 

(СРГСПК).  

Слово не является собственно диалект-

ным, отмечается в словарях литературного 

языка: ва́тер-клозе́т «уборная с механически 
очищаемым водой судном»; ва́тер «сокращен-

ное название ватер-клозета» (БАС); ва́тер-

клозе́т «Нужное место по английскому устрой-
ству» (Слов. Акад. 1847), при англ. water-closet.  

  

Ва́тлатать 'переворачивать, ворошить': 

Их дома нет никого, все ушли сено ватлатать. 

Подпорож. (СРГК, 1, 165). Ватляши́ть (sic) 
'мять, комкать' Вытегор. (Ошта) (ПЛГО).   

Восходит к вепс. vätl’äida 'мять, ком-

кать' (СВЯ, 648).  

  

Ва́тлеть 'говорить без умолку, болтать', 
'сплетничать' Печор. (СРГНП, 1, 55).   

Ср. коми при сыктыв. ватлавны 'начи-

нать говорить (о ребенке)' (ССКЗД, 39), причем 

коми ватолитны 'болтать, зубоскалить' авторы 
КЭСКЯ возводят к русским источникам 

(КЭСКЯ, 48).  

 
  

Ва́фка. См. Ва́хка.  

  

Ва́хка 'трава, растущая на болоте' Се-

геж. (Валдай, Вожма Гора, Полга), Беломор. 
(Лапино) (ПЛГО). Вахко́вник 'трава, растущая 

в сырых местах' Пудож. (Корбозеро) (КСРГК). 

Ва́хка 'растение трилистник, служащее пищей 
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северному оленю' Пудож. (Водлозеро) (Поля-
ков, 1871; СРНГ, 4, 73). Ва́хка 'трилистка, три-

фоль, Menyanthes trifolia L.' (Водлозеро, Выго-

зеро) (Куликовский). Ва́хка 'растение вахта 

трехлистная, трифоль, трилистник': - Вахка 
горькая трёхлисная, на болоте растё. Выт. 

(Скамино). Вахку косила – на сырых местах 

мелкая трава. Онеж. (Кушерека). Вахка в сено 
попадё – скотина ес, а так не будё. Вытегор. 

(Чебаково). На реке осока, а на озере вахка да 

хвощ, вахка трилисником таким. Белозер. (Ко-
новалово) (СГРС). Ва́хканец 'болотистое ме-

сто, поросшее трилистником' Онеж. (СГРС). 

Ва́хканик 'болотистое место, заросшее три-

листником' Вытегор. (СГРС). Вахко́вник 'бо-
лотная трава' Плесец. (Максимовская, Курлаев-

ская) (СГРС). Вахку́ра 'трифоль' Бабаев. (Арте-

мово) (СГРС). Ва́ха 'трифоль': - У вахи три ли-
стика и плод, как у морошки. Кирил. (Головин-

ская). Ваха возле болота и в чащах растёт. Ко-

гда у коровы нос холодный, так его отваром 

корня вахи окуривают. Кирил. (Бараково). 
Есть у нас ваха, трава такая, её от простуды 

заваривали. Вашк. (СГРС). Ва́фка 'трава, расту-

щая на болоте' Черепов. (КСРГК).  

Слово вахка 'растение болотистых мест' 

фиксируется начиная с XVII в.: «Запасают к зимы 

сосновую кору и траву вахку и рыбные мольи-
шка ... Живем мы сироты ваши меж озерами и ще-

льями и знбучими болотами ... а питаемсе сосно-

вою корою и травою вахкою» (Челобитная мир-

ского челобитчика Ивана Долгого об отсрочке по 
взносу денежных и хлебных сборов. 1689 г.) 

(Миллер, 1948, 313; Михайлова, 1989, 99).  

Преобразование, от вехк (см.). См. 
также ва́хта.  

  

Вахлы́ш 'грибной нарост на березе' Ша-

рьин. Костром. (ПЛГО).  

Вероятно, связано с вахла́к, вахля́к 
'шишка, желвак, опухоль' (Фасмер, 1, 280).   

  

Вахта (I) 'трава, растущая на болоте' 

Подпорож. (Пидьма), Кондопож. (Кулмукса), 

Медвежьегор. (Челмужи), Вытегор. (Андома), 
Кириш. (ПЛГО; КСРГК). Вахта 'трава, расту-

щая в сырых местах' Вытегор. (Субботина, 

1978). Ва́хтенник 'трава' Кириш. (КСРГК). 
Вахта черная 'растение сем. кувшинниковых' с 

пометой Кунгур. Перм. (Анненков). Вахта 

обыкновенная 'растение сем. кувшинковых, 

кубышка желтая' Перм. (Анненков). Вахта реч-

ная 'растение сем. кувшинковых' Костром. (Ан-
ненков). Ва́хта 'водное растение кубышка жел-

тая' Вельск., Виноград, Кирил. (СГРС).  

Я. Калима не включает данное слово в 

перечень прибалтийско-финских заимствова-
ний в русском языке. Довольно подробно во-

просы его этимологии разработаны В.А. Мер-

куловой (Меркулова, 1967, 37-38). Она отвер-
гает мысль о заимствовании слова вахта из 

чешского языка, предложенную А. Матценауэ-

ром (Matzenauer, 1882, 361), так как на чешской 
почве данное слово этимологии не имеет, и 

вслед за В. Махеком (Machek, 182) делает вы-

вод о заимствовании его из финно-угорских 

языков, которое подтверждается географией 
этого слова в русских говорах. Следует согла-

ситься с утверждением В.А. Меркуловой в том, 

что при заимствовании сочетание –хк на рус-
ской почве часто передается как –хт. Говоря о 

причинах заимствования, она полагает, что «в 

русский язык это слово проникло давно и было 

устойчиво сохранено благодаря широкому упо-
треблению в пищу корневищ Calla и Menyan-

thes как местным финским, так и русским насе-

лением» (Меркулова, 1967, 38). См. вехк.  

  

Ва́хта (II) 'лишайник на деревьях': 
- Вахта на ёлке как куделя натянута, сбело-се-

ренькая, мягкая, как плесень, как паук обовьёт, 

облепит, обхватит. Вожегод. (Село). На ёлках 
столько вахты наросло, свисает с веток, а сама 

ледоватая, как у старика волосы. Вилегод. 

(Дьяконово). Как волоса мох, вахта растёт. 
Вельск. (Уласовская). В зимнее время лоси много 

ей питаются, вахтой. Никол. (Зеленая Грива). В 

лесу ростёт ива старая-престарая, а на неё ро-

стёт мох по всему стволу – вахта и есть, в глу-
боких местах ростёт, и цвет у него сероватый. 

Ростёт таким лопаком ивова вахта. Раньше 

всё привязывали к ногам: ноги обложат на сено-
косе вахтой, тогда они и не приют. Кичменско-

Городец. (Берсенево) (СГРС).  

Ср. коми удор. букта 'водяной мох на 
болоте' (ССКЗД, 29). Вероятно, представляет 

собой сдвиг семантики ша́хта (I), при влиянии 

лексемы ша́кша (II) 'серый мох' (см.).  

  

Вач 'след белки на снегу': - Беука бе-
жит верхом, вач остаётся, по нему охотник 

беуку находит. Ленск. (Новая Деревня). Беука 

бежит, охотник по вачу находит. Ленск. (Бе-
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рег) (СГРС). Ва́ча 'то же': - Белка зимой пробе-
жит, на снегу вача останется. Ленск. (Гора) 

(СГРС).  

Весьма близко фонетически коми летск. 

вач, ижем. вача 'тайный, скрытный, незаметный 
(о белке)' (ССКЗД, 40).  

  

Ва́ча 'помятый ягодник, обобранное 

ягодное место; следы, оставляемые в лесу сбор-

щиками ягод' Свердл. (Матвеев, 1964, 289; 
СРНГ, 4, 77).  

Я. Калима допускает связь русского 

слова с коми lat'šaön, latša vylö 'на авось, без 
разбору', lat'šaö vony 'удаваться', без указания 

на направление заимствования (Kalima, 1927, 

30). А.К. Матвеев также сомневается в коми 
происхождении данного материала (Матвеев, 

1964, 289).  

  

Вачба́к 'гриб-трутовик, растущий на 

березе, осине': - На деревьях есь такие баки, 
оне сухие. Их называют вачбак. Акчим. (СГДА, 

1, 113). Как вачбак 'о худом, исхудавшем че-

ловеке': - Ну худая кожа да жилы, она себя и 

называет – сухая, как вачбак. Акчим. (СГДА, 
1, 113).  

Вероятно, на коми почве представляет 

собой композит - -бак, см. ба́ка; однако не ясно 
происхождение части – вач-.  

  

Ва́чега «суконная или связанная из 

шерсти рукавица, обшитая с верхней стороны 

кожей» Арх. Кем., Онеж., Шенк. Арх., Перм., 
Усол. Перм. (Опыт). Вачо́га 'то же' Тихв. Новг. 

(Опыт). Ва́чига 'то же' Волог. (Опыт). Ва́чога 

'матерчатая или кожаная рукавица' Окулов. 
(Висленев Остров) (ПЛГО). Ва́чега 'то же' Кан-

далакш. (Меркурьев, 1979, 26). 'Рабочая рука-

вица, обычно из холста, со стороны ладони об-

шитая кожей или брезентом» Соликам. Перм. 
(Беляева, 1973). Ва́чаги 'рукавицы' Судайск. 

Костром. (ЯОС). Ва́чега 'вязаная шерстяная ру-

кавица, варежка' Якут. (Дружинина, СВ, 1, 98). 
Ва́чоги 'рукавицы' Окулов. (Сутоки) (ПЛГО). 

Вачо́ги 'суконные или вязаные из шерсти рука-

вицы, обшитые с верхней стороны кожей' Тихв. 

Новг., 1852. Волог. (СРНГ, 4, 78). Ва́чаги 'рука-
вицы' Солигал. Костром., 1847. 'Суконные ру-

кавицы, обшитые кожей' Енот. Астрах., 1854. 

'Холщовые рукавицы' Крестец. Новг., 1902 
(СРНГ, 4, 77). 'Рабочие рукавицы' Тихв. Ле-

нингр. (КСРГК). Ва́чеги 'рукавицы' Арх., Во-

лог., Вят., Перм. (Даль). Олон., Новг., Урал, 

Барнаул. (СРНГ, 4, 77). 'Длинные рукавицы' Во-
лог., 1823. 'Рабочие рукавицы' Холмог. Арх., 

1907. Арх., Северное Приуралье. 'Рабочие рука-

вицы, обшитые по ладони кожей' Шенк. Арх., 

1846. «Рукавицы с нашитой на них кожей на ла-
дони. Шьют из домашнего грубого сукна» Арх. 

(Томилов, 1929). Сев.-Двин., Новг., Волог., 

Перм., Ср. Урал., Свердл. «Рукавицы, у кото-
рых иногда сукно на ладони, а сверху кожа» 

Арх. (Кузмищев, 1847). «На Выгозере вачеги 

делают так: палец и ладонь вяжутся из овечьей 
шерсти, а спинка обшивается сукном или ко-

жей» Выгозеро Олон. (Куликовский). 'Кожаные 

рукавицы' Сиб., 1854. Слобод. Вят., Печор., 

Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., Арх. 'Суконные или 
вязаные из шерсти рукавицы' Арх., 1847. «Ва-

чеги.. – рукавицы, сшитые из серого крестьян-

ского сукна; из черного же сукна или другого 
какого цвета не шьются» Арх. (Комповский). 

Волог., Вят., Перм., Печор. 'Суконные рука-

вицы у рыболовов' Волхов, Новг., Смол. (Хода-

ковский, 1820). Олон., Новолад. Ленингр., 
Яросл. 'Холщовые рукавицы' Перм., 1930. Ки-

риш. Ленингр. 'Рукавицы, надеваемые поверх 

шерстяных рукавиц или перчаток' Онеж. 
КАССР, 1930. Арх. (СРНГ, 4, 77-78). Ва́чеги 

'суконные рукавицы у рыболовов' Яросл. 

(ЯОС). Ва́чеги 'верхние рукавицы' Р. Сев. 
Двина (ЛААО, 117). Ва́чи́ги 'рукавицы' Арх., 

Волог., Вят., Перм. (Даль). Вачи́ги 'вязаные 

шерстяные или суконные рукавицы' Арх., Во-

лог., Вят., Перм. (Даль). Ва́чиги 'суконные или 
вязаные рукавицы, обшитые сверху кожей или 

холстом' Вознес. Ленингр. «Починенные рука-

вицы» Волог., 1846. Онеж. Арх. (СРНГ, 4, 78). 
Ва́чега 'вязаная рукавица' Чердын. (Камгорт) 

(СРГСПК). Вочеги «из названий крестьянской 

одежды» Красноуфим. Перм., 1897 (СРНГ, 5, 
165). Во́чуги 'верхние холщевые рукавицы' 

Каргоп. (КСРГК). Ба́чега 'суконная рукавица' 

Пудож. (Римск. вол.) (Тр. МДК, 12). Ва́чуга 

«суконная или вязанная из шерсти рукавица» 
Арх. (Подвысоцкий, 15). Ва́чюга 'то же' Мезен. 

(Подвысоцкий, 15). Вя́чеги 'рукавицы' Выте-

гор. (КСРГК).  

Отмечается в книгах Важского мона-

стыря (1598, 1678 гг.), Сийского (1628 г.), Пер-

томинского (1686 г.), Онежского (1661 г.) (Де-

рягин, 1973, 37). Рассматривается как заимство-
вание из саамского языка, ср. саам. va’tts, род. 

п. vā’ttsa 'то же' (Itkonen, 1932, 50). Ср. также 

саам. кильд. våhc, комит. våcεn (Керт, 1967, 25).  
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Ва́чега 'болотистое место' Котлас. 
(СГРС). Ва́чеги 'весенние ручьи' Холмог. Арх. 

(Грандилевский, 1907).  

Вероятно, связано с ва́дега (см.).  

  

Ва́чкать 'сплетничать' Ныроб. Перм. 
(Матвеев, 1964, 289). Урал, Зап. Сиб. (СРНГ, 4, 

78). Ва́чкать 'квакать (о лягушках)' Лешук. 

Арх., 1949. Арх. (СРНГ, 4, 78).  

А.К. Матвеев возводит к коми 
вашкöдны 'шептать', вашкöдчыны 'шептаться, 

шушукаться', коми-перм. вашкöтчыны 'шеп-

тать' (Матвеев, 1964, 289). Трудно сказать, вач-

кать 'квакать' является развитием заимствова-

ния или имеет место звукоподражание.   

  

Вачи́на 'живот; большой живот' Тотем. 

(Иваницкий). Волог. (СРНГ, 4, 78). Вачи́на 'жи-
вот человека, животного' Тарног. (Ермаков-

ская, Карчевская, Манюковская, Михайлов-

ская) (СГРС). 'Толстый человек' Тарног. (Воло-
динская) (СГРС). Бати́на 'живот, брюхо' Тар-

ног. (Кокшеньга) (ПЛГО). Бати́на 'живот, брю-

хо' Устьян. (Студенец, Алферовская). Бачи́на 

'большой живот, брюхо' Вельск., Верховаж., 
Тарног. (Антипиха, Катеринино), Лешукон. 

(Родома), Устьян. (Коптяевская), Нюксен. (Се-

менова Гора) (СГРС). Бачи́на 'потроха живот-
ного (обычно желудок)' Нюксен., Тарног. (Ку-

ликово, Николаевская, Струково) (СГРС). 

'Утолщение, нарост на стволе дерева' Конош. 
(Кивика). Бачи́нка Кирил. (Глазатово).  

Слово восходит к прибалтийско-фин-

скому влиянию карельского типа, ср. ливв. 

vačču 'живот, брюхо' (СКЯМ, 409), кар. твер. 
vačča 'живот, брюхо' (СКЯП, 321), люд. vatš’ 

'живот, брюхо', при фин. vatsa, вепс. vats, ливск. 

vatts, водск. vattsa, на финно-угорской почве ср. 
манс. vaś 'живот, желудок', саам. швед. fatte 'же-

лудок оленя' (SKES, 1677). Однако возможна и 

другая трактовка фонемы [ч], как результат пе-

рехода [ц] > [ч] в результате деривационного 
процесса. Тогда вполне возможен этимон вепс-

ского типа. Сюда же, вероятно, относится лек-

сема бачина. См. МСФУСЗ, 71, 72.  

  

Ва́читься «доходить шерстью (о 
белке)» (Даль). Мезен. (Подвысоцкий, 15). 

Вачно́й, ва́чный 'молодой, рыжеватый, еще не 

дошедший до голубизны (о белке)' Арх. (Даль). 
Мезен. (Подвысоцкий, 15).   

Ср. коми вач, вача 'тайный, скрытый, 

незаметный (о белке)' (ССКЗД, 40), вероятно, о 
линяющей белке.  

  

Вачкан 'перепел' Перм., 1959 (СРНГ, 4, 

78). Вачка́н 'перепел (coturnix coturnix)' Ныроб. 
Перм. (Матвеев, 1964, 289).  

А.К. Матвеев возводит к коми ижем. 

vatškan 'перепел', коми-язв. вөчкáн 'дрозд' (Мат-
веев, 1964, 289).  

  

Ва́чуга 'стоянка для ездовых оленей в 

пути' Арх. (Даль; СРНГ, 4, 78). Вачу́жня 'пасу-

щееся близ чума стадо оленей' Мезен. (Подвы-
соцкий, 15). Вачу́жник 'вожак, передовой 

олень в стаде' Мезен. (Подвысоцкий, 15). 

Вача́жной олень 'то же' Мезен. (Подвысоцкий, 

15). Вачу́жить 'быть вожаком, вести стадо оле-
ней (об олене)' Арх. (Даль). Север (СРНГ, 4, 79). 

Ва́чегать 'пасти стадо оленей' Мезен. (Подвы-

соцкий, 15; СРНГ, 4, 77).  

Вряд ли связано с саам кильд. vādž 

'самка северного оленя' (см. важенка), как 

предполагает Фасмер (Фасмер, 1, 281). Я. Ка-
лима (FUFAnz. 23, 250) предполагает саамское 

или самодийское происхождение.   

 
  

Ва́шка (I) 'молодая белка, рыжеватая, 

еще не дошедшая до голубизны' Арх. (Даль; 

СРНГ, 4, 79).  

Сопоставляется с чувашскими данными, 

ср. чуваш. vakša 'белка' (Фасмер, 1, 281; Рясянен 

Festschrift Vasmer 421). Однако В.Г. Егоров от-
мечает, что чувашское слово пакша, диал. вакша 

'белка' было заимствовано верховыми чувашами 

из русского языка – русск. векша 'белка', при 

том замене [в] на [п] в низовом диалекте (ЭСЧЯ, 
142). Лексема ва́шка не имеет более поздних 

фиксаций после В.И. Даля, поэтому вполне воз-

можно рассматривать ее как вариант к более ча-
стотному векша, либо как преобразование от 

ве́шний 'весенний', ср.: вё́шник, вешни́к «ве-

сенний ветер» Осташк. Твер., 1855. «Весенний 
снег, который быстро тает» Осташк. Твер., 1855. 

Твер. «Овечья шерсть весенней стрижки» 

(СРНГ, 4, 224). Вёшник «детеныш животного, 

родившийся весной» Ср. Урал, 1964. (СРНГ, 4, 
224). Вешники «Отверстия, проходы в плотинах 

для спуска лишней воды» Перм., 1858. (СРНГ, 4, 

224). Вешники́ «запоры в плотинах и запрудах 
для спуска излишней воды» Вят., 1907. (СРНГ, 4, 

224). Вешни́ка «овечья шерсть весенней 

стрижки»: «Для самодельного сукна волну са-
мую лучшую, весеннюю, вешнику, мешают с 

осенней и поярками» (Шереметева, 1918). Из 

вешники чесанки сваляли Лунин. Пенз., Ряз. 
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Вешника с овец весной. Том. (СРНГ, 4, 224). В 
контексте сопоставления ва́шка и ве́кша Г.Е. 

Корнилов рассматривает урало-алтайские дан-

ные, при том что форма чуваш. вашка 'белка' 

фиксируется в верховом диалекте, а пакша уже 
является единицей литературного языка. По его 

мнению, венг. mókus 'белка, беличий' следует 

рассматривать с учетом угорско-булгаро-чуваш-
ских связей, при тюрк. кош, куш, кăш 'птица', 

'зверь', а первые элементы па-, ва-, ма- сопоста-

вимы с манс. па, венг. fa, фин. puu 'дерево' (Кор-
нилов, 1973, 191-193). В дальнейшем название 

белки в значении 'деньги' с контаминацией 

тюрк. акча, ахча, акша, акса 'деньги' и тюрк. 

акча, акса 'белый' могло послужить основой для 
формирования современного наименования 

белка (Корнилов, 1973, 194). Трубачев трактует 

как слово финно-угорского происхождения, ср. 
мар. o'ksa 'деньги' (Фасмер, 1, 281). Ср. также 

ва́читься (см.), с возможной мотивацией на 

почве коми языка.  

  

Ва́шка (II) 'мелкая озерная рыба' Бело-
зер. (Чулково) (КСРГК).  

Вероятно, связано с ва́шкал (см.).  

  

Ва́шка (III) 'базар, рынок, местность' 

Пинеж. (Веркола) (Симина).  

Не ясно, связано ли с предыдущим.  

  

Ва́шкал 'мелкая рыба' Кирил., Вашк. 

(Сидорово) (КСРГК). Вашк., Подпорож. 

(СРГК, 1, 166). Вашкало́к 'рыба' Вашк. (СРГК, 
1, 166). Ва́шкал 'рыба-уклейка' Белозер. (Воз-

мозеро, Зорино, Перховда), Вашк. (Липин Бор, 

Скоково) (СГРС). Вашка́л 'рыба-уклейка' Бе-
лозер. (Карпово) (СГРС). Ва́школ 'рыба-уклей-

ка' Вашк. (Коптево) (СГРС). Вашколо́к 'рыба-

уклейка' Вашк. (Еськино, Остров). Вашкало́к 

'рыба-уклейка' Вашк. (Васюково, Верхнее Хо-
тино, Тимошино) (СГРС). Вашкальё́ 'рыбная 

мелочь' Белозер. (Куность, Панкратовка) 

(СГРС). Ва́школьница 'рыба-уклейка' Вашк. 
(Гаврилово) (СГРС). Ва́школ 'уклейка' Бело-

зер. Новг., 1898 (СРНГ, 4, 79), Вашк. (Коптево) 

(СГРС). Ва́шкал 'уклейка' Белозер. (Возмозеро, 

Зорино, Перховда), Вашк. (Липин Бор, Ско-
ково) (СГРС). Вашка́л 'уклейка' Белозер. (Кар-

пово) (СГРС). Вашкало́к 'уклейка' Вашк. (Ва-

сюково, Тимошино, Верхнее Хотино) (СГРС). 
Ва́шкальё́ 'рыбная мелочь' Белозер. (Куность, 

Панкратовка). Вашколо́к 'уклейка' Вашк. (Есь-

кино, Остров). Ва́школьница 'уклейка' Вашк. 
(Гаврилово) (СГРС).  

В отношении лексемы вашкал можно 
предположить, что ее, вероятно, следует связы-

вать с саам. vuosk, vuosko 'окунь' (KOLTKS, 796) 

(Мызников, 2003, 153). Первоначально А.К. 

Матвеев возводит лексему вашкальё 'мелкая 
рыба' к саам. vuaska 'окунь' (Матвеев, 1970, 192), 

позднее он уже делает предположение о мерян-

ской природе данного слова, сопоставляя с мар. 
ош, мокш. акша 'белый' – первый компонент и 

*kol 'рыба' (МСФУСЗ, 73). Однако лексемы, обо-

значающие белый цвет, на марийско-мордов-
ской почве являются тюркскими заимствовани-

ями, ср. ст.-осман. aγ, хакас. ах 'белый' (СГТЯЛ, 

598), причем мокш. акша, вполне возможно, 

восходит к татар. акшар 'белая глина, мел', при 
чуваш. акшар 'известь белого цвета' (Федотов, 

ЭСЧЯ, 1, 32). Кроме того, если первоначально в 

SKES были проведены сопоставления прибал-
тийско-финских данных haahka 'серый' с марий-

скими и мордовскими (приводимыми выше), а 

также с хант. иртыш. aš, äš 'белый дым', 'мел' 

(SKES, 45), то в SSAP они уже рассматриваются 
как недостоверные (SSAP, 1, 124). Таким обра-

зом, эта этимологическая версия не имеет моти-

вационной базы, поскольку только в редких слу-
чаях финно-угорские рыболовецкие народы за-

имствовали у скотоводов тюрков наименования 

рыб. Кроме того, вряд ли выделяемая часть ком-
позита –кол имеет прямое соответствие с вос-

станавливаемой мерянской лексемой, поскольку 

в говорах Белозерья и смежных говорах Воло-

годской области переход [а] > [о] имеет множе-
ство примеров. Хотя ср. мар. шапкаго́л 'уклейка', 

имеющее прозрачную внутреннюю форму, ср. 

мар. шапка́ 'бледный, блёклый, тусклый, вы-
цветший; лишённый яркости, интенсивности 

окраски', а -гол < кол 'рыба'. Приводимые 

польск. beloryb 'уклейка' и эст. valgekala в каче-
стве доказательств такого рода номинации вряд 

ли могут быть убедительными, поскольку име-

ются и другие противоположные примеры, ср. 

русск. белоры́бица 'рыба сем. лососевых – раз-
новидность нельмы, с серебристой окраской, бе-

лым брюхом и удлиненною нижнею челюстью 

(зоол.); 'о закуске, кушанье из этой рыбы' (БАС), 
при эст. valgesiig 'белорыбица' (РЭС, 1, 193), а 

уклейка имеет распространенную номинацию 

harilik viidikas (дословно: обыкновенная 

уклейка) (РЭС, 1, 281). Ср. коми кос мык 'уклей-
ка' (дословно – сухая рыба), бадькормык, бай-

дкорчери (дословно – рыба, похожая на лист 

ивы) (ССКЗД, 16; КЭСКЯ, 181), при том что в 
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коми языке 'белый, неспелый' – еджыд, при удм. 
еж 'неспелый, незрелый (о ягодах)' (КЭСКЯ, 

403). Коми мык 'елец' сопоставляется с мар. 

мÿктö 'пескарь, малек, мальки' (КЭСКЯ, 181). 

Трудно сказать, связаны ли прибалтийско-фин-
ские данные, ср. вепс. möuknikaz 'икристый (о 

рыбе)' (СВЯ, 349). Имеются и другие примеры в 

регионе с коми влиянием, ср.: Белая рыба 'рыба 
высокого качества, первосортная': - Много у нас 

хорошей рыбы: нельма, омуль, чир, сиг, пелядь, 

зельдь – это бела рыба, первосортна. Печор. 
(Ёрмица). Бела рыба водится у нас: жиган, ха-

риус, сиг. Это не костлива рыба, мясо вкусно. 

Она уж первой сорт будет. Печор. (Черногор-

ская) (Ставшина, 2008). Хотя в отношении ма-
рийских данных следует отметить, что мар. луг. 

вышкыле, вышкиле 'малявка, мелкая рыба, пла-

вающая поверху' рассматриваются в сопоставле-
нии с прибалтийско-финскими данными: об-

щемар. вискиле, вепс. vizud 'мальки' (Гордеев, 

ЭСМЯ, 1, 123), ср. также мар. ви́шкыле 'зоол. 

уклейка' (СМЯ, 1, 248). Имеются сходные фин-
ские диал. (прибрежн. и островн.) данные, ср. 

фин. vaspuuki vaspuukki, vaspunk(k)i, vaspurkki, 

vakspuukki, vaskpunki, vaskuutti 'шпрот' из швед. 
vassbuk 'шпрот' (SKES, 1667). Отмечается про-

звище Вашкал, Вашкалов в Белозерье в XVII в. 

(Кюршунова, 2010, 86).  

  

Ва́шкалица 'маленькая девочка́ Бело-
зер. (Чикиево) (СГРС).  

Метафорический перенос от вашка́л (см.).  

  

Вашкало́вка, вашка́льница 'рыболов-

ная сеть с мелкой ячеей для ловли вашкала' 
Вашк. (Коптево) (СГРС).   

Образовано от ва́шкал (см.).  

  

Вашкетно 'скоро' Приветлужье (Сели-

щев, 1927, 37).  

Ср. мар. вашке 'быстро' (РМС, 395).  

  

Ва́якса. См. Во́юкса.  

  

Вгал 'вверх, кверху, в высоту': - Кинуть 

камнем вгал. Холмог. Арх., 1907 (СРНГ, 4, 83).   

Ср. вепс. ül’äh 'верх' (СВЯ, 653).  

  

Ве́гиш 'стайка мальков' Плесец. Арх. 

(СРГК, 1, 168).  

Не ясно.  

  

Вежа́й 'крестный отец' Коми-Перм. 
(СРГКПО, 59). Вежа́й 'крестный отец' Усть-

Сысол., Ярен. Волог., 1802 (СРНГ, 4, 95).   

Ср. коми вежай 'крестный отец' 
(ССКЗД, 41). В СРНГ опечатка при датировке 

первой фиксации, поскольку источник – Сло-

варь Дилакторского, рукопись 1902 г.  

  

Вежа́нь, вежа́нья, вежа́нька, вежа́ня 
'крестная мать' Коми-Перм. (СРГКПО, 59). 

Ве́жань 'крестная мать' Ялутор. Тобол., 1895-

1896 (СРНГ, 4, 95). Веза́нька 'крестная мать' 

Коми-Перм. (СРГКПО, 59).  

Ср. коми вежань 'крестная мать' 

(ССКЗД, 59). См. Аникин, 2000, 154-155.  

  

Ве́жур 'гриб сыроежка': - Вежуры, то-

локнянки – желты синявки. Вежуры красные, 
зубочки жёлтые. Гайн. (Шипицино).  

Явно связано с обозначением красного 

цвета в коми языке, ср. коми вежгöрд 'светло-
красный' (КРОЧК, 1, 81).  

 
  

Везе́ль 'мышиный горошек' Пинеж. 

(Кеврола) (Симина). Ве́зе́ль 'травянистое расте-

ние' Онеж. Визе́ль 'трава; травянистое расте-
ние' Плесецк. (КСРГК).   

Трудно сказать, можно ли сопоставлять 

с прибалтийско-финскими данными, ср. фин. 

vesa, ливв., люд. veza, вепс. veza 'побег (дерева, 
куста)' (SKES, 1712).  

  

Вей 'крыша' Старошайгов. (Кивчей) 

(СРГМ, 1978, 64).  

Ср. морд. мокш. вельхкс 'крыша, кров-
ля', 'одеяло', при глаголе вельхтямс 'покрывать, 

прикрыть, накрыть' (МКРСС, 108), эрз. велькс 

'покров', кудо велькс 'крыша дома' (ЭРС, 121). 
Мордовские данные сопоставляются также с 

коми вевт 'крыша, кровля', удм. вöлдэт 'пото-

лок, настил, накат' (КЭСКЯ, 49). Ср. также 

коми велт, вейт, вет 'навес, место под навесом' 
(ССКЗД, 40).  

  

Ве́йга (I) 'участок леса' Онеж. (Пурнема) 

(КСРГК).  

Вероятно, эта единица имеет прибал-

тийско-финскую природу, а определенно гово-

рить об этимоне не представляется возможным.   

  

Ве́йга (II) «время дня, наиболее удач-
ное для лова рыбы»: - Примечают, что рыба 

лучше всего по вейгам идет, это в семь утра, 

значит, в два часа и в пять вечера, вейга - так 

время называется. Медвежьегор. (Лапино) 
(КСРГК).  

Данное слово явно соотносится с вепс. 

eig 'время' (шимозерский диалект), при aig в 
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других диалектах (СВЯ, 23); материалы других 
языков не соотносятся по типу вокализма, ср. 

фин. aika, кар. aiga, люд. aig, ливск. aiga, саам. 

норв. ai’ge 'время' (SKES, 8). Исходя из семан-

тики прибалтийско-финского слова и иллю-
страции, вероятно, можно уточнить толкование, 

представленное в словаре, которое, скорее 

всего, сходно с семантикой вепсского этимона, 
но узко по сфере употребления – речь рыбаков.  

  

Ве́йка 'финн': «Словом этим в окрест-

ных с Остзейскими губерниями местах русские 

мужики именуют маймистов» (Бурнашев) 
(СРНГ, 4, 98). 'Извозчик финн, промышлявший 

в Петербурге во время масленичных гуляний' 

Петерб. (Даль; Слов. Акад. 1951; СРНГ, 4, 98). 
Ве́йко «кучер-эстонец, работающий только на 

масленицу» Петерб. «Вейками в старом Петер-

бурге называли кучеров, происходивших из 

крестьян подгородних финских деревень, пре-
имущественно расположенных на Карельском 

перешейке. Они приезжали на заработки только 

в течение масляной недели на своих легких сан-
ках, запряженных небольшими лошадками с 

особенно мохнатой гривой. Вейки катали всех 

желающих из публики за недорогую плату в 

любой район города. Катание на вейках про-
должалось до так называемого Прощеного вос-

кресения. С ударом колокола к вечерне в этот 

день все катания прекращались и начинался Ве-
ликий пост. Поскольку Масленичное катание с 

1930-х годов полностью прекратилось, по-

стольку и слово вейка осталось как историзм, 
характерный для языка Петербурга» (Мещер-

ский, 1989, 145).  

Предлагается финская этимология, ср. 

фин. veikko 'брат' (Kalima, 1915, 84; Фасмер, 1, 
286). Мещерский обращает внимание на шут-

ливо-ласкательный характер слова, употребляе-

мого как обращение (Мещерский, 1989, 145). 
Ве́йка 'извозчик' Башк. (СРГБ, 56) является, веро-

ятно, результатом вторичного распространения.  

  

Вейн 'вино, в основном ягодное, до-

машнего приготовления' Причудье (Мехико-
орма) (Мюркхейн, 1973, 3).  

Ср. эст. vein 'вино' (Мюркхейн, 1973, 3).  

  

Вейч 'нож' Лодейноп. (КСРГК). Ве́йчи 

'нож':  Саша, где вейчи, хочу хлеб резать. Кан-
далакш. (Княжая Гора) (КСРГК). Вич 'нож' Ба-
баев., Лодейноп. (СРГК, 1, 203).   

Эти проникновения, вероятно, связаны 

с живым адстратным прибалтийско-финским 

влиянием, вариант вейч восходит в вепс. veič 
'нож' (СВЯ, 633), люд. veit’š’ 'нож', а вейчи — к 

карельскому этимону, ср. кар. импил. veitšen 

nyzä 'сточенный и сломанный нож' (IMPKS, 

162), кар. твер. veičči 'нож' (СКЯП, 329), ливв. 
veičči 'нож' (СКЯМ, 422), при фин. veitsi, ижор. 

vei’tsi 'нож' (SKES, 1686, 1687). Ср. также эст. 

veitsi, veits (Söderman, 1996, 136). Трудно оце-
нить вариант вич, зафиксированный в зоне веп-

сского влияния, является ли он проникнове-

нием или освоенным заимствованием.   

  

Ве́ка 'крышка от хлебницы' Кем. Арх., 
1870. 'Крышка на кадку': - Века не приходится 

на кадушку, как ни примеряй. Смол., 1914 

(СРНГ, 4, 100). Ве́ко «коробовая крышка» Хол-
могор. Арх. (Грандилевский).   

А.К. Матвеев находит семантическую 

связь со словом рипало 'крышка пестеря, кузова', 

связанным с фин. ripata, вепс. ripitada 'моргать' 
(SKES, 805), буквально 'моргало', причем эта эти-

мология хорошо подтверждается другим назва-

нием крышки пестеря, распространенным среди 
русского населения, веко (Матвеев, 1995, 32).  

  

Вё́кса 'река, вытекающая из озера и со-

единяющая два водоема' Яросл., Костром. 

(Альквист, 1998, 8).  

А. Альквист полагает, что на террито-

рии расселения мери данный географический 

термин можно обоснованно считать лексиче-
ским элементом именно мерянского происхож-

дения, при сопоставлении с фин. апеллятивом 

vuoksi 'большой поток, река', при фиксации 

1468 г. Woxen 'воды прилива и отлива', при пер-
вичной основе фин. vuo 'водный поток' (SKES, 

1813). См. также: Попов, 1965, 89-90; Ahlqvist, 

1998, 8; Матвеев, 1998, 96-97; Ткаченко 1985, 
55-56; Востриков, 1990, 61; Альквист 1997, 26, 

31. А.К. Матвеев, говоря о гидрониме Вёкса, 

отмечает, что это такой же сток, как и река с 

названием Икса, не отвергает его мерянское 
происхождение (Матвеев, 2004, 139).   

  

Ве́кша 'белка' Вят., 1847, Костром., 

Горьк., Влад., Ряз., Тул., Калуж., Смол., Твер., 

Калин., Себеж. Великолукск., Новг., Пск., Олон. 
«Шкура с векши или с белки вместо денег слу-

жила здесь платою.. Замечательно, что по-зы-

рянски ур значит векша и копейка. Ярен. Волог. 
(Протопопов). В этой лесной местности бьют 

также из ружей «векош», охотясь за ними с со-

баками. Тотем. Волог., Кадн. Волог. Арх., 
Свердл. Белка летом с рыжей шерстью. Векша у 
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нас имеет двоякое название: летом, когда на ней 
шерсть бывает желтою, называют векшей, а осе-

нью, когда шерсть серая, а кожа, напротив, белая, 

- белкою. Кадн. Волог., Шустиков, 1892. «Крас-

ная белка в отличие от беловатой, которая назы-
вается белкой». Луж. Петерб. (Второе Доп. 1905-

1921). Вёкша – это белка летом, когда она имеет 

рыжую шерсть; зимой же, когда ее мех светлый, 
ее называют белкой. Опар. Киров., 1940. Иркут., 

Бирск. Уфим., Каин. Том., Тобол., Казан., Яросл., 

Моск., Ворон. (СРНГ, 4, 104).  

Диалектизм векша 'сорока' (Холмог.) 

объясняется Зелениным (Табу 2, 51) как эвфе-

мизм. Достоверность этих данных не вызывает 

сомнений, ср.: Векша стрекочет, гостей про-
рочит. Олон. (Опыт). Арх., Шадр. Перм., Кар-

пин (СРНГ, 4, 105).  

По мнению О.Н. Трубачева (примеч. к 
словарю Фасмера), связано с вашка 'молодая 

белка' (см.), а также векша могло быть заим-

ствовано из финно-угорских источников или из 

чувашского языка (Фасмер, 1, 287). Ранее М. 
Рясянен полагает, что чуваш. вакша, пакша 

стало источником для др.-русск. вѣкъша 'де-

нежная единица' (Räsänen, 1969, 525b).  

  

Векша́рь 'гриб подосиновик' Бабаев. 
(Аганино, Горы), Кирил. (Максимовская, Руса-

ново) (СГРС). 'Гриб моховик' Вожегод. (Бара-

новская, Тарасовская), Усть-Кубен. (Береж-
ное). Векаша́р 'гриб подосиновик' Белозер. 

(Старое Село, Зубово) (СГРС). Ве́кша́р 'гриб 

моховик' Тотем. (Маныловица, Черепаниха) 
(СГРС). Ве́кшар 'гриб моховик' Уст. (Курилов-

ская, Лихачево) (СГРС). Векаша́н 'гриб под-

осиновик' Белозер. (Мишино) (СГРС).   

Явно образовано на почве векша 'белка'.  

  

Веле́и 'фольк. шашки': - Играют (бога-

тыри) в шашки-шахматы, Во тыи велеи золо-

ченые. Пудож. Олон. (Рыбников). Да играли 

мы с тобою в шашки в шахматы, Да во славны 
во велеи во немецкие. Олон. (Соболевский; 

СРНГ, 4, 106).  

Л.Г. Гусева рассматривает лексему в ее 
связи с древнерусским велии 'большой, вели-

кий, благородный' (Гусева, 1996), однако в дан-

ном случае фольклорная единица велеи возни-
кает в результате трансформационного пере-

разложения слова тавлея 'шашечница, игра 

в шашки' (Даль, 4, 384). Причем в текстах 

П.Н. Рыбникова (см. выше) этот процесс еще 

прослеживается, тогда как в записях А.И. Собо-
левского он уже завершен, что и позволяет вы-

делять в качестве заголовочной форму веле́и. 

Свод П.Н. Рыбниковым лексем, для которых 

требовалось объяснение, в небольшой словарь, 
опубликованный в 3-м томе (Рыбников, 3, 

1864), позволил не только включить лексиче-

ские данные его записей с зафиксированной 
автором семантикой в областные словари, но и 

рассматривать их в работах этимологического 

плана. Напротив, лексика текстов А.Ф. Гиль-
фердинга как самодостаточный материал для 

анализа только начинает разрабатываться в 

лексикографическом аспекте (Хроленко, Бобу-

нова, 1997).  

  

Ве́лем 'фата у католиков': - У молодухи 

велем белый был. Краслав. (Удрия) (Королёва, 

2017, 310). 

Ср. польск.  welon 'фата', белорусск. вэ-
люм 'вуаль (легкая прозрачная ткань), также фа-

та' (БУС, 107). Причем слово валь 'фата у като-

ликов', широко распространенное в Латгалии, 
является вариантным к вуаль.  

 

Велети́нка 'травинка': - По велетинке 

собирам сенцо-то. Пинеж. (Юрас) (Симина).  

Не ясно, связано ли с ве́льга.  

  

Ве́льга 'низкое место на болоте', 'возвы-
шенное сухое место на болоте', 'болотистый по-

кос', 'трава, скошенная на болоте' Белозер. (Ти-

хомирова, 2003, 160). Ве́льга 'заболоченный 
покос' Устюжен. 'Трава' Устюжен. 'Сухое место 

на болоте' Кадуйск. (КСРГК). Белая Вельга 

'болото' Бабаев. (Тихомирова, 2003, 160). 
Вельги 'болото' Бабаев., Кадуйск., Устюжен. 

(Тихомирова, 2003, 160). Ве́льга 'сырое боло-

тистое место' Устюжен., Чагодощ. 'Место на 

болоте, пригодное для косьбы' Устюжен., Чаго-
дощ. 'Трава, скошенная на болоте' Устюжен., 

Чагодощ. 'Возвышенное сухое место на болоте: 

- Тут лыва, а тут вельга грядой, с вельги на 
вельгу переходишь. Кадуйск. 'Яма с водой, пруд': 

- На деревне у нас четыре вельги. Устюжен., 

Чагодощ. (Тихомирова, 2004, 207). Ржавая 

Вельга 'болото' Чагодощ. (Тихомирова, 2003, 
160). Ве́льга 'низкое, сырое место' Хвойнин., 

Борович., Новг. (НОС). 'Заросший травой уча-

сток озера': - Озеро, бывает, сверху так зарас-
тёт, что по ему ходить можно, и косят там, 

говорят, на вельги косят. Хвойнин. (НОС). 'За-

ливной луг': - В вельгах дюжо хорошая трава 
растёт. Пестов., Мошен., Хвойнин. (НОС). 
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'Кочка на болоте': - Такие круги посуше, вот их 
и называют вельгами, а на них клюква растёт. 

На вельгах нонче журавины много удалось. Мо-

шен. (НОС). 'Болотная трава' Любыт., Борович., 

Маловиш., Солец., Хвойнин. (НОС). Арбузовы 

Ве́льги 'земельный участок по р. Кирве' Пестов. 

Ве́льга 'болото' Хвойнин. Ве́льги 'мелколесье в 

низине' Пестов. (НОС). Ве́льжина 'вид осоки' 
Хвойнин. (НОС).  

Непонятно даже, на какой почве рас-

сматривать. А.Л. Шилов сопоставляет с саам. 
vielgad 'белый' (Шилов, 2008, 320), не ясно, на 

каких основаниях. Вероятно, прибалтийско-

финского происхождения, ср. фин. väljä 'обще-

ственный лес, выгон, пастбище, поле', 'откры-
тое озеро', 'вместительный, просторный, об-

ширный, обильный, большой (также о воде)', 

'редкий (холст, рыболовная сеть, зубы)', 'крыло 
невода' (SKES, 1837), кар. väl’i 'промежуток, 

расстояние' (ССКГК, 731).  

  

Ве́ндура 'нетопкое место на болоте, где 

обычно растет морошка' Сегеж. (Валдай, 
Вожма Гора), Медвежьегор. (Данилово) 

(ПЛГО). «Место на болоте, не заросшее деревь-

ями». Сегеж., Медвежьегор. (СРГК, 1, 171). 

Ве́ндуры 'кочки на болоте' Сегеж. (Валдай) 
(ПЛГО). Ве́ндара 'высокое сухое место на бо-

лоте' Сегеж. (Валдай) (ПЛГО). Вендурье 'топ-

кое место на болоте' Сегеж. (КСРГК). Венту́ра 
'возвышенное место на болоте' Медвежьегор. 

(Алекина, 1975, 60).  

Часть венд-, возможно, связана с фин. 
vento 'топкое, зыбкое, покрытое водой болото', 

в свою очередь восходящее к древн.-герм. 

*swento (SKES, 1698, 1699). Формант –ра, воз-

можно, также возник на прибалтийско-финской 
почве, ср. manner – mantera (Хакулинен, 1953, 

116). Муллонен связывает оятские гидронимы 

Вендозеро, Вяндручей также с фин. vento 
(Муллонен, 1988, 70).  

  

Ве́не 'лодка' Кандалакш. (Княжая Губа) 

(КСРГК).  

Если это слово не записано от карел, то 
его можно классифицировать как недавнее про-

никновение. Ср. фин. vene, ливв., люд. veneh 

'лодка', при морд. эрз. v'entš, мокш. v’en’əš 'лод-
ка' (SKES, 1695).  

  

Ве́ньгать 'всхлипывая, тихо плакать 

длительное время; хныкать' Волог., 1822. «Пла-

кать с невнятным произношением слов в нос» 
Волог., Сев.-Двин., Олон., Новг., Влад., Вят., 

Вожгал. Киров., Перм., Енис., Тобол., Сиб., 
Том., Урал., Ср. Урал, Свердл., Курган. (СРНГ, 

4, 117-118). 'Хныкать' Вят., Ирбит. Перм. 

(Опыт). Ве́ньгать 'говорить невнятно, тихо, 

протягивая слова, мямлить; ныть' Волог., 1822. 
Влад., Новг., Олон., Вят., Перм., Свердл. (СРНГ, 

4, 118). Ве́нгать 'то же' Волог., 1902. Шадр. 

Перм. (СРНГ, 4, 118). Ве́ньгать 'ворчать, брюз-
жать, выражая недовольство чем-либо' Кадн. 

Волог., 1854. Вят. (СРНГ, 4, 118). Ве́ньгать 'жа-

ловаться, плакаться' Волог., Заурал. Перм., 
1852. Перм., Сиб., Кирил. Новг. (СРНГ, 4, 118). 

Ве́ньгать 'надоедливо, неотвязно просить о 

чем-либо; клянчить, канючить' Волог., 1822. 

Новг., Вельск. Арх., Вят., Киров., Перм., 
Свердл., Барнаул. Том. (СРНГ, 4, 118). 

Ве́ньгать 'капризничать (обычно о детях)' То-

тем. Волог., 1887. Волог., Медян. Киров., То-
бол., Перм., Курган., Урал. (СРНГ, 4, 118). 

Веньгать «делать вяло» Вят., Котельн., Слобод. 

Вят. (Тиховидов, 1848; СРНГ, 4, 118). Ве́ньгать 

'плакать, хныкать' Пинеж. (Еркино, Кеврола) 
(Симина). Ве́нгать 'хныкать' Пинеж. (Кеврола) 

(Симина). Разви́ньгаться 'расплакаться' Пи-

неж. (Марьина Гора) (Симина). Ве́ньгать 'пла-
кать' Онеж. (СРГК, 1, 172). 'Просить, выпраши-

вать что-л.' Плесецк. (КСРГК). 'Выть (о собаке)' 

ОнеЖ. (СРГК, 1, 172). Заве́ньгать 'заплакать' 
Новг. (НОС).  

Вероятно, представляет вариант от 

вя́нгать (см.).  

  

Веньгу́ша 'плакса' Пинеж. (Березник) 
(Симина). Веньгу́ша 'плакса' Заурал. Перм., 

1852. Перм., Вят., Киров., Кадн. Волог., Ср. 

Урал, Урал., Енис. Венгу́ша 'плакса' Ср. Урал, 

Пышм., Режев. Свердл., Шадр. Перм. (СРНГ, 4, 
118). Веньгу́ша «из названий обидчивых де-

тей» Каин. Том. (Снегирев, 1910; СРНГ, 4, 118). 

Веньгу́ша 'тот, кто говорит протяжно, нараспев 
или плаксивым голосом' Перм. (Луканин, 

1856), Волог., Вят., Сиб. (СРНГ, 4, 119). Ве́ньга 

'плакса' Вят., 1892. Кадн. Волог. Веньга́ 'то же' 
Осташк. Твер., 1855. Новг. (СРНГ, 4, 117). 

Ве́ньга «недотрога» Вят., 1892. Новг. (СРНГ, 4, 

117). Ве́ньга «надоедливый попрошайка» Новг. 

(Даль). Ве́ньга «мямля» Новг. (Даль). 
Ве́ньгала, ве́ньгало 'плакса' Новг., Осташк. 

Твер., 1855 (СРНГ, 4, 117). Веньгу́н 'плакса' 

Кадн. Волог., 1858. Волог. (СРНГ, 4, 118). 
«Плаксивый, писклявый человек; клянча; 

мямля» Волог., Вят., Перм., Сиб. (Даль). 

Веньгу́нья 'плакса' Кадн. Волог., 1858. Волог. 



 

128 

 

 

 

(СРНГ, 4, 118). Ве́ньганье 'хныканье' Соликам. 
Перм. (СРНГ, 4, 117).  

Образовано на русской почве от 

ве́ньгать (см.).  

  

Ве́пса 'вепс' Подпорож. (КСРГК). 'Об 
упрямом человеке' Подпорож. (КСРГК). 

Ве́псяручей 'ручей' Пудож. (Гакукса) (ПЛГО).   

Ср. vepsä 'то же'.  

  

Вепса́рия 'место, где живут вепсы' Ло-
дейноп. (КСРГК).  

Образование от вепс по модели болга-

рин > Болгария, татарин > Татария.  

  

Вера́нда 'куча сучьев на подсеке, пред-
назначенная для сжигания' Медвежьегор. 

(Шильтя, Великая Нива, Вырозеро, Палтега, Фо-

мино, Толвуя, Шуньгский Бор, Тявзия, Падмо-

зеро, Ольфимово), Пудож. (Римское, Песчаное), 
Кондоп. (Гангозеро, Лижма), Прионеж. (Суй-

сарь), Подпорож. (Юксовичи) (ПЛГО). «Куча 

хвороста, сучье, предназначенная для сжигания 
на участке, освобожденном от леса» Онеж. 

(Кянда, Подпорожье), Примор. (Летняя Золо-

тица, Красные Горы, Лопшеньга), Плесец. (Мар-
комусы), Онеж. (Турчасово, Корельское) (АОС). 

Вира́нда «куча хворосту на подсеке» Каргоп. 

(Светлов, 1892, 160). 'Куча сучьев на подсеке, 

предназначенная для сжигания' Онеж. Каргоп., 
Холмог. (КСРГК). «Куча прутьев, веток» Медве-

жьегор., Каргоп., Онеж. (СРГК, 1, 201). «Наруб-

ленный сухой хворост» Онеж. (Подвысоцкий, 
18; СРНГ, 4, 292). «Куча приготовленного для 

сжигания выкорчеванного кустарника» Онеж. 

(Тамица, Подпорожье, Пурнема), Примор. (Лет-
няя Золотица), Плесец. (Горка) (АОС). Виранда 

«распаханное из-под леса место» Кем. (Вереха). 

'Нарубленный сухой хворост' Онеж. (Вереха). 

Выра́нда 'куча хвороста, приготовленная для 
сжигания' Олон. (Куликовский; СРНГ, 5, 339). 

«Большая куча веток, сучьев и т.п., предназна-

ченная для сжигания на месте, очищенном от 
леса под пашню» Няндом. (Ступино) (АОС). 

Вырында 'выжженое место в лесу' Каргоп. (Ку-

ликовский, 1899). Ва́ранда 'груда поваленных 

деревьев' Пудож. (КСРГК; СРГК, 1, 162). 
Вора́нда «большая куча сучьев, обрубленных с 

поваленных деревьев, предназначенная для сжи-

гания» Няндом. (Ступино, Верола) (АОС). 
Бора́нда «куча хвороста, предназначенная для 

сжигания» – Боранду-то катишь, перекатыва-

ешь. Няндом. (Ступино) (АОС). Вира́ш 'куча су-
чьев на подсеке, предназначенная для сжигания' 

Плесец. (Волосово) (АОС). Вира́ха «сухая сосна 
на подсеке или на месте, выгоревшем при лес-

ном пожаре» Каргоп. (Куликовский; СРНГ, 4, 

292). Вира́нда «распаханное на месте, где был 

лес, поле» Кем. (Подвысоцкий, 18; СРНГ, 4, 
292). Выра́нда 'выжженное место в лесу, на ко-

тором сеют лен и репу' Каргоп. (Куликовский; 

СРНГ, 5, 339). Быра́нда 'место, которое выжи-
гают в лесу, для посева льна, конопли' Каргоп. 

(СРНГ). Вера́нда 'искривленное дерево, годное 

только на дрова' (Гусева, 1971, 128). Виранда 
'густой, непроходимый кустарник, частый мел-

кий лес на болоте' (Михайлова, 1986, 85). Ве-

ранда 'река' Подпорож. (Юксовичи) (ПЛГО; 

СГБРС, 2). Верандозеро (СГБРС, 2). Верандру-

чей (СГБРС, 2). Вирандозеро Беломор. (ПЛГО). 

Веронда 'река' Новг. (Агеева, 213).  

Я. Калима возводит данные Подвысоц-
кого и Куликовского к люд. verand 'куча хворо-

ста на поле', но дает не совсем точный финский 

эквивалент, ср. фин. rovio 'костер' с иллюстра-

цией из люд.: – Rižut kerätoŭ varandō peldol, nur-
mel poltetaŭ (Хворост собирают в кучи на поле, 

на лужайке сжигают) (Kalima, 1915, 87). На наш 

взгляд, вепс. verand 'костер при сжигании под-
секи', входящее в гнездо вепс. viritada 'зажи-

гать, разжигать', vir’itez 'растопка' (СВЯ, 635, 

636), также является одним из источников рус-
ского диалектного слова. Ср. также ливв. viritä 

'разгораться, загораться, зажигаться', virites 

'растопка' (СКЯМ, 436), фин. virittää 'разжигать' 

(SKES, 1783). См. также: Фасмер, 1, 319. Лек-
сема вираха, согласно Калиме, также связана с 

этим материалом (Kalima, 1915, 87).  

  

Ве́рба́. См. Вирьба́.  

  

Ве́рги (I) 'зарубки, метки на деревьях' 
Петрозав. Олон. Ве́рги ставить 'делать за-

рубки, метки на деревьях' «для отыскания, 

например, обратного пути в незнакомой чаще 

леса; для этой цели большей частью надламы-
вают ветви дерев, мимо которых прошли». 

Олон. (Куликовский; СРНГ, 4, 125).   

Сопоставляется с ливв. virga 'полоска, 
борозда' (Kalima, 1915, 85). См. также: Фасмер, 

1, 294. Ср. также люд. virg 'метки, вырезанные 

на дереве', 'зарубки на дереве', вепс. сев. v’irg, 
v’erg 'метка, зарубка на дереве', с балтийской 

основой прибалтийско-финских данных, ср. ла-

тыш. virdze (из *virge) 'большая куча', verdze 

'длинный ряд' (SKES, 1785). Вокализм ливв. 
virga, по Калиме, не вполне соотносится с совр. 
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ливв. virgu 'продольная полоска, подтеска, за-
тес' (СКЯМ, 436). Вряд ли следует это гнездо 

сопоставлять с русск. диал. вирать, верать 

'плести лапти, корзины', как это делает Л.П. 

Михайлова (Михайлова, 1995, 37).   

  

Ве́рги (II) 'заклинания; чары, колдов-

ство' «Если болен кто-либо из семьи или же из 

домашнего скота, то считается нужным “ста-

вить верги”, – для этой цели берут понемногу 
чаю, сахару, лоскуточков, конфект и идут с 

этим в баню или на перекресток (если больна 

скотина). Здесь, прочитав заговор, принесенное 
бросают назад себя через голову» Олон. (Кули-

ковский; СРНГ, 4, 125).  

Я. Калима, говоря о прибалтийско-фин-
ском воздействии, приводит в качестве соответ-

ствия фин. vеrha 'жертва' (Kalima, 1915, 85). См. 

также: Фасмер, 1, 294.  

  

Ве́ргой 'черт в бранных выражениях' Зао-
нежье (Куликовский). Пой в вергой Заонежье (Ку-

ликовский; СРНГ, 4, 125). Вергой тя носит. Мед-

вежьегор. (СРГК, 1, 173). Неси тя вергой. Пудож. 

(СРГК, 1, 173). Пой к вергою. Медвежьегор. 
(СРГК, 1, 173). Я. Калима, анализируя материалы 

Куликовского, сопоставляет слово с фин. verkanen 

'черт' (Kalima, 1915, 85), причем окончание –ой, 
как он полагает, связано с влиянием модели лем-

бой. См. также Фасмер, 1, 293. Авторы SKES в ка-

честве источника предполагают кар. *verka, verga-
, в свою очередь скандинавского происхождения, 

др.-сканд. dverga, швед. drärg 'карлик, гном' 

(SKES, 1706), норв. dverg 'карлик' (EONDS, 122). В 

SSAP разработка фин. verkanen отсутствует. На 
наш взгляд финская лексика довольно редко бы-

вает этимологически первичной для единиц при-

балтийско-финского происхождения в русских го-
ворах. Поэтому более вероятны поиски этимона в 

карельско-вепсских диалектах. Имеется еще одно 

гнездо, которое семантически довольно близко к 

данному материалу: кар. velho 'колдун, чародей' 
(ССКГК, 698), ливв. velho 'чародей, знахарь', фин. 

velho 'колдун, знахарь' (SKES, 1691). При имею-

щихся у нас фактах фонетической субституции 
(см. Мызников, 2004), т.е. возможности мены [р] – 

[л] как на прибалтийско-финской почве, при заим-

ствовании в русские говоры и на собственно рус-
ской почве. Кроме того, имеются типические слу-

чаи адаптации вепсского [h] > русск. [г], при ка-

рельской адаптации [h] > русск. [х]. Таким обра-

зом, вполне возможно предположить такую мо-

дель: velho > * русск. верго. Причем следует отме-
тить, что прибалтийско-финское слова представ-

ляет собой др.-русское заимствование, ср. русск. 

волхв, при др.-русск. вълхвъ 'жрец' (SKES, 1691). 

Однако все-таки смущает расхождение в семан-
тике, исходя из чего, эту версию нельзя признать 

достоверной. Более вероятно искать источник на 

вепсской почве.  

Довольно частотно слово вепс. veraz 

'чужой, посторонний' (СВЯ, 625), при основе – 

verh-: verhale vilule randažele 'к чужой холодной 
стороне' (СВЯ, 37); aлa ehti verhaze töhö 'не 

суйся в чужое дело' (СВЯ, 76); verhas ran-

daaspei 'с чужой стороны' (СВЯ, 463); verhaŭ 

väguŭ 'чужой силой' (СВЯ, 541); verhid 'чужие' 
(СВЯ, 583). Имеется также лексема с реализо-

ванной основой: вепс. verhiine 'чужой' (СВЯ, 

627). Поэтому, на наш взгляд, вепс. * verhii- 'чу-
жой' более всего соотносится с русскими диа-

лектными данными.  

  

Ве́рег 'нескошенная полоса травы' Кем. 

(КСРГК). Вере́г 'то же' Кем. (СРГК, 1, 173).  

Ср. вепс. verg 'клин (треугольный кусок 

ткани)' (СВЯ, 626), ливв.vergu 'вставка, клин' 

(СКЯМ, 424); с другим вокализмом, ср. ливв. 

virgu 'продольная полоска, подтеска, затес' 
(СКЯМ, 436), рассматривается как источник 

Ве́рги (II) (см.).  

  

Ве́рзни 'лапти (обычно из бересты)' Вяз-
ник. Влад., 1820. Влад. «Северный тип лаптя, ино-

гда на Северо-Западе называвшийся коверзень...а 

на архангельском Севере - верзень, из бересты, ко-

сого плетения, с низкими бортами» Арх., Олон. 
(Маслова, 1956; СРНГ, 4, 146). Ве́рзень 'лапоть' 

Медвежьегор. (КСРГК). 'Свернутая в трубку бере-

ста' Медвежьегор. (КСРГК).  

Образование от вера́ть 'плести (лапти, 

корзины, сети и т.п.)' Петрозав., Олон. (СРНГ, 

4, 120), виря́ть 'шить' Тихв. (КСРГК). Имеются 

сходные прибалтийско-финские данные, ср. 
ливв. virzu 'лапоть' (СКЯМ, 436), вепс. virz, verz 

'лапоть' (СВЯ, 636), эст. диал. virs 'башмак', ко-

торые традиционно возводятся к русским ис-
точникам (Söderman, 1995, 157).  

  

Ве́риворсть 'кровяная колбаса' Причу-

дье (Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 3).   

Ср. эст. verivorst 'то же' (Мюркхейн, 1973, 3).  

  

Вери́га 'сор в зерновом хлебе' Пинеж. 

Арх., 1878. 'Небольшой стог сена' Пудож. Олон., 

1903 (СРНГ, 4, 146).  
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Вероятно, первый лексико-семантиче-
ский вариант является образованием от ве́ять. 

Не ясно.  

  

Верш «крупный гладкий песок вроде 

гальки» Новг. (СРГК, 1, 182).   

Является преобразованием из верста́ 'круп-

ный песок' Пудож., Кириш. (СРГК, 1, 331), гверста́, 

верста́ 'мелкодробленый камень, дресва' Онеж., 

Медвежьегор., Пудож., Северомор., Тихв., Устю-
жен., Черепов., Чудов. (СРГК, 1, 331).  

  

Ве́ряйдать 'плакать, хныкать' Прионеж. 

(КСРГК). Ве́рендать 'сильно плакать; визжать' 

Олон., 1872 (СРНГ, 4, 130). Ве́рендать 'болтать, 
много говорить' Медвежьегор. (КСРГК).   

Ср. вепс. vär’išta 'плакать' (СВЯ, 646), 

värvätada 'реветь' (СВЯ, 647). См. вя́ряндать.  

  

Ве́сины 'представители древнего пле-
мени весь': - В озерах и болотах.. зачинается 

река. Там живет дикая весь. Весины с поволь-

никами драться не дрались, но и дружбу не за-
вязали. Новг., 1959 (СРНГ, 4, 183).  

От весь (см.).  

  

Ве́ска 'небольшая корзина' Медвежье-

гор. (КСРГК). 'Корзина их бересты' (СРГК, 
1, 184).  

Ср. фин. veska 'сумка, рюкзак', саам. лул. 

fäskō, väskō 'кожаный или холщевый мешок', 
при норв. veske, швед. väska (SKES, 1715).  

  

Ве́ськодь 'безразлично, все равно': - 

Мне веськодь: хочешь иди, хочешь нет. Сык-

тывд. (Нювчим) (Сергеенко, 1968, 133).   

Ср. коми веськодь 'безразлично, все рав-

но' (ССКЗД, 46).  

  

Ветла́н 'название камня на берегу р. Ви-

шеры': - «Под Ветланом издавна шла дорога в 
Сибирь» (Акчим.) Перм. (Кривощекова-Гант-

ман, 1981, 49).  

Сопоставляется с коми-перм. ветлан 'до-
рога, тропинка, чаще лесная, в труднопроходи-

мом месте' (Кривощекова-Гантман, 1981, 49).  

  

Ве́тчон 'поясница' Прионеж., Кондоп. 

(Алекина, 64).  

Если слово не записано собирателем 

прямо у вепсов и в таком случае не является 

предметом рассмотрения, как результат при-

балтийско-финского влияния, то оно восходит 
к вепс. сев. vaččom 'талия, поясница' (Шелто-

зеро, Рыбрека) (СВЯ, 620), при вепс. vösija 'та-

лия, поясница' (Пондала, Шимозеро, СВЯ), 

вепс. сев. лексема связана с ливв., люд. vüöt'š'in 
'пояс в кальсонах' (SKES, 1829). Авторы SKES 

относят это гнездо к общей финно-угорской 

лексике: кар. vüö, фин. vyö, эст. vöö, саам. швед. 

auwe 'пояс', венг. öv 'пояс' (SKES, 1830).  

  

Ве́ха 'ошибка, промах' Нерехт. Ко-

стром., 1853 (СРНГ, 3, 208). Вя́ха 'промах, 

ошибка' Тихв. Новг. 1854 (СРНГ, 6, 80). 'Несча-

стье, беда' Тобол. 1897 (СРНГ, 6, 80).   

Трудно сказать, можно ли сопоставлять 

с прибалтийско-финскими данными, которые 

могут быть арготического происхождения, ср. 
фин. virhe 'ошибка' (SSAP, 3, 455). Вряд ли сле-

дует сюда же относить вя́ха 'охапка, связка; ко-

личество сена, захватываемое за один раз' (см.: 
Галинова, 2001, 113).  

  

Вехк 'растение Menyanthes trifolia L., 

сем. горечаковых; вахта' Олон. (Анненков; 

СРНГ, 4, 208).  

Широко обсуждалась лексема ва́хта 

(см.). Единица вехк наиболее близка к прибал-

тийско-финским источникам, которые имели в 

этих языках широкое распространение, по-
скольку корни данного растения использовались 

в пищу. Например, слово vehkaleipä, широко 

распространенное в финских диалектах, имеет 
значение 'мякинный суррогатный хлеб, который 

выпекался в неурожайные годы с вытолченным 

сушеным корнем растения вехки' (SKES, 1681). 
В финском языке слово vehka также имеет дли-

тельную письменную историю, оно отмечалось 

еще М. Агриколой, варианты: фин. vehkä, vehko, 

vehkain 'название растения, обычно Galla palus-
tris', suovehka, ihmisen vehka, vehkajuuri, ve-

hka(n)lehti 'вахта трилистная, трифоль' (под 1683 

г.) (SKES, 1681). Сходные материалы широко 
представлены в прибалтийско-финских языках и 

в финских диалектах везде, кроме Северной 

Финляндии, ср.: кар., ижор. vehka, ливв. vehka, 

люд. vehk, вепс. vehk 'вахта трехлистная, три-
фоль' (SSAP, 3, 421), ливв. vehkaheina, ve-

hkuheinü 'вахта трилистная, трифоль', vehkaleibä, 

vehkaleibü 'приготовленный из корней трифоли 
суррогатный хлеб', эст. võhk 'белокрыльник бо-

лотный', 'осока'. См. ва́та.  

  

Вехтуса́ 'обивка дверей из соломы' Пи-

неж. (Черново) (Симина). Ве́хтус 'жгут из со-
ломы для утепления дверей' Холм. (Леуново), 

Пинеж. (Валдокурье, Козлово, Хаймусово, Чер-

ново, Чучепога) (Симина). Примор. (Красная 
Гора), Холмог., Пинеж. (ЛАО, 172). Ве́хтусь. 
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Лешукон. (АОС, 4, 28). Вехтусо́к Пинеж., Хол-
мог. (АОС, 4, 28). Ветлю́с Холмог. (АОС, 4, 18). 

Ве́хлус Холмог. (АОС, 4, 26). Вихтуси: - Мы 

вихтуса на зиму приколачиваем. Холмогор. 

(АОС, 4, 112). Ве́те́нь 'соломенный жгут, слу-
жащий прокладкой для утепления входных две-

рей дома' Холмог. (АОС, 4, 16).   

Корневая морфема славянского происхож-
дения, ср.: укр. віха, словен. véha 'ботва', др.-чеш. 

viech, чеш. věch, vích 'соломенный жгут', польск. 

wiecha 'метелка'; Фасмер сопоставляет далее со 
швед. vese 'пучок', при др.-сканд. *veisi-, *visi-, норв. 

veis < *vaiso- 'стебель', vîse 'метелка' (Фасмер, 1, 308). 

Формант –ус, -тус, вероятно, связан с прибалтий-

ско-финским влиянием.  

  

Ви́гала 'осока' Сегеж. (Валдай) (ПЛГО).  

На наш взгляд, его можно возвести к ливв. 

vikkeri, vikkeli 'мышиный горошек или смешанное 

с овсом кормовое зерно'. SKES фиксирует vikkeli 
'вика' в диалектах хяме, саво и в Северной Каре-

лии. В финские и карельские диалекты эта лексема 

попала из норв. vicker, vicka.  

  

Виги́лить, виги́лять 'вязать плот (пру-
тьями)' Таборин. Свердл. (Матвеев, 1964, 289). 

Виги́лка 'связывание плотов прутьями, работа 

по вязке плотов', вигили́нка, вигиля́нка 'прут, 
которым связывают бревна плота' (Матвеев, 

1964, 289).  

Сопоставляется с коми веглясьны 'вить-
ся', vegl'alny 'вить, изгибать' (Матвеев, 

1964, 289).  

  

Ви́гма 'буря, волнение на реке, озере' 

Пск., Чудск. оз. (СРНГ, 4, 273).  

Ви́гма 'сильный ветер, обычно сдождем 

или снегом, буря': - Как зайде вигма, и ветир 

сильный, и дош, и снег, фсё вигма.Гдов. (Козлов 

Берег). Вигма – буран снежный. Гдов. (Мяков-
щина). Сыренец (Кузнецов).   

Сопоставляется с водско-эстонскими 

данными, ср. водск. vihma, эст. vihm 'дождь', 
при вепс. vihm 'дождь', фин. vihma 'мелкий 

дождь, изморось' (SKES, 1738). На эстонской 

почве представлено также visma 'мокрый', кото-

рое также известно в западных финских диа-
лектах и на Карельском перешейке и рассмат-

ривается как заимствование из финского языка 

(Söderman, 1996, 142). На наш взгляд, переход 
[s] < [h] сопоставим с пск. мясо < мяхо.  

  

Вид 'вода' Приветлужье (Селищев, 

1927, 37).  

Ср. мар. вÿд 'вода' (МРС, 34).  

  

Вида 'урочище, место с частым еловым 
лесом, покос, расположенный в еловом лесу' 

Онеж., Шенк. Ви́ды 'поле' Вытегор. (Кожева-

това, 1995, 46).  

Сопоставляется с кар. viida 'густой ель-

ник на сыром месте; высокий сосняк или берез-

няк' (ПФГЛК, 28; Кожеватова, 1995, 46).   

  

Видика́ска 'поперечная палочка в 
лодке в самом носу и корме, за которую подтя-

гивают лодку на сушу' Петрозав. Олон. (Геор-

гиевский, 1898; СРНГ, 4, 274).   

Не ясно. Ср. виде́лица «толстая жердь, 
подкладываемая под дрова для сплавки» Ново-

торж. Твер. (Опыт). Види́лина 'жердь, особая 

скрепа на плотах (у лесосплавщиков)' Урал., 
1930. «Брус на задней части плота, на который 

укладываются и к которому прикрепляются 

кольцами из гибких прутьев концы бревен» 
Тюмен., 1964 (СРНГ, 4, 274).   

  

Видзь «сенокосная земля, луг» Мезен. 

(Подвысоцкий, 128; СРНГ, 4, 274).   

Восходит к коми vid’ź 'луг, сенокос' 
(Kalima, 1927, 18). См. также: Фасмер, 1, 312.   

  

Ви́жондать 'визжать, плакать' Олон. 

(СРНГ, 4, 277).  

Вероятно не представляет собой результат 
контаминации русск. визжать и вяжандать (см.), 

имеет вепсские источники, ср. вепс. vižāt’a, vižeita 

'визжать, пищать, скрипеть' (СВЯ, 637).  

  

Ви́зик 'малек' Зап. Причудье (Бурда-
кова, 1999, 38).  

Сопоставляется с вепс. vizud (pl.) 

'мальки, мелкая рыба' (СВЯ, 636; Сычова, 

2009). Ср. также вепс. средн. vozik 'годовалый, 
в озрасте одного года; небольшая рыбка' 

(SKES, 1824). Однако не вполне понятно рас-

пространение слова.  

  

Ви́крик 'птица (вальдшнеп?)' Печор. 

(СРГНП, 1, 73).  

Вероятно, вариант от витлю́к, см. 

Виклю́к.  

  

Ви́ксенда 'название реки' Пудож. (Кар-

шево) (ПЛГО).  

Не ясно.  

  

Ви́кула 'кол в изгороди, огораживаю-
щей сенокос' Каргоп. Арх. (КСРГК).   

Не ясно.  

 



 

132 

 

 

 

 Ви́лайдать 'журчать (о ручье)' Кем. 
Арх., 1905-1921 (СРНГ, 4, 280).  

Я. Калима с сомнением возводит это 

слово к кар. vilata, при фин. vilistä, vilata 

'быстро бежать, течь, громко шуметь' (Kalima, 
1915, 86). См. также: Погодин, 1904, 4; Фасмер, 

1, 314. Ср. также ливв. vilissä, vilistä 'мчаться, 

бежать', 'медленно двигаться, копаться', ижор. 
vilissä 'быстро бежать (о мыши)', при эст. vile 

'быстрый', саам. лул. vallē 'быстро бежать, идти 

на лыжах' (SKES, 1763). Авторы SKES присо-
единяются к версии Калимы, однако, на наш 

взгляд, довольно затруднительно рассматри-

вать это слово изолированно, вне связи с ва-

лайдать (см.).  

 

Ви́лисиньга 'поле' Медвежьегор. (Сен-

ная Губа) (ПЛГО). Вилисиньга 'сенокосное 

урочище' Заонежье (о-в. Большой Клименец-

кий) (Агапитов, 1994, 25).   

Данная единица представляет собой 

композит, первая часть вили- восходит к вепс. 

vil’l’ 'хлеб в зерне или на корню' (СВЯ, 634), 
при фин. vilja, люд. vil’l’, ливв. vil’l’a (SKES, 

1764), причем прибалтийско-финские данные 

— славянского происхождения, ср. др.-русск. 

обилие 'хлеб, продовольствие, урожай на кор-
ню' из *объ-вилъ (Попов, 1972, 6-7). Вторая 

часть -синьга является вариантом к доминанте 

сяньга (см.).  

 

Ви́лы 'палка с развилкой на конце' 

Яросл. (ЯОС). Вила́к 'то же' Каргоп., Холмог., 

Плесец. (КСРНГ). Ви́лки «палки с двумя длин-

ными сучками на одном конце, другим концом 
втыкаемые в борт лодки для вешания сеток» 

Петрозав. (Куликовский). Ви́лач «кол, к кото-

рому привязывается мережа при опускании ее в 
воду» Р. Свирь (Куликовский).   

Ср. hangačču 'палка с развилкой' 

(СКЯМ, 58), при первичном значении 'вилы', 

вепс. han’z’ak, handz’ak 'кол с развилиной на 
конце, служащий для различных целей', при 

вепс. ha\g 'вилы' (СВЯ, 105).  

  

Ви́лыс-ке́рес «пахотное поле на возвы-

шенной местности (употребительное между 
русскими в Запечорском крае)» Мезен. (Подвы-

соцкий, 18).  

А. Подвысоцкий трактует данную еди-
ницу в качестве зырянского слова (Подвысоц-

кий, 18). Ср. коми вылысь 'сверху' (ССКЗД, 73) 

+ коми керöс, керес 'возвышенная гора, иногда 

поросшая лесом' (ССКЗД, 153). Не следует со-
поставлять с коми выль керас 'новая вырубка' 

(ССКЗД, 152). См. также: Kalima, 1927, 19.  

 

Вильва́ 'картофельная ботва' Кадуйск. 

(Вороново) (КСРГК; СРГК, 1, 201).   

Несмотря на то, что ударения стоит на 

последнем слоге, возможно связать данное 

слово с ливв. vil’l’a, люд. vil’l’, фин. vilja 'хлеб 

на корню' (SKES, 1763, 1764). См. Вилисиньга.  

 

Ви́лькаться 'вертеться (о подвижном 

ребенке)' Вашк. (СРГК, 1, 201).   

Ср. фин. vilkas 'бойкий, живой, подвиж-

ный', vilkastua 'оживляться', vilkaista 'быстро 
взглянуть' (SKES, 1765).  

  

Ви́льхать 'шевелиться, колыхаться' 

Плесец. (СРГК, 1, 201).  

Не ясно.  

  

Ви́мба, ви́мба-кала 'рыбец' Причудье 

(Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 4). Ви́мба 'рыба 

сырть, рыбец' Псковское и Чудское оз. (Усачева, 
1978, 93). Вим, вым 'рыба Vimba vimba Linne, ры-

бец' Зап. Причудье (Бурдакова, 1999, 38)  

Ср. эст. vimb 'рыбец' (Мюркхейн, 1973, 

4), эст. диал. vimm 'то же' (Сычова, 2009). Сле-
дует различать старое заимствование вы́мба 

(см.) и эстонское проникновение на почве непо-

средственных русско-эстонских контактов.  

  

Винчура́ 'мужская шуба' Тихв. Ле-
нингр., 1963 (СРНГ, 4, 291). Винчуры 'теплые 

кожаные сапоги' Яросл., 1905-1921 (СРНГ, 4, 

291). Вильчу́ра 'волчья шуба, которую носят 
шерстью наружу' Слов. Акад. 1806; Зап. (Даль). 

Вильчу́ры 'теплые кожаные сапоги' Яросл., 

1905-1921 (СРНГ, 4, 284).  

Ср. польск. wilczura 'волчья доха, шуба', 
которое является источником для белорусско-

украинских данных, ср.: укр. вiльчура, вiвчура, 

белорусск. вiльчура 'доха с вольчей щкуры' 
(ЭСБМ, 2, 141: Фасмер, 1, 315; Преображен-

ский, 1, 84). Не следует сопоставлять с вепс. 

viлл 'овечья шерсть' (СВЯ, 633).  

 

 Ви́ньга 'рыболовная удочка':  На 
виньгу ребята удят. Лоух. (КСРГК). «Удилище, 
удочка» Кандалакш. (Меркурьев). 'Удилище' 

Кандалакш. (СРГК, 1, 201). 'Тонкая жердь' Кем. 

(СРГК, 1, 201). 'Жердь, которая кладется на 

продолговатую кладку сена для защиты ее от 

ветра':  А тут плагается виньга на зарод, 
чтобы ветер не своротил сено. Кандалакш. 

(КСРГК).  
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В СРГК даются только два значения – 
'жердь' и 'удилище', однако материалы КСРГК 

дают возможность выделить еще два значения, 

причем представленная в СРГК иллюстрация к 

значению 'жердь' позволяет предположительно 
говорить еще об одной семантической филиации 

(Палки такие навязыны, виньги называются. 

Кандалакш. (СРГК, 1, 201) – 'приспособление в 
виде сплетенных веток, которое кладется на 

кладку сена для защиты от ветра и дождя'. Форма 

и семантика данного слова позволяют возвести 
его к прибалтийско-финским источникам, ср. 

вепс. oŋg 'удочка'; 'рыболовный крючок' (СВЯ, 

380), кар. ongi 'удочка' (Тихв., Твер.) (KKS, 4, 42), 

ливв. ongi 'крючок, удочка' (СКЯМ, 244), люд. 
oŋg, ongi 'крючок, удочка', эст. õng 'удочка, крю-

чок' (SKES, 432), однако наиболее вероятный ис-

точник в саам. тер. vīñk 'удочка, крючок' (SKES, 
432). Авторы SSAP сравнивают прибалтийско-

финский материал с мар. зап. oŋgə, вост. ongo 

'крюк; петля; кольцо', при чуваш. oŋgə, ungə 'коль-

цо' (SSAP, 2, 267), ср. также далее казах. унгы 'от-
верстие, куда вставляется ручка (топорище)', 'ко-

ловорот', киргиз. унгу 'обух' (ЭСЧЯ, 274).  

   

Ви́ньгать 'говорить в нос' Арх., 1858. 

'Визжать' Петрозав. Олон., 1898. Онеж. КАССР, 
1933 (СРНГ, 4, 291). Ви́ньгаться 'потихоньку 

плакать' Пинеж., Холмог. Арх. (Опыт). 'Про-

сить усиленно, умолять о чем-либо; канючить' 
Помор. (Подвысоцкий; СРНГ, 4, 291). 'Хны-

кать; просить сквозь слезы; не плакать, а лишь 

делать вид, что плачешь' Арх., 1878 (СРНГ, 4, 
291). 'Капризничать, плакать, стонать (при бо-

лезни)' Холмог. Арх., 1907 (СРНГ, 4, 291). 'Ло-

маться, кривляться, вести себя жеманно' Пет-

ров. Сарат., 1959 (СРНГ, 4, 291). Ви́ньгаться 
'негромко, монотонно плакать' Терск. (Кузо-

мень) (Меркурьев, 1979, 28). 'Негромко, моно-

тонно плакать' Терск. (Кузомень) (Меркурьев, 
1979, 28). Ви́нгаться 'плакать' Олон., 1823. Арх 

(СРНГ, 4, 286). 

В русских говорах представлены вари-
анты с различным типом вокализма в первом 

слоге: [вя-], [ве-], [ви-], анализируемые данные 

имеют прямые соответствия на прибалтийско-

финской почве, ср. вепс. viŋkta 'визжать, пи-
щать', vingahtada 'взвизгнуть' (СВЯ, 635), ливв. 

vinguo 'визжать, свистеть, скрипеть', 'просить, 

канючить' (СКЯМ, 435). Ранее рассматривалось 
как заимствование из кар. viŋguo 'визжать', при 

фин. vinkua, vänkyä, при эст. vinguma 'плакать' 

(Kalima, 1919, 86; Лесков, 1892, 99). См. 
вя́нгать, ве́ньгать.  

  

Ви́ньгаться 'ломаться, кривляться, ве-

сти себя жеманно': - И начал виньгаться. Что 

ты виньгаешься? Виньгаться не время и не ме-
сто. Петров. Сарат., 1959 (СРНГ, 4, 291).  

Не понятно семантическое соответ-

ствие вепсских данных, ср. вепс. vind’žištaлdas 

'кривляться', vind’žištuda 'сморщиться, скри-
виться (о лице)' (СВЯ, 635), вероятно, оно носит 

случайный характер.  

 

Виньгу́н 'тот, кто говорит в нос' Арх., 

1858. Виньгу́нья 'женск. к виньгун' Арх., 1858. 
Винъгуша 'обидчивый ребенок; нюня' Каин. 

Том., 1910 (СРНГ, 4, 291).  

Отглагольное образование на русской 
почве.  

 

Ви́па 'ловушка на рябчика' Няндом. 

(Лепшинск. С.) (Матвеев, 1995, 32).   

А.К. Матвеев возводит к прибалтийско-
финским источникам, ср. фин. vipu, ливв. vipu, 

vibu, люд. bibu, вепс. bibu, vibu 'ловушка – си-

лок' (SKES, 1782).  

  

Вир 'сильный ветер' Медвежьегор. 
(КСРГК).  

Не ясно, вариант ли от вихрь или 

можно сопоставить с фин. viri 'небольшая 
волна, зыбь, рябь', 'дуновение ветра', ижор. vire 

'колебания поверхности воды', ливв. viŕi 'не-

большое колебание, рябь, зыбь' (SKES, 1783).  

  

Ви́рка «ряд поставленных подо льдом 
сетей или тенет» Сев. берег Чудского оз. (Куз-

нецов, 1912; ПОС, 4, 24; СРНГ, 4, 293).   

Слово не связано с прибалтийско-фин-

ским воздействием, ср. фин. verkko, кар., ливв., 
люд. verkko, вепс. verk 'сеть' (SKES, 1708), эст. 

võrk 'сеть' (ЭСТРС, 673), хотя по форме и се-

мантике очень близко к ним. Данная лексема 
представляет собой отглагольный субстантив 

от глагола вира́ть 'сшивать, соединять полот-

нища сетей' Пск., Новоладож. Петрогр. (СРНГ, 
4, 292).  

 

Вирок 'цевка' Килемар. (Водозерье) 

Мар. Эл (ПЛГО). Виро́к 'катушка ниток' Дай-

ко-сь мне вирок: вон на столе лежит. Два-
дцать вирков двадцатого номера на основу 

нужна. Дай мне белый вирок. Ср. Урал, 1964 

(СРНГ, 4, 293).  

Вероятно, связано с последующим.  
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Вирьба́ 'сапожная дратва' Повен. (Вы-
гозеро), верба́, верва́ 'сапожная дратва' Р. 

Свирь, Пудож. (Песчанск. вол.), ве́рьба 'то же' 

Заонежье (Шуньга) (Куликовский). Ве́рба 'тол-

стая просмоленная нить, дратва' Вытегор., Мед-
вежьегор. (СРГК, 1, 173).  

Что касается варианта вирьба́, то он со-

относим с ливв. virbi 'дратва, просмоленная 
нитка' (СКЯМ, 435), при вепс. birb 'дратва' 

(СВЯ, 44). На прибалтийско-финской почве это 

гнездо – фин. virpi 'дратва', люд. birbi, bir’b 
'дратва' (SKES, 1788), рассматривается как ре-

зультат русского заимствования, ср. русск. 

вервь, др.-русск. вьрвь 'веревка', ст.-слав. 

връвь, др.-чеш. vrv, при литов. virve 'веревка'; 
вин. п. virṽę (Фасмер, 1, 294).  

  

Вирю́ндать 'упрямиться, ломаться, ду-

рить (о детях)' Вят. (Даль). Вирю́ндаться 'то 

же' Вят. (Опыт; СРНГ, 4, 294).  

Не ясно.  

  

Вирютать «из глаголов, обозначающих 

желание смеяться» Петрозав. Олон. (Прогр. АН 

№ 30, 1898; СРНГ, 4, 294).  

Вероятно, связано с глаголом вя́рян-

дать (см.).  

 

Вис «речка между озерами или берущая 

начало из озера, болота и впадающая в реку, в 
море» Север, Сиб. (СРНГ, 4, 294).   

Восходит к коми источникам, ср. коми 

вис 'исток на озере, проток, соединяющий озеро 
с рекой' (ССКЗД, 52).  

 

Ви́сельга «одна из жердей, к которым 

прикрепляется тарья (решетка) в семужьем за-

боре» Арх. (Подвысоцкий, 18).   

Трудно сказать, является ли компози-

том, где вторая часть –сельга (см.).  

  

Виск 'ручей, протока' Арх. (Подвысоц-

кий, 18). Север, Сиб. (СРНГ, 4, 295). Ви́ска 'ру-
чей, протока, небольшая речка' Мезен. Арх., 

1847. Усть-Цилем. Арх., Усть-Цилем. Коми 

АССР. «Ручей, речка, две смежные реки или ру-
кава одной и той же реки» Беломор. (Андросова, 

1937). Печор. Сиб. «На Нижней Колыме всякая 

небольшая речка. На Средней Колыме виской 

называется только речка, соединяющая два 
озера или озеро и Колыму. Многие урочища на 

Нижней Колыме носят имя от слова виска» Ко-

лым. (Богораз, 1901). Ви́ски 'небольшие, проби-
рающиеся в обход плотных слоев (хрящей) 

почвы рукава в дельте Северной Двины' Арх. 

(Подвысоцкий, 19). Ви́ска 'вытекающий из 
озера проток или небольшая речка, впадающая в 

море, озеро или реку' Мезен. (Подвысоцкий, 19). 

Камч. Север, Сиб. (СРНГ, 4, 295). «Сток лайды 

— сток с заболоченного пространства, т.е. есте-
ственная канава, ручей, небольшая, короткая 

речка из озера, лайды или болота в соседний во-

доем или в основную артерию» р. Индигирка 
(СРНГ, 4, 295). 'Ручей или протока, соединяю-

щие озеро с рекой, или два озера, или две реки' 

Печор., Сиб., 1847. Арх., Север. Ви́ска 'протока 
между озерами или озером и рекой' Ленск., Ле-

шукон., Мезен., Пинеж. У нас вискама протоки 

зовут, а в Поморье на путину ходили, шарами их 

звали. Мезен. (Дорогорское). Там ручья нет, 
просто из озера виска, вода перетекает. Пинеж. 

(Марьина). Курья как озеро, только имеет 

виску, сообшение с рекой. Лешукон. (Лешукон-
ское). От озера к озеру виска бежит, источина. 

Мезен. (Долгощелье). Сысвать в это озеро ва-

лится, виска там маленькая есть, они по ей со-

общаются. Ленск. (Заполье). Виска – она уже 
избы, мой карбас не входит. Это не те виски, 

которы американцы-те пьют. Мезен. (Лам-

пожня). 'Низкое место, где стоит вода после по-
ловодья' Пинеж. (СГРС, 2, 120-121). Ви́ска 'не-

большая речка, соединяющая два водоема, про-

тока': - Из озера виска идёт, течот в реку или из 
озера в озеро течот. Виски фсяки жывут, неко-

торыи по несколько километроф. Печор. (Га-

рево). Здесь заходит виской вода, изх озера те-

чот, вольёцця в озеро, а изх озера напремуху пой-
дёт в реку. Печор. (Замежная). У нас на лугах 

озёра да виски. Печор. (Мыза). Мерёжу в виски 

ставят, виска – ручеёк по-вашему. Усть-
Цильма. Виска худа, груба, утонешь, не один 

тут целовек погип. Пустозерск. (СРГНП, 1, 74). 

Ви́ска 'просыхающая протока' Русское Устье, 
Верхоян. Якут. (СРНГ, 4, 295). Ви́ска 'неболь-

шая речка' Виску эту перейдешь, а там опеть 

калтус (Дружинина, СВ, 1, 112), 'проток, соеди-

няющий озеро с рекой' (Дружинина, СВ, 1, 112). 
Ви́сочка 'то же': - По висоцьки перебрадся к 

озеру. Печор. (Трусово). За висоцькой рабо-

тают, там надо скосить. Печор. (Скитская) 
(СРГНП, 1, 74).  

Слово фиксируется в памятниках пись-

менности: Виска 'проток, ручей': - И им тою 

вискою и с озерком владети, а оброку им да-
вати по гривне в год. Д. опричн., 478. 1574. И 

государь бы… его черного священника Иева по-

жаловалъ велел ему… Ужарскую вмску для 
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рыбные ловли… дати на оброкъ. Гр. Кевр. И 
Мез., 610. 1615 (СлРЯ XVI-XVII вв., 2, 189). 

Височка 'то же': - Дано на оброк на реке на Пе-

чере в Мяздрине шарку Карбочер-височка, а па-

дет из озерка из Пустого. Д. опричн., 478.1574 
(СлРЯ XI-XVII вв., 2, 191).  

Трудно сказать, форма ви́ска является 

результатом развития на русской почве от коми 
вис (см. выше) или речь идет о более раннем за-

имствовании, ср. общеперм. *visk- 'узкий канал, 

щель' (КЭСКЯ, 58). Более вероятна версия Ка-
лимы, предположившего влияние падежной 

формы, коми элат. viskîs (Kalima, 1927, 19). Ве-

роятно, вряд ли следует рассматривать как 

вполне достоверный факт фиксацию в Гдовском 
районе слова ви́ска 'небольшая река' (см. Лека-

рева, 1998). Данное слово имеет утвердившуюся 

коми этимологию, ср. коми vis 'речка, ручей, со-
единяющая два озера' (Kalima, 1927, 19; Фасмер, 

1, 230; Аникин, 2000, 156). Л.А. Лекарева утвер-

ждает, что «в говорах существует слово виска», 

хотя имеется единственная запись без контекста 
(Лекарева, 2001, 171); в более ранней статье для 

слова ви́ска, отмеченного в Гдовском районе, 

дается контекст: – Вон через дорогу течет виска 
(Лекарева, 1998, 122). Отмечается также деревня 

Ви́ска Поддорский р-н (Белебелковское), на ру-

чье Виска в 10 км к северу от Белебёлки. 
Названа по смежной р. Виска (иначе – руч. Вис-

кинский), л.пр. Холыньи, л.пр. Полисти, л.пр. 

Ловати (уст. сообщ. В.Л. Васильева). Включение 

этой единицы как достоверной в систематиче-
ский анализ без подтверждения ее фиксации на 

настоящем этапе вряд ли может иметь серьез-

ную аргументацию, поскольку распространение 
прямого влияния коми языка до гдовских гово-

ров не имеет фактологической базы. Ср., однако, 

в Программе ЛАРНГ вопрос «ЛСЛ 480 Проток, 
соединяющий два водоема», с возможными от-

ветами: борозда, вис, виска, ерка и т.п. Но если 

подтвердится фиксация лексемы ви́ска в гдов-

ских говорах при автохтонном ее происхожде-
нии, то, вероятно, надо будет пересмотреть эти-

мологию этого слова, либо ареальные границы 

влияния коми языка. Однако, имеется р. Виска, 
которая протекает в Поддорском районе Новго-

родской области. Река Бузяны вытекает из озера 

Боревское, затем река протекает через болото. 

Примерно в 3,5 км от истока река Бузяны разде-
ляется на реки Виска и Речина. Устье реки 

Виска находится в 54 км по левому берегу реки 

Холынья. Следует отметить, что, по мнению 

А.И. Попова, «слово виска, обозначающее ис-
ток из озера или проток между озёрами и попав-

шее в русский язык из коми, дошло на северо-

востоке до Якутии и даже включилось в якут-

ский язык, но в западном и южном направлении 
от области заимствования оно не получило 

сколько-нибудь широкого распространения» 

(Попов, 1955, 3).  

  

 

Вити́ль 'верша': - Осенью тоже ста-
вят витили, морды. Там, где мелко, ставят бе-

режники. От берега дно закрывают лапником 

вроде стенки. А потом, где глубже, ставят ви-

тили. Чердын. (Бондюг) (СРГСПК).   

Преобразование от ве́нтерь.  

  

Витлю́к 'кулик, вальдшнеп' Подпорож. 

(Пидьма, Согиницы, Усланка, Курпово, Юксо-

вичи, Корба), Пудож. (Авдеево, Римское, Кар-
шево, Гакукса), Кондоп. (Гангозеро, Кул-

мукса), Медвежьегор. (Челмужи, Сенная Губа), 

Вытегор. (Андома, Ошта) (ПЛГО). 'Птица' Под-
порож. (Яндеа). Витлю́к 'беспокойный суетли-

вый человек': – Как витлюк вертится. Медве-

жьегор. (Сенная Губа) (ПЛГО). 'Беспокойный 
человек' Подпорож. (Пидьма) (ПЛГО). 'Высо-

кий худой человек' Прионеж. (Ладва), Пудож. 

(Авдеево). Ветлю́к 'кулик' Медвежьегор. 

(Кижи) (КСРГК). Витлю́г 'кулик' Медвежье-
гор. (Толвуя, Тявзия) (КСРГК). Витлю́к вам 

сапоги дал 'пренебрежительно – о человеке' 

Подпорож. (Усланка) (ПЛГО). Ви́тлюк 'кулик' 
Медвежьегор. (Ламбасручей, Космозеро, Вели-

кая Нива, Кижи) (ПЛГО). 'Небольшая лесная 

птица' Медвежьегор. (Вырозеро) (ПЛГО). Кон-
доп. (Колгостров, Лодмозеро) (КСРГК). 

Виклю́к 'кулик' Подпорож. (Согиницы, Заозе-

рье) (ПЛГО). 'Чибис' Кондоп. (Кулмукса) 

(ПЛГО). Виклю́к 'вальдшнеп' Петрозав. (Кули-
ковский). Витлюк Заонежье (Куликовский). 

Ветлюк 'птица' (Куликовский). Долгоносый 

виклю́к 'Scolopax rusticola' Олон. (Мензбир). 
Ве́тлик, ветлю́к 'вальдшнеп' Петрозав. (Рыб-

ников). Вытлю́к 'кулик' (Гильфердинг). 

Витля́к 'худощавый человек' Медвежьегор. 

(СРГК, 1, 202).  

Слово имеет многочисленные фиксации 

в былинах: Ветлюк на море травник, сам ябед-

ник. Киж. вол. (Боярщина) (Рыбников, 1862, 
312). Колзан на море поддеверье, Ветлик – ключ-

ник-язычник. Петрозав. (Рыбников, 1864, 339). 

Рыбников предлагает первую этимологию: «По 
объяснению зоолога С.А. Усова, по эпитету – 
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травник – ближайший к зую, который по зырян-
ски wjetal (Рыбников, 1862, LXXIV). Я. Калима 

полагает, что это людиковско-вепсское заим-

ствование: люд. vikl'i, вепс. vitlik, кар. vikli, ливв. 

vigli, фин. vikla 'кулик', эст. vigle 'птица бекас'. 
Авторы SKES полагают, что в прибалтийско-

финских языках ономатопоэтический субстан-

тив фин. viklo viklalintu связан с глаголом такой 
же природы viklettää, viklittää 'звучать, кричать', 

авторы SKES подтверждают гипотезу Я. Калима 

и вслед за ним отмечают, что в коми язык, ср. 
коми vetlykaitny, слово попало через русское по-

средство. Следует отметить, что вариант с [т] бо-

лее частотен и бытует на более широкой терри-

тории, включающей практически все Обонежье, 
чем вариант с [к], распространенный в настоя-

щее время в Подпорожском и части Кондопож-

ского р-на. Следует также учитывать, что вари-
ант с [к] на отмеченной выше территории бытует 

наряду с вариантами с [т]. Исходя из фонологи-

ческого сходства, по-видимому, можно утвер-

ждать, что слово витлюк и его варианты восхо-
дят к вепс. vitlik, vitling, тогда как слово виклюк, 

возможно, имеет людиковско-ливвиковское 

происхождение, хотя и не исключена вероят-
ность того, что вариант с [т] возник на основе 

внутридиалектных фонетических процессов в 

говорах Обонежья, а затем был заимствован веп-
сским языком.   

  

Ви́тта́ 'непаханая земля или запущен-

ная пашня' Твер. (СРНГ, 4, 303).  

Не ясно. Ср. кар. viita 'густой лес на бо-
ру', 'заросли, чаща' (KKS, 6, 620).  

  

Ви́хта ‘небольшая возвышенность 

среди болота’ Арх. (СГРС, 2, 122). Может быть 

связано с кар. viita 'густой лес на бору', 'заросли, 
чаща' (KKS, 6, 620).  

  

Вихтус, вихлус 'соломенный жгут для 

утепления входной двери' Север (Матвеев, 

1995, 32).  

А.К. Матвеев сопоставляет с фин., кар. 

vihko, люд., вепс. vihk 'пук, связка' (Матвеев, 

1995, 32).  

  

Вич. См. Вейч.  

  

Вишь, ви́ша 'зелень (речная)' Твер. 
(Попов, 1957).  

А.И. Попов рассматривает как «оста-

точные слова какого-то неизвестного нам фин-
но-угорского языка (Попов, 1957), ср. фин. 

vihreä 'зеленый'. Новгородский гидроним Ви-

шера А.Л. Шилов, сопоставляя с прибалтий-

ско-финскими данными, также возводит к суб-

стратному источнику (Русская речь, 2001, № 1. 

С. 100-101).  

  

Вишья́н 'штаны из домотканого мате-

риала, которые носили мужчины и женщины' А 

вишьян что у мужика, что у девки. От некото-

рый раз девка ишшэт: де же у меня вишьяны-
то, де же у меня вишьяны? А штаны – вишьян. 

А тоже исоткут материал, холст соткут, на 

края сошьют, вот и вишьян. Чердын. (Кед-
ровка) (СРГСПК).  

Ср. коми визя гач «устар. пестрядинные 

(в полоску) штаны» (КРОЧК, 1, 98).   

 

Вобоча́ть 'извинять' Даугавп. (Субаты) 
(Королёва, 2017, 392). 

Ср. белорусск. выбачаць 'прощать', укр. 

вибачати 'прощать', при польском первоисточ-
нике, ср. польск. wybaczać 'то же' (ЭСБМ, 2, 

245). 
  

Вог 'мера веса': - Я поймал акулу семь 

вогов. Лоух. (СРГК, 1, 209).  

Вероятно, связано с вакка (см.).  

  

Во́галь 'мелкий окунь' Пудож. (СРГК, 1, 209).  

Не ясно, ср. ва́галь, вашкал, василь.  

  

Вогу́л 'неопрятный и невежливый чело-

век' Ядрин., Козьмодемьян. Казан., 1849 (СРНГ, 
4, 330).  

Связано с этнонимом вогул 'название 

народа манси', ареал проживания которого 
находится к востоку от Урала; следы древних 

манси имеются также на верхней Печоре и 

Ижме с 1396 г. (Каннисто, FUF 18, 57; Fest-

schrift Wichmann 417). Название происходит из 
ханты ŭoγal’ (Карьялайнен, Ostjak. Lautgesch. 

286). Коми vakul’, vakul 'то же' Я. Калима 

(Kalima, 1911, 162) объясняет как заимств. из 
русск., сблизившееся с коми va 'вода' и kul’ 

'черт'. Сами вогулы называют себя māńś, moańś 

(Фасмер, 1, 330). См. также: Décsy, 1965, 240; 
Гордеев, 1968, 19.  

 
  

Вогуны́ 'бочки, в которых возят рыбу' 

Сиб., 1905-1921 (СРНГ, 4, 330).  

Представляет собой вариант от широко 

распространенного лагу́н 'бочка вместимостью 
до 40 пудов' Сиб., Бурнашов. Слов. Акад. 1847 

[с пометой «обл.»]. Великоуст. Волог., 1847. 

Волог., Арх., Сев.-Двин., Олон., Яросл., Влад., 
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Нижегор., Твер., Ряз., Тамб., Ворон., Пенз., 
Том., Забайкал., Иркут., Кабан. Бурят. АССР, 

Сиб., Краснояр. (СРНГ, 16, 224).  

  

Во́ет 'заливной, поемный луг' Гарин. 

Свердл., 1955. «Воета иногда достигают очень 
большой величины и тянутся на многие кило-

метры». Гарин. Свердл. (Матвеев, 1959). У нас 

покос в самом воету. Свердл. «В Припелымье 

это слово всегда обозначает хороший большой 
покос». Гарин. Свердл. (Матвеев, 1959). «В Га-

рях имеет противоположное значение – плохой 

заливной луг с кочками, где трудно косить». Га-
рин. Свердл. (Матвеев, 1959). 'Сенокосное уго-

дье': - «В некоторых случаях воет приобретает 

собирательное значение, объединяя целый ряд 
смежных понятий (сенокосное угодье, залив-

ной луг, сырое место, болото, кустарник на бо-

лоте)». Гарин. Свердл. (Матвеев, 1959). 'Сырое 

место' Гарин. Свердл. На воету место воден-
ное. Пышм. Свердл. 'Болото' Гарин. Свердл. 

'Кустарник на болоте' Гарин. Свердл. «По дан-

ным краеведческой литературы, слово воет бы-
тует также в русских деревнях по р. Лозьве» 

(Матвеев, 1959). Воети́шко 'уничиж. к воет' Га-

рин. Свердл., 1955. Воето́к 'уменьш. к воет' Га-

рин. Свердл. (СРНГ, 5, 9).  

А.К. Матвеев, имея только вариант с 

начальным [в] (см. о́ет), относит анализируемое 

слово к манс. ojt, oit, манс. тавд. aajit, ниж. конд. 
ooit, ниж. лозьв. ojit, пелым. ojjət 'заливной луг' 

(Матвеев, 1959, 55). В. Кальман допускает воз-

можность заимствования из хант. uigit, хант. 
конд. ajγət (Кальман, 1952, 259-260). Что каса-

ется начального [в], А.К. Матвеев считает, что 

этот звук представляет собой протетический со-

гласный, возникающий в севернорусских гово-
рах перед начальными [о] и [у]. Соответствую-

щее слово имеется в коми языке, ср. коми войт 

'место в пойме реки, поросшее кустарником и 
мелким лесом', рассматриваемое как заимство-

вание из хантыйского (КЭСКЯ, 61). А.И. Попов 

полагает, что это слово несомненно заимство-
вано в русский язык из финно-угорских данных, 

однако вряд ли следует считать первоисточни-

ком обязательно мансийские или хантыйские 

слова, поскольку, по его мнению, дело обстоит 
слишком сложно на финно-угорской почве 

ввиду того, что уйта прибалтийско-финского 

происхождения. Он приводит также коми мате-
риалы: ойдöдны 'заливать', 'залить', 'затопить, за-

топлять' (Попов, 1955, 10).  

  

Воетукжа 'вой, плач, крик' Олон. (Бар-
сов). Во́етукса «вой, плач, плаксивый ребенок» 

Заонежье (Куликовский). Во́юкса «плач, наем-

ная плакальщица» Петрозав., Водлозеро, Кено-

зеро (Куликовский). Во́екса 'то же' Заонежье 
(Куликовский).  

Ср. вепс. voik 'плач, причитание' (СВЯ, 

638), причем вепсское слово, вероятно, рус-
ского происхождения, ср. выть-воет. Хотя ав-

торы SKES междометие фин. диал. voi, ижор. 

voi, ливв. voi, люд. voi, вепс. южн. voi, вепс. сев. 
vei, vii 'выражение тоски, печали', при эст. voi 

'выражающее боль', сопоставляют с кар. 

voihkua 'стонать о больном', voikata 'кричать 

вой', кар. южн., ливв. voikkoa 'говорить вой' 
(SKES, 1804), ливв. voihkeh 'оханье, стоны' 

(СКЯМ, 438), voikeh 'то же' (СКЯМ, 439), вепс. 

voik (ген. -un) 'плач', voikta (3 л. ед. voikab) 'пла-
кать', voikukaz 'слезливый'; причем далее сопо-

ставляется с ливв. voivottoa, -ttua, voivotella, 

люд., вепс. южн. voivotada 'кричать вой (возглас 

тоски, печали)' (SKES, 1804).  

  

Вожо 'ряженый' Удм.  

Отмечается, что в Удмуртии русские 

для обозначения ряженых использовали уд-

муртский термин вожо (Стародубцева, 2001, 
20-21).  

  

Во́зьма 'полынья' Тобол., 1911-1920. 

'Прорубь' Урал., 1931 (СРНГ, 5, 30). Во́зьма 
'большая прорубь, которую делают при зимнем 

лове рыбы': - Возьма - больша такая пролубь, 

невод за шест привязывали и опущали туда. 

Турин., Табор., Гарин. Свердл. (Матвеев, 1959, 
55). О́зьма 'то же' Гарин., Табор. (Матвеев, 

1959, 55). Во́жма 'то же' Гарин. (Матвеев, 1959, 

55). О́зимь 'то же' Гарин. (Матвеев, 1959, 55). 
Во́йма 'то же' Гарин. (Матвеев, 1959, 55).  

А.К. Матвеев возводит к манс. лит. 

асмас 'полынья', при манс. ас 'дыра, отверстие', 

сопоставляя также с хант. конд. wəs 'отверстие, 
яма', при удм. ошмес 'родник, ключ' (Матвеев, 

1959, 56). См. также Аникин, 2000, 157.   

На наш взгляд, весьма проблематично 
сопоставление с обско-угорскими данными по 

фонетическим параметрам, конечный формант 

[-ас] отсутствует в русских данных. Ср., однако, 
сходные семантически русские исконные мате-

риалы: вы́бор 'большая прорубь, через которую 

после окончания лова рыбы вытаскивают 

невод' Тобол., 1899 (СРГН, 5, 248). Вы́волока 

'прорубь для подледного лова, через которую 



 

138 

 

 

 

опускают и вытаскивают невод' Арх., 1858. У 
вас выволока-то мала: невод туго идет. Та-

щат невод через выволоку за шест, а у шеста 

кляч. Арх. Петрозав., Заонеж. Олон. (СРНГ, 5, 

258). Вы́ем 'прорубь, из которой вынимают не-
вод при подледном лове рыбы, - приемная май-

на': - Возьма - это запуск, там невод спускам, 

а дальше выем. Таборин. Свердл., 1964 (СРНГ, 
5, 277). Вы́емная 'прорубь, через которую вы-

таскивают невод, «вытягальное корыто»' Пск. 

(Кузнецов, 1912-1914) (СРНГ, 5, 277). 
Вы́здымка 'прорубь, через которую вытяги-

вают невод при подледном лове рыбы' Заон., 

Петрозав., Повен. Олон., 1885-1898 (СРНГ, 5, 

282). Выма́нья 'прорубь во льду, через кото-
рую протягивают веревку от невода во время 

подледного лова рыбы' Галич. Костром. (СРНГ, 

5, 308). Вынимальное корыто 'прорубь, через 
которую вынимают невод при подледном лове' 

Пск., 1912-1914 (СРНГ, 5, 318). Возми́лка, 

возьми́лка «рыболовная сеть, вроде невода, 10 

сажен длины, 6 сажен ширины с балберками 
(поплавками) и ташами (грузилами), без мотни; 

она много посажена и вся вздувается кошелем; 

ловят с двух лодок, как на плавке, в ледоплав, 
стерлядь и мелкую рыбу». Астрах. (Даль). 

Возми́лка «особого рода сеть с балберью 

сверху и с свинцом снизу, употребляемая для 
ловли стерляди, когда она залегает в ямы» Са-

рат., Ком. геогр. терминов, 1846-1847 (СРНГ, 5, 

26). Возми́ха, возьми́ха 'то же, что возмилка' 

Астрах. (Даль).  

  

Во́йва 'сенокос у моря' Беломор. (СРГК, 

1, 220).  

Не ясно.  

  

Вой-вой 'увы, ах, ой' Вытегор. (Ошта) 
(ПЛГО). Тихв., Пудож., Медвежьегор., При-

онеж. (СРГК, 1, 220).  

Соответствующее междометие фикси-

руется на прибалтийско-финской почве, ср. 
люд. voi, вепс. voi, ливв. voi 'междометие, выра-

жающее печаль, тоску' (SKES, 1804).  

  

Во́йда 'тонкий слой льда на нижней сто-

роне полозьев собачьих нарт для лучшего 
скольжения' Колым. (Богораз, 1901). 'Обледе-

нелые полозья' Колым. (Толмачев). Сиб., Р. Ви-

шера, 1955-1958 (СРНГ, 5, 32). Вóйда 'тонкий 
слой льда, наносимый на полозья нарты для 

лучшего скольжения' (Дружинина, СЯ, 1, 118). 

Вóйдание 'нанесение тонкого слоя льда на по-
лозья нарты' (Дружинина, СЯ, 1, 118). 

Во́йдáнка 'тряпка или кусок шкурки для нане-
сения тонкого слоя льда на полозья нарты' 

(Дружинина, СВ, 1, 119). Во́йданка 'меховой 

лоскут, с помощью которого полозья нарт сма-

чиваются водою' Колым., 1901 (СРНГ, 5, 32).   

Гнездо существительных, вероятно, об-

разовано на русской почве от глагола войдать 

(см.).  

  

Во́йдать 'мазать маслом' Плесец. 
(КСРГК). 'Есть с аппетитом' Северомор. 

(КСРГК). Во́йда́ть 'смачивать на морозе поло-

зья нарт водою, чтобы они покрылись слоем 
льда (водою) и лучше скользили'. Камч., Якут., 

1852. «Для этого, опрокинув нарту вверх поло-

зьями, смачивают нижнюю сторону полозьев 
водою на морозе. В зимнее время надо употреб-

лять горячую воду, а осенью и весною — хо-

лодную. Войдают только собачью нарту, а оле-

нью или конскую весьма редко. Зато на собаках 
ехать без войды очень трудно». Колым., Якут. 

(Богораз). Урал., 1930. Р. Вишера, 1926. Сиб. 

'Смачивать лыжи водой для лучшего скольже-
ния' Р. Колва, 1955-1958 (СРНГ, 5, 32). Во́йдать 

'покрывать тонким слоем льда полозья нарты 

для лучшего скольжения':  Все умеют вой-
дать, полозья натирать войданкой. (Дружи-

нина, СЯ, 1, 119). Войда́нить 'то же, что вой-
дать' (Дружинина, СЯ, 1, 118). Во́йдать «круго-

выми движениями перемещать по поверхности, 

вертеть»: - Войдают, войдают колесом-то 
верхним да и мелют зерно. Терск. (СРГК, 1, 

220). 'Тереть пол' Северомор. (СРГК, 1, 220). 

Во́йдать 'круговыми движениями перемещать 

по поверхности, вертеть': - Войдают, войдают 
колесом-то верхним, да и мелют зерно-то. 

Терск. (Варзуга) (КСРГК). Во́йдать 'принимать 

пищу, есть': - Марина, ты что это мало вой-
даш, войдай, войдай ягоды с молоком. Плесец. 

(Майлахта) (КСРГК). Наво́йдать 'положить в 

большом количестве': - Што, нафырандалась, 

а то еще налью (молока) и повидлы навойдаю. 
Медвежьегор. (Кефтеницы). Ой, навойдала 

масла, не пожалела, ты бы помазала немного. 

Давай ягод навойдаю в блюдце. Плесец. (Май-
лахта). Наво́йдать 'избить, ударить кого-л.': - Я 

сапог сняла с ноги, да обоих навойдала. Медве-

жьегор. (Речка). Да вот я тебя навойдаю по 
моське. Медвежьегор. (Кефтеницы) (КСРГК). 

Наво́йдать 'о накрашенных ресницах': - Ой 

глазы-то навойдала. Плесец. (Майлахта). 
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Во́йдаться 'копаться, возиться с чем-л.': - Вой-
далась руками, фси грязны. Плесец. (Майлахта) 

(КСРГК). Отво́йдать 'избить' Кондоп. 

(КСРГК).  

Возможно сопоставление с саамскими 
данными, ср. саам. vuoi'dat 'смазывать' 

(KOLTKS, 779), при кар. voitoa, люд. voitta, 

вепс. voita 'мазать' (SSAP, 3, 468). А.К. Матвеев 
приводит в качестве этимонов фин. voide 'мазь', 

voidella 'смазывать' (Матвеев, 1959, 13). Н.Г. 

Арзуманова полагает, что значение глагола 
войдать являлось первоначально терминологи-

ческим, но в современных севернорусских го-

ворах возникли вторичные, производные значе-

ния (Арзуманова, 1989, 92).  

  

Во́йка 'соломенный жгут для утепления 

дверей' Волог. (Галинова, 2001, 110). Паво́лька 

'пучок соломы для процеживания пива' Волог. 

(Галинова, 2001, 110).  

Рассматривается как производное от 

корня *voi- 'вить' Волог. (Галинова, 2001, 110). 

Однако не учитывается сходный семантически 
прибалтийско-финский материал, ср. фин., 

ливв. olki 'солома' (SKES, 426-427).  

  

[Войло́] 'деталь сохи' Вашк. (СРГК, 

1, 220).  

Ввиду имеющейся формы ва́йго (см.), 

кажется, что данные СРГК не корректны.   

  

Во́ймовать 'внимательно слушать, при-

слушиваться; внимать' Шенк. Арх., 1849. Илья 
Муромец тому не воймует. Арх. (Киреевский). 

Я говорил ему и то и другое, и пятое и десятое; 

а он даже и не воймует. Арх., Пошех. Яросл. 
(СРНГ, 5, 33). Во́ймовать 'слушаться', «приме-

нять наставления к делу» Арх. (Даль). Не вой-

мует – не слушается, ничего не понимает. Го-

ворят обыкновенно о непослушных детях. 
Яросл. (СРНГ, 5, 33). Во́ймовать 'понимать, 

воспринимать что-либо; вникать во что-нибудь': 

- Воймуешь ты или не воймуешь? Шенк. Арх., 
1849. Яросл., Перм. (СРНГ, 5, 33). Воймова́ть 

«понимать, разуметь»: - Не воймую, что гово-

ришь-то. Арх. Онеж., Кем., Холмогор., Шенк. 

(Подвысоцкий, 20). Во́ймовать 'разбираться в 
чем-либо; уметь делать что-либо' Камышл. 

Свердл., 1964. Во́ймовать 'делать что-либо, ра-

ботать' Пошех. Яросл., 1850. 'Работать, функци-
онировать (о частях тела)': - Так у меня рученька 

болела – вот и теперь еще худо воймует. По-

шех. Яросл., 1850. Во́ймовать 'распоряжаться, 
заведовать, управлять чем-либо' Молог. Яросл., 

1886. Во́ймовать 'просить, требовать': - А я как 
ему да не дамотки земли-то, а он будетки есе-

ка воймовать (т.е. просить), – говорила ста-

руха-мать, не желавшая дать сыну земли. Рыб. 

Яросл. (Костолевский) (СРНГ, 5, 33). Во́ймо-

вать 'заботиться, внимательно относиться к 

кому-либо, ухаживать за кем-либо' Перм., 1897. 

Сев.-Двин. 'Ухаживать за гостем, принимать 
его с почетом, угощать' Сев.-Двин., 1928. «Уха-

живать, угощать, иногда беречь»: - Зятя нужно 

воймовать. Тотем. Волог., 1883-1889. Волог. 
'Нянчиться с ребенком; пестовать, баловать' 

Влад., 1853. Ворон., Курьин. Алт. (СРНГ, 5, 33). 

Во́ймать 'понимать, воспринимать что-л.' Хол-

мог. (Тегра-Осередок) (СГРС). 'Знать' Холмог. 
(Погост) (СГРС). Во́ймовать 'понимать что-

либо, адекватно реагировать на окружающее' 

Верхнетоем. (Мила, Ухменьга), Холмог. (Боль-
шое Село, Ходчино), Котлас. (Воильцево), Пи-

неж. (Кеврола) (СГРС). 'Знать' Холмог. (Ход-

чино) (СГРС). 'Уметь, быть способным что-

либо делать' Верхнетоем. (Мила) (СГРС). 
Во́ймоваться 'браться за что-либо, вмеши-

ваться во что-либо' Твер., Перм. (Даль).  

А. Альквист, отмечая, что данное слово 
распространено еще на северных территориях, 

в основном в Архангельской губернии (обла-

сти), предпочитает рассматривать ярославско-
владимирское гнездо как мерянский субстрат 

(Ahlqvist, 1998, 16). О.Б. Ткаченко связывает 

слово с фин. voida 'мочь, быть в силах, в состо-

янии', voima 'сила, энергия, мощь', коми (уст.) 
ойöс 'сила' (Ткаченко, 1985, 111). Причем А. 

Альквист полагает, что семантически более 

подходящим источником является другое при-
балтийко-финское гнездо, ср. фин. диал. oimi, 

oimo, oimu, oime 'разум, ум; рассудок; толк', и 

производный от него глагол фин. диал. oimia 
'понимать, соображать, замечать, смекать', эст. 

oim, эст. диал. uim 'ум, разум; разумение', 

oimata 'понимать, соображать, смекать', кото-

рые вероятным образом связаны с финским и 
карельским словом oiva 'отличный, замечатель-

ный, славный', имеющим уральские корни 

(SKES, 422; SSAP, 2, 261). На наш взгляд, в дан-
ном случае следует говорить о двух омонимах 

1-й – во́ймовать 'внимательно слушать, при-

слушиваться; внимать' и сходные лексико-се-

мантические варианты; 2-й – представлен вари-
антами в значениях, репрезентирующих физи-

ческую возможность производить какие-л. дей-

ствия, и т.п.  
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1-й связан с емлю, имать 'брать' болг. 
емна, сербохорв. јèмати, словен. jémljem, 

jemáti, чеш. jímati 'хватать', словац. jímat’, по-

лаб. jẽmė 'берет, хватает, ловит', jéimat (Берне-

кер, 1, 265; Фасмер, 2, 19).  

Авторы МСФУСЗ, не подразделяя этот 

материал на два гетерогенных омонима, отда-

вая отчет, что «севернорусский глагол пред-
ставляется образованием от исконного корня -

им-, как внимать, понимать, занимать и т.п.», 

говорят о том, что славянская интерпретация 
лексемы вызывает ряд сложностей, что позво-

ляет рассматривать в качестве источника лек-

семы прибалтийско-финских языков: фин. 

voida 'мочь, быть в состоянии', 'чувствовать се-
бя', карел.-ливв. voija 'мочь', 'уметь', 'быть в со-

стоянии', 'быть способным, быть в силах', 

'смочь (например, сделать)', 'чувствовать (хо-
рошо или плохо)', 'быть здоровым', 'вступить в 

силу (о законе)', 'прийти в хорошее состояние (о 

земле)', люд. voida 'мочь, быть в силах', вепс. 

voida 'мочь, быть способным', 'быть возмож-
ным', 'быть здоровым', эст. võida 'мочь, быть 

способным, быть в силах' (SKES, 1804–1805; 

SSA 3, 467–468), ср. также производные фин. 
voima 'сила', 'удобрение, плодоносность', 'мощь', 

'действие, умение', 'множество, большое коли-

чество', voimaantua, voimaintua, voimiintua, voi-
mahtua 'войти в силу, набраться сил', voimata 

'чинить старую постройку', 'удобрять землю', 

voimistaa ‘укреплять’, ‘удобрять’, voimittaa 

‘удобрять’, voimittua 'окрепнуть, набраться сил', 
карел.-ливв. voima, voimu 'сила, 'народ', 'удобре-

ние', voimistuo 'набираться сил', 'укреплять', 

люд. voim 'сила', 'народ', вепс. voimoita 'плохо 
чувствовать', эст. võim 'власть, мощь', 'сила' 

(SKES, 1805–1806; SSAP 3, 468).  

Причем, по мнению авторов МСФУСЗ, 
«русский глагол может восходить как к прибал-

тийско-финским формам с m, так и непосред-

ственно к voida, voija (основа voi-). В последнем 

случае м мог возникнуть как вставной звук при 
адаптации глагола на русской почве» 

(МСФУСЗ, 90-92).  

  

Во́лбас 'лодка, выдолбленная из целого 

куска дерева' Великоуст. (Новоселово) (СГРС).  

Является вариантом от о́блас (см.), где 

представлены метатеза [б] – [л] и протетиче-

ское [в].  

  

Во́лгас 'низкий берег реки' Сольвыч. 
Волог., 1912 (СРНГ, 5, 37).  

Формант –ас указывает на неисконный 
характер слова, однако корневая морфема 

близка исконным данным, ср. во́лглый. А.И. 

Попов рассматривает как субстратную единицу 

пермского типа, наследие древнего племени 
тойма (Попов, 1955, 7).  

  

Во́лдус 'доска, прикрепленная к мотне 

невода и служащая как поплавком, так и ориен-

тиром': - Волдус с двух сторон складывается 
клином, чтобы заметно было. Холмог. (Боль-

шое-Нижнее) (СГРС). Во́лда 'то же, что волдус' 

Вытегор. (Остахново). Во́лгус 'то же, что вол-
дус' Примор. (Кузьмино) (СГРС).   

Представляет собой вариант к более ча-

стотному ло́вдус, ло́вда (см.), ло́вгус.  

  

Во́ле́н 'молодой лось (до 2-х лет)' Ср. Урал, 
1964. Волен 'лосенок (до одного года)' Александр. 

Перм., Свердл., 1955-1958 (СРНГ, 5, 38). Во-

ленё́нок 'молодой лось, лосенок' Ср. Урал., 1964. 
Волё́нок 'молодой лось' Ср. Урал, 1964. Александр. 

Перм., Свердл., 1955-1958. Волин, волюн, во-

лено́к 'лось, лосенок' Сиб. (Даль).  

А.К. Матвеев сопоставляет с хант. сев. 
vuli 'теленок северного оленя' (Матвеев, 1959, 

56), менее вероятна связь с коми воль 'шкура 

взрослого оленя или теленка поздней осенью' 
(ССКЗД, 57). А.К. Матвеев также не исключает 

того, что волен является производным от русск. 

олень с протетическим [в] (Матвеев, 1959, 56). 
См. также: Аникин, 2000, 158.   

  

Во́ленки 'рукавицы из лосиной кожи' 

Свердл., 1964. 'Рукавицы' Челяб. Оренб., 1848. 

Чердын. Перм. (СРНГ, 5, 38). Во́леные ко-
жанки 'рукавицы из оленьей кожи' Свердл., 

1964. (СРНГ, 5, 38). Во́ленные рукавицы 'мяг-

кие рукавицы, выделанные из лосиной кожи' 

Охан. Перм. (Матвеев, 1964, 289).   

А.К. Матвеев сопоставляет с коми воль 

'шкура оленя' (Матвеев, 1964, 290). На наш 

взгляд, это гнездо образовано уже на русской 
почве.  

  

Волма 'болотистые, сыроватые, с коч-

ками и лужами места' Вят. (Иванов, 1969, 106).  

И.Г. Иванов полагает, что слово восхо-
дит к мар. волаш 'опуститься'. Заимствование 

произошло от его причастной формы волмо 

'опустившийся'. В диалектах это слово употреб-
ляется также в значении  'низина' (Иванов, 

1969, 106). Имеется Во́лма 'название де-

ревни' в Новгородской области .   
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Во́лондать 'петь' Лодейноп. (КСРГК). 
Во́лойдать 'ворчать, бранить' Онеж. (Подвы-

соцкий, 21).  

Не ясно, вряд ли связано с вепс. лaunda 

'петь (о петухе)' (СВЯ, 280), более вероятно 
преобразование от вя́рандать (см.).  

  

Во́льты: делать вольты «казач. пода-

вать сигналы» Оренб. (Моисеев, 2010, 31).  

Ср. русск. вольт «крутой поворот вер-
ховой лошади» из итал. volt (Шетэля, 2014, 129).  

  

Воля́ ['дуга'] Заметчин. Пенз., 1945 

(СРНГ, 5, 88).  

В СРНГ некорректно дано значение, 
должно быть 'луга', при форме заголовочного 

слова во множественном числе.   

  

Вомпуч [удар.?] «из названий зверей» 

Соликам. Перм., Суряков, 1897 (СРНГ, 5, 89).   

Трудно сказать, сопоставимо ли с коми 

вом 'жерло, отверстие' (ССКЗД, 58), пуш 'вид 

верши из прутьев рябины' (ССКЗД, 310).   

  

Вон. На вону 'на открытом месте в 

озере' Галич. Костром. (Сотников, 2002).   

Явно с исконной мотивацией, хотя и 

имеется сходное семантически вепс. лaid 'про-
странство берега вдали от берегов' (СВЯ, 272).   

  

Во́нга. См. Бо́нга.  

  

Во́нгас 'нарост на дереве': - Вонгас сни-

мают око'рочными лопатками. Пинеж. 
(Нюхча) (Симина).  

Не ясно.  

  

Во́нгать 'реветь, плакать' Подпорож. (Со-

гиницы) (КСРГК). Во́ндать 'выть' Подпорож. 
(КСРГК). Пово́ндать 'поплакать, покапризничать': 

- Ты мне повондай, повондай еще, так ничего не 

получишь. Подпорож. (СРГК, 4, 596).  

Восходит к вепс. voŋkta 'реветь, выть' 
(СВЯ, 640), при фин. vongahdella 'выть', von-

gahtaa 'взвыть'.  

  

Вонделва́женка 'самка оленя на третьем 

году жизни' Кольск. (Подвысоцкий, 21). Вон-

делва́женца 'самка оленя на третьем году жизни' 

Терск. (Кашкранцы) (Меркурьев, 1979, 29). Ван-

дельва́женка 'самка оленя на третьем году жизни' 
Кем. (Поньгома) (КСРГК). Вондел-ва́женка 'оле-

нья самка от двух до трех лет' Кольск., 1932. Вон-

дил-ва́женка: Оленья самка до 1 года зовется 
«лопанкой», до 2-х «вондилкой», до 3-х лет «вон-

дил-важенкой» и с 4 лет просто «важенкой». 

Арх., 1909. Вондел-ва́женка 'оленья самка в воз-
расте от трех до четырех лет' «употребляется среди 

помор» Кольск. (Кобякин; СРНГ, 5, 90-91). Вон-

нелваженка 'оленья самка по третьему году' 

(Itkonen, 1931, 50).  

В КСРГК представлена лексема ван-

дельва́женка, в СРГК две единицы: вандель и 

важенка (СРГК, 1, 160). Восходит к саам. 
vuonelovaadin 'оленья самка по третьему году' 

(Itkonen, 1931, 50).  

  

Во́нделка 'самка оленя на втором году 

жизни' Северомор. (Гаврилово) (Меркурьев, 
1979, 29). Кем. (КСРГК). Кольск. (Подвысоцкий, 

21). 'Годовалая самка оленя' Терск. (КСРГК). 

Во́нделка 'оленья самка в возрасте от одного го-
да': - «Олень-самка годичного возраста (важенка 

по мезенским тундрам), который в женском поле 

не переменяет уже более название, а в мужском 

с каждым годом получает новое». Арх. (Шренк, 
1850; СРНГ, 5, 91). Во́нделка 'Оленья самка в 

возрасте от года до двух лет': - О прошлом годе 

мы двух вонделок сыну подарили. Кольск. (СРНГ, 
5, 91). Вонде́лка Арх. (Доп. Опыт). Во́нделка 

'оленья самка в возрасте от двух до трех лет' 

Кольск. (Кобякин; СРНГ, 5, 91). Во́нделица 

'самка оленя на втором году жизни' Кем. 
(КСРГК). Во́ндель 'самка оленя на третьем году 

жизни' Терск. (КСРГК). Ва́нделица 'отеливша-

яся олениха' Кем. (Поньгома) (КСРГК; СРГК, 1, 
160). Воннелка Печенгск. (Itkonen, 1932, 50).  

Восходит к саамским источникам, ср. 

саам. печенгск. vuońal 'самка оленя на втором 
году' (Itkonen, 1932, 50). Фасмер, 1, 348.  

  

Во́ндерец 'двухлетний теленок' Кем. 

(КСРГК).  

Вероятно, образовано уже на русской 
почве от во́нделка.  

  

Вонзь 'первый улов рыбы в море' Обдор. 

Тобол. (СРНГ, 5, 91). 'Ход рыбы против тече-

ния' Сиб. (СРНГ, 5, 91).  

В. Бартенев дает помету «остяцк.» (Бар-

тенев, 1894; СРНГ, 5, 91). М. Фасмер рассмат-

ривает как заимствование из хант. См. также: 

Кальман 1952, 254. А.Е. Аникин приводит хан-

тыйские данные, хант. казым. wo̧ńś, wo ̧ś, считая, 

что коми данные заимствованы из русского 

языка, что, на наш взгляд, маловероятно (Ани-
кин, 2000, 158). Скорее всего, коми материалы 

— результат обско-пермских контактов. Ср. 

коми ижем. (Обь) воньдз 'ход рыбы, когда рыба 
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поднимается руном из моря метать икру' 
(ССКЗД, 59).  

  

Во́ни 'шерстяная подвязка, перехваты-

вающая под коленом сапоги, сделанные из оле-

ньей кожи' Верховье Печоры (Миртов, 1930; 
СРНГ, 5, 91).  

Восходит к коми вонь 'шнурок, опояска, 

завязка (например, для обуви)' (ССКЗД, 59). Ср. 

Вынь.  

  

Во́ньга. См. Бо́нга.  

  

Вополь 'большая мозоль, водяной пу-

зырь' Ильин., Карагайск. Перм. (Кривощекова-

Гантман, 1981, 52).  

Сопоставляется с коми-перм. ваполь 

'водяная мозоль' (Кривощекова-Гантман, 

1981, 52).  

  

Во́ра (I) «осмотр вставляемых в рыбо-
ловецкий забор рыболовных ловушек и вы-

борка из них попавшей рыбы' (Подвысоц-

кий, 21).  

Не ясно, ср. фин. vara 'запас' (ФРС, 709).  

  

Во́ра (II) 'груда камней под водой' Мед-

вежьегор. (Пабережье). Во́ра 'гора, очень много 

чего-л.': – Мать сканцев вору наскала. Подпо-
рож. (Хевроньино).  

Преобразование от во́рох, с возможным 

контаминационным воздействием от вара, ва-

рака (см.).  

  

Вора́бушек «цветок ивы» Терск. 

(Стрельня) (Меркурьев, 1979, 29).   

Вероятно, является переосмыслением 

на русской почве от урба (см.).  

  

Во́рга (I) 'болотистая лощина, поросшая 

мелким лесом' Мезен. (Опыт). 'Топкое болоти-

стое место' Тобол. (Опыт). 'Голое кочковатое ме-

сто' Сиб. (Даль). 'Глухое место в лесу' Олон. (Ку-
ликовский). 'Глухое место в лесу' Пудож. (ПЛГО). 

Во́рга: - Ворга моя есть, по лову своему идешь, 

силышки проверять. Пинеж. (Кучкас) (Симина). 
Во́рги 'ягодное место в лесу' Медвежьегор. (Кас-

касельга). Ворга 'болото, трясина' Пудож. (Рим-

ское) (ПЛГО). Во́рга 'болотистая местность, ло-
щина, заросшая кустарником, мелколесьем' Арх., 

1847. 'Болотистое, топкое место, не заросшее ле-

сом' Тобол., 1849. 'Голое кочковатое болото, 

окруженное суходолом' Сиб. (Даль). 'Поляна, за-
росшая высокой травой' Челяб., 1914. 'Покосное 

и вообще открытое место в лесу' Алт. (Протопо-

пов). 'Естественная просека, просвет в лесу' Урал, 

1955-1959. 'Место в лесу, на котором располо-
жены силки для ловли птиц' Арх., 1867-1868. 'Рас-

чищенное место в лесу, где раньше ставили ло-

вушки (луки) на зверей' Урал, 1955-1959. 'Роща, 

заросшая кустарником, подлеском или мелколе-
сьем' Кольск., 1959. 'Глухое место в лесу' Вених-

озеро Олон. 'Расположенная у моря длинная ло-

щина, образующая в прилив подобие речки, ру-
чья' Арх., 1847. (СРНГ, 5, 98). Во́рга 'залив или 

пролив в лощине' Арх. (Даль). Кутовая во́рга 'за-

лив' Арх. (Даль). Проходная во́рга 'пролив' Арх. 
(Даль). 'Узкий пролив, промой' Шенк. Арх., 1858. 

Во́рга 'овраг, ущелье в карстовых районах' Арх., 

1959. 'Дорога' «Зырянское слово, употребляемое 

в Усть-Цыльме и далее вверх по Печоре» (Шренк, 
1850). Во́рга 'прогалина, чистое место в лесу' Ви-

шер., Ныроб. Перм. (Матвеев, 1964, 290). Во́рга 

'борозда' Ныроб. Перм. (Матвеев, 1964, 290). 
Во́рга 'зимняя дорога, проходящая по рано замер-

зающим болотам' Кольск., 1959. 'Тропинка в лесу 

или тундре' Запечор. Арх., 1885. 'Лесная охотни-

чья дорожка' Арх., 1927. 'Пути кочевок оленьих 
стад' Коми АССР, 1959. 'Проход в рыболовном 

запоре, куда ставят ловушки (морды, верши)' 

Урал, 1930 (СРНГ, 5, 99), Вишер. Перм. (Матвеев, 
1964, 290). 'Проход в огороде' Вишер. Перм. 

(Матвеев, 1964, 290). 'Глубокое место среди ме-

лей, по которому проводят лодку; фарватер' Ны-
роб. Перм. (Матвеев, 1964, 290). 'Щель, идущая 

вдоль древесного ствола' Юго-зап. Том., 1863. 

'Крепкий рубец на древесном стволе' «Его разыс-

кивают в лесу (гл. обр. на березах) и выкалывают 
для топорищ» Сев.-Двин. (Романов, 1928). 

'Накипь смолы на хвойных деревьях, появляюща-

яся большей частью на пораненных местах' Ни-
жегор. (Даль). 'Вершина дерева, покрытая значи-

тельным количеством смолы, вытекающей из 

трещин' Макар. Нижегор., 1873. (СРНГ, 5, 99). 
Во́рга 'дорога в лесу, вырубленная для хозяй-

ственных нужд' Печор. (СРГНП, 1, 87). 'Тропинка 

в лесу или в тундре' Печор. (СРГНП, 1, 87). 'Лес-

ная охотничья тропа, вдоль которой ставят кап-
каны, силки' (СРГНП, 1, 87). 'Оленья дорога, путь 

кочевок оленьих стад' (СРГНП, 1, 87). Во́рга 'про-

сека в лесу': - А между лесами прорублена грань, 
ворга тоже просечена прямо в лесах-то. Чердын. 

(Макарово). Ворга – это на пожне есть, по ворге 

идите, узенькая просека просечёна. Чердын. (Ре-

дикор) (СРГСПК). 'Тропинка, дорожка' Чердын. 
(Усть-Уролка). 'Промытая водой канава, овраг': - 

Ворга – яма длинная, водой промыват. Чердын. 

(Кикус) (СРГСПК). 'Проход в большом лесу 
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между деревьями, где ставились ловушки для 
зверей': - На лосей ишо ворги делают. Красновиш. 

(Мартино) (СРГСПК). 'Проход в рыболовном за-

коле, куда ставят ловушки' Красновиш. (Вёлгур, 

Мартино) (СРГСПК). 'Свободная полоса воды 
среди льда, прорубленная дорога для лодки': - 

Лодка-то зимой по ворге ходит. Чердын. (Кам-

горт) (СРГСПК). Во́ргая 'поле в лесу' Пудож. 
(Римское) (ПЛГО).  

Данная лексема имеет спорную этимоло-

гию. А.Л. Погодин включает ее в заимствования 
из коми vorga 'ямка, желоб, канавка' (Погодин, 

1904). Я. Калима не уверен до конца, но также 

предполагает, что это заимствование из коми, он 

сопоставляет слово ворга с коми ворга 'углубле-
ние, жёлоб' (Kalima, 1927, 20-21). А.К. Матвеев 

полагает, что ворга 'естественная просека, про-

свет в лесу' пришло в русские говоры из коми 
языка, но допускает и возможность контамина-

ции с орга (Матвеев, 1959). Позднее он предла-

гает обстоятельный анализ этих данных исходя 

из факта, что в русских говорах, примыкающих 
к ареалу прибалтийско-финских языков, русск. 

ворга чаще встречается в значении 'сырая лощи-

на', а в русских говорах Северного Приуралья 
наиболее обычно в значении 'проход, ведущий 

куда-либо'; делается вывод – севернорусское 

ворга 'лощина' было заимствовано из прибал-
тийско-финских языков, а приуральское ворга 

'проход' имело своим источником язык коми, да-

лее на русской почве произошла контаминация 

двух близких по значению слов (Матвеев, 1964, 
290). Л.А. Ивашко предполагает коми этимоло-

гию (Ивашко, 1958). Фасмер возводит анализи-

руемое слово к кар. orgo 'сырая низина', фин. 
orku, эст. org 'то же' (Фасмер, 1, 351). В Обоне-

жье данная лексема в основном распространена 

в Пудожском р-не, что позволяет предположить 
связь данной формы слова с коми языком, но се-

мантика указывает, тем не менее, на прибалтий-

ско-финский источник (см. орга). Несомненно, 

однако, что лексемы типа ворга 'лесная охотни-
чья дорога' н.п. Шала в Пудожском р-не заим-

ствованы из коми языка. Попов указывает на 

возможность заимствования коми слова ворга 
'желоб; желобообразное углубление' из прибал-

тийско-финских языков (Попов, 1964, 449). 

Трудно сказать, ижем. ворга, вöрга 'путь, по ко-

торому кочуют оленьи стада, оленья дорога, 
проход' (Сахарова, Сельков, 1976, 136) является 

первоисточником или ввиду миграций носите-

лей этого диалекта обратным русским заимство-
ванием. Коми лексема не считается исконной и, 

по мнению авторов КЭСКЯ, не может быть свя-

зана с коми вор 'корыто' (КЭСК, 63). См. также 

Теуш, 2001а, 136.  

В АОС часть материалов на слово ворга 

несомненно связано с орга – это во́рга 'топкое 

сырое место' Примор., Мезен., Лешукон. (АОС). 
'Сырая, затапливаемая территория вдоль реки' 

Примор. (Сузьма) (АОС). 'Заболоченный ку-

старниковый лес' Мезен. (Догощелье) (АОС). 
Ворга Семенова 'сенокосное угодье', Ворга По-

пова 'сенокосное угодье' (АОС). Часть значе-

ний, отмеченных в АОС, такие как 'дорога', 'ру-

чей' и т.п., относятся безусловно к адстратному 
влиянию коми языка. Ср. также во́рга 'дорога, 

по которой ездят только зимой' Терск. 

(Стрельня) (Меркурьев, 1979, 29).   

  

Во́рга (II) 'въезд в гумно, ворота' Сук-
сун. Перм., 1964. Во́рга 'отверстие в гумне, от-

крываемое во время веяния хлеба' Коми-Перм. 

(Матвеев, 1964, 290). Во́рга 'въезд в гумно, во-
рота' Красновиш. (Вёлгур) (СРГСПК).   

А.К. Матвеев, рассматривая как обрат-

ное заимствование из коми-перм. ворога, vorga 

'гуменные отверстия, открываемые во время ве-
яния хлеба' (Матвеев, 1964, 290), не считает 

этимологию вполне ясной.   

  

Во́рга (III) 'мелкий рыхлый лед со сне-
гом, появляющийся перед ледоставом, во время 

ледохода': - И ворга – это снег на реке весной, 

она, как творог. Чердын. (Камгорт) (СРГСПК).  

Не ясно.  

  

Во́рог 'овраг' Осташк. Калин., 1946 

(СРНГ, 5, 108). Воро́га «обрыв» Ныроб. Перм 

(Матвеев, 1964, 290).  

Пермские данные, вероятно, можно 
было бы связать с во́рга (I), однако наличие 

тверских материалов позволяет эти данные рас-

сматривать как образования на исконной почве.   

  

Воропа́й 'детеныш морского зверя (тю-
леня, белухи или нерпы)': - Телесай или воропай 

от зайчухи родится, их не промышляют. Воро-

пая она на ласту носит, только глаза видко. 
Примор. (Лопшеньга) (СГРС). Воропа́и 'маль-

чики, подростки' Примор. (Яреньга) (СГРС).  

Не ясно.  

  

Ворочо́к 'небольшой берестяной сосуд': 
- Со скидком да с ворочком пойдёшь, ворочок 

побольше. Вилегод. (Казаково) (СГРС).   
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Ср. коми ижем. вороп 'желоб, желобча-
тое углубление' (ССКЗД, 60).  

  

Во́рстик 'колбаса домашнего приготов-

ления' Причудье (Кюльмоя, 2004, 156).  

Кюльмоя соотносит с эст. vorst (Кюль-
моя, 2004, 156).  

  

Во́скарица 'бойкая, ловкая женщина 

маленького роста' Первомайск. Во́скорица 

'бойкая, живая, быстрая женщина или девушка' 
Первомайск. (СРНГ, 5, 135; ЯОС, 3, 39). 

Во́скорица 'бойкая, живая, быстрая женщина, 

девушка' Переясл. Влад., 1848. Влад. Жена и 

дочь у него воскорицы. Пенз. Во́скарица 'то же' 
Сарат., 1824. (СРНГ, 5, 135). Во́скарица 'бой-

кая, ловкая женщина маленького роста' Пере-

ясл. Влад., Пенз., Сарат., 1852 (СРНГ, 5, 135).  

Вряд ли данное слово следует рассмат-

ривать как субстратное; А. Альквист приводит 

в качестве возможных соответствий фин. askar, 
askare 'задача, работа, хлопоты; работа женщин 

по хозяйству и в хлеве; игры детей', происхож-

дение которого, согласно неясное (SSAP, 1, 86) 

(Ahlqvist, 1998, 19).  

  

Во́тлип 'тонкие, длинные волокна из 

мерзлой ивы наподобие мочала. «Употребля-

ется инородцами и русскими для чищения ме-

таллической посуды и на другие потребности» 
Березов. Тобол. (Абрамов, 1857). «Таловое 

лыко» Тобол. (Даль).  

Ср. хант. казым. wotlep, низям. utləp 'та-
ловое лыко' (Steinitz, 1960, 494).  

  

Во́тник 'сырое, низкое место, поросшее 

кустарником, особенно ивовым' Ярен. Волог. 

(Протопопов, [с примеч. «ныне мало употр.»] 
(СРНГ, 5, 159).  

Не ясно, связано ли с коми источни-

ками, ср. вотны 'рвать, собирать (ягоды, 
грибы)', при вотöс 'ягода' (КЭСКЯ, 64).  

  

Во́тты «привозные из Норвегии шер-

стяные вязаные рукавицы» Кем., Кольск. (Под-

высоцкий, 22).  

Рассматривается как заимствование из 

норв. vottar 'варежки, рукавицы', при швед. 

vante 'рукавица', ниж.-нем., нидерл. want 

(Thörnqvist 32; ZfslPh 8, 428; Фасмер, 1, 358).  

  

Во́шкарка 'маленькая рыбка разных 

пород; малек' Сев.-Двин., 1928 (СРНГ, 5, 167).   

Вероятно, не связано с ва́шкал (см.), а 

представляет часть гнезда вошкарица 'гнида' 

(Даль); 'маленькая худенькая женщина' Чере-
пов. Новг. (Чайкина); 'самый плохой, ничтож-

ный, отвратительный человек' Соликам. Перм., 

1905-1921 (СРНГ, 5, 167).  

  

Во́шку́р 'матерчатый пояс у штанов и у 
юбок' Ср. Урал, 1964 (СРНГ, 5, 168).   

Не ясно, ср. коми ворч, кытш 'ободок 

(решета, лукошка)' (ССКЗД, 60).  

  

Во́юкса 'печень рыбы (налима, трески)' 
Терск. (Варзуга, Чапома, Оленица, Умба, Чава-

ньга), Кандалакш. (Ковда, Княжая Губа), Северо-

мор. (Териберка), Лоух. (Кереть), Кем. (Летняя 

Река, Гридино) (КСРГК). «Печень трески» Арх. 
(Кузмищев). Кандалакш. (Меркурьев, 1979, 29; 

СРГК, 237). «Печень акулы» Мурман. (Манац-

ков). «Акулья, тресковая и иная рыбья печень» 
Арх. (Даль). Во́якса 'рыбья печень' Арх. (Даль). 

«Печень не только трески, но и акул и вообще 

всех рыб, из печени которых вытапливают сало» 
Арх. (Грот, Данилевский; СРНГ, 5, 169). Во́екса 

«печень трески» Арх. (Кузмищев). «Печень бе-

лухи» Помор. (СРНГ, 4, 354). Во́юкса «употреб-

ляемый для приправы пищи жир из вываренных 
рыбьих внутренностей» Помор. (Подвысоцкий, 

22). Во́икса Помор. (Подвысоцкий, 22). «Жир от 

рыбы исключительно тресковых пород, вывари-
ваемый из печени (максы) и внутренностей этих 

рыб на Мурмане» Южн. Беломор. (Дуров). «Жир 

из внутренностей трески» Арх., 1844 (КСРНГ). 
«Нетопленный тресковый жир» Кем. Арх., 1910 

(СРНГ, 5, 169). Во́якса 'ворвань из рыбьей пече-

ни' Арх. (Даль; СРНГ, 5, 169). Во́екса 'ворвань из 

рыбьей печени' Арх. (Даль; СРНГ, 4, 355). 
Во́юкса 'рыбьи молоки' Кем. (КСРГК). «Молоки 

у семги» Кем. (Поньгома) (КСРГК). Ваякса 

(удар.?) 'рыбьи молоки' Мурман., Арх. (Ефи-
менко, 1877; СРНГ, 4, 79). Во́йлукса 'печень не-

которых рыб (в частности, трески, налима)' При-

мор. (Лопшеньга) (СГРС). 'Ворвань' Онеж. (Вор-

зогоры) (СГРС). Во́юксанный 'приготовленный 
из печени трески' Терск. (КСРГК).  

Т. Итконен возводит материал А. Под-

высоцкого к саам. vuoija, vùij 'жир, растоплен-
ный или приготовленный', vuivas 'печень' 

(Itkonen, 1932, 50). См. также: Фасмер, 1, 360; 

KOLTKS, 782. Ср. также саам. швед. vuajja 
'жир' (WWLM, 153), саам. норв. vuoggjâ, при 

фин. voi, ливв. voi, люд., вепс. voi, эст. või 'мас-

ло', морд. эрз. oi, мокш. vai 'масло, жир', удм. vöi 

'масло, жир', манс. ßoi 'масло, жир', хант. ui 
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'жир, масло' (SKES, 1803). Однако наличие фор-
манта –кс(а) предполагает либо прибалтийско-

финское посредство, либо образование на рус-

ской почве с использованием неисконного фор-

манта. Вариант во́йлукса вполне укладывается 
в рамки вариантности [j] – [l].  

  

Во́юндук «каменные гряды на дне 

(озера, реки?)» Белозер. Новг. (Кучин; СРНГ, 

5, 169).  

Не ясно.  

  

Во́ять 'плакать навзрыд' Онеж. (Подвы-

соцкий, 22).  

Скорее всего, вариант от выть, ср. од-
нако вепс. voik 'плач', voikta 'плакать' (СВЯ, 

638, 639).  

 
  

Врю́да 'куча хвороста' Гдов., Плюсск. 

Пск., Сланцев. Ленингр. (КЛАРНГ).   

Вероятно, преобразование от груда, в 

этом же значении, вряд ли можно сопоставлять 

с литов. viȓbas 'сук, хворост, прут'.  

  

Втю́неги 'со всех ног, быстро (бежать)': 
- Я его унимать, а ён втюнеги с дому. Олон., 

1896 (СРНГ, 5, 236).  

Маловероятна связь с вепс. t’önduda 
'направиться, отправиться, пойти' (СВЯ, 595), 

может быть, преобразование – вот те ноги.  

  

Ву́вва 'бойкий ребенок, шалун' Арх. 

(СГРС, 2, 205).  

Ср. ненец. вэва 'плохой, дурной', 'злой, 

вредный'; вэбтый 'строгий, суровый', 'серди-

тый, злой; свирепый', 'злодей' (Терещенко).   

  

Вулда́-бильде 'как известно, давно из-
вестно' Оренб. (Моисеев, 2010, 32).  

Ср. башк. билдǝле 'известный' (БШКРС, 

1996, 89), борондан билдǝле 'исстари известно' 

(БШКРС, 1996, 89).  

  

Вулы́к 'оглобли к сельскохозяйствен-

ным орудиям' Юрлин. Коми-Пермяц. окр., 

1930. (СРНГ, 5, 239).  

Восходит к коми-перм. улык 'оглобли 
бороны', при том что на пермской почве слово 

русского происхождения. Ср. также коми улук 

'оглобли к бороне', 'деревянное кольцо (из дре-
весного капа)' (КРОЧК, 682), коми вым. улык, 

верхневычегод. улiк, удор. унук 'дугообразные 

оглобли в бороне' (ССКЗД, 398), коми присык-
тывкар. улук 'кольцо, баранка (прикрепляется к 

заду саней и служит вместо блока при затягива-

нии воза)' (ССКЗД, 398). Ср. Воло́ка 'прими-
тивная повозка для перевозки чего-л. волоком, 

волокуша': - «Нижние концы оглоблей гораздо 

толще и немного загнуты для удобного волоче-

ния по зимней дороге». Перм. (Опыт). «Кла-
дутся бревна и другие перевозимые на волоках 

предметы в летнее время. Волока обыкновенно 

заменяет колеса у пермяков и других крестьян 
бедного состояния». Перм. (Волегов). «Волока 

– род повозки: два крюка, скрепленных между 

собою перекладиной; свободные концы служат 
оглоблями. Служат для перевозки бревен». Во-

лог. (Прогр. № 203). Сев.-Двин. (СРНГ, 5, 51). 

В КЭСКЯ коми улук 'оглобли к бороне (обычно 

гнутые из черемухи)' возводится к русск. улук 

'оглобли бороны' (КЭСКЯ, 296), ср., однако, та-

тар. улак 'жёлоб', 'желобок', 'лоток', 'колода'. 

Имеются сходные русски диалектные данные: 
побегало «кольцо из вицы, хворосту, которое 

бегает по барану или улуку (род дужки) бо-

роны; за побегало берется запряг, валек с по-

стромками». Улу́к «впрягаль или бороньи ог-
лобли: они обе выгнуты дугой из одной жерди 

и ходят по бегалу на гужике; это гнутые улуки, 

а розничные, на поперечных распорках, долб-
леные» Перм. (Даль). Ср. также русск. диал. 

облу́к 'грядка, боковой край у телег, саней, по-

возок' Слов. Акад. 1822. Яросл., 1893. Весьегон. 
Твер. (СРНГ, 22, 111).  

  

Вум 'лесной пояс горы; горная долина' 

Кольск. (Мурзаевы, 1959; СРНГ, 5, 239).   

Не ясно.  

  

Вун 'залив, фьорд, губа' Кольск. (Мур-
заевы, 1959; СРНГ, 5, 239).  

Вероятно, саамское присхождение, ср. 

саам. вӯн ‘залив, бухта’ (СРС, 57).  

  

Ву́нгать 'кричать (о сове)' Вытегор. 
(Ильино) (ПЛГО).  

Вероятно, вариант к бу́нгать (см.).  

  

Вушка́р 'шнурок или матерчатый пояс 

у штанов' Казаки-некрасовцы (Сердюкова, 48).  

См. Очку́р, однако, ср. турец. uçkur 

'гашник, шнурок' (ТРС, Юсипова, 603).   

  

Вы́быгать, выбы́гивать 'просыхать на 

ветру, на морозе' Перм., Урал., Челяб., Вят., Сиб., 
Енис., Том., вы́быгать 'выздороветь' Перм. 

'отрезветь' Перм., Урал., вы́быгаться 'высох-

нуть, просохнуть (на ветру)' Волог., вы́богать 
'высохнуть на ветру (о белье)' Перм., вы́бугать 

'просохнуть на ветру или вымерзнуть на морозе' 
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Перм., Свердл. (СРНГ, 5, 247-249). Вы́богать 
'высохнуть, проветриться' Арх. (АОС, 6, 106).  

См. Бы́гать.  

  

Вы́зандать 'поднять' Волог. (СГРС, 2, 223).  

Преобразовано по субсратной модели 
от выздыма́ть 'поднимать'.  

  

Вы́йстус, вы́йстлус 'соревнование' 

Причудье (Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 4).   

Ср. эст. võistlus 'то же' (Мюркхейн, 
1973, 4).  

  

Вы́картить 'расчесать (о шерсти)' Кан-

далакш. (Меркурьев, 1979, 30).  

Является образованием от картать, 
картить (см.).  

  

Вы́лха 'неряшливая женщина' Лунин. 

Пенз., 1953 (СРНГ, 5, 307).  

Не ясно, исконное или нет, ср. морд. 
мокш. виряш 'невеста' (МРСС,122).  

  

Вы́мба 'рыба Cyprinus vimba' Прибалт. 

губнии (Павловский, 1900).   

Я. Калима сравнивает данное слово с 
эст. vimb 'рыбец, сырть', водск. vimpa, фин. 

vimpa 'то же'. Авторы SKES не исключают пер-

воначально скандинавский источник, ср. швед. 
диал. vemm 'быстрый', латыш. vimba – из ливск. 

vīmba 'Abramis vimba'; ср. также балт.-нем. 

Wimme, Wemgalle. Ср. эст. диал. vimb, vimma-

kala, wemkal, при фин. vimpa 'рыба Abramis 
vimba L.' (SKES, 1772). Причем, по мнению 

П. Аристе, данное слово является результатом 

влияния какого-то прото-индоевропейского 
языка (Ariste, 1975). См. также: Фасмер, 1, 368; 

Kiparsky, 1936, 75; Аникин, 2005, 115-116; Ани-

кин, РЭС, 7, 186. О связях эстонского языка с 

балт.-нем. см. Kendla, 2000, 179. См. Ви́мба.  

  

Вы́мугайдать. См. Му́гандать.  

  

Вынь 'пояс' Никол. Волог. (Дилактор-

ский). Волог., 1822. (Иваницкий; СРНГ, 5, 320).  

В словаре П.А. Дилакторского имеется 
помета «с зырянского вöнь». Слово восходит к 

коми вöнь 'пояс, опояска' (ССКЗД, 65). Исходя 

из ареала, совершенно бесперспективна идея 
сопоставления с прибалтийско-финскими дан-

ными, ср. фин. vyö. По данным КСРНГ, слово 

вынь отмечается только на востоке Вологод-

ской губернии, трудно объяснима географиче-
ская помета – Чаг. Волог. у авторов МСФУСЗ 

(МСФУСЗ, 99). Известен и другой вокализм 

коми данных, ср. коми-язв. vu·n 'шнур, завязка' 
(КЭСКЯ, 67). Ср. Во́ни.  

  

Вып 'снегирь' Вят., Слобод., Котельн. 

Вят., 1848 (СРНГ, 5, 321).  

Вряд ли связано с вып, выпь 'птица Ar-
dea stellaris', др.-русск. выпль (Фасмер, 1, 369). 

Не ясно исходя из ареала, возможна ли связь с ка-

кими-л. коми источниками, известные данные 

явно сюда не относятся: коми жонь, жойна, 
дзойна 'снегирь' (ССКЗД, 124). Ср. пи́пик.  

  

Вы́пуки 'сапоги из белой кожи' Кашин. 

Твер. (Опыт). Твер. (СРНГ, 5, 335).   

Вероятно, связано с У́паки (см.).  

  

Выпь 'пояс' Волог. (СРНГ, 5, 337).  

Единичная старая фиксация. Явное ис-

кажение слова вынь (Аникин, РЭС, 9).  

  

Вырында. См. Вера́нда.  

  

Вы́рандать 'болтать' Вытегор. 'Лаять' 
Вытегор. (КСРГК).  

Вероятно, связано с а́рандать (см.).  

  

Вы́ргаз 'взрослый, ленивый парень': - 

Выргаз какой, а слоняется без дела. Вытегор. 
(Коштуги, Ошта) (Куликовский).   

Схоже с вепс. vargaz 'вор' (СВЯ, 614), 

смущает, однако, различие в семантике. Более 
подходит семантически вепс. varz 'жеребец 

(обычно молодой)' (СВЯ, 615). Не исключено и 

исконное происхождение.   

  

Вы́ргать 'каркать' Коми-Перм. 
(СРГКПО, 72). Гивирга́ть 'петь (о птицах)' 

Коми-Перм. (СРГКПО, 74).  

Ср. коми выргыны 'гудеть, жужжать, 
шуметь', 'смеяться' (ССКЗД, 73).  

  

Вы́ргут 'знак-ориентир возле убитого зверя 

во время морской охоты' Арх. (СГРС, 2, 247).  

Не ясно, по-видимому, заимствованние.  

  

Вы́ре́й 'знахарь, колдун, ворожея' Пск., 
Твер. (Даль). Каляз. Твер. (Опыт). Вы́рей 'зна-

харь, колдун' Пск., Твер. Выре́й 'то же' Твер. 

(СРНГ, 5, 241; Фасмер, 1, 370).   

 Не ясно. Трудно сказать, на какой почве 

следует рассматривать данную единицу, имеется 

прибалтийско-финское гнездо, ср. фин. väärä 
'кривой, изогнутый, левый' (SKES, 1852). А.Е. 

Аникин рассматривает как имя деятеля с суффик-

сом имени деятеля -ей (-ějь) от диал. выри́ть 'во-

рожить, нашептывать (Аникин, 2005, 116). Ср. 
словообразовательные параллели в русск. варея, 
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при латыш. virēja 'повариха', virẽjs, литов. virfjas 
'повар' (Аникин, РЭС, 6, 85).  

  

Вы́скелить «обозвать нецензурными 

словами» Терск. (Кузомень) (Меркурьев, 

1979, 33).  

Вероятно, связано со шко́лить 'бра-

нить, ругать' (ПЛГО).  

  

Вы́сля́дь 'высокий худой человек' 

Перм. (СРНГ, 6, 24).  

А.Е. Аникин считает, что под влиянием 

высóкий из висля́дь 'то же' Волог. (СГРС, 2, 

116) = ви́следь 'вялый человек, лентяй, разиня' 

Вят. (Даль, 1, 207) < вúслый + суфф. ядь/-ѣдь, 
cм. РЭС 7: 237. На наш взгляд сопоставимо с 

ослядь.  

  

Вы́стега 'молодой лед тонкий синий 

лед в пору рекостава' Арх. (Даль, 1, 317), с во-
просом к слову).  

Т.В. Горячева предположила связь с 

глаголом стягивать (Горячева, 1984, 46). А.Е. 
Аникин, полагает, что сомнительно, поскольку 

конечное -ега характерно для прибалтийско-

финских заимствований (Аникин, РЭС).  

  

Вы́тегра 'река и город в Вологодской 
области'.  

Не вполне ясно, можно ли сопоставлять 

с др.-швед. utegor 'владения, находящиеся вне 
связи с главным имением' (Тиандер, 1906, 3). 

А.К. Матвеев предложил скандинавский («ва-

ряжский») этимон, как результат словосложе-

ния *Viðvegr 'лесной путь', ср. др.-исл. viðr 'лес', 
др.-англ. widu, wudu, др.-верхне-нем. witu, др.-

исл. vegr 'путь, готск. vigs, др.-верхне-нем. weg 

(ФУНРЯ, 2000, 18). По его мнению дискусси-
онно выделение детерминанта -Vгр(V) в гидро-

ниме Вытегра, хотя метонимический перенос в 

этом случае вполне возможен: Вытегра – при-
ток Онежского озера (Матвеев, 2001, 288). См. 

также Поспелов, 1998, 107.  

  

Вычивы́ривать 'издавать голосом сви-

стящие, щелкающие и т.п. звуки (о певчих пти-
цах)': - Она баско поёт, всякима голосами вы-

чивыриват [скворец]. Юрл. (Липово) 

(СРГСПК).  

Образовано от чив-, не следует связы-
вать с последующим вычику́рдывать, ввиду 

дистантности ареалов.  

  

Вычику́рдывать 'выделывать губами 

трели, высвистывать' Вытегор. Олон. (Куликов-
ский). Олон. Пинеж. Арх. (СРНГ, 6, 57).  

Н.Ф. Лесков предполагает связь с кар. 
vičerdiä 'щебетать, свистеть' (Лесков, 1892, 98).  

  

Вью́кса I 'приспособление из ремней 

для закрепления лыж' Арх. (АОС, 8, 422).  

Больше известно в виде ю́кса, ю́ксы 

(см). Ср. саам. лул. juksa- 'лыжные ремни' 

(Фасмер, 4, 530; Аникин, 2000, 717).  

  

Вью́кса II 'ветер': - Ветер завоет в 

полу, так называют ветер вьюксой Карел. 
(СРГК, 1, 317).  

Прибалтийско-финская модель при рус-

ской основе.  

  

Вэр 'лес' Коми АССР, 1959 (СРНГ, 6, 71).  

Восходит к коми вöр 'лес' (ССКЗД, 65), 

причем на коми территории широко употребля-

ется в названиях географических объектов 

(Бушмакин, 1987, 116).  

  

Вядери́на, вядени́на 'ботва картофеля' 

Тихв. (КСРГК). Ведельё 'ботва картофеля' Пск. 

(КСРНГ, СРНГ, 4, 92). Данные варианты обра-
зуют ареал на территории псковских говоров и 

на р. Ояти (Тихвинский район). Данное гнездо 

не исследовалось в этимологическом плане. На 

наш взгляд, вряд ли возможно его этимологизи-
ровать на исконной почве. Ранее допускалась 

балтийская версия, ср. литов. vītis 'картофель-

ная ботва', 'усы хмеля', vytìnė 'хлыст, прут, роз-
га', 'ус ползучего растения' (Fraenkel, 2, 1268) 

(Мызников, 2004, 163).  

  

Вяди́лина 'приманка для вьюнов' Онеж. 

(КСРГК).  

Трудно сказать, связано ли с прибалтий-

ско-финскими данными, ср. фин. vita 'водное 

растение', входящее в состав композитов: фин. 

ahvenvita, uistinvita, pikkuvita (SSAP, 3, 463); ср. 
также кар. vata 'низкорослый, густой кустарник' 

(SSAP, 3, 463).  

  

Вя́жандать «делать что-либо мед-
ленно, повторять одни и те же слова несколько 

раз, болтать, пустословить» Вытегор. (Кош-

туги, Ошта) (Куликовский, 14; СРНГ, 6, 71). 

Вяжа́йдатъ 'то же, что вяжандать' Пудож. 
Олон., 1858 (СРНГ, 6, 71).  

А.Л. Погодин и Р. Меккелейн возводят к 

фин. väsyä 'быть утомленным', vätystää 'быть 
медлительным' (Погодин, 1904, 14; Meckelein, 

1913, 33). Я. Калима сводит в одно гнездо гла-

голы вячандать (см.) и вяжандать, говоря о со-

ответствии [č] и [ž]: личма, лижма, ряжандать, 
рячайдать (Kalima, 1915, 87-88). На наш взгляд, 
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в данном случае совмещены два гетерогенных 
омонима, ср. вепс. väzutada 'утомить', väzda 

'уставать' (СВЯ, 648) и вепс. väžeita (см. ниже). 

Таким образом, вя́жандать 'делать что-либо 

медленно' соотносится с источниками карель-
ско-вепского типа, ср. также ливв. väzüö 'уста-

вать, утомляться' (СКЯМ, 446), а вя́жандать 'по-

вторять одни и те же слова несколько раз, бол-
тать, пустословить' – с вепсскими источниками, 

ср. вепс. väžaita 'визжать, пищать, скрипеть' 

(СВЯ, 637). Лексема ви́жондать и вяжандать 

на вепсской почве сводятся к одному ономато-

поэтическому гнезду. Н.Ф. Лесков возводит к 

кар. vädźistä 'болтать' (Лесков, 1892, 99).  

  

Вя́зель 'растение с голубыми цветками' 
Терск. (Умба) (КСРГК). Вязе́ль 'мышиный го-

рошек' Онеж. (Тамица) (ПЛГО). Вязиль 'не-

сколько растений, называемых также горохом 

(горошком): горох полевой Coronilla Varia, 
красный буркун Medicago sativa, горох журав-

линый или гусиный Lathyrus pratensis, горошек 

Vicia и др.' (Даль, 1, 337), вязиль, вя́зель 'трава 
подмаренник мягкий' (СРНГ, 6, 74). Вя́зель, вя-

зел, вясель 'кормовое растение Coronilla' 

(СлРЯ XVII, I 5, 74).  

Трудно сказать, можно ли рассматри-
вать севернорусские данные в контексте сла-

вянских, ср. укр. в’язiль 'клевер Trifolium re-

pens, Trifolium pratense и др.' (ЕСУМ, 1, 443), 
которые трактуются в контексте семантики гла-

гола вяза́ть, укр. в’язати — по особенностям 

стеблей этих растений (Trifolium repens, Vicia) 
(ЕСУМ, 1, 443). Хотя вряд ли относится сюда 

кар. vesirikka 'мокрица (трава)' (ССКГК, 703) 

См. также Аникин, РЭС, 6, 184.  

Вя́зендать 'говорить тихо' Петрозав. 
Олон., 1896 (СРНГ, 6, 73).  

При несомненной связи с вя́жандать 

(см.) можно сопоставить с вепс. vizäita 'виз-
жать, пищать, скрипеть' (СВЯ, 637).   

  

Вя́нейдукса «плаксивый, капризный 

ребенок» Петрозав. Олон. (Куликовский; 

СРНГ, 6, 79).  

Я. Калима сопоставляет с кар. vänätä 

'хныкать, повизгивать' (Kalima, 1915, 87).  

  

Вя́нки. См. Бя́нки.  

  

Вя́ньгать 'говорить вяло, невнятно, 
растягивая слова, как бы неохотно' Тихв. Новг., 

1848. - Что ты вяньгаешь-то? Новг., Олон., 

Серов. Свердл., Южн.-Сиб. «Говорить гнусаво» 

Ветл. Костром., 1906. (СРНГ, 6, 79). 'Ныть, хны-
кать, жаловаться на судьбу; надоедливо про-

сить о чем-л.' Перм., 1852. Охан. Перм., Уржум. 

Вят., Олон., Енис., Кирен. Иркут., Забайк. 

(СРНГ, 6, 79). Вяньжи́ть 'ныть, плакать' Ниже-
гор. (СРНГ, 6, 79). Завя́ньгать 'заплакать' Чу-

дов. (ПЛГО). Завя́ньговать 'замяукать' Медве-

жьегор. (КСРГК). Завя́ньгаться 'заговорить 
неясно, невнятно' Новг. (Даль). Повя́нгивать 

'стонать, бормотать' Медвежьегор. (СРГК, 4, 

603). Провя́нгать 'прохныкать, проплакать ка-
кое-л. время' Медвежьегор. (СРГК, 5, 245).   

Ср. ливв. vängüö 'выть, визжать', 'ныть, 

клянчить', väŋgütteä – с каузативным значением, 

при фин. вост. диал. vänkyä 'ревмя реветь, ныть, 
плакать (о ребенке)', vängyttää – с каузативным 

значением. Авторы SKES рассматривают это 

гнездо как ономатопоэтическое, причем на фин-
ской почве отмечаются варианты с различным 

типом вокализма: фин. vankua, vinkua, vonkua 

(SKES, 1840). См. также: Сенкевич-Гудкова, 

1970, 139. См. также ве́ньгать, ви́ньгать.  

  

Вя́ньганье «произношение слов про-

тяжно, с промежутками и как бы против воли»: 

- Вянганье такое пошло, что конца краю не ви-

дать. Тихв. Новг. (Опыт). Вя́ньгинье 'плач, 
нытье' Чудов. (ПЛГО). Вя́ньга 'нытик, плакса' 

Нижегор., Ладож. Петерб., 1899 (СРНГ, 6, 79). 

Вя́ньгало 'человек, говорящий вяло, растяги-
вая слова' Тихв. Новг. (Опыт).   

Образование от вя́нгать (см.).  

  

Вя́рега 'болтун’, ‘назойливый человек' 

Волог. (СГРС, 1, 288-289).  

Производное от вярейдать (см. ниже).  

  

Вя́рейдать 'плакать (о ребёнке)' Подпо-

рож. (Юксовичи) (ПЛГО).  

Явно восходит к ливвиковским или веп-
сским источникам, ср. ливв. väristä 'ворчать, 

выражать недовольство' (СКЯМ, 446), при 

вепс. väreita 'ворчать' (ПЛГО), väŕišta 'плакать' 
(СВЯ, 646),  

  

Вя́рандать 'ворчать, ругаться' Вытегор. 

(Ошта) (ПЛГО). Вяря́ндать 'ворчать; неотступно 

просить что-либо' Вытегор. Олон., 1858. 
Вярянду́н 'человек вздорного характера' Вытегор. 

Олон., 1858. Вя́ргать 'ворчать, ругаться; грубо го-

ворить' Полев. Свердл., 1964. Вя́ркать 'ворчать' 
Арх. Арх., 1929. Вярку́н 'ворчливый человек' Кар-

пог. Арх., 1928. Вярку́ша 'ворчливый человек' 
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Карпог. Арх., 1928 (СРНГ, 6, 79). Вя́ркать 'мяу-
кать (о кошке)'. Пинеж. (Симина). Варя́ндать 

'ворчать' Вытегор. Олон. (Второе Доп.). 'Неот-

ступно, настойчиво просить' Вытегор. Олон. (Вто-

рое Доп.). Варя́ндун 'человек со вздорным харак-
тером' Вытегор. Олон. (Второе Доп.).  

Ср. вепс. väreita 'ворчать' (ПЛГО), 

väŕišta 'плакать' (СВЯ, 646), ливв. väristä 'вор-
чать, выражать недовольство' (СКЯМ, 446).   

  

Вя́тнуса 'березовая палочка, приготов-

ленная для веретена' Петрозав. Олон., 1896 

(СРНГ, 6, 80).  

Явно восходит к вепс. värtńuz 'болванка 

для изготовления веретена' (СВЯ, 647).   

  

Вя́ха (I) 'пустяк, что-либо незначитель-

ное' Брейтов., Ростов., Парфеньев. [ЯОС 1984: 
64]. Вя́ха «небольшая ноша, вязанка дров»: - Ну 

и вяху дров принёс, на одно истопле не хватит. 

Мантур. Костром (Громов, 2000).   

Данная единица явно соотносится с 

прибалтийско-финскими данными, ср. вепс. 

väha, vähä 'мало, немного' (СВЯ, 644). Не-
смотря на это, О.Б. Ткаченко трактует эту диа-

лектную единицу в контексте русско-мерян-

ских и мерянско-русских контактов (Ткаченко, 

1985, 71) без серьезной аргументации. Тогда 
как в данных говорах фиксируется лексика осо-

бого прибалтийско-финского типа; сходные 

в этимологическом плане на прибалтийско-
финской почве лексемы отмечаются в западной 

части Северо-Запада.  

 

Вя́ха (II). См. Ве́ха.  

  

Вя́чандать 'назойливо повторять одно 

и то же' Медвежьегор. (КСРГК). Вя́чандать 

'делать что-л. медленно; повторять одни и те же 

слова несколько раз, болтать, пустословить' 

Петрозав. Олон. (Куликовский; СРНГ, 6, 81).   

Я. Калима соотносит с фин. vätystää 

'медлить', vätkyttää 'медленно двигаться' 

(Kalima, 1915, 87-88). Однако новые данные 
дают возможность возводить к ливв. väčkiä 

'вздорить, спорить, задираться' (СКЯМ, 443).  

  
  
 
 

Г  
  

Габанище: - В чистом поле , в синем 

море стоит габанище; в этой габанище стоит 
цельнище (лодка). В этой цельнише сидит черт 

с чертовкой (заговор). Водлозеро (Харузина, 

1890, 112).  

Исходя из того, что лодки-долбленки 
изготавливали из осины, можно предположить, 

что в данном случае речь идет об осине, ср. фин. 

haapa, вепс. hab 'осина'. См. Габна́волок.  

  

Га́бия 'квадратный napyc в рыбацкой 
лодке, ставится при попутном ветре' Казаки-

некрасовцы (Сердюкова, 50).   

Ср. турец. gabya 'морск. марсель' (ТРС, 
Юсипова, 198).  

  

Габна́волок Кондоп. (Тулгуба) (ПЛГО). 

В Заонежьи фиксируется несколько топонимов с 

топоосновой Габ-: Габнаволок 'мыс' (оз. Падмо-
зеро), мыс Габнаволок, остров Габлуда (Толвуя), 

мыс Габнаволок и расположенный у его оконеч-

ности остров Габежа, Габнаволок 'мыс' (Сенная 
губа), Габнаволок 'деревня' (Типиницы), Габост-

ров (Кижи) (Муллонен, 2008, 55).  

Ср. вепс. hab 'осина' (СВЯ, 100), при том 

что в А.К. Матвеев отмечает закономерность 
фиксации всей территории региона (Русский 

Север) в начальном положении прибалт.-фин. 

[h] - русск. [х]: Хабозеро, Хабокурья, Хабуха 

– фин. haapa, карел. hoaba (Матвеев, 2001, 143).  

  

Габо́йка 'сумка' Лодейноп. (КСРГК).   

Может быть связано с вепс. havad 'ме-

шок' (СВЯ, 111), кар. havado 'мешок' (ССКГК, 

85), люд. havad, huavo, hoavo 'мешок' (LMS, 65)/  

  

Габу́к 'ястреб' Подпорож. (Заозерье, 
Косельга, Курпово, Согиницы, Ульино, 

Усланка, Шустручей, Юксовичи), Вытегор. 

(Ошта, Бабино, Мегра, Казаково, Бараново), 
Пудож. (Каршево), Прионеж. (Педасельга) 

(ПЛГО). Вытегор. (Марковская, Никитинская, Н. 

Водлица, Даниловская, Замошье) (СГРС). 'Петух, 

драчливый петух' Вытегор. (Казаково), Подпо-
рож. (Юксовичи, Корба) (ПЛГО). 'В сравне-

нии': – Налетел, как габук. Подпорож. (Корба) 

(ПЛГО). См. также СРГК, 1, 321. Габу́к 'жад-
ный нахальный человек; забияка, драчун' Под-

порож. (Пидьма, Шеменичи), Кондоп. (Ганго-

зеро), Прионеж. (Ладва), Пудож. (Гакукса). 
(ПЛГО). 'Злая собака' Прионеж. (Вороничи) 

(ПЛГО). Габу́к 'ястреб' Вытегор., Пудож., Пет-

розав., Олон., Заонежье (Куликовский). 'Петух, 

драчливый человек' Петрозав. (Куликовский). 
'О беспокойном человеке' Подпорож. (Пидьма). 
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'В сравнении' - Ты как габук. Подпорож. (Пи-
дьма) (ПЛГО). 'О злой собаке' Подпорож. (Во-

роничи) (ПЛГО). 'Непонятливый человек' Вы-

тегор. (Куликовский). Га́бук 'ястреб' Белозер. 

(Семеновская вол.) Новг. (Тр. МДК, 12; 
КСРНГ). Гау́к Устьян. (Николаева, 1998, 120). 

Устьян. (Дубровская) (СГРС). Габучи́на 'круп-

ный петух' Подпорож. (Корба) (ПЛГО). 
Ка́боло, га́бла 'петух' Вытегор. (Мегра, Бара-

ново) (СРГК). Га́боль 'петух', га́бла 'ворона' 

Петрозав. (Георгиевский).   

Я. Калима полагает, что это заимствова-

ние из люд. или вепс. habuk 'ястреб' (Kalima, 

1915, 88). Авторы SKES считают, что в русские 

говоры и в саамский язык, саам. hapak, hapke 
слово пришло из прибалтийско-финских язы-

ков, хотя для саамского языка они и не исклю-

чают возможность прямого заимствования из 
скандинавских языков (SKES, 62). Консонант 

[б] русского слова соотносится с вепсским, ср. 

вепс. habuk 'ястреб' (СВЯ, 101), а для северного 

Обонежья нельзя исключать и людиковские ис-
точники, ср. люд. habuk 'ястреб' (Kalima, 1915, 

88), фин., кар. haukka, эст. южн. haugas, havvas 

'ястреб', при германском источнике прибалтий-
ско-финского гнезда, ср. др.-верх.-нем. Habuh, 

др.-норв. haukr, др.-швед. köker (SKES, 62). При 

том, что в русском языке существует также ис-
конная единица ко́бчик 'птица сем. соколиных', 

при др.-русск. кобец (СлРЯ XI-XVII вв., 7, 208), 

традиционно рассматриваемая как германо-

славянское соответствие (ЭССЯ, 10, 92; Непод-
купный, 1989, 111): *haþuka - *kobьсь. Стабиль-

ность ареала слова га́бу́к лишь подчеркивает 

его субстратное происхождение. Вариант гау́к 
представлен Е.С. Николаевой по данным лекси-

ческой картотеки Топонимической экспедиции 

Уральского университета в Устьянском районе 
(Николаева, 1998, 120). Вряд ли его следует со-

поставлять с кар. haukka (cм. выше), скорее 

всего, данная форма связывает говоры бассейна 

р. Устье с говорами Белозерья, где зафиксиро-
вано выпадение [в] в интервокальной позиции: 

кроатки - кроватки, остроина - островина, 

дроа - дрова, быали - бывали, короа - корова 
(Мызников, 1999, 40). Следует отметить, что 

такая форма могла возникнуть в случае заим-

ствования русскими говорами этого ареала бо-

лее ранних вепсских данных (до перехода [v] в 
[b]). Кроме того, в пользу некарельской этимо-

логии свидетельствует и то, что только в вепс-

ском языке усекается основа с выпадением ко-
нечного гласного. Значение 'жадный человек' 

рассматривается семантическая инновация на 

русской почве (Сенкевич-Гудкова, 1970, 138).  

  

Гава́йдало 'неряха' Кем. (КСРГК; 
СРГК, 1, 321).  

Не ясно, связано ли с последующим или 

можно сопоставить с ливв. huavu, huavaine 'бед-

ный, горемычный' (СКЯМ, 75), вепс. havad su 
'ротозей, разиня, пустомеля' (СВЯ, 111).  

  

Га́вда 'мыс, выступ в озере' Вытегор. 

(СРГК, 1, 321). Ха́вда 'мыс, тоня' Вытегор. 

(Матвеев, 2004, 72). Гавды 'урочище' Вытегор. 
(Кожеватова, 1995, 46).  

На первый взгляд, сопоставляется с 

прибалтийско-финскими данными, ср. вепс. 
haud, houd 'яма' (СВЯ, 109). См. мнение А.К. 

Матвеева (Матвеев, 1975, 288-289; Матвеев, 

2004, 72), который приводит также данные дру-
гих прибалтийско-финских языков. Смущает, 

однако, несоответствие в сементике: яма – мыс, 

что можно объяснить утратой топоформанта 

вепс. nem' 'мыс' (ПФГЛК, 63).  

  

Га́вед 'мошкара' Медвежьегор. 

(КСРГК). Хвойнин. Новг. (СРНГ, 6, 83).  

Слово представляет собой обратное заим-

ствование из вепсского языка, ср. вепс. gavet' 'насе-
комое', при русск. диал. га́веда «гады: лягушки, 

ящерицы и под.; неприятные, вызывающие отвра-

щение насекомые» Орл. Вят. (Смирнов). Дубен. 
Тул. 'Что-л. мерзкое, гадкое; гадость, дрянь' Дубен. 

Тул. (СРНГ, 6, 83). Га́ведь 'то же, что гаведа Выте-

гор. Олон., 1891. Олон. 'Сорные травы' Усть-
Цилем. Арх. Га́ведь 'бранное слово – гадость, па-

кость' Арх. (СРНГ, 6, 83). Гавед «лягушки, яще-

рицы и пр. гады» Каргоп. Каргоп. (Светлов, 1892, 

160). См. Фасмер, 1, 379.  

  

Гаве́на ‘яма для хранения картофеля 

зимой’ Морд. (СРГМ, 2, 127).   

Не ясно.  

Га́вка, Гавку́н. См. га́хка.  

  

Га́вреть 'покрыться инеем' Валд., Де-

мян. (ПЛГО).  

Ср. кар. hauru 'холодный туман' (KKS, 

1, 189), люд. hauru 'иней, туман в воздухе зимой 
в морозную погоду' (SKES, 62). См. Ога́вреть.  

  

Гага́ристый 'рыхлый' Тихв. (КСРГК).  

Ср. вепс. gagurakaz 'неряшливый' (СВЯ, 85).  

  

Гага́рь 'разиня' Пудож. (КСРГК).  
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Ср. вепс. gagura 'пачкун, неряха' (СВЯ, 85).  

  

Га́гач. См. ка́гач.  

  

Га́гры 'пренебр. руки (обычно неловкие 

или больные)' Арх. (СГРС, 3, 6), га́гры 'руки (гряз-

ные, неумелые и под.)' Арх. (АОС, 9, 21).  

Ср. коми кикар, кекар 'тыльная сторона 
руки' (ССКЗД, 154). На наш взгляд неудачны 

попытки связи с багра́ (см.), как и в качестве 

аналогии гра́бли 'руки' (Аникин, РЭС, 9, 296).  

  

Га́жла 'тростник, осока, растущие в 
озере, реке и т.п.' Медвежьегор. (Великая Губа, 

Шуньга, Космозеро), Прионеж. (Кончезоро) 

(ПЛГО). Га́жля 'тростник' Беломор., Кем. 
(КСРГК). См. также СРГК, 1, 322. Га́жла 'вод-

ное растение' Петрозав. (Куликовский). 

Ка́ржла 'водное растение' Петрозав. (Куликов-

ский). Га́жлы 'род тростника, растущего в озе-
рах' Петрозав. (СРНГ). Га́жлина 'одна поросль 

тростнике' Медвежьегор. (Шуньга) (ПЛГО). 

Гажня́к 'заросли тростника' Медвежьегор. 
(СРГК, 1, 322). Га́зель 'тростник, осока в озере, 

реке' Кондоп. (КСРГК). Га́сли 'трава, растущая 

между камнями' Беломор. (КСРГК). Жа́гла 

'тростник' Медвежьегор. (Кажма) (ПЛГО).   

Я. Калима полагает, что приведенные 

выше варианты восходят к ливв. kažľu, kažľa 

'камыш, тростник' при фин. kaisla, kaisilia, 
kaihila, kahla, эст. kaizel. Вариант с [г], по мне-

нию Калимы, появляется на русской почве. На 

наш взгляд, озвончение, под влиянием русской 
фонетики происходит уже в диалектах карель-

ского языка. В SKES отмечается люд. gažl, что 

позволяет предположить, что более уместной 
здесь может быть людиковская этимология. В 

прибалтийско-финские языки, как указано в 

SKES, лексема попала из германо-древненорв. 

geisl 'лыжная палка'. В Кондопожском районе 
зафиксирована лексема га́зель, которая также 

связана с рассматриваемым материалом: чере-

дование [ж]  [з] вполне возможно в данных 
русских говорах и на прибалтийско-финской 

почве. Лексема жа́гла, вероятно, является вари-
антом данного заимствования, результатом ме-

татезы, вследствие неясности внутренней 

формы.  

  

Га́жья трава 'папоротник' Кондоп. 
(Горка) (ПЛГО). Га́жья трава 'папоротник 

Pteris aquilina L.' Лодейноп. (Куликовский). 

«Настоем из нее моют рану от укушения змеи» 
Куликовский). Га́жья трава 'растение Orchis, 

кукушкины слезки' Вытегор., Пудож. (Поляков, 
1873). Га́жьи ягоды 'растение' Медвежьегор. 

(Космозеро) (ПЛГО).  

Ср. вепс. gadan лuz’ik 'папоротник' 

(СВЯ, 84).  

  

Газ. См. Каз.  

  

Га́зы-га́зы, га́зыньки 'слово, которым 
подзывают гусей' Р. Урал (Малеча, 1, 324).   

Ср. казах. қаз 'гусь' (Бектаев, КРС, 264). 

См. Казы́-казы́.  

 
  

Гай 'ум, рассудок' Подпорож. (СРГК, 1, 

323). Хай 'сила' Беломор. (ПЛГО). 'Опыт, опыт-
ность' Кем. (Подвысоцкий).   

Я. Калима соотносит русское слово хай 

с кар. haju 'разум', которое, в свою очередь, эти-

мологически идентично фин., кар. haju 'обая-
ние, чутье' (Kalima, 1915, 235, 236). SKES, по-

казывая прибалтийско-финское гнездо, фин. 

haju 'понимание, разум, ум', кар. 'разум, пони-
мание', соотносит русской хай и саам. лул. 

hādja, саам. норв. haggjâ, как результат, соот-

ветственно карельского и финского влияния. 

Ср., однако, ливв. haju 'ум' (СКЯМ, 56), кар. 
тихв., твер. haju 'ум, разум' (KKS, 1, 151). Хотя 

вариант гай зафиксирован в сфере вепсского 

влияния, семантика вепсской лексемы, вепс. 
haju 'неприятный запах, вонь' (СВЯ, 103), отсы-

лает в территориально близкие диалекты ливв. 

и кар. тихв., как к наиболее вероятным источ-
никам этого русского варианта.   

  

Га́йбать 'медленно, с трудом плыть': 
- Волна больша, еле гайбали Мезен. (Кимжа). 

Едет, гайбат, грести не умет Мезен. (Целе-

гора) (СГРС). Га́баться 'то же' Мезен. (Мело-
гора). Плывёт, гайбатся, плавать не может 

быстро; лодка гайбатся – против воды плывёт 

Мезен. (Целегора) (СГРС).   

А.К. Матвеев возводит к ненец. хаебăсь 

'проходить, проезжать, преодолевг. (какое-либо 

расстояние)' (Терещенко, 720; Матвеев, 1996, 

74). Хотя он и замечает, что передача ненецкого 
[х] русским [г] встречается редко, обычно для 

этого используется русский [х]. Вряд ли сле-

дует сопоставлять с прибалтийско-финскими 
данными, ср. например, вепс. hailda 'плескаться; 

идти покачиваясь' (СВЯ, 102). Данные матери-

алы можно рассматривать как преобразование 
глагола гра́бать 'грести веслами', широко упо-

требляемого в севернорусских говорах, ср. 

гра́бать 'грести веслами' Вытегор., Череповец. 
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Волог. Беломор., Пудож. Карел. (СРГК, 1, 382). 
Причем, вряд ли даже следует говорить об ав-

тохтонном иноязычном влиянии, ср. коми 

койсьыны 'грести (веслом)' (КРОЧК), по-

скольку такого рода диалектные факты фикси-
руются также в псковских говорах, ср.: га́бить 

'сгребать (сено)': - Наши девчата все габят. 

Новорж. Пск., 1957 (СРНГ, 6, 82).   

  

Га́йгора «смесь разной мелкой рыбы, 
улавливаемой вместе со снетком» Пск., Чудск. 

Оз. (Кузнецов, 1912-1914).  

Не ясно.  

  

Га́йкать ать протяжные резкие звуки' 
Черепов. (СРГК, 1, 323). Га́йкнуть 'окликнуть, 

позвать' Подпорож. (СРГК, 1, 326). Га́йкануть 

'крикнуть' (КСРГК). Разга́йкаться 'раскри-
чаться' Кондопож. (СРГК, 5, 405).   

Ср. вепс. häikta, heikta 'кричать эй 

(обычно в лесу), окликать', 'кричать, покрики-
вать' (СВЯ, 112). Причем, га́йнуть 'крикнуть' 

Холм. Пск., 1846-1847. Пск., Новг., Петерб., 

Перм., Курск., Тамб. (СРНГ, 6, 100), при общей 

сходной ономатопоэтической природе, следут 
рассматривать отдельно.  

  

Га́йрус 'рыба хариус' Сегеж. (Дуброво), 

Медвежьегор. (Великая Нива, Ламбасручей, Кос-

мозеро, Шильтя, Сенная Губа, Шуньга, Толвуя, Ве-
ликая Губа, Загубье, Кузаранда, Черкасы, Челмужи, 

Черный Наволок, Федотово), Кондоп. (Гангозеро, 

Кулмукса, Лижма, Новинка, Тулгуба), Пудож. (Га-
кукса, Каршево, Кривцы, Песчаное, Пяльма), Под-

порож. (Курпово, Пидьма, Согиницы, Ульино, 

Усланка, Шустручей, Юксовичи, Яндеба), При-
онеж. (Вороново, Ладва, Педасельга, Суйсарь), Вы-

тегор. (Коштуги, Кончезеро), Лодейноп. (Алехов-

щина) (ПЛГО). Пудож. (Куликовский; СРНГ). 

Гайрус 'рыба хариус' Вытегор. (Никитинская, Ма-
качево, Евстихеевская, Мегорский Погост) (СГРС). 

Υа́йрус Тихв. (Пильдеж Гора) (ПЛГО). Га́риус 

'рыба хариус' Пудож. (Кривцы, Песчаное), Медве-
жьегор. (Черный Наволок), Прионеж. (Кончезеро) 

(КСРГК). Водлозеро, Ладожское оз., Ильмень, Вол-

хов (Герд, 1988, 11). Га́рьюс 'рыба хариус' Подпо-

рож. (Красный Бор) (КСРГК; Аванесов, 1949, 254; 
Герд, 1975, 191), Яросл. (ЯОС). Га́льюс Медвежье-

гор. (Падма) (КСРГК). Гарьюсо́к Медвежьегор. 

(Габнаволок, Шустиковская) (КСРГК). Га́рьгус 
'рыба хариус' Медвежьегор. (Федотово) (КСРГК). 

Га́рьгюс. Прионеж. (КСРГК). Ха́йрус 'рыба хари-

ус' Каргоп. (Тихманьга, Малая Шалга) (ПЛГО). 
Каргоп., Шенк., Верхнетоем. (КСРНГ). Кемер., 

Верхнелен., Хабар., Приамурье (КСРНГ). Ха́йруз 

Вожегод. (Женатов). Сиб., Амур. (КСРНГ). 

Ха́рьюс 'рыба хариус' Плесец. (Пекшлахта) 

(ПЛГО). Пинеж. (Веегора, Нюхча) (Симина). Ха-

рьюз 'рыба хариус' Бокситогор. (Мозолево) 
(ПЛГО). Коми АССР, Перм. Свердл. (Матвеев, 

1959, 18). Ха́рьюза 'хариус' Боксит. (КСРГК). 

Ха́рюс 'рыба хариус' Пинеж. (Трифоногоры) (Си-
мина). Ха́рус Каргоп. (Тихманьга), Хвойнин. 

(Минцы), Маловиш. (Марконицы) (ПЛГО). Тихв. 

(КСРГК). Ха́руз. Каргоп. (КСРГК). Ха́русь. Кре-
стец. (Волма) (ПЛГО). Ха́рез 'рыба хариус' Борисо-

глеб. (ЯОС, 1991, 30). Кадуйск. (КСРНГ). Хорез 

'рыба хариус' Ныроб. Перм. (Матвеев, 1959, 18). 

Ха́рдюс 'рыба хариус' Каргоп. (КСРГК). Ха́риюз 
'рыба хариус' Пинеж. (Чучепога) (Симина). 

Харизо́к 'рыба хариус' Пинеж. (Вонга) (Симина). 

Ха́рвюс 'хариус' Холмог. (Грандилевский, 202). Ха-

руски́ 'хариусы' Пинеж. (Нюхча) (Симина). 

Ха́рьюс 'рыба хариус' Пинеж. (Веегора) (Симина). 

Ха́рюс 'рыба хариус' Пинеж. (Нюхча, Трифоново) 

(Симина). Хорус Р. Кама (Сабанеев, 221). Ха́риус 
Бабаев. (Янищево), Каргоп. (Семеновская) (ПЛГО). 

Весьегон. (КСРНГ). Харузье: - Харузье на насару 

ловят, две насаринки, рыбинки маленькие. Черепов. 
(СРГК, 3, 370). Га́рвиз, га́рьюз, ха́риус 'рыба 

Salmo thymallus' Арх. (Даль, 1, 353). «Род пест-

рушки форели, но без всякой пестрины, лососка и 
горных потоках Башкирии» Оренб. (Даль, 1, 353). 

Га́рвиз, га́рьюз, ха́рьюс «Salmo thymallus – водя-

щаяся в озерах Онеж., Кем., Холмог. и Пинеж. уу. 

весьма вкусная, мелкучешуйчатая, до 5 фунтов ве-
сом, рыба» (Подвысоцкий, 30). Ха́рюз, ха́рюс, 

ха́риуз, ха́риз, ха́рис, ха́рес, ха́риес, ха́риюс 'рыба 

хариус' Акчим. (СГДА, 6, 98-99).  

Слово хариус слово вошло в состав 

словника большинства словарей литературного 

языка с толкованием 'пресноводная рыба сем. 
лососевых' (БАС; МАС; Ожегов; Росс. Целла-

риус 1771), причем даже устаревший вариант 

ха́рюз (устар. БАС). Первая фиксация в памят-

никах письменности варианта харьюс отно-
сится к концу XVI века (1588 г., см. Шмелев, 

1961, 191). В говорах представлены основные 

варианты га́йрус, га́рьюс, γа́йрус, ха́йрус, 
ха́рьюс, харус, харес, харез, имеющие широкое 

распространение на Северо-западе. Поскольку 

начальные звуки [г], [γ], [х] и [с] представляют 

собой на почве севернорусских говоров резуль-
таты влияния различных финно-угорских типов, 

именно этот дифференцирующий признак был 

положен в основу нашего анализа. Варианты с 
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начальным [г], на наш взгляд, восходят к дан-
ным вепсского типа, ср. вепс. haŕg'os, haŕg'uz 'ха-

риус' (СВЯ, 107), причем они являются источни-

ком как для диалектных русских лексем, так и 

для современных вепсских материалов, т.е. яв-
ляются отражением вепсского субстратного 

влияния. О характере произношения вепсского 

звука, который послужил основой для русского 
диалектного [г], свидетельствовал еще П. 

Успенский, указывавший, что звук, обозначен-

ный им [г'], «произносится средне между [г] и 
[х]» (Успенский, 1913, 4). М.И. Зайцева характе-

ризует звук [h] как щелевой звонкий, ларингаль-

ный твердый в составе фонем вепсского языка 

(Зайцева, 1981, 24). Вариант с начальным [г] 
фрикативным - [γ], зафиксированный в Тихвин-

ском районе - γáйрус, скорее всего, является ре-

зультатом живого адстратного влияния смеж-
ных вепсских диалектов. Варианты с начальным 

звуком [х], вероятно, восходит к влиянию ка-

рельского типа. Обычно карельский [h] описы-

вается как щелевой согласный с артикуляцией 
менее напряженной, чем русский [х] (см. Рягоев, 

1977, 30). Причем к субстратному карельскому 

влиянию (как, например, в Каргополье) добавля-
ется адстратное влияние валдайских, тихвин-

ских, тверских карел, ср. кар. сев. harjuš 'хариус' 

(KKS, 1, 176), люд. hard’uz 'хариус' ливв. harjus 
'то же', при фин. harjus 'то же' (SKES, 58). В эти-

мологической литературе исследователи идут 

вслед за Я. Калимой, который сопоставляет ва-

рианты с начальными [г] и [х] с вепсскими дан-
ными (Kalima, 1915, 237). Cм. также: Погодин, 

1904, 64; Meckelein, 1913, 67; Фасмер, 4, 222; 

Матвеев, 1959, 18; Герд, 1995, 100; Аникин, 
2000, 614. Только Герд справедливо предполо-

жил, что у форм с начальным [г] был иной суб-

стратный источник (Герд, 1988, 11). Спорна 
также и версия происхождения прибалтийско-

финских данных из фин. harja, кар. harja, вепс. 

harj 'грива, гребень, щетина (лошади, петуха, 

свиньи)', как полагают авторы SSAP, ввиду того, 
что у хариуса большой спинной плавник (SSAP, 

1, 141, 142). Но и это прибалтийско-финское 

гнездо неисконно - оно балтийского происхож-
дения, ср. литов. šerỹs 'свиная щетина', латыш. 

sars, saris 'свиная щетина', 'грива лошади' (SSAP, 

1, 142), причем балтийские данные сопоставля-

ются со славянскими, ср. русск. шерсть 
(Fraenkel, 975). И в этом случае лексема со́рьез 

остается изолированной, поскольку балтийское 

влияние было позже распада финно-волжской 
языковой общности.  

 
  

Гак 'большой крюк' Вытегор. (КСРГК). 

Гак 'кривой нож, которым делают надрезы на 

коре дерева при сборе смолы' Никол. (Осиново) 

(СГРС). Га́кручей Пудож. (Гакукса) (ПЛГО).  

Ср. кар. haka 'крюк, крючок', при швед. 

hake 'крюк' (SKES, 49). Исходя из формы рус-

ского слова можно предположить, что оно веп-
сского происхождения (усечение конечной 

гласной). М. Фасмер рассматривает гак 'желез-

ный крюк', как морской термин, заимствован-

ный из голланд. haak (Фасмер, 1, 384).  

  

Га́ла 'узел, в который завернуты по-

дарки невесты жениху и его родне в случае 

удачного сватовства' Виноград. Арх. (Тэ УрГу; 

Галинова, 2002, 7). Га́лка 'то же': - Галку ему 
несет, согласна я, а что за галка? Виноград. 

(Верхняя Ваенга) (Галинова, 2002, 8).   

Н.В. Галинова связывает с га́ло (см.), по 
ее мнению «доводом в пользу соотнесения лек-

семы гала с * bъgati 'гнуть' может служить и тот 

факт, что в свадебной обрядности широко пред-
ставлен мотив витья (витье венков, ритуал «зави-

вания» молодой), связанный с мотивами благосо-

стояния, богатой жизни в новой семье» (Гали-

нова, 2002, 8). Однако, семантически весьма 
близко вепс. лahgäd, лahjad, лahdad 'подарки не-

весты родственникам жениха' (СВЯ, 271), фоне-

тически также это вполне объяснимо при мета-
тезе слогов, ср.: * лахьгя > лахка > галка > гала.  

  

Га́лага 'иней; заморозки на почве' Кон-

доп. (Гангозеро, Кулмукса, Новинка). Карел. 

(ПЛГО). Петрозав. (Кондоп., Великогуб., Толв.), 
Олон., Певин. Петрозав. (Косалма), Олон. (Ку-

ликовский, 1899). Га́лога Прионеж. (Вороново, 

Заозерье, Суйсарь), Кондоп. (Лижма, Чобо-
лакша, Тулгуба) (ПЛГО). Заонежье (Куликов-

ский, 1899). Гало́га Кондоп. (Лижма) (ПЛГО). 

Га́лога (произн. γалога) Прионеж. (Машезеро) 

(ПЛГО). См. также СРГК, 1, 325. Га́лога 'ледя-
ная корка на почве' Кондоп. (Лижма) (ПЛГО). 

Га́лога 'снег; подтаявший первый снег' Кондоп. 

(Чоболакша) (ПЛГО). Га́лага 'туман' Петрозав. 
(Куликовский). Га́лойгуба 'название залива' Пу-

дож. (Колгостров) (ПЛГО).  

А.Л. Погодин соотносит анализируемый 
материал с фин. halla 'заморозки', предполагая, 

что русская форма на –ага восходит к вепс. 
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*hallaga (Погодин, 1904, 21-22), против чего воз-
ражал Я. Калима, отдавая предпочтение карель-

ско-вепсской этимологии: кар. halla, южновепс. 

haл, северновепс. haлa 'иней', при водск. алла, эст. 

hall, ливск. ala 'иней' (Kalima, 1915, 90), причем 
вариант галога он рассматривает как дериват на 

русской почве (Kalima, 1913, 79). Ср. также: люд. 

haллu, haллe,, hal, ливв. haллu 'иней', средневепс. 
haлл, при саам. лула suolne 'роса', саам. норв. su-

ol'dne 'роса; туман над водой или землей в холод-

ные летние ночи или осенние вечера'. Ареальная 
дистрибуция свидетельствует в пользу этимоло-

гии Я. Калимы, ср. также: вепс. hалла, hалл 'замо-

розки' (СВЯ, 103), кар. тихв. halla 'заморозки' 

(KKS, 1, 157), кар. твер. halla 'заморозок, утрен-
ник' (СКЯП, 45), ливв. hallu 'заморозки' (СКЯМ, 

57). Возможно, что вариант с [о] во втором слоге 

является следствием адстратного воздействия 
вепсского глагола halloita 'прихватить замороз-

ком, морозом' (СВЯ, 104), имея в виду то, что в 

данных говорах отсутствует огубление заудар-

ного [а]. Прибалтийско-финские данные неис-
конны, они также восходят к балтийским источ-

никам, ср. латыш. sal'na 'мороз, иней', литов. šalnà 

'иней, слабый мороз' (SKES, 51), хотя наличие 
манс. солюŋкве 'покрываться инеем' (МАНРС, 

106), может изменить мнение о направлении за-

имствования. Кроме того, имеются сходные осе-
тинские данные, ср. осетин. xalas 'иней', рассмат-

риваемое В.И. Абаевым в сопоставлении русск. 

холод, как грецизм (Абаев, 4, 136-137). Причем 

он же возводит литов. šalti 'мерзнуть' к осетин. 
sælyn (Абаев, 1965, 134), не вполне ясно, при 

наличии общеиранского перехода [s] в [h], какие 

данные могут быть первичными (Абаев, 
1965, 135).  

  

Галага́лок 'небольшой лещ' Печор. Пск. 

(ПОС).  

Не ясно.  

  

Гала́жи 'ягода морошка' Опоч., Порх. 
Пск., 1919-1934. (СРНГ, 6, 104).  

Вариант от глажи́.  

  

Га́лайдать 'говорить' Пудож. (СРГК, 1, 324).  

Ср. вепс. höglötada 'неясно говорить' 
(СВЯ, 142), вряд ли сюда относиться вепс. 

heлaita 'звенеть, дребезжать' (СВЯ, 113). Может 

быть связано с ка́лайдать (см.).  

  

Гала́нить 'грести с кормы лодки одним 

веслом' Кем. Арх., 1853. Арх. (СРНГ, 6, 105). 

«Двигать шлюпку или карбас вперед по воде 

при помощи одного гребного весла с кормы, 
вращаемого винтообразно руками гребца; 

весло вставляется в специальную петлю из ве-

ревки, а у судна для этого делается выемка на 

корме, отчего оно двигается довольно быстро 
по воде вперед, качаясь с борта на борт. Кача-

ние карбаса происходит от того, что вращаю-

щий веслом с кормы всегда раскачивается всем 
своим туловищем из стороны в сторону при 

вращении веслом в воде» Южн. Беломор. (Ду-

ров, 1929, 34). «Рулить… На больших судах это 
называется галанить». Помор. (Подвысоцкий, 

150). Кольск. Арх. (СРНГ, 6, 105). Галага́нить 

'рулить веслом' Терск. (СРГК, 1, 324).   

Скорее всего не связано с фин. hallita 
'править, управлять' (ФРС, 90). Непонятно, од-

нако, место лексемы галага́н 'весло, применяе-

мое в качестве руля' Терск. (СРГК, 1, 324).  

  

[Гала́пка] 'брюква' Шексн. (СРГК, 1, 324).  

Неправильно прочитанное гала́нка, ср.: 

Ишо галанка растет в саду. Лонись галанка-то 

хорошая удалась. А мне-то что же не даешь 
голанки. Волог. Галанка или брюква говорят. 

Арх. Вят., Новг. «Галанка – брюква. На север 

привезена в XVI или XVII веке из Голландии, 

почему и названа галанкой, т.е. голландкой» 
Сев.-Двин. (Романов, 1928). Ешьте парную га-

ланку. Костром., Тобол. (СРНГ, 6, 282).   

  

Галда́р, гарда́л 'горчица' Казаки-некра-
совцы (Сердюкова, 50, 51).   

Из турец. hardal 'горчица' (БТРС, 237).  

  

Галдаре́я 'резной балкон на лицевой 

стороне дома' Плесец. Гандаре́я 'то же' Пудож., 
Вытегор. (КСРГК; СРГК, 1, 324).   

Явно сопоставляется с вепс. gardarei 'бал-

кон у чердачного окна (обычно с резьбой)' (СВЯ, 

85), ливв. galdari 'балкон у чердачного окна (на 
фронтоне крестьянского дома' (СКЯМ, 52).  

  

Га́лейдатъ «ходить без толку» Петро-

зав. Олон. (Георгиевский, 1896; СРНГ, 6, 109).  

Близко фонетически вепс. hailda 'идти по-
качиваясь' (СВЯ, 102). Хотя ср. укр. гала́йдать 

'бездельничать', гала́йда 'скиталец, бездомный' 

(Грiнченко, 1, 267; Гриценко, 1989, 178). Авторы 
ЕСУМ полагают, что укр. галайда́ 'бродяга' про-

исходит от гала́ 'до конца, далеко' (ЕСУМ, 1, 457). 
  

 

Га́лея 'мелкая сельдь' Кондоп., Бело-

мор. (КСРГК). Галле́я Кольск. (Подвысоцкий, 

29). Га́лий 'сельдь' Терск. (Умба, Оленица) 
(КСРГК). Терск. (СРГК, 2, 324). Кандалакш. 
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(Меркурьев). Га́ллий Терск. (КСРГК). Канда-
лакш. (Меркурьев). Га́лья 'соленая сельдь' По-

мор. (Подвысоцкий, 30). Гале́й 'мелкая сельдь' 

Кандалакш. (СРГК, 1, 324). Галей «сельдь, а 

иногда и другая нелошлая безъикорная рыба» 
Кем. Арх. (Даль, 1, 351). Га́льдья «Clupea sar-

dina сельдь средней величины из водящихся в 

Белом море» Арх., Ржев. Твер. (Опыт). Гала-

дья́ «род мелкой беломорской сельди» (Даль, 1, 

350). Голодья́ «беломорская сельдь вид по-

меньше голландской» (Даль, 1, 382). Галдья́ 
«мелкий вид сельди, промышляемой в Белом 

море» Кем. (Сорока) (Подвысоцкий, 29). Га-

лейка 'мелкая сельдь' Кондоп. (КСРГК). Канда-

лакш. (СРГК, 1, 324).  

Я. Калима, говоря о прибалтийско-фин-

ском источнике, приводит только фин. halle 

'сельдь', при партитиве множественного числа 

 halleja, формы с [д'], вероятно, имеют источ-

ник в преобразовании [j] в [d’] (Kalima, 1915, 
90). См. также Фасмер, 1, 385. Ср. также кар. 

сев. hallei 'селедка' (Кестеньга) (KKS, 1, 157), 

Веске ошибочно сводит салада 'салака' и гала-

дья (Веске, 1890, 22). Полногласные формы, 

ввиду отсутствия фиксаций в памятниках пись-

менности могут быть объяснены как развивши-
еся по типу второго полногласия.  

 
  

Галзу́н. См. Галсу́н.  

 
  

Га́лиц 'мелкий сиг': - Галиц у нас здесь 
мало ходит, на Печоре больше Мезен. 

(Черсова) (СГРС).  

Вероятно, связано с особенностями 
внешнего вида рыбы, ср., например: Гладушка 

[удар.?] 'рыба Abramis ballerus; синец' Нов. Ла-

дога, Волхов (Сабанеев; СРНГ, 6, 181), или 
голе́ц 'рыба'. Не исключено, что форма номина-

тива – га́лица, поскольку в иллюстрации пред-

ставлен генетив мн. числа.  

  

Га́ло 'снаряд для гнутья дуг, ободьев, 
полозьев': - «Гибало, снаряд для гнутия дуг, 

ободьев и полозьев: в сплоченных брусьях вы-

рублен круг или погиб бороздою; плаха, распа-

ренная в паровике или под землей, на которой 
разложен большой огонь, вкладывается в гало 

и заклинивается» (Даль) (СРНГ, 6, 116). Гало 

'пролет в потолке между балкой и стеной или 
между балками', «у плотников» Ветл. Костром. 

(Марков, 1930; СРНГ, 6, 116). Га́ло 'приспособ-

ление для выгибания дуг, полозьев' Бабаев., Бе-

лозер., Вашк., Кадн. (СГРС). 'Ловушка на пти-
цу': - Продевают нитку, делают гало: согнут 

дерево, делают петельку и сторожок; они на 

сторожок наступят, гало сыграет, ниточку 

затянет. Белозер. (Росстани) (СГРС).  

Вероятно, является преобразованием от 

гиба́ло, причем обе единицы функционируют в 

диалектах, а последняя была представлена в 
стандартном языке еще в XIX веке: гиба́ло 

«станок, на котором шлюпочные плотники гнут 

из брусков шпангоуты для гребных судов» 
(Слов. Акад. 1847, 1, 260). В вепсском языке от 

глагола painda 'гнуть (дуги, полозья)' имеется 

семантически сходное наименование – paine, 

painez 'гибало (станок, на котором гнут санные 
полозья)' (СВЯ, 393). Н.В. Галинова относит 

сюда же лексему га́ла (см.).  

 
  

Га́лош 'первые признаки замерзания 

воды' Петрозав. Олон., 1918. Га́лошки 'то же' 
Петрозав. Олон., 1918 (СРНГ, 6, 117).   

При несомненной связи на прибалтий-

ско-финской почве с га́лага (см.), возможно во-

вести к ливв. hallaižet 'заморозки', hallažu 'с замо-
розками, обильный заморозками' (СКЯМ, 57).  

 
  

Гало́ша 'связка лука, кистей ягод и т.п., 

на срубленной ветви с сучками': - По стенам 

галоши развешаны. Лодейноп. Тихв. (КСРГК). 
'Вязанка дров' Тихв.(КСРГК).   

Восходит к вепс. hahl 'крючок для под-

вешивания котла над жаратком' (СВЯ, 102).   

  

Галсу́н, галзу́н 'металлическая за-
движка в печном дымоходе' Пудож., каргоп., 

Плесецк. (КСРГК; СРГК, 1, 324-325).  

Вероятно, связано с вепс. hos't'а 'тереть 

натирать' (СВЯ, 130); то, что ползает, ерзает, 
образовано уже на русской почве.   

  

Галте́рь 'плинтус' Ленингр., 1919-1934. 

(СРНГ, 6, 117). Галты́рь «выемка в виде же-
лобка, деламая для укорашения на оконных ра-

мах, дверях или иной столярной работе» Онеж. 

(Подвысоцкий, 29). Га́лтель 'плинтус' Подпо-

рож. (СРГК, 1, 326).  

Ср. нем. Halter 'зажим гардины' (см. 

Фасмер, 1, 389).  

  

Галубать 'сильно хотеть, желать чего-

либо' Олон. (Опыт). Олон. (Даль). Олон. (Кули-
ковский; СРНГ, 6, 117). Голуба́ть 'то же' Олон. 

(Даль).  
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М. Веске предлагает прибалтийско-фин-
скую этимологию, ср. фин. haluta 'стремиться к 

чему-л., сильно желать' (Веске, 1890, 110). См 

также Kalima, 1915, 90. М. Фасмер предполагает, 

что заимствование из фин. haluta 'желать, жаж-
дать', которое выдвигает Я. Калима, в фонетиче-

ском отношении не оправдано (Фасмер, 1. 390). 

Г. Куликовский делает ремарку и ставит знак во-
проса в отношении единицы галубать – у Даля 

какъ олонецкое: галубать 'сильно желать, хо-

теть': - Душа так вот и галубает медку. (Даль; 
Куликовский). Вероятно, Г. Куликовскому са-

мому эту лексему зафиксировать не удалось. Ис-

ходя из того, что на прибалтийско-финской почве 

возможные источники отмечаются только в фин-
ском и эстонском языках, а также в саамских диа-

лектах, ср. эст. южн. hõla 'желание', саам. норв. 

hallo, инар. hālu 'желание'(SKES, 53), вряд ли сле-
дует поддерживать неисконную версию проис-

хождения этих данных.  

  

Га́льцо 'молоко' Нерехт. Костром. 

(СРНГ, 6, 123).  

Не ясно. Ср., однако фиксации арго: 

гаймо 'молоко' Галиц. (Приемышева, 2, 473).  

  

Галья́ 'выбоина на дороге' Яросл. 

(ЯОС).  

Вариант от Кальга́ (см.).  

  

Га́ляндать 'смеяться' Олон. (Опыт). Га-

ляндать «шалить, проказить, дурить, шутить, сме-

шить: или зубоскалить, смеяться» Север, Олон. 
(Даль). Га́ляндать 'смеяться' Подпорож. (КСРГК). 

Га́лендать 'смеяться над кем-л.' Прионеж. (СРГК, 

1, 324). Га́лить 'шуметь, галдеть' Медвежьегор. 
(Ламбасручей) (ПЛГО), Галя́ть, галя́ться 'сме-

яться' Сегеж. (СРГК, 1, 327). Гали́ться 'смеяться 

над кем-л' Беломор. (КСРГК).  

Формант –анд, вероятно отражает влия-
ние прибалтийско-финских языков. Возможен 

первоисточник на исконной почве, например, 

колядовать при наличии и других исконных 
данных, ср. галдеть, при чеш. háliti se 'звонко 

смеяться', польск. gałuszyć 'греметь, поднимать 

шум', кашуб. gałowac 'кричать', сопоставляемое 

далее с гот. gōljan 'приветствовать криком', др.-
исл. gǿla 'доставлять удовольствие; утешать, 

успокаивать', gálask 'шутить', также нов.-верх.-

нем. gellen 'резко звучать', Nachtigall 'соловей' 
(Фасмер, 1, 387). Н.Ф. Лесков предполагал 

связь с фин. hälistä 'шуметь, звучать' (Лесков, 

1892, 99). Ср. также фин. hällinä, häly 'шум, гал-
деж', ливв. hälie 'шуметь', рассматриваемые как 

дескриптивно-ономатопоэтические данные 
(SKES, 96-97); ср. вепс. hel’ähtada 'прозвенеть, 

звякнуть' (СВЯ, 118).  

  

Гамазе́й 'общественный хлебный амбар 

(обычно для хранения хлеба в зерне)' Нижнедев. 
Ворон., 1893. Курск., Пенз. Центральные чер-

ноземные области (Бломквист). Моск., Твер., 

Сарат. 'Магазин' Михаил. Ряз., 1892. Ряз., Во-

рон., Сарат., Тамб., Чембар. Пенз. (Зимин, 
1912). (СРНГ, 6, 125). 'Хлебный магазин' Симб., 

1888 (СРНГ, 6, 125). Гамазе́й «амбар для хра-

нения страхолвого фонда хлеба» Калязин., Ра-
мешков. (ОСГКО).  

Является единицей с метатезой от ма-

газе́й 'амбар, магазин' Яросл., Олон. (Кулики-
ковский), при укр. магазей, белорусск. гамазея. 

Вероятно, заимств. с Запада; ср. магазейн с 

1705 г., в эпоху Петра I; Христиани 41; Уст. 

морск. 1720 г.; см. Смирнов 183. Пришло из 
голланд. magazijn 'склад', а последнее – через 

франц. magasin, итал. magazzino восходит к 

араб. mahzan 'склад товаров' (Фасмер,2, 354-
355). В Словаре Востокова: магази́н «здание, 

служащее для хранения каких-либо запасов»: - 

Магазин хлебный, дровяной. 'Лавка, устроенная 

в жилом доме, в которой торгуют какими-ни-
будь товарами»: - Чайный, меховой магазин. 

Книжный магазин. (Слов. Акад. 1847).  

  

Га́муз 'стая, косяк' Печор. (СРГНП, 
1,  132).  

В словаре выделяется только га́музом, 

нареч. 'стаей, косяком'. Ср. коми гамаз 'артель, 

ватага' (ССКЗД, 76), которое заимствовано из 
русск. гамузом 'гуртом, кучей, всей толпой' 

Терск., при гомзать 'кишеть' церк.-слав. 

гъмъзати см. образ, гъмызати, болг. гъмжа, 
сербохорв. гàмзити, чеш. hemzati, польск. 

giemzać, верхнелуж. hemzać (Фасмер, 1, 435).  

  

Гамя́шка 'крученый березовый прут' 

Петрозав. Олон. (Георгиевский, 1891; СРНГ, 
6,  133).  

Является преобразованием от голя́шка 

'скрученные молодые березки, употребляемые 

вместо веревок на качелях' Лодейноп. Ленингр., 
1924 (СРНГ, 6, 352).  

  

Ган «легкие на высоких подпорках сани 

у самоедов для езды на оленях» Мезен. (Подвы-
соцкий, 30).  

Возводится к ненец. haan 'сани' (Фасмер, 

1, 391).  
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Га́нвище 'ветхая хижина' Сольвыч. Во-
лог. (СРНГ, 6, 133).  

Не ясно, ср. вепс. honuz 'большая изба' 

(СВЯ, 129), саам. швед. hujna, саам. лул. hūənaj 

'комната, дом' (SKES, 88).  

  

Ганга́с «употребительная у лопарей ло-

вушка на диких оленей, мелких пушистых зве-

рей и куропаток; прикрепляемая к сучьям и вет-

вям деревьев и кустарников веревочная петля, 
в которую если животное случайно просунет 

голову, то при движении вперед или при уси-

лии освободиться, петля затягивается и уду-
шает жертву» Кольск. (Подвысоцкий, 30).   

А. Подвысоцкий относит это слово к са-

амским по происхождению, не приводя, од-
нако, источника (Подвысоцкий, 30). Я. Калима 

возводит к фин. hangas 'медвежья ловушка из 

криво выросшего и изогнутого дерева' (Kalima, 

1915, 90, 91). М. Фасмер ссылается на слово ан-

гас, зафиксированное у А. Подвысоцкого и 

Я. Калимы, но ни в словаре Подвысоцкого, ни 

в исследовании Калимы такого варианта обна-
ружить не удалось. Вероятно, в словаре 

Фасмера это опечатка, и такого слова вообще не 

существует (Фасмер, 1, 77). Также единица 

ганго́с, представленная в СРНГ со ссылкой на 
Словарь Подвысоцкого является опечаткой (у 

Подвысоцкого имеется только форма ганга́с) 

(СРНГ, 6, 133). Вероятно, саам. hāŋkkas 'ограда 
для поимки оленей', саам. кольск. aģģes 'ограда 

для лова оленей', по мнению авторов SKES, за-

имствованные из финского (SKES, 55) могут 
быть связаны и с русскими диалектными дан-

ными, исходя из их ареала. Ср. также кар. 

hangas «ловушка для оленей и лосей', ее устра-

ивают следующим образом – из двух заострен-
ных кольев, вбитых друг против друга, которые 

прикрепляются к согнутым деревьям. Так обра-

зуется пространство для входа, по бокам кото-
рого находится это устройство. Поперек пропу-

щена веревка, которая приводит в действие ло-

вушку» (KKS, 1, 164).  

 

  

Ганжа́. См. Ханжа.  

  

Га́ня 'птица' Черепов. Новг. (Гераси-
мов, 1910; СРНГ).  

Непонятно, связано ли это слово с при-

балт.-фин. kana 'курица' или здесь вариант со 
звонким согласным каня 'полевой коршун с не-

приятным криком' (Даль).  

  

Гарба́рня 'помещение для обработки 
кожи': - Гарбарня, где выделывают кожу. Латв. 

ССР (Синица, 1968).  

Ср. белорусск. гарбарня 'кожевенный 

завод' (Синица, 1968, 26), при гарбар 'кожевен-
ник' (ЭСБМ, 3, 56).  

  

Га́рбы «поплавки, прикрепленные к 

сети, иногда в виде небольших деревянных пла-

шек, а иногда и целых поленьев» Петрозав. 
Олон. (Куликовский, 34; СРНГ, 6, 138).   

Единственная фиксация Куликовского 

оставляет открытой ее корректность, непонятна 
также возможность семантического развития 

от га́рва «редкая сеть для ловли красной рыбы» 

Пудож. (Песчанская вол.) (Куликовский, 34). 
Фонетически довольно близок карельский ма-

териал, ср. кар. käpry, käbry 'поплавок из бере-

сты', при кар. käpryttyä, käbryttää, käbryttyä 'за-

креплять, насаживать поплавки насети', 
käpry|tuohi 'береста для поплавков' (ССКГК, 

266). Однако, в данном сдучае речь идет только 

о поплавках из бересты, что оставляет версию 
под вопросом.  

  

Га́рва 'рыболовная сеть с крупной ячеей' 

Волх. (Сторожно) (ПЛГО), Терск., Кем., Канда-

лакш., Северомор., Медвежьегор. (КСРГК; СРГК, 
1, 328). «Сеть для ловли семги, окрашенная обык-

новенно ольховою корою и имеющая длины 

около десяти, а ширины от двух до трех сажень» 
Кем., Кольск. (Опыт). «Ставная, для ловли семги, 

сеть на кольях, длиною в 10-15, шириною в 1-5, а 

вышиною в 1 сажень, отороченная сверху и снизу 

тетивою, и прикрепляемая к верхней тетиве тон-
кою веревочкою.. Гарвы окрашивают красною из 

ольховой коры краскою и ставят их по несколько 

рядом, в небольшом между собой расстоянии, 
ребром к ребру. Ячеи в гарвах крупные, в 2,5 – 4 

вершка.. Гарва образует сетяную в воде стену, на 

которую устремляющаяся вверх по реке семга 

натыкается и завязает в ячеях. Гарвы бывают 
морские, в несколько верст длины.. и речные» 

Онеж., Кем., Кольск., Мезен. (Подвысоцкий, 30). 

«Редкая сеть для ловли красной рыбы» Пудож. 
(Песчаное) (Куликовский). «Ставная сеть с загну-

тым концом для ловли семги» Терск. (Порья) 

(Меркурьев, 1979, 30). «Сеть для ловли семги» 
Арх., Север., Олон., КАССР (СРНГ). «Рыболов-

ная снасть» Тихв. (ПЛГО). «Тайник на семгу, за-

ход в заборе, закол, пятистенная клетка» Арх. 

(Даль, 1, 353). Га́рба 'рыболовная сеть с крупной 
ячеей' Волх. (Вороново, Сторожно) (ПЛГО). 
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Волх. (СРГК, 1, 328). «Сеть» Ладож. Петерб., 
1919. Беломор. (СРНГ). Заонежье (Логинов, 1993, 

45). Ха́рва 'рыболовная сеть с крупной ячеей' 

Терск. (КСРГК). «Сеть, невод на семгу» Арх. 

(Даль, 4, 558). «Крупноячейная сеть для ловли 
семги, натягиваемая в виде крюки на колья, вби-

тые в дно водоема. Ловозер. (Поной), Терск. (Ку-

зомень) (Меркурьев, 1979, 172). Ха́рба Терск. 
(КСРГК). Харб Терск. (КСРГК). Гаро́вка «стена 

гарвы, крупноячеистой сети» Кем. (СРГК, 1, 329). 

Гаро́вный 'используемый при ловле сетями 
гарвами' Волх. (СРГК, 1, 329).  

Слово отмечается в памятниках пись-

менности: гарва 'ставная сеть для ловли круп-

ной рыбы' Кн. писц. Обонеж. пятины, 1563 
(СлРЯ XI-XVII вв., 4, 11); вариант харва также 

имеется в картотеке СлРЯ XI-XVII вв. Фиксиру-

ется относительное прилагательное: гаровный 
– гаровная сеть, гаровные места (1671, 1478-

1480, СлРЯ XI-XVII вв., 4, 11). Е.П. Андреева, 

отмечая слово гарва в документах Кириллово-

Белозерского монастыря, говорит о заимствова-
нии этой единицы «белозерскими говорами XVI 

века из соседних беломорских диалектов» (Ан-

дреева, 1984, 87). Однако источники, где фикси-
руется лексема гáрва, относятся к документам 

по Кольскому полуострову: «Рыбная ловля ло-

вить на устѣ Унбы реки (Порядн. Фед. Мал. и 
его товарищей с Кир. мон., 1577), что лишь сви-

детельствует о ее употреблении в кольских рус-

ских говорах. В современных русских говорах 

вариант гáрва фиксируется в Беломорье, а 
гáрба - преимущественно в Обонежъе и Прила-

дожье. Кроме того, у И.И. Срезневского не со-

всем корректно восстанавливается заголовочная 
единица харъ при иллюстрации: - А брати имъ 

та десятая рыба семга со всяково улову... со вся-

кихъ ловцовъ, съ неводчиковъ, и съ харовъ, и съ 
речныхъ заборовъ (Срезневский, 3, 1363 под 

1582 г.). Ср., однако, иллюстрацию для слова 

гаръва: «и с гаровъ четвертая рыба» (см. 

выше), где генетив множественного числа такой 
же, как и у рассматриваемой единицы. Исходя из 

этого, возможно восстановить форму номина-

тива ха́рва с другим типом консонантизма в 
первом слоге. Ха́рва «сеть, невод на семгу» фик-

сируется в Архангельской губернии В.И. Далем 

(Даль, 4, 558), а также на Кольском полуострове: 

ха́рва «крупноячейная сеть для ловля семги, 
натягиваемая... на колья, вбитые в дно водоема» 

(Ловозер., Терек., Меркурьев). Я. Грот и А. Под-

высоцкий возводят к сканд. garn 'рыболовная 

сеть' (Грот, 1876, 471; Подвысоцкий, 30). Я. Ка-
лима считает эту версию ошибочной и относит 

материал к карельско-вепсскому влиянию, ср. 

ливв. harva-, вепс. harv 'сеть с крупной ячеей' 

(Kalima, 1915, 91). См. также Фасмер, 1, 392, 393, 
4, 224. В прибалтийско-финских языках это 

гнездо имеет первичное значение 'редкий, неча-

стый', кар., фин. harva, ливв. harvu, люд. harv, 
вепс. harv; ср. также саам. тер. xairv 'сеть с круп-

ной ячеей на семгу', морд. эрз. tšuro, мокш. šură 

'редко, редкий', удм. šer 'редкий', хант. tūrəp 'ред-
кий (лес, сеть)' (SKES, 60, 61). Вероятно, в при-

балтийско-финских языках слово harv(a) было 

атрибутивом, либо частью композита, ср. ливв. 

harvu verko 'сеть с крупной ячеей' (СКЯМ, 60), 
при заимствовании эта единица в русском языке 

получила субстантивное значение – вид рыбо-

ловной сети. Русские диалектные данные фикси-
руются с начальным [х], [г] и [а] (см.), что объ-

ясняется следующим образом. Вариант гарва – 

более частотный, гарба – более близок к вепс-

ским образцам, харва – к карельским. Иллю-

страция в Доп. Опыт.:  По озеру харвею едом-
ские самоеды рыбы промышляют; вероятно 

представляет еще один вариант – *харвя или 

*харвей. См. также Герд, 1995, 100.  

 

Гарви́ста́ть 'слоняться без дела, ша-
таться, шляться' Кем. Арх. (Опыт; Даль; СРНГ, 

6, 136).  

Не ясно. Имеется вариант гирвистать 

(см.), который отмечается только в словаре 

Даля, наряду с гарвистать, для которого пер-

воисточник «Опыт».  

  

Га́рда (I) 'болотная трава' Медвежьегор. 
(Харлово) (КСРГК).  

Не ясно, вряд ли связано с фин. karhe 

'валок скошенного сена' (ФРС, 200).   

  

Га́рда (II) 'загородка для скота' Оренб., 1905.  

Вероятно, вариант от ка́рда (см.).  

  

Га́рдега 'приспособление с острыми 

зубьями для ловли рыбы' Пудож. (СРГК, 1, 328). 

'Рыболовная снасть' Пудож. (КСРГК).   

Трудно сказать, связано ли с ке́рдега (см.).  

  

Га́рдинка 'ветхий дом, постройка': - В 

Луохах когда жили, были там гардинки, ста-

рые домишки дряхленькие. Лоух. Лодейноп. 
(СРГК, 1, 328).  

Хотя слово записано в Ленинградской 

области, территория его распространения, ви-

димо, относится к северу Карелии. И на этом 
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основании, его возможно сопоставить с кар. сев. 
kartano 'изба, постройка, жилое место, усадьба' 

(Кестеньга), люд. kardano 'то же' (KKS, 2, 78), 

при водск. kartano, kartino, ливск. kōrand 'кре-

стьянский дом, двор' (SKES, 166), ливв. karuatin 
'о большой холодное избе' (СКЯМ, 126). При-

балтийско-финское гнездо германского проис-

хождения, ср. готск. garda 'изгородь, сад', gards 
'дом', древненорв. garđr 'изгородь, дом'; саам-

ские данные из финского, ср. саам. норв. gar-

dem 'большой дом, усадьба' (SKES, 166). Ср. 
также саам. kardE 'сени, прихожая' (KOLTKS, 

90), саам. кильд. ген. kārdtam 'то же' 

(KOLTKS,  90).  

  

Гардобо́ль 'ягоды голубики' (Чухлом.. 
ЯОС, 1984, 69).  

Ср. вепс. garbol (SKES, 164; SSAP, 1, 31-

316; Ahlqvist, 1998, 11), при люд. garbal(o), garbol, 

кар. karpalo, garpalo, ливв. garbalo, фин. karpalo, 
karpala, karpale 'клюква' (SKES, 164; SSAP, 1, 315-

316). Иная семантика вполне укладывается в вари-

ативность при наименовании ягод.  

  

Гарма́н 'ток, гумно', 'хлеб в снопах, раз-
ложенный на току для молотьбы' Казаки-некра-

совцы (Сердюкова, 51).  

Ср. турец. harman 'молотьба, обмолот', 
harman yeri 'гумно, ток' (ТРС, Юсипова, 238).  

  

Гарьё́ 'плоский берег, видимый с моря' 

Арх. (Даль, 1, 355; СРНГ, 6, 149).  

Я. Калима возводит слово к кар. harju 'пес-
чаная отмель, дюна', при фин. harju 'низкий гор-

ный кряж' (Kalima, 1915, 91). См. также Фасмер, 1, 

396; SSAP, 1, 142. Причем, ср. фин. harja 'гребень 
петуха, крыши, волны', 'грива лошади', водск. arja 

'гребень, гребешок', эст. hari 'гребешок', 'гребень 

петуха, крыши, горы', вепс. har'j 'гребень', люд. 

har'd' 'гребень'; прибалтийско-финское гнездо со-
поставляется с литов. šerỹs 'свиная щетина', ла-

тыш. sars, saris 'свиная щетина', 'конский волос', 

'конская грива', 'шерсть' (SSAP, 1, 142). Однако бо-
лее близки по семантике саамские данные, ср. 

саам. норв. harje 'грива лошади', 'гребень крыши, 

горы', саам. лул. harjo 'длинный и узкий кряж, хре-

бет' (SKES, 58), последний вариант также ближе и 
фонетически.  

  

Га́рьи 'снежные заносы, сугробы' При-

онеж. (СРГК, 1, 300). Га́рди «Снежные вихри» 
Прионеж. (СРГК, 1, 328).  

Данное слово этимологически, веро-

ятно, сходно с рус. диал. гарьё (см.).  

  

Га́рьюга, га́рюга 'мелкая рыба (чаще о 
плотве, иногда об уклейке)' Осташк. Твер., 1820. 

Оз. Селигер. Новг. 'Особый вид мелкой плотвы, 

имеющей весною и летом горький вкус' Осташк. 

Твер., 1951. 'Молодь (сеголетки и годовики) 
плотвы' «Северо-западный озерный край», 

1929 (СРНГ, 6, 149). Га́рега, гари́га 'мелкая 

рыба' Старорусск. (НОС). Гарежо́нка 'мелкая 
рыба' Хвойнин. (НОС).  

Трудно сказать, мотивация на основании 

горького вкуса вторична, и в основе лежит прибал-
тийско-финский источник или речь идет первичной 

прозрачной внутренней форме. См. га́йрус.  

 
  

Га́рьюки «подчивание водкой при мене 

или продаже скота, литки» Олон. (Опыт). Пет-

розав., Заонеж. (Куликовский). Га́рьяки 'уго-
щение водкой ио случаю мены, купли или про-

дажи чего-либо (обычно скота)' Каргоп. Олон., 

1846 (СРНГ, 6, 150). Гарьяки «угощение при 
покупке и мене лошадей» Каргоп. Каргоп. 

(Светлов, 1892, 160). Го́рьюки «могарычи, 

литки, выпивка при купле и продаже» Олон. 

(Даль; СРНГ, 7, 83). Харя́ки «могорыч, угоще-
ние водкой со стороны покупателя, нанимателя, 

а также при подрядах и других сделках» Кольск. 

(Подвысоцкий, 83).  

А. Подвысоцкий замечает, что харя́ки 

имеет хождение у лопаре на Кольском полуост-

рове (Подвысоцкий, 83). Я. Калима рассматри-
вает как карельское заимствование, ср. кар. har-

jakka — то же, фин. harjaiset, harjakaset (Kalima, 

1915, 91). И.В. Сало относит слово с начальным 

[г] к вепсско-людико-ливвиковским заимство-
ваниям (Сало, 1966, 92).  

  

Гас. См. Каз.  

  

Гахка 'птица гага' Онеж. (Лямица), Бело-

мор. (Нюхча), Кем. (Гридино) (КСРГК). Канда-
лакш. Терск. (СРГК, 1, 331). «Полярная морская 

нырковая утка с легким и ценным мехом» Лово-

зер. (Поной) (Меркурьев). Га́вка, га́гка «водя-

щаяся на прибрежных скалах, островах и лудах 
Белого моря и Северного океана птица гага 

(Savateria molissima), которую промышляют для 

добычи ее ценного пуха» Онеж., Кем., Кольск. 
(Подвысоцкий, 29). Гахку́н 'самец гаги' Беломор. 

(Нюхча), Кем. (Гридино), Терск. (КСРГК). 

Терск., Кандалакш. (СРГК, 1, 331). Ловозер. (По-
рья) (Меркурьев). Гавку́н 'самец гаги' Канда-

лакш. (Меркурьев, 1979, 32). Га́ха 'самка гаги' 
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Кем. (КСРГК). Гаху́н 'самец гаги' Терск., Канда-
лакш. (СРГК, 1, 331). Гагк 'самец гаги' Камч., 

Сев. Сиб. (Даль, 1, 348). Гагку́н 'самец гаги' Кем. 

Арх., 1853 (СРНГ). Га́хкозеро 'озеро' Медвежь-

егор. (Шуньга) (ПЛГО). Гагу́н 'то же' Канда-
лакш. (Захребетное) (Меркурьев, 1979, 32).  

Я. Калима возводит материалы Подвы-

соцкого, Даля к кар. hoahka 'гага', при фин. haahka, 
эст. ahka 'гага' (Kalima, 1915, 88). В финских диа-

лектах представлены следующие данные фин. 

диал hahka, haha, ahka 'гага', причем более ста-
рым значением в этом гнезде является значение 

'серый', ср. фин. hahkea 'серый', haahko 'серая ов-

ца', кар. hoahkoi 'серая овца', люд. huahk, hoahk 'се-

рый', вепс. hahk 'серый', при морд. эрз. ašo, мокш. 
akša 'белый, чистый', мар. oš 'белый, светлый, чи-

стый', хант. aš 'белая глина, мел' (SKES, 45). То 

есть мотивация при номинации этой птицы была 
по цвету. Исходя из этого нужно различать 

наименования этой птицы гахка с вариантами и 

гага; последнее является звукоподражательным 

(см. Фасмер, 1, 380), ср. также латыш. gaga 'утка, 
живущая в море', гагара, гагать, гагакать и т.п. 

ономатопоэтического характера. Однако, веро-

ятно, обе формы гахка и гага оказывали взаим-
ное контаминирующее влияние. Формы гагка, 

гагк, гагкун, зафиксированные в лексикографи-

ческих источниках, возможно, отражают произ-
ношение [г] как [γ].  

  

Гачва́р «колышек с сучком, которым 

прижимают веревочку в устье мережи при рыб-

ной ловле» Петрозав. Олон., 1896 (СРНГ, 
6,  154).  

Не ясно корректная ли форма, по-

скольку данная единица отсутствует в Словаре 

Куликовского.  

  

Га́чка. См. Кач.  

  

Ге́йбец 'деревянная пристройка к печи 

над подвалом, иногда и сам подвал; голбец' 

Перм., 1851. «Деревянный пристрой к печи» 
Перм., Даль [с вопросом к слову] (СРНГ, 6, 165).   

Трудно сказать, насколько достоверна 

данная форма при повсеместном распростране-

нии лексемы голбе́ц (см.).  

 
  

Ге́меря 'сумерки' Олон. (Куликовский). 
Север (Барсов). Я́мяря 'сумерки' Пудож. (Пес-

чановская вол.) Олон. (Куликовский).   

А.Л. Погодин возводит данный мате-
риал к фин. hämarä 'тусклый, сумрачный' (По-

годин, 1904, 22). Я. Калима относит его к влия-
нию ливв. hämärä, вепс. hämär, при водск. 

ämärikkö, эст. hämär 'сумерки' (Kalima, 1915, 

92). Ср. также: ливв. hämäri 'сумерки, потемки' 

(СКЯМ, 85), вепс. hämär 'сумерки' (СВЯ, 140), 
кар. hämärä 'сумерки' (KKS, 387). Авторы SKES 

подтверждают этимологию Калимы (SKES, 

97); см. также Фасмер, 1, 401. При адаптации 
прибалтийско-финского материала в Обонежье 

фонема [h] на русской почве переходит либо в 

[г], либо в [j]. Переход в [г] влечет за собой и 
изменение вокализма – ['а] в ['э], поскольку [гя] 

труднопроизносимо по-русски, то возможен и 

вариант перехода [h] в [j] с сохранением типа 

вокализма. Все это свидетельствует о вепсско-
ливвиковских источниках русского слова, по-

скольку собственно карельские данные имеют 

тенденцию к субституции [h]  [ch].  

  

Ге́рпы. См. Ерпя́к.  

  

Гёсть, гёсь 'гость': - Гёсь ко мне севодни при-

дёт. Сыктывд. (Нювчим) (Сергеенко, 1968, 133).  

Является обратным заимствованием из 

коми языка, ср. коми гöсьт, гöсь 'гость' 

(ССКЗД, 89).  

  

Гиба́ло. См. Ба́ло (I).  

  

Ги́гандать 'тихо смеяться' Петрозав. 

Олон., Георгиевский [с примеч. «говорят деви-

цам»], 1896 (СРНГ, 13, 169).  

Ср. вепс. hihitada 'хихикать' (СВЯ, 119), 
оформленное по субстратной модели.   

  

Гига́нить 'насмехаться, подымать на смех; 

зубоскалить': - Что ты гиганишъ надо мной? Вят., 

1847. Перм. Вят., Перм., Даль [с примеч. «звуко-
подраж. гиги, хихи?»]. Гига́ниться 'смеяться, 

насмехаться': - Гиганитьея над уродивым грешно; 

Бог камнем убьет. Чего вы, девки, гиганитесь да 
ощиреитесъ! Дуры! Хи-хи да го-го, только то и 

дело. Перм., 1856. 'Издеваться' Охан. Перм., 1930 

(СРНГ, 13, 169).  

Рассматривается как заимствование из 

коми gigjalny 'хихикать, смеяться, улыбаться' 

(Kalima, 1927, 21). На почве коми языка, однако, 

трудно говорить о его исконном происхожде-
нии, ср. также коми гигзьыны, гильскыны, 

гигзинi 'хихикать, смеяться' (ССКЗД, 78).  

  

Ги́гна «вожжа оленьей упряжи; она при-

вязывается одним концом к голове оленя; ввязан-
ная в кожу косточка давит оленя в лоб и застав-

ляет оленя повиноваться ездоку» Арх. (Опыт). 

Ги́гна, и́гна, хи́гна «привязываемая к голове 
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оленя вожжа с прикрепленным на переднем 
конце острой костью, могущей по произволу пра-

вящего давить оленя в лоб, чтобы заставить его 

повиноваться; сверх того на гигне привязываются 

пасущиеся в тундре одиночные олени» Кольск. 
(Подвысоцкий, 30). Ги́гна 'вожжа в оленьей 

упряжи, в которую ввязана косточка, давящая на 

голову при дерганьи' Арх., 1842-1847 (СРНГ, 6, 
169). «Она привязывается одним концом к голове 

оленя. Ввязанная в вожжу косточка давит оленя в 

лоб, по произволению ездока, и заставляет оленя 
повиноваться ему». Арх. (Опыт). Хи́гна «оленья 

узда» – И теперь хигной зовут, а ижемцы гово-

рят игна. Терск. (Варзуга) (Меркурьев, 1979, 172). 

Хи́гна «вожжа оленьей упряжи» Терск. (Кашка-
ранцы) (Меркурьев, 1979, 172). Хи́гна 'часть оле-

ньей упряжи' Терск. (КСРГК). «Поводок для оле-

ня' Терск. (СРГК, 6, 711). Хи́гна: - Хигна – это 
оголовье, а если оголовень – веревка. Терск. 

(СРГК, 4, 139).  

А. Подвысоцкий отмечает свои данные 

как лопарские (Подвысоцкий, 30). Так, вряд ли 
некоторые единицы терминологии оленевод-

ства, вошедшие в севернорусские говоры из 

прибалтийско-финских языков, следует тракто-
вать в качестве балтийских заимствований, как 

это делает Лаучюте в отношении следующих 

слов: гигна, игна, хигна 'вожжа оленьей 
упряжки' (Лаучюте, 1982, 87).  

Сопоставляется с карельско-финскими 

данными, ср. кар. hiihna 'ремень, завязка, ве-

ревка, между жердью и колыбелью, в оленьей 
упряжке' (SKES, 73). Прибалтийско-финское 

гнездо – балтийского происхождения: литов. 

šikšnà (Kalima, 1919, 92). Ср. также вепс. hihnad 
'веревки на которые подвешена люлька' 

(СВЯ, 119).  

  

Ги́гра 'овес' Твер. (Опыт). Ги́гра, 

ги́гренский 'овес' (Приемышева, 2009, 19).  

Ср. кар. твер. kagra 'овес' (СКЯП, 81).  

  

Гигра [удар.?] 'густое скопление мел-

ких льдин в море': - «У нас в Северных морях 

так называется ледяная каша» (Савельев; СРНГ, 
6, 169).  

Не ясно.  

  

Ги́зандатъ 'медленно идти': - Гизандай 

ты колько-ни. Олон. (СРНГ, 6, 170).  

Восходит к вепс. hizaita 'плестись, бре-

сти, медленно что-л. делать' (СВЯ, 124).  

  

Гиль 'киль лодки' Р. Свирь (Куликов-
ский).  

Озвончение может иметь вепсскую основу.  

  

Гимга́ 'рыболовный снаряд (типа верши 

или морды) из тонких корней или лучинок хвой-
ных деревьев' Берез. Тобол. (Опыт). «Конусооб-

разная морда, вышиною от 3 до 4 арш. Делается 

из тонких тростинок, наколотых из лиственницы, 

или из кедровых и сосновых корней, называю-
щихся саргою. Употребляется для ловли рыбы» 

Тобол. (Абрамов). «Рыболовный снаряд, упо-

требляемый на севере губернии. Имеет вид обык-
новенной морды, но размером до 5 аршин в длину. 

Плетется из распаренной кедровой лучины» То-

бол. (Маляревский). Сиб. (СРНГ, 6, 172). Гимга́ 

'большая рыболовная верша, морда, сплетенная 

из тонких корней хвойных деревьев' Берез., 

Обдор., Тобол., Сиб. (Даль). Гы́мга, гы́мза, 

гы́мка 'конусообразная ловушка для рыбы, спле-
тенная из прутьев' Печор. (СРГНП, 1, 163). 

Гы́мга 'конусообразная ловушка для рыбы, спле-

тенная из прутьев': - Гымга деревянна, а фетель 
преденной. У гымги наверху вершник, штоп рыба 

не поднималась наверх, не шла. Раму делают, 

здесь захот, кругом плететця и обвиваецця. 

Рама четырёхугбльна, а дальшэ ужэ кругло; а по-
том у гымгы голова. Од беререга отходят то-

сины, штоп рыба шла как о стёнку; от ворот до 

ворот тосины идут. Гымга бывает метра пол-
тора-два. У нас гымга, а по деревням сурпой зо-

вут. Усть-Цилем. (СРГНП, 1, 163). Гы́мза 'кону-

сообразная ловушка для рыбы, сплетенная из 
прутьев' Печор. (СРГНП, 1, 163).  

Восходит к коми гымга 'морда, верша, 

мережа' (ССКЗД, 96). Я. Калима, хотя и с сомне-

нием помещает коми gymga 'верша, ставная сеть' 
в перечень русских заимствований в коми языке 

(Kalima, 1910, 54), так же, как и авторы SYRW, 

трактующие слово коми gymga 'морда, верша' как 
результат русского воздействия без приведения 

соответствующего этимона (SYRW, 56). Более 

достоверна, на наш взгляд, версия авторов 
КЭСКЯ, полагающих, что «скорое всего коми-

зыряне заимствовали название этого рыболов-

ного снаряда у мансийцев в тот период, когда в 

коми языке еще функционировало озвончение 
взрывных согласных... Из коми языка слово пере-

шло в сибирские диалекты русского языка» 

(КЭСКЯ, 84), ср. манс. kěmka, коми *kîmka. Cм. 
также: Матвеев, 1964, 291; Ивашко, 1958, 90; Ré-

dei, 1970, 106, Фасмер, 1, 406; Аникин, 2000, 165. 

Не исключена и следующая версия: первичная 
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единица в коми языке кым 'угол', сохранившаяся 
в слове синкым 'бровь'. Ср. также: чупа, кульма, 

имеющие первичное значение 'угол'. Хотя Б. 

Кальман полагает, что «русское слово заимство-

вано из какого-то наречия, употребляемого в 
окрестностях р. Лозьвы. Мансийское слово пере-

шло в язык коми через посредничество русского 

языка»: манс. kamkä, kämkä, kamka, kämkə, kɛmka, 
kamka 'морда (рыболовная)' (Кальман, 1952, 254). 

У. Сирелиус также считает, что слово коми языка 

было заимствовано непосредственно из мансий-
ского языка. (Sirelius, 1906, 414).  

  

Ги́мярить 'смеркаться'  Брось шитье, 

принеси дроў, на улице уж гимярит. Петрозав. 
(Великая Губа) (Куликовский, 1899). Петрозав. 

(Кижи) Олон. (Князев). Ги́мерить Олон. 

(Фасмер). Зая́мерить 'рассветать': - Только за-
ямерило, да мы и пошли. Пудож. (Песчаное) 

(Доля, Суханова, 1979, 36).  

При наличии субстантивов, см. ге́меря, 
на прибалтийско-финской почве имеется 

вполне сопоставимая глагольная лексика, ср. 

вепс. hämärzduda, hämärduda 'смеркаться, тем-

неть' (СВЯ, 140), ливв. hämärdiä, hämärdüö 
'смеркаться, темнеть' (СКЯМ, 85), люд. 

hämärdüdä 'смеркаться, темнеть', при фин. 

hämärtää 'смеркаться', эст. hämardada 'смер-
каться' (SKES, 97).  

  

Ги́рвас 'некастрированный олень-са-

мец' Кандалакш. (Меркурьев, 1979, 33). 'Олень-

самец' Арх. (Опыт). «Олений самец по второму 
году, если он не кладенный» Кольск. (Подвы-

соцкий, 30). Сиб. (СРНГ, 6, 174). И́рвас 'то же 

Кольск. (Подвысоцкий, 30). «Нехолощеный 
олень самец» Кандалак. (Меркурьев, 1979, 60). 

Северомор. (КСРГК). 'Большой олень' Северо-

мор. (КСРГК). «Олень самец одного-двух лет» 

Кольск. (СРНГ, 12, 207). Хи́рвас «Взрослый не-
кастрированный олень-самец» Северомор. (За-

хребетное) (Меркурьев, 1979, 172). 'Некастри-

рованный олень' Терск. (СРГК, 6, 711). Хи́рбос 
'то же' Терск. (СРГК, 6, 711). Ги́ргасгуба́ 'залив' 

Прионеж. (Суйсарь) (ПЛГО).  

А. Подвысоцкий делает помету – «слова 
лопарские» (Подысоцкий, 30). Я. Калима пред-

полагает финское или карельское воздействие, 

ср. фин. hirvas 'самец оленя', 'самец оленя трех 

лет', кар. hirvaš 'самец оленя' (Kalima, 1915, 92). 
Ср. саам. sârves 'некастрированный олень са-

мец' > фин. sarvas, при балтийской основе этих 

данных, ср. др.-прусск. sirvis 'косуля' (SSAP, 1, 

167). О соотношении [г], [х] см. Мызников, 
2003.  

  

Ги́рвистать 'слоняться, шататься без 

дела' Кем. Арх. (Даль).  

Не ясно, ср. кар. hirvittyä, hirvit’t’yä 'бо-
яться, страшиться; ужасаться' (ССКГК, 104).  

  

Ги́ргасгуба 'название сенокосного луга' 

Прионеж. (Суйсарь) (ПЛГО).   

Трудно сказать, связано ли с ги́рвас 

(см.).  

  

Ги́рготать 'громко смеяться, хохотать' 

Вытегор. Олон. (Доп. Опыт). Олон. (СРНГ, 

6, 174).  

Я. Калима с сомнением, и вслед за ним 

М. Фасмер предполагают связь с горготать 

(Kalima, 1915, 93; Фасмер, 1, 407). M. Timoszuk 

включает данный глагол в одно гнездо с бело-
русск. гергаць 'гоготать' и гергатаць 'говорить 

по-еврейски' и русск. диал. ергота́ть 'говорить 

не на родном языке; говорить быстро и громко' 
Костром., гергота́ть 'кричать (об индюках)' 

Курск. (СРНГ) (Timoszuk, 1994, 95).  

  

Ги́рла 'ящерица' Биж. Башк. (СРГБ, 72).  

Не ясно, ср. татар. кəлтə 'ящерица'.  

  

Ги́рник 'лесничий' Йонав. Лит. ССР, 

1961 (СРНГ, 6, 174).  

Ср. литов. girinkas 'то же'.  

  

Глаз 'ячея сети' Астрах., 1858. В неводе 
глазы е. Пск. Ср. Урал. «По величине ячеи 

(глаза) делятся на аханы, полуаханы и сети. 

Первые ловят исключительно белугу и вообще 

самую крупную рыбу; вторые – среднюю: 
осетра, шипа и крупную севрюгу; третьи – бо-

лее мелкую севрюгу, белужатник и галбыш. На 

разну рыбу свой глаз: полаханы – восемь верш-
ков, а для севрюги шестерик» Урал (Малеча; 

СРНГ, 6, 184). Глаз 'ячейка рыболовной снасти' 

Плесец. (Федотово) (СГРС). У калеги глаз по-
меньше, мелку ловим, у невода побольше глаз. 

Плесец. (СРГК, 1, 336). Глаз 'ячейка рыболов-

ной сети' Арх. (АОС, 77-79).  

Семантически сходные данные отме-
чены в финно-угорских языках, ср. ливв. silmü 

'глаз; ячея сети' (СКЯМ, 336), вепс. süum, sil’m 

'глаз; ячея сети' (СВЯ, 535), водск. silm’ 'глаз; 
ячея сети' (VKMS, 296), коми син 'глаз; ячея се-

ти' (ССКЗД, 336).  

  

Глази́на 'лужа или очень топкое место 

на моховом болоте' Шенк. Арх., 1846. Арх. 
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(СРНГ, 6, 187). Глазни́к 'то же, что глазина' 
Олон., 1852. Ленингр. Прионеж. КАССР. 

«Окно в болоте, не заросшее травой и имеющее 

сток». «Европейский север», Мурзаевы. 'Окно с 

чистой водою на поверхности зарастающего 
озера' Олон., 1894 (СРНГ, 6, 188).   

Ср. вепс. süuml’ähte, sil’ml’ähte 'окно (в 

болоте)' (СВЯ, 536).  

  

Глажи́ 'морошка' Холм. Новг. (ПЛГО). 
Глажи́ 'растение морошка': - У нас теперь рас-

тёт мало глажей. Поддор. Глажи и морошка 

одно и то же. Мошен. 'Ягоды морошки' Лю-
быт., Дрегельск., Солец., Батец., Борович., 

Валд., Волот., Волхов., Демян., Крестец., Мало-

виш., Новг., Окулов., Полав., Старорусск., 
Тихв., Уторг., Хвойнин., Холмск., Чудов., 

Шимск. (НОС 2, 162). Глажи́ 'растение мо-

рошка и ягоды этого растения' Гдов., Дедов., 

Бежан., Сланц., Порхов., Днов., Кунев., Лок-
нян., Лядов., Печор., Пск. (ПОС, 6, 170).  

Фиксируются также в ПОС следующие 

варианты: глажа, глаже́вник, глажи́на, 
глажи́нник, глажи́ха, глазни́ца, глазо́вник, 

глазо́вье, глазы́. Причем лексемы с корнем глаз-

, вероятно, представляют результат омонимиче-

ского притяжения на русской почве. М. Фасмер 
предполагает, что первоначально глажи́ – это 

'гладкая ягода' (Фасмер, 1, 409). Не ясно, при 

наличии устойчивого ареала лексемы – псковско-
новгородские говоры. На прибалтийско-финской 

почве имеется значительное число наименований 

морошки: фин. hillo 'мягкая перезревшая морош-
ка', кар. hilla, hillo 'морошка', ливв. hilloi 'зрелая 

морошка' (SKES, 75); эст. южн. kaar-mari, raba-

kaaren 'морошка' (SKES, 135), фин. lakka 'пере-

зревшая морошка' (SKES, 272); кар. hillokko 'ме-
сто, где растет морошка' (ССКГК, 101).  

  

Глиф 'тина': - По берегу пройти нет 

возможности – весь берег глифом закидан. 

Кольск.Арх., 1932 (СРНГ, 6, 199).  

Не ясно. Ср. англ. clay 'глина, глинозём; 

'земля'; 'ил, тина' (БАРС, 177).  

  

Глифер [удар.?] «буква»: - Схорони-

тко тело бело. . Подпиши, милый, на гробе Зо-
лотыми глиферам. Кирил. Новг. (Соколовы; 

СРНГ, 6, 199).  

Скорее всего является преобразованием 
от грифель, рассматриваемое как немецкое за-

имствование, ср. нем. Griffel, источником кото-

рого является латин. graphium, греч. γραφειτον 

(Фасмер, 1, 459). К толкованию «буква», пред-
ставленному в СРНГ, можно добавить 'грифель'.   

  

Гли́ца «присnособление для вязания 

ceтeй в виде маленькой дощечки, заостренной с 

одного конца и раздвоенной на другом конце» 
Казаки-некрасовцы (Сердюкова, 52).  

Вариант от игли́ца «плоская деревян-

ная игла для вязания сетей с вырезкою, причем 

в середине вырезки оставляется длинный зуб, 
на который наматывается бичовка для вяза-

нья». Гребен. Терек., Караулов, 1902 (СРНГ, 

12, 62).  

  

Гнедо́тка 'рыболовная снасть': - Гнедо-
тками рыбу имают. Вожгал. Киров., 1950. 

Сетка-то - это гнедотка, а снизу – грузило. 

Мы гнёдоткой ловим. Медян. Киров. 'Рыболов-
ная снасть из грубого холста или рогожи' 

Нижне-Сергин. Свердл., Красноуфим. Перм., 

1964 (СРНГ, 6, 236).  

Вероятно преобразование от недо́тка 

'редкий холст для бредня, невода' (Даль). Волж. 

Пск., Петерб. (СРНГ, 21, 33).   

  

Гнездо́ (I) 'кучка растущих вместе гри-
бов' Арх. (АОС, 9, 146-148).  

Ср. вепс. peza 'гнездо; ягодное или гриб-

ное место' (СВЯ, 407).  

  

Гнездо́ (II) 'медвежья берлога' Капш. 
Ленингр., 1933 (СРНГ, 6, 237).   

Исходя из ареала также как и предыду-

щее слово можно рассматривать как результат 

вепсского влияния, ср. вепс. peza 'логово, бер-
лога': - Kond’jan koirat kobegōt’iba pezaspи (СВЯ, 

407).  

  

Гоба́тать 'растерзать, задрать добычу (о 

хищнике)' Холмогор. (Речка) (СГРС).   

Трудно сказать, связано ли с прибалтий-

ско-финскими данными, ср. вепс. hobd’ä 'то-

лочь в ступе' (СВЯ, 124); или, в данном случае 
[г] на месте [j].  

  

Го́бега 'иван-чай' Лодейноп. (Шапша) 

(КСРГК).  

Ударение в СРГК ошибочно на втором 
слоге (СРГК, 1, 348). Лексема го́бега 'иван-чай', 

вероятно, может быть связана со словом го́рма, 

однако не совсем понятно появление [б] в сере-
дине слова, хотя можно предположить следую-

щий процесс: го́рма  *горба  *горбега  
го́бега. А.С. Герд реконструирует вепс. * hobeg 

(Герд, 1995, 102), однако отсутствие такого 
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гнезда на прибалтийско-финской почве не под-
тверждает эту версию.  

  

Го́бец «деревянная пристройка к русской 

печи, которая нередко является хозяйственным 

помещением; крыша этой пристройки может ис-
пользоваться как лежанка; под ней иногда нахо-

дится дверца, ведущая из жилого помещения в 

нижнюю часть дома, в подполье» Устьян., Ба-

бушк., Волог., Вожегод, Великоуст. (Бурлево), 
Грязов. (Строево), Сямж. (Средняя Слуда), Усть-

Кубен. (Куркинская, Никольское), Харов. (Гора, 

Злобиха, Никольский) (СГРС).  

Вариант го́бец является результатом 

преобразования голбец, в произношении – 

гоўбец – затем гобец. Вероятно, коми гöбöч, 
гöбеч 'подпол, подполье', является заимствова-

нием из русского, поскольку представлена и 

другая форма, ср. коми вым., верхневычегод., 

печор., среднесысол., удор. гöлбеч, коми ижем., 
летск., удор. гöлöбеч 'подпол, подполье' 

(ССКЗД, 85).  

  

Говня́к 'передняя часть саней' Подпо-

рож. (КСРГК). Гове́нник «поперечное крепле-
ние в передней части саней, с помощью кото-

рого соединяются верхние загнутые концы по-

лозьев» Терск., Сегеж. (СРГК, 1, 348). 
Говё́нный вяз 'то же' Заонежье (ПЛГО).  

Лексические данные обозначают наибо-

лее близкую к лошади часть саней, исходя из чего, 
данные лексемы вследствие прозрачной внутрен-

ней формы следовало бы рассматривать на искон-

ной почве. Однако данный материал фиксируется 

в в Беломорье и Посвирье, что не исключает воз-
можности прибалтийско-финского влияния. Так, 

например, для номинации говё́нный вяз можно 

привести данные, возможно, этимологически пер-
вичные, ср. кар. (Тунгуда) šit'kie vičča 'гибкий прут' 

(ССКГК, 265), при паронимических связях кар. 

šitkie 'гибкий, упругий' и кар. šitta 'испражнения, 

кал, помет'; т.е. переосмысление могло произойти 
ещё на прибалтийско-финской почве. Аналогич-

ную ситуацию находим и в вепсском языке, ср. 

вепс. sitked 'гибкий (не ломкий) и sit 'кал, помет' 
(СВЯ, 514). Семантически сходные данные отме-

чаются на почве коми языка, причем в удорском 

диалекте, в котором отмечается также прибалтий-
ско-финское воздействие, ср., коми удор. сiтньöр 

'вязь на передке саней (на выступающих верхних 

гнутых концах полозьев)' (ССКЗД, 85), при коми 

сiт 'кал, испражнения, помет' (ССКЗД, 339), коми 

ньöр 'прут, хлыст, лоза, розга', 'вица, побеги, упо-
требляемые для связки, скрутки, скрепы чего-л.' 

(ССКЗД, 250). Кроме того, так же как и на прибал-

тийско-финской почве имеются паронимические 

отношения, ср. коми сiтньöр 'вязь на передке са-
ней' и коми синньöр 'витая из мятых прутьев или 

веревочная петля на головке саней, куда вкладыва-

ется конец гнёта' (КРОЧК, 588); данная пара явля-
ется паронимами при глагольной основе послед-

него, ср. коми синны 'гнуть, согнуть (КРОЧК, 588). 

Части композита рассматриваются как общеперм-

ские: сiт – удм. сӥть 'навоз, кал' (КЭСКЯ, 258), 

удм. ньöр 'ветка, розга' (КЭСКЯ, 198), при соответ-

ствиях во всех прибалтийско-финских языках: 

водск. sitta, эст. sitt, ливск. siittà; ср. также камасин. 
thü'd 'мусор' (SKES, 1048).  

  

Го́гли 'кушанье в виде комков муки в 

воде' Пинеж. (Козлово, Кушковала) (Симина).   

Ср. коми гöгыль, гогыль, гöгиль 'круг, 
кружок' (ССКЗД, 86). Ср. морд. эрз. галягине 

'катыш (хлебны)' (ЭРС, 146).  

  

Гогува́ть 'токовать (о тетереве)' Чере-

пов. (ПЛГО). «Издавать звуки о тетереве» Че-
репов. (СРГК, 1, 349).  

Исходя из ареала, возможно данное 

слово сопоставить с вепс. hogišta 'хрипеть, из-
давать хрип', 'шуметь в ушах' (СВЯ, 126).   

  

Го́даручей 'ручей' Пудож. (Гакукса) (ПЛГО).  

Не ясно какой вариант принимать за ос-

нову на прибалтийско-финскорй почве, ср. вепс. 
koda 'зад (часть тела человека и животных' 

(СВЯ, 213).  

  

Годжа́ 'старый; старик; старуха' 

Шаумян. Азерб. ССР (Асланов, 1963, 59).   

Ср. азерб. гоча 'старый, старик' (Асла-

нов, 1963, 59).  

  

Гол 'иней, обледенелый снег' Черепов. 

(КСРГК; СРГК, 1, 352).  

Несмотря на то, что слово по первич-

ным ассоциациям кажется связано с русским 

общенародным материалом, оно восходит к 
вепс. haлл 'иней, заморозок' (СВЯ, 103), огубле-

ние произошло уже на русской почве, что ха-

рактерно для вологодских говоров. См. галага. 

Ср. ла́хта 'залив' в Обонежье и ло́хта в Белозе-
рье (см. о чередовании [а] - [о] Матвеев, 1968, 

121-126). Однако не исключена вероятность 

того, что слово гол связано с исконными рус-
скими данными, ср. гололёд.  
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Го́лбе́ц, го́лбич, го́лбиць «подвесные 
нары, полочка для спанья, подвешивается к 

нарам» Арх. (Карпогоры) (Томилов, 1928). 

Го́лбиц «пристройка около печи, где можно 

спать» Верхнетоем. (Окуловка) (Тр. МДК, 12).   

Cлово го́лбец - скандинавского проис-

хождения, ср. др.-сканд. golf 'пол, отделение' 

(Фасмер, 1, 427), образует широкий ареал в ар-
хангельских, костромских, вологодских гово-

рах, со спорадическими фиксациями в Посви-

рье и Поволховье, что, вероятно, является ре-
ликтами прежних древних ареалов (первые све-

дения относятся к XIV в. - СлРЯ XI-XVII вв., 4, 

59, 60). См. также: Тынтуева, 1982. 161-167). 

Попов, сводя в одно гнездо голбец и голубец 
'вид надгробного памятника', на наш взгляд, не-

оправданно отрицает скандинавскую этимоло-

гию первого слова (Попов, 1969, 121-122). Ср. 
также коми гöбöч 'подполье' (КЭСКЯ, 79).  

 
  

Голубе́ль 'растение голубика; гоноболь; 

ягоды этого растения' Верхнетоем. (Большая 

Панфиловская, Гридинская Вторая, Слуда), Пи-

неж. (Кеврола), Няндом. (Кувшиниха), Шенк. 
(Недниковская), Устьян. (Леонтьевская), При-

мор. (Лахта, Кушкушара), Мезен. (Совполье). 

Господи, сколько голублю! Примор. (Кушку-
шара). Ходили за голублём. Мезен. (Мезень). 

Голубе́ля 'то же' Вилегод. (Слободка) (СГРС).   

Лексема голубе́ль, вероятно, является 
результатом контаминационного переосмыс-

ления, попытки найти внутреннюю форму. Ее 

ареал восток Северо-Запада России, вероятно 

связан с более поздними миграционными про-
цессами русского населения. См. Гонобо́ль.   

 
  

Гольмы 'покос' Ленск. Арх. (Кожева-

това, 1995, 46).  

Вряд ли стоит возводить к кар. holmu 
'пролив, защищенная гавань' (ПФГЛК, 30), как 

это делает О.А Кожеватова (Кожеватова, 1995, 

46). Ср. также фин. holma 'участок поля, сено-

коса', 'более спокойное место на море', 'место на 
море, защищенное от ветра', 'остров', заимство-

ванное из скандинавских источников, ср. швед. 

holme, швед. диал. holm, hållm(a) 'остров, скали-
стый остров, поросший лесом холмик на сено-

косном лугу', 'горка' (SKES, 80). Исходя из аре-

ала, вероятно, следует рассматривать как вари-
ант от го́рма 'выжженное место в лесу, на кото-

ром после пожара вновь вырос густой хвойный 

лес' Вытегор. Олон., Филимонов, 1896 (СРНГ, 

7, 46). Хотя не исключена возможность вклю-
чения этой единицы в ряд исконных данных, ср. 

гольё 'чистая, не заросшая травой вода в озере' 

Каргоп. (Кузнецово) (СГРС).  

  

Голомо́, голому́шка. См. Холомо́.  

  

Гольти́на 'кусок расколотого дерева 
для получения лучины' Кандалакш. (Меркурьев, 

1979, 34).  

Вариант к гонт, гонтина. Ср., гонт 

«плаха, кусок соснового или осинового дерева, 

годного для щепания лучин» Пск., 1912-1914 

(СРНГ, 7, 12).  

  

Гон 'удилище' Волх. (Верховина) (ПЛГО).  

Если данное слово не связано с гонот 

«березовая, осиновая или сосновая чурка, из ко-

торой делают лучину, дранку», «лучина, 

дранка» (СРГК, 1, 364), то его можно сопоста-
вить с вепс. oŋg’ 'удочка'. См. подробней 

виньга.  

  

Го́ндырь 'медведь' Нейск. Костром. 
(Попов, 1964, 448).  

Ср. удм. гондыр 'медведь', при др.-коми 

*gondĭr (КЭСКЯ, 83).  

  

Го́нка 'лес, сплавляемый или перегоня-
емый в плотах, соединенных друг с другом' Вы-

тегор., Онеж., Новг. (КСРГК). «Несколько со-

единенных плотов из сплавляемых по реке бре-

вен. Гонки скрепляются между собою счал-
ками, и гонят их иногда в один ряд, а иногда в 

два, один о бок другого» Арх. (Подвысоцкий, 

33). 'Несколько счаленных вместе плотов' 
Яросл., 1896 (КЯОС).  

Не следует сопоставлять с фин. honka 

'сосна'.  

  

Гонобо́ль 'голубика' Боксит., Волх., 
Подпорож. (Курпово, Шустручей), Лодейноп., 

Кириш., Лужск., Тихв., Сланц., Батец., Окулов. 

(Висленев Остров), Валд. (Едрово, Еремина 
Гора), Старорусск., Чудов., Бабаев., Вытегор., 

Кадуйск., Нюксен., Устюжен. (ПЛГО). 

Го́ноболь 'голубика' Белозер. (Левшуково), Ба-

баев. (Чащино) (СГРС). Гонобо́лька 'голубика' 
Устюжен. (Михалево), Каргоп. (Семеновская). 

Гонобо́ль 'голубика' Тихв. Новг., Велико-

лукск., Опоч. Пск., Вышневол. Твер. (Опыт). 
Гонобе́ль 'голубика' Терск. (Кузомень) (Мерку-

рьев, 1979, 33), Кем., Беломор., Чудов., Новг. 

(КСРГК). Гонобо́бель 'голубика' Мошен., 

Новг., Подпорож. (КСРГК), Рыб. Яросл. 
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(КЯОС). Гонобо́бол 'голубика' Демян. (Лав-
рово); гонобо́й 'то же', голобо́ль 'то же' 

Осташк. (Селигер, 186). Гонобе́льник 'заросли 

голубики' Терск. (Кузомень) (Меркурьев, 1979, 

35), Тихв., Черепов. (КСРГК). Го́боболь 'голу-
бика' Бабаев. (Петраково) (СГРС). Гонобо́й 

«Vaccinium uliginosum, голубика, гонобобель» 

Пск., Холм. (Опыт). 'Голубика' Харов., Чаго-
дощ. (Смердомский) (СГРС). Гонобье́ 'голу-

бика' Любыт. (Марья) (КСРГК). Гонобо́леш-

ник ' голубика' Черепов. (Слабеево) (СГРС). 
Гоново́ль 'голубика' Чагодощ. (Анишино). Го-

ного́бель 'голубика' Междуреч. (СГРС). Го́но-

поль 'голубика' Лодейноп. (КСРГК). Ганабо́ль 

'голубика' Бежец. (ПЛГО). Гонубо́ль 'голубика' 
Подпорож. (КСРГК). Гунубо́ль 'голубика' Лю-

быт. Новг. (КСРГК).  

Гнездо гонобо́ль имеет самое широкое 
распространение в говорах, лексемы гонобо́бель 

и го́нобо́ль помещаются также в словари рус-

ского литературного языка, хотя в ряде случаев и 

имеют помету - обл. В.А. Меркулова отмечает, 
что «широко распространенное название голу-

бики гонобобель в формальном отношении стоит 

совершенно особняком в названиях ягод. Много-
численные варианты этого названия указывают 

на затемненность этимологических связей в этом 

слове: чаще всего встречается форма гоноболь, 
затем гонобо́бель, гонобо́б, голобо́б, гонобо́й и 

даже конбо́ки (Меркулова, 1967, 223). Она пола-

гает, что центром, откуда происходит движение 

этого слова, следует считать псковско-новгород-
ские говоры с их формой гоноболь. М. Фасмер 

считает слово гоноболь сложным, состоящим из 

гон- 'гнать' и боль, со значением 'вызывающий 
боль', так как при сборе голубики обычно кру-

жится и болит голова от одуряющего запаха ба-

гульника, растущего вместе с ней (Фасмер, 1, 437; 
Меркулова, 1976, 223). Слово гонобо́ль, как уже 

говорилось, по своему словообразовательному 

оформлению выделяется из всех других названий 

ягод. В.А. Меркулова полагает, что вряд ли прав 
М. Фасмер, который считает эту форму табуисти-

ческой, поскольку в названиях растений табуи-

стическим заменам подвергались лишь наимено-
вания колдовских, магических растений, како-

вым голубика никогда не была (Меркулова, 1967, 

223). Косвенным доказательством того, что слово 

на русской почве непонятно, служат многочис-
ленные искажения, которым оно подверглось в 

говорах, вплоть до установления совершенно 

случайных созвучий. Все эти факты как будто го-
ворят о том, что на русской почве это слово неис-

конно. По мнению В.А. Меркуловой в основе 

слова гонобо́ль лежит финский элемент, как и во 

многих других севернорусских названиях ягод, и 
его вторая часть, вряд ли случайно, совпадает с 

общефинским названием брусники, она полагает, 

что именно вепсские и карельские формы легли в 
основу новгородско-псковского диалектизма, 

при том, что в первой части слова гонобо́ль ле-

жит элемент со значением 'опьяняющий, одуряю-
щий' (Меркулова, 167, 224). Первая часть слова 

гоно- соотносится с вепс. g’öńik, ср. вепс. 

g’öńikbarb 'ветка голубики' (СВЯ, 99), при 

g’öńikäińe 'голубика' (СВЯ, 99). Вторая часть –
бол, вероятно, восходит к вепс. boл 'брусника', 

'ягода вообще' (СВЯ, 46). По данным SKES при-

балтийско-финское гнездо имеет общее финно-
угорское происхождение: манс. pọл, puл 'ягода', 

коми pul, puv 'брусника', эст. poolas, водск. pōллaz 

'брусника', фин. puola 'брусника' (SKES, 645), 

ливв. buolu 'брусника' (СКЯМ, 30), ижорск. pōla 
'брусника' (IMS, 427), кар. твер. buola 'клюква' 

(KKS, 4, 507). Следует отметить, что в вепсском 

языке лексема bol имеет значение 'ягода'. 
А.С. Герд рассматривает русское диалектное 

гнездо как образование говоров Верхней Руси 

(Герд, 1995, 103).  

  

Го́нюх: Кра́сный го́нюх 'ботва и плод 
моркови' Печор. (Замежное, Усть-Цильма) 

(Ставшина, 2008).  

Явно восходит к коми гöньö 'дикая мор-
ковь, бутень' (КЭСКЯ, 80), которое в свою оче-

редь восходит к русск. гонощи 'растение Chaer-

ophyllum, репный кервель, купырь, дикая пет-

рушка' (Даль).  

  

Горжля́га 'вид озерной травы' Медве-

жьгор. (СРГК, 1, 371).  

Вероятно, является преобразованием, 

ср. Га́жла.  

  

Го́рма 'растение иван-чай' Подпорож. 

(Курпово, Пидьма, Ульино, Шеменичи, Яндеба), 

Пудож. (Авдеево, Каршево, Колово, Песчаное, 

Семеново), Кондоп. (Тулгуба, Горка), Медвежье-
гор. (Кажма, Челмужи), Прионеж. (Суйсарь, Во-

роново), Вытегор. (Андома), Лодейноп. (Кяр-

гино, Тененичи, Явшиницы), Тихв. (Куневичи), 
Подпорож. (Курпово, Ульино, Шеменичи), Тихв. 

(Куневичи, Шугозеро) (ПЛГО). Беломор., Канда-

лакш. (КСРГК).  Сейчас колхозу горму сбирают. 
Кандалакш. (Меркурьев, 1979, 35). См. СРГК, 1, 
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372. Олон., Петрозав., Повен., Лодейноп. (Кули-
ковский). Го́рма 'таволга' Лодейноп. (Алехов-

щина), Подпорож. (Курпово, Ульино) (ПЛГО). 

Го́рма 'растение Spirea ulmaria L., сем. розанных; 

лабазник вязолистный' (Куликовский). Арх., 
Новг. (Анненков). Белая горма́ Петрозав. (Кули-

ковский). «Дудковая трава» Олон. (Рыбников). 

«Таволга» Маловиш. (Карпина Гора, Шиляиха), 
Валд. (Борцово, Поддусье, Гагрино, Полосы, Се-

редея) (ПЛГО). Демян., Валд., Маловиш. (НОС, 

2, 44). Го́рма (произн. γо'рма) Маловишер. (Замо-
стье, Сосницы), Лодейноп. (Кяргино) (ПЛГО). 

Ёрма 'растение таволга' Холм. (НОС, 2, 117).  

Я. Калима выводит вариант горма из 

кар. horma 'растение сем. кипрейных', а вариант 
форма– сводит к фин. formuruoho 'то же', при 

саам. foarbma 'rumex domesticus', на основании 

мены [h]  [f] в саамских диалектах (Kalima, 
1915, 93). Ср. также саам. xōrma 'кипрей' 

(Itkonen, 1958, 41), кар. horma 'кипрей', 'таволга' 
(KKS, 1, 311), кар. тихв., сев. horšma 'кипрей' 

(KKS, 1, 311), кар. твер. horma 'кипрей, иван-

чай' (СКЯП, 56), ливв. hormu 'кипрей, иван-чай' 
(СКЯМ, 72), вепс. hörmhiĭn, hormehiĭn 'кипрей, 

иван-чай', horhāmed 'то же' (СВЯ, 143), эст. 

vorm, vormikene 'лабазник, таволга', фин. formu, 
vormu 'кипрей', люд. horm 'иван-чай' (SKES, 81). 

См. также Фасмер, 1, 442. Распространение 

слова преимущественно в Обонежье и в новго-

родских говорах позволяет говорить о вепсско-
карельской этимологии, причем значение 'та-

волга' имеется только в карельских диалектах, 

отсутствуя в вепсских. В новгородских говорах 
по данным ПЛГО фиксируется на месте началь-

ного прибалтийско-финского [h]  [г] фрика-
тивное, вследствие чего возможно появление 

варианты (йорма). Вариант форма, вероятно, 

развился на русской почве, ср. хонга  фонга 
'дерево, высохшее на корню', отмеченное в 

Красноборском районе Архангельской области 
(Комягина, ЛААО, 61). Фиксация кар. тихв. 

horma 'русский, русский язык' (KKS, 1), веро-

ятно, связано с семантическим влиянием уже 
русского слова горма 'иван-чай' > 'иван' > 'рус-

ский'. См. также Герд, 1995, 104.   

  

Го́рмага 'растение иван-чай' Подпорож. 

(Ярославичи) (КСРГК).  

Лексема гормага, вероятно, восходит в 

вепс. horhāmed 'иван-чай' (СВЯ, 143).  

  

Го́рмище 'заросли высокой травы' Ло-

дейноп. (Имоченицы) (ПЛГО).   

Вероятно, является образованием на 
русской почве от горма, вряд ли следует сопо-

ставлять с суффикс -ище с вепс. –kišt, который 

в вепсском языке рассматривается как суффикс 

со значением зарослей кустарников, ягодных 
растений и т.п. (СВЯ, 209).  

  

Го́рмоветь 'покрываться плесенью' 

Петрозав. (Куликовский; СРНГ). Призаго́рмо-

веть 'заплесневеть слегка, немного' Пудож. 
(Рыбников). Заонеж. (Даль; СРНГ, 31, 213). 

Призаго́мовать 'начать подниматься, забро-

дить (о тесте)' Олон. (Агренева-Славянская; 
СРНГ, 31, 212). Призаго́моветь 'начать подни-

маться, забродить (о тесте)' Олон. (Соболев-

ский; СРНГ, 31, 213). Призагомова́ться 'слегка 
покрыться плесенью' Пудож. (СРГК, 5, 161). 

Призагомово́ить 'начать подниматься, забро-

дить (о тесте)' Олон. (Соболевский; СРНГ, 31, 

213). Загу́моветь 'заплесневеть' Медвежьегор. 
(СРГК, 2, 111).  

Я. Калима с сомнением связывает мате-

риал Куликовского с фин. härmä 'иней, пле-
сень', эст. harm 'иней, морозная дымка' (Kalima, 

1915, 93), А.Л. Погодин связывает с фин. har-

maa, ливв. harmoa 'серый' (Погодин, 1904, 22). 

М. Фасмер, критикуя Я. Калиму за фонетиче-
скую недостоверность, не предлагает собствен-

ной версии (Фасмер, 1, 422). Сам Г.И. Куликов-

ский предлагает версию в духе народной эти-
мологии: «Всякiй кто видел заросли гормы 

(horma финск. Иванъ чай. Epilobium angustifo-

lium) в то время, когда семяна гормы уже по-
спели, конечно, помнит, что эти заросли издали 

кажутся как бы покрытыми в верхней своей ча-

сти белой пеной или плесенью: белизна эта со-

общается зарослямъ массой пушистыхъ семян 
гормы, высунувшихся из лопнувших плодни-

ков. Олончанин провел паралелль между плесе-

нью и белым налетом, покрывающим заросли 
гормы, и вот, вместо выражения покрываться 

плесенью, он употребляет глагол гормоветь, 

тогда как, быть можетъ, его отдаленный предок 
говорил просто как горма» (Куликовский, 

1887).  

Данные, в которых отсутствует [р] в фо-

нетическом плане довольно близки, а в семан-
тике соответствуют прибалтийско-финским 

данным, ср. вепс. homeh 'плесень', homehtuda 

'плесневеть' (СВЯ, 128), ливв. homeh 'плесень', 
homehtuo 'плесневеть, покрываться плесенью' 

(СКЯМ, 72), люд. homeh 'плесень', homehtuda 

'плесневеть', водск. êmêhtua 'плесневеть', при 
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фин. homehtua 'плесневеть' (SKES, 80). Вариант 

с [р]  гормоветь, хотя и представлен в не-

скольких источниках, основой для них послу-
жили записи былин П.Н. Рыбникова, и при от-

сутствии других сведений по этому варианту, 

можно предположить неточность письменной 
фиксации.  

 
  

Го́рня 'топкое болото' Плесецк. 

(КСРГК).  

Ср. фин. hyllymaa 'зыбкая почва'.  

 
  

Городо́к 'село, деревня, имевшие в ста-

рину крепость': - При ревизии собираются, в го-
родок, т.е. собираются в Пустозерске, хозяева 

семейств из всех семнадцати деревень. Арх. 

(Ефименко, 1877). Городо́к «прибавление к на-
званию некоторых сел, где в старину было ук-

репленное место, напр. Кичмангский (sic) горо-

док Никольского уезда и др.». Волог. (Иваниц-

кий, 1883-1889; СРНГ, 7, 62). Городо́к «мест-
ное название с. Пустозерска в Мез. у. (бывший 

Пустозерский острог)» (Подвысоцкий, 34).  

Хотя данное наименование имеет широ-
кое распространение, в отношении аралов, кон-

тактных с коми языком, можно сопоставить с 

коми данными. В Верхнем Прикамье довольно 
часты ойконимы на –горт, при коми-перм. 

горт 'родной дом, родная деревня, родина', 

коми-зырян. горт 'деревня, селение, село', при 

удм. гурт 'дом, родина, селение' (КЭСКЯ, 79; 
Кривощекова-Гантман, 1981а, 285). Причем в 

Республике Коми преобладают ойконимы с то-

поформантом –кар 'город', часто связанные с 
древними укрепленными центрами-городи-

щами (Кривощекова-Гантман, 1976, 14-15). 

Причем впоследствии русским названиям типа 
Койгородок предшествовало коми Колгорт 

(Жеребцов Л., 1972).  

  

Го́рьюки. См. Га́рьюки.  

  

Горю́чка 'небольшая лодка' Кириш., р. 

Волхов (СРГК, 1, 379).  

Не ясно, может быть образовано от 

вепс. kāŕ, kaŕ 'шпангоут в лодке', kaŕ > русск. 

*карю'чка > гарю'чка > горю́чка. При других 
данных, ср. ливв. kāre, люд. kuar(i), koar(i) 'то 

же', при фин. kaari 'дуга лука', 'шпангоут лодки', 

небосвод' (SKES, 135). Т.е. лодка горю́чка пер-

воначально – имеющая шпангоуты, в отличие 
от, например, лодки-долбленки их не имеющей.   

  

Гоя́но 'дымно': Печка топилась и гояно 
полно в избе. Пудож. (Семеново) (КСРГК).  

Ср. вепс. haju 'неприятный запах, вонь' 

(СВЯ, 103), фин. haika 'слабый запах', haiku 

'дым' 9SKES, 48).  

  

Гри́гма 'загадка': - Григму мне бабушка 

загадала. Што такое грйгма? — Эта загадка 

па-стараму. Стругокраснен. Пск. (ПОС).   

Ср. латыш. Enigma 'то же', литов. 
griegma 'пол'?  

  

Гри́дня. См. Ри́ньга.  

  

Гру́да 'мерзлый слой земли под оттаяв-

шей сверху почвой' Волх., Кириш., Тихв., Чу-
дов. (ПЛГО). Гру́да 'замерзшая грязь на дороге' 

Остров., Пск., Печор., Локнян., Красногор., 

Палкин., Пушк. (ПОС, 8, 46).  

 Представляет результат прямого бал-
тийского влияния, ср. литов. grúodas 'мороз, 

мороз без снега', 'замерзшая грязь на дороге', 

литов. жем. grūts, grouts, при литов. grúodis 'де-
кабрь' с соответствиями в славянских языках: 

др.-русск. грудень 'ноябрь', польск. grudzień 

'декабрь' (Fraenkel, 1, 173).  

  

Гру́нка 'грудка (у птицы)' Пинеж. (Бе-
резник) (Симина).  

Не связано с вепс. ruŋg 'часть спины от 

поясницы до лопаток' (СВЯ, 484), вариант к 
гру́дка.  

  

Губади́я 'сладкий слоеный пирог с 

начинкой из риса, яиц, изюма' Башк. 

(СРГБ, 85).  

Ср татар. rөбəдия 'национальное куша-

нье' (Ганиев, 2004, 85).  

  

Гуга́ 'водное растение' Медвежьегор. 

(Кефтеницы) (КСРГК).  

Вероятно, вариант от ку́га, ср. на другой 

территории: гуга́ 'растение Typha L., сем. рого-

зовых; рогоз': «Гуга́ – куга. Болотное растение с 
длинными гладкими листьями». Пенз., 1910 

(СРНГ, 7, 198).  

  

Гуголё́к 'свернувшийся кусок теста' 

Терск. 'Небольшая льдинка' Онеж. (КСРГК).   

Не ясно.  

  

Гу́дега. См. Ю́дега.  

  

[Гуж] «большой дождевой червь» 

Онеж. КАССР, 1931 (СРНГ, 7, 204).   

При наличии чу́нджи 'дождевые черви', 
весьма сомнительна форма на [г].   
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Гу́йна 'навес над лодкой, судном из па-
руса или рогожи для защиты от непогоды' Арх., 

1849 (СРНГ, 7, 211). «Временная палатка или 

шатер над судном, из паруса» Арх. (Даль). 

'Будка на карбасе' Арх. (Даль). «Род кибитки, 
временного навеса, на холмогорских пассажир-

ских карбасах, устраиваются против дождя и 

непогоды» Холмог. Арх. (Шейн; СРНГ, 7, 211). 
Гу́йно 'то же' Арх. (Даль).  

В.И. Даль делает предположение, что 

гу́йна «будка на карбасе, вероятно это гайно, 
гойно?» (Даль). Однако, если исходить из се-

мантики – помещение на лодке, судне, можно 

сопоставить с фин. диал. huone 'небольшое жи-

лое помещение', саам. швед. huona, саам. лул. 
hūənaj 'комната, дом' (SKES, 88), вепс. honuz 

'большая изба' (СВЯ, 129)  

  

Гук 'мыс, выдающийся узкой полосой в 

море, озеро, реку', «угол, мыс» Север (Бахтин, 
1894; СРНГ, 7, 211).  

Вероятно вязано с коми гуг 'простран-

ство, находящееся за чем-л.; задняя часть чего-
л. (ССКЗД, 91).  

 
  

Гу́кар 'тип парусного судна с широким 

носом и круглой кормой (употреблялось на Бе-

лом море, Мариинской системе); «судно, с 

круглым дном, мачтою, парусом и деком; 
встречается на Мариинской системе и служит 

несколько лет; беломорские гукары поднимают 

от 25 до 70 ластов и обыкновенно ходят на рыб-
ный и звериный промысел» Бурнашев. Ладож. 

(СРНГ, 7, 211). Слов. Акад. 1847 [с пометой 

«морск.»]. Гу́кар «употребительное на Белом 
море двухмачтовое судно с широким носом и 

круглою кормою» Кем. Арх. (Подвысоцкий, 

36). Гукар 'грузовое двухмачтовое судно с ши-

роким носом и круглой кормой' Беломор., Ла-
дож., Онеж. (Даль).  

Первая фиксация гукор, начиная с 

Петра I. Заимствовано из голланд. hoeker 'то же' 
(Фасмер, 1, 472).  

  

Гу́лайдать 'плакать с причитаниями (в 

похоронном, свадебном обряде)' Плесецк. 

(СРГК, 1, 413). Гула́йдать Каргоп. (Лекшмо-
зеро) (АОС, 10, 139). Гу́ландать 'петь' Канда-

лакш. (СРГК, 1, 413).  

Слово гулайдать связано с кар. hulata 
'журчать, шуметь, возиться' (KKS, 1, 327), кото-

рое на прибалтийско-финской почве, вероятно, 

связано с фин. hurata 'журчать, жужжать' 

(SKES, 90). Вариант на –андать ранее на Коль-
ском п-ве не фиксировался.  

  

Гульда́ 'самогон' Перм. (СПГ, 1, 193).  

Не ясно связано ли с русск. диал. 

гульба́ или гоньба́. Зверева пытается возво-
дить к русск. диал. гульди́ть 'мешать кому-л., 

отвлекать от дела' Арх. (СРНГ, 7, 218; Зверева, 

2008, 52).  

  

Гульк, кульк 'о глотании': Гульк 
только выпил. Кульк проглотила орех-то. Сык-

тывд. (Нювчим) (Сергеенко, 1968, 136).   

Ср. коми гульк 'глоток' (ССКЗД, 92).  

 
  

Гу́майдать 'греметь (о громе)' Кем. 

(КСРГК; СРГК, 1, 415).  

Вероятно, данное слово восходит к ре-

зультатам карельского влияния, ср. кар. ju-

mahtoa, jymähteä 'греметь' (KKS, 52, 547), кар. 
humaittoa (Сямозеро), humajoa (Ухта) 'шуметь, 

звенеть' (KKS, 1, 328), при фин. hymistä 'напе-

вать, тихо звучать', саам. норв. hubmât 'говорить 
тихо, бубнить' (SKES, 93), фин. humata 'шуметь, 

звенеть', люд. huvišta 'шуметь, звенеть' 

(SKES, 86).  

 
  

Гу́межи 'поле' Петрозав. (Куликовский; 

СРНГ).  

Я. Калима возводит слово к вепс. 

hoŭmĕh 'участок, расчищенный под пашню в 

лесу', houmeh 'нива', при ливв. halveh, фин. 
halme 'подсека, поле под паром' (Kalima, 1915, 

94). См. Фасмер, 1, 474.  

Несоответствие вепсского окончания –

eh и русского –еж можно объяснить тем, что 
единственная фиксация слова pl. t. – гумежи не 

исключает его производность из *гумега. См. 

также вепс. haumeh, houmeh 'подсечное поле, 
пашня' (СВЯ, 111), ливв. halme 'подсека, пожог' 

(СКЯМ, 57), кар. halmeh, halme 'растущий хлеб, 

поле, подсека', 'о поле со всходами', 'о забро-
шенной подсеке' (KKS, 1, 158), люд. haлmeh 

'подсека', эст. ale, hale 'подсека, кусты, свален-

ный на землю'. На прибалтийско-финской 

почве это гнездо рассматривается как неискон-
ное как балтийского, ср. литов. želmuõ, žalmuo 

'побег, отросток, саженец', или германского 

происхождения, ср. швед. halm, др.-норв. halmr 
'солома, обмолачиваемые зерновые' (SKES, 52; 

SSAP, 1, 133). Германский материал семантиче-

ски достаточно далек от прибалтийско-фин-

ского и является частью индоевропейских дан-
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ных, ср. латин. calamus 'труба, трубочка', ла-
тыш. salms, старослав. slama 'солома', что де-

лает предпочтительней балтийскую версию 

(EONDS, 267).  

В Белозерье сопоставляется с Гумзиха 
'лес', 'река, приток р. Вожега' (Вожегод.); 

Кумзя 'урочище', 'болото' Белозер. (Субботина, 

1987, 96).  

По свидетельству В.П. Семенова-Тян-

Шанского, к литовским В.И. Ламанский отно-

сил название Валдай, а А.А. Шахматов — 
группу названий с формантами -кумс, -гумс в 

юго-западном Белозерье Семенов, 1916, 6).   

  

Гу́мкать 'кричать, звать' Подпорож. 

(КСРГК), Тихв., Каргоп. (СРГК, 1, 415). 'Ухать 
(о сове)' Вытегор. (КСРГК). 'Лаять (о собаке)' 

Любыт. (СРГК, 1, 415).  

Вероятно, значение 'ухать' можно свя-

зать с последующим гу́нгать. Другие значения 
требуют уточнения.  

[Гумы́чка] 'половник, черпак': - У вас 

там такой чёрпачок, гумычка – суп черпать. 
Онеж. (СРГК, 1, 415).  

Скорее всего неправильно прочитанное 

слово, представленное в этом же словаре: 

чуми́чка 'разливательная ложка': - Чумичкой 
суп с горшка в тарелки наливали, поварёшкой 

то есть. Кириш. Ленингр. Чумичкой суп нали-

ваем, поварёшка, по-нашему. Тихв. Ленингр. 
Вашк., Каргоп., Кем., Кондоп., Лодейноп., Мед-

вежьегор., Онеж. (СРГК, 6, 805).  

  

Гуна́н 'перенос. очень молодой чело-

век': - Оне, Клавдинька да Полинька, ещё гу-
наны были, а я уж замужем была, кода война 

началась. Р. Урал (Малеча, 1, 375).  

Не ясно.  

  

Гу́нба 'укроп' Беломор. (КСРГК). 
Гуньба́ 'тмин, анис, используемый при выпечка 

хлеба и т.п.' Онеж., Плесец., Черепов. (СРГК, 1, 

416). Гуньба 'тмин обыкновенный' Гдов., 
Сланц., Пенов. Эст. ССР (ПОС, 8, 90).   

Не ясно, ср. фин. kumina 'тмин' (SKES, 

236), при его скандинавской основе. Ср. также др.-

русск. кименъ, белорусск. кмiн, др.-верх.-нем. 
kumîn 'тмин', от латиню cumīnum (Фасмер, 4, 65).  

  

Гу́нгать 'ухать (о филине, сове)' Подпо-

рож. (Юксовичи). Подпорож. (Корба, Курпово, 
Яндеба), Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). Гунга́ть 

'кричать (о филине)' Петрозав. Олон., 1896 

(СРНГ, 7, 231). Гу́ньгать 'кричать (о сове)' Вы-
тегор. Олон., 1896 (СРНГ, 7, 234). Загу́нгать 

'начать ухать (о филине) Подпорож. (СРГК, 

2,  111).  

Данное слово, также, как и субстантив 
гунгач (см.) вепсского происхождения, ср. вепс. 

huŋkt'a, hüŋgüda 'то же' (СВЯ, 134) при фин. 

hyngätä 'негромко смеяться, хмыкать, хрюкать', 
hynkyä 'издавать неясные звуки, скулить, мычать, 

пищать' (SKES, 93). Помещенная в СРГК единица 

чу́нгать «ухать (о филине)» Подпорож. (СРГК, 6, 
805) не является достоверной.  

  

Гунга́ч 'филин; сова' Подпорож. (Корба, 

Курпово, Ульино, Юксовичи, Яндеба) (ПЛГО). 

'Сова' Подпорож. (Юксовичи). Гу́нгач 'филин' 
Лодейноп. (ПЛГО). Гунга́ч 'филин' Р. Свирь 

(Куликовский). Юнга́ч 'филин' Петрозав. 

(Ладва) (Куликовский).  

Я. Калима возводит данный материал к 
вепс. h'üngęį, hung 'сова' (Kalima, 1915, 95), при 

этом он считает совсем не нужной сконструиро-

ванную А.Л. Погодиным вепсскую форму 
*hungaču (Погодин, 1904, 22). Вряд ли реальна 

версия М. Фасмера – из русск. пугач (Фасмер, 1, 

475). Современные вепсские материалы под-

тверждают этимологию Я. Калимы, ср. вепс. 
hübo, hüb'g', hüb'j 'сова, филин' (СВЯ, 137). SKES 

считает, что вепс. южн. hüŋgü, средн. huŋgjän'e, 

сев. h'üŋgęi 'филин' является источником рус-
ского гунгач, юнгач, причем в финно-угорских 

языках это гнездо ономатопоэтическое по про-

исхождению, ср. мари üŋgə, üŋγö 'филин' (SKES, 
93), ÿŋгö 'филин' (Кайык, 15). Помещенная в 

СРГК единица чу́нгач «филин)» Подпорож. 

(СРГК, 6, 805) является достоверной.  

  

Гунде́рь, гу́нде́р 'деревянный шест для 
разного применения', 'часть парусного устрой-

ства в лодке, распор' Казаки-некрасовцы (Сер-

дюкова, 60).  

Ср. турец. gönder 'древко; флагшток 
морск.' (ТРС, Юсипова, 215).  

  

Гунджа [удар.?] 'лучший сорт кормовой 

травы' Моздок. Терек., 1900 (СРНГ, 7, 232).   

Ср. чечен. кханча 'трава, скошенная од-
ним взмахом косы' (ЧЕЧРС, 237).   

  

Гуне́в, кюне́в 'солнечная сторона, пер-

вые проталины на солнечной стороне': - В 
марте уж на кюнев идёть скатина, субу'льки 

(подснежники) на кюне'ви первыи. Шаумян. 

Азерб. ССР (Асланов, 1963, 69).   
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Ср. азерб. күнөв, күней (Асланов, 
1963,  69).  

  

Гу́няндатъ 'медленно идти' Вытегор. 

Олон., 1891 (СРНГ, 7, 236).  

Фиксация в вепсском ареале позволяет 
предположить вепсское влияние, однако невоз-

можно к настоящему времени указать на кон-

кретный этимон.  

 
  

Гу́рандать 'ворковать (о голубях)' Ло-

дейноп. (Коковичи). Подпорож. (Косельга) 
(ПЛГО). Гу́ра́йдать 'ворковать (о голубях)' 

Медвежьегор. (Ионина Гора, Перхино, Чер-

касы), Кондоп. (КСРГК). Гуро́йдать 'ворковать 
(о голубях)' Заонеж. (КСРГК). Гу́райдать 'ле-

петать, гулить (о ребенке)' Кондоп. (КСРГК). 

'Громко разговаривать, галдеть' Медвежьегор. 

(КСРГК). 'Урчать (о животе)' Заонеж. (КСРГК). 
Гу́рандать 'квакать (о лягушках весной)' Выте-

гор. (Андома) (ПЛГО). Гуро́ндать 'мяукать' 

Каргоп. (Лапино) (КСРГК). Гу́рыйдать 'гово-
рить' Кирил. (КСРГК). Гуре́йдать 'мычать (о 

корове)' Медвежьегор. (Перхино) (КСРГК). 

Гу́ркотня 'квакание' Кирил. (КСРГК). Гу́ран-

датъ 'ворковать' Петрозав., Вытегор. Олон. 

(Куликовский). 'Токовать (о тетереве)' Петро-

зав. Олон., 1896 (СРНГ, 7, 237). 'Шептать на ухо 

по секрету' Олон. (Куликовский; СРНГ, 7, 237).  

Трудно сказать, является ли данное 

гнездо образованием на русской почве по вепс-

ско-карельским моделям или можно соотнести 
его с вепсскими данными, ср.: вепс. g’üraita, ju-

reita, jurāta 'греметь, грохотать', g’üdaita 'гово-

рить грубо, рычать' (СВЯ, 91).  

  

Гу́рандать «тихо греметь (об отдален-
ном громе)» Петрозав., Вытегор. (Куликов-

ский). Гу́ркать Петрозав., Вытегор. (Куликов-

ский). Гу́рать 'греметь (о громе)' Беломор. (Ен-
догуба) (ПЛГО). «Грохотать (о громе)» Бело-

мор. (СРГК, 1, 416).  

Я. Калима материалы Куликовского 

возводит к вепс. g'uraĭdab (3-е л. ед. ч. наст. вр.) 
(Kalima, 1915, 249). См. также Фасмер, 1, 476. 

На наш взгляд, слово, приводимое Калимой, яв-

ляется обратным заимствованием из русского. 
Первичные вепсские данные имеют другую 

начальную гласную: вепс. hureita, hurkta 'де-

лать что-л быстро с большой интенсивностью' 
(СВЯ, 135). Слово гурать, на наш взгляд, вос-

ходит к кар. (Кестенга, Ухта, Ругозеро) hurata 

'шуметь, гудеть, жужжать' (KKS, 1, 345), при 

фин. hurata, ливв. hurista 'шуметь, гудеть, жуж-
жать', при саам. huŕraH 'жужжать (о насекомом)' 

(SKES, 90).  

  

Гуранде́са 'болтливый человек' При-

онеж. (Педасельга) (ПЛГО).  

Вероятно, образовано на русской почве 

по вепсской модели.  

  

Гурган 'место карстового провала', 

'яма, рытвина' Кунгур., Добрян. Перм. (Криво-
щекова-Гантман, 1981, 49). 'Вымытая течением 

яма, глубокое место в реке' Печор. (СРГНП, 1, 

162). 'Глубокая, с обрывистыми краями, яма, за-

полненная водой' Печор. (СРГНП, 1, 162).  

Сопоставляется с коми гуран 'ямка, рыт-

вина, низина, впадина, овраг, углубление' 

(КЭСКЯ, 83; Кривощекова-Гантман, 1981, 49).  

  

Гу́рий 'береговой знак в виде пирамиды 
из камней': - В становищах, где можно спа-

стись от ветров, на буграх гурьи выкладут. Бе-

ломор. (СРГК, 1, 417). Помор. (Подвысоцкий, 
36). Олон. (СРНГ, 7, 328). 'Камень, отшлифо-

ванный водой' Мурман. (СРНГ, 7, 238). 'Скала' 

Шейн (без указ. места) (СРНГ, 7, 238). Гу́рий 

'груда сложенных на дороге камней, использу-

емая как веха' Вожегод. (Завраг) (СГРС). Гу́рей 

«род столба из накладываемых одни на другие 

диких камней; промышленники складывают 
гурьи на морском берегу для обозначения места 

где промышляли; в с. Кандалакше, на западном 

береге Белого моря, в Кем. уезде, неудачных 
ловцов во время сельдяного промысла застав-

ляют в шутку целовать гурей» Помор. (Подвы-

соцкий, 36; СРНГ, 7, 238). «Груда камней с за-
остренными вершинами, видные с моря (места 

ориентировки)» Мурман. Берег. (Шейн. Рус-

ская Лапландия, 1873). «Знак из камней для ка-

кой-нибудь приметы» Кандалакш. (Меркурьев, 
1979, 37). Гуре́й Арх. (СРНГ, 7, 238). Гурья́ 

Помор. (Подвысоцкий, 36; СРНГ, 7, 240). Гу-

рьё «груды камней, сложенных по берегам рек 
и озер» Онеж. КАССР (Еремин; СРНГ, 7, 240). 

Гу́рья спробовал (справил), с гурьем выехал 

(вернулся) 'ничего не поймал на промысле' Бе-

ломор. (Дуров; СРНГ, 7, 238). Прийти (проси-
деть) с гурьем Олон., Онеж. КАССР (Еремин; 

СРНГ, 7 240).  

Если не связано с игрой слов на исконной 
почве, возможно связать со словом кекур (см.), 

которое близко семантически. Вряд ли следует 

сопоставлять с фин. hura 'беспорядок, разруха', 
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при кар. hura 'левый; необычный, чужой' (ССКГК, 
116), вепс. hur, hura 'левый' (СВЯ, 134).  

  

Гурка́н 'задняя часть спины лося' Ви-

шер. Перм. (Матвеев, 1964, 291).   

Восходит к коми источникам, ср. коми 
гырк, коми-язв. гэрк 'полость тела, туловище, 

поясница', при удм. гырк 'дупло' (Матвеев, 

1964, 291).  

  

Гу́рья 'при гадании – указательные 
знаки из квашни' Беломор. (КСРГК).   

Трудно сказать, связано ли это слово с 

гу́рий (см.), или возможно сопоставление с лив. 

höürü 'пар', люд. höur 'водяной пар, пар, дыхание 
в холодную погоду' (SKES, 101); на прибалтий-

ско-финской почве это гнездо имеет значитель-

ное число вариантов, ср. фин. huuru 'пар, марево', 
hauri 'теплый пар', люд. hauru 'иней, изморозь' 

(SKES, 62), кар. häyräkkä 'туман' (SKES, 100).  

  
 

Гу́са 'навес, устроенный для хранения 

древесных листьев' Олон. (Куликовский; СРНГ, 
7, 240). «Огороженное место в лесу, где сушат 

листья» Беломор. (КСРГК). Гу́са «забор из ко-

льев, частокол». Частокол в лесу у нас звали 

бугра, а в Карбозере – гуса. Беломор. (СРГК, 
1,  417).  

М. Фасмер относит данные Г. Куликов-

ского к темным словам (Фасмер, 1, 477). Ис-
ходя из ареальной дистрибуции, данный мате-

риал можно сопоставить с фин. huusi, hyysi 'от-

хожее место', hyysy 'маленькая избушка, хижи-

на', hyysä 'будка, хибарка, лачужка, сделанная 
из сучьев и елового лапника'. Причем финское 

гнездо возводится к швед. hus 'дом, строение, 

уборная' (SKES, 95). Лексемы бугра и гуса яв-
ляются синонимами, ср. бугра «огороженное 

место в лесу, где сушат листья»: - Лист бросали 

для коровы: частокол в лесу у нас звали бугра. 
Беломор. (СРГК, 1, 130). Толкование слова буг-

ра, в данном случае уже не основано на иллю-

страции, по которой можно было вывести и зна-

чение, представленное в СРГК для слова гуса. 
Таким образом, семантика лексемы гуса, за-

фиксированная в КСРГК сходна с семантикой 

Словаря Куликовского, а толкование ее в СРГК 
– следствие доверия к иллюстрации, которая не 

отражает реальную семантику слова.  

  
 

Гу́сель 'плесень' Терск. (Варзуга) (Мер-

курьев, 1979, 37).  

Не ясно.  

  
 

Гу́ски 'женское украшение сережки': - 
Гуски-то с подвесками делали, на цепочке ма-

ленькой. Лузск. Киров. (ОСВЯГ).  

Ср. материалы Даля: голубцы «серьги 

корелок: серебряное кольцо с подвешенным в 
нем крестиком; мордовские серьги: проволоч-

ное кольцо с подвесным пучком пуха» Нижегор. 

(Даль). При широко распространенном чу́ски 

(см.), встает вопрос достоверности единицы 

гу́ски.  

 

Гу́тать «кричать по-совиному» Олон. 

(Куликовский). Гутач 'сова' Олон. (Куликов-
ский; Барсов).  

Глагол восходит к кар. huutoa 'кричать' 

(KKS, 353), фин. huutaa, эст. hüüda 'кричать', 
при саам. швед. huttet 'лаять – о собаке', восхо-

дящее к др.-сканд. *рūta, при норв. диал. huta 

'кричать, шуметь' (SKES, 92; SSAP, 1, 195).  

Слово гутач, вероятно, уже образовано 
на русской почве от глагола.   

  

Гы́га 'мерзляк; тот, кто все время мерз-

нет' Свердл.(Матвеев, 1964, 291).   

Ср. коми гегдыны 'коченеть от холода' 
(Матвеев, 1964, 291).  

  

Гыжгаться 'царапаться' Ильин., Кара-

гайск. Перм. (Кривощекова-Гантман, 1981, 52).  

Сопоставляется с коми гыжъявны 'ца-
рапать, чесать' (КЭСКЯ, 84), гыжъясьны 'че-

саться, царапаться' (Кривощекова-Гантман, 

1981, 52).  

  

Гы́жнуть 'разбросать с шумом в разные 
стороны' Коми-Перм. (СРГПО, 81).  

Ср. коми удор. гыньдiсьны 'сорить, со-

здавть беспорядок' (ССКЗД, 96).   

  

Гы́мга. См. гимга́.  

  

Гы́рандать 'громко хохотать' Олон. 

(Куликовский; СРНГ, 7, 252). 'Хохотать, сме-

яться' Вытегор. (СРГК, 1, 419).  

Наличие форманта –андать свидетель-

ствует о модели прибалтийско-финского типа, 

однако ввиду ономатопоэтического характера 

слова трудно говорить о его первичной основе.  

  

Гы́рскать 'настойчиво искать' Коми-

Перм. (СРГКПО, 81).  

Трудно сказать, является ли данное 

слово преобразованием глагола рыскать 'то-
ропливо и беспорядочно бегать в поисках чего-

либо' (БАС) или связано с коми источниками, 

ср. коми корсьны 'искать' (КРОЧК, 288).  
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Гыц, гыч 'пескарь' Пинеж. (Нюхча, 
Сульца, Веркола, Шиднема, Летопала) (Си-

мина). Гич 'рыба пескарь' Пинеж. (АОС). Гыч, 

гыц, гоч 'рыба пескарь' Пинеж. (АОС).  

Восходит к результатам воздействия 
коми языка, ср. коми гыч 'озерный гольян' 

(ССКЗД, 97). Я. Калима возводит к данным 

коми языка (Kalima, 1927, 30). Авторы КЭСКЯ 
сопоставляют коми гыч 'карась', с другими 

финно-угорскими данными, ср. фин. keso 'вид 

рыбы', манс. käseŋ 'плотва', венг. keszeg 'уклей-
ка' (КЭСКЯ, 86). См. также Кыч.  

  

Гэ́йнуть 'крикнуть, подозвать кого-л.' 

Чудов. (КСРГК). Ге́йкать 'кричать, звать' 

Хвойнин. (ПЛГО). Го́йнуть 'крикнуть', 
го́йкать 'кричать' Борович. (НОС).  

Ср. вепс. heikta, huŭkta 'кричать, окли-

кать' (СВЯ, 112).  

 

Гяву́р 'неверный, не мусульман'. Так 
называли турки каэаков-некрасовцев и русских 

вообще. Казаки-некрасовцы (Сердюкова, 61).  

Ср. турец. gâvur 'неверный, немусульма-

нин, христианин', 'безбожник' (ТРС, Юсипова, 199).  

  

Гярда́н 'прорубь' Медвежьегор. 

(Падмозеро) (КСРГК). 'Корыто' Медвежьегор. 

(Падмозеро) (КСРГК).  

Вставная [г] свидетельствует о вепс-
ском воздействии.  

  
 
  

Д  
  

Да́йма 'обычно, nостоянно' Казаки-

некрасовцы (Сердюкова, 61).   

Ср. турец. dâima 'всегда, постоянно' 

(ТРС, Юсипова, 118).  

  

Дара́м 'нельзя, не трогай' Башк. (СРГБ, 88).  

Ср. харам 'поступки, являющиеся гре-
ховными и запретными', в исламском праве так 

называются все запрещенные деяния и вещи. 

Все эти запреты основаны на ясных и бесспор-
ных доказательствах из исламских первоисточ-

ников (ИсламЭС, 274)  

  

Да́рба 'мешок из шерсти': - В дарбу со-

бирают дрова (кизы) по степе. Р. Урал (Малеча, 
1, 382).  

Ср. дорба 'ранец; саквояж; сумка; торба; 

мешочек' (Бектаев, КРС, 148).  

  

Да́рга 'пескарь' Коми-Перм. (Маптвеев, 
1964, 291).  

Возводится к коми источникам, ср. 

коми, дарга 'пескарь', коми-перм. darga 'ёрш', 

коми-язв. ÿл’л’а́ да́рка 'маленькая несъедобная 
рыбка с большой головой' (Лыткин, 1955), 

коми. вым., удор. darga 'пескарь' (Матвеев, 

1964, 291).  

  

Дaxи́на 'лавроаое дерево' Казаки-некра-
совцы (Сердюкова, 61).  

Ср. турец. defne 'лавр' (БРТС, 197).  

  

Дёгиш 'подмывание берега на повороте 

реки': - Рынок-то под Ходжейлями дегишем со-
рвало. Р. Урал (Малеча, 1, 393).  

Не ясно.  

  

Дё́ка 'опытный, основательно знающий 

дело человек' Шуйск. Влад., 1854. Дека́ 'то же' 

Шадр. Перм., 1856. Перм., Олон. Дека́ 'то же Кур-
ган. Тобол., 1857. Дека́ 'хитрый, пронырливый че-

ловек; обманщик, плут' Перм., Охан., Соликам. 

Перм., Волегов. Дека [удар.?] 'ворожея, а также 

колдун' Шуйск. Влад., 1854 (СРНГ, 7, 336).  

М. Фасмер не сопоставляет дека́ 'моло-

дец' (Перм.) с общенародным дока, что на наш 

взгляд, очевидно' (см. Фасмер, 1, 495). До́ка 
обычно считают семинарским образованием от 

латин. doctus, doctor 'ученый' (Горяев, 93; Пре-

ображенский, 1, 188). Напротив, Д.К. Зеленин 
(РФВ 54, 118) объяснял это слово как исконно 

русское от дошлый (Фасмер, 1, 523). Ср. также 

До́ка «в просторечии: человек, особенно спо-

собный к чему-нибудь» Слов. Акад. 1847. Ср. 
также коми дöка 'мастер, знако своего дела' 

(ССКЗД, 110).  

  

Деко́п 'багульник' Батец. Новг. (Мыз-

ников, 2007). Деко́х, дяко́п 'растение Co-
marum palustre, лапчатка болотная' Смол. 

(Добровольский).  

Представляет собой внутреннее заим-
ствование из литературного языка, ср. русск. 

декокт 'лекарственный отвар из трав', при ла-

тин. dēcoctum, польск. dekokt, нем. Dekokt (СРЯ 
XVIII в., 6, 80). Вошло также в вепсский язык, 

ср. вепс. gekophiĭn 'лапчатка болотная 

(Potentilla)' (СВЯ, 86).   

  

Дёп 'последний в ряду играющих (при 
катании яиц на пасху)': - Тибе сичас катить, 

вон дёп котит Теньгушев. (Хлебино) (СРГМ, 
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1980, 17). Дёп 'последний в любой игре' Арза-
мас. (Кошелиха) (Сывороткин, 2004).  

Рассматривается как заимствование из эр-

зянского, ср. эрз. дёп 'то, что досталось по жребию 

последнему' (ЭРС, 165). По мнению Д.В. Цыган-
кина, эрз. дёба 'кочка', при тюркской основе, ср. та-

тар. туба 'вершина; маковка; темя', чуваш. тÿпе 

'вершина, верхушка' (Цыганкин, 1998, 43). См. 
также Сывороткин, 2004, 284.  

  

Де́тские дети 'внуки' Причудье (Ме-

хикоорма) (Мюркхейн, 1968, 240).   

Представляет собой семантическую 
кальку с эст. lapselapsed 'внуки' (буквально – 

дети детей) (Мюркхейн, 1968, 240). Следует от-

метить, что имеются и другие данные, связан-
ные с эстонскими источниками: дочь дочери, 

вместо внучка; сын дочери, вместо внук и дру-

гие (Мюркхейн, 1968, 239-242).  

  

Деу́ли, деу́ля 'ряженые под Новый год' 
Башк. (СРГБ, 91).  

Ср. татар. дию 'див, демои, нечистый 

дух' (Ганиев, 2004, 90), башк. диуана 'сума-

сшедший, умалишённый, помешанный', 'юро-
дивый, блаженный' (БШКРС, 1996, 165).   

  

Джаблу́к, джавлу́к 'казахский большой 

платок, женская головная повязка' Р. Урал (Ма-

леча, 1, 405). Джаблу́к, джавлу́к 'казахская ме-
ховая шапка' Оренб. (Моисеев, 2010, 39).  

Ср. казах. жаулық 'платок' (Бектаев, 

КРС, 190).  

  

Джайлоо 'летний отдых в горах': - Мы с 
детства проводили лето на джайлоо, бабушка 

вывозила нас на Иссык-Куль. Нарын Киргиз.  

Ср. киргиз. жайлоо 'летовка, летнее 
пастбище (обычно высокогорное)' (Юдахин, 

1985, 1, 216).  

  

Джаксы́, джиксы́ 'хорошо': - Мулла 

разделась и бултых в воду. Кода наглохтилась, 
мулла вылезла и говорит: больно джаксы напи-

лась я. А носи, милый, часы, штобы-ть были 

мы джиксы. Р. Урал (Малеча, 1, 405).  

Ср. казах. жақсы 'хороший; хорошо' 

(Бектаев, КРС, 172).  

  

Джама́н 'плохой, дурной': - Не носи, ми-

лый, джапан, мы и так с тобой джаман. 
Р. Урал (Малеча, 1, 406).  

Ср. казах. жаман 'плохой; скверный; 

порочный; плохо; скверно' (Бектаев, КРС, 177).  

  

Джамджу́ля 'большой кусок хлеба' 

Р. Урал (Малеча, 1, 406).  

Не ясно, может быть связано с казах-

ским влиянием.  

  

Джамджу́к «воз, который на аханном 

рыболовстве развязывали в первую очередь; в 
нём сеть, печёный хлеб, пешня, верёвка, дрова 

и др. предметы первой необходимости»: - 

Джамджук расшпилили. В джамджук складе-

ный (провиант). Р. Урал (Малеча, 1, 406).  

Не ясно, может быть связано с казах-

ским влиянием, ср. казах. жүқаяқ 'подставка в 

юрте для складывания домашних вещей' (Бек-
таев, КРС, 213).  

  

Джанава́р 'волк' Шаумян. Азерб. ССР 

(Асланов, 1963, 66).  

Ср. азерб. ҹанавар 'то же' (Асланов, 
1963, 66).  

  

Джанга́к: дать (надавать) джангаков 

'побить, избить': Дать ему (мужу) пьянице хо-

роших джангаков, будет знать. Джангаков 
тебе надают, таламбасов, напорят тебе хо-

рошо. Р. Урал (Малеча, 1, 406).  

Можно связать с казах. жаңғақ 'орех' 
(Бектаев, КРС, 181), при влиянии русск. разде-

лать под орех 'сильно ругать, бранить кого-ли-

бо' (БАС, 8).  

  

Джары́к 'трещина во льду, образующа-
яся во время сильных ветров на Каспийском 

море': - Джарык – лопнул лёд и разошёлся. 

Джарыки прям с лошадью перепрыгивай. Если 

лошадь в джарык попадёт, то верёвкой тянут 
её. Р. Урал (Малеча, 1, 406).  

См. Жары́к.  

  

Джата́к (I) 'след, углубление от лежки 

кабана': - Если тугаями идёшь, то по следу 
ищешь, кабан джатак делает, джатаков 

много видел. Р. Урал (Малеча, 4, 280).  

Ср. казах. жатақ 'лежак; лежбище; ме-
сто лежки; ночлег; логово; берлога' (Бектаев, 

КРС, 188).  

  

Джата́к (II), жата́к «оседлый казах (в 

прошлом - киргиз)» Оренб. (Моисеев, 2010, 39).  

Вероятно, связано с предыдущим.  

  

Джебага́. См. Джибага́.  

  

Дже́лька, дзе́лька 'молодая овца' 

Коми-Перм. (СРГКПО, 87).  

Ср. коми дзöля, дзеля 'маленький' 

(ССКЗД, 139).  
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Джёмбель 'плетёная корзина': - 
Джембель ето по-киргизски, называют просто 

сумку. Р. Урал (Малеча, 1, 406).  

Не ясно, может быть связано с казах-

ским влиянием.  

  

Джибага́ «верблюжья шерсть» р. Урал 

(Данилевский, Рудницкий, 1927). Джибага́, ди-

бага́, жыбага́ 'веченняя овечья шерсть': - Джибага 

– вёсная шерсть. У переярки вот такенна джи-
бага выросла, прямо в четверть. Носили джибагу, 

ето прямо шерсть снимают и на чёртову кожу 

настегают. Ежли ето руно не растащишь, то 
ето джибага; её нельзя чесать. Р. Урал (Малеча, 

1, 406). 'Длинная верблюжья шерсть': - Учёкал вер-

блюда и стал джибагу снимать. Р. Урал (Малеча, 
1, 406). Джибага́, джебага́, жабага́ «овечья, а 

также верблюжья шерсть весенней стрижки»: - 

Жабагой киргизы называют целое руно, снятое с 

овец или верблюдов при весенней стрижке. Оренб. 
(Моисеев, 2010, 39). 'Казахское пальто с мелкой 

стёжкой без покроя' Оренб. (Моисеев, 2010, 39).  

Ср. казах. жабығы 'шерсть весеннего 
пострига; джебага' (Бектаев, КРС, 167).  

  

Джиги́н 'татарский праздник перед пахо-

той пара: - «Это один день в году, когда женщины 

на гулянье выказывают лицо; тут высматривают 
невест». Казан. (Даль; СРНГ, 8, 44).  

Ср. татар. җыен 'сход, сходка', 'моло-

дёжное гуляние', 'праздник нескольких сёл, 
устраиваемых после весенних работ'.   

 
  

Джиги́р, джиги́рь 'легкие, печень; 
внутренности забитого животного' Шаумян. 

Азерб ССР (Асланов, 1963, 61).  

Ср. азерб. чиjəр 'то же' (Асланов, 1963, 61).  

 

  

Джигы́р 'зелёная полынь': - Джигыру 
наломать ещё надо к зиме гнёздышков десять 

(для веников). Р. Урал (Малеча, 1, 407).  

Не ясен семантический сдвиг, ср. казах. 
жүгерi 'кукуруза' (Бектаев, КРС, 211).  

  

Джида́. См. Жида́.  

  

Джимбире́к 'деревянная пушка': - В Гу-

рьеве джимбиреки поделали, да ведь как палят-

то шибко, ой-бяй-яй! Понаделали деревянных 
джимбиреков, которые обили железными об-

ручами. Р. Урал (Малеча, 1, 408).  

Ср. казах. зеңбирек 'артиллерия; орудие; 
пушка' (Бектаев, КРС, 220).  

 
 

Джими́нка «палка, которая вставляется 

между нитями основы (при тканье), чтобы они 
не перевивались» Башк. (СРГБ, 91).  

Ср. казах. жiлiншiк 'цевка' (Бектаев, 

КРС, 217).  

  

Джинги́л, джи́нгла, джингы́л, жынги́л, 
джи́нглы 'кустарниковое дерево тамариск': - Не-

зарастимы леса были джингил в моих памятях. 

Джингыл, его ещё называют гребенщик. Там гре-

бенщика было много, называтся ещё джингла. 
Кода вода сильна, рыба уходит в джинглы, в леса. 

Р. Урал (Малеча, 1, 408).  

Ср. казах. жыңғыл 'тамариск' (Бектаев, 
КРС, 177).  

  

Джирга́к 'куртка из кожи молодого же-

ребца': - Джиргак в стужу надевали. Павлодар., 

1959 (СРНГ, 8, 44).  

Не ясно, казах.?  

  

Джок 'частица, в знач. сказ. - отсут-

ствует, нет': - Сейчас энтих людей джок. При-

иссыккулье Киргиз. ССР, 1953-1955. «Все 
слова (джок и др.) вошли в словарный состав 

говора. Кроме таких слов и выражений, как ке-

лин, джок, остальные имеют широкое распро-
странение в речи представителей говора» Сев. 

Прииссыккулье Киргиз. ССР (Хоролец, 1953-

1955; СРНГ, 8, 44-45).  

Ср. казах. жоқ 'нет; отсутствовать; не 
имеется' (Бектаев, КРС, 202),  

  

Джора́бки 'толстые шерстяные носки 

большей частью с ковровым орнаментом': - Мы 

чорапки ни носим. Шаумян. Азерб ССР (Асла-
нов, 1963, 64). Джура́пки, шура́пки 'то же, что 

джорабки' Астрах. (Даль).  

Ср. азерб. чораб (Асланов, 1963, 64).  

  

Джудра́, дзюдра́, чудра́ «овод и его ли-
чинки, откладываемые под кожу животного и 

причиняющие ему страдания, от которых жи-

вотное буйствует, забирается в воду». Р. Урал 
(Малеча, 1, 408).  

См. Жудра́.  

  

Дзу́жгать 'шипеть': - Самовар-от дзуж-

гаёт уже, пей чай-от, самовар-от остыл. Сык-
тывд. (Нювчим) (Сергеенко, 1968, 135).   

Ср. коми дзужгыны 'шипеть, сипеть' 

(ССКЗД, 106).  

  

Джулама́ 'войлочная военная палатка' 
Оренб. (Моисеев, 2010, 40). Джуламе́йка «вой-

лочная кибитка с острым верхом, в которой 

жили обычно бедные казахи (богатые казахи 
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имели большие кибитки с верхом в виде ку-
пола)». Оренб. (Моисеев, 2010, 40). Жуламе́й, 

жуламе́йка 'то же' Оренб. (Моисеев, 2010, 45). 

Джуламе́йка «казач. войлочная палатка круг-

лой формы, которая входила в состав снаряже-
ния оренбургских казаков» Оренб. (Моисеев, 

2010, 40). «Кибитка, состоящая из деревянного 

решётчатого остова, покрытого кошмой; по 
словам местных жителей, джуламейки ставили 

в поле обычно богатые русские люди, которые 

жили в них весь период полевых работ; внутри 
джуламейки делался очаг готовить пищу и обо-

гревать помещение» Оренб. (Моисеев, 2010, 

40). Жаломе́йка 'походная войлочная кибитка' 

Оренб. (Моисеев, 2010, 44). Желаме́йка «из-
бушка, будка на плоту, в которой укрываются 

плотовщики в непогоду»: - По Сакмаре гоняли 

плоты, на самом большом плоту делали жела-
мейки. Сакм. Оренб. (Моисеев, 2010, 44).   

Не ясно, ср. казах. жайылмалы 'раз-

движной; складной' (Бектаев, КРС, 172).   

  

Джулу́н 'временная легкая, обычно до-
щатая, постройка в поле для прикрытия от не-

погоды' Дон., 1871 (СРНГ, 8, 45).   

Ср. калмыц. джолум 'верхняя часть ки-

битки'.  

  

Джумы́с 'забота, занятость': - Заразой-

те не убьёт-то в джумыс-то в самый: ни 

убору, ни прибору, - горим, как в огне. Р. Урал 
(Малеча, 1, 409)..  

Ср. жұмыс 'дело; занятие; нагрузка; ра-

бота; служба' (Бектаев, КРС, 208).  

  

Джуне́нь, джюна́н, дзюне́нь 'лошадь-

трёхлетка' Р. Урал (Малеча, 1, 409).  

Варианты к дюне́нь (см.).  

  

Джунь «мелочь»: - Дынёшки хороши рас-

продала, одна джунь осталась. Ба! Ето парни, 
что ль? Одна джунь! Р. Урал (Малеча, 1, 409).  

Не ясно, ср. казах. женiл 'легкий; легко' 

(Бектаев, КРС, 195).  

  

Джура́пки. См. Джора́бки.  

  

Джурма́, дзурьма́, дюрма́, журьма́, 
журма́ 'болтушка из любой муки, мучная по-

хлебка,заправленная поджаренным луком и 

маслом' Р. Урал (Малеча, 1, 409). Зюрьма́ 'жид-
кая каша из пшеничной муки': - Зюрьму баш-

киры любят, русские тоже её варят. Можно и 

зюрьму готовить, лишь бы мука была. Оренб. 

(Моисеев, 2010, 52). 'Лапша из раскатанного и 

порезанного на кусочки теста': - Зюрьму мы ва-
рили обычно вечером. Оренб. (Моисеев, 

2010, 52).  

Ср. киргиз. жарма 'похлёбка из дроблё-

ного жареного зерна (пшеницы или ячменя, 
приправленная молоком, жиром, а также без 

приправы)' (Юдахин, 1985, 1, 235), жарма 

'крупа; сечка' (Бектаев, КРС, 184).   

  

Джуса́н. См. Жуса́н.  

  

Джы́ргать 'быстро и много говорить' 

Коми-Перм. (СРГКПО, 87).  

Ср. коми джиргыны 'скрипеть, поскри-

пывать' (ССКЗД, 107).  

  

Джыты́р 'прозвище русского жителя' 

Соль-Илецк. Оренб. (Моисеев, 2010, 40).  

Ср. казах жету 'догонять' (Бектаев, 

КРС, 537), Б.А. Моисеев, указывает, что в пере-
воде с казах. означает 'догони' Оренб. (Мои-

сеев, 2010, 40).  

  

Джюна́н. См. Джуне́нь.  

  

Джюз 'взбучка, потасовка': - Я ему та-
кого дал джюзу, долго будет помнить. Оренб. 

(Моисеев, 2010, 40).  

Ср. казах. жүзбе-жүз 'лицом к лицу', 
жүздесу 'встречаться; встреча; говорить с глазу 

на глаз' (Бектаев, КРС, 211).  

Джюлда́с «товарищ, попутчик; русские 

жители знают это слово, но употребляют его 
лишь в беседе с казахами» Илек. Оренб. (Мои-

сеев, 2010, 40).  

Ср. казах. жолдас 'товарищ' (Бектаев, 
КРС, 656).  

  

Джюрбала́ «ирон. неповоротливый и 

нерасторопный человек» Оренб. (Моисеев, 

2010, 40).  

Б.А. Моисеев показывает историю 

вхождения этой единицы в говоры: «В про-

шлом дети, увидев казаха в национальной 
одежде, из любопытства ходили за ним, по-

долгу рассматривали его. В таких случаях ка-

зах, желая избавиться от надоедливых ребят, 

обычно кричал на них: - Джор, бала! В переводе 
с казахского это значит: - Пошёл, уйди, маль-

чик!» Оренб. (Моисеев, 2010, 40).   

  

Джюрьма́, джюрма́ 'каша из пшенич-

ной муки, затируха' Оренб. (Моисеев, 2010, 40).  

Ср. башк. ярма 'крупа' (БШКРС, 1996, 

845), при казахском типе консонантизма.   
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Дзалка́ 'дранка для изготовления вер-
ши' Коми-Перм. (СРГКПО, 87).  

Более близкая к источнику форма коми 

дзал, дзев 'парные деревянные пластинки для 

регулированмя зева при тканье' (ССКЗД, 102), 
чем зел (см.).  

  
 

Дзы́вза 'песок серого цвета; мелко би-

тый тертый камень для мытья полов' Пинеж. 

(Малетино) (Симина).  

Семантически соотносится с коми дзим-

быр 'дресва, которой моют пол' (КЭСКЯ, 91).  

  
 

Дзюлёк, джулёк 'желудок птицы, ры-

бы' Акчим. (СГДА, 1, 236).  

Явно восходит к коми ижем. дзуль, вым. 
дзульля 'желудок птицы' (ССКЗД, 420).  

  

Дзюне́нь. См. Джуне́нь.  

  

Дзяс, дзяз, джяс, джяз 'пивная гуща', 

'жмых', 'отопки от масла' Акчим. (СГДА, 1, 237).  

Ср. коми чаз 'избоина конопляная, 

остатки от семян после выжимки масла' 

(ССКЗД, 403).  

  

Дибага́. См, Джибага́.  

  

Дилижник 'мелкий кустарник, исполь-
зуемый для изготовления веников' Кушнарен. 

Башк. (СРГБ).  

Вариант к чилига 'растение дереза, 
Cytisus biflorus', 'вид полыни, Arte misia cam-

pestris' (Даль). 'Дикорастущая акация' Оренб. 

(КСРНГ).  

Рассматривается как тюркское заим-

ствование, ср. турец. čilik 'стебель (у листа)' 

(Радлов 3, 2136). По мнению Д.К. Зеленина 

(РФВ 56, 243), чилига заимствано из казах. šilik 
'дикая акация'.  

  
 

До́змёр 'глухарка': - Дозмёр-то – это 

самка у глухаря-то, значит. Сыктывд. (Нюв-

чим) (Сергеенко, 1968, 133).  

Ср. коми дозмöр, верхневычегод., ижем. 

дозмер, летск. дозмор, удор. дозмыр 'глухарь', 

при том, что в КЭСКЯ эти же данные даются со 

значением 'глухарка' (КЭСКЯ, 94).   

 
  

До́камас 'ловкий парень, проходимец' 
Пск., 1902-1904 (СРНГ, 8, 97).  

Трудно сказать, композит ли в данном 

случае, см. дека́, при офен. мас 'человек'.  

  

 

Долма́ 'голубцы в виноградных листь-
ях': - Кагда сибе долму сделаешь? Шаумян. 

Азерб ССР (Асланов, 1963, 61). Далма́ 'куша-
нье из мелко нарубленной баранины, заверну-

той в молодой виноградный лист' Астрах., 1840 

(СРНГ, 7, 269). 'Мясо или рыба с пшеном, за-

вернутые в капустный лист' Астрах., Дон. 
(Даль; СРНГ, 7, 269). Дурма́ 'то же, что дулма' 

Дон., 1848 (СРНГ, 8, 267). Дулма́ 'кушанье из 

рубленого мяса, рыбы, обычно с добавлением 
риса или пшена (или только из риса или пшена), 

сваренных в капустных листьях; род голубцов' 

Дон., 1848. «Кушанье, которое бывает двух ро-
дов: а) скоромное, которое приготовляется та-

ким образом: изрубливается в мелкие частицы 

говяжье мясо, потом смешивается оное с сы-

рым сарачинским пшеном, и сия смесь завора-
чивается в листы соленой капусты небольшими 

шарообразными фигурами; бульон, в котором 

варятся сии обвертухи, приготовляется, как 
обыкновенные щи русские, б) Постное приго-

товляется немного иначе: заворачивается рус-

ское или сарачинское пшено в листы соленой 

капусты; обвертухи сии варятся в простой воде 
соленой, и после откидываются из сей юшки и 

поливаются конопляным маслом, смешанным с 

медом» Дон. (И. Попов). Астрах. (СРНГ, 8, 
254). 'Кушанье из рубленой баранины, заверну-

той в виноградные листья' Астрах., Дон. (Даль).  

Рассматривается как заимствование из 
турец., крым.-татар. dolma 'фарш', japrak dol-

masy 'фарш, завернутый в виноградные листья', 

lahana dolmasy 'начиненная капуста' (Радлов 3, 

1723). Ср. также азерб. долма 'голубцы' (Асла-
нов, 1963, 61).  

  

До́ндус 'верзила, очень высокий чело-

век' Устюжен. Волог. (КСРГК).   

Трудно сказать, относится ли данное 
слово к до́нгус 'свинья', 'дурак, осел, скотина' 

Костром. (Даль), из тюркских источников, ср. 

татар. duŋgyz 'свинья', азерб. donuz, турец. 
domuz, алт., тел. toŋys, тарск. toŋus, чагат., кыпч. 

toŋuz (Радлов 3, 1171; 1712, 1726, 1785; Фасмер, 

1, 529).  

  

До́нник «промерзший слой земли»: - 
Донник с самава июня месяца ни тае. Печор. Па 

донику сани лихко ездили, доник, зимля такая 

мёрзлая, кагда доник сайдёт, весна и будит. 
Локн. Донник – зямля прамёрзнит, ёта-та и 

назавуд донник, вот мужыки и разведывают, 

вышэл донник или нет. Пытал. Гдов. Дедов., 

Днов., Кун., Локн., Остров., Порхов., Пустошк., 
Себеж., Стругокрасн., Тороп., Бежан., Карамыш., 
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Славк. (ПОС, 9, 153-154). «Оттаявший слой 
земли»: - Зимой-та зямля замярзаит, а патом, 

как лёт растаит, зямля такая — донник. Дедов. 

(ПОС, 9, 154). «Распутица»: - Па дарогам как рас 

самый донник, а ана привязалась, ёть в горат да 
привязи книгу. Пск. Вясной донник. Так и зыб-

лецца зимля. Новожев. (ПОС, 9, 154). 'Лёд, опу-

стившийся на дно водоёма во время весеннего та-
яния': - Кагда вада навярёх льда идё, лёт этат 

пад вадой донник называицца. Дедов. Разайдёцца 

доньник, и вада пайдё. Остров. Раньшы донник, 
бывала, в разводье, вада, а патом фтарой лёд, он 

и паднимаицца в разводьи, толстый был лёд. Пу-

стошк. (ПОС, 9, 154).  

В ПОС, по нашему мнению, возможна 
корректировка семантической доминанты - 

'мерзлый слой земли под оттаявшей сверху поч-

вой', что находит отражение на других террито-
риях Северо-Запада. Ср. Ки́рза, Ро́вда.  

  

Дор (I) 'самое время для каких-л. заня-

тий, какой-л. работы': - Рыбу бродить не дор, не 

время Пинеж. (Айнова Гора) (Симина). Не дор 

для чего-л. 'не растут, не время для роста (ягод, 

грибов)': - Не дор, нету их грибов. Пинеж. 

(Юрас) (Симина). Дор кому-л., чему-л. 'хоро-

шие условия для кого-л., чего-л.': - Комарам 
дор нынче. Дор сегодня хорошо поедем. Пинеж. 

(Козлово). Дор – самая жисть. Пинеж. (Ура) 

(Симина). Грибами дор топеря. Пинеж. (Коз-
лово) (Симина).  

Вероятно, следующие выражения: рыбу 

бродить не дор; грибами дор топеря; можно 
сопоставить с коми данными, ср. коми чери 

дорö 'за рыбой, на рыбалку', вотыс дорö 'за яго-

дами' (ССКЗД, 111). Следует отделять анализи-

руемый материал от дор – драть: дор 'вновь 
расчищенное место под сенокос или под паш-

ню' Арх. (Опыт). Волог., Север. (СРНГ, 8, 129). 

'Новое селение на чистом возвышенном месте' 
Арх., 1849. Север, Волог. (СРНГ, 8, 129). 

'Слегка возвышенная местность, поросшая 

строевым лесом в виде отдельных рощ' Черепов. 
Новг., 1910 (СРНГ, 8, 129). 'Кровельная дранка' 

Росл. Смол. (Опыт). Смол., Калуж., Брян. Орл., 

Иркут. (СРНГ, 8, 129). «Хвойник, который кла-

дут в зарубы» Осташк. Твер., Карпов, 1855, 
Смол., Великолукск. (СРНГ, 8, 129). Хотя, не 

исключено, что при другой семантической до-

минанте – 'хороший', возможна лругая трак-
товка материала, ср. дородный.  

 

Дор (II) 'прослойка жира в мясе живот-
ного (обычно оленя)' Печор. (СРГНП, 1, 186). 

Арх., 1842-1847 (СРНГ, 8, 129). 'Внутренний 

жир, сдор' Сиб. (Даль). Дор 'сало со спины оле-

ня' Мезен. (Баковская, Елкино, Калинино, Са-
фоново) (СГРС).  

Ср. коми ижем., печор. дöр 'подкожный 

жир (оленины)' (ССКЗД, 113), которое является 
заимствованием из русск. сдор 'жировая 

складка брюшины; сальник' Слов. Акад. 1822. 

Чистоп. Казан., Р. Урал, 1976. Челяб. (СРНГ, 37, 
81). 'Нутряное сало, жир' Бурнашев. Передел. 

Влад., 1849. Смол., Брян., Челяб. Уральск, Камч. 

(СРНГ, 37, 81). 'Сало, жир, снятые с мяса' Ко-

лым. Якут., 1901. Усть-Лабин. Краснодар. 
(СРНГ, 37, 81). 'Топленое сало' Красногор. 

Брян., 1969 (СРНГ, 37, 81). Вероятно, безаф-

фиксальный субстантив на русской почве под-
держивается влиянием коми языка.  

  

До́ра 'большая морская лодка с двигате-

лем на корме' Терск. (Оленица), Ловозер. (По-

ной) (Меркурьев, 1979, 40). До́ра 'большая 
лодка с высокими бортами, используемая для 

морского лова' Примор. (Залахотье, Луда), 

Онеж. (Абрамовское, Кушерека, Кушкушара, 

Лопшеньга, Юдмозеро), Мезен.(Мезень) 
(СГРС). До́ра 'лодка с подвесным мотором' Пе-

чор. (СРГНП, 1, 186). До́ра «Большая плоско-

донная лодка, обычно с термя парами весел или 
с мотором» Онеж. Кандалакш., Кем., Терск., 

Беломор. Пудож., Северомор. (СРГК, 1, 488). 

До́рка 'то же' Северомор. (Териберка), Канда-
лакш. (Ковда) (Меркурьев, 1979, 40). Как по-

года, и до'рка не пойдёт (в море). Примор. 

(АОС). До́рка 'то же' Кандалакш., Онеж., Кем. 

(СРГК, 1, 488). До́ра 'большая моторная лодка 
со стационарным мотором' оз. Байкал (Вокруг 

Света, 1974, № 7).  

Восходит к англ. dory 'лодка', которое 
на английской почве не имеет версий проис-

хождения (EDME, 470), хотя отмечается в аме-

риканском варианте английского языка уже в 
XIX веке: dory 'каное или небольшая лодка' 

(Webster, 1865), dory 'лодка' (Weekley, 1924, 

258), но также как единица неизвестного проис-

хождения.  

 
  

До́рнуть 'стукнуть, ударить' Беломорю. 
(КСРГК).  

Ср. вепс. tornidas 'стукнуться, ударить-

ся' (СВЯ, 577).  
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Доро́д «куча сена или снопов, сложен-
ных в виде конуса, копна» Бокситогор. (СРГК, 

1, 489).  

Вероятно, является неправильно про-

чтенным зород, ср. зарод 'стог, огороженное ме-
сто для стога', зурод (Филин, 1936, 107), также 

озород, укр. озород, белорусск. азарóд 'сушилка', 

при литов. žárdas, мн. žardai 'ооружение для про-
сушки головок льна; гороха' латыш. zãrds 

'устройство для сушки гороха и льняного семе-

ни', литов. žar½dis 'загон', др.-прусск. sardis 'за-
бор' (Фасмер, 2, 105).  

  

Доро́жка «снарядъ для ловли рыбы, пре-

имущественно щук; состоит он из длинной би-

чевы, к концу которой приціплена приманка в 
виде металлической блестки, красного сукна и 

т.п.; другим концом веревка привязывается к 

лодке и тащится за кормою; на приманке при-

крепляется крючок, на который и попадает хищ-
ная рыба» Петрозав., Заонежье (Куликовский). 

Доро́жка «блесна, рыболовный снаряд на рыбу 

хищника – щуку и окуня; медная или металличе-
ская блестящая пластинка с прикрытыми крас-

ным лоскутком материи крючками. Эта блесна 

прикрепляется к пеньковому шнурку до 50 мет-

ров длины, второй конец которого наматывается 
на барабан или прикрепляется к вилаке. Ужение 

дорожкой производится в проводку вдоль берега 

против течения или с движущейся на веслах 
лодки» Помор. (Дуров, 2011, 103). Доро́жка 'уда 

с блесной для ловли щук' (БАС). Доро́жка «ры-

боловный на щук снаряд: выпуклая медная или 
жестяная пластинка с прикрытым красною тка-

нью удяным крючком. Шнурок, сажени в 2-3 

длины, с кприкрепленною к нему дорожкою, при-

вязывается другим концом к палке, с которою ры-
болов, закинуув дорожку в воду, идет по берегу 

реки и наблюдает, когда щука, привлекаемая 

блеском пластинки и красным цветом ткани, по-
падется на крючок» Онеж., Шенк. (Подвысоцкий, 

39). Доро́жка 'рыболовная снасть для ловли щук 

на блесну в ходе движения на плавательном сред-
стве' Подпорож. Канатником ловили окуков или 

ершей, а весной сетки да верши, дорожат еще, 

дорожили рыбу дорожкой, сам на лодке плывешь, 

а рыба-то в дорожку попадает. Вытегор. Ки-
рил.,Лодейноп., Пудож., Сегегеж., Терск. (СРГК, 

2, 490)  

М. Фасмер рассматривает как заимство-
вания из скандинавских языков, ср. норв.-датск. 

dorg- 'тo же, швед. dorj, др.-исл. dorg 'то же', ко-

торые связываются с др.-исл. draga 'тащить'. Из 

нем. Darge 'вид удочки' происходит польск. 
darka. Русское слово большей частью отож-

дествляется этимологически с дорога (Фасмер, 

1, 530-531). Имеется обширный прибалтийско-

финский материал: фин. torko 'вид рыболовной 
снасти: закрепленная на удилище леска с крю-

ком на щуку или блесной, которую тянут руками 

с берега или на лодке', 'блесна с леской'; torkko 
'то же', torkkoa, torkota, torota, torvota 'ловить 

рыбу с берега такой снастью', причем не исклю-

чается возможность саамского воздействия на 
финские данные, ср. саам. doargö 'рыболовная 

снасть в виде лески с крючком, коорую тащат за 

кормой лодки', саам. лул. tuor'kö 'рыболовная 

леска', саам. норв. duor'go 'рыболовная леска, ко-
торую тянут за кормой лодки'; саамские матери-

алы восходят к др.-сканд. * dorgō, при др.-норв. 

dorg 'леска с крючком или блесной, которую тя-
нут вдоль берега или за лодкой', норв. совр. dorg, 

швед. совр. диал. dorg, dörj из прагерм. * durg[ō]. 

Авторы SKES не исключают связи со швед. 

draga 'тащить' (SKES, 1353).  

  

Досамушка, досымушка «друг, дру-

жок, приятель, брат, товарищ» Казан. (Даль).  

В.И. Даль предполагает, что это заим-

ствование с татар. или чуваш. дость. Вероятно, 
более близа фонетически форма чуваш. тусăм 

'друг', подруга' (Федотов, ЭСЧЯ, 2, 255).  

  

Дост 'друг, приятель' Шаумян. Азерб. 
ССР (Асланов, 1963, 59).  

Ср. азерб. дост 'то же' (Асланов, 1963, 59).  

  

Дра́шпель «ворот на судне для подня-

тия якоря» Петрозав., Лодейноп. (Куликов-
ский).  

Рассматривается как преобразование от бра-

шпишь из голланд. braatspil 'то же' (Фасмер, 1, 535).  

  

Дуана́ 'ирон. ум, голова': - Устрелить те в 
дуану-то, лалишь не знай што, кому только инте-

ресно слушать-то тебя? Чего ты с этим дуаной 

сцепился? Р. Урал (Малеча, 1,  440).  

Не ясно, ср. казах. дуаланған 'заколдо-
ванный' (Бектаев, КРС, 149).   

  

Дуб 'ивовое корьё' Окулов. (Сутоки), 

Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). 'Кора ивы, ольхи и 

т.п. как сырье' Акчим. (СГДА, 1, 260). Ду́ба 

'ивовая кора, употребляемая для дубления кож' 

Онеж. КАССР, 1931. А мама дубу драть 

ушёдши. Вознес. Ленингр. (СРНГ, 8, 232).   

Ср. вепс. dub 'кора ивы' (СВЯ, 69) из 

русского языка.  
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Дуба́с (I) 'особого покроя сарафан из вся-
кой грубой ткани (преимущественно из холста, 

крашенины)' Слов. Акад. 1847. Южн.-Сиб., 1847. 

Сиб. Тобол. «Дубасы шьют из синего холста, а 

прежде шили из дубленого, от чего и название ду-
баса произошло» Перм. (Волегов; СРНГ, 8, 233). 

«Сарафан без складок с косыми клиньями из окра-

шенного холста, употребляемый бедными посто-
янно, а богатыми надеваемый только для черной 

работы» Перм. (Словцов). Том., Кемер. «Из синего 

холста или выбойки, с прорезью вместо пройм; во 
всяком случае не из ситца, что составляет особен-

ность именно сарафана. Ныне это костюм почти 

исключительно старушечий, носят его уже мало» 

Челяб. (Шмурло, 1914). Новосиб. «Старинное 
название сарафана из холста» Зауралье (Тимофеев, 

1962). Уфим., Карсовайск. Удм. АССР, Печор., 

Вят. «Сарафан из красной, толстой материи, до-
машней работы» Волог. (Протопопов). «Старин-

ный женский сарафан из холста, окрашенный ко-

рой дуба в черный цвет. Слово сейчас исчезло вме-

сте с дубасом» Пенз. (Зимин, 1910). Астрах. Ду́бас 
'косоклинный сарафан' Кувшин. Свердл., 1959. 

Ду́бас 'шелковый сарафан особого покроя' Кув-

шин. Свердл., 1959. Дуба́с 'холщовое длинное пря-
мое широкое платье с поясом и длинными рукава-

ми' Сузун. Новосиб. (Федоров). 'Верхняя холщо-

вая юбка' Свердл., 1964. Дуба́с 'любая одежда из 
грубого холста' Ср. Урал., 1964. Дуба́с 'особого по-

кроя одежда, одеваемая на покойника' Том., 1964. 

Сузун. Новосиб. Дуба́с 'крашенный холст (пре-

имущественно дубом — дубовой, ивовой и др. ко-
рой)' (Даль). Челяб., 1914. Сузун. Новосиб. (СРНГ, 

8, 233). Дуба́с 'верхняя рабочая или дорожная 

одежда из оленьих шкур' Сиб., Камч., 1842. 
«Камлея из дымленных оленьих шкур с подрезан-

ной шерстью» Сиб. (Бурнашев; СРНГ, 8, 233). 

Дуба́с 'сарафан' Коми-Перм. (СРГКПО, 91). Дуба́с 
'старинный сарафан из ткани домашней выработ-

ки' Акчим. (СГДА, 1, 260). 'Старинная нижняя гру-

бая рубаха из грубого холста' Акчим. (СГДА, 1, 

260). Дуба́с «сарафан; женщины же носят боль-
шею частью дубасы вроде обыкновенных кре-

стьянских сарафанов, но с тою разницею, что сара-

фаны кроятся без клиньев, крашенинные, рукава 
белые, а нередко и выбойчатые» Оренб. (Моисеев, 

2010, 42). Ту́пас 'сарафан из домотканого сукна' 

Сольвыч. Волог., 1883-1889.  

М. Фасмер предполагает заимствование 
из какого-либо финно-угорского языка, близкого 

к пермским (ввиду наличия d), ср. ханты-к. topəs 

передник' (Фасмер, 2, 548). Я. Калима полагает, 

что русская форма возникла под влияним народ-
ной этимологии, ср. дуби́ть (Kalima, 1927, 22). 

А.И. Попов, исходя из того, что данное слово 

означает род женской одежды, материал для из-

готовления которой окрашен с помощью настоя 
из дубовой или ивовой коры, причем такой про-

цесс в некоторых случаях (напр., на Камчатке) 

словом дубас называется именно одежда из обра-
ботанных дублёных шкур, полагает - происхож-

дение этого слова чисто русское и не имеет отно-

шения к восточно-угорским данным, которые к 
тому же довольно далеки по значению (Попов, 

1955, 9). Причем, отмечается, что словообразова-

тельный суффикс -ас, -с, хотя и редко, встреча-

ется в русском языке; дубас означает большую 
лодку (Дон., Твер.), рыбас 'продавец рыбы' (По-

пов, 1955, 9).  

  

Дуба́с (II) «большая лодка, судно»: - 

«Ходят по западному Бугу, с кругловатым 
дном; служат по нескольку лет, и поднимают 

груза от 3 до 5000 пудов»Бурнашев. Слов. 

Акад. 1847. Ворон., Дон., Твер. (Опыт). «Дуб, 
долбленая лодка, большая однодеревка» Во-

лог., Твер., Ворон. (Даль). «Судно для перевоза 

через реку» Ряз. (Ловцов; СРНГ, 8, 233). «С за-

остренным носом и тупою кормою грубой ра-
боты, наподобие простого корыта» Никол. Во-

лог. (Паули, 1852). Мещов. Калуж. Дубас. Ни-

кол. Волог., 1883-1889. 'Корыто, выдолбленное 
из дуба' (Бурнашев), Слов. Акад. 1847. Ду́бас 

«род длинного корыта, выдолбленного из оси-

нового бревна, заменяющего на некоторых реч-
ках лодку, причем веслами не работают, а отпи-

хиваются колом» Волог. (Дилакторский). 

Ду́бас «выдолбленная из осиновой колоды 

лодка с наращенными для ее устойчивости бор-
тами-крыльями из досок; в движение приво-

дится посредством отталкивания шестом» 

(Кичменско-Городец., Великоуст., Никол. 
(СВГ, 1985, 62).  

Ранее в XVIII в. слово ду́бас отмечается 

Симони в Великом Устюге (Симони, 1757; СРЯ 
XVIII в., 7, 22). В зафиксированных данных 

представлено довольно много деривационных 

вариантов с корневой морфемой дуб-, среди 

них отмечаются следующие: дуби́на (Тихвин-
ский район, также псковские говоры; см. ПОС, 

10, 30), дубáн - К дубану пришиваешь две ко-

лоды, чтоб не переворачивались (Плесецкий 
район), дубáны - Дубаны делали, два корыта по 

сажени сколотят рядышком (Пудожский 
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район). Однако, несмотря на то, что данный ва-
риант характеризуется устойчивой локализа-

цией и формантом -ас, вероятно, финно-угор-

ского происхождения, полностью относить 

слово к неисконному влиянию не представля-
ется возможным (См. также Фасмер, 1, 548). 

Отмечается бессуффиксальный вариант: дуб 

«лодка, выдолбленная из сосновой колоды» (у 
карелов в Кемском уезде) (Подвысоцкий, 40), 

которое М. Фасмер анализирует на славянской 

почве, ср. серб. дŷб (Фасмер, 1, 548).  

  

Ду́бла, ду́бва 'золотая моиета, исполь-
зовалась некрасовцами в качестве украшения' 

Казаки-некрасовцы (Сердюкова, 68).   

Ср. болг. дубле 'накладное золото', кото-
рое возводится к франц. double (БЕР, 1, 441).  

  

Дува́л 'глинобитная стена' Казаки-

некрасовцы (Сердюкова, 68).   

Ср. турец. duvar 'стена, ограда (камен-
ная или кирпичная)' (ТРС, Юсипова, 157).   

  

Дуда́к. См. Туда́к.  

  

Дудя́шник «верхняя одежда мордовок, 

род вышитой рубахи» (Даль; СРНГ, 8, 251).   

Не ясно, при возможном мордовском 
источнике.  

  

Ду́кёс 'армяк, зипун': - Дукёс-то коми-

то носйли, у стариков-то поли есь. Сыктывд. 

(Нювчим) (Сергеенко, 1968, 133).   

Ср. коми дукöс, верхневычегод. дукес 

'зипун, армяк' (ССКЗД, 115).  

  

Дульяс 'огонь' Галич. Костром.  

Трактуется Ткаченко как иллатив морд. 
толс 'в огонь' ( Ткаченко, 1985, 77), ср., однако, 

мар. tul 'огонь' (SKES, 1390). Ср. аргот. ду́лик, 

дулья́с, дулёк (Приемышева, 2009, 19).  

  

Дума́ть 'помидор': - В агароди у миня адни 
думати. Казаки-некрасовцы (Сердюкова,  69).  

Ср. турец. domates 'томат, помидор' 

(ТРС, 1977, 242).  

  

Думба́й «скирд сена больших размеров, 
продолговатый, в несколько обыкновенных 

стогов; складывается обычно на зимовках 

скота»: - Думбай несколько лет стоит, смё-
тано сено хорошо. В однем думбае ста три во-

зов. В думбае так стога два-три. Р. Урал (Ма-

леча, 1, 444).  

Не ясно, вероятен казахский источник.   

  

Дурба́ 'мешок, сумка': - Дурба – насы-
пают овёс лошади. Кожана дурба вроде сумки, 

продукты класть. Р. Урал (Малеча, 1, 445).  

Ср. казах. дорба 'ранец; саквояж; сумка; 

торба; мешочек' (Бектаев, КРС, 148).   

  

Душа́п 'сироп из сваренного виноградного 

сока, употребляемый с водой как прохладительный 

напиток' Астрах., 1840 (СРНГ, 8,  282).  

Не ясно, ср. казах. шарап 'напиток' (Бек-
таев, КРС, 578).  

 

Ды́ни 'отверстия в ребрах (упругих) 

карбаса для стока воды в льяло': - Смотри-ко, 

не засели ли дыни: надо прочистить. Арх., 1857 
(СРНГ, 8, 296). Арх. (Даль). Ды́ня 'ребро в дне 

выдолбленной лодки, в которое крепятся шпан-

гоуты' Южн. Краснояр. (СЮКК, 54).  

Рассматривается как пермское заимство-

вание, ср. коми-перм. дын, коми-зырян. дiн, удм. 

дынь 'комель' (КЭСКЯ, 94). Не исключена возмож-
ность заимствования из какого-то вымершего 

финно-угорского языка. Для А.Е. Аникина род-

ство значений 'комель' и 'ребро в дне лодки для 

крепления шпангоутов' вполне вероятно как с 
точки зрения реалий, так и с точки зрения семан-

тической типологии (Аникин, 1987, 109). Не ясно.  

  

Ды́рандать 'много говорить, тараторить' 

Вытегор. (КСРГК).  

Звукоподражательный глагол, при суб-

стратной модели.  

  

Дыш 'лень, неохота': - Мне неохота, 

дыш, не пойду некуды. Сыктывд. (Нювчим) 
(Сергеенко, 1968, 133).  

Ср. коми дыш 'лень; ленивый', присыкт. 

мем дыш 'мне лень' (ССКЗД, 117).  

  

Дышша́ньга 'ленивая шаньга' Сык-
тывд. (Нювчим) (Сергеенко, 1968, 136).   

Представляет собой композит на почве 

коми языка, ср. коми дыш 'ленивый', шаньга, 
при коми дышшаньга 'шаньга с очень толстой 

начинкой из картофеля' Сыктывд. (Нювчим) 

(Сергеенко, 1968, 136).  

  

Дюве́нь 'прнспособление для молотьбы 
и резки соломы конной или воловьей тягой' Ка-

заки-некрасовцы (Сердюкова, 70).  

Ср. турец. düven 'молотилка' (ТРС, 
Юсипова, 162).  

 
  

Дюдюва́ 'безвкусное, слабое вино' Сык-

тывд. (Нювчим) (Сергеенко, 1968, 136).   
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Ср. коми дюдю ва 'жидкий, безвкусный, 
похожий вкусом на воду' (ССКЗД, 117).  

  

Дюзь, дю́зди 'правильно, верно' 

Шаумян. Азерб. ССР (Асланов, 1963, 69).   

Ср. азерб. дүз (Асланов, 1963, 69).  

  

Дюме́нь 'руль в лодке' Казаки-некра-
совцы (Сердюкова, 68).  

Ср. турец. dümen 'руль'; dümen dolabı 

'морск. штурвал' (ТРС, Юсипова, 159).   

 

  

Дюне́нь 'лошадь, верблюд трёх-четы-
рёх лет' Р. Урал (Малеча, 1, 451). Дюне́н 'бык в 

возрасте четырёх лет': - Когда быку четыре 

года, то говорят дюнен. Соль-Илецк. Оренб. 

(Моисеев, 2010, 43). 'Трехлетний мерин' Оренб. 
(Моисеев, 2010, 43).  

Ср. казах. дөнен 'лошадь-трехлетка; 

овца на четвертом году жизни' (Бектаев, 
КРС,  149).  

  

Дюса́н. См. Жуса́н.  

 
  
 

Е  
  

Е́вня 'строение для сушки снопов перед 

молотьбой, овин' Зап. (Даль). «Гумно, овин, зер-
носушильня особого устройства. Евня устраива-

ется наподобие бани. Такая же делается печка, 

как в бане с каменкой. Топится евня мелкими ко-
ротенькими дровцами. Пол у евни выстилается 

кирпичом или вымащивается досками. В евне 

моются, как в бане. В евне нет овинной базы» 
Смол. (Добровольский, 1914). Ёвн 'то же' Красн. 

Смол., 1914. Евня́ «садка без потолка, часть 

овина внизу, где сушатся снопы» Дорогоб. Смол. 

(Архангельский, 1927; СРНГ, 8, 312). Евня́ 'по-
стройка для сушки снопов' Невел. Пск. (Жуков-

ская, 2001, 302; Андреев, 1996, 95).  

Ср. укр., белорусск. євня, ёвня, стар. 
евья (1557 г.). Связано с овин (см.). Начальное 

е не изменилось в о перед ь; ср. ель (Шахматов, 

1941, 140). Рассматривается как родственное 
литов. javíena 'пашня, жнивье', javìnis 'яровой, 

хлебный', литов. javaĩ мн. ч. 'хлебные злаки, 

зерновые культуры'. Ввиду ограниченного рас-

пространения слова, соседствующего только с 
балтийскими языками, оно объяснялось как за-

имствование из литов. jáuja 'овин' (от javaĩ) 

(Потебня, РФВ 5, 254; Карский, РФВ 49, 19; Со-
болевский, "Slavia", 5, 450; Ильинский, "Slavia", 

2, 263; Фасмер, 2, 6).  

  

Ега́ 'шуба из собачьей или козьей 

шкуры, сшитая шерстью наружу; доха' Соли-
кам. Перм., 1853. Свердл., Тюмен. «Тулуп из 

волчьих шкур» Заурал., 1962. Ега́ 'шуба из меха 

косули' Алт. Яга́ 'шкура жеребенка' Оренб., 
Сиб. (Даль). 'Шуба из козьих шкур мехом нару-

жу' Тобол., 1899.  

Рассматривается как тюркское заим-

ствование, ср. леб., кюэр., бараб., крым.-татар., 
уйг. јаγа 'воротник', турец., татар., чагат. jaka 'то 

же' (Радлов 3, 25, 39), леб., кюэр., крым.-татар., 

бараб. јаγа 'воротник' (Радлов 3, 39).  

  

Ега́рма. См. Яга́рма.  

  

Е́гер 'плохой, чахлый сосняк на сыром 

месте' Перм., 1857. Е́герь 'то же' Красноуфим., 

Соликам. Перм., 1930 (СРНГ, 8, 315).   

Не ясно, ср. коми эрд 'открытое место, 

простор' (КРОЧК, 766).  

  

Е́гетать 'идти на реку стирать' Подпо-

рож. (КСРГК0.  

Вероятно, можеть быть основано на 

базе вепс. jogi 'река'.  

  

Егота́ть. См. И́гондать.  

  

Егра́. См. Ягра.  

  

Егы́рь 'осоко-сфагновое болото, порос-
шее сосняком, Печор., Сев. Урал, Коми АССР, 

1959 (СРНГ, 8, 318).  

Восходит к коми егыр 'болотистый лес, 
болотистео место с невысоким редким хвой-

ным лесом' (ССКЗД, 118).  

  

Е́до́ма, э́дома 'отдаленные лесные угодья, 

лесная глушь' Е́до́ма Холмог. (Данилевский). Во-
лог. (Баженов). Эдо́ма 'то же' Шенк. (Подвысоц-

кий). Е́дома 'лес около селений' Мезен. (Данилев-

ский). Э́дома 'большое пространство, место в ле-

су'  В эдоме медведь, белка, птица. Большие 
эдома, суземок. Шенк. (Лысков, 1854). Е́дома 
'окружающая местность' Пинеж. (КСРГК). 'Воз-

вышенность, гряда, покрытая лесом, еловым или 

смешанным' Низ. Печор. (СРГНП, 1, 197, 198). 

'Лесное пространство влубь от правого берега 
(нагорного) берега реки' Печор. (СРГНП, 1, 198). 

Едо́ма 'всякая отдаленная от селений местность' 

Мезен., Шенк. (Подвысоцкий). Э́дома 'отдален-
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ная местность, угодье в лесу, принадлежащее ка-
ким-л. крестьянам' Шенк. (Шикунов, 1846;. 

Опыт). Е́дома 'дальняя местность, угодье, выгон 

для скота' Шенк. (Романов). Е́дома 'высокий об-

рывистый берег реки' Лешукон. (Палащелье, 
Кеба). Кадуйск. (Архангельский). Е́дома 'невысо-

кие горы, всхолмленная возвышенность' Камч. 

(Даль). Едома 'размытые холмообразные возвы-
шенности, идущие грядой вдоль р. Индигирки на 

западном берегу' Верхоян. Якут. (Зензинов, 1913). 

Е́дома, ёдома 'горы, возвышенная равнина' Сиб. 
(Селищев). Е́дома 'возвышенность, терраса реки' 

Якут., Камч. (Клыков, 1968). Е́дома 'земляная 

или каменная гряда, низкая и ровная' Колым. (Бо-

гораз, 1901). Е́дома 'возвышенность, горная гря-
да' (Дружинина, СЯ, 2, 63). Е́дома 'земляной раз-

мытый яр' Колым., Якут. (Толмачев). Чукочья 

е́дома 'отрог хребта на тундре к западу от По-
ходской деревни' Колым. (Богораз). Е́дома «лес-

ное пространство вглубь от правого (нагорного) 

берега реки» Печор. (Карабанова-Семенова, 

1927). Едома (удар.?) «название пустоши» Чере-
пов. Новг. (Герасимов). Эдомы 'возвышенности, 

покрытые сопками' Якут. (Спасский). Э́дома 'воз-

вышенность за рекой' Беломор. (Федоров, 1971, 
226). Е́дома 'небольшая гора, возвышенность' Р. 

Индигирка, (Чикачев, 1990, 146). Едо́ма 'мест-

ность, на которых бродячие самоеды расставляют 
свои чумы' Арх. (Подвысоцкий). На е́дому са-

диться 'начинать вести оседлый образ жизни' Низ. 

Печора (СРГНП, 1, 198). На е́дому садиться, 

сесть 'начинать вести осёдлый образ жизни' Пе-
чор. (Ставшина, 2008). Только е́домы дрожат 

'земля сотрясается от ударов человеческих ног и 

лошадиных копыт': - Ме́сто высо́ко, грунт твёр-
дый тако́й, ребя́та бегу́т, дак то́лько е́домы 

дрожа́т. Усть-Цильма (Ставшина, 2008).  

М. Фасмер, приводя слово едма «болото, 
топкая почва», часто в новгор. грам. XIV-XV вв. 

(Срезневский, 1, 818) считает неприемлемым 

объяснение из фин. edampi «более отдаленный, 

лежащий далее, впереди» + maa «земля» (Фасмер, 
2, 9). Ср. е́дма «плоскость, поляна, возвышенная 

равнина». Камч. (Даль). Э.М. Мурзаев отмечает в 

Архангельской обл. «едома – лес близ селения, 
лесная глушь без оленьих пастбищ, отдаленное 

пустынное место, высокий берег реки, яр над ре-

кой, приподнятое место над низиной, сухое хоро-

шее место. На Камчатке – невысокая гряда или 
холм высотой до 200 м., сложенные на поверхно-

сти четвертичными отложениями. В четвертич-

ных отложениях Якутии и Магаданской обл. вы-
деляют эдомный комплекс» (Мурзаев, 1984, 197). 

«Едома – плосковершинный холм (поморское), 

закрепилось за основным геоморфологическим 

уровнем равнин севера Якутии. В последнее 
время все чаще используется в том же значении 

Чукотскими геологами и геоморфологами» (Та-

раканов, 1979, 3). На наш взгляд, слово, приводи-
мое И.И. Срезневским едма «болото, трясина» не 

соотносится с основным материалом, а связано с 

кар. hete, фин. hete 'трясина, зыбун, топкое боло-
то' (KKS), сев. кар. hete 'источник, ключ, трясина, 

топкое болото' (ПФГЛК, 30). Ср. возможное со-

четание *hetemaa с выпадением начального [h], 

озвончением [t] перед сонорным [m]. Ср. harva – 
харва и арба. Основной материал распадается на 

две семантических комплекса 'возвышенное ме-

сто' и 'отдаленное место'. В отношении значений, 
связанных с концептом 'отдаленное место', сле-

дует признать не совсем точной версию А.И. Фе-

дорова, который сравнивает беломор. едома 'воз-

вышенность за рекой' с фин. edammaa 'дальняя 
земля' (Федоров, 1971, 226). Скорее всего, что 

финское сочетание и его карельские соответствия 

кар. твер. edäh 'далеко, вдаль' (СКЯП), кар. тихв., 
валд. et’äh 'далеко' (KKS) связаны с первым се-

мантическим комплексом 'отдаленные лесные 

угодья лесная глушь'. Второй компонент значе-
ний вряд ли стоит соотносить с фин. etu 'перед-

ний', кар. твер. edeh 'вперед, впереди' (СКЯП), кар. 

edamain 'передний' (KKS). Заслуживает серьез-

ного внимания версия Шренка со следующей 
трактовкой материала: - «Едома – наименование 

оленей, следовательно – средств к существова-

нию к кочеванию в тундрах. Через падеж повы-
пали у самоедов олени, и многие на едоме оста-

лись. Летом бедные самоеды на едоме сидят» Арх. 

(Шренк, 1850; Доп. Опыт.). Л.И. Шренк предпо-
лагает ненецкое происхождение анализируемого 

слова – ненец. яда 'пеший'. Впервые прибалтий-

ско-финская версия представлена в работе Л.А. 

Субботиной: русская лексема восходит к слож-
ному слову, состоящему из двух корней, с пред-

полагаемым значением 'дальняя земля', которое 

на русской почве дает также 'возвышенный (т.е. 
далекий, потому что высокий) берег реки' (Суб-

ботина, 1984, 49). О.А. Теуш отмечает, что в ме-

зенских говорах семантика русского едома 

трансформировалась под влиянием близкого по 
звучанию ненецкого слова ёдама 'насиженное 

место', восходящего к глаголу ёда(сь) 'привык-
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нуть (к какому-либо месту); освоиться' (Тере-
щенко, 117). Результатом контаминации явились 

значения 'место стоянки оседлых ненцев', 'осед-

лые ненцы, не занимающиеся выпасом оленей' 

(Теуш, 2001а, 137). Таким образом, вполне веро-
ятно различное происхождение данных, фикси-

руемых на весьма обширной территории, хотя Я. 

Калима не вполне уверен в прибалтийско-фин-
ском источнике (Kalima, 1913, 82).  

А.И. Попов, рассматривая севернорус-

ское эдома, едма, едома, предполагает, что 
приведенным данным соответствует -едам, -

одом мерянских областей, при том, что «в об-

ластные северные говоры слово эдома вошло 

из мерянской речи» (Попов, 1974, 19).  

  

Ё́дра 'корова красной масти' Сев.-

Двин., 1928. Едру́ха 'то же' Тотем. Волог., 1902. 

Сев.-Двин. ё́дрый 'желтый с красным, бурым 
оттенком (о масти коровы' Арх., 1852. Волог. 

(СРНГ, 8, 324).  

Очень близко фонетически коми гöрд 
'красный', 'краснота' (КРОЧК, 151).   

  

Е́дум 'сшитая из бересты верхняя по-

крышка чума у оленеводов' Верховье Печоры, 

1930 (СРНГ, 8, 324).  

Ср. коми ижем. ёдум 'полоски бересты 

для покрышки летних чумов' (ССКЗД, 120). 

Коми слово рассматривается как единица не-
нецкого происхождения, ср. ненец. jădomda 

'навалить какую-л. тяжесть, чтобы ветер не 

унес чего-л. (особенно – придавить покрытие 
чума)' (Lehtisalo, 1956, 85; Аникин, 1987, 109).  

  

Еду́н 'песчаная почва' Шенк. Арх., 1885. 

Нече на едуне не растет. Пинеж. Арх. (СРНГ, 

8, 324). 'Сухая неплодородная почва' Север 
(Даль).  

Не ясно.  

  

Ежа́ны 'сапоги из конской кожи' Бежец. 

Твер., 1874.  

Ср. яга́ 'шкура жеребенка', см. Ега́.  

  

Екома́лка 'костяная палочка, с помо-

щью которой затягивается олений хомут' Лово-

зер. (Поной) (Меркурьев, 1979, 43). Икума́лка 

«костылек, всовываемый в губу для тяги болка 

или кережки оленями» Подвысоцкий, 59). 

Икомо́лка 'деревянная часть оленье упряжки' 

Терск. (КСРГК; СРГК, 2, 287). Юккомалк 'то 
же' Кольск. (Итконен). Якома́лка 'часть оле-

ньей упряжки в виде деревянного полукруга, 

составная часть хомута' Терск. (СРГК, 6, 958).   

Рассматривается как заимствование из 
фин. jukko 'ярмо' и malka 'шест' или саам., норв., 

jukko и moalkke 'изгиб, дуга' (Itkonen, 1932, 65).  

  

Ё́кшиться 'копаться, медленно что-

либо делать' Тутаев. Яросл. (ЯОС, 4, 34). 
Якша́ться 'то же' Некрасов. Яросл. (ЯОС 4, 34).  

А. Альквист полагает, что данное слово 

не имеет ничего общего с глаголом якша́ться, 
якши́ться 'знаться, водиться, знакомиться, 

дружиться', который считается тюркизмом в 

русском языке (Даль IV, 676; Фасмер, 4, 553; 
Черных II, 469), поскольку глагол ёкшитъся в 

приведенном значении фиксируется только в 

ярославских говорах по данным ЯОС (Ahlqvist, 

1998, 19). Трудно сказать, насколько справед-
ливо ее суждение о субстратном происхожде-

нии данного слова несмотря на его весьма огра-

ниченный ареал, ср. фин. jaksaa 'мочь, быть в 
состоянии, быть в силах', (диал. и устар. также) 

'тяжело и медленно работать, выполнять что-

либо и др.', кар. jkša-, олон. jaksaa 'раздевать, -
ся и др.; мочь, быть в состоянии, быть в силах'. 

Возможно, к данному корню относится вепс. 

jakstas 'возиться, шалить' и саамско-мордовско-

пермские соответствия. (SKES, 112-113; UEW, 
630-631; SSAP, 1, 234.).  

  

Екшук 'злой лесной дух, лишающий ра-

зума лошадей, переворачивающий повозку, 

сбивающий ориентиры' Шаранг. Нижегор. 
(Морохин., 1994, 96).  

Не ясно, мар.?  

  

Ё́ла «построенное по образцу норвежских 
морских лодок судно об одном парусе и с весьма 

острым носом и кормою; употребляется для при-

брежных разъездов на Мурманском побережье и 
при производстве там же трескового промысла» 

Кольск. (Подвысоцкий, 42). Ё'ла 'вид открытой 

парусной рыбацкой лодки с высокими бортами'. 

Терск., Беломор., Северомор., Канд., Онеж., Волх., 
Пудож. (СРГК, 2, 24). Ё'ла 'легкое на ходу одно-

мачтовое парусное судно' Кандалакш., Терск., Се-

веромор. (Меркурьев, 1979, 43). Ё'ла 'большая мо-
торная лодка, бот' Северомор. (Голицино, Тери-

берка) (Меркурьев, 1979, 43). Ёл 'небольшое ры-

бацкое судно' Беломор. (ПЛГО). Иола «четырех-
весельный карбас» Арх., 1842-1847 (КСРНГ). 

Ёлишко 'небольшой бот, парусная рыбацкая 

лодка с высокими бортами' Онеж. (СРГК, 2, 25). 

Ио́ла 'четырехвесельный карбас' Арх., 1842-1847 
(СРНГ, 12, 206).  
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По-видимому, данный материал восхо-
дит к саам. jōla, jola 'небольшая морская лодка, 

трехвесельная рыбацкая лодка' (Итконен, 1958, 

1, 67). На саамской почве это слово неисконно, 

Т. Итконен дает скандинавскую этимологию 
без точного соотнесения с языками (Итконен, 

1958, 2, 25). В германских языках исходная лек-

сема имеет широкое распространение, ср. нем. 
Jolle 'маленькая парусная или весельная лодка', 

дат. jolle, швед. julle, нидер. jol (EWD, 763). А. 

Подвысоцкий замечает, что «слово норвеж-
ское» (Подвысоцкий, 42).  

  

Ела́нь 'ровная открытая площадка' 

Терск. (Порья) (Меркурьев, 1979, 43). Яла́нь 

'поляна перед домом': - Сено на ялани. Пудож. 
(Подпорожье) (КСРГК). Яла́нь 'поляна в лесу' 

башк. (СРГБ, 404). Яла́нка 'убранное поле' 

башк. (СРГБ, 404).  

Рассматривается как заимствование из 
тюркских языков, ср. башк., татар. jalan, алт., 

тел. jalaŋ 'поле, долина, равнина', шорск. čalaŋ 

'равнина' (Радлов 3, 157, 1879). Прибалтийско-
финские данные не рассматриваются как сопо-

ставимые с диалектными русскими: фин. alanne 

'низменность, долина' (Фасмер, 2, 13).   

  

Елдама́с 'озорник; буян': Экий плеши-
вый елдамас. Ядрин., Козьмод. Казан. (Громов, 

1848; СРНГ, 8, 338). Елдома́з 'большого роста, 

неуклюжий человек' Покр. Влад. (Слов. Акад. 
1897; СРНГ, 8, 338).  

Два экспрессива вероятно восходят к 

результатам тюркского воздействия, ср. чуваш. 

олтавăç, ултавçă 'обманщик, мошенник' (Его-
ров, ЭСЧЯ, 273), татар, алдакчы 'плут' (РТС, 

403), при мар. алдаксье, алдакче 'обманщик, 

лжец, лгун' (Гордеев, ЭСМЯ, 1, 84) из татар-
ского языка. Наиболее близкая форма для рус-

ских вариантов – чуваш. олтавăç.  

  

Ёлдаш 'товарищ': - Ёлдаш, да не дашь 

(о деньгах). Шаумян. Азерб. ССР (Асланов, 
1963, 59).  

Ср. азерб. jолдаш 'товарищ' (Асланов, 

1963, 59).  

  

Ёлдыга 'небольшой сиг' Пудож. (Пога) 
(КСРГК).  

Не ясно.  

  

Елек 'небольшая птица' Подпорож. 

(Юксовичи) (ПЛГО). Ёлак 'летучая мышь' Пет-
розав. (Куликовский). Еле́к 'козодой', 'летучая 

мышь' Тотем. Волог. (КСРНГ).   

Я. Калима с сомнением, но предполо-
жительно говорит о заимствовании из вод. 

õõlakko 'сова'. А.Л. Погодин и Р. Меккеляйн 

считают, что в данном случае заимствование из 

вепсского соответствия финского yöleikkö. Я. 
Калима отмечает также значительное сходство 

прибалтийско-финского материала со славян-

ским лелек 'козодой'. А. Преображенский, ана-
лизируя славянскую лексему, не находит яс-

ного происхождения, но сравнивает ее с лит. 

lelis 'козодой' и предполагает, что в основе ле-
жит звукоподражание. М. Фасмер считает, 

слово елек соотносится со славянским лелек. 

SKES, анализируя фин. lepakko 'летучая мышь', 

приводит большое число вариантов этой лек-
семы в прибалтийско-финских языках: фин. 

leikko, ỷölepäkkö, ỷöläpäkkö, ỷölipakka, 

ỷöräpäkkö, yöliehakko, ỷöleikko, кар. üöläpäkkö, 
üölieläpäkkö, ливв. üölepakko, üöliero, üoläpöi, 

люд. üölihak, üöliлakko, üölīлoi, вепс. öläpak, 

ölipak, öläpakeine, eläpak. Авторы SKES при 

этом делают предположение, что, по-видимому, 
здесь описательное наименование. Обе части 

слова yö 'ночь' и lepakko 'летучая мышь' имеют 

прозрачную внутреннюю форму практически 
во всем представленном SKES материале. К 

тому же семантика слова ёлак 'летучая мышь' в 

Словаре Г. Куликовского тождественна семан-
тике соотносимого слова в прибалтийско-фин-

ских языках. Бытование слова в юго-западной 

части Прионежья, по-видимому, позволяет 

предположить, что анализируемое русское диа-
лектное слово испытало на себе влияние формы 

и семантики соответствующего прибалтийско-

финского материала.  

  

Елибица 'ведьма, злая женщина' Чере-
пов. Новг., Герасимов, 1898.   

По мнению Фасмера – темное слово, от-

вергая калмыц. ilwitši 'колдун' (Рамстедт, KWh. 
207) вследствие географического распростра-

нения, он предполагает как сходный вариант 

еребица (Фасмер, 2, 15). На наш взгляд, это 
еги́бица «прозвище: злодейка, ведьма» Чере-

пов. Новг. (Герасимов, 1910), единица елибица 

уже не фиксируется в Словаре Череповецкого 

говора Герасимова (в СРНГ ошибочная дата – 
1853, вместо 1898.  

  

Елка́с 'шапка; картуз' Симб., 1858. Ел-

каси́к 'то же' Симб., 1858. Каргоп. Олон. Моск. 

(СРНГ, 8, 343).  
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Ср. морд. мокш. ашкоркс 'девичий го-
ловнгой убор, налодная повязка' 

(МОРДНК,  378).  

  

Ё́лман 'нечистая сила, леший' Терск. 

(СРГК, 2, 25).  

Трудно сказать, являются ли сопостави-

мыми данными лексемы ле́ман и ле́хман. Д.К. 

Зеленин высказал предположение о связи слова 
ле́ман с ле́мбой (см. выше), как табуистическое 

преобразование (Зеленин, 1930, 100) ср., однако, 

ла́ман 'леший (Олон., Шадр. Перм., Новг., СРНГ, 
16, 252). Лексема ле́хман 'леший' фиксируется 

также в брянских говорах (СРНГ, 17, 29), что дает 

возможность рассматривать ее на восточносла-

вянской почве.  

  

Ело́дни 'как-то, однажды' Коми-Перм. 

(СРГКПО, 94).  

Вероятно, следует рассматривать на ис-

конной почве.  

  

Ё́локарга 'название рыболовной тони' 

Терск. (КСРГК).  

Является композитом, см. ё́ла, см. 
ка́рга.  

Ёлс «леший, черт», елсовка «чертовка» 

Костром. (Даль).  

Д.К. Зеленин рассматривает как преоб-

разование имени Велес (Зеленин, 1929, 99), что 

вызывает сомнение.  

  

Ёлтыш 'обрубок бревна, обычно корот-
кий и толстый' Акчим. (СГДА, 1, 270). 'О ком-л. 

невысоком и полном' Акчим. (СГДА, 1, 270). Ёл-

тышо́к 'обрубок бревна' Акчим. (СГДА, 1, 270). 

Ёлтышо́нок 'то же' Акчим. (СГДА, 1,  270).  

Восходит к коми верхневычег., ижем. 

йöлтыш 'чурбан, полено; соловарные кругляки' 

(ССКЗД, 142).  

Ё́лтыш 'обрубок, кусок дерева' Коми-

Перм. (СРГКПО, 95).  

Ср. коми йöлтыш 'чурбан, полено' 
(ССКЗД, 142).  

  

Елу́й, ё́луй 'помост из свай и жердей 

для сушки рыбы и снастей' Кем. Арх., 1853. 

«Для просушки трески вбиваются в землю 
бревна, на которые кладут перекладины елу-

ницы. На этих перекладинах утверждают длин-

ную жердь, на которую и развешивают рыбу. 
Все это вместе и называется елуй» Кем. Арх. 

(Ефименко, 1877; СРНГ, 8, 349). 'Бревно в коз-

лах (для вяленья рыбы)' Арх., Даль. «На Мур-

манском берегу Северного океана ёлуями назы-
ваются в особом приборе для вяленья рыбы 

толстые бревна, накладываемые на козлы, при-

чем на них в свою очередь накладываются жер-

дины, на которых сушат треску» Кем. Арх. 
(Слов. Акад. 1897; СРНГ, 8, 349). Ё'луй 'закреп-

ленные и установленные в ряд жерди для про-

сушки и хранения сетей' Беломор. (КСРГК). 
Елуя́, е́луй, ё́луя 'приспособление для сушки 

заготовливаемых водорослей' Кандалакш., Се-

веромор. (КСРГК). Елу́й, елуни́ца «вкопанные 
в землю столбы с прикрепленными к ним попе-

речными жердями; на эти жерди нанизываются 

для сушения посоленная треска, а также разве-

шиваются для просушки рыболовные снасти» 
Кольск. (Подвысоцкий, 42). Елу́й, ё́луй 'соору-

жение для сушки на открытом воздухе соленой 

рыбы и рыболовных снастей, в виде столбов с 
поперечными жердями' Мурманский берег 

(Меркурьев, 1979, 43). Ёлуи, ёлуй 'вешала для 

сушки сена' Северомор. (Териберка), Беломор. 

(Нюхча) (КСРГК). Елуни́ца 'одна из жердей та-
кого сооружения' Северомор. (Териберка) 

(Меркурьев, 1979, 43). Ё'лун 'помост из свай и 

жердей для сушки рыбы и снастей' Кем. Арх., 
1853 (СРНГ, 8, 349). Елуни́ца «длинные жерди, 

на которые нанизывают для сушки треску, 

называются палтухами; эти жерди укладыва-
ются своими концами на высокие козлы, назы-

ваемые елуницами» Куше лев [без указ, места]. 

Арх., Беломор. (СРНГ, 8, 349). 'Поперечная 

жердь в виде перекладины, соединяющая 
столбы в приспособлении для вяленья рыбы. 

Кем. Арх. (Ефименко, 1877; СРНГ, 8, 349). 

Ё'луя 'помост из свай и жердей для сушки 
рыбы и снастей' Беломор. (Дуров; СРНГ, 

8,  350).  

Я. Калима сопоставляет анализируемые 
данные с прибалтийско-финскими источни-

ками, ср. фин. jolu 'длинная жердь', причем фин. 

jälli 'подставка для сушка трески' (Kalima, 1915, 

95, 96). См. также Фасмер, 2, 17.   

  

Елу́сь! «Здорово хлебать! Сходится с 

пожеланием: елось бы, желаю здорово поесть» 

Даль [без указ места]; СРНГ, 8, 349). Елу́сь по-

елу́сь 'хлеб да соль (приветствие во время 
обеда)' Солигал. Костром., 1847 (СРНГ, 8, 349).  

Весьма сомнительно возведение к ме-

рян. * joluś pa joluś «пусть будет и будет (у тебя 
еда питье)» (Ткаченко, 1985, 114).   
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Елы́сни 'сегодня, нынче' Коми-Перм. 
(СРГКПО, 94).  

Не ясно, связано ли с коми-пермяцкими 

источниками, ср. коми аскомысь, аскиолмысь 

'послезавтра' (ССКЗД, 13).  

  

Ём 'палисадник' Коми-Перм. (СРГКПО,  95).  

Ср. коми ем: сарай ем 'щель между кры-

шей и верхним бревном сеновала' (ССКЗД, 118).  

  

Ема́лтать «не понимать» Арх. (Шеше-
нин, 1887; СРНГ, 6, 354).  

Восходит к прибалийско-финской отри-

цательной формуле, ср. ливв. maltta- 'мочь, 

уметь, понимать', люд. maлttada 'то же', вепс. 
maлtta 'мочь, уметь', при саам. норв. mal'tet 'то 

же' (SKES, 332). Ср. вепс.: en maлta 'не пони-

маю'. См. Ма́лтать.  

  

Ема́ндать «быть в неведении, не знать 
(слово корельское и преимущественно коре-

лами употребляемое)» Кем. (Подвысоцкий, 42; 

СРНГ, 8, 354).  

Т. Итконен предлагает в качестве источ-

ника кар. en minä tiija либо саам. jem mondie(δe) 

'я не знаю' (Itkonen, 1931, 63). См. также 
Фасмер, 2, 18). Вряд ли в основе русского слова 

лежат полные варианты лексем, в прибалтий-

ско-финских языках местоимение «я» употреб-

ляется в форме mä, ср. вепс. mä teda 'я не знаю', 
причем иногда это высказывание усекается до 

вепс. entä 'не знаю' (ПЛГО). Хотя не исклю-

чено, что источником анализируемого глагола 
могло послужить высказывание с другой се-

мантикой.  

  

Емига. См. Я́мега.  

  

Емь 'нижняя часть рукавицы, ладонь' 

Пинеж. (Шиднема) (Симина).   

Не ясно, вряд ли стоит сопоставлять с 

фин., кар. kämmen 'ладонь' (SKES, 260).  

  

Емя́йдать «делать что-л. в потемках» 
Кем. (СРГК, 2, 26). Еме́йдать 'делать что-л. в 

потемках' Кем. (КСРГК).  

Ср. вепс. hämeta 'мешать, смешивать, 

растеряться, смутиться' (SKES, 97), вепс. 
hämeta 'размешивать' (СВЯ, 140).  

  

Ё́на «длинный ряд сетей, связанных 

вместе (15-30 штук) для ловли рыбы»: - В одну 
ёну ставить. Терск. (Чаваньга) (Меркурьев, 

1979, 44).  

Слово восходит к саамским источникам, 
ср. саам. кильд. jenne, тер. jinne, jeanna 'мать, матка' 

(KOLTKS, 61). Ср. русск. диал.: матка 'самый 
большой невод' Р. Свирь, Пск. (СРНГ, 18, 32).  

  

Ё́нгель, ё́нкель 'сорное колючее расте-

ние, чертополох' Печор. (СРГНП, 1, 199).   

Не ясно, коми ёг турун 'сорная трава, 
бурьян' (ССКЗД, 12) не вполне подходит фоне-

тически.  

  

Ё́нда 'распутная женщина' Арх. (Доп. 
Опыт).  

Ср. саам. кильд. jenne, тер. jinne, jeanna 

'мать, матка' (KOLTKS, 61); или коми ёма, ёма-
баба 'колдунья, ведьма' (ССКЗД, 120). При том, 

что коми ёма трактуется в восточнофинно-

угорском, коми материале как вепсское заим-

ствование, которое было воспринято в период 
соответствующего обожествления образа 

(Плосков, 1987, 106). Вряд ли коми ёма следует 

сопоставлять с прибалтийско-финским jumala 
'бог' (КЭСКЯ, 100).  

  

Ёнда́на, ёнди́на «поперечный, обвязы-

ваемый через хребет и под брюхо оленя в 

упряжи, в виде подпруги, ремень, к оторому 
привязывается повод другого рядом запряжен-

ного с левой стороны оленя» Мезен. (Подвы-

соцкий, 42). Ёнди́на 'веревка в оленьей упряж-
ке' Терск. (СРГК, 2, 26). Ё'нди́на 'часть оленьей 

упряжи – украшение выделанной кожи или 

сукна типа широкого ремня' Мезен. (Матвеев, 

1996, 74).  

Возводится к ненец. ямдё 'украшение на 

оленьей упряжи (из кожи или крашеной 

замши)' (Терещенко, 840; Матвеев, 1996, 74). 
Однако, ср. коми ижем. ямдю 'украшение на 

оленьей сбруе' (ССКЗД, 454), которое явно со-

поставляется с терскими данными.   

  

Е́нчик 'мешочек, кисет' Чуваш. (Чуваш-
ское слово, 31).  

Ср. чуваш. енчĕк (Чувашское слово, 31).  

  

Ера́ 'красная ива' (Усть-Цилем. Коми 

АССР. Печор. Арх. (СРНГ, 25, 299). Ера́ 'общее 

название разных видов ивы'  Ерóй зовем иво-
вый лес (Ивашко, 1958; КСРНГ). 'Ивовый ку-

старник с засохшими верхними ветвями' Перм. 

(Вереха). Ера́ 'ива различных пород' Печор. 

(СРГНП, 1, 199). Яра 'ивняк' Печора (Вереха). 
Яра́ 'кусты у реки' Пинеж. (Веркола, Еркино) 

(Симина). Красное́рник 'ивовый кустарник' 

Усть-Цилем. Арх., Печор. (СРНГ, 15, 182). 
Е́рник 'заросли низкорослых стелющихся 

кустрников'  Ерников по сендухе много. Якут. 
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(Дружинина, СЯ, 2, 66). Ё'ры «ветки кустар-
ника»: - Еры ивняку да наложат. Мезен. Арх., 

1949 (СРНГ, 9, 37).  Белая ера 'ива козья': - 

Бела ера побелей будет, чем красна, её скот 

ест с охоткой. Печор. (Загривочная). Ветку 
оторвём – мы её скоблили, кору снимали, там 

такой сок, дак так суслеешь всю палочку. Пе-

чор. (Ёрмица) (Ставшина, 2008).  

Я. Калима возводит слова ёрник, ёрка 

'мелкий малорослый, уродливый лес, особенно 

по тундрам и по безлесью; заморенный кусто-
вый лес', ера, ёрка «общее название разных по-

род ивы в Запечорском крае» (Даль, Подвысоц-

кий) к коми jêра 'карликовая береза' (Kalima, 

1927, 23). Ивашко представляется возможным 
ненецкий этимон, ср. ненец. нерка 'ива', неро 

'ивняк' (Ивашко, 1958, КСРНГ). Однако Не 

ясно, в какой связи находится материал ман-
сийского языка, ср. манс. нир, нирсайт 'прут, 

хворостина', нирсяхыл 'куст' (МРС, 63) со сход-

ными данными ненецкого. Русская лексика по 

форме более соответствует материалу коми 
языка, а по семантике - ненецкого (см. выше).  

  

Еран, яран 'народное название ненцев' 

Чердын. Перм. (Этногр. Обозр. 45, 27).  

Из манс. joran 'ненец' (Kannisto, 
1927,  62).  

  

Ё́рандать 'трещать, щуметь' Вашк., Вы-

тегор. (КСРГК). Ёра́ндить 'издавать треск, та-
рахтеть' Вытегор. (СРГК, 2, 27).  

Ср. вепс. jureita, jurāta (СВЯ, 91), 

jur’išta 'греметь' (СВЯ, 159).  

  

Ербизёнок 'ребенок' Приветлужье (Се-
лищев, 1927, 37).  

Ср. мар. изи рвезе 'мальчик' (РМС, 167).  

  

Е́рветь 'старуха' Петрозав. (Ладва) (Ку-

ликовский, 22). Еря́к 'старик' Петрозав. (Ладва) 
(Куликовский, 22; СРНГ, 9, 39).   

Трудно сказать, можно ли сопоставлять 

с вепс. herekogo 'прозвище неопрятного чело-
века' (СВЯ, 117).  

  

Ерга́ (I) 'деревянная рогатка с грузом 

для извлечения порвавшейся сети' Петрозав. 

(Куликовский).  

Не ясно.  

  

Ерга́ (II) 'вертушка, неспокойный': Ай, 

ерга, выхваляется идет; записано в окрестно-

стях Йошкар-Олы.  

По мнению И.Г. Иванова происходит от 
мар. йорга 'щеголеватый, форсистый, игривый' 

(Иванов, 1969, 106).  

  

Ергону́ть 'прогреметь, громыхнуть (о 

громе' (СРГК, 2, 27).  

Ср. вепс. güraita 'греметь, грохотать' 

(СВЯ, 91).  

  

Ердо́вник 'ива' Пудож. (СРГК, 27).  

Трудно сказать, является ли преобразо-
ванием от ра́йда (см.). Из-за локализации, за-

труднительно рассматривать как вариант к ёр-

ник (см.).  

  

Еремши́к «вид сыра, приготовляемого 
из молока»: - Еремшик – другого рода киргиз-

ский сыр, сладкий, вываривается из овечьего 

или козьего молока. Оренб. (Моисеев, 2010, 

43). Иримчу́к 'то же' Оренб. (Моисеев, 
2010,  149).  

Ср. казах. ipiмшik 'творог; сыр' (Бектаев, 

КРС, 494). См. Ремчу́к.  

  

Е́реститься 'сердиться, злиться' Перм., 

1852. Ере́ститься 'то же' Волог., 1902. Ере-

сти́ться 'то же' Сиб., Камч., 1842. Колым., 

Южн.-Сиб., Краснояр., Енис., Том., Тобол., Че-
ляб., Оренб., Свердл. Перм., Волог., Арх. Ере-

сти́ться 'вести себя беспокойно, раздражаться, 

упрямиться, делать что-либо неприятное дру-
гим' Перм., Урал, 1930. Краснояр. (СРНГ, 9, 20). 

Ере́сти́ться 'брюзжать, ворчать' Волог., 1902. 

Сиб., Камч., 1842. Южн.-Сиб., Енис., Тобол. 

Перм., Арх. Ерести́ться 'капризничать' Пинеж. 
Арх., 1961. Хакас. Краснояр., Якут., 1886. За-

байк. Ере́сти́ться 'задираться, начинать ссору' 

Нерч. Забайк., 1896. «Вести задорно-обидные 
речи, могущие вести к ссоре» Тобол. (Иванов-

ский). Оренб. 'Ссориться' Южн.-Сиб., 1847. 

Сиб., Забайк., Колым., Том., Онеж., Арх. Е́ре-

ститься 'ругаться' Перм., 1852. Ерести́ться 'ру-

гаться' Камч., 1842. Колым. Хакас. Краснояр. 

Енис., Алт., Том., Тобол., Южн.-Сиб., Сиб., Че-

ляб., Оренб., Свердл., Перм., Арх. (СРНГ, 9, 21). 
Ерести́ться 'издеваться над кем-либо' Тотем. 

Волог., 1902 (СРНГ, 9, 21).   

Этот глагол отнесён в статье Б. Кальман 
к числу заимствованных в русский язык из ман-

сийского (Кальман, 1952). Основанием для 

этого послужило, по мнению А.И. Попова, 

ошибочное указание в словаре Павловского на 
северную часть Сибири как единственную об-

ласть распространения данного диалектного 
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слова (Pawlowsky, 1900). В действительности 
эта область несравненно шире, а такие слова, 

как «ересь» ересть (сварливость, бранчивость) 

и производные (ерестун, ерестли́вой, ере-

сти́ться и т.п.) образовались на русской почве 
и не имеют отношения к мансийским данным 

(Попов, 1955, 9).  

  

Ерех 'злой дух' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. йĕрĕх 'злой дух'.  

  

Ерке́к 'растение житняк гребенчатый': - 

Еркек – невысокая трава. Житняк раньше 

называли еркек. Р. Урал (Малеча, 1, 457-458).  

Не ясно, ср. казах. еркек 'мужчина; са-
мец' (Бектаев, КРС, 161).  

  

Ерла́к. См. Юрла́к.  

  

Е́рник 'низкорослый (преимущественно 

березовый) кустарник, стелющийся по земле' 
Арх., 1847. Беломор., Сев.-Двин., Волог. «Ерник 

– кустарник из карликовой березы, весьма ши-

роко распространенный в Сибири» Забайк. (Ар-
сентьев). Колым. Якут., Амур. Ерни́к 'то же' 

Вост.-Сиб., 1875. Сиб., Колым. Якут. «Ерник – за-

росли полярных и горных кустарников, главным 

образом из карликовой березы, полярной ивы и 
других растений. На Крайнем Севере, как, напри-

мер, на Кольском п-ове, ерником называют сте-

лющиеся кустарники, а в других местах их ис-
ключают из понятия ерник. В Восточной Сибири 

и в горах Южной Сибири ерник – горные болоти-

стые лугово-кустарниковые ассоциации. На Ка-

нином п-ове - ера» (Мурзаевы, 1959). Е́рник 'мел-
кий кустарник, чаще березовый, но не стелю-

щийся по земле' Беломор., 1937. Е́рник 'мелкий 

лес' Камч., 1847. 'Заморенный кустовой лес' 
(Даль; Слов. Акад. 1954 [с пометой «обл.»]). Бе-

резовый е́рник 'растение Betula fruticosa Pall., 

сем. березовых; березовый ерник, сланец, сланка' 
(Даль), Якут., Амур., Анненков. Сиб. (СРНГ, 9, 

31). Е́рник 'растение Betula, сем. березовых; бе-

реза' Рыб. Яросл., 1901. Иркут. Ё'рник таловый 

'растение Salix herbacea L., сем. ивовых; ива тра-
вянистая' Волог., 1883-1889. Ё'рник ветляный. 

'то же, что ерник таловый' (Даль). Е́рник 'расте-

ние Empetrum L., сем. ворониковых; вороника, 
водяника. (Даль). Е́рник 'растение Empetrum 

nigrum, сем. ворониковых; вороника, черная, ер-

ник ягодный черный. Петерб. (Анненков). Е́рник 

'растение Calluna vulgaris Salisb., сем. вересковых; 

вереск обыкновенный' Нерехт. Костром., 1853. 

Арх., Урал (СРНГ, 9, 32). Е́рни́к 'растение Spiraea 

L., сем. розанных; таволга, спирея' Ангар., 1873. 
Волог., Сиб., 1873. Ольховый е́рник 'растение 

Almis Willd., сем. березовых; белая ольха' Кайгор., 

1897. Е́рник 'местность, покрытая мелким стелю-

щимся кустарником' Амур., 1913-1914. Е́рник 

'заболоченная низина, поросшая кустарником, 

марь' Хабар., 1956 (СРНГ, 9, 32).  

В отличие от лексемы е́ра, данная еди-
ница вошла в номенклатуру названий растений 

и в связи с этим уже имеет широкое распростра-

нение, причем вполне возможно, что суффикс -
ник является результатом преобразования не-

нец. нерка 'ива', неро 'ивняк'.  

 

Ерпя́к 'кол с сучьями в кладке сена' Под-

порож. (Сидорово, Шеменичи, Яндеба, Ульино), 
Прионеж. (Педасельга) (ПЛГО). «Кол с сучьями 

для просушки на нем сена» Подпорож. (СРГК, 2, 

28). Ярпя́к 'кол для снопов'  Под бабку ярпяки 
ставят. Лодейноп. (Печеницы) (КСРГК). Под-

порож. (СРГК, 2, 28). Ё'рпа 'кол с сучьями, на 

котором сушат сено' Кондоп. (Чоболакша)  С 

ёрпы сено в заколье. Прионеж. (Суйсарь) 
(ПЛГО). «Палка с сучьями, вокруг которых 

укладывают снопы» Кондоп. (СРГК, 2, 28). 

Е́рпа Прионеж. (Ладва) (ПЛГО). Е́рпы 'приспо-
собление для сушки гороха' Вытегор. (КСРГК). 

Ге́рпы. «Колья, на которые ставят бабки ржи» 

Петрозав. Олон., 1918 (СРНГ). Га́рпы: Гарпы 

ставят напоперёк около лесу. Волхов. (Воль-
ково) (Архив СРНГ). Хе́рпяк 'укладка сена на 

подпорках из кольев для того, чтобы сено не сле-

живалось, не гнило, а быстро высыхало в сырую 
погоду. Лодейноп. Ленингр., 1930 (КСРНГ). 

Терпя́к 'кол с сучьями в заколине' Подпорож. 

(Курпово) (ПЛГО).  

Возможно сопоставить данный мате-

риал с ливв. häräkeh 'кол с недорубленными 

сучьями (приспособление для сушки сена)' 

(СКЯМ, 86), кар. твер. häräkeh 'кол с недоруб-
ленными сучьями (для устройства вешал при 

сушке гороха, сена); подпорка к изгороди' 

(СКЯП, 65), кар. häräkeh 'кол с сучками, на ко-
торый кладут сушить сено' (KKS, 1, 394). Од-

нако смущает не полное соответствие формы, 

варьирование [п] [к] отмечается в основном в 
гдовских говорах. Поскольку данные фиксиру-

ются на территории вепсского влияния, это поз-
воляет предположить в качестве источника 

вепс. *harp-.  

  

Ерсе́й 'топь, трясина' Печор. (СРГНП, 1, 

200). Ерсе́й 'тонь, трясина': - Ерсей ниже, это 
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дыбун такой, человек осесть может. Печор. 
Усть-Цилем. Арх., 1958 (СРНГ, 9, 35). «Пони-

жение, плоская, заболоченная ложбина, моча-

жина среди бугров в тундре» Европейский Се-

вер, Зап.-Сиб. (Мурзаевы, 1959). «Низменные 
болота, лугово-кустарниковые понижения 

между возвышенностями» Канин п-ов (Мурза-

евы, 1959). Ерса 'река, правый приток Печоры' 
(Мурзаевы, 1958). Ертей 'речка с болотистыми 

мшистыми топкими берегами' Канин п-ов Арх., 

1929 (СРНГ, 9, 35).  

Возводится к ненец. ерсей 'болото' 

(Ивашко, 1958), ср. однако коми ижем. ерсей, 

ерсейка 'болотистое место с невысоким редким 

хвойным лесом' (ССКЗД, 119).  

  

Ё́рча 'палка с сучьями, вокруг которой 

укладывают снопы': - Рожь в бабки ставили 

так кол в середке – ерча. Кондоп. (СРГК, 2, 28).  

Слово восходит к карельским источни-

кам, ср. кар. hārtša 'находящийся внутри бабки 

суковатый кол, который не позволяет снопам 
развалиться' (KKS, 1, 393). Вокализм, однако, 

более соответствует вепс. hörč 'жердь с сучками 

для сушки сена снопов' (СВЯ, 142), но для веп-

сского субстрата характерна субституция [h] 

[г], а для карельского – [h]  [х] или ноль звука.  

Трудно сказать, относится ли сюда же 

е́рши, ёрши «палка с сучьями, на которую вешают 
горох для просушки» Вытегор. (СРГК, 2,  28).  

  

Ёрш 'заостренная с двух сторон неболь-

шая палочка для игры' Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). 

Играть в ерша'. Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). Е́рша 

«название игры и палки, которой играют, в дет-

ской игре» Вытегор. (СРГК, 2,  28).  

Ср. коми удор. ёйс 'палочка со скошен-
ным концом для детской игры' (ССКЗД, 121).   

  

Ё́рша 'конусообразная ловушка для 

рыбы из ивовых прутьев' Брейтов. (АСЗЛ, 276). 

Шексн. (Камешник) (Андреева, 1991, 114). 
Е́рша 'то же' Весьегон. (АСЗЛ, 276).  

Рассматривается как производное от 

верша > вёрша > ёрша (Андреева, 1991, 114).  

  

Еса «ремень, которым олень тянет сани' 

Мезен. (Подвысоцкий, 43). Еса́ 'ременная по-

стромка в оленьей упряжи' Мезен. Арх. (Дани-

левский). Арх., Енис. (СРНГ, 9, 39).   

Не ясно, является ли преобразованием 

от сса (см.) или некорректным прочтением, в 

словаре Подвысоцкого даны обе формы. 
А.Е. Аникин считает эту форму не корректной 

(Аникин, 2000, 203).  

  

Ё́хтига (I). См. Ю́хтега.  

  

Ё́хтига (II) 'заводь в реке, озере' Лодей-
ноп. Ленингр., 1936. (СРНГ, 9, 47).   

Восходит к вепс. joht 'старица' 

(СВЯ,  156).  

  

Е́ша 'зимнее пальто на вате с большим 

круглым воротником' Вашк. (СРГК, 2, 30).   

Ср. русск. ге́йша.  

  

Ешка́рь 'гриб подосиновик' Кадуйск. 
Волог. (КСРГК0).  

Вариант от векша́рь (см.).  

  

Ея 'нюк – верхняя зимняя покрышка 

чума мехом наружу' Мезен. (Матвеев, 1996, 74).  

Ср. ненец. ея 'то же' (Терещенко, 113; 

Матвеев, 1996, 74).  
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Жабага́. См. Джибага́.  

  

Жа́бка 'место, куда насыпают зерно на 

мельничном жернове' Пинеж. (Чучепога) (Си-
мина). 'Отверстие в верхнем камне жерновов, 

куда засыпается зерно' Печор. (СРГНП, 1, 201). 

Жа́бка 'деталь ручной мельницы: пластинка с 

отверстием, находящаяся в гнезде между жерно-
вами, которая служит для регулировки расстоя-

ния между ними и равномерного распределения 

зерна; в отверстие этой пластинки вставляется 
шкворень, проходящий через центр нижнего не-

подвижного жернова' Вилегод. (Нылога), Пле-

сец. (Подволочье), Верховаж. (Светильново, 
Удальцовская), Вельск. (Смольянская), Каргоп. 

(Дуброво, Заполье, Лохово), Лешукон. (Тиглява 

Заполье) (СГРС). 'Отверстие, выемка в жернове 

для засыпки зерна' Волог. (Мордасово, Хороб-
рец), Вашк. (Муньга, Мякишево). Мезен. (Езе-

вец, Койда). Кирил. (Заельники). Мез, Езевец) 

(СГРС). Жабина 'ямка, лунка, выбоина; ячейка 
вообще' Симб. (Даль). 'Отверстие, выемка для 

веретена в мельничном жернове' Симб. (Даль). 

Жа́бка 'отверстие, выемка для веретена в мель-
ничном жернове' Симб. (Даль). По синему морю 

да жернова несет, Да и в жабке собака муку 

жабала. Мезен. Арх. (Григорьев). Волог., Кур-

ган., Тюмен. (СРНГ, 9, 50). 'Поперечная планка 
мельничного веретена, на которой держится 

верхний жернов' (Бурнашев). «Железная пла-

стинка; вкладывается в нижнюю часть верхнего 
жернова; надевается на шпенек (веретено) ниж-

него жернова и шестерни» Арх., Волог., Прогр. 

АН № 155. «Железная пластинка четверти в две 

длины, два с половиной вершка ширины и вер-
шок толщиной, врубленная в верхний жернов 

снизу. В жабке укрепляется верхний конец ве-

ретна» Красноуфим. Перм. (Безруков). «При-
способление, сделанное из дерева в отверстии 

верхнего жернова» Тобол. (Патканов и Зобнин; 

СРНГ, 9, 50). 'Приспособление у плуга для регу-
лировки глубины пахоты' Никол. Самар. Опыт).  

Ср. коми жабка 'металлическое при-

способление в мельничном жернове, надевае-

мое на железный стержень, на котором вер-
тится жернов' (ССКЗД, 121).  

 
  

Жа́гла 'тростник, осока, растущие в 
озере, реке и т.п.' Медвежьегор. (Кажма). 

(КСРГК).  

Вариант, результат метатеза от га́жла (см.).  

 

  

Жа́гло 'жабры' Медвежьегор. (Кажма) 
(ПЛГО).  

Слово представляет собой адаптацион-

ный вариант от ша́глы 'жабры' (см.). Вероятно, 

озвончение [ш] > [ж] произошло на русской 
почве.  

  

Жа́гры 'жабры' Устюжен. (Антоново) 

(КСРГК). Жа́гры ' тоже': - Жаграм-то и ды-

шит, плывёт этим. Бабаев. (Володино) 
(СГРС).  

Ср. вепс. šagrad 'жабры', при фин. sak-

lat, кар. saklat, šaklat, šaglat, šagлad, ливв. 
šaglat, люд. šagлad 'то же' (SKES, 951; 

МСФУСЗ, 116). См. Ша́глы (II).  

  

Жагы́р 'вид полыни': - Полынь быват 

горькуша, чернобыльник, карагусын, молочна 
полынь, однобыльна, жагыр. Р. Урал (Малеча, 

2, 167).  

Восходит к казах. шағыр 'бурьян' (Бек-
таев, КРС, 474).  

  

Жаломе́йка. См. Джулама́.  

  

Жаман-дату́ 'болезь сибирская язва' 

Соль-Илецк. Оренб. (Моисеев, 2010, 57).  

«Киргизы сибирскую язву у крупного 
рогатого скота называют..: жаман-дату (от слов 

жаман — плохо и атуга — стрелять), когда опу-

холи находятся на голове и шее». Соль-Илецк. 
Оренб. (Моисеев, 2010, 57).  

  

Жары́к 'трещина во льду, разводье': - 

Запрягатся лошадь так, штоб стянута была, 

штоб легко прыгала через жарык. Р. Урал (Ма-
леча, 1, 469).  

Ср. казах. жарық 'разлом; расщелина; 

трещина' (Бектаев, КРС, 185).   

  

Жата́к. См. Джата́к (II).  

  

Жаулык «белый платок, головной убор 
женщины (киргизки) в отличие от цветных 

(красных) платков, которые носят девушки» 

Оренб. (Моисеев, 2010, 44).  

Ср. казах. жаулық 'платок' (Бектаев, 

КРС, 190), при башк. яулыҡ 'платок' (БШКРС, 

1996, 848).  
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Жвир 'гравий, крупный песок' 

Лит.  ССР.  

При белорусск. жвiр 'крупный песок, 

гравий' – из литов. žvỹras 'гравий' (Лаучюте, 54; 

Астрэйка, 2005, 143). См. Жеру́н.  

  

Желаме́йка. См. Джулама́.  

  

Жё́лна 'инструмент для долбления от-

верстий, долото' Верхнетоем., Плесецк.: - Жёл-

ной делают дырочку в дыни и опруг привязы-

вают. Жёлна есь, отворотня и тесла, тесла 
отверстия выдалбливает, а жёлна подчищает 

(Куркагора) (СГРС).  

При коми öжын, öжин, öжун долото' 
(ССКЗД, 265), возможен перенос ассоциатив-

ного типа, ср. жё́лна, жё́лня 'дятел' (СГРС).  

 
  

Жемёра, жемера́ 'гуща от чая, кофе; 

осадок в квасе, пиве и т.п.' Осташк. Твер., 1855. 

Жемера́, жимера́ 'то же' Твер., Пск. (Даль). 
Жимё́ра 'использованные чайная заварка': - За-

вари чай заново, жимёру выбрось. Пушк. Пск., 

1957. Жемера́ 'то же' Холм. Пск. (Опыт). Пск., 
Твер. (СРНГ, 9, 121). Жемё́ра, жемё́ра́ 'вы-

жимки, остатки при изготовлении раститель-

ного масла; дуранда' Осташк. Твер., 1855. 
Жемё́ра 'то же' Стариц. Твер. (Опыт). Жемера́ 

'то же' Холм. Пск. (Опыт). Пск., Твер. (СРНГ, 9, 

121). Жимера́ 'восковые остатки от меда; нечи-

щенный, нетопленный воск' Опоч. Пск. (Опыт). 
Пск., Твер. (СРНГ, 9, 121). Жимера́ 'мелкие от-

репья при трепании льна' Пск. Пск., 1902-1904 

(СРНГ, 9, 121). Жимера́ 'рыбья чешуя' Пск., 
1912-1914 (СРНГ, 9, 121). Жемёра, жемера 

'шелуха от очищенного льняного семени и ко-

нопли' Пск., Калин. (Астрэйка, 2005, 143). Жа-

мёрша 'кусочек макухи' Пенз. (Астрэйка, 
2005,  143).  

М. Фасмер лесемы жемера, жимера, жо-

мера 'осадок, выжимки' рассматривает как образо-
вания от жму, жать. На белорусской почве, учить-

вая имеюшиеся диалектные украинские и русские 

соответствия, укр. жемериння 'спрессованные 
остатки льняного семени, макуха'), этимологизи-

руются на восточнославянской почве как произ-

водные от жамяра (очевидно, со значением соби-

рательности), которое, в свою очередь, происхо-
дит от жмаць 'жать' (ЭСБМ, 3). В.Д. Астрэйка не 

исключает, что в основе приведенных наименова-

ний лежат балтийские источники, ср., например, 
литов. šamaraĩ 'соломинки, соринки, шелуха', при-

веденное в качестве параллели к белорусск. диал. 

жаме'рыны (СПЗБ, 2); ср. также литов. диал. 
šãmaras 'тряпье, лохмотья', šamarlekas 'домашняя 

водка; простое домашнее пиво; жидкость с осад-

ком' (LKŽ, 14), при условии, что литовские назва-

ния не являются славизмами (Астрэйка, 2005, 143).  

  

Жемь 'сырая, набухшая водой почва': - 

«Когда ходишь, то выступает вода под но-

гой». Шенк. Арх. (Шикунов, 1846). Арх. СРНГ, 

9, 124). 'Сырое место, поросшее травой' Каргоп. 
Олон. (Куликовский; СРНГ, 9, 124). Жемь 

'вода, выступающая при надавливании поверх 

почвы' Вельск., Верхнетоем., Няндом., Устьян. 
(СГРС). 'Сырое место, где при надавливании 

выступает, выжимается вода' Вельск., Верхне-

тоем. Няндом., Устьян. (СГРС).   

Вероятно, уже мотивировано на искон-

ной почве, хотя ср. жом, которое может быть 

связано с коми данными.  

  

Жерда́нка 'прорубь для подледного 
лова рыбы': - Зимний невод тянули, прорубки, 

жерданки сделают и ловлют. Медвежьегор. 

(СРГК, 2, 49).  

Производное от жердь, поскольку для 
протаскивания невода или установки сети подо 

льдом использовалась длинная жердь, к кото-

рой привязывалась веревка. Хотя не исклю-
чено, что данная единица является преобразо-

ванием от ердань 'прорубь'.  

 
  

Жердя́й 'высокий и (обычно) худой че-

ловек': - Велик жердяй, да жидок; мал коро-

тыш, да крепыш (пословица) (Даль). Тул. Вы-
тегор. Олон., Твер., Север (СРНГ, 9, 133).   

На первый взгляд кажется мотивация – 

длинный как жердь. Ср., однако также жера-

вый 'высокий и стройный' (Даль) - долговязый 

как журавль. Непонятно также, имеет ли отно-

шение морд. эрз. сэрдя 'очень высокий (о чело-
веке)', при морд. эрз. сэрей 'высокий', сэрейга-

домс 'стать высоким', сэрейстэ 'высоко' 

ЭРС,  633).  

  

Же́рник «атаман рыбной ватаги» Пск. 
(Даль).  

В.И. Даль предлагает с сомнением связь 

с жир, жиротопный, при наличии же́рдник 

«опытный член рыболовецкой артели – распо-
рядитель ловли рыбы» Пск., 1912-1914. «В каж-

дой артели при зимней ловле осташом на ост-

рове Талабске и близ него находятся два жерд-
ника с равными правами: а на Чудском озере 



 

193 

 

 

 

старший и младший. Жердники – распоряди-
тели и начальники всей ловли осташом». Чуд-

ское, Псковское, и Ладожское оз. (Лазарев-

ский). «Рыбак, подвигающий шест подо льдом 

во время ловли рыбы» Пск. (СРНГ, 9, 132).  

  

Жеру́н 'крупный песок' Петрозав., Пу-

дож. Олон. (Куликовский). Сев.-Двин. Рома-

нов, 1929). Жеру́н 'чистый песок' -«Называется 

так по тому, что быстро поглощает в себя воду, 
жрет» Кадн. Волог., Шустиков, 1895-1896 

(СРНГ, 9, 144). Жё́рун 'песок' Кадн. Волог., 

1895-1896 (СРНГ, 9, 145). Жеруны 'кварцевый 
песок' Тотем., Сольвыч. Волог., 1890 (СРНГ, 

9,  145).  

Скорее всего, что данный материал пред-
ставляет собой результаты поиска внутренней 

формы от шо́ра 'крупный песок', отмеченного 

также в пределах Вологодской губернии (см.). 

Современные данные фиксируют эту единицу: 
кар. šora 'гравий, крупный песок' (KKS, 5, 482). 

Ср. также манс. sir 'песок' (SKES, 1076). Ср., од-

нако, славянские данные, ср. белорусск. жвiр 
'крупный песок, гравий' – из литов. žvỹras 'гравий' 

(Лаучюте, 54; Астрэйка, 2005, 143).  

  

Жесте́ль 'красная смородина' Пере-

слав., Углич. (ЯОС, 1985, 45). Жесты́ль Пере-
слав. (ЯОС, 1985, 45). Каляз., Твер., Влад. 

(СРНГ, 9, 147). Жисте́ль 'смородина' Ильин. 

(ЯОС, 1985, 45).  

А. Альквист довольно аргументированно 

относит данный материал к мерянскому суб-

страту, соотнося с прибалтийско-финским, ср. 

вепс. sestrik, sestrikaine 'красная смородина' (Аль-
квист, 1998, 12). Действительно, мена [s] и [z] в 

разных прибалтийско-финских языках и диалек-

тах имеет место (Virtaranta, 1972, 19), так же, как 

мена [l]  [r], последняя возможна и на русской 

почве. Ср. также латыш. žusteri 'смородина', заим-
ствованное из эст. sõstar 'смородина' (SKES, 1010). 

Однако морд. мокш. šukštəru 'черная смородина' 

(SSAP, 3, 174), что оставляет возможность и дру-
гого субстратного происхождения. Кроме того, 

возможно, что к этим данным относятся следую-

щие данные: Жесте́льник 'колючий кустарник' 
Роман. Рост., 1948-1950 (СРНГ, 9, 145). Жест 'рас-

тение Rhamnus cathartica L., сем. крушиновых; 

крушина слабительная, жостер' Ворон. (Аннен-

ков). Жестя́рник 'разновидность крушины' Козл. 
Тамб. (Падучев, 1897; СРНГ, 9, 147). Жесто́вник 

'растение Rhamnus cathartica L., сем. крушиновых; 

крушина слабительная, жостер' Ставроп. Самар. 

(Анненков). Ср. также Жо́стер 'иное название кру-
шины' (БАС); Жестер, жостер, жесть «растение 

крушина колючая, придорожная игла, Rhamnus 

catharctica, жерест или жостик, проскурина, бирю-

чина»; «крушина хрупкая, настоящая, собачья 
ягода, карлушина, медвежина»; Жестер или 

жесть таловая. Rhamnus lycioides; Жесть, жость 

«бирючина, растение Ligustrum vulgare» (Даль).  

  

Жже́ница 'подсека' Вытегор. (ПЛГО).  

См. Пал. Кроме того, ср. вепс. palatez 

'гарь' (СВЯ, 396), мотивированный глаголом 

pouta, puŭta 'жечь, палить' (СВЯ, 444).  

  

Жи́бри 'отходы виноrрада при изготов-
лении вина' Казаки-некрасовцы (Сердю-

кова,  74).  

Не ясно.  

  

Живё́т, живё́ 'безл., довольно, доста-
точно, хватит': - Ну, девки, на сегодня живё, 

пойдем чай пить. Каргоп. Плесец., Пудож., Се-

веромор., Онеж., Подпорож. (СРГК, 2, 54). Вы-
тегор. (Ошта) (ПЛГО). 'Сойдёт, годится': - Не 

буду кушак надевать, и так живё. Подпорож. 

Каргоп., Пудож. (СРГК, 2, 54). 'В знач. част., 
ладно, пусть' Каргоп. (СРГК, 2, 54).   

Семантически сходное употребление 

глагола eläda 'жить' отмечается в вепсском 

языке, ср. вепс. eläb 'хватит, достаточно': - Eläb 
vet valada (Хватит воды лить) (СВЯ, 78).   

  

Жигалю́ха 'ящерица' Медвежьегор. (Ве-

ликая Нива, Вырозеро, Космозеро, Кузаранда, За-

губье, Палтега, Толвуя, Челмужи, Шильтя, 
Шуньга), Пудож. (Пяльма), Сегеж. (Валдай, 

Вожма Гора) (ПЛГО). Петрозав. (Куликовский). 

Печор. (Ончуков; СРНГ). Жагалю́ха 'ящерица' 
Кондоп. (Гангозеро) (ПЛГО). Жигалю́шка 'яще-

рица' Медвежьегор. (Данилово) (КСРГК). 

Жи́га́лка 'ящерица' (Енгуба) (КСРГК). Повен. 
(Куликовский). Кем. (Дуров; СРНГ). 'Уж' Бело-

мор. (Колежма) (КСРГК). 'Бойкая подвижная осо-

ба' Повен. (Куликовский). Жиглу́ха 'ящерица' 

Каргоп. (Куликовский; СРНГ). Лодейноп. 
(Опыт). Жи́галица 'ящерица' Арх. (Даль). 

Жига́льница 'ящерица' Арх. (Даль). Жигалю́ха 

'ящерица' Печор. (Ончуков; СРНГ, 9, 164). 
Жега́льница 'ящерица' Шенк. (Подвысоцкий). 

Жаглу́ха 'ящерица' Петрозав. (Куликовский).  

Ср. ши́жлик, жи́жлик. Представляет со-
бой переосмысление, форма с [г] - жигалюха и 

т.п. возникла как результат народной этимоло-
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гии, ср. жигать 'жалить', ср. хотя имеется и сход-
ная прибалтийско-финская форма, ср. фин. 

sikalisko 'ящерица' (Kalima, 1915 247). В.В. Сенке-

вич-Гудкова отмечает, что слово имеет перенос-

ное значение, которое появилось в русских диа-
лектах благодаря признаку юркости и быстроты, 

свойственных ящерице, при том, что превратив-

шись в диалектную метафору, слово жигалуха 
перешло в семантическое поле: «проныра, лов-

кач, хитрец» (Сенкевич-Гудкова, 1970, 139).  

 
  

Жига́н 'малек семги или хариуса': - Жи-

ганы самы мелки сёкотки. Лешукон. (Лебское). 

Если крупный – хариус, а маленький – сёкот, а 
на Печоре жиган. Лешукон. (Вожгора). (СГРС). 

Жига́ны 'мелкая, низшего сорта рыба' Урал 

(Миртов, 1930; СРНГ, 9, 165).  

В коми языке, вероятно русского проис-

хождения, ср.: коми жыган 'мелкая рыба'; 'мел-

кий хариус (до 20-25 см)'; ижем, печор.жыган 
'мелкий хариус', 'мелкий сиг' (ССКЗД, 126).   

  

Жида́, джида́ 'кустарник и небольшое 

дерево лох': - Джиду недавно стали выращивать. 

Ягодки с жиды сладкие, едим их. Соль-Илецк. 
Оренб. (Моисеев, 2010, 45). Джида́ 'лох, дерево 

и плоды' Р. Урал (Малеча, 1, 407).   

Ср. казах. жиде 'лох' (Бектаев, 

КРС,  199).  

  

Жи́жка, жи́шка 'поросенок' Осташк. Твер., 

1820 (СРНГ, 9, 171). Твер. Жи́жка 'то же' Осташк. 

Твер. (Опыт; СРНГ, 9, 171).). Жи́чка 'поросенок, 

свинка' Осташк. Твер. (Даль; СРНГ, 9, 201).  

Вероятно, следует сопоставлять с при-

балтийско-финскими данными, ср. кар. твер. 

šiga 'свинья' (СКЯП, 269), ливв., люд. šiga 'по-
росенок' (SKES, 1022). Р. Меккелейн предла-

гает сопоставлять с фин. sika 'свинья', против 

чего возражает Я. Калима, полагающий, что на 
русской почве эта форма фонетически не 

оправдана (Kalima, 1919, 217). См. также 

Фасмер, 2, 54). На наш взгляд, после димину-

тивного суффикса –к(а) происходит морфоно-
логическое чередование [г] – [ж], ср. фляга – 

фляжка, брага – бражка. Поэтому, вполне воз-

можна такая модель: кар. šiga – русск. диал. * 
шига – жига – жижка.  

  

Жи́жлик (I). См. Ши́жлик.  

  

Жи́жлик (II) 'домовой; чертенок': - Жи-

жлики – ручки тоненькие, ножки тоненькие, 

свечки горят, скотина не живёт, нечистое ме-
сто. Пудож. (Пяльма) (ПГО).  

Вероятно, первоначально было связано 
с шиш (см.)  

  

Жи́ра 'домашнее хозяйство, имущество' 

Каргоп., Онеж. 'Достаток, обеспеченность' Кар-

гоп. (СРГК, 2, 63). Жир 'жилое помещение, жи-
лье' Пудож. Жи́ра 'то же' Онеж. (СРГК, 2, 63). 

Жи́ра 'половина, часть дома, которую занимает 

семья одного хозяина' Пудож., Плесец. Жир 

'этаж дома, строения' Вытегор. Пудож. (СРГК, 2, 
63). Жи́ра 'то же' Плесец., Каргоп., Тихв., Кирил., 

Онеж. (СРГК, 2, 63). Жи́ра 'жизнь, существова-

ние; условия существования' Плесец., Онеж., 
Каргоп., Вытегор. (СРГК, 2, 64). Жира́ 'осваива-

емые, возделываемые семьей или деревней уго-

дья' За Кочусом уж не наша жира. Верхнетоем. 
(Усть-Выйская) (СГРС). Жи́ра 'образ жизни, 

жизненный уклад, житье' Лешукон. (Усть-

Кыма) (СГРС). 'Жилое помещение, комната' 

Каргоп., Конош., Няндом., Плесец., Вожегод. 
(СГРС). 'Часть рыболовной снасти, в которой 

скапливается рыба' Каргоп., Конош., Сев.-Двин., 

Вожегод., Вытегор. (СГРС).  

Рассматривается как образование от 

жить, ср.: Жило́ 'жилое место, населенный 

пункт' Мезен., Кирил. (СГРС). Жи́ло 'образ 

жизни, жизненный уклад, житье' Кичменско-
Городец., Никол. 'Жилое помещение, комната' 

Конош. (СГРС). 'Жители, обитатели' Конош., 

Кирил. (СГРС). 'Остатки домов, построек на 
месте бывшей деревни' Вытегор. 'Родное место, 

родина' Никол. (СГРС). Жи́ло 'этаж в какой-

либо постройке' Слов. Акад. 1847. «Связь, ярус 
дома, этаж, помост» (Даль). Дом-от о двух жи-

лах у него, да и амбар о двух жилах. Арх. Жило́ 

Холмог. Арх., 1907. Эки избы хороши, а мало 

ведь их не в два жила. Новг. (Аверкиев). Жило 
[удар.?] Арх., 1867-1868. Жи́ло 'верхняя часть 

дома' Новг. Новг., 1905-1921. Жило́ 'всякая по-

стройка' Соликам. Перм., 1883 (СРНГ, 9, 175). 
Однако, при русской основе этих данныхс не 

исключена возможность обратного влияния 

вепс. žir 'этаж', 'жиро (колено, звено, мережи, 
вентеря)' (СВЯ, 552), коми жыр 'комната' 

(КРОЧКК, 217). Имеется также и вепс. žilo 'жи-

лье, селение' (СВЯ, 552).  

 
  

Жи́стига «удилище, палка, к которой 

привязывают веревку с удой» Кем. (Подвысоц-
кий, 45; Арх., 1847, СРНГ).   

М. Фасмер не дает удовлетворительной 

этимологической версии (Фасмер, 2, 57). 



 

195 

 

 

 

Трудно сказать, на какой почве следует рас-
сматривать.  

 

Жить 'расти, произрастать (о ягодах, 

грибах, травах и т п.)': - Раньше жили там 

ягоды, да все лесом заглушило. Грибы тоже 
живут здесь. Медвежьегор. Онеж., Пудож., 

Каргоп. (СРГК, 2, 69). 'Вырастать, родиться' 

Каргоп., Онеж., Плесец. (СРГК, 2, 69). Жить 

'водиться, прорастать (о животных, растениях, 
грибах и т.п.)' Верхнетоем., Лешукон., Мезен., 

Онеж., Пинеж., Плесец., Примор., Сев.-Двин, 

Устьян., Холмог., Бабушк., Белозер. (СГРС). 
Жить 'о растениях - произрастать, расти' Пи-

неж., Холмог., Лешукон., Мезен., Примор. 

(АОС). 'О растениях, плоды которых употреб-
ляются в пищу - давать урожай, родиться' Пи-

неж., Холмог. Верхнетоем., Мезен., Лешукон., 

Виноград., Онеж., Примор. (АОС). 'О грибах – 

появляться, нарождаться в определенное время' 
Виноград., Верхнетоем., Мезен., Пинеж. (АОС).  

Сходное употребление глагола eläda 

'жить' представлено в вепсском языке: - Mijau äi 
sen’t’ eläb (У нас много грибов растет) (СВЯ, 78).  

 
  

Жольпать 'низко кланяться на молитве' 

Север. (Барсов).  

Вероятно, образовано на русской почве. 
  

  

Жом 'болото' Сев.-Двин., 1928 (СРНГ, 9, 

214). 'Испорченный, тяжелый воздух' Сев.-
Двин., 1928 (СРНГ, 9, 214). Жом 'сырое, боло-

тистое место' Верхнетоем., Устьян. (СГРС). 

'Топкое место, трясина': - Идёшь, идёшь, сту-
пишь – по горло, это жом; зажимает тебя, за-

тягивает, один не выберешься.Верхнетоем. 

(Фоминская) (СГРС).  

В СРНГ в качестве этимона предлага-
ется коми джöм 'трясина' (СРНГ, 9, 214). Ср. 

также коми джöм 'пропасть' (ССКЗД, 101). Од-

нако имеются также сходные саамские данные, 
ср. саам. кильд. šuəŋ’ŋ’, саам. терск. šiəńńa 'се-

нокосное болото', которые авторы SKES не 

включают в прибалтийско-финское гнездо фин. 
suo 'болото' (SKES, 1110).  

  

Жо́па 'узкая часть верши, из которой 

выбрасывают рыбу' Вернетоем., Мезен.: - У 

жопы кут завязывали; кут-то весь собран, 
надо рыбу вынимать – верёвочку раздёрнешь. 

(Совполье) (СГРС).  

Имеются семантически сходные при-

балтийско-финские данные, ср. вепс. tagama 

'задняя часть чего-л.', 'зад (человека, живот-
ного)' (СВЯ, 555), ливв. perse, perše, perže, perze 

'задняя половина, задняя часть чего-л., нижняя 

часть чего-л. (мешка, посуды), отдаленная 

часть деревни; дно чего-л.' (SKES, 525). См. 
также Пе́рзя.  

  

Жудра́: - Жудра нонче скот одолела. Р. 

Урал (Малеча, 1, 488).  

Не ясно. Ср. казах. жудеу 'истощенный; 
изнуренный; изнурение; истощение; худеть; 

похудеть'; жудеу мал 'истощенный скот' (Бек-

таев, КРС, 211).  

  

Жу́жельница. См. Ши́жлик.  

  

Жу́жка 'мелкий битый лед со снегом на 

водной поверхности' Подпорож. (Корба, Кур-

пово, Пидьма, Ульино, Усланка, Шеменичи, 

Яндеба) (ПЛГО). Шу́шка Подпорож. (Заозе-
рье) (ПЛГО). Жужга «в воде образуются так 

называемые снежинки или жужга (сало), кото-

рые представляют из себя комки снега, смешан-
ного с поднимающимися со дна реки на поверх-

ность илом» Волж. (Неуструев).   

Более близкий к карельскому источ-
нику вариант шушка, ср. кар. sošle, sožle 

(Твер.) 'снег с водой на тающем весеннем льду' 

(SKES, 1084), в KKS тот же материал представ-

лен как севернокарельский (KKS, 5, 491). Ср. 
также фин. sose 'шуга', саам. лул. suossa 'тонкий 

слабый весенний лед', саам. кильд. sūssA 'шуга, 

тонкий лед' (SKES, 1083). Вариант с [ж] возник 
в результате озвончения, вероятно, на русской 

диалектной почве. Непонятно, однако, отно-

сятся сюда же материалы Неуструева, вслед-
ствие неопределенности географии - волжское. 

М. Фасмер относит слово жуга́ «первый лед на 

реке осенью», которое отмечается только им, к 

сельк. čoŋa «ледяная корка» (Фасмер, 2, 63).  

  

Жу́кла 'корова' Зубово-Полян. 

(Сывроткин, 2004, 331). Жу́кола 'черная коро-

ва' Костром., Влад. Жуколы 'телята, рожден-

ные в феврале' Костром. (СРНГ, 9, 224-225). 
Жу́кола «корова, забеременевшая во время 

первого сгона в поле»: - На святого Вукола (6 

февраля) телятся жуколы. Костром. (Даль). 
Влад. (СРНГ, 9, 225). Жу́кола 'черная корова' 

Нерехт. Костром. (Опыт). По Заволжью, осо-

бенно Костромскому, жуколами зовут всех чер-
ных коров. (Печерский, На Горах). 'Корова' 

Нерехт. Костром., 1820 (СРНГ, 9, 224). 

Жу́колка 'черная корова' Нижегор., Симб. 
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(Слов. Акад. 1898; СРНГ, 9, 224). Жуко́лка 

'черная корова' Кинеш. Костром., 1846. Ко-

стром., Переясл. Влад. (СРНГ, 9, 224).  

Сопоставляется с мар. škal 'корова', 

морд. skal, которое производится из кавказских 
языков (Фасмер, 2, 65). Ср. также мокш.: скал 

'телка' (МРСС, 636), эрз. скал 'корова' ЭРС, 

590), удм. скал 'корова' (РУС, 382), мар. ушкал 
'корова'. Также см. Сывороткин, 2004, 331-332. 

Ср., однако, жу́ковый, жуково́й 'очень чер-

ный': - Волосы у ней жыковые. Каргоп., Медве-
жьегор. Жуковой – черный, как жук. Плесец. 

Сегеж. (СРГК, 2, 76). Вызывает сомнение в 

мордовских источниках широкй ареал, ср.: Жу-

каво́й «аспидно-чёрный, очень чёрный»: - А ко-
рова у них черна, жуковая. Конь у него чёрный, 

жуковой; едаки молонью притягивают. Наша 

бараниха была черна, жукова, а счас стала се-
дой. Жу́кола -'насекомое, жучок': - Жукола – 

она светок выпиват, в ней самый сок светош-

ный, она лекарственна. Р. Урал (Малеча, 1, 489). 

О мерянской версии происхождении слова см.: 
Добродомов, 1996, 83-91.  

 
  

Жуламе́й, жуламе́йка. См. Джулама́.  

  

Жула́н 'снегирь' Печор. (ПОС). Жула́н 

'снегирь' Коми-Перм. (СРГКПО, 97). Жула́н 

'птица снегирь' Перм., 1848. Я зимой жуланов 
ловлю решетом. Возьмешь насыплешь семя, 

под решето сделаешь подставку, да к под-

ставке-то и протянешь ниточку. Как жуланы 
зайдут под решето, ты возьмешь да ниточку и 

дернешь; их и захлопнешь. У которого жулана 

зоб не так красен, а желтоват, - дак это му-
жичок, а с красным зобом, то женка. Перм. 

Вят., Том., Иркут.,Красноярск., Сиб. (СРНГ, 9, 

225). 'Птица [какая?]' Соликам. Перм. (Кычигин, 

1898; СРНГ, 9, 225). Жуланьё 'снегири' Перм., 
1930 (СРНГ, 9, 225).  

Вероятно, случайно созвучие коми 

жонь, жойна 'снегирь' (ССКЗД, 124), рассмат-
риваемое на пермской почве (КЭСКЯ, 102), 

хотя фиксация слова на территории влияния 

коми языка, оставляет версию открытой.   

 
  

Журавли́ка 'клюква' Никол. Волог., 1869. 

Волог., Перм. (СРНГ, 9, 229). Журавли́на 'клюква' 
Слов. Акад. 1847. Новг., Кириш. Ленингр. (СРНГ, 9, 

229). Журавли́ны Старорусск. Новг., 1852. Холм. 
Пск. (СРНГ, 9, 229). Журавли́ха 'клюква' Волог., 

1819. Олон., Черепов., Устюжн. Новг., Костром., 

Вят. Журавли́ца 'клюква' Шенк. Арх., 1898. Арх., 

Волог. (СРНГ, 9, 229). Журавли́цы 'клюува' Эстл. 
(Слов. Акад. 1898). Журави́ца 'клюква' Шенк. Арх., 

1898. Кирил., Черепов. Новг. (СРНГ, 9, 229). Жу-

рави́цы 'клюква' Гдов. Петерб., 1898. Пск. (СРНГ, 
9, 229). Журави́ха 'клюква' Яросл., 1820. Волог., 

Костром., Перм. (СРНГ, 9, 229). Журави́ка 'клюк-

ва' Влад., 1820. Волог., Олон., Новг., Влад., Яросл., 
Костром. (СРНГ, 9, 228). Журави́ки 'клюква' Олон., 

1870. Черепов. Новг. (СРНГ, 9, 228). Журави́на 

'клюква' Валд. Новг., 1849. Новг., Петерб., Кириш., 

Лодейноп. Ленингр. Олон., Прионеж. КАССР, Арх., 
Пск., Великолукск., Твер., Йонав. Лит. ССР, Прейл. 

Латв. ССР, Йыгев., Тарт. Эст. ССР. Журави́ны 

'клюква' Великолукск., Новорж., Опоч., Остров. 
Пск., Зап. Брян., Новг., Лужск. Петерб., Ленингр., 

Сев.-Зап., Йонав. Лит. ССР, Прейл. Латв. ССР, Йы-

гев., Тарт. Эст. ССР (СРНГ, 9, 228). Журави́га 

'клюква' Балахн. Нижегор., 1870 (СРНГ, 9, 228). 
Журавли́ца 'клюква' Шенк. Арх., 1898. Арх., Волог. 

(СРНГ, 9, 228). Журавли́цы 'клюква' Эстл. (Слов. 

Акад. 1898).  

Ср. коми-перм. туримол 'клюква' (Мер-

кушева, 2003), при мол 'ягода', тури 'журавль', 

коми турипув 'клюква', при пув 'брусника'; ср. 
фин., кар. puola 'брусника', манс. pil 'ягоды' 

(КЭСКЯ, 230). Ср. также фин. karpalo, ср. 

вепс. garboл (boл – ‛ягода, брусника’), garič, кар. 

karbalo, ижор. karbalo, эст. диал. karbalas, 
ливск. gārban.  

 

Жуса́н, джуса́н 'мелкая горькая по-

лынь, используемая на корм скоту': - Коров па-

сут на джусане. Теперь молока не будет: коров 
погнали на джусан. Оренб. (Моисеев, 2010, 40). 

Джуса́н, чюса́н, дюса́н 'полынь': - Бараны 

очень хорошо уважают джусан, ето их трава. 
К осени на жниве прорастат и вырастат 

джусан. Если дюсану поест (лошадь), у неё 

язык болит. Р. Урал (Малеча, 1, 410).  

Ср. казах. жусан 'полынь' (Бектаев, 

КРС, 207).  

  

Жыбага́. См. Джибага́.  
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Заа́рандать. См. А́райдать.  

  

Заба́н «вид плуга, сабан» Башк. 

(СРГБ,  251).  

Вариант к саба́н (см.).  

  

Заби́зяндать 'запищать (о комаре)' Под-
порож. (СРГК, 2, 81).  

Представляет собой префиксальный ва-

риант с озвончением [п] от пи́зяндать (см.).  

  

Заго́ландать 'зашуметь (о самоваре без 
воды' Вытегор. (СРГК, 2, 107).   

Безаффиксальный вариант не зафикси-

рован, трудно сказать, связана ли корневая мор-
фема с вепсскими данными, ср., вепс. höglötada 

'неясно говорить' (СВЯ, 142), вепс. южн. hölsku-

tada 'трястись, болтаться (о жидкости)'; послед-

нее рассматриваемое авторами SKES как оно-
матопоэтическое образование (SKES, 100).  

  

Загу́няндать 'начать плакать тонким 

голосом' Подпорож. (Косельга) (ПЛГО).   

Безаффиксальный вариант не зафикси-
рован, однако можно сопоставить с вепс. 

huńaita 'напевать под нос, гнусавить' (СВЯ, 134). 

Ср., однако, русск. гугни́вый, укр. гугни'ти 
'гнусавить' (Фасмер, 1, 470).  

  

Зажилю́ха 'жаба' Кондоп. (КСРГК).  

Преобразованный вариант от жигалю́ха (см.).  

  

Зака́ландать 'загреметь (о громе)' Под-
порож. (Согиницы) (КСРГК). 'Зазвенеть, за-

бренчать' Подпорож. (Согиницы) (КСРГК). 

Зака́ладать 'испугаться' Кадуйск. (КСРГК). 

Зако́лайдать 'забренчать, застучать' Пудож. 
(КСРГК). Зако́ландать 'застучать, загрохотать' 

Подпорож. (КСРГК). Зака́лайдать 'зазвонить 

(о колоколах)': - Тут к вечерне колокола зазво-
нили, закалайдали. Медвежьегор. (Шуньга) 

(Доля, Суханова, 1979, 36). 'Зазвенеть, забрен-

чать' Медвежьегор. (СРГК, 2, 127).   

Префиксальные дериваты образованы 
от каландать, каладать (см.). Вызывает со-

мнение географическая помета в СРГК – «Во-

лог.» для глагола зака́лайдать 'затрепетать, за-
дрожать' (СРГК, 2, 127).  

  

Зака́ростижить 'завязать со всех сто-

рон' Кандалакш. (Меркурьев, 1979, 50).   

Образовано на русской почве от каро-

стега (см.).  

  

Закарья́ниватъ, закарья́нить 'начи-

нать, начать гулять с девушками' Ветл. Ко-

стром., 1933. Закарья́ниваться, зака-

рья́ниться 'то же' Ветл. Костром., 1933 (СРНГ, 

10, 118).  

Вероятно, из языка офеней, карья'к, ке-

рья'к  

  

Заката́ть 'загрызть, забодать (до 

смерти)': - Пока пастух бежал до паренька, дак 

бык его уж закатал до смерти. Бабаев. (СРГК, 

2, 127). Волк, было, скотину закатает 
насмерть, овец часто подрывал. Черепов. Ко-

ровы свинью могут закатать до смерти. Терск. 

Онеж. 'Схватить, сжать (о резкой боли)' Кирил. 
(СРГК, 2, 128).  

Вероятно, следует рассматривать на ис-

конной почве, хотя данные зафиксированы в 
вепсском субстратном ареале и имеют соответ-

ствия, ср. вепс. katkaita 'сломать, переломить', 

katkoida 'ломать, переламывать', 'вызывать 

ощущение ломоты' (СВЯ, 187).   

  

Заке́нтать 'замучить кого-л.' Терск. 

(Порья) (Меркурьев, 1979, 50).  

См. Ке́нтать.  

  

Закере́дать 'зарычать (о звере)' Лодей-
ноп. (КСРГК).  

Вариант от кя́ряйдать (см.).  

  

Закобя́нитъ «скрутить, вернуть, а 

также заморозить, например, грязь глыбами» 
Петрозав., Вытегор. (Кондужи, Коштуги, 

Ошта) (Куликовский, 26). Белье закобянило. 

Олон. (СРНГ, 10, 138). 'Вбить, вколотить': - 

Гвоздь в стену закобянил так крепко. Сваю в 
землю закобянил. Пинеж. Арх., 1961 (СРНГ, 10, 

138). 'Привязать' Пинеж. Арх. (СРНГ, 10, 138). 

Закобя́нить 'замерзнуть, затвердеть (о земле)' 
Прионеж. (СРГК, 2, 133).  

Трудно сказать, насколько можно сопо-

ставлять корень коб- с прибалтийско-фин-
скими источниками, ср. вепс. koviduda 'затвер-

деть', kovitada 'делать твердым' (СВЯ, 233), при 

вепс. kova 'твердый, жесткий' (СВЯ, 232).   

  

Закоте́шиться 'остановиться, прекра-
тить делать что-л.; задуматься': - Ты чево зако-

тешиласть? Пинеж. (Кузомень) (Симина).   

Ср. коми кутчыны 'ловить, задерживать, 

удерживать', кутчысьны 'держаться, удер-
жаться, хвататься' (ССКЗД, 182, 183).  
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За́корожье 'обнажающийся при отливе 

прибрежный участок моря' Кандалакш. (Мер-
курьев, 1979, 50).  

От ко́рга (см.).  

  

За́кошечье 'залитые водой во время 

прилива участки берега, отдаленные от моря 
отмелями (кошками)' Терск. (СРГК, 2, 139).   

От ко́шка 'песчаная отмель, мель' (см.).  

  

Закры́тый 'покрытый льдом, замерз-

ший' Подпорож. (СРГК, 2, 144).   

Имеется семантическое соответствие в 

вепсском языке, ср. вепс. g’ogi soŭpsihe 'река за-

крылась, покрылась льдом' (ПЛГО).  

  

Заку́байдаться 'зачесаться': - Закубай-
далось тело, байны просит. Медвежьегор. 

(СРГК, 2, 144). Заку́бардаться 'зачесаться': - 

От оспы остались ямины-то, иногда дак заку-
бардается. Каргоп. (СРГК, 2, 144). Закуб-

лекта́ться 'зачесаться' Прионеж. (СРГК, 2, 144).  

Образования от Ку́байдать (см.).  

  

Заку́кры. См. Ку́кры.  

  

Закула́хтать 'разодеть, одеть очень 
тепло': - Девку всю закулахтал. Пинеж. (Вер-

кола) (Симина).  

Вероятно преобразование от закутать.  

  

Закы́чить 'о плохой погоде' Пинеж. 

(Кучкас) (Симина). Закы́чиветь 'о плохой по-

годе' Пинеж. (Кеврола) (Симина). 'Покрыться 

снегом' Пинеж. (Кучкас) (Симина).   

Образовано от кы́ча (см.).  

  

Закя́рандаться 'заболтаться' Пудож. 

(КСРГК).  

Образование от кя́рандать (см.).  

  

Зала́байдать, зала́бандать. См. Ла́бай-

дать.  

  

Зала́ндать 'закрыть, запереть': – Заландал 

заворы, закрыл. Пинеж. (Козлово) (Симина).  

Глагол зала́бандать имеет также значе-

ние 'запереть', т.е. можно рассматривать как его 

преобразование; однако нельзя исключать та-

ковое от ладить или ко́ландать (см).  

  

Залё́котаться 'начать дышать тяжело, 

задохнуться' Вытегор. (КСРГК). Залеко'цется, 

одышка ее возьмет. Вытегор. (СРГК, 2, 148).  

Ср. вепс. lekotada 'тяжело дышать, за-
пыхаться' (СВЯ, 283).  

  

Залепета́ть 'быстро побежать': - Ой, я зале-

петала от медведя-то. Лодейноп. (СРГК, 2, 148).  

Корневая морфема соотносится с вепс. 
l’ipitada 'бежать, улепетывать' (СВЯ, 292).   

  

[Зали́бочник] 'пирог с начинкой': - На 

праздники все залибочники, рыбники, ягодники 

печем. Устюжен. (СРГК, 2, 149).  

Весьма сомнительно наличие формы с 

корнем лив-, при наличии значительных данных 

с корнем заги́б-: Загибе́ня 'пирог, имеющий вид 

полукруга, с защипанными по овальной стороне 
краями' Шенк. Арх., 1885. Новг., Волог., Костром. 

'Пирог' Волог., 1822. Арх. (СРНГ, 9, 360), за-

гибё́нок 'пирог полукруглой формы, защипан-
ный по овальной стороне' Черепов.; заги́быш 'то 

же, что загибёнок' Вытегор. (СРГК, 2, 103). Вряд 

ли можно предполагать преобразование от корня 
люб-: ср. любови́на 'мясо без костей и сухожи-

лий' Белозер. (СРГК, 3, 168).  

  

Залы́вок 'сырое, болотистое место': - В за-

лывке болотина, трясина, в залывок за грибами хо-
дила. Пинеж. (Почезерье, Кеврола) (Симина).  

Образовано от лы́ва (см.).  

  

Зама́н 'время, эпоха': - Эх, заман, заман! 

Ну время, ну нравы! Р. Урал (Малеча, 2, 49).  

Ср. казах. заман 'время' (Бектаев, 

КРС,  218).  

  

Замё́рендать. См. Мё́рендать.  

  

Залу́дье 'водное пространство за каме-

нистой отмелью, скалой': - Рыба в залудье. Пи-
неж. (Березник). Залудье – обрез такой берег 

скалы. Пинеж (Кеврола) (Симина).   

Образовано от лу́да (I) (см.).  

  

Заму́гандать 'начать лениво работать' 
Вытегор. Олон. (Куликовский). 'Начать плохо, 

неумело читать что-либо' Вытегор. Олон., 1896 

(СРНГ, 10, 261).  

Образовано на руской почве от му́ган-

дать (см.).  

  

Заму́райдать 'начать говорить не-

внятно, забормотать' Медвежьегор. (СРГК, 2, 
160). Заму́рандать 'замурлыкать (о кошке) 

Подпорож. (КСРГК). Му́райдать 'мурлыкать (о 

кошке) Медвежьегор. (КСРГК).  

Ср. вепс. mörmotada, murmitada 'болтать, 

говорить невнятно' (СВЯ, 348). См. Му́райдать, 

которое, однако, имеет другую звуковую ос-

нову.  

  

Замури́ть 'посадить судно на мель' Р. 

Свврь (Куликовский; СРНГ, 10, 264).   
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Трудно сказать, является ли образова-
нием от мули́ть или связано с мура, см. 

му́рла́ты.  

  

Зане́стушь 'полная девушка' Лодейноп. 

Олон. (Опыт).  

Сопоставляется с фин. neitsyt 'девка'.  

  

Заня́вгать. См. ня́вгать.  

  

Запа́жандаться, запа́жандоваться 'за-

гноиться (о глазах)' Вытегор. (КСРГК).   

Образование от па́жа (I) (см.).  

  

Запайна́ть 'покрыться сплошным 

льдом': - Море стоит запайнало. Ловозер. (По-

ной). На реке-то запайнало. Терск. (Варзуга) 

(Меркурьев, 1979, 52). 'Задержаться, застрять 
на промысле из-за льдов': - Запайнало меня. 

Терск. (Чапома) ) (Меркурьев, 1979, 52).   

Образовано от па́йна. Вряд ли кор-
ректно выведение в СРНГ формы существи-

тельного исходя из данных словаря Подвысоц-

кого, где эта единица, представляет частотную 
глагольную форму: [запа́йнало], а, ср. «Прижа-

тая волнами или течением к плотному непо-

движному льду, окруженная наносными ропа-

ками льдина, на которой собираются иногда 
стада морского зверя» Помор. (Подвысоцкий, 

51-52). См. Па́йна.  

  

Запа́рандать. См. Па́рандать.  

  

Запе́тать 'спрятать что-л.' Черепов. 
(КСРГК).  

Следует различать петать 'бить' Зап., 

Южн. (Даль), петоватъ 'мучить, тиранить' 

(Даль), петаться 'силиться' Арх. (Подвысоц-
кий) и ливв. peitteä, вепс. сев. peitta 'прятать', 

при фин. peittää 'то же' (SKES, 512).  

  

Запи́нгать. См. Пи́нгать.  

  

Запиндеве́ть 'стать темным, испортить-
ся': - Лучина запиндевеет, посинеет, если эта 

лучина в коре полежит до зимы. Платье-то 

омочит большуха-то, хозяйка, да не стират, 

оно и запиндевеет. Плесец. (КСРГК).  

Вероятно, может быть образовано от 

пи́нда 'нежный слой древесины непосред-

ственно под корой дерева' (см).   

  

Запи́ньгать. См. Пи́нгать.  

  

Запи́няндать 'запищать (о комарах)' 

Подпорож. (КСРГК).  

Образование от пи́няндать (см.).  

  

За́пша 'болото, nоросшее камышом' Ка-
заки-некрасовцы (Сердюкова, 8о).  

Не ясно, ср. турец. sazak 'место, порос-

шее тростником; болотистое место; болото' 

(ТРС, Юсипова, 504).  

  

Запыро́мить, запыро́миться 'уйти от 

преследования, спрятавшись глубоко в бурело-

ме' Акчим. (СГДА, 1, 324).  

Образование от Пыро́м (см.).  

  

Зараба́йдать. См. Ра́байдать.  

  

Зара́егать 'заплакать' Подпорож. (Юк-

совичи) (ПЛГО).  

Безаффиксального образования не за-
фиксирвано, вероятно корневая морфема 

ра́егать связана с вепсскими источниками, ср. 

вепс. rauk, rouk, rāk 'бедняжка, горемыка'. Это 

слово часто фигурирует в современной речи 
вепсов при плаче: Vei mina rouk olen (Ой бед-

ный я) (ПЛГО).  

  

Заре́жайдать «трещать (о костях)» Се-
вер (Барсов).  

М. Фасмер трактует как темное слово 

(Фасмер, 2, 80), см. ря́жайдать с ясной этимо-

логией.  

  

Заре́нгатъся 'заругаться' Р. Свирь 

Олон. (Куликовский; СРНГ, 10, 382).   

Не зафиксирован безаффиксальный ва-

риант, ср. вепс. räŋkta 'сердито покрикивать' 
(СВЯ, 490).  

  

Зарзава́т 'всnомогательная лодка для 

перевозки рыбы и снаряжения nри ловле нево-

дом' Казаки-некрасовцы (Сердюкова, 80).   

О.К. Сердюкова сопоставляет с турец. 

zerzavat (Сердюкова, 80).  

  

За́ренье. См. Ри́нда.  

  

Зари́бандаться (I) 'оборваться, обтре-
паться об одежде' Пудож. (КСРГК).   

Без приставки неотмечается, сопоста-

вимо с вепс. ribaita, ribeita 'обтрепаться (о краях 

одежды)' (СВЯ, 469).  

  

Зари́бандаться (II). См. Ри́бан-

дать  (II).  

  

За́ринье. См. Ри́нда.  

  

Зари́псать 'побежать' Пудож. (СРГК, 

2,  191).  

Без префикса не зафиксировано, однако 

корневую морфему можно сопоставить с вепс. 
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lipsahtada 'улизнуть, удрать' (СВЯ, 292). Отме-
ченное в СРГК зари́нсать «пойти частыми, 

мелкими шагами, засеменить» Пудож. (СРГК, 2, 

191), записанное в одном и том же районе, ве-

роятно, является результатом смешения п и н.  
  

Заря́готать 'заржать (о лошади)': - 

Зяряго'чет жеребенок. Любыт. Новг. (КСРГК).  

Вероятно, вариантно к рё́готать (см.).  

  

Заря́чкать. См. Ря́чкать.  

  

Заси́мандать 'заморосить (о дожде)' 
Пудож. (КСРГК).  

Образовано от Си́мандать (см.).  

  

Засю́ндывать 'вертеться, корчиться от 

боли' Вытегор. Олон. (Слов. Акад, 1903).   

Вероятно, поминать Бога, ср. вепс. sünd, 

sünduińe 'Бог, Иисус Христос' (СВЯ, 533). Бес-

приставочной единицы не зафиксировано.   

  

Зася́рандатъ. См. Ся́рандать.  

  

Затаза́нитъ 'затянуть, крепко связать 

веревками' Вытегор. Олон., Слов. Акад. 1903 

(СРНГ, 11, 80).  

Не ясно, ср. вепс. tazoitada, tazōtada 
'разравнивать, приглаживать, СВЯ, 562).   

  

За́таль. См. Та́лья.  

  

Зати́н (I) 'прорубь для опускания сетей 

при зимней рыбной ловле' Петрозав. (Куликов-
ский). «Выберут рыбаки местечко поудачнее, 

чтобы лед лежал не глыбисто, а поравнее, и 

прорубят во льду проруби в квадратную сажень 
в объеме - это затин или выволока» (В. Майнов, 

Поездка в Обонежье и Корелу).   

Вероятно зачи́н.  

  

Зати́н (II) 'какой-либо недостаток у ло-
шади' Соликам. Перм. (Опыт). Затинка́й 'упря-

мая лошадь' Сегеж. (Валдай) (ПЛГО). Зати́ноч-

ный 'упрямый (о лошади)' Сегеж. (Валдай) 

(ПЛГО). Затина́й 'капризная лошадь' Кыштов. 
Новосиб., 1965 (СРНГ, 11, 91-92).  

Вряд ли связано с кар. tiineh 'беремен-

ная о самке животного' (KKS, 6, 106).  

  

Зато́рбать, зато́рбаться. См. То́рбать.  

  

Зато́ркать. См. То́ркать.  

  

Затупя́га «маленькая нива между густым 

лесом» Лодейноп. Олон. (Опыт, 68). «Нивка в лесу 

(росчисть, починок)» Олон. (Даль).  

Трудно сказать, корневая морфема туп- 

сопоставима ли с вепс. tupazhein 'трава, расту-

щая на кочках' (СВЯ, 584), вепс. tuppaz, topaz 

'кочка', фин. tupas 'небольшая травянистая коч-
ка'; на прибалтийско-финской почве эти дан-

ные рассматриваются как германские заимство-

вания, ср., швед. tuva, датск. tue, др.-норв. Þúfa 

'кочка' (SKES, 1412)  

  

Затурить 'забить сети водорослями' – 

Затурило сети. Сегеж. (Валдай, Вожма гора).  

Образовано на русской почве от ту́ра 

'водоросли' (см.).  

  

Затурта́ть 'закружить, завертеть' Ярен. 

Волог., 1885. Волог. (СРНГ, 11, 114).   

Ср. коми тюрны 'катиться' (КЭСКЯ, 

294), вепс. turutada.  

  

Затя́пать 'задрать, растерзать' – Мед-

ведь был, корову затяпал. Ловозер. (Поной) 

(Меркурьев, 1979, 55).  

Вероятно корневая морфема восходит к 
фин. tappaa 'забить до смерти' (SKES, 1229).  

 
  

Зау́к 'две избы, соединенные вместе с 

помещением посереине' Пинеж. (Сульца) (Си-

мина). 'Небольшая комната в избе' Пинеж. (За-
сурье) (Симина). 'Угол за печкой' Пинеж. 

(Вонга) (Симина).  

Не ясно.  

  

Зауле́нь 'нижнее бревно в охотничьем 
костре (нодье)': «Другое название зауленя – 

нижник. Заулень, может быть, произошел от 

глагола заваливать, а, может быть, от зальнуть 
– завязнуть. Ведь заулень закладывается меж 

двух высоких пней, вязнет меж них и оседает 

при подтаивании снега над ним при горении 

нодьи» Вельск. Арх. (Зимин, 1958). Нодъя вся 
горит, а заулень только сверху: он от огня (от 

пожара) охраняет. Ср. Урал (СРНГ, 11, 130.  

Исходя из семантики 'нижний' можно 
рассматривать как преобразование от коми улö 

'вниз, низко' (ССКЗД, 398).  

  

Зау́муток 'пустынная местность' Онеж. 

(Подвысоцкий, 54; СРНГ, 11, 133).   

Вероятно, можно сопоставить с фин. umo 

'влажное место; такое место, где под землей рядом 

с поверхностью стоит или бежит вода; саам. норв. 
obmo 'яма с тиной, грязью', obmo-jægge 'топкое 

зыбкое болото' (SKES, 1534).  

  

Зау́райдать. См. У́райдать.  

  

Зау́рея «один из лучших сортов 

сельди» Арх. (Даль). «Полярная сельдь – 
нежная, крупная и белая, она заходит в Печору, 

но и поднимается выше Пустозерского селения, 
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т.е. верст на 100 от моря» Арх. (Ефименко, 
1877; СРНГ, 11, 133).  

Не ясно.  

  

Зау́рики 'петли на упряжи за ушами 

оленя' Терск. (КСРГК).  

Ср. саам. кольск. vȧrvª 'петля, ушко на 

аркане' (KOLTKS, 722).  

  

Зау́росить. См. У́росить.  

  

Зафу́нандать 'зарыдать, заплакать' 

Подпорож. (Согиницы) (КСРГК).   

Коневая морфема модет быть связана с 

вепсским влиянием. Ср. также расфу́ран-

даться 'расплакаться', при превичном фу́ран-

дать (см.).  

  

Заха́б 'выемка, паз, углубление' Каргоп. 

(СРГК, 2, 230). 'Яма, колдобина на дороге' Под-
порож. (КСРГК). Заха́бина 'выемка, паз, углуб-

ление' Вытегор. Каргоп., Подпорож. (СРГК, 2, 

230). 'Крутой изгиб, излучина реки' Лодейноп., 
Медвежьегор. (СРГК, 2, 230). 'Небольшая по-

ляна за кустами недалеко от покоса' Вытегор. 

(КСРГК). Заха́бинка 'глухое, далекое место' 
Кириш. (СРГК, 2, 230). Заха́бчик 'выемка, паз, 

углубление' Пудож., Каргоп. (СРГК, 2, 230). 

'Углубление в устье печи для углей' Черепов. 

(КСРГК).  

Исходя из ареала можно связать с вепс. 

zahab 'зарубка; зазубрина' (СВЯ, 549), которое 

русского происхождения. См. Хи́бен.  

  

Заха́райдать 'захрапеть восне' Медве-
жьегор. (СРГК, 2, 231). 'Закашдять' Медвежье-

гор. (СРГК, 2, 231). 'Захрипеть' Медвежьегор. 

(СРГК, 2, 231). 'Охрипнуть' Медвежьегор. 
(СРГК, 2, 231). 'Запершить (в горле)' Кондоп. 

(СРГК, 2, 231). Захора́йдатъ 'заскрипеть' Кем., 

Холмог. Арх., 1878. Арх. (СРНГ, 11, 160). 'За-
хрипеть' Кем. Арх., 1866. Вытегор. Олон. 

(СРНГ, 11, 160). Захора́ндатъ 'захрипеть' Вы-

тегор. Олон. (Слов. Акад. 1905; СРНГ, 11, 160). 

Захы́райдать 'замурлыкать (о кошке)' Плесец. 
(СРГК, 2, 235).  

Образованы на русской почве, см. 

ха́райдать.  

  

Захармоветь, охармоветь 'заиндеветь' 
Мезен. (Сояна), Холмогор. (Кузомень), Плесец. 

(Маркомусы, Росляково, Гоголево, Бережная 

Дуброва), Верхнетоем. (Пучуга), Устьян. (Бес-
тужево) (ЛЛАО). Захе́рмихать 'то же' Онеж. 

(Клещево) (ЛЛАО).  

Образованы на русской почве от ха́рма (см.).  

  

Захарове́тъ 'замерзнуть, затвердеть': - 

Ночью был легкий морозец, грязь на дороге за-
харовела. Кадуйск. Волог. (Архангельский; 

СРНГ, 11, 143). Захорове́тъ 'покрыться инеем 

при сильном охлаждении пара или влажного 
воздуха' Буйск. Костром. (Второе Доп.; СРНГ, 

11, 161). Захараве́ть, захарове́ть, захорове́ть 

'покрыться инеем' Антроп., Галич., Парфен. 

(Востриков, 1981, 39).  

Вероятно образовано на русской почве 

от харове́й (см.). Ср., однако, также русск. 

диал. закоржа́веть.  

  

Захора́йдать. См. Заха́райдать.  

  

Захота́тъ 'закричать': - Запели калики 

Елининский стих, Запели, захотали в полкрик. 

Земля-то мати потрясалася, Во озерах воды 

всколыхалися. Мезен. Арх., Тр. этногр. отд., 
1878 (СРНГ, 11, 161).  

Корневую морфему можно сопоставить 

с прибалтийско-финскими данными, ср. фин. 
huutaa 'кричать', huuto 'крик', эст. hüüda 'кри-

чать', саам. швед. huttet 'лаять (о собаке)', при 

норв. диал. huta 'кричать' (SKES, 92).  

  

Зача́лкать 'глухо, непонятно загово-
рить': - Опеть зачалкали лопари, как плутива у 

сеток. Кандалакш. (Меркурьев, 1979, 56).   

Вероятно, звукоподражательное.   

  

Зачаро́мить 'покрыться настом (чаро-
мом)' Акчим. (СГДА, 1, 335).  

Образование от чаром (см.).  

  

Зачира́ть. См. Чира́ть.  

  

Зачи́реть, зачиря́ть. См. Чиреть.  

  

Зачитать 'обледенеть' Кунгур. Перм. 
(Прогр. АН, 1898; СРНГ, 11, 179). Зачитерить 

'покрыться тонким ледком (о снеге)' Иркут. (Ро-

винский; СРНГ, 11, 180).  

Зафиксированы только префиксальные 

глаголы, которые можно сопоставить с коми 

данными, ср. коми читайтны 'индеветь, заин-

деветь, садиться измороси' (ССКЗД, 414).   

  

Зачу́котать 'защекотать' Медвежьегор. 

(КСРГК). Почу́кутать 'пощекотать' Медвежье-

гор. (СРГК, 5, 130).  

Образование от чу́кутать (см.).  

  

Заша́йдать 'захламить': – Все речку ле-

сом зашайдало. Пинеж. (Кузомень) (Симина).   

Вероятно связано с шо́йдать (см.).  

  

Зашо́ландать. См. Шо́лендать.  
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Заюжа́ть, завьюжать 'затвердеть, 
уплотниться (о снеге)' Гарин. Свердл. (Матвеев, 

1964, 292). Завужжа́ть 'то же' Тюмен. (Мат-

веев, 1964, 292).  

А.К. Матвеев сопоставляет с пермскими 
данными, ср. коми-зырян., коми-перм., удм. 

юж 'затвердевшая снежная поверхность, за-

твердевший след на снегу, корка на снегу, наст', 
при частичной контаминации с русским вьюга, 

при мар. йож 'вьюга, метель' (Матвеев, 

1964,  292).  

  

Заю́ксить 'растрепать, разлохматить 
(волосы или ворсистую ткань)' Кем. (Подвы-

соцкий; СРНГ, 11, 200).  

Вероятно, данный глагол представляет 
дериват, образованный от существительного, 

ср. кар. мн. hiukset 'волосы' (KKS, 1, 287), при 

фин. hius, ижор. hius, вепс. hibus, эст. мн. juukset 

'волосы' (SSAP, 1, 169). Синоним – заю́чить 
Кем. (Подвысоцкий), вероятно, восходит к гла-

голу заюкать (см. СРНГ, 11, 200).  

  

Зая́мерить. См. Ги́мярить.  

  

Заячьи гостинцы 'привезенные обратно до-
мой взятые в дорогу съестные припасы' Урал., 1934. 

Шадр., Охан. Перм. (СРНГ, 11, 206).  

Имеются семантические соответсвия в 

финно-угорских языках, ср. вепс. jänišentomeine 'то 
же' (дословно – заячий гостинец) (ПЛГО), коми при-

сыкт., среднесысол. кöч гöсьнеч, верхневычег. кöч 

гöсьтинеч, верхневычег., нижневычег. кöч нянь 'лес-
ной гостинец, остаток хлеба, принесенный обратно 

домой детям' (дословно – заячий гостинец, заячий 

хлеб) (ССКЗД, 173). Ср. также в русских говорах Бе-
ломорья: волк послал 'о чем-либо, припасенном в 

подарок ребенку из леса' С-Двин. (Ненокса) 

(СГРС). Ср. также: Эта трава называется заячьи 

гостинцы. Пески цветут, как снег сойдет. Медвежь-
егор. (СРГК, 4, 483).  

  

[Зди́ка]: - Здика топлена печка, дак жарко. 

Кондоп. (СРГК, 2, 247).  

В СРГК дано значение 'здесь', что, на наш 
взгляд, не вполне корректно. В данном случае сочета-

ние с ди'ка 'очень сильно', ср. ди́кий 'сильный, значи-

тельный по напряженности, степени проявления': - 
Дика жара сегодня. Какой дикой ветерило. Вашкин. 

Большой дождь пройде, говорим дикий. Подпорож. 

Дикий мороз. Лодейноп. Бабаев., Кирил. (СРГК, 1, 
460). Имеются заимствованные соответствия в вепс-

ском языке с той же семантикой, ср. вепс. diki, dikei 

'очень' (СВЯ, 68).  

  

Зел 'прут, тонкая палка и т.п. с заострен-
ным концом (употребляется для плетения запо-

ров, ловушек для рыбы, для разделения нитей ос-

новы при тканье и т.д.)' Верхот. Свердл., 1964 

(СРНГ, 11, 245). Зели́на 'то же, что зел' Ср. Урал, 
1964 (СРНГ, 11, 252). Зели́нка 'прутья (обычно 

ивовые), употребляемые для плетенья верш, 

морд' Урал., 1955-1958. 'Заостренная палочка, ко-
торой отделяют бересту от коры' Южн. р-ны 

Краснояр., 1967. 'Кол, хворостина в изгороди, 

тонкая палка, рейка' Первоурал., Полев. Свердл., 
1955-1958. Ср. Урал, 1964. 'Тонкая узкая деревян-

ная пластинка' Ярен. Волог., 1883-1889. 'Сосно-

вая или еловая дранка, из которой делают щетки 

для рыболовных запоров' Урал, 1930. Чусов. 
Перм. 'Планка, дранка, служащая для починки 

пола, вставляемая между половицами' Шадр. 

Перм., 1955-1958. 'Одна из параллельных планок 
для разделения ниток основы в ткацком станке' 

Перм., 1930. Урал, Ср. Урал. Зели́нки 'параллель-

ные нити, служащие для разделения ниток ос-

новы в ткацком станке' Иркут. (Спасский). 'Боко-
вая горизонтальная жердочка в клетке для птиц' 

Невьян., Камышл. Свердл., 1955-1958. 'Верти-

кальная планочка в ширме' Первоурал., Камышл. 
Свердл., 1955-1958. 'Горизонтальная планка с вы-

резами для хранения ложек, прибиваемая на 

стену в кухне' Урал, 1955-1958. 'Планка, исполь-
зуемая для измерения чего-либо' Невьян. Свердл., 

1955-1958. 'Стальной прутик для измерения диа-

метров деталей' Урал, 1955-1958 (СРНГ, 11, 252-

253). Зелы́ 'прутья', 'дощечки, из которых собира-
ются кадки' Урал, Удм. АССР (СРНГ, 11, 253). 

Зе́лье 'прутья, тонкие палки, рейки и т.п. (упо-

требляются для плетения запоров, ловушек для 
рыбы, для разделения нитей основы при тканье)' 

Том., 1863 (СРНГ, 11, 254). Зели́нка 'одна из па-

раллельных планок для разделения ниток основы 
в такцокм станке' Акчим. (СГДА, 1, 343). 'Кол, 

палка, используемая для закрепления рыболов-

ного снаряда в проруби' Акчим. (СГДА, 1, 343). 

Зело́к 'деревянная пластинка, используемая для 
плетения рыболовных снарядов' Акчим. (СГДА, 

1, 343). Зел, зела́, зело́к 'сосновая или еловая 

дранка, из которой делают щитки для рыболов-
ных запоров' Коми АССР, Перм. (Матвеев, 1964, 

292). 'Прутья, используемые для плетения верш, 

морд' Перм., Свердл. (Матвеев, 1964, 292). 'Дере-

вянные пластинки, используемые для плетения 
корзин' Коми-Перм. 'Дощечки, из которых соби-

раются кадки' Удм. 'Плоская деревянная палочка, 

с помощью которой плетут рыболовные сети' 
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Свердл. 'Планка, дранка, служащая для починки 
пола' Перм., Курган. (Матвеев, 1964, 292). Же-

линки 'части домашнего ткацкого станка' (Мат-

веев, 1959, 57).  

Следует отметить, что лексемы зели́нка и 
зело́к, зафиксированные в основном на Урале, яв-

ляются полисемантическими единицами (см. 

СРНГ, 11, 252, 253). В Ленском районе проявляется 
их номинация, являющаяся основной на Урале для 

дранки, прута и т.п., входящая в это гнездо и пред-

ставляющая результат вляния коми языка: коми 
дзал, дзев 'парные деревянные пластинки для регу-

лированмя зева при тканье' (ССКЗД, 102), ср. также 

коми дзав 'дранка, дрань, планка, линейка, продева-

емая между парными нитями основы', коми-язв. 
ž'ал 'узкая деревянная пластина (ткацкая принад-

лежность)', коми вым., удор. дзав, коми луз. дзал 

'шпулька для наматывания пряжи', при первона-
чальном значении в коми языке 'планка, дрань' 

(КЭСКЯ, 89). Матвеев рассматривает эти матери-

алы как старое заимствование, восходящее к эло-

вому коми-язв. диал., с переходом [а] в [э] в про-
цессе фонетической адаптации (Матвеев, 1959, 24). 

Лексема желинки относится к обско-угорским за-

имствованиям, ср. манс saylä, хант. sagĕl 'планка, 
прут' (КЭСКЯ, 89; Матвеев, 1959, 58; Матвеев, 

1964, 292-293; Аникин, 2000, 211).  

Б. Кальман упоминает слова зела и 
жали 'тонкие прутья, употребляемые для изго-

товления верши', и делает попытку возвести как 

то, так и другое слово к мансийским источни-

кам исходя из ареала, причем с сомнением по-
лагает, что мансийский субстантив является 

производным от глагола saili 'ломать' (Кальман, 

1952, 255–256).  

  

Зельд, зе́льда, зе́льдик 'ряпушка беломор-
ская' Печор. (СРГНП, 1, 281).  

А.С. Герд полагает, что эта форма проникла 

из коми диалектов, ср. коми зельди, зельд 'то же', при-
чем в коми языке эти данные, вероятно, более ранние 

заимствования из русского языка (Герд, 1970, 116). 

Русск. сельдь отмечено в XV в. (Белозерск., 1497 г., 
Срезневский, 3, 329). из др.-сканд. sild, síld, др.-швед. 

sild 'сельдь', швед. sill, норв. sil (Thörnqvist, 1948, 

77). См. также Преображенский,2, 274. М. Фасмер 

вслед за К. Тёрнквист отрицает саамское посредство, 
саам. тер. sildte, вопреки Т. Итконену (Itkonen, 1932, 

58; Фасмер, 3, 597).  

  

Зе́лька 'овца' Кудымк. Коми-Перм., 1930. 

'Ягненок' Охан. Перм., Архив РГО. Карсовайск. Удм. 

АССР, 1958. 'Ягненок-самка' Перм., 1848. Вят. 
(СРНГ, 11, 254). Дзе́лька 'ягненок' Коми-Перм.  

Ср. коми дзель 'ягненок, молодая овца', при 

коми дзеля 'маленький' (ССКЗД, 139). См. также: 

Фасмер, 2, 93; Кривощекова-Гантман, 1981, 51; Мат-
веев, 1964, 293.  

  

Зембиль  

[Зень]. См. Зеп.  

  

Зе́нька «люлька, колыбель» Петрозав. Олон. 
(Рыбников; СРНГ, 11, 264).  

Еще Г. Куликовский обратил внимание на 

то, что у Рыбникова не вполне корректное толкова-

ние: «Для Петрозав. Объяснено неправильно: "малые 
ребята спят по зенькам" не значит, что ребята спят по 

колыбелям, люлькам, а просто – спят на полу, как это 

делают и взрослые. Иметь в избе несколько кроватей, 
а тем более колыбелей не в обычае в Олонецкой гу-

бернии. Зе́нька в данном случае уменьшительное от 

слова зень» (Куликовский, 29). Таким образом, в дан-
ном случае зе́нька является дериватом от зень 'пол', 

следует исключить сопоставления с кар. šäŋkü, ливв. 

säŋkü 'кровать' (SKES, 1168). Прибалтийско-финские 

данные, ср. фин. sänky, ливв. šäηkü, водск. sän(tšu, 
эст. säng 'постель, кровать', рассматриваются 

как скандинавские заимствования, ср. швед. 

säng, др.-швед. siäng, sangh, sengh 'кровать, ска-
мейка в саду' , норв. seng 'кровать'. Саамские 

данные, саам. швед. sängo, лул. säηka, саам. 

инар. sœηga, также возводятся к скандинавским 
источникам (SKES, 1116). Ср. зе́нька 'пол' Лодей-

ноп. (КСРГК).  

  

Зеп 'карман' Перм., Волог., Самар., Дон., 

Енис., Краснояр., Сиб. (СРНГ, 11, 264), зепь 'то же' 
Влад., Вят., Казан., Нижегор., Симб., Самар., Курск., 

Дон., Оренб., Перм., Свердл. (СРНГ, 11, 264, 265). 

Зепь 'съемиый карман на цояске' Казаки-некра-

совцы (Сердюкова, 86).  

Варианты имеют соответствия в перм-

ских языках – коми зеп, дзеп 'карман' (ССКЗД, 

130), удм. z’ep 'карман' (КЭСКЯ, 105), обско-
угорских, ср. венг. zseb 'карман'; и тюркских, ср. 

турец., азерб. džeb 'карман'; при наличии славян-

ских данных: болг. джеб, сербохорв. джеп, сло-

вен. žèp (Фасмер, 2, 95). Имеется несколько точек 
зрения в отношении русских диалектных данных. 

М. Фасмер предполагал, что это тюркское заим-

ствование (Фасмер, 2, 95), солидаризовалась с 
ним Шипова (Шипова, 138). А.Е. Аникин допус-

кает, что распространение слова зеп может быть 

связано с влиянием коми языка (Аникин, 2000, 
212, 213). Однако, независимость коми слова от 
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русских данных подвергается сомнению (Лыт-
кин, 1967, 138; Rédei, 1970). Причем авторы 

КЭСКЯ предлагают его древнечувашскую ос-

нову ввиду сходства формы в удмурдском языке 

(КЭСКЯ, 105). На русской почве также не исклю-
чалась его чувашская природа (Wichmann, 1903, 

54). Ср. также араб. zupp 'карман', перс. jib 'пазуха, 

карман' (Абаев, 1958, 406). И.С. Козырев, однако, 
предполагает, что слово зепь заимствовано из 

языка волжских татар. Таким образом, при широ-

кой дистрибуции русского диалектного слова 
весьма сложно остановиться на какой-либо одной 

этимологической версии, поскольку отсутствуют 

ареальные параметры ее верификации. Употреб-

ляется сходная форма в разговорнике Джемса: 
zape 'зепь' (карман) (Ларин, 100).  

Единица зень 'карман' Нижегор., 1850 

(СРНГ, 11, 264), вероятно, является непра-
вильно прочитанной формой зепь.  

  

Зе́пать 'качать (колыбель)' Лодейноп. 

(КСРГК). Зе́паться 'качаться (на качелях)' Ло-

дейноп. (КСРГК).  

Ср. зыбать, зыблю 'качать', зыбка 'колы-

бель', укр. зибати, белорусск. зыбацъ, др.-русск. 

зыбь 'зыбкое место, трясина' (Фасмер, 2,  109).  

  

Зепь. См. Зеп.  

  

Зер 'костер, разводимый на носу лодки 
при ночном лове рыбы' Дорогоб. Смол., 1957 

(СРНГ, 11, 265).  

Восходит к белорусск. зер 'коптилка', 
зе'ра 'огонь' (ЭСБМ, 3, 530).  

  

Зербели́ка 'лесная ягода': - Зербелика 

как самародина здесь. Казаки-некрасовцы 

(Сердюкова, 86).  

Вариант от сербали́на 'ежевика': - Сер-

бали'на – чё'рная мали'на, не пройти', така́я ко-

лю'чая. Холм. (Наволок) (ПЛГО).  

  

Зи́га 'сторона, грань': - Обтесал бревно на 
четыре зиги, теперь и посидеть можно. Боров. 

Новг., 1968 (СРНГ, 11, 271). Зи́га 'килевая часть 

лодки' Виноград. (МСФУСЗ, 119).  

Авторы МСФУСЗ с сомнением рас-

сматривают как прибалтийско-финское заим-

ствование, ср. фин. sii, siiji, siihi 'место соедине-

ния, стык бортов лодки' (SKES, 1013; 
МСФУСЗ, 119), поскольку их настораживает 

незакономерная передача прибалт.-фин. [s] > 

рус. [з].  

  

Зимби́ль 'плетеная из травы мягкая кор-
зинка в виде полушара; в таких корзинах при-

возили из Персии сухие фрукты и др.' Астрах. 

(Опыт). Слов. Акад. 1955 [с пометой «обл.»] 

(СРНГ, 11, 272).  

Рассматривается как заимствование из 

перс. zenbîl, zinbîl 'корзина из пальмовых листь-

ев', откуда турец. zämbil (Радлов 4, 898).  

  

Зинча́к 'гриб подосиновик': - Зинчаков 
много в лесу, маринуют их, сушат, сверху жел-

тые, снизу мягкая шапка. Кандалакш. (СРГК, 2, 

253). Вероятно, в данном случае ошибка в тол-
ковании, ср. ниже иллюстрацию к слову зе-

ленча́к.  

Не следует сопоставлять с финно-угор-
скими данными, ср. фин., ливв. sieni 'гриб', люд. 

šień 'пластинчатый гриб', вепс. seń 'гриб', при 

саам. норв. čadna 'гриб на березе', саам швед. 

tjadna, tjana 'гриб', саам. инар. čммnм 'гриб труто-
вик', мар. šin 'гриб на березе', удм. śeńki 'гриб тру-

товик' (SKES, 1008). В данном случае перед нами 

или преобразование, или некорректность коллек-
тора, ср. в этом же регионе зеленча́к 'гриб масле-

нок': - Зеленчаки называются грибы, желтый 

такой, а снизу зеленая пленка. Зеленчаки – грибы 

маслята. Терск. (СРГК, 2, 249). Возможно также 
сопоставление с за́ячник 'гриб подберезовик' 

Онеж. (СРГК, 2, 244).  

  

Зови́ца 'золовка, сестра мужа' (Казаки-
некрасовцы, 88).  

Ср. укр. зови'ця, зоввиця, золвиця 'сестра 

мужа' (ЕСУМ, 273).  

  

Зой, зоя 'крик, шум' Терск. (Кашка-
ранцы, Оленица) (Меркурьев, 1979, 57). Зой 

'крик, шум' Шенк. Арх. (Опыт). Арх., Ср. Урал 

(СРНГ, 11, 326). 'Вопль' Арх., 1963 (СРНГ, 11, 

326). 'Спор, ссора, драка' Онеж., Шенк. Арх., 
1885. Арх., Олон. (СРНГ, 11, 326). 'Громкий со-

бачий лай' Илим. Иркут., 1969(СРНГ, 11, 326). 

'Отголосок, эхо' Вытегор. Олон., 1891(СРНГ, 
11, 326). Зой 'крик', 'эхо' Вытегор. (Ольхово) 

(КСРГК). Зо́йко 'эхо' Вытегор. (КСРГК). Зо́ить 

'отдаваться эхом' Вытегор. (КСРГК).   

Не связано с прибалтийско-финскими 
данными: фин. soida 'звенеть' (SKES, 1054).  

  

Зо́нка 'парень' Едва минет зонке, т.е. 

парню, восемнадцать лет, отец и мать уже 
помышляют дать ему помощницу. Перм. 

(Слов. Акад. 1907; СРНГ, 11, 337).   
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Восходит к коми зонка 'мальчик, маль-
чишка' (ССКЗД, 131), при коми зон 'парень' 

(ССКЗД, 131).  

  

Зор 'мелкий дождь' Забайкалье (Элиасов, 

1980, 137). Зо́лица 'мелкий осенний дождь' 
Верхне-Тавд. Свердл., 1964 (СРНГ, 11, 327). Зо-

лото́й дождь 'своевременный, нужный, способ-

ствующий росту растений': - Иваньский дождь зо-

лотой, потому что идет на всяко растеньице. 
Медвежьегор. КАССР, 1970 (СРНГ, 11,  333).  

Вряд ли относится сюда зе́рен 'осенний 

дождь со снежной крупой' Смол. (Слов. Акад. 
1907; СРНГ, 11, 265).  

  

Зо́ром 'насильно, силой': - Зором ха-

тишь взять. Шаумян. Азерб. ССР (Асланов, 

1963, 69). Зором 'то же' Казаки-некрасовцы 
(Сердюкова, 88). 'Против желания': - Девочку 

нашу хочут зором, зором дають замуж. Ка-

заки-некрасовцы (Сердюкова, 88). ' Через силу: 
- Сnаси Христос, не хачу, и ета уже зором, зо-

ром ем. Казаки-некрасовцы (Сердюкова, 88).   

Ср. азерб зор 'сила, насилие' (Асланов, 

1963, 69), турец. zor 'сила, мощь'; 'насилие, при-
нуждение; вынужденность; необходимость' 

(ТРС, 1977, 949).  

  

Зорь 'мелкий лед, шуга' Река Обь (Даль; 

СРНГ, 11, 343).  

У В.И. Даля даны два варианта зорь, 

сор, по р. Оби, по его мнению с зырян. шор 'ку-

рья', 'мелкий лед'. Хотя, ср. коми шор 'ручей, ру-
чеек' (ССКЗД, 434).  

  

Зо́рька 'кузнечик' Пинеж. (Жабей, Кев-

рола, Шардонемь) (Симина).  

Не ясно.  

  

Зуе́ня 'луковая похлебка' Вожгал. Ки-
ров., 1950 (СРНГ, 12, 22).  

Вероятно, следует рассматривать на 

почве коми языка, не следует сопоставлять с 
кар. sibuli 'лук', фин. sipuli 'лук' из др.-верхн.-

нем. Sipolle, zipolle, zypolle 'лук' (SKES, 1036).  

  

Зу́йки 'щавель, кисленки, заячья капу-

ста' Пинеж. (Сульца) (Симина).   

Ср. коми зыв турун 'название болотного 

растения' (ССКЗД, 133), сю 'рожь' 

(ССКЗД,  359).  

  

Зурлу́ком 'силой, насильно': - Забаг-
рили у него маштака-то, зурлуком просто 

взяли. Как это не вернёт (купец деньги)? Зур-
луком взять надо. Отдаст небось, да ещё с мо-

гарычами. Р. Урал (Малеча, 2, 106).  

Ср. казах. зорлық 'насилие; принужде-

ние' (Бектаев, КРС, 221).   

  

Зы́ля 'солончак; солончаковое, ржавое 

болото' Ярен. Волог., 1847. Волог. (Даль).   

Восходит к коми zyl'a 'болотистое ме-

сто' (Kalima, 1927, 23; Фасмер, 2, 109).  

  

Зы́мза 'полка в доме над окнами во всю 

длину стены' Холмог. (Кузомень, Леуново, Чуга), 

Пинеж. (Валдокурье, Веркола, Богатка, Кеврола, 

Похурово, Шиднема, Вонга) (Симина). Зымзы – 
палки над окнами в избе во всю стену, вроде полок. 

Пинеж. (Валдокурье) (Симина). «Широкий карниз, 

идущий вдоль внутренних стен избы». Арх. (Ми-
хайловский). «Карниз» Арх. (Даль; Подвысоцкий, 

57), Терск. (Варзуга) (Меркурьев, 1979, 58). 'По-

лочка для мыла над рукомойником' Пинеж. (Под-
высоцкий, 57; СРНГ, 12, 37). 'Полочка в доме над 

окном или над дверью' Терск. (Варзуга) (Мерку-

рьев, 1979, 58). 'Верхняя перекладина окна' Арх. 

(СРНГ, 12, 37). Зы́мза 'полка вдоль стен избы, на 
которую ставились иконы и различные небольшие 

вещи': - Иди, положь на зымзу просвирочку. Лоух. 

Раньше были полки из доски, над окнами во всю 
стену – зымза, така была мода; веретёшко, клу-

бочек бросят на зымзу. Белом. (СРГК, 2, 262). 

Зы́мочка 'небольшая полка в доме над окнами во 
всю длину стены'. Пинеж. (Хаймосово) (Симина). 

Зы́нза 'полка в доме над окнами во всю длину сте-

ны' Пинеж. (Нюхча) (Симина). «Карниз над ок-

нами внутри избы» Холмог. Арх. «Над окнами 
приколачиваются или полки, или вместо них оття-

гивается из целого бревна карниз – зынза» Арх. 

(Слов. Акад. 1907; СРНГ, 12, 37). 'Полочка для 
мыла над рукомойником' Пинеж. (Подвысоцкий, 

57). 'Выступ, карниз на лицевой стороне русской 

печи' Арх. (СРНГ, 12, 37). Зы́нзы 'полки над ок-

ном' Пинеж. (Нюхча) (Симина). Зи́нза «карниз» 
Арх. (Подвысоцкий, 57). 'Полочка для мыла над 

рукомойником' Пинеж. (Подвысоцкий, 5).  

А. Подвысоцкий выдвигает версию о 
немецком происхождении данного материала, 

ср. gesims (Подвысоцкий, 57). М. Фасмер при-

водит также и польск. gzyms (Фасмер, 2, 109). 
Однако нем. sims 'выступающий край, выступ 

на постройке', связанное с латин. sīma 'сточный 

желоб', 'верхняя часть колонны' (EWD, 1634), 

вряд ли может служить источником для рус-
ского диалектного слова, ввиду локальности 
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его ареала. Но, исключая, в данном случае воз-
можность перстратного влияния (через куль-

турное, книжное воздействие, через проникно-

вение из терминологической системы), следует 

обратиться к смежным языкам. Слово восходит 
к коми ижем. сымзы 'шесты, устанавливаемые 

в чуме стоймя для подвешивания крюков над 

костром (к ним подвязываются поперечные ше-
сты)' (ССКЗД, 353). На коми почве данная лек-

сема также неисконна, ср. ненец. сымзы 'верти-

кальный шест внутри чума, к которому при-
крепляются концы поперечных шестов для под-

вешивания крюков над костром' (КЭСКЯ, 268). 

Эта реалия на ненецкой почве трактуется как 

священный шест симсы в чуме (Квашнин, 2008, 
121). Озвончение перед сонорным вполне зако-

номерно. Вариант русск. зынзы соотносится с 

коми сынзы (ССКЗД, 353).  

  

Зы́ргать 'стучать в дверь' Ныроб. Перм. 
Зы́ркать 'сильно стучать, ударять со стуком' 

Перм. (Даль).  

Сопоставляется с коми зыркöдны 'стучать; 
бежать, производя сильный стук', коми иньвен. 

зыркöтны 'стучать' (Матвеев, 1964,  293).  

  

Зыре 'слово, которым отгоняют рога-

тый скот': - «Зыре, или цыре, слова, коими во-
обще отгоняют рогатый скот, и означают: поди 

прочь, не бодайся». Вытегор. Олон. (Архив АН; 

СРНГ, 12, 38).  

Исходя из ареала можно говорить о веп-

сском воздействии, ср. вепс. повел. sird'e 

'подвинься', от глагола sirt’ä 'подвинуть' (СВЯ, 

514). Трудно сказать, имеет ли отношение коми 
зырны 'гнать, вытеснять', с допермской формой 

* sure- 'гнать, теснить' (КЭСКЯ, 108).  

  

Зырет 'соус для блинов из муки, мо-

лока, со взбитым яйцом' Лепёшки пекём или та-
бани. Раньше их в сладкую водичку макали. 

Вкусно казалось. Иногда с зыретом ели. А зы-

рет-то уж прямо на языке таял. Вкуснее вроде 
ничего и не едала. Игрин. (Чутырь) Удмуртия 

(Мартьянова, 2001, 235-236).  

Лексема зырет заимствована русскими 

говорами из удмуртского языка. В удмуртском 
языке это слово, в свою очередь, является про-

изводным от глагола зыраны 'помазать, мазать' 

(УРС, 157). Слово зырет в удмуртском языке 
имеет значение «подливка, приправа к лепёш-

кам, блинам, пышкам» Удмуртия (Мартьянова, 

2001, 235-236).  

  

Зы́рья 'край, окраина' Перм. (СРНГ, 
12,  39).  

Ср. фин. syrjä 'край, окраина, сторона' 

(SKES, 1148). См. ниже.  

  

Зы́ря 'устаревшее название народа коми; 
зырянин' Волог., Грязов. Волог., Обнорский. Во-

лог., 1902. Холмог. Арх. 'Неразговорчивый чело-

век, молчун' Сев.-Двин., 1928 (СРНГ, 12, 39). 'Про-

звище жителя Усть-Сысольского уезда' Волог., 
1902. (СРНГ, 12, 39). Зыря́н 'устаревшее название 

народа коми; зырянин' Сев.-Двин., 1928 (СРНГ, 12, 

40). Зыряна раньше приходили дома строить, дак 
окна высокие делали, ободверины прямые. Мухо-

морка Юрл. (СРГКПО). Зыря́на 'местность в За-

печорском крае, населенная зырянами' Мезен. Арх. 
(Подвысоцкий, 57). 'Устаревшее название народа 

коми; зыряне' Арх. (Подвысоцкий, 57). «Зыряне 

(жители Печорского края Архангельской губер-

нии)» Холмог. Арх. (Грандилевский, 1907). 
Зыря́нин 'лед, идущий с верховьев реки Вычегды 

(из Зырянского края)': - «Лед идет шумно, густо, а 

когда пойдет зырянин, весь Сольвычегодск, соеди-
ненный с Вычегдой канавами, ручьями, прото-

ками, плавает, как Венеция». Сольвыч. Волог. 

(Черняев, 1912; СРНГ, 12, 40). Зыря́нить 'лодыр-

ничать, слоняться без дела' Юго-вост. Вят., 1901 
(СРНГ, 12, 40). Зыря́нка 'промысловая белка, от-

личающаяся очень высоким качеством меха': - 

«Это белка, которая занимает первое место перед 
всеми рядами белок, промышляемых в Европе и в 

европейской России. Волос ее светло-серый с 

красноватым огузком. Эту белку промышляют бо-
лее или менее по всей Вологодской губернии. Из 

всех белок Вологодской губернии отличнейшею 

почитается печорская, - как по доброте и величине 

шкурки, так и густоте волоса». (Бурнашев). Арх., 
Енис. (СРНГ, 12, 40). 'Белка с рыжеватым мехом, 

которая не представляет ценности для пушного 

промысла. Арх., Волог. (Даль). 'Малокалиберная 
винтовка, из которой зыряне – жители Запечор-

ского края – стреляют белок' (Даль). Мезен. Арх. 

Волог. (СРНГ, 12, 40). «Лошадь водящейся у зы-
рян в Запечорском крае породы, составляющей 

смесь мезенок с обнинскою породой» Мезен. Арх. 

(Подвысоцкий, 57). Зыря́нская рожь 'сорт ржи, 

выращиваемой в Усть-Сысольском уезде Воло-
годской губернии': - «К Архангельску сплавляется 

между другими сортами рожь усть-сысольская, 

или, как ее называют, зырянская, потому что ску-
пается у зырян». Арх. (Слов. Акад. 1907). 

Зыря́нский заговор 'старинный колдовской заго-

вор' Колым. Якут., 1911 (СРНГ, 12, 39-40).  
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Имеются фиксации лексем с другим кон-
сонантизмом сирнане, (I. Соф. летоп. под 1396 г., 

250), также еще сырянин, серянин, сурянин (RS 

12, 237). Вероятно, из манси saran 'зырянин, коми, 

зырянский', ханты saran 'зырянский', saranjaχ 'зы-
рянин' см.: Kalima, FUF 18, 56; Глушков, Этногр. 

Обозр. 45, 27. Фин. syrjääni 'коми' рассматривается 

как литературное заимствование из русского 
языка, при исходных данных: зырянин, зыряне и 

более ранних источниках сырьяне, серьяне, си-

ряне, суряне; причем последние, по мнению авто-
ров SKES, происходят из обско-угорких языков, в 

основе которых гидронимы Сурья, Зарья, Серья, 

при хант., манс. saran 'коми' и фин. syrjä 'край, 

окраина' (SKES, 1148). При эндоэтнониме коми 
морт 'самоназвание народа коми', как производ-

ное от kom-mu 'коми район Чердыни, Прикамье'. 

Слово komi первоначально имело значение 'жи-
тель Камы', 'камский человек' (КЭСКЯ, 132). В по-

следнее время этот этноним возводят к имени соб-

ственному Zyran — военачальник пермских зы-

рян (1472 г.); см.: А.И. Попов; Э. Итконен (FUF 32, 
85). Зыря́нин, зыря́не имеет различные интерпре-

тации, исходя из собственных данных языка коми, 

привлекая другие языки, в том числе прибалтий-
ско-финские, от фин. syrja. По мнению А.И. По-

пова, который считает, что наиболее правдоподоб-

ной, является принятая многими, в том числе и Б. 
Кальман, гипотеза о происхождении слова зыря-

нин от манс. saran. Однако обско-угорское saran и 

сходные формы относятся преимущественно к 

ижемским коми, которые сравнительно поздно 
стали играть на Севере свою роль оленеводов и 

торговцев, сделавшую известным их племенное 

имя очень широко, далеко за пределами обитания 
собственно коми. У европейских ненцев для коми 

имеется наименование нгысма 'коми' (РНС, 72). 

Поэтому, по мнению А.И. Попова, восточно-угор-
ское saran 'коми' имеет достаточно позднее проис-

хождение, связанное с продвижением части коми-

зырян в Большеземельскую тундру (на р. Ижму - 

приток Печоры) и их торговой деятельностью на 
Севере - начиная с XV в.) (Попов, 1955, 6-7). Пле-

менное наименование сирнане появляется впер-

вые в конце XIV века (Попов, 1955, 5). Именно в 
Софийской I летописи под 1396 г. имеется следу-

ющая запись: «А се живущеимъ около Перьми 

имена мѣстомъ и странамъ и землямъ иноязыч-

нымъ: Двиняне, Устюжане, Велыжане, Вычег-
жане, Пенежане, Южане, Сирнане, Галичане, 

Вятчане, Лопь, Корѣла, Югра, Печера, Вогуличи 

Самоедь, Пертасы, Пермъ великая, Гамаль Чюсо-
вая» (ПСРЛ, 5, 250). По мнению А.И. Попова сир-

нане не могут быть отождествлены с коми-зыря-

нами, поскольку для обозначения коми применя-

ется наименование - пермьские люди, пермичи. По 
источникам XVI века, например, в грамоте царя 

Ивана Грозного от 1557 года, касающаяся «Вят-

ские земли, Слободского уезда, Сырьянские воло-
сти отяков» (т.е. вотяков, удмуртов), т.е. в Сырьян-

ской волости также жили не коми, а удмурты (По-

пов, 1955, 5). Кроме того, А.И. Попов не исклю-
чает того обстоятельства, что личное имя Зыран, 

отмечаемое у коми-пермяков в XV веке, могло ле-

жать в основе племенного названия зыряне (Попов, 

1955, 6). См. также Кальман, 1952, 256).  

 

Зыря́н 'человек, слоняющийся без дела, 

лентяй' Сарап. Вят., 1901 (СРНГ, 12, 40).   

Фасмер полагает, что происходит от эт-

нонима из-за созвучия с зырить (Фасмер, 
2,  110).  

  

Зюлё́к, джулё́к, дзулё́к 'желудок пти-

цы' Красновишер., Чердын. Перм. Кривощекова-

Гантман, 1981, 51).  

А.С. Кривощекова-Гантман сопостав-

ляет только с коми чуль 'желудок птицы' Криво-

щекова-Гантман, 1981, 51); на наш взгляд, при нали-
чии диалектных коми удор. дзуль, вым. дзульля 'желу-

док тпицы' (ССКЗД, 420), более вероятна связь с по-

следними.  

  

Зю́лки 'спорынья' Йонав. Лит. ССР, 1963 
(СРНГ, 12, 44). 'Общее название лечебных трав' Йо-

нав. Лит. ССР, 1963 (СРНГ, 12, 44). 'Зерновые отходы' 

Йонав. Лит. ССР, 1963 (СРНГ, 12, 44).  

Балт.?, белорусск.?  

  

Зюл-курки 'посошок' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. çюл курки 'посошок'.  

  

Зю́ра 'кличка свиньи' Пск. Пск., 1902-

1904. Пск. (СПНГ, 12, 44). Зю́ринька 'кличка сви-
ньи' Ладож. Петерб. (СРНГ, 12, 44). Зю́рочка 

'кличка свиньи' Пск. Пск., 1902-1904. Пск. (СРНГ, 

12, 44). Зю́рушка 'кличка свиньи' Мстин. Новг., 
Чагишева (СРНГ, 12, 44). Зю́рка 'небольшая 

свинка; поросенок' Петерб., Слов. Акад. 1907. 

'Кличка свиньи, поросенка' Пск. Пск., 1902-1904. 

Пск., Новг. (СРНГ, 12, 44). 'Овечка' Охан. Перм., 
1930 (СРНГ, 12, 44). Зюрь-зюрь 'слово, которым 

подзывают свиней' Печор. Пск., 1965 (СРНГ, 12, 

44). Зю́рька 'кличка свиньи' Валд. Новг., Добро-
писцева. Крестец. Новг., 1902(СРНГ, 12, 45).  
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Трудно сказать, связан ли данный мате-
риал с иноязычным влиянием ли это ономато-

поэтические данные на исконной почве.   

  

Зю́ха 'поросенок' Боксит. (КСРГК). 

Зю́зьга 'поросенок' Талицк. Свердл., 1930 
(СРНГ, 12, 44). Зю́зька 'кличка маленького по-

росенка' Пск., Осташк. Твер., 1855. Орл. (СРНГ, 

12, 42). Зю́ка 'слово, которым подзывают сви-

нью' Кондоп. (КСРГК). Зю́инъка 'кличка ма-
ленького поросенка' Опоч. Пск., 1855 (СРНГ, 

12, 43). См. Си́ка, Жи́жка.  

Исходя из широкой дистрибуции вряд 
ли следует сопоставлять с прибалтийско-фин-

скими данными, ср. фин., ливв. sika, вепс. siga, 

ливв., люд. šiga 'поросенок', при сходных дан-
ных, ср. ливв., люд., вепс. ťšugu 'поросенок, ма-

ленький поросеноr' (SKES, 1022).  

  

Зю́хать 'издавать характерные звуки (о 
корове)' Пинеж. (Усть-Ежига) (Симина).  

Вероятно звукоподражательное на ис-

конной почве, хотя ср. коми зык 'шум, крик, 

гвалт', зычитны, зыксины, зыксьыны 'шуметь, 
кричать' (ССКЗД, 134), заимствованное из рус-

ского зык '(КЭСКЯ, 107).  

  

Зя́ма 'бульон' Липоване (Овчаренко, 2005, 106).  

Ср. молд. замэ 'бульон, отвар' 
(МОЛДРС, 231).  

  

Зяры́к 'расщелина во льду, полынья': - 

Полоз в зярык угодил. Гирю вырубают и заго-

няют в зярык. Р. Урал (Малеча, 2, 107).  

Вариант к жарык (см.).  

 
  
  

И  
  

Ибиле́к 'растение эбелек, рогач': - Иби-

лёк – небольшая травка, цветом седенькая. Р. 

Урал (Малеча, 2, 109).  

Не ясно.  

  

И́верень 'вырванный кусок, клок чего-

л.': - Иверень вырвала у платка. Пинеж. (Шид-
нема) (Симина).  

Слово широко представлено в славян-

ских языка: укр. íвep 'щепка', белорусск. iвере, 

болг. ивер, словен. ivér 'то же', чеш. ivera, jivera, 
словац. very, польск. wiór, мн. wiory 'щепа, струж-

ка', полаб. jevér (Фасмер, 2, 114). Имеются данные 

коми языка иверень 'клок, лоскуток, отодранный 
от чего-л.', семантически совпадающие с рус-

скими диалектными (ССКЗД,  135).  

  

Ивешня́к 'окунь' Мошен. (НОС 2, 344).  

Трудно сказать, идет ли речь идет об 
окуне, обитающем под прибрежными зарос-

лями ивы, либо о мелком окуне этого года, - 

вешнем, весеннем  

  

Ига́рма. См. Яга́рма.  

  

Ига́шить 'тереть, вычищать щели, про-
странство между слоями в ка-такомбах'. Тер-

мин каменотесов, записанный средк памашъ-

яльских ка-менотесов Куженерского района 
Марийской АССР, где бок о бок работали рус-

ские и марийские рабочие.  

Иванов предполагает происхождение от 

мар. йыгаш 'тереть, подчищать' (Иванов, 

1969,  106).  

  

И́гент 'десна' Прионеж., Кондоп. (Але-

кина, 64).  

Похоже, что данное слово записано у 
людиков или вепсов, ср. люд. igenèd, вепс. igened 

'десны', ливв. igened 'десны', на это указывает 

оформленность лексемы по мн. числу в указан-

ных языках, а также единичность фиксации.  

  

И́гна 'оленья узда' Северомор. (Тери-

берка) (Меркурьев, 1979, 58). 'Вожжа оленьей 

упряжки, повод оленьей узды' Кандалакш. (Фе-

досеевка) (Меркурьев, 1979, 58). И́гна «часть 
оленьей упряжи – толстая длинная веревка, ко-

торой направляют оленя; поводузды» Канда-

лакш., Кем., Лоух. (СРГК, 2, 264). «Веревка с 
петлей на конце для отлова оленей» Кем., Севе-

ромор. (СРГК, 2, 264).  

Вариант от ги́гна, хи́гна (см.).  

  

Игнаи́ровать 'управлять оленем с по-
мощью специальной веревки – игны' Кем. 

(СРГК, 2, 264).  

Образовано на русской почве от и́гна (см.).  

  

И́гначи 'веревки, на которых держиться 
колыбель' Подпорож. (СРГК, 2, 264).   

Восходит к вепс. hihnad 'веревки, на ко-

торых подвешена люлька' (СВЯ, 119).   
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И́гондать 'ржать' Подпорож. (КСРГК). 
Егота́ть 'ржать (о коне)' Кондоп. (СРГК, 2, 20). 

Ие́гать 'ржать' Подпорож. (СРГК, 2, 268).  

Ср. вепс. ihotada, ihoitada 'ржать' (СВЯ,  146).  

  

Идти в блицы 'идти за грибами' Новор-
жев. Пск. (Опыт; СРНГ, 3, 26). Пойдем в грибы, 

или пойдем в блицы, - это все равно. Пск. Новг. 

(СРНГ, 3, 26).  

Соответствует данным прибалтийско-
финских языков, ср. вепс. mända seńhe 'пойти за 

грибами – дословно: пойти в грибы' (СВЯ, 505), 

кар. твер. olla šien’ešša 'ходить за грибами – до-
словно: быть в грибах' (СКЯП, 269).   

  

Ие 'злой дух' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. ийе 'злой дух'.  

  

Ие́гать 'ржать': - Корова мукае, курицы ко-

кочут, лошади иегают, овцы бляют. Подпорож. 
(СРГК, 2, 146).  

Ср. вепс. ihotada, ihoitada 'ржать' (СВЯ, 146).  

  

Иж, и́жа «рюжа малых размеров о четырех 
или пяти обручах» Мезен., Шенк. (Подвысоц-

кий,  181).  

Вариант от ез, яз 'запруда, закол для ловли 

рыбы, ставная сеть', укр. яз, язок, наряду с їз 'запруда, 
плотина', зáïз 'запруда, шлюз', белорусск. яз 'то же', 

др.-русск. ѣзъ, болг. яз 'запруда, шлюз', др.-чеш. jěz, 

чеш. jez 'запруда', словац. jaz, jez, польск. jaz, полаб. 
jaz 'канал', при литов. ežė̃ (ežià), диал. ažià 'межа, 

край, граница, грядка' (Фасмер, 4, 549). Авторы 

ЭССЯ возводят к праслав. * ezъ (ЭССЯ, 6, 59-60). 

Вряд ли следует рассматривать как не исконное, из 
кар. jouži 'дуга, лук' (см. об этом Кабинина, 2002, 39).  

  

И́жма 'название местности в Запечорском 

крае, населенного зырянами' Мезен. (Подвысоцкий, 

58). Иже́мец 'представитель коми- ижемцев' Север. 
(КСРГК).  

Вероятно по названию реки Ижма, Изьва 

(левый приток р. Печора). В XIX в. выдвигалась вер-
сия о том, что Ижма из фин. Isomaa 'большая земля', 

ошибочно полагая, что Болыиеземельская тундра и 

бассейн р. Ижмы одна и та же территория (Афана-
стьев, 1996, 67). Вероятно, основа Иж-(Изь-) имеет 

связь с гидронимами И в Удмуртии. Ср. коми эжа 

'луг', 'дерн', 'травяной покров', удм. ожо 'дерн', 'зе-

лень, трава'. Современная коми форма Изьва, по-
видимому, связана с влиянием ненецкого языка, ср. 

ненец. формы гидронима Ижма: Исма, Ысма (Афа-

настьев, 1996, 67).  

  

И́жман, у́жман 'жимолость' Коми-Перм..  

Сопоставляется с коми данными, ср. коми 
ыжн’он’ (дословно 'овечий сосок'), ыжман, 

ыжмáн, ыжмал', уз’н’он, ныжман 'жимолость' 

(Матвеев, 1964, 292). Отмечается, что в говорах 

Урала слово жимолость неизвестно и этот кустар-
ник почти повсеместно носит название 'бараньи 

яйца', которое, может быть, является калькой 

коми-зырян. ыжнёнь 'жимолость' (овечий сосок) 
(Матвеев, 1964,  292).  

 
  

Ижора́ 'отходы при обработке льна, ко-

нопли', 'нить, свитая из льна, конопли, шерсти' 

Мезен. (КСГРС; Кабинина, 2002, 38).  

Н.В. Кабинина предполагает связь с кар. 
joužera 'бурав, сверло' (Кабинина, 2002, 39). На наш 

взгляд, дериват * иссора; ср. сарга 'волокна, нити' 

Арх., Смирнов, 1917. 'Грубое волокно, кора, попав-
шая в пряжу' Арх. (Даль). 'Волокна, нити, пряди гру-

бой поскони в хорошем льняном утоке' Шенк. Арх., 

1852 (СРНГ, 36, 142).  

  

Ижо́рка 'вид косы': - Ижорками в ста-
рину косили, ижорки, как вроде кованые. Выте-

гор. (СРГК, 2, 269).  

Вероятно от ижо́ры.  

  

И́йкалка 'чайка' Чухлом. Костром. (ЯОС).  

Трудно сказать, является ли ономатопо-

этической единицей на русской почве, или ре-

зультатом финно-угорского воздействия, ср. 
коми, удм. кай 'птичка' (КЭСКЯ, 115).  

  

Ийря́н. См. Айра́н.  

  

Икарё́к 'пруд' Торбеев. (Красный хутор) 

(СРГМ, 1980, 120).  

Вероятно, связано с Ка́ра IV, хотя ср. 
морд. мокш. карамс 'рыть, вырыть, долбить, 

выдолбить, поковырять, расковырять' 

(МКРСС,  229).  

  

Икма́к 'хлеб': - На икмак хватит, а оде-
жонку уж не купить на ево доходы. Башк. 

(СРГБ, 138).  

Ср. башк. икмəк 'хлеб' (БШКРС, 1996,  203).  

  

Икомо́лка. См. Екома́лка.  

  

Икума́лка. См. Екома́лка.  

  

Икуртави 'новоселье' Литов. ССР 

(Немченко, 1968).  

Ср. литов. įkurtùvės 'новоселье'.  

  

Ила́н (I) 'порода ядовитых змей' Ка-
заки-некрасовцы (Сердюкова, 91).  

Ср. турец. yılan 'змея' (ТРС, Юси-

пова,  656).  
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Ила́н (II) 'рыба угорь': - И греки, и турки 
называют илан, ано как гадюка, у нас ивони куша-

ють, вон выходить нa росу и па траве ходить. Ка-

заки-некрасовцы (Сердюкова,  91).  

Ср. турец. yılan balığı 'речной угорь' 
(ТРС, Юсипова, 656).  

  

Иланбалы́к 'минога' Шаумян. Азерб. 

ССР (Асланов, 1963, 66).  

Ср. азерб. иланбалығы 'минога' (Асла-
нов, 1963, 66).  

  

Илех-канлых-от [удар.?] 'нечистый 

дух' Тобол. (Патканов и Зобнин [с примеч. «ве-

роятно, из вогульского или остяцкого»], 1899 
(СРНГ, 12, 184).  

Вряд ли является заимствованием, а за-

писью у хантов, что дает возможность А.Е. 
Аникину найти непосредственный источник, 

хант. jкOкk-kЯnOкU-Фt 'суседка, лешак, злой 

лесной дух, пугающий людей' (Steinitz, 1960, 
496; DEWOS, 506; Аникин, 2000, 220).  

  

Илю́к 'одногорбый верблюд с низким 

пологим горбом' Оренб. (Моисеев, 2010, 53).   

Ср. казах. үлеқ 'верблюд-самец' (Бектаев, 
КРС, 518).  

  

Имню́шка «лошаденка, клячонка» 

Козьмодемьян., Ядрин. Казан., 1849 (СРНГ, 12, 

194; Даль). Имля 'кобыла' Приветлужье.  

Ср. мар. имне 'лошадь' (РМС, 163). См. 

также Фасмер, 2, 129.  

  

Инвенту́р 'инвентаризация' Причудье 

(Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 4).   

Ср. эст. inventur 'то же' (Мюркхейн, 1973, 4).  

  

Инге́нь, инге́ня 'верблюдица': - Матка 

верблюда – ингень. Лошадь ржот, а ингень кри-

чит. Ингени обычно гуляют весной, оне обгулены 
ходят год. Р. Урал (Малеча, 2, 127). Инге́н 'вер-

блюд желтой масти' Оренб. (Моисеев, 2010,  53).  

Ср. казах. iнген 'самка верблюда; вер-
блюдица' (Бектаев, КРС, 494).  

  

Ингобо́й 'название пустоши' Черепов. 

(Герасимов, 1910).  

Представляет собой композит, где –бой 
традиционно относят к гидронимным детерми-

нантам саамского происхождения (Матвеев, 

2001, 256). Основу инго- можно сопоставить с 

фин. jänkkä 'болото, трясина, болотистая доли-
на', см. Я́нга.  

  

И́нгул 'хозяин обоза, состоящего из не-
скольких, запряженных оленями повозок-ке-

реж. Кольск. (Подвысоцкий, 146; СРНГ, 12, 

196). Инго́л 'прозвище' Черепов. Новг., 1910 

(СРНГ, 12, 196).  

Саам.?  

  

Инда 'вода' Петрозав. Олон. (Барсов; 

СРНГ, 12, 197).  

Трудно сказать, связано ли с последующим.  

  

И́ндола 'окно на болоте' Сегеж. (Валдай) 

(ПЛГО). И́ндала 'топкое место на болоте' Бело-

мор. (Ендогуба, Нюхча) (КСРГК). «Топкое бо-

лотистое место» Сегеж, Онеж., Северомор. 
(СРГК, 2, 291). И́ндальный Мох 'название бо-

лота' Беломор. (КСРГК). И́ндала 'сухое место 

продолговатой формы, окруженное болотом' 
Онеж. КАССР, 1933 (СРНГ, 12, 197).   

Вероятно, в данном случае к саамской 

топооснове, ср. саам. норв. jœg'ge, инар. jĕggi 
'болото' (SKES, 130), был присоединен прибал-

тийско-финский топоформант – [-l] > -ла, од-

нако версия носит предварительный характер. 

Ср. также коми йöнöд 'болотистое место, зарос-
шее несъедобной травой, кустарниками и мел-

кими деревьями' (КРОЧК, 248).  

  

И́нега. См. Ни́дега.  

  

И́нка, и́нька 'нерусская женщина, ино-
родка' Арх., Печор. (СРНГ, 12, 200). И́нька 

«жена, замужняя женщина у самоедов. Русские 

в Запечорском крае называют инькой всякую 

нерусскую инородческую женщину, говорят: 
самоедская инька, зырянская инька» (Подвы-

соцкий, 60). И́нка 'самка северного оленя' Ярен. 

Волог., 1866 (СРНГ, 12, 200).   

А. Подвысоцкий возводит слово и́нька 

к зырын. ин 'замужняя женщина' (Подвысоцкий, 

60). Я. Калима приводит коми iń, eń, ań, ińka, 
eńka 'женщина, жена' (Kalima, 1927, 23). См. 

также Фасмер, 2, 133).  

  

Инкек 'беда' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. инкек 'беда'.  

  

И́нкер 'трактор' Пудож. (КСРГК).  

Не ясно, правильно ли прочитано, ср. 

фин. hinuri 'буксир' (ФПС, 116).  

  

Ио́ки 'река' Север, 1968 (СРНГ, 12, 206).  

Фиксация в СРНГ не означает, что эта 
единица вошла в систему русских говоров, при 

фин. jоki 'река'.  

  

Ио́ла. См. ё́ла.  
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Ипта́ш 'товарищ' Белояр. Свердл., 1964. 
Ср. Урал (СРНГ, 12, 207).  

Рассматривается как татарско-башкирское 

заимствование, ср. татар, башк. ипташ 'то же'.  

  

Ио́ндина 'подпруга в оленьей упряжке' 
Мезен. Арх., 1870 (СРНГ, 12, 206).   

Не ясно, ср. фин. диал. juono 'полоса, отме-

тина на спине у животного' (SKES, 125). Вероятно 

следует рассматривать на ненецкой почве.  

  

Ир 'злоба' «Ниж. по Ветлуге» Даль [с 

вопросом к слову]. 'Злобный, ядовитый чело-

век' Нижегор., 1861 (СРНГ, 12, 207). Ир 'злоб-

ный, горький, ядовитый, несносный' Вят. (Ива-
нов, 1969, 106).  

Сопоставляется с мар.  ир 'дикий, ди-

карь' (Иванов, 1969, 106), что вряд ли кор-
ректно; ср. русск. ярый, яр. яра, яростъ, укр. 

ярий (Фасмер, 4, 562).  

  

И́рандать 'ржать (о лошадях)' Петрозав. 

(Куликовский, 32), Олон. (СРНГ, 12, 207). 
'Громко смеяться' Петрозав. (Куликовский, 32), 

Олон. (СРНГ, 12, 207).  

Восходит к вепс. hirnaita, hirnoita 
'ржать' (СВЯ, 124).  

  

И́рба «название пожни» Черепов. Новг. 

(Герасимов, 1910; СРНГ, 12, 207).   

Вероятно, можно сопоставить с вепс. 
hirvoi, при фин., ливв. hirvi, люд. hirv, водск. irvi 

'лось', эст. hirv 'косуля', ливск. īrva 'косуля', саам. 

лул. sar’va, саам. норв. sârvâ, саам. терск. sarv 

'лось'; причем прибалтийско-финское гнездо бал-
тийского происхождения, ср. др.-прусск. sirwis 

'косуля' (SKES, 78). Хотя вполне возможно, что 

потребуются уточнения этой версии.  

  

И́рвас. См. Ги́рвас.  

  

Ирдома́тка «название пустоши» Чере-

пов. Новг. (Герасимов, 1910; СРНГ, 12, 208).   

Является композитом, первая часть со-
поставляется с вепс. ird 'наружная сторона, ули-

ца' (СВЯ, 149), вторая часть – см. ма́тка.  

  

Ире́н 'кушанье из кваса с луком': - Ирен 

можно и хлебать и пить. Илек. Оренб. (Мои-
сеев, 2010, 53).  

Семантически выбивается из гнезда 

айра́н (см.), где другая доминанта, хотя фоне-

тически с ним связано. Вероятно влияние рас-
пространеного кушанья мурцо́вка 'кушанье из 

хлеба, лука, растительного масла и соли' 

(СРНГ, 18, 359).  

  

Ире́нь. См. Айра́н.  

  

Ирзань «капище, требище, идольская 
божница, место или дерево» (Даль, 2).  

И.Т. Сергеев возводит к чуваш. ырсем, 

диал. ырсам 'название языческих божеств, доб-
рых духов' (Сергеев, 1974, 193), при мар. горн. 

ирса 'чистый, святой', по мнению Р.Г. Ахметья-

нова, происходит не от чуваш. ырă 'чистый', а 

от др.-булг. * ырзый 'мудрец, святой' (Ахматья-
нов, 1981, 19).  

  

Ирке́к 'самец (баран)': - Гулевым бара-

нам (иркекам) начали давать сено. Баранов по-

купали прошлогодних, иркеков, от 4 р. до 4 р. 50 
к. Р. Урал (Малеча, 2, 130).  

Ср. казах. еркек 'мужчина; самец' (Бек-

таев, КРС, 161).  

  

Ирла́й 'бранно, дурак' Ичалк. (Ве-
дянцы) (СРГМ, 80, 121).  

Ср. татар. юлəр 'дурак' (РТС, 142).  

  

И́рма «название пожни» Черепов. 
Новг., 1910 (СРНГ, 12, 209).   

Если не является вариантом к И́рба 

(см.), не ясно.  

  

Ирха́ 'злобная женщина' Ветл. Ко-
стром. (Иванов, 1969, 106).  

Иванов считает, что слово происходит 

от марийского собственного имени Ирга. «По 

одной марийской легенде, записанной при-
мерно в тех же краях, Ирга — гордая, смелая, 

свободолюбивая девушка, отдавшая свою 

жизнь за свободу родного народа в борьбе с 
царскими колонизаторами. Для русских это 

имя превратилось впоследствии в нарицатель-

ное и стало синонимом всех злых, нехороших 

женщин» (Иванов, 1969, 106).   

  

Иря́н. См. Айра́н.  

  

И́чник 'первый тонкий лед' Пудож. 

(СРГК, 2, 306).  

Вряд ли следует сопоставлять с есе́нец 

'двуслойный лед с водой между слоями': - На 

первый лед вода выступит, сверху замерзнет, 

а в середке вода, так это есенец зовется, а ко-
гда зимой мороз сильный, так лед соединяется. 

Плесец. (СРГК, 2, 29). Непонятно, можно ли со-

относить с вепс. jä 'лед' (СВЯ, 98).  

  

Ишкому́р 'крепление, завязь на хомуте 
в оленьей упряжке' Терск. (СРГК, 2, 306).   

Трудно сказать, связано ли с икума́лка, 

екома́лка.  
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Й  
  

Йо́кко 'возглас для привлечения внима-

ния, выражения удивления, восхощения' Кар-

гоп., Подпорож. (КСРГК).   

Ср. фин. joko 'уже, разве' (ФРС, 167).  

  

Йолташи́ 'товарищи': - Ну, йолташи, 

пошли что ли; встречается в Марийской АССР 

повсюду. Употребляется оно в шутливой 
форме.  

Слово заимствовано из мар. йолташ 'то-
варищ' (Иванов, 1969, 106).  

  

Йомся 'знахарь' Казан. (Селищев, 

1927,  44).  

Сопоставляется с чуваш. йомçа 'зна-
харь, волхв' (Селищев, 1927, 44).  

  

Йысна 'зять' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. йысна 'зять'.  

  

 
  
  

К  
  

Ка́ба. См. Ка́ва.  

  

Ка́байдатъ. См. Ко́бандать.  

  

Кабайтать. См. Ку́байдать.  

  

Ка́балка (I). Ка́болка (II).  

  

Каба́лка (II) 'большой треугольный по-
плавок, указывающий середину рыболовной 

сети' Арх., Холмог. (Подвысоцкий, 132; СРНГ, 

12, 281). Кабалё́к «прикрепляемое к верхней 
тетиве сельдяного невода в виде поплавка плу-

тиво» Онеж., Кем. (Подвысоцкий, 61).   

Я. Калима возводит к фин. kapalo в 

сходном значении (Kalima, 1915, 96). Ср. также 
kubloin 'поплавок сети' (СКЯМ, 159).   

  

Каба́н 'центральная жердь в кладке сто-

га' Козлов. (Криуши) (ПЛГО). 'Стог, кладка се-

на' Кужен. (Мари Кугунур), Совет. (Фокино), 
Сернур. (Соловьево). Мари-Турек. (Алексеев-

ское) (ПЛГО). Каба́н 'круглая кладка снопов на 

деревянных козлах' Актанышск., Бондюжск., 
Елабуж., Мензелин., Мортов., Челнин. Татар. 

(Субаева, 1971, 105). Каба́н 'стог сена': - Сена 

много собрали, кабаны огромные стоят. Ар-
баж. Малмыж., Свечин., Афанас., Богород., 

Верхнекам., Вятскополян., Верхошижем., Да-

ров., Зуев., Кикнур., Кильмез., Кумен., Котель-

нич., Кирово-Чепец.., Лебяж., Нагор., Нолин., 
Немск., Омутнин., Оричевск., Пижан., Совет., 

Санчур., Тужин., Унин. (ОСВГ). 'Стог без сто-

жара' Три кабана нынче сметали. Яран. (Пи-
штань) (ОСВЯ). 'Большая укладка снопов в по-

ле' Осокин. 'Укладка соломы длиной до пятна-

дцати метров, шириной пять-шесть метров' 

Кикнур. (ОСВГ). Каба́н 'о большом стоге сена' 
Акчим. (СГДА, 2, 29). Каба́н 'круглый стог' Ку-

дымк. (Живые) (СРГКПО, 114). Каба́н 'боль-

шая подолговатая укладка снопов, сена, со-

ломы в поле' Башк. (СРГБ, 141).   

В СРНГ лексема каба́н имеет дистрибу-

цию, которая, в основном, с ядерным ареалом в 

Среднем Поволжье и Прикамье (см. далее): 
каба́н «кладка сена, соломы, снопов; стог, 

скирд, кладь; кладка сена, соломы, снопов про-

долговатой формы» Вят. (Даль); «стог сена; 

большой стог сена» Вят., Слобод., Котельн. 
Вят., 1848. Вят.; «сено наметывается на один 

кол – жердь, он круглый» Вят. (Васнецов) [с 

примеч. «система кабанной метки сена практи-
куется более на юге Вятской губернии»] Перм., 

Вост. Map. АССР, Ср. Урал., Нолин. Вят.; 

«кладка снопов; скирда» Вят. Вят., 1882.; «ка-
бан хлебный кладется круглый и с половины 

начинает вершиться» Вят., Васнецов; Вост. 

Map. АССР, Ср. Урал.; «срубленные деревья, 

сложенные и приготовленные для выжигания 
из них угля» Сиб., 1854. Урал; «угольный ко-

стер» (при выжигании угля)» Урал. (Вереха); «в 

стоячем угольном костре горизонтально, 
внутри костра, положенные дрова» Уфим. (Ве-

реха); «дрова в кабан укладываются в виде пи-

рамиды, обычно из трех ярусов горизонтально 
поставленных поленьев, пирамида закладыва-

ется дерном и засыпается землей, подожжен-

ные дрова не горят, а тлеют; углежоги наблю-

дают, чтобы в кабане не появилось пламя, если 
оно появляется где-либо, то это место забрасы-

вают землей и заделывают дерном» Южн. Урал 

(Сенкевич); «небольшие балки, приготовлен-
ные для выжига угля» Белор. Башк. АССР, 1955; 

«угольная куча» Урал (Слов. Акад. 1847), 

Свердл.; «плошадь, с которой срублен лес для 

выжига угля» Урал., 1930. (СРНГ, 12, 282). Сле-
дует отметить, что в русских говорах Татарии 



 

213 

 

 

 

слово каба́н бытует в Мортовском, Елабуж-
ском, Бондюжском, Актанышском, Мензелин-

ском, Челнинском районах в значении 'круглая 

кладка снопов на деревянных подставках (коз-

лах) (Субаева, 1971, 105).  

Ф.П. Филин указывает на то, что слово 

каба́н 'стог сена' употребляется в вятской 

группе говоров (Филин, 1936, 130). Причем, на 
этой территории фиксируется дериват: 

каба́нчик 'небольшой стог сена': - Лонисъ я в 

заходке-ту наметал сена-то всего-навсего 
один кабанчик, а ноне зарод большущей в два 

стожара. Нолин. Вят., Слов, карт. ИРЯЗ 

(СРНГ, 12, 282). Трудно сказать, данные какого 

языка будут этимологически первичны для рус-
ских говоров, ср. чуваш. капан 'стог, скирда', 

мар. луг. каван, мар. горн. кäван 'клад, скирд, 

скирд хлеба', удм. кабан 'скирд, кладуха', морд. 
мокш. капа, капаня 'скирд', при венг. kepe 

'скирда, стог' (Федотов, ЭСЧЯ, 1, 225). Хотя для 

финно-угорских данных первичными являются 

тюркские, ср. татар. кибəн, башк. кəбəн, хакас. 
кибең 'куча' (Ахметьянов, 1989, 59), И.Г. Ива-

нов предпочитает марийскую этимологию, ср. 

мар. каван 'кладь, скирд хлеба, стог сена' (Ива-
нов, 1969, 106).  

  

Ка́бандать 'моросить, накрапывать (о 

дожде)': - Дождь кабандает и сибандает, ска-

жем. Вытегор. (Скалино). А с потоки кабан-
дат да кабандат потихоньку. Вытегор. (Ро-

гозы). Дождь кабандает, задожжало, зака-

бандало. Вытегор. (Рогозы) (СГРС, 5, 6).   

Вероятно, образование по субстратной 

модели от капать, капитать, с озвончением 

второй согласной корня.  

  

Каба́нщик 'угольщик, занимающийся 
выжиганием угля кабанным способом' Урал., 

1858. Екатеринб., Ср. Урал, Сиб. (СРНГ, 

12,  282).  

Образование от каба́н 'угольный ко-
стер» (при выжигании угля)' (см. выше).   

  

Каба́р 'новость, известие': - И кабаров 

не шлёт и посылок. Р. Урал (Малеча, 2, 144).  

Ср. хабар 'известие' (Бектаев, КРС, 553).  

  

Каба́т (I) 'ряд сетей': - Чтобы поста-

вить сети, пробивают несколько прорубей по-

перёк реки и через них посредством прогона и 
верёвок ставятся режаки. Потом по малень-

ким прорубкам, пробитым в два-три ряда (ка-

бата) вдоль реки, ботают по течению, засы-
пав перед этим проруби с сетями снегом 

(чтобы рыба не видала сетей). Поставили 

сети в два кабата, в два перестава. Сети при 

ботанье ставят в несколько рядов-кабатов. Р. 
Урал (Малеча, 2, 144).  

Ср. казах. қат 'пласт; слой; ряд', қат-

қабат 'многократно; сплошь' (Бектаев, КРС, 
281), қабат 'пласт; слой' (Бектаев, КРС, 261).   

  

Каба́т (II) 'гора' Р. Урал (Малеча, 2, 144).  

Не ясно.  

  

Кабату́ха 'одежда': - Ластовица у каба-

тухи наверху в плече, белого цвета. Пинеж. (Ер-
кино). Пинеж. (Нюхча, Филимоново) (Симина). 

Накаба́тник 'нарукавник' Шенк. Арх. (СРНГ, 

19, 302).  

Образование от каба́т 'рабочая куртка, 

кофта', укр. кабат 'куртка, кафтан', др.-русск. 

кабатъ 'виж царской одежды, кафтан', чеш. ka-
bát 'пальто', польск. kabat 'кафтан, камзол' 

(Фасмер, 2, 150).  

  

Ка́бач (I) 'пучок коры' Медвежьегор. 

(КСРГК). Каба́ч 'пучок коры' Вытегор. (Ундо-
зеро) (ПЛГО).  

Вепсские данные семантически близки, 

ср. вепс. käčak 'пучок, клубок, моток (лыка)' 

(СВЯ, 260), однако иной тип консонантизма, 
ставит эту версию под сомнение.   

  

Ка́бач (II) 'нога' Вытегор. (Ивачево) 

(ПЛГО). Ка́бачи 'ноги' - Кабачи- так ноги 

называют. Вытегор. (СРГК, 2, 307).  

Восходит к вепсским источникам, ср. 

вепс. käbäl 'лапа, нога (некоторых животных)' 

(СВЯ, 259), käpš 'копыто, лапа животного', 'нога 
человека' (СВЯ, 262). Однако более вероятна 

связь с вепс. kab’j, kabg’, kabd’ 'копыто' (СВЯ, 

162), при кар. kabia, ливв. kabju, фин. диал. ka-
vio 'копыто' (SKES, 174).  

 
  

Кабачо́ны 'вид обуви': - Но это сапож-

ник, мне кабачоны не сошьет, вот како назва-

нье-то было. Плесец. (СРГК, 2, 307).  

Не ясно.  

  

Ка́бица 'печь во двере для приготовле-

ния пищи' Кубан. (Кербле, 54). Ка́быця 'летняя 

печь во двере, обычно под навесом' Кубан. 

(Ткаченко, 137). Кабы́ця 'Углубленная в землю 
глиняная печь, на которой готовили во дворе с 

ранней весны до осени' Кубан. (Борисова, 

2005,  117).  
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Вероятно, украинизм, ср. укр. кабиця 
'огнище в земле для приготовления еды, круг-

лая яма, где находится глиняная печь; открытая 

летняя кухня'. Причем авторами ЕСУМ рас-

сматривается как заимствование из турецкого 
языка, сопоставляя вслед за авторами БЕР с ту-

рец. kaba iğ, что, по их мнению, могло означать 

вертел для запекания мяса, сопоставляя с болг. 
кабика 'мясо, приготовленное на вертеле' 

(ЕСУМ, 2, 332; БЕР, 2, 117).  

  

Кабова́стый 'становящийся тоньше кверху 

(о дереве)' Кириш. (КСРГК; СРГК, 2,  307).  

Можно привести в качестве соответ-

ствия кар. kabie 'узкий, тонкий' (KKS, 2, 61), 

при эст. kabe 'тонкий, чистый', фин. kapea 'уз-
кий, тонкий, тесный' (SKES, 159). Герд смеши-

вает данное слово с последующими (ка́ва, 

ка́балка), разнородными в плане происхожде-

ния (Герд, 2004, 177).  

  

Кабоде́й 'вид тресковых рыб': - Есть у 

нас кабодей, сама во льду их ловила. Терск. 

(СРГК, 2, 307). Каваде́й 'малек налима' Онеж. 

(СГРС, 5, 9).  

Не ясно, саам.? Ср. кар. kapa, kaba 'су-

шёная рыба', kapahauki, kabahaugi 'вяленая щу-

ка' (ССКГК, 179).  

  

Ка́болка (I) «вбитый в землю кол для 
причаливания лодок» Мошен. (НОС, 4, 3).  

Вероятно, представляет собой контами-

нацию с ка́ва (см.) и ка́балка 'веревка' (см.).  

  

Кабо́лка (II), ка́ба́лка, 'веревка, бечев-
ка' Яросл., 1918 (СРНГ, 12, 280). Ка́болка «про-

смоленная пеньковая веревка, бечевка» Бело-

мор., Кондоп. (СРГК, 2, 306). Ка́болка 'корот-
кие пряди канатов или мочало, употребляемые 

для связывания прутьев' Опечен. Новг., 1920. 

Ка́болка 'работа по связыванию прутьев' Опе-
чен. Новг., 1920 (СРНГ, 12, 281). Ка́боловка 'то 

же' Подпорож. (СРГК, 2, 307). Каба́лка 'кусок, 

обрывок бечевки, веревки' Устюж. Волог., 

1883-1889. Ка́балка 'тонкая бечевка' Яросл., 
1866. Весьегон. Твер. Каба́лка 'то же' Велико-

уст., Усть-Сысол., Никол. Волог., 1902 (СРНГ, 

12, 280). Ка́балка 'веревка' Сегеж. (Валдай) 
(ПЛГО). Подпорож. (СРГК, 2, 307). Ка́балка 

'смоляная веревка' Пинеж. (Усть-Ежуга), Хол-

мог. (Леуново) (Симина). Ка́балка 'прядь ве-
ревки' Терск. (Варзуга) (Меркурьев, 1979, 61). 

Ка́балить «изготовлять свивки для сплотки 

леса» Борович. (Гарновский; СРНГ).   

Отмечается в источниках XIX века: 
ка́болка «мор. пеньковая нить, из которой 

спускают или свивают веревки; также распу-

щенная нить старой смоленой веревки» (Слов. 

Акад. 1847). Рассматривается как заимствова-
ние из голланд. kabelgaren (Фасмер, 2, 151).  

 
  

Ка́бра (I) 'первые ростки ржи, овса и др. 

злаков' Пудож. (Куликовский; СРНГ, 12, 286). 

Ка́брица 'то же' Пудож. (Куликовский; СРНГ, 
12, 286). Ока́бриться 'дать ростки, прорасти 

(ржи для солода)' Онеж. (СРГК, 4, 168).   

Я. Калима полагает, что ливв. ген. kagra-, 

люд. kagr 'овес' могут служить соответствующим 
материалом для слова кабра, хотя его смущает 

расхождение в семантике (Kalima, 1915, 97). А.Л. 

Погодин видит в лексеме кабра влияние немец-
кого hafer 'овес' (Погодин, 1904, 24). М. Фасмер 

повторяет сведения Я. Калимы (Фасмер, 2, 151). 

На наш взгляд, ни семантически, ни фонетически 
возведение анализируемого слова к приведенным 

этимонам вряд ли возможно аргументировать, 

поскольку сочетание прибалтийско-финского –

[gr] не дает на русской почве – [бр], а основное 
значение лексемы кабра – 'ростки'. Глагол окаб-

риться проясняет ситуацию, в которой могло ис-

пользоваться и слово кабра, т.е. при проращива-
нии ржи, ячменя (чаще), овса (реже) для солода. 

Таким образом, вероятно, следует говорить о 

слове кабра в анализируемом значении, как ре-
зультате метафорического переноса от кабра, 

кобра 'горсть, рука, приспособление для сбора 

ягод, приспособление на носу лодки для освеще-

ния при лучении рыбы', которое восходит к вепс. 
kobr 'горсть, пригоршня' (СВЯ, 212). См. кобра. 

Однако, если за исходное рассматривать значе-

ние для слова кабра – 'овес', то фонетически до-
вольно близка древнегерманская форма *habra 

'овес', при норв. havre, швед. hafre 'овес' (EONDS, 

277), причем финская и саамская формы также 

близки к русской диалектной, ср. фин. kaura, 
саам. лула kau'rā, принимая во внимание то, что в 

прибалтийско-финских языках это гнездо гер-

манского происхождения (SKES,  174).  

  

Ка́бра 'навозные вилы': - Навозные 
вилы – кабра, а сенные другие. Сокол. (Ша-

стово). Только у нас так вилы зовут - кабра, они 

для навоза, два рожка параллельно, а третий – 
горбом. Сокол. (Шастово) (СГРС, 5, 8).   

Ср. кар. raudakobra железные вилы для 

навоза' (ССКГК, 499).  
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Ка́бричка 'цевка в челноке' Медвежье-
гор. (КСРГК).  

Вероятно, связано с кя́бры 'берестяные 

поплавки' по способу изготовления.   

  

Ка́бры. См. Ко́бры.  

  

Ка́брушка 'берестяной поплавок сети' 
Медвежьегор. (КСРГК). Ка́брюшка 'то же' Кон-

доп. (КСРГК). Ка́брючка 'то же' Медвежьегор. 

(КСРГК). Кя́брюшка «берестяные, вершка в два 
длиною трубочки, привязываемые в виде поплав-

ков к верхней тетиве гарвы и перемёта» Онеж., 

Кем., Кольск. (Подвысоцкий,  65).  

Восходит к прибалтийско-финским ис-
точникам, ср. ливв. käbrü 'свернувшийся кусок 

бересты; берестяной поплавок' (СКЯМ, 172), 

причем данные Подвысоцкого ближе по вока-
лизму к этимонам.  

  

Ка́були 'сани, используемые для возки 

навоза' Пудож. (КСРГК).  

Вероятно, связано с прибалтийско-фин-
скими данными, ср. фин. kapula 'палка', 'сани' 

(SKES, 160).  

  

Кабу́н. См. Кабу́шка.  

  

Ка́буша 'конусообразный или круглый 
кусок творога или сыра' Каргоп. Олон., 1892. 

Олон., Медвежьегор. КАССР (СРНГ, 12, 286). 

Ка́бушек 'то же' Олон. (Даль). Медвежьегор. 

КАССР. Кабу́шка 'то же' Слов. Акад. 1847. 
Олон. (Даль). Ка́бушка 'то же' Петрозав., Кар-

гоп. Олон. (Куликовский). Ка́бушки 'сухой 

творог, привозимый на продажу в виде неболь-
ших скатанных комков' Олон. (Доп. Опыт).   

Отмечается в Слов. Акад. 1847: 

кабу́шки 'шарики сыра'. Возводится к люд. 

kabu 'кусок сыра' (Kalima, 1915, 97), ср. также 
вепс. kabuine 'маленький хлебец' (СВЯ, 163). 

См. также Фасмер, 2, 151.  

  

Ка́бушка (I) 'годовка клевера' Пудож. (Га-
кукса, Ножево, Бураково) (ПЛГО). Ка́буш 'клевер' 

Пудож. (Алексево) (КСРГК). Ка́бушка 'цветок 

клевера' Пудож. Олон. (Слов. Акад. 1906-1907; 

СРНГ, 12, 286). Ка́бушки 'цветки клевера, вербы' 
Подпорож. (Каргиничи) (КСРГК). Ка́бушник 

'клевер' Пудож. (КСРГК). Ка́вушка 'цветок кле-

вера' Пудож. (КСРГК). Кабу́н 'головка мака' Де-
мян. Новг. (НОС). Кабу́шка 'гриб-дождевик' Пу-

дож. Олон. (Куликовский).  

Связано с предыдущим, ср. ливв. kabu 

'ком снега', kabuine: lumi-kabuine 'снежок', люд. 
kabu 'выпечное сладкое изделение округлой 

формы из комковатого творога и сливок', вепс. 
kabuińe 'выпечное изделие с толокном', вепс. 

южн. kabu 'маленький хлебец' leipa', фин. kapu 

'кегля, игральная кость, маленькая палочка', 

(SKES, 160).  

  

Кабу́шка (II) 'посуда из тыквы-горлян-

ки' Р. Урал (Малеча, 2, 144).   

Ср. казах қабы 'коробка; футляр', 

қабықша 'оболочка; лубок; шкурка; кожица' 
(Бектаев, КРС, 261).  

  

Кабу́шки 'конопляные или льняные 

жмыхи' Лодейноп. Олон., 1927-1928 (СРНГ, 

12,  286).  

Восходит к вепс. kabu 'выжимки, 

остатки после выжимания сока, масла', kabušk 

'помет некоторых животных' (СВЯ, 162-163). 
На прибалтийско-финской почве вепсское 

слово связано с фин. kapu 'кегля, фишка', ливв. 

kabu 'ком (снега)' (SKES, 160).  

 

 Ка́бьи, кабе́йки 'нижние части ног лося 
и домашних животных – коровы, овцы' Выте-

гор. (Ошта, Андома) (ПЛГО). Вытегор. (Кули-

ковский).  

Я. Калима возводит слово кабьи к кар. 

kabia, ливв. kabju, вепс. kabj. SKES показывает 

широкое распространение этого словарного 

гнезда в прибалтийско-финских языках: эст. 
kabi, вод. kabja, ливск. käbà, люд. kabju, с тем 

же значением 'копыто'. Исходя из ареальной 

дистрибуции слова – Вытегорский р-н, можно 
сделать предположение о доминирующем вли-

янии вепсского языка.  

  

Ка́ва 'кол, колышек' Кондоп. (Таржеполь), 

Онеж., Подпорож. (Шеменичи) (ПЛГО). Новг. 
(Даль), Волхов и Ильмень, Олон. (СРНГ, 12, 288). 

'Кол, короткое бревно, вбитое в землю на берегу 

реки или озера для причаливания лодок, судов, 
плотов' Новг., 1877. Пск., Север, Ленингр., Олон., 

Онеж. КАССР, Волог., На Мариинской системе, 

Костром., Волж., Яросл. Яросл. (СРНГ, 12, 288). 

'Кол, жердь или бревно, вбитые в землю' Подпо-
рож., Онеж. (СРГК, 2, 308). 'Кол, служащий грани-

цей участка' Подпорож., Кирил. (СРГК, 2, 308). 

'Детская игра' Вытегор. (СРГК, 2, 308). 'Кол, вби-
ваемый в землю на берегу реки для причаливания 

лодок, плотов' Тутаев. Яросл. (ЯОС). 'Шест для 

рыболовной снасти' Лодейноп. (Печеницы), Под-
порож. (Важины) (ПЛГО). 'Подпорка для изгоро-

ди' Подпорож. (Согиницы) (КСРГК). 'Свая' Кирил. 
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Новг., 1903 (СРНГ, 12, 288). 'Столб для привязыва-
ния лошадей' Олон. (Куликовский). Онеж. 

КАССР(СРНГ, 12, 288). 'Колышек, знак межи' Ки-

рил. (КСРГК). 'Кол, служивший отметкой подуш-

ных участков поля или луга' Онеж. Арх., 1911. 
Онеж. КАССР (СРНГ, 12, 288). 'Столбик на тро-

туаре' Новг. (Опыт; (СРНГ, 12, 288). 'Прозвище' 

Черепов. Новг. (Герасимов, 1910). Ка́ва «столбик 
в реке, предназначенный для настила досок» 

Новг., Парфин. (НОС, 4, 3). «Столб для укрепле-

ния берега реки» Новг., Маловиш. (НОС, 4, 3). 
«Врытые в землю 3-4 столбика на берегу реки для 

причаливания лодок, плотов» Новг. (НОС, 4, 4). 

'Бревно, забитое в дно реки (при лесосплаве)' Чу-

дов. (НОС, 4, 4). «Деревянная подставка со стерж-
нем, на кторую наматывается что-л.» Полав. 

(НОС, 4, 4). Ка́ва 'столб, обозначающий границу 

участка' Молок., Овин., Сандов. (ОСГКО). 'Стол-
бик, в который забивают бабку для битья косы' 

Молок., Овин. Сонков. (ОСГКО). Ка́ва 'свая, кол, 

вбитый в землю на берегу реки или озера для при-

чаливания лодок, судов, плотов' Лешукон., Мезен., 
Онеж., Холмог., Белозер., Великоуст. 'Один из ко-

льев рыболовной запруды на реке' Белозер. 'Дере-

вянная палка для соединения бревен при сплаве' 
Белозер., Усть-Кубен. (СГРС, 5, 9). Кави́на 'кол' 

Волх. (КСРГК). 'Участок покоса' Сегеж. (СРГК, 2, 

309). Ка́винка 'колышек, тычек' Олон. (Даль; 
СРНГ, 12, 293). Ка́винки 'маленькие колья' Ло-

дейноп. Олон. (Опыт; СРНГ, 12, 293). Ка́ваньки 

'заостренные колья для изгороди' Лодейноп. Олон. 

(Доп. Опыт; СРНГ, 12, 290). Ка́ба 'небольшой, 
вбитый в землю кол' Тихв. Новг., 1848. Новг., Пск., 

Олон. (СРНГ, 12, 279). 'Кол, вбитый в дно озера, 

реки' Пудож. Олон. (СРНГ, 12, 279). Ко́ва «кол, 
пень, надолба, тычок, копыл, торчок, карша, ко-

ряга; свая для причалки судна, пал; кочка, пенек» 

Новг. (Даль; СРНГ, 14, 23).  

Н.Ф. Лесков для слова кава 'колышек' 

предлагает карельскую этимологию, ср. кар. kuavi 

'колышек, вбитый в землю' (Лесков, 1892, 99). А.Л. 

Погодин и Р. Меккеляйн варианты ка́ба и ка́ва со-
составляют с кар., вепс. kova 'твердый' (Погодин, 

1904, 25; Meckelein, 1913, 35). А.М. Шегрен слово 

ка́винка возводит к фин. kapu, ген. kavun 'гвоздик' 
(Шегрен, 1852, 151). Я. Калима приводит также 

эст. kaba 'выступающий конец', замечая, что дан-

ные материалы остаются для него темными 

(Kalima, 1915, 960). М. Фасмер предлагает рас-
сматривать варианты каба и кава совместно, со-

поставляя с венг. káva, морд. kav 'клеть', при осет. 

kaw 'плетень' (Фасмер, 2, 147, 153; Абаев, 1, 574). 

В Обонежье, Посвирье, вероятно следует сопо-
ставлять с вепс. kavi, kava 'кол', 'колышек для ве-

шанья одежды' (СВЯ, 189).  

  

Каваде́й. См. Кабоде́й.  

Кавадья́ 'брюхо' Арх., 1858. Арх., Слов. 
Акад. 1906-1907 [с примеч. «лопарское»] 

(СРНГ, 12, 289).  

Не ясно. Ср. вепс. havad 'мешок' 

(СВЯ,  111).  

  

Ка́вайдать 'звонить в колокол' Кондоп. 

(СРГК, 2, 308). 'Хлопотать по хозяйству, гремя 

кастрюлями' Медвежьегор. (КСРГК).   

Вероятно, вариант от ка́лайдать (см.).  

  

Кавано́з 'большой глиняный сосуд с 

кpышкой для засолки овощей' Казаки-некра-

совцы (Сердюкова, 68).  

Ср. турец. kavanoz 'стеклянная банка; 
горшок' (ТРС, Юсипова, 323).   

  

Каварга́ «сухолядый скелет; худоща-

вый» Ср. Поволжье (Магницкий, 1884).  

Возводится к мар. кавараш 'дохнуть, из-

дохнуть, подыхать', мар. диал. каваргаш (Ива-

нов, 1969, 106).  

  

Ка́вать (I) 'бояться, опасаться' Плесец., 
Вытегор. (КСРГК; СРГК, 2, 309). Ка́вать «быть 

в страхе, в неприятном ожидании (например 

брани или выговора)» Онеж. (Подвысоцкий, 

61). Кава́ть 'бояться чего-л.' Каргоп. Олон., 
1937 (СРНГ, 12, 291).  

Вероятно можно сопоставить с прибал-

тийско-финскими данными, ср. ливв. kavota 'те-
рять, пропадать, исчезать' (СКЯМ, 129), ливв. 

käbevüö 'растеряться' (СКЯМ, 172), кар. твер. 

kavota 'теряться, пропадать, исчезать', 'погиб-

нуть' (СКЯПЮ 91), при фин. kavattaa 'остере-
гаться, опасаться' (SKES, 175). Фасмер не раз-

водит семантически разнородные глаголы 

ка́вать «понимать дело» (Куликовский), «бо-
яться, ожидать неприятностей» (Подвысоцкий), 

ка́ваться «вспоминать» (Куликовский), при-

водя этимологию Калимы: эст. kavama, ka-
vatsema 'замечать, понимать', фин. kavahtaa 

'остерегаться' (Kalima, 1915, 97).  

  

Ка́вать (II) 'понимать дело, уметь его 

вести' Пудож. Олон. (Куликовский).   

В данном случае, семантическим соот-

ветствует карельским данным, ср. кар. käüvä 'о 

работе, деле, каком-л. событии – идти, проис-

ходить, случаться' (KKS, 2, 577, 578).  
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Ка́ваться 'приходить на память, вспо-
минаться': - О родине кавается. Каргоп. Олон. 

(Куликовский). Север (СРНГ, 12, 291).  

Трудно сказать, связано ли с предыду-

щим, либо относится к другим прибалтийско-
финским данным, ср. фин., ливв. kajota 'трогать, 

касаться' (SKES, 145).  

  

Кава́ш 'маленький ребенок' Мезен., 

Примор. 'Утенок' Примор. 'Детеныш животно-
го' Мезен. 'Человек небольшого роста' Примор. 

(СГРС, 5, 9-10). Кава́ш 'змееныш': - Вот нашел 

змеиное гнездо, змеи в гнезде не было, а каваши 
ее выползли наружу (сказка). Мезен. Арх., 1950 

(СРНГ, 12, 291).  

Фонетически довольно близко коми 
диал. кага вайысь, кага вайись 'ребенок, дитя' 

(ССКЗД, 144). Скорее всего прибалтийско-фин-

ские данные, ср. фин. kyy, эст. küü, морд. эрз. kuj, 

k’ujov 'змея' (SKES, 257), не связаны с данным 
словом, ср. однако коми ков 'глист, глиста' 

(ССКЗД, 158).  

  

Кавба́т 'небольшое облачко' Тотем. Во-

лог., 1887. Волог. (СРНГ, 12, 291).   

Не ясно, ср. коми кымöр, кымер 'туча, 

облако' (ССКЗД, 186).  

  

Кавза́к 'плохой тупой нож' Вытегор., 

Лодейноп. (Куликовский; СРНГ, 12, 293). 
Кавза́ченко Олон. (Куликовский). Калза́к 

'плохой надбитый, треснутый горшок' Петрозав. 

Олон. (Слов. Акад. 1906; СРНГ, 12, 352).   

Я. Калима возводит к фин. kalso 'тупой 

инструмент', кар. kalšo, ген. kalžu 'то же' (Kalima, 

1915, 98). См. также Фасмер, 2, 153. Ср. также 
вепс. kauz, kāz 'затупленный топор' (СВЯ, 189), 

кар. kaлšu 'старый тупой топор' (KKS, 2, 38), кар. 

kalhu 'старая, негодная – о косе' (KKS, 2, 30). Из 

финского вошло в саам. лул. kal’so 'плохой ту-
пой нож' (SKES, 151). См. также SSAP, 1, 290. 

Фонетически данная лексика соотносится с 

вепсским типом, мена [л] / [в] связана с тем, что 
перед [з] произносилось [у] неслоговое, по-раз-

ному отражавшееся в орфографической записи. 

Суффикс -ак – результат освоения или развития 

на русской диалектной почве. Трудно квалифи-
цировать как достаточно достоверную форму 

кюжа́к 'нож' (Прионеж., СРГК, 3, 84), но при-

надлежность к анализируемому гнезду не вы-
зывает сомнения. Ср., однако, ср. кар. импил. 

veitšen nyzä 'сточенный и сломанный нож' 

(IMPKS, 162), вепс. ńüga 'старый, сточившийся 
нож' (СВЯ, 368).  

  

Кавиа́р «икра паюсная или зерновая» 

Южн. (Даль). Кавья́р 'соленая паюсная икра' 
Яросл., 1846 (СРНГ, 12, 296). «Икра паюсная 

или зерновая» Южн. (Даль). Каварья́р 'рыбья 

икра' Курск., 1848 (СРНГ, 12, 291). Кавра́й 'ик-
ра' Нерехт. Костром. (Диев; СРНГ, 12, 295). 

Ковра́й 'икра' Нерехт. Костром. (Диев; СРНГ, 

14, 32). Кавья 'икра', кавиха Влад. офен. (При-

емышева, 2, 506-507). Слово широко отмеча-
лось в беллетристике конца XIX – начала XX 

века.  

- Есть балык, семга, сельди, кавьяр... - 
Довольно, довольно! Подать всего этого к 

водке, перед обедом, по одной тарелке; слы-

шишь ли? не больше! - Повар ушел.О.М. Сомов. 
«Гайдамак. Малороссийская быль».   

Прожарим в масле, спрессуем, крепкая 

же замазка будет. Кило 30-40 заберем. В Мад-

риде можно спустить по 20 пезет, а то и по 
30, а по берегу скупим по 10, ну по 12, денежки 

верные, вот они! Говорят, лучше русской ка-

вьяр, кто ел. Попробуем. И.С. Шмелев. «Ино-
странец».  

Да, но мы уже затратили валюту. И 

потом эта собака со своим Боккаччио живет 

в «Метрополе» и жрет кавьяр. Капитан гово-
рит, что без икры она не может играть. Это 

государству тоже стоит денег. И.Ильф, Е. 

Петров. «Золотой теленок».   

М. Фасмер полагает, что источником 

служит нем. Kawiar, через польское посредство, 

ср. польск. kawior, при общем турецком перво-
источнике, ср. турец. xavjar (Радлов 2, 1696), 

ср.-греч. χαβιάριν (Фасмер, 2, 154). Авторы 

ЕСУМ, анализируя славянские данные, ср.: укр. 

кав'яр 'икра осетровых рыб', при польск. kawior, 
чеш., словац. kaviár, верхнелуж. kawiar, болг. 

кайвер, макед. ajvar, при франц. caviar, англ. 

caviar, подтверждают выводы М. Фасмера 
(ЕСУМ, 2). Ср. также турец. havyar ‘икра (ры-

бья)' [БТРС], hayvar, румын. caviar (чёрная) из 

француз.; при болг. хайвèр, макед. аjвар, сербо-
хорв. àjвар (сырая, приготовленная) (ЕРСJ, 1, 

77; ТЮВЕ).  

  

Ка́вить 'греметь (о громе)' Пудож. 

(КСРГК; СРГК, 2, 309).  

Слово, вероятно, связано с кар. kaljuo 

'кричать, реветь', kalissa 'стучать, лязгать, зве-

неть' (KKS, 2, 31, 32). Ср. также фин. kalata, 

kalajaa, ливв. kalista, эст. диал. kalistada 'сту-
чать, греметь', при саам. норв. skāllât 'звенеть, 
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греметь', морд. мокш. kaldad’əms 'стукнуть, 
ударить' (SKES, 146).  

  

Ка́вра (I). См. Каура.  

  

Ка́вра (II) 'поплавок' Пск., 1912-1914. 

'Поплавок на сети' Пск., 1912-1914 (СРНГ, 

12,  295).  

На прибалтийско-финской почве свя-

зано с гнездом кя́бры (см.), хотя ввиду терри-

ториальной близости, можно сопоставить с эс-
тонскими данными, ср. эст. южн. käbär, ген. 

käprä 'морщина, складка', при эст. диал. käber-

duda 'сворачиваться в трубку (о ткани или бере-

сте во воремя горения' (SKES, 260).  

  

Ка́гa 'дитя, младенец, дитятко (в разго-

воре с детьми о детях младшего возраста или 

новорожденных)' Перм., 1848. Перм. Вят., Сев. 

Урал, Приурал., Ср. Урал, Урал., Челяб. (СРНГ, 
12, 296). 'Кукла' Урал., 1955-1958. Ср. Урал. 

Свердл. (СРНГ, 12, 296). Ка́га 'грудной ребе-

нок, дитя' Омутнин. Ира, вон в кроватке кага 
лежит, иди, дай игрушку каге. Верхнекам. 

Афанас. (ОСВГ). Ка́га 'грудной ребенок'; 'о де-

теныше домашнего животного': - Кагу-ту всё 
йшо сосите, телёноцька-та? Али уж от-

нели?Акчим. (СГДА, 2, 29). Кагушка, каушка 

'дитя' Ныроб. Перм. (Матвеев, 1964, 294). Кага, 

ка́гушка, ка́гуля 'ребенок, младенец' Сык-
тывд. (Нювчим) (Сергеенко, 1968, 133). Ка́га, 

ка́ганька, ка́гонька, ка́гинька, ка́гушка 'ди-

тя' Вят., Перм. (Даль). Ка́га, ка́гочка, ка́гушка 

'грудной ребенок', 'детеныш домашнего живот-

ного' Акчим. (СГДА, 2, 29).  

Я. Калима возводит к коми kaga 'ново-
рожденный' (Kalima, 1927, 23). См. также Мат-

веев, 1964, 294.  

  

Кагай-шюрби 'суп' Чуваш. (Мышкин, 

1977).  

Ср. чуваш. какай шÿрпи 'мясной суп'.  

  

Кага́т 'конусообразная куча картофеля 

на убранном поле': - На этом поле всю кар-

тошку выкопали, одни кагаты стоят. Оренб. 
(Моисеев, 2010, 53).  

Не ясно, ср. казах. қабат 'пласт; слой; 

этаж' (Бектаев, КРС, 261), башк. кǝбəн 'стог' 

(БШКРС, 1996, 322).  

  

Ка́гач 'смерть' Медвежьегор. (КСРГК).   

Не ясно.  

  

Ка́гача 'сойка' Пудож. (Гакукса) 
(ПЛГО). Качага 'сойка' Пудож. (Каршево) 

(ПЛГО).  

Слово качага, возможно, может быть 

связано с вепс. kačarada 'стрекотать – о сороке'. 
Вариант кагача может быть результатом мета-

тезы, хотя и не исключена связь со словом, 

близким к эст. kiitsakas 'сорока'. В Вытегорском 
р-не (Ошта) отмечается фамилия Кагачин, ве-

роятно, связанная с анализируемым словом.   

  

Ка́гачи 'связанные или сплетенные 

ветви, прутья (ивы, березы и т.п.), которые кла-
дут на верхнюю часть кладки сена для защиты 

от ветра и дождя' Медвежьегор. (Загубье, Тол-

вуя, Палтега, Космозеро, Таммичозеро, Выро-
зеро), Пудож. (Авдеево, Гакукса), Вытегор. 

(Казаково, Мегра, Ошта), Подпорож. (Шустру-

чей) (ПЛГО). Онеж., Северомор. (СРГК, 2, 310). 

Кагачи́ 'то же' Медвежьегор. (Великая Губа, 
Сенная Губа, Ламбасручей, Челмужи, Кижи, 

Пяльма), Пудож. (Песчаное), Прионеж. (Заозе-

рье, Ладва, Педасельга, Машезеро) (ПЛГО; 
СРГК, 2, 310). Онеж. Арх. (СРНГ, 12, 297). Ка-

гаци́ 'то же' Онеж. (КСРГК). Ка́гач 'то же' Мед-

вежьегор. (Боярщина, Пабережье, Андреевка), 

Прионеж. (Ялгуба) (ПЛГО). Подпорож., Выте-
гор., Лодейноп., Онеж. (КСРГК). «Две ветки, 

связанные вершинами и положенные на стог 

сена; ряд таких попарно связанных ветвей кла-
дут поперек вершины стога с той целью, чтобы 

ветер не разносил сено» Заонежье (Шуньга) 

(Куликовский). Вытегор. Олон. (СРНГ, 12, 
297). Кага́ч Медвежьегор. (Федотово, Ламбас-

ручей, Шуньга), Прионеж. (Лехнаволок) 

(ПЛГО). Онеж. Арх. (Подвысоцкий). «Два 

прута на стог сена для предохранения от ветра» 
Петрозав. (Муромля) (СРНГ, 12, 297). Ка́гача, 

ед., собир. Пудож. (Каршево) (ПЛГО). Ка́гача, 

мн. Пудож. (Черново, Пога) (КСРГК). Ко́гочи 
Медвежьегор. (Великая Губа, Шуньга, Лапино) 

(ПЛГО). Когачи́ Медвежьегор. (Пяльма, Лам-

басручей, Шуньга), Прионеж. (Шуя), Пудож. 
(Бураково) (ПЛГО). Когаци́ Пудож. (Бураково) 

(ПЛГО). Кога́ч, ед., собир. Медвежьегор. (Лам-

басручей, Великая Нива, Челмужи), Кондоп. 

(Тереки), Пудож. (Шала), Онеж. (КСРГК). При-
онеж КАССР (СРНГ, 14, 41). «Приспособление 

для укрепления стога, делается из связанных 

вершинами веток деревцев» Белояр. Свердл. 
(СРГСУ, 2, 24). Ка́гочи Вытегор. (Устье) 

(КСРГК). Когачи́ 'часть сохи' Медвежьегор. 
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(Ламбасручей) (ПЛГО). Кагачи́на собир. 'свя-
занные или сплетенные ветви, прутья (ивы, бе-

резы и т.п.), которые кладут на верхнюю часть 

кладки сена для защиты от ветра и дождя' Под-

порож. (Шустручей), Медвежьегор. (Космо-
зеро, Кефтеницы), Кондоп. (Чоболакша) 

(ПЛГО; СРГК, 2, 310). Медвежьегор. КАССР 

(СРНГ, 12, 297). Кагачи́ны 'то же' Лодейноп. 
(Кяргино) (ПЛГО). Кага́ць 'березовый, ивовый 

или ольховый прут, непригодный ни на какие 

поделки; хворостина, пригодная в огонь на со-
жжение'; 'две березовые ветки большого раз-

мера или молоденькие берёзки, срубленные с 

корня и связанные вершинами вместе. Упо-

требляются накладкой на заколья только что 
убранного в зарод свежескошенного сена на 

лесных расчистках, теребах для того, чтобы 

ветром не сносило верхних пластов сена и тем 
не испортило бы в зароде сена'; 'говорится в 

насмешку о ногах: весьма тонкие и несоразмер-

ные туловищу длинные ноги, тонкие без голе-

ней некрасивые ноги'. Пригудка: По пяти бре-
дут, кагаци' свои несут – это виремки. Бело-

мор. (Дуров, 2011, 158). Га́гачи 'связанные или 

сплетенные ветви, прутья (ивы, березы и т.п.), 
которые кладут на верхнюю часть кладки сена 

для защиты от ветра и дождя' Терск. (Чаваньга) 

(КСРГК). «Срубленные тонкие березки, связан-
ные или сплетенные вместе, которыми закреп-

ляется сено в стогу» Терск., Онеж. (СРГК, 1, 

321). Гагача́, мн. Терск. (Чаваньга) (КСРГК). 

Га́гач, ед. собир. Терск. (КСРГК). Как га́гач ты 
на пупе 'о лентяе, лежебоке' Каргоп. Арх., 

(ПЛГО). Га́гач «лентяй, лежебока»  Как чело-
век не работает, говорят гагач ты. Каргоп. 

(СРГК, 1, 321). Гагачи́ 'связанные верхушками 

ветки, которые клали поверх стога, чтобы не 
раздувало сено': - Гагачи через зарод шварка-

ешь Онеж. (Пурнема). Гагачи через зарод пере-

дёрнуты, вичьё тако Примор. (Пушлахта) 
(СГРС). 'Сплетенные наподобие решетки тон-

кие ветки, которые кладутся на передок саней': 

- Гагачи из виц сделаны, из ивы, как решётка 
така Примор. (Летняя Золотица). Гагачи на 

дровнях спереди, чтоб не проваливалось кой-

чего, а сзади постельник Примор. (Пушлахта).  

Данное слово в силу, что оно обозна-
чает реалию сенокошения, часто не совсем 

адекватно понималось собирателями и толкова-

телями диалектной лексики. На наш взгляд, в 
Словаре Подвысоцкого автор допустил 

ошибку, поместив следующее толкование 

слова кага́ч: «Устраиваемый над стогом сена 
естественный навес: стог складывается между 

двумя деревьями (преимущественно березами, 

как более гибкими), а потом над стогом верхи 

деревьев и привязывают их в воткнутому в се-
редину стога колу» (Онеж.) (Подвысоцкий). 

СРНГ, в силу своей специфики и толерантности 

к источникам, организует материалы, пре-
красно изложенного и понятного описания Ку-

ликовского (см. выше) и ошибочного кон-

структа Подвысоцкого как двухступенчатую 
иерархию значений, что на самом деле является 

по-разному понятым изложением представле-

ния об одной и той же реалии. Причем если из 

первоисточника (Словаря Подвысоцкого), до-
мысливая, еще можно уловить суть реалии, то 

опосредованное переложение СРНГ нас такой 

возможности уже лишает, ср.: «Кага́ч. Есте-
ственный навес над стогом сена, устраиваемый 

из ветвей деревьев, под которыми расположен 

стог» (СРНГ, 12, 297). Крестьяне обследуемого 

региона заготавливали 5, 6 стогов сена или 7, 8 
заколин (продолговатая укладка сена), при этом 

шла нещадная борьба против зарастания сено-

косных лугов (пожень), любая древесная расти-
тельность ежегодно вырубалась и сжигалась. 

Для того чтобы устраивать стога по методу 

Подвысоцкого крестьянин должен был терпеть 
на своих сенокосных угодьях 10-12 попарно 

растущих деревьев, причем довольно высоких 

(высота стога 5-6 метров), а значит дающих зна-

чительную тень и, следовательно, снижающих 
высоту травостоя. На наш взгляд, это не соот-

ветствует реалиям севернорусской крестьян-

ской жизни. В СРГК 1-е значение слова кагач 
также не совсем правильно отражает реалию: 

«Два ствола, шеста, связанные верхушками или 

концами для укрепления стога сена»; ср. иллю-

страции:  Кагачи, две березки срубят, верши-

ночками завяжут и на стог сверху, чтоб сено 

не увивало, это кагач и будет. Подпорож.  
Это вот когда стог мы мечем, две вицы вме-

сто свяжем, да через стог перекинем, чтобы 

сено ветер не разбрасывал, это кагачи. Медве-

жьегор. Ср. 2-е значение: «покрытие из веток на 
стог сена как защита от дождей» (СРГК, 2, 310). 

В данном случае одна и та же реалия, но, по 

словам информантов, отражает полифункцио-
нальность и разноплановость производствен-

ной жизни, лексикографы, незнакомые с реа-

лией, отражают в словаре контекстуально вы-
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водимые разные значения, исходя и высказыва-
ний информантов, которые в объяснениях под-

черкивают разные стороны, характеризующие 

реалию. Таким же образом можно представить 

значение, данное в Слов. Акад. 1907 и отражен-

ное в СРНГ: «Кагача. Палка, дубина, кол.  Я 
как взял ка'гачу да начал ей лупить». Вытегор. 

Олон. (СРНГ, 12, 297). Кроме того, сомнения в 

достоверности ряда толкований подтверждают 

также данные языков-источников, семантиче-
ское тождество слова из языков-доноров и слов 

в языках-реципиентах – это основная черта, ха-

рактеризующая языковую ситуацию в Обоне-
жье, где фиксируется преимущественно слово 

кагач (см. ниже).  

Я. Калима возводит данное слово к кар. 
kahatšu 'тонкие, в два пальца толщиной березо-

вые ветки, которые надевают на стожар, чтобы 

ветер не уносил сено' (Kalima, 1915, 98). Ср. 

также: ливв. kahačču 'связанные прутья, кото-
рые кладут на сметанный стог сена, ветренница' 

(СКЯМ, 116), вепс. kahač 'связанные прутья, ко-

торые кладут на сметанный стог сена' (СВЯ, 
166), кар. сев. kahattšu 'сплетенные верхушки 

ветвей, которые кладут на стог, надевая их на 

стожар и прижимая сено' (KKS, 2, 3). На наш 
взгляд, вряд ли стоит возводить слово кагачи к 

одному источнику, нельзя исключать смешан-

ное вепсско-ливвиковское влияние (см. также: 

Мызников, 1995, 22). Вариант гагачи (и сход-
ные), вероятно, можно трактовать как недавнее 

новообразование, определенное современными 

фонетическими процессами, вследствие неяс-
ности внутренней формы.  

  

Каге́ль «полка, подвешенная на коль-

цах к потолку»: - Кагёль, широка доска на коль-

цах, приделана к потолку, там масло ложат, 
всяку всячину. Онеж. (СРГК, 2, 310).   

Не ясно на какой почве следует рас-

сматривать.  

  

Ка́го́лка 'птица морская чернеть' Арх. 
Арх. (Подвысоцкий, 188). Ка́га́лка Волог. 

(Слов. Акад. 1906-1907; СРНГ, 12, 296).  

Исходя из географии, вряд ли стоит го-
ворить о сближении с литов. kagenti 'гоготать' 

(Маценауэр, LF8, 40; Фасмер, 2, 155). Более ве-

роятна связь с фин. kahlaajat 'кулики', kahlajali-

htu 'кулик' (ФРС, 184), с мотивацией глаголом 
kahlata 'шлепать по воде' (SKES, 130).  

  

Кагу́нь, кугу́нь «привязь, волосяной 

аркан, растянутый по поверхности земли 

между короткими колышками, а на аркане 
надеты веревочные же неглухие петли»: - 

Между ними (кибитками) были привязаны на 

кагунь козлята в количестве трёх штук. Волк 

сорвал козлёнка с кугуни. Р. Урал (Малеча, 2, 
145-146).  

Ср. көген 'веревка для привязи мелкого 

скота; привязь' (Бектаев, КРС, 244).  

 

  

Када́ч 'плоский железный крючок, упо-
требляемый при отдирании мочала от луба и 

при плетении лаптей; кочедык' Ветл. Костром. 

(Слов. Акад. 1906-1907; СРНГ, 12, 298). Ка-

дачи́к 'то же, что кадач' Ветл. Костром. (Ве-
реха). Кадачик где-то засунулся, не могу найти 

– надо бы лапти сплести. Нолин. Вят. Кадочи́к 

'то же, что кадач': - Ерема-то взял шило, А 
Фома кадочик, У Еремы-то не режет, У Фомы 

не берет. Яран. Вят. (Смирнов; СРНГ, 12, 298). 

Кодачи́к 'то же, что кадач' Слобод. Вят., 1899. 
Вят. (СРНГ, 12, 298). Кадоци́к 'инструмент для 

плетения лаптей, кочедык' Городищ. Пенз. 

(Опыт; СРНГ, 12, 300). Каточо́к 'орудие для 

плетения лаптей – кочедык' Соликам. Перм.. 
1930 (СРНГ, 13, 133). Коточи́г, коточи́к 'ко-

чедык' Волог., 1853. Перм. Коточи́г 'кочедык' 

Вят., 1847. Прикамье, Костром. Влад., Сев.-Д 
вин., Арх., Росл. Смол. (СРНГ, 15, 112). Ко-

точи́к 'кочедык' Урал, 1930. Ср. Урал, Свердл., 

Яросл., Карсовайск. Удм. АССР (СРНГ, 
15,  112).  

Общерусский материал, ср. кочеды́к 

'шило для плетения лаптей', также коточик, ко-

точиг 'то же' Яросл. (Волоцкий). Не имеет убе-
дительных версий (Фасмер, 2, 354, 357).   

Ср. ливв. katačču 'шило для плетения 

предметов из бересты, кочедык' (СКЯМ, 128), 
вепс. katač 'кочедык, лапотное шило' (СВЯ, 186)  

Имеются также кар. твер. käžnä 'ко-

чедык' (СКЯП, 128).  

  

Ка́деха 'мера пряжи – половина мотка 
или две пасмы' Кем. Арх., 1905-1921 (СРНГ, 12, 

298). Ка́дешка 'то же, что кадеха': - «В пасме 

считается 30 ниток, а кадешек будет 60» Кем. 

Арх. (Второе Доп. 1905-1921).  

Исходя из семантики – две пасмы, 

можно сопоставить с числительным – два, ср. 

кар. kakši, при основе – kahte-, при фин. диал. 
kahtaja, kahtia (SKES, 146).  

  

Ка́дешка 'тонкий лед' Прионеж. (СРГК, 2, 310).  
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Вероятно, это слово связано с прибал-
тийско-финским гнездом с общим значением 

'крышка, крыша, покрытие', ср. фин. kattaa 

'крыть, покрывать', kate 'покрытие, покров', 

ливв. kate 'предмет, которым покрывают что-л., 
крышка, покрышка' (СКЯМ, 129), кар. твер. 

kates 'крышка' (KKS, 2, 95) Формант –шка, по-

видимому, результат перехода [s]  [ш], а –ка 
собственно русское наращение.  

  

Ка́дка 'утолщенный конец рукоятки 
цепа, в котором укрепляется ремешок' Яросл., 

1926. 'Деревянная рукоятка цепа с утолщенным 

верхним концом' Ржев. Твер., 1897. Твер., Новг., 

Олон., Волог. Яросл., Иван., Влад. Горьк., 
Морд. АССР, Симб., Ульян. Тамб., Вят., Перм., 

Уфим., Свердл., Тобол., Барнаул. Том. Иркут. 

Тунк. Бурят. АССР (СРНГ, 12, 299). Ка́дка 'ру-
коятка цепа' Мошен., Демян., Любыт. 'Бьющая 

часть цепа' Пестов. (НОС). Ка́дка 'рукоятка це-

па' Вельск., Краснобор., Няндом., Устьян., Вер-
ховаж., Грязовец., Черепов. (СГРС, 5, 13). 

Ка́дочка 'рукоятка цепа' Валд. (НОС). Ка́дка 

'часть цепа, ручка': - Молотило – две палки, 

одна называется кадка, другая, маленька-то – 
батожок. Белозер. (СРГК, 2, 310). Ка́дка 'ру-

коятка цепа': - Раньше цапам малатили, у руках 

што держуть, катка называлась, а крутится 
на рямешке и па снапам бьеть – ента тяпец, а 

всё вмести — привяс. Торопец. Пск. (ПОС, 13, 

375). Ка́дочка 'рукоятка цепа' Шексн. (СРГК, 2, 
310). Ка́дочка 'утолщенный конец рукоятки 

цепа, в котором укрепляется путце' (Бурнашев). 

Черн. Тул., 1850. Тул., Моск., Калин., Новг., Во-

лог., Влад., Горьк., Ульян., Самар., Куйбыш., 
Вят., Киров., Перм., Горномар., Вост. Map. 

АССР, Подберез., Дрожжан. Тат. АССР, Сун-

дыр. Чуваш. АССР, Свердл., Ср. Урал, Урал, 
Кемер., Тобол. Том., Иркут., Хабар., Симб. 

(СРНГ, 12, 300). 'Отверстие в утолщенном 

конце рукоятки цепа, в котором укрепляется 

путце' Покр. Влад., 1905-1921. Калин., Горьк., 
Иркут. 'Било цепа' Конст. Моск., 1946. Калин., 

Яросл., Влад., Чуваш. АССР, Киров., Ср. Урал 

(СРНГ, 12, 300). Кадо́шка 'рукоятка цепа с 
утолщенным верхним концом' Болдов. Морд. 

АССР, 1949 (СРНГ, 12, 300). Ка́точка 'руко-

ятка цепа' Криванд. Моск., 1945 (СРНГ, 13, 133).   

М. Фасмер возводит к кадь, по его мне-

нию, первоначально 'паз на конце держака, че-

рез который проходит ремень' (Фасмер, 2, 157), 

что семантически вряд ли достоверно. Ср. ка́ча.   

  

Кадо́л 'толстая веревка, которой привя-
зывают якорь' Валд. (НОС). Кодо́л «веревка, на 

которую пирвязывают выпускаемую на под-

ножный корм лошадь» Онеж. (Подвысоцкий, 

68). Кодо́л «веревка или цепь, которой привя-
зывают лошадь или корову на пастбище»: - Ло-

шадь была тут скодолена, на кодоле, на ве-

ревке толстой такой, за шею привязана. Онеж. 
(СРГК, 2, 384). Кодо́л 'толстая веревка, канат 

(якорный или для вытягивания рыболовной 

сети)' Волог., Новоторж. Твер., 1852. Пудож. 
Олон., Волог., Южн.-Урал. Кадо́л 'толстая ве-

ревка, канат, которым привязывается якорь' 

Волхов и Ильмень (Шамахов). Кадо́л 'веревка 

или палка у колодца, шест колодезного журавля 
для вытягивания ведра' Олон. (СРНГ, 14, 45). 

Якори-кодолы все серебряные. Заонежье (Киж-

ская вол.) Рыбников, 1862, 185). У якорей ко-
лечки серебряные, у колечков кодолы семи шел-

ков. Пудож. (Рыбников, 1864, 188).  

Фиксируется также в фольклорных источ-

никах. Ср. также укр. кодола 'веревка' (ЕСУМ, 2, 
492. Из др.-сканд. kaðall 'якорный канат, веревка', 

др.-швед. kadhal. А.Л. Погодин возводит к фин. 

kahle 'веревка' (Погодин, 1904, 30), против Я. Ка-
лима (Kalima, 27; RS 5, 84). Вероятно не вполне 

корректно сближение с кандалы (Kalima, там же) 

и с венг. kötél 'веревка' (Акад. Сл.). Название ост-
рова Кодольский остров 'остров Котлин в Фин-

ском заливе' (в былинах; вариант — Кадойлов ост-

ров), вероятно, преобразовано по народной этимо-

логии в связи с кодол — из Ketlingen, совр. Котлин 
(Фасмер, 2, 276).  

  

Ка́дра 'огороженное место для загона 

домашнего скота' Казан., 1847 (СРНГ, 12, 300).   

Трудно сказать, чем вызвана метатеза [д] 
– [р], при основном варианте ка́рда (см.).  

  

Ка́дрики 'ряженые в кадрипяэв': - Кад-

рики ходилив белом. Причудье (Мехикоорма) 

(Мюркхейн, 1973, 4).  

Ср. эст. разг. kadrid 'то же' от женского 

имени Kadri.  

  

Ка́дрипяэв 'эстонский народный обря-

довый праздник 25 ноября' Причудье (Мехико-
орма) (Мюркхейн, 1973, 4).  

 Ср. эст. kädripäev 'то же' (Мюркхейн, 

1973, 4).  

  

Каду́к. См. Куду́к.  

  

Кады 'покос' Ленск. Большая Када, 

Малая Када 'покос' Лешукон., Верхняя Када, 
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Нижняя Када 'части деревни' Лешукон. Кадок 
'покос' Вашк. Кадак, кадук 'покос в лесу' 

Вашк. (Кожеватова, 1995, 47).  

О.А. Кожеватова полагает, что источни-

ком топонимов Када, Кады, является не соб-
ственно карельский язык, а один из вымерших 

языков Заволочья (Кожеватова, 1995, 47). Однако 

фиксация в Белозерье предполагает возможность 
вепсского влияния, ср. вепс. kadag, kadag’, 

kadag’i 'можжевельник' (СВЯ, 164).  

  

Ка́жандать 'выть, плакать' Вытегор. 

Олон. (Куликовский). Волог. (СРНГ, 12, 304).   

Слово ранее не рассматривалось в эти-

мологической литературе, не является ли оно 

опечаткой, ср. ка́ландать, ки́жандать < пи-

жандать.  

  

Кажба́ «чувашский головной убор из 

старинных серебряных монет» Оренб., 1849 

(СРНГ, 12, 304).  

Не вполне ясно, на какой почве рассмат-

ривать, чуваш. или башк.?  

  

Кажме́р 'чад, угар, дым' Вытегор. Кажми́р 

'то же' Вытегор. (СГРС, 5, 16). Кажмери́ть 'чадить, 
дымить' (Вытегор. (СГРС, 5, 16).  

Явно связано с кижмар (см.).  

  

Каз 'керосин': - Казничик малинький, 

казу нальём – и в сарай, а када ветир дуить – в 
фанарик ставим. Казаки-некрасовцы (Сердю-

кова, 95).  

Имеются сходные данные по другим 

русским говорам: Гас 'керосин' Нижнедев. Во-
рон., 1893, Ворон., Курск., Ряз. «Новое слово [в 

говоре донских казаков]», Богаевский, 1905. 

«Теперь чаще керосин». Дон., Миртов, 1927. 
Тамб., Калуж. Сходи в лавочку за гасом. Налей 

в лампу гасу. Пенз. «Это слово в начале XX сто-

летия, сейчас очень редкое. Гасу надо купить». 
Пенз. Ломов, 1910. Налей гасу в лампу. Сходи в 

лавочку за гасом. Сарат. (СРНГ, 6, 150). Гас 'ке-

росин' Оренб. (Моисеев, 2010, 34). Газ 'керосин' 

Башк. (СРГБ, 69).  

Имеется также турец. gaz 'керосин' 

(ТРС, 1977, 317).  

  

Каза́к 'наемный рабочий, батрак в кре-

стьянском хозяйстве' Волог., 1822. Хозяин 
свистнул, а казак уже смыслит (пословица). 

Волог. (Дилакторский). «Наемный работник с 

лошадью, обязанность которого делать всю го-
довую работу в семье, где хозяин ушел на зара-

ботки» Сольвыч. Волог. (Иваницкий). Теплых 

дней дождусь, в казаки наймусь, В казаки 
наймусь – три рубля возьму. Олон. (Соболев-

ский). Дождь дождит, хозяин дрожит, а казак 

радуется (поговорка). Арх. Онеж. КАССР, 

Сев.-Двин., Север, Новг. «На Севере казаками 
назывались люди совершенно бездомовные, не 

имевшие постоянного местожительства и пере-

ходившие по найму от одного хозяина к дру-
гому, из одного села в другое» (Костомаров, 

Ермак Тимофеевич). Твер., Калин., Пск., Ряз. 

Хоть дорого дать, Казака нанять Горы раско-
пать, Луга притоптать (песня). Мцен. Орл. 

Дон., Костром., Яросл., Вят. (СРНГ, 12, 306-

307). «Наемный работник в рыболовецкой ар-

тели»: - Ну, а когда не наберется тридцать два 
ловца, у кого есть сети да лошадь, нанимают 

рублей за десять серебром в зиму казаков – так 

у нас зовут бездомных работников» Новг. 
(Якушкин). Олон. (СРНГ, 12, 307). Каза́к «бо-

быль, батрак» Дон. (Миртов). Каза́к 'работник, 

нанятый на одно лето или год' Борович., Кре-

стец., Новг., Старорусск., Холм (НОС). Ка-

зачи́ха 'наемная работница' Мошен., Старо-

русск. Крестец. (НОС).  

Слово казак 'наемный работник' отмеча-
ется в памятниках письменности с XIV века: ка-

закъ, козакъ «работник, наемный работник» (Гра-

мота Кирил. Монастыря, 1395 г., Уставная грам. 
Соловец. Монастыря, 1548; Срезневский, 1, 1174). 

Ср. также: казак «человек, работающий в чужом 

хозяйстве по найму, слуга» (Кочин, 138). В.П. 

Строгова отмечает, что слово употребительно «ра-
ботник, наймит» в Тихвинском посаде в XVI-

XVIII вв., кроме того, по памятникам XVI-XVIII вв. 

в картотеке ДРС дано 42 примера на употребление 
казак «наемный работник» (Строгова, 1970, 163). 

В этом значении слово неизвестно другим славян-

ским языкам. Из укр. вошло в польск. kozak 'казак'. 
В значении 'член воинского сословия' считается 

тюркским заимствованием, ср. турец., крым.-та-

тар., казах., кирг., татар., чагат. kazak 'свободный, 

независимый человек, искатель приключений, 
бродяга' (Радлов 2, 364). Хотя Даль казак, козак 

предполагает происхождение от «среднеазиат-

ского казмак, скитаться, бродить, как гайдук, гай-
дамака, от гайда; ускок от ускочить, бежать; бро-

дяга от бродить и пр. Киргизы сами себя зовут ка-

зак» (Даль). Следует отметить, что северноруское 

каза́к 'батрак' послужило источником для данных 
финно-угорских языков, ср. коми казак 'батрак, се-

зонный работник' (КЭСКЯ, 114), вепс. kazak 'ба-

трак' (СВЯ, 185), ливв. kazakku 'батрак, работник' 
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(СКЯМ, 128), кар. kazakka 'батрак', люд. kazakk 'ба-
трак', фин. kasakka 'батрак', эст. kasak, kasakas 'слу-

га' (SKES, 167).  

  

Каза́ра 'мелкая рыба (любая)' Каргоп., 

Белозер. Каза́рка 'молодь рыб ценных пород 
(сига, нельмы)' Усть-Кубен. (СГРС, 5, 19).  

Не ясно. См. Казо́ха.  

  

Каза́ч 'тетерев': - Казачи поют. Боро-

вич. (НОС 2, 359).  

Преобразование от коса́ч, которое, ве-

роятно мотивирована так же как и касатка 'вид 

ласточки', из *косатикъ, *косатъка – от коса, в 

связи с наличием у ласточки раздвоенного хво-
ста, похожего на косички (Фасмер, 2, 205-206).  

  

Казда́рка 'девочка': - Ты представля-

ешь себе – голые маленькие балашки и каздарка! 

Р. Урал (Малеча, 2, 151).  

Ср. казах. қыз 'девушка; девочка; девица; 

дочка; дочь' (Бектаев, КРС, 303). Возможно фор-

мант –дар является показателем мн.ч.  

 
  

Ка́зничек 'светильник, фонарик про-
стого устройства': - Пошла в сенички, а там 

казничек, как хвонарик, подсветиваем, када в 

сарай идём. Казаки-некрасовцы (Сердю-
кова,  95).  

Является преобразованием, связанным 

с га́сник 'керосиновая лампочка без стекла; 

коптилка' Нижнедев, Ворон., 1893 (СРНГ, 6, 
151), а также с каз 'керосин' (см. выше).  

  

Казо́ха 'рыба Blicca bjoerkna; густера' 

Переясл. Влад. (Сабанеев; СРНГ, 12, 322).   

Не ясно.  

  

Ка́зучки 'поплавки из бересты' Кондоп. 

(КСРГК). Ка́зучок 'то же' Кондоп. (СРГК, 

2,  314).  

Не ясно.  

  

Казы́ (I) казахская копчёная колбаса из 

конины' Р. Урал (Малеча, 2, 152). Казы́ 'колбаса 

из конского мяса': - Лежали киргизы, пили ку-

мыс, ели баранину да приготовляли из конского 
мяса казы (жирная, вкусная колбаса, любимое 

блюдо киргизов). Оренб. (Моисеев, 2010, 54).   

Ср. қазы 'конская колбаса' (Бектаев, 
КРС, 264).  

  

Казы́ (II) «котцы из камыша» Р. Урал 

(Малеча, 2, 152).  

Ср. казах. қазық 'кол; прикол; опора' 
(Бектаев, КРС, 264).  

  

Казы́-казы́ 'слово, которым подзывают 
гусей' Р. Урал (Малеча, 2, 152). Ка́зы-ка́зы 'под-

зывные слова для гусей' Оренб. (Моисеев, 2010, 

54). Ка́зынька 'то же' Р. Урал (Малеча, 2, 153). 

Касы́-касы́ 'то же' Р. Урал (Малеча, 2, 174).  

Ср. казах. қаз 'гусь' (Бектаев, КРС, 264). 

См. Га́зы-га́зы.  

  

Каи́з, кайс, кайзу́ 'мелкие ветви дере-

вьев и кустарников': - Кормили скот каизом и, 
значит, довели до совершенного истощения. 

Верблюд каизу не перегрызёт, скок я сеток пе-

ревязала. Р. Урал (Малеча, 2, 153).  

Ср. татар. казык 'кол, колышек' (Ганиев, 

2004, 136).  

  

Ка́йба 'обрыв, круча' Пудож. (КСРГК). 

Медвежьегор. (СРГК, 2, 314). Ка́йва 'овраг' 
Окулов. (Каево) (ПЛГО). Кайво 'родник; коло-

дец' Окулов. (Каево) (ПЛГО). Ковала́ 'яма' Ки-

риш. (КСРГК). Каё́во, Кое́ва 'деревня' Окулов. 
(ПЛГО).  

Восходит к прибалтийско-финским ис-

точникам, ср. кар. kaivo, вепс. keĭv, kaiv 'яма' 

(SKES, 144), при основном значении кар. kaivo 
'колодец' (ПФГЛК, 35).  

  

Кайбан. См. Кайва́н.  

  

Кайба́рка 'продолговатая дощечка, об-

литая смолой с песком для точения косы': - 
Косы точат брусом персидским, а потом по-

правляют на покосе кайбаркой. Р. Урал (Ма-

леча, 2, 153).  

Ср. казах. қaйpaқ 'точилка; точильный 
брусок; точило' (Бектаев, КРС, 265).  

  

Ка́йбенки. См. Ко́йба (I).  

  

Ка́йбоватъ 'рассуждать, судачить' Че-

репов. Hoвг., 1910. 'Беседовать' Осташк. Ка-
лин., 1946. Яросл. (СРНГ, 12, 324). 'Беседовать, 

рассуждать' Рыб., Пошех. (ЯОС, 1986, 8). 'Гово-

рить' Пошех. Яросл., Слов. Акад. 1906-1907. 
'Удивляться' Молог. Яросл., 1866. Яросл. 'Горе-

вать, сожалеть; раскаиваться' Черепов. Новг. 

(Слов. карт. ИРЯЗ). Молог. Яросл., Слов. Акад. 

1906-1907 (СРНГ, 12, 324). Мышк. (ЯОС, 186, 
8). Пока́йбовать 'побеседовать' Яросл., 1961 

(СРНГ, 28, 366).  

Ср. фин. kaivata 'тосковать, спрашивать, 
интересоваться' (SKES, 144).  

  

Кайва́н 'вепс' Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). 

Кайва́н 'дореволюционное время – презритель-



 

224 

 

 

 

ное прозвище карелов и чуди' – Кайваны в Оло-
нец не бывали. (Даль, Пословицы). Олон. (Ку-

ликовский). Кайва́ны 'насмешливое прозвище 

вепсов' Тихв. Новг., 1895. Капш., Оят. Ленингр. 

(СРНГ, 12, 324). 'О здоровом, толстом, пухлом 
ребенке' – Ах ты, кайван ты мой эдакий! Выте-

гор. Олон. (Слов. Акад. 1906-1907). «О взрос-

лых детях» Вытегор. Олон. (Слов. Акад. 1906-
1907). Кайва́н 'карел' Подпорож. (КСРГК). 

Кайва́ны 'прозвище жителей д. Нижмозеро' 

Онеж. (КСРГК). Кайва́нка 'женщина вепс' 
Подпорож. (СРГК, 2, 315). Кайва́нитъ 'гово-

рить по-карельски' Лодейноп. Олон. (Куликов-

ский). Кайва́нский 'вепсский' – В кайванских 

деревнях женщины и дети вовсе не знают рус-
ского языка. Тихв. Новг., 1895 (СРНГ, 12, 324). 

'Карельский' Подпорож. (СРГК, 2, 315). 'Насе-

ленный карелыми' Лодейноп. (СРГК, 2, 315). 
Кайбан 'вепс' Бабаев. (Куштозеро) (Виноку-

рова, 2008, 106).  

Непонятно, связано ли со словом кве́ни (см.).  

  

Кайда́ 'много, в большом количестве'; 
'дальше; больше': У нас домов много было. Вон 

Богданов сейчас на краю живет. А раньше 

кайда дальше за Богдановым жили люди. Сей-

час облегчение против прежнего кайда. Оренб. 
(Моисеев, 2010, 54). Кайда́ бара́сым «куда по-

шёл, куда идёшь; это выражение употребляют 

русские при обращении к казахам и казахи, ко-
гда они обращаются к русским»: - Эй, знаком 

кайда барасым? Оренб. (Моисеев, 2010, 54). 

«Много, очень много»: - Не скоро дойдем: 
кайда барасым ещё надо идти. Оренб. (Мои-

сеев, 2010, 54).  

Ср. казах. қайда 'куда' (Бектаев, КРС, 

566), қайда барамыз 'куда идем, қайда барасыз 
'куда идешь'.  

  

Ка́йка 'озерная птица типа чайки' Ко-

нош., Вожегод. (СГРС, 5, 23).  

Ср. вепс. kajag 'чайка' (СВЯ, 170), кар. 
kajava 'чайка' (ССКГК, 170), кар. kalalokka 

'чайка сизая' (ССКГК, 173), коми летск. кайко 

'птичка' (ССКЗД, 145), коми диал. кальля, каля 
'чайка' (ССКЗД, 146). Хотя вполне возможна 

звукоподражательная природа русского слова.   

  

Ка́йкатъ (I) 'мяукать (о кошке)' Шенк. 

Арх., 1893 (СРНГ, 12, 325).  

Не ясно.  

  

Ка́йкатъ (II) 'горевать, печалиться о чем-

либо' Пинеж., Холмог. Арх. (Опыт). 'Говорить, 

толковать о чем-либо громко, возбужденно, с 
удивлением; судачить' Пинеж. Арх. (Опыт). Ки-

рил. Новг. (СРНГ, 12, 325). 'Расстраиваться, волно-

ваться' Кирил. (СРГК, 2, 315). Ка́йкать 'расстраи-

ваться, волноваться' Кирил. (СРГК, 2, 315). Ка́йко-

вать 'горевать, тужить, печалиться о чем-либо' 

Арх, (Подвысоцкий, 61). Холмог. Арх. (СРНГ, 12, 

325). 'Хвастаться, похваляться' Пудож. (СРГК, 2, 
315). Койкова́ть 'то же' Слобод. Вят., 1898 (СРНГ, 

12, 325). Ка́йковать 'сожалеть, раскаиваться в 

чем-либо' Арх. (Подвысоцикй, 61). Койкова́ть 'то 
же' Вят., 1890 (СРНГ, 12, 325). Ка́йковать 'сомне-

ваться, быть в нерешительности, раздумывать' 

Арх., 1878. Кайкова́ть 'то же' Черепов. Новг., 

1910. Ка́йковать 'удивляться, недоумевать' Арх., 
1878. Черепов. Новг. (СРНГ, 12, 325). Ка́йковать 

'толковать, судить о чем-либо, распространять 

молву' Холмог. Арх., 1907. Кайковать [удар.?] 
«говорить, хвастать» Олон. (Барсов). Кайкова́ть 

'хвастаться, похваляться': - Она больно много кай-

ковать любит. Пудож. (СРГК, 2, 315). Пока́йкать 

'поохать' Кирил. (СРГК, 5, 39).  

Восходит к результатам прибалтийско-

финского влияния, Я. Калима сопоставляет с 

фин. kaikkoa 'горевать, сетовать' (Kalima, FUF, 
16, 23). См. также Фасмер, 2, 161.   

  

Ка́йки 'насмешливое прозвище вепсов' 

Лодейноп. (Куликовский). Лодейноп., Оят. (Ере-

мин). Ка́йка Лодейноп. (Еремин; СРНГ, 12, 325). 
Ка́йка 'бранное слово': - Ой ты, пьяная кайка. 

Каргоп. (Слов. Акад., 1906-1907). 'Неряшливый, 

нечистоплотный человек': - Худой у них обиход, по-
этому кайкой звали. Каргоп. (СРГК, 2, 315). 

Кайки 'гибель, конец': - Ну, брат, отцу кайки! 

Петрозав. (Куликовский). Сев.-Двин. (Романов, 

1928). Новг. (СРНГ, 12, 324).  

Я. Калима возводит данное слово из 

фин. kaiki 'все' (Kalima, Virittäjä, 10, 13; FUF, 15, 

79), причем он исходит от того, что имеет место 
народная этимология ввиду созвучия весь 'це-

лый' и весь 'вепсы' (см. также Фасмер, 2, 161). 

На наш взгляд, вряд ли это соответствует дей-
ствительности, поскольку смежное русское 

население в современный период времени так 

вепсов не называли. Скорее всего, такое про-

звище вепсов возникло вследствие большой ча-
стотности в речи вепсов и карел слов вепс. kaik 

'весь, все', kaika 'постоянно, всегда, все время' 

(СВЯ, 168, 169), кар. kaikki 'весь, все' (KKS, 2, 
9), при фин. kaikki, люд. kaik, водск. kĕikki, эст. 

kõik 'весь, все'. Из финского языка слово про-

никло в саамские диалекты, ср. саам. швед. kaik, 
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kaika, норв. gâih, gâik 'все, везде'. Причем ав-
торы SKES, хотя и с сомнением, но предпола-

гают балтийский источник прибалтийско-фин-

ского слова: литов. kíek 'как много, сколько', kí-

ekas 'как много', kieka 'число, мера', латыш. cik, 
cek 'сколько?' (SKES, 141; SSAP, 275).  

  

Кайкича́ть 'испытывать недобство, му-

чаться' Пинеж. (Кеврола) (Симина). Ка́йкича-

нье 'неудобство' Пинеж. (Кеврола) (Симина).   

Вероятно связано с ка́йкатъ (II) (см.), 

ср., однако, кöйгины 'ныть, жаловаться' 

(ССКЗД, 290).  

  

Ка́йковало 'о нерешительном человеке' 
Арх., 1878 (СРНГ, 12, 325).  

Вероятно, является образованием на 

русской почве от ка́йкать, кайкова́ть (см.).  

  

Кайку́н 'прозвище человека, который 
выделяется особенностями своей речи': - Кай-

куны – за то называють, што одно слово ска-

жешь по-латышски, другое по-русски, вот и 
дражуть кайкуны. Печор. Я тоже кайкун, про-

звали так: я и по-латышски умею. Печор. Пск. 

(ПОС, 13, 395).  

Явно связано с латыш. ka 'что'.  

  

Ка́йла 'лужа' Кадуйск. Волог. ((КСРГК), 

Прионеж., Кондоп. (Алекина, 1975, 64).   

Может быть связано с прибалтийско-
финскими данными, ср. кар. kaivo 'яма' (ССКГК, 

169), при вепс. kaiv, keiv 'колодец', при глаголь-

ной основе вепс. kaida 'копать, рыть' (СВЯ, 

167,  170).   

  

Ка́йма 'человек, имеющий одинаковое 

с кем-н. имя, тёзка': - Моя подруга мне кайма. 

Ляд.Пск. (ПОС, 13, 395). Ка́ймы 'тезки' Твер. 

(СРНГ, 12, 326).  

Вероятно, тверские материалы восхо-

дит к кар. твер. kaima 'тезка' (СКЯП, 82), при 

фин., кар., водск. kaima. Авторы SKES прибал-
тийско-финский материал возводят к балтий-

скому источнику: литов. káimas (SKES, 142). 

Псковские данные восходят к балтийским ис-
точникам.  

  

Кайма́к 'сливки, сметана' Башк. 

(СРГБ,  147).  

Ср. башк. ҡаймаҡ 'сметана, сливки' 
(БШКРС, 1996, 335), татар. каймак 'сливки' 

(ТРС, 566).  

  

Кайма́чка. См. Куйма́к.  

  

Ка́йтселиты 'члены организации в бур-
жуазной Эстонии' Причудье (Мехикоорма) 

(Мюркхейн, 1973, 4).  

Ср. эст. kaitseliit 'название указанной 

организации' (Мюркхейн, 1973, 4).   

  

Кака́руша «замерзший, затвердевший 

помет, навоз» Вытегор. Олон. (Доп. Опыт). 

Медвежьегор. КАССР (СРНГ, 12, 329).   

Несмотря на то, что имеется возмож-
ность для ассоциаций  на исконной почве, сле-

дует исходить из прибалтийско-финской при-

роды данного слова, ср. фин. kakkara 'кусок 
земли, почвы, комок конского навоза', люд. 

kakàrkkad 'катышки овечьего помета', эст. kägar 

'комок конского навоза', саам. лул. kākēr, саам. 
норв. gāger 'козий, овечий, олений навоз, комок 

навоза' (SKES, 145). Я. Калима также предпола-

гает, что данное слово восходит к результатам 

прибалтийско-финского влияния, сопоставляя 
с фин. kakara 'глыба земли, лошадиный помет' 

(Kalima, 1915, 99). См. Фасмер, 2, 162).  

  

Какури́шник 'петух' Тихв. (СРГК, 

2,  316).  

Ср. вепс. kukoi 'петух', kukoihut 'пету-

шок' (СВЯ, 242, 243).  

  

Ка́ла 'кол' Пудож. (Канзанаволок) 

(ПЛГО), Подпорож. (СРГК, 2, 316).   

Можно сопоставить с вепс. kaлu 'палка' 

(СВЯ, 175).  

  

Кала́бандать 'стучать, колотить; сту-

чаться' Лодейноп. Олон. (Опыт; СРНГ, 12, 332).  

Вероятно, вяляется результатом конта-

минации ка́ландать (см.) и ба́нгать (см.).  

  

Калаба́шка 'плашка, обрубок полена, 

доски, бревна' Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). Под-
порож., Прионеж. (КСРГК). Калабла́шка 'об-

рубок дерева, небольшая деревяшка' Петрозав. 

Олон., Слов. Акад. 1906-1907. Лодейноп. Ле-
нингр. (СРНГ, 12, 332).  

Ср. вепс. kal’l’ak, kaljak 'обрубок жерди 

и т.п.' (СВЯ, 174), kaлu 'палка' (СВЯ, 175).  

  

Калабра 'вереск' Олон., Петерб. (Слов. 
Акад. 1908).  

Ср. также ливв. kaлabro 'вереск' (СКЯМ, 

123), кар. kaлarvikko 'вересковые заросли' (Ру-
гозеро, Паданы), кар. твер. kanarvikko 'то же', 

кар. ливв. kaлabrikko 'то же' (Сямозеро), кар. 

тихв. kaлarvo 'то же', кар. kaлharvo 'подбел мно-

голистный' (KKS, 2, 46), при люд. kaлabr 'ве-
реск' (SKES, 155). См. также канабра.  
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Кала́вой 'курносый' Пинеж. (Кобелево) 

(Симина).  

Не ясно.  

  

Калага́ 'поплавок' Медвежьегор. 

(КСРГК). 'Ячея рыболовной сети' Медвежьегор. 

(КСРГК).  

Вряд ли следует сопоставлять с фин. ka-

lakoukko 'рыболовный крючок', скорее всего 

имеется связь с вепс. kaлu 'палка' (СВЯ, 175), см. 
ка́ла.  

  

Калаги́рь (I) 'священник' Олон. (Бар-

сов). Сев.-Двин. (Романов [с примеч. «в руга-

тельном смысле»], 1928; СРНГ, 12, 333). 'Ка-
призный, заносчивый, недружелюбный чело-

век' Кадн. Волог., 1866 (СРНГ, 12, 333). Ка-

лугу́р 'старообрядец, старовер' Васильсур., Ни-

жегор. Нижегор., 1910. Петров. Сарат. (СРНГ, 
12, 366-367). Калоге́р, калу́гер, калу́ер «монах, 

инок, отшельник» Слов. Акад.1847, 2, 154. Ку-

лаве́р 'раскольник' Обоян. Курск., 1858 (СРНГ, 
16, 51). Кулугу́р 'состоятельный, богатый чело-

век': - Долблёные лодки только у кулугуров 

были, бедняки лодки шили, где уж долблёную 
достать. Кирил. (Чарозеро) (СГРС, 6, 258).   

Слово калогер 'монах' известно с XI 

века, ср. др.-русск. калогеръ, калугеръ. Из греч. 

καλόγερος (Фасмер, 2, 170). Кулаве́р уже пред-
ставляет собой преобразование с мотивацион-

ной основой на русской почве.  

  

Калаги́рь (II) «шутник-старичок; рас-

сказчик старичок» Соликам. Перм. (Словцов, 
1853; СРНГ, 12, 333).  

Вероятно, результат контаминации с 

бала́кирь 'шутник, веселый рассказчик' Мещов. 
Калуж., 1905-1921 (СРНГ, 2, 70).  

  

Кала́гуз, кала́уз «полость, образуемая 

верхом и подкладкой охотничьей сумки (лы-

зана), используемая охотником как своеобраз-
ная для убитой дичи» Акчим. (СГДА, 2, 32). 

Кала́уш 'небольшая холщовая сумка, которую 

носили через плечо или за спиной (на одной или 
двух лямках)' Вельск., Мезен., Холмог., Верхо-

важ. (СГРС, 5, 27).  

Из татар. kalauz, kalaγuz 'котомка' (Рад-

лов 2, 227; Фасмер, 2, 2, 165).  

  

Калае́дка 'молодая щучка': - Щучонка 

маленькая попадёт, калаедка, всех подряд 

жрёт. Вилегод. (Стафоровская). Междуреч. 

(СГРС, 5, 27).  

Кажется не вполне правдоподобным 
рассматривать как композит, ср. кар., вепс., фин. 

kala 'рыба' + ед-ка.  

  

Ка́лажить 'ловить рыбу' Кондоп. (Лод-

мозеро) (КСРГК).  

Вероятно можно сопоставить с вепс. 

kalatada, kalata 'ловить рыбу, рыбачить' (СВЯ, 

173). Ср. также кале́жить.  

  

Калаза́н 'большая рыба' Медвежьегор. 
(КСРГК).  

Трудно сказать, является ли эта единица 

связанной с прибалтийско-финским kala 'рыба' 

или в данном случае что-л. другое.  

  

Кала́йдакса 'шум, звон' Медвежьегор. 

(СРГК, 2, 317).  

Представляет собой результат регуляр-

ного словообразования, ср. вепс. kalaita > 
kalaidus (ПЛГО).  

  

Ка́лайдать 'греметь посудой' Кондоп. 

(Лодмозеро). 'Греметь, стучать' Медвежьегор. 
(Пабережье), Кем. (КСРГК). Беломор. (Шуерец-

кое) (КСРНГ) 'Говорить, болтать' Медвежьегор. 

(Черкассы), Кондоп. (КСРГК). Кала́йдать 'зво-

нить' Медвежьегор. (КСРГК). Ка́ландать 'сту-
чать, греметь чем-л.' Бабаев., Вытегор. (Ошта) 

(ПЛГО). Ка́ладать 'стучать в дверь' Беломор. 

(Нюхча) (ПЛГО). Ка́ла́йда́ть 'стучать, колотить' 
Кем. Арх. (Опыт; СРНГ, 12, 333). Колайдать 

'стучать, колотить' Онеж. Арх., 1878 (СРНГ, 12, 

333). Ка́лайдать 'лязгать, стучать (зубами от хо-

лода)' Кем. Арх., г. Архангельск, 1887 (СРНГ, 
12, 334). Кола́йдать 'звенеть; звонить' Медвежь-

егор. КАССР, 1970 (СРНГ, 12, 334). Кала́йдать 

'звонить с большими интервалами' Петрозав. 
Олон. (СРНГ, 12, 334). Ка́лайдать 'бренчать, по-

звякивать (чем-либо звонким). Вытегор. Олон., 

Слов. Акад. 1906-1907. Кола́йдать 'стучать, ко-
лотиться' Кем. (Подвысоцкий, 69). 'Говорить 

скороговоркой' Онеж. (Подвысоцкий, 69). 

Кала́йдаться 'дрожать, трястись' Медвежьегор. 

КАССР, 1970 (СРНГ, 12, 334). Ка́ландать 'зве-
неть, звонить, бренчать, греметь' Вытегор. (Ку-

ликовский). 'стучать, греметь' Подпорож. (Ва-

жины, Согиницы) (ПЛГО). Кала́ндать 'звенеть 
(о колокольчике)' Нюкс. Волог., 1970 (СРНГ, 12, 

335). Ка́ландать 'стучать, лязгать зубами (от хо-

лода)' Р. Онега (Куликовский; 1970 (СРНГ, 12, 
335). Ка́ландать 'стучать, производить шум, 

стукаясь о что-либо, бренчать, греметь' Бабаев., 
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Вытегор. (СГРС, 5, 27). Ко́ландать 'звонить, зве-
неть, бренчать' Олон. (Куликовский). 'Позвани-

вать' Петрозав. Олон., 1896. 'Стучать; греметь; 

колотить' Олон., Волог., Новг. (СРНГ, 14, 111). 

'Тихо стучать; постукивать' Петрозав. Олон., 
1896. 'Лязгать зубами (от холода)' Онеж. Олон. 

(СРНГ, 14, 111). Пока́ландать 'позвонить в ко-

локол' Медвежьегор. (КСРГК). 'Постучать, по-
греметь' Подпорож., Вытегор. (СРГК, 5, 39). 

Ско́ландать 'сбегать, сходить куда-л.' Подпо-

рож. (КСРГК).  

Н.Ф. Лесков лексему каландать возво-

дит к кар. kalista, которое объясняет как «не 

всякий звук, но только происходящий из столк-

новения двух небольших предметов.. этот же 
глагол прилагается для обозначения звона не-

больших колокольчиков, привязываемых на 

шею домашним животным» (Лесков, 1892, 99). 
Я. Калима справедливо возводит к вепсским ис-

точникам, ср. вепс. kaлaĭdab (3-л. ед. ч.) (Kalima, 

1915, 99). См. также: Шегрен, 1852, 151; Пого-

дин, 1904, 4, 16; Meckelein, 1913, 36. См. также 
ко́лскать.  

  

Ка́лайдакса 'шум, звон': - Особенно ко-

гда доярок везут, у них в машине пустые ведра 

гремят, так така калайдакса. Медвежьегор. 
(СРГК, 2, 317).  

Ср. вепс. koлaiduz 'стук, постукивание' 

(СВЯ, 221).  

  

Калайду́шка 'погремушка' Медвежье-

гор. (Хашезеро) (КСРГК).  

Образование от ка́лайдать (см.).  

  

Калакунда 'деревня' Сегеж. (Водлозеро) 
(ПЛГО). 'Урочище' Пудож.  

Ойконим представляет собой композит, 

части которого восходят к фин. kunta 'общество' 

(вторая часть слова) и к kala 'рыба' – фин., вепс., 
кар.; ср. кар. heimokunda, venehkunda, üökunda, 

люд. kaŋzakunda.  

  

Кала́м 'капуста'Шаумян. Азерб ССР 

(Асланов, 1963, 61).  

Ср. азерб. кəлəм 'то же' (Асланов, 

1963,  61).  

  

Калам, калым 'чувашская пасха' Чуваш. 

(Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. калăм 'чувашская пасха'.  

  

Каламай 'прозвище' Повен. Олон., 1931 

(СРНГ, 12, 334).  

Трудно сказать, на какой основе образо-
вано, ср. последующее, или вепс. kalamaim 

'крупная рыба', малек рыбы' (СВЯ, 178).   

  

[Калана́йка] 'пощечина, оплеуха' Пет-

розав. Олон., 1896. Вытегор. Волог., 1970 
(СРНГ, 12,335).  

Единица калана́йка, помещенная в 

СРНГ является результатом неправильного 

прочтения рукописного ‘н’ вместо ‘п’. См. Ка-

лапа́йка.  

  

Каланчу́га 'глубокое место в воде, порос-

шее водной растительностью': - Это когда водой в 

дне ямку вымоет и кругом трава наросте. Пинеж. 
(Веркола) (Симина). Каланчу́га 'место на гумне 

или навес за гумном для хранения необмолочен-

ных снопов' Пинеж. (СГРС, 5,  27).  

Не ясно.  

  

Калапа́й «безобразник» Подпорож. 

(СРГК, 2, 317). Колопа́й 'наказание, удар' Вы-

тегор. (СРГК, 2, 403).  

Вероятно, образовано от калапа́йка (см.).  

  

Калапа́йка «пощечина, оплеуха» Север 

(Барсов). Олон., Волог. 'Легкий удар, шлепок' 

Олон., 1896 (СРНГ, 12, 335). Калапа́йку дать 
'ударить, дать пощечину' Повен. Олон. (Кули-

ковский; СРНГ, 12, 335). Калапа́йка 'удар, 

оплеуха, шлепок' Кондоп. (СРГК, 2, 317). Коло-

пайка «несильный удар колоком; колотушка, 

тумак» Онеж. КАССР (СРНГ, 14, 173). 'Удар' 

Вытегор., Кондоп. (СРГК, 2, 403).  

Ср. вепс. kalapeik 'удар рукой, чем-л.' 
(ПЛГО).  

  

Ка́ларучей 'ручей' Пудож. (Гакукса) 

(ПЛГО).  

Ср. вепс. фин. kala 'рыба'.  

  

Кала́хта 'сушеные рыбьи кости и го-

ловы, которые толкут и всыпают в пойло коро-

вам'  «Приправа эта практикуется лишь зимою» 
Повен. (Куликовский; СРНГ, 12, 3370. 'Кушанье, 

приготовленное из разных продуктов (так что 
нельзя точно узнать, из чего оно сделано)' Выте-

гор. (Слов. Акад. 1906; СРНГ, 12, 3370. Кала́хта 

'суп из мелкой сушеной рыбы' Пудож. (СРГК, 2, 
317). 'Каша из ржаной муки' Медвежьегор. 

(СРГК, 2, 317). Калахта – пура, каша это с муки. 

Заварят муку кипятком. Медвежьегор. (СРГК, 

5, 351). 'Кушанье из муки с репой или брюквой' 
Медвежьегор. (СРГК, 2, 317). Кала́хта 'мелкая 

плотва' Каргоп. (СГРС, 5, 29).  
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Вероятно, данное слово представляет 
собой результат вепсского воздействия, ср. 

вепс. kaлa + ahkud 'рыбьи остатки' (ПЛГО). Ср. 

также вепс. ahkud, aškud, akšud 'выжимки, 

остатки после выжимания сока, масла' 
(СВЯ,  21).  

  

Ка́лач 'безрогая корова': - Если нет ро-

гов, комлатая корова, калачем называют. Мед-

вежьегор. (СРГК, 2, 317).  

При наличии в СРГК лексем комло́ня 

'кличка безрогой овцы' Бокситогор., комлу́ха 

'безрогая корова или овца' Бокситогор. (СРГК, 
410), вероятно этот вариант следует рассматри-

вать как особенность рецепции собирателя, при 

возможном * комлач. Вряд ли следует учиты-
вать контаминационное воздействие вепс. 

kuhmač 'безрогий' (СВЯ, 239).  

  

Калба́й 'разбойник' Чуваш. (Чувашское 

слово, 38).  

Ср. чуваш. калпай (Чувашское 

слово,  38).  

  

Ка́лги 'лыжи, подбитые тюленьей ко-

жей' Терск. (СРГК, 2, 317). «Широкие лыжи 
подбитые тюленьей шкурой» Терск. (Кузо-

мень) (Меркурьев). 'Лыжи': - Шомбица слома-

лась, думала брошу калги и все. Терск. (Оле-

ница) (КСРГК). «Употребляемые моржовыми и 
тюленьими промышленнками на Терском бе-

реге лыжи. Они состоят из доски на 2 аршина 6 

вершков длины, 2 ½ вершка ширины и 7/8 
вершка толщины; к верхней, обращенной к 

ступне стороне доски прикрепляется деревян-

ными гвоздями для того, чтобы нога не сколь-
зила» Терский Берег (Подвысоцкий, 61-62). 

«Лыжи, не подбитые камысами» Мезен. Арх. 

(Опыт). «Лыжа, подбитая кожей из оленьих лап 

для удобнейше ходьбы по горам» Кем. Арх. 
(Комповский, 1866; СРНГ, 12, 343). Ка́лга 'оле-

нья шкура с шерстью' Онеж. КАССР (СРНГ, 12, 

341). Ка́лга 'шкура с голени оленя, лося и дру-
гих копытных животных (идущая на подбивку 

лыж, изготовление обуви, рукавиц)' Онеж., 

Плесецк., Примор., Холмог. (СГРС, 5, 29). 

Ко́лги 'лыжи' Кадуйск. Волог. (СРНГ, 12, 343). 
«Лыжи» Арх. (Даль, 2, 136). Ка́лга 'нога' Терск. 

(Кузомень) (Меркурьев, 1979, 61). Калжё́ный. 

Калжёные лыжи 'лыжи, подбитые снизу оле-
ньей шкурой (шерстью вниз) и служащие для 

хождения в горы' Онеж. КАССР (СРНГ, 

12,  352).  

Калга 'оленья шкура с шерстью' фикси-

руется Таможен. кн. Тихв. мон. под 1630 г.  

Лыжи с калгою 'лыжи, подбитые кусочками 
оленьей шкуры для уменьшения скольжения 

при подъеме в гору' под 1684 г. (СлРЯ XI-XVII 

вв., 7, 34). Я. Калима не возводит слово к саам. 
кол. kālk 'лыжа, низ которой обит шкурой' 

(Kalima, 1915, 99), что напротив делают Ше-

грен, 1852, 151; Mikkola, 1894, 21; Meckelein, 

1913, 36. Я. Калима считает его результатом 
финского или карельского влияния, ср. фин., 

кар. kalhu 'лыжа, обитая шкурой', 'лыжа на пра-

вую ногу' (Kalima, 1915, 99). См. также Фасмер, 
2, 165; SKES, 148. Однако в KKS слово kalhu 

отсутствует. Авторы SKES к фин. kalhu 'более 

длинная правая лыжа, обитая шкурой' только 
саамские параллели, ср. саам. норв. golâs: 

sâbekgolâs 'большая длинная лыжа', саам. 

кильд. kōls 'правая лыжа для отталкивания, 

лыжа, обитая снизу шкурой', саам. терск. kālk 
'то же' (SKES, 148). Авторы SSAP предлагают 

следующую версия фин., кар. > русск. диал. > 

саам. (SSAP, 1, 284). Ср. также саам. терск. 
kaлgkA 'лыжа, обитая снизу шкурой' (KOLTKS, 

83), при саам. kalla, kāллa 'шкура с головы оле-

ня' (KOLTKS, 84), что может служить источни-
ком для калга 'оленья шкура' и для всего этого 

гнезда. Ареал русского слова указывает на са-

амское воздействие. Ка́лга 'нога' является пере-

носным и не связано с кальги 'ноги' (см.).  

  

Ка́лда 'огороженное место для скота во 

дворе' Балтайск. Саратов. (Худякова, 1952, 

127). Ка́лда 'огороженное для скота место в 

поле (обычно в колхозном хозяйстве)' Ардатов. 
(Сосновое), Б-Березник. (Дальний Гарт), Ичал-

ков. (Кергуды). 'Огороженное место для скота в 

хлеву' Ардатов. (Редкодубье). 'Изгородь' Б-Бе-
резник. (Судосево) (ПЛГО). Ка́лда 'летний за-

гон для скота' Ардатов. (Куракино, Суподе-

евка), Ельников. (Муравлянка, Стародевичье), 

Большеберезник. (Елизаветинка, Марьяновка, 
Тазино), Атяшев. (Манадыши), Атяшев. (Рус-

ская Дубровка), Большеигнатов. (Хухорево), 

Дубён. (Красино, Чеберчино), Инсар. (Нижняя 
Вязера), Ковылкин. (Кочелаево, Троицк), Коч-

кур. Булгаково, Внуковка, Грибоедово, Теп-

ловка), Краснослобод. (Ефаево, Селищи, Ша-
верки), Лямбир. (Смольково), Ромоданов. Вы-

рыпаево), Старощайгов. (Авгуры, Бугро-

Ключи, Мельцаны), Темников. (Аксёл), Тень-
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гушев. (Куликово), Торбеев. (Карповка, Марь-
евка), Чамзин. (Макалово, Мичурино, Наче-

налы, Пичеуры) (СРГМ, 1982, 15). Арзамас., 

Ардатов., Навашкин., Большеболдин. Нижегор. 

(Сывороткин, 2004, 319). Ка́лду править 'заго-
раживать загон для скота' Краснослобод. (Ша-

верка) (СРГМ, 1982, 15). Ка́лда 'скотный двор' 

Карснослобод. (Ефаево) (СРГМ, 1982, 15). 
Ка́лда 'огороженное место, загон для скота во 

дворе или в поле' Башк. (СРГБ, 142).  

Фиксации слова характерна территория 
Мордовии, ср. морд. эрз. калда 'загон, стойло 

(отгороженное место для скота)' (ЭРС, 227), 

при том, что первичные данные отражены на 

данных с [р], см. ка́рда. Ср.эрз. калда 'загон, 
стойло (отгороженное место для скота)', пирямс 

калда 'огородить загон для скота' (ЭРС, 227), 

мокш. калдаз 'хлев', калдазава 'богиня скота, 
хлева, двора'. См. также Сывороткин, 2004, 

319-321. Того же происхождения эта единица в 

говорах яицких казаков, ср.: Калда́ «огорожен-

ное жердями место для скота (главн. образ, для 
овец) при доме или же чаще в степи» Р. Урал 

(Малеча, 2, 156). Ср. этнографические данные 

по этим казакам: «Были бахчевники староверы, 
семей 50 – мордва. [Мордва? А чем они отлича-

лись?] По-мордовски говорят, также молятся, 

но язык у них свой, 3–4 семей старух осталось. 
Дети их все поразъехались. Все одинаковые, но 

немножко разница, больше выпивают, по-сво-

ему говорят, а молятся крестом,как у нас, у них 

свой обряд, дома молились» (Агеева, Да-
нилко,  11).  

  

Ка́лдас 'хлев' Краснослобод. (Селищи), 

Краснослобод. (Ефаево), Атюрьев. (Шалы), Ду-

бён. (Чеберчино), Ельников. Новый Ковыляй, 
Софьино), Зубово-Полян. (Студенец), Красно-

слобод. (Грачевник, Тенишево, Тройни), Ста-

рошайгов. (Ивановка), Темников. (Ишейки, 
Матвеево), Торбеев. (Подлесная Ивановка). 

Ка́лдась 'хлев' Атюрьев. (Шалы) (СРГМ, 1982, 

15). Ка́лдус 'хлев' Старошайгов. (Говорово). 
Инсар. (Ямщина). Ка́лдас 'большая изба' Крас-

нослобод. (Каймар, Грачевник), Старошайгов. 

(Рязановка) (СРГМ, 1982, 15). Ка́лдас 'летний 

загон для скота' Инсар. (Лухменский Майдан), 
Ельников. (Гордеевка), Старошайгов. (Пав-

ловка), Атюрьев. (Дмитриев Усад), Красносло-

бод. (Ефаево, Синяково, Тенишево), Темников. 
(Матвеево), Торбеев. (Подлесная Ивановка). 

Ка́лдус 'летний загон для скота' Краснослобод. 

(Тройни) Старошайгов. (Мизеряне) (СРГМ, 

1982, 15). Ка́лдус 'загон для молодого и мел-
кого скота во дворе' Дубён. (Чеберчино). 

Ка́лдесь 'то же' Зубовл-Полян. Студенец) 

(СРГМ, 1982, 15). Ка́лдуг 'открытый (без 

крыши) хлев для коров' Сарат. (Опыт). Слов. 
Акад. 1906-1907.  

Ср. морд. мокш. калдаз 'хлев', 'двор' – в 

некоторых диалектах (МКРСБ, 99).   

  

Калдуг, калтуг [удар.?] 'небольшой не-
расчищенный участок поля, поросший орешни-

ком' Городищ. Пенз., 1932 (СРНГ, 12, 346, 366).  

Вероятно, связано с предыдущим.   

  

Калево́ 'шест, которым ударяют по воде, 
пугая рыбу' Галич. Костром, 1897 (СРНГ, 

12,  347).  

Трудно сказать, связано ли с прибалтий-
ско-финскими данными, ср. вепс. kaлu 'кол, па-

ла', ливв. kalu 'дубинка'.  

  

Калево́з 'мужской цвет хвойных дере-

вьев': - Калевоз у ёлки-то, мы едим ево. Сык-
тывд. (Нювчим) (Сергеенко, 1968, 136).  

Ср. коми коляоз 'то же', при коль 'шиш-

ка', оз 'ягода' (КЭСКЯ, 131).  

  

Кале́вры, калевра́чки 'обувь типа сан-
далей' Казаки-некрасовцы (Сердюкова, 96).  

Ср. болг. калеври 'старинная обувь' 

Бернштейн, БЛГРС, 246).  

  

Ка́лега (I) 'невод для ловли камбалы' 
Онеж. Арх. (Опыт). 'Сеть для ловли камбалы на 

мелководье' Онеж., Кем. (Подвысоцкий, 62). 

Ка́лега, ка́лежка 'рыболовная сеть' Петрозав., Пу-
дож. (Куликовский). Кале́га 'маленькая сеть' Пет-

розав. Олон., Слов. Акад. 1906-1907. Ка́леги 'мел-

кие сети – калеги': Это старинное название, сей-

час калегами и не зовут. Арх., 1948. Ка́лега 'осо-
бого рода сеть для рыбной ловли' Лодейноп. Ле-

нингр. (Калинин). Ка́лега 'невод' Арх., 1971 

(СРНГ, 12, 348). Ка́лега 'место в море, где ловят 
камбалу' Арх., 1842-1847 (СРНГ, 12, 348). Кале́га 

'рыболовная сеть' Подпорож. (Курпово), Пудож. 

(Шала) (ПЛГО). Ка́лега 'сеть для ловли мелкой 
рыбы' Онеж., Пудож., Вытегор., Плесец., Тихв. 

(СРГК, 2, 318). 2. Ка́лега 'сеть, невод для ловли 

мелкой рыбы' Онеж., Плесецк., Вытегор. (СГРС, 5, 

31). Каля́га 'невод для ловли камбалы' Арх. (Даль; 
СРНГ, 13, 11). 'Место в море, где ловят камбалу' 

Арх. (Даль; СРНГ, 13, 11). Ка́лега 'заезд с рыбо-

ловной сетью': - Мы три калеги сделали. Пудож. 
(Песчаное) (Доля, Суханова, 1971, 54). Каля́га 'не-
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вод для ловли камбалы' Арх. 'Место в море, где ло-
вят камбалу' Арх. (Даль). Ка́лежка 'рыболовная 

сеть, которую ставят в воду вертикально' Петро-

зав. Олон. (СРНГ, 12, 349).  

Я. Калима возводит к вепс. kal’eg, kal’e, 
pl. kal’eg’ed 'сеть, с помощью которой ловят не 

далеко от берега' (Kalima, 1919, 100). Слово из-

вестно с 1687 г. (Шмелев, 1961, 192). См. также 
Фасмер, 2, 166.  

  

Ка́лега (II). См. Ка́льга.  

  

Ка́лега́ (III) «непогода, слякоть, мок-

рый снег» Сольвыч. Волог. (Опыт). 'Снег с 

дождем' Вилегод. Арх. (ПЛГО). Каля́га 'дожд-
ливая погода слякоть, мокрый снег' Сарат., Ни-

жегор. Волог. (Даль).  

Если предположить, что формант -га по-
явился на русской почве, то эту лексему воз-

можно сопоставить с прибалтийско-финскими 

данными, ср. фин. kalea, kalhea 'прохладный, хо-
лодный', при саам. лул. kāllō, саам. норв. gallo 'хо-

лодная погода', саам. вефс. gāл`uo 'дождливая по-

года летом' (SKES, 147). Нельзя исключать и дру-

гие сходные материалы, ср. фин. kaljakka 'холод-
ный', 'скользкий, ледяной (о земле)' (SSAP, 1, 

285), однако, фиксация лексемы ка́лега на во-

стоке региона делает аргументацию этих версий 
весьма сомнительной.  

 

Кале́жить 'ловить рыбу' Подпорож. 

(Курпово) (ПЛГО). Калежитъ 'ловить рыбу ка-

легой – особого рода сетью для ловли камбалы 
и мелкой рыбы' Заонеж., Повен. (Куликовский). 

Олон. (СРНГ, 12, 349). «Ловить камбалу на от-

мелях в морской губе» Кем. Арх., 1929. 'Заго-
нять рыбу в сеть' Петрозав. Олон., Слов. Акад. 

1906-1907 (СРНГ, 12, 349). Ка́лежить 'ловить 

рыбу на на неглубоких местах, загоняя ее в сеть' 

Подпорож., Вытегор., Медвежьегор. (СРГК, 2, 
318). Ка́ляжить 'Загонять рыбу в сеть' Медве-

жьегор., Подпорож. (КСРГК). 'Ловить рыбу' 

Кондоп. (Диановы Горы) (КСРГК). Нака́ле-

жить 'загнать рыбу в сеть' Кондоп., Медвежье-

гор. (КСРГК). Покалёжить 'ловить рыбу, заго-

няя ее в сети' Подпорож. (СРГК, 5, 39).   

Возможно, образование на русской 
почве от ка́лега, нельзя исключать и заимство-

вание, ср. вепс. kal’etada 'ловить рыбу боталь-

ной сетью' (СВЯ, 174).  

 
  

Ка́лежельщик «рыбак, который ловит 
калегой – особого рода сетью для ловли кам-

балы и мелкой рыбы»: - «В теплые тихие дни 

выезжают калежелыцики на ловлю». Олон., 
Слов. Акад. 1906-1907 (СРНГ, 12, 349).  

Образование от ка́лега (см.), ср. вепс. 

kalanik 'рыбак', 'торговец рыбой' (СВЯ, 173).  

 
  

Ка́леньга 'густой мелкий труднопрохо-

димый лес' Холмог. 'Болото, поросшее лесом': - 
В каленьге лес не берём, плохой, место болоти-

стое, лес не растёт хороший. Холмог. (Подбо-

рье) (СГРС, 5, 32).  

Вариант к каренга́ (см.).  

 
  

Калза́к. См. Кавза́к.  

 
  

Ка́ликка 'брюква' Маловишер. (Кле-

нино), Валд. (Борцово, Гагрино) (ПЛГО). 

Опоч., Холм., Петергоф., Ямбург. (КСРНГ). 

Ка́лика 'брюква' Маловишер. (Замостье, Кур-
пина Гора, Шиляиха, Гарь, Сосницы), Солецк. 

(Жильско, Ситня), Волотов. (Должино), Чудов. 

(Серебряницы), Холм. (Залесье), Любыт. (Шу-
бино, Хирово), Крестец. (Волма), Валд. (Ед-

рово, Овинчище), Борович. (Опеченский По-

сад), Окулов. (Висленев Остров, Каево, Мали-

новец). (ПЛГО). Ка́ливка Марев. (Новая Де-
ревня). (ПЛГО). Ка́левка́ Демян. (Полново) 

(ПЛГО). Ка́лья 'брюква' Гдов. (Духнова Гора, 

Кунесть, Мда, Островцы) (ПЛГО). Ка́ля 'брюк-
ва' Мошен. (Устрека, Матвеево), Батец. (Доро-

гобуж, Борок, Воронино), Волотов. (Должино) 

(ПЛГО), Луж. Петерб., 1871. Ленингр., Новг., 
Нижегор., Горьк. (СРНГ, 13, 10). Ка́ля 'брюква' 

Волот., Солец., Крестец., Борович., Демян., Ма-

ловишер., Мошен., Новг. Старорусск. (НОС). 

Ка́люха 'брюква' Хвойнин. (Минцы) (ПЛГО). 
Калю́ха 'брюква' Хвойнин. (Василево) (ПЛГО). 

Ка́лега 'брюква' Шимск. (Мстонь, Коростынь) 

(ПЛГО). Ка́лига 'брюква' Борович. (Гарнов-
ский), Старорусск. (НОС) Ка́льга 'брюква' Ср. 

Урал, 1971 (СРНГ, 13, 7). Ка́лька 'репа' Пе-

терб., нач. XX в. 'Брюква' Луховиц. Моск., 1947 
(СРНГ, 13, 8). Ка́лика 'брюква' Бежец., Боло-

гов., Вышневол., Камен., Кесовогор., Кимр., 

Новокарел., Осташк., Спиров., Удомел., Фиров. 

(ОСГКО). Ка́лега 'брюква' Оренб. (Моисеев, 
2010, 55). Ка́лега, ка́лига 'брюква' Башк. 

(СРГБ, 142).  

Я. Калима, анализируя варианты 
ка́ликка (Петерб.), ка́лика (Пск., Петерб., Новг., 

Смол.), ка́личина (Пск., Твер.), ка́ли́ца (Волог.), 

ка́лига (Перм., Пск., Твер., Вят.), кали'га (Том.), 

ка́лива (Новг., Пск., Твер.), ка́ливка (Пск., 
Влад., Твер.), ка́лижка (Пск., Твер.), ка́лега 
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(Уфим., Волог., Костром., Новг., Прем., Вят., То-
бол.), калега́ (Волог.), ка́лека (Новг., Петерб.), 

ка́левка (Петерб., Твер.), ка́лигва (Пск., Твер.), 

ка́ляга (Вят.), каля́га (Перм.), ка́литка (Новг., 

Твер.), ка́лия (Новг.), ка́ля (Петерб., Новг.) с об-
щим значением 'брюква', делает предположение 

об их эстонском источнике, ср. эст. kālik 'брюква', 

при том, что эстонское слово, так же как и фин. 
kaali 'капуста', представляют собой германское 

заимствование (Kalima, 1915, 100). М. Фасмер по-

вторяет материалы Я. Калимы (Фасмер, 2, 167). В 
прибалтийско-финских языках это гнездо пред-

ставлено только в эстонском и финском языках, 

ср. фин. kaali 'капуста', 'о ботве брюквы, репы, 

картофеля', эст. kaal, kaalikas, эст. южн. kaalik, 
kaalits 'брюква', при скандинавских источниках, 

ср. др.-швед. kal, kaal 'капуста', др.-норв. kál 'ка-

пуста', 'о больших овощах', которые, в свою оче-
редь, восходят к латин. caulis 'стебель, стебель ка-

пусты', греч. kaulós 'то же' (SKES, 134; SSAP, 1, 

263). Хотя на скандинавской почве это гнездо 

возводится и к др.-англосакс. câl, câwel, при англ. 
cole и далее уже латинско-греческие источники 

(EONDS, 342). Присутствует сходное наименова-

ние брюквы, капусты в балтийских языках, ср. 
литов. kõlis, латыш. kàlis, рассматриваемые как 

заимствования из нижненем. kāl 'капуста' 

(Fraenkel, 1, 281). На немецкой почве слово Kohl 
'капуста' трактуется как романское заиствование, 

сопоставляемое с итал. cavolo rapa, восходящее, 

в свою очередь к поздн. латин. caulus и латин. 

rapa, в разговорной форме cavolo rapone преобра-
зованной позднее в calarabi, colrabi (EWD, 873). 

Таким образом, можно констатировать, что 

только эстонские данные, эст. kaal, kaalikas 
'брюква', имеют сходную форму и семантику с 

данными русских говоров. Причем на эстонской 

территории, лексемы ка́лика, ка́лья 'брюква' в 
Причудье могут быть связаны с эстонскими дан-

ными (см. Мюркхейн, 1973, 2). Однако, широкое 

распространение лексем ка́ля, ка́ликка и других 

вариантов в русских говорах, в том числе и кур-
ских, нижегородских, калужских, смоленских 

(см. СРНГ, 12, 352-355; ДАРЯ, вып. 3, карта № 

58), ставит под сомнение прибалтийско-финский 
источник заимствования. Вполне возможно, что 

первичным является вариант ка́лива, который 

можно рассматривать как отглагольный субстан-

тив от кали́ть, ср. например, кали́ть 'сушить в 
жаркой печи' (СРЯ ХVIII в., 9, 214). Это наимено-

вание может являться результатом актуализации 

способа приготовления брюквы, который не-
редко заключался в подсушивании брюквы, наре-

занной тонкими ломтиками, т.е. намечается такая 

модель: кали́ть - *ка́ливо – ка́лива (ср. мочи'ть 

– мо'чиво 'лен, конопля, холст и т.п., вымачивае-
мые при обработке в воде' (Пск., Твер., СРНГ, 18, 

319), ср. также ка́лива, ка́ливка 'брюква' Новг., 

Пск., Твер. (Опыт), Демян. (НОС); ка́левка 
'брюква' Окулов., Демян., Солец., Новг., Старо-

русск. (НОС). Сходная модель реализуется в но-

минации слова ку́рник 'пирог с любой начинкой' 
от глагола кури́ти (Лутовинова, 1997, 151-157). 

Такого же рода модель существует и в прибал-

тийско-финских языках, ср. ливв. hawdu 'выпа-

ренная в печке репа или брюква' при hawduo 'па-
рить в печке' (СКЯМ, 61), вепс. haudad, houdad 

'выпаренная в печке репа или брюква' при hautta, 

houtt 'парить в печке' (СВЯ, 111). И кар. haudnikka 
'репа, испеченная в земле при помощи горячих 

камней' мотивировано глаголом hautuo 'парить 

молоко, репу и т.п. в печи' (KKS, 1, 190, 191), а не 

субстантивом hauda 'яма', как полагает П. Паль-
меос (Пальмеос, 1982, 4). Следует отметить, что в 

ряде карельских диалектов лексемы кар. hawdu 

'яма' и кар. hawdu 'пареная репа' являются омони-
мами (см. Макаров, 1966, 100). Таким образом, 

вполне возможно, что эстонский язык сконтами-

нировал результаты германского влияния, реали-
зуемого в лексемах с семантикой 'капуста', и рус-

ского – с семантикой 'брюква'. Хотя, конечно, 

нельзя исключать и того, что данное гнездо пред-

ставляет результат германского заимствования. 
Однако, единицы ка́лика, ка́ликка, как и рус-

ские диалектные данные, все-таки, испытали воз-

действие прибалтийско-финского континуума, и 
в русских говорах (преимущественно новгород-

ских) являются обратными заимствованиями. 

Единица ка́ли, отмеченная только в СРНГ 
(СРНГ, 12, 352), при указанном источнике – 

«Краткий ярославский областной словарь» 

(КЯОС), является результатом опечатки, ср. в 

КЯОС: ка́лига 'брюква' (КЯОС, 83), что и пред-
ставлено в КСРНГ. Таким образом, не следует со-

поставлять фин. kaali 'капуста' (ФРС, 181) и еди-

ницу, появившуюся в результате недоразумения. 
Коми каля: каля капуста 'неудавшаяся мелкая ка-

пуста' трактуется авторами КЭСКЯД как прибал-

тийско-финское заимствование (КЭСКЯД, 407), 

что вряд ли соответствует действительности. 
Скорее всего, коми лексему следует рассматри-

вать как заимствование из русских диалектных 

источников.  
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Калику́ла 'ряженый на святках' Мезен., 

Кем., Кольск. (Подвысоцкий, 194).   

Трудно сказать, относится ли к коледа́.  

 
  

Ка́линка 'корова, находящаяся в брач-

ном периоде на втором году жизни': - Калинка, 

гаварят, атилилась. Ну, вот калинка — ета 
значит пакрыфшая тёлка на фтарой гот раж-

дёния. Гдов. Калинка ателгілась, ешшё двух 

гот нёту, ка́линкъй телилась. Слан. Да нет жэ, 

она ешшё не корова, а калинка. Гдов. Пск. 
(ПОС, 13, 422).  

Не ясно. Может быть связано с эст. kaks 'два'.  

 
  

Калита́. См. Калта́ (I).  

 
  

Ка́ли́тка 'брюква' Парфин. (Юрьево), 

Старорусск. (Чертицко, Корпово) (ПЛГО). 
Ка́литка 'брюква' Поддор. (Селеево, Пере-

гино), Демян. (Полново, Городилово) (ПЛГО). 

Ка́литка 'брюква' Холм., Борович., Валд., Де-

мян., Крестец., Мошен., Новг., Поддор., Солец. 
(НОС, 4, 10). Ка́литка 'брюква' Вышневол., 

Фиров. (ОСГКО). Ка́литчина 'брюква' Под-

дор., Борович., Демян., Дрегел., Старорусск., 
Маловиш. (НОС).  

Вариант ка́литка мог возникнуть на ка-

рельско-валдайской почве, где нами было зафик-
сировано изменение геминаты [kk] в сочетание 

[tk], например: pakkula - паткула, luzikka – лузитка, 

ка́ликка – ка́литка (материал записывался у ин-

формантов, которые являются этническими вал-
дайскими карелами, обрусевшими и практически 

утратившими родной язык); кроме того, возможно 

и влияние омонимического притяжения, ср., ка-

литка 'открытый пирог с начинкой'.  

  

Кали́чить. См. Калья́чить.  

  

Ка́лка «поплавок из куги на ахане»: - 

Подгрузки для аханов не употребляются; 

наплавки, калки делаются из куги. На каждый 
ахан идёт 10 калок. Р. Урал (Малеча, 2, 157).  

Ср. казах. қалтқы 'поплавок', при 

қалықтау 'плавать' (Бектаев, КРС, 271).   

  

Калка́н (I) 'рыба камбала' Казаки-
некрасовцы (Сердюкова, 96).   

Ср. турец. kalkan 'черноморская камба-

ла' (ТРС, Юсипова, 303).  

  

Калка́н (II) 'толстан кожа на загривке 
дикого кабана' Казаки-некрасовцы (Сердюкова, 

96). Калка́н «слой соединительной ткани, име-

ющийся на боках у кабанов (диких) и защища-
ющий их, когда самцы дерутся»: - Сало превра-

щается (на диком кабане) в калкан, защита де-

лается с октября к зиме. Сало превращается у 

кабанов в калкан, - говорят уральцы-охотники. 
Р. Урал. (Малеча, 2, 157).  

Ср. турец. kalkan 'щит' (ТРС, Юсипова, 

303), казах. қалқан 'щит' (Бектаев, КРС, 270).  

  

Калкачи́ 'парные мужские половые же-
лезы – яички, а также мошонка' Петрозав. Олон. 

(Куликовский; СРНГ, 12, 362). Калаши́ 'то же' 

Олон. (Фасмер, 2, 169).  

Возводится к кар. kalkku 'то же' (Kalima, 

1915, 100; Фасмер, 2, 169), при фин. kalkku, люд. 

kaлkud 'то же', коми koľk 'птичье яицо' (SKES, 
149). Вариант калаши́ отсутствует в СРНГ.  

  

Калма́ суета, канитель': - На этом ба-

заре одна калма, а не торговля. Оренб. (Мои-

сеев, 2010, 55). Клу́ма 'канитель, суета, беспо-
койство' Оренб. (Моисеев, 2010, 63). Клумота́ 

'то же' Оренб. (Моисеев, 2010, 63).  

Не ясно.  

  

Ка́лмушка 'овраг, заросший травой' 
Кочкур., Теньгуш. Морд. (Заводова, 1977, 78).  

Р.А. Заводова сопоставляет с морд. эрз. 

калмо 'могила, яма, гиблое место' (Заводова, 

1977, 78).  

  

Ка́лозеро 'озеро' Медвежьегор. (Космо-

зеро) Карел. (ПЛГО).  

Вероятно от прибалтийско-фин. kala 

'рыба'.  

  

Калра́к 'коса для кошения камыша' Р. 

Урал (Малеча, 2, 158).  

Ср. орақ 'серп; коса' (Бектаев, КРС, 358).  

  

Калта́ (I) «вроде бумажника, навешива-
ется на пояс спереди, в котором содержится по-

стоянно огниво, кремень и прочее; кожаный ме-

шочек», «человек какой-то ненормальный, пу-
стой» Ср. Поволжье (Иванов, 1969, 106). 

Калта́ 'небольшой кожаный мешок, носи-

мый на поясе для разных мелких вещей' Р. 

Урал (Малеча, 2, 158).  

И.Г. Иванов возводит к мар. калта 'ко-

шелек, мешочек, сумочка' (Иванов, 1969, 106). 

Данные Н.М. Малечи соотносятся с казах. 
қалта 'карман; мешочек; сумка' (Бектаев, КРС, 

271). Ср. однако русск. диал.: каль 'мешок или 

корзинка, куда дети складывают игральные ко-

сти, бабки' Арх., 1847. 'Мешок, котомка' 
Свердл., 1965. 'Мера вместимости - осьмина' 
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Тул. (Опыт). 'Общая собственность, общий до-
ход' Холмог. Арх., 1907 (СРНГ, 13, 7). Калита́ 

'род кошелька, кожаный мешочек для денег и 

разного рода мелочей (гребёнки, огнива и т.п.), 

который обычно подвешивается к поясу' Смол. 
(Опыт), Орл., Яросл., Енис. (СРНГ, 12, 358). 

«Кошелек, сума» Волог. (Дилакторский). 'Кар-

ман' Волог., 1822. Новг. (СРНГ, 12, 358). «Род 
саквояжа на двух ушках с крышкой, застегива-

ющийся пуговицами, с перегородкой для доку-

ментов и для денег» Пореч. Смол. (Доброволь-
ский, 1914). Калита́ 'сумочка для денег' Оренб. 

(Моисеев, 2010, 55). При др.-русск. калита 

(Дух. грам. Дмитр. Донск., 1389 г.; Срезнев-

ский, I, 1183), укр. калита 'кошелек', белорусск. 
каліта, польск. kaleta. Рассматривается как за-

имствование из тюркских языков, ср.: татар., 

казах., алт. kalta 'карман, кожаный мешок, ко-
шелек' (Радлов 2, 258). Латыш. kalĩte заимство-

вано из русского (Фасмер, 2, 168).  

  

Калта́ (II) «очень грубо, какой чёрт»: - 

Каку калту те надо, ча пристал ко мне? Мы 
каку калту понимали? Нас вели (белоказаки) да 

клали. Р. Урал (Малеча, 2, 158).  

Не ясно.  

  

Калта́ (III) 'труба' Р. Урал (Малеча, 
2,  158).  

Не ясно.  

  

Калта́к 'мелкий плавучий лед со снегом' 

Кем., Терск. (СРГК, 2, 320). Колта́к «мелкий пла-
вучий лед и обмерзшие комья снега; шельпяк, 

шор, шуер, шорох, сало» Арх. (Даль). Калта́к 

'мелкая льдина в море' Кем. (Опыт; Подвысоцкий, 
62). Колта́к «носящийся по морю обмерзший ку-

сок снега» Онеж., Кем. (Подвысоцкий, 69). 

Калта́к 'тающий лед' Сегеж. (КСРГК). Калта́к 

'кусок льда' Кандалакш. (Меркурьев). Колта́к 
Терск. (СРГК, 2, 320). Колта́н 'тающий лед' Кем. 

(Гридино) (КСРГК). Колта́н 'мелкий плавучий 

лед со снегом' Арх. (Даль; СРНГ, 12, 365). Кал-

тачо́к 'снежный ком' Терск. (СРГК, 2, 320). 

Колту́жник «носящийся по морю обмерзший ку-

сок снега» Онеж., Кем. (Подвысоцкий, 69; Даль).  

А.М. Шегрен возводит слово калтак к 
фин. kalto, kaltto 'гололедица, грязь на дороге 

весной', ср. также эст. kalts 'льдина' (Kalima, 

1915, 100, 101). См. также Фасмер, 2, 170. На 
наш взгляд, исходя из ареальной дистрибуции, 

вероятнее предположение о саамском источ-

нике, ср. саам. лул. kaltō 'замерзшая прорубь', 
саам. кильд. koilte, терс. kailte 'прорубь' в свою 

очередь германского происхождения, ср. др.-
норв. kelda, швед. källä 'прорубь' (SKES, 152).  

  

Калто́п 'рыболовный снаряд, род 

бредня из редкого холста' Глазов. Вят., 1853 

(СРНГ, 12, 365). 276  

Вряд ли следует сопоставлять с тюрк-

скими данными, ср. турец., узб. kultuk 'залив, 

угол' (Радлов 2, 987). О слове култу́к 'залив, 

губа, бухта' см. Аникин, 2000, 318). В данном 
случае можно связать с удм. калтон 'ловля 

бреднем (неводом)', 'бредень, невод; бродник' 

(УРС, 276). Однако, в данном случае, следует 
указать на несоответствие конечного соглас-

ного русского слова и этимона.   

  

Калтук 'заросли кустарника' Лунин. 

Пенз., 1945-1950 (СРНГ, 12, 366).  

Может быть связано с последующим, 

ср., однако, татар. куаклык 'кустарник, заросли 

кустов', при наличии на данной территории та-
тарского населения.  

  

Ка́лтус 'заболоченный луг, используе-

мый как сенокосное угодье' Пинеж. (Березник, 

Кобелево, Кушкопала, Земцово, Еркино, Бо-
гатка). 'Топкое, зыбкое место на болоте' Пинеж. 

(Чучепога, Летопола) (Симина). Ка́лтус 'бо-

лото, поросшее летом' Усть-Цилем. Арх. «По-

крытое водой болото», «растущий на болоте ку-
старник», «чаща дремучего леса» Мезен. (Под-

высоцкий, 62). «Клочистое, покрытое торфом 

болото» Арх. (Шейн). Ка́лтус, калтусья 
«Мокрое луговое место, поросшее местами 

тальником и покрытое кочками» Колым. Якут. 

(Богораз, 1901). Калтус 'болото': - Виску эту 
перейдешь, а там опеть калтус. Якут. (Дружи-

нина, СВ, 1, 112). Ка́лтус 'болото' Иркут., Усть-

Баргузин. Бурят. АССР, Зап.-Сиб., 1857. Южн.-

Сиб., Вост.-Сиб., Забайк. Ка́лтус 'болото, по-
крытое сверху водой' Забайк., 1849. Мезен. 

Арх. Калту́с 'то же' Минус. Енис. Калтусы Пе-

чор. Арх., 1856. Ка́лтус 'топь, болото, с коч-
ками и кустарником, березняком и сланцем. 

Арх., Сиб. (Даль). Ка́лтус 'торфяное кочкова-

тое болоточ' Мезен. Арх., 1850. Нерч. Забайк. 

Ка́лтус 'болото в гористых местах' Байкал. 
Ка́лтус 'топкое болото в пойме реки, поросшее 

кустарником' Усть-Цилем., Печор. Коми АССР, 

1953. Ка́лтус 'сырое и низкое заболоченное ме-
сто' Амур., 1913-1914. Бурят. АССР, Иркут., 

Арх. Усть-Цилем. Коми АССР. Ка́лтус 'сырое 

заболоченное место в пади, поросшее травой' 
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Нерч. Забайк. Ка́лтус 'заболоченный луг, по-
крытый кочками и местами заросший тальни-

ком' Забайк., Печор. Ка́лтус 'трясина' Байкал. 

(СРНГ, 12, 366). Ка́лтус 'ущелье, расположен-

ное между двумя хребтами и переходящее в бо-
лотистую долину' Жигал. Иркут., 1963. Ка́лтус 

'кочка на болоте' Бурят. АССР, 1968. 'Островок 

среди болота, поросший кустарником или по-
крытый мелколесьем' Забайк., 1960. Ка́лтус 

'кустарник, растущий на болоте' Мезен. Арх., 

1847. 'Мелкий кустарник' Иркут., 1970. Ка́лтус 

'небольшая гора' Бурят. АССР, 1968. Ка́лтус 

'пустошь' Лешук. Арх., 1949 (СРНГ, 12, 366). 

Ка́лтус 'низкое, заболоченное, топкое место; 

болото (как правило, большого размера, травя-
нистое или моховое)' Краснобор., Лешукон., 

Мезен., Пинеж., Холмог. (СГРС, 5, 38). Калту-

сина 'сырое заболоченное место' Вост Сиб. 
(Черкасов).  

Сопоставляется с самодийскими дан-

ными, ср. ненец. kalž 'илистое место', при фин. 

kaltio 'источник, родник' (Kalima, 1919, 101; 
Фасмер, 2, 170). А.К. Матвеев относит это 

слово к неопознанным до конца уральским ис-

точникам (Матвеев, 1970, 193).  

 

Калты́к (I) «недостаток»: - Какой-нибудь 
у тебя да калтык. Р. Урал (Малеча, 2,  158).  

Ср. казах. қалтақтау 'трястись; прояв-

лять растерянность' (Бектаев, КРС, 271).  

  

Калты́к (II), колты́к 'кадык' Акчим. 

(СГДА, 2, 33). Калты́к 'кадык' Вилегод., Верхне-

тоем., Примор. (СГРС, 5, 40). Култы́к 'кадык': - На 

шее такая штука, знаешь, култык. Виноград. 
(Топса) (СГРС, 6, 257). Кылты́к 'то же' Верхне-

тоем. (Керас) (СГРС, 6, 331).  

Ср. коми летск. култук 'адамово яблоко, 
кадык' (ССКЗД, 83).  

  

Калуве́р 'старовер' Калуж. Калуж. 

(Слов. Акад. 1906-1907; СРНГ, 12, 367).  

Переосмысление от Калаги́рь (I) (см.).  

  

Калу́га (I) 'куча сучьев на подсеке, 
предназначенная для сжигания' Устюжен. 

(ПЛГО). 'Сухие сучья, ветки, щепки, несгорев-

шие остатки, головешки на подсеке' Пудож. 
(Канзанаволок), Плесец. (ПЛГО). Калу́га Кар-

гоп., Плесец. (КСРГК; СРГК, 2, 320). «Мелкие 

деревья, сучья на подсеке». Плесец. (СРГК, 2, 
320). 'Ветви на деревьях' Бабаев. (ПЛГО). 'Репа 

в куче, выращенная на подсеке' Каргоп. 

(ПЛГО). Калу́га 'обгоревшие сучья, корни, 

ветви, которые собирали после выжигания 
леса; лесной мусор' Бабаев. (СГРС, 5, 40). 

Калу́жье 'Сухие сучья, ветки, щепки, несгорев-

шие остатки, головешки на подсеке' Лодейноп. 

(Тервеничи) Бабаев. (Аксентьевская), Пудож. 
(Авдеево) (КСРГК). «Обрубки дерева, коряги, 

палки, щепки». Лодейноп., Подпорож., Терск. 

(СРГК, 2, 320). «Выкорчеванные пеньки, мел-
кие и обгоревшие сучья и т.п. в лесу (на лесных 

лесосеках)» (Бурнашев). Петрозав. (Муромля) 

(Георгиевский; СРНГ, 12, 368). 'Плохой строи-
тельный лес' Тихв. (Шугозеро) (КСРГК; СРГК, 

2, 320). 'Слишком тонко распиленные бревна' 

Пудож. (Авдеево) (ПЛГО). Калу́жья 'большие 

куски, обломки дерева' Вытегор., Каргоп. (Ку-
ликовский; СРНГ, 12, 368). 'Обрубки сухого 

гнилого дерева' Заонежье (Певин; СРНГ, 12, 

368). Калу́жинье «обрубки дерева, коряги, 
палки, щепки» Подпорож. (СРГК, 2, 320). 

Калу́женье 'дрова' Подпорож. (Важины) 

(ПЛГО). Калу́жина 'бревно' Лодейноп. (Надпо-

рожье) (ПЛГО). 'Начинающее гнить бревно, по-
лено' Медвежьегор. (Тихвин Бор), Вашк. 

(ПЛГО). «Обрубок гнилого дерева». Петрозав. 

(Муромля) (Георгиевский; СРНГ, 12, 368). 
'Упавшее дерево' Вашк., Пудож., Вытегор. 

(СРГК, 2, 320). 'Обрубок дерева, коряга, палка' 

Подпорож. (Каргиничи), Пудож. (ПЛГО). Мед-
вежьегор., Вытегор., Беломор. (СРГК, 2, 320). 

Каргоп. Олон., 1892 (СРНГ, 12, 368). «Большой 

кусок, обломок дерева» Олон. (Куликовский). 

Вытегор. (Нижняя Водлица) (Амосов; СРНГ, 
12, 368). 'Дерево, бревно, затонувшее в воде' 

Медвежьегор., Кондоп. (СРГК, 2, 320). Каргоп. 

(Куликовский; СРНГ, 12, 368). «Дерево, сгнив-
шее в воде» Вытегор. Олон. (Доп. Опыт; СРНГ, 

12, 368). 'Бревно, из которого вытесывают по-

токи – желоба, идущие вдоль нижнего края 
крыши' Оят. Ленингр. (Калинин; СРНГ, 12, 

368). «Конец палки, щепки» Петрозав. Олон. 

(Федорков; СРНГ, 12, 368). 'Старый дряхлый 

человек' Чудов. (ПЛГО). Калу́жинка 'упавшее 
дерево' Каргоп., Вытегор. (Титово) (ПЛГО). 

Каргоп. (СРГК, 2, 320). 'Валежник в лесу' Выте-

гор. (СРГК, 2, 320). Калу́жка 'палка, полено' 
Кадн. Волог. (Иваницкий; СРНГ, 12, 368).   

Я. Калима возводит материалы Словаря 

Куликовского к вепс. kaлĭĭn'e, мн. kaлĭĭžed 'дубин-

ка' и kaлu 'сожженное дерево на поле' при ливв. 
kalu 'дубинка', с возможной связью с русск. диал. 

калужина 'болото' (Kalima, 1915, 101, 102). М. 
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Фасмер совершенно справедливо разделяет омо-
нимы калуга, калужа 'болото, топь, лужа', обще-

славянского происхождения и представленный 

выше прибалтийско-финский по происхождению 

материал (Фасмер, 2, 170). Ср. новые данные: 
ливв. kalu 'щепка, щепа, чурка' (СКЯМ, 122), кар. 

kalut 'высохшая часть дерева, хворост, палка, сук, 

щепка', 'несгоревшие остатки ветвей деревьев на 
подсеке' (KKS, 2, 39), люд. kaлu 'наполовину сго-

ревшие остатки деревьев на подсеке'. Авторы 

SKES полагают, что kalu первоначально *kalvu 
'сухая палка, часть дерева', при саам. швед. kalwo 

'предмет, вещь', хотя не исключают того, что 

ливв.-люд.-вепс. kaлu может быт другим словом, 

не входящим в это гнездо (SKES, 152). Действи-
тельно, карельско-вепсское значение данного 

слова отличается от финского, ср. вепс. kaлu 'пал-

ка' (СВЯ, 175) и фин. kalu 'вещь, предмет, инстру-
мент', ср., однако, коми кöлуй 'вещи, принадлеж-

ности, инструмент, орудие', которое хоть и возво-

дится авторами КЭСКЯ к русск. диал. холуй 

'хлам' (КЭСКЯ, 140), вероятно, является прибал-
тийско-финским заимствованием (см. выше); 

причем вепс. kaлuižed 'палки, палочки' (ПЛГО) и 

ливв. kalu 'щепка, явно соотносятся в основными 
значениями русского диалектного материала. Не-

понятно, однако, в какой связи с вепс. kaлu 'палка' 

находится русск. кол, стар.-слав. колъ и с ливв. 
kalu 'щепка', литов. skalà 'щепка' (Фасмер, 2, 285), 

этот вопрос обходят как авторы SKES, так и М. 

Фасмер.  

 
  

Калу́га (II) 'маленькая лодка' Медвежь-

егор. (СРГК, 2, 320). Ка́луга 'садок для пере-
возки живой рыбы в виде лодки с прорезями'. 

«Живорыбный сплавной садок, прорезь» Арх. 

(Даль). «Деревянный с небольшими прорезями 
ящик для перевозки живой рыбы водою» 

Холм., Шенк. (Подвысоцкий; СРНГ, 12, 367). 

Калу́га Арх. (СРНГ, 12, 367).  

А.Л. Погодин возводит материалы сло-
варей Даля и Подвысоцкого к фин. kala 'рыба', 

что, однако, отвергает еще Я. Калима (Погодин, 

1904, 26), сравнивая те же русские данные с фин. 
kaalo 'углубление, впадина, ящик' (Kalima, 1915, 

101), М. Фасмер повторяет версию Я. Калимы 

(Фасмер, 2, 170). На наш взгляд, по семантиче-
ским основаниям, вероятней связь данной лек-

семы с фин. kaara 'деревянное блюдо, корыто', 

саам. лула kārrē, норв. garre 'деревянная посуда', 

кильд. kār 'посуда, блюдо', при источнике в скан-
динавских языках: швед. kar 'шкатулка, ларец, 

посуда, рюмка' (SKES, 135). Мена сонорных 
произошла вследствие действия народной эти-

мологии. 

  

Ка́лус 'отвод, по которому уходит вода 

с рыбой из пруда': - Вода стекат пъ калусу, и 
рыбъ ис прудъ выходит. Калус и делут, штъбы 

рыбу зымать. Атяшев. (Вечерлей) (Сыворот-

кин, 2004, 340).  

Вариант к ка́уз (см.).  

 
 

Калу́шка 'щуренок' Междуреч. (СГРС, 5, 41).  

Ввиду локализации в одном районе, ве-

роятна связь с Калае́дка (см.).  

 
 

Калы́-балы́к 'совокупиость кого- чего-

л.' Казаки-некрасовцы (Сердюкова, 96).   

Ср. турец. kalabalık 'толпа, многолюдие', 'мно-

голюдный, многочисленный' (ТРС, Юсипова, 300).  

  

Кальга́ 'дорожная колея, ухаб, выбоина на 

дороге (часто заполненная водой)' Волог. (Баженов). 
Волог., 1898. Новг., Яросл. (СРНГ, 13, 7). Кальга́ 

«колея, яма колесная, выбоина на дороге» Тотем., 

Вельск., Кадн., Волог. (Дилакторский, 187). Ка́льги 

'то же' Пудож. (Куликовский, 33). Вытегор. Волог. 
(СРНГ, 13, 7). Кольга́ 'дорожная колея, ухаб, выбо-

ина на дороге' Каргоп. Арх., 1971 (СРНГ, 13, 7). 

Кальга́ 'жидкая грязь': - Куда ты пойдешь? В 
калъге потонешь! Кирил. Новг. (Соколовы; СРНГ, 

13, 7). Ка́льга 'выбоина, яма, ухаб на дороге' Кар-

гоп., Конош., Устьян., Белозер., Вашк., Верховаж., 
Волог., Вожегод., Вытегор., Кирил., Сямж., Шексн. 

(СГРС, 5, 41). Ка́льи «колеи, ямы, выбитые коле-

сами на проезжей дороге» Каргоп. (Ряговск. вол.) 

(Куликовский, 33). Калья́, колья́ «колея яма колес-
ная, вбоина на дороге» Волог., Кадн., Великоуст., 

Сольвыч., Вельск., Тотем., Никол., Ярен. Дилактор-

ский, 187). Ка́лега 'колея на дороге' Пудож. (Песча-
ное) (ПЛГО). Кальга́ 'яма, выбоина, ухаб на дороге' 

Тотем., Вельск. (КСРНГ), Вытегор., Вашк., Кирил. 

'Колея на дороге' Кирил., Кадн., Каргоп., Вят. 
(КСРНГ). Ка́льга 'ухаб на дороге' Вашк. (ПЛГО). 

'Яма, рытвина на дороге часто заполненная водой, 

колея' Нерехт., Пошех. (ЯОС). Кальина 'то же' Ту-

таев. (ЯОС). Калья́ 'выбоина, яма' Сокол., Тарног. 
(СВГ). 'Овраг', 'лужа', Сямж. (СВГ).  

Ареал преимущественно указывает на 

прибалтийско-финское воздействие, материал 
входит в гнездо ка́ра (III). Далее следующие 

преобразования: ка́рья > ка́лья > ка́льга. Все 

единицы могут представлять собой контамина-

цию с колея́ в общенародном значении. М. 
Фасмер полагает, что в данном случае возможно 
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образование из колея в акающем диалекте с вто-
ричным [г] (Kalima, RS 5, 88; Фасмер, 2, 171). 

Материал зафиксирован в севернорусских гово-

рах, образование же вторичного [г] современ-

ными исследователями рассматривается как ре-
зультат вепсского влияния (см. Суханова, Мул-

лонен, 1986). Кроме того, также можно предпо-

ложить, что такая форма в языке говоров могла, 
по-видимому, под влиянием иной прибалтий-

ско-финской лексики, ср., кар. jälgi 'колея', вепс. 

gälg, jäl’g, d’äl’g 'след, отпечаток чего-л.' могли 
создать условия для контаминации с русским ко-

лея. При том, что, слово колея рассматривается 

на славянской почве: укр. колія, польск. kolej, 

также koleja, чеш. koleje, kolej, верхнелуж. kolija, 
нижнелуж. kolej 'след от повозки' (Фасмер, 2, 2, 

290). См. также Kalima, 1912, 88. Ср. также русск. 

ко́лоть [обл.] 'мерзлая грязь, неровности, кочки 
от нее на дороге': - Колоть страшная: в нынеш-

нее утро бедный наш кучер упал с лошади и так 

повредил себе ногу, что я беспокоюсь (Карамзин. 

Письмо И.И. Дмитриеву, 11 ноября 1818). Глядя 
на колоть, охотники наши призадумались; надо 

было хорошенько поразмыслить, на что следо-

вало решиться: идти ли дальше в надежде на 
«оттеплину» или вернуться к домам? Дриян-

ский. Зап. мелкотравчатого (БАС). Вероятно, не 

относится сюда литов. keзlias 'дорога', gelezin-
keliai 'железная дорога'.  

  

Кальга, кальчужина [удар.?] 'глубокое 

и широкое место на реке' Черепов. (Тихомирова, 
1995, 162).  

Трудно сказать, связано ли с предыду-

щим, или является контаминационным преоб-
разованием от кара 'омут в реке', см. Ка́ра (IV).  

 
  

Ка́льгать 'звонить к обедне' Белозер. Новг. 

(Даль; СРНГ, 13, 7). Калькать 'то же' Белозер. Новг. 

(Слов. Акад. 1906-1907; СРНГ, 13,  8).  

Вероятно, следует относить к другому 

этимону, нежели глагол ка́ландать (см.); ср. 

фин. kalkata, kalkkaa, kalkkua 'стучать, звенеть', 

ливв. kalkattua 'звенеть (о колокольчике)', саам. 
лул. skuəlªkale- 'звенеть, бренчать' (SKES, 149), 

вепс koлkeita 'стукнуть слегка' (СВЯ, 221), 

koлkotada 'стучать' (СВЯ, 252).  

  

Ка́льги 'ноги' Нижегор. (Опыт; Даль; 
СРНГ, 13, 7).  

Исходя из ареала можно предположить 

мордовское влияние, ср. морд. эрз. jalgo, морд. 
мокш. jalga 'пешком', однако эти данные не 

вполне соотносятся фонетически, ср. также 
венг. gyalog 'пешком' (SKES, 113).  

 
  

Ка́лька 'известь' Остзейск. (Слова. 

Акад, 1906-1907; СРНГ, 13, 8).  

Ср. фин. kalkki 'известь', водск. kaлkki из 

швед. kalk, при англосакс. cealk, латин. calix 
(SKES, 149).  

 
  

Ка́лькать. См. Ка́льгать.  

  

Кальни́к «брусок точить косу» Оренб. 

(Моисеев, 2010, 55).  

Вероятно следует рассматривать на искон-
ной почве, вряд ли башк. ҡайраҡ 'брусок' (РБС, Урак-

син) может быть связано с данной единицей.  

 

Ка́льное 'название болота' Р. Курша, 

Спас-Клепик. (Ванюшечкин, 1973, 180).  

В.Т. Ванюшечкин приводит морд мокш. 

кальная 'ивняк, заросли ивняка' (Ванюшечкин, 

1973, 180).  

  

Ка́льпых «употребляемая опарями ле-
том вместо шапки вязанный из разноцветной 

шерсти колпак с кисточкой наверху» Кольск. 

(Подвысоцкий, 62).  

Из саам. кильд. kolpBχ от русск. колпак 

(Itkonen, 1932, 50; Фасмер, 2, 171).  

  

Ка́льты 'гладко выструганные жерди, 

шесты, по которым поднимают и опускают в 
воду рыболовный снаряд – пош' Сев. Урал 

(Матвеев, 1959).  

А.К. Матвеев возводит к манс. сев. kalt 
'стержень' (Матвеев, 1959, 59).  

  

Кальча́ 'любая мелая рыба; малек лю-

бой рыбы' Печор. (СРГНП, 1, 300).   

См. кильця.  

  

Ка́лья 'стеклянная банка' Прионеж. 
(СРГК, 2, 321). Калья́шка 'баночка' Медвежье-

гор. (СРГК, 2, 321). Калю́ха 'алюминиевая чаш-

ка' Тихв. (СРГК, 2, 321). Калюшка 'алюминие-
вая миска' Тихв. (СРГК, 2, 321). Калюшо́к 'мис-

ка' Лодейноп. (СРГК, 2, 321). Калу́жина 'чашка, 

блюдо' Бабаев. (КСРГК).  

Слово ка́лья 'банка' явно связано с кар. 
kalja 'чашка из капа, кубок, чаша' (KKS, 2, 31), 

относящийся в свою очередь к фин. kalkki 'чаша, 

кубок, чаша для причастия', восходящее к швед. 
kalk, также неисконного происхождения – из 

латин. calix 'рюмка, чарка' (SKES, 149). Дери-

ваты, очевидно, уже образовались на русской 
почве. Далее всего отстоит в этом гнезде слово 
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калужина – вероятно, результат контаминаци-
онного воздействия.  

  

Калья́чить 'выпрашивать что-л. назой-

ливо, клянчить' Окулов. (НОС, 4, 12). Ка-

лья́чить 'клянчить, выпрашивать' Валд. Новг., 
1849. Ворон., Орл., Обоян. Курск. (СРНГ, 13, 9). 

Калья́чить 'выпрашивать; попрошайничать' 

(СДГВО). Кали́чить 'просить милостыню' Пи-

неж., Вашк. (СГРС, 5,  36).  

Вероятно образовано от калика 'стран-

ник, нищий, поющий духовные песни'. Ср. 

вепс. kal’l’ačt’a 'нищенствовать, попрошайни-
чать' (ПЛГО).  

  

Ка́ля 'высокое место, обрыв' Пудож. 

(ПЛГО), ка́лья 'овраг' Пудож. (Авдеево), Ки-

риш. Ка́льга 'каменистая возвышенность' Мед-
вежьегор. (Мустово) (ПЛГО).  

Я. Калима, оперируя только материалами 

Словаря Грота-Шахматова, где в Вытегорском 
уезде отмечалось слово калю́н 'холм', дает соот-

ветствия из прибалтийско-финских языков: люд. 

kalli, вепс. kal’l’, фин. kallio 'скала'. В СВЯ kall 

имеет значение 'скала, каменный карьер' (СВЯ, 
174). SKES возводит это гнездо к древнегерм. 

*xalliōn, древненорв. hella 'камень, скала'.  

  

Каля́га (I). См. Ка́лега (I).  

  

Каля́га (II). См. Ка́лега́ (III).  

  

Каля́га (III) 'самая мелкая рыба (любых 
разновидностей, рыбная мелочь)' Волхов, Иль-

мень (Шамахов, КСРНГ). 'Малек уклейки' 

Новг. (НОС). Каля́жина 'мальки рыбы уклей-
ки': - Горькуха иль каляжина в снетах, блестя-

щая такая, мелкая, у нас все каляжина зовут. 

Новг., 1967 (СРНГ, 13, 11).  

Вряд ли связано с прибалтийско-фин-
ским kala 'рыба'.  

  

Каля́жина 'толстый полусгнивший об-

рубок дерева' Грязов. Волог., Волог. 'Выворо-
ченное с корнем дерево, коряга' Волог. Волог. 

(СРНГ, 13, 11).  

Вряд ли связано с вепс. kal’l’ak 'обрубок 

жерди и т.п.' (СВЯ, 174), скорее всего вариант 
от каря́жина.  

  

Ка́ляжить. См. Кале́жить.  

  

Каля́н 'домовой' Коми-Перм.  

Сопоставляется с коми-перм. kal'a·n 
'приведение' (Матвеев, 1964, 294).   

  

Кама́да 'ум, сила'. Быть в камаде́ 'быть 
в уме, силе – о пожилом человеке' Вытегор. 

(Ошта) ПЛГО.  

Вероятно, это слово связано с вепс. 

hama 'ум, толк, память' (СВЯ, 104), которое со-
относится с фин. haami 'ум, понимание', эст. 

диал. лутс. hamadzĕ, 'замечаю' (SKES, 1, 46). 

Формант –да широко представлен в данном ре-
гионе, часто связанный с прибалтийско-фин-

ской корневой морфемой, ср. ряма – рямода. 

Затруднение представляет возможная, но ред-

кая субституция [h]»  [k], так как в большин-

стве случаев прибалтийско-финский [h] заме-
щается [г] или [х]. Вепсское слово, возможно, 

связано с фин. hama – hamaan hautaan asti 

'долго до могилы' (SSAP, 1, 135).  

  

Кама́й 'выступ над входной дверью' 
Подпорож. (СРГК, 2, 321). Комай 'деталь под-

оконника' Подпорож. (СРГК 2, 321).   

Вряд ли, данный материал связан с вепс. 
hamiлahad 'бортовые доски (в лодке)' (СВЯ, 

105), при фин. hamilat 'два бруса, соединяющие 

поперечину для носки сена, носилки' из сканди-

навских источников, ср. швед. диал. hammel 
'поперечина, с которой связываются оглобли и 

тягловая веревка', 'вид саней, на которых зимой 

возят жерди из леса' (SKES, 54; SSAP, 1, 136). 
Субституция [k] - [h] известна в этом регионе.   

Более вероятно ливвиковское влияние, 

ср. ливв. kamai 'перемычка, притолока, верхний 
дверной или оконный косяк' (СКЯМ, 122), при 

кар. твер. kamaja 'притолока' (СКЯП, 86), кар. 

сев. kamoa, люд. kama, kamai 'дверной, оконный 

косяк' (KKS, 2, 43), при фин. kamana 'притоло-
ка', саам. кольск. kamme 'то же' (SKES, 153).  

  

Кама́н, кама́на, каманы́ 'английский 

или канадский солдат (как правило, об интер-

вентах 20-х гг. XX в.)': - Маленькаяябыла, к нам 
англичане приехали, интервенты. Всё говорили 

нам: «Кам он». Вот и прозвали их каманами. 

Виноград. (Рязановская). Примор., Мезен. 
(СГРС, 5, 44).  

Ср. анг. come on 'давай'.  

  

Кама́нки «тонкой вязки летние жен-

ские перчатки» Башк. (СРГБ, 143).  

Не ясно.  

  

Ка́мас, ка́мусина, ка́мус, ка́мыс 

«шкура из оленьих ног, из которых шьют пимы, 

а также рукавицы, называемые ка́мусы, 
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ка́мысницы» (Подвысоцкий, 62). Ка́мош-

ницы 'рукавицы из камасов (шкур с оленьих 

ног)' Онеж. (Подвысоцкий, 62). Ка́масы 'мехо-

вые рукавицы, пришитые к рукавам малицы' 

Терск. (Чапома) (Меркурьев, 1979, 62). Ка́маса 

'рукавица' Терск. (СРГК, 2, 321). Ка́мус 'кожа с 

ног оленя, прибиваемая на лыжи' Пинеж. (Кев-

рола, Церкова Гора) (Симина). Камусина «уби-
тый олень», «шкура с ног, идущая на рука-

вицы» Арх. (Шейн, 1873). Ка́мусники 'лыжи, 

на которые прибита кожа (камус)' Пинеж. (Ку-
зомень, Еркино, Сульца, Церкова Гора) (Си-

мина). Ка́мусницы 'рукавицы из кожи с оле-

ньих ног' Пинеж. (Почезерье) (Симина). 

Ка́мушницы 'то же' Пинеж. (Трифоногоры) 
(Симина). Ко́мос 'шкура с голени лося, оленя и 

других копытных животных' Арх., 1912 (СРНГ, 

14, 237). Камы́шницы «рукавицы из собачьей 
шкуры мехом наружу» Онеж. (Подвысоцкий, 

82). Ка́мусы, камасы сушить 'бездельничать' 

Усть-Цильма (Ставшина, 2008). Ка́мусы про-

тянуть 'умереть' Печор. (Скитская) (Ставшина, 
2008). Ку́мас 'шкура с голени оленя, лося и дру-

гих копытных животных, идущая на подбивку 

лыж, изготовление обуви, рукавиц' Верхнетоем. 
(Скрипчинская) (СГРС, 6, 265)..  

Вариант камошницы 'рукавицы из ка-

масов (шкур с оленьих ног)' отмечается под 
1675 г. в раздаточной книге Троице-Гледен-

ского монастыря (Судаков, 1984а, 82). Рассмат-

ривается как заимствование из саам. патс., 

кильд. kāmas (Itkonen, 1932, 50). См. также 
Kalima, FUFAnz. 23, 251. По мнению Фасмера 

распространению на восток, возможно, способ-

ствовало также коми kamîš (Фасмер, 2, 172), ко-
торое считается заимствованием из русского 

(SYRWS, 88).  

  

Камба́к 'перекати-поле': - Ещё у нас 

растёт колка трава камбак, полынь. Р. Урал. 
Камга́к 'то же': - Камгак-трава – весь колючий, 

у него пупырышечки, и он так растёт кусть-

ями. Р. Урал (Малеча, 2, 159). Камга́к 'пере-
кати-поле': - Когда не достаёт корма, то кам-

гаком кормим скотину. Камгак у нас собирают 

на топку. Оренб. (Моисеев, 2010, 55).  

Варианты следует дифференцировать, 
ср. башк. ҡамғаҡ (РБС, Ураксин), казах. қанбақ 

'перекати-поле' (Бектаев, КРС, 274).  

  

Камбала «плоская морская рыба раз-

ных видов Рleuronectes», 'Морская камбала, 
палтус' Арх. (Даль). Камбала́ «промысловая 

морская рыба с сильно сжатым с боков (как бы 
плоским, сплюснутым) телом и с глазами на од-

ной стороне», Pleuronectes platessa, Limanda 

aspera. Ка́мбала́ 'в бранных выражениях об од-

ноглазом, косоглазом и т.п. человеке' Косая 
камбала 'о косоглазом человеке' Онеж. (Под-

высоцкий, 72). Ка́мбалина 'одна рыба камбала' 

Онеж. КАССР, 1933. Камбалушка 'уменьш.-
ласк. камбалина' Онеж. КАССР, 1933 (СРНГ, 13, 

15). Камба́лка, камбалёнка 'мелкая камбала' 

Терск. (Меркурьев). Камбальник 'место лова 
камбалы' Слов. Акад. 1906-1907 [с пометой 

«обл.»].  

Из фин. kampala, kampela, kampelo 'то 

же'. Широко распространенное слово; ср. якут. 
kāmbala; см.: В. Томсен, SA 4, 451; Kalima, 1915, 

102. Меньше оснований говорить как об источ-

нике из саам. кильд. kãmbel (Itkonen, 63). Не-
приемлемы сравнения с греч. κάμβη 'res curva', 

σκαμβός 'кривой, изогнутый' (Горяев, 1896, 130; 

Преображенский, 1, 288). Против см. Kalima, 

там же). Укр., белорусск. ка'мбала, чеш. kam-
bala из русского. В русском языке слово кам-

бала известно с начала XVII в. Ср. у Р. Джемса 

в словаре, составленном на Севере (Черных, 1, 
371-372).  

 
  

Ка́мбатать 'хромать' Подпорож. (СРГК, 2, 

322). Ка́мбаться 'с трудом идти' Подпорож. 

Ока́мбаться 'с трудом взобраться, подняться, при-
тащиться': - Камбался, камбался в гору, еле-еле 

окамбался. Подпорож. (СРГК, 4,  169).  

Данное слово восходит к вепс. kam-

botada 'идти вразвалку' (СВЯ, 175), Не ясно, од-
нако, место вепсского слова на прибалтийско-

финской почве.  

  

Ка́мбицы, ка́мбушки 'веревочки для 

прикрепления грузил к рыболовным сетям' 
Петрозав. Олон. (Куликовский). Онежское 

озеро СРНГ, 13, 15). Камбица «петля спомо-

щью которой груз крепится к нижней тетиве 
сети» (Логинов, 46).  

Я. Калима лексему камбушки 'бечевки 

для прикрепления грузов на рыболовной сети' 

возводит к результатам прибалтийско-фин-
ского воздействия, сопоставление однако с фин. 

kempo, род. п. kemmon 'грузило на сети' считает 

не вполне достоверным (Kalima, 195, 103). См. 
также Фасмер, 2, 173.  

На наш взгляд, как семантика, так и 

форма финской лексемы не соотносится с рус-
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скими диалектными данными. Вероятней сопо-
ставление с другим гнездом, ср. фин. kampitsa 

'веревка, которой связывают передние ноги ло-

шади', 'привязь', 'веревка, привязываемая к 

языку церковного колокола', ливв. kammittšu 
'два вместе связанных веника' (SKES, 153), ливв. 

kampičču 'два веника, связанные вместе за ком-

ли' (СКЯМ, 122), кар. сев. kammittša 'два веника, 
связанные вместе' (KKS, 2, 42).  

  

Камбушка. См. Комоу́шка.  

  

Камга́к. См. Камба́к.  

  

Каме́дь 'о том, что вызывает смех или 

удивление' Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). Коме́дь 
'то же' Подпорож., лодейноп., Медвежьегор., 

Каргоп., Пудож. (СРГК, 2, 410).   

Ср. вепс. kamed’ 'что-л. смешное, не-

обычное' (ПЛГО).  

  

Каме́дить 'шалить, баловаться (о де-

тях)' Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). Коме́дить 'весе-

лить, смешить кого-либо' Север, Арх. (СРНГ, 
14, 228). 'Паясничать, безобразничать' Петрозав. 

Олон., 1885-1898. Арх., Волог. (СРНГ, 14, 229). 

'Смеяться над кем-л.' Плесец. Арх., 1971. 

(СРНГ, 14, 229). 'Ходить ряженым на святках' 
Каргоп. Арх., 1971 (СРНГ, 14, 229).   

Вошло в вепсский язык, ср. вепс. ka-

met’t’a в сходных значениях (ПЛГО).   

  

Ка́мзы 'пренебр.  о руках': - Отстань 
ты со своими камзами. Кирил. (СРГК, 2, 324). 
Ка́мбы 'о больших неуклюжих руках' Вытегор. 

(Казаково) (ПЛГО). В сравнении: - Руки как 

камбы. Вытегор. (Казаково) (ПЛГО).   

Данное слово связано с прибалтийско-
финским влиянием, ср. кар. kämmen 'ладонь, 

рука, пятерня' (KKS, 550), ливв. kämmen 'ла-

донь' (СКЯМ, 173), кар. твер. kämmen 'ладонь' 
(СКЯП, 127), люд. kämmen’, вепс. kämen’, 

водск. čämmäl, эст. kämmäl 'ладонь', при саам. 

кольск. këämu, Хант. k’ŏmən 'пригоршня' 
(SKES, 260). Однако можно также сравнить с 

кар. kämsy 'о негодной плохой вещи, о глупом 

человеке' (KKS, 2, 552). Кроме того, фиксация 

этого слова в Белозерье позволяет предполо-
жить и вепсское воздействие, ср. вепс. kahma 

'пригоршня' (СВЯ, 175), общефинно-угорского 

происхождения, ср. фин. kahmalo, саам. кольск. 
kŏǎmmer 'пригоршня', морд. эрз. komoro 'при-

горшня', коми kamyr (SKES, 140).  

  

Ка́мист 'аист' Новоржев. Пск. (СРНГ. 

13, 26).  

Не ясно, связано ли с литов. garnys 
'цапля'.  

  

Ка́мица 'два березовых веника, связан-

ных вместе' Тихв. (СРГК, 2, 324). Предназна-

чены для корма скоту (С.М.).   

Вряд ли данное слово связано с фин. 

kämse, kämsse, kämsy 'охапка сена, которую несут 

на вилах', в свою очередь восходящее к норв. 

диал. финл. kämsä 'охапка сена, небольшая ноша' 
(SKES, 260). По фонетическим и семантическим 

основаниями наиболее вероятна связь с кар. ливв. 

kammičču, kampičču 'два веника, связанные вме-
сте за комли' (СКЯМ, 122), кар. твер. kammičča 

'пара банных веников, связанных вместе за ком-

ли' (СКЯП, 86), кар. сев. kammittša 'связанные 
вместе пара веников или два снопа' (KKS, 2, 42). 

Формант –иц(а) восходит к кар. –ičč. Ср. также: 

фин. kammitsa 'веревка, стреноживающая перед-

ние ноги лошади', 'веревка колокола', 'пара вени-
ков', водск. kammittsa, эст. kammits 'то же'. Этимо-

логия на прибалтийско-финской почве данного 

материала, однако, не имеет обоснованной аргу-
ментации (SKES, 153). Не относится, вероятно, 

сюда белорусск. кóмпiца 'привязь в цепе' (Астр-

эйка, 2005, 144-145; Лаучюте, 55).  

  

Ка́мка (I) 'верша для ловли мелкой ры-
бы' Гарин Свердл. Камка как морда, только 

больше. Камка – это по-остяцки. Свердл. 

(СРНГ, 13, 26).  

Как видно из источника, делается пред-

положение о хантыйском источнике слова. Од-

нако сопоставляется с манс. kamka 'верша, мор-

да' (Матвеев, 1959, 60). См. также Гимга́.  

  

Ка́мка (II) 'чайная чашка': - Алеша, камку 

то положь, стронешь, выломаешь. Усть-Цилем. 

Арх., 1940. «Уже в 1940 г. Ярасов заметил что 

слово камка, кумка употребляют только старухи. 
Сейчас оно вышло из употребления на Печоре, так 

как имеется русский синоним чашка» Печор. 

(Ивашко, 1958; КСРНГ; СРНГ, 13, 26). Камган 

'небольшая чашка с длинной ручкой' Оят. Ле-

нингр., 1931-1933 (СРНГ, 13, 16).  

Вероятно, связано с ку́мка либо с 

ка́нька (см.).  

  

Кампа́сить 'стоять, не разваливаться (о 

ветхом строении)': - Что стены то, кампасят 

еще? Вят., 1858 (СРНГ, 13, 29).  

Не ясно, ср. коми удор. кымсьыны 'лечь, 

упасть ниц, ничком' (ССКЗД, 187).   

  

Ка́мус. См. Ка́мас.  
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Камча́ 'плеть, нагайка' Р. Урал (Малеча, 
2, 161). Камча́ 'нагайка; плетка, кнут' Казан., 

Оренб., Сиб., Хакас. Краснояр., Прииссыккулье 

Киргиз. ССР. (СРНГ, 13, 31). Камчу́к 'то же' Р. 

Урал (Малеча, 2, 162). Камча́ 'ремённая плеть, 
нагайка' Оренб. (Моисеев, 2010, 56). Камша́ 

«плеть, с которой обыкновенно и теперь киргиз 

не любит разлучаться, если только переступил 
порог своего дома или кибитки». Оренб. (Мои-

сеев, 2010, 56).  

Рассматривается как тюркское заим-
ствование: турец., татар., крым.-татар. kamčy 

'плеть', караим. kamču, чагат. kamči (Радлов 2, 

493). Ср. также казах. камшы 'бич; нагайка; 

плетка; кнут; плеть' (Бектаев, КРС, 272).  

  

Камча́к 'песчаная местность' Р. Урал 

(Малеча, 2, 161).  

Ср. казах. құмтас 'песчаник', құмақ 

'песчаный; песчаное место' (Бектаев, КРС, 299).  

  

Ка́мы (I) 'зубы': - Камов нету у деда. 

Казаки-некрасовцы, 1969.  

Ср. турец. kama 'клин' (ТРС, Юси-

пова,  305).  

  

Камы́ (II) 'толченая картошка' Башк. 

(СРГБ, 144).  

Не стоит сопоставлять с тюркскими 

данными, ср. ҡамыр 'тесто' (БШКРС, 344). 
Имеет прямое соответствие в белорусском 

языке: камы' 'картофельное пюре' (ЭСБМ, 

4,  229).  

  

Камы́к 'переулок' Р. Урал (Малеча, 
2,  162).  

Не ясно.  

  

Камья́ 'выдолбленное из дерева корыто 

(колода) для водопоя' Оренб. (Моисеев, 
2010,  56).  

При исконном происхождении близкой 

формы, см. Ко́мей, Комя́га, в данном случае воз-
можна связь с башк. кəмə 'лодка' (РБС, Ураксин).  

  

[Камю́к] 'кулик': - Камюк у нас на море 

стряпчий. Рябчик на море урядник (песня). Рыб. 

Яросл. (СРНГ, 13, 34).  

Вероятно, неправильно прочитанная 

форма - канюк.  

 
  

Кан (I) 'деревянный ящик или вмести-

тельная кожаная сумка на длинном ремне для 
переноски продуктов, вещей и прочего' Печор. 

(СРГНП, 1, 301). Кан 'заплечный короб (сна-
чала были самодельные из бересты, сейчас – 

покупные из жести)' Верхнетоем. (СГРС, 5, 54).  

Трудно сказать, связано ли с коми кан 

'ловушка, западня' (ССКЗД, 147) или следует 
отнести к Ка́нна (см.).  

 
  

Кан (I) 'индюк' Тул., 1820 Ряз., Тамб., 

Моск. (СРНГ, 13, 34). Ка́нка 'индюшка' (СРГБ, 

144), Ряз., Тульск., Тамб. (Даль). Кан, каныш, 
канка 'индюк, индюшка' Тамб. (Щербак, 

2004,  210).  

Сопоставление с фин. kana 'курица' не 

поддерживается ареалом в южнорусских гово-
рах. См.: Kalima, 1915, 104; Фасмер, 2, 177; 

Мызников, 2000, 43. Прибалтийско-финское 

гнездо kana – германского происхождения, ср. 
готск. hana, др.-норв. hani, др.-швед., швед. 

совр. hana 'петух' (SKES, 154), последние дан-

ные, судя по семантике, вполне могли послу-
жить источником.  

На славянской почве сходные по форме 

еддиницы ка́ня, каню́к 'коршун' рассмативаются 

как звукоподражательные (ЭССЯ, 9, 42-143).  

  

Кана́бра 'багульник' Беломор. (Сумский 

Посад.), Сегеж. (Валдай, Вожма Гора), Медвежь-

егор. (Челмужи, Черкасы, Федотово, Ламбасру-

чей), Прионеж. (Педасельга, Заозерье, Суйсарь), 
Лодейноп. (Коковичи, Тененичи, Акулова Гора), 

Тихв. (Пяхта, Новинка, Куневичи, Пильдеж Гора) 

(ПЛГО). Вытегор. (СРГК, 2, 324). Кандалакш. 
(Княжая Губа), Онеж., Чудов., Бабаев. (КСРГК), 

Арх. (Кузмищев, 1849). Петрозав., Повен. (Кули-

ковский). Канабра́ 'растение багульник Ledum 
palustre' Онеж. (Подвысоцкий, 62). Кано́бра 'то 

же' Арх. (Даль; СРНГ, 13, 42). Кана́бра 'вереск' 

Подпорож. (Курпово, Пидьма, Усланка, Шеме-

ничи, Юксовичи, Яндеба), Вытегор. (Ошта), Ло-
дейноп. (Печеницы) (ПЛГО). «Вереск обыкно-

венный» Терск., Лодейноп. (СРГК, 2, 324). «Рас-

тение вереск» Тихв. (НОС, 4, 17). 'Вереск' При-
мор. (Гецова). Олон., Петерб. (Слов. Акад. 1908; 

СРНГ, 13, 34). Капш. (Калинин). Кана́бра 'вереск' 

Белозер. (Семеновская вол.) (Тр. МДК, 12). 

Кана́бра 'верхняя ветвистая часть ягодного ку-
старника (черники, брусники и т.п.)' Медвежье-

гор. (Челмужи, Кузаранда, Великая Нива, За-

губье, Толвуя, Мяльзино), Кондоп. (Диановы 
Горы), Терск., Беломор. (ПЛГО; КСРГК). Воро-

ника на канабры растёт. Терск. (Тетрино) (Мер-

курьев, 1979, 62). Сиха растёт на канабры. 
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Терск. (Стрельня) (Меркурьев, 1979, 62). Лово-
зер. (Поной) (Меркурьев, 1979, 62). «Ветки брус-

ники, черники и др. ягод» Медвежьегор. (СРГК, 

2, 324). «Брусника, брусничник, лист брусники»: 

- Канабры заварим, пьем чай. Ловозер. (Поной) 
(Меркурьев). 'Можжевельник' Лодейноп. (Пече-

ницы) (КСРГК). 'Ромашка лекарственная' При-

онеж. (Ладва) (КСРНГ; СРНГ, 13, 34). «Прибо-
лотный лесной кустарник»: - В Сумском Посаде 

его парят и пьют, чтобы разогнать кровь. Кем. 

Арх., Тихв. Новг. (Второе Доп; СРНГ, 13, 34). 
«Часть дерева и растение, находящееся в земле; 

корень» Шенк. Арх. (Опыт; СРНГ, 13, 34). 'Мох 

на камнях' Пудож. (Песчан. вол.) (Куликовский). 

Канабря́ 'вереск' Капш. Ленингр. (СРНГ, 13, 35). 
Камабра 'вереск' Лодейноп. (Калинин; КСРНГ; 

СРНГ, 13, 13). Кана́брик 'багульник' Малови-

шер. (Карпина Гора). (ПЛГО). «Хвощь полевой» 

Маловишер. (ПЛГО).  Канабрик высокий, иго-

лочки в разны стороны. Терск. (СРГК, 2, 34). 
Кана́бренник ' Ветки брусники, черники и др. 

ягод' Терск. (Кузомень) (Меркурьев, 1979, 62). 

Кона́брик 'багульник': - Конабрику в сухих ме-
стах много. Тихв. (СРГК, 2, 324). Кана́бричек «о 

густой растительности на лице» Пудож. (Слов. 

Акад. 1908). Кана́бренник 'багульник' Кондоп. 
(Кулмукса, Лодмозеро, Новинка, Гангозеро), Пу-

дож. (Кугановолок), Беломор. (Сумский Посад), 

Плесец. (Пекшлахта), Каргоп. (Малая Шалга), 

Няндом. (Усть-Нименга), Волх. (Загубье) 
(ПЛГО). Кем., Вытегор. (СРГК, 2, 324). Каргоп. 

(Куликовский). 'Вереск' Терск. (Умба) (КСРГК). 

Пудож. (Корба, Усланка, Юксовичи), Медвежье-
гор. (Космозеро), Пудож. (Гакукса, Пелусозеро, 

Каршево, Пяльма) (ПЛГО). Олон., Петерб. (Слов. 

Акад. 1908; СРНГ, 13, 34). Кона́бренник 'вереск' 

Вытегор. (СРГК, 2, 324). Кана́бренник 'верхняя 
ветвистая часть ягодного кустарника (черники, 

брусники и т.п.)' Пудож. (Пяльма), Медвежьегор. 

(Кузаранда, Ламбасручей, Великая Губа, Пал-
тега, Тихвин Бор, Шильтя), Кандалакш. (Ковда), 

Онеж. (ПЛГО; КСРГК). «Ветки брусники» Мед-

вежьегор. (Каргачево) (КСРНГ; СРНГ, 13, 35). 
Терск. (Кузомень) (Меркурьев). Кона́бренник 

'можжевельник, заросли можжевельника' Лодей-

ноп. (Печеницы) (ПЛГО). Кана́бренник 'белый 

мох' Медвежьегор. (Федотово) (КСРГК; СРГК, 2, 
324). Кана́бренник «хвощ ползучий»: - Кана-

бренник – ползучий как елочки. Подпорож. Мед-

вежьегор. (СРГК, 2, 324). Кана́бренник 'травяни-
стое растение с голубыми цветками' Вытегор. 

(Белый Ручей), Пудож. (Песчаное, Пелусозеро), 

Прионеж. (Машезеро), Медвежьегор. (Шуньга, 
Федотово) (ПЛГО; КСРГК). Кана́бренник 'не-

большой лесок' Пудож. (Алексеево) (КСРГК). 

Кана́бренник «насаждение какой-л. лесной по-

роды, до того густое, что трудно пролесть» Шенк. 
(Опыт; СРНГ, 13, 35). «Чаща, непроходимая за-

росль». Арх. (Даль, 2, 83). «Захламленное, трудно 

проходимое место в лесу» Пудож. (Авдеево) 
(ПЛГО). Канибра 'вереск' Петерб. (Слов. Акад. 

1908). Кана́барник 'багульник': - В постилку 

рвали скоту, жестки палки на болоте. Медвежь-
егор. (Никитинская) (КСРНГ). Кана́борник 'ба-

гульник' Онеж. (Кянда) (КСРГК; СРГК, 2, 324). 

Арх. (Кузмищев, 1849; СРНГ, 13, 34). 

Канабо́рник 'багульник' Онеж. (Подвысоцкий, 
62; СРНГ, 13, 34). Кана́браник 'багульник' Мед-

вежьегор. (Никитинская) (КСРНГ). Кана́бран-

ник 'верхняя ветвистая часть ягодного кустар-
ника (черники, брусники и т.п.)': - Голубика на ку-

стах, так этот канабранник высокий, не как чер-

ница. Медвежьегор. (Рим) (КСРНГ). Канабрёш-

ник 'травянистое растение' Каргоп. (Ковжа) 
(КСРГК). Кабарник 'багульник' Вытегор. 

(КСРГК). Кана́вра 'багульник' Беломор. (Сум-

ский Посад) (КСРГК). Подпорож. (Ульино) 
(ПЛГО). «Сухолом: кустарниковое растение с 

бело-багряными цветочками, употребляется от 

боли в животе» Нижегор. (Нижегор. Сборн. VI, 
191; СРНГ, 13, 35). Кана́вра 'вереск' Подпорож. 

(Шустручей, Ульино), Сегеж. (Валдай) (ПЛГО). 

Ка́навра 'мох' Медвежьегор. (КСРГК). Кана́рва 

'багульник' Кириш. (Клинково) (ПЛГО). Новг. 
(НОС, 4, 18). Кона́рва 'то же' Маловишер. (Мар-

коницы), Любыт. (ПЛГО). Кириш. (СРГК, 2, 324). 

Кана́рва 'вереск' Маловишер., Чудов. (НОС, 4, 
18). Кана́рва 'багульник' Беломор. (Сало, 1966, 

92). Кана́врик 'багульник' Маловишер. (Сос-

ницы) (ПЛГО). Кона́врик 'багульник' Боксито-
гор. (Мозолево) (ПЛГО). Бокситогор., Чудов., 

Кем. (КСРГК). «Ромашка лекарственная» (СРГК, 

2, 324). Кана́врик 'вереск' Новоладож. (Второе 

Доп; Слов. Акад. 1908; СРНГ, 13, 36). Крестец. 
(НОС, 4, 17). Кана́рвик 'вереск, заросли вереска' 

Чудов., Бокситогор. (КСРГК). Чудов. (НОС, 4, 

18). Кана́рвенник 'багульник' Чудов. (КСРГК). 
Кона́вриник 'багульник' Пудож. (Колгостров) 

(КСРГК). Кана́рник 'багульник' Белозер. (Ма-

экса) (ПЛГО). Вашк. (КСРГК). «Трава, похожая 

на брусничник» Вашк. (СРГК, 2, 324). Кона́рник 

'багульник' Белозер. (Нижняя Мондома, Чалекса) 

(ПЛГО). Вашк. (КСРГК). Боровой кана́рник 'ве-
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реск' Петерб. (Анненков; СРНГ, 13, 37). Ко-

кона́врик «вид болотного растения» Чудов. 

(НОС, 4, 74). Кана́вренник 'багульник' Кем. 

(Поньгома) (КСРГК). Канарвленник 'багульник' 

Чудов. (КСРГК). Кана́брики 'верхняя ветвистая 
часть ягодного кустарника (черники, брусники и 

т.п.)' Тихв. (КСРГК). Кана́вриха 'верхняя ветви-

стая часть ягодного кустарника (черники, брус-
ники и т.п.)' Медвежьегор. (Челмужи) (ПЛГО). 

Кона́бринки 'проросшие при хранении ростки 

ржи, картофеля' Плесец. (Усть-Пога) (КСРГК; 
СРГК, 2, 324). Кана́бренна земля Терск. 

(Стрельня) (Меркурьев). Конаве́рник (СРНГ). 

Кана́вленник 'багульник' Волх. (Верховина) 

(ПЛГО). 'Растение вороника' Кем. (КСРГК). 
Кана́вник 'багульник' Любыт. (Хирово) (ПЛГО).  

Впервые этимологию слова канабра 

установил А.М. Шегрен, возводя его к фин. 
kanerva 'вереск' (Шегрен, 1852, 152). А.Л. Пого-

дин сравнивает с ливв. kanabra (Погодин, 1904, 

99). Я. Калима разнообразие вариантов видит в 

том, что они соотносятся с разными этимонами, 
однако приоритет отдает ливвиковским дан-

ным (Kalima, 1915, 103, 104). См. также: Mecke-

lein, 1913, 37; Фасмер, 2, 177; Лесков, 1892, 99. 
Ср. также кар. твер. kanarvikko 'то же', кар. ливв. 

kaлabrikko 'то же' (Сямозеро), кар. kanarvo 'ве-

реск, часто также багульник' (Кестеньга, Ухта, 
Паданы, Валдай), кар. тихв. kaлarvo 'то же', кар. 

kaлharvo 'подбел многолистный' (KKS, 2, 46), 

при люд. kaлabr, вепс. kanambr, водск. kanebro, 

эст. kanarik, kamarik, kambarpik, kanerma, фин. 
kanerva 'вереск', саам. терск. kanabor 'вереск' 

(SKES, 155). И.В. Сало вариант кана́вра 'ба-

гульник' возводит к карельским источни-
кам(Сало, 1966, 92). Авторы SKES указывают 

на общий прибалтийско-финский источник 

слов калабра (см.), канабра, канибра (SKES, 
155). В SSAP вариант канибра прочитан как 

kanubra, смешение русск. [и] и латин. [u] 

(SSAP, 1, 298). Ср. также эст. kanabrik, kanerbik, 

kanerma, kanermu (Söderman, 1996, 47). Значе-
ние 'багульник' доминирует на русской почве. 

Хотя возможно выделить три основных значе-

ния для данного материала: 'багульник', 'ве-
реск', 'верхняя ветвистая часть ягодного кустар-

ника', причем если для первых двух имеется ос-

нование на прибалтийско-финской почве, то 

последнее, вероятно, является собственно рус-
ской диалектной инновацией. Ряд значений, 

выделенный в лексикографических источни-

ках, не подтверждается современными дан-
ными, что может быть обусловлено не всегда 

корректной трактовкой семантики материала. 

Так, например, при наличии в КСРНГ для слова 

канаба́рник значения 'багульник' Медвежье-
гор. (Никитинская), в СРНГ представлено тол-

кование: «камыш» Медвежьегор. КАССР 

(СРНГ, 13, 34). Для лексемы кана́бранник 

дано значение: 'верхняя ветвистая часть ягод-

ного кустарника (черники, брусники и т.п.)': - 

Голубика на кустах, так этот канабранник вы-
сокий, не как черница. Медвежьегор. (Рим) 

(КСРНГ). А в СРНГ: «куст» Медвежьегор. 

КАССР (СРНГ, 13, 34). Иногда авторы не пред-

ставляют значения, ограничиваясь описанием 
информанта. В Белозерье нами зафиксировано 

слово кана́рник 'багульник' Белозер. (Маэкса) 

(ПЛГО), также как и по КСРГК  Вашк. 
(КСРГК); в СРГК: канарник «трава, похожая 

на брусничник» Вашк. (СРГК, 2, 324).  

  

Ка́на́ва 'канава': - На всем протяжении 

Волго-Балтийского канала распространено зна-

чение этого слова канава 'канал'; в Вытегорском 

р-не (Ошта, Нижняя Водлица, Казаково) сло-
вом ка́нава называют Онежский обводный ка-

нал с вариативным ударением на первом слоге. 

Восточнее в Вологодской области кана́ва уже 
функционирует как обозначение Волго-Балта в 

Вашкинском, Кирилловском, Череповецком, 

Кадуйском р-нах. Отмечено кана́ва 'канал' в 
н.п. Лехнаволок Прионежского р-на.  

Данная лексема была заимствована при-

балтийско-финскими языками из русского, но 

получила там иные значения, ср. фин. kanava 
'канал', вепс. kanav 'канал, вырытая протока', 

люд. kanavu 'канал' (см. также Kalima, 1952, 93). 

Затем влияния, в основном вепсского языка 
сказалось на значении слова канава в русских 

говорах Обонежья и Белозерья, где анализиру-

емая лексема употребляется в значении 'канал'.  

  

Кана́вка 'небольшое грузовое плоско-
донное судно' По рекам Мологе, Шексне и вер-

ховьям Волги (Слов. Акад. 1908; Волж., Яросл. 

(СРНГ, 13, 35).  

Вероятно, связано с кана́ва 'канал'.  

  

Канавли́ 'конопля' Калуж., Орл. (Пре-

ображенский; СРНГ, 13, 35).   

Форма требует объяснения.  
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Канага́с «подарок»: - Это начальство, 
собирая законные сборы, почти всегда принуж-

дает киргиз уплачивать им канагасы (подарки) 

за свой приезд. Р. Урал (Малеча, 2, 162).  

Не ясно, ср. казах. қымбат сыйлықтар 
'щедрые подарки; дорогие подарки' (Бектаев, 

КРС, 307).  

  

Кана́ч 'глыба льда' Черепов. Новг., 1893 

(СРНГ, 13, 37).  

Слово не анализировалось ранее, 

трудно сказать, связано ли с вепсскими источ-

никами, ср. вепс. kambič 'пора, стояк, подставка', 
'увалень' (СВЯ, 175), kandan’e 'остаток' (СВЯ, 

177), kendäk 'берег реки озера у самой воды или 

край болота' (СВЯ, 194). Хотя семантически 
близко вепс. kogo 'куча, груда' (СВЯ, 214). Не 

ясно.  

  

Ка́нга́. См. Ко́нга.  

Ка́нги. См. Ка́ньги.  

  

Ка́нда 'место рыбной ловли неводом' 
Сегеж. (Валдай) (ПЛГО).  

Вероятно, связано с конда (I) (см.).  

  

Кандалаж 'багаж' Петрозав. Олон. (Фе-

дорков; СРНГ, 13, 38).  

Ср. кар. kannalmuš 'ноша, груз', kannatuš 

'ноша' (ССКГК, 177), kantamuš 'груз, ноша' 

(ССКГК, 178).  

  

Кандуксы 'песни; пляски': - Лопари иг-
рают и пляшут кандуксы, а песни их и к лешему 

негодные. Белом. (СРНГ, 3, 121; дано на слово 

Леший).  

Вариант к ка́нтуксы (см.).  

  

Ка́ндуша 'название места': - Поедешь в 

Кандушу, грясь, дикие места, нажмёшь лопуха 

и на пол, а половиков не было. Гдов. Пск. (ПОС, 
13, 459).  

Вероятно, прибалтийско-финский ис-

точник, ср. эст. kannikas 'ягодица' (SKES, 167).  

  

Ка́ндушка «сухой островок среди бо-
лота» Кольск. (Фасмер, 2, 180; СРНГ, 13, 40).   

Возводится к саам. нотоз. kadte, саам. 

норв. kanjt 'высокая, ровная гора' (Itkonen, 1932, 
51; Фасмер, 2, 180).  

  

Канды́к, конды́к «деревянный сосуд, 

выдолбленный из цельного дерева с крышкой» 

Башк. (СРГБ, 144).  

Не вполне ясно является ли преобразо-

ванием на исконной почве, ср. канди́я, канде́я 

«медная чаша, служившая в монастырях коло-
кольчиком», церк.-слав. кандим «колокол», 

укр. кандiйа, кондiйка «деревянный сосуд для 

освящения воды в церкви», др.-русск. кандия 

(Фасмер, 2, 179). Ср. укр. кандiйка 'вид деревян-
ной посуды' (ЕСУМ, 2, 363), а также башк. көбө 

'сосуд (из полого ствола дерева высотой около 

метра', көбөсəк 'маленький деревянный сосуд' 
(БШКРС, 1996, 293)  

  

Ка́нзанива 'сенокосный луг' Пудож. 

(Каршево) Карел. (ПЛГО).  

Ср. вепс. kanz 'семья' (СВЯ, 178).  

  

Каниса́й 'название оврага' Соль-Илецк 
(Саратовка) (ПЛГО).  

Ср. казах. сай 'лог, овраг' (Бектаев, КРС, 

393), казах. қан 'кровь' (Бектаев, КРС, 272), 
башк. ҡан 'кровь' (БШКРС, 1996, 319).   

  

Ка́нна 'бидон' Латв. ССР, 1968 (СРНГ, 

13, 42). Кана 'бидон': - Молоко слил в кану. Росл. 

Смол. 1957 (СРНГ, 13, 34).  

Сопоставляется с латыш. kanna 'то же' 

из нем. Kanne (Синица, 1968, 34; Лаучюте, 88). 

Хотя в смоленских говорах следует рассматри-
вать на белорусской почве: кана, кан 'битон для 

молока' (ЭСБМ, 4, 231).  

  

Кано́вка 'кружка' Старорусск., Холм., 

Валд., Волот., Солец., Демян. (НОС). Кано́пка 

'кружка' Пск. Пск., 1902-1904. Пск. (СРНГ, 13,  42).  

Исходя из ареала, и семантики, веро-

ятно, можно разводить предыдущее канна и 

анализируемые данные, которые можно сопо-
ставить с эст. kann (ген. kannu) 'посуда для пи-

тья', при фин. kannu 'посуда для питья; мера ем-

кости' (уже Агрикола), ливск. kРna 'сотовая 
ячейка', при скандинавских данных: швед., др-

норв. kanna 'бидон', др.-нижненем., др.- верхне-

нем kanna; причем эст. kann (ген. kanni) из нем. 
Kanne. Саамские данные рассмативаются как 

результат финского влияния: саам. швед. kadno, 

саам. лул. kadnō, саам. норв. gad'no, саам. инар. 

kānnu 'бидон' (SKES, 156).  

  

Канта́р, канта́рь 'безмен' Казаки-

некрасовцы (Сердюкова, 97). Ка́нтарь 'то же' 

Ковылкин. (Польцо) (СРГМ). Ка́нтер 'безмен' 

Темников. (Алексеевка, Матвеево), Лямбир. 
(Атемар), Краснослобо. (Ефаево) (СРГМ). 

Ка́нтер 'небольшие рычажные весы' Башк. 

(СРГБ, 144).  

Данные казаков-некрасовцев могут 

напрямую восходить к турец. kantar 'безмен' (ТРС, 
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Юсипова, 309). Ср. также: укр. кантар, польск. 
стар. kantar из тюркских источников, при араб.-

турец. kantar 'то же' (Радлов 2, 122), восходящего 

через греч. κεντηνάριον к латин. centēnārium. См. 

Бернекер 1, 482; Фасмер, 2, 213. См. также бело-
русск. кантар 'пружинный безмен на шесть пу-

дов', при ст.-русск. контарь, укр. кантор, русск. 

контарь 'весы' (ЭСБМ, 4,  240).  

  

Ка́нтуксы 'козни, выдумки': - Опеть 
каки-то ка́нтуксы свекрова начинат выкиды-

вать. Беломор. (Сум. Посад.) (Дуров, 2011, 

161). Ка́нтус 'фокус, фортель' Беломор. (Дуров, 
2011, 161).  

Ср. кар. konsti 'средство, прием, хит-

рость, фокус, шалость, проказа' (KKS, 2, 311), 
кар. konšti 'способ, совет', konštikaš 'замыслова-

тый, затейливый' (ССКГК, 222), при скандинав-

ских первоисточниках, ср. швед. совр. konst, 

др.-швед. konst, kunst 'средство, способ, искус-
ство' (SKES, 216).  

  

Кану́рья 'веялка' Башк. (СРГБ, 144).  

Не ясно.  

  

Канчала́ 'прялка для прядения шерсти' 
Ядрин. Казан., 1850 (СРНГ, 13, 47).   

Вариант от куньчала́ (см.).  

  

Каны́га 'привязчивый, придирчивый, 

беспокойный человек' Татар. (Чагина, 1962).   

Ср. татар. каныгу 'придираться' 

(РТС,  460).  

  

Ка́ньги 'валенки' Пудож., Подпорож., 

Терск. (КСРГК; СРГК, 2, 325). Пудож., Каргоп., 
Петрозав. (Куликовский). Олон., КАССР 

(СРНГ, 13, 48). Ка́нги 'валенки' Соликам. Перм. 

(Второе Доп.; СРНГ, 13, 48). Ка́ньки 'валенки' 

Вознес. Ленингр., 1930 (СРНГ, 13, 48). Ка́ньги 

'валенки' Подпорож. (Курпово, Шеменичи) 

(ПЛГО). Ка́ньги 'суконные сапоги' Лодейноп. 

Ленингр., 1928 (СРНГ, 13, 48). Куды я в эфтих 
каньгах пойду? Медвежьегор. (Типиницы). Се-

рёжа, за'плати-ко мне каньги. (Пудож., Песча-

ное) (Доля, Суханова, 1971, 53). Ка́ньги «ко-
роткие чулки из собачьей шкуры, надеваемые в 

валенки» Кольск. Арх., 1932 (СРНГ, 13, 48). 

«Меховые сапоги, сшитые из шкуры, снятой с 

ноги оленя» Терск. (Кашкаранцы) (Меркурьев, 
1979, 62). Каньга́ 'нога' Терск. (Варзуга) (Мер-

курьев, 1979, 62). Ка́ньги «надеваемая под яры 

обувь у лопарей, в роде башмаков или калош с 
загнутыми вверх носками» Кольск. (Подвысоц-

кий, 62; СРНГ, 13, 48). Ка́ньи 'то же' Кольск. 

(Подвысоцкий, 62) (СРНГ отсут.). Ка́ньга, 
ка́нья «легкие туфельки из оленьей кожи или 

замши»: - Ходи, каньга, ходи, печь, Дома нечего 

поесть. Беломор. (Сум. Посад) (Дуров, 2011, 

161). Ка́ньги «род туфель из оленьей шкуры 
шерстью вверх». Арх., 1910, (СРНГ, 13, 48). 

Ка́ньги 'изношенные валенки': - Каньги – по-

трёпанные валенки, носить-то можно, но ноги 
измочишь. Про ноги в шутку говорили: Отнеси 

ты свои каньги, что бросила? Кирил. (Ча-

ронда) (СГРС, 5 59). Ка́ньги «ноги»  Растя-
нула каньги-то. Терск. (Кашкаранцы) (Мерку-

рьев, 1979, 62). Не берет каньга́ «плохо стала 
ходить нога» Терск. (Варзуга). Растянуть 

ка́ньги 'умереть' Терск. (Оленица) (Меркурьев, 

62). Каньги откинуть 'умереть': - А рано он ка-
ньги откинул, жил бы ешшо да жил. Белозерье 

(Лапин, 209). Ка́неги 'изношенные сапоги с от-

резанными голенищами' Кондоп. (Лижма) 

(ПЛГО).  

Слово фиксируется в памятниках пись-

менности: - Канги купил, дал 10 московок. Кн. 

расход. Корельск. мон. 1587 (Вахрос, 1959, 
103). Куплены iгумну Фоедориту каньги. Кн. 

расходн. Александро-Свирск. мон. 1615 (Вах-

рос, 1959, 103). Каньги (канги) 'зимняя обувь': 
- Пятьдесят канег оленьих. Ак. Холмог. там. 

избы, № 83, 1682 (СлРЯ XI-XVII вв., 7, 61). Из-

вестны были кан(ь)ги в XVI-XVII вв. русским, 

проживающим в Двинском крае, Холмогорах, 
на Свири, Тихвине и на Онеги, покупалась и пе-

репродавалась холмогорцами в Вологде (Вах-

рос, 1959, 104). Отмечается это слово также в 
литературных произведениях. Ка́ньги 'саам-

ские остроконечные сапоги из одного куска 

кожи: - Пошел колдун другой раз на пахту, взял 

он каши с собой, ложку взял и ноори. Сел на 
тундру - кашу ест, ложкой хлебает и каньги 

завязывает, обе ноги одной веревкой оберты-

вает. Кольск. (Пинегин). Одна следит за ухой 
и глухарем, другая оленьими жилами шьет ка-

ньги (башмаки), третья следит за огнем. (При-

швин). Ка́ньги 'валенки': - От Соловецкого по-
госта До Лебединого скита, Потом Денисова 

креста Завьются хвойные сузёмки, - Не хва-

тит хлебушка в котомке И каньги в дыры раз-

дерешь, Пока к ночлегу прибредешь! (Н. Клюев).  

Слово каньги традиционно относят к 

результатам саамского воздействия, ср. саам. 

кол. kamgijt 'зимняя обувь' (Kalima, 195, 112). 
См. также Фасмер, 2, 183. Однако в саамских 

диалектах, ср. саам. тер. kāmąg, кильд. kām(a) 
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'обувь, зимняя обувь, саамский сапог с загнутым 
носком', фонетически и отчасти семантически 

(для ряда значений) лексический материал рас-

ходится с соответствующим русским диалект-

ным. Терские лопари в конце XIX века надевали 
зимой остроносые башмаки вместе с суконными 

или шерстяными чулками, которые плотно и 

гладко увивались крашеными оборками (Дерга-
чев, 1877, 12), что и имеет соответствия в семан-

тике, с ареалом на Кольском полуострове. При-

чем этимологически саамские данные восходят 
к саам. кильд. kāmas, тер. kām’s 'шкура, снятая с 

ног оленя, используемая обычно для изготовле-

ния зимней обуви или рукавиц' (Itkonen, 1958, 

87), причем этот материал послужил основой 
для вхождения в русские диалекты слова камас 

(см.). Но и в данном случае семантическое соот-

ветствие не подкрепляется фонетическим, хотя 
И. Вахрос полагает, что форма каньги < *камги, 

где [н] появилась путем контаминации с кеньги 

(Вахрос, 1959, 105), что, на наш взгляд, малове-

роятно, поскольку материал фиксируется на 
очень большой территории, и обычно в таких 

случаях возможно сохранение (в каком-л. мик-

роареале) исходного варианта, если таковой су-
ществовал, т.е. *камги. Однако, наблюдается до-

минирование варианта кан(ь)ги, что может го-

ворить о ином, не саамском источнике анализи-
руемого слова. Значение 'валенки' и сходное 'су-

конные сапоги' фиксируется в Обонежье и По-

свирье, что заставляет предположительно ис-

кать источник в вепсских диалектах, ср. вепс. 
kaŋ’g 'валенок' (СВЯ, 177). Маловероятно, что 

вепсские данные заимствованы из русского 

языка, обычно такая лексика фиксируется во 
всех вепсских диалектах, в данном случае слово 

отмечено только в средневепсском диалекте 

(н.п. Ладва, Озера Подпорожского р-на и Шимо-
зеро Вытегорского). Вепсские материалы совпа-

дают по форме, семантике с русскими и имеют 

смежный ареал. Вероятно вепсское слово имеет 

саамского происхождение, но, скорее всего, не 
из языка саамов Кольского полуострова, причем 

в вепсской фонетической обработке слово ка-

ньги, в речи русских, стало обозначать и саам-
ские реалии саамов Кольского полуострова, 

хотя в саамских диалектах для обуви, описывае-

мой, например, А. Подвысоцким, применяются 

иные лексемы, ср. саам. nuhttoh, ńūppâh, tuvќќe, 
koddek (Itkonen, 1948, 323). Ср. также кар. сев. 

kańka 'обувь с оборками' (Кестеньга) (KKS, 2, 

47). Украинские данные, ср. укр. кендi 'валенки, 

валенные калоши' (Гринченко, 2, 235), восходят 
к результатам влияния русского литературного 

языка (ЕСУМ, 2, 423), см. Ке́ньги. В СГРС фик-

сируются значения для слова ка́ньга́: 'рука', 'но-

га', что, вероятно, является результатом позд-
нейших инноваций (см. СГРС, 5, 58-59).  

  

Каньжа́ 'брага' Устьян. (СГРС, 5, 59).  

Вариант от Ханжа́ (см.).  

  

Ка́нька 'черпак с ручкой из колодца' 
Пинеж. (Трифоногоры, Почезерье, Усть-Ежуга) 

(Симина).  

Ср. кано́вка 'кружка', при нем. Kanne 

'кружка, кувшин'.  

  

Ка́ньки. См. Ка́ньги.  

  

Ка́нья. См. Ка́ньги.  

  

Ка́ня 'кабак, трактир' Смол., 1914. 

Нерехт. Костром. (СРНГ, 13, 49).  

Не ясно. Отмечается в арго: каня́ 'кабак' 
Нерехт. Костром. (Приемышева, 2, 97, 119), Уг-

лич. Яросл. (Приемышева, 2, 129).   

  

Кап, капа 'большой мешок': - Больно 

тяжёлый он, кап-то, мешок с мукой. Дай-те 
мне капу на базар идти. Капа большая. Р. Урал 

(Малеча, 2, 161). Кап 'тюки вьючные, сума', 

'род мешка' Горно-Алт. (Аникин, 2000, 258).  

Ср. казах. қап 'мешок' (Бектаев, КРС, 

274). Сибирские данные сопоставляются с алт. 

qap 'сума кожаная, мешок с ушками по бокам; 
мешок, сумка, сума, большой куль' (Анникин, 

2000, 258).  

  

Капа́к 'кастрюля с крышкой' Казаки-

некрасовцы (Сердюкова, 98).   

Ср. kapak 'крышка' (ТРС, Юсипова, 310).  

  

Ка́пачи 'копыта': - А с капачей студень сде-

лаем. Пудож. (Песчаное). 'Большие ноги': - На твои 

капачи большы сапоги нап (надо). Пудож. (Ялган-
сельга) (Доля, Суханова, 1971, 53). Ка́почки 'ножки 

ребенка' Вытегор. Олон., 1896 (СРНГ, 13, 57). 

Капа́ч 'кисть руки' Беломор. (СРГК, 2, 325).  

Представляет собой вариант от кя́печи (см.).  

  

Капи́ца 'часть невода, веревочное 

креnление, соединяющая два крыла невода' Ка-

заки-некрасовцы (Сердюкова, 98).  

Ср. турец. kapı 'дверь, дверца {автома-

шины)' (ТРС, Юсипова, 311).  

  

Ка́пки 'нижние части ног у домашних 

животных' Вытегор. (Андома), Пудож. (Кар-
шего, Пога, Авдеево) (ПЛГО). Ка́пыши 'то же' 
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Пудож. (Римское). Ко́пки 'то же' Пудож. (Авде-
ево, Каршево, Гакукса) (ПЛГО).  

Вероятно, эти данные, несмотря на 

связь с кяпечи и кабьи (см.), возможно возве-

сти к люд. käpät, ед. käptäd 'лапа зайца, кошки' 
(SSPA, 1, 474).  

  

Ка́плазя 'кормовой злак, дикий овес'; 

'необмолоченная пшеница' Казаки-некрасовцы 

(Сердюкова, 98).  

Ср. турец. kaplıca 'культурная однозер-

нянка (о пшенице)' (ТРС, Юсипова, 313).   

  

Капови́к 'семга, идущая на нерест': - 

Каповик из Двины приходит в Пинегу на 
нерест. Пинеж. (Пинега) (СГРС, 5, 61).   

Не вполне ясна мотивационная основа, 

ср. кар. kutu, kudu 'нерест' (ССКГК, 254), кар. kapa 
'сушеная рыба' (KKS, 2, 58). Однако более веро-

ятна связь с саамскими источниками, которые се-

мантически гораздо ближе, ср. саам. лул. kod'd'ēm 
'лосось-самец', саам. норв. goaggjem 'большой ло-

сось-самец', при фин. kojama 'то же' (SKES, 208).  

 
  

Ка́птус 'болото или кочковатый луг': - 

На месте этих-то домов раньше каптус был. 

Мехон. Курган., 1971 (СРНГ, 13, 58).   

Не ясно, при наличии значительных 

фиксаций лексемы ка́лтус 'болото' (см.), возни-

кает вопрос о корректном прочтении этой еди-
ницы.  

  

Капша́к 'морской паразит наподобие 

мелкого рачка или червя' Примор. 'Краб': - Кап-

шаки какие-то боком-боком ходят, по дну оне 
плавают у каменья. Онеж. (Лямца) (СГРС, 5, 63). 

Капша́к, кошпа́к, копча́к 'название различных 

морских ракообразных животных'. Ковша́к 

«червь в коже моржа». Капча́к «морской червь, 
поедающий рыб» Арх. (Подвысоцкий).  

Возводится к саам, терск. kāptsa, род. п. 

kāptsage 'то же' (Itkonen, 1932, 51).  

  

Ка́пшуга 'мох на деревьях' Сегеж. (Вал-

дай, Вожма Гора) (ПЛГО). Ка́пшила 'мох на 

елях': - Лось капшилой питается зимой. Сегеж. 

(СРГК, 2, 327).  

Данные лексемы семантически соотно-

сятся с кар. katšve, koatše, koatšre 'мох на елях' 

(KKS, 2, 100, 261, 262), однако трудности фоне-
тического характера не позволяют трактовать 

данный материал как результат прямого ка-

рельского влияния.  

  

Капшу́к 'кисет' Пинеж. (Марьино, 
Юрас, Березник) (Симина). Капшу́к 'мешочек 

для табака, кисет' Кандалакш. (Меркурьев, 

1979, 63). Капшу́к 'кисет' Смол., 1853. Пск., 

Новг., Твер., Ленингр., Онеж., Арх., Хакас. 
Краснояр. Прейп. Латв. ССР (СРНГ, 13, 62). 

'Кошелек' Тул., 1852. Курск., Орл., Ворон., 

Брян. Смол., Арх., Йонав. Лит. ССР (СРНГ, 13, 
62). 'Мешок' Южн. (Даль). 'Мешочек для мел-

ких вещей (шила, ниток, мелких гвоздей и т.п.)' 

Моздок. Терек., Караулов. Лит. ССР, 1968 
(СРНГ, 13, 62). Капшу́к 'кисет' Оренб. (Мои-

сеев, 2010, 56). Кавшу́к 'кисет': - Кавшуки 

раньше были у мужиков, в кавшуках держали 

табак-от. Онеж. (СРГК, 2, 309).  

Рассматривается как тюркское заим-

ствование, ср. турец., татар. kapčyk 'мешочек, 

кисет, кошелек', чагат. kapčuk 'то же' (Радлов 2, 
429), откуда и польск. kapczuk, kapciuk, kapciuch 

'кисет' (Фасмер, 2, 189). См. также: Преобра-

женский, 1, 295; Шипова, 162-163; ЕСУМ, 2, 

380; Sławski, 2, 52. А.С. Герд указывает на ниж-
нелуж. kapsa 'карман', kapysko 'сумка', чеш. 

kapsa 'то же', словац. kapsa, kaps ', сумка из 

кожи с ремнем; мешок', при нем. Kapsel 'фу-
тляр, коробка' как на возможный источник 

(Герд, 2004, 183). Не следует севернорусские 

данные сопоставлять с фин. kopsa 'берестяная 
корзиночка без ручки' (ФРС, 257), данное слово 

имеет домирирующий вариант фин. komsa, кар. 

komša 'берестяная корзина' (SKES, 214).  

  

Каптырма́ 'оладьи, лепешки из кислого 
теста' Чуваш. (Чувашское слово, 40).   

Ср. чуваш. капăртма 'то же' (Чуваш-

ское слово, 40).  

  

Кар (I) 'город': - Эжва-кар пойду рабо-
тать. Сыктывд. (Нювчим) (Сергеенко, 

1968,  133).  

Ср. коми кар 'город'; первоначально Б.А. 

Серебренников связывал пермское слово с кам-
ско-булгарским kär из усечения kärmän 'кре-

пость' (Серебренников, 1971, 208), позднее он 

пришел к выводу о иранском происхождении 
слова (Серебренников, 1973, 37-38). См. также 

Егоров (ЭСЧЯ, 90), Гордеев (Гордеев, 1967, 

188). М.Р. Федотов отмечает, что формант -кар 
входит в состав шести топонимов на террито-

рии Чувашии: Шупашкар, Шопашкар, русск. 

Чебоксары; Шупашкаркасси, Шопашкаркасси, 

русск. Шобашкаркасы (Чебоксарский р-н); 
Шупашкар Ĕсмĕлĕ, русск. Вторые Чекуры 
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(Мариинско-Посадский р-н); Мăн Шашкар, 
русск. Чуракассы (Моргаушский р-н); Шаш-

карвăрри, русск. Шешкарская пристань 

(Моргаушский р-н); Муркар, Моркар, русск. 

Уразметово (Козловский р-н) (Федотов, 1970, 
130). Отмечается он на территории Республики 

Коми: Сыктывкар, Мурышкар, Удмуртии: 

Ошак-Кар, Жутэм-Кар, Зуй-Кар, Садей-Кар, 
Пор-Кар (Федотов, 1968а, 199). Ср. также татар. 

кала 'город'.  

  

Кар (II) 'мелкие трещины на льду', 'чи-

стый лед без снега' Вытегор. (Тудозеро) (Сус-
пицына, 1993, 158). Кар 'чистый, прозрач-

ный лед': - Весной кар такой чистый, как 

стекло. Вытегор. (Климовская). 'Лед с мел-
кими трещинами': - Кар как часты шашечки, 

по кару идти можно. Вытегор. (Ларьково) 

(СГРС, 5, 63). Скарать 'покрыться трещи-

нами (обо льде)' Вытегор. (Тудозеро) (Сус-
пицына, 1993, 158).   

И.Н. Суспицына возводит к вепсским 

источникам, см. ниже (Суспицына, 
1993,  158).   

  

Ка́ра (I) 'деревянное блюдо, доска с 

углублением посередине, на которой разделы-

вают и подают на стол рыбу, мясо и т.п.' Волх. 
(Сторожно) (ПЛГО; СРНГ, 13, 62). Усть-Кубен. 

(СВГ, 1987, 38). «Разделочная доска для рыбы» 

Сегеж. (Вожма Гора), Терск., Онеж., Пудож. (Бу-
раково, Пялусозеро), Лодейноп., Подпорож. (Пи-

дьма, Юксовичи) (КСРГК). «Деревянное блюдо с 

ручкой» Борович. (НОС, 4, 20). «Дощечка с 

углублением для разделки рыбы, мяса и т.д.». 
Терск., Плесецк., Онеж., Кандалакш., Подпорож., 

Кириш. (СРГК, 2, 328). «Доска с ручкой для 

рубки мяса». Тихв. (КСРГК). «Употребляемая 
вместо подноса или блюда для подавания рыбы 

на стол, деревянная доска с выдолбленною сере-

диною и несколько возвышенными краями» По-

мор. (Подвысоцкий, 63). «Широкая с впадиною 
по середине доска, на которой потрошат рыбу и 

соскребают с нее чешую» Онеж. (Подвысоцкий, 

63). «Доска, на которую вынимают сваренную 
рыбу для остывания» Терск. (Стрельня) (Мерку-

рьев, 1979, 62). «Деревянная чашка для рубки 

мяса». Тихв. (Липная Гора) (Труды МДК, 12). 
'Деревянная тарелка' Прионеж. (Педасельга), 

Медвежьегор. (ПЛГО). 'Плоский камень, на кото-

рый кладут рыбу для разделки или подачи на 

стол' Кандалакш. (Ковда) (КСРГК). 'Глиняное 
блюдо' Кондоп. (Диановы Горы), Медвежьегор. 

(Космозеро), Сегеж. (Вожма Гора) (КСРГК; 
ПЛГО). 'Чашка, кружка'. Медвежьегор (Кефте-

ницы) (КСРГК). 'Приспособление для питья из 

бересты' Терск. (Оленица) (КСРГК). 'Глиняная 

плошка' Оят. Ленингр. (СРНГ, 13, 62). 'Черепок от 
глиняного горшка' Оят. Ленингр. (СРНГ, 13, 62). 

Ка́ры «возглас, которым бурлаки во время еды 

на сплаве требовали добавки первого или второго 
блюда» Тихв. (НОС, 4, 27). Карга́ 'миска' Онеж. 

(СРГК, 2, 329).  

Я. Калима относит материалы Г. Кули-
ковского и А. Подвысоцкого, а также В.И. Даля, 

у которого слово кара́ «род блюда, многоуголь-

ником, с которого поморы едят на судах» (Арх.) 

с сомнительным, на наш взгляд, ударением на 
последнем слоге, к гнезду кара 'бухта, залив' 

(Kalima, 1915, 104).  

Вряд ли данный материал можно рас-
сматривать как метонимический перенос при 

первооснове прибалтийско-финских источни-

ков, ср. вепс. kar 'щель', 'отверстие, дыра', 'петля 

в одежде', 'яма, углубление, выемка', которое на 
вепсской почве связано с kar 'небольшой залив, 

бухта' (СВЯ, 179). Следует отметить, что не-

смотря на сходство формы и семантики данный 
материал не связан с фин. haaro 'деревянная по-

суда для питья с двумя ручками', haarikko 'то 

же' (SKES, 46) и русск. корец 'ковш', исходя из 
фонетических несоответствий и различий в се-

мантической доминанте.  

Более вероятна связь русского диалект-

ного материала с саам. kārre 'миска, блюдо, ло-
ток', 'посуда для еды' (KOLTKS, 93), саам. лул. 

kārrē, саам. норв. garre, кильд. kāir, терс. kāire 

'деревянная посуда, блюдо'', при фин. kaara 'де-
ревянная миска, блюдо, корыто' из саамского. 

Ср. также саам. кāррь 'деревянная посуда' (Ку-

руч, 1985, 100). Причем на саамской почве это 
слово неисконно, а имеет источники в сканди-

навских языках, ср. швед. kar 'шкатулка, посуда, 

рюмка, чарка, бокал' (SKES, 135). И в этой 

связи встает предположение о прямом сканди-
навском влиянии, ср. норв. kar 'сосуд, ванна, 

чан, лохань' (NRO, 64), при голланд. kaar 'по-

суда, сосуд для рыбы' (EONDS, 353). Вряд ли 
верна версия авторов SSAP, которые возводят 

слово кара к саамским источникам, а кар. koara 

'деревянный лоток, корыто для еды рыбы, мяса' 

к обратному русскому влиянию (SSAP, 1, 264). 
Ср. кар. koara 'выдолбленная из цельного куска 

дерева деревянная миска, блюдо, из которого 

едят рыбу или мясо' (Кестеньга), koari 'то же' 
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(Салми), восходящее скорее всего к саамским 
данным. На германской почве ср. также: норв. 

kar 'сосуд, ванна, корзина', голланд. kaar 'сосуд 

для рыбы' (EONDS, 352). См. также: Itkonen, 

1932, 63; Фасмер, 2, 189; Kalima, 1915, 104. В 
этой связи следует рассматривать коми диал. 

бекар 'чашка (столовая), миска', трактующееся 

как древнерусское заимствование, в свою оче-
редь, вошедшее в язык из германских источни-

ков, ср. др.-норв. bikarr, ср.-ниж.-нем. Beker 'бо-

кал' (КЭСКЯ, 38).  

  

Ка́ра (II) 'насечка на хвойном дереве 
для сбора смолы-живицы. Медвежьегор. (Кос-

мозеро, Ламбасручей), Пудож. (Пелусозеро), 

Кондоп. (Кулмукса), Плесец. (ПЛГО). «Полоса 
вдоль ствола дерева, лишенного коры». Вельск. 

Арх. (СРНГ, 13, 63). Подпорож. (Пидьма) 

(ПЛГО). «Прямоугольный участок на стволе 

дерева, очищенный от коры для добывания 
смолы-живицы» Южн. Урал (СРНГ, 13, 63). 

«Насечка коры елочкой на сосне для сбора жи-

вицы» Маловиш. (НОС, 4, 20). Ка́ра 'насечки на 
сосне для бора смолы-живицы' Кара што ль 

звали её. Кару делали, дорожки делали в виде 

ёлочки. Моркин. (Нуж-Ключ) (ПЛГО). Ка́ра 

'глубокая зарубина на чем-л.' Вытегор. 
(Коштуги), (Филимонов; СРНГ, 13, 63). «Глу-

бокая зарубка, сделанная на дереве или бревне 

с двух сторон» Вашк. (СРНГ, 13, 63). «Щель, 
отверстие в чем-л.» Подпорож. (СРГК, 2, 328). 

'Зазубрина'. Вытегор. (Коштуги), (Филимонов) 

[В СРНГ ошибочно –зарубина: СРНГ, 13, 63]. 
'Гриб-трутовик, растущий на березе' Медвежь-

егор. (Сенная Губа) (ПЛГО). 'Нарост на хвой-

ном дереве' Медвежьегор. (Великая Губа) 

(ПЛГО). 'Выемка в косе'. Подпорож. (СРГК, 2, 
328). Ка́ра 'надрез на коре, подсечка для полу-

чения смолы' Пинеж. (Нюхча) (Симина). Ка́ра 

'место на сосне, где делают насечки при сборе 
живицы': - Лунки нъ сосне мы хакъм нърезаим, 

а де лунки, то каръй зовём. Потом кару ходим 

пъдновлять, штъбы лутшы жывицъ шла. 
Наваш. (Румасово, Салавирь, Валтово, Рогово) 

(Сывороткин, 2004, 334). Кору сдерают с 

сосны, этъ каръ, а к каждъй карь внизу при-

крепляиццъ приемник для серы. Арзамас. (Ста-
рая Пустынь) (Сывороткин, 2004, 334). Ка́ра 

'срез на стволе сосны для сбора смолы': - Так 

режэшь и так; бывае и многа среза, и кара по-
лучаецца. Плюсск. Пск. (ПОС, 13, 483). 

Кору́лька 'надрез, сделанный на дереве' Выте-

гор. (Мегра) (ПЛГО; СРГК, 2, 435). Каро́вина 

'зазубрина на лезвии топора от удара но камню, 
железу и т.п.' Вытегор. Олон. (СРНГ, 13, 97). 

Карови́нье 'зазубрины на лезвии топора от 

удара по камню, железу и т.п.' Вытегор. Олон., 

1896 (СРНГ, 13, 97). Корректнее форма 
каро́винья, мн.: - Ишъ ведь кольки каровинья 

то в топоре наделано. Вытегор Олон., 1896 

(СРНГ, 13, 97).  

Данные материалы распадаются на два 

ряда, первый с фиксациями в говорах Обнежья, 

Пинежья восходит к прибалтийско-финскому 
влиянию, ряд со значениями 'засечка, щель, за-

зубрина' и т.п. соотносится с вепс. kar 'щель, от-

верстие, дыра, петля в одежде', 'яма, углубление, 

выемка' (СВЯ, 179). Данные, отмеченные в зоне 
мордовского влияния соответственно и явля-

ются результатом такого рода воздействия, ср. 

морд. карамс 'долбить; ковырять; копать, раз-
рывать; размывать', при удм. кырыны 'распо-

роть', 'прорвать', 'размыть водой', коми кырны 

'обвалиться, осыпаться' (ССКЗД, 188), мар. ка-

рем 'овраг' (Цыганкин, 1998, 61). Ср. также 
мокш. карамс 'ковырять, ковыряться', 'долбить, 

выдолбить', 'рыть, вырыть' (МКРСС, 229), эрз. 

карамс 'долбить, выдалбливать', 'ковырять', 'ко-
пать' (ЭРС, 234). Коми данные сопоставляются 

с хант. χerem, при доперм. * kara- (КЭСКЯ, 

153). Ср. также мар. кар 'долото' (МРС, 2, 252).  

Вариант ка́ра 'грибной нарост на бере-

зе' Медвежьегор. (Великая Губа), связан со зна-

чением 'деревянный шар, которым играют де-

ти': - Ка'ра на берё'зе, из неё' де'лают кру'глую 
как мяч, гоня'ют в ка'ру. Медвежьегор. (Петры) 

(ПЛГО). См. также: ка́ра 'деревянный шар, ко-

торым играют дети' Олон. (Куликовский).  

  

Ка́ра (III) 'яма, ухаб' Подпорож. (СРГК, 
2, 328; Тихв. Новг., 1895. СРНГ, 13, 63). Ка́ро-

вина 'выбоина, рытвина на дороге' Тихв. (НОС, 

4, 25). Каровина [удар.] 'яма' Тихв. Новг. 
(СРНГ, 13, 97).  

Вероятно, можно сопоставить с вепс. 

kar 'яма, углубление, выемка' (СВЯ, 179).   

  

Ка́ра (IV) 'залив в озере, заводь в реке' 
Подпорож. (Важины, Заозерье, Пидьма, Сидо-

рово, Согиницы, Шеменичи, Юксовичи), Выте-

гор. (Бараны), Прионеж. (Педасельга, Ладва) 
(ПЛГО). Лодейноп., Подпорож., Вытегор. (СРГК, 

2, 328). Вытегор., Повен., Петрозав. (Куликов-

ский). Ладож. оз., Новг., Волог., Петерб. (СРНГ, 

13, 62). Тихв., Чудов., Кирил. (КСРГК). «Неров-
ность береговой линии». Белоз. (КСРГК). 'Омут в 
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реке' Подпорож. (Курпово, Усланка), Лодейноп. 
(Ефремково), Тихв. (Саньково) (КСРГК; СРГК, 2, 

328). Чудов., Кириш. (Герд, 1975). 'Пруд' Тихв. 

(КСРГК). 'Лес на краю озера'. Пудож. (Римское) 

(ПЛГО). Ка́ра 'низина, поросшая травой' Выте-
гор. (Бабино) (КСРГК). 'Овраг' Олон. (Куликов-

ский), Ленингр., Волог. (СРНГ, 13, 63). Кара́вина 

'маленький залив в озере' Капш. Ленингр. (СРНГ, 
13, 68). Коро́вина 'омут в излучине реки' Капш. 

Ленингр. (СРНГ, 14, 352). Кара 'деревня на бе-

регу озера' Подпорож. (Ладва, Шеменичи) 
(ПЛГО). 'Деревня на берегу р. Свирь' Подпорож. 

(Вознесенье) (ПЛГО). Донская Кара 'залив' Под-

порож, (Пидьма) (ПЛГО). Мокрушина Кара 'за-

лив' Подпорож. (Пидьма) (ПЛГО). Кугина Кара 
'сенокосный луг' Подпорож. (Шеменичи) (ПЛГО). 

Тойвинская Кара 'залив' Бассейн р. Оять (СГБРС, 

57). Вахнова Ка́ра 'деревня' Лодейноп. Клинцо-
вая Ка́ра 'деревня' Лодейноп.  

Отмечается, что «топонимы на кар- 

группируются в окрестностях Толвуи: Кара 'за-

лив у дер. Лебещина', Кара 'залив у дер. Ма-
сельга', Кара 'поле у дер. Обалковщина на бе-

регу Заонежского залива'», при том, что «мо-

дель известна на смежной территории Выро-
зера: Кара 'покос на берегу Онежского озера' 

(Муллонен, 2008, 25). Кроме того, И.И. Мулло-

нен отмечает частотность по р. Ояти слова кара 
в качестве детерминанта сложных географиче-

ских названий (Муллонен, 1988, 94). Отмеча-

ются топонимы с основой кар- в Заонежье 

(окрестности Толвуи): Каргуба, Карнаволок, 
что трактуется как показатель вепсского воз-

действия, при малопродуктивности такого рода 

наименований на карельской почве (Муллонен, 
2002а, 107). Можно связать с вепс. kara 'неболь-

шой залив, бухта', что на вепсской почве, веро-

ятно, является вторичным, метафорическим пе-
реносом от первичного kar 'выемка' (СВЯ, 179). 

Некоторые специализированные, терминологи-

ческие значения, возможно, прямо отражают 

язык-источник, не являясь инновациями на рус-
ской диалектной почве, например, значение 

'выемка в косе' соотносится с ливв. kara 'пятка, 

основание в косе' (СКЯМ, 125); 'нарост на хвой-
ном дереве', ср. фин. kara 'засохший, твердый 

сук на хвойном дереве' (SKES, 160); 'низина', 

ср. кар. koarakko 'неглубокая лощина' (KKS, 

257). Имеется версия сопоставления вепсских 
данных с ненец. хăра 'изгиб, извилина, зигзаг, 

поворот (например реки, дороги)' (Терещенко, 

745) (Теуш, 2001а, 137).  

  

Ка́ра (V) 'особое отделение в середине 
рыболовного судна (шняки), где хранят 

наживку, наживляют удочки' Помор., Кольск. 

Арх. (Подвысоцкий, 193). Север (СРНГ, 13, 62). 

'Первая от кормы перегородка на большом ры-
боловном судне, отделяющая помещение для 

хранения рыбы' Южн. Беломор. (Дуров, 66). - В 

середине шнеки имеется особое большое отде-
ление, отграниченное от рыбного чердака пере-

городкою; это – кормовая бабка или кара. 

Здесь наживляют уды яруса, хранят, за особою 
вдоль борта перегородкою, мойву или иную 

наживку, связывают в ярус и помещают до вы-

метыванья в воду тюки с наживленными удами, 

укладывают вынутый из моря ярус, после сня-
тия с уд попавшейся рыбы… С другого конца 

(ближе к носу судна) крайним пределом кормо-

вой бабки служит, так называемая, средняя 
бабка – доска, в средине которой сделан обхва-

тывающий мачту вырез. За кормовой бабкой 

следует отдел, называемый гребень. Здесь по-

мещаются смотанные тюки, и отсюда' они пе-
редаются для наживления в кару. Пойманною 

рыбою обыкновенно наполняют сперва кормо-

вую кладь, потом носовую кладь, затем отдел 
для наживотчика; в крайнем же случае, если 

очень обилен улов, то и кару» Южн. Беломор. 

(Дуров, 1929, 174, 175).  

Не ясно, связано ли с предыдущими.  

  

Ка́ра (VI) 'корзина для снетков': - 

Нёмцы афса кар десять унесли. Новорж. Пск. 

(ПОС, 13, 483).  

Трудно сказать, связано ли с эст. korv 

'корзина' (EVSR, 2, 496).  

  

Кара́ва «ставная сеть с ловушкой для 

лова семги» Терск. (Чапома) (Меркурьев, 1979, 
63). 'Сеть для ловли семги' Терск. (Кузомен) 

(КСРГК).  

Трудно сказать связано ли с фин. kärvä 

'кошка, крюк, суковатое дерево, которым ищут 
сети на дне моря' (SKES, 262).  

  

Карава́на 'боnьшой, широкий таз' Ка-

заки-некрасовцы (Сердюкова, 98).  

Ср. турец. karavana 'бачок (бак) для 
пищи (в казармах, больницах)' (ТРС, 1977, 514).  

  

Карага́н (I) 'степная лисица больших 

размеров' Р. Урал (Малеча, 2, 167).  

Ср. турец. qaraγan 'степная лисица' 

(Фасмер, 2, 190), казах. қорқау 'шакал' сюда не 
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относится (Бектаев, КРС, 292). Обзор сибир-
ских данных см. Аникин, 2000, 262.  

  

Карага́н (II) 'общее название различ-

ных кустарников' : - Караганом называют все: 

и крушину, и молочай, и шиповник, всякий там 
чёрт-морт Оренб. (Моисеев, 2010, 56). Ка-

рага́на, карага́нник 'то же': - Сухой караганник 

хорошо горит, всё время топили им печки. 

Оренб. (Моисеев, 2010, 56).  

«В казахском языке караган – чилига, 

дикая акация» Оренб. (Моисеев, 2010, 56).   

  

Карагусы́н 'разновидность полыни': - 

Полынь быват горькуша, чернобыльник, кара-
гусын, молочна полынь, однобыльна, жагыр. Р. 

Урал (Малеча, 2, 167).  

Вероятно, связано с казахскими источ-
никами, ср. турец. horasanı 'полынь чёрная 

(Artemisia pauciflora)' (ТРС, 1977, 411).  

  

Карае́ль 'северный ветер', 'север' Ка-

заки-некрасовцы (Сердюкова, 98).   

Ср. турец. kara yel 'северо-западный ве-

тер' (ТРС, Юсипова, 316).  

  

Кара́к 'вор' Теньгушев. (Куликово) 

(СРГМ, 1982, 21). Карак [удар.?] 'вор' Оренб., 
1965 (СРНГ, 13, 70). «Караул» Свияж. Казан. 

(Архив РГО; СРНГ, 13, 70). Кара́к «стяжатель, 

вор; жители называют караком того человека, 
который, работая где-нибудь, тайно крадёт об-

щественное добро» Оренб. (Моисеев, 2010, 56). 

Карапчу́г 'вор': - Сохрани лошадей от карап-

чуга накажи его. Оренб. (Моисеев, 2010, 56).   

Восходит к татар. карак 'вор' (РТС, 77), 

ср. также: башк. карак 'вор' (БРС, 1958, 324), 

башк. ҡараҡ, 'вор' (РБС, Ураксин), при чуваш. 
хурах 'разбой, злодейство, грабеж, похищение' 

(Ашмарин). См. также: Исанбаев, 1989, 111; 

Сывороткин, 2004, 137.    

  

Ка́раки 'фольк., ремешки у задней луки 
седла для привязывания чего-л.': - И сошиб его 

[Соловья-разбойника] с тридевяти дубов, При-

вязал его к коню во караки. Нижегор. (Киреев-
ский; СРНГ, 13, 70).  

Вариант от широко распространенного 

торока́ 'ремешки сзади седла', укр. торок, др.-

русск. торокъ, болг. трак, чеш., словац. trak, 
польск. troki 'ремни, веревки, завязки', верх-

нелуж., нижнелуж. trok 'завязка, веревка для но-

ши', при праслав. *torkъ, др.-прусск. tarkue 'ре-
мень в сбруе', латыш. tйrka 'веревка для прикреп-

ления буйков к рыбачьей сети' (Фасмер, 4, 85).  

  

Каракло́ 'изгиб реки': - А кривая речька, 
фсяким зигзагам, туде каракло, и сюда каракло, 

такие раздвоины. Гдов. Пск. (ПОС, 13, 486).  

Ср. эст. kaar: jõgi teeb kaarе - река обра-

зует дугу (EVSR, 2, 12).  

  

Карако́р 'в дореволюционное время – 

жандармерия': - А она и кричит: тут каракор 

али чего, вы суд судите, а не делайте бардак. 

Казаки-некрасовцы, 1969 (СРНГ, 13, 71).   

Ср. турец. karakol 'полицейский пост, 

пункт, участок', часовой, патруль; караул' 

(ТРС,  316).  

  

Карале́ка 'брюква' Ново-Лялин. 
Свердл., 1971. Свердл., Ср. Урал. (СРНГ, 13, 72). 

Корале́ка 'брюква' Петр. Свердл., 1971 (СРНГ, 

13, 72). Каля́ба 'брюква' Шадр. Перм., 1930. 
Свердл., Ср. Урал (СРНГ, 13, 10). Каляре́па 

'брюква' Южн. (Анненков; СРНГ, 13, 13).   

Явно связано с кольра́би 'разновид-
ность капусты - с утолщениями на стебле, напо-

минающими репу по виду', из нем. Kohlrabi, от 

итал. cavoll 'капуста' rape 'репа'.  

  

Кара́мбушки 'четвереньки': - Ползти 
на кара́мбушкахъ. Петрозав. (Куликовский).   

Вероятно, является контаминацией 

ко́мбушки и корточки, карачки.  

  

Каранга́ 'ссадина' Сямж. (СВГ, 
1987,  39).  

Форма каранга́ не имеет прямых при-

балтийско-финских соответствий, и ее акценто-

логический тип также иной природы. См. 
Ка́ренга.  

  

Кара́нда «травянистое растение (ка-

кое?)»: - Каранда растёт длинная такая, её на-

нюхаешься – голова болит. Каранда на болоте 
ближе к сухому месту растёт. Онеж. (Боль-

шой Бор) (СГРС, 5, 69).  

Вероятно, речь идет о багульнике, ср. 
кана́бра 'багульник', при частотных фикса-

циях.  

  

Каранда́с (I) 'младшая сестра, племян-

ница', 'единоутробный родственник' Р. Урал 
(Малеча, 2, 168).  

Ср. казах. қарындас 'младшая сестра' 

Бектаев, КРС, 280).  

  

Каранда́с (II), куранда́с, кранда́с 'лёг-
кая повозка, тарантас' Соль-Илецк. Оренб. (Мо-

исеев, 2010, 56).  
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При общерусском тарантас, несо-
мненно влияние башк. кырандас 'тоже' (РБС, 

Ураксин).  

  

Ка́рандатъ 'сипеть, хрипеть, разговари-

вая с усилием (обычно о тяжело больном или 
умирающем)' Петрозав. Олон., 1896. Карандае 

в горли, дак, умре скоро. Вытегор. Олон., 1896 

(СРНГ, 13, 74). Ка́ряйдатъ 'говорить охрип-

шим голосом; хрипеть' Заонеж. Олон., 1908. 
Ка́ряйдун 'тот, кто говорит охрипшим голосом, 

хрипит' Заонеж. Олон., 1908 (СРНГ, 13, 114).   

Представляет вариант к гнезду кя́ряй-

дать (см.).  

  

Карапчу́г. См. Кара́к.  

  

Кара́пы 'пренебр.  о руках' Черепов. 
(СРНГ, 13, 75).  

Трудно сказать, связано ли это слово с 

кабра (см.) или является исконной единицей.   

  

Ка́рас 'деревянный сруб, заполненный 
крупными камнями, который используется при 

постройке мельничных плотин или мостов через 

небольшие реки' Олон., Волог. (Даль). Кара́си 'то 
же' Нижегор., 1860. Вят. Кара́сы 'то же' Уржум. 

Вят., 1882. Вят., Волог. (СРНГ, 13, 75). Ка́рас 

'мельничная плотина' Вытегор Олон. (Куликов-
ский). Ка́рас 'опора моста или мельничной пло-

тины' Каргоп., Белозер., Кадн., Чагодощ. (СГРС, 

5, 70). Кара́с 'боковое укрепление плотины' Кар-

совайск. Удм. АССР, 1958 (СРНГ, 13, 75). Ка́рас 
«мельничная плотина» Вытегор. (Ухта) (Кули-

ковский, 34). В карас рубить 'делать бревенча-

тый остов какого-либо сооружения': - В каркас 
рубят сараи и другие постройки вне дома. Сна-

чала строится каркас – столбы, поперечки (они 

соединяют столбы), на них ложатся лаги, а уже 
на них стелется крыша. А потом это обшива-

ется тёсом. Крыльцо также рубят в каркас. 

Это всё каркасная стройка. Усть-Цилем. 

(Ставшина, 2008). В каркас-то связи редко. В 
каркас для коров, для лошадей строим. Печор. 

(Замежное) (Ставшина, 2008).  

Сопоставляется с коми карас 'сруб в 
мельничной запруде' (ССКЗД, 148), ср. также 

удм. корос 'гроб', 'опалубка ямы, колодца' (Мат-

веев, 1964, 94). Смущает, однако, западное рас-

постранение слова.  

  

Кара́с, кара́сы 'помещение для хране-

ния и обмолота снопов': - Ригу с покрывалом 

называли карасом. Карасы длинные, деревян-

ные. Грязов. (Ваганово). Были риги, у риги ка-
расы были, в их складывали снопы. Грязов. (Ро-

дииково). Карасы вроде сарая, длинный такой 

навес. Грязов. (Полухино). Карасы-то шире 

риги, соломой закрытые, снопы настилают 
вершинка к вершинке, а комельки врозь, а в се-

рёдке молотили. Грязов. (Мартынове) (СГРС, 5, 

70). Карас 'амбарчик в лесу для хранения со-
бранных ягод или шишек': - Карасы для ягод. 

Сев. Урал (СРНГ, 13, 75).  

Трудно сказать, связано ли с предыдущим.  

  

Кара́с 'рыба колюшка' Кандалакш. (Ко-
вда) (Меркурьев, 1979, 63). Караса́н 'то же' 

Терск. (Умба) (Меркурьев, 1979, 63).   

Не ясно. Ср. коми карас, удор. карат 
'карась' (ССКЗД, 97).  

  

Караса́н 'сибирская язва': - Карасан или 

сибирка. Карасан – вздуватся корова, распухат 

ноги и подыхат корова. Р. Урал (Малеча, 2, 168). 
Караса́н 'болезнь сибирская язва': - Карасаном 

коровы болели, это – страшная болезнь. Соль-

Илецк. Оренб. (Моисеев, 2010, 57).  

В прошлом в этих местах от карасана 
погибало много скота, особенно у казахов. Не-

редко эта болезнь посещала и русские сёла. 

«Киргизы сибирскую язву у крупного рогатого 
скота называют..: карасан – чёрное бедро (от 

слов кара – чёрный и сан – бедро), когда опу-

холи появляются на конечностях и груди. Соль-
Илецк. Оренб. (Моисеев, 2010, 57). Караса́ш 

'сибирская язва' Соль-Илецк. Оренб. (Моисеев, 

2010, 57).  

Ср. казах. қарасан 'сибирская язва' (Бек-
таев, КРС, 277).  

  

Ка́растига 'веревка для прикрепления 

груза' Арх(Подвысоцкий, 63).   

Из саам. kãrstak, род. п. -tɔg (Itkonen, 
1932, 51). См. А́рестега.  

  

Карасти́ть 'укреплять груз на саамских 

санях' Арх. (Подвысоцкий, 63).   

Из саам. kãrasted (Itkonen, 1932, 51).  

  

Карата́л 'вид ивы' Чердакл. Ульян. 

(ПЛГО). Карата́льник 'заросли ивняка; ивовые 

прутья' Чердакл. Ульян. (ПЛГО).  

Ср. татар. кара тал 'чернотал' (Ганиев, 
2004, 144).  

  

Кара́ть 'резать, крошить, разделывать 

мясо и рыбу на специальной доске каре': - Вот 

кара, на ей мясо разделывают, кара она и есть, 
мясо карают. Онеж. (Великосельская). Кара – 



 

252 

 

 

 

это дошшочка такая, там мясо карают. Ви-
ноград. (Ростовское) (СГРС, 5, 71).   

Глагол образован от кара (I) (см.).  

  

Карау́лка 'гриб, растущий на березе; 

чага' Бокситогор. (Бочево) (ПЛГО). Крову́лка 
'нарост на березе в виде больших шишек': - Вес-

ной на берёзе много кровулок было. Любыт. 

(СРГК, 3, 22).  

Не ясно, связаны ли эти две лексемы 
общностью происхождения. Первую можно со-

отнести с ка́ра (II) (см.).  

  

Кара́ча «верхняя круглая доска у ко-

шара (кибитки) с отверстиями (или деревянное 
кольцо), в которые вставляются верхние концы 

унин, составляющих остов кошара; на неё 

(доску или кольцо) натягивали тюндюк» Р. 
Урал (Малеча, 2, 168).  

Не ясно.  

  

Кара́-чекме́нь 'о крестьянине, живущем 

среди оренбургских казаков но не имеющем каза-
чьих прав': - У нас жили кара-чекмени, мужики, 

они за все платили казакам и за земчю, по кото-

рой ходили. Оренб., 1965 (СРНГ, 13, 75). Кара́-
чекме́нь «бедный казах или русский крестьянин 

(мужик); среди оренбургских казаков были кара-

чекмени (мужики), которые не пользовались ка-

зачьими правами и не получали земельного 
надела» Соль-Илецк. Оренб. (Моисеев, 2010, 57).  

Вероятно, представляет собой композит, 

татар. кара 'черный', татар. čikmän 'суконный каф-
тан' (Радлов, 3, 1956).  

  

Карачи́ (I) 'битые черепки, которыми 

засыпают горло сосуда при его обжиге» Оят. 

Ленингр., 1933 (СРНГ, 13, 79).   

При наличии лексемы кари́к в сходном 

значении, не ясно происхождение форма слова.  

  

Карачи́ (II) 'цыган-решетник, делаю-

щий и продающий решета, сита': - Карачи ат-
пали: сита делають на фабрики. Карачи де-

лают нарачи (цыгане делают заведомо недоб-

рокачественную вещь). Шаумян. Азерб. ССР 
(Асланов, 1963, 58).  

Ср. азерб. гарачы 'цыган, нищий, кри-

кун, скандалист' (Асланов, 1963, 58).   

  

Кара́ша 'пруд' Чудов. (НОС). 'Неболь-
шое озеро' Чудов. (НОС). 'Омут': - Хоть кара-

шей, хоть омутиной назови. Чудов. (НОС).  

Можеть быть связано с ка́ра (III) (см.), 

вряд ли имеет отношение к ка́рас.  

  

Карашки́ 'поношенные башмаки' Выте-
гор. (Кондужи, Коштуги, Ошта) (Куликовский, 

34). Волог. (СРНГ, 13, 79).  

Вероятно вариант от каршаки́ (см.). 

Вряд ли сюда относится кар. karvakenkä, kar-
vakengä 'обувь, сшитая из шкуры оленя' 

(ССКГК, 184).  

  

Ка́рбас 'лодка' Р. Онега, Каргоп. (Тихма-

ньга) (Куликовский). Ка́рбас «гребное, парус-
ное судно для речнаго и прибрежнаго морскаго 

плавания, длиною в 18-25 и более футов; сидит 

в воде, смотря по величине, 1-3 фута; грузу под-
нимаетъ до 2000 пудовъ. Большие карбасы, напр. 

пустозерские и мезенские, плавающие на Новую 

Землю, снабжаютея и мачтами» Подвысоцкий, 
63). Карба́с 'большая лодка' Холмог. (Леуново) 

(Симина). Ка́рбас 'баржа' Пинеж. (Вонга) (Си-

мина). 'Катер' Пинеж. (Веркола) (Симина). 

Ка́рбас 'большая лодка с парусом' Холмог. (Ле-
уново), Пинеж. (Летопала, Малетино, Марьина 

Гора, Кеврола, Нюхча, Церкова Гора, Шиднема, 

Чучепога, Сульца, Валдокурье, Веркола) (Си-
мина). Ка́рбас 'большая поморская лодка' Кан-

далакш. (Меркурьев, 1979, 63). Ка́рбас «гребное 

судно для речного и прибрежного морского про-

мысла, длиною от 3 до 6, 5 метра. Сидит в воде, 
смотря по величине, от 30 до 45 см.; грузоподъ-

емность от 490 до 3275 кг. (от 30 до 200 пудов). 

По своему устройству карбас имеет вид лодки, 
без палубы. Мелкие карбаса имеют почти одина-

кового устройства и формы, полукругловыгну-

тые от киля до коржка, нос и корму. Руля у небо-
лышого карбаса нет, он заменяется правильным 

веслом. Лишь большие карбаса, имеющие грузо-

подъемность свыше 1630 кг. (от 100 пудов) 

имеют устройство кормы, приспособленное для 
постановки руля, которым они и снабжены. Кар-

баса всех размеров снабжены парусом на встав-

ной мачте. У малых карбасов, парус поднима-
ется на легонькой мачте, вставляемой в коржок 

самого носа; у карбаса средней величины мачта 

с парусом вставляется в первую от носа бабку. У 
больших карбасов бывает два одинаковой 

формы паруса, вставляемых – один в первую от 

носа, а другой – в среднюю (около средины кар-

баса) бабку. Карбаса бывают: одновесельны, 
двувесельны, трехвесельны, т.е. имеющие при-

способления для греби с каждого борта - для од-

ного, двух и трех весел. Смотря по назначению 
есть разного рода и разных наименований кар-

баса. Беломор. (Дуров, 1929, 66). Ка́рбас 'боль-
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шая поморская лодка, предназначенная для пе-
ревозки грузов, ловли рыбы и морских зверей' 

Медвежьегор., Кем., Терск., Онеж., Каргоп., 

Плесец., Северомор. (СРГК, 2, 328). 'Любая 

большая лодка' Онеж., Плесец., Кондоп., Медве-
жьегор. (СРГК, 2, 328). Ко́рбас 'то же' Онеж. 

(СРГК, 2, 328). Карбази́на 'плохая лодка' Лодей-

ноп. Петерб. 1890 Петрозав. Олон. (СРНГ, 
13, 80),  

Слово карбасъ, с вариантом карбус от-

мечается памятниках письменности с 1584 г. 
как 'гребное паруспое судно': - А которые тор-

говые люди поедутъ з Белаозера или ис Карго-

поля в малыхъ судахъ, в подвоскахъ, или в кар-

басехъ с солью или съ рыбою. (1598 г., СлРЯ 
XI-XVII вв., 7, 76). Отмечается в различного 

рода источниках: «Плавали промышленники на 

лодьях, на соймах, на сьемках, на кочах, на ко-
чиках, в промысловых карбасах, в шняках и в 

извозных корбасах. Пролегавший здесь мор-

ской путь из Архангельска в Колу был весьма 

людлив» (Истор. сборник, 1, 110).  

«Народ на гулянье плывет карбасами и 

пароходами. На карбасах летят парусом с пес-

нями, а пароходы отваливают от города с музы-
кой» (Б.В. Шергин. Ходили в Лявлю).  

«В 70-х гг. появились первые пароходы, 

но основная масса товаров по прежнему сплав-
лялась по Лене на парусно-весельных каюках, 

паузках и карбасах» (Гоголев, 1999).   

Отмечается на обширной территории: 

ка́рба́з, ка́рба́с 'большая высокобортная лодка 
или гребное судно с парусом, предназначенные 

для перевозки грузов' (СРНГ, 13, 79). Бурнашев 

отмечал, что «суда эти преимущественно упо-
требуются в Сибири и в бассейне Двины» (Бур-

нашев). Еще А. Подвысоцкий дает соответ-

ствие - финляндское: карвас — лодка (Подвы-
соцкий, 63). Рассматривается как заимствова-

ние из вепс. karbaz, при фин. karvas 'scapha mi-

nor portabilis' (Kalima, 1915, 105).  

Ср. также karvas, karpas karpaa, karpalo 
'небольшая лодка, которую можно перетащить 

через перешеек', кар. karvas (ad. karbahаlla), 

вепс. karbaz 'лодка, челн, выдолбленный из од-
ного бревна', 'осиновая лодка'; из финского или 

карельского – саамские данные, ср. саам. норв. 

gorbes 'небольшая речная лодка', 'лодка с двумя 

парами весел'. Предполагается, что в основе 
прибалтийско-финского гнезда лежат балтий-

ские источники, ср. литов. kãrbas 'корзинка, лу-

кошко', латыш. karba, kārbe 'корзина, лукошко', 

'лодка для ловли лосося' (SKES, 167). М. 
Фасмер полагает, что голланд. karbas заимство-

вано из русского (Фасмер, 2, 195).  

  

Ка́рбас. См. Ко́рбас.  

  

Ка́рбаш 'большой окунь' Вытегор. Во-

лог. Карба́ш 'то же' Вытегор. (Кондужи, 
Коштуги, Ошта) (Куликовский, 34; СРНГ, 

13,  81).  

Не ясно. Вряд ли следует сопоставлять 
с тюркскими источниками.  

  

Ка́рбола 'клюква' Бологов. (Сеглино) 

(ПЛГО).  

Данное слово восходит к кар. твер. 
karbalo 'клюква' (СКЯП, 88), при фин. karpalo, 

люд. garbaл, эст. karbalas, ливв. garbalo, вепс. 

garboл 'клюква' (SKES, 164).  

  

Карбу́й 'верхний слой средней плиты у 
каменотесов' Ср. Поволжье (ПЛГО).  

И.Г. Иванов предполагает здесь слож-

ное образование от мар. кар 'крепкий, суровый' 
(ср. мар. кар шÿртö 'крепкие, суровые нитки') и 

вуй 'голова' (Иванов, 1969, 107).  

  

Ка́рвас 'лодка' Беломор. (Сало, 

1966,  92).  

И.В. Сало рассматривает как карельское 

заимствование (Сало, 1966, 92). Ср. кар. фольк. 

karvas 'челн, выдолбленный из одного бревна', 

'лодка из осинового бревна', при саам. норв. 
garbes 'небольшая речная лодка', 'четырехве-

сельная лодка' (SKES, 167). Авторы SKES с со-

мнением сопоставляют с балтийскими дан-
ными, ср. латыш. karba 'небольшой туесок для 

ягод из бересты или лыка' (SKES, 167).  

  

Ка́рвасти 'отходы при чесании льна 

(используются для конопачения стен)' Петер-
гоф. Петерб. (СРНГ, 13, 82).   

Связано с прибалтийско-финскими ис-

точниками, ср. водск. karv(E) 'волосок, шер-
стина, шерсть пух' (VKMS, 91). Причем, ср. 

польск. белосток. karvas 'прядь волос; длинный 

лоскут', рассматриваемое как заимствование из 

литов. gauзras «косма волос, длинная шерсть» 
(Kudzinowski, 1964, 224; Лаучюте, 78).  

Ср. также латыш. gauri 'волосы в интим-

ных местах', при норв. kaur 'чистая вычесанная 
шерсть, овечья шерсть', рассматриваемых на 

индоевропейской почве (Fraenkel, 140).  

  

Ка́рга (I) 'сырое, гycтo поросшее ивня-

ком или ольхою место' Арх. (Подвысоцкий, 63). 
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Ка́рга 'лесное болото': - Не встретил ли брат 
коней наших? Да ены в карге за первым мостом. 

Вытегор. Олон. Доп. Опыт). Карга 'кочки, вы-

ступающие из земли корни деревьев на болоте' 

Вельск. Волог.. Слов. карг. ИРЯЗ (СРНГ, 13, 83). 
Карга [удар ?] 'лесное болото' Ладожское оз. 

(СРНГ, 13, 83).  

Трудно сказать, связаны ли данные с 
саам. kargo 'collis inter loca paludosa situs', фин. 

kaarkema 'болото' (Kalima, 1915, 105).  

  

Карга́ (II) 'старуха', прост., бран. 'злая 

старуха', 'сварливая и безобразная старая жен-
щина'. Корга́ 'сердитая старух' Олон. (Куликов-

ский, 40).  

М. Фасмер возводит к турец., крым.-та-
тар., казах., кирг., алт., татар., кыпч., уйг., чагат. 

karγa 'ворона' (Радлов 2, 191; Фасмер, 1) Зеле-

нин, РФВ 56, 243; Бернекер 1, 490. См. также 

Черных, 1999, 1, 380. Ср. чуваш. карчăк 'стару-
ха' < тюрк. карт + -чык, при кары- 'стареть' 

(Федотов, ЭСЧЯ, 233). Белорусск. корга 'стару-

ха' рассматривается в связи с русск . карга 'кри-
вое дерево, дуга' (ЭСБМ, 5, 100).   

  

Карга́ (III), «искривленное дерево» 

Ярен. Волог. (Опыт). Карга́ 'твердый нарост на 

березе' Башк. (СРГБ, 145).  

Не ясно.  

  

Карга́ (IV), каргала́ «брошенное на бе-

регу устья реки или в заливе моря старое судно, 

почти что разрушившиеся от времени и мор-
ских прибоев; непригодное для плавания бро-

шенное судно» Беломор. (Сумский Посад) (Ду-

ров, 1929, 68).  

Не ясно.  

  

Карга (V) 'чашка' Ветл. Нижегор., 1861. 

Карга́ «остаток пищи в какой либо посуде» 

Ветл. Костром., 1907. Ешьте, робята, свою ту 
каргу. Ветл. Костром. (СРНГ, 13, 83).   

Вероятно, связано с ка́ра (I) (см.).  

  

Карга́ (VI) 'каменистая или песчаная от-

мель, коса; перекат на мелком каменистом месте' 
Вельск., Виноград., Верхнетоем., Лешукон., Ме-

зен., Примор., Холмог., Шенк. (СГРС, 5, 74).  

Ср. саам. karga 'мель в реке (каменистая 

или песчаная), наполовину или полностью под 
водой' (KOLTKS, 90), при широко распростра-

ненном ко́рга (I) (см.).  

 
  

Ка́рда 'огороженное место для выгула 

скота позади дома' Канаш. (Высоковка), Мар. 

Пос.. (Шульгино), Урмар. (Буртасы), Порец. (Ко-
жевенное), Горномар. (Тр. Посад), Волжск. 

(Алексеевское) (ПЛГО). 'Отгороженное место в 

хлеву' Ядрин. (Никольское) (ПЛГО). 'Хлев' Шу-

мерл. (Ахмасиха), Козлов. (Криуши), Волжск. 
(Алексеевское) (ПЛГО). 'Огород' Горномар. (Тр. 

Посад) (ПЛГО). Ка́рда «скотный двор» Казан. 

(Арышхазда) (Будде, 1894, 32). Карда́ 'хлев' Боль-
шеигнатов., Ардатов. Морд. (СРГМ, 1982, 22). 

Ка́рда 'ограда из жердей вокруг огорода' Перм., 

1852. Ка́рды 'ограда из жердей, сделанная в поле' 
Челяб. Ка́рда «скотный двор, баз, базок, варок, 

летнее стойло, загородь для скота» Оренб. (Даль). 

Ка́рда 'огороженное место для дневного содер-

жания скота' (Слов. Акад. 1847), Козьмодемьян. 
Казан., 1849. Южн. Самар., Симб., Куйбыш., 

Тамб., Оренб., Уфим., Вост., Костром., Пенз., 

Вост. Map. АССР, Челяб. Перм., Зеленин, 1914. 
Южн. Урал. Свердл. (СРНГ, 13, 84, 85). См. также 

ДАРЯ, вып. 3, карты №№ 12-14. Ка́рда 'летний 

загон для скота' Ардатов. (Силино), Большеигна-

тов. (Барахманы, Горки, Кучкаево), Инсар. (Усы-
скино) (СРГМ). 'Загон для молодого и мелкого 

скота во дворе' Ардатов. (Большие Поляны) 

(СРГМ). Ка́рда 'огороженное место для скота в 
степи' Р. Урал (Малеча, 2, 169). Ка́рда «в про-

шлом загородь для скота на заднем дворе кресть-

янина; карды делали также невдалеке от деревни; 
их огораживали земляным валом, а поверх вала 

— изгородью; богатые казаки делали карды 

около деревни; у домохозяев для скота устраива-

ется особый ещё двор, примыкающий сзади к 
главному двору, что чуваши в Оренбургском 

уезде зовут кардой, а русские зовут загоном; се-

редина такового двора или загона открытая, а по 
бокам его устраиваются на столбах навесы или 

повети для складки сена или соломы»» Соль-

Илецк. Оренб. (Моисеев, 2010, 57). Ка́рда 'сарай 
для скотины на колхозном дворе', 'огороженное 

место для скота вполе' Башк. (СРГБ,  145).  

Данный материал имеет соответствия 

как в тюркских, так и в финно-угорских языках, 
ср. чуваш. карта 'изгородь, загородь; хлев (не 

бревенчатый)', при татар. киртə, башк. кəртə 

'изгородь, ограда; загородка; хлев' с возможной 
мотивацией на тюркской почве (Федотов, 

ЭСЧЯ, 1, 232). Ср. также татар. карды, башк. 

карзы 'загон для скота' (Исанбаев, 1989, 132). 

Финно-угорский материал также обширен, ср. 
коми карта 'хлев', 'крестьянская надельная зем-

ля', коми удор. 'часть дома, где находится дом с 

сеновалом' (ССКЗД, 149). Вихман считает коми 
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слово древним чувашским заимствованием, 
(Wichmann, 1903, 69). Авторы КЭСКЯ полагают, 

что коми карта 'дом, хозяйство' заимствовано 

из прибалтийско-финских языков, ср. фин. kar-

tano 'двор, большое именье, усадьба' (КЭСКЯ, 
118); в последних это гнездо германского про-

исхождения, ср. готск. garda 'огороженное ме-

сто для скота' (SSAP, 1, 318). Ф.П. Филин пола-
гает, что «термин этот — заимствование из 

мордовского (ср. морд. кардаз) и первона-

чально употреблялся в районах соприкоснове-
ния с мордовским населением, позже проник 

(отчасти) и на северо-восток» (Филин, 1936, 

128). Б.А. Серебренников относит морд. эрз. 

кардаз 'двор' к лексемам балтийского проис-
хождения, ср. литов. gardas 'стойло, загородка' 

(Серебренников, 1965, 243), также как и П. 

Аристе, который возводит к балтийским источ-
никам морд. мокш. карда 'хлев', эрз. кардо 'то 

же' (Аристе, 1973а, 3). Бутылов относит мор-

довские данные мокш. калдаз, эрз. кардаз 'скот-

ный двор' к татарским источникам, ср. татар. 
кардаз 'загон для скота' (Бутылов, 1998, 102). 

Ср также осетин. кæрт 'двор', явно связанное с 

анализируемыми данными (ОРС).  

  

Ка́рдать. См. Ка́ртать.  

  

Карда́ч 'болотистое место, покрытое 

густым кустарником или метким лесом' Перм. 

(Даль). Карда́чник 'то же' Шадр. Перм., 1848 
Перм., Сиб. Кардаши́ 'болотистые места, по-

крытые густым кустарником или мелким лесом' 

Перм., 1870 (СРНГ, 13, 85).  

Не ясно.  

  

Карда́ш 'брат; широко распространен-

ная форма обращения к азербайджанцам, армя-

нам, русским' Шаумян. Азерб. ССР (Асланов, 

1963, 59).  

Ср. азерб. гардаш 'то же' (Асланов, 

1963, 59).  

  

Ка́рдеж «запах от сгорания шерсти, со-

ломы, кожи и т.п; угар» Каргоп. (Рягоевск. вол.) 
(Куликовский, 34).  

Рассматривается как заимствование из 

ливв. koardu 'дурной запах', при фин. kartu, род. 
п. karrun 'запах гари' (Kalima, 1915, 105).  

  

Кареба́ 'волна': - И на реке кареби́т, а 

если больша́я кареба́, так ва́лом зову́т, 

большы́е валы́ и ма́лые валы́, есь валы́ з бе́лью 
тако́й. Пине. (Березник) (Симина).   

См. ка́рега.  

  

Кареби́ть 'моросить (о дожде)' Пинеж 
(Веркола, Земцово, Кеврола, Церкова Гора) 

(Симина). Кареба́ 'моросящий дождь' Пинеж. 

(Березник, Кеврола) (Симина).   

См. выше.  

  

Карево́д 'небольшой невод с мотней и 

одним крылом которыи ставится полукругом' 

Сев.Зап., 1968 (КСРНГ; СРНГ, 13, 84). Ко-

рево́дная сеть 'сеть для лова ряпушки' Олон., 
1968 (СРНГ, 14, 314).  

Вариант от керево́д (см.). В СРНГ оши-

бочно указана география Зап. вместо Сев-Зап. 
(СРНГ, 13, 84). Для слова корево́дный также 

ошибка в выходных данных.   

  

Ка́рега (I) 'волна' Подпорож. (ПЛГО). 

'Рябь на речной поверхности' Кондоп. (Колгост-
ров), Медвежьегор. (Толвуя) (ПЛГО). Ка́рега 

'волна' Пудож. (Песчанов. Волость) (Куликов-

ский). Ка́лежка 'волнообразное движение по-
верхности воды при слабом ветре', Петрозав. 

(Слов. Акад. 1911). Ка́режка 'рябь на воде' Мед-

вежьегор. (Загубье, Падма) (ПЛГО). Карежка 

'рябь на воде; волны' Медвежьегор. (Типиницы) 
(Доля, Суханова, 1971, 54). На озеры карежка по-

шла. Пудож. (Песчаное) (Доля, Суханова, 1971, 

54). Карежка 'легкая непогода на озере' Вытегор. 
(Тудозеро) (Суспицына, 1993, 159). Ка́режка 

'зыбь на поверхности воды, легкая непогода на 

озере' Вытегор. (СГРС, 5,  77).  

Я. Калима сравнивает русское диалект-

ное слово с кар. kare 'рябь на поверхности воды', 

фин. kare 'зыбь, рябь, морские волны после 

шторма'. Ареальная дистрибуция слова ка́рега 
свидетельствует о карельско-вепсском влиянии, 

ср. вепс. kare 'рябь, зыбь на воде' (СВЯ, 180), 

ливв. kare 'небольшая волна с белой пеной на 
гребне, барашки' (СКЯМ, 125), ristikare 'пере-

крестная небольшая волна' (СКЯМ, 308), люд. 

kaŕi, kare 'зыбь, рябь (на воде)' (SKES, 161).  

  

Ка́рега (II) «порог, место под падуном» 
Беломор. (Сало, 1966, 93). Ка́режка 'порог в ре-

ке' Сегеж. (Валдай) (ПЛГО). Ка́режка 'мель в 

реке'  Карежка в реке, а в море – корга. Терск. 
(Умба) (Меркурьев, 1979, 63). 2. Ка́режка 'пе-

рекат на реке' Онеж. (СГРС, 5, 77).  

Вероятно, связано с прибалтийско-фин-

скими данными, ср. кар. kari 'каменистый мало-

водный порог', ливв. 'каменистое высохшее 
русло порога', которые заимствованы из скан-

динавских источников, ср. швед. skär 'подвод-

ная мель' (SKES, 162).  
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Ка́режить 'образовывать рябь на по-

верхности воды' Медвежьегор. (Великая Нива, 
Лонгосы, Падма, Сенная Губа) (ПЛГО). Каре-

жить 'волновать поверхность воды' Вытегор. 

(Тудозеро) (Суспицына, 1993, 159).   

По мнению Я. Калимы, глаголы ка́ре-

жить и карё́жить 'вызывать рябь, легкое вол-

нение на поверхности воды', зафиксированные 

Куликовским в Пудожском уезде относятся к 
гнезду ка́рега (I). В КСРНГ имеется следую-

щая лексика: ка́режить 'волновать поверхность 

воды' в Шадринском р-не Пермской области; 
карё́жить в том же значении в Свердловской 

области. Не исключая прибалтийско-финскую 

этимологию, ср. вепс. kaŕetada 'рябить (о по-
верхности воды)' (СВЯ, 180), ливв. kareht’ie 'ря-

бить (о водной поверхности)' (СКЯМ, 125), фин. 

karehtia 'образовывать небольшые волны, зыбь 

на поверхности воды' (SKES, 161). На наш 
взгляд, для уральских данных следует учиты-

вать возможность связи анализируемого слова 

с русским корё́жить 'скрючивать, трясти (о ли-
хорадке)'.  

  

Карё́к «небольшое болото»: - Ну што 

ты в карёк лезиишь, маленький што ли. Атю-

рьев. (Шалы) (СРГМ, 1982, 22).  

Исходя из иллюстрации, вероятно тол-

кование информанта – болото, имеющее значе-

ние 'пруд', было использовано для семантиче-
ского описания. Трудно сказать, следует ли со-

поставлять с кальга́ (см.).  

  

Кареля́к 'житель Карелии' Кем. Арх., 

1885 Арх., Олон., Новг. Твер. (СРНГ, 13, 87). 
Каре́льщина 'переселенцы из Карелии' Уторг. 

(НОС). Каре́лка 'род рыболовной сети' Олон. 

(Опыт).  

Тип вокализма хронологически не диф-
ференцируется, хотя лексемы с [а] по типу во-

кализма ближе к прибалтийско-финским источ-

никам. См. Коре́ла.  

  

Каренга́ 'кривое дерево' Вохом.(Лап-
шино) Костром. (КСРНГ). Ка́реньга 'кривое, с 

развилкой дерево, идущее для каких-л. целей': - 

Кареньга елушка, черемха, точеная вица, бо-
роны делали. Пинеж. (Богатка, Марьина Гора, 

Шиднема) (Симина). Каренё́жка 'то же' Пи-

неж. (Березник, Марьина Гора, Шиднема) (Си-
мина). Ка́реньга 'небольшая сосна на болоте' 

Пинеж. (Вонга) (Симина). Ка́реньга 'кривое 

дерево, используемое для каких-л. целей': - 

Ка́реньги рубили елушки на обручи, горбата 
немножко. Пинеж. (Кушкопала, Березник) (Си-

мина). Ка́реньга 'кривое суковатое дерево' Ви-

ноград., Верхнетоем., Ленск., Лешукон, Пи-

неж., Устьян. (СГРС, 5, 77). Карену́шка: - Ко-
пылки из коренушки делали. Пинеж. (Нюхча) 

(Симина). Каренё́жка 'кривизна в дереве' Пи-

неж. (Березник) (Симина). Коренга́ 'карлико-
вая береза' Пинеж. (Козлово). 'Низкорослое де-

ревце' Пинеж. (Вонга) (Симина).   

Рассматривается как заимствование из 
кар. karaŋgo 'узловатый сук в реке, коряга', фин. 

karanko 'узловатый сук' (Kalima, 1919, 106). При 

наличии других прибалтийско-финских данных, 

ср. фин. karanka 'жердь, высохший толстый ело-
вый сук', 'прут в изгороди', karankokuusi 'твердая 

ель без сучьев или с небольшими сучками', 

karanko-, karenko-ohdake 'высокий бодяг, осот', 
кар. karaŋgo 'упавшее в воду коряга', ливв. ka-

rango 'сухое дерево', karangahańe 'сухостойное 

дерево', люд. karaŋgahaińe, kūzen karaŋgahaińe 

'засохшая ель', вепс. южн. karand: kukiŋkarand, 
kukiŋgarand 'пырей, осот' (SKES, 161). Причем 

авторы SKES полагают, что мотивирующая ос-

нова у этих данных фин. kara 'твердый и сухой 
сук хвойных деревьев' (SKES, 160). О.В. Ми-

щенко указывает на актуальность компонента 

'кривые деревья, коряги' (Мищенко, 2002, 15), 
что дает возможность контаминации прибалтий-

ско-финских м русских данных. В СРНГ пред-

ставлены различные варианты: ка́ренга, 

ка́ренъга, каре́ньга, коре́нга, коре́нъга, 
коре́ньга, в некоторых тип вокализма [о] пред-

полагает поиск мотивированной внутренней 

формы (СРНГ, 13, 87). Коми кернег 'смолистый 
пень, смолистое дерево' (ССКЗД, 153), вероятно, 

следует рассматривать на коми почве, ср. коми 

кер 'бревно' (ССКЗД, 152); при фин. kieri, 'карли-
ковая береза' из саам. кольск. kirr, kir-last, саам. 

норв. skier're, саам швед. skerre 'то же' (SKES, 

188). См. также Мурзаев, 1983.  

  

Каре́с 'топор' Башк. (СРГБ, 145).  

Ср. башк. ҡорос 'сталь; стальной' 

(БШКРС, 1996, 371).  

  

Ка́рестель 'веревочный аркан для 

ловли оленей у саамов' Кольск. (Подвысоцкий).   

Рассматривается как заимствование из 

саам. karstikk 'завязка (на котомке)' с русск. суф. 

–тель. (Kalima, 1927, 70).  
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Каре́я 'казач. каре; военное построение 
казаков, в котором всадники располагаются по-

лукругом' Соль-Илецк. Оренб. (Моисеев, 

2010,  57).  

Через нем. Karree (с XVII в.) или прямо 
из франц. саrrе 'то же' от латин. quadratum 

(Фасмер, 2, 197).  

  

Каржа́тник 'воронье гнездо' Р. Урал 

(Малеча, 2, 170).  

Дериват от карга́ 'ворона' широкого 

распространения при тюркских источниках: 

др.-тюрк. qarγa 'ворона, ворон', турец. qarγa, ка-
зах. qarγa 'ворона' (Фасмер, 2, 198; ЭСТЯ, 5, 304; 

Аникин, 2000, 266).  

  

Ка́ржоха 'чад, смрад' Онеж. (Подвысоц-

кий, 63). Ка́рже́вина 'дым, запах горелого' Кар-
гоп. (СГРС, 5, 79).  

Я. Калима возводит к кар. koaržu 'вонь, 

смрад', фин. karsu 'то же' (Kalima, 1919, 108).  

  

Ка́рза. См. Ка́рзы.  

  

Карза́ть (I) 'очищать от сучьев срублен-

ное дерево' Любыт., Хвойнин., Крестец., Поддор., 

Мошен., Солец., Прионеж. (Машезеро), Окулов. 

((Висленев Остров, Сутоки) (ПЛГО). Капш. 
(СРНГ). Юго-вост. Арх., ЛААО. Ка́рзать 'обру-

бать сучья, очищать от сучьев срубленное дерево' 

Лодейноп. (Акулова Гора, Алеховщина, Имоче-
ницы). Тихв. (Верховье), Вытегор., Медвежье-

гор., Кем., Прионеж. (Педасельга) (ПЛГО). 'Ру-

бить лес, заготавливать дрова' Подпорож. (Ко-

сельга, Курпово, Пидьма, Ульино, Шеменичи). 
'Собирать граблями мох в сыром месте' Белозер. 

Новг. (СРНГ). 'Плохо выстригать волосы на голо-

ве' Белозер. Новг. (СРНГ). Ка́рзать суки́ 'устраи-
вать подсеку' Подпорож. (Яндеба). Ка́рза́ть 'об-

рубать сучья у дерева' Пинеж. (Ёркино, Нюхча) 

(Симина). Ка́рзать 'обрубать сучья' Печор. 
(СРГНП, 1, 303). Корза́ть 'обрубать сучья' Под-

дор., Демян. (ПЛГО). Вы́карзать 'обрубить 

сучья' Чудов. (ПЛГО). Лодейноп. (СРГК, 4, 447). 

'Ободрать кору с дерева' Подпорож., Вытегор. 
(ПЛГО). Недока́рзать 'не обрубить до конца 

сучья' Кирил. (СРНГ). Обка́рза́ть 'обрубить 

сучья, ветки у срубленного дерева или снимать с 
него кору' Пинеж., Медвежьегор. (КСРНГ). Об-

карза́ть 'обрубать сучья' Пинеж. (Сульца) (Си-

мина), Чудов. (НОС), Бологов. (ПЛГО). 
Ока́рзать 'очистить дерево от сучьев' Терск. 

(Варзуга) (Меркурьев). Любыт. (ПЛГО). 

Окарза́ть 'обрубать сучья у дерева' Демян. (Пол-
ново) (ПЛГО), Чудов., Ховйнин., Любыт. (НОС), 

Онеж. (Подвысоцкий). Ока́рза́ть 'обрубить сучья 

у дерева' Пинеж. (Нюхча, Церкова Гора, Сульца, 

Кеврола, Кобелево, Кушкопала, Филимоново, 
Чошогора, Кучкас) (Симина). Отка́рзать 'обру-

бить все сучья у дерева' Кондоп., Каргоп., Онеж. 

(ПЛГО). Отка́рзывать 'обрубать сучья' Выте-
гор., Пудож. (КСРГК). Окарза́ть 'обрубить сучья 

на дереве' Поддор. Новг. (НОС). Перека́рзать 

'гладко обтесать': - Лес возили на лесовозах на 
реку, обрубали, выкарзам, перекарзам поподлицо, 

сучьев нет, гладенько чтоб было. Лодейноп. 

(СРГК, 4, 447). Подка́рзать 'нарубить сучьев' Се-

вер (Барсов). Пока́рзать 'обрубить сучья' (Оку-
лов. (Каево) (ПЛГО), Каргоп., Белозер. (Доп. 

Опыт). Пока́рзать 'очистить ствол дерева от су-

чьев' Медвежьегор., Пудож., Вытегор., Каргоп. 
(СРГК, 5, 39). 'Нарубить дров' Медвежьегор., Пу-

дож., Прионеж. (СРГК, 5, 39). Раскарза́ть 'распи-

лить (о дровах)' Любыт. (НОС). Ска́рзывать 'об-

рубать сучья' Пинеж. (Шиднема) (Симина).  

Я. Калима предлагает вепсскую этимо-

логию, ср. вепс. karśta 'обрубать сучья' (Kalima, 

1915, 108). К этой же версии склоняется Фасмер 
(Фасмер, 2, 199). Вряд ли следует сопоставлять 

это гнездо со словен. kŕzati 'резать плохим но-

жом' (см. Шахматов, ИОРЯС 7, 2, 334). Ареал 
слова указывает на вепсско-карельские источ-

ники, ср. также кар. karšie, люд. karžida 'обру-

бать сучья, рубить деревья' (SKES, 165), вепс. 

karsťä, karśťa 'обрубать сучья' (СВЯ, 182). Вряд 
ли стоит стоит сопоставлять эти прибалтийско-

финские данные с фин. karstata 'чесать шерсть' 

(Аникин, 2005, 164), см. ниже.   

Авторы SSAP предполагаю возможноть 

германских источников, др. герм. *skardian, 

при др. норв. skarda 'причинять боль, ранить, 
подавлять, уменьшать' (SSAP, 1, 317).  

  

Ка́рзать (II) 'чесать шерсть' Гдов. 

(Кунесть, Духнова Гора), Батец. (Дорогобуж), 

Солец. (Ситня), Сланц. (Велетово) (ПЛГО). 
«Расчесывать шерсть щетками» Чудов., Батец., 

Солец., Кириш., Сланц., Тихв., Волх. (СРНГ, 

13, 89; СРГК, 2, 329). Карза́ть Холм. (НОС, 4, 

24). Карза́ть 'чесать шерсть с помощью специ-
альной щетки': - Карзы – шерсть карзать, 

обыкновенные карзы шерсть чесать. Холм. 

(НОС). Корза́ть 'часать шерсть' Батец., Солец., 
Тихв., Уторг., Чудов. (НОС). Ка́рзить 'чесать 

шерсть. Гдов. (Мда), Луж. (Югостицы, Вла-

дычно), Батец. (Дорогобуж.) (ПЛГО). Марев., 
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Батец., Чудов., Шимск. (НОС, 4, 24). «Теребить 
шерсть» Красноуфим. Свердл. (СРГСУ, 2, 17). 

Ка́рзиться 'чесаться (о шерсти)' Луж. (Вла-

дычно) (ПЛГО). Карзи́кать 'чесать шерсть' 

Пск. Пск. (Копаневич; СРНГ, 13, 90). 
Ка́рзиться 'чесаться (о шерсти)' Луж. (Вла-

дычно) (ПЛГО). Ка́рзанная шерсть 'расчесан-

ная шерсть, готовая к прядению' Арх. (СРНГ, 
13, 89). Та́рза́ть 'чесать шерсть' Солец. (Жиль-

ско) (ПЛГО). Та́рзать 'чесать шерсть' Новг. 

(СРГК, 6, 443). Та́рзить 'чесать шерсть' Новг. 
(СРГК, 6, 443).  

В этимологической литературе два раз-

ных глагола карзать 'обрубать сучья' и карзать 

'чесать шерсть' (Потебня, 1880, 3, 5, 129; Преоб-
раженский, 298) нередко смешивались. В. 

Мюркхейн, отмечая слово карзить 'чесать 

шерсть' в русских говорах Эст. ССР, причисляет 
его к заимствованиям из эстонского языка, срав-

нивая его с эст. kaarśma 'то же' (Мюркхейн, 1973, 

3). Ю.А. Лаучюте относит эту лексему к опосре-

дованным балтизмам, считая, что в русские го-
воры слово карзить проникло из балтийских 

языков через прибалтийско-финские (Лаучюте, 

1982, 112). Действительно балтийский материал, 
по-видимому, является основой для прибалтий-

ско-финского, ср. фин. karsta, люд. karste,, эст. 

kaarsma, ливск. kar'š'šə 'чесать шерсть' при ла-
тыш. kārst 'то же', литов. karšti 'чесать шерсть, 

лен, чистить скребницей лошадь' (SKES, 166). 

Кроме того, следует отметить, что еще один гла-

гол со значением 'чесать шерсть' – фин. kartata, 
заимствован в карельские и финские диалекты 

из скандинавского континуума, а затем вошел в 

русские говоры, с территорией распространения 
от Посвирья до Белого моря. Ареал лексем 

карзать, карзить с дериватами и вариантами 

охватывает новгородские псковские говоры, за-
пада и юга Ленинградской области. Хорошо из-

вестно, что эстонские заимствования в подавля-

ющем большинстве случаев фиксируются в зоне 

непосредственных эстонско-русских контактов 
и крайне редко ареал является шире этой зоны. 

В то же время по последним данным (См. Мыз-

ников, 1998, 436) ареал балтийского влияния на 
русские говоры простирается до Волхова и При-

ладожья. Таким образом, лексемы карзать, кар-

зить следует рассматривать как материал пря-

мого балтийского влияния. К тому же в совр. эс-
тонском концепт 'чесать шерсть' выражен глаго-

лом kraasima, ср. также: kraas 'ворсильня', 

kraasmed 'очески', kraasimismasin 'чесальная ма-
шина' (ЭРС, 202, 203), что можно рассматривать 

как фонематический вариант (метатеза сонор-

ного в начало слога) или как результат немец-

кого влияния, ср. нем. kratzen 'чесать' (EWD, 
924). В ареале, где в говоре сталкиваются два 

глагола ка́рзать 'обрубать сучья' и ка́рзать 'че-

сать шерсть' – Солецкий р-н, последний у значи-
тельного числа информантов представлен в 

форме та́рза́ть – результат процесса омоними-

ческого отталкивания (см. Dozat, 1922). См. 
также Герд, 2004, 184.  

 
  

Ка́рзина 'подполье' Устюжен. (Громо-
шиха) (ПЛГО). Валд., Окулов. (НОС, 4, 24). 

Валд. (Новотроицы, Новая Деревня) (КСРНГ). 

'Ящик-лежанка вдоль боковой стенки печи, име-
ющий люк в подполье с подъемной крышкой' 

Холм. (Залесье), Поддор. (Перегино, Селеево) 

(ПЛГО). Мошен., Пестов., Борович., Поддор., 
Хвойнин., Холм. (НОС, 4, 24). Удом., Лесн., 

Максатин., Молок., Рамешк., Сандов. (ОСГКО, 

84). Лихослав., Весьегон. (СРНГ, 13, 90). «Ход в 

подполье» Вышневол. Твер. (Опыт). 'Деревян-
ный настил, приделанный с боковой стороны 

печи, на котором сушат одежду, греются, спят' 

Сандов. (ОСГКО, 84; СРНГ, 13, 90). «Лестница 
на печь». Белозер., Устюжен. Новг., Велико-

лукск. Пск. (СРНГ, 13, 90). «Деревянный выступ 

у русской печи». Волот., Демян., Солецк. (НОС, 
4, 24). 'Скамья у русской печи'. Хвойнин., Мо-

шен. (НОС, 4, 24). «Скамеечка около печи». 

Лесн. Твер. (ОСГКО, 84; СРНГ, 13, 90). «Выступ 

около лежанки при русской печи из деревянной 
настилки на двух бревнах». Великолукск. Пск. 

(Копаневич). «Приступок у печки». Черепов. 

Волог. (Чайкина). Ка́рзина 'ящик-лежанка 
вдоль боковой стенки печи, имеющий люк в 

подполье с подъемной крышкой': Ночуй, роди-

мый, я тебе на карзине постелю. Локн. Пск. 'Лаз 

в подполье': - Карзина – эта яшшик у печки ф 
падпол лазить: ввярху-та ана называецца ляи-

уха, а внизу — карзина' Холм. Новг. (ПОС, 13, 

499). 'Скамеечка около печи, обычно у лаза в 
подполье': - Сядь на карзину. Остров. Пск. (ПОС, 

13, 499). Ка́рзин 'подполье' Валд. Новг. (СРНГ, 

13, 90). 'Погреб' Прионеж., Кондоп. (Алекина, 
1975, 64). 'Ящик-лежанка вдоль боковой стенки 

печи, имеющий люк в подполье с подъемной 

крышкой' Гориц., Кушалин. (ОСГКО, 84). 

Ка́рзинь Поддор. (НОС, 4, 24). Калин., Макса-
тих., Кесовогор., Рамешк. (ОСГКО, 84). 
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Ка́рзинка 'ящик-лежанка вдоль боковой стенки 
печи, имеющий люк в подполье с подъемной 

крышкой' Максатих., Стариц., Спиров. (ОСГКО, 

84). Мошен. (НОС, 4, 24). Лихослав. (Кирил-

лова). 'Деревянный настил, приделанный с боко-
вой стороны печи, на котором сушат одежду, 

греются, спят' Сандов., Бежецк. (ОСГКО, 84; 

СРНГ, 13, 90). 'Полочка над ящиком-лежанкой, 
имеющем люк в подполье' Бежецк. Твер. (СРНГ, 

13, 90). Ка́рзина 'скамья, настил у печи' Башк. 

(СРГБ, 146). Ка́ржина 'подполье' Любыт., Под-
дор. (НОС, 4, 24). Бежецк. Твер., Остров. Пск. 

(СРНГ, 13, 88). 'Ящик-лежанка вдоль боковой 

стенки печи, имеющий люк в подполье с подъ-

емной крышкой' Максатих., Бежецк., Бологов., 
Кесовогор., Молок., Овинищ., Рамешк., Ржев., 

Спиров., Стариц., Теблеш. (ОСГКО, 84), Куша-

лин., Краснохолм. (Кириллова). Ка́ржина «вход 
в подполицу, западня на полу». Черепов. (Гера-

симов). Каржи́на Брейтов., Маслов. (ЯОС, 1986, 

21). 'Деревянный настил, приделанный с боко-

вой стороны печи, на котором сушат одежду, 
греются, спят' Бежецк., Весьегон., Кашин., Кесо-

вогор., Максатих. (ОСГКО, 84; СРНГ, 13, 88). 

Ка́ржинь 'ящик-лежанка вдоль боковой стенки 
печи, имеющий люк в подполье с подъемной 

крышкой' Поддор. (НОС, 4, 23). Ка́ржинка 'под-

полье' Зубц., Твер. (СРНГ, 13, 89). 'Ящик-ле-
жанка вдоль боковой стенки печи, имеющий 

люк в подполье с подъемной крышкой' Куша-

лин., Молоков., Рамешк., Ржев., Стариц. 

(ОСГКО, 84; СРНГ, 13, 89). Максатих., Бежецк., 
Кесовогор., Теблеш., Краснохолм., Кириллова. 

Большесельск., Брейтов., Мышк., Некоуз., Уг-

лич., (ЯОС, 1986, 21). 'Деревянный настил, при-
деланный с боковой стороны печи, на котором 

сушат одежду, греются, спят' Весьегон., Макса-

тих., Оленин., Ржев. (ОСГКО, 84). 'Лестница на 
печь' Стариц. (Бабынино) (КСРНГ; СРНГ, 13, 

89). 'Выступ у печи' Маловишер., Хвойнин. 

(НОС, 4, 23). Ка́рженка 'ящик-лежанка вдоль 

боковой стенки печи, имеющий люк в подполье 
с подъемной крышкой' Пошех., Углич. (ЯОС, 

1986, 21). «Вход в подполье, закрытый 

надстройкой в виде лавки». Талдом., Шахов., 
Дмитров., Лотошин., Можайск., Волоколам. 

(СГП, 187, 188). Карже́нка Мышк. (ЯОС, 1986, 

21). Карже́на 'ящик-лежанка вдоль боковой 

стенки печи, имеющий люк в подполье с подъ-
емной крышкой' Мышк. (ЯОС, 1986, 21). 

Ка́ржанка Углич. (ЯОС, 1986, 21). Ка́рженик 

'Ящик-лежанка вдоль боковой стенки печи, име-
ющий люк в подполье с подъемной крышкой' 

Стариц. Калин. (СРНГ, 13, 88).  

А.М. Шегрен сравнивает материалы 

Опыта с фин. karsina 'подполье' (Шегрен, 1852, 
152). Я. Калима совершенно справедливо отно-

сит вариант с [ж] к кар. karžina, а с [з] к ливв. 

karzina, вепс. karzin 'подполье' (Kalima, 1915, 
107). Ср. также кар. твер. karžina 'подполье, 

подвал' (СКЯП, 89), кар. тихв., валд. karžina 

'подполье', при кар. karšina (Кестеньга, Ухта) 
'подполье', karzina (Сямозеро) (KKS, 2, 76). А.Ф. 

Войтенко, анализируя данные говоров Москов-

ской области, связывает слово карженка с гла-

голом карзать (см.) (Войтенко, 1993, 74). Вари-
ант с [з] восходит к этимонам вепсского типа, 

ср. вепс. karz’in 'подвал, подполье' (СВЯ, 182), 

однако материалы ижорского и водского язы-
ков, несмотря на схожесть форм слов с рус-

скими соответствиями, следует исключить из-

за расхождений в семантике, ср. водск. karsin 

'ясли, решетка для корма, помещение для овец, 
свиней' (VKMS, 90), ижор. karsina 'огорожен-

ное место в хлеву для свиней, овец, телят', 'ясли, 

кормушка' (IMS, 138). Фиксация вариантов с [з] 
в новгородских говорах, по-видимому, связана 

с субстратным докарельским влиянием, по-

скольку у валдайских карел в лексикографиче-
ских источниках отмечается вариант с [ž], од-

нако нельзя полностью исключить возмож-

ность употребления в этом диалекте одновре-

менно [z] и [ž], так как у тихвинских карел такая 
особенность нами отмечалась (см. также Virta-

ranta, 1972, 19). Кроме того, довольно широкий 

ареал вариантов каржина и карзина – твер-
ские говоры, большая часть говоров Новгород-

ской области, часть ярославских, часть говоров 

Подмосковья, белозерские говоры и часть 
псковских говоров, причем, в основном, с се-

мантикой, не имеющей соответствий в прибал-

тийско-финских языках – 'ящик-лежанка у печи, 

имеющий люк в подполье', заставляет предпо-
ложить влияние субстрата балтийского типа. В 

прибалтийско-финских языках это гнездо неис-

конно и является результатом балтийского воз-
действия, ср. литов. gardinỹs 'загородка в хлеву, 

ограда для скота', латыш. gards 'ясли, кормуш-

ка', причем близкую семантику сохранили вод-

ский, ижорский (см. выше), финский (фин. 
karsina 'ограда, огороженное место в хлеву'), эс-

тонский (эст. диал. karsin, kardin 'огороженное 

место в углу хлева для свиней, телят') (SKES, 
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165; SSAP, 1, 317; Söderman, 1996, 48), а карель-
ские и вепсские диалекты имеют преимуще-

ственно значение 'подполье'. Хотя, например, в 

ливвиковском диалекте слово karzina имеет 

значения 'подполье' и 'вход в него в виде ящика' 
(Габе, 1941, 46), последнее, вероятно, представ-

ляет результат обратного влияния русских го-

воров. Таким образом, значение 'подполье', 
представленное в [ж] и [з] восходят к прибал-

тийско-финскому языковому типу, карель-

скому тверскому и вепсскому соответственно, 
причем последний вариант, зафиксированный в 

новгородских говорах, можно рассматривать и 

как чисто субстратный. Значение 'ящик-ле-

жанка у печи, имеющий вход в подполье' не 
имеет соответствия ни в прибалтийско-фин-

ских, ни в балтийских языках, что дает возмож-

ность предположительно видеть в этом не 
только переосмысленное русскими говорами 

прибалтийско-финское влияние, но и субстрат-

ное балтийское. Кроме того, из финского языка 

слово вошло в саам. норв. gar’sân 'овечий загон 
в хлеву' и швед. диал. karsina 'рыболовный за-

кол' (SSAP, 1, 317).  

  

Ка́рзы 'парные дощечки с ручками, с 

множеством проволочных зубьев для чесания 
шерсти' Гдов. (Кунесть, Духнова Гора, Мда), 

Сланц. (Велетово), Солец. (Ситня), Луж. 

(Югостицы, Владычно), Устюжен. (Громоишиха) 
(ПЛГО). «Приспособление, на котором теребят 

шерсть. Состоит из двух деревянных пластинок с 

подвижными проволочными зубчиками» Крас-
ноуфим. Свердл. (СРГСУ, 2, 17). Ка́рза 'то же, 

что карзалка' Солец., Батец., Луж. (СРГК, 2, 239). 

Новг., Марев. Батец., Холм. (НОС, 4, 24). Луж. 

Петерб. (Булич; СРНГ, 13, 89). Ка́рзалка «щетка 
для чесания шерсти» Чудов., Батец., Кириш., Вы-

тегор. (ПЛГО; СРГК, 2, 329). Новг. (НОС, 4, 24). 

Волх. Ленингр., Пинеж. Арх. (СРНГ, 13, 89). 
Ка́рзилка 'то же, что карзалка' Шимск. (НОС, 4, 

24). Ка́рзина 'инструмент для расчесывания шер-

сти, щетка' Борович. Чудов. (НОС, 4, 23). 'Расче-
санный лен или шерсть' Борович. (НОС, 4, 23). 

Ка́ржина 'инструмент для расчесывания шерсти' 

Валд. (НОС, 4, 23).  

Глагол карзать (II), вероятно, перви-
чен, а субстантив карзы – результат словообра-

зования, поскольку для балтийских языков-ис-

точников приводится глагольная лексика, хотя, 
может быть, дело в отсутствии нужных матери-

алов в имеющихся источниках по этим языкам.  

  

Кари́к 'сломанная посуда (обычно глиня-
ная)' Подпорож. (Курпово). Карик – сломанный 

горшок. Подпорож. (Шеменичи). Подпорож. (Пи-

дьма, Ульино, Яндеба) (ПЛГО). Карики́ прене-

брежительно о любой посуде' Вытегор. (Ошта) 
(ПЛГО). Кари́к 'о старой посуде' Вытегор. (Ошта) 

(ПЛГО). «Старая посуда» Подпорож. (СРГК, 2, 

329). «Разбитый глиняный горшок, миска» Выте-
гор. Олон. (СРНГ, 13, 91). Ка́рик Заонеж. (Кули-

ковский). Лодейноп., Ленингр. (СРНГ, 13, 91). 

Старый кари́к 'о пожилом дряхлом человеке' 
Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). Кори́к 'обломок горш-

ка' Каргоп. (Куликовский). 'Ковш для выливания 

воды из лодки' Прионеж. (Ладва) (Куликовский). 

Кори́к 'разбитый или треснувший глиняный гор-
шок', 'глиняный горшок', 'посуда' Вытегор. Волог. 

(СГРС, 6, 38).  

Восходит к вепс. karik 'черепок' (СВЯ, 
180). См. колю́ха.  

  

Кари́ч 'прозвище жителя г. Сольвыче-

годска' Сольвыч. Волог., 1912 (СРНГ, 13, 91). 

Карачев «прозвище жителей г Сольвычегод-
ска» Сольвыч. Волог., 1912 (СРНГ, 13, 78).   

Возможно связано с коми кар 'город', а 

карич, имеющее первичное значение 'горожа-

нин', рассматривать как образование от заим-
ствованного корня. См. Кар.  

  

Карк 'затылок' Смол., Ионав. Лит. ССР, 

Прейл. Латв. ССР (СРНГ, 13, 91).  

Следует рассматривать на славянской 

почве, ср. укр. карк 'затылок, шея', при бело-

русск. карак, польск. kark 'затылок', словац. krk 

'шея' (ЕСУМ, 2, 392; БУС, 192). Белорусск. карк 
'затылок' рассматривается как польское заим-

ствование (ЭСБМ, 4, 269). Не относится сюда 

эст. kukru 'затылок' (Kalima, 1915, 138). См. 
также: Ку́кры, Ку́ршевень.  

  

Ка́рка 'ямочка' Лодейноп. Ленингр., 

1930 (СРНГ, 13, 91).  

Образовано от ка́ра (III) (см.).  

  

Карк-чамакс «у мордвы племени эрзя, 
женский пояс с хвостом на пояснице» (Даль).  

Ср. эрз. карксамо 'пояс' 

(МОРДНК,  379).  

  

Карлав 'лопата' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. карлав 'маленькая лопата'.  

  

Ка́рлина 'пустая, без семян готовка 

льна' Перм. (СРНГ, 13, 93).  

Не ясно.  
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Кармане́т 'кошелек' Ковылкин. 
(Польцо) (СРГМ, 1982, 23). 

Преобразование от портмоне, портмонэ 'коше-

лек с деньгами', народн. партмонет Вят. (Вас-

нецов, 1907). Из франц. portemonnaie.  

  

Ка́рмус 'рыба Leuciscus leuciricus; елец' 

Новая Ладога, р. Волхов. Свирь, Онежское оз., 

Сабанеев (СРНГ, 13, 95).  

Вероятно связано с кормус 'елец', см. 
Ко́рба (II).  

  

Ка́рна́ч 'поплавок сети' Чудское, 

Псковское и Ладожское озера, Лазаревский. 

Карначи 'поплавки невода' Петрозав. Олон., 
1885-1898 (СРНГ, 13, 95).  

Рассматривается как заимствование из 

зап.-фин.; ср. фин. kaarnas, род. п. kaarnaksen 'по-
плавок из коры на сети' (Kalima, 1915, 109). Ср. 

также фин. kaarna, karna,kaarmu, karmu 'толстая 

кора сосны', kaarnas 'поплавок рыболовной сети 
из коры', кар. koarna 'кора, кора сосны', эст. kaarn 

'корка, струп', которые из балтийских источников, 

ср. литов. karnà 'лыко, кора ивы'; саам. норв. kar'ni 

'поплавок рыболовной сети из коры' - из финских 
источников (SKES,135).  

  

Каро́н «прятанье» Онежские былины, 

1948 (СРНГ, 13, 97).  

Можно привести лексему хоро́нки 'дет-
ская игра в прятки' Медвежьегор., Вытегор., 

Кондоп. (СРГК, 6, 733).  

  

Каропо́ль 'северо-западный ветер': - 

Карополь злой, упрямый, сильно дует, рвёт. 
Вожегод. (Коргозеро) (СГРС, 5, 83).  

Вероятно, можно говорить о ветре, ду-

ющем со стороны г. Каргополя. Вряд ли сле-
дует сопоставлять с прибалтийско-финскими 

данными, ср., например, кар. karu 'чёрт, дьявол', 

'плохой, скверный' (ССКГК, 184).  

  

Ка́ростега 'тонкая веревка' Кандалакш. 
(Меркурьев, 1979, 63). Зака́ростижить 'завя-

зать что-л. со всех сторон' Кандалакш. (Мерку-

рьев, 1979, 50).  

См. Оростега.  

  

Карпа́тник 'бурелом, валежник; труд-

нопроходимый лес с буреломом': - В карпатник 

зашёл – не пройти. Карпатник – лесной засор, 
не продерёшься в карпатнике. Сейгодмного 

навалило, карпатника наделало. Бабаев. (Верх-

ний Конец) (СГРС, 5, 83).  

Преобразование, в основе которого вепс. 
korb', русск. диал. ко́рботь 'бурелом', см. 

Ко́рба  (I).  

  

Карса́к 'загон для оленей' Мезен. 

(СГРС, 5, 83).  

Не ясно.  

  

Карт (I)'языческий жрец у марийцев' 

Сернур. (ПЛГО). Карт «черемисский жрец и 

кудесник» (Даль).  

Ср. мар. карт 'жрец' (РМС, 94).  

  

Карт (II) 'почтовая или поздравитель-

ная открытка' Причудье (Мехикоорма) (Мюрк-

хейн, 1973, 4).  

Ср. эст. kaart 'то же' (Мюркхейн, 

1973,  4).  

  

Ка́рта 'участок луга, сенокосного уго-

дья': - Выехали делить луга, там на карте и по-
гуляли как следует. Илек. Оренб. (Моисеев, 

2010, 57). 'Участок луга, содержащий от 50-ти 

до ста паёв' Оренб. (Моисеев, 2010, 57-58). 
Ка́рта 'участок поля в сто сажен' Башк. 

(СРГБ,  146).  

Трудно сказать, на какой почве следует 

рассматривать. Ср., например, готск. garda 
'ограда, огород', gards 'дом', др.-норв. garđr 

'ограда; дом', при фин. kartano 'поместье, 

усадьба, большой земельный участок' (SKES, 
166), морд. эрз. кардаз 'двор (участок земли 

придоме)' (ЭРС, 235).  

  

Ка́ртать 'чесать шерсть' Терск., Северо-

мор., Кандалакш., Кем., Пудож., Подпорож. 
(СРГК, 2, 330). «Бить шерсть» Медвежьегор. 

КАССР (СРНГ, 13, 99). Ка́ртить 'чесать шерсть' 

Терск., Кондоп., Медвежьегор., Пудож. (СРГК, 

2, 330). Медвежьегор. КАССР (СРНГ, 13, 100). 
Ка́рты картить 'чесать шерсть' Кандалакш. 

(Меркурьев, 1979, 62). Кортить Медвежьегор. 

(СРГК, 2, 330). Ка́рдать 'чесать шерсть' Каргоп. 
Олон. (Доп. Опыт; СРНГ, 13, 85). Вы́картить 

'расчесать, очистить шерсть' Терск., Медвежье-

гор., Кондоп., Подпорож. (СРГК, 1, 267). Онеж. 

(Ворзогоры) (АОС, 6-7, 244).  Пойду карты по-

ищу, выкарчу. Кандалакш. (Меркурьев, 1979, 
30). Нака́ртать 'начесать шерсть' Кем., При-

онеж. (СРГК, 3, 329). Нака́рдать 'начесать 

шерсть' Прионеж. (СРГК, 3, 329). Перека́ртить 
'перечесать, очистить шерсть' Кандалакш. Мур-

ман. (Меркурьев, 1979, 109; СРНГ, 26, 117). Пе-

рекарти́ть: - Шерсть перекартила, теперь 
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прясть можно. Подпорож. (СРГК, 4, 447). Пе-

река́рдать 'разрушить, разломать': - Все пере-

кардано финнами, все растрепано здись. Кон-

доп. (СРГК, 4, 447). Прока́ртать, прока́ртить 

'обработать шерсть чесалками' Медвежьегор. 
(СРГК, 5, 264). Раска́рдать 'расчесать шерсть 

проволочными щетками' Прионеж. (СРГК, 5, 

444). Раска́ртать 'расчесать шерсть проволоч-
ными щетками': - Картами шерсть раскартана 

да выпрядена, вот и вяжу чулки. Беломор. 

(СРГК, 5, 444). Раска́ртить 'то же' Терск. (СРГК, 
5, 444). Раска́ртить, роска́ртить 'расчесать, 

распушить (шерсть)' Кандалакш. (Меркурьев, 

1979, 132). Раска́ртывать 'то же' Кондоп. 

(СРГК, 5,  444).  

Данные безаффиксальные глаголы вос-

ходят к соответствующим глагольным едини-

цам карельских диалектов, ср. кар. kartata 'че-
сать шерсть', люд. kartita (KKS, 2, 78), ливв. 

kartata 'чесать на щетках шерсть' (СКЯМ, 126), 

при фин. kartata 'чесать шерсть' (SKES, 166). 

Вряд ли они возникли сугубо на русской почве, 
как результат словообразования уже на почве 

русских говоров. См. Ка́рты).  

  

Карто́фельная ка́ша 'картофельное 

пюре' Причудье' (ОИКСЭ, 296).  

Имеет семантическое соответствие с эст. 

kartulipuder, где kartuli 'картофель', puder 'каша' 

(ОИКСЭ, 296). Ср. однако, русск. диал. каша 

'картофельное пюре' Тулун. Иркут. (СРНГ, 

30,  148).  

  

Ка́рты 'парные дощечки с ручками, с 

множеством проволочных зубьев для чесания 
шерсти' Беломор. (Сумский Посад) (ПЛГО). 

Карта «щетка для чесания шерсти» Северо-

мор., Терск., Кандалакш., Медвежьегор., Кон-
доп., Пудож., Подпорож., Кирил., Вытегор. 

(СРГК, 2, 329). Карты́ 'чесалка' Кандалакш. 

Мурман. (Меркурьев, 1979, 63). «Доска с же-

лезными шпиньками для расчесывания овечьей 
шерсти». Пинеж., Мезен., Арх. (Подвысоцкий). 

«Проволочная щетка для расчесывания овечьей 

шерсти» Мурман., Влад. (?), Медвежьегор. 
КАССР, Арх. (СРНГ, 13, 98).  

Данный материал восходит, вероятно, к 

карельскому источнику, ср. кар. kartta, люд. 
karttε 'чесалка' (SKES, 166), ливв. karti 'одна из 

щеток для расчесывания шерсти' (СКЯМ, 126), 

кар. сев. kartta 'чесалка' (KKS, 2, 79); причем 

прибалтийско-финское гнездо в свою очередь 
было заимствовано из скандинавских языков, 

ср. швед. karda, датск. karde, karte, куда через 
немецкое посредство, ср. ср.-ниж.-нем. karde 

'чесалка' (SKES, 166). Во французском языке 

известно с XIII в., как заимствование из прован-

сальского, ср. франц. carde, прованс. carda 
(DELF, 142). Вероятно, следует разграничивать 

диалектное слово карты и единицу одной из 

терминологических система русского языка – 
карда (варианты карта, кард) 'щетка из ре-

пейных шишек или проволоки для чесания 

хлопка и шерсти и начесывания ворса' (СРЯ 
XVIII, 2, 256), возводимое авторами к немец-

кому или голландскому источникам, при совре-

менном: карда – «кардная лента – лента из 

кожи или многослойной прорезиненной ткани, 
усаженная стальными согнутыми под углом иг-

лами; примен. в чесальных (кардных) маши-

нах», заимствованное, по мнению авторов из 
франц. carde 'шерсточесалка' (СИС, 1989, 221). 

А. Преображенский слову карда 'ворсильная 

щетка' дает немецкую этимологию, нем. karde 

(Преображенский, 298), М. Фасмер не исклю-
чает и польское посредство, ср. польск. karda 

(Фасмер, 2, 196). Поскольку лексема карда яв-

ляется принадлежностью одной из терминоло-
гических систем, то при заимствовании в рус-

ские говоры из этого источника, мы должны 

иметь интердиалектную единицу со спорадиче-
скими фиксациями на всем общерусском про-

странстве без ареальных ограничений. На 

нашем материале ареальная дистрибуция ис-

следуемой единицы очерчена территорией 
Мурманской, Архангельской, Вологодской об-

ластей и Республики Карелии, т.е. зоной кон-

тактов прибалтофиннов и русских.   

 

  

Кару́н 'лед, выступивший из-под снега 
весной' Каргоп. Олон. (СРНГ, 13, 108).   

Не ясно.  

  

Ка́рус 'хариус' Холмог. (СГРС, 5, 89).  

Ср. коми удор. каръюз 'хариус' (ССКЗД, 163), 
при неисконном характере слова на коми почве.  

  

Каруты 'злые существа, живущие в лесу 

и обыкновенно невидимые для людей': - «Как на 

остаток языческих верований можно указать на 
веру корел в карут. Этих карут они представ-

ляют существами человекообразными, нуждаю-

шимися в пище, празднующими свои свадьбы и 
женящимися на девушках, проклятых матерью» 

Олон. (Елпидинский, 1902, 118). Кару 'главный 
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из злых существ, живущих в лесу' Олон. (Елпи-
динский, 1902, 118).  

Ср. кар. ливв. karu 'черт, леший' (СКЯМ, 

126). Используется, однако, форма множествен-

ного числа – karut.  

  

Кару́ца 'телега, повозка' Котов. (Алек-

сандровка) Одесск. (Баранник, 2008). 'Толстая 

неповоротливая женщина' Котов. (Алексан-

дровка) Одесск. (Баранник, 2008).  

Сопоставляется с западно-романскими 

данными, ср. молд. кэруцэ, румын. сărúţă 'по-

возка', при латин. carrus; наличие сходных дан-
ных в славянских языках, ср. укр., болг. карýца 

'повозка', сербохорв. кàруца 'то же' (ЕСУМ,2, 

398); второе значение является результатом ме-
тафорического переноса на русской почве.   

  

Ка́ру́ш, кару́ша 'хлеб из ячменной му-

ки' Печор., Остров., Палкин. (ПОС, 14, 27). 

Кару́шный 'ячменный' Печор. (ПОС, 14, 27).  

Возможно сопоставить с эст. karask ' яч-

менная лепешка' (EKSS, II, 133).  

  

Ка́рша́ 'подмытое и упавшее в воду де-

рево пень, коряга' Волж. (Бурнашев), Вост. 
(Даль). 'Снесенное водой, плывущее дерево 

пень коряга' Астрах. 1841, Волог., Урал. Соли-

кам. Перм.. Карши «всякий лес поленья, пру-

тья, плывущие по Волге во время весеннего по-
ловодья» Самар. 1854. Ка́рша 'выброшенное на 

отмель, берег снесенное дерево пень' Астрах., 

Оренб., Урал. Ка́рша 'затонувшее дерево 
(бревно, пень) и занесенное песком' Перм., 1848 

Вост., Вят., Оренб., Астрах., Рост., Урал., 

Южн.-Сиб., Сиб. На pp. Суре, Ветлуге, Каме, 
Вятке, Белой, Волге, Куре. Николаев. Самар. 

Ка́рши 'засоренный водоем, где нельзя ловить 

неводом рыбу' Перм. (СРНГ, 13, 110).  

М. Фасмер предполагает, что данное 
гнездо исконного происхождения, сопоставляя 

его с русск. корчить, укр. корс 'раскорчеван-

ный участок' (Фасмер, 2, 205). Однако имеется 
и марийская версия, ср. мар. горн. карша 'нанос 

корней, коряг, хворосту на лугу или в реках', 

поскольку марийское слово рассматривалось 

как часть финно-угорского гнезда, ср. фин. 
karhi 'борона, из чурки с обломанными ветка-

ми', авторы полагают, что первичное его значе-

ние – 'ветка'; при морд. мокш. kartša 'хворо-
стина, хворост', эрз. kurtšt, kartšt 'хворост, му-

сор'; включаются сюда же и приведенные выше 

марийские данные (SSAP, 1, 312). См. также 
Иванов, 1969, 107. А.Е. Аникин допускает для 

русских сибирских материалов возможность 
заимствования из вымерших финно-угорских 

языков (Аникин, 2000, 269). Следует отметить, 

что чувашские данные, ср. чуваш. карша 

'корни, коряги', рассматриваются как марий-
ские заимствования (Лукоянов, 1973, 109).  

 
  

Каршаки́ 'старая изношенная обувь' 

Плесец., Каргоп. (СРГК, 2, 331). Каргоп. (Кули-

ковский). «Поношенные башмаки» Вытегор. 
Олон. (СРНГ, 13, 110). Корша́к Каргоп. (СРГК, 

2, 331). Каршаки́ 'сапоги без голенищ' Каргоп. 

(Куликовский; СРНГ, 13, 110). Коршаки́ Пу-

дож., Плесец., Каргоп. (СРГК, 2, 331). «Бо-
тинки, туфли» Пудож., Плесец., Каргоп. (СРГК, 

2, 331). Карша́к 'о человеке, носящем старую 

обувь' Олон. (СРНГ, 13, 110). Коршачки́ 'тап-
ки' Каргоп. (СРГК, 2, 331). Коржаки́ 'изношен-

ные башмаки, лапти или сапоги без голенищ' 

Каргоп. (Куликовский; СРНГ, 13, 88). 'Женские 
башмаки' Каргоп. (Куликовский; СРНГ, 13, 88).  

Н.Ф. Лесков связывает данные Г. Кули-

ковского с кар. karšut 'изношенные лапти', 'вере-

вочка для завязывания лаптей', рваные, истоптан-
ные сапоги без голенищ' (Лесков, 1892, 99). См. 

также Фасмер, 2, 205. Я. Калима сопоставляет с 

фин. korsu: korsukenkä 'башмак с сеном' (Kalima, 
1915, 132). Однако семантика этимона, предло-

женного Я. Калимой, достаточно далека от рус-

ской диалектной, ср. фин. korsu 'навес для фуража 
или веников, построенный сбоку от сеновала, 

риги и т.п.', 'небольшая избушка', 'чан для браги' 

(SKES, 220). На наш взгляд, на прибалтийско-

финской почве первичный этимон фиксируется с 
[l], ср. кар. kalžu, люд. kalž 'чулок без ступни', 

'длинный чулок до колена', фин. kalsu 'длинный 

носки, гамаши', эст. kalts 'тряпка' (SKES, 151), 
вепс. kal’ž 'паголенок', kalžud 'паголенки, которые 

одевали на ноги вместе с опорками, когда сжи-

гали подсеку' (СВЯ, 189). На прибалтийско-фин-

ской почве это гнездо неисконно, ср. ср.-верх.-
нем. kalze, kolze 'носок' из ст. франц. chalce, итал. 

calzo 'носки и т.п., одеваемые на ноги' (SKES, 

152). Для русского материала этимоном послу-
жил вариант кар. karšu 'чулок без ступни, поголе-

нок' (KKS, 2, 77), однако нельзя исключать и того, 

что вариант с [r] является обратным заимствова-
нием из русского языка, а мена [л] / [р] произошла 

на русской почве.  

Ка́ры 'упруги в лодке': - Лодку из осины 

долбят, а чтоб не сузилась, кары и делают—
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поперек лодки перекладины такие. Бабаев. 
(Панкратово) (СГРС, 5, 90).  

Ср. вепс. kare, karoi 'дуга, радуга' (СВЯ, 

180), кар. kuari, koari, kuari 'дуга; изгиб; ребро 

лодки' (ССКГК, 237).  

  

Кары́к 'конец': - Тут и карык делу. Чере-

пов. Новг. 1910. Карык мелким домишкам и дво-

ришкам. Сандов. Калин., 1930 (СРНГ, 13,  112).  

Не ясно, связано ли с арго, тюркскими 
источниками, или с вепс. kukirikku 'вверх тор-

машками': keik kukirikku mäni (все погибло, про-

пало) (ПЛГО).  

  

Карь 'друг, приятель; самоназвание ка-
рел, потомки которых живут в деревне Карель-

ская Щиленка'. Эй, карь, торопись, на поезд 

опаздываем. Днов. (ПОС, 14, 28).  

Вряд ли связано с арг. шкырь 'приятель' 

Калуж. портн. (Приемышева, 2009), вероятней 

сопоставление с кар. kaveri 'приятель, товарищ' 
(ССКГК, 192).  

  

Карьга́ 'деревянный столб, на котором 

крепится колодезный журавль' Первомайск. 

Яросл. (ЯОС, 5, 23).  

Вероятно, на прибалтийско-финской 

почве следует рассматривать в связи с Курь (см.). 

А. Альквист предполагает соответствия на финно-

волжской почве, ср. * karke 'журавль', при морд. 
эрз. karga, мокш. karga (Ahlqvist, 1998, 13).  

  

Ка́рье 'нагромождение льдин' Печор. 

Пск. (ПОС, 14, 28).  

Ср. эст. kari 'риф, банка, подводная ска-
ла' (EVSR, 2, 117).  

  

Ка́рья (I) 'скот' Лодейноп. (Еремин; 

СРНГ, 13, 113).  

Слово, по-видимому, является проник-
новением из карельского языка, ср. кар. твер., 

тихв., валд. karja 'скот' (KKS, 2, 71). По предпо-

ложительной версии SKES, в прибалтийско-
финские языки слово пришло из балтийских, 

ср. др.-прус. karja 'военный отряд' (SKES, 162). 

Ср., однако, башк. ҡара 'крупный скот (лошади, 
коровы)' (БШКРС, 1996, 350).  

  

Карья́ (II) 'ямы' Подпорож. (Каргиничи) 

(КСРГК). Ка́рьи 'выбоины, ухабы на дороге' 

Лодейноп. (КСРГК). Ка́рьи 'выбоины на доро-
ге': - Разнята дорога, сплошь карьи, тяжело 

ехать. Лодейнод. Ленингр. (Калинин; СРНГ, 

13,  113).  

Представляет собой результат образо-
вания множественного числа от ка́ра (III). Ср. 

также кальга́ 'дорожная колея, ухаб, выбоина 
на дороге', ка́лья.  

  

Ка́рьяла 'Карелия' Онеж. КАССР, 1933. 

(СРНГ, 13, 113).  

Ср. кар, фин. Karjala 'Карелия' 
(SKES,  162).  

  

Ка́рьяма 'пастбище' Причудье (Ме-

хикоорма) (Мюркхейн, 1973, 3).   

Возводится к эст. karjamaa 'то же' 
(Мюркхейн, 1973, 3).  

  

Каса́рга «мелкий лес на подсеке, сруб-

ленный косарем» Пудож. Олон. (Шайжин; СРНГ, 

13, 115). Касара́га 'кривое, суковатое дерево' 
Плесецк. 'Суковатая жердь, на которой сушили 

сено, рыболовные сети' Онеж. (СГРС, 5, 90).  

Представляет собой обратное вепсское 

заимствование, ср. русск. косарь > вепс. kasaŕ 
'орудие для рубки мелкого леса и обрубки сучь-

ев' > вепс. kasard 'место, где вырубается мелкий 

лес и кустарник под пашню' (СВЯ, 183).   

  

Касе́ «чашка, похожая на пиалу, но ра-

мером побольше, деревянная или фаянсовая; из 

неё пьют чай, без стакана» Р. Урал (Малеча, 2, 

174). Касе́шка 'то же': - Из касешек чай вкусней 
пить. Р. Урал (Малеча, 2, 174). Касю́шка 'то 

же': - Касюшка, а по-нашему, казачьему, полос-

кательница аль пиала. Р. Урал (Малеча, 2, 174).  

Ср. казах. кесе 'пиала; чайная чашка' 

(Бектаев, КРС, 236).  

  

Ка́ска 'заросшая мелколесьем подсека 

(место выпаса скота)': - Каска – поскотина, па-
сут скот там, болото, трава, травы там 

много. Каска – поле, лес, пойду в каску, нало-

маю прутьев. Пинеж. (Еркино, Кеврола, Цер-

кова Гора) (Симина). «Срубленный для пожоги 
лес, подсека» Олон. (Лесков, 1892; Куликов-

ский). «Срубленный при подготовке участка 

под пашню лес» Олон. (СРНГ, 13, 116). «Расчи-
щенное место в лесу» Пинега, Олонец (Мур-

заев, СНГТ, 262). Ка́ска 'лесное пастбище': - 

Жёлтые грибы больше в касках растут, каски 
- полянки огорожоны в лесу; у деревни телят-

ник, а в лесу каска. Пинеж. (Кеврола). В касках 

коровы ходя – в лесу огорода, чтоб они не убе-

жали. Пинеж. (Кушкопола). Каска у нас к бо-
лоту, изгородь там такая, туды и гонели. Пи-

неж. (Еркино). Каски огорожоны: были по-

ляны, стада там ходили. Пинеж. (Кушкопола). 
Каска у меня ране была, скота гонели, выгород 

такой меж полеми. Пинеж. (Еркино). Ране 
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каски былиу кажной деревни своя, а теперь те-
лятник зовём. Пинеж. (Кеврола) (СГРС, 5, 90). 

Каска 'река, лев. приток р. Покшеньги' Каргоп. 

Арх. (Томилов, 1928). Каскакара 'болото' 

(СГБРС, 30). Каскеручей, Каскоручей 
(СГБРС, 18). Каскоя 'река' (Мурзаев, СНГТ, 

262). Каскручей (СГБРС, 35). Арх. (Мурзаев, 

СНГТ, 262). Каскозеро (СГБРС, 4). Арх. (Мур-
заев, СНГТ, 262). Каргоп. (Лекшмозеро) 

(ПЛГО). Каск-озеро Бабаев., Белоз. (Кузнецов, 

1995, 30). Б., М. Каскицы Вост. Вытегор. (Куз-
нецов, 1995, 30). Каскеснаволок Пряжин. 

(ПФГЛК, 37). Каскесручей Прионеж. 

(ПФГЛК, 37). Каскосельга 'деревня' Медвежь-

егор. (Великая Нива) (ПФГЛК, 37). Каскозеро 
'озеро' Прионеж. (Ладва) (ПФГЛК, 37). Кас-

кеснаволок Заонежье (Агапитов, 1994, 26).  

Н.Ф. Лесков им же представленный ма-
териал и послуживший источником и для Г. Ку-

ликовского, и для СРНГ, трактует как заим-

ствование из кар. kaski 'выжженный участок' 

(Лесков, 1892, 99). А.Л. Погодин сравнивает 
эти же данные с фин. kaski, кар. kaške- (Пого-

дин, 1904, 28), Я. Калима относит данное слово 

к вепсскому влиянию или ливвиковскому, на 

основании консонантизма [s]  [c], ср. вепс. 
kask, мн. kask’ed, при кар. kaški, эст. kas’k 

(Kalima, 1915, 109). М. Фасмер повторяет эти-

мологию Я. Калимы (Фасмер, 2, 206). И.И. 

Муллонен в гидронимах Каскозеро, Каскру-

чей также видит основу вепс. kask 'подсека' 

(Муллонен, 1988, 109). Данные Н.Ф. Лескова и 

топонимические материалы, представленные 
выше, явно указывают на вепсский источник 

анализируемого слова, однако для топонимов, 

зафиксированных в Пряжинском и Медвежье-

горском р-нах возможен и людиковский источ-
ник, ср. люд. kaski, kaśk, ливв. kaski 'подсека', 

эст. kask 'береза', саам. норв. из фин. gaš'kâ 

'длинное, березовое бревно с обрубленными 
ветками, но не со снятой корой', коми kîd'ź 'бе-

реза' (SKES, 168); ср. также ливв. kaskes 'под-

сека, подготавливаемая для пала', 'березняк 
(участок леса, бывший под подсекой и зарос-

ший березой)', kaski 'то же' (СКЯМ, 127). Од-

нако в силу территориальной отдаленности от 

вепсского источника несколько особняком 
стоят впервые представляемые пинежские диа-

лектные материалы, для которых вероятнее бе-

ломорско-карельское происхождение, ср. кар. 
kaski 'лес, срубленный для подсеки, подсека' 

(KKS, 2, 85). См. Virtaranta, 1972, 8.  

  

Каска́р 'племенной баран': - Каскары в 

каждом табуне есть. Племенной называегся 
каскар. Кокчетав., 1961 (СРНГ, 13, 116). 

Кашка́р 'баран производитель' Соль-Илец. 

Оренб. (Моисеев, 2010, 60). Качка́р 'племен-
ной баран' Астрах., 1870. Моздок. Терск. (СРНГ, 

13, 146). Кочка́р 'племенной баран' Р. Урал 

(Малеча, 2, 262). Кашка́р 'некастрированный 

баран, баран-производитель': - Одного кашкара 
на этот табун овец мало будет. Соль-Илецк. 

Оренб. (Моисеев, 2010, 60). Кошка́р 'баран-

производитель' Оренб. (Моисеев, 2010, 81).   

Ср. казах. қошкар 'баран-производи-

тель' (Бектаев, КСР, 295), башк. ҡусҡар 'баран' 

(БШКРС, 1996, 384), при татар. кучкар 'баран'. 
Ср. Кушка́р.  

  

Каскы́р. См. Кашкы́р.  

  

Каспа́к «разновидность верблюда; вер-

блюд этот следующих примет: мерин красной 

масти, кочки небольшие» Оренб. (Моисеев, 
2010, 58).  

Ср. казах. қоспақ 'примесь; помесь од-

ногорбого и двугорбого верблюдов; верблюд' 
(Бектаев, КРС, 294).  

  

Касс 'улица' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. кас 'улица, околоток, деревня' 

(Федотов, ЭСЧЯ, 1, 234).  

  

Кастиле 'чуваш. блюдо' Чуваш. (Мыш-
кин, 1977).  

Ср. чуваш. касăл- 'быть разрезаемым' 

(Федотов, ЭСЧЯ, 1, 233), чуваш. ? 'овощи, варе-
ные в молоке'.  

  

Ка́стя 'рукоятка цепа' Бабаев. (СРГК, 

2,  332).  

Ср. вепс. käzi 'рука' (СВЯ, 265), azeg 
'палка, кол, дубина' (СВЯ, 35). См. также Ка́ча.   

  

Касы́-касы́. См. Казы́-казы́.  

  

Касы́к 'ложка': - Касык – ложка дере-

вянна или ильвяная. Р. Урал (Малеча, 2, 174).  

Ср. казах. қасық 'ложка' (Бектаев, КРС, 
281). См. Каши́к.  

  

Касю́шка. См. Касе́.  

  

Кат 'слой, ряд': - Надявай нитку в два 

кота. Казаки-некрасовцы. 'Этаж, ярус' Казаки-
некрасовцы (Сердюкова, 99). Двухка́тка 'двух-

этажное здание'. Казаки-некрасовцы (Сердю-

кова, 61).  
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Ср. турец. kat 'этаж' (ТРС, Юси-
пова,  322).  

  

Ката́ра 'лапа морского зверя, ласт' Печор. 

(СРГНП, 1, 306). Ка́тара «передняя лапа морского 

зверя, ласт» Кем., Мезен. (Опыт). Ка́тра 'ласт 
моржа, тюленя' Арх. (Даль; СРНГ, 13, 133). 

Ка́тара 'передняя лапа тюченя, ласт' Арх., 1847. 

На груди у него катары, словно две ноги коротень-

кие да толстые. Печор. Арх. (СРНГ, 13, 124). 
Ка́тара 'ласт тюленя' Терск. (Кузрека) (Меркурьев, 

1979, 64). Ка́тары, ката́ры 'передние ласты тюле-

ня' Мезен., Онеж., Примор. (СГРС, 5, 96).  

Рассматривается как заимствование из 

саам. кильд. kaδer, род. п. kāDtar 'то же' (Itkonen, 

1932, 51).  

  

Ка́тач 'жердь, которую ставят наклонно 
к стогу, для придавливания сена' Медвежьегор. 

(Кузаранда) (ПЛГО).  

Данное слово можно отнести к прибал-
тийско-финскому языковому влиянию, ср. 

вепс. katta 'крыть, накрывать, покрывать' (СВЯ, 

188), ливв. kate 'предмет, которым покрывают 

что-л.; крышка, покрышка' (СКЯМ, 129), кар. 
твер. kate 'то же' (СКЯП, 91), кар. сев. kate 'то 

же' (KKS, 2, 94), люд. kate 'то же', фин. kattaa 

'крыть, покрывать' (SKES, 171). Причем непо-
нятно, послужил ли источником субстантив 

или глагол. См. также Мызников, 1995, 26.   

Следует отметить, что если слово кога́ч 
«березовая жердь, употребляемая для укрепле-

ния стога сена сверху» (Прионеж. КАССР, 

1966, СРНГ, 14, 41) не является неправильно 

понятым отражением толкования реалии ка-

гачи (см.), то его возможно трактовать как кон-

таминационную единицу: семантика слова ка-

тач, а форма кагач.  

  

Катежгуба́ 'залив' Кондоп. (Колгост-
ров) (ПЛГО).  

Ср. люд. kate 'крышка' (LMS, 115), кар. 

kate, kate, kat’e 'одеяло; покрывало', 'крышка' 
(ССКГК, 188).  

  

Ка́тер. См. Ка́тра.  

  

Кати́га «орудие для выколачивания бе-

лья при стирке' Бабаев. Волог.. 1954 (СРНГ, 

13,  127).  

При несомненно связи с кичи́га (см), 

уже возможна мотивация на русской почве – от 

глагола ката́ть. Возможна также контаминация 
с Ка́ча (см.).  

  

Кати́к. Каты́к.  

  

Катима́ 'небольшая рыбка' Башк. 

(СРГБ,  147).  

Не ясно.  

  

Кати́ска 'верша' Медвежьегор. (Сенная 

Губа) (ПЛГО). Кати́ска 'вид рыболовной сна-

сти': - Катиску ладят обручи делью обтяги-
вают, дель частая, не сеть, рыба не уйдёт. Вы-

тегор. (Кюрзино) (СГРС, 5, 98). Каты́шка 'вер-

ша' Кондоп. (Лижма) (ПЛГО). Кати́шка 'став-
ная рыболовная снасть, верша, изготавливае-

мая из проволоки' Кондоп. (КСРГК; СРГК, 2, 

333). Кади́ска 'верша' Подпорож. (КСРГК; 

СРГК, 2, 310).  

Данный материал восходит к карель-

ским данным, ср. ливв. katisku 'ловушка для 

рыбы, сделанная из проволочной сетки' – Su-
omelažet tuodih katisku moudah (Финны ввели в 

моду котцы) (СКЯМ, 129), кар. katiska (Ухта), 

katišku (Сямозеро), kadišku (Салми) 'рыболов-
ный закол, котец' (KKS, 95), вепс. katitš, при 

фин. katiska 'рыболовный закол', заимствован-

ного в свою очередь из др.-русск. котьци 

(SKES, 170). Ср. коте́ц 'рыболовная снасть, сде-
ланная из деревянных лучинок, дранок, связан-

ных мочалом' Тобол., Челяб., Свердл., Тюмен., 

Перм., Влад., Сев. Урал., Том., Новосиб., Енис., 
Иркут. (СРНГ, 15, 104). Ср. русск. котцы, 

катцы 'рыболовная снасть, мережа' (Переяс-

лавское озеро, 1562; Писцовый кники Обонеж-
ской пятицы, 1563; Р. Ветма, 1635, СлРЯ XI-

XVII вв., 7, 381). Из фин. katiska, вероятно, 

швед. диал. katsa 'закол' (SKES, 170). На славян-

ской почве ср. укр. коте'ц «закол для ловли 
рыбы», сербохорв. кôт, ген. кőта «небольшой 

хлев для ягнят, козлят, курятник», чеш. kot, ko-

tec «маленький дом» (Фасмер, 2, 351). Имеются 
данные коми языка: коми удор. катчöс 'мережа, 

нерето' (ССКЗД, 149) – замствование из рус-

ских источников.  

  

Катлама́, котлама́ 'слоеный рулет' 
Башк. (СРГБ, 147).  

Ср. башк. ҡатлама 'слойка, слоёная ле-

пёшка; рулет' (БШКРС, 1996, 351).  

  

Като́н 'постройка для скота в колхозе' 
Оренб. (Моисеев, 2010, 59).  

Ср. башк. тоҡон 'жердь (для задержива-

ния сплавяемого леса)' (БШКРС, 1996, 619).   

  

Ка́точка. См. Ка́дка.  
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Ка́тра 'мул' Шаумян. Азерб. ССР (Асла-
нов, 1963, 66). Ка́тер 'помесь осла и кобылы; 

лошак' Кавказ. (Даль, 2, 98; СРНГ, 13, 127).  

Ср. др.-русск. катырь (с 1567 г.; Срез-

невский, 1, 1200. Возводится к крым.-татар., 
азерб., кыпч., турец. katyr 'то же' (Радлов 2, 

286). Г.Н. Асланов для формы ка́тра приводит 

азербайджанские данные, ср. азерб. гатыр 'то 
же' (Асланов, 1963, 66).  

  

Катра́н 'смола', 'смазочный материал' 

Казаки-некрасовцы (Сердюкова, 100).   

Ср. турец. katran 'смола, дёготь' ТРС, 
Юсипова, 324).  

  

Кату́га 'попона, которой накрывают ло-

шадь' Гдов. (Островцы) (ПЛГО). Кату́га 'по-

пона для лошади' Гдов., Полнов. (ПОС, 14, 51).   

Данное слово восходит к результатам 

эстонского влияния, ср. эст. kate 'покрывало' 

(ЭРС, 154). См. катач.  

  

Ка́тца. См. Ка́ча.  

  

Каты́к 'кушанье' Новосергиев (Караяр) 

Оренб. (ПЛГО). Каты́к «кислое молоко; когда 

кислое молоко приготовляется без воды, тогда 

его киргизы называют катык» Оренб. (Моисеев, 
2010, 59). «Квашеное пахтанье из овечьего мо-

лока» Крымск. (Даль). Каты́к 'кислое молоко': 

- Когда кислое молоко приготовляется без 
воды, тогда его киргизы называют катык. Ка-

тык (кушанье башкир) – кислое густое молоко 

(заквашенное). Оренб. (Моисеев, 2010, 58). 

Каты́к, кати́к 'кислое, заквашенное молоко' 
Башк. (СРГБ, 147).  

Ср. башк. ҡатыҡ 'варенец' (БШКРС, 

1996, 360), татар. катык 'вид национального ке-
фира', казах. қатық 'кефир; простокваша; варе-

нец; катык; кислое молоко' (Бектаев, КРС, 283). 

См.: Радлов, 2, 283; Фасмер, 2, 211.  

  

Ка́тынь 'волосы' Кем., Каргоп., Бело-
мор., Пудож., Кондоп., Терск., Чагодощ. 

(СРГК, 2, 333). Катыньё 'волосы' Каргоп. 

(СРГК, 2, 333). Коты́ни 'длинные, нечесанные, 
растрепанные волосы, космы' Тихв. Новг., 

1854. Олон. Яросл. 'Волосы' Олон., 1852. 

Шуйск. Влад., Арх., Твер. (СРНГ, 15, 117). 

Коты́ли 'волосы' [?]. Соболевский (СРНГ, 15, 
117). Коты́ньи 'волосы' Каляз. Твер., 1898. 

Коты́нья: - Распустил свои-то котынья! Рыб. 

Яросл., Слов. Акад. 1914. Яросл. (СРНГ, 15, 
117). Коты́ни 'длинные распущенные, спутан-

ные волосы' Холмог., Верховаж. (СГРС, 6, 102).  

Не ясно. Вряд ли имеет отношение 
саам. guol'gâ 'шерсть животного' (SSAP, 1, 286), 

так же как и венг. haj 'волосы'.  

  

Каты́р, катырё́нок 'ребенок, у кото-

рого родители разной национальности': - Ка-
тыр, ну к примёру, атец ни русский, а мать рус-

ская. Катырёнок будет их дитя. Шаумян. 

Азерб. ССР (Асланов, 1963, 59).   

Ср. азерб. гатыр 'мул, лошак' (Асланов, 
1963, 59), татар. качыр 'лошак, мул' (Ганиев, 

2004, 151).  

  

Ка́уз 'деревянный желоб, по которому 

вода течет на мельничное колесо' Чамзин. (На-
ченалы), Инсар. (Усыскино) (ПЛГО). Ка́вус Ру-

заев. (Яковщина) (СРГМ). Ка́у́з 'деревянный 

желоб, по которому вода течет на огороды для 
полива': - Качают воду, она в кауз течет. 

Чкал., 1955 Оренб. (СРНГ, 13, 138). 'Желоб, 

наподобие ящика, по которому вода течет на 
мельничное колесо' Пенз., 1908. - Ребята в ка-

узе купаются. Под каузом рыбу ловят. Пенз. 

Цивильск Казан., 1897 Сарат., Сиб., Ворон., 

1908 Корсун. Симб. 'Труба в плотине для стока 
лишней воды' Соль-Илецк. Чкал., 1955 (СРНГ, 

13, 138). Ка́уз «яма, вырытая у берега озера или 

реки; вода, находящаяся в каузе, используется 
для полива бахчи»: - Роют кауз, обшивают 

кауз лесом. Р. Урал (Малеча, 2, 178). 'Узкий жё-

лоб для пропуска воды или род длинного дере-
вянного ящика на мельницах для спуска воды 

на мельничное колесо': - Кауз специальный сде-

лан в плотине, и дверка была. Кауз на мельнице, 

там вода течёт. Р. Урал (Малеча, 2, 178). Ка́уз 

'деревянный жёлоб, канал, по которому течёт 

вода на мельничное колесо'; 'жёлоб из дерева, 

по которому вода течёт на огороды' Оренб. 
(Моисеев, 2010, 59).  

Ср. морд. эрз. кауз 'отводная канава (из 

пруда)' (ЭРС, 240), при чуваш. кавус 'нижнее 

отделение мельницы; мост, где вертится водя-
ное колесо', татар. диал. кавыз 'погонный ларь, 

коуз на водяной мельнице, откуда вода течет на 

колесо'; мар. ковыз 'стан, на котором устанавли-
вается механизм мельничных колес' рассматри-

вается как тюркское заимствование (Федотов, 

ЭСЧЯ, 1, 211). Ср. также башк. кəүез 'задвижка 
пруда' (БШКРС, 1996, 327). В качестве перво-

источника предлагается араб.-турец. havus 'бас-

сейн, пруд' (Радлов, 2, 1778; Преображенский, 

1, 372). См. также Аникин, 2000, 274.  
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Каура 'птица Podiceps cristatus L., по-
ганка большая' Гдов. Петерб. (Мензбир). Сиб. 

(СРНГ, 13, 138). Ка́вра 'то же, что каура' Гдов. 

Петерб. (Мензбир). Пск., Чудск. Оз. (Кузнецов; 

СРНГ, 12, 295). Кивре́й 'птица морская или 
хохлатая чернеть' Онеж. (КСРГК). Каю́р, 

каю́рка, каюра, кайра «хохлатый камчатский 

крошечный морской нырок Colymbus, Pholeris» 
(Даль).  

Я. Калима для гдовских данных предла-

гает эстонский источник, ср. эст. kaur', ген. 
kauri 'северный нырок', полагая, что и матери-

алы Даля, зафиксированный в Сибири, отно-

сятся сюда же (Kalima, 1915, 98). См. также 

Фасмер, 2, 154. А.Е. Аникин не исключает воз-
можность контаминации с каю́р 'погонщик со-

бачьей нарты', не вполне понятно только, на ка-

кой основе (Аникин, 1997, 290). Авторы SKES 
считают, что эст. kaur 'гагара' связано с балтий-

скими данными, ср. латыш. gaura, gauris, gūra 

'крохаль', др.-прусск. guris 'баклан' (SKES, 174), 

при фин. kauru 'кроншнеп'. См. также SSAP, 1, 
332. Вариант киврей, вероятно, восходит к ка-

рельскому влиянию, мена [a] – [i] произошла на 

русской почве, ср. кар. kirsa и kärsä 'морда' 
(KKS, 2, 217). Белорусск. каву́р 'вид утки, ны-

рок' относят к заимствованиям из севернорус-

ских говоров (ЭСБМ, 4, 21).   

  

Кау́чить 'мяукать (о кошке)' Каргоп. (Ар-
хангело, Семеновская, Сорочинская) (ПЛГО). 

Кавучить, кавкать 'мяукать' Белозерье (Лапин).  

Вероятно, звукоподражательной при-
роды, с изменением прибалтийско-финских ис-

точников по коми титпу, ср. вепс. hauk'tä ' отку-

сывать', haukahtada 'гавкнуть' (СВЯ, 110).  

  

Кацали́ды 'полицаи': - Кацалиды гарас 
злыи были. Печор. Пск. (ПОС, 16, 30).  

В ПОС дана реконструирована форма 

коцалиды, что не соответствует этимону: эст. 

Kaitseliit 'добровольческое военизированное 
формирование в Эстонии'.   

  

Кач 'кора дерева, содранная весной' 

Ярен. Волог. 'Похлебка из толченой осиновой 

коры с примесью муки или крупы' Арх., Коми 
АССР, Волог., Перм. Сев. Урал. (СРНГ, 13, 

141). Кач 'жидкая каша из толченой осиновой 

коры с примесью муки или крупы' Печор. 
(СРГНП, 1, 307). Ка́чка 'пленка, находящаяся 

между корой и болонью дерева, подкорье' Ны-

роб. Перм. (Матвеев, 1964, 294). Ка́чка 'верх-
ний слой коры молодых деревьев' Акчим. 

(СГДА, 2, 38). Га́чки «сосновые лыки; слой 
древесины, находящийся непосредственно под 

корой, заболонь» Челяб. Оренб., 1848. Оренб., 

Сиб. (СРНГ, 6, 154-155). Га́чка 'кора хвойного 

дерева' Перм., Волегов (СРНГ, 6, 154-155).  

Ср. коми кач 'пихтовая кора (употребля-

ется как суррогат пищи в голодные годы)'; для ав-

торов КЭСКЯ сопоставимо с фин. kosku 'кора ели' 
(КЭСКЯ, 119). См. также: Kalima, 1927, 24; Мат-

веев, 1964, 294. На наш взгляд, возможно также со-

поставление на прибалтийско-финской почве, ср. 
фин. kata 'сухое смолистое сосновое дерево', ter-

vaskata 'смолистая сосна', 'высохшая сверху смо-

листая верхушка сосны', при саам. швед. kahtttje, 

kattje, kasse, саам. норв. gač’če, gac’ce 'смола', саам. 
лул. kassē 'смола', саам. инар. käss¹ 'смола', при не-

нец. юрак. hāde, hade 'смола', ненц. енис. kade 'смо-

ла' (SKES, 170). Причем авторы SKES не исклю-
чают возможности скандинавского влияния, ср. 

норв. диал. skate, skata 'верхушка дерева', tyrskate, 

tjörskati, skatetöre 'высохшая смолистая верхушка 

сосны' (SKES, 170).  

  

Ка́ча 'рукоятка цепа' Няндом., Каргоп. 

(ПЛГО). Ка́ця 'то же' Каргоп. (ПЛГО). Ка́ца 

«ручка цепа» Каргоп. (р. Онега, Лекшма, Рягов-

ская вол., Кенозеро), Пудож. (Купецкое оз., 
Корбозеро) (Куликовский, 35). Вельск. Арх. 

(СРНГ, 13, 140). Ка́тца «рукоятка у молотила» 

Шенк. Арх. (Опыт). «Рукоять у молотила» 
Шенк. (Подвысоцкий, 64).   

Вероятно, слово восходит к прибалтий-

ско-финскому käsi 'рука', kättö 'рукоятка' 
(SKES, 263). Ср. морд. эрз. каця 'ручка цепа' 

(ЭРС, 241). См. Ка́дка.  

  

Кача́г 'вид печи' Башк. (СРГБ, 148).  

Ср. башк. ҡашаға 'карниз nечи' (БШКРС, 
1996, 362), татар. кашaга 'карниз печи' (Ганиев, 

2004, 151).  

  

Ка́чам 'дым' Бессонов. (Чемодановка) 

Пенз. (Наумов).  

Ср. морд. мокш. качам 'дым' (Попов, 

1964, 447).  

  

Качара 'тёлка в возрасте до двухлет': - Ка-

чара – скотина-полуторница. Качара – летошный 
телок. На базаре качару купили. Р. Урал (Малеча, 

2, 179). Кача́ра 'годовалый теленок' Урал (СРНГ, 

13, 142). Каша́рка 'тёлка в возрасте до двухлет': - 
Мы зарезали кашарку. Р. Урал (Малеча, 2, 180). 

Каша́рка 'тёлка по второму году': - Если бычка 
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называют башмаком, то тёлку – кашаркой. Илек. 
Оренб. (Моисеев, 2010, 60).  

Ср. казах. қашара (Бектаев, КРС, 284), 

башк. ҡасар 'nолуторагодовалая тёлка' 

(БШКРС, 356). Обзор сибирских данных см.: 
Анникин, 2000, 275.  

  

Ка́чка. См. Кач.  

  

Качка́р 'некастрированный баран' Р. 

Урал (Малеча, 2, 179).  

Ср. татар. кучкар 'баран' (Ганиев, 2004, 

183), при казах. қошқар 'баран-производитель' 

(Бектаев, КРС, 295). См. Кашка́р.  

  

Качкара́ 'дым, чад' Вытегор. Олон. 
(СРНГ, 15, 133). Кочкара́ «туман, вредный для 

растений»: - Посевы хорошо вышли, да кочкара 

пала. Пудож. Олон. (СРНГ, 15, 133). Ка́чкера 

'дым и неприятный запах от сожжения чего-л.' 
Лодейноп. Вишъ качкеры-то колько напу-

стили. Вытегор. (Куликовский; СРНГ, 13, 146). 

Ка́чкера 'чад, угар': - В байну зайдём – качке-
рой пахнет. Вытегор. (Евстихеевская). Ой, из 

печки качкера идёт. Вытегор. (Оштинский По-

гост) (СГРС, 5, 108). Ка́чкора 'то же' Вытегор. 
(СГРС, 5, 108).  

Рассматривалось как заимствование из 

кар. kačkera 'горький, кислый', при фин. katkera 

'горький', кар. kačku, фин. katku 'гарь' (Kalima, 
1915, 109). Причем Я. Калима полагает, что 

ударение на последнем слоге обусловлено вли-

янием слова мошкара́ (Kalima, 1915, 109). Ср. 
также вепс. kačk 'едкий дым, чад; запах чего-л. 

подгоревшего' (СВЯ, 164), кар. kačku 'гарь, чад, 

угар' (ССКГК, 165), kardeh, kard 'то же' (СВЯ, 
180). Исходя из ареала следут предположить 

вепсско-ливвиковские источники, ср. ливв. 

kačker 'сугаром, горький (о паре в бане)' 

(СКЯМ, 115), фин. katku 'запах горелого, запах 
дыма', 'дым (например в бане)', 'гарь, чад', кар. 

kačku, koačku, люд. koatš’ku, вепс. katšk 'дым, за-

пах горелого, 'угар', эст. katk, эст. южн. katsk 
'чума', 'повальная болезнь', морд. эрз. katšamo, 

мокш. katšam 'дым', при сельк. kačko 'дым' 

(SKES, 171), коми котшöс дук, котшыс дук 'за-

пах горелого' (ССКЗД, 168).  

  

Качме́р 'чад, угар': - Качмеру нанесло - 

на сковороде масло сгорело. Вытегор. (Гонево) 

(СГРС, 5, 108). Кашме́р 'чад, угар' Вытегор. 
(СГРС, 5, 111).  

Вероятно, связано с ка́чкера.  

  

Кач-кач 'слово, которым подзывают яг-
нят' Краснослобод. (Синяково) (СРГМ).   

Ср. морд. эрз. кацяга 'коза' (ЭРС, 241), ко-

торое чувашского происхождения: чуваш. кача 

'коза' (Федотов, ЭСЧЯ, 1, 242). См. Каш-каш.  

  

Качу́р 'селезень' Башк. (СРГБ, 148).  

Слово вошло или записано от белорус-

ских переселенцев, ср. белорусск. качур 'самец 

утки' (ЭСБМ, 4, 318), при русск. ка́чка 'утка', 
укр. качка, чеш. kacka, польск. kaczka 'то же' 

(Фасмер, 2, 214).  

  

Каша́рка. См. Качара.  

  

Каши́к 'небольшой ковш, поварешка' 
Кунгур. (Кунгурская трад., 23, 247). Каши́к 

'большая, чаще металлическая, иногда сплетен-

ная из прутьев ложа с отверстиями для вынима-

ния из бульона мяса пельменей, шумовка' Вер-
хотур. Перм., (Опыт). Перм., Вят. Пельмени ки-

пят нужно кашик. Свердл. Сиб. 'Большая дере-

вянная разливательная ложка, поварешка' Урал, 
Челяб. 'Совок для вьгребания углей' Перм. 1930, 

Свердл. (СРНГ, 13, 150). Каши́х 'ложка; боль-

щая деревянная ложка': - Карец и кашых фсё 
адно. Шаумян. Азерб. ССР (Асланов, 1963, 62). 

Кавши́к, каши́к «шумовка, плетеный из пру-

тьев плоский ковш, для выборки из котла пель-

меней; от этого и ковшик, сокращ. ковш» 
Перм., Сиб. (татар. кашик – ложка) (Даль). 

Каши́к 'плетеная из тальника ложка для пель-

меней' Башк. (СРГБ, 148).  

Ср. башк. ҡашыҡ 'поварёшка' (БШКРС, 

1996, 363), татар. кашык 'ложка' (Ганиев, 2004, 

152). Вряд ли следует говорить об общетюрк-
ском воздействии (см. Аникин, 2000, 277), по-

скольку слово фигурирует в ареалах с контакт-

ных с башкирским и татарским этносом, ср. та-

тар. кашык 'ложка' (см. выше мнение Даля). 
Также вряд ли стоит сопоставлять с азерб. 

гашыг 'лоджка' (Асланов, 1963, 62), в русских 

говорах Азербайджана эти данные, вероятно, 
вторичны. Нет ли связи с русск. ковшик > 

коўши́к > каўши́к > каши́к?  

  

Ка́шица 'уха из сушеной рыбы, заправ-

ленная крупой': - Головы ли сушеные, меева ли 
сушеная – не уха, а кашица. Верхнетоем. (Аку-

ловская). Маленькую рыбку ловят, сушат её, а 

потом из сухой рыбки варят уху, которая 
называется кашица. Котлас. (Федотовская). 

Рыбу мелкую высушат, истолкут, и с крупой, 

сзаспойварили – вот и кашица. Великоуст. 
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(Большой Двор). Сушёная летом выловленная 
рыбка маленькая – картошки не ложили, а ов-

сяной крупы, и в печь. Суп рыбный – кашица, 

так как с крупой. Нюксен. (Вострое). 'Размель-

ченная сушеная рыба': - Кашицей зовут суху 
рыбку-то, размельчится она, дак кашица. Ле-

шукон. (Колмогора) (СГРС, 5, 111).   

Семантически весьма сходно с кала́хта 

(см.). Ср. также кар. kalarokka 'уха; рыбный суп; 

похлёбка из рыбы', и заимствованное в коми 

диал. рок 'каша', коми летск. кыз рок 'крутая 
каша из ячменной муки; рис' (ССКЗД, 321).   

  

Ка́шка «расчищенный под посев лес-

ной участок, который после снятия нескольких 

урожаев вновь запускается под лес» Выборг. 
Петерб. (Слов. Акад. 1909; СРНГ, 13, 152). 

Ка́шки «расчищенное от леса место, вырубка» 

Север, 1959 (СРНГ, 13, 152; Мурзаев, 

СНГТ, 262).  

Лексема кашка восходит к тем карель-

ским диалектам, где осуществился переход [s] 

в [š], ср. кар. сев. kaški, кар. тихв. kaški (KKS, 2, 
85), кар. твер. kaški 'подсека, пожог' (СКЯП, 89). 

На наш взгляд, вряд ли допустимо вариант 

кашка «лесная расчистка, вырубка» связывать 

с тюрским воздействием (Мурзаев, СНГТ, 266). 
См. также: Матвеев, ВТО, 1970, 4. См. Ка́ска.  

  

Кашка́р (I). См. Каска́р.  

  

Ка́шкар (II) 'волк' Чуваш. (Чувашское 

слово, 41).  

Ср. чуваш. кашкăр 'то же' (Егоров, 

ЭСЧЯ, 95-96. Федотов, ЭСЧЯ,1, 243). См. 

Кашкы́р.  

  

Ка́шкать 'пыхтеть, тяжело вздыхать, 
ворочаясь' Сыктывд. (Нювчим) (Сергеенко, 

1968, 135).  

Ср. коми кашкыны 'пыхтеть, тяжело ды-
шать' (КЭСКЯ, 119). См. также Сергеенко, 

1968, 135.  

  

Каш-каш 'слово, которым подзывают 

овец' Звениг. Map. АССР, 1950 (СРНГ, 13, 152).  

Не ясно, следует ли сопоставлять с мар. 

волж. качака, морд. эрз. кацага, чуваш. кача 

'коза' (Федотов, ЭСЧЯ, 1, 242).  

  

Кашкы́р 'волк' Прииртыш. (Скибина; 
СРНГ, 13, 152). Каскы́р 'волк' Прииртышье, 

1967 (СРНГ, 13, 116).  

Восходит к тюркским источникам, ср. 

казах. қасқыр 'волк' (Бектаев, КРС), киргиз. кас-

кыр, кашкыр 'волк' (Радлов, 2, 212, 354; Федо-
тов, ЭСЧЯ, 1, 243), ср. также киргиз. карышкыр 

'волк' (Юдахин, 1985, 356). См. также Аникин, 

2000, 271). См. Ка́шкар (II).  

  

Кашла́нка 'печь': - А печка у нас 
кашланкъй завёццъ. Ардатов. (Солдатское) 

(СРГМ, 1982, 28).  

Ср. морд. эрз. кашланго 'лежанка (рус-

ской печи)' (ЭРС, 241). См. также Сывороткин, 
2004, 321.  

  

Каю́к «плоскодонная лодка для пере-

возки через Урал; она иной формы (тупоносая), 

чем будара, и значительно больше её»: - Выдол-
били каюк, а он на солнышке весь потрескался. 

Каюк этот на 18-20 человек, лямкой тянут. Р. 

Урал (Малеча, 2, 181). Каю́к 'две лодки, скреп-
ленные вместе настилом и приспособленные 

для перевозки сена' Урал. (СРНГ, 13, 155).   

Ср. казах қайық 'лодка; судно' (Бектаев, 
КРС, 268). В значении 'крытое судно больших 

размеров' могло быть заимствовано из татар. 

qajyq 'большая лодка, паром' (Радлов, 2, 93). Ср. 

также: укр., белорусск. каюк 'небольшая лодка' 
(ЕСУМ, 2, 412). См. Аникин, 2000, 278.   

  

Каю́р. См. Каура.  

  

Каюры «прозвище обывателей д. Ни-

кифоровской Ухотской волости Каргополь-
ского уезда на р. Ухте; язык их русский, но со 

странными ударениями; тип оригинальный; 

они чистоплотнее русских, ходят в плисовых 

шароварах; население их окоо 100 душ» Каргоп. 
(Куликовский).  

М. Фасмер относит это слов к ка́вра, 

каура (см.). Возможно рассматривать и на ис-
конной почве.  

  

Каю́ха 'птица Larus canus L., чайка си-

зая' Мурман. (Слов. Акад., 1909; СРНГ, 13, 

156). Кавы́ш «птенец чайки и вообще водяных 
птиц» Арх., 1842-1847 (СРНГ, 12, 296). Каваш 

«утенок, гусенок, вообще птенец всякой водя-

ной птицы» Арх., Мезен. (Опыт; СРНГ, 
12,  291).  

Данное слово восходит к саамским дан-

ным, ср. саам. кильд. kāĭjé(γ), терск. kāĭjeg 'то же' 

(Itkonen, 1958, 81), фин. kajava, диал. kaija 'чайка', 
ливв. kaja, люд. kajag, вепс. kajag, водск. kajaga, 

эст. kajak, ливск. kajàG 'чайка', манс. khåjex, ненец. 

юр. ho 'чайка' (SKES, 145), ср. также коми кай, 
кайко 'птица, птичка' (ССКЗД, 145), удм. кый-кай 

'дичь', хант. kŏi( 'птенчик' (КЭСКЯ, 115). Вряд ли 
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правы авторы SKES, относя русское слово к при-
балтийско-финскому воздействию (SKES, 145) без 

выделения доминирующего типа. В SSAP подчер-

кивается ономатопоэтический характер этого 

гнезда, ввиду того, что серая чайка кричит – ka-ka, 
kai-ija, причем авторы SSAP не исключают воз-

можности прибалтийско-финского влияния 

(SSAP, 1, 280). Ср. также кар. kajoa, kajava, kaja, 
kajain, kajkajan 'чайка' (KKS, 2, 16). Трудно ска-

зать, является ли прибалтийско-финское гнездо 

изолированным от скандинавского влияния, ср. 
норв. kaie 'галка', швед. kaja 'галка' (EONDS, 344). 

Выделяется лексика, которая фиксируется в саам-

ском, прибалтийско-финских языках, коми, уд-

муртском и чувашском языке, ср. русск. каюха 
'чайка сизая' (Мурман.) и чуваш. кайăк 'птица', в 

ЭСЧЯ предполагается сопоставление с уйг. кийик 

'олень', башк. кеек 'дикое животное', хакас. киик 
'дикая коза', татар. киек 'дичь' (ЭСЧЯ, 85), что вряд 

ли правомерно. Вероятно, чувашские данные не 

связаны с тюркским гнездом, *kuš «птица», ср. та-

тар. qoš (СИШТЯЛ, 168), а представляют собой 
финно-угорский субстрат.  

 
  

Каю́чничать 'заниматься перевозкой 

грузов': - «Они предпочитали вести единолич-

ное хозяйство и каючничать – подрабатывать 
перевозкой грузов» (Агеева, Данилко, 7).   

Образование от каю́к (см.).  

 
  

Ка́я 'мель на озере': - На озере кая, где 

пловучая трава растёт; на Микольском луда, а 

у нас кая. Няндом. (Остров). Тут кая, а потом 
подёт стрёж, на кае водоросль. Няндом. (Кур-

никово). Тут кай много, вон от островка на се-

рёдке всё кая идёт долга. Няндом. (Курниково) 
(СГРС, 5, 113).  

Не ясно. Ср. саам. куэррк, куэрк 'мель' 

(Куруч, 1985, 137),  

 

  

Ка́я́н (I) 'лосось-самец': - Каян — ло-
сось-самец; вон какой каян попался в сетку. 

Вытегор. (Березник). Каян — съедобная крас-

ная рыба. Вытегор. (Русяково). Кая́н 'то же': 

Каян — красной рыбы самец. Вытегор. (Вашу-
ково). У самки икра, у каяиа молоко. Вытегор. 

(Цимино). У лосося каян, у сёмги лох. Вытегор. 

(Замошье). Каян быват до восемнадцати кило-
грамм. Вытегор. (Махачево). У каяна клык 

нарастаё. Вытегор. (Замошье) (СГРС, 5, 113).  

Вероятно, является субстратной едини-

цей, ср. саам. коанньт 'дикий олень' (Куруч, 
1985, 117).  

  

Кая́н (II) 'синица' Шенк. (Подвысоцкий, 

64). «Хохлатая синица» Арх. (Даль; СРНГ, 13, 156).  

Трудно сказать, связано ли это слово с 

кар. kajain 'чайка' (см. выше) или с люд. ki(aine 

'синица', при фин. tiainen, эст. tihahe, саам. cižaš 
'синица'; это гнездо авторы SKES считают оно-

матопоэтическим (SKES, 1283, 1284).  

  

Кве́ни, кве́ны «населяющее некоторые 

местности в Кемском уезде пришлое племя, по-
месь норвежцев и финнов» Кем. (Подвысоцкий, 

64). См. также СРНГ, 13, 166.   

Авторы SKES полагают, что фин. 

Kainuu 'название, которое одновременно обо-
значает прибрежные части в северной Прибот-

нии' саам. швед. kainolats, kainohaljo 'швед или 

норвежец'; причем из финского слово распро-
странилось на запад, ср. др.-норв., исланд. 

Kvenner, Kvænir, обозначающих название се-

верного скандинавского народа, вероятно фин-
нов', др.-норв. kvæn 'финн' (SKES, 143). Фасмер 

сближает др-сканд. с анг.-сакс. Cwēnas, проис-

шедших из фин. kainulainen 'житель равнин' пу-

тем народноэтимологического сближения с гот. 
qēns 'женщина'.  

  

Ке́ба (I) 'бессонница' Петрозав. Олон., 

1918 (СРНГ, 13, 171).  

Не ясно. Ср. кар. kavi 'зуд, чесотка' 
(ССКГК, 179).  

  

Ке́ба (I) 'рыба сиг': - Кеба – так, гово-

рят, называют зыряне рыбу сиг. Лешукон. 

(Кельчемгора) (СГРС, 5, 115).   

Восходит к коми кебöс 'сиг (рыба)', вым., 

удор. кебöс, коми диал. кебес, удор. кебан 'мел-

кий сиг' (ССКЗД, 151). Причем на коми почве 
для этих данных предполагаются самодийские 

источники (ЛЭСКЯ, 120).  

  

Ке́байдать'капризничать': - Меньшой-то 

кебайдат: стал, видно, рано. Белом. (СРГК, 2, 338).  

Образовано по субстратной модели, ср. 

фин. kiukka 'торопливый, быстрый, злой', kiuku-

tella 'капризничать', ливв. kiukukas 'раздражен-
ный' (SKES, 202).  

  

Ке́бас 'поплавок невода' Галич. Ко-

стром., 1941. Каргоп. Арх. (СРНГ, 13, 171). Ке-

бас 'деревянный поплавок невода' Галич. Ко-
стром. (Сотников, 2002).  

Ср. вепс. kebedus 'поплавок невода' 

(СВЯ, 189), при прибалтийско-финской основе, 

ср. фин. kepeä 'легкий', вепс. kebg 'легкий' 
(SKES, 182).  
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Кеба́сья 'грузила из камней и т.п., за-

вернутых в бересту' Пинеж. (Кушкопала) (Си-
мина). Кебасьё́ 'грузило (камни) на неводе' Пи-

неж. Арх. (СРНГ, 13, 171).  

Вокализм первого слога дает возмож-
ность предположить не прибалтийско-финский 

источник, ср. морд. эрз. k’ev, мокш. k’ev’ 'ка-

мень' (SKES, 203).  

  

Ке́бат 'грузило из камня, оплетенного 
берестой' Печор. (СРГНП, 1, 309).   

Восходит к коми кебöд 'грузило', 

кулöмкебöд 'грузило ставной сети' 

(КРОЧК,  261).  

  

Кебки́ 'переплет на дровнях; подстилка' 

Пск. (Копаневич; СРНГ, 13, 172).   

Не ясно.  

  

Ке́бовать (I) 'колдовать, предсказывать 
(о лопарских колдунах' Кем. Арх. (Слов. Акад., 

1909; СРНГ, 13, 172). 'Лечить' Р. Свирь Олон. 

(Куликовский; СРНГ, 13, 172). 'Болтать в пья-
ном виде' Кольск. Арх. (СРНГ, 13, 172). Ке́бо-

ватъся 'иметь дело, возиться с кем-либо' ИI 

чего ты кебуешься с ним? Ежезер. Олон., 1897 

(СРНГ, 13, 172). Ко́йбовать 'колдовать, воро-
жить; предсказывать (о лопарских колдунах) 

Помор. Арх. (Слов. Акад., 1911; СРНГ, 14, 83).  

Сопоставляется с прибалтийско-фин-
скими данными, ср. кар. kebiä, kebie 'легкий', 

kebene- 'становиться легче от болезни' (Пого-

дин, 1904, 28; Kalima, 1915, 110).  

  

Ке́бовать (II) 'хлопотать по хозяйству' 
Медвежьегор. (СРГК, 2, 338). Ке́бывать 'то же' 

Кондоп. (СРГК, 2, 338). Ке́босить 'то же' Мед-

вежьегор. (СРГК, 2, 338).  

Трудно сказать, связано ли с ливв. 
kebjittiä 'наказывать, подгонять, заставлять де-

лать что-л. быстрее' (СКЯМ, 131).  

 
  

Ке́брик. См. Кя́бры, ки́брик.  

  

Кебун 'саамский знахарь': Утром боль-

ной являлся к кебуну и получал указания, чем и 
как надо лечиться; нередко кебун предсказывал 

и смерть больного, в последнем случае уже ни-

какое лечение не применялось. Последним кебу-
ном в дальнем Семи-островском погосте был 

лопарь Михей Павлов, девяностолетний ста-

рик, который в прошлом году осенью умер.   
Ср. ке́бовать (I), при саам. кильд. kivr 

'знахарь, колдун, еретик' (KOLTKS: 130).  

  

Ке́бяли 'грязные неопрятные руки' Под-
порож. (Пидьма, Сидорово, Ульино) (ПЛГО). 

«Руки» Кондоп., Подпорож., Прионеж. (СРГК, 

2, 338). Кибя́ли Лодейноп. (СРГК, 2, 338). 

Ке́бели 'грязные неопрятные руки' Лодейноп. 
(Тененичи) (ПЛГО). Ке́бали 'грязные неопрят-

ные руки' Прионеж. (СРГК, 2, 338). Кебя́ля 'че-

ловек без пальцев на ногах' Петрозав. Олон. 
(СРНГ, 13, 172). Ка́бяли Лодейноп. (Акулова 

Гора) (ПЛГО). Кебя́лина 'о грязной, неопрят-

ной руке' Подпорож. (Пидьма) (ПЛГО). Тебя́ли 
'кисти рук, руки' Тихв. (КСРГК; СРГК, 6, 446).   

В СРГК представленный материал имеет 

толкование 'руки', что означает чистую номина-

цию без каких-либо коннотаций, что, на наш 
взгляд, вряд ли возможно. Чаще всего в данном ре-

гионе при наличии специфической лексемы для 

обозначения частей тела, в том числе рук, при 
включении неисконное единицы в лексико-поня-

тийную систему говоров за основу берется какой-

либо дифференцирующий признак, по которому 

можно определить гипо-гиперонимические отно-
шения лексемы с коннотацией и слова с родовым 

типом номинации. Ср. иллюстрации:  Поди вы-
мой кебяли-то за стол пора. Подпорож. Убери 

свои кебали Прионеж. (СРГК, 2, 338). Исходя из 
формы и ареала данного материала, можно гово-

рить о вепско-ливвиковской этимологии: вепс. 

käbäl 'нога, лапа (некоторых животных)' (СВЯ, 

259), ливв. käbäl 'лапа', 'неодобрительно о руке, 
ноге человека' (СКЯМ, 172); при фин. käpälä, люд. 

käbäl, водск. čäpälä, саам. кильд., терск. kieppele 

'лапа' (SKES, 261).  

  

Кебя́лка 'название деревни' Подпорож. 
(Шеменичи).  

Вероятно, связано с предыдущим 

ке́бяли (см.).  

  

Кев 'камень' Пенз. (Попов, 1964, 447).  

Ср. морд. мокш. кев (Попов, 1964, 447).  

  

Кевенте́ 'коромысло' Чуваш. (Чуваш-

ское слово, 41).  

Ср. чуваш. кĕвенте (Чувашское 
слово,  41).  

  

Кевка, кевки 'поле на высоком берегу 

р. Онега' Онеж. (Кожеватова, 1995, 47). Кевка 

'холм, покос на этом холме' Няндом. (Кожева-
това, 1995, 47).  

Сопоставляется с кар. keükkä, keükkü 

'небольшой холм, пригорок' (ПФГЛК, 37; Ко-
жеватова, 1995, 47).  
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Кеви́на 'било цепа' Поддор. (НОС, 4, 
38). Кеве́ц 'бьющая часть цепа, било' Красно-

гор., Славк. Пск., 1968 (СРНГ, 13, 172).   

При доминировании формы кепе́ц в 

данном значении, не вполне ясно появление [в] 
на месте [п], возможна контаминация с ка́вина 

(см. ка́ва).  

  

Кевь 'рукоятка цепа' Печор. Пск., 1968. 

Кевьё 'рукоятка цепа' «Так в некоторых местах 
накипают черен цепа». (Бурнашев; Даль; Слов. 

Акад. 1909 [с пометой «обл.»]. Кево́к 'рукоятка 

цепа' Пск.. 1904-1918 (СРНГ, 13, 172). Кевьё́ 

'рукоять косы': - Кевьё у горбуши деревянное, 

серьгой замотаем. Ленск. (Дегилевская). Кевьё 

у горбуши эко изогнуто. Ленск. (Устье) (СГРС, 
5, 116).  

Если псковские данные сопоставимы с 

эст. käepide 'ручка, рукоятка' (EVSR, 2, 695), то 

материалы СГРС возможно рассматривать и на 
русской почве, ср. цевьё.  

  

Ке́гач 'приспособление в виде связан-

ных или сплетенных ветвей (березы, ивы и т.п.), 

которые кладутся на верхушку стога для за-
щиты сена от ветра и дождя' Медвежьегор. (Ку-

заранда) (ПЛГО).  

 Вероятно, данное слово при наличии 
связи со словом кагач (см.), на прибалтийско-

финском уровне мотивируется другим поня-

тием, ср. вепс. kego 'стог, скирда', 'гроздья ря-
бины, нанизанные на прут для хранения зимой' 

(СВЯ, 190), кар. сев., тихв. kego 'стог, скирда' 

(KKS, 2, 199), кар. твер. kego 'стог' (СКЯП, 93), 

ливв., люд. kego 'то же', при фин. keko 'стог, 
скирда, муравейник' (SKES, 178). Однако воз-

можно смена вокализма, обусловлена отсут-

ствием внутренней мотивировки на русской 
диалектной почве и представляет собой вариа-

тивную инновацию слова кагач и не связана 

напрямую с иноязычным воздействием. Коми 

кега, тега 'круглая кладь хлеба в снопах', 'омет 
соломы' (ССКЗД, 154) заимствованы из прибал-

тийско-финских источников.  

  

Ке́гора, те́гора «обильная ягелем мест-

ность для пастьбы оленей» Кольск. (Подвысоц-
кий, 65). Ке́гора «удобная для выпаса оленей, 

обильная ягелем местность» Терск. (Варзуга, 

Чапома) (Меркурьев, 1979, 64). Те́гора 'то же' 
Северомор. (Захребетное) (Меркурьев, 1979, 

157). Ке́горы 'то же' Арх., 1910 (СРНГ, 13, 173). 

Ке́йгора «пастбище в лесу или в тундре, где 
олени пасуться на привязи» Терск. Мурман. 

(Колпакова-Каразубова, 1932; СРНГ, 13, 173). 
Ке́гор 'стадо оленей на стоянке' Арх. Слов. карт 

ИРЯЗ (СРНГ, 13, 173).  

Возводится к кар. kiekorö, kiehkura 'ого-

роженное место', при саам. кольск. čieγar 
(Kalima, 195, 110). См. также Фасмер, 2, 220. 

Хотя авторы SKES возводят к фин. kiekerö 'зим-

ний загон для оленей' из саамских источников, 
при саам. лул. tjiekar, саам. норв. сiegâr 

(SKES,  188).  

  

Ке́гозеро 'название озера и деревни' Ло-

дейноп. (Тененичи) (ПЛГО).   

Ср. вепс. kego 'стог, скирда' (СВЯ, 190). 

См. Ке́гач.  

  

Ке́гра 'сенокосная земля, расположен-

ная в крутой излучине реки': - Нам кегру как за-
садило лесом. Верхнетоем. (Семеновская 2-я) 

(СГРС, 5, 116). Ке́рга 'крутой поворот, изгиб, 

излучина реки' Верхнетоем. (СГРС, 5, 119).   

Связано с вепс. kehrušk 'моток' (СВЯ, 

191), kehker 'круглый', kehkerta 'кружиться' 

(СВЯ, 191), при кар. kehä 'круг, окружность' 

(KKS, 2, 113)/  

  

Ке́гря 'черт, нечистая сила' Окулов. 

(НОС, 4, 38). 'Старый мужчина, старик' Боро-

вич. (НОС, 4, 38). Те́гря «страшилище, кото-

рым пугают» Валд. (НОС, 11, 28). Те́гри 'то же' 
Валд. Ке́гри (НОС, 11, 28).  

Данный материал связан с влиянием 

языка тверских карел, ср. кар. твер. kegri 'ряже-
ный в древний осенний праздник, связанный с 

завершением аграрного цикла' (СКЯП, 93), 

'страшилище, которым пугают детей' (SKES, 
178), кар. kekri 'старый осенний праздник, 

кекри, окончание полугодия в прошлом', 'чело-

век, наряженный пугалом', 'изображение ста-

рика, помещенное в углу избы на празднование 
кекри' (KKS, 2, 119, 120), кар. kekri, kegri 'ста-

ринный осенний праздник' (ССКГК, 195). Ав-

торы SKES отмечают также фин. kekri, keyri, 
köyri, köyry 'бог у карел', однако ничего не мо-

гут сказать об источнике этого слова (SKES, 

178). У сегозерских карел кегри - некое суще-

ство в образе зверя; также существовал празд-
ник «кегри», приходившийся на середину ок-

тября и связанный с подведением итогов земле-

дельческих работ, с рыбной ловлей, с пряде-
нием (Маслова, 1937). Ранее в дохристианских 

верованиях прибалто-финнов отмечалось, что 

Кекри заботится о здоровье скота, Кякри при-
бавлял скот (Чистович, 1856). Ср. также Тергя 
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Юмо 'бог Тергя', отмечаемый у марийцев Ни-
жегородской области (Морохин, 1994, 92).   

  

Ке́дема 'сало со спины оленя' Арх. 

(СРНГ, 13, 173).  

Возводится к саам. kieδem 'то же' 
(Itkonen, 1932, 51). См. также Фасмер, 2, 220.   

  

Ке́джит «холодная брага» Прикамье, 

193; СРНГ, 13, 173).  

Ср. удм. кезьыт 'холодный; морозный; 
прохладный; студёный' (УРС, 288).   

  

Кедо́вина 'заброшенная, заросшая мел-

колесьем и кустарником подсека' Прионеж. (Суй-

сарь) (ПЛГО). «Заброшенная нива» Прионеж. 
(СРГК, 2, 338). «Место, бывшее под пашней, за-

росшее после сорной травою» Петрозав. Олон. 

(Доп. Опыт). «Залежь, запущи, запущенная 

пашня» Олон. (Даль). «Оставленная, брошенная 
подсека, уже поросшая лесом» Олон. (Янгозеро) 

(Куликовский). «Второй раз засеянная подсека» 

Пудож. (Кедозеро) (Куликовский). «Нива, засеян-
ная вторично» Петрозав. (Великогуб. Кондоп. 

Толв.) (Певин). «Раскорчеванный участок с новой 

порослью» Прионеж. (Суйсарь) (Михайлова, 
1997, 278). Кядови́на «раскорчеванный участок с 

новой порослью» Прионеж. (Суйсарь) (Михай-

лова, 1997, 278). «Чаща, заросли» Петрозав. (Ку-

ликовский). Кядови́на 'лесная чаща' Петрозав. 
Олон. (СРНГ, 16, 209). Кедови́нье 'заброшенная 

подсека' Кондоп. (Гангозеро, Кулмукса) (ПЛГО). 

Ке́довинья (мн.) Прионеж. (Суйсарь) (Михай-
лова, 1997, 278). Подпорож. (СРГК, 2, 238). 

Кедо́вина 'место среди леса, расчищенное для 

пашни, подсека' Прионеж. (КСРГК). «Распахан-
ное поле на месте выкорчеванного и выжженного 

лесного участка» Прионеж. (СРГК, 2, 338). 'Ме-

сто в лесу' Кондоп. (Гангозеро) (ПЛГО). 

Кядови́на 'мелкий лес на месте вырубки' Кондоп. 
(Новинка) (ПЛГО). Кедови́на 'частый лес' Кон-

доп. (Кумукса) (ПЛГО). Кетови́на 'подсека, засе-

янная во второй раз' Медвежьегор. (Черкасы) 
(ПЛГО). Китови́на Пудож. (Авдеево) (Куликов-

ский; СРНГ, 13, 243). Китови́на «лесная поляна»: 

- На этой китовине всегда бывает много ягод. 

Петрозав. (Великогуб. Кондоп., Толвуя) (Певин). 
Китови́нья (мн.): - Этих обабков на китовиньях 

сколько хошь есте. Петрозав. (Великогуб., Кон-

доп., Толвуя) (Певин; СРНГ, 13, 243). Китови́на 
'скирда сена, соломы' Пудож. (Песчаное) (ПЛГО). 

Кита 'поле' Виноград. (Кожеватова, 1995, 48). 

Китаха 'луг' Вельск. (Кожеватова, 1995, 48).  

А.Л. Погодин возводит варианты с кор-
нем кед- и кит- к фин. keto 'луг, пар' (Погодин, 

1904, 28, 29). Я. Калима относит приводимый 

материал к разным этимонам. Слова с кед-, 

кяд- (по Куликовскому) – к ливвиковскому или 
вепсскому влиянию, давая, однако, только фин-

ское соответствие, ср. фин. keto, ген. kedon 'луг, 

поляна' (Kalima, 1915, 111); лексему китовина 
Я. Калима классифицирует как результат фин-

ского влияния, ср. фин. kytö 'подсека' (Kalima, 

1915, 119). В SKES представлены лексемы, 
близкие к словам кедовина и т.п. по форме и 

семантике, ср. ливв. kedo 'подсека со стерней', 

kedoruis 'рожь, выросшая на подсеке', люд. kedo 

'пожог, подсека, после первого урожая зерна; 
поляна', при коми kuš 'лысый, голый', 'голое ме-

сто', удм. kuš 'поляна, расчищенная в лесу, но-

вина', 'сенокос в лесу', морд. эрз. kužo, мокш. 
kuža 'земля, поросшая травой', 'сенокос в лесу', 

'улица в деревне' (SKES, 186). Ср. также кар. 

keto 'пар, поле под паром' (KKS, 2, 152), kytö 

'выжженный болотистый участок, пожог' (KKS, 
2, 539), причем следует отметить, что обе при-

водимые карельские лексемы зафиксированы в 

Ухте (ныне Калевала). Мамонтова, Муллонен, 
отмечая топоним Китовщина (покос) Медве-

жьегор. (Кодозеро) повторяют версию Калимы 

(ПФГЛК, 48). Таким образом, вариант с глас-
ной [е], вероятно, связан с кар., ливв., люд. kedo 

(см. выше), вариант с гласной [и], на наш 

взгляд, восходит к прибалтийско-финскому ма-

териалу с [y], [ü], причем следует отметить в 
ряде вепсских диалектов гласный [ü] близок по 

артикуляции и звучанию огубленному [i], соот-

ветствуя русскому [и], что, не исключает такое 
произношение и в карельских диалектах. Суф-

фикс единичности –овин-, по-видимому, соб-

ственно русское наращение, не связанное ни с 
каким прибалтийско-финским корнем, ср. 

также кугровина. В вологодских говорах до-

вольно широко распространены лексемы кита, 

китка, китовина 'стебли вьющихся растений', 
'солома, которую кладут в пивные корчаги' и 

т.п., но вне всякой связи с прибалтийско-фин-

ским материалом. См. Кита (I). См. также Ко-
жеватова, 1995, 48.  

  

Ке́ды «урочище, мы на северной оконеч-

ности Зимнего Берега у заворота его к Мезенскому 

заливу в 10 верстах от Воронова (sic) мыса. Эта 
местность, на которой устроено окло полусотни 

избушек, служит сборным пунктом и средоточием 

выволочного промысла на тюленей и лысунов» 
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Мезен. (Подвысоцкий, 65). Ке́ды 'место тюлень-
его промысла' Пинеж. Арх., 1898 Арх. Идти на 

кеды – наживать себе беды. Арх. (Подвысоцкий, 

65; СРНГ, 13, 175). Кеды 'тоня', 'деревня', 'урочи-

ще' Примор. (Кожеватова, 1995, 47). Кедо́вский 
промысел 'местность где охотятся на тюленей' 

Мезен. (Подвысоцкий, 65). Кедо́вская лодка 'осо-

бого рода лодка, используемая на тюленьих про-
мыслах' Мезен. (Подвысоцкий, 65). Кедо́вский 

путь 'путь, куда напрявляются на промысел тюле-

ней' Мезен. (Подвысоцкий, 65).  

Скорее всего следует говорить о саамских 

источниках, ср. саам. норв. gied'de 'пожня, лу-

жайка' (SKES, 182; SSAP, 1, 343, 344), саам. gied’de 

'жилое место поросшее травой', kieds 'тонкий лед' 
(KOLTKS, 115). О.А. Кожеватова предполагает 

сопоставить с кар. kedo 'заросшая подсека, поляна, 

залежь' (ПФГЛК, 38; Кожеватова, 1995, 47), од-
нако вряд ли прибрежный беломорский ландшафт 

давал возможность практиковать подсечно-огне-

вое земледелие (см. выше). Ср. также Ке́нда.  

  

Кеж (I) 'процеженный настой ржаных 
высевок употребляемый для приготовления ки-

селя' Арх., Олон. (СРНГ, 13, 175). 'Отстой из 

ягод, употребляемый для приготовления кисе-

ля' Шенк. Арх. (СРНГ, 13, 175). 'Холодная вода 
с овсяной мукой, употребляемая как питье' 

Олон., 1842-1847. Каргоп. Арх. (СРНГ, 13, 175). 

Теж 'крахмал' Вытегор. (КСРГК).  

Ср. Я. Калима, FUF 20, 128 и сл.; иначе, 

там же, 18, 150 и сл. Ср. цедить. Вошло также 

в вепсский язык, ср. вепс. keža 'раствор для ки-
селя или блинов (из овсяной или ржаной муки)' 

(СВЯ, 201). Непонятно, в данном случае нали-

чие кедушка 'цедилка' Гдов. Пск. 1968 (СРНГ, 

13, 191). См. Кеш.  

  

Кеж (II): Кежо́м ходи́ть. Водить хоро-

вод с пением частушек. Пудож. (СРГК, 2, 339).   

Не ясно, насколько оправдан заударный 

вокализм первого слога, ['э] или [и]? Вероятно, 
связано с карельскими данными, ср. люд. kižata 

'играть', ливв. kiza 'игра' (SKES, 200).  

  

Кежа́мка 'ежевика' Верхнетоем. Арх. 

(СРНГ, 13, 175).  

Ср. коми gerja-marja 'ежевика' 

(SYRW,  54).  

  

Кежня́ 'неповоротливый человек' Пу-
дож. Олон. (Слов. Акад. 1909; СРНГ, 13, 175). 

Кя́жня 'о человеке с большим животом' Слов. 

карт. ИРЯЗ (СРНГ, 16, 209).  

Ср. коми кыз 'толстый', кызны 'толстеть' 
(КЭСКЯ, 150).  

  

Кежь 'рукоятка цепа' (Даль).  

Вероятна связь с финно-угорскими ис-

точниками ср. кар. käzi, морд. эрз. кедь 'рука' 
(ЭРС, 246), морд. мокш. кядь 'рука' 

(МКРСС,  311).  

  

Кезанки 'поле' Вашк. (Кожеватова, 1995, 47).  

Сопоставляется с кар. kezando 'пар (в се-
вообороте), поле под паром' (ПФГЛК, 38; Ко-

жеватова, 1995, 47). В Белозерье, вероятно, сле-

дует сопоставлять со сходным вепсским мате-

риалом, ср. вепс. kezand 'пар (в севообороте): - 
tact’a p’üud kezandoks 'оставить поле под пар 

(незасеянным)' (СВЯ, 200).   

  

Кезен керю 'дружка жениха' Чуваш. 

(Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. кÿçĕн кĕрÿ 'дружка жениха'.  

  

Ке́зо 'большой живот, брюхо' Рыб. 

Яросл. (СРНГ, 13, 176). 'Человек с большим жи-
вотом, брюхом' Рыб. Яросл. (СРНГ, 13, 176). 

Ке́зик, ке́зюк 'живот, брюхо' Нерехт. Костром. 

(СРНГ 13, 176; ЯОС 5, 28). Ке́зя 'прозвище че-

ловека с большим брюхом' Черепов. Новг. 1898 
(СРНГ, 13, 176). Ке́зево 'живот, брюхо' Ниже-

гор. 1852. Влад., Самар., Пенз., Ворон., Урал, 

Олон. (СРНГ, 13, 175).  

А. Альквист полагает, что наличие не-

производной основы ке́зо в ярославских гово-

рах, наряду с общей распространенностью 

слова, говорит ее субстратной природе, при со-
поставлении с фин. kehä 'круг, кольцо, окруж-

ность', фин. диал. kehä 'туша зарезанного жи-

вотного, у которого удалены голова и внутрен-
ности' и keho 'труп, тело, туша; круг' (SKES, 

177; UEW, 141-142; SSAP, 1, 337; Ahlqvist, 

1998, 14). На наш взгляд, финно-угорская вер-
сия требует подтверждения.  

  

Ке́йва 'возвышенная гряда в тундре' 

(СРГК, 2, 339). «Горная гряда, хребет, массив» 

Кольск. (СРНГ, 13, 176; Мурзаев, 1984, 268). 
'Камень' Кольск. (СРНГ, 13, 176; Мурзаев, 

1984,  268).  

Исходя из ареала, слово, вероятно, вос-

ходит к саамскому источнику, ср. саам. kεbba 
'выступ скалы' (Itkonen, 1958, 102).  

  

Ке́йгора. См. Ке́гора.  

  

Ке́йкало 'бирка, привязываемая к шее 

оленя с указанием его владельца' Кандалакш., 
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Терск. (Стрельня) (Меркурьев, 1979, 64). Ке́йкала 

'деревянная дощечка со знаком владельца висящая 

на шее оленя' Арх. 1842-1847 (СРНГ, 13, 176). 

Ке́йкала, ке́йнова, ко́йкало «деревянная с изоб-

ражением какого-нибудь знака дощечка, приве-
шиваемая к шее оленя на пастбише, для распозна-

вания кому принадлежит животное» Кольск. (Под-

высоцкий, 65). Ке́йкало «ошейник оленя с вися-
щим на нем брелоком – безделушкой сделанной из 

дерева или кости с инициалами владельца» Кольск. 

Кобякин (с примеч. «употребляется среди помор») 
(СРНГ, 13, 176).  

Т. Итконен возводит к саамским источ-

никам, ср. саам. kēuγaл, при фин. kilkula, kilkuri 

'висящий на шее оленя деревянный знак вла-
дельца' (SKES, 193).  

  

Кейтова́ть 'понимать' Арх. 1887 (СРНГ, 

13, 176).  

Не ясно, ср. ливв. kaita 'оберегать' 
(СКЯМ, 118.  

  

Ке́кка 'грибной нарост на березе Жар-

ков. Твер. (КЛАРНГ).  

Не ясно.  

  

Ке́коры 'боковые стойки судна, посред-

ством которых связывают балки со шпангоу-

тами, укрепляя оба согнутых конца болтами' 

Помор. (Подвысоцкий, 68).   

Не ясно, связано ли с коко́ра (см.).  

  

Ке́кос 'хомут, ошейник в оленьей упря-

жи' Арх., 1847. Ке́кос, ке́сос «проходящий 

между ног запряженного оленя ремень, один 
конец которого привязывается к передку ке-

режи, а другой к накладываемому на шею оленя 

ременному хомуту» Кольск. (Подвысоцкий, 
65). Ке́сос 'олений хомут или шлейка' Арх. 

(Даль). Кесо́г 'хомут, ошейник в оленьей упря-

жи' Арх., 1858 (СРНГ, 13, 190). Ке́сос 'хомут, 
ошейник в оленьей упряжи' Арх., 1842-1847 

(СРНГ, 13, 190).  

В.И. Даль и А. Подвысоцкий рассматри-

вают это слово как единицу саамского прис-
хождения. Я. Калима, рассматривая вариант 

ке́сос, приводит фин. käsäs, kesas, kesäs, при 

этом ему непонятно происхождение варианта 
ке́кос (Kalima, 1915, 115). Имеются также сход-

ные саамские данные, ср. саам. терск. keassas 

'хомут оленьей упряжки' (Itkonen, 1932, 63).  

  

Ке́кур «высокий скалистый камень на бе-
регу моря или в море, но выходящий на поверх-

ность воды; скалистый мыс» Онеж., Кем., Кольск. 

(Подвысоцкий, 65). «Отвесный столбообразный 

утес»  Кекурья попадаются по всему морскому бе-

регу от Колымы до Чукотки (Богораз, 1901; СРНГ, 
13, 177). «Всякая более значительная гора» Запечор. 

(Подвысоцкий, 65; СРНГ, 13, 177). 'Груда сложен-

ных в виде пирамиды камней' Арх., 1845 (СРНГ, 13, 
177). 'Прибрежные гряды и валы из рыхлого мате-

риала, который выталкивается речными льдами' 

Сиб., 1959 (СРНГ, 13, 177). 'Торосы; торосистый 

лед' Помор., Север (СРНГ, 13, 177). Ке́корка 'гор-
ный перевал' Охан. Перм. (СРНГ, 13, 177). Кекра 

'холм, горка' Перм. (Мурзаев, 1984, 268). Какуры 

«скопления речных отложений, сдвинутые во 
время заторов льдом на расстояние до 200 м. от бе-

рега и взгроможденные до мощности в 10 м.; разно-

видность речных галечников» Сиб. (Техн. энц. 
1927-1947; СРНГ, 12, 331). Укур 'Одинокий утес в 

море' Беломор. (Шейн, 1873). Ке́гур 'нагроможде-

ние битого льда' Примор. (СГРС, 5, 116). Ке́ккур 'то 

же' Примор. (СГРС, 5, 117).  

М. Фасмер трактует слово кекур как 

единицу неясного происхождения (Фасмер, 2, 

221), так же как и А.Е. Аникин (Аникин, 2000, 
281). К.Н. Вальдман сопоставляет с фин. keko 

'копна' (Вальдман, 1986, 100, 1; см. также Мур-

заев, 1984, 269). Вероятно, возможно соотнести 
данный материал с кар. сев. kukkura, kukkuri, 

ливв. kukkuri 'крутая гора, холм; вершина горы 

или сопки' (ПФГЛК, 45), люд. kukkurain’e 

'шишка сосны', фин. kukku 'конусообразная вер-
шина'; причем эст. kukal 'затылок', эст. южн. 

kukru 'затылок' авторы SKES, с сомнением, но 

все считают источником для балтийских дан-
ных: латыш. kukurs 'горб', литов. kukurái 'верх-

няя часть спины' (SKES, 233). На наш взгляд, 

мена вокализма в русских данных связана с пе-

реразложением начала слова.   

Вариант кекурий без географической 

пометы дается Э.М. Мурзаевым (Мурзаев, 1984, 

268; см. также СРНГ, 13, 177). Отмечается на 
коми территории ойконим Кекур 'деревня' По-

моздин. (Пожегодский с/с) (ССКЗД, 152).   

  

Кё́лдас 'настил в лодке' Пинеж 

(Вонга)(Симина). Кё́лдас 'деревянный настил 
на дне лодки': - Кёлдас в лодку ложишь, чтобы 

дно не протоптать. Пинеж. (Каргомень). 

Глины ногами натащат, дак кёлдас вынял из 
лодки, помыл метлой. Пинеж. (Щелья). Кёлдас 

на дно кладут в шитую лодку, что б сети не 

цеплялись. Пинеж. (Заозерье). Кака ширина 

лодки, такой и кёлдас клали. Пинеж. (Пепино). 
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На шитых лодках кёлдас на дно стелили. Пи-
неж. (Пильегоры) (СГРС, 5, 117). Килгаса «ре-

шетчатые люки» Север, 1939 (СРНГ, 13, 207). 

Келдаса́ 'то же' Примор. (СГРС, 5, 117).  

Вариант к тёлгас (см.). Чередование [т] 
/ [к] вполне укладывается в традицонное, харак-

терное для севернорусских говоров. См. также 

Матвеев, 1959, 18.  

  

Келе 'ступа': - Затем насыпают просо в 
особую деревянную посуду, похожую на ступу, 

называемую келе. Оренб. (Моисеев, 2010, 65).   

Ср. казах. келi 'ступа' (Бектаев, 
КРС,  232).  

  

Келеме́ть 'бранно об упрямом человеке' 

Вожгал. Киров. (СРНГ, 30, 178).   

Представляет вариант от кереметь (см.).   

  

Ке́лес «дыра в мерде, через которую за-
ходит рыба» Повен. (Водлозеро) (Куликов-

ский). «Вход в конусообразную сеть с обру-

чами» Олон. (СРНГ, 13, 178). Келеса́ «отвер-
стие в рыболовной морде (верше), через кото-

рое рыба входит в ловушку» Вытегор. Олон. 

(Слов. Акад. 1909; СРНГ, 13, 178). Ки́лес 'горло 
мережи' Подпорож. (СРГК, 2, 345). Ки́лекса 

'горло в рыболовной мереже' Петрозав. (Му-

ромля) Олон. (Георгиевский; СРНГ, 13, 207). 

Ки́лясы «отверстия, входы для рыбы в ме-
реже» Лодейноп. (Еремин; СРНГ, 13, 211).   

Данный материал восходит к вепс. 

kel’ez, kel’uz 'сетяной конус в мереже, вентере' 
(СВЯ, 192). Вепсское слово, вероятно, связано 

с фин., кар. kieli 'раструб, язык в мереже, рюже, 

мерде' (KKS, 2, 169), люд. kiel’ 'входное отвер-
стие в рюже' (SKES, 188), ливв. kieli 'язык мере-

жи' (СКЯМ, 139), ижор. kēli 'приспособление, 

которым плетут рыболовную сеть' (IMS, 162). 

См. также Kalima (Kalima, 1915, 111), Фасмер 
(Фасмер, 2, 221). Однако имеется вариант 

ке́рус 'горло мережи' (см.).  

  

Келк 'молодой тюлень': «в следущем до 

полугода возрасте, когда обрастает серою шер-
стью или, как говорят промышенники, начи-

нает серовать, называется келк, хохлуша» По-

мор. Арх. (Подвысоцкий, 85). Кело́к 'молодой 
олень' Арх. (Даль), Кольск. (Подвысоцкий, 65).   

Если кело́к можно связать с русск. тело́к, 

то для лексемы келк, не ясно, на какой почве рас-
сматривать. Ср., однако, фин. kelta 'желтый', ливв. 

keldane, люд. keлda 'плаун', вепс. keлd, keud 'жел-

тый, растение, которое цветет желтым цветом' 

(SKES, 180), фин. keltanokka 'желторотый (неопе-
рившийся) птенец' (ФРС,  215).  

  

Келш 'берш Lucioperca volgensis' Белое 

оз. Келыш 'то же' Р. Шексна, Белое оз. Келъш 

'то же' Р. Шексна, Белое оз. (Герд, 1970, 133). 
Келш 'вид рыбы' Белозер. Келз 'то же': Келз 

широкий, вроде судака. Келз большой не рас-

тёт, самый большой меньше килограмма бу-

дет; келза ещё пестряком звали. Белоз. (Ку-
ность) (СГРС, 5, 117).  

А.С. Герд сопоставляет с очень обшир-

ными данными разных языков: коми кельты 
'сибирская плотва', кельчи 'то же', хант. кельчи 

'сибирская плотва'. По его мнению, русск. бело-

зерское келш, келъш, келыш исторически от-
ражает название рыбы широко распространен-

ное в североевропейских дославянских диалек-

тах (Герд, 1970, 133). Ср. также коми кельчи 

'плотва, сорога' (ССКЗД, 152). Авторы КЭСКЯ 
полагают, что хантыйские данные коми проис-

хождения, ср. хант. kŏlən’z’ī 'вид рыбы'; причем 

непонятно место мар. кыльчак 'чехонь', татар. 
тобол. kälčäk 'то же' (КЭСКЯ, 121). См. Килба́к, 

Кильця.  

  

Кельбас 'пест': - Кельбасом, то есть 

деревянным же пестом, толкут его до тех 
пор, пока зёрна не очистятся от скорлупы. 

Оренб. (Моисеев, 2010, 65).  

Ср. казах. келсап 'пест' (Бектаев, 
КРС,  602).  

  

Ке́льгиши 'название пожни' Печор. 

(ПОС, 14, 95).  

Не ясно.  

  

Ке́льки 'санки' Причудье (ОИКСЭ, 296).  

Вероятно, восходит к эст. kelk 'салазки, 

санки' (ЭСТРС, 162). Ср. также фин. kelkka 'то 

же' из скандинавских источников: др.-швед. 
kiälke, др.-норв. kjalki 'небольшие сани, салазки', 

при саам. норв. giel'ka 'салазки' (SKES, 179). См. 

также ке́льпа.  

  

Ке́льма «треугольная металлическая 
лопатка с изогнутой ручкой для работы камен-

щика» Печор. (КПОС). Ке́льма 'мастерок' При-

чудье (ОИКСЭ, 296). Ке́льма 'инструмент, при-

меняемый при строительстве' Холмог., Бабаев. 
(СГРС, 5, 117).  

Сопоставляется с эст. kellu 'лопатка для 

нанесения и разравнивания раствора' (ОИКСЭ, 
296), kellu 'гребок' (ЭРС, 162). Ср. однако, русск. 

диал. келька «лопатка для укладки кирпича» 
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Йонав. Лит. ССР (СРНГ, 30, 179), ке́льма, 
ке́льня 'мастерок каменщика' Лит. ССР, кото-

рые восходят к балтийским данным, ср. литов. 

диал. kélnė из нем. Kelle (Лаучюте, 88). Хотя 

фиксация в вологодско-вятских говорах (по 
данным В. Белова и СГРС), вероятно, свиде-

тельствует о ином источнике для этого региона: 

- Мастерок и кельма в руках Изохи приобре-
тали какую-то чудесную силу. Белов, 2000.  

  

Ке́льпа «салазки, на которых катаются 

с гор во время маслянницы и вообще зимою» 

Олон. (МСВОГ). 'Санки' Олон., 1842-1847 
(СРНГ, 13, 179).  

Вероятно вариантно к Ке́льки (см.).  

  

Келю́х 'рюмка' Влад. (Опыт). Келя́х 'ча-

ша' Влад. (Опыт).  

Вероятно связано с колю́ха (см.), при 

другом ареале.  

  

Ке́мень 'десять' Бессонов. (Чемода-

новка) Пенз. (Наумов; КСРНГ).   

А.И. Попов приводит в качестве сооот-

ветствия морд. мокш. кемонь (Попов, 1964, 447). 

На уральской почве наименование десяти 
сходно в различных языках, ср. фин. kymmenen, 

вепс. kümn’e, морд. эрз. kem’eń, мокш. keməń 

(SKES, 255). Причем выделяется основа * mεnε 

(Honti, 1990, 101; КЭСКЯ, 132).  

  

Кемки́ 'рыболовная сеть, которую ста-

вили в реке' Гдов. (ПОС, 14, 95).   

Ср. А́нки.  

  

Ке́мы 'сапоги' Ветл. Костром. (СРНГ, 
13, 180).  

Ср. мар кем 'сапог, сапоги' (МРС, 65), 

кем 'кожаная обувь' (СЭКФУ, 76).   

  

Ке́нги 'плетеная обувь из веревок': - 
Кенги плели из верёвок, оне наподобие лаптей. 

Кенги из верёвки, чуни, у кеног пряменький но-

сочек и низ из верёвок. Борович. (НОС).  

Вероятно, следует возводить к кар. твер. 

kengä 'обувь, обувка (чаще об изношенной 

обуви)' (СКЯП, 94), ср. также кар. твер. ken'g'ä 

'сапог', кар. твер. ken'g'ä 'вырезанная часть ры-
боловной сети, используемая для починки дру-

гой' (KKS, 2, 127). Ср. также коми ижем. кольск. 

теньгей 'пимы для детей' (ССКЗД, 367) из ка-
рельского. См. Ке́ньги.  

  

Ке́нда 'песчаный возвышенный берег 

озера' Олон. (Опыт; СРГК, 2, 339; СРНГ, 13, 

180). 'Возвышенное, заросшее место на болоте' 

Пудож. (Авдеево), Петрозав. (Куликовский; 
СРНГ, 13, 180). 'Мыс на реке, озере' Вытегор. 

(Щекино) (ПЛГО; СРГК, 2, 339). 'Лес, бор' 

Хвойнин. (НОС, 4, 38). 'Возвышенное невозде-

ланное поле' Олон. (СРНГ, 13, 180). 'Ягодное 
место в лесу' Вытегор. (Андома) (ПЛГО). 'Пож-

ня' Вытегор. (Андома) (ПЛГО). Кенда 'урочи-

ще', 'каменистая гряда или песчаная возвышен-
ность на берегу озера, поросшая лесом' Выте-

гор. (Кожеватова, 1995, 47). Ке́нда 'поросшая 

лесом каменистая гряда или песчаная возвы-
шенность на берегу озера': - Кенда – это про-

сто бор у Онежского озера, гряда леса идёт по 

бору, защищает озеро. Вытегор. (Великий 

Двор) (СГРС, 5, 118). Ке́ндище 'полоса леса 
между морем и рекой' Онеж. (СРГК, 2, 339).  

Слово кенда уже давно трактуется как 

прибалтийско-финское по происхождению, 
А.М. Шегрен возводил его к фин. kenta, kenttä 

'возвышенное бесплодное место' (Шегрен, 1852, 

152), этой же версии следовали Я.К. Грот (Грот, 

1876, 471), М. Веске (Веске, 1890, 77). А.Л. По-
годин реконструирует в качестве этимона вепс. 

*kenda (Погодин, 1904, 29). Я. Калима предпо-

лагает ливвиковское или вепсское воздействие, 
приводя, однако, только фин. kenttä 'твердая 

почва' и кар. kenttä 'заброшенное жилище, сено-

косное угодье', трактуя прибалтийско-финский 
материал, в свою очередь, как заимствование из 

саамского (Kalima, 1915, 111). См. также 

Фасмер, 2, 222. На наш взгляд, вепсские данные 

более всего соответствуют русским диалект-
ным, ср. вепс. kend, kendäk 'берег реки, озера у 

самой воды или край болота' (СВЯ, 194).   

Н.Н. Мамонтова, И.И. Муллонен отно-
сят сюда же кенжа 'высокое сухое место в лесу', 

отмеченное ими в пудожских говорах, а 

ке́нтище, ки́нтище 'старое место жилья, по-
росшее травой', зафиксированное в русских 

кольских говорах, возводится к саамскому ис-

точнику, ср. саам. kiŋt, keDDe поляна, заросшая 

травой, бывшее место жилья' (Мамонтова, 
Муллонен, 1991, 38; Itkonen, 1931, 51).  

  

Кендырь 'дикая конопля': - Турка – кен-

дырь, красная конопель для сети крепка, рас-

тёт в тугаях. Р. Урал (Малеча, 4, 283).  

Ср. казах. кендiр 'конопля; лен' (Бектаев, 

КРС, 234).  

  

Ке́ни 'резиновая или кожаная обувь, 

вид глубоких галош' Ленск., Междуреч. (СГРС, 
5, 118).  
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См. Ке́нги, Ке́ньги.  

  

Ке́нно 'хорошо, отлично; здорово' Вы-
тегор. (Ошта) (ПЛГО). Ке́нушко 'возлюблен-

ный' Волог., 1895 (СРНГ, 13, 181).   

Вероятно, оба слова одного корня, ср. 
водск. kenassi 'хорошо, красиво' (VKSR, 2, 149), 

эст. kena 'приятный, милый'. Вряд ли сюда от-

носится татар. көндəш 'этногр соперница (при 

многожёнстве)'.  

  

Ке́нта 'открытое ровное место': - Вышли 

мы на кенту, розвели огонь. Пудож. (Песчаное). 

Сёгоду по кентам нет брусницы. Пудож. 

(Ялгансельга) (Доля, Суханова, 1971, 53). Кент 
'лес, бор' Пудож. (Авдеево) (ПЛГО). Кадуйск. 

(КСРГК). 'Дремучий лес' Сегеж. (КСРГК). 'Вер-

шина с пологими склонами' Северный Урал 
(Мурзаев, 1984, 271; СРНГ, 13, 181).   

 Ср. кар. kenttä 'открытое, ровное часто 

сенокосное место' (Кестеньга, Ухта, KKS, 2, 
128), фин. kenttä, kentä 'ровная лужайка, остав-

ленное на сенокос поле' при саам. норв. gied'de 

'пожня, лужайка' (SKES, 182; SSAP, 1, 343, 344).  

  

Ке́нтать «давить' Север, 1872. Олон. 
(СРНГ, 13, 181). 'Распяливать и наколачивать 

для просушки шкуру морского зверя' Помор. 

(Подвысоцкий). Оке́нтать 'натянуть шкуру для 

просушки' Терск. (КСРГК).  

Слово известно с 1684 г. (Thörnqvist). 

Нет совершенно никаких оснований для возве-

дения к англ. cant 'поворачивать, класть на бок', 
при нем. Kanten (Фасмер, 2, 222, 223). Более ве-

роятно происхождение из прибалтийско-фин-

ских источников, А.Л. Погодин предлагал в ка-
честве источника фин. kääntää 'поворачивать, 

переворачивать', однако Я. Калима предпочи-

тает сопоставление с фин. kinnata (Kalima, 

1913,  77).  

  

Кенти [удар.?] «промысловая добыча 

(морские звери) сбывались (архангельскими 

поморами). . скупщикам-спекулянтам, которые 

назывались “звериные кенти”. Кенти эти дер-
жали промышленников в экономической зави-

симости. С закрытием навигации кенти достав-

ляли. . товар в Суму и тут целое лето и осень 
занимались вытапливанием сала и просушкой» 

Слов. Акад. 1909 [с пометой «стар.» и «обл.»].   

Вероятно, представляет собой образо-
вание от ке́нтать (см.), хотя ср. хант. вас. кинт 

'носок, снятый с ног оленя целиком (внутрен-

няя обувь)' (Могутаев).  

  

Кентище [удар.?] 'место жилья, порос-
шее травой' Кольск. (СРНГ, 13, 181).  

Возводится к саам. кильд. kindta 'то же' 

(Itkonen, 1932, 51).  

  

Кенча «отдельная бабка (кость) при 
детских играх; отсюда и выражение: «Кенча на 

кенчу», означающее партию, где один кость 

ставитъ, а другой ее бьет такою-же костью, 

причем, если попал — берет кость себе, а если 
промахнулся — его кость поступает в собствен-

ность противника» Петрозав. Олон. (Куликов-

ский).  

Не ясно.  

  

Ке́ньги 'сапоги' Олон. (Куликовский). 

«На языке русских слово кеньги означает боль-

шие неуклюжие сапоги, сшитые из белой кожи, 
худо смазанные дегтем. Кореляки же называют 

кеньгат всякую кожаную обувь» Олон. (Жив. 

стар., 1892). «Сапоги из оленьих шкур» Урал, 
1930 (СРНГ, 13, 182). «Сапоги из оленьих шкур, 

сшитые шерстью наружу» Перм., 1848 (СРНГ, 

13, 182). Кенги «оленьи хребтовые сапоги» 

Перм. (Даль, 2, 105). Кеньги́ 'сапоги с загну-
тыми кверху носками из грубой кожи, предна-

значенные для рыбной ловли' Кандалакш. 

(СРГК, 2, 340). 'Зимняя обувь из меха или вой-
лока' Кондоп., Кандалакш. (СРГК, 2, 340). 

Ке́нги «калоши, головка с подошвами сверх са-

пог; теплая обувь, валенная, меховая или кожа-
ная с теплым подбоем, но без голенищ» (Даль, 

2, 105). Ке́ньги «меховые галоши, надеваемые 

часовыми и арестантами сверх сапог и брод-

ней» Сиб., Дубке, 1893 (СРНГ, 13, 181). 'Вой-
лочные тапочки' Подпорож. (СРГК, 2, 340). 

'Плетеная из веревок обувь' Опеченск. (НОС, 4, 

38). Ке́ньги-упаки 'сапоги из оленьей шкуры 
мехом внутрь с загнутыми кверху носками': Так 

ещё звали: - Ке'ньги-у'паки одева'й. Не знаю ф 

шутку или как кеньги-упаки назывались. Ре-

бяти'шкам шы'ли, укра'сят и верх тако'й 
за'гнутый. Беломор. (Княжая Губа) (ПЛГО).   

Те́ньки 'легкая обувь из кожи, без каб-

луков и без задников; теньки привязывались к 
ноге шнурками или тесёмками': - На сенокос 

всей семье шили теньки. Любим. Яросл. (ЯОС). 

Те́ньги «теплые короткие сапоги» Перм. (Даль, 
4, 408). Ти́ньги «зимняя обувь из войлока или 

меха; кожаная обувь без голенищ с меховой 

подкладкой» Нижегор. (Kalima, 1915, 111). 

Ке́нди «род галош из валенной шерсти» Дон. 
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(Калмыков, 1897; СРНГ, 13, 181). 'Валенки с от-
резанными голенищами' Дон. (Миртов, 1929; 

СРНГ, 13, 181). Те́ньги, теньгири́ 'зимняя 

обувь из кошмы в виде галош, одеваемая на са-

поги' Р. Урал (Малеча). 'Легкая обувь без каб-
луков из овчины мехом внутрь' Р. Урал (Ма-

леча).  

Следует отметить, что в русском языке 
соответствующее слово в XVIII веке было 

представлено в общенародном лексиконе, ср.: 

Ке́ньга, употребительнее во множ. Ке́ньги 
«зимняя из телячьей или оленьей кожи с шер-

стью обувь, которая и внутри подпушена мехом 

или байкою, похожая на коты и надеваемая для 

тепла сверх башмаков и сапогов»: - Купить 
кеньги. Надеть кеньги (САР 1, 3, 507). В XIX 

веке слово также еще отмечается как единица 

широкого распространения: ке́ньга «зимняя 
обувь, подшитая внутри мехом или байкою, и 

надеваемая сверх башмаков или сапогов» 

(Слов. Акад. 1847, 2, 170). Ср. также данные 

В.И. Даля: Ке́нги «калоши, головка с подош-
вами сверх сапог; теплая обувь, валенная, мехо-

вая или кожаная с теплым подбоем, но без го-

ленищ» (Даль, 2, 105). Традиция подачи этого 
слова продолжается в БАС, однако в XX веке 

слово уже имеет диалектную помету: Ке́ньги, 

мн. (ед. кеньга, ж.). Обл. Особая зимняя обувь, 
подшитая внутри мехом или байкой и надевае-

мая сверх башмаков или сапог. // Сапоги из оле-

ньих шкур, сшитые шерстью наружу (БАС, 5, 

925). Подробно см. Мызников, 2015, 21-36.  

Данный материал имеет давнюю тради-

цию исследования (Kalima, 1915; 111; Веске, 

1890, 89; Лесков, 1892, 99; Погодин, 1904, 29; 
Фасмер, 2, 223; Аникин, 1997, 294). Слово вос-

ходит к карельским источникам, ср. кар. kengä 

'обувь, сапоги' (KKS, 2, 127), кар. твер. kengä 
'обувь, обувка (чаще об изношенной обуви)' 

(СКЯП, 94), ливв. kengu 'сапог, обувь' (СКЯМ, 

132), при вепс. keng'ad 'обувь (любая)' (СВЯ, 

194), люд. keng 'сапог', фин. kenkä 'обувь', водск. 
tšentša 'обувь' (SKES, 181). Из ливск. käänga 

'обувь' заимствовано латыш. k’eng’e 'вид обуви', 

из фин. в совр. швед. käng 'обувь' (SKES, 181). 
Белорусск. кеньгi 'валенки', укр. кендi 'зимние 

чулки', 'большие сапоги' (Фасмер, 2, 223, SKES, 

181), вероятно, уже из русского языка (ЕСУМ, 

2, 423). Трудно оценить донские материалы, не 
исключено, что они в донских говорах украин-

ского происхождения. Вряд ли для украинско-

белорусских лексем возможна не заимствован-
ная, а мотивационная основа, ср. белорусск. 

ке'ндаць 'топтать': - Ваня, не кендай на кветках, 

апхадзи акуратнян'ка (СГВ, 209).  

  

Кеп 'цеп' Новг., 1877, Пск. 'Рукоятка це-
па' Пушк. Пск., 1932. Пск. (СРНГ, 13, 182). Пе-

чор. (ПОС, 14, 96). 'Бьющая часть цепа, било 

Пск. (СРНГ, 13, 182). Кеп 'ручное орудие для 

молотьбы из рукоятки и подвижного била, цеп', 
било цепа Стругокрасн., Гдов., Палкин., Про-

хов., Сланц. (ПОС, 14, 95). 'Рукоять цепа' Пе-

чор. (ПОС, 14, 96). Кеп «молотильный цеп» Чу-
дов. (НОС). Кепе́ц 'било цепа' Крестец., Под-

дор., Чудов., Новг., Маловиш. (НОС, 4, 36). 

Кепе́тик 'цеп' Ляд. Пск. (СРНГ, 13, 182). Кепы́ 
'ореховые палочки для ниток в ткацком станке' 

Пск. (Копаневнч; СРНГ, 13, 182). Кепе́ц, кипе́ц 

'цеп' Пудож. Олон., Новг., Слов. Акад. 1909. 

Кепе́ц 'цеп' Новг., 1877. Пудож. Олон. Кепе́ц 
'рукоятка цепа' Юго-зап., 1965. 'Бьющая часть 

цепа, било' Старорусск. Новг., 1946. Кипе́ц 

'било цепа' Новг., 1854. Новолад. Петерб., Ле-
нингр. (СРНГ, 13, 182). Кепо́к 'рукоятка цепа' 

Славк. Пск. (СРНГ, 13, 183). 'Било цепа' Опоч., 

Новорж. Пск. (СРНГ, 13, 183).  

Ср. эст. kepp 'палка', при фин. keppi, 
käppi 'палка', ливв. keppi 'палка'; причем латыш. 

k'epe, k'epis из эст., при общих скандинавских 

источниках, ср. швед. käpp 'палка', др.-швед. 
kœper, дат. kœp (SKES, 182). Ср. эст. kepp 'палка, 

дубина, трость, клюка, посох, клюшка' (EVSR, 

2, 211). Водск. k’eppi 'палка' рассматривается 
как ижорское или финское заимствование 

(VKMS, 98). При эст. koot 'цеп', koodi kolk 'било, 

молотило цепа'; koodi vars 'держалка цепа, ру-

коятка' (EVSR, 2, 471).  

С.М. Глускина контактами с балтий-

скими языками объясняет сохранение задне-

язычных согласных перед гласными переднего 
ряда дифтонгического происхождения, она по-

лагает, что отсутствие второй палатализации 

заднеязычных в корнях слов *кěр- (кеп, кепок, 
с тем же корнем, что и общерусское слово цеп) 

(Глускина, 1968, 20-43). Так же объяснял кеп 

'цеп' А.А.Зализняк, в результате изучения нов-

городских берестяных грамот (Зализняк, 1986; 
Зализняк, 1989; Зализняк, 1995). Я.И. Бьёрн-

флатен сохранение заднеязычных согласных в 

слове кепец пытается объяснить более позд-
ними фонетическими изменениями [т] в [к']. Он 

фиксирует три зоны произношения корня - с [к'] 

(кепец): на севере и частично в средней части 
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Псковской области; с [ц] (цепец) южнее; с [т] 
(тепец) между этими зонами (Бьёрнфлатен, 

1993). См. также Костючук, 1995. См. Теп.  

  

Кепте́рька 'небольшая корзина из иво-

вых прутьев': - Вон тёткъ палну киптерьку 
зимлиники несёт. Атяшев. (Алашеевка) (СРГМ, 

1982, 30).  

Рассматривается как заимствование из 

мордовских языков, ср. эрз. кептере 'корзина, 
лукошко', (ЭРС, 255), мокш. кептерь 'корзина, 

кузов, короб' (МКРСС, 250). См. также: Заво-

дова, 1977, 78; Сывороткин, 2004, 321, 322.   

  

Кера (I) 'липкий, мокрый снег' Белозер. 
Новг. (Колосов, 1877; СРНГ, 13, 183).   

Ср. саам. t’šierr 'скользкий, блестящий 

новый лед' (KOLTKS, 664), см. чир (II), при 
фин. kieräjää 'то же'.  

  

Кера (II) «нос» Камышл. Перм. (СРНГ, 

13, 183).  

Не ясно.  

  

Ке́ра (III). См. Ке́рча.  

  

Кё́ракса 'конус входного отверстия 

плетеной ловушки на рыбу': - Это вот у мерды 

кёракса. Вытегор. (Конецкая) (СГРС, 5, 118).   

Вариант от ке́рус (см.), ср. также кар. 

kero 'горло, глотка' (ССКГК, 199).   

  

Ке́рандать 'говорить попусту, болтать' 

Пудож. (СРГК, 2, 340).  

Вероятно, слово ономатопоэтической 

природы, образованное по устойчивой модели, 

вряд ли следует сопоставлять с конкретными 

прибалтийско-финскими данными, хотя до-
вольно близко фонетически вепс. kerata 'созы-

вать, сгонять в одно место' (СВЯ, 194).   

  

Ке́рас, ке́рос 'возвышенность, порос-

шая лесом' Усть-Цилем. Арх., 1951 (СРНГ, 13, 
183). Керес 'возвышенное место, каменистый 

берег' Коми АССР, Арх. (СРНГ, 13, 186). Ке́рас 

'высокий обрывистый берег реки или озера, не-
редко поросший лесом' Верхнетоем., Лешукон. 

'Возвышенность, холм, горка, часто поросшая 

лесом' Верхнетоем., Лешукон. (СГРС, 5, 111). 
Оке́рос 'низина; лесной овраг' Печор. (СРНГ, 

23, 117). Подке́рос 'низина; лесной овраг' Пе-

чор. (СРНГ, 28, 29).  

Восходит к коми данным, ср. коми 
керöс, керес 'возвышенность, гора, иногда по-

крытая лесом' (ССКЗД, 153). А.К. Матвеев от-

мечает единицу Керас в качестве 9 названий 

урочищ и населенных пунктов в юго-восточной 
части Архангельской области (Матвеев, 1968, 

30). Он выступает против сопоставления Б.А. 

Серебренникова с хант. karəs 'высокий' (Сереб-

ренников, 66, 64), в мансийской топонимике, 
ср. манс. керас 'гора, скала', оно заимствовано 

из коми языка (Матвеев, 1968, 30). В отноше-

нии топонимов возможна также другой источ-
ник, ср. коми керас 'вырубка, место, где выруб-

лен лес', мотивированный глаголом керавны 

'рубить' (КЭСКЯ, 122).  

  

Кера́ч 'картофель' Лодейноп. Олон. 
(Еремин; СРНГ, 13, 183).  

Можно связать с вепсскими источни-

ками, ср. вепс. kera 'клубок, кочан капусты' 
(СВЯ, 194), или вепс. kerata 'набирать (ягоды, 

грибы и т.п.)' (СВЯ, 195) > *kerač 'то, что соби-

рают'. 

  

Кербас 'пила' Ветл. Костром. (СРНГ, 
13, 183). Ке́рбасовый 'относящийся к пиле' 

Ветл. Костром. (СРНГ, 13, 183).  

Вероятно значение 'пила' является ре-

зультатом семантического сдвига на русской 
почве, см. кирбяс.  

  

Кербасить 'пилить' Ветл. Костром. 

Ке́рбаситься 'пилиться (о дровах и т.д.). Ветл. 

Костром. (СРНГ, 13, 183).  

Образование на русской почве от кер-

бас (см.).  

  

Ке́рбушка 'центральный большой по-

плавок невода': - Кербушка - верхний большой 
поплав у матицы. Онеж. (Кушерека) (СГРС, 

5,  119).  

Ср. кар. käbry 'поплавок из бересты' 
(ССКГК, 266). См. Ки́брик.  

  

Кербь 'мера измятого льна' Яросл. 

(КЯОС). Кербь, керпь 'мера выделанного льня-

ного волокна обычно равная 100 связкам льна' 
Map. АCCP, Волог., «Десять десятков льна или 

конопли» Слов Акад. 1847 [с пометой «стар.»], 

Иван. «Десять десятков трепаного льну» Чере-
пов. Новг. (Герасимов, 1893). Север. Моск., Ко-

стром., Ряз., Ульян., Чуваш. АССР, Вят. (СРНГ, 

13, 183, 184).  

Ср. др.-русск. кербь 'мера льна' Грам. 
1631 г. (Thörnqvist, 1948, 53), которое заимство-

вано из др.-сканд. kiarf, kerf (Фасмер, 1, 223).  

  

Ке́рга. См. Ке́гра.  
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Кepгa-яг 'заболоченное сосновое 
насаждение в песках' Коми АССР, 1959. «Влаж-

ные участки лесов, но не кочковатые и не топ-

кие а откртые как сфагновые болота» Коми 

АССР (Мурзаевы 1959; СРНГ, 13, 184).   

Ср. коми кер 'бревно', яг 'сосновый бор' 

(ССКЗД, 454).  

  

Кергожа «зимний дорожный экипаж, 

используемый при езде на оленях и собаках» 
Арх. 1842-1847 (СРНГ, 13, 184).  

Вероятно, является вариантом от 

керё́жа (см.).  

  

Ке́рда:  Экой керда! (Что за случай) 
Крестец. Новг., 1895 (СРНГ, 13, 184).  

Я. Калима сравнивает данный материал 

с кар. ливв. ген. kerдa, вепс. kerd, при фин. kerta, 

эст. kord 'порядок, ряд, раз' (Kalima, 1915, 112). 
Фиксация слова в Крестецком уезде позволяет 

более конкретно указать источник – кар. твер. 

kerda 'раз' (СКЯП, 94), кар. валд., тихв. k’erda 

'раз' (KKS, 2, 138). Кроме того, это слово сле-
дует трактовать как проникновение. Авторы 

SKES возводят прибалтийско-финское гнездо к 

балтийскому источнику, ср. др.-прус. aккуз, 
синг. kērdan, kerdan 'время', литов. *kerda 'оче-

редь, порядок, раз' (SKES, 185). Сопоставляется 

также мар. герды 'время' с др.-прусск. kerda 

'время' (Кнабе, 1962, 69). П. Аристе морд. эрз. 
кирда, мокш. крда сопоставляет с прусск. en 

kêrdon 'этот раз' (Аристе, 1973а, 3).  

  

Ке́рдега, ке́рдяга 'рыболовная сеть' Се-

вер (Барсов). Олон. (СРНГ, 13, 184). Ке́рдига 
'рыболовная сеть' Медвежьегор. (СРГК, 340). 

Ке́рдега, ке́рдяга 'рыболовная сеть' Петрозав., 

Заонеж., Пудож. Куликовский, 35). «Большие 
сапоги» Каргоп. (Фатьяновская вол) (Куликов-

ский, 35; СРНГ, 13, 184).  

Отмечается в источниках XVII в.: кердега 

'рыболовная снасть': - А ловят в тех тонях мелкую 

рыбу ряпуши неводами, а кердегами и кереводами 

пальи и сиги. 1671 (СлРЯ XI-XVII вв., 7, 115). Лек-

сему кердега Я. Калима возводит к вепс. * kerdeg, 
далее метатеза > *kerged > *kereged, при фин. 

kierre, род. п. kierteen 'вид невода' (Kalima, 1915, 

112). Далее, рассматривая слово ке́рдега 'рыбо-
ловная сеть', он считает, что значение 'сапоги' вряд 

ли с ним связано (Kalima, 1915, 113). Для М. 

Фасмера это темное слово (Фасмер, 2, 224). Ввиду 
нечастотности фиксации трудно судить о мотиви-

рующей основе, которая на прибалтийско-фин-

ской почве может быть двоякой, ср. вепс. kerdus 

'неготовое берестяное изделие, сплетенное в один 
ряд' (СВЯ, 196) либо это вепс. kärd’ä 'наматывать, 

завертывать, обертывать' (СВЯ, 263).  

 
  

Ке́рдежитъ, кердя́житъ 'ловить рыбу 

кердягою' Север (Барсов), Петрозав. Олон. Ку-

ликовский; СРНГ, 13, 184).   

Образовано на русской почве, см. 

ке́рдега.  

  

Кердеме, корчама, карчама 'медовуха' 

Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. кĕрчеме 'медовуха'.  

 
  

Керево́д 'невод' Медвежьегор. (Космо-

зеро) (ПЛГО). 'Род рыболовной сети применяемой 

на озepax при летней, весенней и осенней ловле си-
гов' Олон. (Куликовский). Слов. Акад. 1847 [с по-

метой «стар.»]. Заонеж. (СРНГ, 13, 184). Керево́д 

'невод с одним крылом': - «Кереводы, представля-

ющие собой однокрылые невода с мотней, имеют 
общую длину до 160 м и высоту до 9 м» (Рыбное 

хозяйство Карелии; СРНГ, 13, 185). Керево́д 'ло-

вушка для крупной рыбы': - Кереводов нынче нет, 
теперь сетками да мережами, а то по восемь че-

ловек на керевод. Один чистит, другой норит, а 

други тянут. Керевод привяжут к матке и оста-
вят. Медвежьегор. КАССР (СРНГ, 13, 185). Ке-

рево́д «рыболовная снасть из частой сетки длиной 

70-80 метров с конусообразной ловушкой для 

крупной рыбы» Медвежьегор. (СРГК, 2, 340). Ке-

рево́д 'невод с одним крылом' Медвежьегор. 

(СРГК, 2, 340). Керево́д, кереве́д 'род рыболовной 

сети': - Кереводом ловят рыбу. Ловля рыбы керо-
ведами, когда едут на двух лодках и между ними 

тянут сеть, это керовед-то. Валд. (НОС). Ке-

рево́д 'рыболовная снасть с крупной ячеей, разно-

видность невода': - Керевод – сеть обыкновенная 
из прочного матерьяла, ей окидывали рыбу и при-

жимали к берегу. Применяют у отвесных берегов. 

На Свиди в Фатьянове только кереводом и ловили. 
Каргоп. (Зобово). Кереводом по праздникам ловим, 

когда вкусной рыбы хочется, туда только крупная 

рыба попадает. Конош. Сидоровская). Кереводом 
из одной лодки ловят, этот же невод, только по-

меньше, кереводом крупную рыбу ловили. Конош. 

(Васильевская) (СГРС, 5, 119).  

Представляет собой образование от ке-

рего́д (см.), переосмысляемое в духе народной 

этимологии. Зафиксировано впервые в новгор. 

грам. 1453 г. (Срезневский, 1, 1206). См. также 
Шмелев, 2002, 501.  

  

Ке́рега. См. Кя́рега.  
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Кереге 'застолье' Чуваш. (Мышкин, 

1977).  

Ср. чуваш. кĕреке 'застолье'.  

  

Керего́д «род рыболовного невода, у 

которого одно крыло большое (70-100 саж.), а 

другое маленькое (2-4 саж.), мотня имеет 
форму усеченного конуса 4-5 саж дл. и 5-6 саж. 

в диаметре; наименьшая величина ячей ½ 

вершка; для лова керегодом нужны три чело-
века, которые забрасывают его полукругом и 

потом пугают рыбу шестом; употребляется ке-

регод на озерах, когда последние свободны ото 

льда, для ловли сигов и красной рыбы» (Олон., 
Майнов, 82). Керево́дъ, керего́дъ «рыболовная 

сеть, употребляемая на озерахъ при летней, ве-

сенней и осенней ловле сигов, но в него попа-
дает и палья, щука, ряпушка, окунь, подлещик 

и т.п., причемъ улов простирается от 1 фунта до 

20 пудов. Стоимость снаряда от 35 до 60 руб-
лей. Керегод вяжется в две пеньковыхъ нит-ки. 

Кнея его или матня (sic) имеетъ форму усечен-

наго конуса, в нижней части еe бывает два угла; 

когда керегод запускается в воду, то оба они за-
вязываются тоненькими веревочками. Когда-

же кнея вытягивается из воды, то один из углов, 

по усмотрению ловцов, развязывается, чтобы 
вынуть пойманную рыбу. Верхняя часть кнеи с 

отверстием, на краях которого устраиваются 

тетивы из пеньковой веревки, толщиною в ¼ 
вершка; к верхней половине отверстия на сре-

дине прикрепляется ловда, а к нижней поло-

вине привязывается к тетиве груз, плоский ка-

мень от 15 до 20 фунтов весом. Кроме того, к 
верхней половине отверстия кнеи прикрепля-

ются поплавки из бересты на расстоянии полу-

аршина один от другого, а к нижней половине 
прикрепляются полуфунтовые камни, заверну-

тые в бересту, на таком же расстоянии между 

собою, как и поплавки. Кнея бываетъ в длину 

от 4 до 5 сажен, в диаметре от 5 до 6 сажен. 
Ячей по окружности ее бывает от 768 до 1590, 

по полувершку каждая. К кнее пришиваются 

два крыла, одно от 70 до 100 саж., другое от 2 
до 3 саж., оба вышиною от 1½ до 3 саж. Ячей на 

первых 10 саж. крыла от кней бывает от 145 до 

290, размером ½ вершка, на следующих 15 саж. 
от 70 до 140, размером в вершок, в остальной 

части крыла от 35 до 70. К клячу меньшего 

крыла привязывается на четырехсаженной ве-

ревочке ку́бас, т.е. поплавок из небольшого 
куска сухой доски, длиною около ¾ аршина, 

шириною в 8 вершк., толщиною в вершок; в 
средину кубаса вдалбливается насквозь колы-

шек длиною с аршин толщиною в вершок; в ды-

рочку, проделанную в конце этого колышка, 

продевается веревочка; кубас указывает лов-
цам, во время запуска керегода, где начало 

меньшаго крыла. Употребляется керегод следу-

ющим образом: три ловца выезжают в лодке на 
озеро, на место, глубина котораго им известна 

(выбирают обыкновенно глубину от 1 ½ до 4 

саж.); сперва выбрасывают в воду меньшее 
крыло с кубасом; затем выкидывают плоский 

камень, привязанный к кнее, и самую кнею и 

отплывают от нее, делая полукруг; двое из лов-

цов гребут, а третий выбрасывает сети боль-
шого крыла. Когда сети кончатся, то ловцы, 

держась за веревку, привязанную к тетивам 

длиною от 25 до 50 саж., подплывают к кубасу; 
один из ловцев поднимает кнею вместее с кам-

нем и расправивши ее, как следует, опять опус-

кает ее в воду, кубас оставляет в лодке, а ве-

ревку от клячи меньшего крыла привязывает к 
оключине (или уключине) лодки. Потом ловец 

берет тонкий шест и начинает им шестить, т.е. 

хлопать по воде; а другие тянут сети при корме; 
когда сети вытянуты из воды, то первый ловец 

направляет лодку веслом так, чтобы она повер-

тывалась кормою к кнее, одной стороною, а то-
варищи его берутся за кнею, вытягивают ее из 

воды и вынимают пойманную рыбу чрез один 

из углов» Пудож., Петрозав., Каргоп. (оз. Лач) 

(Куликовский). Керего́д, кереко́д: «В Вознесе-
нье (ныне Подпорожский р-н) говорят керегод, 

иногда керекод; названия же керевод, обыкно-

венного в других частях Онего, я не слыхивал.. 
Здесь этим именем называют небольшие не-

вода, имеющие два крыла, совершенно одина-

ковых размеров» (Пушкарев, 1900, 65). «Невод 
с двумя неравными крыльями, левое 3 м, правое 

150 м Заонежье (Логинов, 1993, 45). Керего́д 

'сеть для ловли ряпушки' Олон., 1858 (СРНГ, 

13, 185). Керего́д «рыболовная снасть из частой 
сетки длиной 70-80 метров с конусообразной 

ловушкой для крупной рыбы» Пудож., Выте-

гор., Кондоп., Подпорож., Прионеж. (СРГК, 2, 
340). Керего́д 'невод с одним крылом' При-

онеж. (СРГК, 2, 340).  

Пушкарев отмечает, что до середины 

XIX века старинный керегод 'род невода' был 
основным орудием лова на Онежском озере 

(Пушкарев, 1900, 141). Я. Калима данную 
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форму возводит к вепс. * kerdeg > kerged > 
kereged > keregod (Kalima, 1915, 112).  

  

Керего́дить «ловить ряпушку керегод-

ной сетью» Олон. (Опыт). 'Ловить рыбу керего-

дом' Олон. (Доп. Опыт), Петрозав., Пудож. 
(Водлозеро) (Куликовский). Керего́дная сеть 

«сеть, употребляемая при ловле ряпушки» 

Олон. (Опыт).  

Образования от керего́д (см.).  

  

Керё́жа, керё́жка, ке́реж, ке́рес «сани 

без оглобель или дышла, заменяемых ременными 

лямками для езды на оленях, - в виде узкой ло-

дочки или корыта с острым в передней части но-
сом и об одном по середине дна полозе, к кото-

рому прикрепляются в нескольких местах тол-

стые полуобручи, а к этим последним, как к реб-
рам пришиваются тонкие дранки» Кольск. (Под-

высоцкий, 65). «В Онеж. и Кем. у. керёжей назы-

вают маленькие сани, которые промышленники 
волокут за собою для укладки пойманной наваги 

и корюхи» Онеж., Кем. (Подвысоцкий, 65). 

Кере́жа 'ручные санки' Повен. Олон. (Слов. Акад. 

1909), Беломор. (СРНГ, 13, 185). Мурман., 1898. 
Керё́жи 'маленькие сани из ветвей на которых 

вывозят из леса убитого оленя' Онеж. Арх., 1948 

(СРНГ, 13, 185). Керё́жа 'саночки в виде лодки с 
одним широким полозом' Кандалакш. (Мерку-

рьев, 1979, 64). Кере́жа 'сани-волокуши' Беломор. 

(Сало, 1966, 92). Олень доставляет лопарю пищу 
и одежду, на нем совершает он свои зимние по-

ездки, мчась в легких кережках без пути—дороги 

по снежному морю (Спасский). Ке́рис «длинные 

остроносые сани, очень похожие на лодку, в ко-
торых лапландцы ездят на оленях по своим глу-

боким снегам»: Керис летел с одного снежного 

бугра на другой (Грот, 975).  

 Возводится к саам. п. kierres, кильд. 

kieres (Itkonen, 1932, 52). См. также: Сало, 1966, 

92; Аникин, 2000, 283.  

  

Керё́жа, кере́жа 'брюхан, обжора' 
Олон. (СРНГ, 13, 185). Керё́жа 'толстый живот, 

брюхо' Вытегор. (Великий Двор) (СГРС).   

Возводится к кар. kero 'пасть, глотка, 

горло' (Kalima, 1915, 113). Трудно сказать, лек-
сема керё́жка «спина» Терск. (Тетрино) (Мер-

курьев, 1979, 65), результат сдвига значения 

или недостоверной записи.   

  

Кере́ма 'большой живот, брюхо' Еже-
зер. Олон. (Филимонов, 1897). 'Человек с боль-

шим животом, брюхом Ежезер. Олон. 1897 

(СРНГ, 13, 186).  

Не следует сопоставлять с фин. keramo 
'собрание' (SKES, 263), при глагольной мотива-

ции, ср. вепс. kerata 'собирать' (СВЯ, 194). При 

наличии в Словаре Куликовского Кере́жа «об-
жора» Петрозав. (Куликовский), можно предпо-

ложить некорректное прочтение 'ж' прочитана 

как 'м'. По фонетическим основаниям трудно 
также связывать с русск. черёво 'живот, чрево', 

укр. черево, белорусск. черево 'то же', др.-русск. 

черево 'живот, кожа с живота', болг. чрево, сербо-

хорв. цриjèво, чеш. střevo, словац. črevo 'кишка', 
польск. trzewo 'внутренности', верхнелуж. črjewo, 

нижнелуж. cŕowo, полаб. crevü, при том, что не 

исключена возможность сопоставления праслав. 
*červo с др.-прусск. kērmens 'тело, живот' 

(Фасмер, 4, 337).  

  

Кереме́ть «капище, требище, идольская 

божница, место или дерево» (Даль, 2. 105), 'языче-
ское божество, злой дух, у чувашей и марийцев' 

Козмодемьян. Казан., 1848. «Кереметь бог грозный, 

он требует жертв. Самая ценная жертва молодой 

бык» Вят., (Васнецов). Красноуфим. Перм. (СРНГ, 
13, 186). Кереме́тище, киреме́тище 'место совер-

шения языческого богослужения у чувашей и ма-

рийцев' Уржум. Вят., 1882. «Роща небольшая и 
обыкновенно стоит островком среди поля. Моль-

бища посещают и крещеные марийцы» (СРНГ, 13, 

186). Керемети́ще, кереме́ть, келеме́ть, ке-

леме́тище 'священная роща' Шаранг., Тоншаев., 

Воскресен., Тонкин., Воротын. Нижегор. (Мо-

рохин, 1994, 91; Морохин, 2002). Кереме́тка, ке-

реме́тница 'нервное заболевание сходное с эпилеп-
сией' Казан., Вят. (Слов. Акад. 1909). Кереме́тник 

'прозвище марийцев' Яран. Вят. 1903 (СРНГ, 13, 

186). Киреме́тный дух 'злой дух у марийце и чува-
шей' Козмодемьян., Ядрин. Казан., 1849 (СРНГ, 13, 

186). Кереме́тное пиво «вареное в честь какого-ни-

будь киреметного духа и набожными русскими не 
употребляемое, питухами же употребляемое без 

разбора» Козмодемьян., Ядрин. Казан., Громов, 

1849 (СРНГ, 13, 186).  

Следует отметить, что в русских говорах 
Чувашии для слова кереме́ти зафиксирован 

сдвиг значения – 'место, куда свозили снопы, се-

но' Урмар. (Буртасы) (ПЛГО). Ср. тюркские соот-
ветствия: чуваш. киремет, керемет 'священное 

место', при кирг. керемет, узб. керамəт, казах. 

керемет 'чудо, нечто поразительное', туркмен. 



 

285 

 

 

 

керамет 'чудо, сотворенное святым', турец. kera-
met 'благородство, великодушие, милость, за-

слуга, уважение, почет; чудо, совершаемое свя-

тым', азерб. кəрамəт 'щедрый, благородный', 

якут. кыраммыт 'проклятый', при финно-угор-
ских данных: мар. керемет 'злой дух; место при-

ношения злому духу', удм. керемет 'дух зла', 'свя-

щенная роща', морд. мокш. керэметь 'название 
божества', эрз. керемет 'место жертвоприноше-

ния' (Федотов, ЭСЧЯ, 1, 297). Р.Г. Ахметьянов 

полагает, что «культ киремети в Среднем Повол-
жье распространился сравнительно поздно… 

бывшее в древности лишь названием духа мо-

гилы святого слово киреметь, кирəмəт впослед-

ствии расширило круг значений… Дальнейшей 
ступенью обобщения слова киреметь было 

название этим словом всех кладбищ, в особенно-

сти отдельно расположенных могил. По древ-
нему обычаю, у народов Поволжья на могилу са-

жали и сажают дерево. Поэтому всякая отдельно 

стоящая куща деревьев стала считаться киреме-

тью или местопребыванием киремети – духа 
предков» (Ахметьянов, 1981, 32). А.К. Салмин 

полагает, что термин Киремет имеет четыре зна-

чения: 1) название божества, 2) название местно-
сти, 3) название моления, 4) название жертвен-

ного дара (Салмин, 2004, 39).  

  

Кё́рендать 'реветь, рычать (о медведе)' 

Вытегор. (СГРС, 5, 120).  

При субстратной модели, сопоставимо 

с кар. törissä, t’örissä 'рычать' (ССКГК, 661), 

при вариации начальной согласной.   

  

Кере́ндус 'поле на склоне холма' Хол-
мог. Керё́ндус 'заболоченное место в лесу или 

на покосе' Холмог. 'Непроходимое болото' Хол-

мог. (СГРС, 5, 120).  

При субстратной прибалтийско-фин-

ской модели, затруднительно сопоставить с ис-

точниками.  

  

Керж 'комок смерзшейся земли' Подпо-
рож. (Берег, Смирново) (ПЛГО).   

Слово восходит к люд. kirž 'мерзлота' 

(см. кирза) (SKES, 200).  

  

Керза́ 'треска' Пинеж. (Карпогоры) (Си-
мина).  

Трудно сказать, связано ли с коми 

кельчи 'плотва' (ССКЗД, 152). См. также 

Кильця.  

  

Кериме́тский 'замечательный, превос-
ходный, самый лучший': - Друг ты мой кери-

метский. Кериметский обед сварим. Р. Урал 

(Малеча, 2, 184).  

Ср. казах. керемет 'необычный; очень 
изумительный' (Бектаев, КРС, 236), көркем жи-

вописный; изящный; образный; художествен-

ный; прекрасный; красивый' (Бектаев, 
КРС,  251).  

  

Ке́рис. См. Керё́жа.  

  

Ке́рка (I) «деревянный кружок, одевае-

мый на конец шеста, которым при ловле неко-

торыми снарядами ударяют по воде; цель таких 
ударов – испугать рыбу, заставить ее напра-

виться в сторону сети; керка значительно уве-

личивает силу удара» Вытегор. (Куликов-
ский,  36).  

Вероятно, восходит к вепс. ker 'скручен-

ный', люд. kierä, при фин. kierros, kierikka 'круг' 
(SKES, 188).  

  

Ке́рка (II) «рубленая постройка для 

ночлега» Волог., 1914. 'Изба, жилище' Коми 

АССР (СРНГ, 13, 187).  

Восходит к коми керка 'дом, изба' 

(ССКЗД, 153), при удм. корка, с основой – коми 

кер 'бревно' (КЭСКЯ, 121, 122). А.К. Матвеев от-

мечает Керка в качестве 5 названий урочищ и 
населенных пунктов (Матвеев, 1968, 30). На коми 

территории также широко употребительно в то-

понимии (Бушмакин, 1987, 117).  

 

  

Ке́рка (III) 'тяпка' Холмог. (Горка) (Си-
мина). Ке́рка 'тяпка, мотыга' Слов. Акад. 1847 

[с пометой «простонародное»]. Сольвыч Во-

лог., 1883-1889. Волог. Арх., Перм. Керкой кар-

тошку копают. Урал. Том., Иркут. (СРНГ, 13, 
57). Слов Акад 1899 [с пометой «обл. »]. Ке́рка 

«ручное орудие для окучивания» Арх. 

(ЛААО,  104).  

При наличии связи с ки́рка, возможна 

связь с коми керны 'копать картофель' (ССКЗД, 

153); ср. также коми керан 'пазник, тесло' 
(ССКЗД, 152).  

  

Ке́ркуй 'приспособление, препятствую-

щее скручиванию цепи или веревки, которой 

привязывают домашнее животное (обычно 
оленя)' Кандалакш. (Федосеевка) (Меркурьев, 

1979, 65).  

Ср. саам. керк 'кольцо для упряжи' (Ку-

руч, 1985, 107).  
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Ке́рла́с 'дуга с шипом у капкана' Ср. 
Урал, 1971. Ке́рлас «зубы у железных когтей» 

Свердл. (Пашковский; СРНГ, 13, 188).   

Не ясно.  

  

Керме́к 'дубильная трава': - Для дубления 
кож можно употреблять... конский щавель и кер-

мек (корень растения). Р. Урал (Малеча, 2, 184).  

Не ясно, ср. казах. қаратамыр 'черноко-

рень' (Бектаев, КРС, 277).  

  

Кермени, кермень 'дворец' Чуваш. 

(Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. кермен 'дворец'.  

  

Ке́рмес 'совместное гулянье русских и 
сету не в деревне, а где-нибудь в лесу на пере-

крестке дорог' Печор. Пск. (Воронцова 1948; 

СРНГ, 13, 189).  

Не следует возводить к водско-эстон-
ским данным, ср. водск. kĕrjama 'собирать' 

(VKMS, 100), mēz 'мужчина' (VKMS, 173), при 

наличии ки́рмаш «рынок» Смол. (Опыт), при 
белорусск. кермаш, из польск. kiermasz 'то же', 

стар.-польск. kierchmasz из ср.-верх.-нем. kir-

mësse (Фасмер, 2, 238).  

  

Керовать 'быть, находиться где-л.', 
'жить где-л. на чужой счет' Ветл. Костром. 

(СРНГ, 13, 189).  

Вряд ли связано с коми керка 'дом, изба' 
(ССКЗД, 153). Ср. Ке́рка (II).  

  

Ке́рос (I). См. Ке́рас.  

  

Ке́рос (II) 'поляна в лесу на месте вы-

рубки' Ильин, Карагайск, Добрян. Перм. (Кри-

вощекова-Гантман, 1981, 49-50). Подке́рос 

'низина; лесной овраг' Печор., 1955 (СРНГ, 28, 

29). 'Место у подножия высокого, поросшего 

лесом берега реки' Печор. (СРГНП, 2, 69).  

Cледует сопоставлять с коми керас 'вы-

рубка' (ССКЗД, 152; Кривощекова-Гантман, 

1981, 50).  

  

Керпа́ч 'вязанка веток лиственных де-
ревьев, предназначенных для корма скоту' Кан-

далакш. (Княжая Губа) (ПЛГО; КСРГК; СРГК, 

2, 341). Обычно эти веники связывают попарно 
и вешают сушиться. Традиционно заготавли-

вают ветки березы (С.М.).  

Данное слово восходит к кар. сев. 

kerppu 'веник для корма скоту' (KKS, 135, 136), 
ср. фин. kerpo, kerpu 'то же', возможно восходя-

щее к скандинавскому влиянию, др.-швед. 

kærve, др.-норв. kerf, kerfi 'связка, пучок' (SKES, 

185). Суффикс –ач, вероятно, является нараще-
нием уже на русской почве.   

  

[Керскот] «большой невод, которым 

ловят в больших и глубоких озерах» Олон. 

(Опыт). Олон. Даль [с вопросом к слову с при-
мечанием - «вероятно ошибка, вместо керегод» 

(СРНГ, 13, 189). Зафиксирован также вариант 

кереко́д, см. Керего́д.  

  

Ке́рста 'могила' - Ходили на керсту. 
Онеж. Арх. (Даль, 2, 106). Ке́рста 'могила, яма' 

– Ходили даве на керсту, родителев поминать. 

Онеж. Арх. (Подвысоцкий, 65). Кё́рста́ 'могила' 

Каргоп. Олон. (Куликовский), Шенкур. Арх. 
(СРНГ, 13, 189).  

Единица керета 'могила', помеченная в 

СРНГ как фольклорная единица, относится 
сюда же, если это не описка – [е] вместо [с]: - 

Да пущу свой незвычен голос На керету, на мо-

гилу глубокую. Каргоп. Олон., Арх. (СРНГ, 
13,  186).  

Толкование 'могила' большей частью 

связано с лексикографической традицией. Дан-

ный материал имеет значительные фиксации в 
памятниках письменности, ср. древнерусск.: 

керста 'гроб', с вариантами кърста, корста, 

коръста, кръста 'гроб', а также дериватами: 
керстица, кърстица, кръстьица, корстица, 

кърьстьца 'ящик' (Срезневский, 2, 1206, 1411), 

керста 'ящик; гроб, рака' и керстица, 
коръстица, користица 'ящик, ящичек; ларец' 

(Сл. РЯ XI-XVII вв., 7, 116, 345) с фиксациями 

XIV- XVI вв.  

Я. Калима, имея в распоряжении только ма-
териал А. Подвысоцкого и В.И. Даля, предлагает 

для него прибалтийско-финский источник, приводя 

для сравнения фин. kirstu, ливв. kirsto 'сундук, гроб', 
эст. kirst, kõrst 'ящик, сундук, гроб'. Однако, этимо-

логия прибалтийско-финского гнезда для него не 

совсем понятна, он отвергает сопоставление со сло-

вом фин. kistu 'ящик, сундук', рассматривая его как 
недавнее скандинавское заимствование, а также 

возведение его к балтийским источникам, типа ли-

тов. karstas, karštas 'гроб' (Kalima, 1915, 113, 114). 
SKES, повторяя версии Я. Калимы, приводит ла-

тыш. šќirst 'сундук. гроб', как результат прибалтий-

ско-финского влияния, из ливск. kiršt 'обитый желе-
зом сундук' (SKES, 200). Авторы SSAP также пред-

полагают, что др.-русск керста связано с прибал-

тийско-финскими источниками, а далее через рус-

ское посредство слово вошло в балтийские языки, 
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ср. литов. kařstas 'гроб' (SSAP, 1, 372). На балтий-
ской почве лексема литов. kařstas и вариант keřstas 

'гроб' рассматривается как заимствование из бело-

русского языка, ср. белорусск. корста, которое, в 

свою очередь, является финно-угризмом (Fraenkel, 
1, 223). На наш взгляд, вокализм русского диалект-

ного слова керста не позволяет напрямую связать 

его с прибалтийско-финскими данными. Я. Калима 
приводит соответствия при заимствовании на рус-

скую почву только как [i] - [и], причем лишь в лек-

семе керста вокализм не соответствует прибалтий-
ско-финским источникам, что остается не ясным 

для него (Kalima, 1915, 51). Этот факт, а также оби-

лие вариантов в русских памятниках письменности 

дает возможность предположить обратное направ-
ление заимствования.  

 
  

Кё́рта 'мучной суп' Причудье 

(ОИКСЭ,  296).  

Сопоставляется с эст. kört 'молочно-
мучная похлебка' (ОИКСЭ, 296). См. также Па-

ликова, 2008, 136.  

  

Кертега «куча овса, жита» Олон. (Князев).  

Трудно сказать, связано ли с вепс. 
kerata 'собирать (сосредоточивать что-л. в од-

ном месте)' (СВЯ, 194).  

  

Ке́ртик 'небольшой невод, которым ло-

вят в небольших травянистых озерах' Олон. 
(Опыт; СРНГ, 13, 189). Ке́ртек 'вид рыболов-

ной сети': Кертек – так по старинке называли, 

а так рыболовная сеть. Вытегор. (Кузнецово) 

(СГРС, 5, 121).  

Сопоставляется с саам. kirt 'то же' 

(Kalima, 1915, 113). См. также Фасмер, 2, 225).   

  

Кертю́к 'обивка из пучка соломы на 

дверях для утепления' Петрозав. Олон. (СРНГ, 
13, 190).  

Ср. вепс. kert’ik 'свясло, вязка, завертка' 

(СВЯ, 197), связанное с глаголом kertta 'кру-
тить, сучить, вить' (СВЯ, 197).  

  

Ке́рус 'горло мережи' Вытегор. (Суспи-

цына, 1993, 158). Ке́рус 'конус входного от-

верстия плетеной ловушки на рыбу': - Керус 
первый у морды есть, рыба в него заходит. Вы-

тегор. (Великий Двор). Ке́руса 'то же' Вытегор. 

(СГРС, 5, 121). Ки́реса 'отверстие, вход для 
рыбы в рыболовных снарядах': - В мереже – две 

киресы, а в мёрде – одна киреса. Лодейноп. 

(Еремин; СРНГ, 13, 220).  

Ср. вепс. keruz 'горло', 'глотка' (СВЯ, 
197), при фин. kero, kerus, kerustin 'пасть, 

горло, глотка', кар. kero, ливв. keroi, люд. 
kero, keroi, keruz 'горло в рыболовной сна-

сти' (SKES, 184).   

  

Керч «растущее в тундрах Запечорского 

края растение около ¾ аршина вышины, листь-
ями которого питаются олени; почки керчи со-

ставляют любимую пищу куропаток» Мезен. 

(Подвысоцкий, 65).  

Возводится к коми источникам, ср. коми 
ķertš’ 'растение Ledum palustre' (Kalima, 1927, 24; 

Meckelein, 39), коми керч, терч 'клоповник, бо-

лотный багульник' (ССКЗД, 153).  

  

Ке́рча 'то же, что керца' Арх. (Даль). «Во-
дящаяся в Унской губе Белого моря и у Сумского 

Посада рыба величиною с окуня, двух видов 

(Cottus guadricornis, Cottus scorpio)» Кем. (Подвы-
соцкий). Беломор., КАССР. Керча́к 'то же, что 

керца' Помор. 1910 (СРНГ, 13, 190). Керча́к, 

керцяк 'рыба бычок' Терск. (Умба) (Меркурьев, 
1979, 65). Ке́рца 'различные виды рыб Cottus' 

Apx. (Даль). «Подкаменщик» КАССР, Белое море 

(Герд; СРНГ, 13, 190). Кярча [удар.?] 'рыба My-

oxocephalus quadricernis labradorius; ледовитомор-
ская рогатка' Белое море, 1972 (СРНГ, 16, 210). 

Кя́рча 'морская рыба': - Кярча рыба солится, го-

лова больша. Кем. (СРГК, 3, 84). Кярчь 'рыба 
Cottus gobio; бычок речной, подкаменщик' По-

мор., Михайлов (СРНГ, 16, 210). Кярця́к 'мор-

ская рыба' Кем. (СРГК, 3, 85). Ке́ра 'рыба керчак' 
Терск. (СРГК, 2, 340). Ке́рца 'Cottus scorpio, рыба' 

(Слов. Акад. 1847, 3 171).  

Слово вошло в ихтиологическую но-

менклатуру, например: Европейский керчак 
распространен у юго-восточных берегов Грен-

ландии, близ берегов Исландии, Британских 

островов, по побережью Европы (на север от 
Бискайского залива), в Баренцевом, Карском и 

Балтийском морях. В водах России он наиболее 

многочислен вдоль Мурманского побережья и 

в Белом море. Европейский керчак – морская 
рыба. Он держится в основном в прибрежной 

зоне на глубине до 25 метров, на каменистом 

дне, редко попадаясь на больших глубинах (в 
Баренцевом море он иногда встречается и на 

глубине 200-250 м). Восходит к саамским ис-

точникам, ср. саам. keŕtts 'подкаменщик (Cottus 
scorpius)' (KOLTKS, 121).  

  

Ке́рчи 'ножницы для стрижки овец' Кан-

далакш. (Княжая Губа) (КСРГК; СРГК, 2,  341).  

Данное слово представляет собой ре-
зультат карельского влияния, ср. ливв. 
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keriččemet, keriččimet 'ножницы для стрижки 
овец' (СКЯМ, 133), кар. твер. keriččemet 'нож-

ницы для стрижки овец' (СКЯП, 95), кар. тихв., 

сев. kerittšemet 'ножницы' (KKS, 2, 134). Суб-

стантив в прибалтийско-финских языках явля-
ется производным от глагола, ср. вепс. kerita 

'стричь волосы, шерсть' (СВЯ, 196), фин. keritä 

'стричь' (ФРС, 216), ливв. keritä 'стричь' 
(СКЯМ, 133), ливск. kerìršə, причем глагольная 

лексика – германского происхождения, др.-

швед. skæra, др.-норв. skera 'резать, стричь' 
(SKES, 183).  

Не относится сюда татар. кайчы 'ножии-

цы' (Ганиев, 2004, 137), при кайчы 'верхние 

концы стропил, скрепленные крестом', рассмат-
риваемое на тюркской почве, при монг. кайычы, 

кайынчы 'ножницы' (Ахметьянов, 2001, 87).  

  

Керь «деревушка, селенье, выселок, по-

селок» Ряз. (Даль). 'Селение, деревня; выселок' 
Ряз. Ряз. (Опыт). Север (СРНГ, 13, 190).   

По форме и семантике близко к морд. 

мокш. керьге 'деревня' (МКРСС, 251). Семантика 
также совпадает с прибалтийско-финским külä 

'деревня' (SKES, 254). Непонятна географическая 

помета «Север» в СРНГ, поскольку поскульку все 

источники повторяют сведения Опыта 1852 года. 
Р.А. Заводова споставляет с мокш. керь, герь 'де-

ревушка, селение', указывая на то, что в ряде слу-

чаев они функционируют как топоформанты (За-
водова, 1977, 78).  

  

Керю 'жених' Чуваш. (Мышкин, 1977). 

Керю 'зять' Чуваш. (Чувашское слово, 42).  

Ср. чуваш. кĕрӳ 'жених, зять' (Чувашское 
слово, 42).  

  

Кес 'рыболовная сеть' Пск. (ПОС, 14,  101).  

Не ясно, идет ли речь просто о сети или 

о каком-либо виде, при водск. keskolin, эст. 
kesklane 'yмepeнный, средний по величине' 

(VKMS, 99).  

  

Кесми́к 'отходы nри молотьбе веянии 

зерна' Казаки-некрасовцы (Сердюкова, 101).  

Ср. турец. kesmik 'отстой, створоживша-

яся часть молока', 'мякина, битая крупная соло-

ма' (ТРС, Юсипова, 336).  

  

Кет «междомет., употребляющееся для 
отгона собак и проч.»: - Отгоняют собак – кет! 

Пым! – тоже скажут. Р. Урал (Малеча, 2, 185).  

Ср. казах. кет 'уходи' (Бектаев, 
КРС,  668).  

  

[Кет] 'полосатая ткань из льна или ко-
нопли, пестрядь' Перм. (Опыт), Тобол. (СРНГ, 

13, 191).  

Неправильное прочтение, отмеченное 

еще в Слов. Акад. 1909, при многочисленных 
фиксациях: Кеж 'домотканный полосатый ма-

териал из льна и копопли, пестрядь' Шадр. 

Перм., 1818. Перм. «Тонкая льняная ткань» 
Свердл., Ср. Урал, Том. (СРНГ, 13, 175). См. 

также Аникин, 2000, 285.  

  

Ке́ти-ке́ти 'возглас, которым подзы-

вают овец' Прионеж. (СРГК, 2, 341).   

Связано с ке́чка (I) (см.).  

  

Ке́товать «подавать» Твер. (Опыт; 

СРНГ, 13, 191).  

Не ясно.  

  

Кехка́ч 'о неповоротливом человеке' 
Вытегор. (Кондужи, Коштуги, Ошта) (Куликов-

ский, 36).  

Ср. вепс. köhköi 'кашлюн' (СВЯ, 268).  

  

Ке́хтать 'желать, хотеть' Крестец., Лю-

быт., Маловишер., Валд. Прионеж. (Машезеро, 

Педасельга), Окулов. (Сутоки) (ПЛГО). Арх., 

Олон. (Опыт). «Иметь желание, охоту к чему-
л.» Арх. (Подвысоцкий). 'Мочь, быть в состоя-

нии' Валд., Крестец., Маловишер. (НОС). Тихв., 

Петрозав. (КСРНГ). Медвежьегор. (КСРГК). 
Ке́хтать 'иметь желание, охоту к какой-либо 

работе; хотеть' Бабаев., Вытегор., Устюжен. 

(СГРС, 5, 122). Ке́хтовать 'иметь желание' (Бе-

жецк.) (КСРНГ). 'Понимать' Валд. (КСРНГ). 
Ке́хтовать Ни одни палец не кехтует. Гдов. 

(ПОС, 14, 102). Те́хтать 'желать, хотеть' Валд. 

(ПЛГО). Заке́хтать 'захотеть' Лодейноп., Под-
порож. (СРГК). 'Хорошо в чем-л. разобраться' 

Чудов. (СРГК). Поке́хтать 'пожелать, захотеть 

(сделать что-л.) Новг. (СРНГ). Поке́хтать «за-
хотеть, задумать» Бабаев. (СРГК, 5, 40). 

Ске́хтать 'съесть в охотку что-л. в большом ко-

личестве' : - Всю кашу скехтают. Все пироги 

скехтал. Пинеж. (Усть-Покшеньга, Церкова 
Гора, Околок, Усть-Покшеньга) (Симина).  

Распространение данного гнезда в 

русских говорах носит общеприбалтийско-
финский характер: гдовские говоры, говоры 

Новгородской области, говоры Белозерья, 

Прикубенья, Бежецкого района Тверской 
области. Хотя для каждого из этих ареалов 

возможен свой автохтонный источник, кар. 

твер. kehata 'иметь желание что-л. делать; не 
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лениться' (СКЯП, 93), ливв. kehtata 'желать, 
хотеть что-л. делать, не лениться' 

(СКЯМ,  131).  

В прибалтийско-финских языках фик-

сируются также соответствующие лексемы, ср.: 
фин. kehdata 'хотеть', кар. kehtoa-, ливв. kehtata 

'хотеть, желать', вепс. kehtta, люд. kiehtada 'хо-

теть', хотя для варианта ке́хтовать возможно 
сопоставление с ливв. kehtavuo 'хотеть, желать' 

(SKES, 175), кар. kehtavuo 'то же' (KKS, 2, 113). 

Глагол ке́хтать обычно фиксируется в выраже-
нии «не кехтать что-л. делать». Отмечается он 

также и в других сходных значениях: «иметь 

желание, охоту к чему-л.» Арх. (Подвысоцкий): 

'мочь, быть в состоянии' Валд., Крестец., Мало-
вишер. (НОС). Тихв., Петрозав. (КСРНГ). Ва-

риант ке́хтовать отмечается в значениях: 

'иметь желание' (Бежецк.) (КСРНГ); 'понимать' 
Валд. (КСРНГ). Ср. также: ке́хтовать: - Ни 

одни палец не кехтует. Гдов. (ПОС, 14, 102). 

Отмечаются также дериваты: заке́хтать 'захо-

теть' Лодейноп., Подпорож. (СРГК), 'хорошо в 
чем-л. разобраться' Чудов. (СРГК); поке́хтать 

'пожелать, захотеть (сделать что-л.) Новг. 

(КСРНГ), «захотеть, задумать» Бабаев. (СРГК, 
5, 40).  

М. Фасмер идет вслед за Я. Калимой, 

предлагая для глагола ке́хтать карельско-фин-
скую этимологию: из кар. kehtoa-, фин. kehdata 

'считать достойным труда, заботиться' (Фасмер, 

2, 227). См. также Kalima, 1915, 115. Однако 

глагол ке́хтать, вероятно в большинстве слу-
чаев, следует напрямую возводит к вепсско-ка-

рельским источникам, ср. вепс. kehtta, кар. ke-

htoa (см.: Kalima, 1915, 115; Фасмер, 2. 227).  

  

Ке́хтач 'икра окуня' Олон. (Куликов-
ский).  

Вероятно возможно сопоставить с люд. 

kehä 'катушка', 'моток бересты', фин. kehä 'ка-
тушка, моток', 'колесо самопрялки' (SSAP, 

1,  337).  

  

Кечеши́на 'живот, брюхо' Пудож. 

(СРГК, 2, 342).  

См. Ке́зо.  

  

Кеч-кеч 'то же' Вытегор., Белозер. 

(СРГК, 2, 342). Ке́ти-ке́ти 'подзывные слова 

для овец' Прионеж. (СРГК, 2, 341). Кец-кец 'то 
же' Пудож., Медвежьегор. (СРГК, 2, 342). 

Ке́цоньки-кецо́ньки 'то же' Белозер. (СРГК, 2, 

342). Ке́чка-ке́чка 'слово, которым подзывают 
овец' Подпорож. Ленингр. 1956. Ке́ценьки-

ке́ценьки 'слово которым подзывают овец' 
Подпорож. Ленингр. Кец-кец 'то же' Подпорож 

Ленингр. Ке́чиньки-ке́чиньки 'то же' Белозер 

Новг. (СРНГ, 13, 192). Ки́чка 'овца' Верхне-

тоем., Пинеж. (СГРС, 5, 160).   

Ср. вепс. čk’e-čk’e 'слово, которым под-

зывают овец' (СВЯ, 60). См. ниже.  

  

Ке́чка (I) 'коза' Вят., 1890. 'Козленок' 

Вят. 1890 (СРНГ, 13, 192). 'Овца' Медвежьегор. 
(СРГК, 2, 342).  

Вероятно, это слово связано с тюркским 

воздействием, ср. др.-тюрк. keči 'коза', при чу-
ваш. кача, качака 'коза', татар. кəҗə 'коза' (Фе-

дотов, ЭСЧЯ, 1, 242), гагауз. кечи 'коза' (Егоров, 

ЭСЧЯ, 95). Пермские данные имеют другую се-
мантику, ср. коми кöч, удм. кеч 'заяц' (КЭСКЯ, 

143). См. выше.  

  

Ке́чка (II) 'еловая или сосновая шишка' 

Медвежьегор. (СРГК, 2, 342). Ке́чки 'еловые 
шишки' Вытегор. Повен. (Куликовский). Волог. 

(СРНГ, 13, 191).  

Не ясно, можно ли сопоставить с кар. 

käpü 'шишка', фин. käpy 'плод, шишка хвойных 
деревьев', 'игла для вязания сетей', люд. käbü 

'игла для вязания сетей', вепс. käbü 'шишка 

хвойных деревьев', 'игла для вязания сетей', при 
саам. терск. kiepp 'игла для взяания сетей', саам. 

швед. käbo 'шишка на дереве' (SKES, 261).  

  

Ке́чкара 'вязкий илистый берег моря' 

Беломор., Кем. (ПЛГО). Кечкара, кечкора 
'вязкий морской берег, обнажающийся при от-

ливе' Беломор. (Колежма, Нюхча, Сум. Посад), 

Онеж. (ПЛГО). Ке́чкара 'грязь, ил на морском 
берегу при отливе' Беломор. (Колежма) (Си-

мина). Ке́чкара 'берег моря, заливаемый водой 

во время прилива' Кем. (Нюхча) (КСРНГ). 

Ке́чкара 'ровный низкий морской берег' Арх. 
(Боричевский). Ке́чкара «ровный низкий мор-

ской берег; обсохшее место на берегу моря» 

Арх. (Опыт). Ке́чкара 'жидкая няша; ровное 
низменное илистое морское прибрежье, оголя-

емое отливом'; Ке́чкарь 'пески, песчаное место' 

в Арх. (Даль). Ке́чкара, ке́чкар, ке́чкор, 

ке́чкорь «морской песчаный берег, на котором 
нет камней» Кем. (Подвысоцкий, 65). 

Ке́цькара, ке́чкара «морской песчаный берег, 

на котором нет каменных глыб и который в от-
лив обсыхает на большом протяжении» Бело-

мор. (Дуров). Ке́чкора 'топь, болото, вязкое ме-

сто' Медвежьегор. (Тихвин Бор): - Выбрался из 
кечкоры, так приедет домой. Медвежьегор. 
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(Тихвин Бор) (КСРГК). Ке́чкора 'морской бе-
рег, обнажающийся при отливе' Онеж. (КСРГК). 

'Вязкий морской берег' Беломор. (Нюхча) 

(КСРГК). Кочкара́ 'ровный, низменный, осу-

шенный морской берег' Север (СРНГ, 15, 133). 
Ке́чкара, ке́чкора 'полоса берега моря, обна-

жающаяся при отливе': - На кецькары копают 

цервей. Онеж. (Покровское). Кечкара, когда из 
моря вода идёт, така земля жидковата, а в мо-

репойдёшь, там твёрже. Онеж. (Вачевская) 

(СГРС, 5, 122-123).  

Я. Калима возводит к кар. ketškerä 'не-

большая возвышенность на болоте', хотя отме-

чает трудности при сопоставлении (Kalima, 1915, 

115). М. Фасмер, опираясь на труд Я. Калимы, 
ошибочно пишет о заимствовании из саам. 

kečkerä 'небольшая возвышенность на болоте' 

(Фасмер, 2, 227). В других прибалтийско-фин-
ских языках соответствий этой лексеме нет, И.В. 

Сало относит кечкара 'берег моря после отлива' 

к поморским словам, которые «в олонецких го-

ворах не выявлены» (Сало, 1966). Словарь ка-
рельского языка П. Виртаранта повторяет мате-

риалы Я. Калимы с единственной географией 

Rukaj, (KKS, 2, 152). Вряд ли карельское слово 
следует сопоставлять с норв. gor 'грязь, навоз'. 

См. также Демидова, 2004, 43-44.  

  

Кеш 'холодная вода с овсяной мукой и 

потребляемая как питье' Каргоп. Олон. 1877. 
Олон. 'Густой настой из овсяной или ячменной 

муки, используемый для приготовления киселя 

или употребляемый в пищу с картофелем' Пск., 
1912- 1914. 'Крахмал' Медвежьегор. КАССР 

(СРНГ, 13, 191). Кеф 'холодная вода с приме-

сью овсяной муки употребляемая для питья' 

Олон., 1864 (СРНГ, 13, 191).  

Варианты от кеж (см.). Не следует со-

поставлять с kehette 'емкость, вместимостью ве-

личиною со что-л.', kehg’ 'кипяченый' 
(СВЯ,  191).  

  

Киа́лка 'золовка' Семен. Нижегор., 

1849 (СРНГ, 13, 192).  

Сопоставляется с морд. эрз. киало, при 
мок. кел 'золовка' (Мордва, 2004, 384), морд. 

эрз. кияло 'жены братьев (по отношению к друг 

другу)' (ЭРС, 269).  

  

Ки́баксы (I) 'грузила сети из камней, за-
шитых в бересту' Сегеж. (Валдай). Ки́вакса 

'грузила сети' Сегеж. (Полга) (КСРГК). 

Ки́баксы 'то же': - Кибаксы из берёсты делаем, 
как грузило. Это кибряки, чтоб сеть плыла, а 

нижние кибаксы, чтобы сеть тонула. Сегеж. 
(СРГК, 2, 342). Ки́баксы 'поплавки па сетях' 

Повен. Олон. (СРНГ, 13, 193). Ки́бак 'рыболов-

ное грузило в виде свернутой в трубочку бере-

сты, в которую зашивали камень' Терск. (СРГК, 
2, 342).  

Представляет собой отражение множе-

ственного числа, ср. ливв. kivekset 'грузило у се-
тей' (СКЯМ, 144). В СРГК дано заголовочное 

слово кибакс, при иллюстрации только с ки-

баксы. Вариант ки́бак – результат преобразо-
вания формы ки́баксы.  

  

Ки́баксы (II) 'болезнь, хворь': - За 

шестьдесят пойдет человеку, тут всяких ки-

баксов наложится, тут болит, да там болит. 
Сегеж. (СРГК, 2, 343).  

При возможной метафоризации 'груз' > 

'болезнь', тем не менее, имеется возможнсоть 

более точного сопоставления с прибалтийско-
финскими данными, ср. кар. kibie, 'больной', 

ливв. kibei 'больное место на теле', 'больно' 

(SKES, 196), ливв. kibu 'боль' (СКЯМ, 137).  

  

Ки́бара 'рыба густера': - Кибара или гу-
стяра, рыбка вроде леща, только другой породы. 

Из кибары больше уху варили, она как лещ, 

только светлее. Усть-Кубен. (СГРС, 5,  123).  

Вероятно, связано с Ке́ба (I) (см.).  

  

Ки́ба́с (I) 'грузило невода или сети сде-

ланное обычно из камня зашитого в бересту, или 

из глины в виде сплюснутого шарика с отвер-
стием посередине' Сиб. 1842. Тобол., Камч., За-

байк. Акм., Обь-Енис., Том. Вят., Арх., Беломор. 

Печор., Волог. Костром., Нарым., Иркут., При-
байкал., Хабар., Краснояр. Заурат., Урал, Удм. 

АССР(СРНГ, 13, 193). Ки́ба́сь 'грузило сети' Ко-

лым., Нижнеамур. (СРНГ, 13, 193). Киба́с 'гри-

зило сети' Соликам. Перм. (Беляева, 1973). Ки́бас 
'грузило удочки' Жигал. Иркут. Киба́с 'что-либо 

тяжелое, увесистое' Заурал. (СРНГ, 13, 193). 

Ки́бас «камень, обернутый берестой и привязан-
ный к неводу» Онеж. Арх. (Опыт). «Небольшой 

обруч со вставленным в него камнем; кибасы 

прикрепляются к одной стороне невода для по-

гружения его на дно» Камч. (Опыт). Ки́ба́с 
«оплетенный берестою или гибким корнем не-

большой камень, привязываемый в качестве гру-

зила к нижней тетиве рыболовной сети» Канда-
лакш. Терск. (Тетрино) (Меркурьев, 1979, 65). 

Кибас «небольшие, от 3 до 4 вершков в попереч-

нике камни, обертываемые берестой и привязы-
ваемые в виде грузил на расстоянии 1,5–2 сажень 
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один от другого к нижней тетиве гарвы» Онеж., 
Кем., Кольск., Мезен. (Подвысоцкий, 65). Кибас 

«груз в виде колец из березовых прутьев с камуш-

ками посередине в бересте» Заонежье (Логинов, 

44). Ки́бас 'грузило сети' Пинеж. (Веегора) (Си-
мина), Сегеж. (Полга) (КСРГК). Ки́бас 'рыболов-

ное грузило в виде свернутой в трубочку бересты, 

в которую зашивали камень' Кандалакш. Кибас 
такой делали, из вересу лучок плели, камешек за-

вернут в берёсту, клубовьём-то завернут да с 

лучку-ту привязывают к гарве. Терск. Кем., 
Онеж. (СРГК, 2, 342). Ки́ба́с 'грузило рыболов-

ной сети из камня, зашитого в бересту или холст' 

Акчим. (СГДА, 2, 41). Киба́сик 'то же' Акчим. 

(СГДА, 2, 41). Кибасо́чек 'то же' Акчим. (СГДА, 
2, 41). Кибасьё 'собир. о грузилах' Акчим. (СГДА, 

2, 41). Киба́со́к 'груз рыболовной сети' Кольск., 

1932 Акм. (СРНГ, 13, 193). Киба́сья 'грузила се-
ти' Пинеж. (Сульца) (Симина). Кибасьё́ 'рыбо-

ловное грузило в виде свернутой в трубочку бе-

ресты, в которую зашивали камень' Кем., Онеж. 

(СРГК, 2, 342). Кибасьё́ 'грузила сети' Пинеж. 
(Усть-Ежуга, Трифоногоры) (Симина). Киба́сье 

'то же' Терск. (Стрельня) (Меркурьев, 1979, 65). 

Киба́сье 'грузило сети' Забайк., Урал, Беломор. 
(Дуров [с примеч. употребляется чаще вместо 

множественного числа от кибас»] (СРНГ, 13, 

194). Киба́сик ' Грузило невода или сети сделан-
ное обычно из камня зашитого в бересту, или из 

глины в виде сплюснутого шарика с отверстием 

посередине' Амур., 1913 (СРНГ, 13, 193). Киба-

сья́ 'рыболовное грузило в виде свернутой в тру-
бочку бересты, в которую зашивали камень' Кем. 

(СРГК, 2, 342). Ки́пас 'грузило сети': - На ниж-

нице кипасы навяжут. Виноград. (Важский) 
(СГРС, 5, 140).  

Более широко распространенный вариант, 

чем ки́вес (см.), иной тип консонантизма, веро-
ятно следут рассматривать как адаптационную ин-

новацию на русской почве, в прибалтийско-фин-

ских языках такого рода вариантов не отмечено, 

ср., например, вепс. kivez 'грузило' (СВЯ, 210). Ко-
мягина отмечает, что кибас 'грузило сети' отмеча-

ется на всей территории Архангельской области, 

кроме онежского района, где доминирует слово 
погруз (ЛААО, 86).  

  

Ки́бас (II) 'берестяной или деревянный 

поплавок у рыболовной сети' Арх. (Подвысоц-

кий, 65). Киба́сья 'поплавки сети' Соликам. 
Перм. (Беляева, 1973). Ки́бас 'шест, указываю-

щий на местоположение рыболовных снастей в 

воде' Кем. (СРГК, 2, 342).  

Вероятно, является результатом конта-
минации ку́бас и ки́вес. В лексеме кибаксы от-

ражена форма множественного числа прибал-

тийско-финского источника.  

  

Киба́сить 'подвешивагь к неводу, сети гру-
зила' Сев. Урал, 1955-1958. Перм. (СРНГ, 13, 193)  

Глагол, вероятно, является образова-

нием на русской почве. См. Ки́бас (I).  

  

Ки́бат 'грузило сети' Усть-Цилем Арх., 
1953 Бочки с рыбою — тесова кровать, Сетки 

с кибатами – изголовьице. Печор. (СРНГ, 13, 

194). Ки́бац 'грузило сети' Мезен. Арх., 1949 

(СРНГ, 13, 194). Киба́чье 'грузило сети' Онеж. 
(Нижмозеро) (ПЛГО). Ке́бат «грузило на не-

воде – камень, обернутый берестой' Усть-

Цилем. Арх., 1951. Печор.  

Форма кибат является результатом 

кибас > кибац > кибат. Трудно объяснить 

мену вокализма в слове ке́бат.  

  

Киби́рь 'лопата' Волгогр. (СДГВО).  

Ср. тюркские данные, турец. kürek 'ло-

пата, совок', 'весло', ист. 'галеры', 'каторга, ка-

торжные работы' (БТРС), алб. уст. qyrék 'лопа-
та', çirek 'то же' (Dizdari, 2006, 821), болг. диал., 

устар. кюрèк 'лопата', 'тяжёлый (каторжный) 

труд' (Grannes, 2002, 167); ср. также турец. 

küräk 'лопата', как этимон для русск. кирка́ 
Фасмер, 2, 238).  

  

Ки́бка «чувашская женская верхняя ру-

баха, которую и русские бабы носят в работе, 

как ломовые извозчики в Нижнем (Новгороде) 
мордовские рубахи» Ядрин., Козьмодемьян. 

Казан. (СРНГ, 13, 194; Даль, 2, 2, 106).  

В СРНГ, вероятно, не вполне корректно 
даны как иерархия значений, на наш взгляд гете-

рогенные омонимы: кибка 'шапочка' Пенз., Орл. 

(СРНГ, 13, 194) – ки́па́ (иврит: ה יפָּ  .ки́па, мн.ч כִּ
кипот, идиш: יַארמלקע я́рмолка 'традиционный ев-

рейский мужской головной уборот', и ки́бка 

'предмет женской одежды' – чувашского проис-

хождения. Ср. чуваш. кĕпе 'рубаха; женская ру-
баха; белье, сорочка', при турец. käpänäk 'дожде-

вой плащ, зимнее платье янычар', татар. көбə пан-

цирь, кольчуга' (Федотов, ЭСЧЯ, 1, 275).  

  

Ки́бра 'о капризном человеке' Повен., 
Пудож. (Куликовский; СРНГ, 13, 195).   

Образование от ки́бриться (см.).  

  

Ки́брик 'поплавок невода или рыболов-

ной сети' Сегеж., Пудож., Терск. (СРГК, 2, 343). 
Ки́брик 'поплавок для небольших сетей': - 
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Кибрик из берёста нагнут. Онеж. (Выползово). 
Берестяны кибрики в котёл накладут, горячей 

водой обольют, они все завьются. Онеж. (Вы-

ползово) (СГРС, 5,  126).  

Кибряки́ 'берестяные поплавки' Сегеж. 
(Валдай) (ПЛГО). Ки́бры 'берестяные поплав-

ки' Пудож. (Купецкое, Водлозеро, Римск. вол.) 

(Куликовский), Заонежье (Логинов, 1993, 46). 
Ки́бра 'поплавок невода или рыболовной сети' 

Пудож., Медвежьегор. (СРГК, 2, 343). 

Ки́брюшка 'берестяной поплавок' Беломор. 
(Дуров). Ки́брюшки 'поплавки сети' Медвежь-

егор. (Космозеро) (ПЛГО), Заонежье (Логинов, 

1993, 46). Ки́бряшка 'берестяной поплавок' 

Арх. (Подвысоцкий, 65; СРНГ, 13, 195). 
Ки́барка 'поплавок из бересты' Медвежьегор. 

(КСРГК). Ки́бо́рка 'берестяной поплавок рыбо-

ловных сетей Онеж., Медвежьегор. (СРНГ, 13, 
194). Ки́бра 'берестяной поплавок рыболовной 

сети' Заонеж. (Слов. Акад. 1909), КАССР 

(СРНГ, 13,  195).  

Восходит к прибалтийско-финским ис-
точникам, однако по типу вокализма возможно 

сопоставить с вепс. kibŕik 'поплавок для сетей' 

(СВЯ, 202).  

  

Ки́брина 'морщина' Медвежьегор. 
(СРГК, 2, 343). Ки́бринка 'морщина' Медвежь-

егор. (СРГК, 2, 343). Кибри́ндья 'морщины' 

(СРНГ, 13, 195). Тибри́нья 'морщины на лице' 
Медвежьегор. КАССР (КСРНГ). Тибри́невый 

'морщинистый' Медвежьегор. КАССР 

(КСРНГ).  

Данные лексемы имеют соответствие в 

вепс. kärp 'морщина' (СВЯ, 264), но говорить об 

этимоне затруднительно в связи с другим вока-

лизмом и метатезой [б]  [р] (см. ниже).  

  

Ки́брить 'морщить лицо' Пудож. 

(СРГК, 2, 343). Кибри́ндиться 'покрываться 
морщинами – о лице' Медвежьегор. (СРНГ, 13, 

195). Ски́брить 'наморщить лицо' Пудож. 

(СРГК, 2, 343). Ски́бриться 'сморщиться, завя-
нуть' Кириш. (ПЛГО). 'Съежиться' Пудож. 

(КСРГК). 'Сморщиться, покоробиться' Медве-

жьегор. (КСРГК). Ски́бриться 'сморщиться': - 
Завяло яблоко, скибрилось. Медвежьегор. Лук 

скибрился, поник. Луж. (СРГК, 6, 110).  

Приведенный материал имеет соответ-

ствия в кар. kibristiä, kibristeä 'морщиться, коро-
биться' (KKS, 2, 206), в вепс. käpriškoita 'морщить 

лоб', käbristuda 'морщиться, коробиться' (СВЯ, 

264); ср. также эст. kiber 'морщина', фин. kipristää 

'наморщить, нахмурить, насупить'. Авторы SKES 
связывают прибалтийско-финское гнездо с фин. 

kiperä 'кривой, изогнутый', вепс. k’ibr’ik 'попла-

вок рыболовной сети', водск. kibrinenä 'курносый 

нос', эст. kibr 'морщина' (SKES, 1, 169). Следует 

отметить, что чередование [ä]  [i] происходит 
уже на прибалтийско-финской почве, ср. фин. 

käpristyä 'коробиться, корежиться'. Трудно ска-

зать, является субстантив кибрина и глагол 

кибрить, с производными лексемами, вошед-
шими в русские говоры самостоятельными еди-

ницами, или имело место первичное вхождение 

глагола с последующим образованием существи-
тельного.  

  

Ки́бриться 'капризничать' Олон. 

(СРНГ, 13, 195; СРГК, 2, 343). 'Конфузиться' 

Медвежьегор. (СРГК, 2, 343). Ки́бриться 'ка-
призничать' Олон. (Куликовский). Ки́бри-

татъся 'капризничать' Олон. (Куликовский; 

СРНГ, 13, 195).  

Связано с предыдущим.  

  

Кибруё́к 'часть оленьей упряжи': Тон-

кая пестига с кибруёком, кибруёк костяной, 

чтоб пестига летела, а сама пестига с петлей. 
Кандалакш. (СРГК, 4, 484).   

Не ясно.  

  

Ки́бры (I). См. Кя́бры.  

  

Кибры (II) 'кисти рук' Петрозав. Олон., 

1898 (СРНГ, 13, 195).  

Трудно сказать, является ли эта единица 

преобразованием от ко́бры (см.) или результа-

том некорректно прочитанной а.  

  

Ки́вакса. См. Ки́баксы (I).  

  

Ки́вели́к 'рыба подкаменщик Cottus go-

bio' Прионеж. (Ялгуба) (Пушкарев; Герд, 1972). 

Онеж. оз. (Сабанеев). Кивельни́ца 'мелкая щу-

ка' Волх. (Вороново) (ПЛГО).   

Я. Калима приводит для данного слова 

фин. kivi-kala, так же как и ранее Н.Н. Пушка-

рев. На наш взгляд, и вепсский материал в фо-
нетическом отношении сопоставляется с рус-

ским словом, ср. вепс. kivikil’č 'рыба подкамен-

щик'. Морд. эрз. кивкал 'голец' является частью 
финно-угорского гнезда (ЭРС, 259). А.С. Герд 

полагает, что исторически слово кивелик узко-

местное русское (на Онежском озере) новооб-

разование от прибалтийско-финской произво-
дящей основы kiv- (Герд, 1970, 134).  
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Ки́вакса 'берестяные поплавки на сети' 
Заонежье (Логинов, 1993, 46).   

Вероятно, представляет собой резуль-

тат контаминации ки́вес 'грузило' (см.) и 

ки́бры 'поплавки'.  

  

Ки́верно 'урочище' Пудож. (Каршево) 

(ПЛГО). Кивна́волок Кондоп. (Лижма) 

(ПЛГО).  

Вероятно, в основе также лежит при-
балтийско-финское kivi 'камень', см. Кивика.  

  

Ки́веручи, ки́вуручи 'рыба подкамен-

щик Cottus gobio' Онеж. оз. (Пушкарев).  

Я. Калима полагает, что первое слово 
восходит к ливв. kivi-ručču (Kalima, 1915, 115). 

См. также Фасмер, 1, 229). В KKS фиксируется 

лексема kivirutša 'рыба голец'. Ср. также 
Кивру́ч 'название ручья' – В Кивруче много 

камней. Валд. (НОС, 4, 39); где кив- восходит 

кар. kivi 'камень'. Герд не различает этимологи-
чески кивелик и анализиремое слово (Герд, 

1970, 134).  

  

Киверу́шечка 'морщина, складка на 

ткани': - Морщинка, да морщинка такая вроде 
ситца, у меня было синенькое киверушечкам. 

Лодейноп. (КСРГК; СРГК, 2, 343).   

В СРГК дано толкование – «рисунок на 

ткани в виде полукольца» СРГК, 2, 343), на наш 
взгляд возможна его коррекция (см. выше). Ве-

роятно, если значение этого слова 'морщина' 

подтвердится его можно сопоставить с 
ки́брина 'морщина' (см.).  

  

Ки́вес «груз к нижнему крылу невода» Р. 

Свирь (Куликовский). Ки́вес 'грузило сети': - Ки-

вес у нижней тетивы. Вытегор. (Якшино) (СГРС, 
5, 126). Ки́веса 'грузила сети' Вытегор., Лодейноп. 

Олон. (СРНГ, 13, 196). Ки́вьяс 'грузило рыболов-

ной сети' Карел. (КСРГК). Кивя́чки «грузы из 
камня, обернутые берестой» Вытегор. (Ковжо-

зеро) (Куликовский). Ки́оксы «грузила у невода» 

Вытегор., Пудож. (Куликовский). Ки́екса 'грузило 

рыболовной ловушки, сети или невода, глиняное 
или из камней, зашитых в холст или обвитых бере-

стой': - Киекса из берёста, только камень внутри 

и турушка из берёста. Вытегор. (Ольково). Камни 
заплеташь в берёсто – это киексы были, долго 

держались. Вытегор. (Гневашевская) (СГРС, 5, 

127). Ки́вечи 'грузила невода' Лодейноп. Олон. 
'Поплавки невода' Лодейноп. Олон. (СРНГ, 

13,  196).  

Лексема ки́вес является вариантом 
наиболее близким фонетически к прибалтий-

ско-финским данным, ср. ливв. kives, вепс. k'iv-

'es, кар. kiveš 'грузило на сети', где kivi 'камень' 

(Kalima, 1915, 116). См. также: Погодин, 1904, 
29-30; Meckelein, 1913, 39-40. Ср. также ливв. 

kives 'грузило у сетей' (СКЯМ, 144), кар. kiveš, 

kives 'грузило в сетях' (ССКГК,  219).  

  

Ки́вец 'цевка в челноке' Медвежьегор., 
Пудож., Прионеж., Кондоп. (КСРГК). «Картон-

ная или берестяная трубочка, на которую нама-

тываются нитки; шпулька для ткацкого станка» 
с той же географией (см. СРГК, 2, 343). 

Ки́вечка 'то же, что кивец' Медвежьегор., Пу-

дож., Кириш., Подпорож., Кириш., Тихв. 
(СРГК, 2, 343). Киве́нка «небольшое количе-

ство пряжи, ниток, намотанных на берестяную 

трубочку»: - Кивенку напряла, а целое веретено 

– простень. Кондоп. (СРГК, 2, 343). Турец, 
кивча, все равно. Медвежьегор. (СРГК, 6, 538). 

Ки́фтя «спица в ткацком станке» (вероятно – 

цевка в челноке, М. С.): - На кифтю нить намо-
ташь и вытенешь, так и ткёшь. Вытегор. 

(Саминский Погост). Кифтя́ 'то же' Вытегор. 

(СГРС, 5, 158).  

Имеется сходное наименование в при-
балтийско-финских языках, ср. фин. käävi, 

käämi, кар. keämi, ливв. kiämi, люд. kiäm, вепс. 

käm, водск. tšävi, эст. kääv 'цевка' 9SKES, 264). 
Ср. также кар. kiämi, keämi, keemi, keämi 

'шпулька для тканья сукна' (ССКГК, 220). На 

русской почве начальное [к] в ряде сходных 
лексем рассматривалось как специфическое яв-

ление свойственное псковско-новгородским 

диалектам. См.: Глускина, 1968; Зализняк, 

1986; Зализняк, 1989; Костючук, 1995.  

  

Ки́вжа 'веревка из липового лыка' Олон. 

(Куликовский; СРНГ, 13, 196). Ки́вжа 'веревка, за 

которую вытягивают невод': Кивжи делают из 

верёвок да из лыка или из соломы; тоню закинут, 
а верёвки, за которые тянут, называются 

кивжи. Няндом. (Нужная) (СГРС, 5, 126).  

Я. Калима сравнивает это слово с кар. keüši 
'веревка, бечевка', при фин. köysi, эст. köiz’ 'то же' 

(Kalima, 1915, 116). См. также Фасмер, 2,  229.  

  

Кивзови́ца 'щука, идущая на нерест' 

Медвежьегор. (Великая Губа) (ПЛГО). Кивзю́ля 

'мелкая рыбка' Прионеж. (СРГК, 2,  343).  

Не ясно можно ли соединять эти два 

слова на этимологической почве, первое, веро-
ятно, связано с саам. kiδδa-n’ukkeš 'весенняя 
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щука', где kiδδa имеет значение 'весна' (Itkonen, 
1958, 306).  

  

Кивика 'деревня' Конош. (Кожеватова, 

1995, 48). Кивинит 'топоним' Бабаев. (Кожева-

това, 1995, 48).  

Сопоставляется с кар. kivikko 'камени-

стое место' (ПФГЛК, 39; (Кожеватова, 1995, 

48). По мнению О.А. Кожеватовой, сюда же от-

носится зафиксированный в Белозерском рай-
оне Вологодской области топоним Кивицкие 

мысы (Кожеватова, 1995, 48). Следует отме-

тить, что Кивинит явно соотносится с вепс. ki-
vined 'каменные'.  

  

Ки́вилоут 'часть жернова': - Чтоб зерно 

мелилось, у жёрнова кивилоут должон быть. 

Вытегор. (Рудниковская). Внутри жёрнова ки-
вилоут буде. Вытегор. (Рудниковская) (СГРС, 

5, 126).  

Явно записано у вепсов, ср. вепс. ki-
viлоud 'стол, на кoтором установлен ручной 

жернов' (СВЯ, 210); ср. также кар. kivenlauvat 

'стол под жёрновом' (ССКГК, 218).   

  

Ки́висья 'каменистое высокое место' 
Прионеж., Кондоп. (Алекина, 1075, 64).   

Ср. вепс. kivišt 'каменистое место' 

(СВЯ,  211).  

  

Ки́виштать «кончать, умирать, сильно 
уставать» Лодейноп., Вытегор., Пудож. (Кули-

ковский; СРНГ, 13, 196). Ки́виштаться 'уме-

реть, погибнуть' Медвежьегор. (КСРГК; СРГК, 

2, 343). Лодейноп., Вытегор., Подпорож. (Кули-
ковский; СРНГ, 13, 197). 'Сдохнуть (о скотине)' 

Пудож. (СРГК, 2, 343). 'Пропасть, потеряться, 

исчезнуть' Пудож., Медвежьегор. (СРГК, 2, 
343). Вытегор. Олон., 1896 (СРНГ, 13, 197). 

Ски́виштаться 'умереть, скончаться' Медве-

жьегор. (КСРГК; СРГК, 6, 110). Ки́буштаться 
'умереть (о человеке), сдохнуть (о скотине)' Вы-

тегор. (СРГК, 2, 343). Ки́миштаться 'умереть' 

Пудож. (СРГК, 2, 346).  

Я. Калима предполагает с сомнениями 
прибалтийско-финское воздействие и сравнивает 

материалы Куликовского с вепс. kibištta 'болеть, 

ныть', ливв. kivistä 'то же' (Kalima, 1915, 116), по-
скольку сопоставление по соображениям семан-

тики не очень основательное. См. также: Погодин, 

1904, 30; Meckelein, 1913, 40; Фасмер, 2, 229. Сам 
Г.И. Куликовский дает следующую трактовку: 

«Глагол «кивиштать» (kiwi финск. камень), озна-

чающий смерть, обличает умственную работу, 

направленную к проведению аналогии между кам-
нем и оцепенелым трупом человека» (Куликов-

ский, 1887). Ср. однако, также вепс. kibištada 'бо-

леть (об ощущении боли)' (СВЯ, 202), ливв. 

kibeittiä 'обижать, делать больно' (СКЯМ, 137), 
фин. kipeä 'больное место, рана, ссадина, ушиб', 

люд. kibed 'больное место, рана, болячка', эст. kibe 

'горький, сухой, чувствительный', при саам. швед. 
skipp, лул. skihpa, skipās 'больной человек', саам. 

норв. skippâ 'болезненный' из финского (SKES, 

196, 197). В это же гнездо входит фин. kipu 'боль, 
состояние болезни', люд. вепс. kibu, саам. норв. 

gippo 'боль, болезнь' (SSAP, 1, 369). Вероятно, все 

же данный материал, судя по ареалу, вепсского 

происхождения, хотя по консонантизму более 
близок к современным вепсским источниками (ва-

риант кибуштаться); варианты с [в] на месте веп-

сского [b] могут сопоставляться с кар. kivišteä 'бо-
леть (об ощущении боли)' (KKS, 2, 241), но присут-

ствие [ш] в русских данных относит их, скорее 

всего, к более ранним вепсским источникам, до пе-

рехода [v] в [b]. Вариант кимиштаться, вероятно, 
является результатом перехода [б] в [м] уже на 

русской почве. Семантика этого экспрессивного 

глагольного материала только отчасти совпадает с 
прибалтийско-финским, что можно объяснить 

специализацией их употребления, приведшей к 

сдвигу значения. В СРНГ пропущен глагол 
ки́биштаться в сходном значении: - Кибиштался 

совсем, пропал совсем, тяжело болен. Пудож. 

(Потахина, 1973, КСРНГ).  

  

Кивлачо́к 'молодь кумжи' Онеж. (СРГК, 
2, 343, 344).  

Образование связанное с ки́лвач. См. 

Килба́к. Ср. ки́вра, кивзови́ца.  

  

Ки́вра 'рыба подкаменщик Cottus gobio' 
Прионеж. (Ладва) (ПЛГО). Ки́вра 'небольшая 

рыбка, живущая под камнями' При-

онеж.КАССР, 1966 (СРНГ, 13, 197).   

По-видимому, лексему кивра можно 
рассматривать как вариант к киверучи (см.).  

  

Кивья́га, кивя́га 'рыба подкаменщик 

Cottus gobio' Прионеж. (Ладва) (ПЛГО). 

Кивя́га 'небольшая рыбка' Прионежю. КАССР 
(СРНГ, 13, 198).  

 По-видимому, исходя из семантики, 

лексемы мотивируются на прибалтийско-фин-
ской почве, ср.: кар., фин., вепс. kivi 'камень', 

т.е. рыба, живущая под камнями. Затруднение в 

этимологическом плане вызывает формант –
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яга, возможно, слова кивьяга, кивяга явля-
ются образованиями подобными лудога. См. 

Ки́велик, кивельни́ца.  

  

Ки́гачи 'мошкара' Медвежьегор. (Куза-

ранда, Челмужи, Палтега, Великая Нива), Пу-
дож. (Авдеево, Пяльма, Алексеево, Бураков, 

Римское). Кига́ч 'мошкара' Пудож. (Бураково) 

(ПЛГО). Кига́ч 'небольшой овод' Пудож. (Ав-

деево). Ки́гача 'мошкара' Медвежьегор. (Чел-
мужи) (ПЛГО). Кигачи́ Пудож. (Авдеево). 

Ки́гача, кигачи́ 'мошкара' Пудож. (Гакукса). 

Тига́ч 'мошкара' Прионеж. (Вороново) 
(ПЛГО), Медвежьегор. (КСРГК). Тигачи́ 'мош-

кара' Пудож. (Пяльма, Римское), Сегеж. (Вал-

дай, Вожма Гора), Вытегор. (Андома) (ПЛГО). 
Цигачи́ 'комары' Лоух. (Кереть) (КСРГК). 

Цыга́ч 'мошкара' Терск. (Оленица) (Мерку-

рьев, 1979, 175). Чига́ч 'гнус, мошкара' Кем. 

(Гридино), Беломор. (Летняя Река), Терск. 
(Поньгома, Оленица) (КСРГК). Чигачи́ 'мош-

кара' Лоух. (Кереть) (КСРГК). В словаре Мер-

курьева отмечены два варианта цига́ч, тига́ч 
'мошкара' в Терском р-не, причем в заголовке 

дается только слово цигач, а в иллюстрации – 

тигач, что позволяет говорить о нечеткой диф-

ференциации [т'], [ч] и [ц'] в положении перед 
[и]. В словаре Куликовского представлены че-

тыре варианта в значении 'мошкара': тигаци́ на 

Выгозере; тигачи́ на р. Выг; кигачи в Пудож-
ском и Каргопольском уездах, чигачи́ в Пу-

дожском уезде.  

Я. Калима возводит слово тигачи к кар., 
ливв. t'ihi, вепс. tih'i, вариант кигачи появляется 

уже на русской почве, также как и вариант чи-

гачи, но если слово с начальным [к] результат 

фонетической субституции, то последнее – ре-
зультат, по мнению Калимы, ассимиляции 

(Kalima, 1915, 225). SKES дает, в отношении 

анализируемой лексики, общую карельско-лю-
диковско-вепсскую этимологию. На наш взгляд, 

вариант кигачи, распространенный преимуще-

ственно в Заонежье, связан с ливвиковским диа-
лектом, где имеет место употребление t'ihi и kihi, 

вариант тигачи, бытующий в Пудожском, Вы-

тегорском, Сегежском р-нах восходит к карель-

ско-вепсским данным.  

  

[Кигзя́н] 'собака' Охан. Перм., 1854 

(СРНГ, 13, 198).  

Исходя из высокой частотности лек-

семы кича́н (см.), вероятно, следует рассматри-
вать как некорректную единицу.   

  

Ки́гис 'рабочая часть ручного молотила': 
- Жито молотят кигисом этим, широкая-то 

палка болтается. Плесецк. (Мозолово). Ки́гус 

'то же' Плесецк. (СГРС, 5, 127).   

Не ясно, при кар. keegä, keägä, kiägä, 
kiägä 'дверная ручка; рукоятка' (ССКГК, 193) 

русского происхождения.  

  

Ки́дега 'морозная со снегом погода' 

Петрозав. Олон. (СРНГ, 13, 200).   

Вероятна связь с о́кидь 'иней, изморозь' 

Костром. (Опыт; СРНГ, 23, 118), о́кить 'снег на 

деревьях' Олон. (СРНГ, 23, 119), о́кич 'снег, па-
дающий с деревьев' Подпорож. Ленингр., 1956 

(СРНГ, 23, 119). См. также Ки́тча.  

  

Ки́да́с 'помесь соболя и куницы' Перм., 

1856. 'Черная куница' Урал (СРНГ, 13, 198). 
Ки́дус, ки́дас 'помесь соболя и куницы' Акчим. 

(СГДА, 2, 41). Ки́дос, ки́дус 'то же' Перм., 

Сверл. (СРНГ, 13, 200).  

Ср. коми кидöс, кидэс 'помесь, гибрид, 

метис (зверей, птиц); помесь куницы и соболя' 

(ССКЗД, 154). См. Хаузенберг, 1972, 47-48. Ка-

жутся совершенно невероятными данные при-
водимые А.Е. Аникиным: кидас 'помесь ли-

сицы и соболя' Сиб. (Аникин, 2000, 287).   

  

Кидасту́н 'о ребенке, который много и 

часто плачет' Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). 'Тот, 
кто громко кричит' Вытегор. (Ошта) (ПЛГО).   

Образование на русской почве от веп-

ской основы, ср. вепс. kida 'крик, вопль', kidakaz 
'горластый', kidastada 'кричать' (СВЯ, 208).  

  

Кие́с 'вымоина в берегу реки' Пинеж. 

(Веркола) (Симина).  

Ср. коми кыром, кырем 'обрыв, промо-
ина, вымоина, водомоина' (ССКЗД,188).   

  

Киж, кижо́нок, кижо́ныш 'маленький 

мальчик' Черепов. Волог. (СРНГ, 13, 202).   

Не ясно. Вероятно, речь идет о ребенке, 
которого носят на руках: Ручно́й 'о грудном ре-

бенке, которого носят на руках' Южн. (Даль). 

Маленький был Женя еще ручной ходить то не 
умел. Хабар. (СРНГ, 35, 286). На прибалтийско-

финской почве, ср. кар. käsi s, käzi, käži 'рука' 

(ССКГК, 268; KKS, 2, 564), при возможной еди-

нице *käži-lapsi, которая послужила основой 
для русских данных. Не исключена возмож-

ность связм с глаголом ки́жандать 'плакать'. 

Ср. также кидасту́н.  

  

Ки́жа (I) 'свадебный танец', 'танец' Пу-
дож. (Куганаволок), Пряжин. (Эссойла) 
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(КЛАРГН). Киж, кеж «хоровод с частушками» 
Медвежьегор. (Алекина, 1975, 63).  

Данное слово восходит к кар. kiža 'танец, 

игра' (KKS, 2, 221), при ливв. kiza 'игра', люд. 

kižata 'играть' (SKES, 200). Есть версия, что kižat 
'игрища' послужило основой в названии о. Кижи 

(Керт, Мамонтова, 1976; Мамонтова, 1982), хотя 

имеется и другая этимология этого топонима от 
кар. люд. kiidži 'мох, растущий на дне озера' (Ага-

питов, 1993, 18-23).  

  

Ки́жа (II). См. Ки́ша.  

  

Ки́жандать 'негромко плакать' Вытегор. 

Олон. Слов. Акад., 1909; СРНГ, 13, 202.   

Вероятно представляет результат вепс-

ского влияния, ср. вепс. kižaidoitta 'скрипеть, 

поскрипывать' (СВЯ, 208), pižaita 'пищать, пла-
кать' (СВЯ, 421). См.также пи́жандать.  

  

Кижа́нка 'лодка с высоко поднятым но-

сом и кормой' (СРНГ, 13, 202).   

Такие лодки изготовлялись на о. Кижи, 
название по месту изготовления.   

  

Ки́жи́ (I) 'черви, которые заводятся в 

пищевых продуктах, чаще всего в недосушен-

ной рыбе, при длительном или неправильном 
хранении' Бабаев., Белозер., Вашк., Кадуйск. 

(СГРС, 5, 130). Кижи «толстые короткие 

черви» (в мясе, в капусте) Черепов. Волог. 
(СРНГ, 13, 202). Кижи́ 'дождевые черви': - 

Удить ребята пойдут, землю роют, кижи ко-

пают. Белозер. (Третьяково). Кижи-те забе-

рутся куда, ползают в земле. Кадуйск. (Ларио-
новская) (СГРС, 5, 130).  

Вероятно следует рассматривать на ис-

конной почве, ср. русск. кишмя кишит. См. 
Фасмер, 2, 242. Ср. также кар. kaššemato, 

kaššemado 'дождевой червь' (ССКГК, 186), kui-

dien’e 'червячок, появляющийся от сырости в 
сухой рыбе, муке' (ССКГК, 239).   

  

Кижи́ (II) 'толстые веревки, являющи-

еся частью невода': - В больших неводах тол-

сты верёвки кижам называют. Няндом. (Бо-
ровская) (СГРС, 5, 130).  

Вариант к ки́вжа (см.). Ср. также: фин. 

köysi, кар. köüsi, водск. tšeüttää 'завязывать' , эст. 

köis 'веревка', ливск. ki euž 'веревка' (SKES, 266).  

  

Кижмар 'угар' Пудож. (Римск. вол.) (Тр. 

МДК, 12). Кижма́рь 'угар' Пудож. (СРГК, 2, 344).  

Восходит к карельским источникам, ср. 

ливв. kidžmer 'горький', кар. kižva 'чад' (SKES, 
201), при вепс. kičmer 'скисший' (СВЯ, 208).  

  

Киза (I) 'весна; теплое время' Пенз. (По-

пов, 1964, 447).  

Ср. мокш. киза 'лето' (Попов, 1964, 447).  

  

Ки́за (II) 'мотня невода', 'мешок со 

шнурком для ношения на шее' Крестец. Новг. 

(НОС, 4, 40).  

Явно связана с киса́ 'сумка, мешок, ко-

томка' тюркского происхождения, ср. татар. 

kisä, турец. käsä 'кошелек' (Радлов, 2, 1159), 
причем тюркские данные возводятся к араб. kis 

'кошелек' (Фасмер, 2, 239).  

  

Киза́ (III), киз, кизы́ «топливо кирпи-

чиками из скотского навоза»: - Кизы делались 
из навоза для зимней топки. Р. Урал (Малеча, 2, 

186). Кизы́ 'топливо' В дарбу собирают дрова 

(кизы) по степе. Р. Урал (Малеча, 1, 382). Кизь 

'то же' Р. Урал (Малеча, 2, 186).   

Вероятно, образование от кизя́к, см. 

Тезя́к. Ср. также казах. ғыш, қыш 'кирпич' (Бек-

таев, КРС, 560).  

  

Кий 'рубленый кизяк, навозный брикет, 

навозное топливо': - Теперь топить кию на всю 

зиму хватит. Горонок кием топят. Он спит в 

киях, ладно, не трог его. Навоз или бараний кий 
из бараньей куры не выбрасывался. Р. Урал 

(Малеча, 2, 187).  

Ср. казах. қи 'кизяк из овечьего помета, 
навоз; помет' (Бектаев, КРС, 284).  

  

Кии́м 'одежда (рубашка, платье и 

проч.)': - Киим-то свой собирай в кучу и клади. 

Оприч киима ничего и не надо ей. Собрал свой 
киим и пошёл в степь'. Р. Урал (Малеча, 2, 187). 

'Поклажа, багаж, скарб': - Твой киим там ле-

жит, а высподе рыба. Нагостился у бабаки? 

Ну, теперь собирай свои киимы, пошли домой. 
Р. Урал (Малеча, 2, 187).  

Ср. казах. киiм 'одежда' (Бектаев, КРС, 

251). 239).  

  

Кик 'ручей' Петрозав. Олон. 1896 

(СРНГ, 13, 204).  

Не ясно.  

  

Кикач [удар ?] 'птица большая поганка' 
Онеж. (Мензбир; СРНГ, 13, 205). 'Птица по-

ганка рогатая' Онеж. (Мензбир; СРНГ, 13, 205). 

Кику́н 'петух' Моск., 1968 (СРНГ, 13, 205).  

Ср. русск. ки́ка «головной женский 
убор; повойник» Слов. Акад. 1847.   
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Ки́кла 'наклонная жердь, подпирающая 
изгородь' Вытегор. (Ивачево, Мушниковская) 

(ПЛГО; СРГК, 2, 345).  

Возможно, что данное слово связано с 

вепс. kigleita 'кивнуть, мотнуть (головой)', 
kiglutada: joug jougale kiglutada 'идти нога за но-

гу' (СВЯ, 204). Не ясно, относится ли к рус-

скому слову вепс. t'ilg 'клин' (СВЯ, 570).  

  

Килба́к 'молодь кумжи' Онеж. (КСРГК). 
Килбач 'форель' Онеж. (Кянда) (ПЛГО). 

Кивлачо́к 'молодь кумжи' Онеж. (КСРГК). 

Килба́ч 'речная форель' Килбачи по реке ходят, 
мало нынче килбачей. Онеж. (СРГК, 2, 345). 

Килба́к 'рыба, молодь кумжи' - Килбаки да ко-

люхи, они таки колюковаты, в реке они пла-
вают. Онеж. (СРГК, 2, 345). Ки́лба́к 'малек или 

уже подросшая молодь лососевых рыб (форели, 

реже – семги, кумжи)' Онеж. (СГРС, 5, 135). 

Ки́лбач 'то же' Онеж. (СГРС, 5, 135). Ки́лвач, 
ки́лвача 'то же' Онеж. (СГРС, 5, 135). Ки́льба́к 

'небольшая форель' Примор. (СГРС, 5, 136).  

Трудно сказать, являются ли северно-
русские данные и материалы по говорам При-

балтики, ср. килбу́к 'рыба Gobio, пескарь' Ста-

рожил. Лит. ССР, 1968 (СРНГ, 13, 207). Послед-

нее рассматривается как балтийское заимство-
вание, ср. литов. kilbùkas, kelbùkas 'пескарь' 

(Аникин, 2005, 167), при польск. kiełb 'то же', 

праслав. * kъlbъ (ЭССЯ, 13, 182).  

  

Ки́лга 'било цепа' Гдов. (ПОС, 14, 114).  

Не ясно.  

  

Килгаса. См. Тё́лгас.  

  

Ки́лекса. См. Ке́лес.  

  

Кили [удар ?] «особые грибки – паразиты 

на капусте» Гдов Петерб., 1898 (СРНГ, 13, 207).  

Скоре всего ки́лы - наросты.  

  

Ки́лик «сугроб»  Вышла на улицу, вот 
какие килики снега навалило. Сланц. Ленингр. 

(СРГК, 2, 345).  

На наш взгляд, не совсем при бесспор-
ном толковании, данное слово можно отнести к 

водскому влиянию, ср. водск. kil'ik 'глыба, ку-

сок льда' (VKMS, 104), ижор. kilikka 'кусок льда' 
(IMS, 165), при фин. kilikka 'кусок, глыба льда', 

эст. диал. kiligas, kilikas 'обломок льда'; причем 

авторы SKES полагают, что водское слово ре-

зультат финского влияния (SKES, 193), а Цвет-
ков относит его к ижорскому воздействию 

(VKMS, 104).  

  

Кили́м 'большой ковер из грубой пряжи 
с простейшим орнаментом: - Палас, килим 

адно, килим рисункя имеит. Шаумян. Азерб. 

ССР (Асланов, 1963, 63). Кели́м, кели́мчик, 

кили́м 'домотканый ковер' Новорос., Кавказ., 
Оренб., Курск. (Даль).  

Из крым.-татар., турец., кыпч. kilim 'то 

же' (Радлов 2, 1373), азерб. килим 'то же' (Асла-
нов, 1963, 63), ср. также укр. килим, польск. ki-

lim (Фасмер, 2, 232).  

  

Ки́линец 'мелкая рыба' (ПОС, 14, 115).  

Не ясно, ср. эст. kilu.  

  

Ки́лоне 'рыба' Карелия (Герд, 
2003,  253).  

Может быть, в данном случае, неверно 

прочитанное слово, ср. кар. kalane, kalan’e 'ма-
ленькая рыбка; малёк' (ССКГК, 173).   

  

Ки́лос 'укладка из 10 снопов льна' Луж. 

Петерб., 1871. «Состоит из 25 маленьких сно-

пов, сверху покрытых одним большим» Пе-
терб. Петрова «5 снопов» Чистоп. Казан. «10 

снопов ржи или овса и 11-й сверху в некоторых 

деревнях Hoвгородского уезда» Новг. Новг. 
(Иваницкая; СРНГ, 13, 209). Ки́лоса «малая 

укладка снопов зерновых и технических куль-

тур в поле для просушки (от 5 до 25)» «10 сно-

лов» Луж. Петерб. 1871. «Бабка, стояк. Укладка 
снопов в полe по 10 штук» Петерб. «Ржаные 

копны» Новг. Новг., Воскресенский «Вид 

копны» Пск., Максимов. Килосы «льняные 
бабки» Бурнашов; СРНГ, 13, 209). Ки́лос, 

ки́лоса 'малая укладка снопов в поле (рожь 

обычно по 10-20 снопов, реже 30-40 снопов, 
яровой хлеб по 9-12 снопов, лен по 10 снопов, 

реже по 20 снопов)': - Рош-та выжну, становя, 

называитца ки'лас. Гдов. Жали серпами, патом 

ставили в киласы, в киласе двацать снапоф, 
эта рош, а па двенаццати эта ставили яравой 

хлеп. Ляд. Патом начинают убирать: с поля 

выжали, а киласья стаят, нада их убирать, 
нада поле баранять. Слан. Лён тожэ килосы 

ставят, льняны килосы по десять снопоф и по 

дваццать, долгий такии; уржаная килоса – 

кругом ставши, а льняная долгая — по паре 
ставиш, сверьху не закрываецца, штобы го-

лофки сохли. Плюс. Тридцать снопоф в этой 

килосы. Полн. Килас уламился, надымать надо. 
Я быстра резала серьпом, три киласы была 

нажета. Сланц. В залесках стаянки кыласам 

называю. Гдов. Дедов., Плюс., Стругокрасн., 
Сланц. (ПОС, 14, 116-117). Ки́лосы 'большое 
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количество, куча (хвороста)' Гдов. (ПОС, 14, 
117). Ки́лоса 'кладка из десяти снопов льна' Ба-

тец., Солец. Новг. (КСРНГ). Ки́лоска 'то же' Ба-

тец. Новг. (КСРНГ). Ки́лос, кы́лос 'кладка из 

15-ти снопов ржи', 'верхний сноп в такой клад-
ке' Гдов (Островцы) (ПЛГО). Ки́лоса 'десять 

снопов ржи или овса, сложенные вместе на 

поле для просушки' Гдов., Луж. Петерб. (Слов. 
Акад., 1909). Ки́лос 'то же' Новг., ки́лосы 'ржа-

ные копны' Новг., киласы 'суслоны' Ямб. Пе-

терб. (Слов. Акад. 1909, 805).  

Авторы академического словаря, при-

водя материлы по Ямбурскому уезду (Слов. 

Акад. 1909, 805) дают помету – финск., не при-

водя этимона. Я. Калима, оперируя материа-
лами Булича: килоса 'кладь хлеба из десяти 

снопов' Петергоф. Петерб., сопоставляет их с 

фин. kyhläs 'скирда', при фин. kuhilas 'кладь 
хлеба из десяти снопов' (Kalima, 1915, 117), с 

сомнением, из-за расхождений в фонетике, 

приводит в качестве источника фин. kyhläs 

'скирда хлеба' (Kalima, 1915, 117). См. также 
Фасмер, 2, 233. На наш взгляд, данные матери-

алы вряд ли можно возводить напрямую к ка-

кому-либо прибалтийско-финскому источнику, 
ср. кар. kuilaš, водск. kuhila, эст. kuhilas, kuhelas, 

kuhelik, kuhilik, ливв. kuhľas, kühläs 'суслон, баб-

ка' (SKES, 231). Но вокализм первого слога рус-
ского диалектного слова – [и], возможен только 

при прибалтийско-финском [y], а отсутствие 

субституции прибалтийско-финского [h], 

обычно [h] > [г] или [h] > [х] на русской почве, 
объясняется только наличием формы *kyilas, 

т.е. субстратным источником прибалтийско-

финского типа. Прибалтийско-финские данные 
восходят к скандинавским источникам, ср. др.-

швед. skŷl, швед. skyl 'бабка, суслон' 

(SKES,  231).  

  

Киль 'шелуха от лука' Коми-Перм. 
(Матвеев, 1964, 294).  

Сопоставляется с коми киль 'шелуха, 

перхоть', коми иньвен. киль, луккиль 'шелуха от 
лука' (Матвеев, 1964, 294).  

  

Ки́льба́ки. См. Килба́к.  

  

Кильга́шка 'варежка' Енти кильгашки 

сама вязалъ. Кильгашък у малъвъ нет, надъ свя-

зать. Теньгушев. (Красный Яр). Теньгушев. 
(Теньгушево) (СРГМ, 1982, 32).   

Вероятно, можно сопоставить с эрз. 

килькш 'основа ткани (свитая в косу)', киль-
кшазь 'запутанный (о веревке)' (ЭРС, 261), при 

мокш. кильгокш 'петля, аркан' (МКРСС, 256), 
мокш. килькш 'петля, узелок (с петлей)' 

(МКРСБ, 112). См. также Сывороткин, 

2004,  323.  

  

Кильги́м 'небольшая изба' Акчим. 
(СГДА, 2, 42). Кильди́ма «церк. хижинка, из-

бенка» (Даль). Кильдим «развратный дом?» 

Перм. (Даль). «Изба, где собираются поси-

делки?» Вят. (Даль). Кильди́ма 'хижина, избен-
ка' Иркут. (Опыт). Кильди́мка 'то же' «ветхая 

изба» Спас. Пенз., 1923 Земетч. Пенз. (СРНГ, 

13, 210). Кильди́м «публичный дом» Самар., 
1854 (СРНГ, 13, 210). 'Сборище, сброд' Дон. 

(Миртов, 1929). 'Изба, в которую собирается 

молодежь на посиделки' Вят. (Бурнашев), Те-
реньг. Ульян. (СРНГ, 13, 210). 'Дом бедной 

вдовы, в котором собиралась молодежь на по-

сиделки' Тереньг. Ульян. (СРНГ, 13, 210). 'Не-

большой домишко' Уральск (Слов карт ИРЯЗ). 
'О большой безалаберной семье' Тереньг. 

Ульян., 1971 (СРНГ, 13, 210). Кильдымы «ке-

льи среди села» Арзамас. Нижегор. (Слов. карт 
ИРЯЗ). Кильдим 'большое количество людей, 

толпа': - Иш какой кильди'м собрался. Бежан. 

Пск. (ПОС, 14, 117). Кильди́м 'небольшой до-

мишко, маленькая низенькая комнатушка': - 
Так все лето у Гафонихи в кильдиме прожили. 

Р. Урал (Малеча, 2, 187). Кильди́м «груб. дом 

или изба, где собираются молодые люди лёг-
кого поведения для вечерних развлечений» 

Оренб. (Моисеев, 2010, 61). Кильды́м 'большая 

группа людей, сборище' Башк. (СРГБ, 149).  

Вероятно, тюркское происхождение, но 

вряд ли следует возводить напрямую к татар. 

kildim (1-е л. ед. число прош. вр. от kil- прихо-

дить) (ЕСУМ; Аникин, 2000, 289). Ср. татар. 
килгəн-киткəн 'приезжие, заезжие', килгəн-

киткəн 'приезжие, заезжие'. Очень близко по 

значению слово ке́лья 'изба, в которой проис-
ходили посиделки молодёжи': - Тут вот три 

было кельи. Вот в дамах и робята прихадили, в 

дом, и атдыхали все вместе. Алат. Чуваш. 
(Иваньково) (ПЛГО). Вообще такого рода зна-

чение распространено довольно широко, го-

раздо шире, чем представлено в доступных ис-

точниках. Ср.: Ке́лья 'помещение, в котором 
молодежь в деревне собирается на вечеринки 

посиделки' Арзам. Нижегор. 1880. В кельях всю 

зиму танцуем вяжем, ребята придут с гар-
мошкой. Куйбыш. 'Вечеринки посиделки 

встречи сельской молодежи': - Сегодня келья 

была у соседей. Весело время провели. Парней и 
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девок много было, была и гармошка. Лукоян. 
Горьк., Пенз., Сарат. Заволжье. (СРНГ, 13, 180). 

Ке́льга 'маленькая избушка' Медвежьегор. 

КАССР (СРНГ, 13, 179). Вполне возможна кон-

таминация тюркских и русских данных, причем 
такого рода значения как «развратный дом» 

явно являются результатом недоразумения. Ср. 

чуваш. кил 'жилище (двор), дом, подворье' (Фе-
дотов, ЭСЧЯ, 1, 291).  

  

Кильно́т «небольшой ставной невод 

для лова семги у берега» Арх., Белое море 

(СРНГ, 13, 210).  

Слово представляет собой композит, 

вторая часть – нот, восходит к прибалтийско-

финским данным, ср. вепс. not 'невод' (СВЯ, 
366), люд. nuot, ливв. nuottu, кар., фин. nuotta 

'невод', водск. nōtta, nōt, эст. noot 'невод'. При-

веденные материалы восходят к скандинавским 

источникам, ср. др.-норв. nót, швед. not 'невод' 
(SKES, 402). Первая часть слова – киль-, воз-

можно, связана с килес (см.). В СРГК для слова 

кильно́т с тождественным с СРНГ (вероятно 
позаимствованным из СРНГ) толкованием дана 

неверная географическая помета – Кондоп., т.е. 

Кондопожский район (прибрежный район се-

верной части Онежского озера) - правильно 
Кандалакш., (Кандалакшский район на побере-

жье Белого моря), ср. иллюстрацию: - Завязка 

семужья – кильнотами что по-научному зовут 
(СРГК, 2, 345). Об этом говорить ряд обстоя-

тельств: 1. Слово завязка, отмеченное в иллю-

страции, с семантикой 'морская сеть четрех-
угольной формы для ловли семги' фиксируется 

в Кандалакшском и Терском районах (СРГК, 2. 

101). 2. Наименование сёмга для рыбы семей-

ства лососевых, в основном, фиксируется в Бе-
ломорье. 3. В Онежском озере лосось Salmo 

salar L., ловится в то время, когда он идет на ик-

рометание в реки, впадающие в озеро (Пушка-
рев, 1902, 160).  

  

Ки́льтяга 'веревка из соломы': - С со-

ломы кильтягу плели, веревку таку, солому увя-

зывать. Подпорож. (СРГК, 2, 345).   

Преобразование от вепс. kert’ik 'соло-

менный жгут для связывания снопов' (СВЯ, 

197). Ср. более близкое к этимону кертю́к.  

  

Кильця, сиг-килец 'вид сига' Петрозав. 
(Ялгуба) (Пушкарев, 1902).  

Килец Онежского озера впервые опи-

сан как мелкая форма сига (Кесслер, 1868; Да-
нилевский, 1875; Пушкарев, 1900). Позднее на 

основе морфологического анализа отнесен к 
особо крупной форме ряпушки (Михайловский, 

1903; Правдин, 1939; Покровский, 1953). Из-за 

небольшого промыслового значения эта форма 

осталась практически не изученной. В послед-
ние годы численность кильца в озере несколько 

возросла, хотя это не отразилось в промысло-

вой статистике. Максимальный годовой улов 
кильца составил 5,6 т (1987 г.), однако следует 

учесть, что значительная часть выловленного 

крупного кильца относится рыбозаготовите-
лями в категорию «сиг», мелкого – в категорию 

«ряпушка» .  

Не ясно, связано ли с вепс. kil’č (ср. 

вепс. kil’čn’ena 'курносый нос', ср., однако, мар. 
кыльчак 'чехонь' (МРС, 99), при татар. кəлчəк 

'чехонь'.  

  

Ки́ляндать 'издавать высокие звуки, 

звенеть (обычно о колоколе кольчике)' Лодей-
ноп. Олон. (Куликовский). Вытегор. Олон. 

СРНГ, 13, 211).  

Ср. вепс. keloińe 'колокольчик', kelotada 
'звенеть (о колоколе, колокольчике)' (СВЯ, 193).   

  

Ки́лясы. См. Ке́лес.  

  

Ким 'рубленый кизяк, навозный брикет': 

- Ким — кизеки, барани говна, они жарки. Р. 

Урал (Малеча, 2, 188).  

Ср. казах. қөң 'навоз; слежавшийся ове-

чий помет' (Бектаев, КРС, 248).  

См. также кий.  

  

Ки́ма «закругленная по кокорам (шпан-
гоутам) часть судна между днищем и боком» 

Олон. (Слов. Акад. 1909; СРНГ, 13, 211). Ки́мы 

«настил в большом баркасе между палубою и 
подтоварником, в 2,5 дюйма толщины, из досок 

наложенных без бимсов, прямо на шпангоуты» 

Петерб. (Слов. Акад 1909; СРНГ, 13, 211).   

Не ясно.  

  

Ки́мана 'губка, нарост на лиственнице' 

Слов. Акад. 1909. Сев.-Двин., 1928 (СРНГ, 

13,  211).  

Трудно сказать, связано ли с коми 

кынöм 'брюхо, живот' (ССКЗД, 187).  

  

Ки́ме 'лодка': - Киме тебе выдолбил од-

нажды. Чуваш. (Чувашское слово, 43).   

Ср. чуваш. кимĕ 'лодка; дощаник; баржа; 

большое судно; пароход' (Федотов, ЭСЧЯ, 

1,  294).  
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Ки́миться 'делать что-либо долго, во-
зиться' Маловиш. (НОС).  

Ср. фин. kiämittiä 'наматывать нитки' от 

субстантива käämi, вепс. käm, люд. kiäm 

'шпулька' (SKES, 264).  

  

Ки́мса (I) 'рыба' Подпорож. (Юксо-

вичи), Беломор. (КСРГК).   

Не ясно. Ср. кар. kežäin 'слегка испор-

ченная солёная рыба' (ССКГК, 203).   

  

Ки́мса (II), ки́мза «узкая конечная 

часть рыболовного снаряда»  Ринда  перед-
ний обруч, жира, середина, туда рыба заходит, 

кимса, внутренности. Подпорож. (КСРГК). 

Ринда – передний обруч. Жира – середина, туда 
рыба заходит, кимза – внутренности. Онеж. 

(СРГК, 5, 529).  

Не ясно. Вряд ли сюда относится вепс. 
g'und 'рыбачья мережа особого устройства' 

(СВЯ, 90). См. Ю́нда. Ср. кар. kimiššä 'кишеть', 

kimata 'кишеть, сновать': - Kalat povešša kimatah 

(рыба кишит в мотне невода) (ССКГК, 262).   

  

Ки́на́ 'ботва, зелень (чаще картофель-

ная)' Демян. Новг., 1936. Кина в пояс и все тя-

нется. Мстин. Новг., Нижне-Сергин. Свердл., 

Моск. (СРНГ, 13, 212).  

Вариант от ти́на. См. Ня́тина.  

  

Ки́нга́. См. Ки́ньга (II).  

  

Ки́нда 'мелкая пятнистая семга' Белое 

море, 1913. Баренцево море (СРНГ, 13, 212). 
См. ти́нда.  

  

Киндя́га 'большая дубина' Олон. (Эт-

ногр. Обозр. 40, 348). Киньга́ 'то же, что то 

киньдюга' Устьян. Дмитр Сев.-Двин., 1928 
(СРНГ, 13, 213). Киньдюга́ 'березовый или иво-

вый очищенный от коры кол, палка' Сев.-Двин., 

1928 «Киньдюгой убивают бычков, загнанных 

в сеть». Петрозав. Олон. (Куликовский).   

Не ясно.  

  

Кинеми 'бабушка' Чуваш. (Мышкин, 

1977).  

Ср. чуваш. кинеми 'бабушка'.  

  

Ки́нжа 'металлический клин, вбивае-

мый при насадке топора. Медвежьегор. (Космо-

зеро, Великая Губа, Петры, Ламбасручей, Вы-
розеро, Кижи) (ПЛГО). Онеж., Беломор., Кон-

доп. (СРГК, 2, 346). Ки́нжа «вбиваемый в верх-

ний конец топора гвоздь или клин, для того, 

чтобы не соскакивал топор» Холмогор., Пинеж. 
(Подвысоцкий, 65-66). Ки́нжа «железный 

клин, вбиваемый при насадке топора» Повен. 
(Куликовский). Ки́ньжа́ Холмогор. (Гранди-

левский). Кинжа́ Онеж. (Еремин, СРНГ, 13, 

212, 213). Ки́нжи 'деталь жернова' Медвежье-

гор. (СРГК, 2, 346). Ки́нжа 'скоба навесного 
замка' Кичменско-Городец. (СВГ, 1978, 56). 

Кинжа́ 'железный клин, вбиваемый в топорище 

при насадке лезвия топора' Вельск., Виноград., 
Няндом., Примор., Холмог. (СГРС, 5, 137).   

Я. Калима оспаривает этимологию 

А.Л. Погодина, который считает слово кинжа за-
имствованием из кар. kinša 'клин, забой' (Погодин, 

1904, 30), полагая, что в данном случае обратное 

заимствование и русского, поскольку вокализм 

прибалтийско-финского гнезда не совпадает с 
русск., ср. фин. kynsi, кар. künži (Kalima, 1915, 118). 

Однако передача фин. [ü] русским [i] отмечаются 

в прибалтийско-финской топонимии Ленинград-
ской области: Кильмуя – фин. kylmä (Дубровина, 

1969, 85). Соответствие прибалтийско-финского 

[ü] русск. [и] подтверждается в начальном положе-

нии: Илозеро, Илокса – фин. ylä (Матвеев, 1972, 5). 
Таким образом, возможно, что в данном случае мы 

имеем дело с более ранним заимствованием: до 

XVII века прибалтийско-финское [ü] передавалось 
русск. [ы] (Матвеев, 1972, 5), сначала *кынжа – 

затем кинжа. Вероятно, сюда же относится лек-

сема ки́нжи 'деталь жернова' (вероятно  клин). 
Фиксация на востоке Вологодской области (Ки-

менско-Городецкий район) не оставляет под со-
мнением ее принадлежность к данному гнезду.  

  

Кинзе́й 'аркан для ловли оленей': - Кин-

зеем оленей имали: из серёдки тебе какого 

надо. Кидаешь кинзей, а кто няртало скажет, 
кто арканом зовёт; плетёшь его из кожи в па-

лец толщиной, метров пятьдесят длиной, на 

конце петля, на сармик крепится петля-то. Ле-
шукон. (Вожгора). Мезен. (СГРС, 5, 138).   

Вероятно вариант от тынзе́й (см.).  

  

Ки́нзель. См. Ки́нцель.  

  

Ки́нка 'десять копеек (при игре в ор-

лянку и другие азартнье игры)' Яросл. 1918 
(СРНГ, 13, 213).  

Несмотря на сходство формы с прибал-

тийско-финским гнездом, ср. фин. kinneri 'бабка 
(у животных)', ливв. kinner 'то же' (SKES, 196), 

более вероятна версия сопоставления с морд. 

эрз. k’em’eń, мокш. k’eməń 'десять' (SKES, 255), 
нельзя, однако, также исключать возможность 

контаминации с глаголом кинуть.  
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Ки́нус 'помесь соболя и куницы': Ку-
ницу без белого на шейке кину сом зовут. Вино-

град. (Уйта) (СГРС, 5, 138).   

Вариант от ки́дус.  

  

Ки́нсарь 'продольный брус проклады-
ваемый над килем внутри судна' Р. Свирь, 

Онеж. (Веселаго), Олон Слов. Акад. 1909 [с по-

метой «обл. »] (СРНГ, 13, 213).   

Преобразование, см. ки́нцель, пред-
ставляющее поиск внутренней формы, -сарь 

(см.), кин- можно возвести к корню вепс. kiŋged 

'тугой, натянутый' (СВЯ, 206).  

  

Ки́нцель 'продольный 6pуc, проклады-
ваемый над килем внутри судна' Арх. (Даль) 

Кем. Арх. 1870. Помор. Беломор., Азов. (Слов. 

Акад 1909 [с пометой «обл.»]. Ки́нцель «про-
дольный брус над килем, накладываемый сверх 

шпангоутов судка» Беломор. (Дуров, 1929, 70; 

Дуров, 2011, 167). Кинсель 'киль лодки' Петро-
зав. (Куликовский), Слов. Акад. 1909 [с поме-

той «обл. »]. Кинзели «кокоры на речном 

судне, у которых лапы прикрепляются желез-

ными болтами к коргам» Усть-Сысол. Волог. 
(Баженов). Слов. Акад. 1909 [с пометой «обл.»]. 

Ки́нзель 'киль': - Кинзель на дне лодки, иначе 

говоря, киль. Белозер. (Кузьминка). У лодки был 
кинзель или у баржи в середине, на него дерево 

в лесу рубят, берут сосну да ёлку. Белоз. 

Гаврино). У лодки это кокора, а на барке кин-
зель. Белозер. Тимофеевская) (СГРС, 5, 138). 

Ки́нтель 'то же' Белозер. (СГРС, 5, 138).  

Преобразование от кильсон (англ. keel-

son), который является морским термином, ср. 
кильсон — продольная связь на судах с орди-

нарным дном, соединяющая днищевые части 

шпангоутов; в зависимости от своего располо-
жения по ширине судна различают – средние, 

боковые и скуловые кильсоны; на деревянных 

судах кильсоном называют продольный брус, 

накладываемый поверх шпангоутов и обеспе-
чивающий не только увеличение продольной 

крепости, но и связь между шпангоутами (Са-

мойлов, МС). При нем. Binnenkiel 'кильсон', ни-
дерл. kielbalk 'то же', следует возводить к анг. 

keelson 'днищевая продольная связь на судне, 

идущая поверх шпангоутов, параллельно килю' 
(СИС, 1949, 298).  

  

Кинь, кинем 'невестка' Чуваш. (Мышкин, 

1977).  

Ср. чуваш. кин, кинĕм 'сноха, невестка'.  

  

Ки́ньга (I) 'дождь с грозой' Лодейноп. 
(КСРНГ).  

Не ясно. Вряд ли можно сопоставлять с 

коми гым 'гром', рассматриваемое как изобра-

зительное слово, выражающее сильный шум, 
стук от падения с некоторой высоты твердого и 

тяжелого предмета (ССКЗД, 95).   

  

Ки́ньга (II) 'рыболовная снасть из иво-

вых прутьев в виде пирамиды, вид верши' Сев.-
Двин. (Романов, 1928), Сольвыч. (Иваницкий; 

КСРНГ). Ки́нга́ Сольвыч. (Баженов; Иваниц-

кий). Ки́нга́, ки́ньга 'рыболовный снаряд; вер-
ша' Волог., Сев.-Двин., 1928. Сольвыч. Волог. 

(Слов. Акад. 1909; СРНГ, 13, 212). Ки́ньга́ 'ры-

боловная снасть, вид верши' Вилегод., Верхне-
тоем., Краснобор., Котлас. (СГРС, 5, 137-138).  

Следует отметить, что М. Романов для 

толкования слова ки́ньга приводит употребля-

ющийся здесь же синоним ванда (см.). По-ви-
димому, эти варианты связаны с гимга́ 'верша, 

морда' (см). Таким образом, оглушение началь-

ного [г] в [к] и мена сонорных позволяют воз-
водить лексемы кинга, киньга, гимга < коми 

гымга.  

  

Киньга́ (III). См. Киндя́га.  

  

Кио́н 'волк' Нейск. Костром. (Попов, 

1964, 448).  

Ср. удм. киöн 'волк', коми кöин 'волк' 

(КРОЧК, 298), при саам, gaidne 'то же'. При об-

щепермском характере снова, вероятно, оно 
восходит к индоевропейским источникам, ср. 

греч. hyaina, латин. hyaena 'гиена' (КЭСКЯ, 139).  

  

Ки́пака 'невысокий крутой каменистый 

берег' Арх., 1842-1847. Север, Белое море 
(СРНГ, 13, 214). Онеж., Кем. (Подвысоцкий, 

66). Ки́паки 'невысокий скалистый берег' Арх., 

(Слов. Акад. 1909 (обл.). Невысокие утесистые 
берега. Мурман., 1844 (Рейнеке, 1844). 'Высту-

пающий из воды камень, скала в море' Арх., Бе-

лое море (СРНГ, 13, 2141). Кем., Онеж. (Подвы-

соцкий, 66; Слов. Акад. 1909 (обл.). Ки́пака 'ка-
менистая, лишенная растительности возвышен-

ность' Онеж. 'Скалистый берег; скалистый ост-

ровок среди моря' Онеж. (СГРС, 5, 139-140).  

Я. Калима возводит слово к кар. 

kiipakka 'холм, возвышенность' (Kalima, 1915, 

118). А.Л. Погодин и Р. Меккеляйн относят к 
фин. kivikko 'каменистое место' (Погодин, 1904, 

29-30; Meckelein, 1913, 40). См. Фасмер, 2, 235. 

На прибалтийско-финской почве слово стоит 
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изолированно, ср. кар. kiipakka 'холм, возвы-
шенность' (Ухта) (KKS, 2, 182), так что оно мо-

жет быть обратным заимствованием из русских 

говоров, при первичном прибалтийско-фин-

ском этимоне – фин. kivikko. См. ПФГЛК, 39; 
Мурзаев, 1984, 274.  

  

Ки́пас. См. Ки́ба́с (I).  

  

Кипеча́ 'рукавица' Прионеж. КАССР, 

1966 (СРНГ, 13, 216). Кипачи́ 'варежки' Кон-
доп., Кандалакш., Прионеж. (КСРГК).   

Ср. ливв. käpčü 'лапа' (СКЯМ, 173). Ср. 

также кя́печи.  

  

Ки́пины 'колосники (жерди), на кото-
рых сушатся в риге снопы' Олон. (Барсов), Вол-

хов. Ленингр. (СРНГ, 13, 216).   

Я. Калима сопоставляет с фин. keppi 

'палка, жердь' (Kalima, 1913, 77). Ср. таже фин. 
keppi, фин. диал. käppi. köppi, kepakka 'неболь-

шая палка', 'изогнутое деревянное молотило', 

ливв. keppi, люд. kуpÀ, водск. keppi из финского; 
эст. kepp (ген. kepi) 'палка' > латыш. k'epe 'палка'; 

при скандинавской основе прибалтийско-фин-

ских данных, ср. совр. швед.käpp 'палка', др.-
швед. kæpper (SKES, 182).  

  

Ки́ра (I) 'мокрый снег, снег с дождем': - 

А когда не понять, что идёт – то ли снег, то 

ли дождь, тогда мы говорим: ой, кира-то по-
шла какая. Кирил. (Чарозеро). 'Мелкий морося-

щий дождь' Кирил. (СГРС, 5, 141).   

Ср. кар. kiero 'ком снега, прилипший на 

подошву, копыто' (ССКГК, 207).   

  

Ки́ра (II) 'нов. вид косилки': - Киры 

жнут теперь, «Белорусь» их таска-ет за собой, 

такие машины, и силосуют тут же. Никол. 

(Холшевиково). Кира клевер сжинает, изрезы-
вает на мелочь и силосует, к «Белорусу» при-

крепляется. Никол. (Россохино) (СГРС, 5, 141). 

Кир 'то же' Вашк. (СГРС, 5, 141).   

Представляет собой аббревиатуру: КИР 

- косилка-измельчитель роторная.  

  

Ки́ра (III) 'большой стог сена' Никол. 

(СГРС, 5, 141).  

Вероятно, следует рассматривать в 

связи с ки́рба (см.). Ср. кар. käriläš 'невысокое 

ветвистое дерево' (ССКГК, 267).  

  

Ки́райдать 'шуметь, кричать' Медвежь-
егор. Мяльзино, Лисицыно) (КСРГК; СРГК, 2, 

348). 'Ругаться' Медвежьегор. (СРГК, 2, 348).   

Ср. вепс. kirgouta 'крикнуть, окликнуть', 
kirkta 'кричать' (СВЯ, 207, 208), кар. kärissä 

'хрипеть' (ССКГК, 267).  

  

Ки́рба 'большой стог сена': - Кирба или 

скирда, её без жердей ставили. Никол. (Скоч-
ково). В кирбы сено мечут, солому-то - в стог. 

Сямж. (Путково) (СГРС, 5, 141).   

Скорее всего, связано с коми удор. кирдi 

'скирда' (ССКЗД, 155), которое из русского 
ски́рда. Вряд ли сюда относится кар. сев. kyväs 

'небольшой стог ячменя' (KKS, 2, 540).  

  

Ки́рбушка 'поплавок (обычно из бере-

сты)': - Кирбушка чаще из бересты делается. 
Онеж. (Кушерека). Кирбу́шка 'то же': - Куклу 

надо обработать и кирбушки посадить, сейчас 

их из пенопласта изделывают. Вытегор. (Устье) 
(СГРС, 5, 142).  

Вероятно представляет собой вариант, 

при метатезе согласных, ср. ки́брюшка 'бере-
стяной поплавок', см. Ки́брик.  

  

Кирбяс 'топор' Углич. Яросл. (Свешников).  

О.Б. Ткаченко рассматривает кирбяс 

как результат мерянского влияния (Ткаченко, 
1985, 150). Ср. сходные прибалтийско-финские 

данные: фин. kirves 'топор', ливв. kirves, вепс. 

kirvez 'топор', которые, в свою очередь – бал-

тийского происхождения, ср. литов. kiřvis, ла-
тыш. cìrvis 'топор' (SKES, 200).  

  

Ки́рвекса 'грузило': - Раньше делали 

кирвексы, берестом обшивали их, а теперь ка-

мешки просто подвязывают. Крылья раздёр-
нут, потом опускают кирвексы. Прионеж. 

(СРГК, 2, 348). Кондопож., Прионеж. (Карамы-

шева, Якименко, 2001, 255). Ки́рвекса 'грузило 
рыболовной сети' Карел. (КСРГК).   

На прибалийско-финской почве, источ-

ник без [r, (p)], ср. kivekset 'грузило (у сетей)' 
(СКЯМ, 144). См. Ки́вес.  

  

Ки́рвес 'топоръ поломанный, затуплен-

ный' Олон. (Куликовский, 1887).  

Г.И. Куликовский отмечает, таким обра-
зом называется топор поломанный, затуплен-

ный, тогда как целый, хороший зовется топором 

(Куликовский, 1887). Явно является проникно-

вением из карельского языка, см. Кирбяс.  

  

Кирга́ 'веревка из соломы для связыва-

ния снопов' Подпорож. (Шеменичи) (ПЛГО; 

СРГК, 2, 348). Ки́ртяга 'жнут из соломы, верев-

ка' Подпорож. (Согиницы) (КСРГК; СРГК, 2). 
Ке́ртига Лодейноп. (Печеницы), (КСРГК). 
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Ки́льтя́га Подпорож. (Важины, Курпово) 
(ПЛГО; КСРГК, 2, 345).  

Ср. вепс. ker 'туго скрученный, свитый 

(о нитке, веревке) (СВЯ, 194), keruz 'ремешок' 

(СВЯ, 197). Ср. кя́рега.  

  

Ки́ргода 'пожня' Черепов. Новг. (СРНГ, 

13, 219).  

Вряд ли является апеллятивом, скорее 

всего это микротопоним, вепс.?  

  

Кирда́ 'изгородь, вокруг поля' Белеб. 

Уфим., 1905 Слов Акад 1909 [с пометой «обл »].   

Ср. татар. киртə 'изгородь' (РТС, 189).  

  

Кирега́, киряга́ 'решетка или стенка ко-
чевой кибитки' Оренб. (Даль; СРНГ, 13, 220).   

Из алт., тел. käräyä 'то же' (Радлов 2, 1090).  

  

Кире́нь «род сыромятного, плетеного 

пояса или просто веревки, которую бортевщик 
обносить наслаби вокруг себя и дерева, для ла-

женья по голомени, по дереву» (Даль). 'Спле-

тенный из тонких кожаных ремней пояс или ве-
ревка, применяемые бортниками для влезания 

на дерево' (Слов. Акад. 1909). Свердл., Южн. 

Урал (СРНГ, 13, 220).  

Рассматривается как заимствование из 
башк. kiräm 'то же', от kir- 'натягивать' (Фасмер, 

2, 237). Ср. көрмəклəү 'завязывать тугим узлом'.   

  

Ки́реса. См. Ке́лес.  

  

Ки́рза 'мерзлый слой земли под оттаяв-
шей сверху почвой' Медвежьегор. (Космозеро, 

Шильтя, Сенная губа, Лонгосы, Кижи, Куза-

ранда, Великая Нива, Шуньга, Ламбасручей, 

Великая Губа, Толвуя, Палтега, Черкасы), Пу-
дож. (Авдеево, Куганаволок, Гакукса, Песчаное, 

Римское), Прионеж. (Педасельга, Ладва, Суй-

сарь, Лехнаволок, Заозерье), Кондопож. (Тул-
губа, Лижма, Колгостров, Новинка, Кулмукса, 

Гангозеро), Подпорож. (Яндеба, Заозерье, Уль-

ино, Юксовичи, Вознесенье, Шеменичи, 
Усланка, Курпово), Волх. (Загубье, Рыбежно), 

Лодейноп. (Тененичи, Акулова Гора), Вытегор. 

(Андома, Мегра, Бабино) (ПЛГО). «Слой про-

мерзшей земли, находящийся под оттаявшим 
вершка на 1,5-2, верхним слоем» Петрозав., Ло-

дейноп., Вытегор. (Куликовский). «Мерзлая 

земля» Петрозав. (Муромля) (Георгиевский). 
«Замерзший нижний слой земли» Заонеж. 

(Певин). Ки́рза выходит 'о болезненном состо-

янии после выпивки, пьянства' Медвежьегор. 

(ПЛГО). Иметь ки́рзу 'сердиться на кого-л., 
быть недовольным кем-, чем-л.' Заонеж. 

(Певин). Кирза́ 'мерзлый слой земли под отта-
явшей сверху почвой' Пудож. (Каршево, Чер-

ново), Кондопож. (Лижма), Подпорож. (Пи-

дьма), Лодейноп. (Шамокша) (ПЛГО). Ке́рза 

'то же' Медвежьегор. (Палтега, Зажогино) 
(ПЛГО). Ки́рза 'непрочный рыхлый лед' Мед-

вежьегор. (Толвуя) (ПЛГО). 'Промоина во льду' 

Медвежьегор. (Толвуя) (ПЛГО). «Топкое место, 
бывающее весною» Олон. (Барсов). «Если вода 

весною или осенью подступает под дом, то от 

сырости иногда поднимается пол, и двери худо 
закрываются, – это действие сырости называ-

ется кирзою» Вытегор. (Доп. Опыт). «Верхний 

слой земли, почва»  Кирза еще не промерзла. 
Олон. (Опыт). «Верхний слой глинистой почвы, 

которая после зимы при первой весенней отте-
пели трескает и образует зыбкую вязкую по-

верхность» Олон. (Лесков, 1892; СРНГ, 13, 220, 

221). Ти́рза «осенняя или весенняя грязь на 

улице» Заонеж. (Великая Губа) Олон. (Кули-
ковский, 1899). Ки́рзовая ряпушка 'ряпушка, 

вылавливаемая в начале мая, сразу после 

вскрытия озера' Онеж. (СРНГ, 13, 221).   

Впервые это слово была определено как 

заимствование из фин. kirsi 'мерзлота' А.М. Ше-

греном (Шегрен, 1852, 153), Я. Калима возво-
дит его к ливв. kirzi 'заморозок на почве, замерз-

шая земля' (Kalima, 1915, 118), см. также: Грот, 

1876, 471; Лесков, 1892, 99; Погодин, 1904, 30; 

Фасмер, 2, 237). Ср. также кар. (Салми, Сямо-
зеро, Видлица) kirzi 'мерзлота', кар. (Ухта) kirši 

'то же' (KKS, 2, 218). Следует, однако, отметить, 

материалы ливвиковского диалекта более всего 
соответствуют русскому слову по форме и се-

мантике, ср. ливв. kirzi 'слой промерзлой почвы 

под оттаявшей землей; мерзлота', 'густая грязь' 

(СКЯМ, 143). Авторы SKES сводят в это гнездо 
также эст. kirs, kels, kelts, käls 'мерзлота', ливск. 

kirt', kirk' 'тонкий слой льда', люд. kirž, kirz 

'мерзлота'; из фин. слово проникло в саам. норв. 
gir'si, лула kir'sa, kar'sa 'мерзлота' (SKES, 200). 

На наш взгляд, слово кирза восходит к карель-

скому kirsi, kirzi, ввиду общности ареала, но в 
настоящее время, безусловно, велико значение 

адстратного влияния ливвиковского диалекта. 

Прибалтийско-финское гнездо авторами SSAP 

возводится к результатам балтийского влияния, 
ср. литов. skiřsti 'покрываться снегом', apskiřsti 

'замерзать, покрываться льдом' (SSAP, 1, 372).  
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Ки́рикин день 'религиозный праздник 
– день Кириака и Улиты – 15 июля по ст. ст. 

Онеж. КАССР, 1933 (СРНГ, 13, 221).   

Ср. вепс. Kirikon pei 'то же' (ПЛГО).  

  

Кириц 'таракан' Опоч. Пск., 1904 
(СРНГ, 13, 221).  

Не ясно.  

  

Ки́ркотать 'смеяться' Петрозав. Олон. 

(СРНГ, 13, 221).  

Восходит к вепс. kirkitada 'хихикать' 

(СВЯ, 208).  

  

Ки́рмаш «рынок» Смол. (Опыт).  

При белорусск. кермаш, из польск. kier-
masz 'то же', стар.-польск. kierchmasz из ср.-

верх.-нем. kirmësse (Фасмер, 2, 238).  

  

Ки́рнушка 'маслобойка' Ямб. Петерб. 

(СРНГ, 13, 222). Кирно-майда 'снятое кислое 
молоко' Финлянд. (Кремер; КСРНГ). В СРНГ 

непонятно на каком основании дана географи-

ческая помета – «Бобр. Ворон.» (СРНГ, 13, 222).   

Лексемы прибалтийско-финского прис-

хождения, ср. фин. kirnu, kirnuus, kirnumaito 

'маслобойка' (ФРС, 237), эст. kirn 'посуда в 

форме пахталки для хранения молока, сливок', 
при саам. норв. kirndu 'маслобойка'. Для фин-

ских данных предлагаются скандинавские ис-

точники, ср. норв. kirna, ср.-ниж.-нем. kirne, 
kerne 'маслобойка', при литов. kernà 'маслобой-

ка' (SKES, 199).  

  

Кирью́н 'вьюн' Зап. Причудье (Бурда-

кова, 1999, 51).  

Рассматривается как наименование по 

окраске на эстонской почве, ср. kirju 'пёстрый' 

(EVSR, 2, 293). Такая же модель реализуется в 

Беломорье, см. ниже.  

  

Кирья́к 'лосось, семга после нереста': - 

«Так изменившаяся семга, пробыв.. зиму в реке 

идет обратно в море и с той поры получает не-
звание вальчаг, вальчак подвергается второму 

видоизменению: теряет костяной крюк, прибы-

вает весом в мясе которое снова краснеет и во-

обще приходит в нормальный вид но эта пере-
мена совершается лишь постепенно так, что 

еще некотороо время и в море вальчяг сохра-

няет роговой крюк и красные пятна на поверх-
ности кожи и пока окончательно не придет в 

обычный вид семги, называется киръяк» Помор. 

(Подвысоцкий, 14). «Семга еще не совсем ото-

щавшая после нереста» Белое море (СРНГ, 13, 

225). Кирья́к «невысокого качества семга, иду-
щая в реки после середины лета перед осенью» 

Терск. (Варзуга) (Меркурьев, 1979, 65). Ки-

рья́ка 'семга после нереста' Терск. (СРГК, 2, 

349). Кирьяка́н 'семга после нереста' Терск. 
(СРГК, 2, 349). Кирьева́тая рыба 'семга, иду-

щая в реки после середины лета' Терск. 

(Варзуга) (Меркурьев, 1979, 64).  

Имеет финно-угорские истоки, ср. саам., 

кильд. kieraχ 'осенний лосось без икры' (Itkonen, 

1932, 52), фин. *kirjakko от фин., кар. kirjava 
‘пестрый’ (Kalima, 1915, 119).  

  

Киря́мка 'прямо подстриженные во-

лосы у мордовских женщин' Нижегор. (Опыт). 

Нижегор. (Слов. Акад. 1909; СРНГ, 13, 225). 
Киря́мка «мордовская бабья стрижка, отрубом 

до лбу» (Даль).  

Ср. морд эрз. керямо 'кокошник', керя-

мот 'челка' (ЭРС, 257). Р.А. Заводова приводит 
данные морд. эрз. керямот 'подстриженные ко-

роткие волосы на лбу у девушки' Кочкур. (За-

водова, 1977, 78), при эрз. керямс 'рубить, сру-
бить', эрз. керомс 'отрубить, отрезать (ножни-

цами)' (Заводова, 1977, 78).   

  

Ки́са 'мягкая береста, снятая с дерева 

большими кусками' Волог., 1883-1889. (Слов. 
Акад. 1909; СРНГ, 13, 225).  

Представляет собой вариант от ти́ска 

(см.), ср., однако, коми киска 'полоски бересты 
для покрышки чумов, шалашей при зимней 

охоте' (ССКЗД, 155).  

  

Киса́ (I). См. Кыса́.  

  

Киса́ (II) 'маленькая птичка' Ново-

торъял. Мар. АССР.  

Восходит к мар. киса 'синица' (Иванов, 

1969, 107).  

  

Киса́йка чашка для еды» Р. Урал (Ма-

леча, 2, 191). Кису́шка 'чашка, из которой пьют 
чай': - Я буду пить чай из кисушки, быстрей 

остыват. Р. Урал (Малеча, 2, 193).  

Образование от касе́ (см.).  

  

Ки́ска. См. Ти́ска.  

  

Кисо́вый «сделанный из тиса, тисо-

вый»: - И не желаешь ты со мной да ночку но-

чевать же И на моей ли ты на кроватушке на 

кисовою? Былины Печоры и Зимнего берега. 
(СРНГ, 13, 238).  

На наш взгляд, речь идет о тесовой кро-

вати, что должно быть отражено в толковании 
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'сделанный из теса, тесовый', исходящего из ло-
гики текста А.Ф. Гильфердинга. Ср. также 

текст олонецкой песни: Принакроют этот гро-

бик Тесовой, белой доской (Петров, 1868) О че-

редовании [к] – [т] см.: Мызников, 1998, 430.  

  

Кистино́к 'дверь': - Ена хлопнула 

кистинком, да в свою горницу. Пудож. (СРГК, 

2, 384).  

Не ясно.  

  

Ки́та (I) «вица или витушка, плетеница 

цветочная, травяная, соломенная, как например, 

для укрепы стогов, для вязки одоньев и кровель, 

из виц, хворосту или соломы» Пск. (Даль; 
СРНГ, 13, 240). Кита́ 'веревка, жгут, скручен-

ный из соломы' Подпорож. (Важины) (КСРГК; 

СРГК, 2, 354). Киты́ 'соломенные жгуты для 
утепления дверей зимой' Лешукон., Примор., 

Верхнетоем., Краснобор., Котлас., Вилегод. 

(ЛААО, 172). Кит 'веревка, жгут из травы, со-
ломы, употребляемый для обвязывания снопов, 

обивки дверей' Великолук. Пск. (Бурнашев). 

Влад., Ворон., Арх. (СРНГ, 13, 239). Ки́тка 

'жгут из соломы: служащий для перевязки сно-
пов или обивки дверей' Свердл., Тюмен., Перм., 

Иркут. (СРНГ, 13, 242). Киты́ «связанная пуч-

ками лоза»: - Плетень посновят (при устрой-
стве рыбного садка), потом ставят киты; 

ложа клали как бруски. Р. Урал (Малеча, 2, 186).  

Вероятно связано с ки́та 'стебель с листь-
ями, пучок сена, букет цветов', укр. кита 'кисть', 

белорусск. кíтка, болг. китка 'пучок, кисть, бу-

кет', словен. kíta 'коса', kítiti 'украшать', чеш. kytka, 

kytice 'букет, сноп', словац. kita 'сноп льна', польск. 
kita 'султан из перьев' (Фасмер, 2,  240).  

  

Кита (II). См. Кедо́вина.  

  

Кита́п 'книга': - Ну, пойдёмте к баксы, 

он поворожит, скажет что-нибудь. У них 
есть таке китапы, оне могут поворожить. Р. 

Урал (Малеча, 2, 193).  

Широко представлена в тюркских язы-

ках, ср. казах. кiтап 'книга' (Бектаев, КРС, 260).  

  

Ки́тма 'веревка, на которой приведена 

для продажи корова' Вытегор. Олон. (Куликов-

ский; СРНГ, 13, 242). Ки́тма 'веревка или цепь, 

которой привязывают крупный рогатый скот': 
Отстегнёшь быка с китмы, дак он и нагуля-

ется. Привязь вроде цепей китмам называем. 

Китмы бывают из железа, с колёчушкам та-
ким, а бывают из верёвок. И на комплексах есь 

китмы. А у нас уж у каждой коровушки своя 

китма, каждая стойт на своей. Китмы-то 
плохие у нас, каждую верёвочкам запутаем, 

дак плохо в противопожарном отношении. 

Вашк. (Малеево) (СВГ, 3, 61). Ки́тма, ки́тьма 

'веревка, на которую привязывали корову (чаще 
за рога)' Вашк., Вытегор. (СГРС, 5, 157-158).  

Вероятно, связано с прибалтийско-фин-

скими данными, ср. вепс. kütte, 'привязь для ро-
гатого скота (в хлеву)' (СВЯ, 258), кар. kyt’kyn’e 

'цепочка', kytkie, kytkiä, kyt’kie 'привязывать' 

(ССКГК, 263), при фин. kytky, эст. kütke, küte 
(ген. kütme) 'привязь для коровы', ливск. kikim 

'привязь, недоуздок' (SKES, 257). См. также 

Кю́ткица.  

  

Ки́тча 'сухой снег' Верне-Кет. Том. 
(СРНГ, 13, 243). Ки́ча 'свежевыпавший глубо-

кий снег' Перм., 1848. Верхне-Кет., Колпаш. 

Том. Слов. Акад. 1909 [с пометой «обл.»] 

(СРНГ, 13, 244).  

Форма слов явно связана с коми китша 

'мелкий, сухой снег, падающий в морозы' 

(ССКЗД, 154). См. Ки́ша.   

  

Ки́ус 'помесь соболя и куницы': - Киус 
больше на куницу похож, чем на соболя. Вино-

град. (Боканово) (СГРС, 5, 158).  

Вариант от ки́дус (см.).  

  

Ки́фтя. См. Ки́вец.  

  

Ки́ча «восторженный отзыв о де-

вушке»: - То ли ластятся, девушка прошла: Ой, 

какая кича! Ленск.( Урдома) (СГРС, 5, 158).   

Ср. коми диал. кича 'птица' 
(ССКЗД,  209).  

  

Кича́га. См. Кичи́га.  

  

Ки́чайдать «идти» Кем. Арх., Слов. 

Акад. 1909. Кича́йдать 'медленно идти, брести' 
Кем. (Подвысоцкий, 66; Слов. Акад. 1909 [с по-

метой «обл.»].  

Трудно сказать, связано ли с ливв. 
kikittiä 'тащить на себе с трудом' (СКЯМ, 141).   

  

Кича́н 'собака' Печор. (СРГНП, 1, 315). 

Кича́н 'собака' Соликам. Перм. (Опыт). Урал. 

(СРНГ, 16, 207). Кыча́нко 'щенок-кобель' Пе-
чор. (СРГНП, 371).  

Восходит к коми кычан 'щенок' 

(ССКЗД, 190). См. также Кы́чко.  

  

Кичашик 'щенок, щеночек' Соликам. 
Перм., 1905-1921 (Слов. Акад. 1909; СРНГ, 

13,  245).  
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Образовано на русской почве от коми 
основы, см. Кича́н.  

  

Кичи́га «цеп молотильный» Арх., Ки-

рил., Устюжен. Новг. (Опыт). «Валек» Арх., 

Кирил., Устюжен. Новг. (Опыт). Кичи́га 
«плоская с загибом на конце палка для мо-

лотьбы хлеба» Онеж., Холмог., Пинеж., Мезен. 

(Подвысоцкий, 66). «Короткая палка для битья 

белья при прополоскании его» Шенк. (Подвы-
соцкий, 66). Кичи́га «кусок дерева с суком вме-

сто ручки, употребляемый для молотьбы» То-

тем., Устюж. Волог., 1911 (Тр. МДК, 11). «Де-
ревянное плоское орудие с ручкой и выступами 

для глажения и вколачивания белья при 

стирке» Терск. (Порья) (Меркурье, 1979, 65). 
Кичи́га 'молотило' Пинеж. (Вихтово, Вальтево, 

Хаймусово, Нюхча, Валдокурье, Веркола, Коз-

лово, Вонга, Юрола), Холмог. (Горка, Леуново) 

(Симина). Кичи́га 'приспособление для выко-
лачивании белья при полоскании' Пинеж. 

(Ежуга). 'Созвездие Ориона' Пинеж. (Сульца) 

(Симина). Кичи́га 'валек на длинной ручке для 
полоскания белья, выколачивания кго зимой' 

Пестов. (НОС). 'Молотильный цеп' Чудов. 

(НОС). Кичи́га 'орудие для молотьбы: палка с 

изогнутым плоским концом или брусок на 
длинной ручке' Печор. (СРГНП, 1, 314). 

Кичи́га 'валек для обмолачивания льна' Яросл. 

(КЯОС). 'Валек, употребляемый при полоска-
нии белья' Яросл. (КЯОС). 'Цеп. Яросл. (ЯОС). 

'Валек для выколачивания белья при стирке' 

Яросл. (ЯОС). 'Ручки плуга' Яросл. (ЯОС). 'Со-
звездие Большой Медведицы' Яросл. (ЯОС). 

Кича́га 'валек для обмолачивания льна' Пск. 

(Водарский; СРНГ, 13, 145). Кочега́ 'валек для 

выколачивания белья при полоскании' Хвой-
нин. (НОС). Кочи́га 'валек для выбивания бе-

лья во время полоскания' Пестов. (НОС). 

Кочи́га 'приспособление для битья печи' Пи-
неж. (Похурово) (Симина). 'Цеп для молотьбы' 

Пинеж. (Кузомень, Чучепога) (Симина). 'Валек 

для обмолачнивания льна' Яросл. (Мельни-
ченко, 1961). Тици́га 'палка, которой колотят 

белье при полоскании' (КСРГК; СРГК, 6, 465). 

Тичи́га 'орудие для обмолота льна с длинной 

ручкой' Яросл. (Мельниченко, 1961).   

При вполне возможном неисконном 

происхождении не имеет утвердившейся эти-

мологии. Коша́га 'валек для выбивания белья 
во время полоскания' Пестов. (НОС), вероятно, 

не корректно прочитанное кочи́га (см. выше с 

той же географической пометой).   

  

Кичи́ги 'задние лапы зайца' Печор. 

(СРНГ, 13, 246).  

По форме валек для обмолачивания 

льна – кичи́га напоминает заднюю ногу зайца', 

- перенос наименования по сходству.   

  

Кичи́м «кожаный потник, чепрак, под-
стилка под седло» Сиб. (Даль). Кичи́м 'под-

стилка под седло' Башк. (СРГБ, 150).  

Рассматривается как тюркизм, ср. ту-
рец. kičim 'лошадиная сбруя', сагайск. keǯim 'че-

прак, подстилка под седло', казах, kezim, kežim 

'то же' (Радлов, 2, 1151, 1178, 1184, 1382; 

Фасмер, 2, 242).  

  

Ки́чковать «жить недружно, посто-

янно ссориться, обижаться друг на друга» Се-

веромор. (Териберка) (Меркурьев, 1979, 66).   

Ср. вепс. kičutada 'дразнить', ливв. 
kičittiä 'дразнить, подбивать, подзадоривать' 

(СКЯМ, 137).  

  

Кичу́га (I) 'соломенный жгут (перепле-
тенный лыком) для утепления дверей зимой' 

Кондоп. (Горка, Чоболакша), Сегеж. (Дуброво), 

Беломор. (Сумостров) (ПЛГО). Кичу́ги 'соло-

менные жгуты, служащие для утепления две-
рей' Медвежьегор. (СРНГ, 13, 248). Ки́чуги 'то 

же' Петрозав. (СРНГ, 13, 248). Кя́чеги 'соло-

менные жгуты, которые прикрепляют к дверям, 
чтобы они закрывали щели' Петрозав. (СРНГ, 

16, 210).  

Вероятно, связано со словом кита (см.). 

Следует разграничивать это гнездо с кячу́га по 
семантическим основаниям, а также наличию 

обширных славянских данных. См. иначе: Ми-

хайлова, 2004, 10.  

  

Кичу́га (II) 'икра налима в виде клубка' 
Медвежьегор. (Есино) (ПЛГО).   

На наш взгляд, эту лексему можно рас-

сматривать как метафорический перенос, ср. 
вепс. käč, käčak 'пучок, клубок, моток, комок'. 

Не ясно, однако, на какой почве он призошел. 

Имеются сходные саамские данные, ср. саам. 
терск. k$pps 'молока рыбы' (KOLTKS, 180). См. 

Кячу́га, Ку́кша (II), Пу́кша.  

  

Ки́ша 'снег с дождем' Бабушкин. Волог. 

(ПЛГО). Ки́жа 'снег, выпавший на оттаявшую 
землю', 'первый снег', 'осеннее ненастье с дождем 

и снегом' Нюксен., Тарног., Бабаев. (СВГ, 1987, 

55). Ки́жа́ 'снег, выпавший в большом количестве 

за один раз' Верховаж Волог., 1858. Волог. 
Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин. Кижа 'снег, падающий 
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крупными хлопьямп, рыхлый снег' Тамб. (Даль). 
'Небольшая осенняя пороша' Сольвыч. Волог. 

'Первый снег, снег, выпавший осенью, весною, 

который быстро тает' Устюж. Волог., 1898. Верх-

нее-Тоем. Арх., Сев.-Двин. (СРНГ, 13, 202). 
'Дождливая погода, слякоть' Сев.-Двин., 1928. 

Верхне-Тоем. Арх. (СРНГ, 13, 202). 'Вьюга, ме-

тель' Морш. Тамб., 1849 (СРНГ, 13, 202).  

М. Фасмер слово ки́жа производит от 

кида́ть (Фасмер, 2, 230), ср. также варианты 

ки́дега, кидь, ки́та, кить в сходных значениях 
с севернорусской и сибирской географией 

(СРНГ, 13, 243). Варианты кидь, кить дей-

ствительно объясняются с помощью внутри-

славянских ресурсов (ЭССЯ, 13, 252, 254; Ани-
кин, 2000,287). Ср., однако, прибалтийско-фин-

ское гнездо, фин. kide 'снежинка', kiteet, kidut 

'мелкие снежинки, образующиеся во время 
сильного мороза', ливв. kidei 'морозная погода', 

люд. kide 'лед, замерзающий на земле осенью 

после дождя', вепс, kidegi, kidä 'сильный мороз, 

в который сани плохо скользят по дороге', 'до-
рога по льду', эст. kidu 'маленькая снежинка', 

kiduhang 'наст, выдерживающий человека' 

(SKES, 187), вепс, kiďe, kiďegi 'состояние сан-
ного пути в сильный мороз (когда плохое 

скольжение)' (СВЯ, 203). Ни у авторов SKES, 

ни SSAP нет сомнений в неисконности при-
балтийско-финских данных (SSAP, 1, 352). 

Однако имеющиеся обширные сходные сла-

вянские данные, ср. польск. okiść, чеш. okyd, 

словац. okyd', укр. окидъ, белорусск. кид 'снег 
на ветвях деревьев', 'иней', 'весенние замороз-

ки' (ОКДА, 99), позволяют подтвердить сла-

вянскую основу вариантов с корнем кид-, 
кит-. Лексемы с корме киж- фиксируются в 

основном в сфере влияния коми языка, ср. 

коми кижа, китша 'мелкий, сухой снег, пада-
ющий в морозы' (ССКЗД, 154), хотя авторы 

КЭСКЯ рассматривают коми слово как рус-

ское заимствование (КЭСКЯ, 123).   

  

Киши́ться 'нянчиться' Терск. (Чапома) 
(Меркурьев, 1979, 66).  

Трудно сказать, связано ли с 

фин.käsitelläi 'обращаться с кем-л., обходиться 

с детьми' (ФРС, 295).  

  

Кию́ра 'колотушка, утолщение на 

конце палки, используемой для глушения сем-

ги' Терск. (СРГК, 2, 355). «Деревянный молоток 

для забивания кольев» Терск. (КСРГК). «Боль-
шой деревянный молоток, колотушка» Терск. 

(Чапома) (Меркурьев). «Тяжелый, оплетенный 
вичьем камень, которым вбивают в дно реки ко-

лья при устройстве забора» Онеж., Кем. (Под-

высоцкий, 63; Даль). Кольск. (Слов. Акад. 1909; 

СРНГ, 13, 252). 'Деревянный молот для разби-
вания глыб, комьев земли' Новг. (Колосов; 

Слов. Акад. 1909; СРНГ, 13, 252). Кью́ра 'боль-

шой деревянный молоток': - Кьюрой кольё за-
бивают. Примор. (Верхняя Золотица) (СГРС, 6, 

339). Киюр 'колотушка, утолщение на конце 

палки, используемой для глушения семги' 
Онеж. (СРНГ, 13, 252). На кротилке киюра с ку-

лак. Терск. (КСРГК). Кию́рка 'деревянный мо-

лот для разбивания глыб, комьев земли' Мстин. 

Новг. (СРНГ, 13, 252). «Деревянная палка с 
утолщением на одном конце для разбивки 

комьев земли» Шимск. (НОС, 4, 46).   

Я. Калима, вслед за У. Сирелиусом со-
поставляет данные А. Подвысоцкого и В.И. 

Даля с фин. kiura 'каменный топор', эст. kiuru 

'камень, скала' (Sirelius, 1906, 341; Kalima, 1915, 

120). См. также Фасмер, 2, 243.  

  

Кли́ма 'климат': - Клима в нас такая. 

Причудье (Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 4).  

Ср. эст. kliima 'то же' (Мюркхейн, 

1973,  4).  

  

Кли́мпики 'клецки': - У нас клипкики, а 

клецки за озером (на восточном берегу). Причу-

дье (Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 3).   

Ср. эст. klimp, мн. ч. klimbid 'клецки' 

(Мюркхейн, 1973, 3).  

  

Клип 'подводный камень в море' Арх., 

1849 Беломор. (СРНГ, 13, 299).  

М. Фасмер возводит к голланд. klip 

'утес' Фасмер, 2, 251).  

  

Клита́ть 'сдвигать с места' Любыт. 

(СРГК, 2, 369).  

Не ясна корректность этой формы, ср. 

кря́тать.  

  

Клопо́вник 'растение Ledum palustre L., 

сем вересковых, багульник болотных' Сиб., Се-
вер, Олон., Волог., Твер. (СРНГ, 13, 304).   

Несмотря на широкое распространение 

это слова в других сходных значениях, в дан-

ном случае можно сопоставить семантически с 
вепс. лudeghein 'багульник' (дословно: клоп-

трава) (СВЯ, 300). Вряд ли имеет верное толко-

вание отмеченное в СРГК слово клопо́вник - 

«трава папоротник»: - Это клоповник, скажут. 
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Только эдак цветет, на земли растет. Терск. 
(СРГК, 2, 371).  

  

Клу́ма, Клумота́, См. Калма́.  

  

Клы́га 'брага, плохое пиво' Твер., Влад., 

Симб., Ряз. (Даль). Клы́га 'брага' Зарайск. Ряз., 

1820 Ряз. Симб., Твер., Влад. (СРНГ, 13, 314). 
Клыжо́нка 'плохое пиво' Козьмодемъян. Казан. 

(Воецкий; СРНГ, 13, 315).  

В.И. Даль дает помету – «офенское». М. 
Фасмер, отмечает сходство с фин. kalja 'пиво', 

но фонетически оно не соответствует этому 

слову (Фасмер, 2, 255).  

  

Клю́нька 'кирка' Шаумян. Азерб. ССР 
(Асланов, 63, 57).  

Ср. азерб. күлүнк 'то же' (Асланов, 

63,  57).  

  

Клысь 'снятое молоко': - Клысь – это 
прогонное молоко. Причудье (Мехикоорма) 

(Мюркхейн, 1973, 3).  

Ср. эст. выр. klõśś (Мюркхейн, 1973, 3).  

  

[Клянец] [?] 'капкан' Оят. Ленингр., 
1937-1940 (СРНГ, 13, 330).  

Несмотря на то, что авторы СРНГ дают 

единицу под знаком вопроса, стоит усомниться 
в ее реальности, поскольку для наименования 

капкана в данном регионе кляпе́ц.  

  

Кляпу́шка 'мелкий лещ' Волх. (Воро-

ново) (ПЛГО). Кляпу́ха 'рыба лещ' Р. Волхов 
(Сабанеев). 'Мелкий лещ (до 800 граммов)' Вол-

хов и Ильмень (Шамахов). Кляпу́хи 'лещи' 

Новг. (Слов. Акад. 1910; СРНГ, 13, 333). 

Кляпу́шина 'мелкая рыбешка, мелкий лещ' 
Волхов и Ильмень (Шамахов; СРНГ, 13, 333). 

Клепу́шко 'мелкий лещ' Волх. (Вороново) 

(ПЛГО).  

Вероятно, данный материал послужил 

основой для вариантов без начального [л] как 

на финно-угорской, так и на русской почве, см. 
Ля́па.  

Ср. др.-русск. кляпец 'рыба семейства 

лещей' Кн. прих.-расх. Тихв. м., 1592 г. (СлРЯ 

XI-XVII вв., 7, 190); кляпуха 'рыба семейства 
лещей' Там. кн. Тихв. м., 1626 г. (СлРЯ XI-XVII 

вв., 7, 190); кляпушка 'то же' Там. кн. Тихв. м., 

1635 г. (СлРЯ XI-XVII вв., 7, 190).  

  

Кнот 'фитиль' Дорогоб. Смол., Смол. 
Калуж., Брян. Пск., Латв. ССР, Тарт. Эст. 

ССР, Ионав. Лит. ССР. 'Фитиль в свече' Росл. 

Смол. 1852 (СРНГ, 13, 345).   

Ср. польск. knot 'фитиль' (БПРС, 1, 
325), белорусск. кнот 'то же' из ср.-верх.-нем. 

kпote 'узел' (ЭСБМ, 5, 85).   

  

Княжени́ка, княжени́ца, княжи́ка, 

княжи́ца, княжа́нка, княжи́шник 'красная 
смородина' образуют ареал от Белозерья, рас-

пространяясь на юг и восток региона до Вели-

коустюгского района Вологодской области 

(См. Мызников, 2007). Княжи́шник 'крас-
ная смородина' Солец. Новг. (ПЛГО).   

В.А. Меркулова полагает, что это 

слова прозрачной этимологической струк-
туры, однако ей непонятно почему красная 

смородина получила название княжьей ягоды 

(Меркулова, 1967, 221, 222). Действительно 
на первый взгляд, кажется, что корень данного 

гнезда связан со словом князь, но непонятна 

мотивация, поскольку красная смородина по 

сути княжьей ягодой не является. Непонятно 
также, обширный и устойчивый ареал пред-

ставляет собой недавнее образование или ре-

ликт более древнего языкового ландшафта, 
возможно и субстратного типа, ср. латыш, 

kneze 'петушиный гребень' (см.: Фасмер, 2,265) 

при наименовании шиповника - петушки, 

пету́нье де́рево (см.). Слово княжи́шник 
дает единственную фиксацию, продвинутую 

далеко на запад, которую также затрудни-

тельно интерпретировать. Ср. также княжи́ха 
'красная смородина' Комарич. Брян. 

(БОС,  152).  

  

Ко́ба 'мелкая речная рыбка' Конош. 

(СГРС, 5, 193).  

Не ясно.  

  

Ко́байдать. См. Ку́байдать.  

  

Ко́бандать 'медленно идти' Вытегор. 

(Ошта), Прионеж. (Машезеро) (ПЛГО). «То-
пать» Вытегор. Олон., 1926 (СРНГ, 13, 355). 

'Делать что-л. медленно, копаться' Заонеж. (Ку-

ликовский). Ко́бондать «делать что-л. тихо, 

тихо ходить» Петрозав. Олон. (СРНГ, 13, 355). 
Ко́бандать 'медленно делать что-либо; ко-

паться, возиться': - Вот и кубандат эту 

упряжку, а что тут кубандать. Вытегор. (Па-
трово). Не горячи руки, чуть-чуть кубандает. 

Вытегор. (Шестово) (СГРС, 6, 210). Ко́байдать 

'медленно идти' Чудов., Кириш. (ПЛГО). 
Ка́байдать 'медленно работать' Петрозав. 

Олон., 1918 (СРНГ, 12, 279). Ко́бандать 'меш-

кать, копаться' Заонеж. Олон. (СРНГ, 13, 355). 
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Ко́бондать 'делать что-либо тихо; тихо ходить' 
Петрозав. Олон. 1896 (СРНГ, 13, 355). Ко́бан-

дать 'топать' Вытегор. Олон., 1926 (СРНГ, 13, 

355). Зако́байдать 'начать двигаться, возиться, 

издавая небольшой шум' Пудож. (СРГК, 2, 
133). Ко́бандать 'идти, топая или стуча каблу-

ками (о человеке), когтями, копытами (о живот-

ном)' Вытегор. (СГРС, 5, 193). Ка́байдатъ 'мед-
ленно работать' Петрозав. Олон., 1918 (СРНГ, 

12, 270). Пока́байдать 'пойти, начать идти 

куда-л.' Терск. (КСРГК). Прико́бадать 'прийти' 
Пудож. (СРГК, 5, 168). Прико́бандать 'прийти' 

Подпорож. (СРГК, 5, 168).  

Восходит к вепс. kobeita, kobaita 'шеве-

литься, двигаться, копошиться' (СВЯ, 212). 
Kacu, babein se kobeidab (Смотри, бабушка-то 

идет, плетется) (ПЛГО). В СРГК, на наш взгляд, 

дано не вполне корректное толкование для гла-
гола пока́байдать - «поболтать, поговорить»: - 

Залога пятнадцать минут. Покабайдаем вме-

сте. Терск. (СРГК, 5, 38), т.е. пойдем вместе. 

А.Л. Шилов, анализируя антропоним кобежа-

нин, рассматривает его в связи с глалом кобан-

дать, вепс. kobeita, в сопоставлении с кар. твер. 

kobissa 'медлить, копаться', kobisko 'медлитель-
ный, копуша' (СКЯП, 107; Шилов, 2006, 315-

316). На наш взгляд, данные тверских карел, яв-

ляются русским заимствованием из русск. ко-

паться 'делать что-л. медленно', и не связаны с 

анализируемыми материалами. А единица ко-

бежанин, скорее всего, является образованием 

от н.п. Кобожи.  

  

Кобанду́нья 'медленно ходящая, мед-

лительная женщина' Прионеж. (Машезеро) 

(ПЛГО). Кобайду́нья 'о ленивой лошади, кото-

рая любит стоять и чесаться' Петрозав. Олон. 
(СРНГ, 13, 354). Кубанду́нья 'человек, который 

все делает медленно' Вытегор. (Акулово) 

(СГРС, 6, 210).  

Вероятно, является отглагольным обра-

зованием на русской почве. См. Ко́бандать, 

Ку́бандать.  

  

Ко́бас 'прекратится, утихнет (о дожде)': 
- Севодни хотели копать картошку-то, только 

вот дож... может, кобас. Кобас ли нет ли, а 

копать-то быть ('необходимо') Сыктывд. 
(Нювчим) (Сергеенко, 1968, 133).  

Ср. коми кобны, верхневычегод. кобнi 

'перестать (о дожде)' (ССКЗД, 158).   

  

Кобба́т «повседневная ледняя одежда у 
лопарок, вроде юпы из грубого полотна» 

Кольск. (Подвысоцкий, 68).   

Возводится к саам. кильд. *kabpadt 'то 

же' (Itkonen, 1927, 52), при русском источнике 
саамского слова, ср. русск. кабат 'рабочая ру-

баха, куртка, кофта'.  

  

Ко́бега 'сажа' Кондоп. (Тереки) 

(КСРГК). Прионеж., Кондоп. (Алекина, 
1975,  64).  

По-видимому, данное слово можно свя-

зать с саамским материалом: саам. кильд. 
йоканг. kīвp(A) 'сажа' (Итконен, 1958, 118), од-

нако судьба этимона не совсем ясна.   

  

Кобеле́к 'ночная бабочка': - Ишь ко-

бельков сколъко налетело. Гребен. Терск., 1902 
(СРНГ, 13, 356).  

Вероятно, связано с тюрк. *kepelek 'ба-

бочка', ногайск. küpelek, каракалпак. göbelek 
'бабочка, мотылек' (СГТЯЛ, 187).  

  

Ко́бра «железная решетка специально 

приспособленная для разведения огня на лодке 

при ночном лове острогою» Петрозав. Олон. 

(СРНГ, 14, 16).  Большая такая кобра, кладо-

вают щепки, и огонь горит, рыба нерестуе. 
Виктор ловил лучем рыбу, едет по бережку и 

колет рыбу, кобра – куча щепок. Подпорож. 

(СРГК, 2, 381). (В СРГК ошибочно дано значе-
ние «большой костер»).  

Слово восходит к вепс. kobr 'приспособ-

ление для огня при лучении рыбы' (СВЯ, 212), 

в основе вепсского слова лежит значение вепс. 
kobr 'пригоршня, горсть' (СВЯ, 212). Ср. также 

ливв. tuwlaskobru 'решетка в виде горсти на 

носу лодки, в ней поддерживают огонь при лу-
чении рыбы' (СКЯМ, 394). См. кобры.  

  

Ко́бры 'большие грязные руки' Медве-

жьегор. (Кижи, Кузаранда, Ламбасручей, 

Петры, Сенная Губа, Таммичозеро, Шуньга), 
Прионеж. (Ладва, Суйсарь), Пудож. (Гакукса, 

Каршево, Ранина Гора), Вытегор. (Мегра), Под-

порож. (Корба, Курпово, Шустручей, Яндеба), 
Поддор. (Селеево), Холм. (Наволок) (ПЛГО). 

Заонежье (Куликовский; СРНГ, 14, 16; СРГК, 2, 

381). Ко́бра, ко́барка 'пригоршня' Арх. (Опыт). 

Ко́бра 'горсть, пригоршня' Медвежьегор., Кон-
доп. (СРГК, 2, 381). Арх., Олон., Север (Подвы-

соцкий, 67; СРНГ, 14, 16). 'Приспособление для 

сбора ягод' Лодейноп. (СРГК, 2, 381). Хо́бры 

'большие грязные руки' Медвежьегор. (Загубье, 
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Космозеро) (ПЛГО). Ко́бри 'грязные руки' Ста-
рорусск. (Корпово) (ПЛГО). Ко́брица 'горсточ-

ка' Волог., Яросл. (Опыт). Ко́брушка 'горсточ-

ка' Олон. (Слов. Акад. 1910; СРНГ, 14, 16). 

Ка́бры 'большие грязные руки' Онеж. (Анцифе-
ровский Бор), Сегеж. (Валдай, Вожма Гора), 

Медвежьегор. (Шуньга), Пудож. (Пяльма), Чу-

дов. (Оскуй, Селище, Серебряницы), Малови-
шер. (Марконицы, Шиляиха), Крестец. 

(Волма), Окулов. (Висленев Остров, Сутоки), 

Мошен. (Матвеево), Волх. (Блитово, Прус. 
Горка, Шахново), Тосн. (Рублёво), Вытегор. 

(Казаково), Валд. (Еремина Гора, Полосы), Бо-

логов. (Выползово) (ПЛГО). Маловиш. (НОС, 

4, 3). Повен. (Куликовский; СРНГ, 12, 286). 
Ка́бри Пудож. (Песчаное) (ПЛГО). Ка́вры 

«руки» Борович. (НОС, 4, 3). Кабри́щи «руки» 

Маловиш. (НОС, 4, 3). Коба́рка «рука, кисть» 
Кем. (СРГК, 2, 381). 'Горсть, пригоршня' Арх. 

(Подвысоцкий, 67; СРНГ, 13, 355). Ко́брица 

'горсточка' Волог., Яросл. (Опыт; СРНГ, 14, 16; 

Мельниченко, 1961, 88).  

Я. Калима возводит данный материал к 

кар. ген. kobra, вепс. kobr, при фин. koura 'рука, 

пригоршня' (Kalima, 1915, 120). См.: Шегрен, 
1852, 153; Веске, 1890, 111; Лесков, 1892, 100; 

Погодин, 1904, 24; Meckelein, 1913, 41; Фасмер, 

2, 268. Предпринималась попытка рассматри-

вать различие в вокализме кабра  кобра, как 

результат воздействия финно-угорского суб-
страта (неприбалтийско-финского типа), ср. 

коми кабыр 'кулак' (Мызников, 1999, 38) для 

формы с [а], однако широкое ее распростране-
ние (основной ареал – новгородские говоры, 

спорадические фиксации в Обонежье, где отме-

чается доминантная форма с [о]) заставляет бо-

лее осторожно относиться в этой версии. Но от-
сутствие мены [о] на [а] в первом ударном слоге 

в исследуемых русских говорах при наличии 

таковой для [а] [о]  лахта  лохта 'залив' не 
дает возможности относить ее к фонематиче-
ской вариантности на русской диалектной 

почве. Материалы современных прибалтийско-

финских языков представляют форму только с 

[о], ср. вепс. kobr 'горсть, пригоршня', 'ручища, 
лапа' (СВЯ, 212), ливв. kobru 'горсть, при-

горшня, пясть', 'рука, пятерня' (СКЯМ, 147), кар 

твер. kobra 'кисть руки, рука', 'горсть, при-
горшня, пясть' (СКЯП, 107), кар. сев. kopra 

'пригоршня, ладонь' (KKS, 2, 318), люд. kobr 

'рука, горсть', водск. kobra 'то же', при хант. 

kùwr 'рука, пригоршня' (SKES, 226). Ср. также 

Кобра 'река' Киров., Р. Коми  

  

Ко́брать «раскапывать» Кириш. (СРГК, 

2, 381). Поку́бриться 'покопаться, в земле': - В 

земличке покубриться; пошевыряться. Подпо-
рож. (СРГК, 5, 47).  

Глагол кобрать, вероятно, не является 

словообразовательной единицей на русской 

почве (см. выше ко́бры), а восходит к вепс. 
kobroita 'лапать, хватать руками' (СВЯ, 212), ср. 

также водск. kobrama 'сгребать, забирать, брать' 

(VKMS, 109). Не вполне понятно, [у] на ме-
сте  [о].  

  

Кобу́к 'ястреб; птица семейства ястре-

биных' Вытегор. (СГРС, 5, 194).   

Вариант от га́бу́к (см.).  

  

Кобу́шка 'единица измерения льна: де-
сять пястей' Прионеж. КАССР, 1966 (СРНГ, 

14,  17).  

Вероятно, связано с ко́брушка 'гор-
сточка', см. Ко́бры.  

  

Кобыли́ка «куманика»: - Кобылика 

есть, такие ягоды, темно-красные, крупинки 

как у малины, может, это и ежевика. Кобы-
ли'ка — листышки как в землянике, она пониже 

любит расти. Подпорож. Кобыли́ца 'то же, 

что кобылика': - Ягоды кобылицей называют, а 
напротив их и морошка расте. Подпорож. 

(СРГК, 2, 381-382).  

Трудно сказать, связано ли с вепсским 

или карельским, где именования поленики свя-
заны с лексемой hepo-, hebo- 'лошадь': 

hebočaine, hevongaine, hepokka, hebo/marja и 

or’hoi 'жеребец' (Зайцева, 2005, 89).   

  

Кобя́шник «окунь 3-х лет длиной 18 
см» Новг. Новг. (НОС 2, 398).   

Вероятно, связано с корнем кобян-: 

кобя́нить 'загибать, гнуть в сторону; поворачи-
вать вбок' Любыт.; кобя́ниться 'капризничать, 

упрямиться'; кобя́нистый 'такой, который 

кривляется, пытаясь обратить на себя внима-
ние' Чудов., Пестов. (НОС 2, 398).  

  

Ко́ва́ 'тень; тень человека' Медвежьегор. 

(Кажма, Кефтеницы, Пабережье, Падмозеро, 

Федотово, Фомино, Шуньга), Кондопож. 
(Горка) (ПЛГО; КСРГК). Боится свой ко́вы 'о 

трусливом человеке' Медвежьегор. (Кажма, 

Падмозеро) (КСРГК). Ко́ва Заонежье (Шуньга) 

(Куликовский). Ко́ва «отпечаток, остающийся 
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на снегу от упавшего живого существа или ка-
кого-л. предмета» Заонежье (Шуньга) (Кули-

ковский). Коа́ва 'тень': - Смеряй коаву, скоро ли 

домой. Заонежье (Ардентов, 1955). Кува́ 'тень; 

тень человека' Пудож. (Авдеево, Колово, Куга-
наволок, Сумозеро), Вытегор. (Гуляево) (ПЛГО; 

КСРГК). Пудож. (Водлозеро), Олон. (Видлица), 

Каргоп. (Усть-Велга) (Куликовский; СРГК, 3, 
47; СРНГ, 15, 387). «Отпечаток, остающийся на 

снегу от упавшего живого существа или какого-

л. предмета» Пудож. (Водлозеро), Каргоп. 
(Усть-Велга) (Куликовский; СРНГ, 15, 387). 

'Сапожная колодка' Олон. (Куликовский; СРНГ, 

15, 387). Куба́ 'тень' Пудож. (Авдеево, Бураково, 

Песчаное) (ПЛГО; КСРГК). Пудож. (СРГК, 3, 
47). Ку́ба 'тень' Пудож. (Римское) (ПЛГО). По-

вен. (Выгозеро) (Куликовский; СРНГ, 15, 376). 

Ку́ба «отпечаток, остающийся на снегу от упав-
шего живого существа или какого-л. предмета» 

Повен. (Выгозеро) (Куликовский; СРНГ, 15, 

375). Ку́ба 'сапожная колодка' Олон. (Куликов-

ский; СРНГ, 15, 375). Куба́ 'то же' Север 
(Фасмер; СРНГ, 15, 375). Кува́ка 'тень' Пудож. 

(Гладкино, Колово, Кушаково) (ПЛГО; КСРГК; 

СРГК, 3, 47).  

Я. Калима возводит материалы Г. Кули-

ковского к кар. kuva 'картина, колодка', ливв. 

ген. kuva, вепс. kuva 'колодка', при фин. kuva 
'картина, колодка' (Kalima, 1915, 136). См. 

также Фасмер, 2, 394. Ср. также: Погодин, 1904, 

30; Meckelein, 1913, 41. Зафиксированное 

только в настоящее время значение кува 'тень', 
можно связать с кар. kuva, kuvahaine 'тень', кар. 

твер., тихв. kuvahane 'тень' (KKS, 2, 502), ливв. 

kuvahaine 'тень' (СКЯМ, 167), люд. kuvahaine 
'тень', кар. твер. kuvahan’e 'тень' (СКЯП, 124), 

вепс. kuvahain’e, kuvaheine, kuŭhān’e 'тень, от-

ражение' (СВЯ, 253). Причем вокализм вари-
анта коава восходит к кар. koava 'шаблон, 

форма, образец' (Ухта, Ругозеро) (KKS, 2, 262). 

Значение 'колодка' сопоставляется с кар. kuva 

'колодка, форма, образец' (KKS, 2, 502), ливв. 
kuva 'сапожная колодка' (СКЯМ, 167), вепс. 

kuva 'сапожная колодка' (СВЯ, 253), кар. твер. 

kuva 'сапожная колодка' (СКЯП, 124). Авторы 
SKES все эти значения рассматривают в одной 

словарной статье, возводя прибалтийско-фин-

ские данные к германскому влиянию, ср. готск. 

skuggwa 'зеркало', др.-норв. skuggi 'тень', 'карти-
на', причем саамские соответствия имеют фин-

ский источник, ср. саам. лул. kåvva, саам. инар. 

kovve 'картина', фин. kuva 'то же' (SKES, 253). 

Территориальная дистрибуция вариантов кова 
и кува, куба различна, первое фиксируется в 

основном в Заонежье, последние – в восточной 

части Обонежья, что, вероятно, связано с не-

сколько различающимся субстратным карель-
ским влиянием. Отмеченное в СРНГ 2-е значе-

ние ку́ба 'гладко оструганная жердь' (Параб. 

Том.) (СРНГ, 15, 375), вероятно, восходит к 
сельк. *kūpo 'лямочная палка – палка, за кото-

рую тянут' (Аникин, 1997, 323).   

  

Ко́вандать 'двигаться по земле (о пти-

цах)' Подпорож. (Шеменичи) (ПЛГО).   

Вариант к ко́бандать (см.).  

  

Кова́ть 'отбивать косу' Подпорож. 

(СРГК, 2, 382).  

Ср. семантически сходное вепс. tagota 
'ковать' и 'отбивать косу' (СВЯ, 556).   

  

Ковд 'неясные смутные очертания чего-

л.' Медвежьегор. (Мягрозеро), КСРГК.   

Если слово не относится к гнезду кова 
(см.), его можно соотнести с фин. katve, katvi 

'тень' из герм., ср. готск. skadus 'тень' 

(SKES,  172).  

  

Ковгати́нина 'ленивая женщина' Под-
порож. (СРГК, 2, 382).  

Вероятно, образовано на базе вепс. 

kauged 'грубый, неприветливый' (СВЯ, 188).   

  

Коверки́ 'жгуты из соломы, которым 
обивают двери, окна для утепления' Пинеж. 

(Вальтево, Трифоногоры) (Симина).   

Ср. вепс. kover 'кривой, изогнутый', ko-
verzuta 'наклоняться, сгибаться' (СВЯ, 232, 33), 

коми кöвöнь 'связки в котах' (ССКЗД, 168).  

  

Ко́вкать 'звенеть, звучать' Медвежье-

гор. (СРГК, 2, 382).  

Вероятно, орфографическая форма не 

вполне корректная, 'в' перед глухим согласным 

произносится как [ф], в данном случае, должно 
быть отражено ў (у неслоговое). Ср. вепс. 

kuŭkutada, koлkotada 'стучать' (СВЯ, 252).  

  

Ковша́к «червь в палец толщиною, по-

являющийся летом на моржах и прогрызающий 
им кожу» Мезен. (Подвысоцкий, 67). Ковша́к 

'червь, проедающий кожу моржа' Печор. 

(СРГНП, 1, 320). Ковша́к 'дождевой червь; чер-

вяк' Арх. (Даль). Зап. (СРНГ, 14, 35).   

В словаре Даля представлены следую-

щие данные: «кався́к, ковша́к дождевой 
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червь, или кавзя́к, корша́к, капша́к, Зап. и Се-
вер. иногда сороконожка и другие подобные 

насекомые, для наживы удочек» (Даль).   

Исходя из широкого ареала не ясно, в 

какой связи находится данные коми ков, кол, 
школ 'глист, глиста, солитер' (ССКЗД, 158), рас-

сматриваемые на уральской почве: удм. кöл 

'глиста, солитер', хант. kul 'ленточный червь', 
ненец. haly 'дождевой червь', сельк. kåå 'глиста', 

при юкаг. kel 'червь' (КЭСКЯ, 125).  

  

Ковыля́ть 'идти прихрамывая или с 

трудом, вперевалку' (БАС). Кувыля́ть 'хро-
мать' Костром.  

Рассматривалось как заимствование из 

фин. kävellä 'идти' (Погодин, РФВ 47, 209), что 
для Калимы сомнительно фонетически, сопо-

ставляющем с русск. диал. ковылять 'гнуть, 

сгибать', при хомыля́ть 'хромать' Пск., Яросл. 

(Kalima, 1919, 121). Фасмер трактует как искон-
нославянское слово, ср. укр. ковiнька 'изгиб, 

крючок, кривая рукоятка' (Фасмер, 2, 274). Тка-

ченко, однако, связывает с финскими дан-
ными(Ткаченко, 1978, 208).  

  

Ко́выш 'металлическое кольцо, исполь-

зуемое для пристегивания оленей к саням': - Ко-

гда двух, трех или четырех оленей встёгивают, 
уже через ковыши снастину продевают, а не 

через губу. Два ковыша, а третий – третьяк, 

ковыши круглы, а третьяк продолговатый. 
Терск. (СРГК, 2, 384).  

Не ясно, образовано ли от кова́ть или 

следует рассматривать на иноязычной основе.   

  

Ко́гла 'льняная мякина, остающаяся по-
сле обмолота головок льна' Вожегод., Тарног., 

Тотем. (СВГ, 1987, 74). Кирил., КСРГК. Ко'гли 

Кадн. Волог. (Дилакторский; СРНГ, 14, 43). 

Ко́тла, ко́глы 'отходы, остающиеся после око-
лачивания головок льна; пустые головки льна 

после обмолота' Конош., Вожегод., Кирил., Ха-

ров. (СГРС, 5, 204). Ко́глы 'то же' Волог. (СВГ, 
1987, 74). Когло́ 'то же' Кирил. (КСРГК). Ко́гли 

'льняная мякина' Кадн. Волог., 1902. Ко́глина 

'льняная мякина' Вашкин. Волог., 1964 (СРНГ, 

14, 43). Ко́глина, ку́глина «кора семенных го-
ловок льна» Онеж., Холмогор., Пинеж. (Подвы-

соцкий, 77). Ко́глина 'льняная мякина, остаю-

щаяся после обмолота головок льна' Харов., 
Шексн., (СВГ, 1987, 74). Кирил., Онеж. 

(КСРГК). Вашк. Волог. (СРНГ, 14, 43). Онеж., 

Холмог., Пинеж. (Подвысоцкий, 77; СРНГ, 14, 

43). Ку́глина 'льняная мякина, остающаяся по-

сле обмолота головок льна'  Куглину порося-

там заваривали, куглину отнесет симе чистое. 
Нюксен. (Мальчевская, Березовая Слободка), 

Тарног. (Гусиха) (ПЛГО). «Обмолоченные го-

ловки льна» Сямж., Великоуст., Кичменско-Го-
родец., Тотем., Тарног., Нюксен., Верховаж., 

Вельск. (СВГ, 1989, 11). «Обмолоченная льня-

ная головка» Лодейноп. (СРГК, 3, 49). «Колос 

конопли» Каргоп., Пудож. (Куликовский). «Об-
ломки семенных коробочек льна» Сев.-Двин. 

(Романов, 1928). «Остатки льняного или коноп-

ляного семени» Сольвыч. Волог. (Иваницкий, 
1883-1889). Пинеж. (Кобелево, Похурово, Ок-

совица, Малетино) (Симина). «Семенные го-

ловки льна, измельченные вальками при выби-
вании семени» Перм. (Луканин, 1856). «Го-

ловки льна без семени» Ильин., Охан., Перм. 

(КСРНГ). «Отходы при обработке льна, ко-

нопли» Байк., Верхотур., Зайков. (СРГСУ; 
СРНГ, 15, 394, 395). Ку́глины «колос конопли 

без семени» Олон. (Доп. Опыт). Кугли́на «ше-

луха от головок льняного и конопляного се-
мени» Арх. (Карпогоры) (Томилов, 1929). Зай-

ков. (СРГСУ). Ку́глина 'головки льна, клевера' 

Нюксен., Бабаев., Сямж., Велкоуст., Верховаж., 
Никол., Тарног., Тотем. (СВГ, 1989, 11). Вашк. 

(СРГК, 3, 49). Пинеж. (Кеврола) (Матвеев). Пи-

неж. (Малетино, Козлово, Нюхча) (Симина). 

Соликам. Перм. (Второе Доп). «Головки на 
стебле конопли» Онеж. (Ефименко, 1877). «Се-

менная коробочка льна» Пинеж., Краснобор., 

Верхнетоем., Котлас., Вылегод., Устьян., 
Вельск., Шенк., Виноградов., Конош., (ЛААО, 

148). Кугли́на Мезен., Лешукон., Пинеж., 

Верхнетоем., Плесецк., Холмог. (ЛААО, 148). 

Ку́глина 'семена льна' Верхотур. (СРГСУ; 
СРНГ, 15, 395). 'Веснушки' Великоуст. Волог. 

(Бобровский; СРНГ, 15, 395). Ку́глинка 'льня-

ная или конопляная мякина' Чусов. Перм. 
(СРНГ, 15, 395). Ку́глевина 'льняная или ко-

нопляная мякина' Добрян. Перм. (СРНГ, 15, 

394). Кугле́вина 'головки льна, клевера' Ба-
баев. (СВГ, 1989, 11). Ку́глинок 'головка кле-

вера' Кирил. (КСРГК). Кугли́нное решето 'ре-

шето для просеивания семян конопли' Пинеж. 

(Козлово, Валдокурье) (Симина).   

Вряд ли стоит серьезно рассматривать, 

но стоит упомянуть о версии Романова, кото-

рый возводил слово куглина к швед. kugge 'зу-
бец', lin 'лен' (Романов, КСРНГ, рукопись). Я. 
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Калима, говоря о возможном карельско-вепс-
ском влиянии, приводит финское соответствие, 

ср. фин. kouhlo, pl. kouhlot 'головки льна' 

(Kalima, 1915, 138). См. также Фасмер, 2, 405. 

Семантически неточное соответствие предла-
гает А.Л. Погодин: фин. kuhilas 'суслон, бабка' 

(Погодин, 1904, 35). См. также Meckelein, 1913, 

44. Приведенные Калимой финские материалы, 
как возможный источник, не приводятся уже в 

более поздних прибалтийско-финских источни-

ках. Вряд ли кар. keyhnä, köyhnä, köönä 'шелу-
ха', 'перхоть' (KKS, 2, 157) может сопостав-

ляться с корнем когл- по фонетическим сооб-

ражениям. Однако, при наличии прибалтийско-

финских субстратных *kuhlo и *kohlo, как соот-
ветственно преобразованных вариантов ка-

рельского и вепсского типов из фин. kuohlo, для 

корня кугл- вероятен первый тип в качестве ис-
точника, для корня когл- - второй. Ареалы лек-

сем с этими корневыми морфемами не совпа-

дают, кугл- занимает северо-восточную часть 

обследованного региона, а когл- - более лока-
лен, он фиксируется в Белозерье, Прикубенье, 

бассейне р. Шексны, что подтверждает его веп-

сский тип. Коми данные, вероятно, вторичны, 
ср. коми куглин 'семенник льна после извлече-

ния семян' (ССКЗД, 177).  

  

Ко́гма. См. Ко́лма.  

  

Когач 'куча, груда чего-л.': -«Того же 
дни куплено в Кондушах у Ортемя Васил уголя 

двенатцат когачевъ, денег дано дватцат четыре 

алтына» (Книга расх. Свирского монастыря, № 

179, 1657-1658) (цит. по Шмелев, 2002, 508).  

Д.Н. Шмелев ошибочно трактует это 

слово как «две ветви, связанные вершинами и 

положенные на стог сена», хотя трудно пред-
ставить зачем их нужно покупать ветви, кото-

рые кладут на стог сена для защиты от ветра, 

снега, дождя, и которые вырубались по случаю 

и тут же использовались. Речь идет о кучах 
угля, причем это слово явно связано с вепс. 

kogo 'куча, груда' (СВЯ, 214). В СлРЯ XI-XVII 

вв. представлена форма с другим вокализмом – 
кагачь 'мера сыпучих тел?' (Сл.РЯ XI-XVII вв., 

7, 11). Трудно сказать, какая версия формы кор-

ректна. Приводимый в этом словаре антропо-
ним Ермолка Васильевъ сынъ Кагачъ (Гр. Дв. I, 

488, 1614) сюда не относится, см. ка́гач.  

  

Ко́да 'курятник' Медвежьегор. (СРГК, 2, 

384). Петрозав. (Куликовский). Прионеж. 

(СРНГ, 14, 44). Ко́да 'курятник': - Курочки у ме-
няв коде стоят. Каргоп. (Митрофанове) (СГРС, 

5, 205). Куда́йка 'курятник' Прионеж. (СРГК, 3, 

49). Ку́дка «В Прионежье среди русского насе-

ления известен также стол-кудка, у которого 
низ забран деревянной решеткой, так как здесь 

зимой держат кур» Прионеж. (Бломквист, 1956; 

СРНГ, 16, 11-12).  

Я. Калима возводит данное слово к люд. 

koda, вепс. koda 'курятник' (Kalima, 1915, 121), 

так же у Фасмера (Фасмер, 2, 275); см. также 
(Погодин, 1904, 31; Калима, RS, 1913, 75). Но-

вые данные по прибалтийско-финским языкам 

подтверждают этимологию Калимы, ср. вепс. 

koda 'курятник' (СВЯ, 213), кар. твер. koda 
'клетка, небольшой курятник' (СКЯП, 108), при 

эст. koda 'избушка, домик, комната', водск. kõta 

'избушка, кухня', морд. ерз. kudo (SKES, 224).  

  

Ко́дань «ловушка для птиц, представ-
ляющая собою род навеса, устроенного под 

корнями вывороченного дерева, около камней 

и т.п.; в одном из двух проходов под навес ста-
вится силок (петля); птиц привлекает самый 

навес, под которым можно укрыться от непо-

годы, или же взрытая земля около него, в кото-

рой птицы любят купаться» Север (Слов. Акад. 
1911; СРНГ, 14, 44).  

Авторы академического словаря соот-

несли данное слово с кар. kodane 'домик'. Я. Ка-
лима, соглашаясь с такой версией, приводит 

также кар. añžakoda 'ловушка на птиц' (Kalima, 

1915, 122). В KKS приводятся довольно точные 
соответствия, ср. кар. kota-ansa, koda-anža, 

koda-anza 'силок или петля, над которыми сде-

лан навес; силок, установленный под выверну-

тый корень дерева' (KKS, 2, 349).  

  

Кодже́ндать 'скрипеть': - Дверь так 

коджендае, смазать надо. Подпорож. (СРГК, 

2, 384).  

Явно восходит к вепс. kodžeita 'скри-
петь' (СВЯ, 203).  

  

Кодма́н 'женская накидка, представля-

ющая собой мешок с рукавами; в ненастье 

накидывается на голову, а рукава спускаются 
вперед' Ряз. (Даль; СРНГ, 14, 45). 'Суконный, 

обычно синий, шушун.' Тул., 1820. «Сверх по-

невы надевались «желтяки» и «кодманы»; это 
что-то вроде стихаря – рукава короткие и книзу 

широкие, грудь обыкновенно расшита крас-

ными, желтыми, зелеными лентами, а подол 
унизан нитками бисера. Желтяк был желтого 
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цвета, а кодман – темно-синего». Михаил. Ряз. 
(Миллер, Систем, опис. колл. Дашк. музея). 

Ряз. (СРНГ, 14, 45). 'Тонкое летнее синее платье 

крестьянских женщин. Скоп. Ряз., 1820. Ряз. 

(СРНГ, 14, 45).  

Ср. др.-русск. къдманъ 'плащ, свита', 

Кирилл Туровск. (Срезневский, 1, 1388), при 

венг. ködmen, ködmön 'крестьянская меховая 
куртка', при уйг. kädim 'одежда' (Радлов 2, 

1139). См. Фасмер, 2, 275. Ср. также морд. эрз. 

кодамо 'плетение, шитье', от кодамс 'плести, 
ткать, вязать' (СВЯ, 274).  

  

Кодо́л. См. Кадо́л.  

  

Кодо́лить 'привязывать лошадь на 

пастбище' Арх., 1885. Пинеж., Онеж. Арх. Ко-

до'литъ коня. Каргоп. Олон. (СРНГ, 14, 45). 
Прикодо́лить 'зацепив за что-л., привесить, 

прикрепить' Плесец., Онеж. (СРГК, 5, 169). 

Прикода́ливать 'привязывать' Онеж. (СРГК, 
5,  169).  

Образование от кодо́л, см. Кадо́л.  

  

Кодома́н 'ласковое обращение к детям: 

хороший, милый' Вытегор. Олон. (Слов. Акад. 
1911; СРНГ, 14, 163). Кодома́нчик 'то же' Вы-

тегор. Олон. (Слов. Акад. 1911; СРНГ, 14, 163).  

Ср. вепс. kodima 'родина' (СВЯ, 214).  

  

Ко́дря 'половик, дорожка, вытканная 
вручную из разноцветных лоскутков' Ставроп., 

1957 (СРНГ, 14, 46).  

Не ясно связано ли с укр. корде'ц вал на 

ткацком стане, на который наматывается вы-
тканное полотно' (ЭСУМ, 3, 14).   

  

Коё́к 'род посоха с железным наконеч-

ником на одном конце и с лопаткой на другом, 

употребляемый звероловом-охотником. Енис., 
1865. Сиб., Вят., Перм., Урал. 'Маленькая охот-

ничья лопатка для разгребания снега' Сев. 

Урал. (Матвеев, 1959). 'Лыжная палка' Перм. 
(Даль). Сев. Урал. 'Деревянная ложка, которой 

вынимают готовые пельмени из кипящего бу-

льона' Урал., 1930 (СРНГ, 14, 48). Коё́к 'охот-
ничий посох с железным наконечником на од-

ном конце и лопаткой на другом' Коми АССР, 

Перм., Тюмен. (Матвеев, 1964, 294). Коё́к «ши-

рокая охотничья лопата с длинным черенком, 
ее достают из норы, например, куницу» Крас-

новишер. (Кривощекова-Гантман, 1981, 53).  

Ср. коми кой 'деревянная лопатка с 
длинной рукояткой и лопастью в виде совка, 

желобка (для бросания в чан горячих камней 

при варке пива)', ижем. койбедь, верхнесысол. 
кой 'маленькая узенькая лопатка, применяемая 

охотниками для упора при стрельбе, а также 

для разгребания снега' (ССКЗД, 160). См. 

также: Матвеев, 1959, 25; Матвеев, 1964, 294; 
Кривощекова-Гантман, 1981, 53; Аникин, 2000, 

295. По мнению Фасмера из *kyjь < кий 

(Фасмер, 2, 276).  

  

Коже́ 'жидкая кашица из пшена, толчё-
ной пшеницы или муки'(Моисеев, 2010, 65). 

Куже́ 'то же': - Наварили куже киргизское и всех 

накормили. Соль-Илецк. Оренб. (Моисеев, 
2010, 77). Коже́ «жидкий напиток, приготов-

ленный на молоке из зёрен проса или ячменя» 

Оренб. (Моисеев, 2010, 65). 'Кушанье из пше-
на': - Затем насыпают просо в особую деревян-

ную посуду, похожую на ступу, называемую 

келе, и кельбасом, то есть деревянным же пе-

стом, толкут его до тех пор, пока зёрна не 
очистятся от скорлупы. Оренб. (Моисеев, 

2010, 65). Ср. казах. көже 'суп' (Бектаев, 

КРС,  244).  

  

Ко́жоручей 'ручей' Пудож. (Авдеево) 
(ПЛГО).  

Ср. вепс. kuzžom 'ельник, еловый лес', 

саам. kuossa, guossâ 'ель' (ПФГЛК, 47-48). Ку-

жручей, Кузручей, вероятно, относится сюда 

же, ср. фин. kuusi, кар. kuuži, kuuzi, ливв. kuuzi, 

люд. kūž 'ель' (SKES, 253; Матвеев, 2004, 119).  

  

Коза́ 'железная решетка на носу лодки 
для разведения огня при ночном лове рыбы 

острогой' Пинеж. (Марьино, Нюхча, Сульца, 

Филимоново, Чуга, Чучепога, Кулагора) (Си-
мина). Коза́ «прикрепляемая к носу лодки же-

лезная решетка для разведения огня во время 

ночного лова рыбы» Вожегод., Сокол., Сямж. 

(СВГ, 1987, 76). «Костер на носу лодки для при-
манивания рыбы» Онеж., Лодейноп., Чудов. 

(СРГК, 2, 386). «Железная решетка, прикреп-

ленная к корме лодки над водой; на ней разво-
дится огонь для освещения воды при ночной 

ловле рыбы острогой». Арефин., Борисоглеб., 

Данилов., Пошех., Ростов. (ЯОС, 1986, 44). 

«Железный стержень, верхняя часть которого 
расщеплена в виде птичьей лапы, на которой 

горит лучье при ночной ловле рыбы» Брейтов., 

Переслав., Тутаев, Ростов. (ЯОС, 1987, 44). 
Коза́ 'решетка из железных прутьев на носу 

лодки для разжигания смолистых веток во 

время ночного лова' Печор., Себеж. На пасу 
лотки казу делают железную. Великолукск. 
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Невел., Опоч., Пск. (ПОС, 14, 309). Коза́ «род 
тагана, железная решетка для разведения огня 

при ночной ловле рыбы острогой» Слов. Акад. 

1847. Коза́ 'то же' Арх., 1847. Коза – четыре 

рога, железна, с трубицей она; на ей дрова 
толсты, смоляны, лучим ковда. Арх. Сев.-

Двин., Олон., Волог., Новг., Твер., Калин., Пск., 

Калуж., Смол., Костром., Яросл., Влад., Иван., 
Вят., Свердл., Ср. Урал. Урал., Тобол., Том., 

Байкал., Енис., Иркут., Южн.-Сиб., Сиб., Амур. 

(СРНГ, 14, 57). 'Ловля рыбы острогой' Верхн. 
Волга, 1968(СРНГ, 14, 57). Коза́ 'железное при-

способление для ночной ловли рыбы: укреп-

ленный на носу лодки держатель для зажжен-

ной лучины, которая освещает воду' Вельск., 
Вилегод., Виноград., Верхнетоем., Каргоп., Ко-

нош., Ленск., Лешукон., Мезен., Пинеж., Пле-

сецк., Примор., Устьян., Холмог., Шенк, Ба-
баев., Бабушкин., Белозер., Вашк., Верховаж., 

Волог., Вожегод., Великоуст., Грязов., Ка-

дуйск., Кирил., Междуреч., Никол., Нюксен., 

Сокол., Сямж., Усть-Кубен. (СГРС, 5, 210).  

Вероятно образовано по внешнему 

сходству рогами козы. Вряд ли повлияло коми 

коз 'ель' (ССКЗД, 160) – жгли обычно смолье. 
Отмечается также белорусск. туров. коза 'при-

способление в передней части лодки для разве-

дения огня при ночной ловле рыбы' (ТС; Герд, 
2004, 198; Толстая, 1985, 301).  

  

Козара́ 'человек толстый, неуклюжий, 

вздорный, любящий прекословить' (Иванов, 

1969, 107).  

Восходит к мар. козыра 'шершавый, ше-

роховатый' (Иванов, 1969, 107).  

  

Кози́к 'кормление пастуха по очереди в 

разных домах, имеющих скот': -Козик – это кор-
межка, если пастух пасе мою корову, то я должна 

кормить весь день. Тихв., Лодейноп. (СРГК, 2, 

386-387). Кози́к. Ходить по козикам, (быть) на 

козике́ 'питаться у крестьян по очереди, то у од-
ного, то у другого (главным образом о пастухах)': 

- Пастух у нас сегодня на козике. Капш. Ленингр. 

(Калинин; СРНГ, 14,  65).  

Герд рассматривает слово как узкомест-

ное, образованное от коза (Герд, 2004, 198). Од-

нако, в данной местности козы не имели широ-
кого распространения в хозяйстве. Вероятно, 

следует рассматривать не на исконной почве, 

ср. кар. kosja, ливв. koiza, kozja 'корзинка с руч-

кой' (SKES, 222), вепс. kuz’ 'шесть', ливв. koiš 
'дома' (СКЯМ, 150). Семантически очень 

близко вепс. košt 'содержание, пропитание, хар-
чевание' (СВЯ, 230), из русск. кошт, при укр. 

кошт, белорусск. кошт; через польск. koszt, 

чеш. košt из ср.-верх.-нем. kost(e) 'содержание, 

издержки', kosten 'стоить' от ср.-латин. 
co(n)stāre (Фасмер, 2, 361).  

  

Кози́ть 'ловить рыбу ночью острогой, 

освещая ее с помощью козы (особого приспо-

собления)' Осташк. Твер., 1936 (СРНГ, 14, 65).   

Образование от коза́ (см.).  

  

Ко́зыс 'молодые шишки на ели': - Пока 

молодой козыс – ели его. Козыс – это молодень-

кие шишечки на елях, красненькие, гладкие. 
Сначала она козысом таким, потом шишка 

сделается. Ленск. (Выемково) (СГРС, 5, 218).  

Ср. коми коз коль, коз пу коль 'еловая 
шишка' (ССКЗД, 162).  

  

Ко́ин 'нареч. где': - Слушать ходили, 

коин три дороги, пять человек надо, шестой 

сковородник, седьмая простыня. Вашк. (Сло-
бодка) (СГРС, 5, 218).  

Ср. коми кон, конi 'где' (ССКЗД, 171).  

  

Ко́йба (I) 'нога, лапа (человека)': - 

Туфли как раз на твою койбу. Медвежьегор. 
(Космозеро) (КСРНГ). «Нога» Медвежьегор. 

(СРГК, 388). 'Женское бедро'  Койбы широкие. 
Подпорож. (Шеменичи) (ПЛГО). Ко́йба 'шкура 

оленя с нижней части ноги до колена' Терск., 

Кандалакш. (КСРГК; СРГК, 2, 388). «Выделан-
ная шкура с оленьих ног» Кем., Кольск. (Под-

высоцкий). Арх. (Даль). 'Шкура с ноги оленя' 

Кандалакш., Терск. (Тетрино, Стрельня) (Мер-
курьев, 1979, 68). Ко́йбенцы 'рукавицы из оле-

ньей шкуры мехом наружу' Беломор. (КСРГК; 

СРГК, 2, 388). «Рукавицы шерстью наружу из 
койбы» Кем., Кольск. (Подвысоцкий). Ко́йбе-

ницы 'то же' Терск. (СРГК, 2, 388). Кем., 

Кольск. (Подвысоцкий, 68; Даль). Ко́йбенки 'то 

же' Кем., Кольск. (Подвысоцкий, 68; Даль). 
Ко́йбенка 'рукавица, сшитая из шкуры, снятой 

с ног оленя» Ловозер. (Поной), Северомор. (Го-

лицыно) (Меркурьев, 1979, 68). Ко́йбенца 'то 
же' Терск. (Тетрино), Ловозер. (Поной) (Мерку-

рьев, 1979, 68). Ко́йбенницы «рукавицы из ка-

масов или оленьих шкур шерстью вверх» Кем. 

Арх. (Опыт). Ка́йбенки 'рукавицы из оленьей 
шкуры, сшитые вверх шерстью' Арх. (Кузми-

щев; СРНГ, 12, 323, 324). Ко́йбенные рука-

вицы. Терск. (Варзуга) (Меркурьев, 1979, 68). 
Койбинца 'рукавица' Терск. (СРГК, 2, 321). 
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Койбенцы 'рукавицы из оленьей шкуры' Онеж. 
(СРГК, 4, 482).  

Еще Кузмищев отмечает, что «вещь и 

слово, занятые от лопарей» (СРНГ, 12, 323-

324). Даль также отсылает к саамским источни-
кам данного материала (Даль, 2, 134). Я. Ка-

лима, отвергая гипотезу Даля, предлагает ис-

ходным карельский материал, ср. кар. koipi в 
koipikeŋkä, при фин. koipi 'нога, бедро', эст. koib 

'нога' (Kalima, 1915, 122). См. также Шегрен, 

1852, 153; Веске, 1890, 90; Meckelein, 1913, 41; 
Фасмер, 2, 280. Я. Калима и авторы SKES пола-

гают, что из прибалтийско-финских языков 

слово вошло в балтийские, ср. ливск. kùoiba 

'обувь из оленьей кожи' > латыш. kuība 'кожа на 
ногах тюленя, собаки и т.п.' > литов. kuibina 

'кожа на подошве' (Kalima, 1915; SKES, 206). 

Кроме того, из финского языка слово проникло 
в шведские диалекты и саам. лул. kåipa 'шкура 

на ногах волка' (SSAP, 1, 384). Ср. также кар. 

koipi, koibi 'шкура на ногах (животного)' (KKS, 

2, 276). Преимущественная локализация дан-
ного материала в русских говорах Мурманской 

области и в Беломорье не исключает и вторич-

ное саамское влияние.  

  

Ко́йба (II) 'худой тощий человек' Мед-
вежьегор. (Космозеро) (КСРНГ). Сухопаро-

вата – так койба. Прионеж. (Суйсарь, 154).  

Вероятно, не является метафорическим 
переносом от ко́йба (I) (см.), скорее всего его 

следует связывать с прибалтийско-финскими 

данными, ср. вепс. kuiv 'сухой', kuivač 'тощий, 
исхудавший человек или животное', 'высохшая 

ель' (СВЯ, 240), кар. kuiva 'сухой, высохший', 

kuivakaban’i, kuivakabane 'худющий' 

(ССКГК,  240).  

  

Ко́йбовать. См. Ке́бовать (I).  

  

Ко́йбы 'женские бедра' Подпорож. (Ше-

меничи) (ПЛГО).  

Ср. фин. koipi 'нога, бедро', эст. koib 'но-
га' (Kalima, 1915, 122).  

  

Ко́йву 'место в лесу': – В койву березу 

рубили. Плесецк. (Пекшлахта) (ПЛГО). 

Ко́йвару́чей 'ручей' Кондоп. (Лижма) (ПЛГО).   

Слово койву восходит к кар. koivu 'бе-

реза', ливв. koivu 'то же' (KKS, 2, 282). Первая 

часть гидронима восходит к люд. koiv, вепс. 
koiv 'береза' (SKES, 208), ср. Койва, Койвозеро, 

Койвуй, Койвуя – гидронимы в зоне действия 

вепсского адстратного влияния (СГБРС, 72, 91).   

  

Койвуд 'березовый лес' Прионеж., Кон-
доп. (Алекина, 1975, 64).  

Вероятно записано у вепсов, ср. вепс. 

koivud 'березы' (ПЛГО).  

  

Ко́йга 'сосновый бор, хвойный лес' Во-
лог. (Даль). Волог. (Вереха).  

Трудно сказать, является ли эта единица 

вариантом к конга, хонга, или связано с саам-

скими данными, ср. саам. k’ēīga 'кривое изогну-
тое дерево (часто сосна), с которого можно 

доски для изготовления лодки' (KOLTKS, 103).  

  

Ко́йда (I) 'сосна или ель, высохшая на 

корню' Волог. (Даль; СРНГ, 14, 84; Вереха).   

Вероятно, можно рассматривать как ва-

риант от конда (см.).  

  

Ко́йда 'ловушка для зверей' Свердл., 

1965 (СРНГ, 14, 84).  

Трудно скзать, связано ли с ко́дань (см.).  

  

Ко́йдома 'болото, поросшее травой' Пи-

неж. (Сульца) (Симина). 'Моховое болото' Пи-
неж. (Засурье) (Симина). 'Поляна' Пинеж. 

(Сульца) (Симина). Ко́йдома 'луг на заболочен-

ном участке земли' Арх. Арх., 1928. Арх. 'Сы-

рое болотистое место' Вельск. Арх. (СРНГ, 
14,  84).  

Трудно сказать, связано ли с прибалтий-

ско-финскими данными, ср. вепс. kaidelmaz 
'пролив' (ПФГЛК, 34). А.К. Матвеев рассматри-

вает койдома 'лесной сенокос' как субстратное 

включение из вымерших языков Заволочья 

(Матвеев, 1970, 190).  

  

Ко́йка 'нижняя часть ноги коровы, иду-

щая на холодец' Усть-Цилем. (СРГНП, 1, 322). 

Коя 'голень (ноги человека)' Усть-Цилем. 

(СРГНП, 1, 346). 'Нижняя часть ноги коровы, 
идущая на холодец' Усть-Цилем. (СРГНП, 1, 

346). Ко́я 'трубчатая кость в суставе человека 

или животного': - Коя – длинна кость, парная, 
две кои в ногах-то. Лешукон. (Вожгора). Ногу 

переломишь, коя-то торчит; коя в ноге, в руке, 

длинная, а в пальцах нету кои. Лешукон. (Пу-
стыня) (СГРС, 6, 130).  

Вероятно связано с коми источниками, 

ср. коми кок 'нога, ножка' (ССКЗД, 160), при 

удм. кук 'лапа, нога, ножка (животных, зверей, 
птиц, насекомых)' (КЭСКЯ, 129). Ср. также 

коми кой 'деревянная лопатка с длинной руко-

яткой и с лопастью в виде совка, желобка для 
бросания в чан горячих камней при варке пива' 

(ССКЗД, 160). Вряд ли литов kója 'нога' имеет 
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отношение к данным русских говоров, см. 
иначе: Откупщиков, 2001а, 310.  

  

Ко́йкатъ, ко́йковать 'постукивать, по-

колачивать' Олон. (Опыт; СРНГ, 14, 84).   

Вероятно, вариант от ко́лскать (см.).  

  

Койкотня́ 'стук, стукотня': - Што там 
за койкотня у робят? Вытегор. Олон., Слов. 

Акад. 1911 (СРНГ, 14, 85).  

Ср. вепс. koлkotes 'стук, постукивание' 
(СВЯ, 221).  

  

Кок 'род железных вил с загнутыми 

концами, которыми снимают навоз' Каргоп. 

Олон., 1885. (СРНГ, 14, 85).  

Ср. люд. kokk 'крючок' (SKES, 209).  

  

Ко́ка (I) 'крестный отец, крестная мать' 

Нижегор., 1870. Горьк., Яросл., Твер., Влад., 

Урал., Перм. Свердл. Уфим., Иркут.; 'крестная 
мать' Костром., 1852. Иван., Новг., Волог., 

Арх., Новосиб., Нерч. Забайк.; 'крестный отец' 

Тунк. Бурят. АССР, 1968. (СРНГ, 14, 86). Ко́ка 

'крестный отец, крестная мать' Мордовия (Сы-

вороткин, 2004, 138). Ко́ка 'крестная мать' 

Яросл. (повсеместно), Костром. (ПЛГО). Ко́ка 

'крестный отец' Моркин. Марий Эл (Нуж-
Ключ) (ПЛГО). Ко́ка 'крестная мать, крестный 

отец' Лямбир. (Атемар), Ромоданов. (Пятина) 

(СРГМ, 1982, 49). Наваш., Арзамас. Нижегор. 
(Сывороткин, 2005). Ко́ка 'крестная мать': - 

Кока хрёсну зовут, а то лёлей. Волот. Борович., 

Валд., Новг., Окулов., Пестов., Солец., Хвой-

нин., Чудов. (НОС). Ко́кай 'крестный отец' 
Наваш. Нижегор. (Сывороткин, 2005). Ко́кай 

'крестный отец' Кинеш. Костром., 1846. Ко-

стром., Влад. (СРНГ, 14, 86). Ко́кой 'то же' 
Яросл. (Слов. Акад. 1911). Яросл., Свердл. Ср. 

Урал, Ишим. Тобол. (СРНГ, 14, 86). Коко́й Вяз-

ник. Влад. (Голышев, 1864; СРНГ, 14, 86). Ко-

кой [удар.?]. Балахн. Нижегор., 1870 (СРНГ, 14, 

86). Ко́конька 'крестный отец; крестная мать' 

Макар. Костром. (Слов. Акад. 1911). Ветл. Ко-

стром. (СРНГ, 14, 93). Коконько́й 'крестный' 
Балахн. Нижегор., 1870 (СРНГ, 14, 93). Ко́ко 

'крестная мать' Сургут. Перм., 1899. Смол., 

Яросл. (СРНГ, 14, 90).  

О.Б. Ткаченко предполагает мерянское 

происхождение слова кока, однако в качестве 

соответствий приводит марийские данные и 
морд. эрз. кака 'дитя, дитятко' (Ткаченко, 1985, 

152). Следует отметить, что сходные данные 

имеются в тюркских языках, ср. чуваш. кукка, 

кукки, кокки 'мой дядя по матери, брат моей ма-
тери', возводимое к чуваш. кăк 'корень, комель', 

при чуваш. кукамай, кокамай, коками, кука 'моя 

бабушка по матери, мать моей матери; обраще-

ние к старухе' (Федотов, ЭСЧЯ, 1, 248, 302, 
303). В.Г. Егоров рассматривает слово кукка 

как производное от кăк 'род' + ага 'старшая 

сестра', 'тетка', ранее 'старший брат мужа', 'дядя 
мужа' (Егоров, ЭСЧЯ, 115). М.М. Сывороткин, 

рассматривая данные русских говоров Мордо-

вии, предлагает тюркскую версию их проис-
хождения (Сывороткин, 2004, 138, 139). И.Г. 

Иванов полагает, что слово ко́ка 'тетка, крест-

ная' восходит к мар. кока 'тетя' (Иванов, 1969, 

107). Кроме того, широкое распространение 
этой лексемы также ставит под сомнение вер-

сию финно-угорского субстрата мерянского 

типа, отличного от марийского. Ср. также 
морд. эрз. кока 'крестная мать' (ЭРС, 276). Ср. 

также: чуваш.. коккай, кокки, кукка, кукки «мой 

дядя по матери, брат моей матери» (Ашмарин, 

6, 265), татар. диал.: «кäкäм «форма обращения 
к младшей сестре; ласковое обращение к жен-

щинам моложе себя» (Исанбаев, 1989, 159).  

  

Ко́ка (II) 'клюв (птичий)' Вытегор. 

Олон., 1891. Олон. (СРНГ, 14, 86). Ко́ка «вы-
дающаяся часть киля у кормы» Повен. (Выго-

зеро) (Куликовский). (Выдающаяся часть киля 

у кормы; нос судна' Повен. Олон., 1885 (СРНГ, 
14, 86).  

Первое значение, исходя из ареала, 

можно сопоставить с поздними вепсскими дан-
ными, ср. вепс. kokš 'клюв птицы', 'острие баг-

ра', 'тесло', при глагольной лексике: вепс. 

kokt’ä, kokkida, kokta 'долбить, выдалбливать 

(теслом, долотом)', 'клевать, склевывать (о пти-
цах)' (СВЯ, 220), которая предполагает более 

раннюю форму * kok; в SKES эта форма пред-

ставлена в значении 'penis' (SKES, 209). Второе 
значение, на прибалтийско-финской почве увя-

зываемое с с первым, имеет карельско-финские 

соответствия, ср. фин. kokka 'нос судна', 'ма-
тица невода', кар. kokka нос судна', 'угол' 

(SKES, 208, 209).  

  

Ко́ка (III) 'подзатыльник; щелчок' 

Олон., 1896. Покинь шалить, не то дам коку в 
голову! Олон. Арх., Яросл. (СРНГ, 14, 86). 

'Шишка (от ушиба). Яросл. (СРНГ, 14, 86).  

Возможно рассматривать как образова-

ние от вепс. kokaita, kokeita 'укусить, ужалить', 
'запятнать кого-л. (в игре в пятнашки)' (СВЯ, 
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219); ср. также вепс. kokaidus 'укус (змеи, насе-
комого)' (СВЯ, 219). Сочетание дать кокача 

'ударить, стукнуть кого-л.' Лодейноп. Ленингр. 

(СРНГ, 14, 87), вероятно, также должно рас-

сматриваться в этой связи.  

  

Ко́ка (IV) 'прозвище мужчины': - Кока 

Семо прозвище у насесь. Сыктывд. (Нювчим) 

(Сергеенко, 1968, 137).  

Ср. коми кока 'с ногами' (Сергеенко, 
1968, 137).  

  

Ко́кан 'мотыга': - Иди принеси кокан-

то. Сыктывд. (Нювчим) (Сергеенко, 1968, 133).  

Ср. коми кокан 'окучник, мотыга' 
(ССКЗД, 161).  

  

Кокани [удар.?] «теплые валяные са-

поги» Нижегор., 1850 (СРНГ, 14, 87).   

Не ясно, вряд ли сюда относится коми 
кок 'ноги' (ССКЗД, 160).  

  

Ко́канцы 'печенье': - Коканцы – испе-

чённое пресное тесто, которое окунают в 
масло и ставят в печку, они преют. Мошен. 

(НОС).  

Ср. кар. твер. kokko 'круглая булочка' 

(СКЯП, 110), см. ниже Ко́кать.  

  

Ко́карь 'долбленая деревянная миска': - 

Полный кокарь накрошила мяса. Вытегор. 

(СРГК, 2, 389).  

Восходит к вепс. kokar’, kokkar’ 'вы-
долбленная из капа миска, чаша и т.п.' (СВЯ, 

219). Не вполне ясно, является ли вепсское 

слово прямым заимствованием из русского или 
является преобразованием под влиянием гла-

гола kokt’ä 'долбить', ср. вероятную первоос-

нову: скобка́рь 'деревянный ковш с одной или 

двумя ручками (скобками), из которого пьют 
пиво, мед и т.п., обычно украшенный резьбой 

(используемый на праздниках или званных обе-

дах)' Шенк. Арх, 1846. Сев.-Двин, Олон., Волог, 
Новг. (СРНГ, 38, 40). «Скобкарь – чашка для 

питья, сделанная из древесного наплыва. На од-

ном краю делается обыкновенно птичья го-
ловка, на другом хвостик, заменяющий ручку». 

Вельск. Волог. (Иваницкий, 1883-1884). 'Боль-

шая чаша из цельного дерева' Олон. (Барсов). 

«Скобкарь – деревянный сосуд (хранимый при 
некоторых церквах) наподобие ковша с одной 

или двумя рукоятками, в него вливают пиво или 

мед, разведенный водою, приносимые крестья-
нами к церкви в храмовые и другие праздники. 

Из этого скобкаря черпают и пьют потаков-
ками"» Арх. (Шикунов). Новг, Яросл. Енис. 

(СРНГ, 38, 40). 'Чаша из цельного дерева для 

мытья посуды' Онеж. Арх., 1901. 'Кадочка для 

масла с двумя ушками для засова и с крышкой' 
Онеж. Арх. (Даль). 'Долбленый деревянный со-

суд для хранения масла' Онеж. КАССР, 1933 

(СРНГ, 38, 40). Ско́бкарь: - Скобкарь – масло 
наливали, 1,5 ведра воды в скобкарь влезет; 

тоже из нароста дерева делали. Арх, 1971. 

Скобка́рь 'котел с двумя ручками' Сиб, 1916 
(СРНГ, 38, 40).  

  

Ко́кать 'стучать, ударять' Лодейноп. 

Доктора кокают по ногам молоточком. Кириш. 

Ноги простынут, так кокают, колотят нога о 
ногу. Каргоп. Бокситогор. (СРГК, 2, 389). 'Ку-

сать (о комарах). Комары кокают – куда сядут, 

туда и кокают. Вытегор. (СРГК, 2, 389). 'Под-

бивать ногой мяч (неоднократно, много раз)' 
Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). Ко́китать 'обрабаты-

вать мотыгой' Медвежьегор. (СРГК, 2, 389).   

Явно связано с вепс. kokt’ä, kokkida 'кле-
вать, склевывать (о птицах)', 'жалить, кусать (о 

насекомых)' (СВЯ, 220). См. также: Ко́кшать, 

ко́йкать.  

  

Кока́ч 'род пирога из ржаного кислого 
теста с начинкой из гороха, толокна, пшена, 

риса, каши с яйцами, рыжиков и т.д.' Олон. 

(Опыт), Волог., Новг., Ленингр. (СРНГ, 14, 87). 
Ко́кач 'то же' Лодейноп. Ленингр. (СРНГ, 14, 

87). Кокачи́ «пироги из квашеного ржаного те-

ста с вареным горохом» Слов. Акад. 1911. Ку-

качи́ 'пирожки с крупой' Кем. Арх., 1909. Ко-

кач [удар.?] 'особого рода пирожок продолго-

ватой формы' Петрозав. Олон., 1892 (СРНГ, 14, 

87). Ко́качи 'род пирогов' Петрозав. Олон. (Фе-
дорков; СРНГ, 14, 87). Ко́качи́ 'сочни с толок-

ном, горохом и т.д.' Лодейноп. Ленингр., 

Устюжн. Волог., Слов. Акад. 1911. Ко́кач 'род 

домашнего печенья из пресного теста' Вознес. 
Ленингр. (СРНГ, 14, 87). Кокачи́ 'выпечное из-

делие из ржаной муки с начинкой их пшена, го-

роха, толокна' Прионеж. (Мешезеро). 'Горохо-
вый пирог' Прионеж. (Педасельга) (ПЛГО). Ко-

качки́ 'маленькие пироги из белой муки с ри-

сом или пшеном' Олон. (Куликовский). Ко́кач 

'пирожок с начинкой' Лодейноп., Кондоп., 

Подпорож., Медвежьегор., Вытегор., Кем., 

Прионеж. (СРГК, 2, 389).   

Лексему ко́кач Я. Калима возводит к 
ливв. kokoi 'хлеб из ячменя или овса' (Kalima, 
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1915), причем отвергается также версия 
А.Л. Погодина о финском источнике, ср. фин. 

kakko 'хлебец' (Погодин, 1904, 32). Слово 

ко́ка́ч в сходных значения имеет обширны 

ареал, ср. данные лексикографических источ-
ников. Можно уточнить, что эти данные вос-

ходят к вепс. kokat’ 'пирожок с начинкой' 

(СВЯ, 219).   

  

Кокачи́ 'связанные или сплетенные 
ветви, прутья (ивы, березы и т.п.), которые кла-

дут на верхнюю часть кладки сена для защиты 

от ветра и дождя' Лодейноп. (КСРГК).   

Представляет собой, если коллектором 

записано правильно, результат преобразования 

от ка́гачи (см.). В СРГК не вполне корректное 
толкование: «Кол, жердь, не дающие сену па-

дать, скатываться»: - Кокачи', чтобы сено не 

скатывалось. Лодейноп. (СРГК, 2, 389).   

  

Коки́р 'овечий помет' Нерч. Забайк. 
(Боголюбский; СРНГ, 14, 88).   

Вероятно, не следует сводить к 

кака́руша (см.). А.Е. Аникин возводит к бурят. 

хохир 'сухой навоз' (Аникин, 2000, 296).   

  

Ко́кица 'инструмент, которым выдалб-

ливают деревянное корыто' Петрозав. Олон. 

(Федорков; СРНГ, 14, 88). 'Орудие в виде же-

лезного молота, насаженного на длинную 
палку, применяемое для разбивания дерна или 

комьев земли, глины в поле' Петрозав. Олон. 

(Федорков). Олон., Петерб. (СРНГ, 14, 88). 
Ко́кица 'мотыга': - Кокица скована в кузнице да 

на пауку насажена. Медвежьегор. (СРГК, 

2,  389).  

При исходных прибалтийско-финских 

источниках, сопоставимых с русск. ко́кка (см.), 

данная лексема возводится в вепсско-людиков-

ским источникам, ср. вепс. kokš 'тесло – инстру-
мент для выдалбливания лодки, корыта' (СВЯ, 

220), люд. kuokke 'деревянная колотушка для 

разбивания комьев земли' (SKES, 239). Я. Ка-
лима приводит в качестве соответствия фин. 

kuokka 'кирка, мотыга' (Kalima, 1919, 123).  

  

Ко́киши 'березовые лапти' Любыт. 

(НОС). Ко́каши 'лапти из бересты' Окулов. 
(НОС).  

Не ясно, ср. кар. твер. kurpat 'лапти из 

бересты' (СКЯП, 123).  

  

Ко́кишки 'ряженые' Слобод. Вят., 
Слов. Акад. 1911 (СРНГ, 14, 88).  

Ср. коми кока падей 'человек на ходу-
лях', при коми падей 'маска; ряженый' 

(КРОЧК,  475).  

  

Ко́кка 'легкая мотыга для выкапывания 

картофеля' Петерб. Петерб., 1896 (СРНГ, 14, 
88). Ко́ка 'железное орудие для нарезания дер-

на' Петрозав. Олон. (Слов. Акад. 1911; СРНГ, 

14, 86).0  

Ср. кар. kuokka, ливв. kuokku, люд. 
kuokk, kuokke 'мотыга, тяпка', вепс. kok 'мотыга, 

тяпка', 'тесло', водск. kōkka 'мотыга, тяпка', эст. 

kook 'мотыга, крюк', саам. норв. guok’ke 'мо-
тыга, тяпка' (SKES, 239). Следует отметить, что 

имеются и сходные коми данные, коми кокан, 

коми вым., ижем. кокай, коми удор. кокöй, 
удор. кокей 'окучник, мотыга' (ССКЗД, 161).   

  

Ко́ккоры 'подгоревшее, пересушенное 

печенье' Петергоф. Петерб. (Слов. Акад. 1911; 

СРНГ, 14, 88).  

Имеются сходные прибалтийско-фин-

ские данные, ср. фин. kakkara, kahkara 'ле-

пешка, булочка', кар. kakkara 'то же', ливв. 

kakkar, kakkareh 'круглый кусок теста, предна-
значенный для корки пирога', эст. kaker 'угоще-

ние, торт' (SKES, 145). Ср. более отдаленное 

коко́ра. Трудно сказать, имеется ли связть 
гнезда со сходным вакализмом и консонантиз-

мом, ср.: чуваш. кукăль, кокăль 'пирог', при мар. 

луг. когыльо, мар. горн. кагыль 'пирог', при удм. 
кукли 'пирог', эст. kukkel 'булочка' (Федотов, 

ЭСЧЯ, 1, 303). Т.И. Тепляшина для коми слова 

когыльо 'пирог' предлагает коми соответствие 

кöкыль, кокиль 'ком, комок (в каше, тесте)' 
(ССКЗД, 170; Тепляшина, 1973а, 56).   

  

Коккуй «народная игра, в которую иг-

рали 24 июня (ст. ст.), купало; коккуй известен 

в целом севере России, исключая окрестности 
Новгорода, где по влиянию духовенства давно 

уже прекратилась сия забава. В старой Ла-

доге… сия игра сопровождается с песнями и ог-
нем (царем), полученным от трения сухих дере-

вешек» Ходаковский, 1820 (СРНГ, 14, 88). 
Коку́й 'праздник Ивана Купалы; купальские иг-

ры' (Даль; СРНГ, 14, 103).  

Восходит к прибалтийско-финским ис-

точникам, ср. фин. kokko 'праздничный костер, 

также конусообразная куча' (Kalima, 1915, 124).  

  

Ко́кма 'большое дерево, с корнями вы-

вороченное водой и выброшенное течением на 

мель или берег' Волог., 1840 (СРНГ, 14, 90).  
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Вряд ли следует сопоставлять с коми 
кок модз 'мясистая часть подошвы у основания 

пальцев' (ССКЗД, 222). Не является ли непра-

вильно прочитанным ко́кша (V) (см.).  

  

Кокова́ть. См. Куккова́ть.  

  

Ко́ковень «немощный старик не могу-
щий ни работать, ни выходить из дому» Онеж. 

(Подвысоцкий, 68).  

Образование от кокова́ть, см. Кук-

кова́ть.  

  

Коко́вка 'хозяйство': - А у меня ведь ко-

ковка, я его не бросила. Медвежьегор. КАССР, 

1970 (СРНГ, 14, 92).  

Не ясно, вряд ли следует сопоставлять с 

кар., ливв. kodi 'дом, хозяйство' (СКЯМ, 147); 

или образование от глагола вепс. kaita 'беречь, 

оберегать, храниить' (СВЯ, 170). Ср. также кар. 
сев. kovota 'собирать, убирать', при основе – 

кар., фин. koko 'величина, размер, куча' 

(SKES,  209).  

  

Кокоде́й 'петух' Нерехт. Костром., 

1830-1846 (СРНГ, 14, 92).  

Следует рассматривать на исконной 

почве, «коко делающий», вряд ли сюда имеет 
отношение прибалтийско-финское kukko 'петух'.   

  

Ко́койдать 'смеяться, хохотать': - Как 

тетеря, кокойдат баба. Плесецк. (Спицыно) 

(СГРС, 5, 223).  

Преобразование по субстратной модели 

от хохотать.  

  

Коко́ра (I) 'толстая лепешка, обычно из 

кислого теста' Волот., Старорусск., Поддор., 
Демян., Новг., Солец., Чудов., Шимск. (НОС). 

Коко́ра 'лепешка, которая выпекается на про-

тивне вместе с хлебом из хлебного теста' При-
чудье (ОИКСЭ, 296). Коко́ра, коко́рка 'защи-

панный по краям корж с начинкой' Валд. (Ед-

рово) (ПЛГО). Коко́ра 'лепешка' Пск. Пск., 
1850. Пск., Новг. «Большая (величиной во всю 

сковороду) тонкая лепешка из густо замешан-

ного теста» Йонав. Лит. ССР, 1961. Кокоры 

пекли кажинный раз, как хлебы аль булки ста-
вили: така лепешка, на сковороды аль на поду 

их пекли. Йыгев., Тарт. ЭССР. Кокоры бывают 

всякие: хлебные кокоры, из булок, кокоры с тво-
рогом и кокоры накрапленные с творогом. 

Прейл. Латв. ССР. «Толстая лепешка, колоб» 

Пск., 1855. «Лепешка из рыбной икры» Пск., 

1912-1914. 'Род ватрушки (с творогом, картофе-
лем, морковью и т.д.)' Пск. Пск., 1902-1904. 

«Ватрушка с картофелем, обязательно из кис-
лого теста» Валд. Новг. (Феноменов). 'Круглый 

хлеб, весом в 2-3 фунта, изготовленный из луч-

шей муки домашнего помола' Пск. (Слов. Акад. 

1911). 'Подгорелое, пересушенное печенье' Пе-
тергоф. Петерб., 1905-1921 (СРНГ, 14, 95). 

Коку́ра 'лепешка (обычно сдобная)' Кинеш. Ко-

стром., 1846. Влад., Яросл., Нижегор., Пенз. 
'Ватрушка' Семен. Нижегор., 1852. Костром. 

«Печенье с творогом» Нижегор. (Матер. Срез-

невского, 1850). 'Сдобный хлебец для детей из 
теста, замешанного на сметане' Верхне-Уфал. 

Челяб., 1962-1970. 'Колоб, колобок' Яросл. 

Яросл., 1961. 'Небольшой калач (таких калачей 

бывает до 20 штук в связке)' Соликам. Перм., 
1848. (СРНГ, 14, 98). Поедешь в Усолъе, дак 

привези кокур – и сдобных на масле, и простых. 

Перм. 'Крендель (обычно из пресного теста)' 
Перм., 1848. Иван., Влад., Нижегор. (СРНГ, 14, 

98). 'Бублик; баранка' Перм. (Даль), Прикам., 

нач. XX в. 'Кушанье из теста вроде круглого 

хлебца, пышки, колобка и т.д. с запеченным 
внутри целым яйцом (часто в скорлупе)' (Бур-

нашев), Ряз., Сарат., 1852. Челяб., Урал. «От-

крытый круглый пирог с начинкой из творога, 
картофеля, брюквы и т.д.». Юрьевец. Костром. 

(Тр. Костром, научи, об-ва, 1927). «Пресный 

пирог из пшеничной муки, печется особенною 
формой – он в описываемых уездах редок, но 

зато употребителен в Саратовской губернии в 

Аткарском уезде» Аткар. Сарат., Ряз. (Макаров, 

1820). 'Изделие из теста (пирог, крендель, ва-
трушка и т.д.), служащее традиционным сва-

дебным угощением' Вост. (Даль), Прикам., нач. 

XX в. «Пресный свадебный крендель, украшен-
ный различными фигурками, укрепленными на 

лучинках» Нерехт. Костром., 1917-1927 (СРНГ, 

14, 104, 105). Коко́рочка 'блин' Тихв. Hoвг. 
(Архив РГО). 'Род ватрушки или сочня с карто-

фельной начинкой' Мстин. Новг., 1955 (СРНГ, 

14, 98). Коко́рки 'выпечные изделия' Окулов. 

(Малиновец) (ПЛГО). 'Пирог с артофельной 
начинкой' Бологов. (Выползово) (ПЛГО).   

Рассматривается как единица общая для 

севернорусских и западных среднерусских го-
воров, ср.: коко́рка «лепешка, края которой за-

гибаются или защипываются кверху, а сере-

дина наполняется творогом, картошкой, яго-

дами и пр.» отмечается отмечается в Печор-
ском, Гдовском, Пушкиногорском, Славском 

Псковской области, в Вышневолоцком, Лес-
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ном, Бологовском, Осташковском, Кушалин-
ском, Бежецком, Удомельском районах Кали-

нинской области (Лутовинова, Меркулов, 1984, 

167). Восходит к результатам прибалтийско-

финского влияния, ср. фин., кар. kakkara 'бу-
лочка, хлебец', 'торт, кекс', ливв. kakkar 'круг-

лый кусок теста для пирога', эст. kaker 'угоще-

ние', 'хлебец, кекс' (SKES, 145), при первичных 
данных: фин. kakku, kakko, кар. kakku 'неболь-

шая лепешка', водск. kakku, эст. kakk 'торт, хле-

бец', ливв. kuakku 'ком снега' люд. kuakud 'за-
мерзший помет, замерзшие комья земли', кото-

рые восходят к скандинавским источникам, ср. 

др.-норв., др.-швед. kaka 'хлебец, хлеб' (SKES, 

146). Вариант коко́рочка можно сопоставить с 
кар. твер. kakkara 'блин' (СКЯП, 83). Однако, 

трудно объяснить широкое распространение 

единиц данного гнезда. См. Коку́рка. Морд. 
эрз. кокорка 'крендель' (ЭРС, 277) из русского 

языка.  

  

Коко́ра (II) 'нос лодки' Кандалакш., 

Онеж. (КСРГК).  

У Фасмера не представлено достоверной 

версии. Имеется сходное семантически ко́ка (II) 

(см.). Кроме того, можно рассматривать как свя-

занное с последующим коко́ры (см.).  

  

Коко́ры 'крюки на крыше, которые дер-

жат желобы для стока воды' Кириш. (КСРГК). 

Коко́ра 'шпангоут (ребра лодки, идущй от киля 
вверх), стропила' Каргоп., Лодейноп. (Куликов-

ский). Коко́ра 'вывороченное с корнем дерево' 

Терск. (Варзуга) (Меркурьев, 1979, 68). 'Ниж-

няя часть ствола хвойного дерева вместе с пер-
пендикулярным к нему крупным корнем, иду-

щая на основание деревянных судов': - Кокоры 

идут на форштевни, на шпангоуты. Северо-
мор. (Териберка) (Меркурьев, 1979, 68). 

Коко́ра 'дерево (обычно хвойное) с изогнутым 

корнем, идущее на остовы, шпангоуты и пр. ло-

док, барок и других речных судов' Яросл., 1820. 
Костром., Нижегор., Дон., Новг., Ленингр., 

Олон., КАССР, Арх., Коми АССР, Волог., При-

кам., Урал., Перм., Сиб., Тобол., Том., Бурят. 
АССР, Иркут., Краснояр. Коко́рка 'корень ели' 

Онеж. (КСРГК). Коко́рковище 'ствол ели' 

Онеж. (КСРГК).  

Исходя из широкого распространения, 

вряд ли следует возводить к прибалтийско-

финским данным, скорее всего обратное 

направление заимствования, ср. кар. твер. koko-
rat 'съемные стойки в телеге' (СКЯП, 110), хотя 

имеются для ряда лексико-семантических вари-
антов сходные данные, ср. ливв. kokor 'малая 

кокора под стрехой крестьянской избы' (СКЯМ, 

150), вепс. kokor 'кокора' (СВЯ, 219).  

  

Ко́котать 'проводить время беспо-
лезно, за разговором' Подпорож., Лодейноп. 

(СРГК, 2, 393). Кокотать 'болтать' р. Оять 

(Герд, 1975). Ко́китать 'бездельничать': Я до-

жила, что ничего нету, сижу кокитаю. Лодей-
ноп. (СРГК, 2, 389). Ко́котать «оставаться од-

ной, горевать». Петрозав. Олон., Георгиевский, 

1896 (СРНГ, 14, 99).  

Восходит к вепс. kokotada 'сидеть без 

дела' (СВЯ, 219) при ливв. kököttiä 'торчать' 

(СКЯМ, 175). На вепсско-ливвиковской почве 
эти данные не ясного происхождения.   

  

Коко́шки «лопатки» Терск. (Кашка-

ранцы) (Меркурьев, 1979, 68).  

Не вполне ясно, можно ли сопоставить 
с вепс. houšked 'лопатки' (СВЯ, 131).  

  

Коксы́ 'деревянные болты для скрепле-

ния досок или бревен' Холмог. Арх., 1907. 

Кокса́ 'то же' Онеж. КАССР, 1933 (СРНГ, 14, 
103). Ко́кса 'деревянный гвоздь' Вилегод., Ви-

ноград., Верхнетоем., Каргоп., Краснобор., Ко-

нош., Котлас., Ленск., Лешукон., Пинеж., Пле-

сецк., Примор., Устьян., Холмог., Вожегод., Ве-
ликоуст., Грязов., Кирил., Сокол., Усть-Кубен., 

Харов. (СГРС, 5, 231).  

Явно связано с про́ксина, про́пса (см.).  

  

Коку́й (I) 'Иванов день (23 июня)' 
(Даль).  

Рассматривается как прибалтийско-

финское заимствование *kokkoĭ, при фин. kokko 
'праздничный костер' (Kalima, 1915, 124; Грот, 

1, 439; Фасмер, 2, 284). Авторы SKES также 

возводят русское слово к фин. kokko 'высокий 
конусообразный костер на Иванов день' 

(SKES,  209).  

  

Коку́й (II) 'беда, несчастье; печаль, 

скорбь' Никол. Волог. (Баженов). 'Покойник' 
Камышл. Свердл., 1963 (СРНГ, 14, 103).   

Вероятно, образование от куккова́ть (см.).  

  

Коку́й (III) 'дальний конец деревни, 

расположенный в стороне от других' Верховаж. 
'Вершина горы, высокое место; сельскохозяй-

ственное угодье, расположенное выше других' 

Нюксен. (СГРС, 5, 231).  

Ср. Кукой, Ку́ково.  
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Ко́кур 'грош, мелкая монета' Казан. 
(Даль). Собирать кокуры 'обманывать череми-

сов или чувашей, выманивая у них деньги' Ка-

зан. (Даль). Ко́куры обирать «о женщинах рус-

ских, выезжающих к черемисам и чувашам во-
рожить на карты или на хлебные зерна для об-

мана и получающих за то гроши и хлеб» Козь-

модемьян. Казан., Громов, 1849 (СРНГ, 
14,  104).  

И.Г. Добродомов возводит эту лексему 

к мар. кок 'два', ур 'белка', полагая, что идентич-
ность наименования белки и мелкой монеты 

широко распространена в тюркских языках 

(Добродомов, 1979, 19).  

  

Коку́ра 'чемерица (вид растения, vera-
trum lobelianum' Ныроб. Перм. (Матвеев, 

1964,  295).  

Сопоставляется с коми. ижем кокор, 

нижневычег. кöкакань 'буквально – кукушечья 
кукла', коми-перм. кöкан 'чемерица', при удм. 

кекон 'растение зимовник осенний', мар. кекен 

'чемерица' (Матвеев, 1964, 295).  

  

Коку́рка 'коржик круглой или четырёх-
угольной формы из пшеничной муки на сале 

или масле' Оренб. (Моисеев, 2010, 65). Оренб. 

(Моисеев, 2010, 66). Коку́рка 'печеное изделие 
из сдобного теста', 'булки разной формы из не-

сдобного теста', 'печенье с добавлением мака' 

Волгогр. (СДГВО). Коку́рка «сдобная булка, 
небольшой белый хлебец, испечённый на коро-

вьем или растительном масле, иногда с запе-

чённым внутри яйцом; любимое яство ураль-

ских казаков» Р. Урал. (Малеча, 2, 212).  

Данный вариант широко представлен в 

казачьих говорах. См. Коко́ра (I).  

  

Коку́шка (I) 'железная решетка на носу 

лодки для разведения огня при ночном лове 
рыбы острогой' Пудож. (ПЛГО). «металличе-

ское приспособление для разведения огня, при-

крепляемое к носу лодки» Пудож. (СРГК, 
2,  395).  

Вероятно, слово связано с кар. kokka 

'нос лодки', 'острие, кончик', 'угол' (KKS, 2, 285) 

и является результатом метонимического пере-
носа. Ср. также фин. kokka 'рыболовный крю-

чок' (SKES, 208). Не исключена также связь с 

кар. kokka 'костер' (KKS, 2, 285), при вероятном 
метонимическом переносе уже на русской 

почве. Суффикс –ушк довольно частотен в рус-

ских говорах Карелии.  

  

Коку́шка (II) 'растение Frollius euro-
paeus L., сем. лютиковых; купальница' Чудов. 

(КСРГК). Ко́кушка 'соцветие на березе в виде 

кисти мелких цветов' Подпорож. (Согиницы) 

(ПЛГО). 'Нераспустившийся бутон на картофе-
ле' Вытегор. (Ивачево). Коку́шка 'завязь ягоды' 

Подпорож. (Согиницы) (ПЛГО).   

Не ясно.  

  

Коку́шка (III) 'сухостойное дерево' Вы-
тегор. (Мегра) (КСРГК).  

Вероятно, можно сопоставить с вепс. 

kokrušk 'кривое изогнутое дерево', мотивиро-
ванное глаголом kokrištuda 'согнуться' 

(СВЯ,  220).  

  

Ко́кша (I) 'тяпка' Подпорож. (Юксо-

вичи), Весьегон. (Никулино) (ПЛГО). 'Мотыга' 
Яросл. (КЯОС), Пошех. Яросл., Подпорож. 

(Красный Бор, Плотично) (КСРНГ) 'Тяпка' Боль-

шесельск., Брейтов., Молог., Некоуз., Пошехон., 
Рыбин., Тутаев. Яросл. (ЯОС), Чухлом. Ко-

стром. (ЯОС). Ко́кша 'мотыга' Весьегон., Калин. 

(ОСГКО). Кокша́ 'часть сохи, к оторой крепится 

сошник' Лешукон. (Кеба) (КСРНГ). Кокша 
[удар.?] «Кляга, древко у бредня» Ряз., Сарат. 

(Дурново, 1911 (КСРНГ). Ко́кша 'орудие в виде 

железного молота, насаженного на длинную 
палку, применяемое для разбивания дерна или 

комьев земли, глины в поле. Петрозав. Олон. 

(Певин, 1896; СРНГ, 14, 88). Ко́кшалка 'тяпка' 
Брейтов., Пречистен. Яросл. (ЯОС).  

Не ясно, имеется ли непосредственная 

связь с прибалтийско-финским гнездом, ср. 

фин. koukko, koukka, koukkari 'изогнутое крю-
ком дерево', 'багор', 'изогнутый прут, использу-

емый для прикрепления рыболовной лески', 

люд. kouk, koukku 'кочерга', вепс. kouk 'крюк, ко-
черга' (SKES, 226). См. Ку́кша (III).  

  

Ко́кша (II) 'орудие для сгребания 

навоза в виде металлических рожков на дере-

вянной рукоятке' Мстин. (Льзень) (КСРНГ). 
Ко́кша 'железные вилы с загнутыми концами 

для стаскивания с телеги навоза' Стариц., Боло-

гов., Лесн., Лихослав., Новоторж., Рамешк., 

Ржев., Спиров., Фиров. (ОСГКО). Кокша́ 'то 
же' Бологов., Вышневол., Калин., Камен., Ново-

торж., Рамешк., Стариц., Удомел. (ОСГКО). 

Ко́кша 'навозные вилы' Новоторж. Твер., 1930. 
Кокшей только навоз сгребают, на другое она 

не годится. Новг. (СРНГ, 14, 108). Кокша́ 'то 

же' Крестец. Новг., Калуж., Слов. Акад. 1911 
(СРНГ, 14, 108). Кокша́ 'навозные вилы с 
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двумя-тремя загнутыми зубьями' Больше-
сельск. Яросл. (ЯОСД, 1, 314).  

На основе специфики ареальной дис-

трибуции и сходства формы и семантики сбли-

жается с кар. твер. koukka 'навозные вилы', при 
том, что кар. твер. kuokkie имеет два значения - 

'сбрасывать, разгружать навоз вилами', 'разрых-

лить землю мотыгой, мотыжить, окучивать рас-
тения' (СКЯП, 122). Фиксация слова в калуж-

ских говорах также связана с карельским влия-

нием и подтверждается исторически.   

  

Ко́кша (III) 'род топора' Север (Бар-
сов). Ко́кшы «отверстия в столбах завора, в ко-

торые вставляются жерди»: - Кокшы в столбах 

для заворниц. Лешукон. (Койнас) (КСРНГ).   

Связано с данными сходными с вепс. 

kokš 'тесло', kokšt’ä 'долбить' (СВЯ, 220). 

Ко́кшы – вероятно, то, что выдолблено.  

  

Ко́кша (IV) 'шелуха от головок льна, 
льняная мякина' Никол., Сокол., Харов., Сямж. 

(СВГ, 1987, 81). 'Мука из высушенных головок 

клевера' Тотем., Бабаев. (СВГ, 1987, 81). 

Ко́кша «скорлупа льняного семени» Кадн. Во-
лог. (Иваницкий, 1883-1889). Ко́кошь 'шелуха 

от головок льна, льняная мякина' Сямж. (СВГ, 

1987, 81). Ко́кши «головки льна, отбитые от 
стебля и освобожден. от семени» Кадн. (Дилак-

торский). Ко́кши 'размятые головки льна при 

выколачивании льносемян' Вожегод.Вожегод. 
(Женатов, 1972, КСРНГ). Ку́кша 'шелуха ко-

нопляного семени' Шенк. Арх. (Опыт).   

Таким образом, ареал приведенных еди-

ниц, фиксируемых в вологодских говорах, явно 
связан с прибалтийско-финскими данными, 

при том, что мотивация русских диалектных 

данных, маловероятна на исконной почве; од-
нако, прибалтийско-финские данные сходные, 

как будто, фонетически, имеют разное проис-

хождение. Так, ср. следующие карельские гете-

рогенные данные: кар. твер. kokšata 'разбить, 
раскокать', 'сделать что-либо с шумом, гро-

хотом', 'резать (о скоте, птице)', kokšuttaa 'бить, 

разбивать (обычно о посуде)' (СКЯП, 110), кар. 
(Суоярви) kokšata 'сделать что-либо быстро или 

неожиданно', 'ударить' (KKS, 2, 289). Эти гла-

голы прибалтийско-финского происхождения 
проявились также на русской диалектной 

почве, но данные материалы относятся к дру-

гому гнезду и не связаны друг с другом, что не 

позволяет говорить о субстрате карельско-веп-

сского типа, ср. также вепс. kokštä 'долбить, вы-
далбливать', kokt'ä 'долбить, выдалбливать', 

(СВЯ, 220), при фин. kuokka'кирка' (SKES, 239).  

  

Ко́кша (V) «большое дерево, вырван-

ное водой с корнем и занесенное на мель или 
пожню» Ярен. Волог. (Опыт). Ко́кши 'корни 

дерева в виде крюков, поддерживающих же-

лоба для стока воды с крыши': - Кокши – дере-

вянные, еловые, штуки выкапывают из земли, 
кокши – это выкопают с корнями в лесях, 

стоит елочка, выкапывают, кокши – они родо-

вые, много кокшей. Кокши, вешают на них по-
токи, кокшам крюки называются. Любыт. 

(НОС). Ко́кша 'крюк, поддерживающий желоб 

для стока воды с крыши' Борович. Новг. 
(Опыт), Крестец. (Ватагино) (КСРНГ).  

Ср. коми кокша 'таган на четырех нож-

ках' (ССКЗД, 162), кока 'козлы, ревно на нож-

ках для помоста, пилки дров' (ССКЗД, 161).   

  

Ко́кша (VI) 'кладка из двенадцати сно-

пов сверху накрытых еще одним снопом' Пи-

неж. (Заполье, Похурово) (Симина). 'Вид 

укладки снопов' Емец. (Хоробрица) (КСРНГ). 
Ныне всё в кокши кладут. Емец. Арх., 1949 

(КСРНГ). Ко́кша 'стог непросохшего сена, под-

держиваемый сучковатыми жердями' Махн. 
Свердл. (СРГСУ). Кокша́ 'груда срубленного 

лесе': - Лес рубили на корню, складывали в 

кокши. Пинеж. (Богатка, Нюхча) (Симина). 
«Способ увязки дров, заключающийся в том, 

что к дровням прикрепляют колья» Онеж. (Ка-

линин, 1933). Ко́кша 'бревна, уложенные в 

груду, которую поддерживают вертикальные 
столбы с четырех сторон' Пинеж. (Богатка, 

Нюхча) (Симина). Ко́кша 'стог непросохшего 

сена, поддерживаемый сучковатыми жердями' 
Махн. Свердл. (КСРНГ).  

Не ясно, связано ли с предыдущим, при 

сходном семантически прибалтийско-финском 

гнезде, ср. фин., водск koko, вепс., ливв., люд. 
kogo 'куча', эст. kogu, эст. южн. kogo 'куча', саам. 

инар. koho 'совсем, целиком, очень' 

(SKES,  209).  

  

Ко́кшатъ «рубить, вколачивать, копать' 
Петрозав. (Куликовский). 'Долбить (напр., де-

рево)': - Кокшают осину теслой. Каргоп. Арх. 

(СРНГ, 14, 108). Ко́кшать 'стесывать бревна в 
углах рубленого дома' Плесец. (СРГК, 2, 396). 

Ко́кшить 'долбить что-л.' Вытегор., Кирил. 'О 

дятле': - Деревья такие полые есть, их дяхтел 
прококшит, поло дерево получаца, он в осинах 
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все кокши'т. Пудож. 'Клевать (других кур)' Вы-
тегор. 'Ударяя чем-л., производить шум' Лодей-

ноп. (СРГК, 2, 396). Око́кшить 'окучить' Чере-

пов. (КСРГК). Переко́кшать 'перебить; побить' 

Север. (Бapcoв). Петрозав. Олон. 'Взять верх, 
настоять на своем; переспорить' Петрозав. 

Олон. (СРНГ, 127-128). Поко́кшить 'окучить' 

Каргоп. (СРГК, 5, 43). Проко́кшить 'пробить, 
сделать отверстие, дыру в чем-л. Пудож., Ки-

рил. (СРГК, 5, 267).  

Семантически сходно с вепс. kokt’ä 
'долбить, выбалбливать (теслом, долотом)' 

(СВЯ, 220).  

  

Ко́кшать 'обрабатывать землю, окучи-

вать мотыгой, тяпкой' Подпорож., Каргоп. 
Раньше кокшами грядки кокшали, топерь их 

тяпками зовут. Прионеж. (СРГК, 2, 395). 

Ко́кши́ть 'окучивать картофель' Череповец., 

Шексн., Устюжен., Лодейноп. (СРГК, 2, 396). 
Поко́кшить 'окучить картошку' Каргоп. 

(КСРГК; СРГК, 5, 43). Ока́кшивать 'окучивать 

картофель' Черепов. (КСРГК). Ко́кши́ть 'уда-
рять, бить' Черепов., Вытегор., Лодейноп., Пу-

дож. 'Клевать (других кур)' Вытегор. (СРГК, 2, 

395). 'Мять (лен)' Пудож., Кирил. (СРГК, 2, 396).   

Ср. вепс. kokšaita 'тюкнуть, ткнуть', 
kokt’ä 'клевать, склевывать (о птицах)', 'клевать 

о рыбе', 'жалить, кусать (о насекомых)' 

(СВЯ,  220).  

  

Ко́кшить 'стаскивать, сбрасывать с те-

леги навоз специальными вилами – кокшей' Ка-

лин. (ОСГКО; СРНГ, 14, 108).  

Ср. кар. твер. kuokkie 'сбрасывать, раз-
гружать навоз вилами' (СКЯП, 122). См. 

Ко́кша (II).  

  

Кокур 'два' Приветлужье (Селищев, 

1927, 37).  

Ср. мар. кокыр 'полкопейки, грош' 

(МРС, 72).  

  

Ко́ла 'рыба' Нейск. Костром. (Попов, 

1964, 448).  

Ср. мар. кол 'рыба'.  

  

Кола́йдать. См. Ка́лайдать.  

  

Ко́лбал 'шест для провода невода подо 

льдом при зимнем лове рыбы': - Колбал – это 
два дерева комлями сращиваются, а вершину 

распаривают и загибают, это сильма. Белозер. 

(Яковлево) (СГРС, 5, 237- 238).  

Не ясно. Ср. вепс. kabaл 'пеленка' 
(СВЯ,  161).  

  

Ко́лги. См. Ка́лги.  

  

Ко́лдра 'одеяло': - Ставили шерстяные 
нитки с овечек, а потом красют, цветам выби-

вают, на ставах делают колдру. Латв. ССР, 

1968 (СРНГ, 14, 117; Синица, 1968, 28).   

А.И. Синица рассматривает как поль-
ское заимствование (Синица, 1968, 28), ср. 

также польск. kołdra 'одеяло' (БПРС, 1, 331).  

  

Колени́к 'связанная из кольев решетка, 

которая кладется на дровни' Кадн. Волог., 1895 
(СРНГ, 14, 123).  

Трудно сказать, является ли кол един-

ственной мотивированной основой для слова.   

  

Колёсы 'телега, простая повозка' Жиря-
тин., Брян., Трубч., Дятьков. (БОС, 159).   

Семантически весьма схожы балтий-

ские данные, см. Ра́тка.  

  

Коле́ть 'умирать'.  

Ткаченко сопоставляет с вепс. kolen 'я 

умираю', эст. диал. koolen 'умираю' (Ткаченко, 

1978, 208).  

  

Коликва́с 'мел, употребляемый при вы-
делке овчин' Яросл. (СРНГ, 14, 134).   

Ср. нем. Kalkwasser 'известковая вода'.  

  

Колла́ка «несколько привязанных 
хигнами (вожжами) сзади саней и бегущих за 

ними оленей» Кольск. (Подвысоцкий, 69; СРНГ, 

14, 138). Ко́лдуха 'несколько привязанных 

сзади к саням оленей без упряжи' Печенг. 
(Itkonen, 1932, 63).  

Я. Калима возводит с сомнением к фин. 

kollos 'несколько оленей, привязанных сзади к 
нартам'; его смущает –ка, поэтому он приводит 

также саам. goallastallat 'олени за оленьей 

упряжкой' (Kalima, 1915, 125). Т. Итконен рас-

сматривает как финское или саамское заим-
ствование, ср. фин. kollos, род. п. kolloon, диал. 

kollohon, саам. кильд. kuəlas, саам. петс. koallas, 

саам. норв. goallos (Itkonen, 1932, 63). См. также 
SKES, 212.  

  

Ко́лма 'вода, выступившая на поверх-

ность льда'  Когда внизу лед, а сверху вода, то 
называют колма или шапня. Ловозер. (Порья) 

(Меркурьев). Кандалакш. (Ковда), Терск. 
(Умба) (КСРГК). Беломор. (СРГК, 2, 320). 

Ка́лма Беломор. (Ендогуба) (КСРГК). Ко́лма 

'тонкий лед, образовавшийся поверх основного' 

Сегеж. (Валдай, Вожма Гора, Полга) (ПЛГО). 
«Ледяная корка на снегу, покрывающем лед, 
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которая тает и ломается под весенним солн-
цем» Беломор. (Дуров, 1929). Ко́гма «тонкий 

лед, образующийся весною после приливов по-

верх зимнего льда» Кем. Арх. (Опыт). «Наледь, 

наслуд, наслуз, второй слой льду, намерзаю-

щий от морских приливов, сверх коренного»  
Лошади весною на когме проступаются. Арх. 

(Даль, 2, 130). Когма, ко́гва «образующийся 

весною от морских приливов тонкий лед по-

верх толстого зимнего» Арх. (Подвысоцкий, 
67). «Выступающая в зимние оттепели поверх 

льда вода от дождя или подтаявшего снега» 

Арх. (Подвысоцкий, 67, 68). Ко́гва, ко́гма «об-
леденевший сверху после оттепели снег» Арх. 

(Подвысоцкий, 68). Ко́мга «второй тонкий 

слой льда на поверхности воды, скопившейся 
поверх старого льда» Арх., 1968 (СРНГ, 14).   

А.М. Шегрен впервые возводит вари-

анты когма, когва к прибалтийско-финским 

источникам, сравнивая его с фин. hyhmä 'лед, 
смешанный с водой' (Шегрен, 1852, 153), од-

нако только М. Веске предлагает приемлемые 

источники, фин. kohva 'ледяная глыба, куча, 
кора, слой льда' (Веске, 1890, 79). Я. Калима 

уже ставит на первое место карельские источ-

ники, ср. кар. kohva 'замерзшая наледь', при 
водск. kohmiza, эст. kohmetu 'замерзший, окоче-

нелый', объясняя вариативность [h]  [m] преж-
ним чередованием сильной и слабой ступеней 

(Kalima, 1915, 121). См. также Фасмер, 2, 275. 

Ср. также кар. kohva 'талый снег, снежное меси-
во', 'ледяная кашица, шуга' (KKS, 2, 274), ливв. 

kohvu, люд. kohv 'наледь', 'пена' (SKES, 206). Ва-

рианты колма, калма также примыкают к про-

анализированным данным, причем их преобра-
зование произошло на русской почве, ср. 

когма́тый, комла́тый 'безрогий, комолый' 

(СРГК, 384, 410).  

  

Колма́к 'зыбкий торфяной островок на 
озере, поросший тростником и осокой' Борович. 

Новг. (СРНГ, 14, 139), Старорусск. (НОС, 4, 83). 

Колма́к 'прозвище' Черепов. Новг., 1910 (СРНГ, 
14, 139). Ко́лмакса 'название пожни' Черепов. 

Новг., 1910 (СРНГ, 14, 139).  

Вполне вероятно прибалтийско-фин-
ское происхождение этих данных, ср. вепс. 

kuhm 'желвак, шишка, волдырь', при перенос-

ном значении 'барин, важный человек' 

(СВЯ,  239).  

  

Колоко́лка 'семенные головки льна или 

конопли; шелуха от головок льна или конопли' 

Медвежьегор., Подпорож., Плесецк., Каргоп., 
Вытегор., Кондоп., Лодейноп., Онеж., Пестов., 

Прионеж., Пудож. (КСРГК; СРГК, 2, 402). «Ко-

робочка льна с семенами» Грязовец. (СВГ, 

1987, 88). «Семенные головки, коробочки 
льна». Олон., КАССР, Ленингр., Арх., Волог., 

Ладож. Петерб. (СРНГ, 14, 165). Заонеж., Выте-

гор., Каргоп., Петрозав. (Слов. Акад. 1911). Ко-

локо́лка 'семенные коробочки, головки льна' 

Бурнашев, Слов. Акад. 1847 [с пометой «обл.»]. 

Олон. (Куликовский). Пудож., Медвежьегор. 
КАССР, Ленингр., Арх., Волог., Ладож. Пе-

терб., Онеж. (СРНГ, 14, 166). 'Семенная го-

ловка, коробочка льна' Прионеж. КАССР, 1966. 

Медвежьегор. КАССР, Арх. (СРНГ, 14, 166). 
'Семенные коробочки, головки конопли' Петро-

зав. Олон. (СРНГ, 14, 166). Колоко́вка 'льняное 

семя' Медвежьегор. КАССР, 1970 (СРНГ, 14, 
163). Колоко́лина 'шелуха от головок льна, 

льняная мякина' Сокол., Волог., Грязов., Меж-

дуреч. (СВГ, 1987, 87). Первомайск., Пошех., 

Буйск., Любим., Некрасов., Пречист., Рыб., Со-
лигалич., Тутаев. (ЯОС). «Отходы, оставшиеся 

после удаления семян из головок льна» Черпов. 

(СРГК, 2, 402). Колоколи́на 'льняная мякина, 
употребляемая в качестве корма для кур' Во-

лог., 1839. Яросл. (СРНГ, 14, 165). 'Голубиный 

помет' Пошех.-Волод. Яросл., 1929 (СРНГ, 14, 
165). Колоколец 'шелуха от головок льна, льня-

ная мякина' Галич., Данилов., Красносельск., 

Судислав., Солигалич., Яросл., Костром., По-

шех., Буйск. (ЯОС). Нижегор., Костром. (СРНГ, 
14, 164).  

Я. Калима для деривата колоко́лка 

(имевшегося у него в распоряжении) предлагал 
вепсскую этимологию, ср. вепс. каŭкал с тем же 

значением, при русской основе вепсской еди-

ницы (Kalima, 1915, 125). Ср. также вепс. 
каuкол, коuкол 'головка льна или конопли с се-

менами' (СВЯ, 188). Сюда же семантически от-

носится ливв. čülkü 'головка льна с семенами' 

(СКЯМ, 40), кар. kaukelo 'раковина жемчужни-
цы' (KKS, 2, 106). Хотя имеется ливв. kalkkalo 

'колокольчик' (SKES, 149), кар. kalkkalo 'бубен-

чик, колокольчик' (KKS, 2, 32). Причем взаимо-
связь и вариативность значений 'колокол, коло-

кольчик' и 'головка льна' наблюдается на ливви-

ковской почве, ср. ливв. čülkü 'головка льна' из 

ливв. t'iugu 'колокольчик, бубенчик', фин. 
sylkky, syltti 'семенная коробочка льна или ко-

нопли', люд. t'šülk 'головка льна' (SKES, 1145). 

Ср. также водск. kалkkалê 'головка льна' (SKES, 
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149). М. Фасмер идет вслед за Я. Калимой 
(Фасмер, 2, 294). Следует отметить, что дерива-

ционные варианты данного материала обра-

зуют разные ареалы, восходящие, вероятно, к 

различным субстратным и русским диалект-
ным основам. Так, например, фиксируемое в за-

падной части ареала слово колоко́лка (говоры 

Обонежья, Каргополья, Посвирья, южного 
Приладожья), явно соотносится с вепс. каuкал. 

Тогда как варианты колоколе́ц, колоко́лина 

фиксируются в ярославских, костромских, во-
логодских говорах восточнее р. Шексны, что 

может свидетельствовать либо об исконной 

природе данного материале в этом ареале, либо 

о его более интенсивном русском освоении. 
Трудно сказать имеет ли отношение к вепсским 

данным морд. эрз. калго 'костра, кострика' 

(ЭРС, 227).  

  

Коло́мки 'деревенское кладбище, при 
котором нет церкви' Ямб. Петерб. (СРНГ, 14, 

170). Коло́мище 'глубокое место в реке' – Меня 

чуть не затянуло в коломище. Поддор. (НОС, 4, 
89). 'Центральная часть села' – Гулянье всегда 

на коломище было. Правленье колхоза всегда на 

коломище находится. Мошен. (НОС, 4, 89). 'О 

большом росте человека, животного' Марев. 
(НОС, 4, 89). 'Большая укладка снопов' Демян. 

(НОС, 4, 89). Коло́мище 'холмистые, гористые 

места' Валд. (НОС, 4, 89). 'Урочище' Новг. 
(НОС, 4, 89).  

Лексема коломище 'могила, место мо-

гил' отмечается по памятникам письменности в 
XVI веке: - Мертвыхъ деи, своихъ они кладутъ 

въ селехъ по курганомъ и по коломищемъ …, а 

къ церквамъ, деи, на погосты на… не возятъ. 

Грам. Макария арх. Новг. Вотск. Пят. 1534 г.; 
для которой И.И. Срезневский предлагает фин-

скую этимологию, фин. kalmisto (Срезневский, 

1, 1258). Причем эта фиксация остается един-
ственной и просто повторяется в Сл.РЯ XI-

XVII вв., хотя данный словарь оперирует доста-

точно большим перечнем источников (Сл.РЯ 
XI-XVII вв., 7, 250). На наш взгляд, материалы, 

представленные в НОС, являются гетероген-

ными омонимами. 1-е значение 'глубокое ме-

сто', вероятно, связано со др.-русск. коло 'круг, 
дуга, колесо' (Срезневский, 1, 1253); 3-е значе-

ние восходит к фразеологизму верста 

колóменская, который появился в 60-е – 
начале 70-х гг. XVII в. – результат установки по 

указанию царя Алексея Михайловича высоких 

верстовых столбов по дороге от Москвы до села 

Коломенского (Фасмер, 2, 295; СРФ, 76). И 
только 2-е значение 'центральная часть села' 

связано с рассматриваемым словом. Довольно 

часто в центре села находилась церковь с клад-

бищем, что и могло служить основой для мето-
нимического переноса, ср. погóст 'церковь с 

кладбищем, землей и домами причта' с широ-

кой ареальной дистрибуцией и 'центр села, где 
обычно стояла церковь, находился магазин и 

т.п.' (Пск., Арх., Волог, КАССР, Вят., СРНГ, 27, 

309). Таким образом, к древнерусской фикса-
ции слова коломище можно еще добавить дан-

ные новгородских говоров, кроме того, эта еди-

ница с несколько иным вокализмом отмечается 

в историко-этнографических работах, посвя-
щенных описанию быта сельских жителей 

Санкт-Петербургской губернии: «Каломище – 

среди местных названий курганов особенно 
употребительны сопка, каломище, старая 

куча» (Новое время, 1899, № 8367). В.П. Стро-

гова дает для лексемы коломище еще три зна-

чения: 'холмистое, гористое место', 'глубокое 
место в реке', 'центральная часть села'; причем, 

рассматривая ее как полисемантическую еди-

ницу, также возводит к фин. kalma 'могила', 
kalmisto 'гробище' (Строгова, 1975, 197). Я. Ка-

лима, имея в распоряжении только данные И.И. 

Срезневского, предполагает водское происхож-
дение слова коломище, не приводя, однако, 

водских материалов (Kalima, 1915, 125, 126). 

Ср. новые данные по прибалтийско-финским 

языкам: фин. kalma 'смерть; могила; загробный 
мир', kalmisto 'кладбище', кар. kalma 'могила', 

kaлмažikko 'кладбище', ливв. kalmu 'могила', 

kalmisto, kalmožemu 'кладбище', люд. kaлmužem, 
kaлmižem 'кладбище', эст. kalm 'неосвящённое 

кладбище, могильный холм', саам. лул. kal'mē 

'могила', морд. эрз. kalmo, мокш. кalmă 'могила' 
(SKES, 150, 151), вепс. kaum, koum, kām 'моги-

ла', kaumišt´, kāmišt 'кладбище' (СВЯ, 189), 

водск. kalmo 'кладбище' (VKMS, 85), хотя вряд 

ли речь может идти только о водском источ-
нике для русского слова, фонетическая адапта-

ция которого по полногласному типу, подтвер-

ждает давность его вхождения в русский язык, 
а в этом случае возможно говорить лишь о при-

балтийско-финском типе источника.  

  

Ко́лос 'лыжа, обтянутая снизу мехом', 

Печенг. (Itkonen, 1927, 52).  

Из саам. кильд. kōлs, kōллas 'то же' 

(Itkonen, 1927, 52).  
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Колоту́ха 'яичница': - В колотуху яйца 
разобьют, молока, соли, положат хлеба и жа-

рят. Шексн. Яйца разобьешь, с маслом в блюде 

в печь поставишь, это колотуха. Вытегор. Ко-

лотуху делали, набивали полну миску. Подпо-
рож. Белозер. (СРГК, 2, 406).  

При явно исконной основе от русск. ко-

лотить, следует учитывать исходя из ареала и 
взаимодействие с вепс. kolot’ih 'яичница' 

(СВЯ,  222).  

  

Колоту́ха 'мелкая рыба, малек': - Тут 

хорошу рыбу не поймать, колотуху только. 
Подпорож. (СРГК, 2, 406).  

Вероятно, номинация основана на спо-

собе ловли – колотить, стучать по воде, загоняя 
в бредень, хотя настораживает схожий способ 

образования в вепсском языке для вепс. vizud 

'мальки, мелкая рыба', при мотивации вепс. vi-

zuda 'бить, лупить' (СВЯ, 636); ввиду отсут-
ствия слова в других ареалах, можно предполо-

жить семантическое влияние вепсского языка.   

  

Ко́лпица «деревянная пристройка 

около печи, за которою устраиваются полати». 
Меня Господи благослови дочь кручинную Идти, 

выступить душе красной девице, Из милой, из 

любимой колпицы. Пудож. (Рыбников, 1867, 
105; Слов. Акад., 1912; СРНГ, 14).   

Предположение о карельском источ-

нике данного слова появилось в 6-м вып. 4-го т. 
академического словаря под редакцией Д.К. Зе-

ленина: «Измененное на финский лад сл. гол-

бица или голбец; ср. корельск. kolpitsa». (Слов. 

Акад., 1912, 1608). Я. Калима, понимая, что фин. 
kolpitsa 'подполье', 'ларь под скамейкой' восхо-

дит к русск. голбица, голбец, сомневается, что 

финское слово послужило источником обрат-
ного заимствования, полагая, что в этом случае 

русское слово получило бы форму *колбица 

(Kalima, 1915, 1260. См. также: Фасмер, 2, 297; 

SKES, 213. Фиксация русского слова в восточ-
ном Заонежье делает приоритетными карель-

ские данные, ср. кар. kolpittša 'лавка в виде 

ящика сбоку печи в избе, с крышкой, открыва-
ющей вход в подполье', кар. твер. golbittš, ливв. 

kolpittšu (Сямозеро), golbettšu (Видлица) (KKS, 

2, 301). Вариативное употребление [ц] - [ч] в 
Обонежье отмечалось и бытует до сих пор 

(Рыбников, 1867, 279). Несколько смущает ил-

люстрация, приводимая по записям П.Н. Рыб-

никова, нет ли здесь ошибки при записи – из 
колпицы м.б. – из горницы.  

  

Ко́лскать 'стучать, громыхать' Вытегор. 
(Ошта) (ПЛГО). Калскану́ть 'стукнуть, уда-

рить': - Как он в дверь каусканул, у меня сердце 

все так и зашлось. Подпорож. (СРГК, 2, 320).   

Ср. вепс. koлkeita 'стукнуть слегка' (СВЯ, 
221), koлkotada 'стучать (в дверь)' (СВЯ, 252).  

  

Колта́к 'лесное озеро': - Ягоды набрала 

у самого колтака. Кушнар. Башк. АССР, 1970 

(СРНГ, 14, 195). Башк. (СРГБ, 158).  

Ср. башк. ҡултыҡ ' залив; заводь, затон' 

(БШКРС, 1996, 380), при других тюркских ис-

точниках: др.-тюрк., алт., киргиз, köl 'озеро', чу-
ваш. кÿл(ĕ), татар. кул 'озеро' (РТС, 340; Федо-

тов, ЭСЧЯ, 1, 321), при общетюрк. kō:l 'озе-

ро'(СГТЯЛ, 91).  

  

Колты́к. См. Калты́к (II).  

  

Колыс 'растение сныть': - Весной суп с 
крапивой варим, с колысом, с колысом тоже 

вкусно; у него у колыса аромат особый, прият-

ный. Суп с колысом меня научила Лида-соседка 
варить. Игрин.(Чутырь). Удмурты эту траву 

колысом называют, а мы, по-русски снетью зо-

вём Красногор. (Архангельское) (Мартьянова, 
2001, 235).  

Восходит к удм. колыс 'сныть обыкно-

венная' (УРС).  

  

Ко́лыши 'шкура, прибиваемая к лыжам 
снизу' Терск. (Кузомень) (Меркурьев, 1979, 69).  

Трудно отделить от ка́мус 'кожа с ног 

оленя, прибиваемая на лыжи' Пинеж. (Кеврола, 

Церкова Гора) (Симина), при имеющемся раз-
нообразии форм.  

  

Кольга́. См. Кальга́.  

  

Ко́лька, ко́лькиш 'яичная скорлупа' 

Коми-Перм. Колькыш 'яичная скорлупа' Удм. 
АССР.  

Сопоставляется с коми кольк 'яйцо', 

кыш 'скорлупа', кольк кыш 'яичная скорлупа', 
коми иньвен. колыть кыш 'яичная скорлупа' 

(Матвеев, 1964, 295), хотя не исключено и рус-

ское происхождение коми слова.   

  

Колю́ха, колю́х «нечистая посуда» 
Тихв. Новг. (Опыт). Колю́ха, колю́шина 'лю-

бая плохая посуда' Тихв. (СРГК, 2, 408).   

Ср. фин. kalkki 'чаша, чаша для прича-

стия', из скандинавских источников, ср. норв. 
совр. kalk 'чаша', из латин. calix 'чаша' (SKES, 
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149). Ср. также коми каля 'глазуревый, глазур-
ный, поливаный (о глиняной посуде)' (ССКЗД, 

146). Ср. Кари́к.  

  

Ко́ма 'прозвище неуклюжего, непово-

ротливого человека' Сев.-Двин., 1928. Про-
звище [какое?]. Черепов. Новг., Герасимов, 

1910 (СРНГ, 14, 224). Кома́к 'прозвище' Волог., 

Грязов. Волог., 1898 (СРНГ, 14, 224).   

Если не связано с Фома, то можно со-
поставить с коми данными, см. Комы́ (I).  

  

Комани́ка 'красная смородина' Антро-

пов., Нейск., Вохом., Поназырев., Солигалич., 

Шарьин., Пыщуг., Галич., Судислав. (ПЛГО). 
Кума́нка 'красная смородина' Кирил. (СРГК, 3, 

57). 'Морошка' Каргоп. (СРГК, 3, 57).   

М. Фасмер предполагает мотивацию от 
комонь – конская ягода (Фасмер, 2, 415). В.А. 

Меркулова обращает внимание на то, что по ее 

мнению за этой номинацией стоят второсорт-
ные ягоды, не малина, а ежевика, не черная 

смородина, а красная смородина (Меркулова, 

1967, 220). Вряд ли следует искать возможно-

сти сопоставления на неисконной почве, ср. 
водск. kauniz marjĕ 'красная смородина', при 

kauniz 'красный' (VKJMS, 95); атрибутив гер-

манского происхождения, ср. готск. skauns 
'красивый' (SKES, 173).  

  

Ко́мбач, ко́мбич «небольшие, от 3 до 4 

вершков в поперечнике, камни, обвертываемые 

берестою и привязываемые в виде грузил, на 
расстоянии 1,5-2 сажень один от другого, к 

нижней тетиве гарвы» Онеж., Кем., Кольск., 

Мезен. (Подвысоцкий, 85).   

Я. Калима возводит к фин. kumpunen, 

род. п. kumpusen 'маленький поплавок на сети' 

(Kalima, 1919, 127).  

  

Комбушки 'колени' Вытегор. (Ошта) 
(ПЛГО). «Четвереньки»: - Ползти на комбуш-

ках. Петрозав. (Куликовский; СРНГ, 14, 228).   

Я. Калима соотносит это слово с вепс. 

kombū 'на четвереньках' (Kalima, 1915, 127), ср. 
также вепс. komb 'колено ноги', kombuižil' 'на ко-

ленях', kombuštada 'стать, опуститься на коле-

ни', люд. gombùšt'š'i 'на четвереньках', при фин. 
kompia, kömpiä 'ползать на четвереньках'. Ав-

торы SKES вполне справедливо не исключают 

и людиковский источник (SKES, 214).  

  

Ко́мей 'челн; лодка-однодеревка' Пск., 
Осташк. Твер., 1855 (СРНГ, 14, 229). Коме́й 'то 

же' Пск., (Даль). 'Длинное корыто, выдолблен-
ное из бревна' Вят. (Слов. Акад. 1912). 

Коме́йка 'небольшое долбленое корыто для во-

допоя скота' Смол. (Добровольский, 1914).   

Рассматривается М. Фасмером как ва-
риант к комя́га, а не из чагат. kämi 'лодка', ту-

рец., крым.-татар., азерб. gämi (Радлов 2, 1208; 

1582; Фасмер, 2, 301).  

  

Ко́мики 'лица коми национальности' 
Печор. (СРГНП, 1, 328). Комя́к 'мужчина коми' 

Печор. (СРГНП, 1, 328). Комя́чка 'женщина ко-

ми' Печор. (СРГНП, 1, 328).  

Ср. коми 'самоназвание народа коми'. 

Имеется несколько версий происхождений 

этого слова. Т. Уотила считает нужным рас-
сматривать данное слово как производное от 

kom-ти – так называют коми район Чердыни, 

Прикамье (ти 'земля, край'), это коми слово со-

поставляют с удм. kam 'река', 'Кама', при фин. 
Kymi 'река, течение (также названия рек)', хант. 

Kàm (приток р. Конды), манс. Kam (название 

реки на территории Вагильска). Слово komi 
первоначально могло иметь значение 'житель 

бассейна р. Камы'. Т. Уотила считает менее ве-

роятным производство слова komi при по-

средcтве уменьшительного суффикса -i от 
слова kom с первоначальным значением 'чело-

век' (ср. манc. kum, kom 'мужчина', хант. χum 'че-

ловек, мужчина') (Uotila, 1938). Авторы КЭСКЯ 
полагают наиболее правильным считать сопо-

ставление с коми, удм. kum 'родня, родствен-

ник' (собств. 'человек одного рода, одного кор-
ня', ср. также удм. sara kum 'зыряне', манс. sara 

kum 'коми человек', при венг. hím 'самец', сельк. 

qum 'мужчина', 'человек'. На индоевропейской 

почве, ср. латин. homo, готcr. guma (КЭСКЯ, 
132). См. Зы́ря.  

  

Ко́мли 'лодка-долбленка' Порхов. Пск. 

(ПОС, 15, 137).  

Вероятно, можно рассматривать как ва-
риант от ко́мья́, камья'. См. Комя́га. Ср., од-

нако, татар. кɵймə 'лодка, шлюпка, ялик, челн' 

(Ганиев, 2004, 199).  

  

Ко́мос. См. Ка́мас.  

  

Комосе́й, комосе́йко 'бабочка, моты-

лек' Печор. (СРГНП, 1, 329).   

Не ясно.  

  

Комоу́шка, камбушка 'сорт дыни': - 
Етот сорт мы называм дыня комоушка. Р. 

Урал (Малеча, 2, 228).  
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Ср. казах. қауын 'дыня' (Бектаев, КРС, 
283), қауынқақ 'сушеная дыня' (Бектаев, 

КРС,  284).  

  

[Ко́мпола] «птица»: - Мошник, компола, 

куропатченка – это птицы в лесу. Кем. (СРГК, 
2, 411).  

Исходя из обширности и частотности 

наименования ко́ппала 'глухарка' (см.), сле-

дует признать за недостоверную единицу.   

  

Кому́ха. См. Кума́.  

  

Кому́ша 'жмых льняного семени': - Во-

бьешь масло, остается жмых, у нас это кому-

шей называли. Тихв. (СРГК, 2, 411). Кому́ши 

«остатки семян льна после выжимания из них 

масла» Тихв. (НОС, 4, 99). Кому́ха 'льняные 

жмыхи' Капш. Ленингр., 1931 (СРНГ, 14, 239). 

Комушо́к 'жмых льняного семени': - Семя рас-
толчем, когда масло выжмем, а что остается 

– то комушки. Тихв. Любыт. (СРГК, 2, 411).  

При вероятной связи с ку́мушка (I) 

(см.), не исключена контаминация с русск. ком, 

комок. Вероятно, является результатом поиска 

внутренней формы, при первоначально вепс-
ской освнове, ср. вепс. kabu 'выжимки, остатки 

после выжимания сока, масла' (СВЯ, 162).   

  

Комша́ 'корзинка из бересты' Подпо-

рож. (Усланка) (ПЛГО). Комша́ 'берестяная 
корзина' Олон., 1892 (СРНГ, 14, 240). Ко́мша 

'корзина, лукошко из бересты для ягод и грибов' 

Лодейноп., Подпорож. (СРГК, 2, 411). 'Посуда 

из бересты, предназначенная для хранения раз-
личных продуктов' Подпорож. Комша для 

муки, мука держать, круглая, вроде корзины. 

Лодейноп. (СРГК, 2, 411). Комшо́нка 'корзина, 
лукошко из бересты для ягод и грибов' Лодей-

ноп. (СРГК, 2, 411). Комшу́шка 'Посуда из бе-

ресты, предназначенная для хранения различ-
ных продуктов' Лодейноп. (СРГК, 2, 411). 

Комшо́ночка 'корзина, лукошко из бересты 

для ягод и грибов' Подпорож., Лодейноп. 

(СРГК, 2, 411).  

Слово явно восходит к карельско-вепс-

ским источникам, ср. вепс. komš 'долбленка для 

ношения и черпания муки', komšiin’e 'неболь-
шая корзинка, лукошко из бересты' (СВЯ, 223), 

кар. komša 'берестяное лукошко', люд. komše 

'берестяное лукошко' (SKES, 214), ливв. komšu 
'берестяное лукошко' (СКЯМ, 152), при фин. 

komsa 'берестяная корзинка', эст. диал. kops 'не-

большая посудина' (SKES, 214). Следует отме-
тить, что швед. диал. kåppsa 'ручка корзинки' 

заимствовано из финского языка.   

  

Комы́ (I) 'большие с опушкою башма-

ки' Шадр. Перм., 1856 (СРНГ, 14, 241).   

Восходит к коми кöм 'обувь вообще', 

'род охотничьей обуви для ходьбы на лыжах 

(грубые башмаки, сшитые из одного куска сы-

ромятной кожи с цельной толстой подошвой и 
загнутыми кверху носками' (ССКЗД, 171).   

  

Комы́ (II) 'ягода ежевика' Покр. Влад., 

1910 (СРНГ, 14, 241). Комибо́бель 'ягода голу-

бика': Пьяница комибобелем еще называют, 
ягода такая, как черника она, такая голубая. 

Моск., 1968.  

При наличии лексемы комибобель, 
явно соотносимой с гонобо́бель (см.), проясня-

ется и основа слова комы, вероятно, с ней свя-

занного. Ср. коми мырпом 'морошка' 
(КЭСКЯ,  183).  

  

Комя́га 'лодка, выдолбленная из одного 

дерева' Слов. Акад. 1847 [с пометой «обл.»]. 

Влад., 1847-1848. Брян., Тамб., Калуж., Смол., 
Южн., Твер., Пек., Новг., Волог., Вост. (СРНГ, 

14, 241). Комя́ги 'две лодки-однодеревки, со-

единенные вместе' Южн., Вост. (Даль). Пск. 

Твер., Брян. (СРНГ, 14, 241). 'Выдолбленное из 
одного дерева большое корыто для кормления 

или поения скота' Влад., Ржев. Твер., 1852. 

Твер., Калин., Моск. Калуж., Тул., Брян., Орл., 
Курск., Ворон., Смол., Пск., Южн., Вост., При-

байкал., Читин., Иркут. 'Ящик из досок для 

корма скоту' Карач. Брян., 1953 (СРНГ, 14, 241). 
'Долбленое корыто, используемое для разных 

хозяйственных нужд' «Готовое сукно отдают 

специалистам валяльщикам на валяние. По-

следние кладут сукно в корыто комягу, поли-
вают горячей водой и толкут пестами» Десна, 

Лебедева, 1927(СРНГ, 14, 241). Комя́га 'боль-

шая лодка' Оренб. (Моисеев, 2010, 68). Ка-

мьи́ны, камью́ха, камью́шка, комя́шка, 

ко́мья́, камья́, кемья́ Брян., Пск. (Богород-

ский, 1968, 94).  

Слово комяга с первой половины XVII 
века фиксируется на Дону в значениях 'выдолб-

ленная из бревна лодка', 1638 г., 'выдолбленное 

в виде корыта бревно для хранения воды', 1615 
г. (СлРЯ XI-XVIII вв., 7, 268). Кроме того, в 

ином значении слово комя́га фиксируется по 

источникам XVIII в.: «выдолбленная из бревна 
лодка», обл. (СРЯ XVIII в., 10, 128). Бурнашев 
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отмечает вариант комыга́ «род полубарок на 
реках в Волыни и на западном Буге, в 10 саж. 

длиною, 3 шириною; с грузом ездят в воде на 

аршин; служат лет 5, ходят вверх и вниз по 

реке». В словаре Носовича представлена лек-
сема комяга «выдолбленное толстое бревно, 

употребляемое вместо лодки». Комягу не так 

ловко увернеш, як човен (Носович, 1870, 244). 
Богородский относит термин комяга к поль-

скому влиянию (Богородский, 1968, 102). А.И. 

Попов весьма резонно выдвигает версию ис-
конного происхождения данного материала, 

исходя из того, что «слово комяга чаще всего 

употребительно в русских говорах во множе-

ственном числе.., обозначая по преимуществу 
два древесных выдолбленных комля, скреплен-

ных между собой связью и предназначенных 

для плавания по озерам» (Попов, 1971, 211, 
212). Брюкнер еще ранее квалифицировал этот 

материал, на основе польских данных, как об-

щеславянский (SSJP, 1957, 249, 250). Таким об-

разом, отпадают, как не нашедшие подтвержде-
ния, как тюркская, так и германская этимологи-

ческие версии (см. Фасмер, 2, 307). В ЭССЯ 

предпринята попытка уточнить славянскую 
версию не как *ком-éга c суффиксом –е́га, а как 

весьма архаичное расширение с помощью суф-

фикса на задненебный (-га) первоначально кон-
сонантной основы *комен- (ЭССЯ, 10, 173). 

Ареал данного гнезда на Северо-Западе России: 

псковские, новгородские, белозерские говоры, 

свидетельствует в пользу общеславянской ги-
потезы.  

  

Кона́врик. См. Кана́бра.  

  

Кона́рник. См. Кана́бра.  

  

[Кона́ч] «гороховик, горохом чинен-

ный пирог» Олон. (Даль).  

Г. Куликовский отмечает, что у В.И. 

Даля как олонецкое, по всей вероятности надо 

не кона́ч, а кока́чъ (см. выше) (Куликовский).   

  

Ко́нга 'крепкая мелкосойная смолистая 
сосна, растущая на сухом месте' Никол. Волог 

(Опыт). Волог., Перм. (Даль). Влад., Арх., Се-

вер. (СРНГ, 14, 245). 'Береговая сосна, расту-
щая на сухих почвах' Север (СРНГ, 14, 245). 

'Большое дерево с крепкой, высококачествен-

ной древесиной' Ср. Урал (СРНГ, 14, 245). 
'Плотная мелкослойная внутренняя часть хвой-

ного Волог., Перм. (Даль). Ко́нга 'сухая сосна' 

Пинеж. (Кеврола) (Симина). Конга́ 'сосновый 

здоровый лес' Сольвыч. Волог., 1819. Волог. 
(СРНГ, 14, 245). «Сосновый рудовый лес» 

Сольвыч. Волог. (Опыт). Ко́нга 'сухостойное 

дерево' Сев.-Двин. (Романов, 1928). «Засохшая 

на корню сосна» Нюксен. Волог. (КСРНГ; 
СРНГ, 14, 245). 'Сухостойный хвойный лес' Во-

лог. (Даль). Ко́нга 'боровая сосна' Никол., Ве-

ликоуст. (Дилакторский). Конга [удар.?] 'пес-
чаный возвышенный берег озера' Ладожское и 

Онежское озера, 1959 (СРНГ, 14, 245). Ко́нго-

вый 'крепкий, прочный (о лесе, дереве)' Верхо-
важ. Волог. 1849. Волог., Перм., Уральск, Арх. 

(СРНГ, 14, 245). Конго́вый 'крепкий с мелко-

слойной древесиной, прочный (о лесе, дереве)' 

Кичменско-Городец., Тарног., Волог., Сокол 
(СВГ). Конго́вье 'сосновый лес, бор' (Даль). 

Уральск (СРНГ, 14, 245). Конго́вье 'место, на 

котором растет бор' Перм. (Доп. Опыт). Канга́ 

'сосновый здоровый лес' Сольвыч. (Дилактор-

ский, 1902). Ка́нга 'сосновое дерево' Вельск. 

(СГРС, 5, 56).  

О.В. Востриков не разграничивает тер-

риториально карианты конга и конда, говоря 

об их бытовании в значениях: 'хорошая смоли-
стая сосна', 'сердцевина дерева' (Великоуст., 

Кичменско-Городец., Кологрив., Межев., 

Нейск., Никол., Пыщуг., Солигалич., Чухлом.) 
(Востриков, 1981, 8). Я. Калима лексемы конга 

и конда рассматривает как варианты от хо́нга, 

как результат диссимиляции из *гонга (Kalima, 

1915, 238), см. также Востриков, 1981, 8.   

  

Ко́нда (I) 'возвышенность' Подпорож. 

(Согиницы) (ПЛГО). 'Пологий склон горы' 

Подпорож. (Важины, Курпово) (ПЛГО). Кроме 

того, близ н.п. Курпово зафиксированы микро-
топонимы Ереконда, Кузяконда 'место, уро-

чище в лесу'. Конда 'деревня' Медвежьегор. 

(Ламбасручей). Ко́нда 'деревня в Сенной Губе' 
Медвежьегор. (ПЛГО). Конда 'возвышенное 

место' Кадуйск. (КСРГК). Конда 'песчаный воз-

вышенный берег; возвышенная местность' Ла-

дожское и Онежское озера, 1959. Кадуйск. Во-
лог. (СРНГ, 14, 246). Конда 'деревня' Няндом. 

(Кожеватова, 1995, 48).  

По-видимому, анализируемый мате-
риал восходит к ливв. kondu 'надел, земельное 

угодье', носители ливвиковского диалекта про-

живают в непосредственной близости от приво-
димых н.п. в соседнем Олонецком р-не Карелии. 

KKS представляет kondu в значениях 'дом', 'ме-

сто', 'жилище', 'поле' на довольно обширном 
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ареале, включая карельские диалекты Валдая, 
Салми, а также тверских карел. Ср. также кар. 

твер. kondu 'вся обрабатываемая земля, угодья' 

(СКЯП, 112). Многочисленные конды – па-

шенные и сенокосные урочища, отмечаются в 
Заонежье (Агапитов, Логинов, 1993, 115). В 

микротопонимии окрестностей куста деревень 

Пахиничи (в Заонежье) Агапитов отмечает не-
сколько названий, связанных с земледельче-

ской терминологией, детерминантом названий 

которых выступает слово «конда» - за дерев-
нями Потаневщина, Середка, Воробьи имеются 

сенокосные урочища (в недалеком прошлом 

поля) – Гладкие Конды, Старая (Старинная) 

Конда, Подкондинья (Агапитов, 1994, 25). От-
мечаемые у оятских вепсов топонимы 

Kond’jär’v, Kondoja в первой части соотносятся 

с вепс. kond’iĭ 'медведь' (Муллонен. 1988, 100).  

  

Ко́нда (II) 'лыжа, не обитая камусом' 
Карпогоры Арх. (Томилов, 1928). Конда 

«лыжа, не обитая камасом (шкурой с голени 

оленя, лося)» Арх. Арх., 1929 (СРНГ, 14, 246). 
Ко́нды 'широкие охотничьи лыжи, обитые ме-

хом' Пинеж. (Веегора, Кеврола, Церкова Гора) 

(Симина). Ку́нды 'лыжи, не подбитые оленьим 

мехом' Усть-Цилем. Арх., 1928. Печор. (СРНГ, 
16, 91). Усть-Цилем. (СРГНП, 1, 363). Ку́нды 

«широкие охотничьи лыжи, обитые камусом» 

Усть-Цилем. (Замежное) (Бунчук, 2008, 88). 
Ку́нды 'короткие и широкие охотничьи лыжы' 

Лешукон., Мезен., Пинеж. (СГРС, 6, 274). 

Ку́ндамы 'то же': - Кундамы которы подби-
вали, которы нет. Пинеж. (Пильегоры) (СГРС, 

6, 274).  

Слово связано с саам. терск. kiŭdt(A) 

'лыжа, не обитая шкурой' (KOLTKS, 130), сопо-
ставляемое с пермским материалом, ср. коми 

кыöс 'лыжи (не обитые шкурой)', удм. куас 'лы-

жи' (КЭСКЯ, 153).  

  

Ко́нда (III) 'сердцевина сосны' Верхов. 
Киров. (КСРНГ). 'Крепкая мелкослойная сосна, 

растущая на песчаных местах' Борович. (НОС). 

Ко́нда 'крепкая мелкослойная смолистая сосна, 
растущая на сухом месте' Никол. Волог., 1850. 

Волог., Свердл., Иркут. СРНГ, 14, 245-246). 

Ко́нда «крепкая мелкослойная смолистая внут-
ренность сосны от сердцевины до болони, име-

ющая красноватый цвет» Арх. (Опыт). «Засох-

шая сосна или ель» Сольвыч., Ярен. Волог. 

(Опыт). «Кряжистая сосна» Охан. Перм., 1854. 
Сев. Урал. (СРНГ, 14, 246). Ко́нда «крепкая 

мелкослойная смолистая древесина, растущей в 
бору сосны» Пинеж. (Подвысоцкий, 70). 'Боль-

шое дерево с крепкой высококачественной дре-

весиной' Ср. Урал, 1971 (СРНГ, 14, 246). 'Креп-

кое сосновое бревно; сосновый строительный 
материал высокого качества' Вят., 1882. 

Уральск, Южн. р-ны Краснояр. (СРНГ, 14, 246). 

'Плотная мелкослойная внутренняя часть хвой-
ного дерева' Арх., 1842-1847. Волог., Киров., 

Свердл. Краснояр. (СРНГ, 14, 246). 'Сухостой-

ная сосна или ель' Ярен. Волог., 1819. Волог., 
Пинеж. Арх., Коми АССР (СРНГ, 14, 246). 'Су-

хостойное дерево' Сев.-Двин., 1928. Ср. Урал 

(СРНГ, 14, 246). Ко́нда 'высохшая на корню ель 

или сосна' Волог. (СРГК, 2, 411). Конда́ч 'де-
рево с крепкой, высококачественной древеси-

ной' Слов. Акад. 1912. Южн. р-ны Краснояр. 

Сузун. Новосиб. Свердл. (СРНГ, 14, 245-246). 
Ко́нда «большое дерево (обычно сосна) с креп-

кой высококачественной древесиной» Акчим. 

(СГДА, 2, 58). Кондава 'легкое, ровное дерево 

с сучками наверху' Сиб., 1916 (СРНГ, 14, 246). 
Кондако́вый 'крепкий, с плотной древесиной; 

высококачественный' Камск., 1914 (СРНГ, 14, 

246). Кондо́вый 'крепки, плотный, рудовый (о 
лесе)' Вят., ирбит. Перм. (Опыт).  

А.Л. Погодин полагает, что для рус-

ского слова послужило источником зырян. 
конда 'иссохшее дерево' (Погодин, 1904), про-

чив чего выступает Я. Калима, поясняя наличие 

в коми языке ассимиляции [nd] > [d], по его 

мнению коми данные являются русскими по 
происхождению (Kalima, 1912, 85). Н.С. 

Шайжин возводит к мар. конга 'кривая внутрен-

ность смолистой сосны' (Шайжин, 1903, 7). 
Я.К. Грот видит в качестве этимона швед. kåda 

'смола', но эту версию отвергает Фасмер по фо-

нетическим соображениям. Б.А. Серебренни-
ков сопоставляет с фин. kanto 'пень' (Серебрен-

ников, 1962, 33). М.П. Веске впервые предла-

гает рассматривать слово конда как результат 

диссимиляции из конга (Веске, 1890, 18-182). 
М. Фасмер, вслед за Я. Калимой идут за вер-

сией М.П. Веске, учитывая тот факт, что ко́нга 

(см.), происходящего из фин. honka, род. п. 
hongan 'зрелая сосна' (Kalima, 1912, 85; Kalima, 

1915, 238). Фиксация материала в восточной ча-

сти региона позволяет предположить прямое 

или опосредованное влияние коми языка, ср. 
коми конда 'сухая на корню, крепкая, часто-

слойная, с малой заболонью, боровая сосна' 

(ССКЗД, 164), хотя считается что коми konda 
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'то же' заимствовано из русского языка (SYRW, 
119; КЭСКЯ, 132-133). При наличии в русских 

говорах варианта хонга, вполне вероятно его 

заимствование в коми язык (о субституции 

русск. [х] как коми [к] см.: Мызников, 2004, 
358). Кроме того, в некоторых диалектах коми 

языка зафиксирован переход задненебного [г] > 

[д], что также может объяснить вариант ко́нда 

(ССКЗД, 463). Неприемлемо по фонетическим 

соображениям объяснение русск. слова из 

швед. kåda 'древесная смола' (Грот, 1976, 1, 
460). См. также Аникин, 2000, 300-301. Неясно 

место коми чуйда 'сухая на корню, крепкая бо-

ровая сосна' (КРОЧК, 712).  

  

Ко́нда 'вода' Ветл. Костром. (Марков, 
1933; КСРНГ).  

Из арго.  

  

Ко́ндайша 'восемь' Нейск. Костром. 

(Попов, 1964, 448).  

Ср. мар. кандаш 'восемь'.  

  

Ко́ндий 'медведь' Подпорож. (СРГК, 

2,  411).  

Это слово восходит к вепс. kon'd'i, 
kon'd'ĭ 'медведь' (СВЯ, 223), при фин. kontio, 

ливв. kondie, люд. kon'di ‘медведь’ (SKES, 215). 

Однако вряд ли эту лексему можно восприни-

мать как освоенную говором единицу, ср.: У 
нас по-вепсски кондий – медведь. Подпорож. 
(СРГК, 2, 411). Хотя пушистых собак бурого 

цвета иногда называют Ко́ндя Вытегор. 

(Ошта). Сюда же относится название г. Кондо-

поги. Причем следует отметить, что топонимы, 
в состав которых входит конд- как составная 

часть широко распространены в Обонежье и 

Приладожье: Кондеручей Пудож. (Авдеево), 
Кондозеро, Кондостров Пудож. (Черново), 

Ко́ндеский Мох Лодейноп. (Коковичи) 

(ПЛГО). В СГБС зафиксированы следующие 
единицы: Кондей, Кондий, Кондиозеро, Кон-

диручей, Кондисара (СГБРС, 126).  

  

Кондова́ть 'стесывать кору с верхними 

слоями дерева, оставляя серцевину': - Раньше 
кондовали, мянду стясывали. Нижнетур., Елк. 

(СРГСУ). Конде́ть 'стареть (о дереве)': - Кон-

дет, кондет оно, сохнет, конда делается. Ко-

птел. (СРГСУ).  

Трудно сказать, насколько корректно 

значение лексемы кондова́ть 'обрубать сучья 

на дереве': - Кондуют лес на постройку. Вож-

гал. Киров., 1950. Свердл. (СРНГ, 14, 247). Гла-
гол кондова́ть образован на русской почве от 

ко́нда 'сердцевина дерева' (см.), а конде́ть – ср. 

ко́нда 'сухостойная сосна или ель' (см.).   

  

Конежа́р 'овод' Печор. (СРГНП, 1, 329).  

Вероятно, образовано на исконной 

почве, вряд ли связано с перм. * kεmpε-, при 

коми геб 'мошка', саам. норв. gob’ba 'название 

одного вида насекомого округлой формы' 
(КЭСКЯ, 75).  

  

Ко́нер 'бедный, небогатый': - Конер за-

вод у нас теперь. Сыктывд. (Нювчим) (Серге-

енко, 1968, 133). Конер, она сю жысь страдала 
да так и умерла. Сыктывд. (Нювчим) (Серге-

енко, 1968, 133).  

Ср. коми коньöр 'бедный, жалкий, 
несчастный; бедняга, бедняжка' (ССКЗД, 164), 

причем отмечается распространение этой лек-

семы повсеместно в коми зырянских диалектах 
и лишь оотчасти в коми-пермяцких говорах 

(Федосеева, 2004, 147), при удм. куанер 'бедняк, 

бедный, жалкий' (УРС, 221), общеперм. 

*kwon’er 'бедный, жалкий' (КЭСКЯ, 133). Ср. 
также: эвенк. баргуз. комур 'бедный, неиму-

щий', эвенк. камур 'мало', бурят. хомор 'скуд-

ный' (Симонов, 1984, 81).  

  

Конже́й, конжея, конжуй «тюлений 
щенок, отставший уже от матки» Мезен. (Под-

высоцкий, 70). Ко́нжуй 'детеныш тюленя, начи-

нающий плавать' Ловозер. (Поной) (Меркурьев, 
1979, 70).  

Рассматривается как заимствование из 

саамских источников, ср., саам. терск. koandzai 
'вид моржа' (Itkonen, 1932, 52).  

  

Ко́ник 'скамья возле печки' Новг., Пу-

дож., Каргоп. (СРГК, 2, 414). 'Рундук у печки' 

(КСРГК). Ко́нюх, ко́нух 'лавка у печки' Пинеж. 
(Кеврола, Матвера) (Симина).   

Отмечается в говорах Приильменья, 

Пудожья, Каргополья, Пинежья; такой дистант-

ный ареал, вероятно, показывает миграцион-
ные пути из Новгородской земли. «Лавка 

между входной дверью и боковой стеной отво-

дилась мужчинам, когда они делали какую-то 
работу в избе. Сбоку лавка заканчивалась под-

локотником в форме конской головы (отсюда и 

название лавки – коник)» (Кербле, 44). Отмеча-
ется в коми языке: коми коник лабич 'лавка у 

входных дверей' (ССКЗД, 164).   
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Ко́них 'коршун' Холм. Пск. (СРНГ). 
Ко́нак 'птица ворон' Белозер. Новг., 1912 

(СРНГ). Коне́к 'вид ястреба' Демян., Марев. 

(НОС, 4, 100).  

М. Фасмер сближает лексему с каню́к, 
ка́ня «полевой коршун с неприятным криком» 

(Даль), и далее с укр. каню'к, ка́ня, белорусск. 

ка́на, болг. ка́няк «коршун», сербохорв. кâня 
«лунь, сарыч», словен. kánja, чеш. káně, польск. 

kania «коршун» (Фасмер, 2, 183). Ср., однако, 

водск. kana-hauk 'ястреб', фиксируемое в смеж-
ном ареале (VKMS, 86), ср. также ливск. kul, 

эст. kull 'ястреб' (SKES, 234).  

  

Конома́рга 'лес, густой лес' Вытегор. 

(Бараново) (КСРГК).  

Вероятно, является композитом, со вто-

рой частью –марга, соотносимой с вепс. märg 

'мокрый'; первая часть коно- не ясно. Ср. также 

вепс. koiranmuil 'черная земля под слоем песка' 
(СВЯ, 217).  

  

Ко́нтус 'четырехлетний олень' Арх., 

1850 (СРНГ, 14, 270). Ко́нтус, ко́ндус 'самец-

олень двух лет' Терск. (СРГК, 6, 558).   

См. также ку́ндус. Имеются сходные 

саамские и финские данные, ср. саам. лул. kåd-

dutis, саам. goddudâs, goddâs 'четырехлетний 
олень-самец'; финские материалы саамского 

происхождения, ср. kunteus 'трехлетний олень' 

(SKES, 239).  

  

Ко́нюх 'ларь, для муки' Пинеж. (Кев-
рола). 'Чаша для хранения муки овальной фор-

мы' Пинеж. (Кеврола) (Симина). 'деревянный 

ковш' Пинеж. (Юрас) (Симина). Ко́нюхи 'по-
суда округлой формы для пива' Пинеж. (Мале-

тино). 'Ларь для картошки' Пинеж. (Явроньга) 

(Симина). Ко́нух 'деревянная невысокая чаша 

для муки' Пинеж. (Кеврола). 'Посуда, в которой 
крошат мясо' Пинеж. (Юра) (Симина).   

Вряд ли связано с широко распростра-

ненным ко́ник 'широкая лавка у входной двери 
избы, имеющая вид ларя, с откидной крышкой 

или задвижными дверцами, и служащая местом 

для спанья, хранения посуды, продуктов, ин-

струментов и т.п.' Нижегор., Волог., Казан., 
Тамб., Ряз., Калу ж., Твер., Даль. «Конник назы-

вается так потому, что к нему привязывают ло-

шадей, которых зимой кормят в избах». Казан., 
Слов. Акад. 1912 (СРНГ, 14, 255), скорее всего 

данный материал восходит к коми кöйнöс, 

кöйнэс 'деревянная посуда, кадушка (для теста, 
под молоко)' (ССКЗД, 170), коми-язв. kon'is 

кадка'. Авторы КЭСКЯ сопоставляют коми дан-
ные с фин. kynä 'корыто для рассады', эст. künä 

'корыто', мар. канык 'кадушка, дуплянка' 

(КЭСКЯ, 139).  

  

Коня́га 'выдолбленное из дерева ко-
рыто для корма лошадей' Твер. (Слов. Акад. 

1913; СРНГ, 14, 279). Коня́ги две лодки, соеди-

ненные вместе' Вашкин. Волог., 1964 (СРНГ, 

14, 279).  

Переосмысление в духе народной эти-

мологии от комя́га (см.).  

  

Копа́рник 'растение багульник': - Из 

копарника лекарство делали, у самого болота и 
растёт. Белозер. (Глебово) (СГРС, 6, 8).   

При наличии частотной формы 

кона́рник 'багульник' (см. Кана́бра), наличие 
варианта с [п] вместо [н] вызывает сомнение.   

  

Ко́пля, ко́пелька 'огороженная поляна, 

загон для скота', 'поляна, свободный участок 

земли' Причудье (Кюльмоя, 2004, 156). Ко́пель, 
ко́пля 'выгон для скота' Причудье (Мехико-

орма) (Мюркхейн, 1973, 3).  

Соотносится с эст. koppel 'загон, выгон' 
(Мюркхейн, 1973, 3; Кюльмоя, 2004, 156).  

  

Ко́ппала 'самка глухаря' Медвежьегор. 

(Великая Губа, Сенная Губа, Шуньга, Великая 

Нива, Кижи, Толвуя, Челмужи, Ламбасручей, 
Кузаранда), Пудож. (Авдеево, Римское, Куга-

наволок, Каршево, Гакукса, Кривцы, Канза-

наволок, Пяльма), Прионеж. (Вороново, Лех-

наволок, Ладва, Суйсарь), Кондоп. (Тулгуба, 
Гангозеро, Кулмукса, Чеболакша, Колгостров, 

Новинка, Лижма), Сегеж. (Валдай, Вожма 

Гора), Беломор. (Сумский Посад), Онеж., Чаго-
дощ. (Горка) (ПЛГО). Кем., Терск. (СРГК, 2, 

419). «Самка тетерева-глухаря» Петрозав. (Вы-

гозеро) (Куликовский). Мушник да копала, глу-
харь да глухарка. Онеж. (Колгачиха), Арх. 

(КСРНГ). Кем. Арх. (КСРНГ). Сев. Урал (Мат-

веев, 1959; СРНГ, 14, 281). Ко́пала Сегеж. 

(Валдай), Прионеж. (Вороново), Пудож. (Авде-
ево, Кривцы, Каршево), Медвежьегор. 

(Лахново), Терск., Кем., Плесец. (Пекшлахта), 

Каргоп. (ПЛГО). Кандалакш. (КСРГК). Онеж. 
(СРНГ, 14, 281). Ко́пала 'самка глухаря' Пинеж. 

Кузомень) (Симина). Ко́пола Олон. (Опыт). В 

сравнении Глухой как ко́ппала ' о плохо слы-
шащем человеке' Пудож. (Каршево) (ПЛГО). 

Ко́ппала 'самка тетерева' Кем. (Нюхча), Арх., 

Александров, 1910 (КСРНГ). Ко́пала Арх. 
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(Подвысоцкий). Глухая копала Арх. (Подвы-
соцкий; СРНГ, 14, 281). Ко́ппала 'о растрепан-

ной длинноволосой женщине' Кем. (КСРНГ). 

Кем. Арх. (СРНГ, 23, 281). Ходить как коп-

пала Онеж. (КСРГК). Ко́ппала 'человеке с вес-
нушками' Терск. (СРГК, 2, 419). Ко́ппель 

'самка глухаря' Арх., 1849 (СРНГ, 14, 288). 

Ко́пель Арх. (Подвысоцкий; СРНГ, 14, 288). 
Ко́пал 'самка глухаря' Свердл. (СРНГ, 14, 281). 

'Птица глухарь' Зайков. Свердл. (СРНГ, 14, 

281). 'Птица тетерев' Волог. (Слов. Акад., 1913). 
Копали́ха 'самка глухаря' Верхот. Перм. 

(СРНГ, 14, 281). Кополи́ха Арх. (Слов. Акад., 

1913). Ко́па́лка 'самка глухаря' Терск. (СРГК, 

2, 418). Копалу́ха 'самка глухаря' Плесецк. 
(Пекшлахта). Валд. (Борцово) (ПЛГО). Окул. 

(НОС, 4, 104). Бурнашев. Перм., Челяб., Урал., 

Тобол., Новосиб., Том., Енис., Краснояр., Ир-
кут., Якут. (СРНГ, 14, 282). Полева́я копалу́ха 

Горно-Алт. (СРНГ, 14, 282). Коппалу́ха 'самка 

глухаря' Лодейноп. (Шамокша) (ПЛГО). Копо-

луха 'то же' Любим. Яросл. (ЯОС). Екатеринб., 
Перм., Новосиб. (СРНГ, 14, 282). Ко́пало 

'самка глухаря' (Мензбир, 1, 502). Верхне-Тавд. 

Свердл. (СРНГ, 14, 282). Ко́пол 'птица глухарь' 
Екатеринб. Перм. (СРНГ, 14, 281). Копалёнок 

'птенец глухаря' Пудож. (Римское) (ПЛГО). 

Окул. (НОС, 4, 104). Вост. Сиб., Черкасов. Ир-
кут., Челяб., Перм. (СРНГ, 14, 281). Копалю́ка 

'самка глухаря' Тюмен. (СРНГ, 14, 282). Ко-

палю́ха 'самка глухаря' Параб., Колпаш. Том. 

(СРНГ, 14, 282). Копольё 'глухари' Свердл. 
(СРНГ, 14, 293). Копылу́ха 'самка глухаря' 

Приамур. (Слов. Гов. Приамурья). Кипалу́ха 

'самка глухаря' Ирбит Перм. (Опыт). Перм., 
Сиб., Сев. Урал (СРНГ, 13, 214). Купалу́ха 

'самка глухаря' Крив. Том. (СРНГ, 16, 97). Ку-

палю́ха 'самка глухаря' Молчан. Том., Мариин. 
Кемер. (СРНГ, 16, 98). Купуру́ха 'самка тетере-

ва' Перм., 1882 (СРНГ, 16, 194). 'Самка глухаря' 

Перм., Урал (СРНГ, 16, 104). Коппалозеро 'озе-

ро', 'деревня' Пудож. (Авдеево).  

Слово коппала отмечается с 1505 г. в 

составе топонима: - С падуна на копалматку 

(Гейман, 1941, 127; Михайлова, 101). Весьма 
много вариантов представлено в СГРС (6, 5-6). 

Следует отметить, что самки глухаря и тете-

рева, отличающиеся размером и опереньем 

имеют различные исконные номинации в се-
вернорусских говорах, например: пестру́ха 

'самка тетерева' Пинеж. (Сульца, Нюхча, 

Подрадье, Шиднема) (Симина). Кроме того, 

имеется и заимствованная лексема с широким 
ареалом. Я. Калима полагает, что в русские го-

воры слово коппала и подобный материал во-

шло из карельских диалектов, ср. кар. koppola, 

ливв. koppala, люд. koppal 'глухарка' (Kalima, 
1915, 128), причем другие русские формы, по 

его мнению, могут быть связаны с влиянием 

фин. koppelo, käppelä. Вариант с другой огла-
совкой кипалуха не имеет каких-л. объясне-

ний, ср., однако, саам. кольск. kỉohpel. На наш 

взгляд варианты коппала, копала, исходя из 
первичного ареала бытования в русских гово-

рах, восходят к карельским этимонам, опреде-

ленных Я. Калимой. А новые данные по язы-

кам-источникам представляют фонетические 
варианты, которые сходны с русскими диалект-

ными, но не являются в данном случае исход-

ным материалом, а репрезентируют результат 
сходного развития, ср. кар. валд. корал и русск. 

копал (Свердл.), кар. koppal’ и русск. коппель 

(Арх.) (KKS, 2, 318). Однако в последнем слу-

чае мену вокализма [а] – [е] можно объяснить 
прибалтийско-финским влиянием ливвиков-

ского типа, ср. koppelo 'глухарка' (СКЯМ, 153), 

при фин. koppelo 'то же'. Еще В. И. Даль, давая 
варианты ко́пала, копалу́ха 'самка глухаря', 

отмечает их неисконный характер – ко-

рел.(ское) (Даль, 2, 159). Поскольку дериват ко-

палу́ха вошел в охотничью терминологию, где 

трактуется как общеупотребительное название 

самки глухаря (Словарь охотника-природо-

люба, 61), довольно часто вне субстратной 
зоны влияния (Беломорье, Обонежье, Каргопо-

лье), данный материал имеет иррадиации, свя-

занные с воздействием терминосистемы на го-
воры. Однако, в отмеченных выше регионах до-

минирующая лексема ко́ппала устойчиво и 

стабильно фиксируется, что, несомненно, свя-
зано с воздействием карельских диалектов. 

Фиксации, имеющиеся в новгородских говорах 

(Валдайский и Окуловский районы), также свя-

заны с влиянием карельского языка – это ареал 
субстратно-адстратного карельского воздей-

ствия (диалекта валдайских карел), ср. кар. 

твер. koppalo 'глухарка' (СКЯП, 113), кар. валд. 
koppal (KKS, 2, 318). Материал, отмеченный в 

Чагодощенском районе, территориально до-

вольно близок к тихвинским карелам. Отсут-

ствие лексемы ко́ппала и её вариантов в Юж-
ном Прионежье (вепсская зона влияния) свя-

зано с тем, что в вепсском языке для обозначе-



 

335 

 

 

 

ния глухарки употребляется слово вепс. emäme-
coi (СВЯ, 79), хотя и карельская по происхож-

дению единица (людиковская) фиксируется в 

прионежском диалекте вепсского языка - вепс. 

koppal 'глухарка' (СВЯ, 224). Имеющиеся к 
настоящему времени этимологии повторяют 

общекарельскую версию Я. Калимы: Матвеев, 

1959, 14; Сало, 1996, 92; Фасмер, 2, 317; Ани-
кин, 1997, 314. Т. Итконен, все же допускает 

возможность саамского влияния, ср. саам. 

кильд. kuĕopel (Итконен, 1932, 63), что вполне 
возможно в отношении варианта ко́ппель 

'самка глухаря' (Арх., 1849, СРНГ, 14, 288). 

Следует отметить, что на финно-угорской 

почве данное гнездо представлено широко, ср. 
саам. швед. kåppel, cаам. лул. kåhpрēl, манс. 

kàlà·m (SKES, 217; SSAP, 1, 401), мар. кувылчо 

'самка глухаря' (СМЯ, 3, 71). Л. Хакулинен от-
носит слово koppelo к древней прибалтийско-

финской лексике (Хакулинен, 1955, 9).   

  

Ко́псать 'стучать; шуметь': - Полно 

копсатъ! Лодейноп. Олон. (Куликовский; 
СРНГ, 14, 297). Копсону́ть: - Я к ним и копсо-

нула. Что копсонула за словом опять. Подпо-

рож. (СРГК, 2, 419). Значение «подсесть 

быстро», представленное в СРГК, не вполне 
корректно.  

Восходит к вепс. kopsotada 'постукивать 

(каблуками, костяшками пальцев и т.п.)' 
(СВЯ,  224).  

  

Копту́р 'верхняя часть печи над челом, 

где находятся дымоходы': - Коптур весь облу-

пился, надо побелить его. Оренб. (Моисеев, 
2010, 69).  

Не ясно, связано ли с Бо́вдур (см.).  

  

Ко́пус 'мошкара' Плесец. Арх. (КСРГК).  

При прибалтиййско-финской модели, - 
формант – ус, вполне возможно рассматривать на 

русской почве, ср. скопление, копогиться и т.п.  

  

Кор (I) 'лед, образующийся в осеннее 

полноводье; после падения воды по берегам 
под корами образуются пустоты, опасные для 

людей и транспорта' Коми АССР, Вишер., Ны-

роб. Перм. (Матвеев, 1964, 295).  

Сопоставляется с коми нижневычег. 

кöрö кольны 'остаться наверху после спада 

воды (о льде)' (Матвеев, 1964, 295).   

  

Кор (II) 'покос на берегу реки, которая 
заливается водой', покос на месте затянувшейся 

старицы' Нейск. Костром. (Востриков, 
1990,  81).  

О.В. Востриков рассматривает как еди-

ницу мерянского субстрата, сопоставляя с вепс. 

kar 'залив в озере' (Востриков, 1990, 81).  

  

Кор (III) 'носовая часть лодки, соеди-

ненная с основанием всей лодки': Карбас делал: 

кор да колода, а потом набой приколачивали. 

Терск. (СРГК, 2, 420).  

Ср. Корг.  

  

Ко́ра 'залив в реке или озере' Вытегор. 

Волог. (СГРС, 6, 18).  

Огубленный вариант от ка́ра IV, ср., 
например: ла́хта > ло́хта.  

  

Кора́йдать (I) 'холодать, подмерзать' 

Онеж. (Подвысоцкий, 70). Закора́йдать 'под-

мерзать'  Днем-то было солнопечно, а к вечеру 
закорайдало. Онеж. (Подвысоцкий, 70).   

Я. Калима полагает, что данное слово 

можно сопоставить с фин. kare 'холод, сушь' 

(Kalima, 1915, 128; см. также Фасмер, 2, 322). 
А.Л. Погодин, по его мнению, ошибочно срав-

нивает этот материал с фин. karista, вепс. ka-

rajda (Погодин, 1904, 4). Трудно судить о пра-

вомерности версии Я. Калимы, из-за единично-
сти фиксации слова, которое у А. Подвысоц-

кого не является частью его оригинального со-

брания, а заимствовано у П.С. Ефименко, ср.: 
«Корайдать – холонуть, мерзнуть. Днем-те 

было солнопечно, а к вечеру закорайдало». 

Онеж. (Ефименко, 1877). Однако обычно гла-

голы на -айдать / -андать в русских говорах 
имеют глагольные прототипы и на прибалтий-

ско-финской почве.  

  

Ко́райдать (II) 'издавать характерные 

звуки (о гаге)'  Гахка корайдает. Ловозер. 

(Порья) (Меркурьев). 'Кудахтать (о курице)'  
Курица корайдает, цыпленок ципайдает. Кем. 
Арх. (Дуров). Онеж. (Носовщина). Арх. 

(КСРНГ). 'Говорить хриплым голосом' Подпо-

рож. (Плотично) (КСРНГ). Ко́рандать 'квакать 

(о лягушках)' Подпорож. (Юксовичи, Шустру-
чей, Пидьма), Вытегор. (Ошта, Андома) 

(ПЛГО). Вытегор. (Коштуги, Кондужи, Ошта) 

(Куликовский). Ко́рандать 'квакать' Вытегор. 
(Ежезерский Погост) (СГРС, 6, 18). Зако́ран-

дать 'осипнуть, сесть (о голосе)' Подпорож. 

(СРГК, 2, 137). Ка́рандать 'квакать (о лягуш-

ках)' Подпорож. (Шеменичи) (ПЛГО; СРГК, 2, 
328). 'Каркать (о вороне)' Волхов. (Ильино) 
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(ПЛГО). 'Кудахтать (о курице)' Прионеж. 
(Ладва) (ПЛГО). 'Говорить хриплым голосом' 

Прионеж. (ПЛГО). «Хрипеть» Прионеж. 

(СРГК, 2, 328). Зако́ркать 'заквакать (о лягуш-

ках)' Подпорож. (СРГК, 2, 138).   

А.Л. Погодин, рассматривая лексему 

ко́рандать, делает предположение о возможно-

сти сравнения с фин. korrata 'квакать' (Погодин, 
1904), Я. Калима и вслед за ним М. Фасмер, го-

воря о прибалтийско-финской основе данного 

слова, также приводит только финское соответ-
ствие (Kalima, 1915, 128; Фасмер, 2, 322). На 

наш взгляд, вариант корандать восходит к 

вепс. koraita, koreita 'храпеть, квакать' (СВЯ, 

225), а вариант корайдать имеет карельскую 
основу, ср. ливв. koraittua 'сильно храпеть' 

(СКЯМ, 153), кар. korata 'хрипеть', 'храпеть', 'о 

издаваемых дятлом звуках' (KKS, 2, 322), хотя 
нельзя исключать и общеприбалтийско-фин-

ское воздействие, поскольку данное гнездо 

явно ономатопоэтической природы 

(SKES,  218).  

  

Кора́к 'бес, сатана' Пинеж. (Вальтево) 

(Симина).  

Не ясно.  

  

Ко́рас 'скирда, кладка снопов в поле 

(ячменя, ржи и т.п.)'  В одном корасе у соседа 

150 суслонов ржи. Никол., Сольвыч. Волог. 
(Баженов). «Кладь ячменя в поле» Сев.-Двин. 

(Романов, 1928). «Скирда или зарод хлеба» Ни-

кол. Волог. (Иваницкий). Кора́с «скирда немо-

лоченной ржи, ячменя, овса»  Поставишь 
стожары, накладешь жердей, соломы насте-

лешь, потом накладешь корас и снова закроешь 

сеном. Великоуст. (Чернево, Усть-Алексеево, 

Лодейка) (СВГ, 1987, 102; СРНГ, 14, 310). 
Кора́с 'малая укладка льна' Великоуст. (Чер-

нево) (СВГ, 1987, 102). Кора́сом 'большой гру-

дой'  Навяжем лен-от в снопы да и уклады-
ваем их кора́сом. Великоус. (Чернево), (СВГ, 

1987, 102). Ко́рос «стог из снопов льна на зиму» 
Вят. (Фасмер, 2, 335). Ко́рас «горох со стеб-

лями, развешенный на суковатых кольях для 

просушки» Великоуст. Волог. (Зеленин; СРНГ, 
14, 310). Ко́рас 'ящик, в котором хранится хлеб 

на сенокосе' Кич.-Городец. (Судническая Гора) 

(СВГ, 1987, 102). Кора́с 'о невысоком корена-
стом человеке' Великоуст. (Усть-Алексеево) 

(СВГ, 1987, 102). Ко́рас 'уборка ярового хлеба' 

Тотем., Великоуст., Никол. Волог., (Волог. губ. 

вед., 1853). Усть-Сысол., Волог., 1866 (КСРНГ; 

СРНГ, 14, 310). Коро́сы «конусообразно распо-
ложенные жерди, на которых сушат лен» (Бур-

нашев). Ко́росы, ко́рсы «жерди для льна» 

(Даль). Короса́ 'копны конопли': - Этим вет-

ром все короса посшибает. Красноуфим. 
Свердл., 1971 (СРНГ, 14, 365). «Большая 

укладка снопов ячменя» Котлас. Арх. (Мерку-

рьев, 1957; СРНГ, 14, 365). Ко́рас, кораса́, 
кора́сы, кора́сья 'большая груда снопов, уло-

женных между вбитыми в землю кольями' 

Верхнетоем., Котлас., Великоуст. (СГРС, 6, 18). 
'Суковатые жерди с поперечными переклади-

нами для сушки стеблей гороха' Кичменско-Го-

родец. (СГРС, 6, 19). 'Навес на вбитых в землю 

кольях, под которым хранят продукты на сено-
косе' Кичменско-Городец. (СГРС, 6, 19). Ко-

раси́ще 'место, приготовленное для складыва-

ния хлеба в скирду в виде воткнутых стожаров, 

жердей на земле и т.п.'  Большое корасище  

промежков на сто. Верхнетоем. (Вадюга) Арх. 
(КСРНГ). Караси́ще Верхнетоем. (Вадюга) 

Арх. (КСРНГ; СРНГ, 14, 310). Ко́рос 'малая 

укладка снопов проса (по два снопа)' Башк. 
(СРГБ, 162).  

Для М. Фасмера слово корос неясного 

происхождения (Фасмер, 2, 335), хотя уже 
предпринимались попытки связать данную лек-

сему с финно-угорским материалом (Kalima, 

1931, 75). Авторы КЭСКЯ полагают, что север-

норусское корос заимствовано из пермских 
языков, ср. коми корöс 'скирд, скирда, долгая 

кладь хлеба' (КЭЯКЯ, 134). См. также: Востри-

ков. 1981, 19; Аникин, 1996, 65. Следует отме-
тить, что ко́рас 'ящик для хлеба', возможно, 

связано с карас, карась (см.).  

  

Ко́ратни. См. Ко́ротень.  

  

Кора́шить 'делать бороздку, насечку, 

чтобы сломать каменную плиту' Куженер. 
Мар. АССР.  

Происходит от мар. кораш 'чертить, бо-

роздить, делать канавку' (Иванов, 1969, 107).   

  

Ко́рба (I) 'густой дремучий высокий 
еловый лес' Подпорож. (Заозерье, Усланка, 

Курпово, Шеменичи, Яндеба, Юксовичи, Ва-

жины, Пидьма, Ульино, Гоморовичи), Прионеж. 
(Суйсарь, Ладва, Педасельга), Пудож. (Колово, 

Пяльма, Авдеево), Кондоп. (Колгостров., Ган-

гозеро, Чоболакша, Лижма), Медвежьегор. 
(Сенная губа, Челмужи), Вытегор. (Ошта), Ло-

дейноп. (Имоченицы, Шамокша, Акулова Гора, 

Кяргино, Тененичи, Коковичи, Алеховщина), 



 

337 

 

 

 

Тихв. (ПЛГО). «Густой высокий ельник» Выте-
гор. (Коштуги), Олон. (Филимонов; Лесков, 

1892). «Часто растущий лес, чаща» Олон. 

(Опыт). «Глушь в лесу» Лодейноп. Ленингр., 

1928 (КСРНГ). «Густо заросшее место в лесу». 
Прионеж. (Суйсарь) (Михайлова, 1997). «Глу-

хое место в лесу» Тихв. (КСРГК). 'Заросли гу-

сто поросшего труднопроходимого кустарника 
или мелколесье' Пудож. (Сосново, Гакукса) 

(ПЛГО). «Чаща мелкого леса» Пудож. Олон. 

(Рыбников; СРНГ, 14, 310). «Трущоба» При-
онежье (Шайжин, 1922). 'Высокие, густо вы-

росшие перья лука на грядке'  Какая у тебя 
корба лука. Подпорож. (Важины) (ПЛГО). 'Вы-

сокая густая ботва картофеля'  Ну и корба у 
тебя в огороде! Тихв. (Новинка) (ПЛГО). 'Не-

большой сосновый лес, растущий в моховом 

болоте' Борович. (НОС, 4, 109). 'Лес на возвы-
шенности' Пудож. (Песчаное) (ПЛГО). Сланц. 

(КСРГК). «Высокое и сухое место в лесу» Под-

порож. (СРГК, 2, 420). «Бугор». Бокситогор. 
(СРГК, 2, 420). «Молодой лес на сухом месте» 

Лодейноп. (Пирозеро) (ПЛГО). 'Болотистое, 

труднопроходимое, нередко захламленное ме-

сто' Кондоп. (Горка), Пудож. (Канзанаволок), 
Вашк. (Новец) (ПЛГО). «Место, наваленное 

упавшими деревьями» Кондоп. (СРГК, 2, 420). 

Петрозав. Олон. (Певин, 1896). 'Болотистое ме-
сто, поросшее лесом, кустарником' Пудож. 

(Каршево, Гакукса, Канзанаволок, Киково, Ко-

лово), Кондоп. (Гангозеро), Вытегор. (Ивачево) 
(ПЛГО). Белозер. (КСРГК). «Заболоченная 

местность с еловыми и сосновыми зарослями» 

Каргоп. (Окуловская) (Гусева, 1971). 'Сырое 

болотистое место в лесу' Вашк. (Пиксимово), 
Пудож. (Корбозеро), Прионеж. (Ладва), Выте-

гор. (Казаково), Кондоп. (Лижма, Гангозеро), 

Подпорож. (Пидьма) (ПЛГО). Онеж. (Пянтино), 
Вашк. (КСРГК). 'Место, где живут медведи; 

медвежья берлога' Подпорож. (КСРГК). 'Лож-

бина, впадина густо заросшая ельником' Выте-
гор. (Нижняя Водлица) (Амосов). Вытегор., Пу-

дож., Петрозав., Повен., Лодейноп. (Куликов-

ский; Поляков; СРНГ, 14, 311). «Сырая низмен-

ность под ельником» Демян. (НОС, 4, 109). 'Бо-
лотистое место': - С корбы ты лягуха. Прионеж. 

(Ладва) (ПЛГО). Вытегор. (Якшино), Тихв. 

(КСРГК). Кондоп., Прионеж., Лодейноп., Под-
порож., Вытегор., Тихв. (СРГК, 2, 420). «Коч-

коватое, заболоченное место». Тихв. (НОС, 4, 

109). 'Берег реки или край болотистого места' 

Прионеж. (Ладва) (КСРНГ; СРНГ, 14, 311). 

Ко́рбы «дремучее место в лесу» Пудож. (Кала-
кунда), КФССР, 1948 (КСРНГ). Корба-корбой 

'очень много': - На болоте ягод – корба-корбой. 

Лодейноп. (СРГК, 2, 420). Ко́рба 'урочище' Вы-

тегор. (Андома, Казаково), Прионеж. (Дере-
вянка), Медвежьегор. (Падмозеро), Подпорож. 

(Пидьма), Кондоп. (Кулмукса), Лодейноп. (Во-

нозеро) (ПЛГО). Черная корба. Лисья корба 
'ягодное место' Подпорож. (Пидьма) (ПЛГО). 

Ко́рбища 'густой высокий ельник' Вытегор. 

(Коштуги), Олон. (Филимонов; СРНГ, 14, 311). 
Ко́рбище 'сырое мшистое место' Тихв. 

(КСРГК). «Сырая низменность под лесом; ча-

стый лес». Олон. (Гильфердинг). Ко́рбина 'сы-

рое место в лесу' Онеж. (Пянтино) (ПЛГО). 
Ко́рбушки 'зыбучие болота' Север (Барсов; 

СРНГ, 14, 311). Корбови́на 'густой дремучий 

еловый лес' Подпорож. (Каргиничи), (КСРГК). 
'Болото, поросшее лесом' Вытегор. (Ивачево) 

(КСРГК; СРНГ, 2, 421). Корбови́нья 'неболь-

шой лес' Пудож. (Колово) (КСРГК). Ко́рботь 

'бурелом' Онеж. (Прилуки) (КСРГК). Корьб 
'еловый лес на низменном месте' Лодейноп. 

(Вознесенье), Ленинг. (КСРНГ; СРНГ, 15, 38). 

Ко́рбяный 'высокий (о дереве)'  Корбяная бе-
реза. Лодейноп. (Ефремково) (ПЛГО). 'Хвой-
ный (о лесе)': - Корбяный лес. Подпорож. (Юк-

совичи) (ПЛГО). 'Густой, частый (о лесе)' Под-

порож. (Грибановская) (КСРГК). Ко́рбенный 

'болотный': - Корбенная лягуха. Прионеж. 
(Ладва) (ПЛГО). Корбово́й 'болотный': - Кор-

бовая волнуха. Прионеж. (Ладва) (ПЛГО). 

Корбе́нный 'густой, преимущественно еловый 
(о лесе)' Подпорож. (СРГК, 2, 421). 'Растущий 

на высоком месте (о дереве)' Лодейноп. (СРГК, 

2, 421).  

Слово корба впервые зафиксировано в 

«Книге межевой обводной» под 1391 г.:  Ял-
гондою рикою в верхъ до сухой черное корбы 

(Срезневский). Этимология данной лексемы, 

неоднократно обсуждавшаяся в литературе, 
традиционно возводилась к кар. korbi (Шегрен, 

1852, 154; Лесков, 1892, 100; Погодин, 1904, 32; 

Kalima, 1915, 128; Фасмер, 2, 322). Авторы 

SKES предполагают, что вероятней ливвиков-
ско-людивиковское происхождение, ср. ливв. 

korbi, люд. koŕb 'сырой еловый лес' (SKES, 219). 

Э.М. Мурзаев совершенно неправомерно срав-
нивает с коми-перм. корби 'глухой лес', ижор. 

korpi 'густой лес'; первое, вероятно, прибалтий-

ско-финского происхождения, второе не может 
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служить этимоном в силу отдаленной локализа-
ции ижорского слова от основного массива бы-

тования русского слова. Кроме того, Э.М. Мур-

заев приводит в качестве топонимического ма-

териала, относящегося к анализируемому слову, 
следующие единицы: р. Корба, оз. Корбозеро, 

оз. Корпиярви в Карелии, оз. Корбинское в 

бас. р. Сясь в Ленинградской области. На наш 
взгляд, возведение гидронимов с первообразу-

ющей корба/корб- требует осторожности и 

знания рельефа местности, поскольку в данном 
случае более вероятно, что они связаны с назва-

нием рыбы – ко́рба (см.) (Мурзаев, 1984, 290). 

Точно так же можно отнести к данному матери-

алу топонимы: Ко́рба 'деревня' Медвежьегор. 
(Вырозеро) (ПЛГО). Корбы, ур. (Прионеж., 

Шуя); Кохтакорба, ур. (Прионеж., Ялгуба); 

Корбостров, о. (Медвежьегор., Кривоногово); 
Корблахта, зал. (Пудож., Куганаволок); но 

вряд ли сюда же относится р. Корба, оз. Корбо-

зеро (Пудож.), представляемое авторами 

ПФГЛК как однородный материал (ПФГЛК, 
42), на наш взгляд, связанное с названием рыбы, 

см. Ко́рба (II). Ср.: р. Сярга, Сяргозеро, Сяр-

гручей соотносится с вепс. s’äŕg’ плотва' (Мул-
лонен, 1988, 101).  

Исходя из ареальной дистрибуции лек-

семы корба с ее деривационными вариантами 
можно выделить в качестве доминирующего 

источника вепсский языковой тип, ср. вепс. 

koŕb 'глухой лес' (СВЯ, 225), при участии кар. 

твер. korbi 'глухой дремучий лес (обычно ело-
вый)' (СКЯП, 113) – для данных НОС по Демь-

янинскому, Боровичскому р-нам; ливв. korbi 

'глухой лес (обычно еловый)' (СКЯМ, 153), люд. 
koŕb 'сырой еловый лес' (SKES, 219). К тому же, 

следует отметить, что вариант корьб (см.) яв-

ляется недавним проникновением, связанным с 
адстратным влиянием вепсского языка. Кроме 

того, выделяемое как отдельное значение 'ме-

сто, где живут медведи', можно связать с ка-

рельским словоупотреблением, ср. кар. твер.: 
Korbiloissa eletäh kondiet – В корбе живут мед-

веди (KKS, 2, 331). В то же время словоупо-

требление и сочетаемость в русских говорах 
можно связать с устойчивыми карельскими 

композициями, ср.: корбяная лягуха, при кар. 

ливв. korbilopšoi 'жаба' (KKS, 2, 331), кар. твер. 

korbil’öt’tö 'жаба' (СКЯП, 113); корбяная бе-
реза, при кар. korpikoivu 'о старой почерневшей 

березе' (KKS, 2, 331). Заслуживает внимания 

приводимый А. Ванагасом топоним литов. Kõr-
bis, при эст. kõrb 'дремучий лес' (Ванагас, 1975, 

404-405; Эрнитс, 1979, 133).  

В СРГК отмечаемая география – Солец-

кий р-н – является ошибочной. Выделяемое в 
этом словаре значение: «корба.. 5. кора ивы», 

является омонимом. Взятая за основу иллю-

страция при выделении переносного значения в 
СРГК: «корба.. 6. Грядка, густо засаженная ово-

щами. Вон две корбы луку, приходите и бе-

рите»,  привела к ошибочному, на наш взгляд, 
толкованию. Речь идет не вообще о овощах, а о 

густых, высоких перьях лука на грядке (см. 4 
зн.), в летний период, когда свежая картошка 

еще не используется в пищу, перья лука со сме-

таной являются традиционным блюдом.   

  

Ко́рба (II) 'рыба елец' запад Заонеж., 
Медвежьегор. (Великая Губа, Великая Нива, 

Ламбасручей, Палтега, Пабережье), Прионеж. 

(Суйсарь), Кондоп. (Колгостров), Пудож. (Рим-
ское) (ПЛГО). Петрозав., 1892 (КСРНГ). 'Рыба' 

Шимск. (Коростынь) (ПЛГО). Ко́рба 'рыба 

елец Squalius leuciscus L.' Петрозав. (Куликов-

ский). Ко́рбица 'рыба елец' восток Заонеж., 
юго-вост. Прионеж., Медвежьегор. (Великая 

Нива, Загубье, Шильтя, Шуньга, Кузаранда, 

Челмужи), Пудож, (Песчаное, Пяльма, Рим-
ское), Вытегор. (Андома, Ошта), Подпорож. 

(Шустручей) (ПЛГО). Петрозав. Олон. (Кули-

ковский). Ко́рбига Пудож. (Кушаково) 
КСРГК). Ко́рбижина Пудож. (Киково). 

Корбу́шна Олон. (Сабанеев). Онеж. оз., Ладож. 

оз., рр. Свирь, Волхов (СРНГ). Ко́рбус 'елец' 

Прионеж. (Вороново) (ПЛГО). 'Рыба елец 
Squalius leuciscus L.' Петрозав. (Куликовский). 

Ко́рбуса 'уклейка' Каргоп. (Куликовский). Кор-

буса 'уклейка' Каргоп. (СМСОК). Ко́рбукса 

'елец' Прионеж. (Вороново) (КСРГК). Ко́рбус 

'елец' Лодейноп. (Надпорожье, Ефремково, 

Красный Бор) (КСРГК). Корбус, корбукса, 

корбукс 'елец' Лодейноп. (Вознесенье) (Пуш-
карев, 1902, 158). Кормус 'елец' Олон. (Берг, 2, 

545). Ко́рбозеро 'Медвежьегор. (Ламбасручей) 

(ПЛГО).  

А.С. Герд приводит многочисленные 

варианты данного заимствования: зафиксиро-

ванные им в основном на Онежском и Ладож-
ском озерах, реках Свирь, Волхов, через по-

следнюю это заимствование попало на озеро 

Ильмень: корбус, корбица, корбук, корбукс, 

корбукса, корбука, корбусик, корбусина, 
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корбусок, корбушка. По мнению Герда, «та-
кие слова как корбица, корбусик, кобусина, 

корбусок, корбушка представляют уже соб-

ственно восточно-славянские новообразования 

от заимствованной производящей основы» 
(Герд, 1988, 9). Я. Калима возводит данное за-

имствование к ливв. korbiainen, фин. korpu, kor-

pus (ген. korpuksen) и объясняет разнообразие 
форм в русских говорах таким же разнообра-

зием форм в карельских диалектах (Kalima, 

1915, 128). См. также Фасмер, 322. А.С. Герд 
рассматривает данный материал как «исключи-

тельно карельско-олонецкий языковой тип» 

(Герд, 1988, 9). Из материалов SKES видно, что 

в прибалтийско-финских языках данный тип 
известен только в финском языке и в людиков-

ском и ливвиковском диалектах карельского 

языка.  

  

Ко́рба (III) 'моток льняной пряжи' Пе-
стов. (НОС).  

Ср. кар. твер. käbrü 'клубок скрученных 

полос бересты' (СКЯП, 127).  

  

Ка́рбас. См. Ко́рбас.  

  

Ко́рбой 'кушанье из ржаной или овся-

ной муки, заваренной кипятком' Лодейноп. 

(СРГК, 2, 421). Ко́рбое 'то же' Лодейноп. 

(СРГК, 2, 421).  

Данное слово восходит к вепс. korboi 

'загуста из овсяной муки' (СВЯ, 225).   

  

Ко́рбус 'топор' Подпорож. (СРГК, 

2,  421).  

Вероятно, так же, как и кирбяс 'топор' 

(см.) связано с прибалтийско-финскими источ-

никами.  

  

Корв, ко́рвик, ко́рфик 'корзина для 
картофеля и пр.' Причудье (Мехикоорма) 

(Мюркхейн, 1973, 3).  

Ср. эст. korv 'корзина' (Мюркхейн, 
1973,  3).  

  

Ко́рва 'нижняя подпора стога с развил-

кой на конце' Прионеж. (Суйсарь, Вороново) 

(ПЛГО). «Толстая длинная палка с развилиной, 
используемая при укладке сена в поле» (Ми-

хайлова, 1997, 280). «Подпорка стога» При-

онеж. (СРГК, 2, 421). Корва́ч 'вешало для про-
сушки невода' Пудож. (Водлозеро) (Куликов-

ский). Корба́ч 'то же' Пудож. (Куликовский). 

Ко́рбас 'длинная жердь для развешивания вяле-

ной рыбы' Колым., Богораз, 1901. Камч., Сиб. 

(СРНГ, 14). Карба́сина 'жердь толщиной в ру-
ку' Вытегор. Олон., 1896 (СРНГ, 13, 81). Кар-

баси́на 'то же' Сиб. (Бурнашев). Камч. (СРНГ, 

13, 81). Карба́сины 'тонкие жерди, шесты в ве-

шале – приспособлении для вяления рыбы' 
Сиб., 1956 (СРНГ, 13, 81). Карбасни́к 'жерди' 

Сиб., Камч., 1842 (СРНГ, 13, 81).   

Слово корва восходит к вепсским ис-
точникам, ср. вепс. korv 'торцовая (с развилкой) 

подпора для зарода' (СВЯ, 228), люд. korv 'под-

пора в стоге сена' (SKES, 221), ливв. korvain 
puw 'подпора', korvačču 'проушина' (СКЯМ, 

154), кар. сев. korva 'стожар в стогу' (KKS, 2, 

335). Причем в прибалтийско-финских языках в 

основе слова korva лежит значение 'ухо', затем 
'ушко, ручка', Л.П. Михайлова возводит рус-

ское слово к кар. ливв. korvusalgo (Михайлова, 

1997, 280), однако данный композит является 
всего лишь соответствием вепсского этимона, 

который и по форме, и по семантике, и по аре-

алу ближе всего к русскому материалу. Лексема 

корвач соотносится с ливв. korvačču 'проуши-
на' (СКЯМ, 154), люд. korvatš 'подпоры вокруг 

стога или скирды', при саам. кольск. koarv 'кол 

с развилкой для опоры' (SKES, 221), ср. также 
кар. korvakko 'подпорка с развилкой на конце, 

подпирающая кладку сена или костер дров' 

(KKS, 2, 336). Сибирские данные при отсут-
ствии влияния аборигенных языков (см. Ани-

кин, 1997, 314), вероятно, получили распро-

странение в результате русской колонизации. 

Я. Калима, не имея прибалтийско-финских дан-
ных, смешивает источники слов кярба (см.) и 

анализируемого материала (Kalima, 1915, 145). 

См. также Фасмер, 2, 322.  

  

Ко́рвики «кофе»: А финны все корвики 
пили. Медвежьегор. (СРГК, 2, 421).  

Явно восходит ко второй части фин. 

kahvin korvike 'суррогатный кофе' (ФРС, 262).   

  

Корг 'штевни носовой части судна' Арх., 
1842-1847. Помор. Арх., Беломор., Север, Енис., 

Краснояр. 'Корма судна' (Фасмер, 2, 323). Корг 

«передний конец носового борана и самые 
штевни, составляющие нос судна, загиб его ос-

новного бруса» Беломор. (Дуров, 1929, 73). 

Корг 'выступ на носу (и на корме) лодки для 
привязывания якоря' Новг., 1902. Корг 'нос 

лодки' Терск. (Варзуга), Ловозер. (Поной) 

(Меркурьев, 1979, 71). Ко́рги «вертикальные 

стойки на носу и корме лодки, к которым при-
крепляются доски боковых стенок» Каргоп. 
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Арх., Иркут. (СРНГ, 14, 312). Ко́рга 'штевни 
лодки' Вытегор. (Устье) (КСРГК). Корк 'носо-

вая часть судна' Мезен. Арх., 1949 (СРНГ, 14, 

333). Коржи́на 'штевень' Петрозав., Заонежье 

(Куликовский). Ко́ргище 'изогнутое дерево для 
киля лодки' Каргоп. (КСРГК).   

Отмечается уже др.-русск. коргъ. По 

мнению А.А. Шахматова заимствовано из ирл. 
curach 'корабль', кимр. cwrwg (AfslPh, 33, 90), 

что вызывает сомнение у Фасмера (Фасмер, 

2,  323).  

  

Ко́рга (I) 'каменистая мель на реке, 
озере, море' Лоух., Кандалакш. (Ковда, Княжая 

Губа), Сегеж., Терск., Кем., Онеж., Беломор. 

(КСРГК). «Каменистое дно, обнажающееся при 
отливе» Терск. (КСРГК). «Риф» Повен., Пудож. 

(Куликовский). Корга́ 'то же': - Корга – это ко-

гда отливается каменливо место, а если пес-

чано, то ягра. Северомор. (КСРГК; СРГК, 2, 
421). Ко́рга́ «небольшой скалистый островок, 

подводный камень или банка в море, а также 

гряда камней в море, иногда выходящих 
наружу, но в прилив покрываемых водою» Арх., 

Онеж., Кем., Мезен. (Подвысоцкий, 70). Ко́рга 

«гряда камней, закрытых водой во время при-

лива» Арх. (Опыт). Ко́рга 'отлогий берег, по-
крытый песком или галькой' Арх., 1950. Бело-

мор. Слов. Акад. 1847 [с пометой «обл.»]. 

Ко́рга 'подводная или надводная низменная от-
мель в море с песчаным или усеянным камнями 

грунтом' Беломор. (Дуров, 73). 'Скалистый ост-

ровок, риф или подводный камень' Арх., 1847. 
Мурман., Беломор., Онеж., Олон. Корга́ 'скали-

стый островок, риф' Шенк. Арх., 1846. Кольск., 

Север. Слов. Акад. 1847 [с пометой «обл.»]. 

Олон., Арх., 1823. Беломор., Европейский Се-
вер. Корга́ 'подводная скала' Кольск. Арх., 

1846-1847 (СРНГ, 14, 313). Ко́рга 'мелкое ме-

сто в водоеме' Онеж., 1900 (СРНГ, 14, 313). 
Корга́ 'плотное песчаное или каменистое дно 

озера или реки' Арх., 1852 (СРНГ, 14, 313). 

Ко́рга 'морская отмель, обнажающая при отли-
ве' Кандалакш. (Меркурьев, 1979, 71). 'Песча-

ная мель, перекат в реке' Терск. (Чаваньга) 

(Меркурьев, 1979, 71). 'Песчаная коса, намытая 

водой и не заливаемая приливом' Терск. (Кузо-
мень, Стрельня) (Меркурьев, 1979, 71). 'Песча-

ная мель' Повен., Пудож., Заонежье (Куликов-

ский). «Плотное песчаное или каменистое дно 
озера и реки». Арх. (Опыт). 'Мыс на озере' Бе-

ломор. (Лапино, Сумостров), Сегеж. (Валдай, 

Вожма Гора) (ПЛГО). «Песчаная коса, намытая 

водой и не заливаемая приливом» Терск. (Кузо-
мень) (Меркурьев). Ко́рга 'подводная скала, ка-

мень' Пинеж. (Колежма) (Симина). Ко́ргушка 

'каменистая мель' Кем. (КСРГК). Ко́рыжка 'не-

большая песчаная мель' Помор. (Меркурьев, 
1997). Ко́рза, ко́рса «каменная гряда поперек 

реки» Онеж., Кем., Кольск. (Подвысоцкий, 71). 

Ко́рожный 'имеющий мель'  Корожный ручей 
– корга ниже. Ловозер. (Поной) (Меркурьев).   

Данный материал часто представляется 
в лексикографических источниках таким обра-

зом, что его репрезентация требует некоторых 

разъяснений. Так, например, в СРНГ дается 
форма карга́ «береговой утес или коса, мыс с 

острыми краями» со ссылкой на Словарь Даля, 

однако у Даля на заголовочное слово карга́ от-
мечается следующее: «каменная подводная или 

заливная гряда, риф; в Архан. произн. ко́рга» 

(Даль, 2, 92). Таким образом, вокализм с [а] и 

ударением на последнем слоге не имеет досто-
верных фиксаций на Севере Европейской части 

России. В то же время лексема карга́ в значе-

нии 'отлогий берег, покрытый песком или галь-
кой', отмеченная в Прибайкалье, Забайкалье 

(СРНГ, 13, 83) в отношении представленного 

материала является гетерогенным омонимом; 
см. у Даля: корга́ «берег Байкала, пешая дорога 

по дресвяному берегу (монг. харго'й)» (Даль, 2, 

92); а далее якут. харгы 'мель, быстрина, мелкое 

место на реке', эвенк. карги 'перекат, мель на ре-
ке', маньчжур. харги 'быстрина' (ТМС, 1975, 1) 

по типу вокализма соотносятся с данными, за-

фиксированными в Восточной Сибири, ср. 
карга́ 'остатки размытых скалистых островов' 

(Верхоян. Якут. (СРНГ, 13, 83). Э.М. Мурзаев 

видел сложность этимологизирования всей со-

вокупности материалов различного происхож-
дения и для якутских данных впервые привел 

соответствия их тунгусо-маньчжурских языков 

(Мурзаев, 1984, 260), однако обобщал все мате-
риалы в границах СССР, с чем вряд ли можно 

согласиться.  

Лексема ко́рга 'каменистая мель' с се-
вернорусской географией восходит к прибал-

тийско-финскому влиянию, ср. кар. ген. korgo 

'утес, песчаная отмель, небольшой островок', 

ливв. korko, при саам. инар. kargg 'скала, на ко-
торой ничего не растет, подводная скала' 

(Kalima, 1915, 180). См.: Погодин, 1904, 32; 

Meckelein, 1913, 37; Фасмер, 2, 323. Авторы 
SKES также видят источник в кар. korgo 'под-
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водная каменистая мель, скала', сводя эту еди-
ницу в гнездо фин. korkea 'высокий', люд. 

korged, эст. kõrge, при саам. кильд. koark 'честь, 

почет', морд. мокш. kərka 'глубокий', мар. kərək 

'гора, холм, бугор', коми kǐr 'крутой склон, берег 
реки', 'гора, горка' (SKES, 219). Современные 

данные по прибалтийско-финским языкам поз-

воляют подтвердить карельскую этимологию, 
ср. кар. сев. korko 'подводная каменистая мель, 

скала, мель', korgo 'то же' (SKES, 327), при саам. 

karga 'мель в реке (каменистая или песчаная), 
наполовину или полностью под водой' 

(KOLTKS, 90), со сходными русскими диалект-

ными данными на Кольском полуострове. 

Слово корга в СлРЯ XI-XVII вв. фиксируется в 
двух значениях: «Каменистая мель, гряда кам-

ней в воде, отлогий берег», «мыс» под 1568, 

1655, 1691, 1581 гг. (СлРЯ XI-XVII вв., 7, 306).  

  

Ко́рга (II) 'моховое болото' Онеж. (Та-
мицы) (КСРГК). «Заболоченное место в лесу» 

Медвежьегор., Пудож. (СРГК, 2, 421). Ка́рга 

«сырая, густо поросшая ивняком или ольхою 
местность» Арх. Арх. (Подвысоцкий, 63). «Лес-

ное болото» Вытегор. Олон. (Доп. Опыт; СРНГ, 

13, 83).  

Я. Калима, имея в виду только вокализм 
на [а], предполагает финский либо саамский ис-

точник, ср. фин. kaarkema 'болото', саам. kargo 

'холм между болотами' (Kalima, 1915, 105). См. 
также Фасмер, 2, 197; Мурзаев, 1984, 260.   

  

Корга́ч «сосуд для парения белья» Вы-

тегор. (СРГК, 2, 421).  

Не ясно, ср. вепс. kart 'корыто' (СВЯ, 
182). Может быть связано с вепс. korv 'ушко 

ушата' (СВЯ, 228).  

  

Ко́рга́ча 'колья с сучьями для сушки 

сена, снопов':  На коргача вешали, ветром вы-
дувало (сено). Лодейноп. (Тененичи) (ПЛГО).   

Не ясно.  

  

Корге́бес 'запутавшееся при плетении 

лаптя лыко' Тотем. Волог., 1892. Карге́бес То-

тем. Волог. Слов Акад. 1908 (СРНГ, 13, 84).   

Не ясно.  

  

Коргова́ть 'квакать (о лягушках)' Тихв. 

(СРГК, 2, 421).  

Восходит к вепс. korkotada 'квакать' 
(СВЯ, 227).  

  

Ко́рдать 'нырять' Каргоп. Олон. (СРНГ, 

14, 313). Корда́ть 'нырять' Сев. Двин. (СРНГ, 

14, 313). Ка́рдать 'нырять' Пудож. Олон. (СРНГ, 

13, 85). Корду́н 'тот, кто ныряет или окунается 
в воду' Олон., 1912. Корду́нъя 'женск. к кордун' 

Олон., 1912 (СРНГ, 14, 314). Зака́рдать 'начать 

тонуть, то погружаясь, то появляясь из воды' 

Устьян. Арх. (СГРС, 4, 79).  

Не ясно.  

  

Кореба́ 'мелкий дождь' Арх., 1858. Все 

эти дни кореба на улице. Арх. (СРНГ, 14, 314).  

Ср. турöб, туреб 'вьюга, метель' 
(ССКЗД, 382).  

  

Корего́д, корего́т «самый большой не-

вод» Онежское оз., 1968 (СРНГ, 14, 314).  

Весьма близка современная вепсская 
форма, ср. вепс. kerekod 'сеть для ловли ряпуш-

ки' (СВЯ, 196).  

  

Коре́ла «Корелия» Петрозав. (Куликов-

ский). Глуха́я коре́ла, ди́кая коре́ла «назы-
вают в Петрозаводском уезде отдаленныя места 

Петрозаводскаго и Повенецкого уездов, насе-

ленные корелами» Олон. (Куликовский). 
Коре́льска ва́рега «дразнят корел» Петрозав. 

(Ладва) (Куликовский). Коре́лы «часть 

Кемского уезда» (Подвысоцкий). Коре́ла 'каре-
лы' Олон. (Фасмер; СРНГ, 14, 315). Коре́ла 'Ка-

релия': - Бабушка была с Корелы. Кандалакш. 

(Меркурьев, 1979, 71). Из тоя Индия богатыя, 

Со тоя корелы упрямыя. Олон. (Кенозеро) 
(Рыбников, 1862). Кореля́к 'карел' Кандалакш. 

(Меркурьев, 1979, 71). Кореляки: - «население 

Шуи русское, за десят верст живут кореляки, в 
деревнях Намоево, Сургуба, Виданы. Говорят и 

по-карельски и по-русски» (Быт севернорус-

ской деревни, 51). Коре́лка 'собака лайка' Пу-
дож. Олон. (Куликовский). «Железный сошник 

в сохе; выделкой занималось население 

Кемского уезда, корелы» (Подвысоцкий). 

Коре́лка дьявольня 'бранное выражение' Пу-
дож. Олон. (Куликовский). Коре́лы 'детская 

игра горелки или пятнашки' Прионеж. КАССР 

(СРНГ, 14, 315). Коре́ля 'прозвище' Черепов. 
Новг., 1910 (СРНГ, 14, 315). Кореля́к 'карел' 

Окулов. (Каево) (ПЛГО). Коре́лка 'южная 

часть неба' Кандалакш. (Меркурьев, 1979, 71). 

Коре́лка «пудожский лен» Петрозав. (Кули-
ковский). Кореля́к 'сорт лука' Тутаев. (ЯОС). 

Корельский верстень, поезжай весь день. Ко-

рела, Корела, три года горела, а не выгорела. 
Корелу на свете природа не любит, въ лесах 

живут, так пню и поклоняются (Барсов, 

1894,  177).  
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Связано с фин. Karjala 'Карелия' от karja 
'стадо', karjalainen 'карел', саам. лул. karjele 'рус-

ский', др.-исл. Kiriálaland, Karelar 'карелы' 

(Фасмер, 2, 325). Корелы почти исключительно 

живутъ отхожими промыслами, охотой на дичь 
и зверей, а также ловлей рыбы (Барсов, 1894, 

176). Однако одна из первых версий на прибал-

тийско-финской почве, принадлежащая Ф. фон 
Кноррингу, этим реалиям явно противоречит. 

Этот автор этномим karjalainen, karjalaiset, ko-

reli (в русской транскрипции), kyriali, kuri, kyrii 
(в скандинавской передаче) возводит к karja 

'гурт, стадо', т.е. народ, занимающийся кочевым 

или оседлым животноводством. Кроме того, он 

же предлагает еще две версии - от kari 'скала' > 
karilainen или karia- karjalainen 'жители скал'; и 

от kari 'божество, живущее в водопадах и скалах' 

(Knorring, 1833). Но при этом он замечает, что 
все эти названия могли быть даны только извне. 

А поскольку сами себя карелы называют kar-

jalaiset, то, по мнению Ф. фон Кнорринга, этот 

этноним мог возникнуть и от какой-то внутрен-
ней, неизвестной сейчас основы, например, от 

названия места, которое они раньше заселяли 

или от имени какого-то военачальника или пра-
вителя (Пашков, 1996; Пашков, 2005). Не вполне 

достоверна также точка зрения Д.В. Бубриха, 

предполагавшего, что карелы (karjala) это во-
сточные, «верховые» финны (от балтийского 

garja 'гора, лес', которые противопоставляются 

западным, «низовым» финнам из племени хяме 

(древнерусская емь), от балт. zemee 'земля, низи-
на' (Бубрих, 1947).  

  

Коре́лить 'говорить по-карельски' Ве-

сьегон. Твер., 1909. Кореля́кать 'говорить по-

карельски' Углич. Яросл., Слов. Акад. 1913 
(СРНГ, 14, 315). Кореля́ть 'говорить с карель-

ским акцентом' Олон. (СРНГ, 14, 315). 'Гово-

рить на непонятном языке' Онеж., 1933 (СРНГ, 
14, 315). 'Картавить, коверкать слова (иногда 

нарочно)' Кашин. Твер., 1897. Валд. Новг. 

(СРНГ, 14, 315). 'Плохо произносить слова (о 
маленьких детях)' Лычков. Новг., 1937-1940 

(СРНГ, 14, 315). Кореля́ть 'говорить нечетко, 

коверкая слова' Брейтов., Углич. (ЯОС). Нако-

реля́ть 'наговорить' Пудож., Пестов. (СРГК, 
3,  337).  

Глаголы образованы на почве лексемы 

корела.  

  

Коре́нда 'приспособление в виде коро-
мысла для переноски белья в места полоскания' 

Маловишер. (Кленино, Сосницы, Карпина 
Гора, Шиляиха) (ПЛГО). «Вид коромысла для 

носки белья на речку» Маловишер., Окулов. 

(НОС, 4, 110). Ко́ринда Окулов. (НОС, 4, 110). 

Коря́нка 'то же, что коренда' Маловишер. 
(НОС, 4, 120).  

Слово соотносится с кар. твер. korenda 

«водонос, жердь с прицепом для ношения 
ушата с водой» (СКЯП, 113), ср. также кар. 

тихв. korenda 'палка, которой толкут (полощут) 

белье в ступе' (знач. из иллюстрации С.М.) 
(KKS, 2, 322). Ср. также вепс. korend, korond, 

(СВЯ, 227), люд. korend, ливв. korendo, фин. ko-

rento 'коромысло', водск. kĕrĕta, эст. kõrend 

(SKES, 218).  

  

Кореня́г 'узкая тропинка': - Коренягом 

дорожка называется, тропинка узкая. Чудов. 

Новг. (СРГК, 2, 425).  

При видимой отсутствии мотивации от 
корневой морфемы корен- возможно сопоста-

вить данную лексему с кар. kuura, kuuraine 

'след, колея, тропинка; желоб' (KKS, 2, 495), ср. 
также: фин. диал. kuurukene, фин. стар. kuureg 

'снежная полоса, занос поперек большой до-

рожки' (SKES, 251).  

  

Корета́ть «считать, подкидывая мяч на 
дощечке (в игре)»: В лапту играли.. коретали 

мяч, считали: раз, два, три, четыре. Медвежь-

егор. (СРГК, 2, 426). Корета́ться 'определять 
ведущего игры посредством счета' Медвежье-

гор. (СРГК, 426).  

Трудно сказать, связана ли эта лексема 

с прибалтийско-финскими данными, ср. фин. 
kerta, кар. kerda 'раз', kerdoa 'рассказывать' 

(SKES, 84).  

  

Ко́реха 'рыба корюшка' Медвежьегор. 

(Фомино, Габнаволок, Федотово, Космозеро, 
Толвуя, Великая Губа, Ламбасручей, Загубье), 

Пудож. (Колгостров, Шала, Каршево, Пяльма, 

Римское), Кондоп. (Новинка, Кулмукса, 
Лижма), Прионеж. (Суйсарь, Лехнаволок), Вы-

тегор. (Андома, Казаково), Сегеж. (Валдай, 

Вожма Гора). Ко́рех 'рыба корюшка' Пудож. 

(Колгостров), Онеж., Беломор., Кем., Каргоп., 
Терск., Кандалакш. Ко́решка 'то же' Медвежь-

егор. (Великая Нива, Челмужи, Сенная Губа), 

Пудож. (Римское, Колгостров), Подпорож. 
(Усланка), Онеж. Ко́рех, ко́рюх 'корюшка' 

Терск., Кандалакш. (Меркурьев). Ко́ряха Хол-

могор. (СРНГ). Ко́рюха, ко́решок «рыба ко-
рюшка (Osmerus eperlanus) – рыба, водящаяся в 
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устьях Северной Двины и других рек впадаю-
щих в Беое море рек, преимущественно у юго-

западного берега. Ловимая весной называется 

наросная ко'рюха» Онеж. (Подвысоцкий, 72). 

Ко́реха 'рыба корюшка Osmerus eperlanus L.' 
Петрозав. (Куликовский). Корю́ха 'рыба' 

Мстин. (НОС, 4, 119)  

Лексема ко́реха, по данным Д.Н. Шме-
лева, известна с 1673 г. В книге Н.Я. Озерецков-

ского в описании Тудозера Вытегорского уезда 

фиксируется уже дериват корюшка: «В сем 
озере весною ловятся судаки, лещи, ерши и ко-

рюшка» (Озерецковский, 1792, 186). В.И. Даль 

дает варианты ко́рюха, корюшка 'небольшая 

рыба Osmerus eperlanomarinus' в вологодских 
говорах. Я. Калима полагает, что в данном слу-

чае заимствование из ливв. kuoreh, вепс. koreh 

'корюшка', а вариант корюшка получил рас-
пространение благодаря гоголевскому «Реви-

зору». О распространении варианта корюшка 

через литературный язык говорит его бытова-

ние восточнее анализируемого региона и прак-
тическое отсутствие в Обонежье. Ко́рюха 'ко-

рюшка' Волхов, Ильмень, Ладож. оз., Волог., 

Север, Иркут., ко́рюх 'корюшка' Холмог. Арх., 
1907. Арх., Белое море; ко́рюшок 'лосось' (Пе-

чер., 1971). У Сабанеева дается ко́рюшник 

'сиг-песочник' на Онежском озере; в СРНГ – 
корю́шница 'уха из корюшки' на Ладожском 

озере. Отмечены также относительные прила-

гательные корю́шный (Осташк. Калин., 1946), 

ко́рюшный на Онежском озере, ко́рюховый в 
Словаре Меркурьева. Производные в обследуе-

мом регионе также образованы от варианта ко-

рех, кореха, например: ко́решек в Кемском р-
не; кореши́на Пудож. (Губа, Римское); ко́реш-

ник 'пирог с корюшкой' Пудож., Прионеж.; ко-

решо́к 'корюшка' Холмогор., Беломор.; 
коре́шница 'сеть для ловли корюшки' Плесец. 

Ко́реший Онеж., ко́решный Вытегор. (ПЛГО). 

Принимая этимологию Я. Калимы следует за-

метить, что настораживает практическое отсут-
ствие анализируемого слова в Подпорожском 

р-не, где языковая ситуация обязана своими 

особенностями вепсскому адстратно-субстрат-
ному влиянию, при наличии данного заимство-

вания в остальных районах Обонежья. А.С. 

Герд слова корех, кореха, корюха относит к 

лексике, которая известна на Белом море, в Пу-
дожье, Онежском и Ладожском озерах. Согла-

шаясь с этимологией Я. Калимы, он подчерки-

вает, что слово корех проникло в древние нов-
городские диалекты в южном Приладожье и 

позднее было занесено на Север (Герд, 

1988,  10).  

  

Корё́ха 'шутливое название карелов': - 
Корёха желтоглазая. Новг. (Соболевский). Бе-

логлазая корёха. Олон. (СРНГ, 14, 325).  

От названия рыбы кореха (см.).  

  

Кореш [удар.?] 'невод для ловли ко-
рюшки' Мезен. Арх., 1949 (СРНГ, 14, 327).  

Образование на русской почве, воз-

можно от * корешник, при основе вепс. koreh 

'корюшка' (СВЯ, 226).  

  

Корешки́ 'стебли щавеля' Пудож. Га-

кукса), Прионеж. (Ладва, Педасельга), Вытегор. 

(Мегра) (ПЛГО). Коре́шки 'стебли (преимуще-

ственно) щавеля': - Кисленьки корешками у нас 
называют. Прионеж. С кислятки корешки ели, 

а наверху цвет, корешки-то вкуснее. Вытегор. 

Медвежьегор. (СРГК, 2, 426).   

Данные лексемы зафиксированы в рай-

онах с вепсским субстратным и адстратным 

влиянием, их можно трактовать как случай се-
мантического калькирования, ср. вепс. jurutkad 

'щавель', дословно – 'корешки', при jur’ 'корень' 

(СВЯ, 159-160).  

  

Коржу́ха 'иней' Терск. (Чапома) (Мер-
курьев).  

Тип вокализма первого слога дает воз-

можность предположить, что это слово пред-

ставляет собой результат обратного заимство-
вания из саамского, ср. саам. kōržev 'иней, мо-

розные узоры на оконном стекле' из русск. 

куржа, куржевень (KOLTKS, 149).  

  

Ко́рзать (I) 'обрубать сучья' Твер. (Ве-
реха). Корза́ть 'очищать дерево от сучьев, об-

рубать сучья' Поддор., Пестов., Любыт., Демян. 

(НОС). Ко́рзать 'обрубать ветки и снимать 
кору со срубленного дерева' Каргоп. Олон., 

Твер., Медвежьегор. КАССР. (СРНГ, 14, 330). 

'Обрубать ветки срубленных деревьев на под-
сечном участке' Твер., 1898. 'Рубить ветки с ели 

для подстилки скоту' Каргоп. Олон., 1892. 'Ру-

бить деревья' Петрозав. Олон., 1896. Корзатъ 

дрова. Олон. (СРНГ, 14, 330). Корза́ть 'обру-
бать сучья, снимать кору у срубленных деревь-

ев' Виноград., Верхнетоем., Конош., Няндом., 

Онеж., Приморск., Белозер., Вожегод., Кирил., 
Чагожощ., Черепов. (СГРС, 6, 37). Ко́рзать 'то 

же' Верхнетоем. Окорзать, чтобы гладко было, 
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глаже корзайте, не примут, плохо окорзано, 
надо, чтобы сучьев не было. Конош. (Порядин-

ская) (СГРС, 6, 37).  

Переход [а] > [о] характерен для части 

северноруских говоров, непонятен, однако, во-
кализм, отличный от карза́ть (I) (см.), нехарак-

терный для тверских и новгородских говоров.   

  

Ко́рзать (II) 'обрабатывать шерсть че-

санием': - Корзали шерсть чесалками. Черепов. 
Волог. (СГРС, 6, 37).  

Огубленный вариант от ка́рзать (II) (см.).  

  

Корзу́н 'мелкая рыба' Лодейноп. 

(КСРГК).  

Вероятно, та рыба которую ловят корзиной.  

  

Кори́к (I). См. Ка́рик.  

  

Кори́к 'киянка, большой деревянный 

молот для разбивания комьев земли': - Кориком 
разбивали глыбы на пашне, и теперь разби-

вают. Вытегор. (Ежезерский Погост) (СГРС, 

6,  38).  

Вариант от ку́рик (см.).  

  

Ко́рить 'очищать дерево от коры' Мед-

вежьгор., Пудож., Вытегор., Кирил., Онеж., 

Терск., Устюжен. (СРГК, 2, 429). Кори́ть 'очи-
щать от коры, снимать кору с дерева, бревна' 

Арх., Волог. (СГРС, 6, 39).  

При широком распространении в гово-

рах Архангельской и Вологодской областей, не 
было достоверных фиксаций вне этой террито-

рии. Ср. вепс. koritada 'очищать, от кожуры, 

скорлупы, сдирать кору' (СВЯ, 226), вепс. 
kor'd'а 'очищать бревно от коры' (ПЛГО), хотя 

в данном случае может быть взаимодействие.   

  

Корко́т, курко́т 'толченное в ступе или 

дробленное на ручной мельнице зерно', 'каша 
из такого зерна' Шаумян. Азерб ССР (Асланов, 

1963, 61).  

Ср. арм.կռըկռա 'то же' (Асланов, 

1963,  61).  

  

Коркс 'мордовское женское украшение 

из черных шерстяных шнурков с медными тру-

бочками, надеваемое на юбку' Оренб., 1849 

(СРНГ, 14, 334).  

Ср. морд. курзя 'вышивка в виде верё-

вочки; прокладка нити наподобие витой верё-

вочки (при вышивке женской рубахи)' 
(ЭРС,  316).  

  

Ко́рма 'сетка для ловли рыбы' Вашк. 
Волог. (СГРС, 6, 41). Корма́ 'мотня невода': - У 

невода просто: две тетивы и корма, мешок 

там, в который рыба-то идёт. Вытегор. (Де-

вятины) (СГРС, 6, 41).  

Исходя из ареала можно рассматривать 

как вариант от ку́рма (см.), при влиянии обще-

народного слова.  

  

Корна́ 'мотня невода, бредня' Оренб. 
(Моисеев, 2010, 69).  

Преобразование от корма́ 'мотня нево-

да' Осташк. Твер., 1946. Демян. Новг. (СРНГ, 
14, 335).  

  

Коробья́га, карабья́га 'рыба' Прионеж. 

(КСРГК). Коробьдя́га 'рыба' Кондоп. (КСРГК). 

Коробья́жина 'рыба' Прионеж. (КСРГК).  

Трудно сказать, связаны ли эти еди-

ницы с ко́рба, ко́рбица, см. Ко́рба (II).  

  

Ко́ромы 'изношенная, дырявая обувь': - 

Что у тебя за коромы? Чьи это коромы валя-
ются? Пинеж. (Кеврола) (СГРС, 6, 56).   

Ср. коми летск. дорöм кöм 'лапти с ко-

жаной подошвой' (ССКЗД, 242), коми ком 
'обувь вообще', 'род охотничьей обуви для 

ходьбы на лыжах (грубые башмаки, сшитые из 

одного куска сыромятной кожи с цельной тол-

стой подошвой с загнутыми кверху носками)' 
(ССКЗД, 171).  

  

Коромы́сло 'стрекоза' Пудож., Выте-

гор., Подпорож., Прионеж., Тихв., Кем., Онеж., 

Каргоп., Терск., Вашк. (ПЛГО). Волог. (Ива-
ницкий; КСРНГ). Коромы́селка Пудож., Ни-

кол. (СВГ). Коромы́слица Тул., 1829 (СРНГ). 

Коромыс Тул., 1820, Симб. (СРНГ). Коро-

мысик Симб. (СРНГ). Коромысел 'стрекоза' 

Нижегор., Новолад. Петерб. (Даль), Некрасов., 

Гаврилов-Ямск., Рост. Яросл., Нерехт., Буйск. 
Костром. (ЯОС). Коромыселко, коромыслице 

'стрекоза' (Даль).  

В современных материалах анализируе-

мое слово и его производные фиксируется в ос-
новном в севернорусских говорах, что также 

косвенно подтверждает предположение о се-

мантической кальке. Материалы XIX века, от-
меченные в южнорусских говорах связаны, по-

видимому, с перемещением крестьян с Севера 

России в эпоху крепостного права. По нашему 
мнению, данная лексема является результатом 

влияния семантической системы прибалтий-

ско-финских языков на севернорусские говоры. 
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Еще Я.К. Грот отмечал, что «по-фински стре-
коза довольно сходно с русским словом» (Грот, 

2, 439). При переходе на русских язык прибал-

тийско-финское население привносило и свою 

понятийную систему, которая накладывалась 
на русскую лексику. SKES предлагает соответ-

ствия анализируемому слову во всех прибал-

тийско-финских языках: фин. korento 'коромыс-
ло', 'стрекоза' (для названия насекомого иногда 

употребляется koiran-, suden korento – собачье, 

волчье коромысло), кар. korendo, korendone, 
вепс. korond, korondič и т.д.  

  

Ко́рос. См. Ко́рас.  

  

Ко́рост 'скирд из обмолоченных снопов 

льна, уложенных на зиму' Котельн. Вят., 1889. 

Лен в коростах 'снопы льна, установленные в 
ряды, отделенные друг от друга колышками' 

Орл. Вят. (Зеленин; СРНГ, 14, 365-366). 

Ко́ро́ста, коро́стя 'то же, что корост': - Около-
тили лен, и в короста, кладут. Осенний лен в 

корости складывают. Вожгал., Медян. Киров., 

1952-1954. Киров. (СРНГ, 14, 366).   

Явно связано с ко́рас, ке́рас, ке́рос, од-
нако наращение [т] свидетельствует о поисках 

внутренней вормы.  

  

Ко́рот «кисломолочный продукт типа 

творога» Башк. (СРГБ, 163).  

Ср. башк. ҡорот 'творог, приготовлен-

ный из кипяченого кислого молока' (БШКРС, 

1996, 371).  

  

Ко́ротень 'лодка из выдолбленных бре-
вен, соединенных вместе': - Крестьяне охот-

ники, стреляющие уток, ездят (по реке) на ко-

рытнях, или коротнях по местному произноше-
нию. Костром., 1865. Ехали. . по реке Моложе 

на коротне какие-то богомольцы. Вят. Новосиб. 

(Слов. Акад. 1913 [с пометой «обл.»]) (СРНГ, 
14, 368). Ко́ротни 'лодка, выдолбленная из двух 

сплоченных вместе бревен. Уржум. Вят., 1882 

(СРНГ, 14, 368). Ко́ратни 'две скрепленные 

друг с другом лодки' Петринев. Волог., 1937-
1940 (СРНГ, 14, 310). Коротьни «выдолблен-

ная из дерева лодка, без бортов» Галич. Ко-

стром. (Сотников, 2002).  

Лексема ко́ротни, на первый взгляд, 

связана с гнездом корыт- с прозрачной искон-

ной мотивацией, однако ср. коми кöртавны 'за-
вязать, связать, привязать' (КЭСКЯ, 142), при 

данных вятских говоров: ши́тик 'два сшитых 

корыта, заменяющих лодку' (Зеленин, 1901), 

что семантически довольно близко к данным 
коми языка.  

  

Корп, ко́рпик 'ватрушка' Причудье 

(Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 3).   

Ср. эст. korp 'то же' (Мюркхейн, 
1973,  3).  

  

Ко́ртеха, ко́ртега. Приведенные вари-

анты фиксируются только в значении 'хвощ' как 

по данным ПЛГО, так и по данным КСРГК. Ва-
риант Ко́ртеха 'хвощ' Медвежьегор. (Федотово, 

Балохино, Кажма, Космозеро, Типинцы, 

Тявзия, Сенная Губа, Толвуя, Великая Нива, 

Ламбасручей, Палтега, Загубье, Челмужи, 
Шуньга, Великая Губа, Пабережье), Пудож. 

(Римское), Прионеж. (Заозерье, Ладва, Воро-

ново, Шуя), Кондоп. (Горка, Лодмозеро), Под-
порож. (Заозерье, Шеменичи), Кем. (ПЛГО). 

'Тростник, растущий в озере' Медвежьегор. 

(Шильтя) (ПЛГО). 'Травянистое растение' Кан-
далакш. (Федосеевка) (Меркурьев). Ко́ртега 

'хвощ' Медвежьегор. (Челмужи), Пудож. (Авде-

ево, Песчаное, Пяльма), Прионеж. (Лехнаво-

лок, Ялгуба, Кончезеро) (ПЛГО). 'Осока в 
озере' Лодейноп. (ПЛГО). 'Заболоченное место 

в лесу' Пудож. (Пяльма) (ПЛГО). Ко́ртежка 

'хвощ' Прионеж. (Ладва, Лехнаволок, Ма-
шезеро) (ПЛГО). Ко́ртека 'хвощ' Медвежьегор. 

(Житницы, Челмужи) (ПЛГО). Ко́реха 'высокая 

трава' Вытегор. (Казаково) (ПЛГО). Кортня́г 
'хвощ' Медвежьегор. (Толвуя, Тявзия) 

(КСРГК). Ко́рга 'трава' Медвежьегор. (Бело-

хино) (ПЛГО). Ко́ртег, ко́ртега 'осока, трост-

ник' Петрозав., Заонежье (Куликовский). 
Ко́ртюх 'хвощ' Каргоп. (Моша) (Куликовский). 

Ко́ртеха 'хвощ' Пудож. (Куликовский). Кор-

тяха, кортичка Повен. (Слов. Акад.).  

А.Л. Погодин и Я. Калима предпола-

гают ливвиковскую этимологию – ливв. korteh, 

причем Я. Калима полагает, что русские фи-

нали –ега, -ег, -еха возникли на почве ливвиков-
ского –eh (Kalima, 1919, 132). См. также: Пого-

дин, 1904, 33; Meckelein, 1913, 43. Авторы 

SKES придерживается приведенной выше 
точки зрения, но не исключает и возможность 

людиковского влияния. В шимозерском диа-

лекте вепсского языка употребляется форма, 
совпадающая с формой ливвиковского диа-

лекта – korteh 'хвощ' (СВЯ, 227). Ливвиковский 

этимон представлен в составе микротопонима в 

Олонецком р-не – Kortehnittǘ (Мамонтова, 
1982). Употребление данного заимствования в 
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Заонежье и в прилегающих к нему районах поз-
воляет подтвердить этимологию Погодина-Ка-

лимы.  

  

Ко́рто́м (I) 'аренда, плата за наем чего-

либо' Вост. (Даль). Сев. Урал., 1958. Иркут., 
Якут., 1846. Камч., Енис., Тобол., Курган., Том., 

Сиб., Свердл., Перм., Вят. Нерч. Забайк., Бого-

любский. Иркут., 1817. Камч. Краснояр. Том., 

Сиб., Свердл., Перм., Вят. Волог. Том., 1905-
1921. Ямб. Петерб. Ярен. Вят., Слов. карт. 

ИРЯЗ. Г. Туринск, Свердл., Архив РГО. 

Ко́ртом 'аренда' Тюмен. (Матвеев, 1964, 295). 
Картома́, кортома́ «откуп, наем земель или де-

ревень; аренда» [стар.] (Слов. Акад. 1847). 'Вре-

менное пользование кем.-, чем-л. на договор-
ных началах, аренда': - В кортому оленя взял. 

Терск. (Варзуга). За кортому тони запатил 

столько денег. Кандалакш. (Меркурьев, 1979, 

72). Ко́рто́ма «наем» Арх. (Опыт). 'Аренда, 
плата за наем чего-либо' Арх., 1885. Сев. Урал., 

1955-1958. Арх., 1847. Ветл. Костром., 1963. 

Арх., 1852. Олон. Костром., Яросл., Арх., 1885. 
Белояр. Свердл., Пошех. Яросл., 1849. Твер., 

Калин., Волог., Олон., Ставроп. Самар., Белояр. 

Свердл., Волог., Каднг. Волог., Каргоп. Арх., 

1900. Сиб. (Даль). Влад., Курск. (СРНГ, 14, 375). 
Ко́ртома́ 'аренда плата за наем чего-л.' Яросл. 

(ЯОС). Корто́ма 'аренда': - Крестьянин свою 

полосу без всякого согласия мира может от-
дать в кортому. Оренб. (Моисеев, 2010, 70).  

В XIX веке лексема картома́ (вариант 

кортома́) является еще единицей вполне упо-
требимой в литературном языке, хотя и пред-

ставляемой в словаре Востокова с пометой 

стар. (см. выше). Вариант кортома́ представ-

лен в БАСе [устар. и обл.] 'наем или аренда зе-
мельных участков, лесных и водных угодий и 

т.п.'. Отмечается, что лексема аренда, заменив-

шая в общенародном языке слово кортома во-
шла в основной лексикон достаточно поздно 

(Thörnqvist, 1948, 3). Еще А. Подвысоцкий при 

слове корто́ма́ поместил предположение о его 
коми происхождении: «(от зырянского слова: 

кортэм – залог, прокат) – аренда, арендное со-

держание» (Онеж., Кем., Кольск., Мезен., Под-

высоцкий, 72). Я. Калима возводит к другим 
коми источникам, ср. körtöm 'то же' от körtny 

'вязать' (Kalima, 1927, 25-26). А.К. Матвеев рас-

сматривает материал на пермском фоне: коми-
зырян кöртым, коми-перм. кöртöм, кöртым 

'аренда', при удм. kertym 'оброк' (Матвеев, 1964, 

295). В гидронимике Среднего Урала А.К. Мат-
веев отмечает названия Кыртымка, Кур-

тымка, восходящие к этому же источнику, по-

скольку рыбные реки часто брали в аренду 

(Матвеев, 1964, 295). На наш взгляд, в данном 
случае, возможно сопоставление также с башк. 

ҡуртым 'аренда' (БШКРС, 1996, 384).  

  

Ко́ртом (II) 'совместно, артельно' Вят., 

1907.  

Образовано на русской почве (см. 

выше).  

  

Ко́ртомить 'арендовать' Свердл. 

Корто́мить 'то же' Тюмен. Ко́ртомить, кор-

томи́ть, корто́мить, картоми́ть 'арендовать' 

Арх., Вят., Воcт., Сев., Сиб., Тобол., Том., Урал 

(Даль). Кортоми́ть 'арендовать' Кандалакш. 
(Меркурьев, 1979, 72). Яросл., 1902 (Мельни-

ченко, 1961). Корто́мить, окорто́мить 'арендо-

вать землю, воду (реки и озёра для рыболов-
ства)' Оренб. (Моисеев, 2010, 70).  

Глаголы картомить, кортомить «отда-

вать на откуп деревни или земли» Отмечается у 

Востокова (Слов. Акад. 1847). Глагол широко 
распространен в русских говорах (см. СРНГ, 

14, 375). Имеются глагольные соответствия в 

коми языке, ср. коми кöртмавны, кöртмалны, 
кöртмоонi 'ареновать' (ССКЗД, 172).  

  

Кору́лька. См. Ка́ра (II).  

  

Ко́ршун 'капуста, не завившаяся в ко-

чан': - Коршуны это. Листьев много, головок 

нет. Коршуны это. Акчим. (СГДА, 2, 66).  

Не вполне ясно, ср., однако, коми 

корöсь, коресь, корся 'веник', при коми коръяс-

ьны, коръясьнi, корсьины 'покрываться, по-
крыться листьями' (ССКЗД, 165).  

  

Ко́рым 'стебель злаковых растений 

кроме ржи' Коми-Перм. (Матвеев, 1964, 295).  

Сопоставляется с коми кöрым 'стебель 
злаковых растений, кроме ржи', коми-язв. 

корөм 'солома яровых зерновых культур' (Мат-

веев, 1964, 295).  

  

Коры́ш (I) 'ком сухого навоза' Зубово-
Полян. (Дубасово) (СРГМ, 1982, 73).   

Вероятно, следует рассматривать на ис-

конной почве, вряд ли сюда относится татар. 
тирес 'навоз' (ТРС, 279).  

  

Корыш (II) 'вид кушанья: колобок, ска-

танный из теста' Коми-Перм. (Матвеев, 

1964,  295).  
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Сопоставляется с коми кöрыш 'коврига', 
коми-перм. кöрыш 'круто скатанное тесто для 

изготовления сочней' (Матвеев, 1964, 296).   

  

Корь. См. Хорь.  

  

Коряну́ха 'иней' Арх., 1887 (СРНГ, 

15,  43).  

Исходя из типа вокализма, скорее всего, 

данное слово восходит к саам. лула kårrē 'иней 

на деревьях', kårrōt 'покрыться инеем – о дере-
вьях', при фин. kuura, ливв. kuuru 'иней', удм. 

gĕr, коми gĭĕr 'иней – на дереве, бороде, стене' 

(SKES). Суффиксальное оформление уже на 

русской почве. Однако отсутствие точной лока-
лизации данного слова оставляет данную вер-

сию под вопросом.  

  

Коскуль 'название озера' Светлинск. 

Оренб. (ПЛГО).  

Ср. казах. қос 'пара' (Бектаев, КРС, 293), 

көл 'озеро'.  

  

Коспа́к, куспа́к «помесь одногорбого и 
двугорбого верблюдов; коспак имеет один 

горб, но уже приближается к типу двугорбых, 

так как горб слабо раздвоен на два возвыше-

ния» Оренб. (Моисеев, 2010, 71). Куспа́к 'ка-
стрированный верблюд, используемый на раз-

личных работах': - Куспак – это рабочий вер-

блюд; я держал одного куспака, всё ездил на 
нём. Илек. Оренб. (Моисеев, 2010, 71). Куспа́к 

'тощий одногорбый верблюд, горб которого 

склонен на бок': - У куспака кочка завсегда 

набок. Соль-Илецк. Чкал., 1955 (СРНГ, 16, 159). 
Куспак – порода верблюдов родом с Куспы. На 

своем куспаке от полуторки не отставал. Р. 

Урал (Малеча, 2, 328).  

Ср. казах. қоспақ 'верблюд, помесь од-

ногорбного и двугорбного верблюдов' (Бектаев, 

КРС, 294).  

  

Коста́к 'малек окуня на втором году 
жизни': - Зиму проживёт — уж и костак, пёст-

ренькие такие, и костак называют. Окунь — 

это большой, маленький — это костак. Мошен. 
(НОС 2, 442).  

Исходя из семантики, можно сопоста-

вить с числительным кар. kakši, kaksi 'два, две, 

двое' (ССКГК, 171), kahen 'вдвоём' (ССКГК, 
166), вепс. kahte- 'два' (СВЯ, 167). Нельзя, од-

нако, исключать и преобразование от косте́ль 

'маленькая ручка для левой руки на косовище 
косы' (НОС 2, 443)  

  

Косте́лить 'лить (о сильном дожде)': - 
Оболочко так костелило. Плесецк. (Усть-

Поча) (КСРГК).  

Если не является вариантом к ко-

стери́ть с сильной экспрессивной составляю-
щей, то нельзя пройти мимо саамских данных 

(исходя из ареала), ср. саам. инар. guostâ, kuostâ 

'прохладная неприятная погода весной', guosta-
tit, kuostatit 'о слабом дожде, предвещающем 

плохую погоду', причем саамские материалы 

являются частью прибалтийско-финского 
гнезда, ср. фин. kostea 'влажный', вепс. kostuda 

'таять' (SKES, 223).  

  

Косты́г (I) 'специальная игла, крючок, 

шило, которыми плели лапти' Кадуйск. Это ко-
стыг, костыгом лапти и чуни плели. Бокситогор. 

Косты́к 'то же': - Лапти плели в четыре слоя, 

костыком подкопнёшь и плетёшь лапти. Ки-

риш. Костык, он железной, плоской, с конца 
изогнут, чтоб удобней держать, как шило 

тако, им лапти плетут. Подпорож. Бабаев., 

Лодейноп., Тихв., Устюжен., Черепов., Чудов. 
(СРГК, 2, 443). Косты́г 'широкое загнутое 

шило, с помощью которого плетут лапти; ко-

чедык' Твер., 1860. Калин., Новг., Пск., Ле-

нингр., Волог., Моск. (СРНГ, 15, 84). Косты́к 
'то же' Тихв. Новг., 1848. Новг., Пск., Олон., 

Яросл. (СРНГ, 15, 84).  

Слово вошло в тверской диалект ка-
рельского языка, ср. кар. твер. kostiiga 'шило 

для плетения изделий из бересты, кочедык' 

(СКЯП, 114). О происхождении на русской 
почве см. толкование фин. kostikka 'костяная 

игла, используемая для плетения лаптей' 

(SKES,  223).  

  

Косты́г (II) 'головастик': - Костыги со 
хвостом, с костыгов лягушки. Бокситогор. 

(СРГК, 2, 443).  

Не ясно.  

  

Кось-кось 'подзывные слова для жере-
бёнка' Оренб. (Моисеев, 2010, 65). Оренб. (Мо-

исеев, 2010, 71). Ко́ська 'маленький жеребёнок': 

- Коськой зовём совсем молодого жеребёнка. 

Таких жеребят подзываем словами: кось-кось-
кось. Оренб. (Моисеев, 2010, 71).  

Ср. казах. көс 'выкрик призыва к вер-

блюдице' (Бектаев, КРС, 253).   

  

Кося́к 'небольшая рыбка, малек, обита-

ющая под камнями в реках' Вытегор. (Ошта). 
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Кося́к 'мальчик, мужчина очень маленького ро-
ста' Вытегор. (Ошта) (ПЛГО).  

Возможно сопоставление с фин. kossi 

'маленький мальчик, невысокий мужчина', 'ма-

ленький лосось, форель'; материалы крайне 
близки по форме и семантике. По мнению авто-

ров SKES, в финский слово пришло из сканди-

навских языков, ср. швед. gosse 'мальчик', норв. 
gosse 'мужчина, высокий, крепкий мужчина', 

'кабан' (SKES, 223).  

  

Кос-я́ловая 'яловая второй год (о самке 

оленя)' Верховья Печоры, 1930 (СРНГ, 15, 989).  

Вероятно, связано с коми кос 'сухой, за-

сохший, высохший' (КРОЧК, 289).   

  

Кота́нко 'домовой, черт' Пинеж. Арх., 

1961 (Симина).  

Вряд ли связано с прибалтийско-фин-

скими источниками, ср. ливв. koda 'шалаш, до-

мик' (СКЯМ, 147), см. ко́да.  

  

Ко́тколу́кса 'часть крыла невода с сете-
вым полотном среднего размера' – Котколукса 

пришивается к ринды, ринда тоже сетка лен-

ная, высокая и частая, еще чаще котколуксы. 
Беломор. (Сумостров) (Воронова, 1968, 119). 

«Часть рыболовного невода». – От матицы 

крыло начинается котколуксой саженей в 

пять, потом следует ринда. Повен. Олон. 
(Слов. Акад. 1914; СРНГ, 15, 106).   

В Слов. Акад. 1914 имеется помета – 

«финское». Первоначально предполагалось, 
что имеется возможность сопоставления данно-

ого слово с кар. katkelmus 'место разрыва, сло-

ма', 'ссадина', 'полынья', 'небольшой пролив', 
'прерывание, прекращение' (KKS, 2, 96). О 

гнезде см. SKES, 170. Однако, после получения 

новых данных в экспедиции в Беломорье, выяс-

нился вторичный характер данной единицы, ср. 
подку́локса: - В неводе: ма́тица, самая близкая 

сеть – потку'локса – 12 милиметров, потом 

ре'нда – 18 милиметров, средняя сетка – 22 ми-
лиметра. Сегеж. (Дуброво). Вероятно, при 

наличии значения 'бок, боковина' для * кулокса 

> подку́локса, при возможной связи с ливв. 

külgi 'бок, край, окраина', люд. kül’g 'бок, сто-
рона березы', вепс. kül'g, külg бок, туловища' 

(SKES, 253).  

  

Ко́ткуй 'низкий берег, поросший тра-
вой' Кем. (Демидова, 2004, 44).   

Вероятно, восходит к кар. сев. kuotkuo, 

kuotkuva 'узкий перешеек' (ПФГЛК, 46), кар. 

kuotkut 'перешеек у мыса', при фин. kuotko 'бо-
лотистая ложбина, низменное место между 

двумя озерами' (SKES, 241), ср. также саам. 

норв. guoi’ko 'узкая полоса земли между двумя 

озерами или болотами' (SKES, 241). Ср. также 
Коткутнаволок 'мыс' Пудож. (Куганаволок) 

(ПФГЛК, 47).  

  

Котлама́. См. Катлама́.  

  

Котля́на «артель моржевых промыш-
ленников каждого одиночного судна, отправля-

ющегося к о. Новой Земле»  

А. Подвысоцкий полагает, что слово об-

разовано от котёл, при наличии названия для 
такого рода деятельности - котля́ной промы-

сел (Подвысоцкий, 72). Вряд ли следует сопо-

ставлять с фин. kopla 'шайка, банда' (ФРС, 257).  

  

Котма́ «котомка» Пудож. (Куликов-
ский), Яросл. (ЯОС). Котома́ 'дорожная сума, 

носимая обычно за плечами; котомка' Балахн. 

Нижегор., 1870. Костром., Яросл., Иван., Твер., 
Пск., Олон., Волог., Перм., Свердл. Иркут. 

Слов. Акад. 1956 [с пометами «устар.» и 

«обл.»]. 'Узел с вещами' Урал, 1930. Иван. 'Кор-
зина с вещами' Перм., 1930. 'Мешочек, сумочка 

для денег' Брон. Моск. (Афанасьев; СРНГ, 15, 

110). Котома́шка 'мешочек, сумочка для денег' 

Белозер. Новг. (Соколовы, СРНГ, 15, 110). 
Кото́мица 'дорожная сума, носимая обычно за 

плечами; котомка' Ветл. Костром., 1908 (СРНГ, 

15, 110). Слов. Акад. 1914 [с пометой «обл.»].  

По мнению А.И. Соболевского (РФВ 70, 

82), от катать. Я. Калима с сомнением приво-

дит сопоставимые прибалтийско-финские дан-
ные: фин. kontti, род. п. kontin 'корзина из бере-

сты, которую носят на спине', водск. kotti 'су-

мочка, кошелек', эст. kott', род. п. koti 'мешок, 

кошелек'. Кроме того, выделяет в русских дан-
ных корень кот-, по его мнению сюда же отно-

сятся коту́ль, коты́ль, исходя из чего фин. 

kontti и эст. kott’ имеют различные чередования 
ступеней (Kalima, 1919, 132-133). М. Фасмер 

таже делает предположение о заимствовании из 

чагат. kat 'футляр' (Фасмер, 2, 353). Ср. также 

укр. котма (ЕСУМ, 3, 60).  

  

Коточи́к 'северо-восточный ветер': - 

Коточик с верховья Рузы дует, как подует, так 

жди дождя. Верхорузник – ветер злой, ветер с 
северо-востока, мы его зовём ещё коточик. 

Устьян. (Зарузская) (СГРС, 6, 100-101).  
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Не вполне ясно, хотя ср. коми ижем. кос 
вой тöб 'чистыи северный ветер', коми удор. 

кос ретов тöв, коми ижем. кос из тöö чистый 

заnадный ветер' (ССКЗД, 166).  

  

Коту́с, коту́з «задняя, переходящая в 
спину часть шеи у человека и животного, загри-

вок» Устьян. (СГРС, 6, 101).  

Не ясно, ср. коту́з 'подушка для плете-

ния кружев' Сокол. Волог. (СГРС, 6, 101).   

  

Ко́тшкать 'стучать' Сыктывд. Коми 

АССР, 1969 (СРНГ, 15, 116). Ко́тшнуть 'стук-

нуть' Сыктывд. Коми АССР, 1968 (СРНГ, 15, 

116). Ко́чкать 'стучать; бить, ударять' Печор. 
(СРГНП, 1, 343). Ко́чнуть 'ударить, стукнуть' 

Печор. (СРГНП, 1, 344). Нако́чкать 'накосить 

травы' Пинеж. (Кеврола). Обко́чкать 'содрать 
кору с дерева' Пинеж. (Кеврола). Око́чкать 'об-

рубить сучки, очистить дерево от коры' Пинеж. 

(Чама гора, Сульца, Еркино). Отко́чкать 'от-
скоблить, отодрать' Пинеж. (Шардонемь, Усть-

Ежуга). Отка́чкивать, отка́цкивать 'очищать 

хлеб с ножа о нож' Пинеж. (Оксовица) (Си-

мина).  

Восходит к коми котшкыны 'стукнуть 

твердым по твердому, ударить; стукать, посту-

кивать, работать со стуком' (ССКЗД, 167; 
КРОЧК, 294). Ср. также вепс. kočkeita, kočkuda, 

kočkutada 'стучать, постукивать' (СВЯ, 213). См. 

также Сергеенко, 1968, 135. А.С. Герд говорит 
о проникновении в Ладого-Тихвинскую группу 

из северо-восточных говоров (Герд, 2004, 

2007).  

  

Ко́ты́ 'старинная кожаная обувь напо-
добие башмаков или туфель, преимущественно 

женская. «Давно уже вышли из употребления 

кожаные невысокие башмаки, так называемые 

коты». Ряз., Данилин, 1927. Тул., Калуж., Орл., 
Курск., Пенз., Киров. Новг. (СРНГ, 15, 116). 

Коты́ 'то же' Шенк. Арх., 1846. Арх., Олон., Во-

лог., Яросл., Костром., Влад., Нижегор., Симб., 
Оренб., Чкал., Казан., Вят., Перм., Ворон., 

Тамб., Сарат., Куйбыш., Свердл., Урал, Ново-

сиб., Тобол., Том., Кокчетав. Ко́ты 'то же' Пет-

рогр. (Слов. Акад. 1914). Пск. Коты́ 'кожаные 
туфли' Нижнедев. Ворон., 1896. Курск., Пенз., 

Ряз., Нижегор., Волог., Сев.-Двин. Коты́ 'ста-

ринная обувь наподобие босовиков с высокими 
зад-никами и каблуками, с полосой красной са-

фьянной кожи на подъеме, которую носили за-

житочные крестьяне' Рост. Яросл., 1851. Коты' 
'женская обувь' Каргоп. Олон., 1858. Онеж. 

Арх., Скоп. Ряз., Сарат. Коты́ 'женские ботин-
ки' Твер., 1904-1914. Сарат., Южн. Урал. Коты́ 

'женские полуботинки' Карач. Орл., 1902. Коты́ 

'грубая тяжелая женская обувь' Зап.-Брян., 1957. 

Коты́ 'низкая женская обувь из кожи, без каб-
луков, обыкновенно с опушкой по краям' Сарап. 

Вят., Тотем. Волог. (Слов. Акад. 1914). Ко́ты́ 

'арестантские туфли' Сиб., 1968, Кашин. Твер., 
1897 (СРНГ, 15, 116). Коты́ «обшиваемые крас-

ной тесной женские башмаки в роде полуботи-

нок» Онеж., Шенк. (Подвысоцкий, 73). 'Сапоги 
без голенищ' Заонеж. Олон., 1896. Олон., Арх., 

Новг., Тул. 'Женские сапоги с короткими голе-

нищами, полусапожки' Устюжен. Волог., 1887. 

Влад., Тул., Ставроп. 'Стеганые сапоги, бурки' 
Ср. Урал, 1971. 'Суконная обувь для старух' 

Козл. Тамб., 1897. 'Обувь из оленьей шкуры с 

войлочными голенищами' Усть-Цилем. Арх., 
1953. 'Обувь, сшитая из овчин шерстью внутрь' 

Курган., 1971. Коты́ 'валенки' Дорогоб. Смол., 

1927. Ко́ты 'валенки с короткими голенищами' 

Колыв. Новосиб., 1970. Коты́ 'валенки без го-
ленищ' Ср. Урал, 1971. Ко́ты 'то же' Пск. 

(Слов.Акад. 1914). Курск. (СРНГ, 15, 116). 

Коты́ 'валяная обувь с голенищем из сукна. 
Усть-Цилем. Коми АССР, 1972 (СРНГ, 15, 116). 

Коты́ 'теплые домашние тапочки' Ивдел., Но-

волялин. Свердл., 1971 (СРНГ, 15, 116). 'Вяза-
ные шерстяные тапочки' Обоян. Курск., 1967. 

'Легкая женская обувь в виде тапочек с опуш-

кой' Карсовайск. Удм. АССР, 1953-1957. 'Хол-

щовые тапочки для покойника' Серов. Свердл., 
1971. Ко́ты 'галоши' Вельск. Арх., 1957. 'Га-

лоши из кожи, которые носят татары' Темник. 

Тамб., 1897. 'Обувь из войлока наподобие баш-
маков или галош' Рост. Яросл., 1902. Коты́ 'лап-

ти' Влад., 1854. Тихв. Новг., 1914. Росл. Смол., 

Трубч. Орл. 'Веревочные лапти' Малоарх. Орл., 
1928, Арх., Волог. (СРНГ, 15, 116). Коты́ 'жен-

ская кожаная обувь с меховой опушкой' Коми 

АССР, Ныроб. Перм. 'Короткие сапоги' Свердл. 

(Матвеев, 1964, 296). Ко́тики 'женская обувь в 
виде домашних туфель' Чердын. Перм. (Мат-

веев, 1964, 296). Коты́, ко́тики 'женская обувь, 

род полусапожек с алою суконною оторочкой; 
мужская верхняя обувь' Волог. (Даль). Ко-

тенцы́ «теплая исподняя обувь из зайчины» 

Сиб. (Даль). Коты́ «сапоги из толстой юфты с 

твердыми голенищами и выворотными подош-
вами без ранта» (Подвысоцкий, 73). Коты́ 

«женская обувь на меху» (Доп. Опыт). Коты́ 

'башмаки' (Васнецов).  
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Рассматривается как заимствование из 
коми kot 'обувь из одного куска кожи, валенки', 

при удм. kut, ненец. hōti, hūti 'сапог' (Фасмер, 2, 

354). Прибалтийско-финские данные, ср. фин. 

(вост.) kotta, кар. kotti 'башмак, туфель' заим-
ствованы из русского языка. При этом коми 

кöтi 'кожаная обувь' трактуется как обратное 

русское заимствование'; манс. kǖta, kūta восхо-
дит к коми источникам (КЭСКЯ, 143). Вихман 

(FUF, II, 176; WU, 99, 123) сопоставляет рус-

ское слово с коми кот 'кожаная обувь, надевае-
мая на ноги покойника', удм. кут 'лапоть', ненц 

хуты’ 'сапоги'. См. также Матвеев, 1964, 286. Я. 

Калима считает коми кoтi заимствованием из 

русского языка (Kalima, RLS, 65).  

  

Коты́ 'хариусы' Пинеж. (Сульца) (Си-

мина).  

Не ясно. При наличии коми ком 'хариус' 

(ССКЗД, 163), форма вызывает сомнение.   

  

Коты́ни. См. Ка́тынь.  

  

Ко́тюр 'груда, ворох, куча чего-л'. Ярен. 

Волог., 1883-1889. Волог. «Большой кусок жар-

кого; много хлеба, пирогов» Ярен. Волог. 
(Слов. Акад. 1914). Ко́тюрём, ко́тюром 'с из-

лишком, в большом количестве' Великоуст. Во-

лог., 1847 (СРНГ, 15, 118). Ко́туром 'много' 

Ветл. Костром., 1909 (СРНГ, 15, 114).   

Явно сопоставляется с коми котыр 

'гнездо (растений, ягод и т.п.)'; 'выводок (птиц)', 

'рой' (КРОЧК, 294), однако направление заим-
ствования остается под вопросом.   

  

Коу́з. См. Ко́юз.  

  

Кохну́ть 'покосить немного, недолго': - 

Пошла кохнула немного в огороде. Сланц. 

(СРГК, 3, 4).  

Фонетически регулярный вариант от 

коснуть, см. Глускина, 1962.  

  

Кохта (I) 'покос на правом берегу р. 
Шорда, напротив д. Великий Наволок' Плесец. 

(Кожеватова, 1995, 48).  

Явно связано с кар. kohta 'место, край, 

местность', вепс. koht 'противоположная сто-
рона, берег' (ПФГЛК, 45; Кожеватова, 

1995,  48).  

  

Ко́хта (II) 'снег на ветвях деревьев' Ви-

легод. Арх. (СГРС, 6, 104).  

Вариант к Ку́хта (II) (см.).  

  

Ко́хта (III) 'углубление для ноги на лы-

же' Пинеж. Арх. (СГРС, 6, 104).   

Вариант к Ку́хта (III) (см.).  

  

Кохте́га «снежное или дождевое об-
лако» Онеж. (Подвысоцкий, 73). Ко́хте́га 'то 

же' Онеж. Арх., 1878 (СРНГ, 15, 121).   

Для М. Фасмера это темное слово 
(Фасмер, 2, 356). Трудно сказать связано ли с 

фин., кар., ливв. kohtu 'живот (беременной)', 

вепс. koht 'живот' (SKES, 206).  

  

Кохтыль 'большой поплавок сети': - 
Сверху кохтыли' стеклянные плавают. Волх. 

(СРГК, 3, 4).  

Не ясно.  

  

[Коча́г] «связанные за один конец 
жерди, ветки, которые кладутся на вершину 

стога для его укрепления» Онеж. (СРКГ, 3, 4).   

При наличии лексемы кога́ч в этом же 

значении, на этой же территории, единицу ко-

чаг следует признать недостоверной. См. 

Ка́гач.  

  

Коче́ндать 'скрипеть': - Дверь-то ко-
чендае, теперь скрыпят, а досюль кочендали. 

Подпорож. (СРГК, 3, 4).  

При вепсской субстратной модели, при-

вести этимон не представляется возможным.   

  

Кочи́га. См. Кичи́га.  

  

Кочкать 'кушать, есть' (Иванов, 

1969,  108).  

И.Г. Иванов возводит слово от мар. коч-
каш с тем же значением (Иванов, 1969, 108).   

  

[Ко́чма] 'тонкий лед, образующийся 

весной на поверхности толстого зимнего льда 

после приливов' Белое море, 1848 (СРНГ, 
15,  134).  

При наличии частотного варианта 

ко́гма (см.) данную единицу вряд ли следует 

рассматривать как достоверную.  

  

Кочо́мка 'ломоть, краюха хлеба' Даль 

[без указ, места]. Слов. Акад. 1914 [с пометой 

«обл.»] (СРНГ, 15, 135). Кочо́мка 'краюха хле-

ба' Старошайгов. (Шигони) (Заводова, 1977, 78).  

Еще Даль с сомнением относил слово 

кочомка к мордовскому влиянию: «мордов-

ское?». Ср. морд мокш. кочам 'ломоть, гор-
бушка, краюха (хлеба)' (МКРСС, 288). Р.А. За-

водова возводит к мокш. кочам 'горбушка', кши 

кочам 'краюшка хлеба' (Заводова, 1977, 78).  

  

Кош (I) «стан, стоянка рыболовов, 
охотников, название так по шалашу, в котором 
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живут на стану рыболовы (на аханном рыбо-
ловстве, на ватагах, на плавне и пр.)» Р. Урал 

(Малеча, 2, 262).  

Ср. казах. қос 'стан' (Бектаев, КРС, 293).  

  

Кош (II) 'прощай, до свидания': - Не 
стращай: был я на коне, был и под конём. Кош! 

Р. Урал (Малеча, 2, 263).  

Ср. казах. қош 'до свидания; прощай' 

(Бектаев, КРС, 295).  

  

Коша́чий городок 'печка': - Я на кошё-

чий городок спряталась, на печку, значит. Вы-

тегор. (СРГК, 3, 374).  

Не ясно, следует ли рассматривать на 
исконной почве или можно сопоставить с вепс. 

kažin lidn, kažin sija 'кошачий город, кошачье 

место'.  

  

Коша́к 'ковш для сбора пчелиного роя' 
Башк. (СРГБ, 166).  

Ср. башк. ҡашыҡ 'берестяная ложка для 

забора роя пчёл' (БШКРС, 1996, 363).   

  

Ко́шка (I) 'песчаная отмель, мель' Пу-

дож. (Бураково, Бочелово) (КСРГК). Пинеж., 

Матвеев. Онеж. (Тамица) (СРГК, 3, 6). Лешу-

кон. Арх., Усть-Цилем. Коми АССР (КСРНГ). 
«Песчаная отмель» Онеж., Примор., Плесец., 

Каргоп., Конош., Няндом., Шенк., Вельск., 

Устьян., Верхнетоем., Ленск., Лешукон., Хол-
мог., Мезен. (ЛААО, 109). «Песчаная отмель в 

реке» Холмог. (Грандилевский). «Морская 

мель, осушаемая отливом» Беломор. (Шейн, 

1873). «Песчаная или каменистая гряда на 
взморье» Былины Севера (Астахова). «Песча-

ная или из мелкого камня мель на взморье, об-

нажающаяся при отливе» Беломор. (Дуров). 
Иркут. (Селивский, 1817). «Кошка в Белом 

море означает собственно песчаную мель, а у 

Новой Земли.. низменный каменистый берег 
или наружный риф» (Рейнеке, 1844). «Песчаная 

мель» Мезен., Арх. Арх. (Опыт). «Кошками 

называют поросшие ивняком низменные ост-

рова на р. Северной Двине» (Подвысоцкий, 73). 
«Низменные каменистые берега у о. Новой 

Земли» Помор. (Подвысоцкий, 73; СРНГ, 15, 

149). «Перекат на реке» Терск. (КСРГК). 
Кошки «песчаные и каменистые при берегах в 

Сибири отмели» Бурнашев. Кошка 'узкая по-

лоса земли, заключенная между морским бере-
гом и текущей параллельно ему рекой' Камч., 

1931 (СРНГ, 15, 149). Ко́шка 'песчаная (редко 

каменистая) отмель, наносной островок на реке, 

в море' Арх. (СГРС, 6, 126). Зако́шечье «Оста-
ющаяся после морского прилива под водою 

местность за прибрежными кошками, 

настолько глубокая, что по ней могут ходить 

карбасы» Арх. (Подвысоцкий, 73). «Морская 
песчаная мель, обнажающаяся при отливе» 

Терск. (Кузомень) (Меркурьев, 1979, 50). Бело-

мор., Помор. (СРНГ, 19, 160). За́кошечье 
Кольск. (СРНГ, 10, 160). Закоша́чье Север. 

(СРНГ, 10, 160). Зако́шечий 'находящийся за 

отмелью' Арх. (СРНГ, 10, 160). Ко́шечка 'мель' 
Мезен. Арх., (Григорьев; СРНГ, 15, 148). Печор. 

(Ивашко; КСРНГ).  

Слово кошка 'мель у берега' представ-

лено в исторических источниках под 1551, 1587, 
1592, 1684 гг. в значении 'пахотное угодье, 

пашня на бывшей мели' под 1563 г. (СлРЯ XI-

XVII вв., 7, 395).  

Слово восходит к саам. кильд., терск. 

košk’e 'сухой' (Itkonen, 1932, 53). См. Шренк, 

1850. кар. koški 'водопад, порог', в силу расхож-

дения в семантике, вряд ли может относиться 
сюда (см. Аникин, 2000, 309). Э.М. Мурзаев 

возводит к коми кос(к), кош(к) 'речной порог, 

обнажающийся в низкую воду' (Мурзаев, 1984, 
300), ср. также коми кош 'сухой, засушливый' 

(ССКЗД, 165), мар. кукшо 'сухой', 'засохший, 

засушливый' (КЭСКЯ, 134), морд. эрз. коське 
'сухой', ненец. kasuŷ 'сухой'. Т. Итконен отме-

чает, что по семантике саамское слово соответ-

ствует фин. kuiva 'сухой', что отразилось в рус-

ской слове куйвата, характеризующем отлив 
на море (Itkonen, 1932, 53). Ср. также саам. инар. 

koškěs, kosk’e (KOLTKS, 151). М. Фасмер не ис-

ключает и влияние коми языка, однако ареаль-
ная дистрибуция слова в Беломорье ставит эту 

версию под сомнение (Фасмер, 2, 360), ср., од-

нако, кöсöд 'засушливый' (ССКЗД, 166). Я. Ка-
лима, вряд ли обосновано, пытается связать 

лексему кошка с русск. коса' 'низкая и узкая 

полоса земли, идущая от берега', рассматривая 

ее как диминутивную форму, недоумевая, од-
нако, почему дериват от слова коса не коска, а 

кошка, при наличии миса – миска (Kalima, 

1915, 133).  

Вряд ли относится сюда ко́шка 'боль-

шое дерево, вырванное течением с корнями и 

занесенное на мель' Буслаев [без указ, места], 

1844, Волог., 1931 (СРНГ, 15, 149), скорее всего 
– это вариант к ко́кша (V) (см.).  

  

Ко́шка (II) 'липкая сорная трава' Пудож. 

(Киково) (КСРГК).  
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Не ясно. Ср. вепс. kaži boл 'волчьи яго-
ды' (дословно – кошачьи ягоды) (СВЯ, 186).  

  

Ко́шпа «чувашский бабий нарядный 

головной убор, род кожаного кокошника с под-

весками и монетками» (Даль, 2, 183; СРНГ, 
15,  155).  

Сопоставляется с чуваш. hošpu, при та-

тар. kašpau (Фасмер, 2, 361; Шипова, 201).   

  

Кошта́нник, кошта́н «мироед, живу-
щий на мирской кошт, счет (но может быть это 

слово и с чувашского или пермяцкого), ходатай 

по мирским делам, холок; горлан и коновод на 

сходках; плут и обманщик, ябедник, пролаз и 
тяжебник»: – Мироед он, коштан, а без него не 

проживешь! Кошта́нить, кошта́нничать 

«промышлять коштанством, быть коштаном, 
мироедничать, быть ходатаем, ходаком и уряд-

чиком за крестьян, коноводить в происках и 

тяжбах, сводить счеты с чиновниками» Вост. 
(Даль, 2, 183). В СРНГ представлены варианты 

кошта́н, кашта́н 'ходок по крестьянским де-

лам' Казан., Пенз., Вят., Самар., 'крикун, горло-

пан, спорщик, зачинщик, заправила на мирских 
сходках' Самар., Симб., Казан., Вят., Перм., 

Оренб., 'хитрый, пронырливый, оборотистый 

человек' Перм., Казан., Тобол., Симб, Ветл. Ко-
стром. (СРНГ, 15, 155).  

Данное гнездо имеет различные версии 

происхождения. В. Бурнашев, предполагает, 
что в данном случае «от слова кошт, ибо содер-

жится этот адвокат на мирской кошт» (Бурна-

шев). В.И. Даль идет вслед за В. Бурнашевым 

(Даль, 2, 183). В.Г. Егоров рассматривая чуваш-
ское слово куштан 'мироед, кулак', делает вы-

вод о его неясном происхождении сопоставляет 

с русским кошт 'содержание, иждивение' (Его-
ров, ЭСЧЯ, 122). И. Боричевский к своим мате-

риалам делает пометку – вотяцкое (удмуртское) 

слово (Боричевский, 1842-1847; КСРНГ). М. 

Фасмер предлагает для этого гнезда тюркскую 
этимологию, сопоставляя с чувашскими дан-

ными (Фасмер, 2,361). М.Р. Федотов идет вслед 

за М. Фасмером (Федотов, ЭСЧЯ, 1, 319). В 
тюркских языках сходные материалы представ-

лены в татар. коштан 'делец, заправила', 'ябед-

ник', 'клеветник', башк. куштан 'льстец, подха-
лим' (Егоров, ЭСЧЯ, 122). Финно-угорские дан-

ные рассматриваются как результат тюркского 

влияния, ср. мар. коштан 'своенравный, себя-

любивый, злой', удм. куштан 'гордый, спеси-
вый', 'щеголь, зазнайка' (Федотов, ЭСЧЯ, 

1,  319).  

  

Коштевать 'чувствовать, ощущать 

(ноги, руки), шевелить': - Руки не коштуют. 
Пинеж. (Чучепога, Козлово), Холмог. (Луе-

ново) (Симина).  

Не ясно.  

  

Ко́юз 'сарай для хозяйственных нужд, 
санник, каретник, обычно пристраиваемый к 

дому' Мантуров. Костром. (Востриков, 1990, 

82). Коу́з, коу́с 'шалаш пастуха' Кадн. Волог., 

1902. Коу́з 'пристройка из жердей и соломы по-
зади дома или двора для хозяйственного инвен-

таря' Рост. Яросл., 1902. Коу́з 'навес из соломы 

на столбах около строения' Яросл., 1918-1924 
(СРНГ, 15, 158). Коус [удар.?] 'пристройка' 

Нерехт. Костром. (Тр. МДК, 1930). Коу́з 'сто-

рожка у ворот околицы' Рост. Яросл. (Даль).   

О.В. Востриков приводит следующие 

параллели из прибалтийско-финских языков: 

фин. koju 'шалаш, хижина из лапника', кар. koju 

'будка', ливв. koju 'сторожка, будка' (Востриков, 
1990, 83).  

  

Ко́я. См. Ко́йка.  

  

Ко́яма 'рыба' Карелия (Герд, 2003, 253).  

Не ясно, может ли быть связано с ка-
рельскими источниками.  

  

Кранда́с. См. Каранда́с.  

  

Кра́цлик 'маленькие трехзубные 

грабли в основном для рытья картофеля' При-

чудье (Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 3).   

Сопоставляется с эст. выр. kraatsli, при 

эст. kratsima 'царапать, скрести' (Мюркхейн, 

1973, 3).  

  

Крё́сла 'большие сани, обычно со спин-
кой' Кондоп. Кре́сла 'то же' Медвежьегор. 

Крё́сла 'квадратная рама из жердей, положен-

ная на дровни, телегу или сани как приспособ-
ление для перевозки сена и т.п.' Белозер., Тихв., 

Кирил. Крё́сла 'боковые жерди, приделанные к 

дровням' Подпорож., Лодейноп. (СРГК, 3, 18).  

Вероятно, речь идет о санях-розвальнях, 

которые, имея различные модификации, полу-

чили широкую известность у многих соседних 

народов, перенявших их вместе с названиями, 
ср.: латыш. kreslis, литов. razwalinos, кар. kres-

lat, коми розваль, мар. креслан тер (Васильев, 

2007, 235; Сепеев, 1987, 65). Ср. также кар. твер. 
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kr’oslat 'слеги с боков саней, телеги, укреплен-
ные вязками', 'розвальни' (СКЯП, 116).   

  

Креща́й 'сиг самого крупного размера': 

- Сига бывают трёх формы: крещай, чир и го-

лец. Мезен. (Дорогорское) (СГРС, 6, 162).   

Не ясно, ср. коми гырысь 'крупный' 

(ССКЗД, 97).  

  

Крока́ль 'неровная поверхность чего-

л.': - Крокаль - это осенью-то сыро-то, мороз, 
дак замерзло, дак бугры на дороге. Медвежье-

гор. Крока́лья 'замерзшие бугры на дороге': - 

Осенью, как земля станет стынуть, кочки обра-

зуются, крокальями называются. Медвежьегор. 
(СРГК, 3, 22). 'Неровные куски льда': - Это ко-

гда замерзнет, то крокалья, шла по крокальям. 

Кондоп. Крока́ль 'корень, остаток испорчен-
ного зуба' Медвежьегор., Пудож., Кондоп. 

(СРГК, 3, 23).  

Вряд ли родственно кроква 'шест, стро-
пило', при литов. krãkė 'палка', латыш. kraķis 

'деревянная скамья, гребень, загибы на фрон-

тоне' (Фасмер, 2, 379, 380). Ср. фин. krookka 

'крюк на шесте над колодцем, на котором висит 
ведро', krookki 'дверной крючок, засов, за-

движка замка' (SKES, 228, 229) из др.-сканд. 

kraki 'шест с крюком'.  

  

Кро́лька 'навес над колодцем или сеня-
ми' Чагодощ. Волог. (СГРС, 6, 170).   

Преобразование от кро́велька, для 

этого района характерна утрата [в] в интерво-
кальной позиции.  

  

Кри́га 'сеть для ловли рыбы' Осташк. 

Твер., 1895-1897. Пушк. Пск., Новг., Селигер., 

Жиздр. Калуж. Кры́га 'сеть для ловли рыбы' 
Бобр. Ворон., 1847. Дон. Кры́га «натянутая на 

обод рыболовная сеть» Урал., 1855. «На конце 

шеста железный крюк. Крюком крыга втыка-
ется в речное дно. Ловят крыгой весной» Вол-

хов, Ильмень, 1950-е. Кри́га 'рыболовная 

снасть из грубой холщовой ткани (редины) в 

виде мешка с двумя крыльями' Опоч. Пск., 1852. 
Крига – ловят рыбу, выткана яна, портовая, 

порты раньше шили. Пск. Осташк. Калин., 

Прейл. Латв. ССР. Кры́га 'круглая рыболовная 
сеть, которая опускается в воду с лодки' Иши-

гон. Куйбыш., 1957-1961. Касп. Кри́га 'рыбо-

ловная снасть в виде бредня' Смол., 1958 (СРНГ, 
15, 252-253). Полукры́зник 'вид рыболовной 

сети' – Полукрызник нвзывается. Две ладыги 

там, на них и на деда сетка натягивается. По-
том ладыги сводятся и вся рыба там. Сланц. 

(СРГК, 5, 64).  

Ср. белорусск. крыга 'рыболовная 

снасть в виде двух движущихся полозьев с сет-
ками', ст.-белорусск. крига, крыга 'приспособ-

ление для рыбной ловли', при ср.-верхн.-нем. 

kriege 'то же' (ЭСБМ, 5, 129).  

  

Кроп: полкроп 'рассеченная надвое по-
ловина туши убитого оленя' Печенг. (Itkonen, 

1927, 53).  

Из саам. п. (vuaddže-)kro’ppa 'туша уби-
того оленя'; вторая часть слова происходит от 

норв. kropp (Itkonen, 1927, 52).  

  

Крут «разновидность сыра из коровьего 

или овечьего молока»: - Киргизцы (казахи) 
больше крутом питались, и русские его едят. 

Соль-Илецк. Оренб. Крут – киргизский сыр, ко-

торый приготовляется из кислого коровьего 
или овечьего молока (высушенный крут разво-

дят в воде и утоляют им жажду и голод). 

Оренб. (Моисеев, 2010, 75).  

Башк., казах. ?  

  

Кры́мка, кри́мка 'ружье старого образ-

ца' Том., 1955-1958. У него была крымка. Пи-

неж. Арх., 1961 (СРНГ, 15, 347). Пинеж. (Кар-

погоры) (СГРС, 6, 200). Кры́мка 'старинное од-
ноствольное ружье' Акчим. (СГДА, 2, 87).  

Вероятно, наименование первона-

чально было связано с кремнёвка, кремнёвое 
ружье. Ср. Крымень [удар.?] 'кремень' Русск. 

гов. Арм. ССР, 1948-195 (СРНГ, 15, 347). Вряд 

ли кырма́ 'ружье-двустволка' (см.) может быть 
отнесено к этим данным.  

  

Кры́ндать 'квакать' Подпорож. (СРГК, 

3, 41).  

Вариант от ко́рандать (см.).  

  

Крю́шки 'закорки, заплечье' Новг. 
(НОС). Крю́киши 'закорки, заплечье' Чудов., 

Тихв. (СРГК, 3, 42). Крышеве́ни 'то же' Терск. 

(СРГК, 3, 41).  

Вероятно, для этих лексем первичные 

значения относятся к наименованиям различ-

ных заплечных сумок, носилок, ср. крошни 

«род заплечных носилок для охотничьих тро-
феев в виде доски или куска бересты, обтягива-

ющей черемуховую дужку» (Волог., СРНГ, 15, 

290); кошлы́, кошели́; вероятно, также соотно-
сятся крю́киши и клю́ки (см. Мызников, 2007).  
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Крэ́гид 'ягоды терновника' Причудье 
(Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 4).   

Ср. эст. kreegipuu, kreek 'тернослив' 

(ЭСТРС, 203).  

  

Крэ́ссид 'садовое растение Tropaeolum; 
Nasturtium' Причудье (Мехикоорма) (Мюрк-

хейн, 1973, 3).  

Сопоставляется с эст. kreśs 'настурция' 

(Мюркхейн, 1973, 3).  

  

Кря́тать, кряну́ть «трогать, двигать, 

двинуть» Петрозав., Лодейноп., Олон., Повен., 

Каргоп. (Куликовский, 44). Кря́таться «дви-

гаться, уезжать» Олон., Петрозав., Повен. (Ку-
ликовский, 44). Крятать 'прилежно работать' - 

Ну и крятает он, погляди-ка такое бревнишшо 

один нагрузил ведь. Белозерье (Лапин). Вы́кря-

нуть 'выйти' Черепов. (КСРГК).   

Ср. данные вепсского языка: вепс. 

kŕätaida, kŕäńd’ä 'трогать, двигать с места', 
kŕätaidakse 'шевелиться, двигаться' (СВЯ, 235), 

которые являются русским заимствованием, 

при наличии укр. крятатися 'хлопотать', ви-

крятатися 'выкрутиться', белорусск. крятаць 
'то же', др.-русск. крѩтати 'сдвигать', болг. 

кретам 'бреду, ковыляю', сербохорв. крéтати 

'двигать', словен. krétati 'поворачивать, вертеть', 
чеш. vy-křátnouti 'вывихнуть', словац. nakriatnuť 

'направить', польск. krzątać się 'возиться, хлопо-

тать, суетиться' (Фасмер, 2, 392). См. также 
Герд, 2004, 212.  

  

Крячо́к 'дятел': - Дерево клюют крячки, 

носом долгим своим, корм ищут. Подпорож. 

(СРГК, 3, 43).  

Восходит к вепс. krikoi 'желна, черный 

дятел' (СВЯ, 234), вероятно являющимся пере-

оформлением из вепс. kär’g’ 'желна, черный дя-

тел' (СВЯ, 263).  

  

Ксень. См. Сень.  

  

Куата́л 'вид ивы': - Топили печи серыми 

талами, куаталом. Р. Урал (Малеча, 2, 301).  

Ср. казах. ақ тал 'белое дерево; тальник' 
(Бектаев, КРС, 36).  

  

Ку́ба (I). См. Ко́ва.  

  

Ку́ба (II) 'толстая женщина или де-

вочка; толстуха' Нерехт. Костром. (Диев). 

Влад., 1820. Яросл., Калуж. (СРНГ, 15, 375). 
Куба́ 'черемиска или русская, имеющая сход-

ство с черемиской. Ядрин., Козьмодемьян. Ка-

зан., 1849. Казан. (СРНГ, 15, 376). Кубё́нка 'де-
вочка черемиска' Ядрин., Козьмодемьян. Ка-

зан., Громов. Казан. (СРНГ, 15, 381). Куба 

'баба, женщина' Влад. офен., Нерехта, Углич, 

Калуж. прасолы., Ладвин. стеклод., Ряз. нищ., 
Черниг. нищ., Белорусск. нищ., Харьков. нищ. 

(Приемышева, 2).  

Одно слово трактуется В.Д. Бондалето-
вым как угличский арготизм: кубафея «баба» 

Углич. Яросл. (Бондалетов, 1980, 27). О.Б. Тка-

ченко пытается разделить два варианта куба́ 
'чермиска' и ку́ба 'женщина' как результат ма-

рийского и мерянского воздействия (Ткаченко, 

1985, 158). Однако их можно сопоставить с мар. 

куба 'старуха, женщина пожилого возраста', 
'жена, супруга' (СМЯ, 3, 69). М. Фасмер приво-

дит в качестве источника мар. горн. kuβω 'теща' 

(Фасмер, 2, 394).  

  

Ку́байдать 'скрести себя, чесаться' Кем. 
Арх., 1866. Собака все кубай-дает. Олон. Во-

лог. (СРНГ, 15, 376). Р. Свирь, Пудож., Каргоп., 

Вытегор. (Куликовский). Ку́бандать 'чесатся' 
Петрозав., Пудож., Повен. (Куликовский). 

Ку́бондать чесать, скрести голову' Петрозав. 

Олон., 1896. (СРНГ, 15, 376). Ко́байдать 'скре-

сти, чесать что-либо': – Ён спину мне-ка ко'бай-
дат. Петрозав., Повен., Пудож. Олон., (Кули-

ковский). Коба́йдать «свербеть, чесаться» 

Онеж., Кем. (Подвысоцкий, 67). Ко́байдатъся 

'чесаться' Олон. (Барсов). Олон. (Агренева-Сла-
вянская; СРНГ, 13, 354). Кабайтать [удар.?] 

«царапать, щекотать»: - Выпросил живого пе-

туха и принял петуха кабайтать. Север (Он-
чуков; СРНГ, 12, 270). Ко́бандать, ко́бондать 

«чесаться, царапать, скрести себя, где свербит» 

Олон. (Даль). Ко́бандать 'чесаться, зудеть': - 
Тело всё кубандат, в байне давно не была. Вы-

тегор. (Шестово) (СГРС, 6, 210). Ко́бандаться 

'почесываться' Вытегор. (Ежезерский Погост) 

(СГРС, 6, 210). Заку́байдаться 'зачесаться' 
Медвежьегор. (СРГК, 2, 144). Зако́байдаться 

'начать чесаться' Пудож. (СРГК, 2, 133). 

Поко́байдаться 'почесаться': - От комаров не 
умрешь, покобайдаешься дак. Пудож. (СРГК, 5, 

43). См. Раскуба́хтаться.  

Я. Калима предлагает карельско-веп-

скую этимологию (Kalima, 1915, 133-134). Ср. 
также: Лесков, 1892, 100; Погодин, 1904, 16; 

Meckelein, 1913, 41. Новые данные по карель-

ско-вепским диалектам подтверждают этимо-
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логию Калимы, ср. вепс. kobeita, kubeita 'чесать-
ся' (СВЯ, 212), ливв. kubaittua 'чесать, чесаться' 

(СКЯМ, 159).  

  

Кубанду́нья. См. Кобанду́нья.  

  

Куба́н 'невод' Прионеж. (СРГК, 3, 44). 

Куба́нка 'ловушка на рыбу': - Кубанка, ванда, 
курдюм — всё одно, только курдюм больше на 

крутых реках, а у нас всё ванда да кубанка. Гря-

зовец. (Большое Косиково) (СГРС, 6, 210).  

Не ясно, связано ли с вепс. kubu 'зоб' 

(СВЯ, 236).  

  

Ку́бас (I) «привязываемый бечевкою к 

ярусному якор, где поставлен ярус, поплавок из 
древесного корня, длиною в 5-6 четвертей, в 

виде узкогорлого кувшина, в поперечное про-

буравленное отверстие которого закрепляется 

один конец длинной бечевки, привязанной од-
ним концом к ярусному якорю» Онеж, Кем., 

Кольск. (Подвысоцкий, 76). «Поплавок из бере-

сты или деревянной дощечки на верхней тетиве 
рыболовного невода» Онеж., Кем., Кольск. 

(Подвысоцкий, 76). «Веха, а также поплавок 

для обозначения места, где стоят сети» Петро-
зав., Вытегор., Пудож., Заонеж. (Куликовский). 

Ладож. Петерб. (СРНГ, 15, 378). 'Чурка, в кото-

рую вставлена палка с пучками мочалы или ве-

ток, указывающая расположение яруса – снасти. 
Мурман. (СРНГ, 15, 378). 'Грузило у невода' Се-

вер. (Даль), Кольск. (Подвысоцкий, 76), Олон. 

(СРНГ, 15, 378). Ку́бас 'большой якорный по-
плавок невода, сети' Терск. (Тетрино) (Мерку-

рьев, 1979, 75). Ку́бас 'деревянный поплавок в 

виде чурбана' Арх. (Шейн, 1873). 'Буй у якоря' 
Кем. (Опыт). «Поплавок на верхней тетиве ры-

боловного невода и на середине над мотней» 

Арх., Олон. (Опыт). Куба́с 'палка на якоре или 

на перемете' Пск., 1912-1914 (СРНГ, 15, 378). 
Кубас «жердеобразный буй, отмечающий 

начало и конец сетевого ряда» Заонежье (Ло-

гино, 46). Куба́сье такие поплавки' Северомор. 
(Териберка) (Меркурьев, 1979, 75). Куба́с 

'палка, буек на якоре у края крупноячейпых 

ставных сетей или па перемете': - Кубас к якърю 

прикрипляицца, длиная палка, кубас. Кубас, 
штоп видна была, где сети паставлин или пи-

рямёт, палка такая. Печор. 'Поплавок, любой 

нетонущий предмет': - Не, на кубас не паплывём, 
ветер сильный, и не увидиш, кагда клевать буде. 

Остров. Пск. (ПОС, 16, 309).  

Рассматривается как результат карель-
ского влияния, ср. люд. kubas, кар. kubaš, род. п. 

kubahan 'поплавок сети', фин. kuvas, род. п. 
kupaan 'то же' (Kalima, 1915, 134). Известно с 

1660 г. (Шмелев, 1961, 194). Авторы SKES го-

ворят об общем карельско-вепском воздей-

ствии: вепс. kubaz, люд. kubas 'веха, обозначаю-
щая нахождение рыболовной снасти' (SKES, 

253). Лексико-семантический ваиант кубас 

[удар.?] 'деревянный круглый сундук с крыш-
кой' Пск. Пск., 1850 (СРНГ, 15, 378), представ-

ленный в иерархии значений, не связан с рас-

сматриваемым материалом, ср. куб 'большой 
чан, перегоночный аппарат', кубок, род. п. -бка, 

кубышка 'пузатый сосуд с горлышком', кубо-

вина 'выпуклость', др.-русск. кубъ 'сосуд для 

питья', кубъкъ 'то же'. Известно начиная с XIV 
в. (Соболевский, РФВ 70, 89), при укр. куб 'де-

ревянная посудина', польск. kubek 'чаша, кубок' 

(Фасмер, 2, 394).  

  

Ку́бас (II) 'топор' Вытегор. (СРГК, 
3,  45).  

Ср. вепс. kauz, kāz 'затупленный топор' 

(СВЯ, 189), при влиянии предыдущего ку́бас 
(I), см. также кавза́к.  

  

Куба́ч 'связка, вязанка соломы, льна, 

сена и т.д.' Удомел. (Сельцо Карельское), Боло-

гов. (Выползово, Мыза), Луж. (Югостицы, Вла-
дычно), Окулов. (Висленев Остров, Каево, Су-

токи, Малиновец), Демян. (Городилово, Пол-

ново), Парфин. (Юрьево), Шимск. (Коростынь, 
Мстонь), Любыт. (Хирово), Борович. (Опечен-

ский Посад, Опеченский Рядок), Валд. (Бор-

цово, Едрово, Овинчище, Середея), Крестец. 

(Волма), Поддор. (Перегино), Холм. (Залесье), 
Хвойнин. (Минцы, Василево), Марев. (Новая 

Деревня), Чудов. (Серебряницы, Оскуй), Со-

лец. (Жильско, Ситня), Батец. (Вороново), Ма-
ловишер. (Сосницы, Марконицы, Гарь, Замо-

стье, Карпина Гора), Мошен. (Усть-Река, Мет-

веево), Старорусск., Корпово) (ПЛГО). «Боль-

шая вязка соломы зерновых культур после мо-
лочения» Маловишер., Демян., Валд., Борович., 

Крестец., Любыт., Новг., Окулов., Поддор., Со-

лец., Старорусск., Шимск., Чудов. (НОС, 4, 
167). «Большой сноп льна после лежания его на 

лугу» Солец., Крестец., Волот., Демян., Старо-

русск., Марев., Окулов., Поддор. (НОС, 4, 167). 
«Связка, вязанка соломы» Медвежьегор., Кон-

доп., Новг., Бокситогор., Кириш., Любыт., При-

онеж., Пудож., Чудов. (СРГК, 3, 45). «Большая 

вязка соломы (из нескольких обмолоченных 
снопов» Тихв. Новг., Петерб., Ленингр., Онеж. 
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КАССР, Калин. Пск., Тосн. Ленингр. (СРНГ, 
15, 380). Куба́ч 'связанные в охапку стебли зла-

ков, конопли и т.п., сноп. Порхов., Дедов., 

Днов., Остров. Лён вяжышь, солому вяжышь 

— ето кубач. Когда жнём — это снопок. Днов. 
Лён сеяли, потом снимёли лён, кубачи делались, 

как сноп такия. Днов. Ты салома, ты салома, 

яравые кубачи'. Ня мальчишки изменяют, изме-
няют трепачи (частушка). Дедов. Навязала де-

сять кубачей саломы. Дедов. Ванька куба'ц са-

ломы калхозный папёр. Остров. (ПОС, 16, 310). 
Ку́бач 'связанные в пучок ветки деревьев с ли-

стьями' Кем., Прионеж., Кандалакш. Лоух. 

(СРГК, 3, 45). Что куба́ч соломенный 'в срав-

нении' Пестов. (СРГК, 3, 45). Коровы как ку-
бачи ходят, раздувши как. Маловишер. (НОС, 

4, 167). Ку́ба́ча 'сноп, вязка соломы' Петрозав., 

Вытегор., Пудож., Каргоп., Повен. (Куликов-
ский). Олон. (Опыт; СРНГ, 15, 380). Медвежье-

гор., Прионеж., Пудож. (СРГК, 3, 45). Как ку-

бача, юбка ватна. Прионеж. (СРГК, 3, 45). 

Ку́бача 'о полной женщине' Прионеж. (СРГК, 
3, 45). Кубачо́к 'связка, вязанка соломы, льна, 

сена и т.д.' Новг., Поддор., Старорусск. (НОС, 

4, 167). Ку́бачек 'связка, вязанка соломы, льна, 
сена и т.д.' Медвежьегор., Чудов. (СРГК, 3, 45). 

Ку́бича 'связка соломы' Онеж. (Подвысоцкий, 

76). Куба́к 'связка, вязанка соломы, льна, сена 
и т.д.' Поддор. (Селеево) (ПЛГО). Коба́ч 

'связка, вязанка соломы, льна, сена и т.д.' 

Шимск. (Коростынь) (ПЛГО). Ку́боча 'связка, 

вязанка соломы, льна, сена и т.д.' Олон. (Гиль-
фердинг; СРНГ, 15, 380). Ку́бочка 'связка, вя-

занка соломы, льна, сена и т.д.' Медвежьегор., 

Кириш., Пудож. (СРГК, 3, 46). 'Пучок, охапка 
веток для корма скоту' Кандалакш. (СРГК, 3, 

46). 'О полной женщине' Кондоп. (СРГК, 3, 46). 

Кубачья 'вновь связанные после обмолота 
снопы большего размера' Заонежье (Агапитов, 

2000, 139). Кубы́ш «Фашина, хворостяной 

сноп, для гачения и для пережига, удобрения в 

поле. Жечь кубыши́. Делать расчистку или по-
чинок, огнище в лесу, сваливая хворост в кучи, 

покрывая его дерном и сжигая. Брать хворост 

кубыша́ми, кубовье́м, вязанками» (Даль, 2, 
213). Кубы́ш «связка, вязанка хвороста» Петер-

гоф. Петерб., 1896. Петерб., Новг. (СРНГ, 15, 

386). «Связка лучины» Пск. (СРНГ, 15, 386).   

Анализируемый материал имеет фикса-
ции в памятниках письменности: кубача, ку-

бачь «сноп; большая связка соломы из несколь-

ких обмолоченных снопов» в архиве Онеж-
ского Крестного монастыря под 1669 г. (СлРЯ 

XI-XVII вв., 8, 102). Я. Калима возводит диа-

лектные данные к кар. kubo 'сноп', 'связка', 'но-

ша' (Kalima, 1915, 134). См. также: Фасмер, 2, 
395, 396; Погодин, 1904, 34; Meckelein, 1913, 

44. Ср. современные данные по прибалтийско-

финским языкам: кар. сев. kupo 'пучок, связка', 
'пучок, связка соломы', кар. твер., тихв. kubo 'то 

же' (KKS, 2, 461), кар. твер. kubočču 'связка об-

молоченной соломы' (СКЯП, 118), ливв. kubo 
'сноп, связка (льна, соломы и т.п.)' (СКЯМ, 

150), ижор. kupo 'вязка соломы, вязанка пру-

тьев, лучины' (IMS, 210), водск. kupo 'связка со-

ломы, сена', 'пук сучьев, цветов' (VKMS, 128), 
эст. kubu, эст. южн. kubo, kubu 'связка соломы, 

лучины, хвороста', ливск. ku’b 'пучок, вязанка 

лыка', фин. kupo 'связка соломы, льна' (SKES, 
343). Авторы SKES трактуют прибалтийско-

финский материал как балтийский по проис-

хождению, сравнивая с литов gubà 'стог сена', 

'укладка из снопов', латыш. guba 'куча, ворох', 
при саамских данных из финского, ср. саам. 

норв. guppa 'куча, стог', 'большая куча ягеля', 

'стог со стожаром' (SKES, 243). На балтийской 
почве субстантивы являются производными от 

глаголов, ср. литов. gaũbti 'покрывать, укуты-

вать, закутывать, выводить свод', латыш. gubât 
'сгребать сено в конпны, зерно в гурты' 

(Fraenkel, 1, 140). Дериват кубыш относится 

сюда же, вероятно, слово кубач послужило ос-

новным вариантом. Прибалтийско-финские 
данные, являющиеся источником для русских 

диалектных, достаточно однородны в своей се-

мантике, причем эта семантика достаточно 
полно проявилась в русских говорах.   

  

Кубия́т 'надзиратель, надсмотрщик в 

Эстонии до Великой Отечественной войны': - 

Да ишшо кубият стаял, сматрел, што как мы 
работаим. Ну ета старшый-та, начальник. 

Печор. Пск. (ПОС, 16, 312). Ку́бияс, ку́бьяс 

'надсмотрщик, бурмистр' Причудье (Мехико-
орма) (Мюркхейн, 1973, 4). Кубья́с 'надсмотр-

щик' Причудье (ОИКСЭ, 297).   

Сопоставляется с эст. kubjas 'бурмистр, 

надсмотрщик на мызе' (ОИКСЭ, 297; Мюрк-
хейн, 1973, 4).  

  

Ку́бри 'пироги, жаренные в масле' Ки-

рил. Новг., Архив РГО. Новг. (Даль; СРНГ, 

15,  384).  
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Ср. вепс. kubel’n’ik 'закрытый пирог с 
начинкой' (СВЯ, 236).  

  

Ку́бритать 'скрести, чесать голову ру-

ками; искать в голове' Олон. (Куликовский; 

СРНГ, 15, 384). Поку́бриться 'покопаться в 
земле' (СРГК, 5, 47).  

Вероятно, связано с вепс. kobrda, 

kobroita 'хватать руками' (СВЯ, 212).  

  

Ку́бриштать 'валяться, купаться в пес-
ке' Подпорож. (СРГК, 3, 46).   

Ср. ливв. kubišta 'копошиться' 

(СКЯМ,   159).  

  

Ку́була 'кладбище' Старошайгов. (Под-
верниха) (СРГМ, 1982, 95).  

Не ясно, связано ли с тюрксими дан-

ными, ср. татар. каберлек 'кладбище' (ТРС, 213), 

или морд. эрз. калмазырь 'кладбище' (ЭРС, 228).  

  

Кубья́с. См. Ку́бияс.  

  

Ку́ва 'кукушка' Медвежьегор. (Мягро-

зеро) (КСРГК).  

Вероятно, звукоподражательное.   

  

Ку́вакса. См. Ку́вас.  

  

Кува́ра 'некрасивый, с безобразным ли-

цом человек' Ярен. Волог., 1883-1889 (СРНГ, 15, 

388). Куве́ра 'уродливая или уродливо одетая 
женщина' Ростов. Яросл., 1902 (СРНГ, 15, 389).  

Трудно сказать, связано ли с куба (II) (см.).  

  

Куварда́к, куурда́к 'казахское кушанье 

из кусочков мяса, изжаренных в сале' Оренб. 
(Моисеев, 2010, 76).  

Ср. казах. қуырдақ 'жаркое по-казахски 

из внугренностей барана' (Бектаев, КРС, 297).  

  

Ку́вас «конусообразная из грубого 
сукна палатка» Кольск. (Подвысоцкий, 77; 

СРНГ, 15, 388). Ку́вакса «маленький чум в 

тундре, сторожка при стаде оленей» Кольск. 

Арх. (Колпакова-Карзубова, 1932; СРНГ, 15, 
388). Ку́вокса, ку́окса «конусообразная, полу-

открытая палатка, чум» Печенг. (Фасмер, 2, 

397). Если отправляются в дальную дорогу, бе-
рут с собою салвасы: то есть парусы (и) не-

сколько жердей, поставя(т) сии жерди, обтя-

гивают парусами, делают род шалаша, по их 
кувакса или стан называется, берут же с со-

бою дрова, котлы и варят себе оленье мясо 

(Пошман).  

Дождь, дождь! – отвечают лопари. 
Скорей куваксу строить! Кувакса – это особая 

походная вежа, палатка. Ее можно сделать из 

паруса. Василий уже давно мне говорил про нее 
и обещал, что спать я на острове буду лучше, 

чем дома, и он знает такое средство, что ни 

один комар не посмеет пролезть в мою куваксу 

(Пришвин, Колобок).  

Из саам. kōvas 'то же' (Itkonen, 1932, 53). 

Ср. также саам. коавас, кувакса 'национальное 

жилище саамов типа чума; 14-16 жердей уста-
навливается в виде конуса, две основные жерди 

связаны толстой веревкой. Раньше кувакса 

накрывались шкурами оленей, теперь брезен-
тов. Обогревается очагом, находящимся в цен-

тре, дым выходит серез отверстие вверху' (Ку-

руч, 1985, 113)  

  

Кувердать «шатать» Север (Барсов), 
Олон. (СРНГ, 15, 389).  

Вероятно связано с вепс. koverta 'опро-

кидывать.  

  

Ку́вокса. См. Ку́вас.  

  

Ку́вон 'нож для чистки рыбы' Пудож., 
Прионеж. (СРГК, 3, 47).  

Не ясно.  

  

Кувыкса 'кушанье' Любыт. Новг. 

(СРГК, 3, 48).  

Не ясно.  

  

Ку́вя 'о звуках, издаваемых плачущим 

младенцем' Печор. (СРГНП, 1, 359). Ку́вя 'ма-

ленький ребенок, младенец' Печор. 
(ССКЗД,  359).  

Ср. коми кува-кавакывны 'сильно пла-

кать (о младенце)', кува бöрдны 'то же', где 
бöрдны 'плакать', при неясной семантике для 

лексемы кува (ССКЗД, 176).  

  

Кувя́кать 'плакать (о младенце)' Печор. 

(СРГНП, 1, 359).  

Связано с предыдущим, ср. также коми 

кува-кавакыынi 'сильно плакать (о младенце)' 

(ССКЗД, 176).  

  

Ку́га (I) 'сова' Медвежьегор. (Лодмо-
зеро), Пудож. (Каршево) (ПЛГО). «Филин, 

сова» Медвежьегор. (СРГК, 3, 48). Заонеж. 

(Шуньга) (Куликовский). Ку́га лесовая 'филин' 
Медвежьегор. (Черкасы) (КСРГК). Как ку́га 

лессовая 'сравнение' Медвежьегор. (СРГК, 3, 

48). Что ку́га толстоголовая 'сравнение' Медве-

жьегор. (СРГК, 3, 48). Ку́га 'нечистая сила' 
Медвежьегор. (Есино, Фомино) (КСРГК; СРГК, 

3, 48). Ку́гоматка 'пожня' Медвежьегор. (Фо-

мино) (ПЛГО). Ку́гина кара  'сенокосный луг' 
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Подпорож. (Шеменичи) (ПЛГО). Куга 'ручей' 
(СГБРС, 8).  

Я. Калима относит анализируемое 

слово к заимствованиям из ливв. kyhkö или люд. 

küŭhkoi 'сова' (Kalima, 1915, 135). Авторы SKES 
включая ливвиковский и людиковский мате-

риал в общий прибалтийско-финский контекст, 

ср. фин. kyyhky, kyhky 'голубь' предполагают его 
ономатопоэтическое происхождение (SKES, 

257). На первый взгляд, ареальная дистрибуция 

русского диалектного слова подтверждает эти-
мологическую версию Калимы, однако, Ю.В. 

Откупщиков, анализируя рус. диал. кувиклы 

(кугиклы), который по его мнению представ-

ляет собой балтизм, наряду с звукоподража-
тельным куви́-, при синонимической основе 

куг(и)-: укр. кугик 'сова', кугач 'сыч', кугикати 

'кричать куги! куги!' (Гринченко, 318), бело-
русск. кугакаць 'плакать (о грудном ребенке)', 

'кричать (о сове)', при белорусск. диал. кугака-

ука 'неясыть (вид крупной совы)', сопоставляет 

славянские данные с балтийскими, ср. литов. 

kūǵauti 'кричать', kaūkti 'выть, плакать' (Откуп-

щиков, 2001, 16). Ср. также белорусск. кугач 

'сова' (СБГПЗ, 2, 553). Исходя из того, что в 
прибалтийско-финских языках не зафиксиро-

вано для сопоставляемых данных значение 'со-

ва', ср. ливв. hüwbi 'филин, сова' (СКЯМ, 63), 
tuwkkailindu 'сова' (СКЯМ, 394), фин. kyyhky, 

kyyhkynen, kyhky, kyhkynen, kyhkylainen 'голубь', 

ливв. kṻhköi 'голубь', люд. küuhköi, эст. диал. 

kühklane 'голубь' (SKES, 257), весьма резонно 
предположить связь лексемы куга со славян-

скими (украинскими, белорусскими) и, опосре-

дованно, с балтийскими данными.   

  

Ку́га (II) 'небольшой стог сена' Чудов., 
Каргоп. (СРГК, 3, 48). Куг 'укладка из 50 сно-

пов': - Адин кук — пять бабак. Опочец. Пск. 

(ПОС, 16, 320).  

Вероятно, связано с прибалтийско-фин-

скими источниками, ср. фин. kuhja, kuhjo 'стог 

сена', водск. kuhja 'скирда', эст. kuhi 'стог, скир-

да', ливск. kūi 'стог сена'; причем из ливск. было 
заимствовано латыш. kuija 'стог сена' (SKES, 

231). Карельские данные, как возможный ис-

точник, отсутствуют, поэтому исходный эти-
мон остается под вопросом. Фиксация, однако, 

в этом регионе лексемы ку́ча в значении 'копна 

сена' оставляет сомнения в отношении досто-
верности исходных данных, ср. в СРГК: ку́ча 

'малая укладка сена, копна' Тихв., Медвежье-

гор., Чудов., Бабаев., Беломор., Бокситогор., 

Волх., Вытегор., Каргоп., Кем., Кондоп., Ло-
дейноп., Любыт., Онеж., Прионеж., Пудож. 

(СРГК, 3, 79). Для псковских данных вполне 

возможен эстонский источник, ср. эст. kuhi 

'стог, скирда'.  

  

Куга́лки 'низина, ровное место' Яран. 

Киров.  

Восходит к мар. диал. кугу алык 'боль-

шой луг' (Иванов, 1969, 108).   

  

Кугамай 'бабушка по матери' Чуваш. 

(Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. кукамай 'бабушка по матери'.  

  

Ку́гач 'пирог с начинкой, калитка': - Ку-
гач - тесто валушком бросят и внутро кашу, а 

потом в печке пекут, по-вашему «пироги». 

Подпорож. (СРГК, 3, 48).  

Вероятно, образование на русской 
почве от прибалтийско-финской основы, ср. 

кар., фин. kukko 'пирог' (SKES, 232). Ср. также 

Кукачи́, которое представляет ту же этимоло-
гическую основу, см. Кока́ч.  

  

Ку́глас 'дикая утка' Печор. (СРГНП, 

1,  359).  

Ср. коми токты 'гагара', при мар. ток-
талудо 'гагара' (КЭСКЯ, 281).  

  

Ку́глина. См. Ко́гла.  

  

Ку́глитать 'очищать льняное или ко-

нопляное семя от шелухи' Онеж., Холмог., Пи-
неж. (Подвысоцкий, 77; СРНГ, 15, 395). Ку́гли-

чать 'просеивать семена конопли' Пинеж. (Коз-

лово) (Симина). Арх., Арх. (СРНГ, 15, 395).   

Образовано от кугл-, см. Ко́гла.  

  

Кугма́ч 'верхняя часть головы, ма-

кушка, темя' Повен. (Куликовский; СРНГ, 

15,  395).  

Я. Калима с сомнением возводит данное 
слово к кар. kuhmu, при фин. kuhmu 'шишка' 

(Kalima, 1915, 135; Фасмер, 2, 398). Ср. также 

кар. kuhma 'возвышенность, выпуклость, буго-
рок', kuhmu 'шишка, круглый холм' (KKS, 2, 

402), вепс. kuhm 'желвак, волдырь' (СВЯ, 239), 

ливв. kuhmu 'шишка, синяк' (СКЯМ, 161), люд. 
kuhm 'то же' (SKES, 231).  

  

Кугома́тка 'название пожни' Медвежь-

егор. (Фомино) (ПЛГО).  

Является композитом, ср. вепс. kuha 'су-
дак', -матка, см. Ма́тка. См. также Муллонен, 

2008, 99.  
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Ку́гровина 'куча сучьев на подсеке, 
предназначенная для сжигания' Медвежьегор. 

(Падмозеро, Черкасы, Шуньга, Кефтеницы, Ни-

конова Губа, Фомино) (ПЛГО). Кугрови́на 

Медвежьегор. (Федотово) (КСРГК). Ку́гро-

вина «куча хвороста на лугу» Петрозав. Олон. 

(Федорков; СРНГ, 15, 395). Ку́гровина 'куча 

мусора на пожне' Медвежьегор. (Шуньга) 
(ПЛГО). Ку́гровина «корни сваленного ветром 

дерева» Кондоп. (Лодмозеро) (КСРГК; СРГК, 

3, 49). Ку́гровина 'кочка на болоте' Кондоп. 
(Диановы Горы) ПЛГО. СРГК, 3, 49. Ку́гра 'су-

хие кочковатые места на болоте' Вытегор. 

(КСРГК). 'Яма с водой в лесу, на болоте' Пудож. 

(Кривцы), Плесец. (ПЛГО). 'Яма с водой, ис-
пользуемая для мочения льна' Каргоп. (КСРГК; 

СРГК, 3, 49). Ку́гры 'подмытые водой берега 

реки или озера' Вытегор. (Коштуги) (Куликов-
ский; СРНГ, 15, 395).  

Вариант кугра в значении 'яма с водой' 

и т.п. восходит к вепс. kuhr 'небольшая яма в 

лесу, на болоте' (СВЯ, 239). См. также Михай-
лова, 1986, 84. Вепсское слово на прибалтий-

ско-финской почве не рассматривалось, не 

ясно, существует ли связь с латыш. kudraine 
'торфяное болото' (Мурзаев, 1984, 308).   

Вариант кугровина фиксируется пре-

имущественно с иной семантикой 'куча сучьев' 
и т.п., что, вероятно, предполагает иное проис-

хождение, нежели предыдущий вариант, ср. 

фин. kuhja, kuhjo 'стог сена', водск. kuhja 'стог, 

скирда', эст. kuhi 'ворох, куча, груда, кипа, стог', 
связанное с фин. kuhilas, kyhläs, кар. kuilaš, 

ливв. kuhl'as 'суслон, бабка', вепс. kuhilaz 'то же', 

возможно, восходящее к герм. *skūilaz, швед. 
skyl 'суслон, бабка' (SKES, 231; SSAP, 1, 425). 

Деривационное расширение произошло на рус-

ской почве, вряд – ровина восходит к ливв. 
rohjo 'костер из хвороста, сучьев', robl’o 'боль-

шой костер' (СКЯМ, 310). См. Ровница. В 

СРГК слово кугровина дано с неверным толко-

ванием «веранда» в общенародном значении  
'застекленная терраса', тогда как информанты, 
приводя в качестве синонима лексему веранда, 

имели в виду диалектное значение – 'куча су-

чьев на подсеке' – Кугровина и веранда одно и 

то же. Медвежьегор. СРГК, 3, 49.   

  

Кугу́нь. См. Кагу́нь.  

  

Ку́да 'плотная глина на дне реки' Печор. 

(СРГНП, 1, 359).  

Ср. коми кöдз 'мелкая галька' 
(ССКЗД,  169).  

  

Куда́йка. См. Ко́да.  

  

Ку́даль 'в какое место, куда': - Кудаль 

очки угробила, неужели девчонки у меня ста-

щили? Черепов. (СРГК, 3, 49).  

Несмотря на локализацию в ареале с 

вепсским влиянием, вряд ли корректно сопост-

влять с вепс. kugal’i 'по какой дороге, каким пу-
тем', в данном случае преобразование от «ка-

кую даль».  

  

Куду́к, худу́к 'колодец без сруба, выры-

тый на низком месте для водопоя и полива': - В 
кудуке полно воды. Мыу себя в огороде вырыли 

кудук. Р. Урал (Малеча, 2, 304). Каду́к 'то же' Р. 

Урал (Малеча, 2, 146).  

Ср. құдық 'колодец' (Бектаев, КРС, 297). 
По другим источникам уже рассматривалось 

как тюркизм, ср.: уйг., чагат., киргиз. kuduk 'ко-

лодец' (Радлов 2, 1002; Фасмер, 2, 401).   

  

Ку́душка «частокол в воде, устроенный 

около мережи» Лодейноп. (Куликовский). 'Ры-

боловный закол' Олон., 1885-1898 (СРНГ, 

16,  17).  

Явно связано с вепс. kudos, kudo 'искус-

ственное нерестилище, сделанное из елок' 

(СВЯ, 238).  

  

Ку́дья «костер»: - Костер ночной назы-
вали кудьёй. Пудож. (СРГК, 3, 52).  

При наличии множества фиксаций 

слова нодья, ну́дья, трудно сказать, можно ли 
данную единицу рассматривать как достовер-

ную, если да, то вполне вероятна контаминаци-

онное смешение лексемы ну́дья с вепс. kogo 

'куча, груда' (СВЯ, 214). См. Но́дья.  

  

Куень. См. Куя́н.  

  

Ку́жа 'рыболовный снаряд из прутьев в 

виде конусообразной корзины' Брейтов. (Миха-

лево), Весьегон. (Никулино) (ПЛГО). Ку́жа 'то 
же' Арефин., Брейтов., Некоуз., Рыб., Углич., 

Мышк. (ЯОС, 1986, 102). Весьегон. Твер. 

(Опыт). Ку́жа 'рыбная ловушка из ветвей без 
горла' Олон. (Куликовский). «Конусообразная 

корзина из прутьев для ловли рыбы, вставляе-

мая в ез» Черепов. Новг. (Герасимов). «Шехон-

ская верша» (Островский). «Род плетеного из 
прутьев кувшина для ловли рыбы» Молог. 

Яросл. (Второе Доп.). «Приспособление для 
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ловли рыбы» Весьегон., Максат., Овинищ. Ка-
лин. (ОСГКО). Ку́жа 'рыболовный снаряд из 

прутьев в виде конусообразной корзины' Весье-

гон. Твер. Калин., Яросл., Новг., Олон., Север, 

р. Шексна, Кубенское озеро (СРНГ, 16, 19). 
Кужо́нка 'рыболовный снаряд из прутьев в 

виде конусообразной корзины' Черепов. Новг. 

(Герасимов). 'Берестяная корзина' Вашк. (СВГ, 
1989, 13). 'Корзина' Чудов., Кириш. (Герд, 1975). 

Ку́жня 'большой короб' Вят. (Васнецов). 

Кужо́нка, кужа́нка, ку́жня 'корзина из бере-
сты для хранения муки' Медвежьегор. (Космо-

зеро) (ПЛГО). Кужо́вая снасть: - «На Шексне 

в ходу безвредная снасть (для ловли рыбы) – ку-

жовая (кужи – плетушки из черемховых пру-
тьев, куда рыба попадает не ранив себя)» Исто-

рический вестник, 1911 (СРНГ, 16, 22). Рыбу-

то ловили кужам. Отец хорошо плёл кужи. Че-
репов. (Игнатьево) (Андреева, 1991, 114). Ку-

жонка, кужанка 'верша' Вашк. (Липник, По-

рожки) (Андреева, 1991, 114).  

Отмечается, что однокоренная лексема 
кужня встречается в центральных памятниках 

XV в. в значении 'берестяная корзина, туес' 

(Дух. грам., 1450 г.; Андреева, 1991, 114). Е.П. 
Андреева полагает, что в основе наименования 

лежит, по-видимому, способ изготовления реа-

лии: плести в семантическом плане соотносимо 
с прясть. А.Л. Погодин сопоставляет матери-

алы Г. Куликовского ку́жа 'рыбная ловушка из 

ветвей, без горла внутри', представленные без 

географии со ссылкой на А.В. Барсова, с кар. 
kuuže, фин. kuusi 'елка', полагая, что «на ло-

вушку, очевидно идут еловые ветви» (Погодин, 

1904). Действительно, еловые ветви клали на 
дно водоема у рыболовного закола у рыболов-

ных ловушек, которые устанавливали в прое-

мах закола, для привлечения рыбы. Так что вер-
сия А.Л. Погодина вполне имеет право на суще-

ствование. Я. Калима отвергая ее, неоправ-

данно, на наш взгляд, сводит в одно гнездо 

ку́жа 'верша' и русск. кудрявый, польск. 
kędzierzawy 'кудрявый', чеш. kužel, руccк. ку-

жель, имея в виду, что в основе слова кужа ле-

жит значение 'вить' (Kalima, 1913, 77). М. 
Фасмер идет вслед за Я. Калимой (Фасмер, 2, 

401). Вероятно, более правы авторы SKES, 

освещая русские диалектные данные как ре-

зультат финно-угорского влияния, при анализе 
этимологии лексемы фин. kaha 'корзина, кор-

зина из прутьев', 'рыбная корзина, корзина из 

лучины', 'сооружение из ветвей ели на дне озера 

по краям которого ставят верши' сопоставляя 
его с мар. малмыж. kuža 'берестяной сосуд в ар-

шин высотой', коми kuža 'верша горшкообраз-

ной формы', удм. kož: kenož-kož 'отделение в ам-

баре, куда ссыпают зерно' (kenos 'амбар'), хотя 
и сомневаются в направлении заимствования 

(SKES, 138). Cм. также SSAP, 1, 270. На почве 

коми языка слово кужа 'разновидность верши' 
рассматривается как финно-угорская единица, 

сопоставляясь с эст. kaha 'маленький невод, 

бредень', хант. хиз'а (ДКЭСКЯ, 411). Таким об-
разом, прибалтийско-финские данные нельзя 

трактовать как источник ввиду различий в типе 

вокализма, отмечая то, что прибалтийско-фин-

скому [а] в некоторых случаях соответствует 
марийское [u], фин. tammi - мар. тумо 'дуб', 

фин. savi - мар. шун 'глина', фин. parma - мар. 

пурмо 'слепень' (см. Грузов, 1969, 106). Таким 
образом, лексему ку́жа, исходя из типа вока-

лизма, можно рассматривать как субстратную 

единицу марийского типа. Также об этом сви-

детельствует ареал слова – Пошехонье и смеж-
ные регионы. См. Ку́жа.  

  

Кужа́кша 'залив в реке, заросший тра-

вой' Костром. (СРНГ, 16, 19).   

Не ясно. Ср. мар. кужы 'длинный' (Са-
ваткова, 1981, 64).  

  

Кужа́р 'небольшой налим' Пудож. (Кар-

шево) (ПЛГО). Первая фиксация данного слова 
у Озерецковского: «Маленькие (налимы) назы-

ваются там (на р. Водле) кужары» (Озерецков-

ский, 1792, 184). В Словаре Куликовского – ку-

жар 'налим' в Пудожском уезде; в КСРНГ отме-
чено значение 'большой налим' в Андомской 

волости Вытегорского уезда. Кужар 'неболь-

шой налим' кужарёнок Пудож. (СРГК, 3, 52). 
Кужа́рик 'небольшой налим' Водлозеро 

КАССР, 1971 (СРНГ, 16, 19).   

А.С. Герд, отмечая также производное 

кужа́рик 'маленький налим' (р. Водла, Водло-
зеро), полагает, что «учитывая узколокальный 

характер русского слова, предположение о свя-

зях с марийским неверно». В мар. куж, куш 'щу-
ка'. Источник, по мнению А.С. Герда, следует 

искать в карельских или вепсских диалектах. 

Он подчеркивает, что «большинство русских 
слов, обнаруживающих абсолютно точные па-

раллели с карельско-олонецким, зафиксиро-

ваны в Прионежье и Заонежье» (Герд, 1988, 8). 

См. также ранее Герд, 1970, 134-135. Ср. вепс. 
kužu 'щенок' (СВЯ, 250)..  
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Ку́жборт 'летучая мышь' Перм., 1895 
(СРНГ, 16, 19).  

Вероятно можно представить эту еди-

ницу как композит на почве коми языка, ср. 

коми куш 'голый' (ССКЗД, 183), коми борда 
'птица' (ССКЗД, 23). Ср. также бордъя шыр 'ле-

тучая мышь' (КРОЧК, 48) – калька с русского.  

  

Куже́. См. Коже́.  

  

Кужево́р 'рыбак, тянущий невод воро-
том' Новг. (НОС).  

Не ясно.  

  

Кужьян 'шило для плетения лаптей' 

Добрян. Перм., Урал., 1930 (СРНГ, 16, 23).  

Ср. коми пыжъян 'кочедык (род плос-

кого шила)' (КРОЧК, 543), коми-язв. пөжйян 

'то же', летск. пöжъян, печор. 'большое шило', 

при удм. пежъян 'шило', мар. горн. пыжар 'ско-
бель (род полукруглого ножа)' (КЭСКЯ, 235).  

  

Кузе́ни. См. Кузь.  

  

Кузё́нок (мн. кузята) 'ягненок' (Казаки-

некрасовцы (Сердюкова, 122).   

Ср. турец. kuzu 'ягнёнок; барашек' (ТРС, 

1977, 579).  

  

Ку́зик 'обычай кормить пастуха в каж-

дом доме по очереди': - Пастух пасет коров, 
ходит на питание к людям, так это и есть ку-

зик. Тихв. (СРГК, 3, 52).  

Не ясно. Семантически может иметь со-
ответсвие в русских говорах: Ме́сячи́на 'месяч-

ная плата' Онеж. КАССР, 1931 (СРНГ, 18, 133). 

Ср. вепс. ku 'месяц' (СВЯ, 235).  

  

Ку́зовник 'паук' Нюкс. Волог. (СРНГ, 
16, 27).  

Вероятно, образовано от кузов 'корзина'.  

  

Ку́зол 'плетеная (из бересты или лыка) 

заплечная сумка с крышкой для грибов, ягод и 
т.п.' Сыктывд. Коми АССР, 1968 (СРНГ, 16, 27).  

Фонетически восходит к коми кузол 'ку-

зов' (КРОЧК, 310), которое заимствовано из 

русского.  

  

Кузубайра 'праздник': - В понедельник у 

нас будет кузубайра. (Казаки-некрасовцы, 

1969).  

Ср. турец. kuzu 'ягнёнок, барашек' (ТРС, 

Юсипова, 378), bayram 'праздник, празднество' 

(ТРС, Юсипова, 62). Вероятно, первоначально 

речь шла о жертвенном барашке в курбан-байрам.  

  

Кузутик 'по суеверным представле-
ниям — злой дух, помогающий знахарю' Чер-

дын. Перм. (Даль), Урал (СРНГ, 16,  27).  

При том, что городе Чердыни и в округе 

жили представители разных народов: коми-
пермяки, коми-зыряне, марийцы, манси, татары 

и карелы (Оборин, 1974, 14), весьма сложно го-

ворить о единственной версии, однако, ср. та-
тар. күзəтче 'наблюдатель, смотрящий' (Ганиев, 

2004, 205).  

  

Кузь 'шутл. глаз' Р. Урал (Малеча, 2, 

307). Ку́зы 'глаза': - Чать я вижу, што родня: 
кузы-ти куцы денешь? Р. Урал (Малеча, 2, 307). 

Кузе́ни 'глаза': - Ты чего пялишь кузенями-ти? 

Ну што ты на меня кузенити свои уставил? Я 
ить не девка. Р. Урал (Малеча, 2, 307).  

Ср. казах. көз 'глаз; око' (Бектаев, 

КРС,  244).  

  

Кузьме́нник 'название сенокосного лу-
га' Медвежьегор. (Космозеро) (ПЛГО).   

Трудно сказать, связано ли антропони-

мом или с прибалтийско-финскими данными, 

вепс. kuz’ 'ель' (СВЯ, 249), n’em’ 'мыс, полуост-
ров' (СВЯ, 356).  

  

Кузу́ 'ягненок': - Нонь два кузу атби-

лись. Шаумян. Азерб. ССР (Асланов, 1963, 66).   

Ср. турец. kuzu 'ягнёнок, барашек' (ТРС, 
Юсипова, 378), азерб. гузу (Асланов, 1963, 66).  

  

Кузя́ 'распаренна пшеница с кислым 

молоком': - Кузю едят, кода жар. В кисло мо-

локо 2-3 ложки пшеницы бросают. Р. Урал 
(Малеча, 2, 307).  

Ср. казах. көже 'суп' (Бектаев, 

КРС,  244).  

  

Куи́м (I) 'глухонемой': - Прежде было 
дворище куимы жили, воровали. Пинеж. (Ай-

нова Гора) (Симина). Ку́и́м 'глухонемой чело-

век' Каргоп. Олон. (Опыт). Арх., Олон. (Даль). 
Онеж., Сев.-Двин., Олон., 1842-1847. Новг. 

(СРНГ, 16, 29). Куи́м 'косноязычный человек' 

Арх., Олон. (Даль). Куи́м 'заика' Арх., Олон. 
(Даль), Шенк. Арх. (Подвысоцкий). Куи́м 'о 

молчаливом человеке' Арх., Пск., 1962 (СРНГ, 

16, 29). Куи́м 'о нелюдимом, очень застенчивом 

человеке' Кадн. Волог., 1892. Волог. (СРНГ, 16, 
29). Куи́м 'о бестолковом человеке' Олон. 

(СРНГ, 16, 29). Куи́м: - Сколько овинов, 

столько куимов. Олон. губ. вед., 1889 (СРНГ, 
16, 29). Куи́м, куи́мой 'заика' Шенк. (Подвы-
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соцкий, 77). Куи́ма 'глухонемой человек' Соль-
выч. Волог. (СРНГ, 16, 29). Куи́мка 'глухоне-

мая женщина' Никол. Волог., 1883-1889. Арх. 

(СРНГ, 16, 29). Куи́мко 'глухонемой мужчина' 

Онеж., 1933 (СРНГ, 16, 29). Куи́мый 'косно-
язычный' Шенк. Арх. (Опыт).  

Вряд ли следует сопоставлять с саам 

kilttiem 'немой' (KOLTKS, 117), kīлχem 'немой' 
(KOLTKS, 856), ср. коми kǐv-ńi-vom 'немой' 

(SYRW, 106), при коми кыв 'язык' (ССКЗД, 184). 

Не относится сюда прибалтийско-финское 
гнездо, ср. фин. kuuroi, кар. kuurneh, вепс. kurdiž 

'глухой, плохо слышащий', при их балтийской 

основе, ср. латыш. kuorns, литов. kurtus 'глухой' 

(SKES, 252). Не удовлетворяет также версия М. 
Фасмера, который сопоставляет с укр. куяти 

«медлить, мешкать», куя «ворчун, брюзга» 

(Фасмер, 2, 403).  

  

Куи́м (II) 'водка, которая преподно-
сится сельскому сходу за удовлетворение ка-

кой-либо просьбы' Арх., 1867-1868 (СРНГ, 

16,  29).  

Ср. коми койны 'лить, плескать' (ССКЗД, 

160), ср. ли́тки́ 'угощение (обычно с выпивкой), 

а также вино, водка, выпиваемые по поводу 

окончания работы, при подрядах, сделках, в 
вознаграждение и т.д.' Шенк. Арх., 1846. Арх., 

Олон., Волог., Онеж., Влад., Яросл., Твер., Ка-

лин., Новг., Пек., Костром., Урал., Сиб., Смол., 
Север., Вост., Иван.-Вознес., Кем. Арх., 1910. 

Арх., Сиб. (СРНГ, 17, 72).  

  

Куйа́н 'заяц' Башк. (Юналеева, 1961, 

270). Куя́н 'заяц' Том., Оренб. (Даль). Куе́нь 

'заяц' Ряз. (ЖСт., 1898, 2, 215).  

Тюркское заимствование, ср. чагат., 

балкар, kojan 'заяц', алт., тел. kojon, леб. köjön, 
татар. kujan (Радлов 2, 526; 1240). Ср. также 

башк. ҡуян 'заяц, кролик' (БШКРС, 1996, 386). 

См. Фасмер, 2, 401; Аникин, 2000, 341.   

  

Ку́йба 'киль лодки': - От носа до кормы 
куйбу пришивают, куйбы отдельно приши-

вают; бывает самородная куйба, прямо из де-

рева, гнуть не надо. Плесецк. (СГРС, 6, 229). 

Ку́йва 'то же': - Чтоб лодка ходчее шла, куйву 
пришивают длинную. Плесецк. (Кармазерская) 

(СГРС, 6, 230).  

Не ясно. Вряд ли можно сопоставить с 
ливв. keblu 'изогнутое дерево, идущее в нижней 

внутренней части лодки' фин. keula, keulas, 

kekla, kegla, kepla 'передняя часть лодки, судна, 
реже – саней' (SKES, 187)  

Ку́йва 'морской отлив': - Куйва-то вы-
падет – все рюжи насухе будут. Онеж. (По-

кровское) (СГРС, 6, 230).  

Ср. кар. kuiva 'сухой (о поверхности)' 

(KKS, 2, 408).  

  

Ку́йвата 'морской отлив' Арх. (СРНГ, 

16, 29). Ку́йватта 'морской отлив' Беломор. 

КАССР (СРНГ, 16, 29). 'Берег моря, обнажен-

ный отливом' Онеж. (Опыт; Подвысоцкий, 77; 
СРНГ, 16, 29). Ку́йватта Беломор. КАССР, 

(СРНГ, 16, 29). Ку́йвота 'мелкое место в реке' 

Онеж. Арх., 1959 (СРНГ, 16, 29).   

При несомненной связи с ку́йпога, 

трудно сказать, преобразование ли это, или воз-

можна связь с другими эимонами. Ср. кар. kui-
vattua 'сушить', kuivua, kuivаa 'сохнуть' (ССКГК, 

240), хотя вызывает сомнение несовпадение в 

частях речи.  

  

Ку́йка (I) 'птица гагара' Петрозав. Олон. 
(Куликовский; СРНГ, 16, 30). Куёк 'птица гага-

ра' Заонеж., Каргоп. (Куликовский). Олон., Се-

вер (СРНГ, 16, 18). Гуйка 'птица гагара' Петро-

зав., Пудож., Каргоп. (Куликовский). «Большая 
гагара с гривкою, она же чубатая, болотная 

Colymbus» Олон. (Даль, 1, 417). Гуё́к 'птица га-

гара' Заонеж. (Куликовский).   

Я. Калима предлагает для данного мате-

риала исходный источник в кар. ген. kuikka, 

ливв. ген. kuikka- и люд. guikk 'гагара', предпо-
лагая, что формы куёк, гуёк являются новыми 

образованиями на русской почве (Kalima, 1915, 

136). См. также Шегрен, 1852, 148; Лесков, 

1892, 100; Погодин, 1904, 36; Фасмер, 2, 403. 
Ср. также другие данные: эст. диал. kuik 'ле-

бедь', 'гусенок', kuigas 'кроншнеп', саам. норв. 

guikastak, skuikka 'кроншнеп', при латыш. kuiga 
'птица лысуха' из эст. (SKES, 231).  

  

Ку́йка (II) 'название горы' Пудож. 

(Римское) (ПЛГО).  

Вероятно, связано с предыдущим.   

  

Ку́йки 'вепсы': - Вишь, какие у нас слова 
нерусские. Здесь рядом чухна живёт, куйки, 

они по-своему трёкандают. Белозер. (Слобода) 

(СГРС, 6, 230).  

Вероятно, связано с Ка́йки (см.).  

  

Куйма́к 'блинчик, оладья' Башк. (СРГБ, 

171). Кайма́чка 'выпечное изделии с начинкой 

из творога с картофелем' Порец. (Пехорка) Чу-
ваш. (ПЛГО).  
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Лексема связана с татар. күмəч 'булка' 
(РТС, 50), башк. күмəс 'булка, булочка' 

(БШКРС, 1996, 315). Сходные данные имеются 

в марийском языке, ср. мар. вост. kuimak 'ола-

дьи' из татар. коймак < кою 'лить' (Исанбаев, 
1979, 82). Хотя, ср. Кайма́к.  

  

Ку́йпога 'морской отлив' Беломор. 

(Сумский Посад) (ПЛГО). Терск., Беломор., 

Кем. (СРГК, 3, 53). «Полный отлив на море» 
Терск. (Тетрино) (Меркурьев). «Малая вода при 

отливе» Арх. (Опыт). «Уровень воды между от-

ливом и приливом» Арх., Мурман. (СРНГ, 16, 
30). «Наибольшая убыль воды, самая низкая 

вода при морском отливе, последнее время от-

лива» Помор. (Подвысоцкий, 77; СРГК, 3, 53; 
СРНГ, 16, 30). Ку́йпага Помор. (Подвысоцкий, 

77; СРНГ, 16, 30). Ку́йпака Помор. (Подвысоц-

кий, 77; СРНГ, 16, 30; Даль, 2, 216). Куйпакка 

Беломор. КАССР (СРНГ, 16, 30). Ку́йпога 'бе-
рег моря, обнаженный отливом' Терск., Кем. 

(СРГК, 3, 53). Арх. (Даль, 2, 216; СРНГ, 16, 30). 

«Обнажившийся при отливе берег» Терск. 
(Меркурьев). «Обсохший морской берег во 

время отлива» Арх. (Опыт). Помор. (Подвысоц-

кий, 77). Ку́йпага 'то же' Помор. (Подвысоцкий, 

77; СРНГ, 16, 30). Ку́йпака 'то же' Арх., 1850, 
Беломор. (СРНГ, 16, 30). Ку́йпакка 'то же' Бе-

ломор. КАССР (СРНГ, 16, 30). Ку́йпуга 'мор-

ской отлив' Помор. (Подвысоцкий, 77). 
Ку́йпола 'то же' Беломор. (СРНГ, 16, 30). Олон. 

(Куликовский). Купи́жа 'морской отлив' 

Кольск. (Подвысоцкий, 78; СРНГ, 16, 100). 
Ку́йбока, ку́йпока 'отлив' Онеж., Мезен. (Чер-

нейко, 1980). Ку́йпока 'морская (реже – речная) 

прибрежная полоса, освобождающаяся от воды 

во время отлива' Мезен., Онеж., Примор. (СГРС, 
6, 230).  

А.М. Шегрен возводит данный мате-

риал к фин. kuiva 'сухой' и pohja 'дно' (Шегрен, 
1852, 154). См. также: Kalima, 1915, 135; Пого-

дин, 1904, 36; Meckelein, 193, 44; Фасмер, 2, 403. 

Ср. кар. kuirapohja 'с сухим дном' (KKS, 2, 410). 
Я. Калиму смущает небольшое фонетическое 

несоответствие фин. pohja и пога, но в качестве 

топоформанта эта часть композита представ-

лена в регионе, ср. гор. Кондопога, Умпога 
или Умпуга – залив Онежского озера (Медве-

жьегор. Вегорукса), ср. при этом вепс. pohj, 

pohd’, pohg (ПФГЛК, 73). Вероятно, кар. kui-
paka 'отлив', контаминированное с фин. pako-

vesi 'отлив', pakoveden aika 'время отлива' (KKS, 

2, 407), могло послужить источником для вари-
анта куйпака. Вариант купижа, вероятно, свя-

зан с саамским влиянием, переход [о] – [и] ча-

сто бывает опосредован именно этим воздей-

ствием. См. также Демидова, 2004, 45. Вряд ли 
следует возводить вариант куйпога к кар. kui-

poka 'отлив', который является обратным рус-

ским заимствованием в карельском языке, как 
это делает Д. Пинеда (Пинеда, 2004, 29). Ср. кар. 

kuipoka 'отлив, время отлива' (KKS, 2, 407).  

  

Ку́йта. См. Ку́тька.  

  

Ку́ка 'деревянный молот на длинной 

рукоятке для глушения рыбы подо льдом по 
осени' Пск., Чудск. оз. (Кузнецов, 1912-1914; 

СРНГ, 16, 30). 'Приспособление для разбивания 

комьев на полях' «Палка, вставленная в де-
рево». Палк. Пск. (СРНГ, 16, 30). Ку́ка 'дере-

вянная кувалда на длинной рукояти для разби-

вания комьев земли' Пск., Остров., Порхов., Ка-
рамыш., Качанов., Палкин., Пыталов., Славков., 

Сланцев. Пск. (ПОС, 16, 337).  

Слово восходит к балтийским источни-

кам, ср. литов. kúokas, латыш. kûoks «палка с 
утолщением на одном конце для игры или глу-

шить рыбу», ср. также белорусск. кука «дере-

вянный молоток глушить рыбу» (Лаучюте, 
1982, 144). М. Фасмер сопоставляет балтийские 

данные со славянскими, ср. литов. kukà 'дубин-

ка' и сербохорв. kűka 'крюк', болг. кука 'крюк' 
(Фасмер, 2, 403, 404). Ср. литов. kukis 'крюк для 

навоза', 'ручка кнута', kùikis 'костыль нищего', 

латыш. kùoks 'дерево, древесина', при болг. kuka 

'крюк' (Fraenkel, 1, 306).  

  

Ку́ка-бака 'одуванчик' Вожегод. Волог. 

(СРНГ, 16, 31).  

Вряд ли следует сопоставлять с коми ку-

кабак, кукöбака 'трутовик, березовая губка' 
(ССКЗД, 272), см. Кульба́ка. Не исключено 

также, что является преобразованием от 

ку́коль, которое фиксируется для различных 
наименований растений, ср., например: ку́коль 

'клевер' Пошех.-Волод., Молог. Яросл., 1849. 

Новг. (СРНГ, 16, 42), при восточнославянских 

параллелях. Однако более вероятно рассматри-
вать как преобразование русск. кульба́ба 'оду-

ванчик' Кубан. (Ст. Удобная), Дон. (Миртов, 

1929). Кульба́ба 'растение Senecio vulgaris L.. 
сем. сложноцветных; крестовник обыкновен-

ный. Екатеринослав. (Анненков). 'Растение Le-

ontodon Taraxacum, сем. сложноцветных; оду-
ванчик' Южн. (Даль), котороее вероятно имеет 
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связь с тюркскими данными, ср. казах. бақбақ 
'одуванчик' Бектаев, КРС, 84). В.Б Колосова, 

однако, полагает, что «свойство стеблей оду-

ванчика сворачиваться, будучи расщеплен-

ными, отражено в фитонимах кульбаба (Ср. 
Приоб.), белорусск. кульбаба, укр. кульбаба, 

кульбака: «як задерти бадилля, то кулится» 

(Анненков, 1876, 350; Колосова, 2009, 190).   

  

Ку́кетать 'тосковать' Петрозав. Олон. 
(СРНГ, 16, 33)  

Ср. вепс. kokotada 'сидеть без дела' 

(СВЯ, 219).  

  

Куки́ 'хлопья (снега)': - Когда куки 
снега носит, то метель. Новолад. Ленингр., 

1955. (СРНГ, 16, 33).  

Трудно сказать, связано ли с вепс. tuho 
'метель' (СВЯ, 581).  

  

Ку́кка 'пирог из гороховой муки' Валд. 

(Едрово, Еремина Гора, Угрива, Полосы, Овин-

чище) (ПЛГО). Валд. (НОС, 4, 174). 'Пирог с 
начинкой' Валд. (НОС, 4, 174). 3. 'Ржаной пирог 

с начинкой из белого теста' Новг. (НОС, 4, 174. 

«Ржаной пирог, начиненный гороховой или 
гречневой мукой» Валд. Новг. (Пардалоцкий, 

1855; СРНГ, 16, 35). Ку́кки 'пироги с начинкой 

из гороховой муки' Бологов. (Выползово), 

Валд. (Едрово) (ПЛГО). Ку́кко «овсяный хлеб» 
Р. Свирь (Озерецковский). Ку́ккой «белый 

хлеб, мякушка, которую едят господа» Пудож. 

(Куликовский). 'Ржаной пирог с кашей' Кем. 
Арх. (СРНГ, 16, 35). Ку́ккуй 'пирог из горохо-

вой муки' Пудож. (Куликовский). 'Пирог с мя-

сом' Шенк. Арх. (СРНГ, 16, 35). «Подаваемый 
на свадебном обеде пирог с мясом» Онеж., 

Шенк. (Подвысоцкий, 77; Опыт). Ку́ккочка 

'пирожок с кашей и луком' Демян. Новг. (СРНГ, 

16, 35). Ку́ккушка «пирог из ржаной муки, 
начиненной горохом или гречневой кашей» 

Валд. Новг. (СРНГ, 16, 35). Ку́канец 'хлебец из 

ячменной муки' Шенк. (Подвысоцкий, 77; 
СРНГ, 16, 31). Кукшеник 'вид пирога' Валд. 

Новг. (СРНГ, 16, 50). Ку́каник 'пирог из кис-

лого теста с толокном или кашей' Каргоп. (Ку-

ликовский; СРНГ, 16, 31). Ку́коник Олон. (Ку-
ликовский; СРНГ, 16, 31).   

Новгородские данные восходят к ка-

рельским тверским, ср. кар. твер. kukko 'закры-
тый пирог' (СКЯП, 120). В.И. Даль, приводя 

слова ку́ка «пирог с кашей» в Новгородской гу-

бернии, дает помету – «карельск.» (Даль, 2, 
217). Ср. также кар. kukko 'о выпечных изделиях 

с рыбой, брюквой, репой, ягодами', 'хлеб' (KKS, 
2, 417). На прибалтийско-финской почве основ-

ное значение этого гнезда 'петух', ср. фин. 

kukko, кар. kukko, вепс. kukoi, ливв., люд. kukoi, 

восходящее к скандинавским данным, ср. совр. 
швед. диал. cock 'петух' (SKES, 232). См. также: 

Грот, 1876, 471; Шегрен, 1852, 154; Погодин, 

1904, 36; Mikkola, 1894, 165; Meckelein, 1913, 
45; Kalima, 1915, 138; Фасмер, 2, 404, 405; Сало, 

1966, 92. Дериваты фиксируются на основной 

территории, не образуя отдельных ареалов. Ве-
роятно, материалы Доп. Опыт: кукка «пирог с 

горохом или кашей» с географией  «Кирил. 
Новг.», вряд ли достоверны, поскольку данные, 

послужившие источником для этого словаря, 

оперируют только географической пометой 
«Валд. Новг.», ср. кукка «пирог с горохом или 

с кашей»  название усвоено от кореляков 
(Эрдман, 1857; КСРНГ).  

  

Кукка, кука 'дядя' Чуваш. (Мышкин, 

1977).  

Ср. чуваш. кукка 'брат  матери, дядя'.  

  

Куккова́ть 'горевать, тосковать, печа-

литься' Петрозав. (Куликовский; СРНГ, 16, 39). 

Кокова́ть 'горевать, тосковать, печалиться': - 

Уж как я бедна, кручинная головушка, коко-
ватъ буду, горюша, под околенкой. Олон. (Бар-

сов). Яросл. (СРНГ, 14, 90). Закукова́ть 'заго-

ревать' Смол. (СРНГ, 10, 174). Заку́кковатъ 
'начать куковать' Вытегор. Олон. (Слов. Акад. 

1901).  

Вероятно, можно рассматривать как – 
'тоскливо причитать (подобно кукушке)'. Мета-

фора носит общеязыковой характер для Се-

веро-Запада, возможно с вепсским участием, 

ср. вепс. kukkuda 'куковать' (СВЯ, 242), 'тоско-
вать' (ПЛГО). Кукова́ть 'жить в одиночестве' 

Переслав. Яросл. (ЯОС), вероятно, уже следует 

рассматривать только на исконной почве.   

  

Ку́кконени 'рыба' Карелия (Герд, 
2003,  253).  

Ср. кар.  

  

Ку́ккора «копилка; мешок с деньгами» 

Пудож. (Шайжин; СРНГ, 16, 35). «Фантастиче-
ская мошна денег» Петрозав. (Федорков; СРНГ, 

16, 35). «Денежные накопления» Медвежьегор. 

(СРГК, 3, 54). 'О человеке, имеющем много де-
нег' Медвежьегор. (СРГК, 3, 54).   

Слово восходит к карельским данным, 

ср. ливв. kukkaro 'кошелек' (СКЯМ, 162), кар. 
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твер. kukkaro 'кошелек' (СКЯП, 120), кар. kuk-
karo 'кошелек' (KKS, 2, 416), при люд. kukkar, 

эст. kukkur 'кошелек' (SKES, 232), вепс. kukor, 

kukkor 'кошелек' (СВЯ, 243). На прибалтийско-

финской почве слово восходит к герм. *kukaro, 
при датск. kogger. Из финского языка лексема 

вошла в саамские диалекты, ср. саам. лул. kuh-

kkār, саам. норв. guk'kar 'кисет для табака' 
(SSAP, 1, 428). Ошибочно авторы SSAP сводят 

материал ливского языка, ливв. kukkərz, kukkar 

'колокольчик', 'семенная коробка, семенник', 
'бутон, почка' в это же гнездо, считая, кроме 

того, его источником латыш. kukkuri 'льняной 

жмых' (см. кукры, куглина). Не следует сво-

дить сюда также куко́р 'небольшая посуда из 
бересты' Самар., Лопарев (СРНГ, 16, 43). О си-

бирских данных монгольского происхождения 

см. Аникин, 2000, 315.  

  

Ку́кла (I) 'тюк рыбацких сетей': - Кукла 
– это тюк сеток, нерезанный. Беломор. (СРГК, 

3, 54). Ку́колка 'то же': - Куколка – свернутая 

сеть. Пудож. (СРГК, 3, 54). Ку́кла 'связка сет-
ной дели, собранная в узел' Р. Урал (Малеча, 

2,  308).  

Ввиду широкого распространения 

финно-угорские данные, вероятно, являются 
обратным заимствованием, ср. вепс. kukal’ 'вы-

пуклая часть насаженной сети' (СВЯ, 241), 

коми нижневычегод. кукла, удор. кукöл 'связка, 
пучок' (ССКЗД, 178).  

  

Ку́кла (II) 'сноп ячменя или овса': - 

Сбор был, куклы ставили. Терск. 'Несколько 

снопов, накрывающих всю укладку снопов, 
снопы в виде крыши' Медвежьегор. (СРГК, 

3,  54).  

Ср. вепс. kuhl’äz 'суслон' (СВЯ, 239).  

  

Ку́кла (III) 'цветок клевера' Тихв. 
(СРГК, 3, 54).  

Ср. ливв. kukkaine 'цветочек' (СВЯ, 162).  

  

Ку́кли 'незрелые плоды морошки с ча-

шелистиками и плодоношкой', а также 'высу-
шенные плодоношки с чашелистиками, приме-

няемые как средство от кашля' Подпорож. (Ше-

меничи, Корба, Курпово, Яндеба, Юксовичи), 
Вытегор. (Мегра, Казаково, Ошта), Пудож. (Га-

кукса), Лодейноп. (Ефремково), Тихвинском 

(Макарнино), Каргоп. Ку́кели Медвежьегор. 
(Шуньга, Челмужи), Пудож. (Каршево, Авде-

ево) (ПЛГО). Ку́кли 'чашелистики морошки' 

Вилегод., Виноград., Каргоп., Конош., Онеж., 

Примор., Холмог. Вытегор. (СГРС, 6, 234). Ку-

келя́ Вашк. (КСРГК). Куке́ль Каргоп. 

(КСРГК). Ку́кельки́ Прионеж. (Ладва, Суй-

сарь), Медвежьегор. (Тихвин Бор, Есино), Пу-

дож. (Пелусозеро, Каршево, Гакукса, Песча-
ное), Кондоп. (Новинка) (ПЛГО). Кукелёчки 

Медвежьегор. (Палтега, Есино), Прионеж. 

(Суйсарь) (ПЛГО). Ку́кель 'головка клевера' 
Кирил. (ПЛГО). Ку́коль 'незрелый плод мо-

рошки' Пудож. (Корбозеро) (КСРГК). 'Головка 

клевера' Кирил., Черепов. (КСРГК). Ку́колька 
'незрелый плод морошки' Онеж. (КСРГК). Ку-

колёчек 'головка льна' Черепов. (КСРГК). Ку-

кулёк, кукульки́ 'завязь, завязи морошки' Пу-

дож. (Пелусозеро), Онеж., Плесец., Каргоп. 
(КСРГК). Ку́куль 'чашелистики морошки' Кар-

гоп. (СРНГ). Куколёк, ку́кольки́ 'незрелый 

плод морошки' Вытегор. (Мушниковская), Пу-
дож. (Колгостров, Корбозеро) (КСРГК). 

Ку́кольки 'почки березы' Медвежьегор. (Гань-

ковец) (КСРНГ). Кукольки́ 'цветоножки' Кар-

гоп. (Давыдово) (КСРГК). Куколёк 'завязь мо-
рошки' Онеж. (КСРГК). 'Головка клевера' Ки-

риш. (КСРГК). Ку́колка 'завязь морошки' 

Вашк. (КСРГК). 'Головка клевера' Бабаев. 
(КСРГК). Ку́кольки 'почки березы' Медвежье-

гор. (Ганьковец) (КСРНГ). Ку́кольник 'морош-

ка' Плесец. (КСРГК). 'Клевер' Кирил. (КСРГК). 
Ху́хли 'незрелая морошка' Медвежьегор. (Чел-

мужи) (ПЛГО). Паку́ль «оставшаяся после 

цветка морошки чашечка снизу ягоды» Онеж. 

(Подвысоцкий; СРНГ).  

Ранее предпринималась попытка свя-

зать данный материал с гнездом когла, ко-

глина, куглина (см.), однако на данный мо-
мент она вряд ли может рассматриваться как 

удачная (Мызников, 2003, 85).   

  

Кукману́ть 'упасть' Лодейноп. (СРГК, 

3, 54).  

Не ясно, связано ли с вепс. kumaita, ku-

meita 'опрокинуть, перевернуть' (СВЯ, 245).   

  

Кукова́нный нос 'эпитет петуха': - Пе-

тух – кукованный нос (в побасенке) Онеж., 1933 
(СРНГ, 16, 39).  

Вероятно, вряд ли связано данное при-

лагательное с вепс. kukoi 'петух' (СВЯ, 242), 
скорее всего образование от русск. кованный.  

  

Кукове́ркаться 'кувыркаться' При-

онеж. (СРГК, 3, 54).  
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Ср. вепс. koverta 'пригибать, наклонять', 
kovertakse, kovertas, kovertaze 'наклоняться, сги-

баться' (СВЯ, 233).  

  

Ку́ково 'название места в лесу' Выте-

гор. (Ошта) (ПЛГО).  

Ср. вепс. kukkaz 'холм, горка' (СВЯ, 

242). Прибалтийско-финская основа kukku от-

мечается в производных, ср.: фин. kukkula, kuk-

kura 'вершина (горы)', кар. kukkula, kukkura, kuk-
kuri 'крутая гора; холм; вершина горы или соп-

ки', в том числе и в вепсском ареале (Муллонен, 

1994, 67; Муллонен, 2008, 28).  

  

Ку́ковица 'плаксивая девчонка': - Сидо-
ровски куковицы По семи плачут над луковицей. 

Вытегор. Олон., Куликовский [с примеч. «в 

песне, осмеивающей девиц. . д. Сидоровской»], 
1885-1898. Волог. (СРНГ, 16, 39).   

Вероятно, корень кук- сопоставим с 

русск. докука, скука, скучать, укр. кучити 'до-
кучать, надоедать, донимать' (см. Фасмер, 

2,  403).  

  

Кукой 'гора' Бабаев., Вытегор. (Кожева-

това, 1995, 48). Куколь 'гора' Плесец. (Кожева-
това, 1995, 48). Кукора 'гора' Вашк. 'поле' Кич-

менско-Городец. (Кожеватова, 1995, 48). 

Ку́кой Бор 'название леса' Пудож. (Коскасалса) 

(КСРГК).  

Исходя из ареала сопоставляется с кар. 

kukkula, kukkura 'крутая гора', фин. kuku 'кони-

ческая верхушка', kukkula, kukkelo, kukkura 'вер-
шина (горы)' (ПФГЛК, 45; (Кожеватова, 1995, 

48). См. Ку́ково.  

  

Ку́колина 'шелуха, остающаяся после 

обмолота головок льна' Никол. (СВГ, 1989, 14). 
Ку́клина «отходы при обработке льна, ко-

нопли» (СРГСУ). Ку́колка Харов., Бабаев. 

(СВГ, 1989, 14). Ку́колинка Великоуст. (СВГ, 
1989, 14). Ку́коль 'шелуха, остающаяся после 

обмолота головок льна' Грязов., Никол. (СВГ, 

1989, 14). Куколё́чек 'головка льна' Черепов. 

(КСРГК).  

Скорее всего, эти данные не являются 

вариантами к куглина, более вероятно то, что 

они представляют славянское гнездо, ср. русск. 
ку́коль «сорная трава плевел Agrostemma, 

Lychnis», укр. кукíль, белорусск. ку'коль, чеш. 

koukol. См. Фасмер, 2, 406.  

  

Ку́кочь 'поперечная жердь, которой за-
кладывают проход в изгороди' Подпорож. Ле-

нингр., 1937-1940. (СРНГ, 16, 44).  

Вероятно, является искажением при за-
писи или вариантом дальнейшего освоения лек-

семы ку́лгач (см.): > куўгач > куўкач > кукач.  

  

Ку́кры 'плечи' Каргоп., Заонеж. (Кули-

ковский). Ку́кры 'плечи' Любыт. (НОС). 
Ку́кры 'заплечье' Кирил. (СГРС, 6, 239). 

Ку́кры, ку́корки 'плечи, спина' Север (Даль, 2-

е изд.). Кукорки 'верхняя часть спины' Устьян. 

(Митинская) (СГРС, 1). Куку́ры 'заплечье, за-
корки' Фиров. Калин., 1937-1940 (СРНГ, 16, 

46). Ку́кры 'закорки' Пинеж. (Кеврола) (Си-

мина). Ку́корки 'плечи' Шенк. Арх. (Опыт). 
Куко́рки 'закорки' Пинеж. (Кузомень) (Си-

мина), Холм. (НОС). Курки́шки 'заплечье, за-

корки' Пск. (Копаневич (КСРНГ). Кукоре́шки 
'закорки' Пинеж. (Горка, Кеврола) (Симина). 

Заку́кры 'закорки' Черепов. Новг., 1853. Часто 

маленьких ребят носят на закукрах. Новг. 

Яросл. На закукры возьму парнишка-та, боль-
шенькой, а тихо ходит, да и побегу на полосу-

ту. Твер. Волог., Сев.-Двин. (СРНГ, 10, 174). 

Закукры 'закорки': - Пошел дождь, уж 
Маньку-то пришлось взять на закукры да бе-

жать бегом. Белозерье (Лапин). Заку́кры 'за-

корки' Яросл. (Доп. Опыт., 73), Рыб. Яросл. 

(ЯОСД, 1, 253). Заку́кры 'верхняя часть спины' 
Вышневол., Каляз., Молок., Весьегон. 

(ОСГКО,  71).  

Я. Калима с сомнением, но все же пред-
лагает в качестве сходных, возможно этимоло-

гически первичных материалов эст. kukru 'заты-

лок', не будучи уверенным в правильности по-
добных сопоставлений. (Kalima, 1915, 138). Ра-

нее Н.Ф. Лесков лексему кукры, трактуемую 

им как 'плечи', возводит к кар. kиkkиri 'верхняя 

часть плеч' (Лесков, 1892, 100). М. Фасмер, на 
наш взгляд, весьма справедливо говорит об 

обособленности слов ку́кры и ку́корач, ку́ка-

рач 'на четвереньках' (Фасмер, 2, 406, 407).   

Семантически довольно близко к рус-

ским данным прибалтийско-финское гнездо: 

ср. фин. kууrу, kууrä, kууrö, kукrä 'горб' кар. 
kügrä 'горб', эст. küür 'горб, шишка', ливск. kīr, 

küür 'горб', саам. норв. guwre 'человек со сгорб-

ленной спиной', которое авторы SKES рассмат-

ривают как дескриптивную единицу (SKES, 
258). Причем в финском языке имеется лексема 

kuuru: olla kuurussa 'горбиться', рассматривае-

мое как скандинавское заимствование, ср. 
швед. kura 'горбиться', а вопрос сопоставления 

фин. kyyry и kuuru не поднимался (SSAP, 

1,  459).  
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Предлагаемый Н.Ф. Лесковым карель-
ский источник входит в гнездо, где доминирует 

иная семантика, ср. фин. kukku 'коническая вер-

шина', kukkura 'холм, гора', эст. kukal (ген. 

kukla) 'затылок', эст. южн. kukru 'затылок' 
(SKES, 233), ливв. kukkuri 'верх, вывешиваю-

щийся из кошеля, мешка с ягодами, грибами и 

т.д.; ворох; горушка' (СКЯМ, 162), кар. твер. 
kukkura 'гребень кровли' (СКЯП, 120), кар. сев. 

kukkura 'крутая гора' (KKS, 2, 418). На прибал-

тийско-финской почве данное гнездо предлага-
ется рассматривать в связи с балтийским влия-

нием, ср. латыш. kukurs ‘горб’, литов. kukurài 

(pl.), kukùre 'верхняя часть спины; горб' (SKES, 

233; SSAP, 1, 429). Е. Френкель сводит в одно 
балтийское гнездо литов. kaũkaras, kaukuras 

'возвышенность, пригорок', 'вершина горы' ли-

тов. kaũkas ‘шишка, желвак', 'приспособление, 
при помощи которого рыболовная сеть протя-

гивается подо льдом', kaũkos 'железы', kukãrai 

'верхняя часть спины около плеч', kùkštara 

'верхняя часть спины', латыш. kukurs 'горб', 
kùkums 'горб, нарост', сопоставляемое с kukt 'из-

гибаться', 'отвесить глубокий поклон', литов. 

kùkti 'нагибаться', относя сюда же русск. кукры 
'плечи', кука 'кулак' и далее германские дан-

ные, ср. готск. hauhs 'возвышенность' (Fraenkel, 

1, 230), обходя, однако, стороной сопоставле-
ния с прибалтийско-финскими данными. Скан-

динавское гнездо, в числе единиц которого 

швед. kura 'горбиться' (см. выше), послужившее 

источником для финского слова, вряд ли свя-
зано с анализируемыми русскими данными 

(кукры), ср. также норв. диал. kura 'лежать спо-

койно' (EONDS, 424). Исходя из приведенных 
выше материалов, можно резюмировать следу-

ющее: лексема ку́кры, фиксируемая споради-

чески на обширной территории Северо-Запада, 
не может рассматриваться как результат при-

балтийско-финского воздействия, поскольку 

обычно следствием такого влияния является 

устойчивый западный ареал подобной лек-
семы, отсутствующий в данном случае. Слово 

ку́кры отмечается в семи районах обследуе-

мого региона (Медвежьегорском Карелии, Лю-
бытинском Новгородской, Вашкинском, Ки-

рилловском, Шекснинском Вологодской, Кар-

гопольском, Пинежском Архангельской обла-

стей) (см. Мызников, 2007), однако, доминиру-
ющий дериват заку́кры значительно расши-

ряет ареал безаффиксальной лексемы, делая его 

довольно устойчивым и практически сплош-
ным в говорах по течению р. Мологи, Белозерья 

и Пошехонья и на смежных территориях. При-

чем фиксакция сходных карельских данных, 

ср., кар. сев. kykrä 'горб', ливв. kygrä 'то же' 
(KKS, 2, 509), не проясняет направление заим-

ствования. Всего лишь можно говорить о том, 

что карельские и русские сопоставляемые лек-
семы близки по форме и семантике (лексема 

вепс. kukrad 'заплечье, закорки', отмеченная по 

ПЛГО, но не представленная в СВЯ, скорее 
всего, является обратным русским заимствова-

нием). На наш взгляд, вполне возможно вести 

речь о тюркском воздействии, ср. чуваш. кăкăр 

'грудь, дословно – два плеча', при общетюрк. 
кöкÿз 'грудь' (Ахметьянов, 1978, 64).  

  

Куксы́н 'позвоночник' Сев.-Двин., 1928 

(СРНГ, 16, 45).  

Не ясно. Семантически соответствует 
коми сюрса 'позвоночник' (КРОЧК, 627).   

  

Ку́кта 'изморозь, иней' Березов. Тобол. 

Опыт). Сиб., Том., Сев. Урал., Урал., Камч. 

(СРНГ, 16, 45).  

При наличии более частотного ку́хта (I) 

(см.), эти данные фонетически более соотно-

сятся с коми летск. кукта 'густой косматый 
иней, косматая изморозь, слежавшийся снег (на 

сучьях деревьев)' (ССКЗД, 380).   

  

Куктика [удар.?] 'указательный палец' 

Печор. Арх., 1927 (СРНГ, 16, 45).   

Не ясно, ср. коми водз чюнь 'указатель-

ный палец' (ССКЗД, 456).  

  

Кукумя́ва, кукуня́ва 'птица сыч' Ка-

заки-некрасовцы (Сердюкова, 123).  

Ср. турец. kukumav 'домовый сыч 

(Athene noctua)' (ТРС, 1977, 570).  

  

Ку́куши, закука́шки 'закорки, запле-

чье' Новг. (Мызников, 2007).   

Исходя из фиксации в новгородских го-

ворах возможно сопоставление с литов. kaũkas, 

kaũkos (см. Мызников, 2007).  

  

Ку́кушки, ку́кыши, ку́ковки 'незре-
лые плоды морошки' Подпорож. (Ульино, Пи-

дьма) (ПЛГО).  

Возможно, данный материал связан с 
прибалтийско-финским гнездом, ср. фин. kukka 

'цветок'.  

  

Ку́кша (I) 'птица сойка' Кандалакш. 

(КСРГК). «Название различных лесных птиц 
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(чаще сойки и свиристеля)» (Слов. Акад. 1847). 
Арх., 1870. Печор., Перм., Тобол., Сев. Урал., 

Енис., Иркут., Колым. (СРНГ, 16, 49). «Птица 

эта (Garrulus infaustus) с перьями негладко ле-

жащими и как бы растрепанная, от сего, веро-
ятно, называют этим именем и неопрятно оде-

тых женщин» Арх. (Грот; Данилевский, 1870). 

Ку́кша «лесная птица свиристель Bombycilla 
garrula» Арх. (Подвысоцкий). «Лесная хищная 

птица Lanius infaustus» Онеж., Шенк. (Подвы-

соцкий). 'Птица (какая?)' Пинеж. (Кобелево, Ро-
гатка, Шардонемь) (Симина). 'Неряшливо, не-

опрятно одетая женщина' Шенк. Арх., 1846 

(КСРНГ). Шенк. Онеж. (Подвысоцкий). «Не-

пристойно одетая женщина» Шенк. Арх. 
(Опыт). «Женщина, которая нарядилась не по 

времени» Хакас. Краснояр. (СРНГ, 6, 49). 'Про-

звище' Медвежьегор. (КСРГК). 'Несообрази-
тельный человек' Терск. (СРГК, 3, 55). Ку́кша-

икроед 'о человеке, очень любящем икру': - 

«Кукша очень любит сушеную икру и посто-

янно таскает ее с вешал. Поэтому человека, об-
наруживающего пристрастие к икре, называют 

кукаш-икроед» Колым., Богораз., 1901 (СРНГ, 

16, 49). Кукша́к 'птица Perisoreus infaustus, 
сойка островная' Петрозав. (Куликовский; 

СРНГ, 16, 50). Сегеж. (Вожма Гора) (ПЛГО). 

Ку́кшеньга 'сойка' Холмог. (КСРГК). «Пестрая 
птица величиной больше скворца с сильным 

клювом; летают стайкой» Холмог. (Пирогова, 

1961; СРНГ, 16, 50). Кукша́рь 'дятел' Вашк. 

(КСРГК). «Название всяких других птиц: со-
рока, кукшарь, воробешок» Кем. (Дуров; СРНГ, 

16, 50). Пу́кша 'кукушка' Каргоп., Кем. (Понь-

гома) (КСРГК). Пу́кша 'кукушка' Каргоп. 
(СРГК, 5, 346). Пу́кша, пу́кшиньга «лесная 

птица, кажется соя» Арх. (Даль).  

Я. Калима полагает, что слово кукша 
следует возводить к кар. kuukšo, ливв. kuukša, 

при фин. kuusahka, саам. норв. guovsam. При-

чем направление заимствования в карельских 

диалектах, по мнению Я. Калимы, в данном 
случае затруднено, т.е. форма с [š] могла воз-

никнуть и под влиянием русских говоров. Сюда 

же относит Я. Калима лексемы пукша, пук-

шиньга 'лесная птица', зафиксированные В.И. 

Далем в Архангельской губернии. Хотя он не 

исключает возможность влияния другого 

слова, считает, что слова с начальным [р] явля-
ются результатом диссимиляции. В SKES при-

водятся многочисленные соответствия рус-

скому слову в прибалтийско-финских языках: 

фин. kuukso, kuuksikas, kuuksiainen, kuuksilainen, 
kuusko, kuuskain, kuuskilainen, kuusanka, 

kuussanka, kuuhanka, kuuhkainen, kuukkainen, 

kuukkeli 'Garrulus infaustus', кар. kuukšoi, ливв. 

kuukša, kuukšoi, люд. kukšoi, kukšuoi, саам. лул. 
kuouhsak, саам. норв. guovsâk, саам. кольск. 

kuüs̀ik 'сойка', при мар. малмыж. kukšù·l’o 'сой-

ка' (SKES, 250). Причем, русское слово, по мне-
нию авторов SKES заимствовано из прибалтий-

ско-финских источников, а коми-перм. kukša 

'сойка' из русского (SKES, 250). E. Копонен рас-
сматривает карельские варианты, как архаич-

ные и послужившие источиком для саам. 

guaksa (Koponen, 2002, 4). Анализируемые лек-

семы на Северо-Западе имеют единичные фик-
сации с диффузной семантикой. Более частот-

ное употребление имеет слово кукшак на пе-

риферии данного ареала и кукша в смежных 
мурманских говорах. Слово кукша 'птица от-

ряда воробьиных' вошло в БАС. Но направле-

ние заимствования, на наш взгляд, нельзя оце-

нивать однозначно, не исключена возможность 
и саамской этимологии анализируемого мате-

риала.  

  

Ку́кша (II) 'рыбьи внутренности, по-

троха' Пудож. (Шала, Теребовская) (КСРГК), 
Вытегор., Олон. (Доп. Опыт). «Зоб налима» Пу-

дож. (Куликовский). «Желудок налима» Пу-

дож. (СРНГ, 16, 49). Кукшее́ды «насмешливое 
прозвище жителей деревни Шалы; протекаю-

щая мимо нее река того же названия богата 

налимами, зобок которых зовется кукшей» Пу-
дож. (Куликовский).  

Я. Калима сравнивает русский диалект-

ный материал с фин. kupsu 'рыбий пузырь', од-

нако он не отмечает место этого слова на при-
балтийско-финской почве (Kalima, 1915, 140). 

Ср. также эст. kops, kopso 'легкие', водск. kopsed 

'легкие', манс. kåpš 'легкое' (SKES, 243). См. 
также Фасмер, 2, 408. См. Пу́кша.  

  

Ку́кша (III) 'тяпка' Пречистен. Яросл. 

(ЯОС).  

По типу вокализма более вероятны ис-
точники, сходные с кар. kuokka, ливв. kuokku, 

люд. kuokk, kuokke 'мотыга, тяпка', 'колотушка 

для разбивания комьев' (SKES, 239).  

  

Ку́кшить 'долбить' Пудож. КАССР 
(СРНГ, 16, 50). Поку́кшить 'повозиться над 

чем-л., сделать что-л. незначительное' Устю-

жен. (КСРГК; СРГК, 5, 48).   
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Ср. ливв. kuokkie 'мотыжить' 
(СКЯМ,  164).  

  

Ку́кышкара́ндыш 'шиповник' Подпо-

рож (Заозерье, Корба, Ульино, Шеменичи, Юк-

совичи) (ПЛГО). Ку́кишкара́ндыш Подпо-
рож. (Курпово, Пидьма, Усланка) (ПЛГО). Ку-

кошка́рандыш Подпорож. (Куропов) (ПЛГО). 

Кукара́ндыш Прионеж. (Ладва, Педасельга), 

Подпорож. (Шустручей) (ПЛГО). Прионеж. 
(СРГК, 3, 52). Кукора́ндыш Прионеж. (Ладва) 

(ПЛГО). Прионеж. (СРНГ, 16, 43). Ку́какаран-

дыш 'шиповник' Вытегор. (Мегра) (ПЛГО). 
Ку́киш-карандыш 'ягода шиповника' Петро-

зав. (Куликовский). Ку́ккиш-карангыш Олон. 

(Фасмер; СРНГ, 16, 34). Ку́ккыш-карангыш 
'цветок дикой розы' Петрозав. (Лесков, 1892). 

Кукуш-кара́нды 'ягода шиповника' Р. Свирь 

(Кликовский. СРНГ, 16, 48). Ку́коши «дикая 

роза, шиповник» Лодейноп. (СРНГ, 16, 44). 
Ку́киш 'ягода шиповника' Р. Свирь (Кликов-

ский; СРНГ, 16, 34). Ку́ка 'шиповник' Лодей-

ноп. (СРНГ, 16, 30). Кара́ндыш 'шиповник' Ло-
дейноп., Петрозав. (СРНГ, 13, 74).   

Н.Ф. Лесков возводит вариант 

куккыш-карангыш к ливв. kukoin-karangaine 

'то же' (Лесков, 1892, 100). Я. Калима на первое 
место ставит вепсские данные, ср. вепс. kukein-

karaŋg, kukiĭn-karandîš 'ягоды шиповника' 

(Kalima, 1915, 137). Ср. также кар. твер. kukoin-
marјa 'плод шиповника' (СКЯП, 120), кар. ku-

konmarja 'шиповник' (KKS, 2, 419). См. также 

Фасмер, 2, 405. На наш взгляд, вепсский источ-
ник данного гнезда не вызывает сомнения, ср. 

вепс. kukoinkarang 'шиповник' (СВЯ, 243). Веп-

сское слово представляет собой композит, пер-

вая часть которого - kukoi 'петух' (СВЯ, 242), а 
вторая часть karang не сохранилась в вепсском 

языке как значимая лексема, но рефлексы ее 

фиксируются в других прибалтийско-финских 
языках: фин. karanka 'жердь, шест', 'засохший 

толстый сук ели', 'прут в изгороди', кар. karango 

'свесившаяся в реку ветвь дерева', ливв. karango 
'cуxое дерево', karangahańe 'высохшее на корню 

дерево', люд. karangahaińe, kūzen karangahaińe 

'засохшая ель' (SKES, 161), ливв. karango 'сухо-

стойное дерево' (СКЯМ, 125), кар. твер. karango 
'сухая, костлявая корова или лошадь' (СКЯП, 

88), кар. karanko 'о ком-либо длинном и худом', 

karanneh 'кривое изогнутое дерево, растущее на 
болоте' (KKS, 2, 67). Хотя ср. кар. ukonvarba 

'шиповник', ukonvarbikko 'заросли шиповника' 

(ССКГК, 666), где при сходной модели kukoi 

'петух' + ветвь (на вепсских данных), произо-
шла трансформация в модель: ukko 'старик' + 

ветка (на карельских материалах).  

Вепсское слово целиком послужило ис-

точником для лексем: ку́кошкара́ндыш, ку́ка-

кара́ндыш, кукара́ндыш. А первая часть веп-

сского слова kukoi- стала основой для слов 

ку́ка, ку́коши (Лодейнопольский район), вто-
рая часть -karang, - для лексемы кара́ндыш 

(Лодейнопольский район). Согласная [ш] в ана-

лизируемых словах, вероятно, возникла на рус-
ской почве в качестве суффиксального оформ-

ления второй части лексемы, а затем по анало-

гии распространилась и на первую часть - ку-

кош-. Вряд ли здесь следует искать влияние 
вепс. kukič 'голубика' (СВЯ, 242). Нельзя исклю-

чать и обратное влияние кар. kukonšiipa (KKS, 2, 

419), являющееся композитом, где – šiippa пред-
ставляет собой русское заимствование, ср. шип.  

  

Ку́ла (I) 'прошлогодняя некошеная тра-

ва' Пудож. (Гакукса, Бураково, Авдеево, Колго-

стров, Каршево, Римское, Куганаволок), Мед-
вежьегор. (Челмужи), Каргопол. (Нокола, Лек-

шмозеро, Троица, Тихманьга), Плесецк. (Пек-

шлахта), Вашк. (Новец, Ухтома, Екимово, Пик-

симово), Харов. (Азла) (ПЛГО). Няндом., Усть-
Кубен. (КСРНГ). «Не скошенная в прошлом 

году трава» Усть-Кубен., Вожегод. (СВГ, 1989, 

14). «Прошлогодняя трава, лежащая под сне-
гом» Пудож. (Корбозеро, Колодозеро), Кули-

ковский (СРНГ, 16, 51; СРГК, 3, 54). Ку́ла 'не-

скошенная прошлогодняя трава, перезимовав-
шая на покосе' Каргоп., Конош., Няндом., Пле-

сецк., Белозер., Вожегод., Вытегор., Кирил., 

Усть-Кубен. (СГРС, 6, 243). Старая ку́ла Во-

жегод. (Назаровская, Бекетово), Вашк. (Еки-
мово), Каргоп. (Семеновская, Малая Шалга, 

Архангело, Сорочинская) (ПЛГО). Кула́ Кар-

гоп., Пудож., Потахина, 1973 (СРНГ, 16, 51). 
Ко́ла Пудож. (Авдеево, Бураково) (ПЛГО). 

Ку́лага 'прошлогодняя некошеная трава' При-

онеж. (Шуя, Кончезеро, Лехнаволок, Ялгуба, 
Вороново, Заозерье, Машезеро), Медвежьегор. 

(Есино), Сегеж. (Валдай) (ПЛГО). Петрозав. 

(Данилово) (Куликовский; СРНГ, 16, 51). «Су-

хой тростник, который собирают по льду»: - 
Бывало кулагу собирали, стланницу делали. 

Прионеж. (СРГК, 3, 55). Ку́лога «подснежная 

прошлогодняя трава» Заонежье (Куликовский; 
СРНГ, 16, 51). Ку́лога'прошлогодняя некоше-

ная трава' Прионеж. (Заозерье) (ПЛГО), Пудож. 

(Песчаное), Медвежьегор. (Вырозеро) (Доля, 



 

370 

 

 

 

Суханова, 1971, 54). «Плохое сено»: - Экой ку-
логи на воз навалено. Вытегор. Олон., 1858 

(СРНГ, 16, 51). «Кормили скот зимой овсяной и 

ржаной соломой, болотным сеном (кулогой)». 

Заонежье (Логинов, 1993, 38). Ку́лаха 'прошло-
годняя некошеная трава' Подпорож. (Юксо-

вичи, Курпово) (ПЛГО). Ку́лоха Подпорож. 

(Заозерье, Пидьма, Ульино, Яндеба), Прионеж. 
(Педасельга, Ладва) (ПЛГО). «Трава, оставша-

яся нескошенной» Север (Барсов). «Трава на 

лугу от прошлого лета» Петрозав. (Муромля), 
Олон. (Георгиевский, 1896). Петрозав. Олон. 

(Куликовский). Ленингр. (СРНГ, 16, 70). 

Ку́лача 'прошлогодняя некошеная трава' Выте-

гор. (Андома, Казаково, Мегра, Ошта), Пудож. 
(Шала) (ПЛГО). Пудож. (Водлозеро), Вытегор. 

(Кондужи, Коштуги, Ошта), Куликовский 

(СРНГ, 16, 53). «Сено из грубой травы позднего 
кошения» Вытегор. (КСРГК). Кулача́ 'прошло-

годняя некошеная трава' Пудож. (Шала) 

(КСРГК). Ку́лоча «первая шерсть на жере-

бенке» Вытегор. Олон. (Доп. Опыт; СРНГ, 16, 
70). Ку́лочь 'прошлогодняя некошеная трава': - 

Как застынет, кешаем по льду и косим эту ку-

лочь, снег ещё не нападёт, косить легко. Бело-
зер. (Таршинская) (СГРС, 6, 257). Ку́лыча то 

же': - Кулычу скоту в подстилку косят. Выте-

гор. (Павликовская) (СГРС, 6, 259).   

А.Л. Погодин возводит данный мате-

риал к фин. kulo, ливв. kulo 'прошлогоднее сено' 

(Погодин, 1904, 37), Я. Калима предлагает ка-

рельско-ливвиковскую этимологию: кар. kulo, 
ливв. kulo 'прошлогодняя трава' (Kalima, 1915, 

140), полагая, что дериваты возникли уже на 

русской почве (Kalima, 1913, 79-80). Ср. также 
новые данные: ливв. kulo 'прошлогодняя трава 

на корню' (СКЯМ, 163), вепс. kuлo 'прошлогод-

няя трава' (СВЯ, 244), кар. твер. kulu 'сухая про-
шлогодняя трава' (СКЯП, 121), ижор. kulo 'ста-

рое сено' (IMS, 217), кар. сев. kulo 'о сожженной 

солнцем, оставшейся нескошенной или слиш-

ком поздно скошенной траве' (KKS, 2, 426, 
427). Авторы SKES, анализируя данный мате-

риал в контексте межъязыковых контактов, 

принимая во внимание латыш. kūla 'засохшая 
прошлогодняя трава', 'старая шерсть животно-

го', 'старая шкура змеи', не исключают возмож-

ность балтийского заимствования в прибалтий-

ско-финские языки, но предпочитают следую-
щие направления воздействия: прибалтийско-

финские языки > русские говоры > латыш. яз. > 

ливск. яз. (SKES, 234, 235). Следует отметить, 

что вариант кула фиксируется в зоне суб-
стратно-адстратного воздействия карельского 

языка, деривационные варианты – в вепсской 

зоне, причем вариант кулача (вепс. kulačud) ак-

тивно употребляется шимозерскими вепсами. 
Следует отметить также татарские сходные 

данные, ср. татар. сиб. қауыл 'трава, оставшаяся 

нескошенной с прошлоro года' (Тумашева, 
1992, 124), татар. диал. қау прошлогодняя 

трава, высохшая на корню' (БДСТЯ, 400). При-

чем башк., татар. кау 'сухая трава», 'гриб-труто-
вик', 'сухой, засохший (о траве, деревьях', 'бере-

ста', 'сухой лист', 'стерня' рассматриваются как 

общетюркские данные, ср.: ногайск., казах., қау 

'прошлогодняя засохшая (высокая) трава', 
'стерня'. Также сюда относятся казах. кау 

'ограда; ворота', киргиз. коо 'ложбина, покрытая 

растительностью', 'желоб, загон, ограда', не ис-
ключено также, что морд. кав 'клеть' заимство-

вано из тюркских источников, поскольку высо-

кая трава в степи растет в ложбине, куда стека-

ются весенние и дождевые воды, и где делают 
загон для молодняка (Ахметьянов, 1989, 30).  

  

Ку́ла (II) 'топор, колун' Прионеж. 

(СРГК, 3, 55).  

Ср. вепс. kauz, kāz 'затупленный топор' 
(СВЯ, 189), кар. kaлšu 'старый тупой топор' 

(KKS, 2, 38), кар. kalhu 'старая, негодная – о ко-

се' (KKS, 2, 30), см. также Кавза́к.  

  

Кула́з. См. Кула́с.  

  

Кула́к (I) «нижняя ручка на косовище»: 

- Кулак - это нижняя ручка косы, костилок — 

это верхняя ручка. Тихв. (СРГК, 3, 55).  

Трудно сказать, образовано на русской 

почве, или преобразовано от вепс. kuŭkač 'кри-

вой, изогнутый' (СВЯ, 251); эта ручка располо-

жена под углом на рукоятке.   

  

Кула́к (II) 'ухо, ушко, приспособление 

у различных предметов для более удобного 

подъема, держания, подвешивания': - Котёл с 

четырьмя кулаками. Р. Урал (Малеча, 2, 309).  

Ср. казах. құлақ 'ухо' (Бектаев, 

КРС,  298).  

  

Кула́к (III) 'жаберная крышка у рыбы' 

Казаки-некрасовцы (Сердюкова, 98).  

Ср. турец. balık kulağı 'жабры' (ТРС, 

1977, 571).  

  

Кулако́вник 'вид травы, «растущей в 

сыром месте»': - Это трава листвяна, высока, 
шишечки маленъки, коричневы на ней. Сузун. 
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Новосиб., 1965. 'Кочки, заросшие травой кула-
ковника' Сузун. Новосиб., 1965.   

Образовано на исконной почве, не свя-

зано с ку́ла (I).  

  

Кула́н (I) 'нарядный широкий женский 
сарафан': - У невесты справа - завеска, кулан 

подпоясывать, плашшы – абрядия, если кулана 

нема, то катавур. Казаки-некрасовцы (Сердю-

кова, 123). 'Узорная металлическая пряжка на 
женском поясе' Казаки-некрасовцы (Сердю-

кова, 123).  

Ср. турец. kolan 'широкая лента, тесьма'; 
'ремень' (ТРС, 1977, 556).  

  

Кула́н (II) 'лошадь в возрасте двух лет' 

Р. Урал (Малеча, 2, 309).  

Рассматривалось кулан 'дикий осел' Ка-
захстан. (Даль) как тюркизм: казах., турец., ча-

гат., киргиз. kulan 'то же' (Радлов, 2, 974; 

Фасмер, 2, 409). Ср. казах. құлан 'кулан' (Бек-
таев, КПС, 298). Ср. также: Кулу́н.  

  

Ку́ландать «делать что-л. медленно, 

неторопливо»: - Старая она, так помаленьку 

куландает, под березой косит-то. Вытегор. 
Плохо косит, куландает. Подпорож. (СРГК, 

3,  55).  

Не ясно, ср. ливв. kulišta 'плестись', 

kulgie 'идти медленно, плетись, слоняться' 
(СКЯМ, 162-163). Непонятно, при возможно 

ином значении, - 'плохо, с трудом косить', 

можно ли рассматривать как образование от 
ку́ла 'прошлогодняя трава', что мотивируется 

тем, что ее плохо косить.  

  

Кула́с 'лодка, выдолбленная из цельного 

бревна, однодеревка' Астрах., 1840. Касп., Южн. 
(СРНГ, 16, 53). Кула́с 'лодка-однодеревка, бот' 

Касп. (Даль). Кула́с 'большая байда': - Брали ку-

лас и возыли камыш. Хут. Морозовский (При-
морско-Ахтарский р-н) Кубан. (Сообщ. О.Г. Бо-

рисовой). Кула́с 'небольшая лодка': - Лодка 

така для неводов бывает – кулас. Р. Урал (Ма-

леча, 2, 309). Кула́з 'гребная или парусная плос-
кодонная лодка' Шушин. Шемахин., 1858. Ку-

бан., Касп. (СРНГ, 16, 51). Кула́зик 'то же' Касп., 

1929. Ленкоран. Азерб. ССР (СРНГ, 16, 51). 
Кула́зник 'рыбак, плавающий на кулазике' Лен-

коран. Азерб. ССР, 1930 (СРНГ, 16, 51).  

Ср. татар. kulaš 'лоток, корыто' (Радлов 
2, 976). По мнению В.И. Даля, из персидского 

языка.  

  

Ку́латка «пожня» Черепов. Новг. (Ге-
расимов, 1910; (СРНГ, 16, 53).  

Не ясно, связано ли с ку́ла (I) (см.).  

  

Кула́х 'отвод, отводная канавка для по-

лива огорода': - На маём агароди дваццъть 
пять кулахов. Шаумян. Азерб. ССР (Асланов, 

1963, 69).  

Ср. азерб. гол 'рукав' и арх 'канава' 

(Асланов, 1963, 69).  

  

Ку́лаха. См. Ку́ла (I).  

  

Ку́лача. См. Ку́ла (I).  

  

Кула́чник 'клевер' Кирил. (КСРГК).  

Не ясно, связано ли с ку́ла (I) (см.).  

  

Ку́лгача (I) 'разборное звено изгороди 
из свободно вынимающихся жердей, служащее 

воротами' Лодейноп. (Шамокша), Акулова 

Гора, Алеховщина) (ПЛГО). «Ворота между из-

городей на проселочное дороге; полевые во-
рота» Тихв., Новг. (Доп. Опыт). «Ворота в 

конце деревни»: - Кулгача – это дверина боль-

шая, едут на лошадях. Волх. (Княщина) (Луп-
пова, 1954). «Решетчатые ворота в деревнях с 

блоком для запора» Тихв. Новг. (Медников, 

1848). «Ворота в изгороди на околице в дерев-
нях» Тихв., Бокситогор. (СРГК, 3, 55; СРНГ, 16, 

54). Ку́лгач 'то же': - Ку’лгач была, наподобие 

калитка, на 4-5 поперечин и на петельку де-

лают закрывать; на петлях 2,5 метра в вы-
соту, 4 метра в ширину Тихв. (Верховье) 

(ПЛГО). Тихв. (СРГК, 3, 55). Ку́лгачи 'ворота в 

изгороди, отделяющей деревню от поля (иногда 
с блоком для запора)' Капш. Ленингр. (СРНГ, 

16, 54). Любыт. (КСРГК). Дрегельск. (НОС, 4, 

176). Ку́лгача 'дверной засов' Тихв. Новг. (Тр. 

МДК, 2, 120; СРНГ, 16, 54). 'Вход в загон, во-
рота для скота' Тихв., Лодейноп. (СРГК, 3, 55). 

Ку́лгачка 'разборное звено изгороди из сво-

бодно вынимающихся жердей, служащее воро-
тами' Лодейноп. (Кяргино) (ПЛГО). 'Калитка в 

изгороди' Тихв. (СРГК, 3, 55). Ку́гач «изго-

родь» Подпорож. (СРГК, 3, 54). «Закрываю-
щийся проход, калитка, ворота в изгороди» 

Тихв. (СРГК, 3, 54). Ку́гача 'большие ворота' 

Лодейноп. (СРГК, 3, 54). «Калитка»: - Кугача – 

это котора изгородь закрывает. Тихв. (СРГК, 
3, 54). 'Ворота у выгона на поле, пастбище' 

Тихв. Новг., 1906. Лодейноп. (СРНГ, 15, 394). 

Ку́га́чка 'разборное звено изгороди из сво-
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бодно вынимающихся жердей, служащее воро-
тами' Подпорож., Лодейноп. (Пирозеро) 

(ПЛГО; СРГК, 3, 54).  

Исходя из основного ареала приведен-

ных данных (восток, юго-восток Ленинград-
ской области и север Новгородской), можно го-

ворить о вепсской основе лексемы ку́лгач, 

ку́лгача, ср. вепс. kuŭgač ‘большие ворота на 
проезжей дороге’ (СВЯ, 251). Варианты ку́гач 

/ ку́гача отмечаются только по лексикографи-

ческим источникам, их можно рассматривать в 
качестве результата живого адстартного влия-

ния (ср. приводимое выше вепс. kuŭgač), од-

нако нельзя исключать и то, что [ŭ] (у неслого-

вое), проясняющееся в современных русских 
говорах в [л], не всегда фиксировалось собира-

телями; в диалектной речи лексема ку́лгач зву-

чит как kuǔgač. Сходная неточность записи от-
мечается также у Озерецковского в его «Путе-

шествии по озерам Ладожскому и Онежскому», 

для деревни Кулмукса (в произношении 

Куўмукса): «До Кижского погоста от деревни 
Кумуксы (пропущена [л], в речи [ў]), что при 

губе Кондопаге, расстояние водою близ 50 

верст считать можно» (Озерецковский, 149). 
Суффикс –ач, в лексеме ку́лгач не следует рас-

сматривать как морфему, присоединение кото-

рой произошло на русской почве. В СВЯ пред-
ставлено свыше 40 слов с суффиксом –аč, в ос-

новном, в словах с прибалтийско-финской кор-

невой морфемой. На финно-угорской почве, 

кроме финского kolkka 'короткий шест, стожар, 
засов, запор, задвижка, короткое весло' (SKES, 

211), сюда же относится коми калич 'запор, за-

движка, щеколда, крючок', при удм. кулич 'крю-
чок на двери' (КЭСКЯ, 115). Тогда как русск. 

диалект. ку́лгача «дверной засов» (Тихв. 

Новг.) семантически, вероятно, восходит к 
вепс. kuǔk 'дверной крючок' (ПЛГО), kūkuińe 

'дверной или оконный крючок, засов' (SSAP, 1, 

414). Таким образом, кажется весьма сомни-

тельной этимологическая версия Я. Калимы о 
эстонском происхождении лексемы кулгача, 

ср. эст. kol'k 'палка, палочка для закрывания 

дверей, цеп, коромысло, доска для выбивания, 
рулевое весло' (Kalima, 1915, 140).  

  

Кулга́ча (II) «кирка»  Дайте кулгачу 
поколотить камни на гряды-то. Новг. (НОС, 

4,  176).  

Вероятно, данное слово можно срав-

нить с кар. kuokka ‘тяпка, мотыга’ (KKS, 2, 445), 

ливв. kuokku 'мотыга' (СКЯМ, 164), при фин. 
piikkikuokka 'кирка' (РФС, 289), эст. kook 'моты-

га', 'крюк' (SKES, 239). Смущает, однако, неко-

торое фонетическое несоответствие.   

  

Кулга́ча (III) 'хромой человек' Валд. 
(НОС, 4, 176).  

Возможно сопоставить данное слово с 

кар. koukkujalka 'косолапый, хромоногий' 

(Сямозеро) (KKS, 2, 361), ср. кар. твер. kou-
kalleh 'согнувшись, скрючившись' (СКЯП, 115), 

ливв. kowkkupolvi 'колченогий' (СКЯМ, 156); 

мотивация на карельской почве основана на 
кар. koukku 'кочерга' (СКЯМ, 156).  

  

Ку́лдочка: -Кулдочка – это калитка на 

петлях проход-то один везде. Тихв. (СРГК, 

3,  55).  

Вариант от ку́лгача (см.).  

  

Кулё́м 'вид ловушки на зверя' Сев.-

Двин., 1928. 'Ловушка на зайцев, сделанная из 

бревен' Сев. Урал., 1955-1958 (СРНГ, 16, 56). 
Кулё́м 'ловушка для зайцев и других мелких 

зверей, сделанная из бревен' Перм., Свердл. 

(Матвеев? 1964, 296). Кулё́ма 'ловушка для 
горностая в виде поднятой плахи' Пинеж. (Ер-

кино, Заозерье) (Симина). Кулё́ма 'ловушка на 

мелкого зверя из бревен, жердей или досок' 

Арх., 1844. Беломор., Печор., Коми АССР, Во-
лог., Сев.-вост., Сев. Урал., Новосиб., Свердл., 

Том., Кемер., Тобол., Семипалат., Краснояр., 

Бурят. АССР, Иркут., Ср. Амур, Сиб., Камч. 
(СРНГ, 16, 56). Перм., Свердл., Тюмен. (Мат-

веев, 1964, 296). Кулема́ 'то же' Слов. Акад. 

1814. Каргоп. Олон., 1885. Сев. Урал. (СРНГ, 
16, 56). Кулё́ма 'ловушка на медведя' Шенк. 

Арх., 1854. Тобол., Енис., Сиб., Колым. Якут., 

Ср. Амур, Краснояр., Новосиб., Тобол., Том., 

Волог., Печор. (СРНГ, 16, 56). «Ловушка на 
медведя из двух привязанных чурбанов, подве-

шивается с наживкой на сук дерева» Терск. 

(Варзуга) (Меркурьев, 1979, 76). Кулё́ма 
«доска, на которую вынимают из ухи уже сва-

ренную рыбу»: - Ездим, когда ловим, там ва-

рим, на кулёму рыбу вымам. Усть-Цилем. Арх., 

1951. Печор. (СРНГ, 16, 56). Кулё́ма, кулё́мка 
«западня на волков, лисиц и горностаев; утвер-

жденное между двумя кольями бревно с съе-

добною приманкою, к которой едва прикос-
нется зверь, как бревно быстро падает и уби-

вает его» Мезен. (Подвысоцкий, 78). Кулё́ма 

'ловушка на медведя' Терск. (СРГК, 3, 56). Пе-
чор. СРГНП, 1, 361). Кулё́ма 'ловушка на зверя, 
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сделанная из бревен, жердей или досок' 
Вельск., Виноград., Верхнетоем., Котлас., 

Ленск., Лешукон., Мезен., Няндом., Пинеж., 

Приморск., Устьян., Холмог., Шенк., Воже-

годю, Кадн., Кичменско-Городец., Кирил. 
(СГРС, 6, 246).  

Сопоставляется с коми kulem 'ловушка, 

сеть' (Kalima, 1927, 27). Авторы SYRW приво-
дят коми kulem 'мережа, верша' (SYRW, 126). 

См. также Меккелейн 45. Ср. коми-перм. кулем, 

kulem, коми-зырян. kulöm, tyl'em 'ловушка для 
зайцев', коми ижем. kulem, коми-перм. kuve, 

kulεm 'ловушка для рыбы, верша, мерёжа'; коми 

кулöм, коми удор. кулэм 'ставная сеть, мережа' 

(ССКЗД, 179). По сообщению В.И. Лыткина 
форма kulem в настоящее время в коми-пермяц-

ком языке не встречается, а наличие е после 

твердого согласного в словообразовательном 
форманте для пермяцкого диалекта вообще со-

мнительно (должно быть ö). Таким образом, 

приходится либо предполагать существование 

формы kulem в XIX веке, либо считать эту 
форму ошибочной, что маловероятно, так как 

слово засвидетельствовано в двух словарях. 

Возможно, что источником заимствования 
было слово кулöм, имевшее значение 'смерть' и 

'ловушка' (в самом широком смысле), но затем 

получившее и более узкое значение 'сеть (ло-
вушка для рыбы)'. Это тем более вероятно, что 

заимствование, судя по распространению, было 

довольно ранним. Формы kulem, tyl'em явля-

ются обратными заимствованиями из русского 
языка. Ср. также Пулём. См. также: Фасмер, 2, 

409-410; Матвеев, 1964, 296; Востриков, 1981, 

19; Аникин, 2000, 317.  

  

Ку́леник «низкий озерной островок, за-
ливаемый весной» Каргоп. (Нокола, Хотеново) 

(Гусева, 1971, 90; СРНГ, 16, 59).   

Вероятно, образовано от ку́ла (I) (см.).  

  

Куле́пня «бедная деревня, деревушка» 
Костром. (Опыт).  

Вероятно, не стоит сопоставлять с фин. 

kylä, вепс., кар., ливв. , люд. külä, эст. küla 'де-
ревня' (SKES, 254), возможна связь с kylypertti 

'баня' (SKES, 254).  

  

Куле́с, ку́ле́ш 'ряженый на Святках' Ни-

кол., Великоуст. (СГРС, 6, 247). Куля́жки 'ря-
женые (на святках)' Верхотур. Перм., 1852 

(СРНГ, 16, 77). Кули́к 'ряженый': - Это всё 

окрутники да кулики всё спортили. Бокситогор. 

Тихв., Подпорож. (СРГК, 3, 56). Кули́к 'ряже-
ный': - Кулики – ряженые это. Кто вичор кули-

ками-то ходил? Тихв. (НОС, 481).  

Вряд ли следует отделять от кулик 'ря-

женый', польск. kulik 'поезд ряженых на масле-
нице, которые ходят от дома к дому якобы в по-

исках птицы'. Ср. латыш. kēuluos lekt 'сходить 

переодетым', kulnieks 'ряженый' (Фасмер, 2, 
411). См. Куль (I).  

  

Ку́леть 'желтеть, засыхать (о траве)' 

Вашк. (Екимово) (ПЛГО). Заку́леть 'пожел-

теть, стать сухой (о траве)' Вашк. (Екимово) 
(ПЛГО). Поку́леть 'пожелтеть, увянуть (о рас-

тениях)' Каргоп. Арх., 1971 (СРНГ, 29, 21). 

Поку́лить «померзнуть»: - Трава покулит дак. 
Каргоп. (СРГК, 5, 48). Поку́ложать 'начать сох-

нуть' Пудож. (СРГК, 5, 48). Поку́лять 'слегка 

завянуть, увянуть' Плесец. (СРГК, 5, 48).  

Данный материал представляет собой 
образование на русской почве от ку́ла (см.), а 

корневая морфема восходит к карельско-вепс-

ским источникам, ср.: ливв. kulo 'прошлогодняя 
трава на корню' (СКЯМ, 163), вепс. kuлo 'про-

шлогодняя трава' (СВЯ, 244), кар. твер. kulu 'су-

хая прошлогодняя трава' (СКЯП, 121), ижор. 

kulo 'старое сено' (IMS, 217), кар. сев. kulo 'о со-
жженной солнцем, оставшейся нескошенной 

или слишком поздно скошенной траве' (KKS, 2, 

426, 427). Ср., однако, вепс. kuloituda 'сушить 
траву' (SSAP, 1, 432).  

Лексема поку́лить «промерзнуть», ве-

роятно, требует корректировки в толковании, 
на наш взгляд, из иллюстрации вытекает значе-

ние: 'пожелтеть, завянуть' - Трава покулит дак. 

Каргоп. (СРГК, 5, 48).  

  

Кули́га (I) 'часть сенокосного луга, вда-
ющаяся в лес, кустарник' Пудож. (Гакукса), Вы-

тегор. (Гуляево, Андома), Медвежьегор. (Лам-

басручей), Каргоп., Беломор., Онеж., Кем., 

Вашк. (ПЛГО). 'Ягодное место на болоте' Кан-
далакш. (Ковда) (КСРГК). 'Сенокосный уча-

сток, вдающийся в болото' Устюжен. (КСРГК). 

'Просека' Лодейноп. (Шугозеро) (КСРГК). 
Кули́га 'топь, трясина' Пинеж. (Летопала). 

Кули́га 'участок луга, окруженный кустарника-

ми' Пинеж. (Юрас, Усть-Ежуга, Чучепога, 
Озера, Веркола, Летопала' (Симина). Кули́га 

'Пожня' Тихв. (КСРГК). Закулига 'часть сено-

косного луга, вдающаяся в лес, кустарник' Пу-

дож. (Гакукса, Пяльма), Медвежьегор. (Куза-
ранда), Вытегор. (Андома, Ковжа, Титово), 
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Прионеж. (Ладва), Бабаев., Чудов., Лодейноп. 
(КСРГК). Закули́га 'низменный заболоченный 

луг, обычно заливаемый водой' Вытегор. (Ан-

дома, Ковжа). 'Заросли небольших деревьев' Ба-

баев. (КСРГК). Кули́жка 'часть сенокосного 
луга, вдающаяся в лес, кустарник' Онеж., Бело-

мор. (КСРГК). 'Сухое ягодное место' Канда-

лакш. (КСРГК). Закули́жина 'часть сенокос-
ного луга, вдающаяся в лес, кустарник' Лодей-

ноп. (КСРГК). 'Ягодное место' Сегеж. (КСРГК). 

Закули́жка 'часть луга' Лодейноп. (КСРГК).   

Этимология данного слова чрезвычайно 

запутанна и к настоящему времени не суще-

ствует определенного мнения об источнике (ис-

точниках) данного заимствования. На наш 
взгляд, интердиалектность этой лексемы, ее по-

лисемия говорит о том, что здесь возможно сов-

мещение этимологически разнородного мате-
риала. Данные СРНГ, фиксирующие анализи-

руемое слово, подтверждают это. Например, 

значение № 9 в СРНГ: «Часть луга, оставшаяся 

нескошенной; часть поля, оставшаяся несжатой; 
незасеянный участок поля. Кадн. Волог., 1895. 

Арх., Яросл., Костром. Кулига недожатого 

поля ржи. Вост. Мар. АССР. Пенз., Куйбыш., 
Перм. То сено косить, то хлеб останется где, 

так называли кулигой. Новосиб. Свердл., Ср. 

Урал, Курган., Сиб. 'Сжатый участок поля': - 
Выжатое место – то и есть кулига. Волог., 

1902. 'Огрех в поле' Куйбыш., 1939-1955» свя-

зано с кулага 'прошлогодняя сухая трава' у Ку-

ликовского. А оба эти слова, по-видимому, 
можно возвести к одному этимону – фин. kulo 

вепс. kuлo 'прошлогодняя сухая трава'. В рус-

ских говорах общее значение этого заимствова-
ния – то, что осталось нескошенным, несжатым.   

Значения с № 26 по № 29, на наш взгляд, 

связаны уже с другим этимоном фин. kylä, вепс. 
küla 'деревня, чужая деревня'.  

№ 26 «Группа деревень, расположенных 

близко друг от друга» Яросл., 1860.  

№ 27 «Одна из деревень, расположенных 
близко друг от друга по обеим сторонам неболь-

шой речки» Каждая кулига называется по речке, 

на которой расположена, напр. Кековская кулига 
и др. Черепов. Новг., Герасимов, 1898.  

№ 28 «Улица деревни на берегу реки, 

заливаемая в половодье» Орл., 1940-1950.  

№ 29 «Промежуток между домами» Ле-
шук. Арх., 1949».  

Ср. у В.И. Даля: «В Вят. кулига иногда 

значит починок выселок или деревня в лесу». М. 

Веске приводит слово кулига в качестве назва-
ния н.п. Три таких названия в Архангельской гу-

бернии. 32 – в Вологодской губернии, 5 – в 

Пермской, 4 – в Вятской, 5 – в Костромской, 11 

– в Ярославской губернии, три во Владимирской, 
3 – в Тверской, 2 – в Калужской, одно – в Орлов-

ской, два – в Тульской, 2 – Курской, одно – в 

Смоленской губернии. Причем М. Веске под-
черкивает, «что русские смотрели на приведен-

ное слово как на чужое, возможно видеть из 

этого, что кроме кулига часто существует на 
ряду с ним еще другое, чисто русское. В трех 

средних уездах Вологодской губернии таких 

случаев встречается до тридцати» (Веске, 1890, 

40). Сопоставление русского слова с фин. kylä 
'деревня' предлагает Я. Калима, с вепс. külä – 

Ю.И. Чайкина (Чайкина, 1971). Э.М. Мурзаев 

приводит современные топонимы Кулиги в Ле-
нинградской, Курской обл., Удмуртской АССР; 

Кулижский в Ярославской обл., Кулишки в Ка-

линиской обл.; Кулички в Волгоградской обла-

сти. Не ясно только, связаны ли эти названия с 
приведенной выше этиологией или нет. Ю.И. 

Чайкина полагает, что «в говоры Белозерья оно 

(кулига) попадает все-таки, по-видимому, из 
Подвинья по водным путям, связывающим По-

морье с городами Московской Руси» (Чайкина, 

1986, 86). На наш взгляд, присутствие в вологод-
ских говорах одного из первичных значений 

слова – 'отдаленная деревня': - Нет ни одной ку-

лиги здисеко, все деревни рядом. Тотемский р-н, 

а также Великоустюгский, Междуреченский, 
Никольский, Сямжинский районы свидетель-

ствуют, как и сведения М. Веске, об автохтонно-

сти данной лексемы. В этой же связи можно рас-
сматривать слово кулига 'отдаленная деревня', 

распространенное в говорах Коми. Весьма про-

дуктивной, на наш взгляд, выглядит идея М. 
Веске сравнить слово кулига с фин. koikka, эст. 

kolk 'край, окраина' (Веске, 1890, 40), а также 

М.С. Медведева с кар. kylgi, эст. külg, фин. kulki 

'бок, сторона' (Мурзаев, 1986). Авторы SKES 
приводят эст. kolk 'угол, край, морской залив, об-

ласть, пространство' и форму ливв. kūolka. Зна-

чения слов русских диалектов, относящиеся к 
окраинной части чего-либо, заливам, мысам и 

прочему, по нашему мнению, этимологически 

представляют приведенные выше прибалтий-

ско-финские слова. Данная лексема имеет 
первую фиксацию в Оборочной 1478 г. «пожа-

ловалъ семъ домов ныхъ церковныхъ… бортни-
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ковъ… пожнею Воротищи да кулижкою Лев-
кинскою»; кулига в Белозерской писцовой 

книге 1674 г.: «с 91 пожин да двух кулиг по 

межам». Ю.И. Чайкина отмечает, что лексема 

кулига «фиксируется грамотами, написанными 
в Подвинье, а также в переяславских, ростов-

ских, ярославских, владимирских, московских 

актах» (Чайкина, 1975, 81). В белозерских источ-
никах XVII в. кулига 'вновь расчищаемый уча-

сток сенокоса, присоединяемый к старому по-

косу (пожне)' – по данным Чайкиной, что соот-
носится со значением, зафиксированным в 

Обонежье – 'часть сенокосного луга, вдающаяся 

в лес, кустарник'. Следует согласиться с ее мне-

нием, что в диалектах Западной зоны данное 
слово фиксируется эпизодически (Чайкина, 1975, 

85). Ареал лексемы в основном «охватывает Во-

логодскую, Костромскую группу говоров, во-
сточные среднерусские говоры, межзональные 

южнорусские говоры, а также Верзне-Деснин-

скую и Курско-Орловскую группы говоров. Лек-

сема кулига не отмечена в словарном составе 
значительной части говоров Западной зоны: ее 

нет в Онежской межзональной, Ладого-Тихвин-

ской группах говоров, в западных среднерус-
ских, в Смоленской и Верхне-Днепровской 

группах» (Чайкина, 1975, 86). Что касается ос-

новного ареала анализируемой лексемы, то без-
условно Ю.И. Чайкина права, но в СРНГ можно 

найти фиксации этого слова и в тех говорах, где, 

на основании данных Ю.И. Чайкиной, оно от-

сутствует. В значении 'луг' и 'лесная поляна или 
поляна посреди кустов, но которой иногда косят 

траву' кулига известно в Брянской области. По 

данным КСРГК, это слово как микротопоним из-
вестно в Тихвинском р-не (см. выше).  

А.С. Герд относит эту лексему, правда 

без значения к словам, которые связывают го-
воры бассейна реки Оять и Заонежье (Герд, 

1975, 192). На наш взгляд, распространение 

слова кулига шло из вологодских говоров че-

рез каргопольско-лачские в говоры Обонежья и 
Кольского Поморья. Ср., например, в Словаре 

Меркурьева слово кулига: 'небольшой сено-

косный участок между кустами' – Завтра сено 
надо из кулиги выгребать, чтоб сохло. Терск. 

'Широкий куст': - Где косил сено? – За кулигой. 

Северомор. (Териберка). Проникновение этой 

единицы в говоры Ладого-Тихвинской группы 
происходит через белозерские говоры; т. е. 

присутствие этой лексемы в говорах бассейна р. 

Оять и в заонежских говорах никоим образом, 
на наш взгляд, их не связывает.  

П.Я. Черных, по данным двинских  

грамот XV в., слово кулига со значением  

«пожня, лесная полянка» относит к севернове-
ликорусским диалектизмам (Черных, 1956, 

105). С.И. Котков отмечает слово кулига в 

значениях 'луг',  'болото' в южнорусских гово-
рах, однако предполагает, что оно было срав-

нительно поздно туда занесено. О слове ку-

лига на южнорусской территории имеются 
более раннее свидетельства: в писцовых кни-

гах Орловского у., составленных в 1594-1595 

гг., отмечена деревня Красные Кулиги (Кот-

ков, 1962, 159). Ср. также: Кулига «1/16 часть 
десятины» (Арзамас. Уезд, Пановской волости 

Лухановского прихода. Д. Ратманово) (Тр. 

МДК, 12, 20). В SKES слово kylä рассматрива-
ется на финно-угорской почве, ср. манс. kül, 

kol 'дом', при сходных тюркских данных: чу-

ваш. kil, kül 'дом, усадьба', осман. gil 'дом', якут. 

külä 'двор', при эвенк. gшle 'избушка'; взаимо-
связь этих данных не определена (SKES, 254).  

  

Кули́га (II) 'заводь' Пинеж. (Ежуга, Чу-

чепога, Хаймусово) (Симина).   

При связи с предыдущим кулига (I), 
явно восходит к коми кульöга, кулега 'заводь' 

(ССКЗД, 178).  

  

Кули́к (I). См. Куле́с.  

  

Кули́к (II) 'деревянная колотушка, ко-
торой разбивали комья на пашне: - Куликом 

разбивали клоцья, земля когда не разборонится. 

Вытегор. (Березина). Куликом раньше комья 
стукали. Вытегор. (Ларьково) (СГРС, 6, 258).   

Вариант от ку́рик (см.).  

  

Кули́к 'шалаш из жердей, покрытых ко-

рой': - Кулик — жерди поставят да и накроют 
корой. Кичменско-Городец. (Пронино) (СГРС, 

6, 253).  

Ср. коми кола 'лесная избушка (обычно 

без очага)', 'шалаш рыбака, охотника' 
(ССКЗД, 162).  

  

Кули́мка 'глухая женщина' Юрьев. 

Влад. (Микуцкий, СРНГ, 16, 68).   

Вариант к куи́м (I) (см.).  

  

Ку́ли-му́ли 'неразбериха; что-либо, 

плохо сделанное': - Их жены как поспускали в 

печь хлебы так же, как лягуша – у них и вышло 

кули-мули. Шадр. Перм. (Афанасьев; СРНГ, 
16,  68).  
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Ср. вепс. kul’l’ou-mäl’l’ou 'кувырком' 
(СВЯ, 244), не ясно, однако, направление заим-

ствования. Ср. Ку́мельга.  

  

Ку́лога. См. Ку́ла (I).  

  

Ку́лом: кулом пойти́ (уйти́) 'пропасть, 

исчезнуть безвозвратно, уйти впустую, пойти 
прахом': - Вина было – во, сахара – во, а теперь, 

смотри, пустая коробка, всё кулом пошло. Ви-

легод. (Беляевская). Безряха, дак всё кулом 
ушло, ничего нет. Котлас. (Прела). Кулом всё 

пошло, не в пользу дела. Великоуст. (Палема) 

(СГРС, 6, 256-257).  

Не вполне ясно, ср. коми кулöм, коми 
удор. кулэм 'смерть, кончина' (ССКЗД, 179).  

  

Ку́лочь. См. Ку́ла (I).  

  

Култу́к, культю́к 'залив, морской за-

лив': - Тут наскрозь култуки идут. Однова с 
отцом рыбачили по кутлукам, в них вода 

пресна, не запрещатся рыболовство. Вода из 

Чагана так бьёт в культюк. Как отсель ветер 
подул — ну моряна. Входит в культюк всяка 

рыба. Р. Урал (Малеча, 2, 312). 'Окраина села, 

где дома стоят в беспорядке' Р. Урал (Малеча, 2, 

312). 'Мешок, вроде мотни на плавной сети, об-
разуемый путём связки у подбор нескольких 

ячей вместе' Р. Урал (Малеча, 2, 312).   

Из тюрк. qultuq 'залив (высохшая про-
тока, тупиковое окончание оврага и др.)' 

(Фасмер, 2, 411), турец., узб. kultuk 'залив, угол' 

(Радлов 2, 987). См. подробно Аникин, 

2000,  411.  

  

Култы́ «небольшие углубления с водой и 

грязью на лугах, дорогах» Акчим. (СГДА, 2,  92).  

Коми ?  

  

Култы́к. См. Калты́к (II).  

  

Култыка́ть 'глотать' Виноград. 'Изда-
вать горловые звуки' Виноград. 'Кричать' Вино-

град. (СГРС, 6, 257).  

Вероятно, образование от култы́к. См. 
Калты́к (II).  

  

Кулугу́р. См. Калаги́рь (I).  

  

Кулу́н 'только что родившийся жеребе-

нок; жеребенок от года до трех лет' Шаумян. 
Азерб. ССР (Асланов, 1963, 66). Кулу́н 'жере-

бёнок в возрасте до одного года' Р. Урал (Ма-

леча, 2, 313). Кулу́н 'годовалый жеребенок' Ис-

сык-Кульск. Киргиз. ССР (СРНГ, 16, 71). 
Кулу́н 'жеребенок до года' Тува, Горно-Алт.,  

Может рассматриваться на тюркской 
почве с возможной дифференциацией. Ср. 

азерб. гулун (Асланов, 1963, 66), тувин., алт., 

киргиз. qulun 'жеребенок до года' (Аникин, 2000, 

319). Даные яицких казаков связаны с казах. 
құлын 'жеребенок' (Бектаев, КРС, 299). См. 

также Кула́н (II).  

  

Ку́лушка. См. Ку́мушка (I).  

  

Кулыга 'сорная трава' Север (Барсов).  

Г.И. Куликовский связывает это слово с 

ку́ла (I) (см.). См. ниже.  

  

Ку́лыча. См. Ку́ла (I).  

  

Куль (I) 'в суеверных представлениях – 

черт' Тобол., 1899 (СРНГ, 16, 73). Куля́ш 'в суе-
верных представлениях - чертенок или водяной' 

Волог., Вят. (СРНГ, 16, 78). Кулиши́ 'в суевер-

ных представлениях – маленькие чертенята раз-
ных цветов, появляющиеся во множестве в де-

ревнях на святках' Глазов. Вят. (Зеленин; 

СРНГ16, 69).  

Рассматривалось как заимствование из 

хант. kol 'то же', также kuľ (Karjalainen, 1948, l, 

397). См. также: Фасмер, 2, 412: Черепанова, 

1979, 106; Черепанова, 1983, 87; Аникин, 2000, 
320. Однако, ср. коми летск., печор., среднесы-

сол. кул 'водяной, обитатель вод' (ССКЗД, 39), 

коми куль 'бес, черт', при удм. кыль 'болезнь 
(всякая)', общеперм. * kul’ 'злой дух', на основа-

нии чего авторы КЭСКЯ возводят эти данные к 

коми источникам (КЭСКЯ, 145). Авторы SKES 

вводят коми слово в общий финно-угорский 
контекст, при фин. kolja 'великан', koljo 'гигант-

ских размеров', 'угрюмый, мрачный, холодный', 

'имя великана в фольклоре', эст. koll 'приведе-
ние, призрак, пугало, страшилище' (SKES, 210). 

Причем слово распространено на пермской 

почве, ср.: удм. глазов. kîl' 'брюшной тиф', удм. 
елабуг. kîl' 'чума, инфекционная болезнь, холе-

ра', коми kul’ 'гнилая душа – ругательство' 

(SKES, 210). По мнению авторов SKES из коми 

языка слово было заимствовано в мансийский и 
хантыйский, ср. манс. пелым. kul' 'бес, дух леса', 

хант. kŏl 'бес, водяной' (SKES, 211). Причем на 

финно-угорской почве это гнездо также неис-
конно, возводится к индоевропейским данным, 

ср. готск. halja 'ад, преисподняя', др.-норв. hel 

'богиня царства мертвых', др-.швед. hœl 'тот 
свет, смерть' (SKES. 211). Кар. kuul’aššikka 'ря-

женый' восходит уже к результатам обратного 

русского воздействия (ССКГК, 254).   
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Е.Л. Березович пытается рассматривать, 
вероятно, уже контаминационные единицы на 

исконной почве: кулешме́нец, кулешме́нчик 

'нечистая сила, появляющаяся на Святки': - Ку-

лишменцы на шкурах йиздили, по деревне люди-
то видали. Кулешменчики из рички выскочат и 

в ричкю вернутся. У их из рота огонь. На шку-

рах издют. Кулешменцы бегают в Страшныё 
вечера. У их шкуры мохнатые, шапки треуголь-

ные, из рота дым и огонь. Плеханы-те по ричку 

придут – кулешменцы в воду. Костром. (Березо-
вич, 2016, 20). Кроме того, для лексемы куля́ш, 

аргументация имеет ареальный характер: 

«Факт появления слова куля́ш в орловских го-

ворах укрепляет нас в мысли о том, что стоит 
допустить и версию об исконном происхожде-

нии обсуждаемого слова» (Березович, 2016, 21). 

См. Куле́с.  

  

Куль (II) куля́ 'озеро, низменность около 
озера, заливной луг': - На степе низменности ку-

лями называли. Р. Урал (Малеча, 2,  313).  

Название озера köl, которое имеет об-
щетюркское распространение (СГТЯЛ, 91). Из-

вестно также в индоиранских языках: тадж. кул, 

перс. гёль 'озеро', пруд', 'водоем', осетин. küк 

'глубокая лужа', 'яма на дне реки' Мурзаев, 
1984,  313).  

  

Кульбак «гриб, похожий на сыроежку с 

шляпкой желтого цвета» Кунгур. Перм., Архив 
АН, 1898. Ку́льбик 'гриб валуй' Камен. 

Свердл., 1971. Свердл., Ср. Урал. 'Съедобный 

гриб [какой?]' Перм., 1856. Южн. Урал. Южн. 

р-ны Краснояр. (СРНГ, 16, 73). Ку́льбыши 

'съедобные грибы [какие?]': - Кульбыши бе-

ленъки они, обиходные, червей нет. Прикам., 

1961 (СРНГ, 16, 74). Кульби́шка 'гриб [какой?]' 
Кудымк. Коми-Перм., 1930 (СРНГ, 16, 74). 

Ку́льбик 'круглый скользкий гриб' Коми-

Перм. 'Бычек (вид гриба)' Свердл. 'Валуй (вид 

гриба)' Челяб. (Матвеев, 1964, 297). Ку́лъвик 

'гриб валуй' Свердл., 1965. Ср. Урал. (СРНГ, 16, 

74). Ку́львик, ку́рбик 'вид гриба' Свердл. 

Ку́льпик 'вид съедобных грибов' Пск., Вят. 
(Даль). Ку́льпики 'грибы [какие?]' Пск. (Опыт). 

Вят., Прикамье (СРНГ, 16, 75).  

Сопоставляется с коми источниками, 
ср. коми-перм. kul'-buk 'несъедобный гриб', 

кул'бук 'общее название несъедобных грибов', 

коми-язв. кÿл'бÿк 'бычёк', при коми-язв. кÿл' 

'черт' и бÿк 'бык' < русск. бык кажется не 
вполне оправданным. А.К. Матвеев полагает, 

что против коми происхождения свидетель-
ствует факт распространения в псковских гово-

рах (Матвеев, 1964, 297), однако трудно судить 

о ее неслучайности при единственной фикса-

ции в середине XIX века. В.А. Меркулова вари-
ант ку́льпик соотносит с кульпа́ 'безрукий, 

беспалый' (Меркулова, 1967, 187). См. также 

Аникин, 2000, 320.  

  

Ку́лькнуть 'быстро проглотить за один 
раз что-либо' Сыктывд. Коми АССР, 1968. 

'Нырнуть в воду; упасть в воду' Кирил. Волог., 

1896-1920 (СРНГ, 16, 74). Ку́лькнуть 'прогло-
тить одним махом, быстро глотнуть' Сыктывд. 

(Нювчим) (Сергеенко, 1968, 135). Кульнуть 

'упасть в воду': - Ой, парень, топор-то был хо-
роший, да я стал лед в проруби разрубать, да 

топор-то вырвался из рук да и кульнул, так с 

тем и пошел домой. Белозерье (Лапин).  

Ср. коми гулькнитны 'жадно прогло-
тить' (Сергеенко, 1968, 135).  

  

Кульма́ 'средняя часть невода' Поддор. 

(НОС, 4, 177). Кульма́ 'средняя или задняя 

часть бредня' Пошех., Молог. Яросл., 1849. Но-
возыбк. Брян. (СРНГ, 16, 74).   

М. Фасмер сопоставляет со словом ку-

лёма, что, на наш взгляд, вряд ли имеет какие-
л. основания. Более вероятна связь с белорусск. 

кульме'нь 'средняя часть бредня, куда попадает 

рыба', куль 'задняя часть рыболовной снасти с 
узким проходом', которые рассматриваются на 

славянской почве (ЭСБМ, 5, 155, 156). Ср. 

также белоруск. диал. ко́мля, ко́мель, кло́мля 

'рыболовная снасть': - Ловаюць рыбу комляй, 
комлю плятуць з лозы, з дуба, бы кош. Комля – 

сетка, нацягнутая на дугу. (СБГПЗ, 2, 

478,  498).  

  

Кульмаз 'калач' Нерехт. Костром., 
1830-1846 (СРНГ, 16, 74).  

Не ясно, приводимые данные являются 

арго: кульмаз 'калач' Нерехта, ср. также куль-

ман 'булка, белый хлеб' Могилев. (Приемы-

шева, 2, 536).  

  

Кульмя́к ' кофта; юбка; платье', 'плохо 

сшитая одежда' Башк. (СРГБ, 172).   

Ср. башк. күлмəк ' рубашка, рубаха, со-

рочка (мужская); платье (женское)' (БШКРС, 

1996, 314).  

  

Кульни́к 'кулик': - Вот есть у нас ку-
лики, такой у него нос длинный, а сам серки; у 
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нас их кулъниками зовут. Верхне-Кет. Том., 
1964 (СРНГ, 16, 74).  

Вероятно, вепс. kul’l’i\g 'кроншнеп' 

(СВЯ, 244) сюда не относится, являясь на при-

балтийско-финской почве ономатопоэтической 
единицей.  

  

Ку́льпа́ться 'барахтаться, плескаться в 

воде' Шенк. (Подвысоцкий, 78). Ку́льпаться 

Шенк. Арх., 1852. Арх., Сольвыч. Волог. (СРНГ, 
16, 75). Ку́льпаться 'ходить по берегу около 

воды, играя, купаясь, ловя рыбу (о детях)' Ле-

нингр., 1919-1934 (СРНГ, 16, 75).  

Вероятно можно сопоставить с вепс. 

kül’pt’ä 'купаться' (СВЯ, 256), при люд. külbedä 

'купаться, париться, плавать', фин. kylpeä, kül-
vettää 'мыться, купаться' (SKES, 254), при воз-

можной контаминации с русск. купаться. М. 

Фасмер отрицает такую возможность, полагая, 

что «заимствование из фин.-уг. (фин. kylpeä 'ку-
паться', kylpy 'купальня') дало бы -б- (Фасмер, 

2,  412).  

  

Кулю́к 'рубашка' Р. Урал (Малеча, 

2,  314).  

Ср. казах. көйлек 'рубаха; рубашка; пла-

тье' (Бектаев, КРС, 246).  

  

Кулю́кша 'игра в прятки' Спас-Клепик. 

(Андроново) (Ванюшечкин, 1973, 180).  

В.Т. Ванюшечкин сопоставляет с морд. 

эрз. кулямо 'игра в горелки' (Ванюшечкин, 

1973,  180).  

  

Куля́ш. См. Куль (I).  

  

Кум (I) «особая чистая комната гостей 

в избе у зырян» Запечор. (Подвысоцкий, 78).   

Ср. коми кум 'клеть, кладовая', 'кладо-

вая, амбар около охотничьей избушки' (ССКЗД, 
179), при фин. kumo 'двор гумна', 'верхняя часть 

гумна' (SKES, 237), морд. эрз. кав 'клеть, чулан' 

(ЭРС, 221); у обско-угорских языках из коми, 
ср. хант. kŏm 'клеть', манс. kūm 'чердак' (КЭСКЯ, 

145). Ср. также фин. kommi 'небольшая комната' 

(SKES, 214).  

  

Кум (II) «из названий летней буднич-
ной мужской одежды» Пинеж. Арх. (Ефименко, 

1877; СРНГ, 16, 78).  

Не ясно.  

  

Кума́ (I) 'самогон': - Делали куму и пьян-
ствовали. Иван., 1910 (СРНГ, 16, 78).  

Преобразование на почве ку́мушка (II) (см.).  

  

Кума́ (II) 'лихорадка' Кинеш. Костром., 
1846. Костром., Яросл. (СРНГ, 16, 78). Ку́мо́ха́ 

'лихорадка' Тотем. Волог., 1892. Олон., 1885-

1898. Судог. Влад., 1847. Влад., Костром. Том., 

Кинеш. Костром., 1852. Калуж., Пск., Перм., 
Урал. Волог. Волог., 1819. Волог., Новг., Сев.-

вост., Сев.-Двин., Иван., Яросл., Нижегор., Ряз., 

Симб., Самар., Сарат. Куйбыш., Енис., Вят., 
1860. Твер., Пенз. Горьк. (СРНГ, 16, 85). Ку-

моха 'нарыв, сопровождающийся лихорадкой' 

Волог., 1890 (СРНГ, 16, 85). 'Сыпь, болячки на 
губах' Кашин. Твер., 1897. Куйбыш. Ставроп. 

Самар., Матер. Срезневского. Муром. Влад. 

(СРНГ, 16, 85). 'О беде, напасти, бедствии' 

Олон., 1864. Помор. Арх., 1885 (СРНГ, 16, 85). 
'Бранно: черт, лихо' Каргоп. Олон., 1846. Олон. 

Волог., 1895-1896. Онеж. Арх., Том. (СРНГ, 16, 

85). Кумоха 'лихорадка' Сергач. (Покровская 
вол., Ивановка) Нижегор. (Тр. МДК, 12, 36). 

Кумоха́ 'о чем-л. плохо сделанном' Терск. 

(Варзуга) (Меркурьев, 1979, 77). Кума́ха 'лихо-

радка' Тул., 1850. Костром., Том., Рыльск., 
Судж. Курск., 1849. Курск., Калуж., Покр. 

Влад., 1817. Влад., Яросл., Твер., Моск., Тул., 

Ряз., Ворон., Симб. Волог., Макаров. Нижегор., 
Шейн. (СРНГ, 16, 80). Комо́ха 'лихорадка' 

Онеж. (Подвысоцкий, 69), Твер. (Опыт). Ко-

моха́, кому́ха, комуха́ 'лихорадка' Яросл. 
(Мельниченко, 1961). Ко́моха 'лихорадка; про-

студное заболевание в виде сыпи, гнойных ра-

нок на губах' Морд. (СРГМ 3, 60).   

Слово широко распространено в яро-
славских говорах, в костромских – только в за-

падной части (Ганцовская, 1994, 31-32). Имется 

версия о слове кума как табуистическом назва-
нии болезни, лихорадки, Д.К. Зеленин говорит 

о пяти типах формирования подставных (sic) 

слов, обозначающих болезни. Первый из них и 
наиболее распространенный – использование 

терминов родства, свойства, кумовства, как го-

ворит Д.К. Зеленин, в «ласково-почтительной» 

и даже «нежной» форме. Он пишет: «Лихо-
радку русские называют матерью: матуха, ма-

тушка, лихорадушка, матка, <...> теткой: укр. 

тiтка, белорусск. цяцюха, великорусск. те-
тушка, сестрица, подруга, кума, кумышка, ку-

моха, добруха» (Зеленин, 1930а, 76). Анало-

гично фиксирует М.Д. Торэн: «Самое слово 

“лихорадка” или “лихоманка” редко произно-
силось… «в бывшей Пермской губ. слово “ли-

хорадка” или “лихоманка” редко произноси-
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лось народом, и то с употреблением предвари-
тельно следующего оговора: не слушай, мшона 

хоромина… Слово “лихорадка” заменяли сло-

вами тетка, веснуха, кумоха» (Торэн, 1935, 107). 

К.В. Чистов полагае, что русское кумоха было 
заимствовано собственно карельскими диалек-

тами (Чистов, 2005, 244). Так, что кар. kumohka 

'о дурашливом человеке'; 'привидение, призрак' 
(KKS, 2, 437), фиксируемое на территории соб-

ственно карельского диалекта, является заим-

ствованием из русского языка. Г.М. Керт вы-
сказал предположение, что оно восходит к рус-

скому кум-кума в передаче К.В. Чистова (Чи-

стов, 2005, 238). Имеются и другие сопоставле-

ния со славянскими данными, как это делает 
Н.С. Ганцовская – со словом кума́ 'крестная 

мать по отношению к родителям крестника и 

крестного отца; мать ребенка по отношению к 
крестному отцу и крестной матери' (Ганцов-

ская, 1994, 32), или с гнездом му́ха, мо́шка 

(ЭССЯ). В.А. Меркулова предполагает, что «в 

слове кумоха связь со словом кума является 
вторичной и народно-этимологической», по ее 

мнению, в этих словах представлены «экспрес-

сивные префиксы kо- и ku- и варианты основы 
–mъха / -muха… Как павший ночью вредный 

туман (роса), нанесший ущерб урожаю, так и 

неожиданно наступившее недомогание, бо-
лезнь воспринимаются как беда, несчастье. Со-

стояние природы и состояние человека ощуща-

ются как нечто единое» (Меркулова, 1996, 23). 

Однако А.И. Попов делает помету на статье 
SKES kuuma 'жаркий, горячий' – из карельского, 

морд. эрз. kumoka 'жар, повышенная температу-

ра' – из русского (Попов, ЗНП; SKES, 251). Дей-
ствительно в прибалтийско-финских языках 

данное гнездо представлено широко: фин. ku-

uma, kuuhma, kumma, кар. kuuma, kuhma 'раска-
ленно красный, очень горячий (например же-

лезо, камень)', эст. kuum 'огненный, пылающий, 

горячий', ливск. kūmi 'огненно горячий' (SKES, 

25), водск. kūm 'сильный жар, жара, красное ка-
ление' (VKMS, 132), ливв. kummottua 'светить, 

светиться' (СКЯМ, 164).  

  

Кума́нка. См. Комани́ка.  

  

Кума́нки 'кожаные рукавицы' Ярен. 
Волог., 1883-1889 (СРНГ, 16, 79).  

Не ясно. Трудно сказать, связано ли с 

коми кöм 'обувь вообще', см. Комы́ (I).  

  

Ку́мас. См. Ка́мас.  

  

Кума́ха. См. Кума́.  

  

[Кумачи́] 'ворота': - У них место запри-
мечено, . .вон от тех кумачей. - Это что такое? 

- А ворота по-нашему называются. Новолад. 

Петерб., 1908 (СРНГ, 16, 80).  

Скорее всего описка или опечатка, по-

скольку в этом ареале имеются частотные фик-

сации следующих данных, ср.: Ку́лгачи 'ворота 

в изгороди, отделяющей деревню от поля (ино-
гда с блоком для запора)' Капш. Ленингр. 

(СРНГ, 16, 54). Любыт. (КСРГК). Дрегельск. 

(НОС, 4, 176). См. Ку́лгача (I).  

  

Кума́ш 'муравей' Батец. (СРГК, 3, 57).  

Трудно сказать, является ли это произ-

водным от кумаши́ться 'вертеться, ёрзать' 

Медвежьгор. (СРГК, 3, 57), или имеется связь с 
вепс. kuz’imurahain’e 'желтый муравей' 

(СВЯ,  249).  

  

Кумбови́нка 'небольшая возвышен-

ность' Подпорож. (Корба) (ПЛГО). Кумбышка 
«поле на сопочке» Заонежье (Вырозеро) (Мул-

лонен, 2000, 163).  

Ср. кар. kumpu 'холм, бугор, пригорок', 
'возвышенное сухое место на болоте' (KKS, 4, 

439). Для варианта кумбышка И.И. Муллонен 

предлагает аналогичную версию (Муллонен, 

2000, 163).  

  

Ку́мельга 'беспорядок' Кондоп. (СРГК, 

3, 58). Ку́мельгой 'кувырком': - Кто как падёт, 

так говорят: «Кумельгой катится» Лодейноп. 

(СРГК, 3, 58). 'Быстро' Прионеж. (СРГК, 3, 58). 
Кумельго́й «кубарем, кувырком, быстро»: Ку-

мельгой ронить 'бросать в кучу вс, что попадет, 

безо всякого разбора'. Кумельгой бегу. Петро-
зав., Лодейноп., р. Свирь (Куликовский, 46). 

Ку́мельгой 'кубарем, кувырком' Смол. (Копа-

нев; СРНГ, 16, 82). Ку́мильгой 'то же' Том., 
1964 (СРНГ, 16, 82). Кумельго́ю 'то же' Вят., 

1852 (СРНГ, 16, 82). Ку́мельгой 'очень быстро, 

стремительно': - Побежит бегом, так ку-

мелъгой. Подпорож. Ленингр., 1956. Ку́миль-

гой: - Забирают кумильгой, когда невесту умы-

кают. Пск. (Попова; СРНГ, 16, 82). Ку́мельгой 

'беспорядочно, как попало' Пошех.-Волод. 
Яросл., 1929. Кумельго́й 'то же': - Ты все скла-

дываешь кумелъгой. Лодейноп. Ленингр., 1930. 

Спать ку́мельгой 'спать не раздеваясь' Р. Ин-
дигирка Якут., 1972 (СРНГ, 16, 82).   

Данные Посвирья и Обонежья явно свя-

заны с вепс. kul’l’ou-mäl’l’ou 'кувырком' (СВЯ, 
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244), при ливв. murčin-märčin, mürčin-märčin 
'вниз головой, кувырком', (СКЯМ, 214, 217), 

ливв. mukki 'кувырок через голову' (СКЯМ, 213), 

однако вполне не ясно направление заимство-

вания ввиду широкого распространениния 
слова. Фиксация вариантов ку́ме́лько́м 'куба-

рем, кувырком' Кадн. Волог., 1895. Волог. 

Перм., Урал., Сиб., Том.; ку́мелью 'кубарем, 
кувырком' Пск. Пск., 1902-1904. Пск., Смол. 

(СРНГ, 16, 83) не проясняет первооснову этих 

данных.  

  

Ку́мжа 'рыба семейства лососевых' 
Кондоп. (Кулмукса), Медвежьегор. (Космо-

зеро), Лодейноп. (Красный Бор), Кандалакш. 

(Ковда), Кем., Беломор., Лоух., Онеж., Терск. 
(КСРГК). Ку́мжа «рыба пеструшка (Salmo 

fario), также таймень (Salmo trutta) весом 2 ½ 

фунтов, видом весьма похожа на форель; во-

дится в быстрых с чистою водою реках запад-
ного Беломорского побережья, куда, подобно 

семге, заходит из моря для оплодотворения, а 

также в реках Онежского побережья» Онеж., 
Кем. (Подвысоцкий, 78). Ку́мжа 'рыба Salmo 

trutta L.' Онеж. оз. (Пушкарев, 1902, 160). 

Ку́мжа безглазая 'бранное выражение' Помор. 

(Подвысоцкий, 78). Ку́мжа, кунжа́ «рыба 
Salmo (trutta) cundscha, лососная форель, кро-

шица» Арх. (Даль). Ку́мжа 'лосось пеструшка' 

р. Онега; ку́нжа «лох семги» Пудож. (Куликов-
ский). Ку́мша 'рыба рода форели, кумжа' Арх., 

1887. Беломор. (СРНГ, 16, 88).  

Н.Н. Пушкарев отмечает, что тайменя 
онежские рыбаки называют словом ку́мжа и 

вообще в северной полосе Европейской России. 

Однако часто таймень смешивается с форелью 

и называется торпою (Пушкарев, 1902, 160). 
Слово известно с 1568 г. (Шмелев, 1961, 192). 

По мнению Я. Калимы, русская форма кумжа 

заимствована из южно-карельской *kumži, кар. 
kumpši 'озерный лосось; его малек' (Kalima, 

1915, 142), при фин. kumsi 'вид форели'; в саам-

ских диалектах имеются исконные соответ-
ствия - guwža, guvče, и форма заимствования из 

фин. komš 'вид лосося с темной окраской' 

(SKES, 238). Т. Итконен сопоставляет с саам. 

kuũdža, кильд. kuūdtša 'Salmo eriox' (Itkonen, Ит-
конен 1932, 53. См. также: Погодин, 1904, 37; 

Фасмер, 2, 416; Meckelein, 1913, 45. А.С. Герд 

полагает, что русск. кумжа заимствовано из со-
седних прибалтийско-финских диалектов, при-

чем им предпринимается попытка широких со-

поставлений, ср. эвенк. hundschu, нивх. хань-

джю 'мальма' (Сахалин), корейск. хынчжом 
сонъо 'голец', при русск. диал. хунча 'голец 

Salvelinus leucomaenis' Сиб., Амур Берг, 1909 

(Герд, 1970, 132). По его мгнению данные мате-

риалы убедительно свидетельствуют об опре-
деленных связях между прибалтийско-фин-

скими и тунгусо-манчъжурскими языками.  

  

Ку́мка «употребляемая зырянами для 

питья водки чайная чашка» Запечор. (Подвы-
соцкий, 78). Ку́мка 'чайная чашка' Печор. 

(СРГНП, 1, 362). Ку́мка, 'чашка' Осташк. Твер., 

1820. Твер., Север, Олон., Арх., Усть-Цилем. 
Коми АССР, Печор., Сев.-Двин., Волог., Новг., 

Смол., Пск., Моск., Калуж. (СРНГ, 16, 84). 'Чар-

ка' Север, 1908. Сев.-Двин. (СРНГ, 16, 84). 'По-
лоскательная чашка' Арх., Новг., Твер. (Даль). 

Ку́мка 'чайная чашка' Печор. (СРГНП, 1, 362). 

'Рюмка' Печор. (СРГНП, 1, 363). Ку́мочка 

'чашка; рюмка' Печор. (СРГНП, 1, 363). 
Кумы́чка 'чашка' Гжат. Смол. (Опыт).  

Я.К. Грот, анализируя слово кумка 

«чайная чашка без блюдечка», отмечает, что в 
скандинавских языках подобное слово встреча-

ется только в сложном виде, швед. spilkum 'по-

лоскательная чашка' (Грот, 1899, 437).   

Ср. коми кумка 'чайная чашка' (ССКЗД, 
179), вероятно заимстволванное из русского, 

при том, что кумка 'чайная чашка, полоска-

тельница' рассматривается как из нов.-верхне.-
нем. Kumme 'чашка, миска', ср.-нижне.-нем. 

kum(m)e (Фасмер, 2, 416). Однако имеется коми 

кумли 'кухонная деревянная чашка (употребля-
емая главным образом для теста)', комли 'дере-

вянное корытце', 'деревянная тарелка для варе-

ной рыбы' (КЭСКЯ, 145). См. Ку́мля.  

  

Кумлю́к 'завод по переработке рыбы': - Мы 
рыбу в кумлюк сдавали. Казаки-некрасовцы, 1969.  

Не ясно, однако, при имеющемся топо-

ниме Кумлюк (Турция), может быть связано с 

чем-л. подобным.  

  

Ку́мля 'деревянное корытце' Железно-

дор. Коми АССР, 1957-1960 (СРНГ, 16, 85).  

Ср. коми кумли 'кухонная деревянная 

чашка (употребляемая главным образом для те-
ста)', комли 'деревянное корытце', 'деревянная 

тарелка для вареной рыбы' (КЭСКЯ, 145). Об-

ратное заимствование из коми кумли 'деревян-
ное корытце для замешивания теста, размина-

ния вареного картофеля' (ССКЗД, 179), на 

почве коми языка рассматривается как русское 
заимствование (КЭСКЯ, 145-146). См. Ку́мка.  
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Куммину́й, куммину́юш 'резиновая 

дубинка' Причудье (ОИКСЭ, 297).  

Сопоставляется с эст. kumminui 'резино-

вая дубинка' (ОИКСЭ, 297).  

  

Кумовица 'обратное течение реки у бе-

рега' Новг., 1931 (СРНГ, 16, 85). Кумовни́к 'во-
доворот (в реке)' Каргоп. Олон., Шустиков 

(СРНГ, 16, 85). Ку́моворо́т , куноворо́т 'водо-

ворот' Арх. (Даль). Кем. Арх. (Подвысоцкий; 
СРНГ, 16, 85). Ку́мора 'спокойная вода от бе-

рега до встречного течения около острова' Бе-

ломор., 1937. Север (СРНГ, 16, 85). Кумова 

вода 'встречная вода' Дон., 1929 (СРНГ, 16, 85). 
Ку́мовороть 'место встречи нескольких тече-

ний; водоворот' Примор. 'Омут, глубокая яма в 

реке или озере' Примор., Вашк. (СГРС, 6, 269). 
Ку́мороть 'место встречи нескольких течений; 

водоворот' Примор. (СГРС, 6, 269). Ку́моворо-

ток 'то же' Примор. (СГРС, 6, 269).   

Вероятно является метафорой от кум – 

кумова вода. Ср. коми кумава 'водоворот' 

(ССКЗД, 179), где –ва 'вода'. В Опыте куноро-

воть ошибочно? Арх. (Даль).  

  

[Кумома] 'ловушка, капкан на неболь-

ших зверей' Арх., 1842-1847 (СРНГ, 16, 85).  

Вероятно, данная единица является не-

корректным прочтением, вряд ли можно гово-
рить о преобразовании от кулё́ма. См. Кулё́м.  

  

Ку́мо́ха́. См. Кума́.  

  

Ку́мушка (I) 'головка льна, клевера' 

Грязовец., Междуреч., Волог., Нюксен., Шексн. 
(СВГ, 1989, 19). 'Цветки клевера' Яросл., 1896. 

(СРНГ, 16, 87). 'Последний сноп сжатого хлеба' 

Волог., 1846 (СРНГ, 16, 87). 'Стебель гороха' 

Тотем. Волог., 1892. Арх. Кадн. Волог. (СРНГ, 
16, 87). 'Стебель огурцов' Вельск. Арх., 1957 

(СРНГ, 16, 87). Кумы́шка Грязовец. (СВГ, 

1989, 19). Ку́лушка 'головка льна, клевера' Гря-
зовец. (СВГ, 1989, 17). Куму́ши «отходы, ше-

луха после обмолота подсолнечника» Тихв. 

(СРГК, 3, 58). Ку́мки «стручки» Вытегор. 
(СРГК, 3, 58). Ку́мушка 'стебель гороха' Виле-

год., Ленск., Устбян., Белозер., Верховаж., Ве-

ликоуст., Кичменско-Городец. (СГРС, 6, 271). 

'Горох, случайно выросший среди зерновых' 
Вельск., Вилегод., Виноград., Верхнетоем., 

Каргоп., Конош., Котлас., Ленск., Плесецк., 

Примор., Устьян., Бабаев., Белозер., Волог., 
Верховаж., Великоуст., Грязов., Кирил., Ни-

кол., Усть-Кубен. (СГРС, 6, 271).  

По форме и семантике слово кумуши 
соотносится с вепс. kumud 'обмолоченные го-

ловки конопли или льна, шелуха' (СВЯ, 245), 

вепс. püuvaskumud 'обмолоченные головки 

льна' (СВЯ, 447). SKES включает это вепсское 
слово в финно-угорский контекст, ср. фин. 

kulmut 'мусор, сенные остатки', kolmut 'остатки 

сена, листьев', кар. kulmu, kulmuš 'защитные ли-
стья, окружающие семя конопли', при латыш. 

kuĺmãji 'кострика конопли' из прибалт.-фин. 

(SKES, 234). В СРНГ лексема ку́мушка пред-
ставлена в иерархии значений:  

1. Последний сноп сжатого хлеба. Во-

лог., 1846.  

2. Стебель гороха. Тотем., Кадн. Волог., Арх.  

3. Стебель огурцов. Вельск. Арх., 1957.   

4. Цветки клевера. Яросл., 1896.   

5. Трава (какая?) Сольвыч. Волог., Зеле-
нин (СРНГ, 16, 87). Вероятно, 1-е значение не 

связано с последующими четырьмя и должно 

быть представлено в качестве гетерогенного 

омонима. Следует отметить, что имеется бал-
тийский материал семантически соотносящийся 

с данными СРНГ: ср. латыш. kuĺmãji 'стебель 

льна без головок', 'оборванные головки льна', 
'стебель льна, гречихи, гороха', хотя на балтий-

ской почве эта единица изолирована и рассмат-

ривается как заимствование из прибалтийско-
финских языков (SKES, 234). Ареал русского 

диалектного слова довольно широк - от Тихвин-

ского района - до Нюксенского (Северо-восток 

Вологодской области). Следует отметить, что 
формант -ш- в этих лексемах может быть связан 

с вепсским влиянием, ср. ном., pl. *вепс. ku-

mužed, но нельзя отвергать и деривацию на рус-
ской почве. Трудно сказать, относится ли сюда 

же лексема ку́мки «стручки», зафиксированная 

в Вытегорском районе (СРГК, 3, 58).  

  

Ку́мушка (II) «водка, пиво, брага до-
машнего происхождения» Чудов., Любыт. 

(СРГК, 3, 58). Кумы́шка 'самогон' Моркин. 

(Нуж-Ключ) (ПЛГО). Кумы́шка «мутная, дым-
ная и вонючая перегонная брага, у вотяков, чу-

ваш, черемис и других чудских племен» (Даль, 

2, 218). Кумы́шка 'самогон' Глазов. Вят., 1853. 

Вят., Киров., Яросл., Калин., Перм., Нижегор., 
Урал, Свердл. Сиб., Новосиб., Прикам., Башк. 

АССР (СРНГ, 16, 88). Кымы́шка 'самогон' 

Урал, 1930 (СРНГ, 16, 202). Кумы́шка 'само-
гон' Чердын. Перм. (Зверева, 2008, 52). 

Кумы́шка, куму́шка 'самогон' Удмуртия 

(Мартьянова, 2001, 236). Кумы́шка «хмельной 
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напиток; кумышка выкуривается женщинами 
как хлебное вино; бывает различной крепости, 

смотря по перегону; сильно отзывается дымом 

и неприятным вкусом» Оренб. (Моисеев, 

2010,  78).  

Е.Н. Шипова соотносит это слово с ку-

мыс (Шипова, 208). Ю.В. Зверева ошибочно 

связывает с кубы́шка 'глиняный с узким гор-
лом кувшин для хранения чего-л.' (Зверева, 

2008, 53). М.Р. Федотов чуваш. кумăшка, 

кумăшкă 'самогонка' сопоставляет с татар. ку-
мышка, без анализа этого гнезда на тюркской 

почве. Р.Г. Ахметьянов сопоставляет русские 

диалектные и тюркские данные, ср. татар., 

башк. қумышка, кемешке, чуваш. кумăшка, при 
удм. кумышка, кумыска, мар. комыш, кумыш, 

комышка 'медовуха, самогон, водка домашнего 

изготовления' (Ахметьянов, 1989, 99). Ср. 
также др.-русск. комузъ, комызъ 'о напитке 

половцев' (Фасмер, 2, 416).  

  

Ку́мы 'пески, барханы': - Отец в кумы 

ездили к киргизам за скотиной. В аул ездили, а 
он в самых кумах, едва доехали. Р. Урал (Ма-

леча, 2, 315).  

Ср. казах. қүм 'песок' (Бектаев, КРС, 

602), является общетюрк. наименованием песка 
qum: уйг., ср.-тюрк., чагат., турец., туркм., та-

тар., башк. qŭm, при калмыц. xum 'песок, пыль' 

(СГТЯЛ,102). См. Мурзаев, 1984, 313.   

  

Кумызлы́к 'съедобное растение' Башк. 

(СРГБ, 172).  

Ср. татар. кымызлык 'кислица' (Ганиев, 

2004, 190), башк. ҡымыҙлыҡ 'горец альпийский' 
(БШКРС, 1996, 394).  

  

Кумы́рь 'близкий друг': - Он мой кумыр 

давнишний, мы с ним давно кумырья. (Бектаев, 

КРС, 316).  

Ср. казах. тамыр 'приятель' (Бектаев, 

КРС, 434).  

  

Кумы́шка. См. Ку́мушка.  

  

Кунагасы́ 'подарок': - Хозяин после ку-
нагасы повеселел, стал развязным на все корки. 

Р. Урал (Малеча, 2, 316).  

Ср. казах. қонақасы 'угощение для гос-

тей; прием гостей по особому случаю' (Бектаев, 
КРС, 292).  

  

Куназе́й 'жеребёнок полутора лет' Р. 

Урал (Малеча, 2, 316). Кунази́н 'лошадь 2-3 лет' 

Р. Урал (Малеча, 2, 316).  

Ср. казах. құнажын 'телка; трехгодова-
лая матка' (Бектаев, КРС, 299).   

  

Куна́н, куня́н 'жеребенок полутора 

лет': - Кунин – два-три год жеребёнку. (Бектаев, 

КРС, 316). Куна́н 'бык трёх лет'; 'молодая ло-
шадь в возрасте трёх лет' Оренб. (Моисеев, 

2010, 78).  

Ср. казах. құнан 'жеребенок-трехлетка' 

(Бектаев, КРС, 299).  

  

Кунба́р 'ругат. неповоротливый, нерас-

торопный человек': - Ах ты, кунбар такой. 

Оренб. (Моисеев, 2010, 78). Курба́н 'невысо-

кий, но толстый человек' Оренб. (Моисеев, 
2010, 79).  

Не ясно, ср. казах. көнбейтiн 'непокор-

ный; неповинующийся; неуспокаивающийся', 
көнбеу 'неповиновение; возразить; заупря-

миться; не соглашаться' (Бектаев, КРС 248).  

  

Кунга́н 'глубокое место в озере, реке': 

- В этом кунгане всегда много рыбы. Чухл. Ко-
стром. (СРНГ, 16, 81).  

Ср. Курга́н.  

  

Кунга́с 'большая беспалубная и безмо-

торная лодка (японско-корейского типа), рас-
пространенная в дальневосточных морях' 

(СИС, 1949). «Мелкие морские суда – кунгасы 

и кавасаки» (Экспедиции).  

Не ясно. В СИС представлено как еди-

ница иностранного происхождения.   

  

Кунда́к 'мелкая семга' Пинеж. 

(Ваймуша, Чошогора) (Симина).  

Трудно сказать, связано ли с ку́нжа или 

ку́ндус. Ср. также ки́нда.  

  

Ку́ндамы. См. Ко́нда (II).  

  

Ку́ндерва 'жилы или кожа с ног убитого 

оленя' Печенгск. (Итконен).   

Возводится к саам. терск. kondtīrvε 'то 

же' (Itkonen, 1932, 53).  

  

Ку́нджа 'длинные стелющиеся водорос-

ли' Вытегор. (КСРГК; СРГК, 3, 58). Ку́нжа 'во-
доросли' Белозер. (ПЛГО). Ку́ньжа 'озерная 

трава, похожая стеблем на горох' Вытегор. 

(Коштуги) Олон. (Куликовский; СРНГ, 16, 95). 
Кунжа́й 'название пустоши' Черепов. (Гераси-

мов, 1910).  

Лексемы фиксируются в Вытегорском и 
Белозерском районах, при отсутствии возмож-

ных версий происхождения на русской и при-
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балтийско-финской почве, не исключена их са-
амская этимология, ср. саам. кильд. kūdťsª 'гни-

лой, трухлявый', 'гнилушка', саам. кильд. kuĕnđª 

'растение плыун' (KOLTKS, 179, 166).  

  

Ку́ндры 'общее название мужских и 
женских туфель' Казаки-некрасовцы (Сердю-

кова, 124).  

Ср. турец. kundura 'башмак; обувь' 

(ТРС, Юсипова, 372).  

  

Ку́ндус 'трехлетний олень-самец' Бело-

мор., 1858 (СРНГ, 16, 91). Мезен., Кольск. 

(Подвысоцкий, 78).  

Сопоставляется с фин. kuntus 'то же' 
(Kalima, 1919, 127). См. Ко́нтус. Ср. также 

эвенк. кандагā 'лось' (Симонов, 1984, 80).  

  

Кундучки 'рукавицы' Р. Оять Ленингр. 

(Герд, 1975).  

Не ясно. Ср. вепс. kindhad 'рукавицы' 

(СВЯ, 206).  

  

Ку́нды. См. Ко́нда (II).  

  

Кундыбо́й 'название пустоши' Черепов. 
Новг., 1910 (СРНГ, 16, 91). Кундо́ба 'название 

пустоши' Черепов. Новг., 1910 (СРНГ, 16, 91).  

Вероятно, связано с kunda + bol.  

  

Ку́ндыль 'название местного леса' Пенз. 
(Нефедов, 1944; СРНГ, 16, 91). Кудали́м 'назва-

ние местного леса' Пенз., Нефедов, 1944.(СРНГ, 

15, 91).  

Трудно сказать, насколько тожде-

ственны эти микоротопонимы, и как точно они 

передают мордовский источник, ср. эрз. лём, 

мокш. лям 'черемуха', мокш. куд 'дом,усадьба' 
(Цыганкин, 2005).  

  

Ку́нды-му́нды 'вещи, пожитки': - Со-

бери все кунды-мунды и отправляйся. Кондоп. 

Чудов. (СРГК, 3, 58). 'Любые ненужные вещи': 
- Ой, не помню, что в той корзине, всё какие-

то кунды-мунды, всё под потолком висит. 

Прионеж. (СРГК, 3, 58). Чудов., Кириш. (Герд, 
1975). Ку́нды-му́нды 'имущество, пожитки, ве-

щи' Большесельск.., Борисоглеб., Ильинско.-

Хован., Мышк., Рост., Тутаев., Углич.) 
Ку́ндры-му́ндры 'то же' Бурмакин. (ЯОС). 

Ку́нды-му́нды 'одежда, белье' Борисоглеб., Ко-

стром., Пошех., Тутаев. (ЯОС). 'Белье' Любим. 

(ЯОС). Шку́нды-му́нды 'рваная одежда, белье; 
обноски, тряпье' Любим. (ЯОС, 5, 107-108; 

ЯОС, 10, 78, 82; СРНГ, 16, 91-92). Ку́нды-

му́нды 'тряпье, лохмотья' Черепов. Новг., Во-
лог. (СРНГ, 16, 91-92). Ку́нды-му́нды 'назва-

ние каких-либо хозяйственных принадлежно-

стей, напр. сбруи, домашнего хлама' Влад. 

(СРНГ, 16, 91-92.). 'Плохая одежда, тряпье; ста-
рье' Ильинско.-Хован., Рост. Яросл, 'детские иг-

рушки' Рост. Яросл. (Ahlqvist, 1998, 21).  

А. Альквист предполагает, что в данном 
случае речь идет о «мерянском по происхожде-

нию субстрате» (Ahlqvist, 1998, 20), но этимо-

логические основы пытается найти в прибал-
тийско-финских языках, сопоставляя первый 

компонент с фин. kontu 'имущество, добро', ис-

пользуемое обычно в виде словосочетания konti 

ja kontu 'ни кола ни двора' (ФРС, 256; Ahlqvist, 
1998, 21). Второй компонент этого словосоче-

тания, по ее мнению, повторяет или дополняет 

смысл первого, и соотносится с фин. mantu 
'земля; сухая, твердая земля, почва; местность, 

край; дом с принадлежащими к нему землями, 

имение с движимым имуществом' (Ahlqvist, 

1998, 21). См. Хурда́-мурда́.  

  

Кунды́ши 'грузило рыболовной сети' 

Борович. (НОС).  

Вероятно, не следует отделять от 

пу́дыш, пу́нда (см.).  

  

Ку́нжа (I) 'иней' Белоз. (Нижняя Мон-

дома, Пыжелохта) (ПЛГО). Белоз. (Визьма) 

(СВГ, 1989, 19). 'О цветущей воде' Белоз. (Ма-
экса, Чалекса) (ПЛГО). Ку́ньжа Вашк. 

(Ухтома) (ПЛГО). Оку́нжеветь 'покрыться 

инеем, заиндеветь' Белоз. (Нижняя Мондома) 

(ПЛГО). 'Зацвести (о воде)' Белоз. (Чалекса) 
(ПЛГО). Ку́нжа 'иней, изморозь, тонкий слой 

снега (чаще всего на деревьях)' Бабаев., Бело-

зер., Кадуйск. (СГРС, 6 275). 'Тина, ил, грязь, 
цветение воды, мелкие растения, покрывающие 

поверхность водоема' Белозер., Вашк. (СГРС, 

6,  275).  

Слово кунжа возможно рассматривать 
как саамский субстрат, ср. саам. kunna 'пепел, 

зола', kūnisiśt 'в пепле, в золе' (KOLTS, 165). 

Глагол возник уже на русской почве.   

  

Ку́нжа (II) 'рыба сем. лососевых, кунжа' 
Слов. Акад. 1814. Куньжа́ Турух. Якут. (Треть-

яков). Ку́нжа 'мелкая пятнистая семга' Верхне-

тоем. Арх., 1963-1965 (СРНГ, 16, 91). Кунжа́ 

'семга в период икрометания' Олон. (Куликов-

ский). Кунжа [удар.?] «рыба снаружи нежно 

красноватого цвета с темно-сине-буроватыми 
пятнами - длиною около аршина - ловится в 
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озерах восточной тундры, особенно Нориль-
ских» Енис. (Кривошапкин). Ку́ньжа 'рыба 

рода форели' Сольвыч. Волог., 1912. Ку́нджа 

'рыба рода гольцов' Север, Амур. Ку́ньжа 'то 

же' Север, 1972 (СРНГ, 16, 91). Ку́ньжа 'род фо-
рели' Сольвыч. Волог. (Тр. МДК, 1930). 

Кунжа́к 'некрупная семга': - Кунжаки кило-

граммовые, пионеры тоже. Пинеж. (Еркино) 
(СГРС, 6, 275).  

Л.П. Сабанеев отмечает лексему 

кунджа 'лосось'. Вероятно это гнездо в основе 
своей является вариантным к ку́мжа (см.). Ср. 

коми удор. кунджа 'мелкая сёмга' 

(ССКЗД,  179).  

  

Кунжала 'кудель' (Даль, 2, 230).  

Можно сопоставить с мар. горн. кын-

зала 'пряжа' (СМЯ, 3, 233), причем источником 

для марийского слова послужило чуваш. 

кĕнчĕле, диал. кăнчала 'прялка, прядево' (Сер-
геев, 1974, 194; Федотов, ЭСЧЯ, 1, 275); Ср. 

также мар. луг. кÿнчыла 'пряжа', которое ближе 

фонетически к чувашским данным (СМЯ, 3, 
233; Федотов, ЭСЧЯ, 1, 275).  

  

Куни́довка 'несколько отдельно или в 

отдаленности стоящих домов' Ростов. (Ahlqvist, 

1998, 8). 'Часть деревни или села с краю, где-то 
в сторонке, далеко' Борисоглеб., Ростов. 

(Ahlqvist, 1998, 8). 'Плохая дальняя деревня' Ро-

стов. (Ahlqvist, 1998, 8). 'Маленькая группа, не-
большое скопление народа' Ростов. (Ahlqvist, 

1998, 8). Куни́ловка 'уединенное место' Ростов. 

(Ahlqvist, 1998, 8).  

А. Альквист отмечает в этой связи ой-
конимы: Кунда Ростов., Кунды́нка, Купды́ла́, 

Кунды́лка Первомайск., Кунды́ловка Перво-

майск., Ростов., Кунди́ловка, Кунда́ковка, 
Куни́ловка, Куныдовка Ростов., Куни́довка 

Борисоглеб., Ильинско.-Хован., Ростов. 

(Ahlqvist, 1998, 8). Она полагает, что в фонети-

ческом, и в семантическом плане основа может 
быть связана с финно-угорской основой *kunta 

'родня, семейство, общсство', которой соответ-

ствует фин. kunta 'коммуна, община'; по ее мне-
нию, возможно, эту же основу имеет морд. 

мокш. końd’ä, kuńd’ä 'друг, товарищ' (Ahlqvist, 

1998, 9).  

  

Кунурба́й 'мятлик луковичный' Р. Урал 
(Малеча, 2, 316).  

Ср. казах. аққоңырбас 'беломятлик' 

(Бектаев, КРС, 509).  

  

Куньга́ 'деревянная крестовина, привя-
зываемая к рыболовной снасти и служащая зна-

ком, указывающим на ее местоположение': - 

Куньга — крестовина с палкой наверху, ставят 

у летной мерёжи, если не специалист ловит, 
то колокольцик привяжут, он брякат — и 

найдут куньгу. Вожегод. (Курицыно). Куньга 

на конце матицы была. Кирил. (Ольховица) 
(СГРС, 6, 277).  

Явно связано с фуньга́ (см.), однако, не-

понятно, какая форма первична.   

  

Ку́ньжа. См. Ку́нджа.  

  

Куньчала́, кынчала́ «прялица, прялка» 
Ядрин., Козьмодемьян. Казан, 1849 (СРНГ, 16, 

202; Даль, 2, 230).  

Сопоставляется с чуваш. кĕнчĕле, диал. 
кăнчала 'прялка' (Сергеев, 1974, 194), однако 

М.Р. Федотов приводит как первичное значе-

ние чуваш. 'прядево' (Федотов, ЭСЧЯ, 1, 275). 
Из чувашского языка слово было заимствовано 

в марийский, ср. мар. горн. кынзала 'кудель, во-

локно для пряжи', мар. луг. кÿнчыла 'пряжа' 

(СМЯ, 3, 233; Федотов, ЭСЧЯ, 1, 275). М. Ря-
сянен и вслед за ним В.Г. Егоров предполагают, 

что в чувашский язык слово вошло из древне-

русского до утраты носовых звуков, ср. др.-
русск. кѫдель (Егоров, ЭСЧЯ, 105; Räsänen, 

1920, 246). М. Фасмер полагает, что чувашское 

слово марийского происхождения, а последнее, 
в свою очередь восходит к древнерусскому, ср. 

мар. kündžəla, которое автор выводит, вероятно 

из словаря Даля черемис. кунжала (Фасмер, 2, 

440). См. также Шипова, 217.   

  

Куня́н. См. Куна́н.  

  

Ку́окса. См. Ку́вас.  

  

Ку́ппышка 'грубо сделанная деревян-

ная посуда, миска' Петергоф. Петерб., 1896 

(СРНГ, 16, 104).  

Объясняется как заимствование из фин. 

kuppi 'чашка, блюдо'; (Kalima, 1915, 142).  

  

Купуру́ха 'самка тетерева' Перм., 1882. 

'Самка глухаря' Перм., Урал, 1930 (СРНГ, 
16,  104).  

Преобразование от коппалу́ха, см. 

Ко́ппала.  

  

Кура́ (I) 'постройка в колхозе или при 
доме, преимущественно для мелкого скота': - 

Загони баран в куру. Р. Урал (Малеча, 2, 318). 

«Постройка в поле, плетневая или из камыша, 
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под камышевою или иною подобною крышею 
для загона зимою на ночь овец. Кура всегда рас-

считывается на 500 овец. Здесь же находятся за-

пасы сена на зиму». Р. Урал (Малеча, 2, 318). 

Кура́ 'загон для скота': - Скот лишь на ночь от 
волков загоняется в куры. Из камыша делают 

куры (круглые дворы по числу скота). Оренб. 

(Моисеев, 2010, 79). 'Казахская землянка, напо-
ловину врытая в землю, со стенами и крышей 

из дёрна': - Киргизы летом в кибитках жили, а 

на зиму сделает каждый себе какую-нибудь 
куру. Оренб. (Моисеев, 2010, 79). 'Небольшой 

сарай для овец, наполовину врытый в землю и 

покрытый дёрном' Оренб. (Моисеев, 2010, 79). 

Кур 'загон для скота, огороженный камышом': 
- Выкашивать лучшие места для устройства ку-

ров Р. Урал (Малеча, 2, 318).  

Ср. казах. қора 'двор' (Бектаев, 
КРС,  292).  

  

Ку́ра (II) 'одно из приспособлений, при-

держивающих желоб для стока воды с крыши' 

Пинеж. (Айнова Гора, Богатка) (Симина). 
Ку́ры, мн. Пинеж. (Нюхча) (Симина).  

Вероятно, является результатом мета-

форического переноса на русской почве.   

  

Кура́ (III) 'бурьян, крупностебельная 
полынь': - Каждое лето косим куру на топку. 

Оренб. (Моисеев, 2010, 79).  

Ср. казах. қурай 'бурьян' (Бектаев, 
КРС,  297).  

  

Ку́райдакса «звуки, издаваемые при 

токовании» (тетеревов). Прионеж. (Суйсарь) 

(Михайлова, 1997, 280). Ку́райдукса 'урчание, 
бурление (в животе)' Кондоп. (СРГК, 3, 62).  

Вероятно, следует рассматривать как ре-

зультат прямого прибалтийско-финского воздей-

ствия, ср. кар. сев. kurahuš 'об урчании (в животе), 
кваканье', 'рычание (собаки)' (KKS, 2, 463), при 

глагольной основе кар. kurissa 'издавать звуки (о 

животе, кошке, лягушке)' (KKS, 2, 465).  

  

Ку́райдать 'квакать (о лягушках)' Кон-
доп. (Лижма, Гангозеро, Кулмукса), Пудож. 

(Пяльма) (ПЛГО). Скакухи курайдают. Кем. 

Арх. (СРНГ, 16, 110). 'Токовать (о тетеревах)'. 
Кондоп. (Гангозеро, Кулмукса) (ПЛГО). 'Ку-

дахтать (о курице)' Прионеж., Медвежьегор. 

(СРГК, 3, 62). 'Мяукать (о кошке)' Медвежье-
гор. (СРГК, 3, 62). Ку́рандать 'квакать (о ля-

гушках)' Прионеж. (Суйсарь), Кондоп. (Но-

винка, Тулгуба), Подпорож. (Курпово) (ПЛГО). 

Белозер., Каргоп. (СРГК, 3, 62). Петрозав., Ло-
дейноп., Вытегор., Пудож., Олон. (Куликов-

ский). 'Токовать (о тетеревах)' Прионеж. (Ма-

шезеро), Кондоп. (Лижма), Подпорож. (Кур-

пово) (ПЛГО). Кондоп. (СРГК, 3, 62). Ку́ран-

дать «квакать, токовать (о тетеревах» Петро-

зав., Лодейноп., Вытегор., Пудож. (Куликов-

ский, 46). Волог. (СРНГ, 16, 111). Прионеж. 
(Суйсарь) (Михайлова, 1997). 'Кудахтать (о ку-

рицах)' Кондоп., Подпорож. (СРГК, 3, 62). 'Пи-

щать (о котенке)'. Подпорож. (СРГК, 3, 62). 'Ур-
чать (в животе)' Вытегор. (СРГК, 3, 62). 'Есть, 

грызть что-л. всухомятку, с хрустом' Прионеж. 

(СРГК, 3, 62). «Говорить, бубнить что-л.» При-

онеж. (СРГК, 3, 62). 'Журчать, плескаться (о 
водной струе)' Петрозав. Олон. (Лесков, 1892, 

100). Олон. СРНГ, 16, 111. Ку́рондать 'квакать 

(о лягушках)'Белозер. Новг., 1897 (СРНГ, 16, 
111). Ку́рондать 'говорить ерунду' Вашк. 

(СГРС, 6, 301).  

Н.Ф. Лесков и вслед за ним М. Фасмер, 

анализируя последнее значение глагола куран-

дать, возводят его к кар. kurista 'бить струей' 

(Лесков, 1892, 100; Фасмер, 2, 423). Данное 

гнездо лексем ономатопоэтической природы 
является, с этимологической точки зрения, в 

ряде случаев гетерогенными омонимами. Так, 

вариант курайдать, вероятно, восходит к кар. 
kurata 'квакать – о лягушке', 'ворковать – о го-

лубе', 'рычать – о собаке', 'урчать – о животе' 

(KKS, 2, 463), причем нельзя исключать и вли-

яние ливв. kurišta 'урчать', 'квакать' (СКЯМ, 
166). Лексема курандать связана с вепс. 

kurn’äda 'мурлыкать' (СВЯ, 248) и с кар. kurnata 

'урчать', 'мурлыкать' (KKS, 2, 468), ср. также 
фин. kurnia, kurnuttaa 'квакать' (SKES, 246). 

Значение 'токовать' рассматриваемых глаголов 

предпочтительней отнести к контаминацион-
ному воздействию глагола турайдать (см.), где 

оно является основным. См. также Кы́рандать.   

  

Кура́к «молодой камыш, пока он сырой, 

уральцы косят его на корм скоту»: - На мокрых 
лугах растёт курак. Р. Урал (Малеча, 2, 319). 

Кура́й 'то же': - Вы побольше под порог курая 

положите ноги вытирать. Чебызга - дудка из 

курая, камыша. Р. Урал (Малеча, 2, 319).  

Ср. казах. құрақ 'тростник' (Бектаев, 

КРС, 300).  

  

Курала́й (I) «растение вроде камыша, 

растёт в барханах, корм для скота»: Куралай – 
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трава из видов арженика. Куралай – трава из 
видов арженика. Р. Урал (Малеча, 2, 319).  

Ср. казах. қоңырау 'колокольчик' (Бек-

таев, КРС, 561).  

  

Курала́й (II) 'сильное похолодание в 
мае': - На Урале майские морозы называют ку-

ралаем. Они, сайгаки, родятся в куралай, пищу 

достают сами. Курала́ва 'холодные дожди в 

мае месяце': - Опосля куралава быват, кода 
дождь идёт и маненьки козлята мёрзнут. Урал 

(Малеча, 2, 319).  

Ср. казах. қыраулану 'заиндеветь; по-
крыться инеем'(Бектаев, КРС, 307).   

  

Куранда́с. См. Каранда́с.  

  

Курба́ 'труднопроходимое, заросшее 

кустарником, заваленное упавшими деревьями 

сырое кочковатое место' Белозер. (Урицкое). 
Ку́рба 'название дальних полей' Медвежьгор. 

(Лисицыно) (КСРГК). Курби́на 'суковатые, 

кривые деревья; плохой лес' Белозер. 'Сухой 
пригорок на болоте' Белозер. (СГРС, 6, 20-21).  

По семантике и ареалу явно соотно-

сится с ко́рба (см.).  

  

Курба́к 'глубоке место в реке' Ильин., 
Мышк. Яросл. (ЯОС).  

Вероятно, входит в гнездо курпа́га (см.).  

  

Ку́рбас 'удар, оплеуха' Каргоп. (КСРГК; 

СРГК, 3, 62). Курба́ш 'удар кулаком в спину' 
Осташк. Твер., 1855. Твер. (СРНГ, 16, 113). 

Курбашо́м кормить 'бить кулаком, угощать ту-

маками' Осташк. Твер., 1855. Твер. (СРНГ, 16, 
113). 'Оплеуха' Нукут. Иркут. (Соколов; (СРНГ, 

16, 113). Курбаши́ть 'бить кулаком (обычно по 

спине)' Осташк. Твер., 1855. Твер. (СРНГ, 16, 

113). Накорбоша́ть 'побить кого-л.' Кириш. 
(СРГК, 3, 337).  

Ср. вепс. gurbus 'удар кулаком по спине' 

(СВЯ, 90).  

  

Ку́рва 'корюшка' Пск. (Кузнецов, 1912-

1914; СРНГ, 16, 113). 'Крупный снеток' Пск. 

(Кузнецов, 1912-1914; СРНГ, 16, 113).  

Отмечается в памятниках письменности 
в двух вариантах. Курва, курвна 'рыба (ко-

рюшка)': - Десять лыкъ курвы, десять лыкъ ер-

шовъ. Кн. пер. Водск. пят. II, 287. 1500 г. А ста-
рого доходу шло. . . 23 бораны, 4 полти мяса, 8 

куровъ, 12 бочекъ пива, 600 курвны, 90 локоть 

полотна. Кн. пер. Водск. пят. I, 635. 1500 г. Куп-

лено… курвы свѣжие тысечю дано 10 алтнъ. Кн. 
прих.-расх. Тихв. м. 1592 г. (СлРЯ XI-XVII вв., 

8, 135). Я. Калима сопоставляет с фин. kurvi 
'снеток' (Kalima, 1915, 142), так же, как и М. 

Фасмер лексему курва 'рыба корюшка, Os-

merus eperlanus' (Новг.) возводит к этой же фин-

ской лексеме (Фасмер, 2, 423).  

  

Курга́н 'омут, водоворот' Пинеж. (Кев-

рола, Кобелево, Вонга, Шотово, Хаймусово, 

Шидьнема) (Симина). 'Топь, трясина' Пенеж. 

(Ура, Церкова Гора, Чушела) (Симина). Курга́н 
'неровное сухое место с кочками мха' Каргоп. 

Арх., 1972. 'Небольшое болото среди тундры' 

Арх., 1885. 'Остаток водоема на болоте' Каргоп. 
Арх., 1972. 'Глубокая яма с водой' Арх. (Весе-

лаго). 'Яма с водой на месте старицы' Каргоп. 

Арх., 1971. 'Яма на дне реки, омут' Волог., Кадн. 
Волог., 1890. Волог., Лешук., Арх. Арх., Усть-

Цилем. Коми АССР, Беломор., Сев.-Двин., 

Енис. (СРНГ, 16, 115).  

Вероятно первоначально является коми 
заимствованием, ср. коми гуран 'яма, рытвина, 

низина, впадина, овраг, углубление' 

(КЭСКЯ,  83).  

  

Ку́ргача 'ворота в изгороди на краю де-
ревни' Тихв. (СРГК, 3, 63).   

См. Ку́лгача (I). Мена [л] > [р] широко 

известна.  

  

Ку́ргушка 'молодая сосновая или ело-
вая шишка' Медвежьегор. (СРГК, 3, 63).   

Трудно сказать, имеется ли связь с при-

балтийско-финскими данными, ср. фин. диал. 
kurtti 'сосновая шишка', эст. диал. kurt (ген. 

kurdi) 'шишка хвойных деревьев', при швед. 

диал. kort, korta 'то же' (SKES, 247).  

  

Ку́рда 'рыболовная сеть' Пудож. (СРГК, 
3, 63).  

Не ясно, может быть преобразование от 

курица 'рыболовная снасть'.  

  

Курда́жник, пурда́жник «еловый лес 
на топком месте» Петрозав. (Куликовский, 46).   

Не ясно.  

  

Курда́с 'ровесник, одногодок': - Мы с 

дедушкой курдасы. Р. Урал (Малеча, 2, 321).  

Ср. казах. құрдас 'ровесник; ровесница; 

сверстник; друг детства' (Бектаев, КРС, 301).  

  

Курда́шка 'лужа': - Где курдашка-то 

неглубокая, там и ледок мелкий. Устьян. (Вежа) 
(СГРС, 6, 285).  

Не ясно.  
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Ку́ренга 'ободранная тушка белки' Пи-
неж. (Нюхча) (Симина). Ку́реньга 'ободранная 

тушка пушного зверька' Печор. (СРГНП, 1, 364). 

'Об истощенном худом человеке' Печор. 

(СРГНП, 1, 364). Ку́ренга 'ободранная тушка 
зверя' Сиб., Камч., 1842. Иркут., 1963. Амур. 

(СРНГ, 16, 118). Ку́реньга 'освежеванная 

тушка пушного зверя': - Куреньга-то – мясо бе-
личье, и у горносталя тоже куреньга. Это ко-

гда убьёшь белку, шкуру возьмёшь, а куреньга 

останется. Лешукон. (Вожгора) (СГРС, 6, 288). 
Ку́ренга «туша зверя; одрань» Камч. (Опыт). 

Ку́реньга 'то же' Жигал. Иркут., 1967. Енис., 

Колым. Якут. (СРНГ, 16, 119). Ку́ренга 'гнию-

щее мясо зверя' Енис., 1864. Ку́реньга 'непо-
трошеная рыба' Кольск. Арх., 1932 (СРНГ, 16, 

119). Ку́риньга 'об истощенном, худом чело-

веке и домашнем животном' Жигал. Иркут., 
1968 (СРНГ, 16, 119). Ку́ренга 'кедровая 

шишка после шелушения' Бурят. (КСРНГ). Как 

сухая ку́реньга 'о худом, тощем человеке и жи-

вотном': - А её корми не корми – всё как суха 
ку'реньга. (Карпушовка) (Ставшина, 2008).  

Я. Калима сравнивает с фин. kurento 

'туша убитого животного' (Kalima, 1919, 143). В 
финском языке, слово рассматривается как за-

имствование из саамского, ср. саам. швед. 

kårrot, саам. лул. kårōt 'туша животного' (SKES, 
244). Широко представлены сходные данные в 

коми язые, ср. коми куреньга, куриньга, ку-

рыньга 'туша несъедобного животного' (ССКЗД, 

181), которые рассматриваются как русское за-
имствование (КЭСКЯ, 146, 147). См. также: 

Фасмер, 2, 425; Аникин, 2000, 327.  

  

Ку́ржа́ 'иней, изморозь' Том., 1964. 

Перм., 1898. Усть-Цилем. Коми АССР, Колым. 
Якут., Новосиб., 1964. Ку́ржа 'снег на ветвях 

деревьев' Перм., 1895 (СРНГ, 16, 123). Куржав 

'иней' Тобол., 1930 (СРНГ, 16, 123). Ку́ржаве́нь 

'иней; изморозь' Волог., 1883-1889. Арх., Волог., 

1902 (СРНГ, 16, 123). Куржа́к 'иней' Пинеж. 

(Похурово, Заполье) (Симина). Куржа́к 'иней; 
изморозь' Шадр. Перм., 1848. Перм. Чкал., Во-

лог., Усть-Цилем. Коми АССР, Арх., Тамб., Че-

ляб., Свердл. Урал, Заурал., Тобол., Тюмен., 

Том., Новосиб., Омск., Курган., Кокчетав., 
Южн.-Сиб., Алт., Глубок. Вост.-Казах., Енис., 

Иркут., Краснояр., Амур., Якут., Сиб. (СРНГ, 

16, 124). Куржома́ 'иней' Пинеж. (Веркола, 
Церкова Гора, Марьина Гора) (Симина). 

Ку́ржави́на 'иней; изморозь' Арх., 1885. Соли-
кам. Перм., Уржум. Вят., 1882 (СРНГ, 16, 124). 

Курже́вина 'иней' Пинеж. (Вонга) (Симина).   

Гнездо ку́ржа с дериватами занимает 

наиболее значительно место на Свеверо-За-
паде России, но в основном в восточной его ча-

сти (Архангельская, Вологодская области). В 

макроструктуре русских говоров ареальная 
дистрибуция имеет только севернорусский ха-

рактер, включая русские говоры Сибири (см. 

СРНГ, 16, 123-125). Слово куржевина в значе-
нии 'иней' было известно в XVIII веке устюж-

скому говору (Симони, 445).  

А.Л. Погодин предположил финское про-

исхождение данного гнезда, ср. фин. kuura 'иней', 
что оспорил Я. Калима, ввиду отстутствия в фин-

ском языке в этимоне фонемы, сопоставимой с 

русск. [ж] (Kalima, 1913, 77, 78). М. Фасмер пред-
почел трактовать этот материал как приставку 

ку- и корень ржа 'ржавчина' (Фасмер, 2, 425). Та-

кое членение, по мнению И. Вахроса, выглядит 

искусственно (Вахрос, 1965, 333). А.Е. Аникин 
предлагает отделять слова типа куржа 'иней' от 

диалектизмов типа коржави́на 'ржа, ржавчина', 

коржава 'ржавое болото' (Аникин, 2000, 329; 
ЭССЯ, 11, 120). И. Вахрос возвращается к идее 

А.Л. Погодина о прибалтийско-финском источ-

нике, вероятно, карельского типа, кар. *kuurza 
(Вахрос, 1965, 333). На наш взгляд, возведение 

гнезда ку́ржа к этимону карельского типа вряд ли 

может иметь серьезную аргументацию, по-

скольку преимущественное распространение 
охватывает районы восточнее реки Онеги, т.е. 

между прибалтийско-финским континуумом и 

ареалом русского диалектного гнезда отстут-
ствует зона контактов, что возможно только в том 

случае, когда русские данные восходят к иному 

источнику, причем чаще всего, субстратного 
типа. И прибалтийско-финские источники могут 

рассматриваться как соответствия этого суб-

страта. Таким образом, гнездо ку́ржа можно рас-

сматривать как субстрат прибалтийско-финского 
типа имея в виду следующие соображения. В 

этих языках для наименований инея можно при-

вести несколько гнезд, вполне сопоставимых фо-
нетически с русскими диалектными данными: ср. 

фин. huude, кар. huuveh, люд. hüdeh 'иней', эст. 

uude 'иней' (SSAP, 1, 194), вепс. hude, hüde 'иней' 

(СВЯ, 132); фин. huuru, huura, huurre 'иней, ту-
ман', ижор. huurre 'иней', кар. huuru 'пар, туман', 

huura 'туман, мгла', huurre 'иней' (SSAP, 1, 195), 
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ливв. huwre, huwreh 'иней' (СКЯМ, 80), при ос-
нове кар. ген. huurt - (KKS, 1, 353). Авторы SSAP 

гнездо фин. huuru 'иней' предполагают, чтов ос-

нове его могут лежать гнезда huude + höyry и ча-

стично фин. kuura (SSAP, 1, 195), при ливв. kuuru 
'иней' (SKES, 251), коми-зырян. куржовина из 

русск. (КЭСКЯ, 147). Причем, слово куржа из-

вестно в коми говорах, ср. коми ижем. куржа, 
коми удор. куржаль 'иней, изморозь' (ССКЗД, 

96), глаголы удор. куржыны ижем. куржайтны, 

вым. куржавитны, верхневым. куржевитнi 'ин-
деветь, заиндеветь' (ССКЗД, 96). М.С. Михеева 

полагает, что это очень давнее заимствование из 

финно-угорских языков сопоставляя его также с 

фин. kuura 'иней' (Михеева, 1970, 104). Гнездо 
фин. kuura широко представлено в финно-угор-

ских и самодийских языках, ср. саам. kåårrē 'иней 

на деревьях', манс. gör 'иней, замерзшая роса, 
вода на деревьях, стенах домов, на бороде', хант. 

kir, ker 'наст', сельк. kūrə 'мелкий снег', 'иней'. 

Вряд ли следует рассматривать как достоверное 

предположение о германской природе прибал-
тийско-финского kuura, ср. др. герм. * skūra, при 

др.-верх.-нем. schūr 'ливень' (SSAP, 1,  458).  

  

Куржу́м 'мешок для соломы, сена и раз-

ных вещей'; «Куржум — походная сумка из 
верблюжьей шерсти». Оренб. (Моисеев, 2010, 

79). Куржу́мы, курзю́мы 'перемётные вьюч-

ные, седельные сумы' Р. Урал (Малеча, 2, 322).   

Ср. қоржын 'двойная сумка (мешок) для 

багажа' (Бектаев, КРС, 292).  

  

Курза́ «вода на лугах, оставшаяся после 

наводнения» Тарног. (СВГ, 1989, 22).   

Вероятно, это субстратная единица, 

прибалтийско-финского типа, ср. фин. kurso 

'влажное, заросшее кустами место', kursu 'труд-
нопроходимая низина', 'болотистая долина, 

впадина', саам. норв. gor’sa, kor’sa ׳большой 

овраг или узкая и глубокая ложбина, с рекой на 

дне', саам. швед. kårsa, kårs 'пологая и глубокая 
ложбина между гор, на дне которой течет ру-

чей' (SKES, 246, 247), кар. kuržeikko, kurzeikko 

'длинные кусты и небольшой лес, растущий на 
болотистой почве', 'бурелом, валежник в лесу' 

(KKS, 2, 470).  

  

Курзю́мы. См. Куржу́м.  

  

Курзятка 'ватрушка с творогом' Ста-
риц. (Бобынино) (ОСГКО).   

Вероятно, связано с кюрзи (см.).  

  

Ку́рибать 'делать что-либо без стара-
ния, как попало' Петрозав. Олон., 1896. (СРНГ, 

16, 125).  

Вероятно, можно сопоставить с карель-

скими данными, ср. ливв. kurjavuo 'нищать, бед-
неть' (СКЯМ, 166), при фин. kurja, эст. kuri 'пло-

хой, безбожный' (SKES, 245).  

  

Ку́рига 'рыболовный снаряд' Черепов. 

Новг., 1910 (СРНГ, 16, 125).   

Трудно сказать, является ли это слово 

преобразованием от ку́рица 'рыболовная 

снасть', либо связано с вепс. kurk 'горло какого-
л. сосуда' (СВЯ, 248).  

  

Ку́рик 'колотушка, используемая при 

колке дров, а также при глушении рыбы подо 

льдом' Пудож. (Куганаволок), Медвежьегор. 
(Петры, Ламбасручей, Вырозеро, Кижи), Ло-

дейноп. (Шамокша, Алеховщина, Имоченицы, 

Тененичи, Акулова Гора), Подпорож. 
(Усланка) (ПЛГО). «Деревянная дубина» Кем. 

(Нюхча) (Александров, 1910). Кури́к 'приспо-

собление в виде деревянной дубинки, которой 

бьют по топору при колки дров' Лодейноп. (Те-
неничи, Шамокша). Подпорож. (Усланка), Пле-

сец. (Пекшлахта), Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). 

«Древокольная палка, которою бьют по обуху 
топора, чтобы расколоть полено, колотушка» 

Арх. (Опыт). «Клин из затесанного полена для 

колки дров» Онеж., Арх. (Подвысоцкий). 
«Палка с толстым концом, род деревянного мо-

лота» Петрозав. (Куликовский). «Березовая 

чурка, насаженная на рукоятку» Пудож. (Пота-

хина, 1973). Ку́ри́к «березовая чурка с утолще-
нием на конце, полено, предназначенное для 

вбивания топора в бревно» Прионеж., Кондоп., 

Волх., Вытегор., Кем., Медвежьегор., Подпо-
рож. (СРГК, 3, 65). Кури́к 'молоток для разби-

вания комьев земли, твердых кусков глины' Пу-

дож., Беломор., Медвежьегор., Прионеж., Под-

порож. (СРГК, 3, 65). Маловишер. (НОС, 4, 182). 
Ку́ри́к 'колотушка, деревянный молот для би-

тья глинобитной печи' Лодейноп., Пудож., Кон-

доп., Медвежьегор. (КСРГК; СРГК, 3, 65). 
Ку́рик 'буй в виде цилиндрического куска де-

рева, прикрепляемый к рыболовной сети и т.п.' 

Медвежьегор. (СРГК, 3, 65). Кури́к «цилин-
дрической формы кусок дерева, прикреплен-

ный к снасти для того, чтобы она не заседала в 

ил' Повен. (Выгозеро) (Куликовский). Кури́к 

'палка с утолщением на конце, деревянная ку-
валда': - Расколоть не могут полено, топор 
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забьют и куриком бьют по топору. Вытегор. 
(Анхимово). На курик берёзовый натёк брали – 

он уж не расколется. Вытегор. (Замошье). Ла-

стиги у нас куриком забивали, таким деревян-

ным топором. Вытегор. (Климовская) (СГРС, 6, 
293). Ку́рик 'вал в ткацком станке, на который 

наматывается готовое полотно' Прионеж. 

(СРГК, 3, 65). Ку́рик 'о голове' Медвежьегор. 
(СРГК, 3, 65). Кури́к 'то же' Кондоп. (СРГК, 3, 

65). Курико́м ошарашить 'лишиться способ-

ности здраво мыслить, соображать' Маловишер. 
(НОС, 7, 77). Куричо́к 'деревянная палка, ду-

бинка для глушения рыбы' Кандалакш. (Мерку-

рьев). Ку́ричек Кандалакш. (СРГК, 3, 66). 

Ку́рлика «вид деревянного молотка, использу-
емого при колке дров» Хвойнин. (НОС, 4, 183).  

Я. Калима, вслед за М. Веске, Н.Ф. Лес-

ковым, А.Л. Погодиным, возводит слово к ка-
рельским источникам, ср. ливв. ген. kurikka-, 

люд. kurikk 'колотушка, дубинка' (Kalima, 1915, 

143; Веске, 1890, 90; Лесков, 1892, 100; Пого-

дин, 1904, 37; Meckelein, 1913, 46). См. также 
Фасмер, 2, 425. Первичные значения русского 

диалектного слова, которые выделяются в лек-

сикографических источниках, функционально 
одного плана и возможно их параллельное раз-

витие как на русской, так и на прибалтийско-

финской почве. Значение 'о голове' вряд ли 
можно рассматривать как метафорический пе-

ренос, не связанный с прибалтийско-финскими 

источниками, ср. вепс. kur’ik 'колотушка для 

колки дров', 'башка' (СВЯ, 247), ливв. kurikku 
'дубина, колотушка, деревянный молот', ku-

rikkupiä 'большая голова' (СКЯМ, 166). Ср. 

также ливв. kurikku 'шишка, опухоль' (KKS, 2, 
465). На прибалтийско-финской почве это 

слово широко представлено, ср. фин. kurikka 

'дубина', 'корыто', водск. kurikka 'дубина', эст. 
kurik 'дубина, корыто', саам. кольск. kora¢k 'ду-

бинка, колотушка' из фин. (SKES, 244). Исходя 

из ареала, правильней говорить о карельско-

вепсском происхождении анализируемого ма-
териала (см. также SKES, 244). Новгородские 

данные, вероятно, связаны с кар. твер. kurikka 

'деревянная колотушка' (СКЯП, 123).   

Вряд ли следует включать прибалтий-

ско-финские данные в одно гнездо с русск. чу-

рак, чурка, чурбак, чурбан 'короткий обрубок 

бревна', как это делает Л.В. Куркина (Куркина, 
1973, 63, 64). Ошибочна также тюркская версия 

Е.Н. Шиповой, сопоставляющей с тюрк. кÿрjäк 

'лопата' (Радлов, 2, 1460; Шипова, 213).   

  

Кури́кать 'кричать (о птице-кедровке)' 
Ныроб. Перм. (Матвеев, 1964, 297). Ку́ркать 

'каркать' Арх. (Даль).  

Сопоставляется с коми курксыны 'кар-

кать (о вороне)' (Матвеев,1964, 297), при оно-
матопоэтическом характере лексем как на рус-

ской, так и на коми почве.  

  

Кури́ны 'рыболовный снаряд для мел-

кой рыбы наподобие бредня' Кадн. Волог., 1865 
(СРНГ, 16, 126).  

Вероятно, вариантен к ку́рица, см. 

Ку́рига.  

  

Ку́рка (I) 'древесный гриб-паразит' 
Арх. (Гецова, 1970; СРНГ, 16, 131). Ку́рка 

'гриб-трутовик': - Курка да пакула разныё, 

курка – труха така внутри. Курку от комаров 
жгали. Лешукон. (Койнас) (СГРС, 6, 296).   

Не ясно. Ср. коми кукöбака 'трутовик, 

березовая гуюка' (ССКЗД, 272).  

  

Ку́рка (II) 'индюшка' Башк. (СРГБ, 173). 
'Индейка. Вят., 1892. Красноуфим. Перм. 

(СРНГ, 16, 130).  

 Ср. башк. күркə 'индейка' (БШКРС, 
319), морд. эрз. курка 'индейка' (ЭРС, 316).  

  

Курка́к 'трус, пугливый': - Эх ты, кур-

как, без бабаки и спать боишься! Р. Урал (Ма-

леча, 2, 322).  

Ср. казах. қорқақ 'трус; трусливый' 

(Бектаев, КРС, 292).  

  

Курки́шки. См. Ку́кры.  

  

Ку́рма 'рыболовная ловушка, сплетен-

ная из ивовых прутьев' Каргоп. (Архангело, Со-
рокинская), Пудож. (Куганаволок), Вашк. (Но-

вец, Ухтома) (ПЛГО). Курмы плетут из ичинок. 

Вытегор. (СРГК, 2, 306). 'Рыболовная снасть в 
виде сетки, натянутой на обручи, мережа' Кар-

гоп. (Нокола, Тихманьга), Плесец. (Пукшлахта), 

Вашк. (Пиксимово) (ПЛГО). Курмы на вашко-
лок ставят (Ваш, Остров). «Рыболовный сна-

ряд конусообразной формы» Сямж., Вожегод., 

Сокол. (СВГ, 1989, 22). Курма, вокруг елушек 

наставят, рыба-то и попадается. Вытегор. 
Карелы курмой зовут. Пудож. (СРГК, 3, 68). 

«Мешкообразная сеть, вставляемая в отверстие 

забора» Онеж. (Подвысоцкий, 79). «Рыболов-
ный снаряд, устраиваемый на быстрых водах 

снаряд из вбитых в дно реки толстых кольев, к 

которым прикрепляют спускаемую до дна реки 

сеть с мешком» Холмог., Онеж., Шенк. (Подвы-
соцкий, 79). Арх. (Опыт; СРНГ, 16, 132). Ку́рма, 
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ку́рьма 'ловушка из прутьев' Лодейноп., Выте-
гор., Пудож., Каргоп. (Куликовский). Курма́ 

'рыболовный снаряд для ловли рыбы на быст-

ром течении' Беломор. 1843. Арх. [Удар.?] Ки-

рил. Новг. (СРНГ, 16, 132). Ку́рма 'ловушка на 
рыбу (обычно делается как мережа)' Вельск., 

Виноград., Каргоп., Конош., Няндом., Онеж., 

Плесецк., Прим, Холмог., Белозер., Вашк., Во-
жегод., Вытегор., Кирил., Междуреч., Нюкс., 

Сокол, Сямж., Тотем., Усь-Кубен., Харов. 

(СГРС, 6, 298). Ку́рба 'то же' Вожегод., Кирил. 
(СГРС, 6, 282 ). Ку́рна 'рыболовная снасть в 

виде сетки, натянутой на обручи, мережа' Вы-

тегор. (СРГК, 3, 68). Ку́рмушка Пудож. (СРГК, 

3, 68).  

Е.П. Андреева, описывает лексему 

курма как 'конусообразный снаряд из сети, 

натянутой на прутяной остов, с дугообразным 
входом' (Андреева, 1991, 115). По свидетель-

ству И.В. Кучина, термин курма известен бело-

зерским говорам XIX в. (Кучин, 1902, 51). В от-

меченном значении слово курма широко рас-
простране-но в современных говорах Белозе-

рья: - Курма — небольшая ловушка из сети, с 

двум горлам, она для весеннего нереста. Вашк. 
(Кьянда). Отмечается также в Белозерье фами-

лия Курманов, восходящая, по-видимому, к 

данному апеллятиву (Андреева, 1991, 115). От-
мечается, что в среднерусский период слово 

курма, по данным КДРС, известно онежским, 

двинским, тотемским говорам (Андреева, 1991, 

116). По свидетельству В.Я. Дерягина лексема 
курма встречается в старорусских памятниках 

XVII-XVII вв. (Дерягин, 1966). В Сл.РЯ XI-

XVII вв. отмечается курма 'рыболовный снаряд, 
состоящий из вбитых в дно реки к которым 

прикрепляется спускаемая до дна реки сеть с 

мешком' (СлРЯ, XI-XVII, 8, 139). В.А. Елиза-
ровский выделяет в слове курма на материале 

беломорских грамот два значения: 'конусооб-

разня ловушка из сети, вставляемая в воротца 

закола или еза'; 'невод, на крепких кольях, осна-
щенный сложной системой входных воротец 

для рыбы' (Елизаровский, 1958, 82).  

В смежных языках отсутствует сходное 
наименование подобной рыболовной ловушки, 

однако ареальная дистрибуция на ограничен-

ной территории в севернорусских говорах поз-

воляет предположить неисконное происхожде-
ние рассматриваемого материала. Вероятно, 

описание данной снасти, представленное у А. 

Подвысоцкого, являлось первичным и домини-
рующим, а далее наименование курма распро-

странилось на другие типы рыболовных лову-

шек. Исходя из этого, источник русского диа-

лектного слова не может быть элементом при-
балтийско-финской рыболовецкой терминоло-

гии. Поскольку на быстром течении отверстия 

в рыболовном заколе вместе со снастью, кото-
рая устанавливается в них, представляют собой 

вид желоба, канавки, то вполне возможно сопо-

ставление с прибалтийско-финским гнездом, 
где доминирует это значение, ср. фин. kuurna, 

kurna 'желоб водяной мельницы', 'желоб', кар. 

kuurna 'желоб', ливв. kūru 'желоб' (SKES, 251), 

вепс. kurn 'желоб, лоток для стока воды' (СВЯ, 
248), кар. kuura 'желоб', 'предмет, в котором 

имеется желоб', kuurne 'то же' (KKS, 2, 495, 496). 

Е.П. Андреева сопоставляет это слово с 
ку́рмыш 'круглая конусообразная яма ледни-

кового происхождения, на дне которой лежат 

камни' (Петергоф. Петерб., СРНГ, 16, 133) и 

предлагает этимологию этой единицы: фин. 
kuurma 'надрез, разрыв', эст. kurm 'залив, угол', 

которая введена еще Я. Калимой и повторяется 

М. Фасмером (Kalima, 1915, 143; Фасмер, 2, 
427; Андреева, 1991, 116). Однако прибалтий-

ско-финские данные имеют другую семантиче-

скую доминанту, ср. фин. kurma, kuurma 'за-
рубка, отметина (например на бревнах по-

стройки при переезде' (SKES, 246), а эст. kurm, 

вероятно, представляет собой вариант от kulm, 

южн. эст. kolm 'угол, бровь', хотя в SKES это и 
не отмечается (SKES, 234). Не вполне понятно, 

связано ли с анализируемыми данными гагауз. 

курна 'водосточная труба; водосточный жёлоб' 
(Гайдаржи, ГРМС, 296).  

  

Курма́нить 'резать (животных)': - Сви-

ней пошли курманить. Бирск. Уфим., 1972 

(СРНГ, 16, 132). 'Резать (скотину)' Башк. 
(СРГБ,  173).  

Ср. башк. корбан салыу 'заколоть жи-

вотное (как жертвоприношение)' (СРГБ,  173).  

  

Курме́ль 'пескарь': - Курмели' в рэтшках 
водятца, у нас нет. Себеж. (Крупово). Курме'ль, 

курмели', ссяс их нет. Ну ссяс други'и ани' как сом 

таки'е с у'сикам, таки'е дли'нныи ско'льскии. Се-
беж. (Засикино). Ра'ньшэ бы'ли бальшы'и таки'и 

курмели', бальшы'и. Себеж. (Засикино) Пск. 

(ПЛГО). Круме́ль 'рыба (какая?)': - Крумель, 

рыба ета, балшей ня растёт, примерна с чет-
вярть. Пустошк. Пск. (ПОС, 16, 234).  
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Рассматривается как балтизм и на бело-
русской почве, ср. белорусск. курмель 'пес-

карь', при литов. kurmēlis 'то же' (Лаучюте, 55; 

ЭСБМ, 5, 168; Аникин, 2000, 331).   

  

Курмитать «переедать, пережевы-
вать»: -Корова курмитает. Заонеж. (Куликов-

ский, 47).  

Образование от кормить, по форме кау-

зативного глагола кормить > корм-итать. Че-
редование [о] - [у] имеет место на этой террито-

рии. О каузативных глаголах см.: Мызников, 

2013; Мызников, 2017.  

  

Ку́рмыш (I) 'круглая конусообразная 
яма ледникового происхождения, на дне кото-

рой лежат камни' Петергоф. Петерб. (Даль; 

СРНГ, 16, 133).  

Возводится к фин. kuurma 'надрез, раз-

рез', эст. kurm, род. п. kurmu залив, угол' (Kalima, 

1915, 143; Фасмер, 2, 426-427).  

  

Курмы́ш (II) 'несколько домов, распо-
ложенных вдали от селения' Башк. (СРГБ, 173). 

'Улица в селе' Башк. (СРГБ, 173), Ульян. 

(ПЛГО). 'Часть селения, беспорядочно заост-
ренная. Пенз., 1953. Никол. Самар., 1853. 'Часть 

села' Слобод. Вят., 1897. Арзам. Нижегор., Кор-

сун. Симб., Башк. АССР, Акм. 'Ряд изб, одна 

сторона улицы' Симб., 1888. Вост. Закамье. 'По-
селок' Наровч. Пенз., 1945. 'Чувашская усадьба' 

Самар. (СРНГ, 16, 134).  

Не ясно.  

  

Ку́рник 'рыбный пирог' Прионеж. (Пе-
дасельга) (ПЛГО).  

В этом значении соотносится с вепс. 

kurńik, korńik 'закрытый пирог с рыбой' (СВЯ, 
248). Ср. также коми удор. курник 'рыбный пи-

рог' (ССКЗД, 181). Имеются обширные фикса-

ции в русских говорах в других значениях. См. 
Kalima, 1915, 9; Фасмер, 2, 427. Н.Ф. Лесков 

приводит кар. kurnikku, как заимствование из 

руского (Лесков, 1892, 100).  

  

Куро́й 'игра наподобие пряток': На 
улице-то летом-то всяко играли. Большинство 

курой, как в жмурки. Кос. (Кривцы) (СРГКПО).  

Ср. коми нижневычег. куру 'жмурки' 

(ССКЗД, 83).  

  

Ку́рпа «тот, кто не умеет хорошо что-л. 

делать» Ловозер. (Поной) (Меркурьев, 1979,77).  

Трудно сказать, следует ли соотносить с 

карельскими данными, ср. кар. kürpä, kürbä, 
при фин. kyrpä, эст. kürv 'мужской половой 

член' (SKES, 256), или рассматривать как обра-
зование от ку́рпить 'плохо, неумеючи делать 

что-л.' Ловозер. (Поной) (Меркурьев, 1979, 77).   

  

Курпа́га 'яма в реке; окно воды в боло-

те' Кичменско-Городец., Кологрив., Никол., 
Пыщуг. (Востриков, 1981, 29). Курпея́ 'то же' 

Кичменско-Городец. (Востриков, 1981, 29).   

О.В. Востриков сопоставляет с саам-

скими данными: саам. сонг. kur'ppE 'морщина, 
складка', предполагая субстратный источник, 

близкий к саамскому.  

  

Ку́рпаники 'лапти' Яросл., 1961 (СРНГ, 

16, 143). Ку́рпы 'пеньковые лапти' Пск., 1855 
(СРНГ, 16, 143). 'Мужские башмаки с пряжка-

ми' Великолукск. Пск. (Опыт). Пск. (Даль [с во-

просом к знач.]). Курпи́ны 'лапти из охлопья' 
Кашин. Твер. (Опыт). 'Пеньковые лапти, чуни' 

Твер., Пск. (Даль). 'Мужские башмаки с пряж-

ками' Пск. (Даль [с вопросом]). Курпетки 

[удар.?] 'носки' Влад. (Матер. Срезневского; 

СРНГ, 16, 143).  

Рассматривается как заимствование из 

балтийских источников, ср. литов. kùrpė 'баш-
мак', латыш. kur½pe, др.-прусск. kurpe, при сло-

вен. kŕplja 'вид обуви', польск. kurp’, kurpia 

'коты, лапти', греч. κρηπίς 'башмак', латин. carp-
isculum 'вид обуви' (Фасмер, 2, 428). На прибал-

тийско-финское почве, ср. фин. kurpunen, kur-

pos, kurttonen 'обувь из недубленой кожи', ливск. 
kurp 'обувь', эст. диал. 'низкие сапожки с под-

метками', относят к балтизмам (SKES, 246). Я. 

Калима предполагает, что при заимствовании 

из прибалтийско-финских языков русская 
форма была бы: *курб-или *кърб- (Kalima, 1915, 

129). М. Фасмер полагает, что об обратном 

направлении заимствования говорить нет осно-
ваний (Фасмер, 2, 428).  

  

Ку́рпать 'писать': - Буде курпать, ва-

лись спать. Каргоп. Ку́рпитать 'шить, чинить 

что-л.': - Она всё понемножку белье курпитает. 
Подпорож. (СРГК, 3, 70).  

Не ясно, связано ли с глаголом кропа́ть.   

  

Курпу́н 'вальдшнеп' Подпорож. (Юксо-

вичи) (ПЛГО). Ку́рпист Ямб. Петерб. (Мен-
збир; СРНГ, 16, 143). Хурпун Екатеринб. Перм. 

(Мензбир, 1, 205). Хурпуша Екатеринб. Перм. 

(Мензбир, 1, 205). Хуркун Полевский завод 
(ныне Полев. Свердл.) (Мензбир, 1, 205).   

Я. Калима совершенно справедливо по-

лагает, что вариант курпист связан с эстонским 
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влиянием, ср. эст. kurbits, korbits, korpits, kurp, 
kur'vits, при ливв. kurmoi, kurvoi, при фин. 

kurppa, водск. kurppa 'бекас', 'вальдшнеп', а 

также мар. kurmuzak 'вальдшнеп' (Kalima, 1915, 

143). См. также: SKES, 246; Фасмер, 2, 428. Не 
совсем ясным остается происхождение форм 

хурпун, хуркун, зафиксированных на Урале. 

Возможно, они были занесены туда русскими 
миграционными потоками.  

  

Курса́к: курсак пропал 'живот пропал 

после длительного голодания' Оренб. (Моисеев, 

2010, 80).  

Ср. казах. құрсақ 'брюшко; брюхо' (Бек-

таев, КРС, 301).  

  

Курска́й 'зять' Казан. Казан., 1897 

(СРНГ, 16, 144).  

Ср. татар. кияү 'зять', 'жених', 'молодой муж'.  

  

Курта «рыболовная снасть в виде сет-

него мешка с двумя крыльями» Заонежье (Ло-

гинов, 43).  

Вероятно, преобразование от курица (см.), 

если не связано каким-л образом с ку́рма (см.).  

  

Куртак [удар.?] 'сучок дерева' Меленк. 

Влад., 1875 (СРНГ, 16, 145).  

Ср. фин. terttu 'кисть, гроздь' 

(ФРС,  639).  

  

Курта́с 'колокольчик, висящий на шее 

пасущихся коров и лошадей' Турин. Свердл., 
1971 (СРНГ, 16, 145).  

Скорее всего, вариант от кута́з (см.).  

  

Курти́н 'название кладбища' Казан., 

1905-1921 (СРНГ, 16, 145). Ку́ртино 'название 
кладбища' Чистоп. Казан., 1853. Казан. (СРНГ, 

16, 146).  

Ср. татар. киртə 'изгородь, ограда, заго-
родка', при киртəлəү 'городить, огораживать, 

огородить, загораживать, загородить'.   

  

Курти́шка 'ягода' Bсe голубины кусты, 

куртишки едят с них. Медвежьегор. KACСP, 
1970 (СРНГ, 33, 146).  

Не ясно.  

  

Куртя́п 'глубокое место, омут, осо-

бенно под обрывом, скалой, перекатом' Коми 
АССР, Вишер., Ныроб. Перм. (Матвеев, 

1964,  297).  

Сопоставляется с коми данными, коми 
kyr, kyrta, kyrtas (Wiedemann, 1880), коми удор. 

kĭrtas 'крутая скала', коми печор. кырт, кырта 

'скалистое обнажение, кырас 'обрыв', коми кыр 

'обрыв, возвышенный склон, крутой берег', 
ком-язв. көр 'гора' (Матвеев, 1964, 297). Пере-

ход [ы] в [у] мог возникнуть на почве коми 

языка.  

  

Курха́йка ' ставная севрюжная сеть' Р. 
Урал (Малеча, 2, 325).  

Образовано от названия залива в Кас-

пийском море – Курхай.  

  

Курухчи́ 'полевой сторож': - Ани были 
курухчами, Ванькя да Микалашка, сматрели 

картошку. Курухчи – это больше в старину на 

низминой полосе, а сичас фсё сторож. 

Шаумян. Азерб. ССР (Асланов, 1963, 58).   

Ср. азерб. горугчу 'то же' (Асланов, 

1963, 58).  

  

Ку́рушка (I) 'еловая шишка' Медвежье-

гор. (Кефтеницы, Типиницы, Черкассы, 
Шуньга), Беломор. (ПЛГО). 'Почка хвойного 

дерева' Медвежьегор. (Черкасы) (КСРГК). 

Ку́рушки 'сосновые и еловые шишки' Пудож., 
Заонеж. (Куликовский). Ку́рушка 'березовая 

сережка' Медвежьегор. (Космозеро), Пудож. 

(Канзанаволок) (ПЛГО). Куру́шка 'сосновая 
шишка' Олон., 1896 (СРНГ, 16, 147). Куру́шки 

'сосновые и еловые шишки' Пудож., Заонеж. 

Олон. (Куликовский; СРНГ, 16, 147).   

Распространение данного слова в Обоне-
жье (Заонежье и юго-восточная его часть), в кар-

гопольских, белозерских и беломорских говорах 

позволяет говорить о его неисконном характере. 
На наш взгляд, его можно возвести к люд. kukku-

rain'e 'шишка – сосновая и т.п. '. Ср., однако, та-

тар. күркə 'шишка (сосны, ели)'.  

  

Ку́рушка (II) 'водная лилия, кувшинка' 
Беломор., Каргоп., Вашк. (КСРГК). 'Растение 

желтая кубышка' Прионежье (КСРНГ). 

Ку́рушка 'растение желтая кубышка' При-
онеж., 1970 (СРНГ, 16, 147).   

М.Э. Рут предлагает возможность моти-

вации на исконной почве (Рут). Ср., однако, 

вепс. kanaine 'цветок белой кувшинки' (ПЛГО), 
что оставляет возможность семантичекого вли-

яния при первичном вепс. kanaine 'курочка'. 

Ср.также кар. kakkarańe 'кувшинка' (SKES, 145) 
с другой основой.  

  

Ку́рчи-мя́рчи 'кувырком' Подпорож. 

(СРГК, 3, 285).  

Восходит к вепс. kurči-murči 'кубарем' 
(СВЯ, 246).  
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Ку́ршевень «голова»: - Если что не-
ладно сделать матери, то тобе в куршовень 

козишкамы. Прионеж. (СРГК, 3, 72).  

Ошибка в толковании, более корректно 

– затылок. Исходя из данных СРГК, О.В. Мань-
шина делает ошибочное предположение о ав-

тохтонности данной единицы в Принежье и ее 

вепсском источнике (Маньшина, 2008) –– вепс. 
kurč 'кап на стволе дерева', 'головастик' (СВЯ, 

246), упуская из виду вепс. kurčpä 'большеголо-

вый', при kurčistuda 'горбиться' (СВЯ, 247). При 
наличии значительного числа вариантов со 

сходной семантикой, можно говорить о широ-

ком бытовании этого гнезда на Северо-Западе, 

ср.: Кы́ршевина 'затылок, загривок' Йыгев., 
Тарт. Эст. ССР, 1963. Кы́рше́нь 'затылок, за-

гривок' Пск., Осташк. Твер., 1855. Кы́ршин 'за-

тылок, загривок' Порх. Пск., 1902-1904. 
Кы́ршина 'затылок' Пск. Пск., Копаневич 

(СРНГ, 16, 205). Ка́ршеве́нь, коршеве́нь 'заты-

лок' Пск., Твер. (СРНГ, 13, 111). Не ясно, можно 

ли рассматривать как первичное крышеве́ни, 
уже с прозрачной мотивацией, или эта единица 

вторична, при первичном Крю́шки (см.).  

  

Ку́рычек «поплавок невода для ловли 

песчанки» Кольск. (Подвысоцкий, 79). Ку-

рычо́к 'то же' Арх., 1968 (СРНГ, 16, 150).  

Я. Калима с сомнением сопоставляет с 

фин. koirio 'то же' (Kalima, 1915, 144).  

  

Курь 'длинный шест у колодца, служа-

щий рычагом при подъеме воды, журавль' 

Волх. (НОС, 4, 184).  

Трудно сказать, является ли данное 
слово семантической калькой, ср. русск. жу-

равль 'большая болотная птица' и 'приспособ-

ление для подъема воды из колодца – длинный 
шест, служащий рычагом' (Ожегов). Имеются 

сходные карельские данные, ср. кар. kurenkagla 

'журавль (длинный шест у колодца)' (ССКГК, 

251). В прибалтийско-финских языках, ср. фин. 
kurki, ливв. kurgi, люд. kur'g, вепс. kur'g, водск. 

kur(tši, эст. kurg, ген. kure, ливск. kurg (SKES, 

245). Форме прибалтийско-финского слова, 
предположительно вепс. kur'g' 'журавль' (СВЯ, 

247), был придан метафорический русский пе-

ренос, отсутствующий на этой почве, хотя 
можно привести сходные сдвиги семантики, ср. 

кар. kurki 'рукоятка плуга или верхняя часть ле-

меха' (Ухта), 'приспособление для наматывания 

веревки' (Сясозеро), 'коньковый брус' (KKS, 
467), фин. kurki 'подъемный кран' (ФРС, 280).   

  

Ку́рья 'пролив' Терск. (Варзуга) 
(КСРГК). Ку́рья 'залив' Пинеж. (Еркино, Кев-

рола, Козлово, Кушкопала, Шотово) (Симина). 

Курья́ 'залив, затон' Пинеж. (Малетино, Нюхча, 

Почезерье, Сульца) (Симина). Ку́рья 'низмен-
ность между холмами' Пинеж. (Симина). Ку-

рья́ 'проток реки' Пинеж. (Трифоногоры) (Си-

мина). 'Глубокое место в реке' Пинеж. (Усть-
Ежуга) (Симина). 'Старое русло реки' Пинеж. 

(Шотово) (Симина). Куре́йка 'залив' Пинеж. 

(Веркола, Юрас) (Симина). Ку́рья 'речной за-
лив; небльшой рукав реки' Печор. (СРГНП, 1, 

366). 'Протока, соединяющая два водоема' Пе-

чор. (СРГНП, 1, 366). Ку́рья 'залив, далеко вда-

ющийся в берег реки, озера' Терск. (Варзуга) 
(Меркурьев, 1979, 77). Ку́рья «общее название 

небольших, а также не имеющих особого назва-

ния речек» Арх., Холмог., Мезен., Шенк. (Под-
высоцкий, 79). «Часть реки, прекращающей 

временно от летних жаров течение и обращаю-

щейся в озерцо, окруженное со всех сторон от-

мелями (такова напр. Р. Пинега)» Пинеж. (Под-
высоцкий, 79). «Узкий приток реки, текущий 

параллельно с нею» Запечор. (Подвысоцкий, 

79). Курья́ «временами пересыхающий залив 
или заводь реки» Камч., Перм. (Опыт). Курья́ 

'старое русло реки, замкнутый водоем' Соли-

кам. Перм. (Беляева, 1973). 'Узкий длинный за-
лив, боковой рукав реки, широко разливаю-

щийся во врем половодья' Соликам. Перм. (Бе-

ляева, 1973). Ку́рья 'речная заводь, залив' 

Оренб. (Моисеев, 2010, 80). Курья́ 'узкий длин-
ный залив, боковой рукав реки с почти непро-

точной водой, разливающийся во время поло-

водья': - В курье-то тёплая вода. Она от цен-
трального течения, курья. В курье вода застой-

ная стала, сверху вода не течёт, течения нет 

сверху. Акчим. (СГДА, 2, 95).  

Отмечается в памятниках письменно-

сти, ср. др.-русск. курья 'залив, заводь', Новгор. 

грам. XIV-XV вв. (Срезневский, I, 1378). Рас-

сматривается как коми заимствование, ср. коми 
kurja 'залив', при фин. kuru 'борозда' (Kalima, 

FUF 12, 158; 18, 29; 28, 112; РФВ 65, 180). Ср. 

также коми повс. курья 'заводь, залив (в реке 
или на озере)' (КРС, 338; ССКЗД, 181), кар. kuro 

'узкая лощина, ложбина между сопками', фин. 

kuru 'длинная узкая лощина; овраг; промоина; 

бухта' (ПФГЛК, 47). Я. Калима считает русское 
слово заимствованным из коми (Kalima SLR, 

29), однако это не объясняет всех значений рус-

ского слова и его распространения. См. также 
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Ивашко (Ивашко, 1958). По версии А.К. Матве-
ева, источником русского слова явилась лек-

сема какого-то вымершего финно-угорского 

языка, состоящая в родстве с приведенными 

прибалтийско-финскими словами (Матвеев, 
1959, 27). Русская лексема, вероятно, послу-

жила источником ненец. хур 'курья' (Тере-

щенко, 785) (Теуш, 2001а, 137-138).  

  

Куря́ж 'борьба, состязание в борьбе': - 
Вышел самый сильный башкир и говорит: айда 

куряж. Я подумал, подумал и пошёл на куряж. 

Одного мужика на этом куряже так поломали, 
что он еле домой пришёл. Оренб. (Моисеев, 

2010, 80).  

Ср. көрəш 'борьба, схватка' (БШКР, 
1996, 302).  

  

Куспа́к. См. Коспа́к.  

  

Кут 'часть избы против устья русской 

печи, используемая как кухня' Печор. (СРГНП, 

1, 368).  

Из русских говоров слово вошло в коми 

языке, ср. коми кöтш 'часть избы над полатями 

около двери, задний угол' (ССКЗД, 173). Дру-
гой вариант – коми кывт 'часть избы перед пе-

чью', также рассматривается как результат рус-

ского воздействия (КЭСКЯ, 149).   

  

Кута́з 'железный колокольчик на шее 
пасущейся коровы' Юрин. (Майдан), Совет. 

(Фокино), Килемар. (Водозерье), Килемар. (Б 

Кундыш), Сернур. (Соловьево). Мари-Турек. 

(Хлебниково), Мари-Турек. (Алексеевское), 
Шумерл. (Ахмасиха) (ПЛГО). Кута́с 'железный 

колокольчик на шее пасущейся коровы' Оршан. 

(Марково). Звениг. (Кокшайск), Порец. Чуваш. 
(ПЛГО). Кута́з, кута́с 'колокольчик на шее ко-

ровы, лошади' Башк. (СРГБ, 173).  

В этом же значении слово кута́с имеет 
широкую географию, отмеченную в СРНГ: Ни-

жегор., 1850. Новг., Твер., Вят., Вост. Закамье, 

Перм. Южн. Урал. Свердл., Тобол.; вариант 

кута́з бытует несколько уже: Перм., 1848. Бе-
лор. Башк. АССР, Козьмодемьян. Казан., Вят. 

(СРНГ, 16, 166).  

Слово фиксируется и в других значе-
ниях, М. Фасмер сопоставляет его с турец. kutas 

«украшение, надеваемое на шею лошади» 

(Фасмер, 2, 433). См. также: Шипова, 215; Ани-
кин, 2000, 335. Ср., однако, мар. кутас 'бу-

бенцы, бубенчик' (СМЯ, 3, 175).   

  

Кутема́ 'хариус' Башк. (СРГБ, 174).  

Не ясно.  

  

Ку́тка 'курятник' Медвежьегор., Кон-
доп., Пудож. (СРГК, 3, 75). 'Специальное со-

оружение, клетка для кур в избе, комнате или 

сенях в зимний период': - В кутке куры зимой 
жили, это как ящик такой, ставили его в сени 

или в комнату. Медвежьегор., Прионеж., Пу-

дож. (СРГК, 3, 75). 'Отгороженное место в 

хлеву для телят' Кондоп. (СРНГ, 3, 75). 
Ку́точка 'помещение для кур, садок' Каргоп. 

(СРГК, 3, 76).  

Значение 'курятник' соотносится с вепс. 
kutk 'курятник' (СВЯ, 250). Несмотря на тожде-

ство реалии с ко́да, куда́йка (см.), которые рас-

сматриваются как единицы прибалтийско-фин-
ского происхождения, данный материал также 

можно рассматривать как результат контамина-

ции с исконным кут 'помещение для кур, курят-

ник' Кондоп. (СРГК, 3, 74). Ср. кут 'угол, тупик', 
укр., белорусск. кут, болг. кът, сербохорв. кŷт, 

род. п. кýта, чеш. kout, словац. kút, польск. kąt, 

род. п. kąta, в. -луж., нижнелуж. kut (Фасмер, 
2,  432).  

  

Ку́ткостров 'место' Кондоп. (Колгост-

ров) (ПЛГО).  

Ср. кар. сев. Kuotkuo, kuotkut, kuotkuva 
'узкий перешеек', при саам. otko, kuocka 'пере-

шеек, узкая полоса суши между двумя озерами 

или болотами' (ПФГЛК, 46).  

  

Ку́точа 'большая куча связанной чем-
либо соломы': - Обмолотят, сделают куточи. 

Медвежьегор. (СРГК, 3, 76).   

Исходя из реалий хозяйственной жизни 
в Заонежье, можно предположить, что речь 

идет о слове кубач «связка, вязанка соломы» 

Медвежьегор., Кондоп., Новг., Бокситогор., 

Кириш., Любыт., Прионеж., Пудож., Чудов. 
(СРГК, 3, 45). Лен в кубачи больши связан. Мед-

вежьегор. (СРГК, 3, 45). Неясно, однако, явля-

ется ли эта единица преобразованием или ре-
зультатом некорректной записи.   

  

Ку́точка: ку́точка ого́нь 'коробок спи-

чек' Казаки-некрасовцы (Сердюкова, 126).   

Ср. турец. kutu 'коробка' (ТРС, 
1977,  577).  

  

Куту́з 'подбородок' Пинеж. (Вальтево) 

(Симина).  

Не ясно, можно ли рассматривать на ис-
конной почве, ср. кут 'угол'.  
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Куту́м «местопребывание лесной 
стражи, кордон» Ельник. (Новоникольское). 

Кудка 'клета для домашней птицы в избе из 

стула с обрешеткой' (Кербле, 67).   

Ср. эрз. кудыне 'домик, избушка' (ЭРС, 
309). Мордовские данные сопоставляются на 

финно-угорской почве, ср. эрз. кудо, мокш. куд. 

'дом', фин. кotu 'дом', kota 'хижина, юрта', кар. 
кода, эст. koda, мар. kуды, хан. kat 'дом' (Цыган-

кин, 1998, 82).  

  

Кутура́ть 'пировать' Яран. Вят. (Ива-

нов, 1969, 108).  

И.Г. Иванов сопоставляет с мар. куты-

раш 'разговаривать, беседовать' (Иванов, 

1969,  108).  

  

Ку́тька (I) 'лодка из двух скрепленных 
выдолбленных бревен' Валд., Крестец., Демян. 

(Полново) (ПЛГО). Ку́ти 'то же' Валд. (ПЛГО). 

Ку́тька «лодка-однодневка, выдолбленная из 
дерева, преимущественно из осины»: - Кутька 

– лодка, выдолбленная из полного дерева, для 

устойчивости приделаны крылышки. Крестец. 

Валд. (НОС, 4, 189). Делали кутьки из осины, 
она прямая, как корыто, её выдалбливают 

прямо из дерева, вытясывали с целой деревины. 

Крестец. Кутька – лодка долблёная, с боков 
иногда прибивают доски для устойчивости. 

Валд. Кутька – особый вид лодки, как корыто. 

Демян. Старорусск. (НОС). «Лодка-одноде-
ревка» Валд., Новг., 1855. Новг. (СРНГ, 16, 

178). Ку́йта «небольшая лодка, выдолбленная 

из одного дерева» Олон. (Опыт). «Долбушка, 

ботничок, однодеревка или душегубка» Олон. 
(Даль). «Большая лодка» Повен. (Чурьега) (Ку-

ликовский; СРНГ, 16, 30).   

Я. Калима к слову куйта предлагает ка-
рельскую этимологию: кар. kuit’t’i, ливв. kuitti 

'лодка' (Kalima, 1915, 136). Ср. также: ливв. 

kuut’t’i 'лодка-долбленка' (СКЯМ, 169), кар. 

твер. kuwt’t’i 'долбленка, челн' (СКЯП, 124), 
кар. kuutti, kuut’t’i 'челн, выдолбленный из од-

ного дерева (осины, сосны или ели), по обеим 

сторонам которого прибиты доски' (KKS, 2, 
501), при фин. kuutta 'долка-долбленка', эст. 

kuut 'деревянное судно'; причем прибалтийско-

финское гнездо является отражением сканди-
навского влияния: швед. skuta, дат. skude 

(SKES, 253). Два варианта куйта и кутька 

представляют результат влияния различных ка-

рельских диалектов, первый – общекарель-
ского, второй – тверских карел.  

  

Ку́тька(II). См. Кучко.  

  

Ку́тьма 'веревка, на которой водят ко-
рову': - Возьми корову на кутьму. Вытегор. (Ро-

гозино). Кутьма́ 'то же' Вытегор. (СГРС, 6, 320).  

При несомненной связи с ки́тма (см.), и 
возможной с кю́ткица (см.), ср. эст. kütke, küte 

(ген. kütme) 'привязь для коровы' (SKES, 257). 

Ср. также коми кутны, удор. кутнi 'держать, за-

держивать, задержать, удерживать, удержать; 
ловить, поймать, схватить; останавливать, оста-

новить' (ССКЗД, 182).  

  

Куурда́к. См. Куварда́к.  

  

Ку́фта. См. Ку́хта.  

  

Ку́ха 'рыба' Карелия (Герд, 2003, 253).  

Ср. кар. kuha 'судак' (ССКГК, 239).  

  

Ку́хи 'приспособление для ловли рыбы' 

Углич. Яросл. (ЯОС).  

Не ясно, ср. ку́жа.  

  

Кухля́к 'ряженый (в святочных играх)' 

Пудож. КАССР, 1973 (СРНГ 16, 183). «Маски-

рованные» Петрозав. Олон. (Куликовский, 

1899). Ку́хля́к 'ряженый': - Зимой ходили 
кухлякй после Рождества. Прионеж. Пудож. 

Медвежьегор. (СРГК, 3, 78). Ку́хлик 'ояженый': 

- Ране ходили кухлики на Рождество, сейчас 
нет этого, да и ране мало ходили. Медвежьегор. 

(СРГК, 3, 78).  

Ср. кар. huhl’akka 'ряженый' (ССКГК, 
110). См. Хухольник.  

  

Ку́хман 'богач' Кем. Арх., 1910. 'Купец' 

Арх., 1950 (СРНГ, 16, 183).  

Вряд ли связано с норв. kjøpmann 'ку-
пец', гороздо ближе нем. Kaufmann 'горговец, 

купец'.  

  

Кухна́ть 'ругать' Пинеж. (Почезерье) 

(Симина). Ку́хнать 'бранить, ругать': - 
Напрасно ты ее кухнашь, она баба честна. 

Медвежьегор. (СРГК, 3, 78). Окухна́ть 'обру-

гать' Пинеж. (Почезерье). 'Осмеять' Пинеж. 

(Матвера) (Симина).  

Не ясно.  

  

Ку́хта (I) 'снег, слежавшийся на ветках' 

Перм Александров., Вишер., Ныроб., Осин., 
Охан., Чусов. Перм., Верхне-Тур., Гарин., 

Салд., С-Тур., Тур. Свердл., Н-Тавд., Уват. Тю-

мен., КомиАССР. 'Мох-лишайник, растущий на 

ветках хвойных деревьев' Александров., Ны-
роб. Перм. Ку́кта, ку́хта, ку́фта «косматый 

иней на деревьях» (Даль). Ку́хта 'снег на ветвях 
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деревьев' Новосиб., 1965. Енис. Южн.-Сиб., 
1847. Том., Омск., Тюмен., Иркут., Якут., Сиб., 

Перм., Волог., Сев.-Двин., Арх. (СРНГ, 16, 

184). Кухта́ 'снег на ветвях деревьев' Краснояр., 

1970. Бурят. АССР. Камч., Урал, Прикам. 
(СРНГ, 16, 184). Ку́хта 'мелкий рыхлый снег' 

Усть-Канск. Горно-Алт., 1963. Нерч. Читин., 

Глубок. Вост.-Казах., 1967. Ку́хта 'не растаяв-
ший весной в лесу снег' Волог., 1853 (СРНГ, 16, 

184). Ку́хта 'иней (обычно на ветвях деревьев)' 

Том., 1964. Кемер., Сиб., Камч., 1842. Якут., 
Амур., Иркут., Омск., Тобол., Горно-Алт., Глу-

бок. Вост.-Казах., Урал., Перм., Волог. Кухта́ 

'иней на деревьях' Краснояр. Енис., 1904. Хакас. 

Краснояр., Тунк. Бурят. АССР. Новосиб., Сиб., 
Заурал., Урал (СРНГ, 16, 184). Ку́хта 'изморозь' 

Олон., (Куликовский). Барнаул., Забайкал., Ир-

кут. (СРНГ, 16, 184). Ку́хта́ 'изморозь' Шилкин. 
Читин., Урал, 1955. Том., Тобол., Енис. Енис., 

Колым. Якут., Камч., Сиб. (СРНГ, 16, 184). 

Кухта 'туман' Олон. (Куликовский). Ку́хта 

'пасмурная погода' Каин. Том., 1910. Минус. 
Краснояр. (СРНГ, 16, 184). Ку́хта 'пыль при 

трепании льна' Соликам. Перм. (Беляева, 1973). 

Ку́хта 'лишайник на стволах и ветвях хвойных 
деревьев' Шенк. Арх., 1905-1921. Перм. 

Свердл., Урал (СРНГ, 16, 184). Ку́хта 'ветка с 

густой хвоей' Свердл., 1965 (СРНГ, 16, 184). 
Ку́фта 'густой иней' Каргас. Том., Урал, Сиб., 

Камч. (СРНГ, 16, 181). 'Снег на ветвях деревьев' 

Козьмодемьян. Казан., 1871, Сев. Урал, Крас-

нояр., Сиб., Камч. (СРНГ, 16, 181).   

А.К. Матвеев возводит к данным коми 

языка: коми тукта, верхневычегод. тукта, 

летск. кукта, коми-язв. ку'кта 'слежавшийся 
снег на сучьях деревьев' (Матвеев, 1964, 297), 

коми диал. купта, пукта 'густой косматый 

иней, косматая изморось, слежавшийся снег (на 
сучьях деревьев)' (ССКЗД, 642).  

  

Ку́хта (II) 'лыжное крепление из стро-

мятной кожи' Пинеж. (Шотово, Богатка) (Си-

мина). Ку́хта 'лыжа, подбитая шкурой с ног ло-
ся' Пинеж. 'Ременное лыжное крепление': - 

Конды с валенками надевали, за кухты валенки 

закреплялись. Пинеж. (Марьина). Кусочек 

кожи или дощечка, прикрепляемые к лыже, 
чтобы не скользила нога. Пинеж. (СГРС, 6, 326)  

Ср. коми кутш 'проушина ушата' 

(ССКЗД, 183), кытш 'обод; кольцо, окружение' 
(ССКЗД, 190).  

  

Ку́хтать 'ругать': - И неча тут кыран-
дать мне, лучше вас знаю; а зря никого кух-

тать не буду. Медвежьегор. (СРГК, 3, 78).   

Ср. кар. huhuo, huhuta, huhua 'кричать', 

'разносить молву; сплетничать' (ССКГК, 110).   

  

Ку́ча 'малая укладка сена, копна' Тихв. 

Новг., Осташк. Твер., 1852. Высохнет сено, его 

в кучи складут, а потом в стог свозют. Калин. 

Петерб., Ленингр., Новг., Олон., КАССР, Арх., 
Костром., Вят., Ср. Урал, Прейл. Латв. ССР, 

Йыгев., Тарт. Эст. ССР, Йонав. Лит. ССР 

(СРНГ, 16, 186). Ку́ча «копна сена, соломы или 
хлеба в снопах» Арх. (Подвысоцкий, 79). 

'Копна соломы' Калин., Ср. Урал (СРНГ, 16, 

186). Ку́чка 'копна сена' Мошен. Сметали три 
кучки. Дрегел. Молвот., Марёв., Маловиш., 

Новг. (НОС).  

Отмечается, что слово ку́ча 'копна сена' 

широко употребительно также в печорских го-
ворах Э.В. Федорова, 1970, 134). Показательно, 

что в новгородских говорах слово ко́пна имеет 

значение - 'большая кладка сена – стог', при том, 
что ку́ча употребляется в значении 'копна' 

(ПЛГО).  

Трудно сказать, следует ли сопостав-

лять семантически с прибалтийскофинскими 
данными, однако территория распространения 

лексико-семантического варианта – Северо-За-

пад России. Ср. вепс. kogo 'куча' (СВЯ, 214), 
вепс. sat 'копна сена' (СВЯ, 498), kego 'стог, 

скирда' (СВЯ, 190), кар. твер. rugo 'копна сена)' 

(СКЯП, 243), ливв. hein’üsuatto 'копна сена' 
(СКЯМ, 63), ливв. hein’ütukku 'куча сена' 

(СКЯМ, 63).  

  

Куча́к 'вязкое болото': - А вязкое бо-

лото, кучак, такая топель, не пройти. Гдов. 
Пск., 1969 (СРНГ, 16, 188).  

Не ясно.  

  

Ку́читать 'щекотать' Вытегор. (Ошта) 

(ПЛГО). Кучи́тать 'щекотать' Онеж. (Подвы-
соцкий, 79). Они любят играться вместе, как 

зачнут кучитать друг дружку. Медвежьегор. 

(СРГК, 3, 80). Ку́чатать 'щекотать' Вознес. Ле-

нингр. (СРНГ, 16, 188). Ку́чатать 'раздражать 
своим прикосновением (о шерстяных и т.п. ве-

щах)' Подпорож. 'Щекотать' Подпорож. (СРГК, 

3, 79).  

Единицы ку́чингать и кучи́нгать 'ще-

котать' Лодейноп. Ленингр., 1924. Пудож. 
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КАССР, 1970 (СРНГ, 16, 190) являются резуль-
татом неправильного прочтения рукописного 

материала.  

Восходит к вепс. kučutada 'щекотать' 

(СВЯ, 237), при кар. твер. kučuttua 'щекотать' 
(СКЯП, 118).  

  

Кучи́тка 'щекотка' Заонеж. Олон. 

(СРНГ, 16, 190). Кучо́тка 'шекотка' Лодейноп. 

Олон. (СРНГ, 16, 193).  

Восходит к вепс. kučutuz 'щекотка' 

(СВЯ, 237).  

  

Ку́читься 'просить, кланяться, домо-

гаться', 'обращаться к кому-нибудь с просьбой' 
(ВГВ, № 41). Поку́читься 'обратиться с прось-

бой' Вят., 1847.  

Слово заимствовано из марийского 
языка, ср мар. кÿчаш 'требовать, просить', диал. 

'клянчить, выпрашивать, домогаться' (Иванов, 

1969, 108).  

  

Ку́чка 'неуважительное обращение к 
священнику, дьякону' Кадн. Волог., 1855 

(СРНГ, 16, 192).  

Не ясно, вероятно, связано с последующим.  

  

Кучко 'собака' – Батюшко, говорит 
сын, - я обернусь кобелем и схвачу лисицу, как 

наедут охотники и станут отбивать зверя, 

молви им: господа охотники, у меня свой кучко 
есть, я тем голову свою кормлю; охотники ска-

жут: продай нам кучка; ты и продай. Арх. 

(Афанасьев, 2, 471). Кучко́ 'кобель' Няндом., 

Устьян. 'О бойком ребенке' Устьян. 'Гулящий 
мужчина' Устьян. (СГРС, 6, 329). Куть-куть 

'подзывные слова для собак' Яросл. (ЯОС). 

Кутъко́ 'собака' Соликам. Перм., 1854. 'Щенок' 
Повен. Олон. (СРНГ, 16, 178). Ку́тька 'щенок' 

Вытегор. (Ошта) (Волог) (ПЛГО).   

Ср. коми диал. кычи, кычипи,кычö, кы-
чей 'щенок' (ССКЗД, 190). Авторы КЭСКЯ, на 

основании наличия в коми лексем кути, кутян, 

кутю 'щенок', при венг. kutya 'собака', манс. 

kūtjuw 'собака', предполагают ее финно-угор-
ское происхождение (КЭСКЯ, 147); ср. также 

удм. кучапи 'щенок' (УРС, 162), при хант. ка-

зым. kǒźĭ 'собака' из коми (Toivonen, 1956, 35-
36). Авторы SYRW предполагают, что в коми 

язык слово пришло из русского, что подкрепля-

ется славянскими данными, ср. укр. котюга 'со-
бака', словац. kot’uha 'то же', болг. куче 'то же', 

при латыш. kucis 'собака' (SYRW, 131; Фасмер, 

2, 434). Ср. также татар. көчек 'щенок'.  

  

Ку́чкутать 'щекотать' Беломор. (СРГК, 
3, 81). Покути́кать 'пощекотать, пытаясь раз-

будить кого-л.' Каргоп. (СРГК, 5, 48). По-

куты́шкать 'пощекотать': - Возьмут вот поку-

тышкать под мышками. Кирил. Волог. (СРГК, 
5, 48). Ки́тышать 'щекотать' Черепов. Волог. 

(СРНГ, 13, 243). Кы́ткать 'щекотать' Белозер. 

Новг., 1857. Новг. (СРНГ, 16, 206).   

Ср. ливв. kut'kuttua 'щекотать' (СКЯМ, 

167). См. ку́читать.  

  

Ку́чница 'веревка': - Принеси кучницу 

корову подвязать. Принеси кучницу, завяжем 
посильнее корову. Пудож. (СРГК, 3, 81).  

Вероятно является переосмыслением в 

духе народной этимологии от кю́ткица (см.).  

  

Кучуга 'верша': - В наших местах 
верши иногда называли кучугами. Галич. Ко-

стром. (Сотников, 2002).  

Возможно это слово принесли с собой 
переселенные на Галичское озеро уральские ка-

заки (Сотников, 2002).  

  

Кучу́к 'щенок' Шаумян. Азерб. ССР 

(Асланов, 1963, 66).  

Ср. азерб. күчүк 'то же' (Асланов, 1963, 

66). См. также ку́чко.  

  

Куш (I) 'зимняя одежда из оленьих 

шкур мехом внутрь' Онеж., Примор., Северо-
двин., Холмог. (СГРС, 6, 330). Куша́к старая 

шуба' Вожегод. (Анисимовская) (СГРС, 6, 330).  

Ср. коми кышö 'одежда, платье' 

(ССКЗД,  190).  

  

Куш (II) 'ловушка на глухаря': - Куши 

на полях ставили, бадашки метра два сплетали 

часто-часто, сверху пошире, снизу поуже; на 

бадашки перекладинку ставили, на неё ещё 
одну, та свободно ходила. Вот тетерев сядет 

на ё и провалится в узко-то место. Устьян. 

(Алферовская) (СГРС, 6, 330).  

Не ясно, ср. коми кытш 'круг, обод, 

кольцо' (ССКЗД, 190). См. Кыш.  

  

Куш (III): Куш Куре́нь 'место, пу-

стырь': Нечево там не росёт да, Куш Курень и 
есь. Сыктывд. (Нювчим) (Сергеенко, 

1968,  137).  

Ср. коми куш 'голый, обнаженный' 
(ССКЗД, 183).  

  

Ку́ша́ 'рыболовный снаряд из прутьев в 

виде конусообразной корзины' Шексн. (Си-

зьма) (ПЛГО). Ку́ша 'ловушка на рыбу': - Кушу 
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ставили против течения. Шексн. (Васьково). 
Куша долгая, из виц плетённая, с двум горлам. 

Шексн. (Матвеевское). Как вёрша в вёрше, 

хоть из ивы, хоть из берёзы, внутри носок 

навостро, рыбе не махнуть там хвостом. 
Шексн. (Павловское). Кушам да самоловам ло-

вили, больших сетей не было. Шексн. (СГРС, 6, 

330). Ку́шка 'то же': - Кушку-то с лодки спус-
кали и по течению ставили. Грязов. (Степаново) 

(СГРС, 6, 330).  

Сюда по ареалу не тождественно куш 

(II), на наш взгляд, более вероятна связь с се-

мантически тождественным ку́жа (см.). Преоб-

разование моглы происходить следующим об-

разом: ку'жа > ку'жка (в произношении (кушка) 
> ку́ша.  

  

Куша́к 'поперечная планка на двери' 

Казаки-некрасовцы (Сердюкова, 123).   

Ср. турец. kuşak 'деревянная или метал-
лическая скрепа' (ТРС, 1977, 576).   

  

Куша́ф 'компот': - Кушаф – извар яб-

лочный, сливной. Казаки-некрасовцы (Сердю-

кова, 127).  

Ср. турец. hoşaf 'компот' (ТРС, 

1977,  412).  

  

Куше́нча 'рукавица из холста или меха' 

Сыктывд. Коми АССР, 1968 (СРНГ, 16, 195). 
Куша́нки 'кожаные рукавицы' Ярен. Волог., 

1890 (СРНГ, 16, 194). Кушани́цы 'рукавицы' 

Перм., 1804. Кушани́цы 'большие рукавицы из 
оленьей, козьей, собачьей шкуры или овчины 

шерстью вверх' Перм., 1813 (СРНГ, 16, 194). Ку-

шени́ца «рукавица, сшитая из шкуры какого-
либо животного. . шерстью вверх. Таковые же 

рукавицы, сшитые шерстью внутрь, называются 

шубницами» Перм. (Луканин, 1856; СРНГ, 16, 

194). Кушени'цы нашиваются на исподки. Печор. 
Кушани́цы 'кожаные рукавицы' Кунгур. Перм., 

1848 (СРНГ, 16, 194). Кушени́цы 'то же' Бирск. 

Уфим., 1849 (СРНГ, 16, 194). Кушани́цы 'вяза-
ные шерстяные варежки' Перм., Усол. Перм., 

1852. Перм. (СРНГ, 16, 194).  

Ср. коми кушеньча 'холодные рабочие 

рукавицы, надеваемые на голую руку или по-
верх теплых руквиц' (ССКЗД, 183), при том, что 

коми имеет прозрачную внутреннюю форму 

куш 'голый' (ССКЗД, 183).  

  

Куши́на 'шелуха льняного семени' 

Перм., 1850 (СРНГ, 16, 195).  

Не ясно, связано ли с ко́кша (II), или, в 
данном случае что-л. другое.  

  

Кушка́р 'племенной баран' Уральск 

(Слов. карт. ИРЯЗ; СРНГ, 16, 196). Кучка́р 

'племенной баран' Гребен. Терск., 1902. Павло-
дар. 'Пастух, пасущий овец (в отличие от пас-

туха, пасущего коров)' Прииртыш., 1967 (СРНГ, 

16, 196). Кушка́р 'баран-производитель' Оренб. 

(Моисеев, 2010, 81).  

Ср. башк. ҡусҡар 'баран' (БШКРС, 1996, 

384), татар. кучкар 'баран' (Ганиев, 2004, 183). 

См. Каска́р.  

  

Кушма́н 'редька' Коми-Перм. (Матвеев, 
1964, 297).  

Сопоставляется с коми кушман 'редька', 

из чуваш. kušman 'редька' (КЭСКЯ, 148; Мат-
веев, 1964, 297). Коми лексема участвует в сло-

вообразовании: коми ыбкушман 'сурепка' (Мер-

кушева, 2004, 71).  

  

Ку́шник 'кто живет в избе на большой 
проезжей дороге для отдыха иночлега проезжа-

ющих и обслуживает их' Печор. (СРГНП, 1, 

370). 'Содержатель кушни' Мезен. Арх., 1852. 
Арх. Волог., Пск. «Житель в лесу (в глуши ле-

сов)» Арх. (Кеппен). 'Содержатель постоялого 

двора' Усть-Цилем. Коми АССР, 1970 (СРНГ, 

16, 196). Ку́шник 'постоялый двор или изба на 
дороге' Верхнетоем. 'Хозяин или служащий по-

стоялого двора' Верхнетоем., Лешукон., Мезен. 

(СГРС, 6, 331).  

Однако слово ку́шник фиксируется в 

ареалах, непосредственно прилегающих к коми 

региону, ср. коми кушник 'житель, сторож избы, 
дома для проезжих, прохожих в лесу, по без-

людным дорогам' (ССКЗД, 183).  

  

Ку́шня 'избушка в лесу или, на глухой 

лесной дороге, выстроенная и содержащаяся на 
средства сельской общины (за счет которой 

оплачивается кушник – содержатель такой 

избы, доставляются необходимые съестные 

припасы и т.д.), служащая приютом зимой и в 
непогоду для проезжих и лесоразработчиков': 

«. .Кушня полуразвалившаяся, черная снаружи, 

с двумя маленькими дырами вместо окон, из 
которых лезет не пар, а горький дым» Печор. 

(Максимов, 1856). Арх. (СРНГ, 16, 196). 'Лес-

ная избушка для охотников, промышляющих 
птицу и дичь' Арх., 1867-1868. 'Маленькая из-

бушка' Север (Русская мысль, 1887; СРНГ, 16, 

196). Ку́шня «обывательская земская станция 
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на тайболе; также: избушка в лесу или у проло-
женной через лес дороги, где нередко верст на 

100 кругом и более нет никакого жилья. Кушни 

строили обыкновенно на общественный счет 

крестьян, в видах обеспечения убежища от хо-
лода и непогоды отправляющимся на лесование 

промышленников, и на общественный же счет 

снабжаются они необходимимы для нуждаю-
щихся прохожих съестными припасами…, со-

стоящим из хлеба соли и соленой рыбы. Для 

присмотра за кушней назначается от общества 
сторож, обыкновенно из неспособных к работе 

стариков, называемый кушник» Мезен. (Под-

высоцкий, 80). Ку́шничная изба 'небольшой 

дом у оживлённой дороги, подобие постоялого 
двора': - Кушничны избы стояли на тракту, из 

Усть-Цильмы ездили в Архангельск, домики 

там таки, чтобы чай попить, отдохнуть ко-
ням, покормить их, быват, и ночевали, но 

редко, а так, отдохнут часа два и опять едут. 

Усть-Цильма (Ставшина, 2008). 'Передвижной 

домик на лесной, делянке, выполнявший роль 
полевой кухни': - Когда лес рубят, кушник го-

товит, чай согреет, кашу, суп сварит, в куш-

ничной избе, её перетягают. Печор. (Черногор-
ская) (Ставшина, 2008). 'Помещение в жилом 

доме для хранения рабочей одежды': - Вместо 

прихожей раньше был коридор, где хранили ра-
бочую одежду, его называли кушничной избой. 

Печор. (Нижнее Бугаево) (Ставшина, 2008). 

'Грязная, неприбранная комната' Печор. (Тру-

сово, Усть-Цильма) (Ставшина, 2008).  

Слово ку́шня рассматривается на ис-

конной почве, при сопоставлении с куща 'ша-

тер, шалаш, хижина', при болг. къща 'дом' 
(Фасмер, 2, 439), однако, узкоареальная фикса-

ция в зоне коми воздействия дает возможность 

сопоставления с коми данными, ср., например: 
Куш Куре́нь, с мотивацией – пустынный, го-

лый. Трудно трактовать однозначно лексему 

ку́щи 'глушь, безлюдное пространство без жи-

лья и дороги': - Тетка моя приехала сюда по 
кущи. Болотн. Новосиб., 1967 (СРНГ, 16, 98).   

  

Ку́шпель (I) 'человек с хорошим слу-

хом' Ярен. Волог. (Баженов; СРНГ, 16, 97).   

Ср. коми куш 'голый', 'совсем, совер-
шенно' (ССКЗД, 183), пель 'ухо' (ССКЗД, 279).  

  

Кушпе́ль (II) 'о неповоротливом, мед-

лительном, нерасторопном на работе человеке' 

Шадр. Перм., 1848. » «Лентяй, мешок, тюфяк 

неповоротливый» Арх. (Даль [с вопросом к 
слову]; СРНГ, 16, 97).  

Вероятно, связано ли с предыдущим.   

  

Кушпе́ль (III) 'кочующий казах': - 

Кушпели вечно кочуют. И сейчас можно встре-
тить. Оренб. (Моисеев, 2010, 82). Кушпи́ль 

'то же' Оренб. (Моисеев, 2010, 82). Кушпе́лец 

'то же' Оренб. (Моисеев, 2010, 82). Кушпе́ли-

нец 'то же' Оренб. (Моисеев, 2010, 82).   

Ср. казах. көшпелi 'кочевой; разъездной' 

(Бектаев, КРС, 254).  

  

Кушта́н (I) 'орудие для прополки, 

взрыхления почвы, окучивания картофеля, кор-
чевания, вырубания кустов и корней' Вишер., 

Ныроб., Охан. Перм., Тюмен., Удм. АССР. 

Кушта́л 'род лопаты' Кунгур. Перм., 1852. 'Род 
кайла' Урал., 1930. (СРНГ, 16, 197). Кушта́н 

'род лопаты' Кунгур. Перм. (Муллов; КСРНГ). 

Кушта́н 'орудие для копания земли «наподобие 
пазника, но только без ложбины» Перм. 

(Опыт). «Мотыга, кирка, кайло землекопа» 

Перм., Вят. (Даль). Кушта́н 'орудие для про-

полки, взрыхления почвы, выкорчевывания 
корней и т.д., похожее на мотыгу' Сев. Урал., 

Прикам., Карсовайск. Удм. АССР. 'Орудие для 

вырубки щетки – мелкого густого кустарника' 
Амур., 1913-1914. Кошта́н 'то же' Осин. Перм. 

Куста́н 'то же' Свердл. (Матвеев, 1964, 298).  

Сопоставляется с коми куштан 'мотыга' 
(Kalima, 1927, 29), коми kuştan 'то же' (SYRW, 

129). Форма кустан образована по народной 

этимологии к куст (Матвеев, 1964, 298).  

  

Кушта́н (II), кошта́н 'мироед; горло-
пан; щеголь; гордец' Чуваш. (Чувашское слово, 

49). Кошта́н 'кляузник; сутяга' Казан., 1847. 

Вят., Перм. (Огарев [с примеч. «слово пермят-

ское»], 1848. Пенз., Тобол., Вост. (СРНГ, 
25,  155).  

М. Фасмер приводит чуваш. koštan, 

kuštan «горлопан, вожак, властный мужик», татар. 
koštan 'то же' (Фасмер, 2, 361). Ср. также: казах. 

көштəн 'ходатай, ведущий какое-л. дело', куштан 

'ябедник' (Радлов, 2, 685), башк. ҡуштан 'угодли-

вый', чуваш. куштан, коштан 'мироед, нахаль-
ный заправила' (Федотов, ЭСЧЯ, 1, 319).  

  

Куя́н 'заяц' Том. (Опыт). Тобол., Оренб., 

Челяб., Курган., Свердл., Перм., Волго-Камье 
(СРНГ, 16, 198). Белеб. Башк. (СРГБ). 'Про-

звище робкого, трусоватого человека' Челяб., 

1946-1956. Оренб. (СРНГ, 16, 198). Куя́н 'о 
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трусливом человеке' Бир. Башк. (СРГБ, 174). 'О 
невнимательном, торопливом человеке' Бир. 

Башк. (СРГБ, 174). Куя́н «охотничье подстав-

ное слово вместо табуированного заяц»: - Тре-

тья стопка легко пошла, и как куян проскочила. 
Р. Урал (Малеча, 2, 333). Куя́н: куян слепой, 

куян косой 'бранное выражение': - Эх ты, куян 

косой! Ты куян слепой, что ничего не видишь. 
Оренб. (Моисеев, 2010, 82). Куень 'заяц' Ряз. 

(ЖСт., 1898, вып. 2, 215).  

Заимствовано из тюркских языков, ср.: 
чагат., балкар, kojan 'заяц', алт., тел. kojon, леб. 

köjön, тат. kujan (Радлов 2, 526; 1240), татар. 

куян 'заяц', 'трус', башк. ҡуян 'заяц, кролик' 

(БШКРС, 1996, 386).  

  

Куя́н-табла́к 'разновидность тюльпана 

с желтым цветком, луковицы которого выкапы-

вают из земли и едят' Оренб. (Моисеев, 2010, 

82). Табла́к 'то же': - Таблак вон там на горе 
растёт. Илек. Оренб. (Моисеев, 2010, 164).   

Ср. башк. ҡуянтубыҡ 'бутень; дикая 

морковь' (БШКРС, 1996, 386).  

  

Куя́тка 'свёрток, узел мокрого белья 
для околачивания' Бир. Башк. (СРГБ).  

Ср. татар. кыйнау 'бить, побить, изби-

вать, избить', 'бить, колотить, наколотить; бара-
банить'.  

  

Куять 'нырять' Заонежье (Мошин, 2007, 

148). Куёк 'птица гагара' Заонежье (Мошин, 

2007, 148).  

Ср. верс. čukauta 'окунуть' (СВЯ, 64).  

  

Куя́х 'мелкий сосняк на сухом моховом 

болоте' Таборин. Свердл., Сев. Зауралье (Мат-

веев, 1959, 63).  

А.С. Матвеев возводит к хант. k_jjuw 

'сосновый лес на болоте' (Матвеев, 1959, 63).   

  

Кы́блик 'окучник, мотыга' Причудье 

(Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 3).   

Сопоставляется с эст. выр., тарт. kõbli, 

kõblas 'то же' (Мюркхейн, 1973, 3).   

  

Кыв 'о слове': - Не кыв не сказала. Хоть 

бы кыв сказал! Сыктывд. Коми АССР, 1968 
(СРНГ, 16, 200).  

Восходит коми кыв 'язык, слово' 

(ССКЗД, 184). См. также Сергеенко, 1968, 136.   

  

Кыжко́м. См. Кышко́м.  

  

Кызда́рки 'девочки': - Ты представля-
ешь себе – голые, маленькие балашки и кы-

здарки?! Что бы сказала, если бы наши дев-

чата не имели платьев. Р. Урал (Малеча, 1, 95).  

Вероятно, восходит к казах. қызлар 'де-
вушки; девочки' во множественном числе. См. 

также: Кызы́мка, Кызынга́юшка.  

  

Кы́зы 'волосы' Кирил. Волог. (СВГ, 

1989, 27).  

Лексему кы́зы, несмотря на единствен-

ную фиксацию, можно сопоставить с тюрк-

скими данными, ср. алт., казах., турец. кыл 'кон-
ский волос' (ЭСЧЯ, 297), исходя из того, что на 

тюркской почве возможно чередование [р] – [з], 

ср. чуваш. хыр, хак. хазы 'сосна' (ЭСЧЯ, 315), 
при заимствованном удм. кыз 'ель' (УРС, 164). 

Хотя, безусловно, в данной версии слабым ме-

стом является то, что на тюркской почве доми-

нирует qyl, gyl (СГТЯЛ, 196), при вторичности 
[з] из [р] (Рясянен, 1955, 153; Щербак, 1970, 55, 

86); т.е. русское кы́зы должно было пройти 

следующие ступени: *кыры - *кылы, что тре-
бует дальнейших разысканий.  

  

Кызы́к 'смех, потеха': - Кызык прямо 

над етим Никишкой-то: то он летось удочкой 

за губу себе задел, кода жерлицу палял. Р. Урал 
(Малеча, 2, 334).  

Ср. казах. қызық 'вот потеха' (Бектаев, 

КРС, 304).  

  

Кызы́мка 'девочка татарской или баш-
кирской национальности' Белеб., Бирск. Башк. 

Кызы́мочка 'то же' Белеб. Башк. (СРГБ, 173).  

Ср. башк. кыз 'девушка, дочь', татар. кыз 
'девочка, девушка, дочь', при общетюркской ос-

нове: др.-уйг., ср.-уйг. qyz, турец. kyz, гагауз. 

kizi, азерб. qyz; туркм. gyz, ног. qyz, киргиз. qyz, 

алт. qys (СГТЯЛ, 657).  

  

Кызынга́юшка 'хорошенькая девуш-

ка': - Милая моя кызынгаюшка, кода ты прие-

дешь ко мне? Р. Урал (Малеча, 2, 334-335).  

Вероятно, связано с казах. қыз 'де-
вушка; девочка; девица; дочка; дочь' (Бектаев, 

КРС, 303) и казах. ғажайып 'восхитительно; 

восхитительный; замечательный; изумитель-
ный; очаровательный; удивительный' (Бектаев, 

КРС, 135).  

  

Кызы́шник 'шутник' Р. Урал (Малеча, 

2, 335).  

Образование от кызы́к (см.).  
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Кыи́к 'татарская женская фата' Казан. 
(Даль; СРНГ, 16, 200).  

Ср. турец. кыja 'украшение' (Радлов, 2, 

710; Шипова, 217).  

  

Кы́ландать 'стучать, греметь': - Вагон 
трясучий, аж зубы кыландали, всяко ехали. Вы-

тегор. (СРГК, 3, 82). Кы́ландать 'шуметь, 

громко разговаривать' Белозер. 'Стучать, гре-

меть' Вытегор. (СГРС, 6, 331).  

Ср. вепс. koлaita, koлeita, koлāta 'сту-

чать, брякать' (СВЯ, 221).  

  

Кылды́к 'ручка косы' Р. Урал (Малеча, 

2, 335).  

Вероятно, результат казахского влия-

ния, ср. казах. келтек 'короткий' (Бектаев, 

КРС,  232).  

  

Кы́лик 'шиповник' Южн. Краснояр., 1968.  

А.Е. Аникин, сопоставля с тюркскими 

данными, с сомнением возводит к слав. *kyl 

(ЭССЯ, 13, 262; Аникин, 2000, 342). Наличие 
сходных русских диалектных данных делает ис-

конную версию достаточно убедительной, ср.: 

кы́лька 'гвоздь, гвоздик' Мещов. Калуж., 1902. 
'Хвойная иголка, хвоинка' Жиздр. Калуж., 1928; 

кы́льки 'шелуха, грубая мякина в ячменной ка-

ше' Мещов. Калуж., 1892 (СРНГ, 16, 201); 

кы́лышка 'хвойная иголка, хвоинка' Южн.-
Урал., 1968 (СРНГ, 16, 201). Причем это гнездо 

также могло испытать тюркское воздействие, ср. 

татар. кыл 'щетинка, ость, жёсткий волос'.  

  

Кылты́к. См. Калты́к (II).  

  

Кыль «частица, близкая по значению к 

утвердительной частице ладно»: - Нечего тебе 

здесь быть, иди кыль домой. Пойдём кыль 

туда. Ешьте кыль, отца ждать не будем. 
Оренб. (Моисеев, 2010, 82).  

Ср. казах. мақұл 'ладно; хорошо' (Бек-

таев, КРС, 316).  

  

Кы́льмать 'липнуть, налипать (о снеге)' 

Печор. (СРГНП, 1, 371).  

Восходит к коми кынмыны 'мерзнуть, 

замерзать, промерзнуть, промерзать' (ССКЗД, 
187). На финно-угорской почве сопоставляется 

с фин. kylmä, саам. кильд. kөlmäs, морд. эрз. 

keľm’e, мар. kə·lmə 'мерзлый, мерзлота' 
(SKES,  254).  

  

Кынк «мета на ухе в виде выреза»: - Ко-

была серой масти, левое ухо сзади вырезано 

кынк. Оренб. (Моисеев, 2010, 82).   

Ср. казах. қиық 'обрезки; разрез; вырез' 
(Бектаев, КРС, 286).  

  

Кынчала́. См. Куньчала́.  

  

Кыр (I) 'самец куницы' Прикамье, 1880 

(СРНГ, 16, 202).  

Трудно судить явдяется ли эта единица 
заимствованием, или непосредственно запи-

сана у носителей коми языка, ср. коми кыр 'са-

мец (только о зверях)' (КЭСКЯ, 153). См. также 
Аникин, 2000, 343).  

  

Кыр (II) 'комок смерзшейся грязи': - 

Вся в кырах, говорят, дорога, всё застыло. Ве-

ликоуст. (Грибино). Кыры, когда комки грязи 
на дороге замёрзли, колдобины. Кыры на дороге 

зимой. Великоуст. (Ильинское). Шла по кырам. 

Великоуст. (Палема). Кыры-ти, будет грязно 

осенью, застынет, кыры и будут. Великоуст. 
(Чучеры) (СГРС, 6, 332).  

Ср. ки́рза, хырзы́, кырзы́, керж.  

  

Кы́ра́йдать 'кудахтать, квохтать (о ку-
рах)': - Когда куры начинают кырайдатъ и ком-

шитъся, то быть стуже (примета). Онеж., 

Шенк. (Подвысоцкий, 80). Кыра́йдать 'скри-

петь' Арх., 1887 (СРНГ, 16, 202). Кы́рандать 

'кудахтать' Бабаев., Вытегор. 'Невнятно гово-

рить' Каргоп. 'Противоречить, вредничать': - 

Пей молоко и не кырандай. Вытегор. (Водлица) 
(СГРС, 6, 332).  

Представлена прибалтийско-финская 

субстратная модель, однако, привести конкрет-

ные источники не предствляется возможным.   

  

Кы́рандать 'квакать (о лягушках)' Под-

порож. (Шеменичи) (ПЛГО). Ки́радать 'ква-

кать (о лягушках)' Подпорож. (Шеменичи) 

(ПЛГО).  

Семантически близко к ку́райдать (см.), 

ср, однако, вепс. koraita, koreita 'квакать (о ля-

гушках)' (СВЯ, 225), korišta 'квакать' (СВЯ, 226). 
В отношении формы ки́радать следует отме-

тить, что в этой части Обонежья фиксируется 

выпадение [j] или [n] в глаголах на -айдать, -
андать.  

  

Кыраси́ха 'морская сорока' Печор., 

1931 (СРНГ, 16, 202).  

Ср. коми ижем., удор. кыр сизь 'черный 
дятел' (ССКЗД, 188).  

  

Кы́ред, кы́род 'лиф сарафана с застро-

ченными на спине складками' Печор. (СРГНП, 
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1, 371). 'Шнурок, стягивающий сарафан под 
грудью' (СРГНП, 1, 371).  

Восходит к коми ижем. кыред 'пояс 

юбки, сарафана' (ССКЗД, 188).  

  

Кы́ргус 'ручей' Холмог. (Леуново) (Си-
мина).  

Вероятно, является вариантным к назва-

нию д. Кыркочь, при коми кыркöтшш 'обры-

вистый, крутой высокий берег, обрыв' (Туркин, 
1986, 57, 58).  

  

Кы́рзать 'колоть дрова' Верхнетоем. 

(СГРС, 6, 332).  

Вариант к Карза́ть (I) (см.).  

  

Кырзы́ 'комья смерзшейся земли или 

снега': - Дождь пойдет, и тут куржак упадет, 

вот и кырзы будут. Южн. р-ны Краснояр., 1967 

(СРНГ, 16, 202). Кырза́ 'ком, смерзшейся земли, 
навоза' Тува (Безручко, 1983, 9).   

Вряд ли следует сопоставлять с ки́рза 

(см.), которое не выходит за пределы Обонежья, 
характеризуя карельский субстрат (противопо-

ложное мнение см. Аникин, 2000, 343). Более 

корректно, на наш взгляд, сведение с хырзы́, 
см. хирзы́. Вполгне возможно тюркское воз-

действие, ср. татар. кырау 'заморозки'. См. 

Кыр  (II).  

  

Кырма́ 'ружье-двустволка': - На охоту 
я брал кырму. Казаки-некрасовцы (СРНГ, 

16,  203).  

Из болг. устар. кърмà 'вид черногор-

ского пистолета, казённая часть которого пре-
ломляется после выстрела' (Grannes, 2002, 163), 

алб. kërma 'разборное ружьё' (Dizdari, 2006, 

534), при турецкой основе: kırma 'разбивка, 
дробление; уничтожение; складывание, сгиба-

ние; битый, дроблёный; складной, разборный', 

'складка, сгиб', 'гофре', 'фальцовка, 'дроблёное 
зерно', 'гибрид, полукровка' (БТРС, 341).  

  

Кырмы́з 'хлопчатобумажная материя 

красного цвета (из которой шьют преимуще-

ственно мужские штаны)' Казаки-некрасовцы, 
1969 (СРНГ, 16, 204). Кырмы́зовый 'сделан-

ный из кырмыза': - Портки. . кырмызовые – в 

годовой праздник, а киндячные – в буденъ. Ка-

заки-некрасовцы, 1969 (СРНГ, 16, 204).   

Ср. турец. kırmızı 'красный' (БРТС, 190).  

  

Кы́рнас 'орудие в виде трезубца, кото-

рое охотники использовали раньше при охоте 

на выдру' Солъвыч. Волог., 1912 (СРНГ, 
16,  204).  

Это слово отмечено в тогдашней Нижне-
тоемской волости, Сольвычегодского уезда. Во-

логодской губ., (деревня Качем), т.е. около Сев. 

Двины. По мнению А.И. Попова эти места инте-

ресны тем, что здесь жило племя тойма или 
«тоймичи», близкое к пермским финно-уграм, 

т.е. к коми и удмуртам (Попов, 1955, 7). Веро-

ятно, можно рассматривать как производное от 
коми кырны 'вспороть, вскрыть, разрезать (чем-

л. острым)' (ССКЗД, 188). Не ясно, сопоставимо 

ли с коми пырнев 'буравчик, сверло' (ССКЗД, 
313). А.И. Попов трактует это слово как очень 

трудно объяснимое из материала ныне суще-

ствующих финно-угорских языков, сопоставляя 

с мокш. диал. кераназ 'острога' (Попов, 1955,  7).  

  

Кы́рныш 'человек, который рано вста-

ет': - Кырныш-то рано встаёт, ещё оийн кыр-

ныш пришо'в, не спиччя тебе. Сыктывд. (Нюв-

чим) (Сергеенко, 1968, 136).  

Ср. коми кырныш 'ворон', при удм. кыр-

ныж 'то же', мар. курныж 'коршун', эрз. кренч 

'ворон', мокш. кранч, фин. kaarne 'ворон' 
(КЭСКЯ, 154).  

  

Кырп 'небольшая округлая возвышен-

ность на плоскогорье или хребте' Кольск., 1959 

(СРНГ, 16, 204).  

Ср. саам. kuortš, kurhce 'овраг, балка, бу-

ерак' (KOLTKS, 182).  

  

Кы́рпа 'полотенце' Казаки-некрасовцы, 

1969. Кы́рпочка 'то же' Казаки-некрасовцы, 
1969 (СРНГ, 16, 204).  

Ср. болг. кърпа 'платок'.  

  

Кырта́ 'изгородь в поле' Белеб. Уфим., 

1904 (СРНГ, 16, 204). Кирда́ 'изгородь, вокруг 
поля' Белеб. Уфим., 1905 (СРНГ, 13, 219). Слов. 

Акад. 1909 [с пометой «обл »].   

Ср. татар. киртə 'изгородь' (РТС, 189).  

  

Кырта́з, кы́рта́за, кы́рта́са 'двухколес-
ная телега для перевозки снопов, сена (реже – 

для перевозки навоза' Котлас., Великоуст. 

(СГРС, 6, 333).  

Не ясно, ср. вепс. kaks'kezrein'e 'двухко-

лесный' (СВЯ, 172).  

  

Кы́рчига «годовалый морж» Мезен. 

(Повысоцкий, 80).  

Не ясно.  

  

Кыс 'оклик, которым понукают оленей' 

Мезен. (Подвысоцкий, 80).   
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Ср. коми кысь 'воглас, которым отго-
няют овец' (ССКЗД, 189). М. Фасмер рассмат-

ривает как звукоподражательное, ср. кишкать, 

кш (Фасмер, 2, 440).  

  

Кыса́, киса́ 'шкурка с ног оленя,'лося 
или лошади (идушая на изготовление обуви)' 

Сиб. (Даль). Кыса́ Свердл., Перм., Урал (СРНГ, 

16, 205). Кысы 'обувь из такой шкурки' Перм. 

(Даль). Урал., Сиб. (СРНГ, 16, 205). 'обувь из 
овчины, отороченная мехом' Свердл., Перм., 

1971 (СРНГ, 16, 205). Кысо́вки 'рукавицы из 

меха шерстью' Ярен. Волог., 1847. Волог., 
Перм., Сев. Урал (СРНГ, 16, 205). Кы́сы 

'шкурки с ног лося, оленя, лошади, используе-

мые для подбивки охотничьих лыж, шитья обу-
ви' Акчим. (СГДА, 2, 97). Кысы́ 'шкурки с ног 

лося, оленя или лошади, которой обычно под-

бивают охотничьи лыжи (реже - изготавливают 

лямки для заплечного кузова, шьют обувь)' Сев. 
Урал (Матвеев, 1959, 27-28). Кыс «шкурка с го-

лени лося, оленя, лошади; кысами обшивают 

нижнюю сторону охотничьих лыж; раньше из 
кысов изготовляли обувь» Коми-Перм., Перм., 

Свердл. Кис 'то же' Свердл. Кисовки́ меховые 

сапоги' Чердын. Перм. (Матвеев, 1964, 298). 

Кысы 'шкура с ног животных (оленя, лося, ко-
ровы, теленка и т.п.)' Ленск. (СГРС, 6, 334).  

Ср. коми кыс 'шкура с ноги животными 

(лося, лошади, оленя); обувь из этой шкуры' 
(ССКЗД, 159), коми-язв. көс 'шкурка с голени 

животного' (Матвеев, 1964, 298). См. также: Ka-

lima, 1927, 25.  

  

Кыстау «зимовка; летом они (киргизы) 
пасут русский или татарский скот, а к зиме при-

кочёвывают к кыстау, т.е. к общему зимнему 

стойбищу» Оренб. (Моисеев, 2010, 82).  

Ср. казах. қыстату, қыстау 'зимовка' 

(Бектаев, КРС, 552).  

  

Кысы́рка 'овца или корова, не дающая 

приплода' Казаки-некрасовцы, 1969 (СРНГ, 
16,  206).  

Ср. турец. kısır 'бесплодный' (ТРС, 

1977,  544).  

  

Кы́ткать 'щекотать' Белозер. Новг., 
1857. Новг. (СРНГ, 16, 206). Кы́тко 'щекотно' 

Белозер. Новг., 1926 (СРНГ, 16, 206).   

Преобразование от ку́читать (см.).  

  

Кыч «водящаяся в речках мелкая, в 
роде пескаря рыбка» Пинеж. (Подвысоцкий, 80; 

СРНГ, 16, 207).  

Представляет собой оглушенный вари-
ант к гыч (см.).  

  

Кы́ча (I) 'снег, пороша': - Снежок напа-

дает какой-то кыча. Покрывается кычей. Пи-

неж. (Кучкас) (Симина). Кы́ча 'снежная крупа' 
Пинеж. (Шиднема). 'Морозная погода' Пинеж. 

(Ура, Кеврола, Кучкас) (Симина). 'Холодная 

морозная погода' Печор. (СРГНП, 1, 371). 

Кы́ча 'сильный мороз' Лешукон., Мезен. Сухой, 
скрипучий снег, по которому плохо ехать на са-

нях' Лешукон., Мезен. 'Снежная крупа' Лешу-

кон., Мезен. 'Мелкий лед и снег в воде' Мезен. 
Намерзающий мокрый снег' Лешукон., Мезен. 

'Тонкий слой выпавшего снега' Пинеж. 'Снег на 

ветвях деревьев' Пинеж. (СГРС, 6, 336). 
Кы́чево 'о морозной погоде' Печор. (СРГНП, 1, 

371). 'О резко изменившейся погоде' Печор. 

(СРГНП, 1, 371). Кычева́то 'холодно, морозно' 

Печор. (СРГНП, 1, 371).  

Ср. коми китша 'мелкий сухой снег, вы-

падающий в морозы' (ССКЗД, 154), либо коми 

кытшны 'кружить' (ССКЗД, 190).  

  

Кы́ча (II). См. Кы́чка.  

  

Кы́чи 'прозвище жителей Усть-Сы-

сольского уезда. «От зырянского кытче – 

куда?». Волог., Иваницкий, 1883-1889 (СРНГ, 

16, 208).  

Ср. кытчö 'куда' (ССКЗД, 190).  

  

Кычи́ 'санки для катания с гор' Соликам. 

Перм., 1883. Урал (СРНГ, 16, 208).   

Коми?  

  

Кы́чи-кы́чи 'о стрекоте сороки' Печор. 

(СРГНП, 1, 371). Кычи́канье 'стрекотанье со-

роки' Печор. (СРГНП, 1, 371).   

Ср. коми китш-китш 'о стрекоте соро-
ки' (ССКЗД, 156).  

  

Кычи́кать 'стрекотать (о сороке)' Пе-

чор. (СРГНП, 1, 371). Кы́чкать 'стрекотать (о 
сороке)' Печор. (СРГНП, 1, 371).   

Ср. китшсьыны 'стрекотать (о сороке)' 

(ССКЗД, 156).  

  

Кы́чка 'овца' Пинеж. (Симина). Кы́ча 

'овца' Верхнетоем., Мезен. (СГРС, 6, 336).   

Вероятно связано с Ке́чка (I) (см.), хотя 

ср. коми катшо 'кличка черной овцы с белой 

отметиной на лбу' (СКЗД, 150).   

  

Кычко, кы́чка, ки́цько 'собака' Пинеж., 

Мезен. (Подвысоцкий, 80). Кычо́-кычо́ 'возглас, 

которым подзывают собак' Печор. (Ончуков; 
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СРНГ, 16, 208). Кы́ча 'собака; сука': - Дядя Толя, у 
вас кыча кычанов сколько принесла? Юсьв. (Са-

вино) (СРГКПО). Кыча́н 'собака, щенок мужского 

пола': - Дядя Толя, у вас кыча сколько кычанов при-

несла? Юсьв. (Савино) (СРГКПО). Кы́чка, кы́-

чко, кычо́к, кычи́шко, ки́чко 'собака' Печор. 

(СРГНП, 1, 371). Кыча́н 'собака' Перм, 1848. Вят. 

(СРНГ, 16, 207). Ки́чка 'собака' Арх. (Даль). Печор. 
(СРНГ, 16, 208). Ки́чка́ 'пес, кобель' Ярен., Соль-

выч. Волог., 1902. Мезен. Арх. (Григорьев; СРНГ, 

16, 208). Арх. Печор. (Ончуков; СРНГ, 16, 208). 
Усть-Цилем. Коми АССР (СРНГ, 16, 208). Кичка́ 

'собака' Арх. (Даль). Кы́ча, кы́ча да и хвост 'о не-

предсказуемом поведении кого-л.' Усть-Цильма 

(Ставшина, 2008). Кы́чка не на что вы́кликать 'о 
крайней бедности': - Дак кычка не на что выкли-

кать – дотуль нужно жили. Печор. (Карпушовка). 

Усть-Цильма (Ставшина, 2008). Как кычко на 
сене (лежать) 'и самому не пользоваться чем-то, и 

другим не давать' Печор. (Замежное) (Ставшина, 

2008).  

Я. Калима приводит как заимствование 
кычан, ср. коми kitśan 'то же' и коми kytši 

(Kalima, 1927, 30). Ср. также кычан, кычи, кычö, 

кычей щенок', кыч-кыч 'возглас, которым клю-
чут собак или щенят' (ССКЗД, 190). Ср. также 

коми катшыс, катшис, катшо, катшос 'кличка 

собаки с белой полоской вокруг шеи' 
(ССКЗД,  150).  

  

Кыш 'обруч сачка, которым вычерпы-

вают лед из проруби' Свердл., 1965 (СРНГ, 

16,  208).  

Связано с коми кытш 'круг, обод, коль-

цо' (ССКЗД, 190).  

  

Кышко́м 'молча' (КСРГК). Кыжко́м 'то 

же': - Слова не скажет, всё кыжком. Лодейноп. 
(СРГК, 3, 82). В СРГК дано форма кыжко́м, не 

ясно на каких основаниях.   

Трудно сказать, является ли это вариан-

том к тишко́м, или связано с вепс. küzumat’i 
'без проса, без разрешения' (СВЯ, 258).   

  

Кышта́х 'зимнее пастбище' Кедабек. 

Азерб. ССР, 1952 (СРНГ, 12, 209).   

Ср. азерб. qış otlaqları 'зимнее пастбище'.   

  

Кышты́м 'всклокоченные, непричесан-

ные волосы; лохмы' Вожгал. Киров., 1952. 

Кышно́ 'то же': - Подбери кышно-то; хохлатые 
волосы и платок съехал. Вожгал. Киров., 1950 

(СРНГ, 12, 209).  

Трудно сказать, связано ли с коми кы-
штымавны 'накинуть, набросить, надеть на 

себя все, что попало' (ССКЗД, 190).   

  

Кью́ра. См. Кию́ра.  

  

Кьяр 'пиво' Влад., Ряз., 1852. Кьярь 

'пиво' Ряз., 1898 (СРНГ, 16, 209).   

Не ясного происхождения, ср. много-

численные фиксации керо 'пиво' в арго (Прие-

мышева, 2).  

  

Кэбэ 'рубашка' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. кĕпе 'рубашка, платье'. См. 

также ки́бка.  

  

Кэгно 'главный из злых существ, живу-

щих в лесу' Олон. (Елпидинский, 1902, 1180.   

Ср. ливв. kehno 'черт, дьявол' 

(СКЯМ,  131).  

  

Кюбя́р, кюбярё́чек 'дорожка между 

грядками': - Сядь на этот кюбярёчек сухой. 
Шаумян. Азерб. ССР (Асланов, 1963, 69).   

Ср. көбəр 'то же', причем в некоторых 

азербайджанских диалектах имеет значение 
'возвышенность, неровность' (Асланов, 

1963,  69).  

  

Кю́дать 'плохо гореть, чадить (о дро-

вах)' Прионеж. (СРГК, 3, 84).   

Восходит к вепс. küdoda 'тлеть, мед-

ленно гореть' (СВЯ, 253), при фин. kydöttää, 

люд. küdödä, (SKES, 256).  

  

Кюпе́ 'бочонок для питьевой воды' Ка-
заки-некрасовцы, 1969 (СРНГ, 16, 209). Кюпъ 

'большой кувшин для воды' Казаки-некрасовцы, 

1969. 'Бочонок для питьевой воды': - Большой 
кюпь для води в землю зарывали. Казаки-некра-

совцы, 1969 (СРНГ, 16, 209).   

Ср. турец. küp 'глиняный кувшин' 

(БРТС, 194).  

  

Кю́рзи 'блины' «кислые оладьи» Лодей-

ноп. Олон. (Опыт). Кю́рзи Олон. (Фасмер; 

СРНГ, 16, 209). Ку́рзни «вид блинов» Пестов. 

(НОС, 4, 182). Тю́рзи 'блины' Медвежьегор. 
(Палтега, Челмужи) (ПЛГО). «Толстые блины» 

Повен., Олон., Пудож., Каргоп., Вытегор. (Ку-

ликовский). Тю́рьзи 'овсяные блины с сыром' 
Пудож. (Римская вол.) (Тр. МДК, 12). Тю́рзя 

'блин' Подпорож. , Лодейноп. (Шапша), Медве-

жьегор. (Челмужи, Черный Наволок) (КСРГК; 
СРГК, 6, 550). Тю́рьзя 'блин' Медвежьегор. 

(СРГК, 6, 550). Тю́рзея 'ржаной пирог' Терск. 

Мурман. (КСРГК). Тюрзе́и 'пироги из ржаной 
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муки' Терск. (Кашкаранцы) (КСРГК). Тю́рзи 
'блины' Медвежьгор. (Великая Нива, Мяльзино, 

Лисицино) (КСРГК).  

Я. Калима предлагает вепсско-людиви-

ковскую этимологию: вепс. k’ürz, мн. k’ürzad, 
люд. kürzäd 'тонкие блины из овсяной муки, ис-

печенные на сковородке' (Kalima, 1915, 144). См. 

также Погодин, 1904, 38). В данном случае опре-
деление типа этимона связано с типом консонан-

тизма, поскольку в русском диалектном матери-

але во всех случаях фиксируется фонема [з], то-
гда как на прибалтийско-финской почве суще-

ствуют различия, ср. ливв. kürzü 'лепешка', 'соло-

довой хлебец для приготовления кваса' (СКЯМ, 

171), вепс. kürz 'блин' (СВЯ, 258), кар. (Сямо-
зеро) kyrzy 'блин из ячменной или овсяной муки 

на простокваше или кислом молоке' (KKS, 2, 

534) и кар. твер. kürža 'ржаная лепешка из жид-
кого теста на закваске, испеченная на сковороде' 

(СКЯП, 127). Авторы SKES предлагают 

ливвико-вепсскую этимологию (KSES, 256), но, 

вероятно, ввиду широкой ареальной дистрибу-
ции материала логичнее будет вепсско-карель-

ская. Причем в зависимости от ареала имеется 

возможность, например, вариант тюрзея связать 
с кар. сев. kürzeä (Virtaranta, 1972, 8).  

  

Кю́ткица 'веревка, привязываемая к ро-

гам коровы' Лодейноп. (Имоченицы), Вытегор. 

(Ошта) (ПЛГО). Подпорож. (СРГК, 3, 84). 
Кю́тица «веревка, привязанная к рогам приве-

денной на продажу коровы» Заонеж., Лодей-

ноп., Пудож. (Куликовский; СРНГ, 16, 209). 
Кю́квица Лодейноп. (Имоченицы) (ПЛГО). 

Тю́квица 'повод, на котором ведут корову' 

Волх. (Загубье, Рыбежно), Лодейноп. (Алехов-

щина, Имоченицы, Тененичи, Яровщина), 
Волх. (Рыбежно, Загубье) (ПЛГО). Вытегор. 

(Бабино, Нижняя Водлица) (Фирсов, 1978). Вы-

тегор. (Коштуги) (Филимонов). Вытегор., Пу-
дож., р. Свирь (Куликовский). Тю́тьтица Под-

порож. (Согиницы) (КСРГК). Тю́тькица Под-

порож. (Важины, Курпово) (КСРГК).   

Вариант с начальным [к] восходит к 

вепсским источникам, ср. вепс. kütte, küttud, 

kütküd 'привязь для рогатого скота (в хлеву)' 

(СВЯ, 258), при фин. kytky, кар. kütüt, люд. küt-
tüd 'привязь для коровы', эст. kütke 'привязь для 

коровы', ливск. kikim 'привязь, недоуздок', манс. 

kot 'привязывать', венк. köt 'то же' (SKES, 257). 
См. также: Погодин, 1904, 38; Meckelein, 1913, 

46; Kalima, 1915, 144, 145; Фасмер, 2, 441. Про-
чие варианты, вероятно, возникли на русской 

почве.  

  

Кю́фель 'совок, лопата' Причудье (Ме-

хикоорма) (Мюркхейн, 1973, 3).   

Ср. эст. kühvel 'то же' (Мюркхейн, 

1973,  3).  

  

Кя́барки 'шишки сосны' Прионеж 

(Суйсарь) (ПЛГО).  

Возможно возвести к ливв. käbrü 

'шишка хвойных деревьев' (СКЯМ, 172), при 

käbü, кар. käpü, люд. käbü 'шишка хвойного де-

рева' (SKES, 261). Ср. Кя́бышка. Трудно ска-
зать, сопоставимо ли ливв. käbrü, с käpu 'шиш-

ка'. На общекарельском фоне для лексемы кар. 

käpry доминирует значение – 'береста, сверну-
тая в трубку; берестяной поплавок рыболовной 

сети'; хотя для кар. твер. отмечается следующее 

употребление: Tuohizella käbryllä stolua p’eššäh 
(мотком бересты стол моют) (KKS, 2, 556). Ср. 

также кар сев., ливв. käbry 'еловая шишка', 'се-

режка ольхи' (KKS, 2, 556).  

  

Кя́бега. См. Кя́рбега.  

  

Кя́беля «прозвище неряшливого и ма-
лоразвитого мужчины» Медвежьегор. (СРГК, 

3, 84). Кябели́ха «прозвище жены по мужу» 

Медвежьегор. (СРГК, 3, 84). Кябели́нская 'то 
же, что кябелиха' Медвежьегор. (СРГК, 3, 84).  

Слово восходит к ливв. köbölö 'копуша' 

(СКЯМ, 174), кар. köbelö 'неуклюжий человек, 

увалень, копуша' (Суоярви, Сямозеро), при гла-
гольной лексике: ливв. köbel’öittiä 'копаться, 

делать что-л. медленно', köbövüö 'замешкаться' 

(СКЯМ, 174). На наш взгляд, ливвиковское 
гнездо связано с кар. сев. köpelöija, кар. твер. 

kopeloija 'искать ощупью, нащупывать, шарить' 

(KKS, 2, 316), при фин. koplata, эст. koblata 'ша-
рить, нащупывать' (SKES, 217), водск. ko-

peloima 'мешкать, задерживаться, неловко что-

л. делать, ходить некрасиво' (VKMS, 115). Л.П. 

Михайлова возводит это гнездо к кар. käbälä 
'лапа', тогда этот материал следует рассматри-

вать как семантическое развитие на русской 

почве (Михайлова, 2004, 7).   

  

Кя́бры 'берестяные поплавки' Повен. 
(Челмужи) (Куликовский). Кя́брушки 'берестя-

ные поплавки' Петрозав. (Куликовский). 

Кя́брюшка, кя́брюшки «берестяные, вершка в 
два длиною трубочки, привязываемые в виде по-

плавков к верхней тетиве гарвы или перемёта» 
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Онеж., Кем., Кольск. (Подвысоцкий, 65). 
Ке́брик 'берестяной поплавок, имеющий форму 

трубки': - Н кебриках сеть держится подо 

льдом. Арх. (Шейн, 1873). Ке́брик 'берестяной 

поплавок сети' Терск. (Варзуга) (Меркурьев, 
1979, 64). Ке́брик 'поплавок из бересты на рыбо-

ловных сетях' Арх. (Даль). Мурман. (СРНГ, 13, 

172). 'Круглый деревянный поплавок на морской 
рыболовной сети' Кольск. Арх. (СРНГ, 13, 172). 

Ке́брюшка 'берестяной поплавок' Кем. Арх. 

(Второе Доп.). Беломор. (СРНГ, 13, 172). 
Ке́брик, ке́бришка «берестяные, вершка в два 

длиною трубочки, привязываемые в виде по-

плавков к верхней тетиве гарвы и перемёта» 

Онеж., Кем., Кольск. (Подвысоцкий, 65).  

Я. Калима возводит данные материалы 

к кар., ливв. käbrü, при фин. käprü 'моток из бе-

ресты, используемый как плав в рыболовной 
сети' (Kalima, 1915, 10). См. также: Погодин, 

1904, 28; Meckelein, 1913, 380; Фасмер, 2, 220; 

Михайлова, 2004, 12. На прибалтийско-фин-

ской почве имеются обширные данные, ср. фин. 
käpry, käprys 'берестяной поплавок на сети', кар. 

käprü, ливв. käbrü, люд. käbr, käbrü, käbrik, 

käbruz 'то же' (SKES, 260). Вокализм ['э] вполне 
закономерен на севернорусской почве при пер-

вичной ['а]. См. также: Ка́брушка, Ки́брик.  

  

Кя́бышка 'шишка еловая или сосновая' 

Лодейноп. (СРГК, 3, 84).  

Восходит к вепско-людиковским источ-

никам, ср. вепс. käbü, люд. käbü 'шишка' (SKES, 

261), вепс. käbu 'шишка дерева' (СВЯ, 259). Ср. 
Кя́барки. См. также Михайлова, 2004, 7. Ср. 

также ке́чка. Не понятно, на каком основании 

авторы SKES в гнездо käpü 'шишка (хвойных де-

ревьев)' помещают материалы другого гнезда 
фин. käpry 'береста, листок, свернувшийся в 

трубку', которое мотивируется глаголом фин. 

käpertyä, kipertyä, кар. käpertü- 'сворачиваться (о 
бересте в кипящей воде)', при сопоставлении с 

фин. käyrä 'кривой' (SKES,  260).  

  

Кявели 'о неловких, неуклюжих руках' 

Петерб. Петерб., 1896 (СРНГ, 12, 209).   

Ср. кар. käbälä, ливв., люд. käbäl, при 

фин.käpälä 'лапа' (SKES, 261).  

  

Кядови́на. См. Кедо́вина.  

  

Кя́лить 'сердить, раздражать кого-л., 
дразня и приставая' Онеж., Кем. Арх., 1847. 

(СРНГ, 16, 209). Кя́литься 'плакать, хныкать, 

капризничать (о ребенке). Арх., 1847. 'Му-
читься, испытывать предсмертные муки, быть в 

агонии' Пск., Осташк. Твер., 1855 (СРНГ, 16, 

209). Ке́ли́тъ 'дразнить сердить, обижать дово-

дить до слез (обычно о детях)' Арх. (Даль). 
'Хныкать, плакать, капризничать' Онеж. (Под-

высоцкий). Онеж. КАССР, 1931 (СРНГ, 13, 

178). Ке́ли́ться 'плакать хныкать капризничать 
(о ребенке)' Онеж. (Подвысоцкий).   

Вероятно следует возводить к русским 

данным, ср.: Кве́ли́ть 'дразнить, сердить, оби-
жать (обычно о детях)' Яросл. Нижегор. Волог., 

Тамб., Орл. Твер. (Даль). Ряз., Оренб., Сиб., 

1852 Южн.-Сиб., Акм., Том., Куйбыш., Тул., 

Ростов. Твер., Волог., Калуж., 1841 Влад. Омск. 
(СРНГ, 13, 165). При др.-русск. розквелити 'то 

же' (Толк, палея 1494 г.), укр. квилíти, чеш. 

kvíliti 'рыдать, причитать, завывать, стонать', 
польск. kwilić 'охать, стонать' (Фасмер, 218). 

Вряд ли следует напрямую возводить к прибал-

тийско-финским данным, хотя севернорусский 

ареал кялить, келить может свидетельство-
вать об их контаминационном воздействии, ср. 

ливв. kiel’diä, kieltä 'запрещать, унимать, отго-

варивать', просить, уговаривать' (СКЯМ, 138, 
139), вепс. kel’ta 'запрещать что-л. делать, уни-

мать' (СВЯ, 259), фин. kieltää 'то же' (SKES, 

188). Исходя из широкого ареала вряд ли сле-
дует напрямую выводить русские данные из 

прибалтийско-финских источников, как это де-

лает Михайлова (см. Михайлова, 2004, 10).   

  

[Кянь] 'приспособление для вязания 
рыболовных сетей' Кандалакш. (СРГК, 3, 84).  

Вероятно, в СРГК заголовочную форму 

следует читать – кяпь. Исходя из из ареала сле-

дует предполагать саамский источник, кото-
рый, однако, имеет форму kieppª, kiebp(ª)'игла 

для вязания сетей' (KOLTKS, 119), ср. также 

вепс. käbü, люд. käbü 'иглица для вязания сетей' 
(SKES, 261), вепс. käbutada 'вдевать нитку в 

челнок для вязания сетей' (СВЯ, 259), кар. käpy, 

käby 'иглица, которой вяжут сеть' (ССКГК, 
267). См. иначе Михайлова, 2004, 8.  

  

Кя́печи 'нижние части ног домашних 

животных' Медвежьегор. (Великая Нива, Пал-

тега, Космозеро, Толвуя, Загубье, Шуньга, Чел-
мужи) (ПЛГО). Кя́пячи 'то же' Медвежьегор. 

(Вырозеро, Ламбасручей, Кузаранда) (ПЛГО). 

Кя́почи Медвежьегор. (Тихвин Бор) (КСРГК). 

Ка́печи 'то же' Медвежьегор. (Сенная Губа, 
Лонгосы), Пудож. (Пяльма) (ПЛГО). Ка́пичи 
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'то же' Медвежьегор. (Петры). Ка́пачи 'то же' 
Пудож. (Пяльма). Кяпичи, кяпечи 'копыта 

убитого дикого животного', 'большие неуклю-

жие сапоги', 'замерзшие конечности человека' 

Пудож., Повен. (Куликовский). Кипя́чки 'ниж-
ние части ного овец, идущие на холодец' Мед-

вежьегор. (Шуньга, Черкассы, Пабережье), 

Кондоп. (Диановы Горы) (КСРГК).  

Я. Калима возводит слово кяпечи и его 

варианты к кар. käppä 'нога птицы', при фин. 

käppä 'лапа', эст. käpp 'лапа'. На наш взгляд, бо-
лее убедительна версия SKES и SSAP, где ана-

лизируемые слова возводятся к карельскому 

либо людиковскому влиянию, ср. кар. käptšä, 

ливв. kaptšü, люд. käptš, käptše 'птичья лапа, ла-
па', вепс. käpš 'нога курицы, петуха', 'лапа со-

баки, выдры, медведя' (SSAP, 1, 474, 475).  

  

Кяпь. См. Кянь.  

  

Кя́ра 'ручная тележка, тачка' Причудье 
(Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 3).   

Ср. эст. käru 'то же' (Мюркхейн, 

1973,  3).  

  

Кя́рандать. См. Кя́ряйдать.  

  

Кя́рба (I) 'свора собак во время течки' 
Подпорож. (Заозерье, Корба, Пидьма, Ульино, 

Юксовичи, Яндеба), Прионеж. (Педасельга), 

Вытегор. (Ошта), Кириш. (ПЛГО). Кя́рбя 'то же, 
что кярба (I)' Подпорож. (Пидьма, Ульино). 

Кя́рба «стая собак во время течки» Пудож. (Ку-

ликовский). Кя́рьба Прионеж. (Ладва) (ПЛГО). 

Прионеж. (СРГК, 3, 84). Ке́рба 'брачная пора у 
медведей' Кондоп. (СРГК, 2, 340).  

Я. Калима считает, что это заимствова-

ние можно отнести к карельскому, ливвиков-
скому или вепсскому влиянию – кар. kärpi 

‘течка у животных’, фин. kärpä с тем же значе-

нием (Лесков, 1892, 100; Погодин, 1904, 38; 
Kalima, 1915, 146). Однако у Я. Калимы отсут-

ствовал вепсский материал, который имеется в 

настоящее время – вепс. kärb 'состояние течки, 

охота, гон – у некоторых животных'. Реальное 
распространение данных лексем – Вытегор-

ский, Подпорожский, Прионежский районы, а 

также частично Кондопожский район подтвер-
ждает версию вепсского заимствования (СВЯ, 

262). Авторы SKES возводят анализируемые 

лексемы к люд. kärbe ‘течка у собак’ (SKES, 
262), что также не противоречит их ареальной 

дистрибуции.  

  

Кя́рба (II) «ствол срубленного нетол-
стого деревца с обрубками сучьев, служащий 

примитивной лестницей, по которой поднима-

ются на верх скирды (преимущественно на лес-

ных сенокосах)» Вытегор., Лодейноп. (Куликов-
ский; СРНГ, 16, 210).  

Лексема кярба, зафиксированная Кули-

ковским, вероятно, является вариантом, к кяр-

бус (см.) но более русифицированным. Вряд ли 

имеет прямую связь с ним фин. kärvä 'кошка, 

якорь, сучковатый кол, которым ищут рыболов-
ные сети на дне моря', kärvas 'высохшее сучко-

ватое дерева, используемое как подставка для 

просушки сетей', при эст. kärbis, kärväs 'сучкова-

тое дерева, используемое в качестве приспособ-
ления для сушки сена, гороха' (SKES, 262). Из 

эстонского слово вошло в латышский язык, ср. 

латыш. kērpas 'суковатое дерева, на котором су-
шат горох, хлеб', 'вешала' (SKES, 263). См. также 

Погодин, 1904, 38. Я. Калима не совсем обосно-

ванно сводит в это гнездо лексемы корбач, кор-

вач (см.), а вслед за ним и Фасмер (Kalima, 1915, 
145; Фасмер, 2,  441).  

  

Кя́рбега 'мох на деревьях' Пудож. (Рим-

ское) (ПЛГО). Кя́бега Лодейноп. (Чидово) 

(КСРГК).  

Вполне вероятна связь с вепс. karbe 'ли-

шайник, растущий на коре деревьев', 'очески, 

отходы от чесания льна, конопли'; следует от-
метить, что вепс. karbeh имеет смежную геогра-

фическую фиксацию – Подпорож. (Озера) Ле-

нингр. (СВЯ, 180). Контаминационное влияние 
мог также оказать следующий материал: вепс. 

kabe, kabi 'пакля' (СВЯ, 162). Вепсская лексема 

имеет соответствия: фин. karve 'мох, лишай-

ник', кар. karbiet 'лишайник на елях', люд. karbĕ 
'лишайник', эст. karbe 'лишайник' (SKES, 167), 

кар. karve, katšve 'лишайник' (KKS, 2, 82, 100). 

Прибалтийско-финское гнездо авторы SKES с 
сомнением возводят к балтийскому влиянию, 

ср. латыш. karpitnes 'мох', литов. k'ērpis 'мох' 

(SKES, 167).  

  

Кя́рбус 'жердь с сучьями для сушки 
сена, снопов' Прионеж. (Ладва) (ПЛГО). 'Суч-

коватый кол, жердь, служащие остовом кладки 

снопов' Прионеж. КАССР (КСРНГ). В СРНГ 
ошибочно: «сучковатый кол, жердь, служащие 

остовом снопа» (СРНГ, 16, 210).   

Слово кярбус имеет соответствие в веп-

сском языке, ср. вепс. kärbuz 'жердь с сучками 
для сушки сена, снопов' (СВЯ, 262).   
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Кя́рега 'приспособление для прикреп-
ления косы на рукоятке из полоски жести' Под-

порож. (Корба, Курпово, Пидьма, Ульино, 

Усланка, Шеменичи, Шустручей) (ПЛГО). 

Ке́рега Подпорож. Ленингр., 1956 (СРНГ, 13, 
185). Кя́рега «полоска жести, ремень, прикреп-

ляющие косу к косовищу» Подпорож. (СРГК, 3, 

84). Тя́рега 'приспособление для прикрепления 
косы на рукоятке из полоски жести' Вытегор. 

(Казаково, Мегра) (ПЛГО). «Ремешок из иво-

вой коры, которым привязывают косу» Выте-
гор. (Кондужи, Коштуги), Лодейноп. (Ошта) 

(Куликовский). Ке́рега 'железная полоса для 

прикрепления косы к рукоятке' Подпорож. Ле-

нингр., 1956 (СРНГ, 13, 185). Кя́ряка 'то же': - 
Косу с палкой вместе завёртывают кярякой, 

это такое долгое железо, которым косу привя-

зывают к косовищу. Подпорож. (СРГК, 3, 85).   

Я. Калима, а вслед за ним и Фасмер со-

поставляют слово тя́рега с фин. tere, teri, terri, 

terä 'кожаный ремень, рант обуви' (Kalima, 

1915, 230, Фасмер, IV, 141). Такое этимологи-
ческое прочтение было связано с тем, что в 

Словаре Куликовского, на который опирался Я. 

Калима, отсутствовала основанная опорная 
лексема кярега, имеющая прочные семантиче-

ские и фонетические основания для сравнения 

с вепс. käreg 'вязка, завертка' (СВЯ, 263). Вепс-
ский этимон мотивирован глаголом вепс. 

kärauta, käraлta 'завернуть' (СВЯ, 262), ср. 

также вепс. kär'da, kär'dä 'заворачивать', фин. 

kääriä 'завертывать, обертывать', эст. kääridä 
'завертывать' (SKES, 265). Впервые эту этимо-

логическую версию выдвинула М.Э. Рут (Рут, 

1981, 66, 67). О варианте тя́рега см. также 
Thörnqvist, 1948, 89.  

  

Кя́рейда 'крикливое животное' Кондоп. 

(Горка) (ПЛГО).  

Образовано от кя́ряйдать (см.).  

  

Кя́рендать. См. Кя́ряйдать.  

  

Кя́ржа 'нижняя часть морды лошади' 

Подпорож. (ПЛГО). Кяржа – ето рот у лошади 

и коровы. Подпорож. (СРГК, 3, 84).   

Данное слово имеет в основе карель-
ский тип, ср. кар. твер. kärža, кар. kärša (KKS, 

2, 562); кар. твер. käržä ‘рыло, пятачок у сви-

ньи’ (СКЯП, 128). В СРГК отмечается кяржа в 
значении 'губы' Подпорож. (СРГК, 3, 84).   

  

Кя́ржега 'несговоривый, упрямый, 
ворчливый человек' Петрозав. Олон., 1896 

(СРНГ, 16, 210).  

Вероятно, образовано на почве кя́ржа 

(см.), см. вепс. kärzakas 'упрямый' (СВЯ, 264). 
См. также Михайлова, 2004, 7.   

  

Кя́рза 'морда животного', 'морда, рыло 

– о лице человека' Подпорож. (Ульино, Пидьма, 

Шеменичи, Заозерье, Яндеба), Вытегор. 
(Мегра, Ошта), Прионеж. (Ладва) (ПЛГО). 

Кя́рза 'несговорчивый неуживчивый человек' 

Подпорож. (Шустручей). Кя́рзя 'морда живот-
ного' Подпорож. (Курпово, Корба) (ПЛГО). 

Кя́рза Лодейноп. (р. Свирь), Вытегор. (Кон-

дужи, Коштуги), кя́рзя Лодейноп. «морда, че-
люсти животного, свиной пятачек, рыло, губы» 

(Куликовский, 47). Кя́рзи брать «целоваться, 

получать поцелуи» Лодейноп. (Куликов-

ский,  47).  

Я. Калима вслед за Н.Ф. Лесковым, А.Л. 

Погодиным полагает, что в данном случае за-

имствование из ливв. kärzä или чухон. kärz, при 
фин. kärsä (Лесков, 1892, 100; Погодин, 1904, 

38; Kalima, 1915, 146). SKES, по-видимому, ос-

новываясь на том, что данное слово широко 

распространено в прибалтийско-финских язы-
ках: кар. kärsä, люд. kärz, эст. kärss, вепс. kärz в 

значении ‘морда, рыло’ говорит о заимствова-

нии из прибалтийско-финских языков в русские 
диалекты (SKES, 262). На наш взгляд, дистри-

буция данного заимствования позволяет гово-

рить о вепсском заимствовании, причем анали-
зируемые слова ограничены в своем распро-

странении Прионежьем (Подпорожский, Выте-

горский, Прионежский р-ны). См. Михайлова, 

2004, 7. В.В. Сенкевич-Гудкова полагает, что в 
словосочетании братъ кярзи у слова кярзя 

возникает переносное значение 'поцелуй со 

звонким чмоканьем' на основе характерного 
для свиного рыла признака чмоканья, чавканья 

при еде, благодаря чему оно переходит в семан-

тическое поле: «целовать, чмокать» (Сенкевич-
Гудкова, 1970, 139).  

  

Кя́рзиться 'дразниться, передразни-

вать' Подпорож. (Шеменичи) (ПЛГО).   

Вероятно, является образованием на 
русской почве от кя́рза (см. выше), имеется 

также вепсское выражение oigeta sigan kärzan 

'рассердиться, досл. показать свиное рыло ' 

(СВЯ, 264).  
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Кя́рен 'ворон': - Дед-от мой ворону 
смешно называл: кярна чёрная, а ворон-от 

кярен. Верхнетоем. (Пога) (СГРС, 6, 339). 

Кя́рна 'ворона' Верхнетоем. (Пога) (СГРС, 

6,  339).  

Вероятно, субстратная единица, сход-

ная с саам. кāрнэсь, кāррнас 'ворон' (Куруч, 

1985, 102), коми кырныш 'ворон' (ССКЗД, 188). 
Ср. Кы́рныш.  

  

Кярча. См. Ке́рча.  

  

Кя́ря 'бранное слово' Петрозав. Олон. 

(СРНГ, 16, 210). Кяряйдун 'человек, который 

говорит хриплым голосом; хрипун' Заонеж., 
петрозав. Олон. (Куликовский).   

Образовано от кя́ряйдать (см.). Сле-

дует отделять от ке́ря 'любитель выпить' < 
ке́рить 'пить'. См. иначе Михайлова, 2004, 19.  

  

Кя́ряйдать 'говорить хриплым голо-

сом, хрипеть' Заонеж., Петрозав. Олон. (Кули-

ковский). Кя́рандать 'говорить хрипло, хриеть 
(от простуды)' Лодейноп. Олон. (СРНГ, 16, 

210). Кя́рейдать 'говорить хриплым голосом, 

хрипеть' Медвежьегор. (СРГК, 3, 84). Кя́рен-

дать 'издавать тягучие жалобные звуки, ныть' 

Прионеж. (СРГК, 3, 84). Кя́рендать 'урчать, 

ворчать, реветь (о медведе)' Вытегор. СГРС, 

6,  339).  

Рассматривается как заимствование из 

вепс. käräidan 'злюсь', фин. käräjää, käristä 'го-

ворить хриплым голосом' (Kalima, 1915, 146), 
ср. также вепс. käreita, käräita, kärāta 'злиться, 

сердиться' (СВЯ, 263).  

  

Кя́ряка. См. Кя́рега.  

  

Кя́ська 'шайка, таз, для мытья в бане' 

Причудье (Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 3).   

Ср. эст. выр., тарт. käśik, käśk 'шайка, 

подойник' (Мюркхейн, 1973, 3).   

  

Кя́ча 'сойка' Лодейноп. (СРГК, 3, 85). 
Кя́ча 'птица деркач' Кашп. Ленингр. (Калинин; 

СРНГ, 16, 210).  

Вероятно, мотивировано глаголом, ср. 

вепс. käčkta 'скрипеть' (СВЯ, 260). Ср. также 
коми катша 'сорока', при удм. кочö 'то же' рас-

сматривается как рефлекс общеперм. *kača 

(КЭСКЯ, 118). Однако, коми [а] соответствует 
удм. [у]. Поэтому, вероятней прибалтийско-

финский источник, ср. вепс. kačatada 'стреко-

тать - о сороке' (СВЯ, 164). См. также Ка́чага.  

  

Кя́чкать 'рубить (лес)' Пудож. Олон. 
(СРНГ, 16, 210). Кя́чкать 'колоть дрова': - По-

лено колешь, устанешь – вот и говоришь: 

«Устала кячкать» Медвежьегор. СРГК, 3, 85). 
Кя́цкать 'рубить дерево': - Мы сегодня с дедом 

дерево кяцкать собираемся. Разрослось на весь 

огород, и расти у нас ничего не стало. Медве-

жьегор. (СРГК, 3, 85). Покя́чкать 'собрать, за-
готовляя впрок (дрова)': - Пойдет немолодая в 

лес, сколько могу покячкать дров, много не 

могу. Медвежьегор. (СРГК, 5, 49).   

Ср. кар. katkoa-, вепс. katkaita 'ломать', 

фин. katkata 'то же' (Kalima, 1919, 146), ливв. 

katkata 'ломать, переламывать, обламывать' 

(СКЯМ, 129). Непонятно [k'a] на месте [ka]. Ср. 
также вепс. käčkta 'скрипеть' (СВЯ, 260), 

käčküda 'хрустеть' (СВЯ, 213).  

  

Кячу́га 'обработанная прядка льна': - А 
потом треплем лен, 50 пясточек-то возьмем, 

как вычешем – так ето уже кячуги будут. 

Кячуга – десять пясточек льна, после того как 

прочешем его. Лодейноп. (СРГК, 3, 85). Кичу́га 

'связка, охапка содранной ивовой коры' Подпо-

рож. (Согиницы), Лодейноп. (ПЛГО). Ки́чуга 

'связка, охапка содранной коры' Подпорож. 
(СРГК, 2, 355).  

Восходит к вепс. käč, käčak 'пучок, клубок, 

моток', 'комок' (СВЯ, 260). См. Кичу́га (II).  

  
 
 
 
  
  

Л  
  

Лаба́енка 'тропинка в лесу' Чудов. 

(КСРГК). Лоба́йна 'покос в лесу' Чудов. 
(КСРГК).  

Вероятно, связано с лаба́йка (см.).  

  

Лаба́ечка. См. Лаба́йка.  

  

Лаба́з 'настил на дереве, с которого охо-

тятся на медведя' Каргоп. (Нокола) (ПЛГО), Пе-
чор. (СРГНП, 1, 372). Лаба́з 'верхняя часть кры-

той хозяйственной постройки. Оршан. (Мар-

ково). 'Сеновал под крышей' Оршан. (Мар-

ково). 'Крыша' Оршан. (Марково). 'Склад с зер-
ном или мукой' Юрин. 'Дровяник' Мари-Турек. 

(Алексеевское) (ПЛГО). Ла́баз 'навес, помост' 
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Коми АССР, Перм., Свердл. (Матвеев, 1964, 
98). 'Односкатная крыша из досок' Печор. 

(СРГНП, 1, 372). 'Навес с односкатной крышей' 

Печор. (СРГНП, 1, 372). Ла́баз 'небольшой де-

ревянный (иногда с шалашом) помост на ветвях 
дерева, на котором охотники поджидают зверя' 

Яросл. (ЯОС). Лаба́з 'дровяник с односкатной 

крышей' Пинеж. (Кузомень, Горка) (Симина). 
Лаба́з 'помост, укрытие на дереве для засады 

охотника' Тихв. Кириш. Волос., Медвежьегор., 

Новг., Сланц. (СРГК, 3, 85). Лаба́з 'место во 
дворе, куда складывают сено, дрова, кизяк' 

Оренб. (Моисеев, 2010, 82). Ла́базы 'настил из 

досок под потолком около русской печи; пола-

ти' Тихв. Ла́басы 'помост, настил под крышей 
сарая или двора для хранения сена или соломы' 

Онеж. Ла́васы 'то же' Прионеж. Лабаса́ 'то же' 

Терск., Белоз., Кириш. Лабаса́, лабаза́ 'козлы в 
виде помоста для распиловки бревен вдоль оси' 

Черепов. (СРГК, 3, 85). Лабаза́ 'навес на стол-

бах' Шексн. Ла́васом 'о крыше, имеющей один 

скат' Кондоп. (СРГК, 3, 85). Крыша лабасом 
'односка’тная крыша' Печор. (Замежное, Скит-

ская) (Ставшина, 2008).  

Слово лаба́з имеет общенародное хож-
дение, фиксируется в словарях литературного 

языка: «амбар или лавка, где продают хлебные 

припасы», «помост на деревьях в лесу, с кото-
рого охотники бьют медведей» [обл.], «сруб на 

столбах или козлы, на которые ставят разные 

вещи и припасы для сохранения их от зверей» 

[обл.] (Слов. Акад. 1847). В БАС слово отмеча-
ется в следующих значениях: 'помещение для 

продажи или хранения зерна, муки', 'помеще-

ние для продажи или хранения различных това-
ров', 'навес или помост для разных надобностей 

(охотничьих, хозяйственных и др.)'. Исходя из 

этого предлагается несколько версий его проис-
хождения. В БАС имеется отсылка на казах. ла-

пас 'навес' (БАС, 6). Лексема лабаз «навес, 

остожье на сваях, под скирд» возводится И.Т. 

Сергеевым к чуваш. лупас, лопас (Сергеев, 
1972, 67). Однако еще М. Фасмер предположил 

русское происхождение этого чувашского 

слова (Фасмер, 2, 442). Причем, следует отме-
тить, что лексема лаба́з широко представлена в 

русских говорах (в основном в севернорус-

ских). В СРНГ эта единица описана в 22-х зна-

чениях (СРНГ, 16, 211, 212). По ПЛГО зафик-
сирован в Поволжье также варинт с [п] на месте 

[б]: лапа́с 'амбар для зерна' Мари-Турек. (Хлеб-

никово), 'небольшой сарай, дровяник' Моркин. 

(Нуж-Ключ). Эти данные, на наш взгляд, сле-
дует возводить к татар. лапас (Ахметьянов, 

1989, 136), их фиксация относится к районам, 

которые граничат с Татарстаном. Хотя, ср. 

также башк. лапаҫ 'навес, сарай' (БШКРС, 1996, 
408). Некоторые значения лексемы лабаз 

имеют соответствия в марийском языке, ср. 

мар. леваш сарай, крытое строение', 'крыша, 
кровля', 'навес, крыша на столбах' (СМЯ, 3, 

322). Фиксируются сходные данные в русских 

говорах Мордовии: лапа́с 'небольшая при-
стройка к сеням или сараю, с односкатной кры-

шей', 'односкатная или плоская крыша на столбах 

для защиты от непогоды, навес', 'крытый двор', 

'сарай с односкатной крышей', 'чердак сарая', 
'настил из досок, помост во дворе для хранения 

сельскохозяйственного инвентаря', 'складское 

помещение'; лапа́ш 'шалаш с плоской крышей' 
(СРГМ, 1982, 115); при морд. эрз., мокш. лапаз 

'навес' (ЭРС, 333; ММРС, 76). Р.А. Заводова 

также предполагает, что имеет место и влияние 

мордовских языков (Заводова, 1977, 79). Я. Ка-
лима возводит к коми данным (Kalima, 1927, 

30-31). Ср. коми летск. лабаз, верхневычегод. 

лабес, вым., удор. лобöс, ижем. лобес 'кладовая 
при охотничьей избушке' (ССКЗД, 384). В дру-

гих финно-угорских языках известны: ср. также 

мар. лева'ш 'сарай крытое строение, обычно без 
потолочных перекрытий' лева'ш 'крыша, кров-

ля', 'навес, крыша на столбах для защиты от не-

погоды' (СМЯ, 3, 322). А.К. Матвеев предпола-

гает, что коми слово заимствовано из русского 
языка (вслед за авторами SYRW) русское слово 

восходит к финно-угорским языкам, а непо-

средственный источник в живых финно-угор-
ских языках не засвидетельствован (Матвеев, 

1964, 98).  

Фиксация этого слова в южнорусских 
говорах, скорее всего, связана с влиянием лите-

ратурного языка, так, например, в «Словаре ор-

ловских говоров» зафиксировано несколько 

слов с корнем лабаз-: лабаз, лабазина, лаба-

зинка, лабазик, лабазник, лабазничек. Су-

ществительное лабаз воспринимается как не-

производное и обозначает в орловских говорах 
разные виды вместилищ или строений: 'крытое 

строение для хранения различного имущества; 

сарай', 'помещение для домашнего скота, 

птицы; хлев', 'приспособление в виде крыши 
на опорах, используемое для различных хозяй-

ственных надобностей; навес', 'помещение для 

хранения различных товаров' (Васильченко, 
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1996, 23). Фиксируется лексема и в русских го-
ворах Кубани: лапа́с 'односкатная крыша, 

навес', у яицких казаков: лапа́с, лапа́з 'навес 

для скота на дворе крестьянина' Оренб. (Мои-

сеев, 2010, 83). Лабаз 'навес или помост для 
разных надобностей' в литературных источни-

ках рассмотрен Н.В. Поповой (см. Попова, 

1971, 55). Белорусск. лабаз 'яма, хранилище для 
овощей' возводится к русским источникам 

(ЭСБМ, 5, 182).  

  

Ла́байдатъ 'лакать, хлебать (о кошках, 

собаках)' Холмог. Арх., 1885. Лаба́йдать 'бор-
мотать' Онеж. Арх., 1885. Ла́байдать 'говорить 

пустяки, 'вздор, молоть языком, болтать' Кем. 

Арх., 1853. Олон. Ла́байдать 'ходить без дела, 
без 'цели; шататься' Олон., 1898. Ла́байдать 

'трястись' Олон., 1898 (СРНГ, 16, 213). 

Зала́байдать 'начать говорить пустяки, вздор' 

Кем. Арх. (СРНГ, 10, 187). Зала́бандать «за-
крыть»: - Ен разлабандал, вылабандал, залабан-

дал да пошел в лес. Пудож. (СРГК, 2, 146). 

Нала́байдатъ 'наболтать, посудачить': - Нала-
байдала языком тут вам, а работа стоит. Пу-

дож. КАССР, 1960 (СРНГ, 20, 5). Нала́байдать 

'наболтать, посудачить': - Налабайдала языком 

тут вам, а работа стоит. Пудож. (СРГК, 3, 
342). Пола́бать 'поговорить, поболтать' Пудож. 

(СРГК, 5, 49). Разла́бандать 'рассказать, раз-

болтать' Вытегор. (СРГК, 5, 416).   

Субстратная глагольная модель, однако 

этимологический ряд привести не представля-

ется возможным. Вряд ли следует сопоставлять 
с ливв. l’evvata 'ругать, бранить; осуждать' 

(СКЯМ, 183), ливв. lippuo 'хлебать, лакать' 

(СКЯМ, 187). См. Ляве́ндать, Ла́вандать. 

Трудно также отделять от ло́вандать, ло́вай-

дать (см.).  

  

Лаба́йка 'поляна в лесу' Тихв. Местами 

в лесах лабайки круглы, без кустов, без дере-

вьев. Батец. (СРГК, 3, 86). Лаба́ечка 'участок 
болота': - Лабаечки, кружочки такие, где мо-

рошка растет. Бокситогор. (СРГК, 3, 85).  

Вполне можно сопоставить с вепсскими 
источниками, ср. вепс. лapt 'сторона, край, от-

даленное место', при эст. lape 'отдаленная мест-

ность', фин. lappea, lape 'плоская сторона (меча, 
топора)', саам. норв. lap’pâd 'мимо, стороной', 

морд. мокш. lapš 'плоский', мар. lap 'низкий 

(стол, стул, дом)', удм. lap 'низкий, мелкий', 

венг. lap 'плита' (SKES, 277). Ср. также вепс. 
лaptha 'в сторону', лaptali 'стороной, боком', 

лaptas 'в стороне, близко, рядом', лaptaspäi 'со 
стороны', лaptat’i 'рядом, друг подле друга' 

(СВЯ, 276).  

  

Лабаки́ 'некрасивая грубая обувь 

(лапти, поршни)' Зап. (Даль; СРНГ, 16, 214). 
Лабу́ты 'слишком большая, не по размеру, не-

красивая, грубая обувь' Верхотур. Перм., 1852. 

Соликам. Перм., Урал (СРНГ, 16, 218). 

Лабу́тищи 'то же, что лабуты': - Ишъ ты, брат, 
каки лабутищи напялил. Покр. Влад., 1895-1896 

(СРНГ, 16, 218).  

Предполагается что, созвучие с фин. 
lapikas 'сапоги' случайно (Kalima, 1915, 146). 

См. ла́баши.  

  

Лабарда́н «соленая треска без становой 

кости» Слов. Акад. 1847, 241. «Свежая, не су-
шеная треска» Слов. Акад. 1847, 241. Тотем. 

Волог. (Потанин). Леберда́н 'свежая треска' 

Арх., 1909 (СРНГ, 16, 214).  

Отмечается с 1724 г. Предполагается за-

имствование через голланд. labberdaan 'то же', из 

франц. laberdan от древнего местного названия 

Lapurdum "Байонна" (tractus Lapurdanus — назва-
ние баскского побережья), а не от названия го-

рода Aberdeen (Фасмер, 2, 443). А. Преображен-

ский отмечает, что слова лаберда́н, лаберда́на, 
лабардан 'соленая треска' были довольно употре-

бительны во времена Н.В. Гоголя, по его мнению 

восходят к голпанд. labberdaan 'соленая треска' 
вместо abberdaan по имени города Эбердина, Ab-

erdeen, т.е. рыба из Эбердина, эбердинская (Пре-

ображенский, 1,  425).  

  

Ла́бача 'ступня ноги' Лодейноп. Олон., 
1896 (СРНГ, 16, 214). 'Ступня' Подпорож. 

(КСРГК). Ла́бач 'ступня' Прионеж., Кондоп. 

(Алекина, 1975, 64). Ла́боча 'то же' Петрозав. 

Олон., Слов. Акад. 1930 (СРНГ, 16, 214). Ла́бочи 
'ступни' Подпорож. (КСРГК). Ла́бача «часть 

ноги» Подпорож. (СРГК, 86). Ла́бога, ла́боза 

'ступня; щиколотка' Подпорож. (СРГК, 3, 86).  

Можно сопоставить с вепс. лaba 'плюс-

на', лabad’ouk 'стопа' (СВЯ, 268), при фин. jalaт 

lapa 'плюсна' (SKES, 275).  

  

Ла́баши 'грубая обувь' Медвежьегор. 
(СРГК, 3, 85).  

Ср. кар. labisaapat 'сапоги с одной под-

меткой' (SKES, 276). Не следует сопоставлять 
лабаша́к, лабоша́к 'верхняя крестьянская 

одежда, род армяка из домотканого сукна' Сиб., 

1837. Перм., Тобол., Том., Енис., Иркут., Сиб. 
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Тунк. Бурят. АССР (СРНГ, 16, 214), которое, ве-
роятно, из русск. лапсерда́к 'долгополый еврей-

ский сюртук', укр. лапсердак, белорусск. лапсур-

дук заимствовано из идиш Lābserdak: lāb 'лиф', 

нов.-верх.-нем. диал. Leib (Фасмер, 2, 459).  

  

Ла́бда 'подмытый берег реки, где любят 

гнездиться выдры и норки' Прикамье 1930 

(СРНГ, 16, 214). 'Крутой отвесный берег, подмы-

ваемый рекой' Рр. Печора, Колва, Вишера (Мат-
веев, 1959, 28). Ла́бдистый 'крутой отвесный (о 

береге)' (Матвеев, 1959, 28; СРНГ, 16,  214).  

Соотносится с коми лабда 'корни вы-
вернутых деревьев в воде' (ССКЗД, 191).   

  

Ла́бет: Подвести под лабет 'причинить 

своими действиями неприятность кому-л.' 

Онеж. (КСРГК). В СРГК: подвести под лабе́т с 
тем же значением и географической пометой 

(СРГК, 3, 86).  

Ср. довольно частотное лабе́т 'промах, 
ошибка; опрометчивость' Шадр. Перм., 1856. 

'Беда, неприятность' Сиб., 1968. 'Конец, гибель' 

Смол., 1914. 'Соблазн, грех' Тобол., 1917. 'Во-

влечение кого-либо в невыгодное предприятие' 
Шадр. Перм., 1895. Подвесть под ла́бет 'во-

влечь в невыгодное предприятие' Смол., 1914. 

Лабе́ц 'гибель, конец, смерть' Коротояк. Ворон., 
1905. Попасть в лабе́ц 'оказаться в трудном по-

ложении' Мезен. Арх., 1950 (СРНГ, 16, 214). 

Рассматривается как польское заимствование, 
ср. польск. labet 'вид игры в карты', при укр. ла-

бети 'затрудненное безвыходное положение', 

чеш. labeta 'карточная игра без взяток; неболь-

шая ставка в игре' (ЕСУМ, 3, 174).   

  

Ла́бжа (I) 'низина' Сев. Урал., 1955-

1958 (СРНГ, 16, 215).  

Слово не является единицей русского 

языка, взято из работы А.К. Матвеева, в кото-
рой оно приводится как единица коми языка, 

ср. коми лабжа 'низкое место, низина' (Мат-

веев, 1959, 29; ССКЗД, 191).  

  

Ла́бжа (II) 'накипь' Сев. Урал., 1955-
1958 (СРНГ, 16, 215).  

Слово не является единицей русского 

языка, взято из работы А.К. Матвеева, в кото-
рой оно приводится как единица коми языка, 

ср. коми лабжа 'накипь' (Матвеев, 1959, 29; 

ССКЗД, 191).  

  

Ла́бза́ 'топкое место, зыбун; трясина, 
болото. Челяб., 1914. Заурал. (СРНГ, 16, 215). 

Ла́бза 'то же' Шадр. Перм., Том., 1852. Ишим. 

Тобол., Новосиб. Лабза́ 'то же' Курган., 1971. 
Ла́бзы 'то же' Челяб., 1914. Шадр. Перм., Кур-

ган. Ла́бза 'мягкий и зыбкий слой растительных 

остатков на озере, затягивающий его с берегов 

или образующий иногда отдельные острова' 
Шадр. Перм., 1848. Каин. Том. (СРНГ, 16, 215). 

Лабза́ 'слой из растительных остатков, покры-

вающий дно озера' Алт., Протопопов, Архив 
АН. Каин. Том., 1913. Ла́бза 'плавучий остров 

или острова на озере, образовавшиеся из густо 

переплетенных водяных растений' Челяб., 
1914. Оренб., Перм. (Даль). Екатеринб. «Род 

плавучих островков на озерах, образовавшихся 

от густо переплетенного моху и других водя-

ных растений. Лабза иногда бывает так плотна, 
что по ней свободно можно ходить, под нею же 

вода» Тобол. (Маляревский; СРНГ, 16, 215). 

Приурал., Зап.-Сиб. Ла́бзы 'то же' Курган., 
1930. Ла́бза 'густо растущая трава на озере' 

Екатеринб., Перм., 1909. Ла́бза 'мох, растущий 

на болоте' Кыштов. Новосиб., 1965-1972 

(СРНГ, 16, 215). Ла́боз 'зыбь, трясина' Параб. 
Том., 1964 (СРНГ, 16, 216). Ла́бза «жидкая, тря-

сущаяся земля, окружённая водою; это дно 

озера, покрывающееся мало-помалу мхами и 
тростником» Оренб. (Моисеев, 2010, 82).   

Соотносится с коми лабжа 'низкое ме-

сто, низина' (ССКЗД, 191). А.К. Матвеев связы-
вает лабда, лавда и лавза (Матвеев, 1959, 29). 

Авторы КЭСКЯ лексемы лабда и лабжа сводят 

в одно этимологическое гнездо, рассматривая [-

д-] и [-ж-] как словообразовательные суф-
фиксы, при удм. лабрес 'низковетвистый', лабы-

рак 'приземистый'. Это гнездо имеет в основе 

общеперм. *lab- 'низкое сырое место в лесу' 
(КЭСКЯ, 156). См. также Аникин, 2000, 348.  

  

Ла́бич 'деревянная скамья' Кочев. (Вер-

шинино) (СРГКПО).  

Из коми языка, ср. коми лабич 'скамья' 
(ССКЗД, 191), которое из русск. лавица 

(КЭСКЯ, 156).  

  

Ла́бога (I) 'ступня' Подпорож. (КСРГК).  

Соотносится с вепс. лaba 'плюсна, сто-
па', лabad'ouk 'стопа ноги' (СВЯ, 268).  

  

Ла́бога (II) 'приспособление на дровнях 

для перевозки леса в виде деревянное прямо-

угольной рамы' Беломор. (КСРГК; СРГК, 3, 86). 
Ла́боги 'большие сани, дровни' Каргоп. 

(КСРГК).  
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Данный материал восходит к кар. laipie, 
laibivod 'дополнительные доски по бокам са-

ней', 'сбитый из досок ящик', 'выездные сани' 

(KKS, 3, 7). Трудно сказать, соотносится ли ка-

рельские данные с фин. laipio 'потолок, пере-
крытие', фин. laupio 'потолок, перекрытие, ши-

рокая планка, под крышей, покрытой берестой', 

возводимое к герм., ср. др.-вер.-нем. louba 
'навес, сени' (SKES, 270).  

  

Лабода́ть 'болтать, говорить' Медвежь-

егор. (КСРГК).  

Ср. вепс. l'äpotada 'лопотать, говорить' 
(СВЯ, 306) ономатопоэтической природы.   

  

Ла́боз. См. Ла́бза́.  

  

Ла́бой, ла́йбой 'узкие, длинные сани' 

Олон., 1856. Соликам. Перм. (СРНГ, 16, 216). 

Ла́бой 'то же' Заонеж. Олон., 1898 (СРНГ, 16, 
216). Лаббои 'большие узкие сани' Олон. (Ку-

ликовский). Ла́йбы 'сани, дровни' Арх. (Опыт; 

Подвысоцкий, 80). 'Простые сани, дровни. 
Арх., 1842-1847. Арх. Беломор. (СРНГ, 16, 247). 

'Лыжи, употребляемые на охоте на моржей и 

тюленей на льду' Мезен. Арх. (СРНГ, 16, 247).  

В Заонежье такие сани для вывоза 

навоза назывались лабоями, на дровнях во всю 

длину саней устраивался неглубокий дощатый 

короб. По мнению К.К. Логинова, они были, за-
имствованы от дославянского населения полу-

острова (Логинов, 1993, 68). Я. Калима возво-

дит к кар. laipie, им. мн. laipiet 'доски по бокам 
саней' (Kalima, 1915, 147). Не от лайба 'лодка', 

вопреки А.Л. Погодину (1904, 39). Вероятно, не 

стоит отрывать от ла́боги (см.).  

  

Ла́буша 'коровий помет' Кондоп. 
(КСРГК). Лабу́шица 'то же' Медвежьегор. 

(КСРГК).  

Вариантно к Ля́буш, ля́буша.  

  

Ла́ва 'низкое, мокрое место в лесу или 
на острове' Шенк. Арх., 1886 (СРНГ, 16, 219). 

'Зыбкий островок, плавучая трясина' Перм. 

(Даль). Пск. (СРНГ, 16, 219).  

Трудно сказать, связано ли с ла́вда (см.).  

  

Ла́вак 'лошадь' Костром., 1820 (ЯОС). 

Ср. также явные арготизмы: лова Кашин. 

Твер.; ловак Влад офен., Галич, Нерехт. Ко-
стром., Углич, Кашин., Калязин, Торопец. 

Твер., Самарск. Нижегор., Ряз. Портн., Калуж. 

портн., Ряз. Нищ., Калуж. Нищ.; ловака 

Брянск. Нищ.; лован, ловань Углич., ло-

вачиха 'кобыла' Калуж. Портн., Калуж. Нищ.; 

ловик 'лошадь' Бежецк. Твер.; ловяк Влад. 
Офен., Кашин. Твер., Симб.; ловячиха 'кобыла' 

— Торопец, Симб. (см. Приемышева, 2009). 

Ла́вак 'лошадь' Костром., 1820 (ЯОС), при еди-

ницах, фиксируемых в торговых арго - ловак, 
ло́вяк с тождественным значением (Приемы-

шева, 2009, 51-92).  

Ср. венг. ló 'лошадь', lovász, lovás, при 
манс. low, luw, хант. law 'лошадь', общеобско-

угор. * luβз, luγз (EWU, 902).  

  

Ла́вандать 'стучать зубами от холода, 

дрожать' Медвежьегор. (КСРГК). Лаба́йдать 
'бормотать' Онеж. (Подвысоцкий, 80). По-

лава́йдать 'поговорить, поболтать' Повен. 

Олон. (Куликовский), Медвежьегор. (КСРГН). 
Ла́байдать, лабойдать 'болтать попусту' Пу-

дож. (КСРГК). Пола́бать 'поговорить, побол-

тать' Пудож. (СРГК, 5, 49). Пола́вайдать 'пого-

ворить, поболтать' Медвежьегор. (СРГК, 5, 49). 
Разла́вандаться 'расшуметься, разболтаться' 

Медвежьегор. (СРГК, 5, 416). Зала́вайдать 'за-

звенеть' Медвежьегор. (КСРГК).   

Семантически можно сопоставить с 

вепсскими данными, ср. вепс. r‘äbähtada 'гарк-

нуть, прикрикнуть', r’äbäita 'стучать, бараба-

нить, греметь' (СВЯ, 487), однако, трудно отде-
лять от ло́вандать, ло́вайдать (см.).  

  

Ла́ваз 'основание стога' Прионеж. 

(КСРГК). Ла́вас 'Помост, на который ставят 
скирды хлеба, стога сена, остожье' Петрозав. 

Олон., 1896. Заонежье (КСРНГ). Ла́вас: - Сна-

чала делают лавас стога, а потом кладут сам 

стог. Прионеж. (СРГК, 3, 85). Ла́вушка 'осно-
вание стога из ветвей и т.п.' Подпорож. (Шеме-

ничи) (ПЛГО).  

На прибалтийско-финской почве свя-
зано с последующим, однако, ср. саам. лул. 

luovvē, саам. норв. luovve, саам. инар. lyevvi 'по-

мост на четырех столбах для хранения пищи 

сена и т.п.' (SKES, 283).  

  

Ла́вас «дощатый помост, устраиваемый 

для охоты на медведей. Помост строится на 

сучьях деревьев, под него кладется в виде при-

манки падаль. Охотники помещаются на этот 
помост с ружьями и выжидают медведя по не-

скольку ночей. Такой способ охоты практику-

ется в конце лета и осенью. На лавас кладут 
также утопленников, убитых и т.п. мертвецов, 

подлежащих освидетельствованию» Петрозав., 

Пудож., Вытегор. (Шимозеро) (Куликов-
ский,  48).  



 

414 

 

 

 

Связано с карельско-вепсскими дан-
ными, ср. ливв., люд. лava 'настил, помост для 

охоты на медведя', при эст. lava 'охотничья 

будка карауливания зверя' (SKES, 283). Не ис-

ключено также и преобразование от лаба́з (см.) 
на прибалтийско-финской почве с дальнейшим 

заимствованинем в русские говоры.   

  

Ла́вда (I) 'топкое место, зыбун, трясина, 

болото' Островский [без указ, места]. Перм. 
(Фасмер). Сев. Урал. (СРНГ, 16, 219). 'Мягкий 

и зыбкий слой растительных остатков на озере, 

затягивающий озеро с берегов или образующий 
иногда отдельные острова' Перм. (Даль). 'При-

брежная болотистая часть озера' Перм., 1895. 

Ла́вда 'плавучий остров на озере' Слов. Акад. 
1814 [с пометой «старин.»]. Екатеринб. (Саба-

неев). Шадр. Перм., Сев. Урал., Урал., Сиб. 

'Озерко, окруженное болотами' Сев. Урал., 

1955-1958. 'Пастбище' Урал, 1924 (СРНГ, 16, 
220). Ла́вда «Стар. плавающий остров» Слов. 

Акад. 1847, 241.  

Ср. коми летск. лабда 'дикое, трудно 
проходимое сырое место, поросшее боьлшими 

елями' (ССКЗД, 191), вероятно из ненец.   

  

Ла́вда (II) 'плот; плавучий мост' Перм., 

1930 (СРНГ, 16, 220).  

Если не образование от русск. ла́ва 

'наплавной мост' > коми летск. лава 'плавучий 

мост через реку' (ССКЗД, 191), можно сопоста-
вить с вепс. лout, лaut 'плот' (СВЯ, 280), при 

фин., кар. lautta, ливв. lauttu, люд. лaut 'плот', 

которые возводятся к германским источникам, 

ср. др.-верх.-нем. flaoz, floz, при нем. Floss 'па-
ром, плот, плот из бревен, наплавной мост' 

(SKES, 283). Ср., однако русск. плот, при др.-

русск. *плътъ, латыш. pluts 'плот, паром', др.-
чеш. pleť, словац. plť, польск. płet связанное с 

плыть, плыву, сопоставляемое далее с нем. 

Floss 'плот, паром', fliessen 'течь' (Фасмер, 3, 

285). Трудно сказать, имеет ли отношение к 
славянским данным укр. гуцул. лодва 'доска' 

(Гриценко, 1989, 176).  

  

Лавдушо́к 'поплавок у мотни вентеря' 

Арх. (Даль). «Дощечка, за которую вытягивают 
рюжу (вентерь)» Арх., 1870.  

Ср. вепс. лaud 'доска' (СВЯ, 279).  

  

Ла́верж 'короткая мужская стрижка; ко-
ротко постриженные волосы у мужчин' Осташк. 

Твер., 1855. Шуйск. Влад. Ла́вержа 'то же, что 

лаверж': - У него лавержа, а не скобка. Рыльск., 

Судж. Курск., 1849. 'Волосы на передней части 
головы, вихры' Кашин. Твер., 1852. Что ты, 

черт, лавержу-то отпустил, или ловчее 

драть-то тебя за нее. Юрьев. Влад. (Микуц-

кий; СРНГ, 16, 220). Ла́вержи 'то же': - Возьми 
его за лавержи. Обоян. Курск., 1859. Лаверже́т 

'то же, что лаверж' Рыльск., Судж. Курск., 1849 

(СРНГ, 16, 220).  

Отмечается в грамотах старообрядцев, 

протестующих против реформ Петра I: «Брады 

брити, платье немецкое носити, власы растити 
и плести косы, банты привязывати, петли на 

шеях имети, пукли связывати и лаверж (т.е. 

косу)» (цит. по Плеханов, 20). Ср. франц. la 

verge 'прут, хлыст; лоза; ист. шпицрутен'; 'розги; 
прут, штанга, стержень'; 'жезл, палочка' (Ган-

шина, ФРС, 871).  

  

Ла́взать. См. Ля́взать.  

  

Лави́з 'помещение на промысловом 
судне, где готовится пища; кухня, очаг' Бело-

мор. (Дуров, 1929, 81; СРНГ, 16, 220).   

Трудно сказать, связано ли с ла́вас 'по-

мост' (см.), или является преобразованием от 
ала́жь 'место на носу лодки (судна), на котором 

разводят огонь для варки пищи' (см.).   

  

Лавра́к 'рыба морской окунь' Казаки-

некрасовцы (Сердюкова, 128).   

Ср. турец. levrek 'морской (золотистый) 

окунь (Sebastes marinus)' (ТРС, 1977, 588).  

  

Лавья́н, лавья́нчик. См. Ловья́н.  

  

Лаг 'овраг, ложбина, лог' Орл., 1850. 
Крестец. Новг. Скрывались по лесам, по лагам. 

Том. Ла́га 'низкое влажное место' Вожег. Во-

лог., 1939. Лешук. Арх. 'Низкая, непригодная 

земля' Лешук. Арх., 1949. 'Вода в низком месте' 
Вожег. Волог., 1939 (СРНГ, 16, 223).  

Трудно сказать, является ли вариантом 

к ля́га (I) (см.), или к лог 'долина, овраг, поле 
под паром' (Фасмер, 2, 509). Ср. также кар. lagie 

'открытый, плоский, ровный' (ССКГК, 271), 

фин. lakea, lakia, lakkea 'ровный, открытый' 
(SKES, 272).  

  

Ла́га 'поперечная балка над потолком 

или под полом' Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). Ла́га, 

ж. Потолочная балка. Сушы'ло – дом, пе'чка 
наподо'бие как ру'сска пе'чка, прото'пят, штоп 

не рёги', решё'тки тут как-то ищё, колхос ищё' 

до войны, по-моему, заводи'л ла́ги. Нюхчозеро. 

Ла́га 'балка' Моск., 1968. Маслян. Новосиб. 
(СРНГ, 16, 223).  
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Имеются соответствия на прибалтий-
ско-финской почве, ср. кар. lagilahko 'потолоч-

ная балка' (ССКГК, 128), вепс. лagilahk 'пото-

лочная доск' (СВЯ, 270).  

  

Ла́гмас 'заболоченный лес с бурело-
мом' Юго-вост. Арх. (Матвеев, 1968, 31).  

Отмечено 6 раз в названиях урочищ 

юго-востока Архангельской области. А.К. Мат-

веев предполагает, что этимологически связано 
с эст. võhmas 'остров в болоте', при том, что по 

его мнению, соответствующий вариант ва́гмас 

(см.) наряду с лагмас также встречается в лек-
сике русских народных говоров и топонимике 

юго-восточной части Заволочья. Слово не за-

свидетельствовано ни в одном из лексикогра-
фических источников коми языка, но его связь 

с пермскими элементами вполне возможна. Так, 

в Камышловском районе Свердловской обла-

сти есть село Зыряны, рядом с которым нахо-
дится урочище под названием Лагмаз, без-

условно коррелятивным с севернорусским лаг-

мас. Известно название урочища Ла́гмас в ни-
зовьях Сев. Двины. Если это пермское слово 

(безразлично, исконное или заимствованное из 

какого-либо другого, например прибалтийско-

финского, источника), то его распространение 
свидетельствует о наличии коми-зырянского 

этнического компонента в низовьях Сев. 

Двины» (Матвеев, 1968, 31).  

Лада́йка 'широкая, загнутая спереди 

доска с ручкой, укрепленной посредине, для ка-

тания с гор': - Ладайка впереди кругленька, под-
нята, как лыжа, посреди две палки, а на их еще 

одна крепится, ето ручка. Ребята зимой на ла-

дайках с горок катаются. Вашк. (СРГК, 3, 88).  

Авторы СРНГ включили как фонетиче-
ские варианты для разработки в одной лексико-

графической единице ладе́йка 'род санок для 

катания с гор': - Ладейки, или ледянки делали. 
Новосиб., 1964-1965; лоде́йка 'то же' Вашк. Во-

лог., 1964 (СРНГ, 16, 230). Трудно сказать, ле-

жит ли в основе метафорический перенос от ла-

дья > ладейка либо в основе номинации лежит 

наименование реалии – 'доска для катания с гор', 

что в данном случае можно связать с вепс. южн. 

lād, вепс. сев. laud, вепс. средн. loud 'доска' 
(СВЯ, 279). Ареал русского слова позволяет 

сделать такое предположение. П.Е. Гриценко 

рассматривает лексему ло́дка 'салазки для ката-
ния с гор в виде обледенелой доски' (Новг., 

Иван., Яросл.) на славянском фоне, имея в виду 

общий семантический компонент 'доска', 'сде-
ланный из доски', при укр. гуцул. лодва 'доска' 

(Гриценко, 1989, 176).  

  

[Ла́даки] 'десны' Медвежьегор. КАССР, 

1970 (СРНГ, 16, 228).  

При наличии ла́лока и ла́лака 'десна' с 

широким распространением и высокой частот-

ностью фиксаций, интервокальное [д] вызывает 

сомение в корректности формы. См. ла́лока, 
ла́лака 'десна' Пск., Осташк. Твер., Новг., Пу-

дож. КАССР, Холмог. Арх., Вытегор., Пудож. 

Олон., Волхов. Ленингр., Твер., Енис., Прейл. 
Латв. ССР, Йонав. Лит. ССР, Йыгев., Тарт. Эст. 

ССР, Мещов. Калуж. (СРНГ, 16, 252). Хотя 

лалаки 'десны' Олон. Н.Ф. Лесков рассматри-
вал как заимствование из кар. lailakat 'десны' 

(Лесков, 1892, 100), Я. Калима – как результат 

финского воздействия (Kalima, RS 6, 76). Ср. 

русск.-церк-слав. лалока, сербохорв. лàлока 
'подбородок', словен. lálok 'грудь', láloka 'че-

люсть', чеш., словац. lalok 'двойной подбородок, 

отвисшая кожа на шее у животных', польск. 
łałok 'подгрудок (у быка)' (Фасмер, 2, 454).   

  

Лажма́ 'устройство для подвешивания ко-

телка, чайника над костром' Пудож. (СРГК, 3, 90).  

Слово лажма явно связано с а́лажма 
(см. Ала́жь) выпадение [а] имело место в ре-

зультате переразложение алажма > *о-лажма 

> лажма.  

  

Лаз 'накидка из домотканного сукна с 
кожаным верхом, надеваемая поверх одежды 

для защиты от дождя': - Лаз одеваём на охоту-

то. Лаз для охоты шыли, кожаной. Сыктывд. 
(Нювчим) (Сергеенко, 1968, 133).   

Ср. коми лаз 'прямоугольная короткая 

рабочая накидка с отверстием для головы, наде-

ваемая охотниками сверх одежды для защиты 
от холода, мокроты' (ССКЗД, 192).  

  

Ла́зы «устройство на дереве для подка-

рауливания медведя' Перм., 1930 (СРНГ, 

16,  247).  

Переосмысление и преобразование от 

лабаз (см.).  

  

Ла́йба (I) 'лодка для рыбной ловли' 

Медвежьегор. (СРГК, 3, 91). 'Лодка для пере-
возки сена' Прионеж., Кондоп. (Алекина, 1975, 

64). 'Лодка-долбленка для перевоза через реку' 

Добрян., Перм. Перм., 1930. Ла́йба 'большая 
лодка с парусом', район Балт. моря, Смол. (Доб-

ровольский). Гонко лайба плыве по Днепру. 
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Смол. (Копаневич; СРНГ, 7, 7). Лайб 'баржа 
для перевозки зерна' Север. Новосиб., 1969. 

Ла́йбочник 'хозяин лайбы или матрос на лайбе' 

Балт. (Даль). Полула́йбенка 'барка длиной 19-

22 сажени (грузоподъемностью до 25 тыс. пу-
дов' Костром., 1874 (СРНГ, 29, 152)  

А.И. Попов относит также слово ла́йбы 

'дровни' к этому прибалтийско-финскому 
гнезду (см.), ср. фин., водск. laiva, ливв. laivu 

'судно, корабль', вепс. лaiv 'плохая лодка', пола-

гая, что балтийские данные имеют прибалтий-
ско-финский источник, а не наоборот, как счи-

тают авторы SKES, по его мнению возможен 

также третий источник для балто-прибалтий-

ско-финских данных (SKES, 271; Попов, ЗНП). 
При несомненно прибалтийско-финской ос-

нове, вероятно на форму с [б] могло оказать 

влияние польск. łajba 'большое судно на Зап. 
Двине'. См. Ло́йва. Слово широко представ-

лено в славянско-балтийской зоне, ср. также бе-

лорусск. лайба 'баржа, большая лодка грузо-

подъемностью 5-10 тонн'; лайба 'большая па-
русная лодка с двумя парусами' , при укр. 

лайба, ст.-русск. лоива 'судно у новгородцев, 

немцев, карел', польск. laiba 'баржа на Западной 
Двине ', литов. laĩvas, laĩve 'судно', латыш. laĩva 

'лодка'; причем этот материал возводится к фин. 

laiva 'лодка, судн' (Фасмер, 2, 450-451; ЭСБМ, 
5, 211). См. также: Kalima, 1936, 450; Ла-

учюте: 145.  

  

Ла́йба (II) 'незамерзающее место в мо-

ре' Кем. (Летняя Река' (КСРГК). 'Озеро, остав-
шееся от разлива реки' Сиб. (Второе Доп.). 

Ла́йбина 'водное пространство между возвы-

шенностями' Кондоп. (Кулмукса) (ПЛГО).   

Вероятно, следует сопоставлять с 
ламба (см.).  

  

Ла́йбы (I) 'дровни' Мезен. (Подвысоц-

кий, 81). Ла́йба 'сани для возки дров' Арх. (Ве-

реха). Ла́йбы 'простые сани, дровни' Арх., 
1842-1847. Запряги коня в лайбы. Арх. Беломор. 

(СРНГ, 16, 247). Ла́бои 'большие узкие сани' 

Пудож., Олон. Ла́бой 'большие узкие сани' Зао-
нежье (Куликовский, 48).  

Рассматривается как заимствование из 

кар. laipie, им. мн. laipiet 'доски по бокам саней' 
(Kalima, 1919, 147). М. Фасмер считает, что не 

от ла́йба 'лодка', вопреки А.Л. Погодину 

(Фасмер, 2, 451). См. Зеленин, ИОРЯС 10, 2, 

456. См. Ла́мбуи.  

  

[Ла́йбы] (II) «лыжи, употребляемые на 
охоте на моржей и тюленей на льдинах» Мезен. 

Арх. (Фасмер, 2, 451- со ссылкой на словарь А. 

Подвысоцкого). Данная единица, рассматрива-

емая М. Фасмером, отсутствует у А. Подвысоц-
кого, в словаре на это значение дана лексема 

ла́мбы (см.).  

  

Ла́йва (I) «о пароходе» Кандалакш. 

(СРГК, 3, 91). Лайва 'судно': - Гонко лайва 
плыве по Днепру. Смол. (СРНГ, 7, 7 – на Го́нко).  

Ср. кар. laiva 'корабль, судно' (ССКГК, 

130), фин. laiva. ливв. laivu, вепс. лaiv 'плохая 
лодка', водск. лaiva 'судно', эст. лaev 'большая 

лодка', при балтийской основе laīvas 'лодка, 

судно', lovỹs 'челн, выдолбленный из одного де-
рева', при морд. эрз. luv 'ясли', саам. лул. lai'va 

'судно' – из финских источников (SKES, 271). 

Смоленские данные являются вариантными к 

Лайба (I) (см).  

  

Ла́йва (II) 'струя ворвани, вытекающая 

из сосуда, специально бросаемого промышлен-

никами в воду для привлечения акул' Кем. Арх., 

1878. Арх., Беломор. (СРНГ, 16, 247). Ла́йва 
«струя ворвани, вытекающая из бросаемой про-

мышленниками на канате в море для привлече-

ния акул деревянной закрытой посудины с про-
сверленными дырочками» Кем., Кольск. (Под-

высоцкий, 81). Ла́йва 'тюлений жир, использу-

емый как приманка для ловли акул' Беломор., 
Терск. (СРГК, 3, 91). Ла́йва 'большое жирное 

пятно' Ловозер. (Поной), Северомор. (Тери-

берка) (Меркурьев, 1979, 79). 'Мазут на воде' 

Терск. (Варзуга) (КСРГК). Ла́йво 'то же' Арх., 
1915. Мурман. (СРНГ, 16, 247).  

Не связано с ла́йва (I), первооснова но-

сит общеславянский характер, ср. лой род. п. 
лоя 'жир, топленое сало', укр. лій, род. п. лою, 

белорусск. лой, церк-слав. лои, болг. лой 'жир, 

сало', сербохорв. лôj, словен. lôj 'сало', чеш. lůj, 

род. п. loje, словац. loj, верхнелуж. łój, ниж-
нелуж. łój. Связано чередованием с лить, лью, 

ср. литов. ãtlajis м. 'сток', lýdau, lýdyti, lýdinu, 

lýdinti 'топить жир, сало' (Фасмер, 2, 513). Ср. 
также русск. диал: лоё́к 'жир' Сураж., Мглин., 

Стародуб., Новозыбк. (Брян., 1897). Зап. Брян. 

(СРНГ, 17, 107); ла́йно 'струя ворвани, вытека-
ющая из сосуда для привлечения акул' (Подвы-

соцкий, 81).  

  

Ла́йда (I) 'заводь в реке' Каргоп. (Ар-

хангело, Сорокинская) ПЛГО. «Середина озера, 
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широкое водное пространство» Вытегор. (Ниж-
няя Водлица) (КСРНГ). Олон., Волог. (СРНГ, 

16, 247). 'Мелкое место, отмель посреди озера' 

Вытегор. (Бараны), Лодейноп. (Вонозеро) 

(КСРГК). «Низкое место, заливаемое в полово-
дье водой» Арх. (Бурнашев; Слов. Акад. 1847 

[обл.]). «Иливатая прибрежная мель, обнажен-

ная отливом» Арх., Сиб.; «береговая полоса 
между большою и малою водою, няша» Камч. 

(Даль, 2, 239). «Иловатая, поблизости к берегу 

мель в море, обсыхающая при отливе» Мезен. 
(Подвысоцкий, 81). «Иловатая ровная отмель 

на реке или море, переходящая в такой же низ-

кий и ровный берег. На лайдах бывает хороший 

улов рыбы, особенно селедки» Колым. (Бого-
раз). 'Заросшее, высыхающее озеро' Верхоян. 

Якут., 1913. Якут., Вост. Сиб., Сев. Сиб. (СРНГ, 

16, 247). «Небольшое озеро» Тобол., 1899 
(СРНГ, 16, 247). «Заросшая часть озера» П-ов 

Канин, Ямал, Мурзаевы, 1959 (СРНГ, 16, 247). 

«Речные поемные берега» Тобол. (Даль, 2, 239). 

'Большая лужа' Якут. (Слов. Акад., 1930; СРНГ, 
16, 248). Ла́йда 'прибрежная отмель, низкий 

песчаный берег' Печор. (СРГНП, 1, 373). 'Вяз-

кое, топкое место на болоте' Печор. (СРГНП, 1, 
373). Лайда 'Знач.?' Морская лайда такая есть 

все заллёт. Дружинина (СЯ, 1, 61). Лай-

дова́тый берег «отмелый и тинистый берег» 
Колым. (Богораз). Ла́йдовая сеть, ла́йдовый 

невод «употребляемые для рыболовства в мор-

ской прилив… на отмелых местах» Мезен. 

(Подвысоцкий, 81). Корбинская лайда 'залив' 
Лодейноп. (КСРГК). Лайдасалма (Пяозеро) 

Карелия (Мурзаев, 335). Ла́йда 'отмель посреди 

озера' Лодейноп. (СРГК, 3, 91). «Остров»: - На 
лодке въезжали, до лайды на озере. Вытегор.  

 Я. Калима вполне резонно выделяет 

значение 'середина озера', как соотносимое с 
вепсскими данными, ср. вепс. laid 'середина 

озера или реки' (Kalima, 1915, 149). См. также 

Фасмер, 2, 451. Значения, приводимые для 

этого слова В.И. Далем, Я. Калима сопостав-
ляет с другими прибалтийско-финскими дан-

ными, ср. фин. laito 'мелкий, неглубокий', эст. 

laid ‘маленький остров, отмель' (Kalima, 1915, 
148). А.Л. Погодин видит источник в фин. laita 

'берег' (Погодин, 1904, 149). А.К. Матвеев от-

мечает форму лойда, которую относит к вепс-

скому влиянию (Матвеев, СФУ, 1968, 4, 2, 124), 
ср. деревня Лойда в Белозерском районе с де-

терминативом – лойда в топонимах: Перхло-

йда, Кызголойда. На прибалтийско-финской 

почве авторы SKES лексико-семантические ва-
рианты слова лайда соотносят с разными дан-

ными, для значения 'илистое, мелкое место, об-

нажающееся при отливе' приводится фин. laito 

'мелкий', ливск. laìD 'мелкий, мель', при саам. 
лул. laihtō 'наклонный, покатый', 'низкая влаж-

ная местность (ср. лахта 'открытое водное про-

странство в озере' в Подпорожском районе, За-
озерье). Значение 'открытое водное простран-

ство' авторы SKES возводя к вепсскому источ-

нику, ставят его в один ряд с фин. laita 'марш-
рут, направление', ливск. làida 'отдельная жердь 

(в затворе изгороди)', при саам. норв. Faw’le 

'глубокое место в середине реки, фарватер' при 

германской основе этого гнезда, ср. герм. *laiђo, 
норв. led 'направление, маршрут' (SKES, 271). 

Отмечается также на коми почве, ср. коми вым., 

ижем., нижневычег., удор. лайда, удор. лайдов 
'понижение, низина, продолговатая впадина', 

удор. лайдаа-лайдаа, лайдола-лайдола 'низмен-

ный, с продолговатыми впадинами (о месте)' 

(ССКЗД, 192). См. также Теуш, 2001а, 138. 
Смущает, однако, широкое распространение 

слова лайда в Сибири (об этимологии сибир-

ского ареала см.: Аникин, 2000, 349).  

  

Ла́йда (II) 'борт лодки' Вытегор. (СРГК, 3, 
92). Ва́йда 'доска' Вытегор. (КСРГК; СРГК, 1, 158).  

Вероятно, обе лексемы на прибалтий-

ско-финской почве являются единицами од-
ного гнезда, ср. фин. laita, кар. laida, люд. laid, 

ливв. laidu 'доска' (SKES, 271), причем вторая 

явно восходит к вепс. лaud, лoud, лād 'доска' 
(СВЯ, 279), лaid 'борт лодки' (СВЯ, 272). Вари-

ативность [в] и [л] ввиду особенностей произ-

ношения последней вполне объяснима. Авторы 

SKES сомневаются в германском происхожде-
нии гнезда laita 'доска', при саам. норв. lai’de 

'борт речной лодки'; из эст. laid 'борт, борт лод-

ки' происходит латыш. laides 'борта лодкт –
плоскодонки из одного бревна' (SKES, 271). В 

SSAP германское происхождение этого «море-

ходного термина» уже не вызывает сомнений 
(SSAP, 2, 38). Ср.  

  

Ла́йда (III) 'болото' Усть-Цилем. Коми 

АССР, Верхоян. Якут. (СРНГ, 16, 248). 'Глушь, 

захолустье': - Люди в лайды жили. Мезен. Арх., 
1916 (СРНГ, 16, 248).  

Исходя из ареала можно сопоставить с 

коми лайда 'низина, продолговатая впадина' 
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(ССКЗД, 192), при вероятных для коми прибал-
тийско-финских источниках ср. вепс. лaid 'уча-

сток поля' (СВЯ, 272).  

  

Ла́йна 'стык досок в борту лодки': - 

Между лайнами поклада'ли паклю, где мох – 
там лайна. Сегеж. Дуброво (ПЛГО). Ла́йна 

'стык досок в обшивке судна, наружный шов': - 

Уторы иногда называются лайны, ето скорее 

карелы. Медвежьегор. (СРГК, 3, 92).   

Не ясно.  

  

Ла́комок 'большая сумка' Подпорож. 

(СРГК, 3, 92). 'Плетенный из бересты футляр 

для бруска, которым правят косу': - Жаль, лако-
мок не захватил, карман бруском сорву. Лако-

мок – дак ето плетеный мешочек из бересты, в 

его кладовают оселок, косу править, он висит 
на ремне, а на ремне ушко сделано, петля така, 

а на ей лакомок висит. Подпорож. (СРГК, 3, 92).  

Можно сопоставить с кар. laukku 'сумка, 
изготовленная из холста или кожи', ливв. lauk-

kuine 'небольшая сумка': - Laukkuine bokaz 

mužikk astui (сумочка на боку мужик идет) 

(KKS, 3, 38). Ср. также саам. швед. lauko, lauk, 
саам. лул. lau’hka, саам. норв. law’kâ, саам. инар. 

lavkka, саам. терск. lāvk 'сумка' (SKES, 281).  

  

Ла́кса, лаксови́на «мелкая бухточка, 

переходящая в болотистую низину»: - Так 
вправо тропиночка в лаксу, этак лаксовиной за-

ходит, где лодки заходят. Вытегор. Ла́кса 'Бо-

лото' Бабаев. (СРГК, 3, 92). Ла́кса 'заболочен-
ное место' Вытегор. (Суспицына, 1993, 158).  

Лаксови́на 'топкое место на болоте' Пудож. 

(Гакукса) (ПЛГО).  

Связано с прибалтийско-финскими дан-

ными, ср. вепс. лaks 'ложбина,овраг, низина' 

(СВЯ, 273), фин. laakso, lakso 'лужа, заполняе-

мая дождевой водой', саам. норв. lœk'ša 'боль-
шое болото, на котором растет карликовая бе-

реза' (SKES, 267).  

  

Ла́кша 'хмельный напиток типа браги 

(чаще некачественный)' Юрл. (Черная) (СРГКПО).  

Не ясно.  

  

Лалаки 'десна' Олон. (Лесков, 1892, 100). 

Ла́лока, лала́ка́ 'десна' Пск., Осташк. Твер., 1855. 

Йонав. Лит. ССР, Прейл. Латв. ССР, Йыгев., Тарт. 
Эст. ССР. Новг., Пудож. КАССР, Холмог. Арх. 

Ла́лаки 'дёсна' Вытегор., Пудож. Олон., 1971. 

Олон. Холмог. Арх., Волхов. Ленингр., Твер., 
Енис., Прейл. Латв. ССР, Йонав. Лит. ССР, Йы-

гев., Тарт. Эст. ССР. Ла́локи 'скулы, челюсти, 

щеки' Борович. Новг., 1923-1928. Новг., Твер., Ка-
лин., Волог. Лала́ки 'скулы, челюсти' Мещов. Ка-

луж., 1916 (СРНГ, 16, 252).  

Н.Ф. Лесков рассматривал как карель-

ское заимствование (Лесков, 1892, 100). При-
чем Я. Калима сомневается в существование 

лексемы кар. lailakat 'дёсна', которую Н.Ф. Лес-

ков приводит в качестве этимона (Kalima, 1913, 
76), говоря о славянском характере слова, ср. 

сербохорв. лàлока 'подбородок', словен. lálok 

'грудь', láloka 'челюсть', чеш., словац. lalok 
'двойной подбородок, отвисшая кожа на шее у 

животных', польск. łałok 'подгрудок (у быка)' 

(Фасмер, 2, 454).  

  

Ла́лека 'низина в лесу' Чудов. (СРГК, 3,  92).  

Вероятно, данное слово связано с вепс. 

aлalali 'низом, понизу, низко', aлahan 'внизу, 

низко (СВЯ, 27, 28). Ср. также кар. alat’t’š’i, 

люд. alat’š’i 'внизу, снизу' (SKES, 14).  

  

Лалтыш 'мизинец' Печор. Арх. (Кара-

банова-Семенова, 1927; СРНГ, 16, 252).   

Не ясно.  

  

Ла́ма (I) 'вырубленный участок леса' 
Подпорож. (СРГК, 3, 92).  

Слово восходит к вепс. лamad 'вырубка, 

делянка' (СВЯ, 273). Трудно сказать, входит ли 

вепсское слово в прибалтийско-финское гнездо 
(см. ниже) или оно связано с русск. лома́ть.  

  

Ла́ма (II) 'заболоченный сенокос, ка-

кое-л. угодье, вообще заболоченное место' Пи-

неж. (Веркола, Летопола, Юрас) (Симина). «Бо-
лотистый луг». Арх. Арх. (СРНГ, 16, 252). 

Ла́мы Пинеж. (Смутово) (Симина). Ла́мы́ 'луг, 

покрытый мелким лесом, кустарником, иногда 
заливаемый водой' Пск. Пск., 1902-1904. Пск., 

Порх. Пск., 1855 (СРНГ, 16, 254). Ламь 'пу-

стошь' Черепов. Новг., 1910 (СРНГ, 16, 254). 
Ла́мка 'низина в лесу' Чудов. (КСРГК). Ламь 

'название пустоши' Черепов. Новг. (Герасимов, 

1910; СРНГ, 16, 254). Ла́ма 'вырубленный уча-

сток леса': - Раньше черника на ламах росла, где 
вырубят лес, а нового еще не нарастет. Под-

порож. (СРГК, 3, 92). Лама 'поле, покос' Верх-

нетоем., Лама 'покос' Холмог., Лама 'поле' 
Шенк. (Кожеватова, 1995, 49).  

Данный материал довольно затрудни-

тельно трактовать каким-л. единственным обра-
зом. Возможна его связь с русск. лом 'сломанные 

или срубленные сучья, остатки деревьев в лесу' 

(Поддор., НОС, 5, 38). Причем мена вокализма 
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[о]-[а] не исключена и на славянской почве, 
Псковские данные, вероятно, связаны с балтий-

ским влиянием, ср. латыш. lāma 'впадина, лог', 

литов. lomà 'низкое место на пашне', которые 

имеют отношение к болг. лам 'яма, ров', латин. 
lāma ׳лужа, топь, болото' (Фасмер, 2, 515; Fraenkel, 

1, 385). Авторы SKES предлагают возвести литов. 

lomà 'впадина, ложбина, узкая долина, овраг', ла-
тыш. lāma 'лощина, низина, лужа', 'болото', 'лес-

ное озеро', 'луг', 'сенокосное место между пашня-

ми', 'заросший травой холм между пашнями' к 
фин. luoma 'приток реки или ручья, наполненный 

водой в паводок, в другое время высохший', 'ни-

зина между крутых речных берегов', при сходных 

скандинавских данных, ср. швед. диал. loma 'ни-
зина, тесная долина', саам. лул. luopma 'низкое 

русло ручья или поверхность озера с высокими 

берегами' (SKES,  312).  

Кроме того, не совсем понятно, в какой 

связи к фин. luoma и исходным балтийским 

данным находятся следующие прибалтийско-

финские материалы, ср. фин. lamu 'обширное, 
широкое, просторное место', 'отлогий, покатый 

(о земле, крыше)', вепск. лamu 'брусничное ме-

сто, холм'; водск. lama 'полегший (о хлебе)' 
(SKES, 273, 274), ливв. lamaidu 'изгородь, со-

ставленная из сваленных вокруг пашни деревь-

ев' (СКЯМ, 177). Ср. также другие прибалтий-
ско-финские данные: фин. laami 'лужа', кар. 

loama 'лужа' (SKES, 267). См. Ля́ма (III).  

Слово ламка 'низина в лесу' возможно 

соотнести с латыш. lānka 'низкая длинная рав-
нина, изгиб реки', 'заливной луг', сопоставляе-

мое в свою очередь с русск. лука 'излучина реки 

и т.п.' (Fraenkel, 1, 339). См. также Невская, 
1977; Мурзаев, 1984, 336. Вряд ли оно связано 

со словом ламба, а также с прибалтийско-фин-

скими данными, ср. фин. alanko 'низина', с утра-
той начального [а] с переразложением. Отмеча-

ются также гидронимы: Ламай 'ручей' (СГБРС, 

14); Лама 'река' Бас. Верхней Волги (Поспелов, 

103). См. также Мурзаев, 1984, 335. О.А. Коже-
ватова предлагает для Лама 'покос' следующие 

соответствия: кар. laama 'заводь, устье реки', 

фин. laami 'лужа, пруд' (ПФГЛК, 49; Кожева-
това, 1995, 49).  

  

Ла́ман (I). См. Ле́ман.  

  

Ла́ман 'жених' Бабаев. (КСРГК).  

Не ясно, связано ли с этим словом вепс. 

лaman 'неаккуратный человек, неряха' (СВЯ,  273).  

  

Ла́мандать 'болтать, говорить' Вытегор. 
(КСРГК; СРГК, 3, 92).  

Звукоподражательный глагол, образо-

ванный о субстратной вепсской модели, можно 

сопоставить с вепс. ŕämäitä 'стучать, реметь (о 
посуде, стекле и т.п.)' (СВЯ, 489), или вариан-

тен к ла́вандать (см.).  

  

Ла́мба (I) 'лампа' Казаки-некрасовцы 

(Сердюкова, 128).  

Ср. турец. lâmba 'лампа; лампочка; фо-

нарь; светильник' (ТРС, 1977, 585).   

  

Ла́мба (II) 'небольшое лесное озеро, 

обычно бессточное' Кондопож. (Тулгуба, 
Лижма), Прионеж. (Кончезеро, Суйсарь, Воро-

ново), Медвежьегор. (Великая Нива, Перхино, 

Космозеро, Ламбасручей, Толвуя), Сегеж. 
(Валдай, Вожма Гора), Пудож. (Песчаное, Ав-

деево, Бураково) (ПЛГО). 'Низина, заливаемая 

весной водой и высыхающая летом; лужа боль-
ших размеров' Кондопож. (Гангозеро, Кул-

мукса, Новинка), Медвежьегор. (Лонгосы, Сен-

ная Губа, Петры, Ламбасручей, Великая Нива), 

Пудож. (Пяльма) (ПЛГО). 'Старица в реке, 
озерко, образовавшееся из рукава реки' При-

онеж. (Вороново, Суйсарь, Шуя) (ПЛГО). 'Топ-

кое место' Пудож. (Семеново) (ПЛГО). 'Сено-
кос на болоте' Медвежьегор. (Черкасы) (ПЛГО). 

Ла́мба 'место в лесу, где поочередно сеют овес 

и рожь по годам' Медвежьегор. (Космозеро) 
(ПЛГО). Ла́мба 'небольшое озеро без истоков' 

Олон. (Опыте). Ла́мба 'то же' Петрозав., Повен., 

Олон. Заонежье (Куликовский). Ла́мба 'неболь-

шое озеро без истоков (особенно в лесу), озеро, 
образовавшееся на прежнем русле реки': - В 

ламбе веники мыли. Медвежьегор. КАССР. Арх. 

(СРНГ, 16, 253). Ламба́ 'то же' Олон. (Бурна-
шев). Ла́мба 'прорубь во льду, через которую 

вытягивают невод при подледном лове' Ка-

дуйск. Волог., 1969 (СРНГ, 16, 253). Ла́мбушка 

'небольшое лесное озеро' Сегеж. (Валдай, 
Вожма Гора), Медвежьегор. (Толвуя, Палтега, 

Шуньга, Кажма), Кондопож. (Диановы Горы, 

Лижма, Гангозеро, Кеппясельга), Прионеж. 
(Ладва), Подпорож. (Заозерье), Пудож. (Но-

жево) (ПЛГО). Ла́мбушка 'низина, заливаемая 

весной водой, лужа' Медвежьегор. (Шильтя, 
Кузаранда, Сенная Губа), Пудож. (Пяльма). 

Ла́мбушка 'старица в реке' Прионеж. (Кон-

чезеро, Ладва) (ПЛГО). Ламбушка 'яма с водой 

в лесу' Пудож. (Гакукса) (ПЛГО). Ла́мбина 'не-
большое лесное озеро' Кондопож. (Ладмозеро), 
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Медвежьегор. (Перхино, Ионина Гора, Ламбас-
ручей), Беломор., Кем., Терск. Кандалакш. 

(КСРГК). Ла́мбина 'низина, заливаемая весною 

водой; лужа' Медвежьегор. (Вырозеро, Ламбас-

ручей, Сенная Губа), Беломор. (ПЛГО). 
Ла́мбина 'заболоченное место' Сегеж. (Валдай), 

Кем., Северомор. (КСРГК). 'Зарастающее озе-

ро' Медвежьегор. (Толвуя, Шуньга) (КЛАРНГ). 
'Прибрежное мелководье' Терск. (Варзуга) 

(КСРГК). По́лгина ла́мбина 'название озера' 

Сегеж. (КСРГК). Ро́пская ла́мбина 'название 
озера' Сегеж. (КСРГК). Ла́мбинка Медвежье-

гор. (Шуньга, Толвуя), Беломор., Терск., Севе-

ромор. (КСРГК). Ла́мбица 'небольшое лесное 

озеро' Пудож. р-не (Бочелово), Кондопож. 
(Лижма) (ПЛГО). 'Рукав реки, старица' При-

онеж. (Лехнаволок, Кончезеро, Вороново) 

(КСРГК). Ламбови́на 'открытая водная поверх-
ность в озере, заросшем тростником' Пудож. 

(Авдеево, Песчаное) (ПЛГО). Ламбина 'промо-

ина' Северомор. (Захребетное) (Меркурьев, 

1979, 79). 'глубокая ложбина, углубление' Севе-
ромор. (Захребетное) (Меркурьев, 1979, 79). 

Ла́мбина «образовавшееся на прежнем русле 

реки небольшое озеро; такие озера находятся 
близ. г. Колы, между прочим, так называемая 

Чортова Ламбина – весьма глубокое на во-

сточной окраине города озеро, в котором по 
убеждению суеверов, опасно купаться, потому 

что чорт за ноги утаскивает» Кольск. (Подвы-

соцкий, 81). Ла́мбина 'озерко, образовавшееся 

на прежнем русле реки' Олон. (Опыт). 
Ла́мбина 'небольшое лесное озеро без истоков' 

Повен. (Куликовский).  

Слово ламба имеет первую фиксацию в 
Материалах Срезневского под 1391 г. (Срезнев-

ский, 2, 7). Фиксируется дериват ламбица в че-

лобитной крестьян Машозерской волости Ти-
мофея Тарасьева под 1685 г.: - «Посли Ильина 

дни в самую сенокосную пору розчистили мы 

сироты новые пожни теребовы на мху против 

уской ламбицы от Ваштави мху на низ» (Мюл-
лер, 1948, 295; Михайлова, 1989, 98). В СлРЯ 

XI-XVII вв. отмечается ламба 'зарастающее 

мхом небольшое озеро в лесу с топкими бере-
гами' (XVI в.) (СлРЯ XI-XVII вв., 8, 168).  

Я.К. Грот соотносит анализируемое 

слово с фин. lampi 'небольшое озеро', Я. Калима 

возводит его к кар. lambi, при фин. lampi 'озерцо, 
пруд, лужа' (Kalima, 1915, 149). Авторы SKES от-

носят слово фин. lampi к общей финно-угорской 

лексике, сопоставляя с мар. lap 'долина'; венг. láp 

'болото'. Из финского языка, по мнению авторов 
SKES, пришло в саамский – саам. кильд. lāimp 'бо-

лото' и т.п. (SKES, 274). Следует отметить, что в 

вепсском языке соответствующее слово отсут-

ствует, и как следствие этого в русских говорах 
данная лексема не зафиксирована в Вытегорском 

и практически на всей территории Подпорож-

ского р-на, кроме единственной фиксации в н.п. 
Заозерье (Подпорожский р-н), что может быть 

связано с влиянием соседних говоров Карелии. 

Причем вариативность семантики в русских гово-
рах этого слова находит соответствие в карель-

ских диалектах, ср. люд. lamb 'широкое водное 

пространство, плес на реке', лambik 'то же', кар. 

Суоярви lampi 'лужа' (SKES, 274), что, конечно, 
не исключает семантическое развитие на почве 

русских говоров.  

Отмечается ряд микротопонимов с со-
ставляющей ламба, ламбина, по данным 

КСРГК: Поганая Ламбина – Кандалакш. (Ко-

вда), Ропская Ламбина, Полгина Ламбина – 

Сегеж.; Линдейламба – Прионеж. (Кончезеро). 
Приведенные топонимы обозначают названия 

озер. В одном случае Кареламба Прионеж. 

(Суйсарь) (ПЛГО), перешло на название сено-
косного луга.  

 

Ла́мбас 'название местности' Пинеж. 

(Чакола).  

Вероятно, связано с предыдущим.   

  

Ла́мбои 'большие узкие сани' Заонежье 

(Куликовский, 48). Ла́мбуи 'то же' Пудож. 

(Кулгала) (Куликовский, 48; СРНГ, 16, 253).   

Согласно Я. Калиме имеет в качестве 
источника фин. lampus, род. п. lampuksen 'пере-

кладина на дне саней' (Kalima, 1915, 147), хотя 

ср. коми лямпа 'охотничьи необитые лыжи' 
(ССКЗД, 213). См. Ла́йбы (I).  

  

Ла́мбуга 'грибной нарост на березе, ча-

га' Онеж. (Посад) (КСРГК; СРГК, 3, 93). 

«Нарастающая на деревьях губка» Онеж. (Под-
высоцкий, 81).  

Лексема ла́мбуга, имеющая единствен-

ную фиксацию в Онежском районе, по другим 

источникам имеет варианты ламба, ламбушка, 
лампуга, лампуха с несколько расширенной 

географией (добавляется Плесецкий район); но 

не разрабатывалась этимологически (Ми-
щенко, 2000, 121). Трудно сказать, на какой 

почве следует выдвигать этимологические вер-

сии, при исключении предположения об искон-
ном происхождении анализируемого слова, 
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хотя, исходя из ареала, возможны прибалтий-
ско-финские и саамская предварительные гипо-

тезы. Однако, прямых соответствий по лекси-

кографическим источникам в этих языках к 

настоящему времени не обнаружено, что за-
ставляет предположить преобразование формы 

и семантики на русской почве. Трудно сказать, 

можно ли сопоставлять с ними следующие дан-
ные, ср.: фин. loimukoivu 'свилеватая карельская 

береза' (ФРС, ЗЗЗ), кар. lämpä, lämby 'о чем-

либо, изогнутом, кривом, горбатом' (KKS, 3, 
225), фин. lumpio 'круглая приплюснутая го-

ловка, набалдашник' (SKES, З09); фин. lunki 

'кора березы', саам. норв. logge: logge-muorrâ 

'дерево, которое трескается вдоль годовых ко-
лец', при морд. эрз. leŋge 'молодая кора липы' 

(возможном балтийском источнике - латыш. 

lûks 'лыко', литов. lunkas 'лыко', саам. кильд. 
лoŋge 'драть бересту' (SKES, 309, SSAP, 2, 10З). 

Ср также вепс. l’ämbuz 'согнувшееся дерево', 

при вепс. l’ämbuda 'гнуться, пригибаться, про-

гибаться' (СВЯ, 309).  

  

Ла́мбушка 'водное растение кувшинка' 

Кем. (КСРГК).  

Не ясно, связано ли с ла́мба (см.).  

  

Ла́мбы «лыжи, употребляемые при 
промысле моржей и тюленей на льдинах в за-

лёжках, а также по шуге и ниласу. Ламбы отли-

чаются от калг тем, что короче и шире их (1,5 
аршина в длину и 6 вершков ширины), не 

имеют ни пелгаса ни мелгаса и вместо ремней 

для обвязывания вокруг ноги снабжаются ре-

менною в виде дуги поперечкою, в которую 
нога свободно проходит» Кем., Кольск., Мезен. 

(Подвысоцкий, 81). Ла́мбы «род лыж, на кото-

рых промыленники бегают весною на море по 
мелким льдинам» Арх. (Опыт). «Водяные 

лыжы» Арх. (Шейн, 1873).  

Через коми l’ampa 'лыжи' или, как и это 

слово, из ненец. lamba; см. Вихман, FUF 2, 177 
и сл. ; Калима 148; Вихм. — Уотила 144; иначе 

Вихман, FUF 15, 16. Зеленин (ИОРЯС 10, 2, 457) 

пытается отождествить ламбы и лайбы 'сани'.  

  

Ла́мы́. См. Ла́ма (II).  

  

Лан 'поле, пашня, нива' Тул., Ворон., 

1852. Зап., Южн., Южн.-Урал., Минус. Крас-

нояр. 'Участок пашни' Южн. (Бурнашев). Дон., 
Дубен. Тул., Курск., Калин., Жигал. Иркут. 

'Участок поля' Орл., 1940-1950 (СРНГ, 16, 254). 

'Участок луга' Навл. Брян., 1956 (СРНГ, 16, 254).  

При укр. лан 'то же'. По-видимому, за-
имств.: через польск. łan 'мера земли, десятина, 

поле', чеш. lán 'надел', при ср.-в.-нем. lëhen 'лен'. 

См. также: Брюкнер 306; Преображенский, I, 433. 

М. Фасмер считает, что вряд ли обоснованы по-
пытки праславянского происхождения и родства 

с латыш. lāns 'лес, пуща', lāma, lāms 'низина', по-

тому что латыш. lānis заимствовано из эст. laaź, 
род. п. laane 'густой лиственный лес' сюда же 

фин. lansi 'низкий', lanne, род. п. lanteen 'низмен-

ность', коми lud 'луг', в ненец. 'lamd′ik 'низкий' 
(Фасмер, 2, 456). См. ЕСУМ. 3, 189, 190.  

  

Ла́нать 'есть или пить нехотя' Кинеш. 

Костром., 1846. Костром. (СРНГ, 16, 254).  

По мнению Я. Калимы (149), заимство-
вано из фин. lainata 'глотать'. При единичности 

фиксации трудно судить о достоверности за-

писи, не опечатка ли – лакать, см.: - Он не ест, 

а только ланает. Кинеш. Костром., 1846.  

  

Ла́нда 'брюква' Оршан. Мари АССР, 

Курмыш. Горьк., Ижев. Ряз. (ДАРЯ). Хакас. 

Карснояр. (СРНГ, 16, 254). Ланда́ Яран. Вят., 

Тюмен. Тобол. (СРНГ, 16, 254). Ла́ндуха 'брюк-
ва' Шелухов. Ряз. (ДАРЯ). Тугарин. Свердл. 

(СРГСУ). Шилов. Ряз. (СРНГ, 16, 2550. 

Ланду́ха Свердл.(СРГСУ, 16, 255). Ланду́шка 
'брюква' Кинеш. Костром. (Опыт). Свердл. 

(СРНГ, 16, 254). Ла́ндушка Путят. Ряз. (СРНГ, 

16, 255). Тугарин. Свердл. (СРГСУ). Ла́нка 

'брюква' Кинеш. Костром. (Опыт). Костром. 

(СРНГ, 16, 255). Ландишник 'пирог с брюквой' 

Свердл. (СРНГ, 16, 254). Ла́нды 'пирог с брюк-

вой' Свердл. (СРНГ, 16, 255).   

А.М. Шегрен возводит слово ландушка 

к фин. lanttu (Шегрен, 1852, 156). Я. Калима не 

включает данный материал в перечень прибал-
тийско-финских заимствований. М. Фасмер по-

лагает, что слова ланда, ландушка, ланка об-

разованы от голандка 'брюква' (Фасмер, 2, 

456). Имеется, однако, сходный прибалтийско-
финский материал, ср. кар. lantta 'брюква', 

lanttu 'брюква' (KKS, 3, 21), фин. lanttu 'брюква', 

водск. лanttu 'брюква', эст. сев.-вост. диал. lant 
'брюква', причем это гнездо выводится из норв., 

швед. planta 'росток, растение' из латин. planta 

(SKES, 275; SSAP, 2, 46). Однако, взаимосвязь 
русских и прибалтийско-финских данных вы-

зывает сомнение.  

  

Ла́ндушки 'перезревшие ягоды морош-

ки' Пудож. (Колгостров, Пога, Куганаволок, 



 

422 

 

 

 

Канзанаволок) (ПЛГО). Ла́ндушка 'переспев-
шая ягода морошки' Пудож. (СРГК, 3, 94).  

Возможно сопоставить с глагольными 

данными, ср. ливв. langeta 'падать вниз' (СКЯМ, 

178), кар. сев. lanketa 'падать вниз' (KKS, 19), 
вепс., люд. laŋgeta, фин. langeta 'падать', саам. 

норв. laŋgât 'полечь (о сене, траве от дождя)' 

(SKES, 274), ср. вепс. лanktend 'падание' (СВЯ, 
275). Т. е. семантически слово ландушки 

можно трактовать как 'паданец', ср.  Когда 
ягода сделается ландушкой, как тряпична сде-

лается, на земь валится. Пудож. (СРГК, 3,  94).  

  

Ла́нец (I) 'денежный аванс' Медвежье-

гор. (КСРГК).  

Непонятно, имеется ли связь с прибал-

тийско-финскими данными, ср. фин. laina, кар. 

laihina, ливв. laihin 'заем' SKES, 270).  

  

Ла́нец (II) 'ключ для отмыкания замка' 

(в свадебной песне) Онеж. (Подвысоцкий, 81).   

Не ясно.  

  

Ла́нти 'хлопья снега' Терск. (КСРГК).   

Ср. фин. löntti 'ком, сгусток' (ФРС, 352). 

Но, вероятней, что это слово связано с кар. 

räntä 'мокрый снег' (SKES, 913). См. рянда.  

  

Ла́нтусы 'место для ловли рыбы' Под-
порож. (КСРГК).  

Скорее всего, следуеь рассматривать 

как место куда вытаскивают рыбу при ловле 

неводом, ср. вепс. l'eta 'поднимать' > * lenduz 
'место куда поднимают, вытаскивают'.   

  

Ла́нчик 'танец' Вашк. (ПЛГО). 'Танец, 

вид кадрили' Вашк., Кирил., Бабаев., Пудож., Бе-

лозер., Вытегор., Кадуйск. (СРГК, 3, 94). Лане́ц 
'то же' Кирил. Ла́нце 'то же' Новг. (СРГК, 3, 94). 

Ла́нце 'танец, похожий на кадриль' Данилов., 

Тутаев. Яросл. (ЯОС). Ланце́ 'то же' Мышк. 
(ЯОС). Ланце́я 'то же' Рыбин. (ЯОС). Ланцет, 

ланцея 'танец лансье' Вытегор. Олон. (Калашни-

кова, 2001, 99). Ле́нчик 'вид кадрили' Пошех., 
Некоуз., Углич. (ЯОС). Ланце́т 'танец': - Ланцет 

плясали – четыре пары выйдут, да двенадцать 

переплясов сделают. Это по праздникам. Юсьв. 

(Пожва) (СРГКПО). Лансад 'танец' Смол. (Доб-
ровольский, 1914). Лансе́я 'танец' Борович. 

Новг., 1923-1928 (СРНГ, 16, 256).  

Слово вошло в говоры из городской 
культуры, ср.: лансье́ устар. 'бальный танец из 

пяти фигур; вид кадрили' (БАС). Отмечается, 

что в Заонежье в  начале XX в. больше всего на 

бесёдах танцевали кадриль и лянсье (sic) - 

«ланце», «ланцы», «лонского» (Калашникова, 
1994, 67). В 1920-1930-е гг. отмечалось, что 

ланцы танцевали все реже, поскольку они не 

нравились молодежи: «слишком вялые» (Ка-

лашникова, 1994, 67). Фиксируется с 1864: лан-

сьё, при первоисточнике из франц. lancier, ср. 

однако, вепс. lancad, lanciĭ 'вид кадрили'.  

  

Лапа́з. См. Лаба́з.  

  

Лапанец [удар.?] «лопарь» Арх., 1855 
(СРНГ, 16, 260).  

Образование от лопь (см.).  

  

Ла́панцы 'лапти': - Матери китайки, 

Бабке лапанцы, Дедку катанцы. Пинеж. Арх., 
1877 (СРНГ, 16, 260). Пинеж. (Подвысоц-

кий,  81).  

Вероятно, образование от ла́пти, не 

следует сопоставлять с фин. lapikas 'сапоги'. Ср. 
Лабаки́.  

  

Лапа́с. См. Лаба́з.  

  

Лапа́стья 'ступня' Тихв. Ла́пась 'ступ-

ня' Тихв. (СРГК, 3, 95). Ла́пачи 'о ногах, ступ-
нях большого размера' Вытегор. (СРГК, 3, 95).  

При генетической связи с ла́бача (см.), 

просматривается контаминация с ла́па 'конеч-
ность человека'.  

  

Ла́пина 'небольшой лужок, покос': - Две 

лапины скосила хороших. Каргоп. Пудож., Тихв. 

(СРГК, 3, 96).  

Вряд ли связано с вепс. лop 'конец' (СВЯ, 

297), более вероятна связь с лаба́йка (см.).  

  

Ла́пка 'собака': - Пошел дед один раз к 

кладу, доставать, лапка с ним была; сказал 
слово, а из камня трое людей вышли, платья 

нет, большие, большие и белые (Пинегин Н.В. 

Путешествия. В ледяных просторах).  

Ср. саам. liæpiš-pella 'собака с висячими 
ушами' (KOLTKS, 1, 214)  

  

Лапморо́шка 'растение Rubus arcticus 

L., сем. розовых; мамура' Белозер. Hoвг. (Бур-

нашев). Новг. (Анненков) (СРНГ, 16, 264). 
Лапморо́шка «растение и ягода Rubus arcticus, 

поленика, княжница, княженика, хохляница, 

хохлянка, хохлуша, мамура» (Даль).  

Слово представляет собой композит, 

первая часть лап-, вторая часть моро́шка (см.).  

  

Лапстачо́к «клочок шерсти, волос (о 

неровной стрижке)»: - Лапстачками шерсть 
выстрижена. Прионеж. Карел. (СРГК, 3, 97). 
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Лапта́к 'лоскут, обрывок материи, клок кожи, 
шкуры' Акчим. (СГДА, 2, 100).  

Вряд ли следует сопоставлять с вепс. 

лaptas 'в стороне', лaptaspäi 'со стороны' (СВЯ, 

276). Пермские данные, вероятно связано с 
коми лапöд, лапед 'кусочек какой-либо материи' 

(ССКЗД, 194). См. Лафта́к.  

  

Лапта́ 'ровное место в тундре, поросшее 

мхом или осокой' Мезен. Арх., 1850. Арх., Печор., 
Сиб. (СРНГ, 16, 267). Лапта́ 'ровное покрытое 

мхом пространство в тундре' Печор. (СРГНП, 1, 

374). Морская лапта́ 'ровное место в тундре на 
берегу моря' Арх. (Даль). Лаптанде́ры 'название 

кочующих по тундре (лапте) ненцев' Мезен. Арх., 

1881 (СРНГ, 16,  267).  

Сопоставляется с ненец. лабта 'равнина, 

низменность', хотя ср. мар. лап 'низина, низкий, низ-

ко', удм. лап 'пологий' (Серебренников, 1973а, 55).  

  

Лапта́ш 'не длинный, но широкий не-
вод с крупной ячеёй, не имеющий мотни': - 

Лапташ… две лодки, работают им шесть че-

ловек, употребляется когда лед трогается. 

Дельта Дуная, 1964. Pp. Днепр, Дунай. 
Лапта́шник 'рыбак, который ловит рыбу лап-

ташом' Дельта Дуная, 1882 (СРНГ, 16, 267-268). 

Ла́птуша 'дырка в несколько ячей в неводе' 
Пск., 1912-1914 (СРНГ, 16, 268).  

Ср. укр. лапташ 'рыболовная сеть, ко-

торой ловят рыбу, вытягивая ее на двух лодках', 
которое является преобразованием из молд. 

лопэташ 'гребец' связанное с молд. ллопатэ 

'весло'; молдавские данные, в свою очередь, за-

имствованы из славянского континуума 
(ЕСУМ, 3, 195).  

  

Лапту́ха 'сыпь на теле при оспе, кори, 

ветрянке': - У детей лаптуха как высыпется 

или цыремнуха. Беж. 'Болезнь оспа' Подпорож., 
Медвежьегор., Кириш., Солец. (СРГК, 3, 97).   

Ср. вепс. лoptuh 'ветряная оспа' (СВЯ,  298).  

  

Лапу́га 'капустный лист' Пинеж. 

(Нюхча) (Симина). Лопу́га 'капустный литс' 
Пинеж. (Нюхча, Сульца). 'Литья мать-и-мачехи' 

Пинеж. (Сульца) (Симина). Лопу́жник 'пирог, 

испеченный на капустном листе' Пинеж. 
(Сульца) (Симина).  

Ср. коми лапед 'кусочек какой-л. мате-

рии' (ССКЗД, 194). Ср. Лепачки.  

  

[Лапша́] «большая равнина между гор-
ными хребтами, поросшая мохом» Мезен. Арх., 

Слов. карт. ИРЯЗ (СРНГ, 16, 271).   

Неправильное прочтение, см. Лапта́.  

  

Лапша́к (I) 'большой окунь' Лодейноп. 
Ленингр., 1924 (СРНГ, 16, 271). Ляпса́к 'о 

крупном леще' Вытегор. (Ошта) (ПЛГО).   

Вряд ли является преобразование от 
ла́поть 'о рыбе больших размеров' Вытегор. 

(Ошта) (ПЛГО). Более вероятно, что первона-

чально номинация относилась к лещу, в основе 

которой лежал признак - 'что-л.плоское, при-
плюснутое' на прибалтийско-финской почве, ср. 

вепс. läpaknena, läpsnena, läpušknena 'прозвище 

человека с приплюснутым носом' (СВЯ, 311).  

  

Лапша́к (II) 'оборванец' Никол., Соль-
выч. Волог., 1883-1889 (СРНГ,16, 271).  

Не ясно.  

  

Ла́пы 'серьги': - Лапы из проволоки в 

уши наколоты. Верхне-Тоем. Арх., 1963-1965. 
'Праздничные серебряные серьги больших раз-

меров': - С лапами ходили. Верхне-Тоем. Арх., 

1963-1965 (СРНГ, 16, 259).  

Ср. коми лапы 'серьги с подвесками, 

напоминающие по форме гусиные или утиные 

лапки' (ССКЗД, 193), вепс. лapkaižed 'серьги' 
(СВЯ, 275).  

  

Лапы́ш 'мелкий сазан' Волж., 1892. 

Касп. 'Мелкий сом' Терск., 1895. 'Мелкий карп' 

Астрах. (Сабанеев). Аральское море, Нижне-
Волж. (СРНГ, 16, 271). 'Мелкий лещ' Макар. 

Нижегор. (СРНГ, 16, 271). Лопта́шка 'малень-

кий лещ, подлещик': - Полное ведёрко лопта-

шек наловил. Оренб. (Моисеев, 2010, 88).  

Вероятно, в разных ареалах лексико-се-

мантические варианты могут иметь различное 

происхождение; значение лещ, может сопо-
ставляться с морд. эрз. лапштаня 'приплюсну-

тый' (ЭРС, 332), при вепс. lapak, l’äpäk 'плоский, 

сплющенный' (СВЯ, 275).  

  

Лас 'шумовка': - Рыбий лас – уха в 
дыръя бежит, а рыба остается. Печор., 1922. 

(СРНГ, 16, 272). Ласом рыбу вынимают из супу. 

Печор. (СРГНП, 1, 375). Сметанный лас 

'ложка для снимания сметаны' Печор., 1921. 

Лас 'ложка для разливания молока по чашкам' 

Печор., 1921. 'Небольшая деревянная лопатка, 

которой выкладывают тесто из квашни' Печор., 
1955 (СРНГ, 16, 272). Ла́сик 'большая деревян-

ная ложка' Печор. (СРГНП, 1, 375). 'Шумовка  

Восходит к ласт 'дранка, лучина, рейки', 
однако, утрата конечного [т], безусловно вязана 
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с влиянием коми языка, ср. например, русск. 
власть > коми вым., летск. лась (ССКЗД, 54).  

  

Ла́сица «мифическое существо, дворо-

вой в облике ласки»: - Ласица во двори живет, 

мучает она лошадь, лошадь вся мокрая. Тихв. 
(СРГК, 3, 98). Ла́сковка 'то же': - Ласковка 

кровь сосе у коров, у животных каких. Чудов. 

(СРГК, 3, 99). Ласто́к 'нечистая сила': - Ласток 

у нас лошадь замучил. Шимск. (НОС).  

Ср. вепс. лasicein’e 'ласка зверек' (СВЯ, 

277) русского происхождения со сходными рас-

сказами, о том как ночью она мучит корову 
(ПЛГО).  

  

Ласт 'материал (дранка, лучина, рейки), 

которым прошивают просмоленные и законо-

паченные пазы судна, лодки' Астрах. (Опыт; 
СРНГ, 16, 279). Ласт 'небольшая деревянная 

лопаточка, которой берут тесто из квашни' Ме-

зен. Арх., 1949. Беломор. (СРНГ, 16, 279). Ласт 

'посудина, в которую перекладывают сварен-

ную рыбу, тесто из квашни и т.д.' Печор. Арх., 

Слов. Акад. 1932 (СРНГ, 16, 279).  

См. Ла́сты (I).  

  

Ла́ста (I) 'пойменный сенокосный луг' 

Перм. (Опыт). Приурал., Киров. Усть-Цилем. 

Коми АССР. Арх., Краснояр. (СРНГ, 16, 279). 

«Береговой луг, сенокос» Мезен. (Подвысоц-
кий, 81). 'Заливной луг, пойма' Печор. (СРГНП, 

1, 375). 'Равнина, луг, низменность' Вят., Перм. 

(Даль). 'Небольшой пойменный сенокосный 
луг, отделенный от основной части пожни и бо-

лее заболоченный' Ярен. Волог. (Дилактор-

ский). 'Узкая вытянутая полоска луга между 
опушкой леса и берегом реки' Верхняя Печора, 

1959 (СРНГ, 16, 279). 'Небольшой участок низ-

менного, пологого берега' Перм., 1848 (СРНГ, 

16, 279). 'Небольшой, очень заболоченный, топ-
кий полуостров, поросший травой' Соликам. 

Перм. (Беляева, 1973). Усть-Цилем. Коми 

АССР(СРНГ, 16, 279). «Высокий берег д. Скит-
ская Усть-Цилем. Коми АССР (Тенегин; СРНГ, 

16, 279). Ла́ста 'небольшой топкий полуостров, 

поросший травой' Акчим. (СГДА, 2, 100).  

А.К. Матвеев сопоставляет с коми ласта 
'низина; низкий сыроватый берег; береговой луг' 

(Матвеев, 1964, 298). Однако имеется русская 

версия происхождения коми слова (SYRW, 134), 
при том, что М. Фасмер относит его к данным с 

неясными источниками (Фасмер, 2, 463). Для 

А.К. Матвеева версия коми происхождения 
наталкивается на трудность отсутствия финно-

угорских соответствий коми слову, однако он же 
приводит в качестве соотносимых мар. лаштык 

'кусок, лоскут' (МРС), удм. ластар 'лохматый, 

оборванный' (Матвеев, 1964, 299). Когда речь 

идет о каких-л. небольших участках земли, вряд 
ли следует их отождествлять на русской почве с 

коми данными, поскольку, в данном случае воз-

можна и исконная мотивация, ср.: вятское ла-

стыш 'небольшие полосы в полях, обрезки, ос-

тающиеся после разделения земли' (Васнецов), 

ласта 'вставка (клин в мужской рубахе)' Турин. 
Свердл., приводимое А.К. Матвеевым как ре-

флексы прежнего коми влияния (Матвеев, 1964, 

299). В данном случае более вероятна их связь с 

русск. диал. ластовка 'вставка (обычно цветная) 
в рукаве под мышкой рубахи; ластовица' Перм., 

1848. Вят., Киров., Яросл., Влад., Твер., Калин., 

Новг., Петерб., Пск., Калуж., Ряз., Брян., Курск., 
Ворон., Сарат., Казаки-некрасовцы, Сиб., Том., 

Иркут., Приангар., Тарт., Йыгев. Эст. ССР, 

Прейл. Латв. ССР (СРНГ, 16, 283). Ср. также 

данные в БАС: ла́стовица, ластовка 'вставка в 
рукаве под мышкой (в русских мужских рубахах 

делалась иного цвета, чем сама рубаха)'. Позднее 

А.К. Матвеев ласт относит к дифференцирую-
щим саамским основам, при Ластеница 'болото, 

место в лесу, покос' Белозер., Ластов 'ручей' Ле-

шукон., Ластозеро 'озеро' Вытегор., Онеж., Хол-
могор., Ластручей 'ручей' Вытегор., Ластоку-

рья 'деревня, протока, урочище', Ластола 'де-

ревня' Примор., хотя он допускает, что саамская 

этимология может быть ошибочной, при воз-
можности их гетерогенности (Матвеев, 2004, 88). 

На наш взгляд, приводимые А.К. Матвеевым то-

понимы и апеллятивная лексика представляют 
собой результаты влияния различных языковых 

источников. Апеллятивы, в основном фиксиру-

ются в восточной части архангельских говоров, 
в пермских, печорских говорах, и соотносятся с 

коми ласта 'низменность, равнина, низменный 

равнинный луг' (ССКЗД, 194). Однако авторы 

КЭСКЯ считают, что коми слово заимствовано 
из русских говоров, при его неясном происхож-

дении на русской почве (КЭСКЯ, 158). См. 

также Аникин, 2000, 353. Л.А. Ивашко, анализи-
руя единицы ла́степала, ла́степалка 'сенокос-

ное угодье, расчищенное под луг, лесное про-

странство возле реки' также предлагает коми 

версию (Ивашко). Отмечается присутствие в то-
понимии в зоне коми языка: Ласта 'населенный 

пункт', Ластавад 'урочище', Ластакерка 'насе-
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ленный пункт', Ластанюр 'болото', Ордымла-

ста 'болото' (Бушмакин, 1987, 116).  

  

Ла́ста (II). См. Ла́сты (I)  

  

Ла́стега (I) «полоса, участок пахотной 

земли; подстилка на санях» Каргоп., Заонеж., 

Вытегор. (Коштуги, Ошта, Кондужи) (Куликов-
ский). Ла́стега 'длинная тонкая полоска дерева, 

дранка, употребляемая плетения рыболовного 

закола, изготовления саней и т.п.' Пудож. Олон., 
1885. Олон., Помор., Онеж. КАССР. Ла́стёга 

«лучинная дранка, употребляемая для изготов-

ления кережи» Беломор. (Дуров, 82). Ла́стеги 

'толстые сосновые лучины, которые настила-
ются в качестве сиденья на дровнях' Заонеж. 

Олон. (Певин). Вытегор. Олон., 1891. Бучные 

ла́стеги 'толстые сосновые дранки, гнутые в 
виде круга, на котором опускают в бук (чан для 

кипячения белья) горячие камни, чтобы не 

остывала вода. Заонеж. Олон., 1896. Ла́стега 
'деталь ткацкого стана: деревянная дощечка, 

вставляемая между нитями' Онеж. Арх., 1900. 

Каргоп. Арх. 'Тонкая рейка, прибиваемая к 

стене, за которую затыкают ножи и вилки' Кар-
гоп. Арх., 1971. Ла́стег 'длинные дранки, слу-

жащие приколом для задержания рыбы' Пудож. 

(Куликовский). Ла́стеги 'две дощечки в ткац-
ком стане, с помощью которых образуется зев 

продольных нитей основы' Медвежьегор. 

(Шильтя), Подпорож. (Пидьма), Каргоп., Пу-
дож., Плесецк. (ПЛГО; СРГК, 3, 99). «Дранки, 

полагаемые между нитками в ткацком станке» 

Каргоп., Заонеж., Вытегор. (Коштуги, Ошта, 

Кондужи) (Куликовский). Ла́стега 'тонкая 
длинная щепка, лучина' Ловозер. (Поной) 

(Меркурьев, 79). 'Мера, высотой от одной лу-

чины до другой' Терск. (Варзуга) (Меркурьев, 
79). «Планка в ткацком станке, разделяющая 

нити» Примор., Онеж., Плесецк., Каргоп., Нян-

дом., Холмог., Виноград, Мезен., Вельск. 

(ЛААО, 10). 'Сосновая дранка для плетения 
корзин' Арх. (ЛААО, 10). Ла́стежки 'две до-

щечки в ткацком стане, с помощью которых об-

разуется зев продольных нитей основы' Подпо-
рож. (ПЛГО). Медвежьегор. (КСРНГ). 

Ла́стежка 'то же' Петрозав., Каргоп. (Куликов-

ский). Ла́стеж 'дранка для плетения корзин' 
Подпорож. (КСРГК).  

Вряд ли следует разделять от ла́сты 

(см.) и сопоставлять только с люд. laštikot 

'планки в ткацком станке', вепс. laśtikod 'лу-
чины, из которых изготовляют корзины' 

(Kalima, 1915, 150). Ср. также кар. твер. lašta 
'одна из двух планок в ткацком станке' (СКЯП, 

132). Нужно отделять такой материал как, 

например, ла́стовка «клин, вышиваемой под 

рубахой» Тихв. (Таранжевская волость) Новг. 
(Тр. МДК, 12).  

  

Ла́стега (II) 'мука из сырой ржи' Олон. 

(Опыт; Даль). 'Мякина' Север (Барсов; Кули-

ковский; СРНГ, 16, 280).   

Я. Калима не уверен в карельском ис-

точнике, ср. кар. laštimo 'грубая мука, остающа-

яся при просеивании' (Kalima, 149-150). Веро-
ятно, можно также сопоставить с вепс. lastvod 

'высевки, то что остается после просеивания' 

(СВЯ, 278).  

  

Ла́стёжитъ 'плести кузов кережи (осо-
бого рода саней), крепя бечевкой ластегу 

(дранку) к лучкам' Беломор. (Дуров).  

Вероятно, является образованием на 
русской почве, см. ла́стега (I).  

  

Ла́стежник 'настил на дровнях, санях, 

сплетенный из прутьев, тонкой дранки' Подпо-

рож. (Сидорово) (ПЛГО).  

Образовано от ла́стега (I) (см.).  

  

Ластё́па 'низменное место': - Ластёпа, 

где низкой наволок. Пинеж. (Ваймуша) (Си-

мина). 'Небольшой остров' Пинеж. (Юрас) (Си-
мина). Ластё́па 'заливной луг на берегу реки' 

Пинеж. (Ура).  

Вероятно, связано с последующим. См. 

Ла́ста (I).  

  

Ла́степала 'заливной луг, пойма' Печор. 

(СРГНП, 1, 375).  

Первая часть слова соотносится с ласта 

(см.), -пала, вероятно связано с вепс. pol’ 'край, 
сторона' (СВЯ, 428).  

  

Ла́сти 'настил из бревен для проезда, 

прохода по болоту или топкому месту; гать': - 
Тропинки – где сухо, а ласти – где мокро. Вол-

хов. Ленингр., 1954 (СРНГ, 16, 281).   

Вероятно, связано с ла́сты (см.).  

  

Ла́стина 'низкое сырое место' Медве-
жьегор. (СРГК, 3, 100).  

Вероятно, не связано напрямую с ла́ста 

(I) (см.), однако, не ясно, следует ли относить к 

ла́хта (см.).  

  

Ла́стинья 'щепки, щепа': - Да расшиб 

весь сырой дуб да по ластиньям. Пудожский 

погост (Рыбников, 1864, 67). Пудож. (СРГК, 3, 
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99). Ла́стень 'две дощечки в ткацком стане, с 
помощью которых образуется зев продольных 

нитей основы' Медвежьегор. (КСРГК). 

Ла́стежник «дрань сосновая или еловая» Пу-

дож. (Куликовский). Ла́стина 'дранка' Заоне-
жье (Куликовский).  

Дериваты образованы на русской почве 

от ла́ста.  

  

Ластить «покрывать пазы наружной 
обшивки судна тонкими дранками и прикола-

чивать сверху небольшими скобками, чтобы не 

вываливалась пеньковая конопать» Астрах. 
(Опыт).  

Образование от ласт (см.).  

  

Ла́сты (I) 'две дощечки в ткацком стане, 

с помощью которых образуется зев продольных 
нитей основы' Вытегор. (ПЛГО; СРГК, 3, 99). 

Ла́ста 'одна из двух дощечек в ткацком стане, 

образующих зев нитей основы' Вытегор. 
(КСРГК).  

 Я. Калима, основываясь на данных сло-

варей Даля и Куликовского, предлагает ливви-

ковскую этимологию, ср. ливв. lasta 'дранка, 
планка', при фин. lasta 'то же' (Kalima, 1915, 

150). Сюда же относит люд. laštikot 'планки в 

ткацком станке', вепс. laśtikod 'лучины, из кото-
рых изготовляют корзины' (Калима, 1915, там 

же). Впервые дал этимологию анализируемого 

материала в рассматриваемом нами значении 
Н.Ф. Лесков, отнесший зафиксированную им 

лексему ластежка «дранки, полагаемые между 

нитками в ткацком станке» к кар. lasta, lašte 

'широкая тонкая лучина, из которой делают 
корзины и сиденья в дровнях', кар. lastu 'щепка' 

(Лесков, 1892, 100). М. Фасмер разводит ласт 

«материал для обивки лодок» и ластега «де-
таль ткацкого станка», последнее возводя к 

люд. (см. выше) (Фасмер, 2, 463). Исходя из бо-

лее обширных данных прибалтийско-финских 

языков, возможно говорить о вепсско-общека-
рельском источнике слова ласта, со сходным 

объемом семантики, ср. вепс. last 'расколотое 

полено для лучины', 'лучина для изготовления 
корзин', 'лучины при тканье, чтобы нити ос-

новы не перекрещивались' (СВЯ, 278), кар. 

твер. lašta 'одна из двух планок в ткацком стан-
ке' (СКЯП. 132), ливв. lastu 'щепа, щепка', 'лу-

чина для узорного тканья' (СКЯМ, 179), см. 

также KKS, 3, 31; cр., кроме того, эст. диал. last 

'деревянный стержень, соединяющий ось теле-
ги', ливск. laštá 'отвал плуга', водск. лаssа 

'бердо' (SKES, 278), водск. лаssu 'щепка' 
(VKMS, 142), ижор. lastu 'щепка, лучина' (IMS, 

251). Таким образом, лексемы ла́сты, ла́стеги 

с дериватами, зафиксированные в Обонежье, 

Поонежье, Подвинье, образуют ареал вепсско-
карельского субстратного типа. Белорусск. 

диал. ласт 'сарайчик' (северо-запад. говоры) 

рассматривается в связи анализируемыми дан-
ными (ЭСБМ, 5, 246).  

  

Ла́сты (II) 'лапы морского зверя': - «С 

помощью ластов он гребет в воде, ползает по 

берегу и на льдинах» (Дуров, 1929, 62). Помор. 
(Подвысоцкий, 81).  

Рассматривается как заимствование из 

саам. терск. λāsta 'задняя лапа тюленя' (Itkonen, 
1932, 54). По мнению М. Фасмера из-за незна-

чительного географического распространения 

русского слова его исконнославянское проис-

хождение из *lарstъ, родственного латыш. 
lâpsta 'лопата', lãpa 'лапа', литов. lόpa 'то же', и 

русск. лапа менее вероятно (Фасмер, 2, 462-

463). П.Я. Черных рассматривая ласт «корот-
кая конечность морских млекопитающих (мор-

ской заяц, тюлень, морж, морской лев и пр.) и 

водоплавающих птиц (пингвины), служащая 

им для передвижения как по суше, так и в 
воде», «приспособление для плавания в виде 

широкой лапы», при укр. ласт, мн. ласти; бе-

лорусск. ласт, при отсутстви в других славян-
ских языках, делает предположение о его вхож-

дении в литературный язык из севернорусских 

говоров, где «является поздним заимствова-
нием из северозападно-финской языковой 

среды» В Словарях русского языка отмечается 

с 1847 г. (Слов. Акад., 2, 246).  

  

Ла́сты (III) 'небольшие копны, кучи се-
на' Лодейноп. (Алеховщина) (ПЛГО). Тихв. 

(СРГК, 3, 99).  

Вероятно восходит к русск. пласт. 

Трудно сказать опрощение произошло на рус-
ской или прибалтийско-финской почве.  

  

Лась, ласи 'летняя кухня' Чуваш. 

(Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. лаç 'летняя кухня'.  

  

Ла́та 'поперечная жердь в изгороди' 

Причудье (Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 3). 

Ла́та 'жердь, узкая доска, рейка, прикрепляемая 
горизонтально к стропилам для настила кро-

вельного материала': Ставишь шпары, после 

абрешэтишь жэрдьём, а хошь даскам, латам, 
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латы пилёныйи, как жэрдьё, четырёхгран-
ныйи. Опочец. Дли крышы ставят шпары, 

латы, к латам на крышу салому прикрепляють. 

Невел. Латы - ета в лясу жэрть атрубят, не 

апиливають, а па-старинушки крёквы, а тя-
перь рейка апиленная. Невел. На кры'жы 

шпары ставят, ета углём лясины, патом латы 

прибивают из жардей или ис тёсу. Бежан. Сруб 
зделають, мшать, ставять шпары, латы при-

бивають, завалину апкапывають. Велико-

лукск. Ново-Ржев., Ново-Сокол. (ПОС, 16, 521-
522). Ла́ты 'доски, прибиваемые к бортам долб-

ленной лодки для устойчивости': А если лотка 

не далбеная, то из досок её хнутъ, а к далбанай 

прибивають латы, эта дубицы называюца. 
Невел. (ПОС, 16,  522).  

Возводится к эст. latt 'жердь, шест' 

(Мюркхейн, 1973, 3). Однако на общевосточно-
славянском фоне имеются обширные данные: 

ла́та 'поперечная жердь в изгороди' Кубан. 

(Бесстрашная, Калиболотская) (РГК), ла́тка 

'доска, переброшенная через речку, ручей' Ку-
бан. (Ахметовская) (РГК), ла́ты 'специальные 

доски для крыши' (вероятно для стропил С.М.) 

Кубан. (Воздвиженская) (РГК), ла́та 'длинная 
толстая жердь' Курганин., Динск., Мостов. 

Краснодар. (Борисова, 2005, 140), ла́та 'дере-

вянная жердь': - Мы называли извяски, а тут, 
большы лата называютъ. Казаки-некрасовцы 

(Грязнова), ла́та 'решетник': - На страпилы 

латы пришывають, а патом накладывають 

крышу саломай или чаканам. Дон. (БТСДК).  

При укр. ла'та 'длинная жердь или 

доска, которую кладут поперек стропил', бело-

русск. ла'та, ла'ты, ла'тэ 'жерди, на которые 
настилается крыша', жердь, которой прижи-

мают солому на крыше, при ст.-белорусск. 

лата, латва 'то же' (XVI в.). Причем, белорус-
ские данные рассматриваются как заимствова-

ние из ст.-польск. lata, восходящее к герман-

ским источникам так же как и эстонское слово, 

ср.-верх. нем. Latte, late 'планка, рейка, дранка' 
(ЭСБМ, 5, 249; ЕСУМ, 3, 199). Ср. также бело-

русск. ла'та 'длинная решетина': - Купил воз 

лат. Крыл хату под латы. (Носович, 265). Дан-
ные казаков-некрасовцев могут быть связаны с 

турец. lata tahtası 'длинная узкая доска; рейка, 

планка, дранка' (ТРС, 1977, 586).  

Не относится сюда ненец. лата 'доски 
на полу чума' (Niglas, 1997, 95), при коми латi 

'доска для сидения в чуме' (КРОЧК, 342).  

  

Ла́тик 'рыба плотва' Гдов. (ПЛГО). 
Ла́тик 'рыба Blicca bjorkna Art.; густера' Выте-

гор. Олон., Сабанеев (СРНГ, 16, 288). 'Рыба 

Abramis blicca; плотва' наеж. (Фасмер).  

Слово имеет в качестве источника эс-
тонский тип, ср. эст. latikas 'лещ' (ЭРС, 249). Я. 

Калима приводит в качестве соответствия эст. 

latikas, latik 'то же', при фин. latukka 'то же', од-
нако выражает сомнение, из-за география слова 

(Kalima, 1915, 150). Весьма проблематично, од-

нако, сопоставление данных Обонежья с эстон-
скими источниками.  

  

Ла́тка «глиняная продолговатая посуда, 

в которой запекают треску жарят картофель и 

т.п.» Онеж., Холмог., Шенк. (Подвысоцкий, 81). 
Ла́тка «плошка» Волог.,Твер. (Опыт). «Горшок 

не с вогнутыми, а прямыми краями» Тихв. Новг. 

(Опыт). «Противень» Осташк. Твер. (Опыт). 

Ла́тка 'посуда' Окулов. (Сутоки) (ПЛГО). 
Ла́тка 'глиняная миска для жарения рыбы' 

Терск. (Кашкаранцы) (Меркурьев, 1979, 79). 

'Глиняная чашка, плошка' Яросл. (Мельни-
ченко, 1961). Ла́тка 'толстостенная посуда для 

тушения овощей и мяса': - На свадьбу готовили 

печеное мясо: возьмешь латку, мясо наре-

жешь, солью посыплешь, лука можно, и в воль-
ную печь ставишь. На стол чтобы с парком 

было. Юрл. (Елога) (СРГКПО). Лату́шка «ка-

менная чашка, в которой готовят кушанье, осо-
бенно жаркое» Бельск. Смол. (Опыт).  

Ср. церк.-слав. латъвь, латъва, 

латъка, болг. латвица 'кувшин', словен. látva, 
látvica 'мелкая миска для молока', чеш. látka 

'горшок', др.-польск. łatka 'lebes', при праслав. 

*laty, род. п. *latъve, родственное литов. luõtas 

'челн, лодка-однодеревка' (Фасмер, 2, 465). Ср. 
также коми латка, ладка 'глиняная сковорода, 

плошка; глиняная посуда' (ССКЗД, 194), кото-

рые, вероятно из русского.   

  

Ла́тка 'картофельная запеканка' Кар-
гоп. Арх., 1971. «Какое-то печенье» Тихв. Новг. 

(Соколов, 1910; СРНГ, 16, 290). 'Вид изделия из 

теста' Тихв. (РФВ 62, 295).  

Вряд ли стоит выводить форму из 

*олад(ъ)ка, как это делает Фасмер (Фасмер, 2, 

465). Коми данные, ср. коми ладка 'кушанье, 
жаренное или запеченное наплошке, сковороде' 

(ССКЗД, 194), заимствованы из русского языка.   

  

Ла́ттанени 'рыба' Карелия (Герд, 

2003,  253).  

Ср. кар. lautan'i 'дощечка' (ССКГК, 133).  
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Ла́тушка «нарядная меховая шапка у 

лопарей с верхом из черного сукна, на котором 
нашиты унизанные стеклярусом красные и жел-

тые суконные клинья» Мезен. (Подвысоцкий, 

81). Лату́шка 'расшитый бисером меховой го-
ловной убор': - Латушку носили на голову, рас-

шивали сами, покройка-то не нынешняя. Канда-

лакш. Латушку серебряными или золотыми 

нитками вышьют, красиво так. Лоух. Раньше 
носили мужики и латушки, бисером вышитые 

спереди, сзади лисицей обшита, а сверху сукном. 

Терск. Шапки были, койбинцы, латушки, шапки 
с бисером. Лопари шамшуру шьют, на латушки 

похожи. Шамшура женска, а латушка мужска. 

Терск. 'Головной убор замужней женщины': - В 
молодости на прическу, на косу латушку или по-

войник одевали, его золотом расшивали. Канда-

лакш. Терск. (СРГК, 3, 101).  

Восходит через саам. п. lāttišk’e 'то же', 
при том, что реалия у саамов русского проис-

хождения (Itkonen, 1932, 54).  

  

Ла́ты 'деревянный настил в чуме' Пе-

чор. (СРГНП, 1, 376). «Деревянные доски, ко-
торыми огораживают раскладываемый среди 

самоедского чума огонь» Мезен. (Подвысоц-

кий, 81). Ла́ты 'пол в чуме', 'дощатый стол для 
разделки рыбы' Мезен. (Матвеев, 1996, 74).   

Ср. коми ижем. лата 'доски, настилае-

мые в чуме вместо пола' (ССКЗД, 194), причем 
коми данные прибалтийско-финского проис-

хождения, ср. фин. lattia, ливв. lat'e, люд. lat't'ī, 

которые в свою очередь из древнегерманских 

источников, ср. др.-норв. flet, pl. fletja 'земляной 
пол', англосакс. flett 'пол', при том, что саамские 

данные из финского языка, ср. саам. швед. latte, 

лулск. làhtté, саам. норв. lat'te, инар. lätt'é 'пол' 
(SKES, 280). Причем авторы SKES семантиче-

ски сходные данные, ср. фин., lauta, вепс. лoud, 

лaud, лād 'доска' (СВЯ, 279), ливв. lawdu 'доска, 

тес' (СКЯМ, 180), - рассматривают на прибал-
тийско-финской почве (SKES, 283). Следует от-

метить, что ненец. лата 'доска; пол (в чуме)' (Те-

рещенко, 178), вероятно, является коми заимист-
вованием. А.К. Матвеев приводит только ненец-

кие сопоставления (Матвеев, 1996, 74).  

  

Латы́п 'водяной': - Латыпом пугаем де-

тей. Латып бы тебя забрал. Оренб. (Моисеев, 
2010, 84).  

Не ясно.  

  

Латы́ш 'небольшая копна (сена)': - 
Пять куч с латышом накосили. Онеж. КАССР, 

1933 (СРНГ,16, 293).  

Не ясно. Ср. кар. läjä 'ворох; груда; куча' 

(ССКГК, 325).  

  

Ла́фкота 'шалаш или навес, где отды-

хают во время сенокоса': - Четыре столба 

накрыты тесом, вот и лафкота. Усть-Цилем. 

Коми АССР, 1967. Печор. (СРНГ, 16, 294). 
'Часть крестьянской избы с печью [?]': - Занавес-

кой отгорожено, лафкота, тут чистая изба, а 

тут печь. Усть-Цилем. Коми АССР (Тенегин [с 
вопросом], 1967 (СРНГ, 16, 294).  

Не ясно, может быть композитом со 

второй частью, возводимой к коми кывт 'часть 
избы перед печью, стряпущая' (ССКЗД, 184).  

  

Лафтак «снятая с морского зверя 

шкура с салом» Помор. (Подвысоцкий, 81). 

Лафта́к 'кусок сала' Пинеж. (Сульца) (Симина). 
Лафта́к 'обрывок, лоскут' Печор. (СРГНП, 1, 

377). Лафта́к 'лоскут, кусок чего-н. (ткани, 

кожи и т.д.)': - Кожа у него так и слетела 

лафтаком. Лоух. Терск. Ля́фтик, ля́птик 'то 
же' Медвежьегор. Ля́фтя́к 'то же' Пудож. 

Ля́фчик 'кусок ткани' Медвежьегор. Ля́фтаки 

'часть огорода': - Ляфтаки надо скосить. Мед-
вежьегор., Терск. (СРГК, 3, 183). Лафта́к 'ку-

сок, обрывок, часть чего-л.': - Лафтакама 

помню песню. Терск. (Варзуга). Вот какой 
лафтак кожи. Терск. (Стрельна) (Меркурьев, 

79). Лафта́к 'участок земли' Волгогр. (СДГВО). 

Лафта́к, лапта́к, лофта́к 'лоскут, обрывок ма-

терии, клок кожи, шкуры' Акчим. (СГДА, 2, 
100). Лофта́чки 'лоскутки' Пинеж. (Усть-

Ежуга) (Симина). Лахта́к 'большая часть 

шкуры, материи, бумаги; разновидность тюле-
ня' Русское Устье (Чикачев, 2005, 33).   

При семантической доминанте – 'кусок, 

обрывок чего-л.', вряд ли следует сопоставлять 

с саам. lọttâd 'толстый (об одежде из шерсти и 
меха)', как это делает М. Фасмер (Фасмер, 2, 

468). Не имеет семанических оснований версия 

Е.А. Хелимского в изложении А.Е. Аникина из 
саам. патс. laχta'k 'затянутая льдом прорубь' 

(Аникин, 2000, 354); на наш взгляд последнее 

является составной частью гнезда фин. lähde 
'источник, ключ, родник', 'устье реки' при ка-

рельско-вепсских – ливв., люд., вепс. lähte 'про-

рубь' (SKES, 319). Вероятно, на наш взгляд, это 

довольно поздний вариант, с основой ласт-, 
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лахтови́на 'кусок материи, лоскут': - Таку лах-
товину вырвешь, столь велику, от шубы-то. 

Соликам. Перм., 1973 (СРНГ, 16, 297). Ла-

стови́на 'кусок материи, лоскут' Соликам. 

Перм., 1973 (СРНГ, 16, 282). Вряд ли значение 
«снятая с морского зверя шкура с салом» сле-

дует сопоставлять отдельно, в связи с другими 

прибалтийско-финскими источниками, напри-
мер: фин. lahti 'убой, забой скота' восходит к 

скандинавским источникам, при швед. slakt 

'бой' (SKES, 269); однако не имеет отношения к 
рассматриваемым материалам. Подтверждает 

мысль об исконном происхождении этих дан-

ных фиксация слова в донских говорах.   

  

Лафтачо́к 'небольшая пожня в лесу' 
Пинеж. (Симина). (Козлово) (Симина).   

Семантически может быть связана с 

предыдущим, ср. однако ла́хта со значением 

'клин леса, выходящий на пожню или пожня, 
вдающаяся в лес', что могло повлиять на дан-

ную единицу.  

  

Лахлы́ш 'шишка, волдырь на коже' Пе-

чор. (СРГНП, 1, 376).  

Чередование [л] – [в] характерно для 

коми языка, ср. вахлы́ш.  

  

Ла́хна 'рыба' Карелия (Герд, 2003, 253).  

Ср. кар. lahna, ливв. lahnu, люд. лahn, 
вепс. лahn, эст. lahn, lahnas 'лещ' (SKES, 269).  

  

Лахови́на. См. Лох.  

  

Лахо́тка 'пересохшее место в реке, ру-

чье' Кириш. (СРГК, 3, 102).   

Вероятно, образование от ла́хта (см.).  

  

Ла́хта (I) 'залив в озере' Пудож. (Авде-

ево, Каршево, Канзанаволок, Семеново, Куга-

наволок, Сумозеро, Пога, Шала, Кошуково), 
Вытегор. (Гуляево, Щекино), Плесец., Беломор., 

Каргоп., Онеж., Терск. (ПЛГО). 'Покос, место в 

лесу' Вытегор. (Бараново) (КСРГК). Ла́хта 'сы-
рое место, обычно высыхающее летом' Пудож. 

(Киково) (КСРГК). Ла́хта 'болотистое место в 

лесу' Новг. (Строгова, 1975, 197). 'Болото' Де-

мян. (НОС). Ла́хта 'небольшой морской залив' 
Арх. (Опыт; Подвысоцкий). Петерб., Коми 

АССР (СРНГ), Мурман. (Меркурьев). Ла́хта 

'яма, в которой мочат лен' в Вытегор. (СРНГ, 16, 
296). 'Не заросшее травой место в водоеме, 

окно в болоте или среди луга' Каргоп. (СРНГ, 

16, 296) 'Болотистое место в лесу' Арх., Новг. 

(СРНГ, 16, 296). 'Пожня в озере или заливе' Вы-
тегор. (СРНГ, 16, 296). 'Клин леса, выходящий 

на пожню или пожня, вдающаяся в лес' Каргоп. 
(СРНГ, 16, 296). 'Огороженное место для лова 

рыбы' Пск. (Кузнецов, СРНГ, 16, 296). Лахти́на 

'небольшой залив в реке, озере' Хвойнин. 

(НОС). Ла́хтушка 'небольшое болото' Пудож. 
(ПЛГО). Лахту́шка 'небольшой залив' Вытегор. 

(Щекино) (КСРГК). Лахту́шечка 'очень ма-

ленький залив' Пудож. (Казанаволок) (ПЛГО). 
Лахуи́на 'залив, губа' Вытегор. (Нижняя Вод-

лица) (Амосов). Ла́хтица 'залив' Вытегор., Пле-

сец. (КСРГК). Ла́хтина 'залив озера' Плесец. 
(ПЛГО). 'Заболоченное место' Поозер. (КСРНГ). 

Ла́хтина 'пруд, в котором мочат лен' в Вытегор. 

(Куликовский). Лахтови́на 'залив озера' Пудож. 

(Авдеево, Пога), Вытегор. р-не (Гуляево), 
Онеж., Каргоп. (КСРГК). Лахтица 'небольшой 

залив' Вытегор. (КСРГК). Кискала́хта 'залив' 

Пудож. (Пяльлма) (ПЛГО).  

Первая фиксация лексемы лахта 'залив' 

– в Двинских грамотах XV-XVI вв. Я.К. Грот, 

А.Л. Погодин, А.М. Шегрен, Я. Калима возво-

дят данное заимствование к форме фин. lahti. 
Но Я. Калима указывает также вепс. lath, при-

чем он полагает, что заимствование связано с 

ливв. словом, а не с аналогичной финской фор-
мой. Ла́хта залив' широко представлено в гово-

рах Архангельской области (ЛААО, 143). См.: 

Kalima, 1915, 151; Фасмер, 2, 469.  

SKES приводит в качестве соответствия 

русского слова ливв. lahti, люд., вепс. laht. 

(SKES, 269). А.И. Попов в заметках на полях 

SKES отмечает, что в финно-угорские языки 
слово могло попасть из индоевропейских, ср. 

латин. lakus 'озеро', а затем уже по истечении 

длительного времени в русские говоры. Поли-
семия анализируемого заимствования, по-види-

мому, частично может быть обусловлена: 1) пе-

реносом наименования на сопутствующие реа-
лии – залив, покос у залива и далее просто по-

кос; 2) метафорическим переносом – залив, 

клин леса, выходящий на пожню; часть значе-

ний, возможно, напрямую связана с семантикой 
слов источников, ср. вепс. laht 'залив', 'заболо-

ченная часть озера', 'низкий берег озера или 

реки, заливаемый водой во время половодья'.   

Отмечается значительное число топони-

мов: Щучья Лахта 'залив', Церковная Лахта 

'залив', Коловая Лахта 'залив' Пудож. (Кар-

шево) (ПЛГО). Лахта 'название залива в озере' 
Пудож. (Пелусозеро) (ПЛГО). Кискилахта 

'название пожни' Пудож. (Пяльма) (ПЛГО). 

Райла́хта 'залив на Пелусозере (Пудож. (ПЛГО). 



 

430 

 

 

 

По данным ПЛГО, отмечено значительное число 
населенных пунктов – Лахта - Медвежьегор. 

(Толвуя, Сенная Губа, Лонгосы), Прионеж. 

(Ладва), Пудож. (Римское, Заозерье, Пяльма). 

Мурзаев отмечает также н.п. Лахта под Ленин-
градом, на юге от Двинской губы в Архангель-

ской области, на берегу Сямозера в Карелии. 

Столь широкое распространение топонимов и 
микротопонимов связано с общим прибалтий-

ско-финским субстратом. Агеева указывает 

также на ручей Лахта (Тихв.), речку Залахтов-

скую, озеро Бродская Лахта в Новгородской об-

ласти; деревню Залахтовье в Гдовском р-не 

Псковской области (Агеева, 1989,  219).  

  

Лахта (II) [удар.?] 'пучок сена (заготав-
ливаемый для метальщика сена в зароды), кото-

рый можно взять на вилы' Новолад. Новг., 1854 

(СРНГ, 16, 296). Лахотка [удар.?] «крошечная 

лесная лужайка, с которой можно получить са-
мое малое количество сена, не больше, чем на 

лахту» Новг., 1854 (СРНГ, 16, 296).   

Не ясно. Ср. кар. lavoh 'покос; ряд или 
вал собранного сена' (ССКГК, 282).  

  

Ла́хтвина 'небольшой сенокосный луг 

среди леса' Калин. (ОСГКО). Лахтови́на 'сено-

косный луг среди леса' Калин. (СРНГ). Ла́хто-

вина 'сенокос на низком месте' Калуж., Ворон., 

Пск. (СРНГ). Ла́хтина 'клин леса, болота, вда-

ющегося в лес' Калин. (КСРНГ). Лахти́на 
'большое ровное поле' Чудов. (Муратово) 

(КСРГК).  

Ср. Ла́хта (I). Причем ла́хтовина 'сено-

кос на низком месте' возможно, не следует рас-
сматривать в свете прибалтийско-финских за-

имствований: вероятна связь со словом ла-

стовка 'лоскут'.  

  

Ла́хтрик 'стойло для одной лошади' 
Причудье (Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 3).   

Ср. эст. выр. lahtri 'то же' (Мюркхейн, 1973, 3).  

  

Лач (I) 'хижинка, плохая избенка' 

(Даль).  

Ср. чувш. лаç, лаçа 'лачуга (холодное 

бревенчатое строение)' (Федотов, ЭСЧЯ, 1, 331). 

Следует отметить, что лаç (русский вариант ла-

чуга) представляет собой чувашский тип по-

стройки в виде легкого сооружения из неболь-

ших плах, без окон, без пола и потолка, с кры-
шей из корья, редко из теса. Она служила летней 

кухней и местом для варки пива. В центре ла-

чуги устраивался очаг из камня, в потолке де-
лался дымоход, вдоль задней стенки сооружался 

помост для бочек, кадушек и других принадлеж-

ностей, необходимых при варке пива, приготов-

лении пищи (Никольский, 1928, С. 34-35). Ла-

чуга часто соединялась с баней, и тогда она слу-

жила предбанником. В этом случае лачуга с ба-

ней ставилась отдельно от других построек – на 
заднем дворе или на краю оврага. Чувашская 

лексема лаç сходна с подобными сооружениями 

у марийцев – кудо, удмуртов – куала и башкир – 
аласык (Каховский, 2003, 343).  

  

Лач (II) 'сундук': - Отмыкайте кованы 

лачи, Насыпайте-тко перву мису красну золота 

Кижская волость (Рыбников, 1862, 18, зап. Лы-
сановым). Макар. Нижегор. (СРНГ, 16, 297). 

Ла́ча 'плетеный заплечный кузов для переноски 

различной поклажи': - В лаче носили еду в поле. 

Вост. Map. АССР, 1952 (СРНГ, 16, 297). Лачи́ 

'ларцы?' Олон. (Рыбников; СРНГ, 16, 298).  

Слово лач, отмеченное по текстам П.Н. 

Рыбникова, не анализировалось с точки зрения его 
происхождения, однако, возможно предположить 

для него прибалтийско-финскую этимологию. 

Кроме фиксации у П.Н. Рыбникова, слово лач в 

фольклорном тексте представлено в Макарьев-
ском уезде Нижегородской губернии: - Отпирай 

закованный лачи (Зимин, 1920). В СРНГ, где дан-

ное слово оформляется во множественном числе 
лачи, оно с сомнением сопоставляется с лексемой 

ларцы (СРНГ, 16, 298), однако здесь же фиксиру-

ется сходный материал ла́ча 'плетеный заплечный 
кузов для переноски различной поклажи': - В лаче 

носил еду в поле. Вост. Мар. АССР, 1952 (СРНГ, 

16, 297), что позволяет соотнести фольклорную 

единицу у Рыбникова и диалектное слово в Повол-
жье с вепс. lač 'кадка, деревянная бочка' (СВЯ, 

296). В удорском диалекте коми языка также бы-

тует подобная лексема – latš 'вид бочки с крышкой 
для кваса, пива, воды' (SYRW, 134), коми удор. 

латш 'бочонок', сур латш 'бочонок для пива', чери 

латш 'бочонок для рыбы' (ССКЗД, 194), вероятно, 
заимствованная из вепсского языка. Однако, по-

скольку вепсское слово не этимологизируется на 

финно-угорской почве, направление заимствова-

ния остается под вопросом. Авторы КЭСКЯ на ос-
новании фиксации коми удор. латш 'бочонок', 

предполагают, что вепсское слово имеет коми про-

исхождение (КЭСКЯ, 413). Близко по форме и се-
мантике чувашские данные, ср. чуваш. арча 'сун-

дук, шкатулка, ящик', при татар. əржə 'ящик' 

(ЭСЧЯ, 33). Хотя, на наш взгляд, анализ сходных 
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фольклорных текстов, позволяет рассматривать 
лексему лач как вариантную единицу от ларе́ц, 

возникшую, вероятно, при преобразовании формы 

множественного числа ларцы́ на территориях с 

«чоканьем»: ларцы > ларчи > лачи. На террито-
риях, где доминирует «цоканье» такого рода про-

цесс не отмечен, и в данных контекстах продол-

жает фигурировать лексема ларцы, ларци: - Ты 
бери-тко, моя матушка, золоты ключи, Отмы-

кай-ко, моя матушка, ко́ваны ларьци (Марков, 

1901, 63).  

  

Ла́ча (I) 'заросший травой участок ого-
рода' Онеж. (КСРГК). Ла́ча 'место, участок' 

Сев.-Двин., 1928 (СРНГ, 16, 297). Ла́ча 'про-

топтанная тропинка; след' Полев. Свердл. 
(СРНГ, 16, 297). Лач 'болото с большими коч-

ками' Европейский Север (Мурзаевы, 1959; 

СРНГ, 16, 297).  

Вряд ли является изменением от саам-
ских данных, ср. саам. норв. lœk'ša' 'большое бо-

лото, поросшее чахлым сосновым лесом', 'бо-

лото, на котором растет карликовая береза', при 
коми los 'влажный луг, на котором преимуще-

ственно растет камыш' (SKES, 267). Вряд ли то-

поним Лачмыс (Вытегорский район) связан с 

анализируемым словом (Матвеев, 2004, 174). 
Непонятны сходные фонетически данные чу-

ваш. лачак 'тина', лачака 'болото, топкое место, 

топь' (ЧРС, 198).  

  

Ла́ча (II) 'кошка' Вашк. (КСРГК). Ла́ча 

«в детской прибаутке: тот, кто лачет (лакает) 

молоко»: - Беспорточная лача По хоромам ска-

чет, Крыночки лачет! Каргоп. Олон. (СРНГ, 
16, 297, 298).  

Вряд ли следует искать неисконную ос-

нову, скорее всего является образованием от ла-

чить 'есть что-л. жидкое, лакать' (СРГНП, 1,  377).  

  

Ла́ча (III) 'удача, везение' Пск., 1855. 

'Удача, везение во время лова' Камч. (Веселаго; 

СРНГ, 16, 297). 'Место лова, богатое добычей' 
Камч., 1810. 'Образ действия, способ, прием, 

манера' Тул., Сиб., Пск. (Даль). Сиб., 1854. 

Перм., Пск. (СРНГ, 16, 297).  

Данные В.И. Даля: ла́ча 'ловля, место 
ловли' Камч. (Даль), Я. Калима возводит к коми 

latš́a 'наудачу, наугад' (Kalima, 1927, 30). Хотя 

этим коми данным более соответствуют мате-
риалы псковских и тульских говоров, такое их 

распространение, в том числе и в южнорусских 

говорах делает коми версию сомнительной.   

  

Ла́ча (IV) 'неразбериха, беспорядок': - 
Под эту-то лачу у нас восстание и началось. 

Верхотур. Перм., 1971 (СРНГ, 16, 297).  

Не ясно, можно ли сопоставить с коми 

латш, ратш 'хруп, треск' (ССКЗД, 317).  

  

Ла́ча (IV). См. Лач (II).  

  

Лачка́н (I) 'о человеке маленького ро-

ста' Печор. (СРГНП, 1, 377).  

Восходит к коми источникам, ср. коми 
латшкöс, латшкыд 'коренастый, приземистый, 

низкорослый' (ССКЗД, 195), при основе коми 

латш 'основание, стойка, опора, ступня, стопа' 

(ССКЗД, 194). См. также чуваш. латрашка 'ко-
ренастый, приземистый, плотный (о человеке)' 

(ЧРС, 197).  

  

Лачка́н (II) «пренебрежительное назва-

ние татарина» Шадр. Перм., 1848. Тобол., Сиб. 
Лочка́н Перм. (Даль). Урал., 1930. Лачка́н 'со-

бака, которая ест конину' Тобол., 1899 (СРНГ, 

16, 298). Ла́чка, лачка́н «бранно, татарин» 
Сиб. (Даль). Лочка́н, лочканье «татарин, та-

тарва, бусурмане» Перм. (Даль)  

В.И. Даль делает предположение не 
лашман ли? Ср. при этом у Даля лашма́н: 

«государственый крестьянин, при заготовке ко-

рабельных лесов низовых губерний; это боль-

шею частию татары, и они свободны от солдат-
ства и других повинностей» (Даль). Не ясно, 

связано ли с предыдущим, или относится к 

корню чуваш. лаша 'лошадь': лаша тарçи 'ко-
нюх' (Федотов, ЭСЧЯ, 1, 332).   

  

Лачка́н 'пренебр. плохо выпеченный 

хлеб' Акчим. (СГДА, 2, 100). Лечка́н 'непропе-

чённый, сырой слой у нижней корки хлеба' Ак-
чим. (СГДА, 2, 106).  

Не вполне понятно, ср., однако коми 

удор. рач, рачвыв, вым. рачвыы, ижем. рача 
нянь 'колобок' (ССКЗД, 168).  

  

Лашма́н 'человек, занимающийся до-

ставкой леса' Моркин. (Нуж-Ключ), 'вор' Мор-

кин. (Нуж-Ключ). Лашма́нка 'дорога, по кото-
рой возили лес, дрова' Моркин.(Нуж-Ключ) 

(ПЛГО). Лашманы 'лес, идущий на корабель-

ное строение' Оренб. (Моисеев, 2010, 84). 

Ла́шма́н 'глупый, бестолковый человек' На-
ровч. Пенз. (Опыт). «Государственный кресть-

янин при заготовке корабельных лесов низовых 

губерний; это большей частию татары, и они 
свободны от солдатства и других повинностей» 

(Даль), Казан., Пенз., Вят. (СРНГ, 16, 299). 
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«Государственный крестьянин Низовых губер-
ний, заготовляющий дуб для постройки кораб-

лей» Слов. Акад. 1847. 'О физически сильном, 

здоровом человеке, богатыре' Казан., 1916 

(СРНГ, 16, 299). 'О длинноволосом, лохматом 
человеке' Нижегор., 1840 (СРНГ, 16, 299), 

'Бранное слово' Моск. (Слов. Акад. 1932). 

Лашма́нная дорога 'дорога, по которой лаш-
маны зимой возили обработанный лес к месту 

сплава' Вят., 1907 (СРНГ, 16, 299). Лаш-

ма́нство 'отбывание государственной повинно-
сти по заготовке и возке корабельного леса гос-

ударственными крестьянами – лашманами' Вят. 

(СРНГ, 16, 299). Лашма́нить 'заниматься руб-

кой, обработкой и перевозкой к месту сплава 
корабельного леса' Вят., 1907 (СРНГ, 16, 299). 

'Работать на кого-либо даром, бесплатно' Кня-

гин. Нижегор. (Опыт).  

Слово лашман при немецком проис-

хождении слова, ср. нем. Laschemann, через 

русское посредство вошло в языки Среднего 

Поволжья, ср.: чуваш. лашман 'человек, кото-
рый вместо солдатской службы отбывал повин-

ность по заготовке леса; тяжелый неуклюжий 

человек', татар., мар. лашман 'неуклюжий, 
неповоротливый; государственный крестьянин 

при заготовке леса', удм. лашман 'человек бога-

тырского телосложения' (Федотов, ЭСЧЯ, 1, 
332, 333), татар. лашман , лашманчы 'лесоруб'. 

См. также: Ахметьянов, 1989, 166, 167; Добро-

домов, 1998. Лексема лашма́нка 'край села' Ар-

датов. Морд. (Сывороткин, 2004, 343, 344), ве-
роятно, относится сюда же.  

  

Ла́шмина 'низменное место на лугах в 

речной пойме' Рузаев. (Инсар-Акшино) (СРГМ, 

1982, 118).  

Следует различать предыдущее гнездо с 

анализируемыми данными мордовского проис-

хождения: при морд. эрз. лашмо, мокш. лашма 
'долина, низина' (Цыганкин, Мосин, 1998, 91, 92). 

Сывороткин ошибочно объединяет два этих гнезда 

(Сывороткин, 2004, 343, 344).  

  

Лашуня 'дурачок, юродивый'.  

Возм., от *лошь 'плохой'. Неверно пред-

полагать, что это слово происходит из фин., 

кар. laaho 'лентяй, неповоротливый человек' 
(Фасмер, 2, 468).  

  

Левгора́ 'возвышенность' Медвежье-

гор. (Космозеро) (ПЛГО).  

Вероятно, форма топоосновы претер-
пела преобразование, ср. кар. liete, вепс. l'ete 

'песок, низкий песчаны берег' (ПФГЛК, 54).  

А.К. Матвеев топоним Левтюга (Лев-

чуга) Холмог. Арх., сопоставляет с фин. löytö 
«находка», ижор. löütäì «находить», кар. löytö 

«находка», люд. l´öuttä, вепс. l'eütä, l'öütä, 

водск. leütäì, эст. leida, лив. lieudə «находить» 
(SSAP, 2, 132; Матвеев, 2007, 95). И.И. Мулло-

нен топоним Левгора относит к полукалькам 

(Муллонен, 2008, 173).  

  

Ле́га «мелкая сорная рыба» Тихв. 
(СРГК,3, 104).  

Трудно сказать, может ли негативная 

коннотация русского слова, являться отраже-
нием прибалтийско-финского влияния, ср. 

вепс. rega 'сопли' (СВЯ, 467), так,например, ср. 

сопли́вец 'ерш' Вытегор. Волог. (ПЛГО). Ср. 

также пи́лега.  

  

Лега́н 'прозвище' Черепов. Новг., 1910 

(СРНГ, 16, 309). 'Леший' Черепов. Новг. (Слов. 

карт. ИРЯЗ; СРНГ, 16, 309).  

Ср. коми лекан 'дылда' (ССКЗД, 196).  

  

Ле́гайдатъ 'колыхаться, колебаться, 

трястись' Вытегор. Олон. (СРНГ, 16, 309). 'Ярко 

гореть (об огне, пламени)': - Хорошо у огонька 

в лесях, когды ен леайдает. Вытегор. Олон. 
(СРНГ, 16, 309). Ле́гандать 'колыхаться, коле-

баться, трястись' Вытегор. Олон. (СРНГ, 16, 

309). 'Трястись (о теле полной женщины)' Вы-
тегор. Олон. (СРНГ, 16, 309). 'Ярко гореть, 

мелькать, взметаться вверх (об огне, пламени)' 

Вытегор. Олон. (СРНГ, 16, 309). Лёго́ндать 

'развеваться, колыхаться' Подпорож. Лего́нуть 

'быстро загореться, вспыхнуть' Подпорож. 

(СРГК, 3, 104). Полё́гандать 'промерзнуть, 

продрогнуть': - Ну и полёгандали мы сегодня на 
нарах, жуть какой колотунчик был. Подпорож. 

(СРГК, 5, 52).  

Восходит к карельско-вепским источ-
никам, ср. кар. lehissä 'о дуновении ветра', 'о ше-

лесте листьев', 'о колыхании пламени' (KKS, 3, 

44), вепс. l’eiheta 'развеваться, колыхаться', 'пы-

лать, полыхать' (СВЯ, 283).  

  

Ле́гарь 'охотник' Большесельск. Яросл. (ЯОС).  

Является преобразование от егерь 

'охотник', 'лакей на охоте при высокопостав-
ленной особе' из нем. Jäger 'охотник, стрелок' 

(Преображенский, I, 211).  
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Ле́гушка 'подбородок' Прионеж., Кон-
доп. (Алекина, 64). Ло́ка 'десна' Пинеж. (Вер-

кола, Кеврола) (Симина).  

Вероятно, восходит к вепс. l’eüg, l’öng, 

l’üng 'подбородок' (СВЯ), при фин. leuka, кар. 
leuga, ливв. leugu, люд. leug, водск. лĕuka, эст. 

lõug, ливск. lĕga 'подбородок'. Вероятно, лек-

сема лока относится сюда же.  

  

Леди́нки 'красная смородина' Белозер. 
Новг., 1896 (СРНГ, 16, 325).  

Имеет место контаминация с льдинки, 

при основных данных, представленных ниже, 
см. ледуни́ца.  

  

Ледуни́ца 'красная смородина' Весьгон. 

(Никулино), Чагодощ. (Горка), Пестов. 

(ПЛГО). Ледунец, ледунешник «кусты крас-
ной смородины» Черепов. (Герасимов, 1893). 

Ледуни́ца 'красная смородина' Мошен., Старо-

русск., Хвойнин. (НОС, 5, 12). Весьегон. Твер. 
(Опыт; СРНГ, 16, 323). Лядуни́ца. Весьегон. 

Твер. (Опыт; СРНГ, 16, 323). Лядуни́цы Боро-

вич. Новг. (СРНГ, 16, 323). Лидуни́цы Бабаев. 

Волог. (СРНГ, 16, 323). Ледуни́ка 'красная и 
белая смородина' Пестов. (НОС, 5, 12). Пестов., 

Устюж. (СРГК, 3, 106). Лядуни́ка Лесн., Моло-

ков. (ОСГКО). Тихв. Новг. (СРНГ, 17, 269). Ле-

дони́ка Устюж. (СРГК, 3, 106). Ледуне́ц 'крас-

ная смородина' Черепов. Новг. (Герасимов; 

СРНГ, 16, 323). Устюж., Черепов. (СРГК, 3, 
106). Ледяни́ца 'растение костяника' Черепов. 

(СРГК, 3, 106).  

У М. Фасмера данный материал не рас-

сматривается. Слово ледяница 'костяника' воз-
можно связано с вепс. лinzik, лunzikäin'e (СВЯ, 

303), кар. lintšoi, lindžoi 'костяника' (KKS, 3, 

113), linnukka 'костяника' (KKS, 3, 112), при кар. 
твер. linčikkä 'костяника' (СКЯП, 139), люд. 

liŋdukkahaine, фин. lintikka, эст. lindik 'костяни-

ка' (SKES, 196). Трудно, однако, определенно 

увязать значение 'красная смородина' по приве-
денным вариантам с прибалтийско-финскими 

данными, но в этом гнезде на прибалтийско-

финской почве имеются расхождения и в се-
мантике, ср. кар. linnunmarja 'костяника', 'май-

ник двулистый', lindoi 'костяника', 'поляника' 

(KKS, 3, 113), ср. также кар. твер. linninmarja 
'костяника' (СКЯП, 140), ливв. lindoi 'костяника' 

(СКЯМ, 187). Авторы SSAP это гнездо трак-

туют как переосмысление в духе народной эти-

мологии, фин. lintu 'птица', однако вепсские 

данные могут рассматриваться как семантиче-
ская калька с русского – кость-яника – веппс. 

lunz'-лu 'кость' (SSAP, 2, 79). Непонятно, имеет 

ли отношение к анализируемому материалу ли-

тов. liždēne 'растение' (Лаучюте, 82, 120). Од-
нако кар. твер. l'edenča 'красная смородина' 

(СКЯП, 133) является обратным заимствова-

нием из смежных русских говоров.   

Вряд ли права Т.А. Боброва, увязывая 

тверское лядуница с существительным ляда 

«болото, низкая мокрая и плохая почва; заросли 
по болоту» (Боброва, 1970, 131).  

  

Ле́йма (I) 'корова' Галич. Костром. 

(Опыт, 102), Галич. Костром., 1820. Юрьев. 

Влад. (СРНГ, 16, 341).  

Вполне реально конечное объяснение 

из фин., карел., водск. lehmä 'корова' 

(Mekkelein, 1913, 48). Я. Калима подвергает со-

мнению по фонетическим соображениям 
(Kalima, 1919, 151). Хотя, конечно, не является 

собственно диалектизмом, а единицей елман-

ского языка, см. алман. О.Б. Ткаченко учиты-
вая отдаленную географическую привязку 

слова лейма и его прибалтийско-финских соот-

ветствий выдвигает идею о заимствовании рус-

ского слова из мерянского языка, близкого к 
прибалтийско-финским языкам (Ткаченко, 

1985, 52, 76, 172, 182, 186). Против чего весьма 

обоснованно выступает И.Г. Добродомов, аргу-
ментировано возводя слово лейма к професси-

ональному арго (Добродомов, 1996, 85-90). До 

него об этом же писал А.И. Попов (Попов, 1955, 
18). Не должна вызывать сомнений замена [h] 

на [j] на русской почве.  

  

Ле́йма (II) 'рыба' Каргоп. (Семеновская) 

(ПЛГО). Ле́йма «белорыбица, Salmo leucich-
thys» Олон. (Куликовский). Ле́льма ' Каргоп. 

(КСРГК).  

Возможно связано с не́льма (см.).  

  

Ле́йминка 'название сенокосного луга' 
Вытегор. (Игнатово) (КСРГК).   

Трудно сказать, связано ли с вепс. l’eim 

'пятно (на теле человека)' (СВЯ, 283), или вари-

ант от ря́ма (см.).  

  

Ле́йхать 'колыхаться – о языках пламе-

ни' Подпорож. (Согиницы) (КСРГК). 'Колы-

хаться на ветру – об одежде, траве и т.п.' Под-
порож. (Согиницы), Вытегор. (Ивачево) 

(КСРГК). 'Быстро идти' Подпорож. (Пидьма), 
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Прионеж. (Ладва) (ПЛГО). 'Болтаться, колы-
хаться' Прионеж. (Педасельга) (КСРГК). 

Ле́йхнуть 'дунуть – о ветре' Вытегор. (Ивачево) 

(КСРГК). Сле́йхать 'быстро сходить, сбегать 

куда-л.' Прионеж. (КСРГК). Лейхать 'колыхать, 
колебать' Вытегор. 'Бесцельно бродить, сло-

няться' Прионеж. 'Идти быстро, торопливо' 

Прионеж., Подпорож. (СРГК, 3, 109). 
Разля́йшиться 'сильно разгореться, расто-

питься (о печке)': - Печка-то у тебя разляйши-

лась, ето значит, сильно разгорелась, растопи-
лась. Прионеж. (СРГК, 5, 420).  

Ср. вепс. leihahtada 'полыхнуть', leihta 

'развеваться, колыхаться, гореть, пылать' 

(СВЯ,  283).  

  

Лёк 'порода верблюдов': - Есть нар, усач, 

нар-лёк, нар-бертун. Р. Урал (Малеча, 2,  353).  

Ср. казах. лөк 'племенной верблюд' 

(Бектаев, КРС, 312).  

  

Лека́н 'чурбан, чурка, обрубок': - Ране 

на мялицах лен мяли, ложили на лякан и билом 

били по снопу Черепов. Кадуйск. (СРГК, 3, 109). 

'О толстом ребенке' Черепов. (СРГК, 3, 109). 
Лека́н 'небольшой обрубок дерева, чурбан' 

Перм., 1848. Свердл., Урал., Уфим., Вят., Во-

лог., Енис. 'Обрубок дерева, который кладут по-
верх бороны для тяжести' Шадр. Перм., 1934. 

'Толстая крупная щепа, отходы при обработке 

древесины' Перм., Краснояр. Иркут. 'Божок, 
идол; чурбан (у народностей Сибири)' Енис., 

1865. 'О толстом человеке, толстяке' Уржум. 

Вят., 1882. (СРНГ, 16, 342). Лека́нник 'толстая 

крупная щепа' Южн. р-ны Краснояр., 1967. 
(СРНГ, 16, 342). Лека́нье 'обрубки бревен' Вят. 

(Васнецов). Урал, Иркут. (СРНГ, 16, 342). Ле-

конье [удар.?] 'древесные обломки, щепа, ис-
пользуемые как дрова' Никол. Волог., 1901 

(СРНГ, 16, 342).  

Возводится к коми l'ekan 'отесанный 

чурбан' (Kalima, 1927, 30; Фасмер, 2, 478; Мат-
веев, 1964, 299). Ср. однако фин. lieko 'бревно, 

вытащенное со на реки', 'полено', при саам. 

норв. liekko 'дерево, сломанное бурей', рассмат-
риваемые как скандинавское заимстовование, 

ср. сканд. * lēγō < * lāγō, при др.-норв. lág 'ствол 

дерева, лежащий в лесу' (SKES, 290). Хотя коми 
данные, ср. коми ĺekan рассматриваются в 

гнезде фин. laikka, laikkana 'обломок дерева, 

щепка', причем марийские данные трактуются 

как заимствование из русского языка, ср. мар. 

l’akan ' чурбан, полено', laka·n 'щепка при обте-
сывании бревна' (SKES, 269; КЭСКЯ, 158).  

  

[Лекозо́б] «небольшая речная рыба» 

Пошех. Яросл., 1849 (СРНГ, 16, 342).   

Непонятно, является ли преобразова-
нием от пескозо́б 'пескарь' с обширной геогра-

фией (СРНГ, 26, 303), или результатом некор-

ректного прочтения.  

  

Лё́кота́ть 'болтать, говорить, лепетать' 
Пинеж. (Чучепога, Шардомень, Марьина Гора, 

Подрадье, Филимоново, Кеврола, Ежуга), Хол-

мог. (Леуново) (Симина). Налекота́ть 'нагово-

рить' Пинеж. (Кеврола) (Симина). Лекота́ть 
'бормотать Холм., Пинеж. (Подвысоцкий, 82).   

Не следует сопоставлять коми лот-

шкыны 'хрустеть', которое рассматривается на 
коми почве как звукоподражательное (КЭСКЯ, 

161). Не ясно, оказало ли влияние гнездо ре-

кота́ть 'громко хохотать' Черепов. Новг., 1893. 
'Постоянно кашлять' Петрозав. Олон., 1896. Ре-

котова́ть 'сплетничать, спорить' Тобол., 1899. 

Том. Реко́чить 'болтать' Луж. Петерб., 1871 

(СРНГ, 35, 46); а это материал, в свою очередь 
связан с ре́готать (см.). Фасмер, анализируя 

лексему Подвысоцкого вслед за Калимой воз-

водит к кар. lägädäk 'говорить', фин. läkättää 'го-
ворить неясно, болтать' (Фасмер, 2, 478; Kalima, 

1919, 151).  

  

Ле́котать 'потерять здоровье' Пудож. 

(КСРГК).  

Весьма близко фонетически вепс. 

lekotada 'тяжело дышать, запыхаться' (СВЯ,  283).  

  

Лёля 'крестная мать' Новг., Шимск. 

(СРГК, 3, 110). Лё́лька 'крестная мать' Моркин. 
(Нуж-Ключ) Марий Эл (ПЛГО).  

Ср. морд. эрз. леля 'старший брат' 

(Мордва, 2004, 386), эрз. леля 'старший брат', 
'дядя' (ЭРС, 337), однако, не ясно ввиду терри-

тории распространения.  

  

Ле́ма 'топкое место на болоте' Медве-

жьегор. (Великая Нива, Шуньга) (ПЛГО). «Зы-
бун, трясина». Пудож. (Куликовский; СРНГ, 16, 

346). Ле́мица «зыбун, трясина» Пудож., (Кули-

ковский). Медвежьегор. (КСРНГ; КАССР, 16, 

350). Ле́ма 'поле' Медвежьегор. (Тамбицы) 
(ПФГЛК, 54).  

Я. Калима возводит эти данные к кар. 

lemi 'то же', при фин. lemi 'сырой луг, болоти-
стая почва' (Kalima, 1915, 151). См. также 

Фасмер, 2, 479, 480. Вряд ли прав А.Л. Погодин, 
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искавший источник в коми lem 'клей' (Погодин, 
1904, 40). Ср. также: ливв. l’emi 'топь, болоти-

стое место' (СКЯМ, 182), кар. lemi, l’emi, 'топ-

кое, болотистое место; мох, растущий на топко 

болоте' (ССКГК, 287), кар. твер. lemi 'топь, за-
хламленное топкое место, заросшее мелколесь-

ем' (СКЯП, 135), кар. сев. lemi 'водянистое топ-

кое место на болоте' (KKS, 3, 58), люд. lemi, 
lemu 'ил, грязь, топь', 'мох, растущий поверх 

воды на болоте' (SKES, 286). Это гнездо ши-

роко представлено в карельских диалектах 
(ПФГЛК, 53). Ср. также: фин. lemi 'сырое боло-

то', 'мокрый луг', кар. lemi 'ил, тина, грязь', ливв. 

lemi 'трясина, зыбун', люд. lemi, kemu 'ил, топь, 

грязь', 'мох на поверхности воды в болоте' 
(SKES, 286).  

  

Ле́ман 'черт' Сямж., Сокол. (ПЛГО). 

Ле́ман 'нечистая сила, черт, леший, дьявол' Во-

лог. (Баженов). Волог., 1902. Олон. (СРНГ, 16, 
346). Ле'ман тебя возьми! Дошел к лёману! 

Кадн. Волог., 1896. Ле'ман с ним. Ну тебя к ле-

ману! Волог. Калуж., Добровольский [с при-
меч. «в условном языке портных»] (СРНГ, 16, 

346). Ла́ман 'леший' Каргоп. (Б. Шалга) (Кули-

ковский).  

Трудно сказать, связано ли с последую-
щим ле́мбой (см.).  

  

Ле́мбер 'заболоченный зыбкий берег 

озера; зыбун' Сев.- Урал., 1955-1958. 'Про-
странство под заболоченным берегом зараста-

ющего озера, заполненное водой' Сев. Урал., 

1955-1958 (СРНГ, 16, 346).  

Сопоставляется с манс. l’eemp-χuur 'ко-
лышущийся край' (Матвеев, 1959. 64).   

  

Ле́мбой 'нечистая сила, черт' Медвежь-

егор. (СРГК, 3, 110). Пудож., Прионеж., Подпо-

рож., Белом. (КСРГК). Терск. (Оленица) (Мер-
курьев; КСРГК). «Дьявол» Петрозав., Олон., 

Повен. (Куликовский). Лембо́й «черт» Кем. 

Арх. (Опыт). Онеж., Кем., Кольск. (Подвысоц-
кий, 82). Валд., Окулов. (НОС, 5, 15). Ле́мбай 

«дьявол» Повен., Петрозав., Лодейноп. (Кули-

ковский). Кадуйск., Тихв. (КСРГК). Ле́мба 

«дьявол» Пудож. (Колодозеро), Куликовский. 
«Леший» Кандалакш., Вытегор., Кондоп., Пу-

дож. (СРГК, 3, 110) Ля́мба Пудож. (КСРГК). 

Ле́мбуй Терск. (Оленица) (Меркурьев; СРГК, 
3, 110). К ле́мболу 'к черту' Пудож. (Римское) 

(ПЛГО). Ле́мбовский 'плохой'  Память-то 
лембовская. Терск. (Оленица) (Меркурьев). 

Нале́мбуй 'беспорядок (в доме)'. Терск. 

(КСРГК; СРГК, 3, 345). Ле́мбой знает. При-
онеж. (СРГК, 3, 80). Дорожному человеку не-

личе кликать лембоя. Кижи (Рыбников, 1864).  

Я. Калима говорит о прибалтийско-

финском характере данного материала, ср. 
ливв. lemboi, люд. l’emboi, кар. lembo, lempo 

'злой дух, дьявол' (Kalima, 1915, 152). См. 

также: Грот, 1876, 471; Шегрен, 1852; 157, Лес-
ков, 1892, 100; Погодин, 1904, 40; Meckelein, 

1913, 48; Фасмер, 2, 480. Ср. также ливв. l’emboi 

'черт' (СКЯМ, 182), вепс. lemboi 'черт' (СВЯ, 
283), которые, вероятно, послужили источни-

ком для варианта лембой, в то время как для ва-

рианта лемба более близок этимон кар. lembo 

'черт, дьявол', 'ругательство – черт, дьявол' 
(KKS, 3, 60). Сочетание к лемболу, где появля-

ется конечный слог –лу, отражает слово лем-

бой, лемба в аллативе, ср. вепс. lemboile 'к чер-
ту' (С.М.). Из фин. слово вошло в саам. норв. 

læbbo 'черт, дьявол' (SKES, 287).  

  

Ле́мбос 'черт' Оять, Заонежье (Герд, 

1975, 192).  

Слово относится к тому же гнезду, что 

и лембой, однако на прибалтийско-финской 

почве в качестве этимона может быть представ-

лен другой тип, ср. водск. lemmüż (SKES, 287).  

  

Лемено́ 'пятно на какой-л. поверхности' 

Черепов., Кадуйск. (СРГК, 3, 110). 'О пятне на 

лице' Черепов. (СРГК, 3, 110).   

Ср. вепс. l’eim 'пятно (на теле человека)' 

(СВЯ, 283), при фин. leima, leimo 'знак, клеймо' 

русского происхождения, ср. клеймо (SKES,  285).  

  

Ле́мешить 'полыхать – о языках пламени' 
– Огонь-то так и лемешит. Вытегор. (Ошта). Ле-

меши́ть 'гореть ярко' Подпорож. Леми́ть 'ярко 

гореть' Тихв. Лё́мхать 'жарко гореть, пылать (о 

дровах)' Лодейноп. (СРГК, 3,  110).  

Ср. вепс. l'ämoi, l’ämöi 'огонь, свет' 

(СВЯ, 310), l'emgahtada 'вспыхнуть', l'emgab 

'полыхает', l’emgō 'пылая, полыхая (гореть)' 
(СВЯ, 283) глаголы, однако, вероятно образо-

ваны на русской почве.  

  

Леме́шка «жидкая мучная похлебка, 

каша; саламата» Костром., Росл., Смол. (Опыт). 
Зап. Брян. (Расторгуев; СРНГ, 16, 346). «Каша 

из муки и картофеля с растительным маслом и 

чесноком» Р. Кубань, 1949-1951 (СРНГ, 16, 
349). Леме́шник «саламатник, охотник до ле-

мешки» Костром. (Даль, 2, 251). Леме́шница 

'женск. к лемешник' Костром. (Даль, 2, 251).   
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Сходная лексика распространена в сла-
вянских языках, ср. укр. лемiшка 'густая каша, 

густо приготовленное блюдо', польск. диал. 

lemieszka, lemięszka, lamięszka, lemiszka 'густая 

каша, клецки', 'каша из поджаренной гречневой 
муки' (Kalima, 1915, 152). Я. Калима предполо-

жительно относит слово лемешка с прибалтий-

ско-финскому влиянию, сравнивая с фин. liemi, 
ливв. ген. liemi, эст. lēm 'суп с мясом', 'бульон' 

(Kalima, 1915, 152). Фасмера гипотеза о прибал-

тийско-финском источнике слова не удовлетво-
ряет по соображениями его ареальной дистри-

буции и формы, однако он не приводит удовле-

творяющей его этимологической версии 

(Фасмер, 2, 481). На наш взгляд, только источ-
ник венгерского типа, лежащий в основе рус-

ского слова, может иметь такую широкую аре-

альную дистрибуцию, ср. венг. leves 'бульон, 
суп, варево', при венг. lé 'сок, бульон', морд. эрз. 

lem, мокш. lεm' 'суп', 'жир', удм. lỉm, lẻm 'уха, 

сладкий бульон', манс. läm, loąm 'суп' (SKES, 

290), мокш. лям 'щи' (МКРСС, 351), коми лем 
'студенистый, застывший навар (напр., рыб-

ный, мясной)' (КЭСКЯ, 159).  

  

Ле́мжа 'овраг' Рузаев. (Шишкеево) 

(СРГМ, 1982, 121).  

Ср. эрз. лём 'пойма' (ЭРС, 340), однако, 

не ясно наличие -жа. См. иначе Сывороткин, 

2004, 344.  

  

Леми́ть. См. Ле́мешить.  

  

Ле́мица. См. Ле́ма.  

  

Лемор 'в суеверных представлениях - 

дух, обитающий в лесу; леший' Арх. Арх., 1928. 

Арх. «Дьявол» Беломор., 1952. В бранных вы-
ражениях: - Ну те к лемору! Арх., 1930 (СРНГ, 

16, 350). Ле́мор 'леший' Каргоп. (Томилов, 

1927). Лему́р 'домовой' Борович. (НОС). 'Ска-
зочное доброе существо' Любыт. (НОС).   

Не ясно, связано ли с ле́мбой (см.)  

  

Лён 'сухожилия, соединяющие шейные 

позвонки': - Стукнет сюда, и сразу с ног ва-
лится. Лён соединят всю башку; На льне дер-

жится шея. Акчим. (СГДА, 2, 103).  

Не ясно. Семантически сопоставимы 

данные уральских языков, ср. фин. jänne 'сухо-
жилие', ненец. jēn 'тетива лука' (SKES, 130).  

  

Ле́на 'каменистая отмель продолгова-

той формы' Медвежьегор. (Шуньга) (ПЛГО).   

Слово впервые зафиксировано автором 
в 1990-е годы. Исходя из возможности мены 

[л]-[р], вероятна связь лексемы с ливв. rinne 
'край, бок холма, горы', при фин. rinne 'то же', 

саам. кильд. rεnd 'край' (SKES, 802). Вряд ли 

связано с этим арготические единицы лева, 

лена 'вода' (Приемышева, 2009, 9).  

  

Ленга́ 'веревочная или деревянная лест-

ница (стремянка) для лазания по деревьям' Бур-

нашев [с пометой «сельск.»]. «Стремянки или 

веревочная лестница бортовщиков» (Даль; 
СРНГ, 16, 351).  

Р.А. Заводова сопоставляет с морд. эрз. 

ленге 'лыко', мокш. ленгя 'лыко' (Заводова, 1977,  79).  

  

Ленга́с 'лентяй; тунеядец' Арх. (Даль). 
Волог. (СРНГ, 16, 351). Ле́нгас 'лентяй' Арх., 

Онеж. Арх. (Подвысоцкий, 85). Ленга́с 'вялый, 

плохой работник' Арх. (СРНГ, 16, 353). Ленгу́з 

'лентяй' Осташк. Твер., Пск., 1855. Твер., Курск. 

(СРНГ, 16, 351). Ленгу́зик 'лентяй' Пск., 

Осташк. Твер., 1855. Твер. (СРНГ, 16, 351). 
Ленгу́с 'лентяй' Смол. (Добровольский, 1914). 

Ли́нгас 'лентяй' Кадн. Волог., 1855 (СРНГ, 17, 

49). Ле́нгасья 'лентяйка' Арх., Онеж. Арх. 

(Подвысоцкий, 85). Ленго́сья 'то же' Арх. Арх., 
1857. Арх. (СРНГ, 16, 351).  

Традиционно рассматривается на ис-

конной почве, соотносится с лень (см.: Собо-
левский, РФВ 66, 333; Я. Калима, FUF 28, 135), 

Хотя для М. Фасмера такого рода образование 

не вполне ясно (Фасмер, 2, 483). О.Н. Трубачев 

объясняет из леньгуз < праслав. *lĕnь + gǫzъ, 

сербохорв. диал. linguza 'лентяйка' (Трубачев, 

1965, 11). П. Аристе, на основании фиксации 

слова преимущественно в псковском ареале де-
лает вывод о эстонских источниках слова лень-

гас, приводя эст. диал. lõngus, lõnges, lõngats, 

lõngard, которые имеют значение 'лентяй, ло-

дырь', эст. лит. 'стиляга' (Ariste, 1966, 89-90). 
Смущает, однако, в этой версии распростране-

ние материалов в Беломорье и Вологодской гу-

бернии.  

  

Ле́нда 'сладкая заболонь сосны, сдирае-
мая с дерева ножом или проволокой узкими по-

лосами и используемая в пищу' Борович. (ПЛГО). 

Ле́нда 'сладкая заболонь сосны, используемая 
весной в пищу' (Мошен., НОС, 5,  25).  

Первоначально воспринималось как 

сдвиг значения от ле́нда 'постный суп, без мяса', 
с основным вариантом ли́нда (см), сопоставляе-

мое с кар. linda (Kalima, 1915, 152). Однако, до-

полнительные изыскания показали, что единица 
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ле́нда представляет собой вариант слова ле́нта 

в общенародном значении: поскольку заболонь 

сосны сдирали с дерева ножом или стальной 

проволокой лентами, полосами и складывали их 

в корзину. Слово ле́нда 'узкая полоса из какой-
л. ткани' имеет широкую дистрибуцию в рус-

ских говорах (СРНГ, 16,  351).  

  

Ле́ннук 'самолет' Причудье (Мехико-

орма) (Мюркхейн, 1973, 4).  

Ср. эст. lennuk 'то же' (Мюркхейн, 1973,  4).  

  

Лепа́к (I) 'клочок, лоскут, обрывок' 

Каргоп. Олон., 1877. Онеж. Затыкали лепа-

ками. Арх. 'Кусок заячьей шкурки' Соликам. 
Перм., 1927. Новг. 'Тряпка' Каргоп., Петрозав. 

Олон., 1885-1898.(СРНГ, 16, 359). Лепаки́ 'кло-

чья, сгустки крови': - Лепаками кровт пошла. 
Пинеж. (Веегора) (Симина).  

При наличии коми лапöд, лапед 'кусо-

чек какой-либо материи' (ССКЗД, 194), на наш 
взгляд, русского происхождения, все-таки сле-

дует рассматривать как вариант к ляпа́к либо к 

рипа́к. См. рипаки́, ляпа́к.  

  

Лепак (II). См. Ля́па.  

  

Ле́пиньга «оконная рама» Медвежье-
гор. (СРГК, 3, 114).  

Наиболее распространены лексемы 

ли́па, липина 'оконный, дверной косяк' с фик-
сациями в псковских, новгородских, волхов-

ских, обонежских, белозерских, заонежских 

говорах. Вероятно, ее следует трактовать как 

единицу исконного происхождения, несколько 
смущает ограниченность ареала северо-за-

падной зоной. Очень далеки семантически 

балтийские данные, ср. литов. lipìnė, liрỹупė 
'ступень лестницы', liĕptas 'мостик, переклади-

на' (Fraenkel, 376), ср. также норв. rip 'крайняя 

доска лодки', саам. норв. rīpa 'доска лодки, 
верхняя крайняя доска с внутренней стороны', 

фин. riippa 'верхняя часть бота лодки' герман-

ского происхождения (SKES, 787).  

  

Лепу́н 'связанные или сплетенные 
ветки, которые кладутся на кладку сена для за-

щиты от ветра и дождя' Пинеж. (Кеврола, Фи-

лимоново) (Симина). «Тонкие березовые де-

ревца или ветки, связанные верхушками для 
укрепления укладок хлеба, сена и т.п.» Свердл., 

Тюмен., Пышм. Свердл. (СРНГ, 16, 366). 

Лепу́нье Пинеж. (Летопала, Подрадье) (Си-
мина). Лепуньё́ Пинеж. (Кеврола, Летопала) 

(Симина). Липу́нья Пинеж. (Матвера) (Си-
мина). Ляпу́н 'то же' Пинеж. (Кучкас, Веркола, 

Сульца, Кулой, Нюхча). Ляпу́ньё 'то же' Пи-

неж. (Кулой, Нюхча) (Симина).   

Данный материал соотносится с коми 
источниками, ср. коми удор. ляпöй, ляпей, 

ижем. ляпыш 'ветви, длинные хворостины, свя-

занные вершинами и положенные на стог сена 
в качестве гнета (для защиты от бури, ветра)' 

(ССКЗД, 131), ляпей «диал. ветви, длинные хво-

ростинки, связанные вершинами и положенные 
на стог сена в качестве гнёта» (КРОЧК). Однако 

направление заимствования остается под во-

просом, хотя данная реалия широко распро-

странена на этнической коми территории, ср. 
также: выв ньöр 'длинные хворостины, связан-

ные вершинами и положенные на стог сена' 

(КРОЧК).  

  

Лепуха́ 'мокрый снег' Пинеж. (Шотово, 
Кеврола) (Симина).  

Не понятно, относится ли к корню лип-, 

ср., однако, коми лепыр 'мокрый снег' 
(ССКЗД,  196).  

  

Ле́сни, ле́сли 'кормушка для скота в 

хлеву, ясли' Печор. (ССКЗД, 1, 381).   

Явно связано с фонетически влиянием 
коми языка, где [ja] в начале слова переходит в 

[le], ср. коми лентар 'янтарь' из русск. янтарь 

(ССКЗД, 196).  

  

Летка, Летко 'озеро на оз. Лозском' Бе-
лозер. (Кожеватова, 1995, 48).   

Сопоставляется с кар. liete, вепс. lete 'пе-

сок, низкий песчаный берег' (ПФГЛК, 54; (Ко-
жеватова, 1995, 49).  

  

Летня́г 'мелкий лес, кустарник': - Лет-

нягом топить. Пск., Осташк. Твер., 1855 

(СРНГ, 17, 20).  

Вероятно, такой лес, дрова из которого 

годятся для того, чтобы топить печи летом.   

  

Летня́говат 'чрезмерно говорлив' Мо-

лог. Яросл., 1886 (СРНГ, 17, 20).  

Вряд ли следует сопоставлять с глаголами 

лететь, летать (Гапонова, 2008, 105, 106). Более 

вероятна связь с корнем речь, см. Рёчётать.  

  

Летя́га 'лужа' Белозер. Ляте́га 'лужа' 
Кондоп., Медвежьегор. (СРГК, 3, 119). Ле́тега, 

ляте́га 'топкое место, топь' Медвежьегор. 

(СРГК, 3, 119).  

Ср. ливв. lätäkkö, люд. lätäköd, вепс. 
lät’äk, lät’ik, let’ak 'лужа' (SKES, 322).  
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Ле́хать 'раскрываться, распахиваться': - 

Двери легкие, так они и лёхают, двигаются. 
Вытегор. (СРГК, 3, 120). Ле́хандать 'быстро бе-

жать': - Так лехандал, что еле дышит. Подпо-

рож. (СРГК, 3, 120).  

Ср. вепс. l’eheita 'развеваться, колы-

хаться', l’eihutada 'развевать, раскачивать', l’ei-

hkāta ' (СВЯ, 283), см. также ле́йхать.  

  

Ле́чайдать 'литься, струиться (о воде)' 
Кем. СРГК, 3, 120). 'Протекать (о рассохшейся 

посуде' Кем. (КСРГК).  

Ср. ливв. liččaitakseh 'втискиваться, 

впихиватьс' (СКЯМ, 184), вепс. ličt’as 'проле-
зать, пробираться, пропихиваться' (СВЯ, 288).   

  

Лё́чкать 'хлопать, стукать' Пинеж. 

(Вальтево) (Симина). Лё́чкнуть 'ударить' Пи-

неж. (Козлово) (Симина).  

Сопоставляется с коми летск., средне-

сысол. лёчкöдны 'бить, побить, колотить, отко-

лотить' (ССКЗД, 198), коми удор. лёчкисьны 
'удариться, стукнуться' (ССКЗД, 198).   

  

Лешка́ 'вид кушанья' Яран. Вят. (Иванов, 

1969). Ля́шка «черемисская лапша» (Даль). 

Лешка́ 'кушанье вроде лапши с приправой' Яран. 
Вят., 1903. Ле́шка 'каша из муки с картофелем' 

Вост. Map. АССР, 1952 (СРНГ, 17,  34).  

Восходит к мар. диал. лäшкä мар. лит. 
лашка 'клецки' (Иванов, 1969, 109).  

  

Ли́байдать 'дрожать, трястись' Пудож., 

Медвежьегор., Кондоп. (СРГК, 3, 122). 

Зали́бойдать 'начать дрожать, трястись' Мед-
вежьегор. (КСРГК). Зали́байдать 'захныкать, 

заплакать' Медвежьегор. (КСРГК). Ли́байдать 

'качаться, колебаться, колыхаться' Заонеж. 

Олон., 1868. Беломор. (Нюхча) (СРНГ, 17, 40; 
КСРНГ). Олон. 'Раскачиваться, подпрыгивать 

(при езде)' Каргоп. Олон., 1882 (СРНГ, 17, 40). 

'Махать, вилять (хвостом)' Кем. Арх., 1853 
(СРНГ, 17, 40). 'Дрожать, трястись (от холода, 

лихорадки и т.п.)' Каргоп., Заонеж. Олон. (Ку-

ликовский). Пудож. КАССР (СРНГ, 17, 40). 'Бо-
яться, страшиться' Петрозав. Олон., 1896 

(СРНГ, 17, 40). Зали́байдать 'начать двигаться, 

шелестеть (о листьях)' Медвежьегор. 'Задро-

жать, начать испытывать дрожь' Пудож. (СРГК, 
2, 149). Зали́байдать 'заплакать, захныкать' 

(СРГК, 2, 149).  

Либаду́чий 'дрожащий, трясущийся' Пу-
дож. Олон., 1910. Пудож. КАССР (СРНГ, 17,  40).  

В.В. Сенкевич-Гудкова полагает, что 
для слова ли́байдать – основное значение: 

«трястись, дрожать» при кар. libestüda (Сенке-

вич-Гудкова, 1970, 139), она также отмечает 

производные лексемы либайдун, либайдунья 
с переносным значением 'трус, трусиха', не от-

мечаемые по лексикографическим источникам 

(Сенкевич-Гудкова, 1970, 139). Ср. также фин. 
lepatella 'дрожать, полоскаться (на ветру)' 

(ФРС,  321).  

  

Ли́бандать 'бегать, сверкать пятками' 

Терск. (КСРГК).  

Может быть связано с предыдущим, ср., 

однако, вепс. r’ibaita 'пошевеливаться, пото-

рапливаться (СВЯ, 469).  

  

Ли́бет 'хлеб' Кадуйск. (КСРГК).  

Слово, вероятно, является проникнове-

нием из вепсского языка, ср. вепс. liĭb 'хлеб', 

liĭbad  в партитиве (СВЯ, 289).  

  

Ли́би́вый, либиво́й 'тощий, слабый' 

Петрозав., Лодейноп. Олон., 1885-1898. При-
онеж. Ли'бива скотина была у нас. Медвежье-

гор. КАССР. Лодейноп. Олон., 1852. Лебиво́й 

'то же' Тихв. Новг., 1906 (СРНГ, 17, 40).  

При др.-чеш. libivý, кашуб. leby 'худой'; 
рассматривается как родственное литов. líebas 

'хилый, тощий (о лошади)' (Фасмер, 2, 492). Из 

русского вошло в фин. liivikkä, liivikkö 'исхудав-
ший, обессиливший (олень)', которое авторы 

SKES ошибочно возводят к саам. норв. livâk 'из-

мотанный на работе олень', саам. лул. livāk 'то-

щий человек, животное' (SKES, 294).  

  

[Ли́бик] «чибис» Остров. Пск., 1904-

1918 (СРНГ, 17, 40).  

При наличии значительного числа фик-
саций ономатопоэтического характера, ср.: 

пи́вик 'птица чибис' Касим. Ряз., 1824. Ряз., 

Влад. (СРНГ, 27, 17); пиви́куш 'птица чибис': - 

Пивикуш кричит, пить просит. Пск., 1966 
(СРНГ, 27, 17); пиви́куша 'птица чибис' Пск., 

1966 (СРНГ, 27, 17); пи́велик 'птица чибис' 

Луж. Петерб., 1871 (СРНГ, 27, 17).   

  

Либушня́к 'растение лопух' Тихв. 
(СРГК, 3, 122).  

Не ясно. Возможно рассматривать на 

исконной почве, ср. лопушня́к: лопушняк бо-

лотный 'растение Aconitum lasiostomum Rchb., 

сем. лютиковых; аконит шерстистоустый' Пск. 

(СРНГ, 17, 148).  
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Ли́ва 'зацветшая вода с водорослями' 
Кем. (Поньгома) (КСРГК). 'Водоросли' Кем., 

Кандалакш. (Ковда) (КСРГК). 'Заболоченный 

сенокосный луг' Вашк. (Липин Бор) (КСРГК). 

'Болотистое место' Пудож. (Колгостров) 
(КСРГК). 'Вода подо мхом' Пудож. (Пога) 

(КСРГК). Ли́ва 'низкое топкое, заливаемое во-

дой место' Нарым., 1862. Том. Сев. Урал, Ка-
рел., Пудож. Олон., Кольск (СРНГ, 17, 41). 'Ни-

зина, покрытая водой' Том. (СРНГ, 17, 41). 

'Низкое место на равнине' Зап.-Сиб. (СРНГ, 17, 
41). 'Лужа' (Даль). Параб. Том. (СРНГ, 17, 41). 

'Лужа на пашне' (Даль).  

Ранее лексемы ли́ва и лы́ва (см.) рас-

сматривались как единицы прибалтийско-фин-
ского происхождения, Я. Калима возводил к 

кар. liiva, при фин. liiva 'ил, тина', отделяя коми 

данные, ср. коми lyva, lya 'песок' (Kalima, 1915, 
157-158). Некоторые значения находят соответ-

ствия в карельских диалектах, ср. люд. līv 'водо-

росли, зеленая тина на водной поверхности озе-

ра', ливв. liivu 'зеленое склизкое растение, рас-
тущее на прибрежных камнях' (SKES, 294). См. 

также М. Фасмер, 2, 539. Следует отметить, что 

фин. lііvа 'кашеобразная масса, грязь; ил, тина; 
гной' может быть заимствовано из германского 

континуума, герм. *slīva-, при др.-норв. slý 'вод-

ная растительность' откуда саам. лул. slii've 
'грязь, ил, тина'. Причем имеются сходные бал-

тийские данные, ср. латыш. glīve 'грязь, тина, 

ил', литов. glývas 'клей', при водск. līva, эст. liiv 

'песок' (SKES, 294). Л.П. Михайлова ли́ва явля-
ется этимологически родственным также сла-

вянским данным: нижнелуж. gliwk 'смола или 

клей (на вишневых и сливовых деревьях)’, болг. 
глива 'вид мелкого съедобного гриба', чеш., сло-

вац., др.-русск. глива 'слизь, ил'. Ср. также дан-

ные СРГК: глив 'морской ил' Терск. (СРГК, 1, 
338) (Михайлова, 2004а, 200-201). О.Н. Труба-

чев считает слав. *gliva родственно литов, gléi-

vos 'слизь' (ЭССЯ, 6, 130).  

  

Ли́вка «капсюль у курка» Повен., Пу-
дож. (Куликовский, 49).  

Вариант к Ли́пка (I) (см.).  

  

Ли́вкать 'махать, размахивать чем-л.' 

Медвежьегор. 'Колыхаться, развеваться' Мед-
вежьегор. 'Не стоять на месте, двигаться (о ко-

рове во время дойки)' Медвежьегор. 'Быстро пе-

редвигаться, мелькая перед глазами' Медвежь-

егор. 'Ходить, бродить, шататься' Медвежьегор. 
'Бить чем-л., равномерно ударяя' Медвежьегор. 

'Трясти что-л., вытряхивая' Медвежьегор. 
(СРГК, 3, 122). Ли́вкаться 'колыхаться, разве-

ваться' Кондоп. (СРГК, 3, 122).   

Ср. ливв. livata 'распахивать, раскры-

вать' (СКЯМ, 188), вепс. l’iĭkahtada 'шевель-
нуться, двинуться с места', likahtoitta 'сдвинуть 

с места', l’ikta, l’ikkuda, l’iĭkuda 'колебаться, зы-

биться' (СВЯ, 291), кар. liikkuo 'двигаться, идти, 
менять место, передвигаться' (KKS, 3, 99).  

  

Ливя́рка 'масленка (для смазки ма-

шин)': - Как же ты помажешь без ливярки? 

Йонав. Лит. ССР, 1963 (СРНГ, 17, 42).   

Скорее всего, связано с польск. olejarka 

'масленка'.  

  

Ли́га 'сырое место' Хвойнин. (НОС, 5, 

24). Ли́говина 'сырое место' Хвойнин. (НОС, 5, 
24). Ли́говый 'сырой и низкий; с застойное во-

дой'. Любыт. (НОС, 5, 24). Ли́га 'лужа': - 

Обойди лигу-то. Бабаев. Волог. (СРГК, 3, 171).   

Данный материал можно сопоставить с 

вепс. l’igo 'мочило – место для мочки льна, ко-

нопли и т.п.', при вепс. l’igotada 'мочить, зама-

чивать', l’igota 'мокнуть, пропитываться водой' 
(СВЯ, 288, 289), ср. также фин. liko: panna li-

koon 'замочить в воде', кар. ligo: panna ligoh 'за-

мочить', ливв. ligo 'мочка льна', люд. liko 'рас-
твор', эст. lige, эст. южн. like 'влажная, сырая 

земля', liko 'грязный, грязь', ливск. liggə 'замачи-

вать' (SKES, 295), водск. ligottemin, ligu 'моче-
ние' (VKMS, 149), ижор. ligo 'вырытый пруд, в 

котором стирают белье', 'мочка льна' (IMS, 266). 

На прибалтийско-финской почве это гнездо 

сравнивают с фин. lika, эст. диал. lige, люд. l’iga 
'грязь' (SKES, 294), ливв. liga 'грязь' (СКЯМ, 

185), однако для авторов SSAP происхождение 

этих гнезд непонятно (SSAP, 76). В СРГК слово 
лига представлено как вариант ляга, лага, без 

выделения их ареалов, что делает невозмож-

ным использование этих данных (СРГК, 3, 171, 

712). Кроме того, в СРГК лексема ли́говина 
дана в значении «лесная поляна»: – Брусницы 

на делянках ноне мало, в бору, на лиговинах 

можно посбирать. Черепов. (СРГК, 3, 123), од-
нако из иллюстрации можно вывести значение, 

сходное с представленным в НОС. Топоним 

Лигостров Заонежье (Конда), вероятно, также 
относится сюда же (Агапитов, 1994, 28).  

  

Лиды 'название деревни' Кашир. Моск. 

(Поспелов, 2000).  



 

440 

 

 

 

Возводится к литов. lyda «обрабатывае-
мое поле на месте вырубленного леса» (Поспе-

лов, 2000).  

  

Ли́жко 'кровать' Костром. (Опыт, 103; 

СРНГ, 17, 43).  

При наличии укр. лiжко 'кровать' 

(Гринченко, 368), трудно судить об источнике 

слова.  

  

Ли́жма 'плавучий остров' Вытегор. (Ба-
раны, Ивачево, Ундозеро) (КСРГК; СРГК, 3, 

123). Подпорож. (Юксовичи), Волх. (Загубье) 

(ПЛГО). Ли́жмы «плавуны» Вытегор., Пудож. 

(Поляков, 1871). Олон. (СРНГ, 17, 43). Ли́жма 
«кусок болотной земли, примерзший к плаваю-

щей льдине» Вытегор. (Куликовский; СРНГ, 17, 

43). 'Зыбучий участок на болоте' Подпорож. 
(СРГК, 3, 123). Ли́гма 'плавающий рдест Po-

tamogeton' Белозерье (Кучин, 1902). Ли́чма и 

лы́чма «лыва, плавучий насос, перепутанный 
тростник, куга и поросли, носящиеся островом 

по воде; оторванная часть берега на тинистой 

речке» Вост., (Даль, 2, 281; СРНГ, 17, 229, 88). 

Ли́чма 'плавающий остров' Белозерье (Матвеев, 
1995, 34). «Оторванная плавучая часть берега 

на болотистых реках» (Слов. Акад. 1847).  

И.И. Муллонен полагает, что гидро-
нимы Лижмозеро, Лижмручей, Лизмозеро, 

Лижма допустимо рассматривать как в свете 

саамской, так и вепсской этимологий (Мулло-
нен, 1988, 73). А.К. Матвеев для варианта 

личма предлагает саамскую версию, ср. саам. 

lisme, lišme 'ил, тина, грязь' (Матвеев, 1995, 34). 

Я. Калима предлагает для материалов В.И. 
Даля и Г. Куликовского карельское соответ-

ствие, ср. кар. lidma 'ил, слизь', но через формы 

*ličma и *ližma или *liзma, однако он не может 
привести других подобных примеров для при-

балтийско-финских языков. Реконструкцию 

А.Л. Погодина вепс. *ližma Я. Калима считает 

лишенной всяких историко-фонетических ос-
нований (Kalima, 1915, 153; Погодин, 1904, 41). 

Ср. все же кар. lidma 'слизь, ил, болотистое ме-

сто' (KKS, 3, 123); вероятно, сюда же вепс. l’ižm 
'илистый', l’ižmekaz 'слизистый' (СВЯ, 293), 

хотя не исключено, что вепсские данные явля-

ются обратным заимствованием из русских го-
воров.  

Вряд ли фин. liete, фин. диал. liede 'ил, 

тина, грязь', 'широкий, низкий песчаный берег', 

'песчаная отмель', ливв. люд. liete 'песок', вепс. 
l’ete 'песчаный берег', относятся к этому гнезду, 

при саам. лул. slähto, slä-tō 'песок на дне реки' 
(SKES, 291).  

  

Ли́зма 'плавучий остров' Вытегор. 

(СРГК, 3, 123). Ли́зма 'зыббучий участок на бо-

лоте' Вытегор. (КСРГК). Ли́зьма 'топь, зыбун' 
Кирил. (КСРГК; СРГК, 3, 123). Ли́зьма 'топкое, 

зыбкое место на болоте: Лизьмы – это в болоте 

зыбучее место. Корова совсем в нем утонет, 

это зыбучая лизьма, а есть топкая лизьма, не 
вся корова утонет, а только по колени уйдет. 

Кирил. (Тихомирова, 2004, 212).  

Ср. кар. lemisä, l’emizä 'топкое место' 
(ССКГК, 287), хотя вряд ли возможно отделить 

от ли́жма (см.).  

  

Ли́каться 'лягаться' Лодейноп. (СРГК, 3, 

123). Ли́кнуть 'лягнуть' Лодейноп. (СРГК, 3,  123).  

Ср. вепс. l’iĭkahtada 'шевельнуться, дви-

нуться с места', likahtoitta 'сдвинуть с места', 

l’ikta, l’ikkuda, l’iĭkuda 'колебаться, зыбиться' 
(СВЯ, 291), см. также ли́вкать.  

  

Лико́вка 'веревка, трос, которыми об-

шивается кромка паруса' Медвежьегор. КАССР, 

1970 (СРНГ, 17, 47).  

Ср. ливв. liegu 'веревка для привязи' 

(СКЯМ, 185), или вариант облицо́вка.  

  

Ли́льма 'рыба из рода сигов' Каргоп. 

Олон. (Доп. Опыт; СРНГ, 17, 47).   

Вероятно, связано с не́льма (см.).  

  

Ли́ма (I) 'большой живот, брюхо' Кадн. 

Волог., 1866. Волог. (Даль). 'О тол-стопузом, 

толстобрюхом человеке' Кадн. Волог., 1883-
1889. Волог. (Дилакторский; СРНГ, 17, 47).   

  

Ли́ма (II) «о плохой одежде; слово уни-

зительное» Котельн. Вят., 1847 (СРНГ, 17, 47).   

Слово является вариантом обширного 
гнезда с начальным [р] на русской почве, ср. 

ливв. rämä 'старая изношенная вещь', фин. диал. 

rema ёплохая изношенная негодная вещь' 
(SKES, 912).  

  

Ли́ма (III) 'зыбучий участок на болоте' 

Беломор. (СРГК, 3, 124). Ли́ма 'небольшой пла-

вающий островок, оторвавшийся от болоти-
стого берега': - Это ли'мы, ли'ма, ис чёво – 

торф пру'тьё, куста́рники или трова́ ростё'т 

дак то'жэ ко'рни. Дак её оторва́ло, пока́ несё'т, 

и там фсю роздо'лбит на волна́х вет'ром, и фсё 
бы'ло и нет. Сегеж. (Сенная Губа, Надвоицы). 

'Заросшее сенокосное болото. Сегеж. (Вожма 

Гора). 'Болотистое место': - Ли'ма – ну в ре'чке 



 

441 

 

 

 

или там у бе'рега стои'т боло'то, как 
наподо'бие как боло'тина, ну вот это ли'ма 

называлась. Онеж. (Нюхчозеро). 'Заросшая рас-

тительностью заводь в реке, озере': - Да мать 

поко'йная, ищё бы'ло вот ли'мы, в о'зери ли'мки, 
и в речке ли'мки есь, те каки'-то интере'снее, 

ли'мки, ламбу'шки таки'е ма́ленькие. Сегеж. 

(Нюхчозеро) (СРГБЛМ, 199). Ли'мака 'болоти-
стое место' - Один раз моя кума чуть не уто-

нула, в том году в этэй на ли'маке, на этэй. Се-

геж. (Нюхчозеро) (СРГБЛМ, 199). Ли́ма 'не-
большой плавающий остров, оторвавшийся от 

болотистого берега' Сегеж. (Вожма Гора) 

(ПЛГО). «Зыбкая прибрежная часть зарастаю-

щего озера, трясина» Беломор., Сегеж., Медве-
жьегор. (Михайлова, 1986, 83).  

Вероятно не связано с ле́ма, лемица, см. 

Ле́ма. Ср. фин. liimo, liimu, liimakisto 'заросли 
молодого березняка' (SKES, 293), семантически 

сходно с ли́жма, однако ср. кар. lima 'слизь, 

грязь, образующаяся на стоячей воде, водных, 

растениях, камнях и т.п.', 'грязь, ил', 'гной в гла-
зу' (KKS, 3, 110, 111), которое авторы KKS 

представляют как вариант от liiva – в том же 

значении.  

  

Ли́мака 'зыбучий участок на болоте': - 
Лимака, небольшой клоч (sic) воды, кусок бо-

лота, так кортеха растет така с суставам и 

с пятнам трава, осока. Сегеж. (СРГК, 3, 124).  

Можно рассматривать и в сопоставле-

нии с кар. limakkö, limeikkö 'место, поросшее во-

дорослями' (KKS, 3, 111), кар. lemeikko 'трясина' 
(ССКГК, 287).  

  

Ли́мбига 'шерсть на шее оленя' Мезен. 

(Матвеев, 1996, 74-75).  

Ср. ненец. лимбика 'мягкий й теплый', 
лимбика нгэва 'продолговатый кусок оленьей 

шкуры, который кладется в люльку' (Тере-

щенко, 191), при коми ижем. лимбиха 'кусок 

оленьей шкуры с подшейной части (с длин-
ными волосами)' (Сахарова, Сельков, 1976, 

123). Можно сопоставить коми ижем. лимбиха 

'подшейная шкура с длинным волосом' с ненец. 
ламбяха 'шкура на щеках оленя' (РНС, 307).  

  

Ли́нда 'мучная каша' Пестов. (НОС, 5, 

25. «Заправленная мукою похлебка на рыбе или 

оленьем мясе» Кольск. (Подвысоцкий (у лопа-
рей), 82). Беломор. (Максимов, 1858; СРНГ, 17, 

49). «Мучной суп, мучная каша» Кандалакш. 

(СРГК, 3, 124). Ле́нда 'постный суп' Мошен. 

(НОС, 5, 25). Ли́ндава 'овсяный кисель или ка-
ша' Медвежьегор. (СРГК, 3, 124). Ли́ндушка 

'ячневая, гороховая каша' Хвойнин., Любыт. 

(НОС, 5, 25). 'Овсяный кисель или каша' Мед-

вежьегор. (СРГК, 3, 124). Линду́шка Канда-
лакш. (СРГК, 3, 124). Ли́ндушка 'жидкая каша 

из пшена и гречи' Кем. Арх. (Дуров). Олон. 

(СРНГ, 17, 49). Линду́шечка 'овсяный кисель 
или каша' Беломор. (СРГК, 3, 124).   

Я. Калима, анализируя данные Подвы-

соцкого, возводит их к кар. linda 'суп', при фин. 
linta 'густой молочный суп', сожалея о том, что 

помета Подвысоцкого о саамских истоках этого 

слова не находит у него подтверждения ввиду 

отсутствия саамских данных (Kalima, 1915, 
152). См. также Фасмер, 2, 498. Современные, 

более обширные материалы подразделяются на 

два пласта. Первый, с новгородскими фиксаци-
ями, восходит к результатам влияния языка 

тверских карел, ср. твер. linda 'гороховая или 

толокняная каша-размазня' (СКЯП, 139), кар. 

твер., тихв. l’inda 'гороховая или толокняная 
каша на воде' (KKS, 3, 113). Второй пласт, фик-

сируемый в Карелии, на Кольском полуост-

рове, вероятно, восходит к кар. сев. linta, ливв. 
linda 'мучная каша на молоке' (KKS, 3, 113). 

Смущает, однако, отсутствие разработки про-

исхождения прибалтийско-финских данных.  

  

Линдари́ «чугунные круглые колеса»: - 
Линдари перерезают дерн, пласты. Поозер. 

Новг. (Овчинникова; СРНГ, 17, 49).   

Не ясно.  

  

Ли́ндашка 'кладбище' – Стара уж я, 
пора мне на линдашку. Вытегор. (Ошта) 

(ПЛГО).  

Данная лексема имеет первую фикса-
цию по данным ПЛГО. Трудно сказать, что ле-

жит в основе этой единицы, микротопоним, от-

ражающий специфику данной местности, ср. 

вепс. l'edma 'песчаная земля' (SKES, 291; 
ПФГЛК, 55) с более поздним преобразованием 

уже на русской почве, либо вепс. l'idn 'город' 

(СВЯ, 288), при кар. linna, ливв. linnu, люд. linn, 
lidn, водск. lidna, ливск. nīn, эст. linn 'город', 

саам. инар. lanne 'город' (SKES, 296). На рус-

ской почве отмечается словосочетание моги-

лёвский город 'кладбище' – в Кондопожском 

районе (СРГК, 1, 373), что делает возможным 

предположение о семантическом контаминаци-
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онном вепсско-русском взаимодействии, а лек-
сему линдашка рассматривать как результат 

такого взаимовлияния.  

  

[Лини́на] 'косяк окна' Медвежьегор. 

КАССР, 1970 (СРНГ, 17, 50).  

Не правильно прочитан источник – 

ли́пина 'косяк двери, окна'. К тому же здесь же 

дано значение 'об очень ленивом человеке' 

Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., 1928 (СРНГ, 17, 50), 
относящееся к гнезду лень.  

  

Ли́нник 'полотенчатый головной убор 

у женщин сету (этнической группы эстонцев)': 

- Ихнии линники, кругом головы, полотенца с 
узорами. Печор. Пск., 1965 (СРНГ, 17, 51). 

Ли́ник 'длинная узкая салфетка на столе или 

комоде' Причудье (Мехикоорма) (Мюркхейн, 
1973, 3). Ли́нник: - Линник - эта как плптениц 

длинный, с тонкай халстины, а по краю вы-

шито; по праздникам бабы голову заматывали. 
Печор. Пск. (Жуковская, 1996, 91).  

Восходит к эстонско-водским источни-

кам, ср. водск. lina-rätte, linik 'льняной платок' 

(VKMS, 150), эст. linik'полотенчатый женский го-
ловной убор, узкая салфетка' (Мюркхейн, 1973, 3).  

  

Липа́к (I) 'подлещик' Бабаев. (СРГК, 3, 

124). Липя́к 'подлещик' Вытегор. (СРГК, 3, 

124). Липа́га 'небольшой лещ' (ПЛГО).  

Гнездо по типу вокализма имеет соот-

ветствие в вепсском языке, ср. вепс. l'ipak 'под-

лещик' (СВЯ, 292), тем более, что ареальная 
дистрибуция (Вытегорский, Бабаевский, Воже-

годский районы) представляет собой зону веп-

сского адстратного и субстратного влияния. См. 
Ля́па. Трудно сказать, является ли вепс. šlipak 

'лоскут, кусок чего-л.' (СВЯ, 545), первичным 

источником, позднее преобразованным в вепс. 

l'ipak 'подлещик' (СВЯ, 292).  

  

Ли́пак (II) 'пеленка для грудного ребен-

ка' Каргоп. (КСРГК). 'Отрез, кусок какого-л. ма-

териала, кожи т т.п.' Каргоп. (КСРГК). Липа́с 

'обрывок, лоскут кожи' Повен. Олон. (Ончуков).  

Трудно сказать, является ли эта единица 

преобразованием от вепс. ripak 'лоскут, тряпка' 

(СВЯ, 473), либо от вепс. šlipak 'лоскут, кусок 
чего-л.' (СВЯ, 545), ср. также кар. ripakko 'пе-

лёнка; тряпка' (ССКГК, 512).  

  

Ли́палки 'ресницы' Пинеж. (Кузомень) 

(Симина).  

Может быть, связано с карельским ти-

пом, ср. ливв. ripsit 'ресницы' (СКЯМ, 307), 

люд. rips, ripš 'ресница', кар. твер. ripči, ripši 
'ресница' (СКЯП, 236, 237), при фин. ripsi, эст. 

ripse, водск. ripsi 'ресница' (SKES, 809). Однако 

если мена [р]  [л] вполне объяснима, то отсут-
ствие [с] в русском диалектном слове застав-

ляет усомниться в данной версии. Более веро-
ятно рассматривать его как отглагольный суб-

стантив, образованный от глагольной основы 

карельского типа, ср. ливв. lipata 'моргать, ми-

гать глазом', lipišiä 'жмурить, щурить глаза' 
(СКЯМ, 187), кар. твер. l'iipet't'iä 'мигать, не-

ровно светить' (СКЯП, 139), кар. l'ipata 'моргать 

глазом' (KKS, 3, 115), вепс. ripitada, lipitada 
'моргать (глазами)' (СВЯ, 473).  

  

Липа́с. См. Ли́пак.  

  

Ли́пина 'веревка из мочальных воло-

кон' Ловозер. (Поной) (Меркурьев, 1979, 81).   

Ср. вепс. r’ipak 'лоскут, тряпка' 

(СВЯ,  473).  

  

Липи́ть 'бросать, кидать что-л.' Пинеж. 

(Засурье) (Симина). Липнуть 'бросить, кинуть 
что-л.' Пинеж. (Остров) (Симина).   

Ср. коми лыпйыны 'перерыть, переворо-

чать, перешарить' (ССКЗД, 208).  

  

Ли́пка (I) 'спусковой механизм в огне-
стрельном оружии, курок, собачка' Прионеж., 

Кондопож. (СРГК, 3, 126). Липа́ч 'то же' При-

онеж. (СРГК, 3, 125).  

Ср. кар. l’iipat’in 'курок' (ССКГК, 296). 
ливв. liipaččin 'курок', 'шип на мельничном вале' 

(СКЯМ, 186), при кар. liibi- 'спускать курок', 

ливв. liivitä 'то же', люд. lībidä 'то же', при швед. 
совр. slipa 'тереть, точить' (SKES, 293). Ср. 

также: кар. liipatšin 'курок в огнестрельном ору-

жии' (KKS, 3, 103), фин. liipaisin 'курок, со-
бачка, пашетка' (ФРС, 328).  

  

Липка (II) 'бабочка, мотылек' Арх., 

Олон. (КСРНГ). Олон. (Куликовский). Чере-

пов., Кирил., Белозер., Великоуст., Верховаж., 
Волог., Кичменско-Городецк., Междуреч., Ни-

кол., Бабаев., Нюкс., Сямж. (СВГ). Плесецк., 

Каргоп., Онеж., Пинеж., Шенк. (КСРГК). Ка-

рел., Ленингр., Новг., Твер., Свердл., Перм. 
(КСРНГ). 'Бабочка-капустница' Моск. (Ива-

нова, 1969). Ли́пка 'бабочка, мотылек' Ростов., 

Пошех. Яросл. (ЯОС). Ли́пушка Тихв. Новг., 
1854 (КСРНГ). Ли́пушка 'бабочка' Кондоп., 

Прионеж., Медвежьегор., Вытегор., Лодейноп. 

(ПЛГО). Ли́почка 'бабочка' Арх., Новг., Твер., 
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Моск. (КСРНГ). Липита́шки 'бабочки' При-
онеж. (Ладва) (ПЛГО). Липо́к 'бобочка' Якут., 

Сиб., Новг., Волог. (КСРНГ). Ба́бка-ли́пка 

Арх., Волог. (КСРНГ). Подпорож., Вытегор. 

(ПЛГО). – Бабка-липка сядь на травку приколю 
тебе булавку. Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). 

Ли́пка, ли́почка, липуне́ц, липуно́к 'бабочка, 

мотылек' Холмог., Шенк. (Подвысоцкий). 
Ли́па 'бабочка' Петрозав. (Копаневич; КСРНГ).  

Я. Калима рассматривает этот материал 

как заимствование из прибалтийско-финских 
языков: ливв. liipoi 'то же', фин. liipo, liipoi, вепс. 

lipikaine 'бабочка', имеющее соответствия в 

угорской части языков – венг. lepke (Kalima, 

1915, 153). Авторы SKES считают это заимство-
ванием из карельско-вепсских диалектов, ср. 

ливв. liipoi, liipokkaine, люд. līpoi, līpakko, вепс. 

lipikein'e, lipkō 'бабочка, мотылек' (SKES, 294). 
Авторы SSAP, относя слово фин. liippo 'бабочка' 

к гнезду  фин. liipottaa 'качаться, колыхаться, 
двигаться взад-вперед', предполагают, что 

русск. липка имеет источник в карельском, лю-

диковско-вепсском континууме. Отмечается 
также, что во многих уральских языках имеются 

соответствия прибалтийско-финским данным со 

сходным значением (SSAP, 2, 74).  

  

Ли́пка (III) 'деревянный черпак' Подпо-
рож. (СРГК, 3, 126). Липужо́к 'небольшой 

ковш из бересты' Онеж. (СРГК, 3, 127).  

Ср. ливв. lippi 'берестяной черпак', 
lipiččü 'конусообразный черпак из бересты' 

(СКЯМ, 187).  

  

Липо́чки 'меховые шкурки' Верхотур. 

Перм., 1899 (СРНГ, 17, 58).  

Вероятно, связано с последующим; 

вряд ли правы авторы СРНГ, подавая в одном 

гнезде с фразеологизмом: На ли́почке (висит, 

держится и т.д.). Покр. Влад., 1905-1921. Мой 
сын седни чуть с крыши не упал, на липочке 

удержался. Волог. Яросл., Новг., Костром., 

Пенз. (СРНГ, 17, 58).  

  

Ли́почники 'рыба сиг, промышляемый 
на удочку с наживкой в виде бабочки, мушки, 

перышка и т.д.' Беломор., 1929. Беломор. 

КАССР (СРНГ, 17, 58).  

Как видно из толкования номинация ос-

нована на особенностях рыбы, питающейся ба-

бочками – ли́пками.  

  

Липсону́тъ 'немного пососать грудь (о 
ребенке)' Петрозав. Олон., 1896 (СРНГ, 17, 58).   

Возможно сопоставить с вепс. l’üpsta, 
l’ipsta 'доить (корову)', 'доиться, давать молоко 

(о корове)' (СВЯ, 305).  

  

Липты́ 'чулки из шкуры оленя, собаки 

или овцы шерстью внутрь' Терск. (Чапома), Ло-
возер. (Поной) (Меркурьев, 1979, 81). Ли́пты́ 

'чулки из оленьей шкуры мехом внутрь' Арх., 

1850. Ле́пты, липты́: - Лепты подверх мездрой. 

Шкура идет на липты. Беломор., 1952. Ли́пты 

'то же' Помор., Кольск. (Кобякин). Перм. (СРНГ, 

17, 58). Липты́ 'чулки из оленьей шкуры мехом 

внутрь' Печор. (Тр. МДК; СРНГ, 17, 58). 
Люпти́ 'обувь, чулки из оленьих шкур шерстью 

внутрь' Арх., 1847. 'Обувь из волчьих и соба-

чьих шкур' Сиб. (Даль). Люпты, ле́пты, ли́пты 
«надеваемые под пимы чулки из шкуры моло-

дого оленя шерстью внутрь» Мезен. (Подвы-

соцкий, 86).  

А. Подвысоцкий дает ремарку: «по-са-
моедски люпт» (Подвысоцкий, 86). М. Фасмер, 

опираясь на материалы А. Подвысоцкого оши-

бочно самоедскую (ненецкую) единицу истол-
ковывает как саамскую: «ли'пты, лепты, мн., 

люпть 'чулки из оленьей шкуры ворсом 

вовнутрь у саамов' Мезенск. (Подв.)» (Фасмер, 

2, 499, 500). Восходит к ненец. libt’, liebt, l’ebt 
'чулок', liepta 'чулки', откуда коми lipti, lipki 'чу-

лок' (Wichmann, 1902, 177; SYRW, 138). А.Е. 

Аникин повторяет ошибку М. Фасмера о быто-
вании этого слова у саамов (Аникин, 2000, 362).  

  

Ли́пуcы 'лапти' Нерехт. Костром. (Даль; 

СРНГ, 17, 58).  

Не ясно связано ли с ли́пты (см.).  

  

Липу́ты 'женская обувь, похожая на по-

лусапожки': - Липуты с отворотиками. Соль-

Илецк. Чкал., 1955 (СРНГ, 17, 58).   

Исходя из ареала, весьма проблема-
тично сопоставление с липты́ (см.).  

  

Ли́пушник 'рыба Согеgonus lavaretus 

lavaretoides; онежский сиг'; «Сиг, идущий к бе-

регам вслед за корюшником» Онеж. (Линдберг; 
СРНГ, 17, 60). Ли́почник 'рыба Согеgonus, сиг, 

промышляемый на удочку с наживкой в виде 

бабочки, мушки, перышка и т.д.' Беломор., 1929. 
Беломор. КАССР (СРНГ, 17, 58). Ли́почный 

сиг 'то же, что липочник': - На липочного сига 

удочку с перышком натъ, оно торчит, как ли-
почка, и крючок с перышком наверху, иногда 

мушку туда же на ропаси возьмешь да. Бело-

мор. КАССР, 1968 (СРНГ, 17, 58).  
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Как видно из иллюстрациии, образо-
вано от ли́пка (см.).  

  

Лис 'задвижка в печи': - Лисом закрыва-

ется. Верхне-Тоем. Арх., 1963-1965 (СРНГ, 17,  60).  

Вероятно, вариант от лист, не следует 
сопоставлять с фин. liesi 'печь, очаг, углубление 

для углей, шесток', при вепс. l’ez’ 'огонь, очаг' 

(SKES, 291).  

  

Ли́стега 'тонкий лед при ледоставе' Мед-
вежьегор. (Толвуя, Кузаранда, Загубье, Шуньга, 

Великая Нива, Кижи, Великая губа, Ламбасручей, 

Космозеро, Петры, Сенная Губа), Пудож. 

(Пяльма, Римское), Кондоп. (Чоболакша, Колго-
стров, Гангозеро, Лижма, Новинка), Подпорож. 

(Шустручей) (ПЛГО). «Тоненький лед в лист тол-

щиной» Петрозав. (Великая Губа) Олон. (Кули-
ковский, 1899; СРНГ, 17, 65). Ли́стежка Кондоп. 

(Гангозеро, Новинка) (ПЛГО). Листежки «тон-

кий слой льда при первых морозах» Петрозав. 
Олон. (Федорков; СРНГ, 17, 65). Ли́стеж 'верх-

ний тонкий лед' Медвежьегор. (Ламбасручей) 

(ПЛГО). Ли́стеж 'недавно появившийся тонкий 

лед' Медвежьегор., Пудож. (СРГК, 3, 128). 
Ли́стежка 'то же' Пудож., Медвежьегор. (СРГК, 

3, 128). Ли́стежить 'покрываться льдом, замер-

зать – о водоемах' Медвежьегор. (Сенная Губа, 
Космозеро, Ламбасручей, Великая Нива, Загубье), 

Пудож. (Пяльма) (ПЛГО). Зали́стежить Медве-

жьегор. (Великая Нива) (ПЛГО). Зали́стежило 

Медвежьегор. (Великая Нива) (ПЛГО). Зали́сти-

жить 'начать покрываться очень тонким слоем 

льда' (СРГК, 2, 148).  

На первый взгляд несомненна связь с 
русским словом лист, что и делает Г. Куликов-

ский, толкуя лексему листега (см. выше), од-

нако, данный материал соотносится с прибал-
тийско-финскими данными,ср. фин. диал. riiste 

'очень тонкая пленка льда', фин. диал. зап., вост. 

riite 'тонкая ледяная корка осенью', фин. диал. 

сав., кайн. riita 'тонкая ледяная корка' (SKES, 
793), фин. riite 'тонкая ледяная корка, пленка 

льда' (ФРС, 527). Причем, по-видимому, ка-

рельский материал ввиду территориальной 
близости следует принимать за основу воздей-

ствия, ср. кар. (Ухта, Ругозеро, Паданы, Сямо-

зеро) riite 'тонкая ледяная корка, пленка льда': 
D'ärvon riiteiz (Озеро покрыто тонким ледком), 

кар. (Ухта) riitto 'то же' (KKS, 5, 96, 97), кар. riite, 

riit’e 'тонкая плёнка льда' (ССКГК, 510). Ав-

торы SKES приводят в этом гнезде также гла-
гольную лексику, ср.: фин. диал. riittää 'слегка 

подмерзать, покрываться ледяной коркой', ливв. 
riiteä, riitöä 'образовывать тонкий ледок' (SKES, 

793). Вероятно, что субстантив – листега по-

служил основой для расширения этого гнезда в 

дальнейшем; однако неясно, когда произошла 
мена сонорных, приведшая к переосмыслению 

лексемы, непосредственно при вхождении дан-

ного слова в русские говоры или спустя некото-
рое время. Мена [r] – [l] фиксируется в частот-

ной лексике, ср. ливв. kulku 'горло' (СКЯМ, 163), 

при фин. kurkku, вепс. kurk 'горло'.  

  

Литва́ 'большой живот, брюхо' Холмог. 
(Горка) (Симина).  

Не связано с этнонимом литва, ср., ли-

туха́ 'желудок коровы' Пинеж. (Сульца) (Си-
мина), при термине литовье '4-й желудок у 

жвачных животных' (Толль,1863-1864). Ср. 

также лито́нья «книжка, третий желудок у 

жвачных», которое М. Фасмер сопоставляет с 
сербохорват. jелито 'колбаса', словен. диал. 

jelita 'вид колбасы', 'прямая кишка', польск. le-

lito 'кишки', при др.-прусск. laitian 'колбаса' 
(Фасмер, 2, 503).  

  

Лито́вка 'коса с длинной прямой руко-

ятью' Кадн. Волог., 1847. Арх., Ленингр., Новг., 

Калин., Север, Вят., Киров., Казан., Прикамье, 
Перм., Свердл., Ср. Урал. Урал., Зауралье. 

Оренб., Челяб., Тюмен., Тобол., Омск., Кокче-

тав., Ср. Прииртышье, Новосиб. Кемер., Алт., 
Зап. Сиб., Сиб., Том., Краснояр., Иркут., Верхо-

вья р. Лены, Енис., Байкал., Забайк., Читин., 

Амур., Хабар., Камч., Кольм., Кабан. Бурят. 

АССР, Глубок.Вост.-Казах., Прииссыккул. 
Киргиз. ССР, Вост. Map. АССР, Тунк. Бурят. 

АССР. Слов. Акад. 1957 [с пометой «обл.»]. 

'Лезвие косы' Олон., 1885-1898. Арх. Литовки 
таки же косы, только потолше. На косе напи-

сано литой стали. Ленингр. Том., Тобол., Но-

восиб. Южн. р-ны Краснояр., Глубок. Вост.-Ка-

зах. (СРНГ, 17, 73). 'Коса-горбуша из литой ста-
ли' «Не кованная домашними кузнецами» Онеж. 

(Калинин, 1931). 'Коса-горбуша, сделанная из 

особого сорта железа' Краснобор. Арх., 1957 
(СРНГ, 17, 73). Лито́вка 'коса с длинной пря-

мой рукоятью, обычно отлитая из стали' Кирил. 

Коса простая и коса литовка, эти простые 
косы дома ковали в кузнице, а литовки покупали, 

они востры. Медвежьегор. Белом., Вашк., Кар-

гоп., Кондоп., Плесец. Прионеж., Сланц., 

Терск., Тихв., Устюжен., Черепов. 'Металличе-
ская часть косы, лезвие' Каргоп., Подпорож., 
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Плесец. (СРГК, 3, 130-131). Лито́вка 'разно-
видность косы': - Литовка - это литая коса, за-

клёпок нет на ней. Оренб. (Моисеев, 2010, 87). 

Литвя́нка 'сельскохозяйственное орудие коса': 

- Здесь косят «горбушами». Горбуша длиннее 
нашей косы. . Русские косы здесь зовут литвян-

ками. Перм. (Мельников-Печерский, Дорож-

ные записки (СРНГ, 17, 71). Лито́вишко 'лез-
вие косы' Вост. Map. АССР, 1952 (СРНГ, 17, 72). 

Лито́вище 'рукоятка косы' Шадр. Перм., 1930. 

Перм., Ср. Урал, Урал., Зауралье, Курган., Том., 
Новосиб., Карсовайск. Удм. ССР. 'Лезвие косы' 

Вост. Map. АССР, 1952 (СРНГ, 17, 72-73).  

Как видно, из иллюстраций доминирует 

мотивация – литой, из литой стали, в отличие 
от предшествующих кованых кос. Отмечается, 

главное отличие литовки от горбуши – длин-

ная рукоять, позволявшая косцу делать значи-
тельный размах и срезать траву широкой поло-

сой. Ею косили траву, некоторые зерновые 

культуры. Нож литовки был слегка изогнутым. 

Примерно на середине рукоятки имелось при-
способление – палец или круглая рукоятъ для 

упора правой руки (левая рука косца держала 

верхний конец рукояти). Подобные косы, сна-
чала кузнечной, а потом и фабричной работы, 

были широко распространены по всей России. 

Косы делались из литой либо тигельной стали 
(ПЭРСХ, 9, 1274; Гвоздева, 2000, 145). Веро-

ятно, предположение о связи с этнонимом не 

имеет оснований. Хотя, в ряде случаев, такого 

рода наименования имеют место, например, у 
эстонцев в последние десятилетия XIX века на 

полях крестьянских хозяйств в качестве нового 

орудия труда стала распространяться полукоса 
с грабельками с названием эст. läti vikat 'латыш-

ская коса', которая была однотипной с латыш-

ской и северолитовской, однако, она была пред-
назначена для скашивания зерновых (Яяго-

сильд, 1975, 59). См. также о белоруссой косе 

(Сержпутовский, 1910, 59), о большой немец-

кой косе (grosse deutsche Harken, grosse 
deutsche Sense) (Bomann, 1927, 137).  

  

Лито́вый «литовский [?]»: - Мастера ко-

рабельны, Топоры литовые. Нарьян-Мар Коми 

АССР, Песни Печоры, 1963 (СРНГ, 17,  73).  

Вероятно, не вполне корректное толко-

вание, от лить, литьё?  

  

Ли́ток 'лезвие косы' Каргоп. (КСРГК).   

Представляет собой обратное заимство-
вание из вепс. litoŭk 'коса (для скашивания)', 

хотя не исключена возможность образования 
на исконной почве - от лито́й.  

  

Ли́тра 'литр' Вытегор. (Ошта) (ПЛГО).  

Ср. вепс. litra 'литр' (ПЛГО).  

  

Ли́тус 'гнойное пятно, язва на коже из 

слившихся нарывов': - Была эта болезнь оспа, 
всё как литус сойдется, глубоки пятна, нарывы, 

опухоль. Кем. 'Пятна как признак порчи, зале-

жалости на ткани': - Лежит платье в сундуке, 
так в литусах всё, портится уж, а всё память. 

Онеж. (СРГК, 3, 131).  

Не ясно можно ли сопоставлять с фин., 

кар. liete 'грязь, ил, тина' (SKES, 291).  

  

Литуха́ 'желудок коровы' Пинеж. 

(Сульца) (Симина).  

Не ясно. См. Литва́.  

  

Лифер 'рыба морской окунь' Казаки-
некрасовцы (Сердюкова, 125).   

Ср. турец. levrek 'морской (золотистый) 

окунь (Sebastes marinus)' (ТРС, 1977, 588).  

  

Ли́хтя 'каша на сусле из муки, приго-
товленной из сушеных год черемухи' Сольвыч. 

Сев.-Двин., 1928 (СРНГ, 17, 84).  

Исходя из сходства семантики со сло-
вом лязг 'черемуха, истолченная с сахаром, ко-

торую используют как начинку для ватрушки', 

вызывает сомнение форма.  

  

Ло́байдаса 'крик' Пудож. (КСРГК).  

Ср. вепс. лovaidus 'грохот' (ПЛГО).  

  

Лобайду́н 'болтун' Пудож. (КСРГК). 

Лобайду́нья 'болтливая женщина' Пудож. 

(КСРГК).  

Образовано от ло́бандать (см.) на рус-

ской почве.  

  

Лоба́н, лоба́на 'песня, которая поется 

девушкой после ссоры, разрыва с парнем' Пу-
дож. (КСРГК).  

Трудно сказать, можно ли сопоставлять 

с ливв. loppu 'конец' (СКЯМ, 190), кар. твер. 

loppu 'конец, окончание, завершение' (СКЯП, 
143), в эссиве на -na.  

  

Ло́бандать 'шуметь, кричать, говорить 

громко' Вытегор. Олон. (СРНГ, 17, 94). 'Говорить, 
разговаривать' Медвежьегор. (СРГК, 3, 85). 

Зало́бандать 'закрыть дверь с грохотом' Пудож. 

(КСРГК). Ло́байдать 'говорить, разговаривать' 

Пудож. (СРГК, 3, 85). Ло́байдать 'шататься без 
цели' Олон., 1898. 'Болтать вздор' Олон., 1898 

(СРНГ, 17, 94). 'Болтать, говорить' Пудож. 
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(КСРГК). 'Трястись' Олон. (Барсов; СРНГ, 17, 94). 
Зало́байдать 'загреметь, забренчать' Пудож. 

(СРГК, 2, 150). Лобада́ть 'болтать, говорить' 

Медвежьегор. (КСРГК). Разло́ба́ндать 'отворить, 

раскрыть' Пудож. (СРГК, 5, 418, 419).  

Преобразование на русской почве от 

ло́вайдать (см.).  

  

Лоба́нка 'новорожденный олененок-

самка' Терск. (КСРГК).  

Преобразование от ло́панка (см.).  

  

Лобоса́ 'козлы для пилки вдоль' Чере-

пов. (КСРГК).  

Трудно сказать, можно ли рассматри-
вать на прибалтийско-финской почве, ср. вепс. 

лapt 'край сторона' (SKES, 277). Ср., однако, 

ла́бога.  

  

Ло́вайдать 'стучать, колотить' Олон. 
(Опыт; СРНГ, 17, 99). Ло́вандать 'шуметь, кри-

чать, говорить громко' Олон., 1898. (СРНГ, 17, 

99). 'Постукивать, позванивать': - Кусочки льда 
весной в реке ловандают. Петрозав. Олон., 1896. 

Заонеж. Олон. (СРНГ, 17, 99). 'Стучать, шуметь' 

Олон., 1898 (СРНГ, 17, 99). Поло́вайдать 'по-
говорить, поболтать' Повен. (Куликовский; 

СРНГ, 29, 86). Поло́вайдать 'поговорить, по-

болтать' Медвежьегор. КАССР (КСРНГ). По-

лава́йдать 'поговорить, поболтать': - Полавай-
дать не с кем. Медвежьегор. КАССР, 1960 

(СРНГ, 29, 86). Полова́йдывать 'дергать, тере-

бить' Север (Ончуков; СРНГ, 29, 86).   

Ср. вепс. лoveita, лovaita 'греметь, сту-

чать, болтать вздор' (СВЯ, 299), кар. lovata 'гре-

меть, стучать, болтать' (KKS, 3, 166).  

  

Ловак. См. Ла́вак.  

  

Лованду́са: - Езда по гладкому льду на 
санях производит ловандусу. Олон., Георгиев-

ский (СРНГ, 17, 99).  

Ср. вепс. лovandus 'шум, стук' (ПЛГО), 
лovin’eh 'шум, стук' (СВЯ, 299), при сходнос об-

разовании – koлaidus 'то же' (СВЯ, 299).  

  

Ловачиха. См. Ла́вак.  

  

Ло́вда 'центральный большой поплавок 
кнеи невода, указывающий ее местоположение 

и удерживающий на нужном уровне в воде, из-

готовленный обычно из двух дощечек, сбитых 

крест-накрест' Плесец., Беломор. (КСРГК). 
Арх., Волог., Тюмен., Курган., Тобол. (СРНГ, 

17, 99). «Большой поплавок у невода из двух 

связанных вместе дощечек, она указывает ме-
сто, где опущена мотня невода» Пудож. (Вод-

лозеро, оз. Купецкое), Вытегор. (Девятины) 

(Куликовский). Заонежье (Логинов, 1993, 44). 

«Поплавок, привязываемый к верхней тетиве 
матицы невода там, где сходятся ринды, и к 

верхнице разъезда у мережи. Ловда делается 

обычно из еловой доски около 4 см толщиною, 
до 17 см. а ширину и около 25 см в длину. На 

ней ножем вырезается клеймо владельца и год 

изготовления ловушки. Ловда служит для обо-
значения середины невода, а также для того, 

чтобы матица лучше держалась на воде» Сев. 

Беломор.(Дуров, 1929, 85). Ло́вденка 'то же' Бе-

ломор. (Дуров, 1929, 85). Ловда́ 'поплавок у не-
вода в виде деревянного бруска' Плесец. (СРГК, 

3, 136). Таборин. Свердл. (Матвеев, 1959, 14). 

Ла́вда́ 'поплавок у невода в виде деревянного 
бруска' Плесец. (КСРГК). Припелымье (Мат-

веев, 1959, 14). Ло́йда «большой поплавок с 

крестом, вырезанным посередине, укрепляе-

мый над мотней невода» Колым. (Богораз; 
СРНГ, 17, 112). Ло́вда 'поплавок, указывающий 

заднюю часть мережи' Беломор. (КСРГК). Бе-

ломор. (СРНГ, 17, 99). Ло́вдус 'центральный 
большой поплавок кнеи невода, указывающий 

ее местоположение и удерживающий на нуж-

ном уровне в воде, изготовленный обычно из 
двух дощечек, сбитых крест-накрест' Терск. 

(КСРГК). «Поплавок для обозначения сере-

дины невода» Ловозер. (Поной) (Меркурьев, 

1979, 81). Онеж. (Подвысоцкий, 83). «Поплавок 
над кнеей в неводе» Пудож. (Куликовский). 

Арх. Арх. (СРНГ, 17, 99). Ло́вдес «поплавок, 

сколоченный под прямым углом из окрашен-
ных полукруглых досок, определяющий сере-

дину невода – для выравнивания крыльев при 

его тяге» Сев. Беломор. (Дуров, 1929, 86). Лов-

дусы «четыре дощечки, привязанные к якор-

ным веревкам для удержания сети в отвесном 

положении» Арх. (Шейн., 1873). Ло́втус «по-

плавок над кнеей в неводе» Пудож., Вытегор. 
(Куликовский; СРНГ, 17, 102). Вытегор. (СРГК, 

3, 136). Ло́вдас 'центральный большой попла-

вок кнеи невода, указывающий ее местополо-
жение и удерживающий на нужном уровне в 

воде, изготовленный обычно из двух дощечек, 

сбитых крест-накрест' Онеж. (Подвысоцкий, 

83; СРНГ, 17, 99). Ло́вбас 'большой поплавок в 
центре невода' Пинеж. (Березник) (Симина). 

Ло́вдушок 'деревянная планка, к которой при-

вязывают веревку .. для вытягивания рюжи из 
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воды, прикрепляемая к верхней части первого 
обруча' Арх., Онеж., Кем. (Подвысоцкий, 151). 

Ло́вдушек Арх. (СРНГ, 17, 99). Лавдушо́к «до-

щечка, за которую вытягивают рюжу (вен-

терь)» Арх., 1870 (СРНГ, 16, 220). Ловдушо́к 

'центральный большой поплавок кнеи невода, 

указывающий ее местоположение и удержива-

ющий на нужном уровне в воде, изготовленный 
обычно из двух дощечек, сбитых крест-накрест' 

Север (СРНГ, 17, 99). Ловденка 'поплавок у не-

вода в виде деревянного бруска' СРГК, 3, 136). 
Ло́вдук 'то же' Терск. (КСРГК). Ло́вгус 'то же' 

Онеж. (СРГК, 3, 136). «Привязываемый к верх-

ней части сельдяного невода поплавок, из поло-

женных одна на другую по диаметру под ост-
рым углом двух полуовальных дощечек верш-

ков около 7 длиною.. Ловгус, привязываемый к 

тетиве невода в том месте, где сходятся оба 
крыла его, служит для обозначения середины 

его, а также для того, чтобы матица лучше под-

держивалась на воде» Онеж. (Подвысоцкий, 83; 

СРНГ). Ло́вгас 'поплавок (невода) из дощечек, 
скрепленных под углом, указывающий место-

нахождение матицы или для того, чтобы ма-

тица лучше держалась на воде' Онеж. КАССР 
(СРНГ, 17, 99). «Центральный поплавок не-

вода» Онеж., Арх., 1900 (СРНГ, 17, 99). Ло́гдас 

'поплавок у невода в виде деревянного бруска' 
Кандалакш. (СРГК, 3, 136).  

Я. Калима, анализируя обширные мате-

риалы, делает предположение о вепсском воз-

действии, но приводит только фин. laudus 'по-
плавок рыболовной снасти' (Kalima, 1915, 154). 

См. также: Фасмер, 2, 509; Матвеев, 1959, 14. 

Несомненен прибалтийско-финский характер 
приводимых данных, однако различные вари-

анты связаны с различными субстратными ти-

пами, ср. вепс. лaud, лoud 'доска' (СВЯ, 279) и 
ловда, лавда, лойда; фин. laudas 'поплавок не-

вода, сети, сделанный из доски' и ловдас, фин. 

laudus 'поплавок невода, сети, сделанный из 

доски' и ловдус и ловтус (SKES, 282). Ср. 
также саам. лул. luoutē, саам. норв. luowde 'де-

ревянный поплавок невода, сети' (SKES, 283). 

Не исключена возможность того, что прибал-
тийско-финские данные балтийского проис-

хождения, ср. литов. plañtas 'входное отверстие 

пчелиного гнезда', латыш. plàuts 'стенная полка' 

(SKES, 283); литов. plaũtas 'банный полок' 
(SSAP, 2, 55). На индоевропейской почве бал-

тийский материал соотносится с русск. плоский, 

польск. płaski, латыш. pluteus 'полка', швед. flus-
ter 'дощечка', 'леток улья' (Fraenkel, 608, 609). 

Однако возможно финно-угорская основа при-

балтийско-финских данных, ср. ненец. lāta 

'доска', 'полка', 'ширина', манс. låßtə 'поплавок 
кнеи' (SKES, 283).  

  

Ло́вка, ло́вканица. См. Ло́хкой.  

  

Ло́вскать 'стучать зубами' Петрозав. 

Олон., 1896 (СРНГ, 17, 102). Стучать веслами в 
лодке' Петрозав. Олон., 1896 (СРНГ, 17, 102).   

Восходит к вепс. лouskāta 'ударить, дать 

оплеуху' (СВЯ, 299).  

  

Ло́вхать 'колыхаться, болтаться' При-
онеж. (СРГК, 3, 137).  

Представляет вариант от ле́йхать (см.).  

  

Ловья́н, лавья́н «рыба форель»: - 

Сырть я не едала, а лавьян мягкая такая рыба. 
Рыбка-то лавьяны есть, не костлявая, хоро-

шенькая, красивая, гладенькая и вкусная. В Во-

нозере лавьян торпой называют чухари, по рас-
писанию — форель. Лодейноп. (СРГК, 3, 87). 

Лавья́нчик 'форель': Лавьянчики под камнем 

живут, они вставают в ручей, как вода больша. 

Лодейноп. (СРГК, 3, 88).  

Не ясно.  

  

Ло́га 'скошенная, но не убранная трава на 

лугу' Вашк., Белоз., Кирил., Каргоп. (КСРГК; 

СРГК, 3, 138). «Луг с лежащей скошенной тра-
вой» Вашк., Белоз. (СРГК, 3, 138). «Трава ско-

шенная, но не убранная в кучи или стога» Новг., 

1851. Каргоп. Арх. (СРНГ, 17, 104). Ло́гача 'валок 
скошенной травы' Петрозав. Олон., 1896. Онеж. 

Арх. (СРНГ, 17, 104). Ло́га́ч 'скошенная, но не 

убранная трава на лугу' Подпорож. (КСРГК). 

«Сенокосный участок, луг» Подпорож. (СРГК, 3, 
138). Лу́гача 'скошенная, но не убранная трава на 

лугу' Прионеж. КАССР, 1966 (СРНГ, 17, 175). 

Лу́гача 'сенокосное угодье в лесу' Прионеж., 
Кондоп. (Алекина, 1975, 64).  

Исходя из форм, значения и ареала 

можно предположить вепсское происхождение 
данного материала, ср. вепс. лogo 'скошенная, 

но не убранная трава' (СВЯ, 295). Ср. также кар. 

luoko, luogo 'трава в прокосе или расстеленная 

на просушку' (KKS, 3, 183), ливв. luogo 'ско-
шенная, но не убранная трава' (СКЯМ, 194), 

люд. лuogo, лuog, водск. лōku, эст. loog, фин. 

luoko 'скошенная, но не просушенная трава' 
(SKES, 312). Авторы SKES возводят русские 

данные к прибалтийско-финским источникам 
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(SKES, 312). В SSAP прибалтийско-финское 
гнездо возводится к скандинавским данным, ср. 

совр. швед. диал. slog 'сенокос', 'сенокос на бо-

лоте', исланд. slægja 'косьба, покос, скошенная 

трава' (SSAP, 2, 106). Следует развести русск. 
лог 'долина, овраг' и примыкающее к нему 

вепс. лoga 'ложбина, овраг, низина', 'сырое бо-

лотистое место' (СВЯ, 295), заимствованное из 
русских диалектных источников и анализируе-

мый материал, имеющий в качестве конечного 

источника скандинавские данные. Я. Калима, 
несмотря на скудные данные, давал обще-

ливвико-вепсскую этимологию (Kalima, 1915, 

154). Вряд ли стоит рассматривать как сдвиг 

значения слово лога 'грабли для сена' (Олон., 
1872, СРНГ, 17, 104), не подтвержденное более 

поздними материалами. Ср. также коми лёдз 

'вал сгребаевомого сена на лугу' (ССКЗД, 197).   

  

Ло́гдус 'устройство на высоких столбах 
или деревьях, где хранятся охотничьи про-

дукты, туши убитых зверей, птиц' Сев.-Двин., 

1928 (СРНГ, 17, 104).  

Не понятно, в этом регионе в данном 

значении доминирует лексема лабаз (см.).  

  

Ло́гза 'две скрепленные доски при под-

нятии невода' Пинеж. (Почезерье, Трифоно-
горы) (Симина).  

Трудно сказать связано ли с ло́вда (см.).  

  

Ло́да (I). См. Лу́да (I).  

  

Ло́да (II) 'вязкая глина' Сев.-Двин., 1928. 

'Вязкое глинистое место' Сев.-Двин., 1928. 'Не 
вполне отвердевший глинистый сланец' Тотем. 

Волог., 1883-1889 (СРНГ, 17, 105).  

Имеются сходные коми данные, ср. 
коми верхневычег. лод 'глинистый сланец; ока-

менелость глинистого сланца (на дне рек)', 

коми удор. 'уплотненный торф (на берегах рек)' 
(ССКЗД, 201). На коми почве сопоставляется с 

мар. лондык 'пласт, слой', лодэм 'порог' (КЭСКЯ, 

415). По мнению авторов КЭСКЯ может быть 

связано с вепс. lodo 'мель в озере, реке' 
(КЭСКЯ,  415).  

  

Ло́дма 'овраг, низина' Крестец., Валд. 

(НОС, 5, 34). 'Ложбина в известняковой почве' 

Борович. Новг. (СРНГ, 17, 106). Лодми́на 'низина 
на месте высохшего болота' Поддор. (НОС, 5, 35). 

Лодминка 'низина'. Крестец. (НОС, 5, 35). 

Ло́дница 'название покоса' Валд. (НОС, 5,  35).  

Ранее данный материал в этимологиче-

ской литературе не рассматривался. Фиксация 

его в пределах Новгородской области позво-
ляет предположить влияние языка валдайских 

карел, ср. кар. валд. lodma 'ложбина' (KKS, 3, 

160), кар. твер. lod’ma 'низина, ложбина' (СКЯП, 

141), при фин. диал. lotma, lotmo 'ложбина, до-
лина', ливв. lodmu 'низина, долина', люд. lodm 

'низина, долина между скал', сопоставляя также 

с морд. эрз. ložmo 'яма, впадина', коми lažmîd 
'низменное место, неглубокое место в воде' 

(SKES, 301). См. также: SSAP, 2, 95. В карель-

ских диалектах это гнездо широко представ-
лено (ПФГЛК, 1991, 55). Ср. также кар. сев. 

lodma, lod'ma 'топкое место', люд lod'm, ливв 

lodmu 'низина сырая' люд. lodm 'низина, лощи-

на' (ССДКВСЯ, 29). Ср. морд. эрз. латко 'овраг' 
(ЭРС, 332).  

  

Лодмя́к 'холодный северо-восточный 

ветер в окрестностях Архангельска, дующий от 

деревни Лодьмы': - Ну, держись, лодмяк подул. 
Арх. Арх. (Черняев, Слов. карт. ИРЯЗ).   

Образование от ойконима, сюда не 

имеют отношения прибалтийско-финские дан-
ные, ср. фин. luode 'северо-западное направле-

ние', люд. лuodeh 'запад', вепс. лuodeh 'северо-

запад', при их германских источниках, ср. др.-

норв. flóð 'паводок, высокая вода' (SKES, 311). 
Лексема ло́дус 'юго-западный ветер' Дельта Ду-

ная, 1964 (СРНГ, 17, 106) – также иного проис-

хождения.  

  

Лодуга. См. Лу́дога.  

  

Лоза́ 'маленькое озерко, лужа, топкое 

место, болотина, старое русло' Охан. Перм. 

(Матвеев, 1964, 299).  

Сопоставляется с коми данными, ср. 

коми лос 'кочковатая сырая пожня, коми зюзд. 

лос 'неглубокая яма с водой на лугу' (Матвеев, 

1964, 299).  

  

Ло́йва «деревянный ящик с дырками в 

стенах (для рыболовной наживки)» Беломор., 

1913 (СРНГ, 17, 112).  

Вероятно, речь идет о заполненной во-
дой лодке с отверстиями, в которой держали 

живую рыбу. Скорее всего имеется связь с при-

балтийско-финскими данными, ср. фин., водск. 
laiva, ливв. laivu 'судно, корабль', вепс. лaiv 

'плохая лодка', см. ла́йба (I). Но нельзя исклю-

чать также возможность контаминация с кор-
нем лов-. Имеются фиксации в памятниках 

письменности: др.-русск. лоива 'судно' (Новгор. 

I летоп. под 1143 г.; Срезневский, 2, 45). См. 
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также: Томсен, SA 4, 333; Калима 147; Тойво-
нен, FUF 20, 142; Миккола у Френкеля, IF 53, 

77; Брюкнер, KZ 45, 29. Фасмер исходя из мор-

довских соответствий, ср. морд. эрз. luv 'ясли', 

предполагает, что балтийские данные, ср. литов. 
laĩvas, láivas, láiva 'челнок, лодка', латыш. laĩva, 

заимствованы из финно-угорских источников 

(Фасмер, 2, 513). Он также опровергает предпо-
ложение о балтийском происхождении рус-

ского слова от литов. lovỹs 'корыто, однодерев-

ка' (Буга, РФВ 66, 239).  

  

Ло́йда (I). См. Ло́вда.  

  

Ло́йда (II) 'куча, груда чего-л.' Лойда, 
кучи сельди на льду, больше десять бочек, рыбы 

наловили целую лойду. Лоух. (СРГК, 3, 91). 

Ло́йда 'груда сосновых или еловых веток' Ло-
возер. (Поной), Терск. (Варзуга) (Меркурьев, 

1979, 81).  

Вряд ли следует сопоставлять с саам. 
инар. luatu 'необжитая местность, глушь' (SKES, 

313), более вероятно сопоставление с фин. диал. 

roju 'куча, груда' (SKES, 826).  

  

Ло́йма 'стадо оленей' Олон., 1898 
(СРНГ, 17, 112).  

Ср. фин. lauma'стадо, стая', кар. салм 

laumu 'стая' (SSAP, 2, 55).  

  

Ло́йскать 'стучать, бить, колотить' Вы-
тегор. (ПЛГО).  

Связано с ло́чкать (см.).  

  

Ло́каница. См. ло́хкой.  

  

Локти́ть 'гадать' Уржум. Вят.  

Восходит к мар. локташ 'заколдовать' 
(Иванов, 1969, 109).  

  

Ло́майдать 'производить возней шум, 

стук, грохот' Лодейноп. (СРГК, 3, 142). 

Зало́майдать 'поднять шум' Лодейноп. 
(КСРГК). Проло́майдать 'прошуметь, просту-

чать' Лодейноп. (СРГК, 5, 273).   

Ср. вепс. roimahtada 'грохнуть, рухнуть, 
обрушиться с грохотом' (СВЯ, 479).   

  

Ло́макасватая 'животновод' Причудье 

(Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 4).   

Ср. эст. loomakasvataja 'то же' (Мюрк-
хейн, 1973, 4).  

  

Ло́мега 'шум, треск от падающих дере-

вьев' Подпорож. (СРГК, 3, 143).   

Ср. вепс. лomineh, лovineh 'шум, стук' 
(СВЯ, 299).  

  

Ло́мзатать 'бить, наносить побои' Под-
порож. (СРГК, 3, 143).  

Семантически очень близко вепс. 

лopseita 'шлепнуть, ударить' (СВЯ, 298), при 

вепс. l’öda 'бить, избивать', l’önd 'битье, избие-
ние' (СВЯ, 311, 312).  

  

Ломо́тник 'пирог с репой или брюквой' 

Медвежьегор. КАССР, 1970 (СРНГ, 17, 124). 

Ломо́тник 'пирог с начинкой из репы или 
брюквы' Пудож., Медвежьегор. (СРГК, 3, 145).   

Образовано по модели, которая лежит в 

основе прибалтийско-финских источников лек-
семы ло́хкой (см.), ср. вепс. лohkaita, лohkeita 

'отломить, расколоть' (СВЯ, 295), ливв. lohkata 

'расколоть на части, расщепить, разрезать на 
доли' (СКЯМ, 189).  

  

Лопа́га, лопа́жечка, лопа́жка 'рыба лещ, 

небольшой лещ' Медвежьегор. (СРГК, 3,  147).  

Вероятно является переосмыслением от 
ло́парь.  

  

Ло́панка 'олень на первом году жизни' 

Терск. (СРГК, 3, 147). Ло́панка «молодой от 

трехмесячного до годовалого возраста олень» 
Кольск. (Подвысоцкий, 83). Ло́панка 'ново-

рожденный олень-самка': - Одну лопанку про-

дали. Терск., 1932 (СРНГ, 17, 131). 'Олень по 

второму году' Мурман. Кольск. (Кобякин; 
СРНГ, 17, 131). Ло́панко 'олень-самец до года' 

Арх., 1850 (СРНГ, 17, 131).  

Заимcтв. из саам. *lорраlа, нотоз. λuəpek, 
кильд. λuəpel (Itkonen, 1932, 54).  

  

Лопарё́к 'головастик' Медвежьегор. 

(СРГК, 3, 147).  

Вероятно связано с лопарь (I) (см.).  

  

Лопа́рки 'домашние туфли из оленьей 
шкуры, украшенные разноцветными кусочками 

шкуры и сукна': - Там лопа'ркамы зовут. Тет-

рино (Меркурьев, 1997, 74). Лопарки 'легкие 
домашние туфли из оленьего меха': - Лопарки-

то Уля шьет, нам не нравятся, а вот ети всю 

зиму ношу, с ног не снимаю. Лопарки криво она 
шьет. Корнилович лопарки красиво шьет. 

Терск. (СРГК, 3, 147).  

Вероятно, образование на русской 

почве от лопа́рь (II) (см.).  

  

Ло́парь (I) 'бычок-подкаменщик Cottus 

gobiol' Медвежьегор. (Кефтеницы, Шуньга, 

Сенная Губа, Падмозеро, Шильтя, Великая 

Нива) (ПЛГО). Лопа́рь 'то же' Кондопож. 
(Ладмозеро) (ПЛГО). Петрозав. (Куликовский). 
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Ло́парь 'Небольшая рыбка' Медвежьегор. (Чер-
кассы, Перхино, Палтега, Черный Наволок) 

(КСРГК). 'Малек налима' Медвежьегор. 

(Кажма, Шуньга) (КСРГК; СРГК, 3, 147). 'Рыба 

(какая?)' Кем. (КСРГК). «Густера» Онеж. (Са-
банеев; СРНГ, 17, 131). Ло́пырь 'рыба густера' 

Петрозав. (Муромля) (Георгиевский, 1896; 

КСРНГ; СРНГ, 17, 149). Лопырь, р. Клязьма 
(Сабанеев; СРНГ, 17, 149). Ло́пырь 'вид плот-

вы' Влад., 1948 (СРНГ, 17, 149). Лопырё́к. 

«очень маленький лещ» Ильмень, Волхов (Ша-
махов; СРНГ, 17, 148).  

Данный материал в основном распро-

странен в русских говорах Обонежья: Н.Н. 

Пушкарев фиксирует слова лопарь, голован 
'бычок-подкаменщик' у онежских рыбаков 

(Пушкарев, 1902, 156); делает весьма убеди-

тельной версию Я. Калимы о его прибалтийско-
финской основе, ср. фин. lopperi, loppero 'густе-

ра' (Kalima, 1915, 155). См. также Фасмер, 2, 

518. Авторы SKES не уверены в направлении 

заимствования (SKES, 303), так же как и SSAP 
(SSAP, 2, 93). Вряд ли имеет отношение к се-

верным данным слово лупирка 'мелкая рыба', 

'густера' Южн. (Даль), сопоставляемое с тюрк-
скими источниками (Фасмер, 2, 534). В СРГК 

некорректно представлено в иерархии значе-

ний, как второе значение – лопарь: «новорож-
денный ребенок до наречения имени, до креще-

ния; малыш» (СРГК, 3, 147), восходящее к ло-

парь 'саам' и представленное в СРНГ в значе-

нии «не уважающий христианскую религию, 
нехристь» (Тихв. Новг., 1852, СРНГ, 17, 131). 

Последний лексико-семантический вариант яв-

ляется гетерогенным омонимом и не связан с 
наименованием рыбы.   

Трудно судить о связи с данным мате-

риалом слов лопа́га, лапа́жка, лопа́жечка 
'рыба лещ' (СРГК, 3, 147). Вероятней, в данном 

случае метафорический перенос.  

  

Лопа́рь (II), мн. лопари́ 'прежнее 

название народности саамы' (БАС, 6). Лопа́рь 

'не уважающий христианскую религию, нехри-

сть' Тихв. Новг., 1852. (СРНГ, 17, 131). Лопари́ 

'саамы' Кандалакш. (Меркурьев, 1979, 82). 'О 

коренных русских жителях Мурманской обла-
сти' Кандалакш., Ловозер. (Поной) (Меркурьев, 

1979, 82). Лопа́р 'саам' Кем. Лопа́рка 'саамка' 

(СРГК, 3, 147). Лопари́ проклятые 'бранное 
выражение' Пинеж. (Хаймусово, Чучепога, 

Козлово). Холмог. (Горка, Леуново) (Симина). 

Ло́пин 'саам': - У их отец был лопин. Канда-
лакша. Ло́пка 'саамка': - В ярах и лопки ходили. 

Кандалакша (Меркурьев, 1997, 74).  

Слово отмечается в общенародных сло-

варях с начала XIX века, ср. лопари́ 'прежнее 
название народности саамы' (БАС, 6). Впервые 

встречается у С. Герберштейна (1526 г.). М. 

Фасмер предполагает из фин. lappi 'Лапландия, 
сев. провинция с кочевым населением' (Фасмер, 

2, 520). В то же время лексема лопарь'саам', 'не-

верующий, еретик' трактуется как заимствова-
ние из швед. lappar (мн.) от lapp 'саам' от фин. 

lappi 'Лапландия', lappalainen 'лапландец, ло-

парь' (Фасмер, 2, 518); ср. также др.-швед. lapper, 

др.-норв. lappir 'употребительно в качестве ста-
рого названия саамов' (SKES, 277). См. Лопь.  

  

Лопа́тка 'о марийце (марийке) или уд-

мурте (удмуртке)': - Кабы матка не лопатка, Я 

бы женку русску взял (частушка). Вят., 1903. 
Оренб., 1845. Черемисская ты лопатка. Вят. 

Козьмодемьян. Казан., Уфим. (СРНГ, 17, 134).   

 Не ясно. Вероятно, связано с русск. 
диал. ло́пот 'неотчетливые звуки разговора, ре-

чи' Тихв. Новг., 1852 (СРНГ, 17, 137), 1. Ло-

поти́ть 'неодобр. разговаривать' Луж. Петерб., 

1871. «Чаще всего о женском разговоре, когда 
говорят часто, много, без перерыву. Они лопо-

тали там и не видели, как он прошел». Мещов. 

Калуж., Чернышев, 1892. Тул. Кто что хочет, 
тот то и лопочет. Брян. Прейл. Латв. ССР 

(СРНГ, 17, 138).  

  

Ло́пки 'домашняя обувь в виде тапок из 

оленьего меха' Беломр. (КСРГК).   

Образование от лопь, см. также 

лопа́рки.  

  

Ло́псать 'пить чай' Беломор. (СРГК, 3,  149).  

Вариант от рё́псать (см.).  

  

Лопта́шка. См. Лапы́ш.  

  

Лопь 'саамы' Помор. (Подвысоцкий, 84), 

Ловозер. (Поной) (Меркурьев, 1979, 82). 'Тер-

ритория, на которой проживают саамы' Терск. 
(Варзуга) (Меркурьев, 1979, 82). Лоп 'некре-

щенный младенец' Арх. (СРНГ, 17, 130). Ло́пка 

'саамка' Ловозер. (Поной) (Меркурьев, 1979, 82). 

'Об очень полной женщине' Беломор. (КСРГК). 
Ло́пик 'саам' Мурман., 1898. - Лопик все думал: 

вот небо-то близко, как бы мне туда попасть 

на небо. Кольск. Арх. (Ончуков; СРНГ, 17, 137). 
Ло́пин 'саам' Кандалакш., Терск. (Оленица' 

(Меркурьев, 1979, 82). Ло́пский 'саамский' 
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Терск. (Оленица), Ловозер. (Поной) (Мерку-
рьев, 1979, 82). Беломор. (КСРГК). 'Территория, 

на которой проживают саамы' Терск. (Варзуга) 

(Меркурьев, 1979, 82). Лопин «лопарь» Арх. 

(Шейн; Подвысоцкий, 84). Ло́пень 'новорож-
денный ребенок до наречения имени, до креще-

ния' Терск. (СРГК, 3, 148). Ло́пский Яр 'преж-

нее название н.п. Тобурка' Терск. (Чапома) 
(КСРГК). Ло́пской 'саамский' Беломор. 

(КСРГК), Помор. (Подвысоцкий, 84).   

Старое название саамов разделяется на 
русской почве на два гнезда: лопь, с производ-

ными, и лопарь. Для корня лопь имеются 

шведские и прибалтийско-финские соответ-

ствия, ср. швед. lapp 'саам', люд. лapp 'мест-
ность, заселенная карелами в бывшем Повенец-

ком уезде, в которой людики населяли север-

ную и западную часть', кар. Lappi 'наименова-
ние Лаппи в окрестностях Онежского озера 

назывались места к северу, часто ближайшие 

местности', фин. совр. Lappi 'географическая 

местность и язык и название народа (саамов)' 
(SKES, 277).  

  

Лорша [удар.?] 'растение Epilobium an-

gustifolium L., сем. онагровых; кипрей узко-

листный' Олон., Бот. музей АН (СРНГ, 17, 149).  

При наличии широко распространен-

ного слова го́рма (см.), трудно рассматривать 

данную единицу как реальную, более вероятно 
– это результат неправильного прочтения.   

  

Лоса (I) 'бакены': - Лоса, по-комяцки 

это фонари на реке, бакены – это лоса и есть. 

Усть-Цилем. Коми АССР, 1970 (СРНГ, 17, 149).  

Несмотря на иллюстрацию, с ориента-

цией на коми происхождение слова, такового 

обнаружить не удалось. Трудно сказать, можно 
ли сопоставить с коми лöз 'синий', употребле-

ние последнего в коми языке связано также с 

рассветом (ССКЗД, 203).  

  

Ло́са (II) 'спокойная поверхность воды, 
гладь' Медвежьегор. Ло́со 'то же' Медвежьегор. 

Терск. (СРГК, 3, 149). Ло́са́ 'гладкая поверх-

ность воды, освещенная солнцем' Олон., 1852. 

Север (СРНГ, 17, 149). Лоса́ 'гладь п тишь на 
воде' Север (Даль). Онеж. оз. Лоса [удар.?] «род 

различных свойств пелены, бывающей на воде» 

Олон. Арх. Лоса́ «светлая или гладкая полоса; 
полоса, освещенная солнцем» Север (Веселаго; 

СРНГ, 17, 149).  

А.А. Потебня не считает возможным от-
делить от ласа, лосо и сравнивает с санскр. lak-

sâm 'знак, мета' (Потебня, РФВ. 1, 80), см. также 

Фасмер, 2, 520. Ср. вепс. лoštta 'блестеть' 

(СВЯ,  299).  

  

Лостить 'обшивать корпус судна, лодки 

дранью, рейками (чтобы не выпадала пенька, 

которой проконопачены пазы)' Волж., 1914. Во-

лог. (СРНГ, 17, 154).  

Образовано от ло́ст, лоста (см. Ло́сты).  

  

Ло́сты 'две дощечки в ткацком стане, с 

помощью которых образуется зев продольных 

нитей основы' Шекс. (Сизьма) (ПЛГО). Север 
(Барсов). «Дранки в такцком станке» Олон. (Ку-

ликовский). Кирил. (СВГ, 1989, 51). 'Приспособ-

ление в ткацком станке в виде деревянных брус-
ков, служащих для разделения нитей основы»: - 

Вот это кросны, это лосты, по этим лостам 

пряжа идет. Кирил. Бабаев., Вашк., Волог., Вы-
тегор., Черепов., Белоз. (СРГК, 3, 151). Лост 'ма-

териал (дранка, лучина, рейки), которым заши-

вают просмоленные и законопаченные пазы 

наружной обшивки судна, лодки' Слов. Акад. 
1847. Волж., 1914. Волог. (СРНГ, 17, 154). Лоста́ 

'две дощечки в ткацком стане, с помощью кото-

рых образуется зев продольных нитей основы' 
Кирил. (КСРГК). Лости́на 'дощечка в ткацком 

стане, с помощью которой образуется зев про-

дольных нитей основы' Бабаев., Белозер. (СРГК, 
3, 151). 'Сосновая дранка' Белозер. (ПЛГО). 

Ло́стина 'материал для заделывания законопа-

ченных щелей в лодке' Кадуйск. Волог. (СРНГ, 

17, 154). Ло́сточка Бабаев. (СРГК, 3, 151). Ло-

стинки [удар.?] [Знач.?]: - Ударил сырой дуб. Он 

весьна лостинки разбил. Кирил. Новг. (Соко-

ловы; СРНГ, 17, 154).  

Данные варианты представляют собой 

особенности результаты адаптации на почве во-

логодских говоров, причем этимологически 

представляют тот же субстратный тип с огубле-
нием [а] > [о] (см. об этом Матвеев, 1968, 121-

126). См. Ла́сты.  

  

Лото́вка 'плот при сплаве леса' Пинеж. 

(Веркола, Засурье, Шотово) (Симина).   

Вариант, связанный с пло́тка 'скрепле-

ние, связывание бревен в плоты для сплава' 

Тихв. Новг. (Опыт). Яросл. 'Плот': - Иногда из 
бревен плотки плотили. Пинеж. Арх., 1969 

(СРНГ, 27, 152).  
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Ло́ттач 'лягушка' Прионеж. (Ялгуба, 
Суйсарь) (ПЛГО). Прионеж. (СРГК, 3, 152).   

Восходит к вепс. ливв. l'ötöi 'лягушка' 

(СВЯ, 312; SKES, 2, 323), вепс. l'öč 'лягушка' 

(СВЯ, 311) при кар. löttö, кар. твер. l'öt'tö 
(СКЯП, 152), ливв. lötöi, löpöi, люд. лotoi, фин. 

lötty 'лягушка' (SKES, 323), ср. также ливв. lö-

pšöi 'лягушка' (СКЯМ, 198), ливв. šl’ötöi 'лягуш-
ка' (СКЯМ, 364). Ср. также топонимы: Лотта-

лужа, Лётталужа. Валд. (Полосы) Новг. 

(ПЛГО), которые являются результатом влия-
ния языка тверских карел.  

  

Лофта́к, лофта́чки. См. Лафта́к.  

  

Лох 'рыба лосось Salmo salar L.' Медве-

жьегор. (Великая губа, Кузаранда, Загубье), 

Кондоп. (Колгостров, Лижма), Прионеж. (Суй-
сарь), Пудож. (Колово, Пяльма, Римское). Лох 

'лосось после нереста' Волх. (ПЛГО). Лох 

'семга после нереста' Лоух., Кем., Онеж., 
Терск., Северомор., Кандалакш. (КСРГК). Лох 

'самец семги в брачном наряде' Терск. 

(Варзуга). Лох 'семга осеннего лова' Арх. 

(Опыт). Лох «рыба семга, лосось, облоховив-
шийся по выметке икры: лосось для этого под-

нимается с моря по речкам, а, выметав икру, 

идет еще выше и становится в омуты, чтобы пе-
реболеть; мясо белеет, плеск из черни перехо-

дит в серебристость, подо ртом вырастает хря-

щеватый крюк, вся рыба теряет в весу иногда 
наполовину и назыв. лохом. В море уходит она 

осенью, и пролоншав (перезимовав) там, отгу-

ливается и опять обращается в лосося. Лоха зо-

вут еще: пан, вальчак, вальчуг» Север (Даль). 
Лох-земляничник 'лосось, который идет в пе-

риод созревания земляники' р. Нарова, 1971. 

Покровский лох 'лосось, входящий в реку 
около 6 августа' Р. Нарова, 1971. Успенский лох 

'лосось, входящий в реку к 15 августа' р. На-

рова, 1971, 'рыба Salmo trutta L. ручьевая фо-

рель' Ср. теч. р. Волги, 1971. Казан. «Рыба из 
породы форелей» Бельск. Смол. (Доброволь-

ский, 1914). 'Рыба Hucho taimen; таймень' Вят., 

Уфим., Оренб., 1971. Стрежневой лох р. Вятка, 
1971 (СРНГ, 17, 159, 160). Лох 'самец семги' 

Пинеж. (Марьина Гора) (Симина).  

  

Ло́хи 'прозвище жителей Пижмы, кото-

рые считаются плохими рыбаками, т.к. ловят 
только отощавшую после нереста семгу, ло-

сося, т.е. лохов' Печор., 1955 (СРНГ, 17, 160). 

Лёх 'семга после нереста' Онеж. (Залесье) 
(КСРГК). Лоха́к 'рыба Salmo salar L.; лосось' 

Пореч. Смол. (Добровольский, 1914). Лоха́н 
'семга после нереста' Терск. (Умба) (КСРГК). 

Лохови́на 'лосось, самка в период нереста' 

Арх., Беломор., Печор. (СРНГ, 17, 163). 

Лохо́вина 'лосось, самка в период нереста' 
Перм., Урал., Север (СРНГ, 17, 163). Лохови́на 

'мясо лосося, семги низкого качества' (Слов 

Акад. 1847). Лохови́ца 'семга' Сольвыч. Волог., 
1912 (Тр. МДК, 10, 1930). Лоховая семга 'семга 

в период нереста' Беломор. (СРНГ, 17, 163), 

Терск. (КСРГК). Лохова́я сеть Нижн. Нарова, 
Пск., 1912-1914 (СРНГ, 2, 94).Лошо́к 'самец ло-

сося во время нереста)' Беломор., Печор., 1971. 

'Рыба Phoxinus phoxinus; гольян' Уфим. (Саба-

неев). Оренб. 'Рыба Gobio gobio; пескарь' Тат. 
АССР, р. Свияга, 1970 (СРНГ, 17, 168, 169). 

'Рыба Salmo fario L.; форель' Вост. Россия (Са-

банеев). 'Рыба Salmo trutta m. fario L.; ручьевая 
форель' р. Волга, 1971. 'Рыба из породы форе-

лей' Смол. (Добровольский, 1914). Лахови́на 

'семга после икрометания' Пинеж. (Похурово) 

(Симина).  

Первая этимология представлена М. 

Веске: «Слову лох соответствует фин. название 

семги лохи; водск. лыхи; эст. лыхи, лызикала 
(кала – рыба); ливск. лаш или лась 'семга', ло-

пар. лyöcca 'семга'». Допуская, что это слово в 

прибалтийско-финских языках неисконное. М. 
Веске утверждает, что в русские говоры данная 

лексема попала не из балтийских языков, а «из 

финской формы лохи» (Веске, 1890, 16-17). Я. 

Калима приводит ряд соответствий: ливв. lohi, 
вепс. lohi, водск. lehi, эст. lõhi. Авторы SKES 

указывают на то, что из прибалтийско-финских 

языков слово было заимствовано саамскими 
диалектами. В прибалтийско-финских языках 

слово балтийского присхождения, ср. литов. 

lãšis, lašisà, латыш. lasis, др.-прусск. lasasso 'ло-
сось'. Причем ливск. laš заимствовано из ла-

тышского (SSAP, 2, 85). Совершенно нельзя со-

гласиться с мнением Лаучюте о балтийском за-

имствовании через прибалтийско-финское по-
средство. (Лаучюте, 1982, 88).  

  

Ло́хкой 'кушанье из вареной или паре-

ной мелко нарезанной репы (брюквы), заправ-

ленной мукой' Терск. Мурман. (КСРГК). 
Ло́хкай 'кушанье из картошки' Прионеж. (Ма-

шезеро) (ПЛГО). Ло́хкы  Лохкы из репы де-
лали. Кондоп. Карел. (СРГК, 3, 152). Ло́хкой 

«род кушанья из муки с репным квасом» Пет-

розав. Олон. (Георгиевский, 1896; СРНГ, 17, 
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160). 'Кушанье из толченой картошки'. При-
онеж. (Машезеро) (ПЛГО). Ло́кконица 'по-

хлебка из репы' Олон. (Опыт). Ло́каница Олон. 

(Даль; СРНГ, 17, 113). Ло́вка 'кушанье из варе-

ной или пареной мелко нарезанной репы 
(брюквы), заправленной мукой' Медвежьегор., 

Кондоп., Прионеж., Лодейноп., Подпорож. 

(СРГК, 3, 136). «Каша из брюквы с мукой». 
Медвежьегор. (СРНГ, 17, 101). Ло́вканица 

«похлебка из репы или брюквы» Пудож. Олон. 

(Шайжин; СРНГ, 17, 101).  

Я. Калима возводит лексемы локаница, 

локконица по материалам словарей Даля и Ку-

ликовского к люд. лohkoi,, вепс. лohkei, при 

фин. lohko 'похлебка из репы' (Kalima, 1915, 
154). Последующие диалектные материалы 

представили лексику более близкую к этимону, 

ср. лохкой и вепс. лohkoikaš 'репник (каша из 
ржаной муки с репой)' (СВЯ, 295), а также 

лохкы и вепс. лohkîi 'то же' (СВЯ, 295). Прибал-

тийско-финский материал соотносится с глаго-

лом вепс. лohkaita, лohkeita 'отломить, раско-
лоть' (СВЯ, 295), ливв. lohkata 'расколоть на ча-

сти, расщепить, разрезать на доли' (СКЯМ, 

189), ижор. loheda 'раскрошиться, отколоться' 
(IMS, 272). Причем, несмотря на то, что русская 

диалектная лексема фиксируется в основном в 

ареалах с вепсским влиянием, соответствую-
щее вепсскому этимону слово широко известно 

в карельских диалектах, ср. ливв. lohko 'густая 

каша из ржаной муки с репой или брюквой' 

(СКЯМ, 189), кар. твер. lohko, lohkorokka 'суп из 
брюквы' (СКЯП, 142), кар. lohko(i) 'похлебка из 

репы или брюквы, пареная репа' (KKS, 2, 140). 

Исходя из этого, следует говорить о карельско-
вепсских корнях этого материала. Кроме того, 

варианты ловка, ловканица подверглись уже 

переосмыслению в духе народной этимологии. 
В Обонежье также фиксируется слово ломот-

ница, которое, вероятно, является семантиче-

ской калькой.  

  

Ло́хта (I) 'залив с низкими берегами' 
Кирил. (КСРГК). 'Лужа' Тихв. (КСРГК). Лохта́ 

'залив в озере' Вытегор. (Устье). Ло́хта 'озер-

ный залив' Белозер. Hoвг. (Слов. карт. ИРЯЗ). 

'Пустошь' Черепов. Новг., 1910 (СРНГ, 17, 164). 
Ло́хтинский ручей. Пудож. (Каршево) 

(ПЛГО).  

Связано с ла́хта (см.), переход [а] > [o] 
широко представлен на этой территории.   

  

Ло́хта (II) 'чердак': Сначала была лохта, 
потом подволока, теперь чердаком стали 

звать. Кем. (СРГК, 3, 152). Северомор. (Захре-

бетное) (Меркурьев, 1979, 82).   

Сопоставляется с саам. лōxxтэ, при 
норв. loft (Пинеда, 2004, 40).  

  

Лохти́ны 'крупные хлопья снега': - На 

улице снег большими лохтинами на лицо па-

дает, падают, что цветок, красиво. Лодейноп. 
(СРГК, 3, 152). Лохти́на 'снежинка' Лодейноп. 

(Красный Бор) (КСРГК).  

Ср. вепс. laht’šk 'длинное сосновое по-
лено для лучины' (СВЯ, 271).   

  

Лоча́к 'таракан' Усть-Цилем. Арх., 

1955. 'Жук' Мезен. Арх. (Подвысоцкий, 84; 

Даль). Печор. Арх., Карабанова-Семенова; 
(СРНГ, 17, 164). Лоча́к 'кузнечик' Пинеж. (Вих-

тово, Нюхча) (Симина). 'Жук' Пинеж. (Веегора, 

Вальтево, Козлово) (Симина). Лача́к 'божья ко-
ровка' Пинеж. (Сульца). 'Черный жук' Пинеж. 

(Кеврола) (Симина). Лочаша́к 'небольшой та-

ракан' Усть-Цилем. Арх., 1953 (СРНГ, 17, 164). 

Лочашки́ 'жучки' Пинеж. (Вальтево) (Симина).  

Слово восходит к результатам влияния 

коми языка, ср. коми лотшак 'жук' (КРС, 354), 

ср. также коми лотшкыны 'хрустеть' (КЭСКЯ).  

  

Ло́чканье «хлопанье, удары» Петрозав. 
(Куликовский). Лочку́нья «беседная игра; двое 

– обыкновенно девица и парень — садятся 

другъ против друга и хлопают друг друга по ру-
кам, ладонь об ладонь сначала правой в правую, 

левой в левую, а затем правой в левую, левой в 

правую и т.д.; вся суть этой игры заключается в 
ловкости нанесения ударов с вышеуказанными 

вариациями, умении не сбиться» Петрозав. (Ку-

ликовский).  

Образование от ло́чкать (см.), не-
смотря на наличие вепс. лočk 'щелчок' 

(СВЯ,  423).  

  

Ло́чкать 'бить, ударять' Подпорож., 

Вытегор. (ПЛГО). Ло́чкать 'хлопать, стукать' 
Пинеж. (Вальтево) (Симина). Ло́чкнуть 'уда-

рить' Пинеж. (Козлово) (Симина). Ло́чкать 

'бить, избивать' Прионеж., Медвежьегор., Пу-
дож. (СРГК, 3, 152). 'Хлопать, ударять' Выте-

гор., Подпорож. (КСРГК). Ло́чкать, лоч-

кону́ть «хлопать, производить шумъ» Петро-
зав. Вытегор. (Коштуги) (Куликовский).   



 

454 

 

 

 

Можно сопоставить с вепс. ločkäita 
'щелкнуть', ročkutada, лočkutada 'хрустеть (о 

пальцах)' (СВЯ, 477).  

  

Лочу́тка 'сундук, большой ящик для ве-

щей': - Половун – что лочутка, али сундук. 
Верхне-Тоем. Арх., 1963 (СРНГ, 29, 95).   

Вероятно, образование от лач (II) (см.).  

  

Лоша́лый 'о сёмге после нереста' Пи-

неж. (Валдокурье). Лоша́ть 'изменять внешний 
вид о сёмге' Пинеж. (Кеврола, Марьина Гора) 

(Симина).  

Лексемы с корнем лош-, вероятно пред-

ставляют собой образование на русской почве 
от лох (см.).  

  

Ло́шить 'стремиться что-л. сделать': 

Оне (коровы) только и лоша, чтоб послед 

съесть. Плесецк. (Вершининская).   

Ср. коми лöсьöдчыны 'готовиться; при-

готовиться; подготовиться', 'метить; норовить, 

намереаться что-л. сделать' (КРОЧК, 359).  

  

Лошоматку 'урочище' Кем. (Калгала-

каша) (КСРГК).  

О второй части композита –матку см. 

Ма́тка.  

  

Лу́байдать 'кричать (о зайце)' Петрозав. 

Олон. (Федорков; СРНГ, 17, 171).   

Явно связано с прибалтийско-финским 

влиянием, ср. ливв. lulluo 'лопотать, кричать (о 
зайце)', lollottua 'то же' (СКЯМ, 193, 190).  

  

Луба́нда 'верхний непрочный лед (ча-

сто со снегом и водой), замерзший поверх ос-

новного из выступившей воды' Медвежьегор. 
(Сенная Губа, Кажма, Черкасы, Петры, Космо-

зеро, Мягрозеро, Толвуя, Палтега, Федотово, 

Лонгосы, Кижи, Ламбасручей, Великая Нива), 
Прионеж. (Ялгуба, Суйсарь, Машезеро), Кон-

доп. (Колгостров, Ладмозеро, Диановы Горы, 

Гангозеро, Тулгуба, Лижма) (ПЛГО). «Растаяв-
ший снег на льду, а потом снова замерзший» 

Кижское наречие (Князев; СРГК, 3, 153; СРНГ, 

17, 192). 'Вода, выступившая поверх льда' Кон-

доп. (Новинка) (ПЛГО). СРНГ, 17, 192. 'Промо-
ина' Кондоп. (Кулмукса) (ПЛГО). Луба́нда 

'подтаявший лед' Медвежьегор. (Космозеро) 

(ПЛГО). Лоба́нда 'снег с водой на льду' Медве-
жьегор. (Великая Губа) (ПЛГО). Лу́мба 'верх-

ний непрочный лед (часто со снегом и водой), 

замерзший поверх основного из выступившей 

воды', 'вода на льду' Медвежьегор. (Перхино, 
Лисицино, Мяльзино, Белохино, Кефтеницы, 

Шильтя, Кажма, Федотово, Шуньга, Толвуя, 
Палтега, Загубье, Кузаранда) (ПЛГО; СРГК, 3, 

157). «Вода, выступившая поверх льда» Заонеж. 

(Шуньга) (Куликовский, 51). «Второй слой 

льда, образовавшийся на этой воде» Заонеж. 
(Кажма) (Куликовский, 51). Лу́мба 'двойной 

лед с водой между слоями' Медвежьегор. (Чел-

мужи) (ПЛГО). Лу́мбега́ верхний непрочный 
лед (часто со снегом и водой), замерзший по-

верх основного из выступившей воды', 'снег с 

водой на льду' Пудож. (Каршево, Песчаное, Ав-
деево) (ПЛГО). Лу́мбежка 'верхний непрочный 

лед (часто со снегом и водой), замерзший по-

верх основного из выступившей воды' Пудож. 

(Авдеево) (ПЛГО). Лу́мбица 'промоина во льду 
весной' Медвежьегор. (Челмужи) (ПЛГО). 

Лу́бега 'верхний непрочный лед (часто со сне-

гом и водой), замерзший поверх основного из 
выступившей воды', 'вода между слоями льда' 

Пудож. (Пяльма), Медвежьегор. (Челмужи), 

Сегеж. (Валдай Вожма Гора) (ПЛГО). «Остав-

шийся после вскрытия реки лед на берегу» 
Онеж., Холмогор., Пинеж. (Подвысоцкий, 84; 

СРНГ, 17, 171). Лю́бега 'замерзшая вода на по-

верхности льда' Пудож. (СРГК, 3, 166).   

Вероятно, здесь проявляется саамский 

субстрат, ср. саам. швед. lobme 'снег', при фин., 

ливв., кар., люд., вепс., водск., эст. lumi 'снег' 
(SKES, 308). Трудно сказать, имеет ли отноше-

ние к данному русскому материалу, зафиксиро-

ванное на Р. Ангаре балумбы «внутриводные 

льды, имеющие форму ледового столба в виде 
перевернутого усеченного конуса, при всплы-

вании на поверхность реки покрыты шапкой 

кристаллического льда» (Мурзаев, 1984, 471).   

  

Лубни́ка 'клубника' Пинеж. (Малетино) 
(Симина).  

Не ясно, связано ли опрощение сочета-

ния двух начальных согласных с иноязычным 
влиянием.  

  

Лу́гач 'мелкая рыба' Пудож. (КСРГК).  

Вероятно это нечастотный вариант лек-

семы мугач 'мелкий окунь' (см.).  

  

Лугови́к 'гриб опенок' Нижегор., 1840. 
Влад., Ульян. 'Гриб боровик, растущий на низ-

ких местах. Весьегон. Твер. (СРНГ, 17, 175).   

Вероятно, от места произрастания, 
сходный вид номинации представлен на мор-

довской почве, ср. морд. эрз.. нар панго, мокш. 

нар панга 'дождевик', при нар 'луг', панго, панга 
'гриб' (Гребнева, 1998, 104).  
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Лу́да (I) 'каменистая мель, отмель' 

Плес., Сегеж., Медвежьегор., Кондоп., Подпо-
рож., Кандалакш., Кем., Онеж., Прионеж., Пу-

дож., Терск. (ПЛГО; СРГК, 3, 154-155). Сев.-

Двин. (СРНГ, 17, 178). 'Мелкое место в реке, 
озере' Прионеж. (Шуя, Вороново, Кончезеро, 

Ялгуба), Подпорож. (Важины, Карганичи, Юк-

совичи), Медвежьегор. (Федотово, Космозеро), 

Пудож. (Пяльма), Сегеж. (Полга), Лодейноп., 
Плесецк. (ПЛГО; КСРГК). Лу́да 'мелководье на 

озере' Новг. (НОС, 5, 49). Лу́да 'каменистое дно 

реки, озера' Медвежьегор. (Сигово, Падма, 
Палтега), Подпорож. (Согиницы, Пидьма, Юк-

совичи), Пудож. (Авдеево, Гакукса), Онеж., 

Терск. (ПЛГО; КСРГК). 'Плитнякое дно реки, 
подводные плоские камни' Усть-Цилем. 

(СРГНП, 1, 395; КСРНГ). Каргоп. (Нокола, 

Тихманьга, Лекшмозеро) (ПЛГО). 'Камень, тор-

чащий из воды, небольшой каменный островок' 
Медвежьегор. (Белохино), Кондоп. (Колгост-

ров, Лижма), Пудож. (Пога), Кем., Лоух., 

Онеж., Беломор., Кандалакш. (КСРГК; СРГК, 3, 
155). 'Подводный камень, уступ, скала' Медве-

жьегор. (Ламбасручей, Есино, Пабережье, Ха-

шезеро), Кондоп. (Лодмозеро), Пудож. (Пога), 

Беломор. (КСРГК). Мезен. Арх., Ладож. Петерб. 
(СРНГ, 17, 178). 'Скопление камней на реке' Пу-

дож. (Пяльма), Прионеж. (Лехнаволок), Медве-

жьегор. (Шуньга), Кондопож. (Гангозеро, Кеп-
пясельга) (КСРГК). 'Каменистое поле' Каргоп. 

(Троица) (ПЛГО). Лу́ды 'камни на дне водоема' 

Беломор. (Сум. Посад) (Симина). Лу́да 'скали-
стое дно, обнажающееся при отливе' Беломор. 

(Колежма). 'Камень у подножья горы' Пинеж. 

(Церкова Гора, Веркола) (Симина). Лудь-луда 

'подводный (часто выступающий из воды) ка-
мень' Онеж., 1948 (СРНГ, 17, 180). Лу́дья 'ме-

сто в реке, озере с подводными камнями' Олон. 

(Гильфердинг; СРНГ, 17, 180). Ло́да 'камени-
стая мель' Вожегод. (Углы) (ПЛГО). 'Песчаная 

отмель' Бабаев. (Заболотье) (ПЛГО).   

По данным Р.Л. Смулаковской (Смула-
ковская, 1979, 112-118), в значении 'каменистая 

мель' слово лу́да бытует в двенадцати р-нах Ка-

релии, Архангельской, Мурманской и Ленин-

градской областей. Р.Л. Смулаковская выде-
ляет в этом слове, кроме приведенного нами, 

еще три значения: 1) небольшой каменистый 

остров; 2) каменная глыба или груда камней, 
скрытая под водой; 3) перен. большое скопле-

ние чего-л. в одном месте. Л.Г. Гусева отмечает 

два значения: 1) каменистая мель на реке или 

озере, обычно появляющаяся внезапно на глу-
боких местах; 2) каменистая, жесткая глини-

стая почва; берег реки, покрытый галькой (Гу-

сева, 1971, 129). И.И. Срезневский отмечает 

слово луда с 1571 г. В.П. Строгова находит бо-
лее ранние фиксации, по ее сведениям слово 

«финно-угорское луда (по памятникам из-

вестно с XIV в)» (Строгова, 1975, 198). Я. Ка-
лима приводит в качестве соответствия кар. 

лuodo, ливв. luodo 'каменистая мель, подводный 

камень', но говорит при этом, что в русском 
языке прибалтийско-финский дифтонг [ŭo] пе-

редается обычно через [о], а вепс. лuda, по его 

мнению, заимствовано из русского. Л. Хакули-

нен слово luoto с его соответствиями в других 
прибалтийско-финских языках относит к об-

щей для этих языков лексике. SKES представ-

ляет следующие соответствия из прибалтий-
ско-финских языков: фин. luoto, эст. lood, вод. 

looto, ливв. luodo, люд. luod со значением 'под-

водная скала, небольшой остров'. М. Фасмер, 

приводя материал Я. Калимы, допускает воз-
можность заимствования из др.исланд. bluð 

'шхеры'. Срезневский считает, источником мо-

жет быть др.-русск. слуда 'утес', слудва, слу-

дова, сравнивает с литов. slēdnūs 'наклонный'. 

Слово луда представляет единицу, на форму 

которой, вероятно, повлияла лексема слуда, но 
через прибалтийско-финское посредство. А ва-

риант лода является результатом прямого воз-

действия вепсского языка (он зафиксирован в 

непосредственной близости от вепсского кон-
тинуума). Авторы SSAP полагают, что вепс. 

luda 'подводный камень или скала' заимство-

вано из русских диалектов; а в целом прибал-
тийско-финское гнездо оказало влияние на са-

амкие диалекты, ср. саам. норв. luotto 'пустын-

ная местность, глушь', саам. швед. luotātahka 
'медвежья шкура' (SSAP, 2, 111).  

Анализируемое слово употребляется 

также в микротопонимии: Карска луда, Ша-

ганска луда, Каменная луда Подпорож. (Ше-
меничи) (ПЛГО), Я́ткалу́ды 'тоня' Кем. (Гри-

дино) (КСРГК). Н.Я. Озерецковский отмечает 

Дивьи луды (Озерецковский, 1792, 183).  

  

Лу́да (II) 'твердая неплодородная (гли-
нистая, суглинистая, каменистая) почва' Соли-

кам. Перм., 1840. Перм., Вят. Киров., Арх., 

Сев.-Двин. (СРНГ, 17, 177). Лу́да́ 'синяя вязкая 
глина' Перм. (Даль). Перм. (Бурнашев). Лу́да 

'неплодородная беловатая почва' Вят., 1907 
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(СРНГ, 17, 177). 'Верхний слой глинистой поч-
вы' Удм. АССР (Матвеев, 1964, 299). Луда́ 

'верхний слой глинистой почвы' Карсовайск. 

Удм. АССР, 1958. Луда́ 'почва с большим со-

держанием известняка' Карсовайск. Удм. АССР 
(СРНГ, 17, 177). Лу́да 'твердая глина на берегах 

или в русле реки, озера' Южн. Сиб., 1847 (СРНГ, 

17, 177). Лу́да 'белая галька в песке и глине' Со-
ликам. Перм., 1840. Урал. Лу́да 'толокно, заме-

шанное на молоке' Перм. (Опыт). Волог. (СРНГ, 

17, 177). «Толокно, негусто смешанное с чем-
либо, чаще с молоком» Великоуст. Волог. (Ди-

лакторский, 1902). 'Толокно с сахаром' Сев. 

Урал, Урал. (СРНГ, 17, 177). Ныроб. Перм. 

(Матвеев, 1964, 299). 'Ягоды (малина, земля-
ника, брусника) с толокном и сахаром. Чердын. 

Перм., Урал, 1930 (СРНГ, 17, 177). Лу́да 'куша-

нье, представляющее собой замешанное на 
воде, квасе и т.п. толокно' Акчим. (СГДА, 2, 

115). Луди́к 'серая иловатая глинистая почва, 

подверженная затвердению': -Земля здесь лу-

дик, . .летом в жары высохнет, дак как камень. 
Перм., 1856. Урал., Вят., Киров. «Белая земля». 

Сиб., Второе Доп., 1905-1921 (СРНГ, 17, 179). 

Лу́дище 'неплодородная беловатая почва' Вят., 
1907 (СРНГ, 17, 179). Лудя́к 'то же, что лудик' 

Оренб., Перм., Вят. (Бурнашев). 'Вязкая глини-

стая почва' Перм., 1848. 'Подзолистая почва, су-
глинок' Охан. Перм., 1898 (СРНГ, 17, 180).  

Я. Калима, рассматривая лу́да (I), гово-

рит, что ему не ясно, имеется ли связь с лу́да 

'глинистая почва' (Kalima, 1915, 156). М. 
Фасмер приводит для сопоcтавления коми l’ut 

'ил' (SYRW, 149; Фасмер, 2, 528). О.Н. Трубачев 

возводит отсюда диал. ряз. луда 'завара, сала-
мата', ср. литов. tỹrė 'каша', при литов. týruliai 

'болотные пространства' (Трубачев, Slavia, 29, 

1960, 21-22). А.К. Матвеев, предполагает, что 
направление заимствования из русского в коми 

более вероятно (Матвеев, 1964, 299), при коми-

язв. луда 'кушанье из скатанных комочков то-

локна' (Матвеев, 1964, 299). Вряд ли рязанские 
данные, ср.: лу́да 'саламата' Касим. Ряз. (Опыт). 

Ряз. (СРНГ, 17, 177) входят в это гнездо, при 

наличии обали́ха 'кушанье из муки или солода, 
заваренного кипятком, с молоком пли маслом; 

саламата' Руз. Моск., Твер. (Опыт). Калин., 

Влад. (СРНГ, 21, 346); обилиха 'каша из греч-

невой пли ржаной муки, заваренной кипятком; 
саламата' Новосил. Тул., Руднев. (СРНГ, 22, 62). 

Скорее всего, это вариант, сопоставляемый с 

луза [удар.?] 'кисель или жидкая каша из муки, 

толокна' Касим. Ряз., Архив АН (СРНГ, 17, 183). 
См. также Лу́хта. На наш взгляд более близко 

по семантике коми лод 'глинистый сланец; ока-

менелость глинистого сланца (на дне рек)', 

коми удор. лод 'уплотненный торф (на берегах 
рек)' (ССКЗД, 201). Причем коми данные сопо-

ставляются с мар. лондык 'пласт, слой', лодэм 

'порог' и вепс. lodo 'мель в озере, реке', т.е. ав-
торы КЭСКЯ рассматривают данные матери-

алы в контексте Лу́да (I) (КЭСКЯ, 415).  

  

Лу́да (III) 'охотничий костер' Вытегор., 

Кирил. (КСРГК). Лудья́ 'то же' Вытегор., Ки-
рил. (КСРГК).  

Представляют собой варианты от но́дья 

(см.) или метафорический перенос от лу́да (I) (см.).  

  

Лу́да (IV) 'языческий храм вотяков (уд-
муртов)' (Даль).  

М. Фасмер, полагает, что если считать 

исходным значение 'жертвенная роща', то это 
слово можно объяснить из удм. lud 'жертвенная 

роща, поле', при коми lud 'небольшое поле' 

(Фасмер, 2, 528).  

  

Луде́ва 'забор, преграждающий живот-
ным доступ к водопою, с ловушками-ямами в 

проходах. Амур., 1913-1914 (СРНГ, 13, 179). 

Лудева «этим словом в Уссурийском крае рус-

ские называли китайские загороди с ямами для 
ловли копытных (изюбрей, пятнистых оленей) 

(Арсеньев).  

  

Лудева (луцзяо) – это забор, прегражда-

ющий доступ животным к водопою. Забор этот 
делается из буреломного леса и часто тянется 

на значительном протяжении. Кое-где оставля-

ются выходы, и как раз против них роются глу-
бокие ямы, искусно прикрываемые сверху 

мхом и сухою травою. Ночью животные идут 

пить воду, встречают забор, идут вдоль него, 
ищут проходов и попадают в ямы» (Арсеньев. 

«По Уссурийскому краю»). «Лудева» – это 

адаптированное русскими китайское слово 

«луцзяо», что значит «оленья яма» (лу – олень; 
цзяо – погреб, яма).  

Названия, производные от этого слова, 

в Приморье до переименования носили р. Луде-
вая (Оленья) в Тернейском районе, а также р. 

Лудье (Кавалеровка) и находящиеся рядом с 

ней гора Лудье (Оловянная) и п. Лудье (Фаб-
ричный). Очевидно, что в прошлом в долинах 
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указанных рек имелись такие китайские ло-
вушки-лудевы, отчего они и были так названы 

(КСРНГ).  

  

Лу́дега 'место, где полотно косы при-

крепляется к косовищу' Петрозав. Олон. (Кули-
ковский; СРНГ, 17, 179).  

Я. Калима возводит данное слово к кар. 

лuda 'завязка косы' при фин. luta 'то же' (Kalima, 

1915, 156), ср. также кар. luda 'завязка из гиб-
кого прута для прикрепления лезвия косы, свя-

зывания веника' (KKS, 3, 190), люд. лuda, lude 

'завязка косы, полоска бересты', эст. luda 'па-
лочка для изготовления лаптей', саам. швед. 

låtte 'кол' (SKES, 315); Авторы SSAP также под-

тверждают прибалтийско-финскую этимоло-
гию Калимы и SKES (SSAP, 2, 114).  

  

Луди́к 'серая иловатая глинистая почва, 

подверженная затвердению': - Земля здесь лу-

дик, . .летом в жары высохнет, дак как камень. 
Перм., 1856. Урал., Вят., Киров. (СРНГ, 17, 179). 

«Белая земля» Сиб. (Втор. Доп., 1905-1921; 

СРНГ, 17, 179). Лудя́к 'то же, что лудик' Оренб., 

Перм., Вят. (Бурнашев). 'Вязкая глинистая поч-
ва' Перм., 1848. 'Подзолистая почва, суглинок' 

Охан. Перм., 1898 (СРНГ, 17, 180).  

Образование от Лу́да (II) (см.).  

  

Лу́дный: Лу́дный невод. Невод, пред-
назначенный для лова рыба на каменистой от-

мели' Медвежьегор. (Космозеро) (Попов, 

1973,  188).  

Образование от лу́да (I) (см.).  

  

Лу́дога 'рыба сиг' Ладож. оз., Петерб. 

(Даль). Лу́дога «зобатый сиг, ловящийся в 

Онежском озере» р. Свирь, Петрозав. (Кули-
ковский). Лу́дега, лу́дера «разновидность 

рыбы пальи; самец имеет красноватый оттенок, 

самка черные бока; мясо желтого (у самки по-
чти белого) цвета» Заонежье (Куликовский; 

СРНГ, 17, 179). Лу́дога 'время лучшей ловли 

сигов на Ладожском озере' Ладож. Петерб. 

(СРНГ, 17, 180). Лудыга 'период осеннего лова 
рыбы' р. Волхов, Ладож. Петерб., 1888 (СРНГ, 

17, 180). Ло́дог «порода северной рыбы, обита-

ющей в реке Сосьве» (Даля; СРНГ, 17, 106). Ло-

дуга 'вид рыбы, обитающей в Волхове' – «Есть, 

господа, человек доброй, живет в немецкой об-

ласти под Иваном-городом в реке Нарве, по 
имени рыба Сиг, да другой господа, человек 

доброй, живет в Новгородской области в реке 

Волхове, по имени рыба Лодуга» (Афанасьев; 

СРНГ, 17, 106). Лодожина 'мясо рыбы лодог' 
(Даль; СРНГ, 17, 106).  

У Л.П. Сабанеева отмечено наименова-

ние палья лудожная или лудная; лудожский 

сиг дается Шамаховым (СРНГ, 17, 180).   

Я. Калима в качестве этимона приводит 

фин. luotosiika, М. Фасмер повторяет его матери-

алы. Совершенно непонятно, как из финского 
композита могла получиться русская форма лу-

дога. Более аргументированная версия у А.С. 

Герда, который считает, что «можно предполо-
жить, что слово лудога довольно широко упо-

треблялось в прибалтийско-финских языках для 

обозначения определенного вида рыб, не-

сколько отличного от других сигов. Ср. финск. 
luutokka, lutokka-siika, luoto». По мнению А.С. 

Герда, из прибалтийско-финских диалектов юж-

ного Приладожья слово лудога проникает в со-
седние русские говоры (Герд, 1969, 169). На наш 

взгляд, приведенные выше прибалтийско-фин-

ские формы - это заимствования из русских го-

воров, что подтверждается вокализмом этих 
слов - luutokka, где долгое [uu] - явно из рус-

ского; к тому же, в финских словах уже утрачена 

мотивация, так как luu, lu имеет значение 'кость' 
в прибалтийско-финских языках. По-видимому, 

прав Н.Я. Озерецковский, который писал: « На 

Ладожском озере ловят сигов около луд, потому 
сиги оные лудогою или превратно лудошкою 

называются» (Озерецковский, 1792, 112). Т.е. за-

имствованное слово луда в качестве одной про-

изводной получило наименование сига, которое 
было заимствовано обратно в прибалтийско-

финские диалекты. Приводимые Н.Н. Пушкаре-

вым (Пушкарев, 1902, 162-166) различные 
названия сига, в которых прилагательные слу-

жат указанием на места, где водится эта рыба 

или на качество мяса, или строение тела, на наш 
взгляд, подтверждают версию о русском проис-

хождении слова лудога: сиг сиголовый, сиг ни-

зовой, сиг проходной, сиг зобатый, ямный 

сиг, сиг песчаный, сиг песочный, сиг паро-

вой, челмужский сиг, меженный сиг, сиг 

шальский, сиг верхосвирка, сиг свирский, 

сиг-килец. Пушкарев замечает, что ялгубцы 
(Петрозаводский уезд) говорят кильця, что, по-

видимому, связано с вепс. kil'č (ср. вепс. kil'č-

n'ena 'курносый нос'. А наименования лудож-

ский сиг, наряду с лудожная палья, ведут к 
форме сиг-лудога. Таким образом, вот как про-

ходил процесс: кар. luodo, лod 'подводная каме-

нистая мель'  русск. луда, лода 'то же'  



 

458 

 

 

 

русск. лудога 'сиг, который водится на лудах' - 
из фин. luutokka, luutokka-siika. У Сабанеева от-

мечено сходное наименование палья лудожная 

или лудная; лудожский сиг дается Шамаховым 

(СРНГ, 17,  180).  

  

Лу́дожи 'мели; каменные отмели' Ново-

лад. Петерб. (Слов. карт. ИРЯЗ; СРНГ, 17, 180).  

Не следует рассматривать как вариант 

от лудога, или генетив от формы диминутива, 
ср. кар. lodońe > luodož-. Более вероятно сопо-

ставление с посессивной формой, ср. кар. 

luodoža järvi (Суоярви) 'озеро с каменистыми 
мелями', ливв. luodožui (KKS, 3, 186).  

  

Лудок 'порода утак' Верхнетоем. Арх. 

лутиха 'самка лутка' Кирил. Волог. луток 'по-

рода уток' Верхнетоем., Пинеж. Арх. (КСГРС), 
лутяш Усть-Цилем. Арх. (СРНГ 17, 208. Лу-

тяш Лешукон. Арх. (КСГРС). Лудо́к 'порода 

уток' Том. (СРНГ 17, 180). Луто́к 'то же' Сиб., 
Том. Урал. Свердл., Тобол. (СРНГ, 17, 206). Лу-

таш 'то же' Свердл. Лути́ха 'самка лутка 

(птицы из семейства утиных)' Том., 1964 

(СРНГ, 17, 206). Лути́ца 'белая утка' Яросл., 
1896. (СРНГ, 17, 206). Лутка 'самка лутка' 

Свердл. (СРНГ, 17, 206). Луто́вка 'самка лутка' 

Свердл. (СРНГ 17, 206). Луту́ха 'то же' Свердл. 
(СРНГ 17, 207). Лыто́к 'птица Mergus albellus 

L. (водоплавающая птица из сем. утиных)' Мен-

збир, Параб. Том., 1964 (СРНГ, 17, 226).  

М. Фасмер лексему луток 'вид утки 

Mergus albellus' совершенно необоснованно со-

поставляетс с укр. лутка 'стрекоза', чеш. loutka 

'кукла, марионетка', польск. łątka 'марионетка' 
(Фасмер, 2, 536). Е.В. Лысова предполагает свя-

зать с орнитоним луток 'Mergus Albellus' с 

наименованием птицы в финно-угорских язы-
ках: фин. lintu 'птица', саам. lod’d’e 'птица', мар. 

горн. лыды 'утка', вост. лудо 'утка', манс. южн. 

lont, сев. lunt 'гусь', хант. вост. lont т., южн. lunt, 

сев. lont 'то же', венг. lud 'гусь' (Лысова, 2002, 
34). Однако на уральской почве, общее наиме-

нование фин. lintu не соотносится с видовыми 

названиями 'гусь', 'утка' и т.п. (Rédei, 1989, 249).  

  

Лу́дыша 'куча, груда чего-л'. Пудож. 
(Челмужи) (Куликовский, 51). Лу́да «место, по-

росшее в большом количестве грибами или ры-

жиками» Заонежье (Куликовский, 51).   

Рассматривается как метафорический 

перенос на русской почве от лу́да (I) (Сенке-

вич-Гудкова, 1970, 138-139), ср., однако, ливв. 
luodo 'ряд подводных камней' (СКЯМ,  193).  

  

Лудь 'луг': - Как во лудях, как во лудях 

Как у нас во зеленых лудях. Луж. Петерб. (Слов. 
карт. ИРЯЗ; СРНГ, 17, 180).  

Вероятно варинт от луг, не следует со-

поставлять с коми луд 'выгон, пастбище' 
(ССКЗД, 205).  

  

Лудэм [удар.?] «высокая сухая терраса 

реки с редколесьем из ели и березы, можже-

вельника и с лишайниковым покровом» Коми 
АССР (Мурзаевы, 1959).  

При коми. луд 'лужайка' (КЭСКЯ, 163), 

форма, вероятно, возникла по влиянием формы 

местного падежа, ср. коми присыкт. лудын: лу-
дын йиырсьыны 'пастись'; ср. такжелудö лэдэны 

'выпустить на пастбище' (ССКЗД, 205).   

  

Луз 'о куче, груде чего-л.' Терск. (СРГК, 

3, 156). Лу́зом 'вповалку (спать)': - А лузом 
спать, дак в куцю повалятся на пол, дак и луз. 

Терск. (СРГК, 3, 156).  

Ср. саам. луз 'послелог около кого-чего, 
рядом с кем-чем (ставить, класть и т.п.)' (Куруч, 

1985, 167).  

  

Луза́н, лыза́н 'охотничья безрукавая 

куртка-сумка: - Лузан такой шьётся. Если белку 
убыот – то сюда (в передний карман), рябчика 

– назад. Акчим. (СГДА, 2, 115). Лузе́й 'одежда 

без рукавов (у охотников)' Усть-Цилем. Коми 
АССР, 1972 (СРНГ, 17, 184). Лузе́ц 'охотничий 

наплечник с капюшоном' Мезен. Арх., 

1870(СРНГ, 17, 184). 'Охотничья накидка, 

наплечник с двумя сумками для продуктов и до-
бычи' Усть-Цилем. Арх., 1953. Лузец одевают 

на плеча, чтобы не мокло, застегнут ремнем; 

мешок у лузца пришит спереди и исподи; из бре-
зента шьют, соткнут из шерсти лузец. Печор. 

(СРНГ, 17, 184). 'Род башлыка' Арх. (Даль). Се-

вер., Сев. Урал (СРНГ, 17, 184). 'Заплечный ме-
шок из мешковины' Лешук. Арх., 1949. Арх. 

(СРНГ, 17, 184). Луза́н 'надеваемая через голову 

накидка охотника с двумя большими карманами 

– спереди и сзади, нашитыми с изнанки' Усть-
Цилем. (СРГНП, 1, 396). Луза́н 'то же' Пинеж. 

(Земцово, Козлово, Нюхча, Церкова Гора, 

Юрола) (Симина). Лузан «суконная накидка от 
дождя на охоте» Верхнетоем. (Окуловка) (Тр. 

МДК, 12). Луза́н 'прямоугольная накидка без ру-

кавов, обычно из домотканного сукна' Коми 
АССР, Коми-Перм., Перм. (Матвеев, 1964, 299). 

Лыза́н 'то же' Вишер. Перм. (Матвеев, 1964, 

299). Лыза́н 'охотничья накидка из домотканого 
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сукна, покрытая на плечах кожей' Сев. Урал, 
Ивдел. Свердл. (СРНГ, 176, 219. Лузано́к 'наде-

ваемая через голову накидка охотника с двумя 

большими карманами – спереди и сзади, наши-

тыми с изнанки' (СРГНП, 1, 396). Лузе́ц 'то же' 
(СРГНП, 1, 396). «Род башлыка у зверовщиков» 

Арх. (Даль). Лузачо́к 'то же' (СРГНП, 1, 396). 

Люзан [удар.?] 'две суконные или холщовые 
сумы, соединенные парой помочей; их носят, пе-

рекинув через плечо' Пинеж., Мезен. Арх., 1878 

(СРНГ, 17, 244).  

Сопоставляетс с коми luz, luzan 'накидка 

на плечи у охотника за соболями' (Kalima, 1927, 

31; Фасмер, 2, 530). Ивашко считают коми лу-

зан обратным заимствованием из русского 
языка (ср. laz, loz, luz и луз-ан, луз-ец) (Ивашко, 

1958, 94). Матвеев отмечает, что суффикс ан 

широко распространен и в самом коми языке 
(Матвеев, 1964, 299). При наличии формы лу-

зей направление заимствования врядли следует 

оспаривать.  

  

Лу́зик 'ложка' Тихв. Новг., 1852. Новг., 
Волог., Яросл., Моск., Калуж., Добровольский 

[с примеч. «В условном языке портных»]. Са-

мар., Второе Доп. [с примеч. «у переселенцев из 

Пермской губ.»], 1905-1921. 'Большая ложка' 
Ростов. Яросл., 1902. (СРНГ, 17, 185). «большая 

ложка с толстым черенком; поварешка» Брей-

тов., Рыб., Ростов. (ЯОС). Лузи́к 'ложка' Ка-
шин. Твер. (Виноградов [с примеч. «язык ме-

лочных торговцев»]). Лу́зка 'ложка' Пошех.-

Волод. Яросл., 1929 (СРНГ, 17, 185). Лу́зик 

'ложка' Волх. Лузиком у нас суп хлебают. Тихв. 

(СРГК, 3, 156). Ло́зик 'ложка': - Лозиками вепсы 

ели. Лодейноп. (СРГК, 3, 156). Лузик 'ложка' 

Нерехта, Углич, Кашин. Твер., Калязин Твер., 
Калязин, Торопец, Калуж. Портн. (Приемы-

шева, 2, 555). Лу́зица 'ложка' Осташк. Твер. 

(Чернышев).  

Является обратным заимствованием из 

прибалтийско-финских языков, ср. вепс. luzik, 

кар. luźikka, ливв. luzikku, люд. лužik, эст. lusik 
'ложка' из др.-русск. лъжька (SKES, 314). При-

чем слово распространилось далее в коми язык, 

ср. коми удор. люська 'ложка', также рассматри-

ваемое как вепсское заимствование (КЭСКЯ, 
415).  

  

Лу́зить 'хлебать' Нерехт. Костром. 

(Диев).  

Вероятно, является образованием на 
русской почве от лу́зик 'ложка' (см.).  

  

Лу́ймить 'бить' Новг., Пск. (СРНГ, 
17,  185).  

Ср. эст. lööma 'бить' (РЭС), при фин. 

lyödä, вепс. löda, водск. lüvvä 'бить' (SKES, 319).  

  

Лука́ 'изгиб, луговое или лесное про-
странство в излучине реки, изгиб седла'.   

Не вызывает сомнений славянское проис-

хождение слова, ср. укр. лука 'мыс, образуемый 

рекой; заливной луг', белорусск. луковíна 'излучи-
на', др.-русск. лука 'изгиб, залив', 'хитрость, ковар-

ство', ст.-слав. лѫка, болг. лъкá 'изгиб, луг, выгон', 

сербохорв. лýка 'луг, гавань', чеш. louka 'луг', сло-

вац. lúka, польск. łąka, верхнелуж., нижнелуж. 
łuka, рассматриваемое как родственное лук 'ору-

жие для стрельбы' (Фасмер, 2, 531). Сопоставля-

ется также с балтийскими данными, ср. литов. 
lankà 'долина', латыш. lañka 'низкая, вытянутая 

равнина', литов. įlanka 'залив', apýlanka, нареч. 

apýlankomis 'окольным путем' (Траутман, BSW 
160). Вероятно, чувашско-марийские данные, ко-

торые Федотов рассматривает в контексте марий-

ского влияния на чувашский язык, не следует ана-

лизировать в отрыве от русских материалов, ср.: 
чуваш. лăк 'угол', при мар. горн. лык 'изгиб, пово-

рот, угол, переулок', мар. луг. лук 'изгиб, поворот, 

угол' (Федотов, ЭСЧЯ, 2, 333)  

  

Лу́лаки 'незрелые ягоды' Вытегор. (Яш-
кино, Щекино, Мушниковская, Игнатово, Девя-

тины, Андома, Мегра, Ошта, Казаково), Подпо-

рож. (Юксовичи, Шустручей). Лу́лаки 'незре-
лые ягоды' Вытегор. (Коштуги) (Куликовский).   

Я. Калима, приводя вепсские матери-

алы, тем не менее полагает, что этимология 
данной лексемы не может быть разрешена 

определенным образом, т.е. это для него слово 

с неясным происхождением (Kalima, 1915, 157). 

SKES уже определенно относит слово лулаки 
к заимствованиям из вепсского языка, помещая 

вепсский этимон лuл в одно гнездо с фин. luu 

'кость'. Причем авторы SKES полагают, что 
форма лuл происходит от адессива. На наш 

взгляд, скорее всего форма лuл связана с вепс-

ским прилагательным, образованным от суще-
ствительного лu 'кость' – лuukaz, имеющим зна-

чения 'костлявый' и 'незрелый, неспелый – о 

ягодах'; суффикс -kaz / -kaha со значением 

обильности широко представлен в вепсском 
языке (подробнее см. Мызников, 2003, 90, 91). 

Ср. также фин. lalukka.  

  

Лу́мба. См. Луба́нда.  
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Лумба́ла 'проток между озерами' Север, 
1986 (СРНГ, 17, 192). Лумбол 'проточное не-

большое мелкое озеро' Кольск. (Мурзаев, 1984, 

352). Лумбола – Над беспокойно плещущим 

грозным потоком в тихой лумболе остался 
около покинутого стана один только карбасок. 

Арх. (СРНГ, 17, 192, 193).  

Г.М. Керт приводит ряд топонимов с ос-
новой лумб-, как результат саамского влияния: 

Лумбозеро Карельск. АССР. Лумбовская Мур-

манск, обл.; ср.саам. луамб «озерко», луббол 
«проточное озерко», лумбал «проточное озерко» 

(ГСКП). А. И. Попов название Луматярви или 

Лумбозеро связывает со словом лумба, означа-

ющим в русском говоре «воду поверх льда, вто-
рой слой льда, смерзшийся слои снега» (Попов, 

1949, 62-63).  

Материал восходит к саамскому влия-
нию, ср. саам. кильд. лūmbal 'небольшое внут-

реннее озеро, через которое протекает река' 

(Itkonen, 1958, 225), саам. норв. luobbâl 'то же'; 

авторы SKES включают саамские данные в 
гнездо lampi (SKES, 274).  

  

Лу́мпа 'по народным поверьям, великан, 

живущий в лесу и промышляющий охотой' Ак-

чим. (СГДА, 2, 116).  

Не ясно  

  

Лу́мина 'прорубь' Пск., 1912-1914 

(СРНГ, 17, 193).  

Вероятно, следует рассматривать на ис-

конной почве.  

  

Лу́нба 'подпочвенная вода, выступив-

шая на поверхность и образовавшая небольшое 
болотце или лужицу' Параб. Том., 1948-1949 

(СРНГ, 17, 194).  

Исходя из ареала, трудно сопоставлять 

с предыдующими данными.  

  

Лу́нтра 'низкобортная плоскодонная 

лодка, используемая в плавнях и на небольших 

озерах' Дельта Дуная, 1964 (СРНГ, 17, 196).   

Ср. молд. лунтре 'лодка' (Гайдаржи, 
ГРМС, 2320. Имеются соответствия на роман-

ской почве: итал. сицил. (l)untru, арумын. luntre 

(КЭСМЯ, 241).  

  

Лу́па 'осока, растущая в реке, озере' 
Медвежьегор. (Космозеро) (ПЛГО).   

Не ясно.  

  

Лупе́тка 'о полном лице' Подпорож. 

(КСРГК). 'Полная, круглолицая девочка' Онеж., 
Кирил., Черепов. (СРГК, 3, 158).  

Не ясно, связано ли с фин. lortti 'круг-
лый, продолговатый, тонкий кусок чего-л.' 

(SKES, 304), lorppi, lorppo, lorpus 'лентяй, ува-

лень, рохля' (SKES, 303), lupsakka 'добродуш-

ный, покладистый' (ФРС, 343), loppi 'маль-
чишка, молокосос' (ФРС, 335).  

  

Лу́псить 'сильно бить, колотить кого-л., 

лупить' Пск., Осташк. Твер., 1855. Петрозав. 

Олон. (СРНГ, 17, 203). Лупса́нить 'бить, хле-
стать' Черепов. Новг., 1853 (СРНГ, 17, 203).   

Д.К. Зеленин (РФВ 54, 115) пытается 

объяснить из эст. lopsima 'бить'. М. Фасмер, на 
наш взгляд справедливо сомневается в этом; 

это скорее расширения глагола лупить 

(Фасмер, 2, 535).  

  

Лупшаш 'избиение, порка' Юрин. Мар. 
АССР. Задать лупшаш 'избить'. И.Г. Иванов воз-

водит к мар. лупшаш 'хлестать' (Иванов, 

1969,  109).  

  

Лупысы «космы» Солигалич.. Ко-
стром. (ЯОС, 1987, 19).  

Не ясно.  

  

Лу́хта (I) 'залив озера, зарастающий тра-

вой' Вытегор. (Бабино), Пудож. (Пелусозеро), Ло-
дейноп. (Шархиничи), Каргоп. (КСРГК). 'Низ-

менное болотистое место у реки озера, заливной 

луг, пожня у реки озера' Подпорож. (Пидьма), 
Вытегор. (Бараново), Пудож. (Корбозеро, Пелу-

созеро), Каргоп., Тихв., Белозер., Плесец. 

(КСРГК). 'Низкое болотистое место' Подпорож. 

(Шеменичи), Пудож. (Кукасово), Вытегор. (Ере-
мино), Лодейноп., Каргоп., Онеж. (КСРГК). 

Лу́хта 'сенокосный луг' Прионеж. (Ладва) 

(ПЛГО). 'Осока в озере, реке' Пудож. (Усть-река) 
(КСРГК). 'Лужа, небольшой пруд' Лодейноп. 

(Шапша), Кадуйск. (КСРГК). Лухта 'залив' Ло-

дейноп.; 'мелкое место в озере, покрытое травой' 
Вытегор., Лодейноп., Каргоп. (Куликовский). 

Лу́хта «заболоченный трясинный берег, зарос-

ший залив' Каргоп. (Думина) (Гусева, 1971, 131). 

Лухта 'залив' Кольск.; 'низина, заливаемая водой' 
Кадуйск.; 'застоявшаяся непроточная вода' Бело-

зер. (СРНГ, 17, 208). Лухт 'залив' Кольск. (СРНГ, 

17, 208). Лу́хта 'сенокосный луг' Прионеж. 
(Ладва) (ПЛГО). Лу́хтинский Нос 'пожня' Пу-

дож. (Каршево) (ПЛГО).  

Я. Калима полагает, что в данном слу-
чае заимствование из вепс. лuht 'сырой луг, лу-

жа'. Согласно SKES, в прибалтийско-финские 

языки это слово попало из балтийских: литов. 



 

461 

 

 

 

lùkštas 'болотное растение с широкими листья-
ми', латыш. luksts 'мягкая широколистная трава', 

'влажный низменный луг, заливаемый весной 

водой', при фин. luhta 'заливной луг', 'осока', кар. 

luhta, luha 'прибрежный сенокос', 'длинный уз-
кий залив в озере', ливв. luhtu 'озеро', 'лужа', 

люд. лuht 'лужа', 'сенокос на заливном лугу', в 

вепс. лuht 'заливной луг', 'низкое влажное место', 
в водск. лuhta 'заливной луг', 'высокая озерная 

трава, осока'. В СВЯ представлено три значения 

слова лuht 'лужа', 'заводь', 'заливной луг'. Ав-
торы SKES полагают, что из финского языка 

слово вошло в саамский, саам. luhta. Матвеев 

возводит топонимы Лохта, Лохтомское, 

Лухта, Лухтозеро к саам. кильдин. лūxt, лîkt, 
лŭŏxt, luok’tâ в значении 'залив' (Матвеев, 1976, 

58-73). И. Муллонен гидроним Лухта возводит 

к вепс. лuht 'лужа' (Муллонен, 1988, 51). На наш 
взгляд, оставляя в стороне направление заим-

ствования – балтийские–прибалтийско-фин-

ские языки, ареальная дистрибуция анализиру-

емого слова подтверждает вепсскую этимоло-
гию Калимы. Полисемия слова лухта связана, 

во-первых, с широким субстратным влиянием 

разных прибалтийско-финских языков и диа-
лектов, во-вторых, с соответствующим явле-

нием полисемии самих слов-источников. За са-

амскую этимологию высказывался также Т. Ит-
конен (Itkonen, 1932, 54). См. также Гусева, 

1971, 131.  

  

Лу́хта (II) 'каша' Влад., 1847. Твер. Калуж. 

(Чернышев, с примеч. «в искусственном языке 
портных»). Орл. 'Крупа' (Макаров, 1820, с поме-

тами «сельск.», «офенское») (СРНГ, 17,  208).  

Из арго, ср. лухта 'каша' Костром. офен. 

(Приемышева, 2009, 2, 98).  

  

Луч 'огонь в лодке, при котором ловят 

рыбу' Том., 1863. Арх., Пск., Ср. Урал, Онеж. 

КАССР, 1933 (СРНГ, 17, 209). 'Освещение лу-

чиной' Волог. (Обнорский). 'Огонь костра (или 
лучины) на краю гумна при молотьбе хлеба' 

Твер., 1860. 'Огонь в жилище' Пинеж. Арх. 

(Ефименко, 1877). 'Лучина' Осташк. Твер., 1855. 
Меленк. Влад. (СРНГ, 17, 209). 'Зажженная лу-

чина, с которой молодежь возвращается домой 

с посиделок' Твер., 1860. Зажжем лучину да с 
посиделок-то с лучом бегом домой. Тихв. Новг. 

(СРНГ, 17, 209). Лучьё́ 'сосновые щепки, лу-

чина, используемая при ловле рыбы острогой в 

ночное время' Каргоп., Лодейноп. (СРГК, 3, 
161). Луч зажигать, лучи метать, лучом 

плыть, лучить рыбу 'во время ночного лова 
рыбы бить её острогой, освещая воду': - Лучат-

то о самый берег, луч зажигают, метр – пол-

тора от берега, не больше, ночью рыба скапли-

вается у берега, острогой её и тычут. Печор. 
(Скитская) (Ставшина, 2008). Это на мелких 

реках – на Пижме, на Цильме, в лодке лучник на 

носу лодки раскладыват костёр, это и называ-
ется луч зажигать. Рыба у огня облучится и 

ничего не видит, её и наколи. На Печоре нико-

гда не лучили. Усть-Цильма (Ставшина, 2008).  

Имеется вепс. лuč 'пучок лучины, зажи-

гаемый для освещения во время лучения рыбы': 

- Tarbiš ajada лučale, sada haug’īd’ (Надо по-

ехать лучить рыбу, наловить щук) (СВЯ, 300). 
Значение 'зажженная лучина', зафиксированное 

в Тихвинском уезде, также имеет соответствие, 

ср. вепс. lämōлuč 'горящая лучина' (СВЯ, 300). 
Однако, вепсские данные, вероятно, русского 

происхождения.  

  

Лучва́ 'ботва картофеля, свеклы' Кашир. 

Моск., 1946-1947 (СРНГ, 17, 209).  

Вероятно является преобразованием от 

лыч (I) (см.), лыч > *лычва > лучва, под влия-

нием общенародного ботва́.  

  

Лы́ба 'низкое, сырое, непросыхающее ме-
сто в лесу, на лугах', 'топкое место в болоте, тряси-

на' Каргоп. Арх., Гусева, 1972 (СРНГ, 17,  216).  

Вариант от лы́ва (см.).  

  

Лы́бы 'самодельные лыжи из бондар-
ной клепки от старых бочек' Омск. Омск. (Но-

вотроицкое) (ССПР 2, 85).   

Вероятно, связано с Ла́йбы (I) (см.).  

  

Лы́ва 'низкое сырое место' Белозер. 
(КСРГК). 'Низменное место, залитое водой' Ки-

риш. (КСРГК). 'Вязкое, топкое место на болоте' 

Онеж., Кирил., Вашк. (КСРГК). 'Заросшее озе-
ро' Вашк. (КСРГК). 'Покос на болоте' Вашк. 

(КСРГК). Лы́ва 'болотистое место' Пинеж. 

(Вальтево, Шотово, Кеврола) (Симина). 'Низ-

менное место' Пинеж. (Ваймуша, Березник, Ёр-
кино) (Симина). 'Грязное место на дороге' Хол-

мог. (Леуново). Лы́ва 'низменное место, зали-

ваемое весной водой' Кадуйск. (КСРГК). Лы́ва 
'большая лужа' Белозер., Вашк., Кирил., Онеж.., 

Плесец., Терск. (КСРГК). 'Яма от вывернутого 

с корнем дерева, заполненная водой' Каргоп. 
(Тихманьга) (ПЛГО). Лы́ва 'лужа' Арх., Вят., 

Оренб., Ирбит., Усольск. Перм. (Опыт). «Раз-

лив воды весною» Олон. (Опыт), Костром. 
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(СРНГ, 17, 217). Лы́ва 'лужа' Вят., Арх., Вят., 
Киров., Волог., Сев.-Двин., Коми АССР, Бело-

мор., Север., Сев.-Зап., Пск., Тул., Костром., 

Нижегор., Волго-Камье, Перм., Карсовайск. 

Удм. АССР, Оренб., Урал., Сев. Урал, Свердл., 
Челяб., Курган., Заурал., Сиб., Южн.-Сиб., 

Вост.-Сиб., Вост.-Казах., Тобол., Омск., Ново-

сиб., Том., Кемер., Алт., Енис., Краснояр., Кок-
чет. Акм., Иркут., Байкал., Забайкал., Амур., 

Якут., Камч., Тунк. Бурят. АССР, Приис-

сыккул. Киргиз. ССР (СРНГ, 17, 216). Лыва́ 
'лужа' Лешук. Арх., 1949. Лы́ва 'небольшое 

скопление воды' Великоуст. Волог., 1847. Во-

лог., Перм., Вост. Закамье (СРНГ, 17, 216). 'Яма 

с водой; яма' Великоуст. Волог., Яросл., 1847. 
Влад., Арх. Вост.- Сиб., Усть-Канск. Алт. 

(СРНГ, 17, 216). 'Ложбина с водой' Ярен. Во-

лог., 1853. Яросл. (СРНГ, 17, 216). 'Низкое ме-
сто, затопляемое водой' Волог., Тунк. Бурят 

АССР (СРНГ, 17, 216). 'Низкое, сырое, непро-

сыхающее место в лесу, на лугах и т.п.' Перм. 

Костром., Сев.-Зап., Сиб., Тобол. (СРНГ, 17, 
216). 'Низкое болотистое место' Холмог. Арх., 

Кадуйск. Волог. (СРНГ, 17, 216). Лыва́ 'низкое 

болотистое место': - Калтус так лыва, трава на 
калтуси не растет. Лешук. Арх., 1949 (СРНГ, 

17, 216). Лы́ва 'болото' Арх., Коми АССР, 

Олон., Волог., Сев.-зап., Костром., Сев. Урал, 
Сиб., Зайков. Свердл. (СРНГ, 17, 216). 'Неболь-

шое болото' Верхне-Тоем. Арх., 1950. 'Проточ-

ное болото' Усть-Цилем. Коми АССР, 1970 

(СРНГ, 17, 216). 'Топкое место в болоте, тряси-
на' Олон., 1823. Арх., Том., Волог. 'Глубокая 

впадина в болоте' Каргоп. Арх. (СРНГ, 17, 216). 

'Лес на болоте' Бурнашев, Слов. Акад. 1847. 
Вят. (Даль), Арх., Костром., Краснояр. (СРНГ, 

17, 217). 'Разлив реки' Нерч. Иркут., 1896 

(СРНГ, 17, 217). 'Заливной луг' Кадн. Волог., 
1895. Арх., Беломор. (СРНГ, 17, 217). 'Низкий 

заливной луг' Мезен. Арх., 1949 (СРНГ, 17, 

217). 'Залив' Белозер. Волог., Кирил. Новг., 

1902. Сев.-Двин. (СРНГ, 17, 217). 'Озерко' Вят. 
(Архив РГО), Киров., Костром., Арх. 'Лесное 

озерко' Южн. р-ны Краснояр., 1967. 'Озерко 

среди болота' Сев. Урал, Нижне-Турин. Свердл. 
(СРНГ, 17, 217). 'Затянутое тиной озеро' Кар-

гоп. Арх., 1971 (СРНГ, 17, 217). 'Низкий торфя-

ной берег озера' Белозер. Новг., 1926 (СРНГ, 17, 

217). 'Озерный ил, используемый для удобре-
ния почвы' Галич. Костром., Костром. (СРНГ, 

17, 217). 'Зыбкий топкий илистый берег реки' 

Кирил. Новг., 1898. Каргоп. Арх. (СРНГ, 17, 

217). 'Место, освобожденное от зарослей' Вост. 
Закамье (СРНГ, 17, 217). 'Место, обильное ка-

кими-л. ягодами' Пинеж. Арх. (СРНГ, 17, 217). 

Лы́ва 'низкое место, заливаемое водой во 

время половодья' Яросл. (ЯОС). 'Низкое боло-
тистое место' Яросл. (ЯОС). Лы́во 'заросшее 

озеро' Кирил. (Чекменево) (КСРГК). Лыв 'низ-

кое болотистое место' Пошех.-Волод. Яросл., 
1929 (СРНГ, 17, 216). 'Неглубокий ручей' По-

шех.-Волод. Яросл., 1929 (СРНГ, 17, 216). 

Лы́ва 'лужа' Белозер., Кирил., Онеж., Боксито-
гор., Вашк., Вытегор., Каргоп., Плесец., Терск. 

(СРГК, 3, 161). 'Участок болота с зыбкой поч-

вой': - Калеватые места - лыва: что в зыбке ка-

чает. Кирил. Лывы - ето те уйты, кто как 
называет, тако болото зыбуче. Онеж. Бело-

зер., Пудож., Вашк., Кадуйск., Терск. 'Заросшее 

озеро' Вашк. 'Участок, залитый полой водой' 
Кадуйск. 'Участок, залитый водой, на низких 

лугах' Кадуйск., Вашк. 'Участок покоса на низ-

ком болотистом месте' Вашк., Чагодощ., Бело-

зер., Черепов., Онеж. (СРГК, 3, 162). Лы́вина 

'весенний разлив воды' Олон. (Опыт). 'Топкое 

место на болоте' Онеж., Плесец., Кадуйск. 

(КСРГК). 'Лужа' Вытегор. (Ковжа) (КСРГК). 
'Кочка на болоте' Каргоп. (КСРГК). 'Лужа' Кан-

далакш. (Меркурьев, 1979, 83). Лы́винка 'по-

лянка, небольшой покос в лесу' Шексн. (Чуров-
ское). 'Яма с водой' Каргоп. (КСРГК). 

Лы́винка 'лужица' Свердл., 1971. Лыви́нка 

'лужица' Североурал. Свердл., 1971 (СРНГ, 17, 

217). Лы́винка 'полянка в лесу' Галич. Ко-
стром. (СРНГ, 17, 217). Лыви́нка 'поляна в ле-

су' Кадуйск. (КСРГК). Лыва 'земля для выра-

щивания огурцов, добываемая со дна озера' Га-
лич. Костром. (Сотников, 2002). Лы́вка 'лужи-

ца' Шадр. Перм., 1848. Волог. Олон., Вят., 

Урал, Сев. Урал, Свердл., Иркут., Байкал., 
Тунк.Бурят. АССР, Якут. 'Ручей (после дождя 

или таяния снега)' Кемер., 1968. Сиб. 'Сырое бо-

лотистое место' Арх., Костром. 'Трудно прохо-

димый участок болота' Прионеж., 1976. 'Лес на 
болоте' Арх., Вят., Костром. 'Весенний разлив 

реки' Костром., 1959. 'Озерный ил, используе-

мый для удобрения почвы' Костром., 1959 
(СРНГ, 17, 218).  

Слово уже известно по памятникам 

письменности: др.-русск. лыва 'болото' (XV в.; 

см. Шахматов, Двинск. грам. 2, стр. 58), лы-

вина 'лес по болоту', грам. 1555 г. (Срезнев-

ский. Доп. 157: Срезневский, 1, 927). В.П. Стро-

гова отмечает на новгородской территории 
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лыва 'низкое место вблизи болота' (XVI в.), 
также улывина 'яма с водой' (Строгова, 1975). 

Лыва, лывина «низкое болотистое место» Ки-

рил.-Белозер. мон. 1526 г. (Чайкина, 1975). Со-

гласно Я. Калиме заимствовано из фин., кар. 
liiva 'ил, тина' (Kalima, 1915, 157). Сюда не от-

носятся коми lĭa, lĭva 'песок, удм. luo (SYRW, 

139). Не ясно происхождение латыш. livers 'бо-
лотистая почва, трясина'. Сюда не относится 

также латыш. lèvenis 'болотистое место' 

(Фасмер, 2, 539-540). Трудно судить о брянских 
данных, ср. лы́ва, лы́вина 'лужа' Красногор., 

Новозыбк. (БОС, 196), сопоставимы они с бал-

тийскими, ср. латыш. lĩvis 'болото, топь', или 

речь следует вести о др.-русских реликтах.  

  

Лы́за 'большой ком земли, глыба' При-

онеж. КАССР (СРНГ, 17, 219).   

Вариант от глыза в том же значении.  

  

Лыза́н. См. Луза́н.  

  

Лы́знево 'низина, впадина' Пинеж. 
(Хаймусово) (Симина).  

Не ясно, при коми лапкöсiн 'низменное 

место, низина' (ССКЗД, 193).  

  

Лы́йма 'бумажная пряжа' Причудье 
(Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 3).   

Ср. эст. lõim 'пряжа, основа' (Мюрк-

хейн, 1973, 3).  

  

Лы́ко 'ботва картофеля': - У меня етот 
год лыко у картошки, думала, не отрастет. 

Каргоп. (СРГК, 3, 163).  

Представляет собой результат омони-
мического притяжения от лыч (см.) к общена-

родному лы́ко 'кора липы'.  

  

Лы́кус 'волк' Влад. Влад. губ. вед., 1847 

[с пометой «офенское»]. Мещов. Калуж., Чер-
нышев [с примеч. «в искусственном языке 

портных»]. Калуж. (СРНГ, 17, 221). Лыка́с 

'волк' Борович. Новг. (Даль). Лы́кась 'волк' Бо-
рович. Новг. (Опыт). Новг. (СРНГ, 17, 220).  

Вероятно, не следует сопоставлять с 

лы́касить 'лентяйничать, лоботрясничать' Пск., 

Осташк. Твер., 1855 (СРНГ, 17, 220). 'Шататься, 
слоняться' Пск., Твер. (Даль).  

  

Лым 'процент, рост' Макар. Нижегор., 

(Даль).  

Не ясно. Ср. коми лыд 'количество, 
число, счёт' (ССКЗД, 207).  

  

Лы́мтас 'впадина на склонах, где снег 

тает только летом, после чего она покрывается 

влаголюбивыми растениями' Урал., 1959 
(СРНГ, 17, 221).  

Вероятно, можно сопоставить с коми 

источниками, ср. коми лым 'снег', и коми тас 

'палка, метла или другой предмет, который ста-
вится в дверях насикось (в знак того, что в доме 

никого нет)', 'перекладина, поперечина', ' рыбо-

ловная запруда в озерах, мелких речках (для 
вылова рыбы весно)' (ССКЗД, 365).   

  

Лы́па 'о светловолосом человеке' При-

камье 1961 (СРНГ, 17, 222).  

Трудно сказать, можно ли сопоставлять 
с мар. лып 'тихо, спокойно', лыпката 'щуплый, 

хилый (о человеке)' (СМЯ, 3, 489).   

  

Лыпа́к 'сухое место на болоте' Кадн. 

(Катромская волость) Волог., Шустиков, 1896. 
(КСРНГ).  

Не ясно.  

  

Лыс 'сосновые ветки' – С основы-те 

лапки по-нашему лыс, верес. Печор., 1968 
(СРНГ, 17, 222).  

Слово восходит к коми лыс 'хвоя', при 

удм. лыс 'то же', мар. лÿсь 'хвоя' (КЭСКЯ, 164).  

  

Лысе́ц 'тюлень самец': - Утельга - тоже 
морской зверь, самка, а самец - лысёц. Терск. 

(СРГК, 3, 164). Лысть 'самец нерпы': - Лысти, 

утельги, как пошли один за одним. Терск. (СРГК, 
3, 164). Лысун 'тюлень самец' Онеж., Терск. 

(СРГК, 3, 164). 'Детеныш нерпы, белухи на вто-

ром году жизни': - От белухи и нерпы маленькие 

детеныши живы сразу родятся; сначала как 
народятся, так хохлуша, потом лысун, и беляк 

после. Кандалакш. (СРГК, 3, 164).  

Ср. коми ижем. лыска ку 'шкура взрос-
лой нерпы' (ССКЗД, 208).  

  

Лы́скорь 'железная лопата' Кольск. 

(Подвысоцкий, 85; СРНГ, 17, 224). Ласкарь 

'лопата' Пск. (Даль).  

Ср. др.-русск. лыскарь 'кирка, железная 

лопата' (Срезневский, 2, 63). По мнению Л.М. 

Мелиоранского (Мериоранский, 1905, 10, 4, 124) 
заимствовано из тюркских источников, ср. казах. 

lesker, крым.-татар. ülüskär 'мотыга'. См. Преобра-

женский, 1, 483. И. Хубшмид предполагает, что 

слово относится к категории старых, тюркских 
заимствований, которые в русском языке, не от-

ражают непосредственно имеющихся тюркских 

вариантов, при наличии казах. läskär 'то же' (Рад-
лов, 3, 747; Хубшмид, 1990, 36).  
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Лысма́нить 'идти, ходить' Ардатов. 
(Суподеевка) (СРГМ, 1982, 136). Лысману́ть 

'пойти' Ардатов. (Суподеевка) (СРГМ, 1982, 

136). Лысманя́ть 'идти, ходить' Ардатов. (Су-

подеевка) (СРГМ, 1982, 136). Лысма́ть 'идти, 
ходить' Ардатов. (Суподеевка) (СРГМ, 1982, 

136). Лысма́нка 'женщина, которая любит хо-

дить, бродить' Ардатов. (Суподеевка) (СРГМ, 
1982, 136).  

Глагольная лексика восходит к мордов-

ским источникам, ср. эрз. лисемс 'выйти, уйти 
откуда-л.' (ЭРС, 233), мокш. лисемс 'выйти' 

(МКРСС, 337). См. также Сывороткин, 

2004,  288).  

  

Лы́сся 'снятое, обезжиренное молоко, 
обрат' Причудье (ОИКСЭ, 297).  

Сопоставляется с эст. lõss (ОИКСЭ,  297).  

  

Лыч (I) 'картофельная ботва; ботва кор-

неплодов' Вашк. Волог. (ПЛГО), Грязовец., 
Шексн. (СВГ, 1989, 59). Кирил., Шексн. (СРГК, 

3, 165). Владыч., Данил., Антропов., Арефин., 

Большесельск., Буйск., Костром., Любим., Мо-

лог., Нейск., Орехов., Первомайск., Пошехон., 
Пречист., Рыб., Серед., Солигалич., Сусанин., 

Толбух., Тутаев. (ЯОС, 1987, 21). Лы́ча 'карто-

фельная ботва; ботва корнеплодов' Рыб. (ЯОС, 
1987, 21). Лы́чи Парфеньев. (ЯОС, 1987, 21). 

Лы́ча́й 'картофельная ботва; ботва корнепло-

дов' Владыч., Пошехон. (ЯОС, 1987, 21). Во-
лог., Киров., Вят., Мар. АССР (СРНГ, 17, 228). 

Лы́чей 'ботва' Сямж., Сокол., Волог. (СВГ, 

1989, 59). Владыч. (ЯОС, 1987, 21). Лыче́й Лю-

бим., Орехов. (ЯОС, 1987, 21). Междуреч., 
Кадн., Харов., Волог. Волог., Вят., Киров., 

Мар.АССР (СРНГ, 17, 228). Брюкву дергают из 

земли и ножом очищают от корешков, склады-
вают в кучу, затем таскают куда-либо под 

крышу и обрезают ботву, называемую лычеем. 

Лычей развешивают на жердочках, осенью и 

зимой это прекрасная заправка для коровьего 
пойла. Белов, 2000. Лы́чень Волог. (СВГ, 1989, 

56). Лычея́ Сямж. (СВГ, 59). Лычь Волог., 

Вят., Арх., Киров., Удм. АССР, Мар. АССР, 
Свердл., Вост. (СРНГ, 17, 229). Лыч 'ботва кар-

тофеля' Кирил. Лыц из картошки выходит, и 

потом зацветет белыми цветами. Шексн. 
(СРГК, 3, 163).  

Ареал рассматриваемых данных – воло-

годские, ярославские костромские говоры, поз-

воляет предположить влияние коми языка, ср. 
коми лыч 'ботва (редьки, репы и т.п.)', 'жилка 

листа, черешок листа' (ССКЗД, 209). Однако ав-
торы КРОЧК трактуют слово лыч 'ботва (карто-

феля, репы, брюквы)' как диалектное (КРОЧК, 

371), при том, что в коми языке более распро-

странена лексема кор с основным значением 
'лист', употребляемая, однако, в сочетании кар-

тупель кор 'картофельная ботва' (КРОЧК, 291). 

Ср. также коми паб 'ботва', удм. пубы 'ножка 
(детская)', рассмариваемое на пермской почве 

(КЭСКЯ, 214). Смущает также то обстоятель-

ство, что картофель получил широкое распро-
странение у коми только с середины XIX века, 

причем по данным конца XIX века наивысший 

удельный вес посадок картофеля в Коми крае 

был в Вологодской губернии (Народы Повол-
жья и Приуралья, 61). Но даже если направле-

ние заимствования не вполне удовлетворяет ис-

следование лексемы лыч на финно-угорской 
почве, несомненно все-таки влияние коми 

языка. А.С. Кривощекина-Гантман говорит о 

неясности направления заимствования, отме-

чая слово лыч 'стебли корнеплодов' в Соликам-
ском районе Пермской области, при коми-перм. 

лыч 'ботва картофеля, репы, брюквы' (Кривоще-

кова-Гантман, 1981, 54). Ср. также мар. лы-
шта́ш 'лист; часть растения, служащего для га-

зообмена; листва, листья дерева, куста' (СМЯ).   

А.Е. Аникин, напротив, говорит о заим-
ствовании из севернорусских говоров, ссыла-

ясь на праслав. * lyčь (Аникин, 1990, 90), при 

том что картофель до XV века эндемичное рас-

тение американского континента.   

Не ясно, можно ли на коми почве, вклю-

чить в гнездо коми лыс 'хвоя', при русск. диал. 

лыс 'сосновые ветки' (см.).  

Однако, новые данные по русским гово-

рам, дают возможность рассмотрения этих дан-

ных с учетом костромских материалов, ср.: 
хлыч 'ботва овощей (брюквы, репы, свеклы)' 

Галич. Костром., 1927. Костром. (КСРНГ).  

  

Лыч (II) 'огонь, который разводят при 

ночной ловле рыбы' Чухл. Костром. (ЯОС).   

Ср. коми ижем. лыч 'луч' (ССКЗД, 459), 

которое является, в свою очередь русским за-

имствованием. См. Луч.  

  

Лыча́ 'плодовое дерево, плод этого де-
рева, напоминающий сливу' Шаумян. Азерб. 

ССР (Асланов, 1963, 60).  

Ср. азерб. алча Шаумян. Азерб ССР 

(Асланов, 1963, 60).  

  

Лычея́. См. Лыч (I).  
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Лю́гвиля 'самоназвание олонецких ка-

рел' Олон. (Елпидинский, 119).   

Вероятно связано с самоназванием ка-

рел-людиков.  

  

Люзан. См. Луза́н.  

  

Лю́кша 'левая рука' Кочкуров. (Теп-
ловка), Рузаев. (Кулишейка), Краснослобод. 

(Селищи) (СРГМ, 1982, 138). 'Левша' Инсар., 

Ардатов., Рузаев., Кочкуров. (СРГМ, 1982, 

138). Лю́кша 'левая рука' Вышневол. Твер., 
1820. Твер., Нижегор., Симб. (СРНГ, 17, 244). 

'Левша' Вышневол. Твер., Нижегор., Симб. 

(Опыт). Твер., Новг. Все делает левой рукой – 
люкша. Пенз. Сарат., Самар., Оренб., Уральск 

(СРНГ, 17, 244). Люкша́ня 'левша' Инсар. 

(СРГМ, 1982, 138).  

Исходя из широкого ареала, вероятно, 
следует рассматривать как преобразование на 

исконной почве, морд. эрз. люкша 'левша' (ЭРС, 

355), вероятно – русское заимствование. Ср. 
русск. о́кша 'левша' Борович., Марев. (НОС).   

  

Люлё́нок 'гусенок' Чистоп. Казан., Слов. 

карт. ИРЯЗ. Пестрав. Куйбыш., 1952 (СРНГ, 17, 

244). Люлю́-люлю́ 'слово, которым подзывают 
гусей' Азерб. ССР, 1952 (СРНГ, 17,  246).  

Ср. морд. эрз. люляка 'гусёнок; утенок' 

(ЭРС, 355), непонятно, однако, бытование в За-
кавказье.  

  

Лю́ли 'приспособление для вывоза 

навоза' Пудож. (СРГК, 3, 170).   

Вероятно, образовано от лю́лька, ср. в 
СРГН: лю́лька 'большая плетеная корзина' Йы-

гев., Тарт. Эст. ССР, 1963. 'Большая плетеная 

корзина с двумя ручками для переноски ово-

щей' Кимр. Калин. 'Корзина для пересыпания в 
нее свежего мелкого снетка' Новг., Калин., 

Яросл. (СРНГ, 17, 245). Вряд ли следует сопо-

ставлять с прибалтийско-финскими данными, 
ср. вепс. l’ül’ü 'крень (крепкая древесина, кото-

рая образуется в стволе хвойного дерева, со-

гнувшегося во время роста)' (СВЯ, 304), ливв. 
l’ül’ü 'то же' (СКЯМ, 195), кар. твер. l’ül’ü 

'крень, крепкая часть древесины' (СКЯП, 148), 

фин. lyly 'более прочная внутренняя часть дре-

весины (сосны, ели, березы); сделанная из та-
кой древесины лыжа на левую ногу' 

(SKES,  317).  

  

Люме́нь 'низина, покрытая еловым ле-

сом' Киров., 1966-1969. 'Непроточная старица' 
Киров., 1966-1969 (СРНГ, 17, 246).  

Не ясно.  

  

Люпти́. См. Липты́.  

  

Лю́стра 'зеркало' Зап.-Брян., 1957 

(СРНГ, 17, 247). Лю́стро 'зеркало' Даже в 

люстро не глядюсъ уже. Тунк. Бурят. АССР, 

1968 (СРНГ, 17, 247).  

  

Лют 'единица измерения льна (5-9, 10-

12 пасм льна) Чусов. Перм. (Кагорина, 1946-

1953 ; СРНГ, 17, 247).  

Ср. коми лыд 'счет, число', при удм. лыд 
'тоже', общеперм. lud (КЭСКЯ, 164).  

  

Ля́бандать 'звонить, трезвонить во все 

колокола' Черепов. Новг. (СРНГ, 17, 251).   

Восходит к вепс. ŕäbäita 'стучать, бара-
банить, греметь' (СВЯ, 487).   

  

Ля́бзать. См. Ля́взать.  

  

Лябейду́н 'плакса, рева' Петрозав. Олон. 

(СРНГ, 17, 251).  

Ср. ливв. l’äwhiskö 'пустослов, насмеш-

ник' (СКЯМ, 198), либо можно рассматривать 

как образование от ляве́ндать (см.).  

  

Ля́бза́ 'болтун, пустомеля' Пудож., Пет-
розав. Олон. (Куликовский; СРНГ, 17, 251). 'Ра-

зиня, простофиля' Пск., Осташк. Твер., 1855. 

Ля́бзун 'болтун' Петрозав. Олон. (СРНГ, 
17,  251).  

Образование от ля́бзать (см.).  

  

Ля́бондать 'говорить' Белозер. Новг., 

1896 (СРНГ, 17, 251). Лябандать 'говорить пу-
стяки': - Чем лябандать-то, сходил бы хоть ко-

ровам сена дал. Белозерье (Лапин).  

Ср. вепс. l’äbl’ätada, l’äpotada 'тарато-

рить, лопотать' (СВЯ, 306).  

  

Ля́буш, ля́буша 'лепешка коровьего по-

мета' Медвежьегор. (КСРГК). Ля́буша 'то же' 

Прионеж. (Педасельга) (ПЛГО). Ля́бушка 'то 

же' Кондоп. (КСРГК). Лябуши́ца 'то же' Мед-
вежьегор. (КСРГК). Ля́мбушка 'то же' Плесец. 

(КСРГК). Ля́буша 'лепешка коровьего помета' 

Петрозав. Олон. (Куликовский). Заонежье Олон. 
(Певин, 1896; СРНГ, 17, 252). Ля́бушка 'то же' 

Петрозав. Олон. (Куликовский; СРНГ, 17, 252). 

Оля́буш 'то же' Сегеж. (Валдай) (ПЛГО). 
Оля́бья 'лепешка коровьего помета' Медве-

жьгор. (КСРГК). Оля́бушка 'комок теста' Пле-

сец. (СРГК, 4, 199). Оля́бья 'лепешка коровьего 

помета' Медвежьегор. (СРГК, 4, 199). 
Ля́бушки 'название деревни' Подпорож. (Воз-

несенье) (ПЛГО).  
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Ср. вепс. läbläk 'коровий помет' (СВЯ, 
306), однако не ясно лексема ля́пушка 'коро-

вий помет' Каргоп. Олон. (Куликовский), явля-

ется мотивированным образованием на русской 

почве или преобразованием от заимствован-
ного слова. Вепсское слово, скорее всего, неис-

конно, ср.: Ля́бушка 'лепешка, некачественный 

хлеб' Юрл. (Юм). Ля́блечка 'лепешка, наскоро 
состряпанный хлеб' Юрл. (Елога) (СРГКПО).   

  

Ля́ва 'слабый человек' Вытегор. 

(КСРГК).  

Cр. väl'l' 'слабый (физически)', väl'l'äs 
'слабо, плохо' (СВЯ, 645), слово может бвть ре-

зультатом метатезы. Ср. также Я́йвиш.  

  

Ляве́ндать 'заниматься пересудами, 

сплетничать' Вытегор. (СРГК, 3, 171). Ля́ван-

дать 'болтать' Петрозав. (Куликовский).   

Исходя из ареала следует говорить о 

вепсском воздействии, ср., однако, кар. lävissä 
'болтать, пустословить' (KKS, 3, 234).  

  

Ля́вза 'болтливый человек' Прионеж. 

(Педасельга) (ПЛГО). Ля́взя 'болтун; болтушка' 

Лодейноп. Ленингр., 1924 (СРНГ, 17, 252). Ля́вза 

'о ребенке, который много болтает' Лодейноп. 

Олон. (Георгиевский; СРНГ, 17, 252). Лявза́ 'глу-

поватый, нерасторопный человек; разиня, разява' 

Арх. Арх., 1928 (СРНГ, 17, 252). Лявза́ 'о глупом 
человеке' Каргоп. Арх. (Томилов, 1927). Ля́взала 

'болтун, пустомеля' Олон. [?] (Даль; СРНГ, 17, 

252). Лявзё́ньга 'болтун, болтушка' Повен. Олон. 
(Куликовский; СРНГ, 17, 252).  

Вероятно, образовано на русской почве 

от глагола ля́взать.  

  

Ля́взать 'болтать, пустословить' При-
онеж. (Педасельга) (ПЛГО), Медвежьегор. 

(СРГК, 3, 170). 'Говорить долго, нудно' Кирил. 

Волог. (СРНГ). Ла́взать 'сплетничать' Медвежь-
егор. (КСРГК). Ля́бзать 'болтать, пустословить' 

Пудож. (СРНГ, 17, 251). Ля́бза́ть 'болтать' Петро-

зав. Олон. (Куликовский). 'Говорить ерунду, пу-

стяки' Пудож. КАССР, 1960. 'Ябедничать' Каргоп. 
Арх. (СРНГ, 17, 251). Ля́бзать 'пустословить' 

Терск. (Умба) (Меркурьев, 1979, 83). Ля́бзить 

'болтать, говорить' Медвежьегор. КАССР (СРНГ, 
17, 251). Поля́бзать 'поболтать, поговорить о пу-

стяках' Медвежьегор., Пудож. (СРГК, 5, 70). 

Проля́взать 'проболтать, проговорить' Медвежь-
егор. (СРГК, 5, 274). Разля́бзаться 'разболтаться, 

начать болтать', проговориться' Каргоп Арх., 

1971 (КСРНГ; СРНГ, 34, 9).  

Имеются соотносимые карельские дан-
ные, ср. кар. lävissä 'болтать, пустословить', 

läbizöö (3-е л.) (KKS, 3, 234), ливв. 

l’äwhište’l’äkseh 'насмехаться' (СКЯМ, 198). М. 

Фасмер не считает достоверной этимологию из 
фин. läyse, мн. läyseet 'колдовские зелья, чары' 

(Шёгрен, Фасмер, 2, 548). По мнению Я. Ка-

лимы эти слова неясны; возможно, ономатопо-
этического происхождения (Kalima, 1915, 158). 

Н.Ф. Лесков справедливо видит источник этих 

слов в кар. lävzöttäi 'болтать' (Лесков, 1892, 103).  

  

Ля́га (I) 'лужа': - Ляга – лужа, как надо-
ждит, говорят: Какие ляги надождило! Пле-

сецк. Онеж., Терск. Чудов., Кем. (СРГК, 3, 171). 

'Большая лужа' Кондоп., Вытегор. Вашк., Мед-
вежьегор. 'Яма или низина, в которой скаплива-

ется или остается после разлива вода': - В ляге 

после дождя много воды скопилось. Белозер. 

(СРГК, 3, 171). Ля́га 'болотистое место, топкое 
место; болото' Тобол., Тюмен., Новосиб., Сиб., 

Урал., Свердл., Перм., Волог., Печор., Арх., 

Олон., Новг. 'Кочковатое грязное, сырое место' 
Арх. 'Лощина, впадина, обычно заполненная 

водой; лог' Том., Тобол., Перм., Арх. 'Яма, вы-

боина на дороге, заполненная водой' Север., 

Новг., Ленингр., Арх., Печор., Волог., Тобол. 
'Лужа' Новг., Север., КАССР, Ленингр., Твер., 

Волог., Киров., Сев.-Двин., Арх., Мурман. 

'Грязь, слякоть (после дождя)' Коми АССР. 
'Глубокое место в реке; омут' Арх., Север. 'Не-

большой водоем' Олон., Тобол., Новосиб., Арх. 

(СРНГ, 17, 253-254).  

М. Фасмер сопоставляет с литов. léngė 

'углубление, лужок между двумя холмами' 

(Фасмер, 2, 548). См. также ЭССЯ, 15, 52-53. 

Первые фиксации относятся к XVI в.: др.-русск. 
ляга 'низкое сырое место' (Арх. Солов, м., № 1 

1570 г. (СлРЯ XI- XVII вв., 8, 349).  

Исходя из севернорусской локализации 
возможно сопоставление с прибалтийско-фин-

скими данными, ср. läkä 'слизь, мокрота', при 

эст. läga lägu 'то же' (SKES, 320), при домини-
рующей форме – фин. räkä 'гнилой, гниль', эст. 

räga, эст. диал. rõga 'грязь' (SKES, 910-911).  

  

Ля́га (II). См. Ля́гва.  

  

Ляга́йдучи 'грибы': - Лягайдучи в сырых 

местах встречаются. Пудож. (СРГК, 3,  172).  

Вероятно образовано от ля́га 'болоти-

стое место', вряд ли следует сопоставлять с вепс. 

lepač, lepkeh 'рыжик' (СВЯ, 284).  
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Ля́гандать 'двигаться то туда, то сюда; 
колыхаться': - Кончай лягандать, лежи смирно. 

Подпорож. Лень перекатная, эки бочища ля-

гают, лягандают, жир трясется. Медве-

жеьгор. (СРГК, 3, 172). 'Поводить чем-л. из сто-
роны в сторону, качать, мотать': - Я ее [корову] 

погладила, а она голову отвернула и стоит ля-

гайдает, ну, ворчит на меня. Медвежьегор. 
(СРГК, 3, 172). 'Слегка покачиваясь, идти с важ-

ностью; вышагивать' Подпорож. (СРГК, 3, 172).  

Вероятно, имеет одни и те же источ-
ники, что и ле́гайдатъ, однако данная форма 

является результатом контаминации русск. 

ля́гать с вепсско-карельскими источниками, 

см. ли́каться.  

  

Ля́гва 'лягушка' Пудож. (СРГК, 3, 173). 

Ляго́дка 'лягушка' Подпорож. (СРГК, 3, 174). 

Ляго́ха 'лягушка' Батец. (СРГК, 3, 174). Ля-

году́ха 'лягушка' Подпорож. (СРГК, 3, 174). 
Лягу́ша 'лягушка' Кондоп. (СРГК, 3, 174). Ля́га, 

ляга́н, ляго́ха, ляго́шка, лягу́ня, лягу́тя, 

лягу́ха, лягу́ша ' земноводное лягушка' Пск. 
(ПОС, 17).  

Ю.В. Откупщиков полагает, что «само 

слово лягушка этимологически связано с рус-

ским диалектным ляга 'нога' (ср. ляжка), т.е. она 
как бы «лягастая», «с большими ногами» (От-

купщиков, 2001, 25). Имеется сходная версия - 

образование, аналогичное скакуха, плясуха 
(Преображенский, 1, 496; Фасмер, 2, 549).   

Белорусск. ля́га также расссматривается 

в связи с глаголом лягать(ся) (ЭСБМ, 6, 107). В 
ЭССЯ предлагается та же версия: «Имя, произ-

водное от глагола *legati. В том и другом значе-

нии – 'бедро' и 'лягушка' - лексико-семантиче-

ские инновации, экспрессивные по своей при-
роде. Русск. диал. ляга, являясь одним из назва-

ний верхней части ноги, кости бедра (ср. бедро, 

стегно, окорок), соотносится с глаголом лягать 
в значении 'бить, колотить; качать(ся) из сто-

роны в сторону' (ЭССЯ, 15, 53). Следует отме-

тить, что наименование лягва с вариантами 
фиксируется только на русской почве, для сла-

вянского континуума характерно наименование 

жа́ба: русск., укр.,, болг., макед., nольск. žaba, 

серб .-луж . žaba, ст.-слав . жаба ' жаба', прасл. 
*zaba < *gēbā (Pokorny, 1, 466). Причем в рус-

ских диалектах прослеживается дифференциа-

ция земляная особь – жаба, водная – лягушка: 
Жаба - земляная лягушка, а вадяную - фсё лягу-

хай завём. Пустошк. Пск. (ПОС, 10,  143).  

  

Ля́да (I) 'низкое сырое место, поросшее 
лесом или кустарником' Чудов., Борович., 

Валд., Крестец., Новг., Окулов., Солец., Уторг. 

(НОС). 'Густой частый лес; чащоба' Борович. 

(НОС). 'Небольшой участок леса' Солец., Пе-
стов. (НОС). 'Смешанный лес' Хвойнин., Кре-

стец. (НОС). 'Лес, выросший на запущенном 

участке земли' Валд., Новг. (НОС). 'Пустошь, 
поросшая бурьяном' Хвойнин. (НОС). 'Кустар-

ник и место, заросшее кустарником' Крестец., 

Борович., Любыт., Мошен., Окулов., Пестов., 
Старорусск., Хвойнин. (НОС). 'Смешанный лес' 

Пестов., Борович., Хвойнин. (НОС). 'Глухая 

лесная чаща' Маловиш., Борович., Мошен., Де-

мян., Крестец., Любыт., Новг., Хвойнин. (НОС). 
'Полоса леса' Валд., Борович., Демян., Лычков., 

Молв., Мошен., Окулов., Старорусск. (НОС). 

'Участок леса с одной породой деревьев' Боро-
вич., Валд., Демян., Любыт., Маловиш., Марёв., 

Старорусск., Хвойнин. (НОС). 'Запущенный 

лес' Крестец., Борович. (НОС). 'Молодой и мел-

кий лес на поле, покосе (и на бывшем поле, по-
косе)' Крестец., Хвойнин., Батец., Валд., Демян., 

Любыт., Мошен., Новг., Пестов., Холм., Чудов. 

(НОС). 'Участок леса, приготовленный под 
пашню' Мошен., Борович., Крестец., Марёв., 

Новг., Старорусск., Хвойнин., Холм. (НОС). 

'Засеянное поле на месте выкорчеванного леса' 
Старорусск. (НОС). 'Безлесное пространство, 

поляна' Хвойнин., Батец., Борович., Мошен., 

Новг., Холм. (НОС).  

В.М. Мокиенко замечает, что для слова 
ляда «все семантические характеристики могут 

существовать не только в пределах одного рай-

она, но и пункта (Мокиенко, 1970, 181). Мора-
ховская на основе материалов ДАРЯ отмечает, 

что «Наиболее широко распространено слово 

лядина, оно характерно для северо-западной 
зоны, главным образом с общим семантиче-

ским признаком 'лес', но при этом семантиче-

ский призна 'на болотистом месте' не является 

преоблада-ющим, и значение 'лес на болоти-
стом месте' распространено здесь гораздо 

меньше, чем соответствующие значения без 

признака сырой почвы» (Мораховская, 1985, 
110). См. также: Мокиенко, 1969; Порохова, 

1966; Строгова, 1961. Ср. польск. lędzina 'жни-

вьё', белорусск. диал. лядина 'поляна, очищен-

ная от леса', укр. диал. лядо 'лесная поляна' вы-
водится праформа польского этнонима: *lędch 

'житель пустоши' от общеслав. *lędo 'пустошь', 
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'низменная равнина'. Отмечается также широ-
кая распространенность данного корня в индо-

европейских языках: др.-прусск. Lindan 'доли-

на', готск. land 'земля', валл. llan 'пустошь', брет. 

lann 'дикая равнина' (SEJP, 4, 200). С.Г. Хали-
пов полагает, что именно это общеслав. форма 

* lęndo созвучна прафин. * länte 'запад', которая 

и дала начало для финского обозначения запада 
(Халипов, 1995, 57-58). Ср. также эст. lääne 'за-

пад', эст. южн. läädz 'юго-запад', ливск. lēńtš 'то 

же', при латыш. lėnts 'то же' из ливского (SKES, 
321). Эст. диал. läns. ген. länne 'запад' рассмат-

ривается как заимствование из финского 

(Söderman, 1996, 74).  

  

Ля́да (II) 'cтавень, дверка у русской 
печки' Валд. (НОС). Ляд 'тяжелая крышка': 

- Прикрой ляд сундука. Демян. (НОС). Ля́да 

'крышка погреба' Башк. (СРГБ, 190).   

Не ясно можно ли сопоставлять с фин. 
lauta 'веко', саам. норв. law’de: klāssâ-law’de 

'оконный ставень', при первичном значении 

'доска' (SKES, 282-283).  

  

Лязг 'черемуха, истолченная с сахаром, 
которую используют как начинку для ватруш-

ки' Ныроб. Перм. (Матвеев, 1959, 30). Ляз 'каша 

из солода и ягод чремухи' Волог. (Даль). Ляс 

«употребительное у зырян кушанье в роде ки-

селя из сушеной, столченной в порошок чере-

мухи или черники; брать ляс ложкою считается 
неприличным, а лседует делать это пальцами 

или хлебом» Запечор. Арх. (Подвысоцкий, 86).   

Сопоставляется с коми ляз 'сладкое ку-

шанье из черемухи' (Kalima, 1927, 32). По мне-
нию Матвеева коми слово восходит к русск. 

лязгать (сушеную черемуху толкут в ступе же-

лезным (пестом) (Матвеев, 1964, 300).   

  

Ляйпина 'кусок бересты, береста' При-
онеж. (Педасельга, Ладва) (ПЛГО). Ле́йпина 

Вытегор. (Бараны) (ПЛГО). См. также СРГК, 3, 

177. Ля́йпина 'широкая полоса бересты' Выте-
гор. (Куликовский).  

Я. Калима приводит вепсские матери-

алы, к которым, по его мнению, восходит рус-

ское слово: вепс. läip 'кусок бересты' (Kalima, 
1915, 158). Сравнительно новые вепсские дан-

ные предлагают три варианта: läip (Пондала, 

Шимозеро), l'eip (Пяжозеро), лaip (Белое озеро) 
в значении 'кусок, полоса бересты, еловой коры 

и т.п.' (СВЯ, 309). Бытование анализируемых 

слов в зонах адстратного вепсского влияния 

(Прионежский, Вытегорский р-ны) предпола-
гает их непосредственную связь с вепсским ма-

териалом, и возможность уточнения этимоло-

гии Я. Калимы. Так, вариант ляйпина явно свя-

зан с прионежским диалектом, где сохраняется 
дифтонг [ai]; вариант лейпина восходит к сред-

невепсскому диалекту, где указанный дифтонг 

перешел в [ei]. На прибалтийско-финской 
почве это гнездо не исконного происхождения, 

ср. фин. laipio, laupion 'потолок, переборка, пе-

регородка' из др.-верх.-нем. loube 'передняя, 
прихожая', 'проход на верхний этаж дома', при 

нем. Laube 'шалаш', 'крыша', 'крытая беседка' 

(SKES, 270).  

  

Ля́ляйдать 'громко кричать, громко 
плакать' Пудож (Почезеро) (Куликовский).   

Не ясно, может быть связано с мя́ляй-

дать (см.).  

  

Ля́ма (I) 'рот, глотка' Тихв., Кириш., 
Боксит. (КСРГК). 'О плаксивом ребенке' Тихв. 

(КСРГК). Ля́ма 'зев, пасть' Тихв. Новг. (Опыт). 

Новг. (Даль). 'Рот' Новг. Новг. (Лихтенштадт, 

1911; СРНГ, 17, 274). Ля́мка 'рот, пасть': - Эко, 
растворил лямку! Тихв. Новг. (Невинский). 

Новг. (Даль; СРНГ, 17, 276).   

Вряд ли следует сопоставлять с фин. 
lemu, lömy 'сильный запах, вонь', lemi 'угар', эст. 

диал. lemu запах гари', эст. lõmm 'гнилостный, 

затхлый запах' (SKES. 287).  

  

Ля́ма (II) 'вялый, нерасторопный чело-
век; мямля, разиня' Оренб., 1847. Свердл., Пск., 

Влад., Курск. В сравн. Человек, как ляма какая, 

неразвитый,… ходит спит. Дон., 1975. 'Чело-
век, который говорит медленно, запинаясь. 

Супж. Курск., 1915. За́дняя ля́ма. О человеке, 

который отстает от других. Курган., 1971. 'Из-

неженный человек, неженка. Вохом. Костром., 
1976 (СРНГ, 17, 274). 'О медлительном, нерас-

торопном человеке' Лодейноп., Тихв. (КСРГК). 

Ля́мка 'пустой, никчемный, ни на что не спо-
собный человек' Кадн. Волог., 1896. Сев.-Двин. 

«Лямкой бранят родители дочь или сына, кото-

рые шатаются без дела по соседям» Волог. 

(Иваницкий). Ля́мка 'избалованный, изнежен-
ный человек; неженка' Вохом. Костром., 1976.   

Исходя из широко ареала можно пред-

положить множественность источников, для 
севернорусского ареала не исключена вероят-

ность воздействия прибалтийско-финских дан-

ных , ср. ливв. l’äimöi, l’äimü 'о развязном чело-
веке' (СКЯМ, 197).  
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Ля́ма (III) 'ямка, лунка, канавка' Новг. 

[?] (Даль; СРНГ, 17, 274). Ля́мка 'ямка, лунка, 
канавка' Новг. (Даль; СРНГ, 17, 276).   

Ср. прибалтийско-финские данные: 

фин. laami 'лужа', кар. loama 'лужа' (SKES, 267). 
См. Ла́мы́.  

  

Ля́ма (IV) «кожа с дойной коровы» [?]. 

Олон. (Бурнашев). Олон., Даль [с вопросом к 

знач.].  

Не ясна достоверность формы слова, 

ср., однако, кар. levy шкура [животного]' 

(ССКГК, 291).  

  

Ля́ма (II) 'рыба вьюн' Белозер. (Семе-
новская волость) Новг., 1931 (СРНГ, 17,  274).  

Не ясно.  

  

Ляма 'сума, кошель, заплечный мешок' 

Пск., Твер. (Даль).  

Не ясно.  

  

Ля́мбать 'медленно идти' Онеж. 

(КСРГК).  

См. ниже.  

  

Ля́мать 'медленно идти, тащиться' Пи-
неж. (Сульца). Кобылка-то идёт, лямбат. 

Онеж. (Лямца) (Доля, Суханова, 1979, 38). 

Ля́мить 'идти, добираться куда-л. Тихв. (СРГК, 
3, 178). Поля́мать: – Деда, куда с грязными но-

гами полямал? Шексн. (СРГК, 5, 70).  

Вряд ли следует сопоставлять с вепс. 
r’ämbotada 'расставить ноги' (СВЯ, 489). Имеет 

довольно широкий ареал, не ясно можно ли со-

поставлять также с кар. lämšyttyä, l’ämšyt’t’yä 

'идти шлёпая' (ССКГК, 326).  

  

Ля́мбать 'идти, ходит ь медленно, с тру-

дом; плестись, тащиться' Терск. (СРГК, 3,  177).  

Ср. вепс. ramhahtada 'прихрамывать, 

при ramb 'хромой' (СВЯ, 462), ливв. rampa, 
ramba, rambu (ген. rummun) 'хромой', rammata 

'хромать', rammita, rambita, rambeta 'стать хро-

мым' (SKES, 728). Причем семантически соот-
ветствует германским данным с начальным [l], 

ср. англ. lame, нем. lahm, др.-сканд. lami 'хро-

мой' (EWD, 2, 964).  

  

Ля́мбинка 'небольшое поле' Медвежье-
гор. (Шуньга) (ПЛГО).  

Вероятно, связано с ла́мба.  

  

Ля́мзать 'болтать, говорить' Вытегор. 

(КСРГК).  

Вероятно, следует рассматривать в 

связи с ля́взать (см.).\  

  

Ля́мка «тесьма, которой придержива-

ется сарафан или ферязи на плечах» Шенк. 
Арх., Тихв. Новг.(Опыт).  

Слово имеет широкое распространение, 

поэтому весьма затруднительно привязать его к 
результатам прибалтийско-финского проис-

хождения. Ср. белорусск. лямка 'широкий ре-

мень из кожи или прочной ткани, который пе-

рекидывается через плечо при перетягивании 
или переноске грузов', укр. ляма, лямка 'шлей-

ка' (ЭСБМ, 6, 124). Объяснялось как заимство-

вание через польск. lama 'парча; обшивка' из 
франц. lame 'тонкая проволока' (Бернекер 1, 

700), однако, это сомнительно по семантиче-

ским соображениям. Если допустить мену суф-
фиксов -(ь) ца > -ка, то можно предположить за-

имствование из фин. lämsä 'петля, аркан, по-

вод', саам. кольск. lamca 'узда', саам. норв. 

lavčče, коми letś 'петля' (Kalima, 1915, 158). Од-
нако широкое распространение этого слова в 

восточнославянском континууме необычно для 

заимствования из финского. См.: Фасмер, 2, 
551; ЭСБМ, 6, 124.  

  

Ля́нги «деревянный хомут, надеваемый 

на оленя» Печенг. Мурман. (Itkonen, 1932, 64).  

Возводится к саам. lieŋge 'то же', при 
фин. länget (Itkonen, 1927, 64). См. также 

Фасмер, 2, 552.  

  

Ля́нгос 'липовая кадка для мёда' Звениг. 

(Кокшайск) (ПЛГО). Ля́нга 'круглый берестя-
ной короб с крышкой' Тегульд. Том., 1964 

(СРНГ, 17, 277). Лянга́с, ля́нгус 'берестяный 

сосуд цилиндрической формы; бурак' Вят., 
1848; лянга́с 'небольшая липовая или осиновая 

кадочка' Казан., 1847; лянгус 'деревянный по-

дойник' Царевококш. Казан., 1852. Ля́нгыс 'род 

ведра' Козьмодем. Казан., 1848 (СРНГ, 17, 277).  

М. Фасмер делает предположение об 

удмурдском заимствовании, ср. удм. l'anges 

'вид сосуда' (Фасмер, 2, 552), однако эта версия 
не подтверждается географией заимствования – 

территория нынешней Марий Эл, ср. мар. леҥ 

еж, лäнгыш 'кадка-дублянка' (СМЯ, 3, 336), 

лангеш «долбленое ведерко» (Рона-Таш, Редеи, 
71), при коми лянöс 'подойник (посуда)' 

(КЭСКЯ, 166), удм. л'анэс (Казанцев, 1973, 

122). Слово вошло также в тюркские языки, ср. 
чуваш. ленкес 'долбленая деревянная посуда' 

(Ашмарин, 8, 75), татар. лəнгəз 'ведерко' (Рона-

Таш, Редеи, 71).  
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Ля́нда 'дождь, сырая ненастная погода' 
Кем. (СРГК, 3, 178).  

Вариант к ря́нда (см.).  

  

Ля́ндик 'небольшой таз': Сходи в сени, 

принеси ляндик. Сланц. (СРГК, 3, 178).  

При несомненно связи с ля́ник (см.), 

вероятно, восходит к другим источникам та-

кого же типа, ср. фин. läntymys 'невысокая ка-

душка для молока', при ливск. lemmdəks, 
lemmdiks 'деревянная посуда, кадка для молока' 

(SKES, 321).  

  

Ля́ник 'большая деревянная чашка' «По 

соседству с Эстляндией» (Даль). 'Ведро' Тороп. 
Пск., 1903 (СРНГ, 17, 277). Ляни́к 'небольшая 

кадушка, зауженная снизу, для хранения масла' 

Причудье (Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 3).   

Восходит к результатам влияния эстон-

ского типа, ср. эст. lännik, водск. lännikko 'сосуд, 

кадка' (Kalima, 1915, 159; Фасмер, 2, 552; 
Мюркхейн, 1973, 3), водск. lännikko 'деревянная 

посуда в виде манерки' (VKMS, 162), при 

ижор., lännikko 'деревянная кадушка (меньше 

чем бочка)' (IMS, 285), фин. lännikkö, läntymys 
'невысокая кадушка для молока' (SKES, 321).  

  

Ляп 'палка или шест с крючком или 

гвоздем на конце для глушения и вытаскивания 

рыбы': - Ляп такой: деревянная палка, гвоздь к 
концу загнутый приделан. Рыбу в голову уда-

рят, за борт чтобы поднять, если рыба боль-

шая. Беломор. Ляп тоже с крючком большим. 
Берут рыбу за жабры. Деревянная ручка, же-

лезный крюк. Северомор. (СРГК, 3, 178). Ля́пы 

'приспособление для подтаскивания леса, бре-
вен из воды': - Ляпы длинны, на коней крюк по-

садят, а кто и просто гвоздь забьет, так и лес 

доставают. Терск., Кандалакш., Кем. (СРГК, 3, 

178). Ляп 'широкий рыбацкий нож (?)': - Ляпом 
бьют рыбу на стоянке. Ляп - это широкий нож. 

Беломор. (СРГК, 3, 178).  

Трудно сказать, можно ли сопоставлять 
с прибалтийско-финскими данными, ср. läppä 

'язычок у обуви, у кошеля и т.д.; мухобойка в 

форме язычка', 'крючок, которым поднимают 

рыбу в лодку' (ССКГК, 327).  

  

Ля́па 'мелкая рыба, обитающая в не-

больших водоемах' Ильин., Карагайск. Перм. 

(Кривощекова-Гантман, 1981, 52). Ляпо́к 'мел-
кий лещ, подлещик' Белоз, Вашк., Кирил. 

(СРГК, 3, 181). Ляпо́к 'рыба Abramis brama L., 

лещ' Белозер. Волог., 1970 (СРНГ, 17, 280). 

'Рыба Blicca bjoerkna; густера' Белозер. Новг., 
1970 (СРНГ, 17, 280). Ляпа́шка 'мелкая рыба, 

сходная с лещом, подлещик' Пудож. (СРГК, 3, 

180). Лепак 'небольшой лещ' Галич. Костром. 

(Сотникоы, 2002).  

Вариант ляпо́к по типу вокализма сбли-

жается с коми-зырян. ляпа 'подлещик' (ССКЗД, 

213), которое авторы КЭСКЯ сопоставляют с 
удм. ляпа 'сом', далее общеперм. * l'ара 'вид ка-

кой-то рыбы' (КЭСКЯ, 166), ср. также ляпа 'лещ-

молодь (не включая мальков)', 'подлещик' 
(КРОЧК, 375). Шебештьен сравнивает с мар. ло-

вал, лавал 'лещ', эст. labakas, саам. норв. laeppa-

dak (Sebestyen, NyK, XLIX, 54). Востриков, от-

мечая варианты ляпо́к, лепа́к в Белозерье, 
утверждает, что в Костромской области эти 

слова знают только галичские рыболовы (по 

нашим более поздним данным - гораздо шире) и 
связывает их с коми-зырянским влиянием 

(Востриков, 1982, 30). Однако, непонятна этимо-

логия этого гнезда на финно-угорской почве, 

приводимые сопоставления требуют уточнения 
и дальнейшего исследования. Скорее всего дан-

ный материал связан с русск. диал. кляпу́ха, 

кляпу́шина (см.).  

Хотя семантические можно также сопо-

ставить с финно-угорскими данными, ср.: фин. 

lappea, lappio, lappi, lape 'плоская сторона меча, 
топора', бок, вепс. lapt 'бок, край, отдаленное 

место', саам. кильд. lapta 'вбок, на край', морд. 

Мокш. lapši 'плоский', мар. lap 'невысокий (стул, 

стол, дом)', удм. lap 'низкий', lapeg 'низкорос-
лый', венг. lap 'шрокий'. Причем авторы SKES 

рассматривают мордовские, марийский, уд-

муртские и венгерские данные как дескриптив-
ные (SKES, 277).  

  

Ляпа́к 'лоскут, тряпка' Холмог. (Ле-

уново) (Симина). 'Кусок ткани, лоскут' Пудож., 

Каргоп., Онеж., Кирил., Вашк. (КСРГК). 'Уча-
сток пахотного поля' Каргоп. (КСРГК). 'Уча-

сток сенокосного луга на берегу залива' Плесец. 

(КСРГК).  

Ляпа́к 'небольшой кусок ткани, лоскут; 

клин' Кирил., Пудож., Плесец., Каргоп. (СРГК, 

3, 178). 'Узкая полоса ткани изношенной 

одежды, приготовленная для тканья половиков' 
Кирил., Каргоп., Плесец., Медвежьегор., Под-

порож. (СРГК, 3, 178). 'Небольшой участок, по-

лоска земли' Каргоп., Плесец. (СРГК, 3, 178). 
'Часть поверхности, площади чего-л.' Онеж. 

(СРГК, 3, 179).  
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Трудно сказать, следует ли разводить 
варианты лепа́к (см. выше) и ляпа́к. Для этих 

единиц возможно происхождение из различных 

источников при их контаминационном взаимо-

действии. Так, например, ср. приводимые ниже 
прибалтийско-финские данные, которые восхо-

дят к скандинавским источникам: фин. läppä 

'клапан, пластинка', ливв. läppü 'приспособле-
ние, которым бью мух', ливск. läppà 'плаватель-

ная перепонка', саам. лул. liehppē, slehppa 

'нагрудный клапан, который закрывает горло-
вую пройму в лопарской кухлянке', саам. инар. 

radde-leppi 'нагрудный клапан, сделанный из 

кожи ягненка или оленя', при швед. диал. läppe 

'лоскут кожи'. Авторы SKES рассматривают это 
гнездо как дескриптивное, при сходных данных 

в других языках, др. норв. leppr, совр. норв. lepp 

'лоскут' (SKES, 322). Имеются также прибал-
тийско-финские соответствия с начальным [р], 

см. ри́пак, при вепс. ripak 'лоскут, тряпка' (СВЯ, 

473), а также вепс. šlipak 'лоскут, кусок чего-л.; 

тряпка', šlipakod 'лохмотья, рванье' (СВЯ, 545).  

Помещенные в этой же словарной ста-

тье в СРГК данные: ляпа́к 'кусок или комок 

чего-л. Онеж., Каргоп., Пудож. (СРГК, 3, 179); 
ляпаки́ 'хлопья, клочья мокрого снега' Кирил. 

(СРГК, 3, 179), сюда не относятся, ср. русск. ле-

пить.  

Ср. также лепа́к.  

  

Ляпа́нда 'мокрый снег хлопьями, кло-

чьями': - Ляпанда пошла, сырой крупный снег, 

так страшно. Снегом вот мокрым всего тебя 
заляпает. «Вот какая, скажешь, ляпанда. Вот 

и Ильин день, а после Успенья. Вера, ляпанде 

пойти. Терск. (СРГК, 3, 179).  

Вероятно, является преобразованием на 
почве ря́нда > ля́нда > ляпа́нда.  

  

Ляпа́ч 'домотканый половик' Каргоп. 

Ляпачи́ха 'сшитое или вытканное из лоскутьев 

одеяло, покрывало' Каргоп. Ляпа́чник 'то же' 
Плесец. (СРГК, 3, 180).  

Образовано от ляпа́к (см.).  

  

Ля́пой нос 'курносый нос' Вытегор. 

(Ошта) (ПЛГО).  

Восходит к вепс. läpoi nena 'о курносом 

человеке'. При русской основе, ср. др-русск. кля-

поносый ' имеющий сплюснутый нос' Новг. каб. 
кн., 1602 (СлРЯ XI-XVII вв., 7, 190); кляпый 

'кривой, согнутый (о дереве)' 1523 г., 1608г. 

(СлРЯ XI-XVII вв., 7, 191); кляпина 'дерево, со-
гнутое в дугу или близко наклоненное к земле' 

1579 г. СлРЯ XI-XVII вв., 7, 190).  

  

Ля́пса 'шлепок' Подпорож. (КСРГК). 

Ляпса́к 'шлепок': - Бабушка увидит да по попке 
ляпсака даст. Подпорож. (СРГК, 3, 181).   

Явно той же природы, что ля́псать (см.), 

однако имеется только вепс. r’äps 'шлепок' 

(СВЯ, 490).  

  

Ля́псать 'ударять, шлепать' Подпорож. 

(ПЛГО).  

Весьма близко ливв. l’äpähüttiä 'шлеп-

нуть, хлопнуть' (СКЯМ, 198), при вепс. ŕäpsaita 
'шлепнуть, стегнуть' (СВЯ, 490), вепс. lipseita 

'хлестнуть, сильно ударить' (СВЯ, 297), фин. 

läpsäyttää 'хлопнуть, шлепнуть'; причем при-
балтийско-финские данные имеют явно звуко-

подражательный характер.  

  

Ляпусо́вка 'сеть для ловли мелких ле-

щей' Кирил. (СРГК, 3, 181).  

Образовано на русской почве от ляпо́к 

'мелкий лещь' (см.). Не является преобразова-

нием от ряпусо́вка ввиду локализации в Бело-
зерье.  

  

Ля́тюкса 'место в лесу' Пудож. (Песча-

ное) (ПЛГО).  

Вероятно, восходит к кар., ливв., люд. 
lätäkkö 'лужа' (ПФГЛК, 56), вепс. lät’ak, lät’ik, 

let’ak (SKES, 322).  

  

Ля́хтить 'уходить': - Ох, бедуха, надо, 

однако, ляхтить – уйти по-карельски. Медве-
жьегор. (СРГК, 3, 183).  

Ср. l’ähtie 'отправляться, уходить, уез-

жать' (СКЯМ, 196).  

  

Ля́чкать 'говорить пустяки, чепуху, бол-
тать' Тихв., Черепов., Чудов., Кириш. Ле́чкать 'то 

же' Тихв. (СРГК, 3, 183). Ля́чкать 'говорить не-

правду, лгать' Кириш., Батец., Лодейноп. 'Бра-
ниться, ругаться' Бокситогор., Лодейноп., Кадуйск. 

(СРГК, 3, 183, 184). 'Ругаться на кого-л.' Боксито-

гор. (СРГК, 3, 184). 'Есть, громко причмокивая; 

чавкать' Черепов. (СРГК, 3, 184). 'Лакать (о кошке)' 
Тихв. (СРГК, 3, 184). Поля́чкать 'поговорить, по-

болтать' Тихв. (СРГК, 5, 69). Поля́чковать 'пого-

ворить' Медвежьегор. (СРГК, 5, 70). Проля́чкать 

'проговорить, проболтать' Тихв., Черепов. (СРГК, 

5, 274). Разля́чкаться 'разговориться' Тихв. (Но-

винка) (ПЛГО).  

Вряд ли это гнездо связано с ря́чкать (см.), 
более вероятно, что является преобразованием 
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русск. ля́скать, ср. поля́скать 'поговорить' Чудов. 
(СРГК, 5, 70). Ля́сить 'пустословить, балагурить, 

шутить и забавлять' Тихв. Новг. (Опыт). Медвежье-

гор. КАССР. Костром., Влад., Дон. (СРНГ, 17, 282). 

'Словоохотливо рассказывать о чем-л.' Пудож. 
КАССР (СРНГ, 17, 282). 'Льстить, заискивать, угод-

ничать' Арх. (Опыт). Арх., Олон. (СРНГ, 17, 282). 

Ля́скать 'пустословить, балагурить' Петрозав. 
Олон. (Куликовский). Новг. Пск., Твер., Моск., Ряз., 

Орл., Калуж., Горьк., Смол., Сарат., Рост., Ставроп., 

Сев.- Кавк., Иркут., Кабан. Бурят. АССР, Колым. 
Якут. Ля́скать языком 'попусту болтать' Кубан., 

1949-1951. Хакас. Краснояр. (СРНГ, 17, 283). 

Ля́скать 'сплетничать, болтать зря; клеветать' Став-
роп., 1938-1953. Калин., Заурал. (СРНГ, 17, 283). 

Ля́сы то́чить 'болтать пустяки; заниматься пу-

стыми разговорами' (БАС), при наличии ба́лы 'пу-

стые забавные расссказы'; ба́лы точить «говорить 
что-н. забавное; балясничать» (Слов. Акад. 1847), 

хотя предполагается, что ля́сы из баля́сы 'стол-

бики на баллюстраде', 'шутки' (Слов. Акад. 1847). 
Сюда же относится нале́скотать (см.). При нали-

чии вепс. l’äčkotada 'тараторить, лопотать' (СВЯ, 

298), которое, исходя из ареала слова могло повли-
ять на русские диалектные данные, трудно говорить 

о первичности при явной звукоподражательности 

вепсской единицы.  

  
  

  
 
 
 

М  
  

Ма́втать 'соображать, знать' Подпо-

рож. (КСРГК). Ничего ты не мавтаешь в этом 

деле. Кондоп. (КСРГК). Ма́втить 'понимать' 
Вытегор. (КСРГК). Ма́йтать «понимать, разу-

меть» Помор. Арх. (Подвысоцкий, 87). Ма́тать 

'понимать' Кондоп., Пудож. (КСРГК).   

Представляет собой фонетическое осво-

ение на почве русских говоров от ма́лтать > 

ма́ўтать > ма́втать (см.).  

  ма́йтать (см.) > ма́тать.  

  

Мага́йдать. См. Ню́гайгать.  

  

Мага́йло 'березовый сок' Чудов. (НОС, 

5, 65). Чудов. (СРГК, 3, 184). Кириш., Тихв. 

(КСРГК). Мага́йла 'то же' Чудов. (Дерева) 
(ПЛГО). Тихв., Кириш. (КСРГК).   

Слово не имело более ранних фиксаций, 

оно восходит к кар. твер. mahla 'березовый сок' 
(СКЯП, 154), при фин. mahla, кар. mahla 'ягод-

ный или фруктовый сок', ливв. mahlu 'сок; 

сопли', водск. mahлa, эст. mahl 'сок', саам. норв. 

māhle 'сок', саам. швед. male 'кровь животного' 
(SKES, 326), сюда же относят авторы SSAP 

фин. maliskuu 'март' (SSAP, 2, 137). См. Мызни-

ков, 1997, 9.  

  

Мага́ч 'лепешка, пирог из ржаного те-
ста без начинки' Подпорож. (СРГК, 3, 184). Ма-

гачу́шка 'оладья' Подпорож. (СРГК, 3, 184).  

Вероятно, связано с вепсским гнездом, 
ср. вепс. maged 'сладкий, вкусный', magu 'вкус, 

масло, сметана', magitada 'подсластить, сдоб-

рить' (СВЯ, 315).  

  

Магиль. См. Амагилъ.  

  

Магу́на 'широкая, остойчивая, с высо-

кими бортами лодка водоизмещением около 

пяти тонн': - Магуна – лодка морская, она шире 
чем каючка. Дельта Дуная, 1964 (СРНГ, 17, 290).  

Вероятно из укр. магуна 'кильевая лодка 

с высокими бортами для рыбалки неводом в мо-
ре'; болг. мауна, сербохорв. мȁуна рассматрива-

ется как греческое заимствование или с турец. 

mavuna 'большая грузовая лодка' (ЕСУМ, 3, 356).  

  

Магысма 'пиво' Чуваш. (Мыш-
кин, 1977).  

Ср. чуваш. макăсма 'слабое пиво без 

хмеля'.  

  

Маджа́рки. См. Маза́рки.  

  

Ма́дугуба 'название сенокосного луга' 
Медвежьегор. (Онекино) (КСРГК).   

Топооснова соотносится с кар. mado 

'змея' (ССКГК, 340), ливв. mado 'змея' 
(СКЯМ,  199).  

  

Мадя́ра 'человек, любящий много 

спать': - Ну вы и мадяры, фсе уш фстали давно. 

Таку мадяру сынок-тъ взял. Мадяръ он эдакий. 
Ельников. (Новый Ковыляй) (СРГМ, 1986, 10).  

Рассматривается как заимствование из 

мордовских языков, ср. эрз. мадемс, мокш. ма-
домс 'лечь, ложиться (спать и т.п.)', 'потухнуть, 

погаснуть (о свете, огне, повалиться (о хлебах)', 

при фин.-волж. языковой основе мад~маде, сопо-

ставляемой с прибалтийско-финскими данными, 
ср. фин. mataa, madella, швед.-саам. madet, эст. 

magada, вепс. magata (Цыгынкин, 1998, 101). Ср. 
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таже эрз. мадема 'сон', от мадемс 'лечь спать' 
(ЭРС, 356). См. также Сывороткин, 2004, 289.  

  

Ма́жа, ма́жи́ 'вид зимней повозки для 

перевозки зерна' Башк. (СРГБ, 190). Мажа́ра, 

маджа́ра, можа́ра «большая тат. арба; телега» 
Крымск. (Даль).  

Из крым.-татар. madžar 'телега, большая 

четырехколесная крытая повозка' (Радлов 4, 

2050; Фасмер, 2, 557).  

  

Мажа́ра, маджа́ра 'длинная телега, род 

арбы; служит преимущественно для возки кам-

ней и дров' Крым, 1888. Слов. Акад., 1927 [с по-

метой обл.]. Мажа́ра Юго-вост. Кубан., 
19491951. Ставроп. 'Большая, с высокими вы-

гнутыми боками телега (обыкновенно для пере-

возки сена)' Кубан., 1900-1901. Дон., 1930. Ма-
жара — солому возят. Воз — то же, что ма-

жара, хоть так, хоть так. Ставроп. 'Казачья 

телега для двух лошадей или волов' Краснодар., 
1949-1957. Мажа́ра 'телега': - Садися в мажару. 

Красногор. Брян., 1969 (СРНГ, 17, 292). 

Мажа́ра 'телега для снопов': - Сноповая телега 

мажара называется, у неё два колеса. Марев. 
Новг. (НОС).  

Из крым.-татар. madžar 'телега, большая 

четырехколесная крытая повозка' (Радлов 4, 
2050; Фасмер, 2, 557).  

  

Мазара́ки 'татарское кладбище': - 

Глубже могилы роют, чтобы не было дурного 

запаху, как у татар делатца; у них того и 
гляди, что провалишься к мертвецу, когда 

идешь по мазаракам. Тобол. (Слов. Акад. 1927; 

СРНГ, 17, 294). Маза́рки 'кладбище, погост' 
Самар. (Опыт). Казан., Симб., Ставроп. – Как 

Иван? – Эх, давно на мазарки отнесли. Куйбыш. 

(СРНГ, 17, 294). Маза́рки 'кладбище': - На ма-

зарках уж он, дядя Фокей-то, а ты вспомнила 
о нём. Р. Урал (Малеча, 2, 388). Маза́рки, 

маза́рка 'татарское или казахское кладбище'; 

«стародавнее русское кладбище (новое клад-
бище называется могилками)» Оренб. (Мои-

сеев, 2010, 90). Маза́рки 'кладбище', 'татарское 

кладбище' Башк. (СРГБ, 190). Мазы́ры 'клад-

бище': - Приходится скоро отправляться на 
мазыры. Работа у тебя уж больно тяжелая, 

скоро отправишься на мазыры. Пенз., 1960 

(СРНГ, 17, 301). Мажа́ры 'холмистая, неровная 
местность' Орл. (Опыт). 'Древнее кладбище' 

Орл. (Даль). Маджа́рки, мажа́рки 'кладбище' 

Р. Урал (Малеча, 2, 388).  

Из вост.-тюрк., казах., туркм., узб. 
mazar 'могила, кладбище' (Радлов 4, 2056-2057) 

арабского происхождения (Фасмер, 2, 557). Ср. 

также казах. мазар 'могила; кладбище' (Бектаев, 

КРС, 314), башк. маҙар 'могила, кладбище' 
(БШКРС, 1996, 416).  

  

Мази́стый 'красивый, видный' Кириш. 

(СРГК, 3, 185).  

Ср. морд. мокш. мазы 'прекрасный, кра-
сивый' (МКРСС).  

  

Май 'масло' Башк. (Юналеева, 

1961,  270).  

Ср. башк. май 'масло, масляный, масло-
бойный, маслодельный' (БШКРС, 1996,  416).  

  

Ма́йбыр 'благодать, дивья (выражение 

зависти)': - Чево ей н'е жыть, майбыр: кто 

гр'ибы, кто ягоды носит, дивья' - майбыр тебе 
жыть-то. Сыктывд. (Нювчим) (Сергеенко, 

1968, 133). Майбырё́й 'хорошо': - За самоваром 

токо и сиди, жысь майбырёй, хороша́ теперь. 
Сыктывд. (Нювчим) (Сергеенко, 1968, 133).   

Восходит к коми майбыр 'счастливый, 

счастливец, счастливица' (ССКЗД, 215).   

  

Майган 'болото, поросшее лесом' (Ти-
хомирова, 2004, 208).  

Вероятно, связано с прибалтийско-фин-

скими либо саамскими источниками, ср. фин. 
maihä 'камбий (у сосны, березы)', вепс. mäjäz 

(ген. mäihän) 'камбий', саам. швед. mueisek 

'плохо отходящая березовая кора, содранная 

осенью' (SKES, 358).  

  

Ма́йда (I) 'молоко' Кондоп. Карел. 

(КСРГК). Майда 'молоко' Кашин., Калязин. 

Твер., майдака 'то же' Кашин., майдоха Кашин., 

Калязин. Твер. (Приемышева, 2, 150, 557). 
В данном случае материалы с Р. Каре-

лия представляют проникновения людиковско-

карельские, а тверские данные зафиксированы 
в тайных и условных языках. Вряд ли возможно 

возводить к фин. maito, как полагает М. Фасмер 

вслед за Я. Калимой (Kalima, FUF, 25, 142; 
Фасмер, 2, 559), ср. кар. maido 'молоко' (KKS, 3, 

254), кар. твер. maido (СКЯП, 154), люд. maid 

'молоко' (SKES, 328). Лексема майдоха явля-

ется принадлежностью арго (авторы СРНГ не 
включили его в свой словник). В отношении 

слова майда не ясно, в каком населенном 

пункте зафиксировано (от носителей русских 
говоров или карел). 
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Ма́йда (II) 'прорубь для подледного ло-
ва' Пудож. (Авдеево) (ПЛГО). 'Длинная про-

рубь для установки рыболовной снасти при 

подледном лове' Беломор. (Нюхча) (КСРГК). 

Ма́йда 'большая прорубь на реке для подлед-
ного лова. Арх., 1858. «Майда – прорубь, в ко-

торой зимой стоит судно, чтобы оно весной не 

сломалось ото льда» Беломор. (Дуров). Бело-
мор. (СРНГ, 17, 302) 

Для Я. Калимы слово майда является 

темным по происхождению, он не исключает 
возможность опечатки, при наличии широко 

распространенного слова майна в сходном зна-

чении (Kalima, 1915, 161). См. также Фасмер, 

2, 559. 

  

Майда́н 'большая прорубь для запуска 

невода' Пудож. (Колово) (КСРГК).   

Преобразование от ма́йда.  

  

Ма́йка (I) 'печень рыбы' Пудож. (Песча-
ное), Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). Петрозав. (Му-

ромля) (Георгиевский; СРНГ, 17,  304).  

Н.С. Шайжин отмечает, что «в Вытегор-
ском крае максу или печень щуки называют май-

кой и замечают, что если головной конец майки 

толще, то будет хорош урожай ярового» (Шай-
жин, 1922). Слово майка, восходит к вепсским 

источникам, ср. вепс. maik 'молоки рыб', при вепс. 

maйd 'молоко' (СВЯ, 318, 316).  

  

Ма́йка (II) 'рыбья икра' Прионеж. 
(Ладва) (ПЛГО). Прионеж. (СРНГ, 17, 304). 

Данная лексема, несмотря на кажущее 

сходство с предыдущими данными, на основа-

нии значения 'рыбья икра' восходит к вепс. 
müuk, möuk 'рыбья икра' (СВЯ, 342). 

  

Ма́йка (III) 'небольшой сарайчик в виде 

пристройки к дому или ко двору для дров или 

мелкого инвентаря' Рыб. Яросл. (ЯОСД, 2,  9).  

Имеются соответствия на прибалтийско-

финской почве, ср. фин. maja 'дом, избушка', при 

композитах havumaja 'сарай для', lehtimaja 'сарай 
для листьев', yömaja 'спальный домик'. , majatalo 

'дом', ливв. maja 'лесная избушка', люд. maja 'по-

добие укрытия с двускатной крышей, покрытой 
еловой корой и лапником или берестой со сте-

нами из елового лапника, часто к костром посе-

редине', водск. majai 'жилище', эст. maja 'дом, 

жилище, строение', ливск. moæi 'избушка'. При-
чем прибалтийско-финские данные соотносятся 

с балтийскими ср. латыш. 'дом, жилое место, се-
мья', при неясности направления заимствования 

(SKES, 328).  

  

Ма́йма 'мелкая рыба' Пудож. (Римское) 

(ПЛГО). Ма́ймуха 'мелкая рыба' Подпорож. 
(Яндеба) (ПЛГО). Онеж. (СРГК, 3, 187). 

Ма́ймуха «водящаяся в Онежском заливе мел-

кая сиговой породы рыба» Онеж. (Подвысоц-

кий, 87; СРНГ, 17, 304). Ма́ймушка 'мелкая 
рыба' Онеж. (СРГК, 3, 187), Арх. (Доп. Опыт; 

СРНГ, 17, 304). Ма́ймушка «наживка на круп-

ную рыба» Онеж. (СРНГ, 17, 394). Ма́ймух 
'мелкая рыба' Онеж. (КСРГК).   

Я. Калима сопоставляет материалы с 

кар. maima 'наживка', вепс. maĭm, мн. maĭmad 
'небольшая высушенная рыба', при фин. maima 

'небольшая рыба, используемая как наживка' 

(Kalima, 1915, 160). См. также: Погодин, 1904, 

41; Фасмер, 2, 559. Ср. также ливв. maimu 'не-
большая рыба, наживка', люд. maim 'небольшая 

рыба (как живая, так и сушеная)', эст. maim 'ма-

лек' (SKES, 327), вепс. maim 'сушеная мелкая 
рыба', 'мелкая рыбешка', 'рыбина' (СВЯ, 318), 

ливв. maimu 'сушеная мелкая рыба, сущик', 

'мелкая рыбешка' (СКЯМ, 201). Бытующее в 

речи вепсских носителей слово meimuškad 'мел-
кая рыба' является обратным заимствованием 

из русского языка, но уже с вокализмом шимо-

зерского типа.  

Татар. maima 'мелкая рыба' заимство-

вано из русского языка (Радлов, 4, 1991; 

Фасмер, 2, 559), ср. также татар. маймыч 'малек' 
(РТС, 251).  

  

Ма́ймакава, ма́ймакала 'рыба сом' р. 

Шуя Петрозав. (Куликовский). Современные 

материалы по данному слову отсутствуют. А.С. 
Герд приводит это слово как бытующее на р. 

Шуя, но со ссылкой на SKES (Герд, 1988, 8). В 

1-м изд. СРНГ была ошибочная помета Шуйск. 

Иван., исправленная во 2-м изд. (СРНГ, 
17, 304). 

Достаточно выверенную этимологию 

предлагает А.Л. Погодин: - «Маймакала распа-
дается на две части: майма и кала (кава) – рыба; 

maima (кар., фин.) – наживка на удочке. Таким 

образом, маймакала – рыба, идущая на удочку. 
Произошло ли здесь развитие значения на рус-

ской почве (маймуха первоначально то же, что 

маймакала) или заимствование значения совер-

шилось в законченном виде, сказать трудно по 
отсутствию удовлетворительных словарных 
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источников; я думаю, что первое предположе-
ние вероятнее, потому что ни в финском, ни в 

карельском maima не означает какой-нибудь 

породы рыб» (Погодин, 1904, 41). См. также: 

Kalima, 1915, 160; Meckelein, 49; Фасмер, 2, 
559. Данный случай, наглядно показывает по-

явление и уход слова из употребления связан с 

рядом экстралингвистических факторов. Рыба 
сом не водится в настоящее время в Онежском 

озере. Каким же образом данная рыба и слово 

появились в Обонежье? По К.Ф. Кесслеру (Кес-
слер) сом появился в южной половине Онеж-

ского озера примерно в 1845-1848 годах и при-

том совершенно случайно – разбилась живо-

творная сойма, шедшая с Волги со стерлядью, 
сомами и другой рыбой. С той поры сомы и 

жили в озере несколько десятков лет, но тот же 

К.Ф. Кесслер сомневался, чтобы эта рыба удер-
жалась в озере, так как вода, по его мнению 

слишком холодна для сома. Однако Н.Н. Пуш-

карев (Пушкарев, 1902) полагает еще в начале 

ХХ века, эта рыба в Онежском озере есть, а не 
ловится она от незнания рыбаками приемов 

лова сома. Тем не менее лексему ма́ймакала по 

ПЛГО зафиксировать не удалось.  

  

Маймикаш 'суп из сухой мелкой рыбы' 

Прионеж., Кондоп. (Алекина, 1975, 64).   

Ср. вепс. maimkaš 'суп из сушеной ры-
бы' (СВЯ, 318).  

  

Ма́ймина 'прорубь для подледного ло-

ва' (СРНГ, 17, 304-305).  

Ср. ма́йна.  

  

Ма́ймист 'прозвище финна' Пинеж. 
Арх., 1878 (Слов. Акад. 1927; СРНГ, 17, 304). 

Ма́ймист Петерб. «прозвище чухон (от эй мой-

ста не знаю, не понимаю?)» Петерб. (Даль). 
Имеются многочисленные фиксации в 

литературных источниках: 

Ем я печеный картофель, как маймист 
(петербургское название чухон), и яйца 

всмятку, как Людовик XVIII. Вот мой обед 

(Пушкин А.С. Полное собрание сочинений с 

критикой. Переписка 1825). 

Не мне судить о них; умничать – не 

мое – уже дело. Скажу вам только, что 

здесь полк Рафаэлов. Все немцы оделись 

Рафаэлами: отпустили себе волосы и 

надели черные бархатные шапки, черное 

полукафтанье и сандалие. На Рафаэла не 

похожи, а с головы на маймистов, что 

всего хуже; рисовать не умеют, ибо в Гер-

мании рисовать порядочно не учат (Ба-

тюшков К.Н. Сочинения в двух томах. Том 

второй. Из записных книжек. Письма). 

Знаю, что сначала я ехал на тройке, 

потом сидел где-то на вышке (кажется, в 

трактире, в Третьем Парголове), и угощал 

проезжих маймистов водкой (Салтыков-

Щедрин М.Е. Дневник провинциала в Пе-

тербурге). 

Ты кто? – спрашиваешь мужика с дро-
вами. Мы здешние, мы маймисты, – отвечает 

он. Маймист – испорченное финское «ай му-

ста»; оно значит «не понимаю» и перешло в 

название всего племени, населяющего окрест-
ности столицы. Если посмотреть на этногра-

фическую карту, то Петербург не более как 

Пиетари, главный город южной Финляндии, 
русская колония на реке Неве. Живя веками 

среди маймистов, мы, петербуржцы, сами в 

некотором важном смыс ле становимся 
маймистами. «Ай муста!» становится нашим 

девизом в отношении коренной огромной Рос-

сии. Она лезет в Петербург с миллионом своих 

терзаний и довольно частополучает в ответ 
«ай муста!» (Меньшиков М.О. Выше сво-

боды). 

Но сторож, чухонец, не понимал слов 
его и только качал головою. Ваня сказал ему то 

же по-немецки. Маймист опять его не понял. 

Ваня не знал, что делать; он видел, что ми-
нуты были дороги, что одна скорая помощь 

могла спасти оледенелого ребёнка (Одоевский 

В.Ф. Сборник рассказов. Сказки. Детская 

Проза). 
Слово ма́ймист 'финский крестьянин; 

прозвище финнов' отмечается с 1742 г.: - Во 

оный флот для оного провѣдывания с рыбою 
ѣздить и маймистов посылать. Чувашей ни с 

кѣм лучше сравнить не можно, как с Майми-

стами. С сего времени начали появляться 

между гвардейскими офицерами чухонцы и в 
Сенатѣ засѣдать маймисты. (СРЯ XVIII в., 

12, 36-37). Вряд ли корректна версия В.И. Даля, 

так же как и предположение М.О. Меньшикова 
– Ай муста 'не понимаю', поскольку букваль-

ный перевод фин. ei musta - 'не помнит'. Кроме 

того, имеется вполне этимологически прозрач-
ное фин. maamies 'крестьянин', при кар. moam-

ies 'крестьянин': - Myö olemmo moamiehet, emmo 

ole piiterišat emmogo l'innalazet (Мы крестьяне, 
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мы не питерские, не городские) (KKS, 3, 333). 
Ранее казалась не вполне понятной распростра-

нение этого слова, по данным СРНГ, в пинеж-

ских говорах, однако фиксация этой единицы в 

литературных источниках предполагает воз-
можность ее иррадиации вне зависимости от 

контактных зон. 

Ср., например, употребление маймист 

у Д.К. Зеленина: Косой пробор появился у рус-

ской молодежи лишь в середине XIX в. Стар-

шее поколение русской деревни, которое стриг-
лось по-русски в кружало или носило прямой 

пробор, вело с косым пробором ожесточенную 

борьбу. Говорили, что тот, кто носит косой 
пробор, человек неправедный, маймист (т.е. 

финн), «носить косой пробор — грех», однако 

мода сделала свое дело. Теперь прическа на ко-

сой пробор распространена среди восточных 
славян (Зеленин, 1991). 

  

Ма́йна 'незамерзающее место в реке, 

озере, полынья, промоина' Подпорож. (Сидо-
рово, Пидьма, Корба, Усланка, Юксовичи, За-

озерье, Шеменичи), Кондопож. (Кулмукса), 

Пудож. (Римское), Вытегор. (Мегра, Ошта). 

'Прорубь для подледного лова' Медвежьегор. 
(Сенная Губа, Космозеро, Вицино, Ламбасру-

чей), Кондопож. (Лижма), Пудож. (Пяльма, 

Римское), Вытегор. (Казаково), Онеж. (Халела) 
(ПЛГО). Ма́йна 'Большая прорубь для подлед-

ной рыбно ловли' Онеж, Кандалакш., Пудож. 

(Заозерье), Вытегор. (Щекино), Терск. (КСРГК). 

Ма́йна 'залив' Медвежьегор. (Сенная губа) 
(ПЛГО), Ма́йна 'полынья' Вят., Олон. (Опыт). 

Ма́йна «полынья, широкая трещина, прогалина 

в ледяном поле» Лодейноп. (Куликовский). 
Ма́йна «прорубь во льду для лова рыбы, также 

и для полоскания белья» Онеж., Холмог., Пи-

неж. (Подвысоцкий, 87). Ма́йна «широкая про-
рубь или пролом во льду» Холмог., Грандилев-

ский). Ма́йна «ледокольня» Астрах. (Бурна-

шев). Петерб. (Опыт). Ма́йна 'незамерзающее 

место, промоина' р. Волхов, оз. Ильмень (Ша-
махов), Киров., Свердл., Перм., Курган., Сиб., 

Тобол. (Маляревский), Дон. (Миртов; СРНГ (17, 

304). 'Трещина во льду, полынья' Новг., Мало-
виш. (НОС). Ма́йна 'прорубь для подледного 

лова' Беломор. (Воронова). Волог. (Иваницкий), 

Киров., Арх., Горьк., Том., Кемер., Новосиб., 
Чкал., Мар. АССР, р. Волга (КСРНГ). «Большая 

прорубь для рыбной ловли» Сев. Урал (Матвеев, 

1959, 15). Ма́йна 'прорубь на реке для ловли 

рыбы' Юсьв. (Пожва) (СРГКПО). Ма́йна 'во-
ронка в воде от чего-либо упавшего' Медвежь-

егор. (Шуньга) (КСРГК). Ма́йна 'открытая вода 

между плавающими льдинами' Север. Ма́йна 

'яма в толще льда реки, куда пропускалась вода 
для красной рыбы, чтобы не заморозить ее во 

время багренья' Урал, 1911. Ма́йна 'большая 

лужа' Холмог. Арх., 1907. Ма́йна 'часть реки 
ниже плотины' Каин. Том., 1910. 'Расстояние 

между двумя плотами, на которых помещена 

установка для промывания золота' Ср. Урал, 
1971. Ма́йна 'отверстие в борту судна для от-

лива воды (при нагрузке судна это отверстие за-

колачивается деревянной пробкой)' Волж. (Ве-

селаго; СРНГ, 17, 304-305). Ма́йна 'большая 
четырёхугольная прорубь для зимнего подлёд-

ного лова рыбы'; 'полынья на реке' Оренб. (Мо-

исеев, 2010, 90). Ма́йна 'прорубь или незамерз-
шее место на озере или реке' Башк. (СРГБ, 191). 

По данным Д.Н. Шмелева, майна упо-

требляется в южнорусских документах с 1654 г. 

Э.М. Мурзаев приводит майна «прорубь, по-
лынья, широкая трещина во льду (северные 

моря); открытый участок воды между льди-

нами; большая яма, вырубленная в толще льда 
реки и имеющая на дне небольшие отверстия 

для пропуска воды из реки. Делается для про-

хождения красной рыбы (икряной) во время 
багрения, чтобы не заморозить ее (р. Урал)». 

Я. Калима полагает, что это заимствова-

ние из фин. mainas 'большая полынья', водск. 

maina 'прорубь во льду для ловли рыбы'. Но для 
Я. Калимы не ясно, имеет ли русское водомо-

ина, водомойня отношение к прибалтийско-

финским лексемам. Очевидно, что опасения Я. 
Калимы имели под собой почву, и присутствие 

в СРНГ слов мо́йна 'полынья' (Охан. Перм.), 

мо́йна 'прорубь, в которой полощут белье' 
(Арх.) и 'впадина в земле' (Вят.), возможно, мо-

гут свидетельствовать о славянской природе 

лексемы майна, однако не исключается и кон-

таминация прибалтийско-финского слова с рус-
скими данными. Для М. Фасмера также не ясно 

направление заимствования (Фасмер, 2, 559). 

А.К. Матвеев считает, что распространение 
свидетельствует в пользу финского происхож-

дения (Матвеев, 1959, 15). Л.А. Воронова также 

высказывается за прибалтийско-финскую эти-

мологию (Воронова, 1968). Э.М. Мурзаев пред-
лагает водск. maina в качестве возможного эти-

мона. Я. Калима как источник финского слова 
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предложил саам. mana 'глубокое и широкое ме-
сто в реке, озере'. В SKES в разработке слова 

mana 'загробный мир, царство мертвых' в фин-

ском диалекте Хайлуото лексема mana упо-

требляется по отношению к весеннему слабому 
льду - mana – 'по талому льду последний шаг'; 

«jäät manoksi menee» 'лед ведет на тот свет'; 

«aivan manona jää» 'об очень слабом льде'. Упо-
требляется также слово mana в загадке: 

«Aamulla rauvuksella ja illalla vesillä, muutaman 

päivän päästä manalla» 'Утром на твердом, вече-
ром в воде, через несколько дней на том свете' 

(отгадка – весенний лед). В качестве метафори-

ческого переноса слово могло закрепиться в 

финском языке и проникнуть в русские говоры 
(SKES, 332; Мызников, 2003, 324-326). Вполне 

вероятно, что слово ма́йна на разных террито-

риях является единицей не однородного проис-
хождения: 

А) нельзя исключать прибалтийско-

финское влияние; 

Б) вполне возможно исконное проис-
хождение – полынья – промо́ина > мо́ина > 

мойна > майна: 

В) на другой исконной основе – мыть > 

мойка > мойна 'прорубь, в которой полощут 

белье' (см. выше). Поскольку ма́йна «широкая 

трещина на льду или незамерзшее место на 
реке; полынья, прорубь» отмечается в словарях 

литературного языка с XVIII века (Слов. Акад. 

1793: майна; Слов. Акад. 1814: майна), вполне 

возможно, что его широкое распространение 
является вторичным, а различие в типе вока-

лизма связано с более поздними мотивацион-

ными поисками. 
Действительно в водском языке фикси-

руется main, mainà 'открытое место во льду; про-

рубь для спускания и подъема невода' (VKMS, 
165), при водск. avanto 'прорубь' (VKMS, 12). 

Однако при наличии в прибалтийско-финских 

языках многочисленных названий проруби, до-

минируют все-таки лексемы с корнями avanto, 
avando и lähte; ср., например, lähte: ливв. l’ähte 

'прорубь' (СКЯМ, 196), valkil’ähte 'прорубь для 

запуска норила' (СКЯМ, 414), vezil’ähte 'прорубь, 
из которой берут питьевую воду' (СКЯМ, 425), 

buwkkul’ähte 'прорубь для полоскания белья' 

(СКЯМ, 31), вепс. l’ähte 'колодец, прорубь', 

emal’ähte 'прорубь, из который вытаскивают не-
вод при подледном лове рыбы' (СВЯ, 79), 

ižal’ähte 'прорубь в которую запускают невод 

при подледном лове рыбы' (СВЯ, 153), so-
bal’ähte 'прорубь или яма для полоскания белья' 

(СВЯ, 516). Avando: ливв. avando 'прорубь' 

(СКЯМ, 23), ижор. avanDo 'прорубь' (IMS, 23), 

ижор. emäavanDo 'прорубь, из которой подни-
мают сеть при зимнем лове' (IMS, 32), ижор. 

hänDäavanDo 'одна из двух прорубей, через ко-

торые устанавливают сеть' (IMS, 81). Имеются 
также нечастотные лексемы: ливв. jordan 'про-

рубь' (СКЯМ, 104), ливв. nostin 'прорубь, из ко-

торой вытаскивают невод при подледной ловле 
рыбы' (СКЯМ, 231), ливв. sordim 'прорубь для 

подледного лова неводом' (СКЯМ, 341), ижор. 

lasku 'прорубь, через которую запускают зимний 

невод' (IMS, 251), ижор. peremä, beremä 'прорубь, 
через которую запускается невод' (IMS, 398). 

Исходя из приведенных выше фактов, водское 

происхождение лексемы ма́йна вряд ли имеет 
серьезные основания. 

  

Майра́, майру́шка 'русская женщина' 

Ср. Поволжье (Сергеев, 1972; Сергеев, 1974).   

Ср. чуваш. майра 'то же', от имени Ма-
рья (Егоров, ЭСЧЯ, 127);  

  

Ма́йтать. См. Ма́лтать.  

  

Маклесе́, муклисе́, мыклисе́ 'сорт 

шерстяной ткани' Р. Урал (Малеча, 2, 391).   

Не ясно.  

  

Ма́кса 'печень рыбы' Медвежьегор. 

(Великая Нива, Ламбасручей, Космозеро, 

Шильтя, Сенная Губа, Шуньга, Толвуя, Вели-

кая Губа, Палтега, Есино, Кажма, Кефтеницы, 
Никонова Губа, Черный Наволок, Пабережье, 

Челмужи, Черкасы), Кондоп. (Гангозеро, 

Горка, Новинка, Лижма, Кулмукса, Тулгуба, 
Колгостров, Диановы Горы), Сегеж. (Валдай, 

Вожма Гора, Полга), Прионеж. (Суйсарь, 

Ладва, Ялгуба), Кем., Каргоп. (Нокола, Тихма-
ньга, Троица), Лодейноп. (Тененичи, Кяргино, 

Коковичи), Кириш. (Клинково), Тихв. (Пяхта), 

Волх. (Рыбежно, Вороново), Беломор. (Сум. 

Посад), Терск., Северомор., Кандалакш., 
Онеж., Пудож. (Куганаволок), Валд. (Борцово) 

(ПЛГО). Кирил., Чудов. (СРГК, 3, 188). Валд., 

Волот. (НОС, 5, 67). Ма́кса «печень морского 
зверя белухи; представляет собою главный до-

бываемый из нее продукт, идущий на вытопку 

жир» Беломор. (Дуров, 1929, 89). «Сибирское 
название рыбьего потроха, а наиболее из 

налима» (Бурнашев). «Рыбий потрох из налима 

преимущественно» Великолук., Холм. Пск. 
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(Опыт). Осташк. Твер. (Тр. люб. росс. Слов., 
1820, ХХ). Холмог. (Грандилевский; Пирогова; 

КСРНГ). Беломор. (Колежма, Сумостров) (Во-

ронова). «Потроха налимьи» Новг. Новг. (Соло-

вьев, 1904). Петрозав., Вытегор., Пудож. (Кули-
ковский). Иркут. (Селивский, 1817). Слов. 

Акад. 1847 (обл.). Обдор. Тобол., Иркут., Ниж-

няя Индигирка, Якут., Колым., Енис., Том., 
Сев. Урал, Волог., Петерб., Печор., Краснояр., 

Бурят.АССР (СРНГ, 17, 314). Ма́кса 'рыбья пе-

чень' Пинеж. (Сульца, Хаймусово, Кеврола) 
(Симина). 'Рыбьи молока' Пинеж. (Шотово, 

Вонга, Кеврола, Чушела) (Симина). Ма́ксы 

'рыбья печень' Медвежьегор. (Загубье) (ПЛГО). 

Макса́ 'рыбья печень' Харов. (Азла), Окулов. 
(Сутоки) (ПЛГО). Макса́ 'то же' Кирил., Кар-

гоп., Онеж., Плесец. (КСРГК). Новосиб., Том., 

Пск. (СРНГ, 17, 314). Пск., Осташк. Твер. (Кар-
пов; Доп. Опыт). Ма́кса 'печень рыбы и живот-

ного' Кондоп. (Горка, Лижма), Подпорож. (Кур-

пово, Пидьма, Согиницы, Ульино, Усланка, 

Шеменичи, Шустручей, Яндеба), Вытегор. (Ан-
дома, Казаково, Ошта, Щекино) (ПЛГО). 

Макса́ 'печень рыбы и животного' Пудож. (Га-

кукса, Каршево, Канзанаволок, Нигижма, Рим-
ское, Семеново, Песчаное, Пяльма) (ПЛГО). 

«Печень животных» Пудож. (Водлозеро) (Ку-

ликовский). «Печень морского зверя белухи – 
главный поискиваемый в ней продукт, из кото-

рого вытапливают жир» Помор. (Подвысоцкий, 

87). Ма́кса 'молоки рыбы' Вожегод. (Углы), 

Вашк. (Ухтома), Тихв. (Новинка), Каргоп. (Ма-
лая Шалга, Архангело, Семеновская) (ПЛГО). 

Чудов. (Дерева), Кириш., Старорусск., Онеж. 

(КСРГК). Крестец., Борович., Волот. (НОС, 5, 
67). Новг, Кем. (СРГК, 3, 188). Мезен. (Семжа) 

(Федоров; КСРНГ). Селедку с максой купила. 

Вельск. (Горка) (Зимин). Каргоп. Олон. (Кораб-
лев). Енис. (Кривошапкин). Макса́ 'молоки ры-

бы' Борович. (Владыкино), Батец. (Дорого-

буж.), Волот. (Должино), Солец. (Жильско, 

Ситня), Маловишер. (Марконицы), Парфин. 
(Юрьево), Окулов. (Сутоки), Шимск. (Коро-

стынь, Мстонь), Белозер. (Нижняя Мондома) 

(ПЛГО). См. также: СРГК, 3, 188. СРНГ, 17, 
314. Ма́кса 'молоки налим' Арх., 1847. Петерб., 

Олон., Помор., Сиб., Иркут., Енис., Якут. 

(СРНГ, 17, 314). Макса́ 'молоки щуки' Енис., 

1913 (СРНГ, 17, 314). Ма́кса 'рыбья икра' Во-
жегод. (Назаровская), Каргоп. (Архангело) 

(ПЛГО). Макса́ 'рыбья икра' Каргоп. (Лекшмо-

зеро) (ПЛГО). Ма́кса 'сгусток крови' Кондоп. 

(Гангозеро), Терск. (Варзуга) (ПЛГО). См. 
также: КСРГК. СРГК, 3, 188. Макса́ 'сгусток 

крови' Медвежьегор. (Мяльзино) (ПЛГО). Мед-

вежьегор. (СРГК, 3, 188). Ма́кса 'молозиво' 

Прионеж. (Ладва, Педасельга) (ПЛГО). Ма́кса 
'рыбий жир' Беломор. (Сум. Посад) (ПЛГО). Бе-

ломор. (СРГК, 3, 188). Макс 'жир акулы' Бело-

мор. (КСРГК). Ма́ксица 'печень налима' Де-
мян. (НОС, 5, 67). Ма́ксина 'печень рыбы' 

Волх. (Сторожно) (ПЛГО). Ма́ко́ска 'печень 

рыбы и животного' Пудож. (Алексеево, Песча-
ное, Пяльма). Медвежьегор. (Вицино, Куза-

ранда, Челмужи) (ПЛГО). «Небольших разме-

ров печень белуги» Помор. (Дуров, 1929, 89; 

СРНГ, 17, 314). 'Печень рыбы' Плесец., Терск. 
(СРГК, 3, 188; СРНГ, 17, 314). 'Рыбьи потроха' 

Пудож. (СРГК, 3, 188). Максю́шка «Рыбья пе-

чень; молоки» Амур. (СРГП, 150).  
Макса́на «крупная рыбы с икрой» – Мак-

сана по сажени ловится. Осташк. Калин., 1946 

(СРНГ, 17, 314. Вероятно максана(я), прилага-

тельное, а не существительное). Макса́нник 

'рыба с молоками' Пск. (Кузнецов, 1914; СРНГ, 

17, 314). Ма́ксеный жир 'жир, вытопленный из 

печени налима' Колым. (Богораз; СРНГ, 17, 314). 
Макси́стый 'с печенкой крупных размеров (о 

налиме)' Пск. (Опыт). Твер. (СРНГ, 17, 315). 

Максо́вый 'приготовленный из печени' (Даль; 
СРНГ, 17, 315). Мо́кса 'молока рыб' Твер., 1844. 

Калин. (СРНГ, 18, 213). Ма́ксенье 'молока рыбы' 

Подпорож. (Красный Бор), Лодейноп. (ПЛГО). 

Подпорож. (СРГК, 3, 188). 

Я. Калима возводит слова ма́кса́, мо́кса 

к ливв. maksu, вепс. maks, при кар. makša, фин. 
maksa, эст. maks 'печень' (Kalima, 1915, 160). 

См. также: Castren, 1844, 9; Шегрен, 1852, 159; 

Веске, 1890, 23; Лесков, 1892, 101; Погодин, 

1904, 42; Meckelein, 1913, 49; Матвеев, 1959, 15; 
Аникин, 1997, 383, 384. Слово известно начи-

ная с XVII в.: макса 'рыбья печень (преимуще-

ственно налимья), молоки, потроха' (1667 г., 
СлРЯ XI-XVII вв., 9, 12). Исследователи, од-

нако, указывая на прибалтийско-финский ха-

рактер данного материала, не говорят о семан-

тической дифференциации и вариантности, ни 
тем более о конкретных языках источниках. 

Применительно к реалиям чаще всего употреб-

ляется в пищу печень налима на всем Севере 
России и в Сибири, а в поморских районах 

также печень трески, белуги. Поэтому слово 

макса бытует как наименование печени 
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налима. В прибалтийско-финских языках соот-
ветствующее слово имеет общее гипероними-

ческое значение 'печень, печенка'. 

Действительно, широкая территория 
распространения лексемы макса с вариантами, 

делает практически невозможным выделение 

конкретного языка-источника, однако совер-
шенно очевиден ее докарельский характер, в 

современных карельских диалектах, исключая 

ливвиковский и людиковский, фиксируется 

форма makša (KKS, 3, 260, 261). Следует отме-
тить, что в русских говорах, в отличие от при-

балтийско-финских языков, фиксируется тен-

денция семантической дифференциации, осно-
ванной на сужении значения, нередко термино-

логизированного характера. Хотя в лексикогра-

фических источниках по прибалтийско-фин-

ским языкам слово maksa, makša и подобные 
даются с общим значением 'печень, печенка', 

цитатный материал нередко фиксирует контек-

стуальные значения 'печень налима', 'печень ко-
ровы', исходя из чего можно трактовать рус-

скую диалектную семантическую дифференци-

ацию как имеющую двойственный характер, 
причем ареальный анализ помогает проследить 

и неисконное воздействие, и русские иннова-

ции. Так, в зонах с более сильным влиянием 

субстрата наблюдается тенденция к сохране-
нию более общего значения – 'печень рыбы и 

животного' в южном Прионежье, хотя здесь 

нельзя и исключать адстратное вепсское влия-
ние. В зонах с сильным славянским воздей-

ствием: Заонежье, Беломорье, печорские го-

воры, наблюдается терминологизация – 'печень 
рыбы', распространившаяся по русским мигра-

ционным потокам по Сибири до Якутии и Даль-

него Востока. Сдвиги значения, скорее всего, 

происходят уже на базе русских говоров, и свя-
заны они чаще всего с применением реалии, т.е. 

экстралингвистические факторы, экстраполи-

руясь на лексику, вызывают уже собственно 
лингвистические изменения, на основе микро-

воговора – сдвиг значения, на основе группы 

однотипных говоров – явления полисемии. 

Например, ма́кса 'рыбий жир', отмеченное в 
н.п. Сумский Посад Беломорского р-на вызвано 

особенностями употребления реалии, хорошо 

это можно проследить у Шейна: макса «пе-
ченка тресковая, из которой вытапливается 

сало ли и тот благодетельный жир, который из-

вестен едва ли не каждому под именем треско-

вого» (Арх.). В Словаре Богораза также фикси-
руется едва наметившийся сдвиг: «Макса про-

дается на Колыме пудами в сыром и мороже-

ном виде. Жарить на максе, т.е. на жиру, кото-

рый вытапливается из кусков налимьей пе-
чени». Бытующее в Прионежском р-не значе-

ние макса 'молозиво' объясняется, во-види-

мому, чрезвычайно высокой жирностью пер-
вого молока коровы, которое, так же как и пе-

чень рыбы, запекают в печке. 

Ма́кса́ 'сгусток крови', вероятно, сле-
дует рассматривать как метафоричесий перенос 

(см. Сенкевич-Гудкова, 1970, 138). 

В новгородских говорах наблюдается 
фиксация значения для лексемы макса́ – 'мо-

локи рыбы', что, вероятно, следует рассматри-

вать как инновацию, поскольку отсутствует со-

ответствующий лексико-семантический вари-
ант в прибалтийско-финских языках, хотя, воз-

можно в данном случае трактовать его как осо-

бенность приильменского субстрата, ср. ижор. 
maksa 'внутренности животных' (IMS, 294), тем 

более, что ударение в слове макса́ 'молоки ры-

бы' на втором слоге, зафиксированное в Батец-
ком, Шимском, Солецком, Волотовском, Пар-

финском, Окуловском, Маловишерском, Боро-

вичском районах, по-видимому, связано с вод-

ским типом, ср. водск mahs, инес. mahzà, mahsà 
'печень' (VKMS, 164); знаком [à] автором сло-

варя обозначались долгие гласные, а долгота 

гласного в речи могла послужить на почве рус-
ских говоров основой для переноса ударения.  

  

Ма́ксать 'воспитывать, обеспечивать': - 

Максает двух спиногрызов. Ленингр. Ун-т, № 

7, 1988.  

Восходит к фин. maksaa 'платить, опла-

чивать' (ФРС, 360).  

  

Ма́ксить 'затягивать, притуживать' Пу-

дож. (КСРГК).  

Возможны сопоставления с вепс. maksta 

'нагребать, наваливать' (СВЯ, 319).   

  

Максо́ 'печень рыбы' Гдов. (Кунесть, 

Ветвенник, Мда, Островцы) (ПЛГО). «Рыбий 
потрох из налима преимущественно» Велико-

лук., Опоч. Пск. (Опыт). Твер. (СРНГ, 17, 315). 

Максо́ 'печень рыбы, реже – печень др. живот-
ных': - Сделана с максо'. Причудье (Мехико-

орма) (Мюркхейн, 1973, 4). 

Лексема максо́ 'печень рыбы' является 

узко локальной единицей, при широком распро-
странении единица ма́кса 'печень рыбы', 'печень 
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рыбы и животного' на все территории северно-
русских говоров. В новгородских говорах 

наблюдается фиксация значения для лексемы 

макса́ – 'молоки рыбы', что, вероятно, следует 

рассматривать как инновацию, поскольку отсут-
ствует соответствующий лексико-семантиче-

ский вариант в прибалтийско-финских языках, 

хотя, возможно в данном случае трактовать его 
как особенность приильменского субстрата, ср. 

ижор. maksa 'внутренности животных' (IMS, 

294), тем более, что ударение в слове макса́ 'мо-
локи рыбы' на втором слоге, зафиксированное в 

Батецком, Шимском, Солецком, Волотовском, 

Парфинском, Окуловском, Маловишерском, Бо-

ровичском районах, по-видимому, связано с вод-
ским типом, ср. водск mahs, инес. mahzà, mahsà 

'печень' (VKMS, 164); знаком [à] автором сло-

варя обозначались долгие гласные, а долгота 
гласного в речи могла послужить на почве рус-

ских говоров основой для переноса ударения. 

Зафиксированный в Причудье вариант максо́ 

возводится к эст. maks 'печень (любого живого 
организма)' (Мюркхейн, 1973, 4). Хотя В. Мюрк-

хейн полагает, что здесь влияние аналогии со 

словом икро́ 'икра' (Мюркхейн, 1973, 8). 
  

Маку́рник 'выпечное изделие': - Пирог 
как солоник, только из жидкого теста. Пинеж. 

(Валдокурье) (Симина). 

Трудно сказать, является ли производ-
ным от макуха «сбоина, жмыхи, выжимки раз-

ных семян — маковых горчичных, конопляных 

и пр.» (Даль), которое О.Н. Трубачев (примеча-
ния к Словарю Фасмера) возводит к мак, но 

сравнивая при этом также с швейц.-нем, 

Mägikuchen «маковые жмыхи» (Фасмер, 2, 562). 

См. Маку́шка. 
  

Маку́шка 'пирог с маком' Тихв., Мед-

вежьегор. (СРГК, 3, 189). 

Вероятно, является позднейшим пере-

осмыслением от мяко́ник (см.). 
  

Ма́кша 'осадок в льняном масле' Батец. 

(СРГК, 3, 189).  

Не ясно. Ср. маку́ха 'сбоина, жмыхи, 

выжимки разных семян – маковых горчичных, 
конопляных и пр.' (Даль), рассматриваемое как 

производное от мак, при наличии швейц.-нем, 

Mägikuchen 'маковые жмыхи' (Фасмер, 2, 562 
[коммент. О.Н. Трубачева]).  

  

Мала́й 'наёмный работник': - В малаях 

завсегда живём. Р. Урал (Малеча, 2, 391). 

Мала́йка 'то же': - Што орёшь? Я тебе не ма-
лайка. Что ты мной помыкаешь? Што я тебе 

малайка, што ли? Р. Урал (Малеча, 2, 391). 

Мала́й 'маленький ребёнок, мальчик': - У меня 

малай какой-то квёлый. В семье два малая, и 
уже третьего ждём. Оренб. (Моисеев, 2010, 

91). 'Работник у богатых киргизов, слуга': - Ты 

всё живёшь у него и работаешь, как малай. 
Оренб. (Моисеев, 2010, 91). Мала́й 'мальчик 

башкир или татарин', 'черноволосый мальчик 

независимо от национальности' Башк. 
(СРГБ,  191).  

Ср. казах. малай 'батрак; лакей; слуга; 

прислуга; холоп' (Бектаев, КРС, 506), башк. ма-

лай 'мальчик, мальчишка; мальчуган' (БШКРС, 
1996, 419).  

  

Ма́лайдать 'заниматься подледным ло-

вом рыбы' Олон., 1856 (СРНГ, 17, 317).   

Авторы SKES считают, что глагол 
имеет прибалтийско-финскую природу, срав-

нивая с * malaida- (SKES, 331).  

  

Ма́лайдукса 'свист, гул, вой ветра' 

Олон., 1896 (СРНГ, 17, 317). 
Данное существительное имеет соот-

ветствие в вепсском языке, ср. вепс. mäläidus 

'плач', при вепс. mäl'eita 'реветь, плакать, кри-

чать' (СВЯ, 343). См. также Мялянду́са. 

  

Мала́йдукса 'прорубь для рыбной 

ловли́ Прионеж. (Лехнаволок, Машезеро, 
Ялгуба) (ПЛГО). Мала́йдукса 'прорубь при 

подледном лове рыбы неводом' Север (СРНГ, 

17, 317). Малайдукса «матица» Петрозав. 

(СМСОК, 1856). Мала́йдукса 'прорубь': - Ма-
лайдуксу распешал. Прионеж. Посередке боль-

шая пролуба, малайдукса называется, по обе 

стороны от ее сетки. Прионеж. (СРГК, 3, 189).  

Калима предполагает заимствование из 

вепс. * malaidus, при фин. malavus 'прорубь' 

(Kalima, 1915, 161). См. также Фасмер, 2, 562. 
Ср. также современные данные: фин. malo, 

malu 'щель, трещина, расщелина', malous, mala-

vus 'прорубь, через которую вытаскивают 

невод' (SKES, 331).  

  

Малайду́кса 'матица в избе' Олон., 1856 

(СРНГ, 17, 317).  

Вероятно, связано с прибалтийско-фин-

скими источниками, ср. фин. malka, malko 
'жердь, бревно на соломенной или берестяной 

крыше', вепс. maлg, maug, moug 'жердь на кры-

ше', водск. malka, maлk 'палка, жердь', 'жердь на 
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гребне крыши', при саам. норв. mal'ga 'молодая 
сосна с толстым слоем заболони'. В основе при-

балтийско-финских данных лежат балтийские 

источники, ср. литов. málka 'полено, дрова, по-

ленница', латыш. maĺka 'дрова', др.-прус. malko 
'дрова' (SKES, 330).  

  

Мала́йка. См. Мала́й.  

  

Мала́к 'буйвол-самец': - Малаки – буй-

волы, буйла – это матка, а мущина – это малак. 
Малаки запрягают, малак тихо ходит, жару 

боится. Земли имели, коних, малаков, овцу 

имели. Казаки-некрасовцы (Сердюкова, 139).  

Ср. турец. malak 'буйволёнок' (ТРС, 
1977, 600).  

  

Малдан, Малдань, Малдынь 'озеро, 

урочище' Онеж. (Кожеватова, 1995,  49). 

Сопоставляется с кар. maldo 'место с 
медленным течением в реке, плес, подветрен-

ный берег' (ПФГЛК, 58), с предположением, 

что это подвергшийся эллипсису сложный то-
поним, а не географический термин в самосто-

ятельном употреблении (Кожеватова, 1995, 49). 

Ввиду того, что лексема малдин встречается в 
вепсском заговоре, записанном кирилицей: рух-

нас Малдин кузи 'госпожа ель Малдин', как имя 

собственное, вполне вероятна связь этой еди-

ницы с русскими данными. 
  

Мали́ 'одно из прозвищ валдайских ка-

рел': - Мали, во Дворце малей γормой называли. 

Валд. Новг. (ПЛГО). 

Трудно сказать, мали́ возводится ли 

напрямую к кар. твер. mal’l’a ‘глубокое глиня-

ное блюдо’ (СКЯП, 156) или к диминутиву 

Маля от имени Малафей, ранее судя по ча-
стотным фамилиям Малафеев, Малев широко 

распространенных в данном районе.  

  

Мали́к (I) 'шея': - Дал ему по малику. Я 

тебе малик натру. Продрал его за малик как 
следует. Оренб. (Моисеев, 2010, 91). Мали́к 

'шея, загривок лося' Пинеж. (Ура). 'Шея чело-

века' Пинеж. (Сура, Юра, Малетино, Похурово, 
Вальтево' 'Хребет у семги' Пинеж. (Чучепога). 

'Хребет свиньи' Пинеж. (Корлово). Маличи́на 

'шея' Пинеж. (Чучепога) (Симина).  

Не ясно. Семантически можно связать с 
коми мыльк 'холмик, холм, бугорок, бугор' 

(ССКЗД, 230). Ср. казах. мойын 'шея' (Бектаев, 

КРС, 332), при якут. moj- moj 'шея', пр.-монг. 
mojinoy, бурят. бойног 'подгрудок, обвислая 

кожа под шеей крупного рогатого скота' (ЭСТЯ, 
2, 180-183).  

  

Мали́к (II) 'след зайца' Оренб. (Мои-

сеев, 2010, 91). Ма́лик 'след зайца' Рост. Яросл. 

(ЯОСД, 2, 10).  

Ср. коми маль 'гребное весло', 'дере-

вянная лопатка' (КРОЧ, 379).  

  

Ма́лица «мужская верхняя, не разрез-

ная, надеваемая через голову одежда из шкуры 
неблюя, шерстью вниз. Самоеды носят малицу 

и с пришитым кней Каптуром из неблюя же, 

называемым куш. Зырянки в Запечорском каре 

носят верхнюю, такого же как малица покроя 
одежду, но с разрезными полами, называемую 

ба́ба ма́лица» Мезен. (Подвысоцкий, 87). 

Ма́лица 'верхняя одежда из оленьих шкур' Пи-
неж. (Вихтово, Леуново, Веркола, Валдокурье, 

Малетино, Кучкас, Чучепога, Хаймусово, 

Вонга, Пинега, Сульца, Нюхча) (Симина). 
Ма́личка 'длинная верхняя одежда из оленьих 

шкур или овчины мехом внутрь с капюшоном и 

рукавицами, одеваемая через голову' Печор. 

(СРГНП, 1, 404). Ма́личная посте́ль 'выделан-
ная шкура оленя (а также овцы), из которой 

шили теплую зимнюю одежду, а иногда и спали 

на ней' Печор. (Ставшина,  2008). 
Слово вошло в литературный язык, ср. 

ма́лица «у народов Крайнего Севера – верхняя, 

надеваемая через голову одежда из оленьих 
шкур, в виде рубахи с капюшоном и рукави-

цами» (БАС). 

Рассматривается как заимствование из 

ненец. mālit′e, mālicea 'мех', откуда и коми 
malitśa 'то же' (SYRW, 150). 

  

Ма́личка 'приспособление для вычер-

пывания воды из лодки': - Маличка? А вот Ан-

дрей тебе покажет. Совочек такой, воду из 
лодки вычерпывать. Усть-Цильма (Ставшина, 

2008). Из бревна маличку сделать 'о неуме-

лом, неэкономном человеке' Усть-Цильма 
(Ставшина, 2008). 

Если не искать этимологию на искон-

ной почве, то можно подумать о том, что в 

даннм случае сдвиг значения первично финно-
угорских данных, ср. коми мальтув 'уключина', 

(маль 'весло', тув 'гвоздь') (КЭСКЯ, 169). Ср. 

также вепс. mal’l’ 'деревянная чаша для еды' 
(СВЯ,  319). 

  

Ма́лка 'оленья шуба мехом внутрь; ма-

лиц' Тобол. Тобол., 1830 (СРНГ, 17, 330). Север, 
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Сиб. (Даль). Слов. Акад. 1927 [с пометой 
«обл.»]. Слов. Акад. 1957 [с пометой «обл.»]  

При первичности ма́лица (см.), следует 

рассматривать как образование уже на русской 

почве.  

  

Ма́лкать. См. Ма́лтать.  

  

Ма́лтать 'понимать, уметь делать 

что-л.' Кондоп., Пудож., Медвежьегор., 

Устюж., Прионеж. (Машезеро), Окулов. (Вис-
ленев Остров), Каргоп. (Нокола, Семеновская) 

(ПЛГО). Кем. Арх., Олон. (Опыт). «Думать, 

уметь» Кандалакш. (Ковда), Терск. (Порья), Ло-

возер. (Меркурьев). Ма́лкать «говорить, тол-
ковать» Помор. Арх. (Подвысоцкий, 87). 'Пони-

мать, уметь делать что-л.' Пудож., Подпорож. 

(ПЛГО). «Думать, уметь» Кандалакш. (Мерку-
рьев). Ма́лькать «советоваться, обсуждать»: - 

Малькали мы с има, да што поделашъ-то, коли 

у их денег нету.Кольск. (Подвысоцкий, 87). 
Ма́лтовать 'понимать, уметь делать что-л.' 

Арх., Мезен. (Опыт). Помор. Арх. (Подвысоц-

кий, 87). Каргоп. (ПЛГО). Ма́лтовать 'пони-

мать, соображать' Пинеж. (Малетино, Чуче-
пога, Филимоново) (Симина). Обма́лтался 

'опомниться, опамятоваться' Каргоп. (Тихонра-

вов и Миллер). 'Выздороветь, поправиться' Пу-
дож. (СРНГ). Пома́лтать 'подумать' Пудож. 

(КСРНГ; СРГК, 5, 71). Пома́лкать 'подумать' 

Пудож. (СРГК, 5, 71). Разма́лтать 'понять что-
л.' Каргоп. (КСРГК). Разма́лкаться 'разгово-

риться' Помор. Арх. (Подвысоцкий, 87). 

Разма́лтать 'разобраться в чем-л., понять что-

л.' Каргоп., Пудож., Вытегор. (СРГК, 5, 421). 
Размо́лтать 'почувствовать, ощутить' Пудож. 

(СРГК, 5, 421). Сма́лтать 'смочь что-л. сделать' 

Кондоп. (КСРГК; СРГК, 6, 165). Ма́лтанье 

'умение, знание' Вытегор. (КСРГК).   

Вероятно, значение 'обмолвиться, про-

говориться' для деривата обма́лтаться Муром. 

Влад. (СРНГ), представленное в СРНГ в иерар-
хии значений, скорее всего, следует рассматри-

вать как гетерогенную омонимию. Отмеченная 

в КСРГК единица разма́тать 'понять' Каргоп., 
является результатом записи [у] неслогового 

(см. ма́втать). Лексема ма́лтать 'понимать, 

смыслить, разуметь' бытует в русских говорах 
почти на всей территории Северо-Запада 

(СРНГ, 17, 339; СРГК, 3, 194, 195), присутствуя 

и в былинах: - Так она (молодая Путятична) 

не малтала Господу Богу молитися (Рыбни-

ков, 2, 192, Кижская волость, запись у Лыса-
нова); а префиксальные дериваты этого глагола 

отмечаются только в исследуемых текстах. 

Фиксируется глагол порозмалтаться: — Как 

все они да порозмалтались, Все по стульям, по 
скамейкам покарабкались (богатыри) (Рыбни-

ков, 2, 344, Пудож. уезд, Филимоновская во-

лость, Сумозеро, запись у Андрея Сорокина). 
Глагол приомалтаться 'прийти в себя, спра-

виться', представленный в списке непонят-

ных и областных слов (Рыбников, 1864, 3), с 
объяснением П.Н. Рыбникова - от карель-

ского корня малтада с иллюстрацией: - Тут 

Илья приомалтался; отсутствует в тексте 

былины, вероятно, в результате опечатки: - 
Тут-то Илья приотшатался, Приотшатался 

приомотшался (Рыбников, 1, 49, Пудож. уезд, 

Купецкая волость, дер. Буракова, запись у Ни-
кифора Прохорова). Трактуется как карельское 

заимствование, ср. кар. malttoa 'понимать, мочь' 

(см.: Kalima, 1915, 161; Фасмер, 2, 564).  

  

Мальга́ (I) 'деревянное топорище': - 
Мальга не годится.Вельск. Арх., 1946 (СРНГ, 

17, 343).  

Вероятно, связано с му́лица (см.).  

  

[Мальга́] (II) «лепешка, намазанная 
сверху творогом или сметаной» Сиб. (Доп. 

Опыт).  

Некорректное чтение, ср. ша́ньга́ с ши-
роким ареалом; при заимствованных из «До-

полнения к Опыту» данных СРНГ: Мальга́ «ва-

трушка; лепешка, намазанная сверху творогом 

или сметаной» Сиб., 1858 (СРНГ, 17, 343). 
Слов. Акад. 1934 [с пометой «обл.»].   

  

Ма́льмушка 'малек рыбы' Онеж. 

(СРГК, 3, 195).  

Явно соотносится с ма́ймушка в сход-
ном значении, однако возможно переосмысле-

ние уже на русской почве, см. ма́йма.  

  

Маля́на «пережиток языческих верова-

ний – обычай совершать жертвоприношение у 
источника или у леса» Пенз. (СРНГ, 17, 348). 

«Маляна происходит не от слова молиться, а от 

слова молить, т.е. дробить, делить на малые ча-
сти то, что составляло главный обряд маляны» 

(Описание Пенз. губ., ч. II, 236; СРНГ, 17, 348).  

Не ясно.  

  

Маля́ндать 'громко плакать, кричать' 
Заонеж. (Певин; Слов. Акад. 1929; СРНГ, 

17,  348).  
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Вариант к мя́лейдать (см.).  

  

Мама́нди 'восклицание, означающее: 
стой! подожди!' Сиб., Ильин [с примеч. «с ки-

тайского»], 1916 (СРНГ, 17, 349).   

А.Е. Аникин, повторяя кит., не приво-
дит этимона (Аникин, 2000, 372).  

  

Ма́мой 'мать' Р. Свирь (Куликовский; 

СРНГ, 17, 351).  

Исходя из ареала вполне достоверна 
версия Я. Калимы о вепсском источнике слова, 

ср. вепс. mamoi 'мать' (Kalima, 1915, 162).  

  

Маму́ра 'растение поленика или княже-

ника' Арх., Волог., Новг. (Даль). Олон. (СРНГ, 
17, 353). 'Растение морошка' Петерб. (Остров-

ский). Арх. (СРНГ, 17, 353). Маму́ра 'растение 

облепиха' Олон. (Копаневич; СРНГ, 17, 353).   

Я. Калима возводит материалы В.И. 
Даля к люд. muămūroi, при фин. maamuurain 

'поляника, княженика' (Kalima, 1915, 162). 

Маму́рник 'красный сарафан особого покрою с 
откидными назад рукавами' (Олон., Даль), по 

обоснованному мнению Я. Калимы, является 

опечаткой (см. матура). См. также Фасмер, 2, 
566; SKES, 325. Маму́ра 'морошка' вполне мо-

жет быть связано с прибалтийско-финским вли-

янием, тогда как значение 'облепиха' можно 

рассматривать также на славянской почве, ср. 
белорус. мамара́нки 'неурадлiвыя ягады' 

(СГВ,  252).  

  

Манаги́ль 'небольшая кожаная су-

мочка с карманом для спичек, шила и т.п.' Пи-
неж. (Кеврола, Чучепога) (Симина). Манаги́ль 

'небольшая кожаная сумка для хранения иго-

лок, ниток, шила и других предметов домаш-
него обихода' Арх. Арх., 1929 (СРНГ, 17, 355).   

А.Е. Аникин с сомнением рассматри-

вает данное слово в контексте маги́ль (см.) > 
*намагиль > манагиль (Аникин, 2000, 365), 

при коми намöгыль 'дорожный игольник, по-

ходная сумочка с иглами, шильями, нитками, 

дратвой' (ССКЗД, 224).  

  

Мана́т 'рубль': - Это тебе не шутка – 

тыща манат. Тридцатку просил. Сладились за 

двадцать пять манат. Кедабек. Азерб. ССР, 

1950-1963. Казаки-некрасовцы, 1969 (СРНГ, 
17, 355).  

Ср. азерб. манат 'рубль' (Гуссейнов, 

АРС, 198).  

  

Манбё́тка, мамбё́тка «оскорбит., не-
христь, бестолковый»: - Што ты, как ман-

бетка, не помолился, а сел за стол. Р. Урал (Ма-

леча, 2, 397).  

Преобразование от магометанин.  

  

Ма́ндера 'материк (в отличие от ост-

рова)' Медвежьегор. (Шуньга, Кузаранда, Сен-

ная Губа, Великая Губа, Челмужи), Кондоп. 

(Лижма, Тулгуба, Гангозеро, Колгостров), Пу-
дож. (Песчаное, Римское, Авдеево, Пога, Куга-

наволок, Канзанаволок), Прионеж. (Суйсарь, 

Ялгуба) (ПЛГО; СРГК, 3, 197). «Материк, земля, 
страна» Помор. (Подвысоцкий, 87). Мандера́ 

«материк» Олон. (Опыт). «Берег, суша, конти-

нент» Вытегор., Петрозав., Пудож. (Почезеро) 
Куликовский. «Материк, континент». Пудож. 

(Водлозеро) (Поляков, 90). «Берег, суша, мате-

рик» Олон. (СРНГ, 17, 356). Мандра́ «Материк» 

Нерчин. Иркут. (Опыт; Слов. Акад., 1929, 200). 
Мандара́ «материк, земля или берег» Олон. 

(Даль). Ма́ндара «берег, суша, континент» Пу-

дож. (Янгозеро) (Куликовский; СРНГ, 17, 356). 
Мондера «материк» Изв. Имп. Русск. Географ. 

Общ., 1871 (5-8, 316). Мандё́ра 'материк, порос-

ший лесом' Пудож. (Канзанаволок) (КСРГК). 

Ма́ндера 'полуостров' Медвежьегор. (КСРГК; 
СРГК, 3, 197). 'Берег озера' Пудож. (КСРГК). 

'Лес' Медвежьегор. (Космозеро, Керака, Сенная 

Губа, Челмужи, Шильтя, Черкасы, Петры, Се-
лецкое), Пудож. (Пяльма, Песчаное), Кондоп. 

(Диановы Горы, Лодмозеро) (ПЛГО; СРГК, 3, 

197). «Лес на берегу» Заонежье (Певин; СРНГ, 
17, 356). Мандера́ 'большой лес' Сегеж. (Вожма 

Гора) (ПЛГО). Ма́ндера 'место выпаса скота' 

Кондоп. (Лижма), Медвежьегор. (Великая Нива, 

Космозеро) (ПЛГО). 'Ровное место, равнинная 
местность' Медвежьегор. (Пабережье, Федо-

тово) (ПЛГО). «Ровное безлесное место» Медве-

жьегор., Пудож. (СРГК, 3, 197). 'Участок леса со 
срубленными и выжженными деревьями, пред-

назначенный для сжигания; подсека» Медвежь-

егор. (СРГК, 3, 197). Мандера 'деревня' Берег р. 
Ояти, родина Александра Свирского (Поляков). 

Мандера 'название деревни, улицы' (Максимов, 

1858; СРНГ, 17, 356). Мандера 'деревня' Кон-

доп. (ПЛГО). Мандера 'народное название д. Бе-
резовые Мосты' Прионеж. (ПЛГО). Мандера 

'деревня' Прионеж. (Суйсарь) (ПФГЛК, 58). 

Мандера 'покос' Пудож. (Куганаволок) 
(ПФГЛК, 58). Мандера 'урочище' Медвежьегор. 

(Региматка) (ПФГЛК, 58). 
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Я. Калима приводит в качестве соответ-
ствия ливв. ген. mandere-, ном. manner 'материк', 

при фин. ген. mantere-, эст. manner, причем он 

справедливо трактует как опечатку в словаре 

Даля мандра́ с пометой «церковно-славянское» 
- «црк.» вместо Ирк. – иркутское (Kalima, 1915, 

162). Можно также добавить, что эти данные 

Даль позаимствовал в Опыте, где и отмечено 
Нерчин. Иркут. и повторено в Словаре Грота-

Шахматова (см. выше). Слово мандера «мате-

рик, большой ненаносной участок земли» (Гр. 
Кольского уезда, СлРЯ XI-XVII вв., 9, 26) дати-

руется с 1607 г. с северной локализацией. Ср. 

также кар. manner, mantere, mandared (pl.) 

'большая непрерывная полоса земли, участок 
напротив острова' (KKS, 3, 270), люд. mander 

'земля, которая через определенный промежу-

ток времени заново делится между крестьяна-
ми', при саам. швед. madder 'корень; горизонт'; 

это прибалтийско-финское гнездо авторы SKES 

связывают с mantu 'земля, сухая твердая земля' 

(SKES, 333, 334; SSAP, 2, 147, 148). См. также: 
Шегрен, 1852, 159; Погодин, 1904, 42; Mecke-

lein, 1913, 50; Фасмер, 2, 568; Аникин, 1997, 390, 

Демидова, 2003, 96). Распространение анализи-
руемых данных выводит на первый план обще-

карельскую этимологию, а не общеприбалтий-

ско-финскую (ПФГЛК, 58). Вариантность ча-
стично имеет карельские корни. Дифференциа-

ция значений развилась на русской почве и свя-

зана с доминирующим основным значением 

'материк'. Население, жившее на островах, ез-

дили на мандеру  материк на заготовки леса, 
бревен для строительства и т.п.; для устройства 

подсек; и таким образом, основное значение в 

диалектных записях, нередко, скрывалось за 

контекстуальным. Однако в настоящее время 
все зафиксированные значения существуют в 

доминанте основного.  

  

Мане́рка 'бидон' Причудье 

(ОИКСЭ,  297).  

Сопоставляется с эст. mannerg 'бидон' 

(ОИКСЭ, 297). Ср. однако, русск. диал. 

мане́рка 'мешок, куль' Ржев. Твер. (СРНГ, 
17,  359).  

  

Мани́ть 'ждать' Пинеж. (Юрас, Оксо-

вица, Веркола, Шиднема, Шотово, Харлово, 

Филимоново) (Симина). Мани́ться 'ждать; 
мешкать, задерживаться, медлить' Печор. (Он-

чуков). Иди, не манисъ, нигде не останавли-
вайся. Печор. Арх. (СРНГ, 17, 361). 'Томиться в 

ожидании' Печор., 1955 (СРНГ, 17, 361).   

Можно сопоставить с коми данными, ср. 

коми манитны 'отвлекать, задержать, задержи-
вать', манитчыны 'задержаться, замешкаться', 

манкъявны 'медлить, мешкать' (ССКЗД, 217). 

Однако непонятно место этих данных на перм-
ской почве.  

  

Ма́нченка 'растение земляника, а также 

плоды этого растения' Валд. (Ивантеево) (Тр. 

МДК, 1912).  

Данное слово восходит к влиянию 

языка валдайских карел, ср. кар. валд. mančikka, 

mančikkane 'земляника' (СКЯП, 156), кар. валд. 
man'tšikka 'земляника' (KKS, 3, 271).  

  

Ма́нчи: Ходить на ма́нчи 'ходит на за-

работки' Ичалков. (Резоватово) (СРГМ, 

1986,  15).  

Не ясно, преобразование от наё́м, 

наё́мки ?.  

  

Ма́ньера 'пастбище' Медвежьегор. 

(СРГК, 3, 199).  

Если единица не является ошибкой при за-

писи или прочтении, совершенно очевидно можно 

рассматривать как вариант к ма́ндера (см.).  

  

Мар 'курган, насыпь, холм' Оренб. 
(Бурнашев). Оренб., Чкал., Уральск казаки, 

Урал, Сарат., Самар., Пенз., Ульянов., Вост.-

Сиб., Казан., Нижегор. (СРНГ, 17, 367). 'Приго-

рок' Южн. р-ны Горьк., 1969(СРНГ, 17, 367). 
'Большая груда, куча чего-либо' Нижегор. Ни-

жегор. (Опыт; СРНГ, 17, 367). Мар «холм, кур-

ган, возвышенность на земле бывшего ураль-
ского казачества» Р. Урал (Малеча, 2, 399). Мар 

'холм, воздвигнутый на месте древнего погре-

бения', 'холм, курган', 'муравейник' Оренб. (Мо-
исеев, 2010, 92). 

Возводится к морд. эрз. мар 'куча, груда 

(например земли)', курган, холм' (ЭРЯ, 362), 

мокш. мар 'куча, груда', 'глыба', 'размер, рост, 
величина' (МКРСС, 361). См. также Заводова, 

1977, 79. Вероятно, сюда же относится данные 

СРГМ: Я на мари пъсадилъ, гольный пёсок и 
трава-тъ не ростёт. Ардатов. (Суподеевка) 

(СРГМ, 1986, 15). В СРГМ, на наш взгляд, вряд 

ли корректно воссоздана заголовочная форма – 
Ма́ри 'песчаная почва' (СРГМ, 1986, 15). Не 

вполне понятна фиксация слова в Восточной 
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Сибири, что требует проверки, однако не об-
суждается А.Е. Аникиным (см. Аникин, 2000, 

376): мар «одинокий бугор, курган, насыпь или 

природная сопка; сложенная где, для приметы, 

из камней сахарная голова, пирамида. Мары, 
как и бабы (из одного камня), ставились на сто-

рожевых высотах, чтобы из-за них высматри-

вать» Юго-вост. (Даль). Татар. мишар. mar 
'холм' (Радлов, 4, 2025), также заимствовано из 

мордовских источников. 

  

Ма́ра (I) 'нечистая сила' Вашк., Медвежь-

егор. (КСРГК; СРГК, 3, 199). 'Призрак, привиде-
ние' Смол. (Добровольский). Мара́ Курск., 1848. 

Брян., Ворон., Олон., Перм. (СРНГ, 17, 367). 

Ма́ра 'существо, являющееся по ночам и застав-
ляющее ребенка плакать': «В Заонежье (Типи-

ницы) игрушечная прялка подвешивалась к 

зыбке девочки. У олонецких карел к люльке 

могли привязать не только игрушку, но и боль-
шую прялку с пучком льна и веретеном. У рус-

ских и карел прялка должна была отвлечь рабо-

той женское существо (в Заонежье - Мара), у оло-
нецких карел – itkettäjä (Набокова, 2000, 60-61). 

По данным К.К. Логинова, в Заонежье 

при нарушении запрета ткать в субботу, в вос-

кресенье мара могла запутать нитки и кудель 
(Логинов, 1986, 33). Имеются сходные славян-

ские данные, укр. мара 'призрак, привидение', 

русск. -цслав. мара 'потеря сознания', словен. 
márən 'ничтожный, тщетный", чеш. mařiti 'гу-

бить, тратить, расстраивать, разбивать 

(надежды)', польск. mara 'сновидение, призрак', 
marny 'бренный, напрасный' (Фасмер, 2, 571). 

См. также Ма́ра (II). 

  

Ма́ра (II) 'о желудке ненасытного чело-

века' Пудож. Олон.(Шайжин; СРНГ, 17, 367).   

Ср. кар. твер. mara 'ненасытная 

утроба,обжора (обычно о животных)' 

(СКЯП,  156).  

  

Мара́йдовать 'дремать' Медвежьегор. 
(СРГК, 3, 199).  

Не ясно, может быть образовано от 

ма́ра (I) (см.). Либо образование по субстрат-

ной модели от смори́ть  

  

Марака́з 'паук' Кирил. (СРГК, 199). 

Марака́с 'то же' Кирил. (КСРГК)  

Вероятно, не следует сопоставлять с эст. 
mardikas 'жук, насекомое, букашка' (ЭРС, 294).   

  

Мара́нга 'заяц' Ветл. Костром. (СРНГ, 
17, 369). 'Кошка' Ветл. Костром. (СРНГ, 

17,  369).  

Восходит к мар. горн. морен, мар. луг. 

мераŋ 'заяц', которое рассматривается сов-
местно с чувашскими данными, ср. чуваш. мо-

рен 'заяц-русак', морян, мăрен 'заяц' (Ашмарин, 

8, 273, 275, 317), мар. * мÿ 'поле' + чуваш. хорян, 
хурян (Егоров, ЭСЧЯ, 122; Федотов, ЭСЧЯ, 2, 

318; Федотов, 1, 360). См. Скара́мча.  

  

Ма́рда 'молодая кумжа' Онеж. 

(КСРГК). Ма́рдина 'молодая кумжа' Онеж. 
(СРГК, 3, 199). Ма́рдочка 'молодая кумжа' 

Онеж. (СРГК, 3, 199). 'Форель' Онеж. (КСРГК).  

Слово, вероятно, восходит к саам. mara 
gutja 'кумжа' (Itkonen, 1958, 240).  

  

Ма́рдипяэв 'осенний, эстонский народ-

ный обрядовый праздник 10 ноября по новому 

календарю' Причудье (Мехикоорма) (Мюрк-
хейн, 1973, 4).  

Ср. эст. mardipäev 'то же' (Мюркхейн, 

1973, 4).  

  

Марду́й 'черт, нечистая сила' Росл. 
Смол. (Опыт; СРНГ, 17, 370). Морду́й Росл. 

Смол. (Опыт; СРНГ, 18, 260). Мардо́сить 'ка-

заться' Олон. (Барсов; СРНГ, 17, 370). 

Я. Калима сопоставляет слово мардуй с 
эст. mardus 'привидение; дурная примета; за-

гробный голос', которое он дальше сводит с 

фин. marras 'что-л. близкое к смерти' (Kalima, 
1915, 163). Ср. также эст. диал. mardajus, 

mardavus, mardaus 'дух, показывающийся к не-

счастью или к смерти' (Söderman, 1996, 75). См. 
также Фасмер, 2, 573. Однако на прибалтийско-

финской почве не до конца ясен характер этого 

гнезда – исконность или вторичность, ср. фин. 

martua 'иссякать', ижор. marras 'умирающий', 
кар. marras 'бесконечный, вечный; мерзлота', 

эст. marras, ген. marda 'хрупкий, нежный', mar-

dus 'призрак, привидение'; при саам. кольск. 
mardes 'добыча, которая из-за странности или 

необычности добычи предсказывает добыт-

чику (охотнику) смерть' (SSAP, 2, 151; SKES, 

335). На финно-угорской почве прибалтийско-
финское гнездо дальше сопоставляется с перм-

скими языками, ср. коми мур 'яловая (о корове)', 

удм. муры 'то же', при том, что прафинно-угор. 
*martas имеет источник в индоиранск. *murtas, 

ср. древнеинд. marta-s 'смертный человек', 

авест. murəta 'то же', новоперс. mard 'человек', 
арм. mard 'человек' (SKES, 335; КЭСКЯ, 178). 
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Но, в силу дистантности ареалов русского диа-
лектного слова и прибалтийско-финских дан-

ных, этимологическая версия Я. Калимы для ее 

подтверждения нуждается в дополнительных 

исследованиях. 

  

Ма́рец 'большой деревянный молот' 

Олон., 1898 (СРНГ, 17, 372).  

Является вариантом от Бара́ц (см.).  

  

Марзя́, маржя 'женщина-казашка': - К 
нам марзя пришла, соседка. Оренб. (Моисеев, 

2010, 91).  

Не ясно на какой почве рассматривать, 

относятся ли сюда данные арго или какие-либо 
другие материалы, ср. маруха 'любовница', 

'развратная женщина', 'женщина' (Приемышева, 

2, 424), морд. мокш. маза 'женское имя, которое 
даѐтся первой снохе при свадебном обряде' 

(МКРСС).  

  

Мари́ 'современное название и самоназва-

ние черемисов народа финно-угорского проис-
хождения'. Маре́ 'мариец' Вят. (Васенцов, 1907).  

Из мар. mari, откуда и диал. маре 'то же' 

(Фасмер, 2, 573).  

  

Мари́га 'рыба пескарь' Сарап. Вят., 
1930 (СРНГ, 17, 372).  

Не ясно, хотя в этом регионе в удмурт-

ских диалектах имеется значительное число си-
нонимов, обозначающих рыбу пескарь: удм. 

бигерчукырна (УРС, 69), биткон (УРС, 71), ва-

лочукырна (УРС, 103), крыкмас (УРС, 334), 

ёроко (УРС, 204), мыйыкочукырна (УРС, 448).  

  

Мариукса «лосось (женская особь)» р. 

Онега (Сабанеев, 136).  

Я. Калима возводит слово к прибалтий-

ско-финскому воздействию, сравнивая с фин. 
marjas, marjos (Kalima, 1915, 163). См. также 

Фасмер, 2, 574.  

  

Мармы́ль 'мужчина маленького роста' 
Морд. (СРГМ, 1986, 15).  

Ср. морд. эрз. мамзилька 'очень малень-

кий (о росте)', мамзилька ломан 'очень малень-

кий человек' (ЭРС, 361).  

  

Ма́ровать «толковать, беседовать» По-

мор. (Подвысоцкий, 88). Пома́ровать «потолко-

вать, побеседовать» Помор. (Подвысоцкий,  88).  

Не ясно, следует ли сопоставлять с саам. 
лул. narrit, саам. норв. nar’rit 'жулничать, обма-

нывать', саам. инар. narriđ 'рассказывать' 

(SKES,  366).  

  

Ма́ртики 'ряженые, ходившие в марди-
пяэв по домам с песнями, танцами и пр.' Причу-

дье (Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 4).   

Ср. эст. разг. mardid 'то же' из собств. 

мужского имени Mart (Мюркхейн, 1973, 4).  

  

Ма́ры 'нары' Пск. Пск., 1850. Пск., Ле-

нингр., Новг., Онеж. КАССР, Арх. Былины Пе-

чоры и Зимнего берега. 'Широкие нары невы-

соко от пола, идущие от боковой стенки печи 
до передней стены' Пск., 1920. 'Полати' Волог. 

(Даль). 'Настил на повети для сушки и хранения 

зерна, соломы, сена' Арх., 1885. Беломор., Ло-
дейноп., Подпорож. Ленингр. 'Две жерди в кре-

стьянской избе (укрепляются крест-накрест от 

одной стены до другой) высоко под потолком; 
на них сушат мокрую одежду, доски для поде-

лок, рыболовные сети' Арх., 1872. 'Куриный 

насест' Пск. (Слов, карт. ИРЯЗ). 'Носилки, на 

которых носят гроб с покойником' Рыльск., 
Судж. Курск., 1849. Курск., Зап. Брян., Смол., 

Ворон. (СРНГ, 17, 378, 379). Ма́ры 'настил под 

крышей сарая' Онеж., Прионеж., Волх., Подпо-
рож., Кириш., Лодейноп., Тихв. (СРГК, 3, 200). 

Ма́ры 'нары' Пинеж. (Усть-Ежуга) (Симина). 

Материалы СРГК, с локализацией в 

Обонежье явно соотносятся с вепсскими, ср. 
вепс. marad 'навес из жердей, сделанный на се-

новале для хранения сена' (СВЯ, 353), заим-

ствованные в свою очередь из русского языка. 
Однако южнорусские и севернорусские данные 

заимствованиями не являются. Материалы по р. 

Онеге можно сопоставить с кар. moara 'нары, 
полати' (KKS, 3, 338). 

  

Мары́ш 'грузило рыболовных сетей в 

виде шарика из обожженной глины с отверсти-

ем' Борович., Опечен. Новг. (СРНГ, 17, 379). 
'Глиняное грузило для рыболовных сетей' Опе-

чен. Новг. (НОС).  

Не ясно.  

  

Марью́ха 'самка тетерева' Пинеж. (Ай-
нова Гора, Кучкас, Пинега, Козлово) (Симина). 

Холмог. (СРНГ, 17, 379). Арх. (Даль). Арх. 

(Подвысоцкий, 72). Ма́рьюшка 'самка тетере-

ва' Вельск. (СРНГ, 17, 379). Марью́шка Пинеж. 
(Смутово) (Симина). Арх. (Подвысоцкий, 72). 

Мара́куша 'самка тетерева' Холмог., Усть-

Цилем., Печор. (СРНГ, 17, 368). Мараку́ша 
Арх. (Подвысоцкий; СРНГ, 17, 368). Мо-

раку́ша Пинеж. (Усть-Ежуга) (Симина). Ма-

раку́шка Арх., 1850 (СРНГ, 17, 368). Ма-

ранда́ха 'птица (какая?)' Шенк. Арх. (Архив 
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РГО, 1854; СРНГ, 17, 369). Мордаха 'глухарка' 
Виноград. (АСЗЛ, 61). Мордю́ха 'тетерка' (Пи-

неж. (Козлово) Симина). 

Для М. Фасмера предположение о связи 

слова марьюха с Марья, выдвинутое А. Преоб-
раженским, весьма сомнительно (Преображен-

ский, 1, 512; Фасмер, 2, 577). Вероятно, что при-

веденный материал в основе неисконен, хотя 
для слов марьюха, марьюшка несомненно пе-

реосмысление и нахождение мотивации уже на 

русской почве. Однако имеется возможность 
сравнения русских данных с коми, ср. коми доз-

мöр 'глухарка', неясного для авторов КЭСКЯ 

(КЭСКЯ, 94), ср. также коми dozmĕr, dozmîr 

'глухарь' (SWS, 30). Непонятно также, отно-
сится ли сюда же манс. мансин 'глухарь' (МРС, 

81). Неполное соответствие в фонетике можно 

объяснить русским переосмыслением неискон-
ного слова, а кроме того возможностью влия-

ния сходного, но иного языкового типа. Весьма 

интересны версии, предложенные в статье Е.В. 

Лысовой (Лысова, 2001, 78-88). Она предлагает 
в качестве источника кар. твер. marjanšüöjä 'те-

терев' с пометой поэт. (СКЯП, 156) и прозрач-

ной внутренней формой 'едок ягод'. Далее она 
восстанавливает промежуточную форму, кото-

рая должна быть непосредственным источни-

ком для русского слова - *marja|e|š-v, где [v] ко-
нечный гласный. Однако, известно, что карель-

ский консонантизм шипящих, [š] в данном слу-

чае, описывается как явление довольно позд-

нее, редко переносимое на русскую почву. 
Чаще всего на территории Архангельской обла-

сти по течению р. Онега и восточнее фиксиру-

ется лексика с более ранним [s], cр. ся́ньга 
'стерня, жнивье' в Онежском районе по ПЛГО, 

при ливв. sängi 'жнивье, остатки стеблей на 

сжатом поле' (СКЯМ, 359), вепс. säŋg 'жнивье' 
(SKES, 1168), но кар. сев. šänki, кар. твер. šänki 

'жнивье' (KKS, 5, 628). На наш взгляд, поиск 

нужной семантики в сходных звукотипах не 

должен основываться на значениях, репрезен-
тирующих источники питания птиц; в этом слу-

чае мы получим не номинацию, основанную на 

дихотомии самец - самка, а видовые наимено-
вания. Самка глухаря, отличаясь от самца 

окраской оперения и размерами, естественно 

должна была иметь дифференцирующую ее но-

минацию, на наш взгляд, связанную с ее полом. 
Кроме того, ареал лексемы марью́ха - это се-

веро-восток Архангельской области, где в топо-

нимии доминирует основа чухч – 'глухарь' са-
амского происхождения (Матвеев, 2001, 85), 

исходя из этого, возможно предположить, что 

наименование самки глухаря имеет сходную 

природу, ср. саам. лул. mår'sē, cаам. норв. 
moar'se, cаам. инар. mŵĕrsse 'невеста, зазноба, 

молодая жена', при кар. moršien, moržein, фин. 

morsian, вепс. muŕźäin, muŕźei, moŕźä 'молодая 
жена (до рождения первого ребенка)'; причем 

прибалтийско-финское гнездо - балтийского 

происхождения, ср. литов. martì 'молодая жена 
(до рождения первого ребенка)', латыш. mārša 

'золовка' (SKES, 348; Fraenkel, 1, 412). 

 Следует отметить, что наименования 

глухарки по предложенному типу отмечаются в 
финно-угорских языках, ср. хант. neŋlŏk 'глу-

харка', дословно - жена глухаря (OSTW, 1, 474), 

мар. ава сузо 'глухарка', дословно - мать глу-
харя (РМС, 1999, 64), коми энь дозмор 'глухар-

ка', при энь 'самка' (ССКЗД, 109); коми дозмöр 

'глухарка' не имеет этимологической версии на 

почве коми языка (КЭСКЯ, 94); ср. также ливв. 
emäpüw 'самка рябчика', emätedr 'самка тетере-

ва', при ливв. emä 'мать'(СКЯМ, 48). Однако 

нельзя исключать и того, что первичными явля-
ются данные ма́режа, ма́режь, не отмеченные 

по ПЛГО, но зафиксированные ЛК ТЭ в Холмо-

горском районе (Лысова, 2001, 87). Но их 
можно трактовать как варианты к марья́жка 

'милая, дорогая' (Шадр. Перм., СРНГ, 17, 380), 

в свою очередь, являющииеся производными от 

марья́ж 'брак, свадьба', ср. фр. mariage (СРЯ 
XVIII в., 12, 76). Лексему марандáха Е.В. Лы-

сова предлагает рассматривать как единицу 

ономатопоэтического происхождения, отгла-
гольный субстантив, образованный от восста-

новленного глагола *марандать (Лысова, 2001, 

84), однако, вряд ли глухарка могла получить 
номинацию, в основе которой лежит глагол зву-

чания, издавания каких-л. звуков, в силу ее 

скрытного образа жизни; ср. манс. мансин 'глу-

харь' (МРС, 81). См. также Лысова, 2002, 32-33. 
Довольно затруднительно представить этимо-

логическую версию для лексемы мордáха, хотя 

очевиден ее неисконный характер. Фиксация в 
ижемском диалекте коми языка лексемы марь-

юка 'глухарка', вероятно, является отражением 

русского влияния (Туркин, 1987, 137). 

Хотя в содержании мотивировочных 
признаков тематической группы названий птиц 

выделяются следующие типы: а) названия, ха-

рактеризующие внешний вид птицы (по цвету, 
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по форме, по величине, по цвету всей птицы, по 
цвету части тела, по форме всей птицы, по 

форме части тела), б) ее образ жизни (по месту, 

по времени, по действию, по биотипу, по рас-

пространению птицы, по времени появления, 
по времени активности), в) ее голос (Голев, 

1972, 94-99). 

  

Мас 'прозвище женщины': - Мас Анна, 

пошто но так-то зовём? Коров, буди, д'ержала 
да. У нас ведь матери-те так говорили да. Одна 

приехала тут из городу. Говорят: иди к Мас 

Анне на квартиру-то. А она думала, што зовут-
то её Масанна, и говор'йт: тётя Масанна, я к 

вам на квартиру, смеху-то было. Сыктывд. 

(Нювчим) (Сергеенко, 1968, 137).  

 Ср. коми мöс 'корова', удм. мес 'самка' 

(КЭСКЯ, 176).  

 

Масака́, массака́ 'темно-красный цвет, 

иссиня-малиновый цвет' (Даль). Масако́вый 
'лиловый' Петрозав. (Куликовский), Волхов. 

Ленингр. (СРНГ, 17, 381). 

М. Фасмер рассматривает как темное 

слово, отрицая франц. massicot 'желтая свинцо-
вая краска', приводя фин. mansikka 'земляника' 

(Фасмер, 2, 577). 

 

Ма́сельга «рыболовная снасть, состоя-

щая из длинного шнурка, к которому на корот-
ких нитках привязаны крючки с наживками» 

Олон. (Опыт). Астрах. (СРНГ, 17, 381). 

«Наплавной перемет» Заонежье (Логинов, 1993, 
47). «Рыболовная снасть с крючками, на кото-

рые насаживается мелкая рыба... плавает в воде 

при помощи поплавков» Петрозав. (Куликов-
ский). Ма́сележник 'рыбак, ловящий рыбу ма-

сельгой' Олон., 1888 (СРНГ, 17, 381). Ма́сельга 

'рыболовная снасть с крючками' Прионеж., 

Кондоп. (Алекина, 1975, 64). Маселга 'гора' 
Плесец., Маселга 'деревня' Каргоп., Масельга 

'поле' Онеж. (Кожеватова, 1995, 49). 

Первоначально было известно только 
слово масельга в значениях, относящихся к 

рыболовной снасти, с 1595 г. (Шмелев, 1961, 

196). Хотя истоки сразу же стали искать в при-

балтийско-финской географической термино-
логии, Я. Калима полагал, что в его основе ле-

жит композит, ср. фин. maaselkä 'кряж, хребет' 

(Kalima, 1915, 163). См. также Фасмер, 2, 577. 
Вторая часть композита представлена в сход-

ном значении, ср. вепс. süug 'спина', 'тетива ры-

боловной снасти' (СВЯ, 534), ливв. selgü 
'спинка, опора, поперечная балка', selgoine 

'верхний край рыболовной сети, верхняя тетива' 
(СКЯМ, 330). Я. Калима также поясняет, каким 

образом появился лексико-семантический ва-

риант, относящийся к рыболовной снасти. По 

его мнению, это связано с влиянием русск. диал. 
хребти́на, хребе́т 'снаряд для ловли стерлядей, 

язей, щук' Холмогор. Арх. (Грандилевский) 

(Kalima, 1912, 87); т.е. масельга 'хребет гео-
граф.' > хребет 'рыболовная снасть' > масельга 

'рыболовная снасть'. Авторы SKES также сле-

дуют в русле версии Я. Калимы (SKES, 326). В 
настоящее время фиксируются также топони-

мические данные, лежащие в основе ма́сельга 

'рыболовная снасть'. 

  

Маскара́ «заметное для глаз слияние в 
устье реки речной и морской воды» Помор. 

(Подвысоцкий, 88). 'Смесь соленой и пресной 

воды в устьях рек' Арх. (Даль).  

Вероятно преобразование от мешани́на, 
м.б. мешара́.  

  

[Маслю́к] «чувашский женский голов-

ной убор, шитая лента, обручик» (Даль).  

Эта единица не этимологизировалась, 
отсутствует в словаре М. Фасмера, в работе Е.Н. 

Шиповой. Вероятно, в данном случае, эта еди-

ница является результатом опечатки, поскольку 
в чувашском языке имеется слово масмак 'жен-

ское головное украшение в виде расшитой лен-

ты' (ЧРС, 67). В чувашском языке слово масмак 
встречается у верховых чувашей, причем было 

заимствовано марийцами, ср. мар. нашмак 'часть 

головного убора луговых женщин в виде корот-

кой широкой ленты' (Räsänen, 1920, 156; Федо-
тов, 1, 344). Упоминает об этой детали одежды 

А.М. Селищев: «Дважды я посетил близкую че-

ремисскую деревню Шерекей… Одинаков у та-
мошних чуваш и черемис и костюм: у женщин 

белая рубаха, штаны, пояс, черные суконные 

онучи, толсто намотанные на ноги, лапти, а на 

голове масмак» (Селищев, 1927,  45). 

  

Ма́ста́ 'печень; молоки налима' Мало-

вишер. (ПЛГО). Мась «внутренности убойных 

животных, употребляемые в пищу» Вытегор. 

(СРГК, 3, 201).  

Данный материал связан с макса (см.), 

форма маста, вероятно, является результатом 

метатезы с меной [к] – [т]; а вариант мась – вы-
падения конечного [т].  

  

Масто́р 'земля' Пенз. (Попов, 1964, 447).  

Ср. мокш. мастор (Попов, 1964, 447).  
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Мась 'внутренности убойных животных, 
употребляемые в пищу' Вытегор. (СРГК, 3,  201).  

Вероятно, связано с ма́кса (см.).  

  

Ма́ська 'медведь' Вят. (Васне-

цов, 1907).  

Восходит к мар. диал. маська, мар. лит. 

маска 'медведь' (Иванов, 1969, 109). Ср. мар. 

маска 'медведь' (МРС, 119).  

  

Ма́та (I) 'соломенная обивка избяной 
двери (для тепла) с внешней стороны' Верхне-

Тоем. Арх., 1963-1965 (СРНГ, 18, 20). 'Под-

стилка, сплетенная из соломы' Новг. (СРГК, 3, 

201). 'Старая солома, которая кладется на верх 
стога' Кондоп. (СРГК, 3, 201).   

Вошло в вепс. mat’ 'соломенная рогож-

ка' (СВЯ, 322).  

  

Ма́та (II) 'некрашеная бумажная ткань; 
плотная ткань': - Я из маты-те не вылазил. 

Кроме шиповой икры, осенью готовят ещё же-

реховую, отправляючи её в мешках из мат. Р. 
Урал (Малеча, 2, 407). Мата́ 'материя, ткань' 

Оренб. (Моисеев, 2010, 92). Ма́та 'хлопчатобу-

мажная или льняна ткань' Сиб. (СРНГ, 18, 20).   

Ср. казах. мата 'мануфактура; материал; 

ткань' (Бектаев, КРС, 319). См. Радлов, 4, 2043; 

Аникин, 2000, 379; иначе Фасмер, 2, 580.   

  

Ма́тать. См. Ма́втать.  

  

Матафа́н 'поплавок у невода': - «Один 
конец поплавня придерживается веревкой с 

лодки, а другой привязывается к пустому, гер-

метически закупоренному боченку или иному 
поплавку (называемому матафан, буй, буек), 

плавает свободно, так, что вся сеть подается 

вперед по течению» Мезен. (Подвысоцкий, 

132). «Большой крестообразный поплавок» Пе-
чор. (СРГНП, 1, 408). Мотофа́н 'большой кре-

стообразный деревянный поплавок' Усть-

Цилем. Арх., 1953 (СРНГ, 18, 303).   

Вполне возможно, что является образо-

ванием от глагола мота́ть (см. иллюстрацию).  

  

Ма́тич 'продольный брус, проходящий 

по всей длине лодки, в середине ее днища, киль' 
Кем. (СРГК, 3, 202).  

Сходная форма имеется в вепсском языке, 

ср. вепс. mat’ic 'матица, балка' (СВЯ,  322).  

  

Матка «небольшой деревянный перво-
бытного устройства компас у поморов, уже вы-

ходящий из употребления и заменяемый метал-

лическим компасом» Помор. (Подвысоцкий, 

88). 'Название о. Новой Земли' Помор. (Подвы-
соцкий, 88). Арх. (Шейн, 1873). 'Компас 

(обычно самодельный)' Арх. (Слов. Акад. 1814; 

Слов. Акад. 1847; Слов. Акад. 1957). Сев.-Двин., 

Онеж. КАССР, Беломор., Волог., Зап. Сиб., 
Касп., Камч., Вост. Сиб. (СРНГ, 18, 32). Ма́тка 

'компас' Пинеж. (Веркола) (Симина). Ма́точка 

'то же' Помор. (Подвысоцкий, 88). Ма́точка 

'маленький самодельный компас у охотников' 

Заурал. (Бурнашев). Перм., Волог., Арх. (СРНГ, 

18, 34). 'Магнитная стрелка компаса, а также 
весь компас' Перм., 1895 (СРНГ, 18, 34). 

М. Фасмер, анализируя беломорск. 

матка 'компас', уже в 1599 г. в рукописном рус-

ско-англ. словаре, предполагает возможность 
кальки по названию части астролябии – коробки, 

латин. mater, араб. umm 'мать' (Фасмер, 2, 582). 

Однако с первой половины XVI в. слово матка 
отмечается в топонимических наименованиях 

(Гейман, 1941, 102, 142; Михайлова, 1989, 100). 

А.И. Попов совершенно справедливо 

относит данное слово к влиянию прибалтий-
ско-финских языков, ср. фин. matka 'путь' (По-

пов, 1957, 60). А. Подвысоцкий замечает, что 

название о. Новая Земля – «не оттого ли, что в 
такое дальнее плавание как к Новой земле 

опасно плавать без матки - компаса» (Подвы-

соцкий, 88). Ср. также кар. matka 'путь, дорога', 
люд. matk, вепс. matk, водск. matka 'путь, доро-

га', при саам. лул. muor’hkē, саам.. норв. muot’ke 

'перешеек', 'путь, растояние'; при чем фин. 

muotka 'перешеек между двумя озерами, по ко-
торому перетаскивают лодки' заимствовано из 

саамского (SKES, 337). Позднее А.И. Попов со-

поставляет прибалтийско-финские данные с 
коми матын 'вблизи, близко', матыса 'близкий' 

(Попов, ЗНП). См. также Мурзаев, 1984, 365. В 

Заонежье также фиксируются единицы с осно-
вой матка: Рудоматка 'урочище' (Толвуя), 

Кошкина Матка 'покос' (Кузаранда), Матка 

'залив' (Вырозеро), Маткинская поляна 'залив' 

(Вырозеро), Ванькина Матка 'залив' (Падмо-
зеро), Ветхая Матка 'поляна' (Падмозеро), Са-

лажья Матка 'залив' (Падмозеро), причем 

утверждается, что прибалтийско-финская лек-
сема matka первоначально обозначала не лю-

бую дорогу, а сухопутный участок пути (напри-

мер, перешеек между двумя озерами) (Мулло-

нен, 2002а, 108). Хотя в современном языковом 
контексте, весьма трудно отделить топонимы с 

саамско-прибалтийско-финской и собственно 
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русской основой, ср. ма́тка 'место в лесу, бога-
тое грибами и ягодами' (северные области), 

ма́тка 'отрезок реки с быстрым течением' 

(Мурзаев, 1984, 365). См. также Ку́гоматка. 

Трудно сказать относятся ли сюда же данные, 
приводимые О.А. Кожеватовой: Матка 'река' 

Вельск. Малая Матка, Большая Матка 'река' 

Конош. (Кожеватова, 1995, 49). 

 

[Ма́тник]. См. Мошник.  

  

Маторуй 'силач' Черепов. Новг. (Гера-

симов).  

Не ясно.  

  

Матуй 'костяной отросток, остающийся 
после того, как оленю спилят рога', 'безрогий 

олень' Мезен. (Матвеев, 1996, 75).  

Ср. ненец. матюй 'короткий, обрезан-

ный, обломанный, со сглаженным концом 
(например, рог)' (Терещенко, 242; Матвеев, 

1996, 75).  

  

Мату́ла 'сетевое полотно': - Люлька.. - 
две досточки и поперечные поделаешь, мешок 

какой или кусок матулы, сетки значит, ребенок 

у ней и гайдается. Председатель колхоза дал 

нам немного матулы, справили снасти и рыба-
чили. Дельта Дуная, 1964 (СРНГ, 18, 37). 

Мату́ля 'то же' Р. Днестр, 1968. Мату́ла 'невод': 

- Матула - невод да и край (да и только). 
Дельта Дуная, 1964. Мату'ла – дунаки назы-

вали, наша – невод. Казаки-некрасовцы (СРНГ, 

18, 37).  

При фиксации слова в контактной с укра-
инским языком зоне, вполне вероятно рассматри-

вать как результат украинского влияния, либо как 

украинское проникновение, ср. укр. мату'ла 'вся 
сетка невода кроме мотни', причем авторы ЭСУМ 

включают эту единицу в гнездо ма́тня́ 'средняя 

часть невода' (ЭСУМ, 3,  415).  

  

Мату́ра (I) 'растение Galium boreale L., 
сем. мареновых; подмаренник северный'; «Ма-

тура – корень туземного растения, употребляе-

мый поселянами для окрашения холста, сукма-
нины и даже сукна в красный, довольно яркий 

цвет» Олон., 1846. Арх., Север (СРНГ, 18, 37). 

«Красильный корень, употребляемый для 

окраски в красный цвет домашних тканей» Кар-
гоп. Олон. (Опыт). Ма́тура 'подмаренник' Олон. 

(Вырозеро) (Поляков, 1878). Моту́ра 'травяни-

стое растение с белыми цветками, красным кор-
нем' Пинеж. (Церкова Гора) (Симина). 

Мату́рник 'то же' Пинеж. (Березник, Кротово). 

Мату́рить 'красить' Пинеж. (Земцово, Сульца) 
(Симина). Мату́рник 'деревенский сарафан, 

сшитый из продольных полос крашеного дома в 

красную и синюю краску холста, застегиваю-

щийся около шеи, с откидными узкими рукава-
ми' Олон., 1842-1847 (СРНГ, 18, 38). 'Сарафан из 

ткани, окрашенной матурою (подмаренником: 

северным)' Холмог., Пинеж., Мезен. Арх. (Под-
высоцкий, 88). Мату́рник «крашеный сарафан 

особого покроя с длинными позади плеч рука-

вами» Каргоп. Олон. (Опыт). «Косоклинный са-
рафан с широкими проймами, со швом или раз-

резом спереди, сшитый из красной шерстяной 

материи и украшенный рядом оловянных пуго-

виц» Олон. и др.места Севера (Маслова, 1956). 
Матурный 'с высоким лифом из красного сукна 

с рядом крупных пуговиц спереди' (о сарафане) 

Каргоп. Олон., 1899 (СРНГ, 18, 38). 

Рассматрвиается как прибалтийско-фин-

ское заимствование, ср. фин. matara 'растение Ga-

lium boreale' (Kalima, 1919, 164), причем финское 

слово германского происхождения (см. Setälä, 
FUF, 13, 67). Это растение применяется как крас-

ный краситель (Фасмер, 2, 583). В.И. Даль не избе-

жал ошибки, его следующие данные, представлен-
ные в этом же гнезде, также являются результатом 

путаницы [т] и [м]: маму́ра «растение, которого 

корни красят холсты в красный цвет? Мамурник 
Олон. «красный сарафан особого покрою, с откид-

ными назад рукавами» (Даль). На это указывают 

материалы Словаря Подвысоцкого: мату́ра «рас-

тение подмаренник (Galium boreale). Добываемою 
из его корня красною краскою красят полотно и 

саржу для одежды крестьянок. Отсюда мату́рник 

- сарафан из окрашенной матурой ткани» Холмог., 
Пинеж., Мезен. (Подвысоцкий, 88). Поскольку 

слово этимологизируется как единица прибалтий-

ско-финского происхождения, ср. фин. matara 
'растение Galium boreale', то это обстоятельство 

подтверждает такого рода суждение (Kalima, 1919, 

164). См. также Фасмер, 2, 566; СРНГ, 17,  353. 

  

Мату́ра (II) «топор» Костром. (Доп. 
Опыт).  

В. И. Даль полагает, что корректной яв-

ляется единица маму́ра «топор, шуточн. с 

офенского» Влад. в Словаре Академии оши-
бочн. матура. Мамура́ть, что, Влад. «рубить, 

офенское» (Даль).  

  

Мату́ха 'старая картошка' Подпорож. 

(СРГК). 'Сохранившийся с прошлого года кар-
тофель': - Новая картошка уже поспела, а у 
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меня матухи полно в яме. Подпорож. Лодей-
ноп. (СРГК, 3, 203). Ма́тика 'старая семенная 

картошка': - Матика – это старая семенная 

картошка, вся уже разложилась. Терск. 

(СРГК, 3, 202).  

Речь идет о картофеле, который служил 

посадочным материалом – матка для других 

клубней в гнезде.  

  

Матю́к 'рыба (какая?)' Подпорож. 
(КСРГК; СРГК, 3, 204).  

Вряд ли слово следует возводить к фин. 

maitikala 'рыба с молоками, рыба-самец' или 
mätikala 'икряная рыба' (Мызников, 1994, 164), 

в силу ареальной близости более вероятна связь 

с ливв. matikku 'налим' (СКЯМ, 202), при фин. 
made, люд. madeh, водск. mае 'налим' 

(SKES,  326).  

  

Мау́ра 'прозвище' Черепов. Новг. (Гера-

симов, 1910; СРНГ, 18, 42). Мау́ра 'название го-
ры' Кирил. (ПЛГО).  

Не ясно.  

  

Маурема [удар.?] «Маурема – значит 

поморье. А на каком языке – неизвестно. Отсюда 
северное Поморье и ныне еще называется Маре-

мания, или Мурмания, а поморские жители во-

круг Белого моря именуются мурманцами» 

(Шейн, 1873; СРНГ, 18, 42).  

Трудно сказать относится ли сюда же 

Му́рман, или самостоятельная единица. См. 

Фасмер, 3, 13.  

  

Маха́н 'мясо, чаще конина': - У башкир 
годня праздник, пойдёмте к ним махан есть. 

От махана уже запах идёт, а киргизы едят его. 

Калмыки махан ели, а русские отвозили его в 
ямы и закапывали. Какое у тебя мясо, как ма-

хан, его никто не купит. Оренб. (Моисеев, 

2010, 93). Маха́н 'вареное мясо' Новосиб., 
Оренб.; 'суп с конским мясом' Свердл.; 'мясо 

павшего животного' Тамб., Дон. (СРНГ, 18, 45). 

Маха́н 'мясо' Башк. (СРГК, 194).  

Ср. калмыц. мөрнə махн 'конина' (коня 
мясо) (РКЛМС, 245), тюркских данных, ср. ка-

зах. жылқы eтi 'конское мясо'. См. также Ани-

кин, 2000, 381.  

  

Маха́нный: маха́нная яма 'яма, в кото-
рую сваливают падаль; скотомогильник': - Ко-

рова сдохла, телёнок – всё везут в маханную 

яму. Оренб. (Моисеев, 2010, 93).  

Образование от маха́н (см.).  

  

Ма́хтать 'понимать, уметь' Тихв. 
(ПЛГО). 

Вероятно восходит к вепс. mahtta 

'уметь'. См. ниже. 

 

Ма́хты 'очень': - Ой, махты хорошо ты 
сделал. Подпорож. (СРГК, 3, 207). 'Славно, хо-

рошо' Подпорож. (КСРГК). 

Данное слово, вероятно, является про-

никновением, оно напрямую соотносится даже 
по вепсским иллюстрациям, ср. вепс. mahtte 

'очень' – Sina mahtte čomin' t'eg'id' lačun (Ты 

очень хорошо сделал кадку) (СВЯ, 316). Ср. 
также вепс. mahtad 'умеешь', произносимое 

также при одобрении. 

  

Машанба́ 'промасленный брезентовый 

щит на лодке': - Когда фуртуна, зыба идут, на 
бортах ставили машанбу, она проблакованная, 

из брезента. Когда фуртуна стихла, машанбы 

скручиваются. Казаки-некрасовцы, 1969. 'Кле-
енка' Казаки-некрасовцы (Сердюкова, 141).   

Ср. турец. muşamba 'клеёнка; линолеум' 

(ТРС, 1977, 644).  

  

Маше́рт 'станок для промывки золота, 
платины' Южн.-Урал., 1888. Урал. (СРНГ, 18,  57).  

Является адаптированным горным тер-

мином – вашгерд 'деревянный ящик, употреб-

ляемый для промывки руд', от нем. waschen 
'мыть', и herd 'руда'.  

  

Мацак 'осенняя рабочая рубашка с ка-

пюшоном' Мурман. (Зап. Лица) (Степаненко, 

2002, 16).  

Не ясно.  

  

Ма́шта 'котомка, узелок' Подпорож. 

(КСРГК; СРГК, 3, 208). Ма́ктинка 'корзина' 

Устюжен. (КСРГК).  

Вокализм позволяет рассматривать дан-

ный материал как обратное заимствование из 

прибалтийско-финских языков, ср. вепс. mastin 
'корзинка' (СВЯ, 322), для слова машта возмо-

жен также ливвиковский источник, при исход-

ном русск. мости́на Пск., Твер., Новг., Яросл., 
Горьк., Олон. (СРНГ, 18, 289).   

  

Маштаго́н. См. Машта́к (II).  

  

Машта́к (I) 'корова – в загадке': Четыре 

хобота, четыре громота, Два ухта, Один 

маштак. Ставроп. (Садовников; СРНГ, 18, 60).  

Вероятно, от махать, что подтверждает 

другой вариант загадки: Два-ста бодаста, Че-
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тыре-ста ходаста, Один махас Да два махне-
мочка (корова). Новг. (Садовников; СРНГ, 18, 

48). Вряд ли следует сопоставлять с иранскими 

данными, ср. мунджан. məškåəy 'теленок, телка 

до двух лет', при коми мöс, мöск 'корова' (Сереб-
ренников, 1973, 38; КЭСКЯ, 176).  

  

Машта́к (II) «лошадь» Урал. казач. 

(Данилевский, Рудницкий, 1927). Машта́к 'ка-

стрированный жеребец' Енот. Астрах., 1854. 
Астрах., Дон., Терск. Раньше маштак, а те-

перь мерин. Чкал. Краснояр., Кизляр. Даг. 

АССР. 'Рабочая лошадь' Уральск, Тр. МДК. 
'Упряжной коренастый конь' Дон., 1897. 'По-

рода низких степных лошадей' Кизляр. Даг. 

АССР, 1966. 'Жеребенок по третьему году' 
Юго-вост. Кубан., 1949-1951 (СРНГ, 18, 69). 

Машта́к 'маленькая крепкая лошадка; малень-

кий, крепкий человек, крепыш' Терск. (РФВ 44, 

98). Машта́к «заурядная рабочая лошадь, не 
отличающаяся хорошими качествами, малорос-

лая; мерин» Р. Урал (Малеча, 2, 414). Маш-

таго́н 'низкорослая, не выше 1,3 м, плотная ло-
шадь» Слов. Акад. 1935. 

Из калмыц. mašt@R 'маленький (о ло-

шади)' или казах. mästäk 'то же' (Ramstedt, 1935, 

257; Фасмер, 2, 586). 

  

Ма́штовать 'молиться' Шенк. Арх. 

(Опыт). Арх. (Даль).  

Ср. фин. mahtaa 'мочь, быть способным; 
очаровывать, заклинать', при морд. эрз. 

maštoms, мокш. maštəms, мар. mošte·m 'уметь, 

мочь' (SKES, 326).  

  

Машто́к 'проток, соединяющий два во-
доема' Вашк. (Тихомирова, 1995, 160). Машто́к 

'узкий пролив, ручей, канава, соединяющие два 

озера' Осташк. Твер., 1855. Твер., Арх. (СРНГ, 

18, 60).  

Не ясно, ср., однако, саам. лул. muor’hkē, 

саам. норв. muotke 'перешеек, дорога', фин. 

muotka 'перешеек между двух озер, по которому 
перетаскивают лодку' (SKES, 337).  

  

Ма́ща 'пятно гнили' Пудож. (СРГК, 3, 

208). Ма́ша 'пятно гнили' Пудож. (Римское) 

(ПЛГО; КСРГК). 

Не вполне ясно, ср. фин. mätä, водск. 

mätä 'гнилой, трухлявый', эст. mäda 'гнилой, 

трухлявый', саам. швед. mæcce 'гнилой, трухля-
вый', саам. лул. mieska 'гнилой, трухлявый' 

(SKES, 360). 

  

Мая́ 'часть желудка ягнёнка которую 
используют дли закваскн молока и теста' Ка-

заки-некрасовцы (Сердюкова, 141).  

Ср. турец. maya 'дрожжи; закваска' 

(ТРС, 1977, 608).  

  

Мга́ла 'станок гнуть коромысла': - Эту 

мгалу отец мой сделал из комля осокоря, она 

мне в наследство досталась. Оренб. (Моисеев, 

2010, 93).  

Преобразование от гиба́ло (см.), не ис-

ключена связь также с га́ло (см.)  

  

Ме́вайдать 'беспрестанно издавать жа-

лобные надоедливые звуки (о животных). Кем. 
(СРГК, 3, 208).  

Вероятно, является произносительным 

вариантом к мя́лейдать (см.).  

  

Ме́вда 'зыбкое, болотистое простран-
ство, покрытое ржавчиной и мхом' Волог., 

1883-1889 (СРНГ, 18, 63).  

Не ясно, связано ли с фин. neva 'откры-
тое безлесное болото, болотистая земля, почва' 

(SKES, 375).  

  

Мег 'речной мыс в излучине реки' Кем. 

Арх. (Даль). Арх. Вода бывает через мег идет. 
Печор. Сиб., Королев [с примеч. «очень редко, 

главным образом в ленском говоре»]. 'Сенокос-

ный луг на полуострове' Лешук. Арх. Беломор. 
(СРНГ, 18, 62). Мег 'полуостров' Пинеж. (Кев-

рола, Летопала, Марьина Гора) (Симина). Мег 

«вдающаяся в берег при ее извилине часть бе-

рега» Мезен. Пинеж. (Подвысоцкий, 89), 

Восходит к коми мег 'излучина реки', 

при коми диал. мег 'шпангоут', удм. мог 'околь-

ная дорога', общеперм. * meg (КЭСКЯ, 171). См. 
также: Kalima, 1917, 32: Фасмер, 2, 588. Перм-

ские данные сопоставляются с саам. moag'ge 

(SYWS). Я. Саарикиви, предполагая, что рус-
ское слово является единицей прибалтийско-

финского происхождения, сопоставляет его с 

фин. mäki 'гора, холм', отвергая сопоставление 

пермских данных, по его мнению, ввиду нере-
гулярности фонетических соответствий. Он 

считает, что в коми язык слово вошло из суб-

стратных языков бассейна реки Северная 
Двина (Saarikivi, 2007, 85). На наш взгляд се-

мантическое соответствие русских диалектных 

и коми данных свидетельсвует в пользу их 
коми происходения. Тогда как во всех прибал-

тийско-финских языках слово mäki – mägi 

имеет значение 'гора, холм', поэтому не вполне 
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ясно почему в языке сходной природы должен 
был произойти сдвиг семантики, как предпола-

гает Я. Саарикиви. 

  

Ме́гла. См. Нё́гла.  

  

Мего́йдунать «надоедливо сетовать»: - 

А она и мегойдунет, что мужик ее луцце другу 
бабу любит. Медвежьегор. (СРГК, 3, 208).   

Вряд ли, преобразование от негодовать – 

негодует, скорее всего вариант от мя́гайдать (см.).  

  

Ме́гольник. См. Нё́гла.  

  

Мегря́ч 'о рослом, здоровом человеке' 

Подпорож. (СРГК, 3, 208). Мехрю́ша 'о чем-л. 

большом' Медвежьегор. (СРГК, 3, 236). 

Мехря́к 'о грузном, тяжелом человеке' Онеж. 
(СРГК, 3, 236). Мяхрячи́на 'большой в объеме, 

толстый кот' Беломор. (СРГК, 3, 288). Мехрю́к 

«толстый, неповоротливый человек» Каргоп. (Б. 
Шалка) (Куликовский, 55). Мехрю́тка 'то же' 

Петрозав. (Куликовский, 55). Мигря́ц, мигря́ч 

'здоровый, полный человек' Подпорож. 
(КСРГК). Михрю́к 'в детской дразнилке': - 

Мишка, михрюк, повесил яица на крюк. Вытегор. 

(Ошта) (ПЛГО).  

Вряд ли связано с фин. miekkonen 'му-
жик', при его основе mies 'мужчина', более ве-

ротяна связь с вепс. mehäč 'нерасторопный, 

медлительный человек' (СВЯ, 325), либо с вепс. 
mäšl’ak 'тучный, полный (о человеке)' (СВЯ, 

346), при мехня́ 'толстый, неповоротливый че-

ловек, животное' Онеж. Терск. (СРГК, 3, 235, 

236) исконного происхождения.   

  

Медвежий: Медве́жья вошь 'навозный 

жукъ, Geotrupes stercorarius, L.; Geotrupes syl-

vaticus, L.' Петрозав. (Куликовский).   

Имеется семантически сходное вепс. 
kondjantäi 'черный жук' (дословно – медвежья 

вошь) (СВЯ, 223).  

  

Медина 'низкое болотистое место' Кик-
нур. Киров. (СРНГ, 18, 70).  

Не является ли вариантом к низина.  

  

Меди́нка 'змея' Свердл., 1965. (СРНГ, 

18, 70).  

Вариант к медя́нка 'змея', не связано с 

вепс. mado 'змея', vaskńe mado 'змея медянка' 

(СВЯ, 314).  

  

Ме́ева 'мелкая рыба сем. снетков' Во-
лог. (Опыт; СРНГ, 18, 77). Ме́ева 'всякая мел-

кая рыба' Арх., Волог., Печор., Сев.-Двин., 

Усть-Цилем. Коми АССР (СРНГ, 18, 77). Ме-

ева 'мелкая рыба' – Если ветр подует меевы 

нету. Пинеж., словарная статья «Ветр» (АОС), 

Пинеж. (Богатка, Веркола) (Симина). Ме́ева 

'мелкая рыба' – Как сбегает на повчаса на реку, 
так и меев на уху принесет. Верховаж. (СВГ). 

– Из меевы уху тоже варят, если уж нет боле 

никакой настоящей рыбы. Сямж. (СВГ). Тар-
ног. (СВГ). Ме́ево «мелкая рыба, мелюзга, 

крупнее мальги, малявки» Арх. (Даль). Ме́ево, 

меево́ «мелкая рыбка в роде снетков, также для 
наживы» Арх., Волог. (Даль). Ме́ево 'мальки 

рыб' Сямж. (СВГ). Ме́ява 'рыба голец' Соль-

выч. Волог. 1912 (Тр. МДК, 11, 1930). Ме́ва 

'мелка рыбка, живец' Верхнетоем. Арх., 1963 
(СРНГ, 18, 63). Ме́йва 'мелкая речная рыба' 

Верхнетоем. Арх., Урал. (СРНГ, 18, 94), Пинеж. 

(Засурье) (Симина). 'Мальки всех пород' 
Вельск. Арх. (СРНГ, 18, 94). Мёва 'мелкая 

рыба, малек' Пинеж. (Нюхча, Сульца, Шид-

нема) (Симина). Ме́евка 'мелкая рыба' Верхне-

тоем. Арх. (Иваницкий; СРНГ, 18, 77). Ме́ева, 
ме́евки 'мелкая рыба' Вожегод. (Углы) (ПЛГО). 

Мие́вки 'мальки' Печор. Арх., 1927 (СРНГ, 18, 

153). Ме́йвочка 'мелкая рыба' Пинеж. (Нюхча) 
(Симина).  Как варёная ме́ева 'о неповорот-

ливом, нерасторопном, неловком человеке' Пе-

чор. (Скитская) (Ставшина, 2008).  Ме́евный 

невод 'рыболовная сеть с частой ячеёй, до двух 

сантиметров': - Меевный невод – только меев и 

ловим. Печор. (Загривочная) (Ставшина, 2008).   

Не объясняемый из существующих при-
балтийско-финских языков вокализм дает воз-

можность предположить, что это заимствова-

ние – результат неизвестного субстратного 
языка этой группы, ср. фин. maiva 'ряпушка', 

'небольшая рыба, малек', 'наживка' (SSAP, 2, 

138). Переход [aj] > [ej] существует на вепсской 
почве'. Например, в шимозерском диалекте 

вепсского языка дифтонг ai перешел в ei, ср. 

вепс. meimuškad 'любая мелкая рыба' (ПЛГО).  

  

Ме́жа́йдать. См. Мя́жандать.  

  

Межа́нка 'семга, вылавливаемая в сере-
дине лета' Каргоп. (КСРГК). Меже́нь 'семга' 

Терск. (КСРГК). Ме́женка 'рыба, которая начи-

нает портиться' Пудож. (КСРГК). 

Явно связано с меже́нь «семга в сере-

дине лета» Кандалакш., Терск. (СРГК, 3, 215). 

  

Ме́желда 'подводные камни, появляю-

щиеся на поверхности во время отлива' Пудож. 
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(СРГК, 3, 214). 'Подводная каменистая мель' 
Каргоп. (КСРГК).  

Вероятно, толкование не вполне кор-

ректно, поскольку в Пудожском районе нет 

моря и следовательно приливов-отливов. Мо-
жет быть связано с меже́нь – середина лета, 

обычно с самым низким уровнем воды.   

  

Мейватник 'бредень' Арх., Волог., 1896 

(СРНГ, 18, 94). Ме́евник 'пирог из мелкой ры-
бы': - Соцень на соцень – меевник. Пинеж. 

(Нюхча). Пирог из мевы. Пинеж. (Церкова 

Гора) (Симина). 

Производное от ме́йва, ме́ева (см.). 

  

Ме́лгас 'кусок тюленьей кожи, которой 

подбивают лыжы' Арх. (Подвысоцкий, 90; 

СРНГ, 18, 95). Мелгас «тюленья кожа на под-
бивки калг» (Бадигин, 1956).   

Восходит к результатам саамского вли-

яния, ср. саам. mielgas 'санный брус, полоз' 
(Itkonen, 1932, 54). См. также Фасмер, 2, 595.   

  

Мелга́ч 'мелкий лес, мелколесье' Кар-

гоп. (СРГК, 3, 220). Мелка́ч 'то же' Пудож. 

(СРГК, 3, 220). Мелка́ч 'мелкий лес' Пудож. 
Олон., 1885-1898. Усть-Канск. Горно-Алт. 

(СРНГ, 18, 98). 'Мелкий густой лес' Сузун., Ор-

дын. Новосиб., 1966 (СРНГ, 18, 98). Мелка́ш 

'мелкий лес' Арх., 1912. (СРНГ, 18,  98).  

Вероятно, образовано на исконной 

почве, вряд ли следует сопоставлять с фин. 

malko, malka 'жердь', 'жердь, которой накры-
вают соломенную крышу или крышу из бере-

сты', саам. норв. mal’ga 'молодая сосна с тол-

стым слоем заболони', при балтийской основе 
этого гнезда, ср. литов. málka 'полено, дрова, 

поленница' (SKES, 330).  

  

Мелда́ «беловато-глинистый грунт земли 

с иловатой поверхностью» Волог. (Опыт). Вят., 
Киров. (СРНГ, 18, 95). Ме́лда 'светлая суглини-

стая почва' Чердын. Перм., Урал (СРНГ, 18, 95).  

Трудно судить, является ли данное 

слово ассоциативным переносом по цвету, ср. 
русск. мел; или здесь имеется связь с кар. mulda, 

люд. muлd, эст. muld 'почва, земля, восходя-

щими в свою очередь к германским источникам, 
ср. готск. mulda, др.-норв. mold 'почва, земля', 

при саам. лул. måltē 'слегка утоптанная земля' 

(SKES, 351). Однако ареал делает весьма про-
блематичное прибалтийско-финскую этимоло-

гию, несмотря на то, что изменение типа вока-

лизма вполне возможно: [u] – [o] – ['o] – [э].  

  

Меле́йдать. См. Мя́ляйдать.  

  

Мелену́ть 'сболтнуть' Каргоп. (КСРГК).  

Несмотря на сходство с вепс. meletōtta 

'говорить или делать глупости' (СВЯ, 326), об-

разовано на исконной почве.   

  

Ме́луз 'шелуха, отходы при обмолоте 
зерна, мякина' Каргоп. (КСРГК). Ме́лус 'то же' 

Плесец. (КСРГК). Ме́луз 'мелкая крупа; мука 

крупного помола; высевки от просеивания 
крупы' (Даль). 'Мякина от овса' Каргоп. (ЖСт., 

1892, вып. 3, 162). Ме́лу́з 'мука, образующаяся 

при изготовлении крупы из зерна' Тотем. Во-

лог., 1819. Волог., Олон., 1864. Новг., Арх., 
1896. 'Мучная пыль на мельнице' Кологрив. Ко-

стром., 1896. Костром. 'Мякина, отходы при мо-

лотьбе' Каргоп. Олон., Каргоп. Арх., 1971 
(СРНГ, 18, 102-103). Ме́лу́с 'высевки' Каргоп. 

Олон. 'Костра' Каргоп. Олон. 'Мелкая овсяная 

мука, толокно' Кадн. Волог., 1854 (СРНГ, 
18,  103). 

М. Фасмер предполагает мотивацию по 

корням мелк-, мел- (Фасмер, 2, 596). 

  

Мемрю́к 'подпора к стогу' Кадуйск. 
(КСРГК). «Одна из палок для укрепления 

стога»: - Вокруг-то стога мемрюки ставят. 

Кадуйск. (СРГК, 3, 221).  

Не ясно.  

  

Мен 'народная пляска: становятся па-

рами; одна девушка запевает, другие подхваты-

вают, «делая проход, или мен» Олон. (Бурна-

шев, 1843; СРНГ, 18, 106).  

Вероятно, следует рассматривать на ис-

конной почве, вряд ли связано с ливв. meno 

'хождение, уход' от глагола mennä 'идти' 
(СКЯМ, 204, 205).  

  

Менгану́ть «промелькнуть, показаться 

на некоторое время»: - Приснилось мне, что 

меня сын откликнул. Сразу проснулась. Он, как 
молодой, менганул и исчез. Бокситогор. (СРГК, 

3, 221, 222). 

Вероятно, вариант к мелькнуть, вряд 
ли следует сопоставялть с вепс. mängam 'пой-

дем, пошли'. 

  

Мё́нгать 'негромко и отрывисто мы-

чать' Подпорож. (КСРГК). Ме́нгать 'то же' 
СРГК, 3, 222).  

Восходит к вепс. möŋkta 'мычать' (СВЯ, 

348), ливв. mängüö 'мычать громко, беспокойно' 

(СКЯМ, 220).  
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Менда́ч 'сосна со слабой древесиной' 
Медвежьегор. (Космозеро) (ПЛГО). Ме́ндач 

'сосна с редкослойной древесиной' Кондоп. 

(КСРГК). Менда́ч 'еловый кривоствольный лес 

с некачественной древесиной, негодный для 
строительства' Башк. (СРГК, 194).  

Вариант к мянда́ч (см.).  

  

Ме́ндры 'рыболовная снасть из прутьев, 

верша' Кадуйск. (КСРГК). «Приспособление 
для рыбной ловли» Кадуйск. (СРГК, 3, 222). 

Мендра́ «мережа». Тихв. Новг. (СРНГ, 18, 108). 

Ме́ндрушки «колья из белой несмолистой 
сосны» Тихв. Новг. (Иваницкая; СРНГ, 18, 108). 

Ме́ндрики «о временной, кое-как сделанной 

изгороди» Маловишер. (НОС, 5, 81).   

Вероятно, первые два слова связаны с 

кар. merda 'верша, мережа', вепс. merd 'то же' 

(SKES, 341). Предположение о расширении 

формантом –ра лексемы менда, мянда 'сосна с 
толстым слоем заболони и пр.' не может быть 

обосновано с точки зрения вещественной 

жизни реалий, так как каркас мережи или сама 
верша делались из гибких лиственных пород 

(ивы, рябины, черемухи и т.п.), более редки 

случаи использования молодых елей. Однако 

для двух последних слов эта версия может быть 
применима. Скорее всего, на форму мендры 

оказал влияние генетив прибалтийского слова – 

кар., вепс. merdan. Наличие в Кадуйском р-не 
саамского субстрата в топонимии оставляет 

возможность и его влияния на аппелятивную 

лексику.  

  

Менду́ха 'болотистая сосна' Пинеж. 
(Кобелево, Кушкопала). Менду́ша 'то же' Пи-

неж. (Кушкопала, Усть-Покшенька) (Симина).  

Образовано от мя́нда (см.).  

  

Менуре́й 'олень в возрасте 6-7 лет, не 
приученный к езде' Арх., 1940. Печор., Тобол. 

(СРНГ, 18, 110).  

Рассматривается как заимствование из 
ненец. менăруй 'крупный кастрированный 

недрессированный олень' (Ивашко, 1958, 95; 

Аникин, 2000, 384); так же как и коми ижем. ме-

нурей 'неприрученный кастрат (олень) старше 
четырех-пяти лет' (ССКЗД, 220).  

  

Ме́нышек 'малек налима' Тихв. (СРГК, 

3, 222).  

Исходный корень мень (см.), вероятно 

уже испытывает контаминационное влияние 

меньший.  

  

Ме́нь (I) 'нечистая сила' Волх., Пестов. 
(НОС; ПЛГО).  

Не ясно.  

  

Мень (II) 'мыс на реке' Пинеж. (Мале-

тино) (Симина). 

Восходит к прибалтийско-финским ис-

точникам, ср. фин. niemi, ливв. ńiemi, люд. ńiem, 

вепс. ńem 'мыс, нос' (SKES, 376). За монастыр-

ской Лапоменью пашня. Пинеж. (Летопала) 
(Симина). А.К. Матвеев отмечает, что «в речи 

русского населения, живущего в деревнях, рас-

положенных по Пинеге, встречается несколъко 
фонетических разновидностей форманта немь. 

В живом произношении наиболее употреби-

тельны варианты мень и нема, в официальных 
источниках и на картах чаще встречается немь. 

Несколько реже и только в устной речи упо-

требляются варианты меня и мня (Матвеев, 

1963, 74). Кроме того, отмечается, что перед 
мень (меня, мня) всегда находится гласный 

звук: Войкомень, Ежемень, Еломень, Каско-

мень, Кузомень, Лапомень, Лухтомень, Неко-
меня, Пашемень, Пиремень, Растеменя, Русо-

мень, Чухчемень, Шардомень, Шоломень, 

Шотомень, Шуломень, Шушкомень, Явро-

мень, а перед нами в подавляющем большин-
стве случаев – согласный. Причем формант 

немь, по мнению А.К. Матвеева, указывает на 

близость язык-источника к вепсскому языку и 
людиковскому наречию карельского языка 

(Матвеев, 1963, 74). 

 

Мень (III) 'налим' Медвежьегор., Пу-

дож., Подпорож., Беломор., Лодейноп., Пле-
сец., Прионеж., Сегеж., Терск., Тихв. (СРГК, 3, 

222), Рыбин., Маслов., Углич. (ЯОС). 'Голец' 

Молог. (ЯОС). 'малек' Тихв. (КСРГК). Новг., 
1937. Мень 'рыба налим' Волог., 1822. Яросл., 

Арх., Новг., Ленингр., Пск., Олон., КАССР, Ве-

ликолукск., Твер., Калин., Смол., Брян., Калуж., 

Курск., Тул., Ворон., Нижне-Дон., Ряз., Тамб., 
Волга, Горьк., Влад. (СРНГ, 18, 111). 'Рыба Co-

bitis barbatula; голец' Молог. Яросл. (Сабанеев). 

Менё́к 'небольшой налим' Кириш., Лодейноп., 
Пудож, Терск., Вашк. (КСРГК), Брейтов., Ры-

бин., Любим., Ростов. Яросл. (ЯОС). Ме́нья 

'налимы' Подпорож. (КСРГК). Минь 'налим' 
Беломор. (КСРГК). Минё́к 'налим' Лодейноп., 

Вытегор., Плесец. (КСРГК). Менё́чек 'налим' 

Каргоп. (КСРГК). 

Рассматривается укр. мень, род. п. меня, 
мнюх, ментус, белорусск. мень, ментуз, чеш. 
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meň, mník, словац. mieň, польск. mientus, miętus, 
верхнелуж. mjeńk, нижнелуж. mjenk. Праслав. 

*mьпь родственно литов. ménkė 'треска', латыш. 

menca, англ. minnow 'мелкая рыба; гольян; ме-

люзга', др.-англ. myne, cp.-ниж.-нем. möne, ни-
дерл. meum, др.-верх.-нем. muniwa, греч. μαίνη, 

μαινίς, μαινίδιον 'окунь' (Фасмер, 2, 599). Однако 

имеются сходные финно-угорские данные, ср. 
фин. monni 'рыба сом', 'голец обыкновенный', 

рассматриваемое как из германских источни-

ков, при нем. Monne 'рыба вида Cyprinus' 
(SKES, 347). Кроме того, имеется саам. кольск. 

moanji, moanjigaz 'сиг', mεńi 'то же', мар. men 

'налим', венг. meny 'рыба', которые рассматри-

ваются вне прибалтийско-финского контекста 
(SKES, 348). 

  

Мер 'группа людей, объединенных 

общностью занятий, интересов; определенная 

общественная среда, мир': - С меру по нитке, 
голому рубаха. Олон., 1846 (СРНГ, 18, 112). 

Непонятна форма с таким вокализмом, 

однако вряд ли следует сопоставлять с мар. мер 
'землячество, община, общество; форма, объ-

единения людей' (Марийцы, 2005, 221, 311). Та-

кого рода слова, связанные с духовной культу-

рой, социальной терминологией обычно заим-
ствованы из русского языка, ср., например, 

манс. mir 'народ, люди' (Попов, 1955, 3). 

  

Мерва́ 'мелкие отходы при трепании 
льна' Пск. (Копаневич; СРНГ, 18, 113).   

Не ясно.  

  

Мерга́ч 'мелкий окунь': - Крупный 

окунь окунем зовем, а поменьше мергачом. 
Нижне-Тавд. Свердл., 1971. 'Мелкая рыба': У 

нас мергачом мелкую рыбешку зовут. Нижне-

Тавд. Свердл., 1971 (СРНГ, 18, 113).   

Вероятно, в данном случае видоизме-
ненный корень мелк-.  

  

Мергё́нь «стрелок, рыбак (бьёт рыбу 

острогой)»: - Дядя - мергёнь-стрелок, умелый 

мастер этого дела. У местных называют мер-
гёнь человека, который рыбу колет острогой. 

Р. Урал (Малеча, 2, 420).  

Ср. казах. мерген 'меткий; снайпер; 
стрелок; охотник' (Бектаев, КРС, 329).   

  

Ме́рда 'рыболовная ловушка из прутьев, 

дранки, тонкого корья с одним горлом' «Дела-

ются мерды из ивовых прутьев, переплетенных 
между собою и укрепленных на поперечных 

еловых обручах. Лов производится весною и зи-
мою, причем снаряд ставится близ берега реки 

или озера». Пудож. (Куликовский). Онеж., Вы-

тегор., Каргоп., Кондоп., Лодейноп., Медвежь-

егор., Подпорож., Прионеж., Сланц., Тихв. 
(СРГК, 3, 233). Север (СРНГ, 18, 113). 'Такая 

ловушка из проволоки' Подпорож., Вытегор. 

(Ошта) (ПЛГО). 'Рыболовная ловушка цилин-
дрической формы из мелкоячейной сети, натя-

нутой на обручи' Тихв. (КСРГК). Заонежье (Ло-

гинов, 44). Мёрда Медвежьегор. (Толвуя) 
(ПЛГО). Онеж., Пудож. (СРГК, 3, 233). Волог., 

Тотем., Великоуст. (Дилакторский). Белозер. 

Новг. (Егоров, 1896). Прионеж. (СРНГ, 18, 113). 

Брейтов., Молог. (ЯОС, 1987, 58). Петрозав. 
Олон. (Георгиевский, 18960. Мо́рда 'верша' Пи-

неж (Богатка, Почезерье) (Симина). Мо́рда 'ры-

боловная ловушка из прутьев, дранки, тонкого 
корья с одним горлом' Вожегод. (Углы), Тотем., 

Верховаж. (Боровина), Никол., Велкоуст., 

Шексн. (Сизьма), Плесецк. (Филипповская), 

Чухл., Павин. (Старая Дорога) (ПЛГО). Волог. 
(Суровцев, 1822). Арх., Онеж., Шенк., Арх., 

Оренб., Уфим., Ирбит., Усол. Перм. (Опыт). 

«Ловушка для ловли рыбы в реках и озерах, 
сплетенная из ивовых прутьев, а за неимением 

их, из лучин в виде сахарной головы или кол-

пака с вогнутым дном» Ярен. Волог. (Протопо-
пов, 1853). Весной ручей перегораживали язом, 

в отверстия ставили морду. Нюкс. Волог. (Ар-

хангельский). Кадн. (Дилакторский). Сурпа – 

без языка, ставится устьем вверх, а морда и 
верша устьем вниз по течению. Сольвыч. Во-

лог. (Попов, 1912). Гдов. (Козлов Берег) (Храм-

цова). «Конусообразная ловушка из дерева для 
ловли миног; морды бывают лучинные и плете-

ные» Р. Нарва (Кузнецов, 1912). Пск. (Копане-

вич). Кем. Арх. (Дуров). Сев.-Двин. (Романов, 
1928). Няндом. (Гецова). Вилегод., Верхнетоем., 

Холмог. Арх. (КСРНГ). Сямж., Никол., Бабаев., 

Великоуст., Верховаж., Кичменско-Городец., 

Междуреч., Нюкс., Сокол., Тарног. (СВГ, 1990, 
3). Демян. Борович., Маловиш., Новг., Окулов., 

Солец., Чудов. (НОС, 5, 95). Большесельск., 

Буйск., Данилов., Нерехт., Первомайск., Рыб., 
Солигалич., Тутаев., Чухл. (ЯОС, 1987, 58). Ве-

ликоуст., Кичменско-Городец., Никол., Манту-

ров., Пыщуг., Солигалич., Чухл., Шарьин. 

(Востриков, 1981, 10). Муром. Влад. (Ремезов). 
Симб. (Мотовилов). Чердакл. Ульян. (Богатов). 

Куйбыш., Вожгал., Орл., Нолин. Вят., Медян. 
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Киров., Камышл., Ирбит. Перм., (КСРНГ). Со-
ликам., Шадр., Перм., Охан. Перм. (КСРНГ). 

Курган. (Тимофеев). Соль-Илецк. Чкал. (Мои-

сеев). Южн. Сиб. (Гуляев, 1847). Барнаул. Том. 

(Оловянников, 1851). Том. (Ольгович). Ново-
сиб., Кемер., Омск., Иркут. (КСРНГ). Верховья 

Лены (Ботина, 1963). «Якуты ставят морды на 

озерах и речках, впадающих в озера; русские 
почти исключительно на каменных реках с 

твердым камешниковатым грунтом. Морда по-

стоянно ставится в езу или заезке» Колым. (Бо-
гораз). Камч. (Браславец). Вост. Казах., Кокчет. 

(КСРНГ). 'Такая ловушка из проволоки' Южн. 

Краснояр., Баргузин. Бурят.АССР, (КСРНГ). 

'Рыболовная ловушка из мелкоячеистой сети, 
натянутой на обручи' Сольвыч. Волог. (Ива-

ницкий). Онеж., Кем. (Подвысоцкий). Морда́ 

Уржум. Вят. (Магницкий). Вят. (Васнецов). 
«Инструмент для ловли рыбы, состоящий из 

соединения двух конусообразных плетенок из 

тальника» Тобол. (Патканов, Зобнин). Параб. 

Том. (Сенкевич). Кемер. (КСРНГ). Мо́рда 'ору-
дие лова рыбы, сплетенное из виц' Юсьв. (По-

жва) (СРГКПО). 'Орудие лова боровой дичи' 

Гайн. (Базуево) (СРГКПО). Ма́рда 'рыболовная 
ловушка из прутьев, дранки, тонкого корья с 

одним горлом' Беломор. (КСРГК). Из ивовых 

вицей и свяжут марду. Плесецк. (СРГК, 3, 223). 
Белозер. Новг., 1851. Олон. (Куликовский). 

Онеж. КАССР., Арх. (Смирнов; СРНГ, 17, 370). 

Мярда 'ловушка' Белозер. (Матвеев, 1970, 192). 

Мерду́ха 'рыболовная ловушка из прутьев, 
дранки, тонкого корья с одним горлом' Медве-

жьегор. (СРГК, 3, 223). Мерду́шка Сегеж. 

(Валдай) (ПЛГО), Медвежьегор., Вытегор. 
(КСРГК). 'Такая ловушка из проволоки' Медве-

жьегор., Бабаев., Вытегор., Лодейноп. (СРГК, 3, 

223). Тихв. Новг., Ленингр., Волог. (СРНГ, 18, 
113). Мардяно́й. Относящийся к марде. Бело-

зер. (КСРГК). 

Вариант мерда восходит непосред-

ственно к результатам влияния прибалтийско-
финских языков, ср. ливв. merdu 'мережа, мерда, 

верша из прутьев или сети' (СКЯМ, 205), кар. 

твер. merda 'мережа, верша из сетки или пруть-
ев' (СКЯП, 158), кар. тихв. merda, кар. валд. 

merda, кар. сев. merta 'верша (обычно из пру-

тьев)' (KKS, 3, 293), люд. merd, водск. mĕrta, эст. 

mõrd, ливск. mīrda, mǖrda (SKES, 341), вепс. 
merd 'мережа' (СВЯ, 327). Несмотря на то, что в 

лексикографических источниках по прибалтий-

ско-финским языкам не всегда отчетливо опи-
сывается значение единиц, составляющих 

гнездо, можно сделать вывод о соответствии 

реалий на русской и неисконной почве, ср.: 

«мережа (сев. кар. rüša, люд. merež, ливв. 
merežu) и морда (сев. кар. merta, люд. merd, 

ливв. merdu) по форме похожи, но морда дела-

лась целиком из прутьев, а у мережи из прутьев 
был только каркас, обтянутый сетью» (Тароева, 

1965, 38). Хотя у русских Заонежье и можно 

сказать в целом Обонежье мерда представляет 
собой рыболовную ловушку в виде жесткого 

каркаса из ивовых прутьев цилиндрокониче-

ской формы, который обтягивался мелкоячей-

ной сетью, в отличие от верш, сплетенных пол-
ностью из прутьев (Логинов, 1993, 44). Первые 

фиксации слова мерда относятся к 15 веку: «… 

рыбные ловли на рѣки Водлѣ на Мневцѣ 25 
мердъ, а ловятъ… крестьяне на себя (Писцовые 

книги, 1496 – Акты историч., 3, 71); мерда 'ры-

боловная снасть, сплетенная обычно из ивовых 

прутьев' Кн. п. Обон. пят. 1563 (СлРЯ XI-XVII 
вв., 9, 95). Лексема морда 'рыболовная снасть, 

сплетенная обычно из ивовых прутьев или тол-

стых ниток' имеет первую фиксацию под 1598 
г. (СлРЯ XI-XVII вв., 9, 261). Авторы SKES воз-

водят прибалтийско-финские данные к сканди-

навскому влиянию, ср. норв. merd, швед. mjärde, 
при саам. лул. miertē, märtē (SKES, 341), однако 

непонятно происхождение этого гнезда на 

скандинавской почве, М. Веске, например, по-

лагает, что финские данные, фин. merta 'неболь-
шая рыбная верша', являются источником для 

скандинавских (Веске, 1890, 24). Романов (Ро-

манов, 1928) возводит лексему морда непо-
средственно к шведским источникам. Вариан-

том, возникшим уже на русской почве, является 

лексема мёрда, ее фиксация свидетельствует об 
огублении, широко распространенном от во-

сточного берега Онежского озера для востока 

Вологодской области. Вариант морда, на наш 

взгляд, возникает на основе лексема мёрда в ре-
зультате утраты мягкости [м] и омонимиче-

ского притяжения (термин А. Доза). Вариант 

марда, мярда с преимущественной фиксацией 
в Беломорье и Белозерье, вероятно, не следует 

рассматривать как результат мены вокализма 

на русской почве, его ареальная дистрибуция 

предпочтительнее говорит о саамском влиянии, 
ср. саам. норв. mærde, саам. лул. märtē (SKES, 

341). Коми morda, удм. morda, murdo 'верша' 

восходят к русскому влиянию, а мари мурдá 



 

498 

 

 

 

'рыболовная снасть' (СМЯ, 4, 99) результат уд-
муртского (SKES, 341). Причем на почве ма-

рийского языка лексема вурля 'рыболовная 

снасть из прутьев в виде воронки' рассматрива-

ется как вариант от мурда, заимствованый из 
русского через источник булгарского типа 

(Гордеев, ЭСМЯ, 2, 172-173). Латыш. murda, 

murds – из ливск. mērda (SKES, 341). См. также: 
Шегрен, 1852, 161; Веске, 1890, 24; Погодин, 

1904, 43; Meckelein, 1913, 50; Kalima, 1912, 87; 

Kalima, 1915, 164; Фасмер, 2, 653; Матвеев, 
1959, 15; Матвеев, 1970, 192; Преображенский, 

1, 556; Шайжин, 1892, VI, 101; Востриков, 1981, 

10; Аникин, 2000, 391. 

  

Ме́реж 'рыболовная снасть' Тихв. 
(КСРГК).  

Является обратным заимствованием из 

вепсского, ср. вепс. merež 'вентерь' (СВЯ, 327); 

ср. русск. мережа.  

  

Мё́рендать 'мычать (о корове). Петро-

зав. Олон., 1896 (СРНГ, 18, 116). Замё́рендать 

'начать ворчать, реветь, рычать (о медведе)' Бе-

лозер. Новг., 1896 (СРНГ, 10, 240). Ме́рендать 
'бранить(ся), ворчать' Вытегор. (СРГК, 3, 224). 

Мере́ндать 'делать что-н. небрежно, кое-как' 

Вытегор. (СРГК, 3, 224). Меренду́чий 'склон-
ный к брани, к ссорам; сварливый' Пудож. 

(СРГК, 3, 224). Заме́рендать 'начать ворчать, 

реветь (о медведе)' Белозер. Новг., 1896 (СРНГ, 
10, 240). 

Восходит к карельско-вепсским источ-

никам, ср. кар. mörätä, люд. möräitä, ливв. mö-

ristä 'рычать, ворчать' (SKES, 362), вепс. 
märäita 'реветь, издавать рев (о животном)' 

(СВЯ, 346). 

  

Мерё́ховица, меро́ховица 'обжора' Пу-

дож. Урод ты божий, кижмеря ненаедучий, на, 
мероховица, лопай. Медвежьегор. (СРГК, 

3,  224).  

Вероятно, связано с вепс. märeh 'жвач-
ка', märeht’ida, märeht’t’ä 'жевать жвачку' (СВЯ, 

345), ливв. märeht’ie 'жевать, отрыгивать 

жвачку, есть, жрать' (СКЯМ, 220).   

  

Ме́рка 'клеймо на ушах оленя': - Каж-
дый хозяин своих знал оленей, у каждово хозя-

ина была своя ме'рка. На уша́х де'лали ме'рки, у 

ково квадра́тная, у ково' треуго'льником, у ково 
какими-то. Во'пщем ка́ждый хозя'ин, он 

вы'йдет ф по'ле, сви'снет и ево' оле'ни иду'т к 

нему. Кандалакш. (Колвица) (ПЛГО).  

При наличии саам. норв. mær'kkâ, инар. 
mærkka 'метка, тавро на ухе оленя' (SKES, 341), 

имеются сходные прибалтийско-финские данные.  

  

Ме́ртишка. См. Ня́ртега.  

  

Мёрша 'рыболовный снаряд, верша' 

Онеж. Арх., Печор. (СРНГ, 18, 124).   

Вряд ли связано с вепс. merš 'кошель, 

сплетенный из бересты заплечный кузов' (СВЯ, 

327). Скорее всего, здесь отражено чередование 

[в]  [м], ср. верша или отражена контамина-

ция мёрда + верша.  

  

Мерячи 'народ меря': - Потомки меря-

чей сохраняют по настоящее время воспомина-

ние предания, и выражающего праздничным гу-

лянием на Поклонной горе. Галич. Костром. 
(Сотников, 2002). 

Вариант от меря - фино-угорская 

народность на территориях Москосковской, 
Владимирской, Ярославской, Костромской гу-

берниях. Имеется большая литература дискус-

сионного характера, к какому языковому типу 
следует относить данный этноним. См.: Wich-

mann, JSFOu, 30, 6, 17; Матвеев, 1997; Шилов, 

2001а; Ahlqvist, 1996; Ahlqvist, 1998, Mer; 

Фасмер, 2, 606. 

  

Мети́к 'сосновый лес, смешанный с 

еловым' Шенкур. Арх. (Подвысоцкий, 91). 

Трудно сказать, связано ли с прибалтий-

ско-финскими данными, ср. фин. metsikko 'лесок'. 

  

Ме́тина. См. Ня́тина.  

  

Мехня́ 'толстый человек' Онеж. 

(КСРГК).  

Ср. вепс. mehäč 'нерасторопный, медли-
тельный человек' (СВЯ, 325).  

  

Мехрю́к, мехрю́тка. См. Мегря́ч.  

  

Мешабе́к 'лесник, лесной сторож': - Ни-

когда не скажут лесной сторож, а скажут ме-

шабек. Кубан. (СРНГ, 18, 146).  

Ср. адыг. мэзгъэк 'лесовод', мэзы 'лес, 

бор' (АДРС, 212).  

  

Меша́лка. См. [Мша́лка].  

  

Мещу́й 'кушанье из вареной брусники с 
мукой' Шенк. (Подвысоцкий, 91; Даль; СРНГ, 

18, 161). Мещу́й 'кушанье из солода с ягодами' 

Кандалакш. (СРГК, 3, 238).   

Я. Калима возводит это слово к кар. 
meštu 'то же', при фин. mesto, mestu 'то же' 

(Kalima, 1915, 166). См. также Фасмер, 2, 617. В 
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прибалтийско-финских языках это гнездо саам-
ского происхождения, ср. саам. швед. mesto 'ку-

шанье, которое саамы готовят из рыбьих ки-

шок', саам. лул. mæs-tu 'кушанье, приготовляе-

мое из рыбы и ягод', саам. норв. mæsto 'куша-
нье, приготовляемое из рыбьей печени, молок и 

ягоды водяники' (SKES, 342). Ср. также кар. 

meštu 'кушанье из вареной репы, ягод с толок-
ном или ржаной мукой' (Кестеньга, Ухта) 

(KKS, 3, 295, 296).  

  

Ми́гла. См. Не́гла.  

  

Мигря́ц, мигря́ч. См. Мегря́ч.  

  

Ми́жайдать. См. Мя́жандать.  

  

Мика 'я, мне' Подпорож. (КСРГК). 
Ми́кола 'мне': - Микола дай. Подпорож. 

(КСРГК). 

Вариант от мне-ка, хотя формант –ла 
фонетически схож с окончанием аллатива в 

вепсском языке – le, ла; ср. также кар. mie 'я'. 

  

Ми́лас. См. Ни́лас.  

  

Ми́ляйдать 'пригревать (о солнце)' 

Медвежьегор. (СРГК, 3, 240).   

Вероятно, образовано на исконной 

почве.  

  

Минда́льный 'хорошего качества, год-
ный для строительства (о дереве, древесине)' 

Башк. (СРГБ, 196). 

Преобразование от ме́нда > мендо́вый. 

См. подробно: Мызников, 2003, 92-99. 

  

Мино́рка 'гармонь': - У моей минорки 

Подломился левый бас, У моей кривоглядой За-

бегает левый глаз. Кирил. Новг., Соколовы. 

Новг., Калин., Волог. (СРНГ, 18, 168).   

Вероятно образовано от мино́р «музы-

кальный лад, аккорд которого строится на ма-

лой терции (противопол. мажор)» (БАС), при 
связи с итал. minore, от лат. minor 'меньший'.  

  

Миснина [удар.?] 'общая пожня' Олон., 

1872 (СРНГ, 18, 176).  

Фонетическая запись русской единицы, 
ср. мистяжно́й 'совместный' Вытегор. (Ошта) 

(ПЛГО). Ср. также данные СРНГ: местяжно́й и 

местежно́й 'общий, артельный' Петрозав. Олон. 
(СРНГ, 18, 131).  

  

Мись 'кличка овцы' Переслав. Влад., 

1820 (СРНГ, 18, 176). Мись-мись 'возглас, ко-

торым подзывают овец' Переслав. Влад. (Даль). 
Ми́ська 'маленький ягненок' Орл., 1897. 

'Кличка овцы' Переслав. Влад., Даль. Ми́ська-
ми́ська 'возглас, которым подзывают овец' Пе-

реслав. Влад. (Даль).  

Фиксация слова в Орловской губернии 

ставит под сомнение его коми происхождение, 
ср. коми mež 'баран', при перс. совр. mēš 'овца' 

(Фасмер, 2, 628).  

Более вероятна звукоподражательная 
версия его происхождения.   

  

Ми́тус 'грубое обращение к подростку' 

Подпорож. (СРГК).  

Не ясно.  

  

Ми́тусить 'напряженно всматриваться, 
смотреть прищуриваясь' Вытегор. (Ошта) 

(ПЛГО). 'Глядеть одним глазом; щуриться' Арх. 

(Даль). 'Метить, прицеливаться' Олон. (Кули-
ковский). Митусить 'рябить в глазах' Пск., 

Смол. (Копаневич; СРНГ, 18, 178). Митузи́ть 

«смотреть полузажмуренными глазами или за-
жмуря один глаз» (Подвысоцкий, 91). Миту-

сить 'моросить (о дожде)' Арх. (Даль; СРНГ, 18, 

178). Митуси́ться 'рябить в глазах' Кольск., 

Кем. (Подвысоцкий, 91). 'Суетиться, метаться' 
Онеж. (Подвысоцкий, 91). Зами́тусить 'прице-

ливаться': - Ты, брат, замитусишь, так другой 

бы сколько раз стрелил. Вытегор. Олон., 1896 
(СРНГ, 10, 248). Промитуси́ться 'промельк-

нуть, метнуться в сторону (о быстро движу-

щихся предметах)' Медын. Калуж., 1849. Про-

митусилось в глазах 'об ощущении ряби, 

мелькания в глазах' Медын. Калуж., 1849 

(СРНГ, 32, 187). Помитуси́ть 'заморосить (о 

дожде)' Даль. 'Пойти быстро' Твер. (Даль; СРНГ, 
29, 226). Помитуситься 'помелькать (перед 

глазами), помельтешить' Медын. Калуж., 1849. 

'Померцать (о звездах)' Медын. Калуж., 1849. 
'Показаться, почудиться' Калуж., 1916. (СРНГ, 

29, 210). 

Вепс. mitustä 'прищуриваться' (ПЛГО) 

является заимствованием из русского. Веро-
ятно является продолжением др.-русск. митусь, 

митусъ 'попеременно'. С этим словом трудно 

объединить митусить 'моросить'. Возможно 
это контаминация слова моросить и митузить 

(Фасмер, 2, 629). В русских говорах данный ма-

териал фиксируется в основном в контактных 
регионах. Фиксация деривата промитуситься 

также может быть связана с карельскими пере-

селенцами в Медынский уезд Калужской гу-

бернии. В СРНГ объединены глаголы поме-
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туси́ться и помитуси́ться с разными значени-
ями, хотя их гомогенность требует дальней-

шего анализа. Ю.А. Лаучюте возводит русские 

данные к латыш. mits, mitus «мена» (Лаучюте, 

56), причем сводит в одно гнездо белорусск. 
митусиць «мешать, тревожить». 

  

Ми́фор «грибной нарост на дереве, 

чага» Терск. (Варзуга) (Меркурьев, 1979, 86).   

Слово имеет единственную фиксацию, 
поэтому довольно затруднительно выдвинуть 

этимологическую версию.  

  

Михрю́к. См. Мегря́ч.  

  

Ми́чотать 'кусать, трепать' Кем. (СРГК, 
3, 242).  

Ср. ливв. mädžöttiä 'мять, толочь, разби-

вать, давить' (СКЯМ, 219), вепс. mäčkutada 

'бить, ударять чем-л. тяжелым' (СВЯ, 342).  

  

Мишкур 'брюхо' Приветлужье (Сели-

щев, 1927, 37).  

Ср. мар. мÿкыр 'живот, утроба' 
(МРС,  127).  

  

Млит: - «В ложбине, по дну которой те-

чет ручей от Горинцев к Ширте Тоншаевского 

района, люди часто видят болышое существо, 
именуемое Млитом или Диким, слышат звуки 

невидимо передвигающихся лесных духов. 

Млит способен запутать человека, лишить про-

странственной и временной ориентации» Ша-
ранг., Тоншаев. Нижегор. (Морохин, 1994, 95).   

Не ясно.  

  

Могилё́к. См. Амагилъ.  

  

Мо́жник 'глухарь': - Глухаря коплой 
называют, а вообще его правильно звать 

можник. Медвежьегор. (СРГК, 3, 244).   

Представляет вариант к мошни́к (см.).  

  

Мо́йва 'любая мелкая рыба' Пудож. 
(Пога) (КСРГК). Мойва 'мелкая рыба, употреб-

ляемая для наживки на крючки при ловле трес-

ки' Арх. (Даль; СРНГ, 18, 206). Мойва «всякая 

рыба, недавно вышедшая из икры, еще очень 
мелкая» Петрозав., Вытегор., Пудож. (Куликов-

ский). Мо́йва 'маленькая рыбка Mallotus arcti-

cus' (Подвысоцкий). Мойва 'маленькая рыбка 
сем. колюшек' Терск., Беломор., Онеж., Северо-

мор., Кандалакш. (КСРГК). Мойво 'любая мел-

кая рыба' Кем. (Поньгома). Мо́йвина 'то же' Се-
веромор. (КСРГК).  

Я. Калима рассматривает слово мойва 

как единицу прибалтийско-финского проис-

хождения, ср. фин. maiva 'небольшая рыба 

(Kalima, 1915, 166). Коми майва 'уклейка' явно 

вошла из севернорусских говоров 

(КЭСКЯ,  168).  

  

Мойкуча [удар.?] 'рыба Coregonus 

lavaretus ludoga n. onegi; онежская лудога' Оне-

жек. оз., 1972. Мойкуша [удар.?] 'то же' Онеж. 
оз., 1972. (СРНГ, 18, 206). 

Вероятно, восходит к результатам ка-

рельского воздействия, ср. кар. mytyškala 'тух-
лая рыба, пойманная в грозу', mytäkkä 'подпор-

ченная солёная рыба' (ССКГК, 367), maijokas 'с 

молоками', maikko 'молоки (рыб)' (ССКГК, 333). 

  

Мокода́н 'отверстие для дыма в чуме' 
Печор., 1940 (СРНГ, 18, 207).  

Ср. коми мокота 'остов чума из двух 

жердей, связанных в верхних концах)' 
(КРОЧК,  393).  

  

Мокоша́ «в суеверных представлениях 

– нечистый дух в образе женщины, живущей в 

избе»: - Не оставляй кужля, а то мокоша опря-
дет. Черепов. Новг., 1899. 'Хлопотливый чело-

век' Яросл., 1896 (СРНГ, 18, 207).    

Ср. морд.  

  

Моко́шево 'пожня' Черепов. Новг., Ге-
расимов, 1910 (СРНГ, 18, 207).  

Трудно сказать, является ли микротопо-

нимом с оригинальным происхождением или 

связано с поко́сиво 'косьба травы, сенокос' Га-
лич. Костром., 1975. 'Место косьбы' Кумен. Ки-

ров., Костром., Краснояр. 'Прокошенная полоса 

луга шириной в один взмах косы' Медян. Ки-
ров., 1952. Киров., Костром., Яросл., Ветл. Ко-

стром., 1910. Костром. Киров. 'Скошенная тра-

ва' Южн. Горьк. (СРНГ, 29, 2). Ср. Мескозо́б и 
мескосо́п 'рыба пескарь' Шадр. Перм., 1930. 

Урал, Ср. Урал. Курган. (СРНГ, 18, 126), при 

первичном пескозоб 'пескарь'.  

  

Мо́личка 'круглое отверстие в пешне, в 
которое вставляется деревянная рукоятка' Бе-

лозер. (СРГК, 3, 247). Молья́ 'ручка весла' Вер-

хотур. Перм., 1971 (СРНГ, 18, 250). Мольга́ 

'ручка весла' Нижнетавд. Тюмен. (КСРНГ).   

Сопоставимо с му́лица (см.).  

  

Мо́лтать 'понимать, смыслить, разу-

меть; уметь что-л. делать' Пудож. 'Не давать го-

ворить, перебивать' Пудож. (КСРГК; СРГК, 
3,  254). 
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Вероятно, является переосмыслением 
или контаминацией, ср. русск. молвить. На 

территории фиксации слова огубление [а] > [о] 

не отмечалось. См. ма́лтать.  

  

Молту́шка 'тот, кто много говорит по-
пусту, без толку (о женщине)': - Она така баба 

моўтушка. Подпорож. (СРГК, 3, 254).   

Не связано с мо́лтать, образовано на 

исконной почве, ср. моло́ть 'болтать'.  

  

Мо́мот 'нелюдимый, угрюмый, непри-

ветливый человек' Медвежьегор. (СРГК, 3, 255).   

Не следует сопоставлять с вепс. mörm 

'об угрюмом малоразговорчивом человеке', 
mörosiĭn’e mez’ 'угрюмый человек' (СВЯ, 348), 

или рассматривать как преобразование от 

обормо́т. Ср. укр. момот 'заика, бормотун' 
(Гринченко, 2, 443), при ст.-польск. momot 'заи-

ка', польск. momot 'заика, говорящий с трудом, 

бормочущий, немой', диал. 'недотепа, растяпа; 
ребенок, не могущий выучить молитву' тракту-

емые как звукоподражательное (ЭССЯ, 19, 208).   

  

Мому́шка 'часть русской печи около 

стены': - Положи горшок на момушку. Пудож. 
(СРГК, 3, 255).  

Не ясно.  

  

Мо́нак 'наемный работник на мызе' 

Причудье (ОИКСЭ, 297).  

Сопоставляется с эст. moonakas, 

moonamees 'батрак, наемный работник на мызе' 

(ОИКСЭ, 297).  

  

Мондли́вый 'не прирученный (о жи-
вотных)' Терск. (СРГК, 3, 265).   

Не ясно.  

  

Мо́номис 'батрак, рабочий в помещи-

чьем хозяйстве' Причудье (Мехикоорма) 
(Мюркхейн, 1973, 4).  

Ср. эст. выр. moonamiis 'то же' (Мюрк-

хейн, 1973, 4).  

  

Мо́нендать 'делать что-л. медленно; хо-
дить медленно' Петрозав. Олон., 1896 (СРНГ, 

18, 252). Мо́няндать 'делать что-л. медленно, 

копаться, копошиться' Вытегор. (Ошта) 
(ПЛГО).  

Вероятно, образовано на русской почве 

от мо́ня (см.), причем сопоставимо с вепс. 

moneita 'то же' (moneidab 'делает что-л. медлен-
но'), при неясном направлении заимствования..   

  

Мо́ньжа «тихий, медленно, вяло рабо-

тающий, больной, а также сильно выпивший 

человек» Р. Свирь, Ведлозеро, р. Онега, Водло-
зеро, Заонежье (Куликовский). Мо́ня 'то же' 

Петрозав., Лодейноп. (Куликовский). Мо́няга 

'то же' Петрозав. (Куликовский). См. лексико-

графическое преобразование: СРНГ, 18, 253. 
Мо́ня, моняга [без удар.] «насмешливо – меш-

коватый, неповоротливый человек» Мезен. 

(Подвысоцкий, 92). Мо́ня 'неповоротливая, ти-
хая девица' Петрозав. Олон., 1895. Лодейноп. 

Ленингр. (СРНГ, 18, 254). Мо́ня 'вялый, нерас-

торопный, нерешительный человек. Кондоп., 
Медвежьегор. (СРГК, 3, 256). 'Человек, лишен-

ный способности понимать что-л. Медвежьегор. 

(СРГК, 3, 256). 'Небрежно, неопрятно одетый 

человек' Вашк. (СРГК, 3, 256). Мо́ня 'застенчи-
вый робкий человек' Рыб. Яросл. (ЯОСД, 2, 27).  

Ср. коми мун-мон: мун-мон кодь 'рохля' 

(ССКЗД, 227). Вепс. monä в сходных значениях, 
вероятно, обратное заимствование из русск. так 

же, как и коми данные. В основе, скорее всего, 

преобразование от Тимофей – Тимоня - Моня. 

Фин. monni 'профан, болван' (ФРС, 381), может 
быть связано со значением 'сом'.   

И далее мо́няндать 'медленно что-л. де-

лать, копошиться' Вытегор. (Ошта) (ПЛГО).   

  

Мо́ра 'начинающий расти мягкий оле-
ний рог' Лешукон., Мезен. (Матвеев, 1996, 75).  

Ср. ненец. мора 'весенний, незатвердев-

ший рог оленя' (Терещенко, 259; Матвеев, 
1996,  75).  

  

Морга 'густера Blicca bjorkna' Пск., 

Чудское оз. (Сыренец, Яма). Морда 'то же' Р. 

Нарва. Моржинка 'то же' Пск., Чудск. оз. (Сы-
ренец). 

А.С. Герд сопоставляет с эст. nurg, nu-

rokala 'густера', по его мнению проникло в рус-
ские псковские говоры из эстонских диалектов, 

где подверглось переосмыслению и дало уже 

производные (Герд, 1970, 134). 

  

Мо́рда. См. Ме́рда.  

  

Морда́к 'рыба Coregonus bararetus ma-
raenoides; чудской сиг' Чудск. оз., Онеж. оз. 

(СРНГ, 18, 258). 'Самец сига-песочника' Онеж. 

оз., Сабанеев (СРНГ, 18, 258). Мо́рда 'рыба 
Blicca bjorkna Art.; густера' Р. Нарова (Саба-

неев). Пск., Чудск. озера, 1971(СРНГ, 18, 258). 

Мо́рга, мо́рда, моржинка 'густера' Псковско-
Чудское оз. (Герд, 1971).  

Вероятно, от мо́рда 'рыболовная снасть', 

как рыба, которую ловят подобной снастью.   
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Морда́н 'мешок из куги или рогожи для 
упаковки рыбы': - Морданы - чисто рыбацкая 

посуда, кули из зелёной куги. Р. Урал (Малеча, 

2,  440).  

Не ясно.  

  

Морж «большое морское ластоногое 

млекопитающее с мясистой верхней усатой гу-

бой и длинными спускающимися с верхней че-

люсти клыками-бивнями» (БАС). Моржи́на 
«моржовая кожа» Помор. (Подвысоцкий, 92). 

Моржо́вка «широкоствольное ружье для стре-

ляния моржей и тюленей» Помор. (Подвысоц-
кий, 92). 

Ср. также укр. морж, моржиха, моржё-

вий, -а, -е, моржатник; белорусск. морж, 
маржыха, маржовы, болг. (из русского) морж, 

моржов, чеш. mroz. В русском языке слово 

морж и прил. моржовый известны с XVI—

XVII вв. Р. Джемс (Ларин, 18, 24). 

Ср. кар. muržu из саамского, ср. саам. 

норв. mor’sa, инар. murrššA, терск. morršA. Из 

русского вошло в европейские языки, ср. англ. 
morse, франц. morse (SKES, 352). Фин. nursu, 

norsu 'слон' является вариантом на той же ос-

нове. См. также Черных, 1, 543. 

  

Моржи́ 'неровные камни': - Как кро-
паны камни, моржи называли. Терск. (СРГК, 

3,  257).  

Е.А. Пюльзю полагает, что в данном 
случае метафорический перенос от лексемы 

морж 'морское животное' (Пюльзю, 2008, 13). 

Ср., однако кро́пана ро́жа 'о человеке с рябым 

лицом' Олон. (Куликовский). На наш взгляд, в 
основе наименования лежит сема 'неровный, 

шероховатый', отраженная в лексеме моро-

хова́тый 'шероховатый, неровный' Пск., 
Осташк. Твер., 1855 (СРНГ, 18, 275), при воз-

можной дальнейшей контаминации со словом 

морж 'морское животное'.  

  

Моро́ха 'морошка' Онеж. (Подвысоц-
кий, 92). Моро́ха 'растение и ягода морошка' 

Онеж. Арх., 1878. Мстин. Новг. (СРНГ, 18, 275). 

Моро́ха 'растение и ягода морошка' Мышк., 

Пошехон., Тутаев., Углич., Данилов., Яросл. 
Яросл. (ЯОСД, 2, 29). Моро́га 'морошка' Се-

редск. Яросл. (ЯОС). Моро́зна 'растение Rubus 

chamaemorus L., сем. резанных; морошка при-
земистая' Твер. (Анненков; СРНГ, 18, 271). 

Моро́жина 'морошка' Верхне-Тоем. Арх., 1963-

1965 (СРНГ, 18, 269). Моро́шник 'растение мо-
рошка; куст морошки' Слов. Акад. 1814. 'Ягоды 

морошки' Медвежьегор. КАССР, 1970 (СРНГ, 
18, 277).  

Вошло в общенародный лексикон: 

моро́шка «многолетнее травянистое или полу-

кустарниковое растение из сем. розовых с 
желто-оранжевыми съедобными плодами, фор-

мой напоминающими малину» (БАС); 

моро́шка «Rubus Chamaemorus, ягоды цветом 
желтоватые, зернистые, похожие на малину, 

только покруглее» (Слов. Акад. 1847, 3, 324).   

Рассматривается как единица финно-
угорского происхождения, ср. фин. muurain, 

muuran, род., о. muuramen 'то же', манси н. 

moraχ, moreχ, хант. mūrəχ, morəŋk, ненец. 

maraŋa, нганасан. mura’ka, энецк. maragga 
(Фасмер, 2, 658). Ср. также кар. muuroi, вепс. 

murm, коми мырпом 'морошка' (КЭСКЯ, 183). 

Польск. mroszka, чеш. moroška 'то же' заимство-
вано из русского.  

  

Морта́ 'судно, вид бота' Северомор. 

(КСРГК).  

Не ясно.  

  

Мортка «ветель из тонкого ивняка для 
ловли рыбы» Минск. (Вереха).  

Вероятно рефлекс от морда, см. Мерда.  

  

Мо́рух 'малина' Кедабек. Азерб. ССР, 

1950-1958 (СРНГ, 18, 279).  

Вероятно, связано с предыдущим 

моро́ха (см.).  

  

Мотка 'перешеек между островом и 

землей' Белозер. (Кожеватова, 1995, 49).  

Регулярный фонетический вариант от 

ма́тка (см.).  

  

Мото́р 'коромысло': - Без мотора 

трудно воду носить. Оренб. (Моисеев, 
2010,  97).  

Может быть связано с казах. 

мойынтұрық 'коромысло' (Бектаев, КРС, 332).  

  

Мотуга 'стая птиц'  Гусь летит боль-

шими мотугами. Терск. (Тетрино) (Меркурьев, 
1979, 87). 

И.С. Меркурьев делает предположение 

о связи данного слова с фин. motti 'котел, ме-
шок' (Меркурьев, 1979, 87), что вряд ли обосно-

ванно, поскольку это скорее всего исконный 

материал, ср.: мо́туга 'моток, клубок' Печор. 

(СРГНП, 1, 430), мотуха 'связка чего-л.' (Агре-
нева-Славянская, СРНГ, 18, 305) с прозрачной 

внутренней формой. 
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Моты́рь 'вбитый наклонно над костром 
кол, на которой вешается котелок, чайник' Пи-

неж. (Кузомень, Ваймуша, Козлова, Кушко-

пала, Юрас) (Симина).  

Ср. коми мöтыр 'вбитый наклонно над 
костром кол для подвески котелка' 

(ССКЗД,  226).  

  

Мошара́ 'грязь, пыль' Бокситогор. 

(ПЛГО).  

Вероятно, связано с мшара < мох, вряд 

ли следует сопоставлять с фин. moska 'сор, му-

сор', 'мешанина дял скота', саам. норв. mos’ka, 
саам. инар. moska 'пища для скота, приготов-

ленная из плохого сена, ягеля' (SKES,  348).  

  

Мошни́к 'глухарь' Арх., 1842-1847. Се-

верн. Россия, Мурман., Олон., Пудож. КАССР, 
Север., Беломор., Волог., Новг., Пск., Петерб., 

Ленингр., Калин., Твер., Яросл. «Мошник… 

любит глухие мшистые корбы». (Майнов). 
'Большой тетерев, живущий в лесу среди мхов' 

Новг. Новг., 1904. «Птица из породы самых 

больших глухарей» Петрозав. Олон. (Рыбни-

ков). 'Тетерев' Белозер. Новг., 1896. Волог., 
Новг., Онеж. (СРНГ, 18, 324). 

Образовано от мох 'болото'. Единица 

ма́тник 'глухарь (самец)' Подпорож. (СРГК, 3, 
203), в связи с приведенными выше материа-

лами, вызывает сомнение.  

  

Мря́чкать 'раскатисто греметь': - Гром 

мрячкат, с россыпью гремит. Медвежьегор. 
(СРГК, 3, 267).  

Образование от ря́чкать (см.).  

  

Муга (I) 'змея' Наурская Терек., 1907. 

Поволж. (СРНГ, 18, 328). 

Рассматривается как заимствование из 

калмыц. moγä, moγā 'то же', монг. mogai 

(Фасмер, 2, 669). 

  

Муга́ (II) 'надоедливый болтун' Мало-
виш. (НОС, 5, 105).  

Трудно сказать, связано ли данное 

слово с последующим (см. мугайду́нья) ввиду 
дистантности ареалов.  

  

Мугайду́нья 'женщина, которая проти-

воречит другим, делает все наоборот' Медвежь-

егор. (КСРГК).  

Данное слово не связано с глаголом 

мугандать / мугайдать, исходя из семантики 

вполне возможно связать субстантив с вепс. ре-

чевым клише: Mina tegen muga (Я сделаю так, 

по своему), т.е. мугайдунья – женщина, делаю-
щая все по-своему.  

  

Мугальник «треугольник, образован-

ный краем проруби и крыльями невода, где тор-

бают, пугают рыбу» Заонежье (Логинов, 1993, 
45). Муха́льница 'узкая длинная прорубь, в ко-

торую опускается рыболовная сеть' Пск., 1912-

1914. 'Приспособление для ловли рыбы' Ворон., 

1965 (СРНГ, 19, 35). 

Если первую единицу можно рассмат-

ривать как вариант от пуга́ть, то в отношении 

второй не ясно, входит ли она в это гнездо.  

  

Му́гандать 'улыбаться, ухмыляться' 
Подпорож. (ПЛГО). «Заниматься чем-л. вяло, 

неохотно, лениво (читать, работать и т.п.)» Вы-

тегор. Олон. (СРНГ, 18, 329). 'Делать что-л. 
очень медленно; копаться' Вытегор. (Ошта) 

(ПЛГО). Му́гандать 'бубнить, бормотать, ух-

мыляясь' Медвежьегор. (СРГК, 3, 268). Му́гай-

дать «тихо смеяться, улыбаться, ухмыляться» 

Петрозав. Олон. (СРНГ, 18, 329). Мугайду́н 

«робкий, застенчивый человек; тихоня» Петро-

зав. Олон. СРНГ, 18, 329). 'Вялый, медлитель-
ный человек' Заонеж. Олон. СРНГ, 18, 329). 

Заму́гондать 'заулыбаться' Подпорож. 

(КСРГК). Заму́гандать 'заухмыляться' Подпо-
рож. (КСРГК). Му́хандать 'смеяться, улыбать-

ся' Подпорож. (СРГК, 3, 274). Заму́хандать 'за-

улыбаться' Подпорож. (КСРГК). Вы́мугайдать 
'сделать что-л. плохо, небрежно' Медвежьегор. 

(СРГК).  

Материал имеет вепсско-карельские 

корни, ср. вепс. muhaita, muhata, muhada 'улы-
баться, ухмыляться', люд. muhaita, muhišta 'то 

же', ливв. muahtuakseh 'улыбнуться' (СКЯМ, 

212), вепс. muhata, muheita 'улыбаться' (СВЯ, 
333), при фин. muhata 'улыбаться' (SSAP, 

2,  173).  

  

Муганок 'мелкий окунь' Сев.-вост. 

часть Онеж. оз. (Герд, 1972; СРНГ, 18, 329).   

При наличии мугачок, вероятно явля-

ется неправильно прочитанной формой (см. 

ниже).  

  

Му́га́ч (мн. му́гачи́) 'малек окуня; мел-
кий окунь' Медвежьегор. (Великая Губа, Вели-

кая Нива, Загубье, Кижи, Космозеро, Ламбасру-

чей, Лонгосы, Кузаранда, Палтега, Сенная 
Губа, Толвуя, Челмужи, Шильтя), Кондоп. 

(Колгостров, Кулмукса, Лижма, Новинка, Тул-
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губа), Прионеж. (Вороново, Кончезеро) Пле-
сец. (Пешклахта) (ПЛГО). Каргоп., Плесец. 

(КСРГК; СРГК, 3, 268). «Маленький окунь» 

Петрозав. (Кондоп., Великогуб., Толв. волости) 

(Певин; СРНГ, 18, 329). Мугачо́к (мн. 
мугачки́) 'малек окуня; мелкий окунь' Медве-

жьегор. (Кажма, Ламбасручей), Пудож. (Авде-

ево) (ПЛГО). Мугачки́ «мальки» Петрозав. 
(Куликовский). Муга́чки 'мальки' Плесец. 

(КСРГК; СРГК, 3, 268; СРНГ, 18, 329). 

Мугачо́к «выгозерский малотычинковый сиг» 
(Герд, 1981, 52, 53). Мугачи́ 'мальки' Кондоп. 

(Лижма) (ПЛГО). Мугачо́нок (мн. мугачо́нки) 

'малек окуня; мелкий окунь' Петрозав. КАССР 

(Герд, 1972; СРНГ, 18, 329). Мугачо́нки 
«мальки» Петрозав. (Куликовский; СРНГ, 18, 

329). Мухкачо́к (мн. мухкачки́) 'мальки окуня; 

мелкий окунь' Выгозеро (Герд, 1972). Мух-

качо́к 'мелкий сиг, мелкая рыба' Олон. (Кули-

ковский). Му́гачи 'мелкая рыба' Медвежьегор. 

(Типиницы), Пудож. (Песчаное) (Доля, Суха-

нова, 1971, 53). Могачи́ 'мелкая сушеная рыба' 
Прионеж. (Кончезеро) (ПЛГО). 

Я. Калима говорит о карельско-вепс-

ском влиянии, приводя, однако, фин. muhju 'не-
большой окунь или другая рыба' (Kalima, 1915, 

167). См. также Фасмер, 2, 669. По мнению А.С. 

Герда, слово мугач довольно рано проникло из 
прибалтийско-финских языков в русские го-

воры в районе Онежского озера и получило но-

вое суффиксальное оформление. Однако, на 

наш взгляд, сомнительно, что прибалтийско-
финское muhju и русск. мугач отражают древ-

нейшие отношения, восходящие к эпохе до об-

разования единого прибалтийско-финского 
языка, вряд ли следует сюда относить для сопо-

ставления с русским слово хант. mohsan, манс. 

moxsun (Герд, 1981, 52, 53), поскольку хантый-
ские данные являются источником для русск. 

муксу́н 'северная пресноводная рыба, род-

ственная сигу' (Ожегов), см. Фасмер, 3, 7; Ани-

кин, 1997, 410. Ср. фин. muikku 'Coregonns 
lavaretus, сиг обыкновенный', lohimuikku, lohen 

muikku 'малек лосося, небольшой лосоь', кар. 

muikku, по мнению авторов SKES, вероятно той 
же основы и семантики кар. ливв. mujeh (SKES, 

349), кар. собст. mujeh, mujeе 'ряпушка' 

(ССКГК, 358). 

  

Му́гдега 'мальки' Кондоп. (Лижма) 
(ПЛГО).  

Трудно сказать, связано ли с прибалтий-
ско-финскими источникам, ср. фин. вост. диал. 

muje, кар. mujeh 'ряпушка' (SSAP, 2,  174).  

  

Мугря́ться «кривляться» Онеж. (Под-

высоцкий, 93).  

Вероятно, вариантно к му́гандать (см.).  

  

Му́дега 'мутная вода, муть в воде' Вы-

тегор. (Ошта, Нижняя Водлица), Подпорож. 

(Вознесенье), Прионеж. (Ялгуба) (ПЛГО). 
Му́дега 'торф' Петрозав. (Куликовский). 'Мут-

ная грязная вода' Вытегор.(Кондужи, Коштуги, 

Ошта) (Куликовский). Му́дига 'муть, ил, грязь' 

Вытегор. (Мушниковская) (КСРГК).   

Я. Калима рассматривает как заимство-

вание из вепс. mudeg 'мутная вода', (Kalima, 

1915, 167), вепс. muda 'муть в воде', mudaresi 
'мутная вода' (СВЯ). В прибалтийско-финских 

языках эта лексема широко распространена: 

кар., люд., ливв., вепс. muda 'муть, ил, тина', эст. 
muda, ливск. muda 'морская водоросль', саам. 

måte 'пыль от одежды', mođđe 'болотистая тина, 

ил', в кому му 'земля', мордов. мода 'земля, поч-

ва'. Из ливского языка, по мнению авторов 
SKES, попало в латыш. mudas 'гнилая морская 

водоросль' (SKES, 354). См. также Мызников, 

2003, 261, 262.  

  

Му́дель 'модель' Причудье (Мехико-
орма) (Мюркхейн, 1973, 4).  

Ср. эст. mudel 'то же' (Мюркхейн, 

1973,  4).  

  

Му́дер 'прозвище женщины' Сыктывд. 
(Нювчим) (Сергеенко, 1968, 137).   

Ср. коми мудер 'хитрый, находчивый, 

толковый' (Сергеенко, 1968, 137).   

  

Му́ега, му́нега Олон. (Даль). Му́няга 
'вялый, хилый человек' Петрозав., Лодейноп. 

(Куликовский). 

А.Л. Погодин и Р. Меккеляйн лексему 
му́ега возводят к фин. muija 'старая женщина' 

(Погодин, 1904, 43; Meckelein, 1913, 51). Я. Ка-

лима приводимые данные рассматривает вме-
сте с мо́ня, моняга как единицы одного гнезда 

сомнением сопоставляет с фин. muju 'медли-

тельный, ленивый человек. По его мнению все 

эти единицы могут быть производными от гла-
гола мунить 'медленно делать или говорить' 

(Kalima, 1919, 167-168). 

  

Музля́й «оголец, рыба» Городищ. Пенз. 

(Опыт).  
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Сопоставляется с мокш. музляй 'рыба 
голец', фиксируемое у морды в Мокшанском 

районе Пензенской области (МРС 394).   

  

Му́зя, му́ся 'рот, губы' Петерб. (Даль; 

СРНГ, 18, 338).  

Я. Калима предполагает заимствование 

из эст. muźu 'рот, поцелуй', вероятно, через по-

средство нянь-эстонок (Kalima, 1915, 168). См. 

также Meckelein, 1913, 51.  

  

Муйна́к 'собака': - Чай голодный, как 

муйнак, а скачет цельный день. И што ходят, 

надоели, как муйнаки! Што ты лаешь, как 

муйнак! Р. Урал (Малеча, 2, 452). Муйна́к 'бес-
совестный, нахальный человек': - С таким 

муйнаком разговаривать нечего. Оренб. (Мои-

сеев, 2010, 98).  

Ср. казах. мойнақ 'перешеек; шейка' 

(Бектаев, КРС, 332). В казахском языке – 

кличка собаки с белой шеей' (Моисеев, 
2010,  98).  

  

Муйна́чий 'груб. собачий': - Ах ты, 

муйначья морда, ещё обзывать меня будешь. 

Оренб. (Моисеев, 2010, 98). 

Образовано от муйна́к (см.). 

  

Муксу́н 'рыба Salmo muxun' также му-

цун, максун, Моксу́н 'рыба моксун' Сиб. (Даль), 

Колымск. (Богораз) (СРНГ, 18, 214). Через 
ханты-юган. moksəŋ, казым. moχsəŋ, нивх. 

muχsaŋ, muχsəŋ, из якут. muksun, тобол. muksum 

'то же' (Радлов 4, 2174). См. Kálmán, 1961, 258; 

Paasonen, 1902, 126; Karjalainen, 1905, 114; 
Фасмер, 3, 7; Аникин, 2000, 193.  

А.И. Попов полагает, что «название си-

бирского сига заимствовано в русский язык из 
обско-угорских данных. Несомненно также, 

что в языке тобольских татар и якутов соответ-

ствующие обозначения муксуна появились из 
того же восточно-угорского источника, причем 

в якутский язык слово перешло через посред-

ство русских» (Попов, 1955, 4).   

  

Муксунник 'прозвище жителей города 
Томска' Муксунница 'сеть для ловли муксуна' 

Колпаш. Том., 1964 (СРНГ, 18, 340).   

От муксу́н (см.).  

  

Мули́ть 'мутить воду' Весьегон. Твер. 
(Опыт), Кириш. (Кукуй), Чудов., Старорусск., 

Шексн., Подпорож. (Усланка), Черепов. 

(КСРГК). Му́лить 'мутить (воду)' Рыбин., По-

шех., Буйск. (ЯОС), Пошех. Яросл., 1849. Новг., 
Волог. Мули́ть 'то же' Твер., Влад., Вят. (СРНГ, 

18, 343). Мулить воду в омуте надобно перед 
ужением, на муль всякая рыба идет. Кадн. Во-

лог. Замули воду-то, так скорее зловишь рыбу-

то. Пошех. Яросл., 1858 (КСРНГ). Мули́ть 

'приводя воду в движение, делать ее мутной' 
Любыт., Борович. (НОС, 5, 107). Мули́ть 'де-

лать мутным, мутить' Новг., Чудов., Тихв., Че-

реп. (СРГК, 3, 269), Подпорож. (ПЛГО). 'Моро-
сить (о дожде)' Чагод. (Середка) (ПЛГО). 'Бол-

тать, размешивать что-л.' Черепов. (КСРГК). 

Помули́ть 'размешать, разболтать (пойло)' По-
шех. Яросл. (ЯОС, 1989, 60). Промули́ть 'про-

плыть, взмутив воду' Весьегон. Твер. (Опыт). 

М. Веске предполагает, что глагол му-

лить восходит к эст. muliseda 'булькать (о воде)', 
'бить ключем с шумом, журчать', mulistada 

'плескать воду, заставлять шуметь, бултыхать' 

(Веске, 1890, 26). А. Преображенский рассмат-
ривает данный материал на славянской почве 

укр. мулыты(ся) 'заносить илом', мулкий 'или-

стый', слов. mul 'наносный песок' (Преображен-

ский, 567). Прибалтийско-финские данные, ср. 
фин. multa, кар. mulda, ливв. muldu, вепс. muлd 

'земля, почва', возводятся к германским источ-

никам, ср готск. mulda 'пыль', др.-норв. mold 
'земля, почва'; причем саам. инар. mulde 'почва, 

ил, грязь' восходят напрямую к скандинавским 

источникам (SKES, 351). Таким образом, вер-
сия прибалтийско-финского происхождения в 

настоящее время не находит подтверждения.  

  

Мулёк 'окунек': - Окуньки первого года 

— это мульки. Хвойнин. Борович., Любыт., 
Окулов. (НОС 2, 571). 

Имеется возможность мотивации, пред-

ставленной в диалектных текстах, от мули́ть 

'мутить воду', муль 'мутная вода': мули́ть 'при 

движении мутить воду, выметывая икру - о ры-

бе': - Окунь мулит, когда осенью идёт, верхом 
и след на воде даёт. Хвойнин. (НОС 2, 571). 

  

Му́лица 'боковая рукоятка косы' Верх-

нетавд. Свердл., Калин. (СРГН, 18, 342). 

Мули́ца 'ручка весла' Дон. (Миртов). Том. 
(СРНГ, 18, 342). Мулица [удар.?]. Переслав.-

Залесск. Влад., Докл. научн, общ., 1923 (СРНГ, 

18, 342). Му́лица «часть предмета, инстру-
мента, за которую держатся рукой; рукоятка» 

Кем. (СРГК, 3, 269). Му́личка 'поперечная па-

лочка на боковой ручке косы': - Траву косили 
косой, говорят, муличка сломалась: дер-

жаться за нее надо. Вашк. Муличка насажива-

ется на сучок саморослый. Лодейноп. (КСРГК; 
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СРГК, 3, 269). Муличка 'поперечная круглая 
палочка, прибитая к черенку лопаты для упора 

руки' Маловиш., Новг. (НОС, 5, 107). Мули́чка 

«поперечная круглая палочка на конце весла и 

подкрайницы для руки» Волхов и Ильмень 
(Шамахов) (СРНГ, 18, 342). 'Боковая рукоятка 

косы' Волх. Ленингр., 1954 (СРНГ, 18, 342). 

Муля́вка 'рукоятка шеста, употребляемого 
вместо весла' Тихв. Новг., 1848. 'Поперечная 

планка для упора в грудь на шестах, которыми 

пользуются сгонщики плотов' Яросл. Яросл., 
1927-1928 (СРНГ, 18, 344). Мульга́ «шишка на 

конце древка пешни» Колым. Якут. (Богораз, 

1901). 'Выступ на топорище, весле' Соликам. 

Перм. (Беляева, 1973). Му́льга 'шарообразный 
конец, выступ рукоятки (весла, шеста, топора и 

т.д.)' Астрах., 1858. Перм. Том., Тобол., Якут 

(СРНГ, 18, 343). Мулы́чка «при конной тяге 
речных судов – валек, прикреплявшей веревкой 

к упряжи лошади, за который крепится пет-

леобразный конец бичевы» Ладож. Петерб., 

1865 (СРНГ, 18, 343). «Рукоятка на правиле» 
[длинном весле или жерди для управления лод-

кой, плотом] Ладож. Петерб., Кедров, 1865 

(СРНГ, 18, 343). Мы́лица 'ручка весла' Выго-
зеро Олон. (Куликовский). Мыли́ця «утолщен-

ная часть весла между ручкой и голяшкой; эта 

часть весла находится внутри лодки, вне уклю-
чины, и является балансирующим регулятором 

при движении весла во время гребка и при 

взмахе его перед гребком; чем увесистее мы-

лица, тем гресть веслом бывает легче» Беломор. 
(Дуров, 101). Мы́ли́ца 'утолщенная верхняя 

часть рукоятки пешни' Беломор. (КСРГК). 'Ру-

коятка весла' Кондоп., Терск. Беломор. 
(КСРГК). Мы́лица, мы́лка «рукоять шеста, ко-

торым отталкивают судно от берега» Пинеж., 

Мезен. (Подвысоцкий, 94). Мы́лка 'поперечная 
палка на конце рукоятки весла, лопаты' Пинеж. 

(Козлово) (Симина). Мы́лка 'круглая головка 

рукоятки пешни' Онеж. (КСРГК), Мы́личка 

'рукоять весла' Старорусск. (НОС, 5, 114). 
Мы́льца, мы́льга 'рукоять весла' Арх. (Даль).  

М. Фасмер предполагает, образование 

от мулить 'тереть, жать' (Даль), потому что она 
натирает мозоли. Я. Калима, рассматривая лек-

семы с корнем мул- и мыл- исходя из славян-

ских данных: укр. милиця 'костыль, деревянная 

нога', милін 'рукоятка ручной мельницы', 
польск. mulica 'ручка сохи', при наличии сход-

ных прибалтийско-финских, ср., эст. mõla 'кор-

мовое весло', кар. mela, фин. mela 'весло' 

(Kalima, 1919, 169), делает вывод о сомнитель-
ности заимствования. Для украинских данных 

доминирует значение 'ручка в жерновах', что 

предопределяет сопоставление с гнездом «мо-

лоть, мельница» и несопоставимость с анализи-
руемыми русскими данными (ЕСУМ, 3, 460). Y. 

Wichmann рассматривает прибалтийско-фин-

ские данные: фин. mela 'короткое рулевое 
весло', кар. mela, вепс. meлa, саам. mælle, морд. 

мокш. millä 'весло', морд. эрз. meledems 'грести' 

- в сопоставлении с коми удор. mal’ 'весло' 
(Wichmann, 1903a, 100).  

  

Мулту́к 'ружьё': - Твой мултук-то го-

дится токо на бахчах по сорокам стрелять. Р. 

Урал (Малеча, 2, 452).  

Ср. казах. мылтық 'ружье; винтовка' 

(Бектаев, КРС, 338).  

  

Муль 'муть' Лодейноп., Подпорож., 

Боксит., Кириш., Новг., Старорусск. (КСРГК). 
'Чаинки в чае' Тихв. (КСРГК). Му́льный 'мут-

ный' Боксит., Черепов., Кириш., Лодейноп. 

(КСРГК). Мулъ 'мутная, грязная вода' Пошех. 

Яросл., 1849. Рыбин. Яросл. (ЯОС; СРНГ, 18, 
343). Му́льный 'мутный (о воде)' Рыбин., По-

шех., Молог. (ЯОС).  

При наличии фин. multa, кар. mulda, 
ливв. muldu, вепс. muлd 'земля, почва', следует 

рассматривать как образование от мули́ть (см.).  

  

Му́млить 'сосать, мусолить': - Сахару, 

кренделю в марлю положим, ребенок лежит, 
мумлит. Вытегор. Любыт. Му́млять 'то же' Че-

репов. (СРГК, 3, 270). Мумлята́ть 'то же': - 

Мумлятай, мумлятай, начала мумлятать, го-
лодна дак. Подпорож. (СРГК, 3, 270).   

Ср. вепс. mummutada, mämmötada 'раз-

жевывать' (СВЯ, 336), murmutada 'то же' (СВЯ, 

338). Ср. Му́рмитать.  

  

Муна [удар.?] 'импотент' Щацк. Тамб., 

1934-1950 (СРНГ, 18, 346).  

Исходя из ареала можно сопоставить с 

мордовскими данными, ср. морд. mona 'яичко, 
мошонка' (SKES, 351).  

  

Мунча́к 'ошейник для собаки, телёнка': 

- Дай верёвки на мунчак. Оренб. (Моисеев, 

2010, 98).  

Ср. татар. муенчак 'ошейник' (Ганиев, 

2004, 225).  

  

Му́ня 'тихоня' Пинеж. Арх., 1961 

(СРНГ, 18, 346). 'Неряха' Онеж. (КСРГК). 
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Му́нега 'вялый, малоподвижный, неповоротли-
вый или ленивый человек' Олон. (Куликовский). 

Сыктывд. Коми АССР. Му́нега 'маленький, 

жалкий, хилый, физически слабый человек' . 

Олон. (Куликовский). Муне́га 'то же' Перм. 
(СРНГ, 18, 346). Му́на 'волочащийся по земле 

длинный, обтрепанный и грязный подол сара-

фана' Арх., 1858 (СРНГ, 18, 346). 

Ср. коми мун-мон: мун-мон кодь 'рохля' 

(ССКЗД, 227). См. также мо́ньжа. 

  

Му́райдать 'мычать (о корове)' Северо-

мор. (Голицино) (Меркурьев, 1979, 87). Му́ран-

дать 'мычать' Заонеж. Олон. (СРНГ, 18, 352). 

'Ворчать; тихо петь' Петрозав. (Куликовский; 

СРНГ, 18, 352). Му́рындать 'мычать (о корове)' 
Пудож. (КСРГК). Му́ряйдать 'мычать (о ко-

рове)' Кем. (КСРГК). Му́ряндать 'мычать (о ко-

рове)' Вытегор. (Мегра) (ПЛГО). Му́райдать 

'мычатье (о корове)' Медвежьегор. 'Мурлыкать 
(о кошке) Медвежьегор. Му́рандать 'мычать (о 

теленке)' Вытегор. Му́ргать 'мычать (о те-

ленке, корове)' Вытегор. Му́рьгать 'то же' Во-
лог. Му́ридать 'мычать (о корове)' Пудож., 

Каргоп. Му́рляндать 'мычать (о корове)' Пу-

дож. Му́рыгать 'мычать (о корове)' Вытегор. 

Му́рыдать 'мычать (о корове)' Плесец. 
Му́рыйдать 'мычать (о корове)' Пудож. Му́ря-

дать 'мычать (о корове)' Пудож. Му́ряндать 

'мычать (о корове)' Вытегор. Муря́йдать 'мы-
чать (о корове)' Кем. Му́рендать 'издавать 

звуки, похожие на мычание (о человеке)' Мед-

вежьегор. (КСРГК; СРГК, 3, 271). Му́рандукса 
'мычание' Заонеж. Олон., 1896 (СРНГ, 18, 352). 

Мю́рандать 'то же' Вытегор. Волог., 1970 

(СРНГ, 19, 72). Мю́ряндать 'то же' Вытегор. 

Олон., 1891 (СРНГ, 19, 72). Заму́райдать 'за-
мычать' Северомор. (Голицино) (Меркурьев, 

1979, 51). Заму́райдать 'замычать (о корове)' 

Кем. (СРГК, 2, 160). Заму́рендать 'замычать (о 
корове)' Кондоп., Вытегор. (СРГК, 2, 160). 

Замы́рандать 'замычать (о корове)' Пудож. 

(СРГК, 2, 160).  

Гнездо восходит к прибалтийско-фин-

ским источникам, ср. вепс. möraita 'негромко 

мычачыть' (СВЯ, 348), фин. myrisä, myrätä 'гре-

меть, громыхать, шуметь' (SKES, 356), ливв. 
mürištä 'тихонько мычать' (СКЯМ, 217).  

  

Мура́ш 'крот' Гдов. (КЛАРНГ: Жуков-

ская, 2001, 301). Мура́шник 'кротовище' Пск. 

(Жуковская, 2001, 301). 

Маловероятны сопоставления с мураш 
'муравей', мурава 'трава'. По-видимому, в дан-

ном случае, возможно связать мураш 'крот' с 

эст. диал. mürgas 'крот', при фин. myyrä, кар. 

mügrä, люд. mügr (SKES, 2, 357), ливв. 
muamügrü 'крот' (СКЯМ, 210), водск. mügrä и 

mügr с тем же значением (VKMS, 170). Хотя бо-

лее ранней является форма с согласным [к], ср. 
фин. mykrä, а эстонский диалектный вариант 

mürgas – результат метатезы [g]  [r], ср. эст. 
mügger 'крот'. Возможны два варианта вхожде-

ния данного слова в гдовские говоры: из эст. 

диал. mürgas; слово мураш является результа-
том влияния субстратного прибалтийско-фин-

ского типа, ср. фин. myyrä, а формант [ш] явля-

ется уже приращением на русской почве.  

  

Мурва́нка «водящаяся в Северном оке-
ане и Белом море рыба из породы камбал» Кем., 

Кольск. (Подвысоцкий, 94).   

Вероятно образование от Мурман.  

  

Му́рга 'подмытое подземным родником 
узкое обрывистое, в виде провала углубление в 

земле' Пинеж., Мезен. (Подвысоцкий, 94). «Во-

ронкообразная впадина, провал (обычно в ме-
сте залегания гипса)» Арх., 1850 (Даль, 2, 367; 

СРНГ, 18, 353). «Овраг» Пинеж. (Ефименко, 

1877). Мурга́ Холмог. (СРНГ, 18, 353). Му́рга 

'яма с водой' Пинеж. (Кулой, Вонга, Кеврола, 
Кузомень, Валдокурье, Шотово) (Симина). 

«Яма» Пинеж. (Чакола, Шардонемь) (Симина). 

'Заводь в реке' Пинеж. (Шотово) (Симина). 
'Низкое место, низина' Пинеж. (Айнова Гора, 

Козлово, Летопала, Церкова Гора) (Симина). 

Муре́я 'яма, провал в земле' Вят., 1915 (СРНГ, 
18, 254). Мурья́ «дыра, отверстие вглубь 

земли» Вят. (Васнецов, 136; СРНГ, 18, 362). 

М. Фасмер сводит вместе мурга 'провал 

в земле' и мурья 'лачуга', 'колодец', 'печная тру-
ба', возводя весь материал к ср.-верх.-нем. Mûre 

'стена' (Фасмер, 3, 12, 15). Я. Калима, справед-

ливо соотнося в фонетическом плане эти два ва-
рианта, но необоснованно полагает, что рус-

ское слово было привнесено с юга в архангель-

ский диалект, где стало доминировать слово 
мурга (Kalima, 1912, 87, 88). Однако в южно-

русских говорах сходного материала не зафик-

сировано, что делает версию Я. Калимы бездо-

казательной. На наш взгляд, фиксация данных, 
в основном, в пинежских говорах и смежных с 

ними, возможность выдвижения финно-угор-

ской версии. В данном случае вероятна связь 
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рассматриваемого материала с глагольным 
гнездом, в качестве мотивирующего ядра 

можно рассматривать фин. murtaa 'ломать, раз-

ламывать, разбивать', murto 'излом, ломка' 

(ФРС, 387), вепс. mureta 'разбивать, ломать' 
(СВЯ, 338), кар. murjuo 'мять, давит, уродовать, 

убивать, разрушать' (KKS, 3, 373), водск. murtā 

'ломать, дразнить, угрожать', эст. murd, ген. 
murru 'каменоломня, карьер' (SKES, 352, 353). 

Причем в SSAP гнезда mureta и murtaa разво-

дятся как несоотносимые друг с другом (SSAP, 
2, 182). Ср. коми мурга 'нора, норка' (ССКЗД, 

313), отмеченное в удорском диалекте, коми 

mur 'отверстие', удм. muret 'небольшая деревян-

ная крышка с отверстием в улье', удм. mur 'глу-
бокий, глубина', причем материал коми языка 

трактуется Я. Калимой как заимствование из 

русского (Kalima, 1910, 87), см. также 
КЭСКЯ,  179. 

  

Му́ргий 'неровный (о лесе)' Пинеж. 

(Валдокурье) (Симина).  

Не ясно. Ср. коми мугра 'слой земли под 
корнями деревьев', мугрöма 'пустота под кор-

нями деревьев' (КРОЧК, 399).  

  

Му́рда (I) 'луг' Вытегор. (КСРГК). 

Му́рдола 'луг' Тихв. (КСРГК). Пашня там и по-
жня – все вместе, мурдола. Тихв. (СРГК, 3, 

271,  272). 

При наличии сходства по семантике с 
вепс. normut 'лужайка', nor’m 'лужкайка, цели-

на' (СВЯ, 365), при фин. muro 'лебеда', 'водо-

росль', эст. muru 'трава', эст. южн. moro 'лу-

жайка'; прибалтийско-финские материалы рас-
сматриваются как неисконные, из русских ис-

точиков, ср. русск. диал. мур, мурок 'луговая 

трава', Арх. (Даль), мурак 'низкая трава', Тобол. 
(ЖСт., 1899, 4, 500), замуреть 'зазеленеть' (о 

листве), Арх. (Подвысоцкий), мурава, мурог 

'дерн, луг', Южн., Зап. (Даль), с балтийскими 

соответствиями, литов. máuras, мн. mauraĩ 
'грязь, тина, зелень на поверхности стоячей во-

ды', латыш. maũrs 'газон, мурава', mauragas 

'ястребинка, Hieracium pilosella' (Фасмер, 3, 10). 
Ср. также: мур 'трава' Арх. (Даль). Усть-Цилем. 

Коми АССР, 1963. Зап.-Брян. (СРНГ, 18, 346). 

'Трава, растущая в воде возле берега' Волхов, 
Ильмень, 1930. 'Низкое место, поросшее мел-

кой травой. Пск., 1912-1914. «Прибрежный 

низменный участок, поросший травой» Арх., 

1899 (СРНГ, 18, 346). 

  

Мурда́ (II) «сор, мусор, прибиваемый к 
берегу». Вашк. (СРГК, 3, 271). Мурда́ 'грязь, 

пачкающая снасти' Белое озеро, 1902 (СРНГ, 

18, 353).  

Восходит к вепс. murd 'сор, мусор' 
(СВЯ, 337), хотя на вепсской почве может быть 

неисконно, ср. русск. диал. мур 'плесень' Во-

рон. (Даль), при чеш. mour 'сажа, копоть', сло-
вац. múr 'то же'; последние данные Фасмер счи-

тает родственным с литов. máuras, мн. mauraĩ 

'грязь, тина', apmauróti 'покрыться мохом', с 
другим вокализмом - литов. mùras 'размокшая 

земля, грязь', mùrti, mùrstu 'мокнуть, стано-

виться вязким', mùrdyti 'загрязнять', латыш. 

murît, -ĩju, murêt, -ẽju 'загрязнять' (Фасмер, 
3,  10-11).  

  

Му́рдать 'крошить, разламывать на 

мелкие кусочки (хлеб)' Петрозав. Олон. (СРНГ, 

18, 354). 'Мять, комкать' Петрозав. (Куликов-
ский). Олон. (СРНГ, 18, 354). 'Мучить' Вытегор. 

Олон. (Опыт). Петрозав. (Куликовский). Олон. 

(СРНГ, 18, 354). Заму́рдаться 'устать, заму-
читься' Пудож. (СРГК, 2, 160). Замурдо́вать 

'загрязнить, испачкать' Кирил. (СРГК, 2, 160). 

Изму́рдать 'замучить' Петрозав. (Куликов-

ский). Олон. (СРНГ, 12, 151). 'Причинить уве-
чье, искалечить' Вытегор. Олон. (Доп. Опыт). 

Олон. (СРНГ, 12, 151). 

Я. Калима с сомнением возводит глагол 
мурдать к кар. murda 'ломать, обламывать (де-

рево)', ливв. murda 'ломать', при фин. murtaa 

'сломать, разбить, разламывать', водск. murran, 
murtēn, эст. murdma 'ломать', не исключая, од-

нако, возможности германского влияния, ср. 

нем. morden 'убивать', польск. mordować 'изму-

чить' и русск. мордовать 'мучить, утомлять' из 
польск. (Kalima, 1915, 168). Ареал глагола мур-

дать и его дериваты не выходит за пределы 

Прионежья, Белозерья, что позволяет выдви-
нуть на первое место вепсскую версию, ср. 

вепс. mureta 'разбивать, ломать, рвать, изнаши-

вать, размельчать (крошить)' (СВЯ, 338). Ср. 
также ливв. murdua 'ворчать, передвигать что-

л. тяжелое; выворачивать', 'выполнять тяжелую 

работу' (СКЯМ, 214), кар. murdau, murdua 'о тя-

желой, напряженной работе' (KKS, 3, 376), 
саам. лул. murtēt 'сгибать верхушку дерева', 

саам. кильд. muirte 'ломать, разбивать' (SKES, 

353). См. также: Фасмер, 3, 12; Шегрен, 1852, 
161; Погодин, 1904, 44; Meckelein, 1913, 51. 

  

Му́рдола. См. Мурда (I).  
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Му́рендать 'мычать (о корове)': - С ше-
сти утра как начнет мурендать, значит, 

трудно стоять. Иркут., 1970 (СРНГ, 18, 354).  

Вероятно, связано с му́райдать (см.), а 

распространение в Прибайкалье связано с нали-
чем вепсского переселенческого населения.   

  

Му́рендать 'есть, питаться' Подпорож. 

(КСРГК; СРГК, 3, 272).  

Вряд ли преобразование от мурмитать 
(см.), ср. вепс. mur’gneita 'завтракать' 

(СВЯ, 338).  

  

Му́рла́ты 'бревна на крыше, служащие 

опорой для стропил, для крыши' Терск., Онеж. 
(КСРГК). Пест. (СРГК, 3, 272). Му́рлата 

«бревно, на котором лежат концы стропил» 

Пск., Зап. Брян., Арх., Краснояр. (СРНГ, 18, 
356). Му́рлаты 'выемки в бревнах сруба, слу-

жащих опорой для стропил' Вытегор. (СРГК, 3, 

272). 'Леса при строительстве' Пинеж. (Валдо-
курье) (Симина). 'Деревянные крючки, которые 

держат желоб для стока воды' Пинеж. (Вонга) 

(Симина). Мурла́т «продольный обруч поверх 

каменной стены, на который кладутся концами 
переводины, матицы или балки» (Даль, 3, 367). 

Ряз. (СРНГ, 18, 356). Му́рлата 'невысокая стен-

ка' Терск. (КСРГК). Мурла́т 'верхнее бревно 
(венец) избы': - Изба старая, мурлат поко-

сился. Алекс. Оренб. (Моисеев, 2010, 98).  

Корень мур-/mur- фиксируется шире, 
чем рассматриваемая лексема: мур 'каменное 

здание, строение, сооружение' Йонав. Лит. 

ССР, Прейл. Латв. ССР (СРНГ, 18, 346). 'Камен-

ная стена' Одесск. (СРНГ, 18, 346). 'Верхняя 
наземная часть фундамента' Тарт., Йыгев. Эст. 

ССР (СРНГ, 18, 347). Мура́ 'каменная стена' 

Смол. Смол. (Копаневич; СРНГ, 18, 347). Даль, 
приводя мур 'каменная стена' (Южн., Зап.), 

сравнивает его с нем. mauer (Даль, 3, 366). 

Фасмер видит источник в ср.-верх.-нем. mûr че-

рез польское посредство, ср. польск. mur, при 
латин. mūrus (Фасмер, 3, 10). В прибалтийско-

финских языках данное гнездо различного про-

исхождения, ср. фин. muuri 'кирпичное или ка-
менное строение', 'очаг, печка', кар. muur’i 

'большой горшок' из скандинавских языков, ср. 

швед. mur 'стена, камень для кладки', 'глиняный 
горшок', эст. müür, ливск. mür – из ср.-верх.-

нем.; саам. лул. muwra, саам. норв. muwrâ 

'стена, очаг', 'камин' (SKES, 355). Ср. также 

норв. mur, голлан. muur 'стена' (EONDS, 530). О 
ливском слове см. также Аристе, 1973, 176. 

Вряд ли фин. muuri 'стена' и lauta 'доска' (ФРС, 
316, 389) могут быть частями русского диалект-

ного слова, как возможные этимоны композита. 

Западный ареал слова мурлат явно соотно-

сится с белоруск. мурлат 'бревно, к которому 
крепятся стропила' (СГВОБЛ, 263), ср. также 

нем. maurlatte, фин. muurinsalanko (SKES, 251). 

Вполне возможно, что распространение его 
связано не только с миграциями из западного 

региона на Север, но и как строительного тер-

мина. Ср. также ла́та 'стропила крыши', 'длин-
ная толстая жердь' и другие значения с различ-

ной географией (СРНГ, 16, 283, 284).   

  

Му́рмитать 'есть, кушать не торопясь' 

Олон. (Куликовский; СРНГ, 18, 357).  

Ср. вепс. murmutada 'жевать, разжевы-

вать' (СВЯ, 338).  

  

Му́рник 'каменщик' Пск., Тарт., Йыгев 

Эст. ССР (СРНГ, 18, 357), Причудье (ОИКСЭ, 
298). 'Печник' Йонав. Лит ССР, Прейл. Латв. 

(СРНГ, 18, 357).  

Исходя из ареала можно сопоставить с 

эст. müürmees, müürsepp 'печник' (EKSS, 605).  

  

Мурно́. См. Муру́н.  

  

Му́рок 'часть открытого двора между 

надворными постройками и домом' Причудье 

(Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 3).   

Ср. эст. выр. muro, moro 'место перед 

домом (может быть огороженное)' (Мюркхейн, 

1973, 3).  

  

Му́рондать 'ломать' Подпорож. 
(КСРГК).  

Восходит к вепс. mureta, 1-е л. murendan 

'разбивать, ломать' (СВЯ, 338). вепс. murondan 

'ломаю' (ПЛГО).  

  

Муру́н 'нос': - Ванька никак! Да право 

же, он самый. И мурно, и мурун тот самый. Р. 

Урал (Малеча, 2, 454). Муры́н 'то же': - Чего 
мурын в мои карты воротишь? Р. Урал (Ма-

леча, 2, 455).  

Ср. казах. мұрын 'нос' (Бектаев, КРС, 

319). Мурно́ «передняя часть головы домашних 
животных: ноздри, губы, храп» Р. Урал (Ма-

леча, 2, 454) также может относиться сюда же. 

См. Фасмер, 3, 13.  

  

Мурунду́к. См. Бурунду́к.  

  

Муры́н. См. Муру́н.  
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Муры́сь 'желание, намерение' Ковыл-
кин. (Черемис, Паньжа), Краснослобод. (Гра-

чевник, Каймар), Инсар. (СРГМ, 1986, 40-41).  

Не вполне ясно, ср., однако, морд. эрз. 

мель-арсема, мель-бажамо 'желание, стремле-
ние' (ЭРС, 374).  

  

Мурья́ 'труба' Казан. Казан., 1858. Ка-

зан. (СРНГ, 18, 362). Нурья́ 'о плохом, тесном 

жилище' Козьмодемьян. Казан., 1849. Казан. 
(СРНГ, 21, 316).  

Можно сопоставить с чуваш. муръе 'ды-

моход' (Егоров, ЭСЧЯ, 131), при удм. мурьё, 
мурыйе, мар. мурйа, мурня, башк. мерйə 'дымо-

ход, печная труба' (Ахметьянов, 1989, 137), 

мар. муръя' 'труба (печная)' (МРС, 4, 100).  

  

Му́ряйдать. См. Му́райдать.  

  

Муса́т 'огниво' Дубён. (Чеберчино) 
(СРГМ, 1986, 41).  

Восходит к морд. эрз. мусат 'кресало 

(стальная пластинка для высекания огня путем 
сильного удара о кремень)' (ЭРС, 394), мок. му-

сад 'кресало, огниво' (МКРСС, 394).  

  

Му́сина 'плетеная корзина' Чагодощ. 

(СРГК, 3, 272).  

Ср. вепс. mast’in 'корзина' (СВЯ, 322), 

мар. мустина 'большая плетеная корзина для 

мякины' (МРС, 4, 101).  

  

Му́стать «вслушиваться»: - Я не пони-
маю, я не мустаю. Устьян. Арх., 1958 (СРНГ, 

18, 366). Му́стить 'понимать, соображать; раз-

бираться в каком-либо деле' Любим., Перво-
майск., Углич., Брейтов., Некрасов., Пошех. 

(ЯОС, 1987, 68). Мусти́ть 'то же' Брейтов., По-

шех. (ЯОС, 1987, 68). Му́штать 'знать, сообра-

жать, вспомнить, понимать' Петрозав., Заоне-
жье (Куликовский). Му́хтать, му́штать 'сооб-

ражать, понимать' Вытегор. (СРГК, 3, 275).   

Лексема му́штать сопоставляется с 
люд. muštada, вепс. muštta 'помнить, понимать' 

(Kalima, 1915, 168). Однако, консонантизм и 

другой тип русского глагола не позволяет сво-
дить лексемы му́стить и му́штать к одному ис-

точнику, вероятно, ярославской единице будут 

соответствовать карельские данные: кар. твер. 

muistia 'помнить' (СКЯП, 165), ливв. mustua 
'помнить' (СКЯМ, 215), кар. тихв. muistua 'пом-

нить' (KKS, 3, 356). В Вытегорском р-не отме-

чается вариант му́хтать 'соображать, понимать' 
наряду с доминирующим му́штать, скорее 

всего вепсского происхождения. Кроме того, в 

говорах Архангельской области фиксируется 
единица с консонантизмом карельского типа: 

му́стать 'вслушиваться' (Устьян. Арх., СРНГ, 

18, 336). Как видно из приведенных данных, это 

глагольное гнездо имеет значительный ареал, 
который, вероятно, следует дифференцировать 

на отдельные этимологические микроареалы. 

Вряд ли права А. Альквист, когда она включает 
в это гнездо глагол мусти́ть 'смущать, сбивать 

с толку', которое, на наш взгляд, является гете-

рогенным омонимом и имеет более широкую 
территорию распространения – ярославские, 

тверские, псковские говоры (ЯОС, 2987, 68; 

СРНГ, 18, 366). Хотя, конечно, лексема 

мустить 'смущать' имеет паронимические 
связи с мути́ть, ср., например, муте́ник 'нечи-

стая сила' Демян. (НОС). См.: Ahlqvist, 1998, 17. 

А. Альквист предлагает считать слово му́стить 
'понимать, соображать' субстратным (Ahlqvist, 

1998, 18), на наш взгляд несомненна его карель-

ская природа. Не относится к этому гнезду лек-

сема мсти́ться 'казаться, чудиться' Причудье 
(ОИКСЭ, 297) также как и помусти́тъ 'пока-

заться, представиться; померещиться' Соликам. 

Перм. (Беляева, 1973); помусти́ться 'пока-
заться, представиться; померещиться' Соликам. 

Перм. (Беляева, 1973). Кроме того, вряд ли кор-

ректно толкование глагола му́стать - «вслуши-
ваться» (СРНГ, 18, 366).  

  

Му́стеры 'узоры': - Па вс'ак'им 

муст'ерам ткал'и. Ийзаки Эст. (Хейтер, 

1968,   18).  

Ср. эст. muster, mustri 'узор, образец, 

шаблон' из нем. Muster 'образец, рисунок на 

ткани' (EESR, 289).  

  

Мута́шиться 'плутать, теряться' Р. 

Курша, Спас-Клепик. (Ванюшечкин, 1973, 180).  

Ванюшщечкин сопоставляет с мар. му-

таяш 'заблудиться, сбиться; сбиваться с пути' 
(Ванюшечкин, 1973, 180).  

  

Му́тега, му́тежка 'мелкая рыбка, малек' 

Прионеж. (Машезеро) (ПЛГО).   

Ср. люд. mut'īne 'небольшая рыбка', 

ливв. mut’t’i 'молодь окуня, малек' 

(СКЯМ,   216).  

  

Мутика́шки 'головастики' Подпорож. 
(Шустручей) (ПЛГО). Медвежьегор. (СРГК, 3, 

273). «Головастики лягушки» Р. Свирь (Кули-

ковский).  
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Я. Калима считает с сомнением, ввиду 
неполного сходства форм, вероятной карель-

ско-вепсскую этимологию, сравнивая с фин. 

mutti, muttiainen (Kalima, 1915, 168). В SKES 

приводится следующий материал из прибал-
тийско-финских языков: фин. mutiainen, 

mutinkainen 'маленький комар', 'головастик', 

mutikas 'водяной жук', водск. mutukaz 'насеко-
мое', эст. mutik, mutikas 'водяной жук', 

mutike(ne) 'головастик' (SKES, 354), водск. mu-

tukkein 'червячок, что-л. маленькое' (VKMS, 
181). Эстонско-водские формы наиболее 

близки русскому слову, но территориальная 

удаленность не позволяет выдвинуть их в каче-

стве этимонов, несомненен прибалтийско-фин-
ский характер лексемы, уточнение языка-ис-

точника не представляется возможным. См. 

Фасмер, 3, 18.  

  

Му́тики 'мелкая рыба, преимуще-
ственно окунь' Зап. Причудье (Бурдакова, 

1999,   60).  

Имеется версия заимстввания из фин-
ского языка, фин. mutu 'гольян (Phoxinus) (Сы-

чова, 2009). При отсутствии мотивации на рус-

ской почве, ср. мути́ть, можно сопоставить 

только с эст. mutik, mutikas 'водяной жук', 
mutike(ne) 'головастик' (SKES, 354).  

  

Мута́л 'мешок из шкуры животного для 

хранения сыра': - Раньше весь пендир был в му-
талах. Азерб. ССР, 1963. 'О животе толстого 

человека' Русск. говоры Азерб. ССР, 1964 

(СРНГ, 18, 367).  

Ср. азерб. мотал 'баранья шкура, при-
способленная для хранения сыра' (Гуссейнов, 

АРС, 212).  

  

Му́тник 'невод для мелкой рыбы' Олон. 

(Лесков, 1892, 101). Му́тни́к 'частый невод с 
приспособлениями, которые мутят воду (приме-

няется обычно для ловли ершей)' Оз. Лача, Мед-

вежьегор. КАССР, Кубен. оз. Волог., Сев.-Двин., 
Ладож. оз., Арх. Беломор., Пск., Новг., Север 

(СРНГ, 19, 28). Му́тник 'рыболовная снасть 

типа невода преимущественно для ловли мелкой 

рыбы со дна' Пудож., Медвежьегор. Мутник – 
это сеть небольшая, веревки, жгуты воло-

кутся, воду мутят, ерши и загоняются. Вашк. 

Кондоп., Плесец., Прионеж. (СРГК, 3, 273).   

Лесков полагает, слово карельского 

происхождения: «Кореляки этот невод также 

называют mutnikku, от слова mutti – мелкая 
рыба, малек (Лесков, 1892, 101). Несмотря на 

наш взгляд бесспорную исконную версию про-
исхождения, нельзя исключать первичную ка-

рельскую этимологию, а в дальнейшем ср. 

ливв. mut’t’i 'молодь окуня, малек' > 

mut’t’iverkko 'невод с мелкой ячеей' > mutn’iekku 
'то же' (СКЯМ, 216). Ср. также вепс. mut’n’ik 

'мутник (частый невод для ловли мелкой рыбы)' 

> mut’n’ikoida 'ловить рыбу мутником' (СВЯ, 
341), люд. mut’īne 'небольшая рыбка' (SKES, 

354), причем на финской почве семантика сход-

ных данных иная, ср. фин. mutiainen 'маленький 
комар', 'головастик' (SKES, 354). См. также Му-

тика́шки.  

  

Му́тросить 'моросить': - Бусенец с утра 

мутросит, как сеет. Вилегод. (Наволок). Чира 
– не дожж и не сухо, мутросит, как вместо 

росы. Кирил. (Рыбацкая) (СГРС, 7). Му́тросить 

'сорить' Вытегор. (Ошта) Волог. (ПЛГО). 

Ср. вепс. mutrostä 'сорить, мусорить' 
(ПЛГО). 

 

Мутэ́рка 'гайка' Йонав. Лит.ССР, 1960-

1961 (СРНГ, 19, 35).  

Восходит к польск. muterka 'гайка'  

  

Му́хандать. См. Му́гандать.  

  

Мухмарла́ 'с похмелья' Ср. Поволжье 

(Сергеев, 1972; Сергеев, 1974).   

Ср. чувш. мухмăр 'похмелье' (Егоров, 
ЭСЧЯ, 135).  

  

Мухарьё́ 'мошкара' Черепов. (СРГК, 

3,   274).  

Вероятно, производное от мухи, вряд 
ли может быть связано с ливв. muhiene 'гнус, 

мошка', muhoi 'мошка' (СКЯМ, 212).  

  

Мухкача́ 'небольшой сиг' Сегеж. 

(СРГК, 3, 275).  

Восходит к карельским источникам, ср. 

ливв. mujeh, кар. muikku 'небольшой лосось'; до-

вольно близко сементически и саамские дан-
ные, ср. саам. кильд. maī°kª 'небольшой сиг' 

(SKES, 349).  

  

Му́хтать. См. Му́стить.  

  

Мучела́га 'название пустоши' Черепов. 

Новг., 1910 (СРНГ, 19, 40).   

Не ясно.  

  

Мучи́лда 'нарост на дереве' Пинеж. 

(Шотово) (Симина). 'Неровное место' Пинеж. 

(Церкова Гора) (Симина).  

Ср. вепс. mul’äč 'жировик, опухоль' 

(СВЯ, 336).  
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Мучичо́к 'небольшой окунь' Медвежь-

егор. КАССР, 1970 (СРНГ, 19, 41).   

Если не опечатка, ср. мугачо́к (см. 

выше), вряд ли может являться преобразова-

нием от му́га́ч (см.). Однако, вполне сопоста-
вимо с вепс. muču 'маленький' (СВЯ, 332).  

  

Муша́н «черемисский жрец и кудес-

ник» (Даль). Муша́ны 'жрецы древних марий-

цев' Нижегор. Заволжье.  

Сопоставляется с мар. горн. mužan 'то 

же' (Фасмер, 3, 20). См. также Иванов, 1969, 

109. Ср., однако, чуваш. мучавар 'жрец', заим-

ствованное из араб., при перс. муджаавир 'жи-
вущий вблизи гробницы святого' (Федотов, 

ЭСЧЯ, 1, 352).  

  

Му́шкил «молот, которым бьют по ко-

нопатке палубных судов» Онеж., Кем. (Подвы-
соцкий, 94). Му́шкель 'то же, что мушкарь' 

Астрах. (Даль). 'Деревянный молоток, употреб-

ляемый при кладке печи': - Завтра пойду печки 
класть, надо мушкель сделать. Славк. Пск., 

1957 (СРНГ, 19, 45). 'Деревянная лопаточка для 

конопачения стен' Волог., 1883-1889 (СРНГ, 19, 
45). Му́шкарь 'деревянный молот; колотушка 

(иногда обитая железом)' Астрах. (Даль). Волж. 

(СРНГ, 19, 45). Мушкар 'деревянный молоток' 

Астрах., 1958. 'Большой деревянный молот' 
Корсун. Симб., 1873 (СРНГ, 19, 44). Му́шкурь 

'колотушка' Козьмодемьян. Казан. (СРНГ, 19, 

46). Мушка́р 'деревянный молоток' Акчим. 
(СГДА, 2, 147). Мушка́рик 'то же' Акчим. 

(СГДА, 2, 147). Мушка́рный молоток 'боль-

шой деревянный молоток' Атяшев. (Русские 
Дубровки) (СРГМ, 1986, 44).  

Вариант му́шкель рассматривается как 

заимствование из голландского, ср., голланд. 

moskuil 'то же', откуда, вероятно, мушкарь 
(Фасмер, 3, 20). Ср., однако морд. эрз. мушкор 

'деревянный молот (для утрамбовки земли, 

грунта) (ЭРС, 395).  

  

Мушко́ 'приспособление для носки ре-
бенка за спиной': - Вотяки носят в мушке ма-

леньких ребят (за плечами). Вят., 1903 (СРНГ, 

19, 45).  

Ср. удм. мушко 'лукошко , плетёнка; 

приспособление для переноски детской колы-

бели' (УДС, 446).  

  

Му́шмала 'облепиха': - Мушмала – это 
облепиха. Она у нас называется и мушмала, и 

букша, и ирга. Марев. Новг. (НОС). Му́шмора 

'растение калина' Парфин. Новг. (НОС).   

Не ясно.  

  

Мушни́к 'глухарь' Онеж. Арх., 1959 

(СРНГ, 19, 46).  

Вариант к мошни́к (см.).  

  

Му́штать. См. Му́стить.  

  

Мушты́рь 'то же, что мушкар. Сиб., 

1858 (СРНГ, 19, 46). 'Деревянный молот для 

строительных работ' Сиб., 1854 (СРНГ, 19, 46). 
Му́шкурь 'колотушка' Козьмодемьян. Казан., 

Краковский, 1852 (СРНГ, 19, 46). Му́шкил 

«молот, которым бьют по конопатке палубных 
судов» Онеж., Кем. (Подвысоцкий, 94). 

Му́шкарь 'деревянный молот; колотушка (ино-

гда обитая железом)' Астрах., Даль. Волж. 

(СРНГ, 19, 45). Мушкель 'то же, что мушкарь' 
Астрах. (Даль) [с пометой «морское»]. 'Дере-

вянный молоток, употребляемый при кладке 

печи' Славк. Пск., 1957 (СРНГ, 19, 45). 'Дере-
вянная лопаточка для конопачения стен' Волог., 

1883-1889. Волог. (СРНГ, 19, 45).  

В СРНГ (СРНГ, 19, 45) му́шкел 'молот, 
предназначенный для конопачения палубных 

судов' Онеж., Кем. Арх., 1885. – опечатка, пра-

вильно - му́шкил (по словарю Подвысоцкого).  

Рассматривается как голландское заим-
ствование, ср. голланд. moskuil 'то (Фасмер, 3,   20).  

  

Му́щока 'мелкая галька' Пинеж. (Вер-

кола) (Симина).  

Не ясно.  

  

[Мша́лка] 'шомпольное ружье' Тороп. 

Псков. 1914-1918 (СРНГ, 18, 146).  

Опечатка, должно быть меша́лка, кото-

рое сопоставимо с пища́лка 'ружье' Никол. Во-
лог., 1883-1889. 'Полая палка, из которой стре-

ляли пеньковыми пыжами, проталкивая их 

шомполом' Ярен. Волог., 1847 (СРНГ, 27, 60).  

  

Мы́за 'имение помещика' Пск. 

(КСРНГ). 'Хутор'(Окулов. (Каево) (ПЛГО). 'Бу-

магокрасильная фабрика' Покр. Влад., 1910 

(СРНГ, 19, 50). Мыза́к, мыза́чка 'рабочий, ра-
бочая на мызе (бумагокрасильной фабрики). 

Покр., Киржач. Влад., 1910. Влад. (СРНГ, 19, 

50). Мы́за 'поместье', мы́зник 'помещик' При-
чудье (Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 4). 

Мы́за 'земельный участок' Батец., Крестец., 

Новг. 'Крайняя улица в поселке' Чудов. (НОС). 

Мы́за 'мсто на отшибе у берега реки, озера' 
Башк. (СРГБ, 201).  
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Слово мы́за 'усадьба, хутор', входя в 
лексикон общенародного языка, широко из-

вестно в русских говорах Северо-Запада и фик-

сируется у Гильфердинга: - Воеводы живут у 

нас по мызам (Гильфердинг, 1, 562, Пудож. 
уезд, Купец, волость, дер. Мелентьевская, зап. 

у Ивана Фепонова); - И случилось Ильи Му-

ромцу ехать мимо мызы Соловья Рахманова, 
Зятевья и смотрят с мызы этой Соловья Рах-

манова (Гильфердинг, 2, 238, Сенногуб, во-

лость, зап. у Андрея Сарафанова). Первая фик-
сация этой лексемы относится к самому началу 

XVIII века, возводится она к эст. mõiz 'двор, име-

ние', водск. mõiza, ливск. moiz, фин. möisiö 

(Kalima, 1919, 169; Томсен, SA 4, 468); латыш. 
muĩža 'то же' заимствовано из ливского или эс-

тонского (Фасмер, 3, 23). Вряд ли слово мы́за 

'светлая песчаная почва' Киров. (СРНГ, 19, 50), 
следует давать в иерархии значений. Ср. также 

эст. mõis 'поместье' (Мюркхейн, 1973, 4). См. 

Шмелев, ВСЯ, 5, 1961, 196.  

  

Мы́зник 'помещик' Причудье (Мехико-
орма) (Мюркхейн, 1973, 4). Мы́зник 'владелец 

хутора, живущий и работающий на хуторе' 

Подпорож. (Шустречей) (ПЛГО).   

 Образование на русской почве, хотя 
имеются сходные данные на прибалтийско-

финской почве, ср. эст. mõisnik 'помещик' 

(ЭСТРС, 316).  

  

Мы́лица. См. Му́лица.  

  

Мыр 'место, где вода рябит, кружится 

(от затонувшей коряги или камня)' Север (Даль; 

СРНГ, 19, 57). Мырь 'волнение, рябь на поверх-
ности воды, производимые камнем, затонувшей 

корягой и т.д.' Амур. (Веселаго). Мезен. Арх., 

1870. Арх., Волог., Смол. Иркут. (СРНГ, 19, 60).  

Не ясно.  

  

Мы́ргас 'мелкий моросящий дождь' Че-

репов. Новг. (СРНГ, 19). Мы́ргус 'то же' Шексн. 

(Сизьма) (ПЛГО). Шекс. (СРГК, 3, 278). Мы́рго-

сть «очень мелкий дождь, изморось» Шексн. 
(СРГК, 278). Маргаса́ 'то же' Пушкиногор. (Лав-

рентьева, 1988, 86). Марга́с 'то же' Ашев., Бежа-

ниц., Локнян., Палкин., Пск., Славков., Остров. 
(Лаврентьева, 1988, 87). Маргасу́ха 'то же' Пуш-

киногор., Гдов. Новоржев., Опоч., Остров., Пск., 

Славков. (Лавреньева, 1988, 87). Моргосу́ха 'то 
же' Гдов. (Мда) (ПЛГО). Маргасу́н 'то же' Опоч., 

Новоржев., Пушкиногор. (Лаврентьева, 1988, 87). 

Маркасе́ц 'то же' Опоч. (Лаврентьева, 1988, 87). 

Маркасе́ль 'то же' Опоч. (Лаврентьева, 1988, 87). 
Маргу́ска 'то же' Пск. (Лаврентьева, 1988,   87).  

Трудно сказать связан ли данный мате-

риал с прибалтийско-финским, ср. фин. märkä 

'мокрый, влажный', люд., вепс., эст. märg 'то же', 
при латыш. mērka 'что-л. промокшее насквозь', 

'сырость', mērk 'мокнуть', литов. meřkti 'мокнуть, 

промокнуть' (SSAP, 2, 193).  

  

Мырга́зить 'моросить (о дожде)' Шексн. 
(КСРГК). Мы́ргосить 'моросить (о дожде)' Волог. 

(СРНГ, 19, 58). Мы́ргусить 'то же' Шексн. (СРГК, 

3, 278). Мыргози́ть 'то же' Шексн. (СРГК, 3, 278). 
Заморгаси́ть 'начать моросить (о дожде)' Днов., 

Гдов., Остров., Палкин. (ПОС, 11, 334). Мор-

гаси́ть 'моросить (о дожде)' Пск. Пск. (Опыт). Пск., 
Смол., Смол. (СРНГ, 18, 255). Морга́ситься «идти, 

накрапывать (о мелком дожде)» Пск., Твер. (Даль; 

СРНГ, 18, 255). Морга́ситься 'то же' Пск., Осташк. 

Твер. (Карпов; СРНГ, 18, 255). Моркоси́ть 'моро-
сить (о дожде)' Сланц. (СРГК, 3,   258).  

Вероятно, глаголы образованы на рус-

ской почве.  

  

Мырь 'косяк рыбы' Лоух. (СРГК, 3,   278).  

Предположительно, можно соотнести 

данное слово с саам. viεrra 'клубок, узел' 

(KOLTKS, 747), мена [в] – [б] – [м] известна в 
говорах региона.  

  

Мышерина «смешанный лес на сырой 

почве» Диал. (Фасмер, 3, 27).   

Фасмер возводит к коми möser, mêśer 
'полоска земли между двух рек' (Фасмер, 3, 27).  

  

Мюйка 'вытертая до мездры оленья 

шкура' Мезен. (Матвеев, 1996, 75).  

Ср. ненец. мюй 'нутро, внутренность' 
(Терещенко, 275) либо мюйко 'поднючье (ниж-

няя зимняя покрышка чума мехом внутрь)' (Те-

рещенко, 275; Матвеев, 1996, 75).  

  

Мю́ряндать. См. Му́райдать.  

  

Мя́вандать 'мяукать' Вытегор. (СРГК, 3, 280).  

Вероятно образовано по модели от 

мя́вгать.  

  

Мя́вгать. См. Ня́вгать.  

  

Мя́гайдать 'невнятно говорить, бормо-
тать' Медвежьегор., Кондоп. (КСРГК; СРГК, 3, 

280). «Гнусавить» Север (СРНГ, 19, 73). «Поса-

пывать, храпеть» Кондоп. (СРГК, 3, 280). 
Мя́гать 'невнятно говорить, бормотать' Медве-

жьегор. (СРГК, 280).  
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Лексема мягайдать восходит к кар. 
mäkätteä 'о непонятной речи – бормотать, шепе-

лявить' (KKS, 3, 414), при фин. mäkättää 'отры-

висто кричать как козленок или овца', саам. 

лула mækastak, норв. mægastâk 'бекас', послед-
нее слово авторы SKES включили в это гнездо, 

основываясь на его ономатопоэтической при-

роде (SKES, 358).  

  

Мя́гкий 'небольшой круглый хлеб, ка-
равай' Устьян., Краснобор., Верхнетоем. 

(Востриков, 1981, 10).  

При первичном мя́коник и т.п., уже 
явно соотносится с русскими данными.   

  

Мя́жандать 'невнятно говорить, бормо-

тать' Вытегор. (ПЛГО; СРГК, 3, 213). Мя́жай-

дать Пудож. (СРГК, 3, 213). Мя́жендать Выте-
гор. (СРГК, 3, 213). Ме́жа́йдать Медвежьегор. 

(СРГК, 3, 213). Ме́жадать Медвежьегор. 

(СРГК, 3, 213). Межа́йдать Север (СРНГ, 18, 
78). Мя́жандать 'кричать' Пудож. (Римское) 

(ПЛГО). 'Выть, плакать' Вытегор. (Куликов-

ский; СРНГ). Мя́жайдать 'говорить попусту' 

Север (СРНГ). Межа́йдать 'много говорить' 
Медвежьегор. (СРНГ, 18, 78). Мёжандать 

'надоедать разговорами' Олон. (Куликовский; 

СРНГ, 18, 78). Ми́жайдать 'шипеть' СРНГ, 18, 
153 (без указ. места). Мя́жайдать 'гноиться, бо-

леть' Пудож. (Шайжин; КСРНГ). Мя́жендать 

'невнятно говорить, бормотать' Вытегор. 
Мя́жайдать 'то же' Пудож., Медвежьегор. 

Ме́жадать, межа́йдать 'то же' Медвежьегор. 

(СРГК, 3, 213). Меженду́нья 'о бормочущей, 

невнятно говорящей женщине' Медвежьегор. 
(СРГК, 3, 214). Меже́дунья Медвежьегор. 

(СРГК, 3, 214). Намя́жедать 'наболтать, рас-

сказать что-л.' Медвежьегор. (КСРГК).   

Два основных варианта мяжяндать и 

мяжайдать находят соответствие в вепс. 

mäžaita 'хрустеть, трещать' (СВЯ, 346). Смена 

типов вокализма и падение йота произошло 
уже на русской почве. На прибалтийско-фин-

ской почве подобные ономатопоэтические гла-

голы весьма частотны.  

  

Мя́ккой «пирог из квашенного теста с 
пшеном или с горохом» Заонежье (Шуньга) 

(КСРНГ). Мя́коник 'небольшой круглый хлеб, 

каравай' Галич., Кичменско-Городец., Коло-
грив., Никол., Чухлом. (Востриков, 1981, 10). 

Мя́конький 'то же' Галич., Кологрив., Чухлом., 

Устьян. (Востриков, 1981, 10). Мя́кки 'то же' 
Кичменско-Городец., Верхнетоем. (Востриков, 

1981, 10). Мя́кка 'то же' Верхнетоем. (Востри-
ков, 1981, 10). Мяку́шка 'небольшой круглый 

хлеб, каравай' Белозер., Каргоп., Кирил., Онеж., 

Плесец. (Востриков, 1981, 10). 'Круглый хлеб' 

Помор. (Меркурьев, 1997). Мяку́шка 'каравай 
хлеба, обычно круглой формы' Кирил., Кондоп., 

Лодейноп., Подпорож., Вытегор., Батец., Бело-

зер., Вашк., Кем., Кириш., Медвежьегор., 
Онеж., Плесец., Прионеж., Пудож., Сегеж., 

Терск., Тихв., Устюжен., Шимск. (СРГК, 3, 283). 

Мяко́шка 'то же' Вытегор. (СРГК, 3, 283). 
Маку́шка 'круглый хлеб из кислого теста' 

Вашк., Медвежьегор., Вытегор., Кириш., Онеж., 

Плесец., Пудож. (СРГК, 3, 189). Мя́коньки 

'хлеб из мелкосмолотой муки' Юсьв. (Савино) 
(СРГКПО).  

В настоящее время не вызывает сомнения 

мотивация на исконной основе, при наличии 
сходных прибалтийско-финских данных, ср. фин. 

möykky 'большой каравай', кар. möükkü 'каравай' 

(SKES, 338). Другие материалы можно рассмат-

ривать как обратные заимствования из русского 
языка, ср. кар. твер. m’akuška 'круглый, овсяной 

хлебец' (СКЯП, 155), вепс. mäkušk 'домашняя бул-

ка' (СВЯ, 343), коми макыш 'ячменный хлебец с 
мятым картофелем или намазанный сметаной' 

(ССКЗД, 216), коми mjakyš 'хлебный мякиш', при 

русск. мякиш (Kalima, 1911, 28). О.В. Востриков 
видит развитие форм следующим путем: möykky 

> мякки > мяконький > мяконик (Востриков, 1981, 

11). Хотя, трудно сказать что-л. об основе других 

сходных прибалтийско-финских данных, ср. эст. 
диал. mähke, mähkä 'камбий' (Söderman, 1996, 80).  

  

Мяку́шка (I) 'мягкая часть хлеба, мя-

киш' Кондоп., Прионеж., Каргоп., Лодейноп., 

Тихв. (СРГК, 3, 283).  

Контаминационное образование от 

предыдущей лексемы с мя́киш.  

  

Мяку́шка (II) 'переспелая ягода мо-

рошки' Бокситогор., Кирил., Черепов., Каргоп., 
Тихв., Устюжен. (СРГК, 3, 23). Морошка уж 

мякушкам сделалась, морс течет из нее. Бокси-

тогор. (СРГК, 3, 259).  

Образовано на исконной почве, не сле-

дует сопоставлять с вепс. mädahm 'перезрелая 

морошка' (СВЯ, 342), ливв. mehew 'сочный' 
(СКЯМ, 204).  

  

Мя́кша 'гнилая сердцевина дерева' 

Мантуров. Костром. (Востриков, 1990, 80).   

О.В. Востриков возводит к мар. горн. 
мякш 'гнилушка', морд. макша 'гнилушка' 
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(Востриков, 1990, 80). Хотя можно рассматри-
вать и на исконной почве, как производное от 

мягкий.  

  

Мя́лейдать 'мычать (о корове)' Сегеж. 

(Валдай) (ПЛГО). 'Протяжно петь' Кем. 
(КСРГК). Мя́ляйдать 'блеять, мычать' Олон. 

(Куликовский; СРНГ, 19, 84). 'Громко кричать' 

(Куликовский; СРНГ, 19, 84). 'Громко плакать' 

(Куликовский; СРНГ, 19, 84). Мя́ляндать 
'сильно кричать' Олон. (Опыт). Мя́ляндать 

'кричать; плакать' Прионеж. (Педасельга), Вы-

тегор. (Ошта) (ПЛГО). Мя́ляндать 'блеять, мы-
чать' Олон. (Куликовский; СРНГ, 19, 85). 

'Громко кричать, горланить' Олон. (Опыт). 

'Громко плакать' Медвежьегор. (Мунозеро) 
(КСРГК). Олон., 1896 (СРНГ, 19, 85). Мя́лай-

дать 'плакать' Заонежье (КСРГК). «Мычать; из-

давать звуки (о животных)» Пудож. (СРНГ, 19, 

83). Ма́лайдать 'мычать, издавать звуки (о жи-
вотных)': - Лошадь али корова, как зверя учуе, 

дак и мялайдат. Пудож. КАССР, 1970 (СРНГ, 

19, 83). Меле́йдать 'мычать (о корове)' Онеж. 
(Подвысоцкий, 90). Меле́йдать 'мычать': - Бык, 

корова мелейдат. Онеж. Арх., 1878 (СРНГ, 18, 

97). Ме́ляйдать 'кричать, плакать (о ребенке)' 

Олон. (Куликовский; СРНГ, 18, 106). Мелян-

дать, ме́ляйдать 'болтать, пустословить' Кем. 

(КСРГК). Ме́лидать 'плакать' Каргоп. 

(КСРГК). Замя́лайдать 'громко закричать' 
Медвежьегор. (СРГК, 2, 162). Замя́ляндать 

'громко замычать от испуга (о скоте)' Вытегор. 

Олон., 1896. 'Громко заплакать' Вытегор. 
Олон., 1896. (СРНГ, 10, 271). Замя́ляйдать 'за-

мычать (о теленке)' Медвежьегор. (Шуньга) 

(Доля, Суханова, 1979, 37). Мяльгону́ть 

'громко вскрикнуть, зареветь; заблеять, замы-
чать (о животных)' Олон. (Куликовский; СРНГ, 

19, 84). Разме́ляйдаться 'расплакаться' Медве-

жьегор. (КСРГК). Промели́дать 'прозвучать, 
раздаться (о звуке)' Каргоп. (СРГК, 5, 277).   

Я. Калима сопоставляет данный мате-

риал с прибалтийско-финскими источниками, 
ср. кар. mölütä, люд. möl’l’üda фин. mölytä 'ре-

веть, мычать, кричать', эст. mõlisema 'плакать, 

рыдать' (Kalima, 1915, 170). Ср. также вепс. 

mäĺeita 'плакать, реветь, кричать' (СВЯ, 343). 
Фасмер, рассматривая изолированно данные 

Подвысоцкого не находит этимологической 

версии (Фасмер, 2, 595).  

  

Мя́лить (I) 'плакать (о ребенке)' Лодей-
ноп. (КСРГК; СРГК, 3, 283).   

Вероятно связано с ливв. mälištä 'реветь, 
плакать', mälin, mäl’u 'плач' (СКЯМ, 219), вепс. 

mäl’išta.  

  

Мя́лить (II) 'браниться, ругаться' Ло-

дейноп. (СРГК, 3, 283).  

Ср. ливв. mäl’l’ätä 'болтать, говорить 

чепуху' (СКЯМ, 219), фин. mälistä, mälätä 'гово-

рить быстро и непонятно', причем на прибал-

тийско-финской почве рассматривается как 
ономатопоэтическая единица (SKES, 358).  

  

Мя́лить (III) 'жевать' Медвежьегор. 

(КСРГК). Мя́ленник 'рот' Подпорож. (КСРГК). 

Мя́ла 'о ненасытном, прожорливом человеке' 
Твер. (Даль). Мя́лка 'рот' Великолукск. Пск., 

1852. Смол., Арх., Йонав. Лит. ССР, Прейл. 

Латв. ССР, Йыгов., Тарт. Эст. ССР. 'Глотка, 
горло' Опоч. Пск., 1852. Арх. (СРНГ, 19, 83).   

Вероятно образование от русск. мять, 

хотя имеется вепс. mäl’kida 'мять', где глагол 
имеет в основе [l]; фин. mälli 'жвачка' (ФРС, 

392), сюда не относится.  

  

Мяльгону́ть. См. Мя́лейдать.  

  

Мя́ляйдукса 'отчаянный крик, шум, 

рев (медведя)' (Куликовский; СРНГ, 19, 84). 
Мяля́йдукса 'плач ребенка' Петрозав. (Кули-

ковский; СРНГ, 19, 84).   

Как производное на русской почве Я. 
Калима рассматривает лексему мяляйдукса 

(Kalima, 1915, 170).  

  

Мялянду́н 'крикун' Олон. (Опыт). Мя-

лянду́нья 'крикунья' Олон. (Опыт). Мяляйду́н 
'плаксивый ребенок' Медвежьегор. (КСРГК). 

Ме́ляйдунья 'о ребенке, который много кричит, 

плачет' Олон. (Куликовский; СРНГ, 18,   106).  

Производное от глагола мя́ляндать 
(см.), хотя имеются сходные прибалтийско-

финские субстантивы, ср. вепс. mäl’eidei 'плак-

са' (СВЯ, 344).  

  

Мялянду́са 'крик зверя' Вытегор. Олон. 

(Филимонов; СРНГ, 19, 85).   

Данное существительное имеет соот-

ветствие в вепсском языке, ср. вепс. mäläidus 
'плач', при ливв. mäl’ü, mälin, mälineh 'рев' 

(СКЯМ, 219).  

  

Мя́млетать 'есть, жевать' Подпорож. 

(СРГК, 3, 284). Мя́млить 'то же' Подпорож. 
(СРГК, 3, 284). Мя́млить 'медленно, вяло, ле-

ниво делать что-либо. Пск., Осташк. Твер., 
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1855. Твер., Смол. Сарат., Костром., Влад., Ни-
жегор., Перм., Урал. (СРНГ, 19, 85). 'Медленно, 

вяло жевать, есть' Слов. Акад. 1847 [с пометой 

простонар.]. Влад., 1853. Твер., Олон., Ко-

стром., Вят. Перм., Симб., Казан., Курск., Том. 
(СРНГ, 19, 85).  

Рассматривается звукоподражательное, 

ср. словен. memljáti, momljáti 'ворчать; говорить 
неразборчиво; жевать с трудом', чеш. mumlati 

'ворчать', латыш. memeris 'заика', męmulis 'то же', 

чеш., словац. mamlas 'олух, болван' (Фасмер, 23, 
30). Имеется также вепс. mämmötada 'разжевы-

вать' (СВЯ, 336). См. также му́млить.  

  

Мя́нда (I) 'сосна с толстым слоем забо-

лони' Вытегор. (Мегра), Медвежьегор. (Ламба-
сручей, Загубье, Великая Губа, Сенная Губа), 

Кондопож. (Тулгуба, Лижма), Прионеж. (Суй-

сарь, Ялгуба), Сегеж. (Валдай, Вожма Гора), 

Плесец. (ПЛГО). Мя́нда 'слой дерева под корой, 
заболонь' Вытегор. (Черная Слобода), Прионеж. 

(Ялгуба), Пудож. (Потанино), Кондопож. (Кул-

мукса), Бокситогор. (ПЛГО). Мя́нда 'моховое 
ягодное болото, иногда поросшее редким ле-

сом' Вытегор. (Бараново), Бабаев., Белозер. 

(КСРГК). Мя́нда 'редкослойная сосна' Поддор. 

(ПЛГО). Мя́нда 'верхние слои сосны темнова-
тые и водянистые, а не смолистые' Верховаж. 

Волог. (Опыт). «Редкослойный не на боровом 

месте растущий лес» в Олон. (Опыт). Мя́нда 
«растущая на низменных местностях мелкая 

сосна» Пинеж., Мезен. (Подвысоцкий, 95). 

Мя́нда 'слой древесины, находящийся непо-
средственно под корой' Каргоп., Вытегор. (Чер-

ная Слобода), Заонежье (Шуньга), р. Свирь 

(Куликовский). Мя́нда «болотная равно как и 

горная сосна, негодная на поделки» Петрозав., 
Пудож., Повен., Каргоп., Лодейноп. (Куликов-

ский). Мя́нда 'сосна' Волог., 1853. Олон., Арх. 

Мя́нда 'суковатая сосна' Олон. (Еремин). 
Мя́нда 'чахлая болотная сосна (с плохой древе-

синой)' Устюж., Никол. Волог., 1847. Олон., 

Печор. (Ончуков). Беломор., Усть-Цилем. Коми 
АССР. Мя́нда 'сосна, растущая на низменных 

местах' Петрозав. Олон. (Лесков, 1892). Мя́нда 

'низкорослая кривая сосна' Никол., Тотем. Во-

лог. (Потанин, 1899). Мя́нда 'сосна с широкой, 
раскидистой кроной' Верхне-Тоем. Арх. 'Моло-

дая сосна' Мезен. Арх., 1870. Сев.-Двин. (Рома-

нов, 1928). 'Хвойное дерево с рыхлой древеси-
ной' Беломор., 1952. Устьян. Арх. 'Молоденькая 

ель' Сев.- Двин. (Романов, 1928). Мезен. Арх., 

1870. 'Мелкая ель' Усть-Цилем. Арх. 'Низкорос-
лый сосновый лес (растущий в низких, болоти-

стых местах). Каргоп. Арх. Холмог. Арх., 1907. 

Вытегор. Волог. 'Большой сосновый лес, расту-

щий на возвышенном месте; бор' Нюкс. Волог., 
1965. 'Редкослойное дерево' Каргоп. Арх., 1971. 

'Древесина хвойных пород' Петрозав. Олон. 

(Федорков). Капш. Ленингр. (КСРНГ). Мя́нда 
'сырой, рыхлый слой древесины' Соликам. 

Перм. (Беляева). Костром. 'Слой древесины, 

расположенный непосредственно под корой' 
Волог. (Дилакторский), Вельск. Арх. 'Низмен-

ное прилегающее к болоту пространство' Ки-

рил. Hовг. (СРНГ, 19, 85, 86). Мя́нда 'больная, 

засыхающая сосна' Пинеж. (Сульца) (Симина).   

Первая фиксация слова мянда под 

1462  г. (Срезневский). Даль в словарной статье 

мянда указывал, что это слово карельского 
происхождения. Подвысоцкий делает помету – 

слово финское (Повысоцкий, 95). Шегрен, Грот 

возводили его к фин. mänty 'сосна' (Шегрен, 

1852, 171; Грот, 1976, 446). Веске варианты на 
первое место также ставит фин. mänty, но при-

водит также и эст. mänd (Веске, 1890, 83). Я. Ка-

лима, на наш взгляд, совершенно справедливо 
возводит диалектное русское слово к кар. 

mändü, люд. mänd (Kalima, 1915, 171). Чайкина, 

опираясь на то, что в вепсском языке слово 
mänd бытует в двух значениях: 'рыхлая забо-

лонь – обычно сосны', 'сосняк на болоте', пола-

гает, что в Белозерье это слово было еще заим-

ствовано из языка древней веси (Чайкина, 1975, 
32-33). Широкое употребление слово мя́нда́ в 

говорах Карелии, Вологодской области к форме 

наиболее близкой к прибалтийско-финскому 
лексическому материалу позволяет говорить о 

карельско-вепсской этимологии. SKES не ви-

дят возможности установить конкретный ис-
точник заимствования и говорят о его общем 

прибалтийско-финском характере. Широкое 

распространение заимствования скорее всего 

связано с русскими миграционными потоками 
на восток, ср. коми менда 'сухая на корню, рых-

лая, редкослойная, с толстой заболонью, болот-

ная сосна' (ССКЗД, 217).  

  

Мя́нда (II) 'толстый низкорослый чело-
век' Медвежьегор. (Великая Нива, Пабережье), 

Кондопож. (Горка) (КСРГК). Мянда́ 'то же' Вы-

тегор. (Ошта) (ПЛГО). Мя́нда 'толстяк' Выте-
гор., Каргоп. (Куликовский). Косая мя́нда 'тол-

стяк' Каргоп. (Куликовский).  
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Вероятно, представляет собой метафори-
ческий перенос от мянда 'сосна' (см.), ср., однако, 

вепс. mändakaz 'имеющий толстую заболонь (о де-

реве)' (СВЯ, 345). Обосновывается как метафори-

ческий перенос Сенкевич-Гудковой (Сенкевич-
Гудкова, 1970, 138). Не ясно, имеется ли связь с 

ливв. jämei 'толстый' (СКЯМ,   112).  

  

Мянда́к 'сосна с толстым слоем заболо-

ни' Вытегор. (Мегра), Подпорож. (Ульино, Ше-
меничи) (ПЛГО). Мянда́к 'гнилое бревно' Под-

порож. (Пидьма), 'толстый человек', 'старый пе-

реросший гриб', 'большой живот'. В Мянда́к 
'толстяк' Подпорож. (Согиницы) (КСРГК). 

Мяндак «сосновый бор» Вытегор., Пудож. 

(Поляков). Мянда́к 'низкосортный сосновый 
лес, растущий на бедной почве' Вытегор., Пу-

дож. Олон., 1871 (СРНГ, 19. 86).  

Вероятно, образовано на русской почве, 

вряд ли следует сопоставлять с карельскими 
данными, ср. кар. männikkö 'сосняк, сосновый 

бор' (KKS, 3, 418).  

  

Мя́ндажинки 'название сенокосного 

луга' Медвежьегор. (Онежино) (КСРГК). Мян-

да́жный 'с неплотной непрочной древесиной (о 

хвойных деревьях)' Чудов. (НОС).   

Вероятно, связано с гнездом мя́нда (I) (см.).  

  

Мя́ндать (I) 'жадно есть' Медвежьегор. 
(КСРГК). 'Мять уминать' Холмог. Арх. (Гран-

дилевский, 1907).  

По субстратной модели от мять, уми-

нать 'жадно есть'.  

  

Мя́ндать (II) 'издавать крик, кричать' 

Пудож. (СРГК, 3, 284).  

Вероятно, вариант от ме́нгать (см.).  

  

Мянда́ч 'сосна с толстым слоем заболо-
ни' Пудож. (Гакукса, Авдеево, Каршево, Песча-

ное, Пяльма, Римское), Сегеж. (Валдай, Вожма 

Гора), Кондоп. (Новинка), Прионеж. (Ладва), 
Беломор. 'Гнилое лежалое дерево' Подпорож. 

(Шустручей). (ПЛГО). Мя́ндач 'сосна с тол-

стым слоем заболони' Заонежье (Загубье, Тол-
вуя). Мянда́ч 'мелкий сосновый лес с рыхлой 

древесиной' Кандалакш. (Меркурьев, 1979, 88). 

Мянда́ч 'сосняк' Плесецк. (КСРГК). Мя́ндач 

'сосна' Северомор. (КСРГК). Мя́нда́ч 'заболонь' 
Терск. (КСРГК). М Мянда́ч 'гнилое лежалое 

дерево' Подпорож. (Шустручей). Мянда́ч 'ред-

кослойный не на боровом месте растущий лес' 
Вят. (Опыт). Мя́ндач «растущая на низменных 

местностях мелкая сосна' Пинеж, Мезен. (Под-
высоцкий, 95). Мянда́ч 'гнилое лежалое дерево' 

Подпорож. (Шустручей). Мянда́ч 'низкосорт-

ный сосновый лес' Челяб., 1914. Беломор. Арх., 

Усть-Цилем. Коми АССР, Новосиб., Иркут. 
Шенк. Арх., 1854. Пудож. Олон., Вельск. Во-

лог., Том., Сиб. 'Низкосортный лес' Бурнашев, 

1843. Мянда́ч 'редкослойное дерево. Каргоп. 
Арх., 1971 (СРНГ, 19, 86). 'Редкослойный лес' 

Вят. (Опыт).  

Имеются также сходные прибалтийско-
финские данные, ср. ливв. männačču 'крепень-

кая сосна' (СКЯМ, 220). Коми данные, веро-

ятно, заимствованы из русских источников, ср. 

коми мандач, мендач 'сухая на корню, рыхлая, 
редкослойная, с толстой заболонью, болотная 

сосна' (ССКЗД, 217), хотя некоторые коми диа-

лектные формы могли быть усвоены из карело-
вепсской среды (КЭСКЯ, 170). Вряд следует 

коми топооснову, ср. мандач-: Мандач 'село' 

Сыктывд. возводить напрямую к прибалтий-

ско-финским источникам, как это делает Муса-
нов (Мусанов, 2007, 103).  

  

Мянди́на 'мелкая сосна с крупнослой-

ной и рыхлой древесиной, растущая в низмен-

ных местах' Крестец., Хвойнин. (НОС).   

Образовано на русской почве от мя́нда 

(I) (см.).  

  

Мя́нуть 'уйти, умереть': – Мянули сыновья, 
сгинули, умерли. Пинеж. (Вальтево) (Симина).  

Связано с мину́ться 'пройти, миновать' 

Козьмодемьян., Ядрин. Казан., 1853. Смол. 

Брян., Ворон., Ср. Урал. Слов. Акад. 1957 [с по-
метой «устар.»]. (СРНГ, 18, 170). 'Прекратиться, 

прерваться, кончиться' Смол., 1890 (СРНГ, 18, 

170). Не связано с вепс. mända 'идти'. Ср. коми 
ижем. ньöмдыны 'сдохнуть, умереть' 

(ССКЗД,   250).  

  

Мя́рандать 'реветь, рычать (о медведе 
и т.п.) Лодейноп. Ленингр. (Еремин) (СРНГ, 19, 
86). Мя́ряндать 'реветь, урчать (о медведе и 
других животных)' Север, Олон., Волог. (СРНГ, 
19, 86). Замя́ряндать 'зареветь (о медведе)' Вы-
тегор. Олон., 1896 (СРНГ, 10, 271). Мя́рандатъ 
'громко мяукать' Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). 
Мя́рандать 'громко мяукать' Вытегор. (СРГК, 
3, 285). Мя́рандать 'надоедливо мяукать' Выте-
гор. (ПЛГО). 'Реветь, кричать' Петрозав. Олон., 
1892. Олон. (СРНГ, 19, 87). Мя́ряндать 'пла-
кать' Вытегор. Олон., 1891 (СРНГ, 19, 87). 
Мя́ряндать 'блеять (об овце)' Бабаев. Волог., 
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1962 (СРНГ, 19, 87). Мя́ряндать 'мычать (о ко-
рове)' Пудож. КАССР, 1973 (СРНГ, 19, 87). 
Мя́ряндать 'кричать; плакать' Прионеж. (Педа-
сельга) (ПЛГО). Мя́ряндать 'сильно плакать 
(ребенке)' Вытегор. Олон., 1891 (СРНГ, 19, 87). 
Заме́рендать 'закричать, начать ругаться' Вы-
тегор. (КСРГК). Мя́ряйдать 'громко мяукать' 
Медвежьегор. (СРГК, 3, 285). 'Бормотать' Под-
порож. (КСРГК). Мя́рейдать 'говорить нераз-
борчиво, бормотать' Подпорож. (ПЛГО). 
Мя́рейдать, мя́редать 'сильн кричать, плакать; 
реветь' Пудож., Медвежьегор. КАССР (СРНГ, 
20, 87). Мя́ряйдать 'бормотать' Подпорож. 
(ПЛГО). Мя́рендать 'мычать (о корове, быке)' 
Петрозав. Олон., 1896 (СРНГ, 19, 87). 'Блеять 
(об овце)' Подпорож. (ПЛГО). Мя́рендать 
'сильно плакать' Петрозав. Олон., 1896 (СРНГ, 
20, 87). Мя́рендать 'громко мычать' Подпорож. 
(СРГК, 3, 285). 'Кричать' Подпорож. (КСРГК). 
Мя́рендать 'то же' Петрозав. Олон. (СРНГ, 19, 
87). Мя́рендать 'громко кричать, реветь' Пу-
дож., Вытегор. 'Громко мяукать' Прионеж. 
(СРГК, 3, 285). 'Блеять' Подпорож. (КСРГК). 
Ме́рендать 'блеять (об овцах)' Подпорож. 
(ПЛГО). Мя́риндать 'плакать' Пудож. (КСРГК). 
Мя́риндать 'плакать' Пудож. (КСРГК). 

При ономатопоэтическом характере 
рассматриваемых данных, вероятно, можно го-
ворить о прибалтийско-финских источниках, 
которые первоначально могли относиться к 
лексемам, обозначающим рычание медведя ср. 
кар. mörätä 'рычать, реветь', при кар. mörö 'мед-
ведь' (ССКГК, 373). Я. Калима для лексемы 
мя́ряндать предлагает карельскую этимоло-
гию, ср. кар. mörätä, при фин. möristä (Kalima, 
1915, 171). См. также: Погодин, 1904, 16; 
Meckelein, 1913, 520. Ближе фонетически, од-
нако, вепс. märeita (ПЛГО). Ареал русских дан-
ных позволяет говорить о преимущественно 
вепсском воздействии, при карельском участии, 
ср. вепс. märäita 'реветь, издавать рев (о живот-
ных)' (СВЯ, 346), фин. möristä, möräjää, mörinä 
'о звуках, издаваемых медведем', ливв. möristä, 

люд. möräitä 'то же', трактуемые как ономато-
поэтические данные. 

  

Мя́ржудать 'реветь. Олон. (Куликов-
ский; СРНГ).  

Слово восходит к ливв. märdžista 'ре-

веть', mädžu 'рев' (СКЯМ, 219). Вставной сонор-

ный [р] встречается довольно часто.  

  

Мя́рештать 'становиться пасмурным' 

Подпорож. (Согиницы) (КСРГК). Мя́рестать 

'идти (о дожде)' Подпорож. (СРГК, 3, 285).   

Восходит к вепсскому источнику, ср. 
вепс. n’ärehtuda 'отсыреть' (СВЯ, 374), märe-

htuda 'гнить (о дереве)' (СВЯ, 345). Семантиче-

ски близко также ливв. märretä 'становиться сы-
рым, отсыревать' (СКЯМ, 220).  

  

Мя́рчи. См. Куёрчи.  

  

Мя́ря 'лицо, морда, рожа' Медвежьегор. 

'Рот' Медвежьегор. 'Ненасытный, прожорливый 

человек, обжора' Медвежьегор. 'Полный, непово-
ротливый человек' Медвежьегор. (СРГК, 3,   285).  

Не ясно, вепс. märeh 'жвачка' (СВЯ, 345), 

mäšk’ak 'тучный, полный (о человеке) 
(СВЯ,   346).  

  

Мя́ряндать. См. Мя́рандать. 

  

Мяряйду́чий, мяряду́чий 'крикливый' 

Пудож. (КСРГК).  

Ср. вепс. märäidus 'крик, рев' (СВЯ, 346).  

  

Мяряхня́ 'полная, толстая женщина' 

Пудож. (СРГК, 3, 285).  

Не ясно, ср. фин. диал. märsiö 'большой 
сетчатый мешок для сена', эст. märss, marts, mers 

'мешок для провизии', 'короб, котомка (из лыка, 

сетки) для рыбы' при скандинавской основе при-

балтийско-финского гнезда, ср. швед. диал. märsa 
'сетчатый мешок для сена' (SKES,   336).  

  

  

 
 
 

Н  
  

Наба́нгать. См. Ба́нгать.  

  

Наба́рандать 'наговорить, наболтать' 

Подпорож. (КСРГК).  

Вероятно, образование от а́рандать 

'ворчать, ругаться' через переразложение > оба-

рандать > набарандать.  

  

Набу́ландать 'наговорить, наболтать 

чего-л.' Подпорож. (СРГК, 3, 296).   

Образовано от бу́ландать, см. бу́ляндать.  

  

Набь 'отмель' Кандалакш. (КСРГК).   

Трудно сказать, связано ли с набой, воз-

можно связано с саам. норв. nappe, инар. näaapi 

'пуп' (SKES, 365).  

  

Нава́га 'небольшая рыба семейства трес-
ковых, водящаяся преимущественно в северных 

морях' (БАС). 'Рыба' Терск., Беломор., Онеж. 

(КСРГК). Нава́га «небольшая беломорская рыба 
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Gadus callarias, вкусом и запахом схожая с трес-
кой» (Даль). Терск., Беломор., Онеж. (КСРГК). 

Нава́жка 'мелая навага' Кем. (СРГК, 3, 297).  

Впервые отмечается в Уст. морск. 

1724 г. Рассматривается как заимствование из 
саамского, ср. саам. терск. nāvag 'то же' (Itkonen, 

1932, 55).  

  

На́вга. См. Ня́вга (I).  

  

Нави́деть 'терпеть, выносить кого-л.': - 
Не люблю пьяниц, не могу навидеть. Лодейноп. 

Тихв. (СРГК, 3, 301). 'Любить, уважать кого-л.' 

Кем. (СРГК, 3, 301).  

Ср. вепс. navet’t’a 'любить' (СВЯ, 354), 
которое было ранее заимствовано из русского 

языка. На славянское почве представлено во 

многих славянских языках: укр. навидiти 'лю-
бить', белорусск. навiдзшць 'любить', чеш. 

navide`ti 'любить', польск. nawidzeć 'любить' 

(Меркулова, 1997, 21).  

  

Наво́йдать 'намазать что-л. чем-л. 
Терск. (КСРГК). 'Размазать, намазать' Плесец., 

Медвежьегор. (КСРГК). 'Полить' Терск. 

(КСРГК). Наво́йдать 'облить водой полозья са-
ней на морозе для лучшего скольжения': - В 

Масленицу на керёжах катались, нос у них 

вострый, назади заденка, чтоб не упасть, во-

дой навойдашь, и она замёрзнет. Терск. (СРГК, 
3, 303). 'Сделать мягким, размять что-л.' Плесец. 

(СРГК, 3, 303). 'Намазать маслом и т.п.' Плесец. 

(СРГК, 3, 303). 'Побить кого-л.' Медвежьегор. 
(СРГК, 3, 303). Наво́йдать 'облить лыжи, поло-

зья водой, натереть снегом, мокрой рукой для 

лучшего их скольжения' Юрьев. Влад. (Микуц-
кий). Сев. Урал (Матвеев, 1955-1958 (СРНГ, 19, 

176). Наво́йдаться 'наесться' Плесец. (КСРГК).  

Дериват от во́йдать (см.), непонятна, 

однако, фиксация во Владимирской губернии.   

  

Навя́нькать 'наговорить всякое, набол-

тать' Кириш. (СРГК, 3, 306).  

Связано с вя́ньгать (см.).  

  

Нагайба́к 'крещёный татарин' Оренб. 
(Моисеев, 2010, 101). Нугайба́к 'то же' Оренб. 

(Моисеев, 2010, 101). Ногайба́к 'то же' (Мои-

сеев, 2010, 107).  

Б.А. Моисеев возводит к татар. нугай 
'татарин', бак из бакмак 'пасти, управлять' (Мо-

исеев, 2010, 101).  

  

Нага́рить 'насмешить' Пудож. (КСРГК).  

Не связано с прибалтийско-финскими 
данными при некоем фонетическом сходстве – 

вепс. nagratoitta 'смешить' (СВЯ, 350), образо-
вание от га́лить, см. Га́ляндать.  

  

На́гель 'деревянный стержень, которым 

скрепляют доски' Пудож., Онеж., Заонежье 

(КСРГК). 'Деревянный гвоздь' Крест. Новг. 
На́гиль 'сосновый клин, используемый при 

шитье лодок' Лодейноп. (КСРГК).  

Впервые отмечается в Уст. морск. 1720 

г., рассматривается как заимствование из гол-
ланд. nagel 'то же' (Фасмер, 3, 36). Ср. также 

прибалтийско-финские данные: фин. naula, 

фин. диал. nakla 'деревянный штифт, клин', при 
кар. naakla, noagla, nuakla, nuagla 'гвоздь', ливв. 

noaglu, nuaglu, вепс. nagl 'гвоздь' из германских 

источников, ср. др.-норв. nagli, др.-швед. naghle 
(SKES, 369).  

  

На́гра 'бочка' Камыш. Перм., 1895 

(СРНГ, 19, 211). Нагря́ 'деревянная или глиня-

ная посуда для сбивания масла'; 'маслобойка' 
Шаумян. Азерб. ССР (Асланов, 63, 57). 

Нагрю́шка 'то же': - В Расеи пахталка назы-

вают, а у нас нагрюшка называют. Шаумян. 

Азерб. ССР (Асланов, 63, 57).   

Ср. азерб. нəhрə 'то же' (Асланов, 63, 57).  

  

На́гришнаволок 'название мыса' Зао-

нежье (Кургеницы) (Агапитов, 1994, 25).   

Ср. вепс. nagr'iž 'репа' (СВЯ, 350).  

  

Над 'предлог, употребляется для указа-

ния причины; из-за': - Бабка была молода да 

красива, дак над бабкой парни дрались. Пудож. 

Дрались-то, над девкой раздерутся. Вытегор. 
(СРГК, 3, 311).  

Вероятно, можно рассматривать как ре-

зультат семантического воздействия вепсского 
языка, ср. вепс. päu 'над, надо (для обозначения 

лица, предмета и т.п., к оторым проявляется ка-

кое-л. чуство, отношение)' (СВЯ, 456), päliči 
'из-за (при указании на причину или виновника 

какого-л. действия)' (СВЯ, 452).  

  

Нада́с 'земля, почва': - На марте пашем 

надас. Казаки-некрасовцы (Сердюкова, 141).  

Ср. турец. nadas 'зяблевая вспашка' 

(ТРС, 1977, 668).  

  

На́довья «сестра мужа»: - Мать-то 

мужа – это свекровь, отец – свекор, а сестра 
– это надовья. Подпорож. (СРГК, 3,314). 

Ср. вепс. nado 'сестра мужа, золовка' 

(СВЯ, 350), которое имеет соответствия на при-

балтийско-финской почве: фин. nato 'сестра му-
жа', люд. nato, nado 'сестра жены, сестра мужа', 



 

520 

 

 

 

люд. nado 'сестра мужа или жены', водск. nato, 
эст. nadu 'сестра мужа', при мар. nuδo 'младшая 

сестра жены, младшая сестра мужа', камасин. 

nado 'брат мужа или жены' (SKES, 368, 369). 

Трудно сказать, является ли слово на́до-

вья единицей единственного или множествен-

ного числа, поскольку большинство лексем со 

сходной словообразовательной структурой 
представляют собой образования во множе-

ственном числе: братовья́ 'братья' Подпорож., 

валовья́ 'болезненные утолщения суставов', 
Лодейноп., канавья 'канавы' Волос., кружавья 

'кружева' Кондоп., платовья 'платки (голов-

ные)' Онеж., мотовья 'мотки пряжи' Плесец., 

суковья́ 'сучья' Тихв. (СРГК, 1-6). В СРГК в ил-
люстрациях имеются случаи, когда такого рода 

единица трактуется как слово в единственном 

числе: - Глазовья топкое место на пожне, в 
лесу, скотина туды гряжет. Медвежьегор. 

(СРГК, 1, 336). Хотя ср.: - Мы косить его стали, 

в кучки складешь, а там в глазовья можно увяз-

нуть. Медвежьегор. (СРГК, 1, 336). 

  

Надьё́. См. Но́дья.  

  

Назга́рка 'водяная крыса': - Назгарка в 

озере живет, крыса, долгая. Назгарки появи-

лись, сама она плосковатая, рыбу губят, 
шкурка у них мышья, шерсть, шкурку на мех бе-

рут охотники. Вытегор. (СРГК, 323).  

Ср. вепс. vezihir’ 'водяная крыса' (до-
словно – водяная мышь) (СВЯ, 628), в иллю-

страции отражена похожесть на мышь.   

  

На́жайдать 'разговаривать': - Хватит 

нажайдать. Медвежьегор. (СРГК, 3, 317). 

Явно соотносятся с мяжайдать, см. 

Мя́жандать. В СРГК не вполне корректно вы-

ведена заголовочная форма на́жайдовать. 

  

На́ка 'отходы от соломы' Волос. 
(СРГК,   327).  

Не вполне ясно, ср.фин. naatta, natta, 

näättä 'грязь, слизь, липкий слой', naatikko 'пе-

сок', водск. natta 'сопли' (SKES, 363).  

  

Накаба́тник. См. Кабату́ха.  

  

Нака́ландать 'наткать (холста)' Подпо-

рож. (СРГК, 3, 328).  

Образовано от ка́ландать, см. ка́лайдать.  

  

Наканта́ривать 'подзуживать, под-
стрекать' Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). 

Наганда́рить 'сильно ударить' Пудож. 

(КСРГК).  

Не ясно, можно ли сводить к кантеле 
'карело-финский народный струнный шипко-

вый инструмент типа гуслей'.   

  

Нака́рдать. См. Ка́ртать.  

  

Нака́рзать (I) 'нарубить (дров, ветвей и 

т, п.)' Вытегор., Подпорож., Медвежьегор., Кар-
гоп., Кем., Кондоп., Прионеж. (СРГК, 3, 328). 

'Обрубить сучья на дереве' Медвежьегор., Ло-

дейноп. (СРГК, 3, 328). Нака́рзать 'нарубить 
сучьев' Медвежьегор., Кем., Вытегор., Подпо-

рож. (КСРГК; ПЛГО). 'Нарубить дров' Лодей-

ноп., Арх. (СРНГ). «Нарубить мало, плохо» Ве-

сьегон. (СРНГ). Накарзова́ть 'нарубить, нало-
мать сучьев' Прионеж. (ПЛГО). Накарзо́вать 

'нарубить (дров, ветвей и т, п.)' Прионеж., Мед-

вежьегор. (СРГК, 3, 328).  

Образовано от карза́ть (I) (см.).  

  

Нака́рзать (II) 'начесать (шерсть)': - 

Раньше били шерсть, а теперь можно 

накарзать и отдать кустарю. Кириш. 
Накарзаю шерсть сама рукам, а потом пряди 

как хочешь. Луж. Шерсти сколько накарзаю, 

целый мешок. Сланц. (СРГК, 329).  

Образовано от ка́рзать (II) (см.).  

  

Нака́ртать. См. Ка́ртать.  

  

Накара́ндаться «нарядиться, одеться в 

хорошее платье, вырядиться» Эк накаранда-

лисъ девицы к празднику. Вытегор. Олон., 1970 
(СРНГ, 19, 306).  

Вероятно связано с вепс. kärouta 'завер-

нуть, вывернуть наизнанку', käroutas 'завер-
нуться в тулуп' (СВЯ, 262).   

  

[На́клей] «древесный гриб»: - Гриб, 

наросший на березе, наклей называется. Подпо-

рож. (СРГК, 3, 333).  

Явная ошибка, ср. па́кля 'чага', отме-

ченное в Подпорожском районе (см. па́ккула.  

  

Нако́ландать 'сбить масло' Вытегор. 

(СРГК, 3, 335).  

Вероятно, образовано по субстратной 

модели от широко распространенного глагола, 

ср. колоти́ть 'сбивать (масло)' Зап.-Брян., 1957. 
Смол. (СРНГ, 14, 180).  

  

Нако́нда «зачем»: - Наконда я буду 

учиться! Пудож. (СРГК, 3, 336).  

Ср. вепс. konz 'когда' (СВЯ, 224), кар. 
konša, konža, konza 'когда, в какое время' 

(ССКГК, 222).  
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На́кула 'нарост на стволе березы' Волог. 
(СРГК, 3. 341). 

Трудно сказать, что в данном случае, 

некорректная запись лексемы па́кула (см.), или 

образование на- + кул-, поскольку лексема па-

кула в Вологодском районе районе не фикси-

ровалась по данным ПЛГО, не отмечена в мате-

риалах СВГ. Ср., например: кула́к 'гриб валуй' 
Шуйск. Иван., 1959 (СРНГ, 16, 52). 

  

Наку́ритать 'покалечить кого-л.; из-

бить кго-л.' Подпорож. (КСРГК; СРГК, 3, 342).   

Вероятно, модно сопоставить с вепс. 
kuŕikoita 'бить колотушкой' (СВЯ, 247).  

  

Накы́ркать 'жарко натопить': - Лежанку 

да печку накыркала. Волог., 1953 (СРНГ, 20, 5). 

Не ясно, можно ли морфему кырк- со-
поставлять с вепс. r'äkitada 'пылать жаром, 

сильно греть' (СВЯ, 489). 

  

Нале́згуй 'беспорядок в доме' Терск. 

(КСРГК; СРГК, 3, 345).  

Не ясно.  

  

Нала́байдать. См. Ла́байдатъ.  

  

Налескотать 'наговорить' Пинеж. (Кев-

рола) (Симина). См. Ля́чкать.  

  

Нама́ра 'навес из жердей на сеновале 
для хранения сена' Подпорож. (КСРГК). 

Вепсское marad 'навес из жердей, сде-

ланный на сеновале, где хранят сено' (СВЯ, 353) 
семантически соотносится с русским диалект-

ным словом, которое зафиксировано в смежном 

регионе. Хотя вариант ма́ра 'нары, полати' явля-

ется общим для северо-запада (СРНГ, 17,   368). 

  

Намя́жедать. См. Мя́жандать.  

  

Намя́зериться 'наесться' Подпорож. 

(КСРГК).  

Корневая морфема явно связана с вепс. 
mähktä, mähmdä 'уминать, жадно есть' 

(СВЯ,   343).  

  

Напа́лья. См. Па́лья.  

  

Напа́рье 'бурав' Пинеж. (Веркола). 

Напа́рья 'бурав' Пинеж. (Богатка, Нюхча, 
Ваймуша, Малетино, Хаймусово, Шиднема) 

(Симина). Напа́рье 'коловорот' Медвежьегор., 

Онеж. (КСРГК). Напа́рей 'большой ручной бу-
рав; сверло' (Даль). Верхотур., Гарин. Свердл., 

1971. Тул. (СРНГ, 20, 63). Напаре́йка 'малень-

кий буравчик' Калуж, Калуж., 1928. Калуж. 

(СРНГ, 20, 63). Напа́рея 'большой ручной бу-
рав; сверло' Тобол., 1899. Урал., Сиб. (СРНГ, 

20, 63). Напа́рика 'ручной бурав; сверло' 

Нижне-Сергин. Свердл., 1971 (СРНГ, 20, 63). 

Напа́рина 'большой ручной бурав; сверло. 
Осин. Перм., 1930 (СРНГ, 20, 63). Напа́рки 

'большой ручной бурав; сверло' Кыштов. Ново-

сиб., 1965 (СРНГ, 20, 63). Напа́рник 'большой 
ручной бурав; сверло' Костром., Пинеж. Арх., 

Ордын. Новосиб., Зырян. Том. (СРНГ, 20, 63-

64). Напа́рня 'большой ручной бурав; сверло' 
Сузун. Новосиб., Колпаш. Том. (СРНГ, 20, 64). 

Напа́рь 'ручной бурав; сверло' Ордын. Ново-

сиб. (СРНГ, 20, 64). Напа́рьга 'большой ручной 

бурав; сверло' Кем. Арх., 1878. Арх. (СРНГ, 20, 
64). Напа́рье 'сверло, бурав' Терск. (Пялица) 

(Меркурьев, 1979, 91). Напа́рья 'большой руч-

кой бурав; сверло' Волог., 1902. Слов. Акад. 
1847 [с пометой «стар.»]. Перм., 1856. Свердл., 

Вят. Волог., Сев.-Двин., Арх. Тул. (СРНГ, 20, 

64). Напа́рия 'большой ручкой бурав; сверло' 

Котельн. Вят., 1896. Волог., Грязов. Волог., Ор-
дын. Новосиб. (СРНГ, 20, 64). Напаря́ка 'руч-

ной бурав; сверло+ Зайков. Свердл., 1971 

(СРНГ, 20, 64). 

Слово напарья фиксируется с 1551 г. 

(Срезневский, 2, 305). Отмечается уже как специ-

альное в XX веке: напа́рье 'Спец. Род бурава' (БАС). 

Восходит к нем. диал. napper, nepper 

'сверло' (Фасмер, 3, 42). Вепс. napar'g' 'бурав' 

(СВЯ, 952) является заимствованием из рус-

ского языка. Хотя в ИЭСРГЯ лексемы напа́рня, 
напа́рье рассматриваются как префиксальные 

образования от прилагательного па́рный 

(ИЭСРГА, 7, 56). См. Па́лья. 

  

Напи́чкаться 'вдоволь помыться': - 
Завтра баню я буду топить, напичкаешься, 

намоешься хорошо. Пинеж. (Козлово) Арх., 

1972 (КСРНГ; СРНГ, 20, 77).  

Трудно сказать, следует ли корень сопо-

ставлять с финно-угорскими данными, ср. кар. 

pessä, кар. твер. peššä 'мыть, чистить', кар. pese-
ütüö, pešeütüö, ливв. pezevüö 'мыться' (SKES, 

531), саам. pįssạt 'мыть' с соответствиями на 

мордовской почве (SKES, 531).  

  

Напу́рка 'ягода поленика' Бабаев. (Мар-
тыново, Шола) (Уст. сообщ. Н.Г. Зайцевой).   

Зафиксировано, по свидетельству Н.Г. 

Зайцевой в русской речи вепсов. Вероятно, свя-

зано с вепс. nabolad, от вепс. bol 'брусника', при 
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naboun'ik 'брусничный пирог' (СВЯ, 349). Не-
сколько смущает, что наименование поленики 

в карельских диалектах имеет другую мотива-

ционную основу, ср. кар. hepokka 'лесная ягода, 

княженика, поленика, куманика, клубника', 
hepokkain’i, hepukkain’e 'княженика, поленика, 

куманика' (ССКГК, 94), при hepo 'лошадь'.  

  

Нар 'одногорбый верблюд с высоким и 

крутым горбом' Оренб. (Моисеев, 2010, 103).  

Ср. казах. нар 'одногорбый верблюд' 

(Бектаев, КРС, 341).  

  

Нараку́й «чир, череп, гололедица; 

наледь по насту» Мезен. (Даль). Нараку́й 

'снежный наст' Арх. 1850. Усть-Цилем. Коми 

АССР (СРНГ, 20, 119). Нырыку́й 'наледь на 

снегу, наст': - Снег весной стает, продожжыт 
его, а потом он замёрзнет, дажэ лошадей под-

нимает, не то што человека, нырыкуй такой 

станет. Печор. (Гарево) (Михеева, 1970, 104). 
Весной нараку'и ста́ли морозит, по нараку'ю в 

лес поедем. Печор. (Тельвиска) (Михеева, 1970, 

104). Примороски станут весной, тогда нара-

куй быват. Печор. (СРГНП, 1, 456). 

У М. Фасмера это темное слово 

(Фасмер, 3, 43). А. Повысоцкий отмечает, что в 

Мезенском уезде вместо чир употребляется са-
моедское слово наракуй (Подвысоцкий, 189). 

М.С. Михеева также делает примечание – «за-

имствованное из ненецкого языка» (Михеева, 
1970, 104). 

  

На́рва 'поперечная балка, скрепляющая 

звенья плота' Пинеж. (Сульца) (Симина). 'Шип, 

шпонка, закрепляющие брусья дверей' Пинеж. 
(Сульца) (Симина). На́рва «шпонка, которою 

держится набор верхних досок стола» Арх. 

(Подвысоцкий, 98). На́рва 'поперечный брус, 

доска, планка для скрепления досок' Сольвыч. 
Арх., 1883-1898. Арх., Олон., Тунк. Бурят. 

АССР (СРНГ, 20, 121). 'Брусок, доска, планка, 

скрепляющие доски в дверях' Арх., 1878. Во-
лог. (СРНГ, 20, 121). 'Перекладина, соединяю-

щая части сохи, телеги' Лодейноп. Ленингр., 

Еремин (СРНГ, 20, 121). 'Палочка, набиваемая 

на какую-л. деревянную поверхность, чтобы 
последняя не коробилась' Волог., 1883-

1889(СРНГ, 20, 121). 'Углубления в виде ка-

навки, нарез' Пинеж. Арх., 1908. Р. Индигирка 
Якут. (СРНГ, 20, 121). На́рба 'брусок, доска, 

планка, скрепляющая доски в дверях' Кадн. Во-

лог., 1883-1889. Сев.-Двин. (СРНГ, 20, 121). 

На́рвы «связи, перекладины» Пудож. (Кули-
ковский, 62). 

Исходя из наличия укр. нарвина 'пере-

кладина для укрепления санных полозьев, др.-

русск. наровъ 'дверная скоба' М. Фасмер де-
лает вывод о германском воздействии: ср.-не-

ниж.-нем. narve, бавар. närb, närw 'щеколда' 

норв. norwe (Фасмер, 3, 44). Я. Калима рассмат-
ривает коми нарви 'шпонка (планка, с помощью 

которой сплачиваются доски)' как русское за-

имствование (Kalima, 1912, 88). Имеется пред-
положение о заимствовании из саам. норв. no-

arve 'планка на крышке стола' (Itkonen, 1932, 

55). Однако имеется коми нарви 'шпонка сто-

лешницы' (ССКЗД, 235), соответствующее се-
мантически архангельским данным. Ср. вепс. 

narvāńe 'порог' (СВЯ, 353). 

 

Нарде́к «уваренный арбузный сок» Са-

рат. (Даль). Нарде́к 'арбузная патока' Примор-
ско-Ахтарск. (Борисова, 2005, 157), Курганин. 

(Ст. Петропавловская.) (РГК). Нарде́к «абуз-

ный мед»: -Из арбузах мед варим нардек. Ка-
заки-некрасовцы (Сердюкова, 154). «Выварен-

ный из арбузов сладкий густой сок. Иногда из 

винограда» Дон. (Миртов). Нардэ́к «арбузный 

мед» Кубан. (Ткаченко, 2008, 179). Нардже́к 

«мед»: - Нарджек у нас был свой. Казаки-некра-

совцы (Сердюкова; СРНГ, 20, 122).   

Из турец. nardäŋk 'сироп из гранатового 
сока' (Радлов, 3, 651).  

  

Нареби́штать. См. Ре́битать.  

  

На́рина 'гранатовое дерево' Казаки-

некрасовцы (Сердюкова, 154).   

Ср. турец. nar 'гранат (плод и дерево) 

(БРТС, 90).  

  

На́ркать 'хныкать, плакать' Пинеж. 

(Кеврола) (Симина).  

Вероятно, не следует сопоставлять с 

прибалтийско-финскими данными, при нали-

чии данных со сходным вокализмом, ср. фин. 

narata 'скрипеть, брюзжать', кар. narissa 'то же', 
при первоисточнике швед. knarra 'трещать, 

скрипеть' (SKES, 365, 366).  

  

На́рови́тъ 'ждать, ожидать' Олон. (Кули-

ковский; СРНГ, 20, 126). Норови́ть 'подождать, 
повременить' Подпорож., Онеж. (СРГК, 4, 41). 

Понорови́ть 'подождать' Каргоп., Кем., Онеж., 

Белом., Медвежьегор., Пудож. (СРГК, 5, 72). 
Пронорови́ть 'подождать' Онеж. (СРГК, 5,   281).  
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Является обратным заимствованием, ср. 
вепс. naroud’ä, narovida 'подождать (немного)' 

(СВЯ, 353), хотя ср. морд. эрз. норамс 'подо-

ждать, повременить' (ЭРС, 417).   

  

Наро́мкать «настукать»: - Я церенком 
хватила, коцергу возьму, так и железом 

наромка. Пудож. (СРГК, 3, 366).  

Ср. ливв. romara, romišta 'греметь, гро-

мыхать, дребезжать' (СКЯМ, 312), при отсут-
ствии безаффиксальной единицы.   

  

На́рта «санки особеннаго устройства, 

которые употребляются в Восточной Сибири 

для езды ва собаках; нарта делается наподобие 
рыбачьих санок, длиною около двух сажень, 

шириною в шесть и в семь вершков». «Чет-

верня собак, запрягаемых в санки и употребля-
емых в Восточной Сибири для езды по снегу»: 

Нарта добрых собак покупается на Камчатке 

рублев по пятнадцати (Крашенинников, 2, 38; 
Слов. Акад 1847, 399). Нарта 'сани, употребля-

емые на Севере и в Сибири для езды и пере-

возки грузов на собаках, оленях, ручной тягой': 

- Ездятъ въ Сибирь и изъ Сибири… воеводы… , 
а въ зимиюю пору съ лошадми и съ нартами, 

изъ Тоболского едучи до Пелыми (1599 г.) 

(СлРЯ XI-XVII вв., 10, 222). На́ртник 'наезжен-
ный нартами путь': - Тут где-то должен быть 

нартник - мясо волочить (с охоты). Акчим. 

(СГДА, 3, 45). 

Можно рассматривать как исконные 

данные, связанные с др.-русск. рты 'лыжи': - 

Князь великий Василей Васильевичь ... посла 

противу его князя Василия Оболенского и Ан-
дрея Федоровича Голтяева, да дворъ свой съ 

ними, да мордву на ртахъ, поиеже зима бѣ 

люта и снѣжна (Ник. лет., 1553 г.). И Борисъ 
на нихъ пришелъ, а въ то время снѣгы были ве-

ликы, а арьскые люди луговые пришли съ сто-

ронъ на ртахъ, да за rрѣхъ Бориса побили 

(Ник. лет.) (СлРЯ XI-XVII вв., 22, 224). Хотя 
первые фиксации этого слова контекстуально 

относятся к ареалам с финно-угорским населе-

нием. Имеется также польск. narty 'лыжи' (с 
XVII в.), которое объясняется на исконной 

почве. Коми норт 'нарты', удм. nurt 'сани' рас-

сматриваются на общепермской почве 
(КЭСКЯ, 194), при сопоставлении с мордов-

скими данными, ср. морд. мокш. нурда 'сани', 

нурдоня 'санки' (МКРСС, 423). Однако на почве 

коми языка коми nart 'сани' имеется версия о за-

имствовании из русского (SYRW, 167). В фин-
ском языке, ср. фин. narta 'легкие сани в Север-

ной Евразии, в которые запрягают, собак или 

оленей', рассматривается как русское заимство-

вание через письменные источники (SKES, 
367). Следует отметить многообразие наимено-

ваний лыж и повозок с полозьями на финно-

угорской почве, ср. мар. чома́н 'уст. короткие 
лыжи из луба или корней рябины' (СМЯ, 8, 

386), мар. пускак ече 'диал. уст. лыжи, к кото-

рым снизу прикреплена кожа от лошадиных 
ног; такими лыжами раньше пользовались 

охотники' (СМЯ, 5, 369), мар. е́че, мар. горн. 

е́чы 'лыжи' (СМЯ, 1, 438), мар. тер, мар. горн. 

тир 'сани; зимняя повозка на полозьях' (СМЯ, 
7, 95). См. подробно: Фасмер, 3, 45-46; Аникин, 

2000, 404. 

  

На́ртный. См. Ня́ргать.  

  

На́ртник 'наезжеюшь нартами путь': - 
Тут где-то должен быть нартннк - мясо воло-

чить (с охоты). Акчим. (СГДА, 3, 45).  

Ср. морд. мокш. нурда 'сани', нурдоня 

'санки' (МКРСС, 423).  

  

Нарь (I) «род багра для протягивания 

сетей подо льдом»: - Неводом тоже зимой ры-

бачили. Под лед запустишь, с той стороны 

пролубь, запускаешь нари – две жерди, прогон, 
а за прогон притягивается тяга. Том., 1964 

(СРНГ, 20, 143).  

Представляет собой преобразование от 
нори́ло (см.).  

  

Нарь (II) 'одногорбый верблюд' 

Уральск, Слов. карт. ИРЯЗ. Сарат., 1918 (СРНГ, 

20, 143). Нар 'одногорбый верблюд' Сиб. 
(Даль).  

Рассматривается как тюркское заимство-

вание, ср. киргиз., чагат., узб., туркм. nar 'то же' 
(Менгес, UJb. 15, 525). См. также: Фасмер, 3, 43; 

Баскаков, 1979, 102; Аникин, 2000. 

  

На́рья 'заболоченное и заросшее ку-

старником место у реки, озера' Шенк. Арх., 
1854. Свердл. 'Заросли мелкой ивы, ольхи и т.д. 

на берегу реки' Чусов. Перм. (СРНГ, 20, 143). 

'Сухое, холмистое место' Шенк. Арх., 1854 

(СРНГ, 20, 143).  

Ср. ненец. неро 'ивняк, тальник, кустар-

ник' (Терещенко), при коми ижем. неруку иж. 

'подстилка из березовых или ивовых прутьев (в 
чуме оленеводов)' из ненец. (КЭСКЯ, 187).  
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Наса́ра 'малек любой рыбы' Новг., Ба-
баев., Черепов. (СРГК, 3, 370). Наса́ринка 'ма-

ленькая рыбка' Черепов. (СРГК, 3, 370). 

Наса́рник 'пирог с рыбой' Бабаев. (СРГК, 3, 

370). Носа́ра 'рыба ерш (?)' Тихв. Носа́рка 'то 
же' Тихв. (СРГК, 4, 43).  

Вероятно, следует рассматривать на ис-

конной почве.  

  

Насва́й «жвачный табак, который жуют 
с прибавкой соли обычно казахи»: - Весь рот 

насваем забил и сказать ничего не может. 

Оренб. (Моисеев, 2010, 104).  

Ср. казах. насыбай 'нюхательный табак' 

(Бектаев, КРС, 341).  

  

Наслу́з. См. Слуз.  

  

Насо́бники 'менструация' Вытегор., 

Пудож. (Куликовский).  

Авторы SKES рассматривают это слово 

как результат прибалтийско-финского влияния, 

ср. люд. sobahižet 'менструация' (SKES, 1073). 
Корень соба- см. соответсвующую статью.  

  

Насуру́кать. См. Суру́кать.  

  

Ната́рить 'наговорить': - Натарю тут 

вам всего разного. Натарил он тебе тут раз-
ного. Тихв. (СРГК, 3, 383).  

Скорее всего не связано с вепс. stariniĭta 

'рассказывать' (СВЯ, 522).  

  

Нати́на. См. Ня́тина.  

  

На́тисть 'мелкая сеть для ловли рыбы' 
Пудож. (СРГК, 3, 384).  

Вряд ли связано с ливв. nuottu 'невод' 

(СКЯМ, 235), ср. швед. nät 'сеть', датск. net, 
готск. nati, фин. neitti 'головной платок замуж-

ней женщины, связанные в виде сетки' 

(SKES,   371).  

  

Нату́жник, натужа́льник 'деталь ткац-
кого станка' Бабаев. (СРГК, 3 387).  

Ср. вепс. känd'ipal'ik 'притужальник (в 

ткацком станке)' (СВЯ, 261), вепс. käta 'гнуть, 

поворачивать' (СВЯ, 266, 267).   

  

Нау́рдывать 'собираться делать что-л.': 

- Он все наурдывал, надо дом обивать. Пинеж. 

(Кеврола). Нау́рдывать 'настаивать на чем-л.' 
Пинеж. Арх., 1970 (СРНГ, 20, 249).   

Вероятно, образование от у́рдовать (см.).  

  

На́фта 'нефть' Причудье (ОИКСЭ, 298).  

Сопоставляется с эст. nafta 'нефть' 
(ОИКСЭ, 298), хотя ранее лексема на́фта 'нефть' 

фиксировалась в основном лексиконе русского 
языка (Слов. Акад. 1847, 3, 417). Ср. также бело-

русск. нафта, польск. nafta, чешск., словац. пafta, 

болг. нафт, укр. нафта (ЕСУМ, 4, 51).  

  

Нах «прах»: - За окошко упала и так, нах 
только бы остался. Медвежьегор. (СРГК, 3, 395).  

Материал, на наш взгляд, не вполне по-

нятен, более вероятна семантика 'кожа', которая 

имеет соответствия на прибалтийско-финской 
почве, ср. вепс., люд. nahk 'кожа', фин., кар. na-

hka 'кожа' (SKES, 364).  

  

Нахарзы 'деревянные подставки под 

стог сена на заливных лугах и болотистых ме-
стах)' Мстин. Новг., 1950 (СРНГ, 20, 256).   

Не ясно, ср. русск. диал. козлы́ 'под-

порки, поддерживающие шест-стожар, втыкае-
мый в середину стога для его устойчивости' 

Моск., 1968 (СРНГ, 14, 70) либо вепс. har'g'os 

'подоплека в мужской крестьянской рубахе' 
(СВЯ, 107). Более вероятна связь с ка́рзы (см.).  

  

Нашига́йдать. См. ши́гайдать.  

  

Нашма́к «черемисский бабий головной 

убор: лента обручем, пестро вышитая; сзади 

привешено вдвое сложенное, шитое поло-
тенце» (Даль).  

Ср. мар. нашмак 'часть головного убора 

луговых женщин в виде короткой широкой лен-
ты' (СМЯ, 4, 160), «узко орнаментированная по-

лоска холста, которая прикреплялась с помо-

щью металлических заколок» (Молотова, 1992, 

36, 37). См. также Фасмер, 3, 52.   

  

Неблю́й, неплю́й 'олененок, не достиг-

ший года' Арх., Сиб. (Даль). Неблю́й 'северный 

олень от 2-х, 3-х месяцев до года' Печор. 

(СРГНП, 1, 469). 'Шкура такого оленя (тонкая с 
пухом' Печор. (СРГНП, 1, 470). Неблюёк 'то же' 

Печор. (СРГНП, 1, 469). Неблю́ец 'то же' Печор. 

(СРГНП, 1, 469).  

Рассматривается как заимствование из 

ненец. neblu 'то же', откуда и саам. швед. njäblot 

'parere vitulum' (Фасмер, 3, 53). Неблю́й, неплю́й 

'олененок, не достигший года' Арх., Сиб. (Даль). 

Неблю́й 'северный олень от 2-х, 3-х месяцев до 

года' Печор. (СРГНП, 1, 469). 'Шкура такого 

оленя (тонкая с пухом)' Печор. (СРГНП, 1, 470). 
Неблюёк 'то же' Печор. (СРГНП, 1, 469). Не-

блю́ец 'то же' Печор. (СРГНП, 1, 469). 

Рассматривается как заимствование из 
ненец. neblu 'то же', откуда и саам. швед. njäblot 

'parere vitulum' (Фасмер, 3, 53). 
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Не́ва (I) 'болото' Медвежьегор. Карел. 
(ПЛГО). Не́вий 'болотистый' Лычков. Новг. 

(НОС, 6, 33). Не́вий Мох 'моховое болото на 

границе Крестецкого, Парфинского, Демян-

ского р-нов' (НОС, 6, 33). Невь 'болото, мохо-
вое болото' Новг., Ленингр. (Попов, 1948).   

Данное слово связано с прибалтийско-

финским гнездом, ср. фин. neva 'открытое 
обычно безлесное болото', 'болотистая почва, 

ил', кар. n’eva 'вода в озере, реке, море', ливв. 

n’eva 'река': n’evah kirboi mužik (мужик упал в 
реку).  

  

Нева (II) 'река, связывающая Ладож-

ское озеро и Финский залив'. Восходит к фин. 

Nevajoki. Нево 'Ладожское озеро' (Повесть вре-
менных лет. Кн. Больш. чертежу). Из фин. Ne-

vajarvi. швед. Ny – Нева, переосмысление как 

Новая река (Фасмер, 3, 54; Горбачевич, Хабло, 

1996, 315; Мурзаев, 1984, 392; SKES, 375).  

  

Неваро́вый 'нерасторопный' Пинеж. 

(Козлово) (Симина).  

Образование от варо́вой (см.).  

  

Нёгла 'лиственница' Плесец. (ПЛГО). 
Нё́гла 'лиственница' Каргоп., Пудож., р. Онега 

(Куликовский). Не́гла 'лиственница' Волог. 

(Опыт), Юго-зап. Арх. (ЛААО, 97). Не́гла 

«лиственница, лиственничный лес» Мезен. 
(Подвысоцкий, 100). Не́гла 'дерево Pinus Larix 

L.; сосна' Волог. (Анненков; СРНГ, 20, 369). 

Негло́вый 'лиственничный' Плесец. (КСРГК). 
Мегла́ 'дерево лиственница' Каргоп. Арх., 1911. 

Плесец. Арх. (СРНГ, 18, 63). Мё́гла 'лиственни-

ца' Каргоп, Пудож. (Куликовский). Мегла́ 
'лиственничный лес' Каргоп. Арх., 1971 (СРНГ, 

18, 63). Ме́гла 'лиственница' Каргоп. 'Сосна' 

Плесец. Мего́льник 'сосновый лес' Плесец. 

(СРГК, 3, 208). Меглени́ца 'дерево лиственни-
ца' Олон. (Куликовский). Мегли́на 'дерево 

лиственница' Олон. (Куликовский). Мегло́в-

ник 'дерево лиственница' Каргоп. Арх., 1971 
(СРНГ, 18, 63). 'Лиственничный лес' Каргоп. 

Арх., 1971 (СРНГ, 18, 63). Ме́гольник 'сосно-

вый бор' Каргоп. (КСРГК). Мигла́, мигли́на, 

мигло́вина 'лиственница' Каргоп. Арх. (СРНГ, 
18, 153). Мигло́вник 'лиственничный лес' Кар-

гоп. Арх. (СРНГ, 18, 153). 

А. Подвысоцкий помечает слово как 
финское (Подвысоцкий, 100). Я. Калима сопо-

ставляет с прибалтийско-финскими данными, 

ср. кар. ńiegla, ливв. ńieglu, вепс. ńiegl, при фин. 
neula 'игла, иголка (у ели, сосны)', не исключая, 

однако развитие значения на русской почве' 
(Kaima, 1915, 171). См. также: Шегрен, 1852, 

163; Грот, 1876, 472; Погодин, 1904, 46; Mecke-

lein, 1913, 52. Ср. также коми ния 'лиственница' 

(ССКЗД, 243). 

В СРГК слово нё́гла имеет не вполне 

понятное толкование - «листва; лиственница 

(?)»: - А у нас есть название листвы и нёгла. 
Плесец. (СРГК, 3, 402), при том, что в выше по 

тесту имеется ли́ства 'лиственница': - Листва у 

нас есть, сваливается у ей иголка. Онеж. 
Сосна, ель, ну, эта – листва. Лиственничное 

дерево – листва, а у нас есть название листвы 

и нёгла. Плесец. (СРГК, 3, 128). 

  

Не́жа 'трава, растущая на сыром месте': 
- Мокрица траву называют, низенька, с коме-

лочка куст пойдет, нежа называют, на сыром 

месте много растет, поросята едят хорошо. 

Подпорож. (СРГК, 3, 406).  

Иной вокализм, нежели в слове ня́жа 

(см.) объяснятеся фонетическим освоением 

вепс. сев. ńäža 'мокрица' (SKES, 416), см. ня́ша.  

  

Нека́рзатый 'с необрубленными ветвя-
ми' Медвежьегор. (СРГК, 3, 409).  

Образовано на русской почве от 

карза́ть (I) (см.), ср., однако вепс. karzmata 'с 
необрубленными сучьями' (СВЯ, 182).  

  

Нё́кать 'подзывать оленей «нёк-нёк»' 

Кандалакш. (СРГК, 3, 409).   

Трудно сказать, является ли вариантом 
к но́кать 'понукать', или связано с саамскими 

данными.  

  

Нё́лера 'самец оленя в возрасте четырех 

лет': - На четвёртом году учёного оленя назы-
вают быком, а неучёного нёлера; быки ходят в 

упряжке. Печор. (СРГНП, 1, 474).  

Исходя из толкования – 'олень четырех 
лет' напрашивается связь с коми нёль 'четыре' 

(ССКЗД, 240), однако смущает конечное –ра.  

  

Не́льма «рыба (Coregonus leucichthys), 

водящаяся у Канинского и Мезенского берегов 
и в р. Печоре; изредка попадается и в Северной 

Двине; весом доходит от 3-х до 30-ти фунтов» 

Арх. (Подвысоцкий, 100). Ни́льма «рыба сиго-

вой породы, водя-щаяся в реках Поморья, с бо-
лее чистою и светлою водою; весом доходит до 

4 кгр» Беломор. (Дуров, 1929, 110). Не́лемий 

'относящийся к нельме' Печор. (СРГНП, 1, 474). 
Не́лемка 'рыба нельма' Беломор. КАССР, 1968. 

Урал., Том. (СРНГ, 21, 71). 'Небольшой сиг, 
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тугун' р. Сосъва Богословск. Округ Урал (Саба-
неев, Рыбы России). Не́льмушка Параб. Том., 

Урал. 'Молодая нельма' На Севере и в Сибири 

(Сабанеев). 'Небольшая рыба из рода сиговых, 

водящаяся в Кубанском озере' Волог., 1883-
1889. 'Сиг-килец' Онеж. оз. (Сабанеев). 

Не́льмушка-белюшка 'крупная рыба верховка, 

сем. карповых' Черепов. Новг., 1916 (СРНГ, 21, 
74). 'Рыба тугун' Урал (СРНГ, 21, 74). Не-

лему́шка 'небьшая нельма' Тобол. (СРНГ, 21, 

74). Ни́льма 'рыба' Северомор. (КСРГК).  

Впервые нелмина мясо нельмы' фиси-

руется (Домостр. Заб. 151), отмечается в Слов. 

Акад. 1793: нельма. В БАС: не́льма 'ценная 

промысловая рыба северных рек и морей из сем. 
лососевых': - Рыбы Кубенского озера,составля-

ющие предмет рыболовного промысла.., — язь, 

окунь, сорога, щука, нельма, самец которой 
называется здесь сигом. (Арсен. От Шексны до 

Кубенского озера).  

Ср. коми ńeľma 'вид форели' рассматри-

вается как заимствование из русского языка 
(SYRW, 175).  

  

Нема 'покос на берегу р.Немнюга' Ме-

зен. Нема 'хутор на правом берегу р.Мехреньга' 

Плесец., Немы 'болото', 'поле' Бабаев., Верхние 
Немы, Нижние Немы 'покос на правом берегу 

р.Мезени' Мезен. (Кожеватова, 1995, 50).  

Очевидна связь с прибалтийско-фин-
скими данными, ср. кар., фин. niemi 'мыс' 

(ПФГЛК, 63; Кожевжатова, 1995, 50). А.К. Мат-

веев отмечает, что эти географические термины 
не фиксируются как заимствования в русских 

говорах (Матвеев, 2004, 13).  

  

Не́на 'носок сапога' Прионеж., Кондоп. 

(Алекина, 1975, 64).  

Ср. вепс. nena 'нос'.  

  

Неожу́ренный 'такой, который упо-

требляют в любое время' Беломор. (СРГК, 4, 5).  

Трудно сказать, связано ли с франц. jour.  

  

Нёра 'водопад' Заонежье (Алекина, 59).   

Данное слово имеет соответствия в фин. 

диал. nira 'маленький струящийся ручей', niro 

'небольшая речка, в которой вода течет во 
время дождя весной или осенью', niru 'ручей', 

эст. nira 'небольшое русло, ручей', nire 'неболь-

шой ручей', являющиеся ономатопоэтическими 
словами (SKES, 11, 384). В карельских диалек-

тах с этим корнем имеется глагольная лексика, 

кар. nirrata 'журчать' (KKS), ливв. n’iristä, ni-
rajua 'журчать' (SKES), однако исходя из гео-

графии слова говорить предпочтительнее о ка-

рельской этимологии.  

  

Не́рва 'остатки после вытапливания воска, 
вощина' Волог. (Иваницкий; СРНГ, 21,   141). 

Восходит к коми нир вый 'осадок при 

вытопке масла' (КРОЧК, 428).  

  

Нёрга 'название сенокосного луга' Кон-
доп. (Тарнога) (ПЛГО). Нергино 'название се-

нокосного луга на острове' Терск. (Варзуга) 

(КСРГК).  

Не ясно, связано ли с последующим, 
или здесь какая-то другая основа.  

  

Не́ргач 'хищная птица' Кондоп. (Но-

винки) (ПЛГО). Нерга́ч 'сойка' Петрозав. (Ку-

ликовский).  

Я. Калима полагает, что это заимствова-

ние из кар. или ливв. närhi 'сойка' (Kalima, 1915, 

171). Авторы SKES, трактуя фин. närhi как оно-
матопоэтическое слово, приводят также люд. 

n'ärüöi 'птица, сойка', водск. näri, näre’, эст. 

диал näri 'сойка' и подтверждают прибалтий-
ско-финское происхождение русского слова 

(SKES, 414). Ср. также вепс. näriž 'сойка' (СВЯ, 

374). Суффикс –ач является наращением на 

русской почве.  

  

Не́ргус 'рыба нергиус' Кандалакш. 

(СРГК, 4, 10). Не́ргас «небольшая рыба, водя-

щаяся в реках и озерах» Кем. (Подвысоцкий, 

101). Нериас 'вид лосося, горная форель' Ла-
дож. озер. (Сабанеев, 173; СРНГ, 21, 143). 

Не́риус 'то же' Ладож. озер. (Сабанеев, 173), 

Ленингр. (СРНГ, 21, 143). Не́рьюс 'сиг во время 
нереста' Кандалакш. (КСРГК). «Рыба сиг» Кан-

далакш. (СРГК, 4, 11). Нерюга 'рыба' Онеж. 

(КСРГК).  

Я. Калима связывает данный материал с 

кар. ńieŕaś, при фин. nieriäs 'вид лосося' (Ка-

лима, 1915, 172). Фасмер на основании данных 

Я. Калимы делает вывод о финской основе ана-
лизируемых слов (Фасмер, 3, 64, 65). По совре-

менным источникам отмечается кар. nieriene, 

nieries (Видлицы, Паданы, Ухта, Сямозеро), 
KKS, 3, 488. В прибалтийско-финских языках 

соответствующий материал представлен 

только в эстонском языке, ср. эст. noorijas, 
noorjas 'форель' (SKES, 376).  

  

Нерёжа 'мережа' Онеж. (КСРГК).  
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Результат контаминации лексема 
мере́жа и не́рша (см.).  

  

Не́резень «один из видов дикой утки, 

утка-полуха, Anas strepera» Арх. (Подвысоц-

кий,   101).  

Не ясно.  

  

Не́рка 'ворчунья' Пинеж. (Шардонемь). 

Нерку́ша 'ворчливый человек, зануда' Пинеж. 

(Церкова Гора, Оксовица). Неркова́тый 'ворч-
ливый' Пинеж. (Айнова Гора) (Симина).   

Вероятно образовано на русской почве 

от первоначально заимствованных прибалтий-

ско-финских данных, ср. ливв. n’äristä 'скри-
петь', n’ärn’ettiä 'ворчать', n’ärineh 'скрип' 

(СКЯМ, 239), фин. näristä 'брюзжать' (SKES, 

415). См. ня́ркать.  

  

Неркану́ть (I), неркону́ть, ня́ркану́ть 
'подоить корову' Подпорож. (КСРНГ). Нер-

кану́ть 'подоить': - Пойду неркану корову, подо-

ить надо. Пойду корову неркануть, подождите 
здесь. Подпорож. (СРГК, 4, 10).   

В данном случае явно прослеживается 

связь с вепс. n'orikaita, n'orkeita, n'orkāta 
'быстро выдоить', n'orkutada 'доить, когда ко-

рова уже дает мало молока' (СВЯ, 365). По-ви-

димому, вепсское слово соотносится с прибал-

тийско-финским гнездом, где фин. närkkiä 'ку-
сать, клевать – о рыбе', кар. närkie 'дергать, те-

ребить, щебать', 'клевать – о рыбе', люд. n'ärk-

kida (SKES, 415), которое авторами SKES трак-
туется как дескриптивный материал.   

  

Неркану́ть (II) 'зарычать, прорычать' 

Лодейноп., Подпорож. (КСРГК). 'Зарычать (о 

животном)' Лодейноп. (СРГК, 4, 10).   

Ср. ливв. n’ärištä 'скрипеть', n’ärn’ettiä 

'ворчать' (СКЯМ, 239), при фин. näristä 'скри-

петь, хрустеть, брюзжать' (SKES, 415).  

  

Нерота́ 'верша' Валд. (Едрово) (ПЛГО). 
Неро́та Аньков., Ильин.-Хован. Иван. (ЯОС, 

1987, 140). Не́рет Солец., Валд. (НОС, 6, 50). 

На́рот Чухл. Костром. (ЯОС, 1987, 111). Наро́т 
Данил. Яросл. (ЯОС, 1987, 111). Мантуров 

(Медведево), Пыщуг. (Крутая), Шарьин. (Ста-

рошангское) (ПЛГО). Наро́та Семен. Нижегор. 

(Опыт). Нижегор. (Даль, 2, 550). Не́рет Кондоп. 
(СРГК, 4, 10). Нере́т Волог. (Даль, 2, 550). 

Но́рот «нарота, нерето, нерша, верша, морда» 

Зап. (Даль, 2, 572). Смол. (Даль, 2, 550). На́рот 
«нерето, рыболовная верша» (Даль, 2, 475). 

На́рата Твер. (Даль, 2, 473; 2, 550). Наро́та Ни-
жегор. (Даль, 2, 473). Наре́та Ряз. (Даль, 2, 473; 

2, 550). На́рта Сиб. (Даль, 2, 473). Неро́то́ Моск. 

(Даль, 2, 550). Наро́т 'рыболовная ловушка в 

виде сети, натянутой на обруча' Мантуров. (Да-
выдово) (ПЛГО).  

В.Н. Топоров видит в лексеме норот и 

вариантах результат влияния языка голяди (То-
поров, 1984, 250). См. также Матвеев, 1962, 

135; Аникин, 2000, 404. Ср. также латыш. norts 

'вид сети', при литов. nàrtas 'угол' (Фасмер, 3, 
65). М. Фасмер отвергает идею Я. Калимы о 

родстве данного материала с мерда, морда 

(Kalima, 1915, 165; Фасмер, 3, 65). Авторы 

SKES предполагают, что фин. merta, кар. merda, 
ливв. merdu, люд., вепс. merd послужили источ-

никами для русск. мерда, морда, нерёто, от-

куда морд. эрз. ńerota, коми morda, удм. murda 
(SKES, 341). См. Ме́рда. 

  

Не́рпа 'морское млекопитающее из по-

роды тюленей' Север, Сиб. (Даль). Не́рпа (I), 

нёрпа, нёрпо, нерпь 'тюлень' Терск. (КСРГК). 
Нерп 'тюлень' Камч., 1810 (СРНГ, 21, 164). 

Не́рпь 'тюлень' Беломор. (Слов. карт. ИРЯЗ; 

СРНГ, 21, 146). Не́рпа «морской зверь тюле-

ньей породы в 1,4-2 метра длины, покрытый 
желтоватою с черными крапинками шерстью; 

дает сала до 50 кг» Беломор. (Дуров, 109). 

Не́рьпа «морской зверь тюленьей породы в 2-2 
½ аршина длины, покрытый желтоватою с чер-

ными крапинками шерстью; дает сала до 3-х 

пудов» Помор. (Подвысоцкий, 101). 'То же' 
Южн. Беломор. (Дуров, 1929, 110). Нерпё́нок 

'детеныш нерпы' Кем. (КСРГК). 

Впервые звфиксировано слово норпа в 

«Житие протопопа Аввакума». Заимствововано 
из прибалтийско-финских источиков, ср. ливв. 

ńorppa- 'тюлень', фин. norppa 'то же' (Kalima, 

1915, 172). Коми ńеrра 'то же' считается заим-
ствованием из русск. (Kalima, 1912, 88; SYRWS, 

176). А.Л. Погодин рассматривает коми слово 

как источник русского без должных аргументов.  

  

Не́рпа (II) 'нижняя часть шляпки гриба' 
Пинеж. Арх., 1972 (Симина; СРНГ, 21, 146). 

Не́рпа 'нижняя часть шляпки гриба' Пинеж. 

(Козлово, Валдокурье) (Симина).   

Ср. коми няр 'мягкая тонкая кожа, зам-

ша' (ССКЗД, 255). Не ясно.  

  

Не́ртиг, не́ртига. См. Ня́ртега.  
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Нёрша 'верша' «Вставляемая в забор 
конусообразная из ивовых прутьев ловушка на 

рыбу» Арх., Онеж., Кем., Кольск., Мезен. (Под-

высоцкий, 101). «Рыболовная снасть из ивовых 

прутьев» Онеж., Беломор. (СРГК, 4, 11). «Рыбо-
ловный снаряд из прутьев» Арх., 1844 (СРНГ). 

'Рыболовная снасть в виде сети, натянутой на 

обручи' Арх., Беломор., Медвежьегор. КАССР 
(СРНГ).  

Вероятно, представляет собой вариант 

от мёрша.  

  

Не́рьпа. См. Не́рпа.  

  

Не́рьюс. См. Не́ргус.  

  

[Нестерь] [удар.?] «сума» Вят., 1842-

1847 (СРНГ, 21, 164). [Не́стерья] «лыковый ко-

шель» Оренб. (Опыт, 128).  

Вероятно, неверно прочитанное пес-

терь (см.). Ср. песте́рь «кошель, котомка, спле-

тенная из лык или бересты» Вят., Олон., Оренб. 

(Опыт, 157).  

  

Неся́к «большое нагромождение льда»: 

- Несяки, на отмелых местах нагромоздится 

лед один на другой. Терск. (СРГК, 4, 15).  

Основное значение данного слова – 
'льдина, свободно плавающая по морю', имею-

щее исконную мотивацию.   

  

Нети́на. См. Ня́тина.  

  

Неурна́й 'нерасторопный' Пинеж. 
(Сульца) (Симина). 

Не ясно, может ли быть образовано на 

русской почве от коми ура 'деньги' 

(ССКЗД,   400).  

  

Не́ша 'трясина, топь' Медвежьегор. 

(СРГК, 4, 20).  

Иной вокализм, ср. ня́ша, обусловлен 

проявлением севернорусской фонетической си-
стемы.  

  

Не́шка 'рыба' Карелия (Герд, 

2003,   253).  

Ср. кар.  

  

Ни́ва 'небольшой водопад' Кольск. 

(Подвысоцкий, 102). Ни́ва «небольшие пороги 

на реках» Арх., 1846-1847 (СРНГ, 21, 219).  

Я. Калима предполагает, что слово за-

имствовано из фин. niva 'узкий ручей, порос-

ший густым кустарником' (Kalima, 1915, 172). 

См. также Фасмер, 3, 72).  

А. Подвысоцкий предполагал саамское 

воздействие. Вероятно, исходя из ареала, эту 

лексему следует возводить к саамским источ-
никам, ср. саам. njâvve 'небольшая стремнина в 

реке' (SSAP, 2, 226). Сюда же вероятно отно-

сятся следующие гидронимы: Нива, Нивка 

'участок р. Светица' Конош., Нива, Нивка 'ру-
кав р. Северная Двина' Виноград. (Кожеватова, 

1995, 50).  

  

Нива́го 'озеро у деревни Бараниха' 

Новг. (НОС).  

Не ясно, следует ли рассматривать на 

прибалтийско-финской почве, см. Не́ва.  

  

Ни́вкаться 'капризничать (о ребенке)' 

Пинеж. (Подрадье, Валдокурье). 'Не слушаться, 
повиноватся (о лошади)' Пинеж. (Веегора, Кев-

рола) (Симина). Ни́вкаться 'быть норовистым, 

издавать визгливое ржанье, бить копытами (о 
лошади)' Каргоп. Арх., Сев.-вост. край, Бело-

мор. 'Капризничать, своевольничать' Пинеж. 

Арх., 1971 (СРНГ, 21, 220). 

Вероятно, можно сопоставить с прибал-

тийско-финскими данными, ср. ливв. ńiuguo, 

ńiukkoa 'визжать', 'ржать (о лошади)', люд. 

niuguda 'ржать (о лошади)' (SKES, 387). 

  

Ни́вчать 'лепетать (о ребенке)' Пудож. 

(КСРГК). Ни́вчанье 'детский лепет' Пудож. 

(КСРГК). См. также СРГК, 4, 20. 

Глагол восходит к кар. nyytškytteä 
'всхлипывать, хныкать', 'о звуках, которые из-

дает ребенок при сосании груди' (KKS, 3, 565). 

Субстантив, хотя и имеет соответствия на ка-
рельской почве, является русской инновацией. 

Единицу ни́вгать 'свистать' Кем. Арх. (Даль [с 

вопросом к слову]), не ясно, можно ли рассмат-
ривать как реально существующую. 

  

Ни́дега 'полоска коры, лыка, жести, ко-

торой лезвие косы прикрепляется к косовищу 

(рукоятка)' Вытегор. (Анхимово) (Рут, 1981). 
Ми́лега Вытегор. (Анхимово) (Рут, 1981). 

Инега 'приспособление для прикрепления косы 

на рукоятке из полоски жести' Вытегор. (Тудо-

зеро, Макачево, Андома, Самино) (Рут, 1981; 
СРГК, 2, 292).  

Судя по ареалу, данное слово восходит к 

вепсскому влиянию, однако соответствия рус-
скому диалектному слову можно найти в карель-

ских диалектах, ср. люд. nīteh 'завязка, которой 

привязывают косу к ручке', ливв. n’ive (ген. 
n’idien) 'завязка', при фин. nide 'завязка, пере-

вязь', эст. nidu, nide 'завязка, прут' (SKES, 386). 
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Вряд ли правы авторы SKES помещая вепс. гла-
гол vicjoida 'закреплять косу на рукоятке' в при-

балтийско-финское гнездо nioa, nikoa, по-

скольку в данном случае вепсский материал вос-

ходит к русск. вить (SKES, 383). И вследствие 
этого следует отвести этимологическую версию 

М.Э. Рут о влиянии этого вепсского слова на 

русскую лексему (см. Рут, 1981, 68). Кроме того, 
фин. диал. nysi (ген. nydes) 'ручка у косы' вряд ли 

нужно принимать во внимание как еще один воз-

можный этимон в силу различия в семантике 
(см. Хакулинен, 1955,   27).  

  

Ни́жина 'ложбина, низина' Медвежье-

гор. (СРГК, 4, 22).  

Возможно связано с влиянием карель-
ского языка, где [z] переходит в [ž].  

  

Ни́зка. См. Ни́ска.  

  

Ник 'затылок' (Даль; СРНГ, 21, 229).  

Географическая помета не приведена. 

Если отсутствует исконная мотивация, то 
можно сопоставить с вепс. ńišk 'задняя часть 

шеи, затылок' (СВЯ, 361).  

  

Ни́кса 'рыба' Каргоп. (СРГК, 4, 26).  

Несмотря на то, что это единственная 
фиксация, данное слово можно сопоставить с 

фин. nikko 'малек лосося, небольшой лосось', 

эст. nikk 'молодой лосось' (SKES, 380), причем 
формант –кс(а) является результатом влияния 

подобных моделей как на русской, так и на при-

балтийско-финской почве.  

  

Ни́ла 'колея' Онеж. (СРГК, 4, 27). 

Вероятно, данное слово с кар. nilaine 

'скользкий' (KKS, 3, 497), фин. nilja 'слизь', nilju 

'мокрый и скользкий', при коми n’il’eg 'слизкий, 

скользкий' (SKES, 281), морд. эрз. nolgo, мокш. 
nolgä 'грязь', саамск. кольск. nuolk 'грязь' 

(КЭСКЯ, 191). 

  

Ни́лакса «длинные скалистые или пес-
чаные рифы у берегов о. Новой Земли» Помор. 

(Подвысоцкий, 102). Ни́локса 'большой камень 

в море' Кем. (СРГК, 4, 27). 'Песчаный островок 

в море' Кем. (КСРГК).  

Трудно сказать связано ли данное слово 

с ни́лас «замерзающий у берегов о. Новой 

Земли лед» или, в данном случае, единица 
иного происхождения.  

  

Ни́лас 'тонкий осенний лед, гонимый 

ветром по водной поверхности' Беломор. (Фе-

доров; КСРНГ). Онеж., Кем., Кольск. (Подвы-
соцкий, 102). «Тонкий не сплошной слой льда, 

носящийся осенью во время замерзания вод в 

реках и на взморье» Южн. Беломор. (Дуров, 

1929, 110). «Намерзающий у берегов о. Новой 
Земли лед» (Подвысоцкий). Ны́лас 'то же' 

(Подвысоцкий). Ни́ласы 'то же' (Подвысоцкий, 

102). Ни́лос 'тонкий ледок' Терск. (КСРГК). 
Мила́с 'тонкий лед, гонимый ветром по водной 

поверхности' Сегеж. (Валдай, Вожма Гора) 

(ПЛГО). «Замерзающая поверхность воды, пер-
вый тонкий лед» Белом. (КСРГК). В СРГК оши-

бочно дана помета «Белоз.» (СРГК, 3, 239). 

Мила́с 'морозный туман' Беломор. (СРГК, 3, 

239). Милосо́к 'тонкий лед' Беломор. (Ко-
лежма) (Симина). Мила́с 'туман' Пинеж. 

(Нюхча). Ниласи́ть 'замерзать, покрываться 

шугой' Беломор. (Дуров, 1929, 110). Зани́ло-

сить «занести мелким, недавно образовав-

шимся льдом»: - Холодно и тихо. Ехать нельзя 

было. Забереги занилосило. Арх., 1912 (СРНГ, 

10, 279). В СРГК не совсем точно для слова 
ни́лос дано толкование «верхний слой льда» 

при иллюстрации: Нилос – это тоненький ле-

док корочкой. СРГК, 4, 27). 

Впервые отметил данное слово как при-

балтийско-финское заимствование А.М. Ше-

грен, он приводит в качестве источников фин. 
nila, nilas, nilakas, niljakas, не исключая и саам-

ские материалы – саам. njalakas 'склизкий, 

слизкий как осенний лед'. А.Л. Погодин также 

полагает, что это может быть заимствованием 
из фин. nila, или коми зыр. nilés, nilós. Я. Ка-

лима не включает данное слово в перечень при-

балтийско-финских заимствований. В Словаре 
М. Фасмера также отсутствует эта лексема. Ва-

риант с другой сонорной [м] в начале слова, по-

видимому, возник не так давно под влиянием 
народной этимологии, т.е. возможна связь с 

русск. мелкий, мелочь. Ввиду маргинальной 

дистрибуции более вероятна саамская этимоло-

гия, хотя из-за отсутствия прямых семантиче-
ских соответствий невозможно указать един-

ственный источник. Коми мылöс 'древесная 

кора (которой покрывают поклажу на лодке от 
дождя' по форме и семантике довольно близко 

к прибалтийко-финским данным, хотя авторы 

КЭСКЯ рассматривают его как слово неясного 

происхождения (КЭСКЯ, 182). 

  

Ни́лка 'шерсть лошади' Вытегор. 

(КСРГК). См. СРГК, 4, 27.   
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Довольно сложное в этимологическом 
отношении слово. Имеет ли оно отношение к 

фин. nilki: n-pää 'лысая голова', nylkeä 'сдирать 

шкуру или оболочку', кар. nülkie, ливв. nülge, 

люд. nülgeda, вепс. nulkta 'сдирать шкуру' 
(SKES, 381, 382, 407).  

  

Ни́лок 'верхний слой льда' Терск. 

(КСРГК).  

Преобразование от ни́лас (см.).  

  

Ни́локса. См. Ни́лакса.  

  

Ни́лос. См. Ни́лас.  

  

Ни́льма. См. Не́льма.  

  

Ни́меранда 'низкое болотистое место 

под горой' Подпорож. (КСРГК).   

Ср. вепс. nem 'мыс, полуостров' (СВЯ, 

356), rand 'берег' (СВЯ, 463).  

  

Нимэ 'помочи' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. ниме 'помочи'.  

  

Нинду́ль, минду́ль 'вид гриба – бычек 
(кульбик)' Коми-Перм. (Матвеев, 1964, 300). 

Сопоставляется с коми источниками, ср. 

коми-язв. н'имдул' 'вид гриба – волнушка', коми-
инвен. ниндуль 'вид гриба' (Матвеев, 1964, 300). 

  

Ни́ны «два тоненьких перильца, кото-

рые прикреплены над полозьями охотничьих 

чунок (ручных санок) и на которые надевается 
сетка для разных припасов и добычи. Усть-

Цилем. Арх., 1940. Печор. (СРНГ, 21, 237; 

СРГНП, 1, 480). 

Вряд ли справедливо сопоставление 

слова Л.А. Ивашко с коми нин 'мочало, лыко', 

при фин. niini, вепс. nin 'то же' (Ивашко, 1958), 

тогда как в коми языке имеется нин 'боковая 
жердь у нарты' из ненецкого языка, ср. ненец. 

nīn 'боковая жердь нарт' (КЭСКЯ, 191). 

  

Ни́ска, ни́зка 'небольшой порог, пере-

кат на реке': - Перекаты маленьки – это низки, 
маленький порожек. Каждой низке свое назва-

ние. Терск. (СРГК, 4, 24). Ниски перекаты по-

нонешнему. Терск. (Варзуга) (Меркурьев).  

Заголовочная форма может быть ни́ска, 

первоначально, вероятно, восходящая к саам. 

nis’ke 'начало порога' (KOLTKS, 302), при вепс. 
koskenńišk 'начало порога' (СВЯ, 229), ливв. 

nišku 'верховье, верхняя часть реки' (СКЯМ, 

229). У И.С. Меркурьева и в СРГК данный ма-

териал представлен в форме первичной ассоци-
ативной связи – низка, однако сходство формы 

и семантики с прибалтийско-финских данных с 

русским материалом позволяют предположить, 
что оно не случайно, ср. фин. niska 'начало по-

рога', ливв. nišku 'то же' (SKES, 385), кар. сев. 

niska 'начало порога' (KKS, 3,   505). 

  

Нити́на. См. Нети́на.  

  

Ни́хлый. См. Ню́хлый.  

  

Ни́шты Бок 'болотистая местность' 

Сыктывд. (Нювчим) (Сергеенко, 1968, 136).   

Ср. коми нитш 'мох' (ССКЗД, 243), бок 

'сторона, край чего-л' (ССКЗД, 213), при том ср. 
русск. диал. мох 'болото', что, вероятно, ока-

зало влияние на семантику микротопоним.   

  

Ни́щерка 'головастик' Батец. (СРГК, 4,   29).  

Вероятно является частью гнезда 
ме́щерка, которое отмечается в ареале от гдов-

ских говоров до Поволховья. В ОЛА основа meš- 

возводится к myš- (ОЛА, 1, 1988, 128). Это ука-
зывает, скорее всего, на его новгородский ав-

тохтонный характер. Сюда же относится 

ми́дзенка фиксируется в Чагодощенском рай-
оне (Горка) (ПЛГО).  

  

Но 'частица утвердит. да': - В печку хлеб 

класть? – Но, но в печку. Медвежьегор. (Габнаво-

лок). – Лисиц-то много? – Но. Медвежьегор. (Да-
нилово). – Ты ела? – Но. Медвежьегор. (Падмо-

зеро) (КСРГК). Онеж., Вытегор., Каргоп., Кем, 

Плесецк, Прионеж. Черепов. (СРГК, 4, 29). 

А.С. Герд полагает, что «свое утверди-
тельное значение в функции частицы слово no 

приобрело уже только в Обонежье под влия-

нием карельских диалектов», однако имеется 
при этом возможность, «что старый русский 

противительный союз но в русских говорах 

Обонежья на основе изъяснительной функции 

развил новое локально приуроченное утверди-
тельное значение, которое и было в разной сте-

пени заимствовано карельскими диалектами» 

(Герд, 2003, 131). 

Следует отметить, что no как утверди-

тельная частица функционирует в карельских и 

вепсских диалектах, а кроме того, довольно ча-
сто в начале высказывания, например: No tat da 

man sanutas: aik tegese naida, aja vinha. No, minä 

hehoizen val'l'astin da vinha fukńin (Да отец и 

мать говорят: время пришло жениться, поезжай 
за вином. Ну я лошадку запряг да за вином по-

мчался) (ОВР, 105). 

  

Новитё́ны, навитё́ны 'жидкость, оста-

ющаяся при сбивании масла' Мар. Эл (ПЛГО).   
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Вероятно, следует рассматривать на ис-
конной почве.  

  

Новоозеро, Новозеро 'озеро' Белозер. 

Волог. Кирилло-Новоезерский монастырь 'мо-

настырь, расположенный на Красном острове 
Новозера'. Первый топоформант восходит к вепс. 

nova, nola 'трясина, топь' (СВЯ, 367), ср. эст. 

диал. nŏva 'место с быстрым течением в реке, 

озере, море' (SKES, 376). В дальнейшем, есте-
ственно произошло переосмысление, связавшее 

лимноним с прилагательным новый (Кузнецов, 

1995, 55). Ср. также вепс. nova 'болото' (СГБРС, 
38) и Новозеро 'озеро' при вепс. варианте Uden-

der’ounajärv (букв. озеро Новой деревни) 

(СГБРС, 84). В топонимике Обонежья: река 
Нола (Муезер. Карел.); болото Pahanova (вепс.) 

– Подпорож. (Ладва) Ленингр.; урочище Leme-

nova (вепс.) – Бокситогор. (Сидорово) Ленингр. 

(ПФГЛК, 1991, 63). 

  

Ногайба́к. См. Нагайба́к.  

  

Но́греб 'погреб' Челяб., 1930 (СРНГ, 

21,   267).  

Может показаться, что является фанто-
мом, однако, следует рассматривать как обрат-

ное татарское заимствование, ср. татар. диал. 

нəүрəп, нүгрəп 'погреб' (ДСТЯ, 324-325), при 

башк. мөгрəп 'погреб', чуваш. нÿхĕреп, нÿхреп 
'погреб', причем данные финно-угорских язы-

ков восходят к тюркским источникам, ср. мар. 

луг. нöреп, мар. горн. мÿгреб 'погреб' (Федотов, 
ЭСЧЯ, 1, 376); при том, что морд. карат. 

nügaräp 'погреб', мишар. näwräp 'погреб' вряд 

ли справедливо относят к воздействию араб. 
mihrāb 'ниша в стене мечети в сторону Мекки' 

(Paasonen, 1908, 92).  

  

Но́дья 'охотничий костёр, устраиваемый 

на ночь, из двух бревен, уложенных друг на дру-
га' Пудож. (СРГК, 4, 34). Арх., Сев. Двин., Во-

лог., Перм., Новосиб., Сиб. (СРНГ, 21, 268). 

«Огонь, разводимый охотниками зимою в лесу 

на ночь» Арх. (Опыт). «Костер в лесу, устраива-
емый лесниками зимою, для обогрева и приго-

товления пищи» Мезен. Арх. (Подвысоцкий, 

103). «Охотничий костер для ночевки в лесу зи-
мой, раскладываемый из двух бревен так, что 

нижнее горит, а верхнее предохраняет огонь от 

осадков» Соликам. Перм. (Беляева, 368). «Ко-
стер, огонь в лесу» Сольвыч. (Савинско-Бори-

совская) Волог. (Попов, 1912). Нодья́ «костер, 

устраиваемый в лесу в холодные ночи, из двух 

тлеющих бревен, положенных друг на друга» За-
урал., Том., Краснояр., Свердл., Перм., Киров., 

Волог., Олон., Арх. (СРНГ, 21, 268). 'Костер, 

огонь в лесу' Каргоп. (Томилов, 1927). «Большой 

костер, разводимый охотниками» Новосиб. 
(СРГНО, 335). Нодьба 'костер их двух бревен' 

Таборин. Свердл. (Матвеев, 1959, 16). Но́тья 

'охотничий костёр, устраиваемый на ночь, из 
двух бревен, уложенных друг на друга' Вельск. 

Волог., Костром., Влад. (СРНГ, 21, 268). Нодьё́, 

но́тье «костер промышленников в лесу, на ноч-
легах; ставят пни шатром, или сваливают 

накрест пару кряжей, или разводят огонь в 

дупле, или стягивают два кряжа промеж двух ко-

льев, чтобы можно было приподымать верхний, 
если жар слишком силен» Сиб., Перм., Нижегор. 

(Даль). Но́тьва «место ночлега крестьян в лесу, 

устраиваемое на расчищенной от снега пло-
щадке, в центре которой кладутся друг на друга 

два сосновых или еловых кряжа с разложен-

ными по всей длине нижнего кряжа смолистой 

сухой берестой и щепой. Поджигая эти кряжи, 
получают костер, очаг (горящий ровным пламе-

нем, идущим не вверх, а по обеим сторонам), 

возле которого располагаются на ночлег. У 
нотьвы ночуешь, как в избе» Костром., Влад. 

(Завойко, 1920; СРНГ, 21, 295). Нотье, нодье, 

нодья «охотники, звероловы, лесные рабочие,… 
и вообще все, кому приходиться ночевать в лесу 

в холодное осеннее или зимнее время срубают 

толстую смолистую сосну, очищают ствол от 

ветвей, перерубают пополам толстую, смоли-
стую сосну, очищают ствол от ветвей, переру-

бают пополам по всей длине делают крупную 

насечку… накладывают одну половину на дру-
гую и по всей длине запаливают» (Вереха). 

Но́йка 'то же' Твер., Вят. (СРНГ, 21, 273). Надьё́ 

'охотничий костер в лесу' Чердын. Урал. (СРНГ, 
19, 250). Нодья́: - Нодья – хоножных два кряжа. 

Пинеж. (Кузомень, Кушкопала) (Симина). 

Но́дья 'раскладываемый зимой охотничий ко-

стер из двух бревен положенных друг на друга': 
- Нодья – два кряжа. Акчим. (СГДА, 3, 81). При-

нодейник, поднодейник «боковая жердь, ис-

пользуемая для разжигании нодьи» Р. Печора, 
Гарин. Свердл. (Матвеев, 1959, 16). 

Я. Калима, имея в своем распоряжении 

большое число вариантов, предлагает карель-

ско-вепсскую этимологию, ср. кар. nuodivo, 
вепс. noďġ, при фин. nuotio 'костер на стоянке' 

(Kalima, 1915, 173). См. также: Погодин, 1904, 

45; Meckelein, 1913, 53; Фасмер, 3, 80; Аникин, 
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2000, 409; Матвеев, 1959, 16. Ср. также: вепс. 
noďģ, noďj 'нодья (охотничий костер)' (СВЯ, 

362), кар. nuotivo, nuodivo 'долго горящий ко-

стер из двух бревен', люд. nuoďiu 'то же'. Дан-

ный материал не имеет широкого распростра-
нения на финно-угорской почве, ср.: мар. 

ńödńă, манс. nūtĭa'костер' (SKES, 402), коми 

ноддя 'костер, расчитанный на продолжитель-
ное горение' (КЭСКЯ, 193), заимствованы из 

русского языка. Причем прибалтийско-фин-

ское гнездо также неисконно, авторы SKES 
предположительно возводят его к германским 

источникам, ср. др.-англосакс. nôd-fûr, нем. 

Notfeuer, дат. nødild, швед. nödeld, neding, норв. 

naueld (SKES, 402), хотя в SSAP происхожде-
ние прибалтийско-финского гнезда уже ка-

жется неясным (SSAP, 2, 241). Однако, ср. совр. 

норв. nying 'костёр', рассматриваемое на обще-
германской почве (EONDS, 556-557). Вряд ли 

лексемы надья́ «охотничья избушка в лесу, 

куда охотники кладут мясо убитых зверей» 

Сев. Урал. (СРНГ, 19, 260), нодья́ «охотничья 
избушка в лесу, в которой охотники хранят 

мясо убитых на охоте зверей» Урал, 1930 

(СРНГ, 21, 268) входят в одно гнездо с нодья 

'охотничий костер', скорее всего эти единицы 

являются гетерогенными омонимами. Можно 

также отметить манс. nutia, вероятно, из коми 
ноддя 'костёр особого устройства' (См. Попов, 

1964, 449). 

  

Но́йда 'знахарка' Кольск. 

(KOLTKS,   284).  

Т. Итконен предполагает саамское или 

финское воздействие, ср. саам. noaid'e 

(KOLTKS, 284).  

  

Но́йдать 'тихо, негромко петь' Терск. 
(Чапома) (Меркурьев, 1979, 96).  

Имеются сходные данные как на сам-

ской, так и на прибалтийско-финской почве, од-

нако более глагольная лексика фиксируется на 
последней, ср. кар., ливв. noiduo, фин. noitua 

'колдовать, ворожить, проклинать' (SKES, 389).  

  

Но́мыря, номыря́та, номоря́та 'собир. 

о маленьких детях': - Номырь полно бегают. 
Номырят-то наплодили полно, чем и кормить. 

Вон номорята по улице бегают. Коми-Перм. 

(СРГКПО, 1673, 164). 

Вероятно, является метафорическом пе-

реносом на почве коми ном 'комар' (ССКЗД, 

244) или коми номыр 'червячок' (ССКЗД, 244). 

  

Нор (I) 'гагара' Борович. Новг., 1943 
(СРНГ, 21, 278).  

Не ясно.  

  

Нор (II) 'ряд связанных вместе сетей' 

Гдов. Пск. (ПЛГО). Нор 'ряд сетей, поставлен-
ных вместе (в одну линию)' Пск., 1968 (СРНГ, 

21, 278). Мужской нор 'набор из 30-35 выстав-

ленных вместе сетей' Пск., 1912-1914 (СРНГ, 21, 

278). Же́нский нор 'набор из 20-25 выставлен-
ных вместе сетей' Пск., 1912-1914 (СРНГ, 21, 

278). «Известное количество ставных сетей, не-

обходимое для вступления в товарищество при 
совместной ловле, обычно из 30 сетей» Пск. 

(Кузнецов, 1912-1914; (СРНГ, 21, 278). Нора́ 

Чудск. оз., Касп. море (Веселаго; СРНГ, 21, 
278). Нор 'совокупность нескольких сетей (ме-

реж), поставленных для ловли ряпушки': - 

Мирежа, яршы ей ловят. Двацъть миреш пас-

тавят – ето нор. Норавом мирежы – ряпушу 
лавить. Гдов. Нор - эта апридилённое каличе-

ства сятей. Пск. (ПОС, 23, 414).  

Исходя из ареала возможно сопоставле-
ние с водско-эстонскими источниками, ср. эст. 

диал. nōr 'веревка' (SKES, 401), при кар. nuora, 

вепс. nor, люд. nuor 'веревка' при швед., норв. 

snōr 'веревка' (SSAP, 2, 239).  

  

Нор (III) 'творог': - Сырники с сыром, 

по-турецки пяниръ и нор. Казаки-некрасовцы, 

1969. 'Брынза' Казаки-некрасовцы, 1969. 

Не вполне ясно, ср. турец. peynir 'сыр', 

lor peyniri 'брынза из козьего молока' (ТРС, 

Юсипова, 467). 

  

Нори́ло «длинный шест, употребляе-
мый при зимней рыбной ловле; к концу его при-

вязывается канат от крыла невода; норило по-

средством особого рода деревянных крючков 

толкают подо льдом от одной проруби к дру-
гой, пока он не дойдет до выволоки, т.е. боль-

шой проруби, через которую невод вытаскива-

ется из воды на лед; за норилом тащится привя-
занный к нему канат и тащит в свою очередь 

невод» Петрозав., Заонежье (Куликовский, 66). 

Нори́ло «шест, которым продевают подо льдом 

веревку с сетью при подледном лове рыбы» 
Онеж., Кем., Мезен. (Подвысоцкий, 103). 

Нори́ло 'шест, которым проводят подо льдом 

веревку с сетью при подледном лове рыбы' 
Арх., 1847. Беломор. Олон., Медвежьегор. 

КАССР, Свердл., Ср. Урал, Новосиб. Том., Ир-

кут., Байкал., Колым. Якут., Бурят. АССР, При-
амур., Обь-Енис., Краснояр. (СРНГ, 21, 279). 
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Нори́ло «тонкий, длиною в 6-8 метров, выте-
санный из жерди шест, при помощи которого 

ставят подо льдом мережи и невода. Делается 

это так: в облюбованном месте рыбак проби-

вает во льду в прямом направлении лунки, на 
расстоянии 4-6 метров одна от другой. Берется 

норило, к комлевому концу которого прикреп-

ляется одним из концов походня, а к другому 
концу ее привязывается клеч крыла. Норило с 

походней запускается в ердан с таким расчетом, 

чтобы конец его проходил через следующую 
лунку – по течению воды. Если конца норила с 

походней в первой от ердана лунке не видно, то 

в эту последнюю запускается норильный крюк 

и, нащупывая подо льдом в воде норило, подво-
дят его к отверстию лунки. Когда все норило 

(запущенное через ердан) исчезнет подо льдом, 

дальнейшее продвижение его в том же направ-
лении производится от первой лунки к следую-

щей путем подпихиванья его носком пешни че-

рез лунки. Норило постепенно проводится до 

конечной лунки, называемой пролуба. Когда 
здесь появится вершина норила, то его тем же 

норильным крюком вытягивают на лед, а затем 

вытаскивают и все норило вместе с походней. 
Тогда за походню затягивается под лед и под-

лежащая часть ловушки (крыло, чупа мережи, 

невод)» Южн. Беломор. (Дуров, 1929, 111). 
Нори́ло 'шест, которым проводят подо льдом 

веревку с сетью при подледном лове' Кем., Кан-

далакш., Подпорож., Беломор., Вытегор., Кон-

доп., Медвежьегор., Онеж., Прионеж., Пудож., 
Северомор., Черепов. (СРГК, 4, 40). Нори́ло 

«шест, которым проталкивают веревки, а за 

ними тянут сети от проруби до проруби при 
подледном лове рыбы» Терск. (Варзуга) (Мер-

курьев, 1979, 96). Нори́лья 'жерди, для протал-

кивания сети подо льдом' Медвежьегор. 
(КСРГК).  

Несмотря на то, что основным сред-

ством при протаскивании рыболовной снасти 

является веревка – ср. вепс. nor 'веревка', вряд 
ли следует возводить это слово к прибалтий-

ско-финским источникам. Более вероятно обра-

зование от глагола нори́ть (см.). Следует раз-
личать псковские данные (см. нор), указываю-

щих на другую реалию. Также вряд ли отно-

сится сюда же фин. naara 'загнутое крючком 

или суковатое приспособление, которым ищут 
на дне утопленников, что-л. утонувшее', ливв. 

nuaru, эст. диал. 'крюк, которым ищут утонув-

шую сеть', 'небольшой якорь', при швед. диал. 

nāra 'кошка, крюк, сделанный из верхушки сос-
ны' (SKES, 363).  

  

Нори́льник 'человек, протаскивающий 

сети подо льдом при их установке' Онеж. 

(КСРГК), Нори́льщик 'то же' ПРионеж. 
(КСРГК).  

Образование от нори́ть (I) (см.).  

  

Нори́ть (I) «управлять норилом при 

зимней ловле неводом» Петрозав. (Куликов-
ский, 66). 'Проводить невод подо льдом с помо-

щью норила' Медвежьегор. КАССР. Беломор. 

КАССР, Арх. Том. Но́рить 'ловить рыбу нево-

дом при подледном лове' Сиб., Вост.-Сиб., 
1858. Зап.-Сиб., Южн.-Сиб., Краснояр. (СРНГ, 

21, 279). Нори́ть 'то же' Нерч. Забайкал., Бого-

любский. Пинеж. Арх. Беломор. Дельта Дуная. 
Нори́ть 'проталкивать сети подо льдом' Терск. 

(Порья) (Меркурьев, 1979, 96). Но́рить 'тянуть 

сеть из проруби' Медвежьегор. КАССР, 1970. 
Нори́ть 'делать проруби во льду для подлед-

ного лова' Сиб., Мулов (СРНГ, 21, 279). 

Нори́ть 'загонять рыбу в сети жердью (при под-

ледном лове)' Серов. Свердл., 1971 (СРНГ, 1, 
279). Прона́ривать «проталкивать подо льдом 

веревку, а затем сети от проруби к проруби при 

подледном лове» Ловозер. (Оленица) (Мерку-
рьев, 1979, 127). Пронори́ть 'сов. к пронари-

вать' Кандалакш. (Меркурьев, 1979, 127). Про-

нори́ть 'протащить веревку от одной проруби 
до другой при запуске сети (при подледном 

лове)' Прионеж., Медвежьегор., Плесец. (СРГК, 

5, 281). Прона́ривать Пудож. (СРГК, 5, 281). 

Прона́ривать верё́вку 'пропускать веревку 
под лед призапуске невода' Беломор. (Ко-

лежма) (Симина). 

Не следует связывать с прибалтийско-
финскими данными, хотя имеются сходные ма-

териалы, ср. ливв. nuorata 'закреплять, завязы-

вать веревкой', nuorita 'связывать веревкой' 

(СКЯМ, 234, 235). 

  

Нори́ть (II) [знач.?]: - Мороз, в воду но-

рят веревки. Волхов, Ильмень (Шамахов; 

СРНГ, 21, 279).  

В СРНГ для этого слова дано толкова-
ние «погружать в воду связки лыка, пеньки и 

т.п.», не ясно, связано ли с предыдущим, или 

является образованием от нор (II), в основе ко-
торого могут лежать прибалтийско-финские 

источники: кар. nuora, вепс. nor, люд. nuor 'ве-

ревка' (SSAP, 2, 239). 
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Норови́ть. См. На́рови́ть.  

  

Норос 'изгиб реки (обычно длинный' 
Ильин., Карагайск. Перм. (Кривощекова-Гант-

ман, 1981, 50).  

Сопоставляется с коми норос, норыс 
'холм, бугорок, возвышенность, кряж' (Криво-

щекова-Гантман, 1981, 50).  

  

Но́рсы 'ремни крепления лыж' Холмог. 

Арх. (СРНГ). Но́рсы 'петля крепления лыжи' 
Пинеж. (Богатка) (Симина).   

Вряд ли связано с кар. nuora, вепс. nor, 

люд. nuor 'веревка' при скандинавском источ-

нике прибалтийско-финского гнезда: швед., 
норв. snōr 'веревка' (SSAP, 2, 239). Вероятно, 

следует возводить к коми нöрыс 'шнурки, 

связки для ног (на лыжах)', сопоставляемое 
Лыткиным с фин. näre 'молодая, маленькая ель' 

(Лыткин, 1969, 122).  

  

Но́рья 'костер из двух бревен, положен-

ных друг на друга, с прокладкой из щепок 
между ними': - Норья, цюрак на цюрак, а между 

цюраками щепок положат, всю ноць хватает. 

Онеж. Норья́ 'то же' Пинеж. (Кушкопала) (Си-
мина). 

Трудно сказать, является ли эта единица 

результатом освоения в духе народной этимо-

логии, или, в данном случае, это дефект записи. 
См. Но́дья. 

  

Но́стать 'вытягивать невод' Волог. (ПЛГО). 

Но́станье 'вытащенный на берег невод с рыбой' 

Вытегор. Волог. (ПЛГО). См. СРГК, 4, 47, 48. 

Данный материал восходит к вепс. nu-

osta, nuŭsta 'поднимать' (СВЯ, 368), при люд. 

nostada, noustua 'поднимать', фин. nostaa 'под-
нимать', водск. nĕssa 'поднимать', ливв. noštoa, 

nostoa 'поднимать, будить, начинать', причем 

саам. норв. noastiđ 'поднимать невод' семанти-
чески точно соотносится с русским диалектным 

словом (SKES, 394, 295). Ср. также кар. nostama 

'подъем, поднятие': Nuotan nostamah pideä 

panna tähet, puut, štobi tunduiz nostama jogahizel 
(Для того чтобы поднять невод, надо поставить, 

метки, деревья, чтобы узнать место подъема из 

реки); nostoa, nostua 'поднимать сети' (KKS, 3, 
527). Ср. также ливв. nostin 'прорубь, из кото-

рой вытаскивают невод при подледной ловле 

рыбы', nosto 'подъем, поднятие', nostua 'подни-
мать' (СКЯМ, 231), кар. твер. nošto 'подъем, 

поднятие', noštua 'поднимать' (СКЯП, 180). 

  

Но́та 'невод' Лодейноп. (КСРГК). Нот 
«горизонтально располагаемая сеть для лова 

сельдей и сайды, сажень до 17 длиною с боль-

шим посадом на окаймляющих ее подборах и с 

грузиками, – так , что образует собой мешок. 
Сеть эту дубят два или три раза в лето для того, 

чтобы по своему темному цвету была менее за-

метна в воде» Онеж., Кем., Кольск. (Подвысоц-
кий, 126). Беломор., Север (СРНГ). Но́товый 

'относящийся к ноту' Беломор. (Дуров).  

А. Подвысоцкий к слову нот дает по-
мету – «норвежское» (Подвысоцкий, 126). Од-

нако из скандинавских языков слово вошло в 

прибалтийско-финские, ср. фин. nuotta, ливв. 

nuottu, люд. nuot, nuotta, вепс. not, водск. nōtta, 
not, эст. noot 'невод', при саам. норв. nuotte, саам. 

инар. nyetti, кильд. nūiht, саам. терск. nỉhte 

'невод' (SKES, 402). На германской почве, норв. 
not 'большая сеть, невод', швед. not, др.-норв. 

nôt связано с анг. net, голланд. net, швед. nät, 

норв. net 'сеть' (EONDS, 555, 549). Вероятно, ва-

риант нот восходит к скандинавскому влиянию, 
а нота к людиковскому. В.И. Лыткин предпо-

лагал, что вепс. not было заимствовано в др.-

удор. * нôт > совр. удор. нут (Лыткин, 1956, 
185). Однако, при наличии севернорусских 

сходных данных, такого рода изменения могли 

происходить и на базе русского заимствования. 

  

Но́тка 'место в лесу' Подпорож. 
(КСРГК).  

Данный микротопоним восходит к вепс. 

notk 'ложбина, низина' (СВЯ, 366), при фин. 
вост. диал. notka 'вязкий', notko 'ложбина, низи-

на', люд. notked 'водянистый, сырой', эст. nõtke 

'вязкий, гибкий', саам. норв. njoas’ke 'долина, 

ложбина' (SKES, 394).  

  

Но́тьва. См. Но́дья.  

  

Нох 'собака' Енис., 1865. Нох 'слово, ко-

торым подзывают собак' Оренб., 1848. Сиб., 

Тюмен., Тобол., Иркут., Енис. Ноха [удар.?] 
'собака' Наурская Терск. (Востриков [с примеч. 

«слово калмыцкое»], 1907 (СРНГ, 21, 296). Но-

хой [удар.?] 'собака' Минус. Енис., Хомутников 

[с примеч. «бурятское слово, употребляемое 
русскими на Лене»] (СРНГ, 21, 296). 

На обширной территории, вероятно, 

возможна множественность источников, ср. 
монг., бурят. нохай 'собака, пес', якут. ноко, 

нохо 'собачья кличка', калмыц. ноха 'собака', 

при чуваш. ньухха 'собака (детск.)' (Ашмарин, 9, 
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64; Федотов, ЭСЧЯ, 1, 377). Всевозможные вер-
сии функционирований монгольско-бурятского 

слова даны у А.Е. Аникина (Аникин, 2000, 411). 

  

Но́хать 'принуждать к ответу, спраши-

вать': - Один нохал сидел, а второй писал, ну, 
спрашивал-то. Тихв. (СРГК, 4, 48). 

А.С. Герд рассматривает как узкомест-

ный фонетический вариант от носить (Герд, 

2008, 225). Ср., однако, вепс. ńüheita 'вынюхи-
вать (разузнавать, выведывать)' (СВЯ, 369), ко-

торое заимствовано из русского.  

 

Нохратки [удар.?] 'металлические 

кружочки, служащие украшением женского 
наряда у чувашей': - «Для изгнания плода зна-

харки советуют глотать нохратки – жестяные 

кружочки от женского чувашского наряда». Че-
бокс. Казан. (Магницкий, 1871; СРНГ, 21, 296). 

Восходит к чуваш. нухрат, нохрат 

'мелкая монета круглой или овальной формы из 
серебра или олова; чуваши употребляли для 

украшения, а также бросали киремети (место, 

где пребывает злой дух; священное место) в 

йириху (чуваш. йĕрĕх – наименование злого 
духа) в жертву для того, чтобы умилостивить' 

(Федотов, ЭСЧЯ, 1, 375). 

 

Нохро́к 'самец свиньи' (Даля; Сергеев, 

1973, 87). Нохро́к 'тоже' Перм. (СРНГ, 21, 296), 
Соликам. Перм. (Беляева). Нахра́т 'то же' Вят., 

1901 (СРНГ, 20, 271). Нохрочо́к 'самец свиньи': 

- Двенадцать поросят – и все нохрочки, а надо 
бы дочка-то хоть одна! Соликам. Перм. (Беля-

ева, 1973). 

И.Т. Сергеев соотносит с русскими дан-
ными чуваш. нахра 'свиной нос (пятачок)' (Аш-

марин, 9, 5). См. Сергеев, 1973, 87-90. М. 

Фасмер делает вывод о неясности происхожде-

ния материалов В.И. Даля (Фасмер, 3, 50). 

  

Но́чва 'корыто' Тихв. 'Кадка' Тихв. 

(СРГК, 4, 48), Череповец. (Лоток) (КСРГК). 

Ночё́вка 'корытце, долбленый деревянный ло-

ток для очистки зерен от мекой шелухи, просе-
ивания муки, замешивания теста, стирки и т.п.' 

Чагодощ., Пестов., Батец. (СРГК, 4, 48). 

Слово имеет широкое распространение 
в славянских языках: укр. ночви мн. 'корыто, ло-

хань', болг. нъщви 'квашня', чеш. necky 'ночва', 

диал. necvičky 'корыто', польск. niecki 'ночва', 
верхнелуж. mjecki, нижнелуж. ńacki 'лохань, 

квашня', 'корыто для мойки свеклы и свиного 

корма', при праслав. *nьktjy, род. п. *nьktjъve 

(Фасмер, 3, 86), при др.-русск. нецва 'корыто' 
(Срезневский, 2, 440). См. также Герд, 2008. 225. 

Слово вошло в прибалтийско-финские 

языки, ср. кар. твер. nočva 'корытце или низень-

кая плетеная корзиночка для пирогов, хлеба' 
(СКЯП, 180). 

  

Ночно́й 'северный'. Ночно́й ветер 'се-

верный ветер' Слобод. Вят., 1899. Перм., Ко-

стром. (СРНГ, 21, 303). Ночна́я сторонушка 
'северная сторона; север': - С ночной сторо-

нушки Мой милый идет. Вят. (Соболевский; 

СРНГ, 21, 303).  

Семантически тождественны данные 

коми языка, ср. коми вой 'ночь, ночной; север, 

северный' (ССКЗД, 56).  

  

Нугайба́к. См. Нагайба́к.  

  

Ну́гайдать. См. Ню́гайгать.  

  

Нудья́ «долго горящий костер из несколь-

ких чурбанов, положенных один на другой» Кан-

далакш. (Меркурьев). Повен. Олон. (Куликов-
ский). Ну́дья 'костер из двух бревен, положенных 

друг на друга, с прокладкой из щепок между ними' 

Кандалакш., Медвежьегор. (Тихвин Бор), Терск, 

Пудож., Кем. (СРГК, 4,   52). 

В СРГК в одной статье даны две гетеро-

генные лексемы ну́дья и ну́тья (см.). Не ясно, 

тип вокализма, отличный от но́дья (см.), отра-
жает тип источника или является результатом 

фонетического освоения на русской почве.  

  

Нукта́ 'приспособление (кожаное или 

деревянное) с колкими предметами, надевае-
мое на морду телёнка или жеребёнка, чтоб они 

не сосали маток' Р. Урал (Малеча, 2, 583). 

Нухта́ 'верблюжья узда, недоуздок': - Наде-

ватся на голову нухта, а у лошади узда. (Бек-
таев, КРС, 584).  

Ср. казах. ноқта 'недоуздок' (Бектаев, 

КРС, 344).  

  

Ну́лтать «загонять оленей для выбора в 

упряжь, в огороженное натянутой на кольях ве-

ревкой место близ чума» Мезен. (Подвысоц-

кий,   104). 

А. Подвысоцкий замечает о заимствова-

нии из самоедского языка (Подвысоцкий, 104). 

  

Ну́лы 'старая, изношенная одежда': - 

Нулы-тъ выбръсить нады, събери их. Нулъф-
тъ многъ, а хорошъвъ у меня нет. Чамзин. (Ми-

чурино) (СРГМ, 1986, 128). 



 

536 

 

 

 

Рассматривается как мордовское заим-
ствование, ср. эрз. нула 'тряпка', 'тряпье, лохмо-

тья (об одежде)' (ЭРС, 421), при эрз. нулыямс 

'износиться (об одежде)', при мар. нумалаш 'но-

сить одежду', удм. нуллыны, коми новлыны 'но-
сить (одежду)' (Цыганкин, 1998, 122-123). Ср. 

также мокш. нула 'пелёнка', нула 'женское пла-

тье из набивного ситца, сатина, шёлка' 
(МКРСС, 421, 422). 

  

Ну́рка 'лежанка' Пск. (КСРНГ).  

Ср. эст. nurk 'угол', при русск. диал. уг-

лову́шка 'печка в углу дома, комнаты' Подпо-
рож. (СРГК, 6, 571), угло́вка 'печка в углу' Ло-

дейноп. (СРГК, 6, 571).  

  

Ну́рма 'пашня на острове' Р. Свирь (Ку-

ликовский).  

Я. Калима возводит слово к кар. nurmi, 

сравнивая с вепс. nor’m, фин. nurmi 'дерн, трава, 

луг, луг на сухом и высоком месте', эст. nur’m 
'высокое место, поле, пашня' (Kalima, 1915, 

173). SKES относит эту лексему к ливв. nurmi 

'луг, лужок, сенокосное, обычно огороженное, 

место', при люд. nur’m 'сенокосный луг', водск. 
nurmi 'пашня, поле', эст. nurm 'низина', ливск. 

nurm 'поляна, поле', саам. кильд. n’or-ma 'лу-

жайка, заливной луг', манс. n’urm 'сенокосный 
луг', хант. n’ūrəm 'болото, влажная почва' 

(SKES, 403). Топоформант nurm широко упо-

требляется в составных топонимах на террито-
рии Карелии на прибалтийско-финской почве, 

а также на русской: поле Нурмолица Медвежь-

егор. (Ламбасручей); река Нурмакса Медвежь-

егор.; река Нёрмуша Беломор. (ПФГЛК, 1991, 
66, 67). Лимнонимы отмечаются в бассейне 

реки Капши: Нурмозеро, и Паши: Нурминское 

озеро (СГБРС, 81, 104). Апеллятивные данные 
по современным русским говорам отсутствуют. 

Сходные данные в Поволжье представляют ма-

рийский континуум: нур/ныр 'поле': Нурмучаш 

– дер. в Сернурском р-не, Нырмычаш – дер. в 
Горномарийском р-не, Пöртанур – дер. в 

Волжском и Параньгинском р-нах, Пöртаныр 

– дер. в Горномарийском р-не, Кугунур (оф. 
Поле Кугунур) – дер. в Парангиньском р-не, 

Кугунур (оф. Сухоречье) – дер. в Медведев-

ском р-не, Кугунур – четыре деревни в Звени-
говском, НовоТоръяльском, Советском и Ор-

шанском р-нах, Когоныр (оф. Мидаково) – в 

Горномарийском р-не 88;  

  

Ну́рманка 'низкая круглая валяная 
шапка' Волог., Грязов. Волог., Обпорскпй. 

Новг., 1959 (СРНГ, 21, 316). 

Вероятно, му́рманка, изготовленная на 

Мурмане (в Мурманске). Ср.: Му́рванка 

'фольк. черная шляпа, шапка' Беломор. (Мар-

ков). Арх. (СРНГ, 18, 353). Му́рманка 'фольк. 

шапка с ушами определенною фасона' Пудож. 
Олон. (Рыбников; СРНГ, 18, 357). 

  

Ну́рмиc 'беговые коньки с острым но-

сом' Пенз., 1910 (СРНГ, 21, 316).   

Не ясно, на какой почве рассматривать. 
Ср. тюрк. burun 'нос' (СГТЯЛ, 214), при моти-

вации – острый нос. 

  

Ну́ром 'лицом вниз (упасть)' Пинеж. 

(Вихтово) (Симина). Ну́ром 'вниз, вперед, голо-
вой': - Нуром с лестницы пал, наперед головой, 

повреди не было никакой. Пинеж. Арх., 1958 

(СРНГ, 21, 316).  

Ср. коми ныр 'нос, клюв, рыло' 

(ССКЗД,   248).  

  

Нурья́. См. Мурья́.  

  

Ну́та (I) 'вереница бурлаков, которые 

тянут судно' Волог., Нижегор. (Даль). Нута́ 'то 
же' Волог., 1846 (СРНГ, 21, 317-318). Нуты́ 

'длинные плоты при лесосплаве' (Юрин.) 

(ПЛГО). Ну́та́ 'вереница бурлаков, которые тя-
нут судно' Волог., 1846, Нижегор., Костром. 

'Преграда на реке из бревен и т.п., связанных 

цепью, для задержки судов, сплавного леса' Во-

лог., Нижегор. (СРНГ, 21, 316, 317). 

М. Фасмер предполагает связь с фин. 

nuotta 'невод', восходящее к скандинавским источ-

никам, ср. др.-сканд. nót 'невод' (Фасмер, 3,   90). 

  

Нута́ (II) 'стадо коров у торговцев' Во-
лог., 1883-1889 (СРНГ, 21, 317-318). 

При др.-русск. нута 'крупный рогатый 

скот' из прагерм., при др.- исланд. naut «круп-
ный рогатый скот» (Фасмер, 3, 90). 

  

Ну́тья 'подпоры у стога' Пудож. 

(КСРГК). 'Подпоры с развилкой на конце'  
Раньше заколья метали, два кола ставили и 

нутья ставили, подпоры-то, сучья с вилкой на 
конце раздвоенные, а потом сено метали. Пу-

дож. (КСРГК). Ню́тяги «жерди вокруг стога, 

перевязанные веревкой» Петрозав. Олон., 1918 

(СРНГ, 21, 329).  

Данный материал не рассматривался в 

этимологической литературе. На наш взгляд, 

слово нютяги, восстанавливаемое в нютега, 
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восходит к вепс. *nüteh, при вепс. n’ut 'подпора 
к стогу' (СВЯ, 370), а слово нутья связано с за-

фиксированным в СВЯ материалом с измене-

нием типа вокализма на русской почве, при кар. 

(Сямозеро) nyte 'подпора в заборе' (KKS, 3, 
564), фин. nyde, nyte 'подпора в заборе, в скирде, 

стоге', ливв. n’üte 'подпора в заборе'; прибал-

тийско-финский материал соотносится с саам. 
норв. nittâ 'подпора', морд. эрзя neže 'подпора' 

(SKES, 406). В СРГК в результате специфиче-

ского подхода к лексической вариантности ока-
зались смешанными лексема нудья 'охотничий 

костер' и анализируемое слово нутья, при ил-

люстрации: - Раньше заколья метали, два кола 

ставили и нутья ставили, подпоры-то, сучья с 
вилкой, на конце раздвоенные, а потом сено ме-

тали. Пудож. (СРГК, 4, 52).  

  

Ну́хлый. См. Ню́хлый.  

  

Нухри́ть 'охотиться на кого-л. (о 
кошке)': Нухрит кот, промышляет. Пинеж. 

(Малетино) (Симина).Пинеж. Арх. (СРНГ, 21, 

321). Ну́хрить 'заглядывать, смотреть всюду, 

отыскивая что-л.' Волог., Сольвыч. Волог., 
1883-1889 (СРНГ, 21, 321). 'Мурлыкать о 

кошке)' Без указ. Места (СРНГ, 21, 321).   

Трудно сказать, связано ли с нохра́ 
'плут, хитрец, пролаз'; нохри́ть «соглядать, вы-

сматривать лукаво» (Даль), рассматриваемое 

Шиповой как тюркизм (Шипова, 247).   

  

Ны́лик 'четыре' Нейск. Костром. (По-
пов, 1964, 448).  

С р. мар. нылыт 'четыре'.  

  

Ныро́к 'верша' Волог. (АСЗЛ, 276).  

Лексема ныро́к может являться пе-
реосмыслением в духе народной этимоло-

гии от не́рет, наро́т. Вряд ли она связана с 

русск. диал. наро́к 'металлический сачок, 
которым выбрасывают надолбленный лед из 

проруби' (Элиасов, 234); см. об этом слове: 

ЭССЯ, 23, 10-11.  

  

Ню́га 'мелкая рыба' Кужен. (Мари Ку-
гунур). Совет. (Фокино) (ПЛГО).  

Ср. мар. нюго 'рыба усач' (СМЯ, 4, 238). 

  

Ню́гай (I) 'вбитый в стену деревянный 

колышек, к которому привязывают корову' 
Медвежьегор. (Космозеро) (ПЛГО). Нюга́й 

«бревно с отверстием для привязывания скота» 

 К нюгаям коров привязывали, изгорода-то 
вот, такой и нюгай на скотном дворе. Медве-

жьегор. (СРГК, 4, 57). Нюгой «выемка в стене 

хлева, в нее вбивают колышек для привязи 
скота» Заонеж. (Шуньга) (Куликовский; СРНГ, 

21, 327). Нюга́й «деревянное ярмо, надеваемое 

на шею коровы»  Нюгай деревянна, на шею 
надевали коровам, чтобы корму друг у друга не 

ели. Медвежьегор. (СРГК, 4, 57). Нюга́й «крон-
штейн для подвешивания котелка в жарнике 

печи» Пудож. (СРГК, 4, 57).  

Слово не рассматривалось ранее в эти-

мологической литературе. На наш взгляд, оно 
связано с вепс. n'ügoй, n'ügu 'остроконечный, 

заостренный' (СВЯ, 396), в свою очередь соот-

носящееся с фин. nykä 'изношенный небольшой 
обычный или финский нож', кар. nükä, nügä 'ко-

роткий, незаостренный предмет', ливв. n'ügä 

'обрубок, культя' (SKES, 407). Ср. также коми 
ныж 'тупой (о режущих инструментах)' 

(ССКЗД, 248). По данным ПЛГО, не фиксиру-

ется употребление деревянного ярма в хлеву, 

обычно корову привязывали веревкой или це-
пью, таким образом, значение «деревянное 

ярмо, надеваемое на шею коровы», представ-

ленное в СРГК, нуждается в проверке. Иллю-
страция, вероятно, является совмещением двух 

высказываний: – Нюгай деревянна. На шею (ве-

ревку!) надевали коровам.  

  

Ню́гай (II) 'гнусавый человек' Пудож. 
(ПЛГО).  

Имеется соответствие вепс. ńuhei, ńüha 

'тихоня' (СВЯ, 370, 371). Ср. Нюгайду́н.  

  

Ню́гайгать 'говорить тихо, невнятно, 
про себя; ворчать' Петрозав. Олон. (Певин, 

1896). Ню́гайдатъ 'говорить тихо, невнятно; 

гнусавить' Олон. (Куликовский). Пудож., Мед-
вежьегор. КАССР (СРНГ, 21, 327). Нюга́йдать 

'говорить в нос, гнусавить' Кем. Арх. Опыт; 

СРНГ, 21, 327). 'Гнусавить, говорить в нос' Кем. 

(Подвысоцкий, 104). Ню́гайдать 'говорить в 
нос, гнусавить' Медвежьегор., Кондоп. (СРГК, 

4, 58). 'Ворчать, быть недовольным кем-, чем-

либо' Олон. (Куликовский). Медвежьегор. 
КАССР (СРНГ, 21, 327). 'Ворчать, брюзжать' 

Медвежьегор., Пудож., Кондоп. (СРГК, 4, 57). 

Ню́гайдать 'ходить с опущенной головой' Пет-
розав. Олон., 1896 (СРНГ, 21, 327). 'Хныкать, 

ныть' Медвежьегор., Пудож. (СРГК, 4, 57). 

Нюгайдать [удар.?], [Знач.?]. Муром. Влад. 

(Тагунова, 1947-1950; СРНГ, 21, 327). Ню́ган-

дать 'говорить тихо, невнятно, гнусавить' Олон. 

(Даль). Север. 'Ворчать, быть недовольным 

кем-, чем-либо. Олон. (Куликовский). 'Плакать, 
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хныкать' Пудож. (СРГК, 4, 58). 'Пищать (о ко-
маре)' Медвежьегор. (СРГК, 4, 58). Ню́гандать 

'ходить мелкими шажками, быстро, чуть ссуту-

лившись' Вытегор. (Нижняя Водлица) Волог. 

(КСРНГ). Ну́гайдать 'ворчать, ругаться' Пу-
дож. (КСРГК). Ну́гайдать 'браниться, ворчать, 

ругаться' Пудож. (СРГК, 4, 52). Проню́гайдать 

'пробормотать, сказать в нос' Вытегор. (ПЛГО) 
Медвежьегор. (СРГК, 5, 281). Мага́йдать 'гово-

рить в нос, гнусавить' Медвежьегор. (КСРГК). 

Н.Ф. Лесков предлагает в качестве ис-
точника кар. nühistä (Лесков, 1892, 101). Я. Ка-

лима приводит также фин. nyhistä 'фыркать, го-

ворить в нос' (Kalima, 1915, 173). Ср. также 

вепс. ńühkahtada 'рассердиться, вспылить', 
ńühkota 'становиться грустным', ńühkta 'хны-

кать, всхлипывать, шмыгать носом' (СВЯ, 369). 

Единица мага́йдать является, вероятно, непра-
вильно записанным ню́гайгать (данная еди-

ница не вошла в словник СРГК). 

  

Ню́гайду́н 'о гнусавом человеке' Петро-

зав. Олон. (СРНГ, 21, 327). Нюгайду́н 'мямля, 
тихоня; бестолочь' Олон. (Куликовский). 'Вор-

чун' Олон. (Куликовский). Ню́гало 'то же, что 

нюгайдун' Лодейноп., Петрозав. Олон. (Кули-

ковсикй; СРНГ, 21, 327). Нюга́йда 'тот, кто го-
ворит в нос, гнусавит' Медвежьегор. (СРГК, 4, 

57). Ню́ганда 'то же, что нюгайдун ' Олон. 

(Даль). Ню́гандун 'мямля, бестолочь' Олон. 
(Даль). Ню́гача 'о бестолковом человеке' Олон. 

(Куликовский).  

Вероятно, все субстантивы образованы 
на русской почве.  

  

Нюзь 'луг в низине': - «Вероятно, вме-

сто низи, которые вместе с прочими травяни-

стыми местами входили в состав поскотины, 
луговые низменности» Ярен. Волог. (Протопо-

пов, 1853; СРНГ, 21, 328). 

Ср. коми удор. нёзь 'сырая лесистая 

ложбина со мшистой почвой' (ССКЗД, 239), 
коми вым. нёзь 'гора, пригорок, горка, крутой 

спуск или подъем на дороге' (ССКЗД, 414). 

  

Нюк 'покрытие для чума из оленьих 

шкур шерстью наружу' Арх., 1850 (СРНГ, 21, 
327). Ню́ки, нюк «сшитые из оленьих шкур по-

волоки, которыми обвивают самоедский чум. 

Этих поволок четыре: две нижние – шерстью 
вниз и две верхние – шерстью наружу; из них 

нюками называются собственно две верхние,а 

две нижние – поднючьями (подню'чья)» Мезен. 
(Подвысоцкий, 104). Ню́ки «расстилаемые на 

земле в самоедском чуме и заменяющие по-
стель оленьи шкуры» Мезен. (Подвысоцкий, 

104). Ню́ки «сшитые оленьи шкуры, которыми 

покрывают чум» Печор. (СРГНП, 1, 485). Ню́га 

'покрышка из оленьих шкур для чума' Обдор. 
Тобол., 1894. Сиб. (СРНГ, 21, 327). 

Высказывалось предположение о хан-

тыйской основе, ср. хант. ńuk 'кожа' (Кальман, 
1952, 259). А. Подвысоцкий рассматривает как 

самоедское, не уточняя исходной формы (Под-

высоцкий, 104). Реалия широко известна на не-
нецкой почве: «Чум… зимой покрывают двой-

ным слоем покрышек-нюков из оленьих шкур: 

2 нюка из тонких вытертых шкур мехом внурь, 

затем 2 нюка из толстых шкур мехом наружу. 
Для пошива каждого нюка требуется до 15 оле-

ньих шкур. Нюки накладывают на шесты таким 

образом, чтобы дымовое отверстие получилось 
достаточно широким для проникновения днев-

ного света» (Квашнин, 2008, 120). Коми данные, 

вероятно заимствованы также из ненецкого 

языка, ср. коми ижем. нюк 'верхняя покрышка 
чума из оленьих шкур мехом наружу', нюк уу 

додь 'нарта у оленеводов дял перевозки верхней 

покрышки чума при перекочевке' (ССКЗД, 252). 
Справедливо предположение А.Е. Аникина о 

том, что в говоры Русского Севера слово могло 

попасть через посредство коми-ижемского диа-
лекта (Аникин, 2000, 412). 

  

Ню́кать 'выражать недовольство' Кем. 

(СРГК, 4, 58).  

Вряд ли звукоподражательное, ср. вепс. 
ńühkta 'хныкать, всхлипывать' (СВЯ, 369).   

  

Ню́ландать 'медленно, вяло делать что-

л.' Подпорож. (КСРГК; СРГК, 4, 58). 'Идти' 

Подпорож. (СРГК, 4, 58). Ню́ландать, ню́лян-

дать 'идти' Подпорож. 'Медленно, вяло делать 

что-л.' Подпорож. (СРГК, 4, 58). Ню́ля 'медли-

тельный нерасторопный человек' Подпорож. 

(СРГК, 4, 58).  

Глагол представляет собой модель с 

вепсской основой, однако привести этимон 

весьма затруднительно. Существительное 
ню́ля – отглагольное образование.  

  

Нюн, нюнь 'выступ возвышенности, 

полого спускающийся в низину, горный отрог' 

Кольск., 1959 (СРНГ, 21, 327).  

Ср. саам. швед. njuone, njuonne, njunne 

'нос', njuones 'мыс' (SKES, 373).  
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Нюр 'мелкая щука' Гарин. Свердл. 
(Матвеев, 1959, 65). Перм. (СРНГ, 21, 328). 

'Мелкая рыба' Верхотур. Свердл., 1971 (СРНГ, 

21, 328). 

А.К. Матвеев считает однородным ма-
териал с другим вокализмом, представленный 

В.И. Далем: нур «жердь, на которую вешается 

рыба для продажи: рыбу продают нурами» То-
бол., Березов. (Даль), который вслед за М. 

Фасмером возводится к хант. nur 'шест для 

сушки рыбы' (Karjalainen, 1948, 588; Фасмер, 2, 
231; Матвеев, 1959, 65). Ср., однако, коми люнь 

сирпи 'мелкая щука' (ССКЗД, 212), коми люнь 

'мелкая щука' (КРОЧК, 373), при саам. кильд. 

nĭk'k’eš 'щука' (Керт, 1971, 8).  

  

Ню́ра 'подводная мель' Повен., Пудож., 

Олон. (Опыт). Петрозав. (Куликовский). Кем. 

(Подвысоцкий; СРНГ, 21, 239). Нюр 'подвод-

ный камень; отмель' Северные моря (Мурзаев, 
1959; СРНГ, 21, 239; СНГТ, 399). Ню́рка 'не-

большая протока' Примор. Арх. 

Т. Итконен связывает данный материал с 
саамским влиянием, ср. саам. норв. njuorra 

'шхера, риф в море', опираясь на вывод А.М. Ше-

грена (Шегрен, 1852, 165; Itkonen, 1932, 55), см. 

также Фасмер, 3, 92. А. Подвысоцкий в своем 
словаре при слове нюра делает примечание, что 

это слово карельское. Более поздние саамские 

данные также подтверждают эту версию, ср. 
саам. n’uorra 'подводный камень, скала, мель (по 

сравнению с глубоким местом и более мелким, на 

котором рыбачат)' (Itkonen, 1958,   309). 

  

Ню́рандать 'мычать (о корове)' Подпо-
рож. (Ульино) (ПЛГО). Ню́райдать 'хныкать, 

плакать' Медвежьегор. (КСРГК; СРГК, 4, 58). 

'Мычать' Пудож. (КСРГК). Ню́райдать 'мы-
чать' Пудож. (СРГК, 4, 58). 

Восходит к результатам карельско-веп-

сского воздействия, ср. кар. närissä 'скрипеть, 

брюзжать', 'ругать, бранить' (SSAP, 2, 254). 

  

Ню́ргать 'говорить в нос' Каргоп. 

(КСРГК). Ню́рга́ть 'Говорить непонятно, под 

нос' Кирил. (КСРГК). Ню́ргаться 'беспокойно 

вести себя, стремиться куда-л.' Медвежьегор. 
(СРГК, 4, 58). Нюргу́н 'человек, говорящий в 

нос' Каргоп. (КСРГК). 'Невнятно говорящий че-

ловек' Кирил. (КСРГК). Ню́ргала 'то же' Ки-
рил. (КСРГК). Ню́ргать 'мяукать' Екатеринб. 

Перм., 1887 (СРНГ, 21, 329). 'Говорить не-

внятно, бомотать' Свердл., 1965 (СРНГ, 21, 

329). 'Плакать, хныкать' Перм., 1899, Свердл. 
(СРНГ, 21, 329). 

Ср. вепс. ńürkta 'хныкать' (СВЯ, 370), 

при фин. nurkua 'роптать', 'ворчать', кар. ńurkuo 

'урчать, бурчать (в животе)', ńurguo, ńurkū 'вы-
прашивать', 'клянчить', 'канючить', ливв. 

ńurguo, ńurgoa 'роптать', 'ворчать', 'клянчить', 

'канючить', 'ныть', вепс. ńųrkta 'надоедать, доса-
ждать выпрашиванием, выклянчиванием', эст. 

nurgutada 'лаять', 'тявкать', 'ругать' (SKES, 403). 

А.К. Матвеев пермские данные сопо-
ставляет с коми источниками, ср. коми 

нюркйöдны, нюркйöдлыны 'говорить нараспев', 

хотя значения русского и коми слов не вполне 

сопоставимы (Матвеев, 1964, 300). 

  

Ню́рговать 'не выходить из дома си-

деть сиднем' (СРГК, 4, 58).   

Вероятно, образовано на русской почве от, 

прибалтийско-финского корня: фин., кар. nurkka, 
эст. nurk 'угол', саам. норв. nur’ke 'угол дома' (SKES, 

403); ср. русск. диал. сиде́ть в угла́х 'быть парали-

зованным' Онеж. (СРГК, 6,   87).  

  

Ню́рики 'летняя кожаная обувь, плотно 
облегающая ступню' Арх. (СРНГ, 21, 329). 

«Летняя, в роде башмаков, кожаная обувь у ка-

релов» Кем. (Подвысоцкий). «Так называют ло-
пари кожаную обувь, у которой подошва из тю-

леньей шкуры, прочие же части из выделанных 

овчин или козин» (Шегрен, 1852, 165). 
Ню́реньки «туфли из оленьей кожи, без каблу-

ков, с острыми загнутыми вверх носками» Ла-

пландия (Розонов, 1903, 93). Нюрняки 'обувь 

из оленьей кожи или юфти с загнутыми вверх 
носками и мягкой подошвой' Русск. Лапландия 

(Дергачев, 1877, 11). 

А.М. Шегрен полагает, что это слово са-
амского происхождения, приводя саам. njuor-

jok-baelle, где njurorjo 'тюлень', baelle 'бок, сто-

рона, половина, часть' (Шегрен, 1852, 165). 

Т. Итконен приводит саам. nuuəŗe’k’ 'летние 
башмаки из оленьей шкуры', при саам. норв. 

njuörjo 'вид тюленя' (Itkonen, 1932, 56). См. 

также Фасмер, 3, 93. Хотя А. Подвысоцкий от-
мечает бытование реалии и слова у карел, эти 

данные не находят подтверждения. И. Вахрос 

полагает, что фонетически к форме нюрики 
ближе саам. норв. nŭöŕjīk (Вахрос, 1964, 8). 

  

Нюрко́нуть 'подать голос' Лодейноп. 

(КСРГК).  

Сопоставляется с вепс. nürkta 'хныкать' 
(СВЯ).  
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Ню́стя 'о застенчивом, стеснительном 

человеке' Вытегор. (СРГК, 4, 58).   

Может быть связано с ню́хча (см.).  

  

Ню́тля 'слабохарактерный, безвольный 

человек, рохля' Северомор. (СРГК, 4, 58).   

Не вполне ясна корректность формы, ср. 
кар. n’yhis’kö 'нытик (ноющий, всегда чем-ни-

будь недовольный человек)' (ССКГК, 393).  

  

Ню́хлый 'робкий, застенчивый' Каргоп., 

Пудож., Плесец. (СРГК, 4, 59). 'Молчаливый, 
неразговорчивый' Плесец. 'Вялый, сонный' 

Онеж., Каргоп. (СРГК, 4, 59). Ну́хлый 'медли-

тельный, вялый' Онеж. Нухля́к 'тот, кто все де-
лает медленно' Онеж. (СРГК, 4, 55). Ни́хлый 

'вялый, флегматичный' Волх., Кирил., Шексн. 

(СРГК, 4, 28).  

Ср. вепс. ńüha, ńühmoi, ńuhei 'тихоня' 
(СВЯ, 370).  

 

Ню́хча, ню́хлой 'вялый, непроворный, 

неповоротливый' Онеж., Шенк. (Подвысоцкий, 
104). Ню́хча 'нытик' Арх., 1899-1912. 'Мелкий 

воришка' Арх., 1899-1912 (СРНГ, 21, 330). Нюч 

'медлительный человек' Вельск. Ню́ча 'робкая 

тихая женщина' Медвежьегор. (СРГК, 4, 59). 
'Тихоня' Медвежьегор. (КСРГК). Ню́ча 'лени-

вый человек' Петрозав. Олон., 1885-1898 

(СРНГ, 21, 330). Ню́чага 'робкая женщина' 
Петрозав. Олон., 1918 (СРНГ, 21, 330). 

Ср. вепс. ńüha, ńühmoi, ńühei «тихоня» 

(СВЯ, 370). Не относится сюда лексема ню́шка 

'робкая, неумелая женщина' Ворон. 1965 
(СРНГ, 21, 330), вероятно, от личного имени. 

Трудно сказать, относится ли к этому гнезду 

ню́ша 'плакса' Малмыж. Вят., 1896 (СРНГ, 21, 
330), нюшой [?] [удар.?] «плакса» Малмыж. 

Вят. Архив АН, 1896 (СРНГ, 21, 330), нюхтя́й 

'о грубом, невоспитанном, некрасивом челове-
ке' Княгин. Нижегор., 1852 (СРНГ, 21, 330). 

  

Нюч 'мелкая рыбка' Вельск., Конош. 

Нюсь, нють 'то же' Вельск. Ню́чик 'то же' 

Вельск. Нючь 'то же' Вельск., Конош. (ПЛГО).   

Трудно сказать, можно сопоставить с 

прибалтийско-финскими данными, ср. фин. nysä 

'короткий изношенный нож, трубка, топор', 'обру-

бок', 'кусок', 'обрезок', 'обрывок', 'кончик', кар. 
nütšä, ńüťťšä 'кончик (трубки, ножа, топора)', 'ма-

ленький тупой или укороченный предмет', 'ма-

ленькое существо', ливв. n'üttšü 'обрубок', 'кон-
чик', 'роговой нарост', 'тупой (инструмент)', люд. 

ńüťš, ńüťťše 'комель', 'корень', 'обломок', 'обрубок', 

'остаток (рога, снопа, веника)' (SKES, 408-409), 
ср. также кар. nyttšä 'о короткой, изношенной, ту-

пой или сломанной вещи', 'о невысоком взрослом 

человеке', 'о маленьких и коротких частях тела' 

(KKS, 3, 564-565).  

  

Ню́чатать 'есть, жевать' Подпорож. 

(СРГК, 5, 570), Кириш. (КСРГК).   

Ср. вепс. n’äčotada 'чавкать, лениво 

есть' (СВЯ, 371).  

  

Ня́вандать 'мяукать' Олон. (Куликов-

ский). 'Говорить в нос, гнусавить' Олон. (Кули-

ковский). 'Надоедать разговорами. Олон. (Ку-

ликовский). Ня́вяндать 'мяукать' Вытегор. 
(ПЛГО). Ня́вендать 'то же' Вытегор. (КСРГК). 

Ня́вандать 'мяукать' Вытегор. (СРГК, 4, 59).  

Вероятно идентично ня́вгать (см.), од-
нако образовано по частотной модели, ср. 

также кар. ńauguo 'мяукать', фин. naukua, эст. 

näugima Kalima, 1915, 174).  

  

Ня́вга (I) 'внутренности рыбы' Пудож. 
(Кривцы, Канзанаволок, Корбозеро), Вытегор., 

Каргоп. (ПЛГО; КСРГК; СРГК, 4, 59). «Рыбья 

чешуя» Пудож. (Коловская волость) (Куликов-
ский). Ня́вьи «зобок, отрываемый при чистке 

рыбы для пирога» Пудож. (Куликовский). 

Нявь 'ершовая слизь' Белоз. Новг., Кучин, 1902 

(СРНГ). На́вга 'отбросы, очистки рыбы' Бело-
мор. (СРГК, 3, 298).  

Я. Калима предполагает, что для мате-

риалов Куликовского вероятней всего ливвико-
вепская этимология, однако приводит лишь 

фин. nauka, ген. nauvah 'рыбья слизь' в качестве 

соответствия (Kalima, 1915, 174). См. также 
Фасмер, 3, 93. Вероятно, вепсские данные 

ближе к русскому слову, ср. вепс. n’åŭg 'рыбья 

слизь' (SKES, 369), вепс. n’äleg, näl’om, n’äŭm, 

n’öug 'слизь, тина' (СВЯ, 372, 374).  

  

Ня́вга (II) 'плаксивый человек' Пудож. 

(КСРГК). Нявгу́н 'плаксивый, капризный ребе-

нок' Кадн. Волог., 1896. Осин., Шадр. Перм. 

(СРНГ, 21, 331). Ня́вгало 'нытик' Охан. Перм., 
1930 (СРНГ, 21, 331). Ня́вгуша 'косноязычная, 

несмелая, невидная девушка, женщина' Выте-

гор. Волог., 1976. Нявгу́ша 'то же' Шадр. Перм., 
1930 (СРНГ, 21, 331). Нявгун 'пустой человек' 

Белозерье (Лапин).  

Образовано от ня́вгать (см.).  

  

Ня́вгать 'мяукать (о кошке)' Усть-
Цилем., Каргоп. Арх., Олон., Свердл., Помор., 

Заонеж.. Онеж., Беломор. КАССР, Сыктывд. 



 

541 

 

 

 

Коми АССР (СРНГ, 21, 332). 'Плакать, хныкать, 
капризничать' Свердл., 1971. Олон., 1915. Пу-

дож. КАССР. Курган., Урал, Заурал. 'Стенать, 

горевать' Кирил. Новг., 1855. Перм. (СРНГ, 21, 

332). Ня́вгать 'мяукать' Кем. (Подвысоцкий, 
104). Ня́вгать 'мяукать (о кошке)' Пинеж. (Кев-

рола, Сульца) (Симина). Ня́вгать 'мяукать' 

Кондоп. (КСРГК), Пудож., Лодейноп, Подпо-
рож., Кирил., Каргоп., Тихв., Беломор., Выте-

гор., Медвежьегор., Сегеж. Онеж., Плесец. 

(СРГК, 4, 59). 'Плакать' Пудож. (КСРГК). 
Нявгану́ть 'мяукнуть' Онеж. (КСРГК). 

Ня́вкать 'мяукать' Вытегор. (КСРГК). Ня́ўгать 

'мяукать' Кондоп. (ПЛГО). Ня́вкать 'мяукать (о 

кошке)' Пинеж. (Нюхча, Сульца, Кеврола, 
Вальтево, Еркино) (Симина). Ня́лгать 'мяу-

кать' Ловозер. (Оленица) (Меркурьев, 1979, 97). 

Ня́вгать, ня́угать 'мяукать' Кириш., Чудов. 
(Герд, 1975). Заня́вгать 'замяукать (о кошке)' 

Терск. (Варзуга) (Меркурьев, 1979, 52). 

Поня́вгать «повизжать» Онеж. (СРГК, 5, 73). 

Ня́фкать 'мяукать' Печор. (СРГНП, 1, 486). 
'плакать, хныкать (о маленьких детях). Печор. 

(СРГНП, 1, 486). 'О животных, птицах – изда-

вать резкие звуки, кричать': - Заець в лесу тожэ 
няфкат. Печор. (СРГНП, 1, 486). 

Рассматривается как заимствование из 

кар. ńauguo 'мяукать', при фин. naukua, эст. 
näugima (Kalima, 1919, 174). Имеются также и 

соответствия в коми языке: коми нижневыче-

год., удор. нявгыны, коми нявзыны 'мяукать' 

(ССКЗД, 253). См. также Сергеенко, 1968, 135. 
Вариант мя́вгать является контаминацией с 

мяу́кать. 

  

Ня́вжить 'мяукать' Каргоп. Олон. (Ку-

ликовский). 'Говорить невнятно, в нос' Каргоп. 
Олон. (Куликовский). Нявжи́ть 'то же' Олон., 

1912 (СРНГ, 21, 331). Нявжи́ть 'хныкать, ка-

призничать' Олон., 1912 (СРНГ, 21, 331). 
Ня́вжить 'надоедать разговорами' Каргоп. 

Олон. (Куликовский). Нявжи́ть 'болеть' Кирил. 

Новг., 1898 (СРНГ, 21, 331).  

Вероятно, гнездо вторичного образова-

ния, при первоначальном ня́вгать (см.).  

  

Нявжу́н 'гнусавый человек' Олон., 1912 

(СРНГ, 21, 331). Нявжа́ 'тот, кто говорит не-
внятно, в нос' Олон., 1912 (СРНГ, 21, 331).   

Образование от ня́вжи́ть (см.).  

  

Ня́вка 'овраг' Нижнелом. Пенз., 1945 

(СРНГ, 21, 331).  

Не ясно.  

  

Ня́гайдать 'говорить в нос, гнусавить': 

- В нос колды говорят, значит нягайдаешь. 
Кондоп. (СРГК, 4, 60).   

Вероятно, может быть связано с мя́гай-

дать (см.).  

  

Ня́жа 'растение мокрица' Прионеж. 
(ПЛГО; СРГК, 4, 60). Ой и няжи-то много на 

картошке. Вытегор. (Нижняя Водлица) 

(КСРНГ; СРНГ, 21, 331). Ня́жега 'растение 
мокрица' Прионеж. (Ладва) (ПЛГО; СРНГ, 21, 

331). Ня́джа 'растение мокрица' Подпорож. 

(Шустручей) (ПЛГО). Ня́джега 'растение мок-

рица' Подпорож. (КСРГК; СРГК, 4, 60). Ня́дя 
'растение мокрица' Подпорож. (СРГК, 4, 60). 

Ня́зя 'растение мокрица': - Ой и нязи-то много 

на картошке. Вытегор. (Нижняя Водлица) 
(КСРНГ). Нязь 'мелкая сорная трава' Вытегор. 

(СРНГ, 21, 331). 

Поскольку материалы ограничены тер-
риториально вепсским ареалом, возможно со-

поставление с. ср. вепс. сев. ńäža 'мокрица' 

(SKES, 416), вепс. ńädža 'мокрица' (СВЯ, 371). 

Однако все эти данные являются частью гнезда 
ня́ша (см.). 

  

Някать [удар.?] 'сосать' Сытктывд. 

Коми АССР, 1968 (СРНГ, 21, 331).   

Восходит к коми някавны 'сосать', при 
коми нёнявныб нёнёонi 'сосать' из нён 'соска, со-

сок, женс4кая грудь' (ССКЗД, 240).   

  

Ня́лгать 'мяукать (о кошке)' Терск. 

(Оденица) (Меркурьев, 1979, 97). Заня́лдать 
'замяукать' Терск. (Варзуга, Стрельна) (Мерку-

рьев, 1979, 52).  

  

Ня́лега. См. Ня́рега.  

  

Ня́лука 'самка оленя на втором году 
жизни' Печор. (СРГНП, 1, 486). Ня́лука 'олень-

самец на втором году жизни' Печор. (СРГНП, 1, 

486). Ня́луку 'олень на втором году жизни' Пе-
чор. (СРГНП, 1, 486). Ня́луку 'олень-самец по 

второму году' Арх., 1940. Печор. Ня́луку ва-

женка 'самка оленя от 1 года до 1 года 2 меся-

цев' Печор., 1930. Ня́луку хор 'молодой нека-
стрированный олень от 1 года до 1 года 2 меся-

цев' Печор., 1930 (СРНГ, 21, 332). Ня́мнуку 

'самка оленя с первой беременностью' Арх., 
1940. Печор. (СРНГ, 21, 332).  

Ср. коми нялуку 'годовалый теленок 

оленя' (ССКЗД, 254), хора 'некастрированный 

олений бык в возрасте свыше двух лет' (ССКЗД, 
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403). На коми почве рассматривается как не-
нецкое заимствование (КЭСКЯ, 201).  

  

Няльм-о́стров Кондоп. (Тулгуба) 

(ПЛГО).  

Ср. саам. njalbme 'устье' (Vasmer, 1941; 
Матвеев, 2004, 92).  

  

Ня́мни 'башмаки, ботинки с голенища-

ми': - Нямни – ноне ботинки, а раньше так их 

звали; с голенищами они были да с пуговками. 
Кирил.  

Вероятно, обувь из сыромятной кожи, 

что и нашло отражение в названии.   

  

Ня́ндать 'говорить невнятно, неразбор-
чиво, бормотать' Вытегор. (СРГК, 4, 60).   

Вероятно, данный глагол восходит к 

вепс. änen antta 'подать голос' словосочетанию, 

широко распространенному в вепсских диалек-
тах (С.М.). Ср. также вепс. änestada 'подать го-

лос, откликнуться', 'голосить, причитать в го-

лос', 'громко кричать' (СВЯ, 657), люд. iändädä 
'кричать, говорить', фин. ääntää 'подавать го-

лос, произносить, говорить' (SKES, 1880).  

  

Нянь 'хлеб' Даль [с примеч. «по-пер-

мяцки пли по-вотски нянь – хлеб»]. Урал., 1930 
(СРНГ, 21, 332). Ня́мня 'свежий, мягкий хлеб' 

Вят., 1848 (СРНГ, 21, 332). Ня́нька 'печеный 

хлеб' Перм., 1965 (СРНГ, 21, 333). 'Маленький 
кусочек хлеба, который дают детям' Ныроб. 

Перм. (Матвеев, 1964, 300). Ня́ня 'хлеб' Акчим. 

(СГДА, 3, 86). 

Сопоставляется с коми нянь 'хлеб', удм. 
нянь 'хлеб', при новоперс. nān, курд. nān 'хлеб' 

(КЭСКЯ, 202). А.К. Матвеев не исключает воз-

можность контаминации с коми-перм., ижем. 
няня, коми-язв няня 'сосок, соска' и русск. 

нянька (Матвеев, 1964, 300). 

  

Ня́ня (I) 'женская грудь' Олон. (Кули-

ковский). Ленингр., Новг. (СРНГ, 21, 333). 'Со-
сок женской груди' Пск., Твер. (Даль). Олон. 

(СРНГ, 21, 333). Ня́нечки 'женские груди' Во-

лог. (СРНГ, 21, 332). Ня́нка 'женская грудь' 
Тихв. Новг. 1857 (СРНГ, 21, 332). Ня́нька 'жен-

ска грудь' Тихв. Новг., Ленингр., Свердл. 

(СРНГ, 21, 332). ). 'Сосок женской груди' Новг., 

Пск., Твер. (Даль; СРНГ, 21, 332). Новолад. Пе-
терб. (Слов. карт. ИРЯЗ). 'Сосок вымени коро-

вы' Подпорож. Ленингр. (СРНГ, 21, 333). 

Ня́нька 'женская грудь' Прионеж., Лодейноп., 
Подпорож., Тихв. (СРГК, 4, 61). 'Сосок коровь-

его вымени' Подпорож., Тихв., Лодейноп., Вы-
тегор. 'Соска, сделанная из соска коровьего вы-

мени' Подпорож., Кириш. (СРГК, 4, 61).  

Данный материал восходит к результа-

там прибалтийско-финского влияния, ср. кар. 
nännä, фин. nänni (Фасмер, 3, 94). При наличии 

коми ńańa 'женская грудь', исходя из ареала бы-

тования слова Я. Калима предпочитает прибал-
тийско-финскую этимологию (Kalima, 1912, 

89). Трудно сказать относится ли сюда же ня́ня 

'молоко' Спас. Казан. (Слов. карт. ИРЯЗ). А.С. 
Герд рассматривает болг. нянька 'сосок, жен-

ская грудь' как независимое параллельное обра-

зование (Герд, 2008, 226).  

  

Ня́ня (II) «детск. пищевой продукт, вы-
печенный из муки; хлеб» Акчим. (СГДА, 3, 86). 

Ср. коми нянь, при удм. нянь 'то же', об-

щеперм. *n'аn', при иранских первоисточниках: 

новоперс. nān, курд, nān 'хлеб'; из коми вошло 
в хант. n'ȧn' 'хлеб, манс. n'in', п'еп' 'то жо' 

(КЭСКЯ, 202). 

  

Няня́ка 'кукла' Р. Урал, 1976 (СРНГ, 

21,   334).  

Трудно сказать, имеется ли связь с мор-

довскими данными, ср. мокш. няка 'кукла' 

(МКРСС, 426).  

  

Ня́па (I) 'сноп, накрывающий бабку 
сверху' Кондоп. (Кулмукса, Горка), Прионеж. 

(Суйсарь, Шуя) (ПЛГО). «Десятый сноп в 

бабке, накрывающий ее сверху». Кондоп. 
(СРГК, 4, 60). «Соломенный сноп, покрываю-

щий вершину стога в виде шапки» Петрозав. 

(СРНГ, 21, 334). «Несколько связанных между 
собой снопов соломы, которые кладутся на вер-

хушку хлебной скирды, стога» Кондоп. Когда 

сложат рожь в стог, сделают няпу такую, по 

комлю связут, головку на вершину кладут. При-
онеж. (СРГК, 4, 62). Ня́па 'ветки деревьев, ко-

торые кладут на стог сена' Прионеж., Кондоп. 

(Алекина, 1975,   64). 

По-видимому, слово является прибал-

тийско-финским по происхождению, хотя соот-

ветствия не могут быть признаны этимонами. 

Более близки по форме материалы кар. näppi 
'щепотка, кончики пальцев', 'горсть, пригорш-

ня' (KKS, 3, 578), ливв. n'äppi 'щепоть', 'ще-

потка, количество чего-л.' (СКЯМ, 239), люд. 
n'äp, n'äppi 'щепотка' (SKES, 413), фин. nippa 

'кончик пальца', 'маленькая головка', nippi, 

nippu 'вершина', 'острие, кончик' (SKES, 384). 
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Приведенные данные, вероятнее всего, явля-
ются неисконными на прибалтийско-финской 

почве, а заимствованными, ср. совр. швед. 

knäppa 'ударять, щелкать', совр. швед. snibb 

'кончик, острие' (SKES, 413, 384). Нельзя также 
исключать кар. näppy 'прыщик', фин. näppy, 

näppylä 'то же', рассматриваемые авторами 

SKES как дескриптивные (SKES, 413-414), ср. 
также кар. твер. n'äppü 'клочок, клок сена, шер-

сти и т.п.' (СКЯП, 185). Также близко по форме 

и семантике слово фин. nippu 'куча, пучок, связ-
ка', в свою очередь восходящее к совр. швед. 

knippa 'связка, пучок' (SSAP, 2, 223). Трудно су-

дить, относится ли сюда же няпа «пожня, нахо-

дящаяся далеко от жилья» Онеж. Арх. (Подвы-
соцкий; СРНГ, 21, 334). 

  

Ня́па (II) «пожня, находящаяся далеко 

от жилья» Онеж. Арх. (Подвысоцкий; СРНГ, 

21, 334).  

Исходя не только из тематической раз-

нородности, по-видимому, следует рассматри-

вать представленное в СРНГ слово няпа еще в 
одном значении «соломенный сноп, покрываю-

щий вершину стога в виде шапки» (Петрозав.) 

как гетерогенную омонимию, поскольку значе-

ние «пожня» возможно соотнести с сам. n’ie-
oppi’ 'болотистое место, водоросль', 'топкое ме-

сто в болоте' (Itkonen, 1958, 300).  

  

Ня́пу́к 'часть ручного жернова'  
Раньше дома жернова была, два камня 

тоўстых, в середке полагалась кобыўка, снизу 
няпук. Прионеж. (СРГК, 4, 62).   

Исходя из семантики, возможна связь 

данного слова с вепс. n’üprus 'отверстие в жер-
нове для оси' (СВЯ, 370), однако более вероятна 

связь с кар. näppi, фин. nippa 'небольшая го-

ловка, бугорок, утолщение' (SKES, 384). Отме-

чается в русских говорах Якутии – ня́пуг 'шип 
на конце копыла, которым он вставляется в по-

лоз нарты' Русское Устье (Чикачев, 2005, 41).   

  

Ня́ра (I) 'плач, нытье' Пинеж. (Оксо-

вица, Сульца, Шардонемь) (Симина).   

Несмотря на то, что имеются прямые 

карельские соответствия, ср. кар. nära 'вражда, 

ссора' (KKS, 3, 580), вряд ли следует рассмат-
ривать как возможный источник, ввиду расхож-

дений в семантике, скорее всего, это отглаголь-

ное образование на русской почве.   

  

Ня́ра (II) «нижняя одежда у ненцев из 
вытершейся шкуры оленя»: - Они [ненцы] ф 

цюмах жывут, дым во фсей, на голо тёло няру 
натянут, так ы ходят. Няра была в ысподи, 

одна мездра така гола, шэрсь-то выносицця, и 

носят вмёсто рубахи. Печор. (СРГНП, 1, 486). 

Имеются соответствия на почве коми 
языка, ср. коми ижем., удор. няр 'мягкая тонкая 

кожа, замша', при удм. няр 'мозоль', манс. n’ur 

'кожа' (КЭСКЯ, 202). 

  

Ня́рганье 'плаксивые, жалобные прось-
бы' Перм., 1856 (СРНГ, 21, 334). Няргу́н 'плак-

са' Ивдел. Свердл., 1971 (СРНГ, 21, 334). 

Няргу́н 'хныкающий, плачущий ребенок' Ны-
роб. Перм. Няргу́нья 'плакса' Сыктывд. Коми 

АССР, 1968 (СРНГ, 21, 334). 'О женщине, по-

стоянно жалующейся на кого-, что-либо' Сык-
тывд. Коми АССР, 1968 (СРНГ, 21, 334). 

Няргу́ша 'плакса' Сыктывд. Коми АССР, 1968 

(СРНГ, 21, 334). 

Субстантивы, вероятно, образованы на 
русской почве, хотя ср. коми няргун 'нытик, 

плакса' (ССКЗД, 255). См. Ня́ргать.  

  

Ня́ргать 'мяукать (о кошке)' Охан. 

Перм., 1930. 'Капризничать, хныкать, надоед-
ливо просить о чем-либо' Перм., 1856. Свердл., 

Ср. Урал. 'Жаловаться, плакаться, ныть' Перм., 

1856. Сыктывд. Коми АССР (СРНГ, 21, 334). 
Ня́ргаться 'хныкать' Сев. Урал., 1955-1958 

(СРНГ, 21, 334). Ня́ргать 'издавать жалобные 

звуки, хныкать, жаловаться' Коми-Перм., Ны-
роб. Перм., Свердл. (Матвеев, 1964, 300). 

Ня́ргать 'хныкать' Сыктывд. (Нювчим) (Серге-

енко, 1968, 135). Ня́ргать 'издавать жалобные 

звуки': - Кот чё-то тут няргал: ушки болели. 
Акчим. (СГДА, 3, 86). 'Негромко, назойливо 

плакать, ныть' Акчим. (СГДА, 3, 86). Мя́ргать 

'мяукать' Свердл. (Матвеев, 1964, 300).   

А.К. Матвеев предлагает для лексемы 

няргаться фин. närkäs 'нетерпеливый' (Мат-

веев, 1959, 16). На наш взгляд, вероятней соот-

носить с глаголами, ср. кар. näristä 'брюзжать, 
ругаться' (SSAP, 2, 254). Вряд ли корректно со-

поставление авторов КЭСКЯ коми нарт 'безжа-

лостный, упрямый, своенравный' с фин. närkäs 
КЭСКЯ, 186). Ср. русск. диал. на́ртный 'упря-

мый' Смол. (ПЛГО), которое является источни-

ком для коми слова. Пермские данные сопо-
ставляются Матвеевым с коми, ср. коми-зырян. 

няргыны 'ныть, хныкать, жаловаться' при срав-

нении с фин närkäs 'нетерпеливый', не исклю-

чая того, что коми-зырян. няргыны может быть 
заимствованием из русского языка, при том, 
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что форма мяргать возникла вследствие конта-
минации няргать и мяукать (Матвеев, 1964, 

300). Сергеенко сопоставляет с коми няргыны 

'ныть, хныкать, жаловаться' (ССКЗД, 255). 

Кроме того, на наш взгляд, следует различать 
ня́ргать и ня́ркать (см.).  

  

Ня́рды 'настил из жердей в сарае, куда 

складывают сено' Подпорож. (СРГК, 4, 62).   

Обратное заимствование из вепс. narad 
'навес из жердей, сделанный на сеновале для 

хранения сена' (СВЯ, 358).  

  

Ня́рега (I) 'полоска из жести, которой 

закрепляют косу на рукоятке' Подпорож. (Ше-
меничи, Шустручей) (ПЛГО).  

Данное слово восходит к вепс. *näreh, 

хотя и не фиксируется в источниках, но легко 
восстанавливается, это тот случай, когда в го-

ворах сохранилась лексема, прототип которой в 

языке-источнике до настоящего времени не до-
шел. Ср. фин. näre 'молодая небольшая ель', 

фин. диал. 'ель вообще', 'росток, побег ели или 

сосны', 'маленькая чахлая ель или сосна', ливв. 

näre 'маленькая растущая ель', люд. n’äre 'моло-
дая ель' (SKES, 414), кар. сев. näre, кар. твер. 

n’are 'молодая ель' (KKS, 3, 579). Следует отме-

тить, что в SKES фиксируется ливв. näreh 'мо-
лодая сосна', на наш взгляд, сохранившийся ре-

зультат вепсского влияния (SKES, 414). Вряд 

ли возможно, в данном случае, скандинавское 
влияние, хотя возможные прототипы довольно 

близки по форме и имеют сходную семантику, 

ср. норв. диал. snäru, snäro 'петля, силок, ве-

ревка, бечевка', при фин. naru 'веревка' из скан-
динавских языков (SKES, 367). 

 

Ня́рега (II) 'мокрица, сорняки, расту-

щие на картофельном поле' Вытегор. (Мегра) 

(ПЛГО). «Грязь, которая попадает в сети при 
ловле рыбы»: - Няреги попало, а рыбы нет. Вы-

тегор. (Коштуги, Кондужи), Лодейноп. (Ошта) 

(Куликовский; СРНГ, 21, 334). 'Трава' Вытегор. 
(Ольхово) (КСРГК). Ня́лега 'мокрица, сорняки' 

Вытегор., Подпорож. (КСРГК; СРГК, 4, 60). 

'Тина, водоросли': Речка нялегой заросла. Под-

порож. (Согиницы) (ПЛГО). Мя́рега 'мокрица' 
Вытегор. (Казаково) (ПЛГО). Ня́льтега 'тина' 

Петрозав. Олон. (СРНГ, 21, 332). Ня́ва 'водо-

росли' Вашк. (КСРГК). 

Хотя представленный материал темати-

чески кажется однородным, на наш взгляд, здесь 

представлены дифференцируемые на этимологи-

ческом уровне различные слова-источники. Фик-
сация данных на территории с вепсским адстарт-

ным влиянием, позволяет исходя из вепсских се-

мантических типов, ср. вепс. närehiin 'мокрица' 

(СВЯ, 373) и вепс. n'äleg 'слизь, тина', nälo, n'äum 
'слизь, тина' (СВЯ, 372) и вепс. n'äl'ud, n'äl'od 'во-

доросли' (СВЯ, 373) возводить варианты нярега, 

нялега, мярега со значением 'мокрица, трава' к 
первому приводимому вепсскому слову, а вари-

анты нярега, нялега, няльтега, нява со значе-

нием 'тина, водоросли и т.п.' к двум последую-
щим вепсским этимонам. Причем вариант нява – 

результат вокализации [l] > [ў] неслоговое. На об-

щем прибалтийско-финском фоне весь приводи-

мый материал взаимосвязан, ср. фин. nälva 
'слизь', эст. nälv 'слизь', вепс. näle 'слезь' (SKES, 

412). Я. Калима и М. Фасмер не включили данные 

Г.И. Куликовского в свой анализ, однако А.Л. По-
годин верно восстановил не известное ему вепс-

ское слово, ср. вепс. *näreg- (Погодин, 1904), но 

ошибочно связал его с кар. närä 'злоба, нена-

висть', фин. närä 'изжога', представляющими со-
бой синонимы (SKES, 415). В Посвирье фиксиру-

ются следующие топонимы, вероятно, относящи-

еся к этому гнезду: Нялгручей, Нялгозеро, Ня-

возеро (СГБРС, 50), хотя в данном случае воз-

можно вторичное переосмысление в связи с при-

лаг. вепс. näl'g 'голодный'. 

 

Ня́рега (III) 'иней на деревьях' Вытегор. 
(Казаково) (Суспицына, 1993, 161). 

И.Н. Суспицина сопоставляет с вепс. 

näräk 'сырой, влажный' (СВЯ, 373; Суспицына, 
1993, 161). Однако при нечастотности фикса-

ций, вероятно, данную единицу следет рассмат-

ривать как вариант от я́рмега, ря́мега 'иней'.  

  

Ня́рка 'о ворчливой и бранчливой жен-
щине' Арх. Арх., 1928 (СРНГ, 21, 334). Нярку́н 

'ворчливый старик, мужчина' Арх. Арх., 1928 

(СРНГ, 21, 334). Нярку́ша 'ворчливая жен-

щина. Арх. Арх., 1928 (СРНГ, 21, 334).  

Образованы на русской почве от 

ня́ркать (см.).  

  

Ня́ркать 'капризничать, хныкать, надо-

едливо просить о чем-либо' Пинеж. Арх., 1959. 
'Жаловаться, плакаться, ныть' Пинеж. Арх., 

1959 (СРНГ, 21, 334). Ня́ркать 'ворчать' Пи-

неж. (Шардонемь, Горушка, Кеврола, Сульца) 
(Симина). Ня́ркать 'капризничать, хныкать, 

надоедливо просить о чем-либо' Пинеж. Арх., 

1959. 'Жаловаться, плакаться, ныть' Пинеж. 
Арх., 1959 (СРНГ, 21, 334).  
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Вероятно, следует возводить к прибал-
тийско-финским источникам, ср. ливв. n’äristä 

'скрипеть', n’ärn’ettiä 'ворчать', n’ärineh 'скрип' 

(СКЯМ, 239), фин. näristä 'брюзжать' (SKES, 

415), кар. närissä 'скрипеть, брюзжать, плакать' 
(KKS, 3, 580).  

  

Ня́рки. См. Ня́ры.  

  

Ня́ртало 'аркан, которым ловят оленей' 

Запечор. (Подвысоцкий, 104). На́ртало 'аркан 
для ловли оленей' Печор. (СРГНП, 1, 457). 

Ня́ртла 'аркан для ловли оленей в стаде' Верхо-

вье Печоры (СРНГ, 21, 335). Ня́рталом плести 

'плести разноцветные пояски определённым 
образом': - Ня’рталом плету’т на рука́х по’яс 

кру’глый. Éсли кру’глый и на рука́х плели’, то 

говоря’т – ня’рталом плели’. Печор. (Скитская) 
(Ставшина, 2008). 

Отмечается в Кеврольских таможенных 

книгах под 1710 г. в записи расходов: ня́ртяло 

'аркан, которым ловят оленей': - Веревокъ ко-

нопляных для вязок оленеи кuплено у Козмы 

Кuкина .. за веревку да на няртяла i на возжи 

оленемъ (Коркина, 2018). 

А. Подвысоцкий делает пометку, о зы-

рянском происхождении данного слова (Под-

высоцкий, 104). Восходит к коми ńartala 'то же', 
причем коми материал ненецкого происхожде-

ния, ср. ненец. ńārť 'повязка вокруг санного по-

лоза' (Wichmann, 1902, 179; Kalima, 1927, 55; 
Фасмер, 3, 94). 

  

Ня́ртега 'продолговатая кладка 20-30-

ти снопов овса'  Няртега дольше нашего дома, 
в три ряда полагали, чтобы овес сухой был. 

Медвежьегор. (КСРГК). «Длинная скирда, 

стог» Медвежьегор. (СРГК, 4, 62). «Мера для 
ярового хлеба в две маленки, т.е. в три четве-

рика» Олон. (Рыбников, 1864; Куликовский). 

«Старая русская мера объема сыпучих веществ, 
равная трем четверикам» Олон. (СРНГ, 21, 

334). Не́ртига 'продолговатая кладка 20-30-ти 

снопов овса'  Три барана по десять снопов – 
это нертиги. Медвежьегор. (КСРГК). Не́ртиг 

'вид укладки снопов' (СРГК, 4, 11). Нярто́г 

'продолговатая кладка 20-30-ти снопов овса' 

Медвежьегор. (КСРГК). Ня́ргяги 'овсяные 

снопы, сложенные в большие длинные кучи' 

Медвежьегор. (СРНГ, 21, 335). Ня́ртежка 'про-
долговатая кладка 20-30-ти снопов овса' Медве-

жьегор. (КСРГК; СРГК, 4, 62). «Небольшой 

стожок овса или жита на поле» Петрозав. Олон. 
(Певин, 1896; СРНГ, 21, 334). Ме́ртишка 

'длинная скирда сжатого овса': - Рожь в стоги 
клали, в мертишки овес складывали, такие 

длинные скирды. Медвежьегор. (СРГК, 3, 226).  

А.Л. Погодин возводит слово няртега к 

вепс. *närteg- (Погодин, 1904, 46). Я. Калима, 
хотя приводит в качестве соответствующего 

материала кар. n'ärte 'небольшая скирда ячменя 

на поле' (Kalima, 1915, 175), однако предпола-
гает также вепсский этимон. См. также Фасмер, 

3, 94. Современные данные по прибалтийско-

финским языкам, ср. кар. твер. närt'i 'скирда 
хлеба, омет соломы' (СКЯП, 186), кар. n'ärte 

'скирда' (KKS, 3, 580), люд. n'ärt'e 'скирда, сус-

лон', ливв. n'ärte 'скирда, большая куча' (SKES, 

415) и ареал бытования – Медвежьегорский р-
н, делают наиболее вероятной карельскую эти-

мологию. В СРНГ лексема ня́ртяги дана с не-

верным толкованием «овсяные снопы, сложен-
ные в большие, длинные кучи» (СРНГ, 21, 335), 

что подтверждает иллюстрация: – Рожь в 

стога складали, овес в кучки, в няртяги. Медве-

жьегор. Причем легко восстанавливается 
форма единственного числа – няртега.  

  

Ня́ры 'войлочные сапоги с кожаными 

подошвами' Перм., 1848. 'Охотничьи короткие 

сапоги с опушкой и загнутыми кверху носами из 
оленьей кожи' Перм., 1857. Свердл. (СРНГ, 21, 

335). Ня́ры, ня́рки 'охотничьи короткие сапоги 

из оленьего меха с опушкой':  Няры вогулы 
шили. Акчим. (СГДА, 3, 86). Ня́рки 'войлочные 
сапоги с кожаными подошвами' Ивдел. Свердл., 

Тагил. Перм., 1930. Свердл., Сев. Урал. (СРНГ, 

21, 334). 'Меховые домашние тапочки' Ивдел. 

Свердл., 1971 (СРНГ, 21, 334). Ня́ры 'охотничьи 
короткие сапоги из оленьего меха с опушкой': - 

Зимой няры носили из оленей шкуры. Акчим. 

(СГДА, 3, 86). Ня́рки 'то же': - Это вогула шьют 
нярки-те. Акчим. (СГДА, 3,   86).  

Сопоставляется с хант. ńara 'обувь' 

(Фасмер, 3, 94). Ср. коми няр 'замша' (КЭСКЯ, 

202). См. Матвеев, 1959, 66. Б. Кальман приво-
дит разнообразные мансийские данные, ср. ман. 

när 'сапог', ńerä 'лапоть', ńara 'чирки, обувь из 

оленьих кисов', отмечает, что слово фиксиру-
ется в хантыйских диалектах, хант.ńir 'башмак', 

предполагая, что «судя по форме, русское слово 

заимствовано из какого-л. северного говора 
мансийского языка» (Кальман, 1952, 259).  

  

Ня́тина 'картофельная ботва' Чагод. 

(КСРГК). Нати́на 'ботва' Вытегор., Кириш. 

(КСРГК). Нети́на 'сорняк' Сегеж. (Валдай) 
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(ПЛГО). Ме́тина 'стебель и листья растений 
корнеплодов и клубнеплодов, ботва' Кириш., 

Кандалакш., Батец, Любыт., Солец., Терск. 

(СРГК, 3, 233). Нити́на 'листья и стебли ово-

щей, ботва' Беломор., Медвежьегор., Кем. 
(СРГК, 4, 28). Не́тина 'зелень и стебли огород-

ных растений' Онеж. (Подвысоцкий).   

Вариант нати́на может быть образован 
от вепс. nat’ 'ботва' (СВЯ, 353). Лексемы с дру-

гим вокализмом вряд ли связаны с вепс. ńit, ńiĭt 

'пожня, луг, покос' (СВЯ, 362). Варианты 
не́ти́на, ни́тина, вероятно, также следует рас-

сматривать как образования на русской почве. 

Сюда же, скорее всего, примыкает лексема 

ти́на, с преобладающими фиксациями в новго-
родских говорах, возникшая в результате пе-

реразложения: натина > на-тина > тина. В 

ЭССЯ праславянское *natь интерпретиру-
ется как образование, возникшее на ос-

нове переразложения: *na-tina - nat-ina - *natь 

(Варбот, 1984, 200, 201; ЭССЯ, 23, 187).   

  

Ня́ундать 'мяукать' Вытегор. 

(КСРГК). 

Вероятно, звукоподражательное, см. 

Ня́ндать. 

  

Ня́ча (I) 'сорная трава, мокрица' Пудож. 

(Авдеево, Пяльма, Римское), Подпорож. (Соги-
ницы, Шеменичи) (ПЛГО; СРГК, 4, 62). «Трава, 

растущая подле дорог» Пудож. (Купецкое, Пес-

чаное) (Куликовский). Ныроб. Перм. (Матвеев, 
1959). 'Старая подгнившая трава' Подпорож. 

(Сидорово) (ПЛГО). 'Ил, грязь' Кондоп. (Тул-

губа), Медвежьегор. (Шуньга) (ПЛГО). Пинеж. 
Арх., Усть-Цилем. (СРНГ, 21, 335). 'Топкое бо-

лото' Пинеж. (Усть-Ежуга) (Симина). Ня́ча 'тря-

сина' Пинеж. Арх. (СРНГ). 'Лягушечья икра' Вы-

тегор. (Девятины) (Куликовский; СРНГ, 21, 
335). Ня́чега 'сорная трава, мокрица' Прионеж. 

(Ладва) (ПЛГО). Нечога 'звездчатка, мокрица': - 

Собирается с разных мест, с пашен и сушится 
для скота. Вытегор., Пудож. (Поляков). Нечёга 

'то же' (КСРНГ). Ня́ча 'зеленая тина; водоросль, 

растущая на прибрежном мусоре в виде длин-

ных зеленых бород' Ныроб. Перм. (Матвеев, 
1964, 300). 

Вряд ли прав А.К. Матвеев, возводя это 

гнездо к коми источникам, ср. коми удор. ńatš 
'мягкая водянистая трава', коми зюзд. н'ач’ 'рас-

тение похожее на лен', коми-язв. н'ач’а 'мок-

рица (сорная трава)' (Матвеев, 1964, 300). Хотя 
авторы КЭСКЯ предполагают заимствование 

из коми нятша 'низкая мягкая трава на сырых 
лугах' (КЭСКЯ, 202). См. Ня́ша. 

  

Ня́ча (II) 'глина' Печор. (СРГНП, 1, 

486). 'Жидкая грязь', ил' Печор. (СРГНП, 1, 

486). Ня́чка 'глина' Печор. (СРГНП, 1, 486). 
Ня́чина 'слякоть, грязь в пору ненастъя' Печор. 

(СРГНП, 1, 486). Ня́ченный 'илистый, топкий, 

грязный' Усть-Цилем. Коми АССР (Тенегин; 

СРНГ, 21, 335). 

Связано с коми данными, ср. Ня́ша. 

  

Ня́ча (III) 'сыроватый, плохо пропечен-

ный (о хлебе)': - Хлеб покупа́м, де’ньги плати’м, 

а он как ня’ча сыро’й. Печор. (Трусово) 
(Ставшина, 2008).  

Ср. вепс. ńačak, näčmäk 'вязкий, сырова-

тый, недопеченный (о хлебе)' (СВЯ, 371).  

  

Ня́чотать 'медленно жевать, есть' Вы-
тегор. (Ошта) (ПЛГО). Ню́чатать 'кушать, есть' 

Подпорож. (СРГК, 4, 59). Кириш. (ПЛГО).   

Слово восходит к вепс. n’äčotada 'чав-
кать; лениво есть' (СВЯ, 371).   

  

Ня́ша 'ил, жидкая грязь' Сегеж. (Валдай) 

(ПЛГО). «Грязь в болоте» Медвежьегор. (Тол-

вуя) (ПЛГО). «Тина, жидкая грязь» Шимск. 
(НОС, 6, 75). «Грязь» Вытегор. (Мегра) (ПЛГО). 

Кем., Беломор., Медвежьегор. (Тихвин Бор, Ке-

фтеницы, Федотово, Фомино), Онеж., Терск. 
(КСРГК). Ловозер. (Поной) (Меркурьев). Зао-

неж. (Выгозево, Корбозеро, Шуньга, Данилово, 

Карельская Масельга) (Куликовский). Кем. 

(Нюхча) (Александров). Усть-Цилем., Печор. 
(Ивашко). Асбест., Байкалов., Белояр., Верхо-

тур., Зайков., Махнев., Сухолож., Талиц. 

(СРГСУ). Сузун., Ордын. Новосиб. (Лукьянова). 
Якут. (Русское Устье) (Зензинов; СРНГ, 21, 336). 

'Тина, водоросли' Медвежьегор. (Лахново, Ке-

фтеницы, Кажма) (КСРГК). Кичменско-Горо-
дец. (СВГ). Вилег. Арх. (Гецова, 1970). Шадр. 

Перм. (Третьяков). Курган. (Соколов). Сиб. 

Обдор. Тобол. (Братенев). Амур. (Азадовский). 

«Грязь, тина» Челяб. (Турбин). «Ил, тина» Арх., 
Мезен., Шенк. Арх., Ирбит., Шадр. Перм. 

(Опыт). Ня́ша 'топкое, заболоченное место' 

Шимск. (НОС, 6, 75). Мезен. (Семжа) (Федоров). 
Соликам. Перм. (Беляева). Екатеринб. Перм. 

(Славнин, КСРНГ, 1887). Тюмен. Ишим., То-

бол. (Арканов). Ордын. Новосиб. (СРГНО; 
СРНГ, 21, 336). «Вязкое, топкое место» Медве-

жьегор., Кем. (СРГК, 4, 62). «Тина, болото, тря-

сина» Кем. (Подвысоцкий). 'Вязкая глинистая с 
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песком почва' Пинеж. (Кулой, Колежма) (Си-
мина). 'Илистое топкое место на морском берегу 

после отлива' Беломор., Кем., Онеж., Терск. 

(КСРГК; СРГК, 4, 62). Арх. (Кузмищев; Опыт). 

'Топкое илистое место, с которого только что со-
шла вода' Сузун. Новосиб. (КСРНГ). 'Вязкий 

илистый берег или дно реки, озера и т.п.' Арх., 

Печор., Беломор., Усть-Цилем. Арх., Перм., Ки-
ров., Сев. Урал., Том., Новосиб., Тобол., Тюмен., 

Сиб. (СРНГ, 21, 336). 'Слякоть, грязь' Перм., 

Невьян. Свердл., Вохом. Костром. Ср. Урал, Че-
ляб., Тобол., Том., Курган., Новосиб., Арх., Сев.-

Двин., Романов (КСРНГ; СРНГ, 21, 336). Тарног. 

(СВГ). 'Грязь, осевшая на рыболовной сети' Вы-

тегор. (Филимонов). «Самая тонкая и мелкая 
речная или озерная трава, попадающая в невод 

вместе с песком при ловле рыбы» Великоуст. 

(Баженов; Дилакторский). 'Плесень на стоячей 
воде' Вытегор. (Макачево) (Куликовский; СРНГ, 

21, 336). 'Луг, покрытый травой и мелким ку-

старником' Ярен. Волог. (Баженов; Дилактор-

ский). Отъезжая няша 'общинные сенокосные 
луга' Арх. (Подвысоцкий; СРНГ, 21, 336). Ня́ша 

'заливные луга на островах' Сольвыч. Волог. (Ба-

женов; Дилакторский). 'Сырой, талый снег' Кич-
менско-Городец., Тарног. (СВГ). 'Снег, плыву-

щий по реке весной' Никол. Волог. (Баженов; 

Дилакторский). Урал (КСРНГ). 'То, что сгнило, 
гниль' Терск. (Оленица) (КСРГК; СРГК, 4, 62). 

«Мокрое испортившееся сено» Корбозеро (Ку-

ликовский). 'Промокший человек после дождя 

или падения в воду' Троицкая волость (Куликов-
ский). Ня́ша 'Сырое топкое место, грязь' Перм. 

(Кривощекова-Гантман, 1981, 50). Няшь 'ил, ти-

на' Кем. Арх. (Опыт; СРНГ, 21, 336). Ня́шица 
'тина' Кандалакш. (Меркурьев). Ня́шанный 

'илистый' Кандалакш. (Меркурьев). 

Ня́шева́тый 'илистый' Арх., Олон. (СРНГ, 21, 
336). Ня́шенный 'топкий, болотистый' Беломор. 

(СРНГ, 21, 336). Ня́шистый 'топкий, илистый' 

Чердын. Перм., Урал, Свердл. (СРНГ, 21, 336). 

Няшова́той 'тинистый' Колым. (Богораз). 
Мя́ша 'топкое место на болоте' Кыштов. Ново-

сиб. (СРНГ, 19). Ня́тша 'ил, грязь' Усть-Цилем. 

Коми АССР (Тенегин). Ня́ша 'глина' Печор. 
(СРГНП, 1, 46). Ня́шено 'топко, вязко' Печор. 

(СРГНП, 1, 46). Ня́шенье 'название угодья у 

озера с глинистыми берегами' Печор. (СРГНП, 

1, 486).  

Я. Калима, анализируя только вариант с 

-ш- отдает предпочтение происхождению слова 

няша из коми языка, ср. коми ńaša 'грязь, ил в 

воде', ńaša 'пена от мяса на бульоне' (Kalima, 
1927, 34), причем в отношении саамского мате-

риала, ср. саам. кильд. niešše, норв. niašš 'рвань, 

хлам, мусор' он полагает, что здесь речь идет о 

русском влиянии на саамский. Т. Итконен 
напротив предлагает только саамскую этимоло-

гию для слов няша, няш, саам. норв. njæšše, 

терск. ńiešše 'грязь, хлам' (Itkonen, 1931, 55). 
Матвеев предполагает возможность протосаам-

ского субстрата (Матвеев, 1959, 32). Мурзаев, 

приводя для слов няша, няшь значения: 'жид-
кое, топкое дно озера', 'болотная топь', 'вязкая 

глина, ил', 'озерные отложения', 'вязкие грунты, 

обнажающиеся на берегах озер и рек при низ-

кой воде', 'илистый топкий пляж на морском 
побережье при отливе', 'речные наносы и вяз-

кие темные или в виде отмелей, появляющиеся 

в устьях рек на Канином п-ве'; на Северном 
Урале – 'тинистая масса на болоте, пруду или 

озере, в которую глубоко проваливаются нога-

ми', повторяет саамскую этимологию (Мурзаев, 

1984, 399). См. также Фасмер, 3, 95. Ивашко вы-
ступает за этимологию из коми языка (Ивашко, 

1958). Аникин делает попытку разграничить ва-

рианты няча и няша, полагая, что первое слово 
в значении 'мокрица', зафиксированное на 

Урале, по СРНГ заимствовано из коми язв. 

нятша (Аникин, 1997, 432). Более продук-
тивно, на наш взгляд, рассматривать не отрывая 

друг от друга варианты няша, няча, няжа, 

няджа, но не смешивать их, как сделал 

А.Л. Погодин, предполагая тождество слова 
няча 'трава, растущая подле дорог' и няша, от-

давая предпочтение этимологии из коми языка 

(Погодин, 1904, 46). Я. Калима же к лексеме 
няча предлагал вепсско-ливвиковскую версию 

происхождения (Kalima, 1915, 175). Исходя из 

ареальной привязки семантики и формы слова 
можно констатировать следующее: значение 

'мокрица' для анализируемого материала имеет 

прибалтийско-финскую основу, няча, фикси-

руемое в Прионежье, восходит к вепс. ńäčehii,n 
'мокрица' (СВЯ, 371), сюда же нячега, нечога 

(в СРНГ оригинальный вариант Полякова с [о] 

заменен на [ё] – нечёга), вариант няжа имеет 
соответствие в прионежском диалекте вепс-

ского языка, ср. вепс. сев. ńäža 'мокрица' (SKES, 

416), сюда же относится деривационный вари-

ант няжега. Вариант няджа по ареалу восходит 
к средневепсскому диалекту, ср. вепс. ńädža 

'мокрица' (СВЯ, 371), но имеет сходные формы 

в люд. ńä,d’žä 'мокрица' (SKES, 416), n'äd'žä 
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'мокрица' (СКЯМ, 237), при фин. nätsä 'мокри-
ца', которое авторы SKES связывают с фин. 

nätä 'сырая погода', 'влажный, мокрый', при 

фин. nätä, nätaruoho 'мокрица', которое, веро-

ятно, связано со швед. nata, nate 'мокрица' 
(SKES, 417), причем на германской почве име-

ется нем. netzen – фактитив к nab 'мокрый' 

(EWD, 1165), об этой связи упоминал еще Ше-
грен (Шегрен, 1852, 165). Исходя из выше изло-

женного материала коми языка, коми нятша 

'мокрица', коми-язв. н'яча 'звездчатка, мокрица', 
удор. нятш турун 'низкая мягкая трава на сы-

рых лугах' (КЭСКЯ, 202) восходит к прибал-

тийско-финскому влиянию, ср. также сходный 

карельский материал, кар. nätša 'мокрица', ко-
торый зафиксирован в Суоярви (KKS, 3, 581).  

Наиболее частотный вариант няша 'ил, 

жидкая грязь' со сходными значениями вслед за 

авторами КЭСКЯ ввиду значительности ареала 
следует рассматривать как заимствование из 

коми языка (КЭСКЯ, 202), вряд ли правы Вих-

ман, Уотила, предлагающие обратное направ-
ление (SWS, 175). Была также и тюркская вер-

сия происхождения слова няша, ср. татар. 

нэште, няштэ (Шегрен, 1852, 165; Березин, 
1852; Патканов, 1899, 501), однако, вероятно, в 

татарском языке это слово неисконно (см. 

также Фасмер, 3, 95). См. также Кривощекова-

Гантман, 1981, 50.  
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Оба́бок 'подберезовик' Гдов. (ПЛГО). 

Пск., Твер., Влад., Вят. (Даль)'Гриб Boletus 

granulatus, масленок' Арх., Онеж., Шенк. (Под-

высоцкий, 104). 'Подберезовик' Ряз. 

По мнению М. Фасмера производное с 

приставкой о- от баба 'пень', потому что этот 

гриб растет кучками; ср. опёнок от пень, а 
также обоконок 'ставень' от окно Арх. (Фасмер, 

3, 97). Смущает, однако, отсутствие фиксаций в 

русских говорах лексемы ба́ба 'пень', но при 

наличии значительных фиксаций на славянской 
почве, ср. польск. obabka, белорусск. абабок, 

укр. обабок (ЭССЯ; Герд, 2008, 226), вероятно 

следует рассматривать на славянской почве. 
Вепс. babuk 'гриб (не пластинчатый)', 'подбере-

зовик' (СВЯ, 39) заимствовано из русского. 

Против версии М. Фасмера выступает Ю.С. 
Кудрявцев, предполагая, что в корне баба мо-

тивируюшим выступает значение 'нечто округ-

лое' (Кудрявцев, 2007, 160). 

  

Оба́ливать 'заливать кипятком, запари-
вать': - Стрекаву рвут, обаливают, дают поро-

сятам. Тихв. (СРГК, 4, 66).  

Возможно рассматривать как производ-

ное от об-варивать, ср., однако, вепс. palab – 
valatada palabal vedel 'облить горячей водой' 

(СВЯ, 396).  

  

Оба́лья 'остатки большего вала сена' 

Калин., 1972 (СРНГ, 21, 347). Оба́лыш 'остатки 
сена на лугу; маленькие кучки сена на лугу' За-

вид. Калин., 1957 (СРНГ, 21, 347).   

Преобразование, при первичном * об-
валья, * об-валыш.  

  

Обильё́ 'хлеб на корню': - Жито да яч-

мень так зовем, это обильё такое растет на 

полях, мука вкусная. Сегеж. Онеж. Оби́лье 'то 
же' Каргоп., Вытегор. Обильё́ 'зерно на стебле' 

Сегеж. (КСРГК; СРГК, 4, 81). Оби́лье 'количе-

ство уродившегося хлеба, урожай' Конош., Кар-
гоп., Беломор., Волог. (СРГК, 4, 81). Оби́лье, 

оби́лие 'хлеб на корню или в скирдах; еще не 

обмолоченный хлеб' Север. (Даль). Обильё́ 

«зерновой хлеб» Каргоп. (Б. Шалга) (Куликов-
ский). Оби́лье 'то же': - У меня обилъе не 

убрано, не молочено. Шенк. Арх., 1846. Арх., 

Опечен. Hовг., Себеж. Пск., Лунин. Пенз., Гал-
кин. Курган. Сакмар. Чкалов., Том. (СРНГ, 22, 

63). Обильё́ 'то же' Арх., Олон. (Опыт). Заонеж. 

КАССР, Киров., 1940. Беломор. КАССР, Ка-

лин., Мяксин. Волог., 1938. Волог. Оби́ле 'то 

же' Котельн. Киров., 1940. Обильё́ 'хлеб в 

зерне; зерна ржи, овса, ячменя п т.п.' Верховаж. 
Волог., 1849. Арх., Молож. Яросл. (СРНГ, 22, 

63). Обильё́ 'зерно, приготовленное для помо-

ла' Сев.-Двин., 1928. 'Ячмень' Онеж. Арх., 1948 
(СРНГ, 22, 63). Оби́лие, обилье́ 'огородные 

овощи' Пск. (Даль). Пск., Калин. Обильё́ 'ого-

родные овощи на грядках' Остров. Пск. Оби́лие 

'то же' Калин., 1940 (СРНГ, 22, 63). Оби́лье 'хо-
роший урожай' Калин., 1938. Арх., Прионеж. 

КАССР, Россошан. Ворон., Галкин. Курган. 

Обилъе — это хороший хлеб, урожай. Когда 
обилъе шишки, с кедровнику обилъе. Том. 

(СРНГ, 22, 63). Оби́лье 'хороший урожай ово-

щей' Пушкиногор. Пск., 1952. Оби́лье 'урожай' 
Калин., 1940. Яран. Киров., Свердл. Обильё́ 

'урожай' Кирил. Новг., 1895 (СРНГ, 22, 63). 

Ср. др.-русск. обилъ 'обильный', оби-

лие 'хлеб в зерне', болг. обилен, сербохорв. 
òбил, òбилан 'обильный', словен. obilje, чеш. 

obilí 'хлеб в зерне', словац. obilie 'то же', при 

праслав. *obilъ из *оbvilъ, (Фасмер, 100, 101). 
Из славянского континуума слово вошло в при-

балтийско-финские, ср. фин. vilja 'хлеб на кор-

ню', 'зерно, хлеба, мука' (SKES, 1763), ливв. 
vil’l’u 'хлеб (в зерне или на корню)', 'урожай' 

(СКЯМ, 434), вепс. vil’l’ 'хлеб (в зерне или на 

корню)', 'жито' (СВЯ, 634), водск. vil’l’ 'хлеб, 

плоды' (VKMS, 401), эст. vili 'хлеб на корню', 
viljapuu 'плодовое дерево' (SKES, 1764). А.И. 

Попов относит сюда же алб. vjel 'собирать уро-

жай', vjélje 'сбор урожая', по его мнению, имею-
щее те же истоки (Попов, 1972, 7). 

  

Обка́бандать «подвергнуть надруга-

тельству, насилию»: - Парни бы к вам забра-

лись, да вас бы обкабандали всих. Вытегор. 
(СРГК, 4, 84).  

Явно отмечается влияние формы 

ка́бандать, ка́байдать (см. ко́бандать), однако 

семантически сопоставляется с вепс. kabuta 'об-
нять, зажать в руке, взять в охапку' (СВЯ, 163).   

  

Обка́рза́ть. См. Карза́ть (I).  

  

Обкоро́совать 'обрубить сучья' Подпо-

рож. (СРГК, 4, 85).  
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Вероятно, представляет контаминацию 
с ка́рзать (I) (см.) и обкоса́рить 'срубить боль-

шим, тяжелым ножом, косарем' Пудож., Пле-

сец., Подпорож., Каргоп. (СРГК, 4, 85).   

  

О́бла́с 'речное грузовое судно' Арх., 
1842-1847. Беломор. «Речное грузовое судно 

длиной 4-12 саженей с грузоподъемностью до 

2000 пудов» Арх. (Даль). «Речное грузовое 

судно длиной около 4 саженей, шириною около 
2.5 аршина» Арх., 1847. Pp. Сев. Двина, Выче-

гда, Пинera, Беломор., Север. «Род карбаса дли-

ною от 5 до 14 саженей, шириною от 4 до 13 
аршин. Обласы сидят в воде порожние от 5 до 

8 вершков, ибо дно круглое, с грузом от 1 до 2 

аршин, поднимают от 1000 до 2500 пудов. Осо-
бенный род обласов называется годейники» р. 

Сев. Двина (Бурнашев; СРНГ, 22, 87). Обла́с 

'лодка, выдолбленная из цельного дерева; чел-

нок' «Облас… – лодочка очень легкая,, но 
крайне неустойчивая, употребляемая рыба-

ками для закидывания невода». Обск. (Слов. 

Карт. ИРЯЗ). Том., 1852. Колыв. Новосиб., 
1970. Сиб., Тобол., 1895 (СРНГ, 22, 87). Обла́са 

'речное судно' Сев. Двина (Слов. Акад. 1847). 

Арх. Обласи́шко 'лодка-долбленка' Том., 1964 

(СРНГ, 22, 87). Обла́ска «долбленая лодка дли-
ною от 2.5 до 5 саженей. Нарым., 1865. Зап.-Сиб 

(СРНГ, 22, 87). Обла́со́к 'лодка-долбленка' 

Том., 1852, Сиб., Краснояр., Алт., Новосиб. 
(СРНГ, 22, 87). Обласо́чек 'лодка-долбленка' 

Том., 1964 (СРНГ, 22, 87). 

Лексема обласóк имеет корень, кото-
рый восходит к прибалтийско-финским дан-

ным – ласт 'материал для обивки лодки', ср. 

фин., ливв. lasta 'дранка, планка' (Фасмер, 2, 

463), области́ть 'обить по пазам дранкой' 
(Даль), однако М. Фасмер выдвигает надуман-

ную версию о связи со словом облый 'круглый' 

(Фасмер, 3, 102). Значительные фиксации в Си-
бири связаны с севернорусской миграцией. 

  

Обла́тка 'таблетка' Пск. (КСРНГ).  

Ср. эст. oblaat 'таблетка'.  

  

Обле́дить 'спрятать': - Облёдит котенка 

под одеяло кошка. Медвежьегор. (СРГК, 2, 87).  

Если записано правильно, то является ва-

риантом от обряди́ть 'положить в укромное ме-

сто, спрятать' Лодейноп., Медвежьегор. Раньше 
говорили – надо обрядить, а теперь – спрятать. 

Тихв. Вытегор. (СРГК; СРГК, 2,   114).  

  

Обле́йкать 'обругать' Медвежьегор. 
(СРГК, 4, 87) 

Трудно сказать, лежит ли в основе ко-

рень прибалтийско-финского происхождения, 

ср. ливв. l’eikata 'причинять режущую боль' 
(СКЯМ, 181), или связано с ливв. rejata 'пачкать, 

марать соплями' (СКЯМ, 303). 

  

Обле́ц 'тонкая чурка, круглое полено' 

Пудож., Кондоп. (СРГК, 4, 87). Обля́к «круглый 
полоз саней, на которых летом возят тяжести» 

Заонежье (Куликовский). Обляки́ «так зовутся 

сами сани или дровни с такими полозьями, упо-
требляемые в летнюю пору» Повен. (Челмужи) 

(Куликовский). Обля́к 'тонкая чурка, круглое 

полено' Кем. (СРГК, 4, 90). Обля́к 'неразделан-
ная тушка рыбы': - Котора не порота рыба, не 

распластана – обляк. Только головы отрезаны. 

Как и полено отрезано и не колоно на щепки. А 

если рыба со спины разрезана, то пластанка 
называется. Кем. 'Мелкая треска': - Обляк мел-

кая треска называется, пертуй есть еще. Кан-

далакш. (СРГК, 4,   90). 

Явно связано с облый 'округлый', укр. 

вıблий, др.-русск., церк.-слав. обьлъ, болг. объл, 

словен. óbla ж., чеш., словац. oblý, польск. obły, 

нижнелуж. hobli. При праслав. *оbьlъ из 
*оbvьlъ, ср. также литов. apvalùs 'круглый', др.-

исл. valr 'то же' (Фасмер, 3, 103). Вероятно, ливв. 

oblin 'комель, неделовая часть бревна' (СКЯМ, 
240) также имеет в основе русские источники.  

В СРГК в статье обле́ц 'тонкая чурка' 

представлено значение - 'высокое травянистое 
растение': - Облец скот хорошо ест, его не рас-

паривают, растет на сухих местах. Облец — 

высока трава ето, некоска, скот не заденет, не 

съедобна.Терск. (СРГК, 4, 87). Скорее всего, 
наименование растения является гетерогенным 

омонимом. Для иллюстрации: Обляки – это 

мелкая треска, а совсем маленьки - пертуишки. 
(СРГК, 4, 90) – ошибочно поставлена географи-

ческая помета «Кондоп.», тогда как в КСРГК – 

«Кандалакш.». 

  

О́бра 'небольшая сетка, которой ловят 
рыбу вдоль берега и зарослей тростника' Пск., 

1912-1914 (СРНГ, 22, 189). 

Вряд ли является вариантом к а́рба (см.). 
Ср. первичные данные: Обо́ре́ц 'бечевка вдоль 

края невода, к которой прикрепляется сеть' Пск., 

1912-1914. 'Небольшая сеть для ловли рыбы 

вдоль берега, заросшего тростником' Хвойник. 
Новг., Пск. Пск. Оборе́ц – это сеть, на лодке 
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едут, его выбрасывают, до середины оборца по-
лотно, а по бокам режа. Пск. (СРНГ, 22, 174). 

Оборе́ц 'небольшая сеть для ловли снетков' Та-

лабск. оз. Пск., Копаневич. Обо́рец 'сеть для 

подводного лова' Чудское оз. Пск., 1968 (СРНГ, 
22, 174). При том, что русск. обо́ра 'веревочка, 

которой подвязывают лапти' Орл., Ворон., Ряз., 

является дериватом, ср. укр., белорусск. обора 
'тонкая бечевка', из *обвора, ср. ворка 'тонкая 

веревочка', сворка 'ремень, на котором держат 

охотничьих собак'. Родственно литов. apývara 
'веревка для подвязывания лаптей', apìvaras 'то 

же', apvarà 'веревка, бечевка', pavarà 'веревка, 

на которой держится сеть' (Фасмер, 3, 105). А.С. 

Герд смешивает обо́ра 'веревка' и укр. обо́ра 
'загон для скота' (Герд, 2008, 230), при обо́ра 

'ограда, изгородь', болг. обор 'хлев', сербохорв. 

òбор 'перегородка для свиней', словен. obòr 
'ограда, забор', которые из *obvora, cp. др.-

русск. воръ, вора 'ограда' (Фасмер, 3, 105-106). 

  

Обре́ньгать 'постричь слишком ко-

ротко или небрежно, неровно' Вашк. (СРГК, 4, 
110). Обре́нькать 'постричь овцу' Терск. 

(СРГК, 4, 110). Обре́нькать, обри́нькать 'ско-

сить траву' Онеж. (СРГК, 4, 110).   

Ср. вепс. pröŋgitada 'делать, что-л. с 
усилием' (СВЯ, 435).  

  

Обри́псаться (I) 'утомиться, заболеть 

(о глазах)' Каргоп. (СРГК, 4, 110).   

Корневая морфема восходит к вепс. 

r’ipsutada 'моргать', r’ipp’s’il’m 'моргун (чело-

век, который часто моргает)' (СВЯ, 473). В 

СРГК омонимы обри́псаться (I, II) ошибочно 
даны в иерархии значений.  

  

Обри́псаться (II) 'обноситься, обтре-

паться' Каргоп., Лодейноп. (СРГК, 4, 110). 

Обри́псатъся 'разорваться, растрепаться в кло-
чья' Кирил. Новг., 1968 (СРНГ, 22, 206). 

Обри́чкаться 'то же' Медвежьегор. (СРГК, 4, 

111). Обри́шкатъся «обтрепаться, оборваться, 
олохматиться» Петрозав. (Куликовский). 'Обо-

рваться, обтрепаться, обноситься (об одежде)' 

Пудож. КАССР (СРНГ, 22, 206). Обри́шку-

таться 'то же, что обришкаться' Пудож. 
КАССР, 1973 (СРНГ, 22, 206).  

Образованы от карельской основы на 

русской почве, ср. ливв. ripsevüö 'изнашиваться 
на сгибах, сечься, осыпаться по краям (о ткани 

или одежде)', вепс. r’istuk 'рваная одежда' (СВЯ, 

475), r’ipašn’ik 'тряпичник' (СВЯ, 473). В СРГК 

омонимы обри́псаться (I, II) ошибочно даны в 
иерархии значений.  

  

Обряди́ть 'спрятать' Подпорож., Выте-

гор. (Ошта) (ПЛГО).  

Обратное заимствование из вепс. 
obrätta 'прятать' (СВЯ, 374).  

  

Обу́жбить 'покрыться инеем заинде-

веть' Сегеж. (Вожма Гора) (ПЛГО).   

Данный глагол восходит к карельскому 
источнику, ср. кар. суоярв. udžvoittuo, кар. твер. 

užvauduo (SKES, 1555), užvewduo 'покрыться 

инеем, заиндеветь' (СКЯП, 320). Хотя может 

быть вероятно и то, что русский глагол возник 
на русской диалектной почве от субстантива 

*ужба, ужва (см. ужбега), ср. кар. твер., новг. 

užva, люд. udž’ve, при эст. диал. uhm 'снег с во-
дой', саам. норв. osve 'мокрый, липкий снег' 

(SKES, 1555).  

  

Обузё́нок 'сеть для ловли рыбы' Пудож. 

(СРГК, 4, 122).  

Вероятно, образовано от бузу́н 'окунь'.  

  

Обурда́ть 'есть сырое мясо или рыбу' Ме-

зен. Арх. (Даль; Подвысоцкий; СРНГ, 22,   252). 

Вероятно, можно сопоставить с саам-
скими данными, ср. саам. норв. borrâd, саам. 

утс. bårrat, саам. терск. porrăd 'есть, питаться', 

при люд. purda 'кусать' (SKES, 656). 

  

Обчире́ть 'покрыться тонким слоем 
льда, обледенеть (о снеге после оттепели)' Арх. 

(Доп. Опыт; СРНГ, 22, 266).   

Образовано на русской почве от чир 

'наст' (см.).  

  

Обчу́ха «пойма»: - На обчухах другой 

раз ребятишки рыбок находили, после разлива, 

рыбки останутся, вода-то сойдет, даже усох-
нет, а рыбки в траве так и останутся лежать. 

Онеж. (СРГК, 4, 125). 

Судя по иллюстрации, скорее всего, 
речь идет не о речной пойме, на этой же терри-

тории фиксируется лексема обсушно́й 'высыха-

ющий после паводка': - Раньше продольники де-

лали, на обсушном песке ставили. Онеж. (СРГК, 
4, 119). Вероятно, корень сух- лежит в основе 

данного слова. 

  

Обшойда́нивать, обшо́йданить. См. 

Шо́йдан.  

  

Объя́рметь, объя́лмовать 'заиндеветь' 

Пудож. (КСРГК). Объя́рмовать 'заиндеветь': -  

Он объярмовал весь. Пудож. (Пяльма) (ПЛГО). 
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Объя́лмовать 'покрыться инеем, заиндеветь': - 
Рано печка не топится, а волосы объяльмовали. 

Пудож. (СРГК, 4, 127). Объярме́ть 'то же': - 

Было так холодно в избе, что все стены объяр-

мели. Пудож. (СРГК, 4, 128). 

На прибалтийско-финской почве гла-

голы с подобной семантикой от субстантива 

härma не отмечены, поэтому данные образова-
ния произошли на русской почве.  

  

Овда 'чужой; парень, вошедший в дом к 

девушке из другой деревни'.   

Ср. мар. овда 'неряха, растяпа' (СМЯ, 4, 
256). См. также Иванов, 1969, 110.  

  

О́ведь 'яровая рожь' Подпорож., При-

онеж. (КСРГК). О́удь 'яровая рожь' Тихв. Новг. 

(СРНГ, 25, 20). О́водь 'яровая рожь' Валд., Де-
мян., Марев. (НОС, 6, 122).  

Слово, связано с вепс. oved 'яровая 

рожь' (СВЯ, 387). Однако на вепсской почве 
происхождение слова не ясно и требует даль-

нейших исследований. Вряд ли ливв. tovvot 

'яровые' (СКЯМ, 385), кар. твер. towvot 'яровые', 

вепс. tuŭg (СВЯ, 586) связаны с русским мате-
риалом как на фонетическом, так и на семанти-

ческом уровне.  

  

Ове́чье 'обруч, распорка': - Овечье у по-

лога-тa, ну, хошъ и обруч скажи. Пинеж. Арх., 
1971 (СРНГ, 22, 296).  

Вероятно, от вица.  

  

Ове́шить 'сметать верхушку стога': - 

Если верх стога худо овешен, проливает. Кар-
гоп. Арх., 1971 (СРНГ, 22, 296).  

Трудно сказать, дефект записи, или фо-

нетический вариант от овершить.  

  

Овла́жары 'сырые низкие места' Печор. 
(СРГНП, 1, 503).  

Вероятно, связано с коми лабжа, лаб-

жаин, лабжег, лабжегин 'низкое место, низина' 
(ССКЗД, 191).  

 

Овся́нки 'мальки рыбы' Валд. (НОС, 6, 

123). Овся́нка 'рыба Аspius ausianka' (Даль). 

Овся́нка «разная мелкая рыбка» (Даль). 

Трудно сказать, какая номинация пер-

вична овся́нка или ольша́нка. У В.И. Даля эти 

единицы употребляются вместе: ольша́нка 
'рыба Аspius ausianka' Южн. (Даль); ольша́нка 

«пташка Accentor modularis» Южн. (Даль). При 

том, что ольша́ный «цвета ольхи, желто-бу-

рый, особ. о птицах; ольшанка, пташка Accentor 
modularis» (Даль). 

  

Ога́вреть 'покрыться инеем, снегом' 

Валд., Демян. (НОС, 6, 124). Ога́вриться 'за-
мерзнуть, окоченеть': - Он пьяный совсем огав-

рился. Онеж. (КСРГК; СРГК, 4, 134). 

Несмотря на то, что две лексемы зафик-
сированы на значительном географическом 

удалении друг от друга, они представляют ре-

зультат карельского влияния, ср. кар. hauru 'хо-

лодный туман' (KKS, 1, 189), ливв. hawru, 
höwru 'водяной пар' (СКЯМ, 89), люд. hauru 

'иней, туман в сильный мороз', при эст. aur 'пар', 

саам. норв. hewru 'пар; густой снег, поднимаю-
щийся с земли' (SKES, 62, 101). Однако первая 

лексема, очевидно, связана с влиянием валдай-

ских карел и семантически близка к карельским 
данным. Вторая лексема представляет метафо-

рический перенос. Не ясно, все же, воздействие 

произошло на уровне субстантив-субстантив, а 

затем образование глагола на русской почве, 
или существовали соответствующие прибал-

тийско-финские глаголы, оставшиеся вне ис-

точников. См. Га́вреть. 

  

О́гарень 'лентяй' Пск. (Максимов, 
КСРНГ).  

Может быть связано с эст. ogar 'сума-

сбродный', 'полоумный' (ЭРС, 350).   

  

Ого́нь: Прийти́ как огня́ проси́ть 
'прийти к кому-л. на очень короткое время': - Ну 

пришла как огня просить, посидеть не можешь. 

Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). 

Вероятно, калька с вепсских источни-

ков, ср. вепс.: - Tulit’, kutn’a lämein’ otmaha. 

(ПЛГО). Вряд ли относится сюда же русск. 
диал. как огню ухвативши 'возбуждённо, в 

возбужденном состоянии' Волгогр. (СДГВО, 

2009, 6, 60). 

  

Одва́ 'едва, насилу, с трудом' Олон. 
(Опыт). Арх. Онеж., Прионеж. Да поехал Доб-

рыня да одва жив сидит. Печор. Петерб., Ле-

нингр., Новг., Пск., Влад., Волог., Вят. Уфим., 

Перм., Прикам., Урал. (СРНГ, 23, 5-6). О́два 'то 
же' Луж. Петерб., 1871 (СРНГ, 23, 6). 

При первичном русск. едва́, ср. ст.-слав. 

ѥдва, ѥдъва, болг. едва, словен. jèdva, чеш. 
(стар.) jedva, др.-польск. jedwa. Начальное [о] 

представлено также в словен. диал. odvaj, макед. 

одвá(ј). Наряду с этим встречается вариант с 
начальным l-: укр. ледво, ледве, белорусск. 

ледва, чеш. ledva, польск. ledwo, верхнелуж. 
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lĕdma, нижнелуж. lĕdba (Фасмер, 2, 9). Было за-
имствовано в финно-угорские языки, ср. коми 

öдва-öдва 'едва-едва; кое-как' (КРОЧК, 460), 

вепс. odva 'едва, еле' (СВЯ, 375), ливв. odva 'еле' 

(СКЯМ, 240). 

  

О́дега 'жердь, которую кладут на верх 

продолговатой кладки сена с несколькими сто-

жарами для защиты от ветра' Северомор. 

(КСРГК). Одя́г 'то же, что одега' Беломор. 
(КСРГК). О́дега 'жердь, которую кладут на сто-

жары зарода': - Сверху у зарода тоненька бере-

зова одега. Северомор. (СРГК, 4, 147). О́дяг 

«шест»: - Наверху полагают шест, одяг, чтобы 

сено не разрывало ветром. Беломор. (СРГК, 4, 

161). О́дега 'палка' Белолмор. (Сало, 1966, 92).  

Вероятно, связано с одяга́ться 'укры-

ваться чем-л., одеваться' Бабаев. (СРГК, 4, 161). 

Вероятно корень оде-, при форманте –га, ср. 

также др.-русск. одѣло, одѣние 'одежда' (Срез-

невский). Вепские данные соотносятся с диа-

лектными, ср., вепс. odeg, ode 'палка (как ору-

дие)' (СВЯ, 375), однако непонятно напрявле-

ние заимствования. См. также о́тега. Сало от-
носит слово к вепсским заимствованиям (Сало, 

1966, 92).  

  

О́ет 'заливной, поемный луг' Сев. Урал., 

1955-1958 (СРНГ, 23, 71). Ойе́т: - Все зато-
пило, весь ойет, только остались одне шипы. 

Сев. Урал., Матвеев, 1955-1958 (СРНГ, 32, 104). 

В СРНГ один и тот же материал пред-
ставлен в двух формах. Слово сопоставимо с 

манс. oit 'заросший травой залив' (Kalima, 1915, 

231), манс. ōйта 'низменная сторона леса со 
смешанными деревьями' (Ромбандеева, 2003, 

81). Коми войт, вöйт, уйт 'сырое глухое место 

в пойме реки, поросшее кустами черемухи и 

смородины' (ССКЗД, 57) рассматривается как 
хантыйское заимствование (КЭСКЯ, 61). Б. 

Кальман, приводя мансийские соответствия, ср. 

манс. oit 'сточная канава реки или озера; залив-
ной луг', не исключает возможность хантый-

ских источников, ср. хант. uit 'луг'; причем, по 

его мнению хантыйское слово вошло в коми 
язык (Кальман, 1952, 259-260). 

 

О́йра 'танец' Пинеж. (Юрола) (Симина). 

О́йра 'танец': - Ойра - танец: двое захватятся 

да той ногой похлопают, да другой. Терск. 
(СРГК, 4, 168).  

Городской бытовой танец, музыкаль-

ный размер 2/4, темп – умеренно быстрый. В 

Белоруссии фиксируется в Гродненской, Ви-
тебской, Гомельской областях (ЭТНБЕЛ, 370). 

Распространен на большой территории: Кубань, 

Украина, Литва, Беларусь, европейские страны 

(Соколова, 2012). В начале ХХ века полька 
ойра была популярной, что подтверрждают 

воспоминания Д.С. Лихачева. Рассказывая о 

детских впечатлениях на даче в Куоккале он 
пишет: «Небольшой оркестрик из четырех от-

ставных немецких солдат ходил по улицам Ку-

оккалы, останавливался перед какой-нибудь да-
чей и начинал играть – начинал с «Ойры», лю-

бимой финнами песенки. Если им махали рукой, 

они прекращали игру, но часто мы просили их 

записать – в какой день прийти, играть танцы 
на дне рождения или на именинах, когда соби-

рались дети со всей округи» (Лихачев, 70-96). 

Саам. oira 'танец', однако, рассматривается как 
русское заимствование, при наличии названия 

саамского танцевального коллектива Ojjar. 

  

Ока́брать «отыскать»: - Вот вам, девки, 

малиново варенье. Была еще морошка, да не 
могу окабрать. Онеж. (СРГК, 4, 168).  

Сопоставляется с карельскими дан-

ными, ср. ливв. kabrastua 'убирать, собирать', 

'убирать, прибирать, наводить порядок', пря-
тать' (СКЯМ, 115).  

  

Ока́бриться. См. Ка́бра.  

  

Ока́люшка 'сеть для ловли мелкой ры-

бы' Плесец. Арх. (СРГК, 4, 169).   

Не ясно. Может быть образованием на 

русской почве при прибалтийско-финской ос-

нове, ср. вепс. kaleverk 'ботальная сеть' 
(СВЯ,   I74).  

  

Ока́мбаться (I). См. Ка́мбать.  

  

Ока́мбаться (II) 'прийти в себя, выздо-

роветь' Подпорож. (СРГК, 4, 169). 

Ср. вепс. kambak 'сильный, здоровый, 
крепкого сложения', 'прочный, крепкий' (СВЯ, 

175). В СРГК, на наш взгляд, единица ока́м-

баться имеет еще также значение 'с трудом взо-
браться, подняться, притащиться' Подпорож. 

(СРГК, 4, 169), иного происхождения.  

  

Ока́рда 'изгородь перед сараем для за-

гона скота' Башк. (СРГБ, 237).  

Образование от Ка́рда (см.).  

  

Оке́нтать. См. Ке́нтать.  

  

Оке́рос. См. Ке́рас.  

  

О́кить 'лентяй' Валд. (НОС).  
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Вариант от О́теть (см.).  

  

Окобрить [удар.?] 'замерзнуть': - Руки 
окобрили. Валд. Новг. (Михайловский, Архив 

АН). Валд. Новг., 1877 (СРНГ, 23, 131).   

Вероятно, является образованием на 
русской почве от ко́бры (см.).  

  

Околма́ть закоченеть, замерзнуть' 

Терск. (СРНГ, 4, 180).  

Ср. саам. лул. kalmas, саам. норв. gâlmâs, 
саам. кильд. kөlmas 'холодно, морозно' (SKES, 

254), причем саамские данные входят в гнездо 

фин. kylmä.  
  

Окома́ться 'закоченеть': - Руки окома-
лись, замерзли. Кирил. (СРНГ, 4, 183). 

Вероятно, [ў] неслоговое не было запи-

сано: окоўматься, и в этом случае связано с 

предыдущим. Не исключена возможность и мо-
тивации на исконной почве.  

  

Окорто́мить 'арендовать (дом, землю и 

пр.)' Рыб., Арефин., Брейтов., Первомайск., По-
шех. Яросл. (ЯОС). Бабаев., Кирил., Вытегор., 

Каргоп. (КСРГК). Окарто́мить 'то же' Рыб. 

Яросл. (ЯОС). Окартоми́ть 'то же' Данилов. 

Яросл. (ЯОС). Окорто́миться, око́ртоме-

литься 'обосноваться, поселиться где-л.' Пи-

неж. (Кеврола, Почезерье) (Симина). 

Окорто́миться 'поселеиться, обосноваться' 
Каргоп., Вытегор. (СРГК, 4, 186).   

Образование от ко́ртома > кортомить (см.).  

  

О́ку 'о неряшливой женщине' Канда-

лакш. (СРГК, 4, 192).  

Трудно сказать, связано ли с финскими 

или саамскими данными, ср. фин. akka 'старая 

женщина, жена, бабушка', саам. норв. ak'ko 'ба-

бушка, старая женщина'. (SKES, 13).  

  

Окуне́вая трава 'водное растение' Вы-

тегор. (Ошта) (ПЛГО).  

Связано с вепс. ahvenhiĭn 'рдест' (СВЯ, 
23), дословный перевод 'окуневая трава', при 

фин. ahvenruoho, ahvenheinä 'рдест, шелковник' 

(ФРС, 22), ливв. ahvenheinu 'рдест' (СКЯМ, 16), 

кар. сев. ahvenheinä (KKS, 1, 9), кар. твер. ah-
venrouho (СКЯП, 11); приведенные материалы 

представляют собой композиты, где ahven 

'окунь', heinä, ruoho 'трава'.  

  

Оку́нжеветь 'покрыться инеем' Белозер. 
(ПЛГО).  

Образование и преобразование от 

ку́ржа (см.), ср. также ку́нжа.  

  

Оку́фтиться 'покрыться инеем' Нюксен. 
(СВГ, 1993.51).  

Образование на русской почве от куфта (см.).  

  

Ола́жма. См. Ала́жь.  

  

Оланга. См. Аланга.  

  

Олё́га 'слабоумный человек': - Дъ чяво 
вы с ним гъварити, он нъстаящий алёгъ. 

Миньша-тъ у них така алёгъ, страх. Больше-

березник. (Сосновый Гарт) (СРГМ, 1993, 55).   

Можно сопоставить с морд. мокш. 
олака 'тяжёлая палка', олга 'жердь, слега' 

(МКРСС, 438), эрз. олога 'подпорка (деревян-

ная)', 'дубинка' (ЭРС, 437).   

  

О́лмут 'большой стог соломы' Пудож. 
(КСРГК). 

Первая часть слова ол-, вероятно, явля-

ется соответствием к прибалтийско-финскому 
корню olg- 'солома', ср. вепс. ol'g 'солома' (СВЯ, 

379), ливв. olgi 'солома' (СКЯМ, 243), люд. ol'g 

'солома', фин. olki 'солома', при саам. инари olga 
'солома, стебель' (SKES, 427). Прибалтийско-

финский [g] / [k] на русской почве в позиции 

между сонорными подвергся ассимиляции. 

Вторую часть лексемы –мут трудно интерпре-
тировать, однако можно сделать предположе-

ние о связи с русск. омёт. 

  

Ола́ва (I) 'пиво' Мещов. Калуж. (СРНГ, 

23, 180). Ола́вина 'осадки от браги, пива, кваса; 
гуща' Твер., 1852. Олави́на 'то же' Пск., 

Осташк. Твер., 1855. Печора и Зимний Берег. 

(СРНГ, 23, 180). 

Х. Станг рассматривал др.-исланд. o̖l , 

литов. alùs, церк.-слав. олъ как пример близо-

сти лексического состава германских, балтий-

ских и славянских языков (Stang, 1972, 131). Ср. 
также др.-прусск. alu 'хмельной мед', латыш. 

alus 'пиво', англосакс. ealu, латин. alūmen 

'квасцы' (Фасмер, 3, 132-133). А.П. Непокупный 
добавляет также сюда же польск. ołowica 'ста-

рое название дрожжей для водки' (Непокупный, 

1989, 29). Сюда же относится осетин. æluton 

'пиво особой варки', из др.-герм.  alut 'пиво' 
(Абаев, 1, 129-130). 

  

Ола́ва (II) 'деревянное масло' Новорос., 

Зап. (Даль). 

В СРНГ ошибочно ола́ва (I, II) даны в 
одной словарной статье, тогда как данная лек-

сема является вариантом к олей 'растительное 
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масло' Южн., Зап. (Даль), при укр. олıй, бело-

русск. олей, др.-русск. олѣи 'оливковое масло', 

словен. ólej, чеш., словац. olej, польск. olej, 

верхнелуж. wolij, нижнелуж. wólej, латин. oleum, 

др.-верх.-нем.  olei (Фасмер, 3, 134). 

  

Оле́йка. См. А́ллей.  

  

Оло́сь 'соль' Нерехт. Костром. (Второе 

Доп., СРНГ, 23, 191). Ало́сь 'соль' Нерехт. Ко-

стром. (Приемышева, 2, 124). Я́лость, ялуня 

'соль' Галич. Костром. (Приемышева, 2, 113). 
Я́вость 'соль' Калуж. (Приемышева, 2, 243).  

Фиксируется только в арго.  

  

Олу́к 'оглобли' Пинеж. (Веркола, 

Сульца, Усть-Ежуга, Вонга) (Симина). 

Восходит к коми улук 'оглобли к бороне' 

(КРОЧК, 682). На коми почве, вероятно, восхо-

дит к русским источникам, ср. о́блук 'грядка, 
боковой край у телег, саней, повозок. Слов. 

Акад. 1822. Яросл., 1893. Весьегон. Твер. 

(СРНГ, 22, 111). 

  

Олус, олуз 'поле' Мезен. Арх. (Кожева-
това, 1995, 50). 

О.А. Кожеватова возводит к кар. alus 

'пространство, место, территория' (ПФГЛК, 21; 
(Кожеватова, 1995, 50). Не ясно. 

  

Оль 'редкий невысокий лес, чаще чер-

нолесье (ель, пихта), реже березник на низких 

сырых местах' Вишер., Ныроб. Перм. (Матвеев, 
1964, 300).  

Сопоставляется с коми оль 'сырое тра-

вянистое место с мелким лесом', при хант. улык 

'сырое чернолесье' (Матвеев, 1964, 300). При 
неясности слова на почве коми языка и его 

связи с хантыйскими данными, трудно сказать 

на какой почве следует рассматривать, ср. 
также укр. ольос 'хороший ровный лес, отводя-

щийся для вырубки', белорусск. алёс 'заливной 

луг; низина, заросшая кустарником; заболочен-
ное место', польск. alos 'болота, трясина', при 

латыш. alots 'источник', литов. alksnà 'ольха, лу-

жа' (ЕСУМ, 4, 184). См. Алёс.  

  

О́льга 'топкое болото' Пудож. (Рыбни-
ков). «Болото» Петрозав. (Куликовский). 

Ольга́ «Топкое болото» Олон. (Даль). В списке 

непонятных и областных слов лексема ольга 

имеет толкование 'топкое болото' (Рыбников, 
3): - Первая застава - ольги топучие; А другая 

застава великая, у матушки Пачей реки (Рыб-

ников, 3, 19, 22, Пудож. уезд, Колодозер. во-
лость, дер. Пирзаковская, зап. у Трофима Рома-

нова). Это слово в списке П.Н. Рыбникова было 

замечено В.И. Далем и помещено во 2-е изда-

ние (в 1-м издании оно отсутствует), но с совер-
шенно невозможным для Обонежья ударением 

на конце слова (у П.Н. Рыбникова знак акценту-

ации отсутствовал). Г. Куликовский, как и 
его предшественник в деле севернорусской 

региональной лексикографии А. Подвысоцкий, 

использовал словарь Даля иногда в качестве 
источника, иногда как справочное пособие для 

поисков и более широкого представления 

своих авторских данных. Вероятно, именно 

под влиянием Словаря В.И. Даля появляется 
у Г. Куликовского лексема о́льга 'болото' с 

ударением на первом слоге и дается геогра-

фическая помета – Петрозаводский уезд. Та-
ким образом, можно утверждать, что только 

фиксация слова ольга П.Н. Рыбниковым яв-

ляется оригинальной, а материалы В.И. Даля 

и Г. Куликовского вторичны. Кроме того, сле-
дует отметить, что в более поздних источни-

ках данная лексема не отмечалась.  

Существует несколько версий в отно-
шении ее происхождения. П.Н. Рыбников вы-

сказался за связь слова ольга с корнем влага 

(Рыбников, 3). Я. Калима сравнивает данный 
материал с фин. alho 'низина, болото, топь', за-

мечая, что источник заимствования нужно ис-

кать в карельских или вепсских диалектах 

(Kalima, 1915, 175). Однако принять версию Я. 
Калимы не позволяет различие в типах вока-

лизма - прибалтийско-финское [а] – русское [о], 

тогда как такое соотношение в субстратной 
лексике русских говорах имеет место только 

в вологодских говорах, причем смена вока-

лизма происходит уже на русской диалектной 
почве. М. Фасмер отвергая версии о родстве 

слов ольга c латин. alga 'водоросль', норв. ulka 

'плесень, слизь', а также с литовским гидрони-

мом Alga, не выдвигает, однако, собственной 
этимологии (Фасмер, 3, 137). На наш взгляд, эти-

мологическому анализу должна подвергаться 

лексема о́льга не как ареально-фонетическая 
уникалия, а как произносительный вариант, 

не подлежащий обособленной интерпретации. 

Имея в виду широкое распространение в русских 

говорах Северо-Запада мены [р] – [л] и [л] – [р], 
например В.Н. Большакова отмечает в псков-

ских говорах 50 примеров такого варьирования 
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в корнях (Большакова, 1989, 12). Исходя из дан-
ного обстоятельства следует отнести данную 

единицу в качестве фонетического варианта к 

основной опорной лексеме о́рга, которая ча-

стотна и устойчива в русских говорах Обонежья 
и фиксируется в разных значениях: 'глухой, не-

проходимый участок леса, чащоба', 'густой ель-

ник, еловая чаща', 'поросшая лесом низина', 'по-
росшая травой низина, используемая для поко-

са', 'лужа' (СРГК, 4, 234). Слово орга представ-

лено также и у А.Ф. Гильфердинга: - Тогда за-
рождалась Вольга богатырь. От его славы бога-

тырю Орги-ты вси приумолкнули, Птица уле-

тела вся под оболоку (Гильфердинг, 1, 247, Пу-

дож. уезд., дер. Рим, запись у Аксиньи Фоми-
ной). Однако в записях Рыбникова эта лексема 

отсутствует, но фиксируется в сказках Н.Е. Он-

чукова: «Теперь на орги большой стоит триде-
веть розбойников», с толкованием автора - 

орга 'овраг или топкое место, поросшее лесом' 

(Ончуков, 1908, 326). В русских говорах Обоне-

жья, Каргополья доминирует также лексема 
о́рга 'болотистое место', 'густой темный еловый 

лес' (Гусева, 1971, 130; Михайлова, 1986, 831), 

отмечается она в лексикографических источни-
ках: у Г. Куликовского она зафиксирована в 

двух значениях: 'овраг, поросший лесом' в Выте-

горском уезде и 'топкое место, поросшее дур-
ным лесом', в Пудожском уезде; в словаре А. 

Подвысоцкого о́рга толкуется как 'покрытое 

плесенью озерцо'. Данное слово имеет давно 

утвердившуюся этимологию, которая связана с 
карельским влиянием, ср. кар.  orgo 'водянистая 

ложбина, поросшая ельником', 'овраг' (KKS, 4, 

59), люд. org 'лощина, низина' (SSAP, 2, 271; Ka-
lima, 1915, 176). См. О́рга. 

  

О́льдюга 'тихое место в лесной речке 

(где вода как бы стоит)' Пинеж. Арх., 1960 

(КСРНГ).  

Вероятно, это слово можно соотнести с 

коми диал. омлöд 'речной залив', коми верхне-

вычегод. омлöг 'заводь, омут, глубокое место в 
реке, провал, яма на дне реки', коми удор. онлöг, 

омлöд 'заливчик' (КЭСКЯ, 205); некоторое фо-

нетическое расхождение, видимо, объясняется 

поиском внутренней формы слова на русской 
почве, а также суффиксальным наращением на 

русской почве.  

  

Оля́буш, оля́бья. См. Ля́буш.  

  

Омагиль. См. Амагилъ.  

  

О́меж, омежа 'сошник, лемех' Олон 

(Даль). Омеш, омешик 'сошник, ральник, ле-

мех' Петрозав., Пудож., Каргоп., Заонеж. (Ку-

ликовский). О́межи 'сошники сохи' Олон., 1856. 

Медвежьегор. КАССР, Ленингр. (СРНГ, 23, 
198). О́меш 'лемех' Кириш., Лодейноп., Любыт. 

(СРГК, 4, 199). 

Рассматривалось как персидское заим-
ствование, ср. перс. āмāǯ, болг. емеш, емеж, 

сербохорв. јèмеш и коми ameťś, amiďź, ameś, 

удм. amed’ź из этого же источника (Фасмер, 3, 
139). Однако, на болгарскй почве, болг. емеш 

'лемех, ральник' рассматривается как вариант 

от лемеш 'лемех', при мене [л'] > [j] (БЕР, 1, 495).  

  

О́мик 'болотное растение с белым цвет-
ком и ядовитым корнем': - Небольшой омик ядо-

витый такой, если корова поест, то скажут 

омиком объелась. Лодейноп. (СРГК, 4,   199). 

Восходит к вепс. omeghiĭn 'болиголов 
(Coniun mecalatum)' (СВЯ, 380), при русской ос-

нове вепсского слова. Ср.: О́мяга 'ядовитая 

трава Cicuta virosa' Вытегор. (Тудозеро), Олон. 
(Неккула). 'Сор' Заонеж. (Шуньга). 'Измятая, 

истрепанная солома Повен. (Даниловский скит) 

(Куликовский). О́мег 'растение Conium macula-

tum, болиголов пятнистый', о́мяк 'растение ци-
кута' Шенк. (Подвысоцкий, 11), при укр. омег, 

церк.-слав. омѣгъ 'ядовитое растение Lupicida', 

словен. omej 'Aconitum', чеш. oměj, voměj, omih, 
польск. omięg, др.-польск. omieg (Фасмер, 3, 

138). См. также Меркулова, 1961, 18-19. 

  

О́миш 'ладно, хорошо'  Дом престаре-
лых в сосняге, сориночки не найдешь, все, гово-

рят, омиш, хорошо. Лодейноп. (КСРГК). 
Омиш, обычно «хорошо» это по-вепски. Лодей-

ноп. (СРГК, 4, 199). 

Данная единица, вероятно, является 

вепсским проникновением, ср. вепс. voumiž 'го-
товый' (СВЯ, 620), voŭmikš 'наготово' (С.М.), 

при ливв. valmis 'готовый' (СКЯМ, 415), фин. 

valmis 'готовый', водск. valmiz 'готовый, зрелый' 
(SKES, 1624). Начальная [в], вероятно, утра-

чено в связи с особенностями вепсского слова, 

поскольку первый гласный звучит достаточно 
отчетливо, в дифтонге [oŭ], нежели губно-зуб-

ной [v]. 

  

Омолта́ться «успокоиться, прийти в 

себя»: - Лягуха упала в бочагу и омолталась; ис-
пугалась, омолталась – это значит пришла в 

чувство (после испуга). Медвежьегор. (СРГК, 

4, 200).  
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Вероятно, является образованием на 
почве ма́лтать (см.).  

  

Омо́штаться 'оправиться, прийти в се-

бя' Пудож. (Куликовский; СРНГ23, 205).   

Образовано на русской почве от 
му́штать (см.).  

  

О́муль «водящаяся у Мезенского бе-

рега и у о. Новой Земли рыба сиговой породы 

(Coregonus omul) в 2-5 фунтов весом» Мезен. 
(Подвысоцкий, 110). О́муль Колым. (Богораз). 

Омыль [удар.?] 'рыбаСоregonus autumnalis, 

омуль' Р. Печора, 1972 (СРНГ, 23, 211). 

Омулё́вка 'сеть для ловли омуля, сигов, язей с 
ячеей 45-55 мм' Печор. (СРГНП, 1, 521).  

Омулёвая по́плавь 'сеть для ловли крупной 

рыбы с ячеёй 45-55 миллиметров' Печор. 
(Ставшина, 2008). 

О́муль 'вид рыб Corregonus autumnalis' 

отмечается повсеместно на средней Печоре. По 
данным различных источников довольно четко 

намечается западная и южная граница распро-

странения слова: от русских архангельских пе-

чорских и мезенских говоров – в Сибирь, низо-
вья Енисея, Лены, Колымы, Байкал. Оно не за-

фиксировано ни в одном из других славянских 

языков (Герд, 1970, 110-111). Л.П. Сабанеев от-
мечает следующее: «Из печорских сигов заме-

чательнее всех омуль (Coregonus omul Lepech.) 

- небольшая, но весьма вкусная и жирная рыба, 
которая во всех больших сибирских реках, 

кроме Оби, ловится в очень большом количе-

стве. Настоящее местопребывание его - Ледо-

витый океан, но он весьма многочислен также 
в оз. Байкал, где служит предметом значитель-

ного промысла. Омуль редко бывает более 8 

вершков и весом до 4 ф. и более; голова у него 
небольшая, острая, почти коническая,. с выда-

ющейся нижней челюстью, жаберное отверстие 

очень большое, почему вынутый из воды 

омуль скоро снет; рот без зубов; туловище его 
несколько сжато, но довольно высоко и по-

крыто мелкою чешуею, жировой плавник тол-

стый и с зазубринами; спина у омуля темнова-
тая, бока синеватые, брюхо серебристое. Омуль 

в известное время подымается в огромном ко-

личестве в реки. В Печору он идет из моря осе-
нью и вскоре возвращается обратно; в Мезень 

же он входит в небольшом числе» (Сабанеев, 

1911). Слово омуль широко известно в различ-

ных памятниках старорусской письменности 

XVII в. (Великий Устюг, Сольвычегодск). От-
мечается в «Житии Аввакума»: «Рыба в нем 

[Байкале] – осетры, таймени, стерляди и омули 

и сиги и прочих родов много», в «Повести о 

Ерше Ершовиче» XVIII века фиксируется 
форма омиль (Герд, 1970, 110-111). Хотя, по ис-

точникам XVIII века эта лексема отмечается 

большей частью в текстах, касающихся озера 
Байкал (СРЯ XVIII, 16, 273).   

М. Фасмер, на наш взгляд, не вполне 

корректно относит к этому наименованию и 
омулявка 'маленькая рыбка', сопоставляя с 

польск. названием реки Omulew и далее с гла-

голом мулить (воду), мул 'ил' (Фасмер, 3, 140). 

См. Преображенский, 1, 650. Не ясно также, 
оправдана ли версия А.С. Герда, предполагаю-

щего, что первоначально слово было заимство-

вано из монгольского в якутский, ср. монг. 
omoli, якут., долган. омул, омуль, а из якутского 

в смежные русские говоры, затем уже с рыбо-

промышленниками с низовьев сибирских рек 

попадает в европейскую часть России на Пе-
чору. Традиционно лексика распространялась с 

миграционными потоками русского населения 

с запада на восток, а идея об обратном движе-
нии в XVII веке, на наш взгляд, не кажется 

вполне обоснованной. 

  

Онапа́цки «мордовск., шитки, прошвы, 

шитые рубашечные рукава; смотря по узору, 
они: каяксы, хмугорды, вожапри, приулки, 

суксы, мышки и пр.» (Даль).  

Р.А. Заводова сопоставляет с морд. 
мокш., эрз. онава 'свадебная кибитка невесты 

(сверху кибитка покрывалась рубашками неве-

сты и украшалась разноцветными шелковыми 

лентами, внутри вешалось зеркальцеи помеща-
лись туалетные принадлежности невесты' (За-

водова, 1977, 80), мокш. онава 'свадебная по-

возка для переезда невесты в дом жениха' 
(МКРСС, 439).  

  

Они́ска 'большая весельная лодка' Мед-

вежьегор. (СРГК, 4, 200).  

Не ясно, связано ли с фин. Äänisjärvi – 
Онежское озеро.  

  

Опа́жа 'шторм' Терск. (СРГК, 4, 202).  

Не ясно.  

  

Опала́хтать 'управиться с делами': - Я 
все опалахтала. Пудож. 'Обманом, хитростью 

подчинить себе; окрутить': - В два сцета сына 
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моего опалахтала, женился на ней. Пудож. 
(СРГК, 4, 201). 

Вероятно, можно рассматривать на при-

балтийско-финской почве, ср. вепс. paлah-

tuŭdas 'расстраиваться, переживать' (СВЯ, 396). 

  

О́пас 'проводник, провожатый, указы-

вающий путь'  Я шла с опасом, подростком. 
Кандалакш. (Меркурьев). Олон. (Куликов-

ский). «Опытный проводник в тундрах Лаплан-

дии, хорошо знающий местность» Кем. Арх. 
(Ефименко, 1877). «Едущий впереди райды 

(оленьего обоза) и хорошо знающий направле-

ние пути в тундре проводник» Кольск. (Подвы-

соцкий; СРНГ, 23, 239). Опа́с Арх. (Даль). 'Ям-
щик, хорошо знающий дорогу' Арх. (Арх., Губ. 

вед.; СРНГ, 32, 239).  

Я. Калима приводит в качестве этимона 
фин. слово opas 'провожатый, проводник', под-

черкивая, что оно восходит к гнезду oppia 'учить', 

при люд. opastuda 'учить'; причем он разделяет 
славянское опас 'пастух' от прибалтийско-фин-

ского материала (Kalima, 1915, 176). См. также: 

Фасмер, 3, 143. По-видимому, источником рус-

ского слова были карельские диалекты, ср. кар. 
opas, opaš 'проводник, провожатый' (SKES, 435; 

SSAP, 2, 269; KKS, 4, 47). В СРНГ ошибочно све-

дены в одном слове наряду со значением «про-
водник, указывающий путь», значения № 2 «Опа-

сение, предосторожность», № 4 «Охранная гра-

мота», № 5 «Запас»; последние не связаны с ана-
лизируемыми данными прибалтийско-финского 

происхождения (СРНГ, 23, 239).  

  

Опо́ка 'ровная подводная мель' Пудож. 

(Водлозеро) (Куликовский, 72). 'Белая глина' 
Каргоп. (Б. Шалга) (Куликовский, 72).   

Фиксируется в БАС: опа́к, 'белая глина 

особого качества, идущая на выделку посуды', 

при фиксациях в 1873. Связывается с латин. 
opacus 'темный, непрозрачный'. При том, что 

опак «название каменной породы» возводится 

к франц. opaque 'то же' (Фасмер). Из русского 
языка вошло в вепсский, ср. вепс. apak 'плит-

няк, бут' (СВЯ, 32).  

  

О́птека 'хвощ; осот' Сегеж. (Валдай) 

(ПЛГО). 

Слово представляет собой преобразо-

ванный вариант от охтега (см.).  

  

Опя́ться 'покрыться первым тонким 

льдом' Арх. Арх. (Опыт; СРНГ, 23, 325).   

Вероятно, слово возникло в результате 
переразложения словообразовательного вари-

анта, ср. фин. jäätää 'покрываться льдом' (SKES, 

132), ливв. jiädüö 'замерзать, обледеневать, по-

крываться ледяной коркой, обрастать льдом' 
(СКЯМ, 102), вепс. jäduda 'замерзнуть, превра-

титься в лед, обледенеть' (СВЯ, 94), кар. jeätyö 

'замерзнуть' (KKS, 1, 499). Т.е. кар. jeät- > русск. 
*яться > *объяться 'замерзнуть' > опяться.  

  

О́ражный 'обитающий в поросшей ле-

сом низине – орге (о лягушках)': - А жабы в ор-

гах живут, где лес густой, место не сухое; 
оражна лягуха, она не черна, только корява, в 

орге живет. Медвежьегор. (СРГК, 4, 233).   

Образование от о́рга, при вепс. or-
ghiĭn’e 'находящийся под горой' (СВЯ, 382).   

  

Ора́йдать 'плакать, реветь' Вознес. Ле-

нингр. (Еремин, 1933, СРНГ). 'Мяукать' Лодей-

ноп. (КСРГК). Ора́вгать 'мяукать' Медвежье-
гор. (КСРГК). О́рандать 'мяукать, кричать (о 

кошке)' Кирил. Волог., Лодейноп. (КСРГК). За-

ора́ндать 'акричать (от испуга, неожиданности 

и т.п.)' Кирил. Волог. (СРГК). 

Вероятно то, что глагол орайдать явля-

ется прибалтийско-финским переоформлением 

русского орать, при этом орандать, заорандать 
могут быть вариантами глагола арандать, по-

скольку зафиксированы в зоне перехода а/о 

(Матвеев, 1968, 121-126), однако окончательный 
вывод сделать в настоящее время не представля-

ется возможным (см. арайдать, арандать). 

  

О́раник «изуродованный оспою, ря-

бой» Каргоп. (Лекшмозеро) (Куликовский).  

От орать > изрытый. 

  

О́растега 'часть лески на удочке' Бело-

мор. (Сало, 1966, 92).  

И.В. Сало возводит к саамским источ-
никам (Сало, 1966, 92). См. А́рестега.  

  

О́рга 'густой дремучий, высокий ело-

вый лес' Медвежьегор. (Каскосельга, Усть-Ян-

дома, Ламбасручей, Черкасы, Лонгосы, Вели-
кая Нива), Пудож. (Песчаное) (ПЛГО). Медве-

жьегор. (СРГК, 4, 234). «Еловый лес» Заонеж. 

КАССР (СРНГ, 23, 331). 'Непроходимый глу-

хой лес, чаща' Медвежьегор. (Сенная Губа, 
Лонгосы, Мяльзино), Кондоп. (Ладмозеро) 

(КСРГК; СРНГ, 4, 234). 'Низменное болотистое 

место, поросшее лесом' Медвежьегор. (Кижи, 
Патрово, Космозеро), Вытегор. (Мегра) 

(ПЛГО; СРГК, 4, 234). «Низменное кочковатое 



 

559 

 

 

 

место, поросшее лесом, преимущественно ело-
вым и осиновым» Каргоп. (Гусева, 1972, 123). 

«Топкое место, поросшее дурным лесом» Пу-

дож. (Песчаное) (Куликовский). 'Болотистое 

место' Кондоп. (Лижма, Колгостров) (ПЛГО). 
'Поросшая травой низина, сенокосное угодье' 

Медвежьегор. (Щекино, Вырозеро, Федотово, 

Шуньга), Вытегор. (Казаково), Прионеж. (Пе-
дасельга) (ПЛГО; СРГК, 4, 234). О́рги Медве-

жьегор. (Палтега, Ламбасручей), Прионеж. (Пе-

дасельга) (ПЛГО). О́рга «овраг, поросший ле-
сом» Вытегор. (Коштуги) (Куликовский). «Тон-

кое место, поросшее дурным лесом» Пудож. 

(Куликовский). «Овраг или топкое место, по-

росшее лесом» Петрозав. (Ончуков). «Углубле-
ние между горами, долина, овраг» Вытегор. 

(Филимонов, 1896). 'Овраг, низина' Пудож. 

(Михайлова, 1986, 83). О́рьга «большой широ-
кий овраг» Вытегор. Олон., 1937 (СРНГ, 23, 

349). О́рга 'лужа': - Смотри, какие орги-то 

надождяло. Кондоп., Прионеж. (Ладва), 

(СРГК, 4, 234; Михайлова, 1986, 83). «Лужа, зе-
леною чащей покрытая» Шенк. Арх. (Ефи-

менко, 1877). «Покрытое плесенью озерцо». 

Шенк. Арх. (Подвысоцкий). 'Бурелом, валеж-
ник' Медвежьегор. (Пабережье), (КСРГК). 

«Возвышенное место, поросшее лесом; остро-

вок среди болота». Олон., 1912 (СРНГ, 23, 331). 
Оргови́на 'низменное место, поросшеелесом' 

Каргоп. (Гора, Низ, Халуй) (Гусева, 1972, 123; 

СРГК, 4, 234). Ора́жный «обитающий в порос-

шей лесом низине – орге (о лягушках)» Медве-
жьегор. (СРГК, 4, 233). О́рожный 'кривое ред-

кослойное дерево' Повен. (Куликовский; СРНГ, 

23, 345). Орга 'участок леса' Медвежьегор. 
(Шильтя) (ПЛГО). 

А.Л. Погодин связывает данный мате-

риал с кар. orgo 'болото, поросшее лесом' (По-
годин, 1904, 47). Я. Калима также предпочитает 

карельскую этимологию, ср. кар. orgo 'сырая 

долина, поросшая еловым лесом, низменность', 

orko 'низменность между двух возвышенностей 
с выросшими на сыром месте высокими елями', 

при вепс. orgo 'большой частый лес из толстых 

деревьев' (Kalima, 1915, 176). См. также 
Фасмер, 3, 149. В Заонежье зафиксирован вари-

ант орγа (Нефедов, 1939). Современные ка-

рельские данные, на наш взгляд, обосновывают 

полисемию русского диалектного слова, ср. 
кар. (Ухта, Паданы) orko 'влажная низина с рас-

тущим на ней ельником', 'ложбина, низина', 

'овраг', 'дремучий, глухой еловый лес', 'расчи-
щенный сенокос в еловом лесу', 'заливной луг' 

(KKS, 4, 59). В СВЯ авторы разделили соответ-

ствующий материал на омонимы: 1. org 'дрему-

чий лес, чащоба'; 2. org 'овраг, низина' (СВЯ, 
382), однако следует отметить, что в вепсском 

языке с точки зрения происхождения, если это 

и омонимы, то гомогенные. Ср. также люд. org 
'овраг, низина, мокрое низменное место с рас-

тущим на нем лесом', ливв. orgo 'овраг, долина 

между двумя возвышенностями, обычно влаж-
ная и топкая', причем ливск. ura 'желоб бочки', 

ūrg 'небольшой ручей', рассматривается авто-

рами SKES как источник заимствования для ла-

тыш. urga 'небольшой ручей', 'колея, выбоина, 
промоина', вряд ли входит в это прибалтийско-

финское гнездо, ср. фин. uurre 'желоб, колея, 

паз, шпунт' (SKES, 438, РФС, 683). Ср. также 
эст. org 'долина, лесистый овраг', 'чащоба' и эст. 

диал urg 'ручей' (SKES, 438). В SSAP это мате-

риал рассматривается уже по-другому (SSAP, 

2, 271). Ср. также коми оров 'рытвина, промои-
на' (КЭСКЯ, 207). Русский диалектный мате-

риал имеет фонетический вариант во́рга (см.), 

который можно дифференцировать по семан-
тике, приведенные выше значения соотносятся 

с прибалтийско-финскими данными, тогда как 

значения вариантов и ворга и орга 'дорога, тро-
па' восходят к влиянию коми языка (ССКЗД, 60; 

КЭСКЯ, 63; Матвеев, 1959, 22). Таким образом, 

представленное в СРНГ: орга ... 5. Проезжая 

дорога или тропа в лесу. Соликам. Перм., 1973 
(СРНГ, 23, 331); является омонимом.  

Кроме того, скорее всего слово орча 'су-

хой, поросший лесом участок земли, островок 
среди болота', отмеченное в Олонецкой губер-

нии (СРНГ, 23, 348) возникло в результате 

описки или опечатки. Сомнение в достоверно-
сти материала А. Подвысоцкого высказала Л.Г. 

Гусева: «... термин орга в своем значении на 

территории Каргополья полностью соответ-

ствует значению в языке-источнике, в то время 
как в словаре Подвысоцкого орга – покрытое 

плесенью болото» (Гусева, 1972, 123), следует 

отметить, что в данном случае Подвысоцкий 
использовал материалы П.С. Ефименко (см. 7-е 

знач.). На материале топонимии, зафиксиро-

ванной в зонах вепсского влияния, совершенно 

справедливо И.И. Муллонен на материалах 
гидронимов Орга 'ручей', Оргое 'ручей', Орго-

зеро 'озеро' предполагает вепсское происхож-

дение части орга (Муллонен, 1988, 96). Однако 
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возведение апеллятивной лексики к вепсскому 
этимону не подтверждается ареальной верифи-

кацией, поскольку в зоне вепсского влияния 

распространено слово корба (см.) как синоним 

для орга. Весьма затруднительно трактовать 
определенным образом дериват орговитый 

'грубый о сене' Горно-Алт. (СРНГ, 23, 331) из-

за разорванности ареалов (см. также: Аникин, 
1997, 446). 

  

О́рда́ (I) 'приспособление в виде укреп-

ленной на столбах жерди для сушки льна, горо-

ха' Лодейноп. (КСРГК). Орда́ «вешалка для 
сушки невода» Север. (Лопарев, 1894).   

Представляет собой фонетический ва-

риант к А́рда (см.). Огубление предударного [а] 
произошло уже на русской почве, причем не 

имеет высокой частотности. В СРГК для лек-

семы орда́ дано не вполне корректно толкова-

ние: «изгородь в поле для просушки льна» 
(СРГК, 4, 235).  

  

О́рда́ (II) 'бурундук' Печор. (СРГНП, 1, 

529). Орда́ 'бурундук' Пинеж. (Шиднема, Куч-

кас, Веркола, Козлово) (Симина). Орда́тый 'по-
лосатый (о кошке)' Пинеж. (Валдокурье, Пок-

шеньга, Хаймусово, Чучепога, Вонга) (Симина). 

Орди́ны 'черные полосы у рыси' Пинеж. 
(Хаймусово) (Симина). Ордова́тый 'разно-

шерстный' Пинеж. (Оксовица) (Симина). 

Орда́стый 'черно-бело-желтый (о кошке)' Пи-
неж..( Хаймусово, Похшеньга, Смутово, Берез-

ник) (Симина). 'Полосатый' Пинеж. ( Валдоку-

рье, Шардонемь, Вальтево) (Симина).   

Восходит к коми орда 'бурундук' , при 
удм. урдо 'то же', ср. также мар. urumdo 'бурун-

дук' (КЭСКЯ. 206).  

  

Орегота́ть 'съесть, выпить все полно-

стью, без остатка' Бокситогор., Черепов. (СРГК, 
4, 234). 

Если рассматривать лексему как обра-

зование с корнем рег-: о-рег-ота(ть), то воз-
можно в качестве его источника видеть вепс. 

reg'iver'z 'воз, примерно с воз чего-л.' 

(СВЯ,   467). 

  

О́ресте́га 'тонкая веревка, бечевка, ис-
пользуемая для подвязывания обуви, одежды' 

Вытегор., Белозер., Беломор. (СРГК, 4, 235). 

О́ростюги 'поводки с крючками, прикреплен-
ные к основной тетиве перемета' Онеж. 

(КСРГК). В СРГК вряд ли оправдано выведена 

форма о́ростюг, для которой, кроме того, пред-
ставлено слишком общее значение: «тонкая 

прочная веревка, бечевка для подвязывания 

обуви, одежды, для нанизывания чего-н.» 

(СРГК, 4, 235). См. А́рестега.  

  

О́ростега. См. А́рестега.  

  

Оружьё́ 'ружье' Петрозав. (Куликов-

ский).  

Ср. вепс. oružj 'ружье' (СВЯ, 383).  

  

Орча. См. О́рга.  

  

Орчи́шка 'самец мелкой рыбы' Пере-

слав. Яросл., 1968 (СРНГ, 23, 349).   

Вероятно можно сопоставить с прибал-

тийско-финскими источниками, ср. фин. uros 
'самец животных, птиц и т.п.' (SKES, 1550).  

  

Орьмо «станок косульного отреза, 

чертеца — отсекает пласт от твердыни луга» 

Ср. Поволжье.  

Иванов возводит к причастной форме 

глагола ойыраш 'отделить', ойырымо, мар. 

диал. орьмо 'отделяющий'.  

  

Оря́сина. См. Ря́сина.  

  

Осака́тить 'искалечить' Казаки-некра-

совцы (Сердюкова, 176).  

Образование на русской почве от турец. 
sakat 'инвалид, калека' (ТРС, 1977, 746).  

  
 

Осве́р 'колодезный журавль': - Асве'р, ну 
э'та тут рэ'тко у мине' прало'жэна в дом, насо'с 

стаи'т там, да эта я с лу'жыны кача'ю во'ду, у 
меня' ё'мкостей мно'γо, большынство' накат-

ша'ю палива'ть аγаро'т. Себеж. (Крупово) Пск. 

(ПЛГО). Осве́р 'рычаг; палка, используемая как 
рычаг' Пск., Твер. (Даль). Делать нечего, надобно 

поднимать освером. Опоч. Пск. (Опыт, 143).  

Дай-ка освер – вывернуть камень. Пск. Прейл. 
Латв. ССР. Как надо где тяжелое поднять, вме-

сто лома берут освер и осверяют, поднимают. 

Йыгев., Тарт. Эст. ССР. Осве́р 'колодезный жу-
равль' Опоч. Пск., 1902-1904. Освер бывает коло 

колодца, воду доставать. Лит. ССР. У Андрюши 

колодец с освером, березовый освер гибкий, хо-

роший. Прейл. Латв. ССР (МСРСГП, 195). Осве́р 

'шест, на котором подвешивается люлька': - Надо 

вырезать освер, зыбку справить. Березовый 
освер гибкий, хороший. Прейл. Латв. ССР, 1963. 

Йонав. Лит. ССР (МСРСГП, 195). Осве́р 'кол, 

палка' Талаб. Пск., 1912-1914. 'Упругий, гибкий 
шест': Ступицы точить – тоже освер надо. Йонав. 
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Лит. ССР 1963 (СРНГ, 23, 354). Асве́р 'колодез-
ный журавль': Ключ бываить с асверам. Асвер – 

эта вилаватый столп, в няго фкладаицца сам 

асвер. Себеж. (Аннинск). Воду ис калодца дъста-
вать есь там палка далгая - жораф, али асвер, 

нъзываицца. Локн. (Рожново). Бывают калодцы 

высокаи, куда асвер апускают. Себеж. (Холое).  
Асвер – куда на длиннай палке вядро вешаецца. 

Бежан. (Цевло). 'Колодец с журавлем': - Из этовъ 

асвераъ два жыхаря носят воду. Ашев. (Федор-

цево). У нас вот свой асвер был. Опоч. (Духново). 
Локн. (Опоки), Пустощк. (Станки), Себеж. (При-

пиши), Холм. (Ветно, Выставка, Старое). Асве́р 

'гибкий шест, на котором поешивается к потолку 

детская колыбель': -  Карзиначка – зыбкай зде-

лают, кальцо на паталке асвер такой, палка, - 

вазьмут в грятках, паторнуть да привяжуть, 
ана и качаетца. Бежан. (Турово). Люлька на 

асвери висела. Бежан. (Цевло). Середк. (Дементь-

ево). 'Пест для толчения в ступе': Калыпни в 
ступу и талкём асверам. Себеж. (Еменец) (ПОС, 

1, 73). Осве́ра 'тягота, трудность' Остров. (Пу-

нино) Пск. (ПОС, 1, 73). 

Слово широко представлено на белорус-

ской почве, ср. белорусск. асве́р 'колодезный жу-

равль, рычаг для поднимания бревен' (ЭСБМ, 1, 
163, 164). Ср. также белорусск. диал. асве'р. 

асве'рх, ацсве'р 'колодезный журавль' (СПЗБ, 1, 

106 ). Причем сопоставляется с балтийскими дан-
ными, родственно литов. svertĩ, sveriu, sveriau 

'взвешивать', лтш. svēr̀t, sverų, svēru 'взвешивать', 

литов. svarãs 'весы, гири', латыш. svars 'вес', svirа 
'рычаг', sviris 'то же', svirtе 'то же', svirа 'то же', при 

др.-верх.-нем. swar̂ 'тяжелый', гот. swērs 'почтен-

ный, уважаемы' (Фасмер, 3, 156-157). См. также 

Fraenkel, 949; Лаучюте, 22, 78. Вряд ли сюда от-
носится слово укр. свiрка 'веревка, которой обо-

рачивается кнут', которое можно рассматривать 

на почве глагола свирать (ЕСУМ, 5, 195). 

 

Оси́новка 'осиновая лодка-долбленка с па-
русом и двумя-четырьмя парами весел' Беломор., 

Веселаго. Весьегон. Калин., 1926 (СРНГ, 24, 8). 

Находит прямое семантическое соответ-
ствие в карельских диалектах, ср. кар. hoapa 'оси-

на' (KKS, 1, 291), кар. тихв. huavasta luajitah 

venehtä i kartoi - из осины делают лодки и корыта 
(KKS, 1, 291), cр. также фин. haapio 'челн, вы-

долбленный из осины', эст. haabjas 'лодка, не-

большая лодка, ялик', которые мотивированы на 

прибалтийско-финской почве материалом, из ко-

торого изготовлялись лодки-долбленки, совпада-
ющие семантически с русскими данными (SSAP, 

1, 126). Причем ливвиковские данные в отноше-

нии этого наименования имеют другое дерево в 

качестве мотивировочного признака, ср. ливв. 
hongoi 'челн, лодка, долбленая из цельного дере-

ва', при ливв. hongu 'большая сосна' (СКЯМ, 72; 

см. также KKS, 1,   308). 

 

Оскуба́ть, обскуба́ть 'сделать ровным, 
гладким; обстругать' Вытегор. (КСРГК; СРГК, 

4, 245).  

Вероятно представляет собой образова-
ние от ку́ба 'сапожная колодка' (см. ко́ва).  

  

Осла́м «ком неперетопленного рус-

ского масла, пахтус» Казан. (Даль, 2, 609). 

И.Т. Сергеев возводит с чуваш. услам 
çу, ослам çу (Сергеев, 1974, 195). Ср. также 

ослам çу 'нетопленое коровье масло; сливочное 

масло; количество сливочного масла (с фунт), 
получающееся с одного пахтанья', татар. атла- 

'пахтать' (Федотов, ЭСЧЯ, 2, 291). В.Г. Егоров 

чувашское слово сопоставляет с узб. ошла-, ча-

гат. ашла-, азерб. ашыла- 'дубить кожу' (Егоров, 
ЭСЧЯ, 278). 

  

Остре́ц 'рыба окунь' Олон., 1856. 

КАССР, Водлозеро Олон., 1885-1898. 'Мелкий 

окунь' Сев.-Зап., 1968 (СРНГ, 24, 78). Ос-

траче́нь 'мелкий окунь': - Ходили рыбу ловить, 

да всё больше острачень попадался. Волх. 

(НОС 2, 742). Остречо́к 'мелкий окунь; моло-
дой окунь' Старорусск. Новг., 1877. Валд. Новг. 

'Окунь' Оз. Ильмень., Валд. Остречо́нок 'мел-

кий окунь; молодой окунь' Холм. Пск., 1904-
1918. Новг., Ильмень, р. Волхов, оз. Уклеино 

Новг., Валдайск., оз. Вселуг, Стерж, Селигер 

Калин., оз. Тугояк Урал. (СРНГ, 24, 79).   

Слово фиксируется в памятниках пись-
менности в Новгородских пятинах: острецъ 

'окунь': - А угодна тѣхъ деревень: озерко Боров-

ское, а рыба въ немъ остреци, а ловятъ нево-
домъ. Кн. пер. Водск. пят. 1, 197. 1500 г. 

Купле(но) плотицъ и острецовъ девятьсотъ ос-

мидесятъ рыбъ. Кн. прих.-расх. Свир. м. (СлРЯ 

XI-XVII вв., 13, 156). В Заонежье отмечаются 
четыре топонима, с топоосновой Остр-, кото-

рые И.И. Муллонен, связывает с наименова-

нием окуня: дер. Остречево или Остречевская 
на берегу Остречевского (или Бездонного) 

озера, по которому, безусловно, и названа де-

ревня, здесь же поляна Остречиха, а также луда 
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Остречье на Падмозере у дер. Белохино (Мул-
лонен, 2008, 132). Авторы ЭССЯ данный мате-

риал помещают в славянский контекст, ср. болг. 

острец 'острие, лезвие', при праформе * острьсь 

(ЭССЯ, 36, 66)  

  

Осы́рок 'земельный участок с домом, 

хозяйственными постройками, огородом, са-

дом; усадьба. Котельн. Вят., Орл. Вят., 1881, 

Киров., Костром., Вост. Map. АССР. 'Приуса-
дебный участок' Котельн. Вят., Киров. «Рядом 

с домом бывает приусадебное место, называе-

мое творилом, осырком или огорожьем» Волог. 
Костром., Горьк. 'Место, занимаемое хозяй-

ственными постройками' Кикнур. Киров. 'Часть 

усадебной земли, занятая под огородом' Волог., 
1902. Киров., Вост. Map. АССР. 'Огород на низ-

ком месте' Ордын., Сузун. Новосиб. 'Часть кре-

стьянской усадьбы, где находится ток для мо-

лотьбы и овин' Вят., 1915. 'Участок леса' Вост 
Map. АССР (СРНГ, 24, 100).  

Вероятно, связано с сырт (см.).  

  

Ося «мордовская лепешка на крещен-

ский сочельник» (Даль).  

Не ясно. Ср. морд. эрз. сюкоро 'лепёшка' 

(ЭРС, 635).  

  

Отве́йкивать 'плакать, кричать': - Не-

здоров мальчик, отвейкивал всю ночь. Черепов. 
Новг., 1910.  

Ср. вепс. voikta 'плакать', 'причитать' 

(СВЯ, 639).  

Отво́йдать. См. Во́йдать.  

  

Отгу́сы 'отбросы' Медвежьегор. 

(КСРГК). Отгу́сы 'что-л. негодное к употребле-

нию, отбросы': - Пригоршня картошки, отгу-
сов каких дадут, ничегошеньки не давали, так 

и жили. Медвежьегор. (СРГК, 4, 286).   

Ср. фин. huusi 'отхожее место, уборная' 
(ФРС, 132).  

  

О́тега 'средняя свая в козлах – главной 

составной части рыболовного закола' «Каждые 

козлы состоят из трех свай: отеги и двух ног, 
их которых отега направлена по течению реки, 

а ноги против течения» Онеж., Арх. (Подвы-

соцкий, 1885, 46, 113; СРНГ, 24, 173). 

Я. Калима с сомнением, но все же воз-
водит лексему отега к кар. ahtońe, мн. ahtožet 

'помост для развешивания невода' (Kalima, 

1915, 176). См. также Фасмер, 3, 170. Карель-
ские материалы для слова ahtoine, ahtoizet уточ-

няют семантику – 'подпорки, используемые для 

развешивания невода для просушки': – Luad'ik-
kua ahtozet da ahtakkua nuotta, ved muuten 

märgänä happanou (Наладь подпорки да развесь 

невод, иначе мокрый так сгниет) (KKS, 1, 8). В 

прибалтийско-финских языках этот материал 
входит в обширное гнездо, ср. фин. ahtaa, 

ahdata 'развешивать или класть на просушку 

(хлеб в ригу, сети на вешала, одежду, веники и 
т.п.), кар. ahtoa 'класть на просушку снопы на 

колосники в ригу', водск. ahtā 'класть на про-

сушку невод, одежду' (SKES, 7), вепс. ahtta 'са-
жать снопы в ригу, на вешала, развешивать что-

л. для просушки' (СВЯ, 22), ливв. ahtaittua 'про-

сить кого-л. насадить снопы в ригу на колосни-

ки' (СКЯМ, 16). Таким образом, несмотря на то, 
что сопоставляемые лексемы русские и прибал-

тийско-финские частично относятся к одной те-

матической группе, отражая сферу рыболов-
ства, семантика их совершенно различна, и ни-

коим образом слово отега не может быть свя-

зано с карельскими данными. Кроме того, 

весьма существенны и расхождения в формах 
слов, которые нельзя объяснить, исходя из про-

цессов «адаптации» карельского слова. На наш 

взгляд, лексема отега, где вычленяется суф-
фикс –га, является отглагольным дериватом 

оття́га, либо от глагола отечь, отекать (см. 

толкование А. Подвысоцкого: отега направ-
лена по течению реки). Точно так же лексемы 

одега, одяг являются дериватами от глагола 

одеть. Ср. о́дега. 

  

Оте́пок 'вымолоченный сноп, остатки 
снопа после обмолота' Тихв. (СРГК, 4, 292).   

Трудно сказать, представляет ли собой 

образование на русской почве от вепс. tapta 'мо-

лотить' (СВЯ, 560).  

  

О́теть 'лентяй', 'бестолочь' Вытегор. 

(Ошта) (ПЛГО), Онеж., Пудож., Беломор. 

(КСРГК). О́тя 'лентяй; лень' Пинеж. (Веегора). 

О́тень 'лентяй' Пинеж. (Кеврола, Веркола) (Си-
мина). 'Лентяй, лентяйка' Олон. (Барсов), Южн. 

Краснояр., Свердл. (СРНГ, 24, 175). О́теть 

'высшая, крайняя степень лени' Арх., 1842-
1847. Волог., Новг., Сиб. Обнорский [с примеч. 

«слово отеть происходит, вероятно, от глагола 

отыть». «Отеть – отъявленная лень, безделье. 
Оно уж значит не лень, а отеть. Отсюда руга-

тельное выражение: отятой – в смысле: отвер-

женный, проклятый» Онеж. (Подвысоцкий, 

113). Коми АССР, Сев.-Двин., Костром., Перм. 
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Урал, Онеж. КАССР, 1933. 'Очень ленивый че-
ловек' Волог., 1822. Арх., Сев.-Двин., Новг., 

Перм. Сиб. «О́тять – отъявленный лентяй, го-

раздо больше, чем обыкновенный лодырь»: - 

Жили-были две сестры, старшая отять и 
младшая лень. Как-то раз, в жаркий день, они 

лежали под кустом, на котором росли ягоды. 

Обе сестры были голодны, но им не хотелось 
подняться и сорвать ягоды. Лень только ска-

зала: — Кабы хоть одна ягодина упала ко мне в 

рот. Отять на это заметила: — Как тебе го-
ворить-то хочется. Онеж. (Калинин, 1931; 

СРНГ, 24, 179). О́теть 'о ленивой лошади' Со-

ликам. Перм. (Словцов; СРНГ, 24, 179). О́теть 

'некрасивый человек' Петрозав. Олон. (Федор-
ков; СРНГ, 24, 179). Отетю́й 'увалень; глупова-

тый и неповоротливый человек' Вят. (Васнецов, 

1907; СРНГ, 24, 179). О́тех 'очень ленивый че-
ловек' Махн. Свердл., 1981 (СРНГ, 24, 179). 

Оте́тик 'лентяй' Кирил. Новг., 1857 (СРНГ, 24, 

178). 'Толстый, неповоротливый человек' Ки-

рил. Новг., Эрдман, 1857 (СРНГ, 24, 178). О́те-

тень 'лень' Пошех. Яросл., 1896. Каргоп. Арх., 

Волог. (СРНГ, 24, 178). 'Лентяй, непослушный 

человек' Каргоп., (Томилоаы, 1927; СРНГ, 24, 
178). О́тить 'мифологическое существо': - 

Отить больше чем леший. Пудож. (КСРГК, 4, 

283). О́теть 'ленивый человек, лентяй': - А сам 
отеть такой, палец о палец не ударит. Онеж. 

Белом. (СРГК, 4, 293). Лень да отеть 'сонь, сон-

ливость, вялость' Печор. (Ставшина, 2008). 

Трудно сказать, насколько приведен-
ные данные относятся к одному гнезду или 

представляют собой образования гетерогенной 

природы. Исходя из северорусского бытования 
материала, нельзя исключать возможность ино-

язычного влияния, ср. вепс. ot’et’ 'лентяй' 

(ПЛГО), вепс. otuz 'ничтожество, бестолочь' 
(СВЯ, 386). Однако первичный источник оста-

ется под вопросом. 

  

О́тик (I) 'самец всякой птицы и зверя' 

Петрозав. Олон. (Куликовский). О́тик 'тетерев-
косач' Прионеж. (СРГК, 4, 295).   

Ср. фин. otus зверь, дичь' (ФРС, 429).  

  

О́тик (II) «рюмка для водки у зырян» 

Запечор. (Подвысоцкий, 113). 

Толкование А. Подвысоцкого указы-

вает на бытование реалии у коми-зырян, однако, 

трудно сказать имеет ли отношении к русскому 

слову коми öтик 'один' (КЭСКЯ, 212). 

  

Оти́нжать 'ослабеть, обессилить' Вашк. 
(СРГК, 4, 295). 

Вряд ли связано с вепс. t’ündüda, 

t’ün’ištuda 'стихать, умолкать' (СВЯ, 589), веро-

ятно, следует относить к образованию от 
чи́нежной (см.). 

  

Откади́ть 'помять, слегка придавить': - 

Мы сегодня прошли, ягоды помяли, откадили 

их своими подолами. Вытегор. (СРГК, 4, 296).  

Ср. вепс. katkoida, katkōd’a 'ломать, пе-

реламывать' (СВЯ, 189).  

  

Отка́рзать, отка́рзывать. См. 

Карза́ть (I).  

  

Отке́пать 'избить' Кем. (КСРГК).  

Вероятно, образовано от кеп 'цеп' Новг., 

1877. Пск. 'Рукоятка цепа' Пушк. Пск., 1932 Пск. 

'Бьющая часть цепа, било' Пск. (СРНГ, 13, 182).  

  

Откры́тие 'освобождение ото льда (о 

водоемах.)' Онеж. (СРГК, 2, 301).   

Ср. вепс. avaidus 'буквально – открытие; 
о таянии льда' (СВЯ, 37).  

  

Откры́ть 'освободить ото льда, прору-

бить' Подпорож., Кондоп., Медвежьегор. 

(СРГК, 2, 301). 

Ср. вепс. aveita l’ähtken 'прорубить про-

рубь; буквально – открыть' (ПЛГО), aveitas 

'вскрываться (о реке)' (СВЯ, 37). 

  

Откя́межить 'отвязать, отцепить, отде-
лить' Р. Свирь (Куликовский; СРНГ, 24, 221).   

Представляет собой образование от 

*кямежить, восходящее к вепс. kämitada 'нави-

вать нитки на цевку' (СВЯ, 261).   

  

Отлеп [удар.?]: - «Остяки употребляют 

древесину на отлеп (чип), вогулы из луба вьют 

веревки» Тобол. (Скалозубов, 1913; СРНГ, 24, 

224). Отлип [удар.?] 'деревянные стружки' 
Обдор. Тобол., 1894 (СРНГ, 24, 228).   

А.Е. Аникин сводит эту единицу в 

гнездо во́тлип (см.) (Аникин, 1987, 110; Ани-
кин, 2000, 432).  

  

Отрапо́ливать 'совершать что-л. не-

обычное, вытворять, чудить' Медвежьегор. 

(СРГК, 4, 321).  

Ср. ливв. rapoittua 'хлестать' (СКЯМ, 

299), или преобразование от отрапортовать.  

  

Отрипу́льник 'человек, носящий ста-

рую ветхую одежду' Любыт. (КСРГК).   
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Несмотря на связь корневой морфемы с 
рипаки́ (см.) на русской диалектной и прибал-

тийско-финской почве, исходя из ареала воз-

можно сопоставление с кар. твер. ribun’iekka 

'обрванец, лохмотник, о человеке в рваной 
одежде' (СКЯП, 234), которое подверглось сло-

вообразовательному освоению.  

  

Отро́вгать. См. Ро́вгать.  

  

Отту́шка 'жидкость, остающаяся при 
сбивании масла' Терск. (СРГК, 4, 337).   

Не исключена возможность того, что 

это слово является отглагольным субстанти-

вом, связанным с саам. tuššασ 'бить, ударять' (ср. 
бить масло) либо с саам. tuššE 'бесполезный, пу-

стой' (KOLTKS, 622).  

  

Оту́товеть 'освоиться, прижиться где-

либо' Перм., 1930 (СРНГ, 24, 349). 

О.В. Востриков полагает, что слово мо-

жет восходить к финно-угорским источникам – 

фин. tottua 'привыкать, осваиваться', при морд. 
тондомс 'привыкнуть, выучиться, научиться' 

(Востриков, 1990, 24). На наш взгляд, ни ареал, 

ни форма слова не дают возможности сопостав-
ления с неисконными данными, при том, что на 

русской почве вполне мотивировано от корня 

тут, тутошный. 

  

О́фта 'недоразвитый человек' Темни-
ков. (Булаево) (КСРГМ).  

См. ниже.  

  

Офтимбря́ 'несообразительный, неуме-

лый человек': - Наш Колькъ – нъстоящий 
афтимбря, ни знат, как лисапет зделъть. Ну 

ты, Тань, сафсем как афтимбря: ни можъш 

нитки распутъть. Краснослобод. (Сивинь) 

(СРГМ, 1993, 93).  

Представляет собой композит, офт- со-

поставляется с морд. мокш. офта 'медведь' 

(МКРСС, 450), эрз. овто 'медведь' (ЭРС, 430); -
мбря – с эрз. 'пря голова (часть тела человека 

или животного)' (ЭРС, 521), мокш. пря 'голова 

(часть тела человека или животного)' (МКРСС, 
539). См. также Сывороткин, 2004, 291. Хотя, 

вероятно, нельзя исключать и возможность 

преобразования от имени Офимья, Ефимия.  

  

Оха́н «рыболовное орудие в виде сетча-
того мешка на длинной рукоятке» (Вожегод., 

Сокол., Усть-Кубен., СВГ, 1993, 105). Оха́н 

'рыболовная сеть' Мар.Пос. (Шульгино, Неря-

дово) Чуваш., Горномар. (Тр. Посад, Покров-
ское) Марий Эл (ПЛГО). Оха́н 'рыболовная 

сеть для крупной рыбы': - О ханами ловят тю-
леней, белуг и вообще красную рыбу. Астрах., 

1810. О ханы, ставят в глубокие места Кубен-

ского озера для ловои сигов. Волог. Влад., 

Касп. (СРНГ, 25, 25). 'Большая сплавная сеть' 
Амур. (СРГП). 'Рыболовный сачок' Кирил. 

Новг. (СРГН, 25, 25). Аха́н «ловушка на рыбу» 

(Верхнетоем., Холмогор., СГРС, 1, 25). Аха́н 
«рыболовная сеть с крупными ячейками' Башк. 

(СРГБ, 1). Аха́н 'ставная сеть с крупными яче-

ями для ловли красной рыбы, а также тюленей. 
Астрах. (Кузмищев, 1840; Бурнашев, 1843). Ма-

кар. Нижегор., 1850. Нижегор., Нижегор., 1861, 

Касп. (Даль). Астрах. (Водарский, 1901) Кадн. 

Волог. (Дилакторский). Уральск «Наиболее 
крупная ячея, 86,6 см, встречается в так называ-

емых белужьих аханах, употребляемых для 

ловли в Каспийском море». «Белужьи аханы 
полагается эксплуатировать четыре года, а кол-

хозы сдают их в утиль уже через три года» 

Волго-Касп. 1940. Требовались сюда редкие 

сети, назывались ахан, ячейки в двадцать 
пять-тридцать сантиметров. Ахан составлял 

двенадцать сажен. Урал. (Малеча). «Сеть для 

ловли сигов, вяжется из лучших льняных ни-
ток, по 5-10 ячей в квадратном аршине, длиной 

30 и более сажен, шириной около 2 аршин. Во-

лог. Волог. (Иваницкий, 1883-1889; Дилактор-
ский). «Рыбаки называли и другие снасти: 

аханы с железными прутьями, к которым при-

крепляется сеть, и веревкой» Самарская Лука 

(Золотарев, 1950) (СРНГ, 1, 294). 

Лексемы оха́н, аха́н 'рыболовная сеть с 

крупной ячеей' по памятникам письменности 

известны с XVII века: аханъ (оханъ) 'двойная 
сеть с крупными ячеями для ловли красной ры-

бы' (Астрах., 1614, СлРЯ XI-XVII вв., 1, 58); 

фиксируется она в источниках XVIII века: аха́н 
– «для ловли белых рыб Камские рыболовцы 

употребляют особливые снасти, называемые 

Аханы, которыя ни что иное, как редкие сети из 

конопляной жилки сплетенныя» (СРЯ XVIII в., 
1, 119). Аханщик 'рыбак, используемый при 

ловле рыбы сеть – ахан' (Нижегор., 1642, 

СОРЯМР, 1, 69). 

М. Фасмер не дает определенной этимо-

логической версии, предполагая славянское 

или тюркское происхождение слова (Фасмер, 3, 

175). А.Е. Аникин, не приводя этимонов, гово-
рит о греческом или иранском источниках 

(Аникин, 2000, 433). На наш взгляд, более веро-

ятна тюркская версия, ср. тюрк. *aγ 'сеть для 
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ловли птиц, рыб', где -ан суффикс на русской 
почве (СГТЯЛ, 418, 419). См. Мызников, 2004, 

341, 342. В то же время в чувашском языке лек-

сема аххан 'рыболовная снасть в виде мешка' 

рассматривается как русское заимствование 
(Федотов, ЭСЧЯ, 1, 73). Ср. также морд. эрз. 

охан 'рыболовная сеть для ловли рыбы с двух 

лодок' (Ардатов. Луньга) (ЭРС, 449). 

  

Охича́ть 'трепать лен, коноплю' Пинеж. 
(Кузомень, Похурово, Юрола, Козлово, Хайму-

сово, Усть-Ежуга) (Симина).  

Вероятно, следует рассматривать на ис-
конной почве.  

  

О́хтега 'сорное колючее растение, 

обычно чертополох, осот' Медвежьегор. (Куза-

ранда, Ламбасручей, Палтега, Загубье, Шильтя, 
Челмужи, Великая Нива, Керака), Пудож. 

(Пяльма, Песчаное, Римское). 'Плохая по каче-

ству трава' Медвежьегор. (Толвуя) (ПЛГО). 
'Место в лесу' Медвежьегор. (Сенная Губа). 

О́хтега 'хвощ' Заонежье (Куликовский).   

Восходит к карельским источникам, ср. 

ливв. ohtoi, ohtoihut 'осот' (СКЯМ, 241). Я. Ка-
лима, сомневаясь в семантической обоснован-

ности, предлагает все же карельский этимон 

кар. ohtahane 'чертополох'. Авторы SSAP для 
русского диалектного слова, приводят соответ-

ствия из прибалтийско-финских языков: фин. 

ohdahe, фин. диал. ohlake, ohrake, ohtake, ижор. 
ohtajain, эст. ohakas, говорят о прибалтийско-

финском влиянии. Не исключается балтийский 

источник прибалтийско-финского гнезда, ср. 

латыш. asta 'хвост', asaka 'рыбья кость', литов. 
ašakà 'то же' (SSAP, 2, 259).  

  

О́хтила 'сорное растение: - Дак ето 

ведь охтила. А везде растет охтяла: и в кар-

тошке будя, да и в зеленке, да и в овсе. Медве-
жьегор. (СРГК, 4, 349). О́хтула 'то же' Медве-

жьегор. (СРГК, 349, 350). О́хтялаи 'сорняк' 

Медвежьегор. (КСРГК). 

Трудно сказать, появилось ли конечное 

–ла в результате влияния адессива, ср. кар. 

ohtoloil 'осотом' (заросло поле) (KKS, 4, 8), или, 

в данном случае в основе лежит что-л. другое.  

  

О́чичь 'мокрый снег с дождем' Кадн. 

Волог., 1854 (СРНГ, 25, 69).  

Вероятно, данное слово связано с чит 
«подмерзший снег» (Арх., Подвысоцкий, см.). 

Ср. также чачка́ 'мокрый снег с дождем', отме-

ченное в Увинском р-не Удмуртии (КЛАРНГ). 

Ср., однако, о́хить 'мягкий рыхлый снег на вет-
вях деревьев' Петрозав., Вытегор. Олон. (Кули-

ковский).  

Лексема о́чичь, имеющая единичную 

фиксацию, вероятно связана с коми-зырян. 
чита, читас 'изморозь' (КЭСКЯ, 308), префик-

сация, вероятно, произошла уже на русской 

почве. Нельзя и исключать того, что это слово 
представляет собой вариант к кить (см. выше).  

  

Очку́р 'шнурок, поясок' Кубан. (Тка-

ченко, 196). Очку́р «снурок, вдетый в порты» 

Росл. Смол. (Опыт). Очку́р 'пояс для штанов, 
ремень' Дон. Волгогр. (СДГВО, 4, 153). Учка́рь 

'узкий ремень из сыромятной кожи или из кон-

ского волоса для шаровар, кальсон, штанов' 
Дон. Волгогр. (СДГВО, 6, 65). Учку́р 'пояс для 

штанов, ремень' Дон. Волгогр. (СДГВО, 6, 65). 

Очку́р 'широкий рубец, в который продевают 

вздержку, тесьму' (Даль, 4, 529). О́шкур, 
о́шкыр 'веревочка подвязывать штаны, портки 

или юбку' Оренб. (Моисеев, 2010, 119). 

«Складка в виде пояса в верхней части штанов; 
верёвочка, которая вшивалась в верхнюю часть 

портков и свободными концами завязывалась 

спереди» Оренб. (Моисеев, 2010, 119). О́шкур 

'пояс, стягивающий юбку или штаны' Башк. 
(СРГБ, 249).  

Отмечается в восточнославянском кон-

тинууме: укр. очкур, белорусск. учкур, при 
тюрксокм первоисточнике, ср. крым.-татар., ту-

рец. učkur 'то же', чагат. ičkur 'то же' (Радлов I, 

1517, 1730). См.: Шипова, 1976, 254; Аникин, 
2000, 434.  

  

Ош 'название Алатыря' Алатыр. Чуваш. 

(ПЛГО). 

Ср. морд. ош 'город', хотя К.И. Анань-
ина приводит для верхнеалатырского диалекта 

мокшанского языка русское заимствование го-

род вместо мокш. литер. ош 'город' (Ананьина, 

1975, 14). 

 

Оша́кша. См. Ша́кша (I).  

  

О́шкуй 'белый медведь' Мезен. Арх. 

(Опыт). Печор.(СРГНП, 1, 553). Ошку́й 'свое-

нравный человек' Мурман. (Меркурьев, 1997). 
О́шку́й 'белый медведь. Арх. (Даль). «У про-

мышленников поговорка: - Дай бог промыш-

лять моржа на берегу, а ошкуя на воде, - оттого, 
что первого на воде, а второго на суше нелегко 

убить». Мезен. (Подвысоцкий). Арх., Печор., 

Север. Слов. Акад. 1959 [с пометой «обл.»]. 
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Слов. Акад. 1847 [с пометой «обл.»]. Арх., 1847. 
Печор. (Ончуков).  

Я. Калима возводит к коми источникам, 

ср. коми oš 'медведь' (Kalima, 1927, 35). Ср. 

коми ош с основой ошк- 'медведь', под вопро-
сом сопоствляемое с саам. норв. aste, æste 'мед-

ведь' (КЭСКЯ, 209). 

  

О́шкур. См. Очку́р.  

  

Ошняк 'деревня' Спасск. Казан. (Хали-
ков, 1995, 29). 

Ср. татар. ышна 'подсека' (Халиков, 

1995, 29). 

  

Ошто́ба 'юбка' Пудож. (СРГК, 4, 360).  

Не ясно, вряд ли связано с вепс. soba 

'одежда, белье' (СВЯ, 516).  

  

Ошу́дный 'глупый, придурковатый' 

Вытегор. (Ошта) (ПЛГО).  

Образовано на русской почве при первич-

ном вепс. ošum 'угар' (см. ошу́нуть). Коми шуд 

'счастье' вряд ли сюда относится (КЭСКЯ, 323).  

  

Ошу́нуть 'закружиться (о голове)' Тихв., 
Крестец., Пестов. (НОС). Ошу́нуть «привести 

в болезненное состояние, связанное с помутне-

нием сознания, тошнотой» Каргоп., Медвежье-

гор., Пудож., Вытегор., Кем., Пестов., Терск. 
'Закружитъся, помутиться (о голове)' Вытегор., 

Кандалакш. 'Обессилить, изнемочь' Медве-

жьгор. 'Качаясь в люльке, успокоиться, притих-
нуть' Прионеж. (СРГК, 4, 360-361). Ошу́нуть 

'оглушить ударом рыбу' Кандалакш. (Мерку-

рьев, 1979, 107).  

Ошу́нутъ 'об обмороке, внезапном го-

ловокружении' Кадн. Волог., 1896. 'Сделать 

глухим, оглушить' Петрозав. Олон., 1896. 'Опь-

янеть, захмелеть' Волог., 1902. 'Угореть' Выте-
гор. Олон., 1926 (СРНГ, 25, 98).  

Вполне возможно, что вытегорские дан-

ные семантически сходные восходят уже к об-
ратному вепсскому влиянию, ср. вепс. ošumdä 

'замутить (например, от угара)', ošum 'угар (от 

печи)' (СВЯ, 383), при возможной русской ос-

нове вепсских данных.  

 
 

  
 

 

П  
  

 
  

Па́вна 'топкое болото' Мезен. Арх. 

(Опыт). Беломор. (Шейн). «Покрытая травою 
зыбкая местность» Онеж. (Подвысоцкий, 115). 

«Болото в ямине, без стоку, колдобина» Новг. 

губ. (КСРГН). «Болотистая местность» Чере-
пов. (Горка) (КСРГК). «Заболоченные сенокос-

ные угодья в лесу» Кадуйск., Черепов. (КСРГК, 

4, 364). «Заболоченный луг» Няндом. (Сту-

пино) (Дерягин, Комягина, 1972, 45). Поморье, 
Нижн. Онега, Мезен., Няндом. (Комягина, 

1994, 109). «Луг на болотистой почве» Белозер. 

Новг. (СРНГ, 25, 111). 'Пойма реки, заливаемая 
в половодье' Онеж. (КСРГК). «Низкое место на 

лугу» Онеж. (СРГК, 4, 364). «Проток, ручей в 

болоте; это истоки речек редко замерзающие» 

Мезен. Арх. (Даль, 3, 1). «Проток в болоте, соб-
ственно источник вытекающей из болота 

речки» Мезен. (Подвысоцкий, 115). «Протока в 

болоте» Няндом. (Ступино), (Дерягин, Комя-
гина, 1972, 45). Поморье, Нижн. Онега, Мезен. 

(Комягина, 1994, 109; СРНГ, 25, 111). 'Речная 

заводь. Онеж. (КСРГК, 4, 364). 'Омут в реке' 
Онеж. (Посад) (КСРГК). 'Лужа' Онеж. 

(КСРГК). 'Высокая трава, рустущая на залив-

ных лугах' Кадуйск. Волог. (СРНГ, 25, 111). 

Па́вна 'низкое место на лугу, затопляемое ре-
кой' Онеж. 'Заводь' Онеж. . 'Заболоченные сено-

косные угодья в лесу' Черепов. (СРГК, 4, 364). 

Па́вна 'место на болоте, пригодное для косьбы': 
- В лесах павнов много, на павнах-то прежде 

косили, дак на руках выносим сено-то, на те-

леге не заедешь. Кадуйск. Черепов. (Тихоми-

рова, 2004, 210). 

Я.К. Грот предлагает в качестве этимона 

фин. pauni 'лужа, небольшой озерцо' (Грот, 1876, 

472), Я. Калима, указывая на прибалтийско-фин-
ский характер материала, сравнивает его с фин. 

pauna 'лужа', эст. paun, ген. pauna 'яма с водой 

для мочения льна', jŏe-paunad 'низменное место 
на берегу ручья, заливаемой водой' (Kalima, 

1915, 177). См. также: Фасмер, 3, 182; Meckelein, 

1913, 54. Э.М. Мурзаев не исключает влияние 

коми паун 'луг, поросший мелким кустарником' 
(Мурзаев, 1984, 423), хотя КЭСКЯ полагает, что 

в коми языке это слово прибалтийско-финского 

происхождения (КЭСКЯ, 217). Ср. коми вым. , 
удор. паун 'лесной луг, открытое место в лесу, 

заросшее редким березняком' (ССКЗД, 277), 

'луг, поросший мелким кустарником' (КРОЧК, 

485). Э.М. Мурзаев приводит топонимы Паун-
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кюля в Эстонии, Паунинское в Вологодской об-
ласти (Мурзаев, 1984, 423). Ср. также фин. pauna 

'лужа, яма с водой', 'широкое место в ручье или 

в реке', фин. диал. paunu 'большая яма, которая 

высыхает летом', paunikko 'сырое болото', люд. 
pauń 'расчищенная под сенокос поляна', 'неболь-

шое сенокосное угодье среди леса'. Авторы 

SKES отрицают связь прибалтийско-финского 
материала со славянским, ср. русск. багно 'не-

глубокое болотистое место', укр. багно' 'болото' 

(SKES, 508), хотя В. Кипарский считает иначе 
(Kiparsky, Vir, 1959, 424). См. также: SSAP, 2, 

327. Довольно широкий ареал данного матери-

ала в севернорусских говорах, но отсутствие его 

в их западной части заставляет с сомнением от-
носиться к чисто прибалтийско-финской его 

этимологии. Наличие слова павна в Белозерье, 

но отсутствие в вепсском языке, дает возмож-
ность предположить субстратное происхожде-

ние саамского (или опосредованного прибалтий-

ско-финским) типа. Ср. также гидронимы: 

Па́вна 'река' Онеж. (ПЛГО); Па́внозеро бассейн 
р. Оять (Муллонен, 1988, 97). Приведенные гид-

ронимы, вероятно, относятся к этому гнезду. От-

меченное у А.К. Матвеева пава 'речка, родник, 
впадающий в большую реку', сопоставляется с 

манс. paaγ 'полынья в небольшой речке' вне 

связи с анализируемым материалом (Матвеев, 
1959, 67). См. также Теуш, 2001а, 139. 

  

Па́вчеги 'каменистая почва' Кондоп. 

(Тарнога) (КСРГК; СРГК, 4, 364).   

Не ясно.  

  

Па́вташ 'небольшой язь' Устюж. Волог. 
1898 (СРНГ, 25, 113).  

Вероятно следует сопоставлять с дан-

ными коми языка, ср. палтан, павтан (ССКЗД, 
271), павтан 'подлещик', при удм. пöвтан 'кам-

бала' из палтан, в результате сближения со сло-

вом пöв 'доска' (КЭСКЯД, 419).  

  

Па́гетать 'рассказывать Прионеж. 
(КСРНГ).  

Восходит к вепс. pagišta 'говорить, раз-

говаривать' (СВЯ, 389).  

  

Па́гма 'медвежья берлога' Прионеж. 
(Лехнаволок), Подпорож., Лодейноп. (Ефрем-

ково) (ПЛГО; КСРГК). Ончуков (Тавая Гора). 

Пагна 'медвежье берлога' Лодейноп. (Красный 
Бор) (КСРГК). Па́гна 'толстая, полная женщи-

на' Подпорож. (Юксовичи) (ПЛГО). 'Захлам-

ленная неубранная кровать' Лодейноп. (Крас-
ный Бор) (КСРНГ). Па́дма 'медвежья берлога' 

Кондоп. (Кулмукса) (ПЛГО). Па́лма 'берлога' 

Прионеж. (КСРГК). Па́гна 'берлога' Вытегор. 

(Куликовский). Па́гма 'берлога, углубление в 
земле, где спит зверь' Петрозав. (Куликовский). 

См. также СРНГ, 25, 114. 

Я. Калима возводит материал Г. Кули-
ковского к кар. pahna 'место, где спят собаки, 

коровы, медведи', 'свиной хлев' (Kalima, 1915, 

177). В SKES широко представлены материалы, 
бытующие в прибалтийско-финских языках, – 

фин. pahna 'куча соломы', 'место для спанья на 

соломе'; эст. paht 'помещение для свиньи', 

'хлев'; люд. pahn 'медвежья берлога или бар-
сучья нора'; ливв. pahnu 'свиной хлев' (SKES, 

457); ср., однако, вепс. pahn 'подстилка, солома 

для свиньи' (СВЯ, 391), кар. pahna 'место лежки 
животного, логово' (KKS, 4, 100), ливв. pahnu 

'логово свиньи' (СКЯМ, 249), кар. твер. pahna 

'логово, лежбище, лежка зверя' (СКЯП, 195). 

По-видимому, анализируемое заимствование 
восходит к кар. pahna, люд. pahn; а вариант с 

[м] возник уже на основе русских говоров в 

связи с неясной внутренней формой. Анализи-
руемая лексика фиксируется спорадически и 

сузила свой ареал по сравнению с XIX веком.  

  

Па́гра 'мучная пыль' Олон., Арх. 'Оче-

ски пеньки' Мурман., Арх. 'Отходы при тканье' 
Пинеж. Арх., 1930 (КСРНГ). Па́гра 'очески 

пеньки': - Пагра – коноплё чешут. Терск. 

(Варзуга) (Меркурьев, 1979, 107). Па́гра 'оче-
ски' Пинеж. (Веркола, Шардонемь) (Симина). 

Па́дра 'отходы при тканье' Пинеж. (Засурье) 

(Симина). Па́гра 'грубые волокна конопли' 

Терск. 'Мучная пыль' Каргоп. (СРГК, 4, 365).   

Представляет собой вариант от па́рга (см.).  

  

Па́да 'глубокое место в реке' Прионеж. 

(Суйсарь) (ПЛГО).  

Ср. вепс. pado 'закол для ловли рыбы в 
реке; запруда' (СВЯ, 388), либо вепс. pada 'гор-

шок, чугун' (СВЯ, 388).  

  

Па́длаз 'подставка для ноги на лыже, 

предохраняющая от скольжения' Свердл., 
Перм. (Матвеев, 1959, 32). По́длаз 'то же' 

(СРНГ, 28, 57). Па́длас 'то же' Ныроб. Перм. 

(Матвеев, 1959, 32). 'Настил на санях' Перм. 
(Матвеев, 1959; СРНГ, 28, 57). Па́дла́с, по́дла́з 

'деревянная колодка у лыжи, иногда обитая же-

лезом, на которую ставится нога' Перм. Подла́с 
'резина, прибиваемая к лыжам' Коми-Перм. 
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(Матвеев, 1964, 300-301). Па́дласы 'ремни для 
привязывания лыж' Камч. (Даль). Па́длас «до-

щечка на кысовых лыжах, куда ставится нога» 

Акчим. (СГДА, 4, 6). «Одна из крепежных ве-

ревок (один из крепежных ремней) кысовых 
лыж» Акчим. (СГДА, 4, 6). 

Слово связано с коми влиянием, ср. коми 

подлöс 'то место, куда кладут ноги, нижний нож-
ной конец' (ССКЗД, 289). См. также Матвеев, 

1959, 32. Он сопоставляет с коми лит. подлöс 

'подстилка'. Значение 'настил на санях' также 
восходит к коми, ср. коми ижем. додь подлэс 

'подстилка в санях' (ССКЗД, 289). Коми подлöс 

объясняется как под-ул-öс (подножье) (Лыткин; 

Матвеев, 1964, 301). Следует, однако, иметь в 
виду существование фин. päläs, pälkään (север-

норусское пелгас) 'подстилка из бересты, при-

крепляемая к лыжам, чтобы не скользила нога' 
(Калима, 1915, 182). А.К. Матвеев не исключает, 

что коми слово восходит к какому-то иноязыч-

ному источнику и подвергалось фонетической и 

морфологической переработке в духе народной 
этимологии (Матвеев, 1964, 301). 

  

Па́дма «густой еловый лес вдали от се-

лений» Медвежьегор. (СРНГ, 25, 133). 'Густой 

дремучий лес, чаща' Медвежьегор. (Бабинское) 
(КСРНГ). 'Лес с покосами' Медвежьегор. (Ви-

цино) (КСРГК). Па́дьма 'топкое место на бо-

лоте, трясина' Кондоп. (СРГК, 4, 368).   

На территории с карельским воздей-

ствием можно рассматривать как преобразова-

ние от карельских источников, ср. кар. сев. 
patero, padura 'небольшое углубление, яма', при 

фин. patero 'углубление, яма', patelo 'небольшая 

низина' (ПФГЛК, 70). Не ясно.  

  

Падры 'покос' Холмог. (Кожеватова, 
1995, 50). 

О.А. Кожеватова с сомнением возводит к 

кар. patero, padura 'ямка, небольшое углубление', 

при сопоставлении с патровина 'сырое, болоти-
стое место' Вельск. (ПФГЛК, 70; Кожеватова, 

1995, 50). Не ясно, при наличии глагола патрать 

'мазать' Южн., Пск., Твер., Тамб., патраться 'ма-
раться' (Фасмер, 3, 217). 

  

Па́жа (I) «нагноение в глазах детей во 

время сна» Петрозав., Лодейноп., Вытегор. (Ку-

ликовский). «Гной» Олон. (Опыт). «Гной, нагно-
ение (обычно на глазах)» Волог. (СРНГ, 25, 140). 

Па́жник 'гнойник' Олон. (Куликовский; СРНГ, 

25, 140). Па́жный 'гнойный' Олон. (Опыт). 
Па́жанье 'гной, нагноение (обычно на глазах)' 

Олон. (Даль; СРНГ, 25, 140). Па́жега 'то же, что 
паженье' Петрозав. Олон. (СРНГ, 25,  140).  

Я. Калима возводит к вепс. paža 'гной', 

однако его смущает вепсское [ž], поскольку со-

относимое фин. pasku 'гной на глазу' имеет дру-
гой консонантизм (Kalima, 1915, 178). См. 

также Фасмер, 3, 184. Ср. также вепс. paža 

'гной' (СВЯ, 403), pahka 'нарыв, чирей' (СВЯ, 
390), ливв. paiže 'нарыв, чирей, фурункул' 

(СКЯМ, 251).  

  

Па́жа (II) «выпадение снега» Каргоп. 

(Шильда) (Куликовский, 77).  

Не связано с па́хта (см.), вероятно пре-

образование от пад, паде́ра 'снегопад'.  

  

Па́жа (III) 'сенокосный луг' Медвежье-

гор. 'Отдаленный участок сенокоса' Медвежье-
гор. (КСРГК). См. также СРГК,  4,  369.  

Вероятно, связано с по́жа (см.).  

  

Па́жма 'заразная болезнь у раков' Пск., 

Кузнецов, 1912-1914 (СРНГ, 25, 141).  

Трудно сказать, связано ли с па́жа (I).  

  

Паи́на «привязывемая в горизонталь-

ном положении к вилине толстая палка над про-

рубью при подледном лове рыбы» Холмог., 
Шенк. (Подвысоцкий, 116). «Толстый шест, ко-

торым удерживают сеть подо льдом» Арх. 

(СРНГ, 25, 151). 

Трудно сказать, связано ли с прибалтий-

ско-финским гнездом, ср. ливв. painua 'топить в 

воде', 'давить, надавливать, нажимать', ливв. 

painin 'станок для гнутья дуг или полозьев' 
(СКЯМ, 250, 251), вепс. paine 'гибало (станок, на 

котором гнут санные полозья)' (СВЯ, 393). Я. Ка-

лима не принимает версию А.Л. Погодина о связи 
с фин. paino 'вес, тяжесть' (Kalima, 1913, 78). 

  

Пай (I) 'милый, любимый; милая, люби-

мая' Пск., 1919-1934. Па́я 'милый, возлюблен-

ный; милая, возлюбленная' Пск., 1902-1936. 
Hoвг., Твер. (СРНГ, 25, 309). Па́инька 'люби-

мый, милый' Парфин. (НОС, 7, 88). Па́ечка 'лю-

бимый, милый' Валд., Демян. (НОС, 7, 87). Пая 

'то же' Молвотиц. (НОС, 7, 109). 

Слова пай, па́инька «о послушном и 

благоразумном ребенке (ласково, поощри-

тельно или иронически)», «о взрослом человеке 
примерного поведения» отмечаются в русском 

литературном языке (БАС, 9), причем в спра-

вочной части лексема пай трактуется как еди-
ница греческого происхождения. Однако слово 
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пай «хороший, послушный (о детях)», па-

инька (Тургенев) объясняется из фин., эст. pai 

'хороший, милый', откуда и эст.-швед., при-

балт.-нем. pai; (Томсен, SA, 471; Фасмер, 3, 

187). Татарское pai 'то же' заимствовано из рус-
ского (в детской речи). См.: Радлов 4, 1118; 

Фасмер, 187). 

  

Пай (II) 'парень' Грязов. Волог. (СРНГ, 

25, 153).  

Трудно сказать, связано ли слово с 

предыдущим материалом либо с пайга́ш (см.).  

  

Па́йба (I) 'приветствие при встрече, 

здравствуй(те)' Подпорож. (Пидьма), Беломор. 
(ПЛГО; КСРГК).  

Восходит к кар., фин. päivä 'день', ср. 

hyvä päivä 'добрый день', люд. päiv 'день, солн-
це', вепс. päi, pei, эст. pave, ливск. pävä, саам. 

швед. peiwe, päiwe 'солнце, день' (SKES, 681).  

  

Па́йба (II) 'корзина, короб из бересты' 

Казан., Перм. (Опыт). Свердл., Печора, Том. 
СРНГ, 25, 153). Па́йба, па́йва 'заплечная сумка 

с крышкой, сплетенная из бересты, для ягод, 

грибов' Переслав. Яросл. (ЯОС). Па́йва 'короб, 
корзина, котомка из бересты, лыка (обычно на 

лямках)' Слов. Акад. 1847. Перм. (Опыт). Казан. 

Свердл. Слов. Акад. 1959, Слов. Акад. 1822. 

Па́йва 'большая корзина без ручки' Перм., 1969. 
Па́йвочка, па́йвошка 'корзина, короб из бере-

сты' Нижнетурин. Свердл., 1955-1958. Сев. 

Урал. Па́йвушка 'корзина, короб из бересты' 
Коптел. Свердл., 1955-1958. По́йва 'берестяная 

корзина' Перм., 1848 (СРНГ, 28, 351). Пайва 

'кузов и лыка или бересты с крышкой' Соликам. 
Перм. (Беляева, 1973). Па́йва 'приспособление 

в виде плоской корзины из бересты, которое но-

сят за спиной' Акчим. (СГДА, 4, 6). 

Рассматривается как заимствование из 
манс. paip, paiba 'корзина', при удм. puji 'мешок, 

кошелек, корзинка'. Я. Калима коми paiva 'кор-

зина' (Kalima, 1911, 98) считает источником для 
русских данных. В.И. Даль делает предположе-

ние о заимствовании из марийского языка. А.К. 

Матвеев соотносит с манс. пайп, пайпа (Мат-

веев, 1959, 68). 

  

Пайгама́та 'дети, подростки' Черепов. 

(КСРГК).  

Ср. кар. poigańe (KKS, 4, 371), ливв. 
poigaine 'сын' (СКЯМ, 276), при фин. poi-

kamainen.  

  

Па́йгать (I) 'бить, наносить удары' Вы-
тегор. (СРГК, 4, 371). Пайгану́ть 'ударить, 

стукнуть' Вытегор. (СРГК, 4, 371).   

Из вепс. paigäita, paigāta 'ударить, бряк-

нуть' (СВЯ, 392).  

  

Па́йгать (II) 'много и громко петь' Вы-

тегор. (СРГК, 4, 371).  

Ср. вепс. pajatada 'петь' (СВЯ, 393).  

  

Пайга́ш 'невзрачный, невысокого роста 
человек' Олон., Повен. Олон. (Куликовский). 

Черепов. Новг. (Герасимов, 1910; СРНГ, 25, 

153). Па́йгаш 'упитанный, толстый детеныш 

животного (барашек, щенок и т.д.)' Каргоп. 
Олон. (Куликовский). Па́йгаш 'малыш, ма-

лютка; мальчуган' Олон. (Куликовский). 

Пайга́ш 'малыш, дошкольник': - Вот какой 
пайгаш хорошенькой. Все они ещё пайгаши и не 

понимают ничего. Борович. Маловиш., Тихв. 

(НОС, 782). Пайгашо́нок 'то же': - Внучок ма-
ленький-то был настоящий пайгашонок. Лю-

быт. Мы любили пайгашат, так как с ними ве-

селее. Парфин. (НОС, 782). Пайгаша́та 'малы-

ши' Борович., Хвойнин. (НОС, 782). Пайга́ш 
'то же' Весьегон. Твер., 1936. Капш. Ленингр. 

(СРНГ, 25, 153). Па́йгаш 'молокосос, мальчиш-

ка' Олон. (Куликовский). Пайга́ш 'то же' Весье-
гон. Твер., 1936 (СРНГ, 25, 153). Пайга́н 'тол-

стый ребенок' Ежезер. Олон., 1897. Пайга́ч 'о 

бойком, шаловливом ребенке' Вытегор. 
(КСРГК; СРГК, 4, 371). 

При наличии на прибалтийско-финской 

почве соответствий с другим вокализмом, ср. 

кар. твер. poiga 'сын' (СКЯП, 215), вепс. poig 
'сын' (СВЯ, 426), ливв. poigu 'сын' (СКЯМ, 276), 

варианты с[а], вероятно являются следствием 

адаптации русскими говорами. Ср. По́йга. Г. 
Куликовский отмечает, что «всякаго парня зо-

вут парнем, а если он или умом не вышел или 

состоянием, то его называют пайгашем» (Кули-

ковский, 1887). 

  

Па́йгус 'воронкообразный вход в рыбо-

ловное орудие вентерь' Чудск. оз., 1912-1914 

(СРНГ, 25, 153).  

Вероятно происхождение из источни-
ков водско-эстонского типа.  

  

Па́йда (I) 'скопление льда во время ле-

дохода' Лешукон. Арх., 1949 (КСРНГ). Па́йна 

«прижатая волнами или течением к плотному 

неподвижному льду огромная, обставленная 

наносными ропаками льдина. На таких льдинах 
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собираются иногда целые Юрова морского 
зверя, и если только удается промышленникам 

захватить юрово на пайне, то без труда могут 

перебить всех зверей» Помор. (Подвысоцкий, 

51). Па́йда 'скопление льда, затор' Терск. 
(СРГК, 4, 371).  

Ср. фин. painaa 'давить, надавливать, 

нажимать, нажать' (ФРС, 433).  

  

Пайда́ (II) 'прибыль, доход' Р. Урал, 
1970. Пайда [удар.?] Дон., 1876 (СРНГ, 25, 153). 

Пайда́ 'удача, выгода, пожива' Р. Урал, 1976. 'В 

знач. сказ. Везет, хорошо': - Вот уж пайда мне 
нынче. Ему от этого дела пайда. Р. Урал, 1976 

(СРНГ, 25, 153). Пайда «польза» Р. Урал (Да-

нилевский, Рудницкий, 1927).   

Ср. казах. пайда 'польза' (Бектаев, КРС, 

609). Вероятно, данные марийского языка, ср. 

мар. пайда 'доход, прибыль, выгода' (СМЯ, 5, 

14), связаны с тюркскими источниками, вряд ли 
в их в основе лежит русск. пай 'доля, часть', из 

турец., крым.-татар., татар. pai 'часть, участок, 

пай' (Радлов 4, 1118). См. Файда́.  

  

Па́йдобок 'било цепа' Горномар. Map. 
АССР, 1957 (СРНГ, 25, 153).  

Не ясно, ср. мар. сапо́ндо, горн. сепа́нды 

'цеп; старинное орудие для ручной молотьбы' 
(СМЯ, 5, 152).  

  

Па́йжитать 'кричать, плакать' Вытегор. 

(КСРГК). Па́йжитать 'кричать, призывая кого-

л.': - Овец пайжитала, вси пришли, одной нету. 
Куда, бедная, запропастилась? Вытегор. 

(СРГК, 4, 371).  

Вероятно, связано с вепс. pagišta 'гово-
рить, разговаривать' (СВЯ, 389).  

  

Па́йка (I) «железное кольцо, надевае-

мое в месте соединения рукоятки косы с лез-

вием» Тихв. (СРГК, 4, 372).  

Вероятно, исходя из того, что первона-

чально коса прикреплялась к рукоятке в виде 

завертки из прута ивы, черемухи, возможно со-

поставить данное слово с вепс. paju 'ивовое ко-
рье' (СВЯ, 394), ливв. paju 'ива' (СКЯМ, 251), 

кар. твер. paju 'вязка, нахлестка, скрепляющая 

концы грядок в телеге' (СКЯП, 197). Причем в 
тверских карельских данных представлена се-

мантика, близкая к русской диалектной. Хотя 

не исключено и то, что данная единица явля-
ется новообразованием. А.С. Герд, на наш 

взгляд, необоснованно сопоставляет с кашуб. 

paja 'рукоятка' из нем. Paje 'широкая лапа, рука' 
(Герд, 2008, 243).  

  

Па́йка (II) 'подвижная деталь цепа, би-

ло' Вытегор., Шексн. (КСРГК; СРГК, 4, 372).   

Вероятно, это слово связано с вепс. pajg 
'удар, шлепок' (СВЯ, 390).  

  

Па́йка (III) 'нагоняй, выговор' Пск., 

Осташк. Твер., 1855 (СРНГ, 25, 154).   

Вероятно связано с предыдущим.   

  

Па́йкать (I) 'горевать, переживать, рас-
траиваться' Вытегор. (СРГК, 4, 372). Па́йко-

вать 'горевать, переживать' Вытегор. (СРГК, 4, 

372).  

Ср. кар. pakauttua, pagauttaa, pagauttoa, 

pagauttua 'окликать; разговаривать; расспраши-

вать', pakkautuo, pakkauduo 'набиваться', 'ввязы-

ваться; лезть; соваться' (ССКГК, 417).  

  

Па́йкать (II) 'лечить заговором, кол-

довством' Терск. Па́йковать 'то же' Кем. 

(СРГК, 4, 372). Отпа́йкаться 'выздороветь, по-
правиться' Онеж. (СРГК, 4, 314).  

Вероятно, следует сопоставлять с саам-

скими данными, ср. саам. паhкэ 'велеть, про-

сить, приказывать, заставлять (что-л. делать)' 
(Куруч, 1985, 244).  

  

Па́йкаш 'ребенок' Онеж. (КСРГК). 

Пайка́ш 'маленький ребенок': - Со всема-то 

пайкашами, ребятками, может, тысяча будет 
в Ковкуле. Онеж. (СРГК, 4, 372). 

Консонантизм предполагает карельские 

источники, ср. кар. poika 'сын', при фин. poika 
'то же' (SKES, 590). См. также Пайга́ш. 

  

Па́йковать (I). См. Па́йкать.  

  

Па́йковать (II) «брать взаймы»: - Зачем 

эти свадьбы? Будешь пайковать, тысяцу вы-

кинешь, а потом летит генералом. Вытегор. 
(СРГК, 4, 372).  

Ср. вепс. paukata, poukata, pākata 'нани-

мать' (СВЯ, 404), ливв. palkata 'нанимать, арен-
довать' (СКЯМ, 253).  

  

Па́йковать (III) 'говорить об умершем' 

Лодейноп. (р. Свирь) (Куликовский). Па́йко-

вать 'советовать' Олон. (Опыт). Па́йковать 'го-
ревать, страдать' Петрозав. Олон., 1896. Олон. 

(СРНГ, 25, 154).  

Не ясно, можно ли сопоставлять с вепс. 
pagišta 'говорить' (СВЯ, 389), кар. твер. paissa 

(при основе pagi-) 'говорить, разговаривать', 

'договариваться' (СКЯП).  
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Па́ймас 'жердь' Медвежьегор. 
(КСРГК).  

Ср. фин. диал. paimas 'пест', pahma 'де-

ревянная ступа, в которой толкут овес' (SKES, 

456), хотя ср. русск. диал. па́йна «привязывае-
мая в горизонтальном положении к вилине тол-

стая палка над прорубью при подледном лове 

рыбы» Холмог., Шенк. (Подвысоцкий, 116).   

  

Па́йна «прижатая волнами или тече-
нием к плотному и неподвижному льду огром-

ная обставленная наносными ропаками льдина. 

На таких льдинах собираются иногда целые 
юрова морского зверя,и если только удается 

промышленникам захватить юрово на пайне, то 

без труда могут перебить всех зверей, так как ро-
паки препятствуют им выйти за пайны, т.е. 

ускользнуть в море» Помор. (Подвысоцкий, 51-

52). 'Большая льдина, прикатая волнами или те-

чением к плотному неподвижному льду' Арх., 
1885 (СРНГ, 25, 154).  

Ср. фин. painaa 'давить, надавливать, 

жать' (ФРС, 433).  

  

Па́йница 'название моста' Медвежье-
гор. (КСРГК).  

Не ясно.  

  

Пайня́к 'заросли ивы' Каргоп. (ПЛГО). 

Пойнак 'кустраник' – Все эти поля между лесь-
ями и пойнаками. Медвежьегор. (СРГК, 5,  37).  

Ср. кар. paju, ливв. ген. paju, вепс. paju 

'ива' (Kalima, 1915, 178; Погодин, 1904, 48), 
причем суффикс -няк является приращением 

уже на русской почве.  

  

Па́йра: - Игры играли, задняя пайра или 

огничка. Один ловит, а другие убегают. Онеж. 
(СРГК, 4, 372). 

Не ясно. Ср. О́йра. 

  

Па́йточка 'часть сети' Заонежье 

(КСРКГ). Па́йточка 'часть рыболовной сети 
между точками прикрепления к шнуру': - 

Нитка идет, на всей сетки пайточки. Пять 

пайточек с этой стороны и пять пайточек с 
другой аккурат. Подпорож. (СРГК, 4, 372).   

Связано с прибалтийско-финскими дан-

нми, ср. фин. paita 'рубашка'.  

  

Па́кайне 'мороз' Прионеж., Кондоп. 
(Алекина, 1975, 64).  

Вепсское проникновение, ср. вепс. pa-

kain’e 'мороз' (СВЯ, 394).  

  

Пака́н 'дубленый полушубок' Кольск. 
(Подвысоцкий, 116). 

А. Подвысоцкий трактует слово как ло-

парское. Вероятно, является некорректным 

прочтением слова рака́н (см.) в том же значе-
нии (Подвысоцкий, 146). Не неясно, однако, яв-

ляется ли это ошибкой автора словаря или ре-

дактора Я.К. Грота.  

  

Па́киша 'исковерканная речь' Подпо-
рож. (КСРГК).  

Данное слово, вероятно, является, ре-

зультатом вепсско-ливвиковского влияния, ср. 
ливв. pagižii 'говорун, говорящий', pagižuttua 'го-

ворить, разговаривать', pagin 'речь, разговор, бе-

седа' (СКЯМ, 248), вепс. pagin 'разговор, бесена; 
наречие, говор', pagišta 'говорить, разговаривать' 

(СВЯ, 389), кар. твер. pagineh 'речь' (KKS, 4, 

124), люд. pagišta 'говорить', кар. pakina 'речь, 

разговор', фин. pakista 'говорить, разговаривать', 
при водск. paggiss 'скрипеть, хрустеть', эст. 

pagiseda 'трещать', саам. кильд. pāGk,eσ 'ру-

гаться, спорить' (SKES, 467). Однако возвести к 
определенной прибалтийско-финской лексеме 

не представляется возможным, хотя фонетиче-

ски более соответствует вепсский глагол pagišta.  

  

Паккать 'вспухшее от ушиба, удара ме-
сто на теле' Кем. Арх. (СРНГГ, 25, 156).   

Восходит к карельским источникам, ср. 

ливв. pahku 'опухоль шишка (у человека, жи-
вотного)', pahkupiä 'с шишкой на голове' 

(СКЯМ, 249).  

  

Па́ккула 'грибной нарост на стволе бе-

резы, чага' Медвежьегор. (Космозеро, Харлово, 
Тявзия, Кефтеницы, Толвуя, Лисицыно, Мягро-

зеро, Типиницы, Пабережье, Есино, Кузаранда, 

Великая Губа, Шуньга, Великая Нива, Ламбас-

ручей, Палтега, Загубье, Шильтя, Челмужи, 
Сенная Губа), Пудож. (Каршево, Пяльма, Рим-

ское), Кондоп. (Лижма, Тулгуба, Кулмукса, Но-

винка, Гангозеро, Лодмозеро, Диановы Горы), 
Прионеж. (Суйсарь), Сегеж. (Валдай, Вожма 

Гора), Беломор. (Сумский Посад) (ПЛГО). 

Онеж., Кем. (Гридино), Терск., КСРГК. СРГК, 

4, 373. Терск. (Варзуга), Ловозер. (Поной) 
(Меркурьев). «Нарост на березе» Помор. (Сало, 

1966). «Кап, нарост на стволе дерева» Пудож. 

(Песчаное) (Куликовский). Пакку́ла «губча-

тый нарост на березе»  «по его медленному, с 
обильным дымом горению, лесовщики жгут его 

на кострах для охранения от комаров. Из золы 
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паккулы делают щелок, которым самоедки по-
сле родов, а также помогающие им при родах 

самоучки – повивальные бабки, обмывают себе 

тело, – без чего не могут выходить из отводи-

мого собственно для родов чума, так как счита-
ются нечистыми, оскверненными» Мезен. 

(Подвысоцкий, 116). Па́ккула 'чага' Пудож. 

(Куганаволок), Плесецк. (Пекшлахта), Медве-
жьегор. (Великая Губа, Сенная Губа, Лахново, 

Данилово, Тявзия) (ПЛГО). Онеж., Беломор., 

Терск. (КСРГК). Каргоп., Шенк., Пинеж., Хол-
мог., Мезен. (Комягина, Дерягин, 1972, 45). 

«Сухая березовая губка» Усть-Сысол. (Дилак-

торский). Па́кула 'чага' Пинеж. (Пиримино, 

Сульца, Нюхча, Порадье, Кеврола) (Симина). 
Па́кулка 'чага' Беломор. (Сало, 1966). Па-

кулька «губчатый нарост на березе» Олон. 

(Шайжин). Па́ккулина 'чага' Кириш. (КСРГК). 
Па́ккулина 'чага' Кириш., Сланц. (СРГК, 4, 

373). Па́кулина Лодейноп. (Алеховщина) 

(ПЛГО). Пакули́на Пудож. (Казанаволок) 

(КСРГК). Па́клина 'чага' Кириш. (Клинково) 
(ПЛГО). Сланц. (Коложиво, Ложголово), Ло-

дейноп. (Тервеничи, Ефремково), Подпорож. 

(Шеменичи) (КСРГК). Чудов. (НОС, 7, 94) (в 
НОС ошибочно дается значение 'гниющее раз-

лагающее дерево': – Гриб нарастает на гнилом 

дереве паклиной зовут). Па́кколка 'чага' Ки-
риш. (КСРГК; СРГК, 4, 373). Па́колка Чудов. 

(Рогачево) (КСРГК; СРГК, 4, 373). Па́кла 'чага' 

Лодейноп. (Печеницы, Пирозеро), Чудов. (Ко-

ломна), Подпорож. (Шеменичи) (ПЛГО; 
КСРГК; СРГК, 4, 373). Па́кля 'чага' Вытегор. 

(Гуляево, Мегра, Мутниковская, Андома), Под-

порож. (Юксовичи), Прионеж. (Педасельга, 
Ладва) (ПЛГО). См. СРГК, 4, 373. «Чага, бере-

зовый трут или губка» Арх., Волог. (Даль, 3, 6). 

«Напиток березового сока внутри дерева в виде 
полупрозрачной массы» Юго-Зап. Том. (Пота-

нин). Па́ккульный чай 'чай из чаги' Кондоп. 

(Гангозеро) (ПЛГО). См. СРГК, 4, 373. 

Ба́клина 'чага' Тихв. (Верховье, Ленуя) 
(КСРГК). Па́пкула 'чага' Терск. (СРГК, 4, 373). 

М. Веске для данных А. Подвысоцкого 

приводит коми пакула 'березовый гриб' и фин. 
pakkula 'трут, березовый пористый гриб' (Веске, 

1890, 84). А.Л. Погодин также видит этимон в 

финском слове (Погодин, 1904, 48). Я. Калима 

на первое место ставит карельский этимон, ср. 
кар. pakkuli 'гриб на березе, чага' (Kalima, 1915, 

179). Ср. также: ливв. pakkuli 'кап, нарост на бе-

резе' (СКЯМ, 253), кар. твер. pakkuli 'чага', 

'гриб-трутовик на гнилом дереве' (СКЯП, 197), 
ливв. pakkul'i 'образовавшийся из сока березы 

древесный трут, губка', люд. pakkul 'нарост на 

березе, мягкое грибковое образование на стволе 

березы', вепс. средн. pakl'us, вепс. сев. pakkaл 
'гриб на березе' (SKES, 470), вепс. pakл 'трут; 

гриб-трутовик' (СВЯ, 395). Я. Калима объяс-

няет форму пакля влиянием слова пакля 'гру-
бое волокно, отход от переработки льна, ко-

нопли и других лубяных культур'. На наш 

взгляд, форма пакля, бытующая в сфере влия-
ния вепсских адстратно-субстратно языковых 

отношений в Вытегорском, Подпорожском, 

южной части Прионежского р-на, а также в Ло-

дейнопольском р-не, является результатом воз-
действия вепс. pakл, pakkaл 'гриб трутовик' 

(СВЯ, 394, 395), а форма пакля – возникла в 

ходе поиска внутренней формы в духе народ-
ной этимологии. Из русских говоров слово во-

шло в коми язык, ср. коми пакула 'березовый 

трутник (древесный гриб)' (КЭСКЯ, 215). 

Слово баклина можно рассматривать как ре-
зультат озвончения [п] – от паклина, и как де-

риват от бака 'древесная губка трут'. (Перм., 

Даль), однако восточная локализация второй 
лексемы усиливает первое предложение. Сле-

дует отметить, что в Заонежье и в прилегающих 

к нему районах слово паккула частотно и до-
статочно устойчиво, фиксируется практически 

во всех населенных пунктах. Что связано с тем, 

что гриб чага играл заметную роль в хозяй-

ственной жизни, он использовался в качестве 
заварки чая, настой из него употребляют как ле-

карство от некоторых болезней. А до недавнего 

времени этот гриб использовался как средство 
сохранения огня, например, на сенокосе. Иная 

картина в р-нах, где форма слова пакля 'чага' 

совпала с литературным словом пакля. Мате-
риалы КСРГК дают более широкий ареал диа-

лектного слова, чем данные ПЛГО. Это вы-

звано прежде всего тем, что раньше пакля ('из 

льна, конопли') применялась довольно редко, 
вместо нее использовали при строительных ра-

ботах высушенный мох. В настоящее время 

пакля ('из льна, конопли') доминирует на тер-
ритории с вепсским субстратом и в некоторых 

населенных пунктах этого ареала вытеснила 

слово пакля 'гриб чага' (результат omonimie in-

tolerable по А.Доза). И понятие 'грибной нарост' 
на дереве выражается словом чага в Подпорож-

ском р-не (Заозерье, Курпово, Шустручей, Уль-
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ино, Усланка, Корба), в Вытегорском р-не (Ка-
заково, Мегра), в Пудожском (Гакукса) – по 

данным ПЛГО. Отмеченное в н.п. Авдеево Пу-

дожского р-на слово капу́лина 'гриб чага' мо-

жет быть метатезой или влиянием общенарод-
ного слова кап 'шишковатый нарост на стволе, 

ветвях или корне дерева'. Cледует отметить, что 

прилагательное пакульный, рассматриваемое 
В.Я. Дерягиным, Л.П. Комягиной как образова-

ние от заимствования пакула судя по цитате 

«невычещенной пеньки съ майкой и съ пакуль-
ными подвертками» (1767 г.) скорее всего сле-

дует отнести либо к пакуля 'пакля из льна, ко-

нопли', либо к пакуль 'неровность на чем-л. 

(Арх., СРНГ) (Дерягин, Комягина, 1972). 
Обычно информанты дают информацию о про-

израстании чаги на березе, но иногда эта же но-

минация распространяется на грибные наросты 
на других деревьях: па́кула 'нарост на осине' 

Медвежьегор. (Тявзия); ольховая па́ккула: В 

ней всегда огонь держали. Медвежьегор. (Кос-

мозеро) (КСРГК). 

  

Пакса́, пахса́ 'глина': - Паксовы стены 

– из паксы. Р. Урал (Малеча, 3, 130). Постройка 

чулана: на пахсу кладут кирпичи. Р. Урал (Ма-

леча, 3, 140).  

Может быть связано с казах. саз 'глина' 

(Бектаев, КРС, 531).  

  

Пакуля 'синяк, вывих' Кем. (КСРГК).   

Слово пакуля выбивается семантиче-

ски из гнезда паккула, возможно (если исклю-

чить исконные русские связи) семантически 

опосредован гнездом pahka.  

  

Па́кша 'о низком, широком некрасивом 

доме' Медвежьегор. (СРГК, 4, 375). 'Шалаш из 

дерна' Кем. (КСРГК).  

Ср. кар. pakšu 'толстый, толстоватый', 
'беременный' (SKES, 471).  

  

Па́кши 'вязаные шерстяные рукавицы' 

Кадуйск. Бабаев. (Клавдино) (КСРГК), Белозер. 

Новг., 1896, Бабаев. Волог. (СРНГ, 25, 162).   

Не ясно, вряд ли связано с фин. päkiä 

'возвышенность у большого пальца руки', päisyt 

'шуба' (ФРС, 503).  

  

Пал 'подсека' Медвежьегор. (Великая 
Нива), Пудож. (Авдеево, Гакукса, Каршево), 

Подпорож. (Курпово, Шустручей) (ПЛГО). 

Паль Устюжен. (Громошиха) (ПЛГО). Вашк., 
Тихв. (СРГК, 4, 384). Па́ла 'подсека' Медвежь-

егор. (Великая Нива, Сенная Губа). (ПЛГО). 

Па́лы Медвежьегор. (Кузаранда) (ПЛГО). 
Паль 'место в лесу, выжженное для пашни; пал' 

Вашк., Тихв., Устюжен. (СРГК, 4, 384). Пал 

'выжженое место в лесу или на лугу' Бежец., 

Красн., Нелид. (ОСГКО, 171). Очисить надо 
пал от дубья-колодья. Кижский погост (Рыбни-

ков, 1861, 35).  

Гнездо пал, паль, па́ля представляет на 
Северо-Западе один из самых значительных 

ареалов: Поволховье, Посвирье, Обонежье, Бе-

лозерье, районы озер Лаче, Кубенского, бас-
сейн р. Мологи, Сухоны, Вычегды, верховьев 

Северной Двины. Данный материал возможно 

рассматривать как на исконной, так и на при-

балтийско-финской почве. В прибалтийско-
финских языках сходное субстантивное гнездо 

мотивировано глаголами, ср. кар. сев. palo 'со-

жженная или приготовленная для сжигания 
подсека' (KKS, 4, 140), ливв. palo 'пал, пожог, 

сожженная подсека' (СКЯМ, 254), кар. твер., 

тихв. palo (KKS, 4, 140), вепс. paло 'огнище, со-

жженная подсека' (СВЯ, 398), люд. paло 'пожог, 
подсека', эст. южн. palò 'сухое песчаное, порос-

шее вереском место', фин. palo 'выжженное ме-

сто в лесу, пожог', при морд. мокш. palêms 'го-
реть', эрз. paloms 'гореть' (SKES, 472). По вер-

сии SKES, соответствующее гнездо в обско-

угорских языках развивалось по принципу 
энантиосемии, ср. манс. pāl', pōl'- 'остывать, за-

мерзать, покрываться льдом', pōi 'наст, бельмо 

на глазу', хант. енис. pŏĭ 'наст', при венг. fagy 

'мороз, холод, иней' (SKES, 472). Однако ав-
торы SSA уже такого сопоставления не прово-

дят (SSAP, 2, 298). Следует отметить, что слово 

пал фиксируется преимущественно в северно-
русских говорах, даже по памятникам письмен-

ности оно не выходит за пределы севернорус-

ского региона, в СлРЯ ХI-ХVII вв. представ-
лено в материалах Свирского монастыря (ныне 

20 км от г. Лодейное поле Ленинградской обла-

сти) и Антониево-Сийского монастыря (ныне 

90 км. от г. Холмогоры Архангельской области) 
(СлРЯ ХI-XVII вв., 14, 131), поэтому, несмотря 

на то, что мотивирующей основой, особенно 

для таких слов как пали́ще, палени́на, может 
быть русск. пали́ть, вполне вероятно говорить 

о консервирующем влиянии прибалтийско-

финских языков, либо рассматривать представ-

ленную безаффиксальную лексику как резуль-
тат контаминационного прибалтийско-финско-

русского взаимодействия. А.И. Попов отме-
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чает, что основательный пласт древних общно-
стей прибалтийско-финских и восточнославян-

ских языков составляют производственные и 

социальные термины, причем, по его мнению, 

эти параллелизмы вызваны общностью древ-
них приемов обработки земли у славянских и 

прибалтийско-финских племен Восточной Ев-

ропы (подсечная система, требующая примене-
ния «палов») (Попов, 1972а, 88).   

  

Пала́з. См. Пала́с.  

  

Палаке́нги 'обувь из оленьей кожи для 

ходьбы на лыжах': - Палакенги шили из оленьей 

кожи. Они как носки, и закорючек – крючок – 
на лыжах ходить, вместо креплений. И у бахи-

лок, и у палакенег меха не было. Кандалакш. 

(СРГК, 4, 375).  

В целом слово можно рассматривать 

как композит, где первая часть представляет со-

бой преобразование – метатезу слогов от кар. 
диал. lapakko 'открытая обувь', lapponen 'какая-

л. обувь'; этимологию второй части см. Ке́ньги. 

Ср. также эст. сев. lapikingad 'напоминающая 

тапочки обувь без голенища' (SKES, 276).  

  

Пала́н 'вьючное седло': - Палан кла-

дуть на ишака иль катру. Шаумян. Азерб. ССР 

(Асланов, 1963, 68). Пала́н 'подушка, подкла-

дываемая на спину при переноске клади': - Па-
лан на спину надел да два чувала и взвалил. Па-

лан на спину надеют, кода чего чижолая несут. 

Кедабек. Азерб. ССР, 1963. 'Котомка' Азерб. 
ССР (СРНГ, 25, 164).  

Ср. азерб. палан 'то же' (Асланов, 

1963,  68).  

  

Пала́с 'большой ковер из грубой пряжи 
обычно без рисунка и без ворса' Шаумян. 

Азерб. ССР (Асланов, 1963, 63). Пала́с, 

палла́с, пала́з 'половик самотканный': - Купили 
новы паласы и никак на них не налюбуются. Па-

ласы ткали казачки. Р. Урал (Малеча, 3, 131). 

Ср. азерб. палаз 'то же' (Асланов, 1963, 

63). Слово вошло в литературный язык: пала́с 

'безворсовый двусторонний ковер ручного тка-

нья с ярким узором': - Обычно у нас в отсталых 

крестьянских домах сидят на паласах, специ-
альных сидений не употребляется. (М. Шаги-

нян. Гидроцентраль; (БАС). Уже в Словаре 

Ушакова возводится к перс. päläs. 

  

Па́ласина «горящая лучина» Холмог. 
(Подвысоцкий, 116).  

В СРНГ представлена единица паласа́, 
при иллюстрациях на слово паласина, что яв-

ляется ошибкой (СРНГ, 25, 164).   

Вероятно, связано с прибалтийско-фин-

ским гнездом, ср. кар. paloa, фин. palaa 'гореть'.   

  

Пала́у 'плов': - Купим рису, купим мор-

кови, купим тыквёшки – палау варить вечером. 

Р. Урал (Малеча, 3, 131).  

Ср. казах. палау 'плов' (Бектаев, 
КРС,  378).  

  

Па́лач 'о сильной, бойкой, работящей 

женщине': - Палач, бойкая баба. Эта-то женка 

палач, бойка в работе. А о мужчине можно 
сказать только о старом. Девка растет палач. 

Терск. (СРГК, 4, 376).  

Ср. ливв. palačču 'негодяй, хулиган' 
(СКЯМ, 252).  

  

Па́леха 'снег с дождем' Батец. (СРГК, 

4,  376).  

Не ясно.  

  

Палея [удар.?] 'трава [какая?] 'трава па-

лея' Сольвыч. Волог. (Зеленин, 1897; СРНГ, 

25,  179).  

Не ясно.  

  

Пали́шки 'блины, выпекаемые на от-

крытом огне' Канаш. (Высоковка). Янтик. (Мо-

жарки) (ПЛГО).  

Непонятно, относится слово к искон-
ному гнезду – палить, или к тюркскому, ср. та-

тар. бəлеш 'пирог' (РТС, 398), мар. палыш 'пирог 

с начинкой из мяса и сала с крупой' (Народы 
Поволжья и Приуралья, 531), при пали́шка 

«лепешка из кислого теста» Казан. (Арышха-

зда) (Будде, 1894, 34).  

  

Па́лко 'сильно нагрето': - Да там палко 
горазно, сажа может загореться. Тихв. 

(СРГК, 4, 381).  

Вероятно, корень аналогичен пал (см.), 
ср. также вепс. palada 'гореть' (СВЯ, 396).  

  

Палла́с. См. Пала́с.  

  

Па́лма 'мелкий лесок; небольшой лес' 

Каргоп. Арх., 1971 (СРНГ, 25, 174). Па́лма 'се-

нокосное угодье': - На палмах косим. Кирил. 
(Пехтач) (ПЛГО). Па́лма 'место в лесу или на 

болоте, пригодное для косьбы': - Сырая пожня 

– палма. Каргоп. И в лесу-то сенокос у нас 
палма зовется. Онеж. Палмы – местечко так 

называется, резун растет, сено резун, грубая 

трава, болотная. Кирил. 'Сырое место у реки, 
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заросшее осокой': - А около реки места есть, 
осокой заросли, паумой зовут. Обыцно сыро 

здесь всегда. Кирил. (СРГК, 4, 382). Па́лма 'ме-

сто на болоте, пригодное для косьбы' Вытегор. 

'Сырое место у реки, заросшее осокой: - А около 
реки места есть, осокой заросли, палмой зо-

вут. Обычно сыро здесь всегда. Кирил. (Тихо-

мирова, 2004, 210). 

Вероятно, так же как и Палома 'пожня' 

(Матвеев, 2004, 152), является образованием от 

корня вепс., кар. palo 'подсека'. См. Пал. 

  

Па́лой 'о быстром, подвижном челове-
ке' Вытегор. (ПЛГО), Пестов. (СРГК, 4, 382). 

Палея́ 'быстрая рукодельница' Терск. (КСРГК). 

Па́ловый 'относящийся к палу – вырубленному 
и выжженному под пашню месту в лесу' Пле-

сец., Подпорож. (СРГК, 4, 382).   

Может быть связано с вепс. paлada 'го-

реть' (СВЯ, 396), кар. твер. palava 'горячий' 
(СКЯП, 198).  

 

Па́лтас, па́лтус «водящаяся в Северном 

океане у Мурманского берега самая крупная 

рыба (Hypoglossus maximus) из семейства кам-
бал, в 2-15 пудов» Арх. (Подвысоцкий, 116). 

Па́лтас 'рыба палтус' Северомор. (КСРГК). 

Па́лтась 'рыба палтус' КАССР (СРНГ, 25, 176). 
Палтусина 'рыба палтус' Холмог. Арх., 1907. 

Онеж. КАССР. Кем. Арх., 1897. Арх. (СРНГ, 

25, 177). Беломор. (КСРГК). Па́лтасина 'рыба 
палтус' Шенк. Арх., 1898. Па́лтусина 'рыба 

палтус' Лоух., Терск, Кем., Онеж. (КСРГК). 

'Мясо палтуса' Слов. Акад. 1822. Арх., 1877. 

Мурман. (СРНГ, 25, 177). Па́лтасина 'мясо 
палтуса' Беломор. (Дуров). Палтоси́на 'рыба 

палтус' Пинеж. (Кеврола) (Симина). 

Па́лто́щина 'рыба палтус' Холмог. Арх. (СРНГ, 
25, 177). Па́лта́сий 'палтосовый' Мурман. 

(СРНГ, 25, 177). Терск. (Варзуга) (Меркурьев, 

1979, 107). Палту́сий 'приготовленный из пал-

туса' Верховаж. Волог., Котлас. Арх. (СРНГ, 25, 
177). Палту́сья уда 'крючок для ловли палтуса' 

Беломор. (Дуров).  

Слово вошло также в литературный 
язык: палтус «промысловая рыба сем. камбало-

вых в северных и дальневосточных морях» 

(БАС); палтуси́на 'мясо палтуса, употребляе-
мое в пищу' (БАС); палтусо́вый 'относящийся 

к палтусу' (БАС); известно с 1581 г. (Шмелев, 

1961, 193). Вероятнее всего саамский источник, 

ср. саам. кольск. pāildes 'морская камбала', при 

фин. pallas (Kalima, 1915, 179). См. также 
Фасмер, 3, 193). 

  

Палтах 'сооружение из жердей для 

сушки рыбы' Арх. (Даль). Па́лтухи 'палки, жер-

ди' Северомор. 'Жерди для просушки сетей' 
Кем. (СРГК, 4, 383). 

Я. Калимой объясняется из фин. palkku 

'деревянный поплавок на сети' (Kalima, 1915, 

179), что вряд ли убедительно исходя из формы 
и семантики. 

  

Па́лтега 'подсека' Прионеж. (Ладва) 

(ПЛГО). Подпорож. (СРГК, 4, 383). Палтега 

'деревня' Медвежьегор., Вытегор. (ПЛГО). 

Лексема па́лтега, в качестве наимено-

вания подсеки фиксируется в Прионежском и 

Подпорожском районах, кроме того, как ойко-
ним отмечается в Медвежьегорском и Вытегор-

ском районах. Ввиду отсутствия фиксаций воз-

можного, но отсутствующего в СВЯ *paлontego 
'устройство подсеки', ср. сходную модель: вепс. 

hiĭnant'ego 'сенокос' (СВЯ, 120), данная лексема 

как название подсеки, вероятно, является ре-

зультатом метонимического переноса от мик-
ротопонима, ср. кар. palte 'склон горы': -Palttiez 

on huuhta meil, paltties heityt toizeh palttieh nos-

sah (На склоне у нас подсека, один склон забро-
шен, другой поднимаем) (KKS, 4, 143). Ср. 

также вепс. paute, poude, paude 'склон, косогор' 

(СВЯ, 404), ливв. paltt'e 'безлесный склон горы', 
'край поля или леса', формант -га, скорее всего, 

можно сопоставить с люд paлtteged 'склон' 

(SKES, 476), см. также ПФГЛК, 70. 

  

Па́лтусо́к 'деревянная планка, прикреп-
ленная к первому обручу рыболовного снаряда 

– рюжи для вытаскивания его из воды' Арх., 

1870. Палтусо́к 'поплавок рыболовного сна-

ряда – вентеря' Арх. (Даль). 

Вероятно, представляет собой вариант к 

па́лтах (см.).  

  

Па́лы 'приспособление для перевозки 

сена на дровнях' Медвежьегор. (КСРНГ).   

Поскольку такое приспособление пред-

ставляет собой подстилку, сплетенную из 

дранки, можно предположить в качестве источ-
ника карельские данные, ср. ливв. päre 'лучина, 

дранка' (СКЯМ, 294). Однако более вероятно 

рассматривать как вариант от пя́ла, пя́лы 'че-
тырехугольная (иногда трехугольная) деревян-

ная рама, которая кладется на сани, дровни и т.п. 

для увеличения площади при перевозке чего-л.: 
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- «Пяла – это четыре нетолстых деревянных 
бруска, соединенных прямоугольником они 

прикрепляются на сани при перевозке соломы 

или сена, для большей площади». На санях с пя-

лой можно намного больше уложить сена, и 
оно не теряется при перевозке, не рассыпается 

на дороге. Вытегор. Нижняя Водлица) Волог. 

(Фирсов, 1977; КСРНГ; СРНГ, 33, 212). Пя́ла 
'то же' Кадн. Волог., 1926. Волог. На дровни 

саргу полагали из батошков, саргу да пяла. 

КАССР. Пяла на дровни поставит и привяжет. 
Арх. Пяла и сзади бывают у кошевы. Перм. 

Пялы две планки вдоль, две поперек делали. 

Медвежьегор КАССР, 1970 (СРНГ, 33, 212).  

  

Па́льга 'рыба семейства лососевых 
Salvelinus lepechini' Медвежьегор. (Мяльзино, 

Лисицино, Типиницы, Палтега, Габнаволок, 

Скурнино, Тамбицы, Толвуйский Бор, Великая 

Губа, Зажогино, Загорье, Вицино, Великая 
Нива, Толвуя, Шуньга, Сеная Губа, Шильтя, 

Космозеро, Ламбасручей), Кондопож. (Колго-

стров, Лижма, Чоболакша), Пудож. (Римское, 
Пяльма). Па́лья 'то же' Медвежьегор. (Шусти-

ковская, Есино, Федотово, Кузаранда, Ники-

тинская, Загубье, Великая Губа, Толвуя, 

Шуньга, Хашезеро), Кондопож. (Тулгуба, Кул-
мукса, Новинка, Гангозеро, Горка), Прионеж. 

(Ялгуба, Вороново), Вытегор. (Ольхово, 

Устье), Кандалакш. Па́лья «один из видов мел-
кой рыбы, водящейся в озерах Кольского полу-

острова» (Подвысоцкий, 116). Палья́ «рыба к 

семгам принадлежащая» (Бурнашев). Па́льга, 
па́лья «рыба из породы лососевых; простой 

народ различает две разновидности этой рыбы: 

лу́дега или лу́дера и кряжо́вка или кряжовая 

палья» Петрозав., Заонежье (Куликовский). 
Палья, паллея 'рыба из семейства форелей 

(пеструшка)' Беломор. (Дуров). Палья́ «рыба 

из рода лососей, близкая к форели, пеструшке» 
Север (Даль). Палея 'рыба форель' Олон., Олон. 

губ. вед., 1909 (СРНГ, 25, 170). 

Русское слово, по данным Д.Н. Шме-
лева, известно с 1563 г. (Шмелев, 1961, 193). 

Этимологическая традиция относит это к заим-

ствованиям из вепсского языка, вепс. pal’, pl. 

pal'ad 'вид лосося' (Kalima, 1915, 180; Фасмер, 
3, 194). А.С. Герд приводит большое число сло-

восочетаний с лексемой палья, которые отме-

чены в Обонежье. Кроме того, он отмечает бы-
тование слов палия, палья на Ладожском озере 

и в нижнем течении р. Волхов, что он также от-
носит к результатам вепсского влияния (Герд, 

1988, 10). См. Мызников, 2003, 181, 182. 

  

Па́лькать 'бродить по воде; ловить 

рыбу бреднем' Ныроб. Перм. (Матвеев, 
1964,  301).  

Сопоставляется с коми pal'kĕdnĭ 'плес-

каться в воде', коми-перм. pal'ködny 'болтать', 

при удм. pal'skĕdnĭ, 'плескаться в воде, шлепать 
по воде', (Матвеев, 1964, 301).   

  

Па́лья 'топор для выдалбливания лодок' 

Сусанин. Костром., 1980 (СРНГ, 25, 183). 

Напа́лья 'большой ручной бурав; сверло' Выте-
гор. Олон., 1858. Олон. (Даль). Новг., р. Мста, 

Костром., Волог., Вят. (СРНГ, 20, 62). 'Деревян-

ная рукоятка бурава' Волхов. Ленингр., 1967. 
Напа́лья 'маленькое долото' Волог., 1846. Во-

лог. (Даль). Напа́лья 'сверло' Маловиш., Кре-

стец., Шимск. (НОС) 

О.В. Востриков слово палья 'инстру-

мент для выдалбливания лодок, корыт и т.п., 

тесло' относит к влиянию вымершего финно-

угорского языка, сравнивая его с фин. ра1jа 'мо-
лот, кувалда', ливв. раľľи 'молот'. вепс. раľ 'мо-

лот, дубина' (Востриков, 1981, 32). Однако, в 

прибалтийско-финских языках данное гнездо 
стоит изолированно, имея фиксации только в 

финско-карельско-вепсском ареале (SKES, 

473), отсутствуя в эстонском языке, ср. эст. пui, 
kaigas, vеттаl, таlk, таdjakas 'дубина' (РЭС, 

151). Поэтому, в отношении анализируемого 

гнезда, напрашивается сравнение со славянским 

материалом, ср. польск. раlа, чеш. раliсе 'дере-
вянный молоток' (Фасмер, 3, 193), ср. однако 

морд. мокш. пляз 'тесло – плотничье орудие, род 

топора с лезвием, расположенным перпендиу-
лярно к топорищу' (МКРСС, 497). Кроме того, 

следует отметить, что коми палич 'палка, ду-

бина, палица' представляет собой результат вли-

яния русского языка (КЭСКЯ, 215). На наш 
взгляд, во-первых, лексема палья представляет 

собой деривационный вариант, возникший в ре-

зультате переразложения и утраты форманта 
на-, ср. напалья 'большой ручной бурав, свер-

ло' (НОС. 5, 159), напалье 'то же' (ЯОС, 1987, 

159), во-вторых, форма с [л] в анализируемом 
слове не является этимологически первичной, а 

отражает замену фонемы [р] на [л]. Ср. также: 

напа́рье, напа́рья 'сверло, бурав' Мурман. 

(Меркурьев, 1979, 91), попа́рье 'инструмент в 
виде сверла (употребляется при изготовлении 
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лодки, судна)' (Иркут., СРНГ, 29, 298). Причем 
формы с сонорным [р] доминируют, а варианты 

с различным аффиксальным оформлением ши-

роко представлены в русских говорах Северо-

Запада. Таким образом, данная лексема палья, 
через частотный вариант с фонемой [р] связана 

с германским влиянием, ср. нем. диал. пареr, 

перреr 'сверло' (Фасмер, 3, 42). 

  

Па́льян ла́пси 'много детей' Кондоп. 

(Горка) (КСРГК).  Пришла в деревню, они го-
ворят: – «Пальян лапси, матушка, ох». Кондоп. 

(КСРГК).  

Проникновение с карельского, ср. кар. 

paljon 'много' (SKES, 474), lapsi 'ребенок' 
(SKES, 277).  

  

Па́маш 'родник, ключ' Морк. (ПЛГО).  

Ср. мар. памаш 'ключ, родник, источ-
ник' (МРС, 2003, 150).  

  

Пан 'белый гриб' Арефин., Владыч., 

Первомайск., Пошех., Пречист. (ЯОС, 7, 80). 

Пан 'гриб Boletus calopus (edulis); белый гриб' 
Вельск. Волог., 1883-1889. Волог., Пошех.-Во-

лод. Яросл. (СРНГ, 25, 192). Пан 'белый гриб' 

Тарног., Тотем., Бабушкин., Сямж., Шексн. 

(СВГ, 1997, 5). 

А. Альквист на основании того, что, по 

ее мнению, южные части Вологодской области 

относились к мерянской территории, делает вы-
вод о мерянских источниках слова, далее сопо-

ставляя с костромским панга (Ahlqvist, 1998, 

13). Однако вряд ли, в данном случае такое со-

поставлении корректно, поскольку не исключен 
метафорический перенос от слав. пан 'госпо-

дин'. Вряд ли следует сопоставлять эти данные с 

па́нга 'древесный гриб' (Ткаченко, 1985, 48, 74, 
172, 174) финно-волжского происхождения. 

  

Панаи́р 'ярмарка, базар': На панаире 

свои излишки продавали. Казаки-некрасовцы, 

1969 (СРНГ, 25, 192).  

Ср. турец. panayır 'bazaar' (WTETD, 360).  

  

Панар [удар.?] 'сыр из коровьего или 

овечьего молока' Астрах. (Моск. губ. вед., 1842; 

СРНГ, 25, 193). 

Ср. кыпч. pānir 'сыр', чагат. pānir 'сыр' 

(Радлов, 4, 1222), туркм. pejnir 'брынза, сыр, сы-

рок', при персидских первоисточниках 
(ССТЯЛ,  452). 

  

Па́нга (I) 'олений недоуздок' Кольск. 

(Меркурьев, 1979, 107). Кем. (КСРГК). «Оле-

ний недоуздок»  На голову одевалась панга. 

Кандалакш. (Федосеевка) (Меркурьев). Мур-
ман. (СРНГ, 25, 193). Па́нка 'костяная пла-

стинка или веревочный ремешок в оленьей 

упряжке или в лассо для поимки оленей': - У 

оленей костяны панки из рогов оленей, чтобы 
хигна не закручивалась. На шее панка, две ды-

рочки для оголовья по краям, а для хигны посе-

редине. Терск. Па́нга 'то же' Кем. (СРГК, 4, 
389). 'Приспособление, препятствующее закру-

чиванию лески на удочке' Терск. (СРГК, 4, 389). 

Паня́га «оленья узда» Кольск. (Подвысоцкий; 
СРНГ, 29, 280). 

Восходит к саамскому влиянию, ср. 

саам. кильд. pàŋgke, при фин. panka (Itkonen, 

1932, 64). Авторы SKES предлагают также саам. 
норв. bag'ge, кольск. paGGe, причем данные 

двух омонимов (см. ниже) на прибалтийско-

финской основе рассматриваются как единицы 
тождественной природы (SKES, 482), см. также: 

SSAP, 2, 307; Фасмер, 3, 196. 

  

Па́нга (II) 'дужка колокола, к которой 

привязывается язык' Петрозав. (Куликовский). 
Па́ньга 'то же' Петрозав. (Куликовский; СРНГ, 

25, 193). Па́нга 'дужка подойника' Подпорож. 

(СРГК, 4, 389). 

Я. Калима анализирует только матери-
алы Г. Куликовского, возводя их к люд. paŋg 'ду-

гообразная ручка сосуда', при вепс. paŋg 'ручка', 

фин. panka 'ручка ведра', водск. paŋga 'ручка' 
(Kalima, 1915, 180), см. также Фасмер, 3, 196. Ср. 

также новые данные кар. твер. panga 'дужка, 

ручка посуды' (СКЯП, 199), ливв. pangu 'ручка, 
дужка' (СКЯМ, 255), кар. сев. panka 'ручка, дуж-

ка' (KKS, 4, 149), вепс. paŋg 'ручка двери', 'дужка 

ведра' (СВЯ, 400). Не относится к этому прибал-

тийско-финскому гнезду ливск. pānda 'перекла-
дина, дужка', вошедшее из нижненемецких ис-

точников (Аристе, 1973, 176-177). 

  

Па́нга (III) 'древесная губка Boletus Fo-

mentarius' Костром. (Вереха). «Нарост на де-
реве» Тонкин. Горьк. (СРНГ, 25, 193). 

Панго́вый 'гнилой (о дереве)' Тонкий. Горьк., 

1970 (СРНГ, 25, 194). 

Вероятно, эти данные связаны с морд. 

эрз. панго 'гриб' (ЭРС, 454), мокш. панга 'гриб' 

(МКРСС, 199). Лексемы понго, панга 'гриб Bo-
letus L.', сопоставляются с мар. понго 'гриб, 

грибной', манс. пангх 'мухомор', хант. pank 'му-

хомор' (Гребнева, 1998, 102), ср. также мар. 

poŋγo 'гриб' (UEW, 355-356), поnго 'гриб; гри-
бок, спорынья' (СМЯ, 5, 182). Имеется версия 
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иранского происхождения этого финно-угор-
ского гнезда (Korenchy, 1972, 112). Вероятно 

А.М. Гребнева неоправданно рассматривает на 

мордовской почве это гнездо в с корневой мор-

фемой пан 'нечто, поднятое вверх, нечто выпук-
лое', панго, панга 'головной убор (женский)', 

пандо, панда 'возвышенность, гора' (Гребнева, 

1998, 102). На основе костромского панга 'губа, 
губка на древесных породах' О.Б. Ткаченко ре-

конструирует мерянское слово (Ткаченко, 

1985, 48, 74, 172, 174). Отмечается, что в ряде 
говоров эрянского и мокшанского языков слово 

панго, панга получает видовое значение и озна-

чает 'белый гриб', при том, что несъедобные 

грибы обычно не различаются, при их номина-
ции обязательными компонентами являются 

слова кисканъ 'собачий', переносно 'поганный', 

гуень 'змеиный', исключение составляет мухо-
мор - карво панго (Гребнева, 1998, 102). А. Аль-

квист считает это гнездо ближайшим соответ-

ствием слову пан (см.) (Ahlqvist, 1998, 13). 

  

Па́нга (IV) 'мордовский кокошник' По-
волж. (Даль).  

Рассматривается как мордовское заим-

ствование, ср. морд. эрз. paŋgo 'чепец' (Фасмер, 

3, 196), мокш. панга, эрз. панго 'женский голов-
ной убор' (Заводова, 1977, 80). Мордовское 

слово отмечается и сейчас у переселенцев 

мордвы в Пермском крае, см. морд. панго, панге 
'кокошник' Краснокам. (Бусырята) (Голева, 

2012, 60) См. также выше.  

  

Панга́р 'туман' Павин. Костром., 1979 

(СРНГ, 25, 193), Бабушкин. (СВГ, 1997, 5).   

Не ясно.  

  

Па́нда 'отделка по краю малицы': - 

Панда пришита для басы. Пинеж. (Усть-Ежуга, 

Малетино, Почезерье) (Симина). Па́нда, пя́нда 
«узорчатый, вышитый разноцветною шерстью 

или отороченный лоскутками сукна ярких цве-

тов подол малицы» Мезен. (Подвысоцкий, 116). 
Па́нда 'полоса разноцветного меха, пришитая к 

подолу малицы' (Данилевский, 1870). Арх. 

(Даль). Мурман. (СРНГ, 25, 194). 'Подол ма-

лицы, обычно отороченный мехом' Печор., 
1878. Арх. (СРНГ, 25, 194). Па́нда 'отделка по 

подолу малицы – полоса из разноцветного 

меха, сукна' Печор. (СРГНП, 2, 8). Пя́нда 'ме-
ховая лента' Арх., 1873 (Шейн). Пя́нда 'полоса 

разноцветного меха, пришитая к подолу мали-

цы' Печор. Арх., 1856 (СРНГ, 33, 215). Пя́нда 

'полоса разноцветного меха, пришитая к подолу 
малицы' Печор. (СРГНП, 2, 192). 

Восходит к ненец. panda 'то же' (Donner, 

1932, 88), при коми панды 'оторочка подола со-

виков и малиц' (ССКЗД, 273), пантыш 'оборки 
на обшлагах' (ССКЗД, 274). Ср. Па́ница. 

  

Па́ндазить 'с усилием искать'  Панда-
зить грибов. Борович. Новг. (СРНГ, 25, 194).   

Вероятно, возможна связь данного гла-

гола с прибалтийско-финским гнездом, ср. 
вепс. panda, кар. panna, люд. panda 'класть' 

(SSAP, 2, 309).  

  

Пандас 'бранно – о человеке, ослепшем 

на один глаз' Уржум. Вят., Магницкий, 1882 
(СРНГ, 25, 194).  

Ср. коми синтöм кантус 'бранно – сле-

пыш, слепец' (ССКЗД, 147).  

  

Па́ндель 'обмен, торговля' Йонав. Лит. 
ССР, 1961. Пандлевать 'обменивать что-либо, 

торговать чем-л.' Йонав. Лит. ССР, 1961 (СРНГ, 

25, 194). 

Вероятно, связано с нем. Handel 'тор-

говля, торг, сделка'. 

  

Па́ндор 'лодка для перевозки живой 

рыбы с прорезанными в нескольких местах от-
верстиями для прохода воды' Пск. оз. (Кузне-

цов; СРНГ, 25, 194).  

Это слово имеет явное соответствие в 

эстонском языке, ср. эст. pandur 'рыбный са-
док'. Этимологизация эстонского слова в дан-

ный момент вызывает затруднения, хотя ср. 

фин. pantteri 'шпангоут судна' (SKES, 487).  

  

Пандусить 'просить, выпрашивать' Су-
дог., Вязник. Влад., 1852 (СРНГ, 25, 194).   

Если слово возможно рассматривать на 

неисконной почве, как субстратное, то веро-
ятно близко морд. эрз. пандомс, пандкшномс 

'платить, заплатить, уплатить' (ЭРС, 454).  

  

Пане́рка 'фанера' Усть-Цилем. Коми 

АССР, 1964 (СРНГ, 25, 195). Пане́рный 'фа-
нерный' Вост. Map. АССР, 1952 (СРНГ, 25, 195).  

При том, что замена [f] на [p] в русских 

говорах имеет широкое распространение, для 
русских заимствований в коми языке такого 

рода замена также характерна, ср. коми панера 

'фанера', панернöй 'фанерный' (ССКЗД, 273).  

  

Па́ни́ца 'ненецкая женская шуба из 
шкуры оленя мехом наружу' Арх. (Опыт). 
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Пани́ца 'то же' Печор., 1955. Па́ни́ца 'покры-
вало из лоскутов ткани, которым украшают оле-

ней' Мезен. Арх., 1960 (СРНГ, 25, 196). Пани́цы 

'покрывало из кусочков ткани, которым покры-

вают оленей' Мезен. (Карьеполье) (Симина). 
Пани́ца 'нарядная верхняя женская одежда из 

оленьей шкуры' Печор. (СРГНП, 2,  8). 

Вероятно, может быть связано с ненец. 
раnу 'то же' (Donner, 1932, 88), ср. однако 

Па́нда.  

  

Па́нкаре́ги 'короткие сани, дровни' 

Кондоп., Прионеж. (СРГК, 4, 389. Панкаре́ки 
Кандалакш., Пудож. (СРГК, 4, 389). Панкаре́и 

'короткие сани' Медвежьегор. (СРГК, 4, 389).   

Варианты панкареги, панкареки вос-
ходят к кар. pankkoreki, pankkoregi 'дровни' 

(KKS, 4, 149), ливв. pankkuregi 'дровни' 

(SKES,  483).  

  

Па́нки (I) 'дровни' Медвежьегор. 
(СРГК, 4, 389). 'Приспособление на санях для 

перевозки бревен. Медвежьегор. (КСРГК). 'Ко-

роткие сани, дровни' Кондоп., Медвежьегор. 

(СРГК, 4, 389).  

Слово восходит к кар. pankko 'попереч-

ный толстый брус в дровнях', при фин. pankka 

'прочный поперечный брус в рабочих санях, на 
который грузят бревна или сидят', саам. лул. 

paŋkō 'распорка в дровнях' (SKES, 482, 483).  

  

Па́нки (II) 'поморские куклы' Арх. 

Па́нка, па́нки 'бабки' Яран. Вят. (Иванов, 
1969, 110). Па́нка 'деревянная кукла' Терск. 

Онеж. (СРГК, 4, 389). Па́нья 'деревянная 

кукла' Терск. (СРГК, 4, 391). 'О полной жен-
щине' Лоух. (СРГК, 4, 391).  

И.Г. Иванов возводит к мар. паŋга, 

паŋка 'палочка, чурочка' (Иванов, 1969, 110). 

Ср. чуваш. пукане, пăкани 'кукла', не имеющее 
соответствий на тюркской почве (Егоров, 

ЭСЧЯ, 163). Трудно сказать, гомогенны ли по-

морские и вятские материалы. 

  

Пан-паныш 'полоса из оленьего меха, 
пришиваемая краю малицы (одежды из оленьих 

шкур)' Лешукон. (Матвеев, 1996, 76).   

Ср. ненец. паны́пан 'подол одежды' 
(Терещенко, 442; (Матвеев, 1996, 76). Ср. также 

па́нда.  

  

Панча «красное, сырое, наполовину 

сгнившее дерево» Нейск. Костром. (Слов. карт. 
ИРЯЗ, 1975; СРНГ, 25, 201).  

Не ясно.  

  

Па́нья «насекомое с длинным тонким 
телом и серыми крыльями, летающее низко над 

водой» Печор. (СРГНП, 2, 8). 

Ср. коми ванчо 'мелкая мошкара' 

(ССКЗД, 38). 

 

Па́нялёй 'хлебайте': - Панялёй, панялёй, 

суп-то вкусной. Сыктывд. (Нювчим) (Серге-

енко, 1968, 133).  

Ср. коми панявны, панялны 'хлебать' 
(ССКЗД, 274).  

  

Папа́ч 'растение ромашка' Казаки-

некрасовцы (Сердюкова, 186).   

Ср. турец. papatya 'ромашка (Matricaria)' 
(ТРС, 1977, 711).  

  

Па́пка 'гриб, растущий на березе; чага' 

Тихв. (Пяхта) (ПЛГО).  

Вряд ли связано с бабук 'гриб', ср. также 
вепс. babukad 'трубчатые грибы', более веро-

ятно, что относится к вепс, pahk 'кап (наплыв 

на стволе дерева)' (СВЯ, 390).   

  

Папычи́ 'домашние туфли без задни-

ков' Казаки-некрасовцы (Сердюкова, 186).   

Ср. турец. pabuç, papuç 'туфли (без каб-

лука и задника); шлёпанцы; тапочки' (ТРС, 
1977, 708).  

  

Пар 'кол, вбиваемый в дно водоема при 

ловле рыбы неводом; к нему привязывается 

лодка': - У всякой лодки свой пар, он для содер-
жания лодок. Мы якорями не пользовались, 

больше парами. Пары – четыре метра дрючок, 

его вдаришь в морю. Казаки-некрасовцы (Сер-
дюкова, 186). Дельта Дуная (СРНГ, 25, 212).   

Соотносится с румын. par 'кол, дубина, 

дубинка' (DROMR, 625).  

  

Паради́я 'тонкий стальной трос или 
проволока, которые составляют жесткое осно-

вание невода – раму' Дельта Дуная (СРНГ, 

25,  215).  

Не ясно. Ср. турец. palamar 'трос; швар-

тов' (ТРС, 1977, 709), румын. parima 'канат, 

трос' (DROMR, 626).  

  

Парамшина 'низкое сырое место, по-
росшее лесом' Каргоп. Арх., 1972 (СРНГ, 25, 

217). 'Мох на болоте' Каргоп. Арх., 1972 (СРНГ, 

25, 217). «Сухое моховое болото» Каргоп. Арх. 

(Гусева, 1972; СРНГ, 25, 217). 'Топкое непрохо-
димое место на болоте' Каргоп. Арх. (СРНГ, 25, 

217). 'Большая лужа в лесу' Каргоп. Арх., 1972 

(СРНГ, 25, 217).  
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Трудно сказать связано ли с па́рма (см.).  

  

Пара́ндатъ 'готовить, устанавливать 
(капкан, силок); заряжать ружье' Олон., 1856 

(СРНГ, 25, 217). Пара́ндаться 'бороться' Олон., 

1856. 'Наряжаться' Каргоп., Лодейноп. Олон., 
1856. «Щеголять» Олон. (Даль; СРНГ, 25, 217). 

Припара́ндать 'привести в порядок, починить' 

Продпорож. (СРГК, 5, 188). Напо́рандать 'при-

готовить, установить какую-либо ловушку, ры-
боловную снасть': - Напорандаешъ с вечера ка-

легу – на утро с ухой. (Майнов, 1877). Каргоп., 

Петрозав. Олон. (СРНГ, 20, 90). 'Принарядить 
кого-либо; принарядиться' Каргоп., Петрозав. 

Олон. (СРНГ, 20, 90). Запа́рандать 'насадить 

червяка на рыболовный крючок для ловли': - 
Помоги мне запарандать червяка. Пудож. 

(КСРГК; СРГК, 2, 169). 

Я. Калима возводит к вепс. parata 'ста-

вить ловушку' (Kalima, 1915, 180). См. также 
Фасмер, 3, 180. Ср. также вепс. parata (1-е л. ед. 

ч. – parandan) 'устанавливать силок на птицу', 

parad'iž 'основа, на которой крепится силок на 
птиц', причем авторы SKES помещают вепс-

ский материал в гнездо фин. parempi 'лучше' 

(SKES, 490). Значение 'принарядиться' также в 

контексте прибалтийско-финских данных. Не 
вполне понятно происхождение значения 

пара́ндаться 'бороться'.  

  

Пара́ндыш 'ловушка на птиц, мелких 
зверей; западня' Каргоп. (КСРГК; СРГК, 

4,  393).  

Восходит к результатам прибалтийско-

финского влияния, ср. вепс. parandus 'сторожок 
самоловных охотничих ловушек' (СВЯ, 400).   

  

Пара́ня 'рыба бычок-подкаменщик': - 

Параня похожа на тюня (налима) но голова 

толще и колючки. Вожегод. (Женатов, 1972; 
КСРНГ).  

Не ясно.  

  

Пара́фе́ль 'абажур' Башк. (СРГБ, 251).  

Ср. франц. pare-feu 'противопожарное 
устройство, противопожарная перегородка' 

(Ганшина, ФРС, 607), при франц. feu 'огонь' 

(Ганшина, ФРС, 363) ср. сходная модель франц. 
parasol 'устар. зонт(ик) (Ганшина, ФРС, 606).   

  

Па́рва 'косяк, стая рыбы' Сегеж. (Дуб-

рово), Медвежьегор. (Космозеро), Кондопож. 

(Новинка) (ПЛГО). Прионеж. (СРГК, 4, 393). 
«Рыба, ходящая и играющая стаей» Петрозав. 

(Муромля) (Георгиевский). «Парва говорят о 

рыбе, когда она стадно идет в реку или залив» 
Петрозав., Заонежье (Куликовский). Беломор. 

(СРНГ, 25, 218). Па́рба 'косяк, стая рыбы' Се-

геж. (Валдай, Вожма Гора), Лодейноп. (Гонги-

ничи) (ПЛГО). Беломор. (Сумостров) (Воро-
нова, 1968; СРНГ, 25, 218). Па́рвочка 'косяк, 

стая рыбы' Петрозав. (Муромля) (Георгиев-

ский; Куликовский; СРНГ, 25, 218). 

Ареал данного материала довольно ши-

рок – от Белого моря до Посвирья. Впервые эти-

мологию предложил А.Л. Погодин, возведя к 
фин. parvi 'стая, косяк' (Погодин, 1904, 49), Я. 

Калима предпочитает кар. parvi 'то же' (Kalima, 

1915, 181). См. также: Meckelein, 1913, 55; 

Фасмер, 3, 205. Ср. также ливв. parvi 'стая' 
(СКЯМ, 257), кар. твер. parvi 'стая приц' 

(СКЯП, 200), кар. parvi 'косяк, толпа, стая, ва-

тага' (KKS, 4, 170), люд. parvi 'то же', при саам. 
кольск. parva 'косяк, стая рыбы', швед. диал. 

parv 'косяк, стая рыбы' из эст. (SKES, 498) или 

фин., при хант. părə, pŏr 'стая рыб, птиц' (SSAP, 

2, 319). 

Вариация [в] и [б] в данном случае воз-

никла на русской почве, а обширная дистрибу-

ция материала не позволяет возводить его к од-
ному языку-источнику, хотя вероятнее влияние 

карельских диалектов, но совершенно исклю-

чено вепсское воздействие, ср. вепс. parveh 
'стая, косяк (рыб)' (СВЯ, 402). 

  

Па́рга (I) 'тонкое короткое волокно, вы-

чесываемое изо льна, пеньки; вычески' Вят. 

(Даль). Алт., Сиб., Новосиб. Парга́ 'то же' Во-
лог. (Опыт). Перм. Южн. Краснояр. Па́рга 

'мелкое мочало' Вят., 1914. Парга́ 'мелкая ку-

дель, приготовленная для пряжи' Челяб. 

Оренб., 1848. Па́рга 'отходы в виде пыли при 
трепании и чесании льна' Соликам. Перм. (Бе-

ляева 1973). Па́рга 'льняной пух, сор, осыпаю-

щийся при тканье под ткацкий стан' Перм., 
1856. Вят., Волог., Зауралье, Сиб., Вельск. Арх., 

1957. Волог., Курган., Иркут., Том., Кемер. 

Парга́ 'то же' Волог., Урал, Зап., Южн. Сиб. 
(СРНГ, 25, 219). Парга́ 'остатки путаных нитей 

обрезков основы после тканья' Вельск. Арх., 

1957. Горно-Алт. (СРНГ, 25, 219). Па́рга 'сор, 

мусор' Верхотур. Перм., 1899 (СРНГ, 25, 219). 
Па́рга 'отходы о виде короткого волокна при 

трепании и чесании льна, конопли': - Которое 

отреплеёшь, самоё плохоё – парга. Хорошее во-
локно – первый-то сорт. Второй – изгребно-то 

из них ещё ткут. А парга уже последняя. Наме-

сто пакли: дырку заткнут. Акчим. (СГДА, 4, 
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12). Па́рга 'блестки слюды в речном песке' 
Амур., Сиб., 1913 (СРНГ, 25, 219). 

Многозначное слово в одном из значе-

ний имеет соответствие в коми языке, ср. коми 

парга 'льняной пух, осыпающийся при тканье 
под стан' (ССКЗД, 275). М. Фасмер предпола-

гает заимствование из чуваш. pargá 'пучок' че-

рез коми parga 'клочок льна' (Wichmann, 1903, 
91; Фасмер, 3, 205), но коми-зырянское слово 

считается заимствованием из русского языка 

(SYRWS, 190). Р.А. Заводова предлагает в каче-
стве источника мордовские данные, ср. мокш. 

парга, паргана 'пышный (о пухе), кудрявый, 

мягкий' (Заводова, 1977, 80). 

  

Па́рга (II) 'кровь из носа' Сев.-Двин. 
(Романов, 1928). 'Снятое молоко' Свердл., 1965 

(СРНГ, 25, 219). 

Трудно сказать, связано ли с па́рга 

'льняные очески' и т.п. 

  

Пардока́шка 'участок земли' Поддор. 

Новг. (НОС).  

Вероятно, композит, вторая часть соот-

носится с ка́ска (см).  

  

Паре́нга 'съедобное растение' Медвед. 

(Русский Кукмор) (ПЛГО).  

Ср. мар. парняшудо 'лапчатка гусиная' 

(СМЯ, 5, 42).  

  

Па́рзелы 'настил из жердей, на котором 

сушат снопы; колосники' Луж. Петерб. (Второе 

Доп). Петергоф. Петерб., 1896 (СРНГ, 25, 224). 

Па́рзилы Тарт. Эст. ССР (СРНГ, 25, 224).  

Я. Калима относит слово парзелы к 

водск. адесс. parziллa, при номин. parsi 'брус в 

риге' (Kalima, 1915, 181). См. также Фасмер, 3, 
206. Ср. водск. parsi 'поперечные брусы на 

гумне, жерди, на которых сушат хлеба в гумне' 

(VKMS, 216), ливв. parzi 'бревно' (СКЯМ, 257), 
вепс. parz 'бревно' (СВЯ, 402), эст. pars, ливск. 

parž 'колосники в риге', 'матица', люд. parž 

'жердь, бревно, подпора', фин. parsi 'колосники 

в риге, стойло', откуда швед. диал. parsso, 
pārso, paso 'колосники в риге' (SKES, 496). См. 

также Паликова, 2008, 136.  

  

Па́рзовина 'повреждение ствола дере-

ва' Петрозав. Олон., 1918 (СРНГ, 25, 224).  

Трудно сказать, связано ли с вепс. parz 

'бревно' (СВЯ, 402).  

  

Пари́к 'небольшой лещ' Пудож. (Кар-

шево, Авдеево, Пога) (ПЛГО). «Мелкий лещ» 
(СРГК, 4, 396). Пари́к 'рыба густера' Петрозав., 

Водлозеро (Куликовский), Пинеж. (СРНГ, 25, 
224). Па́рик «один из видов водящейся в р. 

Онеге мелкой рыбы» Онеж. (Подвысоцкий, 

116). Паричо́к 'рыба густера Blicca bjoerkna' 

Олон. (Куликовский). Арх., КАССР, оз. Онеж., 
Водлозеро, р. Онега, Пинега (СРНГ, 25, 227). 

Пара́га 'лещ' Кем. (КСРГК). Па́рага 'лещ' Пу-

дож. (СРГК, 4, 393). Па́руга 'мелкий лещ' Кар-
гоп. Арх., 1971 (СРНГ, 25, 244). 'Небольшой 

лещ' Каргоп. (КСРГК). Пару́жина 'небольшой 

лещ' Каргоп. (СРГК, 4, 400). Пару́н 'мелкий 
лещ' Онеж. (СРГК, 4, 400). Паруно́к 'мелкий 

лещ' Онеж. (СРГК, 4, 400). Пару́шка 'рыба лещ' 

Кирил. (СРГК, 5, 401). Пору́шка 'мелкий лещ' 

Лодейноп. (СРГК, 5, 85). 

Первая фиксация слова парик без уда-

рения представлена в книге П.С. Ефименко 

(1877). М. Фасмер, приводя материалы А. Под-
высоцкого, отмечает неясность происхождения 

этого слова (Фасмер, 3, 207). На наш взгляд, 

данный материал возможно сопоставить с ливв. 

parikka 'небольшой лещ', кар. par’ikka 'вид 
рыбы, похожий на язя' (Суоярви), фин. диал. 

вост. parkki 'небольшой или худой лещ, неболь-

шая рыба, похожая на леща'. Ср. также ливв. 
parkoi 'малек леща', parikku 'вид рыбы', при фин. 

диал. partti 'небольшой лещ', 'небольшая рыба, 

похожая на леща' (SKES, 497). Ср. также кар. 
parikka 'Blicca bjoerkna' (Суоярви, Сямозеро) 

(KKS, 4, 162), кар. paroli 'рыба, напоминающая 

леща' (KKS, 4, 164), ливв. paruli 'подлещик' 

(СКЯМ, 257). Авторы SKES не высказываются 
насчет исконности слова в прибалтийско-фин-

ских языках, в финских диалектах, имеющего 

также форму partti, но его ареальная дистрибу-
ция не позволяет исключить того, что оно 

могло прийти из русских говоров (SKES, 497). 

Авторы SSAP, рассматривая гнездо фин. partti, 
говорят о том, что происхождение, при наличии 

вариантов paru, paruli, не ясно, предлагают 

сравнить с фин. pasuri 'небольшой лещ', кото-

рое распространено в финских восточных диа-
лектах (SSAP, 2, 318, 322). В русских говорах 

фиксируется значительное число сходной лек-

сики: пара́к 'рыба подкаменщик' Вельск. Во-
лог.(Иваницкий, 1883). Пара́ка «рыба, не при-

годная для пищи» Свердл., 1965 (СРНГ, 25, 

215); пара́ня «рыбка длиною около 10 см.»: - 

Параня похожа на тюня, но голова толще и ко-
лючая. Вожегод. Волог. (Женатов, 1972; СРНГ, 

25, 217), «пескарь» Сямж. (СВГ, 1997, 7). 

Пара́ха «рыбка, похожая на подкаменщика» 
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Волог., 1883-1889 (СРНГ, 25, 218). Парачо́к 
«небольшой окунь»: - Окунек маленький, с па-

лец, парачок называется. Беломор. КАССР, 

1968 (СРНГ, 25, 218). Параша «рыба подка-

менщик» Вожегод., Тотем. (СВГ, 1997, 7), Урал 
(СРНГ, 25, 218). Па́ру́га «рыба, похожая на 

леща» Каргоп. (КСРГК. «Рыба» Каргоп. (СРГК, 

4, 400). Пару́н «мелкий лещ» Онеж. (СРГК, 4, 
400). Пару́жина, паруно́к 'мелкий лещ' Кар-

гоп., Онеж. (СРГК, 4, 400). Пару́шка «рыба 

лещ» Кирил. (СРГК, 4, 401). Причем вся эта 
лексика имеет, в основном, семантику, которая 

соотносится с прибалтийско-финской. Трудно 

сказать, имеет ли она мотивацию от глагола па-

рить, или первоначально заимствованное при-
балтийско-финское гнездо получило дериваци-

онное развитие на русской почве.  

  

Пари́шки 'вязаные или сплетенные из 

ткани башмаки, подшитые тонкой кожей' Хол-
мог. Арх., 1907. В паришках побежали. Одень 

хоть паришки! Сам приехал в паришках. Мур-

ман. (СРНГ, 25, 227). Пари́жки «глубокие без 
каблуков вязаные из шерсти башмаки, оторо-

ченные на носках и с боков кожею и завязывае-

мые спереди шнурками» Холмог., Пинеж. 

(Подвысоцкий, 116). «Зимняя обувь празднич-
ная… у женщин: катаны, башмаки, выступки, 

парижки, лапти, перчатки с чулками». Пинеж. 

Арх. (Тр. Этногр. отд., 1877). Пари́шки 'тол-
стые носки, подшитые сукном, старым чулком' 

Мурман., 1970 (СРНГ, 25, 227). 

Вряд ли следует серьезно рассматри-
вать версию М. Фасмера – производное от Па-

риж, от польск. Paryż, нем. Paris, франц. Paris 

(Фасмер, 3, 206). Вполне возможно рассматри-

вать как преобразование от русск. диал. 
Портки́ 'мягкая кожаная обувь, напоминающая 

чирки (башмаки, сшитые из одной цельной 

кожи)': -  Раньше все портки носили. Том., I960. 
'Босовики (башмаки, надеваемые на босую 

ногу), обшитые красным сукном' Яросл., 1896 

(СРНГ, 30, 94). 

  

Па́рка 'верхняя меховая одежда с завяз-
ками спереди' (СРГНП, 2, 10). Па́рка 'верхняя 

меховая одежда свободного покроя без разреза 

спереди' Камч., 1810. Сиб., Иркут. Тобол., 
Енис., Краснояр., Забайкал. Якут., Охот., Камч. 

Слов. Акад. 1959 [с пометой «обл.»]. 'Легкая 

одежда из шкуры молодого оленя' Илим. Ир-

кут., 1969. 'Верхняя женская одежда свобод-
ного покроя' Колыв. Новосиб., 1978 (СРНГ, 25, 

223). 'Зимняя верхняя одежда камчадал и рус-
ских из оленьей, собачьей или овечьей шкуры' 

Сиб. (Даль).  

Скорее из ненецк. parka 'то же', чем че-

рез посредство коми parka 'то же' происходя-
щего из того же источника (Вихман, FUF 2, 179; 

SYRW, 190).  

  

Па́рма (I) 'овод' Пудож. (Авдеево, 

Алексеево, Бураково, Песчаное, Римское, 
Пяльма, Туба), Медвежьегор. (Великая Губа) 

(ПЛГО). См. также: СРГК, 4, 397; СРНГ, 25, 

229. Па́рмы Петрозав. (Куликовский). Повен. 
(СРНГ, 25, 229). Парма́к 'овод' Медвежьегор. 

(Великая Губа, Великая Нива, Лонгосы, Куза-

ранда, Сенная Губа, Челмужи, Усть-Яндома, 
Обельщина), Прионеж. (Вороново, Кончезеро, 

Лехнаволок, Паднаволок, Педасельга, Суйсарь, 

Шуя, Ялгуба), Кондопож. (Гангозеро, Горка, 

Кулмукса, Чоболакша, Лижма), Пудож. (Туба) 
(ПЛГО). См. также: СРГК, 4, 397; Куликовский; 

СРНГ, 25, 229. Па́рмак Медвежьегор. (Великая 

Нива, Берег, Лисицино, Типиницы, Телетни-
ково, Табанаволок, Керака, Кижи, Космозеро, 

Ламбасручей), Прионеж. (Суйсарь), Кондопож. 

(Чоболакша) (ПЛГО; КСРГК). Па́рма 'слепень' 

Кондоп. (Новинка, Тулгуба) (ПЛГО). Медвежь-
егор. (СРНГ, 25, 229). Парма́чное время 

'время, изобилующее оводами' Медвежьегор. 

(Великая Нива) (ПЛГО; СРГК, 4, 397). Ба́рма 
'овод' Медвежьегор. (Кефтеницы, Лехново, 

Мягрозеро, Кузаранда, Шуньга, Великая Губа, 

Коровино, Белохино, Федотово, Кажма, Чер-
кассы, Лаодмозеро, Палтега, Вырозеро, Узкие, 

Толвуя, Тявзия, Харлово, Онежино, Падмо-

зеро) (ПЛГО; КСРГК). Повен. (Куликовский; 

СРНГ). 'Слепень' Медвежьегор. (Белохино, 
Падмозеро, Теберенье, Хашезеро, Федотово, 

Шуньга) (ПЛГО). Ба́рма-медовница 'пчела' 

Медвежьегор. (Ионина Гора) (КСРГК). Барм 
'овод' Медвежьегор. (Падмозеро, Керака), Кон-

доп. (Уница) (ПЛГО). Ба́рма 'овод' Медвежье-

гор. (Демехово) (КСРГК). Барма́к 'овод' Мед-
вежьегор. (Великая Нива, Вырозеро, Космо-

зеро, Пабережье, Сенная Губа, Тявзия, Тихвин 

Бор, Черный Наволок, Шуньга), Кондоп. (Кул-

мукса), Сегеж. (Валдай), Пудож. (Сумозеро) 
(ПЛГО; КСРГК). См. СРГК, 1, 41. Ба́рмак Мед-

вежьегор. (Охожино, Толвуя, Падмозеро, Уз-

кие, Космозеро, Шуньга), Кондоп. (Уница) 
(КСРГК). См. СРГК, 1, 41. Барма́к 'слепень' 

Повен. (СРНГ). Барма́н 'овод' Олон. (Куликов-

ский; СРНГ). 
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Я. Калима предлагает для данного мате-
риала ряд соответствий из прибалтийско-фин-

ских языков: кар. poarma, люд. puărmad (pl.), 

вепс. parm, при фин. parma, paarma 'слепень, 

овод', водск. pārmas, эст. parm 'то же' (Kalima, 
1915, 181). См. также: Погодин, 1904, 183; 

Meckelein, 1913, 55; Фасмер, 1, 127. Причем для 

слов пармак, пармы М. Фасмер предлагает 
финскую этимологию (Фасмер, 3, 208). На 

финно-угорской почве ср. также: ливск. pārmaz, 

саам. норв. poarmmo, мокш. purəm, мар. parmə 
'овод, слепень' (SKES, 449), морд. эрз. purom 

'овод' (ЭРС, 549). Следует подчеркнуть, что 

анализируемый материал отсутствует в южном 

Прионежье. Хотя однозначно говорить о дис-
трибуции вариантов с начальным [б] и [п] до-

вольно затруднительно, можно отметить преоб-

ладание вариантов с глухим согласным в при-
брежных населенных пунктах Обонежья, со 

звонким – на внутренней территории. Кроме 

того, в одних и тех же пунктах фиксируются 

разные варианты: па́рма́к, ба́рма́к в н.п. Вели-
кая Губа, Шильтя Медвежьегорского района; 

парма́к, ба́рма в н.п. Космозеро, Ламбасручей 

того же р-на. На прибалтийско-финской почве 
материалы смежных языков дают только в ка-

честве возможных сопоставлений слова с 

начальным [р]: ср. кар. poarma 'овод, слепень' 
(KKS, 4, 358), ливв. puarmu 'слепень' (СКЯМ, 

284), кар. твер. puarma 'слепень' (СКЯП, 220), 

вепс. parm 'овод, слепень' (СВЯ, 401), однако, 

на наш взгляд, вариант с начальным [б] соотно-
сится с незафиксированными данными люди-

ковского типа (озвончение начального [b] про-

изошло на этом уровне). Варианты с начальным 
глухим восходят к карельскому влиянию, отме-

ченная дифтонгизация вторична и достаточно 

позднего происхождения. Ср. также морд. 
мокш. пуром 'овод' (МКРСС, 549). Помещенное 

в СРНГ слово па́ршак 'овод' Новг. (Слов. карт. 

ИРЯЗ, 1850; СРНГ, 25, 249), скорее всего, по-

явилось в результате либо неправильной за-
писи, либо ошибки в прочтении. Еще одна еди-

ница, отмечена только по данным лексикогра-

фических источников XIX века  парма́н 'овод' 
Петрозав. Олон. (Опыт). Олон. (Даль, с поме-

той «корел»). Г. Куликовский при слове пар-

мак отмечает: «У Даля, вероятно, ошибочно, 

парман». См. также: СРНГ, 25, 229. 

  

Па́рма (II) 'дикий, трудно проходимый 
лес на обширных пространствах' Волог. (Кеп-

пен, 1846). Соликам. Перм., Арх., 1940. Печор., 

Усть-Цилем. Арх., Сыктывд. Коми АССР. 

Парма́ Чердын. Перм., 1900. Па́рма 'лесистый 
кряж' Сев. Урал, Волог. (СРНГ, 25, 229). Парма́ 

'лесистый кряж' Сев. Урал, р. Печора, Колва, 

Вишера. Па́рма́ 'высокий, растущий на сухом 
месте ельник с примесью пихты, березы, кедра' 

Сев. Урал, Зауралье (СРНГ, 25, 229). Па́рма 

'болотистое лесистое место' Перм., 1856. Волог. 
(СРНГ, 25, 229). 'Еловый лес на болотистом ме-

сте' Перм. (Теплоухов, 1857; (СРНГ, 25, 229). 

Па́рма́ 'тайга': - Это лес пазыватся парма - гу-

стой, нерубленой. Он как степа стоит. Акчим. 
(СГДА, 4, 13). Паро́ма 'лесистый кряж' Урал 

(СРНГ, 25, 239). Паро́ма 'пологая возвышен-

ность, покрытая густым чернолесьем' Коми 
АССР (Матввев, 1964, 301). Па́рмица 'густой 

глухой лес' Соликам. Перм. (Беляева).  

Восходит к коми парма 'лесистый кряж, 

увал' (ССКЗД, 275). См. также: Kalima, 1927, 35; 
Матвеев, 1959, 32; Матвеев, 1964, 301; Криво-

щекова-Гантман, 1981, 50. 

  

Па́рпатать 'делиться с кeм-л. своим го-

рем, своей бедой' Петрозав. Олон., 1896 (СРНГ, 
25, 242). Парпачи́ть 'относиться с недоверием 

к кому-л., говорить о ком-л. с сомнением. Р. 

Свирь, Олон. (СРНГ, 25, 242).   

Явно связано с вепсскими источниками, 

ср. вепс. parpatada 'болтать что попало' 

(СВЯ,  402).  

  

Па́рсельга 'место, очищенное от леса и 
предназначенное для вспашки' Кондоп. (СРГК, 

4, 399). Па́рсканье 'поле в лесу' Прионеж. 

(КСРГК). 

 Вероятно, слово представляет собой 

композит, ср. кар. сев. parras, parraš 'край, ко-

нец, кромка' (KKS, 4, 165), при швед. bord 'борт, 

край' (SKES, 495); сельга  см. соответсвую-
щее слово. Трудно сказать, лексема парсканье 
представляет собой отглагольный дериват, или 

переосмыслена в духе народной этимологии. 

  

Парсо́к 'край чела печи' (Окулов. (Ка-

ево) Новг. (ПЛГО).  

Трудно сказать, связано ли это слово с 

кар. твер. parraš 'край, грань какого-л. предме-

та' (СКЯП, 200).  
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Парта 'трава' Сольвыч. Волог. (Ордин, 
1877; СРНГ, 25, 242). 'Прядь из нитей, исполь-

зуемых при витье веревки' Южн. Беломор. (Ду-

ров; СРНГ, 25, 242).  

Второе значение данной единицы соот-
носится с па́рга (см.), трудно сказать является 

ли она фонетическим вариантом или следует 

предположить иной источник. Словарь Дурова 
является весьма надежным источником.   

  

Па́ртук 'фартук' Сыктывд. Коми АССР, 

1968 (СРНГ, 25, 243).  

Обратное заимствование из коми языка, 
ср. коми партук 'фартук, передник' (ССКЗД,  275).  

  

Партука́л 'апельсин' Казаки-некра-

совцы, 1969 (СРНГ, 25, 243).  

Ср. турец. portakal 'апельсин' (БРТС, 15).  

  

Парту́х 'мелкая рыба' Терск. (КСРГК). 
Партушо́к 'мелкая рыба' Терск. (КСРГК). 

Парчу́г «маленькая речная рыба» Терск. 

(СРГК, 4, 401). Парчуг 'мелкая рыба, использу-
емая для наживки' Терск. (Варзуга) (Мерку-

рьев, 1979, 108). Парчи́к 'рыба Phoxinus phox-

inns; гольян' Кольск., 1971 (СРНГ, 25, 248).   

Вероятно, данное слово связано с фин. 

partti 'небольшой лещ' (SKES, 497), суффик-

сальное наращение произошло уже на русской 

почве, а мена консонантизма, возможно, опо-
средована карельским или саамским влиянием. 

См. парик.  

  

Па́ртушицы 'жерди в риге для сушки 

снопов, колосники': - Риги были такие, печка 
там была, повыше жердочки, постланы пар-

тушицы, туда жар здымается. Волхов. Ле-

нингр., 1954 (СРНГ, 25, 243).  

Ср. кар. parši, parži 'бревно, жердь; 

балка, стропило' (ССКГК, 425), rikkapardin 'ко-

роткая жердь в углу риги, где сушат отдельно 
солому и колосья' (ССКГК, 511).  

  

Парусо́ль 'зонтик' Тихв. (СРГК, 5, 400). 

Парусо́ль 'зонт' Пинеж. (Кеврола) (Симина). 

Парасо́ль 'щиток от солнца, зонтик' (Слов. 
Акад. 1847, 159). Парасо́ль 'зонтик от солнца' 

[устар.] (БАС). 

Слово широко распространено в сла-

вянских языках, ср. укр., белорусск. парасоль, 
болг. парасол, словен. parasol, при француз-

ской первооснове, ср. франц. parasol (ЕСУМ, 3, 

292). Трудно судить о фиксации слова в Тих-

винском районе, относится ли это к архаиче-
ским диалектизмам, или представлена запись 

украинского либо белорусского информанта. 

  

Парчу́г. См. Парту́х.  

  

Пары́ (I) «добро, ладно, изрядно» 

(Даль). «Добро, изрядно, ладно, годится, жи-
вет» Великоустюг. Волог. (Дилакторский). 

СРНГ, 25, 250).  

Р.А. Заводова предполагает, что в дан-
ном случае заимствование из финно-угорских 

языков, сопоставляя с морд. эрз. паро 'добрый', 

мокш. пара 'хороший, хорошо' (Заводова, 

1977,  81).  

  

Пары́ (II) 'деньги' Казаки-некрасовцы 

(Сердюкова, 188).  

Ср. турец. para 'деньги; монета' (ТРС, 

1977, 711), при болгар. парá, макед. пара, серб., 
хорв. пàра из турецкого(ТЮВЕ).  

  

Па́сиг 'небольшой сиг' Пудож. (Колго-

стров) (ПЛГО). Пасиг 'рыба Coregonus lavaretus 
lavaretoides, онежский сиг' Р. Водла, Водлозеро, 

1954. Вост., Южн. (СРНГ, 25, 254). Пасижо́к 

'то же' Пудож. (Колгостров) (ПЛГО). Повен. 

Олон., 1896 (СРНГ, 25, 254). Па́сижок 'неболь-
шой сиг' Вытегор., Пудож. Олон., 1871. Водло-

зеро (СРНГ, 25, 254).  

Образование на русской почве от сиг (см.).  

  

Паскара́га 'птица сойка' Подпорож. 
(Курпово, Ульино, Заозерье, Усланка, Шустру-

чей, Пидьма, Яндеба, Юксовичи, Шеменичи), 

Прионеж. (Ладва, Педасельга), Вытегор. (Каза-
ково, Мегра, Ошта) (ПЛГО). «Лесная сорока» 

Вытегор. (Коштуги). (Куликовский). «Паска-

рага много вредит сжатому хлебу в лесу» Выте-

гор. (Филимонов; СРНГ, 25, 255). 'Сорока' Под-
порож. (Пидьма, Шеменичи) (ПЛГО). 'Птица 

дрозд' Петрозав. Олон., 1896 (СРНГ, 25, 255). 'О 

неприятном человеке, ребенке': - Ты как паска-
рага» Подпорож. (Шустручей, Шеменичи, Кур-

пово) (ПЛГО). Пискаро́га 'сойка' Петрозав. 

(Куликовский; СРНГ, 27, 47). «Лесная сорока» 
Олон. (Барсов; СРНГ, 27, 47). 

Я. Калима возводит данные словаря Ку-

ликовского к фин. paskarääkkä, paskaharakka, 

причем финское слово представляет из себя ком-
позит paska 'дерьмо' и harakka 'сорока'. По-

скольку в русском диалектном слове присут-

ствует фрагмент рага, Я. Калима предполагает, 
что источником послужил неизвестный ему 
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ливвиковско-вепсский этимон, либо суффик-
сальное оформление на русской почве (Kalima, 

1915, 181, 182). См. также А.Л. Погодин (Пого-

дин, 1904, 49, 50). Новые данные по прибалтий-

ско-финским языкам предлагают следующие 
материалы: ливв. paskuharakku 'сойка' (СКЯМ, 

257), кар. paskaharakka 'о сороке' (KKS, 4, 171), 

вепс. paskharag 'сойка' (СВЯ, 402). На наш 
взгляд, исходя из ареальной дистрибуции лек-

семы паскарага в юго-западном Прионежье, а 

также ее формы, следует говорить о вепсском 
источнике анализируемого слова. На прибал-

тийско-финской почве имеется также еще одно 

сходное гнездо: фин. västäräkki, ижор. 

väistärikko 'сойка' (SKES, 1847), имеющее соот-
ветствия в финно-угорских языках. 

  

Паска́ч 'воробей' Подпорож. (Юксо-

вичи) (ПЛГО). 'Трясогузка' Кондоп. (Лижма), 

Прионеж. (Суйсарь) (ПЛГО). 'Сойка' Петрозав. 
(Куликовский).  Па́скач Петрозав. (Куликов-

ский; СРНГ, 25, 255). Паска́ч 'птица (какая?)' 

Медвежьегор. (Черкасы) (КСРГК). Паскра́ч 
'сойка' Кондоп. (Новинка, Колгостров, Тулгуба) 

(ПЛГО). Панкра́ч 'птица (какая?)' Подпорож. 

(Шеменичи) (ПЛГО). 

Я. Калима, оперируя данными Г. Кули-
ковского: па́ска́ч 'сойка', возводит их в вепс. 

paskatš 'воробей' при фин. pasko, paskonärhi 

'сойка' (Kalima, 1915, 182). Новые данные по 
вепсскому языку представляют подтверждение 

этимологии Я. Калимы, ср. вепс. paskač 'воро-

бей', pasklind 'воробей', herelind 'воробей', при 
семантике корневых морфем pask 'навоз, понос', 

here 'навоз', hereč 'воробей', послуживших 

смысловым ядром наименования воробья в веп-

сском языке (СВЯ, 402). 

  

Па́сталы 'вид обуви типа лаптей' При-

чудье (Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 3).   

В данном случае обратное заимствова-

ние из русск., ср. эст. pastlad 'старинный вид 
обуви; лапти' Причудье (Мехикоорма) (Мюрк-

хейн, 1973, 3). Считалось, что латыш. pastala 

'сандалия' и эст. pastal 'то же' заимствованы из 
русского языка (Thomsen, 1890, 207), однако Я. 

Калима рассматривает эст. pastal, pastel, passek 

'крестьянская обувь' как латышское заимство-
вание, ср. латыш. pastala 'сыромятный пор-

шень', которое белорусского происхождения 

(Kalima, 1936, 195). Отмечается, что эстонские 

крестьяне в Вырумаа носят и теперь в качестве 
летней рабочеq обуви постолы (Вахрос, 1959, 

151). Слово Pastel было известно прибалтий-
ским немцам, Pastel, Passel 'плетеная обувь, ко-

торую носят эстонцы и латышы', причем первая 

запись относится к 1300 г. (Kiparsky, 1936, 103; 

Вахрос, 1959, 150). Ср. посто́лы.  

  

Пате́ка 'тропинка' Казаки-некрасовцы 

(Сердюкова, 188).  

Ср. турец. patika 'тропинка, тропа (ТРС, 

1977, 715).  

  

Патка 'род подушечки с мешочком для 

втыкания иголок, хранения ниток и наперстка у 

ненцев' Печор., 1920. 'Детская игрушка' Печор., 

1920. 

Не ясно. Ср. ненец. пат 'чехо (для ру-

жья)' (Терещенко).  

  

Па́ткула 'чага' Медвежьегор. (Космо-

зеро, Черкасы) (КСРГК; СРГК, 4, 373). 'Гниль 
на сосне, ели' (Вереха, 352). Па́хкула 'чага': - 

На березе пахкула, а есть такими тюкачками 

березовый чай. Онеж. (Кянда) (ПЛГО). Онеж. 
(КСРГК; СРГК, 4, 373).  

Связано с прибалтийско-финскими дан-

ными, ср. фин. pahkula, pahkura, pahka 'неболь-
шой наплыв, нарост на стволе дерева', люд. 

pahk, pahku 'нарыв, фурункул', 'нарост на бере-

зе', 'потертость на ноге лошади', вепс. pahk 

'нарост на дереве', 'чирей, фурункул', ливв. 
pahku 'нарыв на теле', 'шишка, нарост на ство-

ле', 'посуда, ковш, сделанная из нароста на бе-

резе', 'мозоль', водск. pahk 'нарост на дереве', 
'шишка на теле', при саам. из прибал.-фин., ср. 

саам. норв. bakke, инар. päkki, тер. pahke 

'наплыв, нарост на дереве', 'шишка на теле' 
(SKES, 455). И таким образом лексема пахкула 

может являться результатом воздействия этого 

материала, хотя не исключена возможность и 

того, что варианты паткула, пахкула возникли 
на русской почве вследствие диссимиляции 

долгого [к]. Непонятно, относится ли сюда же 

паткула 'гниль на стволе хвойного дерева' (Ве-
реха, Пенз., 1883, СРНГ, 25, 273) ввиду отда-

ленности ареала фиксации.  

  

Па́тра (I) 'о грязном, неряшливом, не-

опрятном человеке' Подпорож. (СРГК, 4, 408).   

Образование от па́трать.  

  

Па́тра (II) 'кузовок для рыбы': - Бывало, 

домой не одну патру рыбы-то принесешь. 

Вашк. (СРГК, 4, 408).  

Не ясно.  
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Па́трать 'пачкать' Черепов., Подпорож. 
Па́траться 'пачкаться' Тихв., Чудов. (СРГК, 4, 

408). Запа́траться 'испачкаться' Подпорож. 

(КСРГК).  

Имеется вепсское соответствие, ср. верс. 
patrašt’ä, patraida 'пачкать, марать' (СВЯ, 404).  

  

Патрашка 'кладбище' Галич. Костром. 

(Сотников, 2002).  

Не ясно.  

  

Пау́л 'вогульское селение' Сиб. (Даль). 

Слов. Акад. 1959 [с пометой «обл.»] (СРНГ, 25, 

283). Пау́ль 'то же' Тобол. (Патканов, Зобнин, 

1899; СРНГ, 25, 283). 

Рассматривается как заимствование из 

манс. paul, при хант. pūγəl 'деревня' (Фасмер, 3, 

219). См. также: Karjalainen, 1948, 675; Аникин, 
2000, 443. 

Забайкальские данные, по мнению Ани-

кина весьма сомнительны: паула 'хутор': - Сна-
чала они поселились в пауле. Потом из паула в 

деревню. В деревне слыхали, как в пауле кто-то 

громко пел. Забайкал. (Элиасов, 1980) (Аникин, 

2000, 443). 

  

Пахва́ «в рыболовной сети, состоящей 

из двух полотен густое полотно имеет эапас 

ширин ы, напуск, в котором собирается рыба» 

Казаки-некрасовцы (Сердюкова, 188).   

Не ясно.  

  

Пахвы́ 'подхвостные ремни у казачьего 

седла, не дающий седлу скатываться на шею': К 

ленчику с обеих сторон пристраиваются ко-
жаны пахвы. Пахвы пришиваются к задней 

луке вместе с подхвостницей. Р. Урал (Малеча, 

3, 140).  

Не ясно.  

  

Па́хма 'изморось с туманом' Тихв. Новг. 

(СРНГ, 25, 290). 

Не ясно. Ср. Па́дра 'ненастье, буря, 
вьюга' с обширной географией (СРНГ, 25, 135); 

Па́хта (IV). 

  

Пахма́рь 'о круглолицем, полном чело-

веке' Каргоп. (СРГК, 4, 413).  

Ср. ливв. pahmas 'большая ступа для 

толчения овса на мельнице' (СКЯМ, 249), либо 

ливв. pehmei 'мягкий' (СКЯМ, 258).  

  

Пахма́тка 'привычка, манера': - А гово-
рят у нас так – пахматка, так это привычка, 

по старинке это у нас. Медвежьегор. (СРГК, 

4,  413).  

Не ясно, может ли быть связано с кар. 
maht’i 'привычка; мастерство, умение' 

(ССКГК,  333).  

  

Пахору́кий 'о неловком, неуклюжем 

человее' Пинеж. (Карпогоры, Кеврола) (Си-
мина). 'О калеке' Пинеж. (Карпогоры, Кеврола) 

(Симина). Пахору́кий 'с одной здоровой рукой' 

Медвежьегор. 'Неловкий; такой, у которого все 

падает из рук' Каргоп. (СРГК, 4, 414).   

Вероятно, слово можно рассматривать 

как композит, в котором первая часть пахо-, 

вполне сопоставляется с вепс. paha 'плохой, 
слабый (о больном, старом' (СВЯ, 390), фин. 

paha, ливв. 'плохой, дурной' (SKES, 454).  

  

Пахса́. См. Пакса́.  

  

Па́хта (I) 'отвесная скала над водой; 

утес, вдающийся в море' Слов. Акад. 1847 
(обл.). «Утес на берегу моря» Грамоты Коль-

ского уезда, 1675 г. (СлРЯ XI-XVII вв., 14, 179) 

Арх. (Опыт). «Скала, возвышающаяся над по-
верхностью моря» Кольск. Арх. (Шейн, 1873). 

«Утес на берегу моря или выдающийся в море» 

Кольск., Помор. (Подвысоцкий, 118). «Отвес-
ная скала над водой» Кандалакш. (Меркурьев). 

Терск. (СРНГ, 25, 295). Олон. (Куликовский). 

Па́хта 'отвесная скала над водой': - Там такой 

падун был, с пахты падал. Терск. (СРГК, 4, 
415). Па́хтенный 'относящийся к пахте' Терск. 

(Варзуга) (Меркурьев). «Такой, где есть берего-

вой утес, круча (пахта)» Мурман. (СРНГ, 25, 
296). «Скалистый, каменистый» Терск. (СРГК, 

4, 415). Па́хто 'утес' Арх., 1887 (СРНГ, 25, 297). 

Пахтови́на 'углубление, ложбина между скала-
ми'. Помор. (Сало, 1966; СРНГ, 25, 297). Пах-

товинка Помор. (Сало, 1966; СРНГ, 25, 297). 

Абрамова Пахта, Пинагорева Пахта 'утесы в 

Кольской губе' (Подвысоцкий, 118). Черная 
Пахта 'мыс в заливе Литке на Новой Земле' 

(Мурзаев, 1984, 431). Пахтаварака 'гора' Мур-

ман. (Мурзаев, 1984, 431). Пахталухт 'залив' 
Мурман. (Мурзаев, 1984, 431). Пахтнярк 'мыс' 

(Мурзаев, 1984, 431). Пахтъявр 'озеро' Мур-

ман. (Мурзаев, 1984, 431). 

Слово пахта представлено в литератур-
ных источниках: Разные есть. Много у нас ме-

стов есть, где родясь никто не ходил, пахты 

разны (Пинегин Н.В. Путешествия. В ледяных 
просторах). 

Я. Калима сравнивает материалы А. 

Подвысоцкого и Г. Куликовского с фин. pahta 
'каменистая возвышенность' и саам. кольск. 
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pākte 'скала', причем он полагает, что саамская 
этимология в данном случае предпочтительнее 

(Kalima, 1915, 182). См. также: Itkonen, 1931, 

64; Фасмер, 3, 222; Шмелев, 1961, 196. Исходя 

из ареала, действительно предпочтительнее са-
амская этимология, ср. саам. норв. bak’te, инар. 

pähti, кильд. pāxt, терск. pāktε 'скала, гора', 

'внешняя часть скалы или горы'. Авторы SKES 
допускают возможность происхождения мате-

риала как из саамского языка, так и из финского 

языка саамов (SKES, 457). См. также SSAP, 2, 
288. Топонимика также свидетельствует в 

пользу саамской этимологии: пахк, пахке 'гор-

ная вершина, поднимающаяся выше леса', 'го-

лец', 'отдельная высокая гора' (Мурзаев, 
1984,  431). 

  

Па́хта (II) 'заболоченная низина, боло-

то'; 'непроходимое болото, трясина' Пинеж. 

Арх. (СРНГ, 25, 295). Па́хта 'болото': - На 
пахте морошка растет. Пинеж. (Похурово, 

Еркино, Кушкопала, Сульца) (Симина).   

Не ясно, может быть связано с по́ча ? 
См. также по́хта.  

  

Па́хта (III) 'жидкость, остающаяся при 

сбивании сливочного масла' Любыт. (Шубино), 

Чудов. (Оскуй), Батец. (Дорогобуж), Борович. 
(Опеченский Посад), Мошен. (Матвеево), Ма-

ловишер. (Гарь), Окулов. (Висленев Остров), 

Медвежьегор. (Кижи), Каргоп. (Нокола), Брей-
тов. (Соколы), Весьегон. (Никулино), Удо-

мельск. (Сельцо Карельское) (ПЛГО). Вельск. 

Арх. (Зимин). Кадуйск. Волог. (Архангель-

ский). «Остатки после сбитого масла» Молог., 
Буйск. (Копорский). «Обрат» Вохом., Костром. 

(Панфилов; КСРНГ). Пахта́ Плесец. (Филиппо-

вская), Вашк. (Пиксимово, Екимово), Кирил. 
(Горицы, Пидьма), Белозер. (Перкумзь, Мегра), 

Вожегод. (Углы), Черепов. (Вощежниково, Ка-

рельская Мушня), Устюжен. (Громошиха), 

Шексн. (Сизьма) (ПЛГО). «Прокисшее мо-
локо» Вохом. Костром. (КСРНГ). Па́тха Батец. 

(Борок) (ПЛГО). Па́хта 'жидкость, получающа-

яся при изготовлении творога из простокваши' 
Чудов., Кириш. (СРГК, 4, 415). Вашк. Волог. 

(СРНГ). Па́хтанье 'жидкость, остающаяся при 

сбивании сливочного масла' Маловишер. (Кле-
нино, Марконицы), Окулов. (Висленев Остров, 

Малиновец), Некоуз. (Давыдово), Чагод. 

(Горка), Кирил. (Пидьма), Устюж. (Громо-

шиха), Белозер. (Зорино), Вожегод. (Тюриково, 
Углы), Брейтов. (Михалево) (ПЛГО). Кузнец. 

Пенз., Камен. Свердл. (СРНГ, 25, 296). «Вода 
после промывки сбитого из сметаны масла» Во-

жегод. Волог. (СРНГ, 25, 297). Маловишер., 

Любыт., Окулов., Крестец., Старорусск. (НОС, 

7, 107). Па́хтать «болтать, сбалтывать, бить 
жидкость, стряхивая самый сосуд, либо мутов-

кой»: - Пахтают масло из сливок, сметаны. У 

нас не пахтают, а мешают масло, перетопив 
молоко. То пахтанное или битое масло, чухон-

ское, а это мешано, топленое, русское. Все чуд-

ские племена пахтают масло» (Даль, 3, 23). 

Слово пахта вошло в русский литера-

турный язык, однако по письменным источни-

кам фиксируются данные с другим вокализ-

мом: пехтальница 'ручная маслобойка' (СлРЯ 
XI-XVII вв., 15, 31). Я.К. Грот полагает, что 

корни пехт- и пахт- этимологически разные, 

допуская, что последний восходит к фин. 
pahtaa 'сгущать, давать затвердеть, застыть' 

(Грот, 1976, 472). А. Преображенский приводит 

также фин. paksu 'густой', аргументируя еще и 

тем, что область распространения подтвер-
ждает финскую версию, предложенную Я.К. 

Гротом, кроме того, это слово неизвестно в юж-

норусских говорах и белорусском и украин-
ском языках (Преображенский, 2, 30). См. 

также Фасмер, 3, 222. Я. Калима с большим со-

мнением, но все же рассматривает лексемы с 
корнем пехт- и пахт- как сходный материал 

(Kalima, 1915, 184, 185). 

  

Па́хта (IV) 'мелкий рассыпчатый снег, 

по которому трудно ехать' Коми АССР, Ви-
шер., Ныроб. Перм. (Матевеев, 1964, 301; 

СРНГ, 25, 295). 'Мягкий липкий снег' Вишер. 

Перм. (Матвеев, 1964, 301; СРНГ, 25, 295). 

Па́хта 'свежевыпавший мелкий рассыпчатый 
снег, по которому трудно идти, ехать' Акчим. 

(СГДА, 4, 19). 'Свежевыпавший мягкий липкий 

снег, тормозящий продвижение по нему на са-
нях, лыжах': - Пахта выпала. Говорят: 

некатко будет. Пахта льнёт на полозья. 

Пахта пала – лыжа не идёт. Акчим. (СГДА, 4, 
19). Па́хта 'рыхлый снег, снежная слякоть': - На 

улице пахта такая, ноги поминутно провалива-

ются. Тихв. (СРГК, 4, 415). 

Сопоставляется с коми pakta 'холодный 
дождь, замерзшие испарения', при эвенк. бōкта 

'дождь с градом; град; зернистый снег; снежная 

крупа' (ЭвРС; Матвеев, 1964, 301). Хотя фикса-
ция сходного значения в Тихвинском районе 
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дает возможность предположить метафориче-
ский перенос от па́хта (III). Не исключена воз-

можность их гетерогенного происхождения. 

  

Па́хта (V), па́хточка 'помещение 

внутри закрытого двора для свиней или овец' 
Причудье (Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 3).   

Ср. эст. выр., тарт. paht 'помещение для 

свиней' (Мюркхейн, 1973, 3).   

  

Пахта́ 'хлопок': - Идёшь от города в по-
ляну, где пахта у нас росла. Р. Урал (Малеча, 

3,  140).  

Ср. казах. мақта 'вата; хлопок' (Бектаев, 

КРС, 315).  

  

Па́хтус 'жидкость, остающаяся при сби-

вании сливочного масла' Тотем. (Нижняя Пе-

ченга). (ПЛГО). Черепов. (КСРГК). Пинеж. 

(Кучкас, Сульца) (Симина). Буйск., Данилов, 
Солигалич. (ЯОС, 1988, 85). «Подпахтанье» То-

тем. Волог. (Андреев; СРНГ, 25, 297). Усть-Ку-

бен. (Устье) (СВГ, 1997, 19). 'Жидкость, остаю-
щаяся при топлении масла'. Кирил. (Ферапон-

тово) (СВГ, 1997, 19). «Ком масла сбитого за 

один прием» Великоуст., Кирил., Бабаев., Ни-
кол., Тотем. (СВГ, 1997, 19). «Ком сбитого из 

сметаны масла» Шенк. (Подвысоцкий, 118). 

Арх., Беломор., Костром. (СРНГ, 25, 297). 

«Сбитое из сметаны масло» Перм., 1856. Ко-
стром., Волог., Арх. (СРНГ, 25, 297). 'Толстяк' 

Пинеж. (Сульца) (Симина; СРНГ, 25, 297).  

Па́хтусный 'сливочный (о масле)': - 
Пахтусно масло. Пинеж. (Веркола, Чучепога) 

(Симина). Па́хтусное ма́сло 'сливочное масло' 

Печор. (Ставшина, 2008). 'Сливочное масло, 
выдержанное в жидкости, образующейся при 

его взбивании – пахте, от чего оно приобретает 

мягкость и нежный вкус' Печор. (Ставшина, 

2008). Пахтуша «топленая сметана, предназна-
ченная для сбивания масла» Нерехт. Костром. 

(Ганцовская; СРНГ, 25, 297).Слово пахтус, 

сближаемое с пахта, пахтать (см.), несмотря 
на формант –ус, восходящий, вероятно, к при-

балтийско-финскому –us, скорее всего, не пред-

ставляет собой оригинальную этимологиче-

скую единицу, а является словообразователь-
ным вариантом, получившим такое развитие в 

результате вторичного прибалтийско-финского 

влияния. В СРГК представлено ошибочно тол-
кование: «жидкость, образующаяся при топле-

нии сливочного масла», см. иллюстрацию: 

«Пахтус выцежу из сбойки (аппарат для сбива-

ния масла). Штыречек вытащишь пахтус вы-
цежу и холодной водой промою с колодца су-

против. Черепов.» (СРГК, 4, 415). 

  

Пахча́ 'огород' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. пахча 'огород, сад, двор', при 
уйг., татар. казан. бакча – из персидских источни-

ков (Радлов, 4, 1445-1446). К чувашскому влиянию 

относятся финно-угорские данные, ср. мар.  пакча, 

удм. бакча 'огород', морд. эрз. бакша, бахча, мокш. 
бахча, пакся 'поле, пашня' (Федотов, ЭСЧЯ, 1, 392). 

Русск. бакча́, бахча́, бакша́ 'огород в поле, в степи' 

не связано с чувашскими данными. См. Бахча́. См. 
также ЭСЧЯ, 145.  

  

Па́хчи 'варежки': - Пахчи трудно вя-

зать: старая я уже. Чагод. (СРГК, 4, 401).  

Не ясно, ср. па́кши.  

  

Па́ча 'белая ива' Печор, Усть-Цилем. 
Коми АССР (СРНГ, 25, 299).   

Вероятно, это слово связано с финно-

угорскими данными, ср. коми ижем. пача 'ветви 
ивы, вербы, срезаемые для корма скота' 

(ССКЗД, 277), при фин. paju 'ива', саам. инар. 

poajui 'ива', коми бадь 'ива', удм. бадь 'ива' 
(SSAP, 2, 293; КЭСКЯ, 35).  

  

Па́чега (I) 'слизь, налет около глаз': - 

Утром человек встанет, дак у него глаза гряз-

ные, дак говорят: «Вытри глаза, а то у тебя 
пачега в глазах». Подпорож. (СРГК, 4, 415).   

При первичности варианта пя́чига 

(см.), с более ранними фиксациями, данная еди-

ница – результат фонетической адаптации.   

  

Па́чега (II) 'участок леса, отмеченный 

зарубками на деревьях': - В пачеге пилили. Это 

лес, который отмечают. В другую пачегу 

нельзя заходить. Вашк. (СРГК, 4, 415). 

Представляет собой вариант от па́сека 

'участок леса, где рубят и пилят дрова' Пудож., 

Тихв., Бабаев., Кириш., Подпорож., Устюжен., 
Чудов. 'Место, где вырублен лес' Вытегор., 

Кондоп. (СРГК, 4, 401). Такого рода фиксации 

[ч] на месте [с] характерны для Белозерья, ср. 
черп 'серп', отмеченный также в Вашкинском 

районе. 

  

Паче́мыш 'злой, привередливый чело-

век' Ср. Поволжье.  

И.Г. Иванов возводит к мар. пачемыш 

'оса' (Иванов, 1969, 110).  

  

Па́четать 'рассказывать' Прионеж. 

КАССР (Дорогутина, 1969; СРНГ, 25, 302).   
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Если не является опиской, в картотеке 
СРНГ ясно написана буква ч, то можно возве-

сти к вепс. pačotada 'сильно ругать' (СВЯ, 387). 

См. Па́гетать.  

  

Пачи́на 'брюхо' Камен. Свердл., 1981 
(СРНГ, 25, 302). 

Вряд ли слово может быть связано с пе-

кач. Саамские данные также не следует рас-

сматривать как источник, ср. саам. лул. pahkkē 
'желудок белки, который готовят и съедают, как 

лакомство', сравниваемое с эст. päkk 'игра ноги, 

предплечье руки', морд. мокш. p'ek'ε, эрз. peke 
'живот', коми pök 'икра ноги' (SKES, 682; 

КЭСКЯ, 228). Скорее всего это вариант от 

бачи́на, вачи́на (см). 

  

Па́шка (I) «небольшая плоскодонная 
лодка с широкой, шлюпочного фасона кормой. 

Она является вспомогательным средством пе-

редвижения около елы, бота, шнеки и проч. 
Употребляется во время удебного и ярусного 

лова на Мурмане» Южн. Беломор. (Дуров, 120). 

'Выдолбленная из дерева одновесельная малая 

лодка' Новая Земля (СРНГ, 25, 306).   

Данное слово не было представлено в 

этимологической литературе, но, судя по аре-

алу и форме, его можно связать с саам. paśk`A 
'небольшая морская лодка' (Итконен, 1958, 

343). Авторы SKES саам. норв. baskâ 'неболь-

шая лодка' предлагают в качестве исходного 
слова для кар. (Петсамо) pāški и фин. paaski 'не-

большая морская лодка', хотя фонетически к 

русскому слову ближе кар. pāški (SKES, 451).  

  

Па́шка (II) 'теленок дикого оленя' Сев. 
Урал (СРНГ, 35, 306).  

Несмотря на сходство с пе́шка, пи́жга 

(см.), соотносится с обско-угорскими источни-

ками, ср. пāсыг 'олененок'.  

  

Пашо́н 'мишень' Казаки-некрасовцы, 

1969 (СРНГ, 25, 308).  

Ср. турец.  

  

Пашу́ра 'навес для сельскохозяйствен-
ного инвентаря, дров и т.д.': - Пашура пристро-

ена коло сараю для дров. Йонав. Лит. ССР, 1963 

(СРНГ, 25, 308). Пашу́рка 'то же': - Коло хлева 

пашурку построили. Йонав. Лит. ССР, 1963 
(СРНГ, 25, 308).  

При польск. paszura 'склад для корма' 

рассматривается как литовское заимствование, 
ср. литов. pašiūré 'навес, сарай' (Лаучюте, 1982, 

58; Fraenkel, 993).  

  

Паэ 'каменистые гряды, образованные 
выходами коренной породы' Печора (Мурза-

евы, 1959).  

Сопоставляется с ненец. пэ, при сельк. 

пу 'камень', фин. pii 'кремень', юкаг. pie 'камень', 
'скала, гора', хант. диал. пай 'бугор, остров' 

Мурзаев, 1984, 426).  

  

Па́юс 'плавательный пузырь рыбы и 

морского зверя' Беломор. (Дуров, 120). Па́юс 

«плева, в которой лежит икра в рыбе» (БАС). 

Па́юс «мешочки в рыбе, в коих содержится 

икра» Слов. Акад. 1847. Па́юсная икра « соле-
ная икра речных и морских рыб, не совсем очи-

щенная от жилок и перепонок» Слов. Акад. 

1847. Па́юсная икра «сорт черной (осетровой, 
белужьей или севрюжьей) соленой прессован-

ной икры, в отличие от зернистой (посоленной 

в паюсах, не протертой)» (БАС).  

Ранее сближалось с фин. painaa 'давить' 
или pajoitaa 'колотить, бить молотком' (Грот, 2, 

502; Преображенский, 2, 31). О.Н. Трубачев 

предполагает, что лексема паюс происходит из 
*паюзъ 'мешочек (из рыбьего пузыря, кожи жи-

вотных)'; ср. др.-русск. паюза сала ворванья 

(1667 г.) (Трубачeв, 1962, 32-34). См. Фасмер, 

3,  224. 

  

Па́я (I). См. Пай (I).  

  

Па́я (II) 'о хитроумном человеке' Пу-

дож. (КСРГК).  

Вряд ли напрямую связано с фин. pei-
jooni 'жулик, подлец', которое рассматривается 

как единица шведского присхождения, ср. 

швед. spion 'шпион', 'проказник, шалун' 
(SKES,  510).  

  

Паяра́ «искаженное название весеннего 

черемисского праздника ага пайрам». Уржум. 

Вят., 1882 (СРНГ, 25, 310). Пая́ра 'название ве-
сеннего праздника' Уржум. Вят. (Магницкий, 

1884, 45).  

Заимствовано из мар. диал. пайрам, мар. 

лит. пайрем 'праздник' (Иванов, 1969,  110). 

  

Пё́вка 'дерево без вершины': - Если де-

рево молнией побеспокоит, либо вершина сле-

тит, то пёвка. Пинеж. Арх., 1968 (СРНГ, 25, 

310). 'Пень' Пинеж. Арх., 1959 (СРНГ, 25, 310). 
Пё́вка 'дерево без вершины' Пинеж. (Сульца, 

Оксовица, Кулой) (Симина). Пё́фка, пё́вка 'де-

рево с засохшей вершиной' Пинеж. (Сульца, 
Оксовица, Кулой) (Симина). 'Засохшее дерево, 
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куст' Печор. (СРГНП, 2, 18). 'Засохшая сосна' 
Печор. (СРГНП, 2, 18). 

Вероятно, не следует сопоставлять с 

прибалтийско-финскими данными, ср. вепс. 

pedai, pedei 'сосна' (СВЯ, 405), далее через ва-
риант *педка. См. также педа́й. Более вероятна 

другая версия, ср. коми пу йыв 'отпиленная вер-

хушка дерева', семантически точно соотнося-
щаяся с русскими данными (КРОЧК, 124). 

Можно также сопоставить с коми пöв 'половина, 

один из пары; сторона', пöв 'изъян (щель между 
обухом и лезвием косы)' (ССКЗД, 295). 

  

Педа́й 'сосна' Прионеж. (СРГК, 4, 419). 

Педя́ник 'пожня' Подпорож. (Усланка) 

(ПЛГО). Педа́сельга 'деревня' Прионеж. Пе́да-

ручей 'ручей' Пудож. (Гакукса) (ПЛГО). Пе́де-

сельга 'название поля' Пудож. (КСРГК). 

Слово и по ареалу, и по форме, и семан-

тике восходит к вепс. pedai, pedei 'сосна' (СВЯ, 
405), при фин. petäjä, кар. petäjä 'сосна, обычно 

большая и крепкая', ливв. petäi, люд. pedai 'сос-

на', водск. petäjä, эст. pedajas, саам. швед. petse 
'мясной или рыбный бульон, в который кладут 

заболонь сосны', ср. также морд. эрз. p’itše, 

мокш. p’itšε 'сосна', мар. pəndžə, удм. pužîm, 

коми požĕm 'сосна' (SKES, 534). См. также 
КЭСКЯ, 223. Русское диалектное слово явля-

ется недавним проникновением. В этом же аре-

але отмечаются микротопонимы: Педя́ник 'по-
жня' Подпорож. (Усланка) (ПЛГО); 

Педа́сельга 'деревня' Прионеж. Микротопоним 

Педя́ник относится к анализируемому слову, 
ср. вепс. pedeik 'сосняк, сосновый бор' (ПФГЛК, 

72). Ойконим Педасельга является композитом 

 сельга (см.). 

  

Пе́даться 'шалить, озорничать' Кем. 

(СРГК, 4, 419).  

Ср. ливв. pedvata 'приводить в беспоря-
док', 'трясти', 'шалить' (СКЯМ, 258).   

  

Педе́нить 'гадать' Устюжен. (КСРГК; 

СРГК). Отмеченное в СРГК значение «считать, 

перебирая» вряд ли корректно при иллюстра-
ции: - Бусеринку-то кинем, а потом и педеним, 

сколько осталось времени до свадьбы (СРГК, 

4,  419). 

Ср. фин. pettää 'обманывать, мошенни-

чать' (SKES, 533), кар. petteä 'обманывать, мо-

шенничать' (KKS, 4, 321). 

  

Педни́к «участок мелколесья в боль-
шом лесу»: - Чего ходить по большому лесу, 

ведь грибы надо искать по педникам, где пед-
ники с елочками, там и рыжики, а где с лист-

венной порослью, там чилики, волнушки и крас-

ноголовые подосиновики. Вожегод. Волог., 

1981 (СРНГ, 25, 313). 

Трудно сказать, относится ли к педа́й 

'сосна' (см.) или это результат диссимиляции от 

пенни́к. Ср.: пе́нник, пё́нник 'вырубка, расчи-
щенное от деревьев и кустарников место' Кадн. 

Волог., 'заброшенная подсека' Кадн. Волог. 

(СРНГ, 25, 341). 

  

Пе́жгуй 'олений теленок в возрасте до 
одного месяца' Печор. (СРГНП, 2, 18).   

Восходит к коми ижем., печор. пежгу 

'шкура новорожденного теленка-олененка до 
первой линьки' (ССКЗД, 279).   

  

Пе́зена 'рыба [какая?]. Арх., Гецова, 

1970 (СРНГ, 25, 315).  

Трудно сказать, связано ли с коми 
пöвтан, пöвган 'камбала' (ССКЗД, 147).  

  

Пе́йка 'колдун' Кондоп. (ПЛГО). 

Данное слово связано с фин. peikko 'злая 

душа, черт, дьявол', 'призрак', 'плохой человек, 
изверг', 'предатель', которое в этих и других 

сходных значениях широко распространено в 

фин. диал. (SKES, 510, 511). Финское слово, по 

мнению авторов SKES, соотносится с pejas, pe-
jkas 'черт, дьявол', причем все это гнездо рас-

сматривается как старое германское заимство-

вание, ср. прагерм. *faigia-, др. норв. feigr 'нахо-
дящийся близко к смерти', норв. feg 'трус' 

(SKES, 509, 510). 

  

Пек 'смола, вар' Медвежьегор. (Пабере-

жье), Вашк., Пудож. (Канзанаволок) (КСРГК). 

Отмечается в общенародном языке, ср. 

пек 'густая, вязкая, обычно твердая масса чер-

ного цвета, остающаяся после перегонки дегтя' 
(БАС). Не связано с вепс. pihk 'еловая или сос-

новая сера; смола' (СВЯ, 415). Слово известно 

начиная с Петра I. Трактуется как голландское 

заимствование, ср. голланд. pek 'смола' (Фасмер, 
3, 226). 

  

Пе́ка 'петух' Медвежьегор. (СРГК, 

4,  419).  

Ср. кар., вепс. Peka 'Петя', что вероятно, 
распространилось и на наименование петуха.   

  

Пека́лма 'живот, утроба' Пудож. (Пота-

хина, 1979; СРНГ, 25, 315).  

Слово, вероятно, связано с предыду-
щим, однако не исключено, что кар. pökkelö 'о 
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толстом, полном или старом, дряхлом челове-
ке', которое в KKS рассматривается как пере-

носное при прямом значении 'гнилой пень', 

'сгнившее лиственное дерево' (KKS, 4, 596), 

могло оказать влияние на его форму.   

  

Пека́ч 'желудок животного' Пудож. 

Олон., 1903 (СРНГ, 25, 317).  

Слово восходит к вепс. pökoi, pekoi 'же-

лудок животного', при вепс. pök 'брюхо', 'пуза-
тик – ребенке' (СВЯ, 456). Ср. также фин. pökkö, 

pokki 'живот'. Причем авторы SKES раздельно 

рассматривают варианты фин. pökkö: pökössä 
'прямо, выпрямившись', которое они относят в 

одно гнездо с вепсским словом и фин. вост. 

диал. potsi, ливв. pött'š'ö, люд. pötsöi 'рубец – от-
дел желудка животного', 'желудок' (SKES, 694, 

698), которые сходны в семантике, различаются 

лишь второй согласной, в первом случае [k], во 

втором [č], [c]. Ср. также саам. лул. pahkkē 'же-
лудок белки' (SKES, 682).  

  

Пеке́льник 'черт, помощник черта' 

Смол., 1890 (СРНГ, 25, 317).  

Следует рассматвривать как образова-
ние на исконной почве от пекло, хотя имеются 

сходные балто-прибалтийскофинские соответ-

ствия, ср. фин. perkele, кар. perkeleh, водск. 
perkele, эст. диал. pergel, perkläne, pärkel, põrgel 

'черт, бес', при литов. perkūnas 'отец грома' 

(SKES, 523). Ср. также фин. peikko 'черт, дья-
вол' (SKES, 510).  

  

Пекло́ 'деревянная лопата, которой са-

жают хлеб в печь. Мурман., Арх. (ПЛГО). 

Пёкло́ 'то же': - Лопа́тка хлеб-то садя'т, туда 
вру'шную, в печку, того я уж отколочу дак от-

колочу, пёкло, пёкло', пёкло называ́етса. Онеж. 

(Нюхчозеро) Арх. (ПЛГО). Пё́кла 'деревянная 

лопата, с помощью которой сажают хлеб, пи-
роги в печь' Медвежьегор. КАССР, 1970 

(СРНГ, 25, 317-318). 5. Пе́кло, пё́кло, пекло́ 'то 

же' Медвежьегор., Пудож. КАССР, 1970, Ле-
нингр., Арх., 1887, Соликам. Перм., 1905-1921. 

Свердл. (СРНГ, 25, 318). Пёкло́ «лопата для са-

жания хлебов в печь» Петрозав. (Куликовский).   

При явной мотивации на исконной 
почве от печь, можно привести сходные при-

балтийско-финские данные, которые, на наш 

взгляд неоправданно, рассматриваются изоли-
рованно от русских, ср. фин. pijakka, piahka, pi-

jahka, piakko, piekka 'плоская лопата, использу-

емая для доставания хлеба или пирогов из пе-

чи', при чем кар. иломант. piekka 'то же' рас-
сматривается как заимствование из финского 

языка, так же как и саам. норв. biekko 'валек для 

катания белья', саам. кильд. piegkA 'корыто'; 

причем авторы SKES полагают, что прибалтий-
ско-финские данные получили мотивацию в 

духе народной этимологии, от наречия фин. 

pian 'скоро, быстро': - Leivät saa piakolla pian 
uunista [Хлебы достают лопатой (piakko) 

быстро (pian) из печи] (SKES, 536).  

  

Пё́ктанье. См. Пёхтанье.  

  

Пё́ккушки [?] 'молодые побеги хвоща' 

Петергоф. Петерб. Булич, 1896 (СРНГ, 25, 317).  

Вряд ли сопоставимо с вепс. pehu, pöhu 

'резка, мятая солома' (СВЯ, 406), более веро-

ятно рассматривать как семантическую кальку 
с фин. suokukka 'подбел многолистный, до-

словно болотный петух' (ФРС, 594), при русск. 

диал. пё́ко 'петух' Кем. Арх., 1897 (СРНГ, 25, 
318), т.е. петушки. Ср. также пе́стуши в этом 

же значении.  

  

Пеку́н 'сильный мороз' Смол., 1914 

(СРНГ, 25, 320). 

Образовано на исконной почве, не сле-

дует сопоставлять с фин. pakkanen, кар. pak-

kane, вепс. pakaĭńe 'мороз' (SKES, 468). 

  

Пела́ «деревянная рама, которую кла-
дут на дровни при перевозке сена» Онеж. 

(СРГК, 4, 421). Пели́нья 'то же' Медвежьегор., 

Пудож. (СРГК, 4, 421).  

Ср. ливв. pieline 'косяк дверной, окон-
ный', pieližet 'набилки, колодки, в ткацком 

стане, куда вставляется бердо' (СКЯМ, 264).   

  

Пе́лва 'малая волна при безветренной 

погоде' Кандалакш. (СРГК, 4, 421).   

Не ясно.  

  

Пе́лгас «кусок бересты в ½ аршина 

длины и 2 ½ вершка ширины.. прикрепляется 
деревянными гвоздями, чтобы нога не сколь-

зила.. к калгам» Кольск. (Подвысоцкий, 62; 

СРНГ, 25, 321).  

Я. Калима сравнивает слово с фин. 
päläs, ген. pälkään 'кусок бересты или металли-

ческая пластина для ноги на лыже', кар. päläš 

'подставка для ноги на лыже (береста или что-
л. другое)'. По фонетическим соображениям он 

отвергает саамские данные в качестве источ-

ника, ср. саам. bæđ-ŋes, bælgge (Kalima, 1915, 

183). См. также Фасмер, 3, 227. Ср. также кар. 
päläs, päläš 'место ноги на лыже и его покрытие 
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из бересты или резины' (KKS, 4, 583). Авторы 
SKES полагают, что в финском языке слово 

представляет старое саамское заимствование. 

На наш взгляд, исходя из ареала, русское диа-

лектное слово также можно трактовать как ре-
зультат саамского влияния, ср. саам. южн. 

päär`kàε 'место для ноги на лыже' (SKES, 683).  

  

Пе́лда 'поле' Онеж. (Мурзаев).  

Восходит к карельским источникам, ср. 
кар. pelto, люд. peld 'поле' (SSAP, 2, 334).  

  

Пеле́д 'навес над стогом хлеба' Яросл., 

Волог., пеледа́ 'покрышка на скирдах' Моск., 

Калуж., Орл., Дон. (Миртов), пельда 'подлаз 
под овин' Твер., пеле́д, Костром., пеледь 'пере-

гороженная часть гумна' Яросл. (см. СРНГ 25, 

323-325). 

Рассматривалось как заимствование из 

балтийских языков, ср. литов. pelùdė, pelū́dė 

'амбар с мякиной', латыш. pęlūde 'то же' от ли-
тов. pelū̃s 'мякина', латыш. реlus + *dhē-, литов. 

det í, латыш. dēt 'класть' (см. подробно: Фасмер, 

3, 228). А.Е. Аникин предположил для корня 

пелед- исходное значение – 'покрытие, чехол, 
пеленка' на исконной почве (Аникин, 2005, 240). 

  

Пеле́й «упряжной олень» Мезен. Арх., 

1878 (СРНГ, 25, 326). «Прочие (в отличие от 

крайнего левого в упряжке оленя, к уздечке ко-
торого прикрепляется единственная вожжа), 

находящиеся в упряжи олени называются пеле-

ями» Мезен. (Подвысоцкий, 109). Кольск. 
(Подвысоцкий, 118). Пеле́й 'любой олень в 

упряжке, кроме передового' Печор. (СРГНП, 2, 

18). Пеле́й 'олень-коренник': - С левой руки – 
передовой олень, а в середине – пелей называ-

ется. Терск. (СРГК, 4, 421). Пеле́йный олень 

Терск. Пеле́йное оголовье 'часть оленьей упря-

жи' Терск. (СРГК, 4, 421). Пеле́йна 'оленья уз-
дечка' Мезен., Арх., 1870 (СРНГ, 25, 326). 

Пиле́й 'крайний справа олень в упряжке': - 

Упряжка оленей; передний - передовой, вожак, 
значит, крайний справа – пилей. В четверке пе-

редовой первый олень назывался, это вожак, 

крайний справа – пилей. Терск. (СРГК, 4, 510). 

Рассматривается как ненецкое заим-
ствование для коми и для русского языка, ср. 

коми пелей 'пристяжной олень' (КЭСКЯ, 218), 

'пристяжной олень (различают направо от пере-
дового: дор пелей, нимтэн пелей (ССКЗД, 279). 

Вероятно, соотносится с этими данными и ма-

териалы саам. pēli 'в упряжке из трех оленей – 
средний или правый олень самец; безупряжные 

олени' (KOLTKS, 352), ср. также paл`d`a – 
pŏadda 'в упряжке из трех или четырех оленей – 

крайний правый олень-самец' (KOLTKS, 334). 

У М. Фасмера – не ясно (Фасмер, 3, 228). 

  

Пелту́х 'малек плотвы' Лодейноп. Ле-
нингр., 1933 (СРНГ, 25, 32). Пелтуши́нка 'то 

же' Лодейноп. Ленингр., 1933 (СРНГ, 25, 32). 

Пелькаши́ 'рыбная мелочь' Онеж. (СРГК, 

4,  422).  

Ср. фин. pälkki, pelkki 'щепка, планка, 

рейка' (SKES, 682).  

  

Пелушня́ 'сарай для сена' Тихв. 

(КСРГК). Пелушня́ 'сарай для мякины' , Луж. 
Петерб., 1871, Гдов., Пск. Пск. (СРНГ, 25, 333). 

'Отгороженное место в сарае для мякины' Онеж. 

КАССР, 1933 (СРНГ, 25, 333).   

Вряд ли связано с ме́луз (см.), при нали-

чии пе́лы, пё́лы, пелы́ 'мякина' с широким рас-

пространением на Северо-Западе (СРНГ, 
25,  32).  

  

Пе́льда 'лаз в овин' Пск., Весьегон. Твер. 

(СРНГ, 25, 333).  

Не ясно, можно ли сопоставлять с кар. 
твер. peldoaitta 'амбар, житница' (СКЯП, 202).  

  

Пе́лька (I) 'планка (дверная)' Тихв. 

(КСРГК). Пё́льки 'резные деревянные украше-

ния на доме' Медвежьегор. (КСРГК). Лексемы 
с начальным [п] восходят к вепс. pel’ 'прито-

лока, косяк (дверной, оконный)' (СВЯ, 407), кар. 

(Ухта, Ругозеро, Паданы), pieli 'оконный, двер-

ной косяк, рама' (KKS, 4, 261), люд. piel 'то же', 
при фин. pieli 'край, сторона, столб, косяк', саам. 

кольск. pieллa 'мачта', морд. мокш. p’εl’ 'шест, 

жердь' (SKES, 538). См. также бель.  

  

Пе́лька (II) 'прорубь' Валд. (НОС, 7, 
112). Пе́лька 'прорубь' Зап. (Даль).  

Исходя из единичности фиксации 

трудно говорить об источнике слова в новго-
родских говорах. Ср. также белорусск. пелька 

'прорубь', вост-полесск. пеля, пелька 'низкий, 

невспаханный участок поля, где обычно стоит 
вода; низкое мокрое место в лесу, поросшее 

травой, или мхом'. Сопоставляется с балтий-

скими данными, ср. литов. pélké 'болото, тря-

сина; мокрый луг', латыш. pelķe 'лужа' (Ла-
учюте, 19-20). Авторы ЕСУМ, рассматривая 

укр. пелька 'вода на льду', яма в болоте' и т.п., 

также относят эти данные к результатам бал-
тийского влияния (ЕСУМ, 4, 332).   

  



 

593 

 

 

 

Пе́лька (III) 'совок для выгребания 
золы из печи' Старорусск. (НОС, 7, 112). 

Пе́лька 'совок, черпак' Тороп. Пск., 1903. По-

дай пельку, рыбу мерить. Пск. (СРНГ, 25, 333). 

'Деревянный совок' Опоч. Пск. (Опыт). Пелькой 
бросали [зерно] на ветер. Совок деревянный, 

как ящичек, а тут ручка большая. Печор. Пск. 

'Деревянный черпак, ковш для вычерпывания 
воды пз лодки' Пск. Пск., 1855. Пск. Йыгев., 

Тарт. Эст. ССР (СРНГ, 25, 333). 'О небольшом 

количестве муки, крупы' Пск., 1904-1918 
(СРНГ, 25, 333). Пе́лка 'деревянная лопатка, 

совок': - Зерно веяли пелкой. деревянная ло-

патка. Пск., 1957 (СРНГ, 25, 31).  

Ср. фин. pelka 'приспособление, кото-
рым, например, выкапывают картошку из 

земли, мешают муку, кашу', 'мастерок', 'лопата 

для вынимания хлеба из печи', при его герман-
ской основе, ср. герм. *spelkö-, швед. диал. 

spalka 'расколоться, расщепиться' (SKES, 514).  

  

Пелькут 'кожаный ремешок, которым 

лыжный ремень прикрепляется к деревянной 
колодке лыжи, на которую ставится нога' Крас-

новишер. Перм. (Матвеев, 1959, 33; СРНГ, 

25,  334). 

А.К. Матвеев возводит это слово к коми 
пель 'ухо' и кутны 'держать' (Матвеев, 1959, 33). 

  

Пельме́ни 'название общеизвестного 

русского кушанья', пельмя́ни, пелеме́ни 

Свердл., пелья́ны Ныроб. Перм., Свердл., 

пельмя́ны, пилья́ны, пелье́ни Ныроб. Перм. 

Пельме́ни, пельмя́ни, пельня́ни, пермя́ни, 

перме́ни Вят., Север, Урал, Сиб. (Даль). 
Пельме́ни, пельмя́ны, пельмя́ни, пелья́ны, 

пеля́ны, пелля́ны, пелле́ни, пеля́ни 'пельме-

ни' Акчим. (СГДА, 4, 21). Пельня́ни, 
пельня́ны 'пельмени' Сев. Урал. 1955. Ново-

усол. Перм., 1950 (СРНГ, 25, 335). Пельня́нь 

«пирожок, начиненный рубленой говядиною, 

капустою или грибами и сваренный в воде» 
Верхотур., Усол. Перм. (Опыт). Перм. (СРНГ, 

25, 335). Пелья́ны, пелья́на, пелья́не 'пельме-

ни' Перм., 1850. «Простолюдины это кушанье 
называют – пельян, люди высшего сословия – 

пельмень, а «некоторые, знающие происхож-

дение этого слова от пермяцкого языка – пель-
нянь, а другие, полагая, что словом этим выра-

жается происхождение кушанья, собственно 

пермское – пермень» Перм. (Луканин, 1856). 

Сопоставляется с коми языком, ср. 
коми, удм. пельнянь 'пельмень' (Матвеев, 1964, 

301). См. также Kalima, 1927. 35–36. Пермское 
слово восходит к пель 'ухо' и нянь 'хлеб' (назва-

ние дано по характерной форме пельменей). Ва-

рианты пермя́ни, перме́ни образованы по 

народной этимологии к Пермь (Матвеев, 1964, 
301), хотя нельзя исключить и контаминацион-

ное тюркское воздействие, ср. пəрəмəч 'пиро-

жок' (см. пермя́ч). А.И. Попов отмечает, что 

пельнянь, заимствованное в русский язык в 
форме «пельмени» (множественное число), 

распространилось сначала на всю Сибирь (из 

Приуралья) и только совсем недавно, уже в 
XIX—XX столетии, вместе с обозначаемым им 

продуктом питания получило общую извест-

ность (Попов, 1955, 3). 

  

Пельт 'крыша, навес на столбах для мя-
кины, соломы' Вышневол. Калин., 1940 (СРНГ, 

25, 335).  

Вряд ли связано ли с кар. твер. pert’i 
'изба, дом' (СКЯП, 204), скорее всего вариант от 

пелёд «боковая стена в передовине или просто 

щит из прутьев, соломы, защищающие от ветра 

площадку, где молотят» Бежец., Калин., Красн. 
(ОСГКО, 174). «Пристройка около овина, куда 

убирают вилы, грабли и т.д.» Бежец., Кесово-

гор., Теблеш. (ОСГКО, 174). «Навес перед ри-
гой» Кашин. (ОСГКО, 175). «Постройка для 

сушки снопов без печи и колосников» Кашин. 

(ОСГКО, 175). «Соломенная обкладка стен 

избы для утепления в зимнее время» Калин., 
Кашин., Кимр. (ОСГКО, 175). См. более по-

дробно: СРНГ, 25, 328. См. Пеле́д.  

  

Пе́лядь, пе́ледь 'рыба Coregonus ma-

raena' Олон. (Куликовский). Пе́лядь, пе́ледь 
«водящаяся в реках и озерах Печорского бас-

сейна рыба сиговой породы (Coregonus Peled) с 

толстой, горбатою спиною, тупым рылом и ко-
нической головою; весом до 7 фунтов, величи-

ною до 1 фута 7 дюймов» Мезен. (Подвысоцкий, 

118). Пельдятка, пелятка 'то же' Колым. (Бо-
гораз). Пеля́дка 'рыба пелядь' Печор. (СРГНП, 

2, 18). Пе́лядь 'вид рыб Corregonus peled' Печор. 

(Герд, 1970, 108). 

М. Фасмер трактует как темное слово, 
по-видимому, иноязычное. Коми peľaď 'то же' 

рассматривалось как заимствование из рус-

ского (SYRW, 193). Однако, слово пелядь упо-
требляется только в памятниках Великого 

Устюга и не фиксировалось ранее на других 

территориях, что предполагает обратное 



 

594 

 

 

 

направление заимствования – из коми источни-
ков (см. Герд, 1970, 110). 

  

Пе́ляндать 'взбираться': Гад дак на де-

рево пеляндае родить, а то его змееныши 

уклюют. Прионеж. Пе́ляндаться 'то же' При-
онеж. (СРГК, 4, 423).  

Ср. вепс. päl’d’äze 'взбираться' 

(СВЯ,  451).  

  

Пе́на 'волокуша из скрепленных жер-
дей, используемая для подтаскивания сена при 

метании его в стог' Белозер. (Старое Село) 

(ПЛГО). 'Лист железа, на который складывают 

камни при очистке от них пашни' Медвежьегор. 
(Петры, Сенная Губа) (ПЛГО). Пе́на 'толстый 

стальной лист прикрепленный к тарктору, на 

котором перевозят сено, солому и т.п.' Вытегор. 
(Ошта). Пе́ны «деревянные планки на дне 

лодки; на них укрепляется остов лодки» Выте-

гор. (Ковжозеро) (Куликовский).  

Я. Калима, анализируя данные Г. Кули-

ковского, делает вывод о карельской этимоло-

гии: кар. piena 'деревянная планка, переклади-

на' при фин. piena 'то же', при эст. põõn 'планка, 
брусок для скрепления досок' (Kalima, 1915, 

192). М. Фасмер повторяет этимологию Я. Ка-

лимы (Фасмер, 3, 233). Ср. также кар. piena 
'подпорка, планка, рейка' (Ухта, Салми, KKS, 4, 

263). Авторы SKES подтверждают версию Я. 

Калимы, приводя кар. piena 'брусок, скрепляю-
щий доски или планки обычно двери'; причем 

они полагают, что финское слово наряду с 

водск. pīna 'планка, дверной косяк' проникло в 

ливвиковский диалект, ср. ливв. pienu 'планка, 
перекладина' (SKES, 538, 539). В то время как 

Д. Цветков с сомнением, но возводит водское 

слово, ср. водск. pīn 'дверной косяк' к результа-
там ижорского влияния (VKMS, 232); ср. также: 

ижор. pēna 'дверной косяк' (IMS, 404). Кроме 

того, авторы КЭСКЯ связывают прибалтийско-

финское гнездо с коми пань 'ложка', удм. пуньы 
'ложка', мар. пане 'ложка', хант. pən 'ложка', 

морд. пенч 'ложка' (КЭСКЯ, 216). Ареальная 

дистрибуция данного слова в Белозерье, При-
онежье все-таки дает возможность говорить не 

о чисто карельской этимологии, а фрагменте 

общего прибалтийско-финского ландшафта. 

  

Пенду́к 'оленёнок в возрасте 2-3 меся-
цев' Печор., 1955 (СРНГ, 25, 337). Пе́ндрук 

'шкура двухмесячного оленя' Арх. Арх., 1932. 

Пенду́й 'оленёнок, родившийся летом' Печор., 

1958. Пе́ндук, пе́ндюк, пендюку́й 'оленёнок в 
возрасте 2-3 месяцев' Печор. (СРГНП, 2, 19).   

Имеет соответствия на почве коми и не-

нецкого языка, ср. коми пендук 'шкура павшего 

в июле теленка', ненец. пендук 'шкура теленка, 
недоросшего до летнего' (КЭСКЯ, 219).   

  

Пё́ндукса. См. Пе́нус.  

  

Пё́нжатать «ворчать, быть недоволь-

ным» Вытегор. (Коштуги, Кондужи), Лодейноп. 
(Ошта) (Куликовский). Пё́нжатать 'то же' Вы-

тегор. Олон., 1891 (СРНГ, 25, 339).   

Можно сопоставить с прибалтийско-

финскими данными, ср. ливв. pin’ahtuakseh 
'расплакаться' (СКЯМ, 268), фин. pömistä 'гу-

деть, шуметь, громыхать, говорить низким го-

лосом', 'упрекать, осуждать, бранить, ругать', 
ливв. pömissä 'гудеть, шуметь' (SKES, 696).  

  

Пени́рь 'творог; брынза' Казаки-некра-

совцы (Сердюкова, 189).  

Ср. турец. peynir 'сыр' (ТРС, 1977, 720).  

  

Пенни́к 'заброшенная подсека' Кадн. 

Волог. 'Вырубка, расчищенное от деревьев и 

кустарников место' Кадн. Волог., 1866 (СРНГ, 

25, 341). Пе́нник 'сенокос' Тотем. (Домажи-
рово), 'пашня' Тотем. (Починок), 'место, очи-

щенное от леса' Тотем. (Выдрино) (Варникова, 

1995, 27).  

Скорее всего образовано от пень.  

  

Пе́нтур «прикрепляемая поперек… 

лодки к бортам палка, за концы которой при пе-

ретаскивании лодки по льду промышленники 
поддерживают ее, чтобы она не опрокинулась» 

Мезен. (Подвысоцкий, 118). Мезен. Арх., 1949. 

'Палка для подвешивания котла при варке пи-

щи' Мезен. Арх., 1949 (СРНГ, 25, 343). 

Для М. Фасмера это слово неясного 

происхождения. Не ясно, является ли образова-

нием от пе́на (см.). 

  

Пе́нус «болото с травянистым покро-

вом, поросшим карликовой березой» Каргоп. 

(Куликовский, 79). Пе́нус 'трава, годная для се-

на' Пудож. (Кривцы) (ПЛГО). Пе́нус 'трава, 
осока, которую не ест корова' Каргоп., Плесец. 

(КСРГК). Пе́нус 'низкое, заболоченное место' 

Печор. (СРГНП, 2, 19). Пе́ндус 'вязкое место' 
Тотем., Кадн. (КСРНГ). 'Заболоченный участок 

покоса, мелкое болото, используемое как покос' 

Кадн. (КСРНГ). Пе́нтус 'вязкое болотистое ме-

сто' Вельск. (КСРНГ). 'Болотистое место, по-
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росшее травой' Каргоп. (КСРНГ). Пё́нтус 'сы-
рой осотистый сенокос' Сев.-Двин. (Романов, 

1928). Пе́нусь 'сенокосное болото, на котором 

косят сено в засушливый год' Беломор. 

(КСРНГ). Пенуси́на 'осока, трава, растущая на 
болоте' Плесец. (КСРГК). Пенуса, пенус 'сы-

рые болотистые места в середине или по окра-

ине леса, на которых растет трава, годная для 
кошения' (Бурнашев). Пе́нус 'сенокосное бо-

лото, никому не принадлежащее, с которого со-

бирают сено во время засухи' Шенк. (Опыт). 
Пе́нус 'болото, где растет трава и березняк' 

Олон. (Рыбников). Пе́нус «поросшее травою 

болото, на котором косят сено только во время 

засухи» (Подвысоцкий, 118). Пе́нус 'болото с 
травяным покровом, поросшее карликовою бе-

резою' Каргоп. (Куликовский). Пе́нус 'сорная 

трава': - На полях в траве есть пенус, это 
трава така негодная. Каргоп. На пожне-то пе-

нус растет. Пудож. Пенус тянется гектар; пё-

нус — это осока, несъедобная трава. Плесец. 

(СРГК, 4, 424). Пендус 'топкое болото, выкаши-
ваемое в засуху' Арх. (Даль). Пё́ндус 'заросшее 

кустарником место на покосе' Каргоп. 

Пе́ндукса 'поляна' Каргоп., Медвежьегор. 
(СРГК, 4, 423). Пё́ндукса 'небольшая поляна в 

лесу' Медвежьгор. (Алекина, 1975, 60). 

Я. Калима возводит слово пенус к кар. 
painoš 'болотистое место между возвышенностя-

ми', по его мнению, дифтонг [ai] на русской 

почве легко переходит в [ай], [ой], но переход в 

[е] не совсем понятен, хотя имеются сходные 
примеры: maiva – меево. Я. Калиме кажется 

странной и непонятной форма пендус. М. 

Фасмер согласен с Я. Калимой, но и ему непо-
нятна фонема [д] в варианте пендус. Отмечается 

слово пенус 'покос на сыром месте' по р. Ваге 

(Комягина, 1984); в Прионежье пенус 'моховое 
болото с растительностью' (Ермолин, Михай-

лова, 1970). По нашему мнению, источник заим-

ствования следует искать, основываясь на ином 

выделении доминирующего дистинктивного 
признака в толкованиях, представленных соби-

рателями и исследователями прошлого века, ма-

териалы которых могут быть ближе всего к эти-
мону. Я. Калима исходил из того, что главное в 

толкованиях указание на 'болото', имеющее вся-

кие разновидности и используемое в различных 

целях. Поэтому у него появляется версия painoš 
'низменность', мотивируемая глаголом painaa 

фин. 'давить, опускать и т.п.'. Действительно, в 

SKES множество существительных со значе-
нием 'ложбина, яма и т.п.', образованных от 

этого глагола: фин. painanne, painamo 'глубокое 

место в озере'. Но если взять в качестве смысло-

вой доминанты не 'болото', а то, что на нем рас-
тет, например, у П.Н. Рыбникова пенуса'болото, 

где растет трава и березняк', и истолковывать 

как 'трава и березняк, растущие на болоте', ана-
логично у Г. Куликовского – пенус 'карликовая 

береза, растущая на болоте', т.е. выделив 'за-

росли, мелкий кустарник', то мы имеем возмож-
ность искать этимон в соответствии с этим зна-

чением. SKES дает много вариантов от слова 

pensas, 'куст', pensua 'расти кустисто'. Имеются 

люд. pendlahaine 'куст', вепс. pendzaz 'куст', ливв. 
penšuo 'куститься'. По-видимому, такая гипотеза 

имеет право на существование. Основной ареал 

этого заимствования лежит на территории воло-
годских и архангельских говоров, в Обонежье, 

на восточном побережье находится его марги-

нальная зона. Однако имеется одна фиксация из 

микротопонимики в н.п. Палтега Медвежьегор-
ского р-на – пендулукса (название пожни). Э.М. 

Мурзаев отмечает Большой Волостной Пенус в 

Прионежье; в Каргополье он фиксирует пенус – 
название родника и ручья. 

Данное заимствование исследовалось с 

различных позиций, особую точку зрения на 
происхождение этого слова высказал А.И. По-

пов: «... слово «пендус» в значении сенокосного 

угодья известно хорошо в актах XVII века по 

тогдашнему Вологодскому уезду, где следуе 
предполагать наличие древнего финноугор-

ского населения с языком или языками, весьма 

значительно отличающимися от ныне суще-
ствующих прибалтийско-финских. В этих воло-

годских актах мы постоянно встречаем упоми-

нание «сена чистого пендуса», что вполне со-
гласуется с современным значением слов «пен-

дус» и «пенус». Таким образом, не исключена 

возможность, что данные слова заимствованы 

из несуществующих в настоящее время финно-
угорских языков. Во всяком случае, отсутствие 

возможности отыскания точного оригинала 

русского заимствования в современных финно-
угорских языках вместе с побочными сообра-

жениями разного рода может во многих слу-

чаях привести к убеждению допустить заим-

ствование или остаточное (субстратное) вклю-
чение в данный русский говор из какого-то ис-

чезнувшего финно-угорского языка» (Попов, 
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1955, 16-17). В работе В.Я. Дерягина, Л.П. Ко-
мягиной «Из истории и географии финно-угор-

ских заимствований в севернорусских говорах» 

анализируется ареальная дистрибуция вариан-

тов пенус, пендус, пёндус, пентус, пёнтус в го-
ворах Архангельской области, причем пенус 

преобладает в Каргоп., Онеж., Шенкурском р-

нах, а последние варианты преимущественно в 
южных р-нах Архангельской области (Дерягин, 

Комягина, 1972). Также говорит о трех зонах, в 

которых фиксируются различные фонетиче-
ские варианты пенус, пентус, пендус «травяни-

стое болото» А.К. Матвеев (Матвеев, 1970, 191). 

По нашим данным, в каргопольско-лачских го-

ворах и в примыкающим к ним пудожских го-
ворах преобладает вариант пенус, а в вологод-

ских говорах и смежных с ними в архангель-

ских доминирует вариант пендус, что наталки-
вает на мысль о различных типах финно-угор-

ского субстрата. 

  

Пеньки́ 'две металлические планки на 

стержне для навешивания дверей' Ардат. (Су-
подеевка) (СРГМ, 1993, 113). Пиньки́ 'то же' 

Ельник. (Муравлянка), Теньгуш. (Веденяпино) 

(СРГМ, 1993, 113). 

Можно сопоставить с мордовскими 
данными, ср. эрз. пинкс 'скоба, служащая для 

скрепления дверей, ворот' (ЭРС, 481). 

  

Пеню́га «поваленное сломанное де-
рево»: - Посли после дождя-тъ, а там одни 

пинюги валяются. Чамзин. (Каменка) (СРГМ, 

1993, 114).  

Ср. морд. эрз. пенге 'полено, дрова' 
(ЭРС, 469).  

  

Переба́ндаться 'перепачкаться, пере-

мараться' Опочк. Пск., 1852. Пск. (СРНГ, 

26,  21). 

Вряд ли связано с ономатопоэтическим 

глаголом ба́нгать (см.). Скорее всего, преобра-

зование исконного слова.  

  

Перева́ландать 'обсудить, обговорить' 
Подпорож. (СРГК, 4, 431).  

Образование на исконной почве по суб-

стратной модели.  

  

Пережа́бина 'место сгиба чего-л.': - Ко-
гда дуги гнут или трубу гнут в колена, внизу 

внутри пережабина получается, сборка. Чудов. 

'Мель, отмель': - На озере бывают такие места, 
пережабины, мелкие места, где лодка за-

стрять может. Чудов. 'Узкое место на озере': 

- Озеро бывает не круглое, а где переузина, то 
и пережабина. Тихв. 'Сухое место, удобное для 

перехода': - Около озера есть вязкие места, 

так ищут пережабину, чтобы обойти. Тихв. 

'Рябь на воде': - Пережабина – ето называют 
рябь на воде, на озере там. Сланц. (СРГК, 

4,  443).  

И.И. Муллонен считает, что в источни-
ках XV–XVII веков Ажебнаволок зафиксиро-

ван в варианте Жабнаволок (Витов, 1962, 261), 

с утраченным полностью вследствие пере-
движки ударения первым слогом, причем в ос-

нове Ажебнаволока реконструируется кар. 

*Haisija/niemi (niemi 'мыс, наволок'), в котором 

по законам фонетической интеграции конечное 
-ja переходило в -га. По ее мнению взаимозаме-

няемость [г] в [б] в севернорусских говорах 

объясняет появление [б] в Ажебнаволок. 
Утрата же начального h связана с передвижкой 

ударения в русском варианте названия на вто-

рой слог, что ослабило звучание и без того сла-

бого карельского [h] (Муллонен, 2008, 74).  

  

Пере́й 'заболоченная часть озера': - 

Мокро место; было озеро, озеро произросло, 

переем звали. Онеж. (СРГК, 4, 446).  

Вероятно, переоформленная единица от 
прибалтийско-финского perä 'зад, задняя часть', 

ср. кар. сев., ливв. perä 'отдаленная местность, 

дальний угол, конец залива', вепс., люд. pera 
'дальний угол' (ПФГЛК, 71, 72).  

  

Перека́рдать, перекарти́ть. См. 

Ка́ртать.  

  

Переки́чить 'перерубить': - Палец пере-
кичил. Пудож. (СРГК, 4, 448).  

Без префикса не зафиксировано, корне-

вая морфема соотносится с ливв. kičuttua 'ре-

зать, пилить тупым инструментом' 
(СКЯМ,  138).  

  

Перепора́тить 'перевести, переместить 

из одного места в другое': - Я скотину покупать 

буду, так на свой двор и корову перепоратить 
могу. Вашк. 'Передвинуть, перетащить': - А что 

хошь, то и перепорать. К примеру, ты прие-

хала, для тебя стол в комнату внесли из другой, 
его перепоратили. Вашк. (СРГК, 4, 463).  

Корневая морфема поратить сопостав-

ляется с вепс. pörtta 'вернуть кого-л., повернуть 
обратно', pörduda 'вернуться, возвратиться' 

(СВЯ, 457).  
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Перечу́га 'северо-восточный ветер' 
Ильмень Новг., 1949 (СРНГ, 26, 275).   

Ср. вепс. čuga, čoga 'угол дома в избе' 

(СВЯ, 61), пере- вероятно является префиксом, 

хотя ср. вепс., люд. pera 'дальний угол' (ПФГЛК, 
71, 72). См. также пере́й.  

  

Пе́рзя 'прозвище: брюхан' Черепов. 

Новг. (СРНГ, 26, 281). Пя́рза 'полный, толстый, 

толстомордый, толстобрюхий человек' Подпо-
рож. (Согиницы) (ПЛГО). Пярза́ 'бранное сло-

во' Подпорож. (СРГК, 5, 377). Пе́ржа 'здоро-

вый, дородный человек' Крестец. Новг. (НОС, 
7, 129). Перза́к 'толстый полный человек, тол-

стяк' Подпорож. (Шеменичи) (ПЛГО; СРГК, 4, 

478). Перза́ч Подпорож. (Шеменичи) (ПЛГО).   

Лексемы с [з] восходят к вепс. perze 

'задница – часть тела' (СВЯ, 409), ср. словоупо-

требление у вепсов: sangen perze 'толстозадый' 

(С.М.). В SKES показан общеприбалтийско-
финский характер этого гнезда: фин. perse, эст. 

perse, водск. perze, ливск. pierz, кар. peršo 'зад, 

задняя часть чего-л.'; из финского языка слово 
вошло также в швед. диал.: pārsso 'жадный, алч-

ный, привередливый человек' (SKES, 525, 526). 

Ср. также: ливв. perze 'зад, часть тела или туло-

вища' (СКЯМ, 261), ижор. perz 'зад, задница' 
(IMS, 400). Слово с [ж] сопоставляется с кар. 

твер. perže 'зад, задница, круп – у лошади' 

(СКЯП, 203), хотя ср. кар. perše, perže, perze ' 
зад, задняя нижняя часть туловища; нижняя 

часть какого-либо предмета' (ССКГК, 432).   

  

Пе́рка, пё́рка 'сверло, вставляемое в ко-

ловорот' Соликам. Перм. (Беляева, 1973). 
Пе́рочка 'сверло для работ по дереву' Шенк. 

Арх. (СРНГ, 26, 288). Пё́рка 'дрель' Мошен. 

(НОС).  

Вероятно, является результатом пере-

разложение от напа́рье (см.). Ср. также вепс. 

pork 'сверло' (СВЯ, 457).  

  

Пё́рла 'бусы, бисер, жемчуг' Пинеж. 
(Юрола) (Симина). Перли́нка 'бусинка, жемчу-

жинка' Пинеж. (Юрола) (Симина). Пё́рла, 

перла́, пё́рла и перлы 'бусы, ожерелье' Онеж. 

КАССР. 1933. Онеж. Арх. Арх., 1887. Печор. 
Мурман., Север. (СРНГ, 26, 254). 'Бисер' Пи-

неж. Арх., 1975. 'Украшения на груди у женщин 

северной народности – ненцев' Печор., Травин, 
1921 (СРНГ, 26, 254). Пе́рло «жемчужина или 

жемчужное зерно» (Слов. Акад. 1847, 3, 214).   

Связано с франц. perle, нем. Perle 'жем-
чужина', при первоисточнике латин. pirula 'ма-

ленькая груша'.  

  

Перлу́п 'летняя кухня' Пудож. 

(СРГК,  479).  

Преобразование от приру́б, прилу́б 

«небольшое помещение рядом с печкой»: - 

Прилуб для обору всякой ерунды хозяйской, ка-

кое там житьё! Плесец. У моей пецки прилупа 
нет, а у братана моего хороший прилуп сделан. 

Пудож. В прилубе цяй-то попьешь. Кирил. Бе-

лозер., Волос., Каргоп. (СРГК, 4, 196). В СРГК 
заголовочное слово приру́б, однако в иллю-

страциях представлен вариант прилуб.  

  

Перля́к 'небольшой сиг' Кем. (СРГК, 4, 

479). Перля́к 'рыба Coregonus Linne; сиг' Белое 
море, 1972 (СРНГ, 26, 285). Перпя́к «мелкий 

сиг, размером с селедку, водящийся в устьях 

рек, впадающих в Белое море» Кем. Арх. (Ду-
ров, 121).  

Ввиду двух фиксаций в СРНГ и СРГК 

формы перля́к, вероятно единица перпя́к мо-

жет рассматриваться как опечатка. Ср. ливв. pa-
rol’i 'рыба, наподобие леща', при фин. partti 'не-

большой лещ', 'небольшая рыбка, по виду напо-

минающая леща', фин. диал. вост. parkki 'ма-
ленькая рыбка, небольшая рыбка, похожая на 

леща'(SKES, 497).  

  

Пе́рман 'бревно, отделяющее костер от 

настила из хвои, на котором поблизости спят' 
Кандалакш. (Меркурьев, 1979, 110). Мурман. 

(СРНГ, 26, 285).  

Вероятно, восходит к прибалтийско-
финским либо саамским источникам, ср. фин. 

permanto 'пол', 'толстая доска пола', саам. норв. 

bœrbměk, саам. кольск. bœr(b)med 'бревно 

(бревна) в полу хижины' (SSAP, 2, 340).  

  

Пе́рме́нь 'табакерка из бересты, тавлин-

ка' Арх. (Даль). Шенк. Арх., 1844. Арх., Бело-

мор., Федоров, 1952 (СРНГ, 26, 285).   

Не ясно.  

  

Пермя́к Соликам. Перм. (Беляева, 

1973). Пермя́нка 'женщина народа коми; пер-

мячка' Соликам. Перм. (Беляева, 1973). 

Пермя́цки уши 'о вислоухом человеке' Уржум. 
Вят., 1882. (СРНГ, 26, 285).  

Эти данные образованы на почве топо-

нима Пермь. Отмечается, что этнографиче-
ским обозначением коми-зырян слово пермяк 
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стало гораздо позднее (Каннисто, FUF Anz. 18, 
59; Фасмер, 3, 243).  

  

Пермя́нка «соха (обычно) на колесах с 

железным сошником и отвалом» Усть-Ишим. 

Тюмен., 1894. Тюмен. «Пашут (поля)однокон-
ной сохой 'пермячкой' Тобол., Ивановский. 

Свердл., Ср. Урал, Омск. Пермячка уж потом 

пошла. В пермянке отвалка железна. Ср. При-

иртышье. Пермячка под вид сохи только на ко-
лесах, на ней пахали. Новосиб. Пермянка с оди-

нарным, а колесуха с двумя сошниками. Том. 

Иркут., Сиб., Забайкал. 'Разновидность плуга' 
Усть-Канск. Горно-Алт., 1971. 'Поваренная 

соль, которую в Пермской губернии получали 

из рассола' Казан., Опис. Казан. губ. Урал, 1934. 
285 (СРНГ, 26, 285). Пермя́чка «соха (обычно) 

на колесах с железным сошником и отвалом» 

Тобол., 1917. Пермячек у нас много было, землю 

пахали. Пермячки привозные были, их на перм-
ских заводах делали. Иркут. Пермячки были с 

одним сошником, но ими плохо пахать. Сперва 

соха — два сошника, а потом пермячка — один 
сошник и отвалка. Том. Приангарье, Сиб. 

(СРНГ, 26, 285). 

Явно связано с топонимом Пермь, вряд 

ли следует рассматривать версию Л.В. Курки-
ной о происхождении от глагола др.-русск. пе-

реяти 'перехватить', как вполне достоверную 

(Куркина, 1996, 28). 

  

Пермя́ч 'пирожок, пончик с мясом' Ха-

кас. Краснояр., 1967. Новосиб. (СРНГ, 26, 285).  

Ср. татар. пəрəмəч 'пирожок'.  

  

Пе́рнева 'широкая трещина во льду 
озера или реки' Олон. (Опыт). Пернё́ва Заонеж. 

Олон. (Куликовский). Перня́ва [удар.?]. Кар-

гоп., Онеж., Олон. (Куликовский). Пе́рнева 

'место на реке, озере с треснувшим льдом и 
нагромоздившимися осколками льда' Заонеж. 

Олон. (Куликовский). Пернёва Олон., Певин, 

1896; СРНГ, 26, 286). Пе́рнева 'полынья' При-
онеж. (СРГК, 4, 479).  

Сопоставляется с фин. päärme 'рубец, 

край', вепс. pärme, pärmätez 'рубец; шрам' 

(СВЯ,  453).  

  

Перново 'старое название г. Пярну и реки'.  

Эрнитс полагает, что может быть свя-

зано с эст. pärn 'липа', или литов. Pernavà, Pé-
rnoké, ливск. Pern-jõgi; ср. также Perniö (Юго-

Запад Финляндии), которое связывают с позд-
ними эстонскими переселенцами (Эрнитс, 

1979,  133).  

  

Пе́рнява 'чердак' Онеж., Олон., г. Бело-

зерск, 1877 (СРНГ, 26, 286).  

Не ясно, на какой почве следует рас-

сматривать.  

  

Перста́к 'толстый, полный человек; 

толстяк' Подпорож. (СРГК, 4, 480, 481).   

Преобразование от пе́рзя, перза́к (см.).  

  

Пе́ртить 'строить дом' Ветл. Костром. 

(СРНГ, 26, 294).  

Образование от перт (см.).  

  

Пе́ртный 'домашний' Ветл. Костром. 
(СРНГ, 26, 294).  

Образование от перт (см.).  

  

Пе́ртуй «мелкая весом до 1,5 кг треска, 

которая солится рыбаками в большинстве слу-
чаев не в пластанном виде, а лишь отвернув го-

лову и вытащив через образовавшееся отвер-

стие внутренности» (Дуров, 122). 'Мелкая 
треска' Кандалакш., Беломор., Терск., Кем. 

(КСРГК). Северомор. (Захребетное, Териберка) 

(Меркурьев, 1979, 119). Перту́й 'мелкая треска' 
Каргоп. (КСРГК). Пертуё́к 'мелкая треска' Кем. 

(Поньгома) (КСРГК). Беломор. (Дуров). Пер-

туё́нок 'то же' Беломор. (Дуров). Пертуи́шко 

'то же' Кандалакш. (КСРГК). Пертуё́чек 'то же' 
Кандалакш. (КСРГК). Беломор. (Дуров). Пер-

туё́чка 'то же' Беломор. (Дуров). Пинеж. Арх. 

(СРНГ, 26, 294). Пертуйки́ 'мелкая треска' Бе-
ломор. (Дуров). Мурман. (СРНГ, 26, 294). 

Перту́я 'то же' Беломор. (Дуров). Арх. (СРНГ, 

26, 294). Пертуё́чек 'мелкая треска' Кандалакш. 

(СРГК, 4, 481). Пе́рту́й 'мелкая треска' Канда-
лакш., Кем., Беломор. (СРГК, 4, 482). Перт мел-

кая треска' Кандалакш. (СРГК, 4, 481). Пертуё́к 

'мелкая треска' Кандалакш., Кем. (СРГК, 
4,  481).  

Заимствование из саам. perdtaĭ 'мелкая 

треска' (Itkonen, 1932, 56). См. также Фасмер, 
3,  245.  

  

Перту́к 'мелкая озерная рыба' Каргоп. 

(СРГК, 4, 482).  

Исходя из ареала, следует предполагать 
иной происхождение, нежели перту́й, однако, 

нельзя исключать и влияние этой единицы.   

  

Перть «жилая изба у карелов» Арх. 

(Опыт). Кем. (Подвысоцкий; СРНГ, 26, 294). 
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Перт 'изба, дом'. Ветл. Костром., (Марков, 
1933; СРНГ, 26, 294). Пе́ртить. Перт пе'ртить 

«дом домить». Ветл. Костром. (Марков, 1933; 

СРНГ, 26, 294). Пе́ртный 'домашний' Ветл. Ко-

стром. (Марков, 1933; СРНГ, 26, 294). 

Перть 'жилая изба' (Кем. Арх., Подвы-

соцкий) сопоставляется с кар. pirtti, вепс. pert’ 

'дом, изба'; перт 'изба, дом' (Ветл., Костром), 
соотносится с мар. пöрт 'изба'. Финно-угорские 

данные также являются неисконными, пред-

ставляя результат балтийского влияния, ср. 
фин. pirtti 'небольшое строение, избушка, баня', 

кар. сев. pirtti, ливв. pertti 'дом, изба, баня в ле-

су', люд. pertti 'дом, изба', эст. устар. pirt, cаам. 

швед. part, bart 'баня', лул. рărihta 'дом, изба', 
саам. норв. bârtâ 'финская изба, чаще дом свя-

щенника', при шведских данных, заимствован-

ных из финского: среднешвед. pörthe (1528 г.), 
pyrthe (1468 г.), швед. pörte 'финская курная из-

ба', 'самая большая комната в доме', 'баня, топя-

щая по-черному', 'лачуга' (SKES, 576); cр. также 

кар. твер., тихв. perti, кар. валд. pertti 'изба' 
(KKS, 4, 212). В балтийских данных, этимоло-

гически первичных для финно-угорских, пре-

обладает значение 'баня', ср. литов. pirtìs 'баня; 
овин для сушки льна', латыш. pirts 'баня' при ли-

тов. peřti, латыш. pērt 'париться в бане'. Ф.П. 

Филин рассматривал слово пьрть как древне-
новгородский диалектизм (Филин, 1972, 572), 

исходя, вероятно, из следующих данных: др.-

русск. пьрть «баня»: «Здесь, вероятно, гово-

рится о молитве, которая читается над родиль-
ницею и новорожденным; до сих пор в некото-

рых местах, особенно у карел, существует обы-

чай отводить в баню беременную женщину для 
разрешения от бремени» (Новг., Срезневский, 

2, 1772), перть «баня или сосуд для омовения 

новорожденного» (1166 г., XV в., СлРЯ XI-
XVII вв., 15, 15), перетка «избушка» (Пск., 

1578, СлРЯ XI-XVII вв., 14, 298), наряду с мар. 

пöрт 'изба', вероятно, возможно сопоставить с 

балтийскими данными, причем чуваш. пÿрт 
'изба, дом' рассматривая как марийское заим-

ствование (ЭСЧЯ, 172). Псковизм перетка (см. 

выше), скорее всего, следует отнести к балтий-
ским источникам с изменением основы по типу 

второго полногласия, ср. форму пере́дка 'лет-

няя изба' (Чарозеро Волог., СРНГ, 26, 85), в ко-

торой намечены поиски внутренней формы. 
Имеется версия карельской основы происхож-

дения русского слова с общей балтийской осно-

вой для прибалтийско-финского и русского 

гнезда с возможностью включения в него лек-
семы паперть, не исключая также кар. pertti и 

мар. пöрт в качестве источника русск. перть. 

Рассматривалось также как заимствование 

финно-угорских данных в балтийские языки 
(Кнабе, 1962, 67). См. При́переток. 

  

Пе́руксы 'верхние плавники рыбы' Пу-

дож. (Каршево) (ПЛГО).  

Оформление множественного числа че-
рез прибалтийско-финский формант -ks-. Ср. 

также: Перьё́ 'плавники рыбы' Примор. Арх. 

(КСРНГ). 

  

Перцу́ха 'самка глухаря': - Самку глу-
харя копала зовем или перцуха. Онеж. (СРГК, 

4,  482).  

Не ясно. Ср. першук.  

  

Першук 'птица кедровка' Красновишер., 
Ныроб. Перм. (Матвеев, 1964, 302; Кривоще-

кова-Гантман, 1981, 52). Паршук 'кедровка, 

иногда кукша или сойка' (Матвеев, 1964, 302). 
Першу́к 'разновидность лесных птиц — не-

большая птица с серым оперением, питающа-

яся семенами хвойных деревьев, преимуще-
ственно кедра; кедровка' Акчим. (СГДА, 4, 40).  

Сопоставляется с коми perk, peršuk 'кед-

ровка', при том, что форма першук является об-

ратным заимстванием из русского языка. Ср. 
коми перк 'кедровка или ореховка (птица)' 

(ССКЗД, 281). Я. Калима предполагает русское 

происхождение коми слова *перх, *першок, 
что вряд ли вероятно (Kalima, 1911, 186). См. 

также Кривощекова-Гантман, 1981, 52.  

  

Пё́рыси 'старики': - Пёрыси пришли, а 

молодые опоздали. Сыктывд. (Нювчим) (Серге-
енко, 1968, 135; СРНГ, 26, 298).   

Ср. коми пöрысь 'старый' (ССКЗД, 300).  

  

Перьме́ни 'пельмени' Большеберезник., 

Ичалк., Ардат. Морд. (СРГМ).  

Исходя из ареала возможно влияние та-

тар. пəрəмəч 'пирожок'. См. Пермя́ч.  

  

Пе́сик, пе́сичек 'деревянное или костя-

ное крепление, застежка на оленьей упряжи' 
Лешукон., Мезен. Пя́сик 'пуговица из оленьей 

кости' Мезен. (Матвеев, 1996, 76).  

Ср. ненец. пясик 'деревянная или костя-
ная застежка на упряжи; застежка; пуговица' 

(Терещенко, 511; Матвеев, 1996, 76).  
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Пе́стега 'длинная тонкая веревка' Кан-
далакш. (Меркурьев, 1979, 110). Пе́стига 'тон-

кая веревка, с помощью которой ловят оленей': 

- Оленей очень интересно имают: тонкая пе-

стига с кибруёком, кибруёк костяной, чтоб пе-
стига летела, а сама пестига с петлей. Пе-

стигой имат оленей, на рога кидат. Кандалакш. 

(СРГК, 4, 484). Слово следует рассматривать в 
ряду следующих лексем: ка́рестель, сигосте́ка, 

тивоси́га, чи́вастега.  

  

Пе́стежить «обвязывать веревками, 

опутывать кережу, наполненную рыбой для ее 
доставки домой с губы» Беломор. (Дуров, 

1929,  122).  

Образование от пе́стега (см.).  

  

Пе́стер 'заплечный короб из лыка, бере-
сты пли корней' Север, Вост. (Даль). Яросл., 

Костром. Арх. Пе́стер 'корзина' Сусанин. Ко-

стром., 1977. 'Корзина из прутьев' Буйск. Ко-
стром., 1977. Пе́стер 'плетеная корзина' Вер-

хоян. Якут., 1913. Пе́стер 'берестяная корзина 

(для грибов)' Галич. Костром., 1977. Песте́р 'то 

же' Пышуг. Костром., 1977. Пе́стер 'большая 
корзина из прутьев, бересты, лыка, драни для 

сена' Север, Вост. (Даль). Костром. (СРНГ, 26, 

309). Песте́р 'то же' Волог. Волог., 1839. Усть-
Кубин. Волог. Пестер [удар.?] 'короб' Челяб., 

Оренб., Слов. карт. ИРЯЗ, 1848. Перм. (СРНГ, 

26, 309). Пе́стер 'лукошко из бересты, драни, 
прутьев' Буйск. Костром., 1980. Яран. Киров. 

Песте́р 'лукошко' Кирен. Иркут., 1974. (СРНГ, 

26, 309). Песте́р 'хозяйственная сумка из бере-

сты для продуктов' Галич. Костром., 1977. Пе-

стер [удар.?] 'кожаная сума': - «В ней крестьяне 

носят иногда хлеб, когда приходят иа работу, а 

чаще их можно видеть у портных» (Бурнашев). 
Пе́стер 'плетеный кошель (набиваемый сеном, 

шерстью и т.п.)' Север, Вост. (Даль). Песте́р 

'торба из лыка' Междуреч. Волог., 1940. Пе́стер 

'плетеный кузов на санях, телеге' Южн. Крас-
нояр., 1967 (СРНГ, 26, 310). Пе́стерь 'большая 

корзина, обычно с двумя ручками, для пере-

носки сена': - Сена в сеновале накладывают, пе-
стерь. Новг. Пестерь — большая корзина, в ко-

торой носят сено. Борович. Чудов., Шимск. 

'Заплечный берестяной кошель': - Пестерь — 
кошель, кошёлка из бересты. Пестов. Новг. 

(НОС, 2010, 812). Пе́стер 'о неловком, неуклю-

жем человеке' (Даль). Песте́рь, пе́сте́ль 'при-

способление типа плоской корзины, сумки, ко-

роба с крышкой, сделанное из лыка или бере-
сты, которое носят за спиной' Акчим. (СГДА, 4, 

40). Песте́рь 'корзина, кузов' «обл.» (БАС, 9). 

О.В. Востриков рассматривает как еди-

ницы финно-угорского субстрата (Вострикоы, 
1981, 23-24). А.Е. Аникин предполагает, что об-

ширная вариантность не поддается объяснению 

на русской почве, а позволяет видеть субстрат-
ное включение из исчезнувших финно-угор-

ских языков (Аникин, 2000, 446). На наш взгляд, 

семантически и функционально довольно 
близки украинские данные, ср. укр. полесск. 

пшхтiер, пихтiр 'веревочная сетка или торба 

для сена, из которой кормят лошадей' (Гри-

ценко, 1989, 177). Рассматривать мар. пöштыр, 
пешыр, пуштыр 'пестерь' (СМЯ, 5), пӰш́тыр-

тыш 'диал. котомка (на спине), вещмешок' 

(СМЯ, 5, 450), как источник для русских дан-
ных, при наличии распространенной лексемы 

мар. ла́че 'пестерь; плетёный из лыка короб, 

корзина с крышкой' (СМЯ, 3, 315), весьма за-

труднительно. 

  

Пе́стик 'мелкая рыба': - Рыбки у нас 

таки водятся, пестиками называются, ма-

леньки таки, светленьки. Пинеж. Арх., 1972 

(СРНГ, 26, 314). Пестье́ 'мелкая рыба' Пинеж. 
Арх. (СРНГ, 26, 323).  

Трудно сказать, связано ли с писка́ч (см.).  

  

Пестря́тка 'малёк семги' Кандалкаш. 
(СРГК, 4, 488). Пестрека́ 'малек' Прионеж. 

(Ладва) (ПЛГО). Пестря́к 'мелкая рыба' Солец., 

Холм., Пестов. (НОС). Пестря́ха 'мелкая рыба' 

Валд. (НОС).  

Ср. кирья́к, в основе которого лежит 

прибалтийско-финский корень 'пестрый'.   

  

Песья́к 'гнойное воспаление корней 

ресниц, ячмень': - Песий сосок на глазу-то у 
девки, песий сосок – это песьяк-то. Тихв. Ой, и 

глазу больно, экий песьяк. Шексн. (СРГК, 4, 

489). Песья́к 'ячмень на глазу' Шуйск. Влад., 
1850. Твер.. Калин., Пск., Новг., Я росл., Волог., 

Петерб., Олон., Эст. ССР. (СРНГ, 26, 325). 

Песя́к 'ячмень глазу' Бабаев. Волог., 1967. Ко-

стром. (СРНГ, 26, 325). Песья́к 'прыщ' Эст. 
ССР, 1963 (СРНГ, 26, 325). Песя́к 'то же': - 

Песяки-то надо зачертить. Каргоп. Вытегор., 

Кирил. (СРГК, 4, 489). Пе́сий сосок 'ячмень на 
глазу' Петрозав. Олон., 1896 (СРНГ, 26, 301). 

Пе́сик 'ячмень на глазу' Костром., Яросл., XIX 

в. Курск., 1930 (СРНГ, 26, 301). Писья́к 'ячмень 
на глазу' Большсельск., Борисоглеб., Брейтов., 
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Гаврило.-Ямск., Галич., Данилов., Мышк., 
Некоуз., Первомайск., Пошех., Рыб., Сусанин., 

Углич., Яросл. Пися́к 'то же' Яросл. Песъя́к 'то 

же' Буйск., Гаврилов.-Ямск., Мышк., Некрасов., 

Рост. (ЯОС, 7, 107).  

При наличии исконной мотивации, ср. 

песий сосок, ср. фин. märkäpesäke 'гнойник' 

(ФРС, 392), а также пя́чига. Хотя, все таки, 
направление заимствования остается под во-

просом, вполне возможно, что прибалтийско-

финские данные могут быть в основе – рус-
ского происхождения. А. Альквист видит ос-

нову, выступающую в прибалтийско-финском 

гнезде слов: ср. фин. pisa 'веснушка, пузырь; со-

сок', pise 'веснушка; след укуса, маленький след 
(на коже), пятно; маленький пузырь', pisama 

'веснушка, маленький нарыв, пятно, прыщ 

(также гнойный)', pisain 'веснушка; маленький 
пузырь', кар. сев. pisama 'экзема' (SKES, 577; 

SSAP, 2, 375; Ahlqvist, 1998, 15). По мнению А. 

Альквист, что «хотя и западно- и северно-за-

паднорусские диалектные слова образуют есте-
ственное продолжение ярославско-костромско-

ивановским соответствиям, их распространен-

ность на бывшей Мерянской земле навряд ли 
была бы такая сильная лишь на базе заимство-

вания. И хотя данное гнездо относится к части 

прибалтийско-финских языков, помимо фоне-
тических и семантических фактов, в поддержку 

субстратного начала обсуждаемого слова вы-

ступает очевидное наличие той же финно-

волжской основы * pisa-, piśa- 'капля, капать' в 
словарном запасе мордовских языков (SSA, 2, 

375; UEW, 732) и относящиеся к нему апелля-

тивы: морд. эрз. p’iźgu ·n, p’źgun, b’ezgu·n 'пу-
зырь, прыщ с черной сердиной; веснушка', 

мокш. p’izgən 'веснушка' (MW, 1696; Ahlqvist, 

1998, 15). А.С. Герд рассматривает как соб-
ственно диалектное образование (Герд, 

2008,  248).  

  

Пе́та́ч «нехолощенный бык» Вытегор., 

Лодейноп. (Куликовский; СРНГ, 26, 326).   

Я. Калима возводит данное слово к кар. 

piet’t’ie 'недохолощенный самец', при фин. 

piettiö 'плохо кастрированный самец' (Kalima, 

1915, 184), см. также Фасмер, 3, 252. Ср. также 
ливв. pietoi 'нутрец, самец с одним наружным 

яичком' (СКЯМ, 265), фин. диал. pietti, piekki, 

pieti; причем авторы SKES отмечают финскую 
основу карельского материала и саамского, ср. 

саам. инар. piettih, кольск. pĭe)tte)k 'кастриро-

ванный олень-самец' (SKES, 540). Авторы 

SSAP выводят финские данные из швед. bete 
'кастрированный баран', при датск. bede 'то же' 

(SSAP, 2, 350). Однако, на наш взгляд, ливви-

ковский материал может мотивироваться на 

своей исконной почве, ср. ливв. piettiä 'прибе-
гать, оставлять про запас' (СКЯМ, 265), ср. 

также вепс. piĭtta 'прятать' (СВЯ, 416). См. 

Запе́тать.  

  

Петушня́к 'шиповник' Мошен., Чудов., 
Любыт., Лодейноп., Тихв., Окулов. (Малино-

вец) (ПЛГО). Борович. (НОС, 7, 136). Пе-

тушня́г 'шиповник' Волх. (ПЛГО). Борович. 
(НОС, 7, 135). Пету́шник 'шиповник' Волх. (За-

губье) (ПЛГО). Тихв. Новг. (СРНГ, 26, 334). 

Петуни́на 'шиповник' Крестец. (НОС, 7, 134). 
Петуши́нник 'шиповник' Борович. (НОС, 7, 

135). Петуши́на 'шиповник' Кириш. (ПЛГО). 

Петуння́к 'шиповник' Бокситогор. (ПЛГО). 

Пету́нник 'шиповник' Лодейноп. (ПЛГО). 
Пету́нье дерево 'шиповник' Бокситогор., Ки-

риш., Подпорож. (Усланка, Яндеба, Кобра) 

(ПЛГО). Маловишер., Хвойнин. (НОС, 7, 135). 
Любыт. (СРГК, 4, 493). Петушки́ 'ягоды ши-

повника' Вытегор. (Ошта), Прионеж. (Педа-

сельга, Машезеро, Ладва, Заозерье), Медвежье-

гор. (Кузаранда), Пудож. (Авдеево, Гакукса) 
(ПЛГО).  

Данные наименования шиповника свя-

заны с вепс. kukoinkarang 'шиповник' (СВЯ, 
243). Вепсское слово представляет собой ком-

позит, первая часть которого имеет значение 

'петушиный' – kukoin, вторая часть не сохрани-
лась как значимая лексема, но фиксируется в 

других прибалтийско-финских языках, ср. фин. 

karanka 'жердь, шест, засохший, толстый сук 

ели', 'прут в изгороди', кар. karango 'свесивша-
яся в реку ветвь', ливв. karango 'сухое дерево', 

karangahańe 'высохшее на корню дерево', люд. 

karangaińe, kuuzen karangaińe 'засохшая ель' 
(SKES, 161). Данные материалы являются ре-

зультатом семантического калькирования, ср. 

также: кар. твер. kukoinmarja 'плод шиповника' 
(СКЯП, 120), кар. kukonmarja, ливв. 

kukinmuarju 'шиповник' (ККС, 2, 419), при до-

словном переводе 'ягоды петуха'; кар. kukon-

varpa, kukonvarba 'шиповник' (KKS, 2, 419), до-
словно: 'лоза, прут петуха', ливв. kukoi-roagu 

'шиповник', при значении частей композита: ku-

koi- 'петух' и roagu 'жердь, прут, палка', 'дереви-
на' (KKS, 5, 133).  

  

Пё́фка. См. Пё́вка. 
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Пё́ха 'дерево, дающее при сгорании 
много дыма': - Пёха – гнилушка, когда горит, 

от комаров спасение. Терск. (СРГК, 4, 495).  

Вряд ли следует сопоставлять с нем. 

Pech 'смола, вар', при саам. лат. peokka 'смола 
сосны' (KOLTKS, 377). Семантически соответ-

ствует вепс. hapač 'гннилушка, гнилье' 

(СВЯ,  105).  

  

Пе́холь 'рыба Lucioperca lucioperca; мо-
лодой суда' Волхов, Ильмень (Шамахов). Новг. 

(СРНГ, 26, 340). Пихо́ль 'молодой судак' Волх. 

(Сторожно) (ПЛГО). Пя́холь 'рыба Lucioperca 
lucioperca; молодой судак' Волхов, 1864. Ладога 

(СРНГ, 33, 237). Новоладож. Петерб. (Саба-

неев,  34).  

Я. Калима сопоставляет с фин. pehuli 

'вид лосося на Ладоге', замечая однако, что эти-

мология финского слова для него неизвестна 

(Kalima, 1915, 184). См. также Фасмер, 3, 252). 
Новые данные включают финское слово в при-

балтийско-финское гнездо, ср. кар. pehu 'не-

большая рыба, малек', 'небольшой комар', люд. 
pehu, pehoi 'небольшой окунь этого года', 'мало-

ценная, небольшая рыба' (SSAP, 2, 329). Слово 

пехоль 'судак (молодь)' известно с 1671 года 

(Там. Кн. Тихв. Мон.; СлРЯ XI-XVII вв., 15, 31).  

  

Пёхта 'сливочное масло, скатанное в 

шары и замороженное' Онеж. (СРГК, 4, 496). 

Пё́хтасно «пахта, сыворотка» Пинеж. Арх. (Си-
мина; СРНГ, 26, 341). Пё́хтус 'небольшой ком, 

сливочного масла' Онеж. (СРГК, 4, 496).   

Вероятно, представляет собой образо-

вание от глагола пё́хтать (см.).  

  

Пёхтанье 'жидкость, остающаяся при 

сбивании масла' Каргоп. (Малая Шалга, Тихма-

ньга, Лекшмозеро), Плесец. (Пекшлахта) 

(ПЛГО). Терск. (Стрельна) (Меркурьев). Онеж., 
Терск., Беломор., Кандалакш., Каргоп., Пле-

сец., Пудож. (СРГК, 4, 496). «Пахта, сыво-

ротка» Арх. (Доп. Опыт). Беломор., Мурман., 
Олон., Помор. (СРНГ, 26, 341). Пё́ктанье 'то 

же' Кем. (СРГК, 4, 496). 

Имеется возможность рассматривать 

слово пехтанье как дериват к глаголу пехтать 
'сбивать масло' (см.), однако, ср. кар. pyhtin 

'сбивалка масла', pyöhtimaito 'жидкость, остаю-

щаяся при сбивании масла' (KKS, 4, 567), ливв. 
püöhtinmaido 'пахта' (СКЯМ, 292), вепс. 

pöhtimaid, pihtimaid 'пахта' (СВЯ, 455). 

 

Пё́хтать 'сбивать масло, пахтать' Сев. 
мор. (Териберка) (Меркурьев). Арх. (Даль). По-

мор., Мурман. (СРНГ, 26, 341). Пе́хтать Арх. 

(Доп. Опыт; СРНГ, 26, 341). Пё́хтать 'Мешать 

(тесто). Онеж. (КСРГК). «Взбивать и стряхивать 
(тесто)» Онеж. (СРГК, 4, 496). Пё́хтать 'Мед-

ленно и много есть' Арх. (Даль). Пе́хтать. Арх. 

(Доп. Опыт). Пи́хтать «есть» Пошех. Яросл., 
1850 (СРНГ, 26, 341). Пё́хтать «вести себя бес-

покойно, брыкаться (о животных)» Медвежье-

гор. (СРГК, 4, 496). Пи́хтать 'идти по грязи, бо-
лоту' Пошех., Яросл., 1849. Яросл. (СРНГ, 26, 

341). Пё́хтаться 'путаться под ногами, мешать 

кому-л.' Кандалакш. (СРГК, 4, 496).  

Я. Калима предлагает для глагола пех-

тать прибалтийско-финский источник, ср. 

ливв. püöhtä – 'бить масло', кар. püjhitä (Kalima, 

1915, 184, 185). См. также Фасмер, 3, 254. Ав-
торы SKES сводят карельский материал к 

гнездо фин. pettää 'мешать, сбивать сметану му-

товкой в масло' (SKES, 533).  

  

Пе́хтель. См. Питке́ль.  

  

Пече́йка 'кольцо в оленьей упряжи, че-
рез которое продевается упряжной ремень' Ме-

зен. Пече́я 'железное кольцо в передке саней' 

Лешукон. (Матвеев, 1996, 76). Пецей [удар.?] 
«деталь оленьей упряжки, к саням прикреп-

ляют» Печор., Травин, 1922 (СРНГ, 26, 343). 

Ср. ненец. зап., большеземельск. пяця 
'кусок дерева, укрепленный на нарте или на 

главном ремне упряжи, через отверстие кото-

рого проходит упряжной ремень' (Терещенк, 

512; Матвеев, 1996, 76). 

  

Печекула́н 'вид рыбы': - Печекулан – 

маленькая рыбка, ловят бродочком. Прионеж. 

(СРГК, 4, 497). 

Не ясно. Скорее всего, связано с вепс. 
piču kalaine 'небольшая рыбка' (С.М.). 

  

Пе́чка «самое мелкое место озерной 

мели»: Луды – мелкие места на озере, рыбачат 

у нас на лудах. Самое мелкое место луды – 
печка. Медвежьегор. (КСРГК). В море острово-

чек каменист - печка, дак лодки часто бьются 

и круговорот около. Кандалакш. (СРГК, 3, 32). 
Печь 'подводная скала': - Еще бывает печь, это 

щелья, вроде печи, высокая, с обрывом, а кру-

гом место глубокое, короче сказать, скалы это 
под водой. Медвежьегр. (СРГК, 4, 502).   
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Можно рассматривать как результат се-
мантического влияния, ср. фин. liesi в назва-

ниях гидронимов: Liesjoki на Карельском пере-

шейке, при первичном значении фин. liesi 'печь, 

печка'. Хотя И.И. Муллонен единицу печка - в 
названиях луд, небольших островков, выступа-

ющих над поверхностью воды камней, рассмат-

риваетк как метафору, в основе которой поль-
зован образ печки-каменки: Печка 'луда в оз. 

Святуха' (Пабережье), Печка 'луда' (Толвуя 

(Муллонен, 2008, 65).  

  

Пе́чкать 'сверкать (о молнии)': - И 
грозы бывают; начнет печкать, дак огнем. 

Подпорож. (СРГК, 4, 500).  

Ср. вепс. pičkutada 'моргать, мигать' 
(СВЯ, 412).  

  

Печо́к 'верхняя одежда из оленьей 

шкуры с капюшоном' Терск. (КСРГК). 'Верхняя 

зимняя одежда из оленьих шкур мехом наружу, 
надеваемая через голову' Арх., 1847 (КСРНГ). 

«Та же малица, что и у самоед, но .. нераспаш-

ная, с колпаком для головы» Беломор. (Макси-

мов, 1858). «Одежда в виде малицы, без капю-
шона и пришитых к рукавам рукавиц» Канда-

лакш. Мурман. (Меркурьев, 1979; СРНГ, 27, 9). 

Печо́к 'вид зимней верхней одежды из оленьих 
шкур мехом внутрь': - Печок – малица без го-

ловы, на печок можно до пяти лет оленей, пе-

чок большешерстный. Лопари-то шили печки 
из оленьей шкуры-то, печок-то так прямо на 

все тело одевали, с головой. Терск. (СРГК, 4, 

501). Печо́к 'брезентовый колпак рыбаков и за-

бойщиков в золотоносных шахтах' Забайкалье 
(Элиасов; СРНГ, 27, 9). Печё́к «зимняя одежда 

лопарей наподобие рубахи из оленьих шкур 

шерстью наружу» Арх., 1842-1847 (СРНГ, 26, 
347). Пичо́к «кафтан из оленьей шкуры мехом 

внутрь» Кольск. (Михайлов; СРНГ, 27, 59). 

Пы́чка «надеваемая лопарями поверх ракана 

оленья шуба шерстью наружу» Кольск. (Под-
высоцкий, 144). См. также СРНГ, 33, 204. 

Т. Итконен возводит слова печок, пы-

чок к саам. кильд., терск. pietskA 'олень шуба ме-
хом наружу' (Itkonen, 1932, 56). См. также: 

Фасмер, 3, 256, 422; KOLTKS, 371. Ср. также 

саам. лул. päska, норв. bæs'ka, инар. pæska. Из 
саамских диалектов слово вошло в финский, ср. 

фин. peski, в карельский языки, ср. кар. (Ке-

стеньга) pet’š’ki, (Ругозеро) pet’š’ka 'то же' 

(SKES, 529), при кар. petški 'саамская шуба из 
оленьего меха' (KKS, 4, 230). Не исключено, что 

при распространении саамского по происхож-
дению слова в русских говорах сыграло свою 

роль карельское языковое посредство.  

  

Пе́ша 'палка, которой мешают дрова 

при выжигании угля': - Пеша нужна вырашыть 
драва, када ани гарят. Спас-Клепик. (Акулово) 

(Ванюшечкин, 1973, 180). 

В.Т. Ванюшечкин приводит морд. пеш 

'приспособление для прикрепления лучины' 
(Ванюшечкин, 1973, 180). 

  

Пеши́ 'колья, служащие для закрепле-

ния бревен в нодье (особый вид лесного ко-

стра)' Александров., Вишер., Ныроб. Перм., 
Коми АССР. Пешальник 'веревка, которой 

связывают пеши (колья в костре)' Вишер. Перм. 

Коми АССР (Матвеев, 1964, 302). Пе́шаль-

ница, пе́шельница 'веревка, которой связы-

вают пеши – колья в костре' Александров., Ви-

шер. Перм. (Матвеев, 1964, 302). Пе́шаться 'за-
кручиваться (о веревке – пешалинике)' Коми 

АССР, Запе́шать 'завязать веревку – пешаль-

ник' Ныроб. Перм. (Матвеев, 1964, 302). 

Запе́шить 'завязать пешальник' Вишер. Перм. 
(Матвеев, 1964, 302). 

А.К. Матвеев возводит данное гнездо к 

коми источникам, ср. коми пеша, пешан 'кага-
нец, светец' (ССКЗД, 284), полагая, что «не-

смотря на различие семантики, русское слово 

можно возвести к коми, так как значения сопо-
ставляемых слов функционально связаны (при-

спобления, служащие для того, чтобы держать 

какой-либо предмет)» (Матвеев, 1964, 302). 

Данное слово коми языка имеет соответствия 
на финно-угорской почве, ср. морд. мокш. 

пешкс 'светец', фин. pihti 'зажим, тиски', саам. 

лул. pasta (КЭСКЯ, 221). Однако, лексему 
пеши́, все-таки, вряд ли следует сопоставлять с 

коми данными. На наш взгляд, вероятнее сопо-

ставление с русск. диал. пи́чка 'заноза' Дон., 

1929. 'Деревянная игла для вязания рыболов-
ных сетей' Ворон., 1927. 'Заостренный с двух 

концов кол для закрепления веревок, опоясыва-

ющих скирды, стога, соломенные крыши' Тамб. 
Тамб., 1850 (СРНГ, 27, 58-59). 

  

Пе́шка (I) 'о человеке маленького роста' 

Соликам. Перм. (Беляева, 1973; СРНГ, 27, 14). 

Восходит к коми педжга 'маленький, 
низкорослый (о человеке, животных)', 'малень-

кий человек' (ССКЗД, 278). Ср. также чуваш. 

пĕчĕк, пĕчĕккĕ 'маленький', рассматриваемое на 
тюркской почве (ЭСЧЯ, 159). 
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Пе́шка (II) 'олененок' Обдор. Тобол., 

1894. Сев. Урал (СРНГ, 27, 14). 'Молодой олень, 
убитый осенью' Обдор. Тобол., 1894 (СРНГ, 27, 

14). 'Шкурка олененка' Берез. Тобол. (Опыт; 

(СРНГ, 27, 14). 

А.И. Попов отделяет слово пешка от 

пыж (см.) и сопоставляет его с коми pež-ku (По-

пов, 1955, 11). Можно также сопоставить с дру-

гими коми источниками, ср. коми ижем. пежгу 
'пыжик, шкура новорожденного теленка-оле-

ненка до первой линьки', коми вым. пежку 'то 

же' (ССКЗД, 279). Коми пешку представляет со-
бой композит, пеж 'олень', ку 'шкура'. Ср. также 

удм. пужей 'олень', при том, что коми пеж 

'олень' может быть хантыйским заимствова-
нием (КЭСКЯ, 218). См. также: Пыж, Пи́жга. 

  

Пешке́ш «подарок, иногда вынужден-

ный; взятка» Астрах. (Опыт).  

Ср. перс. pīškäš 'то же' (Фасмер, 3, 257).  

  

Пея́мить 'разбираться в чем-либо, со-
ображать' Хакас. Краснояр., 1967 (СРНГ, 

27,  17). 

Не ясно, ср. хак. пiлiс 'знание; умение; 
понятие', пiлiн- (пiлiнерге) 'чувствовать что-л.; 

приходить в себя; очнуться, опомниться; осо-

знавать что-л.' (ХРС, 152). 

  

Пи́вик, пиви́куш. См. Ли́бик.  

  

Пи́вица 'большая голова': - Эка у тебя 
пивица! Сольвыч. Волог. 'Голова; затылок' 

Устьян.-Дмитр. Сев.-Двин. (СРНГ, 27, 17). 

Вряд ли связано с прибалтийско-фин-
скими данными – фин. pää, вепс. pä, ливв. peä, 

piä 'голова' (SKES, 688), вероятно, образование 

на исконной почве. 

  

Пи́вка (I) 'частые заросли кустарника' 
Пудож. (Гакукса), Вытегор. (Андома) (ПЛГО). 

Пи́вка 'мелкий частый молодой лесок, вырос-

ший на запущенной подсеке' Вытегор. (Девя-
тины) (КСРГК). Лодейноп., Вытегор. (Девя-

тины, Тудозеро), Олон. (Неккула) (Куликов-

ский). Пи́вка «куча лесу, упавшего вершинами 

в озеро или реку» Олон. (Ведлозере) (Куликов-
ский). Пи́вка 'густой хвойный мелкий лес' Кар-

гоп. (Томилин). 'Густой труднопроходимый 

лиственный лес' Каргоп. (Гусева), 'Густой мел-
кий лес' Беломор. (Федоров). Пивка́ «молодая 

еловая поросль на сухих борах, очень густая» 

Онеж. Калинин; КСРНГ). Пи́вка 'молодой сос-

няк' Карпогоры Пинеж. (Симина). Пивка́рь 'мо-
лодой березняк' Онеж. (КСРГК; СРГК, 4, 505). 

Данный материал на прибалтийско-
финской почве связан с пи́хка (см.). Лексема 

пивка бытует в основном на территории Ар-

хангельской области, только в северо-восточ-

ной части Вытегорского р-на отмечен этот ва-
риант. Лексема пивка (в произношении 

пифка), то мена [ф] – [х] отмечена в говорах 

Обонежья и смежных районах. 

  

Пи́вка (II) «древесный сок» Заонежье 
(Шуньга) (Куликовский).  

Вариант к пихка (I). 

  

Пи́вка (III) 'мелкая рыба' Р. Онега (Ку-

ликовский) 

Трудно сказать, связано ли с кар. pehu 

'мелкая рыба, малёк' (ССКГК, 428). 

  

Пига́ш 'о ребенке двенадцати-трина-

дцати лет' Любыт. Hовг., 1968 (СРНГ, 27, 20). 
Пи́гиш 'о человеке слишком маленького роста; 

карапуз' Вят. (СРНГ, 27, 20). Пига́ш 'несовер-

шеннолетний, подросток' Любыт. (СРГК, 4, 505). 

Вероятно, связано с пайгаш, пойга 

(см.), вокализм, однако, дает возможность со-

поставления также с фин. pikku (см. пикита). 
Хотя возможно рассматривать на иной почве, 

ср. пигалица, пигалка, пиголка 'чибис, чайка', 

южн. 'худощавый человек' (Даль). М. Фасмер 

рассматривает как звукоподражание (Фасмер, 
3, 258, 259). 

  

Пи́ду 'праздник, гулянье' Причудье 

(Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 4).   

Ср. эст. pidu 'праздник' (Мюркхейн, 
1973, 4).  

  

Пи́жайдать 'пищать (о комарах)' Мед-

вежьегор. (Типиницы) (ПЛГО; СРГК, 4, 506). 

Пи́жайдать 'пищать, ныть, тихо плакать' Зао-
неж. (Куликовский; СРНГ, 27, 21). Пи́жандать 

'пищать, ныть, тихо плакать' Вытегор., Лодей-

ноп. Олон. 1885-1898. Прионеж., Медвежьегор. 
КАССР, Волог. (СРНГ, 27, 21). Пи́жендать 'то 

же' Петрозав. Олон. (Куликовский; СРНГ, 27, 

21). Пи́жандать 'издавать невнятные звуки' Пу-
дож. КАССР (СРНГ, 27, 21). 'Плохо гореть, из-

давая шипение (о дровах)' Вытегор., Лодейноп. 

(Куликовский). Пи́жендать 'то же' Петрозав. 

(Куликовский; СРНГ, 27, 21). Пи́жандать 'пи-
щать (о человеке, комаре и т.п.' Вытегор., Пу-

дож., Прионеж. (СРГК, 4, 506). Пи́жандать 

'хныкать, плакать' Вытегор. (ПЛГО; СРГК, 4, 
506). Распи́жандаться 'расплакаться, расхны-

каться'  Пудож., Вытегор. (СРГК, 5, 455). 
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Можно сопоставить с вепс. pižaita 'пи-
щать, плакать', 'хлюпать (о воде, грязи)' 

(СВЯ,  421). 

  

Пижанду́н 'комар' Медвежьегор. 

(КСРГК). 'Человек с писклявым голосом' Выте-
гор. (КСРГК). Пижанду́нья 'визгливая женщи-

на' Вытегор. (КСРГК).  

Образование от пи́жандать.  

  

Пи́жга, пижга́н 'теленок дикого оленя' 
Вишер. Перм. (Матвеев, 1964, 302; СРНГ, 27, 

21). Пи́шка 'молодой дикий северный олень' 

Урал. (Матвеев, 1964, 302). 

А.К. Матвеев рассматривает данный 
материал как первичный, см., однако, пе́шка, 

соотносящееся напрямую с коми вокализмом.  

  

Пи́за (I) 'плетеное подвесное гнездо (из 

веревок, соломы), где курица несет яйца' Чем-
бар. Пенз. (Слов. карт. ИРЯЗ; СРНГ, 27, 21).   

Явно восходит к мордовским источни-

кам, ср. морд. мокш. пиза 'гнездо (у птиц, насе-
комых и пресмыкающихся: место жилья и 

кладки яиц, высиживания яиц, выведения дете-

нышей)' (МКРСС, 484), морд. эрз. пизэ 'гнездо' 
(ЭРС, 479), мар. малм. пиз'аш коми поз, удм. пуз 

'гнездо' (Казанцев, 1973, 122).  

  

Пи́за (II) 'похлебка': - На днях пизу сва-

рилъ, уш больнъ удалас. Атяшев.(Русские Дуб-
ровки) (СРГМ, 1993, 133). Пи́за 'лапша' Тул., 

1858. Тул.. Даль [с вопросом]. Калуж. (СРНГ, 

27, 21). Пиза́ 'лапша' Шацк. Тамб., 1850-1851. 

Ряз. (СРНГ, 27, 21). 

М.М. Сывороткин предполагает, что в 

основе лежит эрз. pijems, мокш. pijэms 'варить-

ся' (Сывороткин, 2004, 313). 

  

Пи́занка 'тонкая палочка, вставляемая с 
закрепленной на ней нитью в вал ткацкого 

станка, на который навиваются нити основы' 

Вытегор. (КСРГК; СРГК, 4, 506).   

Для данного слова можно привести веп-

сское соответствие, вепс. pizaim 'щепка' 

(СВЯ,  401).  

  

Пи́зик 'костер' Кем. (СРГК, 4, 506).  

Не ясно.  

  

Пи́зяндать 'издавать высокие звуки; 

пищать' Бабаев. (КСРГК).   

В СРГК для лексемы пи́зяндать дано 
толкование «вытекать, течь откуда-л.»: - Дою, 

дою, а все молоко не пизяндает. (СРГК, 4, 506), 

однако речь идет о том, что молоко не издает 

звуков о подойник при вытекании из вымени'. 
Восходит к вепс. piźäita 'пищать, плакать' (СВЯ, 

421). См. Заби́зяндать.  

  

Пик: В пик 'очень туго (об одежде)': 

Штаны-то в пик. Вытегор. (Ошта) (ПЛГО).  

Ср. фин. piukka 'тугой, натянутый' 

(ФРС,  471).  

  

Пи́ка́ль (I) 'мелкая рыба' Мошен., Боро-

вич. (НОС, 7, 139). Пикалё́к 'мелкий судак' 
Волхов, Ильмень (СРНГ, 27, 22).   

Лексема пикалёк представляет собой 

преобразование от пе́холь (см.), однако пи-

каль может быть связана с другим гнездом, ср. 
пика́ль 'бабочка, мотылек'. Ср. фин. pikku 'ма-

ленький'.  

  

Пи́каль (II) 'бабочка, мотылек' Солец. 

Новг. (СРГК, 4, 507). Пе́ка́ль 'бабочка, моты-
лек'. Новорж. Пск., Максимова, 1957 (СРНГ, 25, 

315). Пи́каль 'то же' Пск. Пск., 1898. Остров. 

Пск. Пика́ль 'то же' Тихв. Новг., Великолукск., 
Опоч. Пск. (Опыт). Печор. Пск. (СРНГ, 25, 315). 

Пикаль [удар.?] «бабочка ночная боярыш-

ница» Демян. Новг. (Тр. МДК, 1911). Пикалё́к 
'бабочка' Кирил., Тихв., Лодейноп. (Тервеничи) 

(КСРГК). 'Мошка' Старорусск. (КСРГК). Пи-

калё́к 'мотылек, бабочка' Кириш., Новг., Тихв., 

Лодейноп., Любыт. (СРГК, 4, 506). Пикали́на 

'мотылек, бабочка' Солец, (СРГК, 4, 506). Пе-

калё́к 'бабочка, мотылек' Славк. Пск., 1957 

СРНГ, 25, 315). Пикалё́к 'то же' Тихв. Новг., 
Опоч. Пск. (Опыт). Новг., Пск. (СРНГ, 22, 315). 

Пекелё́к 'бабочка' Новг. (Даль). 

Не ясно, ср. кар. pikkarain’i, pikkarane, 
pikkaran’, pikkarain’e 'маленький, крохотный' 

(ССКГК, 440). 

  

Пикали́ха 'название сенокосного луга' 

Вашк. (КСРГК).  

Рассматривалась как заимствование из 

вост.-литов. pẽteliškė 'то же', что считается не 

достоверным (Фасмер, 3, 226).  

  

Пика́с 'комар' Чудов. Новг. (СРГК, 
4,  507).  

Не ясно.  

  

Пикита 'дитя' Тихв. Новг. (Соколов, 

1910; СРНГ, 27, 24). Пи́кушной 'маленький, 
невзрачный' р. Свирь (Куликовский). Пи́куш-

ный 'очень маленький, крошечный' Холмог. 

Арх., 1907. Вытегор. Волог., 1975 (СРНГ, 27, 

27). Пи́ку́шка 'маленький ребенок' Холмог. 
Арх., 1907 (СРНГ, 27, 26-27). Ни пи́кушки 'ни 
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капельки, ни крошки': - Ни пи'кушки не вижу. 
Лодейноп. Ленингр. (Еремин).  

Сопоставляется с прибалтийско-фин-

скими данными, ср. фин. pikku 'маленький', кар. 

pikku 'то же' (Kalima, 1915, 185). См. также 
Фасмер, 3, 260-261.  

  

Пи́кой «место косьбы, сенокоса» Мед-

вежьегор. (СРГК, 4, 507).  

Вряд ли связано с ливв. pikoi 'совсем ма-
ленький, малюсенький' (СКЯМ, 267). Более ве-

роятна связь с каким-л. антропонимом; ср. 

также ливв. piikoi 'посконь (полотно)' 
(СКЯМ,  266).  

  

Пику́шка 'очень мелкая картошка' При-

онеж. (СРГК, 4, 509).  

Ср. вепс. pičuin’e, pikarain’e 'маленький' 
(СВЯ, 412).  

  

Пи́кша 'морская рыба сем. тресковых' 

Арх. (Опыт). Медвежьегор. (Шуньга), Канда-

лакш., Терск., Онеж., Плесецк. (КСРГК). «Рыба 
в роде трески» Каргоп. (Куликовский). Пи́кша 

'небольшая озерная рыбка': - «Весною, когда 

растает лед, эта маленькая, но вкусная рыба во 
множестве всплывает на поверхность озера и 

крестьяне, черпая ее саками, сушат для про-

дажи» Арх. (Ефименко, 1877). 'Соленая треска' 

Вят. (Васнецов). 'Треска' Орлов. Вят., 1897 
(КСРНГ). Пи́кша 'рыба' Пинеж. (Кеврола, 

Вонга) (Симина). Пи́кшей 'рыба пикша' Бело-

мор. (Дуров). Пи́кшу́й 'морская рыба сем. трес-
ковых' Арх. (Опыт). 'Рыба пикша' Арх. (Даль). 

Верховаж. Волод. (СРНГ, 27, 27). «Водящаяся в 

Северном океане у Мурманского берега рыба 
(Gadus aeglefinus) тресковой породы, но мелче 

и хуже на вкус» Кольск. (Подвысоцкий, 121-

122). Пи́кшуя 'рыба пикша' Кольск. (Подвы-

соцкий, 121). Как сухая пи́кша 'о худой, кост-
лявой женщине' Печор. (Ставшина, 2008). 

Слово вошло в литературный язык: 

пи́кша 'крупная промысловая рыба сем. трес-
ковых' (БАС). М. Фасмер сомневается в поис-

хождении слова от пи́кать (Фасмер, 3, 261). 

  

Пил: На пил бросать 'на ура, на удачу 

(кто больше схватит)' Вят. (Иванов, 1969, 110). 

Произошло от мар. диал. пил, мар. лит. 

пыл 'облако' (Иванов, 1969, 110). 

  

Пи́лбы 'грибы' Солец. Новг. (НОС, 

7,  140).  

Слово связано с влиянием языка твер-

ских карел, ср. кар. твер. pilbo 'сыроежка', bilbo 

'то же' (СКЯП, 19, 208), при кар. pilpoine 'сыро-
ежка', bilbo 'то же', ливв. pilvoi 'то же' (KKS, 

4,  291).  

Однако не ясно место слова на карель-

ской почве, что ставит под сомнение направле-
ние заимствования, хотя, ср. также кар. 

pil’venka 'гриб серушка', pilvi|šien’i, pilvi|sien’i 

'гриб серушка' (ССКГК, 442), которое, воз-
можно, имеет мотивацию: pilvi – облако, šien’i - 

гриб.  

  

Пи́лега 'мелкая рыба' Подпорож. 

(СРГК, 4, 510). Пи́льту́ха 'мелкая плотва' Ло-
дейноп. Олон. (Еремин; СРНГ, 27, 32). Пиль-

туши́нка 'мелкая плотва' Лодейноп. Олон. 

(Еремин; СРНГ, 27, 32). Пильчара 'вид 
сельди?': - «У английских берегов сельдь уже 

является в виде пильчары» Беломор. (Макси-

мов, 1858).  

Трудно судить о происхождении дан-
ного материала, хотя его ареал дает возмож-

ность предположить прибалтийско-финское 

влияние, ср. фин. pilu 'щепка', päre 'лучина, 
дранка' (SKES, 566, 684).  

  

Пиле́й. См. Пеле́й.  

  

Пи́лка 'ковш' Пудож. (СРГК, 4, 510). 

Пиличо́к 'футляр из бересты, в котором носят 

брусок для точки косы' Кирил. (КСРГК; СРГК, 
4, 510). Пили́к 'бумажный пакет, кулек' Бело-

зер., Бабаев., Вашк. (СРГК, 4, 510). Пилик 'бу-

мажный пакет': - Макарон-то целый пилик ку-
пила, да уж макароны-то пошли так в комок. 

Белозерье (Лапин).  

Восходит к вепс. pil’ik 'берестяной чер-
пак' (СВЯ, 417). Причем вариант пи́лка уже 

можно рассматривать как преобразование, свя-

зываемое с глаголом пить.  

  

Пилой 'детская игра [какая?]. Тихв. 
Новг. (Невинский, 1853; СРНГ, 27, 29).  

Ср. ливв. piilo 'потайное место, укрытие', 

при фин. piiloo 'игра в прятки' (SKES, 546).  

  

Пи́льга 'нога (часть тела)' Ичалков. 
(Вечкусы) (СРГМ, 1993, 134). Пильга́с 'нога' 

Большеберезников. (Русские Найманы) (СРГМ, 

1993, 134). 

Восходит к мордовским источникам, ср. 
мокш. пильге 'нога', пильгá 'ступня' (МКРСС, 

486), эрз. пильге 'нога' (ЭРС, 480). 

  

Пи́лькать 'моргать (глазами)' Петрозав. 

Олон., 1896 (СРНГ, 27, 30). Петрозав., Повен. 
(Куликовский). 'Моргать, мигать' Чудов., Тихв., 
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Медвежьегор., Пудож., Кириш., Лодейноп., 
Онеж., Подпорож., Сегеж. (СРГК, 4, 511). 

'Смотреть невидящим взглядом' Печор. (Ончу-

ков). 'Едва светиться, мерцать' Тоснен. Ле-

нингр., 1969 (СРНГ, 27, 30). 'Неровно гореть, 
мигать (о лампе)' Лодейноп., Медвежьегор. 

(СРГК, 4, 511). Это маяк в Тамбицах мигат-

пилькат. Пудож. (Песчаное) (Доля, Суханова, 
1979, 37). 'Тихо всплескивать (об играющих 

рыбках)' Заонеж. (Куликовский). 'Едва дви-

гаться, едва шевелиться' Черепов. Новг. (СРНГ, 
27, 30). Попи́лькать 'поморгать, помигать' 

Медвежьегор. (СРГК, 5, 78). Пи́лькать (гла-

зами) 'отвлекаться, смотреть по сторонам, вме-

сто того, чтобы сосредоточиться иа чем-л.' Ту-
таев. (ЯОС, 7, 106). 'Засматриваться, устав-

ляться на кого-л.' Яросл. (ЯОС 7, 106). 

Сопоставляется с прибалтийско-фин-
скими данными, ср. вепс. pil’kištada, pil’kitada 

'мерцать (об огнях)', 'щурить (глаза)', 'выгляды-

вать, смотреть откуда-либо' (СВЯ, 417), ливв. 

pilkettiä 'мерцать, светиться (об огне) (СКЯМ, 
267), вепс. pilkta 'по-блескивать, искрить', pil-

gahtada 'сверкнуть', pil’kitada 'светить(ся), про-

глядывать; прищурить (глаза)', кар. pilkottoa 
'чуть виднеться, проглядывать, мерцать', pil-

ketteä 'поглядывать, подсматривать', pilkoalla 

'подмигивать (глазами)', ливв. pilkkaila 'моргать, 
мигать (глазами)'; фин. pilkottaa, pilkuttaa 'чугь 

виднеться, проглядывать', фин. диал. pilkuttaa, 

pilkata (silmää) 'моргать, мигать (глазами), под-

мигивать', эст. pilk, pilge 'взгляд, взор, миг', pil-
gutada, pilgatada 'подмигивать' (SKES, 561-562; 

SSPA, 2, 363-364), при германских источниках 

прибалтийско-финского гнезда (SSAP, 2, 364). 
А. Альквист, имея только данные ярославских 

говоров предполагает их субстратное проис-

хождение (Ahlqvist, 1998, 16). А.С. Герд приво-
дит славянские данные, которые семантически 

вряд ли сходны с анализируемыми материа-

лами  (Герд, 2008, 249). 

  

Пильку́ша 'самодельная керосиновая 
лампа, коптилка' Медвежьегор., Сегеж. (СРГК, 

4, 511). Пильку́шка 'то же' Медвежьегор., Ки-

риш., Лодейноп., Тихв. (СРГК, 4, 511). 

Пильку́шечка 'то же'Лодейноп. (СРГК, 4, 511).  

Ср. вепс. pil’kušaine 'коптилка' 

(СВЯ,  417).  

  

Пи́льпа 'мелкие насекомые, капустные 

вредители' Каргоп. Арх, 1971 (КСРНГ; СРНГ, 
27, 32). Пи́льпа 'капустная тля' Каргоп. (СРГК, 

4, 512). Пипя́к 'небольшой жук, жучок' Онеж. 
(СРГК, 4, 514).  

Ср. ливв. pilmu 'земляная блошка': pilmu 

sordid kapustoi 'блошка попортила рассаду ка-

пусты' (СКЯМ, 267), кар. pilma 'капустный вре-
дитель, червяк' (KKS, 4, 290).  

  

Пильчу́к 'глаз' Олон. (Опыт; СРНГ, 

27,  32).  

Образование от пи́лькать (см.).  

  

Пилю́гать 'заботиться о маленьком ре-

бенке, нянчить': - Пилюгала, пилюгала малень-

кого, приехавши был аж зеленый. Кириш. 

(КСРГК; СРГК, 4, 512).  

Не ясно.  

  

Пиля́с 'долото': - Пилясом мужик ко-

рыто делал. Ельников. (Новоникольское). Ель-

ников. (Гордеевка, Новые Русские Пошаты, Со-
фьино), Старошайгов. (Кивчей) (СРГМ, 

1993,  134).  

Восходит к морд. эрз. пиляз 'долото (для 
отделки корыт)' (ЭРС, 480). См. также Сыво-

роткин, 2004, 327.  

  

Пиме́ц 'голова' Устьян.-Дмитр. Сев.-

Двин., 1928. (СРНГ, 27, 33).  

Трудно сказать, следует ли сопостав-

лять с финно-угорскими данными, ср. фин. pää, 

при коми pon, pom 'голова' (SKES, 688).  

  

Пи́мы «длинные совершенно мягкие, 
надеваемые на люпты сапоги из оленьих кама-

сов шерстью наружу и без подошв, которые за-

меняет тот же камас» Мезен. (Подвысоцкий, 
122). Арх., Перм., Сиб. (Даль). Ума как у ста-

рого пима́ 'о недалёком человеке независимо 

от возраста' Печор. (Ставшина, 2008). Подь ты 

в дырявый пим 'иди прочь' Усть-Цильма 
(Ставшина, 2008). 

А. Подвысоцкий дает ремарку – от са-

моедского слова: пiуы (Подвысоцкий, 122). Ср. 
ненец. пива 'пимы (обувь из оленьего меха, 

шьётся мехом наружу)' (Терещенко). Причем, 

коми pim рассматривается как ненецкое заим-
ствование, а коми диал, удм. пими относя уже к 

русскому воздействию, при ненецкой основе 

русских данных (КЭСКЯ, 221); ср. также: ненец. 

pīwa 'сапог', pimie, pime 'штаны', нганасан. 
faému 'зимний сапог' (Wichmann, 1902, 180). 

  

Пинаго́р «огневая трубка, трут, березо-

вая губа» Кинеш. Костром. 1846 (СРНГ, 27, 35). 

Костром., Яросл. (Даль). Пиного́р 'то же' Козь-
мод. Казан. (Опыт). Костром., Яросл. (Даль). 
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Не ясно, можно ли сопоставлять с коми 
пиня тшакъяс 'пластинчатые грибы' (КРС, 502). 

Хотя, исходя из ареала – Поволжье, вероятнее 

марийская этимология, ср. мар. поҥго 'гриб' 

(СМЯ, 5, 182). Вряд ли обоснованно А. Аль-
квист полагает, что своей основой и семанти-

кой к этому слову очень близка уральская ос-

нова *pije 'камень', раннепрафинская форма ко-

торой – при включении сюда также саамского 
соответствия – реконструируется как *piŋe, при 

саам. норв. biŋâl 'твердая древесина под изги-

бом дерева' (UEW, 378; SSAP, 2, 352). 

  

Пинаго́рь, пинаго́р, пиного́рь, пи-

ного́р «морская рыба, почти не употребляемая 

поморами в пищу» Кандалакш., Терск. (Мерку-

рьев, 1979, 112). Пинего́р «рыба, водящаяся в 
Северном океане, Cyclopterus lumpus у Мур-

манского берега» Кольск. (Подвысоцкий, 122). 

Пинаго́р 'рыба морской окунь' Кем. (СРГК, 4, 
512). Пи́наго́рь 'рыба морской окунь' Канда-

лакш.,Лоух., Онеж., Северомор., Терск. (СРГК, 

4, 512). Пениго́р 'то же' Беломор. (СРГК, 4, 512). 

Пинаго́рчик 'то же' Кем. (СРГК, 4, 512). 

Восходит к саамским источникам, ср. 

саам. терск. pinnagara (Itkonen, 1932, 56). 

  

Пина́йдать. См. Пи́няндать.  

  

Пи́нгать 'издавать звуки (о чибисе)' 
Подпорож. (Косельга, Юксовичи) (ПЛГО). 

Запи́нгать 'начать кричать (о чибисе)' Подпо-

рож. (Шеменичи) (ПЛГО). Запи́ньгать 'заще-

бетать (о птицах)': - Пиньгач, птичка зовется, 
пиньгач запиньгал, будет дождь. Подпорож. 

(СРГК, 2, 174).  

Восходит к вепс. piŋkta 'пищать(о пти-
цах)' (СВЯ, 419).  

  

Пи́нгач 'чибис' Подпорож. (Курпово, 

Ульино, Шеменичи, Шустручей, Юксовичи, 

Яндеба), Прионеж. (Ладва, Педасельга), Выте-
гор. (Ошта) (ПЛГО). 

По-видимому, данная лексема восходит 

к вепс. pingač, которая однако не зафиксиро-
вана в СВЯ, но употребляется в речи вепсов. В 

вепсском языке данное наименование мотиви-

ровано звукоподражательным глаголом pinktä 

'пищать'. Ареальная дистрибуция анализируе-
мого слова – Подпорожский, Прионежский, 

Вытегорский р-ны – усиливает предположение 

о вепсском заимствовании. 

  

Пи́нда (I) 'наружный молодой и менее 
плотный слой древесины, лежащий непосред-

ственно под корой; заболонь' Медвежьегор. 

(Великая Нива, Космозеро, Шильтя, Толвуя, 

Сенная Губа, Лисицыно, Пабережье, Мяльзино, 
Шуньга, Кажма), Пудож. (Каршево, Пяльма, 

Авдеево, Песчаное, Пелусозеро, Куганаволок), 

Вытегор. (Девятины), Подпорож. (Вороничи, 
Корба, Пидьма, Родионово, Ульино, Юксо-

вичи), Прионеж. (Ладва), Кондопож. (Но-

винка), Сегеж. (Валдай, Вожма Гора), Беломор. 
(Сум. Посад), Вашк. (Екимово, Ухтома), Бело-

зер. (Перкумзь), Каргоп. (Нокола) (ПЛГО). 

Терск., Северомор., Кадуйск., Кирил., Волх., 

Плесец., Кандашакш. (КСРНГ). Чудов. (СРГК, 
4, 513). Нижегор. (СРНГ, 27, 35). «Верхний 

слой соснового дерева» Север (Барсов). «То же, 

что мянда и мяндовый» Пудож., Вытегор. (По-
ляков). «Нежный слой древесины преимуще-

ственно сосновых деревьев, лежащий непо-

средственно под корой» Петрозав., Пудож., 

Вытегор., Каргоп., Заонежье (Куликовский). 
«Слой сосны под корой» Кем. (Александров, 

1910). Пи́нда 'верхний слой древесины, иду-

щий на изготовлении дранки' Белозер. (Нижняя 
Мондома), Вытегор. (Ерино, Щекино) (ПЛГО). 

Пи́нда 'гниль под корой спиленного дерева' 

Терск. (Меркурьев). Пи́нда 'сердцевина дерева 
(нередко гнилая)' Белозер. (Чалекса, Пыжело-

хта), Каргоп. (Архангело, Сорочинская, Тихма-

ньга) (ПЛГО). Пудож. (Гакукса), Плесец., Кар-

гоп., Терск. (КСРГК). Чудов. (СРГК, 4, 513). 
Пи́нда 'сосна с некачественной древесиной, 

толстым слоем заболони' Пудож. (Гакукса), 

Кондопож. (Лодмозеро), Подопорож. (Родио-
ново), Плесецк. (КСРГК). Пи́нда «сгнившая 

древесина всякого дерева» р. Онега (Куликов-

ский). Пи́нда «сосна» Вытегор., Пудож. (Кули-
ковский). 'Сырое суковатое дерево' Подпорож. 

(Юксовичи) (ПЛГО). Пи́ндра 'заболонь' Вашк. 

(Новец, Пиксимово) (ПЛГО). Пинда́ч 'сосно-

вые дрова' Пудож. (Пелусозеро) (КСРГК; 
СРГК, 4, 513). Пиндо́вый 'с толстым слоем за-

болони' Беломор. (Сум. Посад) (ПЛГО). Выте-

гор., Каргоп. (Поляков). Чудов., Терск. (СРГК, 
4, 513; СРНГ, 27, 35). Пи́ндова́тый 'с толстым 

слоем заболони' Пудож. (Куганаволок) 

(ПЛГО). Медвежьегор. (Лисицыно), Пудож. 

(Гакукса), Плесецк. (КСРГК). КАССР, Горьк. 
(СРНГ, 27, 35). Пи́ндистый 'с толстым слоем 

заболони' Терск. (КСРГК). 
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Впервые слово пи́нда соотнес с прибал-
тийско-финскими данными Н.Ф. Лесков: - 

«Пинда - верхний слой соснового дерева; в кар. 

pinda - спина, потом верхний слой жиру на 

спине, напр. у свиньи, и верхний слой дерева» 
(Лесков, 1892, 101). См. также: Погодин, 1904, 

50; Meckelein, 1913, 56. Я. Калима предлагает ка-

рельско-ливвиковскую этимологию, ср. кар. 
pinda, ливв. pinda- 'поверхность', при фин. pinta 

'поверхность, наружная оболочка' (Kalima, 1915, 

185). Cм. Также: Фасмер, 3, 263. Можно, однако, 
привести новые данные по прибалтийско-фин-

ским языкам, которые более соответствуют рус-

ским диалектным данным, ср. ливв. pindu 'верх-

ний слой дерева, заболонь' (СКЯМ, 268), вепс. 
pind 'заболонь', 'сосновый брусок, из которого 

делают лучины для корзин' (СВЯ, 419), люд. 

pind 'поверхность дерева, воды', 'кожа животно-
го', при эст. pind 'поверхность, оболочка', удм. 

ped pal 'внешняя сторона', саам. инар. pidde 'за-

болонь' (SKES, 570). Таким образом, карельские 

материалы, ср. также кар. твер. pinda 'заболонь, 
подкорковый слой дерева' (СКЯП, 209), кар. сев. 

pinta 'верхний слой, поверхность' (KKS, 4, 296), 

которые наряду с вепсскими, можно классифи-
цировать как источники для анализируемых рус-

ских данных. Вариант пи́ндра, зафиксирован-

ный в Вашкинском районе по ПЛГО также отно-
сится сюда же. 

Прилагательные, хотя и имеют соответ-

ствия на прибалтийско-финской почве, ср. 

вепс. pindakaz 'имеющий толстую заболонь' 
(СВЯ, 419), представляют собой образования 

на почве русских говоров. См. также: Мызни-

ков, 2003, 105-107; Мызников, 2004, 94). 

  

Пи́нда (II) «верхний промерзший слой 
земли, заметный при таянии весной снега» Кар-

гоп. (Лепша) (Куликовский; СРНГ, 27, 35).   

Семантическая контаминация с ки́рза ? (см.).  

  

Пи́нда (III) «верхушка дерева» – 
Птица на самой пинде сидит. Прионеж. 

(Ялгуба) (КСРГК).  

Вероятно, преобразование от пи́квица, 
пиковица 'кончик носа' Арх., 1849. (СРНГ, 27, 

24); пи́ковка 'кончик носа' Арх., Беломор., 

Мурман. (СРНГ, 27, 24).  

  

Пинды́рь 'овечий сыр' Азерб. ССР, 
1963 (СРНГ, 27, 35). 

Ср. азерб. пендир 'сыр' (Гуссейнов, АРС, 

243). Ср. Пени́рь.  

  

Пи́нка «мера, равная примерно ста 
граммам»: - Только пинку хлеба на день давали. 

Тихв. Ленингр., 1970.  

Вероятно, связано с вепс. pin’ 'малень-

кий' (СВЯ, 407).  

  

Пи́нтик 'стопка досок одинаковой дли-

ны' Медвежьегор. (СРГК, 4, 514).   

Вряд ли стоит сопоставлять с прибал-

тийско-финскими данными, ср. вепс. pino 'по-
ленница' (СВЯ, 419), кар. pino 'поленница, куча, 

груда' (KKS, 4, 296).  

  

Пи́нькушки 'комары, мошки': - Пинь-

кушки – мушки такие, бунчат. Вожгал. Киров., 
1950 (СРНГ, 27, 37).  

Вероятно звукоподражательное образо-

вание на исконной почве.   

  

Пи́няндать 'пищать (о комарах)' Под-
порож. (Согиницы) (КСРГК; СРГК, 4, 514). 

'Плакать (тонким визгливым голосом)' Вытегор. 

(Ошта) (ПЛГО). Пи́нейдать 'пищать (о насеко-
мых)' Выгозеро Олон. (Куликовский; СРНГ, 27, 

35). Пи́нендать 'бормотать, нечленораздельно 

говорить что-л.' Подпорож. (КСРГК). 
Пина́йдать 'плакать' Медвежьегор. (СРГК, 4, 

512). Запи́ниться 'заплакать' Каргоп. (КСРГК). 

Явно восходит к карельско-вепсским 

источникам, ср. вепс. pińišta 'пищать', pinäita 
'пищать (о комаре)' (СВЯ, 419), pineita 'пищать' 

(ПЛГО), ливв. piništä, 'пищать (в том числе и о 

комарах)', pinineh 'пищание, писк', pinoi 'комар' 
(СКЯМ, 268, 269). 

  

Пи́пик 'снегирь' Нюксен. Волог., 1970 

(СРНГ, 27, 37).  

Не ясно, ср. вып 'снегирь', зафиксиро-
ванное на смежной территории.   

  

Пи́рандать 'пищать (о мелкой птице, 

пичужке)' Петрозав. Олон. (СРНГ, 27, 38).  

Образовано по субстратной модели.   

  

Пи́рдать 'неумело рубить, резать, что-

либо, кромсать' Олон. (Куликовский). КАССР, 

Волог. Пи́рзать 'то же' Кем. Арх. (СРНГ, 27, 38). 

Пи́рдать 'плохо, неумело играть на музыкаль-
ном инструменте' Петрозав. Олон., 1918 (СРНГ, 

27, 38). 'Медленно ехать' Пудож. (Куликовский; 

СРНГ, 27, 38). 

Я. Калима возводит к кар. piirdä-, вепс. 

pirdan, фин. piirtää 'делать надрез, зарубку' 

(Kalima, 1915, 186). 
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Пи́рзать 'плакать, реветь' Олон. (Даль; 
СРНГ, 27, 38). 

Я. Калима возводит к кар. pirzottai 'пла-

кать, рыдать', вепс. pirz 'плакса' (Kalima, 1915, 

186). См. также: Лесков, 1892, 101. Ср. также 
вепс. pirz’ištada 'хныкать, всхлипывать' 

(СВЯ,  420). 

  

Пирла́вок 'небольшая загородка возле 

печи, где зимой держат домашнюю птицу, по-
росят и т.п.' Сев.-Двин., 1928 (СРНГ, 27, 38). 

Вероятно, является вариантом к 

при́ла́вок 'широкая лавка или доска, приделан-
ная к боковой стороне русской печи (иногда к 

стене около печи), служащая лежанкой' Шенк 

Арх., 1844. Олон. (СРНГ, 31, 268). Хотя имеется 
зала́вок 'отгороженное место под лавкой для 

кур' Нерехт. Костром., 1830-1846. Костром., 

Моск., Тул., Смол., Сарат. Курицу-то посади в 

залавок. Вят. (СРНГ, 10, 190). 'Клетка для кур, 
кроликов' Вожгал. Киров., 1950. Зимой курицы 

в залавке. Медян. Киров. 'Род узкого ларя, куда 

сажают гуся для откорма' Бурнашев [без указ, 
места]. Сиб., Слов. Акад. 1901 (СРНГ, 10, 190). 

Ср. однако, кар., ливв. perä 'зад, задняя часть' 

(СКЯМ, 261), вепс. pera 'задняя часть помеще-

ния' (СВЯ, 408). 

  

Пирт 'изба, дом': - Жывём ф пирту Зу-

бово-Полян. (СРГМ).  

См. Перть.  

  

Пи́руза 'мелкая рыба, малек' Боксито-
гор. (Мозолево) (ПЛГО). Бокситогор. (СРГК, 4, 

517; СРНГ, 27, 43). Пиру́сенький 'небольшой 

по размерам, маленький (о рыбе)' Бокситогор. 
(СРГК, 4, 518). 

Трудно сказать, соотносятся ли эти дан-

ные с прибалтийско-финским материалом, ср. 

кар. твер. pizara 'капля, небольшое количество 
чего-л.' (СКЯП, 210), вепс. vizud 'мальки, мел-

кая рыба' (СВЯ, 636). 

  

Писка́ч 'малек рыбы' Прионеж. (Педа-

сельга, Ладва) (ПЛГО). «Рыба пескарь» При-
онеж., Лодейноп. (СРГК, 4, 519). Мстин. Новг. 

(СРНГ, 27, 47). Писку́н 'малек рыбы' Поддор. 

(ПЛГО).  

Вероятно, слово восходит к вепс. pisk 

'мелкая рыба, малек' (СВЯ, 421). Вепсское 

слово является частью прибалтийско-финского 
гнезда, ср. фин. pisku 'маленький', эст. pisut, ген. 

pisku 'маленький', кар. piska 'непослушный ре-

бенок', при норв. диал. pissku 'ласковое про-
звище маленькой девочки'; фиксируются и при-

меры с другим консонантизмом, ср. вепс. pi(tsu 

'маленький', венг. pici 'маленький' (SKES, 578). 

Значение «пескарь», выведенное авторами 
СРГК, скорее всего, является результатом позд-

нейшего контаминационного влияния слова 

пескарь. Ср. диал. русск.: писки́ж 'рыба пес-
карь' Смол. (СРНГ, 27, 47); писка́н 'рыба пес-

карь' Урал, Даль, Свердл. (СРНГ, 27, 47). Хотя 

при разнообразии славянского материала, сло-
вен. piskór, piškór, piškúr 'минога (речная)', чеш. 

piskoř, польск. piskorz, словац. piskor 'речной 

вьюн', который Фасмер возводит к писк, пи-

щать (Фасмер, 3, 267), вепсские данные могут 
и не играть роль источника, тем более, что 

слово пискун явно славянской природы. Ранее 

нами ошибочно сводились в одно гнездо лек-
семы пискачи и пискозоба, различного проис-

хождения (см. Мызников, 2003, 185). Явно со-

относится с писки́ж 'рыба пескарь' коми пес-

киш 'пескарь; вид мелкой рыбы' (ССКЗД, 282), 
при вторичности последней единицы.   

  

Пи́стега «свисток из гусиного пера для 

приманки рябчиков». Вытегор., Лодейноп. (Ку-

ликовский; СРНГ, 27, 49). Пи́стик 'манок, пи-
щик на рябчиков из пера, коры или сучка липы' 

Никол. Волог., 1852 (СРНГ, 27, 49). 

Я. Калима возводит к вепс. pist'äĭńe 
'свистулька', при кар. piiśku 'свистулька для 

приманки рябчиков' (Kalima, 1915, 186). На 

вепсской почве фиксируются также pist’keńe, 
pismäińe 'свисток, манок на рябчика': - 

Pismäižen tehtas mecoiń suŭaspäi (Манок на ряб-

чика делают из глухариного пера); при мотиви-

рующих глаголах: pistta, piśt't'a 'свистеть' (СВЯ, 
421); ср. также: ливв. piiskuta, piičkuo 'свистеть 

в дудочку, приманивая ее звуками птиц или зве-

рей', piičku 'манок, свисток для приманивания 
птиц и зверей', piičkutus 'свист дудочки, манка' 

(СКЯМ, 266), кар. piisku 'манок на рябчика' 

(Ухта, KKS, 4, 279), при водск. pīskua, эст. диал. 
piiskuda 'визжать, пищать', саам. норв. biš'kot 

'орать, говорить крикливым голосом', морд. эрз. 

piškadoms, мокш. pεjškêdêms 'пронзительно 

вскрикнуть' (SKES, 553). Трудно судить об ис-
конности финно-угорского гнезда, авторы 

SSAP вслед за SKES исходят из того, что в 

финно-угорских языках имеется глагольное 
гнездо со сходной формой и семантикой, ср. 

фин. piiskua 'свистеть' и приводимые выше дан-

ные саамского и мордовских языков. Однако 
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фиксируемая в охотничьей терминологии лек-
сема пищик 'деревянный или пластмассовый 

имитатор голоса самки или самца охотничьих 

птиц или зверей, издавая которые охотник под-

манивает дичь на выстрел' (Словарь охотника-
природолюба, 73), дает возможность предполо-

жить, что прибалтийско-финское гнездо – рус-

ского происхождения. Мордовские данные, ве-
роятно, восходят к балтийским источникам, ср. 

латыш. pĩkstet 'пищать', pĩkste 'плакса, нытик', 

литов. pyškéti 'щелкать – о плети; трещать – о 
льде', pýškinti 'трещать, грохотать', 'греметь, 

звенеть' (Fraenkel, 1, 599; см. также Фасмер, 3. 

271). На почве пермских языков, вероятно, 

сходные данные также неисконны, ср. коми 
piskînî 'пищать' (SSAP, 2, 359), скорее всего, 

русского происхождения, ср. др.-русск. пис-

кати 'играть на свирели дудке и т.п.', 'пищать, 
щебетать – о птицах' (СлРЯ XI-XVII вв., 15, 54). 

Таким образом, слово пистега представляет со-

бой уже обратное заимствование из прибалтий-

ско-финского континуума. 

  

Писья́к. См. Песья́к.  

  

Пися́га 'тонкое шерстяное одеяло': - 

Лопска писяга. Кандалакша (Меркурьев, 1978, 

112). 'Половик' Терск. (Оленица) (Меркурьев, 
1978, 112).  

Саам.?  

  

Питке́ль, питки́ль 'пест для толчения в 

ступе' Спас. Ряз. (Опыт). Ряз. (СРНГ, 27, 54). 
Пятки́ль 'пест для толчения зерна в ступе' Ряз. 

Ряз., 1962 (СРНГ, 33, 228). Питхель 'большой 

пест' Сарат., Тамб. (Даль). Пи́ткиль 'валек для 
выколачивания белья при полоскании' Теньгуш. 

(Веденяпино) (СРГМ, 1993, 135-136). Пе́хтель 

«стержень с утолщенным округлым концом, 

употребляемый обычно для толчения чего-л. в 
ступе; пест»: - Пехтилим талкуть сухари ф 

ступи. Пади пехтиль памой. Пехтиль – такой 

пресс, он апускаицца ф ступу, кагда ис сливак 
делают масла (СДГВО). Пя́хтиль 'то же': - Ф 

ступи пажариныи семички пяхтилим талкёш, 

пака ни замаслицца. Пяхтилим талкуть 

тыклиныи семички. Пяхтиль – пест, им тал-
куть канаплю. Пяхтилим талкли што-нибуть, 

он диривянный (СДГВО). Пи́хте́ль. 'большой 

пест' (СДГВО, 497). Пятки́ль 'пестик для тол-
чения в ступе' (Рудометова, 2018, 107), Ряз. Ме-

щера (Ванюшечкин, 1, 50). Пихте́ль 'пест в 

ступе; толстая палка с вырезом посередине для 

выбивания холщового белья' Оренб. (Моисеев, 
2010, 125). 

А.И. Попов полагает, что данная еди-

ница результат мордовского влияния: «В Ме-

щерской земле, расположенной рядом с Рязан-
ской, говорили иа мордовском языке еще в се-

редине ХVI века, а вероятно, даже и эначи-

тельно позже... слово питкиль попало в русский 
говор Рязанского края вероятнее всего из мор-

довской речи (Попов, 1957, 67). Хотя ранее он 

высказывал идею о мещерском характере ис-
точника, при том, что, по его мнению «мы 

должны искать объяснения в мордовских язы-

ках, сохранившихся доныне, но при этом пом-

нить, что язык мещеры должен был отличаться 
некоторыми чертами своеобразия от мокшан-

ских или эрзянских диалектов; в этом лежит 

разгадка того обстоятельства, что форма пит-

киль не совсем отражает мокш. петьколь, эрз. 

пет(ь)кель 'пест'… рязанское областное слово 

питкиль является не заимствованием из ныне 

существующих мордовских языков, а остатком 
языка обрусевшего мордовского племени, 

называвшегося мещера, которое влилось в со-

став той части русского народа, которая живёт 
теперь в Рязанской области» (Попов, 1955, 14). 

А.И. Попов отмечает также, что Д.В. Бубрих 

указал нам одну из диалектных мокшанских 
форм данного слова питкŏлъ, очень близкую к 

питкиль. Однако указанная форма является 

крайне редкой и ограниченной в своём распро-

странении (Попов, 1955, 14). 

На наш взгляд, не совсем точная пере-

дача мордовского вокализма в русском диа-

лектном слове может быть связана с особенно-
стями акающих русских говоров, ср. морд. 

p'etk'el' 'пест', при фин. petkel (Фасмер, 3, 269). 

Ср. также морд. эрз. petk'el', морд. мокш. petk'əl', 
кар. petkel 'пест' (SSAP, 2, 344). 

  

Пи́тник 'зуб у граблей' Терск. (СРГК, 

4,  521).  

Слово является результатом влияния 
карельского типа, ср. кар. pii 'зуб остроги, граб-

лей, гребня' кар. тихв. pl. piit 'зубья граблей' 

(KKS, 4, 272), ливв. pii 'зуб, зубец' (СКЯМ, 266), 

кар. твер. pii 'зубец в граблях, бороне и пр.' 
(СКЯП, 207), люд. pī 'зуб в граблях, зубец 

остроги', при фин. pii 'зуб, зубец граблей, 

гребня, чесалки, пилы, бороны, вил, остроги', 
фин. диал. piite 'зубец серпа или пилы', морд. 

мокш., эрз. p’ej 'зуб', 'зубец пилы, бороны', мар. 

pü, püĭ, 'зуб, зубец пилы, гребня', 'копыл саней', 
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коми pin’ 'зуб', 'зубец бороны', венг. fog 'зуб', 
'зубец пилы и т.п.' (SKES, 544). Фонема [т] мо-

жет быть отражением множественного числа в 

прибалтийско-финских языках, формант –ник 

присоединился на русской почве.   

  

Пи́ттяжгора 'название' Пудож. (Песча-

ное) (ПЛГО).  

Первая часть топонима восходит к при-

балтийско-фин. pitkä 'длинный', не ясно следует 
ли напрямую сопоставлять с вепс. pit’kaht 

'длинноватый' (СВЯ, 422). Ср. также Питко-

сельга 'лес', отмечаемый в Бабаевском районе 
(Матвеев, 2004, 60).  

  

Пиха 'бор' Олон. (Лесков, 1892, 101). 

Пё́ха 'смолистое дерево' Терск. (Варзуга) 

(КСРГК).  

Вполне возможно, вариант без [к], см. 

пи́хка, связан с прибалтийско-финскими дан-

ными.  

  

Пи́хка (I) 'смола сосны, ели' Прионеж. 
(Заозерье, Суйсарь, Машезеро, Лехнаволок), 

Кондопож. (Чеболакша, Горка, Гангозеро, Кул-

мукса, Лижма, Тулгуба) (ПЛГО). Пи́хка «сок 
сосны, ели, березы» Петрозав. (Кондопож., Ве-

ликогубск., Толв.) (Певин; Куликовский). 

Пихкано́й 'смолистый (о дереве)' Прионеж. 

(КСРГК). 

Трудно сказать, достоверно ли значе-

ние, которое представляет И.С. Меркурьев: 

пи́хка 'гнилая береза': - Наклади пихки на огонь. 
Кандалакш. Мурман. (Меркурьев). Проявля-

ется ли здесь явление энантиосемии: 'смоли-

стое дерево' – 'гнилое, трухлявое дерево'. Я. Ка-
лима возводит анализируемый материал к кар. 

pihka, ливв. pihka, люд. pihk, фин. pihka 'смола', 

водск. pihkw 'сосна', эст. pihk, ген. piha 'клейкое 

вещество' (Kalima, 1915, 186). См. также: Лес-
ков, 1892, 101, Погодин, 1904, 51, Meckelein, 

1913, 57, Фасмер, 3, 270). Следует отметить, что 

пихка, пихта, пиха 'смола, сок деревьев' имеют 
соответствия во всех прибалтийско-финских 

языках, ср. новые данные: кар. pihka 'живица, 

смола' (ССКГК, 438), кар. твер. pihka 'смола, 

живица' (СКЯП, 207), ливв. pihku 'живица, 
смола; сера' (СКЯМ, 266), вепс. pihk 'еловая 

илии сосновая сера, смола' (СВЯ, 415). 

  

Пи́хка (II) 'частый ельник' Петрозав. 
(Муромля) (Георгиевский; КСРНГ). Пихка 

'мелкий частый ельник' Подпорож. (Бараны, 

Шеменичи, Родионово, Сидорово, Пертозеро, 

Усланка, Курпово), Лодейноп. Вытегор. (Ошта) 
(ПЛГО). Пихка́ 'мелкий частый ельник' Лодей-

ноп. (Вонозеро) (КСРГК). Пи́хка 'мелкая ело-

вая чаща' Вытегор. (Коштуги) (Филимонов). 

Пи́хкача 'мелкий частый ельник' Подпорож. 
(Важины, Шеменичи, Курпово) (ПЛГО). 

Пихко́й 'труднопроходимый (о лесе)' Подпорж. 

(Шеменичи) (ПЛГО). Пи́хково 'поле' Вашк. 
(Остров) (КСРГК). 

По форме и семантике явно восходит к 

вепс. pihk 'густое мелколесье, чапыжник, моло-
дой хвойный лес' (СВЯ, 415). 

 
 

Пихня́к 'мелкий частый ельник' Подпо-
рож. (Родионово, Важины, Курпово) (ПЛГО). 

'Чаща леса' Медвежьегор. (Типиницы) 

(КСРГК). 'Бурелом' Медвежьегор. (Палтега) 
(КСРГК). Пихня́к 'мелкий ельник' Подпорож. 

(КСРКГ). Пихня́к 'молодой ельник' Подпо-

рож., Медвежьегор. (СРГК, 4, 525).  

При несомненной связи с пи́хка, пи́хта 

(см.), в данном случае переосмысление в духе 

народной этимологии.   

  

Пихо́ль. См. Пе́холь.  

  

Пи́хотка 'очень маленькая вещь' По-
шех. Яросл., 1849 (СРНГ, 27, 57). 'Очень малое 

количество чего-л.' Пошех. Яросл., 1849. Волог. 

(СРНГ, 27, 57).  

Трудно сказать, связано ли данное 

слово с прибалтийско-финскими источниками, 

ср. вепс. paheińe 'маленький' (СВЯ, 390), pičuińe 

'маленький' (СВЯ, 412).  

  

Пихру́чей 'название ручья' Онеж. (Та-

лица) (ПЛГО).  

Вероятно связано с Пи́хка (см.).  

  

Пи́хта (I) 'иней на деревьях' Медвежье-
гор. (Никитинская) (КСРНГ; СРНГ, 27, 58). 

Пихка́ «подмытый волною и вследствие этого 

затвердевший снег на проложенной по берегу 
моря дороге» Кольск. (Подвысоцкий, 122; 

СРНГ, 27, 571).  

По-видимому, данное слово соотно-

сится с саам. peσttsE 'иней'. А форма пихта воз-
никла в связи с более распространенным сло-

вом пихта (Итконен, 1958, 361). Фиксация 

слова пихка на Кольском п-ве дает возмож-
ность связать его с предыдущим.  

  

Пи́хта (II) 'сырой снег, слякоть' Терск. 

(Чаваньга) (КСРГК; СРГК, 4, 526).   
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Если данное слово не связано с пахта 
(см.), то имеется возможность связать его с фин. 

pehdellä, pehtää 'барахтаться, смешивать', ав-

торы SKES относят это гнездо к ономатопоэти-

ческим глаголам (SKES, 536), корневая мор-
фема которых - peht- имеет отношение к рус-

скому слову.  

  

Пи́хта (III) 'мелкий частый ельник' 

Медвежьегор. (Великая Нива, Лисицино, Кас-
касельга), Пудож. (Римское), Кондопож. (Ган-

гозеро), Подпорож. (Пидьма, Важины, 

Усланка, Курпово) (ПЛГО). Пи́хта 'чаща, труд-
нопроходимое место в лесу' Вашк. (КСРГК). 

Пихта 'мелкая еловая чаща' Заонежье, Каргоп., 

Петрозав. (Ладва) (Куликовский). Пихта́рник 
'мелкий частый ельник' Вашк. (КСРГК). 

Пихта́рник 'молодой, густой (чаще еловый и 

сосновый) лес' Вашк. Пифка́рник Онеж. 

(СРГК, 4, 526). 

Данный материал связан с первичными 

данными – пи́хка (см.). Однако вполне воз-

можно, что такой вариант возник в результате 
контаминации пи́хка и пихта 'вид сосны', по-

следняя лексема фиксируется уже в памятниках 

XVI века в Вологодской, Архангельской, Перм-

ской губерниях и в Сибири (Устюжский лето-
писный свод, 1950, 109). По мнению В.А. Мер-

куловов, замена -хк, -вк совершенно есте-

ственна, а вариант пихта вызван влиянием 
слова пихта 'дерево', она полагает, что «при 

тесном общении с западнофинскими языками 

(водским и вепсским) русские могли заимство-
вать слово pihk, pihkw в значении большого гу-

стого леса или сосны… Затем слово пихта в 

значении 'мелкая еловая заросль' и пиха 'бор' 

легко могли быть перенесены на название де-
рева… Мена хк на хт, как мы видим в слове 

пихта, естественна и неединична, так как соче-

тание хк нехарактерно для русской фонетиче-
ской системы» (Меркулова, 1960, 51). Из при-

веденных выше материалов видно, что вариант 

пихка распространен в зоне субстратно-
адстратных взаимоотношений вепсского языка 

и русских говоров, вариант пихта – в Заонежье 

и в той части Подпорожского р-на, которая гра-

ничит с Олонецким р-ном Карелии, где прожи-
вают карелы-ливвики. Вариант пихта, бытую-

щий в основном в Заонежье и в юго-западном 

Прионежье, возможно, связан с миграцион-
ными потоками русского населения в этот ре-

гион. 

  

Пи́хта (IV) «смола, сок дерева»: - Под-
сечку делали, пихту собирали. Кондоп. Пихту 

собирают с елки, сосны и березы. Прионеж. 

(КСРГК). Пи́хта 'смолы сосна' Кондопож. (Ган-

гозеро), Прионеж. (Суйсарь) (ПЛГО). Пи́хта 
«сок сосны, ели, березы и других деревьев» За-

онежье Олон. (Куликовский).   

См. выше, вероятно вариант от 
пи́хка  (I).  

  

Пихтенёк 'рыба': - Я им камбалёшек, 

пихтеньков, сижков надавала. Кем. (СРГК, 

4,  526).  

Не ясно.  

  

Пихте́ря 'малоподвижный, вялый чело-

век' Подпорож. (СРГК, 4, 526).   

Не ясно.  

  

Пи́чка 'водоворот, опасное место в ре-
ке' Верхнетоем. Арх., 1977 (СРНГ, 27, 59).   

Не ясно.  

  

Пичо́к 'небольшой предмет или чело-
век' Пудож. (КСРГК; СРГК, 4, 527).   

Ср. вепс. pičuin’e 'маленький' 

(СВЯ,  412).  

  

Пичя, пичче, биче, пичей 'дядя' Чуваш. 
(Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. пичче 'старший брат, дядя'.  

  

Пищу́га 'густой лес или кустарник, ча-

ща' Чудов., Кириш., Батец. (СРГК, 4, 527).   

Не ясно, вероятно, связано с пиха́ться?.  

  

Пия́вка, пья́вка, пия́вица диал. 'прес-

новодный червь, паразит, питающийся кровью 

животных'. 

При сходных славянских данных: укр. 

п’явка, болг. пиявица, чеш. pijavka, pijavec, сло-

вац. pijavica, польск. pijawka, словен. pijâvica 

'то же' (Фасмер, 3, 271). На русской почве явно 
мотивировано глаголом пить, также как и на 

прибалтийско-финской, ср. фин. juotikas 'пияв-

ка', juoda 'пить', кар. твер. juna 'пиявка' (СКЯП, 
75), juwva 'пить' (СКЯП, 77). Однако вряд ли 

следует рассматривать эти данные в контексте 

взаимодействия. 

  

Плац 'место на кладбище, выбранное 
или купленное для захоронения, или другое ме-

сто специального назначения' Причудье (Ме-

хикоорма) (Мюркхейн, 1973, 4).   

Вряд ли следует возводить к сугубу эс-

тонским источникам, как это делает Мюркхейн, 

ср. эст. plats 'место, площадка' (Мюркхейн, 
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1973, 4). Ср. также русск. плац 'участок земли': 
- Нашелся плац, хату построили. Русские на 

Буковине, 1960 (СРНГ, 27, 102); при немецком 

источнике общерусского слова: нем. Platz 'пло-

щадь' (Фасмер, 3, 276).  

  

Пле́тни «серьги с серебряными моне-

тами, носимые мордовками» Нижегор. (Опыт). 

В.И. Даль, используя материалы Опыта, 

отмечает: «плетни – мордовские серьги, но это 
с мордовского» Нижегор. (Даль). Ср. также 

морд. тертюш. плетни 'длинные височные, 

украшенные серебряными монетами' 
(МОРДНК, 380), из русских источников.  

  

Пли́зямы 'осколки, черепки (разбитой 

посуды)' Вытегор. (Ошта) (ПЛГО).   

Восходит к вепс. pilazm 'осколок стекла, 
дерева, камня' (СВЯ, 417).  

  

Плича́, пли́ца, пле́ча 'деревянный чер-

пак для воды': - Пличёй из лодки воду выливать, 

маленька, деревянна. Печор. (СРГНП, 2, 48). 

Ср. вепс. pil’ik 'берестяной черпак' (СВЯ, 

417), при более точном соответствии пи́лка 

'ковш' (см.). 

  

Пло́кнуть 'сильно стукнуть, ударить 
чем-н. по чему-л.' Подпорож. (СРГК, 4, 548).   

Ср. вепс. plokt’a 'щелкать, давать 

щелчки кому-л.' (СВЯ, 424).  

  

Пля́зондать 'капать с крыши': - С 
крыши плязондает. Петрозав. Олон., 1896 

(СРНГ, 27, 174). 

Явно связано с вепс. pl’äskaita, 
pl’äzahtoitta 'окатить водой, плеснуть' (СВЯ, 

424); вепсские данные восходят к русским ис-

точникам – плесну́ть. 

  

Поварё́ха 'головастик' Кирил. Новг., 
1898. (СРНГ, 27, 223). Поварё́нка 'головастик, 

а также простейшие животные, обитающие в 

стоячих водах' Арх., 1878. Олон., Онеж. КАССР, 
Киров. Поварё́нкии 'головастики': - В лывах-

то поваренки жили, робята хватали их, как 

рыбки, они бегают, хвост долгой. Перм. Карсо-

вайск. Удм. ССР (СРНГ, 27, 220). Поварё́нок 
'головастик' Пинеж. Арх., 1968. Поварё́ночек 

'головастик' Никол., Сольвыч. Волог., 1883-

1889. Арх. (СРНГ, 27, 221). Поваря́та 'голова-
стики' Яросл., 1961 (СРНГ, 27, 223). 

Явно прослеживается номинация по 

внешнему сходству, см. также: Галинова, 

1996,  54). 

  

По́вежа 'узкий залив, заросший осокой 
и затянутый тиной': - Болотистое место, да 

тиной и болотиной дно зарастае, это повежа. 

Кондоп. (СРГК, 4, 581).   

Не связано с фин. диал., кар. povi 'задняя 
часть кнеи невода'; при том, что саам. кильд. 

povv 'то же' рассматривается как заимствование 

из карельского или финского (SKES, 616). Име-
ются карельские и саамские данные близкие по 

форме и семантике, ср. кар. puvaš, puvaž, puvaz, 

puàz 'узкий пролив в реке между островом и ма-
териком', 'более мелкий рукав реки', углубле-

ние под порогом'; саам. норв. bovces 'кривой, 

изогнутый речной залив (во время паводка вво-

круг острова)' (SKES, 623). Имеются сходные 
топонимические данные: Puvaškoški 'порог' 

Кем. (Панозеро), Puvaš-Putahat 'пролив между 

островом и материком' Калев. (Вокнаволок), 
Puvašjoki 'река' Калев. (Юшкозеро), Puvaššuari 

'остров' Калев. (Войница) (ПФГЛК, 77). Сле-

дует отметить, что на прибалтийско-финской 

почве это гнездо является этимологически пер-
вичным для пу́дас (см.).  

  

По́воз 'кладбище, погост' Вят., Слобод., 

Котельн. Вят., 1848. Вят. (СРНГ, 27, 253). 

Пово́з 'то же' Волог. (Опыт; СРНГ, 27, 253). 

Не является образованием от глагола 

везти, а вариантом от пово́ст 'сельская церковь; 

место вокруг нее' Тотем. Волог., 1892. Устьян., 
Вилегод. Арх. 'Погост, кладбище' Чердын. 

Перм., 1945. Устьян. Арх. 'Селение с церковью, 

село' Никол. Волог., 1910. Костром. Ежли 
церкви в деревне, то называли повост. Перм. 

(СРНГ, 27, 263), восходщее к пого́ст. 

  

Пово́ндать. См. Во́нгать.  

  

По́га 'речной залив': - Гопники мои на 

погу пошли. Онеж. (СРГК, 4, 603).  

Ср. кар. сев. pohja, pohd’a, ливв. pohju, 

pohd’u 'дно озера, реки', 'дальний угол; конец 

залива' (ПФГЛК, 73). Как топоформант фикси-
руется в Обонежье: Умпога 'залив' Медвежье-

гор. (Вегорукса) (ПФГЛК, 73); Умпога 'губа, 

залив' Медвежьегор. (Великая Нива) (ПЛГО); 

Кильпо́га 'деревня на Авдеевском озере' Пу-
дож. (ПЛГО).  

  

Пога́вдать 'позвать, крикнув': - Погав-

дай-ка его, чтоб шел чай пить. Подпорож. 
(СРГК, 603).  
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Корневая морфема восходит к вепсским 
источникам, ср. вепс. häikta, huŭkta 'кричать ‘эй’ 

(обычно в лесу); окликать' (СВЯ, 112).   

  

Поге́тыш 'о медведе в сказке': Я капиш 

лапиш, всеми погетыш. Пустите-кo меня (го-
ворит медведь в сказке) Петрозав. Олон. (Ончу-

ков; СРНГ, 13, 53).  

В СРНГ дано в иллюстрации на слово 

ка́пиш (на своем месте в словнике отсутствует). 
Ср. вепс. hetkaita 'швырнуть', в иллюстрации 

также речь идет о медведе (СВЯ, 117). Ср. 

также русск. покидыш.  

  

По́гла 'полукруглая прорубь для рыб-
ной ловли' Таборин. Свердл. (Матвеев, 

1959,  68).  

Ср. манс. poklam 'яма, выбитая на зим-
ней дороге' (Матвеев, 1959, 68).  

  

Под 'прорубь' Том., 1865 (СРНГ, 27, 

320). По́да 'прорубь для подледного лова рыбы' 

Параб. Том., 1948-1949. Том. Запускная по́да 
'прорубь, в которую опускают сеть' Том., 1964 

(СРНГ, 27, 325). Выборная пода 'прорубь, че-

рез которую вынимают сеть или самолов при 
подледном лове рыбы': - Поды: запускная пода, 

а это выборная пода. Верхне-Кет. Том., 1964 

(СРНГ, 5, 248).  

Рассматривалось как селькупское заим-
ствование, ср. сельк. pód, pōd 'прорубь для уста-

новки рыболовных снастей при подледном лове 

рыбы' (Хелимский, 1983, 210; Хелимский, 2000, 
372; Аникин, 2000, 450). Однако, совершенно 

не ясно место этой лексемы на самодийской 

почве, причем игнорируется сходный фонети-
чески многочисленный русский материал, с 

прозрачной мотивационной основой: подда́ча 

'прорубь, в которую опускают невод' Осташк. 

Твер., 1856. Калин., Пск. Новг. (СРНГ, 27, 385); 
подда́вка 'прорубь, в которую забрасывают 

невод' Новг., Пск., 1860 (СРНГ, 27, 384); Под-

дава́льное корыто, поддавальная прорубь 

'прорубь, в которую опускают невод' Гдов. 

Пск., 1968. Пск. (СРНГ, 27, 384); поддава́ть 

'подавать невод для спуска его в прорубь': - 

Поддавало невод поддает. Волхов и Ильмень 
(СРНГ, 27, 384). Таким образом, если и по́да 

можно трактовать как заимствование, то только 

как обратное из русского языка.  

  

По́дер «широкий ремень, надеваемый в 

виде хомута на шею упряжного оленя и при-

крепляемый концами к саням» Мезен. (Подвы-
соцкий, 126). «Широкий ремень, надеваемый 

на шею упряжного оленя вместо хомута» Печор. 

Арх., 1856. Арх., Енис. (СРНГ, 28, 2). 

Ср. ненец. подер 'лямка' (Аникин, 
2000,  450). 

  

Подке́рос. См. Ке́рос.  

  

Подку́ра 'подпора стожара': - Поста-

вят стожару, палку посередине стога и под-
кура вокруг нее. Череповец. (КСРГК; СРГК, 4, 

640). По́дкур, подкуры «высокие подстановки, 

на которых мечутся стога на низких, болоти-

стых местах, чтобы их не хватала разливающа-
яся вода» Черепов. (Герасимов, 1893).   

Вероятно, можно корневую морфему 

сопоставить с вепс. korv 'торцовая (с развилкой) 
подпора для зарода' (СВЯ, 228), люд. korv 'под-

пора в стоге сена' (SKES, 221), кар. сев. korva 

'стожар в стогу' (KKS, 2, 335); подробней см. 
Ко́рва. Трудно сказать, какие данные адек-

ватно отражают диалектную реалию.   

  

По́дкури 'финские санки': - Подкури – 

сани были финские. Медвежьегор. Прионеж. 
(СРГК, 4, 640). По́дкули 'то же' Прионеж. 

(СРГК, 4, 640). 

Слово восходит к кар., фин. potkuri 

'финские сани', мотивированное глаголом фин. 
potkia 'пинать, ударять ногой' (SKES, 612, 613). 

  

Подтаба́лье «место под зародом, сто-

гом сена» Пудож. (Авдеевск. вол.). По́дтоболь 

'то же' Пудож. (Песчаное) (Куликовский, 86). 

Не ясно. 

  

Подци́нки 'санки, привязываемые к 

дровням при перевозке длинных предметов': А 

возят долгари на дровнях да подцинках, а эти 
подцинки привязывают к дровням. Кирил. 

(СРГК, 5, 11).  

Явно связано с подса́нки 'сани, которые 
привязываются к дровням при перевозке боль-

ших грузов' Шексн., Тихв., Кириш., Бабаев., Бе-

лозер., Беломор., Бокситогор., Вытегор., Кар-
гоп., Кем., Кирил., Кондоп., Медвежьегор., 

Онеж., Пестов., Подпорож., Прионеж., Устю-

жен., Черепов., Чудов. (СРГК, 4, 668). Смущает, 

однако мена [с] > [ц], в Белозерье обычно фик-
сируется переход [с] > [ч].  

  

По́дчинья 'подпольное помещение со 

входом с улицы' Кондоп. (СРГК, 5, 11).  
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Вторичный вариант, основанный на 
мене [с] > [ч], которая фиксируется на прибал-

тийско-финской почве, ср.: подсе́нье 'помеще-

ние под сенями, предназначенное для хранения 

дров и различной домашней утвари' Онеж., 
Прионеж., Кириш., Беломор., Кандалакш., Кар-

гоп., Лодейноп., Лоух., Медвежьегор., Новг., 

Пестов., Подпорож., Пудож., Терск., Тихв., Чу-
дов. (СРГК, 4, 670).  

  

Поё́лы. См. ё́ла.  

  

По́жа 'заросшая река' Вытегор. Олон., 

1896 (СРНГ, 28, 287). 

Ср. вепс. poža 'грязь, слякоть', poz’e 

'топь, топкое место' (СВЯ, 432). Наличие вепс. 

топонима Mandapoz’a 'покос' Бабаев. (Войлахта) 
Волог. (ПФГЛК, 75) подтверждает веппскю 

этимологию. Ср. также: Подзя, Подзялахта 'за-

лив' Пудож. (Куганаволок); Позя 'поле' Пудож. 

(Дубово) (ПФГЛК, 75). См. также По́ча. 

  

Пожа́га 'горящая куча льняной костри-

ки' Вытегор. Олон., 1896 (СРНГ, 28, 287).   

Исходя из ареала можно сопоставить с 

вепс. pažag 'костер' (СВЯ, 403), при русском ис-
точнике вепсского слова.   

  

Пожа́линка 'лучинка': - На пожалинки, 

прутышки тоненьки расколола полешко. Ниж-
нетавд. Свердл., 1983 (СРНГ, 28, 287).   

См. Зел.  

  

Пожа́рник 'кипрей' Яросл. (ЯОС). 

Себеж. (ПЛГО).  

Вряд ли слово следует рассматри-

вать как семантическую кальку, сопостави-

мую с фин. palokukka 'иван-чай', по-

скольку это растение обильно произрастает 
на лесных гарях, пожарищах (Сюрьялайнен, 

1981, 33). Ср. также нем. Feuerkraut 'кипрей', 

дословный перевод “пожар-трава”. 

  

По́за 'квас': - Ани' и по'зу делают де-
лают, брагу, как брагу пили, брага раньше, 

раньше бра́ги делали. Инсар. (Казеевка).  

Ср. морд. эрз. поза 'квас' (ЭРС, 491).  

  

По́ида 'сырое оленье мясо' Кольск. 
(Подвысоцкий; СРНГ, 28, 345).   

Вряд ли связано с по́йда 'жир, сало', ве-

роятней рассматривать это слово на исконной 
почве.  

  

По́йга 'малютка' Вышневол. Твер. 

(Опыт, 166). 'Младенец; мальчик, мальчишка' 

Петерб., Онеж. Арх. (Даль). 'Маленький маль-
чик, малыш' Черепов. Новг. (Герасимов, 1910). 

'Парень' Бобр. Ворон., 1849. 'Жеребенок' При-

онеж. КАССР (СРНГ, 28, 351). Отмечается в ли-

тературных источниках: 

А приехали какие-то пойги из Вильман-

странда, да штук двадцать подруг-кухарок, а 

в том числе и моя кухарка (Салтыков-Щедрин 
М.Е. Письма к тетеньке).  

Жил юный Пойга Корелянин. Жил жи-

тьем у вершины реки. Наехала на него шведка 
Кулимана, дом и оленей схватила. Пойга и по-

шел вниз по реке (Шергин Б. Пойга и лиса).  

Был какой-то пойга едва ли не с подби-

тым глазом, безобразным чурбаном дожидав-
шийся в приемной своей очереди и вышедший 

от судьи что-то очень мрачным (Адмирал 

Пилкин В.К. В Белой борьбе на Северо-Западе. 
Дневник 1918-1920).  

По́йгаш 'малыш, малютка; мальчуган' 

Олон. (Куликовский). 'Молокосос, мальчишка' 

Олон. (Куликовский). 'Карлик' Олон., Повен. 
Олон. (Куликовский). 'О крепком детеныше 

животного' Каргоп. Олон. (Куликовский; 

СРНГ, 28, 351). 

Данное гнездо восходит к результатам 

карельско-вепского влияния, ср. кар. poiga, 

вепс. poig 'сын', 'мальчик'. См. также Kalima, 
1915, 187). Ср. также белорусск. пуйка 'неува-

жительное обращение', 'недоразвитый парень', 

пу'ечка 'хлопчик' из латыш. puika 'мальчик, 

мальчишка', которое из эст. poeg (Fraenkel, 661; 
Непокупный, 1969, 24; Лаучюте, 71). Авторы 

SKES полагают, что латышская лексема восхо-

дит к ливским источникам, ср. ливск. pu±oga 
(sg. part. poigə±) 'мальчик, ребенок' (SKES, 590). 

Трудно сказать, каким образом слово по́йга за-

фиксировано в Бобровском уезде Воронежской 
губернии, южнее Тверской губернии карель-

ские поселения были только в Медынском 

уезде Калужской губернии и Моршанском 

уезде Тамбовской, сведений о переселении ка-
рел в Воронежскую губернию сведений не име-

ется (Максимов, 1919, 50). 

  

По́йда 'сало, жир (оленье)'  На оленях 
пойда в долонь. Кандалакш., Терск. (Чапома) 

(Меркурьев; СРНГ, 28, 351). По́йда 'сал, жир' 
Терск. – В этой банке мы пойду держали, брат 

с Мурманска привозил. Прионеж. (СРГК, 5, 37).  
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Возводится из саам. патс. puəide, кильд. 
puīdte 'жир, сало, нетопленное сало' (Itkonen, 

1932, 56; Фасмер, 3, 304).  

  

По́йка 'парень': - Вейне хорошо помнит 

его. Молодые финские девушки и парни (пойки) 
пели тогда обручальные песни, а Вейне сидел в 

далеком углу комнаты, слушал песни и думал о 

том, какой хороший человек Паяри. (Богданов 

А.А. Избранная проза).  

Эйвар помялся: Мой поезд назад в Гель-

сингфорс идет завтра утром... Разреси, де-

дуска Захара, на Васильевский пойти. Один де-
вуска письмо просила передать. Там у нее 

пойка... зених, студент (Понизовский В.М. 

Ночь не наступит). 

Является проникновением из фин. poika 

'мальчик, сын'. См. По́йга. 

  

Пойнак 'кустарник': - Все эти поля 

между лесьями и пойнаками. Медвежьегор. 
(СРГК, 5, 37).  

Вероятно, следует сопоставлять с ка-

рельско-вепсскими данными, ср. ливв. paju, pa-

juine 'ива' (СКЯМ, 251), pajukko 'ивняк' (СКЯМ, 
252), вепс. pajupenzas 'ивовый куст' (СВЯ, 394).  

  

Пока́байдать 'поболтать, поговорить' 

Терск. (СРГК, 5, 39).  

Префиксальный дериват с корнем суб-
стратного происхождения, но соотнести с кон-

кретным этимоном в настоящее время затруд-

нительно.  

  

По́кай «женская мордовская рубаха, 
поколения эрзя» (Даль). Пока́й 'вид шушпана 

(старинной женской верхней одежды)' Сарат. 

Сарат., 1861-1888 (СРНГ, 28, 366).  

Ср. эрз. покай 'женская рубаха' (ЭРС, 

492). См. также Заводова, 1977, 81.   

  

Пока́йбовать. См. Ка́йбовать.  

  

Пока́лайдать 'позвонить (в колокол)' 
Медвежьегор. (СРГК, 5, 39). Пока́ландать 'по-

стучать чем-л.' Подпорож., Вытегор. (СРГК, 

5,  39).  

Образование от ка́лайдать, ка́ландать (см.).  

  

Поке́нтик 'застежка молния' Пинеж. 

(Кобелево) (Симина). 

Вряд ли связано с коми пинёк 'застёжка' 

(ССКЗД, 285), удм. чöган 'крючок, запор', не 
ясно находятся ли в какой-то связи другие 

финно-угорские источники ср. мар. poŋəš 'пазу-

ха', при эрз poŋgo, саам. норв. buogŋâ, сопостав-
ляемые с коми питшöг 'пазуха', в основе кото-

рой лежит *pi–čeg 'защелка, крючок для пазухи' 

(КЭСКЯ, 222, 290). 

  

Покинуть что-л. делать 'кончить, пре-
кратить что-'л. делать': Не покинешь шалить, 

дак смотри тилиску дам. Вытегор. (Кондуши, 

Коштуги, Ошта) (Куликовский).   

Вероятно семантически может быть 
связано с вепс. l'ükeida 'отложить, не закончив 

что-л. делать' (СВЯ, 304).  

  

Поко́байдать 'двигаться, шевелиться' 

Медвежьегор. (КСРГК). Прико́бодать 'прийти' 
Подпорож. (СРГК, 5, 168). Прико́бандать 

'прийти' Подпорож. (СРГК, 5, 169).   

Префиксальные образования от ко́бай-

дать, кобандать (см.).  

  

Поко́байдаться. См. Ко́байдаться. 

  

Поко́кшить. См. Ко́кшить.  

  

Поку́бриться. См. Ко́брать.  

  

Покуле́ть. См. Куле́ть.  

  

Пола́ 'тропинка': - Дальше полой пой-
дешь. Волог. (СРГК, 5, 49).  

Не ясно, относятся ли сюда семантиче-

ски близкие прибалтийско-финские данные, ср. 
фин. pallas, pallas 'тропа, протоптанная зай-

цами, лосями'; 'лесная тропа, тропинка, дорога', 

ливв. polletes 'затопнтанное место' (СКЯМ, 

278), при саам. лул. pal’kēs 'тропа' (SKES, 472).  

  

Пола́бать, ла́байдатъ. См. Ла́байдатъ.  

  

Пола́йдать 'звенеть' Медвежьегор. 

(СРНГ, 29, 35).  

Не ясно, связано ли с вепс. лoita 'бра-
нить, ругать' (СВЯ, 296). См. Ла́вандать.  

  

Полата́ть 'приладить, приспособить 

куда-л.': - Когда дотыкаем, конец приходит на 

колоде; мы перелатаем нитки на сволок, ко-
лоду снимаем, а сволок на ее место полатаем. 

Кондоп. (СРГК, 5, 51).   

Вероятно, обратное заимствование от 

вепс. лat’t’a 'налаживать, приводить в порядок, 
чинить, изготовлять' (СВЯ, 279).   

  

Полё́гандать. См. Ле́гайдатъ.  

  

Полки «огнище» Кинеш. Костром. (Ве-

реха). 

Вероятно, связано с пал 'подсека' (см.). 
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Полкур 'рыба Coregonus levaretus 
pidschian; пыжьян' (Сабанеев), Обь (Герд, 1971; 

СРНГ, 29, 81). 

А.Е. Аникин не уверен в принадлежно-

сти данной единицы к русским говорам (Ани-
кин, 2000, 452), что подтверждатся источни-

ками, с фиксацией только у Л.П. Сабанеева, и 

дальнейшей цитацией у Л.С. Берга, А.С. Герда, 
при том что в первоисточнике отмечается сле-

дующее: «У остяков и вогулов - пыджян, у пер-

вых - также порхул, самоедов – полкур» (Саба-
неев).  

  

Полулу́пый 'незрелый (о ягодах)' Пу-

дож. (СРГК, 5, 65).  

Вероятно, является контаминационным 
преобразованием от лу́лак (см. лу́лаки).  

  

По́льник 'тетерев': - Польник- косач, 

хлеба поспеют, так он больше в поле. Каргоп. 

(СРГК, 5, 69). Польник 'тетерев' Черепов. (Ге-
расимов, 1893). Пу́льник 'глухарь': - Весной у 

нас в лесах пульников стреляют. Каргоп. 

(СРГК, 5, 346).  

Исходя из иллюстрации, можно гово-
рить о мотивации на исконной почве, при нали-

чии сходной номинации по месту обитания 

птицы: мошник 'глухарь' < мох 'болото'.  

  

По́ль-по́ль 'слово, которым подзывают 
свиней' Сыктывд. (Нювчим) (Сергеенко, 

1968,  136).  

Ср. коми печор., присыкт., среднесы-
сол. поль-поль 'возглас, которым подзывают 

свиней, поросят' (ССКЗД, 291).   

  

Польшо́к 'бурундук' Пинеж. (Нюхча) 

(Симина).  

Не ясно.  

  

Полю́к 'шишка сосны, елки' Пинеж. 

(Почезерье, Сура) (Симина). Полю́хи 'сосно-

вые, еловые шишки' Пинеж. (Усть-Ежуга) (Си-
мина). Полу́ка 'шишка сосны, ели' Пинеж. (Си-

мина). Полу́шка 'то же' Пинеж. (Симина).  

Восходит к коми источникам, ср. коми 
польк 'пузырь', польö 'молодая луковичка лука', 

сир польк 'каплевидный наплыв серы на стволе 

дерева' (КЭСКЯ, 224), хотя эта версия еще нуж-

дается в подтверждении. Ср. также коми лэчь 
«ягоды еловые» (Тепляшина, Лыткин, 

1970,  154).  

  

Поля́чкать. См. Ля́чкать.  

  

Поно́ра 'место, к которому тянут невод 
при ловле рыбы' оз. Ильмень Новг., 1940. Новг. 

(СРНГ, 29, 267). 'Прорубь, в которую опуска-

ется невод, при подледном лове рыбы' Ильмень 

и Волхов, 1939. С поноры начинают растяги-
вать невод. Новг. (СРНГ, 29, 267). 

Дериват, связанный с нори́ть, нори́ло 

(см.). 

  

Поншо́р 'ягодное место': - На Поншоре 
была севодни, ягод усеяно. Сыктывд. (Нювчим) 

(Сергеенко, 1968, 136).  

Ср. коми пон 'собака', шор 'ручей' (Сер-
геенко, 1968, 136).  

  

Поню́шка 'маленькая избушка': - Дом 

такой построил, а мы вдвоем со старухой 

остались, теперь и понюшки бы хватило. Чу-
дов. (СРГК, 5, 73). Поня́ 'конюшня' Пудож. 

(СРГК, 5, 73).  

Не связано с ливв. pun’u, pun’ukku 'ма-
ленький ростом человек, мелкое животное' 

(СКЯМ, 287). Ср. пу́ня 'сооружение для хране-

ния мякины, сена и т.п.; клеть для хозяйствен-

ных надобностей' Батец., Кириш., Лоух., Новг., 
Солец., Устюжен., Шимск. (СРГК, 5, 348).   

  

Поня́вгать. См. Ня́вгать.  

  

Попа́рье «инструмент в виде сверла 

(употребляется при изготовлении лодки, 
судна)» Качуг. Иркут., 1960 (СРНГ, 29, 298).   

Исходя из единичности фиксации, не 

ясна корректность формы, ср. напа́рье.  

  

Попу́тросить 'посыпать мукой (корм 
для скота)': - Попутроси корове пойло. Ветл. 

Костром., 1926. 

Несмотря на то, что корневая морфема 

пу́тро имеет соответствия (см. пу́тра), вполне 
возможно соотнести с му́тросить, со сходными 

значениями. 

  

Пор, порр 'гребень горы, хребет с ост-
рым углом' Кольск. (Мурзаевы; СРНГ, 30, 28).   

Ср. фин. porras 'терраса, уступ'.  

  

Пордим 'в заговоре: Поди к старому 

горбатому к моему пордиму, кто мою охоту 
дыбучую хает. Кадник. Волог., 1851 (СРНГ, 

30,  53).  

Вероятно, можно сопоставить с вепс. 

pördmatomikš 'без возврата' (СВЯ, 457).  

  

Пордога 'название луга' Черепов. Новг. 

1910(СРНГ, 30, 53).  

Не ясно.  
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По́рега 'полынья' Вытегор., Пудож. 
(Куликовский). «Полынья в устье реки ранней 

весной» Вытегор. Пудож. (Поляков, 1871). 

Поре́га Вытегор. Волог., 1970 (СРНГ, 30, 54). 

Поро́га 'трещина во льду в непосредственной 
близости от берега озера' Гдов. (Ветвенник, 

Кунесть, Мда, Островцы) (ПЛГО). «Трещина 

во льду (реки, озера), края которой то сходятся, 
то расходятся» Пск., Чудск. оз. (Кузнецов, 

1912-1914; СРНГ, 30, 66). Быльная поро́га 

'трещина во льду, каждый год появляющаяся на 
одном и том же месте' Пск., Чудск. оз. (Кузне-

цов, 1912-1914). Глухая поро́га 'трещина, в ко-

торой не видно воды (она затянута льдом)' Пск., 

Чудск. оз. (Кузнецов, 1912-1914). Полая 
поро́га 'трещина, в которой видна вода' Пск., 

Чудск. оз. (Кузнецов, 1912-1914; СРНГ, 30, 66). 

Поро́га 'незамерзшее место на озере Ильмень; 
промоина во льду, полынья' Новг. (НОС, 8, 

127). «Лед на озере, поднявшийся в виде бугра» 

Старорусск. (НОС, 8, 127). 

Я. Калима слово порега возводит к кар. 
pore 'место во льду у берега, где в оттепель лед 

тает', при фин. pore 'промоина во льду' (Kalima, 

1915, 187). Ср. также кар. pore 'талое место во 
льду, обычно на берегу' (KKS, 4, 399), ливв. 

poreh 'шуга, мелкий рыхлый лед в полынье вес-

ной' (СКЯМ, 279), ливв. pore 'талое место во 
льду недалеко от берега', люд. pore, pori, poret 

'проталина, которая появляется во льду весной, 

где начинает лед таять', эст. põri 'трещина, 

щель, получившаяся в результате тряски' 
(SKES, 603). Трудно свести лексему порега к 

какому-л. одному прибалтийско-финскому 

типу, поскольку формант –га можно рассматри-
вать как переразложение ливв. –eh, вепс. 

*poreh, или как словообразование на русской 

почве: поре + -га. Вариант порога, отмечаемый 
в гдовских и приильменских говорах, соотно-

сится с эст. диал. южн. poroga 'большая тре-

щина во льду с высокими краями', однако 

направление заимствования остается под во-
просом (Kalima, 1915, 187). См. также: Пого-

дин, 1904, 51; Фасмер, 3, 329. 

  

Порёмзать. См. Рё́мзать.  

  

По́рень 'пищевые отходы': - Свиньим-
тъ поринь давали. Ельников. (Каменный Брод) 

(СРГМ, 1993, 223). Поро́нье 'еда, пища' Нава-

шин. Нижегор. (Сывороткин, 2004, 313).   

Можно сопоставить с мордовскими 
данными, ср. эрз. поремка, поремапель 'пища', 

'жвачка (у животных)', при отглагольном суб-
стантиве порема, при поремс 'жевать, поже-

вать', 'грызть, глодать', 'есть, съесть', 'кусаться, 

искусать' (ЭРС, 500), мокш. поремс 'грызть, 

сгрызть', 'жевать, прожевать', 'есть, съесть' 
МКРСС, 515); при других финно-угорских со-

ответствиях: фин. purra 'кусать', эст. purema, 

норв.-саам. borrat, кольск.-саам. пöррэ 'обе-
дать', мар. пураш, пыраш, удм. пурыны, коми 

пурны, хан. пор, ман. пур, венг. furni (Цыганкин, 

1998, 149). См. также Сывороткин, 2004, 313.   

  

Поре́чка 'красная смородина' Смол., 
Брян., Прибалтика (СРНГ, 30, 57-58). 

Название мотивировано наличием за-

рослей смородины по берегам рек – поре́чка, 
хотя семантически это близко к балтийскому 

материалу, ср. латыш, upenes 'черная смороди-

на', при ире 'река' (ЛТРС, 205), не ясно, разви-

тие произошло на исконной почве или нет.  

  

Пори́бон: Пори́бон дать 'пойти, напра-

виться куда-л.' Прионеж КАССР, 1966 (СРНГ, 

30, 60). 

Образование на русской почве с корне-
вой морфемой -риб-, сопоставляемой с ливв. 

ribahtuakseh 'прошмыгнуть, пройти быстро, 

незаметно' (СКЯМ, 304). 

  

По́рица 'кол, служащий подпоркой за-
рода' Терск. (Стрельня) (Меркурьев, 1979, 120).  

Не следует сопоставлять с прибалтий-

ско-финскими данными, ср. ливв. porkku 'под-
пора' (СКЯМ, 279), при фин. porkka 'подпорка' 

(SKES, 603). Ср. по́ра 'жердь, палка, служащая 

подпоркой стога, изгороди' Север, 1872. Олон., 
Прионеж., Новг. (СРНГ, 30, 28), с мотивацией 

на исконной почве с широко распространен-

ным – подпо́ра.  

  

По́рма 'река' Каргоп. (СРГК, 5, 82).  

Не ясно, ср. кар. pore 'промоина', poro 

'северный домашний олень' (ССКГК, 459).  

  

Поро́га. См. По́рега.  

  

По́рочек 'берестяной сосуд': - Берестя-

ный коробочек насажен на длинный шест. По-
рочек называется, чем воду из колодца до-

стают. Онеж. Поро́цьки: - Пороцьки – молоко 

носят. Отсекут кряж березы, берестину от-
колотят, в кипяток кладут, она зажимается. 

Дно вделают, прутом обвяртывают. Крышку 

тоже деревян-ну сделают. Литра три-цетыре 

входило. Плесец. Поро́чка 'Вид корзины': - 
Корзину-то еще порочкой называли, за ягодами 
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с ей ходили. Вытегор. По́роцька 'корзина': - 
По'роцьки из ольховой да березовой коры: сни-

мут кожуру-ту, то и по'роцька кругла. Ягоды 

брали и всяко. Плесец. Каргоп., Кем., Терск. 

(СРГК, 5, 84). Поро́чка 'деревянное ведро' Арх., 
1842-1847. Беломор. Поро́чка 'ведро или шайка, 

насаженная на палку для черпания воды' Арх., 

1847. 'Деревянная бадья, которой достают воду 
из колодца' Арх. 1847. Терск. Мурман., 1932. 

Арх. КАССР (СРНГ, 30, 84). Поро́чка 'паруси-

новое (или железное) ведро, привязанное к ве-
ревке, которым достают воду из-за борта судов' 

Кем. Арх., 1870. Южн. Беломор. (СРНГ, 30, 85). 

Поро́чка 'шайка для мытья в бане' Арх., 1972. 

Поро́чка 'ковш для черпания воды из ведра' 
Мурман. (СРНГ, 30, 85). Поро́чка 'берестяной 

черпак на длинной ручке для черпания воды из 

родника' Вельск. Арх., 1948. Поро́чка 'корзин-
ка' Север, Арх., Олон., (Даль). Новг., 1922. Ка-

лин., Яросл. (СРНГ, 30, 85). Поро́чка 'корзинка 

из бересты' Тихв. Новг., Каргоп. Олон., Весье-

гон. Твер. (Опыт). Север, Новг. (СРНГ, 30, 85). 
Поро́чка 'берестяная посуда с деревянным 

дном и крышкой – для хранения молока, сме-

таны и т.д. для переноски жидкостей' Онеж., 
Арх., 1948. Поро́чка 'посуда из бересты с дере-

вянным дном и крышкой для творога' Каргоп. 

Арх. (СРНГ, 30, 85). Поро́чка 'лукошко для 
хранения муки' Черепов. Новг., 1910. 

Поро́чечка 'корзинка, кузовок' Молог., Поше-

хон. Яросл., Волог Волог., Черепов. Новг., 1853. 

Яросл. (СРНГ, 30, 85).  

Не ясно, на какой почве следует рас-

сматривать, ср., однако, вепс. purt’ik 'берестя-

ная черпалка для воды' (СВЯ, 441), коми пöрт 
'котел', удм. пурты 'котел', саам. норв. boar’te 

'корзина, короб из бересты', саам. лул. pår’htē, 

'маленькая берестяная корзина', при фин. portta 
'маленькая берестяная корзина' (КЭСКЯ, 229).   

  

Поро́чка (I) 'вид корзины': - Корзину-

то еще порочкой называли, за ягодами с ей хо-

дили. Вытегор. По́роцька 'корзина': - По́роцьки 
из ольховой да березовой коры: снимут ко-

журу-ту, то и по́роцька кругла. Ягоды брали и 

всяко. Плесец. Каргоп., Кем., Терск. По́рочек 

'берестяной сосуд': - Берестяный коробочек 
насажен на длинный шест. Порочек называ-

ется, чем воду из колодца достают. Онеж. 

Поро́цьки: - Пороцьки – молоко носят. Отсе-
кут кряж березы, берестину отколотят, в ки-

пяток кладут, она зажимается. Дно вделают, 

прутом обвяртывают. Крышку тоже деревян-

ну сделают. Литра три-цетыре входило. Пле-
сец. (СРГК, 5, 84). Поро́чка 'деревянное ведро' 

Арх., 1842-1847. Беломор. Поро́чка 'ведро или 

шайка, насаженная на палку для черпания воды' 

Арх., 1847. 'Деревянная бадья, которой достают 
воду из колодца' Арх. 1847. Терск. Мурман., 

1932. Арх. КАССР (СРНГ, 30, 84). Поро́чка 'па-

русиновое (или железное) ведро, привязанное к 
веревке, которым достают воду из-за борта су-

дов' Кем. Арх., 1870. Южн. Беломор. (СРНГ, 30, 

85). Поро́чка 'шайка для мытья в бане' Арх., 
1972. Поро́чка 'ковш для черпания воды из вед-

ра' Мурман. (СРНГ, 30, 85). Поро́чка 'берестя-

ной черпак на длинной ручке для черпания 

воды из родника' Вельск. Арх., 1948. Поро́чка 
'корзинка' Север, Арх., Олон., (Даль). Новг., 

1922. Калин., Яросл. (СРНГ, 30, 85). Поро́чка 

'корзинка из бересты' Тихв. Новг., Каргоп. 
Олон., Весьегон. Твер. (Опыт). Север, Новг. 

(СРНГ, 30, 85). Поро́чка 'берестяная посуда с 

деревянным дном и крышкой – для хранения 

молока, сметаны и т.д., для переноски жидко-
стей' Онеж., Арх., 1948. Поро́чка 'посуда из бе-

ресты с деревянным дном и крышкой для тво-

рога' Каргоп. Арх. (СРНГ, 30, 85). Поро́чка 'лу-
кошко для хранения муки' Черепов. Новг., 1910. 

Поро́чечка 'корзинка, кузовок' Молог., Поше-

хон. Яросл., Волог Волог., Черепов. Новг., 1853. 
Яросл. (СРНГ, 30, 85). 

Не ясно, на какой почве следует рас-

сматривать, ср., однако, вепс. purt’ik 'берестя-

ная черпалка для воды' (СВЯ, 441), коми пöрт 
'котел', удм. пурты 'котел', саам. норв. boar’te 

'корзина, короб из бересты', саам. лул. pår’htē, 

'маленькая берестяная корзина', при фин. portta 
'маленькая берестяная корзина' (КЭСКЯ, 229). 

 

По́рочка (II) 'большая катушка, на ко-

торую сматываются нитки с веретен' Каргоп. 

Арх., 1971. (СРНГ, 30, 85). Поро́чка 'то же' Ка-
шин. Твер., 1897. Калин. Когда снимаем тальку, 

то на порочку мотаем, а потом снуем. По-

рочка крепится на кривошейке, на нее сматы-
вают пряжу, из дерева, как ведро без доньев, на 

нее мотают пряжу, а потом ткут холсты 

Вот такая круглая порочка, с нее бежит 

нитка. Моск. Яросл. По́рочка 'большая ка-
тушка из луба для навивки пряжи' Петрозав. 

Олон., 1896 (СРНГ, 30, 85). 

Не вполне ясно, может ли быть связано 
с предыдущим. 
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По́рочи 'сырая зола, пепел, оставшаяся 
после бученья' Олон. (Куликовский; СРНГ, 30, 84).  

Я. Калима предлагет карельскую этимо-

логию, ср. кар. poro 'стиральный щелок' (Kalima, 

1915, 187). См. Также Фасмер, 3, 333.   

  

Поро́читать. См. Рё́чётать.  

  

По-ро́чу 'по-русски': - По-рочу гово-

рить надо. Сыктывд. (Нювчим) (Сергеенко, 

1968, 135). По-рочу-то уже все, наверно, 
умеют гарринские-те (жители коми деревни 

Гарьи), ты только комиасан (говорить по-

коми). Сыктывд. Коми АССР. 

Ср. коми роч 'русский', при фин. ruotsi 
'швед' (КЭСКЯ, 243).  

  

Порся́к 'какой-л. участок земли' Совет. 

(Фокино) (ПЛГО).  

Ср. мар. парчак 'кусочек, клочек, не-
большая часть чего-л.' (СМЯ, 5, 45).  

  

Пору́шка. См. Пари́к.  

  

Поря́бендать. См. Ря́бейдать.  

  

Поря́чкать. См. Ря́чкать.  

  

Поска́льник 'жерди, которыми скреп-
лялась берестяная крыша': - Поскальник кладут 

на крышу, сперва поскальник, потом бересту, 

потом опеть поскальник. Амур., Хабар., 1983 
(СРНГ, 30, 164). 

Дериват от слова ска́ла́ 'береста', кото-

рое широко предствлено в русских говорах: 

ска́ла́ Олон., 1885-1898. Яросл. Изба тесом 
крыта скалой пушена. Олон. Арх., 1847. Волог., 

Влад., Моск., Макар. Нижегор., 1873. Куйбыш., 

р. Урал. 'Береста, которую кладут между двумя 
рядами теса, когда кроют крышу' Сиб., 1895. 

Костром., 1849. Когда кроют избу, на жерди 

кладут узенькие длинные доски, а на них скалы. 

Сверху скалы покрывают тесом. Волог. (СРНГ, 
37, 373). 

  

Посто́лы «поршни, кожанцы, калиги, 

сандалии, гнутая из сырой кожи, лимарщины, 

либо шкуры с шерстью обувь, ступни» Южн., 
Зап. (Даль). 'Легкая обувь, состоящая из одного 

или нескольких кусков кожи, брезента, стяну-

тых вокруг ступни шнуром' Краснояр. Слов. 
Акад. 1960 [обл.] (СРНГ, 30, 232). Постолы' 'то 

же' Юго-вост. Кубан., 1949. Постолы были из 

кожи лошадиной. И сейчас чабаны носят. 
Одесск. (Казаки-некрасовцы). Кокчетав. (СРНГ, 

30, 232). Посто́ли 'то же' Дон., 1929. Пасто́лы 

'то же' Пск., Эст. ССР. Посто́лы 'то де' Пск. Пск. 

(Якушкин; СРНГ, 30, 232). Посто́л 'то же' Ме-
щов Калуж., 1916 (СРНГ, 30, 232). Постолы́ 

'особого рода грубая обувь' Юго-вост Кубан., 

1949. Казаки-некрасовцы (СРНГ, 30, 232). По-

столы́ 'род башмаков' Севск. Орл., 1914 (СРНГ, 
30, 232). Посто́лы 'лапти' Черниг., 1895(СРНГ, 

30, 232). Постолы́ Краснояр., 1967. Брян. 

(СРНГ, 30, 232). Постолы́ 'веревочные лапти': - 
Постолы с веревочек плели, а лапти с липы. Кы-

штов. Новосиб., 1979 (СРНГ, 30, 232). По́столы 

'легкая обувь, сплетеная из лыка': - Больше бо-
сиком раньше ходили, лапти сроду не надевали, 

каки-то постолы еще были. Амур. (СРНГ, 

30,  232). 

Считается заимствованием из турец. 
postal 'туфля' (Радлов 4, 1291), при крым.-татар. 

post 'кожа' из нов.-перс.; ср.-перс. post 'шкура', 

при укр. постiл, род. п. постола 'то же', болг. по-
стал, словен. póstol, род. п. postóla, польск. 

postoł 'лапоть (лыковый)'. Имеется и индоевро-

пейская версия происхождения из *pod- и *tol-, 

при этом с др.-инд. padatalē дв. ч. 'подошвы баш-
маков' (Фасмер, 3, 341, 342). В.И. Даль приводит 

нем. Ваsteln? (Даль). И. Вaxpос относит к турец-

кому этимону и наименования в южнославян-
ских языках, при распространении единиц этого 

гнезда на тюркской почве: турец. post 'невыде-

ланная шкура, шкура с шерстью' (Радлов, 4, 
1288), чагат.postäk 'меховое одеяло', киргиз. pas-

taša 'сапоги с головками' (Вахрос, 1959, 151). 

  

Посу́растаться. См. Сурустать.  

  

Посю́рлить. См. Сю́рлить.  

  

Посю́снуть 'стать черствым, зачерст-
веть' Медвежьегор. (СРГК, 5, 106).   

Не ясно.  

  

Посю́стровать 'подтереть пол' Пудож. 

(СРГК, 5, 106).  

Не ясно.  

  

По́тага 'кнут' Латв. ССР, 1964 (СРНГ, 

30, 261).  

Ср. латыш.?  

  

Поте́г 'жердь, укрепляющая сено на 
возу' Устюжен. (СРГК, 5, 108).   

Вероятно, потянуть, затянуть > потя́га 

> поте́г.  

  

Потере́й 'бревно, которым наращивают 
сруб избы по длине': - Когда не хватает бревна 

на длину избы, потерей делали, сращивали. 

Терск. (СРГК, 5, 109). Потере́я, потере́й 
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'бревно, которое кладется поперек стропил': - 
На потолок венец или два, на них стропила, по-

перек их потерея. Когда начнут крыть, тес на 

эти потерей и опирается. Потерей кладут на 

стропила, прожилины, на них тес. Терск. 
(СРГК, 5, 109).  

Не ясно.  

  

По́тка 'птица (не промысловая), птичка, 

птаха' Вят., 1845. Киров., Волог., Твер., Калин., 
Новг., Яросл., Костром., Уральск, Краснояр. 

(СРНГ, 30, 284). 'Певчая птица, птичка' Вят., 

1842-1847. Киров., Волог. (СРНГ, 30, 284). 
'Птица, живущая на болоте' Усть-Кубен. Волог., 

1939 (СРНГ, 30, 284). 'Птица наподобие сороки' 

Устюжен. Ленингр., 1937-1940 (СРНГ, 30, 284). 

При др.-русск. потка (Дан. Зат., XII в., 

26), церк.-слав. пътъка, связывается с птица. 

Ср. однако, осетин. *pat-ula 'птенец' от pat- 'ле-

теть', птица' (Абаев, 1965, 80). 

  

[По́тка] «крыша»: - С поток капает и 

лужъев много. Медвежьегор. КАССР, 1970 

(СРНГ, 30, 285).  

Ошибка в вывыдении заголовочной 
формы и в толковании, ср. по́то́ки 'деревянные 

желоба под навесом крыши для стока воды' 

Олон., Арх., Волог., Ленингр., Новг. (СРНГ, 
30,  288).  

  

Потки́ [Знач. ?]: - Потки да сёльга, по-

лянки таки, где березы да осины, так то сельга. 

Медвежьегор. КАССР, 1970 (СРНГ, 30, 285).   

Не ясно.  

  

Потма́р 'пространство под русской пе-

чью (для ухватов, кочерег и т.п.); подпечек' 

Старошайгов. (Авгуры), Темников. (СРГМ, 
1993, 239). 'Сундук' Рузаев. (Яковщина), Ичал-

ков. (Протасово) (СРГМ, 1993, 239). Потма́рка 

'пространство под русской печью (для ухватов, 
кочерег и т.п.); подпечек' Темников., Красно-

слобод. (Гумны) (СРГМ, 1993, 239, 240). 

Батма́р «пространство под русской печью, 

куда складывают домашнюю утварь; иногда 
там же держат мелкий скот» Атюрьев. 

(Вярвель, Дмитриев Усад) (СРГМ). Батма́рка 

«пространство под русской печью, куда скла-
дывают домашнюю утварь» Краснослобод. (За-

речная Лосевка) (СРГМ). «Небольшое углубле-

ние в печной стене, куда кладут для просуши-
вания носки, рукавицы и т.п.» Лямбир. (Новая 

Михайловка), Ельник. (Новоямская Слобода), 

Краснослобод. (Кользиваново) (СРГМ). 

Ср. эрз. потмар 'поставец (шкаф для по-
суды)', 'лавка, скамейка' (ЭРС, 504), мокш. пот-

мар 'место под лавкой рядом с русской печью, 

где обычно хранилась посуда', 'место под пе-

чью' (МКРСС, 519), мокш. потмар 'ящик под 
лавкой для посуды' (МКРСБ, 216). Ср. такж: 

эрз. potmar, мокш. запертое место под непо-

движной скамейкой у стены', 'место под ска-
мейкой перед печью', 'отверстие или место под 

печью' (Paasonen, MW, 3, 1762-1763). В.Д. Цы-

ганкин, на наш взгляд неоправданно, рассмат-
ривает мордовские данные как тюркские заим-

ствования, ср. татар. (мишарское) путемар 

'ящик для хранения драгоценностей; амулет; 

перевязь через плечо', чуваш. путмар, потмар, 
пÿтумар 'амулет, недеваемый на тело' (Цыган-

кин, 1998, 150). См. также: Сывороткин, 

2004,  327. 

  

Пото́рбать. См. То́рбать.  

  

Потталя́н 'подставка ткацкого станка' 

Коми-Перм. (Матвеев, 1964, 302).  

Сопоставляется с коми pod-tal'an 'под-

ножка ткацкого станка' (Матвеев, 1964, 302).   

  

Поту́рира «трава тура, которая растет у 

моря» Кем. (СРГК, 5, 114).   

Образование от Ту́ра (см.).  

  

Поты́лить 'сжечь' (Ветл. Костр., СРНГ, 
30, 321). Ср. мар. горн. тыл 'огонь' (СМЯ, 7, 

239). Гидроним Тылай, правый приток р. Луза 

(Прилузский район Республики Коми) - из коми 

тылаю «река с подсекой, росчистью» (Афана-
сьев, 1996, 147), при коми тыла 'подсека, 

росчисть' ССКЗД, 389).  

  

Поты́рандать. См. Ты́рандать.  

  

По́тька 'ночной горшок' Причудье (Ме-
хикоорма) (Мюркхейн, 1973, 3).   

Ср. эст. pott 'горшок' (Мюркхейн, 

1973,  3).  

  

Потя́ться 'выйти из бедности' Р. Курша, 
Спас-Клепик. По́тин 'помещик' Р. Курша, 

Спас-Клепик. (Ванюшечкин, 1973, 181). 

Не ясно, хотя сопоставляется с морд. 
эрз. потьмежа 'сочный' (Ванюшечкин, 

1973,  181). 

  

Поу́лайдать. См. У́лайдать.  

  

Поу́рандать 'покричать, позвать кого-

л'. – Поурандай, может он рядом где. Подпо-
рож. (СРГК, 5, 111).  

См. У́рандать.  
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Пофа́рандать 'пойти куда-л.' Подпо-

рож. (СРГК, 5, 117).  

Вероятно связано с фу́рандать 'быстро 

ехать, быстро бежать' (см.).  

  

Поха́лендать, поха́ляйдать. См. 

Ха́лендать.  

  

Похля́ндать 'поболтать, поговорить' 

Медвежьегор. (СРГК, 5, 120).   

Вероятно преобразование от ки́лян-

дать (см.).  

  

По́хта 'более высокое место в болоти-

стой местности, на котором растет мох' Бело-

зер. (СРГК, 5, 124). 'Болотистое место' Белозер. 

(СРГК, 6, 767). По́хта 'топкое место, поросшее 
мхом': - В наших лесах страшно ходить на 

похту, вон вокруг Глухого озера восемь баб 

утонуло. Белозер. 'Мох: - Лесные озерка зам-
шатся, зарастают вверху моховой похтой. 

(Тихомирова, 2004, 213). 

Вариант пахта в значении 'болото' от-
мечен в пинежских говорах, с первой фикса-

цией в памятниках письменности под 1686 г. 

(Симина, 1980, 81). 

А.К. Матвеев рассматривает как редкий 
топоформант варианты -пахта, -похта, кото-

рый распространен к западу от нижнего тече-

ния Сев. Двины и Ваги, где засвидетельство-
вано 17 названий. По его мнению корреляция 

названий на -пахта и -похта должна интерпре-

тироваться как закономерная и древняя, т.е. они 

принадлежат разным языковым общностям или 
были заимствованы русскими в разное время 

(Матвеев, 2001, 211). На наш взгляд, вариант 

похта, находится в таком же взаимоотношении 
как ла́хта > ло́хта, т.е., в данном случае вторич-

ное огубление. А.К. Матвеев, исключая связь с 

вепс. poht 'небольшой залив озера, реки' (СВЯ, 
426), полагает, что сопоставимы саамские дан-

ные: саам. патс. pak̄'k', нот. paɔ̀k'k', кильд. pāɔ̀k̀, 

йоканьг. paɔ̄kε «возвышенность, поросшая кар-

ликовой березкой и ягелем» (KOLTKS, 33), ср. 
также саам. пāhкь «(тундровая) гора» (Куруч, 

1985, 244; Матвееев, 2001, 212). Однако, саам-

ские данные являются источником для фин. 
pahta 'скала, горная гряда' (SKES, 457) и для 

русского па́хта 'скала', см. Па́хта (I). При пер-

вичности формы па́хта, вероятно, следует гово-
рить о субстрате саамского типа. 

  

По́хталка 'посуда для замешивания те-

ста' Онеж. (СРГК, 5, 124). Похталу́ха 'то же' 

Онеж. (СРГК, 5, 124). По́хтальница 'то же' 
Онеж. (СРГК, 5, 124). По́хтушка 'то же' Онеж. 

(СРГК, 5, 125). Похтало́чек 'небольшой хле-

бец' Онеж. (СРГК, 5, 124).   

Образование на русской почве от 
по́хтать (см.).  

  

По́хтать 'мешать тесто' Онеж. (СРГК, 5, 

124). 'Трясти, встряхивать, очищая от чего-л.' 

Онеж. 'Качать из стороны в сторону, трясти' 
Онеж. (СРГК, 5, 125). 

Ср. вепс. pohtta 'очищать зерно от шелу-

хи', 'смешивать, встряхивая между двумя тарел-
ками (ягоды или нарезанные овощи)' (СВЯ, 

426). Нельзя исключать и того, что это резуль-

тат огубления: похтать < пахтать.  

  

По́хтус «ком масла весом фунт и более» 
Онеж. КАССР (СРНГ, 30, 366). По́хтушка 

«форма для выпечки хлеба» Онеж. КАССР 

(СРНГ, 30, 366). Пё́хтусное масло 'сливочное 
масло' Арх. (Подвысоцкий, 121). Специфика 

вокализма этого материала возникла на русской 

почве. См. Па́хта, па́хтус. 

  

По́ча 'небольшой залив' Онеж., Плесец. 
(СРГК, 5, 125). 'Овраг, глубокая канава' Онеж., 

Плесец. (СРГК, 5, 125). «Лужа, болото, старое 

русло реки» Олон. (Куликовский). По́ча 'низ-

кое, заливаемое водой место, болото, старое 
речное русло' Олон. (Куликовский). Поча́ 'то 

же' Пудож., Каргоп. Олон., 1864 (СРНГ, 30, 

371). По́ча́ Север, 1872 Олон., Карел., Арх. 
По́ча 'болотистое место, покрытое кочками' 

Онеж. КАССР, 1933 (СРНГ, 30, 371). По́ча «за-

глохшее, заросшее озеро» Олон., Арх., 1823 
По́ча́ 'лужа' Олон., Север, Карел., Арх. (СРНГ, 

30, 371). По́тча 'залив реки, озера' Шенк. Арх. 

(Опыт). 

М. Фасмер считает это слово к едини-
цам неясного происхождения (Фасмер, 3, 347). 

А.К. Матвеев отмечает, что названия с форман-

том –поча являются довольно редкими (9 фик-
саций) отмечаются в основном в бассейне р. 

Онеги, где они группируются в нижнем тече-

нии. Большая часть названий на -поча (7) отно-

сится к заливам, старицам, ручьям. Он приво-
дит следующие апеллятивы: потча Няндом., 

Плесец., почча, потша Плесец., поча Вино-

град., Верхнетоем., Няндом., Онеж. «старица, 
залив, рукав реки» (Матвеев, 2001, 222). Н.Н. 

Мамонова, И.И. Муллонен сопоставляют с вепс. 

poźe 'топь, топкое место' (СВЯ, 432), pože 'грязь' 
(СВЯ, 432) (Мамонтова, Муллонен, 1991, 74-
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75). А.Л. Шилов рассматривает слово поча как 
реликт «древнего прибалтийско-финского 

слова, существовавшего языке Заволочской 

Чуди (откуда было заимствовано русскими)» 

(Шилов, 1997, 14-15). 

  

Поча́га 'глухое озеро' Окулов. (Висле-

нев Остров) (ПЛГО). Почага́ 'лужа, которая 

долго не просыхает после половодья, дождей 

Костром. (Бурнашев; (СРНГ, 30, 371).   

Вероятно, оглушение начального [б], 

слово бочага, широко распространено на Се-

веро-Западе, не связано с предыдущим по́ча.  

  

Поча́пка 'ручка корзины, короба 
(обычно из веревки, лыка, бересты и т.п.)' Олон. 

(Куликовский). Арх. (СРНГ, 30, 372). 

Поча́бочка 'ручка корзины, короба и т п 
(обычно из веревки, лозы и т.п.)' Пинеж. Арх., 

1970 (СРНГ, 30, 271). Пинеж. Арх. (Симина). 

Поча́нка 'то же, что почамка' Север (Барсов) 
Поча́мка 'веревка, за которую качают детскую 

колыбель' Медвежьегор. КАССР, 1970 (СРНГ, 

30, 272). 'Ручка корзины, короба и т.п. (обычно 

из веревки, лыка и т.п.) Петрозав. (Куликов-
ский). Север (СРНГ, 30, 272). Почапча́нка 

'ручка корзины, короба и т.п.' Олон. (Куликов-

ский; СРНГ, 30, 272). Поця́бочка, почя́бочка, 
поча́бка 'ручка корзины' Пинеж. (Кеврола, Ле-

топала) (Симина). Почё́пка 'ручка корзины' Ло-

дейноп., Кириш. (СРГК, 5, 126). Поча́пка Мед-
вежьегор. (СРГК, 5, 126). 

Вероятно, связано с коми потш 'жердь, 

жердина', пот шпон, потш пом 'стяг, кол' 

(ССКЗД, 295), коми тшапöд 'вешала, ряд ко-
льев для просушки невода, сетей' (ССКЗД, 385). 

Смущает, однако, фиксация слова почапня́ 

'большая корзина, лукошко' Ельн. Смол., 1890. 
Смол. (СРНГ, 30, 272), а также наличие бело-

русских данных, ср. белорусск. почэ'пка, 

поча́пка 'веревка, петля' (Герд, 2008, 255). Воз-

можна связь с очеп, очап. 

  

Почи́гостить 'тянуть, оттаскивать': - Он 

почигостит, а этот-то держится за кровать. 

Каргоп. (КСРГК). Почи́гостить 'тянуть, оттас-

кивать' Каргоп. (СРГК, 5, 128).   

Вероятно, образование от чи́гостега, см. 

Чи́вастева.  

  

По́чкус 'оленья упряжь' Терск. 
(КСРНГ). 'Веревка, при помощи которой оле-

нья упряжь от хомута прикрепляется к саням' 

Терск. (СРГК, 5, 128). «Ремень, который запря-
женный олень тянет карежу (сани без оглобель 

и дышла)» Кольск. (Подвысоцкий; СРНГ, 

31,  17).  

Возводится к саам. кольск. poaskas 
'кильд. puatskas (Калима, FUF, 23, 248; SKES, 

613), из саамского вошло в фин. potskaus и кар. 

сев. pot’š’kous (SKES, 613). См. также Фасмер, 
3, 348.  

  

Почу́кутать 'пощекотать': - А ты ее по-

чукутай, чукутки боится каждый. Медвежье-

гор. (СРГК, 5, 130). 'Побить, похлестать чем-л.' 
Медвежьегор. (СРГК, 5, 130).   

Корневая морфема сопоставляется с 

вепс. kučutada 'щекотать' (СВЯ, 237).  

  

По́ччека (орфогр. форма подчека) 

Онеж. (ПЛГО).  

В заголовок вынесена фонетическая 

форма, поскольку орфографическая не отражает 
реального произношения), слово имеет сходные 

фиксации в вятских говорах: по́дчек, по́дчека 

(СРНГ, 28, 247). Все данные сопоставляются с 

материалами коми языка, ср. коми удор. потчек 
'подсека, росчисть' (ССКЗД, 389) и могут тракто-

ваться как обратное заимствование. Вряд ли спра-

ведливо предположение Л.В. Куркиной, сопо-
ставляющей русск. диал. почека 'вырубленное, 

выжженное для пашни место в лесу; подсека' 

Арх. (СРНГ 30, 377), подчек 'вырубка леса под 
пашню' (киров.), подчека также 'расчищенное 

под пашню место, подсека' Вят., Киров. (СРНГ 

28, 247) со славянскими данными, ср. укр. чикати 

'резать ножом, ножницами', белорусск. чыкаць 
'чикать, резать', болг. чекам 'тыкать, колоть', 

чекна 'отрывать, отламывать ветки', чикам 'копать 

первый раз табак' и т.п. (Куркина, 2003, 63). Э.С. 
Сергеенко, описывая говор пос. Нювчим Коми 

АССР отмечает совпадение аффрикаты [ц] и [ч] в 

одной фонеме [ч] (Сергеенко, 1970, 30). 

  

Пошау́ра 'простуда; грипп' Бабаев. 
(Войлахта) (уст. сообщ. Н.Г. Зайцевой).   

Не ясно.  

  

Пра́зга 'земля, сданная в аренду': - 

Празга – у кого много покосу, отдает пожню 
свою, да ему отдают деньги. Это называется 

с празги. Скотины много было, я десятую ко-

рову привела, а пожней мало. На чужих косили, 
с празги половину им, половину нам. Медвежье-

гор. (СРГК, 5, 137). Пра́зга 'аренда, наем чего-

л. Арх. (Даль). Мезен. Арх. (Опыт). Празга́ 
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'арендуемый участок земли' Холмог. Арх., 1907 
(СРНГ, 31, 62). Пра́зга 'аренда' Арх. (Подвы-

соцкий). Бра́зга, пра́зга 'то же' Олон. (Кули-

ковский). Пра́ждить 'платить деньги за выкос 

сена' Медвежьегор. (СРГК, 5, 137). Пра́зговать 
'арендовать' Арх., Олон. Пра́зговать 'брать 

(землю, луг, мельницу и т.п.) в аренду' Мезен. 

Арх. (Опыт). 

Известно с XV века, ср. др.-русск. 

празга 'плата за наем' (Срезневский, 22, 1364). 

Не имеет достоверной этимологии.  

 

Пра́ндовать 'понимать, уяснять себе': - 
Он ничего не прандует, не понимает ничего. 

Лодейноп. (СРГК, 5, 138). Не пра́ндую 'не могу 

знать' Судог. Влад., 1851 (СРНГ, 31, 67).   

Не ясно.  

  

Прива́за 'ручное орудие для молотьбы, 

цеп' Вытегор. (СРГК, 5, 147). При́во́з 'цеп' Кар-

гоп., Батец., Бокситогор., Медвежьегор., Под-
порож., Пудож., Тихв. (СРГК, 5, 150).   

Преобразование от приуз.  

  

При́гуза 'цеп' Медвежьегор. (Космо-

зеро) (ПЛГО). «Пригузы изготовлялись из де-
рева: ручка из сосны, рабочая часть (било) из 

березы» Заонежье (Агапитов, 2000, 139). 

При́гуз 'цеп' Медвежьегор., Тихв. (СРГК, 

5,  220).  

Первичная форма приуз, интервокаль-

ный [г] может быть связан с прибалтийско-фин-

ским влиянием.  

  

Призагомова́ться. См. Го́рмоветь.  

  

Прикобя́нить 'прикрепить что-л. к 

чему-л.': - Заплату прикобянишь на рукавицу, 

чтоб подольше носить. Вытегор. (СРГК, 

5,  169).  

Можно сопоставить с вепс. koheta 'чи-

нить, ремонтировать' (СВЯ, 216).   

  

Прилю́стка «сооружение для сна» 
Терск. (СРГК, 5, 177).  

Преобразование от приру́б, прилу́б, см. 

Перлу́п.  

  

Приокорто́миться 'приноровиться, 
приспособиться' Каргоп. (СРГК, 5, 186). 

Образование на русской почве от 

ко́ртома (см.).  

  

При́переток 'предбанник, холодное по-
мещение при бане, где раздеваются' Новг., Ста-

рорусск., Батец., Шимск., Солец., Волотов., 

Парфин., Залучск., Поддор., Чудов., Крестец., 

Валд., Окулов., Борович., Демян., Марев., 
Холм. (НОС). Припере́ток 'предбанник' Новг., 

Тихв., Батец., Беломор., Кандалакш., Кириш., 

Кондоп., Лодейноп., Плесец., Пудож., Солец., 

Терск., Шимск. (СРГК, 5, 189). Приперёток 
Тихв. (СРГК, 5, 189). Припере́док Медвежье-

гор. (СРГК, 5, 189). Припе́рть 'пристройка к 

овину' Черепов. (СРГК, 5, 189). Припе́ток 

'предбанник' Кем. (СРГК, 5, 189). 

В.П. Строгова рассматривает лексемы 

перть, припереток 'помещение перед баней' 
как новгородские инновации, восходящими к 

древнейшей поре восточнославянского един-

ства, образованными от праславянского *pьrаti 

'мыть, стирать', связанными существительными 
прач и пральник 'валек для выколачивания 

зольного белья', которые в новгородских гово-

рах представлены широко (Строгова, 1995, 18). 
На наш взгляд, истоки следует искать на балто-

финноугорской почве. Однако трудно одно-

значно сказать, является ли слово при́переток 

'предбанник', повсеместно известное в говорах 
Новгородской области, отражением др.-русск. 

приперть «преддверие, сени, притвор» (XII в., 

XVI в., СлРЯ XI-XVII вв., 19, 245), припьртъ 
«преддверие, сени, притвор», «церковный при-

дел, церковь» (XV-XVI вв., СлРЯ XI-XVII вв., 

19, 245) (при их финно-угорской основе), либо 
относится к балт., латыш. pirts 'баня' с более 

поздней деривацией. См. перть. А.С. Герд изо-

лированно рассматривает дериват при́передок 

'предбанник' как собственно новгородское 
(Герд, 2008, 256). 

  

Прири́баться. См. Ри́бать (II).  

  

Присе́бриться 'приласкаться' Прионеж., 

Кириш. 'Присесть': - Что присебрился рядом? 
Новг. Прионеж. Подсе́бриться 'присесть ря-

дом' Прионеж. (КСРГК; СРГК, 5, 199). 

Корневая морфема, вероятно, восходит 

к прибалтийско-финским источникам, см. 
Се́бра. 

  

Прихи́синдать 'прийти' Прионеж. 

(СРГК, 5, 222). 

Зафиксирован только вариант с префик-
сом, корневая морфема восходит к вепс. his’it-

ada 'шаркать (ногами)' (СВЯ, 124). 

  

При́чань. На при́чани 'о стельной ко-
рове': Еще одна на причани – телиться буде. 

Кириш. (СРГК, 5, 226).  
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Не следует сопоставлять с вепс. t'in'eh, 
tiĭn'eh 'стельная, жеребая (о животных)' (СВЯ, 

570), поскольку имеется мотивация на искон-

ной почве, причи́н 'появление признаков зача-

тия у скота' Твер., 1927. Ворон. 'Набухание вы-
мени коровы перед отелом' Калин., 1972. 'При-

знаки приближающегося отела': - Причин был у 

коровы плохой, не углядела. Дзержин. Калуж., 
1961 (СРНГ, 32, 60).  

  

Причо́пка 'ручка корзины' Чудов., Ки-

риш. (СРГК, 5, 228).  

Преобразование от поча́пка (см.).  

  

Приша́бандать. См. Ша́бандать (II).  

  

Приша́мрить. См. Ша́мать.  

  

Прия́мать 'сшивать, присоединять' 

Онеж., Лодейноп., Подпорож. (СРГК, 5, 232). 

Съя́мать 'сшить, присоединить' Онеж. (СРГК, 
5, 232). Прия́мужить 'присоединить, прикре-

пить (части рыболовной сети)' Кандалакш. 

(СРГК, 5, 232). Прия́мывать 'сшивать, присо-
единять' Онеж. (СРГК, 5, 232). Прия́мываться 

'привязываться': - К кольям ниткой приямыва-

ются дворы [сети]. Пудож. (СРГК, 5, 232). См. 

я́мовать.  

  

Провя́нгать. См. Вя́ньгать.  

  

Прого́нный. Прого́нное молоко 'сня-

тое молоко': - Клысь – это прогонное молоко. 

Причудье (Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 3).   

Сематически соотносится с эст. läbiae-

tud piim 'то же' (Мюркхейн, 1973, 6).  

  

Про́жа. См. Про́пса.  

  

Прока́пшить 'потопать, пойти': - Ска-

жешь: «Мариночка, Мариночка!» - она оттуль 
и прокапшит к бабке. Медвежьегор. 'Протоп-

тать, утоптать' Медвежьегор. (СРГК, 5, 263). 

Ср. вепс. kopsotsda, kopsutada 'постуки-
вать (каблуками)' (СВЯ, 224). 

  

Проки́ва 'крапива' Медвежьегор. (Пал-

тега) (ПЛГО). 

Преобразование от крапива. 

  

Проко́кшить. См. Ко́кшать.  

  

Про́коль 'зуб' Пудож. (СРГК, 5, 267).  

Преобразование от крока́ль (см.).  

  

Про́кша «Проклятый, нечистый дух, 

что же, что черт или леший» Запечор. (Подвы-
соцкий, 140).  

А. Подвысоцкий полагает, что слово за-

имствововано у самоедов (ненцев), так как 

слово «употребительно только между русскими, 
находящимися в сношениях с самоедами» 

(Подвысоцкий, 140).  

  

Проло́майдать. См. Ло́майдать.  

  

Промели́дать 'прозвучать, раздаться (о 

звуке)' Каргоп. (СРГК, 5, 277).   

Представляет собой вариант от мя́лей-

дать (см).  

  

Про́мцы ' серьги': Промцы пронять. 

Яросл. (ЯОС).  

От пронять 'протыкать'.  

  

Прона́ривать. См. Нори́ть (I).  

  

Пронори́ть. См. Нори́ть (I).  

  

Пронорови́ть. См. На́рови́тъ.  

  

Проню́гайдать. См. Ню́гайгать.  

  

Про́пса 'тонкое бревно, служащее для 
крепления в шахте; крепь, рудничная стойка' 

Терск. (КСРГК). Про́кса 'бревно, жердь, из ко-

торого изготавливают стойки шахты' Онеж., 
Медвежьегор. (СРГК, 5, 270). Про́ксина Онеж. 

(СРГК, 5, 270). Про́ксинка Онеж. (СРГК, 5, 

270). Про́пса 'бревно, жердь' Черепов., Терск., 

Онеж., Кирил., Подпорож., Бокситогор., Выте-
гор., Терск., Устюжен. (СРГК, 5, 286). Про́пция 

'то же' Тихв. (СРГК, 5, 288).  

Про́жа 'бревно определенных размеров' 
Терск. (КСРГК). Про́жа 'бревна определенного 

размера, идущие на крепления в шахтах' Канда-

лакш. (СРГК, 5, 257).  

Вероятно, слово пропса связано с фин. 

propsi 'крепь, рудничная стойка', которое, в 

свою очередь, восходит к норв. pro/p/s, при 

англ. prop 'подпора, подпорка, стойка' (SKES, 
621). Однако направление заимствования оста-

ется под вопросом. Единицу прожа, доста-

точно трудно классифицировать, если это не-
правильное прочтение [кс] как [ж], по-види-

мому, уже представляет собой первоначально 

карельскую адаптированную форму, вошед-

шую позднее в русские говоры.   

  

Проро́мзить. См. Рё́мзать.  

  

Проря́бендать. См. Ря́бейдать.  

  

[Прота́брать] «провести впустую ка-

кое-л. время» Вытегор.(СРГК, 5, 305). 

Скорее всего, здесь прочитано [т] вме-

сто [ш], ср. ша́брать.  
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Протара́йдать, прота́рандать. См. 
Та́райдать.  

  

Прото́рбаться. См. То́рбать.  

  

Профо́рнуть. См. Фу́рнуть.  

  

Прочикли́ть 'пропахать': - И потом со-

хой прочиклишь пал. Вытегор. (СРГК, 5, 322). 

Не ясно, связано ли с вепс. sikлoita 'рас-

ставлять вехи (в поле при ручном севе)' (СВЯ, 

511). Скорее всего, является вариантом от про-

чиркать 'пропахать сохой' Медвежьегор. 
(СРГК, 5, 322) с прозрачной внутренней формой. 

  

Прочи́петать 'поморосить какое-то 

время': - Дождь маленько прочипетал, продо-

ждило чуть-чуть. Подпорож. Ленингр. (СРГК, 
5, 322).  

Ср. вепс. čipitada 'моросить' (СВЯ, 59).  

  

Проя́тковать 'сказать': - Ой, не поняла, 

что ты там проятковала. Медвежьегор. 
(СРГК, 5, 327).  

Образовано от яткова́ть, см. Я́ткать.  

  

Прутомо́й 'небольшая речка' Пестов. 

(СРГК, 5, 330).  

Вероятно, речь идет о месте на реке, ср. 

Портомо́й 'рабочий, занимающийся стиркой 

белья' Слов. Акад. 1847, БАС. Пенз. (Даль). 
'Место на реке, где полощут белье' Буйск. Ко-

стром., 1895 Новг., Олон. (СРНГ, 30, 96).  

  

Прю́с 'цепь, на которую сажают собаку' 

Волх. (СРГК, 5, 332). 

От привязь, но не ясно, является ли ре-

альной единицей или дефектом записи. 

  

Пряга 'морковь' Казан. (мордов.) 

(Даль).  

Семантически соответствует морд. 

мокш. пурькхя 'морковь' (МКРСС, 550).  

  

Пря́ка 'ватрушка' Ардатов. (Силино) 

(ПЛГО). Бывалъ, ждеш гастей, чиво толькъ ни 
пригатовиш: и пряку, и каймак, и курник. У нас 

ф силе фсе пряку любют: ни адин празник биз 

них в доми ни праходит. Дубён. (Чеберчино) 
(СРГМ, 1993, 302).  

Ср. эрз. пряка 'пирог', капстань прякат 

'пирог с капустой' (ЭРС, 522). См. также Сыво-
роткин, 2004, 313, 314.  

  

Псишный 'теплый' (Попов, 1964, 447).  

Ср. мокш. пси 'горячий' (Попов, 

1964,  447).  

  

Пу́влочи 'поплавки' Подпорож. (СРГК, 
5, 342).  

Вариант от пу́ла (см.).  

  

Пу́га 'тупая часть яйца' Лодейноп. 

(Мустиничи), Пудож. (Заозерье), Медвежьегор. 
(Есино), Устюжен., Бокс., Кирил. (ПЛГО). 'Воз-

душный карман в тупой части яйца' Плесецк. 

(КСРГК). Пу́га 'тупой конец яйца' Волог., 1883-

1889. Слов. Акад. 1822. Переясл. Влад., 1848. 
Арх. Беломор., Олон., Ленингр., Южн., Ворон., 

Тобол., Амур. (СРНГ, 33, 104). Поддор., Тихв. 

(НОС, 9, 56). Пу́га 'пустое пространство в (ку-
рином) яйце (обычно на тупом конце), увеличи-

вающееся по мере хранения яиц' Осташк. Твер 

, 1927. Ленингр., Арх., Забайкалье(СРНГ, 33, 
104). Борович., Окулов., Чудов. (НОС, 9, 56). 

Пу́га 'овальной формы холм' Вят., Киров. 

(СРНГ, 33, 104). Пу́га 'тупой конец куриного 

яйца' Пест., Бокситогор., Устюжен., Кирил., 
Лодейноп., Плесец., Медвежьегор., Пудож. 

(СРГК, 5, 342). 'Незаполненное пространство 

внутри яйца' Плесец., Кирил., Лодейноп., Ма-
ловишер., Тихв. (СРГК, 5, 342). Пу́жка 'тупой 

конец яйца' Осташк. Твер. (Опыт), Новг. (НОС). 

М. Фасмер для русск. пу́га «тупой ко-

нец яйца» Южн., «подушечка для вязания кру-
жев», Сиб. (Даль). Ищет сравнение с балтий-

скими данными, ср. латыш. pàuga «подушка, 

мягкая подкладка хомута», paũgas «хомут», 
paũgurs «холм, кряж», pugulis «вздувшееся воз-

вышение», при др.-инд. pūgas «куча, множе-

ство, толпа», puñjas «куча, ком» (Фасмер, 3, 
399). Л.В. Куркина рассматривает данный мате-

риал на фоне основ * pug- / puz-, которая имеет 

широкий ареал распространения (по ее дан-

ным) и отражается в русск. пуга 'гузка яйца, ту-
пик, пятка', пузо 'брюхо, живот, чрево, полость 

брюшная со всеми чревами и покровами, особ. 

желудок и кишки, вздутое место на чем, горб 
или короб' (Даль) (Куркина, 1973, 71). Трудно 

сказать, что-либо о географии этого слова, но за 

исключением данных словаря В.И. Даля, в 
нашем распоряжении имеются только северно-

русские данные, поэтому общерусский (resp. 

славянский) характер анализируемых остается 

под вопросом.  

  

Пу́гама «заболоченное место» Арх. 

(Опыт). «Низменное, мокрое, болотистое ме-

сто, иногда покрытое лесною порослью». Кем. 
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(Подвысоцкий, 145). «Болотистое место с хвой-
ным редколесьем» Арх., 1847. КАССР, Бело-

мор., Север (СРНГ, 33, 105). 

Я. Калима возводит данное слово к кар. 

pukama 'небольшое болото' (Kalima, 1915, 188). 
См. также: Meckelein, 1913, 57; Фасмер, 3, 399. 

В KKS приводятся те же материалы, ср. кар. 

pukama 'небольшое болото', 'окно в болоте' 
(KKS, 4, 491; ПФГЛК, 75). 

  

Пу́ганда 'узкое место в реке' Пудож. 

(Колгостров); в материалах Л.Н. Алекиной за-

фиксировано пугонда с тем же значением и 
также в Пудож. р-не. 

По-видимому, приведенные лексемы 

можно возвести к фин. pohde, puohde, pohti, pu-
hti 'изгиб, залив, излучина реки, ручья и т.п.'. 

Данные варианты в финском языке не исконны, 

авторы SKES относят их к заимствованиям из 

скандинавских языков, норв. bukt, древнешвед. 
bucht. Это слово также было заимствовано рус-

ским языком, откуда в форме buhtu пришло в 

олонецкий диалект карельского языка. Трудно 
сказать, существует ли связь с вепсским puga 

'гузка яйца'. 

  

Пу́данцы 'стебли щавеля' Медвежьегор. 

(Шуньга) (ПЛГО).  

Не ясно, связано ли с пу́тки (см.).  

  

Пу́дас 'рукав реки, притоки', отмечено в 

Кем. (Опыт). Пуда́с 'залив или узкий пролив в 

реке' Олон. (Куликовский). Пуда́с 'небольшой 
болотный ручей, впадающий в речку' Кем. 

(Нюхча) (Александров, 1910; КСРНГ). Пудас 

'залив' Арх. (КСРНГ). Пудас 'рукав реки': - Пу-
дас – на Туломе реке. Кольск. Грам. (Федоров; 

КСРНГ). Пу́дос 'деревня, расположенной на бе-

регу озерного залива' Медвежьегор. (Космо-

зеро) (ПЛГО). Пуда́с, пода́с 'залив, заливчик, 
рукав реки, иногда высыхает'; 'река, заросшая 

травой'. Помор. (Сало, 1966). Пуда 'залив' 

Терск. (КСРГК). Пудос 'рукав реки' Терск. 
(КСРГК). Пу́дас: - Так курья называется на 

реке Варзуге Терск. (КСРГК). Пу́дос 'рукав ре-

ки' Терск. (СРГК, 5, 343). 

Фиксируются следующие топонимы: 
Пудога, ныне Пудож. Большая и Малая Пу-

дость и ст. Пудость Ленингр. (Мурзаев). Р. Пу-

дость – приток Ижоры; р. Пудос на границе 
Мурманской области и Карелии; остров Ернин 

Пудас на реке Выг; Большая Пудас Кем. (Мур-

заев). Пу́дега 'река' Волх. (Новая Ладога). 

К заимствованиям из финского языка 
это слово относили Я.К. Грот, А.Л. Погодин: 

фин. pudas 'речной залив, рукав, пролив' См.: 

Грот. 1976, 472; Погодин, 1904, 51; Meckelein, 

1913, 57. П.Ф. Кузмищев в своих материалах 
сделал пометку «с карельского» (КСРНГ). Я. 

Калима приводит кар. puvaš, ген. pudahan, фин. 

pudas 'рукав реки, залив реки', при том, что, по 
его мнению, слово восходит у субстрату вепс-

ского типа - *pudas (Kalima, 1919, 188). Авторы 

SKES предлагают две версии происхождения 
этого слова: это заимствование из карело-фин-

ских диалектов или, судя по распространению 

слова в основном в финских диалектах север-

ной части Финляндии; и это может быть старым 
заимствованием из саамского, ср. саам. норв. 

bovces 'изогнутый залив реки (во время паводка 

вокруг острова)' (SKES, 623). М. Фасмер вслед 
за Я. Калимой поддерживает мысль о заимство-

вании из вепсского языка (Фасмер, 3, 401). В со-

временных финских диалектах подобное слово 

отсутствует, кроме того, ареал распростране-
ния слова в русских диалектах не совпадает с 

ареалом субстратно-адстратного влияния вепс-

ского языка. Судя по данным КСРГК, вероят-
нее всего саамская версия заимствования, вы-

сказанная И.В. Сало. 

  

Пуде́ница. См. Пу́ндарица.  

  

Пу́дик 'часть цепа, которой ударяют по 
снопу' Рыб. Яросл. (ЯОСД, 2, 220).  

Не ясно, имеется ли возможность сопо-

ставления с прибалтийско-финскими данными, 

ср. фин. puu, вепс. pu 'дерево'.  

  

Пу́дло 'промах': - Пудло дал. Смол., 

1914 (СРНГ, 33, 108). 

Вариант к пу́дель 'промах при выстре-

ле' (охотн.), откуда пуделять 'стрелять мимо, 
мазать'. Из нем. Pudel 'ошибка', pudeln 'оши-

баться' (XVIII в.) (Преображенский, 2, 149; 

Фасмер, 3, 401). 

  

Пу́дор, пу́дра 'корм для лошадей смо-
ченное водой сено, посыпанное мукой' Ряз. Ряз., 

1960-1963 (СРНГ, 33, 110). Пу́дра 'мучное пой-

ло' Ряз. Ряз. (СРНГ, 33, 110).   

Вероятно, балтийского происхождения, 

см. Пу́дра, пу́тра. Не ясно, какой природы мор-

довские данные, ср. морд. эрз. бутра 'осадок', 
гуща' (ЭРС, 95),  

  

Пу́дра 'род каши из репы и муки' Север 

(Барсов). Олон. (Куликовский). (СРНГ, 33, 110).  
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Я. Калима, опираясь на материалы Ку-
ликовского возводит их к вепс. pudr, при кар. 

putro, фин. puuro, эст. puder 'каша, сваренная 

крупа', при церк.-слав. pútŕa 'вид каши', бело-

русск. pútra 'овес, приготовленный с молоком' 
(Kalima, 1919, 188). Авторы SKES, рассматри-

вая прибалтийско-финское гнездо в качестве 

балтийского заимствования, разделяют русские 
диалектные данные севернорусской природы – 

карельско-вепсского происхождения и южно-

русские – балтийской природы. Саамские дан-
ные, ср. сам. лул. puu’rō, саам. норв. buu’ro 'ка-

ша' финского происхождения (SKES, 666).  

  

Пу́дрить 'раздергивать шерсть' Канда-

лакш. (СРГК, 5, 305). (СРГК, 5, 343).   

Вероятно, образовано на русской почве, 

хотя требуются дополнительные исследования.  

  

Пу́дыш 'грузило для сетей' Пест. 

(СРГК, 5, 343). Пу́дыш 'грузило из глины ры-
боловной сети' Окулов., Любыт., Мошен. 

(НОС). Пу́дош 'грузило для сетей' Пест. (СРГК, 

5, 343). Пу́дыш 'поплавок на верхней тетиве 

рыболовной сети' Устьян. (СРГК, 5, 343). 
Пу́дыш 'грузило (у сети, невода)': - Пудыши де-

лаются по большей части из глины или камня и 

обвиваются берестою. Твер, 1844 Новг., Сиб. 
Иркут. Пудыш это не кибасья, а камни тяже-

лые по пуду и более, потому они пудыш и зо-

вутся. Пудыш погружает невод или сети на ту 
глубину, на которую надо рыбакам. Забайкалье 

(СРНГ, 33, 110).  

Трудно сказать, связано ли с пу́нда (см.), 

или следует рассматривать на исконной почве. 
Хотя, если исходить из последней иллюстрации, 

можно говорить о мотивации на исконной 

почве.  

  

Пу́жандать 'тихо говорить' Пудож. 
(Песчанск. вол.) (Куликовский; СРНГ, 33, 111).  

Я. Калима возводит к ливв. pužaja- 'кло-

котать (при кипячении)', при фин. putista 'тре-
щать, ворчать' (Kalima, 1915, 189).  

  

Пужи́на 'коробочка с семенами у ко-

нопли' Любыт. (СРГК, 5, 343). 'Высушенные го-

ловки клевера без семян' Чагод., Терск, Вашк., 
Черепов., Устюжен. (СРГК, 5, 343). Пужи́на 

'мякина' Брейтов., Некоуз. (ЯОС). Пужи́ня 'от-

ходы, остающиеся от веяния клевера' Вашк. 
(СРГК, 5, 344).  

Л.В. Куркина укр. пужйна 'пустое 
зерно, легковесное зерно', пужитися 'щети-

ниться' (Гринченко, 1907, III, 498) сопоставляет 

с другими славянскими данными, ср. чеш. pouk, 

pouch 'тупой конец яйца', 'нечто выпуклое, 
округленное; пустая скорлупа', польск. puzo 

'живот', pužyna 'верхущка колоса; ость у коло-

са', видимо, из чешского (Куркина, 1973, 71).   

  

Пу́жка 'задняя часть лодки, корма': - 
Спереди нос, а сзади пушка. На пушке сидит 

[рулевой], чтоб она не завиляла никуда, лодка-

то. Ряз Ряз , 1960-1963. 'Тупой конец яйца' 
Осташк Твер., 1820 (СРНГ, 33, 174). Пу́жка 

'задняя часть лодки, корма': - Воду ис пушки вы-

лий. Пушкай разварачивайси, давай, давай. 
Масл. (БТСДК).  

В источниках данные материалы даны 

как пу́шка, что не отражает этимологически 

первичную форму пу́га – пу́жка. Производное 
от пу́га.  

  

Пуза́к 'большая берестяная корзина или 

короб' Вытегор., Белозер. (СРГК, 5, 344). Пу-

зачо́к 'небольшая берестяная корзинка' Выте-
гор. (СРГК, 5, 344). Пу́зик, пузичо́к небольшая 

берестяная корзинка' Тихв. (СРГК, 5, 344). 

Пузу́ха 'рыболовная снасть, сплетенная из иво-
вых прутьев в виде узкой длинной корзины с 

воронкообразным входом; верша' Демян. 

(НОС, 9, 59). Пузовни 'большие берестяные 
корзины или короба' Пудож. (СРГК, 5, 344). 

Восходит к результатам вепсского вли-

яния, ср. вепс. puzu 'корзина', 'лукошко, спле-

тенное из бересты' (СВЯ, 442). Данные по Де-
мянскому району, вероятно, относятся к этому 

гнезду на прибалтийско-финской почве, при ка-

рельском этимоне, хотя и с другим типом кон-
сонантизма, ср. кар. твер. pužu 'верша' (KKS, 4, 

534). Вряд ли следует сопоставлять с русским 

данными, ср. пуза́тка с возможной мотивацией 

от русск. пузо. 

В СРГК отмечена единица юза́к «боль-

шая корзина» Лодейноп. (СРГК, 6, 941). Еще 

делая выписки из КСРГК автор обратил внима-
ние на то, как написано слово поза́к 'большая 

корзина' Лодейноп. (Тервеничи) (КСРГК), 

написание по- походило ю-, что и обнаружи-
лось на страницах словаря. Поза́к вполне мо-

жет рассматриваться как часть анализируемого 

гнезда. 
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Пу́ина, пу́йна «ремень, которым при 
езде аргышом, привязывают к следующим впе-

реди саням» Мезен. (Подвысоцкий, 142). 

Пу́йны «привязь коня» Былины Севера, Аста-

хова (СРНГ, 33, 117). Пу́инки 'то же': - А услы-
шал его да нынче добрый конь, Он и сорвал все 

цепи да нынь железные. Он разорвал все пуинки 

шелковые. Печор. (Ончуков; СРНГ, 33, 117). 

Вероятно, следует разграничивать мате-

риалы А. Подвысоцкого, которые возводятся к 

коми puĭna 'то же' из ненец. puĭ 'то же' (Фасмер, 
403); и фольклорные данные, имеющие соот-

ветствия в других источниках со сходными ис-

конными данными. Ср. пу́тни: - Ты распутай 

путни шелковые. Беломор., 1894. Пу́точки: - 
На ноженьках путочки шелковые. Терск. 

Пу́точка 'короткая веревка': - Свяжу жерди пу-

точкой. Путочкой коня спутай и пусти па-
стись. Суксун. Перм., 1984 (СРНГ, 33, 155). 

  

Пуйка 'несовершеннолетний, связан-

ный с ворами' (Кучинский, 1998). 

Я фраер захарчёванный, – отозвался 
Анатолий с достоинством, – а не темнило и не 

пуйка. На пять-шесть не бери. Если претензии, 

ставь на правило (Первушин А.И. Псы войны). 

Мальчик! - позвал Гриша и повторил по-ла-
тышски: - Пуйка! Как тебя зову? (Кононов А.Т. 

У железного ручья (Повесть о верном сердце ).  

Белорусск. пу́йка 'парень' Верхнедвин. 
(Петровщина) (Витеб.). Ср. также белорусск. 

пуйка 'неуважительное обращение', 'недораз-

витый парень', пу́ечка 'хлопчик' из латыш. 
puika 'мальчик, мальчишка', которое из эст. 

poeg (Fraenkel, 661; Непокупный, 1969, 24; Ла-

учюте, 71). Авторы SKES полагают, что латыш-

ская лексема восходит к ливским источникам, 
ср. puoga (sg. part. poigə-) 'мальчик, ребенок' 

(SKES, 590). 

  

Пу́кало 'большой ящик в хлеву для 

корма скота' Онеж. (СРГК, 5, 344).   

Связано с прибалтийско-финскими дан-

ными, ср. фин. pyykkikaukalo 'корыто для стир-

ки', кар. puukkukartta 'то же' (KKS, 4, 545), менее 
вероятна связь с другими прибалтийско-фин-

скими данными, ср. фин. puulaatikko 'деревян-

ный ящик; дровяной ящик' (ФРС, 494).   

  

Пу́кко 'финский нож' Кандалакш. 
(СРГК, 5, 345).  

Слово, вероятно, связано с финским 

воздействием, ср. фин. puukko 'финский нож' 
(SSAP, 2, 444).  

  

Пу́кса 'рукава одежды' Прионеж. 

(КСРГК). Пу́кса 'рукав' Прионеж. (СРГК, 5, 
345). Прионеж., Кондоп. (Алекина, 1975, 64). 

Пу́кша 'складка на рукаве' Прионеж. КАССР, 

1966 (СРНГ, 33, 121). Пу́кша 'рукавица на вате' 
Тихв. (СРГК, 5, 346). Пу́кши 'холщевые рука-

вицы' Тихв. (НОС).  

Слово, вероятно, восходит к карельским 

источникам, ср. ливв. pukšu 'складка на рукаве 
костюма или блузки, буфы' (SKES, 631), ливв. 

pukšuhiemua 'широкий рукав' (СКЯМ, 287). Ср. 

также лимноним Пуксозеро Плесец. Арх. 
(ПЛГО).  

  

Пу́кша (I) 'кукушка' Каргоп. (СРГК, 5, 

346). Пу́кша 'маленькая, очень жирная птичка 

соя, мясо которой употребляется в пищу' Зу-
бово-Полян. Мордов. (Заводова, 1977, 81). 

Р.А. Заводова предлагает данные по 

русским говорам Мордовии возводить к мокш. 
пукша 'мясо без костей' (Заводова, 1977, 81). Не 

ясно, вполне ли достоверно значение 'кукушка'. 

См. ку́кша. 

  

Пу́кша (II) 'икра рыбы' Кем. (СРГК, 
5,  346).  

Связано с саам. кольск. kùpps 'молока 

рыбы' (KOLTKS, 180). Мена начальных [п] – [к] 

не является необычным явлением. См. также 

Ку́кша (II).  

  

Пу́кши(I) 'брюки' Кандалакш. (СРГК, 

5, 346).  

Лексема пу́кши явно восходит к кар. 

pukšut 'мужские брюки, подштанники', при 

фин. puksut 'брюки' (SKES, 631).  

  

Пу́кши (II) 'рукавицы на вате' Тихв. 
(СРГК, 5, 346).  

Не ясно, ср. па́кши.  

  

Пулага́й 'шерстяная длинная юбка': - 
Нъ пъсиделкъх ф пугалаих сидели, пътаму штъ 

ночи халодныи были. Чамзин. (Апраксино) 

(СРГМ, 1993, 307). Пулага́й «черный гарусный 
хвост с кистями и украшениями, который носят 

мордовки» (Даль). «Принято сближать с поне-

вой на задник мордвы-эрзи - пулагай, однако он 

существенно от нее отличается» Морд. АССР, 
1956 (СРНГ, 33, 121). 'Пояс, представляющий 

собой затканную полоску с очень длинной 

красной шерстяной бахромой' Заметчин. Пенз., 
Ряз., 1956 (СРНГ, 33, 121). Пула́й 'то же' (Даль). 

Пула́кша 'то же' (Даль).  
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Лексемы имеют соответствия в эрзян-
ском языке, ср. морд. эрз. пулагай, пулай, пу-

лакш 'женский пояс с бахромой' (ЭРС, 526), при 

морд. эрз. pulo, мокш. pulǎ 'хвост, коса', фин. 

polo, pola (Фасмер, 3, 405), мокш. пула 'хвост', 
'коса (женская)', 'задняя часть длинного подола' 

(МКРСС, 545). Р.А. Заводова поясняет, что в 

некоторых эрзянских районах Мордовии пожи-
лые женщины до сих пор носят пулай, пулагай 

(Заводова, 1977, 81). См. также Сывороткин, 

2004, 309.  

  

Пу́ланец 'маленькая птичка': Птица не 
боле воробья. Пинеж. (Засурье) (Симина; СРНГ, 

33, 121).  

Не ясно.  

  

Пу́левик 'тетерев' Луж. Петерб., 1871 
(СРНГ, 33, 121).  

Вариант или преобразование от по-

леви́к 'полевой тетерев' (Даль). Кадн. Волог., 
1866. За полевиками у нас охотятся осенью и 

весной. Волог. 'Тетерев-самец' Пск. Пск., 1855. 

Пск. (СРНГ, 29, 47).  

  

Пулём 'ловушка на зайцев' Сев. Урал 
(СРНГ, 33, 121). Ныроб. Перм. (Матвеев, 

1964,  303).  

Сопоставляется с коми данными, ср. 

коми печор., удор. пыльöм, вым. пульöм, ижем. 
пылем, вым. пульöм 'ловушка, западня для зай-

цев и других зверей' (ССКЗД, 312). Коми дан-

ные рассматриваются на пермской почве, ср. 
коми пылльыны 'лущить, шелушить, теребить 

(например, заготовить осиновую кору на зай-

цев)', удм. пильыны 'расколоть, отколоть' 
(КЭСКЯ, 236). См. также Матвеев, 1964, 303. 

Вероятно слово пулё́м явилось первичным за-

имствованием из коми языка, в дальнейшем в - 

более частотное на обширной территории –ку-

лём, кулёма (см.).  

  

Пу́ли 'сопли' Подпорож., Вытегор. 

(ПЛГО). Арх. (Подвысоцкий), Олон. (Куликов-

ский). Пу́леватик 'о человеке, ребенке, у кото-
рого течет из носа' Вытегор. (Ошта) ПЛГО). 

Петрозав. Олон., 1885-1898. Пудож. КАССР, 

Арх. Пу́ля 'сопля' Беломор. (КСРГК), Мурман., 
Олон., Медвежьегор. КАССР, Волог. (СРНГ, 33, 

123). Пу́ля 'сопля' Терск. (Стрельна) (Мерку-

рьев, 1979, 129). Пу́люшки 'сопли' Каргоп. 
(КСРГК). Пулева́тик 'то же' Кем. Арх., 1847. 

Арх., Олон., Медвежьегор. КАССР, Aрх., 1842-

1847. Пулева́стик 'о том, кто неопрятен и слю-
няв' Петрозав. Олон., 1852. Олон., Арх. Пу́ле-

вастик 'то же' Медвежьегор. КАССР, 1970. Пу-

лева́стик «слюнтяй» Арх., Олон. (Даль; СРНГ, 

33, 121). Пуливо́тик 'о сопливом человеке' 
Кандалакш. (Меркурьев, 1979, 129). Пу́линица 

'о сопливой женщине' Терск. (Оленица) (Мер-

курьев, 1979, 129). Пулева́тый 'сопливый' 
Терск. (Кашкаранцы) (Меркурьев, 1979, 129). 

Пу́ляный 'грязный, запачканный' Терск. 

(Стрельна) (Меркурьев, 1979, 129).  

Я. Калима сопоставляет с вепс. buľa 'то 

же', фин. pullo (Kalima, 1915, 189), ср. также 

вепс. bul’ad 'сопли' (СВЯ, 50). Однако непо-

нятно место этих лексем на прибалтийско-фин-
ской почве.  

  

Пу́лка́ч 'деревянная рама в длину дров-

ней, на которую кладутся бревна' Петрозав. 

Олон. (СРНГ, 33, 122). «Пулкач у дровен иначе 
кобыла» Пудож. (Куликовский). Полкач 'то же' 

Лодейноп. Олон., 1897 (КСРНГ) (в СРНГ отсут-

ствует). Пу́лтуга 'то же' Ежез. Олон., 1897 
(СРНГ, 33, 122). Пульча́к 'то же' Белоз. 

(КСРГК). Пульча́к «приспособление в виде ко-

роткого бревна с отверстиями по краям, пред-

назначенного для перевозки бревен' Белоз. 
(СРГК, 5, 347). 

Я. Калима, давая прибалтийско-фин-

скую версию, приводит в качестве соответ-
ствий фин. pulkka 'колышек, деревянный 

гвоздь', эст. pulk 'колышек' (Kalima, 1915, 189). 

Несмотря на очень близкую семантику, сюда не 
относятся фин. pulkka 'крытые спереди саам-

ские сани', саам. лул. pulhke 'небольшим откры-

тые саамские сани' и пр. (SKES, 634). Исходя из 

ареала, вряд ли обоснована гипотеза Я. Калимы 
(см. также Фасмер, 3, 405). Лексема пульчак 

восходит к вепс. pul’čak колода для перевозки 

бревен на дровнях', при вепс. pul’l’ 'то же' (СВЯ, 
438); пултуга – к ливв. pulkoh 'подушка, попе-

речная плаха с выемками в дровнях' (СКЯМ, 

287), кар. pulkoh 'поперечная балка в дровнях, 
на которую кладут груз, поперечная в сплетен-

ном дне повозки' (KKS, 4, 496). См. также 

SKES, 633. См. Боло́к (I, II). 

  

Пуло́ 'поплавок у невода' Вытегор. (Ко-
вжозеро) (Куликовский). Пу́ла 'поплавок на 

рыболовной сети, одновременно служащий 

ориентиром': - Пула - это у сетей, ее привязы-

вают к верху сетей, это наплав, чтоб сетка не 
затонула. Пула на воде ставится как ориентир, 
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она к матице нитками привязывается. Выте-
гор. (СРГК, 5, 346). Пульё́ 'поплавки у невода' 

Вытегор. (Ковжозеро) (Куликовский; СРНГ, 33, 

122). Пу́ла 'поплавок на ставном неводе, указы-

вающий кнею' Вытегор. (ПЛГО; СРГК, 5, 346). 
Пу́лыши 'небольшие берестяные поплавки на 

рыболовной сети' Вытегор. (СРГК, 5, 346). 

Пульё 'поплавок на ставном неводе, указываю-
щий кнею' Вашк. (СРГК, 5, 346).   

Восходит к прибалтийско-финским ис-

точникам, ср. кар. puллo, pullo, вепс. puлo 'по-
плавок сети' (Kalima, 1915, 189, 190). См. также: 

Погодин, 1904, 52; Meckelein, 1913, 57; Фасмер, 

3, 405.  

  

Пу́льга́ 'метель, пурга' Чагод., Устю-
жен. (СРГК, 5, 346).  

Вариант от пурга́ (см.).  

  

Пу́лька 'о мелкой ягоде – в сравнении' 

Тихв. (КСРГК).  

В СРГК для единицы пу́лька представ-

лено значение 'ягода', при следующей иллю-

страции: Мы однажды набрали земляники, вот 

таки пульки были с палец. Тихв. (СРГК, 5, 347). 
Это, на наш взгляд, не вполне корректно. Кроме 

того, такое рода толкование позволяет предпо-

ложить неисконную основу, ср.: фин. puola, 
puolakka, кар. puola, люд. buoл 'брусника' 

(SKES, 645), что, в данном случае не имеет ни-

каких оснований.  

  

Пу́льтега. См. Пу́ртик.  

  

Пульча́к. См. Пу́лка́ч.  

  

Пуля́й 'высокий тощий мужчина': - 

Больнъ уш высокъй вымъхълъ ты, Петь, прям 

пуляй. Пуляй какой-тъ растёт, бальшушшъй, а 

сутулъй. Темников. (Лаврентьево) (СРГМ, 
1993, 308).  

Ср. морд. мокш. пула 'хвост', 'придаток 

на задней части тела или суженная задняя часть 
тела животного', хвостовая часть какого-л. 

предмета', пасмо' (МКРСС, 545). См. также Сы-

вороткин, 2004, 309, 310.  

  

Пу́мба. См. Пу́нда.  

  

Пу́мель 'сапожный инструмент': - Каб-

луки обделываешь, то пумелем проводишь. 

Кандалакш. (СРГК, 5, 347).  

Не ясно.  

  

Пуна́, пуно́ 'красный болотный мох': - 

Пуну олени не едят. Из ее дома строят, бревна 

прокладывают пуной-ту. Мезен. (Долгощелье) 
(Матвеев, 1996, 76).  

Ср. ненец. пуно 'мох, употребляемый 

при строительстве (Терещенко, 489; Матвеев, 

1996, 77).  

  

Пу́нанок 'птица пуночка' Кем. (Гри-

дино) (КСРГК). Пу́ношка Онеж. (Пурнема) 

(КСРГК). Пу́нах Пинеж. Арх., 1895 (СРНГ, 33, 

124). Пунаха 'птица (какая?)' Шенк. Арх. (Ше-
шенин; СРНГ, 33, 124). Пунашо́к 'птица пуноч-

ка' Терск. (Чапома) (Меркурьев; СРНГ, 33, 124). 

Пуношо́к Терск. (Чапома) (Меркурьев). 
Пу́нашек Мурман (СРНГ, 33, 124). Пу́наш Арх. 

(Опыт; СРНГ, 33, 124). Пу́нашка Арх. (Опыт; 

СРНГ, 33, 124). Пунох, пу́ных «прилетная вес-
ною и употребляемая в пищу маленькая птичка 

из породы подорожников (Plectrofanes nivalis, 

Laponical)»: - «Первоначально прилетает в Ар-

хангельск и его окрестности, где остается до 
половины мая, а потом отлетает в Лапландию 

(приморская часть Кольского острова на запад 

от Колы), откуда в сентябре отлетает обратно 
на юг» (Подвысоцкий, 143). Пу́нка 'птица пу-

ночка' Арх. (Даль; СРНГ, 33, 124). Пу́но́к 

'птица пуночка' Арх. (Даль; СРНГ, 33, 124). 

Пу́нять 'синица' Арх. (Подвысоцкий, 143). 
Пу́ношка, пу́ношок 'птица пуночка' Кем., 

Онеж., Терск. (СРГК, 5, 348). Пу́ношская 

птица. Терск. (СРГК, 5, 348). 

Я. Калима сопоставляет данный мате-

риал с кар. punane, ген. punazen 'птица овсянка', 

которая мотивируется прибалтийско-финским, 
ср. фин. punainen 'красный', сюда же он относит 

пу́нять 'синица' (Kalima, 1915, 190). А.Л. Пого-

дин же напрямую связывает русские данные с 

фин. punainen (Погодин, 1904, 52). См. также 
Фасмер, 3, 406. Коми удор. пунöй 'пуночка', 

пунэй 'то же' (ССКЗД, 308) возводится к рус-

скому воздействию (SYRW, 217; Фасмер, 3, 
406), при наличии коми пыста 'синица' (ССКЗД, 

314), коми-перм. пыстöг 'птичка', при удм. 

пислəг 'синица' (КЭСКЯ, 237). Ср. кар. punaine 
'пуночка' (KKS, 4, 502). Однако в описание 

птицы пуночки Plectrophenax nirelis отсут-

ствует красный цвет: «Голова, нижняя часть 

спины и вся брюшная сторона целиком белые; 
середина спины и плечевые перья черные, с бе-

лыми пестринами» (КРОПТ, 438). Таким обра-

зом, мотивация на прибалтийско-финской 
почве на основе красного цвета вызывает со-

мнения, и, видимо, следует искать этимологи-
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чески первичный материал по другим призна-
кам. Наличие в финском языке слов pulmu, pul-

monen, purmu, purvu 'птица пуночка' фин. диал. 

pulmonen 'кличка белой или пестрой коровы', 

при ливв. pulmun'i, pulmon'i 'птица пуночка', 
саам. норв. bulmog, pulmukas 'птица пуночка' 

(SKES, 637), не исключает возможность его 

связи с кар. punaine 'пуночка', с утратой на ка-
рельской почве внутренней формы, возникшей 

в связи с омонимическим притяжением формы 

punaine 'красный', тем более, что слово фин. 
pulmunen служит для обозначения зяблика, во-

робья, пуночки, снегиря (SSAP, 2, 423), ср. 

также фин. диал. pulu 'голубь', 'рыжеволосый', 

pula, puli 'голубь' (SSAP, 2, 425). Еще более ве-
роятна связь анализируемых русских диалект-

ных данных с прибалтийско-финским гнездом, 

где представлена лексика с семантикой 'ма-
ленький, небольшой', ср. вепс. puŋ'k, puŋ'kuine 

'малютка, крошка (ласкательное слово по отно-

шению к детям и маленьким телятам)', 'мелкий 

картофель' (СВЯ, 439), ливв. punu 'маленький 
ростом человек, мелкое животное', 'мелочь, 

мелкие вощи, ягоды и проч.' (СКЯМ, 287), кар. 

pun'u 'о чем-л. маленьком, круглом, особенно о 
репе или других корнеплодах', 'о маленьком ре-

бенке' (KKS, 4, 506). Ср. также эст. pung, эст. 

диал. pong 'почка, бутон', 'шишка, небольшая 
опухоль', фин. диал. punka 'малек рыбы'; авторы 

SKES рассматривают это гнездо как дескрип-

тивное, сравнивая с саам. bug'ge 'шишка, горб', 

вен. bog, boga, bug 'узел, шишка, нарост на де-
реве', последнее возможно также на индоевро-

пейской почве (SKES, 641, 642). 

  

Пу́наши 'поплавки из берестяных тру-

бочек у невода, сетей' Лодейноп. Ленингр., 
1930 (СРНГ, 33, 124).  

Не связано с пу́нда, исходя из способа 

изготовления таких поплавков, весьма обосно-
ванно можно говорить, о вепсском источнике, 

ср. вепс. punota 'вить, крутить', при вепс. puneg 

'свиль' (СВЯ, 439).  

  

Пу́нда 'грузило рыболовной снасти' 
Кандалакш. Терск., Беломор., Лоух., Северо-

мор. (СРГК, 5, 347). 'Грузило рыболовной сети 

из камней' Кандалакш. (КСРГК). «Камень, гру-
зило рыболовной сети» Арх. (Опыт). Пу́нда 'то 

же, что пунд' Арх., 1842-1847 (СРНГ, 33, 124). 

«В концах сети на двух углах привязаны камни, 

называемые пундами, зашитые в кожу для того, 
чтобы камни не шершили об дно и не пугали бы 

таким образом рыбу» Беломор. (Максимов, 
1858). «Плоские, в несколько фунтов весом 

камни, обшиваемые кожей для того, чтобы сутк 

их о каменистое дно реки не пугал рыбы» Арх. 

(Подвысоцкий, 136). Помор., Мурман. (СРНГ, 
33, 124). «Обшитый кожей камень, привязы-

вемый в качестве груза к нижней веревке рыбо-

ловной сети» Терск. (Кузомень) (Меркурьев, 
1979, 129). 'Грузило на удочке' Кем. Арх., 1910. 

Арх., Беломор., Север. (СРНГ, 33, 124). 'Об 

очень полном, толстом человеке' Терск. 
(Чапома) (Меркурьев, 1979, 129). Пунд «привя-

зываемое к концу сети грузило в виде обшитого 

кожей камня, чтобы не пугать рыбу шумом от 

него при движении по дну» Арх. (Шейн, 1873; 
СРНГ, 33, 124). Пу́ндур «пундуры делаются из 

камней, обмотанных берестой; в данное время 

пользуются свинцом от сгоревших в период ин-
тервенции пароходов и снарядов» Онеж. 

КАССР (Калинин, 1933; СРНГ, 33, 124). Пу́мба 

'грузило удочки' Кем. Арх., 1910 (СРНГ, 

33, 124). 

Сопоставляется с прибалтийско-фин-

скими данными, ср. фин. punta 'гиря' (Погодин, 

1904, 52). См. также: Meckelein, 1913, 57; 
Фасмер, 3, 406. Я. Калима не считает эту этимо-

логию достаточно надежной (Kalima, 1915, 190). 

  

Пу́ндарица «веревочка, которой привя-

зывают пунду к сети» Арх. (Опыт). Пу́ндица 
'веревка, при помощи которой груз привязыва-

ется к сети' Терск. (СРГК, 5, 347). Пу́ндарица 

'веревочка, которой привязывают пунду (гру-
зило) к сети' Арх. (СРНГ, 33, 124). Пунденница 

'то же, что пундарица' Беломор., (Дуров). 

КАССР (СРНГ, 33, 124). Пу́нденица, 

пу́нденьца 'нижняя тетива рыболовной сети' 
Ловозер. (Поной) (Меркурьев, 1979, 129). 

Пу́ндовица «веревка у нижней части рыболов-

ной сети, снасти для удержания ее в растянутом 
виде» КАССР (СРНГ, 33, 124). Пуде́ница 'одна 

из двух веревок, привязываемых к сети' Арх. 

(Шейн, 1873).  

Данный материал является образова-

нием на русской почве от пу́нда (см.).  

  

Пу́ндарь, пу́ндар 'синяк, шишка' Мед-

вежьегор. (СРГК, 5, 347).  

Ср. вепс. puneg 'свиль' (СВЯ, 439).  

  

Пунденница. См. Пу́ндарица.  

  

Пу́нды «лыжи не подбитые осенним 

мехом» Печор. Арх. (СРНГ, 33, 124). 
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Не ясно. 

  

Пунды́рка 'женщина маленького роста' 
Темников. (Лаврентьево), Торбеев. (Подлесная 

Ивановка), Ромоданов. (Старая Михайловка) 

(Краснослобод. (Ефаево) (СРГМ, 1993, 308).   

Ср. морд. мокш. пуня 'пуговица', пуня 

нармонь 'пеночка –маленькая певчая птица от-

ряда воробьиных' (МКРСС, 547, 548). Ср., од-

нако, пу́ндыш, что заставляет сомневаться в 
изложенной версии.  

  

Пу́ндыш 'низкорослый человек' Валд. 

(НОС).  

Ср. вепс. puŋ’k, puŋ’kuin’e 'малютка, 
крошка (ласкательное слово по отношению к 

детям и маленьким телятам)' (СВЯ, 439).   

  

Пу́ни 'кожаная обувь наподобие тапок': 

- Так носили с кожи сшиты пуни, так зашну-
рят, они невысокие такие, как тапки. Новг. 

(СРГК, 5, 347).  

Не ясно.  

  

Пу́ниш, пу́нша 'грузило рыболовной 

сети' Мошен. (НОС).  

Исходя из ареала, вряд ли следут отрывать 

от пу́дыш (см.), при общей связи с пу́нда (см.).  

  

Пункари́ 'широкие кованые сани' Де-

мян. (НОС, 9, 60).  

Видимо, не связано с панкареги, а дру-

гая в этимологическом отношении единица, ср. 
фин. диал. pulkkari 'длинные санки или сани' 

(SKES, 634).  

  

Пу́ня (I) 'сооружение для хранения мя-

кины, сена и т.п., клеть для хозяйственных 
надобностей' Батец., Кириш., Лоух., Новг., Со-

лец., Устюжен., Шимск. (СРГК, 5, 348). 'Сарай' 

Ильин., Рыб., Тутаев. Яросл. (ЯОС). Пу́ня 'кры-
ша' Осташк. Твер. 'Сарай, где держат мякину'. 

Стариц. Твер. 'Небольшой сарай' Калуж. 'Клеть, 

служащая спальней и чуланом' Малоарх. Орл. 
'Толстый человек' Тобол. (Опыт). Пу́ня 'соору-

жение для хлеба Вышневол. (Тубосская Горка) 

Калин. (КСРНГ). Пу́ня 'сарай для сена' Кириш. 

(КСРГК). 'Глиняный пол в помещении, где мо-
лотят зерно' Волос. (СРГК, 5, 348). 'Небольшой 

стог сена' Новг., Кириш. (СРГК, 5, 348). Пу́ня 

'сарай для мякины, сена' Слов. Акад. 1822. Ка-
луж., 1841, Смол., Зап. Брян., Южн., Орл., 

Курск., Тамб., Твер., Пск., Лит. ССР, Латв. ССР, 

Эст ССР, Новг., Петерб., Горьк., Свердл., Ново-

сиб., Том., Краснояр., Иркут., Амур. 'Навес над 
скотным двором для хранения сена, сеновал' 

Новг., Твер., Смол., Калуж., Орл., Ряз., Тамб., 
Петерб., Лит. ССР. 'Кладовая, клеть, чулан' Ма-

лоарх. Орл., 1852. Орл., Тул., Калуж., Тамб., 

Ряз., Смол., Твер., Новг. 'Плохая изба' Волхов. 

Ленингр., 1938-1941. 'Помещение для скота, 
хлев' Калуж., Брян., Смол., Калин., Новг., Пе-

терб., Ленингр., Костром., Свердл. 'Кровля, 

крыша' Осташк. Твер., 1820, Твер. 'Погреб' Ке-
совогор. Калин., 1940. 'Рига' Смол. Смол., 1890, 

Калин., Ленингр. 'Гумно' Севск. Орл., 1910-

1914, Ямб. Петерб., Лит. ССР (СРНГ, 33, 126). 
Пу́нька 'род мал. кладовой из плетня' Курск. 

'Поветь' Орл., Ряз., Тамб., Тул. (Опыт). 

Имеет в настоящее время единичные 

фиксации в псковских говорах: пу́ня 'по-
стройка для сушки и обмолота зерна' (Андреев, 

1996, 96-98). 

Ср. также белорусск. пуня. Рассматри-
вается как балтийское заимствование, ср. литов. 

p_nе 'хлев', латыш. pūne 'амбар' (Преображен-

ский, 2, 153; Карский, Белоруссы 1, 135; 

Фасмер, 3, 407). Обратное направление заим-
ствования принимает А. Брюкнер (Brückner, 

1927, 181). 

  

Пу́ня (II) 'ложка' Нейск. Костром. (По-

пов, 1964, 448).  

Ср. удм. пуньы 'ложка'.  

  

Пупы́ш 'прыщик, волдырь': - Весь в пу-

пышах. Онеж. (Солозеро) (ПЛГО).  

Ср. кар. puppelo 'незрелая морошка' 

(ССКГК, 223).  

  

Пур 'туман' Олон. Пур пал на земь По-

мор. Арх. (Подвысоцкий, 143; СРНГ, 33,  135). 

А. Подвысоцкий предполагает, что 

слово финского происхождения, не исключая 

его связи с наименованием мыса Пурнаволок 

близ Архангельска (Подвысоцкий, 143). Я. Ка-
лима рассматривает то слово дифференциро-

ванно от пурга́ (Kalima, 1915, 190), для М. 

Фасмера оно неясного происхождения (Фасмер, 
3, 408). 

  

Пу́ра (I) 'мера веса (около 50 кг)' При-

чудье (ОИКСЭ, 300). Пу́ра 'старинная мера 

веса, равная трем пудам' Латв. ССР, Лит. ССР. 
– На зиму запасает пур десять картошки. Эст. 

ССР. 'Мера объема сыпучих тел в 3 ½ четвери-

ка' Пск. Пск., Копаневич, 1902-1904. Пск. 
(СРНГ, 33, 135). «Мера объема сыпучих тел в 2 

½ четверика» Остзейск. (Слов. Карт. ИРЯЗ). 

Пу́ра, пу́рка 'мера зерна' (Даль). 
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Рассматривается как балтийское заим-
ствование, ср. литов. pú̄ras «мера сыпучих тел» 

(Фасмер, 3, 408). 

  

Пу́ра (II) 'мучная каша' Медвежьегор. 

(СРГК, 5, 351). Пура́ 'жидкая каша из ржаной 
муки с маслом' Бобр. Ворон., 1849 (СРНГ, 

33,  135). 

Ср. кар. putro 'каша' (KKS, 4, 537), од-

нако, версия не кажется надежной ввиду локали-
зации в южнорусских говорах. Ср. фин. puuro, 

puura, putro, putru, puuru, puiro, ливв. putro, pu-

trod 'каша из крупы, сваренная на молоке или на 
воде, которую ливвики употребляют в качестве 

начинки для пирогов', люд. pudr 'каша из муки', 

вепс. pudr (part. -od) 'каша из ржаной муки', 
водск. pudru 'каша', эст. pudr (gen. -u), pudru, pu-

der 'каша'. Прибалтийско-финские данные вос-

ходят к балтийским источникам, ср. литов. putrà 

'блюдо, приготовленное из ячневой муки на мо-
локе; вид каши', латыш. putra 'каша'. Причем 

русск. пу́тра 'похлебка, приготовленная из ово-

щей, крупы на молоке', путро́ 'пойло для скота', 
путря́ 'каша из проса или пшеницы', укр. пу́тра, 

белорусск. пу́тра 'то же'. Авторы SKES предпо-

лагают карельско-вепсскую основу для русск. 

диал. пу́дра 'кушанье из репы и муки, вид каши'. 
Причем имеются сходные фонетически саам-

ские данные, ср. саам. лул.puu'rō, саам. норв. 

buw'ro 'каша' (SKES, 666). 

  

Пу́ра (III) 'крытая конная повозка': - 

Пура была. Она закрыватся всё. Брезентом. 

Раньше была и рогоза. Купцы-то ездили. Гос-

пода. Акчим. (СГДА, 4, 159). 

Вариант от фу́ра 'подвода', с вариантом 

ху́ра Южн. (Даль). Через польск. fura или из 

нем. Fuhre то же' (Фасмер, 4, 210). 

  

Пура́ (IV). См. Пу́ря.  

  

Пу́рбук «кушанье у зырян из вареной 

оленьей губы» Запечор. (Подвысоцкий, 143). 

'Кушанье из вареной оленьей губы' Арх. (СРНГ, 

33, 135). 

Я. Калима полагает, что данное слово 

представляет собой композит на коми почве, 

предполагая, однако, что в данном случае 
имеет место смешение [п] и [н]: коми nîr-buk 

'переносица' (Kalima, 1927, 36), ср. совр. коми 

нырбук 'морда', при ныр 'нос' (КРОЧК, 436). М. 
Фасмер предполагает связать с коми pur 'хва-

тай' (Фасмер, 3, 408). 

  

Пу́рга (I) 'отросток оленьего рога' 
Терск. (Варзуга) (Меркурьев, 1979, 130). 2 

Пу́рга 'нижнее разветвление рогов над мордой 

у северного оленя' Мезен. Арх., 1855. Мурман, 

Север. (СРНГ, 33, 135). 'Отросток, ответвление 
оленьих рогов' Арх. (СРНГ, 33, 135). Пу́рга 'от-

росток на оленьих рогах' Терск. (СРГК, 5, 351). 

Пу́рги 'отростки на оленьих рогах' Терск. 
(СРГК, 5, 351). Пу́ржистый 'ветвистый (о ро-

гах)' Терск. (СРГК, 5, 351). 

Т. Итконен рассматривает пу́рга «ниж-
нее разветвление рогов над мордой у северного 

оленя» (Печенг.) как заимствование из саам. 

кильд. purgka 'то же' (Itkonen, 1932, 56). Д. Пи-

неда приводит саам. purrk 'боковой отросток 
оленьего рога' (Пинеда, 2004, 35). Вряд ли свя-

зано с этим словом, ср. саам. швед. pårge 'месяц 

(август), когда у оленя растет шерсть)', саам. 
лул. pårkē 'густая осенняя оленья шерсть', при 

фин. purka 'новая густая осенняя шерсть у оле-

ня' (SKES, 653). См. также Фасмер, 3, 429. Не 

исключено и другое происхождение, ср. русск. 
диал. пы́рка. 

  

Пурга́ (II) 'вьюга, метель' Окулов. (Су-

токи), Вытегор. (ПЛГО). Пу́рга 'метель, вьюга' 

Шенк. Арх., Нерехт. Костром., Ирбит Перм., 
Сарат., Том., Тобол., Иркут., Камч. (Опыт). 

Пурга́ 'метель вьюга' Вят. 'Сильный ветер' 

Осташк. Твер. (Опыт). Пу́рьга 'метель, вьюга' 
Олон. 'Буря' Нижегор. (Опыт). Пу́рга 'метель, 

снежная вьюга, дождь с сильным и холодным 

ветром' Арх. (Подвысоцкий). Олон. (Куликов-
ский). Соликам. Перм. (Беляева, 1973). Вост., 

Сиб. (Даль), Колым. (Богораз). Пу́рьга 'снеж-

ный буран' Олон. (Опыт). Новг., Твер. (СРНГ, 

33, 139). Пурьга́ 'то же' Молог. Яросл., 1849 
(СРНГ, 33, 139). Пу́рьга 'буря, дождь с силь-

ным ветром' Семен. Нижегор., Архив АН СССР 

Нижегор. (СРНГ, 33, 139).   

Объясняется как заимствование из кар. 

purgu 'пурга', фин. purku 'то же' (Kalima, 1915, 

190), при хант. сургут. purke 'дым', (ю.) porkì 
'метель', манс. poarqa 'то же', саам. лул. poroko, 

коми. pork 'то же'. Распространение эти слова 

могли получить благодаря сев.-великоруссам и 

коми-зырянам. Коми purga заимствовано из 
русск. (Kalima, 1915, 191; SYRW, 218). См. 

также Михеева, 1970, 103.  

  

Пурга́ (III) 'иней': - Скольки пурги на 

лесу. Онеж. (СРГК, 5, 351). 
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Вероятно, преобразование на основе 
ку́ржа́ (см.) или сдвиг значения от пурга (I) 

(см.). 

  

Пурга́ть 'плескать воду на раскаленные 

камни в бане' Медвежьегор. (СРГК, 5, 351).   

Ср. кар. puristoa 'плескать' (KKS, 4, 

524), ливв. purahtoa 'брызгать' (SKES, 651), при 

коми пуритнi 'бурлить (о воде)' (ССКЗД, 308).   

  

Пу́рдега «зимняя вьюга» Вытегор., Ло-
дейноп. (Куликовский, 96). 'Метель, буран' Вы-

тегор. Волог. (СРНГ, 33, 136).   

Образование по вепсской модели от 

пурга́ (см.).  

  

Пу́рдожина 'торф' Вытегор. (Матвеево) 

(КСРГК). Пу́рдежная земля 'глинистая земля' 

Вытегор. (Мушниковская) (КСРГК). 

Пурдо́жина 'торф' Вытегор. (СРГК, 5, 351). 
Пу́рдежный 'торфяный' Вытегор. (СРГК, 5, 

351). Пу́рвижна земля, пу́рвиж «торф, торфя-

ное болото» Петрозав. (Куликовский, 96). 
Пу́рдежный 'мягкий, рыхлый' Петрозав. Олон., 

1896 (КСРНГ). 

Не ясно, ср. вепс. purtkišt ' месrо в лесу, 
где имеется много родников'  (СВЯ, 441). 

  

Пу́ре. См. Пу́ря.  

  

Пу́ржистый 'имеющий разветвление 

рогов (об олене)' Терск. (Варзуга), Ловозер. 

(Поной) (Меркурьев, 1979, 130).   

Образовано от пу́рга (см.).  

  

Пу́рик 'колотушка, используемая для 

глушения рыбы подо льдом' Гдов. (Ветвенник, 

Кунесть, Мда, Островцы) (ПЛГО). «Деревянный 
молоток для забивания кольев при устройстве 

рыболовных заколов» Пск., Чудск. оз. (Кузнецов, 

1912-1914; СРНГ, 33, 136). 'Деревянный моло-
ток' Гдов., Остров., Днов. (ПОС). 'Деревянный 

поплавок над якорем' Пск., Чудск. оз. (Кузнецов, 

1912-1914; СРНГ, 33, 136). «Палка с пучком со-
ломы как знак меты рыболовной снасти, ме-

режи» Пск. (СРНГ, 33, 136). 

Исходя из ареала, возможны версии эс-

тонско-водского либо субстратного людиви-
ковского типа. По форме весьма близка водск. 

pulik 'колышек, колок, палочка' (VKMS, 249), 

эст. pulik(as) 'то же' (Söderman, 1996, 97), при-
чем возможно возведение именно к этим источ-

никам. Вариант пурик 'колотушка' имеет явные 

расхождения в семантике с приведенными 

выше эстонско-водскими этимонами, что вызы-
вает некоторые сомнения, поскольку  обычно 

соответствия в семантике в контактных зонах 
наиболее устойчивы. Исходя из этого, предла-

гается связать вариант пурик 'колотушка' со 

словом курик 'колотушка' (см.), трудно, однако, 

сказать, обусловлена ли эта форма спецификой 
гдовского субстратного типа, либо адаптация 

на почве русских говоров.  

  

Пу́риться 'сердиться, дуться': - Ну что 

ты пуришься, как маленькая. Подпорож. 
(СРГК, 5, 351).  

Ср. вепс. purstas 'дуться, сердиться' 

(СВЯ, 441).  

  

Пурмо́й 'восклицание, возглас удивле-
ния' Оренб. (Моисеев, 2010, 114).  

Башк. ?  

  

Пу́рош, пу́рыш 'индюк' Тихв., Пест., 

Лодейноп. (СРГК, 5, 351). Пу́рыёш 'индюк' 
Тихв. Новг. (СРНГ, 33, 139). Пуры́ха 'индейка' 

Тихв. Новг., Новолад. Петерб., Лодейноп. 

Олон. (Даль; СРНГ, 33, 139). Пурыша́та 'индю-
шата' Тихв. Новг., 1905-1921 (СРНГ, 33, 139).  

Сопоставляется со славянскими дан-

ными, словен. pûra 'индюшка', purè, род. п. -éta 
'индюк', которое может быть связано с пырить 

'топорщить (перья)' (Фасмер, 3, 410). Трудно, 

однако, объяснить локальное распространение 

в русских говорах.  

  

Пу́ртик 'берестяной ковш' Подпорож. 

(КСРГК). Пу́ртега Подпорож. (КСРГК). 

Пу́льтега 'ведерко из бересты' Подпорож. 

(КСРГК). Пу́льтега 'берестяное ведро' Подпо-
рож. (СРГК, 5, 347). Пу́ртик 'берестяной чер-

пак' Лодейноп., Подпорож. (СРГК, 5, 352). 

Пу́ртиг 'берестяной черпак' Подпорож. (СРГК, 
5, 352).  

Слово пуртик является точным соот-

ветствием вепс. purt’ik 'берестяная черпалка 
для воды' (СВЯ, 441). Вепсское слово, на наш 

взгляд, связано с кар. purtilo, purdilo 'тарелка, 

миска' (KKS, 4, 530), кар. твер. purdilo 'блюдо, 

глубокая миска' (СКЯП, 222), фин. purtilo 'ко-
рыто, небольшая узкая посуда; челн, выдолб-

ленный из дерева', pursilo 'детская посуда для 

питья, корыто для поросенка', pörsilö 'корыто, 
изношенная посуда' (SKES, 656). Н.Г. Зайцева 

приводит саамские параллели вепсскому слову: 

саам. poar’tt, puεr’tt, puεrt, piεrt 'берестяной ко-
робок, берестянка; круглая берестянка с крыш-

кой' (Зайцева, 1988, 29), однако без указания 

направления воздействия.   
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Пурушки 'пышки' Поимск. Пенз., 1945 
(СРНГ, 33, 138).  

Не ясно.  

  

Пу́рхаться 'возиться, барахтаться' Ны-

роб. Перм. (Матвеев, 1964, 303). 'Шевелиться' 
Вят. (Даль). Пу́рхать 'шевелить' Вят. (Даль).  

А.К. Матвеев сопоставляет с коми дан-

ными. Ср., однако: пу́рхать 'передвигаться с 

трудом; пробираться': - Пурхать в снегу, 
пурхать в траве, ходить тяжело дак. Конь 

пурхау, пурхау в снегу, одва на дорогу вышеу. 

Медвежьегор. 'Биться, стараясь выбраться, ба-
рахтаться' Кондоп. 'Бродить заблудившись' 

Медвежьегор. ' Ходить падая (о маленьком ре-

бенке)' Медвежьгор. (СРГК, 5, 352)  

  

Пу́ршеньки 'распущенные волосы' 
Подпорож. (СРГК, 5, 352). Пу́ршеник 'человек 

с длинными распущенными волосами' Подпо-

рож. (СРГК, 5, 352). 

Трудно сказать, имеет ли отношение к 

данному материалу прибалтийско-финское 

гнездо фин. pörhö, pörheä 'мохнатый, взъеро-

шенный', кар. pörhie, pörhei 'лохматый, взъеро-
шенный' (SKES, 697), вепс. pörö  'завихрение 

волос на макушке головы' (СВЯ, 458). 

  

Пу́рщик 'пекарь' Даг., 1878. Гребен. 

Терск., Тифлис. Пу́рщица 'жена пекаря' Гребен. 
Терск., 1902 (СРНГ, 33, 139). Пу́рня 'хлебопе-

карня': «Здесь на Кавказе слово хлебопекарня 

заменено пурней» Тифлис. (Даль). 'Булочная' 
Телав. Тифлис., 1909 (СРНГ, 33, 137).   

Из кавк. языков?  

  

Пуры́нь 'зола, пепел от соломы, камы-

ша' Морш. Тамб., 1849. Тамб, Сатин, 1850-1851 
Ряз., Пенз. Соломой топим, пурыни в печке 

много. Пенз. Сарат., Чкал., Морд АССР, Соль-

Илецк Чкал., 1955 (СРНГ, 33, 139). Пуры́нь 
«соломенная зола; соломенные головни, кото-

рые носятся по ветру клочьями на пожарах»: - 

Земля мягкая, настоящий пурынь! Тамб. Пенз. 

(мордовское?) (Даль). Пуры́нь 'зола, пепел от 
дров' Николаев Самар. (Опыт). Соль-Илецк. 

Чкал., 1955. 'Зола, пепел от бурьяна или кизяка' 

Соль-Илецк. Чкал., 1955. 'Зола от торфа (из пе-
чей) Скоп. Ряз., Будде [с примеч.: «У Даля не-

верно сказано, что это означает только соло-

менную золу»), 1892 (СРНГ, 33, 139). 'Сажа из 
трубы' Венев. Тул., 1908 (СРНГ, 33, 139). 'О 

мягкой, рыхлой земле' Морш. Тамб. (СРНГ, 33, 

139). Пуры́нья 'горячая зола с огнем' Тамб., 

1850. Пурынья́ 'то же' Ряз. Ряз., 1902 (СРНГ, 33, 
139). Пуры́н 'пепел, зола' Лямбир. (СРГМ, 1993, 

309). Пуры́на 'пепел, зола' Ковылкин. (Михай-

ловское) (СРГМ, 1993, 309). Пуры́ня 'пепел, зо-

ла' Торбеев. (Красный Хутор) (СРГМ, 1993, 
309). Пуры́нь 'пепел, зола' Кочкуров., Торбеев., 

Ковылкин., Краснослобод. (СРГМ, 1993, 309). 

'пыль, грязь' Инсар. (СРГМ, 1993, 309). 

В.И. Даль помечает слово как мордов-

ское. Ср. морд. мокш. пур, пурня 'мел, известь', 

пуронь 'известковый' (МКРСС, 549). М. 
Фасмер, однако, сопоставляет с сочетанием 

жечь пурину 'название обычая, который имеет 

целью греть ноги покойников' Ворон. (ЖСт., 18, 

1, 121) и сербохорв. пÿрити 'обжаривать, под-
жаривать' (Фасмер, 3, 409, 410), далее связыва-

емое (на наш взгляд сомнительно) с пырей 'за-

гнетка в русской печи' Твер. (Даль), сербохорв. 
род. п. пиpjáнa 'тушеное мясо', словен. zapíriti 

se 'покраснеть', чеш. pýř 'раскаленная зола, жар', 

pyří 'то же', pýřiti 'краснеть', словац. pýrit’ sa 

'краснеть', польск. perzyna 'тлеющие угли', 
верхнелуж. pyrić 'топить', нижнелуж. pyriś 'то 

же' (Фасмер, 3, 419). Не ясно, но ареал слова 

проходит по регионам с мордовскими контак-
тами. 

  

Пу́рышек 'поплавок сети' Белозер. 

(КСРГК; СРГК, 5, 352).  

Образование от пуло́ (см.).  

  

Пурья́с 'плот из бревен, сплавляемых 

по реке' Усть-Сысол. Волог., 1901-1905 (СРНГ, 

33, 139).  

Слово восходит к коми пуръяс 'плоты', 
где пур 'плот' – яс – суффикс множественного 

числа, ср. также коми пуръясьны 'сплавлять 

лес', пуръясьысь 'сплавщик' (ССКЗД, 309), при 
удм. пур 'плот, паром' (КЭСКЯ, 233). Ср. также 

коми пуръясян 'молодые ёлки, использующиеся 

для сплачивания плотов' (КРОЧК, 510).  

  

Пу́ря 'медовый квас' Ставроп. Самар. 
(Матер. Срезневского). Пенз., 1912 (СРНГ, 33, 

139). Пуряй 'то же' Мокш. Пенз., 1856 (СРНГ, 

33, 139). Пуре́ 'мордовский вареный мед' Ниже-

гор. (Даль; СРНГ, 33, 136). Пура́ 'самодельный 
хмельной напиток, приготовленный с помо-

щью брожения с сахаром, бурда': - Сахар песок 

– сырец гож только на пуру. Лукоян. Горьк , 
1974 (СРНГ, 33, 135). Пу́ре 'хмельной напиток, 

брага' Старошайгов. (Ирсеть). Пу́ря 'то же' 

Чамзин. (Соколов Гарт), Инсар., Красносло-
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бод., Ромоданов., Дубён., Лямбир., Старошай-
гов. (СРГМ, 1993, 309). Пуре́ 'сладкое питьё' 

Арзамас. Нижегор. (Сывороткин, 2004, 314). 

Рассматривается как мордовское заим-

ствование, ср. эрз. puŕe, мокш. puŕε 'мед (хмель-
ной)', при мар. pùjεr 'пиво с медом' (Toivonen, 

JSFOu 56, 21; Фасмер, 3, 409). Ср. также морд. 

эрз. пуре 'медовуха' (ЭРС, 528), мокш. пуре 'ме-
довый квас' (МКРСС, 549). См. также Заводова, 

1977, 81. 

  

Пу́сад 'бедра' Причудье (Мехикоорма) 

(Мюркхейн, 1973, 4).  

Ср. эст. puusad 'то же' (Мюркхейн, 

1973,  4).  

  

Пу́стала 'документ, разрешающий про-

дажу товара' Казаки-некрасовцы (Сердю-
кова,  238).  

Может быть связано с пу́сулка (см. 

ниже).  

  

Пу́сулка 'записка': - Написала две пу-
сулки. Казаки-некрасовцы (Сердюкова, 238).  

Ср. турец. pusula 'записка, наряд, ордер 

(на получение), повестка' (ТРС, 1977, 728).  

  

Пу́тиво 'два связанных веника' Олон., 
1852 (КСРНГ). 

Вероятно, слово является вариантом от 

прутиво, имеющем прозрачную внутреннюю 
форму, либо к путы. Сопоставление с удм. пуд 

'куст', 'кустарник' вряд ли может быть досто-

верно по ареалу и семантике (КЭСКЯ,  231). 

  

Пу́тик 'охотничья тропа, на которой 
ставят ловушки для дичи' Пудож., Онеж., Под-

порож. (КСРГК). Пу́тик 'место, дорожка в лесу, 

охотничья тропа' Пинеж. (Карпогоры, Усть-

Ежуга, Земцово, Валдокурье, Кучкас, Кеврола) 
(Симина). Пуди́к 'территория, закрепленная за 

одним охотником' Пудож. (СРГК, 5, 359). 'Ло-

вушка для птиц и мелкого зверя' Онеж., Кар-
гоп., Пудож. (СРГК, 5, 359). Пу́тик «силок, а 

также ряд силков, поставленных в лесной чаще. 

Охотничьи артели ставят силки сотнями и пу-
тик в таком случае раскидывается 5, 6 и более 

верст окружности. Раз занятая путиком извест-

ная местность, другой охотник, уважая право 

свободной заимки, выраженной или нарезами 
на деревья или проложенной тропиной, силков 

там уже не поставит» (Куликовский, 96). 

Пу́тик 'охотничья тропа', 'звериная тропа' Ак-
чим. (СГДА, 4, 60). Пуди́к 'территория, закреп-

ленная за одним охотником' Пудож. (СРГК, 5, 

343). Пу́тика 'охотничья избушка' Пинеж. (Ве-
егора) (Симина). Пу́тик 'лесная тропа' Ромо-

дан. (Пушкино) (СРГМ, 1993, 311). Пу́тья 'кап-

каны, ловушки на зверей' Онеж. Арх., 1948 

(СРНГ, 33, 159). Пу́тюки 'ряд силков для ловли 
рябчиков' Тотем. Волог., 1892 (СРНГ, 33, 159). 

Семантически весьма сходны коми дан-

ные, ср. коми чöс туй, коми ижем. тьöс туй, 
удор. пас туй 'охотничья тропа с ловушками, 

слопцами, слопцовый путик' (ССКЗД, 417). 

Трудно сказать, можно ли сопоставлять как ре-
зультат прибалтийско-финского влияния, ср. 

кар. ливв. püüteä, püüdeä, кар. твер. püudiä 'до-

бывать дичь, рыбу', 'ловить рыбу', люд. püüdädä, 

püütä, püutä 'ловить зверей, рыбу', при саам. лул. 
piu'tēt 'охотиться;рыбачить' (SKES, 676-677). 

Ср. также коми пуртiк 'открытое песчаное ме-

сто, где купается лесная дичь' (ССКЗД,  309). 

  

Путика́шки 'головастики' Подпорож. 
(Важины, Пидьма, Ульино, Шеменичи) 

(КСРГК, ПЛГО). Потика́шки 'головастики. 

Подпорож. (Пидьма) (ПЛГО). 'О подвижных, 
бойких детях' Подпорож. (Пидьма) (ПЛГО). 

Потека́шка 'головастик' Подпорож. (СРГК, 5, 

108). Путика́н 'головастик' Прионеж. (Ладва), 

Кондоп. (ПЛГО). Петрозав. (Муромля) (Геор-
гиевский). Путика́н 'головастик' Кандалакш. 

(СРГК, 5, 359). Путика́шка 'головастик' Кар-

гоп. (СРГК, 5, 359). Потыка́шка 'лягушка' Зао-
неж. (Куликовский). 

Лексема путикашки восходит к вепс. 

putikaižed 'головастики' (pl.), ед. putikaine, 
putikeine 'головастик' (СВЯ, 442). Сюда же, ви-

димо, относится слово бультика́шки, зафикси-

рованное в юго-западной части Подпорожского 

р-на, переосмысленное в духе народной этимо-
логии. Вряд ли следует рассматривать как до-

стоверную версию Г.И. Куликовского, который 

объяснял происхождение слова следующим об-
разом: «Лягушку в Олонецкой губернии зовут 

«потыкашкой», сравнивая движение лягушки с 

движениями человека, который спотыкается 
(Куликовский, 1887). 

  

Пу́тка «рыбий желудок» Терск. 

(Варзуга) (КСРГК). – От путки пойдет ксень. 

Терск. (Меркурьев). Пу́тки «внутренности 
сига, семги и всякой другой рыбы; горловина и 

желудок рыбы» Беломор. (Дуров). Пу́тка 'ку-

шанье из вареных рыбьих внутренностей (у ло-

парей)' Кольск. (Подвысоцкий, 143). Пу́тки 'то 
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же' Арх. (Опыт), Кольск. (Подвысоцкий, 143). 
Арх. (СРНГ, 33, 152).  

Я. Калима считает, что в кар. kupša яв-

ляется исходным этимоном как для слова 

кукша, так и для путка (Kalima, 1915, 140), при 
значении 'рыбьи внутренности', а значение 'ку-

шанье из вареных рыбьих внутренностей' свя-

зано с саам. duoska, duođka, dutka 'наполовину 
проваренное кушанье из внутренностей' 

(Kalima, 1915, 191). Не исключена возможность 

того, что сюда же относится ливв. totkud 'рыбьи 
внутренности, потроха', люд. totk 'рыбьи внут-

ренности, отбросы', вепс. totkud 'то же', водск. 

totku 'то же', саам. кильд. tūttk 'рыбьи потроха' 

(SKES, 1362).  

  

Пу́тки 'стебли щавеля' Медвежьегор. 

(Космозеро, Шуньга, Тизвин Бор, Кефтеницы, 

Мягрозеро, Ламбасручей, Толвуя, Кажма, 

Есино, Заточино, Лисицыно, Челмужи, Загубье, 
Великая Нива, Шильтя, Кузаранда), Кондопож. 

(Гангозеро, Новинка, Кулмукса, Лижма), Пу-

дож. (Пяльма, Римское), Терск. (Варзуга) 
(ПЛГО). Пу́тка 'то же' Медвежьегор. (КСРГК). 

Пу́тка 'стебель щавеля' Медвежьегор., Терск. 

(СРГК, 5, 360). Путо́к 'то же' Кондопож. 

(КСРГК). Путки́ 'щавель' Заонежье, Повен. 
(Куликовский). Бу́дки 'стебли щавеля' При-

онеж. (Суйсарь, Заонежье), Кондопож. (Кул-

мукса, Тулгуба) (ПЛГО). Бу́тки 'полые стебли 
зонтичных растений' Петергоф. Петерб. (СРНГ, 

3, 245). Бу́дка 'щавель' Петрозав. (Куликов-

ский). Бу́дочки 'полые стебли зонтичных рас-
тений' Петергоф. Петерб., 1905-1921 (СРНГ, 3, 

246). Бутья 'стебли щавеля' Мосал. Калуж. 

(Добровольский; СРНГ, 3, 317). 

Следует отметить, среди прибалтийско-
финского населения суррогатом хлеба в голод-

ные годы служили семена щавеля (Rumex 

acetosa), хлеб пекли из смеси 1/3 этих семян и 
2/3 ржаной муки, которая сперва постояла день 

в воде и скисла (Меч, 1887). По мнению Я. Ка-

лимы, слово путки восходит к кар. putki, а 
будки к ливв. ген. butki, люд. butk (Kalima, 1915, 

с. 191). Ср. ливв. butki 'дудник, дягель' (СКЯМ, 

с. 31), кроме того, форма butki 'купырь лесной, 

дягиль' отмечается в кар. диал. Ругозера, Валд., 
Твер. (KKS, 4, 536), ср. ижор. putki 'дудка, сте-

бель зонтичных' (IMS, 444), кар. твер. omabutki 

'дягиль лекарственный' (СКЯП, 189), вепс. 
put`k, butk 'дудник, купырь' (Шолтозеро, Пон-

дала), (СВЯ, 443). В.А. Меркулова указывает на 

то, что в говорах Олонецкой губернии формы 

бутки, путки происходят из прибалтийско-
финских языков, но она рассматривает их в од-

ном ряду с лексемой пучка 'название растения 

сем. зонтичных', что, на наш взгляд, не совсем 

правомерно, см. пучки. Лексема бутья 'стебли 
щавеля', отмеченная в Мосальском уезде Ка-

лужской губернии, является результатом влия-

ния карельских переселенцев (ранее ее суще-
ствование вызывало сомнение, см. Мызников, 

2003, 70). 

  

Пу́тра 'пойло с мукой или отрубями для 

скота' (Бурнашев), Смол , 1890 Калуж., Ряз. 
Пу́тра 'корм для лошадей из смоченного и по-

сыпанного мукой сена' Ряз. Ряз., 1960 (СРНГ, 33, 

156). Пу́тра 'пойло из муки' Смол. (Доброволь-
ский). Пу́тро 'мучная болтушка для скотины' 

(Даль). Путро́ 'пойло с мукой или отрубями для 

скота' Краснохолм. Калин , 1939. Пск. (СРНГ, 

33, 156). Пу́тря 'пшенная каша с маслом' Ворон. 
(Даль). 

Рассматривается как балтийское заим-

ствование, ср. литов. putrà 'каша', латыш. putra, 
литов. pūtera, pùtelis 'кушанье из овсяной муки' 

(Фасмер, 3, 413). На белорусской почве эти дан-

ные такж рассматриваются как балтизмы, ср. 

белорусск. пу́тра 'кислое мучное кушанье' 
(ЭСБМ, 10, 245-246). См. также Лаучюте, 21. 

На балтийской почве мотивация выводится от 

литов. pùsti 'надуваться, набухать' (Fraenkel, 
681). 

Украинские данные, пу́тря ' кушанье из 

вареного ячменя и сладкого кваса', польск. pu-
tra 'вид кушанья из ржи или ячменя', также ав-

торы ЭСУМ возводят к балтийским источни-

кам (ЭСУМ, 4, 641). См. также: Пу́дра, пу́дор. 

  

Пу́тренник 'трехмесячный теленок' Со-
лец. (СРГК, 5, 360).  

Ср. кар. putro 'каша' (KKS, 4, 537), при 

морд. эрз. бутра 'осадок', гуща' (ЭРС, 95).  

  

Пух, пуха́ 'болото, трясина': Я там ры-
балил, там леса, там пуха в лесу, пух, ширк-

нишься по сих пор провалишься в болото. Ка-

заки-некрасовцы (Сердюкова, 238).  

Вероятно, следует расссматривать на 
исконной почве, вряд ли сюда относится турец. 

pus 'лёгкий туман; дымка', 'мох на деревьях' 

(ТРС, 1977, 727).  

  

Пу́хта 'иней' Барнаул. Том., 1903 (СРНГ, 

33, 165). 'Снег на ветвях деревьев' Тарног. (СВГ, 

8, 112). Таборин. Свердл. (Матвеев, 1959, 27; 
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СРНГ, 33, 165). Пу́фта 'снег на ветвях деревьев' 
Таборин Свердл. (СРНГ, 33, 160). См. также: 

Ку́кта, ку́хта, ку́фта. 

Сопоставляется с коми верхневычегод., 

вым., нижневычегод., присыктывкар. тукта, 
лузско-летск. кукта, верхневычегод. купта, 

верхнесысол. пукта 'густой косматый иней, 

косматая изморозь, слежавшийся снег (на 
сучьях деревьев)' (ССКЗД, 380). См. также: 

Матвеев, 1959, 27; Аникин, 2000, 314, 315. 

Трудно сказать, являются ли коми данные про-
изводными от глагола коми туктыны 'набухать, 

набухнуть, разбухнуть', при удм. туктаны 'за-

стрять наверху' (КЭСКЯ, 285). Причем для ва-

рианта пу́хта возможно привести как источник 
контаминационного воздействия семантически 

довольно близкое коми пуж 'иней' (ССКЗД, 

306), а также русск. пух или ср. пыху́н 'мягкий, 
рыхлый снег': - Про белку говорят зимой по пы-

хуну, снегу, след не можно различить. Иркут., 

1968 (СРНГ, 33, 204). Не ясно, относится ли к 

этому гнезду пу́фта 'прядь вычесанного во-
локна, свитая узлом' Вят., 1892 (СРНГ, 33, 160). 

'Костра' (Даль). 

В СРНГ в иллюстрации на пу́фта 

ошибка – пу́хта на месте [ф]: 3. Снег на ветвях 

деревьев. Пухты много навесилось. Ветер по-

дует и несет, раздуват эту пухту. Таборин. 
Свердл., 1955 (СРНГ, 33, 160). 

  

Пу́хтама 'лыжное крепление из ремня' 

Пинеж. (Филимоново) (Симина; СРНГ, 

33,  165).  

Вероятно, связано с фин. puhti, pohti 'ко-

нец веревочной петли' при основном значении 

фин. puhti 'изгиб, колено – дороги, изгороди, 

ручья', 'залив', восходящее к швед. bukt 'изгиб, 
колено, залив' (SKES, 626), кар. puhta 'изгиб, ко-

лено, петля' (KKS, 4 482). Формант –ма, воз-

можно, имеет основу на прибалтийско-финской 
почве.  

  

Пу́хтать, пухта́сить 'заговаривать бо-

лезни, ворожить' Пинеж. (Церкова Гора, Сура, 

Ура) (Симина). Пу́хтать 'лечить заговором' 
Курган. Тобол , 1857. Волог., Сев-Двин., Арх. 

(СРНГ, 33, 166).Пухта́рить 'лечить заговорами, 

нашептывать, колдовать' Вят., 1907 (СРНГ, 33, 
166). Пу́хтасить 'лечить заговором' Пинеж. 

Арх., (СРНГ, 33, 166). Пу́хтосить 'лечить заго-

вором' Слобод. Вят., 1848. Вят., Перм. (СРНГ, 

33, 166). Пуктосить 'колдовать' Сарапул. Вят. 
(ЖСт., 1901, 1, 93). 

Не ясно. По мнению Д.К. Зеленина, из 
удм. (Фасмер, 3, 415). Ср. удм. пуштьmы 'взо-

рваться; лопнуть', 'зажарить, изжарить, жарить', 

'рассердиться; вспылить' (УДР, 565). 

  

Пухта 'знахарь, колдун' Каргоп. Арх., 
1928 (СРНГ, 33, 166). Пу́хтарь 'знахарь' Крас-

нобор. Арх., 1956 (СРНГ, 33, 166). 'Лекарь 

(врач, фельдшер)' Слобод Вят., 1898(СРНГ, 33, 

166). Пухта́рка 'знахарка' Вят., 1890(СРНГ, 33, 
166). 'Повивальная бабка' Вят., 1890(СРНГ, 33, 

166). Пу́хтоса 'знахарь' Вят., 1903 (СРНГ, 33, 

166). Пухта́льница 'колдунья, знахарка' Соль-
выч. Волог., 1896 (СРНГ, 33, 166). 

Вряд ли может быть связано с кар. pu-

huo, puhuа 'заговаривать, нашёптывать' 
(ССКГК, 470). Более вероятны в качестве ис-

точника коми данные, ср. коми пöшкöтчыны, 

пушкöдзчины, пушкöччыны, удор. пыш-

кöтчыны, ижем. пышкччыны 'шептать, шепты-
вать, нашептать' (ССКЗД, 40). 

  

Пухто́й «водящаяся у Северного океана, 

преимущественно на льдах, птица светло-се-

рого цвета из породы чаек, но несколько 
меньше» Мезен. (Подвысоцкий, 143; СРНГ, 

33,  165).  

Ср. вепс. puhtaz 'чистый' (СВЯ, 437), 
саам. лул. puhtēs, при фин. puhdas, люд. puhtaz 

'чистый' (SKES, 624, 625).  

  

Пу́ца 'кожаная петля на гребном весле' 

Казаки-некрасовцы (Сердюкова, 238).   

Преобразование от пу́тце 'веревочная 

петля, при помощи которой весло прикрепля-

ется к уключине' Беломор., 1929. Дон. (СРНГ, 
33, 157).  

  

Пу́чка 'растение борщевик' Онеж. 

(СРГК, 5, 363). Пу́чка 'борщевик' Пинеж. (Сю-

зьма) (Симина). Пучки́ 'стебли щавеля' Онеж. 
Пу́чка, пу́ки «лекарственное растение Ange-

lika Archangelika; ствол его сладкий и души-

стый крестьяне едят сырым, по снятии верхней 

кожицы, - как средство, утоляющее жажду и об-
легчающее кашель» Арх., Холмог., Пинеж., 

Мезен. (Подвысоцкий, 143). Пу́чка «растения 

семейства зонтичных, молодые полые стебли (а 
иногда и корни) которых едят» Акчим. (СГДА, 

4, 162). Кислая пу́чка 'растение сем. зонтич-

ных, у которого молодые стебли являются съе-
добными': - Ки’сла пу’чка – сте’бель, от него’ 

ве’точки отхо’дят, на них пото’м по-

явля’ются бе’ленькие цвето’чки. Когда́ 
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сте’бель стано’вится то’лстым тогда́ её 
уже’ нельзя’ есть. Печор. (Замежное) 

(Ставшина, 2008). Пу́чка 'растения семейства 

зонтичных, молодые полые стебли (а иногда и 

корни) которых едят)' Акчим. Перм. (СГДА, 
4,  162). 

Картотека СРНГ показывает, что слово 

пучки распространено повсеместно в говорах 
севера Росси, Урала, Сибири, Камчатки, вклю-

чая также говоры Оренбургской области. В 

силу широкого распространения этой лексемы 
можно предположить, что форма пучки обя-

зана столь широкой дистрибуции наличию 

адстратного влияния смежных финно-угор-

ских языков, ср. морд. эрз. potškо 'стебли щаве-
ля', 'полые стебли травянистых растений'; удм. 

пучы 'верба, почка дерева; ненец. pūdž 'стебель, 

трубка зонтичного растения'. М. Фасмер вслед 
за Я. Калимой предполагает, что в основе лежат 

прибалтийско-финские источники, сопоставляя 

с эст. (сету) pütśk, эст. puťk 'борщевник, трубка', 

при фин. putki 'то же' (Kalima, 1919, 191; 
Фасмер, 3, 415). Однако против предположения 

М. Фасмера говорит распространение этой лек-

семы: она отсутствует в псковских и новгород-
ских говорах. SKES также не включает слово 

пучки в сферу прибалтийско-финского языко-

вого влияния (SKES, 662). Подробный разбор с 
привлечением обширных данных см. Гайда-

машко, 2017, 299-317. 

  

Пу́чкас 'залив': - Только в пучкасах-то 

теперь и ловится (рыба). Волог. (Опыт). 
Пучка́с 'залив' Кадн. Волог., 1883-1889 (СРНГ, 

33, 170). Пу́чкас 'протока, соединяющая два во-

доема' Кадн. Волог., 1883-1889.  

Ср. коми пуш тшуп 'рыболовная за-
пруда для ловли рыбы мордой' (КЭСКЯ, 234).   

  

Пърѣ, прѣ, пря 'парус' отмечается у 

И.И. Срезневского под 907, 922, 1204 гг., позд-

нее в диалектных источниках не встречается.  

Его можно сопоставить с эстонско-фин-

ским purje 'парус', при вепс. сев. puŕeh, ливв. 

purjeh, саам. инар. puurjas, кильд. porjas 'парус', 
при том, что на прибалтийско-финско-саамской 

почве это слово рассматривается как исконное, 

дескриптивной природы (SKES, 652). Однако 

О. Семереньи сопоставляет прибалтийско-фин-
ское гнездо с литов. bùre (Семереньи, 19). Ю. 

Лаучюте повторяет эту версии. (Лаучюте, 90). 

И.Г. Добродомов, на наш взгляд, совершенно 

необоснованно говорит о булгарском посред-
ничестве (Добродомов, 1974, 35). 

  

Пывзан 'постройка для жилья в лесу' 

Сольвыч. Волог. (КСРНГ; СРНГ, 33, 186).   

Слово восходит к коми пывсян-керку 
'лесная охотничья избушка в виде четырех-

угольного сруба с односкатной крышей из луба 

бересты или досок' (Смирнов, 1891, 194), пыв-

сян 'баня' (КЭСКЯ, 234).  

  

Пыджа 'мягкий, рыхлый снег' Параб. 

Том., 1963. Пыдьжа 'то же' Белов. Кемер., 1976. 

Чебул. Кемер., 1968-1975. Пыдьжя 'то же' Па-

раб. Том., 1964 (СРНГ, 33, 186). Пу́джа́, 
пу́дьжа́ 'мягкий рыхлый снег' Параб. Том., 1964. 

Том. (СРНГ, 33, 108). Пу́зя 'мягкий рыхлый 

снег, пурга' Параб. Том., 1964 (СРНГ, 33, 117). 

Вряд ли следует рассматривать на ис-

конной почве, А.Е. Аникин вслед за Е.А. Хе-

лимский возводит к селькупским источникам 
(Хелимский, 1983, 211; Аникин, 2000, 457). 

  

Пыж (I) 'северный олень в возрасте до 

трех месяцев, пыжик' Терск Мурман , 1932. 

Мурман. Печор. (СРГНП, 2, 191). 'Мех этого 
животного' Енис., 1865 Арх. 'Пыжиковая 

шапка-ушанка' Ярен. Волог. (Баженов). Пыж 

'новорожденный олененок' Терск. (СРГК, 5, 

367). Пы́жик 'олений теленок до двух месяцев' 
Печор. (Ивашко). Пыжо́к 'новорожденный оле-

ненок' Печор. (СРГНП, 2, 192). Пы́жица 'мех 

олененка' Терск. (СРГК, 5, 367). Пы́жичий 'пы-
жиковый' (СРГК, 5, 367). 

Впервые отмечается др.-русск. пыжъ, 

грам. 1532 г. (Срезневский, 2, 1759). М. Фасмер 
дает общую финно-угорскую этимологию 

(Фасмер, 3, 417). При наличии коми пеж 'олень' 

и сходных хантыйских данных (КЭСКЯ, 218), 

смущает другой тип вокализма, что по мнению 
А.И. Попова может быть объяснено тем, что 

«слово пыж(ик) вошло в русский язык не из во-

сточно-угорских языков, а из какого-либо 
иного финно-угорского – даже, быть может, 

ныне не существующего…, тогда как коми пы-

жик является, вероятно, только обратным за-

имствованием из русского под влиянием торго-
вых отношений» (Попов, 1955, 11-12). Причем, 

А.И. Попов полагает, что нельзя объединять 

лексемы пыжик, пыжга, пыж, пешка, как это 
делает Б. Кальман, считая их заимствованием 

из обско-угорских данных (Попов, 1955, 11). 

Сходные тюркские данные, ср. чуваш. пăши 
'лось, олень', татар. поши 'лось', по мнению А.И. 
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Попова, также финно-угорского происхожде-
ния, при мар. пичэ, пÿчö 'олень, лось' (Попов, 

1955, 11). Имеются другие тюркские соответ-

ствия, ср.: татар. казан. пышы 'олень; дичь', то-

бол. миши 'олень' (Радлов, 4, 1321, 2166), башк. 
мышы 'лось', которые также рассматриваеются 

на финно-угорской почве, ср. мар. луг. пÿчö, 

мар. горн. пучы 'олень', удм. пужей 'олень', 
коми ижем. пэж 'молодой олень', манс. паши, 

саам. норв. boaco (КЭСКЯ, 218; Федотов, 

ЭСЧЯ, 1, 410). В.Г. Егоров отмечает отсутствие 
сходных данных в других тюркских языках 

(ЭСЧЯ, 152). Однако близость финно-угорских 

и тюркских данных М. Рясянен ставит под со-

мнение, сближая их с тунгусскими, на наш 
взгляд, вряд ли оправданно (Räsänen, 

1969,  385а). 

  

Пыж (II) 'рыбацкая лодка' Перм., 1856 

(СРНГ, 33, 186). Пыж 'носовая и кормовая ча-
сти деревянного судна – продолжение киля, 

возвышающиеся над водой' Молог. Яросл., 

1853. Яросл., Костром., Казан., Волж., Касп., 
Волхов, Ильмень (СРНГ, 33, 186). 'Нос судна' 

Волж. (Даль). Костром. 'Поперечный брусок, 

вделанный в нос лодки' Пинеж. Арх., 1963 (Си-

мина). Носовой пыж 'фоштевень деревянного 
судна' Пск , 1912-1914. Волхов, Ильмень, Волж. 

(СРНГ, 33, 186). Кормовой пыж 'кормовая 

часть киля деревянного судна, возвышающаяся 
над водой' Пск 1912-1914. Волхов, Ильмень 

(СРНГ, 33, 186). Пыж 'нос рыбацкой лодки' 

Старорусск. Новг. (НОС). 

Я. Калима, исходя из материалов В.И. 

Даля: пыж судна «нос, самый перед его» По-

волжск., Камск. (Даль), предлагает коми этимо-

логию, ср. коми pyž 'лодка, судно' (Kalima, 1927, 
36), при мар. puš 'то же', фин. pursi, род. п. 

purren 'лодка, плоскодонный челн' (Фасмер, 3, 

417). В материалах СРНГ представлена лексема 
со значением, тождественным источнику. На 

пермской почве слово рассматривается как ис-

конное (КЭСКЯ, 235). Трудно трактовать нов-
городские данные ввиду их отдаленности от 

коми территории. 

  

Пыж (III) 'бревна, заполнившие весь 

створ реки (при молевом сплаве)' Лодейноп. 
Ленингр., 1924 (СРНГ, 33, 187). Вытегор. Волог. 

(ПЛГО). 'Головная, самая нижняя по течению 

реки часть сплавляемых бревен' Новг, 1923-

1928 (СРНГ, 33, 187).  

В СРНГ эти материалы представлены в 
одной статье с пыж (II), что, на наш взгляд, не 

вполне корректно. В данном случае – гетеро-

генная омонимия, не сомненная связь с пыж 

'ком, затычка патронного заряда' (Фасмер, 
3,  417).  

  

Пыжья́н (II) «рыба, похожая на 

нельму» Березин. Тобол. (Опыт, 185). 'Вид ло-
сося, Coregonus polcur' Тобольск. (ЖСт., 1899, 

4,  507). 

По мнению С.К. Патканова из ханты 
piśján (Патканов; Фасмер, 3, 418; Аникин, 2000, 

462). Л.П. Сабанеев отмечает, что данный вид 

рыбы называется «у остяков и вогулов – 

пыджян» (Сабанеев, 1911). 

  

Пыжья́н (II) 'большое шило' Ильин., 

Карагайск. Перм. (Кривощекова-Гантман, 1981, 

53). Пыжья́н 'инструмент для проколки дырок 
при изготовлении берестяных коробов' Пинеж. 

(Вонга) (Симина). 

Сопоставляется с коми-перм. пыжъян 
'большое шило' (Кривощекова-Гантман, 1981, 

53), коми летск. пöжъянш 'то же' (ССКЗД, 311). 

  

Пынзя́к. См. Тынзе́й.  

  

Пынзя́н. См. Тынзе́й.  

  

Пы́рандаламп 'торшер' Причудье (Ме-
хикоорма) (Мюркхейн, 1973, 4).   

Ср. эст. põrandalamp 'то же'(Мюркхейн, 

1973, 4).  

  

Пы́рандать 'пить чай с причмокивани-
ем' Медвежьегор. КАССР (КСРНГ).   

Восходит к прибалтийско-финским 

данным, ср. ливв. purista 'ворчать, бурчать' 

(SKES, 651).  

  

Пыри́ 'рыбы бычки' Медвежьегор. 

(СРГК, 5, 370).  

Не ясно.  

  

Пыро́м 'укрытие, образуемое повален-
ными деревьями, кустарником, занесенное сне-

гом: - Попался ему (охотнику) след у куницы. 

Он за ней погнался. А она в эти наваленные де-

рева прыгнула. Он говорит: куница ушла в пы-
ром. Пыром – буря прошла, наломало куму де-

ревьев, зимой всё снегом навалило. Акчим. 

(СГДА, 4, 163). 

Не ясно, можно ли сопоставлять с коми 

пыльöм, пылем 'охотничья тропа, на которой 
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расставлены ловушки, западни на зайца и дру-
гих зверей' (ССКЗД, 312) или с коми пыравны 

'заходить, забегать на время' (ССКЗД, 312). 

  

Пырт 'саамское жилище': - Лопари ста-

раются заменить свой пырт русской избой. 
Кольск. (Харузин, 1890, 88). «Наружная дверь, 

на деревянных петлях, ведет в крошечные сени; 

в одной половине пырта содержатся овцы, 

если таковые есть, хранится одежда, припасы; 
в другой живет лопарь с семьей. В пырте 

грязно и душно; когда освоишься с темнотой и 

нестерпимым запахом тухлого мяса или рыбы, 
то первое, что бросится в глаза, это очаг (ка-

мин) посреди комнаты, грубо сделанный из 

камней,едва скрепленных глиной» (Спасский). 
Пы́рта 'то же': - «В сношениях с соседями ло-

парь добр, весел, простодушен: путешествен-

ника, навестившего погост, каждый стара-

ется затащить в свою пырту и угостить всем, 
что есть лучшего в убогом жилище» (Спас-

ский). 

При саам. пэ̄ррт 'жилище, дом, квар-
тира, комната' (Куруч, 1985, 280). 

  

Пырь 'изморозь, иней': - Зима сей год 

была холодная, морозы на сорок пять градусов, 

деревья-то все в пыри стоят. Онеж. (СРГК, 5, 
369-370).  

Вероятно, преобразование от пыль 

'снег' Онеж. (СРГК, 5, 368).   

  

Пы́тка 'лыжное крепление' Бокситогор. 
(СРГК, 5, 370). 

Вероятно, связано с путо, путце и т.п.  

Пы́ча 'лес поваленный бурей' Верхоши-
жем., Орлов., Оричев., Совет. Киров. (Долгу-

шев, 2006).  

При коми лузск. пöша 'чаща' 

(ССКЗД,  301).  

  

Пы́чка. См. Печо́к.  

  

Пыш 'мякина гречихи, конопли' Те-

тюш. Казан., 1858 (СРНГ, 33, 205).   

Ср. коми пыш 'конопля, пенька', удм. 
пыш 'то же', при мар. пачаш 'посконь' 

(КЭСКЯ,  238).  

  

Пье́ксы 'обувь с загнутыми кверху нос-

ками для ходьбы на лыжах', 'спортивные бо-
тинки с загнутыми носками для ходьбы на лы-

жах' (БАС). Слово имеет многочисленные фик-

сации в литературе начиная с 30-х годов XX 

века. 

Заводила, в рот которому смотрела вся 
орава, небрежно бросил на снег несколько 

очень легких, оловянного цвета монет, нето-

ропливо зацепил свои пьексы — кожаные бо-

тинки с крючковатыми носами вверх — за 
ремни на лыжах и увел всех в гору, в лес, по 

направлению к станции (В.А. Лебедев. Золотое 

руно). 

Пьексы – это лыжные ботинки, фин-

ские. С высоко задранными носами. Он непре-

менно должен купить их! (М.М. Годенко. Мин-
ное поле).  

Ходили на лыжах. Поскольку жестких 

лыжных креплений еще не было, надевали спе-

циальные ботинки с загнутыми, как крючок, 
носами. Этими носами ботинки и прицеплялись 

к лыжам. Ботинки назывались пьексами, сто-

или они семь рублей (Г.В. Андреевский. Повсе-
дневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 

1930-1940-е годы). 

Но сейчас он топал в своих моржовых 

пьексах, купленных прошлой осенью в Рейкья-
вике, в своем популярном пальто по серой и бе-

лой московской зиме, по мягкому мутному дню, 

по предновогодней улице Горького, сейчас он 
топал, мало узнаваемый в густой толпе, при-

ветствуемый лишь редкими криками, задум-

чиво-долговязый, впавший вдруг в меланхолию 
(В.П.Аксенов. Звездный билет).  

Из-за стола навстречу Глебски подни-

мается миловидная женщина лет тридцати 

пяти в меховом жилете поверх ослепительно 
белой блузки, в спортивных брюках и пьексах 

(С. Бондаренко. Неизвестные Стругацкие. От 

«Отеля…» до «За миллиард лет…» Черновики, 
рукописи, варианты). 

Ср. фин. pieksu 'сапоги с загнутым 

кверху узким носком' (SKES, 536). 

  

Пьяни́ка 'голубика': - А пьянику-то у 
нас не берут, других ягод много. А ее как поешь, 

так опьянеешь – чего ж ее брать? Кондоп., 

СРГК, 5, 372). Пьяни́га 'голубика, ягоды этого 
растения' Свердл. (СРНГ, 33, 207). Пьяни́ка 

'голубика' Ряз. Ряз., 1960-1963. Том., Жиздр. 

Калуж, 1905-1921. Брян , Калин., Моск., Амур. 

(СРНГ, 33, 208). Пья́ница 'голубика' Марев. 
(Новая Деревня) ПЛГО). Зубц. Твер., 1897. Ка-

лин., р. Мста, Пск., Латв. ССР. Моск., Костром., 

Ср. Урал, Том. Пьяни́ца 'голубика' Демян. 
(Полново) (ПЛГО), Лит. ССР (СРНГ, 33, 208). 

Пья́ницы 'голубика' Твер., 1820. Пьяни́цы 'го-

лубика' Лит. ССР. Пья́ни́ца 'растение черника, 
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ягоды этого растения' Брон. Моск., 1897 (СРНГ, 
33, 208). Пьяни́цы 'голубика' Холмск. (ПЛГО). 

Пья́ница 'голубика' Сланц. (СРГК, 5, 372). 

Пья́нки 'голубика' Демян. (Полново) (ПЛГО). 

Пья́ная я́года 'гоноболь' Маловиш. (ПЛГО). 

Наименование ягоды голубики с опья-

няющим свойством в русских говорах мотиви-

ровано этим качеством. И хотя, соответствую-
щие данные прибалтийско-финских языков се-

мантически довольно монолитны и базируются 

на этой же мотивационной основе – что-л. опь-
яняющее, ср. фин. juopua 'пьянеть': juopukka, 

juomikka, juopikka 'голубика', кар. juomoi, 

juomukka, кар. juomiŋgańe 'голубика' (KKS, 1, 

530-531), ливв. juomoi 'голубика' (СКЯМ, 108), 
кар. твер. juomukka 'голубика' (СКЯП, 76), вепс. 

g'öńikäińe 'голубика' (СВЯ, 99), люд. d'uomoi, 

эст. joovikas, водск. jōmukas 'голубика', нем. 
Rauschbeere – мотивированы глаголами в зна-

чении 'пить' (SKES, 125). Однако вряд ли рус-

ские данные с аналогичной мотивационной ос-

новой следует трактовать как результат ино-
язычного семантического воздействия. Трудно 

определенно судить о возможности семантиче-

ского калькирования, ввиду распространенно-
сти данной модели в отношении наименования 

голубики. 

  

Пэ́ндель 'кисть для побелки известью' 

Лит. ССР, Латв. ССР (СРНГ, 33, 210). 

Не ясно.  

  

Пэ́нкнуть 'лопнуть, треснуть' Йонав 

Лит ССР (СРНГ, 33, 210). 

Не ясно. 

  

Пюгилма 'женское шейное украшение' 

Калуж., 1925 (СРНГ, 33, 210).  

Не ясно.  

  

Пю́гли 'рыба сибирская минога' Печор., 
1972 (СРНГ, 33, 210).  

Исходя из географии следует предполо-

жить, что в основе лежат коми источники.   

  

Пю́ки «употребляемая вместо постели 
цельная, не вычиненная, а только вымятая оле-

нья кожа» Мезен. (Подвысоцкий, 134). 

А. Подвысоцкий делает ремарку о само-

едском происхождении слова (Подвысоц-
кий,  134). 

  

Пю́коньки 'слово, которым подзывают 

коров' Устюж. Волог., 1887 (СРНГ, 33, 210).  

Непонятно, следует ли сопоставлять с 
прибалтийско-финскими данными ср. вепс. pök 

'брюхо', 'перен. пузатик (о ребенке)' (СВЯ, 456).  

  

Пюлех 'бог' Чуваш. (Мышкин, 1977). 

Ср. чуваш. пÿлĕх 'бог'. 

  

Пю́ско 'очень, в сильной степени': - Пюско 
ударилась. Ярен. Вят., 1940 (СРНГ, 33, 210).  

Не понятно, на какой почве следует рас-

сматривать, ср., однако коми пыкöс 'опухоль' 
(КЭСКЯ, 235).  

  

Пьяни́ка 'голубика' Кондоп. (СРГК, 5, 

372). Пьяни́га 'голубика, ягоды этого расте-

ния' Свердл. Пьяни́ка 'голубика' Ряз. Ряз., 
1960-1963. Том., Жиздр. Калуж, 1905-1921. 

Брян , Калин., Моск., Амур. Пья́ница 'голу-

бика' Марев. (Новая Деревня) )ПЛГО). Зубц. 

Твер., 1897. Калин., р. Мста, Пск., Латв. ССР. 
Моск., Костром., Ср. Урал, Том. Пьяни́ца 'го-

лубика' Демян. (Полново) (ПЛГО), Лит. ССР 

(СРНГ, 33, 208). Пья́ницы 'голубика' Твер., 
1820. Пьяни́цы 'голубика' Лит. ССР. Пья́ни́ца 

'растение черника, ягоды этого растения' Брон. 

Моск., 1897 (СРНГ, 33, 208). Пьяни́цы 'голу-
бика' Холмск. (ПЛГО). Пья́ница 'голубика' 

Сланц. (СРГК, 5, 372). Пья́нки 'голубика' Де-

мян. (Полново) (ПЛГО). Пья́ная я́года 'гоно-

боль' Маловиш. (ПЛГО),  

Данное гнездо, имеет семантические со-

ответствия вдругих языках, вепс. gönikäine 'го-

лубика' (СВЯ, 99), при вепс. göda 'пить', фин. 
juolukka, juomikka, кар. juomiŋgańe, ливв. juomoi, 

нем. Rauschbeere – мотивированы глаголами в 

значении 'пить' (SKES, 125). Однако, трудно 
определенно судить о возможности семантиче-

ского калькирования, ввиду распространенно-

сти данной модели в отношении наименования 

голубики.  

  

Пя́вкать 'мяукать' Печор. Арх., 1927 

(КСРНГ).  

Вероятно, вариант от мя́вкать.  

  

Пя́йвинька 'солнце; источник чего-л. 
прекрасного' Бабаев. Волог. (Зайцева, 1969). – 

Лицо у тебя как пяйвинька. Бабаев. Волог. (Зай-

цева, 1969; СРНГ, 33, 211).   

Данное слово восходит к вепс. päivein'e, 
päiväin'e 'солнце, солнышко' (СВЯ, 450), при 

ливв. päiväine 'солнце', 'день' (СКЯМ, 293, 294), 

люд. päiv 'день, солнце', водск. päivä, päiv 'день, 
солнце', ливск. päävä 'день, солнце' (SKES, 681). 

Авторы КЭСКЯ под вопросом сравнивают фин. 
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päivä с коми би 'огонь'. В вепсском языке дими-
нутивный суффикс –ine на русской почве 

трансформировался в наиболее близкий по зву-

чанию соответствующий суффикс –ньк-. Вепс-

ская этимология определена ареалом слова – 
Бабаевский р-н.  

  

Пя́ккои 'короткие сапоги из оленьей 

шкуры шерстью наружу у саамов' Кем. Арх. 

(Боричевский, 1842-1847). Кандалакш. (Мерку-
рьев). «Обувь у лопарей и фильманов (остроко-

нечные с короткими голенищами и сапоги из 

оленьей шкуры шерстью наружу)» Кольск. 
(Подвысоцкий, 144; СРНГ, 33, 211). Пя́ккуи 

Кольск. (Подвысоцкий, 144; СРНГ, 33, 211). 

Пяхкуи 'саамская обувь с коротким голени-
щем': - Двои калки оленьи, двои пяхкуи. 1673 г. 

(СлРЯ XI-XVII вв., 21, 102). 

М. Фасмер не выдвигает никакой вер-

сии происхождения этого слова (Фасмер, 3, 
423). Вероятно, оно связано с фин. pieksu, фин. 

диал. piekso 'обувь особого покроя из дубленой 

кожи' (Вахрос, 1959, 114), которое И. Вахрос 
связывает с фин. pieksää 'дубить кожу'. См. 

Пье́ксы. 

  

Пя́коза 'загибающаяся вверх часть по-

лозьев у дровней' Лодейноп. (СРГК, 5, 374).   

Явно связано с карельско-вепсскими 

источниками, однако, трудно сказать, отно-

сится ли сюда кар. pajus kiättü sebävičču 'пере-
док к саням, сделанный из ивы' (СКЯМ, 250).   

  

Пякчина «убитая, но не распластанная 

корова» Олон. (Куликовский, 97). 

Исходя из единичности фиксации, 
трудно сказать, связано ли с вепс. pökoi, pekoi 

'желудок животных', при вепс. pecei 'брюхо' 

(СВЯ, 405). 

  

Пякш «пригнет, при мочке конопли» 
(Даль).  

Не ясно, следует ли возводить к морд. 

эрз. пекше, пякш 'липа', как это делает Заводова, 

аргументируя востребованостью липы в хозяй-
ственной деятельности (Заводова, 1977, 81).  

  

Пя́луса «узкая дорожа, тропинка в лесу 

от жилья или селения к другому каком-л. месту 

или урочищу» Арх. (Опыт). «Протоптанная 
тропинка от жилья к лесному урочищу» Мезен. 

Арх. (Подвысоцкий; СРНГ, 33, 215). 'Лесная 

тропинка' Арх. (Вереха). Пе́люх 'тропа между 
изгородями' Кириш. (Лашино) (ПЛГО). Пелю́х 

'дворик, огороженная площадка около дома' 
Чудов. (НОС, 7, 112). 

Я. Калима соотносит данные Опыта и 

А. Подвысоцкого с фин. palas 'оленье паст-

бище; лесная дорога, тропа', предполагая, что 
финское слово является заимствованием из 

саам. balges 'тропа' (Kalima, 1915, 192), см. 

также Фасмер, 3, 423. Смущает, однако, фикса-
ция предположительно исходного материала 

только в фин. palas 'заячья, лосиная тропа; лес-

ная тропа' и саамском, саам. лул. pal’kēs 'тропа', 
саам. норв. balges, инар. päälgis (SKES, 472). 

Слово пелюх 'тропа между изгородями' семан-

тически и фонетически соотносится с архан-

гельскими данными, лексема, отмеченная в 
НОС, может иметь и другое происхождение, 

связанное с пелевня 'сарай' (НОС, 7, 110), в це-

лом вся этимологическая версия не кажется за-
конченной, хотя в понятийном плане концепт 

'тропа между изгородями' не единичен в этой 

лексической манифестации, ср. также у́сни 'до-

рога между двумя изгородями, прогон' Старо-
русск., Волот., Валд., Солецк. (НОС, 11, 98). 

  

Пя́лут 'верх стога' Прионеж., Кондоп. 

(Алекина, 1975, 64).  

Ср. ливв. piälavoh 'верхний слежав-
шийся слой сена в зароде' (СКЯМ, 271).   

  

Пя́льма 'голубой цветок' Пудож. (Ко-

лово) (СРГК). Пя́лма 'растение с синими цвет-
ками' Пудож. (СРГК, 5, 377).   

Вероятно, преобразование от пя́леник 

'растение Ipomea purpurea L., сем. вьюнковых, 

ипомея пурпурная' Петрозав. (Куликовский, 97; 
СРНГ, 33, 213). При пя́литься 'тянуться, удли-

няться' Шенк. Арх. (Опыт); 'залезать, взби-

раться на что-л., куда-л. Новг., 1854. Ленингр., 
Олон., Волог., Перм., Куйбыш., Свердл., Кур-

ган., Амур., Сиб. (СРНГ, 33, 213).   

  

Пя́нда. См. Па́нда.  

  

Пяни́р 'творог': - Сырники с сыром, по-

турецки пянир и нор. Казаки-некрасовцы, 1969. 
'Брынза' Казаки-некрасовцы, 1969. 

Ср. турец. peynir 'сыр' (ТРС, Юсипова, 

467). См. Пени́рь, Пинды́рь. 

  

Пя́рейдать, пя́ряйдать 'ворчать, брюз-
жать' Север (Барсов; СРНГ). 'Издавать низкие 

звуки, выражающие недовольство (о живот-

ных)' Север (Барсов; СРНГ). Пя́ряйдать 'вор-
чать' Петрозав. (Куликовский, 97).   
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Сравнивается с кар. päristä 'жужжать, 
трещать, шипеть' (Лесков, 1892, 101; Фасмер, 

3,  423).  

  

Пярза́. См. Пе́рзя.  

  

Пя́сы «короткие жемчужные серьги» 

Пинеж. (Подвысоцкий, 144). 

У М. Фасмера – темное слово (Фасмер, 

3, 424). Трудно сказать, связано ли с коми пыс 

'отверстие, ушко, проушина' (ССКЗД, 314). 

  

Пятки́ль. См. Питке́ль.  

  

Пя́тра 'насест для кур' Пинеж. (Кулой) 

(Симина). 'Настил из жердей под потолком в 

повети' Пинеж. (Валдокурье, Вонга, Юрола) 

(Симина). Пя́тра 'выступ над входом на сено-
вал' Петергоф. (Булич, ИОРЯС 1, 321). «Пото-

лок из жердей в гумнах и поветях, на котором 

складывают солому и сено»; «укрепляемые в 
стенах концами жерди у потолка в избе, на ко-

торых сушат рыболовные сети, измокшую 

одежду, лес для мелких поделок и т.п.» Онеж., 

Холмог., Шенк. (Подвысоцкий, 144). Вят. (Вас-
нецов), Перм., Казан., Сиб. (Даль). Пятерь 'то 

же' Новг. (Даль). 

Рассматривается на славянской почве, 

ср. укр. п’яmpa мн., п’ятрини мн. 'полка гор-
шечника', др.-русск. пятро 'крыш 

а', сербохорв. пèтар 'вид крыши', чеш. 

patro 'этаж, ярус; сеновал', польск. piętro 'этаж' 
(Фасмер, 3, 425, 426). 

  

Пя́холь. См. Пе́холь.  

  

Пя́чига 'гной в глазах' Каргоп. Олон., 

1877 (СРНГ, 33, 237).  

Слово связано с прибалтийско-финским 
влиянием, ср. ливв. pädžü 'гной в веках' (СКЯМ, 

293), фин. märkäpesäke 'гнойник' (ФРС, 392). 

Ср. па́чега (I).  

  

Пя́чка 'лесная птица' Печор. (СРГНП, 
2,  192). 

Ср. коми пыста 'синица' (ССКЗД, 314), 

коми-перм. пыстöг 'птичка', при удм. пислəг 
'синица' (КЭСКЯ, 237). См. также Пу́нанок. 

 
 

  

  
 
 
 
 
 

 

Р  
  

Ра́байдать 'с шумом идти (о сильном 

дожде)' Кондоп. (Гангозеро) (ПЛГО). Ра́бай-

дать 'греметь, дребезжать, грохотать' Медвежь-
егор. (Тихвин Бор), Кондоп. (Лижма) (ПЛГО; 

СРГК, 5, 385). 'Ругаться, браниться' Медвежье-

гор. (Федотово) (КСРГК). 'Говорить без 
умолку, болтать' Медвежьегор. Черкассы), Пу-

дож. (Колово), Кандалакш. (Ковда) (КСРГК). 

'Ворчать, брюзжать' Медвежьегор. (Федотово) 

(КСРГК). 'Стучать, колотить' Прионеж. (Ко-
салма) (КСРГК). Ра́бандать 'токовать (о глуха-

рях, тетеревах)' Подпорож. (ПЛГО; СРГК, 5, 

385). 'Реветь (о медведе)' Подпорож. (Соги-
ницы) (КСРГК). Зара́байдать 'застучать (о до-

жде)' Пудож. (Нигижма) (ПЛГО). Зараба́йдать 

'заворчать, заругаться' Кондоп. (Диановы Горы) 

(ПЛГО). Рабайду́нья 'о болтливой женщине' 
Медвежьегор. (Черкассы) (КСРГК). Ра-

байду́чий 'о гремящем шумном звуке' Медве-

жьегор. (Тихвин Бор) (КСРГК). 'Неприятный, 
резкий (о звуке)' Медвежьегор. (СРГК, 5, 385). 

Вероятно, связано с вепс. räbäita 'сту-

чать, барабанить; греметь' (СВЯ, 487). Значение 
'реветь (о медведе)' может быть также связано с 

вепс. räväita 'реветь' – изначально русского 

происхождения (СВЯ, 491). См. Ро́байдать.  

 

Ра́бач «сухое и суковатое дерево» Олон. 

(Опыт). «Корявое суковатое низкорослое де-
рево» Олон. (Вереха). «Кривоствольное, суко-

ватое дерево, изогнутый кусок дерева, дуга» 

Олон. (Куликовский; Даль). «Кривоствольное 
малорослое, суковатое дерево; лес из таких де-

ревьев» Арх., КАССР (СРНГ, 33, 298). Ро́бач 

'сухое суковатое дерево' Петрозав. (Куликов-
ский). «Подставка для более точного прицела 

из ружья» Олон. (Куликовский). Раба́зина 'ко-

ряга, препятствие на дороге' Лодейноп. (Але-

ховщина, Мустиничи, Явшиницы) (КСРГК). 
Рабози́на 'затонувшее бревно, топляк', 'пова-

ленное дерево' Лодейноп. (Надпорожье) 

(КСРГК). Роба́ч 'название сенокоса' Вашк. 
(Остров) (КСРГК). 

Я. Калима, говоря о прибалтийско-фин-

ской основе слова рабач, сравнивает его с фин. 
rapa-, rapamänty, rapakuusi 'суковатая сосна, 

ель' (Kalima, 1915, 193), А.Л. Погодин сопо-
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ставляет эту лексему с эст. raba 'гнилой, боло-
тистый' (Погодин, 1904, 53), однако ранее эту 

версию также отвергает Я. Калима (Kalima, 

1912, 89), Р. Меккеляйн – с фин. rapa, кар. raba 

'чаща, заросли', эст. raba 'болото, трясина', 'воз-
вышенность на болоте' (Meckelein, 1913, 58). М. 

Фасмер, на наш взгляд, неоправданно включает 

сюда же др.-русск. ропочагъ (см.) (Фасмер, 
3,  427). 

  

Ра́бга 'петля, при помощи которой 

укрепляется упряжь на голове оленя' (СРГК, 

5,  385).  

Не ясно.  

  

Рабози́на 'поваленное дерево' Лодей-

ноп. (СРГК, 5, 385). 'Сухой сук на стволе дере-

ва' Лодейноп. (СРГК, 5, 386). 'Бревно, коряга на 
дне водоема': - Нырнул мужик да больше не вы-

стоял, а голова разбита, на рабозину попал, мо-

жет. Лодейноп. (СРГК, 5, 386). 'О чем-то гро-
моздком, больших размеров' Лодейноп. (СРГК, 

5, 386).  

См. Ра́бач.  

  

Ра́вандать 'громко мяукать (о кошке)' 
Прионеж. (Ладва, Педасельга) (ПЛГО). Весной 

кошки как начнут равандать, целые ночи ра-

вандают. Прионеж. (СРГК, 5, 605). 

Восходит к вепсским источникам, ср. 
вепс. r’äväitä, r’äv’eita 'реветь, плакать' 

(СВЯ,  491). 

  

Ра́вас 'старый лес' Прионеж., Кондоп. 

(Алекина, 1975, 64).  

Вероятно, записано у вепсов, при вепс. 

ravaz 'старый' (СВЯ, 465).  

  

Ра́вга 'нарыв, чирей, фурункул' Медве-

жьегор. (Черкассы, Пабережье), Плесецк. (Май-
лахта), Кондоп. (Диановы Горы) (КСРГК; 

СРГК, 5, 388). Олон. (Опыт; СРНГ, 33, 242; Ку-

ликовский; Даль). 'Мозоль' Медвежьегор. 
(Пабережье), (КСРГК). Ра́вга 'железа, уплотне-

ние у животных' Плесец. (СРГК, 5, 388). Ря́вга 

'железа у человека' Пудож. (СРГК, 5, 388). 
Раўга 'зубная боль' Кондоп. (Горка) (КСРГК). 

Ра́вгушка: - Как простынешь, да станут рав-

гушки таки, как валёцьки, да болят так. Девки, 

ой, как болит в пахе, равгушка остановилась, 
равга вот бывает, как болит, там валёк такой, 

може везде быть, под пазухой, как камушки ка-

таются, равгушков у меня сегодня нарвало. 
Медвежьегор. (СРГК, 5, 389).   

Я. Калима приводит в качестве этимона 
кар. rauha 'железа, миндалина' (Kalima, 1915, 

193). См. также Фасмер, 3, 428. Ср. также кар. 

твер. rawha, rahna 'железа' (СКЯП, 231, 323), 

кар. rauha 'железа' (KKS, 5, 40), вепс. raug, rouh 
'распухшая железа' (СВЯ, 481), при фин. rau-

hanen 'шейная или ушная железа', 'больная же-

леза', 'желвак на коже', ливв. rauhnu 'распухшая 
железа', 'опухоль, желвак на теле человека', 

люд. raun, rauhn, raunaz 'о физическом утомле-

нии', 'о колющей боли под мышкой', 'опухоль, 
опухшая железа', саам. норв. rak'sa 'железа', 

кильд. ruks 'вымя', причем прибалтийско-фин-

ское гнездо, по мнению авторов SKES, восхо-

дит к герм. *hrausā, ср. др.-швед. rös 'пах', 
швед. диал. röysö 'мошонка', др.-норв. hrærar, 

норв. rør 'пах' (SKES, 746, 747). Ареал русских 

диалектных данных не исключает возможность 
и вепсского влияния.  

  

Ра́вгать 'урчать, кричать (о кошке)' 

Подпорож. (Родионово, Шеменичи) (ПЛГО). 

Медвежьегор. (Есино, Мяльзино, Лахново, 
Шуньга), Пудож. (Авдеево, Кривцы, Колгост-

ров, Песчаное, Пяльма), Прионеж. (Ялгуба), 

Каргоп. (Павлово), Плесец. (Майлахта, Рыж-

ково), Лодейноп. (Алеховщина, Красный Бор, 
Печеницы) (КСРГК). Плесец., Каргоп., Медве-

жьегор., Прионеж., Лодейноп., Подпорож. 

(СРГК, 5, 388). 'Громко плакать' Терск. (СРГК, 
5, 388). 'Орать, кричать' Беломор. (Шуерецкое), 

Пудож. (Гладкино) (КСРГК). 'Реветь (О живот-

ном) Медвежьегор. (Хашезеро) (КСРГК). 
Ра́вговать 'громко мяукать (о голодной кошке)' 

Медвежьегор. (Воронино, Космозеро, Обель-

щина, Федотово, Черкассы) (КСРГК), Кондоп. 

(Диановы Горы, Лижма) (КСРГК). Ра́фкать 
'мяукать' Прионеж. (Ладва) (ПЛГО). Раву́чить 

'мяукать' (СРГК, 5, 389). Ря́вгать 'громко мяу-

кать (о кошке)' Медвежьегор., Кондоп., Пудож. 
(КСРГК).  

Ср. ливв. rawguo 'выть, завывать', при 

иллюстрации: Kažit per’t’in piäl rawgutah 
(Кошки на чердаке воют) (СКЯМ, 301).   

  

Ра́вгач 'тот, кем пугают детей' Прионеж. 

(СРГК, 5, 389).  

Ср. вепс. rauh, rouh 'старый человек, 
старик' (СВЯ, 465).  

  

Ра́вило 'туша животного' Терск. (Каш-

каранцы) (Меркурьев, 1979, 130). 'Туша уби-

того животного' Терск. (СРГК, 5, 389).   

Вероятно, связано с ра́вушка (см.).  
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Рави́на. См. Ра́йна.  

  

Ра́вка. См. Ро́вкач.  

  

Ра́вушка «туша морского зверя после 
снятия с него шкуры и подкожного жира» 

Терск. (Варзуга) (Меркурьев, 1979, 130). 'Мясо, 

туша морского зверя' Терск. (Умба, Оленица) 
(КСРГК). Ра́вушка 'туша убитого животного' 

Терск. Раук, раушка, равушка 'то же' Кем. 

(СРГК, 5, 389). Ра́вушка, ра́вила 'очищенная 

от чешуи, выпотрошенная тушка рыбы' Терск. 
Ра́вушка 'тощий человек' Беломор. (Сало, 1966, 

92). Ра́вушка 'внутренности, потроха у рыбы, 

нерпы' Онеж. (СРГК, 5, 389). Ра́ушка «туша 
морского зверя, с которой сняты шкура и сало» 

Мезен. Арх. (Опыт). Ра́вушка, ра́ушка «туша 

убитого и освежеванного морского зверя, обык-

новенно выбрасываемая в море или оставляе-
мая на прибрежных скалах» Помор. (Подвы-

соцкий, 145). Ра́ушка 'освежеванная туша тю-

леня' Терск., Терск. (Калгалакша) (КСРГК). 
Ра́ушек 'мясо тюленя' Терск. (Чаваньга) 

(КСРГК). Ро́ушка 'морской гусь' Кем. (Калга-

лакша) (КСРГК). Ра́ушка 'глупый человек' 
Каргоп. (Томилов, 1927; КСРНГ). Ря́ушка 

'внутренности убитого животного; требуха' 

Терск. (СРГК, 5, 616). Как суха ра́вушка  'об 

исхудавшем человеке, животном' Терск. (СРГК, 
5, 389). Как сухая ра́ушка 'о худом, тощем че-

ловеке и животном' Печор. (Замежное, Гарево, 

Усть-Цильма, Карпушовка) (Ставшина, 2008). 
Худа́ овца́, ко’сти одны’, суха́ ра́ушка. Печор. 

(Скитская). (Ставшина, 2008). 

Сопоставляется с кар. rauška, при фин. 
rauska 'освежёванная шкура морского зверя' 

(Kalima, 1915, 196-197). См. таже Сало, 1966, 92. 

Ср. также кар. roppi 'туша забитого животного' 

(ССКГК, 52), саам. рāдт 'туша (животного)' 
(Куруч, 1985, 285). Лексема ра́вило выбивается 

из этого гнезда. См. также Фасмер, 3, 428. 

Трудно отделять от Ра́ук (см.). 

  

Ра́га (I) 'удилище, удочка' Вытегор., Ба-
баев. (КСРГК). Ра́жка 'удилище' Бабаев. (Верх-

ний Конец), Подпорож. (КСРГК). Ра́га 'рыбо-

ловная снасть, удочка' Черепов. Рагу-то я там 
возьму, она в берег воткнута, а рагой и ловим, 

чем еще. Бабаев. Вытегор. (СРГК, 5, 389). Ро́га 

'длинный заостренный на конце шест, кол': - 
Рога – это прут метра два, не толстое, но 

длинное дерево. Бабаев. (СРГК, 5, 536, 537). 

Ареал слова и деривата позволяет гово-
рить о вепсском заимствовании, ср. ongirag 

'удилище', rag 'хворостина, большой прут, 

шест' (СВЯ, 380, 460), при люд. ruag 'удилище, 

толстый прут', 'заостренный кол, которым 
снопы складывают в кучу', ливв. ruagu 'тонкая 

палка, прут, удилище', 'длинная палка, вбитая в 

дно озера, верхний конец которой торчит над 
водой' (СКЯМ, 314), фин. raaka 'мачта парус-

ного судна' (SKES, 701). Прибалтийско-фин-

ские данные восходят к скандинавскому влия-
нию, ср. др.-швед. raa 'шест, к которому при-

крепляют рыболовную сеть', 'мачта', швед. совр. 

rå 'мачта', др.-норв. rá 'то же' (SKES, 701). На 

германской почве см. EONDS, 633. 

  

Ра́га (II) 'деньги' Твер., 1820. (Тр. Люб. 

Росс. слов., ХХ). Олон. (Опыт; Куликовский). 

Луж. (Княжья Гора) Петерб., 1871 (СРНГ, 33, 

244). Ража 'деньги' Луж. (Княжья Гора) Пе-
терб., 1871 (СРНГ, 33, 244). Ра́гушка 'деньги' 

Пудож. Олон., 1915 (СРНГ, 33, 245). Рога́то 

«изобильно, богато» Холм., Пинеж. (Подвы-
соцкий, 147). 

А.И. Попов отмечает, что фин. raha 

'деньги' попало с тем же значением в более чем 

10-21 профессиональных арго – ра́га (Попов, 
1964, 447). Я. Калима возводит слова рага, ра-

гушка к ливв. raha 'деньги', при вепс. фин., эст. 

raha 'деньги' (Kalima, 1915, 193, 194). См. 
также: Грот, 1976, 472; Лесков, 1893, 101; По-

годин, 1904, 53; Meckelein, 1913, 58; Фасмер, 3, 

428, 490. Дериват рагушка вряд ли следует воз-
водить к фин. rahuska (Kalima, 1915, 193), это 

скорее всего, обратное заимствование из рус-

ского языка. Вариант ража может быть резуль-

татом контаминации со словом ражий 'силь-
ный, крепкий', так же как рогато, вероятно, свя-

зано со словом богато. На прибалтийско-фин-

ской почве слово raha первоначально значило 
'шкура белки', бывшей средством платежа, ср. 

саам. швед. raha 'очень дорогая шкурка', 'все, 

что стоит очень дорого', имеющем германские 
корни, ср. др.-норв. skrá 'высушенная часть 

шкурки', 'книга, на которой что-либо отмечают 

для памяти' (SKES, 711, 712), причем герман-

ское слово послужило источником для другого 
русского слова – скра «судебник немецкого 

двора св. Петра в Новгороде» (XIII в.) (см. 

Фасмер, 3, 656). 

  



 

649 

 

 

 

Ра́гача, ра́гоча 'длинная тонкая палка, 
с помощью которой загоняли рыбу в сети' Под-

порож. (СРГК, 5, 389).  

Возможно рассматривать как образово-

вание на русской почве от ра́га (I), нельзя ис-
ключать также прямое заимствование из вепс-

ского языка.  

  

Ра́гища «проросшая, высушенная, про-

сеянная, смеленная рожь» Пинеж. Арх. (Григо-
рьев, 1963; КСРНГ, 33, 244).  

Трудно сказать, исходя из сложностей в 

сопоставлении фонетики, связано ли данное 
слово с вепс. rugiž 'рожь' (СВЯ, 483).  

  

Рагно́ 'жнивье' Усть-Кубен. Волог., 

1939 (КСРНГ). 'Хлеба на корню': - Обилье не го-

ворят, говорят рагно на поле. Усть-Кубен. Во-
лог., 1939 (КСРНГ). Ра́гнозеро 'озеро' Пудож. 

(ПЛГО). Ра́гнукса 'река', 'деревня' Пудож. 

(ПЛГО). 

Данное слово восходит к вепсским ис-

точникам, ср. вепс. rahnotez 'жнивье', rahnda 

'жать', rahnik, rahnoi 'жнец', rahnmii,ne 'жатва' 

(СВЯ, 461). Авторы SKES соотносят вепс. 
rahnda, люд. rahnoda 'жать' с фин. диал. rahnoa 

'раскалывать чурбан на лучины' и эст. rahnata, 

rahnada 'ударить кулаком, толкнуть', характе-
ризуя все прибалтийско-финское гнездо как де-

скриптивное (SKES, 714). 

  

Рагота́ть «ловить рыбу» Кем. (в насе-

ленных карелами местностях) (Подвысоцкий, 
145; СРНГ, 33, 245). 

Я. Kalima возводит данное слово к кар. 

rahuo 'ловит рыбу неводом подо льдом' (Kalima, 
1912, 89; Kalima, 1915, 194). См. также Фасмер, 

3, 429. А.Л. Погодин сравнивает с фин. raahata 

(Погодин, 1904, 53). При современных сведе-

ниях кар. rahuo 'тащить зимний невод' (Ке-
стеньга, Ругозеро, Ухта) (KKS, 5, 11). Ср. также 

фин. диал. rahoa 'тащить невод подо льдом', 

ливв. rahuo 'то же', фин. диал. rahe 'зимний не-
вод, которым ловят рыбу подо льдом'; причем 

прибалтийско-финский материал, по мнению 

авторов SKES, также восходит к скандинав-

скому влиянию: др.-швед. raa 'кол, к которому 
крепится охотничья сеть', 'мачта' (SKES, 712), 

так же как и прибалтийско-финские этимоны к 

слову рага 'удилище, удочка' сходной сканди-
навской природы. Так как глагол кар. rahuo яв-

ляется производным от субстантива кар. rahe 

'зимний подледный невод' (KKS, 5, 9), трудно 
сказать, лексема раготать напрямую восходит 

к карельскому глаголу или образована на рус-
ской почве. 

  

Рагу́зы: - Живете по домам, по рагузам. 

Ладва (Рыбников, 1864, 329).  

Не ясно.  

  

Ра́да 'топкое место на болоте, болото' 
Медвежьегор. (Челмужи), Сегеж. (Вожма 

Гора). 'Лес на сырой заболоченной почве' Се-

геж. (Вожма Гора) (ПЛГО). Радо 'болото' Пу-
дож. (Шала) (ПЛГО). Ра́да 'болото' Беломор., 

Онеж., Кем. (КСРГК). Ра́да 'болотистое место в 

лесу' Помор. (Сало, 1966). Ра́да 'болото, порос-

шее мелколесьем' Онеж., Усть-Цилем., Кем. 
(КСРНГ). Терск. (Меркурьев). Ра́да 'густое ме-

сто в лесу, лесная чаща' Кандалакш. (КСРГК). 

'Мох на болоте' Терск., Беломор. (КСРГК). 
Ра́да 'низкое сырое топкое место' Медвежьегор. 

'Сухой пространство с крупным редким лесом' 

Медвежьегор. 'Болотное растение (хвощ)' Мед-
вежьегор. (КСРГК). Ра́да 'болото' Онеж., Кан-

далакш., Терск (СРГК, 5, 389). 'Полоса земли 

между лесом и болотом' Онеж. (СРГК, 5, 390). 

'Лес на болоте' Онеж., Белом., Кем., Терск. 'Вяз-
кое место в середине болота': - Рада – самое 

жидкое место в болоте, это середина болота, 

а по краям – уйта. Уйта – это края болота, а 
потом рада начинается. Онеж. (СРГК, 5, 390). 

Ра́да 'ягодное место' Медвежьегор. (Михай-

лова, 1986, 82). Ра́да 'лесистое место близ бо-
лота или тундры' Арх. (Боричевский). 'Мокрое 

место в редко растущем и большей частью сос-

новом лесу' Арх. (Опыт). 'Болотистый хвойник, 

пугама, согра' Арх. (Даль). «Низменное, 
мокрое, болотистое место, иногда покрытое 

лесною порослью» Пинеж., Мезен. (Подвысоц-

кий, 145). «Радою называется окруженная бо-
рами и поросшая мелким сосняком местность» 

Арх. Арх. (Подвысоцкий, 145). 'Лужа в болоти-

стой местности' Холмогор. (Подвысоцкий, 

145). 'Торфяное болото, покрытое лесом' По-
вен., Петрозав., Пудож. (Куликовский). Ра́да 

'болото' Пинеж. (Шардонемь, Шотогорка, 

Юрас, Шиднема, Кузомень, Кучкас, Кушко-
пала, Летопала, Малетино, Филимоново, Чуче-

пога, Усть-Ежуга, Нюхча, Сульца, Березник, 

Смутово, Нюхча, Валдокурье, Вихтово, Кобе-
лево, Козлово, Юбра) (Симина), Беломор. 

(Вирма, Леуново) (Симина). Рада 'лесистое бо-

лото' Демян. (НОС, 9, 80). Ра́да 'топкое болото' 

Север Арх. обл. (ЛААО, 112). Ра́йда 'топкое бо-
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лото' Север Арх. обл. (ЛААО, 112). Ра́дица 'не-
большое болото' Пинеж. (Почезерье, Кобелево, 

Горка) (Симина). Подрадье «местность пере-

ходной формации от обыкновенной, к раде» 

Арх. (Подвысоцкий, 145). Радица Петрозав. 
(Куликовский). Ра́дица 'низменное моховое бо-

лото' Беломор., Онеж. (КСРГК). Радник 'сырое 

место в лесу' Беломор. (Нюхча). Радка 'неболь-
шой заболоченный лес' Онеж. Радный 'расту-

щий на болоте, раде' Беломор. (КСРГК). Радо-

вый 'растущий на болоте, раде' Онеж. (КСРГК). 

А.Л. Погодин возводит к фин. raatta 

'гной, грязь', эст. radik, реконструирует также 

вепс. *rada. Я. Калима полагает, что это заим-

ствование нельзя соотнести с прибалтийско-
финским материалом. М. Фасмер относит это 

слово к заимствованиям неясного происхожде-

ния. Л.П. Михайлова пытается связать фин. 
raate 'вахта трелистная, трифоль', полагая «в ре-

зультате перехода значения 'болотная расти-

тельность' – 'болото'» (Михайлова, 1986, 83); 

Л.А. Ивашко, А.И. Федоров связывают данное 
заимствование с фин. raita 'выгон, болотистый 

выгон' (КСРНГ). 

По ряду причин фонетического, семан-
тического характера, ни одна этимология не ка-

жется нам достоверной. Вероятно, эту лексему 

следует отнести к субстратным явлениям. По 
КСРНГ, анализируемое заимствование широко 

представлено в архангельских, вологодских го-

ворах, а также имеются спорадические фикса-

ции на территории Калужской области. Ши-
роко используется единица рада в качестве то-

понима в Виноградовском р-не (Елабугина, 

Иванова и др., 1974, 120-121). Данное заимство-
вание прочно вошло в язык русских говоров, 

где представлено немало дериватов с корнем 

рад-. В.Ф. Житников фиксирует др.-русск. су-

радъный 'болотистый' (Житников, 1967). 

  

Ра́дыли 'высокая повозка для пере-

возки сена, снопов' (Смол., СРНГ, 33, 251). 

Ре́дели «приспособление из досок или жердей 
для перевозки торфа»: - Торф в редели будем 

бросать из больших куч. Пск., 1968. Ределя́ 'бо-

ковые стенки телеги, на которой перевозят 

сено, солому и т.п.' Пск., 1912-1914 Ре́дели 'те-
лега с высокими решетчатыми стенками' Пе-

чор. Пск., 1966.  

Вероятно, представляют гнездо сход-
ного происхождения, хотя возможна контами-

нация на основе корня ред-. См. Ра́тка.  

  

Ра́ега 'невод для зимней ловли' Волх. 
(Загубье) (ПЛГО). Ра́йга 'большая обществен-

ная сеть' Новолад. Петрогр. (СРНГ под словом 

1. Вира́ть). 'Большая мережа' Ладож. оз. (Лаза-

ревский). Ра́йга 'невод, мережа с крупными 
ячейками (для зимнего лова)' Ладож. оз., 1932 

(СРНГ, 34, 84)  

Прибалтийско-финские соответствия 
фиксируются в ливв. rahe 'подледный лов', 

rahenuottu 'сеть, невод для подледного лова' 

(СКЯМ), фин. диал. rahe 'невод для подледного 
лова', rahoa 'тащить невод из-подо льда' (SKES). 

Авторы SKES возводят прибалтийско-финскую 

лексику к общегерм. *raha, *raho, др.-швед. raa 

'шест, крепящий охотничью сеть', совр. швед. 
rå 'рея', совр. нем. rahe 'рея'. Слово из кар. во-

шло в саамский язык, саам. кильд. rāxxeδ 'невод 

для подледного лова' (SKES, 111, 712). Причем 
глагол раготать 'ловить рыбу' авторы SKES, на 

наш взгляд, некорректно относят сюда же (см.).   

  

Раек 'гриб' Вытегор. (Ковжа) (КСРГК).   

Трудно сказать, достоверно ли значение 
'гриб', ср.: - Бабук… в раяках он растет. Выте-

гор. (СРГК, 1, 27).  

  

Ра́ека 'мелкий смешанный, чаще лист-

венный лес' Вытегор. (Мушниковская, Бара-
ново, Коштуги, Андома) (ПЛГО). Ра́ека 'не-

большой частый лес' в Олон. (Опыт). Ра́ека 'не-

большой частый лесок, остров' Олон. (Даль). 
Ра́ека 'молодой, преимущественно березовый 

лес' Вытегор. (Филимонов). 'Подсека, поросшая 

молодым лесом; небольшой частый лесок' Вы-

тегор. (Коштуг. вол.) (Куликовский). Ра́яка 

'лес' Вытегор. (КСРГК). Ра́ега 'небольшой ча-

стый лесок' Вытегор. (Амосов). Ра́ега 'подсека, 

поросшая молодым лесом; небольшой частый 
лесок' Вытегор. (Куликовский). Раек 'мелкий 

смешанный (лиственный) лес' Вытегор. (Гуля-

ево, Мушниковская) (ПЛГО). 'Поросль, вырос-

шая после порубки' Вытегор. (Игнатовская, Де-
вятины). Раяк 'молодой частый лесок' Вытегор. 

(Суспицына, 1993, 158). Райка 'заросшая под-

сека' Вытегор. (Ивачево) (КСРГК). Раечка 
'мелкий смешанный или лиственный лес' Выте-

гор. (Мушниковская, Щекино) (КСРГК). 

Я. Калима дает карельскую этимологию 
ливв. rajakko 'подсека через 6-16 лет', 'заросшая 

травой и молодым лесом подсека'. На наш 

взгляд, он необоснованно относит сюда же от-

меченное у Г. Куликовского слово ро́яка 'овраг' 
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(Вытегор., Каргоп.), скорее всего, не прибал-
тийско-финское по происхождению. Я. Калима 

опровергает предположение А.Л. Погодина об 

эстонской этимологии, ср. эст. raendin, считая, 

что существует, возможно, связь с вепс. rajag 
'безоблачное место на небе после дождя' 

(Kalima, 1915, 194; Погодин, 1904, 53; Фасмер, 

3, 432). Авторы SKES приводят следующие ма-
териалы в качестве исходных: ливв. rajakko 'за-

брошенная подсека', люд. rajakko 'подсека, на 

которой начали расти деревья', вепс. rajak 'пло-
хой смешанный лес на подсеке' (SKES, 722); в 

СВЯ отмечается rajak 'заросшая поджога' 

(СВЯ, 462). Поскольку анализируемые данные 

локализованы в Вытегорском р-не, что позво-
ляет предположить вепсское происхождение 

этих материалов. 

  

Ра́заги «подсека, заросшая травой и не 

сожженная года 2-3» Вытегор., Лодейноп. (Ку-
ликовский). «Поросль из мелкого леса, кустар-

ника, заросшая травой на подсеке» Олон. 

(СРНГ, 33, 254). Раза 'поле', 'урочище', 'перекат' 
Виноград. Ра́са 'поле' Мезен. Раса 'часть дерев-

ни' Мезен. Расы 'покос' Мезен. (Кожеватова, 

1995, 50, 51). 

Я. Калима возводит это слово к кар. raźi, 
ливв. razi, при люд. raži, фин. rasi 'лес, срублен-

ный при корчевании и оставшийся несожжен-

ным' (Kalima, 1915, 194). См. также: Фасмер, 3, 
433; ПФГЛК, 79. Ср. также вепс. razagat 'под-

сека, оставленная на второй год не спаленной и 

не очищенной' (СВЯ, 464), ливв. razi 'вырублен-
ная два года назад, но не паленая подсека' 

(СКЯМ, 300), кар. твер. raz’i 'густое мелколе-

сье, мелкий густой лес с обилием валежника' 

(СКЯП, 230), кар. тихв. razi, кар. (Кестеньга) 
raši 'подсека, оставленная на второй год не со-

жженной' (KKS, 5, 32). Исходя из ареала рус-

ского слова и его формы вслед за авторами 
SKES следует говорить о вепсском происхож-

дении данного слова (SKES, 740). Имеются 

сходные данные коми языка, которые преиму-
щественно носят общеязыковой характер, ср. 

коми рас, удор. раски 'роща, лиственный лес', 

коми кыдз рас 'березовая роща', пипу рас 'оси-

новая роща' (ССКЗД, 317); они сопоставляются 
с фин. rasi (КЭСКЯ, 239). 

  

Раза́рандаться. См. А́райдать.  

  

Раза́ться 'поспешно направляться куда-

л., зачем-л., метаться' Кирил., Вытегор., Пудож. 

(СРГК, 5, 392). 'Ударять в дверь, окно и т.д., вы-
ражая просьбу, чтобы впустили' Пудож. (СРГК, 

5, 392). 'Попадать, ударять во что-л. (о мол-

нии)': - Все говорят, на светлое - притяженье 

есть, молния в зерькало разается. Черепов. 
(СРГК, 5, 392). Рази́ться 'стремиться, хотеть 

попасть куда-л.' Бабаев., Волог., Кадуйск. 

(СРГК, 5, 416). 'Кидаться, бросаться' Бабаев., 
Чагодощ., Вашк. (СРГК, 5, 416). 

Ср. вепс. raz’dāze 'бросаться, метнуться' 

(СВЯ, 464), при русской первооснове. 

 

Разбайду́чий 'издающий дребезжащий 
звук': - В Паяницах колокола были разбайдучи, 

а у нас звонки. Медвежьгор. (СРГК, 5, 392). 

Преобразование от рабайду́чий, см. 
Ра́байдать. 

  

Разбу́зиндаться 'разбушеваться, 

прийти в ярость': - Опять расшумелась, разбу-

зиндалась. Опять невестка скажет на све-
крову: «Разбузиндалась свекрова долгозубая». 

Вытегор. (СРГК, 5, 398).  

Образование от бу́зандать (см.).  

  

Разбу́райдаться. См. Бу́рандать.  

  

Разва́райдаться. См. Ва́райдать.  

  

Разви́ньгаться. См. Ве́ньгать.  

  

Развы́рандаться 'рассориться' Выте-

гор. (СРГК, 5, 404).  

Образование от ва́рандать (см.).  

  

Разга́йкаться. См. Га́йкать.  

  

Ра́зендус 'треск, шум' Подпорож. 

(СРГК, 5, 413).  

Восходит к вепс. r’äzaidus 'треск, хруст', 

не связано с рё́мзать, при вепс. r’ämäidus 'шум, 
грохот'.  

  

Разла́бандать, разла́вандаться. См. 

Ла́байдатъ.  

  

Разла́дина 'доска в виде клина, кото-
рую вколачивают в щель при перестилании по-

лов' Бабаев. (СРГК, 5, 417).   

Трудно сказать, связано ли с вепс. южн. 

lād, вепс. сев. laud, вепс. средн. loud 'доска' 
(СВЯ, 279), или следует рассматривать на ис-

конной почве.  

  

Разля́йшиться 'сильно разгореться, 

растопиться (о печке)' Прионеж. (СРГК, 5, 420).  

Не связано с ливв. l’evähtiäkseh 'вспых-

нуть пламенем' (СКЯМ, 183). Исходя из ареала 
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следует учитывать и вепс. r’äkištada 'подрумя-
ниться, стать, поджаристым', r’äkitada 'пыхать 

жаром, сильно греть' (СВЯ, 489), при основе 

вепс. r’äk 'жар (от печки)' (СВЯ, 488). Ср. также 

ливв. räketä 'становиться жарче' (СКЯМ, 321).   

  

Размеля́йдаться 'расплакаться' Медве-

жьегор. (СРГК, 5, 422). Размила́йдаться 'рас-

плакаться, раскричаться' Медвежьегор. (СРГК, 

5, 423).  

Образование от мя́лейдать (см.).  

  

Разра́вгаться 'раскричаться, разругать-

ся' Пудож. 'Начать мяукать' Пудож. (СРГК, 

5,  432).  

Образование от Ра́вгать (см.).  

  

Разри́буштаться 'стать рыхлым, мяг-

ким': - Верх-то у дернины такой разрибу-

штавши. Вытегор. (СРГК, 4, 433).  

Образование на русской почве от вепс. 

ribud 'махра, кисти, обтрепанные края одежды' 

(СВЯ, 470).  

  

Разри́пшить 'разлохматиться': - Подол-

то уж разрипшился. Вытегор. (СРГК, 5, 433).  

Ср. ливв. ripsevüö 'изнашиваться на сги-

бах, сечься, осыпаться по краям (о ткани или 
одежде)' (СКЯМ, 307).  

  

Ра́зы 'сырое, но не болотистое место в 

лесу': - Разы, подсыро место, но не болото, не 

сильно мокрые, там морошка растет. Онеж. 
(СРГК, 5, 433).  

Ср. ливв. räzeikkö 'хворостинник, ку-

старник', фин. räseikkö 'болотистая, поросшая 
кустарником земля' (SKES, 916, 917).  

  

Ра́йга. См. Ра́ега.  

  

Ра́йда (I) 'ива' Вытегор. (Бабино, Муш-

никовская, Игнатово), Вашк. (Новец, Ухтома, 

Пиксимово), Каргоп. (Нокола, Тихманьга), Ки-
рил. (ПЛГО), Усть-Кубен. (КЛАРНГ). Ра́йда 

'ива' Валд. (Колосов). Север (Барсов). Олон. 

(Водлозеро, Видлицы), Вытегор. (Черная сло-
бода), Петрозав., Заонежье (Куликовский). 

Райда 'ива, растущая по берегам рек' Кирил. 

(Ермолин, Михайлова, 1970, 246-248). Ра́йдина 
'ива' Вытегор. (Бараново, Бабино, Мушников-

ская), Каргоп. (ПЛГО). Ра́йдина 'ива, с которой 

содрана кора' Вытегор. (Бараново, Бабино, 

Мушниковская). Райди́на 'сухая ива' Олон. 
(Опыт). Райди́на 'ива, ивовое дерево, а также 

сухая ивовая кора, содранная с дерева' Выте-

горского р-на (Кондужи, Коштуги, Ошта) (Ку-
ликовский). Ра́йгина 'ива' Вытегор. (Ерино) 

(КСРГК), Ро́ндина 'ива, с которой содрана ко-

ра' Вытегор. (Ундозеро) (КСРГК). Райдо́вник 

'ива, заросли ивы' Каргоп. (Лекшмозеро), Во-
жег. (Углы), Вашк. (ПЛГО). Райдо́вый 'иво-

вый' Вытегор. (Бараново, Мушниковская, 

Ерино), Каргоп., Кирил. (КСРГК). Пудож. (Ку-
ликовский). Ярдо́вый лес 'заросли ивы' Кирил. 

(Пидьма) (ПЛГО). 

А.Л. Погодин возводит анализируемое 
слово к кар. raida, вепс. raid, фин. raita (Пого-

дин, 1904, 54). Я. Калима также ставит на пер-

вое место карельский материал (Kalima, 1915, 

195). SKES подтверждает предыдущие карель-
ские этимологии (SKES, 719). На наш взгляд, 

бытование анализируемых лексем как в зоне 

карельского, так и вепсского влияния дает воз-
можность говорить о их смешанном карельско-

вепсском происхождении. Присутствие слова 

райда в новгородских говорах в прошлом веке, 

по-видимому, связано с адстратным влиянием 
валдайских карел. 

  

Ра́йда (II) 'обоз из нескольких оленьих 

упряжек при одном погонщике' Кандалакш. 

(Меркурьев). Терск. (КСРГК). «Обоз из не-
скольких, запряженных оленями кереж» 

Кольск. (Подвысоцкий, 146). Арх., Мурман. 

(СРНГ, 34, 85). «Группа оленей в упряжке» 
Арх., Мурман. (СРНГ, 34, 85). «Оленья 

упряжка» Терск. (КСРГК). Ра́да 'олений обоз' 

Кольск. (Подвысоцкий, 146). Пойти в ра́йду 
'поехать с обозом оленей': - Говорили пойдёшь в 

райду, за продуктами значит. Онеж. (СРГК, 5, 

438). Ра́йдан 'санный обоз из нескольких оле-

ньих упряжек, управляемых одним погонщи-
ком' Север, 1915 (СРНГ, 34, 85). Ра́йдать 'соби-

рать, снаряжать райду' Кольск. (Подвысоцкий, 

1460. «Собирать оленей в стадо» Кем. Арх., 
1866 (СРНГ, 34, 85). Ра́йдник 'погонщик, 

управляющий райдой' Кольск. (Подвысоцкий, 

146; СРНГ, 34, 85). Кандалакш. (Меркурьев).  

Я. Калима возводит материалы А. Под-

высоцкого к фин. raito, raiti 'олений поезд', кар. 

raito, raitio 'то же', при саам. кольск. raite 'то же' 

(Kalima, 1915, 194). См. также: Погодин, 1904, 
53; Meckelein, 1913, 59; Itkonen, 1932, 64; 

Фасмер, 3, 436. Авторы SKES полагают, что 

финское слово саамского происхождения, ср. 
саам. лул. rai’to, саам. норв. raido, инар. raiđu, 

кильд. ràĭdtA, терск. raidta 'поезд грузовых оле-
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ньих нарт'; саамское гнездо восходит к сканди-
навским источникам, ср. сканд. traiðō, швед. 

red 'верховая езда, группа всадников', 'путь, до-

рога', 'нападение, атака' (SKES, 720). Ср. также 

кар. сев. raito 'ряд груженых оленей' (KKS, 5, 
15). Исходя из ареала, русское диалектное 

слово, скорее всего, следует возводить к саам-

ским источникам. На германской почве ср. 
англ. ride, голланд. reede 'якорная стоянка, га-

вань', норв. red 'то же' (EONDS, 637), русск. 

рейд «место стоянки кораблей» (Фасмер, 
3,  463). 

  

Ра́йдать 'ругать кого-л., ругаться' Мед-

вежьегор. (Лехново) (КСРГК).   

Вероятно, является обратным заимство-
ванием: русск. лаять > вепс. лaida 'ругать, бра-

нить' (СВЯ, 272) > райдать.  

  

Ра́йка 'дыра' Север (Барсов; СРНГ, 34, 

86). Олон. (Куликовский).  

Восходит к прибалтийско-финским ис-

точникам, ср. фин. reikä, вепс. reig, riĭg 'дыра'. 

См. также Фасмер, 3, 436. Я. Калима, однако, 

предпочитает с сомнением в качестве источ-
ника фин. raja 'разорванный сапог' (Kalima, 

1912, 90). Трудно сказать, связано ли с анализи-

руемым словом – ра́йка 'часть самопрялки' Ка-
дуйск. (КСРГК).  

  

Райковый 'поросший молодым лесом': 

- Райковое болото. Пудож. (КСРГК). 

Вероятно, образовано от ра́ека (см.). 

  

Ра́йлок 'трещина, впадина, низмен-
ность между возвышенностями' Медвежьегор. 

(Кажма) (КСРГК).  

По-видимому, вероятна связь с кар. сев. 
rairo, фин. railo, roilo 'трещина, расщелина, 

колдобина, выбоина', при саам. кольск. rảīra 

(SKES, 716).  

Маловероятно, что анализируемая лек-

сема может быть связана с рель, рёдка 'удли-

ненный невысокий вал, грива, гряда, холм; бу-

гор обычно на болоте, на пойме, лугу' (Мур-
заев,  480).  

  

Ра́йна 'перекладина на мачте у прямого 

паруса' Беломор. (Нюхча), Медвежьегор. 

(Кажма, Федотово), Кондоп. (Диановы Горы, 
Горка) (ПЛГО; КСРГК). 'Шест в нижней части 

паруса, с помощью которого поворачивают па-

рус' Кондоп. (Чоболакша), Медвежьегор. (Чер-
кассы) (ПЛГО). Ра́йна 'рея': - Мачта ставилась 

для паруса, а ра́йны распирали ево. Ост. Твер-
дякино. (Селигер, 6, 36). Ра́йна «часть мачты на 

шняке, к которой прикрепляется вершина пря-

мого паруса» Кольск. (Подвысоцкий, 146). 

Райна 'мачта' Великоуст. (КСРНГ). Ра́йно 
'шест, с помощью которого растягивают парус' 

Вытегор. (Гневашевская), Медвежьегор. 

(Ионина Гора) (КСРГК; СРГК, 5, 439). Рави́на 
'снасть для управления парусом' Гдов. Пск. 

(ПЛГО). Райна 'рея': - И замыслиша, якоже и 

преже на кораблех раинами на шеглах, на иных 
же кораблех исчиниша порокы и лествица. 

Новг.I лет. Велѣть суды дѣлать совсѣм наго-

тово… съ щоглы, и съ райны и стыры перело-
мало и карбас мой со всеми товарами в море 

потопило. 1699 г. (СлРЯ XI-XVII вв., 21, 264).  

Является результатом прибалтийско-
финского влияния, ср. кар. raina 'рея', люд. rain 

'нижняя поперечная рея паруса', фин. raina 'рея, 

на которую убирают парус'. Также рассматрива-
ется как карельское воздействие на русский, но 

направление остается под вопросом, если русск. 

райна является образованием от рая 'рея', кото-

рое восходит к др.-норв. rá 'тоже' (SKES, 716). 
Коми райна 'рея (брус на мачтах)' (ССКЗД, 317) 

восходит к древнерусскому воздействию. Д. 

Цветков полагает, что водск. rain 'рея' (VKMS, 
260) заимствовано из русских источников. 

  

Ра́йпадукса 'поясница' Прионеж. (Во-

роново) (КСРГК). Ра́йпатуса 'боль, ломота в 

пояснице' Петрозав. (Куликовский). 

Я. Калима соотносит материал Г. Кули-

ковского с люд. raĭpaĭtta 'начать болеть', при-

чем, по его мнению, ближайший этимон дол-
жен быть глагольным субстантивом на –us, 

хотя не исключает возможность, что суффикс –

уса возник на русской почве (Kalima, 1915, 

196). Современные материалы карельских диа-
лектов этого гнезда дают как глаголы, так и су-

ществительные: ливв. raipata 'схватить (о болях 

в пояснице)', raippavus 'прострел, боли в пояс-
нице': - Kolmel kün'n'üksel l'eikatah dai raippavus 

prodiw (Прострел режут на трех порогах – боль-

ной ложится животом на порог три раза, и зна-

харь каждый раз проводит, режет топором по 
больному месту поясницы) (СКЯМ); кар. твер. 

raipata 'прихватить, схватить (о внезапной боли 

в пояснице)'; raippawš 'прострел, острая боль в 
пояснице' – T'edäjä piästäw raippawkšešta: kol-

mičči šanow šanat, a iče čakšuttaw kirvehel'lä 

gol'ikkua (Знахарка избавит от боли в пояснице: 
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трижды произнесет заклинание, а сама (на по-
роге) рубит голиком веник) (СКЯП). Авторы 

SKES относят карельский материал, в том 

числе ливв. raippu 'удар', люд. raioatta 'заболеть 

(о пояснице, простреле, люмбаго)' к фин. raippa 
'длинный прут', широко распространенным в 

финских диалектах со сходным значением, а 

прибалтийско-финское гнездо рассматривают 
как результат скандинавского влияния; гот. 

raip, др.-норв. reip, швед. rep 'шнур, веревка', 

при саам. лул. raïhpē 'постромка в оленьей 
упряжке' (SKES, 111, 718). Значение 'поясница', 

вероятно, результат семантического сдвига. 

  

Ра́йто 'береговой конец невода' Пудож. 

(КСРГК). Ра́йто 'веревка для вытягивания не-
вода на берег': - Райто – это рыбу ловить. Че-

ловек стоит с веревкой на берегу и держит не-

вод, а второй конец невода называется тиг-

лица, а место – урочище. Это приволока, где 
рыбу тянут. Пудож. (СРГК, 5, 439).  

По-видимому, данную лексему воз-

можно связать с люд. raati-lähte, 'более узкая 
сторона проруби, в которой происходит ловля 

неводом', или с вепс. rait 'несколько сетей, со-

единенных между собою', при эст. диал. rait 

'ряд сетей'. Несколько особняком стоит фин-
ский материал – фин. raitti 'дорога, идущая че-

рез деревню', который, по мнению авторов 

SKES, связан с приведенным выше, имеет в ос-
нове скандинавский источник, ср. др.-швед. 

vreter, норв. vret 'огороженное место, узкий пе-

реулок между домами' (SKES, 720, 721).  

  

Рака́н. См. Рока́н.  

  

Раке́ж 'самогон' Ветл. Костром., 1933 

(СРНГ, 34, 88). Раке́жить 'варить самогон, пить 

самогон' Ветл. Костром., 1933(СРНГ, 34, 88).   

Не ясно.  

  

Раколя 'танец краковяк' Заонежье (Ка-

лашникова, 1994, 67).  

Преобразование от краковяк.  

  

Ра́кса «железное или веревочное 
кольцо с деревянными цилиндрами кольцо, на 

котором рея скользит по мачте» Помор. (Под-

высоцкий, 146). 

Возводится к голланд. raks 'то же' 
(Фасмер, 3, 439). 

  

Ра́ландать 'мяукать' Подпорож. (Соги-

ницы) (КСРГК; СРГК, 5, 440).  

Скорее всего, преобразование от вепс. 
r’äväita 'реветь' (СВЯ, 491).  

  

Рамада́ 'пасмурная погода с мелким до-

ждем, часто с туманом': - На улице рамада, ра-
мада. Жена мужа продала, продала (песня) Ла-

дож. Петерб., 1865 Ленингр., Смол. (СРНГ, 

34,  94).  

По мнению Я. Калимы, вряд ли это 

слово прибалтийско-финского происхождения 

(Kalima, 1913, 78): во-первых, нельзя найти 

подходящего этимона, во-вторых, форма слова 
не отражает прибалтийско-финскую специ-

фику (Kalima, 1913, 78). Ср. фин. ruoju 'плохая 

погода', ruojainen 'грязный' (SKES, 870).  

  

Ра́мандать 'скрестись (о мышах)' Под-
порож. (СРГК, 5, 440).  

Преобразование от вепс. rämäita 'сту-

чать, греметь (о посуде, стекле и т.п.)' 
(СВЯ,  489).  

  

Рамбо́вка 'канат, трос' Плесец. 'Бревно, 

с помощью которого управляют плотом' Выте-

гор. (СРГК, 5, 440). 'Ручная лебедка, применяе-
мая для сплава': - Лес на рамбовках кругом кру-

тится, по четыре, по пять человек лес народом 

водили по Лаче. Каргоп. (СРГК, 5, 441). 'Ручка 
у сверла' Плесец. (СРГК, 5, 441).   

Ср. нем. Rammbär 'баба копра'.  

  

Ра́мша 'рыба четырехрогая широко-

лобка, бычок' Беломор. (Матер. Веселаго; 
СРНГ, 34, 98).  

Лексема рамша напрямую восходит к 

саамскому влиянию, на ономатопоэтической 

основе, ср. саам. reạmăśked 'кричать в гневе, 
сердиться' (KOLTKS, 428).  

  

Рамша́к 'лицо, морда' Ныроб. Перм. 

'Нос человека или животного' Ныроб. Перм. 

кончик носа (пятачок) свиньи' Ныроб. Перм. 
'Морда, скотина (бранно)' Ныроб. Перм. (Мат-

веев, 1964, 303). 

А.К. Матвеев считает, что это заимство-
ванное слово при неизвестном источнике перм-

ского происхождения (Матвеев, 1964, 303). 

  

Ранга, ранги «название рыбного про-

дукта»: - Тритцать девять пуд раног пал-
тусьих. Кн. прих.-расх. Холмог. арх. д., 1694 г. 

Ранги карбасникомъ тритцать четыре фунта 

на девять денег. Кн. расх. Холмог. арх. д., 1695 
г. (СлРЯ XI-XVII вв., 21, 271). 

Ср. саам. ранньт 'грудь' (Куруч, 1985, 

287), саам. норв. reg'ge 'большой длинный чело-

век или предмет' (SKES, 731); ливв. rangu 'сва-
ленное и очищенное от коры длинное дерево, 
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кар. сев. ranka, ranga 'плохое дерево, годное 
только на дрова' (SKES, 730).  

 

Ранда́ль 'вид плуга': - Рандаль, рама 

большая, на серёдке тарелки идут, разрезают. 

Онеж. (СРГК, 5, 442). Ренда́ль 'приспособле-
ние для снятия и рыхления дерна, состоящее из 

диска и бороны' Чудов. (СРГК, 5, 514).   

Не ясно.  

  

Ра́нтасига 'рыба' Карелия (Герд, 
2003,  253).  

Ср. кар. ranta, randa 'берег' (ССКГК, 

496), šiika. siiga, šiiga 'сиг' (ССКГК, 559).  
  

Ра́нцер. См. Ря́нжик.  

  

Рапа́ж «тальник» (СГСПРИИРТ, 3, 73). 
Рапажи́ «кустарниковые заросли в лесу» Вен-

геров., Новосиб. (СРГНО, 460). Рапа́жник «ку-

старниковые заросли в лесу» Кыштов. Новосиб. 
(СРГНО, 460). Ра́пша 'низкий кустарник' Мед-

вежьегор. (СРГК, 5, 443). 

Эти материалы А.Е. Аникин, вероятно, 
справедливо связывает с ропас. См. Аникин, 

1997, 484. 

  

Ра́псать 'делать что-л. плохо, неуклю-

же': - Дам косу, дак пусть она рапсат в лядинке. 
Кондоп. (СРГК, 5, 443). Ра́пцать 'то же': - Рап-

цать придется, если плохая погода будет. При-

онеж. (СРГК, 5, 443). Ра́псать 'идти шаркая, 

громыхая обувью': - Что ты рапсаешь, сапоги-
то большие, куда ты порапсал в отцовских са-

погах. Подпорож. (КСРГК). Пора́псать 'поко-

сить немного': - Я вышла маленько порапсать, 
немножко покосить. Кондоп. (СРГК, 5, 80).   

Ср. ливв. rapsata 'ударить, стегнуть', 

'сесть, выпить что-л. разом, быстро' (СКЯМ, 

299), при вепс. r’äpsaita 'шлепнуть, хлестнуь, 
стегнуть' (СВЯ, 430).  

  

Рапша́к. См. Ропша́к.  

  

Раска́рбать 'расщепить ветку и т.п.' Пи-

неж. (Веегора, Усть-Ежуга) (Симина). Рас-

корба́ть 'разодрать' Пинеж. (Усть-Ежуга) (Си-

мина).  

Без префикса не зафиксировано, ср. кар. 
твер. käbris’t’iä 'свертывать, скручивать, стяги-

вать' (СКЯП, 127).  

  

Раска́рдать, раска́ртать, раска́ртить. 

См. Ка́ртать.  

  

Раскорзова́ть 'обрубить сучья' Онеж. 
(СРГК, 5, 450).  

Представляет собой огубленный дери-
вационный вариант от ка́рзать I (см.).  

  

Раскуба́хтаться 'начать сильно че-

саться, зудеть (о теле)' Медвежьегор. (СРГК, 

5,  452). 

Входит в одно гнездо с ку́байдать (см.) 

на прибалтийско-финской почве, при наличии 

кар. kubautta-, люд. kubaitta, kubišta 'чесаться, 

свербеть' (SKES, 242), кар. валд. kubauttoa 'че-
саться, зудеть' (KKS, 2, 456), данную лексему 

можно рассматривать уже как результат освое-

ния на русской почве. 

  

Распи́жандаться. См. Пи́жайдать.  

  

[Расто́ландать] 'расплескать': - Неси 

ведро осторожно, растоландаем воду-то. 

Подпорож. (СРГК, 5, 478).  

Единица представляет собой лексико-
графический фантом, ни в коем случае не сле-

дует сопоставлять с вепс. tolāta: tolata vet 

'быстро принести воды' (СВЯ, 574). В 5-м томе 
СРГК данная иллюстрация дана на слово 

расшо́ландать, с идентичной диалектной ил-

люстрацией. См. Шо́лендать.  

  

Ра́стовый: Ра́стовая доро́га 'хорошая 
столбовая дорога, тракт' Кологрив. Костром. 

(Востриков, 1990, 80).  

О.В. Востриков рассматривает как еди-
ницу мерянского субстрата, при сопоставлении 

с фин. rasti 'дорожный указатель, веха', при кар. 

rasti, ras’ti, rašti 'дорожный указатель, прямая 

просека в лесу' (Востриков, 1990, 80).   

  

Расту́йкать 'толкая разбудить' Пудож. 

(СРГК, 5, 483). 

Ср. вепс. tuŭkta 'толкать' (СВЯ, 587), ко-

торое является заимствованием из русского 
языка. 

  

Расхиле́ндать 'рассмеяться' Пудож. 

(СРГК, 5, 488). Расхи́лендаться 'рассмеяться' 
Пудож. (Теребовская, Бураково) (КСРГК).   

Беспрефиксальный вариант не завикси-

рован, ср. люд. heläitä 'звенеть, бренчать', вепс. 

helāta 'звенеть, бренчать', при фин. helistä, he-
lätä 'звенеть, бренчать' (SKES, 66).  

  

Расши́пшать. См. Ши́пшать.  

  

Расшо́ландать. См. Шо́лендать.  

  

Рата́н 'борона' Р. Урал (Малеча, 3, 525).  

Не вполне ясно. Вероятно, образование, 
связанное с ра́тай 'пахарь'.  
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Ра́тка 'двухколесная повозка' Петерб. 
(Kalima 1915, 196) «чухонская одноколка», 

«опрокидный кузов на дрогах, ящик на чебурах 

для возки и ссыпки земли, удобрения и нечи-

стот» (Даль, 3, 86; 2-е изд.). Ра́тка 'телега с де-
ревянными решетками спереди и сзади для пе-

ревозки сена, соломы, снопов' Аньков. Иван., 

Борисоглеб., Петров., Пошехон., Ростов. Яросл. 
(ЯОС, 1989, 128). Ра́тка 'повозка на двух коле-

сах' Старорусск., Новг. (НОС, 9, 116). Ра́тка 

'двухколесная телега, одноколка' (Бурнашев). 
Петергоф. Петерб., 1896 (СРНГ, 34, 338). «Че-

тырехколесный экипаж с рессорами для пере-

возки людей несколько отличающийся от те-

леги» Ростов., Ильин.-Хован. Яросл., 1989 
(СРНГ, 34, 338). 'Опрокидывающийся кузов на 

телеге, ящик для перевозки мусора, удобрений' 

(Даль). 'Телега с деревянными решетками спе-
реди и сзади для перевозки сена, соломы, сно-

пов' Яросл. (СРНГ, 34, 338). 

СРНГ добавляет к приведенным мате-

риалам только данные словаря Л.Е. Элиасова: 
ра́тка 'тачка с откидывавшимися бортами', но, 

поскольку достоверность этого источника вы-

зывает сомнение (см. Аникин, 2000, 17-26), то 
забайкальские материалы можно не учитывать 

(см. СРНГ, 34, 338). Я. Калима для лексемы 

ра́тка предлагает финские этимоны, ср. фин. 
ratas 'колесо', pl. rattaat 'повозка, телега', при 

кар. rataš, ливв. ratas 'колесо', эст. ratas колесо', 

pl. rattad 'телега' (Kalima, 1915, 196). Однако это 

прибалтийско-финское гнездо неисконно, оно 
восходит к балтийским данным, ср. литов. rãtas 

'колесо, круг', pl. rãtai 'телега', латыш. rats 'ко-

лесо', pl. rati ‘телега’ (Fraenkel, 703), при нем. 
Rad 'колесо', латин. rota 'колесо', др.-инд. ráthah 

‘телега, боевая колесница' (EWD, 1359). По-

этому Ю. Лаучюте говорит о заимствовании из 
балтийского источника «через посредство фин-

ских языков» (Лаучюте, 129). Новые данные по 

прибалтийско-финским языкам, ср.: ливв. ratas 

'колесо', ratoi 'колесо', 'круг, отпиленный из 
цельной березы или сделанный из капа' 

(СКЯМ, 300), кар. твер. rataš 'колесико, веко-

шка, небольшой блок в ткацком станке' (СКЯП, 
231), ижор. rattahaD 'повозка', при raDaz 'ко-

лесо повозки' (IMS, 467, 461), люд. ratas 'коле-

со', водск. rataz 'колесо', rattād 'телега, повозка', 

ливск. rattəd 'телега, повозка', расширяя круг 
соответствий, позволяет включить в сферу вни-

мания ижорские и водские диалекты, которые 

можно сопоставить с материалами русских го-
воров Петербургской губернии (Петергофский 

уезд) и побережья озера Ильмень, хотя это ни-

коим образом не исключает возможность пря-

мого балтийского воздействия. Так, например, 
авторы SKES полагают, что русск. ра́тка явля-

ется результатом балтийского влияния (SKES, 

743). Таким образом, западный ареал русской 
лексемы не позволяет достаточно обоснованно 

остановиться на одной из двух этимологиче-

ских версий. Кроме того, дистантный ареал в 
ярославских говорах заставляет предположить 

гетерогенность этих данных по сравнению с за-

падными (в Новгородской области и Петер-

бургской губернии), хотя вряд ли ярославские 
данные следует сопоставлять с русск. рядки 

'двуколка для езды (двоих) с высокими бор-

тами, на рессорах' (Свердл., 1952, СРНГ, 35, 
342). Ср.также: рада́нка «одрец, одрина, сно-

повозка, долгая, большая телега» (Даль, 4, 3), 

ра́дыли 'высокая повозка для перевозки сена, 

снопов' (Смол., СРНГ, 33, 251) несмотря на 
сходство формы с рассматриваемыми лексе-

мами, представляют в этимологическом плане 

гнездо иного происхождения, сопоставляемое с 
польск. rydvan, укр. ридван, из немецкого ис-

точника, ср. нем. Reitwagen 'повозка' (Фасмер, 

3, 527). Вероятно, в данном случае, речь может 
идти о множественности источников для рус-

ских диалектных материалов и их позднейшей 

контаминации, что делает затруднительным 

(или даже невозможным) конкретное указание 
не только на предположительный этимон, но 

даже и на тип языка-источника. 

  

Ра́ук «туша морского зверя, с которой 

сняты шкура и сало» Мезен. Арх. (Опыт). Ра́ук 

«туша убитого и освежеванного морского зверя, 

обыкновенно выбрасываемая в море или остав-

ляемая на прибрежных скалах» Помор. (Подвы-
соцкий, 145). Рау́к 'мясо тюленя' Кем. (Калга-

лакша) (КСРГК). 

Вероятно, источник следует искать в 
саам. лул. rāuªka 'тело утопленника' (Kalima, 

1915, 197). См. Ра́вушка. 

  

Ра́хта 'жидкость, остающаяся при сби-

вании масла' Бабаев. (Янишево) (ПЛГО). 'Вы-
топки масла' Кадн. Волог., 1895 (СРНГ, 34, 

345). Ра́хтинья 'вытопки масла' Лодейноп. Пет-

рогр., 1927 (СРНГ, 34, 345). Рахту́жье 'отходы 

от перетапливания масла' Лодейноп. (СРГК, 
5,  500).  
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Слово не обсуждалось ранее в литера-
туре. Ареал и форма свидетельствуют о его веп-

сском источнике, ср. вепс. rahtod 'вытопки от 

масла' (СВЯ, 462). Ср. также ливв. ruahto 'тво-

рог' (СКЯМ, 314), кар. твер. rahka 'творог' 
(СКЯП, 229). Авторы SKES вряд ли правы, по-

мещая вепсские данные в статью фин. rahtu 'не-

большое количество чего-л.', вероятно, герман-
ского происхождения, ср. др.-норв. dráttr 'пере-

возка' (SKES, 714). Вепсский и карельский ма-

териал, вероятно, одного происхождения с фин. 
rahka 'пот больного', 'пена на лошади', 'пена на 

кипящей воде, на поверхности браги, морском 

берегу', 'осадок кваса' (SKES, 712, 713).  

  

Ра́ча 'о тяжёлом, неуклюжем, непово-
ротливом человеке' Печор. (Ставшина, 2008). 

Употребление этого слова в сравнении 

– как рача, дает возможность предположить 

возможность сопоставления с коми рач 'сково-
родка, котелок, противень' (КЭСКЯ, 239). 

  

Ра́чить 'хотеть, желать' Черепов., Тихв., 

Новг., Вытегор., Кадуйск., Кем., Лодейноп., 

Подпорож., Прионеж., Пудож. (СРГК, 5, 501). 
'Проявлять заботу о ком-, чем-л.' Подпорож., 

Пудож. (СРГК, 5, 501). 'Жалеть': - Рачить-то 

меня некому. Прионеж. Лодейноп., Прионеж., 
Белозер., Кириш., Подпорож. (СРГК, 5, 501). 

Ра́читься 'быть щедрым, не скупиться' Лодей-

ноп. (СРГК, 5, 501). Пора́чить 'посметь, ре-
шиться' Вытегор. (СРГК, 5, 81). 'Позаботиться' 

Каргоп. 'Пожалеть' Подпорож. (СРГК, 5, 81). 

Нера́чить 'беречь, экономить' Бабаев. 

(КСРГК).  

Вошло также в вепссский язык, ср. вепс. 

račt’ä 'не жалеть (употребляется и без отрица-

ния)' (СВЯ, 458), причем фиксация в Бабаев-
ском районе явно является результатом обрат-

ного заимствования из вепсского языка. Ср. 

укр. рачити 'снисходить', белорусск. рачыць, 

болг. рача 'хочу, сербохорв. рáчити 'хотеть', 
словен. ráčiti 'хотеть, благоволить', чеш. ráčiti, 

словац. ráčit’, польск. raczyć (Фасмер, 3, 451). 

См. также Герд, 2008, 250.  

  

Рачо́к 'недозревшая ягода': - Рачки рас-
тут, а потом начинают розоветь. А сначала 

листочки полностью ягоду закрывают. Чер-

нуш. Прикамье (СРГЮП).  

Трудно сказать, можно ли сопоставлять 

на прибалтийскщ-финской почве, ср. вепс. rohk 

'незрелый', или на пермской, ср. коми рöč 'ко-
сточка на согнутых палцах' (ССКЗД, 323). Ср. 

фин. Lakka 'зрелая морошка'.  

  

Ра́шка 'снежная крупа' Башк. 

(СРГБ,  301).  

Ср. башк. рашҡы 'мокрый снег с 

дождём' (БШКРС, 1996, 513), раша 'мелкий мо-

росящий дождь', 'изморось; иней' (БШКРС, 

1996, 522).  

  

Рая 'перекладина, рея у мачты': - И за-

мыслиша яко же и прѣ, на кораблихъ раями на 

шьглахъ, на иныхъ же кораблихъ исъциниша 

порокы и лѣствиц. Новг. I л. 1204 (Срезнев-
ский). 

Заимствовано из др.-исл. rá ж. 'рея, 

шест', откуда также фин. rааkа 'рея, длинная 
жердь' (Фасмер; Kalima, 1915, 196). См. Ра́йна. 

  

Ре́битать 'обрывать листья с веток': - 

Прут кучнее вяжите, будет веничек, комеле-

чек хороший, а остальные прутья ребитать 
будем. Кем. (СРГК, 5, 503). Нареби́штать 

'нарвать, насобирать чего-л.': - Листья наре-

биштала. Кандалакш. (СРГК, 3,  364).  

Восходит к карельским источникам, ср. 

ливв. revittiä 'рвать, разрывать на части' 

(СКЯМ, 303). См. ри́бать (I).  

  

Ре́бова гора 'холм': - Ребова гора – дак 
это лисья гора, это по-чудски. Лодейноп. 

(Надпорожье) (ПЛГО). Подпорож. (Яросла-

вичи) (ПЛГО). Ре́болахта 'деревня' Пудож. 

(Канзанаволок) (ПЛГО). Ср. также Ребо, Ребо-

воконецкое, Ребогода, Реборучей, Ребуй гид-

ронимы на вепсской территории (СГБРС, 7, 82, 

52, 72, 31, 66, 103). 

Ср. вепс. reboi 'лиса' (СВЯ, 466). Ла́хта 

(см.). 

  

Ребу́шко 'Северо-восточный ветер' Ма-

ловиш. (НОС).  

Не ясно.  

  

Ре́вендать 'издавать рев': - Пять медве-

дей страшно ревендают. Вытегор. (СРГК, 

5,  504). 

Контаминация на почве ря́бейдать 

(см.) и русск. реветь.  

  

Ре́вма 'ревматизм': - Она ревму лечит. 

Причудье (Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 4).   

Ср. эст. reuma 'ревматизм' 

(ЭСТРС,  456).  

  



 

658 

 

 

 

Ре́вца, ревя́к, ре́вча, ря́вца «водяща-
яся в Унской губе Белого моря и у Сумского 

Посада рыба величиною с окуня, двух видов 

(Cottus guadricornis, Cottus scorpio)»: - Ловят ее 

удою, и когда вытащут из воды, то издает 
крик, похожий на рев, от чего получила назва-

ние. В пищу употребляется только в окрестно-

стях Архангельска, на местах же лова ее не 
едят, считая ядовитою, а только кормят ею 

рогатый скот. Арх. (Подвысоцкий, 146). 

Ревца́ 'то же' Беломор. КАССР, Арх. Арх. 
(СРНГ, 35, 12). Рё́вца 'то же' Сольвыч. Волог., 

Шенк. Арх. (СРНГ, 35, 12). Ревча́г 'бычок под-

каменщик' Онеж., Мурман. (СРНГ, 35, 12). 

Т. Итконен возводит данные с корнем 
рев- к саам. терск. reaktsA с той же семантикой 

(Itkonen, 1932, 57). См. также Фасмер, 3, 456. 

Вероятно, саамское слово мотивировано также 
на ономатопоэтической основе, ср. саам. reaĢk 

'плач, рев, вопль', саам. терск. reaĢkaα 'плакать, 

орать, кричать' (KOLTKS, 428); причем эти 

слова были переоформлены уже на русской мо-
тивационной основе, которая в данном случае 

близка к саамской. А.С. Герд также находит 

прямые параллели в саамских источниках, ср. 
саам. raEcak 'речная камбала' (Герд, 1970, 134). 

  

Рё́гайдать 'кричать' Медвежьегор. 

(КСРГК). 'Реветь (о корове)' Медвежьегор. (Фе-

дотово) (КСРГК). 'Издавать характерные звуки' 
Медвежьегор. (СРГК, 5, 506). 

Ср. ливв. röhistä 'хрипеть' (СКЯМ, 322), 

кар. твер. röhis’s’ä 'хрипеть' (СКЯП, 249). При-
чем на прибалтийско-финской почве это онома-

топоэтическое гнездо довольно обширно, ср. 

фин. röhistä, röhätä 'о грубом, хриплом голосе', 

кар. röhissä 'хрипеть' (SKES, 925). См. также 
рё́хать.  

  

Ре́гель 'поперечная связь стропил' Пар-

фин. (НОС, 9, 120). Ри́гель 'бревно, соединяю-

щее стропила крыши' Чудов. Новг. (КСРГК).   

Не следует сопоставлять с фин. rekki 

'перекладина', ср. ср.-ниж.-нем. regel 'рычаг, 

подпорка' (Маценауэр, LF 16, 178), нидерл. re-
geling, при первоисточнике является народно-

лат. regula 'посох, планка' (Фасмер, 3, 457).   

  

Регеля́ 'вешала для сушки сена' Лодей-

ноп. (Акулова Гора), Кондоп. (Тулгуба), При-
онеж. (Машезеро) (ПЛГО). Регеля́ 'то же' Волх. 

(СРГК, 5, 528). Ре́гели 'то же' Тихв. (СРГК, 5, 

528). Ре́гель, регеля́ 'вешала в виде остова ша-
лаша для сушки сена' Терск. (КСРГК). Ре́гель 

'приспособление из жердей для сушки сена' 
Терск. Регеля́ 'то же' Волх. Ре́гели 'то же' Тихв. 

(СРГК, 5, 528). Роге́ль 'вешала для сушки сена' 

Прионеж. (КСРГК).  

При несомненной связи с ре́дели (см.), 
вряд ли имеется возможность рассматривать и 

контаминационное воздействие других прибал-

тийско-финских данных, ср. вепс. regudehńe 
'предназначенный для саней' (СВЯ, 467), re-

htaid 'прясловая (прямая) изгородь' (СВЯ, 468). 

Вполне возможна общая немецкая основа этих 
данных, ср. ср.-ниж.-нем. Regel 'рычаг, подпор-

ка'. См. Ре́гель.  

  

Ре́гиматка 'санный путь' Медвежьегор. 

(Великая Губа) (ПЛГО). Региматка 'залив, 
луда, камень' Вытегор. (Захарова, 2017). Реги-

мицы 'урочище' Медвежьегор. (Шуньга) (Заха-

рова, 2017). 

Данное слово представляет собой ком-
позит, первая часть восходит к кар., люд. regi 

'сани', вепс. regi, regut 'сани', при водск. retši 'са-

ни', причем прибалтийско-финское гнездо – 
балтийского происхождения, ср. литов. rãges, 

rõges, латыш. ragavas, regavas 'небольшие сани, 

санки'. Из фин. вошло в саам. кольск. riekka 'са-

ни' (SKES, 762). Вторая часть восходит к кар. 
matka 'путь' (SKES, 337). См. также: SSAP, 3, 62. 

См. Матка.  

  

Рё́готать 'громко смеяться' Вытегор. 
(Ошта) (ПЛГО). Регота́ть 'смеяться' Боксито-

гор., Подпорож. (СРГК, 5, 506). 'ржать (о ло-

шади)' Тихв. (Коськово) (КСРГК; СРГК, 5, 506). 

Рё́гать 'смеяться' Кириш. (СРГК, 5, 506). Ре-

гота́ть, риготать 'хохотать, смеяться' Крестец. 

(НОС). Порё́гетать 'поболтать, поговорить' 

Подпорож. (СРГК, 5, 81). Регота́ть 'орать кри-
чать' Курск., 1852. Южн., Олон., Арх. (СРНГ, 

35, 13). 'Хохотать, заливаясь смехом' Арх., 

Олон., 1852. Смол., Зап. Брян., Южн. (СРНГ, 

35, 13). 'Ржать (о лошадях)' Смол., 1914 (СРНГ, 
35, 13). Рёгота́ть 'хохотать' Арх. (Подвысоцкий, 

147), Петрозав. Олон. (Опыт). 

Относят к славянским источникам: ср. 
укр. регіт 'хохот', реготати, регочу 'хохотать', 

белорусск. регот, реготаць, словен. réga 'ква-

канье', regetáti, чеш. řehot 'ржание, смех', 
řehotati 'ржать, хихикать', словац. rehot 'ржанье', 

польск. rzegot 'кваканье', rzegotać 'квакать' 

(Фасмер, 3, 457). Хотя имеются сходные при-
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балтийско-финские материалы, ср. фин. re-
hahtaa 'громко засмеяться' (SKES, 754), и значе-

ние 'смеяться', вероятно, восходит к ним. 

  

Ре́гут «способ ставить изгородь» Пет-

розав. Олон., 1918 (СРНГ, 35, 14).   

Ср. вепс. r’üuhtod 'прясло (звено изго-

роди между кольями, столбами)' (СВЯ, 487), 

вепс. rehtod 'ворота, проход в прясловой изго-

роди' (СВЯ, 468).  

  

Реда́нки «реданками назывались воен-

ные стороженные пункты человек на 6 с выш-

кой для наблюдения за кочевниками и сигналь-

ным столбом, обмотанным сеном, которое за-
жигалось казаками при набегах кочевников для 

вызова подмоги» Урал. Казач. Войско (Дани-

левский, Рудницкий, 31). Реда́нка 'военный 
сторожевой пост на половине расстояния 

между форпостами с вышкой и сигнальным 

столбом' По уральской линии (Даль). Валовой 
покос должен производиться до Кожехаров-

ской реданки. Уральск (СРНГ, 35, 14). 'Про-

странство между двумя форпостами' Уральск 

(Доп. Опыт). Реда́нт 'холм, курган': - У нас там 
гора Пять пальцах, здоровые реданты, кур-

ганы. Дед гуторил, что в том реданте на бе-

регу озера клад зарыт. Казаки-некрасовцы, 
1969. Реда́нка «пограничный, военный сторо-

жевой пункт человек на 5-6 с вышкой для 

наблюдения за кочевниками и сигнальным 
столбом (маяком); реданка находилась на поло-

вине расстояния между форпостами, она окру-

жалась валом и невысоким плетнём»: - Валовой 

покос должен производиться до Кожехаров-
ской реданки. Реданки и трети протянулись 

цепью по правому берегу Урала от Бударина 

выше до самого Гурьева-городка. Р.Урал (Ма-
леча, 3, 528). Реда́нт 'холм, курган' Казаки-

некрасовцы (Сердюкова, 245). 

Является преобразованием от редан, 

редант «зигзагообразный окоп» (у Петра I; см. 
Смирнов 256), при франц. redan 'уступ', стар. 

redent 'зубчатое устройство' (Фасмер, 3, 458). 

  

Ре́дели (I) «приспособление из жердей, 

палок для сушки сена»: - Клевер у нас в ределях 
сушат. На редели надо сложить сено. Эст. 

ССР, 1963. Закладывают сено, чтобы его про-

дуло и сохло. У нас редели. Волосов. Ленингр. 
Ределя́ 'то же' Бокс. (Клинково) (ПЛГО). 

Ре́дель «палка для сушки сена» Волх. Ленингр., 

1933 (СРНГ, 35, 15). Ре́дель 'приспособление 

для сушки клевера, сена и др.' Причудье (Ме-
хикоорма) (Мюркхейн, 1973, 3). Риделя́ 'ве-

шала в виде остова шалаша для сушки сена' 

Волх. (Блитово, Прусыня Горка) (ПЛГО). Ри-

деля́ 'то же' Кириш., Волос., Кингисеп., Медве-
жьегор., Сланц., Солец., Чудов. (СРГК, 5, 528). 

Ри́делья 'то же' Пудож. (СРГК, 5, 528). 

Е. Рихтер отмечает, что «название ре-
дель и реалия широко распространено в север-

ных районах Псковской области и в Ленинград-

ской области и является сравнительно поздним 
эстонским заимствованием» (Рихтер, 1968, 

177), однако, она не приводит эстонское соот-

ветствие, ср. эст. rehala 'гумно, молотильня, 

крытый ток' (ЭРС, 453) не связано с анализиру-
емыми данными. А. Петерсон описывая такой 

тип вешала приводит только эст. sard (Петер-

сон, 1975, 403). На наш взгляд, можно сопоста-
вить с эст. rõuguredelid 'вешала' (РЭС, 1, 279). 

Вызывает сомнение 10-е значение представлен-

ной в СРНГ лексемы ределя́ «навес над сто-

гом»: - В дождливое лето на клевер делают ре-
деля. Чудов. Новг., 1969 (СРНГ, 35, 15). Иллю-

страция предполагает традиционное значение – 

'вешала для сушки сена'. В. Мюркхейн лексему 
ре́дель 'приспособление для сушки клевера, се-

на' соотносит с ре́дель 'лестница' (Мюркхейн, 

1973, 3). 

  

Ре́дели (II) 'решетчатая загородка в хле-
ву' Печор. Пск., 1966. Ре́дели 'кормушка, ясли 

для скота' (Бурнашев), Тороп. Пск., 1855 Пск., 

Ленингр. (СРНГ, 35, 15). Ре́дели 'ясли' Пск. 
(Даль). Ре́дель «решетка, прибитая к углу 

хлева, за которую кладут сено для овец» Кре-

стец. (НОС, 9, 120). Редили 'ясли' Пск. (Даль). 

Рассматривается на балто-славянской 
почве, ср. латыш. redele, мн. redeles 'кормушка, 

ясли', эст. reddel 'то же', из ниж.-нем. reddel 'то 

же' (Фасмер, 3, 458). Ср., однако ливв. rid’el 
'ясли, кормушка для скота, прикрепляемая 

наклонно к стене' (СКЯМ, 304), кар. твер. 

rid’il’ä ' (СКЯП, 234), вепс. сев. rid’el’, r’edil’ 
'насил из дранки на дровнях'; причем авторы 

SKES необоснованно возводят прибалтийско-

финское гнездо к русск. диал. редель 'рыболов-

ная сеть с большой ячеей' (SKES, 815). 

  

Ре́дель 'лестница' Тороп. Пск., 1903. 

Пск. Подай мне редель, она во дворе стоит. 

Эст. ССР (СРНГ, 35, 15). Ре́дель, редё́лка 'при-

ставная лесенка' Причудье (ОИКСЭ, 300). 
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Ре́дель 'приставная лестница' Причудье (Ме-
хикоорма) (Мюркхейн, 1973, 3). 

Восходит к эст. redel 'лестница' 

(ЭСТРС, 451). См. также: ОИКСЭ, 300; Мюрк-

хейн, 1973, 3. 

  

Редови́к 'плохо одетый, неопрятный че-

ловек': - Он такой редовик, ужас. Подпорож. 

(СРГК, 5, 507). 'Грязнуля' Подпорож. (КСРГК).   

Образование на русской почве от вепс. 
reduvarvei 'грязнуля' (СВЯ, 467).  

  

Редопа́йка 'место в лесу' Кондоп. (Тул-

губа) (ПЛГО).  

Представляет собой композит, ср. вепс. 
redu 'грязь' (СВЯ, 466), ливв. paikku 'полоса (на 

поле)' (СКЯМ, 250).  

  

Ре́дуч 'овод': - После Петрова дня ре-

дучи-грязнушки уйдут, меньше будет насеко-
мых. Лодейноп. (СРГК, 5, 507).   

Эпитет в иллюстрации указывает на 

возможный этимон, ср. ливв. redu 'грязь', дери-
вация могла произойти на прибалтийско-фин-

ской почве.  

  

Рёж 'каменистая мель в реке' Каргоп. 

(КСРНГ).  

Преобразование от стреж 'отмель, пес-

чаная коса, мыс на реке' Нижнесергин. Свердл. 

(СРНГ, 41, 303).  

  

Ре́жка. См. Ре́ска.  

  

Ре́зка (I) 'о надоедливом человеке' 

Терск. (Варзуга) (Меркурьев, 1979, 133).   

Трудно сказать, связано ли с кар. raiska, 

raiška 'бедняга, бедняжка' (SKES, 718).  

  

Ре́зка (II). См. Ре́ска.  

  

Рей 'рига, овин' Великолук., Новоржев., 

Опоч., Остров., Пск. Пск. (Опыт), Славк. Пск., 

Литов. ССР, Латв. ССР, Эст. ССР, Смол, Ка-
лин., Иван, Горьк. (СРНГ, 35, 43). 'Местов 

овине, где сушат снопы' Смол., 1927 (СРНГ, 35, 

43). 'Место, где молотят снопы' Пск. Пск, 1855. 

Опоч. Пск., Калин. (СРНГ, 35, 43). 'Количество 
хлеба, которое сушится в овине за один прием' 

Опоч. Пск. (Опыт), Пск., Смол. (СРНГ, 35, 43). 

Рей 'помещение для сушки и обмолота зерна' 
Причудье (Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 3). 

Ре́я 'овин для сушки снопов' Смол., Пск., Ка-

лин. (СРНГ, 35, 92), Гроднен., Минск., Смол. 
(Добровольский, 1914). Рья 'овин' Остров. Пск. 

(СРНГ, 35, 325). 

В говорах Псковской области лексема 
рей доминирует на севере, в центральных и за-

падных районах, на юго-востоке фиксируется 

овин (Жуковская, 2001, 302). Хотя В.А. Ан-

дреев отмечает, что рей фиксируется на терри-
тории всей Псковской области (Андреев, 1996, 

93). Несомненна связь с эстонскими данными, 

ср. эст. rei, ген. reia 'то же' (Kalima, 1915, 199; 
Фасмер, 3, 463; (Мюркхейн, 1973, 3). В бело-

русском языке из балтийских, ср. литов. rija, ла-

тыш. rija. См. Ре́я. 

  

Ре́йма 'болотистое место, поросшее 
редким лесом' Подпорож., Вашк. (Остров), Ки-

рил. (ПЛГО). 'Край болота' Кирил. (КСРГК). 

'Лесистая болотистая местность' Вашк. 
(КСРГК). Ре́ймочка 'низменное место' Кирил. 

(КСРГК). 

Вероятно, представляет вариант от 

ря́ма (см.). Не следует сопоставлять с вепс. 
röun, rüŭn 'край, опушка, сторона' (СВЯ, 486), в 

отличие от ря́нжик (см.). 

 

Рейчейдать. См. Ре́чейдать.  

  

Реке́ша «деревянная решетка, применя-
емая при перевозке сена на санях' Кандалакш. 

(Меркурьев, 1979, 133).  

Связано с прибалтийско-финскими 

либо скандинавскими источниками, ср. фин. 
rekka 'подставка на санях, дровнях для пере-

возки дров, жердей', швед. räck 'подставка, опо-

ра' räcke, räckä 'жердь' (SKES, 762). Вряд ли 
следует учитывать вепс. rethed, retug 'волокуша 

для перевозки чего-л.' (СВЯ, 469).  

  

Ре́ма (I) 'время' Кокчет. Акмол., 1895-

1896 (СРНГ, 35, 52).  

Может быть связано с коми рема 'вре-

мя', заимствованное из русского (ССКЗД, 319).   

  

Рема́ (II) 'заросли кустарника у берегов 

реки' (БШКРС, 1996, 513).  

Является результатом переразложения 

тюркского этимона на русской почве, см. Ря́ма.   

  

Рё́мбать 'реветь (о быке)' Онеж. 

(КСРГК). 'Громко мычать (о корове)' Онеж. 
(Тамица) (ПЛГО). 'Громко плакать, всхлипы-

вать' Онеж., Пудож. (СРГК, 5, 513). 'Громко мы-

чать' (СРГК, 5, 513). Зарё́мбатъ 'зареветь (о 
медведе)' Арх. (Садовников). Онеж. КАССР, 

1933 (СРНГ, 10, 382). Поре́мбывать 'рычать 

время от времени' Онеж. Онеж. (Смирнов; 

СРНГ, 30, 56).  
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Вероятно, можно сопоставить с карель-
ско-вепсскими данными, ср. ливв. röngüö 'ре-

веть, кричать, орать', 'громко мычать' (СКЯМ, 

323), вепс. röŋkta 'мычать' (СВЯ, 492), кар. твер. 

rängüö 'реветь, рявкать (о звере)' (СКЯП, 248).   

  

Рё́мендать «идти без желания, нехотя»: 

- С утра за водой рёмендать надо на самовар. 

Подпорож. (Согиницы) (КСРНГ; СРГК, 5, 513).  

Вряд ли корректно толкование, в 
КСРГК дано толкование 'идти', ср. вепс. 

r’ämäitä 'стучать, греметь (о посуд, стекле и 

т.п.)' (СВЯ, 489).  

  

Ре́мендус 'шум, грохот' Подпорож. (Ва-
жины) (КСРГК).  

Восходит к вепсским источникам, от-

глагольное существительное от рё́мендать 
(см.), при фин. rämehdys 'грохот'.  

  

Ремжа́ 'растение таволга': - Калковая 

трава, цветы белые. Пинеж. (Еркино, Кеврола) 

(Симина). Ремжа́ 'болотное растение' Пинеж. 
(Смутово) (Симина). Ремза́ 'то же' Пинеж. (Ок-

совица, Кучкас, Нюхча) (Симина). 'Засохшая на 

корню трава' Пинеж. (Веркола) (Симина). 
Ремжа-то на пожнях живёт Лешукон. (Кол-

могора) (СГРС). Как ремга́ 'о редкой, клочко-

ватой траве' Трава́-то как ремга́, торци’т во 

все сто’роны, ху’до коси’ть, худа́ трава́, как 
ремга́, ре’дка, худя’шша, и коси’ть-то не 

сто’ит. Печор. (Степановская) (Ставшина, 

2008). 

Вероятно, данный материал связан с 

ро́мжа (см.). 

  

Рёмзаки́ 'грязные сапоги' Вытегор. 

(Ошта) (ПЛГО).  

Образование на руской почве от карель-

ско-вепсской основы, ср. ливв. römsü 'человек с 

грузной походкой', römsüttiä 'идти грузными 
шагами' (СКЯМ, 323).  

  

Рё́мзать 'пройти с шумом' Вытегор. 

(Ошта) (ПЛГО). Порёмзать 'с грохотом с шу-

мом пойти куда-л.' Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). 
«Пойти, направиться» Подпорож. (СРГК, 5, 

81). Проро́мзить 'проехать, пройти с шумом, 

грохотом' Прионеж. (СРГК, 5, 289).   

Ср. вепс. r’ämz’eita 'грохнуть, бросить с 
шумом, грохотом' (СВЯ, 489), при кар. твер. 

rämšät’ä 'ударить, грохнуть' (СКЯП, 248).   

  

Ремзя́к 'здоровый, полный ребенок' 

Подпорож. (Важины) (КСРГК).   

Вероятно, образовано на русской почве, 
при первичном вепсском материале.   

  

Ремо́х 'тряпка, лоскут' Пинеж. (Кобе-

лево, Летопала, Оксовица, Кучкас, Ежуга, Коз-

лово, Нюхча, Засурье, Айнова Гора, Плесо, 
Сульца, Вальтево) (Симина). Ремо́к, ремки́ 

'старое поношенное платье' Пинеж. (Симина). 

Ремё́х, рё́мо́х 'обрывки, лохмотья рваной 

одежды или махры на рукавах, подоле' Пинеж. 
Арх., 1973. Уфим., Оренб. СРНГ, 35, 55). 

М. Фасмер, сопоставляет с ремень, ре-

мьё (Фасмер, 3, 469). Вероятно можно сопоста-
вить с фин. riemu 'рваная одежда, тряпка, лох-

мотья' (SKES, 778). 

  

Ремчи́к, римчи́к 'вареный и затем вы-

сушенный творог из пресного овечьего или 
козьего молока' Гребен. Терск, 1902. Чеч.-Инг. 

АССР, Оренб., р. Урал (СРНГ, 35, 63). Ремчу́к 

'то же, что ремчик': - Ремчук с пресного молока 
варится до кипения, сушуть, он идет дли варе-

ников. Роман. Рост., 1948. Р. Урал, Урал, Ремчук 

– молоко сушеное, воду пить хорошо. Чкал. 

(СРНГ, 35, 63). Ремчу́к, эремчу́к «вид сыра, 
приготовленного из молока. Оренб. (Моисеев, 

2010, 149).  

Относится к результатам тюркского 
влияния, ср. татар. эремчек 'творог, творож-

ный', эремчекле 'творожный, с творогом'.  

  

Ренди́ть 'моросить': - На деревне гово-

рят: дождь рендит, часто сеет. Вашк. (СРГК, 
5, 514). Ренжи́ть 'моросить': - На улице ренжит 

помаленьку, маленький дождичек. Каргоп., 

Онеж. (СРГК, 5, 514). Заря́ндить 'о начале про-
должительной ненастной погоде (обычно осе-

нью)' Прионеж. (Ладва, Машезеро, Суйсарь) 

(ПЛГО). «Пойти (о дожде)» Прионеж. (СРГК, 2, 

195). Ря́ндить 'лить (о дожде)' Прионеж. (Суй-
сарь) (ПЛГО). Ренди́ть 'моросить (о дожде)' 

Онеж., Вашк. (КСРГК). Ренжи́ть 'моросить (о 

дожде)' Каргоп. (Тихманьга) (ПЛГО). Ры́ндать 
'падать, идти (о снеге)' Помор. (Подвысоц-

кий, 150).  

Глагольная лексика заряндать, рен-

жить образована на русской почве, а ряндить 
находит соответствие в ливв. rändüö 'изме-

няться на дождливую погоду, слякоть' (SKES, 

913), вепс. r’ändita: r’ändičeb 'стоит холодная 
сырая погода' (СВЯ, 489).  
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Ре́ндуш «оплетенный лыком булыжник, 
привязываемый в виде грузила к нижней части 

невода»' Мезен. (Подвысоцкий, 147).   

Фасмер трактует его как слово с неяс-

ной этимологией (Фасмер, 3, 469). Однако воз-
можно его свести в гнездо ринда, если такого 

рода грузило привязывается к нижней тетиве 

ринды. Ср., однако, наличие частотных фикса-
ций для слова пу́нда (см.) в этом же значении.  

  

Репаки́ 'менструация' Вытегор., Пудож. 

Олон., 1871 (СРНГ, 35, 66).  

Я. Калима возводит репаки́ 'менструа-
ция' к фин. riepakka 'спешка, неаккуратность' 

(Kalima, 1915, 197), хотя, на наш взгляд, это 

слово является частью гнезда рипаки (см.).  

  

Ре́перзя 'название поля' Пудож. (Алек-
сеево) (ПЛГО).  

Трудно сказать, можно ли рассматри-

вать как композит и возводить к вепс. l'ep 'оль-
ха', perze 'зад' (СВЯ, 409).  

  

Репо́зы 'женские панталоны (?)' Каргоп. 

(СРГК, 5, 517).  

Ср. рету́зы 'брюки' Смол. (Матер. Срез-
невского; СРНГ, 35, 77).  

  

Ре́прик 'хряк, самец свиньи' Каргоп. 

(СРГК, 5, 517).  

Ср. ве́прик 'поросенок' Кирил. СРГК, 1, 
172). Сходная мена [в] > [р] см. ниже.   

  

Рё́псать (I) 'пить чай, хлебать с шумом' 

Подпорож., Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). Рёпсить 

'пить чай, прихлебывая' Медвежьегор. (Федо-
тово) (КСРГК). Нарё́псаться 'напиться' Подпо-

рож. (КСРГК). Поро́псать 'попить чаю' Р. Оять 

(Герд, 1975).  

Восходит к вепс. röpseita 'пить чай, хле-
бать с шумом' (ПЛГО), ливв. röpsätä 'выпить, 

хлебнуть' (СКЯМ, 323), ливв. röpsiä 'пить, хле-

бать', 'шлепать, хлопать' (СКЯМ, 323).   

  

Рё́псать (II) 'делать что-л., плохо, не-

умело, неопрятно' Медвежьегор. (СРГК, 5, 515). 

Рёпсить 'медленно что-л. делать' Медвежьегор. 

(КСРГК). Вы́ропсать 'выкосить, скосить' Под-
порож. (КСРГК). Зарё́псяться «запачкаться, 

напр. о ребенке» Повен. Олон. (Куликовский). 

Нарё́псать 'плохо что-л. сделать' Медвежьегор., 
Пудож. (КСРГК). 

В СРНГ вместо зарё́псяться (у Кули-

ковского) дана форма зарё́псаться (СРНГ, 10, 

382). 

Ср. вепс. ropsahtada 'шлепнутиться' 
(СВЯ, 480).  

  

Ре́псы 'вепсы' Прионеж. (КСРГК). Репс 

'вепс' Тихв. А эта репсы живут за городом у 

нас, есть еще фины, карелаки. Медвежегор. 
Раньше они, рёпсы-то, грязные были. Боксито-

гор. (СРГК, 5, 517).  

Вероятно, представляет собой резуль-

тат контаминации вепс с рё́пса (см.).  

  

Ре́пся 'разиня' Прионеж., Кондоп. 

'Неряха' Прионеж., Медвежьегор. (Мунозеро) 

(КСРГК). Ре́пса, рёпса 'неряха, грязнуля' Пу-

дож., Прионеж., Медвежьегор. (СРГК, 5, 517). 
'Неумелый, неуклюжий, неловкий человек' 

Медвежьегор. (СРГК, 5, 517). 'Рассеянный, за-

бывчивый человек' Медвежьегор. (СРГК, 5, 
517). Репса́к 'неумелый, неуклюжий, неловкий 

человек' Прионеж. (СРГК, 5, 517).   

Ср. вепс. räps 'шлепок', r’äpsaita 'шлеп-
нуть', 'уплетать, хлебнуть' (СВЯ, 490), кар. твер 

räpsü 'шлепок, оплеуха' (СКЯП, 248).  

  

Рё́псать 'пить чай прихлебывая' Подпо-

рож., Лодейноп., Прионеж. (КСРГК).   

Восходит к вепсским источникам, ср. 

вепс. räpsaita 'хлебнуть, выпить', räpsutada joda 

'пить прихлебывая' (СВЯ, 490), röpseita 'пить при-

хлебывая' (ПЛГО), при ливв. röpsiä 'пить, хлебать', 
röpsätä 'выпить, хлебнуть' (СКЯМ,  323).  

  

Рё́псить 'накрапывать, моросить (о до-

жде)' Медвежьегор. (Белохино) (КСРГК). 

Поря́пусить 'поморосить (о дожде) Плесецк. 
(СРГК, 5, 87). 

На прибалтийско-финской почве вхо-

дит в гнездо röpsiä (см. выше). Однако в данном 
значении сопоставляется с карельскими источ-

никами, ср. ливв. röpsiä 'шлепать, хлопать, 

плескаться' (СКЯМ, 323). 

  

Репуга 'кошель, куль': - Одиннадцать 
репугъ курвы, полтораста курвъ свѣжихъ. 

Водск. пятина, 1500 (СлРЯ XI-XVII вв., 22, 146). 

Может быть связано с прибалтийско-
финскими данными, ср. фин. reppu 'сумка, ко-

торую носят за спиной', reppuli 'сумка для поку-

пок у беломорских карел', ливв. reppu 'сумка, 

изготовленная из шкуры овцы, которую носят 
на одном боку'; причем на прибалтийско-фин-

ской почве рассматривается как скандинавское 

заимствование, ср. др.-швед. skrappa, др.-норв. 
skreppa, швед. совр. skrappa 'рюкзак, ранец, ко-

жаный портфель, мешок' (SKES, 770). 
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Ре́пус 'рыба': - Хозяин две корзины репу-
сов накатил. Каргоп. (СРГК, 3, 329). Репуси́на 

'подлещик' Брейтов. Яросл. (ЯОС). 

Вероятно, связано с ря́пус (см.). 

  

Ре́пша 'старая ворона' Пудож. (Канза-
наволок) (КСРГК). 

По-видимому, приводимое слово свя-

зано с саам. riĕəppa, которое употребляется с 

лексемой vuoras-riĕəppa, в значении 'жалкий 
старик, старикашка', причем первая часть этого 

сочетания имеет семантику 'ворона' при до-

словном переводе (KOLTKS, 438), саамское 
слово rieppo 'бедняжка, лохмотья, тряпка' соот-

носится с фин. riepu 'рваная одежда, тряпье, 

бедняжка', которое в свою очередь связано с ка-
рельско-вепсским корнем rib. Авторы SKES 

(SKES, 778) полагают, что это гнездо в прибал-

тийско-финских языках носит дескриптивный 

характер, но настораживает семантическая и 
фонетическая схожесть с русск. тряпка. Фор-

мант –ша в лексеме репша, вероятно, русского 

происхождения. 

  

Ре́ска «употребляемое карелами в 
Кемском уезде в пищу вместо хлеба пресная ле-

пешка, выпеченная из муки с примесью толче-

ной сосновой коры (1/4 муки и 3/4 коры; эта по-
следняя берется не верхняя, а находящаяся под 

нею нижняя, так называемая заболонь» (Под-

высоцкий, 147). Ре́шка Кем. (Подвысоцкий, 
147). Ре́жка «ржаная лепешка с примесью муки 

из сосновой заболони, мезги» Арх. (Даль, 4, 90). 

Ре́зка 'пресная лепешка, выпекаемая над огнем' 

Печор. (СРГНП, 2, 219).  

Я. Калима возводит данный материал к 

кар. rieška, при фин. rieska 'пресный, ячменный 

хлеб, блин', вепс. r’esk 'свежий (о хлебе, мо-
локе)' (Kalima, 1915, 197). Ср. также вепс. resk 

'пресный', 'свежий', 'молодой, сочный (о лесе)' 

(СВЯ, 468), ливв. riesku 'пресный, незаквашен-

ный', 'цельное, недолго стоявшее молоко', 
'пресный пирог' (СКЯМ, 305), кар. твер. rieška 

'пресный', 'свежий, цельный (о молоке)' (СКЯП, 

234), кар. rieška 'свежий, нескисший', 
'немножко использованный или скисший' 

(Ухта, Кестеньга, Паданы), 'хлеб, приготовлен-

ный из незаквашенного теста из ячменной или 
ржаной муки' (Кестеньга, Ухта, Ругозеро, Па-

даны) (KKS, 5, 87), люд. riesk 'свежий, нескис-

ший (о молоке)' (SKES, 779). На прибалтийско-

финской почве слово не исконно, ср. литов. 
preskas 'пресный', preskà 'пресный хлеб' 

(Thomsen, 1890, 209-210; Tunkelo, Vir, 3, 98; Ka-
lima, 1915, 197, 198). Из фин. riesa 'пресный 

хлеб' слово вошло в швед. диал. räsko 'тонкий 

незаквашенный хлеб, который печется в перед-

ней части печи' и саам. норв. rĭĕska 'пресный 
плоский хлеб'. Причем, вероятно, из русск. 

слово попало в ненец. rieska 'пресный, пропе-

ченный с обеих сторон хлеб; пирог' (SKES, 
780). Варианты реска, решка, вероятно, имеют 

в основе разные карельские диалектные типы. 

Морд. эрз. рошксе 'ржаной хлеб' сюда не отно-
сится, имея другую русскую основу (ЭРС, 558), 

ср. эрз. розь 'рожь' (ЭРС, 556).  

  

Реста 'рыба густера' р. Ковжа Вытегор. 

(Пушкарев, 1902, 159). Реста 'густера Blicca 
bjorkna' Белое оз. Ряста 'то же' Белое оз. (Герд, 

1970, 143). 

А.С. Герд возводит к саам. кильд. raeska 

'ряпушка Coregonus albula' 'речная камбала', 
raesek 'речная камбала' (Герд, 1970, 134). 

  

Рет (рѣтъ) 'суд': - И что вытягал бо-

ярин мои Федоръ Аньдреевич на обчем рѣтѣ . 

1389 г. (СлРЯ XI-XVII вв., 22, 147). 

Ср. швед. rätt 'суд' (SEO, 677), при фин. 

rättäri (с 1593 г.), из др.-швед. rättäre 'стражник, 

судья', при нем. Richter 'судья' (SKES, 918). 

 

Рети́на 'ботва': - Картошка плохо рас-
тёт. Только в ретину растёт. Акчим. (СГДА, 

5, 29). 

Трудно объясняемый вариант от 
нети́на. См. Ня́тина. 

  

Ре́туки 'сани' Вытегор. (Захарова, 2017). 

Ретуки 'угодье' Пудож. (Захарова, 2017). 

Ср. кар. retukka 'подсанки' (KKS, 5, 66]) 
вепс. retug 'волокуша (для перевозки чего-

либо)' (СВЯ, 469). Единственная топонимиче-

ская фиксация топоосновы в исследуемом реги-
оне маркирует восточную границу распростра-

нения данной топонимной модели, ареал кото-

рой можно охарактеризовать как вепсский, ср. 

Ретук (Бабаев. болото), Retukso (Бабаев.), уго-
дье Retukad (Бабаев.), ручей, урочище Retugoja 

(Шелтозеро), болото Retugso / Retukso (Шелто-

зеро), угодье Retukad (Шелтозеро), ручей Re-
tugoja (Подпорож). На вепсские истоки указы-

вает и ареал бытования диалектной лексемы 

рéтуги со значением 'сани', зафиксированной, 
по данным Картотеки словаря говоров Русского 

Севера (КСГРС), в Вытегорском районе Воло-

годской области (Захарова, 2017). 
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Ретьман 'старший рабочий, руководя-
щий обычно десятью плотами сплавного леса' 

Север (Матер. Веселаго; СРНГ, 35, 77).   

Ср. др.-русск. ратманъ (грам. около 

1264 г.), также в псковск. грам. 1464 г. (ИОРЯС 
17, 3, 349). Из ср.-н-нем. râtman.  

  

Рефедь 'женское украшение в виде во-

ротничка, связанного из средней величины 

жемчуга с пересекающимися нитями, который 
надевается через голову и лежит на плечах и 

спине' Галич. Костром. (Сотников, 2002).   

Не ясно.  

  

Рё́хать 'хрюкать' Лодейноп. (Бор), 
Устюжен. (КСРГК). 'Реветь (о медведе)' Пле-

сец. (Майлахта) (КСРГК). 'Реветь (об олене)' 

Кандалакш., Терск. (Варзуга, Чаваньга, 
Чапома) (КСРГК). 'Квакать' Шексн. (КСРГК). 

Рё́хать 'издавать звуки (о свинье, медведе, ко-

рове' Пинеж. Подрадье) (Симина). 'Кашлять' 
Пинеж. (Кеврола, Веегора) (Симина). Рё́хонуть 

'зареветь (о быке)' Пинеж. (Шиднема) (Си-

мина). Рё́хоньё 'крик оленя' Терск. (КСРГК). 

Зарёхать 'зареветь (о крике оленя)' Терск. 
(Варзуга) (Меркурьев, 1979, 54). Порё́хать 

'прогреметь (о громе)' Пинеж. (Сульца) (Си-

мина).  

Вероятно, глагол рё́хать является вари-

антом от рё́хкать, хотя вполне возможно влия-

ние других карельско-вепсских источников, ср. 
ливв. röhistä 'хрипеть' (СКЯМ, 322).  

  

Рё́хкать 'кашлять' Вытегор. (Ошта), 

Каргоп., Лодейноп. (ПЛГО). 'Реветь (о мед-

веде)' Пудож. (Канзанаволок) (КСРГК). 'Реветь 
(об олене)' Кем. (Гридино), 'Хрюкать' Лодей-

ноп. (Пирозеро), Пудож. (Канзанаволок), Мед-

вежьегор. (Кажма, Федотово) (КСРГК). 

Ро́хкать 'хрюкать' Пудож. (Пога) (КСРГК). 
'Кашлять' Лодейноп. (Ефремково) (КСРГК). 

'Реветь (о медведе)' Плесец., Подпорож. (Соги-

ницы) (КСРГК). 'Реветь (об олене)' Кем. (Гри-
дино) (КСРГК). Рохкону́ть 'крикнуть' Пожпо-

рож. (Согиницы) (КСРГК). Зарё́шкать 'запеть' 

Пинеж. (Торома) (Симина). 

Ср. вепс. r’öhrt’ä 'хрюкать' (СВЯ, 492), 
ливв. röhkiä 'хрюкать', 'кряхтеть' (СКЯМ, 322), 

кар. твер. röhkiä 'хрюкать' (СКЯП, 249). 

  

Рё́хкач «10 ржаных снопов сложенных 
в кучу» Петрозав. (Куликовский).   

Я. Калима соотносит с этим словом 

также ро́вкач (Kalima, 1915, 198).  

  

Рехнаволок 'сенокосный луг на берегу 
реки' Прионеж. (Ладва) (ПЛГО).   

Ср. ливв. riegie 'густой перелесок, чаща' 

(ПФГЛК, 79).  

  

Рехте́й 'тот, кто имеет привычку сопеть' 
Арх. (Даль). Рехте́й 'мешковатый, неповорот-

ливый человек, разиня' Шенк. Арх. (Опыт). 

Арх. (СРНГ, 35, 80). 

Не ясно, стоит ли рассматривать эти 
данные в иерархии значений, ср. ливв. ruohku 

'незрелый', необразованный, невеженственный' 

(SKES, 821), вепс. r’ügd'ä 'кашлять' (СВЯ, 486). 

  

Рё́ча «мокрый снег, выпадающий не-
редко осенью или весною» Петрозав. (Куликов-

ский). 'О человеке, насквозь промокшем под 

дождем' Беломор. (Колежма, Шурецкое) (Сало, 
1966). Перемок как рёца 'промок до нитки' Бе-

ломор. (Колежма) (Сало, 1966). 

Я. Калима возводит данные Г. Куликов-
ского к кар. rötšä 'мокрый снег, слякоть' (Kalima, 

1915, 198), А.Л. Погодин сопоставляет с фин. 

riettä 'грязь', ливв., вепс., кар. rieča (Погодин, 

1904). И.В. Сало видит источник в кар. röčča 
'дождь со снегом, слякоть, ненастная погода' 

(Сало, 1966, 241). См. также Фасмер, 3, 278. Ср. 

также вепс. röč 'грязь, слякоть' (СВЯ, 491), ливв. 
röčču 'мокрый снег, снег с дождем' (СКЯМ, 322), 

röttša 'то же' (KKS, 5, 254), люд. röt’š’ 'снег с 

дождем', фин. диал. rötsä 'мокрый снег, слякоть, 
развезшаяся дорога' (SKES, 929). 

  

Ре́чейдать 'хрустеть, трещать, поскри-

пывать' Олон. (Куликовский). Рейчейдать 'то 

же' Север (Барсов). Рё́цейдать 'то же' Каргоп. 
(Кенозеро) (Куликовский).   

Вероятно, следует рассматривать в ряду 

ря́чандать, ряжандать.  

  

Рече́ль 'варенье' Казаки-некрасовцы 
(Сердюкова, 246).  

Ср. турец. reçel 'варенье' (ТРС, 

1977,  732).  

  

Рё́чётать 'надоедливо болтать' Выте-
гор. (Ошта) (ПЛГО). Порё́чётать 'болтать, по-

говорить' Подпорож., Вытегор. (ПЛГО). 

Поре́четать 'поговорить' Прионеж. КАССР 

(СРНГ, 30, 57). Прорёчитать 'проболтать' Ло-
дейноп. (СРГК, 5, 289). Ре́четать «говорить» р. 

Свирь (Куликовский. Ре́четать «есть причма-

кивая, громко» (Вытегор. (Коштуги) (Куликов-
ский). Ре́четать 'говорить, разговаривать' При-

онеж. Рё́четать 'то же' Подпорож. 'Говорить 
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пустое, болтать' Прионеж., Лодейноп. (СРГК, 5, 
519). Рё́читать 'говорить, болтать': - Сидела да 

рёчитала. Лодейноп. (СРГК, 5, 289). Речете́са 

'словоохотливая, болтливая женщина' Кондоп. 

(СРГК, 5, 520). Прорё́читать 'провести время в 
разговорах, проболтать' Лодейноп. (СРГК, 

5,  289). 

В СРГК: поро́читать в значении 'бол-
тать, говорить', вероятно, ошибка в заголовоч-

ной форме (СРГК, 5, 84), при наличии в Подпо-

рожском районе формы рёчётать.  

Восходит к вепс. röčötada 'болтать 

вздор' (СВЯ, 491). Трудно судить об источнике 

вепсского слова, вероятно, связано с русск. ре-

чиё́ 'речь, манера говорить' Онеж.; речи́й 'раз-
говорчивый, словоохотливый' Пудож.; речи́на 

'речь, разговор' Вытегор. (СРГК, 5, 520). Ре́чка 

'речь, манера говорить, разговор': - Речка у ей 
така, говоря така, чего она выречкивает эко-

то. Пинеж Арх , 1959 (СРНГ, 35, 82). Речли-

вый 'любящий поговорить, говорливый' Ме-

ленк. Влад. (Соболевский). Новг. (СРНГ, 35, 
83). Ре́чник 'говорун, краснобай' Арх., 1878 

(СРНГ, 35, 83). 

  

Решати́ха 'гриб' Пинеж. (Сульца) (Си-

мина).  

Вероятно, можно рассматривать как 

преобразование от коми уртшак, урка тшак 

'гриб сыроежка' (ССКЗД, 400).  

  

Ре́я 'постройка без колосников для 

сушки снопов' Нелидов. Калин. (ОСГКО). Ре́я 

'рига для сушки снопов' Зап. (Бурнашев) Смол., 

Пск. (СРНГ, 35, 92). 

Ср. также белорусск. рея 'то же' Грод-

ненск., Минск., Смол. (Добровольский). Из эст. 

диал. rei, род. п. reia 'то же', наряду с rihi, род. 
п. rihe, фин. riihi 'то же' (Kalima, 1915, 199). В 

распространении эстонского слова в белорус-

ских районах сыграли также роль балты, ср. ли-

тов. rija, латыш. rija. См. также: Setälä, FUF 13, 
97; SKES, 783. Ср. Рей.  

  

Ри́база 'старая ветхая одежда' Тихв., 

Бокситогор. (СРГК, 5, 525). Ри́базье 'лохмотья' 

Тихв. Новг., 1895 (СРНГ, 35, 99). Рибза́к 'рва-
ная одежда' Каргоп. Арх., 1971 (СРНГ, 35, 99). 

Ри́бки 'то же' Вытегор. (СРГК, 5, 525). Ри́бзы 

'то же' Каргоп. (СРГК, 5, 517). Рибо́к 'оборван-
ное платье' Черепов. Новг., 1853 (СРНГ, 35, 99). 

Ри́бега «обрывок платья, одежды; рваная 

одежда» Помор., Дуров., 1929. «Оборванец» 
Помор., 1929 (СРНГ, 35, 99).  

Ср. ливв. ribusovat 'рваная одежда, рва-
нье', ribu 'рвань, лохмотья, тряпье' (СКЯМ, 

304), веп. r’ibud 'махра, кисти, обтрепанные 

края одежды', r’ibuiraz 'махровый (имеющий 

махры)' (СВЯ, 470). Слово ри́бега в Словаре 
Дурова в алфавитном перечне отсутствует.   

  

Рибайда́ть 'ходить оборванцем, в руби-

ще' Арх., 1842. «Ходить в оборванном платье» 

Кем. Арх. (Опыт). Риба́йдать 'то же' Беломор., 
1952 (СРНГ, 35, 99).  

При наличии вепс. r’baita, r’ibeita 'об-

трепаться (о краях ткани, одежды)' (СВЯ, 469),   

  

Ри́бальница «прибор для сдирания со 
льна головок. Он напоминает собой небольшую 

скамейку, лишенную одной пары ног и упира-

ющуюся благодаря этому одним своим концом 
в поле; торчащий вверх конец скамьи сделан 

зубцами; стоя одной ногой на доске, двумя ру-

ками берут снопики льна и проводят ими по 
зубцам рибальницы» Петрозав. (Куликовский, 

100). 'Приспособление для очесывания головок 

льна в виде наклонной доски с зубчатым верх-

ним концом, по которому проводят снопики 
льна' Олон., Новг. (СРНГ, 35, 99).   

Восходит к вепс. r’ibilaud, r’ibiloud 'де-

ревянный гребень для очесывания головок 
льна, конопли, бросновка' (СВЯ, 470), при ливв. 

riivinlawdu 'то же' (СКЯМ, 306), кар. твер. riivin-

lawda 'гребень, доска с набитыми для отрыва-
ния головок льна гвоздями, бросновка' (СКЯП, 

235, 236).  

  

Риба́нда 'старая ветхая одежда, тряпки' 

Прионеж (СРГК, 5, 525).  

Образование от ри́бандать (см.).  

  

Ри́бандать (I) 'отделять от стеблей, об-

бивать, счесывать коробочки льна': - Колоколки 

рибандали. Доска, в доске зубья. Возьмешь 
прядку – колоколки и упадут. Оцарапали коло-

колки. Бабаев. (СРГК, 5, 526).  

Образование по субстратной модели, 

при первичном ри́бать (I) (см.). Ср. также вепс. 
ribeita 'оцарапать' (СВЯ, 470), что находит со-

ответствие в семантике вепсского слова.   

  

Ри́бандать (II) 'бежать трусцой' Выте-

гор. (Коштуги) (Филимонов, 1891) (КСРНГ). 
Подпорож. (Важины, Согиницы, Юксовичи) 

(ПЛГО). Лодейноп., Петрозав. (Куликовский). 

«Вообще бежать» Р. Свирь, Заонеж. (Шуньга, 
Кончезеро), Вытегор. (Тудозеро, Девятины, 
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Черная Слобода) (Куликовский). 'Бежать' Мед-
вежьегор. (Усть-Яндома) (КСРГК). Рибондать 

«развихляя ноги, бежать» Север (Барсов). 

Ри́бондать 'идти' Подпорож. (Согиницы) 

(ПЛГО). Ри́бандать 'колыхаться от ветра, тре-
петать': - Листья на дереве при ветре рибан-

дают. Петрозав. (Муромля) (Георгиевский). 

Повен. (Данилово) (Куликовский). «Парус ри-
бандает, когда внутренний край его начинает 

трепетать от слишком крутого поворота лодки 

к ветру, т.е. когда ветер начитает дуть почти 
прямо в нос лодки» Петрозав., Лодейноп. (Ку-

ликовский). Ри́бондать Вытегор. (Ивачево) 

(КСРГК). Ри́бандать «волочить что-л. по земле 

за собою» Пудож. (Янгозеро) (Куликовский). 
«Трясти лохмотьями» Лодейноп., Петрозав. 

(Куликовский). «Болтать пустяки, неправду». 

Каргоп. (Вадьинск. об-во) (Куликовский). 
Ри́бондать 'бежать': - Соседка куда-то ри-

бондает, торопится. Подпорож. Вытегор., 

Медвежьегор. 'Бежать медленно, с трудом' 

Подпорож. Ри́байдать 'ходить' Кондоп. (СРГК, 
5, 525). Ри́бондать 'колыхаться, качаться': - 

Трава на пожне рибондает, качается. Вытегор. 

(СРГК, 5, 525). 'Качаться из стороны в сторону, 
болтаться' Вытегор. Вытегор. Ри́байдать 'то 

же' А когда я молодая была, дак любила оде-

ваться, платье у меня никогда не рибайдало. 
Кондоп. (СРГК, 5, 525). Ри́бандать 'испыты-

вать дрожь, трястись, дрожать': - Я так за-

мёрзла, что вся рибандала. Кондоп. Пори́бан-

дать 'не спеша побежать' Вытегор. (Коштуги) 
(Филимонов, 1891). Зари́бандаться 'содро-

гаться, трястись от холода' Пудож. (КСРГК). 

Зари́бандаться «застыть, замерзнуть»: - Вся 
зарибандалась, застынешь когда. Пудож. 

(СРГК, 2, 191). Приры́бандать 'прийти' Подпо-

рож. (СРГК, 5, 197). 

Н.Ф. Лесков значение слова рибандать 

'бежать тихо' возводит к кар. ripoitai 'бежать 

мелкой рысцой' (Лесков, 1892, 101). Я. Калима 

значение 'волочить что-л. по земле' возводит к 
кар. ribiśśä 'тащить по земле' (Kalima, 1915, 198). 

См. также Фасмер, 3, 481. На наш взгляд, вепс. 

ribaita 'пошевеливаться, поторапливаться' 
(СВЯ, 469) соответствует значению 'бежать 

трусцой', ливв. ribaittua 'таскать, волочить' яв-

ляется сопоставимо для соответствующего зна-

чения русского слова (СКЯМ, 304), ливв. 
ripettiä 'висеть, болтаться, трепетать на ветру' 

(СКЯМ, 307). В СРГК толкование несколько 

неточно отражает суть иллюстрации: Вся зари-
бандалась – можно передать русским диалект-

ным синонимом как 'вся озябла, вся дрожу'.  

Помещенные в словаре А. Подвысоц-

кого риба́йдать и рыба́ндать «ходить обо-
рванцем» (Подвысоцкий, 147), автором тракту-

ются как производные от ри́буши, см. Ри́буша. 

  

Ри́бать (I) 'теребить, дергать лен' Выте-

гор. (Ундозеро) (КСРГК). 'Отделять головки 
льна от стеблей' Прионеж. (СРГК, 5, 526). 'Сры-

вать, есть что-л.': - Коровы дудки рибают. Вы-

тегор. (СРГК, 5, 526). Ри́бутать 'отделять го-
ловки льна от стеблей' Вытегор. (КСРГК). «Об-

молачивать» Вытегор. (СРГК, 5, 526). Ри́бать 

'очесывать льняные снопы' Петрозав. Олон. 
(Куликовский). Рыбить 'то же' (Даль). Ри́вбать 

'отделять от стеблей, оббивать головки льна': - 

Раньше лен ривбали, така ривбалка была. Она 

така, как зубья, стукнешь да продернешь, она 
и выривбается, колоколки отлетят. Прионеж. 

(СРГК, 5, 528). Нари́бать 'нащипать (о ли-

стьях)': - Веников нарибают и положат в гроб. 
Вытегор. (СРГК, 3, 365). Ры́бить 'обрывать го-

ловки льна с помощью особого устройства' 

Поддор., Шимск. (НОС). Обри́битать 'обрабо-

тать лен' Вытегор. (КСРГК). Вы́ривбаться 'от-
делиться от стебля (о головках льна)' Принеж. 

(СРГК, 5, 528).  

Я. Калима предлагает карельско-вепс-
скую этимологию, ср. кар. riibi-, люд. ribidä, 

вепс. ripta 'срывать головки льна' (Kalima, 1915, 

199). Ср. также вепс. r’ibd’ä 'очесывать головки 
льна или конопли, бросновать' (СВЯ, 470). См. 

ре́битать.  

  

Ри́бать (II) 'чесать, скрести' Каргоп. 

(СРГК, 5, 526). Прири́баться 'расцарапаться, 
расчесаться': - Комары-то едят, вся пририба-

ешься. Лодейноп. (СРГК, 5, 195).   

Связано с вепс. r’ibeita 'царапнуть' 

(СВЯ, 470).  

  

Ри́бать (III). См. Ри́пать.  

  

Ри́бахтать 'бежать, бегать' Прионеж. 

(КСРГК). Конь всю дорогу рибахтал. Принеж. 

(Суйсарь). (КСРГК). Рибахтону́ть 'быстро от-
крыть дверь' Петрозав. Олон., 1896 (СРНГ, 

35,  99).  

Восходит к вепс. ribahtada 'пошевели-
ваться, поторапливаться', торопливо делать 
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что-л.' (СВЯ, 469). В СРГК опечатка в заголо-
вочном слове – рибхтать (СРГК, 5, 526). См. 

Ри́бухтать.  

  

Ри́бжа 'ветки, которые кладут на вер-

шину стога' Арх.  

Не ясно.  

  

Рибза́к. См. Ри́база.  

  

Рибо́к. См. Ри́база.  

  

Ри́бондать 'об осадках - идти, моросить' 

Подпорож. (СРГК, 5, 525).  

Вероятно, связано с семантическим 

освоением на русской почве, при первичном 

ри́бандать (II) (см.).  

  

Ри́бутать. См. Ри́бать (I).  

  

Ри́бухтать 'бежать не спеша (о ло-
шади)': А хоть лошадёнка неважна, но бежит- 

рибухтат помаленьку. Медвежьегор. (Падмо-

зеро) (КСРНГ). Лошадёнка маленька така да 
идёт, рибухтат потихоньку. Пудож. (Песча-

ное) (Доля, Суханова, 1979, 37). Ри́бухтать 'бе-

жать трусцой, вперевалку' Пудож. (Авдеевская 

вол.) (Куликовский; СРНГ, 35, 99). «Быстро бе-
жать»: - Лосиха идет, а лосята рибухтают. 

Медвежьегор. (СРНГ, 35, 100). «Бежать впри-

прыжку» Медвежьегор. (СРНГ, 35, 100).   

Вероятно можно сопоставить с карель-

скими данными, ср. кар. rivahuttoa 'ударить, 

хлестнуть', ' сделать что-л. быстро' (SKES, 807). 
См. Ри́бахтать.  

  

Ри́буша 'рваная одежда, лохмотья' 

Олон. (Опыт). Прионеж. (СРНГ, 35, 100). 

Ри́буши 'то же' Арх., 1966. Рибуша [удар'] 
Новг., 1974 (СРНГ, 35, 100). Ри́буша 'тряпка, 

рвань, ветошь' КАССР. Рибу́ша 'то же' Подпо-

рож. Ленингр., 1956 (СРНГ, 35, 100). Ри́буши, 

ри́бушки «рубище, лохмотья» Кем. (Подвы-
соцкий, 147). Ри́бушки «рваное платье, лохмо-

тья» Арх. (Опыт). Рибу́шки 'рваная ветхая 

одежда', 'тряпки' Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). 
Ри́буша 'старая одежда' Плесец. (КСРГК). 

Ри́буша 'рваная ветхая одежда' Прионеж., Кон-

доп., Вытегор., Волог., Беломор., Плесец., Пу-
дож., Медвежьегор. (СРГК, 5, 526). Ри́бушка 

'лохмотья' Рыб. Яросл. (ЯОС). Ри́бонь 'рвань, 

рванина' Медвежьегор. (КСРГК). Ри́банье, 

ри́бенье 'старая одежда' Медвежьегор. 
(КСРГК). Риба́нья, ри́буши «лохмотья, рва-

ное, ветошь, обноски» Петрозав. (Куликовский, 

100). Платье вот сдержится, станут уж 

дырки, - вырвешь и ткешь рибанья разны. Мед-
вежьегор. КАССР (КСРНГ; СРНГ, 35, 99). 

Ри́басмы 'то же' Вытегор. (Коштуги) (Куликов-

ский, 100). Ри́буша «оборванец» Петрозав. (Ку-

ликовский, 100). Ри́бусья 'тряпки' Медвежье-
гор. КАССР, 1970 (СРНГ, 35, 99). Риба́тина 

'тряпье' Лодейноп. (КСРГК). 

Вряд ли следует соотносить со славян-
скими данными, как это делает Л.В. Куркина, 

сопоставляя данные А. Подвысоцкого со сло-

вен. ribast 'полосатый' (Куркина, 1973, 90), при 
прибалтийско-финском ср. фин. ripa 'бахрома, 

кисти по краям платка, шарфа', 'женские обмот-

ки', водск. ripa 'женские шерстяные обмотки', 

ливв. ribu 'тряпки, лохмотья, изношенная одеж-
да', люд. ribu 'тряпки, бахрома' (SKES, 805), 

вепс. ribud 'махра, кисти, обтрепанные края 

одежды' (СВЯ, 470). См. также Ри́база. 

  

Рибу́шник 'человек, носящий старую, 
рваную одежду; оборванец' Медвежьегор. 

(КСРГК). Ри́бушник 'то же' Прионеж. КАССР, 

1966 (СРНГ, 35, 100). 'Плохо одетый человек, 
оборванец' Петрозав. Олон. (Иваницкая; СРНГ, 

35, 100). Ри́бушница 'женщина, ходящая в лох-

мотьях' (КСРНГ; СРНГ, 35, 100). 

Образования на русской почве от ри-

буша, не связано с вепс. r’ibur’ibak 'оборванец, 

оборвыш' (СВЯ, 470) или с кар. твер. ribun’iekka 

'оборванец, лохмотник, о человеке в рваной 
одежде', ribut’iita 'оборванец, оборвыш' 

(СКЯП,  234).  

  

[Ри́бхтать] 'бежать рысью': - Конь-то 

так всё дорогу рибахтал тихонько бежал, конь 
вприпрыжку бежал, рибахтал. Прионеж. 

(СРГК, 5, 526). 

В СРГК несоответствие заголовочной 
формы слова и иллюстрации, см. ри́бахтать. 

  

Ри́вбалка, ри́вбальница 'приспособле-

ние для ручного отделения семенных коробо-

чек льна от стеблей' Прионеж. (СРГК, 5, 527).   

Восходит к вепс. r’ibilaud, riĭbiloud 'де-

ревянный гребень для очесывания головок 

льна, конопли, бросновка' (СВЯ, 470).   

  

Ри́га 'большой крытый сарай с печкой 
для сушки снопов и обмолота' Тосн. (Рублёво) 

(ПЛГО). Ри́га 'то же' Окулов. (Висленев Ост-

ров, Каево, Сутоки), Демян. (Городилово, Пол-
ново), Марев. (Новая Деревня), Пудож. 

(ПЛГО). Ри́га 'отделение на гумне для молоть-

бы' Пинеж. (Хаймусово, Смутово) (Симина). 
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'Пристройка к овину, гумну с печкой, где суши-
лись снопы' Волх. (Верховина, Загубье, Прус. 

Горка, Шахново), Тихв. (Верховье, Новинка, 

Куневичи, Пяхта), Боксит. (Бочево, Мозолёво), 

Кириш. (Дубняги, Клинково, Мотохово), 
Сланц. (Велетово), Луж. (Владычно, 

Югостицы) (ПЛГО). Ри́га 'овин с печкой' 

Яросл. (ЯОС). Ри́га 'большая укладка необмо-
лоченного хлеба в 200-300 снопов' Кириш., 

Тихв., Бабаев. (СРГК, 5, 528). 

Слово широко представлено в русском 
языке: ри́га 'овин с сараем для молотьбы ржи и 

другого хлеба' (Слов. Акад. 1847, 4, 64); ри́га 

«большой крытый сарай для сушки снопов и 

обмолота» (БАС). На территории Псковской 
области является недавней инновацией – в 

Гдовском районе, при доминировании лексемы 

рей. (Андреев, 1996, 94). 

Сопоставляется с прибалтийско-фин-

скими источниками, ср. фин., кар. riihi, род. п. 

riihen 'то же' Kalima, 1915, 199). Cлово про-

никло также из фин. в др.-гутнийск. rī, шв. ria, 
литов., латыш. rija, прибалт.-нем. Riege 

(Фасмер, 3, 482). 

  

[Рига́е] «глубже, дальше от берега, 

ближе к середине реки» Ладож. Петерб., 1899 
(СРНГ, 35, 101).  

При наличии лексемы с прозрачной 

внутренней формой реча́е 'глубже, дальше от 
берега реки или канала' Ладож. Петерб., 1865 

(СРНГ, 35, 80), эту единицу следует рассматри-

вать как некорректную.  

  

Ри́газье 'лохмотья' Тихв. Новг., 1854 
(СРНГ, 35, 101).  

Ср. кар. rüüsü, кар. сев. rüüžü 'тряпка, 

лохмотья' (SKES, 904). Вряд ли сюда следует 
относить фин. rytky 'тряпка, лохмотья', плохая 

одежда', ливв. rütkü 'тряпка, лохмоть' (SKES, 

902), фин. ryyte 'плохая одежда' (SKES, 904).  

  

Ри́гач 'пристройка к овину с печью' 
Подпорож. (Шеменичи) (ПЛГО). Ри́гач 'сарай 

для обмолота' Арх., Олон., 1823. Север (Бар-

сов). Прионеж. КАССР. Ленингр. (СРНГ, 35, 

101). Прионеж. (КСРГК). Рига́ч «сушилка в 
риге» Беломор., 1940 (СРНГ, 35, 101). Рига́ч 

'место, на котором находится рига, овин, ток' 

(Даль). Ри́гача 'пристройка к овину с печью' 
Лодейноп. (Алеховщина, Кяргино, Пирозеро, 

Тененичи), Волх. (Рыбежно), Подпорож. (Ше-

меничи) (ПЛГО). 'Печь в гумне' Лодейноп. 

(Акулова Гора, Тененичи) (ПЛГО). Ри́гача 'са-
рай для сушки снопов и обмолота' Заонежье 

(КСРНГ), Чудов., Кириш. (Герд, 1975), Пудож. 

(КСРГК). Ри́гач, ри́гача «гумно, овин» Арх. 

(Подвысоцкий, 147). «Овин» Арх., Олон. 
(Опыт). Ри́гача «рига» Кандалакш. (Мерку-

рьев, 1979, 134). Ри́гача 'большой крытый са-

рай для сушки снопов и обмолота; рига' Бело-
мор., Сегеж., Прионеж., Прионеж., Кондоп., 

Медвежьегор., Лодейноп. (СРГК, 5, 528). Ри-

гачу топили. Медвежьегор. (Космозеро) 
(ПЛГО). Ри́гач 'то же' Медвежьегор., Подпо-

рож., Тихв. Ри́гаци 'то же' Пудож. (СРГК, 5, 

528). Рига́ч «место под ригою с ее принадлеж-

ностями» [стар.] (Слов. Акад. 1847, 4, 64). 

Ригач 'овин, гумно' Отмечается с 

1568 г. (Шайжин, 1922). Ср. вепс. ŕihač 'рига, 

овин' (СВЯ, 471). В южнорусских говорах – 
рыга Орл., Курск. (Преображенский). На се-

вернорусской почве рассматривается как заим-

ствование из прибалтийско-финских языков, 

ср. фин., кар. riihi, род. п. riihen 'то же' (Kalima, 
1915,  199).  

 

Ригандас «группа полей» Заонежье 

(Середка) (Агапитов, 1994, 26). 

Как термин подсечного земледелия воз-
водится к вепс. rihendus 'горячие угли (напри-

мер – в устье печи)' (СВЯ, 471). См. также Ага-

питов, 1994, 26. 

  

Ригачник 'мифическое существо, жи-

вущее в риге' Петрозав. Олон. (Георгиевский, 

192, 61). Ригочник «ригочника представляют 

всего в шерсти, с копытами и рогами» Петро-
зав. (Шуя) (Быт севернорусской деревни, 39). 

Ригачный: «ригачный живет в риге» Петрозав. 

(Шуя) (Быт севернорусской деревни, 139). 
Ри́гашник, ри́гачник 'мифическое существо – 

хозяин риги; черт на риге' Тихв. (КСРГК).   

Образовано на русской почве, однако, 

имеет семантические соответствия на вепсской 
почве, ср. вепс. шим. ŕiheuk, вепс. ŕihenrahkoi 

'овинный домовой' Подпорож. (Озера) (СВЯ, 

471), причем ряд вепсских данных следует рас-
сматривать как обратные заимствования из рус-

ского языка: вепс. ŕiga-ivan, ŕig’ibab, ŕig’ibukōi 

'овинный домовой' (СВЯ, 470). Ср. также ливв. 
riihenakku 'хозяйка риги (дух, живущий в риге)' 

(СКЯМ, 306).  

  

Ригеля́ 'вешала для сушки сена' Кондоп. 

(СРГК, 5, 528). Ри́гель 'жердь сучьями для 
сушки сена': - Ригель — палка с сучьями, на сучья 
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вешают сено. Кондоп. (СРГК, 5, 528). Ригеля́ 
'вешала для сушки сена' Каргоп. (Нокола), Под-

порож. (Пидьма), Медвежьегор. (Великая Губа) 

(ПЛГО). Волх. (СРНГ, 35, 101). Ригеля́ 'приспо-

собление, на котором развешивают сено для 
просушки' Волх. Ленингр., 1967 (СРНГ, 35, 101).  

Представляют собой вариант с другим 

вокализмом от регеля́ (см.).  

  

Ри́гма 'петля для прикрепления по-
плавка к гарве (рыболовной сети)' Онеж. оз. 

(Пушкарев).  

На наш взгляд, разводимые Я. Калимой 
лексемы рикома и ригма по разным этимоло-

гическим гнездам (Kalima, 1915, 200), восходят 

не к тождественным, но сходным источникам, 
причем тип консонантизма предполагает, что 

данная единица связана с влиянием вепсского 

типа, ср. вепс. rihm 'шнурок, силок для ловли 

птиц' (СВЯ, 471). См. Фасмер, 3, 482. 

  

Ри́гуша 'сосна с неправильно расту-

щими ветвями' Черепов. Новг., 1910. 'Несклад-

ный, неаккуратный человек' Черепов. Новг., 

1910 (СРНГ, 35, 102).  

Не ясно.  

  

Ри́да 'неряха' Каргоп. (КСРГК). 

Это слово связано с кар. redu 'грязь, 

грязная одежда' (KKS, 5, 66), вепс. redu 'грязь', 
redutuk 'грязнуля' (СВЯ, 466, 467), кар. твер. 

redu 'грязь' (СКЯП, 232), ливв. redu 'грязь' 

(СКЯМ, 302), фин. диал. retu 'лохмотья, тряп-
ки', retuinen 'одетый в лохмотья, в плохом со-

стоянии (о человеке)'. Авторы SKES относят 

это слово к дескриптивной лексике 
(SKES,  773). 

  

Ри́жи 'вал из камней' Медвежьегор. 

(Челмужи) (ПЛГО). 

Это единственная фиксация слова. Ве-
роятно, данную лексему можно возвести к люд. 

rižu 'хворост, сухие ветки, листья, хвоя на зем-

ле' (SKES, 814), при кар. твер. rižu 'хлам, мусор' 

(KKS, 5, 125, 126), 'захламленный, запущенный' 
(СКЯП, 238), ливв. rizu 'мелкий сухой хворост' 

(СКЯМ, 308), ижор. rüzü 'валежник' (IMS, 495), 

ливск. rizù 'мусор, валежник, гравий, хлам' 
(SKES, 814). При начале сельскохозяйственных 

работ с полей, лугов убирали не только ветки, 

сучья, но и камни, которые периодически появ-
лялись из земли весной; так что мог возникнуть 

перенос по смежности. Авторы SKES отмечают 

заимствованный характер прибалтийско-финс-
окого гнезда, ср. совр. швед. ris, rise 'ветка, 

хвоя, сухие сучья, валежник', при маловероят-

ной дескриптивной основе данного материала 

(SKES, 814). 

  

Ри́зец, ри́стиц, рисцы 'приспособление 

для рыбной ловли типа мережи' Причудье (Ме-

хикоорма) (Мюркхейн, 1973, 4). Ри́зе́ц 'рыбо-

ловное орудие в виде сети, натянутой на дере-
вянные обручи' Пск., 1912-1914. Запинка 

стоит стеной в ризцах, рыба вдоль запинки и 

идет в ризец. Пск. 'Орудие типа мережи для 
лова снетка, но больших размеров' Пск., 1968. 

Селигер., Брян. (СРНГ, 35, 102). Ри́зтик 'рыбо-

ловное орудие типа ризца, но меньших разме-
ров' Пск., 1968 (СРНГ, 35, 106). Ри́сте́ц «ло-

вушка для рыбы»: - Один рыбак поставил ер-

шовый ристец, а в нем снетки. Пск., 1968 

(СРНГ, 35, 106). Ри́стик 'ловушка для рыбы': - 
В эти два ристика за подходку двенадцать тон 

попало. Пск., 1968 (СРНГ, 35, 106). Ри́сец 'то 

же, что ризец' Пск., 1912-1914. Сам смастерил 
маленький рисец с пятью обручами. Пск., 1968 

(СРНГ, 35, 105). Ри́суй 'рыболовное орудие в 

виде сети, натянутой на деревянные обручи' 

Пск., 1912-1914. В рисуе два горла по сажени, 
рисуи снетовые ставят весной, только это об-

ручный невод, он длинный. Пск., 1968 (СРНГ, 

35, 106). 

Сопоставляется с эст. rüsa, сету rihits 'то 

же' (Мюркхейн, 1973, 4). Ср. также водск. rüsä, 

riis 'мережа, верша' (VKMS, 280). Этимологиче-
ски ближе к этимону формы ри́сец, ри́суй, ве-

роятно, вариант ри́зец является следствием 

освоения и адаптации русскими говорами. Эст. 

rih(i)ts, ген. rihidsä 'верша' является уже обрат-
ным заимствованием из русск. ризе́ц. См. по-

дробно: Mägiste, 1935, 141-143; Must, 2000, 331. 

  

Ри́йкать 'моргать' Арх, 1940 (СРНГ, 

35,  102).  

Не ясно, связано ли с ри́пать (см.), ср. 

также рийкун 'часто моргающий человек' Арх, 

1940 (СРНГ, 35, 102).  

  

Ри́кома «веревка закоторую тянут по-
езд», к каждому концу верхней тетивы (сети) 

привязывают по пеньковой, сажень в шесть 

длиною, веревке, называемой рикома» Онеж. 
Кем., Кольск., Мезен. Арх. (Подвысоцкий, 136, 

147; СРНГ, 35, 102). Рихома 'веревка' Терск. 

(СРГК, 5, 347). Рихо́ма «одна из двух рыболов-
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ных снастей, с помощью которых ловец опре-
деляет наличие или отсутствие в сетях рыбы» 

Беломор. (Доп. Опыт; СРНГ, 35, 107). Рихома и 

пуденица — двес насти, за которые в плавном 

рыболовстве ловец наслушивает рукою попав-
шуюся рыбу. Уральские казаки (Даль). Ри́хама 

«тонкая длинная веревка, привязанная к не-

большому неводу, чтобы слушать, как ударит в 
сеть семга» Терск. (Варзуга) (Меркурьев). Ри-

хома «веревка в сети» Арх. (Шейн). Урал. казач. 

(Даль, 4, 98). Ри́хкома, ри́хама, ри́хома 'тонкая 
веревка, которую привязывают к верхнему 

краю сети; посредством ее определяют, есть ли 

в сети рыба' Терск. (КСРГК; СРГК, 5, 532).  

Я. Калима возводит материалы Даля и 
Подвысоцкого к фин. riskamo 'веревка, при-

крепленная к неводу со стороны рыбацкой лод-

ки', riskain 'метровая веревка, прикрепляемая к 
верхней тетиве невода' (Kalima, 1915, 200, 201). 

Однако фонетическое несоответствие не удо-

влетворяет М. Фасмера (Фасмер, 3, 483). Кроме 

того, Я. Калима предполагает возможность са-
амского влияния, но его смущает различие в 

форме сопоставляемых данных с материалами 

Подвысоцкого. На наш взгляд, вокализм слов 
рихама, рихома позволяет говорить об их са-

амской этимологии, ср. саам. кильд. rīxem 'те-

тива сети' (Itkonen, 1958, 440). Вариант рикома, 
отмечаемый только Подвысоцким, более не 

фиксировался, что вызывает сомнение в точно-

сти отражения автором фонемы [к]. Саамский 

материал сопоставляется с прибалтийско-фин-
скими данными, ср. фин. rihma 'веревка, завязка, 

шнурок, нить', кар. rihma, ливв. rihmu 'льняная 

нить', 'силок петля', люд. rihm 'силок тетива, ры-
боловная леска', вепс. rihm 'силок', 'тетива сети', 

'шнурок нательного креста', 'леска удочки', 

водск. rihma 'веревка', эст. rihm 'вожжа, веревка' 
(SKES, 782). На финно-угорской почве морд. 

эрз. рисъме, мокш. рисъма «цепь, веревка» Я. 

Калима предположительно выводил из литов. 

rišti «вязать, связывать», латыш, rist (Кнабе, 
1962, 72). 

  

Рима́рь 'шорник' Зап. (Даль; СРНГ, 

35,  103). 

Ср. укр. римарь 'шорник' (Гринченко, 4, 
17), белорусск. рымар 'мастер, который изго-

товляет упряжь', рымарня 'шорная мастер-

ская', ст.-белорусск. рымаръ, римаръ, римарь, 
ремарь (1502), при польских источниках,  

польск. rymarz 'тоже', которые восходят к нем. 

Riemer 'шорник' (ЭСБМ, 11, 236). 

  

Ри́на 'желоб водяной мельницы, с кото-

рого вода падает на мельничье колесо': - За-
ставку откинули – вода побегла в рину. Смол., 

1914 (СРНГ, 35, 103).  

Ср. укр. ринва 'в водяной мельнице –
сбитый из досок желоб, по которому вода из ло-

котiв течет на колесо' (Гринченко, 4, 17).   

  

[Ри́нать] [?] «мигать, обычно, когда 

что-либо попадает в глаз» Арх., Даль (с вопро-
сом). 

При наличии ри́пать (I) (см.) в том же 

значении, скорее всего, является результатом 

неправильного прочтения или смешения «н» 
и  «п». 

  

Ри́нда (I)'часть сетевого полотна невода, 

прилегающая к его кнее с мелкой ячеей' Бело-

мор. (Сумский Посад) (ПЛГО). «Ближайшая к 
матице часть невода» Онеж., Холм., Мезен., 

Шенк. (Подвысоцкий, 147). «Мелкоячейный 

участок сети, примыкающий к мотне невода» 
Кандалакш. (Меркурьев). «Частая сеть в не-

воде» Петрозав. (Кондоп., Великогуб., Тол-

вуйск.) (Певин, 1896), Заонежье (Куликовский). 
«Первая от мотни часть крыльев тяглового не-

вода с частыми ячеями» Беломор. (Сумостров) 

(Воронова, 1968, 116). «Первое от матицы по-

лотнище крыла невода с более крупными, чем в 
матице, ячеями» Южн. Беломор. (Дуров, 1929). 

«Часть рыболовной сети, невода с частой 

ячеей» Беломор. (Шуерецкое, Нюхча, Колежма, 
Вирма) (Сало, 1966, 233). «Мелкоячейный не-

вод для ловли сельдей» Онеж., Кем., Кольск. 

(Подвысоцкий, 147). Ринда 'частая сеть в не-
воде около кнеи' Онеж. оз. (Пушкарев, 1900, 

141). Ри́нда 'рыболовная сеть с мелкими ячея-

ми' Онеж. 'Часть невода с мелкими ячеями': - У 

невода, ближе к матице, были еще сетки, 
ринды назывались. Скажут: по саму ринду. 

Кандалакш. Терск., Кем. Ринда – передний об-

руч. Жира – середина, туда рыба заходит, 
кимза – внутренности. Онеж. (СРГК, 5, 529). 

За́ринье 'сеть с ячеями средней величины, со-

ставляющая часть невода' (СРНГ, 10, 383). 

«Сеть, пришиваемая к неводу сряду после ок-
нейка; она имеет более крупные ячеи» Петрозав. 

(Куликовский). За́ринье «часть невода между 

риндой и основной сетью»: - От мотни начи-
нается ринда, потом заринье. Кандалакш. 

(Меркурьев, 1979, 54). За́ренье 'полотнище в 

неводе, находящееся рядом с риндами – полот-
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нищами, имеющими более крупные ячеи' Бело-
мор. (Дуров; СРНГ, 10, 382). Зари́нья 'сельдя-

ной невод' Онеж., Кем. (Подвысоцкий, 53; 

СРНГ, 10, 383). Ры́нда «невод» Терск. (КСРГК; 

СРГК, 5, 594). Ры́нды 'невод' Кем. (КСРГК). 

Лексема ринда «частая сеть невода» от-

мечается по памятникам письменности с XVII 

века (Вкладные книги Антониева Сийского мо-
настыря, 1613 г.) (СлРЯ XI-XVII вв., 22, 164). Я. 

Kalima, оперируя только материалами Г. Кули-

ковского, возводит слово ринда к кар. r’inda 
'грудь, передняя наиболее густая часть сети', 

при люд. rind 'то же', вепс. rind 'грудь рубашки', 

выводя дериват заринье из зариндье (Kalima, 

1915, 201). См. также: Фасмер, 3, 484; Фасмер, 
2, 80. Ср. также кар. rinta, rinda 'ближайшая к 

кнее невода сеть с наиболее частой ячеей', 'о 

сети с мелкой ячеей' (KKS, 5, 107), ливв. rindu-
verko 'передняя сетка или крыло бредня' (СКЯМ, 

307), вепс. rindverk 'крыло невода' (СВЯ, 473). 

На прибалтийско-финской почве произошел 

метафорический перенос – две сети в бокам от 
кнеи невода образуют выступающие части. В 

дальнейшем этот пренос был воспринят рус-

скими говорами. И.В. Сало (Сало, 1966, 235) и 
Л.А. Воронова (Воронова, 1968, 116) придер-

живаются версии Калимы. Сходное употребле-

ние отмечается в ливск. rīnduks 'задняя часть 
сети, основание или веревка, которой соеди-

няют сети', саам. кольск. raDDE 'боковая сеть 

невода' (SKES, 804). 

  

Ри́нда (II) 'старая, рваная одежда, лох-
мотья' Вытегор. (КСГРС; Феоктистова, 

2002,  36).  

Трудно сказать, следует ли рассматри-

вать изолированно, при наличии риба́нда (см.). 
Л.А. Феоктистова возводит к фин. ryntty 'тря-

пье, лохмотья, ветошь', 'оборванный, плохо 

одетый человек' (SKES, 899), однако, ср. ливв. 
rüntti 'маленький, оборванный, грязный, некра-

сивый человек', люд. rünt’i 'беспутный человек' 

(SKES, 899).  

  

Ри́ндега 'название сенокосного луга' 
Прионеж. (Суйсарь) (ПЛГО).  

Вероятно, можно сопоставить с карель-

скими данными, ср. ливв. rinneh 'склон, косо-
гор' (ПФГЛК, 80).  

  

Ринду́лить «скользить» Онеж. (Подвы-

соцкий, 147).  

Связано с ры́ндать, см. Ры́мбать.  

  

Ри́ндуса 'веревка у кошеля (плетеной 
сумки)' Петрозав. Олон., 1896 (СРНГ, 35, 103).   

Можно возвести к вепс. rindus 'ремень, 

затягивающий лямки кошеля' (СВЯ, 473), при 

ливв. rinnus 'супонь' (СКЯМ, 307), фин. rinnus-
tin 'супонь' (ФРС, 528).  

  

Ри́ньга «покой королевский»: Введите 

в риньгу королевскую. Петрозав. Олон. (Рыбни-

ков). В СРНГ представлено значение - 'столовая 
комната' СРНГ, 35, 104).  

М. Фасмер сомневается возможности 

скандинавского воздействия, ср. др.-сканд. 
hringr 'кольцо' (Фасмер, 3, 484), Не ясно, не яв-

ляется ли преобразованием от русск. гридня ' 

свадебная комната', укр.гридниця 'казарма, гар-
низон', при заимствовании из др.-сканд. griрi, 

griрmaрr 'товарищ, телохранитель' от griр ср. р. 

'убежище в чьем-либо доме'  (Фасмер, 1, 158; 

Преображенский, 1, 159; ЕСУМ, 1, 594). 

  

Рипаки́ 'рваная ветхая одежда', 'тряпки' 

Вытегор. (Ошта), Лодейноп. (Тененичи) 

(ПЛГО). Ри́паки 'детские пеленки' Медвежье-

гор. (Космозеро) (КСРНГ). Ри́па́к 'обрывок, ку-
сок ткани; тряпка' Вытегор. Лодейноп. (Кули-

ковский; СРНГ, 35, 103). Арх., КАССР, Волог. 

(СРНГ, 35, 104). 'Старая, изношенная одежда' 
Волог., 1959. Арх. (СРНГ, 35, 104). 'Пеленка, 

подстилка (для ребенка)' Кандалакш., Терск. 

(Умба) (Меркурьев, 1979, 134). Олон. (Рыбни-
ков). Арх. Помор.. КАССР. (СРНГ, 35, 104). 

«Свернутый кусок холста, который ребята под-

кладывают, чтобы не мараться» Петрозав. 

Олон. (КСРНГ). 'Половик, тряпка, служащая 
половиком' Терск. (Умба) (Меркурьев, 1979, 

134). Рипа́к 'пеленка' Медвежьегор. (Толвуя) 

(Доля, Суханова, 1971, 55). Репаки́ 'старая 
одежда' Каргоп. Арх., 1971 (СРНГ, 35, 66). Ри-

пачёк 'тряпка' Никол. Волог 1902., Волог. 'Пе-

ленка' Терск. Мурман., 1932 (СРНГ, 35, 104). 

Рипа́к «подстилка в детской постели» Кольск. 
(Подвысоцкий, 147). Рипотье 'рваная одежда' 

Р. Оять (Герд, 1975). Ряпаки́ 'тряпки' Вашк. 

(КСРГК). Рипаньё́ 'тряпки' Тихв. (КСРГК). 
Рипа́тина 'тряпки' Тихв. (КСРГК). Рипо́тья 

'старые, рваные тряпки' Пудож. КАССР, 1973 

(СРНГ, 35, 104). Рипо́к 'плохо одетый человек' 
Вашк. Волог., 1964 (СРНГ, 35, 104). 

Ср. вепс. ŕipak 'тряпка, лоскут', ŕipakod 

'лохмотья' (СВЯ, 473), ливв. ripakko 'тряпка, пе-

ленка' (СКЯМ, 307), кар. твер. ripakko 'тряпка, 
пеленка' (СКЯП, 236), люд. ripak, фин. ripakko 
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'тряпка' (SKES, 305). Ср. также (Kalima, 
1915,  201). 

  

Ри́пало 'тот, кто часто моргает глазами' 

Холмог. Арх., 1907 (СРНГ, 35, 104). Ри́пало 

'крышка пестеря, кузова' (Матвеев, 1995, 32). 

Связано с фин. ripata, вепс, ripitada 

'моргать' (SKES, 805). Для крышки пестеря под-

тверждается другим названием, распространен-

ным среди русского населения, веко (см.) (Мат-
веев, 1995, 32). А.К. Матвеев полагает, что мо-

жет иметь место конкретный прибалтийско-

финский словарный источник, однако ближай-
шие аналогии в современных прибалтийско-

финских языках обнаружить не удалось (Мат-

веев, 1995, 32). Более вероятно образование уже 
на русской почве от ри́пать (см.). 

  

Ри́пать (I) 'моргать, мигать глазами, 

прищуриваться' Арх., 1857. Олон., Север (Бар-

сов). 'Чуть светить, испускать слабый дрожа-
щий свет' Холмог. Арх., 1907 (СРНГ, 35, 104). 

Ри́бать 'часто мигать глазами' Кондоп. Олон. 

(СРГН, 35, 99). 

Связано с прибалтийско-финскими дан-
ными, ср. вепс. ŕipitada 'моргать глазами' (СВЯ, 

473). По мнению Н.Ф. Лескова восходит к кар. 

ripettäi (Лесков, 1892, 101). См. также Фасмер, 
3, 484. 

  

Ри́пать (II) 'обрывать что-л.' Вытегор. 

(КСРГК; СРГК, 5, 530).  

При несомненной связи с ри́бать (I) 
(см.), в основе может лежать вепсский этимон с 

[p], ср. вепс. ripta 'срывать головки льна' 

(Kalima, 1915, 199).  

  

Ри́пкать 'моргать, мигать глазами' Пе-
чор. Арх., 1927. Так часто рипкать, прорипки-

ваюсь, а глаза глядят неясно. Коми АССР 

(СРНГ, 35, 104).  

Исходя из ареала следует возводить к 

коми рипкайтны 'моргать, мигать' 

(ССКЗД,  193).  

  

Рипку́н 'тот, кто часто моргает глазами' 
Печор., 1955 (СРНГ, 35, 104).  

Образование на русской почве от 

ри́пкать (см.), исходя из ареала не следует со-

поставлять с другими сходными данными, за-
фиксированными на Северо-Западе.  

  

Ри́пница «кровь»: - Мый-ка, маль-

чишка нос разбил, рипницы сколько вытекло. 

Подпорож. (СРГК, 5, 517).  

Не ясно, связано ли с рипаки́ (см.).  

  

Рипо́к 'бабочка' Чудов. Новг., 1969 

(СРНГ, 35, 104). Ри́пок 'бабочка' Чудов. (СРГК, 
5, 530).  

Вариант к липо́к, см. Липка (II).  

  

Рипс 'старая, изношенная одежда' Кар-

гоп. Олон., 1877 (СРНГ, 35, 104). Рипасьё́ 
'тряпки' Тихв. (КСРГК). Ри́псы 'дырки': - 

Одежда вся в рипсах. Каргоп. Арх., 1971 

(СРНГ, 35, 105). Ри́псы 'старая, рваная, изно-
шенная одежда' Каргоп. Арх., 1971. 'Белье, пла-

тье' Каргоп. Арх., 1971 (СРНГ, 35, 105). Ри́псо-

вый 'старый, рваный (об одежде)' Усть-Цилем 

Коми АССР, 1964. Арх (СРНГ, 35, 105). Рип-

сова́тый 'старый, рваный (об одежде)' Каргоп. 

(Рыбников, 1862, 44). 'Одетый в старое, рваное 

платье' Арх. (СРНГ, 35, 105). Рипсови́тик 'че-
ловек в старой, рваной одежде, оборванец' Кар-

гоп. Арх. (СРНГ, 35, 104, 105). 

П.Н. Рыбников замечает, что «рипсова-
тый (от рибуша) испорченного из карельского 

рипак), которое… из русского – тряпка» (Рыб-

ников, 1864, 11). Ср. ливв. ripsu 'кисть, бахрома' 

(СКЯМ, 307), при фин. ripsi 'плохая одежда, 
плохой холст' (SKES, 809). 

  

Ри́псаник 'медлительный, неповорот-

ливый человек' Подпорож. (СРГК, 5, 530).   

Вероятно, слово следует рассматривать 
отдельно от других сходных лексем, ср. вепс. 

rippisil'm 'человек, который часто моргает' 

(СВЯ, 473).  

  

Ри́пус 'ряпушка' Медвежьегор. (Ха-
шезеро), Волх. (Вороново) (ПЛГО). Ри́пус 'се-

ледка' Валд. (НОС). Рипукса 'ряпушка' Ладож. 

оз. (Пушкарев; КСРНГ). Ри́пукс 'рыба ряпушка' 
р. Волхов (Герд, 1972). Ри́пуксы 'рыба сем. ло-

сосевых' Волх. (Сторожно) (ПЛГО). Рипус 'ря-

пушка' р. Волхов, Новг. (СРНГ, 35, 105). 
Ри́пуса 'ряпушка' Ладожск. оз. Ленингр. 

(СРНГ, 35, 105). Ри́пус 'селедка' Валд. (НОС, 9, 

141). Ри́пус 'рыба ряпушка европейская' Мед-

вежьегор. (СРГК, 5, 531).  

Авторы SKES предлагают в качестве 

этимона слов рипус, рипукса ливв. riipus, rii-

bus 'ряпушка', что также подтверждается аре-
альной дистрибуцией русского слова. Герд 

предлагает как наиболее близкую форму ливв., 

люд. riipus (Герд, 1988, 9).  
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Ри́пшы 'рваная и грязная одежда' Пу-
дож. КАССР, 1937-1940 (СРНГ, 35, 105). Ри-

пыша́ться 'ходить оборванцем, в рубище' 

Олон. (Куликовский; СРНГ, 35, 105).   

Исходя из консонантизма можно возве-
сти к собственно карельским источникам, ср. 

кар. твер. ripšu 'оборка, бахрома' (СКЯП, 237).  

 

Ри́сся 'хорошая рыба (напр., судак, лещ 

и т.д.)' Волхов и Ильмень, 1939 (СРНГ, 35, 106).  

Не ясно.  

 

[Ри́суй] 'рыболовное орудие в виде 

сети, натянутой на деревянные обручи' Пск., 

1912-1914. В рисуе два горла по сажени, рисуй 
снетовые ставят весной, только это обруч-

ный невод, он длинный. Пск., 1968 (СРНГ, 

35,  106). 

Исходя из данных, следует рассматри-

вать как неверное прочтение: Ри́сцы 'рыболов-

ные сети, мережи': - Ловушки эти, мережи, или 
частухи, еще рисцы. Вытегор. (СРГК, 5, 532). 

Ри́сте́ц 'ловушка для рыбы': - Один рыбак по-

ставил ершовый ристец, а в нем снетки. Пск., 

1968 (СРНГ, 35, 106).  

  

Ри́хама. См. Ри́кома. 

  

Ри́чко 'громко (греметь о громе)' Пи-

неж. (Оксовица) (Симина).   

Является образование на русской почве 
от ри́чкать, см. ря́чкать.  

  

Ри́шкаться 'осыпаться (о крае ткани)' 

Прионеж. Ри́чкаться 'то же' Медвежьегор. 

(СРГК, 5, 532). Ри́шкать 'дергая, вытаскивать, 
выдергивать': - Я вот с сукна кромку ришкаю, 

потом вязать буду варежки до носки. Кондоп. 

(СРГК, 5, 532).  

Ср. вепс. riškota 'распуститься, развя-
заться, расплестить', r’iškotada 'разматывать, 

расплетать, распутывать, распускать что-л.' 

(СВЯ, 475).  

  

Ро́бандать 'греметь, грохотать' Выте-

гор. (Бабино, Ошта, Ундозеро) (ПЛГО; 

КСРГК). 'Бурлить при кипении' Пудож., Выте-

гор. (СРГК, 5, 532). Ро́байдать 'бурлить, шу-
меть при кипении (о самоваре)' Пудож. (Бура-

ково) (КСРГК; СРГК, 5, 532). 'Громко говорить' 

Медвежьегор. (Черкасы) (КСРГК; СРГК, 5, 
532). Ро́байдать 'клокотать, булькать (при ки-

пении)' Влад., 1930. КАССР (СРНГ, 35, 108). 

Роба́йдать «роптать» Онеж. (Подвысоцкий, 

147). Каша на огне робойдае. Олон. (СРНГ, 35, 

108). Ро́бандать'клокотать, булькать (при кипе-
нии)' Олон. (СРНГ, 35, 108). Заро́бандать 'за-

греметь' Вытегор. (СРГК, 2, 191). Заро́байдать 

'застучать, загреметь, загромыхать' Медвежье-

гор. (Толвуя) (КСРНГ). Телега по мосту засту-
чала, заробайдала. Медвежьегор. (Толвуя) 

(Доля, Суханова, 1979, 37). 

Ср. вепс. robaita, robeita, robāt’a 'шу-
меть' (СВЯ, 476). См. Ра́байдать. Непонятна 

географическая помета «Влад.», представлен-

ная в СРНГ. 

  

Робать 'ударять' Олон., 1903 (СРНГ, 
35,  108).  

Вероятно, преобразование от предыду-

щего.  

  

Ро́бач. См. Ра́бач.  

  

Ро́буша 'небольшая корзинка, туес из 
бересты': - Раньше делали робуши из бересты; 

за ягодами ходят, иногда муку держим. Кар-

гоп. За морошкой – робуши плели. Онеж. 
(СРГК, 5, 533). Ро́бушка 'то же': - Три робушки 

ягод приносила, бывало. Онеж. Да соли-то до-

бавим с робушки. Пудож. (СРГК, 5, 533).  

Восходит к карельско-вепсским источ-

никам, ср. ливв. robeh 'берестянка, кузовок из 

одного куска бересты', roboi, roboihut 'берестя-

ночка, кузовок' (СКЯМ, 310), вепс. robeh, robez, 
robehut, robhud 'берестяная коробка, берестян-

ка' (СВЯ, 476).  

  

Ров 'мерзлый слой земли под оттаявшей 

сверху почвой': - Ущё ров не вышел – садиться 
нельзя. Медвежьегор. (СРГК, 5, 533).   

Представляет собой преобразование от 

ро́вда, ро́вга (см.).  

  

Ро́вва «цельная оленья дубленная 
шкура с волосом»; «употребляемое лопарями, 

фильманами и поморскими промышленниками, 

и судорабочими одеяло из оленьего меха с меш-
ком на конце для всовывания ног» Кольск. 

(Подвысоцкий, 147). Ро́ва 'одеяло, сшитое из 

оленьих шкур' Терск. (Варзуга) (Меркурьев, 
1979, 134). Ро́ва 'спальный мешок из оленьей 

шкуры': - У кого олени были – рову оленью со-

шьешь с куколем. Терск. Ровы у лопарей были, 

мешки меховые. Северомор. Еще ровы шили, 
рова, она вся прямая, а один конец зашит, как 

мешок, спят в оленьей рове. Кем. (СРГК, 5, 

533). Ро́вушка 'то же' Северомор. (СРГК, 5, 
536). Ро́ва 'мешок для ног в меховом одеяле' 
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Север (Барсов). Ро́вва 'дубленая оленья шкура 
(с волосом)' Кем, Арх., 1878 (СРНГ, 35, 111).  

Возводится к саам. патс. rovva 'одеяло 

из шкуры' (Kalima, 1913, 87; Фасмер, 3, 488).  

  

Ро́вга 'кора ольхи, которая использова-
лась для окраски рыболовных сетей, пряжи, 

ткани' Пудож. (Авдеево) (Куликовский). Мед-

вежьегор. (Космозеро) (КСРНГ; ПЛГО). 

Ро́вжить 'красить сети ольховой корой' Заонеж. 
(Куликовский). Ро́га 'кора ольхи, которая ис-

пользовалась для окраски рыболовных сетей, 

пряжи, ткани' Петрозав. (Куликовский). Ро́гва 
'краска из ольховой коры для холста, сети и т.п.' 

Петрозав. Олон. (СРНГ, 35, 124). 

Вариант ро́га результат произношения 
[в] перед согласным как [ў] неслогового – 

роўга; в речи данная особенность могла быть 

незамечена собирателем. Вариант ро́гва, веро-

ятно, является результатом метатезы на рус-
ской почве. 

Я. Kalima соотносит слово ровга с ливв. 

rougu 'кора ольхи'; люд. roug 'внутренная жел-
тая часть березовой коры', rougata 'красить се-

ти'; кар. rouata 'красить с использованием чер-

ного красителя'; вепс. råug 'внутренняя желтая 

часть березовой коры, темный дубильный рас-
твор для окраски сетей' (Kalima, 1915, 202). 

А.Л. Погодин также указывает на ливв. rougu 

'ольховая кора' как на источник русского слова 
(Погодин, 1904, 55). Ср. современные матери-

алы: ливв. rowgu 'коричневый слой коры под 

берестой', 'дубильная краска, изготовленная из 
ольховой коры, дубильное корье' (СКЯМ); вепс. 

roug 'ольховая или березовая кора, употребляв-

шаяся для крашения сетей, ткани', rougata 'кра-

сить ольховой или березовой корой' (СВЯ). Ав-
торы SKES следуют за версией А.Л. Погодина 

и Я. Калимы (SKES, 4, 847), присоединяется к 

ней и М. Фасмер (Фасмер, 488). Кроме того, со-
ответствующий финский материал, ср. фин. ru-

oka 'приготовленная из древесной коры краска 

для сетей, неводов', оказал обратное воздей-
ствие на шведские диалекты, ср. швед. röjkku, 

röukk 'железистость болотной воды, железистая 

вода', 'красноватая земля', так как источник 

прибалтийско-финского гнезда – скандинав-
ские языки, ср. норв. rokka 'железистая земля 

или вода, ржавчина' (SKES, 4, 847). Вряд ли, в 

данном случае, имеется возможность указать 
точный источник русского слова, ввиду сход-

ства формы вероятных этимонов, следует гово-

рить о карельско-вепсском воздействии. 

  

Ро́вганье 'толчение ячменя или овса в 

ступе' Медвежьегор. (Космозеро) (ПЛГО).   

Образовано от ро́вгать (см. ниже).  

  

Ро́вгать 'толочь зерно в ступе (овес для 

толокна, ячмень для крупы)'  Утром ровгал 
жито, а теперь пойду молотить. Олон. 

(Опыт). Ровгать жито – толочь на крупу. Пу-
дож. (Колодозеро), Заонеж. (Куликовский).  

Овес ровгали. Медвежьегор. (Космозеро) 

(ПЛГО; КСРНГ). 'Молотить ячмень, овес': - 

Пригузами ровгали. Медвежьегор. (Космозеро) 
(КСРНГ). 'Очищать овес, ячмень от шелухи' 

Петрозав. (Кондопога, Великая Губа, Толвуя) 

(Певин, 1896; Куликовский). Ро́ўгать 'толочь 
зерно в ступе (овес для толокна, ячмень для 

крупы)' Петрозав. (Куликовский). Ро́гать 'то 

же': - Жито рогали да колоколовку ступой то-
локли, чтоб семя чистое было. Кондоп. (СРГК, 

5, 539). Ро́вгать 'толочь ячмень, овес в ступе' 

Медвежьегор. (Попов, 1973, 189). Вы́ровгать 

'истолочь в ступе (овес, ячмень)' Прионеж., 
Плесец., Кондоп., Каргоп. (КСРГК). 

Отро́вгать 'истолочь' Кондоп. (СРГК, 4, 323). 

Поро́вгать 'потолочь, отделяя от зерна (обычно 
ячменного) шелуху' Плесецк. (СРГК, 5, 82). 

Ро́вгать 'бить, ударять' Пудож. 'Толочь зерно в 

ступе, отделяя шелуху' Плесец., Каргоп., При-

онеж. Медвежьегор., Кондоп., Пудож. 'Обраба-
тывать лен, отделяя головки' Медвежьегор., 

Прионеж. (СРГК, 5, 534). 

В СРГК вы́ровгать имеет значение 'об-
молотить', хотя иллюстрации показывают про-

цесс толчения зерна в ступе (СРГК, 1, 288). А.Л. 

Погодин сравнивает данный материал с фин. 
rouhe 'крошение, дробление' (Погодин, 1904, 

55). Я. Калима уточняет этимологию: кар. rou-

hata, rouhie, при фин. rouhia, rouhata 'мять, дро-

бить', эст. rõhuma 'давить, жать' (Kalima, 1915, 
202). Ср. также ливв. rowhie 'толочь слегка в 

ступе', rowhie talkunukset 'толь для толокна не-

смолотый овес' (СКЯМ); вепс. rouhta 'размель-
чать, дробить (ячмень в ступе)' (СВЯ); люд. rou-

hida 'дробить, крошить' (SKES). Авторы SKES 

подтверждают карельскую этимологию Я. Ка-
лимы, отмечая, что прибалтийско-финский ма-

териал восходит к латыш. kràuset 'толочь, дро-

бить (ячмень)', литов. kraušýti 'толочь, измель-

чать' (См. также SSAP, 3, 96). Вариант ро́ўгать 
является фонетической записью в отличие от 

орфографической – ровгать одной и той же 

лексемы. Единица ро́гать уже отражает утрату 
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[ў]. Для русских диалектных данных, вероятно, 
следует говорить об общих карельско-вепсских 

источниках. 

Следующие данные не кажутся вполне 

корректными: наровча́ть 'столочь, намолоть' 
Каргоп.; наро́вчать 'очистить (зерно)' Пудож. 

(СРГК, 3, 365); наро́вчать 'побить' Пудож. 

(СРГК, 3, 365). Данное гнездо, при наличии 
ро́вгать в СРГК, скорее всего, возникло в ре-

зультате прочтения «ч» на месте «г».  

  

Ро́вда 'слой мерзлого грунта под отта-

явшей сверху почвой' Вытегор. (Мегра, Девя-
тины, Бараны, Нижняя Водлица, Ошта), Подпо-

рож. (Шустручей), Сегеж. (Валдай, Вожма 

гора), Вашк., Беломор. (Сум. Посад), Кирил. 
(Ферапонтово), Белоз. (Нижняя Мондома, Пы-

желохта, Чалекса) (ПЛГО). «Лед под землей, 

мерзлая земля» Беломор. (Федоров, 1952). 

«Мерзлая земля» Арх. (Боричевский). «Лед под 
землей, в глубине; мерзлая земля» Онеж., 

Кольск. Арх. (Кузмищев). «Лед, находящийся в 

земле» Кем., Онеж. Арх. (Опыт). «Мерзлая в 
низших слоях никогда не оттаивающая земля» 

Онеж., Кем. Арх. (Подвысоцкий, 147). «Мокрая 

земля, смерзшаяся комками, промерзлый верх-

ний слой земли» Каргоп. (р. Онега, Устьмоша, 
Вохтома), Пудож. (Корбозеро, Водлозеро, Ян-

гозеро), Вытегор. (Девятины, Черная слобода, 

Ковжозеро, Шимозеро), Олон. (Ведлозеро), 
Заон. (Шуньга) Олон. (Куликовский). «Мерзлая 

земля по весне» Заонежье (Певин). «Не оттаяв-

шая весной почва» Черепов. (Герасимов). «Не 
совсем оттаявшая земля веной»: -  Косулить бы 

наб нужнехонько, да ищо ровда е. Вытегор. 

(Филимонов). «Небольшое, но скрытое скопле-

ние льда в почве весной» Кирил. Волог. (Лавру-
шин). «Слой мерзлого грунта на весенней до-

роге» Сейчас дорога еще ничего, вот когда 

ровда выйдет, тогда ни пройти, ни проехать. 
Вытегор. (Нижняя Водлица) (Фирсов). Ро́вда 

'неоттаявший верхний слой земли, мерзлота' 

Вытегор. (Анхимово, Казаково, Коштуги, Ошта, 
Мегра, Ундозеро) (Суспицына, 1993, 161). 

Ро́вда 'вода, образовавшаяся их оттаявшей поч-

вы': - Ежели осень была сильно дождлива, то 

весной вода в реке долго держится высокой, 
ровда из мерзлой почвы образуется. Кадуйск. 

Волог. (КСРНГ). Вашк. Волог. (Амосов). «Бо-

лотная ржавая вода» Каргоп. (Кенозеро), Выте-
гор. (Тудозеро) (Куликовский). «Весенние ис-

парения» Каргоп. (Мишковская в-сть) (Кули-

ковский). Ро́вга 'слой мерзлого грунта под от-
таявшей сверху почвой' Каргоп. (Архангело, 

Лекшмозеро, Малая Шалга, Нокола, Тихманьга, 

Троица, Семеновская), Плесецк. (Пекшлахта, 

Филипповская) (ПЛГО). Медвежьегор. (Пабе-
режье), Онеж. (КСРГК). «Слой промерзшей 

земли, верхняя часть которого весной оттаи-

вает» Каргоп. Арх. (Гусева, 1971, 130). «Мерз-
лая земля» Онеж. КАССР (Калинин; КСРНГ). 

«Не оттаявшая почва»: -  Ровга не вышла – 

нельзя сиять. Волог. (Дилакторский). «Лед, 
находящийся в земле» Шенк. Арх. (Опыт). 

Ро́вга 'лед на болоте под слоем мха' Терск. 

(Меркурьев). «Лед, не оттаявший от берега, уже 

покрытого водою во время весеннего ледо-
сплава» Онеж. Арх. (Подвысоцкий, 147). Ро́вга, 

ро́вда 'мерзлая, док онца не оттаявшая весной 

земля': - Теперь ещё роўга, а уж сеют.Велико-
уст. (Родионовица). Сёдни по роўде шли Волог. 

Не вышла ровда – плугом не распашешь. Вожег. 

(Сурковское). Ишшо роўга по-настоящему не 

вышла, а уж сиять собираются. Кирил. (Мел-
ково) (СВГ, 9, 58). Ро́вгонье 'слой мерзлого 

грунта под оттаявшей сверху почвой' Кирил. 

Волог. (КСРГК). Ро́гда 'слой мерзлого грунта 
под оттаявшей сверху почвой' Кирил. (Боро-

давы, Пидьма, Горицы), Вашк. (Ухтома), Бело-

зер. (Зорино, Перкумзь, Рощино, Старое село) 
(ПЛГО). Вытегор. (Бабино, Ундозеро) Волог. 

(КСРГК). Ро́уда 'слой мерзлого грунта под от-

таявшей сверху почвой' Вожегод. (Бекетово, 

Назаровская), Белоз. (Мяэкса, Мегра), Вашк. 
(Екимово, Пиксимово) (ПЛГО). Ро́йда 'слой 

мерзлого грунта под оттаявшей сверху почвой' 

Харов. (Азла) (ПЛГО). Ро́нда 'слой мерзлого 
грунта под оттаявшей сверху почвой' Черепов. 

(Дементьевская) Волог. (КСРГК). 

Ареальная дистрибуция анализируемых 
вариантов довольно сложна, и замечены уже 

неточности в их географических фиксациях, 

так, например, В.И. Даль отмечает лексемы 

ровга, ровда «поддина, лед в земле под почвой, 
в глубине; вечный мерзлый пласт, который ни-

когда не оттаивает» (Арх.), и далее : ровда 

«земляная вода, мокредь, выступающая весной 
в ростополь из земли» (Орл.). Э.М. Мурзаев, 

компилируя данные всех известных лексико-

графических источников, представляет три ва-

рианта: ровга, ровда, ровка «почвенный лед; 
земля, охваченная вечной мерзлотой. Берего-

вой лед, покрытый первой весенней подой (се-

верный обл.). В Карелии – испарение снега и 
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вообще влаги в первые весенние солнечные 
дни; в Орловской обл. – грунтовая вода, весен-

няя лужа» (Мурзаев, 1984, 482). Однако он без 

всякого анализа повторяет орловскую геогра-

фическую помету В.И. Даля, хотя еще Я. Ка-
лима, имея все основания, полагал, что в дан-

ном случае – опечатка: «Орл.» вместо «Олон.» 

(Kalima, 1915, 202). Г. Куликовский не приво-
дит Повенецкий уезд, как ареал слова ровда, но 

он предлагает цитату, записанную в этом уезде: 

«Ровда не вышла из земли – т.е. еще нет тепла». 
И.В. Сало, предлагая в говорах карельского По-

морья три варианта: ро́вда, ро́вга, ро́уга 'мерз-

лота в почве, нерастаявший слой почвы', не раз-

граничивает их территориально (Сало, 
1966,  235). 

Этимологические изыскания по дан-

ному материалу уже имеют давнюю традицию. 
Я.К. Грот первый связал его с фин. routa 'мерз-

лая земля' (Грот, 1876). Ср. также фин. routa 

'глубоко промерзший слой почвы (осенью, если 

земля замерзла неровно), весной – прочный 
почвенный лед' (SKES, 850). А.Л. Погодин ва-

риант ровда относит также к фин. routa, а ровга 

к фин. rouhkea 'ломкий, хрупкий' (Погодин, 
1904, 55) Я. Калима указывает на карельский 

источник, ср. кар. rouda 'мерзлота, мерзлый 

слой почвы', однако для него не ясно взаимоот-
ношение вариантов ровда и ровга (Kalima, 

1915, 203). И.В. Сало впервые разграничила 

указанные варианты, как следствие различного 

языкового влияния, ровда она связывает с кар. 
rouda, а ровга – с вепс. roug 'мерзлота, мерзлая 

почва' (Сало, 1966, 236). На наш взгляд, в это 

материале тесно переплетено более раннее об-
щее прибалтийско-финское влияние с поздним 

воздействием разных языков этой группы. Так, 

варианты ровда, роуда, вероятно, являются ре-
флексами обширного прибалтийско-финского 

ландшафта, они фиксируются как в зонах сего-

дняшнего карельского, так и вепсского влияния, 

при естественном наложении нынешнего кар. 
(Ругозеро, Паданы, Суоярви, Тихв.) rouda 

'мерзлота' (KKS, 5, 172); хотя, конечно, нельзя 

исключать и того, что вариант ровда получил 
более широкое распространение на русской 

почве. Ср. также вепс. сев. roud, ruŭd (партит. -

ad), вепс. средн. ruŭd, ruŭg 'мерзлота' (SKES, 

850). Однако фиксация данного варианта в веп-
сском ареале , ср. вепс. roug, ruŭg 'мерзлота, 

мерзлая почва' (СВЯ, 481), все-таки, говорит 

двуслойности прибалтийско-финского влияния 

в этом случае. Ср. также кар. твер. rowda 'мерз-
лота, мерзлый слой земли' (СКЯП, 241), ливв. 

rowdu 'мерзлота, мерзлая почва – обычно вес-

ной', вепс. сев. roud, ruŭd 'мерзлота' (SKES, 850), 

при вепс. r’öud 'талая земля' (СВЯ, 492). 

Вариант ровга, безусловно, связан с 

вепсским влиянием более позднего времени (см. 

выше), причем в Беломорье это влияние фикси-
руется чересполосно: - Дождь пройдет, скорее 

ровга выйдет (Колежма); Роуга выходит, 

можно пахать землю (Нюхча), при отмечен-
ных формах ровда в Сум. Посаде и Вирме 

(Сало, 1966, 235). 

Вариант рогда, не отмеченный ранее, 

фиксируется преимущественно в Белозерье и 
связан либо с особенностями языка белозер-

ских вепсов, либо с довепсским субстратом. Ва-

риант ро́йда вторичен, он связан с роўда, так 
же, как, скорее всего, и ро́нда. 

Прибалтийско-финское гнездо не ис-

конного происхождения, а является результа-

том балтийского влияния, что впервые отметил 
Томсен (Thomsen, 1890, 173), М. Фасмер приво-

дит литовский этимон: grùodas 'смерзшаяся 

грязь' (Фасмер, 3, 488). А.И. Попов связывает 
финский материал со славянским: чешск. 

hrouda 'глыба, ком', польск. gruda 'глыба', 

grudzien’ (Попов, ЗНП, 850). Авторы SKES ука-
зывают на возможное контаминационное воз-

действие балтийского и прибалтийско-фин-

ского материала на русский диалектный, что, 

на наш взгляд, вряд ли возможно; отмечая при 
этом, что саам. норв. rowda 'тонкий лед, обычно 

на болоте' заимствовано из финского (SKES, 

850). Вероятно, вятские данные также связаны 
с прибалтийско-финским влиянием, ср.: Ровда 

'подземная вода, выступившая весной на по-

верхность': - Ровда из земли пошла. Ровды 
много, сыро. Арбаж. Киров. (ТСВГ, 28). 

  

Ро́вдуга 'выделаная оленья шкура без 

волосяного покрова': - Хихны плетут из 

ровдуги. Ловозер. (Поной) (Меркурьев, 1979, 
134). Из ровдуги ижемцы делали шаровары. 

Терск. (Варзуга) (Меркурьев, 1979, 134). 

Ро́вдуга, ро́вдюга 'замша из оленьей кожи' Ме-

зен. (Подвысоцкий, 147). Как ро́вдуга 'о худом, 
тощем человеке' Печор. (Ермица, Новый Бор) 

(Ставшина, 2008). 

Отмечается с 1586 г. (Срезневский). 
Возводится к саам. нот. roavggo 'санная полость 

из шкур' (Калима, FUF 12, 160; Kalima, 1913, 87; 

Фасмер, 488). 
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Ро́вдужный (I) 'замшевый' Мезен. 

(Подвысоцкий, 147).  

Прилагательное от ро́вдуга (см.).  

  

Ро́вдужный (II) 'окрашенный с исполь-

зованием ольховой коры' Повен. (Куликовский).   

Прилагательное связанное с ро́вга 'кора 
ольхи' (см.).  

  

Ровдя́ной гусь, ро́вда 'мелкая порода 

гусей' Кем. Арх. (Данилевский, 1870). «Дикий 

мелкой породы гусь» Кем., Кольск. (Подвысоц-
кий, 147). Ро́вденная селедка 'сельдь, вылавли-

ваемая из-подо льда' Кем. (Летняя река) 

(КСРГК). 

Прилагательные, вероятно, являются 

образованиями на русской почве от ровда (см.), 

вряд ли следует предполагать какую-л. связь с 

саам. кильд. rōvvA 'полость, трещина во льду' 
(Итконен, 1958, 453). 

  

Ро́вкач 'вздутие, опухоль, шишка' Пу-

дож. (СРГК, 5, 568). Ро́хкач 'то же' Беломор. 
(СРГК, 5, 568). Ра́вка 'нарыв, чирей, фурункул' 

Медвежьегор. (Кажма) (КСРГК). 

При первичности варианта ра́вга (см.) и 

семантически близкого вепс. raug, rouh, rav-
astuk 'распухшая железа' (СВЯ. 465). 

  

Ро́вкачи 'засохшие, замерзшие комья 

грязи': - Когда ровкачи, худо ездить на санях. 

Пудож. (СРГК, 5, 568). Ро́вкачи 'комья мерз-
лой земли' Пудож. (Песчаное) (Доля, Суханова, 

1971, 53). 

Я. Калима связывает с кар. ruuda лек-
сему ро́вкa 'образующийся в земле на сырой 

почве лед' (Шенкур. Арх., Подвысоцкий), в 

Опыте зафиксированы аналогичные матери-

алы. Слово ро́вкач 'замерзшая комками земля', 
зафиксированное в Пудожском уезде (оз. Ку-

пецкое, Куликовский). Я. Калима возводит к 

фин. roukko 'неровный лед' (Kalima 1915, 203). 
См. также Мызников, 2003, 332. 

  

Ро́вница 'груда, куча камней, собран-

ный с пашни, поля, луга' Медвежьегор. (Пал-

тега, Кажма, Толвуя, Шуньга, Великая Нива, 
Лисицино, Тявзия, Падма, Скурнино, Космо-

зеро, Фомино, Падмозеро, Черкасы, Белохино, 

Ламбасручей), Пудож. (Бураково, Песчаное, 
Колгостров, Римское, Авдеево), Сегеж. (Вал-

дай, Вожма Гора), Кондоп. (Лодмозеро) 

(ПЛГО). Медвежьегор. (Никитинская) 

(КСРНГ). Беломор. (КСРГК). «Куча камней на 

поле» Заонежье (Рыбников). «Груда камней, со-
бранных на пахотной полосе» Пудож. (Водло-

зеро, Купецкое) (Куликовский). На ночь змеи в 

ровницы садятся. Медвежьегор. (КСРГК). 

Ро́вниця Заонежье (Куликовский).  

В Карелии отмечается массовое распро-

странение каменных ровниц, остававшихся по-

сле очистки участков земли под пашню и сено-
косы (Шахнович, 2005, 260), причем констати-

руется, что такого рода объекты можно рас-

сматривать и как археологические памятники, 
причем «основной ареал распространения ка-

менных «куч» ограничен территорией южной 

Карелии, южной и западной Финляндии, При-

ладожьем и островами Белого моря» (Шахно-
вич, 2005, 274). Я. Калима сравнивает данные 

Г. Куликовского с кар. raun'ivo, при фин. raunio 

'куча камней на пахотном поле' (Kalima, 1915, 
203). См. также Фасмер, 3, 489. Ср. также новые 

данные по прибалтийско-финским языкам: кар. 

raunivo 'куча камней' (Кестеньга, Ухта) (KKS, 5, 

42), ливв. raunivo 'куча камней', при вепс. kivi-
roŋg 'груда камней на поле' (СВЯ, 211), фин. 

raunio 'большая куча камней на поле', фин. 

диал. raunnio, rounio, roumio, водск. raunio, 
причем прибалтийско-финское гнездо – скан-

динавского происхождения, ср. др.-норв. hraun 

'куча камней, каменистая почва' (SKES, 749). 
Ареальная дистрибуция подтверждает версию 

Я. Калимы, несомненно также и то, что в рус-

ских говорах лексема подверглась контамина-

ционному воздействию и, возможно, пере-
осмыслению, ср. ровница 'ровное место' у Г. 

Куликовского. Интересен также тот факт, что в 

настоящее время сходные прибалтийско-фин-
ские данные фиксируются на территории Фин-

ляндии, при отстутствии их в карельских диа-

лектах, см. например, карту № 36 «Куча камней 
на пашне» (Мызников, 2007), материалы кото-

рой также совпадают с картой ALFE 94 «Куча, 

груда камней». Лексема ро́вница, представлен-

ная в Обонежье, на карте ALFE имеет соответ-
ствия в финском ареале, в смежных карельских 

диалектах в настоящее время доминирует еди-

ница ruopas. 

  

Ро́вча «связанные вместе три-четыре 
сети» Кандалакш. (Меркурьев, 1979, 134). 

Ро́вця 'ряд соединенных между собой неводов' 

Терск. (СРГК, 5, 536).  

Не ясно.  

  

Ро́га. См. Ра́га (I).  
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Ро́гда. См. Ро́вда.  

  

Рога́за 'жердь с сучьями для сушки 
сена, снопов' Лодейноп. (Акулова Гора) 

(ПЛГО). Рога́зы 'жердь с сучьями' Лодейноп. 

(Имоченицы) (ПЛГО). Рого́за 'жердт с сучьями 
для сушки сена' Лодейноп. (Бор), Подпорож. 

(КСРГК). «Суковатый кол» Пинеж. (СРНГ, 35, 

126). Рого́зы Лодейноп. (Алеховщина, Имоче-

ницы) (ПЛГО). Рого́зка Лодейноп. (Тененичи) 
(ПЛГО). «Кол с сучьями в верхней части» Оят. 

Ленингр. (СРНГ, 35, 127). Рогозки. Тихв. (Но-

винка) (ПЛГО). Рога́зина Подпорож. (КСРГК).  

Вероятно, данный материал можно со-

поставить с вепс. rag 'шест', 'хворостина, боль-

шой прут' (СВЯ, 460), ср. также ливв. ruaga-
haine 'небольшое деревцо с редкими листьями 

или сучьями, хворостина', ruagu 'тонкая палка, 

прут, удилище', 'длинная палка, вбитая в дно 

озера, верхний конец которой торчит над водой' 
(СКЯМ, 314), фин. диал. raaku 'колодезный 

шест', эст. raag 'хворостина, прут; голая без ли-

стьев ветка', 'жердь', ливск. rōgəz 'хворостина, 
прут, срубленный кустарник', водск. rāka (pl. 

ragad) 'хворостина', 'ветка хвойного дерева', 

люд. ruag (pl. ruagad) 'удилище', 'тонкая ветка', 

'заостренный кол'. Причем прибалтийско-фин-
ское гнездо скандинавского происхождения, 

ср. др.-швед. raa 'жердь, на которую прикреп-

ляют ловчую сеть', 'рея парусного судна', совр. 
швед. rage, raga 'сухое или чахлое дерево' 

(SKES, 701).  

  

Ро́гайдать 'отрывисто мычать (о ко-

рове)' Медвежьегор. (Пабережье) (КСРГК). 'Го-
ворить резко, грубым голосом' Медвежьегор. 

(Падма) (КСРГК). Ро́гайдать 'говорить' Медве-

жьегор. 'Издавать звуки (о животных)' Медве-
жьегор. (СРГК, 5, 537).  

Ср. ливв. röhistä 'хрипеть' (СКЯМ, 322).  

  

Рога́н 'лодка, выдолбленная из ствола 

дерева' Белозер. (СРГК, 5, 537). Ру́ганы «два 
выдолбленных осиновых корыта для езды по 

лесным озерам» Вытегор. Олон. (Филимонов, 

1896). «Долбленая лодка из осинового бревна с 

приколоченными с боков бревнами для устой-
чивости» Вытегор. (Коштуги) (Куликовский). 

Руга́н: - Два корыта вместе соединишь, вот 

тебе и руган. Руганы – два корыта да вместе 
связаны. Вытегор. (СРГК, 5, 575).  

При наличии варианта руган и, вероятно, 

более позднего роган, следует иметь в виду пер-
вичную и частотную единицу ру́гача (см.).  

  

Рога́тка 'сорная трава (какая?)': - А мы 

лен пололи, рогатки пушисты такие палочки, 
сами пушисты. Медвежьегор. Лабожняк да ро-

гатка, няжа – сорная трава. Прионеж. (СРГК, 

5, 538). 

Трудно сказать, связано ли с вепс. ru-

gižhiĭn 'мятлица' (СВЯ, 483), rogo 'камыш, 

тростник' (СВЯ, 476). 

  

Ро́гач 'низкое болотистое место, зарос-
шее кустами и кривыми деревьями': - Рогач – 

место около болота. Это рогач, а то болото. 

Был рогач, как болото, скотина ходила мимо. 

Шексн. (СРГК, 5, 539).  

Вероятно, не связано с вепс. rogo 'ка-

мыш' (СВЯ, 478).  

  

Роги́ши 'кормушка для овец в виде ре-

шетки, зауженной книзу' Кирил., Любыт. 
(СРГК, 5, 540).  

Вряд ли следует сопоставлять с 

ре́дели  (II).  

  

Рого́жа 'каменистый холм' Прионеж., 

Кондоп. (Алекина, 1975, 64).   

Не ясно. Вряд ли сопоставимо с ливв. 

ruopas 'груда камней' (СКЯМ, 317).  

  

Рогота́ть 'ржать – о лошади' Тихв. 

(КСРГК; СРГК, 5, 542).  

Представляет собой вариант от рё́го-

тать, хотя возможна контаминация на почве 
других корневых морфем.  

  

Ро́джиндать 'издавать скрип при со-

прикосновении, скрипеть': - Идешь, так дерево 

о дерево роджиндает, скрипит. Подпорож. 
(СРГК, 5, 543).  

Имеет прямые соответсвия на ливви-

ковской почве, ср. ливв. rodžaittua, ridžaittua 
'потрескивать, скрипеть' (СКЯМ, 305, 310).  

  

Ро́ечка. См. Ро́йки.  

  

Ро́змега 'участок поля' Подпор. 

(Шустручей) (ПЛГО). 'Место покоса' Подпор. 

(Сидорово) (ПЛГО). 'Лужица с ржавой водой на 
лугу' Петрозав. (Куликовский). Ро́змега 'де-

ревня' Подпор. (Заозерье) (ПЛГО). Розмеги 'по-

ле' Медвежьегор. (Кузаранда) (ПФГЛК, 82). 
Ро́зьмеги 'название сенокосного луга' Подпо-

рож. (Ульино) (ПЛГО). Розмиболото 'болото' 

Прионеж. (Таржеполь) (ПФГЛК, 82).   

Я. Калима приводит соответствия для 

этого слова из люд. ruŏzme, вепс. rozm’e, 

трансл. rozmeg’eks 'водянистая почва', ливв., 
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ген. ruozme 'ржавчина', кар. ruožme 'ржавчина 
на сене или зерне', на прибалтийско-финской 

почве не находит этимологии для этого гнезда, 

не считая его родственным фин. ruoste 'ржавчи-

на' (Kalima, 1915, 204; Фасмер, 3, 496). А.Л. По-
годин вряд ли точен, давая реконструкцию 

вепс. *rōzmeg, ливв. ruozmieg, кар. ruožmie (По-

годин, 1904, 243). Ср. также вепс. rozm’e 'ржав-
чина на воде', rozm’egišt 'ржавое болото', 

rozm’ekaz 'ржавый' (СВЯ, 480), ливв. ruozmeikko 

'ржавая топь, почва со ржавой водой', ruozme 
'вода со ржавчиной, ржавчина' (СКЯМ, 317), 

при кар. ruošme 'ржавчина' (Кестеньга, Ухта), 

кар. твер., валд., тихв. ruožme 'ржавая вода' 

(KKS, 5, 188, 189), кар. твер. ruožme 'ржавчина 
на траве' (СКЯП, 245). См. также ПФГЛК, 81, 

82. Так, приводимые прибалтийско-финские 

данные фонетически и ареально свидетель-
ствуют в пользу вепсско-ливвиковской этимо-

логии.  

  

Ро́йда. См. Ро́вда.  

  

Ро́йки 'лодка из двух скрепленных вы-

долбленных бревен' Тихв. (Пильдежгора), Бок-
ситогор., Кириш., Окулов. (Сутоки), Мошен. 

(Усть-Река), Любыт. (ПЛГО). «Две длинные 

долбленые лодки в виде корыт, соединенные 
вместе, используемые для ловли рыбы на ма-

лых озерах» Окулов., Любыт., Новг., Пестов., 

Тихв., Хвойнин., Борович. (НОС, 9, 149.) «Две 
маленькие лодочки в роде корыт, скрепленные 

вместе» (Бурнашев). Осташк. Твер. (Карпов; 

Второе Доп). Ро́йки, ро́ек «два прикрепленных 

друг к другу челнока» Твер. (Даль). Ро́йка 
'лодка-долбленка' Кирил. (ПЛГО). «Лодка, вы-

долбленная из целого ствола осины, в виде ко-

рыта» Борович., Демян., Мошен., Новг., Пест., 
Старорусск., Хвойнин. (НОС, 9, 149). Ро́ечки 

«две осиновки, соединенные вместе» Тихв. 

Новг. (Дестунис, 1854). Ро́йки 'лодка-долблен-

ка': - Ройки – это из целого дерева выдолблен-
ное корыто, по реке плавают, по озеру. Рыбу 

ловили на ройках да на дубицах, ройка – это ма-

ленькая лодка, ее еще дубицей называют, это 
одно. Тихв. Ро́йка 'лодка-долбленка' Тихв. 

Ройку тогда на воду спустил. Бокситогор. 

(СРГК, 5, 555). Ро́йка 'лодка из двух спаренных 
выдолбленных стволов дерева': - Ройка – ето 

как выдолбленные осины как корыта, вместе 

скрепляются, в них плавают по реке и по озеру. 

Ройка – два корытца, соединяют меж собой, 

называют еще дубицей, плавают в них. Тихв. 
Бокситогор. (СРГК, 5, 555). 

В книге «Кустарные промыслы Псков-

ской губернии» (Псков, 1914) читаем: «…для 

ряда деревень Торопецкого и Холмского уездов 
существовало самобытно ремесло – производ-

ство долбленых челноков-однодеревок двой-

ных (комьев)…». «Организация труда семей-
ная, без наемных рабочих. Разделения труда не 

существует. Длительность рабочаго дня 9-10 

часов, с 8 часов утра до 6 часов вечера. Кроме 
обычных древообделочных промыслов – топо-

ром, кустари пользуются еще скобелем (40-60 

коп.) и теслом (60 – 1 р. 50 коп.). Материал для 

промысла – осина». И еще, там же: «Производ-
ство лодок в двух деревнях Посадниковской во-

лости Новоржевскаго уезда и в двух деревнях 

Жадринской волости Опочецкого уезда по од-
ному двору каждый, причем оба двора рабо-

тают исключительно на заказчиков. Занима-

ются промыслом весною около 2 ½ месяцев. 

Инструменты для стройки лодок употребляют 
исключительно столярные… Полный комплект 

инструментов стоит рублей 10. Лодки выраба-

тываются разных размеров». Далее: «…произ-
водство челнов разбросано по разным деревням 

юго-восточной части губернии в уездах Вели-

колуцком, Холмском и Торопецком.  

Я. Калима сомневается в происхожде-

нии данного слова из материала прибалтийско-

финского типа, ср. фин. ruuhi (см. ругача), М. 

Фасмер приводит финское соответствие в каче-
стве бесспорного этимона (Kalima, 1915, 206; 

Фасмер, 3, 496). Авторы SKES не отвергают ве-

роятность связи слов ругача и ройки (SKES, 
888). Ср. также вепс. roikod 'две осиновые 

лодки в виде корыта, соединенные вместе' 

(СВЯ, 479). Однако вывод о направлении заим-
ствования весьма затруднителен, поскольку 

возможна связь анализируемых слов с русским 

диалектным материалом, ср.: роё́к, ро́йки «са-

мородное продольное углубление внутри де-
рева, которое с таким изъяном считается бра-

ком» Арх. (Подвысоцкий). Ройки «самородные 

углубления по дереву, бывающие только при 
корне; ройки составляют порок дерева, если 

они слишком глубоки» Арх. (Опыт). Ро́йка 'про-

дольная выемка в бревне' Каргоп. Арх. 

(КСРНГ), Пинеж. Арх. (Симина), 'Выемка, паз' 
Терск. (КСРГК). 'Желоб' Кадн. Волог. (Дилак-

торский). Ро́йка 'паз, углубление в бревне, 

доске и т.п.' Терск., Онеж., Вытегор., Кирил., 
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Устюжен., Черепов. (СРГК, 5, 555, 556). Ро́ечка 

'углубление, паз в бревне или доске': - Уступо-

чек такой вынимается и получаются роечки, 

матица кладется в роечки. Белом. У одной 

доски снята роечка, у другой доски делается 
гребешок. Вытегор. Кириш. (СРГК, 5, 549). Та-

ким образом, на наш взгляд на русской почве 

ройка – отглагольный субстантив, ср. рыть 
'долбить' – ройка; мыть - мойка; выть – 

*войка, ср. вепс. voik 'плач' (СВЯ, 638). Ср. 

русск. диал. рыть: - Лодки роют, осиновки 
этой теслой. Акчим. (СГДА, 5, 41). О геогра-

фии слова ройка см. также Богородский, 1968. 

  

Ро́йчена 'одна из двух спаренных ча-

стей лодки-долбленки' Боксит. (СРГК, 5, 556). 
Ро́йчина «одно выдолбленное бревно для 

ройки; вид корыта» Любыт., Хвойнин. (НОС, 

9,  149).  

Образование от ро́йки (см.) на русской 
почве.  

  

Ро́кан (I) 'непромокаемый рыбацкий 

костюм' Кандалакш. (Меркурьев, 1979, 135). 

Ро́кан 'пальто из домотканой шерсти или дру-
гой материи' Терск. Мурман., 1932 (СРНГ, 35, 

169). 'Поддевка' Север, 1864 (СРНГ, 35, 169). 

'Камзол' Север, 1864 (СРНГ, 35, 169). 'Меховая 
одежда мехом вниз; малица' Арх., 1954 (СРНГ, 

35, 169). 'Куртка из непромокаемой ткани (про-

олифленной), надеваемая поверх одежды на 
морских промыслах' Арх., 1910(СРНГ, 35, 169). 

'Парусиновое проолифленное пальто или пи-

джак' Беломор. (Дуров, 1929, 142). 'Непромока-

емое пальто, непромокаемая рубаха' Север, По-
рецкая (СРНГ, 35, 169). Ро́кан 'рыбацкая 

куртка с капюшоном': - Рокан – куртки специ-

альные для рыбаков, с шапками, куртка про-
олифена, а то прорезинена. Терск. Рокан да 

буксы я по старинке одену, рокан-то как пин-

жак, а буксы – брюки, олифляна одежда сейчас 

называется, чтобы не промокала, досель наде-
вали. Белом. Кем. Кандалакш. Онеж. Северо-

мор. (СРГК, 5, 556). Рака́н «надеваемый лопа-

рями под пычку дубленый полушубок» Кольск. 
(Подвысоцкий, 146). 

У А. Подвысоцкого имеется помета – 

«лопарское» (Подвысоцкий, 146). Вероятно, 
представляет собой результат скандинавского 

влияния, ср. швед. rocken 'сюртук' (Фасмер, 3, 

497). Ср. также фин. rokki (редк., большей ча-

стью диалект.), trokki 'пиджак, обычно длинный 
мужской, также праздничный костюм, сюртук', 

диннополое пальто', 'старинная женская одежда, 
состоящая из двух частей', совр. фин. rok-

kileninki, rokkihame, из швед. rock 'костюм, 

куртка', старинное платье' (SKES, 828). 

  

Ро́ка́н (II) «название уроженца того ме-
ста, где носят рокан – жителей Терского бе-

рега» Терск. (СРГК, 5, 556). Ро́кан 'прозвище 

жителя Терского берега' Терск. (Варзуга, Каш-

каранцы) (Меркурьев, 1979, 135). Рокани́ха 
'прозвище жительницы Терского берега' Терск. 

(Варзуга) (Меркурьев, 1979, 135). Ро́канский 

'непромокаемый (о сапогах)' Терск. (Поной) 
(Меркурьев, 1979, 135). По-рока́нски 'по-ста-

ринному, как делали жители Терского берега': - 

Я по-рокански говорю, рокануха я. Терск. 
(СРГК, 5, 83). 

Вероятно, представляет собой метафо-

рический перенос от предыдущего ро́кан (см.), 

однако, вполне возможна и другая версия.  

  

Рока́с 'нитки основы' Ныроб. Перм. 

(Матвеев, 1964, 303). 

Сопоставляется с коми-язв. рөкáс 'ос-

нова при тканье' (Лыткин, 1955) (Матвеев, 
1964, 303). Ср. также коми ректан 'мотовилоа 

(приспособление, на которое наматывается 

пряжа)', ректавны 'мотать, намотать, смотать 
(пряжу на мотовило)', при удм. ӝоктон 'нама-

тывание пряжи на мотовило' (КЭСКЯ, 240). 

  

Ро́кач 'шишка на лбу' Кем. (КСРГК). 

Ро́кач, рокача́ 'шишка, опухоль, волдырь' Бе-
ломор. (Лапино) (КСРГК; СРГК, 5, 556).   

Ср. кар. rokko 'пузырь, волдырь' (KKS, 

5, 151). См. также ро́вкач.  

  

Ро́кка «похлебка из ржаной муки с ры-
бой» Кем. (у карелов) (Подвысоцкий, 148; 

СРНГ, 35, 169). Ро́кка 'похлебка из муки и кар-

тофеля' Арх., 1913 (СРНГ, 35, 169). Ро́кка 'муч-
ная похлебка': - Воду вскипятить, муки поло-

жить, мутовоцькой розоскать, в печку, поки-

пятили, со сметаной рокку кушать. Кем. 

Ро́хка 'мучная похлебка' Кандалакш. (СРГК, 5, 
556). Рок 'похлебка с крупой у зырян' Запечор. 

(Подвысоцкий, 148). Ро́га 'уха, щи, похлебка' 

Олон. Олон. (Куликовский). Ро́ккушка 'жид-
кая каша; похлебка (без рыбы)' КАССР, 1966. 

Беломор. (СРНГ, 35, 169). 

Я. Калима слово рога возводит к кар. 
ген. ruoga-, ливв. ген. ruoga-, фин. ruoka, эст. 

rōg 'кушанье, еда' (Kalima, 1915, 203). См. также 

Фасмер, 3, 489. А.Л. Погодин связывает данную 



 

681 

 

 

 

единицу с кар. rokka 'суп' (Погодин, 1904, 55, 
56). Лексема рок восходит к коми рок 'пища' 

(КЭСКЯ, 242; SKES, 827). Рокка, по мнению Я. 

Калимы, связано с кар. rokka 'суп', при фин. 

rokka 'похлебка, гороховый суп', водск. rokka 
'щи', эст. rokk 'мучная болтушка' (Kalima, 1915, 

204). См. также Фасмер, 3, 497. 

  

Роккаци 'неспелая морошка' Кем. Арх. 

(СРНГ, 35, 169). 

Вероятно, представляет деривационный 

вариант от ро́кколь (см. ниже). Кроме того, в 

СРНГ зафиксирован вариант с цоканьем. Ср. 
также рохкачи́, см. Рохкали́. 

  

Ро́кколь 'незрелая ягода, завязь' Пу-

дож. (Пяльма).  

Слово восходит к прибалтийско-фин-
ским источникам, ср. фин. raakile 'незрелый', 

при кар. roaka 'то же', вепс. rag 'дикий, дикорас-

тущий', водск. rāka 'неспелый, незрелый', эст. 
raag 'то же', при скандинавском источнике при-

балтийско-финского гнезда, ср. др.-сканд. 

*hrāwa, швед. rå 'незрелый', англ. rough 'горь-

кий' (SSAP, 3, 32).  

  

Ро́кос 'свитая петлями основа, приго-

товленная для введения в ткацкий станок' Ак-

чим. (СГДА, 5,34). ' Часть ее от кола до пришвы 

как единица измерения вытканной основы' Ак-
чим. (СГДА, 5,34).  

Не ясно.  

  

Ро́кса 'место в лесу' Вытегор. (Каза-

ково) (ПЛГО). 

И.И. Муллонен отмечает, что «топони-

мом Рокса названы сельскохозяйственные уго-

дья, по крайней мере, в четырех деревнях юж-
ного Заонежья: Типиница, Великая Губа, Усть-

Яндома и Сенная Губа» (Муллонен, 2008, 33. 

При его саамской этимология, предложеннаой 
еще в 1948 году Т. Итконеном, который связы-

вал некоторые топонимы на территории север-

ной Финляндии с саам. ruokse, ruoksa 'мох' 

(Itkonen, 1948). Эта этимология повторяется за-
тем неоднократно в исследованиях по топони-

мии Карелии. 

  

Ро́ксать 'зачищать, шлифовать': - И 

подпилком еще роксут или скоблют. Вытегор. 
(СРГК, 5, 557).  

Не ясно.  

  

Ро́ктенька 'убогий, калека' Вытегор. 

(СРГК, 5, 557).  

Восходит к вепс. rauk, rouk, rāk 'бед-
няжка, горремыка' (СВЯ, 465), при ливв. rukku 

бедняга, бедняжка, бедный' (СКЯМ, 316).   

  

Ро́кша 'остатки от вытопленного сли-

вочного масла' Плесец. (Филипповская). Кар-
гоп. (Архангело, Нокола, Сорочинская, Троица) 

(ПЛГО). «Мутные остатки после вытопленного 

сала, подонки» Арх. (Опыт). «Мутный отстой 

при вытапливании сала морских зверей, а также 
коровьего масла» Помор., Онеж., Холмог. 

(Подвысоцкий, 148). Рё́кша Каргоп. (Лекшмо-

зеро), Плесец. (Пекшлахта) (ПЛГО). Рё́кша 'от-
ходы от сбивания или вытапливания масла': - 

Рёкша – масло-то топят, сделается масло-то 

топлено, рёкша и останется от масла, мазали 
этой рёкшей калачи. Беломор. Кандалакш., 

Кем., Каргоп., Онеж., Плесец., Пудож. (СРГК, 

5, 512). 'Густая многодневная сметана на моло-

ке' Онеж. (СРГК, 5, 513). Рё́кшинка Каргоп. 
(Лекшмозеро) (ПЛГО). Ро́кша 'остатки, отходы 

при сбивании или вытапливании масла' Онеж., 

Каргоп., Кем. (СРГК, 5, 557). Рю́кша 'то же' 
Плесец. (СРГК, 5, 557). 

Т. Итконен возводит слово рокша к 

саам. патс. ruxšA 'грязь' (Итконен, 1932, 56). См. 

также: Фасмер, 3, 498. Я. Калима пытается 
сравнить лексему рокша с шакша в сходном 

значении, приводя в качестве доказательства 

возможной мены [š]  [r] эстонский диалектный 

материал, где представлено чередование [h]  
[r] – эст. hähn – rähn 'дятел' (Kalima, 1915, 244). 

Однако эту версию справедливо подверг кри-
тике М. Фасмер. На прибалтийско-финской 

почве саамское слово, вероятно, соотносится с 

вепс. rahtod 'вытопки от масла' (СВЯ, 462), 
ливв. ruahto 'творог' (СКЯМ, 314), кар. твер. 

rahka 'творог' (СКЯП, 229), фин. rahka 'осадок, 

гуща, подонки' (ФРС, 513), фин. диал. rahka 

'пот у больного', 'пена на лошади', 'пена на по-
верхности кипящей воды, берегу моря, браге', 

'слой соли на масле или мясе', 'слой плесени на 

молоке' (SKES, 712, 713), кар. rahka 'то же' 
(KKS, 5, 10), при коми рысь 'творог, сырок' 

(КЭСКЯ, 247). Русский синоним поде́нье фик-

сируется в вологодских говорах: Белозер. (Зо-
рино), Кирил. (Пидьма), Вожег. (Тюриково), 

Вашк. (Пиксимово, Екимово), вариант оде́нье 

Харов. (Азла) (ПЛГО). 

  

Ро́мбага 'сенокосный луг' Медвежье-
гор. (Вырозеро) (ПЛГО).  
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Трудно сказать, связано ли с фин. rompe 
'замерзшая неровная или каменистая земля с 

пнями, свалившимися деревьями; небольшая 

скала', ливв. rompeh, rompe 'глыба льда' 

(SKES,  832).  

  

Ро́мбали 'тучи' Терск. (КСРГК). 

Ру́мбали 'тучи' Терск. (КСРГК). Румба́ль 'об-

лако, туча': - А на небе румбали, не гладко. 

Терск. (СРГК, 5, 582). 

Вероятно, слово является результатом 

саамского влияния, в основе которого лежит 

прибалтийско-финское гнездо, ср. фин. roppi 
'ливень' (SKES, 839), фин. ropista 'барабанить – 

о брызгах дождя', саам. норв. roabâidit 'то же' 

(SKES, 838). Озвончение прибалтийско-фин-
ского [р] вполне возможно на саамской почве, 

[м], скорее всего, как вставной, появился уже на 

русской почве.  

  

Ро́мжа (I) 'растение иван-чай' Вытегор. 
(Ивачево, Мушниковская, Бараново), Пудож. 

(Алексеево, Бураково), Каргоп. (Лекшмозеро) 

(ПЛГО). Ромжа́ 'растение Spirea ulmaria L., сем. 

розанных; лабазник вязолистный' Каргоп. (Ку-
ликовский). Ромжа́ «сухая трубчатая трава» 

Каргоп., Прионеж., Плесец., Пудож. (Погост) 

(КСРГК). Ро́мжа «густая длинная трава с тол-
стым стеблем, растущая около ручьев в овра-

гах, иначе донница; пьют от головной боли» 

Вытегор. (Филимонов). 'Комнатный цветок' 
Вытегор. (Ивачево) (КСРГК). Ромжа́ 'багуль-

ник' Пудож. (Корбозеро) (КСРГК). Ро́мжа 

'хвощ' Прионеж., Каргоп., Плесец. (КСРГК). 

Ромжа́к 'растение иван-чай' Вытегор. (Мегра), 
Подпорож. (Юксовичи) (ПЛГО), Пудож. 

(КСРГК). 'Лабазник, таволга' Пудож. (Пелусо-

зеро) (КСРГК). Роможня́к 'лабазник; таволга' 
Вытегор. (Бараново), Плесец. (Пекшлахта) 

(КСРГК). 

М.  Фасмер, оперируя материалами 

Г.  Куликовского, не дает этимологической вер-
сии (Фасмер, 3, 500). На наш взгляд, слово 

имеет корни в карельских данных, ср. кар. 

rožmuheiny 'лабазник, таволга' (Сямозеро), кар. 
rožmoiheinä 'лабазник, таволга' (KKS, 5, 159), 

кар. твер. rožmaheinä 'таволга', rwožmiheinä 'то 

же' (СКЯП, 241, 245). Хотя карельское гнездо 
на прибалтийско-финской почве не совсем яв-

ного происхождения, вряд ли можно говорить 

об обратном направлении заимствования. В 

СРГК представлены варианты с [а] – рамжа, 
рамжак (СРГК, 5, 441). 

  

Ро́мжа (II) 'поперечное бревно, скреп-
ляющее бревна плота' (Юрин., Мар.Пос. 

(ПЛГО). Ро́мжына 'то же' Устьян. (Николаева, 

1998, 125). Ро́мжа 'поперечная жердь, скрепля-

ющая бревна плота' Енис., 1865 (КСРНГ), Том. 
(КСРНГ). 'Жердь в ловушке на зверей (пасти)' 

Казачин. Краснояр. (КСРНГ). Ро́мжи 'планки, 

прибитые к днищу лодки в кормовой части и 
носовой ее части для предохранения от ударов' 

Забайкалье (Элиасов). Ро́мжина 'поперечная 

жердь, скрепляющая бревна плота' Вельск. Во-
лог., Сузун. Новосиб. (КСРНГ). Ромжи́на 'то 

же' Кемер. (КСРНГ). Ро́мжина 'колья, удержи-

вающие сеть, поставленную поперек реки' Пск. 

(Кузнецов, 1912-1914). Ро́мженье 'поперечная 
жердь, скрепляющая бревна плота' Гдов. (Ост-

ровцы) (ПЛГО). Ро́мшина 'поперечная жердь 

на плоту' Великоуст., Кичменско-Городец., Ни-
кол. (Востриков, 1981, 18). Ро́мша 'кольцо из 

виц (веток), которыми соединяются плоты или 

ставы (колья, удерживающие невод в воде)' 

Перм. (Теплоухов, 1857; СРНГ, 35, 175). 

М. Фасмер не дает никакой этимологи-

ческой версии (Фасмер, 3, 500). Слово в рус-

ских говорах имеет терминологическое значе-
ние, преимущественно, связанное со сплавом 

леса. Фонетически сходные, но семантически 

несколько удаленные финно-угорские данные, 
вероятно можно сопоставлять с русскими диа-

лектными. Однако вряд ли они напрямую вос-

ходят к саамским источникам, ср. саам. romš’a, 

саам. норв. roamša «протаскивание за носовую 
веревку лодки по мокрому берегу руками, так, 

что один человек, идя по берегу, держит длин-

ный шест, другой конец которого прикреплен к 
носу лодки, с помощью которого не позволяет 

лодке двигаться в сторону берега, ударяться о 

камни в волнах прибоя; таким образом можно 
передвигать лодку вперед» (KOLKS, 449). На 

саамской почве слово неисконно, ср. фин. 

rompsi 'длинная жердь, которая держит лодку в 

отдалении от берега', кар. сев. rompši, romši 
'длинная жердь, которая прикрепляется к носу 

лодки, с помощью которой лодку держат в от-

далении от берега', швед. диал. rams 'жердь, ко-
торая держит лодку в отдалении от берега' 

(SKES, 832, 833). Последнее, вероятно, явля-

ется первоисточником. См. также: Востриков, 

1981, 18; Аникин, 1997, 486; SSAP, 3, 90, 91. 

  

Ро́мша «обоз из нескольких однокон-

ных саней с кладью» Онеж. (Подвысоцкий, 

148). «Несколько лошадей, идущих вместе, 
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одна за другою, обоз, караван» Арх. (Опыт). 
«Артель из 5-ти лодок, по четыре человека на 

каждой, для производства весновального у Лет-

него берега промысла морского зверя» Мезен. 

(Подвысоцкий, 148). «Отряд морских разбой-
ников на 4-х карбасах» Арх. (Опыт). «Неболь-

шая артель зверопромышленников». Терск. 

(Кашкаранцы) (Меркурьев). Ро́мша 'накидка': - 
Ромшей закрыты, идем в святки, ромша из 

брезенту. Терск. (СРГК, 5, 558). Ру́мша 'охота 

на тюленей' Терск. (КСРГК). Ромша́к 'ловец 
тюленей': - Ромшаки приезжали с лодкой, ром-

шат и по льду, и по воде. Терск. (СРГК, 5, 558). 

Ромша́не 'члены артели, промышляющей мор-

ского зверя' Мезен. (Подвысоцкий, 148). 
Ромша́г 'извозчик обоза' Любыт., Чудов. (НОС, 

9, 150). «Спокойный человек»  Сын ромшагом 
растет. Борович. (НОС, 9, 150).  

Слово фиксируется в исторических ис-

точниках: ромжа «мелкая крестьянская артель, 
занимающаяся добычей слюды» (Гр. Кольск., 

471, 1609, СлРЯ XI-XVII вв., 22, 212). Рассмат-

риваемые данные имеют, в основном, северную 
локализацию, из которой выбиваются только 

новгородские материалы, что дает возмож-

ность предположить гетерогенную омонимию. 
Ср.: лонша́к 'сытый ленивый человек или жи-

вотное' (Старорусск., Валд., Борович., НОС, 5, 

40) и ромша́г 'спокойный человек'. Вероятно, 

можно связать кар. ruoma 'в упряжи – вожжа, 
соединяющая уздечку с оглоблей' (KKS, 5, 188), 

при саамских соответствиях: саам. лул. ruopma, 

саам. норв. ruobma, инар. ruoma, саам. кольск. 
ruŏmma 'гуж' при фин. ruoma 'гуж, уздечка, вож-

жи', кар. сев. ruomu 'конская, оленья упряжь', 

водск. rōma, эст. room 'гуж, вожжа', саам. швед. 

roma, rom 'гуж' (SKES, 872), водск. rōm 'гуж', 
rōmed 'веревки у сохи, соединяющие ее с хому-

том' (VKMS, 276). Для значения 'артель из 5-ти 

лодок' можно также привести фин. ruoma 
'баржа, барка, шаланда' (SKES, 872).  

  

Ромши́ть 'ловить тюленей (вязать их на 

льду веревкой)' Терск. (СРГК, 5, 558).   

Образование на русской почве от 
ро́мша (см.).  

  

Рон 'плетка, веревка' Беломор. (СРГК, 

5,  558). 

Непонятно, можно ли трактовать как 
результата метатезы от нор (II) (см.), вепс. nor, 

люд. nuor 'веревка' при швед., норв. snōr 'верев-

ка' (SSAP, 2, 239). 

  

Ро́нга 'делянка в лесу, место вывоза ле-
са' Вытегор. (Ошта) (ПЛГО).  

По-видимому, это заимствование из 

вепс. roŋg 'костер при сжигании кострики' 

(СВЯ, 479).  

Ро́нда. См. Ро́вда.  

  

Ро́нкалей 'об отсутствии чего-л.' Пу-

дож. (СРГК, 5, 559). 

-лей можно сопоставить с вепс. iĭle 'нет, 
отсутствует что-л' (отрицательная форма гла-

гола olda 'быть' в 3-м л. ед. числе). 

  

Ро́пак (I) 'неровность, бугор на льду 

или на дороге' Прионеж. (Заозерье, Педасельга), 
Подпорож. (Шустручей), Пудож. (Римское), 

Медвежьегор. (Тихвин Бор) (ПЛГО). Ропа́к 

«груда льда на берегу реки или морских мелях» 
Терск. (Умба) (Меркурьев, 1979, 135). 'Лед на 

камнях' Онеж., Беломор. (КСРГК). 'Остроко-

нечная торчащая льдина' Беломор. (КСРГК). 
'Большая льдина' Терск. (КСРГК). Ропаки́ 

'бугры из льда у камней': - Ропаки наломает у 

камней' Кандалакш. (КСРГК). Ро́пака 'кучи 

льда на берегу' Кандалакш. (КСРГК). Ропа́к 
'большая льдина в море' Терск. (КСРГК). 

Ро́поки 'лед, замерзший на камнях' Кем. (Лет-

няя Речка) (КСРГК). Ро́пока 'камень, торчащий 
из-подо льда ' Кем. (Летняя Речка). Ро́пака 

'куча льда на берегу' Сегеж. (Валдай, Вожма 

Гора). Ро́пак, ро́пака́, ропаки́ 'груда льда во-
круг проруби' Беломр. (Сало, 1966). Ропа́к «лед 

в реке, образовавшийся кучами, неровно» Онеж. 

Арх. (Опыт). 'Стекловидная поверхность таяв-

шего при оттепели и вновь замерзшего льда на 
море' Кольск. Арх. (Опыт). Ро́пака 'льдина, 

торчащая стоймя' Арх. (Опыт). Ропак 'льдина 

небольшого размера' Арх. (Шренк, 1850). Ро-

пак «маленький островок, возвышающийся в 

виде голого камня над поверхностью моря и по-

крываемый во время приливов водою» Мезен., 

Кем. (Ефименко, 1877). Ропак «куча льда около 
ердана или других прорубей... Вообще груды 

льда на ровной поверхности реки или моря» 

Южн. Беломорье (Дуров). ро́пака, ро́пак 'обле-
денелые прибрежные камни у моря', 'торчащие 

стоймя или нагромоздившиеся одна на другую 

у морского берега или на отмели льдины' По-
мор. (Подвысоцкий, 148). Ропа́ка, ро́пак «гро-

моздкая льдина, ледяная гора, плавучая или вы-

кинутая на берег», «нагроможденные льдины 

горой» (Даль). Ропак 'небольшой торос' Арх. 
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(Даль). Ропачо́к 'небольшой торос' Онеж. 
(КСРГК), 

Я.К. Грот к своим материалам ропака, 

ропак, рупака 'стоячая льдина, лед' предлагает 

фин. ropaakko 'грязь по дороге'. И.В. Сало лек-
сему ропак возводит к люд. ropak 'неровная не-

гладкая поверхность' либо к вепс. ropak 'неров-

ный, негладкий, щербистый' (Сало, 1966). Рас-
пространение слова ропак в Мурманской обла-

сти и на севере Карелии, возможно, связано, 

уже с саамским материалом саам. rŏăppik, 
riəbpag , ruəbpeχ 'груда льда на берегу моря' 

(Itkonen, 1932, 57). 

  

Ропа́к (II) 'оспина' Вытегор Олон, 1891. 

Ро́пак 'рябой, человек с изуродованным оспою 
лицом' Медвежьегор. (Космозеро) (ПЛГО). 

Ропа́к 'то же' Олон., 1891 (СРНГ, 35, 178). Ро-

паки́ 'оспины' Вытегор. (Филимонов). Ропа́к 

'рябой' Заонежье (Патрово, Космозеро) 
(КСРГК). Ро́пак 'о неаккуратно одетом челове-

ке' Медвежьегор. (Патрово) (КСРГК). Ропа́к 

'прозвище' Черепов. Новг. (Герасимов, 1910). 
Ропако́м 'неаккуратно, неряшливо (быть оде-

тым)' Медвежьегор. (Патрово) (КСРГК). 

Ропа́тый 'рябой (о лице) Чудов. (Коломна) 

(ПЛГО). Ропакови́тый 'корявый от оспы' Вы-
тегор. (Коштуги) (Филимонов, 1891). 

Я. Калима возводит данный материал к 

вепс. ropak, roparod 'оспина, оспины' (Kalima, 
1915, 204). См. также Фасмер, 3, 501. Лексема 

ропак, распространенная в юго-западном При-

онежье, связана с вепсским влиянием.  

  

Ропа́ка «водящийся у Онежского побе-
режья и употребляемый для наживки на уду 

червь (Arenicda piscatorum); обыкновенно взры-

вает песок на мелководье и гнездится под обра-
зующимися от этого бугорками» Онеж. (Под-

высоцкий, 148). 

Не ясно, связано ли с ро́пак 'неров-

ность' (см.). М. Фасмер полагает, что созвучие 
с польск. robak 'червь' из chrobak случайно 

(Фасмер, 3, 501). 

  

Ро́пас (I), ро́пос 'заросли мелкого ку-

старника' Кичменско-Городец. (Востриков, 
1981, 17). Ра́пас (СТЭ). Ропось (СТЭ). Ро-

пасни́к, ропосни́к 'заросли мелкого кустарни-

ка' Кичменско-Городец. (Востриков, 1981, 17). 
Ропосня́к (СТЭ). Ро́пач 'заросли мелкого ку-

старника' Никол. (Востриков, 1981, 17). Ра-

мача́жник 'заросли мелкого кустарника' (СТЭ). 
Ропоча́жник (СТЭ). Ро́пот 'заросли мелкого 

кустарника' Никол. (Востриков, 1981, 17). 
Ро́поть «сырое, заросшее мелким кустарником 

место» Вожег. (Субботина, 1988). Рапо́тник 

'заросли мелкого кустарника' Никол. (Востри-

ков, 1981, 17). Ропотня́к 'заросли мелкого ку-
старника' (СТЭ). 

Эти данные, по мнению Л.Г. Гусевой, 

связаны с саам. патс. rap’pes, pl. rappaz, кильд. 
rabpes, rappas «неровный, негладкий (о местно-

сти, по которой трудно продвигаться вперед из-

за камней, деревьев, валежника)» (Гусева, 1978, 
65). См. также Востриков, 1981, 17. 

  

Ро́пас (II) 'лед вокруг проруби' Беломор. 

(Воронова). 'Нагромождение льда на ледяной 

поверхности'. Беломор. (Воронова). Ро́пас «ле-
дяной бугор от разбросанного по берегам льда» 

Олон. (Опыт). Ро́пас «бугор изо льда ломан-

ного людьми или нанесенного на берег рекою» 

Пудож., Вытегор., Олон., Заонежье (Куликов-
ский). Ро́пас «куча камней на поле» Олон. (Ку-

ликовский). Ропас 'небольшой торос' Олон. 

(Даль). Ро́пас, 'обледенелые прибрежные 
камни у моря' Помор. (Подвысоцкий, 148). Ро-

паса́ 'бугры, торосы на льду' Пудож. (Каршево, 

Гакукса), Вытегор. (Гневашевская, Щекино) 

(ПЛГО). Ро́пасы 'бугры на льду' Кондопож. 
(Гангозеро) (ПЛГО). Ро́пас 'торос' Кондоп. 

(СРГК, 5, 560). Ро́поса 'то же' Вытегор. (СРГК, 

5, 560). Ропасьё́ 'лед вокруг проруби' Беломор. 
(Сало, 1966). Ропоса́ 'нагоромождение льда' 

Кондоп. (КСРГК). 

Я.К. Грот к лексеме ропас 'ледяной бу-
гор' предлагает соответствие из фин. rapa 'грязь 

вообще, что-нибудь ломкое и рассыпающееся'. 

Я. Калима на первое место ставит вариант ро-

пас (материал Г. Куликовского) с соответ-
ствием в люд. ruŏpaz 'куча камней', кар. ruopaš 

'куча льда', фин. ruopas 'куча камней'. И.В. Сало 

сомневается в возможности сравнения слов ро-

пас, рупас с кар. ruopaz, ruopas, Не исключает 

она также вслед за Т. Итконеном (KOLTKS, 

445) и возможности влияния саамского языка – 
саам. ruəbpex 'груда льда на берегу моря'. Л.А. 

Воронова присоединяется к мнению Я. Калимы. 

Дистрибуция вариантов ропас, рупас, вероят-

нее всего, связана с карельскими диалектами, 
тем более, что в зоне вепсского влияния данные 

варианты не зафиксированы. 

  

Ро́пах 'тонкий лед с неровными края-

ми': - Ропахи, когда Печора станет, льдинка на 
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льдинку найдёт. Усть-Цилем. Коми АССР 
(КСРНГ). 

А.Л. Погодин сопоставляется с кар. 

ropakka 'рваный, неровный' (Погодин, 1904, 54). 

См. также Михеева, 1970, 106. Вероятно, свя-
зано с ро́па́к либо с ро́пас (см.). 

  

Ропа́чить «о воде: громоздить массы 

льда одна на другую» Арх. (Опыт). Ро́пачисто 

«о льде: ропаками, неровно» Арх. (Опыт). 
Ро́пачистый «о льде: неровный» Арх. (Опыт). 

Между ропачистым льдом река садит. Онеж. 

Арх. (Подвысоцкий).  

Образовано на русской почве от ро́пак (см.).  

  

Ро́пка 'недоваренная каша' Заонеж. (Ку-

ликовский).  

Я. Калима предполагает карельский ис-
точник, ср. кар. röppö 'болтушка из муки' 

(Kalima, 1915, 206). См. также Фасмер, 3, 502. 

Ср. также кар. röppö 'каша, приготовленная из 
муки, размешанной в муке или простокваше' 

(KKS, 5, 250), ливв. röppöi 'густая грязь', 'ко-

фейная гуща', фин. röppö 'кашицеобразное ку-

шанье из муки, размешанной в молоке', 'пойло 
для коровы или поросенка из муки, картошки 

или репы' (SKES, 928). Авторы SKES рассмат-

ривают это гнездо как ономатопоэтическое 
(SKES, 928).  

  

Ропоча́га «топкое приболотное место»: 

- Ропочага – место низкое, не болото, а что 

примыкает к болоту, с черной ольхой, с вывер-
тами елки, жидкое, торфянистое, не моховое, 

сосен нет. Тихв. (НОС, 9, 150). Ропучи́на «вяз-

кое топкое место». Демян. (НОС, 9, 150). Ры-

пача́ж 'заросли кустарника' Куйбыш. Новосиб. 

(СРНГО, 478). Рыпача́жник 'заросли кустар-

ника' Куйбыш. Новосиб. (СРГНО, 478). Ра́пша 

'низкий кустарник' Медвежьегор. (Данилово) 
(КСРГК). 

Слово ропочагъ «болотистое место с 

кустами ольхи» известно с 1555 г. (Срезневский, 
3, 165; СлРЯ XI-XVII вв., 22, 313) с локализа-

цией источников в Кирилово-Белозерском мо-

настыре и Холмогорской епархии. См. Тау же у 

В.П. Строговафиксацию слова ропочага 'при-
болотное жидкое место с кустами ольхи' (Стро-

гова, 1975, 197). Я. Калима, хотя для него и не-

понятно значение лексемы ропочаг, делает 
предположение о эстонском влиянии, ср. эст. 

rapakas, ген. rapaka 'густой кустарник' (Kalima, 

1915, 205). См. также Фасмер, 3, 502. Ср. также 

фин. rapakko 'грязная лужа', 'грязное место', 'бо-
лотистая земля, ил', 'глина', ливв. rapakko 'гряз-

ное место, лужа', саам. норв. rābak 'грязь, лужа'; 

авторы SKES сближают фин. rapa 'осадок на 

дне от пива или браги' с приведенным выше ма-
териалом и возводит эти данные к германскому 

влиянию, ср. швед. drav, draf 'пивная барда'. 

Причем из прибалтийско-финских слово рас-
пространилось восточнее, ср. коми rab 'барда' 

(SKES, 736). Не исключена связь с фин. юго-

вост. диал. räpeikkö 'поросль', 'заросли кустар-
ника', ливв. räbeikkö 'редкий и плохой лес', 'мо-

лодой частый, густой лес' (SKES, 914). См. 

рябы. Слово ропучина уже представляет со-

бой результат поиска внутренней формы на ис-
конной почве. 

  

Ропша́к 'детеныш нерпы' Терск., 

(КСРГК). 'детеныш тюленя' Кем. (Гридино), 

Терск. (КСРГК). Рапша́к 'детеныш нерпы' Кем. 
(КСРГК; СРГК, 5, 443). Ропша́к, рашша́к 'де-

теныш тюленя в первы дни после рождения' 

Помор. (Подвысоцкий, 149). 

М. Фасмер не исключает возможности 

рассматривать лексемы как производное от гол-

ланд. rob 'тюлень' (Фасмер, 3, 503). Ср., однако, 

кар. lapši 'детеныш животного' (KKS, 3, 25). 

  

Ро́тница 'лыжня, лыжный след' Нейск., 

Мантуров., Чухл. Костром. (Востриков, 

1990,  81). 

О.В. Востриков рассматривает слово 

как субстратное, сопоставляя с прибалтийско-

финскими данными: фин. rata 'тропа, дорога, 

путь', ливв. rada 'железнодорожный путь', эст. 
rada 'тропа, лыжня, ряд, полоса, след, граница', 

ливск. rada 'след, полоса' (Востриков, 1990, 81). 

На наш взгляд, слово является продолжением 
др.-русск. р(ъ)ты 'лыжи' (Арциховский, Труды 

Инст. Этн. 1, 61), русск. диал. рта, мн. рты 'лы-

жи', ирты 'то же' (Преображенский), Трубчевск. 

(Шахматов, ИОРЯС 8, 1, 351). 

  

Ро́тча «рыболовный на реке участок в 

отдаленной местности» Мезен. (Подвысоц-

кий,  149). 

М. Фасмер сводит в одно гнездо с роча́ 

'промысловая изба в лесу' Арх. (Даль), которое 

по мнению Й. Микколы (Mikkola, 1938, 30), из 

норв. rotstova 'курная, дымная хижина', что на 
взгляд М. Фасмера недостоверно (Фасмер, 

3,  508). 
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Ро́ўгач 'незрелая ягода' Кондопож. 
(Лодмозеро). Рогачи́ Кондопож. (Лодмозеро).  

Не вполне ясно образование данного ва-

рианта, явно связанного с рофкач (см.).  

  

Ро́ушка. См. Ра́вушка.  

  

Рофкали́ 'незрелые ягоды' Медвежье-
гор. (Сенная Губа, Великая Губа, Челмужи), 

Пудож. (Авдеево, Песчаное) (ПЛГО).   

Данная лексема представляет собой фо-
нетический вариант к рохкали (см.).  

  

Рофкачи́ 'незрелые ягоды' Пудож. 

(Каршево, Гакукса, Авдеево, Бураково, Пога), 

Медвежьегор. (Кажма, Федотово), Тихвин Бор, 
Узкие, Ажем-наволок, Лахново, Челмужи), 

Кондопож. (Гангозеро, Лижма, Чоболакша, 

Кулмукса, Новинка) (ПЛГО). Ро́фкач 'незрелая 

ягода' Медвежьегор. (КСРГК). Ро́вкач «незре-
лая рохлая ягода» Петрозав. (Куликовский). 

Рофка́ч 'синяк, шишка' Пудож. р-не (Сумозеро, 

Пога). 

Данный материал представляет собой 

фонетические инновации на русской почве от 

рохкачи (см.). 

  

Рохкали́ 'незрелые ягоды' Медвежьег. 
(Ламбасручей, Загубье, Палтега, Великая Нива, 

Шильтя, Космозеро, Великая Губа, Сенная 

Губа, Челмужи, Шуньга), Пудож. (Римское, 
Пяльма, Сумозеро) (ПЛГО). Ро́хкали 'то же' 

Медвежьегор. (Шуньга, Кузаранда, Толвуя, 

Палтега) (ПЛГО). Рохкальки́ 'то же' Пудож. 

(Римское) (ПЛГО). Рохкалё́чки 'то же' Медве-
жьегор. (Падмозеро) (КСРГК). Ро́хкали́ 'незре-

лые ягоды' Заонежье (Великая Губа) (Куликов-

ский, 1899). Рохкали́ 'незрелые ягоды' Пудож. 
(Потахина).  

Данный материал восходит к прибал-

тийско-финским источникам, ср. фин. диал. 
rohkala 'незрелый (о ягодах)', при кар. ruohka 'то 

же' люд. ruohke 'то же', вепс. rohk 'незрелый (о 

ягоде)', эст. южн. rõhk 'полузрелый, незрелый' 

(SSAP, 3, 86). Формант –ал- также перенесен с 
прибалтийско-финской почвы. Слово ро́хкали́ 

имеет более или менее четко очерченный ареал, 

преимущественно в Заонежье и в прилегающих 
к нему населенных пунктах.   

  

Ро́хкачи́ 'незрелые ягоды' Медвежье-

гор. (Ламбасручей, Шуньга, Тихвин Бор, Чел-

мужи), Сегеж. (Валдай, Вожма Гора), Кондо-
пож. (Гангозеро, Новинка, Тулгуба), Прионеж. 

(Кончезеро, Шуя, Ладва, Педасельга), Пудож. 

(Гакукса, Черново), Вытегор. (Андома). 
Ро́хкачки 'гроздья ягод': -  На красной кислице 

рохкачки висят, ну кипья такие. Медвежье-

гор.(Мягрозеро) (КСРГК). Рохка́ч 'крупная 

зрелая ягода': - Убирайте рохкачи, слепыши 
пусть остаются. Беломор. (Ендогуба). Рохка́ч 

'незрелая ягода' Беломор. (Сум. Посад.) 

(КСРГК). Ро́хвачки 'незрелые ягоды' Прионеж. 
(Ялгуба). Рохкачи́ 'незрелые плоды, ягоды' 

Олон. (Опыт). 'Незрелая морошка' Кем., Онеж. 

(Подвысоцкий, 149). Рохкач 'незрелая морош-
ка' (Лесков, 1892, 101). Ро́хка́ч «незрелая рох-

лая ягода» Пудож. (Колодозеро, Римская во-

лость), Петрозав. (Куликовский). Рохка́ч 'не-

зрелая ягода морошки' Мурман. (Меркурьев).  

При наличии прибалтийско-финского 

корня rohk-, эти данные можно рассматривать 

как образования на русской почве, хотя, ко-
нечно, нельзя исключать и карельско-вепские 

источники, где также имеется суффикс –ačč(u). 

Только эти варианты попадали в сферу внима-

ния исследовантелей. Н.Ф. Лесков (Лесков, 
1892, 101), А.Л. Погодин (Погодин, 1904, 56), а 

вслед за ними и Я. Калима (Kalima, 1915, 206) 

связывают анализируемые слова с фин. rohka, 
кар. ruohka 'незрелая ягода'. В SKES представ-

лены обширные материалы: фин. ruuhka в ма-

териалах Лённрота; ливв. ruohku, люд. ruohk в 
значении 'незрелый, зеленый (о ягодах, кар-

тошке)'; также эст. rõhk, rõhke 'сочный, мягкий, 

полузрелый (о зерне)' и вепс. rohk 'незрелый' 

(SKES, 821). 

  

Рохкаши́ 'незрелые ягоды' Пудож. (Га-

кукса) (ПЛГО).  

Данная лексема образована на русской 

почве.  

  

Рохкоте́ть 'поспевать, созревать, завя-

зываться (о ягодах)' Медвежьегор. (Тихвин 

Бор) (КСРГК). 

Глагол, вероятно, образован уже на рус-
ской почве. См. Рохкали. 

  

Ро́хлый 'незрелый (о ягодах)' Пинеж. 

(Шардонемь, Земнево, Летопала, Матвера, Ма-

рьина Гора, Озера, Пиримень, Почезерье, Чуче-
пога, Юрас, Кулой, Кузомень, Кушкопала, Кев-

рола, Вонга, Веркола, Шотогорка, Юбра, Цер-

кова Гора, Шиднема, Березник, Усть-Ежуга, 
Козлово, Валдокурье, Кобелево, Филимоново, 

Торома, Торомь, Сульца, Еркино) (Симина). 

Рохлые ягоды 'незрелые ягоды' Обонежье 
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(Мызников, 2003). Рохле́ц 'незрелая ягода мо-
рошки' Беломор. (Сало, 1966). Рохляки́ 'незре-

лые ягоды' Пудож. (Пяльма) (ПЛГО). Ро́хлеть 

'незрелая морошка' Онеж., Терск. (КСРГК). 

Ро́хлять 'незрелая морошка' Онеж., Терск. 
(КСРГК). Ро́хлач 'незрелая ягода' Кем. Онеж., 

Терск. (КСРГК). Рохляши́ 'незрелые ягоды' 

Онеж. Онеж., Терск. (КСРГК). Ро́хлица 'незре-
лая морошка' Онеж., Северомор. Онеж., Терск. 

(КСРГК). 

Следует отметить, что сочетание 
ро́хлые ягоды имеют частотные фиксации на 

Северо-Западе повсеместно, выступая в боль-

шинстве н.п. в качестве синонима к лексемам 

рохкали, ровкачи, рохкали, рофкачи (см.). 
Для Я. Калимы остается неясным, в каком от-

ношении к ним находится слово рохлый 'незре-

лый, зеленый'. Вполне возможно, что данная 
форма возникла в результате контаминации 

русского и прибалтийско-финского материала. 

  

Ро́чатать «есть, принимать пищу»: - 

Нючатае – есть, рочатае. Подпорож. (СРГК, 
5, 570).  

Вполне возможна корректировка толко-

вания, ср. рё́чётать.  

  

Ро́чег 'толстая палка' Парфеньев. Ко-
стром. (ЯОС). Ро́чег 'палка, жердь': - Мужики 

похватали рочеги и помчались за ворами. 

Оренб. (Моисеев, 2010, 150).  

Не ясно, связано ли с последующим.   

  

Ро́чега 'бурелом' Петрозав. Олон. (Ку-

ликовский).  

Я. Калима полагает, что в основе лежит 
источник из кар. ratšu 'засохший побег, сук' 

(Kalima, 1915, 206). См. также Фасмер, 3, 509.   

  

Ро́чкать. См. Ря́чкать.  

  

[Рочкотыя́] «треск, резкий шум» Пет-

розав. Олон., 1896 (СРНГ, 35, 209).   

Результат некорректного прочтения, ср. 

в СРГК: Речкотня́ 'шум, гам, треск' Кондоп. 

(СРГК, 5, 520).  

  

Ро́шкачи (I) 'рытвины, колдобины, не-
ровности на дороге' Подпорож. (СРГК, 5, 568). 

Вероятно, связано с ро́вкачи (см.). 

 

Ро́шкачи (II) 'корни зубов' Подпорож., 

Прионеж. (СРГК, 5, 568). Рошпа́ч 'сломанный 
зуб' Петрозав. Олон., 1896 (СРНГ, 35, 210). 

Вероятно, варианты не следует разде-
лять. Однако не вполне ясна семантическая до-

минанта. 

 

Рошкачи́ (III) 'незрелые ягоды' При-

онеж. (Ладва) (ПЛГО). 

Представляет собой вариант от 

рохкачи (см.). 

 

Рошке́рка «сушеная по-норвежскому 

способу треска: предварительного сушения 
рыбу распластывают вдоль спины и брюха, 

оставляя обе половинки соединенными только 

у хвоста до третьего позвонка, и всю хребтовую 

кость вынимают» Кольск. (Подвысоцкий, 149). 

По мнению А. Подвысоцкого – испор-

ченное норвежское слово rotskaer (Подвысоц-

кий, 149; Фасмер, 3, 509). 

  

Руба́ 'мера сыпучих тел, вмещающая 4, 
5 или 9 пудов пшеницы': - Руба составляла де-

вять пудов пшеницы, а ячменя – семь. Два-

дцать четыре кили составляли одну рубу. Тода 
ячмень покупали килей и рубой. А руба у них (у 

азербайджанцев) пять пудов. Азерб. ССР, 1967. 

Ср. азерб. рүб 'четверть, четвертая 
часть' (Гуссейнов, АРС, 253). 

  

Рубашка 'менструация' Каргоп., Тихв. 

(СРГК, 5, 572).  

Вероятно, переосмысление от рибу́шки 
'тряпки' (см.), с такой же мотивационной основе 

как и у репаки́ (см.).  

  

Ру́буша, ру́быша 'коробочка из бере-

сты, сшитая тонкой лозой' Пудож. (Куликов-
ский). Ру́баша 'продолговатая коробка прямо-

угольной формы из бересты': - Отсекут таку 

рубашу вот так, распарят, завернут четыре 

угла, зашьют, вот и рубаша, муку держали. 
Плесец. (СРГК, 5, 571). Ру́буша 'то же' Пудож., 

Онеж. (СРГК, 5, 571). Ру́быша 'то же': - Ру-

быши тоже из берёсты, отдираем кору, не 
плетёна, складку сделаешь, затянешь складку, 

и будет посудина. Ручек нет. Вытегор. (СРГК, 

5, 571). Ру́баш 'то же' Пудож., Каргоп. (СРГК, 
5, 571). Ру́бушка 'продолговатая коробка пря-

моугольной формы из бересты': - Ездили по 

ягоды, у меня рубушка. А весной берёсту дерем, 

рубушки сделаем, подсунем – по жолобу сера 
течет и заготовляется. Плесец. (СРГК, 5, 574, 

575). Ру́пушка 'то же': - Рупушкой я воду цер-

пала. Каргоп. Онеж. (СРГК, 5, 574, 575). 
Ру́пушка 'коробочка из бересты' Каргоп. 

(КСРГК). 
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Слово известно с XVII в.: ру́буша «со-
суд из бересты» Архив Онежского Крестного 

монастыря, 1692 (СРЯ XI-XVII вв., 22, 230). Я. 

Калима возводит данный материал к люд. robeh, 

вепс. rob’eh, кар. robeh, roveh, при фин. rove 
(Kalima, 1915, 206). Н.Ф. Лесков приводит кар. 

robeh 'корзина, сделанная из одного куска бере-

сты и сшитая древесными прутиками' (Лесков, 
1892, 102). См. также Фасмер, 3, 512. Ср. также: 

кар. robeh, roveh, ген. ropeh- 'берестяная ко-

робка, лукошко, кузовок, туес' (KKS, 5, 173). 
Вероятно, сходные данные карельского типа 

послужили источником для русского слова, 

причем огубление [о] > [у], возможно, связано 

с особенностями этого субстратного типа, про-
являющегося в этом ареале (восточная часть 

Пудожского и западная часть Каргопольского 

районов). Оглушение [б] и [п] может быть вы-
звано формой генетива (см.), хотя, ср. также: 

фин. диал. rope, ropukka, ливв. roboi 'берестяная 

коробка, лукошко' (SKES, 852). Имеются еди-

ницы с вокализмом, более близким к прибал-
тийско-финским источникам, см. Ро́буша. Не-

понятно, единица ру́бома 'коробочка из бере-

сты' Пудож. (СРГК, 5, 574), результат непра-
вильного прочтения: [м], вместо [ш], или это 

преобразование исходного ру́буша. 

  

Рубя́нка 'продолговатая коробка пря-

моугольной формы из бересты': - Мы ездили на 
покос и в рубянках молоко носили. Медвежьегор. 

(СРГК, 5, 574, 575). 

Вероятно, данная форма является ре-
зультатом переосмысления первичных данных, 

восходящих к прибалтийско-финским источни-

кам, см. Ру́буша. 

  

Ру́га 'рожь' Тихв. Новг, 1966 (СРНГ, 
35,  229).  

Вряд ли связано русск. ру́га 'плата цер-

ковному притчу от прихожан деньгами, зерном 

и припасами, сбор этой платы' (Слов. Акад. 
1822), семантически соотносится с вепс. rugiž 

'рожь' (СВЯ, 483).  

  

Руга́н. См. Рога́н.  

  

Ру́гача 'лодка из двух скрепленных вы-
долбленных бревен' Лодейноп. (Алеховщина, 

Вонозеро, Тененичи, Печеницы, Яшиницы), 

Подпорож. (Красный Бор, Юксовичи) (ПЛГО; 
КСРГК). «Плот, составленных из двух выдолб-

ленных бревен, для ловли мелкой рыбы на ма-

леньких озерах» Вытегор. Олон. (Опыт). 

Ру́гачи Белозер. (Семеновская вол.) (Тр. МДК, 
12). Ру́гача 'лодка-долбленка с двумя баланси-

рами из досок, бревен по бортам'. «Большое, 

грубо сделанное из осинового бревна корыто, 

заменяющее на лесных озерах лодку; для того, 
чтобы оно было устойчивее на воде, с боков к 

нему приколачивают еще по одному бревну» 

Заонеж. (Куликовский). «Корыто, выдолблен-
ное из осины (заменяет лодку в ламбах и не-

больших озерках» Заонеж. (Кондоп., Велико-

губ., Толв. вол.) (Певин, 1896). Ру́гач Подпо-
рож. (Шеменичи) (ПЛГО). Ругоча Заонеж. 

(Толвуя) (Логинов, 1970, 70). Ру́гачи Пудож. 

(оз. Купецкое), Лодейноп. Олон. (Куликов-

ский). Ру́гача 'толстая, полная женщина' Под-
порож. (Юксовичи) (ПЛГО). Ругача [Знач.?]. 

Чудов., Кириш. (Герд, 1975, 192). 

Я. Калима возводит данный материал к 
вепс. rūh, мн. rūhed, при фин. ruuhi 'корыто, 

плоскодонная лодка без киля', ливв. ruuhi 'гроб', 

эст. rūh, ген. ruhe 'корыто, челн, ясли' (Kalima, 

1915, 206). М. Фасмер повторяет этимологию 
Калимы (Фасмер, 3, 513). Ср. также новые дан-

ные по прибалтийско-финским языкам: вепс. 

ruŭhd’ 'лодка-долбленка' (СВЯ, 486), ливв. ru-
whi 'гроб' (СКЯМ, 318), кар. ruuhi 'выдолблен-

ная или сколоченная из досок лодка, челн' 

(KKS, 5, 203). Авторы SKES приводят следую-
щий материал: вепс. сев. ruhd’ 'челн, плоско-

донка', вепс. средн. rūh, мн. rūhed 'лодка-долб-

ленка из осины', ruhatš 'старая лодка', указывая 

при этом, что из фин. ruuhi 'выдолбленная из 
одного бревна небольшая лодка с плоским 

дном', слово вошло в саам. норв. rūfi 'водосточ-

ный желоб, русло реки', 'корыто', а из кар. в 
саам. кильд. ruff 'гроб'. Причем прибалтийско-

финское гнездо не исконно, а заимствовано из 

герм., ср. др.-сканд. þrūha, др.-норв. þrò, мн. 
þrær 'выдолбленное бревно, деревянный водо-

сток', совр. норв. tro, мн. trør, troer 'кадка, вы-

долбленная из бревна, корыто', 'деревянный во-

досток', при др.-анг. ðrūh 'сундук, ящик, гроб' 
(SKES, 888). Не вызывает сомнения вепсская 

версия происхождения слова ругача, суффикс 

–ач, первоначально, вероятно, славянского 
происхождения, широко распространен в вепс-

ских диалектах. В настоящее время, по данным 

ПЛГО, ругача 'лодка из одного бревна с балан-

сирами' фиксируется в говорах Обонежья, ру-

гача 'лодка из двух выдолбленных бревен' – в 

говорах Посвирья. Однако исследования в диа-
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хронном аспекте дают пеструю картину, напри-
мер, материалы Опыта в олонецких говорах от-

мечают ругачу из двух бревен, тогда как Д.К. 

Зеленин описывает это следующим образом: 

«Севернорусские ругачи и вологодские чупас 
делают иначе: к корыту из осиновой колоды с 

каждой стороны прибивают по бревну» (Зеле-

нин, 1927, пер. 1991, 173). Кроме того, следует 
подчеркнуть, что вряд ли слово ругача в Заоне-

жье было занесено волной русских переселен-

цев 200-300 лет тому назад (Герд, 1975, 192), 
скорее всего, и в Заонежье, это слово отражает 

результат вепсского субстратного воздействия. 

Об этом же свидетельствует зафиксированная 

фамилия Ругачин Вытегор. (Ошта) Волог. 
(ПЛГО). 

  

Ру́гмитать 'есть не спеша, неторопли-

во' Петрозав. Олон. (Прогр. АН № 130, 1896; 

СРНГ, 35, 232).  

Данное слово восходит к вепс. сев. 

ruhmda (SKES, 854), ruhnda söda 'уплетать, 

быстро есть' (СВЯ, 483), при фин. диал. ruhmuta 
'есть жадно и много', ruhmota 'есть до полного 

насыщения', которые авторы SKES относят к 

дескриптивной лексике (SKES, 854).  

  

Руди́на 'толстая тяжелая палка, дубина': 
- Вот цёрт идет, несет рудину на плеце (сказка) 

Белозер. (Мишутнская вол.) Новг. (Соколовы).  

Вероятно, связано с ру́жина, см. Ру́жа. 

  

Рудо́вый лес «сосна, красная сосна, 
лучший, самый прочный, растущий по кряжам: 

заболони мало, слои частые, древесина плот-

ная, в отрубе красноватая, без бели и синевы» 
(Даль). Имеет также широкое распространение 

в севернорусских говорах. Рудо́вый «строевой, 

кондовый»: - Столетний лес-то рудовый, и 

ядро большое – толщина большая. Беломор. Ру-
довое дерево крепче, а мянда слабое. Комель – 

это рудовой, а от вершины – мяндачное дерево. 

Вытегор. Онеж., Белозер., Кондоп., Лодейноп., 
Прионеж., Пудож., Терск., Чагодощ., Чудов. 

Рундо́вый 'то же': - Если пинды мало, в сердце-

вины много, то такой лес – рундовый. Медве-

жьегор. (СРГК, 5, 576). Руди́на 'сухое дерево' 
Черепов., Бабаев. (СРГК, 5, 576). 'Самый плот-

ный слой древесины': - Если дерево замерзнет, 

то как свинец, кольцо сверху, а дальше идет ру-
дина. Лодейноп. (СРГК, 5, 576). Руть 'сердце-

вина дерева' Капш. Ленингр. (Слов. карт. ИРЯЗ; 

СРГН, 35, 275). 

Не вполне ясно, можно ли сопоставлять 
руть и рудовый, хотя, весьма возможна искон-

ная мотивация по цвету, ср., однако, мар. рÿдö 

'сердцевина', при чуваш. ĕртĕ 'сердцевина' из 

марийского (Лукоянов, 1973, 109). 

  

Ру́жа (I) 'хворост, ветка высохшего де-

рева' Олон. (Kalima, 1915, 207). Ру́жега 'изго-

родь из не очищенных от коры деревьев' Пу-

дож. (Шайжин; КСРНГ).  

Я. Калима сравнивает вепс. ružu 'то же' 

с анализируемым словом, однако полагает, что 

вепсская единица заимствована из русского, а 
для русской диалектной лексемы источником 

может быть ливв. *ruža, сопоставляемая с фин. 

ruta 'гнилое дерево, ветви, старый тростник, от-
бросы' (Kalima, 1915, 207). См. также Фасмер, 

3, 513, 514. На наш взгляд, к анализируемым 

данным следует отнести ливв. ružeikko, ruzeikko 

'кустарник, бурелом, валежник' (KKS, 5, 195), 
сопоставляемое с фин. ruto 'кустая поросль мо-

лодых лиственных деревьев, прибрежный ку-

старник', 'валежник, бурелом', саам. инар. roto, 
саам., норв. rotto 'густой кустарник, роща' 

(SKES, 885, 886).  

  

Ру́жа (II). В ру́жах 'в силе' Медвежье-

гор. (Падмозеро) (КСРГК).   

Ср. ливв. ruznas 'крепкий, коренастый', 

ruznastuo 'крепнуть, становиться крепким' 

(СКЯМ, 318).  

  

Ру́жайдать 'хрустеть' Кем. (КСРГК). 
Ружа́йдать 'дробиться (о льде)' Онеж. (Подвы-

соцкий, 149). 'Хрустеть' Онеж. (Подвысоцкий, 

149). Медвежьегор. (Тихвин Бор), Кем. (КСРГК, 
СРГК, 5, 577). 'Дробить, крошить, измельчать' 

Арх. (СРНГ, 35, 236). 'Грызть сухари' Онеж. 

Арх., 1878 (СРНГ, 35, 236). 'Дробиться, кро-

шиться' Онеж. Арх., 1878 (СРНГ, 35, 236). 
'Скрипеть, хрустеть (о битом льде в ледоход)' 

Пудож. (Шайжин, КСРНГ). 

Я. Калима сопоставляет с фин. rusahtaa 
'трещать, скрипеть', кар. *ružize-, ružiśśa 'тре-

щать, шуметь' (Kalima, 1915, 207). Ср. также 

ливв. rudžaittua 'хрустеть, скрипеть чем-л.' 

(СКЯМ, 315). 

  

Ру́жина 'жердь' Подпорож. (СРГК, 5, 

577). Ружи́на «прикрепляемая к кольям сетя-

ного забора жердь» Онеж. (Подвысоцкий, 149). 
«Одна из двух горизонтально прикрепляемых 

жердей к вбитым в дно реки кольям, служа-

щими основой для установки сети» Онеж. 
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(Подвысоцкий, 149). Ру́жина 'поперечная 
балка, соединяющая под крышей (амбара, 

овина) две стены и служащая для большего 

укрепления постройки' Вытегор. (Нижняя Вод-

лица) (Фирсов; КСРНГ).  

Не относится к предыдущему ру́жа. Ср. 

пружо́к 'гибкий прут' Волог. (СРНГ, 33, 65). 

Ср. также рус 'ветки, сучья, чаще всего березо-
вые, которые связывают в так называемую 

слань и используют для устройства рыболов-

ных запоров', возводимое к коми рос 'ветви 
лиственных деревьев, метла' (Матвеев, 

1959,  35).  

  

Рузи́на (I) 'смола-живица' Тихв. (Верхо-

вье) (ПЛГО). 

Вероятно, связано с вепс. ruga 'смола-

живица' (СВЯ, 482); вепсские данные сопостав-

ляются с ливв. ruka, ruga 'засохшая еловая или 

сосновая смола', люд. ruga 'сухаяеловая смола', 
при фин. ruka 'смола, отвердевшая смола' 

(SKES, 857). 

 

Ру́зина (II) «тряпка для подхвата, при-

хватка»: - Чугуны-то вынимают из печки, так 
рузиной берут, тряпкой такой. Тихв. (СРГК, 

5,  577). 

Ср. вепс. ruzu 'тряпка, рвань' (СВЯ. 476). 

  

Рузя́га 'небрежно, неряшливо одетый 
человек, оборванец' Медвежьегор. (СРГК, 

5,  577).  

Вероятно, может быть связано с преды-
дущим, ср., однако, вепс. ruzeita 'делать что-л. 

небрежно' (СВЯ, 486).  

  

Ру́качи (I) «ограда, преимущественно 

деревянная»: - Вот у нас, чтоб скот не убегал, 
городили рукачи. Тихв. (СРГК, 5, 580).  

При достоверности источника, следует 

трактовать как преобразование от ку́лгачи, см. 
Ку́лгача (I).  

  

Ру́качи (II) 'небольшая лодка, челнок': 

- Дубица – лодка, мы говорим и поймем, чолуно-

чек, а там у другой [стороны] за Тервиничами 
– рукачи. Тихв. (СРГК, 5, 580).  

Преобразование от ру́гача (см.).  

  

Рулежа 'рыболовная сеть' Терск. 
(КСРГК).  

Ср. фин. rulla 'катушка, рулон'.  

  

Руль 'рулон' Причудье (Мехикоорма) 

(Мюркхейн, 1973, 4).  

Ср. эст. rul’l’ (Мюркхейн, 1973, 4).  

  

Рума́вый 'жадный и неразборчивый к 
пище' Подпорож. (СРГК, 5, 582). Ру́мой 'то же': 

- К питью да к еде румая телушка. Румая, это 

много и всё кушает. Подпорож. (СРГК, 5, 583).  

Восходит к вепс. ruma 'неразборчивый к 
еде' (СВЯ, 484).  

  

Рума́га 'невод' Холмог., Шенк. (Подвы-

соцкий, 126). 

Трудно сказать, на какой основе сле-
дует рассматривать это слово. А. Подвысоцкий 

говорит о функционировании его. Следует от-

метить, что в рыболовецкой артели использова-
лась условная терминология: озеро – лужа, во-

рона – курица, заяц – лесной барашек (Подвы-

соцкий, 126). 

  

Ру́мбали. См. Ро́мбали.  

  

Ру́мбега 'иней над притолокой' Пудож. 
(Каршево) (ПЛГО).  

Возможно, что данное слово связано с 

фин. диал. romppe 'прибрежный лед' (записи 
Ленрота), 'глыба льда', ливв. rompeh 'глыба 

льда' (SKES, 832), однако более вероятно, что 

саам. кильд. rums, ген. rummas 'туман, пар' бо-
лее подходит в качестве этимона по фонетиче-

ским и семантическим основаниям (Итконен, 

1959, 454), однако, непонятно место этой лек-

семы в саамских диалектах и ее связь с прибал-
тийско-финскими языками. Вряд ли следует ис-

кать источник в ливв. huurme, huwreh 'иней' 

(СКЯМ, 90).  

  

Ру́мега 'мякина' Вытегор. (Ошта) 
(ПЛГО). «Шелуха от всяких зерен, смешанная 

с перемолоченными колосьями» Олон. (Опыт, 

193). «Ржаная мякина, обмолоченные стебли 
гороха» Петрозав., Пудож., Вытегор., Заонеж., 

Лодейноп. (Куликовский). Р. Оять (Герд, 1975, 

192). Ру́мига Вытегор. (КСРГК). Ру́мяга. Вы-
тегор. (КСРГК). Ру́мага Пудож. (КСРГК). 

Ру́мега «бедняк, слабосильный»: - Тебе ли, ру-

мега, со мною схватываться. Олон. (Опыт, 

193). Ру́мага 'мякина' Подпорож. Ру́мега, 
ру́мяга, ру́мика 'мякина' Вытегор. (СРГК, 5, 

582). Ру́мека 'мякина' Лодейноп. (СРГК, 

5,  582). 

Вряд ли соответсвует действительности 

география – окрестности г. Кандалакши: - У нас 

шелуху из-под овса румягой называют. Канда-
лакш. (СРГК, 5, 582). Скорее всего слово зафик-

сировано в Кондопожском районе. Я. Калима 

возводит слово румега к вепс. rum'en, ген. 
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rumg'en, люд. rūmen, при фин. ruumen 'мякина' 
(Kalima, 1915, 207). См. также: Погодин, 1904, 

56; Meckelein, 1913, 61. Данные СВЯ более 

точно указывают этимон, ср. вепс. rumeged 'мя-

кина, отходы при веянии зерна' (СВЯ, 4848), ср. 
также люд. rūmeged 'мякина, семенная обо-

лочка овса', 'крошево' (SKES, 889). 

М. Фасмер вслед за Я. Калимой затруд-
няется в квалификации румега 'иней, туман' 

(Фасмер, 3, 516), оно является вариантом к рум-

бега (см.). 

  

Ру́медь 'жидкость, непригодная для пи-
тья': - Нету вина-то в магазине, так всякой ру-

меди напьются да и околевают потом. Бабаев. 

(СРГК, 5, 582).  

Ср. вепс. rumevesi, rumejom 'пойло из 

мякины' (СВЯ, 484).  

  

Ру́мжа 'рыболовная снасть, мережа' 

Терск. (СРГК, 5, 582).  

Вероятно, преобразование от рю́жа (см.).  

  

Ру́миметр, руум 'кубический метр' 

Причудье (Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 4).   

Ср. эст. ruumimeeter 'то же' (Мюркхейн, 
1973, 4).  

  

Ру́мой. См. Рума́вый.  

  

Ру́мша 'тюлений промысел' Терск. 

(СРГК, 5, 583).  

Не ясно.  

  

Рунду́к «возвышение около печки» 

Петрозав. (Шуя) (Быт севернорусской де-

ревни,  142).  

Вошло также в карельско-вепсские диа-
лекты, ср. вепс. rundug 'большой ларь, рундук' 

(СВЯ, 484), ливв. rundugu 'посудник, полка или 

шкафчик в сетне для посуды' (СКЯМ, 316), при 
тюркской основе русского слова, ср. тюрк. 

orunduk 'подушка, подкладка, лежанка, сиде-

ние', татар. urundyk 'сиденье' (Фасмер, 3, 517). 
Ошибочно ранее считалось из нем. Rundung 'за-

кругление, окружение' (Маценауэр, 299; По-

тебня, РФВ 1, 263; Преображенский, II, 224).  

  

Ру́нкуль 'кормовая свекла' Латв. ССР 
(Синица, 1968).  

Ср. латыш. runkulis 'то же' (Синица, 

1968, 34).  

  

Рунова́женка 'нетелившаяся самка се-
верного оленя' Нотоз. Арх. (Фасмер, 3, 518; 

СРНГ, 35, 264).  

Сопоставляется с фин. runovaadin 'то 
же' (Фасмер, 3, 518).  

  

Рунто́вка «сушеная треска; ее не пла-

стают, а только разрез в брюхе и очищают его 

от внутренностей, после чего связывают под 
две рыбы хвостами и вешают на палтухи для 

просушки» Кольск. (Подвысоцкий, 150). 

А. Подвысоцкий замечает: «Испоречен-

ное норвежское слово: rundfisk (Подвысоц-
кий,  150). 

  

Ру́па (I): Как ру́па ходить 'о неряхе, 

грязнуле' Печор. (Скитская, Усть-Цильма) 

(Ставшина, 2008). 

Вероятно, вариант от струп, струпеть 

'покрываться струпьями', укр. струп, др.-русск. 

струпъ 'рана, труп, грех', болг. струп 'струп', 
польск. strup, верхнелуж. trup, нижнелуж. tšup 

(Фасмер, 784-785). 

  

Ру́па (II). См. Ру́пачи.  

  

Рупа́к «стоячий кусок льда на реке» 
Арх., Мезен. (Опыт). Ру́пака 'обледенелые при-

брежные камни у моря', 'торчащие стоймя или 

нагромоздившиеся одна на другую у морского 

берега или на отмели льдины' Помор. (Подвы-
соцкий, 148). Ру́пак «громоздкая льдина, ледя-

ная гора, плавучая или выкинутая на берег» 

(Даль). Ру́пок «крепкая, могущая держать че-
ловека льдина» Помор. (Подвысоцкий, 148).   

Вероятно, представляет собой контами-

нацию ро́па́к и ру́пас (см.).  

  

Ру́пас 'обледенелые прибрежные камни 
у моря', 'торчащие стоймя или нагромоздивши-

еся одна на другую у морского берега или на 

отмели льдины' Помор. (Подвысоцкий, 148). 

Рупаса́ 'масса мелкого льда в море' Холмог. 
(КСРГК). 'Горы разбитого льда' Холмог., Бело-

мор. (КСРГК). Ру́пас 'толстый, полный человек' 

Лодейноп. (Алеховщина) (КСРГК; СРГК, 
5,  583).  

Ранее варианты ропак (см.), ропас (см.) 

и рупас рассматривались вместе, хотя и с воз-
можностями дифференциации (см. Мызников, 

2003, 332-335). По типу вокализма нельзя ис-

ключать связь с карельскими данными, ср. кар. 

ruopas 'груда льда', люд. ruopaz 'куча камней на 
поле' (SSAP, 3, 107), ливв. ruopas 'край проруби, 

полынья' (СКЯМ, 317). Значение 'толстый, пол-

ный человек', вероятно, - результат метафори-
ческого переноса, ср. также, вепс. ropak 'боль-

шой, тучный' (СВЯ, 479).  
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Рупа́сить «громоздиться льдинами, 
также затирать, запирать судно льдами, или же 

проход в воде для судна» Помор. (Подвысоц-

кий, 148). Зарупа́сить Помор. Помор. (Подвы-

соцкий, 148). Нарупа́сить, нарупа́ситься «о 
льде, когда его ломает весною и громоздящиеся 

одна на другую льдины образуют ра'паки» По-

мор. (Подвысоцкий, 148). Ропа́чить, ропа́сить, 
заропа́чить, заропа́сить Помор. Помор. (Под-

высоцкий, 148). 

Вероятно, образование от ру́пас, ропак.  

 

Ру́пача 'жаба' Пытал. Пск. Ру́пача зелё-

ная 'бранное выражение' Пытал. Ру́пач 'про-

звище мужчины' Пытал. Пск. 'Бранное выраже-

ние' Пытал. Пск. (Королева, 2000, 68).  

Ср. латыш. krupis 'жаба' (LEV, 1, 429).  
  

Ру́пачи 'колющие выступы спинного 
плавника рыбы (ерша, окуня, судака)' Пудож. 

(Авдеево, Алексеево, Песчаное), Медвежьегор. 

(Челмужи) (ПЛГО). «Трешчина приплыла к 

ершу и говорит ершу: – Ершишко плутишко, 
вас палтус-рыба звала в суд. Ерш растопырил 

свои рупачи, повернулся к трешчины». Пудож. 

(Семеновское) (Аванесов, 1949, 254). Ру́па́ч 
'спинной плавник у ерша, окуня, судака' Пудож. 

(Пяльма) (ПЛГО). Ру́пей 'спинной плавник': - У 

ерша рупей на спинке, да и у окуня тоже есть 

рупеи. Рупеи только поверху. Прионеж. (СРГК, 
5, 583). Ру́пец 'то же, что рупач' Прионеж. (Суй-

сарь) (КСРГК). Ру́пега 'то же, что рупачи' При-

онеж. (Суйсарь) (ПЛГО). Ру́йпега 'то же, что 
рупач' Прионеж. (Тулгуба) (ПЛГО). Ру́ппень 

'то же, что рупачи' Медвежьегор. (Черкасы) 

(КСРГК). Ру́пенье 'то же, что рупачи' Кондоп. 
(Колгостров) (КСРГК). Ру́пенья 'то же, что ру-

пачи' Медвежьегор. (Великая Губа, Ламбасру-

чей) (ПЛГО). Ру́пинье 'то же, что рупачи' Мед-

вежьегор. (Сенная Губа) (ПЛГО). Ру́пина 'то 
же, что рупачи' Кондоп. (Гангозеро, Кулмукса) 

(ПЛГО). Ру́па 'колючки растения, иглы ерша, 

ежа, колюшки и т.д.' Повен. (Выгозеро) (Кули-
ковский).  

Я. Калима возводит данные Г.И. Кули-

ковского к кар. ruppa 'колючки спинного плав-
ника рыбы' (Калима, 1915, 207). Ср. также кар. 

ruppa 'колючки спинного плавника окуня, ерша 

или просто спинной плавник' (KKS, 5, 194). Не-

ясным, однако, остается место карельского 
слова на прибалтийско-финской почве, которое 

кажется на ней изолированным, ср. фин., кар. 

evä 'плавник рыбы', ливв. evä 'лопасть весла', 

люд. evä 'плавник рыбы' (SKES, 43). Но ввиду 
узости ареала – Обонежье, исключая его юж-

ную часть, вряд ли можно ставить под сомне-

ние направление заимствования.   

  

Русь (I) 'открытое место, луг': - Девки не 
кехтают граблей-то на Русь нести. Лодейноп. 

(СРГК, 5, 585). На Русь 'каждому встречному, 

кому попало': - На русь не скажет эти слова, 

никому не скажет. Вытегор. (СРГК, 5, 585). 
Русь 'белый свет, мир' (Даль). На Русь выйти 

'родиться, появиться на свет' Соликам. Перм., 

1973. Русь 'места, заселенные русскими, грани-
чащие с поселениями других народов' Сев-

Вост. Сиб., 1963. Горно-Алт. (СРНГ, 35, 273). 

Русь 'села и деревни, находящиеся на левом бе-
регу р. Суры, по отношению к селам и деревням 

на правом берегу' Козьмодемьян., Ядрин. Ка-

зан. (Опыт). Русь 'поселение, обычно на откры-

том ровном Арх., 1863. Сев.-Двин. (СРНГ, 35, 
274). Совсем на Руси 'на открытом месте, на 

виду' Твер., 1860 (СРНГ, 35, 274). 

Ср. вепс. rus’: l’ähtta rus’l’e 'уйти уехать 
из своей местности на заработки' (СВЯ, 484). 

Непонятно сравнение, приводимое А.С. Гердом 

для единицы нару́сь «наружу, в люди» Тихв., с 

*ружь 'наружу', поскольку, в данном случае, 
также представлена единица Русь с предлогом 

в оригинальном орфографическом исполнении 

(Герд, 2008, 219). 

  

Русь (II) 'оструганный в виде рукоятки 

конец палки для игры в шар' Усьян. Дмитр. Сев-

Двин., 1928 (СРНГ, 35, 274). Рус 'ветки, сучья, 

чаще всего березовые, которые связывают в так 
называемую елань и используют для устрой-

ства рыболовных запоров' Вишер. Перм. (Мат-

веев, 1964, 303). Рус 'ветки, сучья (обычно бе-
резовые), метла' Север. Урал, 1955 (СРНГ, 

35,  267).  

Сопоставляется с коми-язв. рус 'березо-

вый прутик', при коми-зырян., коми-перм рос 
'ветви лиственных деревьев, метла' (Матвеев, 

1964, 303).  

  

[Рути́ть] 'лить, ронять (слезы)': - Тут 

повыскажи обидную обидушку, Рути слезушки, 
горюша, в быстру реку. Север (Барсов). Не хо-

дил бы я, Добрынюшка, по белу свету, Не рутил 

бы я, Добрынюшка, тут горьких слез (былина). 
Олон. (СРНГ, 35, 274). 'Ронять, неожиданно вы-

пускать из рук': - Не рути тарелки. Медвежье-

гор. (СРГК, 5, 585).  
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Следует рассматривать как неправиль-
ное прочтение, ср. сходные материалы в СРНГ: 

ру́шить 'ронять, рассыпать что-л.': - Был селе-

зень, был молодец, Рушил перья, рушил белы По 

чистому по полю. Олон. (Агренева Славян-
ская). И я скажу тебе, сестрица сдвуродимая, 

И для людей зря рушишь горьки свои слезушки 

(причитание) Север (СРНГ, 35, 290). В СРГК: 
ру́шить 'опрокидывать, ронять': - Корова пина-

ется, рушит молоко всё. Пудож. В огороде у 

меня мерешка обнесена кругом, чтобы курица 
не рушила. (СРГК, 5, 587).  

  

Руть. См. Рудо́вый.  

  

Ру́чайдать 'грызть, хрустеть' Олон. 

(Куликовский).  

Ср. фин. rutista 'трещать', наряду с *ruč-
, эст. rudsuma, rutsuma, ruzuma 'то же' (Kalima, 

1915, 207).  

  

Ру́чкий 'русский' Килемар. (Большой 

Кундыш) Марий Эл (ПЛГО). 

Данные коми языка представляют сход-

ный в фонетическом отношении вариант, ср. 

коми язв. ru·č 'русский', коми роч 'тоже', при 
мар. руш 'русский' (СМЯ, 6, 81). Следует отме-

тить, что в марийском и коми языках это слово 

неисконно, а заимствовано из прибалтийско-

финских языков, в которых обозначало жителя 
Скандинавии (КЭСКЯ, 243; SSAP, 3, 108). 

  

Ру́фа 'брюква' Пенз., 1945-1950 (СРНГ, 

35, 275). 

Позднее преобразование от ру́хва 

'брюква' Юрьев.-Польск. Влад, 1948, Иван 

(СРНГ, 35, 275), последняя, в свою очередь яв-

ляется вариантом к брюква 'brassica campestris', 
бру́ква Смол. (Добровольский); при укр. 

бруква, белорусск. бручка, польск. brukiew, 

чеш. brukev. Рассматривается как заимствова-
ние из нов.-верх.-нем., ниж.-нем. Wrûke 

(Фасмер, 1, 224). 

  

Ру́фта 'фрукты' Петров. Сарат., 1960 

(СРНГ, 35, 275). Ру́фты 'фрукты' Лунин. Пенз. 
(СРНГ, 35, 275). Руфта 'овощ' Петров. Сарат., 

1960 (СРНГ, 35, 275). 

Вероятно, следует рассматривать как 

преобразование от фрукты: результат мета-
тезы и опрощения группы согласных. 

  

Ру́чайдать 'хрустеть, грызя что-л.' 

Олон. (Куликовский; СРНГ, 35, 277).   

Ср. фин. rutista 'трещать', наряду с *ruč-, 
эст. rudsuma, rutsuma, ruzuma 'то же' (Kalima, 

1915, 207). См. Ру́жайдать.  

  

Ру́ша 'берестяная корзина': - Руша, это 

берестину сдерешь с березы, согнешь комель 
такой, вичку сделаешь и в руках несёшь. Пле-

сец. (СРГК, 5, 587).  

Преобразование от ру́буша (см.). Вряд 

ли следует сопоставлять с ру́шник 'корзина из 
бересты с одной ручкой' Прионеж. (СРГК, 

5,  587).  

  

[Ру́шега] 'мякина' Новг. (Антоний, 

1851; СРНГ, 35, 289).  

Является результатом неправильного 

прочтения слова Ру́мега (см.).  

  

Ру́юза 'человек, не умеющий делать 

что-л. хорошо, неряха' Петрозав. Олон., 1896 
(СРНГ, 35, 292).  

Ср. вепс. ruzu 'тряпка, лохмотья' 

(СВЯ,  292).  

  

Ру́юзить 'делать что-л. неумело, плохо' 

Петрозав. Олон., 1896 (СРНГ, 35, 292).   

Ср. вепс. ruzeita 'делать что-л. небреж-

но' (СВЯ, 486).  

  

Ру́я 'груда, куча (сена, бревен)' Покр. 

Влад, 1910 (СРНГ, 35, 291). 

Не ясно, является ли преобразование от 

гру́да 'куча', либо образованием от глагола 
рыть (см.). 

  

Ры́бандать 'много говорить, болтать' 

Вытегор. (СРГК, 5, 588).  

Ср. вепс. r’äbäita 'стучать, барабанить, 
греметь' (СВЯ, 487). См. Ря́бейдать.  

  

Ры́баться 'приходить в негодность, 

рваться' Медвежьегор. (СРГК, 5, 588).   

Ср. вепс. r’ibaita 'обтрепаться (о краях 
ткани, одежды' (СВЯ, 469).  

  

Ры́билка 'орудие в виде колодки с 

зубьями, через которые протаскивают снопы 

льна и обрывают головки': - Лён рыбят рыбил-
кой. Рыбилка железная с пальцами, цапает, об-

резает головки. Штук двенадцать ножичков, 

зубков-то, ножички острые. Рыбилка как 
грабли, частые пальцы, чтобы головка не 

прохо дила, и вычёсывают головки. Поддор. 

(НОС).  

Образование на русской почве от 

ры́бить, см. Ри́бать (I).  
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Рыбова́ть 'ловить рыбу' Пудож. (Кули-
ковский).  

Семантически соотносится с вепс. 

kalatada 'ловить рыбу, рыбачить' (СВЯ, 173), 

при kala 'рыба'.  

  

Ры́зандать 'прыгать, скакать': - Пере-

стань рызандать, голову сломаешь. Олон. 

(Опыт). 'Бродить без дела; болтаться, слонять-

ся' Олон. (Куликовский). Ры́зандать 'бездель-
ничать, лодырничать, слоняться без дела' Выте-

гор. (СРГК, 5, 592). 

Ср. вепс. räz’aita 'трещать (говорить без 
умолку)' (СВЯ, 491). 

  

Ры́зи 'мережа': - Входы в самые лучшие 

места метания икры загораживают свеями 

или заколом, с оставлением только самых уз-
ких отверстий, которые плотно устанавлива-

ются рызями. Чудское оз. (Бэр, 1832; СРНГ, 35, 

307). Ры́зги 'рыболовная снасть мережа' Чуд-
ское оз., 1856 (СРНГ, 35, 307). 

Данные лексемы следует сопоставлять с 

рюжа (см.). 

  

Рым 'большой фитиль десятилинейной 
лампы': - В лампе весь рым сгорел, а запасного 

рыма нет. Оренб. (Моисеев, 2010, 150).  

Не ясно.  

  

Ры́мбать 'проваливаться, вязнуть (в 
снегу, болоте)' Арх., 1858 (СРНГ, 35, 310). 

Рымботня́ 'проваливание, увязание (в снегу, 

болоте)' Арх., 1858 (СРНГ, 35, 310). Ры́ндать 

«проступаться на льду» Онеж. (Подвысоцкий, 
150). Ры́дать 'проваливаться, вязнуть (в снегу, 

болоте)' Ах. (Даль). Рында́ть «проседать, про-

ступаться»: - Кони рындают. Арх. (Опыт). 
Ры́ндать 'проваливаться на льду' Арх., 1849 

(СРНГ, 35, 310). 'Ходить по грязи, шлепать' 

Пск., Осташк. Твер., 1855 (СРНГ, 35, 311). 

Я. Калима возводит к финским источни-

кам, ср. фин. rentiä, rennin 'брести, идти в брод, 

шлепать' (Kalima, 1915, 208). Однако ареал 

слова предполагает либо карельские, либо 
пермские источники, ср. коми робны, робъялны 

'бродить по снегу, грязи, воде' (КЭСКЯ, 241), 

коми руньявны, руньялны, коми вым. руньнёоны 
'ходить, тихо, вяло, лениво, бродить', коми 

руньгыны 'идти, пойти тихо, вяло, лениво, 

брести' (ССКЗД, 325), ливв. rüntätä 'брести, 
плестись, идти с трудом' (СКЯМ, 319), räntätä 

'то же' (СКЯМ, 322). 

  

Ры́мпал «мелкоячейная сеть для ловли 
рыбы в озерах» Мезен. (Подвысоцкий, 150). 

Вот крылья, вот рымпалы, а вот я уж начал 

матицу вывязывать. Арх. (СРРГ, 35, 310). 

Ры́мпала 'то же, что рымпал' Арх., 1940 (СРНГ, 
35, 310). Ры́нпала 'то же, что рымпал' Печор., 

1955 (СРНГ, 35, 312). 

М. Фасмер рассматривает эту единицу 
как темное слово. Не ясно, можно ли связывать 

с прибалтийско-финскими данными, ср. ливв. 

rinduverko 'передняя сетка или крыло бредня' 
(СКЯМ, 307). Ср. также рума́га 'невод'. 

  

Ры́нда. См. Ри́нда.  

  

Ры́ндало 'болото' Нижегор. (Опыт). 

'Топь, трясина' Нижегор. (Опыт).   

Вероятно, можно связать с морд. эрз. 
лымбамс 'колыхаться, колебаться' (ЭРС, 354).  

  

Ры́ндать (I) 'падать, идти (о снеге)' Арх., 

1850. Нижегор. (СРНГ, 35, 311).   

Вероятно, связано с ря́нда (см.). Ср. 
также ливв. ränneht’ie 'снежить' (СКЯМ, 322).  

  

Рында́ть (II). См. Ры́мбать.  

  

Ры́ндяга 'иней на стенах в избе' Выте-

гор. (Бараны) (ПЛГО). Рындя́га 'то же' Вытегор. 
(СРГК, 5, 594). Обры́ндеть 'покрыться инеем' 

Вытегор. (СРГК, 5, 594). Ры́нда, ри́нда, 

ры́ндега, ры́ндюга, ры́нега, рынь, ринъ 'иней, 

изморозь', 'густой, в виде снега иней, лежаший 
на деревьях', 'первый снег' Белозер., Вашк., Вы-

тегор. (КСГРС; Феоктистова, 2002, 36). 

Данное слово явно соотносится с саам. 
rènne, лат. rēnna 'иней на окне' (KOLTKS, 431). 

См. также Феоктистова, 2002, 36. Вряд ли сле-

дует сопоставлять с мар. рeн 'иней', см. Ру́мбега.  

  

Рынча́г «чистое море между плаву-
чими льдами»: - Выйти на рынчаг. Арх. (Опыт). 

«Плавучий лед небольшого размера» Арх. 

(Опыт). «Чистое открытое море между плаву-
чими льдами» Помор. (Подвысоцкий, 150). 

«Отделившийся от поляны плавучий лед» 

Онеж. (Подвысоцкий, 150).Рынча́г 'чистое от-

крытое пространство воды в море между плаву-
чими льдами' Беломор. (СРГК, 5, 594).   

Не ясно.  

  

Рып 'грибной нарост на березе, чага': - 

Рып - наростель на березах Рып – шишка на бе-
рез, рып вдоль по дереву наростат. Сев. Урал, 

1955-1958 (СРНГ, 35, 313). Рып 'нарост на де-

реве, состоящий из очень прочных слоев': - Рып, 
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он большинство всё у гнилой берёзы. Он креп-
кий. Из его делают топоришша. Рып – это 

наросты такие сбоку; У ёлки, у сосны рыпы не 

бывают, а у кедра – рыпы. Акчим. (СГДА, 

5,  40). 

Сопоставляется с обско-угорскими дан-

ными, ср. манс. репась 'нарост на дереве, кото-

рый идет на поделки', хант. rep, rap 'бугор, бу-
горок' (Матвеев, 1959, 71). 

 

Ры́поль 'оспина' Вытегор. (Мегра) 

(ПЛГО). Ры́паль 'оспина' Вытегор. (СРГК, 

5,  594).  

Не относится к ропа́к 'оспина', скорее 

всего, связано с ры́тик 'болезнь, нарывы на те-

ле' Новг. (Даль; СРНГ, 35, 320), ры́тое рыло 
'человек с оспинами на лице, рябой' Олон. (Ку-

ликовский; СРНГ, 35, 320).   

  

Рысцы́ 'рыболовный снаряд в виде сети 

на обручах, мережа' Чудское, Пск., Ладож. оз. 
(Лазаревский, Архив АН; СРНГ, 35, 318).   

Вероятно, преобразовано на почве 

ры́зи (см.). Ср. Резец.  

  

Рыть 'разбрасывать, раскидывать что-
л.' Окулов. (Малиновец), Вытегор. (Ошта) 

(ПЛГО). Рыть 'бросать, кидать что-л.' Олон., 

1885-1898. КАССР, Волог., Арх., Ленингр., 

Новг., Калин. (СРНГ, 35, 320). 'Откидывать 
(землю) при копке, рытье' Арх., Ладож. Новг. 

(Даль). 'Выбрасывать, выкидывать что-л.' Арх., 

Ладож. Новг. (Даль). Онеж. Арх., Медвежьегор. 
КАССР, Пск. 'Сбрасывать кого что-л. куда-л., 

откуда-л.' Повен. Олон. (Гильфердинг). Арх., 

Ладож. Новг. (Даль). Арх., 1885. КАССР, Тихв. 
Ленингр., Арх. 'Разбрасывать, раскидывать что-

л.' Петрозав. Олон. (Рыбников). 'Давать упасть, 

ронять что-л.' Лодейноп. Ленингр., 1928 (СРНГ, 

35, 320). 'Опрокидывать, разбивать что-л.' Пи-
неж. Арх., 1901(СРНГ, 35, 320). Рыть 'бросать, 

кидать' Медвежьегор., Беломор., Пудож. Ка-

дуйск, Прионеж., Тихв., Бабаев., Бокситогор., 
Каргоп., Кем., Кондоп., Лодейноп., Онеж., Се-

веромор. (СРГК, 5, 595).  

Ср. вепс. roida 'раскидывать' (СВЯ, 479).  

  

Ры́хва 'брюква' Сергач. (Покров. Во-
лость, Ивановка) Нижегор. (КСРНГ). Рю́хва 

'брюква' Сузд. Влад., 1946. Морд. АССР (СРНГ, 

35, 329). Рю́хма 'брюква (СРНГ, 35, 329). 

Преобразование от брюква. 

  

Рьюш. См. Аргы́ш.  

  

Рья́ла 'участок открытой воды в реке 
между бревнами при молевом сплаве': - Шла по 

бревнам, вот столько не дошла, там рьяла, по-

шла опять на этот берег. Онеж. (СРГК, 5, 599).  

Не ясно.  

  

Рю́бандать 'плакать, хныкать' Подпо-

рож. (ПЛГО; СРГК, 5, 385).   

Вероятно, связано с гнездом вепс. 

räbäita 'стучать, греметь' (СВЯ, 487).  

  

Рю́бцать 'пить чай, вино, водку' Подпо-

рож. (СРГК, 5, 599).  

Более корректная форма – рю́пцать. Ср. 

ливв. rupettiä, rüdžäittiä 'пить много, с удоволь-
ствием' (СКЯМ, 319); ср. также вепс. r’äpsutsda, 

ropsutada 'уплетать, прихлебывать' (СВЯ, 490).   

  

Рюга́йдать 'ворчать (о собаке)' Петро-

зав. Олон., 1918 (СРНГ, 35, 325). Рю́гайдать 
'реветь (о быке)' Медвежьегор. (Ламбасручей) 

(ПЛГО). 'Мычать, реветь, издавать рев (о жи-

вотных' Медвежьегор. (СРГК, 5, 599).   

Ср. вепс. r’öŋkta 'мычать' (СВЯ, 492), 

ливв. rügie 'кашлять' (СКЯМ, 319).  

  

Рю́дра 'пестрая белоголовая корова' 

Сольвыч. Волог., 1823 (СРНГ, 35, 325).  

Вероятно можно сопоставить с коми 

диал. рудов, рудол, рудо, рудгöм 'сероватый' 

(ССКЗД, 324).  

  

Рю́жа 'рыболовная снасть мережа' Бе-
ломор. (Слов. Акад. 1822), Олон., Кольск, 

Терск. Рюжа кругла, на обручах. Рюжи раньше 

были из сетей, к обручам привязаны. Арх. 
Рюжа, мережа, один черт, все одно. Потом 

сшивам рюжу, натягивам на колья. Печор., Се-

вер. Ходить на рю́жи 'ловить рыбу мережей' 

Арх, 1954. Рю́жа 'рыболовный снаряд верша': - 
Рюжа не из пряжи, а из прутков, деревянная 

она, из тонких прутков. Каргоп. Арх, 1971. 

(СРНГ, 35, 325). Рю́жа «снарядъ для ловли ле-
том и, подледным образом, зимою наваги, си-

гов, камбалы и иной мелкой рыбы в устьях Се-

верной Двйны с и рек юго-западнаго Беломор-
ского побережья. Это цилиндрической формы 

сеть, растянутая на 11-17 обручах, на расстоя-

нии 11-14 вершков между собою. В 17-ти об-

ручной рюже часть ее, от первого сверху об-
руча до 11-го называется устье, а остальная 

часть - кутъ, кутецъ, от последнего обруча ко-

торого рюжа стягивается веревкою (называе-
мою: кутовица, стягальница) как бы в кошель, 
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— так что, распустив стягальницу, можно вы-
трясти всю попавшуюся в рюжу рыбу. Внутрь 

рюжи вставляются и привязываются к ее обру-

чам три воронкообразныя сети, составляются 

три горла или языка рюжи (для того, чтобы по-
павшая в рюжу рыба не могла выйти обратно): 

первая от 1-го до 4-го обруча, вторая от 6-го до 

9-го, а третья от 11-го до 14-го. К первому об-
ручу рюжи пришворивается так называемая 

стена сетяное, сажень в десять длины, а шири-

ною равняющееся диаметру обруча полотно, 
разделяющее вертикально на две половины как 

наружное отверстие рюжи, так и вставленную в 

нее сетяную воронку. К первому же обручу 

прикрепляются с боков сетяные крылья, растя-
гиваемые вправо и влево, - для того, чтобы за-

хватить как можно большее пространство, из 

которого рыба, следуя по направлению кры-
льев, попадала бы внутрь рюжи (верхняя, ши-

рокая часть рюжи от крыльев до второго обруча 

называется: разъездъ). При постановке рюжи 

как крылья, такъ н стена удерживаются в воде в 
вертикальном положении посредством грузил и 

поплавков. Для вытягивания рюжи из воды, к 

верхней части первого обруча прикрепляется 
деревянная планка (называемая ловдушок, 

палтусок), к которой привязывают веревку» 

Арх., Онеж., Кем. (Подвысоцкий, 151). Рю́жа 
«мережа» Терск. (Чапома) (Меркурьев, 1979, 

138). Рю́жа 'ставная рыболовная снасть – мере-

жа' Пинеж. (Веркола, Нюхча, Летопала, Кев-

рола, Шиднема) (Симина). Рюжи бывают 
двухгорлы – семь обручей – и трёхгорлы – де-

вять обручей и заман. Онеж. (СРГК, 5, 577). 

Рю́жа, рю́за «сетка для ловли елкой рыбы, ме-
режа из сеток на обручах» Арх. (Опыт). Рю́жи, 

рю́зя 'рыболовная снасть мережа' Арх. (Даль). 

Рю́за 'рыболовная снасть мережа' Арх., 1842-
1847 (СРНГ, 35, 326). Рю́си 'рыбная ловушка' 

Олон. (Куликовский). Ру́жа 'рыболовная сеть 

для подледного лова': - Ружи для наваги Арх., 

1954 (СРНГ, 35, 236). Мережей рыбу ловили, 
которую и ружей зовем. Терск. (СРГК, 5, 577). 

Рю́ся 'мережа' Белозер. (КСРГК). Ру́си 'сети, 

рыболовный снаряд, вид мережи' Белозер. 
Новг. (Опыт). «Рыболовные верши из ивовых 

прутьев» Новг. (Вереха). Ру́сии (sic) Волхов., 

Полоцк. Смол., Новг., 1820 (СРНГ, 35, 269). Чи-

тать ру́си 'чинить сети' Белозер. Новг., 1926 
(СРНГ, 35, 269). Рю́си «рыбная ловушка» Олон. 

(СРНГ, 35, 269). Рю́си 'рыболовная снасть' Бе-

лозер. Новг, 1865 Олон., Волог., Север. (СРНГ, 

35, 327). Рюсь 'рыболовная снасть, мережа' Бе-
лозер. Новг., Арх. (СРНГ, 35, 328). Рю́ша 'то же' 

Онеж. (СРГК, 5, 577). Рю́шка «употребляемая 

для ловли сельдей и наваги небольшая верша, 

ее нижняя часть называется чупа» (Подвысоц-
кий, 151). 

Трудно сказать, корректно ли выведено 

значение «мелкая рыба» в СРГК при иллюстра-
ции: - Ловят маленькую рыбку, она и рюжей 

называется. Терск. (СРГК, 5, 599); при том что 

в Терском районе фиксируется слово рюжа в 
значении 'вентерь' (см. выше, а также СРГК, 

5,  577). 

Лексемы русь, рюсь становятся из-

вестны в Белозерье только с XIX в. Е.П. Андре-
ева отмечает, что от курмы отличается нали-

чием детали в виде сетного полотна, разделяю-

щего по вертикали вход ловушки на две поло-
вины: - Русям ловили, обруча черёмуховые со-

гнуты, на них сетка натянута, посерёдке 

стоит застенок, по нему рыба идёт, в русь по-

падает. Вашк. (Сидорово). Рюси весной ста-
вили, когда нерест. Ловушка это такая с за-

стенком. Белозер. (Куность) (Андреева, 1991, 

117). Отмечается также в фольклорных источ-

никах: - По утру будешь ты похожать на промы-
сел сетей, рюсей и мереж и выстанет нож на сети 
твоей, и ты отруби сеть по тых мест, где выста-

нетъ нож ‒ и скорее к берегу; завтра сколыбается 
море. Ладожское озеро (Барсов, 1894, 171). 

Я. Калима справедливо полагает, что 
разнообразие форм русских слов связано с раз-

личием прибалтийско-финских источников, ср. 

кар. rüžä, водск. rüsä 'рыболовная снасть' 
(Kalima, 1915, 208). См. также: Погодин, 1904, 

56; Meckelein, 1913, 61. На прибалтийско-фин-

ской почве слово скандинавского происхожде-

ния, ср. стар.-.швед. rysia, ryskia, (1544), 
(fiska)ryszio, (1566), rysse- и т.д., швед. совр. 

ryssja, швед. диал. ryssa, russja, rössja, russa, 

rusa, ryska, ruska, ryssj 'мережа, вентерь (ло-
вушка, используемая также для ловли бобра, 

выдры, птицы)', при др.-датск. ruse, норв. диал. 

rusa, rysja 'мережа'. Авторы SKES видят в ос-

нове др.-нижн.-нем. ruse или др.-верхн.-нем. ri-
usche. Впервые скандинавскую основу этих 

данных выявил Я.К. Грот, который анализируя 

лексемы рюжа, рюза 'рыболовная сеть, отме-
тил, что фин. rysä заимствовано из скандинав-

ских языков, сравнивая их с нем. Reuse (Грот, 

1899, 437). Причем, саам. южн. rKæ3Ì3Ì!K также 



 

697 

 

 

 

заимствовано из скандинавских источников 
(SKES, 901). 

В СРГК, на наш взгляд, ошибочно в это 

гнездо введена лексема рё́жа, которая уже мо-

жет базироваться на исконной мотивации – сеть 
с редкой ячеей, ср.: - Режа - сетка с обручами. 

Онеж. (СРГК, 5, 577). 

  

Рю́жайдать 'скрипеть (о песке)' Петро-

зав. Олон., 1918 (СРНГ, 35, 325).  

Ср. вепс. r’äźaita, roźäita 'трещать, хру-

стеть' (СВЯ, 491).  

  

Рю́жить 'ставить рюжи (мережи) для 

ловли рыбы' Нарьянмар. Ненецк., 1940. Печор. 
(СРНГ, 35, 326).  

Представляет собой образование на 

русской почвы от рюжа (см.).  

  

Рю́зяга 'неаккуратный человек' Медве-
жьегор. (КСРГК). 

Вероятно, связано с карельскими дан-

ными, ср. ливв. rüzištä 'брести, плестись, идти с 
трудом', rüzätä 'тащить' (СКЯМ, 319). 

  

Рю́м 'место на берегу реки, куда сво-

зится лес для сплава' Пск., (СРНГ, 35, 326). 'Ме-

сто для склада леса, леская пристань' Смол. 
(Добровольский, 1914). 'Соломенное укрытие 

для хранения бревен уже срубленной избы' 

Первомайск. (ЯОС). 

Рассматривалось как заимствование из 

др.-сканд. rum 'место', ср. нов.-верх.-нем. Raum 

'пространство' (Фасмер, 3, 533). Ср. белорусск. 

рум 'место на берегу реки, куда свозят бревна 
для сплава и вяжут плоты', рум, ром 'штабель из 

бревен, дров', 'большое открытое пространство', 

рюм 'место на берегу реки, куда свозят сплавля-
емый лес', стар.-белорусск. румъ 'открытое ме-

сто', 'место погрузки', из стар.-польск. rum 'от-

крыетоместо', 'свободный проход, дорога', ко-
торое из немецких источников, см. выше 

(ЭСБМ, 11, 212).  

  

Рю́па 'грязнуля' Медвежьегор. (Космо-

зеро) (КСРНГ).  

Ср. ливв. ribu 'рвань, лохмотья, тряпье' 

(СКЯМ, 304),  

  

Рю́рики 'крутые берега': - С рюриков да 

в воду лес сбрасывали. Медвежьегор. (Вицино) 
(КСРГК). 

В прибалтийско-финских языках отме-

чается мена этимологически первичного йота 

на сонорные [m] и [n], ср. фин. jyrkkä 'крутой', 

nyrkkä 'то же', вепс. mürk 'то же' (SKES, 128), по-
этому возможно связать начальное [p] в рус-

ском слове как с прибалтийско-финским влия-

нием, так и с меной на русской почве. Вряд ли 

имеется связь с рюм 'место для склада леса, 
лесная пристань', скандинавского происхожде-

ния (Фасмер, 3, 533). 

  

Рю́сель 'бортовая доска с наружной 

стороны борта (на уровне палубы) для отвода 
вант' Свирь, Онеж. оз., 1850 (СРНГ, 35, 327). 

Вряд ли связано с ру́слень 'цепь для за-

крепления поднятого якоря' из голланд. rustlijn 
'то же' (Фасмер, 3, 521), однако ср. ру́слень «за-

краина, сделанная из досок у корабельного 

борта» (Слов. Акад. 1847). 

  

Рю́хо 'лодка, выдолбленная из целого 
бревна с прибитыми по обеим сторонам доска-

ми': - Разными были лодки: и челна, рюхо да. Бе-

лозер. (СРГК, 5, 600).  

Восходит к вепс. ruŭhd’ 'лодка-долблен-

ка' (СВЯ, 180).  

  

Ря́байдать 'дребезжать, звенеть' Медве-

жьегор. Кондоп. (ПЛГО; СРГК, 5, 385). 'Пла-
кать, хныкать' Медвежьегор. (ПЛГО; СРГК, 5, 

385). Ря́бяйдать, ря́бяндать 'дребезжать, тре-

щать, шуршать' Заонеж., Петрозав. Олон., Во-

лог. (СРНГ, 35, 338). 

Н.Ф. Лесков приводит кар. räbistä 'шур-

шать перьями, бумагой' (Лесков, 1892, 102). Ср. 

также ра́байдать, ря́бейдать.  

 

Ряба́нье 'тряпки' Кондоп. (КСРГК). 
Рябо́нья 'тряпки' Медвежьегор. (КСРГК). 

Ря́бушье 'тряпки, лохмотья' Лодейноп. (СРГК, 

5, 604). Рябу́шка, 'старая, изношенная одежда' 
Подпорож., Лодейноп. (СРГК, 5, 604). 

Рябу́шки 'рваная, изношенная одежда' Подпо-

рож. (КСРГК). Ря́бушья 'лохмотья' Лодейноп. 
(КСРГК). Рябу́шник 'тот, кто ходит в старой, 

рваной одежде' Вытегор. (КСРГК). Ря́бушный 

'грязный, драный' Вытегор. Волог., 1926 (СРНГ, 

35, 337).  

Восходит к вепсским источникам, ср. 

вепс. –ŕäbu 'рваный, поношенный' (как второй 

компонент сложных слов) (СВЯ, 487).   

  

Ря́бач, рябац 'дикий, глухой непрохо-
димый лес' Плесец. (СРГК, 5. 601).   

Вероятно, связано с ря́бега (см.).  

  

Ря́бега (I) 'сырое место в лесу'. Чудов. 

(КСРГК). Ря́бега 'низкое сырое место в лесу, 
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заросшее мелким частым лесом': - Рябега – сы-
рое место, где лес частоствольный, мест-

ность сырая, дерево стоит – так корень 

наверху. Лодейноп. (СРГК, 5, 601). 

Восходит к ливв. räbeikkö 'редкий и пло-
хой лес', 'молодой, густой лес' SKES, 914), кар. 

ливв. räbeikko 'болотистая местность' (KKS, 

5,  235). 

  

Ря́бега (II) 'неуклюжий человек' Подпо-
рож. (КСРГК). Ря́бега 'неуклюжий, несклад-

ный, неповоротливый человек': - Алёша-то ря-

бега пришел. Подпорож. (СРГК, 5, 601). 

Трудно сказать, связано ли с предыду-

щим или представляет собой образование от 

ря́бейдать (см.). Ср. также вепс. –r’äbu 'рваный, 
поношенный' (как второй компонент сложных 

слов) (СВЯ, 487). 

  

Ря́бежка 'дощечка' Терск. (СРГК, 

5,  601).  

Не ясно.  

  

Ря́бейдать 'дребезжать, издавать харак-

терные звуки' Вытегор. (Ошта). Ребя́йдать 

'ворчать' Медвежьегор. (Фомино) (КСРГК). 
Ря́бяйдать 'издавать характерные звуки при 

кипении (о варке киселя)' Подпорож. (КСРГК; 

СРГК, 5, 605). Ребя́йдучий 'ворчливый' Медве-

жьегор. (Фомино) (КСРГК). Заря́бендать «за-
бегаться» Подпорож. (КСРГК, 2, 195). 

Поря́бендать 'пойти, направиться куда-л.' Под-

порож. (СРГК, 5, 86). Проря́бендать 'провести 
время в ходьбе' Подпорож. (СРГК, 5, 290). 

Ср. вепс. r’äbäita 'стучать, барабанить, 

греметь' (СВЯ, 487). 

  

Ря́бзониться 'сильно стукнуться, уда-
риться, ушибиться обо что-л.' Лодейноп. (СРГК, 

5, 601).  

Ср. вепс. r’ämzeita 'грохнуть (бросить с 
шумом, грохотом)' (СВЯ, 489).  

  

Ряби́к 'рабочая одежда рыбака' Чудск. 

(Даль). 

Исходя из ареала вполне возможно свя-
зать с эст. räbik, род. räbiko 'полушерстяной 

летний кафтан эстонцев-сету' (Kalima, 1915, 

209), с дальнейшим переосмыслением. М. 

Фасмер предполагает, что в основе лежит лек-
сема рябой, а эстонское слово заимствовано из 

русского (Фасмер, 3, 534). 

  

Ряби́на 'веснушка' Белозер., Пестов., 

Каргоп., Лодейноп., Тихв., Устюжен. (СРГК, 5, 
602). Ряби́нка 'веснушка' Кирил., Вашк. (СРГК, 

5, 602). Ря́би́нки 'веснушки' Перм., 1856. 
Свердл., 1984.  

Ср. вепс. r’äbinad 'веснушки' (СВЯ, 487).  

  

Ряботня́ 'о червивых или несъедобных 

грибах': - Уж поехала, дак всего было взято, 
всякой ряботни, все гнилые грибы были у ей со-

браны. Подпорож. (СРГК, 5, 603). 

Вероятно, речь идет о грибах, которые 

остались несобранными, ср. вепс. –ŕäbu 'рва-
ный, поношенный' (как второй компонент 

сложных слов), 'дряхлый' (СВЯ, 462). 

  

Рябу́шки 'остатки непригодной для ис-

пользования древесины, обычно сжигаемой на 
лесосеке' Подпорож. (СРГК, 5, 604).   

Трудно сказать, связано ли с рябы́, 

ря́бега, ряба́нье (см.), или представляет собой 
варинт к рибу́шки, (см. также ряботня́.  

  

Ря́бушье. См. Ряба́нье.  

  

Рябы́ «малорослый лес на болоте или 

тундре» Мезен. (Подвысоцкий, 151). «Мелкий, 
редкий и больной лес, растущий на болоте или 

мокрой тундре» Арх. (Опыт).  

Я. Калима в отношении слова рябы вы-

сказывает предположение о его прибалтийско-
финском источнике, сравнивая с фин. rääpiö 

'непроходимое, недоступное место, топь' 

(Kalima, 1915, 209). См. также Фасмер, 3, 536. 
Более вероятна связь с карельскими данными, 

ср. ря́бега.  

  

Ря́бяйдать. См. Ря́бейдать.  

  

Рябяйду́н «пустомеля» Петрозав. Олон. 

(Слов. карт. ИРЯЗ).  

Образование от ря́байдать.  

 

Ря́глы 'дощатые носилки для переноса 

сетей из дома в лодку и обратно (у рыбаков)': - 

Ряглы кладутся обыкновенно на дно лодки. 
Пск., 1912-1914 (СРНГ, 35, 338). Ря́глины 

'ручки носилок' Пск., 1912-1914 (СРНГ, 

35,  338).  

Не ясно.  

  

Ря́дега 'болотистое место, поросшее 

редким мелколесьем' Пудож. (Гакукса, Кар-

шево), Кондоп. (Гангозеро) (ПЛГО). Ря́тега 'то 
же' Медвежьегор. (Космозеро) (ПЛГО). Ря́дега 

'густое (обычно еловое) мелколесье' Пудож. 

(Авдеево, Гакукса, Римское), Медвежьегор. 
(Мягрозеро) (КСРГК). 'Чаща' Пудож. (Песча-

ное) (Доля, Суханова, 1971, 54). Ря́дега «не-
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большой частый еловый лес» Лодейноп., Пу-
дож., Заонеж. (Куликовский). 'Низина, порос-

шая хвойным лесом Вытегор. (Мегра) (ПЛГО). 

«Смешанный лес» Заонежье (Михайлова, 1986, 

84). 'болото' Пудож. (Черново) (КСРГК). 
Ря́тега 'болото' Кондоп. (Тулгуба) (ПЛГО). 

Ря́дега 'топь, трясина' Медвежьегор. (Черкассы) 

(КСРГК). «Сырое место на болоте» Заонежье 
(Михайлова, 1986, 84). Ря́дега 'болото' Медве-

жьегор. Бывало, озера были да заросли, рядеги 

образовались. Кондоп. (СРГК. 5, 606). 'Густой 
еловый лес': - Ежели хвойный лес, ежели ели, 

рядеги называтся. Медвежьегор. В лесу много 

рядег. Цастой лес, елиник такой цастой, едва 

и пропихасся в рядеге. Пудож. (СРГК, 5, 606). 
Ря́тега 'вырубленный сухой кустарник вокруг 

сенокосного луга' Подпорож. (Шустручей) 

(ПЛГО). Ря́дога 'ягодное место в лесу' Подпо-
рож. (Шустручей) (ПЛГО). Ря́дежный 'вырос-

ший на болоте': - Рядежный осинник. Пудож. 

(Каршево) (ПЛГО). Рядега 'покос' Пудож. (Ля-

дины) (КСРГК). Рятега 'урочище' Прионеж. 
(КФГЛК, 83). Рядега 'ручей'. Рядь-корба 'бо-

лото' Р. Оять (Муллонен, 1988, 96). 

Я. Калима с сомнением сравнивает дан-
ные Г.И. Куликовского с кар. ген. reädä, при 

фин. räätä 'смешанный лес из ели и сосны', его 

смущает слово рада со сходным значением, от-
мечаемое в русских говорах, восходящее в этим 

же этимонам (Kalima, 1915, 209). См.: Погодин, 

1904, 53; Фасмер, 3, 536. Л.П. Михайлова впер-

вые обратила внимание на возможность вепс-
ского влияния, ср. вепс. rade 'еловая чаща, гу-

стой ельник' (Михайлова, 1986, 84; СВЯ, 488). 

См. также Муллонен, 1988, 96. На прибалтий-
ско-финской почве ср. фин. rateikko 'бурелом, 

валежник, плохой лес, ивняк, лесная чаща' 

(SKES, 916), фин. ингерм. räätikko 'болотистое 
кочковатое место' (SKES, 924). См. также 

ПФГЛК, 83. 

  

Ря́дель 'осока на озере' Кондоп. (Лод-

мозеро) (КСРГК).  

  

Ря́день (I) 'плотная грубая ткань рубчи-
ком с узором в елочку' Луж. Петерб., 1871. Ря-

день ткали на мешки. Новг. 'Простыня из плот-

ной ткан' Осташк. Твер., Пск., 1855. (СРНГ, 35, 
340). Ря́ди́на 'грубое домотканое полотно' Тихв. 

(ПЛГО). 'Холст из грубой пряжи, ткань для 

мешков' Нерехт. Костром., 1912. Арх., Крас-

нояр., Кемер. (СРНГ, 35, 341). Рядни́на 'клет-
чатый холст, имеющий поперечные ряды' 

Олон., 1896. Арх., Новг., Пск. 'Толстый холст, 
из которого шьются деревенские камзолы' 

Олон. (Куликовский). 'Холст для постельного 

белья, полотенец, скатертей' Новг., 1969. Арх., 

Волог., Иван. (СРНГ, 35, 343). 'Тонкий домаш-
ний холст' Новг., 1969. 'Холст, льняная основа, 

по которой ткут шерстью' Волог., 1950. 'Старый 

разорванный холст' КАССР, 1966 (СРНГ, 
35,  343). 

При возможности мотивации на искон-

ной почве с другим значением – 'редкий', 
трудно сказать, следует ли рассматривать в 

связи с прибалтийско-финскими данными, ср. 

фин. rätti 'тряпки, лохмотья', 'головной, носо-

вой платок', ливв. rätti 'тряпка', водск. rätte, rätti 
'платок, шейный платок', эст. rätt 'платок, го-

ловной платок' (SKES, 918), ижор. rätti 'голов-

ной платок, полотно' (IMS, 497), вепс. r’ädni: 
r’ädni kaŋgas 'ряднина, грубый холст' (СВЯ, 488) 

из русского языка. 

  

Ряде́нь (II) 'рыбацкий костюм из гру-

бого холста с кожаными рукавами' Пск., 1912-
1914 (СРНГ, 35, 341). Рядень, рядок 'верхняя 

одежда полуверцев' Пск.-Печор. (Трусман, 

1895, 4). Ре́дни́ца 'мужская длинная рубашка': - 

Мужчины редницы шили из портна, ворот, как 
у рубахи. Сошьют до колен, подпояшут, топор 

за пояс. Плесец. (СРГК, 5, 507). 

Ю.А. Трусман отмечает, что одежда по-
луверцев походит на одежду ижорян и возводит 

к лексемы рядень, рядок к эст . rüid (Трусман, 

1895, 6). При наличии ижор. rättina 'женская ру-
баха' (IMS, 497), различие в семантике не поз-

воляет рассматривать эти данные в качестве ис-

точника. 

  

Ряж 'деревянная горка для катания': - 
Зимой строили из дерева ряж, укрепляют, по-

том в кережах, в корзинах катаются. Беломор. 

(СРГК, 5, 611).  

Ср. кряж 'холм, возвышенность, горка' 
Вытегор., Подпорож., Лодейноп. (СРГК, 3, 43), 

при утрате начального [к].   

  

Ря́жа 'негодная вещь' Пудож. (КСРГК). 

Ряжо́к, ряшо́к 'тряпка' Каргоп. (Куликовский; 
СРНГ, 35, 349).  

Согласно Калиме из фин. rääsy 'то же' 

(Kalima, 1915, 210). На наш взгляд, можно со-
поставить с ливв. reäšü, reäžü 'тряпка, сильно 

изношенная вещь' (SKES, 923).  
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Ря́жайдать 'рычать, реветь (о медведе)' 
Петрозав. Олон., 1920 (СРНГ, 35, 348). За-

ряжа́йдать 'затрещать; зашататься' (Былины 

Севера, 1951; СРНГ, 11, 16). Заряжа́йдать «за-

рождать» (Онежские былины, 1948; СРНГ, 11, 
16). Заре́жайдать 'затрещать' Север (Барсов; 

СРНГ, 10, 380). Заря́жайдать 'затрещать': - У 

Олешеньки уж косточки заряжайдали. Пудож. 
(СРГК, 2, 195). Ря́жандать 'трещать, потрески-

вать' Вытегор., Лодейноп. (Куликовский). 

(Фасмер, 3, 537). Зарё́жандатъ 'затрещать' Вы-
тегор. Олон., 1896; СРНГ, 10, 381). Заре́зан-

дать 'затрещать' Вытегор. (СРГК, 2, 190). 

Восходит к вепс. räz’aita 'трещать, гре-

меть' (СВЯ, 491), räžeiita 'трещать' (ПЛГО). 

  

Ря́жега 'грязь, слякоть' Прионеж (Педа-

сельга) (ПЛГО). Ря́шега 'грязь, слякоть, распу-

тица' Прионеж. (СРГК, 5, 611).   

Вероятно, связано с крельским влия-
нием, ср., ливв. rändžü 'грязный, слякотный (о 

погоде)' (СКЯМ, 322), räńd’žü 'то же' (SKES, 

913), при первичном варианте – ря́нжа (см. 
ря́нда). Хотя ср. также кар. räseikkö 'бурелом, 

валежник' (KKS, 5, 237).  

  

Ря́йма 'смесь разной мелкой рыбы, вы-

ловленной вместе со снетком' Пск., 1912-1914 
(СРНГ, 35, 350).  

Явно восходит к водско-эстонским ис-

точникам, ср. эст. räim 'салака' (ЭРС, 471)  

  

Рям 'вьюга, метель' Каргоп. Олон. 
(Даль; Куликовский; Доп. Опыт). 

А.Л. Погодин ошибочно сопоставляет с 

фин. römsy (Погодин, 1904, 57). М. Фасмер от-
мечает «Арх.» со ссылкой на словарь А. Подвы-

соцкого, у которого это слово отсутствует 

(Фасмер, 3, 537). Я. Калима сопоставляет с фин. 

riemu 'вьюга, метель' (Kalima, 1912, 90; Kalima, 
1919, 211). 

  

Ря́ма 'болото' Медвежьегор. (Шуньга) 

(ПЛГО). Ря́минщина, ря́менщина 'сырое ме-

сто на лугу', 'мелкое болото', 'топкое место на 
краю болота' Пудож. (Гакукса). Рям 'зыбкое ме-

сто, поросшее мохом и мелким кустарником' 

Ирбит. Перм. (Опыт). 'Мелкий сосновый лес, 
растущий на болоте' Том. (Опыт). Рям 'непро-

ходимое место в лесу' Соликам. Перм. (Беля-

ева). Рям 'болото, поросшее мелким лесом', 

Перм., Свердл., Челяб., Курган., Том., Новосиб. 
(СРНГ, 35). Рям «болотистое место, лес по бо-

лото, мелкий жердник» Костром. (Вереха). Рём 

'лес на болоте', 'мрачный лес, дебри' в Сев.-
Двин. (Романов, 1928). Рём 'болото'. Сольвыч. 

Волог. (Иваницкий). Рем 'болото': - На реме бо-

гун росьтёт. Верхнетоем. Арх. (АОС). 

И.И. Муллонен, приводя оятские топо-
нимы Рямега, Рямга-болото, Ряменский Мох, 

сравнивает приводимый материал с вепс. räme-

gišt 'болотина' (И. Муллонен, 1988, 96). 

Все этимологии анализируемого заим-

ствования подчеркивали его прибалтийско-

финский характер. Я.К. Грот, приводя рям, 
рема, ремник 'топкое место, поросшее мохом 

и кустарником', соотносит их с фин. rämet 'бо-

лотистое место'. Я. Калима в качестве соответ-

ствий приводит кар. rieme, фин. räme. SKES за-
мечает, что в финском языке слово räme преоб-

ладает в диалектах, и, по мнению авторов SKES, 

в русские говоры данное заимствование попало 
из кар. räme или reime (SKES, 911). Следует за-

метить, что рема 'низкое, топкое место в балке, 

овраге, где развиты кустарники' (Северный Ка-

захстан), а также рема 'сфагновые болота с сос-
ной и кедром' (Зап. Сибирь), приводимые Э.М. 

Мурзаевым, справедливо относятся им к татар., 

башк. äpämä 'перелесок, мелкие лесные заросли, 
мелкий и очень частый кустарник'. Отмечаются 

сходные данные на восточнославянской почве, 

ср. белорусск. рым 'болото, топкое место', укр. 
диал. рим 'яма с водой', 'лог, залитый водой', 

'глубокий ров' рассматриваются как неясные 

слова (ЭСБМ, 11, 235).  

  

Ря́мега 'дурак, болван, глупец' Подпо-
рож. (СРГК, 5, 612).  

Вероятно, образовано от ря́мейдать.  

  

Ря́мейдать 'греметь, хлопать, стучать, 

громыхать' Лодейноп. (СРГК, 5, 612). 'Звенеть, 
звучать, бренчать' Лодейноп. (КСРГК; СРГК, 5, 

612). Ря́миндать 'говорить, выражаться, изъяс-

няться': - Одни там по-своему, по-чуцки, рямин-

дают. Лодейноп. (СРГК, 5, 612). Ре́мыдать 'ба-
ловаться, озорничать' Лодейноп. (СРГК, 5, 514).  

Восходит к вепс. r’ämäitä 'стучать, гре-

меть (о посуд, стекле и т.п.)' (СВЯ, 489). Ср. 
Рё́мендать.  

  

Рямза́ 'мелкий моросящий дождь' Онеж. 

(Пияла) (КСРНГ). 'Мелкий моросящий осенний 

дождь' Онеж. (СРГК, 5, 612).   

Представляет собой образование на 

русской почве от ря́мзить (см.).  
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Ря́мзить 'моросить (о дожде)' Онеж. 
(Пияла) (КСРНГ). Рямзи́ть 'моросить (о до-

жде)' Онеж. (СРГК, 5, 612).  

Представляет собой, вероятно, конта-

минацию ря́ндить (см.), с другими данными 
карельского происхождения, ср. кар. твер. 

rämis’s’ä 'дребезжать, громыхать', rämiz’ow 

'грохочет' (СКЯП, 248), ливв. rämištä 'греметь, 
громыхать' (СКЯМ, 321).  

  

Рямига 'иней' Вытегор. (Ерчино) 

(КСРГК). Рямега 'иней, изморозь; холод, за-

полнивший избу' Вытегор. (Андома, Анхимово, 
Девятины, Казаково, Макачево, Рубеж, Тудо-

зеро) (Суспицына, 1993, 161).  

Вероятно, представляет собой резуль-
тат метатезы фонем первого слога: ярмега > 

рямига. Однако, нельзя исключать и влияние 

саам. rènne, лат. rεnna 'иней на окне' (Итконен, 

1958, 431). См. Рындяга.  

  

Ря́минщина. См. Ря́ма.  

  

Рямки 'лохмотья': Экой ты! Весь в рям-

ках, где тебе деньги взять? – говорит ему мар-

китант, - у меня рюмка водки рублем пахнет 
(Арх., Афанасьев, 2, 141). Соликам. Перм. (Бе-

ляева). Рямки́, рямóк, ремо́к 'лохмотья, отре-

пье' Арх., Холмог., Шенк. (Подвысоцкий, 151).   

Вероятно, эти данные восходят к ре-
зультатам прибалтийско-финского влияния, ср. 

ливв. rämü, кар., фин. rämä 'разбитая или пло-

хая вещь', rämy 'хлам, старье' (SKES, 912).  

  

Ря́мода 'болотистое, сырое, также по-
росшее мхом место, на котором растет лес или 

кустарник' Тихв. Новг. (Доп. Опыт). Рямо́да 'ме-

сто между лесом и болотом', 'вязкое место в бо-
лоте', 'участок сосняка в еловом лесу' Тихв. 

(КСРГК). Рямо́дина 'вязкое место на болоте' 

ТИхв. (КСРГК). В СРГК отмечается ря́ма «по-
ляна»: - Рамодина непроходимая, болото идет 

вкруговую, ряма да лес такой. Тихв. (СРГК, 5, 

612); толкование не соответствует иллюстрации. 

Вероятно, связано с ря́ма (см.), при то-
поформанте –да, характерном для тихвинских 

говоров. 

  

Ряму́га 'о плохом человеке' Терск. 

(Варзуга) (Меркурьев, 1070, 138).   

Ср. ливв. rämä 'дряхлый, немощный', 

rämäkkä 'изношенный, дряхлый' (SKES, 912).  

  

Ря́на 'окрытое место, поляна в лесу, 

ягодное место' Кирил. (КСРГК). Ря́ночка 'от-
крытое кочковатое место' Кирил. (КСРГК).  

Вероятно, является вариантом от ря́ма (см.).  

  

Ря́нгать 'кричать, ругаться': -Что ты 
рянгаешь на меня? Вытегор. (Ошта) (ПЛГО).  

Ср. вепс. r’änkta 'сердито прикрикивать' 

(СВЯ, 490).  

  

Ря́нда 'снег с дождем; мокрый снег; сы-
рая холодная погода' Подпорож. (Корба, Юксо-

вичи, Курпово, Пидьма, Ульино, Шеменичи, 

Шустручей), Прионеж. (Заозерье, Ладва, Ма-
шезеро), Кондоп. (Гангозеро, Лижма, Кулмукса, 

Новинка, Чоболакша), Медвежьегор. (Тихвин 

Бор), Сегеж. (Вожма Гора, Валдай), Кем. 

(ПЛГО). «Мокрая погода, слякоть, дождь со 
снегом» Вытегор., Лодейноп., Повен., Зао-

неж.ье (Куликовский). «Снег с дождем, мокрый 

снег, крупный дождь; то снег, то дождь осенью 
и весной; ветер с мелким дождем и туманом; 

сырая погода» Помор. (Сало, 1966, 228). «Гу-

стой снег, валящий хлопьями в теплую погоду, 
более осенью» Арх. (Опыт). «Мокрый снег хло-

пьями, лепень, дребня, хижа; снег с дождем, 

слякоть, мокропогодье со снегом» Арх., Олон. 

(Даль). «Густой, падающий густыми хлопьями 
при теплой погоде снег» Арх., Онеж., Мезен. 

(Подвысоцкий, 151). «Слякоть, осенняя непо-

годь» Вытегор. (Филимонов). «Погода со сне-
гом и дождем» Петрозав. (Муромля) (Георгиев-

ский). Ря́нда 'дождливая погода' Прионеж. (Пе-

дасельга) (ПЛГО). Ря́нда 'ливень' Принеж. 
(Суйсарь), Кондоп. (Гангозеро) (ПЛГО). Ренда́ 

'мелкий моросящий дождь' Онеж., Вашк. (Ост-

ров) (ПЛГО). Ря́нда 'мелкий снег' Онеж. (Пян-

шино) (КСРГК). Гусиная ря́нда  'дождливая 
ненастная погода осенью' Подпорож. (Юксо-

вичи) (ПЛГО). Осенняя ря́нда 'затяжной 

осенний дождь' Терск. (КСРГК; Меркурьев). 
Ря́нды 'дождливая ненастная погода осенью' 

Лодейноп. (Ефремково), Подпорож. (Бараны) 

(КСРГК). «Дурная погода с дождем, снегом и 

ветром» Олон. (Опыт). Ря́ндега 'снег с дождем; 
ненастная погода осенью' Пудож. (Песчаное, 

Авдеево, Римское), Медвежьегор. (Шуньга), 

Подпорож. (Юксовичи) (ПЛГО). Ря́ньга 'снег с 
дождем; ненастная погода осенью' Медвежье-

гор. (Ламбасручей, Шильтя, Толвуя), Пудож. 

(Каршево), Кондоп. (Диановы Горы) (ПЛГО). 
Ря́ньги 'то же' Медвежьегор. (Великая Губа, 

Космозеро, Лухново) (ПЛГО). Ря́ньга 'слякоть, 

грязь' Медвежьегор. (Пабережье) (КСРГК). 

'Дождевая лужа' Кондоп. (Лодмозеро) (КСРГК). 
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Ря́нжа «мокрая погода, слякоть, дождь со сне-
гом» Каргоп. (Куликовский). Ре́ньго 'мокро, 

сыро' Медвежьегор. (Черкасы) (КСРГК). 

Ре́нько 'мокро, сыро': -  Ренько идти утром по 

траве. Медвежьегор. (Мягрозеро) (КСРГК). 
Шря́нда 'снег с дождем' Кандалакш. (Княжая 

Губа) (КСРГК). Ря́ндистый 'промозглый, сля-

котный (о погоде)' Прионеж. (Машезеро) 
(ПЛГО). 

У этимологов, разрабатывающих источ-

ники данного материала, имелись в расположе-
нии только лексемы рянда и рянжа. Я. Калима 

вариант рянда возводил к кар. rända, при фин. 

ränta 'снегопад' (Kalima, 1915, 211), а рянжа к 

фин. römsy 'сырая погода' (Kalima, 1912, 90), то-
гда как А.Л. Погодин реконструирует вепс. 

*ränžä в качестве источника этой формы (Пого-

дин, 1904, 57). См. также: Грот, 1876, 472; 
Meckelein, 1913, 62; Фасмер, 3, 538. И.В. Сало 

предполагает, что русские заимствовали слово 

рянда у карел людиков или ливвиков (Сало, 

1966, 228). На наш взгляд, вариантность форм и 
значительное развитие полисемии свидетель-

ствует о влиянии из разных прибалтийско-фин-

ских источников. Например, совокупность 
практически не разделяемых на отдельные зна-

чения семантических компонентов 'снег с до-

ждем; мокрый снег; сырая холодная погода', 
находит соответствие в вепс. ränd 'сырая холод-

ная погода, слякоть, мокрый снег', так же как и 

выделенное значение 'ливень' сопоставимо с 

вепс. ränd 'проливной дождь' (СВЯ, 489). Вари-
ант ряньга, вероятно, восходит к общекарель-

скому типу, ср. ливв. ränne 'слякоть' (СКЯМ, 

322), при фин. ränne 'мокрый снег, слякоть', 
люд. ränne 'сырая погода осенью' (SKES, 913), 

кар. твер. ŕäńńä 'мокрый снег' (KKS, 5, 234). 

Хотя и может рассматриваться как фонетиче-
ский вариант (Доля, Суханова, 1975, 83). Вари-

ант рянжа также можно трактовать, как резуль-

тат ливвиковского влияния, ср. ливв. rändžü 

'грязный, слякотный (о погоде)' (СКЯМ, 322), 
räńd’žü 'то же' (SKES, 913). Авторы SSAP пола-

гают, что это гнездо балтийского происхожде-

ния, ср. литов. dreñgti 'моросить, идти, падать (о 
мокром снеге)' (Liukkonen, 1999; SSAP, 3, 126). 

  

Ря́ндушка 'мокрый снег': - Ряндушка 

идет, мокрый снег идет. Терск. 'Моросящий 

дождь': - Ряндушка, туман такой и мелко мо-
росит, темна погода без ветра, тако тихо, сы-

рость така. Терск. (СРГК, 5, 643).  

Образование от ря́нда (см.).  

  

Ря́нды «низкое грязное место» Лодей-

ноп. (Георгиевский; КСРНГ).   

Вероятно, связано с предыдущим.   

  

Ря́нжа. См. Ря́нда.  

  

Ря́нжать 'болтать': - Мы тут рянжали 

с ней. Подпорож. (СРГК, 5, 613). Заря́нжать 

'заговориться, заболтаться': - С этим зарян-

жала сплавщиком. Подпорож. (СРГК, 2, 195).  

Восходит к вепс. r’än’st’ä (3-е л. ед. ч. – 

r’än’žub) 'болтать вздор' (СВЯ, 490).  

  

Ря́нжик 'покос в лесу' Вытегор. (Мегра) 

(ПЛГО). Ря́нжик 'место в лесу, закрепленное за 

охотником': - Говорят: иди косулить на рян-

жики, место лессовое собственное. Вытегор. 
(СРГК, 5, 613). Рянжа́к 'место в лесу, принад-

лежащее кому-л.' Вытегор. (КСРГК). Ре́ньжев-

щина 'деревня' Подпорож. (Курпово) (ПЛГО). 
Рямжа́к 'пожня' Подпорож. (Усланка) (ПЛГО). 

Ра́нзема 'пожня' Подпорож. (Курпово) (ПЛГО). 

Ра́нцер 'место покоса на болоте' Тихв. (Сарожа) 
(КСРГК). 

Данный материал не рассматривался в 

этимологической литературе. Возможно, что 

первая часть слова рян/рям соотносится с вепс. 
röun, rüŭn 'край, опушка, сторона'; кар. ливв. 

rüöna 'водное растение', 'хвощ'. Как в западных, 

так и в восточных финских диалектах распро-
странено слово ryönä 'мусор', 'хворост', 'грязь', 

'бурелом, чаща'. Авторы SKES относят эту лек-

сему к дескриптивным словам, причем указы-

вают, что на почве диалектов иногда бытуют и 
формы с заднеязычным вокализмом: ruonu 

'грязь, донный ил'. В финских диалектах отмеча-

ется также более близкий фонетический мате-
риал: rönä 'тина, ил', 'мусор на берегу'; в диалек-

тах Саво зафиксировано слово röneikkö 'болоти-

стая местность', 'бурелом'. В карельских диалек-
тах соответствующая лексика имеет иные значе-

ния: ливв. rönä 'грязь, грязный человек'. 

Вторая часть анализируемых слов: -

жик, -жак, -зема, -цер, возможно, имеет раз-
ные этимоны, но не исключена возможность 

того, что все они сводятся к фин., кар., вепс. sija 

'место', хотя убедительных доказательств для 
этого нет. 

  

Ря́па 'о неряшливой женщине' Кондоп. 

(КСРГК; СРГК, 5, 613). 
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Ср. фин. räpeä 'тонкая одежда или кожа', 
'слабого телосложения', ливв. räpy 'об изношен-

ной одежде или дряхлом человеке', räpä 'о дрях-

лой женщине' (KKS, 5, 236). 

  

Ряпаны́ 'тряпки': - Ряпанов-то нарвала 
на половики. Вашк. (КСРГК; СРГК, 5, 613). 

Исходя из фиксации в КСРГК лексемы 

ряпаки́ 'тряпки' Вашк. (КСРГК), вызывает со-

мнение представленная в СРГК форма ряпани́ 

'тряпки' Вашк. (СРГК, 5, 613). Однако, ср. ливв. 

räbinä 'редкая, тонкая изношенная одежда' 

(SKES, 914). 

  

Ря́петать 'болтать попусту, пустосло-
вить; бойко говорить' Лодейноп. (СРГК, 5, 613).  

Ср. вепс. räpätada 'трещать, болтать без 

умолку' (СВЯ, 490).  

  

Ряпи́к 'деревянный резной круг с мо-
чальным хвостом, устанавливаемый на крыше 

в качестве флага' Пск. Пск., 1902-1904 (СРНГ, 

35, 352).  

Ср. эст. rätik 'платок' (ЭРС, 472).  

  

Ря́псаник 'толстяк' Онеж. (КСРГК).  

Вероятно, образовано на русской почве, 

при прибалтийско-финской глагольной основе, 
ср. вепс. räpsutsds 'уплетать, прихлебывать' 

(СВЯ, 490).  

  

Ря́псать «косить неумело, плохо, мять 

косой траву»: - Шефы приехали, плохо косят, 
ряпсают только. Подпорож. Кондоп. (СРГК, 5, 

613). Ряпсону́ть 'плохо скосить' Вытегор. 

(КСРГК). 

Исходя из различия в вокализме, сле-

дует дифференцировать ра́псать (см.), возводя 

вариант с ['а] к вепсским источникам, ср. вепс. 

r’äpsaita 'шлепнуть, хлестнуь, стегнуть' (СВЯ, 
430), ŕäpsutada 'хлопать, трясти', 'уплетать, при-

хлебывать' (СВЯ, 435). 

  

Ря́пуз 'человек маленького роста и с 
большим животом' Олон., 1912 (СРНГ, 35, 352).  

Вероятно, метафорический перенос от 

ря́пус.  

  

Ря́пус 'рыба ряпушка' Пудож. (Водло-
зеро, Римское), Вытегор., Каргоп., Вашк., Ки-

рил. (КСРГК). Ладож. оз. (Герд). Беломор. (Су-

мозеро) (Воронова). Ря́пуса 'рыба ряпушка' Пу-

дож. (Водлозеро) (Герд). Пудож., Вытегор. 
(КСРГК). Ряпуса 'то же' Вытегор. (Ковжозеро) 

(Куликовский). Ряпусы́ Пудож. (Куликов-

ский). Ря́пуска 'то же' Медвежьегор., Пудож. 

(КСРГК). Ря́пось 'ряпушка' Яросл. (ЯОС). 
Ря́пусница 'сеть для ловли ряпушки' Пудож., 

Плесец. (КСРГК). Ря́пусина 'ряпушка' Пудож. 

(Водлозеро) (Герд). Ряпуски́ Каргоп. (КСРНГ). 

Ря́пукса 'ряпушка' Беломор. (Сумозеро) (Воро-
нова). Ряпукса Кем., 1865 г. (КСРНГ). Ря́пица 

'ряпушка' Пудож. (КСРГК). Ря́песница 'сеть 

для ловли ряпушки' Пудож. (КСРГК). Ря́пуха 
'ряпушка' р. Волхов, Пск., Чудск. оз. (Герд). 

Ряпу́ха 'ряпушка' Вышневол. Калин., Онеж. 

(КСРНГ), Твер. (Сабанеев). Ря́пуга 'рыба' Де-
мян. (Полново) (ПЛГО). Ря́пуш 'ряпушка': - 

Поставя ружи, туда попадает ряпуш. Каргоп. 

Арх. (КСРНГ). Ря́пуша 'ряпушка' Пск. (Храм-

цова). Ря́пуши́на Пск., Чудск. оз. (Герд). Ме-
женная ряпушка 'ряпушка, вылавливаемая в 

середине лета' Медвежьегор. (Кузаранда) 

(Герд). Ряпушка Север (Сабанеев). Ря́пчик 
'небольшая рыба, используемая как приманка' 

Канадакш. (Княжая Губа) (КЛАРНГ). 

Ряд вариантов фиксируется в памятни-

ках письменности: ряпукса, ряпус (1609), ря-

пуга, ряпуха (1637), ряпушка (1648) (Шмелев, 

1961). Ряпушка отмечается Н.Я. Озерецков-

ским на Ладожском озере: «Рыбы ловятся там 
следующие: щуки, окуни, ерши, судаки, плотва, 

ряпушка» (Озерецковский, 1792, 53). Вариа-

тивность анализируемых материалов обуслов-
лена наличием различных форм слов-источни-

ков в прибалтийско-финских языках и диалек-

тах, а также их освоением на русской почве. Я. 

Калима на первое место ставит ливв. reäpöi (ге-
нетив). В эстонском rääbis, rääbus, rääbuskas, 

что, на наш взгляд, объясняет наличие форм ря-

пуха, ряпушка, а ныне общенародное слово 
ряпушка, очевидно, можно возвести к эст. 

rääbuskas. Из ливского языка это слово попало 

в латышский – ливск. repšes, лат. rēpsis. См. 
также Мызников, 2003, 187-189. См. также 

ри́пус. 

  

Ря́пяга, ря́пага 'рыба, живущая под 

камнями' Кондоп. (Тулгуба) (ПЛГО).   

Не ясно.  

  

Ряпяту́нья 'о болтливой женщине' Ло-

дейноп. (КСРГК). Репету́нья «болтунья, пусто-

меля, сплетница» Медвежьегор., Лодейноп. 
(СРГК, 5, 515). Репету́ха 'болтливая женщина' 

Лодейноп. (СРГК, 5, 515).   

Ср. вепс. räpäk 'болтливый, разговорчи-

вый', r’äpätai 'трещётка для пугания лошадей' 
(СВЯ, 490).  
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Ря́са (I) 'болотистая местность' Олон., 
Ряз. (Даль). 'Сырость' (Даль). 

Вряд ли можно сопоставлять с фин. 

räisy 'то же' (Грот, 1, 67; Преображенский, «, 

242; Горяев, 1896, 309). М. Фасмеру это фин-
ское слово не известно. У Я. Калимы о нем не 

говорится. Фиксация данных на среднерусской 

и южнорусской территории ставит под сомне-
ние их прибалтийско-финское происхождение. 

См., например: ряса́ 'мелкая водоросль' Покр. 

Влад., 1910. Рясы́ 'водоросли' Пск., 1912-1914, 
Черепов. Новг.; ря́са́ 'растение Jemna L., сем. 

рясковых, ряска' Осташк. Калин., Эст. ССР, 

1963; ря́са 'растение Potamogeton L., сем. рде-

стовых, рдест, заросли этого растения в реке, 
озере и т.п.' Пск., 1912-1914. Пск., Осташк. Ка-

лин., Новг., Свердл.; ряса́ 'то же' Черепов. Новг., 

1853, Влад., Свердл.; ря́сы 'то же' Пск., 1969; 
ря́са 'речная кустарниковая пойма' Пск., 1959, 

'речные заросли' Пск., 1912-1914, 'болотистое 

место, топь, заросшая растительностью' Мезен. 

Арх., 1885. Пск., Ворон. Ряса́ 'то же' Ряз. 
(Опыт). Ря́са 'топкое, мокрое место' Пск. Ря́са 

'болото' Ворон. 1973. Ряса́ 'слякоть, сырость' 

Олон. (Опыт; СРНГ, 35,  354). 

  

Ря́са (II) 'тряпка, ветошь' Сев.-Двин., 
1928 (СРНГ, 35, 354). Ря́сы 'рваная одежда, 

лохмотья' Сев.-Двин., Том., Иркут., Сиб. 

(СРНГ, 35, 354). Ря́са 'о неряшливо одетом че-
ловеке' Волх. Ленингр., 1967 (СРНГ, 35, 354). 

По форме и семантике близко фин. 

rääsy 'тряпка' (Kalima, 1915, 210), см. ря́жа. 

  

Ря́сень: Ря́сень-рясну́щий 'очень 
много, большое количество' Тихв. (СРГК, 5, 

615). Ря́са-ря́сой 'очень много' Тихв. (СРГК, 

5,  615). 

Трудно сказать, имеет ли отношение к 

данному материалу вепс. ränhäzo 'дружно, 

обильно (расти)' (СВЯ, 490). 

  

Ря́сина 'жердь' Подпорож. (Согиницы, 
Шеменичи), Лодейноп, (Надпорожье), Выте-

гор. (Ивачево) (КСРГК). Ря́сина 'жердь, кол, 

дубина; длинная толстая палка' Вытегор., Ло-

дейноп. (СРГК, 5, 615). 'Высокий, неуклюжий 
человек' Подпорож. (СРГК, 5, 615). Ря́сина 

'длинный кол, палка, жердь, дубина' Перм., 

1848. Олон. (Опыт). Арх. (СРНГ, 35, 354). 
Ря́си́на 'о рослом человеке, парне, верзила' 

Пск., Твер., 1855. Арх., 1920 (СРНГ, 35, 354). 

Аря́сина 'большой кол или жердь' Яросл. 
(Мельниченко, 1961). Ря́сина 'кол, орясина, 

жердь, дубина' Олон. (Куликовский.). Перм. 
(Даль). 'Высокий ростом' Пск., Твер. (Даль). 

Оря́сина 'удар палкой' Медвежьегор. (КСРГК). 

Рассматривалось как заимствование из 

кар. roaša 'длинный шест', фин. raasu 'прут'  
(Kalima, 1915, 211). М. Фасмер предполагает 

другую возможность от *ręds- (Фасмер, 3, 538). 

Не ясно также, относится ли сюда ахаря́зина 
'палка, жердь' Пск. (Копаневич, ПОС, 1, 76). 

  

Ря́снуть 'разбить, расколоть, расколо-

тить': - Ряснула бы посуду, раз он пьяный. Вы-

тегор. (СРГК, 5, 615). 

Вероятно, адаптированный вариант от 

хря́стнуть 'ударить с силой' Вытегор., Лодей-

ноп. (СРГК, 6, 736). Вряд ли следует сопостав-
лять с вепс. r’ästtä 'рвать, выдергивать; сдирать, 

драть кору' (СВЯ, 491). 

  

Ря́сный 'плодоносный, обильный, гу-

сто усыпанный плодами' Тихв., Сегеж. 'Круп-
ный (о плодах)' Сегеж. (СРГК, 5, 615, 616). 

Вероятно, следует сопоставлять с 

ря́сень (см.), хотя, ср. вепс. r’äsnak 'вялый, 

сморщенный' (СВЯ, 490). Нельзя исключать и 
влияние ря́сина (см.). 

  

Ря́сы 'серьги': - Рясы из бисеру. Терск. 

(Порья) (Меркурьев, 1979, 138). 

Ср. др.-русск. ряса 'украшение, кольцо' 
(Дан. Зат.), болг. peca 'пучок волос, бахрома, 

серьга', сербохорв. péca 'сережка на дереве, ба-

хрома, кисточка', польск. rzęsa 'ресница, серьга', 
нижнелуж. rěsa 'сережка на дереве – вербе, 

ольхе, березе' (Фасмер, 3, 538). 

  

Ря́ушка. См. Ра́вушка.  

  

Ря́хкать 'хрюкать', 'реветь' Медвежьегор. 

(КСРГК). Ря́хкать 'реветь, рычать' Кондоп. 'Хрю-
кать (о свинье)' Медвежьегор. 'Ворчать, брюзжать, 

бурчать' Медвежьегор. (СРГК, 5, 616). 

На прибалтийско-финской и саамской 
почве имеются соответствующие ономатопоэ-

тические глаголы, ср. вепс. r’öhkt’ä 'хрюкать' 

(СВЯ, 492), саам. лул. riesjkēt 'стрекотать, тре-
щать, болтать, хохотать, орать, шуметь, ругать-

ся', саам. инар. reškiđ 'вульгарно кричать', фин. 

räiskää 'трещать' (SKES, 909). 

  

Ря́чандать 'хрустеть, трещать сучьями 
в лесу' Подпорож. (СРГК, 5, 616). Заря́чандать 

'зашуметь, затрещать' Подпорож. (КСРГК).   

Образование по субстратной модели, см. 

ря́чкать.  
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Ря́ченга 'сойка' Подпорож. (Согиницы) 
(КСРГК). Ря́ченка «птица перепелка» (?): - 

Сначала виклюк попался, а к вечеру и ряченек 

настреляли. Подпорож. (СРГК, 5, 616).   

По-видимому, анализируемая лексема 
восходит к люд. rä(tšni), riä(tšöi) 'птица – какая?', 

вепс. r'äč 'сойка' (СВЯ, 488), при кар. rastahaini, 

rastani, фин. rästäs, эст. rästas 'дрозд', ливск. 
raštà 'дрозд'. Авторы SKES относят прибалтий-

ско-финские соответствия к заимствованиям из 

балтийских языков: лит. strāzdas, лат. strads, 
др.-прус. tresde (SKES, 742). Ср. также кар. твер. 

ratšakka 'сорока' (KKS, 5, 37).  

  

Ря́чкать 'греметь, о близких раскатах 

грома' Медвежьегор. (Палтега, Сенная Губа, 
Кузаранда, Космозеро, Шильтя, Шуньга, 

Петры), Прионеж. (Ладва), Подпорож. (Пи-

дьма, Курпово, Шеменичи, Яндеба), Вытегор. 

(Казаково, Мегра, Ошта), Пудож. (Песчаное, 
Челмужи, Гакукса, Каршево) (ПЛГО), Кем. 

(КСРГК). 'Греметь' Петрозав. (Куликовский). 

Ря́чкать 'трещать, скрипеть' Сегеж. (КСРГК). 
'Кричать' Пудож. (КСРГК). Рячкону́ть 'прогре-

меть (о громе) Прионеж. (Машезеро), Подпо-

рож. 'Ударить кого-л.' Подпорож. (ПЛГО). 

'Убить кого-л.' Лодейноп. (Ефремково) 
(КСРГК). Вы́рячкать 'изломать, переломать 

что-л.' Вытегор., Медвежьегор. (ПЛГО), 

Заря́чкать 'загреметь – громе' Медвежьегор. 
(Мяльзино), Пудож. (КСРГК). 'Закричать' Мед-

вежьегор. (Лисицыно) (КСРГК). 'Шуметь, тре-

щать (об идущем медведе)' Медвежьегор. 
(Мяльзино), Терск. (КСРГК). Наря́чкать 'нару-

бить чего-л. большое количество' Вытегор. 

(Ошта). Рё́чкать 'греметь (о близких раскатах 

грома)' Подпорож. (Согиницы) (КСРГК). Рёч-

кану́ть 'прогреметь (о громе)' Подпорож. (Со-

гиницы) (КСРГК). Ре́чкнуть 'хрустнуть' Кар-

гоп. (КСРГК). 'Прогреметь (о громе)' Кондоп. 
(Гангозеро), Медвежьегор. (Великая Нива) 

(ПЛГО). Речкону́ть 'сверкнуть (о молнии)' 

Подпорож. (Пертозеро) (ПЛГО). 'Стукнуть, 
громыхнуть' Подпорож. (Юксовичи), Вытегор. 

(ПЛГО). 'Прогреметь (о громе)' Пудож. (Песча-

ное) (ПЛГО). 'Ударить кого-л.' Медвежьегор. 

(Мяльзино) (КСРГК). Речкану́ть 'прогреметь 
(о громе) Кондопож. (Гангозеро), Пудож. (Пес-

чаное) (ПЛГО). Заря́чкать 'начать отрывисто 

реветь (о медведе)' Колым. Якут., 1901. 'Побе-
жать (о медведе)' Пудож. Олон., Колым. Якут. 

'Затрещать, захрустеть, зашуметь' Вытегор. 
Олон., 1896 (СРНГ, 11, 17). Поря́чкать 'по-

грызть, похрустеть' Вытегор. (Ошта) (ПЛГО; 

СРГК, 5, 87). Подря́чкивать 'рычать' Онеж. 

(СРГК, 4, 668). Приря́чкать 'съесть много 
чего-л.' Подпорож. (СРГК, 5, 197). Ри́чкать 

'греметь (о громе)' Пинеж. (Кучкас, Сульца, 

Шиднема, Еркино, Нюхча, Кеврола, Подрадье) 
(Симина). 'Орать, громко петь' (Подрадье, Вее-

гора) (Симина). Ри́цну́ть 'прогреметь (о громе)' 

Пинеж. (Шардонемь) (Симина). 'Ударить о по-
верхность воды (о рыбе)': - Семга ри'цнет хво-

стом. Пинеж. (Юбра) (Симина). 'Повеять, пах-

нуть (о ветре, свежем воздухе)': - Воздухом 

рицну'ло. Пинеж. (Засурье). Ричну́ться 'уда-
риться, стукнкться, ушибиться' Пинеж. (Кев-

рола) (Симина). Ро́чкать 'бить, стучать' Пинеж. 

(Почезерье, Юрас) (Симина). 

Лексема ря́чкать подвергалась анализу 

в статье Н.Г. Арзумановой «К вопросу об осво-

ении финно-угорских глагольных заимствова-

ний в севернорусских говорах (глагол 
рячкать)» (Арзуманова, 1975, 85–90). Данная 

ономатопоэтическая и дескриптивная единица 

фиксируется в контексте речи в значительном 
семантическом объеме звукоподражательной 

природы. Я. Калима полагает, что это заимство-

вание из кар. rätškeä, rätšätä, rätšiśśä, rätšköä 
‘трещать, колотить’ при фин. rätistä, rädätä 

(Kalima, 1915, 209). Семантика приведенных Я. 

Калимой этимонов не соотносится, однако, со 

значениями слова в русских говорах, тогда как 
вепсские данные весьма близки, ср. вепс. räčkta 

'громыхать (о громе)', ŕäčkäita 'с треском сло-

мать' (СВЯ, 488). Прочие значения не выбива-
ются на пределы семантической доминанты 

прибалтийско-финского гнезда. Отмечаемые в 

Пинежье варианты рич-/ риц-, вероятно, явля-
ются результатом освоения на русской почве. 

Вариант ро́чкать возник на почве рё́чкать. 

  

Рячкотня́ 'треск, грохот' Подпорож. 

(ПЛГО).  

При наличии сходных существитель-

ных на прибалтийско-финской почве, ср. ливв. 

räčkü 'треск' (СКЯМ, 320), следует рассматри-

вать как образование уже на русской почве.   

  

Ряшо́к. См. Ря́жа.  
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Саа́ми, саа́мы 'народность, живущая на 
Кольском полуострове России, а также на се-

вере Финляндии, Швеции, Норвегии; прежнее 

название – лопари'. 

М. Фасмер возводит к саам. Sabme 'са-

ам', мн. Samek от Sāmā, связанного с фин. Suomi 

'Финляндия' (Фасмер, 3, 540). Однако фин. 

saamelainen расматривается как новая единица 
характерная для литературного языка, при тра-

диционной лексеме фин. lappalainen 'саам', при 

фин. saame 'саамский язык'. Саам. sabmĕlâš 'са-
ам', относят к тому же балтийскому корню, что 

и hämäläinen, Häme, так же как и suomalainen, 

Suomi. Причем саамские данные послужили ос-

новой для швед. совр. same 'саам', норв. совр. 
samisk и русск. саам, саамский (SSAP, 3, 138). 

См. также: Ruoppila, 1961, 163; Korhonen, 1981, 

42; Koivulehto, 1993, 401-406; Grünthal, 1997, 
62-72; Keresztes, 1997, 149; Carpelan, 1998, 76-

84. Имеются также версии о самодийском про-

исхождении этнонима (см. подробно Черняков, 
1998).  

  

Саба́ (I) «кожаный мешок, хорошо про-

копчённый, в него вливают кобылье молоко для 

приготовления кумыса» Р. Урал (Малеча, 4, 7). 
'Мера веса, равная пуду двенадцати фунтам' 

Кизляр. Даг. АССР, 1966 (СРНГ, 36, 9).   

Ср. казах. саба 'бурдюк из конской 

шкуры мя кумыса' (Бектаев, КРС, 392). О си-
бирских данных см. Аникин, 2000, 469.   

  

Са́ба (II) 'ручка топора, лопаты' Р. Урал 

(Малеча, 4, 7).  

Ср. казах. сап 'черенок; рукоятка; ручка' 
(Бектаев, КРС, 398).  

  

Саба́н обычно имеет значение 'плуг'. В 

словаре Даля представлено более частотное 
значение, имеющее широкое распространение 

в русских говорах – саба́н «русский плуг, дву-

колый: две ручки с ногами, которых нижние 

концы назыв. лемехами; промеж них градиль 
или стрела, и все три проняты клюкою; на ле-

мехах набивают ладонь (лемех, сошник); по-

зади устанавливается резец или отрепа, нож, 
который отрезывает пласт, ладонь подрезывает 

его и полица (вправо от лемеха) отваливает» 

Новорос., Южн., Сарат., Симб., Перм. (Даль). 

Фиксируется саба́н 'железный плуг; соха' в рус-
ских говорах Башкирии (Юналеева, 1961, 266). 

Са́ба́н 'устройство для обмолота в виде скамьи, 

о которую бьют снопами' Мар. Пос. (Шуль-

гино), Юрин. (Майдан) Марий Эл (ПЛГО). 
Сходные материалы фиксируются в русских го-

ворах Мордовии: саба́н 'бревно на четырех 

ножках для обмолота зерна' (Сывороткин, 2004, 

245). Саба́н «козлы или подмостки пильщи-
ков» Казан. (Даль, 4, 126). 

Если значение 'плуг' соотносится с 

тюркскими данными, ср. татар. сабан, башк. 
hабан 'плуг', при удм., морд. сабан 'плуг', чу-

ваш. сапан, мар. саван 'плуг', то значение – 

'устройство для обмолота' восходит к чуваш. 
сапан 'козлы для распиловки дров' (Ахметья-

нов, 1989, 62). См. также: Федотов, ЭСЧЯ, 2, 13; 

СГТЯЛ, 468; Шипова, 267. См. Цаба́н. 

  

Са́баранда 'лесистый пологий склон 
берега озера' Вытегор. (КСРГК). 

Трудно сказать, первая часть композита 

связана с вепс. sova 'заколина сена (часть зарода 

от кола до кола)' (СВЯ, 521) или с вепс. savi 
'глина' (СВЯ, 501). Ранда восходит к вепс. rand 

'берег', подножье горы' (СВЯ, 463). Более веро-

ятно, что в данном случае преобразование от 
вепс. sobarand 'место на берегу, где полощут 

белье'. 

  

Сабата́ 'лапти' Башк. (СРГБ, 310).  

Ср. башк. сабата 'лапоть, лапти' 
(БШКРС, 1996, 513).  

  

Сабза́, самза «изюм без косточек 

(непременное кушанье на поминках)» Р. Урал 

(Малеча, 4, 8). 

Восходит к тюркским источникам, ср. 

säbzä 'зелень' (Радлов, 4, 503), при исходном 

перс. säbze 'кишмиш, сорт изюма' (Фасмер, 3, 
541; Аникин, 2000, 470). 

  

Са́бла 'ложка' Ветл. Костром. (Марков, 

1933; СРНГ, 36, 12). 

Образовано от са́брать, ся́брать 'хле-
бать', се́брать «с жадностью хлебать» Смол. 

Смол. 'Издавать звуки при питье или еде' Росл. 

Смол. (Опыт). Ср. также посе́рбать 'похлебать' 

Зап. Брян., Лит. ССР, Латв. ССР (КСРНГ). Хотя 
в основе является единицей арго, ср. сабла 

'ложка' Костром. шерстобит. (Приемышева, 

2, 203). 

  

Саблу́к 'кастрированный баран' Р. Урал 
(Малеча, 4, 8).  
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Не ясно.  

  

Сабы́н. См. Са́йпа. 

 

Сагу́с 'смола для жевания, восковая 

жвачка': - Откуси чуть-чуть сагусу! Р. Урал 

(Малеча, 4, 8).  

Ср. казах. сағыз 'жвачка; жевательная 
резинка' (Бектаев, КРС, 393).  

  

Сагы́з 'растение хондрилла': - Клубни 

сагыза жуют. Р. Урал (Малеча, 4, 8).  

Ср. казах. сағызшөп 'хондрилла' (Бек-
таев, КРС, 393).  

  

Са́ва 'островок, мысок леса среди бо-

лота, луга и т.п.' Сев. Урал., 1955-1958. Свердл. 

'Лес на краю болота': - Сава – около янги лес. 
Сев. Урал, 1955-1958. 'Прогалина, поляна в ле-

су' Ивдел. Свердл., 1984. 'Трава [какая?]' Соль-

выч. Волог., 1877. 

А.К. Матвеев возводит к манс. сев. saw, 

soauv 'островок леса (на болоте), роща, лес' 

(Матвеев, 1959, 71). 

  

Савак, Сави́к, Савика. См. Сови́к.  

  

Са́вка 'утка (Anas hyemalis)' Мезен. 
(Подвысоцкий, 188). Са́вка 'птица Clangula hi-

emalis, сем утиных, морянка' Камч. (Даль). Р. 

Индигирка, Якут, Арх. (СРНГ, 36, 15). 'Птица 
Melanitta nigra, сем. утиных, синьга' Колым. 

Са́вка углы «один из видов дикой утки, водя-

щейся у Онежского побережья (Anas Nigra). 
Название углы получила от того, что крик ее 

походит на этот звук» Онеж. (Подвысоцкий, 

152). Са́вка синеносая 'птица Охуага lenco-

cephala, сем утиных, савка' Сиб., 1895. Ишим. 
Тобол. Са́вка 'Птица [какая ?]: - Савка птица 

кричит – Алы-алы. Пинеж Арх. (Симина, 1973: 

СРНГ, 36, 15). Савуки́ 'утки рода нырков' Пе-
чор. Арх., 1910 (СРНГ, 36, 16). 

Исходя из ареала, можно предполо-

жить, что в основе лежат коми источники, ср. 
коми сол доз 'утка' (ССКЗД, 341), сьöд утка 

'утка синьга' (ССКЗД, 355), сювка, cюван потка 

'утка' (ССКЗД, 359). Иначе см.: Аникин, 

2000,  470). 

  

Савры́ «боковая кожа у седла, сквозь 

которую продевают стремена; тебеньки» Сиб. 

(Опыт).  

Ср. турец., кыпч. saγry 'кожа со спины 
лошади' (Радлов 4, 276; Фасмер, 3, 542).   

  

Савуст 'трава [какая?]' Сольвыч. Волог. 
(СРНГ, 36, 17). Савина 'трава' Сольвыч. Волог., 

1877 (СРНГ, 36, 15).  

Не ясно, вряд ли связано с коми сыръя 

турун диал. тысячелистник (КРОЧ, 660).  

  

Са́га 'пила-ножовка' Кем. (Поньгома) 

(КСРГК). «Небольшая пила с одной ручкой» 

Антропов. Костром. (ЯОС, 1990, 6). Сак 'пила-

ножовка' Холмог., Верхнетоем. (КСРНГ). Сак 
своедельный 'пила' Печор. (Травин; КСРНГ). 

Сачо́к 'пила-ножовка' Терск. (Варзуга) (Колпа-

кова-Карзубова, 1931; КСРНГ). Онеж., Бело-
мор. (КСРНГ). Са́чок 'маленькая пила, ножов-

ка': - Я давеце была у нее, так сацком дровы пи-

лили. Сачок-то маленькая пилка. Онеж. (СРГК, 
5, 636). 

Вариант сага имеет прибалтийско-фин-

ские корни, ср. фин., кар. saha 'пила' (SKES, 

943; KKS, 5, 258). Причем в прибалтийско-фин-
ских языках это слово не является исконным, а 

заимствовано из скандинавских языков, ср. др.-

швед. *saγ, по письменным источникам sagh, 
sogh 'пила', совр. норв. sag 'пила', ср. также 

саам. швед. sako, sag 'пила' (SKES, 943). На гер-

мано-славянской почве можно привести русск. 

сечь, секира, при латин. secare (EOND, 678). 
Форма сак может быть возведена как к пря-

мому скандинавскому влиянию, см. выше, так 

и к опосредованному саамским воздействием. 
Дериват сачок образован от варианта сак. Ср. 

коми ижем. сак 'пила-ножовка', которое авторы 

КЭСКЯ соотносят с прибалтийско-финскими 
данными (КЭСКЯ, 248). 

  

Са́галь 'чугунок' Удмуртия (КЛАРНГ).  

Вероятно, связано с последующим.  

  

Сага́н «большая чаша с крышкою для 

наливания кушаньев» Дон. (Опыт). Сага́н 

'миска, супник (часто с ручками)' Дон, (Даль). 

Саган – это чашка, борщ наливать. Дон. Во-

рон. 'Глиняная миска с крышкою' Дон., 1848. 
'Посуда для хранения молочных продуктов': - 

Саган стоит в погребе с молоком. Дон., 1975. 

'Котел' Дон., 1975 (СРНГ, 36, 16). Сага́н 'метал-

лический сосуд округлой формы для варки 
пищи на открытом огне; котёл' (СДГВО). 'Ши-

рокая глиняная обливная посуда (часто с руч-

ками)': - Саган - просторный, он вроди ка-
стрюли с ручками (СДГВО). Сага́нка 'голова; 

умственные способности' Р. Урал, 1976 (Ма-

леча). 
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Ср. крым.-татар. sahan 'блюдо с крыш-
кой, миска, чаша', укр. саган от араб. sạ ḥn (Рад-

лов 4, 282; Фасмер, 3, 543). Представлено также 

в румын. (Молд.) sahán (XVIII в.) 'миска (метал-

лическая)', 'поднос (металлический)', săhan 'то 
же' (Cioranescu, 1966, 7341), арумын. san 'та-

релка; кастрюля', săhán 'тарелка', săháne 'то же' 

(Papahagi, 1974, 1051, 1054), sánču 'блюдце', 
алб. устар. sahán 'глубокая тарелка, миска', 

'медное блюдо', 'лизоблюд' (Dizdari, 2006, 858), 

болг. сахàн, макед. саан 'медное блюдо', серб., 
хорв. сàхан 'медный таз (миска)', новогреч. 

σαχάνι 'противень', σαγάνι 'то же', σαχάνι 'медное 

блюдо' (ТЮВЕ). 

  

Сагва 'болотистое озерцо в степи, оста-
ток речной старицы' (Казач. Слов., 544).   

Ср. казах. саздау 'глинистый', сазды 'бо-

лотистый' (Бектаев, КРС, 393).  

  

Сагганча: В сагганчу спрятать 
'убрать, спрятать что-л. (обычно под лавку или 

нары)' Ядрин., Козмодемьян. Казан., 1849 

(СРНГ, 36, 17).  

Вероятно тюркское происхождение 
слова, ср. чуваш. сак, сакă 'лавка для сиденья; 

нары', татар. cəke 'сплошные нары в избе', при 

турец. seki 'лавка; возвышенное место для сиде-
ния' (Федотов, ЭСЧЯ, 2, 5).  

  

Са́глы 'челюсти (рыбы). Камч., 1962 

(СРНГ, 36, 17). 

Вариант от ша́глы (см.), см. 
Ша́глы  (II). 

  

Са́гыз, са́гуз «жвачка, приготовляемая 

из берёзовой коры, из смолы, а также из сока 

некоторых трав; различают два вида сагуза: 
травяной сагуз и земляной сагуз, которые при-

готовляются из стебеля и корня определённой 

разновидности молочая» Оренб. (Моисеев, 
2010, 151). Сагодо́к 'то же': - Купила у тата-

рина сагодку пожевать. Оренб. (Моисеев, 

2010,  151).  

Ср. башк. һағыҙ 'сера жевательная' 
(БШКРС, 1996, 721).  

  

Сади́р, сади́рь 'председатель колхоза': - 

К садирю иду. Нету садира: паехал в Шаумян. 

Шаумян. Азерб. ССР (Асланов, 1963, 59). 
Са́ди́р, са́дирь 'председатель колхоза' Азерб. 

ССР (СРНГ, 36, 25).  

Ср. азерб. сəдр 'то же' (Асланов, 
1963,  59).  

  

Садови́к 'не сгоревшие остатки корней, 
веток и т.п. на подсеке' Лодейноп. Ленингр., 

1935 (СРНГ, 36, 31).  

Если предположить, что эти остатки 

представляют собой кучу, то можно сопоста-
вить с вепс. sat 'копна (сена) (СВЯ, 498).  

  

Са́ечка 'рука, ручка' Кумен. (Б. Вер-

минницы) Киров. (КСРНГ).   

Не ясно, ср. татар. сап 'ручка, рукоятка'.  

  

Саза́нча 'место, где водятся сазаны' Р. 

Урал, 1976 (СРНГ, 36, 43).  

Образовано по тюркской модели.  

  

Сазъя́ниться «изуродоваться»: - Ло-
шадь сазъянилась, работать нельзя. Илек. 

Оренб. (Моисеев, 2010, 152).  

Скорее всего следует рассматривать на 

исконной почве – со + изъян, вряд ли корректно 
сопоставление с. казах. үзіліс 'сломаться'.  

  

Сазы́ 'болото' Иссык-Кульск. Киргиз. 

ССР, 1947. (СРНГ, 36, 43). Са́зный, сазно́й 'бо-
лотистый, сырой (о местности)' Иссык-Кульск. 

Киргиз. ССР, 1947. Киргиз. (СРНГ, 36, 43).   

Судя по ареалу первичны киргизские 

источники, ср. казах. сазды 'болотистый, болот-
ный, глинистый' (Бектаев, КРС, 393), киргиз. 

саз 'болото, мочажина, мокрые луга' (Юдахин, 

1985, 121).  

  

Са́йга (I) 'рыба треска' Медвежьегор. 
(КСРГК). Сайга́ «вид рыбы» Холмог. (Пиро-

гова, 1961). Са́йга 'угорь, минога' Урал (Бирю-

ков), Свердл. (Пашковский; СРГСУ). 'Рыба ши-
повка' (Герд, 1972). Са́йка «водящаяся в Север-

ном океане и оттуда заходящая в Белое море не-

большая рыба (Gadus virens) в роде налима, но 

хуже его вкусом, служащая пищей морских зве-
рей» Помор. (Подвысоцкий, 152). 

Вероятно, слово сайга 'треска' связано с 

лексемой сайда (см.). М. Фасмер вариант сайка 
считает преобразованием из сайда (см.), од-

нако, непонятно существование других значе-

ний. См. Фасмер, 3, 546. 

  

Сайга́ (II). См. Сарьга́.  

  

Са́йгать. См. Со́йгать.  

  

Са́йда 'рыба треска' Медвежьегор. (Ку-

заранда, Ганьковец, Заречье, Вицино, Ламбас-

ручей, Космозеро, Толвуя), Пудож. (Бураково, 
Римское, Семеново), Кондоп. (Горка) (ПЛГО). 

Плесец., Каргоп., Беломор., Кем., Холмог., 

Терск., Кандалакш. (КСРГК). Онеж. (КСРНГ). 



 

709 

 

 

 

«Водящаяся в Северном океане у Мурманского 
берега рыба трескового рода (Gadus saida). По-

моры называют ее сайда игрун, оттого, что она 

редко уходит вглубь и держится более на по-

верхности воды. При промысле на сайду у по-
моров примета, что если на воде слышится за-

пах водоросли, то будет обильный улов» По-

мор. (Подвысоцкий, 152). «Род рыбы трески» 
Петрозав. (Куликовский). Холмог. (Грандилев-

ский). Сайда́ 'рыба треска' Беломор. (Дуров). 

«Род морской рыбы из Белого моря» Волог. 
(Иваницкий). «Вид рыбы». Холмог. (Пирогова, 

1961). Со́йда 'рыба треска' Терск. (КСРГК). 

«Род или вид местной рыбы» Ярен. Волог. 

(Даль, 4, 268). Сайди́ка 'рыбы треска' Онеж. 
(КСРНГ). Сайди́на 'рыба треска' Онеж. 

(КСРНГ). Сайдо́к 'рыба треска' Медвежьегор. 

(Великая Губа) (ПЛГО). Са́йда «рыбный пирог 
[?]» Медвежьегор. (Типиницы) (КСРГК). 

Справедливо утверждение А.С. Герда, 

что «русские названия рыб, известные только 

на Белом море, имеют, как правило, прямые и 
точные параллели в саамском» (Герд, 1988, 9). 

По мнению авторов SKES в финский, карель-

ский языки и русские говоры соответствующий 
материал пришел из саамского, ср. саам. швед. 

saide, лул. saitē, кильд. saidtE 'сайда'. Причем в 

саамских диалектах это слово неисконно, а др.-
сканд. происхождения, ср. др.-сканд. *saiđa, 

при совр. норв. seid, послужившем источником 

для совр. фин. seiti. Ср. также кар. saida 'вид 

трески', ливв. saidu 'беломорская сайда', люд. 
said 'вид трески' (SKES, 948). Я. Калима допус-

кает как саамский, так и финский источник, ср. 

фин. saita 'вид трески' (Kalima, 1915, 212). См. 
также: Фасмер, 3, 546; Itkonen, 1932, 64. 

  

Са́йка (I) 'буханка белого хлеба с пыш-

ным верхом' Кирил. (КСРГК). 'Небольшая 

булка из пшеничной муки в виде батона с за-
кругленными концами' (БАС, 13). Са́йка 

'булка, хлеб' Тихв., Кирил. Новг., Костром., Ни-

жегор., Арх., Тобол. (КСРНГ). Маленьки ре-
бята сайки продают. Пудож. (Бураково) (Рыб-

ников, 1861, 329) 

Фиксируется с начала XVII века: сайка 

'вид пшеничной булки» 1600 г. и 1659 г. (Сл.РЯ 
XI-XVII вв., 23, 22). Имеются обширные дан-

ные с 1771 г. Я. Калима возводит к эст. sai, род. 

saia 'белый хлеб', фин. saija 'то же' (Kalima, 
1915, 212). 

  

Са́йка (II) «Водящаяся в Северном оке-
ане и оттуда заходящая в Белое море небольшая 

рыба (Gadus virens) в роде налима, но хуже его 

вкусом – служащая пищей морских зверей» По-

мор. (Подвысоцкий, 152). 'Вид наваги' Онеж., 
Терск. (Княжая Губа), Беломор. (Колежма) 

(КСРГК). 'Мелкая рыба' Кем. (КСРГК). 'Рыба 

Gadus saida' Кем., Мезен., Беломор. (КСРНГ).   

Вероятно, преобразовано из са́йда (см.).  

  

Са́йкора 'возвышенное место, неболь-

шая возвышенность' Подпорож. (СРГК, 5, 622). 

Возможно сопоставить с вепсскими 
данными, ср. вепс. sar’ik, sarjak 'участок, выде-

ляющийся чем-л. среди окружающей местно-

сти' (СВЯ, 498). Менее вероятно рассматривать 
слово как композит, ср. вепс. savi- + kora < 

русск. гора. 

  

Са́йма 'заросшая травой сухая часть бо-

лота' Вашк. (Остров) (КСРГК). См. СРГК, 5, 
623. Са́йма 'заросшая травой сухая часть боло-

та': - Болото есть, сайма, там в сапогах 

пройти можно. Сайма – это место в болоте, 

там трава. Вашк. (СРГК, 5, 622).  

Вероятна связь с са́лма (см.), однако в 

Белозерье имеет место переход [s] > [č], более 

вероятно сопоставление с вепс. šaim 'болото с 
мелким лесом', при вторичном вепсском [š].   

  

Са́ймига 'кладбище': – Хоронили на 

саймиге. Пудож. (Усть-река) (ПЛГО). 

Если перед нами основной вариант, то 
возможно его классифицировать как субстрат-

ную единицу прибалтийско-финского проис-

хождения. В.А. Агапитов приводит наименова-
ние с тождественной первой частью топонима: 

Сайпелда, где Сай- восходит к кар. savi 'глина' 

(Агапитов, 2001, 187). Таким образом, лексему 

саймига, вероятно, можно трактовать как еди-
ницу, состоящую из двух основ: кар. savi 'гли-

на', кар. magi 'гора'. Хотя А.И. Попов название 

деревни Савы-пелды рассматривает через ка-
рельско-русские (христианские и языческие) 

имена и прозвища: Сава (Савва), так что 

Савы-пелды значит Саввино Поле (Попов, 

1993, 58). Ср. также коми сёй 'глина' 
(ССКЗД, 333). 

  

Са́йпа 'мыло' Кондоп. (КСРГК). «Мыло 

черного цвета из ворвани с золотою» Кем., 
Кольск., Арх., 1850 (КСРНГ). «Кипяченая с зо-

лою ворвань, заменяющая у лопарей мыло» 

Кольск. (Подвысоцкий, 152). 
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М. Фасмер возводит данные А. Подвы-
соцкого к фин. saippua, saipua 'мыло' (Фасмер, 

3, 546). Прибалтийско-финский материал неис-

конен, ср. англ. soap, др. норв. sápa, швед. såpa, 

дат. sæbe из ср.-ниж.-нем. sépe, и сходный вока-
лизм эст. seep, ген. seebi и ливск. z-ēp`. К рус-

ским данным, на наш взгляд, ближе саамские, 

ср. саам. швед. saipo, лул. sai'pō 'мыло' (SKES, 
947). Германское sâpan восходит к латин. sebum 

'нутряное сало', ср. нем. seife 'мыло' (EONDS, 

879). Причем латин. sapo, как описывает Пли-
ний, состояло из сала, золы и сока деревьев и 

служило для окраски волос перед битвой 

(EWD, 1607), франц. savon 'мыло' фиксируется 

с XIV века (DELF, 653), молд. сэпун 'мыло', а 
также ст.-слав. сопоуnъ, болг. сапун, сербохорв. 

càпун (ДЕЛМ, 415, 416). Уральские данные 

сабы́н 'мыло' Челяб., саба́н 'мыло' Башк. АССР 
по КСРНГ вряд ли относятся к рассматривае-

мому материалу, вероятней их тюркское проис-

хождение. Ср. в этой связи мар. шовын 'мыло' 

(РМС, 180), чуваш. супăнь, супăн 'мыло', турец. 
сабун, татар. сабын 'мыло'; причем тюркское 

гнездо рассматривается как заимствование из 

арабского (ЕСЧЯ, 196). См. также Юналеева, 
1961, 271, 272. 

  

Сак (I). См. Са́га.  

  

Сак (II) 'женский жакет' Вытегор., Мед-

вежьегор. (КСРГК). Сак 'женский теплый жа-
кет (обычно из плюшевой ткани)' Никол. Волог. 

(Слов. карт. ИРЯЗ). Усть-Кубин. Волог., 1939. 

Волог., КАССР, Арх., Ленингр., Латв. ССР, Ка-

лин., Смол., Новосиб. Иркут. (СРНГ, 36, 46). 

Первоначально вероятно вошло из 

франц. sас. В русском литературном языке пред-

ставлено: сак «верхняя женская одежда типа по-
лупальто свободного покроя» (БАС), при том, 

что в Словаре Востокова этого значения не фик-

сируется (Слов. Акад. 1847, 4, 87). Сходные дан-

ные отмечаются в прибалтийско-финских язы-
ках, ср. кар. твер. saka 'сак, жакет, верхняя верх-

няя одежда' (СКЯП, 250), sak 'женский жакет' 

(СВЯ, 495) русского происхождения. 

  

Сакля́ 'мелкая рыба': - У нас саклю 
мешками ловят, она поверху ходит. Оренб. 

(Моисеев, 2010, 152).  

Скорее всего, связано с Си́кла (см.).  

  

Сакма́ 'след на росистой траве' Порец. 

(Кудеиха) (ПЛГО). 'Тропа, след, проложенный 

в лесу, на лугу (и по снегу)': - Сакма, тропа 

кака-нибудь. Итти надо прямей. Он сакму де-
лат. В лесу сакму промяли, пробили. Надо хо-

дить сакмой. Пошол сакмой, замаялса, давно 

не ходили тут. В лугах пройдут человек пять, 

сакма будет (Моисеенко, 2002, 121). Са́кма 
'дорожная колея, след от саней на снегу, или от 

проволоченного груза на земле, траве' Шадр. 

Перм., 1895. Хабар., Сиб., Камч., 1842. Сиб. 
Вост., Вят. Яренг. Волог. 'След проехавшего 

воза, обозначенный упавшей с него травой' Чи-

стоп. Казан., Слов. карт. ИРЯЗ. 'Тропинка, тро-
па' Усол. Перм., 1852. Челяб., Сиб. Соликам. 

Перм., 1853. Дон., Р. Урал. «След, проложен-

ный в степи, траве, тропинка» Слов. Акад. 1961 

[обл.]. 'Заросшая тропинка' Свердл., 1965. 
'Тропа, протоптанная животными' Верхот. 

Перм., 1899. Краснояр. Тунк. Бурят. АССР, 

1968. Хабар. Свердл. «Проторенные скотопро-
гонные пути» Зап. Сиб., Мурзаев, 1959. 'След 

человека или животного' Р. Урал, 1976. Екате-

ринб. Перм., 1887. Новосиб. Симб., Вят„ 1848. 

Перм., Курган., Енис., Дон., Лукоян. Нижегор., 
1853. «След животного на траве»: - По сакме 

узнавали казаки, во сколько лошадей прошли 

татары, куда, и даже когда. Дон., Опыт, 1852. 
Свердл. Перм. (СРНГ, 36, 50). Сокма́ 'оленья 

тропа (после прохода стада по снегу)' Печор. 

(СРГНП, 2, 292). Со́кма «только показываю-
щий берег из воды» Р. Москва (Шейн). Сокма́, 

сакма́, сохма́ 'прибрежная утоптанная полоса 

суши, поросшая травой' Акчим. (СГДА, 5, 112).  

Соотносится с тюрк. sakma, при казах. 
сокпа (из сокма) (Радлов, 4, 526; Шипова, 272). 

Ср. чуваш. сукмак 'тропинка', 'след', 'узкая пе-

шеходная дорожка', при татар. сукмак, туркм. 
сокма, башк. hукмак 'тропа, тропинка' (Егоров, 

ЭСЧЯ, 193), при мар. сокмак 'тропинка' из 

тюрк. (Федотов, ЭСЧЯ, 2, 56). См. также Ах-
метьянов, 1989, 38.  

  

Са́кша 'будка; шалаш': - Сакши бы-

вают и на барках, где они большей частью по-

крываются еловыми сучьями. Борович. Новг., 
Эрдман, 1854, Калуж. (СРНГ, 36, 53).   

Вариант к Ша́кша (III) (см.).  

  

Сал 'плот' Алт., Том. 1862 (СРНГ, 36, 

53). Сидели на салу. На салу были втроем. Сал 
из камыша – десять снопов, он поднимат два-

три человека. Р. Урал (Малеча; СРНГ, 36, 53). 

Салы́ 'маленький плот из камыша, используе-

мый казаками для поклажи при переправе 
вплавь через реку' Дон. (Даль). 
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Вероятно является старым тюркизмом 
ввиду широкого ареала, ср. укр. сала 'неболь-

шой плот из снопов, для переправы вещей через 

реку, который привязывался к коню', болг. сал 

'плот; паром', при азерб., казах., киргиз., татар., 
чагат. сал, башк. hал, чуваш. сула (ЕСУМ, 5, 167; 

Фасмер, 3, 551; Шипова 273). Ср. турец. sal 

'плот, паром (на реках, озёрах для сплава леса, 
перевозки и т.п.)' (ТРС, 1977, 747). 

  

Сала́г 'небольшой сиг' Гдов. (Духнова 

Гора) (ПЛГО). Сала́к 'то же' Гдов. (Островцы). 

Салачо́к Гдов. (Мда) (ПЛГО).  

Связано, вероятно, с эст. salakas, ген. 

salaka 'молодой язь' (Веске, 1890, 21). Ср. также 

эст. siiakala 'сиг' (РЭС, 650),  

  

Сала́га 'уклейка; елец': - Салага идет 
числа около десятого в июне месяце. Медвежь-

егор. (Космозеро) (КСРГК). Медвежьегор. (Ве-

ликая Нива, Загубье, Сенная Губа, Толвуя), 
Кондоп. (Кулмукса, Новинка), Пудож. (Кар-

шево, Песчаное, Римское), Прионеж. (Ладва), 

Подпорож. (Пидьма, Ульино, Усланка, 

Яндеба), Вытегор. (Андома, Ошта), Лодейноп., 
Тихв., Плесец., Черепов. (ПЛГО). «Вид 

уклейки» Петрозав. (Муромля) (Георгиевский). 

«Мелкая рыбка, на вид похожая на ряпушку» 
Заонежье (Певин). «Уклея, верховодка» Петро-

зав. (Куликовский). «Молодая плотва» Пудож., 

Вытегор. (Поляков, 1871). «Плотица, мелкая 
плотва» Вытегор., Пудож., Петрозав. (Куликов-

ский). Салагу́шка 'уклейка; елец' Обонежье 

(Герд, 1971). Сала́жка 'уклейка; елец) Медве-

жьегор., Пудож., Подпорож., Прионеж., Кар-
гоп., Онеж. (ПЛГО; КСРГК). Сала́женка 

'уклейка; елец' Лодейноп. (Надпорожье) 

(КСРГК). 

А.С. Герд выделяет три значения для 

слова салага: 'уклейка' в северо-восточной ча-

сти Онежского озера, 'елец', 'плотва' без геогра-

фических помет (Герд, 1988, 8). Н.Ф. Лесков 
слово салага «белая рыбица (Cyprinus albur-

nus)» возводит к кар. salatti (Лесков, 1892, 102). 

Я. Калима, рассматривая формы салак- и са-

лаг- вместе, тем не менее справедливо выде-

ляет последнюю и возводит ее к людиковским 

или вепсским источникам, ср. люд., вепс. salag, 
не зафиксированное, однако, в СВЯ (Kalima, 

1915, 212). См. также Погодин, 1904, 57; Mecke-

lein, 1913, 62; Фасмер, 549. Разграничение зна-

чений слова салага связано с родо-видовой 

дифференциацией ихтиофауны, что весьма за-
труднительно, однако, в Онежском озере и ре-

ках его бассейна, по данным Н.Н. Пушкарева, 

распространена уклейка – Alburnus Lucidus, а 

на Водлозере – елец под общим названием са-

лага (Пушкарев, 1902, 159). Ср., однако: са-

лага «название рыбы (уклейка или елец)» Кн. 

расх. Свирского мон., 1625 г. (СлРЯ XI-XVII 
вв., 23, 23). 

  

Сала́ги 'санки' Онеж., Тихв., Подпо-

рож., Терск. (КСРГК). Сала́ги 'железные санки, 

используемые вместе с дровнями для перевозки 
бревен' Тихв., Онеж., Подпорож., Терск. (СРГК, 

5, 623). 'Маленькие санки, салазки' Онеж. 

(СРГК, 5, 623). Сало́га 'узкая доска' Беломор. 
(Сумостров, Лапино) (КСРГК). Сала́га 'длин-

ная узкая доска' Кем. (СРГК, 5, 623).   

Ср. люд. saлgo 'жердь в кладке сена' 

(SKES, 955), при том что сала́зки 'санки' явля-
ются вторичным дериватом. См. Шала́ги.  

  

Сала́к 'плакса; простоватый, вялый, 

неуклюжий человек': - Ну и салак же ты, ока-

зывается. Уши повесил, как всё одно салак. 
Беда салак какой, Вот салак, разгельдяй, ра-

зиня. Ты не будь салакой, што у тебя всё из рук 

валится? Такой салак, ничего не может, к делу, 
ни к чёрту негодный, с придурцой. Не будь са-

лакой, а будь сачком. Р. Урал (Малеча, 4, 14).  

Ср. казах. салақ 'безалаберный; неряха; 
неряшливый; беспечный; халатный' (Бектаев, 

КРС, 395).  

  

Сала́ка 'уклейка; елец' Сегеж. (Валдай, 

Вожма Гора), Подпорож. (Курпово, Юксовичи) 
(ПЛГО). «Мелкая промысловая рыба сем. сель-

девых» (БТС, 1141). Сала́куша, сала́кушка 

«рунная рыбка Балтийского моря из рода сель-

дей, Clupea sprattus. Чухонский обед: сала-
кушка с простоквашей» (Даль, 4, 131). Сала-

кушка 'мальки ельца' Онеж. оз., р. Водла (Пуш-

карев, 1902, 158). 'Уклейка' Онеж. (Пушкарев, 
1902, 159). Сала́чина 'уклейка; елец' Прионеж. 

(КСРГК). Салакушная ловля; салакушная по-

хлебка (Даль, 4, 131, 132). Салакушник «охот-

ник до салакушки»: - Чухны салакушники. 
(Даль, 4, 132). 

Слово имеет первую письменную фик-

сация в начале XVII века: салака (Псков. раз-
гов., 1607, СлРЯ XI-XVII вв., 23, 23). 

М. Веске сопоставляет материалы В.И. 

Даля с фин. salakka 'белая рыбица, Cyrpinus al-
burnus', эст. salakas, ген. salaka 'то же', 'молодой 
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язь (Coregunus Jas, Asm)', ливск. salaak 'боль-
шая корюшка' (Веске, 1890, 21). См. также: Ka-

lima, 1915, 212; Фасмер, 3, 549; Преображен-

ский, 2, 246; SKES, 954. Причем латыш. salaka 

'корюшка' пришло из ливского языка (см. 
выше), коми t’šal’ak 'плотва' – из русского 

(SKES, 954). Слово салака 'мелкая рыба сем. 

сельдевых' вошло в стандартный русский язык, 
но источник, исходя из первых фиксаций, веро-

ятно, эстонского типа. Отмеченное по ПЛГО 

слово салака 'уклейка; елец' является контами-
нацией влияния формы стандартного языка, по-

скольку в Сегежском р-не в смежных карель-

ских диалектах представлено начальное «š» - 

šalakka 'уклейка', вряд ли ливв. salakka 'уклейка' 
может быть источником вследствие дистактно-

сти ареалов (KKS, 5, 266). См. шалака. Следует 

отметить, что в настоящее время форма салага 

(см.) под влиянием русского литературного 

языка преобразуется в вариант салака. 

  

Саламу́р 'рассол' Казаки-некрасовцы 

(Сердюкова, 254).  

Ср. турец. salamura 'рассол; соленье; то, 

что находится в рассоле' (ТРС, 1977, 747).  

  

Сала́х 'летняя кухня' Казаки-некра-

совцы, 1969 (СРНГ, 36, 60).  

Не ясно, ср. турец. salâh 'улучшение, 

упорядочение; благосостояние; благополучие' 

(ТРС, 1977, 747).  

  

Са́лаш 'место стоянки лошадей с иму-
ществом на сенокосе, во время жатвы' Уржум. 

Вят. (Магницкий, 1884, 46). 

И.Г. Иванов возводит к мар.  салыш, со-
лыш 'ряд косьбы' (Иванов, 1969, 111), хотя резон-

нее рассматривать на русской почве, как произ-

водное от русск. ша́лаш, ср. сала́ш 'шалаш' Вяз-

ник. Влад., 1868. Вят., Арх., Новг., Твер. Яросл. 
Поедут косить на пустоша, из дерев нарубят 

хворосту и сделают салаш для ночевки. Моск. 

Кто в салаше сидел, а лошадь возле салаша. Брян. 
Курск., Дон., Ряз. Сарат., Иркут. (СРНГ, 36, 60). 

'Сарай для дров, Кимр. Калин., 1945-1952 (СРНГ, 

36, 60). 

  

Са́лвас 'ткань, идущая на палатки' 
Кольск. (Itkonen, 1931, 57). Са́лбас 'мешковина 

или парусина, предназначенная для закрывания 

чего-л. от непогоды': - Двери из салбаса делали 
в чуме. Ловозер. (Поной). Терск. (Тетрино) 

(Меркурьев, 1979, 139). Если отправляются в 

дальную дорогу, берут с собою салвасы: то 

есть парусы (и) несколько жердей, поставя(т) 
сии жерди, обтягивают парусами, делают род 

шалаша, по их кувакса или стан называется, 

берут же с собою дрова, котлы и варят себе 

оленье мясо (Пошман). 

Из саам. патс. sãlves, род. п. salvaz 'то 

же' (Itkonen, 1931, 57). См. также: Пинеда, 2004, 

39. Ср. также саам. саÀльвэсь, саÀллвас 'бре-
зент' (Куруч, 1985, 314). 

  

Са́лга (I) 'приспособление для прикреп-

ления косы на рукоятку из тонкого прута' Бок-

ситогор. (Половное) (КСРГК).   

Представляетсобой вариант к са́рга (см.).  

  

Са́лга (II) «большой котел для вывари-

вания соли из морской воды» Кем., Мезен. 

(Подвысоцкий, 152). Са́лга 'котел для вывари-
вания соли из морской воды' Арх., 1878 (СРНГ, 

36, 60). 

Для слова возможно приведение прибал-
тийско-финских источников, ср. фин. salkkari 

'прикрепленная к стене кухни берестяная, дере-

вянная или фарфоровая посуда для соли (иногда 

для муки)', кар. сев. šalkkaŕi 'вместилище для 
муки или соли', саам. норв. sal’kar, salkuri 'со-

лонка', при сходных скандинавских данных, ср. 

швед., норв. saltkar 'солонка' (SKES, 955). Непо-
нятно, форма са́лга была услышана и записана 

собирателем, или она является результатом 

адаптации и омонимического притяжения. 
Трудно фонетически связать с церен, черен, 

хотя семантически эти данные весьма близки к 

анализируемым (см. щрен). См. также Kalima, 

1912, 90. Ср. также Са́рны 'деревянный проти-
вень для сушки рыбы в печке'. 

  

Салга́н 'скотобойня' Оренб. (Моисеев, 

2010, 152).  

Ср. казах. сойылған мал 'забивал скот'.  

  

Са́лить 'жечь, уничтожать огнем': - Се-

годня мусор салить во дворе будем. Надо са-

лить все дрова, что в костре лежат, да новых 

заготовить. Прионеж. (СРГК, 5, 624).   

Ср. вепс. šaida 'медленно гореть, тлеть', 

'пылать' (СВЯ, 524), из русск. диал. ша́ять 

'тлеть', 'испаряться' Арх. (Подвысоцкий). Сиб. 
(Даль). Ша́яться 'сильно пылать' Колым. (Бо-

гораз).  

  

Са́лма (I) 'пролив между островами, 
пролив' Прионеж. (Тулгуба), Пудож. (Пяльма, 

Колгостров, Водлозеро), Медвежьегор. (Чел-
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мужи, Космозеро, Яндомозеро) (ПЛГО). Выте-
гор. (только по данным КСРНГ, 1970). 'Промо-

ина на месте подводного течения' Медвежьегор. 

(Сенная Губа, Великая Губа, Кижи, Челмужи, 

Великая Губа, Шуньга, Ламбасручей, Вырозеро, 
Яндомозеро) (ПЛГО). 'Залив' Кондопож. 

(Лижма), Пудож. (Пяльма). Са́лма 'пролив' Бе-

ломор., Терск., Кандалакш. (КСРГК). Каргоп. 
(КСРНГ). 'Пролив, протока' Мурман. (Мерку-

рьев). Са́лма 'высохшее болото' Пудож. (Каза-

наволок) (ПЛГО). 'Сухое место на болоте, по-
росшее мелколесьем' Вытегор. (КСРГК). 

Са́лмочка 'небольшой залив' Кондопож. 

(Лижма). (ПЛГО). Са́ламка 'небольшой про-

лив' Помор. (Сало, 1966). Сальма «пролив у 
прибрежных жителей Белого моря» (Бурнашев). 

Са́лма 'пролив в море' Арх. (Опыт). 'Залив, гу-

ба' Олон. (Опыт). Са́лма 'пролив' Онеж., Кем. 
(Подвысоцкий). Са́лма 'пролив' Петрозав., Вы-

тегор., Пудож. (Куликовский). 'Пролив' Онеж., 

Беломор. (Шульц). Салма 'деревня' Медвежье-

гор. (Шуньга) (ПЛГО). Орашсалма 'пролив' 
Медвежьегор. (Лонгосы) (ПЛГО). Узкие 

Салмы 'пролив между островами' Медвежье-

гор. (Ламбасручей) (ПЛГО). Крестовая Салма 
'проход, путь между заливом и возвышенно-

стью, находящейся на берегу' Медвежьегор. 

(КСРГК). Салма 'река' Черепов. (Герасимов). 
Салма 'урочище' Подпорож. (Юксовичи). О-ва 

Салма в южной части Онежской губы Белого 

моря; острова Большой и Малый Муксалма в 

группе Соловецких островов на Белом море; 
Салма на Топозере и Салма на северо-востоке 

от гор. Пудожа; Салми на северо-восточном 

берегу Ладожского озера; озеро в северо-запад-
ной части Кольского п-ва (Мурзаев). 

Л.И. Шренк полагал, что салма восхо-

дит к ненец. сале-мал, салмас 'конец мыса'. М. 
Веске, Я.К. Грот, А. Преображенский, Я. Ка-

лима, М. Фасмер считают, что это заимствова-

ние из прибалтийско-финских языков: фин. 

salmi, люд. sal’m, ливв. šalmi, вепс. soŭm. SKES 
старое заимствование соломя трактует как за-

имствование из единого прибалтийско-фин-

ского языка, слово салма, по мнению авторов 
SKES, восходит к фин. salmi. Э.М. Мурзаев от-

носит сюда же салма 'глубокое место, омут, где 

собирается рыба', бытующее на реках Западной 

Сибири, в низовьях Оби. Приводимое А.А. 
Клыковым наименование невода – салмочный 

невод 'невод, которым ловят рыбу в проливах 

между берегом и островами' Якут. (Клыков, 

1968) также относится к этому гнезду. В Прио-
ятье гидронимы Сальмозеро, Салмакса, 

Салма, по-видимому, восходят к вепс. sal’m 

'пролив' (И.И. Муллонен, 1988, 96). 

 

Салма (II) 'клецки' Чуваш. (Мышкин, 
1977).  

Ср. чуваш. салма 'галушки, клецки' 

(Мышкин, 1977).  

  

Салма́ш «старший чабан при отаре, 

атаман чабанов» Новорос. (Даль).   

Не ясно, тюркск.?  

  

Са́лми 'самое глубокое незамерзающее 
место на озере' Медвежьегор. (Алекина, 

1975,  60). 

Вероятно, такая форма – следствие про-

никновения из карельских диалектов, ср. ливв. 
salmi 'пролив' (СКЯМ, 324). 

  

Салмить 'о начале льдообразования': - 

Салмит. (Бадигин, 1956). 

Может быть связан с салма 'промоина' 
или с сало 'мелкий битый лед'.  

  

Сало́ (I) 'наружное отверстие русской 

печи, чело' Павлодар., 1962. Вост,-Казах., 

Горно-Алт., Свердл. (СРНГ, 36, 65).  

Как видно из толкования – преобразова-

ние от чело́ (печи).  

  

Са́ло (II) 'небольшой плот из бревен' р. 

Вятка (Иванов, 1969, 111). Са́ло 'небольшой 
бревенчатый плот' Вят., 1903. Са́лы 'то же' 

Вят., Дон., 1825 (СРНГ, 36, 64). Сал 'плот' Алт., 

Том, 1862. Горно-Алт., Казаки-некрасовцы. 
(СРНГ, 36, 53). 'Плот из камыша для переправы 

через реку' Р. Урал. Са́лы 'плотик из камыша 

для переправы седла и оружия' Дон. (Опыт; 
СРНГ, 36, 53). 

И.Г. Иванов возводит слово к мар. шоло 

'плот'. В малмыжском говоре чередование [с] и 

[ш] — частое явление (Иванов, 1969, 111). Ис-
ходя из ареала следует предполагать тюркское 

присхождение слова. См. Сал. 

  

Сало́мка 'пролив между островом и ма-

териком, между островами' Кандалакш. (СРГК, 
5, 625).  

Образование от са́лма (см.), однако уже 

возможна контаминация с другими русскими 
корнями.  

  

Салпан «ухо» (Данилевский, Рудниц-

кий, 1927). Салпа́н 'ухо': - Идёт, бывало, девка, 

а у ней бровушки соболем, глазыньки горят, а в 
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салпанах-ти серёжки переливаются. Р. Урал 
(Малеча, 4, 15). «Насмешливо, бестолковый»: - 

Ну што за салпан! Ничего ни понимат. Э, сал-

пан бестолковый! Р. Урал (Малеча, 4, 15).  

Ср. казах. салпаң 'висящий, болтаю-
щийся, повислый', салпаң құлак 'вислоухий, ло-

плухий, ушастый; повислые уши' (Бектаев, 

КРС, 396).  

  

Салта, салда 'мелкий лед, плывущий по 
реке, шуга' Р. Унжа (Востриков, 82).   

При финно-угорском характере этих 

данных, возможно сопоставление с мар. шул-
тыш 'льдинка, мелкий битый лед' (Востриков, 

1990, 82).  

  

Саль 'холодная ветреная или дождли-

вая погода': - Саль погода-то. Коми АССР, 
1957-1960 (СРНГ, 36, 67).  

Ср. коми саль 'прохладная пасмурная 

погода (летом); прохладный, пасмурный (о лет-
ней погоде)' (ССКЗД, 320). Ср. также татар. сал-

кын 'холодный, морозный', 'холодно, морозно', 

'холод, мороз'.  

  

Сальни́к 'помещение в крестьянском 
хозяйстве, где хранится корм для скота' Бело-

зер. (СРГК, 5, 626).  

Имеется первоначальное сенни́к 'хо-

лодная комната в пристройке за сенями, в се-
нях, на повети; чулан' Пск. Пск., 1850. Яросл., 

Костром., Новг., Волог., Арх. Влад., Казан., 

Вост. Map. АССР. Нижегор., Моск., Тунк. Бу-
рят. АССР (СРНГ, 37, 166); далее затем 

сельни́к 'отгороженная в доме или прирублен-

ная к дому холодная комната, кладовка, чулан, 
в котором хранили домашний скарб и про-

дукты, а летом отдыхали' Новг. Твер., Калин., 

Моск., Яросл., Костром. «Иногда через сени 

против летней избы ставится сельник с хлевом 
для овец под низом». Яросл., Костром. (Яросл. 

слов., 1990).  

  

Салю́тка 'низина, покрытая низкорос-

лым смешанным лесом' Кириш. (СРГК, 5, 626).   

Вероятно восходит к вепсским источни-

кам, ср. вепс. sol’ät’ik 'край болота, заросший 

сосняком' (СВЯ, 518).  

  

Саля́кать 'много говорить' - Хватит саля-
кать-то, рассалякалась. Р. Урал. (Малеча, 4, 16). 

Ср. казах. сөйлесу; сөйлеу 'говорить' 

(Бектаев, КРС, 531), при возможном влиянии 
русск. каля́кать 'болтать, говорить'. 

  

Са́ма 'пролив' Беломор. (Бурнашев; 
СРНГ, 36, 68).  

Вариант к са́лма, результат произноше-

ния 'л' как [у] неслогового - саўма.  

  

Сама́н 'измельченный при молотьбе 
стебель хлебных злаков; сечка соломы': - Про-

сушить саман в скирде и собрать. Шаумян. 

Азерб ССР (Асланов, 1963, 65). Сама́нник 'по-

стройка, место, где хранится саман': - Наш са-
манник был на паталке' (на чердаке). Шаумян. 

Азерб ССР (Асланов, 1963, 65).   

Ср. азерб. саман (Асланов, 1963, 65).  

  

Самое́дин 'ненец': - Был один самоедин, 
приезжал сюда, на их похож, на киргизоф, на 

ту породу. Терск. (СРГК, 5, 628). Само́йдин 

'ненец' Онеж. (СРГК, 5, 628). Самое́дка 'о де-
вочке, женщине. Кем., Каргоп. 'Кличка оленя' 

Терск. (СРГК, 5, 628). Самоедин, самоедь Арх. 

(Подвысоцкий). 

Старое название ряда уральских наро-

дов на Северо-Востоке России и на севере Си-

бири – ненцев, энцев, нганасан, селькупов. Др.-

русск. самоядь (Повесть врем. лет под 1096 г.). 
Вероятно, из саам. норв. Sāme-Ædnà, род. п. 

Sāme-Ædnàm(a), саам. кольск. Sāme-jemne, 

Sāme-jiennam 'Лапландия' (Castrén, 1855; 
Kiparsky, ZfslPh 20, 362). Вероятно, первона-

чально являлось самоназванием: «Они сами 

производят сие имя от слова самоѣ, которое на 
ихъ языке значит жителя» (Малышев, 2014, 

703). Однако в настоящее время используется 

другой этноним, ср. ненец. ненэй ненэць 'само-

название ненецкой народности, преимуще-
ственно в говорах, расположенных восточнее 

Уральского хребта' (Терещенко). В финском 

языке слово samojedi известно с 1844 г., причем 
на финской почве рассматривается как русское 

заимствование, при саамском первоисточнике. 

См. подробно SSAP, 3, 152-153. 

  

Самшу́ра 'женский головной убор': - То 
же, что и сорока, только козырёк такой при-

шивается, чтобы лучше сорока стояла, тверда 

самшура-то. Онеж. Сошму́ра 'шапочка, наде-

ваемая под платок' Шалин. Свердл. (СРНГ, 40, 
100). Самшу́ра «вид женского головного 

убора» Волог. (Даль).  

Вариант от шамшу́ра́, см. также 
Шамша́р.  
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Са́найлы 'насмешливое прозвище ка-
рел' Повенец. (Мяндусельга) Олон. (Куликов-

ский). 

М. Фасмер предполагает, что источник 

фин. sanoa 'говорить' (Фасмер, 3, 555). Более ве-
роятно в качестве источника рассматривать 

кар. sanailija 'спорщик' (Суоярви), sanailii 'то же 

(Сямозеро) (KKS, 5, 279), при глагольной ос-
нове – кар. sanella 'болтать, говорить, разгова-

ривать', при люд. saneлda 'рассказывать, бол-

тать' (SKES, 964, 965). 

  

Санда́л 'основная лодка nри ловле 
рыбы неводом' Казаки-некрасовцы (Сердю-

кова, 255).  

Ср. турец. sandal 'лодка, шлюпка' (ТРС, 
1977, 750).  

  

Сандо́ли 'рыбачья острога' Казаки-

некрасовцы (Сердюкова, 255).   

Не ясно.  

  

Са́ница 'женщина, кормящая грудью' 
Пинеж. (Марьина Гора) (Симина). Са́ница 

'кормящая мать' Пинеж. Арх., 1963. 'О живот-

ном, выкармливающем детеныша' Пинеж. Арх., 
1963 (СРНГ, 36, 119).  

Вряд ли следует сопоставлять с ливв. 

süöttäi, süöttiene 'кормилец, кормилица' (СКЯМ, 

358), вепс. sötai, sötei 'кормилец' (СВЯ, 54), бо-
лее вероятен коми источник, ср.: коми сёйны 

'есть, съесть' (ССКЗД, 333), сёян 'еда, пища; ку-

шанье; снедь; продовольствие' (КРОЧ, 484).   

  

Са́нка 'травянистое растение, произрас-
тающее у моря' Терск. (Кузомень) (Меркурьев, 

1979, 139).  

Трудно сказать, связано ли с ся́ньга (см.).  

  

Са́па 'кукурузный стебель' Казаки-
некрасовцы (Сердюкова, 255).   

Ср. турец. sap 'ножка, стебель, стебелёк' 

(ТРС, 1977, 751).  

  

Сапала́ 'большая лучина с огнем': - У 

нас в деревнях как зажжем сапалу, так что 

ваши десяток свеч. Ярен. Волог, 1847. Куда по-

шла с этакой сапалой? Волог. (СРНГ, 36, 123). 

Вероятно, является вариантом от запа-

лить – запал. 

  

Сапе́та 'плетеная корзина для пере-

возки овощей, угля и т.п.' Роман. Рост., 1954 
(СРНГ, 36, 125). Сапе́тка 'плетеная из прутьев 

корзина; плетенка' Моздок. Терек., 1900. Ку-

бан., Рост., Дон., Груз. ССР, Арм. ССР, Азерб. 

ССР (СРНГ, 36, 125). 'Плетеная круглая корзи-
на' Усть-Лабин. Краснодар., 1965. 'Плетеная 

корзина, применявшаяся при вьючном транс-

порте' Арм. ССР, 1948-1952. 'Круглая плетеная 

корзина с двумя большими ручками' Казаки-
некрасовцы, 1969. 'Высокая плетеная корзина 

для хозяйственных нужд' Роман. Рост., 1948-

1950. Азерб. ССР. 'Плетеная корзина для вы-
ловленной рыбы' Дон., 1897. 'Плетеная кор-

зинка, в которой куры выводят цыплят' Усть-

Медв. Дон., 1911-1912. 'Плетеная корзина, слу-
жащая для перевозки на базар домашней птицы' 

Дон., 1901. 'Плетеный короб, ящик и т.п.' Гре-

бен. Терск., 1902. 'Плетеный короб с узким от-

верстием для хранения кукурузы' Даг. АССР, 
1985. 'Большая длинная плетеная корзина, слу-

жащая для перевозки по улицам угля' Дон., 

1901. Арм. ССР. 'Плетеный кузов, который ста-
вится на телегу для перевозки мякины' Усть-

Лабин. Краснодар., 1965. 'Высокая круглая пле-

тенка для бутыли' Кавказ. (Даль). 'Плетеный 

улей' Кавказ., 1856, Казаки-некрасовцы, Рост., 
Кубан. Дон., 1975. Отрадн. Краснодар., 1949-

1957. 'Плетеный садок для пойманной, живой 

рыбы' Казаки-некрасовцы. 'Плетеная загородка 
закрома, отведенного для ссыпки зерна в ам-

баре или закутке' Кубан., 1949-1951 (СРНГ, 

36,  125). 

Отмечается также в украинском языке: 

укр. сапе'т, сапе'та, сапе'тка 'корзинка с лозы', 

'корзинка для рыбы', плетеный футляр для 

фляжки', польск. sepet 'сундук', македон. се-
петка корзина', серб. сепет 'корзинка', при ту-

рец. sepet 'корзинка', крым.-татар. säpät 'то же' 

(ЭСУМ, 5, 179), азерб. сəбəт 'цилиндрическая 
плетеная из лозы корзина' (Асланов, 1963, 65), 

турец., крым.-татар. сäпäт 'корзина' (Радлов, 4, 

495). См. также Шипова, 278). 

  

Сар 'жёлтый': - Сар куспак. Сар нар – 
верблюд-производник, с одной холкойР. Урал 

(Малеча, 4, 21). 

Ср. казах. сары 'желтый' (Бектаев, КРС, 
400), при турец., гагауз., азерб., татар., ног. 

сары 'желтый' (СГТЯЛ, 601). 

  

Са́ра (I) 'деньги' Олон. (Опыт). Ко-

стром., Ворон. Сара' Олон., Даль. Яросл. Дон. 
Оренб., Сиб. [Удар.?]. Твер., 1820. Са́ра 'доход, 

богатство, нажива' Ветл. Костром., 1933 (СРНГ, 

36, 128, 129). Са́рга 'деньги' Сахалин (Слов. 

карт. ИРЯЗ). Са́рга 'взятка' Сиб. (Черепанов, 
1854). Забайкалье (Элиасов). Том., 1863 



 

716 

 

 

 

(КСРНГ). Челяб. (Шмурло). Содрать са́ргу 

'взыскать долг' Челяб. Оренб. (Опыт). Са́ры 

'деньги' Курск. (Опыт). 

Отмечается у офеней: сара 'деньги' 

1850, 1859, 1864, 1869), рыжая сара 'полуим-
периал, золотой' (Приемышева, 2, 430). 

Слово рассматривается как тюркское 

заимствование, ср. турецк. saryaltun 'чистое зо-
лото' (Шипова, 278), однако широкий ареал 

свидетельствует о распространении через арго. 

  

Са́ра (II) 'река' Пудож. (Гакукса) 

(ПЛГО). Са́рский Нос 'полуостров на реке Са-
ра' Пудож. (Гакукса) (ПЛГО). Сарин Нос Вы-

тегор. (Ошта) (ПЛГО). 

Возможно связать как с фин. sara, кар. 
šara, люд. sara, вепс. šarahin 'осока' (SSAP, 3, 

157), так и с вепс. sar’, кар. soari 'остров' (SSAP, 

3, 139), что это делает А.К. Матвеев для лимно-

нима Сарозеро (Матвеев, 2004, 162). Однако 
для гидронима более вероятно, что в основе ле-

жит вепс. sara 'развилина, разветвление' (СВЯ, 

497); р. Сара является равновеликим притоком 
р. Ялмас. Название Сара фиксируется также в 

Прионежском и Олонецком районах Карелии. 

В Пудожском районе отмечается несколько 

гидронимов, в которых –сара уже выступает 
как топоформант: Анусара, Лепсара, Матса-

сара. См. также: ПФГЛК, 88. 

  

Са́ранец «веревка, прикрепляемая к 
кноцам верхней и нижней тетивы неводного 

крыла, за которую вытягивается невод на берег 

или в карбас во время лова» Беломор. (Дуров, 

1929, 146). Сара́нец 'веревка, привязываемая 
для равновесия к концам крыльев невода от 

верхней тетивы к нижней' Беломор. (СРГК, 5, 

634). Сара́нец, шара́нец, шора́нец «веревка, 
которою оторачивают поперечные края сельдя-

ного невода; к каждому из двух шаранцов при-

креплются веревки» Онеж., Кем., Кольск. (Под-

высоцкий, 191). Шара́нец, шора́нец «веревка, 
которой гарва или перемет привязываются к 

вбитым в речное или морское дно кольцам» 

Кем. (Подвысоцкий, 191). 

Я. Калима предлагает карельскую эти-

мологию, ср. кар. šorańe, род. п. šoraźen 'то же', 

фин. sora 'передняя часть рыболовной сети' 
(Kalima, 1919, 220). 

  

Сарапу́лька 'приспособление в виде 

совка с зубьями для сбора ягод' Верхнетоем. 

Арх. (КСРНГ).  

Вряд ли связано ли с коми солок 'дере-
вянное орудие с зубьями и ложбинкою между 

ними для сбора ягод' (ССКЗД, 342), которое за-

имствовано из русск. – совок, скорее всего 

представляет собой вариант от царапулька.  

  

Сарау́лка 'бисерная кайма на подоле 

сарафана' Верхнетоем. Арх. (КСРНГ).   

Вероятно, связано с данными коми 

языка, ср. коми верхнесысол. сорс 'кружева', 
при коми верхнесысол. сорс кыны 'плести кру-

жева' (ССКЗД, 303), коми летск. сорскалны 

'сделать оборки' (ССКЗД, 343).  

  

Сарау́т 'сильный водоворот' Лодейноп. 
(СРГК, 5, 634).  

Не ясно.  

  

Сара́шка 'курица' Бессонов. (Чемода-

новка) Пенз. (Наумов).  

Ср. морд. мокш. сараз (Попов, 

1964,  447).  

  

Са́рба 'уха' Иркут., 1981 (СРНГ, 
36,  140).  

Ср. вепс. šärbin 'похлебка' (СВЯ, 538), 

которое в свою очередь из ще́рба, ср. напри-

мер: ще́рба 'уха' Север (Даль), Колым. (Бого-
раз), Печор. (Лутовинова, 1970, 125). Эст. диал. 

serba 'уха' Рассматривается также как русское 

заимствование (Söderman, 1996, 157).  

  

Сарва́ны 'рукавицы из оленьей шкуры' 
Камч., 1974 (КСРНГ).  

Не ясно.  

  

Са́рга (I) 'тонкая дранка, прутья, ис-

пользуемые для вязки, плетения и т.п.' Север., 
Вост. (Даль). Из сарги верши плетут да ре-

шета, тонка така вичка, из елки строжут. 

Пинеж. (Вонга, Валдокурье, Кучкас, Хайму-
сово) Арх. (Симина). Прутья вокруг морды – 

сарги. Шегар. Том. (Среднеобск. Слов., 1964). 

Са́рга 'дранка, лучина (обычно сосновая), ис-
пользуемая для плетения корзин, рыболовных 

снарядов' Кондоп. (Гангозеро). Белозер. Новг. 

(Богославский, 1865). Вытегор. Волог. (Амо-

сов, 1970). Каргоп., Арх. Арх. (Томилов, 1928).  
Сарги нарежем с сосны и делаем корзины. Пи-

неж. (Вонга, Гора, Кобелево, Козлово, Кузо-

мень, Чучепога, Юрово) Арх. (Симина). Бело-
мор. Сарга – широкая лучина, хлебница из са-

рог. Мезен. (Погорелец) Арх., 1949. Том. (Чере-

мисин). Са́рьга 'сосновая дранка, лучина' Сев.-

Двин. (Романов, 1928). Са́рга 'дранка, которой 
обивают деревянные стены под штукатурку' 
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Челяб. Оренб. (Опыт). 'Тонкая черемуховая лу-
чинка' Ярен., Сольвыч. Волог. (Иваницкий, 

1883-1889). 'Тонкий гибкий (черемуховый, иво-

вый, березовый) прут' Тюмен. Тобол. (Патка-

нов, Зобнин, 1899). Медвежьегор. (Тявзия, Сен-
ная Губа), Вытегор. (Бабино) (КСРНГ). Са́рга 

'приспособление для прикрепления косы на ру-

коятку из тонкого прута (черемухового, иво-
вого, рябинового)' Ярен. Волог. 1822. «Тонкая 

драница от молодых черемух, употребляемая 

для обивки косовища в том месте, где утвер-
ждается пята косы» Ярен. Волог. (Опыт). Воже-

год. Волог. (Женатов, 1981). Сольвыч. Волог. 

(Иваницкий, 1897). Каргоп. (Погорелка), Пи-

неж. (Веркола, Трифоногоры, Жабей) Арх. 
Няндом., Конош. Арх. (Симина). «Прут или ме-

таллическая полоска, связывающая косу с руко-

яткой» Примор., Мезен., Онеж., Плесецк., Нян-
дом., Каргоп., Конош., Шенкур., Устьян., Крас-

нобор., Верхнетоем., Пинеж., Лешукон., Кот-

лас., Вилегод. (Комягина, 1994). «Различают 

рябиновую саргу двух сортов – креневую и 
преснину, т.е. жесткую и мягкую» Онеж. (Ка-

линин, 1933). Сарга вокруг косовища идет. Ло-

дейноп. Ленингр. Тихв. (Пяхта), Бокситогор. 
(Мозолево) (ПЛГО). Медвежьегор. (Челмужи, 

Кузаранда, Лонгосы), Пудож. (Песчаное, Га-

кукса), Беломор. (ПЛГО). Бабаев. (КСРГК). 
«Сарга – талиновый прут, который в виде об-

руча надевается на пяту горбуши и прикрепляет 

ее к черню» Усть-Каменогор. Том.  (Потанин, 

1863). Са́рга 'дранка': - Снимать кору на саргу. 
Пинеж. (Кобелево) (Симина). Са́рьга 'приспо-

собление для прикрепления косы на рукоятку 

из тонкого прута' Арх., Волог. (Прогр. АН № 
55). Устьян. (Бестужево) Арх., 1958. Са́рга 'та-

кое приспособление из бересты' Онеж. (Колга-

чиха, Нюхчозеро, Носовщина) Арх., 1948 
(КСРНГ), Подпорож. (Каргиничи) (ПЛГО). 

Са́рьга 'такое приспособление из полоски же-

сти, листового железа, проволоки' Шадр. Перм. 

(Опыт). Са́рга 'то же' Косье обвивают саргой. 
Медян. Киров. (Прозорова, 1952). Онеж., 

Вельск., Краснобор., Каргоп., Устьян. Арх. 

(КСРНГ).  Сарга – железо, кусочек тоненькой 
жести. Беломор. (Сум. Посад, Колежма, 

Вирма, Нюхча, Шуерецкое) (Сало, 1966). Соль-

выч. Волог., 1897. Вожегод. Волог. (Женатов, 

1972). Медвежьегор. (Кузаранда) (ПЛГО). Вот 
горбуша, соединяет сарга, в дереве гнездо, же-

лезо вставят, клин забьют и саргой обовьют. 

Усть-Цилем. Арх., 1951. Печор. (Ивашко, 

1955). Литовка саргою обматывается. 
Свердл. (СРГСР). Чулым., Новосиб. (СРГНО). 

Сарга́ 'такое приспособление из полоски же-

сти, листового железа, проволоки' Пудож. 

(Пяльма), Вашк., Каргоп., Вытегор. (Ковжа, 
Черная Слобода, Якшино), Устьян. (Бестужево) 

(КСРГК). Камышл. Свердл. (СРГСУ). Сарьга́ 

'такая завертка из тонкой еловой ветки' Сарьга 
из еловой вицы к косе. Пудож. (Каршево) 

(ПЛГО). Са́рга 'полоска бересты (часто ис-

пользуемая для плетения лаптей)' Пудож. Олон. 
(Шайжин). Бересту надерешь, сарга – береста 

на лапти. Пудож. (КСРНГ), Онеж. (КСРГК). 

Надо бы саргу-другу выдрать да лапти 

сплесть. Вытегор. Олон. (Филимонов). Кар-
гоп., Онеж., Плесецк. (КСРНГ). Сарга́ 'полоска 

бересты' Пудож. (Корбозеро, Якумово) 

(КСРГК). Са́рга 'сосновая дранка для плетения 
корзин' Каргоп. (КСРГК). Са́рга 'дранка' Башк. 

(СРГБ, 314). Са́рга 'обшивка верха корзины из 

ивовых прутьев' Онеж. (Пурнема) (КСРГК). 

Са́рга 'тонкие корни хвойных деревьев (сосны, 
ели, кедра), используемые для плетения корзин, 

верш, сшивания лодок и т.п.' Березов. Тобол. 

(Опыт). Саргу-то, шить-то которой, делаю. 
Прионеж. (Кобелево, Хетопала) (Симина). Про-

сто идти невозможно, под ногами сплошная 

сарга. Из сарги можно туруски плести, да не-
кому. Саргу кабаны любят. Забайкалье (Элиа-

сов). Кедровая са́рга 'кедровый корень, исполь-

зуемый для плетения гимги (верши)': - «Для по-

перечного переплета – строганый тальник, для 
скрепления продольных прутьев с попереч-

ными – кедровая сарга» (Дунин-Горкавич, 

1895). Са́рга 'тонкие корни черемухи, исполь-
зуемые для привязывания различных деталей в 

рыболовных снарядах': -  Раньше и груз и якорь 

привязывали саргой. Сарга – это тонкие корни 
черемухи. Теперь саргу заменила бечевка. Па-

раб. Том. (Сенкевич, 1948). Са́рга 'внутренняя 

часть коры молодых лиственных деревьев, 

лыко, луб' Ярен. Волог. (Протопопов, 1847). 
Том. (Опыт). Черемошник обдираешь – вот и 

сарга получается. Том. (Среднеобск. Слов). 

Эту корзину сделали из сарги. Иркут. (Соко-
лов). Упруги у лодки завязывают саргой: дырка 

в упруге, дырка в борте, проденешь саргу, свя-

жешь, она засохнет и крепче проволоки. Шу-

шен. Краснояр. (Римашевская, 1964). Енис. 
Енис., Савельев, 1909. Нынче сарги много 

надрали. Черепов. Новг. (Герасимов). Сарга – 
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это не кора, а под корой слой. Кыштов. Ново-
сиб. (СРГНО). Ежели одну саргу заплел не так, 

и выйдет неладно, расплетать надо. Арх. (Ша-

пиро, 1953). Из сарги сумочки плели в виде кор-

зиночек. Забайкалье (Элиасов). Са́рга «черему-
ховое лыко, подкорка, болонь, используемая 

для разных целей (плетенье морд, щитков, ры-

боловных запоров, завивки кос, шитья берестя-
ной посуды и т.п.)» Сев. Урал (Матвеев, 1959). 

Илим. Иркут. (Косыгин, 1967). Са́рга 'тонкие 

волокна нити, пряжи' Арх. (Смирнов, 1917). 
Са́рга 'лыко для плетения лаптей' Пудож. (Ав-

деево) (ПЛГО). Са́рга «тонко выструганная па-

лочка (5-6 мм в диаметре), из которой плетутся 

верши, морды» Арх. (Марьегорское) Арх. (Тр. 
МДК, 12). Са́рга 'молодой слой древесины, ле-

жащий непосредственно под корой, заболонь': - 

Сарга – заболонь у черемухи. Енис. (Кривошап-
кин, 1865). Сарга – это только болонь отщи-

пывается. Южн. Краснояр., 1968. – Сарга – 

это болонь такая на дереве, кожура, это не 

кора, а под корой слой – это сарга. Новосиб. 
(СРНГО). Са́ргу содрать 'ограбить' Колым. 

Якут. (Богораз, 1901). Са́рга 'еловая кора': - 

Саргой наверх – корой от ели. Плесецк. (Май-
лахта) Арх., 1975. Са́рга 'сплетенное из прутьев 

кольцо, применяемое для крепления в дровнях, 

сохе' Медвежьегор. (Сенная губа) (ПЛГО). 
Са́рга 'веревка': - Дровинки саргой обвяжешь, 

чтоб дрова не растерять. Лодейноп. (Пече-

ницы) (ПЛГО). Са́рга 'плоская узкая палочка 

для сдирания бересты': - Палочка така из су-
хого дерева, бересту ею сдирали. Пинеж. (Вер-

кола) Арх. (Симина). Са́рга 'инструмент для 

выдалбливания деревянных корыт': - Саргой 
выдолбил корытце. Верхот. Свердл. (СРГСУ). 

Са́рги 'обрывки, куски, клочки чего-л.': - Ко-

бель заскочил да как начал рвать стены, 
только сарги летят (сказка). Онеж. Арх. 

(Смирнов). Са́рги летят 'о быстрой работе, 

ходьбе': - Бежит без ума, только сарги летят. 

Алап. Свердл. (СРГСУ). Са́рги «волокна, нити, 
пряди грубой поскони в хорошем льняном 

утоке» Шенк. Арх. (Опыт). Отходы при обра-

ботке конопли, кострика. Сначала коноплю от 
сарги очистят, а потом уж постегонки сучат. 

Забайкалье (Элиасов). Са́рга 'трещина, надлом 

на дереве, деревянном изделии': - Дуга с саргою 

уже не прочна. Алт. (Доп. Опыт). Шушен. 
Краснояр. (Римашевская, 1964). Том. (Средне-

обск. Слов., 1964). Дать са́ргу 'треснуть (о де-

реве)' Параб. Том. (Среднеобск. Слов., 1964). 

Лопнет, рощепится деревина, отскочит лу-
чинка, скажут саргу дало. Беломор. (Колежма, 

Нюхча) (Сало, 1966). Са́рга 'царапина, ссадина 

на коже': - Ен мне сарапнул лицо и сделал саргу. 

Петрозав. Олон. (Прогр. АН № 30), Пудож. 
(СРГК). Кабан. Бурят., 1989. Шушен. Краснояр. 

(Римашевская, 1964). Сиб. (Черепанов, 1854). 

Тулун. Иркут. (Виноградов, 1924). Кемер., Том. 
(Среднеобск. Слов. Том., 1963). Юбкой нахло-

паешь ноги, сарги нахлопаем, царапины, бо-

розды, кровь течет. Подпорож. Ленингр. 
(КСРНГ). Са́ргу дать 'поцарапать' Южн. Сиб. 

(Гуляев, 1847).  

Многозначность слова сарга обуслов-

лена различными обстоятельствами, и широ-
ким географическим распространением слова, 

и спецификой хозяйственной жизни.   

М. Романов сопоставляет значение 'сос-
новая дранка' со швед. sarga 'раздирать для об-

вязки некоторых инструментов' (Романов, 

1928; КСРНГ). Я. Калима предполагает, что 

формы без [-г-] из люд. sard’, мн. sard’ad, при 
фин. sarja 'планка, дранка', а другие с новым 

русск. [-г-], оттуда же или из кар. šarga, вепс. 

sarg 'полоска коры', фин. sarka 'полоска нивы' 
(Kalima, 1915, 213). Ср. вепс. sarg 'полоска 

(продолговатый кусок чего-л.)', 'полоса (уча-

сток обрабатываемый участок земли)' (СВЯ, 
498). Коми sargi 'завязка для прикрепления 

косы к рукояти' – заимствовано из русских ис-

точников (SYRW, 230). Отмечается также в ой-

конимии: Сарга 'деревня' Вытегор., Сарго, Са-

рья 'урочище' Краснобор., Сарги, Сарьги 'по-

кос' Онеж., Сарьга 'мыс' Шенк. Сарга 'полоса 

покоса' Онеж. (Кожеватова, 1995, 51). 

  

Са́рга (II) 'настил на дровнях, санях, 
сплетенный из прутьев, тонкой дранки' – На 

дровни саргу полагали из батожков. Медвежь-

егор. (Космозеро) (ПЛГО), Медвежьегор. (Ве-
ликая Губа, Великая Нива, Кузаранда, Ламбас-

ручей, Палтега, Перхино, Федотово), Кондоп. 

(Лодмозеро, Чоболакша) (ПЛГО). 'Сиденье на 
санях' Медвежьегор. (Ламбасручей), Прионеж. 

(Суйсарь) (ПЛГО). «Щит, сделанный из длин-

ных лучин, скрепленных в нескольких местах 

посредством тонких прутиков, такой щит 
накладывается на дровни для того, чтобы не 

проваливались дрова, камни» Петрозав. Олон. 

(Куликовский). Кондоп., Великогуб., Толвуйск. 
Петрозав. Олон. (Певин). Са́рьги 'настил на 

дровнях, санях, сплетенный из прутьев, тонкой 

дранки' Шенк. Арх., 1898. Са́рьга 'настил на 
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дне лодки, слань': - Борис сказал, что сделает 
сарьгу в долку, чтобы ноги не сломились и не 

заливались. Прионеж., Кондоп. (КСРГК). 

Са́рги 'настил для сушки лука у печи под по-

толком': - Сарги для луку, к потолку к самому 
близко. Вожгал. Киров. (Горева, 1950). Медян. 

Киров., 1952. Сарьги́ «делаются из луба или 

досок и помещаются обычно между полатями и 
потолком» Яран., Вят. Вят. (Зеленин, 1903). 

Са́рги 'жерди в овине, на которых сушат 

снопы, колосники' Яран. Вят. (КСРНГ). На 
сарги надевали снопы, сарги навроде жердочки. 

Кумен. Вят., 1950 (КСРНГ). Сарга́ 'лоток из 

ивовых прутьев для сушения грибов' Никол. 

Волог. (Баженов). Са́рги 'решето из сосновой 
дранки, прутьев ивы': - Муку просеять можно 

и через сарги из сосны полокон она делается. 

Пинеж. (Чучепога, Валдокурье, Хаймусово) 
(Симина). Са́рьга 'рыболовный закол из сосно-

вой дранки' Сев.-Двин. (Романов, 1928). Са́рга 

'обшивка верха корзины из ивовых прутьев' 

Онеж. (Пурнема) Арх. (Симина). 

Ср. ливв. sarju 'решетка из лучин на са-

ни' (СКЯМ, 327). 

  

Са́рга (III) «заверги у дровен, сохи» 

Медвежьегор. (Сенная Губа) (КСРГК).   

Ср. вепс. sara 'развилье сохи', sarak 'раз-

вилина, разветвление' (СВЯ, 497).   

  

Са́рга (IV) 'серое домашнее сукно' 
Олон. (Видлица, Карельская Масельга) (Кули-

ковский). Са́рка 'грубая ткань' (КСРГК). 

Сарга́ч 'небольшой кусок ситца' Петрозав. 

Олон. (1896; КСРНГ). 

Я. Калима возводит данные Г. Куликов-

ского к кар. ген. šarga, фин. sarka 'грубая шер-

стяная ткань' (Калима, 1915, 214). А.Л. Погодин 
рассматривает вместе сарга 'сукно' и сарга 

'прут, дранка' (Погодин, 1904, 58). См. Meke-

lein, 1913, 62; Фасмер, 3, 561. Авторы SKES кар. 

šarka 'грубое сукно', ливв. sargu 'то же', люд. 
sarg 'домотканое серое грубое полотно, из ко-

торого шьют повседневные штаны или кафтан' 

рассматривают как результат финского влия-
ния, ср. фин. sarka 'грубая плохо сваленная 

шерстяная ткань, которая ткалась в домашних 

условиях в локоть шириной'. Причем это значе-
ние включается в общее гнездо sarka, sarga 'по-

лоса, полоска и т.п.' (SKES, 975), однако об-

ширный русский диалектный материал связан 

именно с этими карельскими данными. 

  

Сарга́ (V) 'птица (какая?)': - Сарга при-
летает к нам летом. Р. Урал (Малеча, 1976). 

Вероятно, можно сравнить с алт. сары 

'род ястреба', монг. сар 'лунь' (Радлов, 4, 321). 

Причем монгольское слово С.А. Старостин рас-
сматривает как тюркизм (Старостин, 1991, 

295). На тюркской почве широко представлены 

сходные данные: азерб., киргиз., хакас.  sar 'род 
ястреба' (СГТЯЛ, 170). 

  

Сарга́ (VI) 'овца' Переясл. Влад., 1849 

(КСРНГ). Казан. (Опыт). 

Слово вошло из тюркских языков, ср. 
татар. сарык, чуваш. сорых 'овца', Бере-

зин, 1853. 

 

Са́рга (VII) 'рыба плотва' Вытегор. 

(КСРНГ). Сарга́ 'рыба плотва' Уральск Казач., 
1900. – В Сакрыме ловится сетьми лишь сарга 

да мелкая щука. Р. Урал, 1913. Сарга – мелка 

рыба. Р. Урал (Малеча, 1976). Со́рга «рыба в 
роде плотицы (Leuciscus rutilus), водящейся в 

реках и озерах Зимнего берега, а также в Холм. 

и Шенк. у.» (Подвысоцкий). Сарга́ 'о подвиж-

ной, быстрой девочке': - Обойдемся без тебя, 
без сарги. Р. Урал (Малеча, 1976). 

Вероятно, севернорусские данные вос-

ходят к ся́рга 'плотва' (см.). Трудно сказать 
можно ли включать сюда тунгусо-манчжурские 

источники, ср. *sarga 'окунь, хариус, сиг' 

(ССТМЯ, 2, 65, 67). 

 

Са́рга (VIII) 'деревянная рама' Шушен. 
Краснояр. (Римашевская, 1964). Са́рги 'опоры 

в кровати, на которые кладется матрас' Шушен. 

Краснояр. (Римашевская, 1964). Са́рги 'часть 
стола (ножки и рама), подстолье' Вят. (Слов. 

карт. ИРЯЗ). Са́рга 'обод у сита, решета': - 

Обечки саргой называют на ситах. Южн. Крас-

нояр., 1967. Са́рга 'медный обод на дуге кон-
ской упряжи': - Саргу на дугу надевали. Зайков. 

Свердл. (СРГСУ). 

Из нем. Zarge 'боковая обшивка, рама 
(двери, окна, стола, стула), боковая стенка'. В 

германских языках это слово является заим-

ствованием, ср. фран. targe, итал. targa, средн. 

лат. targ(i)a. 

 
  

Са́рга (IX) 'отходы при просеивании 
ржаной муки' Плесец. Арх. (КСРГК).   

Не ясно может ли быть связано с 

русск.  сор.  

  

Са́ргать 'резать, кроить' Лодейноп. 
(СРГК, 5, 634).  
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Имеется вепсское соответствие, ср. 
вепс. sargoita 'разрезать на полозки' (СВЯ, 498).  

  

Са́рги 'приспособление из сплетенных 

или связанных веток, которое кладется на 

кладку сена для защиты от ветра и дождя' Ба-
баев. (Янишево) (ПЛГО).  

Вероятно, в основе лежит вепс. sara, 

sarak 'развилина' (СВЯ, 497), в дальнейшем пе-

реоформленное как сар + га.  

  

Сарго́тина «часть древесины у дуги, 

отставшая при сгибании» Арх. (Марьегорское) 

Арх. (Тр. МДК, 12).  

Дериват от са́рга (см.).  

  

Сардо́ 'рыболовный закол из связанных 

деревянных дощечек' Лешук. Арх., 1949. Бело-

мор. 'Подстилка из лубка на санях Арх., 1954 

(СРНГ, 36, 144).  

Трудно отделить от са́рга (I, II).  

  

Са́рейка 'решетка из лучины для сушки 

рыбы' Кондоп. (Гангозеро) (КСРГК; СРГК, 
5,  634).  

Ср. кар. säleikkö 'настил на санях' 

(SKES, 974), при вепс. särez 'лучина' 

(СВЯ,  538).  

  

Са́ржина 'щепка, лучинка' Каргоп. 

(КСРГК). Са́ржина 'щепка' Каргоп. 'Стрелка 

лука' Каргоп. (СРГК, 5, 635).  

Дериват от са́рга (I) (см.).  

  

Са́рза 'привязь' Кирил. Новг. (КСРНГ).   

Вероятно, в основе лежит вепс. sara, 

sarak 'развилина' (СВЯ, 497), см. также са́рги.  

  

Сарза́н 'рослый мужчина' Пудож. (Вод-
лозеро) (Куликовский).  

Не ясно. А.Л. Погодин возводит к фин. 

sorsanen 'уточка' (Погодин, 1904). См. Kalima, 

RS 5, 90.  

  

Са́рин: Са́рин Нос 'полуостров' Выте-

гор. (Ошта) (ПЛГО).  

Исходя из вида полуострова можно свя-

зать с вепс. sar’ 'остров (в озере, реке)' 
(СВЯ,  497).  

  

Са́рка 'донный речной лед' Волж., 1931. 

Нижневолж., Поволжье (СРНГ, 36, 145).   

Не ясно.  

  

Сарло́ 'пренебреж. о бедных людях': - 

Богатые называли бедных сарло. Р. Урал (Ма-

леча, 4, 24).  

Ср. казах. сорлы 'бедный; бедняга; бед-
няжка; несчастный; злосчастный' Бектаев, 

(КРС, 414).  

  

Сарма́ 'домотканая материя' Башк. 

(СРГБ, 314).  

Не ясно, ср. башк. сəрмə 'дорожная сума 

(из обработанной шкуры и.ли из цветастой 

шерстяной ткани' (БШКРС, 1996, 571).   

  

Са́рны 'деревянный противень для 
сушки рыбы в печке'. Рыбу-то на противнях, 

листах сушат, так чернеет, тогды сарны де-

лают, из дерева плетут, как корзиночки, и в них 

рыбу засыплют и в печку, ужо после ка прото-
пится. Пинеж. (Валдокурье) (Симина).   

Слово восходит к коми источникам, ср. 

коми-зырян. саран 'лоток', 'деревянный лоток 
для чистки ягод', 'лоток в лодке для выбирания 

в него сети из воды' (КЭСКЯ, 249).   

  

Саро́жка 'лучина' Онеж. (КСРГК). 'По-

лоска бересты' Онеж. (КСРГК). Са́рожки 'па-
лочки, на которых сушат грибы' Пинеж. (Кобе-

лево, Сульца) (Симина). Саро́жи 'дранка, лу-

чинки' Пинеж. (Козлово) (Симина). Са́рушко 
'корзина' Пудож. (Водлозеро, Колгостров) 

(КСРГК).  

Дериват от са́рга (I) (см.).  

  

Са́ро́жник 'настил на дровнях, санях, 

сплетенный из прутьев, тонкой дранки' Медве-

жьегор.(Толвуя, Загубье) (ПЛГО). Соро́жный 

'изготовленный из сосновой дранки': - Раньше 
сарожные сани делали, из сарог. Каргоп. (Но-

кола) (КСРНГ). Прямоса́рожный 'сплетенный 

из лучины, положенной прямо' Каргоп. (СРГК, 
5, 337). 

Образование от са́рга (II) (см.). 

  

Са́рри 'густой дремучий лес, чаща' 

Подпорож. (КСРГК). 

Вероятно, это слово связано с вепс. sar 

'отдельно стоящий лес (обычно хвойный)', saŕik, 

sarjak 'лесная чаща' (СВЯ, 497, 498). На прибал-

тийско-финской почве вепсское слово связано с 
фин. saari 'остров', кар., ливв. soari, suari, šoari, 

šuari 'остров леса, большой лес', 'несгоревшее 

место на подсеке', водск. sāri 'остров', эст. saar 
'остров', ливск. sōr, sǻr 'остров', 'борозда на кар-

тофельном поле', 'гребень такой борозды, при 

латыш. sāris, zāris из эст. или ливск. Ср. также 
вепс. средн., южн. sar’ 'глухой лес, большой лес, 

глушь, пуща', частый строевой лес' (SKES, 938). 
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Сарса́, сарца́ «вид сухого сыра, приго-
товленного из кислого молока; кислое молоко 

кипятится в котле, затем из полученной густой 

массы жёлтого или красноватого цвета делают 

лепёшки и высушивают их»: - Сарсу делают 
русские и киргизы, она сладкая, вкусная, её с 

чаем пьют. Соль-Илецк. Оренб. (Моисеев, 

2010, 153).  

Б.А. Моисеев сопоставляет с арса, арца 

«высушенные остатки после перегонки араки, 

молочной водки; род сухого сыра, творога, 
крута (башк. сыр); это монгольские пряники» 

(Даль, 1, 24: Моисеев, 2010, 153).  

  

Са́рский. См. Са́ра (II).  

  

Сарти́на 'лучина' Пинеж. (Веркола) 

(Симина). Са́рти́нье 'лучина' (Похурово, 
Нюхча, Кушкопала, Сульца, Сура, Шиднема) 

(Симина). «Полоска бересты или древесный 

прут для связывания или плетения чего-л.» Пи-
неж. (Комягина, ЛААО, 82). Сарти́на 'лучина' 

Каргоп. Арх., 1928. 'Лучина, используемая для 

плетения корзин' Каргоп. Арх., 1928 (СРНГ, 

36,148). Сортиньё́ 'дранка' Пинеж. (Веркола, 
Засурье) (Симина). 

Образование от коми сарди 'расщеп, об-

разующийся на полозе или обруче, когда их 
гнут' (ССКЗД, 330). Вряд ли связано с саамским 

влиянием, ср. саам. лул. sarrte, саам. норв. 

sarde, sardde 'кострика, осколок', 'щепа', 'зано-
за', ср. также коми сартас 'лучина', соотноси-

мое с мокш. сарда 'заноза', сардоня 'спичка', 

морд. эрз. сардо 'заноза', 'жало' (КЭСКЯ, 250), 

мокш. сардоня 'спичка' (МКРСБ, 243). 

  

Са́рты 'узбеки' Прииссыккул. Киргиз. 

ССР, 1970. Сартю́га 'узбек': Раньше в лавке 

сартюга отпускал. Прииссыккул. Киргиз. ССР, 

1970. Сартя́нка 'узбечка' Прииссыккул. Киргиз. 
ССР, 1970 (СРНГ, 36, 148).  

Как видно из иллюстрации речь перво-

начально шла о торговце. Из старого названия 
тюркского населения городов Средней Азии, 

через уйг., чагат., казах., алт. sart 'сарт, купец' 

(Радлов 4, 335).  

  

Сары́га 'строение для сушки снопов пе-
ред молотьбой; овин' Куйбыш., 1959 (СРНГ, 

36,  148).  

Явно связано с рыга, рига (см.).  

  

Сары́к (I) 'башкирская обувь' Перм., 
1914 (СРНГ, 36, 149). Сары́к 'вид обуви' Башк. 

(СРГБ, 314). 

Ср. башк. сарыҡ 'старинная обувь с ко-
жаной головкой и суконным голенищем, укра-

шенным узорной вышивкой' (БШКРС, 1996, 

531), при широко распространенном тюркизме 

чарыки 'род крестьянской обуви из сыромят-
ной кожи', ср. турец., гагауз. čaryq 

(СГТЯЛ,  480). 

  

Сары́к (II) 'овца' Башк. (СРГБ, 314).  

Ср. татар. сарык 'овца' (Ганиев, 2004, 
271), башк. hарыҡ 'овца' (БШКРС, 1996, 728).  

  

Са́рычи 'приспособление для вытаски-

вания невода из-подо льда': - Берег служит для 

того, чтоб лозу ловить, когда лед гладкий, а ко-
гда лед торосистый, так сарычам ловит. Волх. 

(СРГК, 5, 635).  

См. Са́ранец.  

  

Са́рьга (I). См. Са́рга (I).  

  

Сарьга (II) 'топкое место на болоте', 

'островок на болоте' Шенк (Кожеватова, 

1995,  51). 

Вероятно, следует рассматривать от-

дельно от Сарга (I), по семантике явно соотно-

сится с вепс. sarik, sarjak 'островок, участок, 

выделяющийся чем-л. среди окружающей 
местности' (СВЯ, 498). 

  

Сарьга́ (III), сайга́ 'о бойком и шуст-

ром человеке' (БШКРС, 1996, 311). 

Ср. башк. сарға 'крикливый, резкий'; 
'дикий, необузданный (о лoшaди)' (БШКРС, 

1996, 530). 

  

Сарья́ (I) 'снаряд для битья шерсти из 
связанных между собой деревянных палочек': - 

Сарья – настроганы такие палочки из сосны и 

переплетены веревочками, служит для 
накладки шерсти под облук. Пинеж. (Веркола) 

(Симина). Мезен., (Грот, Данилевский, 1870, 

КСРНГ). Са́рья 'то же': - Сарья – сами сделаем 

палочки деревянны, вязоц'кой переплетем, тут 
наложим шерсть нец'апану и бьем. Усть-

Цилем. (Ивашко, 1953; КСРНГ). Са́рья 'то же' 

Мезен. (Подвысоцкий, 153). Са́рья 'лучина' 
Прионеж. (КСРГК). Са́рьи 'розвальни на дров-

ни' Кондоп. (Кулмукса) (ПЛГО). 

См. Са́рга (I). 

  

Са́рья (II) 'река' Киров. (Дусьево) Ле-
нингр.  

Вероятно, связано с Са́рга (I).  

  

Са́си 'ребенок, мальчик' Прионеж. 
(КСРГК).  
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Ср. вепс. čočö 'ласк., младенец при об-
ращении' (СВЯ, 60).  

  

Са́сик 'насекомое комар' Кочкур. (Бул-

гаково, Горяйновка) (СРГМ, 2002, 18). Се́ська 

'комар' Ромодан. (Лыковщина) (СРГМ, 
2002,  43).  

Ср. морд. мокш. сяське (Щанкина), 

śeśḱe śäśḱa (Paasonen, MW).  

  

Са́ска 'вязкое илистое дно реки, озера' 
Башк. (СРГБ, 314). Са́ско 'вязко, топко (о дне 

водоема)' Башк. (СРГБ, 314). 

Ср. татар. саз 'болото, топь, трясина' 

(Ганиев, 2004, 266).  

  

Са́тость 'болезненное состояние': - Са-

тось каку перетерпела, жалко было. Акчим. 

(СГДА, 5, 50).  

Не ясно, можно ли сопоставлять с вепс. 
satatus 'ушиб, рана' (СВЯ, 499).  

  

Са́тьма 'отлогий берег Оки, по кото-

рому лошади тянут баржи' Спас. Ряз., 1892. 
(СРНГ, 36, 152).  

Вероятно, связано с сакма́ (см).  

  

Сатю́к 'место разрыва на коже живот-

ного': - А на то место сатюк, я хоть с лошади 
сниму кожу, а все порывы разрежу, смою. Пи-

неж. (Сульца) (Симина).  

Вероятно, связано с прибалтийско-фин-

скими данными, ср. вепс. satatus, satatez 'ушиб, 
рана' (СВЯ, 499), или вариант от затю́к.  

  

Са́тя 'мелкая рыба' Боксит. (КСРГК). 

Как наберется всякой рыбы: налимы, плотички, 

всяк быстрянок много желтых, мелкую пирузу 
аль насаку, черна ентакая, и сатю тоже не-

важную выкидывали. Бокситогор. (СРГК, 

5,  635).  

Не ясно.  

  

Са́уна 'круглая печка в бане' Прионеж. 

(Ладва) (ПЛГО). 

Трудно сказать, заимствовано слово 
непосредственно с финского языка, ср. фин. 

sauna 'баня' (ФРС, 552), или вошло опосредо-

ванно через общенародный язык, ср.: сауна 
'финская баня с горячим сухим воздухом пар-

ной, который надо чередовать с холодной во-

дой бассейна или естественного водоема' (МАС, 

4, 30). 

  

Сауре́й 'мелкая рыба сиговой породы, 

водящаяся в устье Печоры' Печор. (СРГНП, 2, 

249). Сауре́й 'вид сига' Печор. (Подвысоцкий). 

А.С. Герд рассматривает это слово как 
ненецкое заимствование, ср. ненец. саурей 'ря-

пушка сибирская', севри 'то же', саур-холл 'то 

же' (Герд, 1970, 117). 

  

Сафре́йка, шафре́йка 'кладовая, чулан' 
Причудье (Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 3). 

Шафре́йка 'кладовая, чулан для продуктов' 

Причудье (ОИКСЭ, 305).  

Сопоставляется с эст. sahver 'кладовая, 
чулан' (ОИКСЭ,305; (Мюркхейн, 1973, 3).  

  

Сахме́нь 'каменистое дно водоема' Эст. 

ССР, 1963 (СРНГ, 36, 157).  

Не ясно, вероятно преобразование от 
сухмень.  

  

Са́хта 'поросшая кустарником болоти-

стая местность': - Сахта – сыро да клочья 

опеть. Федот сахтой проехал, дома лежит, по 
деревне не прошел, сахтами проехал. Печор. 

(Ивашко). Сахта – место, пореже лес, чем у 

калтуса, по калтусу и скотине не пройдет, а по 
сахте можно. Коми АССР (Тенегин). 'Ложбина 

между возвышенностями, поросшая кустарни-

ком и заливаемая водою' Пинеж., Мезен. (Под-
высоцкий, 153). 'Труднопроходимый лес на бо-

лоте' Усть-Цилем. Коми АССР (Тенегин). 'Тор-

фяное болото' Арх. (Даль). 'Топь, трясина': - 

Сахта така – ноги не хватит. Арх., 1949 
(КСРНГ). 'Грязное топкое место': - Ручей рас-

текается лужей, топко, то – сахта. Сахта 

меньше калтуса, у ручья небольшо тако ме-
стечко, вон за скотным двором была сахта, ее 

вычистили. Усть-Цилем. Коми АССР (КСРНГ). 

'Густой лес, чаща'  Попал в сахту и еле вы-
брался. В сахте живет дичь, частый лес, нет 

оно не сырое. Усть-Цилем. Коми АССР 
(КСРНГ). Сахта 'болотистое место': - Са́хта-

та э́та пога́на, на лошади́ брести́. Пинеж. 

(Матвера) (Симина). Сахта 'заросшее кустар-
ником, заболоченное, труднопроходимое ме-

сто' Мезен., Няндом., Онеж., Пинеж. (Мищенко, 

2002, 11). Са́хта 'зыбун, топь' Мезен., Пинеж., 

Няндом. (Мищенко, 2002, 11). Са́хтыш 'болото, 
поросшее лесом' Тойковск. Иван. (уст. сообщ. 

О.И. Жмурко). Са́хта 'низкое заболоченное ме-

сто, поросшее редким лесом, кустарником (ча-
сто – у реки)' Печор., Усть-Цилем. (СРГНП, 2, 

249). 'Низкое сырое место в лесу' Печор. 

(СРГНП, 2, 250). 'Грязное топкое место' Печор. 
(СРГНП, 2, 250). Са́хта 'болото и река' Ильин. 

Иван. (уст. сообщ. О.И.  Жмурко). Сахти́на 

'низкое сырое место в лесу' Печор. (СРГНП, 2, 
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250). Сахтыш 'нас. пункт' Иван-Вознес. (Во-
дарский). Сахтышец 'житель с. Сахтыш' Иван.-

Вознес. (Водарский). См. СРНГ, 36, 157. 

М. Фасмер, оперируя материалами А. 

Подвысоцкого, сомневается в их связи с хант. 
sāxət 'вид ивы', 'большой пастбище', 'пастбище 

на песчаной почве', что Х. Паасонен выдвинул 

в качестве этимона (Paasonen, 1926, 207; 
Фасмер, 3, 567). М.Р. Федотов возводит данное 

слово к хант. сохта 'глина, земля' (Федотов, 

1970, 127-135). Л.А. Ивашко вслед за Р. Мекке-
ляйном сравнивает с фин. sakka 'болото' 

(Meckelein, 1913, 63; Ивашко, 1958). Однако 

распространение слов сахта, сахтыш в сфере 

влияния коми языка и субстрата мерянского 
типа (Ивановская область) отводит как малодо-

стоверные версии о хантыйском и прибалтий-

ско-финском источнике. Трудно, все же, одно-
значно ответить на вопрос о связи коми садуку 

'болотистое место в тундре, заросшее травой' 

(ССКЗД, 328), 'ямки между кочками', возводи-

мое к ненец. sāδα, sāδæ 'лужа', димин. *sāδαkku 
(КЭСКЯ, 248) к русскому материалу. А.К. Мат-

веев интерпретирует Сахта 'залив' как саамско-

севернофинское, возводя к прасаам. * sāksē 
(Матвеев, 2004, 153), саам. колт. sāhss, кильд. 

sāχs 'грязь', при сопоставлении саамских дан-

ных с мар. шакше 'отвратительный' (МРС, 689). 
На наш взгляд такого рода сопоставление 

весьма произвольно, поскольку марийское 

слово сопоставляется с ша́кша (I) 'жидкость, 

остающаяся при сбивании сливочного масла'. 
Отмечается с XVII века: сахта 'поросшая ку-

старником и заливаемая водой ложбина': - А по-

нятые-то мокрое место называютъ сахтою, а 
лыва и согра тожъ. Гр. Дв. I, 840. 1648 г. (СлРЯ 

XI-XVII вв. 23, 68). 

  

Сахьет 'борода' Перемышл. Калуж. 

(Добровольский; КСРНГ). 

Слово является арготизмом, его вполне 

возможно сопоставить с мордовскими данными, 

ср. морд. мокш. cакал 'борода' (МРС, 594), 
мокш. эрз. сакало 'борода' (ЭРС, 563), при том, 

что мордовские данные тюркского происхож-

дения. 

  

Са́шни 'лепешки с картофельной 
начинкой' Кириш. (СРГК, 5, 636).   

Преобразование от со́чни.  

  

Сбала́ндать 'сделать мутным, взбала-

мутить' Волог. (СРГК, 5, 637, 638). 

Преобразование от взбаламутить по 
субстратной модели или образование от ба-

ланда.  

  

Свал ' грибной нарост на березе' Пи-

неж. (Засурье, Кеврола, Кротово, Марьина 
Гора, Сульца, Похурово, Горушка, Малетино) 

(Симина). 'Кап, нарост на дереве (обычно на бе-

резе). «Свал состоит не из особой ткани, а из де-

рева же, только несравненно крепчайшего, по-
тому что волокна в нем все перевиты и перепу-

таны. Свал употребляется для разных поделок» 

Енис. Енис. (Кривошапкин, 1865). Свал от по-
ранения березы. Сев. Урал. Перм. Из свала де-

лают ложки да поварешки. Арх. Сев.-Двин., 

Олон., Сев. Урал, Якут., Колым. Якут., р. Инди-
гирка. Ели мы раньше из долбленок, а долбленки 

из свала делали. Бурят.АССР. Хабар. Рыпной 

свал 'нарост на березе из рубцеватой древеси-

ны' Сев. Урал, 1955 - 1958. 'О большом волдыре, 
опухоли на коже' Р. Индигирка Якут., 1928-

1931. 'Деревянный молот, кувалда из березо-

вого нароста' Верхотур. Перм., 1984 (СРНГ, 
36, 205). 

Вероятно, следует рассматривать на ис-

конной почве. 

  

Сва́ра 'кол с развилкой на конце для 
проталкивания подо льдом жерди, с привязан-

ной к ней тетивой рыболовной снасти (сети, не-

вода) для ее установки подо льдом': - «Деревян-
ное орудие, напоминающее собою вилы, при 

зимней неводной ловле им проталкивают подо 

льдом жерди с привязанными к ним веревками 

невода; благодаря этим веревкам невод двига-
ется подо льдом в известном направлении» 

Каргоп. (оз. Лача) (Куликовский). 'Такое при-

способление со съемной железной частью': - 
Мы ковали железные свары. Каргоп. (Нокола) 

(КСРНГ). 'Раздвоившийся ствол дерева' Кар-

гоп. (Кречетово) (Гусева, 1971). 'Место слияния 

двух рек' Каргоп. (Абакумова, Давыдова, Дуб-
рово, Кречетово, Тарасово) (Гусева, 1971). 

Свара 'река' Каргоп. (Ковжа) (Гусева, 1971). 

Сварки 'урочище' Каргоп. (Новинская Пу-
стошь) (Гусева, 1971). Сварское 'болото' Кар-

гоп. (Ларионова) (Гусева, 1971). 

Л.Г. Гусева сопоставляет данный мате-
риал с люд. suar, šoare «ветвь дерева, дороги, 

промежуток между рекой и ее притоком» (Гу-

сева, 1971). А.К. Матвеев к гнезду со́ра 'раз-

вилка дорог' Белозер., со́рицы 'место слияния 
рек' Белозер. присоединяет свара 'слияние рек' 
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Каргопол. (Матвеев, 1973, 335). На наш взгляд, 
карельские данные не могут рассматриваться в 

качестве источника ввиду их довольно позд-

него характера, скорее всего в данном случае 

материал не прибатийско-финского происхож-
дения. Ср. данные И.Д. Кузнецова, у которого 

фиксируется глагол сва́ривать «образовывать 

свир, сшивать сетную ткань» Пск. оз. (Красные 
Горы) (Кузнецов, 1915). Ср. также: свё́рывать 

'сшивать сети' Петрозав. (Куликовский); 

сверя́живать «свивать, сплетать нитки» Сиб. 
(Ильин, 1916). Сошва́ривать, сошва́рывать 

'связывать между собою рыболовные сети, про-

девая через крайние ячеи веревочку'; сошва́ри-

вать Талаб., Пск. Пск., 1919-1934. Сошвары-

вать Талаб. Пск., 1902-1904. Сошво́риванье 

'связывание между собою рыболовных сетей' 

Арх. (Подвысоцкий). Сошво́ривать, 
сошво́рить 'то же, что сошваривать'. Арх. 

(Подвысоцкий). Верхнекет. Том., 1967. 

Сошво́риваться 'соединяться, связываться ве-

ревками, бечевками и т.п. (о сетях)'  Каждая 
из бичевок, коими невода и другие сети сошво-
риваются, стягиваются поперечно, от нижней 

подборы к верхней, для посадки. Арх., 1840-

1850 (КСРНГ). При развира́ть 'открывать про-
ход, вынимая жерди из изгороди' Кирил. 

(СРГК, 5, 403). Ср. также свор 'шов, место 

связи двух полос в крыльях и мотне невода' 

Пск., 1912-1914. 'Нитка, которой сшивают по-
лотнища невода' Пск., 1912-1914 (СРНГ, 36, 

324). Аналогично, вряд ли стоит группу топо-

нимов с основой Свара (граница Архангель-
ской и Вологодской областей) рассматривать 

как результат «карельского усвоения условно 

вепcской модели: реки Часвара в районе Ша-

лакуши, Свара правый приток реки Ковжи, 
Свара левый приток реки Поржалы, река Свара 

из Сварозера в бассейне реки Тегры» (Мулло-

нен, 2007, 15). 

  

Сверба́лка 'ложка. Влад., 1857. Орл. 
(СРНГ, 36, 233).  

Явно образовано от се́брать «с жадно-

стью хлебать', см. Са́бла.  

  

Свина́рник 'растение Ledum palustre 

L., сем. вересковых; багульник болотный' 

Прибайкалье, 1989. Свинарник на болоте рас-

тет. Новг. (СРНГ, 36, 281). Свиня́рник 'то 
же' Свинярник-то только по склонам растет. 

Башк. АССР, 1970 (СРНГ, 36, 281). 

Свину́рник 'болиголов, багульник' Кириш. 

(СРГК, 6, 10). Свину́шник 'растение Ledum 
palustre., сем. вересковых; багульник болот-

ный' Тихв. Новг., 1914. Свинушник на болоте 

растет. Новг. Ленингр. (СРНГ, 36, 289). 'бо-

лотное растение с дурмянящим запахом, бо-
лиголов' Бокситогор., Тихв., Кириш., Любыт., 

Чудов. (СРГК, 6, 10). Свиня́тник 'растение 

Ledum palustre L., сем. вересковых; багульник 
болотный' Новг. (Анненков; СРНГ, 36, 291). 

Ср. кар. твер. šigahein’ä 'багульник 

(Ledum palustre)' (СКЯП, 269), дословно – 
свиная трава; кар. šigačču 'багульник' < šiga 

'свинья'. 

  

Свину́ра́ 'ягода толокнянка' Каргоп., 

Пудож. (СРГК, 6, 10). Свину́рница 'то же' 
Каргоп. (СРГК, 6, 10). 

Ср. фин. sianpuolukka 'толокнянка', 

при sika 'свинья'. 

  

Сви́рна 'постройка для хранения зерна, 
муки и некоторых других сельскохозяйствен-

ных продуктов; сооружалась из добротного ма-

териала, внутри настилался пол и делались за-

секи': Свирна – слова старая, я в матири слы-
шала, а типерь клеть, ф клитях зирно, сусеки 

есть. Невельск. Свирна для зирна, сыплют 

зерно ф сусеки. Усв. (ТБПК, 78). Сви́рна 'ам-
бар': - У поляков свирна. Себеж. Великолукск., 

1951. Зерно храним в свирне. Дон. (СРНГ, 36, 

295). Сви́рен 'амбар; житница' Зап. (Даль). В 
свирну сала нет. Смол. (СРНГ, 36, 293).  

Белорусск. свиро́н 'чулан, кладовая': - 

Летом в свирне сплю. Выгони собаку с свирна. 

Свиро́нок 'чуланчик': - в свиронку не по-
месцицца усе гето. Пошукай в свиронку ключа 

(Носович, 1870, 575). Ср. польск. диал. świren 

'житница' (Karłowicz, 5, 371). 

Сви́рен 'амбар; житница' Зап. [Даль]. В 

свирну сала нет. Смол. (СРНГ, 36, 293). Бело-

русск. свиро́н 'чулан, кладовая': - Летом в 

свирне сплю. Выгони собаку с свирна. 
Свиро́нок 'чуланчик': - в свиронку не по-

месцицца усе гето. Пошукай в свиронку ключа 

(Носович, 1870, 575). Ср. польск. диал. świren 
'житница' (Karłowicz, 5, 371).  

  

Свирь 'река, соединяющая Онежское 

и Ладожское озера' 

Н.П. Барсов пишет, что «название это 
в старину употреблялось в форме Сверь; с та-

ким именем встречается она в исторических 

актах местных монастырей и в надписях на 
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пожалованных монастырямъ боярами сосу-
дах, колоколах». По его мнению название 

Свери происходит от слова сверлить, что 

вполне соответствует ее течению (Барсов, 

1894, 180). Хотя традиционно это название 
обычно объясняют как заимствование из фин. 

Syväri 'озеро в у. Куопио', местн. назв. Syvärilä 

(Улеаборг), от фин. syvä 'глубокий' (Шёгрен, 
Ges. Schr, 1, 469; Розвадовский, 212; Николь-

ский, ФЗ, 1892, вып. 5, 9). М. Фасмер допус-

кает эту этимологию в фонетическом отноше-
нии (из *Съвирь), однако, по его мнению, сле-

дует принимать во внимание польск. Świrz 

'приток Днестра в Галиции', Świrzanka 'река в 

Свенцянск. уез.'; литов. Svirė 'название реки в 
Тракайск. районе Литвы' (Фасмер, 3, 580). Од-

нако географические сведения, не всегда под-

тверждают версию наименования гидронима 
исходя из ее значительной глубины: по дан-

ным XIX глубина Свири различна в разных 

частях: в плесах от 1 до 3 саженей (2-6 метра), 

а иногда до 9 саженей (свыше 21 метра), в не-
которых порогах летом только 0,75 сажени 

(менее 2-х метров). Отмечается, что Свирь 

судоходна на всем протяжении, но судоход-
ство затрудняется многочисленными поро-

гами, грядами и лудами. Н.Я. Озерецковский, 

описывая путешествие по р. Свири из Ладож-
ского озера в Онежское, описывает на ней 

множество порогов (Озерецковский, 98-110). 

Возможно, что название гидронима следует 

искать на исконной почве, ср. свири́ть 'о дви-
жении воды (в водовороте)': - Так и свирила 

вода, водополь была, снег таял. Новг., 1995. 

Из-под плиты в ключе так и свири'т. Пск., 
1912-1914 (СРНГ, 36, 295). 

  

Сдоба 'одежда, платье, наряд': - Сняли с 

Вани., платьишко, надели на него хорошее .. 

Прибежал [Ваня] к своей жене: - Жена моя,.. 
смотри как меня сдобили за яичко! Жена 

сгребла дубину, давай своего мужа шлеитъ: - 

Тебе нужно, псу, сдобу, а не хлеб ребятам! Бе-
лозер. Новг. (Соколовы). Ленингр., Волог. 

(СРНГ, 37, 72).  

Не следует сопоставлять с вепс. soba 

'одежда, белье' (СВЯ, 516), в данном случае об-
разование от сдо́бить.  

  

Се 'этот' Медвежьегор. (КСРГК). См. 

СРГК и картотеку.  

Ср. вепс. se 'частица – для выделения 
слова к которому относится' (СВЯ, 502).   

  

Себастры «мордовские шитые женские 
портянки» (Даль).  

Ср. морд. эрз. сепракстат 'обмотки из 

сукна' (МОРДНК, 381).  

  

Себени́ть 'идти мелким шагом, семе-
нить' Кондоп. (СРГК, 6, 41).   

Как видно из толкования, явно связано 

с русск. семени́ть, не следует сопоставлять с 

сиба́ндать 'идти мелкими шагами, семенить' 
Вытегор. (КСРГК).  

  

Се́бозеро 'название озера' Медвежье-

гор. (Космозеро) (ПЛГО).  

Вероятно, топооснова восходит к вепс. 
seba, sebä 'передок саней' (СВЯ, 502), при фин. 

sepä 'верхняя передняя часть саней' люд. šeba 

'передок саней' (SSAP, 3, 169).  

  

Се́бра 'артель рыбаков' Вашк. (КСРГК). 
Сё́бра 'то же' Плесец., Каргоп. (КСРГК). Сё́бра 

'коллективная работа' Вытегор. (КСРГК; СРГК, 

6, 41). Себра́ 'общая работа' Олон. (Опыт). 
Ся́бра 'сенокос на несколько хозяйств' Пудож. 

(КСРГК). 

Восходит к вепсским источникам, ср. 
вепс. sebr 'сообщество, артель, работа сообща' 

(СВЯ, 502); ср. также фин. seura 'артель рыба-

ков', кар. sepra, ливв. siebru, 'общая работа, по-

мощь', люд. šiebr, siebre 'артель из 3-5 хозяев, 
которые рыбачат неводом сообща'. Причем в 

прибалтийско-финских языках это гнездо 

балто-славянского присхождения (SKES, 
1006). См. также: Kalima, 1915, 214. Следует от-

метить, что имеются многочисленные славян-

ские (русские) данные, ср.: сябры (мн. ч.), 
сябер, шабер, себра со значениями 'сосед, 

участник в общем деле, товарищ, сотоварищ, 

знакомый, приятель' Олон., Пск., Ряз., Костром., 

Астрах., Влад., Вят., Пенз., Сиб., Нижегор., 
Тамб., Курск. Древнерусские источники упо-

минают о сябрах (как участниках в общих вла-

дениях или занятиях и промыслах) с XV в., осо-
бенно в Псковских и Новгородских землях (см. 

Попов, 1972, 9). Ср. также белорусск. сябрук 

'сотоварищ, соучастник в деле или работе', сябр 

'родственник, брат'; 'сотоварищ' (Носович, 1870, 
9). В мордовских языках, ср. мокш. шабра 'со-

сед' – результат влияния соседних русских го-

воров (Влад., Нижегор., Пенз., Симб.: шабр 'со-
сед') (Попов, 1972, 9). А.И. Попов указывает 

также как на сопоставимые данные молд., 

sâmbră, sîmbră 'товарищество (для обработки 
земли)' (Попов, 1972, 9; Попов, 1972а, 88). Он 
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рассматривает также швед. sambruk 'коллектив-
ная работа', состоящее из префикса sam + ос-

нова bruk, как преобразованный славянизм (По-

пов, 1972а, 88). 

  

Себрова́ть 'рыбачить артелью' Каргоп. 
(КСРГК). 

Вполне возможно, что глагол соотно-

сится с вепс. средн. śebŕidas 'рыбачить, охо-

титься в доле' (SKES, 1006). 

  

Се́бья 'вбитый в дно водоема кол, к ко-

торому прикрепляется рыболовная снасть' Кан-

далакш. (Меркурьев, 1979, 141). Се́бьи «дере-

вянные крючки, на которых как на поплавках 
держится в воде сеть для ловли семги» Арх. 

(Подвысоцкий, 155). 

Восходит к карельским источникам, ср. 
кар. šeiväs, šeibäs, seiväs, ливв. seiväs 'шест, кол, 

жердь', при балтийской этимологии прибалтий-

ско-финского гнезда, ср. литов. stíebas, латыш. 
stiba 'палка, прут' (SKES, 992). R. Gauthiot пред-

полагает другую этимологически первичную 

балтийскую форму: tieièbas (Gauthiot, 1903, 97-

99). Материалы А. Подвысоцкого в интерпрета-
ции М. Фасмера: себьё, себьи собир., «деревян-

ные крючки для прикрепления сети к морскому 

дну» Арх. (Подвысоцкий), имеют ссылку на А. 
Подвысоцкого, но не являются корректными 

(см. выше). Данные И.С. Меркурьева, вероятно, 

относятся к тем же реалиям. Для материалов А. 
Подвысоцкого Я. Калима предлагает в качестве 

источника кар., люд. šebä, фин. sepä 'передняя 

часть саней, где полозья загибаются кверху', но, 

на наш взгляд безосновательно (Kalima, 
1952,  215). 

  

Сё́вгушка 'мелкая рыба, малек' Подпо-

рож. (Шеменичи) (ПЛГО).  

Является образованием от се́йгод, 
се́вгод 'сего года'.  

  

Северу́ха 'мелкая плотва' Вытегор. 

(КСРГК).  

Вероятно, следует рассматрвиать на ис-
конной почве.  

  

Севин 'глина' Пенз. (Попов, 1964, 447).  

Ср. мокш. сёвонь(Попов, 1964, 447).  

  

Сег. См. Сик.  

  

Се́га 'крюк для переворачивания бревен 
на подсеке' Заонежье (Агапитов, 1994, 28). 

Сопоставляется с фин. диал. seikka, 

seikko 'длинный и легкий шест, палка' (SKES, 

989). См. Агапитов, 1994, 28. Смущает, однако, 
доминирующая семантика этого гнезда, ср. фин. 

seikka 'обстоятельство, деталь, факт, случай, со-

бытие, помеха', при ливв. šeikku 'дело, помеха', 

хотя авторы SKES и предполагают, что семан-
тический ряд с абстрактным значением и пред-

метная лексика, являются гетерогенными омо-

нимами (SKES, 989). Ср. также вепс. seik’h’ 
'стебель' (СВЯ, 504), sega 'помеха' (СВЯ, 503). 

Вероятно, можно рассматривать как отглаголь-

ное образование, ср. вепс. segoitada 'перемеши-
вать, смешивать' (СВЯ, 503). 

  

Сёд тшак 'сухие, сушеные грибы' Сык-

тывд. (Нювчим) (Сергеенко, 1968, 137).   

Ср. коми сьöд 'черный' (ССКЗД, 355), 
тшак, см. Тша́ки.  

  

Седоха́, сидоха́ 'мелкая мошка': - Тци-

гала да седоха да, у ней два имени у мошки этой. 

Плесец. (СРГК, 6, 47). Седу́ха 'то же' Каргоп., 
Плесец. (СРГК, 6, 48). 

Трудно сказать, мотивировано цветом 

или особенностями поведения насекомых, или 

является преобразованием от Сидола́ (см.). 

  

Сезё́м 'лес, простирающийся на боль-

шое пространство' Волог., 1822 (СРНГ, 37, 121). 

См. Сузём. Трудно сказать, относиться 

ли сюда же Сезё́ма 'прозвище' Черепов. Новг., 
1905 (СРНГ, 37, 121). 

  

Сека́с 'большой деревянный ящик с 

поднимающейся крышкой, ларь, сундук': - Се-

кас – рундук или ларь, который делается в по-
коях у порога. Казан., 1858 (СРНГ, 37, 124).   

Ср. татар. сəке 'сплошные нары в избе', 

лавка', чуваш. сак, сакă 'лавка для сиденья; 
нары', при турец. seki 'лавка; возвышенное ме-

сто для сидения' (Федотов, ЭСЧЯ, 2, 5). См. 

Сагганча.  

  

Сё́ка́т 'хариус' Пинеж. (Веркола, 
Сульца, Нюхча) (Симина). Секато́к 'хариус' 

Пинеж. (Летопала) (Симина). Секо́тка 'хариус' 

Пинеж. (Веркола) (Симина). Сё́ко́т 'хариуст' 
Пинеж. (Сульца, Кеврола, Кучкас) (Симина). 

Сёка́ш 'хариус' Пинеж. (Шиднема) (Симина).   

Восходит к результатм влияния коми 

языка, ср. коми сёкат 'мелкий хариус' 
(ССКЗД,  333).  

  

Сека́ч 'щуренок' Старорусск. (НОС).  

Образование на исконной почве.   
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Секота́ть, секотова́ть 'думать, раз-
мышлять' Пинеж. (Кушкопала) (Симина).   

Не ясно. Ср. кар. segavuo, 

segauduo,'ввязываться, запутываться, уставать, 

путать' (SKES, 992-993).  

  

Селе́га 'семга более 3-х килограмм ве-

сом' Кандалакш. (СРНГ, 6, 51).  

Вероятно первоначально образование 

от сего лета.  

  

Се́лежка 'пожня' Пудож. (Авдеево) 

(ПЛГО).  

Образование от се́льга (I) (см.).  

  

Сель 'стремительный поток дождевой 
воды в горах; наводнение': - Дошшь прашёл 

сильный, аж сель патикла. Шаумян. Азерб. 

ССР (Асланов, 1963, 69).  

Ср. азерб. сел (Асланов, 1963, 69).  

  

Се́льга (I) 'возвышенность, гора, 

обычно поросшая лесом', Медвежьегор. (Лам-

басручей, Белохино, Челмужи, Лонгосы, Сен-
ная Губа, Шуньга), Пудож. (Песчаное, Водло-

зеро, Римское), Кондопож. (Кулмукса, Ганго-

зеро, Лижма, Колгостров), Подпорож. (Важины) 

(ПЛГО). Помор. (Сало, 1966). 'Лес, мелкий 
лиственный лес, участок леса, лес на сухом ме-

сте, лес на небольшой возвышенности' Пудож. 

(Римское, Колово, Ножово, Черново, Канза-
наволок), Медвежьегор. (Лисицино, Вицино, 

Каскесручей, Космозеро, Великая Губа, Вели-

кая Нива), Кондопож. (Тарнога), Вытегор. (Ан-

дома), Подпорож. (Шеменичи, Курпово, Пи-
дьма, Заозерье), Прионеж. (Суйсарь, Педа-

сельга, Ладва) (ПЛГО). 'Поляна в лесу, исполь-

зуемая как пастбище или сенокосный луг' Под-
порож. (Усланка, Яндеба, Пидьма, Сидорово, 

Ульино, Шеменичи), Пудож. (Кривцы, Колово, 

Гакукса, Каршево), Медвежьегор. (Кижи, Ли-
сицино, Мяльзино, Черкассы) (ПЛГО). 'Пахот-

ное поле, ранее подсека обычно на возвышен-

ности' Медвежьегор. (Палтега, Великая Губа, 

Космозеро, Шильтя), Кондопож. (Тулгуба), 
Подпорож. (Пидьма) (ПЛГО). 'Лес на подсеке' 

Пудож. (Пяльма) (ПЛГО). 'Низменное место 

между возвышенностями' Медвежьегор. (Кос-
мозеро) (ПЛГО). 'Каменистый верхний слой 

почвы' Подпорож. (КСРГК). Се́льга 'ровная 

местность, равнина' Кондопож. (Лижма) 
(ПЛГО). 'Место сбора людей' Кондо-

пож.(Ладмозеро) (КСРГК). 'Мелкое место, под-

водная каменистая грядя в озере' Медвежьегор. 

(Ламбасручей), Пудож. (Бураково, Мелентьево) 
(КСРГК). 'Гора, возвышенность, обычно порос-

шая лесом' (Кандалакш. (Меркурьев). Се́льга 

'место в лесу' Подпорож. (Заозерье) (ПЛГО). 

Се́льга 'кладбище' Лодейноп. (Надпорожье) 
(КСРГК). 'Скала' Лоух., Беломор. (КСРГК). 

Се́льги 'продолговатая возвышенность, гряда' 

Медвежьегор. (Широкие Поля) (КСРГК). 
Сёльга 'возвышенность' Пудож. (Водлозеро) 

(КСРГК). Сельга́ «cельга, в Олонецкой губер-

нии так называется срубленная часть леса, вы-
жигаемая весною или летом для хлебопаше-

ства… место это прорастает, большей частью 

сосновником… На сельгах этих бывает сочная 

хорошая трава, и поэтому тут лучшие выгоны 
для пасущегося скота» (Бурнашев). «Се́льга́ 

лес, употребляется в названиях деревень Клен-

сельга, Ревсельга, Еремина сельга» Олон. (Доп. 
Опыт). 'Высокое пахотное место в лесу' (Олон.) 

(Опыт). Сельга́ 'поседа, росчисть, огнище, 

чищова, кулига' (Олон.) (Даль). Се́льга 'возвы-

шенное ровное место' Заонежье (Певин). 
Се́льга 'продолговатая возвышенность, покры-

тая лесом' в Петрозаводском, Пудож., Каргоп. 

уездах. «В Олонецкой губернии, стране озер и 
болот, такие возвышенности всегда играли 

большую роль, на них селился олончанин и по-

селки свои именовал, прибавляя к тому или 
другому слову, характеризующему поселок с 

какой-либо стороны, слово сельга, а в восточ-

ной половине губернии местами шалга: таким 

образом получились Педасельга, Кленсельга, 
Еремина Сельга, Кяпесельга, Курсельга, 

Ужесельга, Мяндусельга, Ежесельга и т.п. 

сельга. Не мало селений, которые зовутся про-
сто сельгой; на таких возвышенностях прихо-

дилось делать подсеки, почему название сельга 

иногда обозначает место, расчищенное ради 
посева хлеба. На оз. Купецком тем же именем 

зовется мелкое место, каменная гряда под во-

дой; в Заонежье скалы зовутся кряжевой сель-

гой» (Куликовский). Сёльга, сёлга Пудож. 
(Куликовский). 

Как топоформант в составе топонимов 

се́льга имеет ширкокое распространение в 
Обонежье: Ва́йнасельга 'место' Кондоп. (Тул-

губа) (ПЛГО), Нимсельга 'пожня', Пурасельга 

'пожня', Габсельга 'пожня' Пудож. (Гакукса) 

(ПЛГО). Кивесельга 'деревня' Вытегор. (Каза-
ково), Сельга 'деревня' Вытегор. (Мегра), Па-

сельга 'возвышенность' Вытегор. (Ольхово) 

(ПЛГО). Куксе́льга Пудож. (Гакукса) (ПЛГО), 
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Ки́весельга Пудож. (Каршево) (ПЛГО). Пяде-

сельга, Ужесельга, Маленькая Сележка Пу-

дож. (Авдеево) (ПЛГО). Гамасельга, Нутрян-

сельга, Яугансельга Пудож. (Песчаное) 

(ПЛГО). Косельга, Копсельга, Годосельга 

Подпорож. (Шустручей) (ПЛГО). Орсельга 

Подпорож. (Курпово) (ПЛГО). Казачья 

Сельга, Нижняя Сельга, Лисья Сельга Под-
порож. (Пидьма) (ПЛГО). Сельгозеро Подпо-

рож. (Заозерье) (ПЛГО). Ревсельга 'деревня', 

Пяжева Сельга 'деревня', Курсельга 'деревня' 
(Прионеж.) (ПЛГО). Ки́весельга 'пожня', 

Ку́ксельга 'пожня' Пудож. (Каршево) (ПЛГО). 

Ерошкина Сельга 'пожня', Ужесельга 'пожня' 

(Прионеж.) (ПЛГО). Парсельга, Ямсельга, 
Михневая Сельга Кондоп. (Колгостров) 

(ПЛГО). Вайнасельга, Тютесельга Кондоп. 

(Тулгуба) (ПЛГО). Паласельга 'деревня' Кон-
доп. (Лижма) (ПЛГО). Сельга 'деревня' Медве-

жьегор. (Вырозеро, Сенная Губа) (ПЛГО). Лу-

босе́льга 'пожня' Медвежьегор. (Сенная Губа) 

(ПЛГО). Красная Сельга 'пожня' Медвежьегор. 
(Великая Нива) (ПЛГО). Большая Сельга, Ма-

лая Сельга, Вартосельга, Кяснасельга, Ка-

латсельга Олон. (Мамонтова, 1982). Долгая 
Се́льга  'пожня' Медвежьегор. (Космозеро) 

(ПЛГО). 

Слово селга впервые зафиксировано у 
И.И. Срезневского под 1391 г. Все исследова-

тели рассматривают это слово как заимствова-

ние из прибалтийско-финских языков: кар. 

šelkä, selgä, ливв. selgu 'спина, хребет; горный 
кряж, скала, жерди в заборе, коньковый брус, 

матица; балка; часть граблей, задняя часть че-

ренка лопаты, обух топора'; люд. šel’g 'скала, 
открытое водное пространство в озере; пото-

лочная балка'; вепс. sel’g, süŭg 'спина, тетива 

рыболовной сети'. Авторы SKES счиатают, что 
это заимствование из ливв., люд., вепс. диалек-

тов. Я.К. Грот, Н.Ф. Лесков предлагают фин. 

selkä 'спина, хребет'. Ср. также кар. selgä 'кряж, 

возвышенность, холм, гора' (ПФГЛК, 86). 
Слово сéльга 'кладбище' Лодейноп. (Надпоро-

жье) (КСРГК) также, вероятно, относится сюда 

же. Трудно сказать, связана ли с этим гнездом 
лексема селю́ги 'кладбище', отмеченная в Пу-

дожском районе (КСРГК). 

  

Се́льга (II) 'одна из трех жердей, к ко-

торым прикрепляется тарья в рыболовном зако-
ле' Арх., Онеж., Кем., Кольск., Мезен. (Подвы-

соцкий, 46). 

А. Подвысоцкий подробно объясняет 
устройство рыболовного закола: «К подседным 

(sic) кольям привязываются три жерди, называ-

емые: ви́сельга или сельга, ча́шельга, шалга» 

(Подвысоцкий, 46).  Исходя из этого, можно 
предположить прямую связь с прибалтийско-

финскими источниками. 

  

Се́льга (III) 'поперечная палка граблей, 

на которую насаживаются зубья' Пудож. (Га-
кукса, Каршево), Вытегор. (Ольхово, Гуляево) 

(ПЛГО). 'Жердь, тонкое бревно' (Гильфердинг).  

Восходитк вепс. sel’g 'колодка граблей' 
(СВЯ, 534).  

  

Сельга (IV) 'ветви пихт, сосен' – Сельгу 

рубишь, пихтовник. Параб. Том. (СРГС).  

Вероятно, в данном случае перед нами 
гетерогенный омоним.  

  

Се́льго – Не ходи туды, там сельго Пу-

дож. (Авдеево) (КСРГК).  

Не ясно, связано ли это слово с преды-
дущим гнездом.  

  

Сельзь 'снежный наст' Пинеж. (Кев-

рола) (Симина). Се́льзя 'гололед, гололедица; 

ледяная корка, наледь на земле, снегу и т.п.' 
Арх. На снегу иногод така корочка замерзнет, 

сельзя называется, по сельзе ходить можно. 

Арх. (СРНГ, 37, 139).  

Не ясно, ср., однако, фин. silo, sileä 'ров-

ный (о земле, льде, коре деревьев', фин. диал. 

юго-вост. 'скольский, покрытый льдом (о до-

роге)' (SKES, 124).  

  

Сельзя́к 'высохшее,гнилое дерево' Пи-

неж. (Кобелево, Веркола) (Симина). Сельзя́к 

'высохшее или гнилое дерево' Пинеж. Арх., 

1960 (СРНГ, 37, 139).  

Не понятно, связано ли с коми сила 'де-

рево, поваленное и сломанное бурей; лежачее 

деревов лесу, колода' (ССКЗД, 336).   

  

Се́льми: - Уста'вить се́льми 'при-

стально смотреть' Дубён. (Кайбичево) (СРГМ, 

2002, 37). 

Лексему се́льми можно сопоставить с 
эрз. сельме 'глаз' (ЭРС, 578), мокш. śelmĕ 'глаз' 

(SKES, 1027). 

  

Селя́ва 'малек рыбы' Борович. 

Селя́вина 'то же' Борович. Селя́вка 'то же' Бо-
рович. (НОС). Се́лява 'небольшая рыбка, похо-

жая на ряпушку' Пск., Даль. Новг., Волог., Во-

рон., Дон. Азов., Черномор. 'Разновидность 
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рыбы уклейки' Пск. (Даль). Новг., Волж.(СРНГ, 
37, 141).  

Севоле́ток 'малолеток, маленький ребе-

нок' Черепов. Новг., 1910. 'Малек щуки, щуре-

нок' Череп. Новг., 1922. Калин. (СРНГ, 37, 106).  

  

Селя́куши 'муравьи' Новг., Крестец. 

(НОС).  

Вероятно, связано с сикля́ха (см.).  

  

Се́мать 'уметь, соображать': - Не се-
мали шыть штаны-те. Сыктывд. (Нювчим) 

(Сергеенко, 1968, 135).  

Ср. коми сяммыны 'уметь, суметь, 

научиться' (ССКЗД, 362). См. также Сергеенко, 
1968, 135.  

  

Сё́мга «довольно крупная северная 

хищная рыба семейства лососевых с черными 

пятнами на серебристо-блестящих боках, с 
вкусным жирным мясом розового цвета». 

Сё́мга 'рыба' Пинеж. (Кеврола, Похурово, Под-

рядье, Церкова Гора) (Симина). Терск. 
(КСРГК). Сё́межка 'семга' Терск. (СРГК, 6, 54). 

Сё́межка 'небольшая семга' Терск. (Кузрека) 

(Меркурьев, 1979, 142). Сё́мужный 'предназна-
ченный для ловли сёмги (о неводе)' Терск. 

(КСРГК). Си́межка 'небольшая семга' Кем. 

(Поньгома) (КСРГК).  

Ср. др.-русск. семга (около 1625 г.), 
семъжина 'мясо семги' 1563 г. (Срезневский, 3, 

332), при укр. сьомга, белорусск. сёмга, болг. 

сьомга, сербохорв. сёмга, польск. sienga. С.Я. 
Черных полагает, что «не исключено (но еще не 

доказано), что свое название семга получила 

(на Севере) в период икрометания, когда она 
входит из моря в устье рек, беспокойно и тороп-

ливо отыскивая удобные места для нереста, вы-

соко подпрыгивая над водой, когда встречает 

на пути препятствие». Он предлагает сопоста-
вить с севернорусск. сёмать «суетиться без 

толку», «егозить», «быть в нерешимости», «ко-

лебаться» (Черных, 1995; Даль, 4, 157). Я. Ка-
лима с большим сомнением возводит к фин. 

tonko, род. п. tongon 'вид мелкого лосося' 

(Kalima, 1919, 216), при том, что фин. sonka 

'семга', вепс. somg 'то же' заимствовано из рус-
ского (Kalima, 1919, 216). Также вряд ли может 

быть связано с турец. semek 'рыба' (Matzenauer, 

LF 19, 249). См. также Фасмер, 3, 598. 

  

Се́межи́ть 'моросить (о дожде)' Кондоп. 

(КСРГК).  

Связано с си́мандать (см.)  

  

Семенды́ра 'минога' Пинеж. (Кучкас, 
Засурье, Богатка) (Симина).  

Не ясно.  

  

Сенду́ха Сенду́ха  'открытое место на 

свежем воздухе': - Спать на сендухе, как под 
открытым небом. Пинеж. (Богатка, Кеврола, 

Ура, Сульца, Еркино) (симина). Се́ндух 'не за-

нятое строениями, лесом, пустое место; пу-

стырь. Илим. Иркут., 1969 (СРНГ, 37, 163). 
Камч., 1810. Сендук 'то же' Камч., 1810. На 

се́ндухе (ночевать, спать) 'на пустом (расчи-

щенном из-под костра) месте под открытым не-
бом, у костра (ночевать, спать' Пинеж. Арх., 

1960 (СРНГ, 37, 163). «Чистое место в лесу» 

Сольвыч. Волог., Попов, 1912 (СРНГ, 37, 163). 
Се́ндух 'костер, около которого ночуют охот-

ники, заблудившиеся' Жигал. Иркут., 1963 

(СРНГ, 37 163). Сендух 'ночевка под открытым 

небом у костра' Катанг. Иркут., 1981. Се́ндуха 

'то же, что сендух': - Сендуха – чистое место не 

под крышей, не под лесом, на сендухе ночевать 

приходилось. Пинеж. Арх., 1962. Иркут., 1968. 
На се́ндухе (ночевать, спать) 'на пустом (расчи-

щенном из-под костра) месте, под открытым 

небом, у костра (ночевать, спать)' Пинеж. Арх., 

1962, Новосиб., Иркут., Камч. Се́ндух 'откры-
тая, равнинная тундра' Верхоян. Якут., 1913. 

Индигирка Якут., Сев.-вост. Сиб. 'Суша' Р. Ин-

дигирка, Якут., Биркенгоф, 1928. Се́ндушный 

'в суеверных представлениях – леший' Инди-

гирка Якут., 1928.  

«У русскоустьинцев (русского населе-
ния в дельте р. Индигирки) есть такое понятие, 

как «сендуха» (как считают сами русскоусть-

инцы, от словосочетания «сенный дух» или 

«дух-сосед»); это слово употребляется в очень 
широком смысле – им обозначается суша, род-

ная природа – словом, вся тундра А тундра — 

кормилица, и поэтому отношение у русскоусть-
инцев к ней особенное На сендухе (в тундре) 

нельзя кричать, громко смеяться, а будучи в 

пути. при остановках, полагается обязателъно 
«кормить» огонь и оставлять («дарить») при-

роде на память о себе лоскутки тканей. «Где че-

ловек огонек топил, где чаек попил, то место 

три года радуется», говорили старики. Точно 
такие же обычаи существовали и у ламутов 

(эвенов). Места постоянной охоты или марш-

рут оленьих стад у них считались родным до-
мом, поэтому они угощали и «кормили» огонь 

костра. Эти места носили название «ынъын 
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туур», что означает «мать-земля-родина» (Бе-
лянская, 49).  

При первичном ареале в пинежских го-

ворах, вполне возможно сопоставить с дан-

ными коми языка, ср. коми сынöд 'марь, марево', 
'воздух', 'дым' (КЭСКЯ, 268). 

  

Се́нино ухо 'съедобный гриб, напоми-

нающий рыжик' Шекс. (СРГК, 6, 59).   

Cр. фин., кар., sieni 'гриб', вепс. seń 'гриб 
пластинчатый' (SKES, 1008).  

  

Сень 'рыбьи внутренности, потроха' 

Пудож. (Римское), Терск. (Чаваньга) (ПЛГО; 

КСРГК). Се́нье 'то же, что сень' Медвежьегор. 
(Шильтя) (ПЛГО). Сенё́к 'печень налима и дру-

гой рыбы' Пудож. (ПЛГО). «Зобок налима» Пу-

дож. (Куликовский). «Желудок семги» Канда-
лакш. (Меркурьев). «Желудок сига» Пудож. 

(Потахина; КСРНГ). «Часть внутренностей у 

животных или рыб» Ср. Урал (КСРНГ). Сенё́к 
'то же, что сень' Колыван. Новосиб. (КСРНГ). 

'Селезенка' Костром. (Ткаченко, РДЭ, 1991, 37). 

Ишим. Тобол. (Арконов). Соликам. Перм. (Бе-

ляева). Синё́к 'сердце' Соликам. Перм. (Второе 
Доп). Сеньки́ «потроха налима»: - Пирог с 

сеньками славится своим вкусом. Грязов. (Ди-

лакторский). «Молоки налима» Нерч. Иркут. 
(КСРНГ). 'Внутренние органы, внутренности 

(человека и животных)' Режев. Свердл., 

(СРГСУ). Костром. (Ткаченко, РДЭ, 1991, 37). 

И.С. Меркурьев полагает, что слово се-

нёк заимствовано из финского языка, ср. фин. 

syän 'сердце' (Меркурьев). Ср. также кар. šeän, 

šiän, siän 'сердце, внутренности' (SKES, 1143), 
при манс. šεm 'сердце, внутренности', коми 

śĕlĕm. Однако, наличие сходного русского диа-

лектного материала заставляет весьма осто-
рожно относиться к неисконной версии. Неко-

торая семантическая диффузия связана с лекси-

кографическим описанием материала. Так, 

например, в СРГСУ представлено слово сенё́к 
«часть внутренностей (селезенка, поджелудоч-

ная железа, печень, желчный пузырь) у живот-

ных или рыб» при иллюстрации: - У налима се-
нёк большой, литературно – селезенка. Коптел. 

Свердл. Однако толкование, данное информан-

том, следует рассматривать в контексте диа-
лектной семантики, речь идет о печени налима, 

которая употребляется в пищу и поэтому имеет 

традицию номинации в говорах с различной 

лексической манифестацией. Костромские дан-

ные О.Б. Ткаченко рассматривает, как мерян-
ский субстрат (Ткаченко, РДЭ, 191, 37). Коми 

сень 'рыбья печень' результат русского влияния 

(КЭСКЯ, Доп., 39). См. Аникин, 1997, 512. На 

наш взгляд, слово сень соотносится со словом 
ксень семантически и ареально, что свидетель-

ствует о его вторичности. Ср. следующие дан-

ные: Ксень 'печень рыбы' Пудож. (Челмужи) 
(Куликовский). «Печень налима» Алт., 1859. 

Том. Тобол. (СРНГ, 15, 373). «Жир налима, счи-

тающийся лакомством» Тобол., 1911-1920 
(СРНГ, 15, 373). 'Рыбьи внутренности, потроха' 

Кольск. Арх., Том. (СРНГ, 15, 373). Ксе́нье 'ры-

бьи внутренности, потроха' Медвежьегор. 

(Сенная Губа, Шуньга, Челмужи), Прионеж. 
(Суйсарь) (ПЛГО). Ксеньё́ 'рыбьи внутренно-

сти, потроха' Кольск. Арх. (СРНГ, 15, 373). 

Ксе́нья 'рыбьи внутренности, потроха' Медве-
жьегор. (Великая Губа, Загубье, Палтега, Тол-

вуя), Кондоп. (Тулгуба, Колгостров) (ПЛГО). 

Ксенё́к 'печень рыбы' Пудож. (Челмужи) (Ку-

ликовский; СРНГ, 15, 372). Ср. польск. ksieniec 
'рыбьи внутренности, продолговатая печень 

щуки' (Фасмер, 2, 393). В ЭССЯ данная единица 

не рассматривается, хотя фиксируется на запад-
нославянской почве: др.-чеш. ksenec 'детеныши 

земноводных, рыбьи мальки', польск. ksieniec 

'рыбьи внутренности, продолговатая печень 
щуки' (Фасмер, 2: 393), а также в белорусском 

языке: ксень «страўнiк у шчупака» (ЭСБМ, 5: 

141). Скорее всего, контаминационное взаимо-

действие прибалтийско-финских данных 
(см.выше) и русских (ксень) привело к образо-

ванию варианта без [к], что обусловлено специ-

фикой фонетической системы севернорусских 
говоров, в которых, видимо, на определенном 

этапе их развития, позиция первого согласного, 

в слоге при наличии двух согласных + гласная, 
являлась слабой, так же как и в прибалтийско-

финских языках. 

  

Се́ньга. (I) См. Ся́ньга.  

 

Сеньга́ (II) 'рыба синец' Дон. (СРНГ, 37, 
178). 'Небольшая рыба' Новоторж. Пск. (СРНГ, 

37, 178). Синьга́ 'плотва' Сарат., Поволжск. 

(Фасмер, 3, 602). 

М. Фасмер возводит эти данные к морд. 

мокш. śeńi, при фин. säynäs 'язь' (Фасмер, 

3,  626). 

  

Се́пик 'хлеб из непросеянной пшенич-
ной муки' Причудье (Мехикоорма) (Мюркхейн, 

1973, 3). Грубый хлеб из пшеницы' Петерб.  
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Ср. эст. sepik 'то же' (Мюркхейн, 1973, 
3). М. Фасмер учитывает возможность через 

прибалт.-нем. Seppik 'хлеб из пшеничной муки 

грубого помола, испеченный на дрожжах' 

(Фасмер, 3, 603; Kiparsky, 1936, 68). 

  

Сера́к 'окунь' Крестец. Новг. (НОС).   

Вероятно образование, мотивированное 

цветом.  

  

Се́рга 'большая прорубь для полоска-
ния белья' Вашк. (КСРГК). Серьг 'прорубь, че-

рез которую поднимают рыболовную снасть': - 

Из серьга тянет мережу. Вашк. (КСРГК).  

Вероятно, связано с прибалтийско-фин-
скими данными, ср. фин. särkeä 'разломать лед' 

(ФРС, 614), фин. särö 'щель, трещина' (ФРС, 

616). Менее вероятна связь с ливв. sordim 'про-
рубь для подледного лова' (СКЯМ, 341).   

  

Сердца́, сердцо́вки 'дождевые черви' 

Каргоп. (Ряговская вол.) (Куликовский, 106). 

См. также: СРНГ, 37, 194, 195.  

Является переосмыслением при первич-

ном ся́рты (см.).  

  

Се́рега «лента из бересты длиной до 2 

м»: - Серега узкая, на лапоть шесть, а ступень 
с восьми. Лодейноп. (СРГК, 6, 67).  

Несмотря на сходство семантики с 

са́рга (I) (см.), более вероятно сопоставление с 
вепс. särahtez, särähtez, särez 'лучина' (СВЯ, 

537,  538).  

  

Се́рейдать 'моросить (о дожде)' Медве-

жьегор. (КСРГК; СРГК, 6, 70).  

Вероятно сопоставляется с прибалтий-

ско-финскими источниками, ср. вепс. säreita, 

säraita 'дрожать' (СВЯ, 538). Фонетически 

очень близко ся́рандать (см.), однако семанти-
чески си́мандать (см.).  

  

Серета́ 'непоседа': - Если человек тре-

пач, то вертоголовый, а еслиему на месте не 
сидится, серета'. Тихв. (СРГК, 6, 70).  

Не ясно, ср. вепс. čeret’t’ä 'чистить, при-

бирать в доме', 'нахлестать' (СВЯ, 57).  

  

Сермя́г 'мордовский суконный кафтан' 
Нижегор., 1852 (СРНГ, 37, 215). Сермя́нка 

'шуба, крытая грубым домотканым сукном' Пи-

неж. Арх., 1877 (СРНГ, 37, 216). 

Ср. укр. сермяга, белорусск. сермяга, 
др.-русск. сермяга XVI в. (Срезневский, 3, 340), 

польск. siermięga 'грубая ткань'. Нельзя гово-

рить о происхождении славянского слова из 

морд. эрз. sirmaga 'летний полотняный кафтан' 
(Преображенский, 2, 280; Даль, 4, 138), по-

скольку последнее заимствовано из русского 

(Фасмер, 3, 609). 

  

Серта́ть 'переступать с ноги на ногу от 
долгого стояния, переминаться' Бежецк. Твер. 

(Опыт). Сё́ртать 'ходить, шляться взад-вперед 

без дела' Зап. (Даль). Се́ртать 'ждать' Вытегор., 

Пудож. Олон. (Поляков, 1871). Серта́ть ' то же' 
Вытегор. Волог., Амосов, 1970 (СРНГ, 37, 222). 

Посе́ртать 'подождать' Вытегор., Пудож. Олон., 

1871 (СРНГ, 30, 152). Посе́ртить 'подождать' 
Вытегор. Волог., 1970 (СРНГ, 30, 152). 

Трудно сказать, следует ли сопостав-

лять с прибалтийско-финскими данными, ср. 
sird’üuta 'двигать, передвигать', sir’et’i 'рядом 

друг с другом' (СВЯ, 513), кар. siirdäydyä, 

šiirdäydyö 'отодвигаться; передвигаться' 

(ССКГК, 559). 

  

Се́рьга 'глухое место в лесу' Медвежье-

гор. (СРГК, 6, 74). 

Вероятно, преобразование от се́льга (I) 

(см.). 

  

Се́рьги «мясистый нарост на голове у 

петуха в виде висячей складки' Чудов., Бокси-

тогор. (СРГК, 6, 74). 

Вероятно, связано с общерусским 
се́рьги 'мясистые отростки у петуха и курицы 

под шеей' (БАС). Не следует сопоставлять с 

вепсскими данными, см. Ша́глы (I). 

  

Сестрени́ка 'красная смородина' Под-
порож. (Заозерье, Корба, Курпово, Пидьма, Со-

гиницы, Ульино, Усланка, Шеменичи, Яндеба), 

Кондопож. (Тулгуба, Кулмукса), Прионеж. (За-
озерье), Лодейноп. (Тененичи, Янгиничи, Имо-

ченицы) (ПЛГО). Петрозав. (Косалма) (Кули-

ковский, 1899). Сестряни́ка 'красная смороди-
на' Подпорож. (Шустручей) (ПЛГО). 

Сестря́ника 'красная смородина' Подпорож. 

(Усланка) (ПЛГО). Сестрени́ца 'красная смо-

родина' Прионеж. (Ладва, Лехнаволок), Подпо-
рож. (Юксовичи, Важины, Корпа, Ульино, 

Усланка, Шеменичи) (ПЛГО). Лодейноп. Олон. 

(Опыт). Петрозав., Заонежье (Куликовский). 
Сестре́ница 'красная смородина' Подпорож. 

(Яровщина), Лодейноп. (Акулова гора, Алехов-

щина, Коковичи, Кяргино, Пирозеро, Тене-
ничи), Тихв. (Куневичи, Новинка, Пльдеж 

гора), Бокситогор. (Бочево, Мозолево), Любыт. 
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(ПЛГО). Тихв. Новг. (Второе Доп.). Сест-

рени́ця 'красная смородина' Вытегор. (Фили-

монов). Сестрени́цы 'красная смородина' 

Волх. (Рыбежно) (ПЛГО). Се́стреница 'красная 

смородина' Любыт. (ПЛГО). Се́стренница 

'красная смородина' Любыт. (Подберезье) 

(КСРГК). Сестре́ница «ягода красной сморо-

дины» Тихв. (НОС, 10, 48). Сестряни́ца 'крас-
ная смородина' Вытегор. (Мегра, Бараново), 

Подпорож. (Мятусово) (КСРГК). Сестри́ница 

'красная смородина' Тихв. (Пяхта) (Бархатова; 
КСРНГ). Сестре́нцы 'красная смородина' Тихв. 

(КСРГК). Сестри́нцы 'красная смородина' 

Тихв. (КСРГК). Сестря́нка 'красная смороди-

на' Бабаев. (Хорино), Вытегор. (Ивачево, Моро-
зово) (КСРГК). Сестря́нки 'красная смородина' 

Бабаев. (Верхний Конец) (КСРГК). Сестрёнка 

'красная смородина' Бабаев. (КСРГК). 
Сестре́нь 'красная смородина' Тихв. (Пяхта, 

Сукса) (ПЛГО). 

В словаре В.И. Даля сестряника (без 

удар.) дано с пометой Новг. (Даль). Я. Калима 
полагает, что в данном случае вепсское заим-

ствование – вепс. s'estr'ikaine 'красная смороди-

на', при фин. siestsra, siesteri, фин. диал. юго-
вост. siesterläinen, фин. диал. юго-зап. sies-

tarain, siestarainen, люд. sestroi, эст. sõstar 

(Kalima, 1915, 216, 217). По ареалу и по сход-
ству формы и семантики слова в русских гово-

рах следует вслед за Я. Калимой отдать предпо-

чтение вепсской этимологии. SKES полагает, 

что кроме вепсской речь может идти и о люди-
ковской этимологии. Ср. также сходные финно-

угорские данные: люд. sestroi 'красная сморо-

дина', при эст. sõstar, морд. эрзя tšukštorov, 
мокш. sukštəru 'черная смородина', коми setör, 

мар. śepter, suter (SSAP, 3, 174). Из эстонского 

языка слово было заимствовано латышским, ла-
тыш. zusteri, žusteri, zusteres, zustrenes 'смороди-

на' (SKES, 1010). Современные вепсские мате-

риалы – вепс. sestr'ikaine, sestrikäine 'красная 

смородина' (СВЯ, 506) идентичны материалам 
Я. Калимы. Распространение заимствования в 

сфере языкового влияния вепсского языка 

(Подпорожский, Вытегорский, Прионежский, 
Лодейнопольский, Бабаевский р-ны) подтвер-

ждают вепсскую этимологию. Т.А. Боброва, 

вряд ли оправданно, выводит лексему сестре-

ника из конкретного гидронима – реки Сестры 
(Боброва, 1970, 131). 

 

Сеюда́вка 'мелкая рыба, малек' Каргоп. 

(Нокола) Арх. (ПЛГО). Сегода́вка 'маленькая 

рыбка, вышедшая из икринки в нынешнем году, 
малек' Усть-Кубин. Волог., 1939-1941 (СРНГ, 

37, 108). 

Преобразование от сего года, ср. се-

года́шний 'относящийся к текущему году; ны-
нешний' Беломор. Арх., 1952 (СРНГ, 37, 108). 

  

Си́байдать 'моросить (о дожде)' Подпо-

рож. (Юксовичи, Шустручей), Вытегор. (Бара-

ново, Ольхово, Казаково, Мегра, Нижняя Вод-
лица, Гневашевская, Мушниковская), Пудож. 

(Шала, Гакукса, Семеново), Кондоп. (Лижма), 

Прионеж. (Ладва, Суйсарь) (ПЛГО). 
Сиба́ндать 'моросить (о дожде)' Вытегор. 

(Мегра) (ПЛГО). 'Идти мелкими шагами, семе-

нить' Вытегор. (КСРГК). Си́бондить 'моросить 
(о дожде)' Вытегор. (Мушниковская) (КСРГК). 

Си́байдать 'идти частыми мелкими шагами, се-

менить (обычно о пожилом человеке)' Кондоп. 

(Лижма) (ПЛГО). Си́байдать 'моросить (о до-
жде)' Кондоп. (Кулмукса, Новинка) (ПЛГО). 

Пудож. (КСРНГ). Си́бандать, сибайдать 'идти 

(о мелком дожде' (Никул. вол., Песчан., Кон-
дужи, Коштуги, Ошта) (Куликовский).   

А.Л. Погодин полагает, что это заим-

ствование из вепсского языка – вепс. *sibaita 

(Погодин, 1904). Я. Калима не включает эти 
данные в перечень прибалтийско-финских за-

имствований, вследствие чего Фасмер говорит 

о неясности происхождения этих вариантов 
(Фасмер, 3, 615). В настоящее время гипотети-

ческий вепсский этимон А.Л. Погодина под-

тверждается фактами живого языка, ср. вепс. 
sibaidĭitta, sivaidĭitab vimhda 'дождь накрапыва-

ет' (СВЯ, 506). На прибалтийско-финской почве 

вепсское слово, вероятно, соответствует фин. 

sipistä 'шептать, шептаться', эст. sibiseda 'шу-
меть' (SKES, 1036).  

  

Сиби́ль 'рыба уклейка' Азов, 1886. 

Смол., Брян., Курск., Дон. (СРНГ, 37, 264). 

Си́биль 'то же' Южн. (Даль). Сиби́ль 'черно-
морско-азовская проходная сельдь' Доп., 1929. 

'Рыба голавль' Стародуб. Брян., 1972. 'Рыба са-

лака' Трубч. Брян., 1957. 'Молодая, недавно вы-
шедшая из икринки рыбка, малек' Брян. Орл., 

1904 (СРНГ, 37, 264). 'Мелкая рыбешка' Орл. 

(Даль).  

Ср. татар. җилембалык уклейка' (Ганиев, 

2004, 459). Ср. Селя́ва.  

  

Си́бондуша 'человек с семенящей по-

ходкой' Вытегор. (СРГК, 6, 84).   



 

733 

 

 

 

Образовано на русской почве от 
сиба́ндать.  

  

Си́булька 'сорт яблок' Причудье (Ме-

хикоорма) (Мюркхейн, 1973, 3).  

Ср. эст. sibulõun 'то же'.  

  

Си́ва 'тонкая нить, используемая при 
ловле рыбы' Пудож. (СРГК, 6, 84).   

Явно соотносится с си́ма (I) (см.).  

  

Сива́н 'рыба, похожая на налима' Тихв. 

(НОС, 10, 52). 

Не ясно. 

  

Сиг. См. Сик.  

  

Сигаре́тка 'малек сига, вышедший из 

икринки в нынешнем году' Борович. и смежн. 
Новг., нач. XX (СРНГ, 37, 277).  

Преобразование от сеголетка.  

  

Сигосте́ка 'аркан для оленя' Кем. 

(СРГК, 6, 86).  

Вероятно является варинтом к чи́ва-

стега (см.), ср. также тивоси́га.  

  

Си́дала 'мошка' Каргоп. Олон. (Кули-

ковский) Сидалу́ха 'то же' Каргоп. Олон. (Ку-
ликовский). Сидола́ 'мошкара' Плесецк. 

(КСРГК).  

Вероятно, связано с чигала (см.).  

  

Си́дор 'северный вечер' Медвежьегор. 
(КСРГК, 6, 88). Сидо́риха 'то же' Вытегор. 

(СРГК, 6, 88). Си́дор 'то же' Пудож. (Песчанск.) 

(Куликовский).  

Не ясно. Вероятно можно рассматри-

вать как преобразование на основе сивер > 

*сиер > сидор. См. Фасмер, 3, 619.  

  

Сизюм деканов 'семьдесят (70)' Влад., 
1870 (КСРНГ).  

Из языка офеней, ср. морд. эрз. сизьге-

мень 'семьдесят' (ЭРС, 585).  

  

Сик 'рыба сиг', сики́ 'сиги' Пинеж. 
(Нюхча) (Симина). Сиг 'рыба' Помор. (Подвы-

соцкий, 156). Сиго́вушка 'сиг в возрасте од-

ного года' Подпорож. (Пертозеро) (КСРГК), 

Сигови́к 'икра сига' Медвежьегор. (Федотово) 
(КСРГК). 'Молодь сига' Беломор. (КСРГК). 

'Сеть для ловли сигов' Кем., Мезен. (Подвысоц-

кий, 156), Кандалакш., Терск. (Варзуга) 
(КСРГК). Сиго́вина 'мясо сига' Волх. (КСРГК). 

Си́говица 'сеть для ловли сигов' Пудож. 

(КСРГК). Сиго́вец 'пирог из сига' Терск. 
(КСРГК). Сиго́вка 'залив в водоеме, где много 

сигов' Кандалкш. (Ковда) (КСРГК). Сиго́вник 
'ставная рыболовная снасть' Онеж. (КСРГК). 

Сижо́к 'небольшой сиг' Кем., Вытегор. (ПЛГО). 

Сег 'рыба сиг' Вытегор., Медвежьегор. (СРГК, 

6, 45). 

Восходит к прибалтийско-финским ис-

точникам, ср. фин. siika, кар. siiga, šiiga, ливв. 

siigu, люд. šīg, sīg, вепс. sīg, водск. sīga, эст. siig 
'рыба сиг'. Причем коми sig из русских говоров, 

а латыш. sīg из эстонских или ливских источни-

ков (SKES, 1013). 

  

Си́ка 'свинья' Галич. Костром (Опыт, 
202; СРНГ, 37, 299). См. также Приемышева, 

2,  620. 

В.И. Даль приводит в качестве этимона 
- чухонск, сига (Даль, 4). Я. Калима рассматри-

вает это слово как результат прибалтийско-

финского влияния, сопоставляя с фин. sika, 

вепс. siga, не упуская из виду тверские данные 
(Kalima, 1915, 217), см. Жи́жка. Тверские дан-

ные восходит к кар. šiga (SKES, 1022). Хотя 

имеется версия об арготической основе слова 
сика, которое по своей сути диалектным не яв-

ляется (Попов, 1955, 18). 

  

Сика́ха 'муравей' Холм. Пск., 1916. 

Пск., Новг., Калин. Латв. ССР (СРНГ, 37, 300). 
Сика́ха 'муравей' Волот., Окулов. Борович., Ба-

тец., Валд., Любыт., Маловиш., Марев., Мол-

вот., Мошен., Новг., Парфин., Поддор., Солец., 
Старорусск., Хвойнин., Холм., Шимск. (НОС). 

Сикачи́ 'муравьи' Пестов.,  Солец., Мошен., 

Маловиш. (НОС). Сика́ш 'муравей' Солец. 

Новг. (НОС). Сика́ш 'муравей' Ильмень Новг., 
1949. Новг. Ленингр., Калин., Яросл. (СРНГ, 37, 

300). Сика́шки 'муравьи' Старорусск. Новг., 

1946-1950 СРНГ, 37, 300). Сику́н 'муравей' 
Моск., 1947. Калин., Новг. Сикуне́ц 'муравей' 

Моск., 1968. Калин., Яросл. (СРНГ, 37, 302) Со-

лец. Новг. (НОС). Си́куш 'муравей'  Пестов. 

(НОС). Си́киш, се́киш 'муравей' Новг., Волог., 
1920 (СРНГ, 37, 300). Ся́куш 'муравей' Новг.,  

Демян., Шимск. (НОС). 

На прибалтийско-финской почве 
наименования муравья также мотивированы 

корнем со сходным значением, фин. kusi 'моча', 

ср. фин. kusiainen 'муравей', эст. kusikas 'мура-
вей' (SKES, 248). См. Сикля́ха.  

  

Си́кла (I) «укатанное, притоптанное 

поле после посева» Подпорож. (СРГК, 6, 90).   
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Явно связано с вепс. sikлoim 'полоса 
попя, охватываемая при ручном севе за один 

проход' (СВЯ, 511).  

  

Си́кла (II) 'рыба голец' Зап., 1927. Смол. 

'Рыба уклейка' Калин., 1971. 'Рыба щиповка' 
Верхн. Волга, 1870. 'Рыба минога' Смол., 1930. 

Си́кля 'мелкая рыбка' Дон. (СРНГ, 37, 300).  

Вероятно, следует рассматривать в 

связи с сикля́ха (см. ниже).  

  

Сикля́ха 'муравей' Опоч., Великолукск. 

Пск., 1852. Пск., Эст. ССР, Латв. ССР, Лит. ССР, 

Петрогр., Калин., Волог., Яросл. Ростов. Яросл. 

(СРНГ, 37, 301).  

Г.П. Клепикова отмечает, что невоз-

можность надежной этимологизации таких 

названий на славянской почве приводит иссле-
дователей к выводу, что в данном случае речь 

идет о заимствовании из балтийского. Так, Ю.А. 

Лаучюте полагает, что подобные названия, бес-
спорно, связаны с ихтионимами, ср. русск. диал. 

сакла 'уклейка', сикля 'то же' (Лаучюте, 131). 

Следует отметить, что сикля 'какая-то малень-

кая рыбка' Дон. Не имеет этимологической вер-
сии у М. Фасмера (Фасмер, 3, 620). Общим при-

знаком для использования близких названий 

рыб и муравьев, по мнению Ю.А. Лаучюте, яв-
ляется их малые размеры, а в качестве их пер-

воисточника указываются латыш. siks 'малень-

кий, мелкий', sikt 'мельчать, становиться сла-
бым и под.'(Лаучюте, 131). Г.П. Клепикова кон-

статирует, что с балтийской версией в целом 

согласуется география названий с корневой ча-

стью сикл-, при том, что вариант сикляхи за-
фиксирован на крайнем Северо-Западе русской 

языковой территории (Клепикова, 2000, 166-

169). ; не вызывает у нее возражений и возмож-
ная связь с семантически тождественными при-

балтийско-финскими данными, ср. фин. 

kusiainen, вепс. kužiaine, kuz'jāńe, эст. kusikas 

'муравей', в основе номинации которого лежит 
kusi, kuzi 'моча' (SKES, 248).  

  

Сикт «группа расположенных отдельно, 

но в близком между собою расстоянии кре-

стьянских домов. Из нескольких групп, имею-
щих каждое особое название, состоят многие 

зырянские селения в Запечорском крае» Мезен. 

Арх. (Подвысоцкий, 156).  

Из коми śik, śikt 'маленькая деревня' 

(Kalima, 1927, 37; Setälä, FUF 2, 267).  

  

Сиктерме 'качалка' Чуваш. (Мышкин, 
1977).  

Ср. чуваш. сиктерме 'качалка' (Мышкин, 

1977).  

  

Сикы́с «тетива у мережи на р. Печоре» 
Запечор. (Подвысоцкий, 156). 

А. Подвысоцкий делает ремарку – 

«слово зырянское», не приводя этимона. 

  

Силу́шка 'мелкая рыба' Пудож. (Шол-
тама) (Куликовский).  

Ср. коми сёл 'дранка, колотые тонкие 

дощечки из лиственницы (из них делают 

верши)' (ССКЗД, 333).  

  

Сим 'медовый напиток' Чуваш. (Мышкин, 

1977).  

Ср. чуваш. сим 'медовый напиток'.  

  

Си́ма (I) 'тонкая веревочка, тетива в ры-
боловной снасти' Сольвыч. (Качем) Волог., 

1912 (Тр. МДК, 11). «Тонкая веревочка, леска с 

помощью которой горло мережи привязыва-
ется к обручу» Беломор. (Шижня) (Воронова, 

1968; КСРНГ). «Шнур донного перемета» Зао-

нежье (Логинов, 1993, 47). 'Центральная леска, 

веревка перемета' Вытегор. (КСРГК). «Тонкая 
веревка, употребляемая в рыболовных снаря-

дах» Р. Кама (Бурнашев). 'Рыболовная снасть' 

Вытегор. (КСРГК). Погодою оторвало симу от 
кубасов. Олон. (Опыт). 'Тонкая веревочка, бе-

чевка (часто в охотничьих ловушках для приве-

дения их в готовность)' Нижнетавд., Махн., Ту-

рин. Свердл. (СРГСУ). «Длинная бечевка, ве-
ревка, привязываемая к колоколу» Повен. (Ку-

ликовский). Сима́ Нижнетурин. Свердл. (Мат-

веев, 1959, 17). Си́ма «нитка, составляющая 
принадлежность при весьма многих ловушках» 

Тобол. (Патканов, Зобнин). Сиб. (Селищев, 

1921). «Бечевка» Перм. (Зеленин, 1914). «Тон-
кие веревочки (нити) у рыболовной снасти, ко-

торые дают знать звоном колокольчика, к кото-

рому они привязаны, о появлении рыбы» Р. 

Урал (Михеева; Малеча, 4, 75). Сима́ 'силок на 
птиц' Ирбит. Свердл. (СРГСУ). Си́ма 'палочка, 

настораживающая силок' Петрозав. (Куликов-

ский). Сима́ 'ружье, настороженное на лося или 
медведя' Чусов. Перм. (Матвеев, 1959, 17). 

Си́мка «веревка, на которую привязывают ка-

мень яруса и кубас» Кем. (Нюхча) Арх. (Алек-
сандров, 1910). «Длинная веревка, привязывае-

мая к стоянке голоменного кубаса»: - В мереже 
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симками прикрепляется отверстие горла к со-
ответствующим обручам, чтобы был свобод-

ный вход для рыбы. Беломор. (Дуров, 1929). 

«Так называют веревочки, привязываемые к пе-

реднему горлу мережи и сходящиеся в общую 
горловую веревку» Кем. Арх. (Данилевский, 

1870). 'Тетива в задней части мережи, к которой 

привязывается палка, с помощью которой ее 
вытягивают из воды' Онеж. (Подвысоцкий, 90). 

'Якорная веревка, к которой привязывается 

большой деревянный поплавок' Беломор. (Мак-
симов, 1858). «Тонкая веревочка, которой при-

вязывается поплавок» Краснояр., 1965 

(КСРНГ). Си́мка кубасная 'веревка, при по-

мощи которой поплавок (кубас) прикрепляется 
к якорю' Онеж., Кем., Кольск. (Подвысоцкий, 

90). Беломор. (Дуров, 1929). 'Деревянный по-

плавок' Кем. (Летняя Река) (КСРГК). 'Тонкая 
нить, веревочка, ремешок (часто в охотничьих 

ловушках для приведения их в готовность). 

Петрозав. (Муромля) (Георгиевский, 1896). 

Сузун. Новосиб. (СРГНО). «Тонкий шнурочек» 
Енис. (Кривошапкин, 1865). Забайкалье (Элиа-

сов, 1980). Сев. Урал (Матвеев, 1959, 17). На 

симку лишь бы лось ступил. Серов. Свердл. 
(СРГСУ). Зверь задет симку и бревна падают. 

Амур.  (СГПР). Иркут., 1969 (КСРНГ). В пер-

вый зимний осмотр настораживают пасти на 
симку (волос). Верхоян. Якут. (Зензинов, 1913, 

156). 'Нитка' Вытегор. (Ерино) (КСРГК). 'Силок 

на птиц' Серов. Свердл. (СГСУ). 'Ловушка на 

лисиц и зайцев' Забайкалье (Элиасов). 'Гибкий 
прут для укрепления деталей рыболовных сна-

рядов' Зырян. Том. (ССТГ). Си́мка 'тетива ры-

боловной сети' Беломор., Вытегор., Кем., Под-
порож. (СРГК, 6, 93). Сим 'ловушка на лис и 

зайцев': - «Сим делается.. из сухих конских и 

бычьих жил, вынутых из ног и имеющих эла-
стичное свойство пружины. Сим приводится в 

действие двумя железными зубами» (Бурна-

шев). 'Тонкая веревка в сети на птиц' «Тетерева 

слетаются на овес и в то время, как они распо-
ложатся с жадностью клевать, охотник дер-

гает сим, шатер падает и накрывает всех те-

теревей разом.» (Бурнашев). Си́мы 'особые 
нити в рыболовной ловушке' Оренб. (Моисеев, 

1965; КСРНГ), Р. Урал (Малеча, 1975). Сы́ма 

'тонкая бечевка, сторожок в ловушке на зверя' 

Колым. (Богораз, 1901).  

А.Л. Погодин и Я. Калима рассматри-

вают как заимствование из кар. šiima, ливв. si-

ima, при фин. siima 'бечевка, силок' (Погодин, 

1904, 59; Kalima, 1915, 218). Прибалтийско-
финские данные восходят к скандинавским ма-

териалам, ср. др.-сканд. sími 'веревка' (Фасмер, 

3, 622). Авторы SSAP также исходят из прибал-

тийско-финской природы русских диалектных 
данных (SSAP, 3, 176). См. Meckelein, 1913, 63. 

Скандинавские данные лежат в основе саам-

ских, ср. саам. швед. sima 'веревка, трос, канат', 
саам. лул. sii'mā, sii'mō 'веревка, сплетенная из 

корней', саам. норв. sii'bmâ 'леска на удочке, 

причем саам. инар. sijma 'леска на удочке' вос-
ходит к финским источникам (SKES, 1015). Се-

вернорусские материалы, вероятно, следует 

рассматривать в связи с саамскими и прибал-

тийско-финскими. Имеются обширные сибир-
ские данные, см. их анализ: Аникин, 2000, 495. 

См. также: Фасмер, 3, 622; Матвеев, 1959, 17; 

Востриков, 1981, 13. Коми данные могут быть 
результатом севернорусского влияния 

(КЭСК,  255).  

  

Си́ма (II) 'крепостная стена': - Ударь 

палицей, чтобы он перескочил за симу. Арх. 
(Афанасьев; КСРНГ). 

Вероятно, слово связано с влиянием 

вепсского типа, ср. вепс. siĭn 'стена здания' 

(СВЯ, 509), при фин., кар. seinä, люд. šein, sein 
'стена', водск. seinä, эст. sein 'стена'; прибалтий-

ско-финское гнездо балтийского проихожде-

ния, ср. литов. síena, латыш. siêna 'стена'. Саам-
ские данные, саам. лул. seinē, кильд. sein 'стена', 

– из финского (SKES, 990). Несколько смущает 

чередование [м]  [н], но оно вполне возможно.  

  

Сима (III) 'бык' Каргоп. (Томилов, 

1927). Бум-сима [удар.?] 'бык-производитель' 
Каргоп. Арх., 1928 (СРНГ, 3, 275).   

Вероятно, можно сопоставить с финно-

угорскими данными, ср. фин. sonni 'бык', эст. 

sõnn 'бык', 'жеребенок', венг. csina 'жеребенок', 
коми чань 'жеребенок', удм. чуньы 'жеребенок' 

(КЭСКЯ, 301).  

  

Си́мандать 'моросить (о дожде)' Пудож. 

(Семеново, Авдеево, Каршево), Подпорож. 
(Вознесенье) (ПЛГО). Си́майдать 'моросить (о 

дожде)' Медвежьегор. (Шуньга) (ПЛГО).   

Слово, вероятно, восходит к вепс. simo-
tada 'моросить', которое авторы СВЯ считают 

вариантом sumotada 'то же' (СВЯ, 527), что на 

прибалтийско-финской почве соответствует 
фин. sumu 'туман', sumuta 'быть туманным, ста-

новиться туманным', люд. sume 'мелкий дождь', 

при саам. норв. submo 'туманная сырая погода 
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летом', саам. инар. somo 'туман', морд. suv 'ту-
ман' (SKES, 1107, 1108). Ср. также эст. sumu 'ту-

ман' (Söderman, 1996, 117).  

  

Сима́хи 'место в поле' Пинеж. (Кеврола) 

(Симина).  

Вероятно, не связано с Си́ма (I).  

  

Си́мба 'нить в рыболовной снасти, ука-

зывающая на попадание рыбы' Пинеж. (Берез-

ник, Кучкас, Кушкопала, Кеврола) (Симина). 
См. также: СРНГ, 37, 318.  

Вероятно связано с си́ма (I).  

  

Симба́ 'мелкая рыба' Камешк. (Анучино) 

Пенз. (ПЛГО).  

Вероятно, связано с сеньга́ (см.).  

  

Си́ме́жить 'моросить (о дожде)' Кондоп. 

(Гангозеро) (ПЛГО).  

Вероятно связано с си́мандать (см.).  

  

Си́межка. См. Сё́мга.  

  

Симить, сими́тка 'бублик; калачик' Ка-

заки-некрасовцы (Сердюкова, 262). 

О.К. Сердюкова сопоставляет с турец. 

sımıt (Сердюкова, 262). 

  

Си́мка 'небольшая птица (какая?)' 

Терск. (Чаванга) (КСРГК). 

По-видимому, данное слово связано с 
саам. норв. siema 'маленький', кольск. sięme 'ма-

ленький, крохотный' (KOLTKS, 491), -к(а) яв-

ляется наращением, возникшем уже на русской 

почве. Ср. также саам. ciʒaš 'синица или другая 

небольшая птица', вепс. южн. tšejāńe 'синица' 

(SKES, 1282). 

  

Си́мочный 'относящийся к симке (те-

тиве)'. Си́мочные колья 'колья, к которым 
прикрепляют крыло семужьего невода' Кем. 

(СРГК, 6, 93). Си́мочный якорь 'якорь на не-

воде' Терск. (Чаваньга). (КСРГК). 

Вероятно, образовано от Си́ма (I). 

  

Симы́ 'таловые ветви, воткнутые обо-

ими концами в землю и образующие дугу, слу-

жащие пограничными знаками, которые указы-
вают на наружные границы кочевыми народа-

ми' Кавказ, Урал, Оренб., Сиб., Даль. «В ста-

рину, когда еще бывали набеги с востока на ка-

зачью линию, в степи… устраивали симы из 
тонких таликов (прутиков), воткнутых.., чтобы 

один заходил за другой. При вторжении пру-

тики ногами лошадей выдергивались (а в траве 
они были совершенно незаметными)» Р. Урал 

(Малеча). Дедушка сказывал: граница тут 

была, симы были протянуты из тала. Р. Урал 
(СРНГ, 37, 318). Симы́ 'пружины, которые при-

водят в движение куклу' Иркут. (Опыт).   

Трудно сказать, связано ли с си́ма (I) (см.).  

  

Си́нгать 'ворошить сено' Пудож. 
(КСРГК).  

Вероятно связано с ши́нгать (см.).  

  

Синдать «рымбать, проваливаться, 

проступать в снегу» Арх. (Даль). Си́ндать 'про-
валиваться в снегу (при езде, ходьбе)': - Больно 

плохи дороги стали: лошади начали синдать. 

Арх. (Доп. Опыт; СРНГ, 37, 321).   

Не ясно. Ср. коми синны, синнi 'гнуть, 
сгибать (полоз); гнуть, клонить в какую-л. сто-

рону', 'сгибать, согнуть; нагибать, нагнуть' 

(ССКЗД, 337).  

  

Синеку́й «отверстие чума с наветрен-
ной стороны, чтобы течением воздуха выно-

сило легче и скорее дым из чума» Арх. (Опыт). 

Синикуй «отверстие в чуме с наветренной сто-
роны для выхода дыма», «отделение чума, где 

крещеные самоеды помещают иконы, а некре-

щеные идолов; и то и другое хранят обыкно-
венно в кадушках» Мезен. (Подвысоцкий, 157).  

Ср. ненец. синякуй 'место в чуме за оча-

гом', коми сима 'отверстие для притока воздуха 

в чум', ненец. макода си 'дымовое отверстие' 
(КЭСКЯ, 256).  

  

Си́нка 'рыболовная леска 'Пудож. 

(КСРГК). 'Бечевка в рыболовной сети': - Ве-

ревки от горла синки зовут, четыре синки ко-
нец рюжи-то и расширяют. Онеж. (СРГК, 6, 

94). 'Поводок в перемете, на который привязы-

вают крючок' Пудож. (КСРГК). Си́нка «вере-
вочки, приявязываемые к переднему горлу ме-

режи и сходящиеся в общую горловую ве-

ревку» Кем. Арх. (КСРНГ). Си́нка 'сторожевая 
нить в ловушке на соболя' Баргузин. БАССР 

(КСРНГ). Си́нка 'тонкая веревочка, бечевка 

(часто в охотничьих ловушках для приведения 

их в готовность)' Нижнетавд., Таборин. Свердл. 
(СРГСУ). «Нитка от колыдана (рыболовной 

сети)» Обдор. Тобол. (Бартенев, 1894; КСРНГ). 

Си́нка 'сторожевая нить в настороженном са-
мостреле из ружья' Амур., 1971; КСРНГ). 

Си́ночка «нить, нитка, тетива, особенно в ры-

боловной снасти (например в сырпе) или охот-
ничьей ловушке» Гарин., Табор. Свердл. (Мат-

веев, 1959). Си́нка: - Синка, ибальджа и каунок 

– насторожки у черкана. Сред.-Обск. Том. 
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(Ольгович, 1963). Си́нка «веревочка, одеваю-
щаяся на палец, по движению которой узнают, 

есть ли рыба в сетке»: - Синку на пальце дер-

жишь, клюнула, опущаешь синку-то, рыба за-

крыта оттедова, отседова, синка это. Ульчин. 
Хабар. (Оленина, 1956; КСРНГ). Си́нка 'шнур 

в рыболовной снастти': - Синка – шнурок от 

шеста к сырпу. Синку наматывашь на палец. 
Рыба стукнется в сырп — отдаётся в синке. И 

подымаешь. Акчим. (СГДА, 5, 79-80). 

Вариант от симка, см. Сима (I). 

  

Си́нки 'глаза': - Она синки свои на меня 
выпучила. Синками через щелки гляжу. Волог, 

1914 (СРНГ, 37, 334). 

Можно сопоставить с коми син 'глаз' 
(КЭСКЯ, 256), ср. также однако русск. диал. 

зеньки мн. 'глаза' укр. зіниця, зíнка 'веко', др.-

русск., ст.-слав. зѣница, болг. зеница, словен. 

zeníca, чеш. zenice 'зрачок', польск. źrenica 
(Фасмер, 2, 94). 

  

Си́ночка 'гриб сыроежка': Синочка-та 

синя,сверху тоже кожицу сдираем, когда со-

лим. Пинеж. (Засурье) (Симина; СРНГ, 37, 335). 
Синеви́ца 'сыроежка с синеватой шляпой' Во-

хом. Костром., 1967. 'Гриб Agaricus emeticus В.; 

синяк' Волог., 1883-1889 (СРНГ, 37, 324). Си-

негу́б 'съедобный гриб' Соликам. Перм. (Беля-

ева, 1973). Синегу́з 'гриб сыроежка' Арх. (Даль). 

Си́нька 'гриб сыроежка': - Синька – вахторма 
бела, а сверху., отголубливает. Синьки по доро-

гам растут – верхи сини. Пинеж. (Симина). 

Синю́га 'гриб сыроежка. Покр. Влад., 1817. 

Влад., Латв. ССР(СРНГ, 37, 340). Синю́ха 'гриб 
сыроежка' (Даль). Великолукск. Пск., 1896. 

Твер., Калин., КАССР, Арх., Волог., Яросл., 

Иван. Синюхи бывают синенькие, желтенькие, 
красненькие. Там синюх много, это грибы, сы-

ровешками их еще зовут. Моск. Калуж., Латв. 

ССР (СРНГ, 37, 339). Синю́шечка 'гриб сыро-

ежка' Калин., 1967. Волог. (СРНГ, 37, 339). 
Синю́шка 'гриб сыроежка' (Даль). Шуйск. 

Влад., 1901-1905. Ряз., Моск., Калин., Яросл. 

Олон., Арх., Горьк., Куйбыш., Омск., Том. 
(СРНГ, 37, 340). 'Гриб Agaricus violaceus L., 

свинуха, сыроежка' Арх. (Анненков). 'Груздь с 

синеватой шляпкой' Искит. Новосиб., 1978 
(СРНГ, 37, 340). 'Гриб подосиновик': - «Синеет 

при срезании». Южн. Горьк., Климкова, 1969. 

'Несъедобный гриб' Пошех. Яросл., 1990. Ко-

стром. 'Гриб' Петрозав. Олон., Федорков, 1918. 
Арх., Яросл., Калин., Куйбыш. (СРНГ, 37, 340). 

Синя́вка 'гриб сыроежка' Перм., 1850. Перм. 
Вят., Киров., Коми АССР, Арх., Латв. ССР, 

Яросл., Костром., Свердл., Ср. Урал, Урал, Кур-

ган., Тобол., Том. Ср. Приобье, Новосиб., Ир-

кут. Бурят. АССР, Амур., Сиб. (СРНГ, 37, 341). 

Вероятно, нужно рассматривать на ис-

конной почве, вряд ли следует сопоставлять с 

прибалтийско-финскими данными, ср. фин., 
кар., sieni 'гриб', вепс. seń 'гриб пластинчатый' 

(SKES, 1008). Морд. эрз. синявка 'сыроежка' 

(ЭРС, 588) заимствовано из русского.  

  

Синса́рь 'куница' Казаки-некрасовцы 
(Сердюкова, 262).  

Ср. турец. sansar 'каменная куница 

(Martes foina)' (ТРС, 1977, 751).  

  

Синти́ть 'находиться в любовных отно-
шениях с кем-л.' Морш. Тамб., 1947-1950 

(СРНГ, 37, 336). Синтё́ха 'возлюбленная, лю-

бимая' Морш. Тамб., 1947-1950.  

Не ясно. Ср. морд. эрз. сянгордомс 'ре-

зать (о боли в глазах)', 'ныть (о сердце)' 

(ЭРС,  639).  

  

Си́нтя 'рыба уклейка' Пенз., 1960. 'Рыба 
гольян' Пенз., 1971. 'Любая мелкая рыба' Куй-

быш., 1948. Пенз. 'О невысокой худой девушке' 

Пенз., 1965 (СРНГ, 37, 336). Синтя́вка 'рыба 

плотва' Лямбир. (Александровка) (СРГМ, 2002, 
50). Синтева́ 'мелкая рыба, малек' Ардатов. 

(Суподеевка) (СРГМ, 2002, 50). Синтя́вка 

'уклейка' Оренб., 1864. Яросл. 'Гольян' Тат. 
АССР, 1971 (СРНГ, 37, 336). Синтя́па 'уклейка' 

Казан., 1886 (СРНГ, 37, 336). Синтя́вка 'рыба 

плотва' Лямбир. (Александровка) (СРГМ, 2002, 
50). Синтева́ 'мелкая рыба, малек' Ардатов. 

(Суподеевка) (СРГМ, 2002, 50). Синть, синтя́ 

'уклейка' Чердакл. Ульян. (ПЛГО).   

Ср. мордовские данные, эрз. сэния 'рыба 
плотва' (ЭРС, 631). Ранее анализировалось 

слово синьга́ 'плотва' Сарат., возводимое к 

мокш. śуńi 'то же' (Фасмер, 3, 626).  

  

Синых 'мука' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. çăнах 'мука' (Мышкин, 1977).  

  

Синьга́ 'рыба синец' Южн., 1864. 

Синьга — белая, как лещ, шарлуха мелкая, сли-

зись на ней; плавает стаями. Дон. Орл., Пск., 
Ока, Кама. Слов. Акад. 1962 [обл.]. 'Рыба плот-

ва' Ряз., Сарат., 1911. Пенз., Азов. (СРНГ, 37, 

337). 'Мелкая плотва' Селигер, 1971. 'Рыба 
уклейка' Нижегор., 1891. Горьк., Пенз. (СРНГ, 

37, 337). 'Рыба белоглазка' Нижнедон., 1967. 
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Калин., Волга, Ока, Кама, Волхов, Ильмень. 
(СРНГ, 37, 337). 'Белая длинная рыбка, малек' 

Соль-Илецк. Чкал., 1955 (СРНГ, 37, 337). 'Рыба 

[какая?]' Ловят синьгу в озере. Новорж. Пск., 

Максимова, 1957 (СРНГ, 37, 337). Синьга́ 'мел-
кая рыба, плавающая сверху' Навашин. (Рума-

сово) Нижегор. (Сывороткин, 2004, 333). 

М. Фасмер для слова синьга́ 'плотва, 
Cyprinus' с фиксацией в Нижнем Поволжье (Са-

рат.) предлагает мордовскую этимологию, ср. 

морд. мокш. śeńi 'то же', при фин. säynäs 'язь, 
Cyprinus idus', эст. säinakas 'то же', саам. кольск. 

sivn 'то же' (Фасмер, 3, 626). Ср. также морд. 

мокш. сеня 'язь' (МКРСС, 619). См. также Сы-

вороткин, 2004, 333. 

  

Синьзе 'языческий обряд' Чуваш. (Мыш-

кин, 1977).  

Ср. чуваш. çинçе 'весенний языческий обряд'.  

  

Синю́шки 'вид рыбы' Мар. Пос. 
(Шульгино) (ПЛГО).  

При морд. мокш. сеня 'язь' (ММРЯ, 

619), см. выше си́нтя, вероятно, является пере-

осмыслением на русской почве.  

  

Си́рин 'задняя часть, тазовая кость лося' 

Вишер., Ныроб. Перм. (Матвеев, 1964, 303). 

'Задняя часть туши лося' Сев. Урал (Матввев, 

1959, 35; СРНГ, 37, 347). 

Возводится к коми верхневычегод. си-

рин 'крестец, задняя часть поясницы' (ССКЗД, 

107). См. также: Матвеев, 1959, 35; Матвеев, 
1964, 303. 

  

Сирке́ 'уксус' Кубан. (Новопокровский) 

(Казаки-некрасовцы; РГК).  

Восходит к тюркским источникам, ср. 
турец. sirke 'уксус' (ТРС, Юсипова, 523), при та-

тар. серкə 'уксус, уксусная эссенция'.  

  

Сирь 'молозиво' Соликам. Перм. (Беляева).  

Вероятно, можно сопоставить с коми 
сир 'смола', сир ва 'вода, которая наперед сте-

кает при начале смолокурения' (ССКЗД, 337), 

либо вариант от сыр 'молозиво'.  

  

Си́та 'съедобный корень водного расте-
ния' Плесец. (Рыжково) (КСРГК). Сита́ 'трост-

ник' Пинеж. (Почезерье) (Симина). Си́тник 'то 

же' Пинеж. (Чушепога) (Симина). 

Рассматривается на славянской почве, 

ср. русск. сит, сить 'осока', сита́ 'камыш', укр. 

ситник, сербохорв. сита 'растение Scirpus pal-

ustris', словен. sit 'камыш', sita 'то же', чеш. sit, 
siti, словац. sitie, польск. sit, верхнелуж. sycina, 

нижнелуж. syse. Славянский материал сопо-
ставляется с литов. siĕtas 'веревка', saĩtas 'бечев-

ка', латыш. saĩte 'завязка, бечевка', литов. siĕti 

'связывать', латыш. siet 'то же', saistit 'связывать' 

(Фасмер, 3, 628). Вряд ли следует сопоставлять 
с вепс. sötta 'кормить', sönd 'еда' (СВЯ, 540, 541). 

  

Сите 'покрывало' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. çитĕ 'покрывало'.  

  

Си́тега 'моросящий дождь' Медвежье-
гор. (Кузаранда, Космозеро, Ламбасручей, 

Шильтя, Палтега, Великая Нива, Сенная Губа, 

Кижи, Загубье, Челмужи), Пудож.. (Пяльма, 

Каршево, Песчаное), Сегеж. (Валдай, Вожма 
Гора), Вытегор. (Девятины) (КСРГК). Си́тега 

'моросящий дождь' Пинеж. (Колежма) (Си-

мина). Ситёга 'моросящий дождь' Беломор. 
(Колежма, Шуерецкий, Вирма)  (Сало, 1966). 

Ситуха́ 'мелкий, моросящий дождь' Пинеж. 

(Козлово, Валдокурье, Нюхча) (Симина). 
Сету́ха́ 'моросящий дождь' Пинеж. (Кучкас, 

Малетино, Веркола, Валдокурье, Хаймусово, 

Вонга, Нюхча, Засурье) (Симина). Сету́ха 

«мелкий дождь» Каргоп. (Куликовский). Си-

тега 'то же' Петрозав., Пудож., Вытегор., Заоне-

жье (Куликовский). Си́тоха 'то же' Каргоп. (Ку-

ликовский). Ситу́ха 'то же Олон. (Куликов-
ский). Сито́ша 'моросящий дождь Судайск. Ко-

стром. (ЯОС). Си́тега 'то же' Олон. (Певин, Ге-

оргиевский). Си́тить 'моросить' Пинеж. (Кев-
рола). Ситуши́ть 'моросить' Пинеж. (Козлово, 

Валдокурье, Нюхча) (Симина). Сетуши́ть 'мо-

росить' Пинеж. (Козлово, Валдокурье, Сульца, 

Остров, Нюхча, Шиднема, Вонга, Сура) (Си-
мина). 

Я. Калима, не опровергая совсем мне-

ние А.Л. Погодина об финском этимоне siide 
считает, что варианты ситя́га, си́тник, си́туха, 

ситовник, ситивень (Север, Даль) являются 

результатом более позднего процесса народной 

этимологии из чидега, чит 'моросящий дождь' 
(см.). И.В. Сало, соглашаясь в общем с рассуж-

дениями Я. Калимы, полагает, что «поморское 

ситега, ситёга, по всей вероятности, заимство-
вано из карельского языка: tšite 'мелкий дождь'» 

(Сало, 1966, 251). Достаточно узкий ареал ана-

лизируемого заимствования все-таки дает воз-
можность предполагать о неисконных его кор-

нях, но трудно сделать вывод о его этимоне. 

Фин. siide, siittää – ближе фонетически, а ливв.-

люд. tšite – территориально. Прибалтийско-
финские данные весьма разнообразны, ср.: фин. 
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siitää, siittää 'дождить (о дожде, смешанном со 
льдинками и снегом)', siite, siiste, siise, siitta 

'снег с дождем, туман, моросящий дождь', ливв. 

t'š tšīttada iitteä 'моросящий дождь, крупа, 

дождь со снегом', люд. tšīttada 'образовывать 
корку льда', tšīttata 'моросить', tšīte 'тонкий слой 

льда на снегу, наст', вепс. tšid'ada 'моросить, 

накрапывать', при саам. инар. siiđar 'моросящий 
дождь'. Авторы SKES полагают, что карель-

скиее варианты (с начальным tš-) послужили 

источниками для русских говоров (SKES, 1020), 
см. также Чи́дега. 

  

Си́тежить 'моросить о дожде' Медве-

жьегор. (Кузаранда, Космозеро, Ламбасручей, 

Шильтя, Палтега, Великая Нива, Сенная губа, 
Кижи, Загубье, Челмужи), Пудож. (Пяльма, 

Каршево, Песчаное), Сегеж. (Валдай, Вожма 

Гора). Олон. (Певин, Георгиевский).   

Вероятно, образован на русской почве 
(см. си́тега).  

  

Си́тушка 'Бог у саамов' Олон. (Кули-

ковский; СРНГ, 37, 358). Си́душка 'то же' Арх. 

(Itkonen, 1932, 58).  

Возводится к саам. терск. sījtekāles 'дух-

покровитель' (Itkonen, 1932, 58). См. также 

Фасмер, 3, 619.  

  

Сиуга́н «холод, стужа, стыль, стыдь, 
мороз» Оренб. (Даль, 4, 189).  

Сопоставляется с чуваш. сивĕ 'холод, 

стужа, мороз', при татар. суык, башк. хыуык 'мо-
роз' (Федотов, ЭСЧЯ, 2, 47, 48).   

  

Си́ха. См. Сти́ха.  

  

Си́чика 'мошкара' Няндом. (Конда) 

(ПЛГО).  

Вероятно, является вариантом к чигачи (см.).  

  

Сишпель 'грязь, нечистоты' Ярен. Во-

лог. (Куклин; КСРНГ). См. СРНГ, 37, 360. 

Не вполне ясно. Ср., однако, коми сiт 
'кал, испражнения, помет', 'навоз' (ССКЗД, 339). 

При том, что -пель также может быть значима 

в коми языке, но это требует дальнейших иссле-

дований. 

  

Ске́птать 'потерять что-л.' Подпорож. 

(СРГК, 6, 109).  

Не ясно.  

  

Ске́хтать. См. Ке́хтать.  

  

Ски́виштаться. См. Ки́виштать.  

  

Ски́бриться. См. Ки́брить.  

  

Ски́рда 'мерзлый слой земли, под от-
таявшей сверху почвой' Пудож. (Водлозеро) 

(ПЛГО). Скирда 'мерзлота' Вытегор. (Анхи-

мово) (Суспицына, 1993, 160).   

Возможно, представляет субстрат са-
амского типа (ср. ки́рза); вряд ли следует ее 

сопоставлять со скандинавскими данными, ср. 

швед, skare 'снежный наст' (EONDS, 710).  

  

Сле́йхать. См. Ле́йхать.  

  

Слепе́ц 'недозретая ягода морошки, 

плотно закрытая лепестками' Терск., Беломор. 

(СРГК, 6, 149). Слепачи́ 'незрелая морошка, у 

которой еще закрыты чашелистики' Беломор. 
(Сумской Посад) (ПЛГО). Слепа́ч 'незрелая 

морошка' Беломор. (СРГК, 6, 148). 

Семантически весьма схоже вепс. umbik 
'слепой', 'незрелая ягода морошки' (СВЯ, 601), 

при umbištada 'закрывать, прикрывать' 

(СВЯ, 601). 

  

Слуд 'тонкий слой льда на водной по-
верхности; наледь' Волог., 1883-1889. Влад. Ни-

жегор. (СРНГ, 38, 306). 'Тонкий слой воды на 

поверхности льда' Север (Даль). Коми АССР 
(СРНГ, 38, 306). 'Заливной луг; мелкая впадина, 

куда заливается полая вода' (Даль). Слудь «об-

леденелый сверху лед, наст» Мезен. (Подвы-

соцкий, 159). Наслу́д Пудож., Кирилов., Чере-
пов. (КСРГК). Брейтов. (ЯОС). Наслу́да Гря-

зов., Вожег. (СВГ). Буйск., Данилов., Любим., 

Пошех., Рост. (ЯОС). Наслу́д Сокол., Медуреч., 
Вожегод. (СВГ). Наслю́да Большесельск., 

Брейтов., Данилов., Пошех. (ЯОС). 

Сближается с норв. sludd, датск. slud 
'снег и дождь вперемешку', исл. sludda 'ком, 

слюна, сопли', нов.-верх.-нем. Schlott, Schlutt 

'грязь, оттепель', Schlosse 'градина', англ. sleet 

'снег с дождем', норв. slutr 'снег с дождем', ср.-
ниж.-нем.  slôten мн. 'град', slôt 'ил, лужа' 

(Фасмер, 3, 676, 677). Вряд ли следует рассмат-

ривать в качестве корректной версию авторов 
ЭССЯ, включающих эти данные в праславян-

ский словник, опираясь только на русские ма-

териалы. А.С. Герд рассматривает как тожде-

ственные варианты слуз и слуд, которые, на 
наш взгляд, следует разграничивать, поскольку 

единица слуз явно исконного происхождения 

(Герд, 2008, 219), ср. слюз 'обледеневший 
сверху после оттепели снег' Арх. (Подвысоц-

кий, 68), слуз 'наледь' Олон. (Куликовский). См. 

Фасмер, 3, 677. 
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Слу́да 'высокий песчаный берег реки' 
Пинеж. (Сульца) (Симина). 'Крутой, высокий 

берег реки' Пинеж. (Засурье, Филипповская) 

(Симина). 'Утес, скала' Обл. (Матер. Срезнев-

ского, 1850). 'Высокий гористый берег реки' 
Орл. Вят., 1882. Киров., Нижегор., Волог., Сев.-

Двин., Арх. Север. 'Высокий осыпающийся бе-

рег' Верхнетоем. Арх., 1966. 'Песчаная гора' 
Каргоп. Арх., 1928. Беломор. 'Гора, поросшая 

лесом' Верхнетоем. Арх., 1963-1965. 'Холм, 

возвышение' Орл. Вят., 1882. 'Холм возле реки' 
Мураш. Киров., 1952-1954. Киров. 'Каменистая 

почва' Киров., 1966-1971. Слу́ды 'вертикаль-

ные обнажения береговых наслоений (в доли-

нах рек, в возвышенностях). Волог., 1883-1889. 
Вельск. Арх., Петерб. Слуда́ 'мель из мелкого 

щебня на реке' Волог., 1883-1889. 'Подводный 

камень' Пск. (Слов. карт. ИРЯЗ). 'Топкое, боло-
тистое место по берегам реки' Яросл., 1990. 'Пе-

щера в крутом берегу реки' Царск. Петерб., 

1910 (СРНГ, 38, 306, 307). Слу́дка 'крутая гора' 

Пинеж. (Засурье) (Симина). Слудка 'крутой бе-
рег реки' Перм. (Даль).  

Отмечается в памятниках письменности, 

ср. др.-русск. слуда, слуды 'гора, крутизна, 
утес'. Вероятно влияние этого слова на форму 

лексему лу́да (см.), поскольку исходя из при-

балтийско-финских источников должна была 
доминировать форма ло́да (см.). Вероятно са-

амское släätō 'холм на берегу реки, песок на дне 

реки' (ПФГЛК, 54) также связано с русскими 

данными.  

  

Слуз 'вода на льду' Пинеж. (Филимо-

ново, Козлово, Чучепога) (Симина). Наслу́з 

'вода на поверхности льда' Каргоп., Черепов., 

Вытегор., Кадуйск., Плесец., Пудож., Кирил. 
(КСРГК). Слуз 'вода, выступившая на поверх-

ность льда' Пинеж. Арх. (Опыт). Арх. Белое 

море Усть-Цилем. Коми АССР. Демян. Новг., 
Север, Осташк. Твер. (СРНГ, 38, 311, 312). 

'Вода, выступившая поверх снега' Осташк. 

Твер., 1974 (СРНГ, 38, 312). 'Снег на льду, про-
питанный водой; снежная каша' Усть-Цилем. 

Коми АССР, 1970. 'Обледеневший сверху снег, 

наст' Арх., 1847. Север (СРНГ, 38, 312). 'Тонкий 

слой льда на водной поверхности; наледь' Се-
вер, Арх. (СРНГ, 38, 312). 'Ледяная корка на по-

верхности земли, гололедица' Лодейноп. Ле-

нингр., 1928 (СРНГ, 38, 312). Слу́зы 'замерз-
шие лужи' Твер. (Даль). Слуз 'слоистый лед' 

Арх. (Опыт). Север (СРНГ, 38, 312). Наслу́зь 

'вода на льду' Любыт., Чудов. (КСРГК). 

Наслу́за 'вода на льду' Любыт., Пудож. 
(КСРГК). Наслю́з 'вода на льду' Лодейноп., 

Тихв., КСРГК. Устюж., Подпорож. (СРГК). 

Наслу́ж 'то же' Онеж., Кириш. (КСРГК). 

Наслу́да 'то же' Каргоп., Белозер., Черепов., Ба-
баев. (КСРГК). Наслу́з 'тонкий лед, образовав-

шийся поверх основного' Кандалакш. (КСРГК). 

Наслу́з 'вода, выступившая на поверхности 
льда' Тотем., Шексн. (СВГ). Наслу́з 'вода на 

льду' Новг., Валд., Демян., Любыт., Молвот., 

Мошен., Окулов., Борович., Пестов., Старо-
русск., Хвойнин., Чудов. (НОС). 

Сближается со слуд, или с литов. šliūžės 

'санный след', šliužaĩ 'коньки', šliaũžti, šliaužiù 

'ползти, скользить' šliuõžti, šliuožiù 'то же', ла-
тыш. siuža 'колея, борозда', služât, -ãju 'шаркать, 

скользить', sluzns 'низко расположенный', 

slàugzna 'ледяной наст на снегу' (Фасмер, 3, 
677). М.С. Михеева предполагает связь с др.-

русск. слузь 'мокрота, слизь' (Срезневский, 3, 

433; Михеева, 1970, 105). 

  

Скара́мча 'заяц' Кологрив. Костром 
(Опыт). 

Данное слово, вероятно, является пре-

образованием др.-чуваш. хорян / хурян 'заяц' че-

рез марийское посредство. В совр. марийском 
морен, мераŋ 'заяц' < ма 'земля' + хорен (Егоров, 

ЭСЧЯ, 122; Федотов, ЭСЧЯ, 2, 318). Марийская 

форма далее послужила источником для чуваш. 
морен, морин, мор'ан, мăрик, мĕрик 'заяц' (Аш-

марин, 7, 273, 275, 317). См. также: Räsänen, 

1969, 274-275). Совр. чуваш. куян 'заяц' явля-
ется заимствованием из смежных тюркских 

языков, ср. татар., башк. куян 'заяц' (Федотов, 

ЭСЧЯ, 2, 319; СГТЯЛ, 164). 

  

Сла́ва 'о девушке-невесте, известной 
своими положительными качествами' Вытегор. 

(КСРГК). См. также СРГК, 6, 142.   

Отмечается, что обрядность, связанная 

с поднятием «славы», была широко распростра-
нена на Русском Севере во второй половине 

XIX века, причем «цена» заонежской девушки 

соответствовала карельскому понятию «лэмби», 
обозначавшему репутацию девушки как неве-

сты. Красивая и некрасивая, богатая и бедная, 

умная и глупая — все имеют «лэмби». «Цена» 
девушки может «упасть» и, наоборот, «под-

нятъся». Считалось, что «падение» «лэмби» 

грозило девушке большим несчастьем – она 

могла остаться старой девой. Ср. обычай «слав-
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ления» в свадебном обряде Поморья: после ру-
кобитья и утощения жених и невеста в лучших 

нарядах ездили «со славой» по деревне (Рус-

ская свадьба, 16; Калашникова, 2000, 83). Ср. 

ливв. l’embi 'совокупность положительных ка-
честв девушки на выданье (обаяние, привлека-

тельность, домовитость, хозяйственность и пр.); 

девичья слава; девичье счастье' (СКЯМ, 182), 
люд. lemb, lembi 'богатство, счастье в замуже-

стве' (SKES, 286).  

  

Смо́рдать «сминать, стирать» Петрозав. 

Олон. (Куликовский; СРНГ, 39, 41). 

Вероятно, не следует сопоставлять с 

вепс. mureta 'рваться, изнашиваться', при пер-

вичном значении 'разбивать, ломать' (СВЯ, 338). 

  

Смы́чки 'вид волокуши' Лодейноп. 
Олон., 1895. Олон., 1877. Ленингр., Тихв. Новг., 

1895 (СРНГ, 39, 77). Смы́чки 'примитивная во-

локуша в виде двух перекладин и сиденьем 
между ними' Лодейноп., Боксит., Тихв. (СРГК, 

6, 181, 182). 

Такой же вид повозки присутствует у 

вепсов, ср. вепс. smučkad 'волокуша (примитив-
ная повозка из двух жердей)' (СВЯ, 515). 

  

Снай 'свояченица' Нижегор. (мордов.) 

(Даль, 4, 315). 

Еще В.И. Даль указывал на мордовское 
происхождение слова, однако этимона на мор-

довской почве не предлагалось. На наш взгляд, 

эта лексема восходит к морд. эзнай 'обращение 
к сестре жены у мокшанского и эрзянского 

населения без указания на возраст родственни-

цы' Мордва, 2004, 383), при мокш. эзна 'так 
называют младшие братья и сестры мужа сест-

ры' (МКРСБ, 314), мокш. эзна 'муж старшей 

сестры по отношению к ее младшим братьям и 

сестрам', 'муж тетки по матери' (МКРСС, 897), 
эрз. эзна, эзналя 'зять, муж старшей сестры (по 

отношению к младшей сестре)' (ЭРС, 771). 

  

Снап 'горох' Бессонов. (Чемодановка) 

Пенз. (Наумов).  

Ср. мокш. снав (Попов, 1964, 447).  

  

Сна́рвина 'поперечная доска, брус, ко-

торым скрепляют плот, дверь' Тихв., Боксит. 

(КСРГК; СРГК, 6, 183).  

Образовано от На́рва (см.).  

  

Сна́рови́ть 'подождать' Пудож. Олон. 

(Опыт). Пск. (Копаневич). Медвежьегор. 

(СРНГ, 39, 84). 'Подождать, провести время в 
ожидании' (СРГК, 6, 183) 

Можно сопоставить с прибалтийско-
финскими данными, ср. вепс. naroud’ä, narov-

ida, narōda 'подождать (немного)' (СВЯ, 353). 

Русское слово, вероятно, является обратным за-

имствованием. Ср. др.-русск. наровь, наровъ 
'запор, засов' (СлРЯ XI-XVII вв., 10, 214). 

  

Сна́чить 'взять, забрать чего-л.' Кашин. 

Твер., 1820. 'Снести чего-л.' Медын. Калуж., 

1898 (СРНГ, 39, 93). 

Я.К. Грот сопоставляет с норв. snaka, 

анг. snatch (Грот, 1852). 

  

Снегу́рочка 'лепешка из гороховой 

муки, взбитой со снегом' Байкал. Свердл., 1998 
(СРНГ, 39, 96). Снегу́рки 'пироги из гороховой 

муки, замешанной на снегу' Ирбит. Свердл., 

1987 (СРНГ, 39, 96).  

Схожая мотивация имеется и на прибал-

тийско-финской почве, причем данное кушанье 

у прибалтийско-финских народов имеет широ-
кое распространение, ср. вепс. лumin’ik 'оладья 

из гороховой муки, взбитой со снегом' (СВЯ, 

302), при lumi 'снег'.  

  

Снет 'рыба снеток' Опоч. Пск. (Опыт). 
Квас со снетом к вечеру сделаю. Пск. Чудск. оз., 

Смол., Ильмень, Волхов., Новг., КАССР, Ле-

нингр., Калин. (СРНГ, 39, 101). Слов. Акад. 

1962 [обл.]. Сухо́й снет 'сушеный снеток' Вол-
хов, Ильмень, 1971. Снет 'любая мелкая суше-

ная рыба' Пск. Пск., 1902-1904. Снети́нка 

'рыба снеток' Чудск. оз. (СРНГ, 39, 102). 
Снето́к 'всякая мелкая сушеная рыба' Тихв. 

Новг., Великолукск. Пск. (Опыт). Весово́й 

снето́к 'сушеный снеток хорошего качества, 
продаваемый на вес' Пск., 1912- 1914. Двух-

этажный, трехэтажный снето́к 'снеток, насы-

панный в корзину в два, три слоя' «Худший 

(снеток) внизу, средний и лучший наверху» Пск. 
(Кузнецов, 1912-1914). Стоялый снето́к 'сне-

ток, держащийся в озере на одном месте' Пск., 

1912-1914. Снето́к 'озерная корюшка' Волхов, 
1971. 'Общее название хамсы и атеринки' Азов., 

1886. Морской снето́к 'рыба хамса' Азов., 1886. 

Песчаный снеток 'рыба атеринка' Азов., 1886. 

Черномор. Снето́к-пескарь 'рыба атеринка' 
Крым., 1972. Черный снето́к 'рыба хамса' 

Азов., 1886. Снето́к 'любая мелкая рыба; маль-

ки' Пск., 1858. Новг., Волог. Снето́к 'любая 
мелкая сушеная рыба' Тихв. Новг., Велико-

лукск. Пск. (Опыт). Снет 'то же' Опоч. Пск. 

(Опыт). Снето́к, снито́к 'мелкая рыба' Кадуйск. 
(КСРГК). Снеть 'рыба снеток' Пореч. Смол., 
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1914 (СРНГ, 39, 103). Снято́к 'рыба снеток': - 
Мутником больше всего ловится мелкая рыба - 

сняток. Новг., 1865. Яросл Влад. Слов. Акад. 

1962 [устар.] (СРНГ, 39, 136). Снетьё 'вяление, 

сушка рыбы': - После двенадцати суток в соли 
рыбу вывешивают сушить: ето и есть снетье. 

Дон., 1975 (СРНГ, 39, 103).  

Имеется предположение о заимствова-
нии из швед. диал. stint 'мелкая марена', датск. 

stint 'рыба наподобие угря', норв. stinta, ср.-

ниж.-нем., ниж.-нем. stint, нов.-верх.-нем. Stint 
'корюшка' (Фасмер, 3, 698). Рассматривается 

также в связи с фин. sintti 'снеток' (Калима, 1915, 

218). Первичный ареал – Псковско-Новгород-

ский регион предполагает возможную связь с 
эстонскими данными, ср. эст. tindikala, meritint 

'корюш|ка', järvetint 'снеток', tint (t’int tindi t'inti) 

'рыба  (Osmerus) корюшка', järvetint, peipsitint 
'Osmerus eperlanus eperlanus morpha spirinchus; 

снеток, озёрная корюшка (EVSR, 4, 1049).  

  

Снегу́рочка 'лепешка из гороховой 

муки, взбитая со снегом' Байкал. Свердл., 1998 
(СРНГ, 39, 96).  

Как видно из толкования, данная лек-

сема мотивирована способом изготовления.   

  

Соба́ 'добро, имущество' Ср. Приирты-
шье (СРНГ, 39, 137). 'Живот (у беременной)' Ср. 

Прииртышье (СРНГ, 39, 137). 

Имеющееся сходное прибалтийско-
финское гнездо вряд ли может быть связано с 

русскими данными, которые мотивированы на 

русской почве. Ср. люд. soba 'одежда, мужская 

рубашка', вепс. soba 'одежда, костюм', при фин. 
sopa 'костюм, рубашка' (SKES, 1073). В свою 

очередь, прибалтийско-финское гнездо может 

быть заимствовано из русских источников, ср. 
насо́в 'всякая вещь, которая надевается на что-

либо' (Даль). 'Некрашеный сарафан' Ржев. Твер., 

1916. 'Сарафан из крашенной в синий или чер-

ный цвет холстины, без пуговиц и ленточек' 
Твер., 1860. 'Сарафан из синего домашнего хол-

ста' Пск. (Опыт). 'Сарафан из домашнего хол-

ста' Новоржев. Твер. (Иваницкий). 'Толстый са-
рафан из набойки' Новоржев. Пск., 1904-1917. 

'Будничный сарафан, шугай' Пск., Осташк. 

Твер., 1855. 'Одежда в виде мешка с рукавами и 
разрезом сверху, надеваемая поверх сарафана в 

холодное время (из толстого сукна)' Новоржев. 

Пск., 1904-1917. 'Верхняя легкая холщовая 

одежда, балахон' Смол. (Копаневич). 'Холщо-
вая накидка, надеваемая поверх шубы, армяка и 

т.п.' Смол. (Копаневич). 'Холщовый халат' Ве-
ликолукск. Пск., 1900 (СРНГ, 20, 179). 

  

Собаля́хкушка 'место, где полощут бе-

лье' Бабаев. (Марково) (Зайцева).   

Ср. вепс. sobal’ähke, sobal’ähte 'прорубь 
(или яма) для полоскания белья' (СВЯ, 516).   

  

Со́боль 'малек окуня' Пск. озеро (Слов. 

карт ИРЯЗ). Соболё́к 'малек окуня' Пск. (Копа-

невич; Кузнецов, 1914). 'Мелкий окунь' Боро-
вич., Новг., Окулов. (НОС, 10, 109). Соболё́нок 

'мелкий окунь' Борович. (НОС, 10, 109). «При-

плод крупной рыбы в озерах Чудском и Псков-

ском называется хохлики, мялявки, сеголетки, 
собольки» (Кеппен, 1855). 

В том случае, если отсутствует мотива-

ция на исконной почве, то, вероятно, данный 
материал можно соотнести с фин. sapakka 'ма-

ленький сиг', 'соленый сиг 10-15 см. длиной', 

sapakko 'маленький сиг', 'осенний сиг', sapikka 
'маленький сиг', särjen sapakka 'маленькая плот-

ва', sapiainen 'малек рыбы', 'небольшой окунь', 

'вообще небольшая рыба'. Финский материал, в 

свою очередь, сопоставляется со швед. sab-
bik(a), sabbeka 'наименование маленьких ры-

бок, живущих в стае', 'малек рыбы', 'бычок-под-

каменщик', саам. швед. sappeg 'плотва', саам. 
кильд. šābpA, терск. šābpa 'небольшой сиг', при 

неясности направления заимствования (SKES, 

970). Причем русск. чеба́к, чаба́к 'плотва, 
рыба, родственная плотве' является тюркским 

заимствованием, ср. татар. čabak 'плотва, не-

большая рыба', но связанным с северными дан-

ными (SKES, 970; Шипова, 1976, 379). 

Для русского слова соболь, исходя из 

ареала, весьма проблематично сопоставление с 

данными финского типа, поэтому прибалтий-
ско-финская версия нуждается в более досто-

верном материале.  

  

Собо́н 'очищенный от веток ствол де-

рева, бревно' Макар. Нижегор., нач. XX в. Это 
бревно или по-здешнему собон. Костром. (СРНГ, 

39, 172). Собо́нная дорога 'дорога, просека в 

лесу для вывозки собонов (бревен)' Макар. Ни-

жегор., нач. XX в. Костром. (СРНГ, 39, 172). 

Не ясно, следует ли относить к неискон-

ной лексике, коми сöвин, сöвина 'сосновые 

жерди (в рыболовных загородках)' (ССКЗД, 
343), морд. эрз. сабан 'козлы для пилки дров' 

(ЭРС, 561), мар. саве 'прут, лоза, хворост, хво-

ростина' (СМЯ, 6, 105). См. совь. 
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Сов 'низменность' Прионеж., Кондоп. 
(Алекина, 1975, 64).  

Ср. ливв. suo 'болото' (СКЯМ, 350).  

  

Сова́ 'небольшая рыбка' Пинеж. (Шо-

тово) (Симина).  

Не ясно, ср. со́вра.  

  

Сови́к 'верхняя меховая одежда с капю-

шоном' Пинеж. (Валдокурье, Леуново, Кучкас, 

Чучепога, Шардонемь, Сульца, Похурово, Ма-
летино, Кобелево, Кеврола, Веркола, Нюхча, 

Засурье) (Симина). Сови́к «вид самоедской 

шубы из оленьего меха» Мезен. (Подвысоцкий). 

Сови́к 'шуба с капюшоном, сшитая из оленьей 
шкуры мехом наружу, не разрезанная впереди 

и надеваемая через голову поверх всей другой 

зимней одежды' Акчим. (СГДА, 5, 111). Сове́к 

'теплая одежда, меховая' Пинеж. (Карпогоры). 

Савак 'верхняя одежда, надеваемая в сильные 

морозы' Печор., 1955 (СРНГ, 36, 13). Сави́к 

'верхняя одежда из оленьих шкур мехом нару-

жу': - У нас если далеко, то малицу и савик 

натянут. Малицу носят поверх мездрой, а са-

вик поверх шерстью. Мезен Арх , 1949 (СРНГ, 
36, 15). [Удар.?]. Соликам Перм, 1883. Савик 

[удар.?] 'верхняя одежда из грубого сукна' 

Усть-Цилем Коми АССР, 1964 (СРНГ, 36, 15). 
Савика [удар.?] 'верхняя одежда из оленьих 

шкур мехом внутрь' Шенк. Арх., 1844 (СРНГ, 

36, 15). 

Рассматривается как ненецкое заим-

ствование, ср. ненец. savik, энецк. soku’ote, 

сельк. sok 'то же' (Wichmann, 1902, 181). Сход-

ные коми данные, ср. коми сöвик 'верхняя 
одежда (шуба, доха) из оленьей шкуры (мехом 

наружу)' (ССКЗД), из ненец. savik, sauk, sauкка 

'верхняя одежда, савак 'верхняя меховая 
одежда, надеваемая в сильные морозы поверх 

малицы'; причем коми слово могло быть усво-

ено через посредство русского языка 

(КЭСКЯ,  262). 

  

Со́вра 'вид леща, водящегося в лесных 

озерах' Капш. Ленингр. (Калинин, КСРНГ).   

Непонятно, сопоставимо ли с этим сло-

вом сауре́й «водящаяся в Голодной губе близ 
устьев Печоры мелкая рыба сиговой породы» 

Мезен. (Подвысоцкий, 153).   

  

Совру́льки 'бусы' Пинеж. (Засурье) 
(Симина). Совру́льки 'бусы' Арх., 1862. Арх., 

Олон. «Бусы, выкапываемые из земли» Олон. 

(Куликовский, 110).  

Вероятно, следует рассматривать на 
русской почве с исконной мотивацией, ср.: 

сни́зи 'бусы, ожерелье' Шенк. Арх., 1846. Волог. 

(СРНГ, 39, 104); сни́зки 'бусы' Пошех. Яросл., 

1853. Яросл., Твер., Ряз., Тул., Орл., Курск. 
Брян. Пенз., Измаил., Новосиб., Бурят. АССР 

(СРНГ, 39, 105), при глаголе: совдева́ть 'нани-

зывать что-л.': - Бусы надо совдевать, не рассы-
пать бы. Чудов. Новг., 1995 (СРНГ, 39, 193). Ср. 

также: Свира́ть 'связывать рыболовные сети в 

один ряд' Арх. (СРНГ, 36, 292). На смежной 
территории представлена другая мотивация, ср. 

коми сикöтш моль 'бусы', при си 'шея', моль 'бу-

синка' (КЭСКЯ, 255; 173).  

  

Совь 'сплетенные из дранки щитки, 
применяемые при устройстве рыболовных за-

поров' Коми АССР, Ныроб., Вишер. Перм 

(Матвеев, 1964, 291). Совь 'часть запора для 

ловли рыбы в виде сплетенной из виц сетки, 
прикрывающая проход в рыболовную снасть': - 

Сови плетут из ёлки и застилают колья, чтоб 

плотнее было. Акчим. (СГДА, 5, 111). 'Спле-
тенная из прутьев своеобразная сеть, употреб-

ляемая для обивки стен и потолка под штука-

турку' Акчим. (СГДА, 5, 111).  

А.К. Матвеев считает, что это заимство-
вание, при неизвестном источнике. Скорее 

всего, слово пермского происхождения. В ма-

рийском языке имеется явно родственное саве 
'прут, лоза; плетень, изгородь из ветвей' (МРС) 

(Матвеев, 1964, 291). На наш взгляд не исклю-

чена возможность исконного происхождения 
материала. Ср. также коми сöвин, сöвина 'сос-

новые жерди (в рыболовных загородках)' 

(ССКЗД, 343), не ясно, однако место слова на 

пермской почве.  

  

Со́вьюн 'танец-игра на посиделках, во 

время которого молодые соединяются парами' 

Медвежьегор. Со́вьин 'то же' Кондоп. (СРГК, 6, 

198). Со́вьюн «танец. Молодежь на бесёде си-
дит на скамьях парами, начинают петь песню, 

выходит парень и, приглашая одну одну из де-

виц, берет ее за правую руку. Под звуки песни 
огни проходят мимо поющих, затем при пово-

роте, парень берет девушку за левую руку и 

идут назад… При совьюне поются самые раз-
нообразные песни» Олон. (Почезеро, Устьмоша, 

Корбозеро, Купецкое оз., Кулгала, Плесское, 

Никулино, Девятины, Черная Слобода) (Кули-

ковский, 110). 
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О том, как любил простой народ 
«пройти вьюн» упоминал еще В.А. Дашков 

(Дашков, 1842, 178). Этимологию предложил 

П.Н. Рыбников – от вьюноша, вьюнчик 'юноша' 

(Рыбников, 3, 289), ср. однако, еще одно назва-
ние этого танца – «со вьюном» Вытегор. Олон. 

(Калашникова, 2001, 99). 

  

Со́га (I) 'острие рога у коровы', 'внут-

ренняя часть коровьего рога' Пинеж. (Кеврола) 
(Симина). Со́га 'основание рога у коровы' Пи-

неж. (Карпогоры, Кеврола) Одна сога сломи-

лась, сломила корове рог. Пинеж. (Кеврола) 
(Симина).  

Слово не рассматривалось ранее в эти-

мологической литературе. По-видимому, оно 
связано с саамскими источниками, ср. фин. 

saakki 'остроконечный олений рог', саам. лул. 

saggē, норв. sag'ge 'колышко, деревянный 

гвоздь', 'олень с острыми рогами' (SKES, 934). 
Настораживает наличие на этой же территории 

лексемы со́за 'мягкая, пористая внутренность 

рога (коровы и т.п.) беловатого цвета', а также 
мар. suž 'пористое, хрящевое основание кости' 

(SKES, 978, 979).  

  

Со́га (II) 'ручная льночесалка' Медян. 

Киров., 1952. Удм. АССР. (КСРГН). Сога́лко 
'то же' Карсовайск. Удм. АССР, 1953 (КСРГН). 

Сога́ 'гребень для расчесывания кудели' Удм. 

АССР (Матвеев, 1964, 303).  

Сопоставляется с удм. согы 'чесалка для 

волокна' (УРС; Матвеев, 1964, 303).   

  

Со́ган «высокий неуклюжий человек» 

Темников. (Лаврентьево) (СРГМ, 2002, 99). 
«Горбатый человек» Ельников. (Софьино) 

(СРГМ, 2002, 99).  

Если не связано с глаголом согина́ться, 

согнуться, то можно сопоставить с морд. мокш. 
согом 'кляча' от согондомс 'идти медленно, та-

щиться, плестись' (МКРСС, 647).  

  

Согедушко 'дух, обитающий в доме и 

хлеве' Яран. Вят. (КСРНГ). 

Исходя из ареала, вероятно, можно со-

поставить с мар. Сакче 'божество-хранитель' 

(Народы Поволжья и Приуралья, 532). Вряд лт 
следует сопоставлять с прибалтийско-фин-

скими данными, ср. вепс. soged  'слепой' 

(СВЯ,  516). 

  

Со́гом. См. Со́гым.  

  

Со́гора «болото»: - Раньшъ-тъ таки 
согъры были пъ лугам. Темников. (Аксёл) 

(СРГМ, 2002, 99).  

Исходя из иллюстрации можно сопоста-

вить с морд. эрз. согра 'пойма' (ЭРС, 598).  

  

Со́гра 'болотистое кочковатое (обычно 

равнинное место), поросшее мелколесьем, ку-

старником'. «Земля, грунт которой кочковато-

болотистый и мелким лесом поросший» (под 
1561 г., Протопопов, КСРНГ). Сольвыч. Волог., 

1823. Кадн., Великоуст., Тотем., Сольвыч., 

Ярен. (Дилакторский). «Низменное место, по-
росшее чахлым лесом» Каргоп. Арх. (Гусева). 

«Болотистое, кочковатое, поросшее лесом ме-

сто» Переясл. Влад. (Бодров, 1849). В согре 
этта знать-то много диких уток парится, дак 

подступу-ту нет; болотина, а с той стороны 

старица. Перм. (Луканин). В согре кочки да 

ивава, ива, ольховник дак нарастает. Свердл. 
(СРГСУ). Челяб. (Шмурло). «Обширная низ-

менная болотистая местность, покрытая гу-

стыми кустарниковыми зарослями» Курган. 
(Тимофеев). Мокро место в кутиками – согра. 

Алт. (Богданов). Пошли, Манька, в согру по 

смородину. Согра – там кочки и смородина 

там все и елки, и сосны, только середка. Сузун. 
Новосиб., 1964. Согра – это болото, лесом по-

росшее, там чаще тальник рос. Новосиб. 

(СРГНО). Согра – мелкий березняк на болоте. 
Тобол. «Кочковатое осоковое болото, поросшее 

березой» Том. (Черемисин). Согра – это ровное 

место, но болотистое кочковатое, кустарник 
на сограх растет, ну, багульник, и лес, но не ча-

стый. Краснояр. «Ну, мать, пеки мне придо-

рожники, поеду я по болотам, по согре, где-ни-

будь найду свою стрелу» (сказка). Нарым. (Гав-
рилов, 1949). 'Заболоченная низина, поросшая 

лесом' Слов. Акад. 1963 (Обл.). Согра́  В со-
гре-то елка, сосенка, кедра растет. Свердл., 

1986. 'Топкое место, поросшее преимуще-

ственно ельником' Арх. (Кузмищев, 1847). 
Олон. (Куликовский). Волог. (Шайтанов). 

Перм., Свердл. (Пашковский). Ср. Урал, Зап. 

Сиб. (Юрьев, 1848). Сиб. (Даль). Еловая со́гра: 
- Костяница в сограх еловых растет. Соликам. 

Перм. (Беляева). 'Труднопроходимое болоти-

стое место, поросшее густым лесом, частым ку-
старником' Сольвыч. Волог., 1819. (Протопо-

пов). В согре лес плохой, мелкий ивняк, а ме-

стом не пролезешь, густой. Летось в согре 

шибко черницы много было. Соликам. Перм. 
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(Беляева). Согра – непроходимое место низкое. 
Там лес, вода и кочки. Новосиб. В согре и смо-

родина есть и шкирда. Омск. (Пахотина). Ди-

кая со́гра Соликам. Перм. (Беляева). Согра́ Ки-

ров., 1966. Со́гра 'низкое болотистое место, бо-
лото' Никол. Волог. (Паули, 1852). Алт., Алт. 

Том. (Вербицкий). Согра – это болото, сас по 

низовью, а у нас согра зовут. Том. (Ольгович). 
Согра – это непроходимое болото с кочками. 

Ср. Прииртышье. Ср. Приобье (Тюрина). И бо-

лото называют согрой. Новосиб. (КСРНГ). 
'Топкое место на болоте' Тотем., Великоуст. 

Волог. (ВГВ, 1853). Для перехода через согру 

были приволочены две сушины, и сделан волок в 

две сушины. Кадуйск., Нюксен. Волог. Перм. 
(КСРНГ). Топкое место согра называется. Ср. 

Прииртышье. А у нас от так по болотам 

раньше была согра – топко, топко. Кемер. 'Об-

ширное сухое моховое болото'  Вот ето есть 

сас и согра, сас и болото, одно и само. Онгуд. 
Горно-Алт. Согра – это болото, сухое, моховое 

болото, и кедрач на ем растет. Том. (СРГС) 

'Сухое моховое болото, поросшее мелколесьем'. 
Сиб. (Королев). 'Высыхающее в сухую погоду 

болотистое место' Перм. (Огарев). Со́гра 'об-

ширная кочковатая болотистая местность' Че-
ляб. Оренб., 1848. Оренб., Киров. (Головина). 

Зауралье (Тимофеев). Алт. (Муллов). Тобол. 

(Патканов, Зобнин). У нас в болоте кочки – это 

место согрой зовется, ходили туда по ягоду. 
Том. Навоз вывозили в согру, жидкая места 

была. Новосиб. Кемер. Сиб. Луг на болотистом 

месте. Тобол. (Маляревский). Сиб. 'Сенокосное 
угодье' Ср. Урал (Мурзаев). 'Низина, заполняе-

мая водой и грязью' А то ишо грязи много, со-

гра такая, уж едешь-едешь, не выберешься. 

Колыван. Новосиб. (СРГНО). 'Заболоченная 
пойма реки': - Согра – около речки болотце, 

там кочки, зыбь. Онгуд. Горно-Алт., 1965. Со-

гра́ Ворон. (Дьякова, 1973). Со́гра 'пойма, по-
росшая кустарником' Серов. Свердл., 1961. Со-

гра́ 'заросли кустарника в заболоченной пойме 

реки' Ворон. (Дьякова, 1973). Со́гра 'берег реки, 
озера, заросший кустарником, лесом' Холмогор. 

Арх. (Грандилевский). Согра там за Обью, 

там ракитник. Согра – низкие места края реки. 

Параб., Колпаш. Том., 1964. Кемер. Со́гра 'низ-
менное место в лесу': - Согра там, это лога, 

ложбина, никакой сырости нет, это в бору со-

гра. Ордын. Новосиб. (КСРНГ). 'Вязкое место в 
лесу' Сев.-Двин. (Романов). Кадуйск. Волог. 

Лесная со́гра: - Выводки волков за лесными со-
грами ютятся. Кадуйск. Волог. (КСРНГ). 'Ни-

зина, впадина в бору' Южн. Сиб., 1847. Том., 

Иркут. «Заваленная валежником долина в 

бору» Иркут. (Даль). 'Ложбина между возвы-
шенностями': - В согру ходили за ягодами. Се-

мипалатин., 1959. Низменное место под горой 

согра – низкое место, но не болото, там рас-
тут ягоды: кислица, жевики. Том. (Малярев-

ский). Со́гра 'возвышенное место посреди бо-

лота' Ср. Урал (Мурзаев). 'Возвышенное место 

в лесу' Перм. (Даль  со знаком вопроса). Кур-

ган. (Соколова). На согре и березняк большой. 
Свердл. Том. Сморода больше на согре росла, 

возвышенном месте. По сограм малинник рос, 

там лес в полугорие подымался. Ср. Приирты-
шье. Зап. Сиб. (Воробьева, 1973). Согра́: - Со-

гра – это возвышенность среди леса. Нижнету-

рин. Свердл., 1986. 'Сопка, поросшая лесом' 

Ишим. Иркут., 1967. 'Возвышенность, гора'. На 
согре трава выгорела. Не в лесу, а на согре ко-

выль растет. Хакас. Краснояр., 1969. Кемер. 

(Воробьева). Со́гра 'сухая холмистая мест-
ность' Кадн. Волог. (Дилакторский). 'Лес на бо-

лоте' Челяб., 1914. Сев.-Двин. (Романов). Согра 

– лес с кочками и водой. Колпаш. Том. (Воробь-
ева). Лес на болоте, где много кочек у нас назы-

вают согра. Ср. Прииртышье. Новосиб. 

(СРГНО). 'Кривой, мелкорослый лес на болоте 

с зарослями можжевельника и вереска' Иркут., 
Том. (Даль). 'Заболоченный ельник' Каргоп., 

Конош. Арх. (Ермолин, Михайлова). 'Смешан-

ный лес на болотистом месте' Шадр. Перм., 
1848. Ровданцы (волнушки) на согре ломал, 

длинные такие да рохлые. Вельск. Арх. (Зимин). 

Том., Кемер. (Молчанова). 'Заболоченная не-

проходимая чаща леса, нередко захламленная 
валежником'. Ярен. Волог. (Клеопатров). Турин. 

Свердл. Согра – чаща така болотиста. А согра 

по ней пройтить нельзя. Колпаш. Том., 1864. 
Том., Ср. Приобье. Непроходимая чаща – это 

согра, кустарник растет. Новосиб. (Федоров). 

Кемер. 'Глухое болотистое, горелое место в ле-
су' Шадр. Перм. (Третьяков). Со́гра 'лес' 

Свердл. (Пашковский). 'Обширные лесистые 

незаселенные пространства' Вост. част. Волог., 

1846. 'Лиственный лес' Змеиногор. Том., 1896. 
'Мелколесье из лиственных деревьев' Коми 

АССР (Михеева). 'Ольшаник, ольховый лес' 

Кунгур. Перм. (КСРНГ). Со́гра 'хвойный лес, 
тайга' Сиб. (Даль). Ране круг озера все согра 

была. Галк. Курган. (Старцева, 1950). 'Густой 
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мелкий ельник'  Мы зашли в согру. Пинеж. 
Арх. (Елагин). 'Густой непроходимый лес' 

Устюг Великий Волог. (Симонии, 1757). Вели-
коуст. Волог. (Дилакторский). Со́гра 'низмен-

ное, обычно в пойме реки, влажное, поросшее 

лесом или кустарником место' Акчим. (СГДА, 
5, 111). Со́гра 'пашня, поле на месте вырублен-

ного леса' Ср. Урал, 1977. 'Заросли мелкого гу-

стого, труднопроходимого кустарника' Каргоп. 

Арх. (Томилин, 1928). Арх. (Федоров). Новосиб. 
'Прибрежные заросли кустарника' Олон., 1823. 

'Кустарник': - Ну, согра называли, скажем ку-

сты согра. Кемер., 1976. Со́гра́ 'то же' Свердл. 
(Пашковский; КСРНГ). Со́гра 'перелесок, ку-

старник, заболоченный лес' Р. Двина, Пинега 

(ЛААО, 123). Со́гра 'кочковатое болото' Оренб. 
(Моисеев, 2010, 158). Со́гра 'низина, заливае-

мая во время половодья' Башк. (СРГБ, 332). 

Этимология этого заимствования до сих 

пор остается спорной. Его широкое распростра-
нение в говорах Архангельской области, во-

сточной части Вологодской («Самые обшир-

ные лесные пространства, не заключающие в 
себе населения, находятся в восточной части 

губернии Вологодской называются сограми и 

пармами и более других представляют затруд-
нений для перехода» (Пушкарев, 1846; Слов. 

Кеппена), на Урале, в Сибири, с различными 

климатическими условиями относится не к 

тождественным географическим реалиям, ср.: 
«Значение этого слова не всегда одинаковое и 

стоит в зависимости от тех физических излия-

ний, какие претерпевает согра. Первоначаль-
ное значение: 'топкая, болотистая, затянутая 

молодым лесом равнина; вообще лес на сыром 

месте'. Но иная согра начинает высыхать, ме-

стами превращается в луг, впоследствии распа-
хивается; болота больше нет, прежние при-

знаки согры пропали, но новая пашня сохра-

няет прежнее название разве иногда с добавле-
нием эпитета сухой согры, как с целью под-

черкнуть, в чем именно и разница между преж-

нею согрой и нынешнею» Челяб. (Шмурло, 
1914). Также дифференцированное описание 

реалии и лексемы представлено у Г.Н. Пота-

нина: «Как в тайге, так и в черни, и даже в бору, 

есть урочища, которые называются сограми. Я 
лучше всего понял значение этого термина, ко-

гда мне случилось ехать берегом Залотого Ки-

тата в томской тайге. Эта река имеет характер 
совершенно северный: берега ее представляют 

простой корридор изъ двух стен, состоящих из 

кедров и елей: лес однако же стоял на некото-
рой высоте над рекой, так что под ним виднелся 

даже невысокий обрыв: под обрывами был луг, 

покрытый осокой и изредка у самого берега ма-

леньким ивняком; но иногда лес спускался на 
луг и упирался в самый берег: – это и называ-

ется здесь согрой; они бывают почти непрохо-

димы по своей болотистости. На Алтае, по реке 
Чумышу, как мне известно из рассказов, есть 

согры, заросшие кедром и другими хвойными: 

находящиеся в них узкие полосы, выдерживаю-
щие всадника, называются, как и в горьколи-

нейских лабазах, рёлками. На реке Чарыше нет 

согр, по крайней мере, около Чарышской ста-

ницы и ниже; но в стороне, по небольшим реч-
кам, такие места, где растут в смешении у са-

мой воды сосны, чернотал и мелкий березник, 

и где от сырости образуются кочки и мочаги, 
называются сограми. Около Усть-Каменогор-

ска есть деревня, называемая Согрой; действи-

тельно, деревня стоит в роще, на лугу реки 

Ульбы; но здесь уже нет сосны, роща состоит 
из одних берез; таким образом чистота типа со-

гры к западу все более и более утрачивается. 

Около Семипалатинска в бору также есть со-

гры; бор стоит на высоком песчаном подно-

жии; по окраинам, при подошве песков, у ре-

чек, образуется смешение из сосны, чернотала, 
дрянного березника, калины, ракитника и из-

редка боярышника, с болотистой почвой. Том. 

(Потанин, 1864). 

Я. Калима не относит это слово со́гра к 
финно-угорским заимствованиям, сближая с 

со́дера 'частый мелкий лес по кочкарнику' Арх. 

(Даль), предполагая в основе вост.-слав. 
*sъдьра (Kalima, 1913, 79). В.И. Даль при этом 

слове приводит в скобках вопрос (согра?). А.И. 

Попов сопоставляет с фин. suo 'болото' и пола-
гает, что топонимы верховьев Волги – Согожа, 

Согора, Сога, Согойла, Согорса связаны с 

этим заимствованием (Попов, 1947). Э.М. Мур-

заев сопоставляет с сельк. согыр 'топкое боло-
то'. Л.Г. Гусева относит данную лексему к за-

имствованиям неясного происхождения (Гу-

сева, 1972, 131). В.А. Никонов, приводя согра 
'мелкий кустарник у берега' (Олон., 1823), 

также предполагал связь с финно-угорским cy, 

co. И.Н. Березин вариант шо́хра возводил к чу-

ваш. шор 'болото' (Березин, 1854). М. Романов 
в своих северодвинских материалах согра 'бо-

лотистый лес' приводит этимологию – швед. 
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seg 'вязкий, клейкий' (Романов, 1928). Практи-
ческое отсутствие анализируемых вариантов в 

западной части региона, на наш взгляд, исклю-

чает возможность влияния живых прибалтий-

ско-финских языков. Однако наличие в сосед-
них каргопольских говорах разных вариантов – 

со́гра, согро́вина, су́гра, сугря́к, чагро́вник, 

шо́гра́ 'низменное сырое место, поросшее ле-
сом' (Гусева, 1972, 131) и значительное распро-

странение слова согра 'болото, поросшее ку-

старником' в вологодских говорах позволяют 
все же предположить его северное происхожде-

ние, возможно, из какого-либо субстратного 

языка. (См. Серебренников, 1968). Авторы 

КЭСК предполагают возможность заимствова-
ния русского диалектного согра из коми 

(КЭСКЯ, 259), что отвергает О.А. Теуш, ввиду 

того, что коми сöгра, согра не имеет удовлетво-
рительной этимологии на почве коми языка, че-

редование в коми ö/о характерно для заимство-

ваний из русского языка, предполагаемое заим-

ствование из коми не объясняет географии рус-
ских лексем (Теуш, 2001а, 140). Присутствие в 

вепсском языке лексемы sohriŋg 'болотина, за-

болоченное место', фонетически соотнося-
щейся с формой в русских говорах, нисколько 

не проясняет дело, в связи с отсутствием подоб-

ной лексемы в сфере адстратного влияния веп-
сского языка на русские говоры. А территори-

альная дистантность была бы невозможна в 

случае прямого заимствования из вепсского 

языка. И.И. Муллонен отклоняет версию о за-
имствовании вепсской лексемы из русского 

языка. На это указывает «отсутствие в смежных 

русских говорах фонетического варианта с 
фрикативным -х- (-хр-), распространенным 

южнее ... оформление основы sohr- ... специфи-

ческим малопродуктивным суффиксом -(i)ηg, 
присоединяющимся в вепсском к этимологиче-

ски неясным основам ... и, видимо, субстрат-

ным топонимам». По ее мнению, источником 

вепсской лексемы являлся язык, занимавший 
промежуточное положение между волжско-

финскими, саамским и прибалтийско-фин-

скими языками (Муллонен, 1996, 34-35). 

  

Со́гым, со́гом, со́гум, су́гум «массовый 
забой скота, который бывает у казахов в конце 

ноября и в декабре; старых лошадей, беззубых 

и неспособных работать, русские жители про-
давали казахам на согом»: - Казахи откармли-

вали этих лошадей, резали их и съедали. Ста-

рых лошадей мы не резали, продавали их кир-
гизам, а то и так отдавали им на согом. Оренб. 

(Моисеев, 2010, 158). 'Мясо, заготовленное с 

осени на зиму' Оренб. (Моисеев, 2010, 158). 

«Период осенью, когда казахи режут скот, 
чтобы заготовить мясо на зиму» Оренб. (Мои-

сеев, 2010, 158). Согу́м 'старый конь, непригод-

ный для получения потомства, идущий в основ-
ном на мясо': - Старый конь согумом называ-

ется. Горно-Алт., 1964 (СРНГ, 39, 205).  

А.Е. Аникин на алтайских данных пред-
полагает воздействие алт. soγum 'скот, назна-

ченный для убоя; осенний убой скота; мясо на 

зиму', тел. soγym 'убой скота, бойня, мясо уби-

того животного', леб. soγum 'конина' (Аникин, 
2000, 499), ср., однако, казах. соғым 'скот, пред-

назначенный на убой' (Бектаев, КРС, 410), что 

более соответсвует данным Оренбуржья.   

  

Со́за 'мягкая, пористая внутренность 
рога (коровы и т.п.) беловатого цвета' Усть-

Цилем. Коми АССР (КСРНГ). 'Острие рога (у 

коровы)': - Наша корова созу ссадила. Пинеж. 
(Юбра) (Симина). 'Мягкая сердцевина некото-

рых деревьев' Усть-Цилем. Коми АССР 

(КСРНГ). 'Гниль в дереве' Перм. (Теплоухов, 

1957). 'Трухлявое дерево': - Соза – дерево повя-
нет, оно сверху едрено, а изнутри трухляво. 

Вот это и соза. Шалин. Свердл. (СРГСУ). 

'Начинающее гнить дерево, красноватое в раз-
резе' Сев. Урал, 1955-1958. 'Снежный наст' 

Усть-Цилем. Коми АССР (КСРНГ). Со́за 'со-

единительная ткань под ороговевшей частью 
копыта, рога животного': - Корова копыто сло-

мила до самой созы. Акчим. (СГДА, 5, 112). 

Со́зы 'костяные отростки, из которых вырас-

тают рога' Урал, 1934 (КСРНГ). Сози́на 'мяг-
кая, пористая внутренность рога (коровы и т.п.) 

беловатого цвета' Усть-Цилем. Коми АССР 

(КСРНГ). 'Мягкая сердцевина некоторых дере-
вьев' Усть-Цилем. Коми АССР (КСРНГ). 'Гни-

лая сердцевина в дереве' Шадр., Ирбит. Перм. 

(Опыт). Перм. (Даль). Со́зна 'дерево с гнилой 
сердцевиной': - Ты свою созну на желоб по-

жертвуй. Забайкалье, 1980. Созова́тый 'то же, 

что созовый' Перм. (Теплоухов, 1857). Созова-

тое дерево раз оно нездорово, дуплисто. Ново-
сиб. Сев. Урал. Со́зовый 'больной, с наростами 

(часто дуплистый), с гнилой сердцевиной (о де-

реве)': - Созовое дерево в середине гнет, сито-
вое его называют. Ордин. Новосиб., 1965. Но-

восиб. Созовое – коли середка гнилая. Свердл. 

'Трухлявый (о дереве)': - Созовой или ситовое – 
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одно и то же, красное гнилое дерево. Шалин. 
Свердл. (СРГСУ). Со́за 'дерево, начинающее 

гнить, красноватое в разрезе' Ныроб. Перм. 

(Матвеев, 1964, 303). Созна 'гниль красная' 

Арх. (Вереха). Сози́на 'гнилая сердцевина в де-
реве' Перм. (Даль). 

Данное слово восходит к коми сöз 'губ-

чатое вещество на конце кости' (Kalima, 1927, 
37; КЭСКЯ, 263), при фин. sasu 'хрупкое и по-

ристое внутреннее вещество рогов и костей 

(оленей или лосей), роговой нарост', саам. лул. 
suossa 'пористая внутренность рога', мар. suž 

'пористое, хрящевое основание кости' (SKES, 

978, 979). У А.К. Матвеева материалы, связан-

ные с гниющей древесиной, сопоставляются с 
коми соза пу 'дерево, начинающее гнить', по его 

мнению, коми söz 'костный мозг' – родственное 

слово, но оно не может рассматриваться как ис-
точник русского соза. (Матвеев, 1964, 304). 

  

Созу́нчик 'щенок, у которого откры-

лись глаза' Нерехт. Костром., 1850 (КСРГН). 

Вероятно, данное слово является вари-
антом к сосунчик, вряд ли в данном случае мо-

жет быть представлен результат прибалтийско-

финского влияния, ср. вепс. soget, фин. sokea, 

кар. sokie 'слепой' (SSAP, 3, 194). 

  

Соим 'ельник у ручьев, на влажной 

почве, заросшей травой, кустарником. Печор., 

Сев. Приуралье (СРНГ, 39, 227). 

Ср. коми ижем. соийм 'густой трудно 

проходимый еловый лес на болотистом месте' 

(ССКЗД, 342). 

  

Со́йгать 'ныть, болеть, колоть': - Глаз 
сойгало. Лодейноп. (Куликовский). 'Колоть, бо-

леть Пудож. (КСРГК). Са́йгать 'нарывать, бо-

леть': - Сайгает палец. Петрозав. (Муромля) 

Олон., 1896 (КСРНГ; СРНГ, 36, 44). 

Ср. вепс. soigutada 'перен. стучать, шу-

меть (в ушах, голове)' (СВЯ, 517). 

  

Со́йка (I) 'летний невод': - Осенний не-

вод – это мутник, и летний невод — сойка. 
Сойкой мы называем, а по-настоящему – мут-

ник. Сойка и гужи по сто пятьдесят саженей, 

как бегунок, тольки там рукам тянут, а сойку 
воротют лебедкой. Сойками и до революции 

ловили, 10 саженей с маткой и обручам, 5-6 раз 

закидывали тонн пять брали. Пск., 1968. Бай-
кал. 'Рыболовная снасть (сеть или мережа). 

Сойка - малая сеть, летом ловить. Пск., 1968. 

(СРНГ, 39, 227, 228). 

Скорее всего, связано с садо́к, воз-
можно с вторичным воздействием водск. satk, 

sadgà, satka, satkà 'мешок из сети с деревянным 

обручем для ловли рыбы' (VKMS, 286). 

  

Со́йка (II) 'булка' Новг. (НОС).  

Хотя имеется прибалтийско-финское 

слово со сходным вокализмом, ср. ливск. såja 

'булка, хлебец', вряд ли следует искать в нем ис-

точник, см. Са́йка (I).  

  

Со́йка (III) 'небольшой возвышенный 

остров' Демян. Новг. (НОС).   

Не ясно.  

  

Со́йма 'лодка с двумя парусами' Кон-
доп. (Улитина Новинка), Шимск. (Мстонь) 

(ПЛГО). 'Рыбацкая (обычно двухпарусная) 

лодка (иногда с садком для живой рыбы)': - «Ру-

шинка или руська лодка, иначе и чаще «сойма». 
Новг., Якушкин, 1860. Волхов, Ильмень (Ша-

махов). Сойма – большая лодка на двух парусах, 

может идти против ветра, сетки тянет па-
русами. Ильмень, 1949. У нас в совхозе две 

соймы есть. Мстин. Новг. (Чагишева). По се-

редке соймы есть киль, он опускается в воду 
сантиметров на 60-70, потому и может 

итить встречу ветра. Позер. Новг. (Овчинни-

кова). Волх. (Вороново) Ленингр. Сойма как 

лодка, только большая, на парусах. (Вицино) 
КАССР. «Основным типом судна в Заонежье 

была сойма онежского типа – двух-трехпарус-

ная шести-восьмивесельная лодка с палубой 
или навесом вместо палубы.. Для рыбной ловли 

применялись специализированные соймы: 

неводные, мережные и сетные.. Управлялись 
соймы навесным рулем» Заонеж. (Логинов, 

1993, 69, 70). 'Небольшое рыбацкое судно' 

Финск. залив, Арх. (Клыков, 1968). 'Грузовое 

парусное судно, используемое преимуще-
ственно во внутренних водоемах': - «Звание су-

дов из канала на реку Неву: полубарок, водо-

вик, сойма» (Моск. вед., 1764, № 17). «Сойма – 
судно особенного рода. Ходят в Финляндии по 

озерам Саймо и Онежскому и по Мариинской 

системе с круглым дном и килем, деком (палу-

бой) и мачтами; поднимают от 2000 до 5000 пу-
дов.. Сойма стоит от 280 до 2000 руб.» (Бурна-

шев). Карелия (Водарский). На сойме груз пере-

возили, она была у тех, кто богаче. Медвежье-
гор. (Вицино) КАССР. 'Небольшое грузовое од-

номачтовое судно' Онеж., Арх. (Подвысоцкий). 

'Небольшое парусное судно' «Соймы упомина-
ются уже под 1677 годом» (Слов. Кеппена). 
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'Большая лодка с палубою и с мачтою, употреб-
ляемая на Ладожском и Онежском озерах' 

(Слов. Акад. 1794, V, 634). 'Судно с палубою и 

с мачтою, употребляемое на Ладожском и 

Онежском озерах' (Слов. Акад. 1822, IV, 373). 
'Старинное русское парусное грузовое судно' 

«(Солдаты) на Ладожском озере на соймах и 

карбасах,.. смело напали на шесть судов флоти-
лии шведского адмирала Нумерса» (Веселаго, 

Кр. история рус. флота, 21). «Ладожская сойма 

строится из местного леса, набойная или набор-
ная; вместо гвоздей употребляется нитка дре-

весного корня, которою пришивается доска к 

доске» (Зап. Рус. геогр. Общ., 1867). 'Неболь-

шое суденышко' Р. Свирь, Онежское оз. (Кули-
ковский). 'Судно, ходившее в старину по Оке, 

Каме, Волге от Н. Новгорода до Астрахани' 

(Слов. карт. ИРЯЗ). 'Небольшое одномачтовое 
палубное судно на Ладожском и Онежском озе-

рах' (Слов. карт. ИРЯЗ). Пудож. Олон. 

(Шайжин). Петрозав. Олон., 1892. 'Лодка, боль-

шая лодка' Север (Барсов). Кондоп. КАССР. – 
Поедем Ванюша и мы с тобой. – Да на чем? А 

вот сойма у тебя за двором. Лодейноп. Олон. 

(Ончуков, 1928). 'Лодка с отверстиями в днище 
для хранения и перевозки живой рыбы' Пск. 

(Кузнецов). Сев.-Зап. (Загорянский). Волх. 

(Луппова). В днище соймы пробиваты ды-
рочки, чтоб вода была в ей плавая, как в озере, 

и не мре. Сойма – можно сказать дырявая 

лодка, туда пускают живую рыбу, в ей не пла-

вают. Гдов (Самолва) Пск. (Храмцова). Со́йма 
'парусная рыболовецкая лодка' Старорусск., 

Демян., Мошен., Шимск. (НОС, 10, 112). 

Со́йма-прасолка 'плавучий садок, удобный 
для буксировки' Пск. (Кузнецов, 1912). Со́йма 

'большой грузовой плот'  Из плотов только 
тяжелые соймы. Ветл. Костром., 1902. Волж. 

(Неуструев). Сойма – длинный плот, управляе-

мый лотами и реями. Р. Ветлуга. (КСРНГ). Ла-

дожская сойма 'парусно-гребное плоскодон-

ное деревянное судно с отвесными бортами и 

заострёнными оконечностями, изготовляемые 
из наборных досок ели или сосны' Галич. Ко-

стром. (Сотников, 2002). Со́ймщик 'рулевой на 

сойме' Карелия (Водарский). Сое́мка 'неболь-

шое парусное судно'  Как поехали по темному 
Онегу свирепому На гнилой да улыбчатой со-
емке. Север (Барсов). Полусо́йма 'большая лод-

ка' Петрозав. Олон. (Куликовский; СРНГ, 29, 

163). Сойм: - Четыре лодьи да десять соймов. 

(Письма и бумаги Импер. Петра Великого 2, 
830, 836). 

М. Веске сравнивает данный материал с 

фин. сайма, сойма 'большое открытое или напо-

ловину закрытое судно' (Веске, 1890, 24), А.Л. 
Погодин к фин. добавляет также и вепс. этимо-

логию, вепс. soim (Погодин, 1904, 59), Н.Ф. 

Лесков предпочитает карельскую версию (Лес-
ков, 1903, 6). Я. Калима связывает слово сайма 

с карельско-вепсским влиянием: ливв. saĭmu 

'небольшое судно с палубой', люд. soim, вепс. 
soĭm (Kalima, 1915, 219). Ср. также вепс. soim 

'многовесельная лодка' (СВЯ, 517), ливв. saimu 

'большая парусная лодка' (СКЯМ, 324), кар. 

saima 'судно, используемое на Ладожском 
озере, большая лодка' (KKS, 5, 259). Авторы 

SKES указывают, что первичен вариант с дру-

гим вокализмом, не нашедший отражения в се-
вернорусских говорах: фин. saima 'большая 

лодка без палубы или покрытая наполовину па-

лубой, на которой в ветер ездят под парусом, а 

в штиль – на веслах', на основе которого возни-
кает вариант с [о] - soima 'большая лодка или 

парусник', при ливв. soima 'двухпарусная лод-

ка', люд. soim 'большая лодка', вепс. soim 'парус-
ник, большая лодка'. Причем авторы SKES от-

мечают, что источником служит прибалтийско-

финское saima, а слово soima 'русское судно – 
садок', возможно, связано с русским влиянием 

(SKES, 946). Лексема сойма в памятниках 

письменности фиксируется с 1576 г. (Шмелев, 

195) и ее вокализм не имеет вариантов, как, 
например, лахта / лохта. Л. Хакулинен соотно-

сит seimi 'ясли' с saima = soima 'большая лодка' 

в качестве древней собственно финской лек-
сики (Хакулинен, 1955, 25). Очевидно, что ва-

риант с севернорусским вокализмом – сойма, 

представляет собой результат карелько-вепс-
ского влияния, причем некоторые значения 

представляют инновационную специфику, воз-

никшую на русской почве. Следует также отме-

тить, что прибалтийско-финский материал 
имеет соответствия в морд. эрз. śuma, šima, 

мокш. śuma 'корыто, выдолбленное из дерева', 

удм. śumîk 'небольшая деревянная кружка' 
(SKES, 946). 

  

Со́ймы 'мошкара' Медвежьегор. (Деме-

хово) (КСРГК).  

Не ясно.  

  

Со́кать 'мешать, взбивать, размешивать 
что-л. жидкое' Арх. (Доп. Опыт).  
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По-видимому, связано с вепс. sotkta 'ме-
сить тесто' (СВЯ, 520), ливв. sotkie 'месить 

глину, тесто' (СКЯМ, 342), кар. sotkie 'мешать, 

помешивать' (KKS, 493), при фин. sotkea 'ме-

сить тесто, мешать, добавлять', саам. лул. 
sår’hkat 'мешать тесто' (ЭСФЯ, 1085, 1086). 

Имеющиеся в прибалтийско-финском матери-

але [t] на русской почве, вероятно, подверглось 
ассимиляции.  

  

Сокма́. См. Сакма́.  

  

Сокту́н 'утка широконоска' Печор. 

(СРГНП, 2, 292).  

Не ясно.  

  

Со́лгин 'танец' Прионеж. (КСРГК). 

«Вид танца» Олон. (Куликовский). «Выбор 

напарницы при деревенских играх» Олон. (Этн. 

Обозр., 40, 350). 

П. Певиным отмечает наряду с город-

скими танцами – кадрили и лансье… игру - 

«совгин» (похожая на «совьюн», но уже ли-
шенная песен) (Певин, 1891, 851; Калашникова, 

1994, 66). 

Я. Калима возводит данное слово к люд. 
sold’in 'танец', которое, в свою очередь, явля-

ется русским заимствованием, ср. русск. со-

вьюн 'вид танца' (Kalima, FUF, 32, 164). 

Со́вьюн 'танец' (Почезеро, Устьмоша, Корбо-
зеро, Купецкое оз., Кулгала, Плесское, Нику-

лино, Девятины, Черная слобода): - «Молодежь 

на бесёде сидит на скамьях парами, начинают 
петь песню, выходит парень и, приглашая одну 

из девиц, берет ее за правую руку. Под звуки 

песни они проходят мимо поющих, затем, при 
повороте, парень берет девушку за левую руку 

и идутъ назадъ. Такъ они ходятъ въ продол-

женiе всей песни; при следующей песне парень 

садится на место, а танцовавшая съ нимъ де-
вица приглашает уже кавалера; при следующей 

песне приглашает уже этот кавалер и так далее. 

При совьюне поются самые разнообразные 
песни, иногда и величальные, причем иногда 

припевают молодцу девицу и наоборот» (Кули-

ковский). См. также Фасмер, 3, 709. 

  

Солда́ва 'лямка, которой тянут лодки 
вверх по реке' Р. Урал (Малеча, 4, 133).   

Не ясно, тюрк.?  

  

Солдыще 'хорошо, как следует' Орл. 

Вят. (Шахова, 1896; СРНГ, 39, 258).  

Образовано от корня солод-, ср. солод-

кий 'сладкий' (СРНГ, 39, 284).  

  

Солё́ный: Солё́ные у́ши «прозвище 
коми-пермяков, а также жителей Пермской гу-

бернии» (Мулов, 1863). 

Не ясно, можно ли сопоставить с коми 

пель вундалiсь 'разбойник, буквально – ухорез' 
(ССКЗД, 279). 

  

Солиту́н 'живой, подвижный ребенок' 

Старорусск. Новг. (НОС). 

Не ясно, можно ли сопоставлять с при-
балтийско-финскими данными, ср. фин. solists, 

solata 'звенеть, много говорить', 'спорить', 'жур-

чать (о воде)' (SKES, 1064). 

  

Солнопёк 'лентяй': - Лентяй и солнопе-
ком называли, а все больше ляной. Славк. Пск., 

1957 (СРНГ, 39, 268). 

Вероятно, сдвиг значения от солнопёк 
'солнцепек', вряд ли следует думать о пере-

осмыслении от *соннопёк, при наличии на 

прибалтийско-финской почве сходной модели 
тем же значением: uni 'сон' + buru 'пузырь', uni 

+ kego 'стог' (СВЯ, 602). 

  

Со́лныш 'огороженное перегородкой 

место в избе около печи, где хранятся припасы, 
посуда, готовится пища и т.п.' Мезен. Арх. (Куз-

мишев, 1847.) В Верколе-то задоски, а у нас сол-

ныш-то, за досками, возле печи. Пинеж. (Явзеро, 

Нюхча, Летопала) Арх. (Симина). Каргоп. (То-
милов). Печор. (Тр. МДК, XI). Волог., Олон. 

(Гольдин). Север (Даль). 'Место в кухне между 

печью и стеной, небольшой чулан' Холмог. 
(Грандилевский). 'Перегородка, отделяющая ме-

сто перед печью от остальной избы' Арх. 

(КСРНГ). 'Помещение для приготовления пищи, 
кухня'. У них солныш – ето кухня. Пинеж. (Ер-

кино) Арх. (Симина). Со́лныша 'огороженное 

перегородкой место в избе около печи, где хра-

нятся припасы, посуда, готовится пища и т.п.'. 
«Местные-свои девушки занимают места, счи-

тая от большого угла, до дольнего и поперечного 

венцов; дольний воронец, отделяющий избу от 
солныша» Изв. Арх. общ. изуч. русск. Севера 

(Феноменов). Здесь-то задоски, а в Суре сол-

ныша зовется. У нас в деревне это место около 

печки солнышей называется. Сейчас солнышу не 
огораживам, а раньше-то отгораживали. Сол-

ныша – это хозяйкин угол в избе, там у нас все 

припасы, печь, посуда. Пинеж. (Ваймуша, Валь-
тево, Веегора, Веркола, Засурье, Козлово, 

Хаймусово, Чучепога) (Симина). 'Перегородка, 

отделяющая место перед печью от остальной из-
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бы' Арх. (КСРНГ). 'Помещение для приготовле-
ния пищи, кухня': - Розетка в солныше нахо-

дится, идите туда писать. Пинеж. (Вальтево) 

(Симина). Чо́лмуша, чолмуши 'пространство 

между печью и стеной, небольшой чулан' Пу-
дож. (Авдеево) (ПЛГО). 'Перегородка в избе' 

Холмог. Арх. (Опыт). Шо́лныш 'огороженное 

перегородкой место в избе около печи, где хра-
нятся припасы, посуда, готовится пища и т.п.' 

Пинеж. (Вонга, Малетино, Нюхча, Сульца, Ча-

щегора, Шиднема) (Симина). Шо́лныша 'про-
странство возле печки за досками' Холмог. (Ле-

уново), Пинеж. (Усть-Ежуга, Подрадье) (Си-

мина). Шо́лнышный угол 'то же' Пинеж. (Фи-

лимоново) (Симина). «Отделенная по печке за-
боркою от кухни комната с полками вокруг для 

складывания посуды и кринок с молоком». 

Поди-ка принеси мне кринку с шолныша. Мезен. 
Арх. (Опыт). Холмог. (Грандилевский). Каргоп. 

(Томилов). 'Пространство между печью и сте-

ной, небольшой чулан' Холмог. (Куростров) 

(Грандилевский). Шо́лныш 'частъ избы за пе-
чью' Печор. (СРГНП, 2, 450). Шо́лнышный 

угол. Пинеж. (Филимоново) (Симина). 

Шо́лныша «темное место за печкой в виде ком-
наты» Пудож. Олон. (Опыт). «Отделение избы 

за печью, где иногда спят, а иногда хранят раз-

ный хозяйственный скарб» Холмог., Пинеж., 
Мезен. Арх. (Подвысоцкий, 193). Шолныша так 

больша, а маленька запечком звали. Лешукон. 

(Белощелье) Арх. (Федоров). Шолны́ша 'огоро-

женное перегородкой место в избе около печи' 
Пинеж. (Подрадье, Усть-Ежуга), Холмог. (Ле-

уново) (Симина). Шо́лнуш 'перегородка, отде-

ляющая печь от остальной части избы' Онеж. 
(Подвысоцкий, 193). Холмог. (Грандилевский). 

«Изба, по-старинному еще, делится на три ча-

сти: шолнуш или кухню, заменяющую также 
спальню, собственно избу – столовую комнату, 

и горенку». Беломор. (Максимов). Шо́лнуша 

'маленькая комната, отделенная от избы перего-

родкой' Шенк. Арх. (Шикунов). Петрозав. (Ку-
ликовский). Шо́мнеша 'чулан между печью и 

стеной' Онеж. (Пянтино) (КСРГК). Шо́мнаша 

Онеж. (КСРГК). Шо́мноша Онеж. (Посад, Пур-
нема) (КСРГК). Шо́мнуша Онеж. (Тамица, Вор-

зогоры), Пудож. (Каршево, Гакукса, Шала) 

(КСРГК). Шо́мнуша «комната, отделенная в 

крестьянской избе перегородкой от кухни». Р. 
Свирь (Куликовский). Шо́мныш «перегородка 

в избе за печкой, где бабы прячут принадлежа-

щия к оной и стряпью снадобья» Сольвыч. 

Перм. (Мудров, 1821). Сольвыч. Волог. (Форту-
натов; Опыт). Тотем., Никол. Волог. (Дилактор-

ский). Шо́мныша 'чулан между печью и стеной' 

Пудож. (Канзанаволок) (ПЛГО). Онеж. (Тамица, 

Хагела, Кянда, Нижмозеро, Подпорожье, Пян-
тино) (КСРГК). Онеж. КАССР (Калинин). То-

тем. (Ковшеньга) Волог. (Едемский, 1905). 

Устьян. (Бестужево, Орлово) (КСРГНГ). «Отде-
ленный перегородкой темный угол в избе, чу-

лан» Вожегод. (Нижняя слобода) (Женатов). 

'Перегородка, отделяющая место перед печью от 
остальной избы' Верховаж. Волог. (Опыт). «Кла-

довая при кухне» Сев.-Двин. (Романов). 'Отде-

ленное перегородкой помещение в избе': - У нас 

кроме избы есть ще шомныша. Великоуст., То-
тем., Никол. (Дилакторский). Вельск. Арх. (Мер-

курьев, 1957). Шо́мнышка «помещение, отде-

ленное перегородкой от остальной части избы; 
заменяет собой чулан» Вельск. (Заостровцев, 

1912). Шо́муш 'чулан между печью и стеной' 

Пудож. (ПЛГО). Шо́муша «небольшое помеще-

ние между стеной и печью» Шенк. (Воскресен-
ское) (Чирков, 1912). Шенк. (Подвысоцкий). Пу-

дож. (Потахина). «Маленькая комната, отделен-

ная от избы перегородкой» Шенк. (Опыт). 
Шенк. (Немировская; В. Богданов, 1912). 

Шо́мыш 'отделенное перегородкой помещение 

в избе' Волог. (Дилакторский). Шо́мыша «Отде-
ленный перегородкой темный угол в избе, чу-

лан» Вожегод. (Нижняя слобода) (Женатов). 

«Маленькая комната, отделенная от избы пере-

городкой» Шенк. (Борисов, 1844; Опыт). 'Отде-
ленное перегородкой помещение в избе' Кадн. 

(Дилакторский). «В Вологодской губернии 

часть избы, отделенная перегородкой. Там избы 
делятся на три части: в первую отгородку пус-

кают домашний скот; вторую занимают хозяева 

и гостей своих тут принимают, а третья часть 
именно шомыша для хозяек» (Бурнашев). 

Шо́мышка 'отделенное перегородкой помеще-

ние в избе' (Бурнашев). Шомя́вина 'перего-

родка, переборка' Волог. (Суровцев, 1822; Опыт; 
Дилакторский). Шомя́винка 'перегородка, пе-

реборка' Волог. (Дилакторский). Шоноша 'ком-

ната, горница' Великоуст. (Дилакторский). 
Шо́маша «чистая комната, кут, отделенный от 

избы переборкой» Волог. (Дилакторский). 

Шо́буша 'чулан в избе между печью и стеной' 

Пудож. (Корбозеро) (ПЛГО). Шо́вныша Онеж. 
(Ворзогоры, Чекуево) (КСРГК). Шо́мбуша Пу-

дож. (Бураково, Теребовская) (КСРГК). Шо́мша 

Пудож. (ПЛГО). Шо́рмуша Прионеж. (Ладва) 
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(ПЛГО). Петрозав., Лодейноп. (Куликовский). 
Шо́рнуша «в курных избах маленькая комната» 

Петрозав. (Муромля) (Георгиевский, 1896). 

Шо́ннуша 'чулан' Олон. (Опыт). Шо́дноша 'ма-

ленькая комната, отделенная от избы перегород-
кой' (Барсов). Шо́ншик «место перед печью, чу-

ланчик, отгородка» (Гольдин, 1966). 

Ф.Е. Корш и А.А. Шахматов предпола-
гали, что это финно-угорское заимствование, 

приводя в качестве одного из возможных эти-

монов хант. čūmat, čūmden 'основание дома, 
сруб' (Изв. ОРЯС, VII, 1, 45). Однако хант. 

слово не является исконным, ср. хант. пур-кат, 

ур-хот 'чум' (Кулемзин, Лукина, 1992, 33), при 

čǒm 'лесной амбар, поставленный на один 
столб', возводимое к коми ćom (Stainitz, 1968, 

272), которое послужило источником для русск. 

чум, ср. коми чом 'шалаш, конура, маленький 
домик в виде клетки (из досок для детских лет-

них игр)'; čum 'амбар' (КЭСКЯ, 309; Kalima, 

1927, 45). Версию Ф.Е. Корша и А.А. Шахма-

това отверг Я. Калима по фонетическим сооб-
ражениям (Kalima, 1912, 94). А.Л. Преображен-

ский повторяет их предположение о каком-

либо финском источнике (Преображенский, 
1914, 102). Неубедительны также гипотезы о 

балтийском источнике: литов. kémas 'пень', др.-

прусск. kalmus 'палка' (Ильинский, РФВ, 78, 
197); и одном из славянских: словен. čûmnata 

'комната, каморка', которое могло быть заим-

ствовано из нем. kemnate (с позднейшей палата-

лизацией перед гласным переднего ряда) или из 
ретороманского čaminata (Zauner, 1912, 94). 

А.Л. Погодин считает возможным возведение 

данного материала к фин. solukka 'маленькая 
комната': «Заимствование было сделано, веро-

ятно, в форме шолука, а потом подверглось 

влияниям аналогии и дало сначала шолнуша, а 
потом и остальные формы (Погодин, 1904, 68). 

Эту версию поддерживает А.И. Федоров (Федо-

ров, 1952). В SKES имеется ряд вариантов, ко-

торые семантически довольно близки к рус-
скому материалу: фин. sola 'узкое место между 

зданиями, между печью и стеной или вообще 

узкое место', фин. юго-вост. диал. solanen 'пере-
улок, с обеих сторон огражденный изгородью', 

фин. диал. solikko 'узкий проход за печью, узкое 

место, проход между комнатами'; кар. южн. 

šolukka 'проход, узкое и тесное место', ливв. 
šolukku 'то же'. Это прибалтийско-финское 

гнездо восходит к швед. диал. svala 'коридор, 

сени в амбаре', совр. швед. svale 'прихожая' 

(SKES, 1064). Ср. также кар. solukka 'полоса 
земли', 'отдаленный конец, угол', 'тесный про-

межуток, проход' (KKS, 5, 476). Однако в до-

стоверности данной версии отказал еще Я. Ка-

лима (Kalima, 1912, 94). Романов, исходя из се-
мантики варианта шомныша 'кладовая при 

кухне' выдвигает гипотезу о связи его с швед. 

somna 'собирать, складывать' (Романов, 1928). 
Я. Калима также относит данный материал к 

результатам скандинавского влияния: др.-норв. 

svefnhu’s (Kalima, 1912, 94), М. Фасмер предпо-
читает др.-швед. этимон: sømnhūs (Фасмер, 4, 

371). Е.Э. Бломквист, отмечая, что «иногда 

печь ставят не вплотную в угол, а отступя от од-

ной или обеих стен; пространство между печью 
и стеной называется запечье, запечек, заход; в 

некоторых северных районах печь ставят много 

отступя от боковой стены, так что образуется 
особое помещение – шомныша» также предпо-

читает варяжское происхождение термина: др.-

сканд. svefnhus, старошвед. sömpnhus 'помеще-

ние для спанья, спальня' (Бломквист, 1956, 216). 
Данный автор показывает, что «термин шом-

ныша, как название отгороженного запечного 

пространства распространен в Архангельской, 
Вологодской областях и в Карелии в разных ва-

риантах: шо́мныш, шо́мыша, шо́муша, 

шо́лнуша, шо́лныш, шо́ннуша, шо́вныша, 
со́лныша, со́лныш, чо́лмуша, чо́лмыша» 

(Бломквист, 1956, 216). 

На наш взгляд, ареальная дистрибуция 

данного материала: от Онежского озера до Се-
верной Двины и Пинеги, говорит все же о при-

балтийско-финском происхождении слова, ср. 

фин. salmo, salma 'комната в доме', salmoos 
'сруб', 'законопаченное мхом отверстие в стене'; 

кар. сев. šalmo, šalamo, кар. твер. šamalo 'внеш-

ний угол постройки', 'сруб', люд. saлme (pl. 
saлmad), saлamo, saлmag, saumago, saumaл 

'внешний угол постройки' (SKES, 958), ижор. 

salome 'внешний угол, угол' (Nirvi, 1971, 502), 

вепс. saum, soum 'угол дома – внутренний и 
внешний', prüubsaum 'закут за печкой, где дер-

жат кадушку, ведра, чугуны и т.п.' (СВЯ, 435, 

500). Причем в некоторых случаях возможно 
разграничение прибалтийско-финских источ-

ников в отношении различных диалектных рус-

ских вариантов. Так, варианты шормуша, шор-

нуша, зафиксированные в Прионежском, Ло-
дейнопольском р-нах, связаны с вепс. šormuš, 

širmuš 'закут за печкой', отмечаемые в смежных 

вепсских диалектах (СВЯ, 544). Варианты с 



 

753 

 

 

 

начальным [ч] связаны с саамским влиянием, ср. 
саам. čuolm, čalm 'пролив' (Itkonen, 1958, 671). 

Варианты с начальным шолн-, шовн-, веро-

ятно, результат карельского влияния (см. выше). 

Варианты шобуша, шомбуша, шомша, зафик-
сированные в Пудожском р-не, относятся к ка-

рельскому воздействию, ср. šoppi 'угол в избе, 

где находится печь', 'женская половина избы 
между печью и передней стеной, угол', входя-

щее в гнездо фин. soppi 'печной угол, простран-

ство в виде угла между печью и стеной' (SKES, 
1075), ср. также вепс. čumb, čumbūne 'угол, уго-

лок' (СВЯ, 64). Варианты шоноша, шомаша и 

т.п., отмеченные на востоке Северо-Запада РФ, 

возможно сопоставить с коми шона, шонаув 
'помещение для очага в овине', соотносимых с 

фин. huone 'комната' (КЭСКЯ, 322). Причем 

имеется также коми удор. шевнöс, шейнöс, 
ижем. солныша, шоныша 'перегородка; часть 

избы перед печкой, за перегородкой' (ССКЗД, 

421). Следует отметить, что лексемы солныш, 

солныша, шолноша 'помещение в доме ок-
нами на юг' и в данном случае имеют прямую 

мотивацию, что контаминационно отразилось 

на материале прибалтийско-финского проис-
хождения: солныш, солныша. Отмечается 

также топоним Шо́мныши 'сенокосный луг' 

Онеж. (Тамица) (КСРГК). Не исключено, что на 
ряд вариантов повлияло гнездо ливв. salvoin 

'наружный угол деревянной постройки' 

(СКЯМ,  324). 

  

Солово́к 'сугроб' Кадн. Волог. (Дилак-
торский). Вожегод. (Нижняя слобода) Волог. 

(Женатов). Кирил. Новг. (КСРНГ).   

Вероятно, данное слово связано с саам. 

šoūje, šoīve 'сугроб' (KOLTKS, 560).  

  

Соло́мя 'пролив' Медвежьегор. (Ламба-

сручей, Черкасы) (КСРГК). Соло́мя 'узкий про-

лив', 'пролив между островом и материком' 

Медвежьегор. (Космозеро). 'Пролив' Кондоп. 
(Колгостров) (ПЛГО). 'Проток' Торопец. Пск. 

(Копаневич, 1902; КСРНГ). Соломенное 'район 

города' (Петрозаводск). Соло́мечко 'неболь-
шой узкий пролив' Медвежьегор. (Лонгосы), 

Кондопож. (Тулгуба) (ПЛГО). Соломя 'узкий 

пролив' Заонежье, Петрозав. (Певин). Ср. назва-
ния некоторых лимнонимов: Северное соломя, 

Летнее соломя Медвежьегор. (Ламбасручей) 

(ПЛГО). Кривое соломя 'залив' Кондопож. 

(Лижма) (ПЛГО). Соло́менный 'проточный' 
Торопец. Пск. (Копаневич, 1902; КСРНГ). 

Слово соломя отмечается с 1391 г., с 
фиксацией под 1504 г.: - С лычных гор по сель-

гам прямо в Кукозерское соломя (Срезневский). 

Данное слово представляет полногласный ва-

риант лексемы салма (см.). И.И. Муллонен по-
лагает, что ареал бытования данного варианта 

тяготеет к древнему водно-волоковому пути, 

который проходил по центральному Заонежью 
(Муллонен, 2005, 213). Трудно сказать, на ка-

кой основе возникли псковские данные.  

  

Солу́тора «губчатая часть шляпки 

гриба» Печор. (СРГНП, 2, 293).   

Не ясно.  

  

Солуя́ «жидкое тесто для лепёшек, бли-

нов» Удмуртия (КЛАРНГ).  

Вероятно вариант от суло́й 'рассол, 
сусло, репный квас' Олон. (Куликовский).   

  

Соляники́ 'стебли щавеля' Медвежье-

гор. (Космозеро, Ламбасручей), Пудож. (Песча-

ное), Вытегор. (Ошта). Соляни́ца 'щавель' По-
вен. (Выгозеро), солони́чник, солони́к, со-

лони́ца 'щавель' Пудож. (Куликовский. Со-

лони́ка 'щавель' Медвежьегор., Пудож., Кар-
гоп., Плесец. (СРГК, 6, 216). Солони́ца 'щавель' 

Кириш., Вытегор. (СРГК, 6, 217). 

В.А. Меркулова, анализируя варианты 

Г. Куликовского, полагает, «что слово солон 
имело в древности, по-видимому, довольно ши-

рокое обобщенное значение, выражая различ-

ные качества в их противопоставлении по прес-
ному» (Меркулова, 1967, 91). Довольно узколо-

кальная дистрибуция слова соляники́, связан-

ная к тому же, по-видимому, с наличием подоб-
ных лексем в прибалтийско-финских языках, 

дает возможность сопоставления с прибалтий-

ско-финскими данными, ср. ливв. suoluheinü 

'щавель' (СКЯМ, 350), вепс. sol'hiĭn, sol'hind, 
sol’hiŋg 'щавель' (СВЯ, 518), кар. твер. 

šuolahein’ä 'щавель' (СКЯП, 280), фин. su-

olaheinä 'щавель'. Версию происхождения при-
балтийско-финского наименования щавель см. 

Мызников, 1996, 56. 

  

Соми́на (I) 'речное судно — большая 

плоскодонная лодка с острым носом для пере-
возки людей и груза, которую буксируют паро-

ходом или передвигаются с помощью багров; 

такие суда строятся на р. Сомине' (Бурнашев). 
Верхневолжск. Слов. Акад. 1963 [обл.].   

Весьма распространенное наименова-

ние по месту производства.   
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Со́мина (II) 'девушка, выбирающая на 
молодежной вечеринке нравящегося ей парня' 

Олон., 1899 (СРНГ, 39, 315).  

Явно образовано на русской почве от 

глагола сойма́ть, соима́ть 'поймать, схватить'.  

  

Сомо́к 'угол, образуемый двумя ска-

тами крыши' Каргоп. Олон., 1885-1898 (СРНГ, 

39, 316).  

Не связано с вепс. soum 'угол постройки'. 
Рассматривается на исконной почве, * съ-мъкъ, 

ср. замок (Фасмер, 3, 716).  

  

Сомянда́ч 'редкослойный лес, лес низ-

кого качества': - Сомяндач – помене болони, чем 
в ляндаче. Ордын. Новосиб., 1965. (СРНГ, 

39,  320).  

Образование на русской почве с исполь-
зованием образования мяндач < мянда (I) (см.).  

  

Со́па 'рыба семейства карповых, синец, 

густера' Энц. слов. Брокгауза, Со́па Слов. Акад. 

1963 [обл.]. Сопа́ 'то же' Костром., 1879. Вол-
хов и Ильмень. Сопа - костлявая рыба, вроде 

селедки. Ленингр., р. Шексна, оз. Белое, Волж. 

Нижегор., Тат. АССР, Киров. Продолговатая, 
жирная и вкусная сопа; сопа и синьга - одна по-

рода. Дон. На реке Урал сопой зовут синца. У 

сопе чешуя мельче, а у синца крупней. Р. Урал. 

Чердакл. Ульян., 1952. Яросл. (СРНГ, 39, 328) 
Со́па 'рыба семейства карповых, лещ' р. Вет-

луга. Сопа́ 'то же' Новг., 1948-1959. Р. Шексна, 

оз. Белое. Волж., Горьк., Тат. АССР, Урал. 
(СРНГ, 39, 329). Сопа́ 'рыба' Мошен., Новг., 

Валд., Любыт., Холм. (НОС).  

Не ясно. Сопоставление с со́па́ть 'хва-
тать с жадностью' вряд ли целесообразно.   

  

Сопе́ц 'навесной руль на корме лодки' 

Бурнашев (в простонародии). Слов. Акад. 1847. 

(стар.). Пск., 1902-1914. Эст. ССР, Волог., Пе-
чор., Арх., Енис, Краснояр., Сиб. 'Рукоятка руля 

(у лодки, судна)' Пск. Пск., 1850. 'Подводная 

часть руля (у лодки, судна)' Пск. Пск., 1850 

(СРНГ, 39, 331, 332). Сопе́ц 'руль на судне' Ме-
зен. (Подвысоцкий, 161), Сиб. (Даль). Сопе́ц 

'руль лодки, плота' Печор. (СРГНП, 2, 293). 

Традиционно рассматривается как за-
имствование из эст. saps, род. п. sapsu 'то же', 

ливск. sapps 'то же', при фин. sapsa, sapso 'нос 

судна' (Kalima, 1915, 219). См. также: Kalima, 
1913, 90-92; Paasonen, MSFOu 41, 83; Kettunen, 

1938, 355). Прочие финно-угорские данные рас-

сматриваются как русские заимствования: саам. 

кильд. suopts 'кормовое весло' (Itkonen, 1932, 
64), коми ижем. сöпеч 'руль, кормило (у лодки)' 

(ССКЗД, 345). Русское слово встречается в па-

мятниках уже с 1666 г. (Шмелев, 1961, 195). 

  

Сопра́ 'большая жестяная сковорода, 
используемая и в качестве блюда' Казаки-

некрасовцы (Сердюкова, 270).   

Ср. турец. sofra 'обеденный стол; 

накрытый (сервированный) стол' (ТРС, 
1977,  782).  

  

Со́ра 'палка с развилкой' Вашк. (Еки-

мово) (ПЛГО).  

Результат переразложения от со́рка (I) (см.).  

  

Сорба́н «род фаты, покрывала у чуваш-

ских женщин» (Даль, 4, 274).   

Сопоставляется с чуваш. sorban 

(Фасмер, 3, 720; Шипова, 288). См. Шарпа́н.  

  

Со́рга «длинная кора ивового дерева» 

Вашк. Волог. (Амосов; КСРНГ).   

Ср. са́рга 'черемуховое лыко', характер-
ный переход [а] > [о] для этого региона.   

  

Сорд 'загон для скота' Прионеж., Кон-

доп. (Алекина, 1975, 65). 

Из ливв. sordo 'осек, изгородь из пова-
ленных деревьев' (СКЯМ, 341), при сходных эс-

тонских данных, ср. эст. диал. sõrd, sord 'не-

большой огороженный луг' (Söderman, 

1996,  119). 

  

Со́рица 'веревка, за которую тянут не-

вод из воды' Вытегор. (Куликовский). Со́рожи 

«веревки, привязываемые к верхней и нижней 

тетиве» Вытегор. (Коштуги) (Куликовский). 
«Палки при неводе» Вытегор., Пудож. (Кули-

ковский). Шара́нец «веревка, которою гарва 

(сеть) и перемет привязываются к вбитым в 
речное или морское дно кольям» Кем. (Подвы-

соцкий, 191). Шора́нец Кем. (Подвысоцкий, 

191). Шара́нец «веревка, которой оторачивают 
поперечные края сельдяного невода» Онеж., 

Кем., Кольск. (Подвысоцкий, 191). Шора́нец. 

Онеж., Кем., Кольск. (Подвысоцкий, 191). 

Сара́нец «веревка, которой оторачивают попе-
речные края сельдяного невода» Онеж., Кем., 

Кольск. (Подвысоцкий, 191). Шо́ра́нец «при-

вязь к распоркам у крыльев перемета; неводные 
подборы, кодолы» Арх. (Даль, 4, 6620. Шо́рка 

'веревка, тетива в рыболовной сети' Беломор. 

(Нюхча) (КСРГК). 

Варианты с начальным [ш] восходят к 
карельским источникам, ср. кар. šorane 'веревка, 
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в голове невода, к которой прикрепляют тягло-
вую веревку', 'веревка в неводе, за которою тя-

нут невод', ливв. šoron’i 'конец верхней тетивы 

сети, к которой прикрепляют другую сеть', при 

люд. soro, soroverkko 'довольно редкая сеть в 
неводе', вепс. soro 'крайняя сеть в неводе'; из ка-

рельского слово вошло в саамский язык, ср. 

саам. кильд. šāraš 'части верхней и нижней те-
тивы невода, к которой прикрепляют тягловую 

веревку' (SKES, 1077). Материал с начальным 

[с] соотносится с людиковско-вепсским типом 
(см. выше), ср. также фин. sora 'голова, перед-

няя часть невода', 'крайняя сеть невода', 'честь 

тетивы невода, к которой присоединяют тягло-

вую веревку', 'круглая деревяшка, к которой 
прикрепляют тягловую веревку невода', so-

ranen 'веревка в неводе, к которой присоеди-

няют тягловую веревку' (SKES, 1077). См. 
также Са́ранец. 

  

Со́рка (I) 'развилка у дерева' Вытегор. 

(Тиричево), Белозер. (КСРГК). 'Подпорка с раз-

вилкой перед костром, на которую вешают ко-
тел, чайник и т.п.' Кирил., Черепов. (КСРГК). 

'Кол с сучьями, используемый для сушки сно-

пов' Вашк., Белоз., Кирил. (КСРГК). 'Часть мо-

товила, на которую наматывается нить': - На 
сорку наматывается симка (нить). Вытегор. 

(Ерино) (КСРГК). 'Рогатина' Черепов. (КСРГК). 

Со́рица 'палка на конце невода' Вытегор. (Як-
шино) (КСРГК). Со́рожи «палки при неводе» 

Вытегор., Пудож. (Куликовский).  

Слово фиксируется на территории, где 
традиционно доминирует вепсское влияние, 

однако сходный материал не зафиксирован в 

вепсских источниках при несомненном его 

прибалтийско-финском характере, ср. фин. 
sorkka 'развилка', 'зубцы мутовки, вил, мото-

вила, остроги', 'сошник сохи', 'зубец мотыги', 

'ручка на рукоятке косы' (SKES, 1079). Причем 
в современных карельских диалектах семанти-

ческое развитие слова пошло в ином направле-

нии, нежели оно протекало в период воздей-
ствия на русские говоры, ср. фин. sorkka 'двупа-

лое копыто' (РФС, 581) и кар. твер. šorka 'нога 

животного', 'пренебрежительно о ноге чело-

века', 'ножка мебели, некоторых предметов 
утвари' (СКЯП, 277), ливв. šorku 'нога (обычно 

о ноге животного)' (СКЯМ, 341), кар. сев. 

šorkka 'голень', 'о ноге человека' (KKS, 5, 485), 
люд. sork, sorkke 'часть ноги ниже колена у че-

ловека и животных'. Ср. также водск. sorged 'ко-

пыта, ноги животного', эст. sõrg 'то же', ливск. 

sērga 'расщеп копыта' (SKES, 1079). Финский 
материал семантически совпадает или соотно-

сится с русским диалектным, однако дистакт-

ные ареалы не позволяют выдвинуть финскую 

версию, скорее всего, здесь отражено вепсское 
влияние, ср. вепс. sara, sarak 'развилина (раз-

двоенный ствол или сук)', 'развилье сохи', 'один 

из отростков рогов лося' (СВЯ, 497). Причем 
вепсский материал соотносится с фин. haara 

'развилина, развилка, раздвоенный сук' (ФРС, 

85), являясь скорее всего саамским заимствова-
нием (саам. [s] и прибалт.-фин. [h] соотно-

симы), ср. саам. кильд. sūrre, терск. sīrrε 'раз-

вилка, развилина, щель' (KOLTKS, 535), саам. 

лул. suörrē 'место какой-л. Развилки, развилка 
дорог', саам. норв. suorre 'зубцы вил' (SKES, 

47). Таким образом, ограниченная локализация 

русского диалектного материала – Белозерье и 
Южное Прионежье, позволяет предположить 

следующий процесс в ретроспективе: саам. > 

русск. диал. > вепс. Причем мена вокализма [а] 

- [о] регулярно воспроизводится в русских го-
ворах, а –к(а) можно рассматривать как суф-

фикс на русской почве. Лексема сорица не мо-

жет рассматриваться однозначно, ср. сорица 
'веревка', возможен сдвиг значения в обоих 

направлениях: веревка ↔ палка.  

  

Со́рка (II) 'мох, часто используемый 

как подстилка' Пинеж. (Веркола, Ежуга, Вих-
тово) (Симина). На радах сорка живее, мох на 

болотах расте-то. Соркой мы углы хлевов об-

кладывали для тепла. Пинеж. (Веркола) (Си-
мина).  

Не ясно.  

  

Со́рка (III) 'женский головной убор - 

сорока' Морд.АССР, 1956 (СРНГ, 40, 16).   

Вероятно, является преобразованием от 

соро́ка.  

  

Со́рма 'большая дорога' Пудож. (Га-

кукса) Карел. (ПЛГО).  

Не ясно. Имеется тюркизм сакма́ 'колея, 

лесная тропа, след ноги', вост.-русск., сокма 'то 

же' (Даль), при казах. sokpa (из sokma) 'дорожка, 

тропинка', чагат. sokmak 'дорога, тропа', от *sok- 
'бить' (Радлов, 4, 526). Однако трудно связать 

фонетически.  

  

Соро́га 'рыба плотва' Вытегор. (Ба-
раны), Пудож. (ПЛГО). Сорога 'плотва' Вашк., 

Белозер., Кадуйск., Кирил., Черепов., Харов., 

Вожегод., Каргопо., Няндом., Конош., Холмог., 
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Плесецк. Верхнетоем. (КСРГК). Волхов, Иль-
мень (Шамахов; КСРНГ). Соро́га 'то же' Пи-

неж. (Симина). Соро́га «плотица, рыба» Олон., 

Каргоп., Симб. (Опыт). Сорога 'плотва' Олон. 

(Боричевский, 1842), Холмог. (Грандилевский, 
1907), Зимний берег, Холмог., Шенкур. (Под-

высоцкий), Олон. (Рыбников, 1864), Пудож., 

Каргоп., Вытегор. (Куликовский), Сольвыч. 
Волог. (Тр. МДК, 1912). Сыктывд. Коми АССР 

(Сергеенко, 1968). Соро́га 'плотва' Белозер. 

(Семково) (Тр. МДК, 12). Сорога 'плотва' Ор-
лов., Малмыж., Нолин., Елабуж. Вят. (КСРНГ). 

Соро́га «рыба белочешуйчатая, широкая, плос-

кая, имеющая овальную, а не продолговатую 

форму» Перм. (Луканин). «Сорога меньше под-
лещика, красные перышки, таки светлая, кост-

ливая она» Соликам. Перм. (Беляева, 1973). 

Соро́га 'плотва' Пошехон. Яросл. (Архангель-
ский, 1849), Влад. Соро́га 'красноперка Scardin-

ius erytrophamus' Галич., Вохом., Буйск. 

(КСРГН). Соро́га 'плотва' Оренб., Сиб., Урал, 

Колым. Якут. (КСРНГ). Соро́га 'мелкая плотва' 
Пудож. (Колгостров, Заозерье) (ПЛГО). 

Соро́га 'плотва' Пинеж. (Сульца, Нюхча, Три-

фоногоры, Валдокурье, Кеврола, Чучепога, 
Вонга) (Симина). Соро́га 'плотва' Башк. (СРГБ, 

335). Соро́жка 'то же' Пинеж. (Хаймусово, Чу-

чепога). 'Мелкая рыба' Новг. (НОС). Соро́га 
красногла́зая 'рыба плотва' Подпорож. (Кур-

пово) (ПЛГО). Суру́га 'рыба плотва' Вытегор. 

(КСРГК). Саро́га 'плотва' Том. (Опыт). 

Соро́жка 'небольшая плотва' Вытегор. (Корбо-
зеро), Пудож., Прионеж. (р. Шуя), Каргоп., 

Плесецк., Онеж., Вашк., Черепов., Галич., 

Охан., Соликам., Оренб., Кемер., рр. Урал, Обь, 
Иртыш, Енисей (КСРНГ). Сорожка 'плотва' 

Симб. (Опыт). Соро́жина 'плотва' Вашк. 

(КСРГК). Соро́жник 'плотва' Том. (Опыт). Со-

рожня́к 'плотва' Черепов. (КСРГК), Симб. 

(Опыт), Ульян., рр. Обь, Иртыш, Енисей, Ново-

сиб., Кемер., Том., Краснояр. (КСРНГ). 

Осоро́га Сев.-Двин. (Романов, 1928; КСРНГ). 
Соро́жный 'относящийся к сороге' Пинеж. (Чу-

чепога) (Симина). 

А.С. Герд указывает на распростране-
ние слова со́рога также на Печоре, Пинеге, 

Шексне, Водлозере, Кенозере, оз. Лаче, на Бе-

лом озере. Причем, по его мнению, распростра-

нение лексемы на северо-востоке европейской 
части России, на Урале и в Сибири указывает 

автохтонный ареал (Герд, 1970, 114-116). Слово 

сорога отмечается в былинах: Рыбу сорогу по-
выловили. Пудож. (Кенозеро) (Рыбников, 1864, 

119). Этимологи в основном имели дело с пол-

ногласным вариантом, Я. Калиму и М. Фасмера 

смущает, по их мнению, не совсем полное соот-
ветствие известной им полногласной формы, 

которую они, тем не менее, возводили к при-

балтийско-финским данным. На наш взгляд, 
полногласная форма имеет точное соответствие 

с неполногласной: ся́рга (см.) > са́рга (см.) > 

соро́га. Непонятно также отсутствие полно-
гласной формы в зонах наиболее интенсивных 

контактов прибалтийских финнов с русскими 

на всей территории Обонежья, кроме Вытегор-

ского и Пудожского р-нов. В данном случае ос-
новной ареал этого слова сорога расположен 

восточнее – в архангельских и вологодских го-

ворах. На наш взгляд, заслуживает серьезной 
поддержки этимология, предложенная Н.С. 

Шайжиным – хант. сорох. А.С. Герд незави-

сомо приходит к аналогичному выводу: «По-

видимому, русск. сорога заимствовано истори-
чески не из прибалтийско-финского särg(k)i, 

также, как и русск. сырок 'пыжьян', отражает 

именно хант. и манс. soroh (название рыбы) с 
естественным изменением в дальнейшем уда-

рения и категории рода. На Белое озеро и Вол-

хов слово сорога было занесено позднее тор-
говцами рыбой с востока по речным путям» 

(Герд, 1970, 116).  

  

Соро́т 'полевой пырей' Канаш. (Высо-

ковка) Чуваш. (ПЛГО).  

Ср. чуваш. шурут 'пырей' (РЧС, 609), 

сĕлĕшурутийĕ 'овсянница' (Сергеев, ДСЧЯ, 91).  

  

Со́рпа 'рыболовный снаряд удлиннен-

ной формы для ловли щук' Режев. Свердл. 
(СРНГ, 40, 37).  

Вариант от Су́рпа (I) (см.).  

  

Сорта́к 'рыба елец' Пск. (СРНГ, 40, 37).  

Не ясно.  

  

Сортиньё́. См. Сарти́на.  

  

Со́рых 'рыба пелядь' Обь, 1972 (СРНГ, 

40, 38).  

Восходит к обско-угорскому влиянию 

(см. соро́га).  

  

Со́рьез 'хариус' (СРНГ, 40, 38). Со́риуз 

'вид форели' Кологрив.Костром., 1858 (СРНГ, 

40, 16). Со́риус, со́рьез «рыбка из рода форелей 

(хариус?)» Костром. (Даль, 3, 281). Со́рьез 
'рыба хариус' Р. Унжа (Востриков, 1990, 84). 
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Со́рьез 'хариус' (СРНГ, 40, 38). Со́риуз 'вид фо-
рели' Кологрив. Костром., 1858 (СРНГ, 40, 16). 

Вариант с начальным [с] – со́рьез, ре-

презентирует субстратное влияние иного 

финно-угорского типа не вполне ясного типа. 
О.В. Востриков возводит лексему со́рьез, за-

фиксированную на реке Унже, к мерянским 

субстратным данным (Востриков, 1990, 84), 
при имеющихся сходных материалов в Словаре 

В.И. Даля (см. выше). Однако авторы SKES вы-

сказывают предположение о скандинавской ос-
нове прибалтийско-финского гнезда (см. 

га́йрус), ср. общегерм. *harzus, прасканд. 

*harriuz, при норв. совр. harr (SKES, 58), скан-

динавские данные сопоставляются с балтий-
ским, ср. литов. kirszlỹs (EONDS, 273). Но в 

прибалтийско-финском языке-основе звук [h] 

еще отсутствовал, и когда в него вошли наибо-
лее древние, германские заимствования, он за-

менялся на [k]: фин. kana курица' из герм. 

*hana, фин. kakra 'овес' из герм. *hagr (Хакули-

нен, 1, 45). По времени заимствования речь 
обычно идет о рубеже новой эры. В балтийских 

заимствованиях, которые хронологически яв-

ляются более ранними, чем германские, звук [h] 
- позднего происхождения из *š прибалтийско-

финского языка-основы (Хакулинен, 1, 45). Та-

ким образом, если предположить, что герм. 
*harzus послужило источником прибалтийско-

финского гнезда, то его можно трактовать как 

достаточно позднее заимствование, относяще-

еся к первым столетиям новой эры. Но, в таком 
случае, лексема со́рьез не относится к прибал-

тийско-финскому гнезду, если оно германского 

происхождения, поскольку распад финно-
волжского языка-основы произошел значи-

тельно раньше (примерно 1 тыс. до новой эры). 

Приведенные выше аргументы действенны, 
если прибалтийско-финское гнездо harjus неис-

конного происхождения (германского), тогда 

начальное [с] слова со́рьез довольно трудно 

объяснить исходя из традиционных фонетиче-
ских соответствий финно-угорских языков. 

Начальный [h] в прибалтийско-финских языках 

в лексемах более позднего германского проис-
хождения сохраняется без изменений, в том 

числе и в саамских диалектах, хотя в словах ис-

конного лексикона рефлексом финно-угор-

ского *š являются: фин. [h], cаам. [s], мар. [š], 
при более раннем мар. *s, cр. фин. haapa 'осина', 

саам. норв. suppe, мар. шопке 'осина' (SKES, 46; 

Грузов, 1969, 154; Sebestyen, 1943, 60). И 

только при исконности гнезда harjus возможны 
для слова со́рьез фонетические сопоставления 

с ранними данными марийского либо мордов-

ского типа. Поэтому кажется не очень обосно-

ванным мерянская версия происхождения 
слова со́рьез, поскольку, по утверждению О.Б. 

Ткаченко, процесс перехода [*š] в [h] был еди-

ным для прибалтийско-финских языков и ме-
рянского языка (Ткаченко, 1985, 76). 

  

Соста́ 'часть плотины': – В деревне-то, 

плотина-та, а эта полотно-то, соста'-то вы-

сока веть и там Ишакин овраг. Совет. (Фо-
кино) (ПЛГО).  

Ср. мар. сóсты 'насос' (СМЯ, 6, 258).  

  

Со́та 'сода' Валд. Новг. (Феноменов).  

При наличии со́та 'сода' на другой тер-
ритории Моск. Моск., 1910 (СРНГ, 40, 70), ве-

роятно, не следует возводить к карельскому 

влиянию, которое возможно на Валдае.  

  

Сошму́ра. См. Шамшу́ра.  

  

Спа́лвы 'цветные карандаши' Лит. ССР, 

1960 (СРНГ, 40, 108).  

Сопоставляется с литов. spalзvos 'цвет-

ные карандащи, краски' (Немченко, 1968, 64, 
Лаучюте, 90-91).  

  

Сса «узкий длинный ремень, привязы-

ваемый к алоку в оленьей упряжи и пропускае-

мый между передними ногами оленя, а затем 
продеваемый через полозья саней и привязыва-

емый к алоку другого оленя; сса поддержива-

ется привязываемым поперек спины оленя ши-
роким ремнем» Мезен. (Подвысоцкий, 162). 

А. Подвысоцкий рассматривает слово 

как самоедское (Подвысоцкий, 162). Рассмат-

ривается как ненецкое заимствование, ср. не-
нец. sa 'то же', при коми sa 'то же' (Wichmann, 

1902,180; SYRWS, 227). 

  

Ста́рни́к 'прошлогодняя трава' (Бурна-
шев). Дон., 1975. Старни́к 'то же' (Даль). 

Стари́ца 'старая прошлогодняя трава' Том., 

1986. Холм. Новг. (СРНГ, 41, 75). Стари́ца 

'прошлогодняя трава' Холм. (НОС). 

Гнездо с конем стар- (старьё, стари́ца, 

старня́к) отмечается в говорах Поволховья и 

Приильменья (ПГО). О.А. Теуш рассматривая 
прибалтийско-финское гнездо, ср. вепс. kulo 

'засохшая прошлогодняя трава', kulu 'старый из-

ношенный', совпадающее семантически с 

русск. диал. ста́рица, старня́к и т.п. 'некоше-
ная прошлогодняя трава' трактует как результат 
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семантического взаимодействия на русские го-
воры (см. Теуш, 2003, 105-106), что вряд ли воз-

можно исходя из общерусского ареала и обще-

языковой мотивации. 

  

Стебать 'бить, стегать' Пск. Постеба́ть 

'побить кого-л.' Солец. (СРГК, 5, 96). 'Выпить 

спиртного' Тихв. (СРГК, 5, 96). Постёбывать 

Новг. (СРГК, 5, 96).  

Сопоставляется с литов. steíbas 'палка' 
(SKES, 969).  

  

Стена́ 'единица измерения длины домо-

тканых дорожек' Вытегор. (Ошта) (ПЛГО).   

В СРНГ дано вторичное: стена́ «домо-
тканая дорожка из разноцветных тряпок дли-

ной в пять метров» Вытегор. Волог., 1977 

(СРНГ, 41, 129).  

Имеет соответствие на финно-угорской 

почве, ср. вепс. siĭn, seĭn 'стена, например хол-

ста, невода' (СВЯ, 509), коми берд 'единица 
длины в домашнем ткачестве, равная окружно-

сти сновалки, т.е. 8 метрам', при коми берд 'сте-

на' (КРОЧК). Первое коми слово восходит к 

русск. бёрдо.  

  

Стень 'мелкий битый лед' Тихв. (Пяхта) 

(ПЛГО).  

Вряд ли связано с русск. стень 'тень' 

(Пск., Даль, 4, 360). Не исключена связь с бал-
тийским материалом, ср. литов. stìngti 'замер-

зать, коченеть, твердеть', либо литов. диал. 

stỹmas 'куча, груда, толпа, стая', 'стая рыб', свя-
занное с вост.-прус. štîm 'метель, вьюга' 

(Fraenkel, 906).  

  

Стилиба́ть 'быстро бежать' Олон., 

1885–1898. Пинеж. Арх. (СРНГ, 41, 158). 
'Сильно бить, колотить кого-л.' Олон., 1885–

1898. (СРНГ, 41, 158).  

Не ясно.  

  

Сти́ха 'ягоды вороника' Пинеж. (Ер-
кино, Кучкас, Нюхча, Сульца) (Симина). Си́ха 

'вороника' Пинеж. (Вонга, Чучепога), Холмог. 

(Леуново) (Симина), Терск. (КСРГК), Северо-
мор. (Териберка), Терск. (Стрельна) (Мерку-

рьев, 1979, 143).  

В названии обыгрывается мочегонное 

действие ягод, вороника широко распростра-
нена на Севере, ср. ее название в коми языке: 

понпир, сьöлалач (ССКЗД, 292).  

  

Стожно́е ме́сто 'подготовленное для 

кладки сена место из стожара с ветками на 

земле, вбитыми по окружности невысокими ко-
льямии т.п.' Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). Подпо-

рож., Вытегор. (СРГК, 6, 339).   

Семантически сопоставляется с вепс. 

kegon sija 'место на лугу, подготовленное для 
стога' (ПЛГО).  

  

Стра́ва 'еда, пища, кушанья' Пск., 1855. 

Зап., Орл., Новорос., Южн., Брян., Смол. Волог. 

(СРНГ, 41, 269). Стро́ва 'то же' Курск., 1848. 
Ворон., Севск. Брян. (СРНГ, 41, 269). Стра́ва 

«похлебка, варево» Зап., Пск., Орл., Новорос., 

Южн. (Даль). Брян., Смол. (СРНГ, 41, 269). 
Стро́ва 'вареная пища' Ворон., Курск. (Даль). 

Стра́ва 'приправа к кушанью' Пск., 1855 

(СРНГ, 41, 269). 

Отмечается XV века, ср. др.-русск. 

страва (полоцк. грам. 1478 г., Срезневский, 3, 

530), при укр., белорусск. страва, чеш., словац. 

strava, польск. strawa, potrawa. Из *sъtrava, свя-
занного с трава, травить (Преображенский, 2, 

392). А.И. Попов полагает, что возможна боль-

шая древность этого элемента лексики на сла-
вянской почве; известный историк готов Иор-

дан (VI в.), описывая смерть знаменитого во-

ждя гуннов Аттилы (453 г.), говорит, что его во-

ины справляли на его могиле страву (как назы-
вали это сами гунны), сопровождая ее огром-

ным пиршеством (Иордан, Попов, 1972, 8). 

Славянское слово, вероятно, из восточносла-
вянских языков вошло в прибалтийско-фин-

ские, ср. фин. ravita 'питать, кормить', ravinto 

'пища, пропитание', кар. южн. ravittoa 'питать, 
кормить', эст. ravitseda, raavitseda 'заботиться 

(о больном)', 'питать, кормить', ливск. räbìtšə 

'питать, кормить; заботиться' (SKES, 753-754). 

  

Стра́ви́на 'срубленное дерево с 
сучьями, шест, кол, используемые при сушке 

снопов, метании стога': - Сколько стравин по-

ставишь, сколько снопов, столько и рубишь 

стравин. Пск., 1958 (СРНГ, 41, 269).  

Ср. раввина 'шест'.  

  

Стре́ма 'десять соток': - За каждую вы-

рубленную стрему платили по 720 евро, кото-

рые, в сущности, были просто «проедены». 
Латв. (КСРНГ).  

Ср. латыш. desmit akriem 'то же'.  

  

Су́а́т 'водопой; открытый берег': - А так 
как в Сакрыле суатов очень немного, то сви-

стунские обловили их почти что в неделю. Р. 



 

759 

 

 

 

Урал (Малеча, 4, 200). Су́ать «оконечность не-
высокого плато перед речными долинами; 

обычно они вдаются в долины правильными 

выступами, чередующимися с полукруглыми-

выемками» Р. Урал (Малеча, 4, 200).   

Ср. казах. суат 'водопой; водоем; водо-

пойный' Бектаев, КРС, 421).   

  

Су́борок 'каменистая возвышенность 

удлиненной формы' Кондоп. (КСРГК).   

Вероятно, образование от ва́ра (см.), 

при возможной связи с бор.  

  

Сугава 'лещ' Сев. Карел. (Герд, 

1970,  134).  

По мнению Герда сопоставимо только с 

мар. суга 'стерлядь', при фин. sulkava 'синец', 

'лещ', 'рыбец Vimba vimba n. Bergi' Герд, 1970, 
134). См. также SKES, 1102).  

  

Суге́нь 'рыболовный закол': -Сугень на 

речке забивают, делают решетку, вот и сугень 

загораживают, а у нас его саип зовут, сам со-
бой называется и саип, и сугень. Онгуд. Горно-

Алт., 1966 (КСРНГ).  

 Ранее отмечались другие варианты: 
суга́н 'рыболовный снаряд, сплетенный из пру-

тьев' Амур., Приамурье (КСРГН), суган, 

суга́нь, сога́н, цуга́н, шуга́н 'вид рыболовной 

ловушки, сплетенной из прутьев' Ср. Приирты-
шье. Возводятся к тюркским источникам, ср. 

татар. чулым. sügen, шорск. sügen 'верша', при 

хакас. süg- 'цедить' (Räsänen, 1969, 435; Ани-
кин, 2000, 509).  

  

Су́геримас 'промокательная бумага' 

Лит. ССР, 1960 (КСРГН).  

Ср. литов. sugeriamàsis 'промокатель-
ный' (ЛИТРС, 591).  

  

Су́гум. См. Со́гым.  

  

Су́джа́ть 'быть в состоянии, мочь' Арх. 

(Даль).  

Рассматривается как заимствование из 

коми языка, ср. коми судзны 'доставать, хватить 

до чего-л.' (КЭСКЯ, 265), коми уджоны 'рабо-

тать' (КЭСКЯ, 295). См. также Kalima, 1927, 37; 
Фасмер, 3, 795.  

  

Су́дма 'сенокосный луг' Медвежьегор. 

(Ламбасручей) (ПЛГО).  

Не ясно.  

  

Судна́ 'голова лошади' Ковылкин. (Ма-

лый Азясь) (СРГМ, 2002, 165). 'бранно (о лице 

человека)' Ковылкин. (Малый Азясь) (СРГМ, 
2002, 165). 

Ср. морд. эрз. судо 'нос, рыло' (ЭРС, 

623), при том, что суффикс –ня придает значе-

ние уменьшительности. 

  

Судрышко 'тень' Бурят. АССР 

(КСРНГ). 

У А.Е. Аникина представлено только 

су́дор 'тень, холодок в тени' Южная Бурятия, 
при источнике бурят. южн. сүүдэр 'тень' (Ани-

кин, 2000, 509). 

  

Суём 'собрание, сходка крестьян' 

Мстин., Крестец., Валд., Борович., Окулов., Со-
лец. (НОС, 10, 180), Кириш., Солец. (СРГК, 6, 

388). Суёма 'собрание крестьян' Кириш. 

(КСРГК). Суё́м «крестьянская сходка» Лодей-
ноп., Каргоп. (Куликовский, 115). Су́йма «мир-

ской сход у лопарей» Кольск. (Подвысоцкий, 

167). 

При исконной основе слова, оно вошло 

в финно-угорские языки, ср. вепс. suim 'сходка, 

собрание' (СВЯ, 525), ливв. suimu 'сходка, со-

брание' (СКЯМ, 348), кар. твер. suimu 'сход' 
(СКЯП, 259), коми суйим 'давка, многолюдье, 

толчея' (КЭСКЯ, 265). См. также ливв. sujoma 

'то же' (Kalima, RS 6, 93). 

  

Су́зав «небольшая, водящаяся в озерах 
рыба» Онеж. (Подвысоцкий, 167). 

Для М. Фасмера это темное слово 

(Фасмер, 3, 797). Ареал данного слова позво-
ляет сопоставить его с саамскими данными, ср. 

саам. soevvel 'рыба хариус' (KOLTKS, 511). 

  

Сузём «дальний лес» Верхнетоем. 

(Окуловка) (Тр. МДК, 12). Сузё́м 'непроход-
мый лес' Окулов., Старорусск. (НОС, 10, 180). 

'Глухой дальний лес' Кандалакш. (СРГК, 6, 389). 

Сузё́м, сузё́мок «сплошное лесное простран-
ство, большое, непересекаемое дорогами» То-

тем. Волог. (Верха). Сюзё́м «холмистая, кое-

где прерываямая лесом тундристая, поросшая 

кустарником местность» Мезен. (Подвысоцкий, 
170). Сузё́мок 'глухой дальний лес' Онеж., Кем., 

Сегеж., Кирил. (СРГК, 6, 389). Сюзё́мок 'глу-

хой дальний лес' Пудож. (СРГК, 6, 389). 
Сузёмка 'то же' Плесец., Терск. (СРГК, 6, 389). 

Сузё́м 'густой непроходимый лес' Никол., 

Устюж. Волог. (Опыт). Сузё́мок 'то же' Тихв. 
Новг., Арх., Олон. (Опыт). Су́зём 'обширная 

местность, поросшая густым лесом' Терск, (По-

рья) (Меркурьев, 1979, 154). Сузё́мок 'то же' 
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Кандалакш. (Меркурьев, 1979, 154). Сюзё́м 'лес, 
занимающий большое пространство' Тотем. 

Волог. (Опыт). Сузё́мок 'дальнее сенокосное 

угодье в лесном массиве' Онеж., Беломор., Кар-

гоп., Кандалакш., Кирил., Плесец., Пудож. 
(СРГК, 6, 389). Сузём, сузёмок, суземье «гу-

стой лес, большой массив леса, удаленное от 

жилья место» Онеж. (Комягина, ЛААО, 90). 
Сузё́ма 'место, где растут сосны' Пинеж. (Си-

мина). Сузё́мы 'глухой, дремучий лес' Новг., 

Олон., Арх., Волог., Сиб. (Даль). Сюзё́м 'то же' 
Волог. (Даль). Сузё́мок, сузё́м «глухой сплош-

ной лес, где можно пройти пешком, проехать 

верхом или с волочугой, но дорог в нем нет, 

только тропинки; тем же именем зовутся по-
елки, отделенные от людных местностей боль-

шим лесом» Петрозав., Вытегор., Пудож., Кар-

гоп. (Куликовский, 115). Сузё́мки 'удаленное 
от жилья место в лесу' Терск. (Варзуга) (Деми-

дова, 2004, 271). Сузе́мье 'дремучий хвойный 

лес' Акчим. (СГДА, 5, 160).  

Рассматривается как прибалтийско-
финское заимствование, ср. фин. sysmä 'лесная 

глушь' (Kalima, 1919, 221). Отмечается с 1656 г. 

(Шмелев, 1961, 197), см. также в Словаре Во-
стокова: сузе́м «лесистое место, где крестьяне 

занимаются лесными работами» (Слов. Акад. 

1847, 4, 247). Коми данные, скорее всего заим-
ствованы из русского, ср. коми летск. сузьöм 

'тёмный, дремучий лес', нижневычегод. сузем 

'даль' (ССКЗД, 349).  

  

Су́зик 'прозвище мужчины' Причудье 
(Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 4). 

Ср. эст. южн. susi 'волк' (Мюркхейн, 

1973, 4). 

  

Сузьма́ 'кисломолочный продукт, кото-
рый изготавливается путём удаления сыво-

ротки из айрана, наливаемого в хлопчатобу-

мажный мешок, через который сыворотка сте-

кает, просачиваясь сквозь ткань': - Он приносил 
молоко и катык или, как называют его мазари-

шерифские узбеки, сузьму. Превосходную 

сузьму. Мюршид считал, что маленького маль-
чика нужно поить отличным молоком с несня-

тыми сливками. Он приносил, в знак особого 

внимания, настоящий гиждуванский катык в 
большой глиняной касе. (Шевердин М.И. Колес-

ница Джагарна. Приключенческий роман).  

Ср. туркм. süzme, азерб. süzmə, казах. 

сүзбe, кирг. сүзмө, узб. suzma, уйг. сүзма. См. 
Сюзьма́.  

  

Сукман, сыхман, сакман 'чувашская 
одежда' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. сăхман 'кафтан'.  

  

Су́ксы 'узоры на рукавах мордовской 

рубашки': - Онапацки, мордовск., шитки, 
прошвы, шитые рубашечные рукава; смотря 

по узору, они: каяксы, хмугорды, эжапри, при-

улки, суксы, мышки и пр. (Даль).  

Ср. морд. эрз. сука: сука одар чирьи 'под 
мышками' (ЭРС, 623).  

  

Сула́ (I) 'рассол' Пинеж. (Шардонемь, 

Ваймуша) (Симина). 

Не ясно, связано ли с прибалтийско-
финским гнездом, ср. фин. sula 'талый, растоп-

ленный, топленый (SKES, 1099). См. Су́лой. 

Ср. также коми сур 'пиво' (ССКЗД, 352). 

  

Сула́ (II) «тот, кто вмешивается не в 
свое дело»: - Она везде в нашы дёла суёццъ, как 

сула. Ардатов. (Суподеевка) (СРГМ, 2002, 169).  

Ср. морд. эрз. сулей 'тень': якамс сулейкс 
'ходить за кем-л. как тень' (ЭРС, 623).  

  

Су́лой 'квас, репный квас' Кондоп., Ло-

дейноп. (КСРГК). Суло́й «рассол от соленых 

грибов, мяса, рыбы, сусло, репный квас» Кар-
гоп. (Ряговская вол.), суво́й 'то же' Пудож. 

(Корбозеро), Вытегор. (Ухта) (Куликовский). 

Суло́й 'настой солода, применяемый при изго-
товлении кваса, пива' Акчим. (СГДА, 5, 161). 

Ср. вепс. sulei 'репный квас, приготов-

ленный из сушеной репы' (СВЯ, 526). Ср. дан-

ные СРГК: - Делаешь сулой, как вода от сухой 
репы, как компот только от солода. Кондоп., 

при значении «настой солода» (СРГК, 6, 393), 

что является ошибкой. 

М. Фасмер рассматривает как образова-

ние от су- и лить (Фасмер, 3, 801). 

  

Су́льчина. См. Шу́льчина.  

  

Су́межка 'изморось' Подпорож. (Пло-
тично) (КСРГК). Су́межить 'моросить (о до-

жде)' Петрозав. (Муромля), Прионеж. (Ладва) 

(КСРНГ).  

Ср. вепс. sumeg’ 'очень мелкий дождь' 
(СВЯ, 526).  

  

Суни́ка 'растение земляника, а также 

ягоды этого растения': - Полевая суника мелкая 

от засухи. Рыльск., Судж. Курск., 1849. Орл., 
Южн. Уже поспела суника и ее продают на ба-

заре. Брян. Смол., Зап. Пироги пекли разные, да 

больше с суникой любили. Новг. Ты красна, как 
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суника, как лесная ягода. Трубч. Брян., 1937 
[СРНГ 42: 245-246]. Суни́ца, ж. То же, что 

суника. Слов. Акад. 1847. Росл. Смол., 1852. 

Смол., Брян., Зап., Курск. Варень из суницы ду-

шистое. Орл. Южн., Великолукск., Пск., Ка-
лин., Новг. В лесу суницы сколько хочешь. Ср. 

Прииртышье. Кто как зовет, кто земляникой, 

кто суница, по-старинному суницей звали. Из 
суницы варенье варим. Новосиб. 2. Кустарник 

красная смородина, а также ягоды его. Мы ез-

дили в делянку за суницей. Чусов. Перм., 1998. 
Суница 'земляника' Книга Ивер. Мон., 1669 

(СлРЯ XI-XVII вв., 29, 30). 

Широко распространено на славянской 

почве: укр. суниця, белорусск. сунiца, болг. 
суница 'клубника', диал. зуница 'то же', сербо-

хорв. су̏ница 'малина', др.-польск. sunica, sum-

nica, полаб. Sauneítsa 'земляника' (Фасмер, 3, 
803-804). См. подробно: ЭСУМ, 5, 476. 

  

Су́ньки 'одежда': - Я су'ньки вон 

нашы'ла, вот. Старошайг. (Летки) Морд.  

Ср. морд. эрз. сумань 'старинная верх-
няя крестьянская; кафтан без воротника, 

обычно из грубого толстого сукна', сумань 

пракста 'шерстяные онучи' (ЭРС, 624).  

  

Супо́пря «мордовск. род верхней, ши-
рокой, шитой шерстями рубахи» (Даль).  

Р.А. Заводова отмечает, что в некото-

рых мордовских диалектах сохранилось соот-
ветствующее слово (Заводова, 1977, 82). На 

наш взгляд можно сопоставить с морд. эрз. су-

прят 'вышивка на плечах женской рубашки (в 

виде ромбов)' (ЭРС, 625), причем эрзянское 
слово, вероятно, русского происхождения.  

  

Сура́дица 'болотистое место' Пинеж. 

(Шиднема) (Симина).Сура́дка 'болотце' Пи-

неж. (Хаймусово) (Симина). Сура́док 'низмен-
ное место' Пинеж. (Вонга) (Симина). Сура́дье 

'низкое, покрытое водой место возле болота' 

Пинеж. (Сульца) (Симина). Сура́дистый 'боло-
тистый' Пинеж. (Березник) (Симина). Сура́док 

«рада малого размера, поросшая не только сос-

ною, но и лиственным лесом» Арх. (Подвысоц-

кий, 145). Сура́док 'сухое место около болота' 
Север. Арх. обл. (ЛААО, 112). Су́роток 'сырое 

болото, поросшее мхом' Арх. (Даль: КСРНГ). 

Образование от рада (см.) и приставки 
су-.Су́рба. См. Су́рпа (II).  

  

Сурбан (I) 'pannier – корзинка' XVI в. 

(СлРЯ XI-XVII вв., 29, 48). 

Вероятно связано с су́рпа (I) (см.). 

  

Сурба́н (II). См. Шарпа́н.  

  

Сургу́ты 'эвенки; ханты': - Тазовские 

сургуты откочевали. Енисей, 1931 (КСРГН).  

Вероятно, связано с хантыйскими ис-

точниками.  

  

Суревя́га 'кушанье из толчоной брус-

ники с толокном' Кадн., Волог. (Иваницкий; 

Дилакторский, 1902).  

Не ясно, вряд ли сюда относится коми 
сюра рок 'каша, приготовливаемая охотниками 

из сушеных шанег, пирога' (ССКЗД, 360).   

  

Су́реток 'узкий пролив, протока' Шенк. 

Арх. (Опыт).  

Не ясно.  

  

Суриголо́вки 'головастики' Лебед. 

Тамб. (Цветков; КСРНГ).  

Не ясно.  

  

Сурижа́н 'верблюд желтого окраса' Р. 

Урал, 1913 (КСРНГ).  

Не ясно, связано ли наименование с 

окрасом животного, ср. тюрк. * saryγ 'желтый' 
(СГТЯЛ, 601), вокализм, однако схожен с чу-

вашским, ср. чуваш. шурă 'белый' (Федотов, 

ЭСЧЯ, 2, 462). Ср., однако, су́рик 'прозвище 
рыжего человека' Медын. Калуж. (КСРНГ).   

  

Су́рма 'о большом количестве чего-л.'  
Таку сурму завели детей. Борович. (Влады-

кино) Новг. (Гарновский).   

Вероятно, данное слово связано с при-
балтийско-финским влиянием, ср. фин. surma 

'смерть' (SKES, 1127), но не в прямом номина-

тивном значении, а с метафорическим перено-

сом, которое, возможно, осуществлялось под 
воздействием русского языка, ср. русск. 

смерть, в знач. нареч. 'очень, чрезвычайно' 

(МАС, 4, 152). В SKES показан общефинно-
угорский характер данного слова: эст. surma, 

ливв. surmu, манс. sorėm 'смерть', саам. норв. 

sor'bme, коми сурым 'смерть', причем слово 

коми языка хантыйского или карельско-вепс-
ского происхождения (SKES, 1127). Следует 

отметить, что несмотря на доминирующее не-

давнее адстратное влияние языка тверских ка-
рел, данная лексема типологически восходит к 

более раннему прибалтийско-финскому пласту, 

поскольку в кар. твер. фонема [s] в данном слу-
чае реализуется как [š], ср. кар. твер. šurma 
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'смерть, погибель' (СКЯП, 281), кар. тихв. 
šurma, кар. сев. šurma 'смерть' (KKS, 5, 570).  

  

Сурмали́на 'ежевика' Марёв. (Новая 

Деревня) (ПЛГО).  

Поиск внутренней формы от серба-

лина. Ср. укр. серберина, сербарин, сербалина, 

соробалина, белорусск. сербалiн, цербалін 

(ЕСУМ, 6, 216). См. Зербели́ка.  

  

Су́роса 'крошка' Плесецк. (КСРГК). 
Су́ронка 'крошка' Подпорож. (КСРГК). 

Суру́ска 'маленькая часть чего-л., малость' 

Подпорож. (СРГК, 6, 399). Су́рус, су́рушка 

«крошечко, зернышко» Петрозав. Олон. (Опыт).   

Восходит к ливв. suurus 'мучная бол-

тушка для похлебки, крошево' (Kalima, 1915, 

222; Лесков, 1892, 102; Фасмер, 3, 808). Ср. 
также ливв. suwrus 'хлеб или что-то съестное; 

подкормка в пойле (хлеб, отруби и пр.)' 

(СКЯМ,  354).  

  

Су́рошка «сырая, низменная поросшая 
лесом местность» Кем. (Подысоцкий, 168).   

Непонятно, можно ли сопоставлять с 

прибалтийско-финским suo 'болото', или отно-
сится к сура́док, су́роток, см. Сура́дица.  

  

Су́рпа (I) 'рыболовная ловушка из иво-

вых прутьев, верша'. «Длинный мешок из иво-

вых прутьев с отверстиями (творилом) ставится 
против течения реки. Рыбу заносит в сурпу те-

чением и выйти обратно она не может вслед-

ствие напора воды» Кадн. Волог. (Иваницкий, 

1980). Волог. Сурпа без языка ставится 
устьем вверх.., а морда и верша устьем вниз по 

течению. Сольвыч. (Савинско-Борисовская) 

Волог., 1912. Арх. Сурпа из дерева, из виц, в 
реку ставят зимой, неводами у нас не ловят, 

озер нету, только этима сурпами. У нас гымга, 

а по деревням сурпа зовут. Печор. (Ивашко, 
1953). Кувшин. Свердл., Комшилова, 1959. 

Сурпы из ивы, из мордянок плетутся. Свердл. 

(СРГСУ). Сурпа плетется из таловых прутьев. 

Ср. Прииртышье. Сурпу из таловых прутьев 
плетут. Кыштов. Новосиб. (СРГНО). Сурпа 

ставится на шиверку. Глубок. Вост.-Казах. 

(Культенко., 1967). Том. Сурпа большая и на 
тайменя ставить можно. Сурпы сам плету, за 

два дня и сурпа готова. Забайкалье (Элиасов). 

Бурят.АССР (КСРНГ). Сурпа́ 'рыболовная ло-
вушка из ивовых прутьев, верша': - Сурпа – 

рыба ловить. Лешукон. (Палащелье) Арх., 1949 

(КСРНГ). Усть-Канск. Горно-Алт. (Богданов, 

1964). Сурпа все из прутьев, а сучень друго. Он-
гуд. Горно-Алт. (Романова, 1966). В сурпу я че-

баков поймал дюжину. Свердл. (СРГСУ). Сурпу 

по дну волокут, рыба сама туда собирается. 

Ср. Прииртышье. Су́рьпа 'рыболовная ло-
вушка из ивовых прутьев, верша' Арх. (Опыт). 

«Сплетенная из ивовых прутьев конусообраз-

ная корзина, в горло которой вставляется пру-
тяной же рукав, такой узкий в нижней части, 

что вошедшая в сурьпу рыба не может обратно 

выйти» Шенк. (Подвысоцкий, 168). Ране-то 
сурьпы, морды были, рыбу емям ловили. Свердл. 

Выхвоить су́рьпу 'заложить хвоей проме-

жутки между прутьями' Шенк. (Подвысоцкий). 

Сурьпа́ 'рыболовная ловушка из ивовых пру-
тьев, верша': - Мой батя сурьпу нову сделал. Та-

лицк. Свердл. (СРГСУ). Су́рпа 'рыболовная 

снасть из сетки, натянутой на обручи' Карасо-
вайск. Удм.АССР, 1953 (КСРНГ). Сурпа́ 'кор-

зина из тростника, ивовых прутьев' Енис., 1835 

(КСРНГ). Дочка, почем эту сурпу продаешь? 

Кто тебе таки красивы сурпы наплел? Крас-
нояр., 1988. Сиб (КСРНГ). Су́рпа 'тонкая длин-

ная палочка, дранка' Каргоп. (Куликовский). 

Су́рпа 'ловушка на глухаря, соболя, горностая; 
пасть' Жигал. Иркут., 1968. Сурпой промыш-

ляют соболя, но попадает и белка. Бурят.АССР. 

(КСРНГ). 

М. Фасмер разделяет на два омонима 

сурпа 'рыболовная снасть' и сурпа 'приспособ-

ление для процеживания браги', относя их к 

данным неясного происхождения (Фасмер, 3, 
808). В словаре В.И. Даля представлена обоб-

щенная география слова: су́рпа «нерша, нерето, 

морда, верша плетенная; плетенка, корзинка из 
прутьев» Арх., Сиб. (Даль, 4, 372). Позднейшие 

исследователи расширяют ареал до костром-

ских говоров: су́рпа 'ловушка на рыбу': - Сурпа 
длинная, узкая, ставят их только на быстрине. 

Пыщуг. (Востриков, 1981, 24). А.Е. Аникин, 

корректируя М. Фасмера, считает материал свя-

занным друг с другом (Аникин, 2000, 514). На 
наш взгляд, наиболее достоверную версию вы-

сказал А.И. Попов, он полагал, что слова сурпа 

в русском говоре села Качем около Нижней 
Тоймы представляет пережиток лексики древ-

них тоймичей, отмечая, что «эти места инте-

ресны тем, что ещё в XIII веке здесь жило не-

сколько раз упоминавшееся русскими источни-
ками племя Тойма или «тоймичи» («поганые», 

т.е. язычники), по всей вероятности, близкое к 
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пермским финно-уграм, т.е. к коми и удмур-
там» (Попов, 1955, 7). Кроме того, он считает, 

что слово сырп, заимствование из манс. sirp 

'вид рыболовной сети', позволяет говорить о 

том, что слово сурпа заимствовано из финно-
угорского народа, «язык которого до нас в жи-

вом состоянии не дошел» (Попов, 1955, 7, 8). 

Только различные дополнительные сведения 
могут в той или иной степени подтвердить 

предположение о субстратном источнике 

слова: письменные и устные свидетельства о 
дорусском населении, этнонимы и этнотопо-

нимы, субстратная микротопонимия, группо-

вой характер лексем, для которых предполага-

ется субстратное происхождение и т.п. А.К. 
Матвеев сомневается в предположении «о том, 

что сев.-русск. сурпа принадлежит лексике по-

ганых тоймичей, о которых упоминают древне-
русские памятники, не согласуется с зоной рас-

пространения этого севернорусского слова, 

охватывающей почти всю восточную часть 

Подвинья и даже некоторые территории Ко-
стромщины» (Матвеев, 1993, 87). Авторы 

КЭСКЯ выводят коми сырп 'плавная сеть' из 

манс. sirp через русское посредство, при этом 
сопоставляют мансийские данные с фин. suurja, 

surja 'мешкообразный невод' (КЭСКЯ, 269). Ав-

торы SKES, приводя слова suurja 'мешкообраз-
ная плавная сеть, которую используют при 

ловле лосося и сига', surja 'небольшой невод на 

лосося', сравнивают с мансийскими данными 

без указания на происхождение финских слов. 
Непонятно, соотносятся ли финские данные с 

тюркскими, ср. чуваш. cĕp 'ловить рыбу бред-

нем', др.-тюрк. cÿp, татар. cöp 'ловить рыбу 
бреднем, неводом' (ЭСЧЯ, 189). В то же время 

название верши «сурпа» у алтайцев туба можно 

сопоставить с челканским словом «шурба» 
(верша), с томско-карагасским «сурпа» (плете-

ная ловушка) и мансийским «сурпы» (сетная 

ловушка) (Бельгибаев, 2004, 53). Но поскольку 

неясен первичный ареал слова, трудно судить о 
направлении заимствования. 

  

Су́рпа (II) 'приспособление из перепле-

тенной дранки для процеживания сусла, браги': 

- «Сурпа имеет вид вытянутого конуса, упира-
ющегося своим основанием в дно бочки или 

дошника; концы полос дерева у основания под 

углом отвернуты наружу так, что представ-
ляет собою звезду; раз сурпа установлена, в нее 

вставляется стырь, запирающий отверстие 

для браги» Каргоп. (Куликовский). 'Приспособ-
ление для процеживания сусла из соломы' 

Шенк. Арх. Вельск. Арх., 1957 (КСРНГ). Су́рба 

«дранки для процеживания браги внутри 

бочки» Север (Барсов). 

На наш взгляд, слово сурпа является 

преобразованным композитом на коми почве, 

ср. коми сур 'пиво', пу 'дерево'.  

  

Сурпа́ (III) 'мясной бульон': - И мы ещё 
ночь перебыли у этого казаха, у бая. Он нас 

кормил сурпой да пареной пшеницей. Р. Урал 

(Малеча, 4, 210). 'Уха из рыбы с прибавкой кар-
тофеля и пшена' Р. Урал (Малеча, 4, 210). 

Сурпа́, шурпа́ 'вода из-под варёного мяса, мяс-

ной бульон': - Киргизы едят мясо и сурпой за-
едают. Соль-Илецк. Оренб. (Моисеев, 2010, 

163). Сурпа́ 'жидкая часть какого-нибудь 

блюда; жидкое, несытное кушанье': - Ну, 

наелись, что ли? - Где там наелись: одной 
сурпы похлебали без хлеба, и всё. Соль-Илецк. 

Оренб. (Моисеев, 2010, 163). Шурпа́ 'мясной 

бульон' Башк. (СРГБ, 401). 

Ср. башк. hурпа 'бульон' (БШКРС, 1996, 

744), казах. сорпа 'бульон; суп' Бектаев, 

(КРС,  414). 

  

Су́рта «то же, что нарота, но становится 
глухим дном по воде, а не против воды» Ирбит. 

Перм. (Опыт). 

Очень близко к су́рпа (I) (см.), однако 
непонятно нахождение [т] на месте [п]. 

  

Су́ртом 'все вместе; всем стадом' Мед-

вед. (Русский Кукмор) (ПЛГО).   

Ср. мар. сурт 'семья, люди, живущие в 
доме-хозяйстве' (СМЯ, 6, 320).  

  

Су́русной «маленький, тощий, пло-

хонький, невзрачный» Олон. (Куликовский). 

Су́русный 'маленький (о размерах)' Вытегор. 
(СРГК, 6, 400).  

Образование от су́рус (см.).  

  

Сурустать 'поесть немного' Олон. (Ку-

ликовский). Суру́кать 'крошить, нарезать что-
л.': - Сурукают калику в шти. Окулов. (Висле-

нев Остров) (ПЛГО). Суру́хатьи 'толочь кар-

тошку' Чудов. (ПЛГО). Посу́растаться 'поесть, 

подкрепиться' Лодейноп. (КСРГК; СРГК, 5, 
104). 'Поправиться, выздороветь' Подпорож. 

(СРГК, 5, 104). Насуру́кать 'нарезать, покро-

шить': - Насурукают в шти редьку. Окулов. 
(Висленев Остров) (ПЛГО). 
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Ср. вепс. surustada 'кормить, подкарм-
ливать', 'сдобрить (корм скоту, например хле-

бом, отрубями и т.п.' (СВЯ, 529), ливв. 

suwrustua 'заправлять или сдабривать чем-л. 

мучным' (СКЯМ, 354). М. Фасмер вслед за Я. 
Калимой возводит к зап.-фин.; ср. фин. suurus-

taa 'завтракать, закусывать', эст. suurustama 'то 

же' (Фасмер, 3, 808; Kalima, 1915, 222). 

  

Су́рька. См. Сю́рка.  

  

Су́рья 'навой или пришва в ткацком 

станке' Подпорож. (КСРГК). 

Ср. вепс. sür’g’, sürj, sürd’ 'пришва 

(часть ткацкого станка)' (СВЯ, 534), ливв. sürjü 
'пришва (часть ткацкого станка)', 'навой' 

(СКЯМ, 356). 

  

Сурю́к 'об овце, приносящей два при-

плода в один год' Поддор. (НОС, 10, 191). 

Не вполне ясно, связано ли с кар. твер. 

šuwr’ivačča 'брюхатый, с большим животом', 

'беременная' (СКЯП, 283). 

  

Суса́н 'растение кунжут и его семена, 

употребляемые в nищу в качестве приправы' 

Казаки-некрасовцы (Сердюкова, 281).   

Ср. турец. susam 'кунжут (Sesamum)' 
(ТРС, 1977, 795).  

  

Су́смотка 'река' (Пудож. (Гакукса) 

(ПЛГО).  

Не ясно, ср. вепс. su 'болото'.  

  

Сустуг «пряжка и пр. на груди женских 

мордовских рубах» (Даль). 

При др.-русск. сустугъ, въстугъ (Срез-

невский, 3, 628), мордовские данные, ср. морд. 
sustuka 'большая застежка' из русского (Собо-

левский, ИОРЯС 30, 441). Ср. также морд. су-

стуг 'нагрудная застежка, фибула' 
(МОРДНК,  381). 

  

Суто́мок 'обрубок бревна, чурбан' Пи-

неж. (Засурье) (Симина).  

Вариант к суту́нок 'простенок меж окон, 
из обрубков; расколотое пополам бревно' 

Вост.-русск., Сиб. (Даль).  

  

Су́флик, шу́флик 'выдвижной ящик 

комода, стола, буфета' Причудье (Мехикоорма) 
(Мюркхейн, 1973, 3).  

Ср. эст. разг. suhvel, suhvli 'то же' 

(Мюркхейн, 1973, 3). Ср. также укр. шухлятка.  
  

Суюнче́ «радостное известие» Оренб. 
(Моисеев, 2010, 164).  

Ср. казах. сүйiншi 'радостная весть; по-
дарок за радостную весть' (Бектаев, КРС, 425).   

  

Сызма́ 'шомпольное ружье': - Были вин-

товки-шомполки, Сызма башкиры называли. 

Юж. Урал. (КСРНГ).  

Не ясно, ср. татар сиб. сөмбǝ 'шомпол' 

(Тумашева, 1992, 192), казах. сүмбi 'шомпол' 

(Бектаев, КРС, 425).  

  

Сы́ма. См. Си́ма.  

  

Сыри́ца 'нетелившаяся самка оленя 
первых двух лет жизни' Печор. Печор. (СРГНП, 

2, 336).  

Коми сырича 'оленица двух лет, двухго-
довалая важенка' (ССКЗД, 353), вероятно, заим-

ствовано из русского языка.   

  

Сырнай 'национальный музыкальный 

инструмент' Чуваш. (Мышкин, 1977). 

Ср. чуваш. сăрнай (Мышкин, 1977). 

  

Сырп «сеть в виде мешка с двумя тети-

вами» Перм. (Наумов; Даль). Сырп 'вязанная 

из ниток (обычно конопляных) рыболовная 
сеть в виде широкого мешка длиной 3-4 метра, 

с прикрепленными у входа в мешок двумя ше-

стами' Акчим. (СГДА, 5, 170). 'Разновидность 
такой сети, отличающаяся меньшими разме-

рами ее и ячеек, используемая обычно при ноч-

ной ловле рыбы меньшим числом рыбаков' Ак-

чим. (СГДА, 5, 170). 

А.И. Попов считает, что слово сырп яв-

ляется заимствованием из манс. sirp 'вид рыбо-

ловной сети', сопоставляя его с су́рпа (см.) (По-
пов, 1955, 7, 8). Авторы КЭСКЯ выводят коми 

сырп 'плавная сеть' из манс. sirp через русское 

посредство (КЭСКЯ, 269). См. также: Kálmán, 

1961, 264; Фасмер, 3, 820. Ср. коми сырп, сiрп 
'плавная сеть для ловли крупной рыбы (весной 

во время половодья)' (ССКЗД, 354). См. 

Су́рпа  (I). 

  

Сы́рпань (I) 'ловля рыбы сырпом (см.)': 

- Прибыл я с сырпани, рыбу ловил. Акчим. 

(СГДА, 5, 170).  

Образование от сырп (см.).  

  

Сы́рпань (II) 'мучная каша на рыбьем 

жире с водой' Печор. (СРГНП, 2, 336).   

Представляет собой преобразованную 

единицу, вряд ли следует сопогставлять с коми 
вым. паньом, коми ижем. панем 'своеобразно 

приготовленная на масле ячневая каша' 

(ССКЗД, 274). Более вероятна связь с коми 
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сюльпа 'каша из ячменной муки и масла' 
(ССКЗД, 359), ср. также коми сюра рок 'каша, 

приготовляемая охотниками из сушеных шанег, 

пирога' (ССКЗД, 360).  

  

Сырпа́ть 'ловить рыбу сырпом (см.)' 
Акчим. (СГДА, 5, 170).  

Ср. коми сырпасьны, сiрпасьны, 

сырпны, сiрпны 'ловить рыбу плавной сетью' 

(ССКЗД, 354).  

  

Сырт 'надел земли вдали от села' Крас-

нослобод. (Тенишево) (СРГМ, 2002, 188). 

Сырт 'возвышенность, гряда, цепь холмов, 

плоская возвышенность, покрытая густой тра-
вой' Р. Урал (Малеча, 4, 225). 

Традиционно возводится к тюркским 

данным, ср. чуваш. сăрт 'холм, возвышенность; 
постепенное возвышение' (Федотов, ЭСЧЯ, 2, 

32), при. алт., турец., крым.-татар., киргиз., ка-

зах. сырт 'задняя часть; спина; наружная часть; 
сторона; возвышенность, бугор, холм'; якут. 

сыыр, сыырт возвышенность (Радлов, 4, 646-

647). Ср. также казах совр. сырта 'вне дома' 

(Бектаев, КРС, 429). М.Э. Мурзаев отмечает, что 
«в русскую географическую терминологию про-

никло тюркское слово сырт – вытянутая возвы-

шенность,… или высокие волнистые поверхно-
сти в верхнем поясе Тянь-Шаня и Памира (не 

только в Азии, но и в Европе, например, волго-

донской сырт. Из русской литературы слово про-
никло в западноевропейские языки: англ. и франц. 

syrts, нем. Surten» (Мурзаев, 1982, 30). Венг. sirt 

рассматривается как заимствование из др.-чуваш. 

*syrt (Gombocz, 1912, 124). Ср также мар. диал. 
сÿрт 'гора, бугор, возвышенность' (СМЯ, 6, 

343). См. также: Егоров, ЭСЧЯ, 184; Федотов, 

ЭСЧЯ, 2, 32; Сывороткин, 2004, 225. 

  

Сырта́ 'рыболовное судно' Кем. Карел. 
(СРГК, 6, 430).  

Не ясно.  

  

Сырть «вид рыбы» Лодейноп. (СРГК, 6, 

430). Сырть «стар. какая-то рыба, кажется вя-
леная (сырье?)» (Даль). Сырть 'рыба породы 

сигов' р. Волхов, Новг., Шимск., Солец. НОС, 

11, 19). 

М. Фасмер слова сырть и сырок «вид 

лосося Coregonus vimba» как заимствование из 

хант. sărəχ (Фасмер, 3, 820). См. также: Kar-
jalainen, 1948, 2, 871; Kalima, 1952, 221; Kálmán, 

1961, 1, 263. А.Е. Аникин лексемы сырок и 

сырть рассматривает как единицы гетероген-
ного происхождения (Аникин, 2000, 517). Лек-

сема сыро́к «рыба сем. лососевых, обитающая 

в реках и озерах севера Сибири; пелядь» отме-

чается в БАС, с первой фиксацией в Слов. Акад. 
1794. Ср., однако: на сырча́к, сырко́м 'в сыром 

виде' Терск., Кандалакш., Кем. (СРГК, 6, 428, 

431); сыро́к 'сырая рыба' Онеж. (СРГК, 6, 430), 
что мотивировано на исконной почве. В первых 

изданиях Словаря Даля лексема сырок фигури-

рует только в описании других слов: Юрюк 
«остяцк. Тобол. мелкая сушеная рыба (сырок, 

нельма, сельдь); ее чистят, срезывают тежки и 

головки, сымают с костей и, вздевая на прутики, 

сушат на солнце» (Даль). «Стоповой максун, - 
сырок, Тобол. соленая рыба в стопах» (Даль). 

В НОС: сы́рка 'рыба сиговой породы' Старо-

русск. (НОС, 11, 18). 

  

Сьёд тшак 'сухие грибы' Сыктывд. 
Коми АССр, 1968 (КСРНГ).  

Представляет собой словосочетение, 

сопоставляемое с коми сьöд 'закопченый, чер-
ный' (ССКЗД, 355) и коми тшак 'гриб' (ССКЗД, 

384). См. также Тша́ки.  

  

Сюва́, сювы́ «чувашск. кладбище ино-

родцев, мазарки» Казан. (Даль, 4, 328). 

Сопоставляется с чуваш. çăва 'кладби-

ще', при мар. шÿгар 'могила', морд. мокш. шу-

вомс, эрз. чувамс 'рыть, копать', удм. шай, 
шайгу 'могила', венг. sir 'могила' (Федотов, 

ЭСЧЯ, 2, 89). Ср. также чуваш. śəva 'кладбище' 

(Фасмер, 3, 822). См.: Räsänen, 1920, 199; Ши-

пова, 297. 

  

Сюва́л 'мешок' Башк. (СРГБ, 347). 

Ср. башк. сыуал (БШКРС, 1996, 566), 

при укр. чувал 'мешок'. Заимствование из ту-

рец., азерб. čuval 'мешок' (Радов, 3, 2186; 
Фасмер, 4, 376). 

  

Сюзьма́ 'свежеприготовленный творог, 

отжатый в салфетке, холщевых мешочках и т.п.' 

Дон., 1856. Заквасим молоко сметаной, она са-
дится, после откидываем в сумочку—это сю-

зьма получается. Дон. Рост. 'Кислое молоко': - 

Вместо пирожного подавали: блинцы, кашу, 
приправленную сюзьмою, т.е. кислым молоком. 

Дон., 1825. «Квашеное молоко, отжатое, пред-

назначенное для длительного хранения». Вол-
гогр., Орлов, 1969. 'Кушанье из кислого молока' 

Прииссыккул. Киргиз. ССР, 1970 (СРНГ, 

43,  185). 
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Лит. источники: Налей, казак, в корец сю-
зьмы с водой... Мало воды лей!.. Черноволосый 

подросток, сбросив из воловьей шерсти кожух 

на скамью, дернул кольцо двери в подвал, слазал 

туда и принес в ковше деревянном кислого мо-
лока с водой . (Чапыгин А. Разин Степан). 

Из турец. syzma 'просочившееся', syzmak 

'просачиваться' (Фасмер, 3, 822). 

  

Сю́карь 'пирог с картофельной начин-
кой' Темников (Кушки) (СРГМ, 2002, 189). 

Сю́кирь Темников. (Аксёл) (СРГМ, 2002, 189). 

Сю́кор 'пресная пшеничная лепешка на сале' 
Атюрьев. (Шалы) (СРГМ, 2002, 189, 190). 

Сю́кур, сю́куры «мордовские лепешки, сверху 

с кашей и с творогом; шаньги, ватрушки» 
Симб. (Даль, 4, 702). Сюкур «чуваш. хлеб» Ка-

зан. (Даль, 4, 702). 

Имеются сопоставимые материалы в 

мордовских языках, ср. эрз. сюкоро 'лепешка' 
(ЭРС, 635), мокш. цюкор 'сдобный пирог без 

начинки из пшеничной муки, печется по боль-

шим праздникам, по торжественным дням', 
цюкорня 'пресное сдобное печенье без начинки 

различной формы; пресная лепешка' (МКРСС, 

828). М. Фасмер не исключает также версию 

чувашского заимствования, ср. морд. эрз. su-
koro, sukur 'пирог', чуваш. sэgэr, sэkкэr 'хлеб' 

(Фасмер, 3, 822, 823). Ср. также чуваш. çăкăр, 

çăккăр 'хлеб', при других тюркских данных: ту-
рец. чöкäри 'зерна бухарского проса', татар. 

җөгəрə 'сорго', при мар. луг. сукыр, мар. горн. 

сыкыр 'хлеб, каравай хлеба', удм. сукыри 'кара-
вай', нянь сукыри 'каравай хлеба', причем 

финно-угорские данные рассматриваются как 

заимствования из чувашского (Федотов, ЭСЧЯ, 

91-92). См. также: Егоров (ЭСЧЯ, 205-206); За-
водова, 1977, 82; Сывороткин, 2004, 203-204. 

См. также: Фасмер, 4, 465; Сергеев, 1974, 195; 

Шипова, 297. Вероятно, что лексема сю́куры 
«мордовские лепешки, сверху с кашей и с тво-

рогом; шаньги, ватрушки» Симб. (Даль, 4, 382) 

мордовского происхождения. И.Г. Добродомов 
полагает, что более древний облик чувашского 

слова отражается в русск. диал. чо́куры, 

шо́куры «жеребейки из пресного теста во щи; 

колобки, клецки» Уфим., Симб. (Даль, 4, 642) 
(Добродомов, 1974, 37, 38). См. также Фасмер, 

4, 465. 

  

Сюк-сюк 'возглас, которым подзывают 

свиней' Каргоп. (КСРГК).   

Представляет собой вариант от си́ка 
(см.), или от чух.  

  

Сюлга́м «пряжка на мордовской жен-

ской рубашке» Симб. (Даль). 

Рассматривается как заимствование из 
морд. эрз. śulgamo 'то же', мокш. śulgam, ср. 

фин. solki 'пряжка' (Paasonen, 1909, 130; 

Räsänen, 1920, 265; Фасмер, 3, 823). Ср. также 

эрз. сюлгамо 'особый вид женской народной за-
стежки' (ЭРС, 636), мокш. сюлгáм 'нагрудное 

женское украшение с различными подвесками' 

(МКРСС, 687), мокш. сюлгам 'брошка' 
(МКРСБ, 262). Р.А. Заводова поясняет, что «для 

застегивания на груди верхней нарядной ру-

бахи мордовские женщины употребляли мед-
ные пряжки с подвешенными к ним цепочками, 

монетами или металлическими бляшками; это 

украшение до сих пор сохранилось у пожилых 

мордовских женщин» (Заводова, 1977, 82). 
Мордовские данные, ср. морд. мокш. сюлгам 

'брошка', эрз. сюлгамо 'застежка (принадлеж-

ность женского костюма)', сопоставляются с 
саам. čulgum 'застежка, пряжка', эст. sõlg 

'брошь' (КЭСКЯ, 273). 

  

Сю́ма «употребляемая при малице 

шапка из оленьей шкуры с наушниками» Мезен. 
(Подвысоцкий, 170). 'Оленья шапка, пришивае-

мая к малице' Печор. Арх., 1912 (КСРНГ). 

Сю́мка 'то же' Печор. (СРГНП). 

Ср. ненец. śavo, somu 'то же' (Фасмер, 

3,  823). 

  

Сю́ра «ячменный на ржаной корке ко-

ровай, которым запасаются лесники, отправля-
ясь лесовать» Пинеж., Мезен. . (Подвысоц-

кий, 170). 

Сопоставляется с коми śura-rok 'вид су-

хой лепешки' (Kalima, 1927, 38). См. также 
Фасмер, 3, 823. Ср., однако, коми сюльпа 'каша 

из ячменной муки и масла' (ССКЗД, 359). 

  

Сю́рга 'крутая гора, холм' Подпорож. 

(Курпово, Важины), Сегеж. (Валдай, Вожма 
Гора) (ПЛГО). Сюрга, Сюрьга 'гора, дорога 

вдоль нее' Онеж., Сюрьга 'дорога' Онеж. 

Сюрьга 'гора' Вытегор., Сюрьги Бабаев. (Ко-
жеватова, 1995, 51). 

Слово восходит к результатам прибал-

тийско-финского влияния, ср. кар. syrja 'край, 
кромка, бок, сторона', ижор. syrja 'более высо-

кая по сравнению с остальной часть местности, 

холм, кряж', также фин. syrjynen 'острый склон 
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холма', сев. кар. šūre 'холм, высокая гора', вод. 
sūrjā 'кряж', sūrju 'высокое место на болоте', 

'остров на болоте, поросший лесом', эст. süri 

'перешеек на болоте', вепс. sürg 'пришва (часть 

ткацкого станка)' (СВЯ), вепс. Sürg 'деревня', 
при русск. Сюрга Шимозерский с/с. Оштин-

ского р-на. И.И. Муллонен фиксирует гидро-

нимы Сюрга, Сюргозеро, относя их к вепс. 
sür’g 'край, сторона' (Муллонен, 1986, 99). Ср. 

также кар. syrkkä 'холм, возвышенность' (KKS, 

6, 609). Ср. также морд. эрз. tšiŕe, морд. мокш. 
šiŕä 'край, бок, сторона, берег'. Следует отме-

тить, что источником финно-угорских данных 

авторы SSAP считают балтийские этимоны, ср. 

литов. диал. stùris, 'угол, край', латыш. stūris 
'край, угол, местность' (SSAP, 3, 231). Ср. также: 

Сю́рнива 'название покоса' Медвежьегор. 

(КСРГК). 

  

Сюргя́ 'борона' Казаки-некрасовцы.  

Ср. турец. sürgü 'борона' (ТРС, 

1977,  799).  

  

Сю́рейдать 'плакать' Пудож. (Песчаное) 

(ПЛГО). Медвежьегор. Тихвин Бор) (КСРГК). 
'Плакать, ныть, хныкать' Пудож., Медвежьегор. 

(СРГК, 6, 432). Засю́райдать 'заплакать': - 

Опять засюрайдаў. Сюря! Целый день вопит. 
Медвежьегор. (Типиницы) (Доля, Суханова, 

1979, 37). Сю́рить, сю́риться 'плакать' Медве-

жьегор. (СРГК, 6, 432).  

Вероятно, связано с карельским типом, 

ср. кар. šurekšie 'горевать, печалиться, тужить' 

(ССКГК, 590), ср. также вепс. säreita 'дрожать, 

трястись' (СВЯ, 538), объясняется тем, что че-
ловек всхлипывает при плаче. 

  

Сю́рка «слова для подзывания скотины, 

овцы» Соликам. Перм. (Беляева, 1973). Су́рька 

'обращение хозяйки к корове' Вытегор. (Ошта) 
(ПЛГО). Сю́ри 'возглас, которым подзывают 

овец' Бабаев. (КСРГК).  

Для вологодских данных вполне воз-
можно рассматривать как заимствование из 

вепс. sur' 'большой'; однако для пермских дан-

ных не исключено коми влияние, ср. коми диал. 

сюренька, сюрань, сюрень, сюрук, сюрька 
'ключка рогатой коровы' (ССКЗД, 360). Ср. 

также морд. эрз. сюракш рогатый', при сюро 

'рог' (ЭРС, 637).  

  

Сю́рлить 'течь, литься (о масле)' Лю-
быт. (СРГК, 6, 432). Посю́рлить 'потечь, по-

литься' – Посюрлит масло. Любыт. (СРГК, 

5,  106).  

Ср. вепс. čiraita, čirata, čireita 'шипеть (о 
жире)', 'говорить без умолку, тараторить' (СВЯ, 

59). См. Чи́рандать.  

  

Сюрт 'дом' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. çурт 'дом' (Мышкин, 1977).  

  

Сю́ры 'козыри в карточной игре' Кирил., 

Устюж. Волог., 1899 (КСРНГ).   

Не ясно, связано ли с вепс. sur’ 'большой'.  

  

Сю́ря, сю́ряк 'плакса' Медвежьегор. 
(СРГК, 6, 432). Сю́ря 'плакса' Медвежьегор. 

(Типиницы) (Доля, Суханова, 1979, 37).  

Образование от сю́рейдать, сю́райдать (см.).  

  

Сю́ськать, сю́скать 'лизать' Медвежье-
гор. (КСРГК; СРГК, 6, 432). посю́скать 'посо-

сать, обсосать' Пудож. (СРГК, 5, 106).   

Ср. вепс. süukta, sül’kta 'плевать' 
(СВЯ,  535).  

  

Ся́бра. См. Се́бра.  

  

Сябратня́ 'ненастная погода' Медвежь-

егор. (Сенная Губа) (КСРГК). «Неустановивша-

яся погода» Медвежьегор. (СРГК, 6, 432).  

Ср. вепс. sä 'погода, ненастье' 

(СВЯ,  536).  

  

Сяварни 'масленица' Чуваш. (Мыш-

кин, 1977).  

Ср. чуваш. çăварни 'масленица'.  

  

Ся́вка, сявочка 'молодая нельма (до 

500 г. весом)' Печор. (СРГНП, 2, 336). Ся́вка 

'рыба нельма' Печор. (КСРНГ). 

А.С. Герд сопоставляет с ненец. сяута 

(Герд, 1970, 116). 

  

Сявро́нина сярла́нина «рыба желез-

ница» Казан. (Даль, 4, 383). Сялра́нина, сяр-

лани́на 'рыба железница Ceupea Alosa из рода 

сельдей': - «Железная рыба, употребляемая 

вместо лакомства чувашами и черемисами». 
Ядрин. Казан., (Громов, 1849). Казан. (КСРНГ).  

И.Т. Сергеев сопоставляет с чуваш. 

çавăрлан, çарлан пулă (Сергеев, 1974, 195). М.Р. 
Федотов исходит из того, что название рыбы 

мотивировано глаголом çавăр 'вертеть, вра-

щать, кружить' (Федотов, ЭСЧЯ, 2, 80). 
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Ся́га, сяг 'веревка, на которой стягива-
ется с поперечной стороны ряд рыболовных се-

тей' Арх. . (Подвысоцкий, 170).  

Вероятно, следует рассматривать на ис-

конной почве.  

  

Ся́гать 'есть, питаться' Кадуйск. 

(КСРГК; СРГК, 6, 432).  

Скорее всего, слово восходит к вепс. по-

вел. sögat 'ешьте', при инф. söda 'есть, кушать' 
(СВЯ, 539), при фин. syödä, ливв. süüvä, šüüvä 

'есть, кушать', люд. šüödä, морд. эрз. sęv'ems, 

мокш. s’ivəms 'есть, кушать', венг. eszik 'есть, 
кушать' (SKES, 1154-1156).  

  

Сяде́и «олонецкие идолы, расставляе-

мые обыкновенно на горах» Мезен. (Подвысоц-

кий, 170).  

Из ненец. śadej 'идол' (Фасмер, 3, 825).  

  

Сяза 'мелкий рыхлый лед, идущий пе-

ред ледоставом или во время весеннего ледохо-

да' Борович. Новг., 1877 (КСРНГ).   

Не ясно.  

  

Ся́йга 'о бойком подвижном человеке' 

Яран. Киров., 1940 (КСРНГ).   

Вероятно, вариант к сайга́. См. 
Сарьга́  (III).  

  

Сяк «деревянный шест с загибиной» 

Новг., 1873 (Шейн, КСРГН).   

При наличии сходных прибалтийско-
финских данных, ср. фин. haka 'крюк, крючок', 

кар. haka 'багор', 'щеколда', при их скандинав-

ской основе – швед. hake, норв. haka 'крюк, 
крючок' (SKES, 49), непонятен консонантизм [s] 

на месте [h], что характерно для единиц саам-

ского типа.  

  

Сякай 'мордвин': - Сякаями у нас мард-
воф нъзывают. Теньгушев. (Такушево) (СРГМ, 

2002, 190).  

М.М. Сывороткин предполагает, что ся-

кай заимствовано из эрз. секе 'указательное ме-

стоимение – тот' или čakaj 'русский (тайное 

слово)', при его дальнейшей аргументации: 

«поскольку этим словом пользовалась мордва, 
то представителей мордвы в русском говоре 

стали называть сякаями» (Сывороткин, 2005).   

  

Ся́лняга 'приспособление для обра-

ботки льна' Прионеж. (СРГК, 6, 432).   

Не ясно.  

  

Сялра́нина. См. Сявро́нина.  

 

Ся́мать 'понимать' Волог. (Даль).  

Возводится к коми источникам, ср. 
коми сяммыны 'уметь, суметь, научиться' 

(ССКЗД, 362). См. также: Kalima, 1938, 38; 

Фасмер, 3, 826.  

  

Ся́мба «обруч у короба» Мезен. Арх. 
(Опыт). 'Обруч корзины из бересты' Мезен., 

Пинеж. (Подвысоцкий, 130). Ся́мба 'небольшая 

речка' Каргоп. (СРГК, 6, 432). 

Не ясно. Я. Калима с сомнением пред-
полагает заимствование из фин. sompa 'кольцо 

на конце палки лыжника' (Kalima, 1915,  222). 

  

Сян «повод в оленьей упряжи» Мезен. 

(Подвысоцкий, 42, 170). «Костяшки и дере-
вяшки в оленьей упряжке» Обдор. Тобол., 1894 

(КСРНГ). 

М. Фасмер не дает этимологии (Фасмер, 
3, 827). Вероятно связано с сса (см.). 

  

Ся́ньга 'стерня, жнивье' Онеж. (Анци-

феров Бор) (ПЛГО). Се́ньга 'стерня, жнивье': - 

Жнитво – сеньга ка у нас говорят – почти у 
всех вспахано. Онеж. (Кянда). Рожь была, 

осталась сеньга ржаная, а жито соймут, так 

житна сеньга. Мезен. (Азополье) (КСРГК). Бе-
ломор. (КСРГК). Се́ньги: - Сеньги пахать 

надо. Онеж. (Калинин; КСРНГ). 'Поле, на кото-

ром сжаты зерновые' Онеж. (КСРГК). Ся́ньга 

'мякина' Онеж. (Прилуки, Янгоры, Чекуево) 
(КСРГК). Вилисиньга 'поле' Медвежьегор. 

(Сенная Губа) (ПЛГО). 

Я. Калима возводит данное слово к 
ливв. sän'gi 'жнивье', при кар. šäŋgi, люд. šäŋg', 

фин. sänki, водск. sänči 'жнивье' (Kalima, 1915, 

216). Авторы SKES указывают на общеприбал-
тийско-финский источник русского слова, 

сравнивая финский материал с мар. šäŋgə 'су-

хой сук на кусте или сухом дереве', оказавшем 

влияние на чуваш. šaŋgə: tip-šaŋgə 'хворост' 
(SKES, 1168). Действительно, анализируемая 

лексема восходит к источнику ливвико-север-

нокарельского типа, где фонема [s] не перешла 
в [š], ср. ливв. sängi 'жнивье, остатки стеблей на 

сжатом поле', sängeh 'в жатву, во время жатвы' 

(СКЯМ, 359), кар. падан. säng 'жнивье, стерня' 

(KKS, 5, 628), вепс. sän'g' 'жнивье' (СВЯ, 537). 
Топоним Вилисиньга во второй его части – 

синьга также относится к анализируемому ма-

териалу. 

  

Ся́рандать 'дрожать (от холода)' Выте-

гор. (Ошта) (ПЛГО). Ся́ряндать 'дрожать (от 
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холода, испуга), трусить, падать духом' Выте-
гор. Лодейноп. Олон. (Куликовский). 

Ся́рьгать 'дрожать от испуга, холода' Олон. 

(Куликовский). Зася́рандатъ «будучи в нелов-

ком положении, завертеться, заюлить, «засеме-
нить» Вытегор. (Кондужи, Коштуги), Лодейноп. 

(Ошта) (Куликовский; СРНГ, 11, 80). 

Я. Калима возводит к вепс. śäregata 
'дрожать' (Kalima, 1915, 223). См. также: Пого-

дин, 1904, 17; Meckelein, 1913, 64. Ср. также 

вепс. säreita, säraita 'дрожать' (СВЯ, 538). 

Не вполне ясно относится ли сюда лек-

сема зася́рандатъ, ввиду неясности толкования 

Г. Куликовского, однако, данные с семантикой 

'дрожать' явно восходят к вепс. säraita, säreita 
'дрожать (от холода, страха)' (СВЯ, 538). 

  

Ся́рбать 'хлебать' Вытегор. (Ошта) 

(ПЛГО).  

Восходит к вепс. шимоз. särpta 'хлебать' 
(СВЯ, 538).  

  

Ся́рга (I) 'плотва' Лодейноп. (Надпоро-

жье). Ся́рга 'рыба плотва' Медвежьегор. 

(КСРГК). Ся́ргозеро 'название озера' Подпо-
рож. (Шеменичи), Кондоп. (Колгостров), Выте-

гор. (Ошта) (ПЛГО).  

Очевидно, эта лексема возводится к 
прибалтийско-финским данным, ср. фин., ливв. 

särki, вепс. säŕg, кар. särki с тем же значением 

(SSAP, 3, 241). См. также Соро́га. Ср. также 
мокш. сярьге 'плотва' (МКРСС, 698), мокш. 

сярьге 'плотва' (МКРСБ, 264), как соответствие 

на финно-угорской почве.  

  

Сярга (II) 'деревня' Вытегор. (Кожева-
това, 1995, 51).  

О.А. Кожеватова сюда же относит, вряд 

ли оправдано, единицу Чарка 'покос' Велико-

уст' (Кожеватова, 1995, 51). Исходя из ареала 
вряд ли следует сопоставлять с кар. särkkä, 

čarkkä 'холм, гора, кряж' (ПФГЛК, 93; Кожева-

това, 1995, 50).  

  

Ся́рган 'прозвище быстро говорящей 
женщины': - Сярган Ольга у нас есь, быстро 

очень говорит да. Сыктывд. (Нювчим) (Серге-

енко, 1968, 137).  

Ср. коми сярган 'трещотка' 
(ССКЗД,  362).  

  

Ся́рики, ся́рикуд 'сапоги с голенища-

ми' Причудье (Мехикоорма) (Мюркхейн, 

1973, 4).  

Ср. эст. säärikud 'то же' (Мюркхейн, 

1973, 4).  

  

Сяркё́ 'винный уксус' Казаки-некра-

совцы, 1968.  

Ср. турец. sirke 'винный уксус' (ТРС, 

1977, 780).  

  

Ся́рма 'узкая полоска кожи': - Дай-ко 

ему сярмы (отхлещи). Вытегор. (Ошта) (ПЛГО).  

Ср. вепс. särm 'полоска сыромяти', 'ко-

жаный ремень' (СВЯ, 538). Ср. также турец. 

sırım 'тонкий эластичный кусок кожи, исполь-
зуемый как шнурок / бечёвка' (ТРС, Юси-

пова,  518).  

  

Ся́рты 'дождевые черви' Прионеж. 

(Ялгуба) (ПЛГО). «Земляные черви» Прионеж. 
(СРГК, 6, 432).  

Трудно сказать, какой источник более 

близок, ср.: кар. твер. s’ät’t’ä 'дождевой червь' 
(СКЯП, 261), вепс. söt, šot 'дождевой червь' 

(СВЯ, 540), ливв. čüöttö 'дождевой червь' 

(СКЯМ, 40). 

  

Ся́рьгать. См. Ся́рандать.  

 

Ся́ряндать. См. Ся́рандать.  

 

Сятмах, ситтмах 'рай' Чуваш. (Мыш-

кин, 1977).  

Ср. чуваш. çăтмах 'рай'.  

 

Ся́тра 'низкий, затапливаемый берег 
озера' Белозер. (СРГК, 6, 432).  

Не ясно.  

  

  

Т  
  

Та́ба 'сковорода, на которой пекут хлеб, 

лепешки' Р. Урал. 'Пресная лепешка' Р. Урал 

(Малеча, 4, 227). Тава́ 'большое блюдо' (Ка-
заки-некрасовцы). Та́вочка 'сковородка с руч-

кой' (Казаки-некрасовцы). 

Ср. татар. таба 'сковорода', казах. та-

банак 'лепешка, испеченная на сковороде' (Бек-

таев, КРС, 431), турец. tabak 'тарелка, блюдо, 
миска; блюдце' (ТРС, 1977, 814). 

  

Табага́ч 'сковородник' Белеб 

Уфим., 1904.  

Ср. татар. табагач 'сковородник'.  
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Табаз 'навес, беседка где охотники подсте-
регают зверя; лабаз' Костром., Влад., 1920. 

Вероятно, связано с лабаз, однако, ве-

роятно, является результатом переосмысления 

на русской почве. Вряд ли следует связывать с 
прибалтийско-финскими данными, ср. вепс. 

tabata 'схатить, поймать' (СВЯ, 553). 

  

Табай 'белая куропатка' Шадр. Перм., 

1897 (КСРНГ). 

Вероятно, связано с коми источниками, 

ср. коми диал. байдöг, байдэг, байдык, байдук, 

бадьог л. 'куропатка', ижем. ва байдык 'тундро-
вая куропатка', удор. сера байдык 'белая куро-

патка' (ССКЗД, 16). 

  

Табаки́рки 'грузила из камней и т.п., 

завернутых в бересту' Новг., 1973 (КСРНГ). 

Вероятно, является результатом преоб-

разования, ср.: ки́рвекса, ки́бат, киба́с, ки́бак, 

кеба́сья 'рыболовное грузило из камня, завер-
нутого в бересту'.  

  

Табана́к 'воробей' Малмыж. Вят., 1897 

(КСРНГ). Таба́чник 'воробей' Верхот. Перм., 

1931 (КСРНГ).  

Не ясно, ср. татар. тавык 'курица'.  

  

Таба́нить, тава́нить «грести веслами 

взадпят, т.е. назад в противную сторону» По-

мор. (Подвысоцкий, 170). Колым. (Богораз). 
Тала́нить 'грести веслами в обратную сторону' 

Костром., Петерб., Онеж. КАССР, Влад., 

Яросл., Волж., Дельта Дуная (СРНГ, 43). 'Ру-

лить на лодке, судне' (СРНГ, 43). 

Вряд ли из манс. touam, touantam 

'грести' (Kalima, MSFOugr. 52, 96; Kálmán, 1961, 

264), также сельк. tuwaŋ 'грести' (Castrén, 1855, 
265). См. Фасмер, 4, 6. А.И. Попов подчерки-

вает, что несмотря на внешнее схдство, русск. 

табанить «означает только особый вид гребли, 
а не греблю вообще». Кроме того, широкое рас-

пространение «заставляет прямо усомниться в 

мансийском происхождении слова таванить, 

несмотря на бросающееся в глаза созвучие, ко-
торое, таким образом, надо считать случайно-

стью». По его мнению, «весьма вероятно тюрк-

ское происхождение данного слова в русском 
языке (от турецко-татарского taban, tavan 'по-

дошва', а в некоторых тюркских языках 'пята', 

'пятка'» (Попов, 1955, 8-9). 

  

Таба́нь 'толстый блин из кислого теста' 
Удм. АССР (Матвеев, 1964, 304). Табани́ 'род 

толстых блинов' Вят. (Даль). Если блины тол-
стые, то их зовём табанями. Табани или ле-

пёшки – это одно и то же. Как хочешь назови. 

Всяко говорим: и так и так. Красногор. (Ар-

хангельское) Удмуртия (Мартьянова, 2001, 
235). Табани у меня все любят. Утром напе-

кёшь, накормишь се'мью, дак на целый день им 

потом хватает. Игрин. (Чутырь) Удмуртия 
(Мартьянова, 2001, 235). Таба́н 'круглая ле-

пешка из кислого теста, испеченная на сковоро-

де' Вожгал. Киров, 1952 (КСРНГ). 

Восходит к удм. табáнь 'лепешка во 

всю сковороду' (УРС). На удмуртское проис-

хождение русского слова указал еще В.И. Даль 

(Матвеев, 1964, 304). Ср., однако, татар. таба 
'сковорода'. Ср. Та́ба. 

  

Та́бары 'полати на дереве, устраивае-

мые для охоты на медведя' Перм., 1895 

(КСРНГ). 

Не ясно, семантически сходно с татар. 
түшəмə 'настил, помост', но слишко далеко по 

форме. 

  

Табары́ш 'лепешка' Курганин. (Ст. Воз-
движенская) (РГК).  

Ср. Та́ба, табага́ч.  

  

Табатка́н 'длинный глубокий овраг, 

спускающийся к реке' Башк. (СРГБ, 347). 

Не вполне ясно, ср. башк. төбəк 'место 

при излучине реки; район, определённая мест-

ность' (БШКРС, 1996, 626). 

  

Таба́чник (I). См. Табана́к. 

  

Таба́чник (II) 'кушанье из нескольких 

рядов блинов между которыми кладется гриб-

ная начинка' Белозер. Новг., 1898 (КСРНГ). 

Не ясно, связано ли с таба́нь (см.). 

  

Табла́к. См. Куя́н-табла́к.  

  

Та́бовица 'праздничная шуба с борами 

на пояснице, крытая синей материей' Красноу-
фим. Перм. (СРНГ, 43).  

Ср. коми тувья пась 'сборчатая шуба' 

(КРОЧК, 655).  

  

Табо́лка 'ржаная из кислого теста ва-
трушка с творогом, картошкой, брюковй, ре-

пой' Яросл. (ЯОС). 'Ватрушка' Новг. (НОС). 

'Пресный пирог' Яросл. (ЯОС). Табо́лки 'пше-

ничные пряники' Брейтов. Яросл. (ЯОС). 
Табу́лка 'ржаная из пресного теста ватрушка с 

творогом, картошкой, брюквой, репой' Рыбин. 

Яросл. (ЯОС). 
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Вероятно, следует рассматривать в 
связи с таба́нь (см.). 

  

Та́бора. См. То́боки.  

  

Табры́ 'название болотистой местности' 

Ряз. Мещера (СРНГ, 43).  

Не ясно.  

  

Табу́йка, табу́рка 'деревянная или же-

лезная палочка для застегивания оленьих или 

собачих постромок в петли потега; деревянная 

застежка' Колым. Якут. (Богорах, 1901). 

Обратное заимствование из якут. алл. 

topurka 'закрепленный на одном конце аркана 

костяной бегунок для затягивания петли', 
tap9¿rka 'петля на шлейке собаки', ср. якут. ко-

лым. tobūrka 'палочки кляпики для крепления 

постромок к саням', нижнее-колым. 'деревян-

ное кольцо, надеваемое собаке на шею' (ДСЯЯ, 
240, 243). См. Аникин, 2000, 520. 

  

Табуна́ 'толстая игла для шитья' Бурят. 

(СРНГ, 43).  

Ср. бурят. тэбэнэ 'большая толстая игла 

(для зашивания мешков)', при алт. täbänä, ту-

вин. tävänä 'мешочная игла', тоф. tebene 'боль-

шая толстая игла'. Ранее отмечалось тебеня́ 
'большая игла' Горно-Алт. (Богданов, 1964), 

'большая игла для шитья кожаными нитками' 

Южн. Краснояр. (СЮКК, 380), А.Е. Аникин 
возводил их к алтайским источникам (Аникин, 

2000, 543).  

  

Та́буры. См. То́боки.  

  

Та́бырь 'стадо оленей' Мезен. Арх. 

(Опыт).  

Не ясно.  

  

Тава́ 'большое блюдо' Казаки-некра-

совцы (Сердюкова, 294).  

Ср. турец. tava 'сковорода (с ручкой)' 
(ТРС, 1977, 834).  

  

Тава́н 'потолок' Казаки-некрасовцы 

(Сердюкова, 294).  

Ср. турец. tavan 'потолок' (ТРС, 1977, 
834), при азерб. таван 'потолок'; ср.-уйг. taүam 

'крыша' (ДТС, 526), татар. диал. tuba, уйг. диал. 

töbe 'крыша, кровля' (СГТЯЛ, 530).  

  

Таву́р 'плетеная из прутьев рыбозагра-

дительная стенка': - Тавуры, строгают палочки, 

тычинки какого размера надо, потом запоры 

плетут и котцы ставят на реке. Том. 
(СРНГ,  43).  

Рассматривается как селькупское заим-
ствование, ср. сельк. таур, тавур 'котец' (Хе-

лимский, 1983, 212; Аникин, 2000, 521).   

  

Тагано́к 'шестимесячный ягненок' При-

иртышье (СРНГ, 43). 

Не ясно, ср. тюрк. toqly 'овца; ягненок' 

(СГТЯЛ, 434). 

  

Тага́р, тага́ра 'мера веса, равная 25 пу-

дам' Азерб. ССР (СРНГ, 43).   

Ср. азерб. тағар 'кадка' (Гуссейнов, 

АРС, 282).  

  

Та́гареги 'приспособление для пере-

возки бревен в санях, подсанки' Медвежьегор. 
(КСРГК); «деревянный прицеп у саней для пе-

ревозки бревен»: - Панкареги с тагарегами, на 

них дрова возят. Прионеж. Они панки называ-

ются, панки передние, как дровни, в лошадь 
впрягаются, а задние тагареги. Это финское 

название, его у нас так здеся зовут. Медвежье-

гор. (СРГК, 6, 434, 435). 

Данное слово имеет точное соответ-

ствие в фин. takareki 'подсанки', хотя вряд ли 

его можно трактовать как финское заимствова-
ние, несмотря на утверждение информантов. 

Лексема на прибалтийско-финской почве явля-

ется композитом, ср. ливв. tagah 'сзади' (СКЯМ, 

371), regi 'сани, дровни' (СКЯМ, 302); кар. твер. 
taga 'задок телеги, саней' (СКЯП, 290), regi 

'сани, дровни' (СКЯП, 232); вепс. taga 'за чем-

л., позади чего-л.' (СВЯ, 555), regi 'дровни, сани' 
(СВЯ, 467). Слово, скорее всего, связано с ка-

рельским влиянием, ср. кар. takareki 'задние 

сани в возе, состоящем из двух саней', tagaregi 
'задние сани без передка для перевозки бревен' 

(KKS, 6, 23), кар. tagaregi 'прицеп' 

(ССКГК,  282). 

  

Тага́рка, тагаро́чка, тага́тка 'телега' Р. 
Урал (Малеча; СРНГ, 43). Тага́рка 'полог на са-

нях, телеге, лодке' Р. Урал (Малеча; СРНГ, 43).   

Из тюркских источников, ср. татар. 

тəгəрмəч 'колесо'.  

  

Та́гас 'большой зимний невод с частой 

ячеей' Вытегор., Белозерье (ПЛГО). «Большой 

многосложный рыболовный снаряд со многими 

разноячейными… сетями, в ловле которым 
участвуют до 40 человек и 20 лошадей. Длина 

тагаса свыше 130 саженей» Белозер. Новг. (Бо-

гословский, 1865). Тагас осенний: - Снетковый 
лов с 1-го августа до заморозков. Ловят 4 чело-



 

772 

 

 

 

века на двух лодках. Вашк. Волог. (Амосов). Та-

гасы «большой невод, пропускаемый под лед, 

посредством прорубей, баграми и вытаскивае-

мый в треугольную прорубь, близ берега нахо-

дящуюся» (Бурнашев). Тага́с 'частый большой 
невод' Белозер. (Даль). Та́гас 'рыболовная сеть 

с частой ячеей' Вытегор. (СРГК, 6, 435). Та́гос 

'то же' Белозер. (СРГК, 6, 435). 'Рыболовецкая 
артель' Белозер. (СРГК, 6, 435). «Тагас на Белом 

озере состоит из нескольких частей с ячеями 

разной величины, имеющих различные назва-
ния». (Зеленин, 1927, 105). Тугас «частыми не-

водами, которые здесь называли тагасами или 

тугасами ловили, в основном, но только с 

наступлением устойчивой зимы» (Белое озеро, 
22). Тагасный лов. Тагасная артель (Белое 

озеро, 25). 

Первая фиксация слова тагас относится 
к XVI веку: Ловят рыбу… шестью неводами, 

да седьмымъ частымъ неводомъ, что словктъ 

тагасъ (Выписка из Белозерской писцовой 

книги, 1674; Андреева, 2008, 60; Андреева, 
1984, 85, Дювернуа, 208). Фасмер считал это 

слово неясным по происхождению. Однако его 

узкая локализация в Белозерье позволяет возве-
сти к вепс. tagas 'большой частый невод для 

зимней ловли' (СВЯ, 556). См. также Андреева, 

1984, 85. На вепсской почве слово tagas близкое 
по форме к вепс. tagaz 'назад, обратно' (СВЯ, 

556), но совершенно с ним не связано, а пред-

ставляет собой, по-видимому, общефинно-

угорский пласт, ср. хант. tōgot, tōhot(, tŏgət 
'невод', при коми тыв 'невод', манс. среднелозв. 

tạli 'невод, сети' (КЭСКЯ, 292), ср. также коми 

удор. тыл, печор., сысол. тыы 'невод' (ССКЗД, 
389). Форма с другим типом вокализма – тугас, 

возникла в результате заударной редукции. 

  

Таги́лка 'корова' Суксун. Перм. 

(СРНГ,  43).  

Если нет связи с топонимом Тагил, 

можно сопоставить с коми тайтö 'возглас, ко-

торым подзывают коров', 'корова, буренка' 
(КРОЧ, 631). См. тайтэ́, тарги́л.  

  

Та́готать 'делать жидким при нагрева-

нии, плавить': - Сало разрежешь на кусочки и 

таготаешь, а потом остаются чирушкию. 
Прионеж. Карел. (СРГК, 6, 435).   

Ср. вепс. tahkata 'натирать, растирать 

(мазью и т.п.) (СВЯ, 557).  

  

Тагу́н. См. Туг.  

  

Тадибе́й «колдун, кудесник у самоедов 
(то же, что у сибирских язычников шаман), 

умилостивляющий злых духов, причем, явля-

ясь в фантастической одежде, бьет пе́нзер (род 

бубен) и проделывает неистовые телодвижения 
и кривлянья. Независимо от этого, тадибеи 

разыгрывают роль знахарей, предсказателей и 

лекарей» Мезен. (Подвысоцкий, 171). Тадибе́ 
«самоедский кудесник, шаман» Мезен. Арх. 

(Даль, 4, 395). 

А. Подвысоцкий предложил первую 
этимологию: от ненец. тадибу, тадибэ (Подвы-

соцкий, 171). М. Фасмер приводит ненец. 

tadebä 'колдун' (Фасмер, 4, 10). Ср. однако кар. 

тыдойнику 'знахарь; колдун' (Елпидинский, 
1902, 118); татар. табиб 'врач, лекарь'. Отмеча-

ются также русские сибирские данные: та-

дыбы 'шаманы' Березов. Обдор., 1771 (Зуев, 
1947). См. Аникин, 2000, 523. 

  

Тадис 'нары' Алатыр. Чуваш. 

(СРНГ,  43).  

Не ясно. Семантически близко чуваш. 
сак, сакă 'лавка для сиденья; нары', (Федотов, 

ЭСЧЯ, 2, 5). См. Сека́с.  

  

Таё́к 'бычок в возрасте двух лет' Соль-

Илецк. Чкал., 1955. Оренб., Р. Урал. (СРНГ, 43). 
Таё́к 'бык и лошадь в возрасте двух лет': - Как 

два года исполнится быку, его называют тай-

ком. Оренб. (Моисеев, 2010, 165).  

Первоначально из тюркских источни-

ков, ср. татар. тай 'жеребенок'. См. Тай (III).  

  

Та́етница 'молодая, ни разу не телив-

шаяся телка' Мяксин. Волог. (СРНГ, 43).   

Не ясно, ср., однако, татар. тана 'тёлка, 

двухгодовалая нетель'.  

  

Та́им 'годовалый жеребенок' Приис-

суккулл. Киргиз. ССР (СРНГ, 43).   

Восходит к киргиз. тай 'жеребенок по 

второму году', ср. также на этой же основе лас-

ковое обращение эрке тайым 'миленький мой' 

(Юдахин, 1985, 2, 190).  

  

Таинча́ 'годовалый бычок' Павлодар. 

(СРНГ, 43). 'Теленок по второму году' Павло-

дар., Кокчетав. Казах. ССР (СРНГ, 43).   

Ср. казах. тана 'полуторагодовалый те-
ленок' (Бектаев, КРС, 434).   

  

Тай (I) 'дремучий лес' Арх. (Вереха). 

Тай 'густой, непроходимый лес' Сиб. (Даль). 

Тай 'дорога в лесу' Арх. (Опыт). 
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Отмечается это слово в записях былин 
Д.М. Балашова: - В таю́ жил, был обóрванцем 

таким, ходил по кабакам, вино попивал. А как-

то война у их образовалась, у этого, с турками 

они завоевали. И турки их уже побеждали, 
при́жали к какой-то к реки всю у его силу, у 

етого царя, ли к озеру, ли к чему ли, добивали 

уже силу у его, войскá уже много перебили, 
остальных уж добивали (Балашов. Былина № 

13, Бутман).  

Производится из монг. *taji 'лес', кото-
рое реконструируется на основе монг. tajigan 

'хотничья собака', откуда чагат. taiγan 'борзая', 

первонач. 'лесная собака' (Фасмер, 4, 10, 11). См. 

также Аникин, 2000, 523. Исходя из фиксации 
в архангельских говорах, не исключена связь с 

та́йбола (см.).  

  

Тай (II), та́йка тая 'кипа товара, осо-

бенно шелка, хлопка' Астрах. (Даль). Таи 

'связка шкурок каракуля' Петерб., 1905-1921 

(СРНГ, 43). 

Рассматривается как тюркское заим-
ствование, ср. турец., крым.-татар. tai 'кипа, 

тюк (хлопка)' из нов.-перс. tāi 'штука' (Радлов 3, 

766; Фасмер, 4, 10). Ср. также киргиз. южн. тай 

'кипа, тюк, связка' (Юдахин, 1985, 2, 190). 

  

Тай (III) 'жеребенок' Павлодар. 'Жере-

бенок до года' Даг. АССР. Жеребенок от года 

до двух лет' Павлодар., р. Урал, Иссуккульск., 
Горно-Алт., Кокчетав., Даг. АССР, Терск. 

(СРНГ, 43). Тай 'жеребёнок одного-двух лет' Р. 

Урал (Малеча, 4, 231). Тай 'телёнок, жеребёнок 

по второму году': - Купил та́я, а он подох. Соль-
Илецк. Оренб. (Моисеев, 2010, 165).   

Е.А. Аникин, имея только данные рус-

ских говоров Алтая возводит к алт. taj 'жеребе-
нок по второму году' (Аникин, 2000, 523). Ср. 

также киргиз. тай 'жеребенок по второму году' 

(Юдахин, 1985, 2, 190), казах. тай 'годовалый 

стригунок' (Бектаев, КРС, 432). См. Та́им.  

  

Та́йбола 'густо поросшее лесом низ-

менное болотистое место' Медвежьегор. (Кос-

мозеро, Великая Нива, Космозеро, Палтега) 

(ПЛГО). Та́йбола 'дремучий участок леса, а 
также дорога, проходящая рядом с ним' Медве-

жьегор. (Космозеро, Палтега) (ПЛГО). 

Та́йбола 'большой пахотный участок, сенокос-
ное угодье' Медвежьегор. (Сенная Губа, Лон-

госы) (ПЛГО). Та́йбало 'лес у болота' – За тай-

балом дорога. Кондоп. (Диановы Горы) 
(КСРГК). Та́йбола Каргоп., Шенкур., Котлас., 

Вельск. (КСРГК). Та́йбола 'просека в лесу' Кем. 
(КСРГК). Та́йбола 'окно в болоте' Онеж. 

(КСРНГ). 'Дорога через большой дремучий лес' 

Белом. (ПЛГО). 'Дорога через болото' Нарьян-

Мар. (КСРНГ). Та́йбола 'лес' Новг, 1877 
(КСРНГ). Та́йбола 'дорога болотистыми ле-

сами, дремучие леса' Печор (Ивашко). Та́йбола 

'густой темный лес' Вашк., Кирил. (КСРГК). 
Тайбола 'дорога, кратчайшее расстояние 

между двумя озерами': - Там идет тайбола до 

Пинозера. Канадлакш. (Меркурьев). 'Топкое 
болото': - Зашел я в тайболу – чуть выбрался 

назад. Ловозер. (Поной) (Меркурьев). 'Поляна 

на болоте или у водоема': - Скосили тайболу. 

Терск. (Варзуга) (Меркурьев). Та́йбола 'место 
для сенокоса у взморья, сырое место у взморья; 

название места для сенокоса' Беломор. (Сало, 

1966). Та́йбола 'тайга' Енис. (Анучин, 1904). 
Тайбола 'далекая необитаемая глушь' Якут. 

(Русское Устье) (Чикачев, 1990). Тайбола 'дре-

мучий непроходимый лес' Арх. (Боричевский). 

Та́йбола 'покрытое лесом пространство земли 
без всякого жилья; также дорога, пролегающая 

такими необитаемыми местами' Арх. (Опыт). 

Тайбола (с пометой финское) «обширные 
сплошные леса, непроходимая исконная глушь, 

где нет никакого жилья на огромном просторе, 

кой-где зимовка лесовальщиков или кущника, 
поселяемого нарочно для приюта проезжим»: -  

Ехать тайболой, дремучими лесами, болотами, 

где пролегает зимняя дорога. Арх (Даль). «Тай-

болой называют летнюю дорогу на том же ме-
сте, где была зимняя. Ступать по тайболе зна-

чит идти по дороге, берегом» Кем. (Кузмищев). 

Та́йбола «в Пинежском и Мезенском уездах 
так называются лесные дебри между реками 

Пинегою, Кулоем, Мезенью и Печорою, а 

также низменные и болотистые, только зимой 
проезжие лесные пространства с проложенной 

через них дорогою, где кроме станций и лесных 

избушек нет никакого жилья. Таковы, напри-

мер, Тайболы: Верхняя и Нисегорская между 
реками Мезенью и Пинегою, Нижняя или Ку-

лойская между реками Мезенью и Кулоем, Во-

жгорская между с. Вожгорским при р. Мезени 
и с. Усть-Цильмою при р. Печоре» (Подвысоц-

кий, 171). «В Кем. уезде, где, как и в Мезенском 

уезде, есть особые летние и зимние дороги, тай-

болою называется дорога, по которой ездят ле-
том и зимою; такие дороги пролагаются обык-

новенно по морскому берегу (ступать по тай-

боле – идти морским берегом)» (Подвысоцкий). 
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«На Кольском полуострове Тайболою (говорят 
и Тайпола) называется лесная дорога» (Подвы-

соцкий, 171). Та́йбола 'непроходимые и нена-

селенные болотные дебри' Холмог. (Грандилев-

ский). Та́йбола 'деревня в селе'; Тайбила 'боло-
та' Онеж. (КСРГК). Отмечаются также р. Тай-

пале 'река' приток Ладожского озера, урочище 

Тайбола 'урочище' Пудож. (Данилово) 
(ПФГЛК, 1991, 94). Зата́йбола 'место, находя-

щееся за тайболой' Арх. (Слов. карт. ИРЯЗ). 

Подта́болье 'место около тайболы – болота' 
Онеж., 1933 (КСРНГ). По́лтайбола 'середина 

пути, дороги' Мурман. (Нотозеро). Та́йбола 'гу-

стой дремучий лес', дорога лесом между дере-

вьями' Северо-Вост. Арх. (ЛААО, 103). 

Фиксируется в литературных источни-

ках в разных значениях.  

Тайбола 'лесной переход': - Сзади нас 
остается тайбола - лесной переход, а впереди 

- тундра. Это слово мы усвоили себе в ненец-

ком значении: большое, не оттаивающее до 

дна болото; а лопари им обозначают, напро-
тив, совсем сухое, покрытое оленьим мохом 

место (Пришвин М. Зеленый шум. ). 

Тайбола 'зрелый лес': - Спасение заклю-
чалось в своевременном переносе основных ле-

созаготовок в спелую избыточную тайболу 

ближнего севера и в постепенном освоении пе-
рестойной сибирской тайги. Но капиталисту 

непосильно вкладывать большие деньги в по-

селки, дороги и новые пристани. Правда, неза-

долго до революции Мурманская дорога поворо-
тила олонецкие запасы к югу (Леонов Л. Рус-

ский лес). 

Тайбола: - Но не задерживай, милый 
человек, своего взора на неохватном разброде 

лесов, ибо душа отчего-то вдруг пугливо за-

тоскует и отпрянет, тонко заныв; такую вот 
властную темную силу несет в себе северная 

тайбола, когда пытаешься упорно заглянуть в 

ее сиреневые глуби. Ты лишь возгордись ее мо-

щью и сразу перекинься чуть левее, И тогда не-
заметно глаз твой окунется в море, и тебе по-

мерещится, что оно и не кончалось вовсе, а 

лишь огибало сузёмы с дальней стороны, и там, 
где завораживающе синело и маревило за ле-

сами, - там, оказывается, тоже полнилась 

бесконечная вода. И ты уверуешь тогда, что 

вся твоя родная земля охвачена морем. Оно за-
манно распласталось, растеклось от края и до 

края, порой вспухает, как ленивый сытый зверь 

из воды, выпехивает из себя волну и отсылает 

ее к берегу, чтобы пушечным раскатом нару-
шить тишину и напомнить о себе (Личутин В. 

Фармазон). 

Никанор, даже и твоей зоркой груст-

ной душе не разглядеть в суземках, в дикой 
тайболе, у леших озер и в распадках новые куш-

ные кельи, крохотные выселки в две-три изобки, 

скиты, потайные погосты и печища, куда тон-
ким, но неиссякающим ручейком стекаются 

ревнители древнего благочестия, бегущие от 

государева раскола (Личутин В. Раскол. Книга 
III. Вознесение).  

Сама не застала, а папушка сказывал. 

Будто бы на его памяти ещё тот обычай во-

дился. Станет новой старик худой да немощ-
ной, кто сам себя пользовать не заможет, – 

вот и повалят его в прощальны керёжи, свезут 

в тайболу и оставят под ёлкою. Вот в котору-
то зиму стал отец сыну наказывать: «Дедко 

наш стал немощной да никошной, ничего не 

малтат, ничего не варзат, ничего не чует. Да-

вай свезём-ка, сынок, его на пусты леси под 
ёлки». Вот и взяли они керёжу да в дикий сузё-

мок и подались (Личутин В. Река любви). 

Тайбола: - Други милые, податься-то 
нам стало некуды. В тайболу кинься - он, про-

клятущий, уже всю рухлядь у самоедин скупил; 

в лес приди - люди его с топорами; брусяной ка-
мень ломать захошь – а он, глядишь, уже чер-

дынцам его запродал (Пикуль В. Звезды над бо-

лотом). 

Та́йбола: - По миру будем ходить, коли 
работать не заможем, — утешит безногой. У 

тебя ноги остались, у меня глаза. Посадишь 

меня на плечи, целой человек и станет. А те-
перь затянемся в тайболу, переждем, не обой-

децце ли Федькино сердце (Шергин Б. Данило и 

Ненила). 

Тайбола: - Всю нашу мать Печору 

сверху донизу экспедиции обшарили. И тайбола 

и тундра нонче, как мезенска тропа, затоп-

таны. Куда заядлые охотники на лыжах да на 
собаках не езживали, туда профессора на 

своих на двоих, слышу, бродят (Голубкова М.Р., 

Леонтьев Н.П. Мать Печора).  

Тайбола 'дикий лес': - Дикий, густой 

еловый лес. Тайбола – так называли этот лес. 

Это где-то между Кировской областью и 

Коми. Мало там людей. Изредка по речке Пи-
шме, Лузе, Малане, Летке встречаются бед-

ные деревеньки. Болота, мхи, ели, валежник 
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(Левите Р., Гройсман Я. Вацлав Дворжецкий – 
династия). 

Тайбола 'лес, растущий на возвышен-

ных местах': Переходы по тайболе (лес по го-

рам) представляют также немало своеобра-
зия и интереса; лес сосновый, редкий и гонкий, 

а вся земля покрыта как бы белым сплошным и 

густым ковром из ягеля (олений мох или олений 
лишай (Энгельгардт А.П. Русский Север: путе-

вые записки). 

Тайбола 'безлюдная местность, порос-
шая лесом': - Смело можно утверждать, что, 

если бы за несколько столетий тому назад, вы-

рубка лесов в средней России была обставлена 

такими же затруднениями, как ныне в Архан-
гельской губернии, то до сих пор население тя-

нулось бы лишь вдоль Волги, Оки, Клязьмы и по-

добных значительнейших рек, узкими полосами, 
разделенными вековыми суземами или тайбо-

лами, как в Архангельской губернии называют 

ее лесные пустыни Данилевский Н.Я. Сборник 

политических и экономических статей).  

Тайбола: - Земли мало на Пинеге, Ме-

зени, в Олони: много камней, надо их выбирать. 

Кругом тайбола да лес; на угорьях да по щель-
гам корчуем лес, потом пашем (Замятин Е.И. 

Собрание сочинений. Т. 5). 

Л.И. Шренк считает, что русское тай-

бола из фин. taipale, А.Л. Погодин и Я. Калима 

уточняют – из кар. taibale 'перешеек, перегон 

между двумя станциями; расстояние, дорога' 

(Погодин, 1904, 60; Kalima, 1915, 223). SKES, 
приводя люд. taibaleh, ливв. taival, фин. taipale, 

taival в значении 'расстояние, путь между двумя 

местами' указывает на общий прибалтийско-
финский источник для русского диалектного 

слова (SKES, 1199, 1200). См также SSAP, 3, 

255. Данное слово через посредство русского 
языка, по мнению В.И.  Лыткина и авторов 

SKES, попало в коми тайбала 'обширные лес-

ные пространства с проложенной через них до-

рогой' (КЭСКЯ, 277). В обследуемых говорах 
данное заимствование бытует только в Заоне-

жье. Анализируемое слово было помещено в 

БАС – тайбола 'глухой труднопроходимый лес' 
(с пометой обл.). Широко распространено 

слово тайбола на территории Архангельской 

области. В.Я. Дерянин, Л.П. Комягина показы-

вают его бытование в значениях 'густой дрему-
чий лес', 'болотистое непроезжее место', 'дорога 

в лесу' на севере и северо-востоке области в Ме-

зенском, Пинежском, Холмогор., Онеж., Ар-
хангельском р-нах (Дерягин, Комягина, 1972; 

Комягина, 1994, 103). Спорадические фиксации 

слова тайбола в Заонежье с тяготением превра-

щения его в микротопоним и широкое бытова-
ние в архангельских говорах позволяют гово-

рить о разных прибалтийско-финских субстрат-

ных основах для единиц говоров Обонежья и 
Архангельской области. Топоним Тайбала 

'урочище' Койгород. (Коми Респ.) следует рас-

сматривать в русле воздействия русских гово-
ров, а не прибалтийско-финских языков (Муса-

нов, 2007, 107). См. также Теуш, 2001а, 141. 

  

Та́йка (I) 'верхний угол паруса' Помор. 

(Подвысоцкий, 171). 

Не ясно, связано ли с тали, таль 'кора-

бельный ворот из двух блоков, между кото-

рыми проходит канат', из нидерл. talie 'то же', 

нов.-верх.-нем. Talje, ср.-ниж.-нем. tallige от 
итал. taglia 'тали' из латин. tālea 'обрезок' 

(Фасмер, 4, 11). 

  

Та́йка (II) 'кобыла до года' Даг. АССР. 
(СРНГ, 43). 'Кобыла по третьему году' Гребен. 

Терск., 1907 (СРНГ, 43).  

Не ясно, является ли образованием на 
русской почве от Тай (III) (см.), или связано с 

казах. тайлы 'кобыла, имеющая при себе со-

сунка – годовалого жеребенка', тайынша 'телка 

(на втором году жизни)' (Бектаев, КРС, 432). См. 
тайчи́н.  

  

Тайла́к, тайля́к 'верблюжонок от од-

ного года до трех лет' Р. Урал (Малеча; СРНГ, 

43). Тайла́к 'верблюжонок в возрасте одного 
года': - На тайлаке́ ещё не работают. Оренб. 

(Моисеев, 2010, 165).  

Ср. казах. тайлак 'годовалый 
верблюжонок' (Бектаев, КРС, 432).   

  

Тайма́ 'торфяное болото' Кондоп. 

(Горка) (КСРГК).  

Возможно, данное слово связано с фин. 
диал. taima 'высокое место на сыром сенокос-

ном лугу или возвышенное незалитое водой ме-

сто во время половодья', при фин. диал. taima 
'изгиб, кривое изогнутое место (в растущем де-

реве, в рукоятке косы или серпа, в полозьях са-

ней)' (SKES, 1200).  

  

Та́ймень 'форель, Salmo trutta' Олон. 
(Куликовский). Таймень 'рыба Salmo trutta L.' 

Онеж. оз. (Пушкарев, 1902, 160). Таймин, та-

мешка 'вид лосося' Прибалтийск. Тальмень 
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Верхотур. Перм. губ., Сиб. Тайма: - «Ловля ло-
сосины и сходной с нею таймы составляет при-

надлежность казны и отдается на откуп кресть-

янам. Она проводится посредством заколов (за-

боев); сбираясь вынимать рыбу из загородок, ее 
наперед убивают сквозь круглое отверстие уда-

рами багра и потом почти всю солят в запас» 

(Грот, 1847).  

Слово фиксируется с 1563 г. (Шмелев, 

193). Я. Калима предполагает заимствование из 

фин. taimen, род. п. taimenen 'форель', эст. taim, 
род. п. taime (Kalima, 1915, 223). См. также Том-

сен, SA 4, 486; Фасмер, 4, 11.  

  

Та́ймина 'всходы, ростки у картофеля, 

репы' Кандалакш. (Ковда, Княжая Губа) 
(КСРГК). Та́йменка Кем. (КСРГК). Та́йминье 

Кандалакш. (Ковда) (КСРГК). Тайми́на 'ботва 

у картофеля, репы' Терск. (КСРГК). Канда-

лакш., Ловозер. (Порья) (Меркурьев). Та́ймень 
Терск. (Умба) (КСРГК). Та́ймена Кем. 

(КСРГК). Тайми́нка Терск. (Меркурьев). 

Та́йбина 'молодая ботва у картофеля' Беломор. 
(Лапино) (КСРГК). Та́йбинка Беломор. 

(КСРГК). Та́йбинка 'ботва у репы' Кандалакш. 

(КСРГК). Томи́на 'ботва картофеля' Онеж. 

(СРГК, 6, 480).  

Слово восходит к карельскому источ-

нику, ср. кар. taimen 'росток, саженец' (ILKS, 

143), люд. taimen, вепс. taimen 'то же' (SKES, 
1197, 1198), кар. твер. taimen 'рассада' (СКЯП, 

291), ливв. taimen 'рассада' (СКЯМ, 373), при 

фин. taimi, эст. taim, водск. taimi 'то же' (SKES, 

1198). Мена [м]  [б] в корне произошла уже на 

русской почве. В СРГК вместо географической 
пометы Беломор. представлена помета «Бе-

лоз.», что является ошибкой; у автора имеются 

полные выписки из КСРГК.   

  

Тайму́н «Обл. Выдолбленный из де-
рева или сколоченный из досок челнок (обычно 

без киля)» На Каспийском море (БАС). 

Таймю́ль 'малая плоскодонная лодка' Касп. 
(СРНГ, 43). 

Не ясно. Ср. азерб. тəкнə 'корыло, ло-

хань', 'корпус (судна)' (Гуссейнов, АРС, 287). 

  

Тайтэ́ 'слово, которым подзывают ко-
ров' Коми АССР (СРНГ, 43).   

Восходит к коми тайтö 'возглас, кото-

рым подзывают коров', 'корова, буренка' 
(КРОЧ,  631).  

  

Тайчи́н 'теленок' Р. Урал (Малеча, 4, 
231; СРНГ, 43). Тайчи́на 'полуторагодовалая 

телка' Р. Урал (Малеча, 4, 231; СРНГ, 43). 

Тайчи́на 'тёлка в возрасте двух лет': - Осенью 

хочу свою тайчину продать. Соль-Илецк. 
Оренб. (Моисеев, 2010, 165). 

Ср. казах. тайынша 'телка (на втором 

году жизни)' (Бектаев, КРС, 432). 

  

Така́ 'подкова' Горно-Алт. (СРНГ, 43).  

Ср. алт. taqqa 'подкова' (Радлов, 3, 789; 

Аникин, 2000, 526).  

  

Такму́шка 'табакерка из бересты' Южн. 

Сиб., 1847 (СРНГ, 43).  

Не ясно, ср. татар. тəмəке 'табак, курево'.  

  

Такта́н 'годовалый баран' Р. Урал (Ма-

леча, 4, 232; СРНГ, 43).  

Из тюркских источников, ср. татар. 
тəкə 'самец (козёл, баран)', казах. теке 'козел' 

(Бектаев, КРС, 561).  

  

Такша́ 'каюта на судне' Енис. (Криво-
шапкин, 1865, 40).'Помещение в задней части 

барки, служащее для склада припасов и заменя-

ющее каюту' Карснояр. Енис. (КСРНГ). 

Вероятно, связано с Ша́кша (III), од-
нако не ясно, является ли начальная [т] преоб-

разованием или неверно прочитанной [ш]. См. 

также Аникин, 2000, 527. 

  

Такья́ «вотская, вотяцкая девичья 
шапка» (Даль). Татья́ 'головной убор бесер-

мянских девушек' Глазов. Вят. (Зеленин, 1903).  

Восходит к удм. takja 'девичья шапочка, 
украшенная жемчугом' из татар. такыя 'скуфья, 

такия (женский головной убор)', при турец. 

takja 'женская шапка' (Мункачи, Wotjak. Wb. 

339; Радлов 3, 789). Ср. также морд. мокш. 
такъя 'шапка – головной убор' (МКРСС, 703). 

См. Тухъя, тухья. См. также Фасмер, 4, 13.  

  

Тал 'ива' Мар. Пос. (Шульгино); 
тали́на Мар. Пос. (Шульгино), Канаш. (Высо-

ковка), Горномар. (Тр. Посад), Волжск. (Алек-

сеевское). Тали́нник 'заросли ивняка' Волжск. 

(Алексеевское) (ПЛГО). Талы 'заросли ивняка' 
Мар. Пос. (Шульгино) (ПЛГО). Та́ла, тал 'ива' 

Усть-Лабин. (Кирпильская) (РГК). Тала́ 'ива 

прутьевидная, Salis viminalis' Усть-Лабин. (Тен-
гинская) (Борисова, 2005, 219). Тал 'мелкий ку-

старник, растущий в сырых местах' Кокчетав. 

(СРНГ, 43). 'Кустарник' Роман. Рост. (СРНГ, 

43). 'Место, покрытое зарослями иваняка' Он-
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гуд. Горно-Алт. (СРНГ, 43). Тала́ 'кустарнико-
вая ива' Дон., Р. Урал, Ср. Прииртышье, Ср. 

Приобье, Южн. Крастнояр., Амур., Хабар. 

(СРНГ, 43). Тал 'лоза, кустовая ива, в изобилии 

растущая по берегам рек и озер; несколько ви-
дов; талы имели и сейчас имеют большое зна-

чение для населения как строительный мате-

риал» Р. Урал (Малеча, 4, 233). 

Ср. татар. тал 'ива, верба' (Шипова, 303; 

Фасмер, 4, 13-14). Ср. чагат., уйг., алт., казах., 

киргиз., татар., балкар., караим. tal 'ива, ивняк' 
(Радлов 3, 875), хакас. тал 'ива, тальник, лоза' 

(ХРС, 214). Ср. также морд. мокш. тал 'кустар-

никовая ива' (МКРСС, 703) из тюркского кон-

тинуума. См. Аникин, 200, 527. При наличии 
лексем тал, тальни́к 'кустарниковая ива' в об-

щенародном языке (см. БАС, 15, 73, 87), их ши-

рокое распространение в современных говорах 
не всегда может быть связано с тюркским вли-

янием. 

  

Тала. См. Тола.  

  

Талага́й (I) «мордовская женская верх-

няя рубаха» Симб. (Даль).  

Рассматривается как единица тюрк-

ского происхождения, ср. казах. dalaγai 'непод-

поясанный, нараспашку' (Радлов 3, 1634), при 
сербохорв. талàган 'верхнее мужское платье', 

алб. tallagan 'плащ с капюшоном' (Фасмер, 

4,  14).  

  

Талага́й (II) 'палатка': - Ети три палки 
покрывались брезентом; талагай раньше назы-

вали кошарами. Р. Урал (Малеча, 4, 233).  

Не ясно, связано ли с предыдущим.   

  

Талага́й (III) «повеса»: - Я, дело понят-
ное, считал себя уже не обыкновенным смерт-

ным, не казаком-талагаем. Р. Урал (Малеча, 

4,  233).  

Ср. казах. тұлғалы 'видный; здоровен-

ный; представительный; солидный' Бектаев, 

(КРС, 449).  

  

Тала́к 'силок, капкан' Шаумян. Азерб. 
ССР (Асланов, 63, 57).  

Ср. азерб. тəлə 'то же' (Асланов, 63, 57).  

  

Тала́н 'снежная горка' Орл., 1850 

(СРНГ, 43).  

Ср. татар. таулык 'гористая местность', 

таулы 'гористый, холмистый'.  

  

Тала́пом 'кто быстрее, на скорость': - 
Раньше ещё старики талапом, на уру, косили. 

Р. Урал (Малеча, 4, 233; СРНГ, 43, 240). 

Вероятно, связано с казах. талап 'наме-

рение, стремление' (Бектаев, КРС, 433). 

  

Тале́ть 'становиться сочным, мягким (о 

морошке). Кирил. (СРГК, 6, 436). 

Образовано на русской почве от тали́к (см.). 

  

Та́лец 'свидетель' Оренб., (Доп. Опыт) 
Уфим. (Даль).  

Не ясно, можно ли сопоставлять с тюрк-

скими источниками, ср. татар. танык 'свиде-

тель', танылган 'признанный, известный, попу-
лярный', казах. танылатын 'познаваемый, рас-

познаваемый' (Бектаев, КРС, 434).   

  

Тали́га 'карета': - Талига была такая, 

богатеи приезжали талигою, вся укрытая, 
украшенная, по боках окны. Казаки-некрасовцы 

(Сердюкова, 284). 

Ср. турец. talika 'экипаж' (ТРС, 
1977,  823). 

  

Тали́к 'мягкая спелая морошка' Бело-

зер. (СРГК, 6, 437). Талу́шка 'перезревшая мо-

рошка' Вашк. (КСРГК) 'Сочная мягкая морош-
ка' (СРГК, 6, 437). Тальё́ 'то же' Кирил. (СРГК, 

6, 438).  

Маловероятно, что образовано от та́ять 

(во рту), обычно речь идет о перезревшей мо-

рошке, которую не сразу собрали, которая оста-

лась не собранной. Ср. вепс. d’äl’ik 'гнилой (о 

картофеле)' (СВЯ, 71), в основе которого лежит 
глагол g’ätta, jätta, d’atta 'оставить' (СВЯ, 98).  

  

Талимба́ш 'распорядитель пира, засто-

лья': - Чаще талимбаш говорят, талимбаш – 

эт самый тамада. Груз. ССР (СРНГ, 43, 243).   

Ср. турец. tören 'торжество; праздник' 

(ТРС, 1977, 868) + baş 'глава, руководитель' 

(ТРС, 1977, 97). Вряд ли следует искать на дру-
гой языковой почве, ср. татар. табын 'празд-

ничный стол, угощение, застолье, пир' и баш 

'главный'.  

  

Талка́н 'мука из жареной пшеницы, по-
толчённой в деревянной ступе': - Талкан едят с 

маслом или варят из него кашу. Оренб. (Мои-

сеев, 2010, 165).  

Ср. казах. талқан 'толокно' (Бектаев, 

КРС, 433), которое из русск. толокно.  
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Талма́ 'перемычка, перекрытие на кана-
ле': - Талма? Да это чтобы воду перекрыть и в 

огород направить. Даг. АССР (СРНГ, 43, 246).  

Не ясно. Ср. авар. далá (-ялъ, -ялъул, -

би) 'засов (чем изнутри закрывались ворота)' 
(АВРС, 281).  

  

Та́лреп 'снасть, посредством которой 

стягиваются юферсы' Морск. (Даль). Та́рлепа 

«веревка, соединяющая два юмфера» Арх. 
(Подвысоцкий). 

Возводится к голланд. talreep, taljereep 

'то же' (Фасмер, 4, 16). 

  

Талы́зина «толстая, закомлястая ду-
бина, дрягалка» Пск. (Даль).  

Ранее Я. Калима с сомнением сопостав-

лял с эст. tala, род. п. tala 'стропило', фин. tala 
'шест, помост' или эст. talas, мн. talasid 'помост, 

стеллаж' (Kalima, 1915, 224). М. Фасмер сопо-

ставляет со славянскими данными: белорусск. 
талызаць 'колотить, дергать', талыскаць, по-

талыскаць 'побить' Смол. (Добровольский). 

Неприемлемо для него также из литов. talãžyti 

'болтать', tãlažuoti 'то же' (Фасмер, 4, 16).  

  

Та́лька 'вид мотовила' Мар. Пос. 

(Шульгино) Чуваш. (ПЛГО). 'Моток пряжи на 

веретене' Мар. Пос. (Шульгино) Чуваш. 

(ПЛГО). Та́лька «с веретена (початок, про-
стень) пряжа мотается на мотовило, тальку 

(палку, с одного конца рожками, с др. косты-

лем): 20 перечетин, по 40 ниток, это талька, со-
роковушка (или: три нитки численица, которых 

20 идет на пучок, а 4 пучка на пасму, пять пасм 

на тальку или пятину)» (Даль). Та́лька «мото-
вило», «10 пучков пряжи» Черепов. (Гераси-

мов, 1910). Талька: - «С каждой девки от два-

дцати лет, которые замуж не выходят, прясть из 

господского льна по 20 талек (мотков), а из сво-
его льна по 10 талек» Пыщуг. Костром. (Беляев, 

1999, 36). 

М. Фасмер предполагает немецкое про-
исхождение данного слова, ср. ср.-ниж.-нем. 

Tallige (Фасмер, 4, 16). Слово отмечается также 

в литературном языке: та́лька (устар. и обл.) 

'моток пряжи или ниток различной величины', 
'мотовило для наматывания пряжи' (БАС, 

16,  86). 

  

Тальма́ 'мелкая семга' Коми АССР.  

Сопоставляется с коми тальма 'мелкая 

семга' (Матвеев, 1964, 304). Коми слово тракту-

ется как заимствование из русск. таймень, 

тальмень прибалтийско-финского происхож-
дения, ср. taim 'форель' (КЭСКЯД, 425).  

  

Та́лья «заграждение на реке для лова 

крупной рыбы' Терск. (СРГК, 6, 438). Талья 

'рыболовный закол' Беломор. (Максимов, 1858).   

Представляет собой вариант от та́рья 

(см.), где мена [р] – [л] произошла, вероятно на 

русской почве, хотя нельзя исключать до конца 

и дефект записи. Непонятна фиксация лексемы 
за́таль в сходном значении - 'плетневая перего-

родка от котца (рыболовного орудия) к проти-

воположному берегу озера: - Котец без затали 
поставили, надо заталъ сделать. Оренб., 1964 

(СРНГ, 11, 81).  

  

Тама́в 'навоз, удобрение' Тихв. (СРГК, 

6, 438).  

По семантике соответствует кар. твер. 

tajeh 'навоз' (СКЯП, 291).  

  

Тама́к 'рыбья потроха' Р. Урал, Гребен. 

Терск. (СРНГ, 43). Тама́к 'рыбий желудок' 
Уральск (Даль). 'Жир с рыбьей головы' Терск. 

(РФВ 44, 108).  

Не ясно, можно ли сопоставлять с казах. 
тамақ 'глотка, горло, гортань, пища, еда' (Бек-

таев, КРС, 434), хотя ранее уже давалась тюрк-

ская этимология, ср. чагат., татар., кыпч., алт., 

казах. tamak 'пасть, глотка' (Радлов 3, 993; 
Фасмер, 4, 17).  

  

Тамаки́ 'старые, заплатанные рукави-

цы' Подпорож. (Курпово, Шеменичи) (ПЛГО). 

'Тёплые рукавицы' Подпорож. (Курпово) 
(ПЛГО). Томаки́ 'рукавицы' Подпорож. 

(КСРГК).  

Не ясно, по семантике весьма сходно 
вепс. t’äpsud, t’öpsud 'старые заплатанные рука-

вицы' (СВЯ, 593).  

  

Тамана́ 'сова' Мар. Пос. (Шульгино), 

'ястреб' Урмар. (Буртасы) (ПЛГО). Тамана́ 

'бранное слово' Инсар. (Челмодеевский Май-

дан, Усыскино) (ПЛГО). Тумана́ 'ястреб, кор-

шун' Волж.-Свияж. 'Филин' Моздок. Терск. 'Не-
ясыть' Астрах., 1895. 'Сова' Козмодемьян. Ка-

зан., 1849 (КСРНГ). 

Можно сопоставить с чуваш. тăмана 

'сова, сыч' (ЧРС, 132), при мар. тумана, ту-
мына, тумна 'сова', неясыть' (СМЯ, 7, 254) из 

чувашского (Федотов, ЭСЧЯ, 2, 191). Слово, за-

фиксированное в русских говорах Мордовии, 
Астраханской губ., вероятно, также следует 

рассматривать на тюркской почве. 
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Тамаша́ 'беспокойство, суета' Татар. 
(Чагина, 1962).  

Ср. татар. тамаша 'представление' 

(РТС, 452).  

  

Тамбу́лка 'тыква круглой формы' Ка-
заки-некрасовцы (Сердюкова, 285).   

Ср. турец. tombul 'округлённый' (ТРС, 

1977, 865).  

  

Та́мбур 'бузина' Солец. Новг. (КСРНГ).  

Не ясно.  

  

Та́мина «брус, укрепленный концами в 

две противоположные стены и служащий под-

держкой настила (пола, потолка и др.); балка» 
Каргоп. (СРГК, 6, 439). 

Вероятно, можно сопоставить с прибал-

тийско-финскими данными, ср. фин. tamina 

'концы килевой балки лодки, которые слегка 
приподнимают борта лодки в носу и на корме', 

tammi 'ось, ступица', 'вертикальная центральная 

жердь (например в ветряной или водяной мель-
нице, в конном приводе, в качелях, в раме ос-

новы, в стогу сена, в вольчьей яме', при швед-

ском источнике финского слова, ср. швед. stam 
'ствол' (SKES, 1218, 1219). 

  

Тамыр 'приятель' Р. Урал (Данилев-

ский, Рудницкий, 1927). Тамы́р 'друг, прия-

тель, товарищ': - У нас есть знакомый тамыр, 
он привозил дыни и арбузы; я с нём продавал. 

Киргизы стали нашими тамырами. Р. Урал. 

(Малеча, 4, 225). Тамы́р «приятель, друг из ка-

захов по отношению к русскому человеку; мно-
гие жители казачьих станиц на побережье реки 

Илек находились в дружбе с казахами, которые 

постоянно кочевали поблизости от русских се-
лений по левому берегу реки Илек» Оренб. 

(Моисеев, 2010, 165).  

Ср. казах. тамыр 'приятель' (Бектаев, 
КРС, 434).  

  

Тан: В тан 'не выбирая пути, без опре-

деленного направления, куда попало': - Вот 

кнут, вот рукавицы, делать нечего, хозяйка, 
дай-ка в тан я поплетусь, в тан – куды захо-

чешь. Прионеж. (СРГК, 6, 440). 

Не вполне ясна семантика русского 

слова, поэтому можно сопоставить как с вепс. 
t’ändō 'даром; просто так; иначе; зря', так и с 

вепс. t’änna 'сюда'(СВЯ, 593). 

  

Тана́к 'знаток своего дела, мастер' 

Шадр. Перм. (Опыт). Перм., Сиб. (СРНГ, 43). 

Тана́к, таны́к, таны́ка «(татарское?) дока, ма-
стер, знаток, смышленый делец» Перм. (Даль). 

Таны́к 'предприимчивый человек, делец' Сук-

сун. Перм., 1857. «Смышленый умелый хода-

тай» Шадр. Перм., Перм. (СРНГ, 43). 'Человек, 
занимающийся перепродажей скота' Курган. 

Тобол., 1857, Перм., Курган. (СРНГ, 43). 

Таны́га 'плут, обманщик' Алт. (Доп. Опыт). 
'Человек, занимающийся обменом одних вещей 

на другие' Ср. Урал, Том. (СРНГ, 43).   

Заимствовано из тюрк., ср. турец., та-
тар., кыпч., казах. tanyk 'свидетель, знаток', при 

турец. tanymak 'знать', чагат. tanuk 'свидетель' 

(Радлов, 3, 826, 830).  

  

Танди́т 'рынок, на котором продают 
старые вещи; толкучий рынок' Переслав. Влад., 

1849, Казан. 'Торговля старыми вещами' Пере-

слав. Влад., 1849, Литов. ССР (СРНГ, 43). «Торг 

тарыми вещами» Казан. (Опыт). Тандэ́т 'толку-
чий рынок' Литов. ССР (СРНГ, 43).  

Рассматривается как польское заим-

ствование, ср. польск. tandeta 'то же', которое 
возводится к нем. Tandelmarkt, Tand 'толкучий 

рынок, хлам, мелочь', с суф. -eta от wendeta 

'толкучка', при укр. тандита 'то же', белорусск. 

тандэт (Брюкнер, 564; Фасмер, 4, 18). 

  

Та́ник «чепец эстонской крестьянки» 

(Даль).  

Я. Калима возводит к эст. tanu, род. п. 
tanu, tano «чепец; сетка в желудке жвачных», 

фин. tanu 'чепец' (Kalima, 1915, 224). Ср. также 

фин. tanu 'женский чепец из белого льняного 

полотна', эст. tanu, эст. южн. tano 'чепец, чеп-
чик' (SKES, 1227).  

  

Та́нра «вид зверька, живущего в речке» 

Крестец. (НОС, 11, 23).  

Не ясно.  

  

Танци́на 'пиво из сусла второго слива' 

Беломор., 1952, Арх. (СРНГ, 43). 

Вероятно, цокающий вариант от тон-

чина < тонкий. 

  

Танча 'двухгодовалый теленок' Тобол. 

(Втрое Доп.).  

Явно связано с тюркскими источни-

ками, ср. татар. тана 'тёлка, двухгодовалая 
нетель'.  

  

Та́пнуть 'схватить за что-л.' Пудож. 

(СРГК, 6, 440).  

Вероятно, представляет собой преобра-
зование от ца́пнуть > чапнуть > тапнуть; или 
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ср. тя́пнуть. Вряд ли следует сопоставлять с 
вепс. tapta 'бить, колотить' (СВЯ, 560).  

  

Та́пнуться 'удариться, упасть на что-л.' 

Алат. (Иваньково) Чуваш. (ПЛГО).   

Ср. чуваш. тап- 'пинать, толкать; дать 
пинка; бить (копытом)' (Федотов, ЭСЧЯ, 

2,  171).  

  

Та́пуса 'узкая тропа, протоптанная ско-

том в лесной чаще' Вытегор. (Коштуги) (Кули-
ковский). 

М. Фасмер не дает этимологической 

версии, (Фасмер, 4, 20). Если не образовано по 

субстратной модели от топта́ть, то можно 
предположить как преобразование от вепс. 

topst’a 'топтать, трамбовать' (СВЯ, 575) > 

topst’us 'то вытоптано; топтание'.  

  

Та́ра (I) 'жареное толченое просо, упо-
требляемое в пищу' Соль-Илецк. Чкал., Оренб. 

Тара́ 'то же' Южн. Краснояр. (СРНГ, 43). Тара 

'неободранное просо': - Мы по этим аулам до-
бились мешка три тары. Р. Урал (Малеча, 4, 

236). «Поджаренное пшено; употребляется в 

толчёном виде с молоком, маслом» Р. Урал 
(Малеча, 4, 236; СРНГ, 43). Та́ра 'пшено, полу-

ченное из жареного и потолчённого в деревян-

ной ступе проса': - Тару едят с маслом, моло-

ком или варят из неё кашу. Оренб. (Моисеев, 
2010, 165). Тары́ 'просо': - Коже, или то же, 

что тары – просо, только поджаренное, при-

готовляется так: очищенное от скорлупы 
просо ссыпают снова в казан, и, поджаренное 

в казане на сале, оно является весьма вкусным 

и любимым кушаньем у киргиз. Оренб. (Мои-
сеев, 2010, 65). 

А.Е. Аникин возводит данные по Крас-

ноярскому краю к тувинским источникам: ту-

вин. tarā 'хлеб, просо, зерно, злак', при связи по-
следних с монг. tarija(n) 'всякий злак, хлеб' 

(Аникин, 2000, 533), однако материалы по Юж-

ному Уралу явно связаны с казах. тары 'просо' 
(Бектаев, КРС, 436), при их общетюркском ха-

рактере, ср. татар. тары 'просо', крымско-та-

тар., балкар., башк., ногайск., tary 'просо', ту-

рец., гагауз., азерб., туркм., dary 'просо', киргиз. 
taru, алт. tara:n, узб. täriq, уйг. tärik, хакас. 

taryү, тувин., тофал. tara: (СГТЯЛ, 456, 457). 

См. также Дмитриева, 1979, 163. 

  

Та́ра (II) 'шкура волка' Медвежьегор. 

(Толвуя) (КСРГК). 

Первоначально слово рассматривалось 
автором как нечто вторичное (вероятно по этой 

же причине оно не вошло в СРГК), ср., однако, 

наличие на прибалтийско-финской почве сход-

ных данных: ср. кар. tal'l'a, ливв. tal'l'u, люд. 

tal̄l ̄e 'шкура, только что снятая шкура (медведя, 

лося, лисы, крысы)', фин. talja 'шкура медведя, 

оленя'; имеются также саамские материалы: 

саам. лул. tuol'jē, саам. норв. duol'lje, саам. инар. 

tyelji 'шкура (оленя)' (SKES, 1210). 

  

Та́ра (III) 'отпиленная верхушка дере-

ва': Тара – эта вершинка, отпиливаешь, чтоб 
14 см в отрубе. Плесец. (КСРГК). 

Ввиду единичности фиксации трудно 

сказать, на какой почве следует рассматривать. 

Ср., однако, саам. терск. tǡɼ̄e 'жердь, кол; рыбо-
ловный закол' (SKES, 1481). 

  

Тарабар 'название рыбы' Волог. (Ива-

ницкий, 1883-1889), Пудож. (Куликовский). 

Тараба́ра 'небольшой лещ' Плесецк. (КСРГК), 
'лещ' Белозер. Новг., 1896, КАССР (КСРГН). 

'Густера' Весьегон. Калин. (КСРГН). «Молодой 

лещ; мелкая рыба разных пород» Ростов. 
Яросл. (ЯОС). Тара́бра «подлещик» р. Свирь 

(Куликовский). Тарабора 'рыба густера' Нян-

дом. Арх. (СРНГ, 43). Тараба́рка 'небольшой 
лещ' Устюжен., Пудож. (Колгостров), Черепов. 

(КСРГК). «Белоглазка» р. Шексна (КСРНГ). 

'Рыба первого года жизни' Мошен., Борович. 

(НОС). Тараба́рина 'небольшой лещ' Бабаев. 
(КСРГК). Тарабари́шка 'мелкий лещ' Пудож. 

(Колгостров) (КСРГК). 

Вряд ли связано с прибалтийско-фин-
ским гнездом, ср. фин. torppu 'форель'. М. 

Фасмер рассматривает данные Г. Куликов-

ского, как единицы неясного происхождения 

(Фасмер, 4, 20). 

  

Тарабо́лка 'колыбель из брусьев, кото-

рая подвешивалась к трем соединенным 

наверху столбикам' Дон. (СРДГ).  

Трудно сказать, следует ли сопостав-

лять с тюркскими данными, ср. татар. тирбəлү 

'колебаться, колыхаться, качаться, раскачивать-

ся', тирбəнчек 'качалка'.  

  

Тара́и 'низменное сырое место, порос-

шее болотистыми преимущественно дудча-

тыми растениями' Перм. (СРНГ, 43).   

Не ясно.  
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Та́райдать, та́рандать «трещать, скри-
петь, верещать, пустословить» Петрозав., Ло-

дейноп. (Куликовский). Та́райдать 'шуметь, 

грохотать' Медвежьегор. (СРГК, 6, 440). 

'Быстро говорить, тараторить' Кандалакш. 
(СРГК, 6, 440). Зата́райдать 'заговорить 

быстро, затараторить' Кондоп. (СРГК, 2, 215). 

Зата́рындать 'закипая, начать шипеть, изда-
вать треск' Каргоп. (СРГК, 2, 215). Про-

тара́йдать 'быстро проговорить, протарато-

рить' Медвежьегор. (СРГК, 5, 305). Прота́ран-

дать 'проборонить' Подпорож. (СРГК, 5, 305).   

Образовано по карельско-вепсским мо-

делям, при наличии сходных лексем, ср. вепс. 

taraita 'греметь, грохотать' (СВЯ, 560). Ср. 
То́райдать.  

  

Тара́к (I) 'приспособление для чесания 

шерсти' Казаки-некрасовцы (Сердюкова, 285). 

'Гребень для расчесывания волос' Р. Урал (Ма-
леча, 4, 236; СРНГ, 43). 

При возможном единстве на тюркской 

почве, первый лексико-семантический вариант 
исходя из ареала восходит к турец tarak 'бёрдо, 

чесалка (ткацкая)'; второй к казах. тарақ 'рас-

ческа, гребенка' (Бектаев, КРС, 435), хотя 

вполне возможно и их недифференцированное 
функционирование, ср. татар. тарак 'гребень, 

расчёска; чесалка (льна)'; турец. 'гребёнка, гре-

бень, расчёска'; 'грабли' (ТРС, 1977, 827). 

  

Тара́к (II) «жердь для просушки сетей; 

кусок, обломок» Каргоп. (оз. Лаче) Олон. (Ку-

ликовский). Тара́к 'кусок, полоса шкуры' Кар-

гоп. (КСРГК).  

У М. Фасмера – не ясно (Фасмер, 4, 20). 

Вряд ли связано с торак – приторочить, см. 

Тара (III).  

  

Тарама́ 'икра частиковой рыбы, не про-
пущенная через грохот' Р. Урал (Малеча; СРНГ, 

43). 'Посоленная икра воблы или тарани, уло-

женная в бочки' Терск., Касп., Азов. (СРНГ, 43).  

Не ясно можно ли рассматривать как 

образование от глагола турец. taramak 'чесать, 

расчёсывать; причёсывать; зачёсывать', 'чесать 

(шерсть и т.п.)', 'обшаривать, прочёсывать 
(местность)', 'вычёсывать, выгребать (граблями 

и т.п.)' (ТРС, 1977, 828).  

  

Тарана́ 'сладко кушанье в виде суше-
ных шариков из муки и щербета' Казаки-некра-

совцы (Сердюкова, 285).  

Ср. турец. tarhana 'шарики из муки и 
простокваши в сушёном виде'; 'суп из этих ша-

риков' (ТРС, 1977, 828).  

  

Тара́нта 'любитель поговорить' Яросл. 

(КЯОС). 'Болтун, говорун' Арх., Моск., Волог. 
(Даль). Тарантить 'болтать' (Мельников) 

М. Фасмер рассматривает вместе гла-

голы тарандать, тырандать, турайдать 'тре-

щать, скрипеть, пустословить', считая их звуко-
подражательными, как и тарара. Заимствова-

ние из кар. täristä 'грохотать' (Лесков, 1892, 102) 

невероятно, по его мнению, ввиду распростра-
ненности (Фасмер, 4, 21). 

  

Тара́с 'треугольный бревенчатый устой 

моста, набитый камнями' Тихв. (НОС, 11, 24). 

Тара́с 'устой, бык моста' Новг. (Даль). Тара́с 
'сруб из бревен, заполненный камнями' Тихв., 

Чагодощ. (СРГК, 6, 442). Тарасы́ «быки, срубы, 

укрепленные сваями при мостах или у берегов» 
Тихв. Новг. (Опыт). 

Имеет фиксации в памятниках письмен-

ности: тара́са «ящик, туго набитый землей, 

служивший защитой для осаждавших город на 
приступах к нему» (стар.): Устремишася к мо-

настырю со всех стран с лествицы и со щи-

тами и с тарасы рублеными на колесех. (Слов. 
Акад. 1847, 4, 271). Ср. др.-русск. тарасъ (Соф. 

Врем., Воскрес. летоп. под 1552 г. (ПСРЛ 6, 

307). См. также Срезневский, 3, 925). М. 
Фасмер сомневается в версии в сопоставлении 

с нем. Terrasse 'терраса', франц. terrasse (народ-

нолат. *terrācea) (Фасмер, 4, 23). Вполне воз-

можно сопоставление с турусы (Горяев, ЭС 
380); Преображенский, 1, 21). Можно сопоста-

вить с ка́рас (см.).  

  

Тара́чить 'чесать шерсть' Казаки-

некрасовцы (Сердюкова).  

Образовано от тара́к (I).  

  

Та́рбать. См. То́рбать.  

  

Тарга́к 'птица степная кречетка' Р. Урал 

(Малеча, 4, 238; СРНГ, 43). 'Дергач, коростель' 
Ишим. Тобол. (СРНГ, 43).   

Не ясно. Ср. татар. тартай, тартар 

'коростель'.  

  

Таргафо́рка 'фотоаппарат': - Вы што 
здесь с търгъфоркъй ръзяжжаити? Торбеев. 

(Марьевка) (СРГМ, 2006, 23). 

По мнению М.М. Сывороткина, явля-

ется результатом мордовского воздействия, ср. 
эрз. таргамс 'вытащить, достать, вынуть', 



 

782 

 

 

 

'снять' (ЭРС, 647), мокш. таргаф: причастие от 
глагола таргамс 'вынуть, вытащить, выложить, 

вырвать, выдернуть, снять, добыть и т.д.)' 

(МКРСС, 708); морд. таргамс 'снять' → русск. 

таргафорка 'снималка (фотоаппарат)' (Сыво-
роткин, 2004, 329). 

  

Тарги́л 'бык темной масти с черными 

полосами': - Таргил весь бурый и вроде волни-

стый. Соль-Илецк. Чкал. Оренб. (СРНГ, 43). 
Таргы́л «кличка быка полосатой масти» Р. 

Урал (Малеча, 4, 238; СРНГ, 43). Таргы́л 'крас-

ная с черными пятнами масть коровы' Соль-
Илецк. Чкал. (СРНГ, 43). Таргы́лый 'масть жи-

вотных – красная масть с чёрными полосами, 

полосатый, разношерстный' Р. Урал (Малеча, 
4,238). Тарги́л, таргы́л 'бык, корова тигровой 

масти, то есть красной (бурой) масти с чёрными 

полосами»: - Таргил весь бурый и вроде волни-

стый. Соль-Илецк. Оренб. «Лучшими коро-
вами в степи считаются коровы тигровой масти 

– таргыл по-киргизски» (Моисеев, 2010, 165). 

Тарги́лый, таргы́лый 'тигровый (о масти жи-
вотного)': - Таргилого быка сразу узнаешь: он 

бурый с полосами, как тигр. Илек. Оренб. (Мо-

исеев, 2010, 166). 

Явно связано с казах. тарғыл 'тигровая 
масть' (Бектаев, КРС, 436), вряд ли стоит сопо-

ставлять с казах. торы айғыр 'гнедой жеребец', 

при торы 'гнедой (масть коня)' (Бектаев, 
КРС,  446). 

  

Та́рза́ть, та́рзить. См. Ка́рзать (II).  

  

Та́рзы 'деревянные щетки с металличе-

скими зубьями для чесания шерсти. Новг. 
(СРГК, 6, 442). Порх. Пск. (СРНГ, 43).   

Образовано от та́рзать, см. ка́рзы.  

  

Тари́ба 'орган власти – совет' Литов. 

ССР (СРНГ, 43).  

Вероятно проникновение с литов. 

tarýba 'совет' (ЛИТРС, 817).  

  

Тари́ль 'тормоз для остановки собачьей 

нарты в виде толстой палки с железным нако-
нечником' Турух. Енис. 1818 (СРНГ, 43). Та-

рыл 'то же' Енис., 1835. 

Не ясно. А.Е. Аникин предполагает 

связь нижне-индигир. торило 'остол' с праслав. 
*toridlo; либо с якут. tarӯl 'остол' (Аникин, 

2000, 537). 

  

Таркаптё́ла 'лямка, ремень – деталь 

оленьей упряжи' Мезен. (Матвеев, 1996, 77).  

Ср. ненец. таркабтёда 'лямка с развил-
кой у легковой нарты' (Терещенко, 635; Мат-

веев, 1996, 77).  

 

Тарла́ 'обрабатываемый земельный 

надел; поле, огород' Казаки-некрасовцы (Сер-
дюкова, 285). 

Ср. турец. tarla 'поле, плантация' 

(БТРС), румын. tarlá 'земельный надел, поле' 

(Ciorănescu, 1966), болг. тарлá 'поле', търлá, 
търлó 'кошара', новогреч. ταρλάς ‘земельный 

участок (для строительства)’ (Σπυρώνης, 1996, 

96). См. Тырло́. 

  

Та́рлепа. См. Та́лреп.  

  

Та́рмез 'телега для перевозки грузов' 

Иркут. (СРНГ, 43).  

Вряд ли следует сопостапвлять с 

дорме́з 'дорожный спальный экипаж' из франц. 
dormeuse от dormir 'спать', скорее всего связано 

с тормазки 'деревянные санки для катания с го-

ры' Волог. (КСРНГ).  

  

Тарнаба 'вид балалайки с восемью мед-

ными струнами' Перм. Тарнобойка 'болтливый 

человек' Сиб. (Кальман, 1952, 264).   

Рассматривается в связи с хант. tarni-ār 
'песня о героях', при имеющихся сходных ман-

сийских данных (Кальман, 1952, 264)  

  

Тарна́к «колесо без обода у деревян-

ного плуга; когда пахали, то на ось деревянного 
плуга надевали тарнак, чтоб плуг лучше заде-

вал пласт земли; когда же переезжали на другое 

место, то тарнак снимали и надевали обычные 
колесо с ободом»: - Тарнак не у любого плуга 

был, а только у деревянного цабана. По борозде 

идёт тарнак, у него обоз снятый, одни только 

спицы. Оренб. (Моисеев, 2010, 166). 

Ср. казах. тырнақ 'ноготь' (Бектаев, 

КРС, 455). 

  

Тарпа́к 'годовалый бычок' Кокчетав. 
(СРНГ, 43).  

Восходит к казах. торпак 'теленок' 

(Бектаев, КРС, 446).  

  

Тарпа́н (I) «дикий конь киргизских сте-
пей» (Даль). Р. Урал, Южн. Сиб. 'Необъезжен-

ная лошадь' Южн. Краснояр. (СРНГ, 43). 

Тарпа́н 'дикая лошадь' Дон. (Миртов). Тарпа́н 

'дикая лошадь' (Слов. Акад. 1847, 271).   

Рассматривается как заимствование из 

казах. tarpan 'дикая лошадь' (Радлов 3, 871), при 
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казах. тарпу 'брыкаться; бить передними копы-
тами (о лошади, верблюде' (Бектаев, КРС, 436). 

См. также: Фасмер, 4, 24; Аникин, 2000, 537.   

  

Тарпа́н (II) 'приспособление для резки 

камыша, стеблей кукурузы в ввиде небольшой 
косы': - Камышовая сечка—тарпан, сделана с 

железа, круглая, ручка виднеется. Казаки-

некрасовцы (Сердюкова, 286). 'Нож, укреплен-

ный на короткой рукоятке (чаще обломок косы) 
для резки камыша, стеблей кукурузы и т.п.': - 

Тарпаном камышь в плавнях косют. Дельта Ду-

ная, 1964 (СРНГ, 43, 293).  

Ср. турец. tırpan коса' (ТРС, 1977, 861).  

  

Тарсу́к 'берестяная корзинка без ручек' 

Байкал., 1912 (СРНГ, 43). Турсу́к 'кожаный мех 

для кумыса' Вост.-русск. (Даль). 'Берестяное 
ведро' Колымск. (Богораз).  

Рассматривается как тюркское заим-

ствование, ср. казах., койб. torsuk 'сосуд из 
кожи для кумыса', татар. tursyk (Радлов 3, 1189, 

1462). См. также: Рамстедт, KWb. 403; Горяев, 

ЭС 380; Корш, AfslPh 9, 675; Преображенский, 

I, 21. А.Е. Аникин изменение семантики для 
торсу́к 'вьючная сумка' Енис. связывает с влия-

нием 'мех, бурдюк (в тороках)' > 'вьючная сум-

ка' (Аникин, 2000, 557).  

  

Тарта́к 'лесопильный завод; лесопилка' 
Южн. (Фасмер). Литов. ССР (СРНГ, 43).   

При укр. тартак также из польск. tartak 

'лесопилка'; наличие тюркской версии не под-
тверждается ареалом (Фасмер, 4, 25).   

  

Тарта́ть (I) 'нести что-л. тяжелое, та-

щить' Краснодар., 1957, Иркут. (СРНГ, 43).   

Ср. татар. тарту 'тянуть (к себе)', 'та-
щить', 'подтягивать (ремешок), натягивать (ма-

терию)', 'притягивать', при др-тюрк. tart- 'тя-

нуть' (ДТС, 538). Данные русских колымских 
говоров, которые приводит А.Е. Аникин, как 

основые: тарта́ть «турить» Колым. (Богораз, 

141), семантически могут сюда не относиться, 

ср., например – тури́ть дано в значении «пого-
нять, понуждать, выгонять» (Слов. Акад. 1847, 

505). См. Аникин, 2000, 537.  

  

Тарта́ть (II) 'курить' Башк. (СРГБ, 349).  

Ср. башк. тартыу 'курить' (БШКРС, 
1996, 591), татар. тартырга 'курить' (Ганиев, 

2004, 305).  

  

Тарткыч 'стержень, которым вращают 

жернов ручной мельницы' Р. Урал (Малеча; 
СРНГ, 43).  

Вероятно, связано с тюркскими источ-
никами, ср. казах. тарттыру 'молоть' (Бектаев, 

КРС, 575), казах. түтқа 'рукоятка' (Бектаев, 

КРС, 450).  

 

Тарты́лка 'кличка быка полосатой ма-
сти' Р. Урал (Малеча; СРНГ, 43).   

Образование от Тарги́л (см.).  

  

Тарха́н 'скупщик (льна, конопли, ще-

тины, кожи), разъезжающий по деревням' Са-
рат., Тамб., Пенз., Дон., Ряз., Моск., Влад., Ни-

жегор., Чкал. (СРНГ, 43). 'Человек, снимающий 

с павших животных шкуры' Пенз. (СРНГ, 43). 

Из тюркских источников, ср. турец., ча-
гат. tarχan 'привилегированное сословие', др.-

тюрк. tarkan 'сан', уйг. tarχan (Радлов 3, 

851,  854). 

  

Тары́. См. Та́ра (I).  

  

Та́рья «приспособление для сушки, 

процеживания из сплетенных рядов веток, лу-

чины и т.п.»: - Тарья – это решетка така из 
веточек сплетена, на ней рыбу сушат. Онеж. 

На ушат накрывают тарьёй, из лучины круг 

делают, рыбу кладут на нее, прямая, как пла-

стина. Онеж. А творог хранили в ушатах, за-
грузят его, потом тарью положат, а на нее ка-

мень положат. Онеж. «Сплетенный из лучины 

коврик для пола»: - Сделают тарью из лучины 
вместо половика. Онеж. «Забор, решетка из до-

сок для задержания рыбы»: - Тарья – это за-

боры ставят для семги, вода проходит, а семга 

пройти не может. Терск. «Забор вокруг пали-
садника» Огороды ставили вокруг картошки, а 

тарья у садов, где цветы да еще что. Терск. 

(СРГК, 6, 443) 

Я. Калима возводит слово к кар. tarja 'то 

же', при эст. tari, ген. tar’ja 'плетенка, решетка 

из дерева или лозы' (Kalima, 1915, 224). М. 
Веске ошибочно сопоставляет слова тарья и 

сарья (см.), не находя карельского этимона 

(Веске, 1890, 94). М. Фасмер солидарен с Я. Ка-

лимой (Фасмер, 4, 25). Фиксация слова на Коль-
ском полуострове требует учитывать возмож-

ность влияния и саамских данных, ср. саам. 

tarje, lat. tarja 'решетка закола, жердь, кол; 
плотно вбитые жерди в заколе на семгу', 'сад, 

ограда' (KOLTKS, 572), при кар. сев. tarja 

'длинные планки, которые используют в каче-
стве затвора, а зимой для запуска мереж', 'забор 

по двум сторонам мережи, который ведет рыбу 
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в ловушку' (Ухта, Кестеньга). Авторы SKES по-
лагают, однако, что в саамских диалектах слово 

карельского или финского происхождения, а в 

русских – карельского (SKES, 1481). Значение 

'забор, ограда' имеет соответствие только на са-
амской почве, что и подтверждается их фикса-

цией в русских говорах Беломорья, по данным 

СРГК. 

  

Тас 'камень' Казах., Хакас. Краснояр., Р. 
Урал (СРНГ, 43). 'Кулак; Жестокий человек' Р. 

Урал (Малеча, 4; СРНГ, 43).  

Ср. казах. тас 'камень' (Бектаев, КРС, 
436), хакас. тас 'камень' (ХРС, 220), при татар. 

таш 'камень'.  

  

Тасая́к 'глиняный чайник' Р. Урал (Ма-

леча, 4, 239).  

Непонятно. Ср. казах. шынаяқ 'фарфо-

ровая, фаянсовая посуда' (Бектаев, КРС, 489). 

Ср. чиная́к в том же значении.  

  

Та́сма «поперечный, обвязываемый че-
рез хребет и под брюхо оленя в упряжи, в виде 

подпруги, ремень, к которому привязывается 

повод другого рядом запряженного с левой сто-
роны оленя» Мезен. (Подвысоцкий, 42). 

Через коми tasma 'ремень, кожаный по-

яс' из татар., tasma 'лента' (Фасмер, 4, 26), при 

др.-русск. тясма (грам. 1472 г., часто в XVI в.), 
турец., чагат. tasma 'лента, тесьма, ремень' (Рад-

лов 3, 924). 

  

Та́спа 'тонкий ремешок, используемый 

для сшивания чего-л.': - Тунгуски шили таспами 
как нитками. Таспы они нарезали из особенно 

крепкой кожи оленя или другого зверя. Забайка-

лье (Элиасов).  

Не ясно, при казах. таспа 'лента; тесьма; 

ремень; Ремешок' (Бектаев, КРС, 436).   

  

Та́та 'отец' Борович., Крестец., Окулов., 

Демян., Любыт., Мошен., Новг., Поддор., Со-
лец., Старорусск., Чудов. (НОС, 11, 26). 'Отец' 

Терск., Каргоп., Подпорож., Пудож., Тихв. 

(СРГК, 6, 444). 

Ср. вепс. tat 'отец' (СВЯ, 562). Слово 

представлено в других языках: болг. тато, сер-

бохорв. тата, словен. táta, чеш. táta, словац. 

tata, польск., верхнелуж., нижнелуж. tata. При 
др.-инд. tatás 'отец', tā́tas 'отец, сын, дорогой', 

литов. tėtis, tėtýtis 'отец', tėtė, латыш. tēta, др.-

прусск. thetis 'дед' (Фасмер, 4, 26). 

  

Тата́ры 'азербайджанцы': - Это тапор, 
а по-татарски называют балта'. Шаумян. 

Азерб. ССР (Асланов, 63, 57).   

До Октябрьской революции в офици-

альных документах азербайджанцев называли 
татарами (Асланов, 63, 57).   

  

Татма́ 'артезианский колодец' Казаки-

некрасовцы (Сердюкова, 1969).   

Не ясно, турец.?  

  

Та́то ' отец' КАССР, Кириш. Ленингр., 

Пинеж. Арх. (КСРНГ).  

Трудно сказать, ввиду распростраенно-

сти, связано ли с кар. toatto 'отец' (Kalima, 
1915,  224).  

  

Та́той 'отец' Р. Свирь (Куликовский). 

Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). Та́тай 'то же': - Мой 

татай любит меня и брата Шуру тоже. Под-
порож. Ленингр. (СРГК, 6, 444).  

Возводится к вепс. tatoĭ 'отец' (Kalima, 

1915, 224, Фасмер, 4. 27). 

  

Та́у 'гора': - Которы гору называют 

тау, как татары. Башк. (СРГБ, 349). 

Ср. башк. тау 'гора' (БШКРС, 1996, 

594), татар. тау 'то же' (Ганиев, 2004, 307). 

  

Тау́к 'петух' Нижнекам. Казан. (ПЛГО).  

При татар. əтəч 'петух' (Ганиев, 2004, 

442), более вероятно по форме тавык 'курица' 

(Ганиев, 2004, 297).  

  

Тау́сень «старинный обряд прославле-

ния праздника (обычно Рождества или Креще-

ния) песнями, а также сама песня, коляда» Ста-

рошайг. (Майдан, Новая Фёдоровка, Старая 
Федоровка), Ичалк.(Кергуды), Кочкур. (Булга-

ково) (СРГМ, 2006, 25). Тауси́на 'то же' Б-Бе-

резник. (Судосево), Дубен. (Енгалычево) 
(СРГМ, 2006, 26). Таю́сени, таю́сеня 'песни 

(обрядовые), исполняемые под Новый год': - По 

дворам ходили, таюсени кликали! Таюсени иг-
рали (пели) под Новый год. Оренб. (Моисеев, 

2010, 166). Та́узень « канун Нового года дети 

ходят по дворам и поют (кричат) таузень»: - 

Таузень, таузень, таузень, кишка́ да лепёшка, 
свиная ножка. Кто даст пирога – поцелую во-

рота', кто даст лепёшки - поцелую окошки. 

Оренб. (Моисеев, 2010, 166). 

Слова отмечены в населенных пунтах с 

исконным русским населением, поэтому можно 

говорить о заимствовании из мордовских язы-

ков, ср. эрз. тауся 'коляда, колядка (старинная 
рождественская и новогодняя обрядовая 
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песня)', таусямо 'колядование' (ЭРС, 649), 
мокш. таусендама 'величание, прославление', 

таусендамс 'величать, прославлять (перед Но-

вым годом)' (МРС, 710). 

Кроме того, вероятно уже сугубо на 
русской почве образованы лексемы тау́сенька 

«сдобная булочка или печенье, которые пекут 

перед Рождеством или Крещением» Ковылкин. 
(Паньжа) (СРГМ, 2006, 25), тауси́нка 'то же' 

Теньгушев. (Сакаевский Майдан), Торбеев. 

(Карпеловка), Кочкур. (Тепловка) (СРГМ, 2006, 
26), тау́сина «домашняя колбаса, начиненная 

пшенной кашей» Инсар. (Старокорсаковский 

Майдан) (СРГМ, 2006, 26). 

Вероятно, что мордовское и русское 
слово связано с лексемой овсе́нь 'канун нового 

года (когда молодежь с песнями-колядками хо-

дит до домам, получая подарки и угощение)' 
(Бурнашев). Дядя Гаврил, дозволь овсенъ про-

клинать? Ряж. Ряз., Добров, 1906. Южн. и 

центр, обл. России (СРНГ, 22, 302. 303). 

Овсе́нь «обычай накануне Нового года, на Ва-
сильев вечер (сейчас на старый Новый год) хо-

дить с особыми песнями по дворам, получать 

угощенье и собирать подарки» Волгогр. 
(СДГВО). При том, что слово овсень было пер-

вичным, а затем уже из мордовских языков во-

шло обратно в русские говоры. См. также: Зо-
лотова, 1997.  

 

Тау́сенькать «прославлять праздник 

(обычно Рождество, Крещение или Новый год) 

песнями» Дубен. (Кайбичево) (СРГМ, 
2006,  26).  

Ср. морд. эрз. таусямс 'колядовать (хо-

дить по дворам с пением коляд)' (ЭРС, 649).   

  

Та́устать «пребывать в безделье, в 
праздности»: - Невестка-то таустает целый 

день, хоть бы делом занялась. Прионеж. (СРГК, 

6, 444).  

Не ясно, можно ли сопоставлять с вепс. 
teлustsada 'мешать, быть помехой' (СВЯ, 566).   

  

Тафья́ 'шапочка, шапка опричника' 

(Стоглав и Опись имущ. Бориса Годунова; 

Срезневский, 3, 928).  

Рассматривается как заимствование че-

рез форму *тахья из турец., татар. takja 'шапка', 

чуваш. toxja от араб. tākija 'то же' (Радлов 3, 
789). См. такья́, тухъя, тухья.  

  

Тахта́н 'молодой баран' Р. Урал (Ма-

леча, 4, 240). 

Не ясно. 

  

Тачмя́ный 'сплетенный из тесьмы (об 
уздечке)' Каргоп. Арх. (Гильфердинг).   

Ср. татар. тасма 'лента, тесьма', вряд ли 

является преобразованием от тесмяный.   

  

Таш 'большой одиночный камень на 
реке или на море' Арх., 1968. 'Камень на побе-

режье' Нижн. Поволжье, 1959. 'Подводный ка-

мень' Чусов. Перм., 1900-е гг. Налим, он под 
ташом живет. Свердл. 'Грузило (камень, кир-

пич и т.п.) у сети, невода и т.п.)': - Чтобы сетъ 

не выстилало течением и не подмораживало ко 

лъду снизу, на приух вяжется таш, каменъ. Р. 
Урал, 1878. Уральск, Чердакл. Ульян., Волж., 

Белое м. (КСРНГ). Та́ша 'груз на нижней под-

боре невода из обожженной глины круглой 
формы с желобком для обвязывания его верев-

кой' Астрах., 1870. Чердакл. Ульян. (КСРНГ). 

Та́шечки 'камни в нижней части рыболовной 
сети на сельдь' Азов., Таганрог, Керчь, 1886 

(КСРНГ). Ташты́к 'большая каменная глубы' 

Южн. Краснояр. (КСРНГ). Таше́ 'груз для не-

вода' Вытегор. Волог. (СРГК, 6, 444). Таш, 
та́ши 'крупные подводные камни' Акчим. 

(СГДА, 6, 11).  

Ср.-уйг. taš, ср.-кыпч. taš, азерб. daš, ту-
рец. taš, гагауз. taš туркм. taš, татар. taš 'камень' 

(СГТЯЛ, 638).  

  

Ташау́р 'кожаный сосуд для жидкости' 

Онгуд. Горно-Алт., 1966 (КСРНГ). 

Возводится к тюркским источникам, ср. 

алт. tažur 'кожаная бутыль для водки', казах. 

tašaur, киргиз. tažōr 'то же' (Радлов, 1989, 142; 
Аникин, 2000, 542). (Бектаев, КРС, 373). 

  

Та́шка «вязанка лучины для освещения 

в избе» Онеж. (Подвысоцкий, 171). «Мешок со 

съестными припасами у лопарей, который они, 
отправляюсь на лесную охоту, перевешивают 

через спину оленя» Кольск. (Подвысоцкий, 

171). Ноша, охапка чего-л.' Арх., 1847, Беломор. 

(СРНГ, 43). Та́шка 'вещевой мешок, котомка' 
Молог., Некоуз., Пошех., Рыб., Маслов. (ЯОС). 

'Сумка' Маслов., Некоуз. (ЯОС). Та́шка 'вя-

занка, охапка чего-л. (дров, сена, листьев)' 
Онеж., Терск., Кандалакш. (СРГК, 6, 444). 

Ташлы́к, ташлычо́к 'дорожный заплечный 

мешок' Терск. (СРГК, 6, 444).  

В говорах для части территорий вполне 

может быть рефлексом общерусского Та́шка 

'Устар. Гусарская кожаная сумочка, носимая на 
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ремнях' (БАС), при данных XIX века: Та́шка 'у 
гусаровъ роль кожаной сумки, служащей вме-

сто кармана, и носимой на ремнях, прикреплен-

ных к портупее' (Слов. Акад. 1847, 4, 272). В 

САР фиксируется единица в значении более 
близком к этимону: та́шка 'нем. карман' (САР 

2, 6, 678).  

 Рассматривается как германское заим-
ствование, ср. ср.-в.-нем. tasche 'сумка', д.-в.-

нем. tasca, при укр. ташка, чеш. taška 'сумка', 

др.-польск. taszka (Брюкнер, PF 5, 48). Латыш. 
taška заимствовано из русск. (Фасмер, 4, 30). 

Однако для кольских данных можно привести 

сходные саамские материалы, ср. саам. швед. 

tasko 'небольшой мешок или кошелек', саам. 
лул. taskō 'рукзак для провизии', саам. норв. 

das’ko, tas’ko 'сумка, ручная сумка', 'небольшой 

заплечный мешок'; саамские данные рассмат-
риваются как результат скандинавского воздей-

ствия, ср. швед. taska 'небольшая сумка', 'коше-

лек', норв. taska 'кошелек'. В прибалтийско-

финских языках это гнездо представлено в за-
падно-финских яхыках, ср. фин. tasku 'карман', 

'дамская сумочка, прикрепляемая к поясу', 

водск. tasku, эст. tasku 'карман' (SKES, 1243). В. 
И. Абаев сопоставляет осетинские данные с ма-

териалами других языков: осетин. tæsk’æ 'кор-

зина' с германскими – др.-верх.-нем. tasca, швед. 
taska, с финно-угорскими – венг. táska 'сумка', с 

итал. taska 'сумка, карман', однако считает про-

исхождение их невыясненными (Абаев, 

1965,  27).  

  

Та́шкем, тошке́м 'место складывания 

стогов на гумне', 'гумно' Уржум. Вят. (Магниц-

кий, 1884, 46); 'открытое место среди леса, по-

ляна' Вят. (Магницкий, 1884, 46). Ташкен 'поле 
около дома' Яран. Вят., 1896 (КСРНГ). 

И.Г. Иванов производит от мар. диал. 

ташкем, мар. тошкем 'огород' (Иванов, 1969, 
111). См. также Фасмер, 4, 30. 

  

Тая́к 'палка; трость; посох': - Мелко у 

берегов, таски нет, тащить (лодку) нельзя; 

приходится на вёслах или таяками толкаться. 
Р. Урал (Малеча, 4, 240).  

Ср. казах. таяқ 'палка; трость; посох' 

(Бектаев, КРС, 438).  

  

Тебенё́вка 'разгребание снега копы-
тами (об оленях)' Север. Тебенёвка «место вы-

паса скота на подножном корме зимой» (Дани-

левский, Рудницкий, 1927). Тебенева́ть 'быть 
зимой на подножном корму (о скоте, конях)' 

Оренб., Сиб. (Даль). Тебенё́вка 'место пастьбы 
скота зимой и летом': - А то иногда корова це-

лый день на тебеневке простоит голодная. Р. 

Урал (Малеча, 4, 243). «Место отдыха скота ле-

том в полдень, тырло»: - Тебенёвка – где 
доржут скот в одном месте в полдень, дают 

отдых в саму жару. Р. Урал (Малеча, 4, 243). 

Тебенё́вка 'зимняя пастьба скота в степи': - На 
тебенёвке лошадь ногами разбивает снег. 

Оренб. (Моисеев, 2010, 166).  

Рассматривалось в связи с тюркскими 
источниками, ср. киргиз. tebindi 'место, где 

трава вытоптана скотом', тел. täbä 'пастбище, 

подножный корм для скота' (Радлов, 3, 118; 

Аникин, 2000, 543). См. ниже.   

  

Тебе́нь 'подножный корм, который до-

бывает скот зимой, разгребая снег копытами': - 

Зимой были бараны на подножном корме иль 

тебеню. Р. Урал (Малеча, 4, 243). Теби́н 'зим-
нее пастбище' Зап. Казах., Нижн. Поволжье, 

1959 (СРНГ, 43, 335).  

Б.А. Моисеев приводит казах. тебин 
'доставание скотом корма из-под снега' (Мои-

сеев, 2010, 166). Ср. также алт. тебеге, тебее 

'подножный корм, зимнее пастбище' (Балакина, 

Дедеева, 118).  

  

Тебе́ньки 'боковые ремни седла с пряж-

ками' Кубан. (РГК). Дон. Тебеньки́, тебенёк 

«четырёхугольные куски толстой кожи, при-
мерно по 30-40 см длиной и шириной, которые 

идут вниз от седла по обеим сторонам и служат 

для защиты тела лошади от железных частей 

казачьего снаряжения» Оренб. (Моисеев, 2010, 
166). Тебинё́к «кожаный четырехугольный 

лист, пристегнутый к седлу, чтобы не тереть 

бока лошади при езде»: - Коню ногой по те-
беньку ударил, конь в сторону вилка дал. Пара 

тебеньков с обоих сторон по одной, ет шаро-

вары предохраняют; тебеньки из толстой 

кожи. Р. Урал (Малеча, 4, 242). 'Сорт кожи, 
употребляемый на подошвы сапог' Арзамас., 

1880 (СРНГ, 43, 334)..  

Ср. карачаево-балкар. тебенги 'деталь 
седла', Засвидетельствовано с 1589 г., Дух. 

грам. Бориса Годунова (Срезневский, 3, 944). 

См. Потебня, РФВ 5, 239. При укр. тибеньки 
(мн.) 'то же', польск. tebienki, tebinki, tybinki. За-

имствовано из тюркских языков, ср. казах. 

tebäŋgi 'то же' (Радлов 3, 1119). См. Фасмер, 

4,  35.  

  

Теби́н. См. Тебе́нь.  
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Тё́бруй «край берега» Беломор. (СРГК, 

6, 445).  

Вторичный вариант, при доминирова-

нии че́врой (см.).  

  

Тебя́ли. См. Ке́бяли.  

  

Тевет, теветь 'нагрудное украшение' Чу-
ваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. тевет 'женское нагрудное 

украшение'.  

  

Теви́на 'цеп' Старорусск. Новг., 1946 
(СРНГ, 43, 335).  

При несомненной связи с кеп (см.), 

представляет вариант, основанный на вариа-

тивности [p] – [v], которая на прибалтийско-
финской почве представлена устойчивым чере-

дованием.  

  

Тевя́к «один из видов тюленя на Белом 

море и Северном океане (Kystophora cristata, s. 
Monachus), в 4-5 аршин длиною, сголовую по-

хожею на конскую, с густыми усами, длинною 

шеею и длинной щетинистой шерстью; дает 
сала до 9 пудов» Помор. (Подвысоцкий, 171). 

Тевя́ка 'морское млекопитающее, белуха' Пе-

чор. (СРГНП, 2, 341).  

Ср. саам. норв. dœ̄vok (Itkonen, 1932, 58; 

Фасмер, 4, 85).  

  

Тегермё́н 'мельница' Прииссыккул. 

Киргиз. ССР. Тегерме́нь 'ручная мельница' Ис-
сык-Кульск., 1947 (КСРНГ). Терменьга́ ручная 

мельница' Соль-Илецк. Чкал., 1955 (КСРНГ). 

Терменьга́ 'ручная мельница': - В войну у мно-

гих терменьга была. Полпуда пшеницы смолола 
на терменьге. Оренб. (Моисеев, 2010, 167).  

Результат тюркского влияния, ср. татар. 

тегермəн 'мельница', башк. тирмəн 'мельница' 
(РБС, Ураксин), казах. диiрмен 'мельница' (Бек-

таев, КРС).  

  

Те́гора. См. Ке́гора.  

  

Тегри, те́гря. См. Ке́гря.  

  

Теж. См. Кеж.  

  

Тезя́к, тезе́к 'кизяк': - Только тезеками 
топим, лесу нет. Много тезяку заготовляем на 

зиму. Сотню тезяку нелегко сделать. Оренб. 

(Моисеев, 2010, 166). 

Варианты кизя́к, кизёк, тизя́к, тизе́к 

'сушеный навоз, спрессованный в кирпичи для 

топки' уже рассматривались как результат 

тюркского влияния, ср. турец., азерб., крым.-та-
тар., чагат., алт. tazak 'то же', кирг. tezak, татар. 

tizak (Радлов 3, 1395; Фасмер, 2, 231). В говорах 

Оренбуржья сопоставляется с казах. тезек 'ки-

зяк; помет' (Бектаев, КРС, 439). 

  

Тейк 'здесь, тут' Краснослобод. (Коль-

зиваново) (СРГМ, 2006, 28). Те́йка 'здесь, тут' 

Ельник. (Стародевичье), Ковылкин. (Малый 

Азясь), Краснослобод. (Грачевник, Заречное, 
Новая Карьга, Песочная Лосевка, Сивинь, Си-

няково), Темников. (Аксёл), Ромодан. (Трофи-

мовщина) (СРГМ, 2006, 28). Уте́йка 'здесь, тут' 
Краснослобод. (Ефаево, Шаверки) (СРГМ, 

2006, 106).  

Ср. морд. эрз. тей 'сюда, здесь' 
(ЭРС,  652).  

  

Тека́ч (I) 'дятел' Подпорож. (СРГК, 

6,  446). 

Трудно сказать, иной тип вокализма (см. 
ти́кач) основан на попытке переосмысления 

или в данном случае – это фонетический вари-

ант. 

  

Тека́ч (II) 'небольшой окунь' Беломор. 
(СРГК, 6, 446).  

Не ясно.  

  

Текеме́ть 'узорчатая кошма, сшитая из 

разноцветных кусков': - Текеметь - киргизской 
работы. Р. Урал (Малеча, 4, 243).  

Ср. казах. текемет 'кошма' Бектаев, 

КРС, 439).  

  

Те́кошный 'ловкий, расторопный' Кем. 
(СРГК, 6, 446).  

Трудно сказать, можно ли сопоставлять 

с прибалтийско-финскими данными, ср. кар. 

tekijä 'тот, кто что-л. делает' (KKS, 6, 70), фин. 
tekoinen 'изготовленный' (ФРС, 637).   

  

Те́ла 'один их брусков, который подкла-

дывают под лодку для ее перетаскивания' Ното-
зеро (Itkonen, 1932, 64). Те́лаг 'бревно' Подпо-

рож. (КСРГК). Те́лач 'бревно' Подпорож. 

(СРГК, 6, 446). Не ясно, какая форма, с [г] или 

[ч], корректна. 

Т. Итконен возводит к фин. tela или 

саам. патс. tėällª 'то же' (Itkonen, 1932, 64). По-

видимому, следует разграничивать Кольские 
данные и зафиксированные в Обонежье, по-

следние восходят к вепс. t'ela 'каток для перека-

тывания бревен'; на русской почве – следствие 

метонимического переноса (СВЯ, 566). Ср. 
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ливв. tela 'перекладина, каток для перекатыва-
ния, напр., бревен; одно из поперечных бревен 

подставки, на которую ставят, напр., сани, 

лодку и т.п.' (СКЯМ, 378), кар. твер. t'ela 'слега, 

каток, перекладина под рычаг при подъеме и 
перемещении тяжелых предметов' (СКЯП, 

295), кар. тихв. t’ela 'строительные леса', люд. 

t’ela 'круглый брусок под лодкой или бревном 
для перемещения их на другое место', кроме 

того, слово tela широко распространено в фин-

ских диалектах в сходных значениях. В прибал-
тийско-финские языки оно вошло из герман-

ских, ср. др.-норв. pel, совр. норв. tel 'дно, осно-

вание, пол' (SKES, 1258-1260). Формант г, воз-
можно, следствие морфологического выравни-

вания на вепсской почве, ср. фин. vene, вепс. 
veneh. Эстонские данные – эст. tela 'деревянные 

круглые бруски, которые кладут под судно или 

лодку, для того, чтобы тащить с берега в море' 

(Söderman, 1996, 125), рассматриваются как за-
имствование из финского языка.  

  

Тё́лгас 'настил из досок в карбасе' 

Терск., Беломор. (СРГК, 6, 446). 'Доска, сиденье 

на корме лодки' Беломор. (КСРГК). Тёлгас – 
сланцы в карбасе. Беломор. (Нюхча) (КСРГК). 

Тё́лгасы 'доски на корме лодки' Лоух. (Кереть) 

(КСРГК). Тё́лгасы 'настил из досок на дне лод-
ки' Пинеж. (Кеврола) (Симина). 

Тёлгас «настил внутри судна в ввиде 

отдельных щитов, сколоченных из 1-1½ дюй-
мовых досок, по размерам соответствующих 

расстоянию от упруга до упруга. В карбасах 

тёлгас называется мостками. Они разделяются 

на носовой тёлгас – в самой носовой части 
судна; середний тёлгас – первый и второй от 

носового; чердачный тёлгас – за середним, 

здесь хранится снасть и рыба; кормовой тёлгас 
– на корме» Южн. Беломор. (Дуров). Тё́лгас 

«внутренняя обшивка в карбасе» Арх. (Опыт). 

Тё́лдас 'настил в лодке' Пинеж. (Валдокурье) 

(Симина). Тёлгас, тёлдас, мн. тёлдаса «внут-
ренняя обшивка карбаса, или постилка» Арх. 

(Даль). Тё́лгас, тё́лдас «внутренняя обшивка и 

настилка палубного судна» Мезен. (Подвысоц-
кий, 171). Тё́лдас, тё́длас, чёлдас 'настил из до-

сок на плоту, в лодке, на нартах' Рр. Колва, Ви-

шера (Матвеев, 1959, 18). Тё́лбас 'доски на дне 
лодки' Пинеж. (Березник) (Симина). Тё́лгас 

«тесинки, которые кладутся на дно лодки вдоль 

ее и представляют пол» Сольвыч. (Дилактор-

ский, 1902). Тёлгас 'настил из досок на дне 

баржи, лодки, палуба парома' Соликам. Перм. 
(Беляева, 1973). 

Восходит к кар. t’el’l’o 'продольные 

доски на дне лодки' (ССКГК, 614). Я. Калима 

возводит к кар. tel′l′o, люд. t′el′l′ 'скамья, банка 
в лодке', фин. teljo 'скамья в лодке' (Kalima, 

1919, 225). Ср. также вепс. t’el’l’ 'сиденье на 

корме лодке', 'доска, на которой чистят рыбу' 
(СВЯ, 566), совпадающее по семантике с бело-

морскими данными, саам. tėl'l'ȯ 'скамья в лодке' 

(KOLTKS, 581), ливв. tel'l'u 'сиденье в лодке' 
(СКЯМ, 378), фин. ингерм. tel'julauta 'сиденье в 

лодке' (Оллыкайнен, 2003, 350). 

Прибалтийско-финское гнездо рассмат-

ривается как древнее германское заимствова-
ние: др.-герм. * Þeljon, при др.-норв. Þilja 'доска, 

прибитая к дну лодки с внешней стороны', норв. 

совр. tilje 'половая доска', швед. совр. tilja 'по-
ловая доска'. Саам. норв. dil'l'ja 'дощатая об-

шивка дна лодки' (SSAP, 3, 281) рассматрива-

ется как финское заимствование. Коми тьöлгас 

'дощатый настил в лодке' (КРОЧК, 671), веро-
ятно является результатом русского влияния. 

Германские источники также лежат в основе 

фин. tela 'каток для перекатывания', Ср. кар. 
t'elat 'каток, мостик', 'подмостки' (ССКГК, 288), 

фин. telakka 'устройство, помост для схода с 

судна' (SKES, 1258), фин. ингерм. telkeet 'что-л. 
в качестве опоры, подставки' (Оллыкайнен, 

2003, 350). 

Вряд ли следует связывать с фин. tyltty 

'подпорка, стойка, подкос' (SKES, 1450). Устой-
чивость семантики русских диалектных данных 

предполагает что-л. подобное и на субстратной 

почве, однако при традиционной версии налицо 
смущающее несоответствие.  

 

Телеса́й 'детеныш нерпы' Онеж. (СРГК, 

6, 447).  

Не ясно, см. ниже.  

  

Телехо́р 'олененок до одного года': Те-
леваженка и телехор сей год родлись. Мезен. 

(Долгощелье) (Матвеев, 1996, 77).  

Рассматривается как гибридное сложе-
ние из русского теля и усеченного ненецкого 

хора 'олень-самец' (Терещенко, 771; Матвеев, 

1996, 77).  

  

[Те́льга] «груда камней» Медвежьегор. 
(СРГК, 6, 448).  

Вероятно неверно прочитанное ше́льга, 

см. орфографически: ще́льга 'большой камень, 
валун' Кондоп., Медвежьегор. (СРГК, 6, 929).   
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Телька́ч ' кол, колышек'. Белозер. Новг., 

1896 (КСРНГ).  

Не ясно.  

  

Те́льмас 'большой окунь или ерш' Пет-

розав. Олон., 1918 (КСРНГ). 

Не ясно, может быть связано с кар. 
t'el'meä 'баловаться, возиться, шалить', t'el'meä 

'баловство, возня' (ССКГК, 288), либо с кар. 

kelkkie 'бодрый, бойкий' (ССКГК, 195), при вы-
уживании, окунь или ерш обычно сопротивля-

ются. 

  

Те́льпа (I) 'наезженная санями колея с 

обнажившейся землей на снежной дороге' Пу-

дож. Карел, 1973. 

Не ясно, следует ли рассматривать на 

исконной почве или как результат прибалтий-
ско-финского влияния. 

  

Те́льпа, те́льпы (II) 'два полоза, скреп-

ленные доской, употребляемые для катания с 
гор' Водлоз., Купецкое оз., Кулгала (Куликов-

ский).  

Вероятно, связано с кар. kelkka 'салазки, 
санки' (ССКГК, 92), либо кар. t'el'l'o 'сиденье, 

скамья (в лодке) (ССКГК, 288).  

  

Телы́ 'глаза' Ветл. Костром. (Марков, 

КСРНГ).  

По типу консонантизма можно возвести 

к финно-угорскому субстрату, ср. саам. лул. 

tjal'me, инар. čalme 'глаз' (SKES, 1027); при та-

кой возможности мены консонантов: t < č < s.  

  

Телюзна́ 'огрех при вспашке' Весьегон., 

Лихослав. (ОСГКО, 264).  

Вариант к челизна́ 'полоса невспахан-

ной земли, огрех' Казан. (ИОРЯС I, 332), 'огрех 
в ткани' Вост., 'целина' Волог., Вят. (Даль), ко-

торое рассматривается в одной связи с целина́ 

(см. Фасмер, 4, 326). Ср. также селезна́ 'огрехи 
во время полевых работ' Новосиб., возводимое 

к cĕlizna (ЭССЯ, 3, 178; Панин, 1984, 18).  

  

Тенеке́йка 'металлическая бака': - Тене-

кейками меряли зерно – банка цинковая семна-
дцать кил. Казаки-некрасовцы (Сердюкова, 

287). Тенеке́я 'то же' Казаки-некрасовцы (Сер-

дюкова, 287).  

Ср. турец. teneke 'жесть', 'бидон; жестя-

ная посуда', 'из жести, жестяной' (ТРС, 

1977,  848).  

  

Тень 'нечистая сила, злой дух' Мошен. 
'О больном человеке' Демян., Старорусск., 

Новг., Пест., Шимск. 'Грустный скучный чело-
век' Демян., Окулов., Борович., Валд., Марев., 

Шимск., Старорусск. (НОС, 11, 31). 

В карельских диалектах фиксируется 

сходное семантическое развитие, ср. ливв. ka-
vahaine 'тень', kuvamoine 'горемычная; горю-

шенька' (досл. подобная тени) (СКЯМ, 167). 

А.Е. Аникин, рассматривая слово стень 'душа 
человека' Нижн. Индигирка (Чикачев, 1990, 

125), предполагает, что в значении 'душа чело-

века' может быть калькой юкаг. слова типа юкаг. 
ajbī 'тень, душа человека', что, на наш взгляд, 

опровергают новгородские данные.  

  

Те́ньги. См. Ке́ньги.  

  

Теньгири́. См. Ке́ньги.  

  

Теньзе́ть 'Заниматься каким-л. делом' 

Черепов. Новг. (Герасимов, 1910).   

Не ясно.  

  

Те́нькать 'сильно ударять, бить' Атя-

шев. (Манадыши) (СРГМ, 2006, 32). Те́ньк-

нуть 'ударить' Атяшев. (Манадыши) (СРГМ, 

2006, 32). Ти́нькать – Тинькашь, тинькашь, 

што руки не подымаюцца. Б-Березник. (Рус-

ские Найманы) (СРГМ, 2006, 36).   

Ср. морд. эрз. тенькаемамс 'стучать' 

(ЭРС, 656).  

  

Теп 'молотильный цеп' Солец. (НОС, 11, 

31). Тепе́ц 'било цепа' Демян., Старорусск., Мо-
шен., Поддор. (НОС, 11, 31). Тепе́ц 'било цепа' 

Вышневол., Камен., Лихослав., Новоторж., 

Удомельск., Осташк. (ОСГКО, 261). Типе́ц 
'било цепа' Маловиш., Любыт., Новг. (НОС, 11, 

38). Типе́ц, тепе́ц «свободно висящий конец 

цепа; им ударяют по ржи при молотьбе» Пу-

дож., Петрозав. (Куликовский, 119). 

Представляет собой вариант от кепе́ц 

(см.), однако, версия осложняется наличием 

данных с начальным [ц]: цепе́ц 'било цепа' Бе-
жец., Бологов., Высоков., Камен., Кимр., Кона-

ков., Ленин., Лихослав., Меднов., Новоторж., 

Пенов., Рамешков. (ОСГКО, 275), [ч]: чапи́лок 
'било цепа' Сандов., Стариц. (ОСГКО, 276). Ср. 

также: Гольтепа́ 'беднота, плохо одетый чело-

век' Олон. (Куликовский), при голый тепе́ц 

'очень бедный человек' Зарайск. Ряз., 1897 
(СРНГ, 6, 346). См. Кеп. 

  

Тепе́ 'вершина, бугор, холм' Казах. ССР, 

1959 (КСРНГ).  

Ср. казах. төбе 'горка' (Бектаев, КРС), 
татар. тəпə 'холм'.  
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Тепшаки́ «теплая зимняя обувь» Ло-

дейноп. (СРГК, 6, 452).  

Ср. вепс. t’äpsud, t’öpsud 'стоптанная 

обувь' (СВЯ, 593). Ср. также Типаки́.  

  

Те́пыши 'рукава одежды': - Больно те-

пыши широки у платья. Вашк. (СРГК, 6, 453).  

Ср. вепс. t’äputada 'хлопать руками', 

t’äpäitä 'хлопнуть (рукой)' (СВЯ, 593).   

  

Тербен 'хакасская ручная мельница' Ха-

кас. Краснояр. (КСРНГ).  

Восходит к хакас. тербен 'мельница', 

хол тербенi 'ручная мельница' (ХРС, 223).  

  

Тё́рда 'мерзлый слой земли под оттаяв-

шей сверху почвой' Волх. (Шахново) Ленингр. 
(ПЛГО). 

Вероятно, данное слово восходит к при-

балтийско-финскому типу, ср. фин. kerte 'тон-
кая корка на снежной поверхности', при вепс. 

kerteh 'кожа, пленка' (SKES, 185), кар. kerteh 

(Кестеньга, Сямозеро, Суоярви) 'отколовшаяся 
или обломавшаяся от большой части чего-л., 

обломок, кусок чего-л.', 'тонкий слой или 

пленка, тонкая пленка льда' (KKS, 2, 138), ср. 

также вепс. kerteh 'кожица, поверхностный 
слой кожи, эпидермис', 'пленка, налет', 'пенка 

на молоке' (СВЯ, 196). Авторы SKES сводят 

фин. kirsi 'мерзлота' и kerte в одно гнездо, при 
хант ka`rdəm 'тонкий слой наста' (SKES, 185). 

См. также ки́рза. При влиянии карельско-вепс-

ского типа форма слова была бы следующей: 

*кердега – *тердега. Чередование [к] – [т] в дан-
ном регионе закономерно.  

  

Теребрю́шка 'поплавок из бересты на 

рыболовной сети' Пудож. (СРГК, 6, 452).   

Вероятно, результат контаминации ту-

рутушка, кя́бры, ке́брик.  

  

Тере́жа 'приспособление для перевозки 

различных грузов' Онеж. (СРГК, 6, 452).   

Вариант от керё́жа (см.), вариантность 

[k] – [t] широко известна.  

  

Терменьга́. См. Тегермё́н.  

  

Те́ройгуба́ 'залив' Прионеж. (Суйсарь) 

(ПЛГО). 

Ср. вепс. t’erou 'острый, заостренный' 

(СВЯ, 567). 

  

Терпё́к 'лепешка из пресного теста, ис-

печенная в золе' Онгуд. Горно-Алт. (КСРНГ).  

Не ясно.  

  

Терпя́к. См. ё́рпа.  

  

Тертю́шка 'поплавок из бересты в ры-

боловной сети' Плесецк. (КСРГК). Каргоп. (Ку-

ликовский). Терчу́шка 'поплавок из бересты': - 

Кора сбежит терчушками, таки круглы. Плес. 
(СРГК, 6, 454).  

Вероятно, связано с турутушка (см.).  

  

Те́тирь 'ветка березы' Медвежьегор. 
(КСРГК). В СРГК дано: те́гирь «отломанная 

ветка, сук дерева» Медвежьегор. (СРГК, 6, 446).   

Ср. фин. terttu 'кисть, гроздь' (SKES, 

1275).  

  

Те́хтать. См. Ке́хтать.  

  

Тёша 'плотва' Волог. (СРГК, 6, 458).   

Вероятно, перенос по форме от тесать, 

ср. теши́на 'щепка' Терск. (СРГК, 6, 458).  

  

Тивоси́га 'аркан для ловли оленей' 
Терск. Мурман. (КСРГК). Ти́восига «веревка с 

петлей на конце, которую набрасывают на рога 

или на шею оленя» Терск. (СРГК, 6, 459).   

Является варинтом к чи́вастега (см.).  

  

Тигачи́. См. Ки́гачи.  

  

Тизмя́к «жирный, толстый» Оренб. 

(Моисеев, 2010, 167).  

Может быть связано с башк. һимеҙ 'жир-
ный' (РБС, Ураксин).  

  

Тикаля́ 'стрекача' Вытегор. (Ошта) 

(ПЛГО). Втягаля́ 'стрекача' Кириш. (КСРГК). 

Втегаля́, втеголя́ 'быстро, со всех ног' Арх. 
(АОС, 6, 72). 

А.Е. Аникин полагает, что в данном 

случае универбация сочетания предлога «в» и 
наречия *тегаля́ 'бегом' (задáть тегаля́), ср. те-

геля́ть 'стремительно убегать', тигаля́ть 'убе-

жать' Карел., тикаля́ 'о быстром беге, бегстве' 
Волог. Дать тикаля́ 'броситься наутек' Том. 

(СРНГ, 44, 117, 336). Тигаля́ 'бегом' Новг. 

(НОС, 11, 16).  

На наш взгляд, при русском корне тик- 
тика́ть и тяг- дать тягу, непонятно, формант –

ля соотносится с аллативом, ср. вепс. –le, или 

это образование на русской почве.  

  

Ти́кач 'птица дятел' Подпорож. (Заозе-
рье, Курпово, Шеменичи, Яндеба) (ПЛГО). Р. 

Свирь (Куликовский). 'Птица (какая?)' Подпо-

рож. (Пидьма, Ульино), Кондоп. (Лижма) 
(ПЛГО). 'Птица чибис' Прионеж. (Суйсарь) 

(ПЛГО).  
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Я. Калима дает ливвиковско-людиков-
скую этимологию: ливв. tikku, люд. tikk 'дятел' 

при вепс. t'ikk, фин., вод. tikka, эст. tikk (Kalima, 

1915, 225). В прибалтийско-финских языках, 

согласно SKES, это ономатопоэтическая лек-
сика. Но в силу особенностей территориальной 

дистрибуции слова корректней предположить 

вепсскую этимологию. В вепсском языке име-
ется мотивирующий глагол tiketada 'долбить 

клювом – о дятле' (SKES, 1297).  

  

Тике́ 'горный козел' Онгуд. Горно-Алт. 

(КСРНГ).  

Тюрк.  

  

Ти́кла 'подпора': - Тикла – палка, прико-

лоток в огороде. Вытегор. (СРГК, 6, 459). 

Ти́кла 'нитки, попавшие в ткацкий станок кре-
стом в основе' Петрозав. Олон. ((КСРНГ).   

Вероятно, можно сопоставить с вепс. 

t’iлg 'клин' (СВЯ, 570).  

  

Ти́кнуть 'дернуть схватить, укусить': - 
Руку засунул, тикнул, укусил теленок. Вост. За-

камье (КСРНГ).  

Ср. коми тiгйыны 'шевелить, дёргать' 
(КРОЧК).  

  

Ти́кшуй 'рыба пикша' Ловозер. (Поной) 

(Меркурьев, 1979, 159).  

Представляет собой вариант от пи́кшуй 
(см.).  

  

Тилика́ва 'вид снетка' Маловишер. 

(НОС, 11, 36). Тилика́вка 'вид снетка' Малови-

шер. (НОС, 11, 36). 

На наш взгляд анализируемый материал 

возможно сопоставить с фин. kilo 'небольшая 

рыба, уклейка, плотва', kilohaili 'шпрот', при 

эст. kilu, kilu-silk, kilu-räime 'шпрот'; эстонский 
материал лежит в основе латыш. k’ilis, kilka, 

русск. килька (SKES, 193). Ср. также саам. 

норв. gilot 'небольшая треска' (там же). Трудно 
сказать, можно ли данное слово представить 

как композит, с первой частью тили-, которая 

сопоставляется с кар. твер. tiлka 'капля, неболь-
шое количество жидкости' (СКЯП, 298), при 

ливв. t’ilku 'капля, глоток' (СКЯМ, 381), t’ilkane 

'капля', люд. t’iлk 'капля', вепс. сев. t’iлk 'капля, 

небольшое количество чего-л.', водск. tiлk 'кап-
ля', эст. tilk 'капля'. Ср. также тя́пуга. Причем 

авторы SKES рассматривают это гнездо как 

ономатопоэтическое в отрыве от норв. tilk 'кап-
ля', швед. dilka 'капать' (SKES, 1301). Вторая 

часть –кава восходит к прибалтийско-фин-
скому kala 'рыба' (см. Герд, 1988, 12, 13). 

  

Тили́кать «играть» Тихв. (КСРГК).  

Не следует сопоставлять с вепс. til’l’it-

ada 'звонить, позванивать (колокольчиком, 
звонком)' (СВЯ, 570), вариант от пили́кать.  

  

Ти́лка 'тина': - Тилкой да гнилкой за-

мажь решето. Север (КСРНГ).  

Ср. коми тiль 'болотистое место с низ-
корослым, мелким лесом', 'густые заросли, ча-

ща' (КРОЧК).  

  

Ти́льнуть 'звякнуть' Лодейноп. (СРГК, 

6, 459).  

Ср. вепс. t’l’l’itada 'звонить, позвани-

вать (колокольчиком, звонком)' (СВЯ, 570).   

  

Ти́миться 'Шалить, баловаться, озор-

ничать (о детях)' Тихв., Мошен., Хвойнин., Лю-
быт., Пестов. (НОС). 'Трудиться понапрасну' 

Новг., Пестов., Любыт. 'Возиться с кем-л., иг-

рать' Любыт. Чудов. (НОС).  

Ср. кар. kimissä 'кишеть (о муравьях, 

людях', 'шуметь, галдеть (о детях), 'пищать (о 

комарах)' (KKS, 2, 197).  

  

Тимря́к 'остров, отделившийся от забо-
лоченной части озера и свободно плавающий' 

Пудож. (СРГК, 6, 460).  

Не ясно, р. кар. riemepaikka 'островок на 

болоте' (ССКГК, 507).  

  

Ти́на 'тонкий хрупкий лед, массой дви-

жущийся перед ледоставом': - Тина по реке осе-

нью, не замерзнет настояще и попрет. Тихв. 

(СРГК, 6, 460). 

Не ясно, ср. кар. hieno 'тонкий; мелкий' 

(ССКГК, 97), кар. n’iuha 'слабый; мелкий; тон-

кий' (ССКГК, 385). 

  

Ти́нда 'небольшая семга' Кем., Канда-
лакш. (КСРГК). «Мелкая летняя семга, идущая 

с моря в реки в период мелководья» Северомор. 

(Голицино) (Меркурьев). «Направляющаяся из 
моря в реки в конце июня и начале июля, мел-

кая в 4-5 фунтов весом, не жирная и не вкусная 

семга, преимущественно самцы с близкими к 
зрелости молоками» Помор. (Подвысоцкий, 

89). Ти́да 'молодая семга' Арх. (Шейн, 1873; 

Даль, 4, 415). Тинде́ница 'ставная сеть для 

ловли семги (небольшой) с мелкими ячеями' 
Помор. (Подвысоцкий, 89). Тине́жник 'то же, 

что тинденица' Помор. (Подвысоцкий, 89). 
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Ти́нда 'небольшая рыба, наподобие семги' 
(СРГК, 6, 460).  

Я. Калима разделяет эти два варианта, 

возводя первый к фин. tinttu, второй – к норв. 

диал. tîta 'небольшая рыба, часто форель' 
(Kalima, 1915, 19). Вариант тинда отмечается с 

1519 г. (Грам. Соловецк. мон., Срезневский, 3, 

960), Т. Итконен относит его к саамским источ-
никам, ср. саам. терск. tindta 'мелкая семга' 

(Itkonen, 1932, 58), а тида к саам. tidda (Itkonen, 

1932, 58; Фасмер, 4, 56), ср. также саам. лат. 
teDDa 'мелкий лосось' (KOLTRS, 586). Финское 

и саамское слово, вероятно, восходят к норв. 

диал. stint 'ряпушка', 'подвид плотвы', при дат. 

stinte 'корюшка', др.-ниж.-нем. stint, нем. stint 
'корюшка', откуда эст. tint, tünt 'то же' (SKES, 

1306). См. также Пинеда, 2004, 36.   

  

Ти́ньга 'река, приток Пинеги' Пинеж. 

(Симина).  

Вероятно, связано с предыдущим, ср. 

название реки Чиньяворык, Чимиавöрöк 'река, 

приток р. Ропча', которое А.И. Туркин возводит 
к коми чими 'семга' (Туркин, 1986, 130).  

  

[Тинькать] «дергать при обработке 

(шерсть)» Каргоп. (СРГК, 6, 461). 

Вероятно, неправильно прочитанная т 
вместо ш, ср. ши́нкать 'дергать за волосы' Кар-

гоп. (Лекшмозеро) (ПЛГО). См. Ши́нгать. 

  

Ти́па (I) 'ветка с большим количеством 

ягод' Медвежьегор. (СРГК, 6, 460). Ти́пья 

'гроздья' Медвежьгор. (КСРГК).  

Вероятно, является вариантом к ки́па 

'гроздь': - Раньше каки кпья рябины были. Пу-
дож. (СРГК, 2, 347), не следует сопоставлять с 

фин. terttu 'гроздь'.  

  

Ти́па (II) 'детская игра в пятнашки' Вы-

тегор. (Ошта) (ПЛГО), Подпорож. (СРГК, 
6,  461).  

Образовано от ти́пать (I), хотя ср. ливв. 

kippi 'пятнашки (касание рукой бегущего)': 

kižata kippižile 'играть в пятнашки' (СКЯМ, 142).   

  

Типаки́ 'старые залатанные рукавицы' 

Плесец. (КСРГК).  

Не ясно, ср. вепс. t’äpsud 'старые запла-

танные рукавицы' (СВЯ, 593). Ср. тамаки.  

  

Ти́пать (I) 'пятнать, трогать рукой убе-

гающего (во время игры в пятнашки)' Вытегор. 

(Ошта) (ПЛГО), Подпорож. (СРГК, 6, 461). 

Ти́пать 'кусать' Верховаж. Волог. (Опыт).   

Восходит к вепс. t’ippeida 'пятнать (в 
игре в пятнашки)' (СВЯ, 570), при фин. tiipata 

'ударить, хлестнуть' (SKES, 1292).  

  

Ти́пать (II) 'идти медленно вяло, с тру-

дом; плестись' Беломор. (СРГК, 461). 
Поти́пать 'пойти мелкими шажками': - 

Смотрю наш барин-то и потипал в огород. 

Ямб. Петерб., 1905-1921 (СРНГ, 30, 281). Ти́пу-

тать 'идти мелкими шагами, семенить' Медве-
жьегор. (КСРГК).  

Ср. фин. диал. tiipotella 'идти покачива-

ясь' (SKES, 1292), фин. tipata, tipattaa, tippasuo 
'идти короокими шагами' (SKES, 1307), вепс. 

t’pitada 'семенить, идти мелкими шагами', t’ip-

puda 'капать' (СВЯ, 570).  

  

Типу́н 'водоворот' Новг.(СРГК, 6, 462).  

Вариант к кипу́н.  

  

Ти́пут 'небольшой, мелкий шаг' Медве-

жьегор. (СРГК).  

Образовано на русской почве от глагола 
ти́путать (см.).  

  

Ти́ра 'лезвие косы' Прионеж., Кондоп. 

(Алекина, 1975, 64).  

Ср. вепс. t’era 'острие, лезвие' (СВЯ, 
566), ливв. terä 'лезвие, острие' (СКЯМ, 379).  

  

Ти́рза «осенняя или весенняя грязь на 

улице» (Великая Губа) Заонежье (Куликовский, 

1899).  

В русском переводе Словаря М. 

Фасмера, имеется замечание об отсутствии ва-

рианта тирза у Г.И. Куликовского (Фасмер, 4, 
61). Однако это слово было дано им в Дополне-

нии. См. Ки́рза. 

  

Тирма́ш 'гуляние молодежи': - Сегодня 

праздник, все пойдут на тирмаш, на гулянье 
значит. Сегодня тирмаш в Парнях, а у нас нет 

тирмаша, надо в деревню Парни идти. Мало-

вишер. (НОС).  

Не ясно, можно ли относить как вариант 

к ке́рмес.  

  

Тиру́шечка 'небольшой кусочек бере-

сты, на который навевают пряжу' Заонеж. 
Олон., 1896 (КСРНГ).  

Не ясно, вариант о чирушка?  

  

Тиска 'вываренная в воде береста, сши-

тая затем и спользуемая для покрытия грузов на 
лодках, чумов' Березов. Тобол. (Опыт). Ти́ска, 

ки́ска 'полоска бересты, которая служит для 

покрытия временных балаганов' Вишер. Перм. 
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(Матвеев, 1964, 304). Ти́ска 'сшитая, длинная и 
широкая береста; употребляется для закрыва-

ния лодок и чумов' Обдор. Тобол. (Даль). 

Ти́ска 'полосы бересты, накладываемые друг 

на друга и сшиваемые в полотнища, используе-
мые при строительстве шалашей и для покры-

тия их': - Сдирают с березы пласты, делают их 

тоненькими для мяготы. Сшивают ети пла-
сты. Готовая – ето тиска; Тиской накроешь — 

получилса балаган.Акчим. (СГДА, 6, 18). 

В.И. Даль считает заимствованием из 
хантыйского. Я. Калима сопоставляет с коми 

tiska, tisa 'березовая кора, которой покрывают 

крыши', но допускает и обратное направление 

заимствования (Kalima, 1927, 38-39). Б. Кол-
линдер, сравнивая коми tisa, tiska с ненц ćiet 'бе-

резовая кора, покрывающая чум', относит эти 

слова к исконно уральской лексике (Collinder, 
1955, 62). Г.М. Василевич считает русское си-

бирское ти́ска заимствованием из тунгусо-

маньчжурских языков, ср. эвенк. тыкса, 

тышка, тыха, тыхса, негидал. тыкса, эвен. 
тыс, ороч. тукса, удэг. туксэ, ульч. туикса, 

маньч. тукса 'тиска' (Василевич, 1958, 667). 

А.К. Матвеет полагает, что тунгусо-маньчжур-
ское слово проникло в коми язык и русские го-

воры Урала из Восточной Сибири. Преобразо-

вание тыкса в тиска можно объяснить как вли-
яние народной этимологии к тиснуть (Мат-

веев, 1964, 304). А.К. Матвеев соотносит саам-

ские данные с коми, ср. саам. Dǐeskkε 'оленья 

шкура, в которую завертываются предметы; 
шкура увязывается на подобие оленьей нарты и 

перетаскивается одним оленем', полагая, что 

фонетически саамское слово трудно отделить 
от коми tiska и русск. тиска (Матвеев, 

1964,  304). 

  

Ти́тнагас 'кремень' Литов. ССР 

(КСРНГ).  

Литов.  

  

Тме́на 'расчищенное для пашни место 

из-под леса; подсека' Борович. (НОС, 11, 41).   

Не ясно.  

  

То́бандать 'бежать, топать ногами': -
Чего-то кони тобандают. Вытегор. (Коштуги) 

(Куликовский, 119).  

Вероятно, контаминация то́пать и 
ко́бандать (см.)  

  

То́боки, то́боры, то́буры, то́паки «по-

луголенки, надеваемые на пимы обувь в роде 

калош из оленьей шкуры шерстью наружу» Ме-
зен. (Подвысоцкий, 172). То́боки 'высокая зим-

няя обувъ из оленъей шкуры мехом наружу с 

пришивными на уровне колена голенищами': - 

Тобоки-те голофки пришывают к голяшкам, а 
пимы сквозны кроят, носим, тобоки оле'нны, 

голяшки подлинне'й. Печор. (СРГНП, 2, 350). 

То́баки 'то же': - Тобаки тожо из камаса, го-
ляшка особо шьетця, а голофку особо пришы-

вают; они уж без сукон. Печор. (СРГНП, 2, 

350). То́боки 'невысокая, в виде галош, обувъ 
из оленъей шкуры' Печор. (СРГНП, 2, 350). 

То́боры 'высокая зимняя обувъ из оленъей 

шкуры мехом наружу с пришивными на уровне 

колена голенищами': - То'боры-то – обутка, до 
колёна новы есь, новы до берця, из оленины, ка-

масны'. Печор. (СРГНП, 2, 350). «Волей-нево-

лей всякий должен надевать на ноги сначала 
меховые чулки -липты, потом пимы – род сапо-

гов и, наконец, при прежних морозах сверх 

всего этого калоши – тоборы, топаки, по-мест-

ному» (Максимов, 109). То́бочки, то́боцьки 

'невысокая, в виде галош, обувъ из оленъей 

шкуры' Печор. (СРГНП, 2, 350). То́бочницы 

'высокая зимняя обувъ из оленъей шкуры ме-
хом наружу с пришивными на уровне колена 

голенищами' Печор. (СРГНП, 2, 350). То́бурки 

'меховые сапоги, сшитые мехом внутрь или 
наружу, надеваемые поверх другой обуви' Ло-

возер. (Поной), Терск. (Стрельня) (Меркурьев, 

1979, 159). То́борки, то́бурки 'сапоги из олень-

его меха' (СРГК, 6, 468). Та́бора 'калоши' Арх., 
1873 (СРНГ, 43). Та́буры 'верхние сапоги из 

оленьей шерсти, надеваемые на пимы' Арх. 

(Даль). 

А. Подвысоцкий указал на ненецкое 

присхождение слова без приведения этимона. 

Й. Вихман возводит русское слово к ненец. 
tōbak 'чулок; сапог' (Wichman, 1902, 181). Р. 

Меккеляйн сопоставляет с ненец. tôbar, tôbier 

'подошва, подметка' (Meckelein, 1913, 64). См. 

также Вахрос, 1964, 11. Ареал слова указывает 
на связь с коми данными, ср. коми тобоки 

(тöбöк) 'унты, меховые чулки шерстью внутрь' 

(КРОЧ, 639). 

  

То́бот 'вершина горы' Прионеж., Кон-
доп. (Алекина, 1975, 64).  

Не ясно, ср. topaz, topaz 'кочка' (СВЯ, 

575), фин. type 'вершина, конец, кончик чего-л.' 
(SKES, 1454). См. также Тюпя́к (I).  
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Тобу́рка 'палочка, привязывемая на ве-
ревочке к концу длинного шеста, при помощи 

которого продвигают сети при подледном лове 

рыбы' Терск. (Варзуга) (Меркурьев, 1979, 159). 

Табу́рка 'палка, чурочка, привязываемая к 
шпангоуту лодки при весеннем промысле мор-

ского зверя, используемая для различных це-

лей' Мезен. Арх., 1870 (СРНГ, 43). 

Не ясно, наличие тематически сходных 

данных в саамском языке не дает решения об 

источнике слова, ср. саам. табпэ 'хватать, ло-
вить кого-л., что-л.' (Куруч, 1985, 340). Нельзя 

также исключать и связь с то́рбало (см.). 

  

Товка́ч 'белый червь, живущий под ко-

рой' Пудож. (Куликовский).   

Я. Калима, говоря о прибалтийско-фин-

ском влиянии, приводит фин. toukka 'червь, ли-

чинка, гусеница', водск. tõkk, эст. tõuk 'червь, 

личинка майского жука' (Kalima, 1915, 225). 
См. также: Погодин, 1904, 61; Meckelein, 1913, 

64; Фасмер, 4, 68. Ср. также ливв. toukku 'ли-

чинка овода', 'свищ' (СКЯМ, 385), люд. touk 'бе-
лая личинка', 'жук', 'личинка овода на спине у 

коровы' (SKES, 1364, 1365). Довольно близки к 

русскому слову людиковские данные.   

  

Тога́й 'пойменный лес, тугай' Казах., 
1959 (КСРНГ).  

Ср. казах. тоғай 'лес; луг; заросль; ро-

ща' (Бектаев, КРС, 443).  

  

Тоглу́ш 'годовалый баран' Азерб. ССР, 
1963.  

Имееются также сибирские данные, со-

поставляемые с тюркскими языками: то́гуш 

'годовалый олененок' Енис., Том. (Аникин, 

2000, 548, 549).  

Азерб.,  

  

Того́л 'деревянный гвоздь в стене, на 
который вешают шапку' Макарьев. Нижегор. 

(Даль).  

Не ясно.  

  

Тод 'болото' Коми АССР, 1959 
(КСРНГ).  

Ср. коми тод 'болотистое место с низ-

корослым еловым лесом', 'кочковатый сырой 

луг' (КРОЧК).  

  

То́йдать 'говорить что-л. быстро, не-

внятно'. Онеж. (СРГК, 6, 469).   

Не ясно, трудно сказать, звукоподража-

тельное или что-л. другое.  

  

То́ка 'женский головной убор' Башк. 
(СРГБ, 352). 

Не ясно, ср. башк. таҡыя 'тюбетейка 

(мужская)' (БШКРС, 1996, 579). Ср. Тохья. 

  

Тола 'сугроб, надув снега на крыше', 
'лавина в горах' Коми АССР, Вишер., Ныроб. 

Перм. (Матвеев, 1964, 304). Тала 'снег' Осин. 

Перм. (СРНГ, 43). То́лы, тола́ 'о значительных, 

возвышающихся наносах снега на земле или на 
крышах': - Толы наметают, когда большие бу-

раны бывают. Сугробы. Акчим. (СГДА, 6, 27).  

А.К. Матвеев возводит к коми источни-
кам, ср. коми това, тола (Матвеев, 1964, 304). 

Лыткин возводит коми слово к русскому языку 

(Лыткин, 1955, 120). Авторы КЭСКЯ не прихо-
дят к определенному выводу о природе коми 

слова (КЭСКЯ, 281).  

  

Толаша́ть 'стараться, пытаться' Совет. 

(Чкарино) Мар. АССР. 

И.Г. Иванов возводит к мар. талашош 

'то же' (Иванов, 1969, 111). 

  

Толка́ч 'налим' Старорусск. (НОС, 

11,  43).  

Вероятно, номинация данного слова 

определяется своеобразием поведения данной 

рыбы в летнее время.  

  

Толкачи́ 'мошкара' Мошен. (Матвеево) 
(ПЛГО).  

Вероятно, мотивационная основа дан-

ного слова сходна с предыдущим словом.   

  

Толо́ка (I) 'коллективная помощь сосе-
дей в работе' Любыт., Прионеж. (СРГК, 6, 474). 

Ср. укр. толока 'поле под паром, выгон', 

белорусск. толока, болг. тлака 'повинность, 

добровольная работа в целях взаимопомощи, 
вознаграждаемая угощением', сербохорв. 

тлака, словен. tláka, польск. tłoka 'то же'. Сход-

ные балтийские данные, ср. литов. talkà 'толока, 
работники, созванные на подмогу', латыш. tàlka 

'то же' (Фасмер, 4, 73). А.И. Попов полагает, что 

три ряда лексических данных, представляют 
общие элементы в славянских, балтийских и 

прибалтийско-финских языках, по его мнению, 

причем без достаточных оснований, предпочте-

ние отдается балтийской этимологии (Попов, 
1972а, 88). 

  

Толо́ка (II) 'место, где вытоптана трава' 

Ельник. (Софьино), Старошайгов. (Ожга 1-я) 

(СРГМ, 2006, 43).  
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Ср. морд. эрз. толока 'истоптанное ме-
сто' (ЭРС, 666), мокш. талока 'пустошь, пу-

стырь' (МКРСС, 704).  

  

Толокня́га 'шиповник' Солец. (НОС, 

11, 44). Толокня́жка 'шиповник' Солец. (НОС, 
11, 44). 

При отсутствии мотивации на исконной 

почве данное слово можно связать с кар. твер. 

taiginamarja 'шиповник', при еще одном сино-
ниме, кар. твер. tahašukka 'шиповник' (СКЯП, 

291). Вряд ли наименование шиповника может 

быть связано с названием растения толок-

нянка 'вечнозеленый кустарник, напоминаю-

щий бруснику, не употребляемый в пищу, а ис-

пользуемый только в народной медицине' 
(Скляров, 157). 

  

То́лпас 'густой хвойный лес' Печор. 

(СРГНП, 2, 352).  

Не ясно, ср. удм. тульым 'молодй побег 
на верхушке дерева'(КЭСКЯ, 281), коми том 

'молодой' (КЭСКЯ, 282).  

  

Томаки́. Ср. Тамаки́.  

  

Томаро́м 'быстро, стремглав': -Бежать 

томаром. Олон. (Куликовский, 119). Та́маро́м 
'быстро, поспешно' Сиб. (Доп. Опыт). Том. 

(СРНГ, 43). 'Все вместе, кучей' Дон. (СРНГ, 43).  

Вероятно, связано с томар.  

  

Томаша 'суматоха, суета' Вят.; 'непо-
седливый, хлопотливый человек, непоседа' Вят. 

'Неурядица' Уржум. Вят. (Магницкий, 

1884,  46). 

Сопоставлялось с мар. томаша 'перепо-

лох, скандал, хлопоты, беспокойство' (Иванов, 

1969, 111), причем марийские данные, веро-

ятно, тюркского происхождения, ср.: татар., 
кыпч., башк. tаmаšа 'сутолока, давка, зрелище', 

которое объясняют из арабского (Wichmann, 

1903, 110). Имеются обширные финно-угор-
ские данные: мар. томаша 'переполох; скан-

дал', удм. тумошо 'смешной, забавный', удм. 

южн. тамаша 'беда, несчастье', морд. эрз. та-
маша 'зрелище, представление; созерцание; 

осмотр', также восходящие к тюркским источ-

никам. Причем русское слово рассматривается 

как результат чувашского влияния, ср. чуваш. 
тамаша, тумаша 'диковинка, изумительная 

вещь; выражает досаду, сожаление, затрудне-

ние' (Федотов, ЭСЧЯ, 2, 180). См. также: Его-
ров, ЭСЧЯ, 229; Räsänen, 1969, 459. Тома́ш 

'гражданская война' Р. Урал (Малеча) напря-
мую может восходить к тюркским источникам. 

  

Томбу́й 'поплавок над якорем' (Даль).  

Рассматривается как заимствование из 

голланд. tonneboei 'то же' (Фасмер, 4, 75). Во-
шла также в украинский язык через посредство 

русского, ср. укр. томбуй 'большой полавок, 

который показывает нахождение брошеного 

якоря', ton 'бочка', кельтського происхождения 
(ЕСУМ, 5, 595).  

  

Томи́на. См. Та́ймина.  

  

То́мор 'поперечная палка, жердь для 

подвешивания над костром чайника, котла и 
т.п.' Медвежьегор. 'Палочка, используемая для 

стрельбы из детского ружья' Прионеж. (СРГК, 

6, 480). Тома́р 'стрела' Петрозав., Лодейноп. 

(Куликовский, 119). Сиб. (Даль). Тама́ры 
'охотничий лук' Урал (СРНГ, 43). Тамаро́к 

'игра – стрельба из лука по бабкам' Том. (СРНГ, 

43). Та́мор 'стрела с тупым наконечником (для 
охоты на мелких пушных зверей)' Енис. (Кри-

вошапкин, 1865; СРНГ, 43). 

Имеются фиксации с XVI века: др.-
русск. томара 'стрела' (Опись имущ. Бориса Го-

дунова, 1589 г.; Срезневский, 3, 976). Имеется 

версия заимствования из хант. tamàr 'тупая 

стрела для охоты за белками' (Kálmán, 1961, 
264). Вепс. tomar 'стрела лука (для стрельбы) 

(СВЯ, 574) может объяснить факт наличия 

этого слова в русских говорах Обонежья. При 
тюркской основе этих данных, тюрк. tomar, to-

myr, tomor 'нечто круглое, тупое, например, 

кочка', шорск. tamar 'круглая стрела с шишкой 
на конце' (Аникин, 2000, 552). См. также: 

Фасмер, 4, 75. См. Тумаро́м. 

  

То́нга 'сычуг, в котором хранится оле-

ний жир' Нотоз. (Itkonen, 1932, 58).  

Рассматривается как заимствование из 

саам. кильд. toŋgke 'то же' (Itkonen, 1931, 58).  

  

Тонзё́р 'низовая метель, поземка': - Тон-

зёр по земле несёт. Усть-Цилем. Коми АССР 
(КСРГН). Печор. (СРГНП, 2, 353). 

М.С. Михеева возводит к ненец. тан-

зёрь 'пыль' (Михеева, 1970, 102). 

  

Тонкунцы́ 'рой мошек' Вохом. Ко-
стром. (КСРНГ).  

Затемненный вариант, ср. толка́чи 

'мошки, которые собираются в большом коли-

честве и как бы толкутся в воздухе' Тихв. 
(СРГК, 6, 472).  
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Топ 'нерезаный, целый кусок материи, 

рулон материи' Шаумян. Азерб ССР (Асланов, 
1963, 65).  

Ср. азерб. топ 'то же' (Асланов, 

1963,  65).  

  

Топа́ч 'цеп' Козлов. (Криуши) (ПЛГО).   

Ср. чуваш. тăпач 'цеп', которое счита-

ется русским заимствованием, ср. русск. дубец, 

при татар. тəпəч, башк. тəпəс 'било цепа' (Его-
ров, ЭСЧЯ, 237; Федотов, ЭСЧЯ, 2, 193).   

  

Тор (I) «нож, ножик» Хвал.Сарат. 

(Даль, 4, 810).  

Ср. морд. эрз. tor 'обрядовый нож, упо-
требляемый на свадьбах' (ЭРС, 670). См. также 

Фасмер, 4, 81.  

  

Тор (II) 'чернолесье, перелесье' Вят.  

Ср. мар. тор 'перелески, заросли' 
(СМЯ, 7, 157). См. Иванов, 1969, 111.  

  

То́райдать 'стучать, барабанить (о 

крупных каплях дождя)' Пудож. (СРГК, 6, 441). 

То́рандать 'греметь' Север (Барсов). 'Греметь, 
грохотать' Вытегор. (СРГК, 6, 440). 'Тарахтеть' 

Вытегор. (Нижняя Водлица) (КСРНГ), Пудож. 

(КСРГК). 'Стучать, стучаться': - В окошко начал 
торандать. Пудож. (Соколова, 1978). 

Зато́райдать 'загреметь' Арх. (Шешенин, 1886-

1887; КСРНГ). 'Застучать, зашуметь' Пудож. 

(СРГК, 2, 218). Зато́рандать 'загреметь, засту-
чать' Подпорож. (КСРГК). Поты́рандать 'по-

стучать часто и дробно, побарабанить' Подпо-

рож. (СРГК, 5, 111).  

Восходит к вепсским источникам, ср. 

вепс. toreita, torāta 'грохотать, барабанить' 

(СВЯ, 576). См. Та́райдать.  

  

Торб, торба́к 'рыба голавль' Пск. (Куз-
нецов).  

Вероятно, является вариантов к турба́к 

(см.).  

  

То́рбала 'ботало у коровы': - Торбала - 
коробочка с побрякушкой у коровы, колоколь-

чик. Пинеж. (Хаймусово, Филимоново) (Си-

мина). То́рбало 'колокольчик у коровы' Пинеж. 
(Филимоново, Засурье) (Симина).   

Вероятно, образовано на русской почве 

путем контаминации с ботало.  

  

То́рбало «специальный шест для загона 
рыбы в сеть» Кондоп., Беломор., Волог. (СРГК, 

6, 487). Та́рбало 'то же' Медвежьегор. (СРГК, 6, 

487). То́рбала 'то же' Пудож. (СРГК, 6, 487). 

Та́рбала 'то же' Подпорож. (СРГК, 6, 487). 
Та́рбало 'шест для загона рыбы в сеть' Терск. 

(Кузрека) (Меркурьев, 1979, 161), Подпорож. 

(КСРГК). Торба́лище 'то же' Беломор. 

(КСРГК). Торба́к 'шест с наконечником, при-
меняемый при загоне рыбы в сеть' Плесец., Пу-

дож., Каргоп. (КСРГК). Та́рбалка 'шест, ис-

пользуемый для загона рыбы в сеть' Подпорож. 
(КСРГК). Тарбу́н 'деревянный шест' Вытегор. 

(КСРГК). 

Имеются исторические данные, ср. др.-
русск. торобная ловля 'рыбная ловля с бота-

лом' (СлРЯ XI-XVII вв., 30, 64). Наименование 

орудия имеются в прибалтийско-финских язы-

ках, ср. кар. tarvoin, род. п. tarpoimen 'изогнутая 
жердь, хлопая которой загоняют рыбу в сеть' 

(KKS, 6, 58), ливв. tarboin 'шест с березоым кру-

гом на конце, ботало, торбалка' (СКЯМ, 376), 
вепс. tarboin 'ботало' (СВЯ, 561). Вероятно, 

форма та́рбало в русских говорах возникла под 

влиянием кар. olla tarbiel 'загонять рыбу в сеть' 

(KKS, 6, 54), хотя словообразовательное освое-
ние могло произойти и без какого-л. иноязыч-

ного воздействия. 

 

То́рбанье 'загон рыбы в сеть' Терск. 

(Варзуга) (Меркурьев, 1979, 161).   

Образовано на русской почве, см. 

то́рбало.  

  

То́рбас 'дощатый настил на телеге для 
перевозки снопов': - На торбас столь снопов 

наложыли, что и кони едва подняли. Белояр. 

Свердл., 1952.  

Не ясно, преобразование от ка́рбас 
(см.).  

  

То́рбасы, торбаса́ «мягкие оленьи са-

поги; обувь коряков и камчадалов; мужские ко-

роче, вполголени, с оборами; женские – до ко-
лен» Вост. Сиб. (Даль). 'Сапоги из оленьей шку-

ры' Сиб., 1930. Торбаса́ 'меховая обувь' Колым. 

Якут., 1901. 'Обувь из коровьей или конской ко-
жи' Якутск, 1901. «Сапоги с мягкою подошвою 

и с ременными оборинами для обвязывания 

около ноги выше лодыжки» Камч. (Опыт). 

То́рбасы 'сапоги из оленьей шкуры' Енис., 
1865. 'Сапоги выше колен из оленьей кожи' 

Сиб., 1968. Торбасы – это сапоги из оленьей 

шерсти, чижи – чулки из шкуры молодых оле-
ней. Якут., 1855. То́рбасы, торбасы́ голые. Ко-

жаные сапоги. Торбасы голые, голые торбаса, 

ютовыя, к чему из приделяют – сырую погоду. 
Камч., 1971 (КСРНГ). 
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Рассматривается как заимствование из 
якут. ätärbäs «высокие кожаные сапоги, разная 

верхняя обувь» (Вахрос, 1959, 174: Фасмер, 4, 

82). Подробно см. Аникин, 2000, 555. 

  

То́рбать 'загонять рыбу в сети специ-
альным шестом' Подпорож., Кандалакш., 

Терск., Онеж., Плесец., Пудож. (СРГК, 6, 488). 

«Распугивать рыбу веслом при ловле ее в море 

неводом» Онеж. (Подвысоцкий, 173). То́рбо-

вать «хлопать по воде особого рода колотуш-

кой» (Куликовский). То́рбать 'загонять рыбу 

шестами, веслом в сеть' Терск. (Варзуга) (Мер-
курьев, 1979, 161). Та́рбать 'загонять рыбу в 

сеть, шлепая шестом по воде' Подпорож. 

(КСРГК). Торба́лить 'загонять рыбу в сеть' 
Плесец. (КСРГК). Зато́рбать 'начать ударять 

чем-л. по воде, загоняя рыбу в сеть' Терск. 

(Варзуга) (Меркурьев, 1979, 55). Зато́рбаться 

'начать барахтаться' Ловозер. (Поной) (Мерку-
рьев, 1979, 55). Нато́рбать 'наловить (рыбы)' 

Онеж. КАССР, 1960. Пудож. КАССР (СРНГ, 

20, 225). Пото́рбать 'потащить сеть, невод' 
Терск., Онеж. (СРГК, 5, 111). Пото́рбаться 

'наработаться, таская сети' Терск. (СРГК, 5, 96). 

'Побарахтаться, повозиться' Онеж. (СРГК, 5, 

111). Прото́рбаться 'потратить время на что-л., 
провозиться. Терск. (СРГК, 5, 305).   

Др.-русск. торобная ловля «рыбная 

ловля с боталом». Возводится к кар. tarbo- 
'вспугивать рыбу', фин. tarpoa, tarvon 'пугать 

рыбу' (Kalima, 1919, 225; Лесков, 1982, 102; 

Фасмер, 4, 82); ср. также вепс. tarboida, tarbōda 
'ботать, ловить рыбу ботальной сетью' 

(СВЯ,  561).  

  

Торбо́к 'детеныш животного на втором 

году жизни'. Онгуд., Усть-Канск. Горно-Алт. 
(КСРНГ). Торба́к 'теленок до года' Тува, тор-

бок 'бычок по второму году' Горно-Алт. 

Тарба́к 'кастрированный бык от полугода до 

трех лет, идущий на мясо' Горно-Алт. (Аникин, 
2000, 555). 

Тюркского происхождения, ср. хакас. 

торбах 'теленок по второму году жизни' (ХРС), 
алт. torboq 'трехлетний бычок', казах. torpaq 

'двухлетний теленок' (Аникин, 2000, 555). 

  

То́рболить 'болтать пустословить' Пи-

неж. (Малетино, Юрас, Шардомень, Марьина 
Гора, Сульца) (Симина). Нато́рболи́ть 'нагово-

рить чего-л.' Пинеж. (Марково, Засурье) (Си-

мина). Нато́рбать 'наговорить, наболтать' Арх., 
1968 (СРНГ, 20, 225). Наторба́ть 'наговорить, 

наболтать' Пинеж. (Слуда) (Симина). То́рбола 

'болтливый человек' Пинеж. (Веркола) (Си-

мина). То́рболый 'болтливый' Пинеж. (Вер-

кола) (Симина).  

Вероятно, представляет собой преобра-
зование от то́рбать, вряд ли следует сопостав-

лять с кар. tarbiloija 'напоминать, припоминать' 

(KKS, 6, 54).  

  

Торбо́ня 'промокший, вымокший чело-
век' Онеж. (КСРГК). 'Неаккуратная, неряшли-

вая женщина' Онеж. (КСРГК; СРГК, 6, 489). 

'Медлительный человек' Онеж. (КСРГК).   

Вероятно, связано с то́рбать (см.).  

  

То́рдиалус 'подставка для торта, блюдо' 

Причудье (Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 4).   

Ср. эст. tordialus 'то же' (Мюркхейн, 
1973, 4).  

  

То́рега 'шум, треск, грохот' Вытегор. 

(Ильино). (КСРГК). То́рига Вытегор. (Ильино) 

(КСРГК). 

Данное слово восходит к вепс. toreita 

'грохотать, барабанить' (СВЯ, 576), при фин. 

torista 'скрипеть, свистеть, шипеть', torotta 'бол-
тать, говорить грубым голосом', водск. torissa 

'ворчать, брюзжать', эст. tori 'гудение, шум', 

саам. инар. toriidid’ 'скрипеть (снеге под лы-

жами или санями)'; причем авторы SKES отно-
сят данное гнездо к ономатопоэтической лек-

сике (SKES, 1351, 1352). 

  

Тори́ца (I) 'сорняки сем. злаковых 

среди ржи' Каргоп. (КСРГК). 'Сорная трава' 
Любыт., Чудов., Кириш., Тихв., Прионеж. 

(Суйсарь) (КСРГК). 'Семена сорных растений в 

зерне' Пудож. (Римское), Тихв., Кем., Подпо-
рож. (Важины), Лодейноп. (Тервеничи) 

(КСРГК). 'Мякина' Подпорож. (Важины), Ло-

дейноп. (Пирозеро), Медвежьегор. (Черкассы) 
(КСРГК). То́рица 'сорная трава' Бокситогор. 

(КСРГК).  

Вероятно, вепс. toričhiĭn 'торица поле-

вая' (СВЯ, 577) заимствовано из русского языка.   

  

То́рица (II) 'мусор, отходы от сена, тру-

ха' Северомор. (КСРГК), Кем. (СРГК, 6, 491).  

Ср. фин. törkö, tyrys 'хлам, мусор', törkkä 

'мусор, отходы' (SKES, 1504).  

  

Торка́ть 'клевать (о рыбе)' Вытегор. 

(Ошта) Волог. (ПЛГО). Зато́ркать 'начать кле-

вать (о рыбе)': - Лещ заторкал. Онеж. Арх., 

1948. Капш. Ленингр., 1933. (СРНГ, 11, 102). 
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Несмотря не то, что глагол то́ркать 
многозначный, рассматривается на славянской 

почве (см. Фасмер, 4, 83), в данном значении 

бесспорна его связь с вепсскими источниками, 

ср. вепс. torkita 'дергать, клевать (о рыбе)', 
torkutada 'то же' (СВЯ, 577). 

  

То́рлы 'терновник и его ягоды' Лямбир. 

(Атемар) (СРГМ, 2006, 49).  

Ср. морд. эрз. торла 'тёрн, колючий ку-
старник или дерево рода слив' (ЭРС, 670).   

  

Торору́шка 'поплавок из бересты' Ме-

зен., Арх. (Подвысоцкий, 144).   

Вряд ли связано с коми тор 'кусок, 
осколок, обломок, обрывок, наставка, лоскут, 

часть, звено' (КЭСКЯ, 282). Ср. вепс. turušk 

'трубка' (СВЯ, 585). См. также Туруту́шка.  

  

То́рос, то́росы, то́росья, тороса́ 

«нагроможденные одна на другую льдины на 

реке или на прибрежном море у припаев Арх. 

(Подвысоцкий, 173). Станово́й то́рос «ровный, 
сплошной, как бы в виде ледяного поля, нося-

щийся по морю на большом пространстве лед» 

Онеж., Кем., Кольск. (Подвысоцкий, 173). 
То́рос-острова́ «скалистые острова в устье 

Кольской губы у западного берега, получившие 

название от того, что около них часто задержи-

ваются плывущие из Кольской губы тороса. 
Арх. (Подвысоцкий, 173). Тороса́ 'плавающие 

льдины' Олон. (Куликовский). Торо́с 'неглад-

кий лед' Заонежье (Куликовский). То́рас 'снеж-
ный наст' Пинеж. (Колежма) (Симина). Торо́сы 

'лед на берегу при ледоходе' Пинеж. (Хайму-

сово) (Симина). То́рос 'нагромождение льда, 
образовавшееся от сжатия льдов' Северомор. 

(Териберка) (Меркурьев, 1979, 161). 'Промысел 

тюленей в период их скопления на льду' Терск. 

(Варзуга, Чаваньга) (Меркурьев, 1979, 161). 

Слово вошло в литературный язык, при 

первых фиксациях в XVII века, ср.: торос, то-

рас 'нагромождение осколков льдин по берегам 
водоемов' 1654, 1663 гг. (СлРЯ XI-XVII вв., 30, 

66), то́рос, то́росы «льдины, взгроможденные 

одна на другую» Слов. Акад. 1847, тара́са 

«льдины, весною намерзающие на отмелях Бе-
лого моря, где скопляются стадами тюленьи по-

роды» (Слов. Акад. 1847, 4, 271); торо́с, торо́сы 

'нагромождение битого льда в морях и реках, 
образующееся от сжатия' (БАС). Рассматрива-

ется как заимствование из саам. нотоз. tōras, 

род. п. torraz, кильд. tōras 'ледяной бугор на бе-

регу моря' (Itkonen, 1932, 59). По мнению Я. Ка-
лимы (Kalima, 1938, 124), русское слово явля-

ется исконным и связано с то́ры «наносимые 

северными ветрами из океана в Белое море 

льды' Онеж., Кем. (Подвысоцкий, 173), которое 
входит в гнездо тере́ть; что по мнению М. 

Фасмера весьма затруднительно морфологиче-

ски (Фасмер, 4, 86). Также неприемлема, по его 
мнению, связь с итал. torso, вопреки Н.В. Горя-

еву (Горяев, 1896, 373). 

  

То́рох 'вихрь, буря' Пинеж. (Кузомень, 

Матвера, Вонга, Убра, Веркола, Валдокурье, 
Кеврола, Козлово, Сульца, Чучепога) (Симина). 

То́рох 'сильный дождь, дождливая погода' Пи-

неж. (Козлово, Валдокурье) (Симина). То́рок 
'вихрь, буря' Пинеж. (Чёшегора, Жабей, Кев-

рола, Кулой, Марьина Гора, Сульца, Ура, Кузо-

мень, Матвера) (Симина). То́рок 'ураган, порыв 

ветра' Волог., Кадн. Тотем., Великоуст., Соль-
выч. (Дилакторский, 2006, 507). То́рок, то́рох 

'порыв ветра в море, шквал' Помор. (Подвысоц-

кий, 173). То́рок, то́рох «порыв ветра, шквал; 
когда порыв ветра на озере приближается, т.е. 

замечается на поверхности темное быстро пе-

редвигающееся пятно, то говорят: торок идет» 

Вытегор, Пудож., Каргоп., Петрозав., Повенец., 
Лодейноп. (Куликовский). То́рох 'вихрь' Онеж., 

Ильмень (КСРНГ). 'Порывистый ветер' Заоне-

жье (Певин, 1896). 'Сильный ветер' Пудож., 
Каргоп. (КСРНГ). То́рохом 'дыбом' Пинеж. 

(Нюхча) (Симина). 

Рассматривается как саамское заим-
ствование, ср. саам. нотоз. toarak 'буря' (Itkonen, 

1932, 58). Хотя М. Фасмер, предполагает, что 

трудно оторвать от торкать (Фасмер, 4, 84). 

  

То́рпа 'речная или озерная форель' Под-
порож. (Бараны, Важины, Каргиничи, Курпово, 

Согиницы, Усланка, Шустручей, Яндеба), Кон-

доп. (Колгостров, Кулмукса, Гангозеро, Лижма, 

Новинка), Медвежьегор. (Великая Губа, Вели-
кая Нива, Лабмасручей, Лахново, Челмужи, 

Шильтя), Прионеж. (Вороново, Кончезеро, 

Ладва, Педасельга), Пудож. (Авдеево, Пяльма, 
Римское), Вытегор. (Андома, Гневашевская, 

Ошта), Лодейноп. (ПЛГО). «Мелкая форель» 

Пудож. (Пяльма) (ПЛГО). «Лосось-пеструшка» 
Петрозав., Лодейноп. (Куликовский). Торпач 

'форель' Онежское оз. (Озерецковский, 1792, 

182). Торп 'форель': -  Осенью много попадает 

сигов, лососей и торпов и торпачей. Онежское 
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оз. (Озерецковский, 1792, 182). То́рпица 'фо-
рель' Вытегор. (Андома, Гневашевская, Ошта) 

(ПЛГО). Петрозав., Лодейноп. (Куликовский). 

То́рпина 'форель' Вытегор. (Ошта), Подпорож. 

(Важины, Согиницы) (ПЛГО). То́рпочка 'фо-
рель' Кондоп. (Лижма) (ПЛГО). То́рпичка 'фо-

рель' (Линдберг, Герд). Тарпинка 'форель' 

Олон. (Сабанеев, 1911, 163). То́рта 'форель' 
Кондоп. (Кулмукса) (ПЛГО). То́рбина 'форель' 

Подпорож. (Яндеба) (ПЛГО). 

Известно в памятниках письменности: 
торпа: - «Да противо манастырсково двора 

Спасково на Шуе реке кол, а ловят в нем лососи 

и торпу». Кн. писц. Обонежской пятины, 1563 

г. (СлРЯ XI-XVII вв., 30, 67). У Н.Я. Озерецков-
ского представлен ареал слова торпа: «Они 

(местные жители) производят немалую рыб-

ную ловлю в реке Шуе, в озере Онежском, в 
Ушкозере, Логмозере, Кончезере и пр. нево-

дами, сетками и заколами, в которые попада-

ются ряпуха, ерши, щуки, налимы, угри, сиги, 

лососи, пальи и торпы или форели. Лососей, 
палью, торп, щук и сигов отчасти они солят и 

проветривают для отправления в С-Петербург 

на продажу» (Озерецковский, 1989, 122). А.С. 
Герд относит слово торпа к ареально-локаль-

ным названиям рыб, известных только в север-

ном Прионежье и Заонежье (Герд, 1988, 7). Я. 
Калима возводит лексему к фин. torppu 'форель' 

(Kalima, 1915, 226). См. также Фасмер, 4, 87. 

Ср. новые данные: ливв. torpu 'форель' (СКЯМ, 

384), вепс. torp 'форель' (СВЯ, 577), люд. torp’ 
'ручьевая форель' (SKES, 1356). Авторы SKES 

полагают, что в финский язык слово вошло из 

ливвиковского диалекта; причем, анализируя 
русский диалектный материал, они не уверены 

в направлении заимствования (SKES, 1356). На 

наш взгляд, все-таки можно говорить о вепс-
ско-ливвико-людивиковском источнике слова 

торпа, или о том, что в диахронии отражается 

«преимущественно вепсско-карельский языко-

вой тип» (Герд, 1988, 7). Отмечается также гид-
роним Торпа-ручей. Медвежьегор. (Шуньга) 

(ПЛГО). 

  

Торт 'верхний пахотный слой почвы' 

Медвежьегор. (Космозеро). Тор 'твердый 
грунт, земля' Башк. (СРГБ, 354).  

Трудно сказать, связано ли это слово с 

тура, тюра (см.) или торф.  

  

Тос 'соль' Башк. (Юналеева, 1961, 270).   

Ср. башк. тоҙ 'соль' (БШКРС, 1996, 617)  

  

Тоту́рка 'берестяной поплавок рыбоов-
ной сети' Прионеж. КАССР (КСРНГ).   

Вариантно по отношеию к туруту́шка 

(см.).  

  

Тохта́ 'дерево с гнилой сердцевиной' 
Костром., 1980 (КСРНГ). 

Вероятно, субстратная единица. 

  

Тохья «чувашск. девичий головной 

убор, род скуфьи, унизанной монетками, с хво-
стами назади» (Даль, 4, 422), 

Вероятно, следует сопоставлять с чу-

ваш. тухья, тохья 'название девичьего голов-

ного убора' (Федотов, ЭСЧЯ, 2, 259), тухъя 
'старинный девичий головной убор', при башк. 

такыя женская тюбетейка без вышивок, носи-

мая под платком', татар. такыя 'род тюбетейки' 
(Егоров, ЭСЧЯ, 264); при мар. горн. тайха, мар. 

вост. такия, удм. такья 'девичий головной 

убор' тюркского происхождения. Причем тюрк-
ское гнездо арабского присхождения, ср., араб. 

tākija 'шапка' (Радлов, 3, 789). Русск. тафья 'ша-

почка, шапка опричника' также тюркского, но 

не чувашского происхождения. Ср. То́ка. 

  

Тош 'обеденное время, обед' Башк. 

(СРГБ, 314). 

Ср. башк. төш 'полдень, время обеда' 

(БШКРС, 1996, 634). 

  

Тошке́м. См. Та́шкем.  

  

Тоя́рымка «чувашская плясея, соб-

ственно сваха» Казан. (Даль, 4, 424).   

Данное слово представляет собой ком-
позит, первая часть сопоставляется с чуваш. 

той, туй 'свадьба', вторая – арăм 'жена, замуж-

няя женщина' (Егоров, ЭСЧЯ, 31). См. также: 

Шипова, 328; Фасмер, 4, 91.   

  

Тремонта́н 'горный ветер в языке рыбо-

ловов' Дон. (Миртов). Тремонта́но 'северный 

горный ветер' Азов. (КСРНГ).   

Ср. румын. tare 'сильный, крепкий', 

montan 'горный' (DROMR, 723; 601).  

  

Тре́пка 'лестница, крыльцо со ступеня-

ми' Причудье (ОИКСЭ, 304). Тре́пка 'лестница 
на крыльце, ступеныш' Причудье (Мехико-

орма) (Мюркхейн, 1973, 3).  

Сопоставляется с эст. trepp 'лестница, 

ступеньки' (ОИКСЭ, 304; Мюркхейн, 1973, 3). 
Причем на прибалтийско-финской почве 

можно дифференцировать фин. rappu, trappu, 

krappu, prappu, rapu, raput 'лестница', кар. raput 
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'лестница', rappuni, trappuset, водск. trappu 'то 
же' из скандинавских источников, ср. др.-швед., 

швед. совр. trappa 'лестница, ступенька'. При-

чем эстонские данные, ср. эст. trepp восходят к 

немецким данным, ср. нем. trep.  Саамские ма-
териалы, ср. саам. лул. rahppō, саам. норв. trap', 

саам. инар. raapuh, можно связать как со скан-

динавскими, так и с финско-карельскими ис-
точниками (SKES, 739).  

  

Трехтель 'домашняя утварь – воронка' 

Эст. ССР (КСРНГ).  

Ср. эст. lehter 'воронка' (VES, 1, 330).  

  

Три́ньгать 'тренькать, бренчать': - На 
гитаре триньгайют. Сыктывд. (Нювчим) (Сер-

геенко, 1968, 135).  

Ср. коми триньгыны 'тренькать, брен-
чать; звенеть, звонить' (ССКЗД, 378), которое, 

вероятно от русск. тре́нькать.  

  

Тро́паник 'лепешка, пирог из горохо-

вой муки, взбитой со снегом' Кириш. Тро́панец 

'то же': - Мука гороховая, взбивают на холодной 

воде или на снегу. Старорусск. Волот., Батец., 

Солец. (ПЛГО).  

Образование от тро́пать (см.).  

  

Тро́па 'человек, который много пьет' 

Низ. Печора. (СРГНП).  

Возможно русское слово послужило ис-
точником для прибалтийско-финского гнезда, 

ср. фин. ryyppy, ryyppi, ryyppö 'ryyppy 'глоток', 

'пьяница', ливв. ruupata 'пить', на прибалтий-

ско-финской почве рассматривается как онома-
топоэтическое (SKES, 904)/  

  

Тро́пать 'взбивать что-л. (ложкой и 

т.п.)' Шимск., Батец., Солец., Кириш (ПЛГО). 

'Стучать, топать (обувью)' Старорусск. (ПЛГО). 
Тро́пать 'трясти картофель в корзине на реке, 

промывая ее' Кириш. (Оломна) (КСРГК). 

Тро́пать 'слегка ударять, бить' Терск. (Варзуга, 
Чапома) (Меркурьев, 1979, 163). Тро́паться 

'качаться на качелях' Тихв. 'Лягаться (о корове, 

лошади)' Старорусск., Волот., Батец. (НОС). 
'Брыкаться (во сне)' Старорусск., Новг. (НОС). 

Тро́пнуть 'ударить, нанести удар' Терск. 

(Варзуга) (Меркурьев, 1979, 163). 'Пойти с си-

лой начаться (о явлениях природы)' Северомор. 
(Териберка) (Меркурьев, 1979, 163). 

Тро́пнуться 'споткнуться, упасть со стуком' 

Лодейноп. (Хмелезеро).  

  

Тро́шни 'заплечная дорожная сумка из 
бересты, дерева, дранки' Арх. (Афанасьев). 

Перм. (КСРНГ). 

Результат вариации [к] - [т], ср. кро́шни 

'то же' Онеж., Беломор., Сегеж. (СРГК, 3, 28). 

  

Трубулу́с 'широкий и длинный кушак с 

бахромой на концах': - Трубулус – пояс широ-

кий, в длину через всю хату. Казаки-некрасовцы 

(Сердюкова, 291). 

Не ясно. 

  

Тру́нда 'болото; торф' Каргоп. 

(Канакша) (Куликовский, 122).   

Преобразование от ту́ндра (см.).  

  

Трын-трава́, трынь-трава́ 'в знач. сказ. 

– нипочем, не имеет значения' (БАС; Даль). 

Не ясно. При белорусск. трыньтрава, 

трыньтава 'сорняк под забором'. Вряд ли спра-
ведлива версия А. Брюкнера (Brückner, 1877, 

147), из тынь-трава от тынъ 'забор, тын'. Со-

мнительно в фонетическом отношении сравне-
ние с терн (Горяев, 1896, 374). Очень близко по 

форме и семантике коми турун 'трава, сено', 

коми ижем. турын, при сопоставлении послед-
него с индоевропейскими источниками, ср.-

верх.-нем. dorn 'трава' (КЭСКЯ, 287). 

  

Тряхво́ 'клевер': - Тряхво говорим, как 

румыны. Русские на Буковине.1960.   

Не ясно, румын.?  

  

Ту́ба (I) 'морда животного' Арх., 1870. 

«Морда, рыло у животного, в насмешку говорят 

о человеческом лице» Поморье (Подвысоц-
кий, 175). 

При наличии значительного числа фик-

саций варианта ту́рба, является трансформаци-

онной маргиналией. См. Ту́рба. 

  

Туба (II) 'низменное место на лугу' 

Башк. (СРГБ, 357). 

Ср. башк. түбəн 'низкий' (БШКРС, 
1996, 648). 

  

Туба́л 'мера платы мельнику зерном за 

помол' Башк. (СРГБ, 357). 

Ср. башк. тубал 'лукошко; кузов (из 
лыка)' (БШКРС, 1996, 638). 

  

Тубе́ 'небольшой насыпной холмик': - 

Тубе – это земляной холмик. Даг. АССР, 1966 

(СРНГ, 45, 205).  

Вряд ли следует сопоставлять с дарг. 

ттугъ 'гряда', при возможной тюркской основе: 

др.-тюрк. tuγ 'преграда, завал, запруда' (ДТС; 
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Джидалаев, 1990, 83). По форме и семантике 
весьма близко казах. төбе 'бугор; сопка; горка; 

холм; вершина; макушка' (Бектаев, КРС, 446).  

  

[Тубо́чка] «деревянный бочонок для 

приготовления и хранения кваса» Вытегор. Во-
лог. (СРГК, 6, 528).  

В заголовочном слове допущена опе-

чатка, по картотеке СРГК единственная фикса-

ция: Тубо́рочка «деревянный ушат под квас»: - 
Сделаешь туборочку квасу солоделого и на не-

дилю хватает. Вытегор. (Тиричево, Черносло-

бодский с/с) (КСРГК, 1967).  

Ср. turbastuk 'толстяк, толстуха' (СВЯ, 

584), при вепсской глагольной основе turbota 

'набухать, разбухать' и каузативном глаголе tur-
botada (СВЯ, 564, 565), вепс. turpteine 'полный 

мужчина' (СВЯ, 585), turbiš 'послелог, на ком-

л., с помощью чего-л. (СВЯ, 740). Трудно ска-

зать, относится ли сюда же вепс. turzotada 'опу-
хать, вздуваться', при turze 'опухоль, отек' 

(СВЯ, 585).  

  

Тубурка (Б. Шалга), чубурка (Б. Шалга, 

Нименское) «палочка, посредствомъ которой 
прикрепляется ведро (черпак) к кодолу колод-

ца' Каргоп. Олон. (Куликовский)  

Не ясно, ср. кар. čuappa|vičča, 
čoappa|vičča, čuappa|vičča 'прут из ивы для 

скрепления деталей в санях' (ССКГК, 45).   

  

Тува́ем 'гурьбой': - А потом как начали 

стрелять, и только ноги уносили. Мы и бе-
жать бегом туваем. Ср. Урал., 1998 (СРНГ, 

45,  205).  

Может быть связано на тюркской почве 
с тула́ем (см.).  

  

Ту́вес 'берестяной короб': - Тувес из бе-

резы – берестяный. Кемер., 1976. Свердл. 

(СРНГ, 45, 206). Тувезо́к 'берестяной короб, ту-
ес': - Тувезки готовили из бересты, сейчас же 

все больше битончики, а тода не было. Ср. 

Прииртышье, 1993 (СРНГ, 45, 205).   

Вариант от Ту́ес (см.).  

  

Туг 'шпангоут в лодке' Каргоп. (Кули-

ковский). Тугу́н 'шпангоут в лодке' Плесец. 

(КСРГК). Пудож. (Куликовский). Никол. Во-

лог. (Дилакторский). Тыгу́н Пудож. (Корбо-
зеро) (КСРГК). Тагу́н «дерево с частью корня, 

полагаемое на дощатое дно барки, к которому 

прикрепляется деревянными нагелями» Арх. 
(Опыт). Тугуны́ «ребра коломенок» Волж., 

Урал (Доп. Опыт). Яросл. (КСРНГ). Тугуны́ 

'обручи, на которых лежат продольные доски 
телеги' Костром. (КСРНГ). Мамадыш. Казан. 

(КСРНГ). Тагу́н 'шпангоут в лодке, барже, бар-

касе' Арх. (Кузмищев, 1847). «Барочная кроква, 

кокора, копань» Арх. (Даль, 4, 395). Шенк. 
(Подвысоцкий, 171). Яросл. (Норское) Яросл. 

(Богородский, 1927, 133). Волж. (Неуструев). 

Дон. (Миртов). Дельта Дуная (Гриценко, 1964). 
Азовск. море (КСРНГ). Тагуны́ 'распорки раз-

ной длины, которые вставляются между бор-

тами долбленой лодки' Новосиб. (СРГНО, 531). 
Тугу́н, тогу́н 'шпангоуты, сделанные из еловых 

корней' Коми АССР, Перм. (Матвеев, 1964, 

305). Тугу́н 'судовое ребро, шпангоут' Волж., 

Воcт., Сев. Урал (Даль). Тыгун 'деревянный 
шпангоут в лодке' Галич. Костром. (Сотников, 

2002). 

М. Фасмер не дает этимологической 
версии к материалам В.И. Даля и А. Подвысоц-

кого (Фасмер, 4, 9). А.Е. Аникин, приводя на 

его взгляд неубедительные факты, удм. тугым 

'распорка в лодке', коми туган 'верхушка стоя-
чего дерева, молодой побег хвойного дерева', 

также считает данный материал неясным (Ани-

кин, 2000, 522). На наш взгляд, первичный во-
кализм русского слова представлен в варианте 

тугун, позволяет сопоставлять его с прибалтий-

ско-финскими данными, ср. вепс. t'ügi, tugi 
'подпорка', мотивированное глаголом вепс. 

t’üg’eta, tug’eta 'подпирать' (СВЯ, 587), ливв. 

tukki 'сплавное бревно, жердь', 'мельничная ось', 

'ружейный приклад', 'круглая деревянная часть 
в ткацком станке, на которую наматывается по-

лотно', фин. tuki 'подпора, подпорка, стойка, 

упор, опора' (ФРС, 655), фин. диал. tukki 'ствол 
дерева, обломанный и со срубленными сучья-

ми', 'обрубок бревна', 'жердь', 'круглая, цилин-

дрическая деталь или часть машины, механиз-
ма'. В прибалтийско-финских языках это гнездо 

скандинавского происхождения, ср. швед. 

stock, швед. диал. stukk 'подпора, подпорка, 

жердь', 'чурка, используемая при рубке леса', 
при саам. швед. stuokke, инар. stokke, кольск. 

sto)kkA 'ствол дерева', 'сплавное бревно', 'высох-

ший гнилой ствол березы' (SKES, 1387) из 
швед. Материалы В.И. Даля, не имеющие гео-

графическое пометы – тугу́н 'в плотине, рас-

порка в воротах меж стоек' (Даль, 4, 451), на 

наш взгляд, также можно отнести к приведен-
ным выше данным. Вряд ли обоснованна их 

тюркская этимология, ср. казах тыгын «затор 

на реке для ловли рыбы» (Радов, 3, 1305), казах. 
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тыzын 'пробка, затычка' (Бектаев, КРС, 453), 

киргиз. тогон, тогоон 'плотина' (Юдахин, 1965, 

740), турец. tikanik 'заткнутый, закупоренный, 

загороженный; засоренный', казах. тоган 'пруд, 
запруда' (Шипова, 1976, 329). Главное для лек-

семы тугун с точки зрения предметно-темати-

ческой соотнесенности – 'распорка' (что нахо-

дит соответствие в прибалтийско-финских язы-
ках), а не запруда, плотина. Кроме того, поддер-

живает нашу версию и ареальная дистрибуция 

слов с первичным северно-русским материалом 
и со вторичным распространением на восток и 

на юг по водным путям. Однако, имеется и ма-

рийская версия, русск. диал. ту́гун 'часть са-
ней, дужка, соединяющая их борта' Санчур. Ки-

ров. и мар. тогым 'то же' (Иванов, 1969, 111), 

которое восходит, на наш взгляд, к тюркским 

источникам, ср. татар. тугым 'обод'. А.К. Мат-
веев предлагает учитывать финно-угорские и 

тунгусо-маньчжурские параллели: коми-зы-

рян., коми-перм. туган 'верхушка стоячего де-
рева, молодой побег хвойного дерева', удм 

тугым 'распорка в лодке', мар. тыгын 'изогну-

тая часть носа лодки', эвенк. тэкон, тэкэр 'кор-
невище', негидал. тэкэ, удэг., ульч., маньч. 

тэхэ 'корень' (Матвеев, 1964, 305). На наш 

взгляд, это разнородный материал, марийские и 

удмурские данные, скорее всего, являются еди-
ницами тюркского происхождения. Исходя из 

широкого ареала распространения, можно го-

ворить о гетерогенности источников: на север-
норусской территории – на финно-угорской ос-

нове, на южнорусской – на тюркской. Причем, 

по ряду ареалов можно выделить варианты, 

связанные с поздним влиянием смежных язы-
ков, ср., например, тыгун 'деревянный шпан-

гоут в лодке' Костром., при сходных марийских 

данных. Кроме того, нельзя исключать и вто-
ричного переосмысления и связи под влиянием 

народной этимологии к тугой. 

  

Туга́й «пойменный лес, кустарник, за-

росли по р. Аму-Дарье; чаще употребляется во 
мн. ч.»: - Здесь зарости непроходимы были, ту-

гая много было. Если тугаями идёшь, то по 

следу ищешь, кабан джатак делает, джата-
ков много видел. Р. Урал (Малеча, 4, 280). 

'Ветви кустарника': - Голанку топили не кизами, 

а тугаем, соломой и камышом. Р. Урал (Малеча, 

4, 280). Туга́й 'сенокосное угодье с мелким ку-
старником', 'край берега' Башк. (СРГБ, 357).  

Ср. татар. тyғай 'изгиб реки; луг' (Ах-
метьянов, 2001, 209), при казах. тоғай 'лес; луг; 

заросль; роща; осинник; лесистая местность' 

(Бектаев, КРС, 443). Ср. Тога́й.  

  

Ту́гайдать 'дрожать, трястись от холо-
да' Петрозав. Олон., 1896 (СРНГ, 45, 206). Ту-

гада́ть 'то же' Подпорож. Ленингр. (КСРГК). 

Ту́гандать 'то же' Подпорож. Ленингр. 

(КСРГК).  

Данные зафиксированы в вепсском суб-

стратном ареале, однако в вепсском лексиконе 

сходной единицы найти не удалось, Ср. фин. tu-
uheta, tuuhistua 'злиться, напиваться' (SKES, 

1437).  

  

Тугале́й, 'гриб-дождевик' Петрозав. 

Олон., 1896 (КСРНГ). Тугила́жка 'гриб-дожде-
вик' Подпорож. (Юксовичи) (ПЛГО). Вытегор. 

(Куликовский). 

Я. Калима возводит анализируемую 
лексему к фин. tuhkelo, tuhkulainen, tuhkuri в 

значении 'гриб-дождевик', но происхождение 

русской формы для него не ясно. По-видимому, 

была заимствована форма, близкая к фин. диа-
лект. tuhkilo, позднее получившая русский суф-

фикс -ажк(а) (Kalima, 1915, 226). В.А. Мерку-

лова классифицирует это заимствование как со-
вершенно исключительный случай, который 

она объясняет тем, что прибалтийско-финский 

пласт в олонецких говорах очень велик, обычно 
для номинации грибов используется самобыт-

ная исконная лексика (Меркулова, 1967, 183). В 

СВЯ отмечается форма tuhulut в значении 'вы-

сохший гриб-дождевик' в Подпорожском р-не, 
однако ее фонетическое несоответствие рус-

скому слову не позволяет говорить о вепсской 

этимологии (СВЯ, 581). Однако совершенно 
очевидно, что прибалтийско-финский корень 

tuhk- 'пепел, зола' лежит в основе наименования 

гриба-дождевика, ср. фин. tuhka 'пепел, зола' – 

tahkuri ‘высохший гриб-дождевик', tuhkiainen 
'то же'; ср. вепс. tuhu ‘пыль', tuhustada ‘пылить' 

(SKES, 1375; СВЯ, 581). Ср. также водск. 

tuhtšenikko 'дождевой гриб, старый человек' 
(VKMS, 363). 

  

Ту́гать 'ухать (о филине)' Пинеж. (Коз-

лово) (Симина).  

Вероятно, звукоподражательного про-
исхождения.  

  

Туга́ч (I) 'вязанка сена, соломы и т.п.' 

Медвежьегор. (КСРГК).  
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Вариант к тука́ч (см.).  

  

Туга́ч (II) 'шишка на лбу' Арх, 1857. 
(КСРГК).  

Вариант к тухма́ч (см.). Ср. вепс. tuhm 

'удар кулаком' СВЯ, 581).  

  

Тугачи́. См. Тука́ч.  

  

Тугману́ть 'с силой ударить' Подпорож. 

Ленингр. (КСРГК).  

Ср. вепс. tuhmāta 'ударить кулаком', 

tuhmda 'дубасить' (СВЯ, 581). Вероятно образо-
вано от субстантива тумак 'удар'.  

  

Тугма́ч ' о бестолковом человеке' Кон-

доп. Карел. (КСРГК). Тухма́ч 'то же' Вытегор. 

(Ошта) (ПЛГО). 

Вероятно может быть связано с вепс. 

tuhoipä 'лохмач' (СВЯ, 586), где -pä 'голова', а 

tuho 'пыль, метель' (СВЯ, 581). 

  

Ту́гондать (I) 'стучать, хлопать' Подпо-
рож. (Курпово) (КСРГК). Затуга́ндатъ «начать 

издавать звуки, шумы при сильном падении в 

воду»: - Одна клюнула, и другая наверх троп-
нула, так и затугандало. Петрозав. Олон., 1896 

(СРНГ, 11, 109).  

Можно сопоставить с ливв. tuhišta 'шу-
меть' (СКЯМ, 387), вепс. tuikeita 'бабахнуть' 

(СВЯ, 581).  

  

Ту́гондать (II) 'дрожать, трястись от 

холода' Подпорож. (Курпово, Шеменичи) 
(КСРГК).  

Ср. вепс. dudeita 'дрожать, стучать (о зу-

бах)' (СВЯ, 70).  

  

Туда́к, дуда́к 'дрофа': - Тудаки ходят на 
больших ногах. Охотился я на дропу, иль её зо-

вут тудак. Р. Урал (Малеча, 4, 280). Туда́к 

степная дрофа': - Раньше дикие гуси, журавли, 

тудаки были. Илек. Оренб. (Моисеев, 2010, 
169). Дуда́к 'степная дрофа' Оренб. (Моисеев, 

2010, 42). 

Ср. казах. дуадақ 'дрофа' (Бектаев, 
КРС,  538). 

  

Ту́ес 'корзина из бересты' Пинеж. (Ле-

уново, Веркола, Сульца, Кеврола, Филимоново, 

Березник, Веегора, Кобелево, Летопола, Мале-
тино, Нюхча) (Симина). Туе́с 'то же' Пинеж. 

(Усть-Ежуга, Чушогора) (Симина). Туесо́к 

'корзина их бересты' Пинеж. (Шиднема, Цер-
кова Гора, Нюхча, Валдокурье, Летопола, Коз-

лово, Хаймусово, Цимала, Чучепога, Юрола) 

(Симина). Ту́ес 'корзинка' Прионеж. (Педа-
сельга) (ПЛГО). «Коробка из бересты с дере-

вянной крышкой для яиц, молока, муки, сливок, 

соли, грибов, ягод» Север. Туес 'то же'  Костром. 

Туйс Волог. Туез Вят., Туяс Арх. (Даль). Ту́юс 

'то же' Петрозав., Пудож. Олон. (Куликовский). 

Сиб., Обдорск., Ту́зик, Ряз. (Даль). Ту́ес, ту́яс, 

ту́ис 'берестяной сосуд цилиндрической фор-
мы' Урал. Тусо́к 'то же' Коми АССР, Перм. 

(Матвеев, 1964, 305). 

Считается заимствованием из коми tujes, 
tujis (Kalima, 1927, 39; Wichmann, 1903a, 136; 

ТТ 105; Paasonen, KSz 14, 35. Ср. также коми 

tujös, tujys, tuis (Wiedemann, 1880). См. также: 

Кожеватова, 1997, 149. На почве коми языка 
рассматривается как производное от коми той 

береста', хотя в современном коми языке поня-

тие 'береста' выражается словом сюмод, по-
скольку исконное слово вышло из употребле-

ния. Широко распространенное коми-зырян. 

слово туйис 'бурак' является обратным  заим-

ствование из севернорусских диалектов. Ср. 
также удм. туй 'береста' (КЭСКЯ, 280).   

  

Ту́ендать 'чрезмерно суетиться дей-

ствовать без толку' Подпорож. (СРГК. 6, 530).   

Ср. вепс. tuheidoitta 'пылить' (СВЯ, 580).  

  

Туза́к 'силок': - На фазана ставят ту-

зак или по-уральски чилышок. Р. Урал (Малеча, 

4, 445).  

Ср. казах. тузақ 'западня; петля; ловуш-

ка' (Бектаев, КРС, 449).  

  

Ту́зендать 'идти, мелко перебирая нога-

ми' Подпорож. (СРГК, 6, 531).   

Не тузендай, иди быстрей, опоздаешь 

на автобус. Подпорож.  

Вероятно связано с предыдущим.   

  

Тузлу́к «соляной раствор, заготавлива-
емый в крестьянском хозяйстве; в прошлом туз-

луком поливали сено и солому для скота» 

Оренб. (Моисеев, 2010, 169).  

Слово вошло в литературный язык, ср. 
тузлу́к 'раствор поваренной соли для засола 

рыбы, икры, кожевенного сырья' (БАС, 15), рас-

сматривалось как тюркизм: тюрк. tuzluk 'то же', 
при tuz 'соль' (Радлов 3, 1507; Фасмер, 4, 116).   

  

Тузум 'друг' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. тусăм 'друг, подруга'.  

  

Туй (I). См. Тю́я.  

  

Туй (II) 'свадьба' Башк. (СРГБ, 358).  
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Ср. татар. туй 'свадьба; пир' (Ахметья-
нов, 2001, 210), башк. туй 'свадьба' (БШКРС, 

1996, 639). На тюркской почве см. СГТЯЛ, 309.  

  

Ту́ка «снег»: - Тука-то нападет так 

бродно. Пудож. (СРГК, 6, 532). 

Явно связано с ту́ха (см.), исходя из 

единичности фиксации, вероятно, следут гово-

рить о некорректности значения 'снег', при се-

мантической доминанте 'метель'. Ср. сходную 
иллюстрацию: Курга снегу набьет, дак бродно. 

Пудож. (СРГК, 1, 117). 

  

Тука́ч 'вязанка, охапка (сена, соломы, 

веников)' Подпорож. (Курпово), Лодейноп. 
(Акулова Гора, Тененичи), Белозер. (Пыжело-

хта), Чагод. (Горка), Плесецк. (Пекшлахта), 

Каргоп. (Архенгело, Сорокинская), Медвежье-
гор. (Вырозеро) (ПЛГО). Тихв. (Гридино), Под-

порож. (Красный Бор), Лодейноп. (Хмелезеро) 

(КСРГК). Ту́кач 'то же' Кондоп., Медвежьегор. 
(КСРГК). «Сноп, связка, охапка соломы или 

льна» Петрозав., Лодейноп., Каргоп. (Куликов-

ский). Тюка́ч 'узел, связка чего-л.' Онеж. (Ха-

чела) (КСРГК). Тюка́ч 'о полном, толстом че-
ловеке' Каргоп. (Тихманьга) (ПЛГО). Ту́кача 

'ворох сена' Тихв. (Никульская) (КСРГК). 

Тука́ча 'большой сноп соломы, льна' Тихв., 
Новг. (НОС, 11, 71). Тукачо́к 'вязанка, охапка 

(сена, соломы, веников)' Прионеж., Плесецк. 

(КСРГК). Тюкачо́к 'узелок с вещами' Онеж. 
(Кутованга) (КСРГК). 'Охапка соломы' Каргоп. 

(Паволово) (КСРГК). Тука́чка 'вязанка, охапка 

(сена, соломы, веников)' Кириш. Лодейноп. 

(КСРГК). Новг., Чудов. (НОС, 11, 71). Ту-

качи́на 'охапка соломы' Чудов. (КСРГК). Ту-

качи́ца 'охапка сена, соломы' Медвежьегор. 

(КСРГК). Тука́чик 'узел с вещами' Прионеж. 
(КСРГК). Тука́чная кошка 'о толстой кошке' 

Лодейноп. (КСРГК). Тугачи́ 'несколько сно-

пов, связанных веревкой' Вашк. (КСРГК). 

Я. Калима приводит для сопоставления 
с лексемой тукач карельско-вепсские матери-

алы, ср. кар., ливв. ген. tukku 'куча, груда', люд. 

tuk, вепс. tukk 'связка соломы' (Kalima, 1915, 
227). М. Фасмер повторяет версию Я. Калимы 

(Фасмер, 4, 116). Новые данные по прибалтий-

ско-финским языкам позволяют уточнить эти-
мологию Я. Калимы, но весьма незначительно, 

- на первый план выходят вепсские данные, ср. 

вепс. tuk, tukk 'вязанка, охапка (сена, соломы, 

веников)', 'ком, кусок' (СВЯ, 582), при ливв. 
tukku 'куча', 'большое количество, множество' 

(СКЯМ, 388), кар. твер. tukku 'куча, груда', 
'скопление людей, животных, насекомых' 

(СКЯП, 307), фин. tukko, tukku 'куча, груда', 

'связка, пучок'; причем прибалтийско-финское 

гнездо, по мнению авторов SKES, мотивиро-
вано исконным глаголом, фин. tukkia 'затыкать, 

закрывать, набивать' (SKES, 1387-1388). Од-

нако, не следует обходить и другие сходные 
русские данные: тюк, тючóк, тючитка, 

тючи́ща «связка, вязанка, кипа; увязанный, за-

купоренный сверток товара» (Даль, 4, 462), ко-
торые возводятся к тюрк. *tǖk 'связка, кипа' 

(Фасмер, 4, 134; Шипова, 340), но являются ис-

точником для контаминационных образований, 

ср.: тюкачóк 'охапка соломы' (Каргоп., 
КСРГК), тючóк 'кучка, скошенная в один мах 

(Арх., Даль, 4, 462). Трудно судить о сопостав-

ляемости прибалтийско-финского и тюркского 
гнезд, ср. однако фин. tukka 'волосы' и фин. 

tukko 'куча, груда, связка, пучок' (SKES, 1386, 

1387), и тюрк., чаг. tük, турец. tüj 'волосы' 

(СГТЯЛ, 197, 198) и тюрк. *tǖk 'связка, кипа'. 

  

Туки́ться 'кружиться': - Что ты все 

тукишься, хочешь упасть. Пудож. Карел., 2005 

(СРНГ, 45, 227).  

Не вполне ясно, ср., однако, кар. tuk-
kul’iuduo 'скучиваться; сворачиваться' 

(ССКГК,  636).  

  

Ту́кковать 'биться (о сердце)': - Туккуе 
сердце. Петрозав. Олон. (Барсов; СРНГ, 

45,  227). 

Вероятно, обратное заимствование из 

карельского языка, русск. стукать с утратой 
начального согласного.  

  

Туклу́шка 'круглая тыква' Азерб, 1952 

(КСРНГ).  

Не ясно.  

  

Тукма́к 'пест' Слобод. Вят., 1897 

(КСРНГ). 'Приспособление для битья глины': - 

На пол глину убивали тукмаками, ровняли зим-

ний пол. Казаки-некрасовцы (Сердюкова, 292). 
'Орудие кедрового промысла в виде огромного 

деревянного молота' Кемер., 1964. Тукмаком с 

полу бьешь. Это такая палка и брусок. Кемер. 
(КСРНГ). 

Из тюрк. tuqmaq, cр. татар. tuqmaq 'ду-

бина, колотушка', шор., саг., койб., кач. toqpaq 
'деревянная колотушка', тоб. tuqmа- 'бить, нано-

сить удары', турец., чагат. toqmaq 'молоток, ко-

лотушка' (Фасмер, 4, 70; Аникин, 2000, 561). 
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Ср. турец. tokmak 'пест; колотушка; деревянный 
молоток' (ТРС, 1977, 864). 

  

Тукма́рь. См. Тухма́рь.  

  

Тукма́с, тукма́ш 'вид лапши' Башк. 

(СРГБ, 358).  

Ср. башк. туҡмас 'лапша' (БШКРС, 
1996, 641).  

  

Тукма́чить 'избивать' Башк. 

(СРГБ,  358).  

Связано с башк. туҡмаҡ 'битье, побои', 
туҡмау 'бить кого-л., наносить удары кому-л., 

избивать кого-л.' Башк. (СРГБ, 358).  

  

Тукреи «берестяные босовики» Вят. 

(Вереха).  

Не ясно, семантически сходны данные 

коми тшайподэн, тшайкиöн, тшаuкаман, 

тшайкем 'обувь на босу ногу' (ССКЗД, 384).   

  

Туку́м 'род, племя, порода, родня; при-
плод' Наурская Терск. казач., 1907. Она нашего 

тукуму. Гродн. Молоко у коровы на языке да в 

тукуме – это приплод, значится. Р. Урал. Ис-
сыккульск. (СРНГ, 45, 229). 'Способности, да-

рования; привычка': - Тукум твой пропадат. Р. 

Урал, 1976. Привычка кака у всех родных, ту-
кум уж такой у него – мотаться по дворам; 

весьв мамоньку. Р. Урал (СРНГ, 45, 229). Туку́н 

'родня' Иссыккульск. (СРНГ, 45, 229). 

Данные говора терского казачества 
имеют сходство с чечен. тукхам 'род, племя' 

(ЧРС, 407), однако яицкие данные явно восхо-

дят к казах. тұқым 'зерно; потомки; семя; се-
мена; плод; потомство; поколение; порода; род' 

(Бектаев, КРС, 449). 

  

Тула́ (I) 'собака (дворняжка)': - Ко-

сточки брось туле', тула пажрёть. Шаумян. 
Азерб. ССР (Асланов, 1963, 66).  

Ср. азерб. тула (Асланов, 1963, 66).  

  

Тула́ (II). См. Ту́ра.  

  

Тула́й 'праздничный расклешенный са-

рафан с оделкой по подолу' Морд. (СРГМ).   

Не ясно.  

  

Тула́ем 'оптом': - Сотня штук туесков 

есть, так все вместе, тулаем, и купят. Черну-
шин. (Калиновка) Перм. (СПГ). Сиб., Курган., 

Урал, Оренб. (КСРНГ). Тула́ем 'оптом (о купле 

и продаже продуктов, товаров)'; 'группой, ком-

панией'; 'все, вместе, разом' Оренб. (Моисеев, 
2010, 169). Тула́ем 'большой партией, оптом' 

(БШКРС, 1996, 358). 

А.Е. Аникин рассматривает как застыв-
шую форму твор. пад. от татар. тулай 'общий' 

(Аникин, 2000, 562). Б.А. Моисеев приводит ка-

зах. толайым 'оптом' Оренб. (Моисеев, 2010, 

169). Ср. также казах. төлем 'выкуп; выплата; 
оплата', төлем төлеу 'производить оплату' 

(Бектаев, КРС, 447). М. Фасмер приводит татар. 

tulu, tola 'полный' (Фасмер, 4, 117). 

  

Тула́ть 'гореть, пылать' Ветл. Костром. 
(Марков, 1933).  

От арго, но сопоставимо с фин. tuli 

'огонь'.  

  

Тула́ться 'прятаться': - Распеки ты, 
красное солнышко, распеки, не тулайся; тула-

ется, так за тучи заходит, тучи находят наве-

рёх. Медвежьегор. (СРГК, 6, 531). 

Ср. тулиться 'укрывать, прятать, за-

крывать' (см. Фасмер, 4, 117). 

  

Ту́лакша 'о неповоротливой, очень 

полной женщине' Беломор. (СРГК, 6, 534).   

Вероятно, можно сопоставить с карель-

скими данными, ср. кар. южн., ливв. tülpiškö 'ту-

пой, глупый' (SKES, 1449).  

  

Туле́йка 'верхняя часть лопаты, куда 
вставляется черенок' Старошайгов. (Новая 

Александровка) (СРГМ, 2006, 63).   

Вероятно, связано с мокш. тулей 'втул-
ка' (МКРСС, 751), которое из русск.   

  

Ту́лер 'буксирный пароход, тянущий 

баржу' Калин. (ОСГКО, 265).  

Вариант к ту́ер 'буксирное судно, иду-
щее при помощи подтягивания цепи или троса, 

проложенного по дну реки', из франц. toueur.  

  

Ту́лить ' быстро ходить': - Фирсов тула 

е, он тулить любя, вот тулой и зовут, ходит 
очень ходко, не идет, а тулит. Подпорож. 

(СРГК, 6, 531).  

Вероятно, метафора от ливв. tuwlla 'дуть 
(о ветре)' (СКЯМ, 395).  

  

Тулкаж 'небольшой обрубок бревна, 

чурбан. Костром. (Даль). Тулкаж подвинь сюда , 

удобнее сидеть будет. Костром. (СРНГ, 
46,  234).  

Вероятно, связано с Тю́лька (I) (см.).  

  

Ту́лченка, туўченка 'гриб волнушка, 

идущий на засол' Кем., Беломор. (КСРГК). 

Вероятно, является обратным перено-

сом от глагольного деривата толочь > *тол-

чёнка. Такое же изменение вокализма [о] > [у] 
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имеется в русских заимствованиях вепсского 
языка, ср. вепс. tuŭčenik 'закрытый пирого из 

ржаного теста с горохом' (СВЯ, 586) из русск. 

диал. то́лченник 'пирог из гороха' Вытегор. 

(СРГК, 6, 478). Слова с таким вокализмом 
можно относить к обратным заимствованиям.  

Фиксация в СРГК единицы ту́ченка 

'съедобный гриб волнушка, используемый для 
засолки' Кем., Беломор. (СРГК, 6, 541), явля-

ется результатом некорректной записи в поле-

вых условиях [ў] (у неслогового), в действи-
тельности фиксируется слово туўченка. 

  

Тулу́м, тулы́м 'большие валуны и 

камни в руслах рек' Сиб. (Даль). Тулы́м 'порог', 

'скопление больших камней в русле реки' Ви-
шер., Ныроб. Перм. Тулу́м 'то же' Перм. (Мат-

веев, 1964, 305).  

А.К. Матвеев предполагает, что это за-

имствование из коми-язвинского наречия, ср. 
коми-язв. тулөм 'речной порог' (Матвеев, 1964, 

305). Ср. эвенк., ороч., удэг. дёло, эвенк. дел 

'большой камень, скала', эвенк. дёломо 'камени-
стый', при бурят-монг. шулун 'камень' (Матвеев, 

1964, 305). М. Фасмер сопоставляет русское 

слово с османским tulum 'рукав', что вряд ли 

корректно.  

  

Ту́лукса, ту́ловица 'огниво, кресало' 

Петрозав. Олон. (Куликовскй).   

Сопоставляется с фин. tulus, tulukset 'ог-
ниво', вепс. tolusěd 'то же' (Kalima, 1915, 227). 

См. также: Погодин, 1904, 62; Meckelein, 

1913,  65.  

  

Туль 'здесь, тут': - Туль яблоньку садили. 
Медвежьегор. КАССР, 1971. Ту́ля 'оттуда' 

Медвежьегор. Карел. (СРГК, 6, 534).   

Фонетически и семантически сопоста-

вимо с кар. tuola, tuolla, tuala, tuola, tualla 'там' 
(ССКГК, 642).  

  

Тульяс 'огонь' Нерехта Костром. (При-

емышева, 2, 652).  

От арго, но сопоставимо с фин. tuli 
'огонь'.  

  

Тульясник 'горшок' Нерехта (Приемы-

шева, 2, 652).  

Образование от тульяс (см.).  

  

Тума́к 'высокая казачья шапка, сшитая 

из мерлушек': - Казаки-простаки, вольные ре-

бята. Они носят шапки-тумаки, все живут бо-

гато (песня). Соль-Илецк. Бывало казак наде-
нет тумак на ухо и идёт. Оренб. (Моисеев, 

2010, 170). 

И.Г. Добродомов подробно рассматри-

вает эту единицу на тюркской почве, отмечая, 
что название шапки старого покроя (круглая с 

меховой опушкой) известно у пензенских татар 

(мишарей), учитывается также киргиз. тумак 
'малахай, шапка-ушанка'; киргиз. тубак 'всякая 

(по)крышка для посуды'; каракалп. тумак 'ме-

ховой треух (головной убор казахов)'; новоуйг. 
тумак 'тумак (меховая шапка, треух)', тумак, 

томук 'кожаный колпачок, надеваемый на го-

лову беркута' (Добродомов, 1970. 107). См. 

также Аникин, 2000, 565.  

  

Тума́ны 'деньги': - Некоторые туманы 

– деньги, говорят. Акчим. (СГДА, 6, 49).  

Ср. татар. төмəн 'десять тысяч' (Ганиев, 

2004, 348).  

  

Тумар 'пень' Р. Урал (Малеча).  

Ср. казах. томар 'пень' (Бектаев, 

КРС,  598).  

  

Тумаро́м 'друг за другом, гурьбой' Новг. 
(НОС, 11, 71). Тума́ром 'коллективно, группой, 

занимаясь общим делом': - Тумаром собрались 

да в лес. Лодейноп. (СРГК, 6, 535).   

Не связано с вепс. tomar 'стрела лука 
(для стрельбы)' (СВЯ, 574), ср. вепс. tomarom: 

josta tomarom 'бежать сломя голову' (СВЯ, 574).  

  

Тумба 'лесная чаща' Урал (Вереха).  

Не ясно. Ср. морд. эрз. tumo, мокш. tumă, 
мар. tum, tumo 'дуб', мар. tumer 'дубовый лес' 

(SKES, 1218), удм. тыпы 'дуб', тыпылык 'дуб-

рава' (УРС, 670).  

  

Тумета́хта «густая каша» Подпорож. 
(СРГК, 6, 535).  

Исходя из ареала возможно вепсское 

происхождение, хотя форма слова вызывает со-
мнение.  

  

Ту́мкать 'понимать, соображать в чем-

л.' Каргоп., Медвежьегор. (СРГК, 6, 535). До-

тункать «додуматься»: - А в этой-то машине я, 
парень, все-таки дотункал, наладил ее. Белозе-

рье (Лапин).  

Если не из арго, ср. вепс. tuntta 'знать, 
иметь сведения о ком-, чем-л.' (СВЯ, 584). Ср. 

также Ту́ндать.  

  

Тун: «Некогда у зырян туны, очевидно, 

обладали большим влиянием на народ, были 
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его вожаками, главарями и старшинами» Арх. 
(Изв. Арх. общества изучения Русского Севера).  

Ср. коми тун 'пророк, волшебник, кол-

дун' (КРОЧК, 657). 

  

Ту́на 'подпора в стоге сена' Кондоп. 
(Чоболакша) (ПЛГО).  

Вполне вероятно людиковское проис-

хождение, ср. ливв. tungie 'толкать, пихать, всо-

вывать' (СКЯМ, 391). См. также чу́нга. Вряд ли 
следует сопоставлять с вепс. n’üt 'подпора к 

стогу' (СВЯ, 370).  

  

Ту́нга 'мера жидкости' Груз. АССР 

(КСРНГ). 

Не ясно, груз.? 

  

Ту́нгать 'стукать обо что-то; болеть, 

звенеть в голове': - Тунгали о стену всю ночь 

бревном. Голова только тунгаёт, угорела да. 
Сыктывд. (Нювчим) (Сергеенко, 1968, 135).   

Ср. коми тоньгыны 'ударять в колокол, 

звонить', коми удор. тоньгыны 'говорить, раз-
говаривать слишком громко' (ССКЗД, 371). См. 

также Сергеенко, 1968, 135.  

  

Ту́ндать «много и бестолково объяс-

нять, говорить что-л.»: Тундал тундал, ничего 
не поняла. Черепов. Волог. (СРГК, 6, 536).   

Слово восходит к вепсским источникам, 

ср. вепс. tundon 'знаю', en tundo 'не знаю', отри-
цательная форма от глагола tuntta 'знать' (см. 

СВЯ, 584).  

  

Тундра «безлесные равнины и низкого-

рья с низкотравьем, кустарниками и преоблада-
нием споровых растений» (Мурзавев). Тундра, 

тру́нда «ровная низменная топкая местность, 

покрытая мохом, а иногда и поросшая мелким 

кустарником; почва этого рода встречается во 
всех уездах Архангельской губернии, глав ным 

же образом на Кольском полуострове, состав-

ляющем почти сплошную тундру; в Мезенском 
уезде, где тундра занимает необъятные про-

странства, на которых кочуют самоеды со ста-

дами оленей; в Запечорском крае Мезенского 
уезда на многих есть озера, соединяющиеся 

висками с р. Печорою» Кольск., Мезен. (Под-

высоцкий, 175). «Рыхлая, неудобная в обра-

ботке, поросшая травяными кореньями и по-
крытая мохом почва, в которой смотря по каче-

ству различаются сухая, мокрая и моховая 

тундра» Кольск., Мезен. (Подвысоцкий, 175). 
«Торфянистая почва, торф» Арх. (Подвысоц-

кий, 175). Ту́ндра «болото; торф, употребляе-
мый для подстилки скоту» Пудож., Каргоп., За-

онеж. (Куликовский, 122). «Чернозем» Петро-

зав. (Кончезеро) (Куликовский, 122). Тундра 

'мох на болоте' Пинеж. (Березник, Марьина 
Гора, Усть-Ежуга, Веркола, Шотово, Подрадье, 

Чушела, Веегора, Шиднема, Валдокурье) (Си-

мина). На рады тундра. Пинеж. (Матвера) (Си-
мина). Ту́ндра 'торфяник' Печор. (СРГНП, 2, 

364). Ту́ндра 'материковый слой грунта': - Пока 

до тундры не добрались не начинали фунда-
мент класть. Медвежьегор. (Есино) (КСРГК). 

Ту́ндра 'верхний слой почвы' Онеж. 'Торф' Пле-

сец. 'Земля, почва' Беломор. (КСРГК). Ту́ндра 

'гора, возвышенность' Кандалакш. (Княжая 
Губа) (КСРГК). 'Безлесистое место' Кем. (Лет-

няя Река), Терск. (КСРГК). Ту́ндра 'безлесная 

гора, возвышенность' Кандалакш. (Меркурьев, 
1979, 163). Ту́ндря 'тундра' Терск. (КСРГК). 

Слово уже давно является единицей ли-

тературного языка, ср. ту́ндра «в северных 

странах: зыбкое болотистое место, поросшее 
мхом» (Слов. Акад. 1947, 4, 305), с дериватами: 

ту́ндровый «находящийся в тундрах, болот-

ный», ту́ндряный «состоящий из тундр» 
(Слов. Акад. 1947, 4, 305). 

Рассматривается как саамское заим-

ствование, ср. саам. кольск. tundar, tuoddar 'го-
ра', саам. норв. duoddâr 'широкая гора без леса', 

при фин. tunturi 'высокая безлесная гора' 

(Kalima, 1919, 227; Itkonen, 1932, 65). Толкова-

ние из зап.-тунг. dundra 'земля', эвен. dunrẹ 'тай-
га' или из манс. tunrä, якут. tūndara (Räsänen, 

Toivonen-Festschr. 130; ZfslPh 20, 449) не объяс-

няет севернорусских форм. В памятниках пись-
менности слово тундра отмечается с 1631 г. 

(Шмелёв, 1961, 197; Фасмер, 4, 120). Фиксация 

в НОС: Ту́ндра 'неофициальное название д. 
Овраги' Пестов. (НОС, 11, 71) является уже ре-

зультатом растпространения единицы литера-

турного языка. 

  

Тундря́к 'небольшой волк' Онеж. 
(КСРГК).  

Образование от ту́ндра.  

  

Тунду́к 'кумач' Пинеж. (Подвысоцкий, 

174). Тунду́ковый 'кумачный' Пинеж. (Подвы-
соцкий, 175). 

М. Фасмер предполагает в качестве ис-

точникам голланд. dundoek 'материя, идущая на 

флаги', буквально 'тонкая ткань' (Фасмер, 
4,  121). 
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Ту́ны 'гнилые пни': - Были леса дрему-
чие, сейчас леса нет, даже все туны выкорче-

вали. Оренб. (Моисеев, 2010, 170).  

Семантически соотносится с казах то-

мар 'пень' (Бектаев, КРС, 598). Ср. Тумар.  

  

Ту́ня 'плетеное ведро' Мошен. Новг. 

(НОС, 11, 72).  

Не ясно.  

  

Ту́па (I) «зимнее лопарское жилье» 
Кольск. (Подвысоцкий, 175). Ту́па 'зимнее ло-

парское жилье' Олон., Барсов. Кольск. Арх. В 

погосте стоят черные убогие тупы – постоян-

ные жилища лопарей. Мурман. (СРНГ, 45, 252).  

«Дощатые пирамидальные крыши, 

начинающиеся чуть ли не с самого основания 

тупы, сложенной из бревен, придавали им вид 
палаток. В стороне от каждой тупы на высо-

ких столбах стояли маленькие клети, в кото-

рых лапландцы сберегают рыбу от хищных зве-
рей. Между тупами повсюду навалены кучи му-

сора, гнилая рыба, рыбьи внутренности, чешуя 

и всякие другие отбросы. Навстречу путеше-

ственникам из туп вышли люди» (Муравьев).  

Восходит к результатам саамского вли-

яния, ср. саам. терск. tūbpa (Фасмер, 4, 121), ср. 

сам. норв. doppe, фин. tupa (SSAP, 3, 331).  

  

Тупа (II) 'сова': - Тупы ночью шибко 
сильно ухают. Караг. (Лысёхино) Перм. (СПГ). 

Ср. коми тупъюр тупъюрварыш 'сова 

(лапландская), каменная неясыть' (КРОЧК, 659), 
или преобразование из ту́пка (см.). 

  

Ту́па (III) 'яишница' Порец. (Кожевен-

ное) Чуваш. (ПЛГО). Тупо́ 'жареное молозиво': 

- Мълъкъ-тъ многъ, рибятишкъм тупо 
наделълъ, ъни любют. Ромоданов. (Болтино) 

(СРГМ, 2006, 66).  

Вряд ли фонетически сходные чуваш-
ские данные можно сопоставлять с русскими 

диалектными, ср. чуваш. кăмака тĕпĕ 'под пе-

чи', тÿпе 'доля, пай' (Скворцов, Скворцова, 136, 

146), скорее всего этимологически первичными 
будут мордовские данные, ср. морд. эрз. topo, 

мокш. topa 'творог'. В нижегородских говорах 

фиксируется тупо́ 'кушанье из молозива' (Вад-
ский район). См. также Сывороткин, 2004, 315.   

  

Ту́пас. См. Дуба́с (I).  

  

Ту́пать 'конопатить' Пудож. (КСРГК). 

Подту́пать 'законопатить': - Подтупают, под-

конопатят-то мох меж бревнами. Пудож. 
(СРГК, 4, 682).  

Восходит к карельским источникам, ср. 
ливв. tüpitä 'заделывать, конопатить' 

(СКЯМ,  396).  

  

Ту́пка 'сыч, сова' Соликам. Перм. (Кри-

вощекова-Гантман, 1981, 52).  

Ср. коми-перм. тупка 'то же' (КЭСКЯ, 

286-287; Кривощекова-Гантман, 1981, 52). См. 

Ту́па.  

  

Тупона́нта 'веревка для выправления 
реи' Помор. (Подвысоцкий, 176). Топена́нт 

'снасть, идущая от нока реи к верхушке мачты' 

впервые в Уст. морск. 1720 г. 

М. Фасмер диалектную лексему рас-
сматривает уже под влиянием слова тупой. Из 

нидерл., ниж.-нем. toppenant то же' (Фасмер, 

4,  78). 

 

Ту́почка 'охапка сена' Пудож. (СРГК, 
6,  537).  

Ср. кар. typpö, tuppo 'клок, пучок; кусок, 

кусочек' (KKS, 6, 344).  

  

Тупра́к 'земля': - Мне уж в тупрак надо 

(в могилу), — говорит глубокая старуха-уралка. 

Р. Урал. (Малеча).  

Ср. башк. туnраҡ 'почва, земля, грунт' 
(БШКРС, 1996, 645), при казах. топырак 'земля' 

(Бектаев, КРС, 551).  

  

Ту́пуса 'нагромождение глыб льда в ле-

доход' Прионеж. Карел. (КСРГК).   

Явно связано с прибалтийско-фин-

скими данными, ср. typpö 'затычка, пробка' 

(ССКГК, 652).  

  

Тупчу́к 'крепкий, жизнеспособный (о 
ребенке)' Башк. (СРГБ, 358).  

Ср. башк. туптай 'живой, крепкий (о 

ребёнке)' (БШКРС, 1996, 645).   

  

Ту́пы, тупи́ки 'завязи морошки' Бело-
мор. (СРГК, 6, 536). Тюпи́к 'завязь морошки': - 

Тюпик – рохлец не открылся, зовут тюпик. Бе-

ломор. (Колежма) (КСРГК). 

Можно сопоставить с карельскими дан-

ными, ср. ливв. tuppi 'чашелистик, плодоножка' 

(СКЯМ, 392), t’üppu 'незрелая морошка', в при-
балтийско-финском гнезде, фин. type 'конец, 

верхушка' (SKES, 1454), кар. tuppi 'незрелая 

ягода, скрытая чашелистиками', ' бутон, почка 

цветка' (ККЫ, 6, 310). 

Трудно сказать имеет ли отношение к 

ливвиковскому источнику вепс. tupazhein 

'трава, растущая на кочках' (СВЯ, 584). Вряд ли 
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следует сопоставлять с фин. typötyhja 'совсем 
пустой'. 

  

Ту́пы́сь «ситный хлебец» Волог. 

(Даль). Ту́пысь 'о полном человеке': - Такие 

тупыси были, а бежать ещё наладились. Сык-
тывд. (Нювчим) (Сергеенко, 1968, 133). Тупы-

сёк 'о полном ребенке': - Такой тупысёк ёй ка-

гушка-то. Сыктывд. (Нювчим) (Сергеенко, 

1968, 133). Тупыськи 'лепешки из творога' 
Коми-Перм., 1965 (КСРНГ). Тупысё́к 'неболь-

шой хлебец, коврижка из пшеничной или ржа-

ной муки' Сыктывд. Коми АССР, 1968 
(КСРНГ). 

Рассматривается как заимствование из 

коми языка, ср. коми tupĕś 'небольшая ков-
рижка хлеба', 'коврига хлеба', при том что Я. 

Калима сопоставляет коми слово с коми tupl’es 

'круглый', tupyl’ 'клубок, шар' (Kalima, 1927, 39, 

40), коми тупöсь «круглый ржаной хлеб, 
коврига, каравай», коми-перм. тупöсь 'оладья' 

(КЭСКЯ, 286). Для коми tupyl’ ср. вепс. tepl’ik 

'булка', t’epl’ikpada 'горшок для пшеничного 
(белого) теста' (СВЯ, 566). 

  

Тупя́к. См. Тюпя́к (I).  

  

Ту́ра (I) 'водоросли' Сегеж. (Валдай, 

Вожма Гора), Беломор., Онеж., Северомор., 

Кандалакш. (Княжая Губа), Терск. (Чаваньга). 
Тура́ 'водоросли' Кем., Терск., Северомор., 

Онеж. (Кянда), Беломор. (Солозеро) (ПЛГО). 

Ту́ра «всякий морской порост» Арх. (Опыт). 
Ту́ра 'всякая морская поросль' Помор. (Подвы-

соцкий, 176). Ту́ра 'торф' Повен. Олон. (Кули-

ковский). Тура́ 'гниющие морские растения, 
выброшенные сильною погодою на берег' Арх. 

(Доп. Опыт). Ту́ра 'различные морские водо-

росли, выброшенные на берег прибоем морских 

волн' Беломор. (Дуров). 'Водоросль' Беломор. 
(Воронова). Тура́ 'морские водоросли разных 

видов' Север (Клыков) Ту́ра 'бурые морские во-

доросли с водянистыми пузырьками' Ловозер. 
(Поной), Кандалакш. (Меркурьев, 1979, 164). 

Тула́ 'водоросли' Беломор. (КСРНГ). Турни́к 

'сборщик морских водорослей' Терск. Мурман. 

(КСРГК). 

А.Л. Погодин, анализируя материалы 

Подвысоцкого и Куликовского, предлагает к 

слову тура 'водоросль' карельскую этимологию 
– кар. tuura 'водное растение, растущее по бере-

гам Онежского озера', а значение 'торф' он воз-

водит к фин. turve, вепс. turbas 'торф'. Я. Калима 
полагает, что тура 'торф' восходит к ливв. tuoro 

с тем же значением, а тура 'водоросль' к фин. 
turo 'водное растение'. Но относится ли сюда же 

кар. ген. tuura 'растение на Белом море с тол-

стым корнем и широкими листьями', ему не 

ясно (Погодин, 1904, 63; Kalima, 1915, 228). Ав-
торы SKES, идя вслед за Калимой, слово тура 

'водное растение' возводят к фин. или кар., ср. 

фин. диал. tura 'пучок травы в воде', 'трава, рас-
тущая на сыром, заболоченном месте', 'вид во-

дорослей', кар. сев. tura 'хлам, мусор' (SKES, 

1418). Значение 'торф' восходит, по их мнению, 
к кар. южн. tuoro 'торфяная кочка', люд. tuor 

'торф' (SKES, 1410). На наш взгляд, исходя из 

территории дистрибуции, лексема тура 'водо-

росли' скорее всего восходит в кар. tuura (см. 
этимологию А.Л. Погодина), тура 'торф', отме-

ченное Г. Куликовским, по происхождению из 

люд. tuor с тем же значением. Лексемы с дру-
гим вокализмом: тюра, тюрьга также могут 

иметь прибалтийско-финскую основу (не про-

сто вариантность, основанную на неясности 

внутренней формы слова, результат освоения 
слова русскими говорами), ср. относящееся к 

этому же гнезду фин. диал. слово tyreikko 'чаща, 

заросль, валежник' (SKES, 1418). 

  

Тура (II) 'дом, изба', 'город' Алт. 
(КСРНГ). 

Ср. хакас. тура 'дом, изба' (ХРС, 

239,  240). 

  

Ту́райдать 'токовать (о глухарях, тете-

ревах)' Медвежьегор. (Толвуя, Великая Нива), 

Сегеж. (Валдай, Вожма Гора), Кондоп. (Ганго-

зеро, Кулмукса, Новинка) (ПЛГО). 'Урчать (о 
животе)' (Куликовский). 'Греметь, шуметь' 

Медвежьего. (Тихвин Бор) (КСРГК). 

Тура́йдать 'токовать (о глухарях)' Онеж. (Под-
высоцкий, 176). 'Бормотать, невнятно говорить' 

(Подвысоцкий, 178). Ту́рандать 'греметь, шу-

меть' Подпорож. (ПЛГО). 

А.Л. Погодин считает, что лексема ту-

райдать связана с фин. turahtaa, вепс. turaida 

(Погодин, 1904). Однако в СВЯ слово turahtada 

имеет значение 'скатиться' (СВЯ, 584). Данный 
ономатопоэтический глагол по ареалу варианта 

турайдать в значении 'токовать' следует связы-

вать с карельским материалом, ср. кар. ливв. tu-
rajoa, -ua 'кипеть, журчать', 'разговаривать', tu-

rata 'о журчании воды, звуке едущей телеги', 

turevuo 'начать кипеть – о воде' (SKES, 1421), 

также как и данные Г. Куликовского. Вариант 
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турандать по форме и ареалу относится к веп-
сскому влиянию, однако исходный этимон не 

зафиксирован в лексикографических источни-

ках. Вряд ли вепс. toreita 'скрипеть, греметь, ба-

рабанить' и toreita 'драться' (СВЯ, 576) ввиду 
различия в типе вокализма имеют отношение к 

русскому диалектному слову. О гнезде фин. 

tora см. SKES, 1349. 

  

Тура́к 'крупная рыба' Юрин. (Майдан) 
(ПЛГО).  

Ср. коми турас 'объем, величина' 

(ССКЗД, 382), при мар. тореш 'ширина' 
(КЭСКЯ, 287). Хотя имеются и сходные тюрк-

ские данные, ср. чуваш. тăрăх 'длина (по-

лотна), плаха', при татар. торык 'звено (часть 
изгороди от столба до столба' (Федотов, ЭСЧЯ, 

2, 197).  

  

Тура́н 'кочка' Каргоп. Арх. (КСРНГ).   

Вероятно, связано с тура 'торф'.  

  

Тура́ть «заботиться, иметь попечение» 
Шенк. (Подвысоцкий, 176). 

Близки семантически коми данные, ср. 

коми тöралнi 'ухаживать, следить', тöрасьны 
'ухаживать, следить, стараться; возиться, хло-

потать' (ССКЗД, 376). 

  

Тура́чка. См. Тури́к.  

  

Турачко́м 'непрерывно, не переставая, 

обильно, ручьем, струей (течь о слезах, крови)' 
Пинеж. (Подрадье, Вальтево, Кулой, Шиднема) 

(Симина).  

Вероятно, образовано на русской почве 
от тура́чка (см.).  

  

Ту́рба 'морда животного' Пудож. (Ни-

гижма, Черново, Каршево), Прионеж. (Воро-

ново, Суйсарь), Кондоп. (Тулгуба, Гангозеро), 
Медвежьегор. (Белохино) (ПЛГО). 'Подборо-

док' Пудож. (Сумозеро) (КСРГК). 'Морда 

(бранно о лице человека)' Прионеж. (Суйсарь), 
Пудож. (Нигижма) (ПЛГО). Ту́рба 'морда ло-

шади' в Арх. (Опыт). 'Морда у кошки и собаки' 

Кем. (Подвысоцкий, 176). Тю́рба 'морда живот-

ного' Медвежьегор. (Великая Губа, Узкие, Оне-
гино, Шуньга, Вырозеро, Загубье, Петры, Пал-

тега, Космозеро, Кузаранда, Пяльма, Чер-

кассы), Кондоп. (Диановы Горы, Тулгуба, Лод-
мозеро), Пудож. (Бураково, Гакукса), Прионеж. 

(Педасельга) (ПЛГО). 'Нижняя часть морды 

животного (нос и губы у коровы, лошади, пята-

чок у поросенка и т.п.)' Медвежьегор. (Оне-

гино). 'Морда (бранно о лице человека)' Медве-
жьегор. (Черкасы), Пудож. (Бураково) 

(КСРГК). Тю́рбочка Кондоп. (Лижма) (ПЛГО). 

Тю́рьба 'морда животного' Медвежьегор. (Чел-

мужи, Великая Губа, Кефтеницы, Есино, 
Кажма, Узкие, Шуньга, Ламбасручей, Лонгосы, 

Сенная Губа), Пудож. (Авдеево, Песчаное, 

Римское), Кондоп. (Лижма) (ПЛГО). 'Морда ко-
ровы' Прионеж., Кондоп. (Алекина, 1975, 65). 

'Нижняя часть морды животного (нос и губы у 

коровы, лошади, пятачок у поросенка и т.п.)' 
Медвежьегор. (Узкие, Есино, Кажма) (КСРГК). 

'Морда (бранно о лице человека)' Медвежьегор. 

(Кевтеницы), Пудож. (Песчаное), Кондоп. (Ди-

ановы Горы) (КСРГК). Тю́рьба 'морда, рыло' 
Петрозав. (Куликовский). Тю́рьбо 'морда жи-

вотного', 'нижняя часть морды животного' Мед-

вежьегор. (КСРГК). Пья́ная тю́рба 'бранно (о 
пьяном человеке)' Медвежьегор. (Палтега) 

(ПЛГО). 

Я. Калима возводит данное заимствова-

ние к кар. turba 'морда, рыло', М. Веске, 
А.Л. Погодин – к фин. turpa. Причем Я. Калима 

сюда же относит лексемы то́рба, то́рбалка, 

то́рбало, отмеченное в Словаре Куликовского, 
что весьма сомнительно (Веске, 1890, 111; Лес-

ков, 1892, 102; Погодин, 1904, 61; Kalima, 1915, 

228). SKES, приводя прибалтийско-финский 
материал: фин. turpa 'морда животного', 'рот, 

лицо человека', кар. turpa, turba, ливв. turbu 

'морда, рот', люд. turb, вепс. север. turb 'то же', 

не останавливается на конкретном языке-ис-
точнике. Ср. также морд. эрз. turva, морд. 

мокш. tərva 'губа', мари tə·rβə 'губа', коми tîrp 

'губа' (SKES, 1426). См. также: КЭСКЯ, 293; 
СКЯМ, 393; Фасмер, 4, 123. Анализируемые ва-

рианты распространены в основном в Заонежье 

и в прилегающих к ним р-нах, причем вариант 
турба практически отсутствует в Заонежье, 

преобладая в Пудожском р-не, частично в Кон-

допожском и Прионежском р-нах. Варианты 

тюрба, тюрьба распространены преимуще-
ственно в Заонежье. 

  

Турба́к 'рыба голавль' (Луж. Петерб., 

КСРНГ), турбе́нь 'вид рыбы' Новг. (НОС, 

11,  72). 

Данные лексемы рассматриваются нами 

как деривационные варианты, имеющие в ос-

нове прибалтийско-финский корень, ср. фин. 
turpa, turvas, turpas, turpakka, эст. turb 'голавль' 

(Фасмер, 4, 123; SKES, 1426). Вариант турбáк 

также фиксируется в русских говорах Дельты 
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Дуная, куда оно пришло с Северо-Запада Рос-
сии через посредство донских говоров (Гри-

ценко, 1964; Мызников, 1999, 37; Мызников, 

2001, 105; Мызников, 2004, 103). Вряд ли сюда 

относится слово тури́к 'рыба тунец', отмечен-
ное у казаков-некрасовцев и возводимое к ту-

рец. torik (Сердюкова), а также турбу́к, тура́ 

'рыболовная сеть', с фиксациями в «Словаре 
русских говоров Одесщины» (СРГО, 2, 231). 

  

Турба́ч 'ушиб, синяк' Прионеж. 

(КСРГК). 

Явно связано с вепс. turbota 'нaбyxaть 
pазбухать' (СВЯ, 584), ср. вепс. turze 'опухоль, 

отек' от turzotada 'опухать взуваться' (СВЯ, 585). 

  

Ту́рбега 'дерн' Вытегор. (Мегра), Ло-

дейноп. (Надпорожье) (ПЛГО; КСРГК). 
Турбе́нь 'дерн' Лодейноп. (СРГК, 6, 538). 

Лексема турбега 'дерн' имеет соответ-

ствия в карельских диалектах и в вепсском 
языке, ср. люд. turbeh (SKES, 1431), ливв. turveh 

'дерн' (СКЯМ, 393), вепс. turbez 'дерн' (СВЯ, 

584), но исходя из ее географии – Вытегорский 

р-н, следует предпочесть вепсскую этимологию. 

  

Турбе́нь. См. Турба́к.  

  

Турбу́к (I) 'кожаный мешок, в котором 

держат кумыс' Оренб., 1849.  

Ср. башк. турhыҡ 'бурдюк' 
(БШКРС,  647).  

  

Турбу́к (II) 'рыболовный снасть в виде 

большого сачка' Дельта Дуная (Гриценко, 

1964).  

Не ясно.  

  

Турга́й 'дальняя улица села' Ичалк. 

Морд. (СРГМ, 1350).  

Ср. татар. турrай 'жаворонок' (Ганиев, 
2004, 333).  

  

Ту́ренга 'рыба' Онеж. (КСРГК). 

Ту́ренка 'морская кумжа' Кандалакш. (Ковда) 

(КСРГК). Ту́рнега 'кумжа' (КСРГК).  

Ср. ту́ржа.  

  

Туре́нник 'человек, собирающий туру – 

водоросли' Кем. (Поньгома). Ту́рник 'то же' 

Терск. (Чаваньга).  

Образовано на русской почве от ту́ра 

'водоросли' (см.).  

  

[Ту́ренчи] 'большие камни, подводные 

скалы': - Туренчи, на них тура растет, трава 
морская. Онеж. (СРГК, 6, 538).  

Не является ли неправильно прочитан-
ным туренги – туренга?  

  

Туре́ц 'цевка': -Турец, кивча, все равно. 

Медвежьегор. Карел. (СРГК, 6, 538). 

В СРГК дано не вполне корректное тол-
кование – «Берестяная шпулька», в то время как 

из иллюстрации видно семантическое тожде-

ство со словом кивча, ки́вец 'цевка в челноке'. 

Может быть связано с турик (см.). 

  

Туржа́ «по словам промышленников 

туржа не что иное, как лох семги» Пудож., Кар-

гоп. (Куликовский, 122). Ту́рженка 'язь' Онеж. 

(КСРГК). Ту́ржина 'язь' Онеж. (КСРГК). 
Ту́ржинка 'язь' Онеж. (КСРГК). 

Г. Куликовский сомневается, что туржа 

имеет также значение 'язь' – бассейн р. Онега 
(Куликовский, 122). М. Фасмер слово туржа 

относит к данным неясного происхождения 

(Фасмер, 4, 123). Исходя из ареала данного 
слова, вполне вероятна его саамская этимоло-

гия, трудно сказать, относится ли к рассматри-

ваемым данным саам. turre, латив. torr 'паразит, 

живущий на задней части тела семги, лосося' 
(KOLTKS, 621). А.К. Матвеев относит слово 

туржа «рыба, на подъязка, только поуже», 

«язь» с мар. туршо 'головль' (Матвеев, 1970, 
192). В отношении этой версии смущает фикса-

ция данных в Беломорье. 

  

Турзу́к, турза́к 'рюкзак' Башк. 

(СРГБ,  358).  

Ср. татар. турсык 'бурдюк' (Ганиев, 

2004, 333). Вариант турза́к, уже испытал влия-

ние русского слова.  

  

Тури́к (I) 'приспособление для перема-
тывания пряжи, ниток в виде полого цилиндра, 

насаженного на ось' Белозер. Новг., Богослов-

ский, 1865. Вашк., Черепов., Кадуйск. (Торчи-
лово), Онеж. (Чекуево), Краснобор. (Мона-

стырская Пашня) (КСРНГ). «Пустой деревян-

ный цилиндр, длиною вершков 8, выгнутый из 

осинового дерева и имеющий в диаметре верш-
ков 7, с укрепленными внутри его крестооб-

разно, с обоих краев двумя брусочками, в сере-

дине которых просверлены дырочки, чтобы ту-
рик мог быть надет на ось и вертелся бы на ней 

как колесо. На этот ткацкий инструмент нави-

вается пряжа, чтобы после сновать с него ос-
нову» (Бурнашев). Онеж., Примор., Мезен., Ле-

шукон., Холмог., Плесец., Няндом., Виногра-

дов., Шенк., Верхнетоем., Котлас., Устьян. 
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(ЛААО, 166). Тю́рик 'то же, что турик' Пудож. 
(Заозерье, Корбозеро, Пелусозеро, Кривцы), 

Каргоп. (Абакумово, Лекшмозеро, Лядина, Ше-

лехово, Шушерино), Плесец. (Зехново), Воже-

год. (КСРГК). Арх. (Подвысоцкий). Свердл. 
(КСРНГ). Новосиб. (СРГНО). «Деревянный ци-

линдр, на который сматывают с вороб пряжу» 

Иркут. (Опыт). Иркут. (Бобряков). Мышк. 
(ЯОС, 1990, 124). Тюри́к 'то же, что турик' Вы-

тегор. (Игнатово, Ерчино), Пудож. (Колгост-

ров), Каргоп. (Абакумово, Мячево), Плесец. 
(Майлахта, Максимовская) (КСРГК). Кадн. Во-

лог., 1896, Верховаж. (Б. Ефимово), Грязов., 

Сольвыч. Волог. (КСРНГ). Вельск. (Шунема), 

Шенк., Верхнетоем., Устьян. (Орлово, Бесту-
жево), Вилегод. (Никольское), Сев.-Двин. 

(КСРНГ). Плесецк., Каргоп., Конош., Няндом., 

Шенк., Устьян., Вельск., Врехнетоем., Красно-
бор., Котлас., Ленск., Вилегод. (ЛААО, 166). 

Орлов. Вят., Коми АССР, Перм., Урал, Курган., 

Тюмен., Том., Хакас., Новосиб., Кемер. 

(КСРНГ). Тю́рик 'катушка для ниток' Арх., Ко-
мягина (ЛААО, 166). Тюри́к 'катушка для ни-

ток' Прикамье, Новосиб. (КСРНГ). Тюри́к 

'приспособление для наматывания пряжи, пред-
ставляющее собой полый внутри деревянный 

цилиндр с отверстиями для оси, вокруг которой 

он вращается' Соликам. (СПГ). 'Несообрази-
тельный человек' Соликам. (СПГ). Тюри́к 'при-

способление для наматывания пряжи, в виде 

высокого (около 0,5 м) цилиндра с отверстием 

для оси, вокруг которой его вращают' Акчим. 
(СГДА, 6, 58). Туричо́к 'то же, что турик' 

Вельск. (Тередино) (КСРНГ). Тюричо́к 'то же, 

что турик' Каргоп. (Шушерино), Плесец. (Май-
лахта) (КСРГК). Том., Кемер. (КСРНГ). «Мо-

тушка» Устюг Великий (Симони, 1757). Пет-

ров. (ЯОС, 1900, 124). Тюричо́к 'катушка для 
ниток' Енис. Краснояр., Анучин, 1904. Перм., 

Кемер. (КСРНГ). 'Ролик в плуге, регулирую-

щий глубину вспашки' Том., Кемер., Молча-

нова, 1919 (КСРНГ). Тю́рка 'то же, что турик' 
Каргоп. (Климово) (КСРГК). Тура́шка «вид 

цилиндра со стержнем внутри для наматывания 

нитей с мотушки» Солец. (НОС, 11, 72). «Боль-
шая деревянная катушка, на которую сматыва-

ется пряжа с вороб» Пошех., Первомайск. 

(ЯОС, 1900, 121). Тура́чка 'приспособление в 

виде большой катушки для перематывания ни-
ток для ткацкого стана' Пинеж. (Валдокурье, 

Кеврола, Козлово, Летопала, Малетино, Марь-

ина Гора, Пестенниково, Трифоногоры, Усть-

Ежуга, Чучепога, Юбра), Холмог. (Леуново) 
(Симина). Примор., Онеж., Мезен., Пинеж., Ле-

шукон., Холмог. (ЛААО, 166). 'Катушка для ни-

ток' Помор. (Меркурьев, 1997). Арх. (ЛААО, 

167). Тюри́к 'о пачке денег': Тюрик денег в кар-
мане. Плесец. (Майлахта) (КСРНГ). 

В Словаре Даля представлено не-

сколько вариантов: «тю́рик, вост. и сиб. 
тюря́к, тюрячёк, тура́чка и арх. турачек, мо-

тушка, кубышка (лубочная, гнутая или дуп-

лянка) на оси, которую быстро вертят, погоняя 
ладонью, и наматывая на нее пряжу с воробьев» 

(Даль, 4, 463). М. Фасмер рассмаривает лексему 

тюрик как единицу неясного происхождения 

(Фасмер, 4, 137). Я. Калима не вполне уверен в 
коми происхождении варианта тюрик (Kalima, 

1913, 91). Имеется, однако, сходный прибал-

тийско-финский материал, ср. вепс. torvik, turik 
'вьюшка, на которую наматывается пряжа с во-

робов' (СВЯ, 578, 585), вепс. южн. tord 'приспо-

собление для наматывания ниток, выдолблен-

ное из осинового обрезка бревна'. Причем при-
балтийско-финский материал дифференциро-

ван на два лексико-семантических ряда, ср. 

фин. torvi 'труба, трубка, горн' (ФРС, 651), фин. 
диал. torvikko 'деревянная посуда', 'кулек, труб-

кообразный сверток (полотна, бересты и т.п.)' 

(SKES, 1537), ливв. torvi 'рожок', 'рулон полот-
на' (СКЯМ, 385), кар. твер. torvi 'постав, рулон 

полотна', 'пастушья труба, рожок (СКЯП, 301), 

ижор. torvi 'рожок, горн (во флотском оркестре)' 

(IMS, 593), водск. toro 'труба' (VKMS, 343), эст. 
диал. tõri, tõrv 'деревянный пастуший рожок' 

(SKES, 1358), - где в основе лежит 'труба, 

трубка, рожок' – значения, вероятно, являющи-
еся вторичными. И ряд, в котором доминирует 

семантика - 'приспособление для наматывания 

пряжи', отмеченная в вепсских (см. выше), в 
финских диалектах, ср. фин. диал. tuurikka 

'рама, на которую перематывают нити основы' 

(SKES, 1442), кар. твер. tuwrikka 'тюрик, ка-

тушка для наматывания пряжи с воробов' 
(СКЯП, 311), кар. сев. tuurikka 'катушка ниток' 

(SKES, 1442), при сходных данных коми языка, 

ср. коми верхнесысол., вым., нижневычегод. 
тюрик 'катушка для ниток', удор. турак 

'вьюшка, приспособление для разматывания 

пряжи', ижем. тюречка 'катушка для ниток', 

при том, что в коми языке для лексемы тюрук 
зафиксировано значение 'тюк': дöра тюрук 'тюк 

холста' (КЭСКЯ, 294). В коми языке это гнездо 

рассматривается как производное от глагола, 
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ср. коми тюрны 'катиться' (КЭСКЯ, 294), при 
сходных вепсских данных, ср. вепс. turuda 'ка-

титься' (СВЯ, 585). Авторы SKES прибалтий-

ско-финское гнездо: фин. tuurikka, карело-фин. 

tuuritella 'мотать, наматывать' и другие карель-
ско-вепсские материалы с вокализмом на [u] 

(cм. выше), возводят к русскому диалектному 

влиянию, а данные русских говоров, в свою 
очередь, - к влиянию коми языка (SKES, 1442). 

См. также: SSAP, 3, 342. А.Е. Аникин, анализи-

руя в основном сибирские русские материалы, 
предполагает, что источник коми слов тюрик, 

тюрюк - в русском языке, а русские данные 

восходят, по его мнению, к источниками тюрк-

ского типа, ср. алт. tür-, татар. tör- 'скручивать, 
сворачивать' (ЭСТЯ, 1980, 319-320; Аникин, 

2000, 578). Однако фиксация русских диалект-

ных данных преимущественно в северорусском 
регионе ставит под сомнение источник тюрк-

ского типа, как единственно возможный. Хотя, 

безусловно, ряд диалектных данных северно-

русского ареала и смежных территорий пред-
ставляют первичный источник тюркского типа: 

тю́ри́к 'кулек, пакет' (Волог., 1896. Киров., 

Коми АССР, Яросл., Костром., Холмог. Арх., 
КСРНГ), тури́к 'кулек, пакет' (Мещов. Калуж., 

Борович. Новг., КСРНГ), тюри́к 'головная по-

вязка крестьянских девок, имеющая вид колпа-
ка' (Волог., Доп. Опыт), тури́к «деталь в виде 

конуса, свернутая из чего-л.» Борович. (НОС, 

11, 72), тюри́к, тюричóк 'женская прическа в 

виде собранных на затылке и заколотых волос' 
(Онеж. Арх., КСРГК), тюри́к 'редька', 'репа' 

(Онеж. Арх., КСРГК), тюри́к 'ящик в виде во-

ронки на мельнице, куда засыпают зерно после 
помола' Вят., Карсовайск. Удм. АССР 

(КСРНГ); ср. тюрк. türük, турец. dürük 'сверток, 

свиток' (Фасмер, 4, 137; Шипова, 340). В рус-
ских говорах имеются также материалы более 

соответствующие источникам тюркского типа: 

тюрю́к 'сумка из писчей бумаги, какие делают 

школьники' (Костром.), 'мешок или вообще су-
ма' (Нижегор.), 'колпак мешком, надеваемый на 

преступника при смертной казни' (Даль). Од-

нако семантически они представляют матери-
алы, которые не относятся к рассматриваемым 

данным. Действительно, значение 'кулек, пакет' 

и лексика с подобной семантической реализа-

цией представляет тюркский этимологический 
тип, тогда как сходные значения можно тракто-

вать по-разному. Так, например, тюри́к 'жен-

ская прическа и т.д.' можно трактовать как ме-
тафорический перенос, но более вероятно то, 

что эта единица является гетерогенным омони-

мом прибалтийско-финского типа, ср. фин. tu-

uru, tuurika, tuurake 'взлохмаченные волосы', 
причем на финской почве это гнездо рассмат-

ривается как исконное (SKES, 1443). Сюда же 

относится ливв. tuwrupiä 'растрепанная голова' 
(СКЯМ, 395). 

Рассматривая ареальную дистрибуцию 

лексем с корнем тюр-/тур-, следует отметить, 
что единицы с различным типом вокализма не 

образуют ареалов с четкими границами, причем 

в говорах Архангельской области они сосуще-

ствуют на равных без выделения доминирую-
щего типа, более всего это относится к лексе-

мам тюрик / турик. Вероятно, принимая 

финно-угорскую версию их происхождения, 
можно говорить о вторичности данных с кор-

нем тюр-, бытование которых в русских гово-

рах связано с позднейшим прибалтийско-фин-

ским влиянием. Прибалтийско-финское torvik 
вполне могло быть первоисточником, исходя из 

следующих соображений: согласный [v] после 

[r] мог выпасть, ср. фин. tarvis 'нужда, потреб-
ность' (ФРС, 631) и вепс. tariž 'нужно, необхо-

димо' (СВЯ, 561), т.е. torvik - *torik. 

  

Тури́к (II) 'рыба тунец' Казаки-некра-

совцы (Сердюкова). 

Ср. турец. torik. 

  

Турла́ч 'лягушка' Башк. (СРГБ, 358).  

Вероятно является образованием от гла-

гола турлы́кать 'квакать' Башк. (СРГБ, 358), 
хотя ср. башк. тəлмəрйен 'лягушка' (БШКРС, 

1996, 662).  

  

Турлу́к 'плетень, обмазанный глиной с 

навозом' Кубан. (РФВ 68, 404). Южн., Ряз. 
(Даль).  

Из турец. torluk 'землянка' (Радлов 3, 

1187).  

  

Турови́к 'болото' Маловишер. (НОС).  

Связано с Ту́ра (I) (см.), при ту́ра 

'торф'.  

  

Турпа́к 'годовалый теленок, бычок', То-

бол., 1895. Кокчетав., Иссыккул. Киргиз ССР. 
'Молодая белуга' Дельта Дуная, 1964. 'Молодой 

осетр' Нижнедон., 1967.  

Ср. казах. торпак 'теленок' (Бектаев, 
КРС, 446).  
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Турсу́к 'сильный, крепкого телосложе-
ния человек' Башк. (СРГБ, 358).  

Ср. татар. турсык 'надутый' (Ганиев, 

2004, 333).  

  

Турта́ 'жидкость, остающаяся при сби-
вании масла' Казаки-некрасовцы, Дон.  

Восходит к турец. tortu 'осадок, отстой, 

выжимки' (ТурРС, 626), казах. торта 'осадок 

после топления масла, отстой' (Бектаев, КРС, 
446), башк. турта 'накипь (образующаяся при 

варке мяса' (БШКРС, 1996, 647).  

  

Туруру́ха 'полная женщина': - Катыш-

кой, турурухой еще называют. Пинеж. Арх., 
1961.  

Может быть связано с коми тюрны, 

тюрнi 'катиться, подкатиться, откатиться, пока-
титься, скатиться (о круглом предмете)' 

(ССКЗД, 393). См. ниже.  

  

Туруту́шки 'берестяные поплавки у не-

вода' Пудож. (Куликовский). Туру́шечка 'бере-
стяная шпулька в челноке' Заонежье (Куликов-

ский). Тю́рдю́шка 'поплавок из бересты на ры-

боловной сети' Онеж. (Нижмозеро) (ПЛГО). 
Тюрдю́шка 'поплавок из бересты': - Тюрдюшки, 

это поплавки из бересты, а внизу кибачьё. 

Онеж. (СРГК, 6, 549). Туруру́шка 'поплавок у 

сети' Окулов., Крестец. (НОС, 11, 72). 

Я. Калима с сомнением сопоставляет 

данные Г. Куликовского с вепс. tuturk, tohtuturk 

'связка бересты' (Kalima, 1915, 228). Может 
быть связано с коми тюрни 'катиться' 

(КЭСКЯ,  294). 

  

Туру́шка 'охотничий амбар на высоких 

столбах' Усть-Цилем. Арх., 1940 (КСРНГ).  

Ср. коми турыш 'лабаз, кладовая при 

охотничьей избушке' (КРОЧК, 660).   

  

Турых, турах 'варенец' Чуваш. (Мыш-

кин, 1977).  

Ср. чуваш. турах 'варенец'.  

  

Туры́шка «небольшое деревянное ве-

дерко с крышкой, на крышке… делается дере-

вянная дужка, скобка как и у крышки бурака, 
крышка запирается палочкой, клечом» Волог. 

(Даль, Дилакторский).  

Ср. коми турыш 'кошелек' 
(КРОЧК,  660).  

  

Ту́сепуёль 'название луга' : Тусепуёль-

то – это луга мы зовём. Сыктывд. (Нювчим) 

(Сергеенко, 1968, 136).  

Ср. коми тусяпу 'можжевельник', ёль 
'лесная речка' (Сергеенко, 1968, 136).   

  

Ту́ска 'бельмо, катаракта' Печор. 

(СРГНП, 2, 365).  

Восходит к коми тус 'катаракта (помут-
нение хрусталика)', при коми туска 'тусклый, 

помутневший', тускавны 'покрываться налетом 

(о металле)', 'покрываться бельмом (о глазе)' 

(ССКЗД, 383).  

  

Тусь 'ячменная крупа крупного помола' 

Коми-Перм. (Матвеев, 1964, 305).  

А.К. Матвеев возводит к коми тусь 

'зерно, семя, ягодка' (Матвеев, 1964, 305).   

  

Ту́ткать 'куковать': - В лесу туткун 

туткат. Коми-Перм. (Кукольная Юрл.). 

Тутку́н 'самец кукушки' Коми-Перм. (Куколь-

ная Юрл.) (СРГКП). 

Вероятно, звукоподражательное.  

  

Туту́шки 'поплавки на сети' Валд. Новг. 

(НОС, 11, 73).  

Исходя из формы поплавков, которые 

свернуты в трубочки из бересты, веротяно, 

можно сопоставить с кар. твер. tutu 'овсяный 

блин, свернутый в трубочку' (СКЯП, 310).   

  

Тутырма́ 'татарское кушанье – мясо с 

крупой' Башк. (СРГБ, 359).  

Ср. татар. тутырма 'домашняя колбаса, 

мясо с крупой' (Ганиев, 2004, 334).   

  

Тутьма «запущенная под лесок под-

сека» Перм. (Вереха).  

Непонятна фиксация этой единицы, при 

фиксации в этом же источнике шутьма (см. 
Шутём), в этом же значении, хотя, ср. Тотьма 

– город в Вологодкой области, происхождение 

названия которого рассматривается на коми 
почве, ср. коми тод 'болотистое место с низко-

рослым еловым лесом' (ССКЗД, 370; Чайкина, 

1993, 354).  

  

Ту́ха 'метель, пурга' Вытегор. (Андома), 
Подпорож. (Юксовичи, Шустручей) (ПЛГО), 

Кирил., Белозер., Черепов., Волог. (КСРГК). 

«Снежная метель» Черепов. (Герасимов, 1893). 
Ту́ша 'метель' Вытегор (Андома) (ПЛГО). 

Ту́хка 'метель' Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). 

М.К. Герасимов предположил, что 

слово туха восходит к фин. tuisku 'метель' (Ге-
расимов, 1893). Я. Калима полагает, что это за-

имствование из вепс. tuhu 'метель', 'мелкий пе-

сок' (Kalima, 1915, 229). См. также Фасмер, 4, 



 

815 

 

 

 

128. Исходя из реальной дистрибуции лексемы 
туха действительно речь можно вести только о 

вепсской этимологии, ср. вепс. tuho 'вьюга, ме-

тель', tuhu 'пыль' (СВЯ, 581), при ливв. tuhu 'ме-

тель, буран, вьюга' (СКЯМ, 388); ср. также: эст. 
tuisk 'вьюга', фин. tuisku 'снежная буря с густым 

снегопадом и сильным ветром', вошедшее в 

норв. диал. фин. toisko 'буран, пурга' (SKES, 
1383). Вариант тухка можно рассматривать как 

дериват, но нельзя исключать и контаминаци-

онное влияние вепс. tuhk 'пепел, зола' 
(СВЯ,  580). 

 

Тухма́рь 'деревянный молоток на длин-

ной ручке для разбивания комьев земли на поле' 

Любыт. (НОС, 11, 73). Тохма́рь Любыт. (НОС, 
11, 73). Тухма́ч Шимск., Тихв. (НОС, 11, 73). 

Тукма́ч Новг. (НОС, 11, 71). Тукма́рь 'боль-

шой деревянный молот' Сямж. Волог. (СВГ). 

Вероятно, данный материал связан с 
вепсскими данными, ср. вепс. tuhm 'удар кула-

ком', tuhmata, tuhmda 'дубасить' (СВЯ, 581). На 

прибалтийско-финской почве вепсское гнездо 
стоит изолированно и не связано с фин. tuhma 

'нехороший, плохой', фин. юго-вост. диал. 

tuhma 'левая рука', ливв. tuhma, tuhmu 'глупый, 

некрасивый, неумелый', люд. tuhm 'глупый, не-
красивый', вепс. tuhm 'метель, вьюга', водск. 

tuhm 'глупый' (SKES, 1376). Вряд ли также мар. 

tumak 'дубина' которое связывается с русск. ту-

мак, можно объединить уже на финно-угор-

ской почве с вепсским гнездом (Марков, РФВ, 

73, 102), вероятно, это калька, под влиянием 
словообразовательной русской модели, ср. 

русск. дуб – дубина; мар. tumo 'дуб' (РМС, 101) 

– tumak 'дубина' (см. также ниже). Однако при-

веденный русский материал также связан с 
русск. диал. токма́рь, токма́ч «чекмарь, коло-

тушка», «кий, пест, деревянная ручная баба, 

трамбовка для убою земли, глины, мостовой» 
(Даль, 4, 420), традиционно представляемый 

как результат тюркского влияния, ср. турец., 

чагат., тарск. токмак 'деревянный молоток, ко-
лотушка', казан. тукмак, токмак 'дубина, коло-

тушка', тобол. тукма – 'бить, ударять' (Радлов, 

3, 1156, 1429), татар. тукмак 'колотушка, дере-

вянный молоток' (Тат.-рус. сл., 1950, 247). См. 
также: Фасмер, 4, 70; Шипова, 323. Причем, М. 

Фасмер форму токмарь представляет как кон-

таминацию с чагат. čokmar 'дубина' (Фасмер, 4, 
70), на наш взгляд, это просто словообразова-

тельный вариант. Таким образом, тюркское в 

основе гнездо, лишь по консонантизму –[xм] 
[hm], опосредуется вепсским влиянием, и, веро-

ятно, можно наметить следующую схему: тюрк. 
> русск. > вепс. > русск., т.е. обратного заим-

ствования. На марийской почве рассматрива-

ется как татарское заимствование, ср. татар. 
тукмак < туку 'долбить, стучать' (Исанбаев, 

1979, 82). 

  

Тухъя, тухья 'девичий головной убор' 

Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. тухья, тохья 'название деви-

чьего головного убора', при мар. горн. тайха, мар. 

вост. такия, удм. такья 'девичий головной убор' – 

результат тюркского влияния (Федотов, ЭСЧЯ, 
2,  259).  

  

Ту́чма, ту́цма 'зажженый пучок лучины' 

Каргоп. Арх. 1937.  

Ср. люд. tuohmätš 'пучко бересты, сверну-

тый в клубок' (LMS, 454).  

  

Туш 'кувшин' Волог. (Даль).  

По мнению М. Фасмере – из мар. tujǝs, tüs ́ 
'сосуд из бересты' (Фасмер, 4, 129).  

  

Туша́п 'густой овощной или фруктовый 

сироп (из арбуза, винограда)' Кизляр. Даг. АССР, 
1966.  

Не ясно.  

  

Тушня́ 'мелкая камбала' Онеж (Куше-

река) Арх. (ПЛГО).  

Не ясно.  

  

Туя́к (I) 'верблюд' Р. Урал (Малеча). 

Тюя, тюэ 'двугорбый верблюд' Оренб. (Даль).   

Ср. казах. tüö, татар., башк. tüjä 'то же' 
(Фасмер, 4, 447), на структуру слова могло 

также повлиять казах. үлек 'верблюд-самец' 

(Бектаев, КРС, 518).  

  

Туя́к (II) 'палка, посох': - Ударил раз 
туяком (вора) по рылу, а он под верблюда, а 

верблюд как харкнет на него! Р. Урал (Малеча, 

4, 240). Туячо́к 'шест, которым отталкиваются 

на лодке от дна на мелком месте' Р. Урал (Ма-
леча).  

Ср. казах. таяқ палка' (Бектаев, КРС, 

596). См. Тая́к.  

  

Тша́ки 'грибы':- Пойдём за тшакам-то 
нет? Сводни сухие тшаки варила. Сыктывд. 

(Нювчим) (Сергеенко, 1968, 135).   

Ср. коми тшак 'гриб', тшакъяс 'грибы' 
(Сергеенко, 1968, 135).  
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Тшан 'большая бочка, чан' Вят., 1915. 
Котром., Волог., Сев.-Двин. (КСРНГ).  

Ср. коми тшан 'то же' (КРОЧК, 662).  

  

Тыгу́н. См. Туг.  

  

Ты́кола 'местность с множеством озер' 

Волог. (Даль).  

Я. Калима возводит к коми tykola 'не-

большое лесное озеро' (Kalima, 1927, 40). Даль 

также помечает это слово как зырянское. Ср. 
коми тыкöла 'небольшое озеро (образовавше-

еся из пересохшей старицы); маленькое озеро в 

сырых кустарниках' (КРОЧК, 668).   

  

Тыл (I) 'огонь' Нейск. Костром. (Попов, 
1964, 448).  

Ср. мар. горн. тыл 'огонь'.  

  

Тыл (II), ты́льник 'стебель растения' 

Кирил. (Карповская) (КСРГК).  

Трудно сказать, относятся ли сюда дан-

ные коми языка, ср. коми верхнесысол, летск. 

тыл 'перо птицы', коми летск. тылöб 'линей-
ный лист растений', сю тылöб 'лист ржи', идзас 

тылöб 'лист соломы', турун тылöб 'лист травы', 

шабдi тылöб 'трава льна' (ССКЗД, 389). Авторы 

КЭСКЯ рассматривают коми тылöб 'пырей' как 
единицу одного происхождения с коми тылым 

'волокно, прядь волокна', 'былинка (сена)', кото-

рое в свою очередь, вероятно восходит к 
древнечувашским данным, ср. чуваш. тăлăм 

'пух, клок, прядь (шерсти)', при узб. толим 

'прядь волос' (КЭСКЯ, 293). Вызывает также 

сомнения в коми происхождении западная гео-
графическая локаизация анализируемых слов (в 

Белозерье).  

  

Тылай 'правый приток р. Луза' Прилуз. 

Р. Коми.  

Ср. коми тылаю «река с подсекой, 

росчистью» (Афанасьев, 1996, 147), при коми 

тыла 'подсека, росчисть' ССКЗД, 389).   

  

Ты́лить 'жеть дрова' Ветл. Костром. 

(Марков, 1933).  

Образовано от тыл 'огонь', при мар. 

горн. тыл 'огонь'.  

  

Тыльня́к 'весенний подтаявший лед' 

Кондоп. (Кулмукса) (ПЛГО).  

Несмотря на иной вокализм первого 

слога с утратой мотивации, явно является пре-
образованием от талый.  

  

Ты́ля 'глупый человек' Башк. 

(СРГБ,  359).  

Ср. башк. тиле 'глупый, дурной; дурак, 
дурачок' (БШКРС, 1996, 611).  

  

Тынзе́й «аркан для ловли оленей» Мез. 

(Подвысоцкий, 176). 'Аркан, сплетенный из 

кожи для поимки оленей в период забоя' Печор. 
(СРГНП, 2, 366).  

Тынзя́к 'ременный аркан до 20 сажен 

для поимки оленей в поле' Тобол. Тынзей 'то 

же' Арх. (Даль, 4, 447). Пынзя́к 'веревка из сы-
ромятной кожи' (Забайкалье, 1980; СРНГ, 33, 

194). Пынзя́н 'аркан из сыромятной кожи для 

ловли оленей' Березов. Тобол. (Даль; СРНГ, 
33,  194). 

Возводится к ненец. tynźá (Фасмер, 4, 

132), при коми ижем. тынзей 'аркан (для ловли 
оленей)' (ССКЗД, 390), коми тынзей 'по-

стромки из сыромятной кожи' (КРОЧ, 668). А.Е. 

Аникин рассматривает варианты с начальным 

[п] как недостоверные (Аникин, 2000, 575). На 
почве коми языка рассматривается как ненец-

кое заимствование, ср. ненец. тынзя (н) 'аркан', 

при манс. tin’säŋ, tins’aŋ 'аркан, лассо'; причем 
мансийские данные авторы КЭСКЯ возводят к 

самским источникам (КЭСКЯ, 293). См. также 

Кинзе́й. 

  

Тынк 'штукатурка' Литов. ССР 
(КСРНГ).  

Ср. литов. tiñkas 'штукатурка' 

(ЛИТРС,  830).  

  

Ты́рандать 'скрипеть', 'тарахтеть' Под-
порож. (Согиницы) (КСРГК). 'Быстро говорить, 

болтать' Кондоп. (Горка), Подпорож. Согиницы, 

Гонгиничи), Вытегор. (Ундозеро, Устье, Ще-
кино) (ПЛГО). 'Трястись от боли' Пудож. (Га-

кукса) (КСРГК). Ты́рандать 'трястись, дро-

жать от холода' Пудож. (Авдеево), Вытегор. 

(Гуляево) (ПЛГО). Заты́райдать 'зазвенеть (о 
часах)' Плесец. (КСРГК). Поты́рандать 'посту-

чать часто и дробно; побарабанить' Подпорож. 

(СРГК, 5, 115). Ты́райдать 'громыхать, тарах-
теть' Кондоп. (Гангозеро), Медвежьегор. (Тол-

вуя) (ПЛГО). 'Хохотать, смеяться' Медвежье-

гор. (Кажма, Тол. Бор, Кефтеницы) (КСРГК).   

 Ср. вепс. toreita 'грохотать, барабанить' 
(СВЯ, 576), taraita, tareita 'греметь' (СВЯ, 560).  

  

Тыранду́шка 'болтливая женщина' Вы-

тегор. (Бабино) (КСРГК). Ты́ранда 'то же' Вы-
тегор. (Ундозеро) (КСРГК). Тыранду́нья 

'смешливая женщина' Медежьегор. (Кефте-

ницы) (КСРГК).  
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Образование от ты́рандать (см.).  

  

Ты́рки «ременные петельки, пришива-
емые по краям моршней (sic!), в них продева-

ется бечевка, стягивающая моршню» Кадн. Во-

лог. (Дилакторский).  

Ср. фин. tеrе, teri, terri 'кожаный ремень, 

рант обуви', terä 'то же'.  

  

Ты́рло 'огороженное место для скота в 

поле, около реки, леса' Оренб. (Моисеев, 2010, 
170). Ты́рлище 'участок на пастбище для сто-

янки скота в жару у воды' Юго-вост. Кубан. 

(РГК). Ты́рло «стойло, приют для скота на 

дальнем пастбище» Южн., Тул. (Даль). «Место, 
где собирается на отдых табун рогатого скота» 

Дон. (Миртов).  

При укр. тирло 'то же' рассматривается 
в связи с румын. tȋrlă 'овчарня, стойбище' 

(DROMR), при болгар. търло 'загон', сербохорв. 

тṕло (Фасмер, 4, 132). См. также ЕСУМ, 5, 572  

  

Тырлы́ги 'об изнуренных, заезженных 
лошадях' Башк. (СРГБ, 359).  

Ср. татар. терлек 'скотина' (РТС, 1-4, 

4,  57).  

  

Ты́рмас 'достаточно, довольно, хватит' 
Волог. (КСРНГ).  

Ср. коми тырмас 'полно; хватит, до-

вольно, достаточно' (КРОЧК, 669).   

  

Тырп 'трутник; чага' Перм. (Анненков).  

Ср. коми тырп 'губа, губы' 

(КРОЧК,  670).  

  

Тырса́ 'разновидность ковыля (ковыль-

цветун с колючками)': - Когда и коров пасём по 
тырсе. Илек. Оренб. (Моисеев, 2010, 170). 

Тырся́к 'то же': - Тырсяком лучше лошадей кор-

мить, не коров. Илек. Оренб. (Моисеев, 
2010,  170). 

Ср. укр. тирса 'волосистый ковыль 

Stipa capillata', при польск. tyrsa, рассматривае-
мое как балтийское заимствование (Лаучюте 

12; ЕСУМ, 5, 573; Фасмер, 4, 132). 

  

Тырча́м 'складчина' Сыктывд. (Нюв-

чим) (Сергеенко, 1968, 136).  

Ср. коми тыртчам Сыктывд. (Нювчим) 

(Сергеенко, 1968, 136).  

  

Тычи́га «березовое полено с ручками, 

употребляемое при выколачивании льняного 
семени» Яросл. (Мельниченко, 1961).   

Вероятно, вариант к кичи́га (см.).  

  

Тыш (I) 'заплесневелая пленка на скис-
шем молоке' Печор. (СРГНП, 2, 366).   

Ср. коми нижневычегод., удор. кыш 'ко-

жура, шелуха, очистки' (ССКЗД, 164), с мотива-

цией коми кышасьны 'одеваться' (КЭСКЯ, 155).  

  

Тыш (II), ты́ша 'спутанная нескошен-

ная прошлогодняя трава' Печор. (СРГНП, 2, 

366). Тышева́той «клочковатый, неровный; 

Состоящий из смеси свежей и прошлогоднкей 
травы' Печор. (СРГНП, 2, 366). Тышкова́той 'о 

свалявшейся шерстяной веши'(СРГНП, 2, 367).   

Вероятно восходит к коми среднесысол. 
тэш 'запущенный, свалявшийся, непричесан-

ный, путанный (о шерсти, волосах) 

(КЭСКЯ,  294).  

  

Тышкану́ть 'ударить, стукнуть' Печор. 
Ты́шкать 'толкать, бить' Печор. (СРГНП, 2, 

366). Ты́шкаться 'толкаться' Печор. Ты́шнуть 

'толкнуть' Печор. (СРГНП, 2, 367). 

Имеются сходны данные коми языка, ср. 

коми тышкыны 'ударять, бить, колотить', тыш-

калны, тышкооны 'бить, ударять обухом топо-

ра', при коми тыш 'обух', 'бой, драка' 
(ССКЗД,  391). 

  

Тьщуя́н-табла́к 'несъедобный гриб-

дождевик' Оренб. (Моисеев, 2010, 170). 

Тьхуя́н-табла́к 'то же' Оренб. (Моисеев, 2010, 
170). 

Вероятно, вариантно к Куя́н-табла́к 

(см.). 

  

Тэдэ 'старший брат' Чуваш. (Мышкин, 
1977).  

Ср. чуваш. тете 'старший брат'.  

  

Тю́бушка 'мошкара' Вытегор. (Титово) 

(КСРГК).  

Вероятно, связано с прибалтийско-фин-

скими источниками.  

  

Тюбя́к 'поляна в лесу' Свияж. Казан., 
1853. 'Покосный обраг'. Оренб., 1849. 'Влажное 

место около леса, поросшее сорной травой'. Чи-

стоп. Казан., 1896. (СРНГ).   

Не ясно, тюркск.?  

  

Тювмя́к 'о чем-л. неудачно сделанном, 

изготовленном, испеченном'. (КСРГК). В СРГК 

ошибка в толковании и в иллюстрации: «Слиш-

ком большой по размеру широкий стол»: – Мой 
тювмя'к такой стол-то получился. Подпорож. 

(СРГК, 6, 546). В КСРГК: Мой тювмяк такой 
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стог-то получился. Подпорож. Т.е. речь идет о 
плохо сложенном стоге.  

  

Тю́дега 'место в лесу (вероятно, зарос-

шая подсека)' Кондоп. (Кулмукса) (ПЛГО). 

Исходя из семантики, вероятно, данный 
материл связан с кар. сев. tüveus, tüvevüz 'край 

пожоги', вепс. южн. t’üveduz 'край ложбины, 

подсеки', 'обочина, сторона, окраина', при фин. 

tyvi 'комель дерева', эст. tüvi 'комель дерева, 
нижняя часть растения', при мар. tüŋ 'комель де-

рева', 'основание носа', коми din 'комель дерева' 

(SKES, 1465). См. также ПФГЛК, 97. Ср также 
тютежи. Нельзя, однако исключать и того, что 

является вариантом, восходящим к реконстру-

ированному люд. *küdeg (Муллонен, 2007, 10). 
Отмечаются данные топонимии: Кюдега При-

онеж. (Лехнаволок); Кюдега Прионеж. (Сулаж-

гора); Кюдега Кондоп. (Янишполе); Кюдежка 

Кондоп. (Паднаволок); Кюдега Кондоп. (Март-
наволок ); Гюдегские покосы, Тюдегские по-

косы на Тюдегском болоте Кондоп. (Ганго-

зеро); Тюдеги, Чудеги Кондоп. (Новинка). 
Подчеркиватся, что топоним закрепился в 

названиях болотистых сенокосных угодий, при 

том, что топооснова позволяет очертить исто-

рический ареал расселения северных людиков, 
с реконструкцией термина подсечного земледе-

лия *kydeg, от прибалтийско-финской глаголь-

ной основы kyte- (люд. küde-) 'тлеть, медленно 
гореть' (Муллонен, 2007, 10). 

  

Тю́йка 'меховая шуба' Пудож. (Корбо-

зеро) (КСРГК).  

Вариант к чу́йка 'длинный суконный 
кафтан халатного покроя' Моск. (Даль), послед-

нее связывается с чуга «долгий кафтан' Курск. 

(Даль), чугай 'то же' Зап., при укр. чуга, чугай, 
белорусск. чугай, др.-русск. чуга 'узкий кафтан' 

(Срезневский, 3, 1546), польск. czuha, cuha. Из 

турец., вульг. čoHa, čoka 'сукно', крым.-татар. 

čuka 'сукно', уйг. čögä 'одежда' (Радлов 3, 2005, 
2016, 2037, 2165; Фасмер, 4, 377).  

  

Тю́ка «висящий на сучьях снег, иней на 

деревьях» Каргоп. (Б. Шалга) (Куликовский). 

Тю́дега 'снег на деревьях' Прионеж., Кондоп. 
(Алекина, 1975, 64).  

Я. Калима считает, что данное слово 

прибалтийско-финского происхождения, срав-
нивая с фин. tykkä, tykkö 'большой кусок, коло-

да' (Kalima, 1915, 229). См. также Фасмер, 4, 

134. Ср. также фин. tykkä 'снег, висящий на вер-

хушке и ветвях дерева', tykky 'хлопья снега, со-
бравшиеся на верхушке дерева', tykki 'снег на 

ветвях деревьев' (SKES, 1447).  

  

Тюка́вка 'мотыга' Онеж. (СРГК, 6, 546). 

Тюка́вочка 'орудие для разбивания засохших 
комьев земли' Онеж. (Пурнема) (КСРГК). 

Вероятно, образовано от тю́кать. 

  

Тюка́ч, тюкачо́к. См. Тука́ч.  

  

Тю́квица. См. Кю́ткица.  

  

Тю́лачка 'высокая прическа' Каргоп. 
(Климково) (КСРГК). Тюле́йка 'подкладка в 

шапке типа папахи' Кирил. (КСРГК). 

Не ясно. См. Турик. 

  

Тюлпа́н, тюўпа́н. См. Челпа́н.  

  

Тю́лька (I) 'полено, чурбан' Кирил. (Ча-
розеро), Совет. (Фокино), Сернур. (Соловьево) 

Марий Эл (ПЛГО). Тю́лька 'бревно' Кем. (Кал-

галакша) (КСРГК). 'Одна из плах, положенных 
крест-накрест в основание избы' Онеж. (Подпо-

рожье) (КСРГК). Тю́лька 'короткий кряж, 

преднаначенный для выделки каких-л. изделий' 

Вят., Волог., Пск., Перм. (Вереха). Тюльт 'еди-
ница брусьев для Голландии' (Вереха). Тю́лька 

'орубок дерева, бревна': - Берёзовые-то тюльки 

пополам расколешь, они в печи хорошо горят. 
Юго-Камский Перм. Этими-то поперёшками 

дрова пилили. Режешь – и тюльки получаются, 

их потом колют. Черновское Больш. Все 
тюльки сама переколола, вот и болят руки-те. 

М. Букор Чайков. (СПГ). Тюля́к 'обрубок брев-

на' Белозер. Новг., 1896 (КСРНГ). Тю́льки 

'чурбаки, на которые распиливается длинное 
бревно': - Кое-как довезли бревно и сразу же 

распилили его на тюльки. Оренб. (Моисеев, 

2010, 170). Тю́лька 'толстый обрубок бревна, 
чурбак' Башк. (СРГБ, 360). 

Трудно сказать, связано ли с прибалтий-

ско-финскими данными, довольно близко вепс. 
tuŭk 'чурка' (СВЯ, 587), но оно, вероятно, рус-

ского происхождения, ср. русск. затычка. Ср. 

также другие данные: фин. tyltty 'опорная балка, 

подпорка, стойка', из швед. диал. stylt 'под-
порка, стойка' (SKES, 1450). Исходя из обшир-

ности ареала весьма сложно предложить обос-

нованную версию, хотя весьма близки по 
структуре и семантике ливв. pul’čukku 'чурбан' 

(СКЯМ, 287), вепс. pöl’küńe 'чурка' (СВЯ, 456). 

Вариации [т] – [п] отмечались на наших мате-

риалах, см. пу́рик. Ср. также коми тюлик 
'столб, обрубок дерева для фундамента' 
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(ССКЗД, 393), которое является русским заим-
ствованием. На основании широко распростра-

ненных данных регулярного метафорического 

переноса: тю́льпа 'дурак' Арх. (Даль), чеш. 

t’ulpa 'болван, дурак, остолоп', чеш., словац. 
ťulpas 'болван'. Согласно Я. Калиме (Kalima, 

1912, 91), это слово происходит из швед. tölp, 

при нем. Tölpel 'болван'; более вероятна версия 
германских источников, при фин. tylppä 'бол-

ван'. Семантически, однако, можно предложить 

фин. tynkä 'срубленная, сломанная небольшая 
часть чего-л., обрубок, обломок (ветви, кости, 

зуба и т.п.)', сопоставляемое авторами SKES с 

фин. pönkä, pönkkä, (SKES, 1452). 

  

Тю́лька (II) 'поплавок из бересты на 
рыболовной сети' Плесецк. (Вершинино), Пу-

дож. (Заозерье) (КСРГК). 

Вероятно, является инновацией на рус-

ской почве от турутушка (см.): *тюрка > 

тюлька. 

  

Тю́лька (III) 'лиса' Р. Урал (Данилев-

ский, Рудницкий, 1927). Тю́лька «подменное 

слово, вместо табуированного русского слова 
лиса»: - Они едут – следы свежи, а тюлька их 

слышит преже. Один раз я пумал тюльку. А 

тюлька-то болыпа была. Увиливает, словно 
тюлька от собак. Р. Урал (Малеча, 4, 290). 

Тю́лька 'лиса' Башк. (СРГБ, 360).  

Ср. казах. түлкi 'лиса' (Бектаев, КРС, 
569), башк. төлкө 'лиса' (БШКРС, 1996, 629).  

  

Тю́ляндать 'невнятно, непонятно гово-

рить' Кожин. Волог., 1937 (КСРНГ). 

Фонетически близко вепс. tuhлakos 'не-
ясно, неразборчиво, негромко' (СВЯ, 581), од-

нако весьма сходен и глагол ки́ляндать 'зве-

неть (обычно о колоколе, кольчике) (см.). 

  

Тюми́рь 'угрюмый, неразговорчивый 
человек' Черепов. (Дмитриевское) (КСРГК). 

'Замкнутый, необщительный человек' Черепов. 

(СРГК, 6, 549). Тюмирева́тый 'необщительный, 

молчаливый' Черепов. (СРГК, 6, 549). 

Не ясно. Ср. фин. tymeä 'тусклый, су-

мрачный, темный (о погоде)', 'темный (об 

одежде, костюме)', 'облачный', 'унылый, тоск-
ливый', 'дурной, некрасивый', 'противный, не-

приятный (о человеке)', кар. южн. tümäkkä 'тем-

ный', эст. южн. tüme, tümme 'темный, сумрач-
ный, тусклый, хмурый, мрачный, пасмурный'. 

На прибалтийско-финской почве гнездо рас-
сматривается как дескриптивное, при возмож-

ной связи с фин. tymä 'клей' (SKES, 1451). 

  

Тюндю́к 'верхнее отверстие в казахской 

кибитке, закрывающееся кошмой для сохране-
ния тепла' Р. Урал (Малеча, 4, 290).  

Ср. казах. түндiк 'четырехугольный 

войлок, закрывающий надкупольное верхнее 

отверстие юрты' (Бектаев, КРС, 452).   

  

Тю́неги: В тю́неги бежать 'бежать изо 

всех сил' Вытегор. Олон., 1896 (КСРНГ).   

Не ясно можно ли сопоставлять с вепс. 

t’önduda 'направиться, отправиться, пойти' 
(СВЯ, 595).  

  

Тюнзеть 'долго заниматься каким-л. де-

лом' Черепов. Новг., 1853 (КСРНГ). 

Не ясно. 

 

Тю́ни 'валенки' Арх., Перм. (Даль). 

Тю́ни́ 'грубая обувь из коровьей кожи, в виде 

галош, к которым могут пришиваться голени-
ща' Печор. (СРГНП, 2, 367). Тю́ни 'сапоги, чю-

ни' Пинеж. (Сура) (Симина). Тюнь да у́ледь 

'похожие в каком-либо отношении люди, два 

сапога – пара': - А, дети у ей тюнь да уледь, ле-
нивы да. Ну, сошлись они – тюнь да уледь, два 

сапога пара. Печор. (Ставшина, 2008). Как 

тюнь 'непонятливый, бестолковый человек' 
Усть-Цильма (Ставшина, 2008). 

По мнению Калимы (Kalima, 1911, 156), 

связано с чуни (см.). 

  

Тю́нки 'санки' Онеж. (Пурнема) 
(ПЛГО). Тюн 'санки' Беломор. (Нюхча) 

(КСРГК).  

Вариант к Чу́нки (см.).  

  

Тюнь 'небольшой налим' Вожегод. 
(Углы) (ПЛГО). Вожегод. (Нижнеслобод. 

сельск. сов.) (КСРНГ). 'Небольшая рыбка под-

каменщик' Вельск. Волог. (Иванищев, 1883).   

Трудно сказать, связано ли данное 

слово с коми чунь 'палец' (КЭСКЯ, 314), ср. 

русск. диал. пальцевик 'маленький окунь' 

(Олон., Куликовский, СРНГ, 25, 182).   

 

Тю́ньти 'теплая зимняя обувь': - Надень 

тюньти, не то замёрзнешь. Чудов. Новг. 

(НОС).  

Вероятно, вариант от тю́ни (см.).  

  

Тюп 'высокая прическа' Каргоп. (Шу-

шерино) (КСРГК). 
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Наличие в говорах данного региона че-

редования [т]  [ч] дает возможность предполо-

жить, что в данном случае перед нами вариант 
лексемы чуб, однако, ср. фин. typpy 'длинный 

маленький, густой пушистый (о хвосте, воло-

сах)', фин. type 'длинное плохое сено, шерсть' 
(SKES, 1454). 

  

Тю́па (I) 'узкое место в бредне' Волог., 

1862 (КСРНГ).  

Вариант к чу́па (II) (см.).  

  

Тю́па (II) 'замкнутый, необщительный 
человек' Вытегор. (СРГК, 6, 549).   

Ср. вепс. t’üpak 'ленивый' (СВЯ, 589).  

  

Тюпи́к. См. Ту́пы.  

  

Тюпя́к (I) 'кончик пальца' Пудож. (Пес-
чаное) (КСРГК). Тупя́к 'кончик пальца ноги' 

Пудож. (КСРГК). Тюпи́ка 'край деревни' Кем. 

(Поньгома) (КСРГК; СРГК, 6, 549).   

Ср. фин. type 'вершина, конец, кончик 
чего-л.' (SKES, 1454), при ливв. tüpe 'затычка' 

(СКЯМ, 396).  

  

Тюпя́к (II) 'одежда поверх платья' Ло-

дейноп. (Явшеницы) (КСРГК).   

Соотносится с прибалтийско-финскими 

данными, ср. фин. диал. tuppimekko 'длинная 

полотняная рубаха, которые мужчины носили 
поверх штанов, например, на работах в лесу 

или на току' (SKES, 1414).  

В СРГК представлена единица тюня́к 
«верхняя одежда без рукавов, накидка» Лодей-

ноп. (СРГК, 6, 549). Автор не уверен в коррект-

ной форме слова.  

  

Тю́ра 'неплодородная земля': - Мне 
тюра дана, на ней огурцы не растут. Каргоп. 

(Лижмозеро). Тю́рьга 'небольшая возвышен-

ность, остров на болоте' Беломор. (КСРГК). 

Ту́ренга 'камень, на котором растет мох, другая 
растительность' Онеж. (КСРГК). 

Вероятно, данный материал можно со-

поставить с фин. вост. диал. tyrä 'хилый, тще-
душный (животное, растение)', 'плохой, изно-

шенный, плохой (об орудии труда)', 'обрубок', 

кар. tyrie 'расти медленно, плохо (о чахлом рас-
тении)', люд. t'ürä 'грыжа' (SSAP, 3, 348, 349). 

  

Тю́рбень 'рыболовная снасть в виде 

сетки, натянутой на обручи' Терск. (Варзуга) 

Мурман. (КСРГК). Тюрбе́нь, тюрбеня́, 
тюрби́нь 'то же' Терск. (СРГК, 6, 549).  

В данном случае мы имеем семантиче-
скую кальку от русск. морда 'рыболовная ло-

вушка, сплетенная из ивовых прутьев' (Матвеев, 

1959, 15; Востриков, 1981, 10), которое, в свою 

очередь, восходит к прибалтийско-финскому 
источнику, ср. фин. merta (этимологию см. 

мерда, морда). Русская мотивация слова морда, 

переосмысленная уже на исконной почве, име-
ющей значения не только 'рыболовная снасть', 

но и 'передняя часть головы животного' и т.п., 

по-видимому, вызвала к жизни слово тюрбень, 
где лексема тюрба 'морда животного', заим-

ствованная уже в русские говоры, послужила 

основой для утверждения в речи наименования 

тюрбень для рыболовной снасти (этимологию 
см. турба, тюрба). Ср. также: су́рна́ 'лицо, ро-

жа', сурно́ 'то же' (Даль, 4, 372) и сурна 'верша' 

(Новосиб., КСРНГ), хотя не исключено, что по-
следнее является креатурой при первичности 

слова сурпа 'верша'.  

  

Тюрвичо́к 'выступ на носке лаптя' Сер-

нур. (ПЛГО).  

Ср. мар. тÿрвö 'губа; край' (СМЯ, 

7,  352).  

  

Тюрдю́шка. См. Туруту́шки.  

  

Тю́рза 'морда животного' Кондоп. (Ган-

гозеро) (ПЛГО). Тюрьза 'морда (бранно о лице 
человека)' Медвежьегор. (Лисицино) (КСРГК). 

Тю́рзи 'сопли': - Вытри тюрзи. Медвежьегор. 

(Лисицино) (КСРГК). Тю́рзя 'плакса' Медвежь-
егор. (Черкасы) (КСРГК). 

Приведенные лексемы имеют соответ-

ствие в фин. tursa 'морда, рыло, лицо', при кар. 
южн., ливв. turzoi 'толстомордый человек', вепс. 

север. turzhūl 'выпяченная губа'. Следует ска-

зать, что данное гнездо широко распространено 

в финских диалектах: tursasuu 'толстогубый', 
turso 'рот, лицо' (SKES, 1428). Трудно, однако, 

говорить о прямом финском заимствовании 

анализируемых слов, вероятно, появление бо-
лее полных карельских источников смогут про-

лить свет на проблему языка-источника. 

  

Тю́рзи. См. Кю́рзи.  

  

Тю́рзя 'плакса' Заонежье (КСРГК).  

Ср. ливв. türškeh 'всхлипывание от 
плача или смеха' (SKES, 1459).  

  

Тюри́к (I). См. Тури́к (I).  

  

Тюри́к (II) 'громоотвод' Вост. Мар. 

АССР (КСРНГ).  
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Не ясно, ср. мар. кӰд́ырчö 'гром', громо-
вой; относящийся к грому, связанный с громом' 

(СМЯ, 3, 215), татар. тырык-тырык 'гремя, 

громыхая'.  

  

Тю́ркать 'прясть, сновать (о пряже)' 
Вытегор. (Ольхово) Волог. (КСРГК).   

Не ясно. Вероятно связано с тури́к 

(см.).  

  

Тюрма́л 'костяной наконечник шеста, 
которым управляют оленями в упряжке': - В 

правой руке вожжа, а в левой хорей, на конце 

нахорейник, приколачивают тюрмал, это на-

хорейник, чтобы не проколоть оленя. Печор. 
(СРГНП, 2, 367).  

Восходит к. ненец. тюр мал 'наконеч-

ник хорея', при тюр 'хорей (длинный шест, при 
помощи которого понукают оленей в упряжке)'; 

тюр наря 'копьё хорея', тюрраха седа 'высокая 

остроконечная сопка (похожая по своей форме 
на хорей)' (Терещенко).  

  

Тю́рьба. См. Ту́рба.  

  

Тю́рьга 'остров на болоте' Беломор. 

(КСРГК).  

Ср. фин. tyyppyrä 'небольшое возвыше-
ние, пригорок' (ПФГЛК, 96).   

  

Тю́рьзи. См. Кю́рзи.  

  

Тютежи́ 'кучи хвороста, сжигаемые на 

подсеке' Пск. Пск. (Копаневич, КСРНГ). 
Тютижи «способ удобрения земли посред-

ством сжигания хвороста, покрытого дерном» 

Пск. (Жив. Стар., 1890, 60). Тю́тесельга 'место 

в лесу' Кондоп. (Тулгуба) (ПЛГО).   

Я. Калима возводит данное слово к эст. 

kütis, ген. kütise 'сжигание, пожога', при эст. 

kütma 'топить, жечь', фин. kyteä 'быть раскален-
ным, гореть, тлеть' (Kalima, 1915, 229). См. 

также Фасмер, 4, 138. На финно-угорской почве 

ср. также люд. küdödä, вепс. küdoda 'тлеть', 
водск. tšuttä- 'выжигать лес под пашню', далее в 

швед. kytta 'выжигать под пашню' из финского. 

Балт. нем. kütten 'расчищать, выжигать землю 

под пашню' заимствовано из эстонского языка, 
при латыш. kutēt 'выжигать подсеку' из эст. 

(SKES, 256). См. также кю́дать.  

Слово тютесельга является компози-
том, о второй части сельга (см. соответствую-

щее статью).  

  

Тю́тень (I) 'синяк' Пинеж. (Юбра) (Си-

мина).  

Не ясно.  

  

Тю́тень (II) 'торчащий из земли корень 
дерева' Пудож. (Бураково) (КСРГК).   

Не ясно.  

  

Тю́тькица, тю́тьтица. См. Кю́ткица.  

  

Тютьня́ 'блины с творогом' Кадуйск. 
(Средний Двор) (КСРГК).   

Не ясно.  

  

Тютя́к 'грибной нарост на березе; чага' 

Вытегор. (Андома) (ПЛГО).   

Вероятно, данное слово можно соотне-

сти с вепс. čustäk 'нарыв, прыщ' (СВЯ, 66), од-

нако не ясно место вепсского этимона на при-

балтийско-финской почве.  

  

Тю́хтя 'красная смородина' Борович., 

Окулов. (НОС, 11, 78). Новг. (Анненков). 

Тю́ктя Борович., Мошен. (НОС, 11, 78). Тю́хтя 

'белая смородина' Борович. Новг. (Даль). 

М. Фасмер относит слово тюхтя 'белая 

смородина' к единицам неясного происхожде-

ния (Фасмер, 4, 138). Исходя из узкого ареала 
лексем – Боровичский и смежные с ним рай-

оны, можно предположить их неисконное про-

исхождение. Возможно, кар. твер. tuhjo ‘куст' 
(СКЯП, 305), тесно связанная в контекстуаль-

ном употреблении по лексикографическим ис-

точникам со словами, обозначающими различ-

ные наименования смородины: tuhjo valgieda 
smorod`inua 'куст белой смородины' 

(СКЯП, 255). 

  

Тю́шка (I) 'поплавок на сети или удоч-

ке' Новг., Старорусск. (НОС).   

Вероятно, связано с туту́шки (см.), хотя 

ср. вепс. toh’, tohi 'береста' (СВЯ, 572).  

  

Тю́шка (II) 'прорубь для подледного 

лова' Волхов (КСРГК). 

От тюкать 'рубить, прорубать'. 

  

Тю́я 'верблюд' Оренб. (Даль). Р. Урал. 

Тюя верблюд. Один тюя был. Соль-Илецк. Чкал. 

(КСРНГ). 'О неловком, неуклюжем человеке' Р. 
Урал (Малеча, 4, 291). Тюэ 'двугорбый вер-

блюд' Оренб. (Даль). Туй 'верблюд' Р. Урал Р. 

Урал (Малеча, 4, 451).  

Из казах. tüjö, tüö, при чагат. tüjä 'вер-

блюд', уйг. tävä, турец., крым.-татар., азерб. 

dävä 'то же' (Радлов 3, 1127, 1528, 1546, 1692). 
Ср. также казах. түйе 'верблюд' (Бектаев, 

КРС,  451).  
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Тябяк 'лесной покосный луг' Оренб. 
(Моисеев, 2010, 170).  

Не вполне ясно, ср. казах. төбе 'бугор; 

сопка; горка; холм; вершина; макушка' (Бектаев, 

КРС, 446).  

  

Тя́брить 'плохо косить' Кондоп. (Ганго-

зеро) (ПЛГО).  

Не ясно.  

  

Тя́бручки 'берестяные поплавки рыбо-
ловной сети' Медвежьегор. (Шуньга) (КСРГК). 

Тя́брючки 'то же' Медвежьегор. (Н. Губа) 

(КСРГК). Тя́брички 'берестяные поплавки не-

вода' Медвежьегор. (Кеппясельга, Кефтеницы) 
(ПЛГО). Тя́брюшка 'поплавок из бересты' Кон-

доп. (Гангозеро) Кем. (Поньгома) (ПЛГО). В 

сравн. Ходит как тябрюшка. Кем. (Поньгома) 
(КСРГК).  

Вариант к кя́брюшка, см. Ка́брушка.  

  

Тябя́лка 'заячья лапка для смазывания 

сапог дегтем' Петрозав. (Куликовский).   

Я. Калима приводит к этому слову сле-

дующие прибалтийско-финские соответствия: 

ливв. ген. käbälä, вепс. k'äb'äl', фин. käpälä, эст. 
käpäli, käbäli (Kalima, 1915, 230). См. также 

Фасмер, 4, 139. Ср. также вепс. käbäl 'лапа, нога 

некоторых животных' (СВЯ, 259), ижор. käbälä, 

käppälä 'лапа' (IMS, 235), водск. käpäl, käbal 'ла-
па' (VKMS, 134). Авторы SKES отмечают саам. 

норв. gæppel, кильд. kieppele как заимствование 

из фин., подтверждая прибалтийско-финскую 
этимологию Калимы (SKES, 261). Современ-

ные карельские материалы подтверждают вер-

сию Калимы, ср. кар.: Ota (jänoin) kabala da py-
hki pätčin eusta (Возьми (заячью) лапку да под-

мети перед печкой). Данная иллюстрация пока-

зывает употребление реалии (заячьей лапки) в 

быту, что и нашло отражение в карельских диа-
лектах и, соответственно, в русских говорах 

(KKS, 2, 558).  

  

Тяга́ч 'мошкара' Беломор. (Ендогуба, 

Нюхча), Терск. (Умба), Кем. (Гридино) 
(КСРГК).  

Вероятно, данная единица представляет 

собой контаминацию результата народной эти-
мологии от ти́гач (см.) и тя́га.  

  

Тяку́в «(слово лопарское) — складыва-

емый в лопарской тупе камнин из дикого камня, 

над которым в крыше тупы делается отверстие 
для выхода дыма» Кольск. (Подвысоцкий, 176). 

Ср. саам. tаÀgkK 'то же' (Itkonen, 1932, 
59; Фасмер, 4, 140). 

  

Тямбя́ль 'лодырь, лентяй' Азерб. ССР. 

(КСРНГ).  

Ср. азерб. тəнбəл 'лентяй, ленивый' 
(Гуссейнов, АРС, 288).  

  

Тяпасы «хлопоты, склока, иск, тяжба, 

сутяжничанье» Вят. (Даль).  

М. Фасмер предполагает, что это обра-
зование от тяпать. Я. Калима с колебанием 

толкует это слово из фин. kepponen, мн. kep-

poset 'шутки, проделки' (Kalima, 1915, 230). По 

мнению Фасмера, против этого свидетель-
ствует география слова (Фасмер, 4, 141). Коми 

t′apes, t′apesy 'шалость, проделки, происки', со-

гласно Калиме, заимствовано из русского языка 
(Kalima, 1915, 230).  

  

Тя́пуга 'мелкая рыба, малек' Вытегор. 

(Казаково) (ПЛГО).  

Ср. вепс. t’ipp 'капли' (СВЯ, 570).  

  

Тяпша́ 'грязь на дороге и т.п.' Пудож., 

Плесец., Тихв., Лодейноп., Вытегор. (КСРГК).   

Следует рассматривать на исконной 

почве. В СРГК представлена единица тяптя́ 
«размякшая от воды почва; слякоть, грязь» 

Тихв. (СРГК, 6, 555), которую трудно тракто-

вать однозначно – корректная это форма или 
нет.  

  

Тя́рбать «брать руками»: Я етта тяр-

бать не буду, а возьму с передника. Медвежье-

гор. (СРГК, 6, 556). 

Не вполне удовлетворяет толкование, 

ср. та́рбать 'хватать без разбора, нарушая поря-

док' Подпорож. (СРГК, 6, 488), с которым, ве-

роятно, и следует соотносить. 

  

Тя́рега. См. Кя́рега.  

  

Тяржав 'занавес' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. чаршав 'занавес'.  

  

Тя́рзины, Тя́рзинцы 'название покоса' 

Медежьегор. (Онекино) (КСРГК).   

По форме, вероятно, является генети-

вом или фамилией от кя́рза (см.).  

  

Тя́стица «овсянка, овсяная болтушка, 
похлебка» Олон. (Даль).  

Не ясно.  
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У́барс 'самец оленя на третьем году 

жизни' Терск. (СРГК, 6, 558).   

Ср. саам. vūbers 'олень-самец на тре-

тьем году жизни' (Пинеда, 2004, 35).   

  

Убо́лить 'расщедриться'; 'не решаться, 
жалеть, не осмеливаться': - Не уболит укроп-то 

положыть. Сыктывд. (Нювчим) (Сергеенко, 

1968, 135).  

Ср. коми убöлитны 'расщедриться, не 
пожалеть, дать', летск. уболитны 'то же' 

(ССКЗД, 394).  

  

У́борс 'трехлетний олень' Терск. 

(Варзуга, Чапома) (КСРГК). «Олень-самец на 
третьем году» Ловозер. (Поной) (Меркурьев).   

Это слово восходит к саамскому влия-

нию, ср. саам. швед. wuobberes, саам. норв. vuo-
bers, кильд. vūßeŕs 'олень-самец на третьем го-

ду', причем из саамского языка слово вошло в 

карельский, ср. кар. vuoveršo, финские языки, 

ср. фин. vuorso 'то же' (SKES, 1823).  

  

Ува́ч «мордовск.? лепешка, или пряник, 

который сваха раздает девкам на свадьбе» Ар-

датов. Нижегор. (Даль). 

Р.А. Заводова поясняет, что соответ-

ствующее слово не сохранилось в мордовских 

литературных языках, но встречается в некото-

рых диалектах эрзянского языка (Заводова, 
1977, 82). Ср., однако, татар. умач 'затируха'. 

  

Угальча 'околица' Чуваш. (Мышкин, 1977). 

Ср. чуваш. укалча – от русск. околица. 

  

Угре́ 'суп с крупой' Хакас. Краснояр. 
(КСРНГ).  

Восходит к хакас. ÿгре 'суп' (ХРС, 253).  

  

У́джать, унжать «уметь, знать, смыс-

лить, суметь, смочь справиться с чем-либо» 
Онеж, Холмог., Пинеж., Шенк. (Подвысоц-

кий,  177). 

Для М. Фасмера это темные лексемы. 

Скорее всего восходит к коми источникам, ср. 
коми уджавны 'работать, заниматься какой-л. 

работой' (ССКЗД, 396), при удм. уж 'работа, де-

ло' (КЭСКЯ, 295). 

  

У́дим 'полог' Петрозав. (Куликовский). 

Я. Калима приводит в качестве источ-

ника прибалтийско-финское гнездо, ср. ливв. 

uudin, люд. ūd’in, вепс. ūd’in, фин. uudin 'полог' 

(Kalima, 1915, 231). См. также Погодин, 1904, 64; 

Meckelein, 1913, 66. М. Фасмер ошибочно, ссы-

лаясь на Я. Калиму, приводит «олонецк.» uudin 
«ствол» (Фасмер, 4, 149). Ср. также вепс. uŭdin 

'занавеска, полог' (СВЯ, 605), ливв. uudin 'навес 

над кроватью, полог', 'отгороженная домотка-

ным холстом часть сеновала или сарая, где спят 
летом' (СКЯМ, 408), кар. твер. uwidimo 'полог, 

занавеска на кровать' (СКЯП, 320), ижор. ūt'imo 

'тонкое полотно, повешенное над кроватью ле-
том, полог' (IMS, 628), эст. диал. uudi 'занавеска 

из редкого домотканого полотна над кроватью 

для защиты от мух', при хант. ūtəp 'защита от ко-
маров, палатка для спанья' (SKES, 1559). 

  

Удра́ 'выдра' Пск. (Уст. сообщ. Н.В. По-

повой). Вудра́ 'выдра' (ПОС, 5, 100). 

Восходит к балтийским источникам, ср. 
литов. ū́dra 'выдра', др.-прусск. wudro, латыш. 

ûdris, др.-инд. udrás 'водяное животное', авест. 

udra- 'выдра', др.-исл. otr 'выдра', др.-верх.-нем. 

ottar 'то же' (Фасмер, 1, 367). Причем имеются 
сходные эстонские данные латышского проис-

хождения, ср. эст. udras, oudras, oudrõ 'выдра' 

(Ваба, 1979, 74). А.А. Зализняк рассматривает 
лексему вудра́ как случай перехода [ы] в [у] по-

сле губных согласных (Зализняк, 1995, 74). 

  

Уег 'углубление, полоса на чем-л., 

оставляемые кем-, чем-л. движущимся': - 
Ёдешь на лошади, она зауросит, легат она, вы-

торчишь не худой уег тогда на одном месте-

то. Проёхал цэлый уек по жыту. Она [выдра] 
ниско на ношках катицце, под гору катицце, 

уек зделает, у ей маленьки слетки. Р. Печора 

(СРГНП, 2, 374-375). Уежо́к 'то же': - На под-

горь холзунёт выдра прокатицце – уежок. Р. 
Печора (СРГНП, 2, 374). Уег 'проход, проруб-

ленный во льду для переправки скота вплавь', 

'длинная прорубь во льду для ловли рыбы', 'ров-
ный прямой след на воде, снегу, на траве и т.д.' 

Усть-Цилем. Коми Респ. (Глебко, 2009, 140).   

Г.И. Глебко полагает, что термин уег за-

имствован из коми языка, где образован от 
коми глагола уйны - 'плыть', 'переплывать', со 

ссылкой на Туркина (Туркин, 117-118; Глебова, 

2009, 140). Ср. также коми уйлöг 'маленький ру-
чеёк, вытекающий из озера или ямы' 

(КРОЧК,  680).  
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У́жбега 'иней' Сегеж. (Дуброво) 
(ПЛГО).  

Данная единица восходит к карельским 

источникам, ср. кар. сев. usva, ušva, užva 'иней', 

'очень легкий сухой снег', 'туман' (SKES, 1555), 
ливв. udžu, udžve 'иней, изморозь', 'инистая 

мгла' (СКЯМ, 402), кар. твер. užva 'иней' 

(СКЯП, 320), люд. udžve 'иней', при саам. норв. 
osve 'мокрый, липкий снег', фин. usva 'туман, гу-

стой туман', 'толстый слой инея' (SKES,1554, 

1555). Переход [в] > [б] произошел уже на рус-
ской почве.  

  

У́йга «малорасчищенное место лесу» р. 

Свирь (Куликовский). Уика 'покос' Каргоп. 

(Кожеватова, 1995, 51).  

Я. Калима возводит к вепс. uig 'заболо-

ченный луг, вдающийся в лес', при фин. uikama, 

uikame 'долина, низина' (Kalima, 1912, 91; Ka-

lima, 1915, 231). См. также Фасмер, 4, 155. Ср. 
вепс. uig 'закоулок пожни' (СВЯ, 598). Вариант 

Уика, вероятно, имеет карельскую основу.   

  

У́йма 'название реки и деревни' Пинеж. 

(Веркола) (Симина).  

Трудно сказать, на какой почве рассмат-

ривать, ср. фин. ume 'туман, мгла', usma 'густой 

туман' (SKES, 1534, 1554).  

  

Уйма́к 'напёрсток': - А какой он купец? 
И товару-то всего на грош: шильце, мыльце, 

две бритвы, два уймака, три торока. Р. Урал 

(Малеча, 4, 312).  

Ср. казах. оймақ 'наперсток' (Бектаев, 

КРС, 578).  

  

Уйра́н 'жидкость, остающаяся при сби-

вании масла' Козлов. (Криуши), Урмар. (Бур-
тасы) (ПЛГО). Уреня́ 'то же' Ядрин. (Николь-

ское). Уре́нь «простокваша, разболтанная во-

дою для питья, употребляемая татарами, чува-
шами, мордвой, а местами и русскими» Казан., 

Пенз., Сарат.; уре́нная кадка, узкая, высокая, в 

роде маслобойной» (Даль, 4, 508). Уре́нь 'кис-

лое топленое молоко' Теньгушев. Мордов. (Сы-
вороткин, 2004). 

М. Фасмер предполагает заимствование 

из чуваш. uiran 'пахтанье, сыворотка', при та-
тар. äirän (Фасмер, 4, 167). Ср. также: чуваш. 

уйран 'пахтанье, сыворотка, остающаяся при 

сбивании сливочного масла', при турец., азерб., 
туркм., киргиз., казах., башк. айран (Егоров, 

ЭСЧЯ, 270), при татар. диал. əйран, аран, əрəн, 

əрйəн, айран «простокваша, разболтанная во-
дою для питья, употребляемая татарами, чува-

шами, мордвой, а местами и русскими» 

(Хайрутдинова, 115, 116). 

  

У́йта 'продолговатая низменность с 
крутыми склонами' Вытегор. (Ковжа) (ПЛГО). 

«Узкое болотистое место между возвышенно-

стями» Каргоп. (Гусева, 1971, 130). 'Топкое бо-

лото' Онеж. (КСРГК). «Гиблое, непроходимое 
место среди мхов» Онеж. (Калинин, 1933). «Бо-

лотистая безлесная местность» Шенк. Арх., 

1854 (КСРНГ). «Чистое моховое безлесное бо-
лото» Арх. (Даль). «Озерко, яма в болоте» При-

уралье (Матвеев, 1962). «Чистые березовые 

насаждения, образующиеся после расчистки 
согр» Север (Мурзаев, 1984, 573). 'Место поко-

са' Пудож. (Теребовская) (КСРГК). 'Тропа через 

болото' Каргоп. (Гусева, 1971, 130). У́йта 'узкое 

вытянутое озеро' р. Печора (СРГНП, 2, 376). 
'Сырая ложбина' р. Печора (СРГНП, 2, 376). 

У́йта 'чистое моховое безлесное болото' (Даль). 

Уйт 'болотистая пойма, поросшая кустарником' 
Усть-Цилем. Коми АССР (КСРНГ). У́йта 'сы-

рая ложбина' Печор. (СРГНП, 2, 376). У́йта 

«низменность, затопляемая весной и высыхаю-

щая летом» Усть-Цилем. Коми АССР (КСРНГ). 
У́йта 'озерко; яма в болоте, заполненная водой' 

Ныроб. Перм. (Матвеев, 1964, 305). 

Ареал анализируемого материала в се-
вернорусских говорах довольно обширен: во-

сток Обонежья (Вытегорский, Пудожский р-

ны), Каргополье, Беломорье (Онежский р-н), 
Приважье (Шенкурский уезд), говоры Коми 

АССР. Я. Калима, видя схожесть единственной 

фиксации ныне обширного материала из сло-

варя В.И. Даля с прибалтийско-финскими дан-
ными, ср. фин. uittu 'небольшая бухта', водск. 

uitto 'лужа', эст. oit 'лужа, промоина во льду', 

предпочитает коми-зырянский источник для 
русской диалектной лексемы, ср. коми uit, voit 

'затопляемое место, пастбище', коми удор. uĭt 

'поле на берегу реки Вашка' (Kalima, 1915, 231). 
Причем коми-зырянское слово сопоставимо с 

манс. oit 'заросший травой залив' (Kalima, 1915, 

231). М. Фасмер возводит к фин. uitti 'перешеек 

между двумя протоками', uittu 'небольшой залив' 
(Фасмер, 4, 155). Материалы коми языка разли-

чаются в отношении анализируемых слов в зави-

симости от диалектов, коми вычегд. voĭt и удор. 
uĭt 'луговое место, выгон', что в SYRW рассмат-

ривается как заимствование из хантыйского 

языка, хант. ŭōĭгt’, ōĭət 'луговая сторона Оби' 
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(SYRW, 344). По ССКЗД, войт фиксируется в 
верхневычегодском, печорском, присыктывкар-

ском диалектах, вöйт – в удорском, уйт – в вым-

ском, ижемском, среднесысольском, удорском 

диалектах в значении 'сырое глухое место в 
пойме реки, поросшее кустами черемухи и смо-

родины' (ССКЗД, 57). Авторы КЭСКЯ к слову 

коми уйт 'пойма, низменность, затопляемая в 
половодье' приводят в качестве возможных эти-

монов как манс. ойта 'заливной луг', так и хант. 

uĭnət 'открытое место без древесной раститель-
ности', ūĭгt 'луговая сторона берега' (КЭСКЯ, 

296). Более обширные данные по прибалтийско-

финским языкам представляют следующую кар-

тину: фин. uitto 'низменное место, легко запол-
няемое водой, низменный, заливаемый весною 

сенокосный луг' (широк в запад. диал.), 'узкий 

мыс, мысок на лугу в лесу', 'островок плохого 
леса в хорошем лесу', uitti 'топкое узкое болото', 

'узкий перешеек', uittu 'сенокосная долина или 

низменность', ливв. uitto 'долина между двумя 

возвышенностями', 'небольшой пруд', люд. uitto 
'узкий и длинный влажный луг между возвы-

шенностей или гор', вепс. uit 'большая лужа', 

'мелкое озеро', водск. uitto 'водянистое, зыбкое 
место', 'небольшое озеро', эст. oĭt 'довольно боль-

шой пруд', 'низменное место, покрываемое во-

дой, яма с водой' при саамском из фин., саам. 
лул. ui'hto 'узкий перешеек, поросший в окрест-

ностях хвойным лесом, оленье пастбище' (SKES, 

1522). Причем авторы SKES предлагают такую 

схему распространения этого материала в 
финно-угорских языках: хант., манс. > коми > 

прибалтийско-финские языка (SKES, 1522). На 

наш взгляд, ареал и семантика русск. уйта с фик-
сацией в Вытегор., Пудож., Онеж., Каргоп. р-нах 

соотносится и восходит к карельским данным. 

Данные, отмечаемые в Коми АССР, восходят 
скорее всего к коми языку. В коми языке вариант 

войт связан с ханты-мансийскими данными, а 

уйт – результат влияния прибалтийско-фин-

ского языкового типа, на что указывает его пре-
имущественное распространение в удорском 

диалекте. Причем ханты-мансийское воздей-

ствие проявилось в говорах Северного Урала, ср. 
русск. диал. о́ет 'заливной, поемный луг' (в 

СРНГ оет и ойе́т, том 23). Кроме того, ути 'топ-

кое место', отмеченное Н.П. Барсовым, Я. Ка-

лима возводит к фин. ukki 'лужа' (Kalima, 1915, 
234), на наш взгляд, вряд ли это слово стоит от-

рывать от проанализированного гнезда. См. 

Ути.  См. также: Погодин, 1904, 64; Матвеев, 

1964, 306. Ср. также коми увтас 'низменность, 
низина' (КРОЧ, 676; Бушмакин, 1987, 116).  

  

У́ка, у́кало 'бестолковый человек': 

- Плохо пишот дак скажут ука сидит, что за 

укало. Пинеж. (Шотово) (Симина).   

Трудно сказать, связано ли с коми ук-

тов 'худой, слабый' (ССКЗД, 397).  

  

У́кала, у́кла 'головастик' Оренб. (Мои-

сеев, 2010, 171). У́калка 'то же': - Весной, когда 
уже тепло, в озёрах укалки разводятся. Оренб. 

(Моисеев, 2010, 171). У́клы 'головастики' 

Оренб. (Моисеев, 2010, 171). 

Не ясно, ср. көлбақа '(водяная) лягушка' 
(Бектаев, КРС, 247). 

  

У́кка «неповоротливый, неуклюжий 

человек» Терск., Медвежьегор. (СРГК, 6, 596).   

Вероятно, восходит к прибалтийско-
финским источникам, ср. кар., ливв. ukko 'ста-

рый человек, муж', люд. uk, ukko 'старик, муж', 

вепс. uk 'старик, муж', водск. ukko, hukko 'старик, 
старый человек', эст. ukku 'мифологическое су-

щество', фин. ukko 'старый человек, старик, дед' 

(SKES, 1524-1525).  

  

Уку́н 'злой или добрый дух, обитающий 
в охотничьих угодьях' Бурят. АССР, 135-138.  

Не ясно, бурят.?  

  

У́лайдать 'выть (о волке, собаке)' Мед-

вежьегор. (Кефтеницы, Великая Губа, Ламбас-
ручей, Великая Нива, Загубье, Толвуя, Космо-

зеро, Палтега, Челмужи, Шильтя, Шуньга), Пу-

дож. (Пяльма, Авдеево, Песчаное), Кондоп. 
(Тулгуба, Гангозеро, Кулмукса, Лижма, Но-

винка), Сегеж. (Валдай, Вожма Гора), Прионеж. 

(Заозерье), Подпорож. (Каргиничи), ПЛГО. 

Кем. (Летняя Река) (КСРГК). Северомор. (Го-
лицыно) (Меркурьев). Петрозав., Повен. (Кули-

ковский). У́ландать 'выть (о волке)' Вытегор. 

(Андома, Казаково, Ковжа, Мегра, Ошта, Ще-
кино), Подпорож. (Важины, Корба Курпово, 

Пидьма, Родионово, Согиницы, Усланка, 

Шустручей, Юксовичи, Яндеба), Прионеж. 
(Ладва, Машезеро, Педасельга, Суйсарь), Пу-

дож. (Гакукса, Каршево, Авдеево), Кондоп. 

(Гангозеро, Кулмукса, Новинка, Лижма) 

(ПЛГО). Олон. (Опыт). Вытегор., Лодейноп., 
Петрозав. (Куликовский). «Выть, скулить (о со-

баке)» Белозер., Черепов. (КСРГК). У́лайдать 

'плакать' Медвежьегор. (Кефтеницы) (КСРГК). 
У́ландать 'плакать' Вытегор. (Щекино), Подпо-

рож. (Согиницы) (ПЛГО). Черепов. (КСРГК). 
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У́ландать 'протяжно петь'. Подпорож. (Родио-
ново, Согиницы) (ПЛГО). Ула́йдать «аукать в 

лесу, перекликаться» Онеж. (Подвысоцкий, 

178). У́ландать 'ухать (о сове)' Вытегор. (Муш-

никовская) (КСРГК). У́лындать 'выть (о 
волке)' Белозер. (ПЛГО). Зау́ландать 'завыть (о 

волке, собаке) Каргоп., Вытегор., Подпорож. 

(СРГК, 2, 226). Зау́лындать Вытегор. (СРГК, 
226). Зау́лайдать 'заплакать' Медвежьегор., 

Кондоп. (СРГК, 2, 226). 'Завыть' Каргоп., Выте-

гор. (КСРГК). Зау́ландать 'заплакать' Подпо-
рож. (СРГК, 2, 226). Зау́лойдать 'закричать (о 

человеке) Кондоп. (Лодмозеро) (КСРГК). 

Зау́ландать 'начать петь протяжные грустные 

песни' Подпорож. (СРГК., 2, 226). Поу́лайдать 
'поплакать, попричитать' Медвежьегор. Сегеж., 

Подпорож. (СРГК, 5, 116). У́ланданье 'вой вол-

ка' Вытегор. (Девятины) (КСРГК). Улайду́н 
'плаксивый ребенок' Медвежьегор. (Кефте-

ницы) (ПЛГО). Уланду́нья 'о часто плачущей 

женщине' КАССР (Сенкевич-Гудкова, 

1970,  139). 

Я. Калима делает вывод о вепсском ха-

рактере данного материала, ср. вепс. ulaidab 

'воет, плачет' (Kalima, 1915, 232. См. также 
Фасмер, 4, 158). Н.Ф. Лесков предпочитает ка-

рельскую этимологию, ср. кар. ulista 'сильно 

плакать, стенать' (Лесков, 1892, 102) Авторы 
SKES отмечают, что фин. ulaita 'выть' представ-

лено в восточных финских диалектах, ср. также 

кар. ulata, ливв. ulišta 'то же', вепс. сев. uлeita, 

вепс. средн. uлāta 'выть' (SKES, 1528). 

  

Ула́н 'топкое место на болоте' Беломор. 

(Сумский Посад) (ПЛГО), Беломр. (СРГК, 6,  602).  

Трудно сказать, связано ли с карель-

скими данными, ср. ливв. uranine, urańi 'щель, 
расщелина, русло, колея' (SKES, 1545). Мена [р] 

– [л] известна широко. Вряд ли имеет отноше-

ние ура́ 'чистое болото' Верхнекет. Том. 
(КСРГН), трактуемое как селькупское заим-

ствование (Аникин, 2000, 586).   

  

Улах, уллах 'посиделки' Чуваш. (Мыш-

кин, 1977).  

Ср. чуваш. уллах 'посиделки'.  

  

У́леди 'обувь из сыромятной кожи 

(лося, оленя, коровы, тюленя) шерстью наружу 

(часто для ходьбы на лыжах)': - В уледях жали, 
косили, пахали, из коровьей кожи. Пинеж. 

(Юрола) (Симина). Пинеж. (Богатка, Валдоку-

рье, Веегора, Нюхча, Кобелево, Кеврола, 

Кушкопала, Малетино, Подрадье, Юрас) (Си-
мина). Холмог. (Леуново) (Симина). «Обувь из 

кожи морского зверя, шерстью наружу, с крюч-

ками на носках для лыж» Арх., Ярен. Волог. 

(Опыт). «Обувь из кожи лысуна, в роде тюле-
ней, но просторнее и с острыми, загнутыми 

вверх носками; надевают ее на сапоги при лес-

ных работах» Пинеж., Мезен. (Подвысоцкий, 
178). «Обувь из кожи морского зверя лысуна. 

Шили их с голенищами до колен и до бедра 

(для сплава леса, охоты, рыбной ловли), низкие 
– в виде лаптей, прикрепляемых к ноге обо-

рами. Обували уледи с портянками или голяв-

ками (шерстяными носками). Низкие уледи 

шили шерстью наружу и носили их в страду, 
ходили по грибы и ягоды. Низ уледей с голени-

щами шили и внутрь и наружу шерстью. С шер-

стью наружу называли уледи, а шерстью внутрь 
– упаки. Сшитые уледи и упаки на сутки, двое 

и трое клали в смольницу, после чего они ста-

новились упругими и не пропускали воды» Ме-

зен., Пинеж., Арх. (Медведев). «Обувь вроде 
сапог, но без каблуков» Тотем., Устюжск., Во-

лог. (КСРНГ, 1911). «Кожаная обувь особого 

рода из невыделанных шкур» Перм., Охан., Со-
ликам., Перм. (Волегов). У́леди 'обувь с кожа-

ной нижней частью и с пришитыми суконными 

или связанными голенищами': - Уледи из кожи, 
голяшки к ним суконные пришивали, на лыжах 

ходили. Пинеж. (Подрадье) (Симина). Уледи 

шили их с конины, голяшки с шерсти вязали. 

Пинеж. (Вонга) (Симина). Пинеж. (Чучепога) 
(Симина). Уледи – мех наружу, галяшки приши-

вали, уледи из лысуна, из камуса. Холмог. (Ку-

зомень) (Симина). Верхнетоем. (КСРНГ, 1963). 
«Сапоги, коих головки из моржовой кожи с 

шерстью на ней, а голенища пришиты из обык-

новенной кожи и без шерсти, а также бывают и 
суконные» Пинеж., Арх. (Пругавин, 1852). «Са-

поги, сшитые по особому покрою и колодке, го-

ленища к ним пришиваются из грубого домаш-

него сукна»: - В уледях ходят на охоту и на лы-
жах. Каргоп. (Томилов, 1928). 'Невысокие ко-

жаные башмаки': - Уледи как тапки без завязок 

из кожи. Холмог. (Леуново, Горка), Пинеж. 
(Церкова Гора, Усть-Ежуга, Чучепога, Оксо-

вица) (Симина). «Коты из белой кожи» Никол. 

Волог., (КСРНГ, 1866). «Кожаные лапти» 

Устюжск. (Усть-Алексеевская) (Копосов, 1897; 
КСРНГ). Уледи – вроде голош из кожи для чер-

ной работы. Великоуст. (Усть-Ивановская) 

(Шенников, 1912; КСРНГ). «Грубая обувь 
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вроде котов, но без опушки» Никол., Сольвыч. 
Волог. (Дилакторский). «Род грубой кожаной 

обуви, похожей на лапти или галоши»: - Виле-

жане, вилежане, вилежане не баски', у них 

уледи косые и загнутые носки. Вилегод. (Иль-
инское) (КСРНГ, 1960). 'Башмаки с завязками' 

Пинеж. (Похурово), Холмог. (Леуново) (Си-

мина). 'Вид нарядной обуви' Ордын. Новосиб. 
(СРГНО, 553). Уледьки́ 'обувь из сыромятной 

кожи' Холмог. (Леуново) (Симина). Уледишка 

'род обуви' Мангазея, 1663 (СРНДРС, 161). 
Уледницы 'род обуви' Верхотур., 1637. Якут., 

1646 (СРНДРС, 161). У́леги «валенные коты с 

холщевыми голенищами»: - До середины XIX 

века это была обычная зимняя обувь. Раньше 
они были распространены, потому что овец 

держали мало. Теперь почти вывелись. Сев.-

Двин. (Романов, 1928). «Грубая кожаная обувь, 
вроде котов, но без опушки» Волог. (Дилактор-

ский). 'Высокая кожаная обувь с завязками' 

Сланц. (Велетово) (ПЛГО). У́леги 'валенки, об-

шитые сверху тканью' Башк. (СРГБ, 364). 
У́лиги «мягкие женские туфли без каблуков» 

Петергоф. (Булич, ИОРЯС, 1, 330). У́лиги 

'мужская кожаная обувь с высоким голенищем' 
Р. Печора (СРГНП, 2, 377). У́леви «простая де-

ревенская обувь, род котов, без опушек» Перм. 

(Опыт). «Большие унты, сшитые из шкурок 
оленьих лап. Надевались сверх унтов меньшего 

размера» Забайкалье (Элиасов). 

Слово известно с XVI века: уляди (Кн. 

расходн. Корельск. мон. 1551-1559), уляди кар-
гопольские (Кн. приходо-расходн. Арх. мон. 

1596), уледи красные лыжные (Якутск. акт. 

1640) (КСлРЯ XI-XVII вв., цит. по Вахрос, 
1959, 176). В.И. Даль дает несколько вариантов 

с обширным описанием: «у́леги, у́лиги и у́леди 

сев. перм., волог. арх. самая простая, грубая ко-
жаная обувь; сыромятный лоскут на оборах; 

поршни, калиги; род грубых котов без опушки; 

лыжная обувь, род сапог, бахил, у которых го-

ловы тюленьи, моржевые, и носок крючком, а 
голенища товарные, а иногда и суконные. 

Улеви, у́леги и унеги сиб. верхние сапоги из 

оленьих камысов, с оленьих ног» (Даль, 4, 500). 

Н.Г. Каргина описывает данный тип 

обуви следующим образом: «это мужская рабо-

чая обувь с мягкой пришивной выворотной по-

дошвой. Уледи были высокие, с мягким кожа-
нымголенищем, но могли быть и короткими, 

типа лаптей, с обшитым холстом краем. Корот-

кие уледи надевались с холщовыми или сукон-
ными онучами и закреплялись на ноге с помо-

щью тонких веревочек – обор. Оборы завязыва-

лись на заднике обуви, а затем переплетались 

на ноге до колена. Уледи с голенищами надева-
лись на чулок. Мягкое голенище с глубоким 

продольным разрезом плотно закладывалось 

вокруг ноги и сверху обматывалось ремешком. 
Уледи с голенищами использовались только 

для ходьбы на лыжах» (Каргина, 2000, 119). 

Я. Калима сопоставляет данное слово с 
фин. uilo, uilokas 'полусапожки с широкой, за-

гнутой кверху подошвой', причем он полагает, 

что русское улеги является расширением с суф-

фиксом –(е)га, с дальнейшим переходом –ги-ди 
(Kalima, 1915, 232). См. также: Фасмер, 4, 158; 

Аникин, 1997, 606. И. Вахрос присоединяется к 

версии Я. Калимы, полагавшего, что фин. uilot 
и uula 'дорога, проторенный путь' восходят к 

русск. *ула (улица), при литов. aũlas, латыш. 

aũle 'голенище' (Kalima, 1952, 178, 179; Вахрос, 

1959, 178). Авторы SKES полагают, что фин. 
uulatin, uulatti, uulotin 'пьекса с одной подмет-

кой кожаная, без голенища; обувь с завязками; 

мужская обувь с голенищами' являются обрат-
ным заимствованием из русск. улеги, уледи 

(SKES, 1561), при том, что русский материал 

финского происхождения. Предположение о 
том, что первичен вариант улеги, с дальней-

шим переходом [г] в [д] не подтверждается ни 

исторически, ни диалектными данными, по-

скольку доминирует вариант уледи (исключая 
вторичные сибирские данные). Вокализм рус-

ского слова [у] также не вполне соответствует 

прибалтийско-финскому источнику – фин. ui-. 
Таким образом, вывод о языковом типе эти-

мона при отсутствии карельских данных, в 6-м 

томе KKS, вряд может быть решен определен-
ным образом. А.Е. Аникин сравнивает улы 'род 

обуви из оленьей кожи, обычно с загнутыми 

кверху носами' с бурят. ула 'подошва, подметка' 

(Аникин, 1997, 607). М. Романов сравнивает 
свои данные с швед. ull 'шерсть' (Романов, 1928; 

КСРНГ). 

Г.В. Судаков предлагает свою версию 
происхождения лексемы из коми языка от 

слова улi 'низ, под', лежащем в основе послелога 

улод 'под чем-л.' (Судаков, 198, 33). 

Наличие слова у́лы 'мягкие кожаные са-
поги' Чамзин. (Каменка) Морд. (СРГМ, 2006, 

90), еще более осложняет анализ происхожде-

ния слова. Может ли прибалтийско-финское ylä 
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'верх' служить основой для русского слова, ср. 
также: верхо́вина 'верхняя часть сапога' (Бур-

нашев; Слов. Акад. 1895; СРНГ, 4, 163). Верха́ 

'верхняя часть сапога без подбора и подошвы' 

Вят., 1889-1893 (СРНГ, 4, 159). 

  

Улипа́н 'мокрый снег, липнуший к лы-

жам' Вишер., Ныроб. Перм. (Матвеев, 

1964,  306). 

А.К. Матвеев сопоставляет с коми уль 
'сырой, влажный (о снеге, хлебе)', при очевид-

ной контаминации, на наш взгляд, этих данных 

мотивации в духе народной этимологии к 
русск. липнуть, липун. 

  

У́лка 'промежуток между двумя рядами 

домов в населенном пункте' Терск. (Кузрека), 

Кандалакш. (Меркурьев, 1979, 167). 'Место вне 
помещения под открытым небом' Терск. (По-

ной, Умба) (Меркурьев, 1979, 167). У́лка 'ули-

ца' Медвежьегор., Прионеж., Тихв. (СРГК, 6, 
605). 'Пространство вне жилого помещения' 

Медвежьегор., Коноп., Плеец., Каргоп., Бело-

зер., Онеж., Пудож., Терск. (СРГК, 6, 605). 

У́лка 'улица, двор' Шенк. Арх., Влад., Ирбит. 
Перм., Кинеш. Костром. (Опыт).   

На прибалтийско-финской почве сход-

ное фонетически гнездо рассматривается как не 
связанное со славянскими данными, ср. фин. 

ulko 'вне, снаружи' (SKES, 1529).  

  

У́лома 'лесной край, глушь' Любим., 

Большесельск. Яросл. (ЯОС). Уло́ма 'то же': - 
Там улома такие, что ни за что не пройдешь. 

Рыб. Яросл. (ЯОС). 

Вероятно, следует рассматривать на ис-
конной почве, вряд ли связано с прибалт.-фин. 

*ylä maa 'верх-', 'земля'.  

  

Улы́бушка 'гора, возвышенность': - 

Вон прям гора Улыбушка, лён на ей посеян. 
Валд. 'Остров в болоте': - Вон эта гора Улы-

бушка называется, а тая островина в болоте 

тоже Улыбушка. Валд. (НОС 2, 1227).  

Ср. кар. yl’ähyš 'возвышенность', 
yl’ähyšpaikka 'высокое место, высота' 

(ССКГК,  740).  

  

Улы́п 'богатырь, исполин' Ср. Повол-

жье (Сергеев, 1972; Сергеев, 1974).   

Ср. чуваш. улăп 'исполин, богатырь, ве-

ликан' (Егоров, ЭСЧЯ, 272).  

  

Ульге́н 'смерть', 'умереть': - Ульген ему 

пришёл. Он уже давно ульген. Оренб. (Моисеев, 

2010, 171). Ульге́: что-л. ульге 'что-л. слома-
лось': - У меня лопатка ульге. Оренб. (Моисеев, 

2010, 171). 

Ср. казах. өлген 'погибший; павший; 

убитый; умерший; усопший' (Бектаев, КРС, 
368), татар. үлгəн 'умерший' (РТС, 1-4, 4, 254). 

  

Ульды́ 'умереть, издохнуть': - Но хоро-

шую старую лошадь не резали: жалко было, а 

дожидались, когда она ульды. Оренб. (Моисеев, 
2010, 171-172). 

Ср. татар. үлде 'сдох', собака издохла 

'эт үлде' (РТС, 1-4, 2, 11). 

  

Уля́ш «большой участок луга, содержа-
щий от 60 до 100 паёв»: - Весь луг или сенокос-

ную площадь делят сначала на уляши́, которые 

затем разбивают на десятки. В каждом уляше 
было до ста паёв. Оренб. (Моисеев, 2010, 153).  

Ср. казах. улес 'доля; часть; пай; лепта; 

удел' (Бектаев, КРС, 465).  

  

Ума́кать 'мычать (о корове)': Корова 
умачёт, мычит. Каргоп. Корова умакает, зна-

чит кричит, подает голос. Онеж. Плесец. 

(СРГК, 6, 611). Заума́катъ «зареветь (о ко-
рове)» Онеж. КАССР, 1931 (СРНГ, 111, 31).   

Вероятно, следует рассматривать как 

ономатопоэтическую единицу, при возможной 

прибалтийско-финской основе, ср. фин. ammua 
'мычать', фин. ammu 'корова', ammunta 'мыча-

ние, рев (быка)' (ФРС, 34).   

  

Ума́лтаться 'догадаться сделать что-л.' 

Пудож. (СРГК, 6, 611). 

Образовано от ма́лтать (см.). Значение 

'успокоиться, перестать шеметь':- Лес зашумел, 

а потом умалтался. Пудож. Карел. (СРГК, 6, 
611). Эти данные находятся в контексте семан-

тики русского говора. Например: - Обумись 

'успокойся, перестань шуметь, баловаться (о 
ребенке)' Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). 

  

Ума́ч 'вид клецок' Татар. (Чагина, 1962).  

Ср. татар. умач 'клецки' (РТС, 215).  

  

У́мра 'растение семейства зонтичных с 

несъедобным корнеплодом, похожим на мор-
ковь': - Кто дикая морковь, а мы пучкой зовём. 

А есь вторая пучка. Она несъедобная. Её умрой 

зовут. Умра, она, где хошь, тут и выростёт. 
Есь её нельзя: съешь – помрёшь, да и всё. Ак-

чим. (СГДА, 6, 76). У́мра 'лекарственное расте-

ние; болиголов: - Умра-то от многих болезней, 

да собирать-то иё надо, вишь, умеючи. Перм. 
(СПГ, 2, 475). 
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Сопоставляется с коми-перм. сев. о́мра 
'дягиль, дудник', у́мра 'дягиль (КПРС, 1985, 293, 

513), коми-язьв. у́мра 'дудник (трава)' (Лыткин, 

1961, 191), 'дудник, из стебля которого делают 

свирель (КЭСКЯ, 205), коми верхневычег., 
вым., ижем., нижневычег., печор. омра 'дудник, 

дягиль', верхневычег., ижем., нижневычег., пе-

чор. омра гум 'то же' верхневычег. омра пöлян 
'дудник лесной, дягиль лекарственный 

(СДКЯ,1, 1075), верхнесысол., луз.-летск., 

средннесысол. умра 'дудник, дягиль' (СДКЯ, 2, 
659), летск. умра гум 'дудник (дягиль)' (Ракин, 

1989, 54). См. Гайдамашко, 2017, 232. 

  

Унарэ́ 'молозиво; кушанье из молозива': 

- Молозиво варили, кто как назовёт, кто унарэ́, 
кто унарэ́, а кто не знаю чё. Унарэ́ по-чуваш-

ски, а по нашему – молозиво по-нашему. Шу-

мерл. (Ахмасиха) (ПЛГО). 

Можно сопоставить с чуваш. ĕне ырри 
'молозиво' (РЧС, 313). 

  

Уначи 'сапоги с загнутыми кверху нос-

ками' Кандалакш. (СРГК, 2, 340). Невозможно 

объяснить без связи с упаки (см.), вероятно не-
правильно прочитанное [п].   

  

У́нга 'большой дугообразный крюк для 

рыбной ловли' Арх. (Сабанеев, 1911, 350). У́нга 

«вид удочки для ловли щук» Терск. (СРГК, 6, 
616). У́ньга «большой крючок для жерлицы» 

Терск. (СРГК, 6, 617).  

Я. Калима рассматривает как заимство-
вание из ливв. ongi 'крючок на удочке', вепс. 

ong, фин. onki, род. п. ongen 'удочка', эст. onk, 

род. п. onga (Kalima, 1915, 232).  

  

Унжа́ть 'уметь что-л. делать' Пинеж. 
(Кобелево) (Симина). У́нжать 'то же' Пинеж 

(Айново, Кротово). У́ньжать 'то же' Пинеж. 

(Юрас, Шардонемь) (Симина). Су́ньжить 'су-
меть что-л. сделать': - Не суньжит не умеет де-

лать, не унжа она. Пинеж. (Кротово) (Симина). 

У́нжа 'умелец': - Он унжа делать пеци. Пинеж. 

(Кротово) (Симина). Ничево он нашего дела не 
унжат. Онеж., Холмог., Пинеж., Шенк. (Под-

высоцкий, 177).  

Представляет собой довольно частот-
ный вариант при первоначальном у́джать (см.), 

коми происхождения.  

  

У́нжишь, у́ньжиш, у́нжус 'задняя часть 

спины лося, оленя' Верхнетавд. Свердл., 1955.   

Ср. коми удор. унджыка 'большая, ос-

новная часть' (ССКЗД, 399).  

  

Уни́на 'талина, хворостина': - Вон ту 
унину возьми погонять лошадь. Илек. Оренб. 

(Моисеев, 2010, 172).  

Не ясно.  

  

Унчуга́ 'баня, которая топится по-чёр-
ному': - Сегодня в унчуге мылся и весь выма-

зался. Оренб. (Моисеев, 2010, 172).  

Б.А. Моисеев дает казахскую этимоло-

гию, ср. казах. монша, мунша (Моисеев, 
2010,  172).  

  

У́паки 'сапоги' Черепов. (Даргуй). Пет-

ринев. (Чукша), Волог. (Филин; КСРНГ). Кирил. 

Новг. (Лавров, 1895). «Крестьянские сапоги с бе-
лыми голенищами» Белозер. (Видбы) Новг. (По-

пов, 1849). «Сапоги дешевые» Пошех. Яросл. 

(Архангельский, 1849). «Мужичьи сапоги» 
Тихв., Белозер. Новг. (Эрдман, 1852). «Сапоги из 

красной кожи» Черепов. Новг. (Герасимов, 

1910). «Простые носячие сапоги» Черепов. 
Новг. (Антипов, 1910). «Тяжелые крестьянские 

сапоги» Новг. (КСРНГ). Забайкалье (Элиасов). 

«Кожаные сапоги с вшитым клином в виде 

языка» Пошех., Большесельск. (ЯОС, 1991, 15). 
Упаки́ Рыб. (ЯОС, 1991, 15). У́поки «сапоги с 

белыми голенищами» Волог., 1866 (КСРНГ). 

У́поки: - Обувь из лысуна как и уледи. Холмог. 
(Леуново), Пинеж. (Кузомень) (Симина). У́паки 

'женские сапоги с короткими голенищами' Ка-

дуйск. Волог. (Архангельский; КСРНГ). «Лег-
кие сапожки с короткими голенищами; легкая 

обувь» Беломор. (Сумский Посад, Колежма, 

Нюхча, Вирма, Шуерецкое, Юково) (Сало, 1966, 

263). 'Мужская кожаная обувь с остроконеч-
ными носками и короткими голенищами' Кем. 

Арх. «Кожаные остроконечные коты, употреб-

ляемые вместо сапогов» Кем. Арх. (Кузмищев). 
«Кожаные остроконечные коты» Кем. Арх., Во-

лог. Волог., Тихв. Новг. (Опыт). «Мужская ко-

жаная с острыми носками обувь с голенищами» 

Кем., Онеж., Шенк. (Подвысоцкий). «Обувь 
вроде котов» Никол. Волог. (Иваницкий). 

«Обувь с отрезанными голенищами» Терск. (Ло-

возеро) (Меркурьев). «Сапоги с загнутым нос-
ком» Кандалакш. (Меркурьев). Упа́ки 'валенки' 

Ветл. Костром. (Марков). Нейск., Мантур., Ма-

карьев., Костром. (Востриков, 1981, 13). Упаки́ 

'валенки' Ордын. Новосиб. (КСРНГ). У́паки «ка-

танки из шерсти или сшитые из толстого сукна» 

Ярен. Волог. (Протопопов, 1847). 'Старые под-

шитые валенки, поношенные валенки' Чебсар. 
(Шайма), Волог. (Филин; КСРНГ). Свердл. 
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(Пашковский, 1965). «Валенки, обшитые снизу 
и немного вверх кожей, носимые весной» Соль-

выч. Великоуст. Волог. (Иваницкий). Никол. 

(Дилакторский). У́паки 'башмаки': - Упаки-то 

уж больно страшны. Ареф. (ЯОС, 1991, 15). 
«Большие разношенные башмаки» Кирил. Во-

лог. (КСРНГ). «Худая обувь для ходьбы по 

навозу» Сев.-Двин. (Романов, 1928). «Тяжелая 
неуклюжая обувь» Южн. Краснояр. (СЮКК, 

1988, 397). 'Тапочки, домашние туфли' Свердл. 

(СРГСУ, Доп., 541). «Легкие туфли без каблу-
ков, связанные из льна или сшитые из шерстя-

ной материи, которые надеваются на умерших» 

Соликам. Перм. (Беляева). Упаки́ «вареные га-

лоши из тонкой резины, без подкладки, надевае-
мые на валенки» Толбух. (ЯОС, 1991, 15). 

У'паки 'обувь из бересты' Волот. (НОС, 11, 93). 

У́поки: - Упоки.. плели из бересты.. как тапки. 
Новг. (НОС, 11, 93). У́пыки Волот. (НОС, 11, 

93). У́паки 'ступни, лапти без обор; старые ступ-

ни' Кичменско-Гор., Никол. (Востриков, 1981, 

13). Упаки́ Порх. Пск. (КСРНГ). У́паги «сапоги 
из белой кожи» Чухл. Костром. (Опыт). У́паги, 

у́поги «род унтов с длинными голенищами»: - 

Упаги – сапоги большие, наголо из оленины. Бле-
стят… Вышивкима красныма… Длинные, до ко-

лена; У вогул высокие юнты – упаги. Упаги во-

гула шили. Акчим. (СГДА, 6,  77). 

Слово известно в памятниках письмен-

ности: упоки «мягкие сапоги с разрезом 

(сзади), обычно с короткими голенищами, без 

каблуков и подметок, иногда с загнутыми 
кверху носками» Приход.-расход. кн. Онеж. 

мон. 1661 г. (Вахрос, 1959, 183). Упаки: - Явилъ 

вытегорецъ Антипъ Васильевъ сынъ 9-ры 
упаки. Там. кн. Тихв. мон. 1663 (Вахрос, 1959, 

183). Упуки Камч. (Крашенинников, 1786, 2, 

46). «В Петровское время такие сапоги носили 
в качестве рабочей обуви нижние чины пехот-

ных гарнизонных полков: «чулки белые, и, 

независимо от башмаков, длинные до колен ра-

бочие сапоги или упаки из нечерненой кожи» 
(Висковатов, 2, 35). Ср. также у́поки «род про-

стонародной обуви» (Слов. Акад. 1847). Упаки 

«обутки из сырой кожи» Устюг Великий (Си-
монии, 1757). Я. Калима полагает, что для рус-

ского слова первоисточником послужило фин. 

huopokas, pl. huopokkaat 'валенок, валенки', а 

фин. upokas 'широкий башмак, сапог без голе-
нища' является обратным заимствованием из 

русского; причем из русского языка слово во-

шло в коми, ср. коми-перм. upoki 'праздничная 

обувь', коми удор. ukapi 'валенок' (Kalima, 1915, 
233). И. Вахрос, говоря о заимствовании дан-

ного типа обуви русскими, полагает, что наиме-

нование этой обуви вошло в русский язык из 

финского (Вахрос, 1959, 184). Еще в Ухтинском 
крае (1930 г.) основной обувью местного насе-

ления были «упаки – высокие сапоги, шьющи-

еся из мягкой юхты, без всяких каблуков и 
набоек, на подошве, с поднимающимися вверх 

носками» (Золотарев, 1930, 13-14). В конце XIX 

вв. упоки были распространены в Шенкурском 
уезде Архангельской губернии: «По покрою 

похожи на лапы с голенищами» (Ефименко, 

1877, 56). В прибалтийско-финских языках это 

гнездо широко распространено, ср. фин. upokas 
'сапог, обувь без каблука', 'вид саамской обуви, 

сапог без голенища', upikas 'саамский сапог с за-

гнутым носком', ливв. upakko 'саамский сапог с 
загнутым носком', 'стоптанный башмак', вепс. 

южн. upak 'сапог', 'лапоть с голенищем', upud 

'сапоги из бересты', 'лапти с голенищами', 

водск. ūpakka 'вид женской обуви' (SKES, 
1543), вепс. upud 'берестяные башмаки, лапти с 

голенищами' (СВЯ, 603), вепс. исаев. upakot 'ва-

ленки' (Basilier, 1890, 66). Следует отметить, 
что H. Basilier говорит, что в качестве отхожего 

промысла у исаевских вепсов было распростра-

нено катание валенок и изготовление сапог. 
Они из Исаевской волости ходили через Выте-

гру на р. Оять и Белое озеро, а также по Воло-

годской, Ярославской и Тверской губерниям 

(Basilier, 1890, 66). Ср. в этой связи коми удор. 
упаки, чöръя упаки, укапи 'валенки', удор. ной 

упаки 'зимняя обувь, состоящая из валеных го-

ловок и пришивных суконных или холщевых 
голенищ' (ССКЗД, 393) и ярославские, тверские 

(выпуки) данные. 

См. также: Фасмер, 4, 163; Востриков, 
1981, 13, 14; Горячева, Эт., 1982, 166; Аникин, 

1997, 609. Вряд ли обоснованна версия М. Ро-

манова о шведском источнике, ср. швед. pack 

'дрянь' (Романов, 1928; КСРНГ). И.В. Сало, од-
нако, полагает, что вепс. upakod заимствовано 

из русского и следует в русле версии Калимы 

(Сало, 1966, 264). Но, если первоисточник 
русск. упаки восходит к фин. huopokas, то то-

гда бы в говорах спорадически фиксировались 

варианты *гупаки и *хупаки, ср. гарва, харва, 

арва, причем последний вариант, с отсут-
ствием согласного довольно редок. Тогда тем 

более не понятно широкое распространение ва-

рианта упаки, если следовать этой гипотезе.  
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Упи́рь 'ромашка' Пинеж. (Березник) 
(Симина). Упи́рник, упы́рник 'ромашка' Пи-

неж. (Нюхча) (Симина).  

Не ясно.  

  

У́пха 'лиман' Мстин. (НОС).  

Ср. кар. твер. upotuš 'топь, вязкое место' 

(СКЯП, 319).  

  

Ураза́ «великий пост у казахов»: - Мы 

пост соблюдаем, а казахи уразу держат. Соль. 
Оренб. (Моисеев, 2010, 172). Ураза́ «мусуль-

манский пост», «принятие пищи в ночное 

время» Башк. (СРГБ, 366). Ураза́ «праздник – 

день или дни, особо отмечаемые обычаем или 
церковью»: - Айдате с нами! Ведь не кажной 

жо день (выпивка). Пройдѐт ета ураза – и 

пить не будем. Акчим. (СГДА, 6, 79).  

Ср. татар. ураза 'мусульманский пост', 

'пост, голод' (Ганиев, 2004, 360), ораза 'пост у 

мусульман' (Бектаев, КРС, 358), башк. ураҙа 
'мусульманский пост' (БШКРС, 1996, 678).  

  

У́райдать 'мурлыкать' Кандалакш. (Ко-

вда). (КСРГК; СРГК, 6, 626). 'Мычать (о корове), 

реветь (о быке)' Медвежьегор. (Тявзия) (КСРГК; 
СРГК, 6, 626). 'Мяукать (о кошке)' Кем. (Понь-

гома) (КСРГК). 'Квакать' Терск. (Стрельня) 

(Меркурьев, 1979, 167). Ура́йдать 'мычать (о 

корове)' Медвежьегор. (Селецкое) (КСРГК). 
У́рандать 'ворковать, ворчать, выть, плакать' 

Петрозав. (Куликовский). 'Ворчать, браниться' 

Вытегор. (Ерино) (КСРГК), Подпорож., Выте-
гор. (СРГК, 6, 626). 'Рычать (о собаке)' Вытегор. 

(Бараны) (КСРГК), Подпорож. (Корба, Кур-

пово) (ПЛГО). 'Урчать (в животе)' Подпорож. 
(Корба) (ПЛГО). 'Реветь (о быке)' Кондоп. (Тар-

нога) (КСРГК), Подпорож., Кандалакш. (СРГК, 

6, 626). 'Бормотать' Подпорож. (Юксовичи) 

(ПЛГО). 'Громко плакать' Подпорож. (КСРГК, 
6, 626). 'Мурлыкать (о кошке)' Каргоп. (Фатья-

ново, Макарова Гора) (КСРГК). 'Квакать (о ля-

гушке)' Вытегор. (Ковжа, Черная Слобода, Ан-
дома, Ивачево, Девятины), Каргоп. (КСРГК), 

Белозер. (ПЛГО). 'Урчать (о животе)' Вытегор. 

(Ивачево) (КСРГК). У́рейдать 'мычать' Олон. 

(Куликовский). У́рондать 'рычать (о собаке)' 
Подпорож. (Яндеба) (ПЛГО). У́родать 'рычать 

(о собаке)' Подпорож. (СРГК, 6, 626). У́ряй-

дать 'мычать (о теленке)' Медвежьегор. (Ке-
фтенцы, Фомино) (КСРГК), Лодейноп. (СРГК, 

6, 626). Зау́райдать 'заурчать (в животе)' Кан-

далакш. (Меркурьев, 1979, 55). Зау́рандать 'за-
кричать' Вытегор., Подпорож. (СРГК, 2, 227). 

'Заквакать' Каргоп. (Тихманьга), Сегеж. 
(ПЛГО), Каргоп. (СРГК, 2, 227). 'Звать кого-л.' 

Подпорож. (Пертозеро) (ПЛГО). Поу́рандать 

'позвать, повышая голос до крика' Подпорож. 

(СРГК, 5, 116). Зауре́ть 'замяукать, заурчать не-
довольно' Кирил. (СРГК, 2, 227). У́райдалка 'о 

мяукающей кошке' Кем. (Поньгома) (КСРГК). 

'О плохой песне' Кем. (СРГК, 6, 626). У́ранда-

нье 'мяуканье' Вытегор. (Ивачево) (КСРГК).   

Сопоставляется с кар. uraja- 'рычать, 

скулить', при фин. urista 'ворчать, рычать' 
(Kalima, 1915, 233). См. также: Лесков, 1892, 

102; Погодин, 1904, 10).  

  

Ура́к (I) 'олень-самец' Терск. (КСРГК). 

«Олень самец на втором году» Терск., Северо-
мор. (Меркурьев). «Годовалый олень-самец» 

Кольск. (Подвысоцкий). У́рака Терск. (Мерку-

рьев). Ура́к 'самец оленя на втором году жизни' 

Кем. Терск. (СРГК, 6, 626).   

Я. Калима и М. Фасмер выводят данное 

слово из фин. urakka 'годовалый или двухлет-

ний олень-самец' (Kalima, 1915, 233; Фасмер, 4, 
166). А. Подвысоцкий помечает это слово как 

лопарское. Однако Я. Калима, приводя саам. 

кильд. vỉoreg 'молодой олень-самец', настаивает 

на финской или карельской этимологии. При-
водимые в SKES саамские данные заставляют 

уже по-другому их оценивать, ср. саам. швед. 

orrek, urrek, лула årēk, саам. норв. vârek, кильд. 
arex,, причем авторы SKES возводят финское 

слово к саамским источникам, что, на наш 

взгляд, и следует сделать в отношении русского 
материала (SKES, 1547).  

  

Ура́к (II) 'серп' Башк. (СРГБ, 366). 

Ура́к «короткая коса, для рубки камыша, на 

корм, на топливо, на кровли; походит на гор-
бушу, но с насечкой, как серп» Астрах. (Даль). 

Ураками косили хлеба. Казаки-некрасовцы 

(Сердюкова). Серпы, а мы ураки говорим. Р. 

Урал (Малеча). Мы ураком камыш бьём. Киз-
ляр. Даг. АССР (КСРНГ).  

Ср. башк. ураҡ 'серп' (БШКРС, 1996, 

678), казах., турец., бараб., крым.-татар., чагат., 
караим., луцк. orak 'серп; жатва' (Радлов 1, 

1049). Ср. также казах. орак 'серп, коса' Бектаев, 

КРС, 358). См. Фасмер, 4, 166). Ср. также татар. 
урак 'серп', киргиз. орок 'серп' (Шипова, 349).  

  

Урать, заура́ть, 'окружить; окружать': 

Урай, урай его, зайца! Записано в д. Конганур 

Марийской АССР. 
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И.Г. Иванов возводит слово к мар. авы-
раш 'окружить, загородить'. Чередование ау — 

ав в диалектах, по его мнению, закономерно 

(Иванов, 1969, 106). 

  

Ура́х 'ручное орудие в виде серпа с 
удлинненым лезвием без зазубрин для срезания 

травы в саду среди кустарников': - Косим, ко-

сим урахом косим. Шаумян. Азерб. ССР (Асла-

нов, 63, 57).  
Данные по русским говорам Азербай-

джана восходят к азерб. орах 'то же' (Асланов, 

63, 57). Ср. Ура́к (II).  

  

У́рба 'почка березы, сережка; почки бе-
резы, сережки' Медвежьегор. (Великая Нива), 

Пудож. (Римское) (ПЛГО). У́рба «почки бе-

резы, шиши ольхи» Пудож., Повенец., Вытегор. 
(Куликовский). Урба́ 'почки березы' Онеж. 

(КСРГК). У́рбыш 'почка березы' Кондоп. (Кул-

мукса), ПЛГО. Пудож. (Ершово) (КСРГК). 'Се-
режка на вербе' Пудож. (Лахта) (КСРГК). 

«Шишка на ольхе» Петрозав. (Рыбников, 1861). 

«Почки березы, шишки ольхи» Пудож., Петро-

зав. (Куликовский). 'Молодой побег на дереве 
(в том числе и на сосне)' Медвежьегор. (Сенная 

Губа) (КСРГК). У́рбышек 'почка любого дере-

ва' Пудож. (Колгостров) (КСРГК). У́рбушка 
'почки березы, сережки' Медвежьегор. (Тихвин 

Бор, Кефтеницы, Хашезеро, Кажма, Шуньга) 

(ПЛГО), Повен. (Куликовский). У́рбушка 'сос-
новая шишка' Пудож. (Черново) (КСРГК). 

У́рбушки 'почки березы, сережки' Медвежье-

гор. (Сенная Губа), Пудож. (Каршево), Сегеж. 

(Валдай, Вожма Гора) (ПЛГО). 'Почки любого 
дерева' Медвежьегор. (Селецкое, Шуньга) 

(ПЛГО). У́рбухи 'почки березы, сережки' Пу-

дож. (Каршево) (ПЛГО). У́рбочка 'почка бе-
резы, сережка' Медвежьегор. (Узкие) (КСРГК). 

У́рва «почки березы, шишки сосны» Пудож. 

(Куликовский). Ву́рба 'то же' Петрозав. (Кули-

ковский). Ву́рбыш 'почка любого дерева' Пу-
дож. (Пелусозеро) (КСРГК). Вора́быш 'набух-

шая, готовая распуститься почка' Терск. (Чава-

ньга) (КСРГК). Вора́бышек 'цветок ивы' Терск. 
(Стрельня), (Меркурьев).  

Я. Калима полагает, что в данном слу-

чае карельское заимствование, ср. кар. urba 
‘почка, сережка', при фин. urpa, urpu, эст. urb. 

Авторы SKES, дополняя набор соответствий, 

люд., вепс. urb, также возводят русские данные 

к карельскому этимону (Kalima, 1915, 234; 

SKES, 1551). Приведенные выше русские диа-
лектные слова распространены в Кондопож-

ском, Медвежьегорском, северной части Пу-

дожского р-на, (редко южнее г. Пудожа), т.е. 

ареальная дистрибуция подтверждает карель-
скую этимологию; данное заимствование от-

сутствует в южном Прионежье, верховьях 

Свири, об этом же говорят данные Словаря Ку-
ликовского. Следует отметить, что анализире-

мые слова фиксируются в основном в речи 

охотников, так как березовые почки являются в 
зимний период основной пищей тетеревов и 

глухарей. У людей занимающихся охотой, по 

ПЛГО, фиксируется только одно значение 'бе-

резовые почки'. 

  

У́рваля́тна «мордовск. сродница неве-

сты, при брачном ложе, постельница; их бывает 

по две» Хвалын. Сарат. (Даль). См. Заводова, 

1977, 83. 

Ср. морд. эрз. uŕval′a ava 'сестра неве-

сты' (Paasonen, 1909, 148), uŕva 'невестка, сноха' 

(Фасмер, 4, 167). Р.А. Заводова предполагает, 
что данное слово на мордовской почве пред-

ставляет собой урьва 'жена', аля-алят 'мужчина, 

мужчины' (Заводова, 1977, 83. На наш взгляд, 

имеется приемлемое соответсвие, ср. эрз. 
урваля ават 'женщины, родственницы невесты 

(которые в день свадьбы одаривают в доме не-

весты подарками родственников жениха)' 
(ЭРС, 697). 

  

Урда 'охота' Кольск. (Itkonen, 1932, 65) 

Т. Итконен предлагает финскую либо 

саамскую этимологию, ср. фин. uurto 'охота на 
оленя' (Itkonen, 1932, 65), ср. также саам. норв. 

or'do 'охота' (SKES, 1566). 

  

У́рдега 'пробитый во льду путь, канал 

для прохода лодки' Онеж. (Подвысоцкий). 
У́дрега 'то же' Онеж. (Подвысоцкий).  

Я. Калима возводит данные А. Подвы-

соцкого к кар. uurre, ген. uurdien, при фин. 
uurre 'желоб, выемка, щель' (Kalima, 1915, 234), 

см. также: Погодин, 1904, 64; Фасмер, 4, 167. Ср. 

также ливв. uurreh, uurde 'углубление, сделан-

ное на прилегающем к столу дне деревянной 
посуды', 'желоб лыжи', uurdo 'колея, выбоина, 

желоб' (SKES, 1565). Новые данные с глухим 

согласным [т] фиксируются в отрыве от друг 
друга в ареальном плане, но фонетически близ-

кие соответствия в прибалтийско-финских язы-

ках затрудняют выделение этимона и даже типа 
исходного языкового материала, ср. вепс. 
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urt’ing 'родник; топкое вязкое местов лесу', ur-
dam 'промоина' (СВЯ, 598, 604), фин. urtti 'глу-

бокое, узкое русло в пороге', 'плохая дорога или 

тропа', причем авторы SKES объединяют в 

одно гнездо вепс. сев. uŕt’iŋg, uŕtik 'водянистое 
дно ложбины, яма с водой в лесу' и предыду-

щий финский материал (SKES, 1551, 1552). Ср. 

также: ливв. uro, urondeh 'ложбина' (СКЯМ, 
407), эст. uurre, ген. uurde 'желоб, напр. для за-

клепки в бочке' (SKES, 1565). См. также 

ПФГЛК, 99. 

  

У́рдовать «промышлять охотой лесную 
дичь – птицу и зверя» Кем., Кольск. (Подвысоц-

кий, 179).  

Возводится к фин. uurtaa 'охотиться в 
лесу' (Kalima, 1915, 234). Т. Итконен не исклю-

чает саамскую этимологию (Itkonen, 1932, 65). 

См. также SKES, 1566.  

  

У́реха 'тетива рыболовной сети' Старо-
русск. Новг. (НОС).  

Не ясно, см. ри́хама.  

  

Урзя́ 'помещение для мелкого скота' 

Инсар. (Лухменский Майдан) (СРГМ, 2006, 98).  

Трудно сказать, связано ли с мокш. ур-

зеня 'место в углу около печки, где хранились 

рабочие инструменты' (МРС, 784).   

  

У́ркать 'ворковать (о голубях)' Каргоп. 
(Семеновская) (ПЛГО). У́ркать 'ворковать (о 

голубях)' Пинеж. (Сульца, Юбра, Шардонемь, 

Кеврола). 'Квакать' Пинеж. (Вихтово). 'Мяу-

кать' Пинеж. (Козлово). Уркова́ть 'ворковать 
(о птицах)' Пинеж. (Березник). Уркону́ть 'про-

ворчать (о человеке)' Пинеж. (Земцово). Ур-

котня́ 'воркование' Пинеж. (Сульца). Уркоту́н 

'об урчании кошки' Пинеж. (Юрас). Нау́рки-

вать 'ворковать (о птицах)' Пинеж. (Козлово). 

'Мурлыкать' Пинеж. (Кулой). 'Напевать' Пи-
неж. (Малетино) (Симина).  

Ср. коми уркайтны, уркöдны 'сильно 

бить, ударять, колотить' (ССКЗД, 400).   

  

У́рки 'часы': -Урки у меня уж стары 
стали. Турин. Свердл. (СРГСУ (Д), 542).   

Вероятно, следует сопоставлять с нем. 

Uhr 'часы',вряд ли в данном случае вариант на 

исконной почве.  

  

Уркуч 'горб у верблюда' Р. Урал (Ма-

леча, 4, 331).  

Ср. казах. өркеш 'верблюжий горб' (Бек-

таев, КРС, 373).  

  

Урлы́кнуть 'стащить, украсть': - Ур-
лыкнули всё как есть. Р. Урал (Малеча, 4, 332).  

Ср. казах ұрлық 'воровство', ұрлау 'во-

ровать' (Бектаев, КРС, 524).   

  

Урлю́к 'палка для переноски ушата' Р. 
Урал (Малеча). 

Не ясно, можно ли рассматривать как 

преобразование от укрю́к 'длинный и тонкий 

шест' Р. Урал (Малеча, 4, 315). 

  

У́рма 'белка' Кологр. Костром. (Опыт). 

Я. Калима сопоставляет с данными 

коми языка, ср. коми ur 'белка', считая -ма раз-

витием на русской почве (Kalima, 1927, 40). 
Коми слово сопоставляется с мар. ур, морд. ур, 

уро, фин. orava 'белка' (КЭСКЯ, 297Б 298). О.Б. 

Ткаченко рассматривает это слово как единицу 
мерянского субстрата финно-пермского проис-

хождения (Ткаченко, 1985, 180). 

  

Урма́н 'лес' Башк. (СРГБ, 367).  

Ср. башк., татар. urman 'лес' 
(СГТЯЛ,  110).  

  

У́рмой 'группой, толпой' Печор. 

(СРГНП, 2, 382).  

Восходит к коми урмаöн 'толпой', при 
урма 'толпа' (ССКЗД, 400). На коми почве 

имеет не вполне очевидные сопоставления с 

мар. оранек 'гуртом, оптом' (КЭСКЯ, 298).   

  

У́рос (I) 'неудача, неблагоприятный по-
ворот промысла, вследствие измены счастья' 

Колым. (Богораз, 1902). 

М. Фасмер, рассматривая как темное 
слово, предполагает образование из «отрица-

тельного у- и рост» (Фасмер, 4, 169). Более ве-

роятно сопоставление с ураз 'ушиб', которое 

широко отражено в лечебниках XVII-XVIII вв., 
при широкой фиксации в севернорусских гово-

рах и славянских языках, ср. уразина 'рана' (Но-

сович), чеш. uraz 'ушиб, повреждение', польск. 
uraz 'травма' (Терехова, 1970, 171). Однако вряд 

ли эту единицу следут рассматривать в отрыве 

от у́рос (II), см. у́росить. 

  

У́рос (II), у́рас 'об упрямом животном' 
Терск. (Варзуга) (Меркурьев, 1979, 167). У́рос 

'капризный ребенок' Соликам. Перм. (Беляева, 

1973). У́рос 'о ленивом человеке' Терск. 
(КСРГК). У́рас 'о норовистой лошади', 'упря-

мый человек' Арх., Онеж., Холмог., Шенк. 

(Подвысоцкий, 179). Ура́сливой, ура́систой 

'норовистый, с норовом' Арх., Онеж., Холмог., 
Шенк. (Подвысоцкий, 179). У́рос 'упрямство, 
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норов (очеловеке, животном)': - Он [дитя] или 
она [лошадь] с уросом. Сольвыч. Волог., 1819. 

Гдов. Петрогр. У меня лошадь с уросом. Волог. 

Яран. Киров. Баба-то у его с уросом; заупря-

мится, дак ничего не делает: он и дрова носит, 
и печь топит. Перм. Урал., Свердл. Корова 

смирненька, только маненько урос есь. Челяб. 

Девочка, однако, заплакала еще сильней: Гляди-
ка ты, с уросом. Алт. Жеребец был с уросом, 

его запрягут, а он не идет, его бьют — не идет. 

Новосиб. Среднеобск., Том., Южн. Краснояр. 
Он свой урос с малых лет показал. Забайкалье. 

Бурят., Сиб. Вот урос пройдет, поедем на по-

кос. Амур. 'Каприз, непослушание' Оренб., 

1849. Коми АССР, Яран. Киров., Перм., 
Свердл., Тобол., Новосиб., Том. В ясли соби-

раться — урос придет. Хакас. Краснояр. Ир-

кут., Енис., Сиб., Якут. У́рос 'об упрямом, ка-
призном человеке': - Экой он урос! Арх., Шенк. 

Арх., 1852. Полез с печи, я говорю: уросов-то 

не кормят, зачем лезешь к столу есть-то? Пи-

неж. Арх. Усьян.-Дмитр. Сев.-Двин., Терск. 
Мурман. Ну и урос твой ребенок. Коми АССР. 

Волог., Пск., Ср. Поволжье, Вохом. Костром., 

Вят., Киров. Экой ты урос! Скажи этому уросу, 
чтобы он перестал губу дуть, а то я из его вы-

бью урос-то. Перм. Курган., Урал., Челяб., 

Свердл., Зауралье. Урос, когда капризничает, 
уросит. Новосиб. Горно-Алт., Вост.-Казах., 

Киргиз. ССР, Том. Избалуют их [детей], оне у 

них и уросят. Он ить уж большой, а урос, испо-

вадили его, ухаживают за ним. Кемер. Хакас. 
Краснояр., Южн. Краснояр., Иркут., Сиб., Бу-

рят. От уроса и требовать нече. С уросом ниче 

не поделашь. Забайкалье. Амур., Хабар. У́рос 
'об упрямой лошади' Перм., 1895. Не лошадь, а 

урос проклятый. Вохом. Костром., 1972. Волог. 

Ну и лошадка, урос. Не скоро запрягешь. Арх. 
И лошадей уросом зовут несмирных. Мурман. 

Р. Урал, Челяб., Свердл., Зауралье, Курган., 

Горно-Алт. Урос – лошадь и лошадь, а запре-

гешь, она не хочет идти, сразу на дыбы, а по-
том вскочит и пошла. Кыштов. Новосиб. Южн. 

Краснояр. Это такой урос, ты на нем не 

уедешь. Иркут. Забайкалье, Бурят., Сиб., Амур., 
Хабар. (СРНГ, 47, 351). У́рос «какой-нибудь 

недостаток лошади: пугливость,упрямство, 

трусость и др.»: - Некоторые узнают в лошади 

урос и лень. Хорошая лошадь такая, если в ней 
нет уроса. Соль-Илецк. Оренб. (Моисеев, 2010, 

172). У́ро́са 'о ребенке, который капризничает, 

упрямится': - Ты ко мне, уроса, не подходи, а то 

получишь. Пинеж. Арх., 1964. Такая она уроса, 
что и делать с ней, отец все поваживает. Арх. 

У́роса. У людей ребята как ребята, а у нас 

уроса кака-то, все время уросит. Сухолож. 

Свердл., 1996. У́роса 'о лошади с норовом': - Уй, 
лошадь такая уроса! Уросит. Кич.-Городец. 

Волог., 2005 (СРНГ, 48, 5). 

Распространено толкование из тюрк. 
urus 'русский', якобы потому что татары счи-

тают русских упрямыми (Даль 4, 1061; Мельни-

ков 6, 95), однако, вряд ли это может быть до-
стоверным. Ср. коми ижем. урес упрямый, не-

послушный (например о лошади)', коми летск., 

нижневычег. урöса 'упрямый, норовистый (о 

лошади)' (ССКЗД, 400). На почве коми языка 
кажутся сомнительными сопоставления коми 

урöс 'беда, несчастье, неприятный случай', 

ижем. урес 'призрак, привидение, которое будто 
бы показывается родственникам перед смерью 

кого-л.', 'двойник человека' и коми urês 'порча' 

с удм. урод 'плохой, дурной, худой' (КЭСКЯ, 

298). Вероятно, коми urês 'порча' напрямую 
восходит к русск. ураз, причем в вологодских 

говорах данное слово имеет значение «ушиб в 

смысле его сверхъестественной случайности», 
и другие коми данные также исторически свя-

заны с русскими (Попов, 1903; Терехова, 1970, 

172). Вряд ли прав И.Г. Добродомов, полагая, 
что «русский диалектизм у́рос был заимствован 

из коми-пермяцкого урöс 'урод, замухрышка'; 

урöса уродливый, хилый' (Добродомов, 2017, 

638-639), направление заимствования, на наш 
взгляд - обратное.  

Вызывает сомнение значение слова 

у́росы в СРГК: 'сани, в которые запрягают оле-
ней и лошадей': - Не сани-то, а уросы называ-

лись у оленей. Терск.(СРГК, 6, 631). Скорее 

всего речь идет об олене-самце. 
  

У́росить 'капризничать'Онеж. (КСРГК). 
'Плакать, причитать' Терск. (Умба) (КСРГК). 

'Бездельничать' Терск. (КСРГК). Зау́росить 'за-

упрямится (о животном)' Онеж. (КСРГК), Кан-
далакш. (Меркурьев, 1979, 55). 'Заплакать, заго-

лосить' Терск. (КСРГК). У́росить 'не быть 

удачливым на рыболовном проысле' Колым. 

(Богораз). Нау́расить 'заупрямиться' Сев.-Двин. 
(Романов, 1928). Поу́росивать 'капризничать' 

Соликам, Перм. (Беляева, 1973).   

Вероятно является образованием от 
урос, хотя ср. коми урöситны, урöсиччины 

'упрямиться (о лошади)', 'капризничать (о ре-
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бенке)' (ССКЗД, 400); однако не следует сопо-
ставлять с ливв. uuraštoa 'стать прилежным, 

усердным' (SKES, 1564).  

  

У́рса 'рыболовный снаряд, сплетённый 

из прутьев (в передней части плетение редкое)': 
- Рыбу ловим и урсой; урса походит на вершу и 

на морду. Оренб. (Моисеев, 2010, 172).  

Не ясно, ср. казах. өpim 'плетение' (Бек-

таев, КРС, 374).  

  

Урте́п 'глубокая яма, обрыв' Демян. 

(НОС, 11, 96). Урта́к «углубления дна озера, 

яма» Пудож. (ПФГЛК, 99). Утра́к 'то же' Пу-

дож. (ПФГЛК, 99).  

Урта́к 'омут' Пудож. 'Углубление в 

виде канавы в снегу': - Снегу много, как проро-

ешь уртаки такие, как пророешь снег, так эту 
глубину уртаком и называли. Сегеж. (КСРГК).  

 

Уртмах 'мешок' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. уртмах 'мешок'.  

  

Уры 'рыболовные сети' рр. Волга, Кама, 
Вятка (Вереха).  

Прибалтийско-финские данные вряд ли 

могут быть первичными, исходя из широкой 

дистрибуции. Не ясно.  

  

Уры́ндать 'петь, напевать' Прионеж. 

(СРГК, 6, 632). У́рындать 'ворчать, выть, пла-

кать' Олон. (Куликовский).  

Вероятно, является вариантом к у́ран-

дать (см.).  

  

Уря́ва «нескладная женщина» Тамб. 

(Даль).  

Р.А. Заводова возводит к морд. эрз. 
урьва 'сноха', мокш. урьвя, рьвя 'жена' (Заво-

дова, 1977, 82).  

  

Уте́йка. См. Тейк.  

  

У́тельга 'самка тюленя' Помор. (Подвы-
соцкий, 85).  

Вряд ли следует сопоставлять с телё-

нок и тюлень. См. также: Горяев, 1986, 382; 

Фасмер, 4, 173. Вероятно, не относится сюда 
фин. tiine, ливв. tiineh, люд. t’īneh 'беременная 

(о самках животных)' (SKES, 1292).  

  

Ути 'топкое место' Север (Барсов). 
Олон. (Куликовский). Ути́вина 'болотистое, 
сырое место около реки' Пинеж. (Кеврола, 
Чухча) (Симина). Уйтина «болотистая безлес-
ная местность» Шенк. Арх. (КСРНГ). Ю́та 'бо-
лото' Онеж. (Пянтино) (КСРГК). 

Я. Калима сопоставляет лексему ути с 
фин. ukki, род. п. ukin 'лужа, бочажина', по его 
мнению, уйта ближе к коми voii, uit (Kalima, 
1912, 92; Kalima, 1915, 234). См. также Mecke-
lein, 1913, 67. На наш взгляд исходя из ареала 
можно возводить к коми источникам, ср. коми 
уутас, увтас 'низина' (ССКЗД, 395), уйт, вöйт 
'сырое глухое место в пойме реки, поросшее ку-
стами черемухи смородины' (ССКЗД, 57). Сле-
дует различать данные прибалтийско-фин-
ского, пермского и обско-угорского происхож-
дения. См. более подробно У́йта. 

  

Утю́рнуть 'увязнуть в болоте' Пинеж. 
(Вихтово) (Симина).  

Не ясно.  

  

У́хка 'снег с битым льдом на поверхно-
сти воды' Прионеж. (Заозерье, Ладва, Ма-
шезеро, Ялгуба), Кондоп. (Гангозеро, Лижма, 
Тулгуба) (ПЛГО). 'Снег с водой на льду; вода 
на поверхности льда' Прионеж. (Суйсарь), Кон-
доп. (Новинка) (ПЛГО). Плесецк. (КСРГК). 
«Снег на льду или мелкий раскрошившийся 
лед» Петрозав., Каргоп. (Куликовский). 'Лед, 
образовавшийся поверх основного. Подпорож. 
(Юксовичи) (ПЛГО). 'Верхний слой льда бе-
лого цвета' Пудож. (Колгостров) (КСРГК). 
У́шка 'снег на поверхности воды' Подпорож. 
(Согиницы) (КСРГК). 

А.Л. Погодин сопоставляет материалы 
Г. Куликовского с фин. uhku (Погодин, 1904, 
64), Я. Калима ставит на первое место карель-
ские данные, ср. кар. uhku 'снежное месиво, шу-
га', при вепс. uhk 'шуга, сало' (Kalima, 1915, 235). 
См. также: Meckelein, 1913, 67; Фасмер, 4, 178. 
Ср. также новые данные: ливв. uhku 'пропитан-
ный водою снег, вода со снегом' (СКЯМ, 402), 
вепс. uhk 'шуга, сало (ледяное); подснежная во-
да' (СВЯ, 597), люд. uhku, uhk 'шуга, снег с во-
дой на льду', кар. твер. uhku 'подснежная вода, 
вода со снегом; шуга' (СКЯП, 316), при фин. 
uhku 'вода под поверхностью или текущая из 
подо-льда, образующая тонкий слой льда', 
'шуга, сало' (SKES, 1514). Ареал анализируе-
мых материалов не позволяет остановиться на 
каком-л. одном типе, в данном случае можно 
говорить о карельско-вепсской этимологии. 

  

У́хта 'снег с мелким битым льдом на по-

верхности воды' Кондоп. (Колгостров.) 

(КСРГК). «Снег на льду или мелкий раскро-
шившийся лед» Пудож. (Колодозеро) (Кули-

ковский). У́хта 'снег с водой, замерзший на 

льду' Плесец. (СРГК, 6, 669).   

Вероятно, связано с у́хка (см.).  
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Ухте́й 'зря, напрасно': - Ну, сено всё ухтей 
ушло, зря косили. Вытегор. (Ошта) (ПЛГО), Ло-

дейноп., Подпорож., Тихв., Волог., Черепов. 

(СРГК, 6, 669). Ухте́нь 'напрасно' (СРГК, 6,  669). 

Ср. вепс. uht’ei, uht’ij, uhtjǟ 'зря, напрас-
но' (СВЯ, 598). Трудно, однако, говорить о 

направлении заимствования. 

  

Учка́рь. См. Очку́р.  

  

У́чкать 'науськивать собаку' Пинеж. 
(Кеврола) (Симина). 

Хотя представляет собой вариант, ха-

рактерный для этого региона с [ч] на месте [с] – 

уськать, возможна уже контаминация с учить. 

  

Учку́р. См. Очку́р.  

  

Учма́к 'пирог треугольной формы с мясом' 

Дон. Волгогр. (СДГВО, 6, 65). 

Ср. татар. эчпочмак 'пирожок с мясом'. 

  

Учу́г «проволочная сетка, которой перего-
раживали реку Урал около г. Уральска, чтобы 

крупная рыба не поднималась вверх по Уралу»: - 

Казаки-уральцы учугом перегораживали Урал, и к 
нам рыба не доходила. Илек. Оренб. (Моисеев, 

2010, 173). Учу́г «частокол поперек реки, ез, яз 

(то же на мал. реке)» Волж. (Даль).   

Впервые отмечается в грам. 1575 г. (Срез-

невский, 3, 1342). Рассматривается как заимство-

вание из тюрк. ucuγ 'то же' (Фасмер, 4,  180).  

  

Учук 'общее моление в поле' Чуваш. 
(Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. учук 'общее моление в поле'.  

  

У́ши 'подпора стога с развилкой' Под-
порож. (Яндеба) (ПЛГО). У́шники 'подпоры 
стога с развилками' Лодейноп. (Коковичи) 
(ПЛГО). Ушница 'подпора стога с развилкой' 
Подпорож. (Согиницы), Тихв. (Новинка), Пу-
дож. (Алексеево) (ПЛГО). Ушни́к 'подпора в 
кладке сена' Лодейноп. (СРГК, 6, 673). 
Зау́шина: - В стог заушину прокладывали, 
чтоб влезть на него. Подпорож. (СРГК, 2, 229). 

Слово уши является семантической 
калькой, ср. вепс. korv 'торцовая с развилкой 
подпора для зарода', при основном значении  
'ухо' (СВЯ, 228), см. также корва. В СРГК не 
вполне корректно толкование для лексемы 
зау́шина «жердь, положенная поперек стога» 
(СРГК, 2, 229), см. выше иллюстрацию. 

  

[У́шка= 'удочка': - Деревне весной все уш-
кой ловят рыбу. Тихв. Ленингр. (СРГК, 6,  672).  

В данном случае фонетическая запись, в 
основе которой корень уд-, уж-, ср. у́жище, пред-

ставленное в этом же словаре со значением 'уди-
лище': - К ужищу пркрепляется длинная верёвка 
и для ловли селёдки. Терск. (СРНГ, 6, 592). Воз-
можно также, что в данном случае лексема у́дка 
– в фонетической записи – утка, была неверно 
прочитана, ср.: у́дка 'удочка' Прионеж., Кондоп., 
Медвежьегор., Кем., Терск. (СРГК, 6,  587). 

  

Ушко́й, ушко́йка 'лодка-долбленка' 

Обонежье, Вельск. Арх. Олон. (Куликовский). 
«На небольших водоемах заонежане пользова-

лись долблеными из осины лодками-однодрев-

ками с двумя прибивными досками баланси-
рами по бокам… Борта однодревок наставля-

лись дощатым набоем. Хотя устройство дан-

ного типа лодок повсеместно было одинаково, 

названия для них были разные, челн (Шуньга), 
ушкойка (Великая Губа) (Логинов, 1993, 70). 

У́шка 'лодка-долбленка': - Лодки долбили, уш-

кой назывались, а по бокам два чурка, чтобы не 
переворачивался. Подпорож. Медвежьегор. 

(СРГК, 6, 672). Ушку́йка 'маленькая лодка': - 

Челнок маленькая лодка, ушкуйка еще меньше 

лодки. Медвежьегор. (Великая Губа) (Попов, 
1973, 186). Шко́я «грузовое судно» Ладож. 

(Даль). 

Й. Миккола обосновывает для лексем 
ушко́й, ушко́йка их древневепсское проис-

хождение, возводя к др.-вепс. *wiskoi (Mikkola, 

1913, 160-163). Я. Калима, рассматривает как 
старофин. также и лексему шкоя (Kalima, 

1919,  235).  

 

Ушку́йник 'рыбак' Шимск., Новг. 

(НОС). 'Разбойник, грабитель' Демян., Шимск. 
(НОС). Ушкуйники «шайки молодежи, пус-

кавшиеся на ушкуях (ладьях) или конные, на 

торговлю и на грабеж, на открытия и за данью 

по Волге, Каме и пр.» (Даль). 

М. Фасмер относит это слово к гнезду 

ушкуй «вид речного судна» (Фасмер, 4, 180-

181). Ср., однако, чуваш. ушкăн, ошкăн 'толпа, 
группа; стая, общество, компания' (Федотов, 

ЭСЧЯ, 2, 297). М.Р. Федотов рассматривает 

этот материал на тюркской почве, но не исклю-
чено, на наш взгляд и русское воздействие.  

  

У́шна 'отверстие в кромке лаптя, куда 

вставляются оборы' Старорусск. У́шко 'то же' 

Торбеев. У́шник 'то же' Старошайгов., Чамзин., 
Ардатов., Атяшев., Инсар. (СРГМ, 2006, 117).   

Семантически сопоставляется с морд. 

эрз. карь пилекс 'ушко лаптя', при пиле 'ухо' 

(ЭРС, 480).  
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Ушники́ 'серьги' Вытегор. (СРГК, 6, 
673). Ушники́ 'серьги' Олон. (Рыбников, 1864), 

Олон. (Опыт), Перм. (Второе Доп. Опыт), Олон. 

(Бурнашев), Каргоп. (Куликовский). Ушни́к 

'серьга' Онеж. (Подвысоцкий, 181). У́шники 
'серьги' Плесецк. Арх. (КСРНГ).   

Ср. вепс. ušńikad 'серьги' (СВЯ, 604), ве-

роятно заимствованное из русского. Семанти-
чески соотносятся коми данные, ср. коми пель-

кытш 'серьга, серьги' (ССКЗД, 138), при пель 

'ухо', кытш 'кольцо'.  

  

Ушу́йник 'беглый солдат' Пинеж. 

(Шиднема) (Симина).  

Ввиду особенности формы возможна 

контаминация с коми ош 'медведь' 

(ССКЗД,  262).  

  

Уяв, уявы 'праздник' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. уяв 'праздник'.  

  

  

  
  
  

Ф  
  

Фабольник 'щеголь' Заонежье. Фабо-

лить 'хвасать' Кондоп., Заонежье (КСРГН).   

Ср. вепс. baffal 'бахвал, форсун', baf-

fal'dä 'бахвалиться, форсить' (VVV, 9).  

  

Файда́ 'польза, прибыль, удача': - Ягода 
поспела, ребятишкам теперь файда. Коров на 

бахчи пустили, им там файда была. Тебе кру-

гом файда была. Соль-Илецк. Оренб. (Моисеев, 

2010, 173).  

Ср. казах. пайда 'польза; выгода; доход; 

прибыль' (Бектаев, КРС, 377). См. Пайда́ (II).  

  

Фа́лтус 'палтус' Пинеж. (Веркола) (Си-
мина). 

При несомненной связи с палтус, 

можно говорить о коми-севернорусской фоне-

тической основе, Фонема [f] до недавнего вре-
мени отсутствовала как в русских говорах, так 

и в коми языке, например, в ряде случаев фо-

нема [f] фиксируется даже на месте этимологи-
ческой [p], ср. коми пуритны и коми вым. фу-

ритны 'клубясь подниматься вверх, валить (о 

черном густом дыме)' (ССКЗД, 308). кар. твер. 

furku 'метель, вьюга' (KKS, 1, 144), при кар. 
purku, фин. pyry; ливв. furišta 'жужжать' (СКЯМ, 

52), при фин. purista 'журчать – о воде, бормо-

тать' (SKES, 651). В прибалтийско-финских 
языках ситуация в отношении фонемы [f] до-

вольно схожая. 

  

[Фами́на] 'гать' Тарног. Волог. (СВГ, 

2005, 166). 

Вероятно, это неправильно прочитан-

ное слово фашина 'один из связанных пучков 

хвороста, употребляемых в дорожном строи-
тельстве для укрепления насыпей, плотин и т.п.', 

немецкого происхождения, ср. нем. Faschine 

(БАС). 

  

Фараон 'прозвище жителя Рыбной сло-
боды' Галич. Костром. (Сотников, 2002). Фара-

оны 'прозвище жителей д. Мандера (Березовые 

Мосты) (Михайлова, 1997, 291). Фарао́ны 'жи-

тели д. Тордокса': - Скупые они, подозритель-
ные, как фараоны. Конош. 'Жители д. Кимжа': - 

Темные они; Каки-то ненормальные были – по-

тому фараоны, чернотропы. Мезен. 'Жители д. 
Кеврола': - Один из них в армии и в полиции слу-

жил. Пинеж. 'Жители д. Красная Гора' Сев. 

Двин. 'Жители д. Белоусово' Устьян. 'Жители д. 
Наволок' Устьян. 'Жители д. Остановская' 

Устьян. (Воронцова, 2007, 101-102). 

«Русские наряду с геометрическими 

фигурами изображают фантастических зверей: 
похожих на львов морских котов, человекооб-

разные фигуры с рыбьими хвостами (фара-

оны), лошадиные головы, растительный орна-
мент» (Зеленин, 1991, 429).  

Вероятно, может быть связано с фарао́н 

«простореч. презрительная кличка полицей-

ского»; «старинная азартная игра (обычно без 
крупных ставок)» (БАС, 16). См. Михайлова, 

1993, 69-76. 

 

Фа́ут «порок, болезненное состояние 
дерева» (Вереха, 543). Фа́ут 'гнилое дерево, 

древесина, пораженная гнилью' Акчим. (СГДА, 

6, 90). Фа́утный, фаутно́й 'пораженный гни-

лью (о древесине)' Акчим. (СГДА, 6, 90). Фа́ут-

ник 'больной, кривоствольный, низкорослый 

лес' Вохом. (Лапшино) Костром. (КЛАРГН).  

Является лесоводческим термином, ср. 
фауты древесины (нем. Fauten 'отверстия, пу-

стоты' (БСЭ 2, 44, 553). 
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Фе́рес 'можжевельник, верес' Пинеж. 
(Березник, Веегора, Кеврола, Шотово) (Си-

мина). Фе́ресь 'вереск' Пинеж, (Веркола, 

Нюхча) (Симина). Фе́ресник, фе́ресень 'Пинеж. 

(Айнова Гора) (Симина).  

Вероятно, поздний вариант к ве́рес, ве-

реск.  

  

Фетиль [удар?] «рыбная ловушка о 

двух и трех горлах с крыльем, мережа» Шенк. 
Арх. (Лысков, 1854; КСРНГ). Фете́ль «рыбо-

ловный снаряд такого же устройства, что и 

рюжа, только меньше размером, на пяти-четы-
рех обручах» Печор. (Ивашко, 1955; КСРНГ). 

Фи́тель «рюжа малых размеров о четырех или 

пяти обручах» Шенк., Мезен. (Подвысоцкий, 
181). Фѣтѣль «сеть устройством своим похо-

жая на обыкновенную связанную из прутьев 

морду, но в большем размере и с боковыми 

крыльями; употребляется по средней Печоре 
для улова рыбы» Арх. (Шренк, 1850; КСРНГ). 

Ср. коми ижем. фетель 'мережа (став-

ная рыболовная сеть на обручах)', коми ветель, 
витиль 'то же' (ССКЗД, 47). Авторы КЭСКЯ, 

рассматривая форму коми ветель, говорят о 

русском воздействии (КЭСКЯ, 54). Слово 

также употребляется в русских говорах Сибири 
(Аникин, 2000, 599). 

  

Фи́кнуть 'понестись (о лошади)' Под-

порож. (СРГК, 6, 683).  

Имеются сходные вепсские данные, ср. 

вепс. fukn’ida 'улепетнуть, быстро сбегать, съез-

дить' (СВЯ, 83).  

  

Фи́ла 'кушанье, приготовленное из яч-
менной лепешки, раскрошенной в разогретое 

масло' Печор., Лешукон. (Олеша, Чулоса) (Лу-

товинова, 1970, 125).  

Не ясно.  

  

Фиранка 'гардина' Латв. ССР (Синица, 

1968).  

Ср. польск. firanka 'занавеска, гардина' 

(БПРС, 1, 210).  

  

Фо́нга 'засохшая на корню сосна' Крас-

нобор. (ЛААО, 61). Фоножняк 'то же' Краснобор. 

(ЛААО, 61). 

Трудно сказать, является ли данная лек-
сема вариантом, получившим развитие на рус-

ской почве: мена [ф]  [х] фиксировалась в 

русских говорах Обонежья и смежных районах, 
или следует связывать ее с саамским воздей-

ствием, поскольку в саамских диалектах отме-
чается фонема [f] на месте [h]: саам. норв. 

fuorra 'шлюха', саам. швед. fuora 'то же', при 

фин. huora 'то же' (SKES, 89); саам. швед. fuo-

matset, саам. норв. fuobmašit 'помнить', при фин. 
huomaita 'замечать' (SKES, 88); саам. норв. fin-

gal 'место для коровы в хлеву; стойло', при фин. 

hinkalo 'то же'. Причем в саамских диалектах 
часто наблюдаются такие соответствия прибал-

тийско-финскому [h] в начале слова: саам. 

инар. – [h], саам. норв., саам швед. - [f], саам. 
кильд. – [v]. В кильдинском диалекте саамского 

языка отмечается согласный [f] - губно-зубной, 

щелевой, глухой, довольно слабый в интерво-

кальном положении внутри слова перед соглас-
ным, а в начале слова – только в заимствован-

ных словах (Керт, 1971, 49). В йоканьгском диа-

лекте саамского языка также представлена фо-
нема [f] (Терешкин, 2002, 7). Ср. Хо́нга. 

  

Форма́ 'Растение Spirea ulmaria L., сем. 

розанных; лабазник вязолистный' Каргоп. (Ку-

ликовский).  

Возводилось к саамским источникам, ср. 

саам. foarbma 'rumex domestikus' (Мызников, 

2004, 286). Ср. Го́рма.  

  

Фу́зандать «сердиться, насупиться» 
Вытегор. (Кондужи, Коштуги, Ошта) (Куликов-

ский, 127).  

Восходит к вепсским источникам, ср. 
более позднее вепс. fuzaita 'шуметь (о кипящем 

самоваре)' (СВЯ, 84).  

  

Фузе́я 'ружье' Вят. (Васнецов, 1907), Бо-

город. Тул. (ПЛГО). Фузея́ 'то же' Каргоп. (Ря-
говская вол.) (Куликовский). 'Толстый ствол ру-

жья' Вытегор. (Коштуги) (Куликовский). 'Penis' 

Петрозав. (Куликовский). Фузея 'ружье (старин-

ное)' Заонежье, 1772 г. (Мошин, 2007, 148).  

Заимствовано из польск. fuzyja, fuzja 

'ружье', которое восходит к франц. fusil 'ружье' 

(Фасмер, 4, 209).  

  

Фуньга́ 'поплавок, буй, указывающий, 
где установлена сеть' Вытегор. (Ковжа) 

(КСРГК). «Поплавок, указывающий место сети 

в виде доски с палочкой посередине, к которой 
привязана веревка, идущая к верхней тетиве» 

Петрозав. (Куликовский). «Поплавок, опозна-

вательный знак места, где запущена сеть» Кар-
гоп., Кирил. (СРГК, 6, 692). 

Трудно сказать, связано ли с прибалтий-

ско-финским влиянием, ср. вепс. punor 'веревка 



 

839 

 

 

 

для носки дров' (СВЯ, 439), вепс. puлo 'попла-
вок' (СВЯ, 438). Сходная реалия имеет следую-

щую лексическую манифестацию на карель-

ской почве: кар. čuari 'поплавок из доски у 

мотни невода' (ССКГК, 45), кар. pul’čukka 'по-
плавок-метка в неводе' (ССКГК, 472), kublačin 

'то, что заменяет поплавок' (ССКГК, 238). Зане-

сено в Сибирь, см. Аникин, 2000, 599. Ср. 
Куньга́. 

  

Фу́няндать 'говорить в нос' Вытегор. 

Волог. (КСРГК).  

Глагол субстратной модели, однако воз-
можно рассматривать как звукоподражатель-

ное образование.  

  

Фу́рандать 'пить чай с шумом' Медве-

жьегор. (Белохино, Скурнино), Подпорож. (Со-
гиницы), Прионеж. (Лехнаволок) (ПЛГО), Мед-

вежьегор., Подпорож. (СРГК, 6, 693). Фу́ран-

дать 'храпеть, крепко спать'; 'производить шум, 
треск', 'быстро ехать, быстро бежать', «спешно 

работать; пить залпом» Вытегор. (Куликов-

ский, 127). Фу́райдать «шибко гореть» Повен. 

(Куликовский, 127). Фуру́ндать 'пить чай, при-
хлебывая' Медвежьегор. (КСРНГ). Фу́рандать 

'злиться, сердиться' Кондоп., Петрозав., Вели-

когуб. Олон., 1896 (КСРНГ). Фу́рендать 'со-
петь во сне' Подпорож. (Курпово) (ПЛГО). 

Пофу́рандать 'попить чаю' Подпорож. (СРГК, 

5, 117). Пофу́рындать 'то же' Медвежьегор., 
Прионеж. Пудож. (СРГК, 5, 118). Фура́йдать 

'пить чай прихлебывая' Медвежьегор. (Тихвин 

Бор), Кондоп. (КСРГК). 'Шипеть, шуметь (о са-

моваре)' Медвежьегор. (Кажма, Черкасы) 
(КСРГК). 'Шмыгать носом' Кем. (Гридино) 

(КСРГК). 'Фыркать (о лошади)' Кандалакш. 

(Ковда) (КСРГК). Фу́райдать 'сильно дуть' 
Олон. (Куликовский). 'Сильно гореть' Повен. 

(Куликовский). Фу́райдать 'лететь с шумом (о 

птицах)' Вытегор. Олон., 1911 (КСРНГ). 

Зафу́райдать 'начать закипать, зашуметь (о са-
моваре)' Кондоп. (Диановы Горы) (ПЛГО). За-

фура́йдать 'то же' Медвежьегор. (Черкасы) 

(КСРГК). 'Затарахтеть (об автомобиле)' Медве-
жьегор. (Габнаволок) (КСРГК). Зафу́райдать 

'подуть, зашуметь, завыть (о ветре)' Пудож. 

Олон. (СРНГ, 11, 140). Зафура́йдать «зашу-

меть, завыть (о ветре)' Помор. (Подвысоцкий, 
54). Зафурайдать [удар.?]. Кем. Арх., 1866 

(СРНГ, 11, 140). Зафура́йдать 'начать с шумом 

летать (о птицах)' Вытегор. Олон. (Слов. Акад. 
1905 (СРНГ, 11, 140). Расфу́рандаться 'распла-

каться' Вытегор. (Гневашевская, Ольхово) 

(КСРГК). 

Г. Куликовский отмечает вариант 

фу́рандать, вероятно во всей совокупности 

значений, что и глагол на -айдать на Кенозере, 

Водлозере, Корбозере, Тудозере, Ведлозере, в 
Заонежье, на р. Онеге (Куликовский, 127). 

Можно сопоставить с вепс. fureita 'пить чай с 

шумом, прихлебывая' (ПЛГО), а на прибалтий-
ско-финской почве с фин. purista 'болтать, жур-

чать (о воде)', скрипеть, ворчать, брюзжать', 

при сходных карельских данных (SKES, 651). 

  

Фу́рахтать 'вспорхнуть (о птице)' Р. 
Суна Олон. (Куликовский, 127).   

Ср. вепс. furahtada 'быстро встать, вско-

чить' (ПЛГО).  

  

Фу́рега 'буря, ураган' Пудож., Заонеж. 
(Куликовский).  

Вероятно, преобразование от буря, ср. 

также фу́рейдать.  

  

Фу́рнуть 'бросить, швырнуть' Печор. 
(СРГНП, 2, 393). 'Быстро побежать' Печор. 

(СРГНП, 2, 393). Уфу́рнуть 'нырнуть (в воду о по-

плавке удочки)' Пинеж. (Вонга) (Симина). 
Профо́рнуть 'прошмыгнуть' Онеж. (СРГК, 5, 314).  

Явно связано с вепс. furn’ida 'быстро 

сбегать, съездить' (СВЯ, 84).   

  

Фы́рандать 'пить чай с шумом, прихле-
бывая' Пудож. КАССР, Муром. Влад., 1947 

(КСРНГ). Фы́райдать 'сопеть носом' Пудож. 

(Песчанск.) (Куликовский, 127).   

Связано с фу́рандать (см.).  

  
  

  

Х  
  

Хаба́р 'новость, весть' Оренб. (Моисеев, 

2010, 174). Хаба́р 'удача' Башк. (СРГБ, 373).  

Ср. казах. хабар 'весть; известие; сооб-
щение; уведомление; передача; хроника; доне-

сение' (Моисеев, 2010, 469). Ранее значение 'вы-

года, прибыль, взятка' также рассматривалось 

как связанное с анализируемым, ср. турец., ча-

гат. γabär 'весть' (Радлов, 2, 1693; Фасмер, 4, 

213). См. Хабарно.  

  

Хабарчи́ 'вестовой, вестовщик' Оренб. 
(Моисеев, 2010, 174).  
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Ср. казах. хабаршы 'вестник; информа-
тор; связист' (Бектаев, КРС, 470).   

  

Хабарно «выгодно» Север (Барсов). 

Олон. (Куликовский). Хаборо́м «охапкой, ку-

чей, без разбору» Вытегор. (Куликовский).   

Я. Калима предполагает результат тюрк-

ского влияния (Kalima, 1912, 92). Ср. укр. хабар 

'взятка', польск. chabar, chabor 'взятка, подкуп'. 

Толкуется как тюркское заимствование, ср. ту-
рец., чагат. χabär 'весть' (Радлов 2, 1693).  

  

Ха́барцы, ха́барци 'полати' Пинеж. 

(Кеврола) (Симина). Ха́барцы, ха́бары, 

ха́боры 'полати над русской печью' Терск. 
(Варзуга) (Меркурьев, 1979, 171).   

Не ясно.  

  

Ха́бас 'жадный человек' Акчим. (СГДА, 

6, 94).  

Вероятно, следует рассматривать на ис-

конной почве как образование от глагола 

охаба́чивать 'есть с жадностью'.  

  

Хабни́к 'кустарник' Пск. (Мокиенко, 

1969; КСРНГ). 

Трудно сказать, можно ли связывать с 

прибалтийско-финскими данными, ср. фин. 
haapa, кaр. hoabo, ливв. hoabu, huabu, люд. huab, 

вепс. hab, эст. haab 'осина' (SKES, 46). 

  

Хабу́р-чабу́р 'всякая всячина' Красно-

дар. (ст. Бриньковская) (Борисова, 227).   

Ср. карачаево-балкар. хабур-чубур 'ба-

рахло'.  

  

Ха́вги 'рыба' Карелия (Герд, 2003, 253). 

Ср. кар., ливв. haugi, вепс., люд. houg, 
при фин. hauki, фин. диал. hauin, havin, эст. 

haug, саам. норв. haw’gá 'щука' (SKES, 62). 

  

Хаз (I) 'щеголь' Заонежье (Куликовский, 

127). Хаз 'о хвастливом человеке' Терск. 
(Варзуга) (Меркурьев, 1979, 171). Хаз 'хвастун' 

Тихв. (НОС). Хазу́н 'хвастун' Любыт. (СРГК). 

М. Фасмер, сопоставляет данные Г. Ку-
ликовского и В.Н. Добровольского хаз 'искус-

ный работник' Смол. (Добровольский), при не 

ясном происхождении (Фасмер, 4, 215). Ср., од-
нако, вепс. haz 'щеголь' (СВЯ, 109). 

  

Хаз (II) «употребляемая для обшивки 

сарафанов лента, протканная мишурой» Арх. 

(Подвысоцкий, 182). «Протканная мишурой су-
конная кромка, из которой щеголи-парни шьют 

себе жилетки» Мезен. (Усть-Цильма) (Подвы-

соцкий, 182). Хаз 'ткань' Пинеж. (Валдокурье, 

Кеврола, Кобелево, Нюхча, Филимоново, По-
чезерье, Чашегора, Чучепога, Шиднема) (Си-

мина). Хазови́к 'повойник (женский головной 

убор) светлого цвета' Пинеж. (Филимоново) 

(Симина). Хаз 'край ткани; позумент; лента для 
обшивки сарафана' Север (Барсов).  

Рассматривается как заимствование из 

арабского, ср. араб.-турец. hazz 'надрез, заруб-
ка'.В качестве первоисточника рассматривается 

перс. hez 'шелковая и шерстяная ткань' (Горяев, 

1896, 394). 

  

Ха́зина 'постройка' Ворон. (ЖСт. 15, 
I,  184). 

Ср. венг. ház 'дом', при фин. kota 'хижи-

на' (Фасмер, 4, 215), ср. также: венг. haza 'дом, 
домой, до'ма', при хант. kat, χot, χat 'дом' (Rédei, 

1989, 190). 

  

Ха́зить 'франтить, щеголять' Заонежье 

(Куликовский, 127). Ха́зить 'хвастать' Тихв. 
(НОС), Терск. (КСРГК). Хази́ть «сорить день-

гами, мотать» (Подвысоцкий, 182). 

Ср. вепс. haz’d’a 'прогуливаться, расха-

живать, щеголять' (СВЯ, 109), при неясном 
направлении заимствования (см. выше).  

  

Хазови́к. См. Хаз (II).  

  

Ха́зыр (I) 'способ, приём, манер': - Ду-

бовые чурбаки надо рубить на дрова вот та-
ким хазыром. Оренб. (Моисеев, 2010, 174).  

Не ясно, ср. казах. уəж 'способ; сред-

ство' (Бектаев, КРС, 457), хұзыр 'присутствие' 

(Бектаев, КРС, 473).  

  

Хазы́р (II) 'теперь, сейчас' Башк. 

(СРГБ,  373).  

Ср. башк. хəҙер 'сейчас, теперь' 

(БШКРС, 1996, 716).  

  

Хай 'энергия, сила' Беломор. (СРГК, 

6,  699).  

Ср. кар. haju 'ум, рассудок, намерение' 
(СКЯП, 44).  

  

Ха́йка (I) 'девушка' Пудож. (КСРГК).  

Вряд ли следует сопоставлять с фин. 

haikara 'легкомысленная кокетливая девушка' 
(SKES, 48), при саам. швед. haikara, саам. норв. 

haiger 'легкомысленный, беззаботный, склон-

ный к пьянству, почти глупый', при германских 

первоисточниках, ср. швед. häger, др.-норв. 
hegri 'легкомысленная девушка' (SKES, 48).  

  



 

841 

 

 

 

Ха́йка (II): Смоливая ха́йка 'бранное 
выражение': - Ой ты, смоливая ты хайка. 

Вельск. Арх., 1957 (СРНГ, 39, 29).   

Не ясно, связано ли с прибалтийско-

финскими данными, ср. вепс. haikoi, haikalo, 
haikar 'разиня, растяпа, зевака' (СВЯ, 102): или 

фин. haika 'слабый запах', при саам. швед. 

haikes 'противная вонь' (SKES, 48).  

  

Ха́йкать 'зевать' Вытегор. (Ошта) 
(ПЛГО). Ха́йкать 'зевать' Вытегор. (Куликов-

ский). Ха́йкаться 'зеваться' Вытегор. (Кули-

ковский).  

Я. Калима возводит к кар. haikottele- 'зе-

вать', haikottoa 'вызывать зевоту', при фин. hau-

kottaa 'то же' (Kalima, 1919, 236). При фиксации 
на территории контактов с вепсами, вероятно, 

более корректно возводить к вепсским источ-

никам, ср. вепс. haikostadakse, heikostuŭdas 'зе-

вать', haikostoitta 'зеваться' (СВЯ, 102).  

  

Хак 'вид ножа для надреза коры дере-

вьев при добывании смолы-живицы, серы' Бе-

лоз., Тихв., Медвежьегор., Пудож. (КСРГК; 

СРГК, 6, 700). Хак 'инструмент, скобель, ис-
пользуемый при добыче серы' Пинеж. (Сульца, 

Шиднема) (Симина). Как ха́ком прочертило 

Пинеж. (Шиднема) (Симина). Хачо́к 'то же, что 
хак' Баган. Новосиб., 1979. С хачками-то хо-

дили хачить сосны. Есть хак, а есть хачок, 

ножи-ти — хачки. Кич.-Городец. Волог. 
(КСРНГ).  

Исходя из формы русского слова не 

вполне понятно, связаны ли с ним прибалтий-

ско-финские данные, ср. кар. haka 'крюк, крю-
чок', при первичности скандинавских данных: 

швед. hake, haka, норв. hake, датск. hage 'то же' 

(SKES, 49).  

  

Хака 'болото, урочище' Пинеж. (Коже-
ватова, 1995, 51).  

О.А. Кожеватова возводит к кар. haka 

'огороженный выгон; пастбище' (ПФГЛК, 26; 
Кожеватова, 1995, 51).  

 

Ха́ла (I) 'иней' Прионеж., Кондоп. (Але-

кина, 1975, 64).  

Исходя из ареала следует трактовать 
как вепсское проникновение, ср. вепс. hалла, 

hалл 'заморозки' (СВЯ, 103). Ср. Га́лага.  

 

Хала(II), халка 'рыба' Калуж. Портн.  

Ср. венг. hal 'рыба', при манс. kōl, хант. 
kul, морд. kal, мар. kol, фин. kala, саам. норв. 

guolle (EWU, 516). Трудно сказать, в какой 

связи находится лексема колик 'рыба' Костром. 
Шерстб., фонетически онп соотносится с ма-

рийскими данными.  

  

Хала́вый 'голубовато-серый' Печор. 

(СРГНП, 2, 394).  

Не ясно.  

  

Халапня́ 'мелколесье на подсеке' Кар-

гоп. (КСРГК).  

Не ясно, связано ли с вепс. haug, houg 
'дрова' (СВЯ, 11). В СРГК дана единица ха-

лання́ «мелкий лес на вырубках', мелколесье» 

Каргоп. (СРГК, 6, 700).  

  

Ха́лендать 'смеяться' Прионеж. (СРГК, 
6, 700). Ха́ляндать 'смеяться, хохотать' Выте-

гор., Медвежьегор. Прионеж. (СРГК, 6, 700). 

Ха́ландать 'смеяться' Пудож. (СРГК, 6, 700). 

Халендова́ть 'смеяться' Прионеж. (СРГК, 6, 
700). Поха́лендать 'посмеяться' Медвежьегор. 

(СРГК, 5, 111). Поха́ляйдать 'подвергнуть 

кого-л. насмешкам' Пудож. (СРГК, 5, 118). За-

халя́ндать 'громко засмеяться' Вытегор. Олон. 

(Слов. Акад. 1905). Расха́ландаться 'расшу-

меться, рассмеяться' Прионеж. (Шуя) (КСРГК; 
СРГК, 5, 487). 

Ср. ливв. hälie, hälistä 'шуметь, галдеть', 

кар. hälä-mänü 'шум, галдеж', при фин. hälistä, 

hälytä 'шуметь, галдеть' (SKES, 96). 

  

Хале́ть 'умирать' Нерехт. Костром. 

(Даль; ЯОС). Хале́ть 'болеть' Борович. (НОС). 

Охале́ть 'внезапно умереть' Шуйск. Влад. 

(СРНГ, 25, 24). Захале́ть 'зачахнуть, погибнуть 
от болезни' Черепов. Новг. (Второе Доп.; СРНГ, 

11, 142). 'Заболеть' Борович. Новг. (СРНГ, 11, 

142). Перехале́ть 'переболеть' Борович. Новг. 
(СРНГ, 26, 257). Ухале́ть 'стать беспомощным 

от старости' Белозер. (ПЛГО). Ухалить 'уме-

реть': - Да позагорбил басве слемзить: астона 
басвинска ухалила дряботницей (Да позабыл 

тебе сказать: жена твоя померла весною) 

(Даль).  

М. Фасмер не дает этимологической вер-
сии, О.Н. Трубачев в своих примечаниях приво-

дит версии Р. Якобсона о связи халеть с 

ха́лпить 'убивать', а также с офен. ха́лить, 
уха́лить 'умереть' (Фасмер, 4, 218). Делались по-

пытки разграничить значения 'болеть' и 'уми-

рать', первое относится к кар. hallata 'стать бес-
помощным, дряхлым; повреждаться, портиться' 

(KKS, 1, 157), второе через офен. связано с венг. 

hálni 'умереть' (Мызников, 1996, 86). Еще В.И. 
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Даль отмечал, что ряд слов вошло в обиход от 
«венгерских ходебщиков (словаков)» (Даль). Ве-

роятно, более перспективна версия связи с тюрк-

скими данными, ср. татар. һəлак 'гибель, смерть, 

пагуба'. 

  

Ха́лзать, халу́зить 'медленно идти' Бо-

рович., Тихв., Маловиш. (ПЛГО). Хару́зать 'то 

же' Чудов. (НОС).  

Ср. вепс. häilda 'ходить, покачиваясь' 
(SKES, 96), вепс. heil’uda 'шататься, слоняться 

без дела' (СВЯ, 117).  

  

Халу́зье 'рваная одежда' Устюжен. 

(СРГК, 6, 701).  

Не ясно.  

  

Халу́й «подводный, на дне реки торча-

щий камень» Шенк. (Подвысоцкий, 182). 

Халу́й «сор, дрязг, нанос от разлива, коим заво-
лакиваются луга» Вят. (Даль). Халу́жье 'дре-

весная мелочь (палки, щепки)' Терск. (СРГК, 6, 

701). Хо́луй, холу́я «груда наносного леса на 
берегах рек или моря» Колым. (Богораз, 1901). 

Я. Калима сопоставляет с прибалтий-

ско-финскими данными, ср. фин., кар., вепс. 
kalu (Kalima, 1915, 236). Однако, смущает во-

сточный ареал, исходя из которого трудно го-

ворить о прибалтийско-финском влиянии. При-

чем из русск. заимствовано в коми kцlu@ 'хлам' 
(SYRW, 96). 

  

Халы́х «люд, люди, народ» Казан. 

(Даль, 4, 541). Халы́к 'то же' Оренб.  

Ср. чуваш. халăх 'народ' (Егоров, ЭСЧЯ, 
285), при татар. kalyk 'то же' (Räsänen, FUF 

29,  200). 

  

Халья «угор в лесу» Верхнетоем. (Оку-

ловка) (Тр. МДК, 12). Ха́лья 'высокий холм' 
Пинеж. (Шиднема) (Симина). Халья 'покос' 

Пинеж. Халья 'покос' Пинеж., Большая Халья 

'покос' Пинеж., Высокая Халья 'покос' Пинеж., 
Степина Халья 'покос' Пинеж. 

Имеются сходные прибалтийско-фин-

ские и саамские данные, ср. кар., фин. harja 
'вершина, гребень горы; холм, гора; песчаная 

отмель' (ПФГЛК, 27). См. также Кожеватова, 

1995, 52. Вероятно можно сопоставить с саам-

скими источниками, ср. саам. лул. har'o 'горный 
хребет' (SKES, 58). Ср. Каля, ка́лья. 

  

Халяма «внутрення часть лузана – су-

конной накидки» Верхнетоем. (Окуловка) (Тр. 

МДК, 12). 

Не ясно.  

  

Хамбыс 'мыс' Бабаев. (Кожеватова, 

1995, 53).  

Ареал указывает на вепсское влияние, 

ср. вепс. hambas 'зуб, зубец' (СВЯ, 104), 'острый 

выступ, зубец, изгиб' (ПФГЛК, 27; Кожеватова, 
1995, 53).  

  

Ха́мкать 'зевать' Беломор. (Вирма) 

(КСРГК). Ха́мать 'зевать' КАССР (КСРНГ). 

Ха́мкануть 'зевнуть' Вытегор. (КСРГК).   

Трудно сказать, можно ли сопоставить с 

ливв. haikoittua 'зеваться' (СКЯМ, 56). Имеются 

попытки включения в общеславянское гнездо, 

ср. болг. диал. хамкам, чеш. chamati 'жадно 
есть', хотя и отмечается специфика севернорус-

ских данных (Шарифуллин, 1984,  31).  

  

Хаму́н 'об уроженце некоторых дере-

вень Брейтовского района' Брейтов. (ЯОС). Ха-

мовщина 'об уроженцах сел Брейтово и Черка-

сово' Молож. Яросл. (ЯОС). 

Вероятно, следует рассматривать в 
связи с хамовник 'ткач', хамовщина 'то же' 

(Фасмер, 4, 221). Трудно сказать, относится ли 

сюда же лексема ха́мунька 'старая, изношен-
ная свитка' Новг. (Даль), которое Я. Калима 

возводит к фин. hame 'юбка', эст. hameh, hame’ 

'рубаха', при их германско источнике, ср. др.-

исл. hamr 'оболочка', готск. gahamôn 'одевать' 
(Kalima, 1915, 237). 

  

Ханда́к 'кювет; глубокий ров у забора, 

преграждающий дорогу скотине в сад, огород' 

Шаумян. Азерб. ССР (Асланов, 1963, 70). 

Ср. азерб. хəндəк (Асланов, 1963, 70). 

  

Хандовый 'крупный строевой сосно-

вый (о лесе)'. Самар. (Вереха).  

Вероятна связь с ко́нда, хо́нга (см.), 
смущает, однако, территория распространения. 

  

Ханжа́ 'брага, пиво' Пинеж. (Усть-

Ежуга, Еркино, Кушкопалы, Вальнево, Сульца) 
(Симино). 'Водка' Тихв. (КСРГК). Ханжа́ 'брага 

из ячменя' Чудов., Онеж. (КСРГК). Ханжу́ха 

«самодельное вино, брага» Борович., Мошен. 

(НОС, 12, 7). Ганжа́ 'остатки от самогона' Дон. 
(СРДГ, 1, 95). Хонджа́ 'пиво' Пинеж. (Веркола) 

(Симина). 

Данный материал не анализировался с 
этимологической точки зрения. Ввиду широ-

кого ареала крайне трудно его однозначно трак-

товать как результат иноязычного влияния. 

Вряд ли его можно связать с кар. häntiene 'пло-
хая мука из ячменя, овса' кар. твер. h'än'd'iezet 
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'то же' (KKS, 388), kandiezet, kandiehazet 'вы-
севки, мелкие легковесные зерна, ягоды и проч.' 

(СКЯП, 86) или с кар. händiezet 'конец празд-

ника, какого-л. празднества' (KKS, 388), кото-

рые входят в гнездо, ср. фин. hänta (SKES, 98), 
ср. русск. хвост – охвостье. Может быть ханжа́ 

'бродяга' Новг., Вят. (Даль) послужило основой 

для метафорического переноса, ср. также: 
ходи́ться 'бродить (о пиве, квасе, браге)' 

Мышк. Яросл. (ЯОС, 1991, 36). А.Е. Аникин 

рассматривает следующую лексику: хана́ 'са-
могон' Новосиб. (СРГНО, 566), 'китайская не-

очищенная водка' Приамурье (СРГП, 314), 

ханши́н, ханчи́на 'китайская водка' Приамурье 

(СРГП, 314) как китайские заимствования, про-
никшие в русские говоры через бурят-монголь-

ское посредство, маньчж. xānšin 'китайская 

водка из гаоляна' при бурят. хааншан 'китай-
ская водка' (Аникин, 1997, 634, 635), включая 

сюда же ха́ньжа 'вид самогона' Ср. Приирты-

шье (ССПР, 3, 266), при укр. ганджа', ганжа, 

ханжа' 'денатурированный спирт' (ЕСУМ, 1, 
467), имея единичные данные по русским гово-

рам европейской части России, что заставляет 

поставить под сомнение направление заимство-

вания. Ср. также хант. вас. кяньшa 'самогон' 

(Могутаев).  

  

Хантас тэре 'вышивка' Чуваш. (Мыш-
кин, 1977).  

Ср. чуваш. хантас тĕрĕ 'вышивка'.  

  

Ха́ньга 'тростник' Пинеж. (Подвысоц-

кий, 182). 

Я. Калима приводит в связи с этим 

уаханга, яханга, яханга Камч., и сопоставляет 

с манси χaŋχ 'осока' (Kalima, 1912, 92). Не ясно. 

  

Ха́нькать 'горевать' Пинеж..(Кеврола, 
Керкола, Юрас) (Симина). 'Ворчать' Пинеж. 

(Еркино) (Симина).  

Можно сопоставить с коми каньгыны, 

каньнявны 'канючить, клянчить, выпрашивать, 
ныть, жаловаться' (ССКЗД, 147).  

  
 

Ха́па 'кислое молоко' Прионеж., Кон-

доп. (Алекина, 1975, 64).  

Ср. вепс. happu 'кислое молоко' 
(СВЯ,  105).  

  

Ха́пану 'гнилой лес' Прионеж., Кондоп. 

(Алекина, 1975, 64).  

Запись, вероятно, была произведена у 
вепсов, ср. вепс. hapanu 'сгнивший' (С.М.).  

  

Хапка «околичные ворота» Казан. 
(Даль,). Хапка 'полевые ворота в изгороди, 

окружающей деревню': Хапка-то отворена. 

Козьмодемьян. Казан., 1848 (СРНГ, 49, 305). 

Хапха 'ворота' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

В.И. Даль отметил это слово как чуваш-

ское, сопоставляя с турец. капу. Ср. чуваш. хапха 

'ворота' (РЧС, 74), при мар. горн. хапка, мар. луг. 
капка 'ворота', удм. капка 'ворота' из др.-чуваш. 

* kapuγ (Федотов, ЭСЧЯ, 2, 311). Предполага-

ется, что вокализм чувашского слова возник под 
влиянием татарского языка, ср. татар., башк. 

капка 'ворота' (Егоров, ЭСЧЯ, 286). 

  

Хапору́кий 'неопытный, неумелый' 

Терск. (Варзуга) (Меркурьев, 1979, 172). 

Вероятно, в композите первая часть 

хапо- соотносится с прибалтийско-финскими 

данными, ср. ливв. hapannuh 'гнилой' (СКЯМ, 

58), фин. hapan, happo, happi 'гнилой' (SKES, 
56). Вряд ли следует сопоставлять с фин. hapea, 

hapu 'алчный, жадный', хотя его употребление 

сочетается со словом käsi 'рука': - Käsi on ha-
puilla (Рука готова ухватить) (SKES, 57). 

  

Хапта́рка, хайтарка 'яловая самка оле-

ня' Печор. (СРГНП, 2, 394, 395). Ха́пторка, 

ха́птурка 'то же' Терск. (КСРГК). Ха́птарга, 
ха́пторга, ха́птарка 'работящая женщина' Ле-

шукон. (Матвеев, 1996, 77).  

Ср. коми ижем. хапторка 'яловая самка 
оленя, бесплодная важенка' (ССКЗД, 402), ве-

роятно, из ненец. хабтарка 'бесплодная ва-

женка, которую дрессируют для езды' (Тере-

щенко, 709), 'бесплодная самка животного', 
'бесплодная женщина' (Lehtisalo, 172). См. Мат-

веев, 1996, 77.  

  

Хар 'рваная ветхая одежда; отрепья, лох-

мотья' Печор. (СРГНП, 2, 395). 'О грубой кожаной 
обуви' Печор. (СРГНП, 2, 395). Харё́нка, 

харишко 'одежда, платье' Печор. (СРГНП, 2, 395).  

Ср. коми хоюр «худая парка с облезлым 
мехом» (ССКЗД, 403).  

  

Хараве́й, харове́й, хорове́й «иней на 

деревьях, появляющийся после оттепели в 

сильный мороз; иней от дыханий человека, жи-
вотного» Антроп., Галич., Парфен. (Востриков, 

1981, 39). Ха́равесь, ха́раветь 'то же' Галич. . 

(Востриков, 1981, 39). 

О.В. Востриков предполагает, что это 

гнездо одного и того же происхождения, что и 
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ха́рма (см.) при возможном влиянии народной 
этимологии (Востриков, 1981, 39). 

  

Харайда́кс 'кашель' Медвежьегор. 

(Шуньга) (ПЛГО). Харайду́н, харайдунья 

'кашляющий человек' Медвежьгор. (Есино) 
(КСРГК). Харайда́нье 'хрипение' Медвежьегор. 

(Кефтеницы) (КСРГК).  

Производно от ха́ра́йдать (см.), при от-

сутствии этимона даже на харайда́кс, которое 
образовано по субстратной модели. Ср. вепс. 

koraidus 'храп' (СВЯ, 225).  

  

Хара́йдать 'храпеть во сне' Кем. Арх. 

(Опыт; Подвысоцкий, 182). Ха́ра́йдать 'хра-
петь' Медвежьегор, Кондоп. (КСРГК). 

Хора́йдать 'скрипеть' Онеж. Кем., Холмог. 

(Подвысоцкий, 184). Ха́рандать 'мурлыкать, 
урчать (о кошке)' Вытегор. (Ольхово) (КСРГК). 

'Храпеть во сне' Прионеж. (КСРГК). 'Хрипеть, 

говорить хриплым голосом' Вытегор., Каргоп. 
(КСРГК). 'Каркать (о вороне)' Вытегор. (Иль-

ино) (КСРГК). Расха́райдаться 'раскричаться, 

разворчаться' Медвежьегор. (Кажма) (КСРГК). 

Расха́райдаться 'разворчаться' Медвежьегор. 
(СРГК, 5, 487). 

Данное гнездо можно сопоставить с 

прибалтийско-финскими источниками, ср. фин. 
häristä 'ворчать, рычать', härähtää 'ворчать, ры-

чать', эст. häriseda 'рычать (о собаке)' (SKES, 

98). Ср. также вепс. koraita, koreita 'храпеть' 
(СВЯ, 225), хотя вепсские данные послужили 

источником для ко́рандать (см.). Нельзя ис-

ключать и звукоподражательное образование 

по субстратной модели. 

  

Ха́рак 'ворона' Прионеж. (Вороничи) 

(ПЛГО), Кондоп. (СРГК, 6, 704).   

Лексема восходит к вепс. harag 'сорока', 

при фин. harakka, кар. harakka, ливв. harakku, 
люд. harag, эст. harak 'сорока'. SKES показы-

вает, что в прибалтийско-финских языках при-

веденный ряд лексем также не исконен, здесь 
имеет место влияние балтийских языков: литов. 

šárka, др.-прус. sarke 'сорока' (SKES, 1, 57, 58).  

  

Харамрьял 'земляк' Ср. Поволжье 

(Сергеев, 1972; Сергеев, 1974). 

Ср. чуваш. хамăр 'свой' (ЧРС, 157), ял 

'деревня' (ЧРС, 189). 

  

[Хараной] 'червяк' Иркут., Бурят. 

АССР, Матхеев, 1968 (КСРНГ). 'Змея' Иркут., 
Бурят. АССР, Матхеев, 1968 (КСРНГ).   

Рассматривается нами как неверное 
прочтение. См. Харахой.  

  

Хара́па «куча кольев, используемых 

как подпорки» Солец. (НОС, 12, 7).   

Трудно сказать, связано ли с прибалтий-
ско-финскими данными, ср. фин. hara 'борона-

суковатка' (SKES, 57).  

  

Харахо́й 'червяк' Забайк., 1906. Сиб. 

(СРНГ, 49, 319). 'Змея' Забайк., 1906. Сиб. 
(СРНГ, 49, 319).  

Ср. бурят. хорхой 'червяк, червь'. По-

дробно см. Аникин, 2000, 611.   

  

Хараху́р 'тряпки' Шаумян. Азерб. ССР 
(Асланов, 1963, 64). 

Ср. азерб. хырда-хуруш, хырда-мырда 

'мелочь, тряпки' (Асланов, 1963, 64). 

  

Ха́рва. См. Га́рва.  

Ха́рга 'часть деревни': Эво погонили 

окольцяна, это называли конец, околок, дак 

окольцяна, Харга – то харжана. Пинеж. (Вер-
кола) (Симина).  

Ср. кар. сев. harja, harju, har'd'a 'вер-

шина, гребень горы; холм, гора, песчаная от-

мель', при фин. harja 'вершина, гребень горы' 
(ПФГЛК, 27).  

  

Ха́рзать 'чесать, пушить шерсть' Старо-

русск. (КСРГК).  

Вариантно к Ка́рзать (II) (см.).  

  

Ха́рзина 'ветхая избушка' Тихв. (НОС, 12, 8).  

Вероятно, связано с карзина (см.). Ср. 

также: кар. твер. karzatu 'кропать, делать 

небрежно, кое-как'.  

  

Ха́риус. См. Га́йрус.  

  

Ха́рма 'иней' Верхнетоем. (Пучуга) Арх. 

(ЛЛАО). Р. Онега (Матвеев, 1995, 32). Харм 

'иней' Верхнетоем. (Прилуковская) Арх. 
(ЛЛАО). Р. Онега (Матвеев, 1995, 32). Харман 

'иней' Р. Онега (Матвеев, 1995, 32). Хармаха 

'иней' р. Онега (Матвеев, 1995, 32). Хармега 

'иней' р. Онега (Матвеев, 1995, 32). Хармех 

'иней' р. Онега (Матвеев, 1995, 32). Хармеха 

'иней' р. Онега (Матвеев, 1995, 32). Хармоха́ 

'иней' Онеж. (Клещево), Плесец. (Бережная 
Дуброва, Лачуги), Няндом. (Макаровская), 

Верхнетоем. (Федьково, Сойга, Корнилово) 

(ЛЛАО). Ха́рмовина 'иней' Плесец. (Росля-
ково), Няндом. (Ножма), Верхнетоем. (Нижняя 

Тойма, Федьково) (ЛЛАО). Херма 'иней' р. 

Онега (Матвеев, 1995, 32). Хермеха, хермиха 
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'иней' р. Онега (Матвеев, 1995, 32). Хермотина 
'иней' р. Онега (Матвеев, 1995, 32). Хермоть 

'иней' р. Онега (Матвеев, 1995, 32). Харбовина 

'иней' Верхнетоем. (Нижняя Тойма) (ЛЛАО). 

Хермех 'иней' р. Онега (Матвеев, 1995, 32). 
Ха́рма 'цветущая поверхность воды' Арх. 

(ПЛГО).  

Гнездо ха́рма восходит к карельско-
финскому типу, ср.: фин. härmä, эст. härm, люд. 

härm 'иней' (SKES, 99), ижор. härme 'иней' (IMS, 

82), кар. härmy (KKS, 1, 392), кар. твер. härme, 
härmä 'иней' (СКЯП, 65), ливв. härmu 'иней' 

(СКЯМ, 86), при водск. ärmä 'о желтеющей 

склизкой воде', ливск. ärmä 'иней, гололед' 

(SKES, 99), водск. härm' 'иней, изморозь', 'тон-
кий слой чего-л.' заимствовано из ижор. (Цвет-

ков, 1995, 59). А.К. Матвеев, имея в своем рас-

поряжении только варианты с начальным [х], 
полагает, что их богатство возникло на русской 

почве, справедливо не исключая в качестве пер-

воисточника восстанавливаемое по модели 

*härmäh (Матвеев, 1995, 32).  

  

Ха́рсы 'подмостки на дереве для охоты 

на медведя' (Вереха).  

Не ясно.  

  

Ха́рус. ха́рюз, ха́рюс. См. Га́йрус.  

  

Харя́ки. См. Га́рьюки.  

  

Хас 'дом' Рыб. Яросл., 1908–1928. 

Яросл. (КСРНГ). 

Вероятно, единица арго, ср. хаз, хас 

'дом' (Приемышева, 2, 128), при арго (минск. 
нищие) по́хос 'дом' (Приемышева, 2, 600), при 

венг. ház 'дом' (ВНГРС, 296). 

  

Ха́сурей, ха́сырей 'пересохшее озеро в 

тундре' Мезен. (Матвеев, 1996, 77).  

Ср. ненец. хасрё 'заболоченное озеро' 

(Терещенко, 757), хасарё (РНС, 165; Матвеев, 

1996, 77).  

  

Ха́тула 'заплечный мешок, сумка' Мед-

вежьегор. (КСРГК). Ха́ту́ль 'то же' Медвежье-

гор., Любыт. (СРГК, 6, 706). Ха́куль 'то же' 

Медвежьегор. (КСРГК). Ха́туль 'мешок' Петро-
зав. (Этногр. Обозр. 40, 351).  

О.Н. Трубачев связывает с коту́ль 'сума 

путников и пастухов' Пск., Осташк. Твер., 1858 
(СРНГ, 15, 114). 'Мешок для провизии' Пск., 

1912-1914 (СРНГ, 15, 114).  

  

Ха́ўкать 'лаять (о собаке)' Вытегор. 

(Ошта) (ПЛГО).  

Восходит к вепс. haukkuda 'лаять, гав-
кать, тявкать' (СВЯ, 110).  

  

Хауту́ры 'похороны' Росл. Смол., 1852 

(Опыт). 'Похороны и поминки' Зап. (Даль).  

Не ясно, можно ли сопоставлять с фин. 
hauta 'могила', hautajaiset 'похороны'.  

  

Ха́хиль 'мелкий окунь' Повен. (Лум-

буши, Шуньга) (Куликовсикй). Хо́холь 'мелкая 

рыба' Тихв. Новг, 1854. Кадн. Волог., Пск. 
(КСРНГ). Хо́холь 'сушеная мелкая корюшка; 

суп из неё' Тихв. (КСРНГ). Хо́холь 'малек оку-

ня' Пск. (КСРНГ). Хо́хлик, хохоло́к 'мелкий 

окунь' Пск., Чуд. оз., Новг. (Герд, 1972). 

Не ясно. М. Фасмер делает предположе-

ние, что присхождение слова ха́хиль в значе-

нии 'окунь', вероятно, развилось из 'разбойник, 
обманщик', ввиду прожорливости окуня 

(Фасмер, 4, 227). Ср. вепс. hohol’ 'корюшка', 'пу-

стомеля, пустозвон' (СВЯ, 126), вероятно, свя-
зано с русскими данными. 

  

Ха́чить 'делать хаком (режущим ин-

струментом) насечки на сосне для сбора смолы-

живицы': - А хачат сосны. Надо ведь гладкий 
батог, чтобы руки не занозить, на батоге при-

делан хак Кичменско-Городец. Волог., 2005. 

'Заготовлять сосновую смолу-живицу': - 

Раньше и сами хачили, смолу сосновую брали. 
Кич.-Городец. Волог., 2005. Никол. Волог., 

2005. 

Образование от Хак (см.). 

  

Хачо́к. См. Хак.  

  

Ха́ша 'суп с требухой, с коровьими и 

овечьими ножками и головой': - Берут голову, 

ножки и требуху и делают на хашу, на 

стюдень — если остынет. Головки варят когда, 
варят овечьи, получается хаша, добавляют 

туда чесночку. Приходите, у нас скусна хаша. 

Сигнах. Груз. ССР (КСРНГ). Ха́ши 'то же' Ти-
флис., Бирюков (КСРНГ). Хаши утром кушают, 

с чесноком. Груз. ССР (КСРНГ).  

Ср. азерб. xaş, арм. խաշ, груз. ხაში, 

осетин. хас 'жидкое горячее блюдо, суп'. Имеет 

распространение по всему Кавказу.   

  

Хаша́м 'жерех южнокаспийский' Касп., 
1968 (КСРНГ).  

Ср. азерб. xəşəm 'жерех (пресноводная 

хищная промысловая рыба сем. карповых) 
(AZRL, 2, 469).  
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Хаю́з 'рыба жерех' Ниж. теч. Камы, 
1886 (КСРНГ).  

Тюрк.?  

  

Хаямат 'преисподняя' Чуваш. (Мышкин, 

1977).  

Ср. чуваш. хăямат 'конец света, преиспод-

няя; бранное слово (черт, дурак, жулик и проч.)' 

(Ашмарин, 16, 295), при уйг., турец. кыйам 'встава-

ние', татар. крым., уйг., турец., азерб. кыйамäт 'вос-
кресение мертвых в день страшного суда; сума-

тоха, крик, возмущение (турец.) (Радлов, 2, 1714, 

1716). Мар. горн. хыямат 'негодный', мар. луг. ки-
ямат 'загробный мир' из тюркских источников 

(Федотов, ЭСЧЯ, 2, 339; ЭСЧЯ, 296).  

  

Хая́рки 'горькие синие ягоды, растущие в 

лесу (употребляются в лечебных целях)'. «От паде-
ния злобы на кого-л. [во время ссоры]». Ядрин., 

Козьмодемьян. Казан., Горбунов, 1849 (КСРНГ).  

Ср. чуваш. хǎяр 'огурец' (ЭСЧЯ, Федотов, 
2, 339).  

  

Хе́бого́ра 'пожня' Подпорож. (Яндеба) 

(ПЛГО). Хе́бойгуба 'залив' Прионеж. (Суйсарь) 

(ПЛГО).  

Ср. вепс. hebo 'лошадь' (СВЯ, 111), при 

фин. hepo, ливв. hebo, саам. швед. häpos 'ло-

шадь' (SKES, 69). Ср. также: Хебонема, Гебо-

ним, Хибинболото, Гебонимское болото  
названия болот, отмеченные на вепсской терри-
тории (СГБРС, 52, 53).  

  

Хе́льги 'пожня' Медвежьегор. (Куза-

ранда) (ПЛГО).  

Вероятно, связано с сельга (см.).  

  

Хе́льмины 'прозвище жителей Шимо-
зера' Лодейноп. (Куликовский).   

Слово возможно сопоставить с прибал-

тийско-финским материалом, ср. фин. hölmö, 
hölmä, кар. hölmö, h’ölm’ö, ливв. hölmöi, люд. 

hölväk 'дурак, болван, бестолочь' (SKES, 100). В 

Шимозере до конца 40-х гг. XX века проживали 
вепсы. Ср. также кар. твер. h’ölm’ö 'то же' (KKS, 

1, 405).  

  

Хениха 'любимая девушка' Каргоп. 

Олон., 1892 (КСРНГ).  

Трудно сказать, связано ли с карельско-

вепсскими данными, ср. ливв. hengi 'душа', люд. 

heŋg, hengi 'душа', вепс. heŋg 'душа', при фин. 

henki 'дух, дыхание, воздух, жизнь, духовная 
жизнь, призрак, личность' (SKES, 68).  

Ср. сходные материалы на русской 
почве: душаль 'ласк. милый, любимый, воз-

любленный': - Коло сада зеленого Раным-рано, 

зеленого, Коло сада зеленого, Душаль мой! (сва-

дебн. песня). Брян., 1904 (СРНГ, 8, 281). 
Душа́тка 'ласк. душенька, душечка' Тул., 1820 

(СРНГ, 8, 282).  

  

Хе́рпяк. См. Ерпя́к.  

  

Хертсурт, херт-сурт 'домовой' Чуваш. 
(Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. хĕртçурт 'домовой'.  

  

Хе́стать 'плакать' Пинеж. (Шиднема). 

Хе́статься Пинеж. (Веркола) (Симина).   

Ср. коми кыскавны 'попрекать, укорять' 

(ССКЗД, 189).  

  

Хет 'молодь рыбы ряпушки (до 8,5 см.)' 

Онеж. оз. (КСРНГ).  

Ср. фин. hitu 'тонкая корка фрукта, кар-

тофеля, тонкая полоска', 'маленькй кусочек', 

кар. hitunµi 'небольшая частица чего-л.', ливв. 
hidunµµe 'то же', вепс. hidveinµe 'изношенный' 

(SKES, 78).  

  

Хиб 'шея, загривок у животного' Путивл. 

Курск., 1886. У борова на хибу очень толстое 
сало. Наша свинья нагуляла толстый хиб. 

Трубч. Брян. (КСРНГ).  

Ср. белорусск. хіб 'пере́дняя часть 

хребта́ у свиньи́; щети́на на хребте́; спинно́й 
плавни́к у ры́бы' (БРС, 2003, 3, 980).  

  

Хиба́с 'грузило': - Грузила раньше назы-

вались хибасами. Ордын. Новосиб., 1961–1966 

(КСРНГ).  

См. Ки́бас.  

  

Хи́бен, Хи́бены «так называются на 

Кольском полуострове, в местностях, где живут 

лопари, горные возвышенности. Русские упо-
требляют слово хибены в смысле собственного 

имени» (Подвысоцкий, 183). Хиб 'возвышенное 

место грядой': - Ты идёшь хибом вдоль реки. 
Мстин. (НОС). Хип 'то же': - К Закарасенью по 

дороге крутые горы называются хип, ниже 

хипа там и олешняжек растёт. Мошен. (НОС). 
'Небольшой залив, рукав' Борович., Мстин., 

Новг. (НОС). 'Глубокое место в реке, где бьют 

родники' Крестец. (НОС). 'Вихревое движение 

воды; водоворот' Крестец. (НОС). Хибы́ 'лес на 
возвышении' Поддор., Мошен. (НОС). Хиб 'го-

ристое место' Мошен., Демян. (НОС). Хипы́ 'то 

же' Мошен. (НОС). Хи́бина 'складка, морщина' 
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Черепов. Новг. (Герасимов, 1919). Хи́бина 'яма' 
Пинеж. (Веркола) (Симина). 

Л.И. Шренк возводит к фин. hyypäinen 

'небольшой холм'. Однако, широкое распро-

странение лексем с корнем хиб- вне Кольского 
полуострова, заставляет усомниться в данной 

версии. См. Заха́б. 

  

Хи́вка 'мелкая рыба, малек' Каргоп. 

(Троица) (ПЛГО). Хи́вник 'пирог из мелкой 
рыбы' Каргоп. (Троица) (ПЛГО).  

Вероятно можно сопоставить с прибал-

тийско-финскими данными, ср. фин. hiukka 'ма-
ленькая часть, крупица, крошка' (SKES, 78).  

  

Хи́ври 'нерасчесанные волосы' Чудов., 

Маловишер. (НОС, 12, 13). Ха́ри 'длинные во-

лосы' Маловиш. (НОС, 12, 8).  

Не ясно.  

  

Хи́вус 'северный ветер со снегом и 

дождем' Арх. (Шейн). Хизкий твер. 'холодный 

(о ветре)' Твер. (Даль). Хи́ус 'сильный ветер в 
морозную погоду' Пинеж. (Валдокурье, Цер-

кова, Козлово) (Симина). Хи́уз 'то же' Пинеж, 

(Кобелево, Кучкас) (Симина). Хиз «бусенец, 
ситничек, туманный дождь» Яросл., Новг. 

(Даль). Хиз, хиус, хиуз «не сильный, но резкий 

зимний ветер, северяк» Арх., Сиб. (Даль). Фиуз 

'то же' Арх., Олон. (Даль). Хиус, хиуса «встреч-
ный ветер, не сильный, но очень холодный» Ко-

лым. (Богораз). Хиву́с, Хиу́с, хию́с, фию́з 

«сильный мороз, холод; также метель при силь-
ном ветре» Мезен. (Подвысоцкий, 183). 

Кроме того, в Словаре Даля отмечается 

употребление глаголов: - На дворе хиузит, за-
хиузило (подул холодный ветерок). Сиб. Хи-

зить «метелить, вьюжить; идти мокрому снегу» 

Перм., Вят. (Даль). В.И. Даль также замечает, 

что «может быть, хиуз слово инородческ.» 
(Даль). М. Фасмер отмечает их как неясные 

данные: Едва ли связано с хвеять 'дуть, веять'. 

Заимствование из коми jiöś 'ледяной' (Погодин, 
1904) отклоняет Я. Калима (Kalima, 1912, 93). 

  

Хи́гна 'вожжа в оленьей упряжке' Кем. 

Арх., 1885. Для поворота оленя-вожака влево 

хигну тянут плавно к себе, для поворота 
вправо дергают частыми мелкими рывками. 

Арх. Хигна — тоже веревка, на шею оленю оде-

вали. Упряжка оленя полностью — хомут, а 
раздельно — опояска, тяга, хорей, хигна. Нынче 

хигны ременны плетут из ровдуги. Срезали ей 

(самке оленя) хигну у горла. А ты его хигной 
стегни. Мурман. (КСРНГ).  

См. Ги́гна. 

  

Хижаба 'корзина, навьюченная на вер-

блюда' Оренб. (Моисеев, 2010, 174).  

Тюркск.?  

  

Хи́жи «пустошь, поросшая мелким ле-

сом; ляда» Пск. (Даль, 4, 563). 'Пространство, 

поросшее мелким лесом' Пск. (Вереха).   

У В.И. Даля слово фиксируется со знаком 

вопроса и к форме, и к значению. Я. Калима с со-

мнением связывает его с эст. hiiz’ 'роща, кустар-

ник', при фин. hiisi 'лес, леший' (Kalima, 1915, 
237). См. также Фасмер, 4, 235. Ср. также водск. 

iiz 'лиственный лес на гребне' (SKES, 74), ливв. 

hiiši, hiiži 'прелесок, отдаленное, глухок, наводя-
щее страх место' (KKS, 1, 264; ПФЛГК, 29).  

  

Хий 'сухой навоз': - Назем вытащим, 

высушим, разобьем, хий получатся. Коровам 

стелем. Солому-то счас не дают. Тунк. Бурят. 
АССР, 1968 (КСРНГ).  

Ср. бурят. xoxиp 'сухой навоз (для под-

стилки скоту)' (Будаев, 1979, 179). См. Аникин, 
2000, 624. Ср. также калмыц. шег 'навоз' 

(КЛМРС, 669).  

  

Хилгана́ 'растение Poa pratensis L., сем. 

злакоцветных; мятлик': - На хилгане долго 
скота не продержишь. Хилгана не сочна, хуже 

соломы. Хилгану у нас раньше косили и стелили 

на пол. Забайкалье (Элиасов, 441; КСРНГ).  

Возводится к бурят. хилгана 'мятлик, 
ковыль сибирский'. См. подробно Аникин, 

2000, 617.  

  

Хиле́й 'нитяная густая сетка, надевае-

мая на голову для защиты от комаров': - В поле 
мужики-от на лицо опустят хилей, сетка есть, 

комары не кусат. Турин. Свердл., 1998 

(КСРНГ).  

Не ясно.  

  

Хим 'шея' Курск. Хим 'шея, загривок': - 

За хим схватил его и придушил. Хим толстый у 

него, не обхватишь. Оренб. (Моисеев, 
2010,  174).  

Не ясно.  

  

Хи́мы. См. Шимы.  

  

Хи́нушка «сухоподстойная болотная 
сосна» Пинеж., Мезен. (Подвысоцкий, 185). 

М. Фасмер предполагает, что данное 

слово связано с гнездом хилый, при хинуться 
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'наклониться' (Фасмер, 4, 238), однако эта еди-
ница, имеющая фиксацию только у А. Подвы-

соцкого, вряд ли может быть частью этого 

гнезда по территориальным соображениям. 

Трудно сказать, возможна ли, в данном случае, 
связь с прибалтийско-финскими данными, см. 

хо́нга. Ср. также хи́нять 'слабеть от долгой бо-

лезни, хиреть': - Не хинял, не хинял, да и хезнул. 
Шадр. Перм., 1897. Перм. (КСРНГ). 

  

Хи́рбос. См. Ги́рвас.  

  

Хи́рвас. См. Ги́рвас.  

  

Хирзы́ 'гололедица' Вят., 1842–1847 

(КСРНГ). Хырзы́ 'неровности на замерзлой 
грязи' Вят. (Опыт). «Мерзлые кочки грязи по 

дороге, колоть» Вят. (Даль). Хырзы́, хорзы́ 

«замерзшие шохры, комки грязи на дороге, за-

мерзшая скомканная грязь на дороге» (Васне-
цов). Хырзы́ 'замерзшие комья грязи на дороге' 

Вожгал. Киров. (КСРНГ).   

Ср. коми корöг 'ком (земли, мерзлой 
грязи, навоза)' (КЭСКЯ, 134). Трудно сказать, 

относится ли сюда слово со́хры 'бугры на льду' 

Колым. (Богораз). От кирза (см).  

  

Хи́рька 'чувашская девочка': - «Апай-
чонка, хирька — чувашская девчонка, ибо у чу-

ваш херь или хирь значит дочь и девочка». Яд-

рин., Космодемьян. Казан., Громов, 1849 
(КСРНГ). Хи́рка 'чувашская девчонка' Казан. 

(Даль, 4, 548).  

Сопоставляется с чуваш. hər 'девушка, 

дочь' (Фасмер, 4, 239; Шипова, 364). Ср. также 
чуваш. хĕр 'девушка', 'девочка' (Егоров, ЭСЧЯ, 

298), при тюркских соответствиях: казах., кир-

гиз. кыз 'девица, дочь', татар. киз 'девица, дочь' 
(Федотов, ЭСЧЯ, 2, 344).  

  

Хи́тозеро 'название озера' Пинеж. (Три-

фоногоры) (Симина). 

А.К. Матвеев объединяет в одно гнездо 
топоосновы хид-, хит-, хиж-, хищ- (Матвеев, 

2004, 76, 77). В этом случае не очень понятно, 

почему в псковских говорах фиксируется в 
апеллятивах только корень с [ж], ср.: хи́жи «пу-

стошь, поросшая мелким лесом; ляда» (см. 

выше). Вероятно, следует различать топоос-

новы, образованные по разным моделям: а) то-
пооснова (в номинативе) + топоформант 

(например, Хижгора-); б) топооснова (в гене-

тиве) + топоформант (например, Хидгора). Все 
относятся к единицам прибалтийско-финского 

присхождения, однако на этой же территории 

отмечется саамское воздействие, ср. саам. лул. 
hii'ta, саам. норв. hii'da, саам. инар. hiida 'ле-

ший, злой дух', 'бес, дьявол', 'ад, преисподняя' 

(SKES, 74), т.е. топоосновы с конечными [т], [д] 

могут рассматриваться на саамской почве; бо-
лее ранние саамские данные, ср. *siit-, реализу-

ется на русской почве в топонимии как шид-. 

  

Хиту́шки 'cорт грибов': - Хитушки рас-

тут. Устюж. Волог., 2005 (КСРНГ).  

Не ясно.  

  

Хить 'метель' Зауральск. Перм., 1852. 

Перм. 'Обильный снегопад' Зауральск. Перм., 

1852. 'Мокрый снег' Камышл. Перм., 1928. 
(КСРНГ). 

Скорее всего связано с кидь 'мягкий 

рыхлый снег', кижа 'рыхлый снег, падающий 
большими хлопьями', от кидать (Фасмер, 2. 

230). Хотя ср. венг. hota 'снег'. 

  

Хиуз. См. Хи́вус.  

  

Хлап 'ягода морошка' Новг., Слов. карт. 
ИРЯЗ.  

Не ясно.  

  

Хло́байдать 'говорить неправду, лгать. 

Пудож. Олон. (Куликовский). Хлобайду́н 'лгун' 
Пудож. Олон. (Куликовский). 

Единственная фиксация в Словаре Ку-

ликовского, со ссылкой на то, что материалы 

автору передал А.А. Шахматов. При субсрат-
ной глагольной модели трудно что-л. сказать об 

этимологии корня хлоб-. 

  

Хля́бандать 'свободно висеть, болтать-

ся': Чтоб не хлябандала упряжь, чересседелом 
вяжут. Вытегор. Волог., 2005. Хля́бандать 

кому-л. 'быть чересчур просторным, не по раз-

меру (об одежде, обуви)': - Дак они ему хлябан-
дуют туфли-то. Вытегор. Волог. (КСРНГ). 

Шля́бандать 'болтаться на ветру' Вытегор. 

(Ошта) (ПЛГО). 

Прибалтийско-финская глагольная мо-

дель при исконной основе. Хотя ср. вепс. 

šläbeita 'болтаться, моаться' (ПЛГО).  

  

Хлямо́й 'вялый, меланхоличный: - Хля-
мой такой мужик-то пришел, большой, да вя-

лый; вот и говоря про него: какая охлябина 

идет! Тихв. Ленингр. (КСРГК). 

Не ясно. 

  

Хо́бара 'рука; кисть руки': - Не лезь в 

тарелку хобарой своей, вилка есть. Медвежье-
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гор. Карел., 2005. Хо́бра 'кисть руки; рука' Мед-
вежьегор. Карел., 2005. Всей хоброй 'полной 

горостью': - Кладёшь хоброй, так и будет доб-

рый (чай); это уж всей хоброй, так пя-

стью.Медвежьегор. Карел., 2005.  

См. Ко́бры. 

  

Хо́дя 'мелкий торговец вразнос' (Ме-

щерский, 1989, 1143-144). Хо́дя 'устар. просто-

реч. уничижительное название китайца' (БАС, 
17, 302). 

Слово, вероятно, вошло в русский язык 

в ходе русско-японской войны, хотя Н.А. Ме-
щерский пишет о других обстоятельствах: - 

«Появление в России этого названия относится 

к началу XX века. Оно распространилось после 
окончания работ по строительству Мурманской 

железной дороги. В 1915-1916 гг. был открыт 

незамерзающий порт на Баренцевом море… 

Эта железная дорога начиналась от стации 
Званка Северной железной дороги (ныне Вол-

ховстрой) и шла по пределам Олонецкой и Ар-

хангельской губерний. Население в этих краях 
было редким. К тому же русские люди нужны 

были на фронте и в так называемых земотрядах. 

Поэтому часть дороги строяли силами военно-

пленных, преимущественно мадьяр, главную 
же рабочую силу составляли вербованные на 

строительство китайцы. Они трудились арте-

лями. После окончания работ на строительстве 
дороги и завершения гражданской войны (Мур-

манск был освобожден Красной Армией в 1920 

году) освободившиеся от работы китайцы не 
покинули Россию, а стали повсеместно про-

мышлять различными заработками. В Москве и 

в Ленинграде они заводили прачечные, в кото-

рых трудились (стирали и гладили) исключи-
тельно мужчины. Многие китайцы занимались 

мелкой разносной торговлей на рынках Ленин-

града, Москвы, а также других городов и сел 
Советской страны. Предметом торговли у них 

служили различные китайские безделушки-

украшения: веера, цветные бумажные шарики, 
а также сладости (петушки на палочках)… 

Именно таких торговцев в Россяи и называля в 

1920-х ходями» (Мещерский, 1989, 145-146). 

Рассматривается как заимствование из 
кит. huoji 'приказчик (продавец)' (БАС, 17, 302). 

Имеется порядка 10 фиксаций в различных ли-

тературных источниках:  

Китайцы приезжали в наше село за 

назьмом. Деревенские мальчишки бегали за 

подводами и дразнились: Ходя, соли надо. (В. 
Астафьев. Где-то гремит война).  

Ты что же, ходя, сдельные получаешь?  

(М.А. Булгаков. Зойкина квартира).  

Этот живой и темный поток с коровьим 
мычанием, с поросячьим визгом и звонким гу-

синым гагаканьем обгоняли торопливые кры-

латки пугасовских извозчиков; везли они ки-
тайцев с белыми корзинами, с пухлыми кожа-

ными саквояжами, набитыми пугачами и проб-

ками, рожками и дудками, разноцветными фо-
нариками, райскими птичками и пронзительно 

кричащими надувными чертиками: Уйди! 

Уйди! Уйди! Уйди! - Ходя, соли надо? - роняли 

китайцам с возов. (Б. Можаев. Мужики и бабы).  

В Доме Герцена один молочный вегета-

рианец, филолог с головенкой китайца - этакий 

ходя, хао-хао, шанго-шанго, когда рубят го-
ловы, из той породы, что на цыпочках ходят по 

кровавой советской земле, некий Митька Бла-

гой - лицейская сволочь, разрешенная больше-

виками для пользы науки, - сторожит в специ-
альном музее веревку удавленника Сережи Есе-

нина. (О. Мандельштам. Четвертая проза). 

Н.А. Мещерский в качестве источника 
приводит кит. хуань-дай 'торгуем-меняем', при 

наличии большого числа соответствий в тун-

гусо-манчжурских языках: негидал. хода 'про-
давать', ходаjи 'продавец', ороч. ходаси-худаси 

'продавать', хода 'товар', удэг. худа 'товар', ульч. 

худа 'торговля', орок. худа 'товар', худачи 'про-

давать', нанайск. хода 'товар, торговля' 
(ССТМЯ, 1, 467-468; Мещерский, 1989, 144). 

Еще одну версию предложил А.М. Певнов (уст-

ное сообщение), по его мнению вполне воз-
можно, что источником послужило слово, обо-

значающее китайских эмигрантов: хуаця́о 

(трад. 華僑, упрощ. 华侨, пиньинь Huáqiáo) – 

выходцы из Китая, проживающий в других 
странах, китайское хуацяо буквально означает 

«китайский эмигрант», «эмигрант из Китая» 

(хуа — Китай, цяо — эмигрант, человек, прожи-
вающий вдали от родины). 

  

Хой 'холм; гора; горный кряж на Поляр-

ном Урале' (КСРНГ). 'Тундра; болото' (КСРНГ). 

Пайхой на Полярном Урале; возвышенность 
Хой на Ямале; р. Хойяха в Ненецком АО (Мур-

заев, 1984, 594).  

Ср. ненц. хой 'гора, хребет, холм'; хоян’ 

'в гору'; хой’ ни’ 'на гору'; хой’ нид 'с горы'; хой’ 
ңыл’ 'под гору'; хой’ нимня ядэрць 'бродить по 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%8C
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тундре', хой’ мад 'горный перевал', хой’ ёрка 
'ложбина, окружённая горами', хой ңано 'бай-

дарка; челнок' (Терещенко).  

  

Хо́йка (I) 'сухая возвышенность, холм, 

бугор в тундре' Мезен. (Матвеев, 1996, 77).   

Возводится к ненец. хой 'гора, хребет, 

холм' (Терещенко, 708; Матвеев, 1996, 77).   

  

Хо́йка (II) «талия у женщины» Заоне-

жье (Алекина, 61). 

Исходя из данных СРГК: хо́йка «та-

лия»: - Талия-то хойка. Медвежьегор. (СРГК, 6, 

730), следует скорректировать толкование для 

единицы хойка, которая является карельским 
проникновением в значении 'тонкий'. Ср. кар. 

hoikka 'тонкий, стройный, худощавый, краси-

вый' (KKS), люд. hoik 'тонкий не толстый', ливв. 
hoikku 'тонкий' (SKES), при вепс. hoik 'тонкий, 

мелкий' (СВЯ), водск. hoik 'тонкий' (VKMS). 

  

Хо́ка «нечистый дух»  Спи сейчас же, а 
то хока придет. Мошен., Хвойнин. (НОС, 12,  20).  

Данное слово восходит к кар. hökki 'ду-
рак, болван, простофиля' (KKS, 1, 403). Веро-

ятно, не относится сюда укр. Хо 'сказочный пер-

сонаж - олицетворение страха', укр. хоха 'чу-

чело; пугало, которым пугают детей'. На укра-
инской почве не совсем ясное происхождение; 

возможно, связано с русск. Хохлик 'черт, дья-

вол', белорусск. хохлик 'то же', польск. chochlik 
'домовой; чертик' (ЭСУМ, 6, 150). Е.И. Сьянова 

отмечает украиноязычном с. Власовка Гриба-

новского р-на Воронежской области хо́ка в зна-

чении «мифологическое существо, которым пу-
гают детей» (Сьянова, 2010, 76-77), при нали-

чии в этом регионе варианта личного имени 

Фока – Хока, вряд ли следует сопоставлять эти 
данные с прибалтийско-финскими.  

  

Хо́лка (I) 'грибной нарост на березе' Во-

лосов. Ленингр. (КЛАРНГ). 

Непонятно, имеется ли связь с фин. 
hahka 'ноздреватый, пористый, губчатый' 

(SKES, 79), или это семантический сдвиг русск. 

холка, связываемое М. Фасмером с хохол. 
(Фасмер, 4, 272). 

  

Хо́лка (II), хо́лки «род пирушки у чу-

вашей, черемисов, на коей гости (б. ч. русские) 

дарят хозяина, выверстывая после свое с лих-
вою; в стрижку овец каждый гость приносить 

клок шерсти; или русские угощают чувашей в 

их же домах, получая за это хлеб или помощь в 

работах». Девичьи хо́лки «род помочи или по-
сиделок со ссыпчиною» (Даль, 4). 

Вероятно, можно сопоставить с чуваш. 

улах, уллах, олах, оллах 'ночные собрания моло-

дежи, посиделки' (Федотов, ЭСЧЯ, 2, 275). 

  

Хо́лнуть 'колыхаться, колыхнуться от 

ветра' Валд., Борович., Крестец., Новг., Солец., 

Окул. (НОС, 12, 21). Холми́ть 'дуть, веять (о 

ветре)' (СРГК, 6, 731). Хо́лкать 'дуть (о ветре)' 
Мошен. (НОС). 

Скорее всего, является образованием на 

исконной почве, не ясно, следует ли сопостав-
лять с кар. твер. holnie 'сильно дуть' (KKS, 1).  

 

Холо́м 'калым, плата за невесту' Казан. 

(Даль, 4, 558). 

Можно возвести к чуваш. хулам, диал. 
холăм 'выкуп за невесту' (Егоров, ЭСЧЯ, 303). 

См. также Сергеев, 1974, 192. 

  

Холомо́, голомо́, голому́шка 'род лет-

него жилища на рыбном промысле': - «В июле, 
когда начинался рыбный промысел, переез-

жали на рыбалки и жили здесь вплоть до замо-

розков. Летнее жилище, заимствованное у 
местного населения, представляло по форме че-

тырехгранную усеченную пирамиду. Остов ее 

составляли четыре толстых шеста длиной 

около 3,5 м (ребра пирамиды), связанных 
вверху шипами; на высоте 2 м в них врубали го-

ризонтальные клади, представлявшие опору 

для бревенчатого потолка и для приставленных 
стоймя вместо стен бревешек; все сооружение 

обложено дерном; в одной из стен была дере-

вянная дверь, в другой — небольшое окно, в 
потолке — прорез для дыма. Внутри у стен 

были устроены деревянные нары». Русское 

Устье Якут. (КСРНГ).  

Ранее рассматривалось только голомо 
'старинный тип жилища конической формы из 

бревен или плах, засыпанных землей' Таймыр 

(Долгих, 1976, 301) как заимствование из эвенк. 
голомо 'жилище, зимовье (из плах, окопанных 

землей или снегом)', при якут. golomo 'шалаш', 

xolomo 'пирамидальный или реже конусовид-

ный остов из тонких бревен, покрытых дерном' 
(Пекарский, 650; Аникин, 2000, 167)  

  

Холу́й (I), холу́йник «плетень рыбо-

ловный, яз, ез или заезок» Арх. (Даль).   

Согласно Калиме из фин. kolu 'рыболов-

ный закол из свай и прутьев, куча камней' 

(Kalima, 1919, 237). См. также Фасмер, 4, 259.  
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Хо́луй (II). См. Халу́й.  

  

Холь «чистота как результат ухода, за-
боты' Марев. (НОС, 12, 22). Хо́льно 'чисто' Ма-

рев., Холм. (НОС, 12, 22). Хо́льный 'чисто-

плотный' Марев. (НОС, 12, 22).  

Словарное гнездо явно сопоставимо с 

кар. твер. huoli 'забота' (СКЯП, 60), при ливв. 

huoli 'попечение, забота' (СКЯМ, 77), кар. тихв. 

huol’ 'забота' (KKS, 1, 333), вепс. hol’ 'забота, 
тревога' (СВЯ, 127), фин. huol’ 'забота, попече-

ние, уход' (ФРС, 127), люд. huol’ 'забота', эст. 

hool 'забота, беспокойство, печаль', ливск. úol’ 
'печаль, забота, попечение', саам. норв. fuollâ, 

huollâ 'забота' (SKES, 87). Кроме того, диалект-

ное слово соотносится с русск. холить 'береж-
ливо, заботливо, нежно относиться к кому-л.', 

которое не имеет внятной этимологии на рус-

ской почве и приемлемых соответствий на сла-

вянской, ср. укр. холи'ти 'чистить', пахо'лок 
'подросток', чешск. pachole 'мальчик', польск. 

pachole, 'мальчик, отрок' (Фасмер, 4, 254; Чер-

ных, 1994, 2, 347). Ранее сопоставления прибал-
тийско-финского и славянского материла не 

проводились, и ввиду сходства формы и семан-

тики маловероятна идея их изолированного 

происхождения. Авторы SKES предполагают, 
что возможно балтийское происхождение 

гнезда huoli, ср. литов. žalà 'ущерб, вред, повре-

ждение', латыш. zalba 'ущерб, вред, рана' 
(SSAP, 1, 186). Однако, направление заимство-

вания остается под вопросом, хотя на славян-

ской почве данный материал фиксируется на 
украинско-русской почве, а в прибалтийско-

финских языках более обширно, ср. также: фин. 

huoltaa 'заботиться, ухаживать' (ФРС, 127), 

вепс. hoлduda 'заботиться, волноваться' (СВЯ, 
136), кар. твер. huoldua 'готовить что-л., забо-

титься о ком-л., записаться чем-л.' (СКЯП, 59), 

ижор. holehtia 'заботиться, беспокоиться' (IMS, 
69), т.е. имеются не только субстантивные, но и 

глагольные гнезда.  

  

Хо́нга 'сосна' Шенк. Арх. (Опыт). 

Хо́нга «усохшая сосна» Пинеж., Мезен., Шенк. 
(Подвысоцкий, 184). «Сухая сосна» Усть-

Цилем. Коми АССР (КСРНГ), Мезен. (Погоре-

лец) (КСРНГ, 1949). «На корню высохшая 
сосна» Холмог. Арх. (Пирогова, 1961). Хо́нга 

«крепкая древесина» Верхнетоем. Арх. 

(КСРНГ). 'Высохшая на корню ель, сосна' Пи-

неж. (Валдокурье, Веркола, Еркино, Вонга, 

Козлово, Пучкас, Сульца, Усть-Ежуга) (Си-
мина). 'Сосна без коры' Пинеж. (Шиднема) (Си-

мина). Хо́нга 'высокий, рослый человек' Пи-

неж. Вальтеево) (Симина). Хо́ньга 'засохшая на 

корню сосна' Примор. Хо́нга 'то же' Шенк., Ви-
ноград., Пинеж., Верхнетоем., Лешукон. Хо́нга 

'высохшая на корню сосна' Печор. (СРГНП, 2, 

403). Хонга́рь 'сухостойный лес' Пинеж. (Пуч-
кас) (Симина). 'Бревно из сухостойного дерева: 

- Хонгарь на плот. Пинеж. (Пучкас) (Симина). 

Вариант хо́нга (см. также ко́нга, ко́нда) 
наиболее близок прибалтийско-финским источ-

никам, фин., кар. honga 'сосна', ливв. hoŋgu 'сос-

на', люд. hoŋg 'сосна, крепкая старая сосна' 

(SKES, 80). Следует отметить, что вепс. hoŋg 
'сосна (обычно сухая высокая), высохшая на 

корню сосна' (СВЯ, 129), семантически совпа-

дает с русскими диалектными данными. У твер-
ских карел слово honga уже не соотносится с 

видом деревьев, ср. кар. твер. honga 'сухостой' 

(СКЯП, 56), при ливв. hongu 'сухостойная боль-

шая сосна' (СКЯМ, 72). На широком карель-
ском материале слово honka фиксируются сход-

ные значения: 'сосна', 'крепкая и большая, 

также часто засохшая сосна', 'засохшее дерево' 
(KKS, 1, 307). Ср. также кар. honka, honga 'су-

хостойная сосна, сухостой' (lauvvat oldii 

pakšušta hongašta – доски были из толстой сухо-
стойной сосны), honkan runko 'здоровый, креп-

кий', honkan’i, hongan’i, hongan’e 'сухостойная 

сосенка, маленькая сосна' (ССКГК, 107). 

 

Хонжа́ 'засохшая сосна' Онеж. (Кожпо-
селок) (КСРНГ, 1948). Хона́жник 'высохший 

на корню сосновый лес' Печор. (СРГНП, 2, 

402). Хо́но́жник 'сухостойный лес' Пинеж. (Ле-

топола, Юрола, Валдокурье, Кобелево, Пучкас) 
(Симина). 'Сухостойное дерево' Пинеж. (Кев-

рола) (Симина). Хо́ножник 'высохший сосно-

вый лес' Пинеж. (Валдокурье, Юрола) (Си-
мина). 'Сосняк' Шенк. Арх. (Опыт). 'сухой сос-

новый лес' Пинеж., Мезен. Шенк. (Подвысоц-

кий, 184). Хоно́жник 'то же' Пинеж. (Летопола, 
Кучкас, Кеврола, Кобелево) (Симина). В «Лек-

сическом атласе Архангелъской области» Л.П. 

Комягиной лексемы хонга, хоножник, хонаж-

ник, хонговой отмечаются преимущественно 
за водоразделом рр. Вага, Северная Двина 

(ЛААО, 103).  

Образование на русской почве от хо́нга 
(см.). Вероятно, образование шло таким обра-

зом: хонга > хоножник > хонжа. 
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Хонты-хул 'ежегодный подъем рыбы в 
начале августа (в период цветения морошки)': - 

2-ой подъем [рыбы] ежегодно — хонты-хул 

(морох муксун) — во время цветения морошки, 

в первых числах июля. Тобол. 1895 (СРНГ, 51).  

Ср. хант. казым. wojtə-wŭl 'нерест рыбы' 

(Karjalainen, 1948, 440). Ср., например, в кален-

даре ханты, живущих на Тром-Агане, Вахе, Са-
лыме, май называется хул коем тылась 'месяц 

нереста рыбы'.  

  

Хопа́й 'никчемный, бестолковый чело-

век': - Он такой хопай, куды ему жениться. 
Тихв. Ленингр. (СРНГ, 51).   

Ср. вепс. hapač 'перен., бранно – гниль 

(о человеке)' (СВЯ, 105).  

  

Хо́почки «утиные пушки в серьгах» 
Жиздр. Калуж. 1898 (СРНГ, 51).  

Не ясно, хотя ср. кар. höyhen, heyhen 

'пух птицы, пушинка' (ССКГК, 129), при нали-
чии в прошлом карельских переселенцев нас 

межных территориях.  

  

Хо́ра 'олень-самец' Мезен. (Подвысоц-

кий). Хо́рой 'годовалый олень-самец' Мезен. 
(Подвысоцкий). Хо́ра «самец оленя – произво-

дитель» Печор. (СРГНП, 2, 403). Хо́рка 'моло-

дой олень-самец' Печор. (СРГПН, 2, 403). Хор 

'племенной олень, олень-производитель' Лешу-
кон. (Матвеев, 1996, 78). 

М. Фасмер трактует как заимствование 

из ненец. hōra 'олений бык, самец' (Фасмер, 4, 
262, 264). Ср. также ненец. хора 'олень-самец' 

(Терещенко, 771). Ср. также коми кöр 'олень', 

коми-язв. kór, манс. χār 'олень бык', при венг. 
here 'трутень', имеется версия, что коми слово 

является ненецким заимствованием, против 

чего выступают авторы КЭСКЯ, исходя из того, 

что оно распространено на всей коми террито-
рии  (SYRWS, 97; КЭСКЯ, 141). А.К. Матвеев, 

анализируя вариант хор, полагает, что усечен-

ная форма, возникшая при более обычном хора, 
возможно, не без влияния со стороны коми-зы-

рянского кöр 'олень'(ССКЗД, 171). См. Аникин, 

2000, 621-622. 

  

Хораха́пт 'олень-производитель, при-
ученный к езде' Печор. (СРГПН, 2, 403). Хо-

раха́пт 'кастрированный самец оленя' Печор., 

1940 (СРНГ, 51).  

Композит: хора + хапт, см. Хо́ра, 

Хапта́рка.  

  

Хо́ре́ 'место в лесу, на котором много 
ягод или грибов': - У меня есть своё хоре, ко-

торого никто не знает. Так что грибов насо-

бираем много. Тотем. Волог. (СРНГ, 51). Хорь 

'место в лесу, на котором растет много ягод или 
грибов': - Ягод в лесу немного, да я хорь нашла, 

полкорзины на одном месте насобирала. Ба-

бушк. Волог. (СРНГ, 51).  

Не ясно, ср. кар. harju 'кряж, хребет' 

(ССКГК, 80).  

  

Хорега́ 'хвост у петуха' Онеж. Арх. 

(СРГК, 6, 732). 

Скорее всего, восходит к карельскому 

влиянию, ср. кар., фин. harja 'гребень (петуха)', 

'грива (лошади)', 'спинной плавник рыбы' 
(SKES, 58; KKS, 1, 174). 

  

Хоре́й 'шест, которым погоняют оле-

ней' Пинеж. (Вонга) (Симина). Мезен. (Подвы-

соцкий). Харе́й 'то же' Терск. (КСРГК). 

М. Фасмер возводит слово хорей к не-

нец. har 'острие, нож' (Фасмер, 4, 262, 263, 264), 

ср., однако, коми харей 'тонкий шест, при по-

мощи которого управляют упряжными оленя-
ми' (ССКЗД, 402). 

  

Хоре́йца, хори́ца 'малица из вытертой, 

без шерсти оленьей шкуры, которую носят ле-

том' Мезен. Хоруё́к 'старая изношенная малица; 
летняя малица' Лешукон. (Матвеев, 1996, 78).  

Возводится к ненец. хорэця 'вытертая 

часть (шкуры, одежды); старая, изношенная 
женская одежда', хорэця мальця 'летняя малица' 

(Терещенко, 773-774; Матвеев, 1996, 78).  

  

Хорё́к. См. Хорь (II). 

  

Хо́рик 'подросток' Терск. (СРГК, 6, 733).  

Явно связано с Хо́ра (см.), ср. хо́рка 
'молодой олень-самец'.  

  

Хо́риться 'случаться, спариваться (об 

оленях)' Печор. (СРГНП, 2, 403).   

Вероятно, образование от хо́ра (см.).  

  

Хо́ркать 'квакать' Волог. (КСРГК). 

Захо́ркать 'заквакать' Вытегор. Волог. (Слов. 

Акад. 1905).  

Ср. вепс. korskta, korsta 'храпеть, ква-

кать' (СВЯ, 227), хотя можно рассматривать как 

звукоподражательное.  

  

Хо́рсик 'мелкая лисица': - До истребле-
ния лесов водились также хорсики. Оренб. 

(Моисеев, 2010, 174).  
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Связано с казах., кирг. karsak 'степная 
лисица' (Радлов 2, 206; Фасмер, 2, 338).   

  

Хору́за «развратная девка»; хорь 'то же' 

(КСРНГ). Имеются цыганские соответствия, 

приведенные в работе А.П. Баранникова (Ба-
ранников, 1931, 155, 158). 

  

Хо́рча 'сбитая мороженая сметана, сби-

тые сливки' Колым. Якут., 1969 (СРНГ, 51).   

Ср. якут. хорчō 'делаться жестким' (Пе-
карский, 3519).  

  

Хорь (I) 'моль', Прионеж. (Ладва, Ма-

шезеро). Харё́к Кондоп. (Шайдама) (ПЛГО; 

КСРГК). Корь 'моль, личинка моли' Чудов. 
(НОС). В СРНГ лексема корь 'моль', по-види-

мому, связанная с анализируемым материалом, 

отмечается в пермских, вологодских, ярослав-

ских, архангельских, рязанских, уральских, ал-
тайских, красноярских, забайкальских говорах.   

Трудно судить о направлении заимство-

вания и в целом о анализируемых даннаых как 
о контактном материале. Имеется возможность 

сопоставить финно-угорские и русские данные 

ввиду вероятной мены [к]  [х] и наличия 
финно-угорского гнезда, ср.: фин., лив. koi, 

люд., вепс. koja, вод. koi, эст. koi, морд. ерз. ki, 
мари kije, удм. kej, манс. kij, käj, хант. kej 'моль' 

(SSAP, 1, 384) (Хакулинен, 1955, 9). Отмечается 

также, что в тюркских языках имеется подоб-
ное наименование. kūγe, ср. татар. көя 'моль' 

(Ганиев, 2004, 203). М. Фасмер выдвигает идею 

заимствования слова корь из греч. κόρις 'клоп'.  

  

Хорь (II) 'песчаный островок на реке' Бе-
лозер. Хорьки́ 'плаваюшие острова' Белозер. 'Коч-

ки' Тарног. (Кожеватова, 1995, 52). Хорё́к 'остро-

вок на реке или озере' Белозер. Новг. (Даль). Хорь 

'лесоучаток' Грязов., 'покос' Кадуйск., 'хутор' Чаго-

дощен., Хорёк 'гора' Кичменско-Городец., Хори 

'лесоучасток' Черепов., Хори 'покос' Кадуйск., Хо-

рики 'болото' Тотем., Хорьки 'лесоучасток' Нюк-
сен. (Кожеватова, 1995, 52). 

Я. Калима сопоставляет с прибалтий-

ско-финскими данными, ср. фин. kari 'утес, пес-
чаная отмель', эст. kari 'то же', при их сканди-

навском происхождении, ср. др.-сканд. sker 

'утес'. Трудность представляет [х] как адапта-

ционная единица [k] (Kalima, 1915, 238; Setälä, 
FUF 13, 377), что также отмечает М. Фасмер 

(Фасмер, 4, 270). Семантически гораздо ближе 

вепс. sar’ 'остров', имеющее соответствия в дру-
гих прибалтийско-финских языках (SKES, 938), 

однако также спорно фонетически. О.А. Коже-
ватова предполагает, что семантика апеллятив-

ного заимствования и объектная отнесенность 

топонимов лучше объясняются из того же ис-

точника, что и рус. халья, халья (см.) (Кожева-
това, 1995, 52). Не ясно. 

  

Хо́та 'сватовство, сватанье невесты' Ка-

зан., Симб. (Даль, 4, 562).  

Можно сопоставить с чуваш. хăта 
'сват', при монг. худ 'сват', татар. кода 'сват' 

(Егоров, ЭСЧЯ, 295). См. также: Шитова, 367; 

Фасмер, 4, 270.  

  

Хо́у-хо́у 'возглас, которым понукают 
оленей' Печор. (СРГНП, 2, 404).   

Ненец.?  

  

Хою́р «малица у зырянских рыбаков» 

Запечор. (Подвысоцкий, 184). «Прозвище муж-
чины» Печор. (СРГНП, 2, 401). Хо́ер «вытерша-

яся до кожи шкура» Печор. (СРГНП, 2, 401). 

«Старая малица с вытершейся шерстью» Пе-
чор. (СРГНП, 2, 401). Хоюро́к, хоеро́к, хуеро́к 

«старая малица» Печор. (СРГНП, 2, 401). 

М. Фасмер считает слово хою́р неясным 
по происхождению (Фасмер, 4, 273). Вряд ли 

связано ли с коми коньöр, конер 'бедный, жал-

кий, несчастный; бедняга, бедняжка' (ССКЗД, 

164), ср. коми ижем. хоюр 'худая парка с облез-
лым мехом' (ССКЗД, 403). 

  

Хрусто́к 'сваренный костный хрящ' Вы-

тегор. (Ошта) (ПЛГО). Хруст, хрусто́к «хрящ 

животного» Арх. (Даль).  

Вероятно, данные материалы следует 

рассматривать на исконной почве. Ср., однако, 

прибалтийско-финское гнездо: фин. rusto, rystä 
'хрящ', кар. сев. rušto 'хрящ', вепс. средн. ros-

kain’e, вепс. южн. rustkān’e 'небольшой хрящ' 

(SKES, 883), при вепс. rosk 'хрящ' (СВЯ, 480). 
Авторы SKES далее сопоставляют с кар. rüšt’ü 

'сустав пальца (у соединения с пястью)', люд. 

rüüst 'сустав пальца', водск. rüssü 'сустав паль-

ца', причем рассматривая это гнездо на прибал-
тийско-финской почве, при ономатопоэтиче-

ской природе сходного гнезда rousku 'хрящ', ко-

торое мотивируется фин. rouskua 'хрустеть, тре-
щать' (SKES, 849, 850). Маловероятно, что рус-

ские и прибалтийско-финские данные сходной 

фонетической и семантической природы имеют 
исконную природу на своей почве, хотя авторы 

SKES не рассматривают русские материалы в 

качестве возможного источника. Ср. также 
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ливв. rudžu 'хруст, скрип', rudžišta 'хрустеть, 
скрипеть, пищать' (СКЯМ, 315, 316).   

  

Худега 'снег на ветках' Северо-Восток 

Европ. Части России (Матвеев, 1995, 31). 

А.К. Матвеев возводит к прибалтийско-
финским данным: фин. huude, кар. huueh, род. п. 

huudehen 'иней', хотя слово засвидетельствовано 

далеко от собственно прибалтийско-финской тер-

ритории (Матвеев, 1995, 31). 

  

Худу́к. См. Куду́к.  

  

Ху́ндала 'название деревни' Тихв. (Ку-

невичи) (ПЛГО). Хундаля́на 'жители деревни 

Хундала' Тихв. (Куневичи) (ПЛГО). 

Трудно сказать, насколько достоверны 

сведения в СРГК и непонятно, могут ли они 

быьб связаны с названием деревни: хундоль 

'овраг': - Там за деревней хундоль есть. Тихв. 
(СРГК, 6, 739). Вряд ли это вариант к ку́нда 

(см.). Вероятно, от имени или прозвища, см. 

Кузьмин, 2016. 

  

Хуняндать: похуняндать 'пойти, 

направиться куда-л': - Куда похуняндал? Воро-

тись обратно. Подпорож. (СРГК, 4, 125).  

Не вполне ясно, ср. кар. hynčyttyä 'колы-
хаться; двигаться потихоньку' (ССКГК, 118).  

  

Ху́пла 'орава, толпа' Хвойнин. (НОС).   

Не ясно, хотя фонетически и семантиче-

ски близко фин. huuppa 'группа, толпа людей', 
при скандинавской основе последнего, ср. др.-

швед. hoper, совр. швед. hop 'группа, куча' 

(SKES, 92).  

  

Хуплу, хублу 'пирожок' Чуваш. (Мышкин, 
1977).  

Ср. чуваш. хуплу 'пирог с мясной начинкой' 

(Мышкин, 1977).  

  

Хуран-кукли 'вареники' Чуваш. (Мыш-
кин, 1977).  

Ср. чуваш. хуран-кукли 'вареники', хуран 

'котёл', кукли 'пирожок' (Мышкин, 1977).  

  

Хурда́ 'поношенная потрепанная одеж-
да' Дон. Волгогр. (СДГВО, 6, 132). Хурда́-

мурда́ 'старые некачественные, использован-

ные ранее материалы' Дон. Волгогр. (СДГВО, 
6, 132). Хурда-мурда 'хлам' Терск. (РФВ 44, 

110), хурды-мурды 'то же' Астрах. (Даль).  

Вероятно, тюркское рифмованное обра-
зование, связанное с турец., азерб. χurda 'вещь, 

не имеющая цены, мелочь' (Радлов 2, 1733; 

Фасмер, 4, 285). См. Ку́нды-му́нды.  

  

Хуржи́, хуржы́ны 'переметные сумы, 
изготовленные из прочной материи': - Мария 

пашла за хуржа'ми. Шаумян. Азерб ССР (Асла-

нов, 1963, 65).  

Ср. азерб. хурчун 'переметная сума' 
(Гуссейнов, АРС, 321).  

  

Ху́ртистый 'ненастный (о погоде)' Вы-

тегор. (КСРГК). 

Вряд ли следует сопоставлять с ху́ртать 

'быть хилым, прихварывать', белорусск. хур-

таць 'то же', при чеш. churavý 'болезненный, 

хилый, тощий', churavěti 'чахнуть' (Фасмер, 4, 
285). Ср. вепс. hurkta 'быстро что-л. делать' 

(СВЯ, 135), hur'da, huregata, hureita 'то же' 

(СВЯ, 134). Может быть семантически связано 
с изменчивой погодой'.  

 

Ху́ста 'кусок холста' Пестов. (НОС, 12, 

28). Ху́стка 'головной платок' Устюжен., Тихв. 

(СРГК, 6, 739). 'Небольшой теплый платок' Бо-
рович. (НОС, 12, 28). Ху́сточка 'кусок холста' 

Новг. (НОС, 12, 28). 

Вероятна связь с прибалтийско-фин-

скими данными, ср. фин. hursti 'дерюга, мешко-
вина, грубая простыня' (ФРС, 130), вепс. huŕśť 

'простыня, половик' (SKES, 91). Хотя наличие 

эст. южн. hõlst 'плащ, льняная накидка от до-
ждя', ср. русск. холст, эст. ursi 'простыня' 

(SKES, 91), делает эту версию весьма спорной.  

  

Ху́хли 'чашелистики морошки': - А мо-

рошка нехорошая, брать, дак ее держать в 
хухлях дома. Пудож. (СРГК, 6, 739).  

Вариант от ку́кли (см.).  

  

Хухольник, кукольник 'ряженый на 

святках' Мезен., Кем., Кольск. (Подвысоцкий, 
194). Ху́хленики 'ряженые': - «В деревнях Оло-

нецкой губернии ходят хухляками на святках из 

избы в избу вечером и даже днем; днем маски-
рованных можно встретить в и г. Петрозавод-

ске. Более предпочтительный костюм: красная 

рубаха и полотенце через плечо, затем маски-

руются дедом седовласым, медведем в шубе, 
вывернутой наизнанку и т.п. Маски употребля-

ются в городе мещанами и мастеровыми; кре-

стьяне же масок не носят, а заменяют их поло-
тенцем, подложенным под шапку и спускаю-

щимся на лицо. Под Новый год маскированные 

носят с собой петуха для разного рода гаданий» 
Пудож. (Авдеевская вол) (Куликовский, 130). 

Хухляки́ 'то же' Пудож., Повен., Петрозав. (Ку-

ликовский, 130). Ху́хляк 'ряженый': - А ети 



 

855 

 

 

 

наряжёны назывались у нас, сперва то же 
само в Рождество вот и до Крещенья ходили, 

назывались хухляки. Медвежьегор. Ху́хлик 'ря-

женый': - Под Новый год ряженые ходили, хух-

ликам назывались; рядились кто как мог. Хух-
ликами и мужчины, и женщины рядились. Мед-

вежьегор. (СРГК, 6, 739). Ху́хольник 'водяной' 

Пудож. (Пелусозеро) (Черепанова, 1979, 105). 
'Черт' Пудож. (Погост) (Черепанова, 1979, 105). 

Хохля́к 'ряженый' Пудож. (Черепанова, 

1979,  105). 

М. Фасмер считает, что преобразовано 

из кукленик, кукольник 'комедиант' (Фасмер, 

287). О.А. Черепанова возводит к карельским 

источникам (Черепанова, 1979, 108). Имеются 
сходные карельские данные, ср. кар. huhl’akka 

'привидение, призрак', 'странно, чудаковато 

одетый' (KKS, 1, 317); кар. huuhelniekka: - Nuo-
ret miehet ja neitoset kayvah huuhelnikkana 

ympäri kylaa, kädet ja silmät hunnulla peitettyina 

ja oudonnaköisiksi pukeutuneina, iloisia lauluja 

laulellen ja poiketen taloihin tanssimaan (Моло-
дые люди и девушки ходят одетые хухляками 

вокруг деревни, с руками и глазами спрята-

ными под легкую ткань, необычно одетые, рас-
певая веселые песни и танцуя, стуча в дома) 

(Кестеньга), кар. huuhhel’ńikka 'то же' (Ухта), 

кар. huuheńńikka 'то же' (KKS, 1, 351). Лексему 
хохля́к Черепанова возводит к фин. höhlä, кар. 

huohla 'смешной, забавный, чудной', 'дурак, 

придурковатый' (Черепанова, 1979, 109). 

Трудно сказать, кукольник является вариан-
том к заголовочному слову или наоборот, см. 

также калику́ла. 

  

Хухля́кать «плакать и причитать по по-

койнику» Казан. (Даль, 4, 569).  

Вероятно, связано с чуваш. хÿх(ĕ) 'плач, 

причитание', 'плач невесты', хÿхле 'плакать, при-

читать (о невесте)', хотя не имеет надежной эти-
мологии на тюркской почве (Федотов, ЭСЧЯ, 2, 

378). 

  

Хушпу 'женскимй головной убор' Чуваш. 

(Мышкин, 1977). 

Ср. чуваш. хушпу 'женский головной убор'. 

  

Хыдка́н 'скряга', хыдка́нить 'скряжни-

чать' Казан. (Даль, 4, 596).  

Возможно сопоставление с чуваш. 
хытă 'скупой' (Егоров, ЭСЧЯ, 316), хыт 'ску-

питься, скряжничать' (ЧРС, 168). См.: Фасмер, 

4, 287; Шипова, 368.  

  

Хы́йкать 'окликать, подзывать' Причу-
дье (Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 4).   

Ср. эст. hõikama 'кликать, окликать' 

(Мюркхейн, 1973, 4).  

  

Хы́ландать 'разговаривать, болтать о 
чем-л.' Медвежьегор. (СРГК, 6, 740). Хы́ран-

дать 'плакать, реветь' Подпорож. (СРГК, 6, 

740). 'Ворчать, брюзжать' Пудож. (СРГК, 6, 
740). Хы́радать 'громко мурлыкать' Пудож. 

(СРГК, 6, 740).  

Вероятно, глагол хы́ландать можно со-
поставить с вепс. heлaita, hel’äita 'громко зве-

неть, дребезжать' (СВЯ, 118).  

  

Хырзы́ 'неровности на замерзшей гря-

зи' Вят. (Опыт). «Мерзлые кочки грязи на до-
роге, колоть» Вят. (Даль). Хырзы́, хорзы́ «за-

мерзшие шохры, комки грязи на дороге, замерз-

шая скомканная грязь на дороге» (Васнецов, 

1907). Хырзы́ 'замерзшие комья грязи на доро-
ге' Вожгал. Киров. (КСРНГ). Со́хры 'бугры на 

льду' Колым. (Богораз).  

Не ясно. Ср. ки́рза, хырзы́, керж.  

  

Хырма́н 'ток': - Скирдовка снопов на 
хырмане. Шаумян. Азерб. ССР (Асланов, 

1963,  70).  

Ср. азерб. хырман (Асланов, 1963, 70).  

  

 

  
 

 
  

Ц  
  
  

 Цаба́н «деревянный плуг, представля-

ющий собой остов из дерева с укреплённым на 
нём железным лемехом в полтора пуда весом; в 

такой плуг запрягали четыре пары быков и рас-

пахивали им новые, целинные земли»: - Я сам 

цабаны делал. Сначала были деревянные 

цабаны, а потом пошли железные цабаны. 

Отец четыре пары быков в один цабан запря-
гал. Оренб. (Моисеев, 2010, 176). 

Трудно объяснить наличие формы с 

начальным [ц], ср. башк. hабан (БШКРС, 
1996,  720). 
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Цака́т 'ручное орудие для рубки ку-
старника с длинным лезвием и деревянной руч-

кой' Шаумян. Азерб. ССР (Асланов, 63, 57).   

Ср. арм. ցակատ 'то же' (Асланов, 63, 57).  

  

Ца́повица 'черемуховый прут, соединя-
ющий сколъзящую часть полоза саней с его 

верхней, загнутой частъю': - Цяповиця, за копыл 

пере'дний заве'рциваецце и за згиб - другой ко-
нець, две цяповици в того полоза и в другого; 

везок гове'нника, он кругом цяповици огибаецце, 

он только за цяповици и схватицце. Две цяпо-

вици соединёны, штоб сани не расходились. Пе-
чор. (СРГНП, 2, 410). У зимных саней есть две 

цяповици, штобы не разошолсе полоз. Усть-

Цилем. (СРГНП, 2, 410). Цяповици выломались, 
они из церёмхи. Цяповица от переднего копыла 

и до головки; везьё и цяповиця из церёмхи. Пе-

чор. (СРГНП, 2, 410). 

Вариант с цоканьем, который дает воз-
можность вторичной, не вполне очевидной, 

связи с глаголом цапать. Этимологизируется 

основной вариант ча́пови́ца (см.). 

  

Царёга 'эхо' Пудож. (Бураково) (КРГК).  

Ср. вепс. säraita 'дрожать' (СВЯ, 538) > 

säreh, непонятно, однако [ц] на месте [s].  

  

Це́брюшка 'береста, скрутившаяся в 
трубочку от жара или окунутая в кипящую 

воду. Употребляется как поплавок на озерной 

сети и перемете' Беломор. (Сумский Посад) 

(Дуров, 2011).  

Ср. Ке́брюшка.  

  

Це́ковки «мордовское женское ожере-

лье» (Даль). Ча́вки «мордовское ожерелье из 

раковин, змеиных головок» (Даль).   

 Обе лексемы рассматриваются как 

мордовские заимствования, но изолированно 

друг от друга, ср. эрз. цеко 'кисть, бахрома', и 
мокш. чака, чакш, чакшке 'блестящая игрушка, 

разноцветные стеклышки' (Заводова, 1977, 83).  

  

Цели́к 'подберезовик' Буйск. Костром. 

(КЛАРГН), Кирил. (СВГ, 12). Чели́к 'гриб под-
березовик' Тотем., Кичменско-Городец., Никол. 

(СВГ, 1). Чили́к 'тоже' Вожегод., тотем. Кадн. 

(Дилакторский), Сямжен., Верховаж., Сокол., 
Тарног., Харов. (СВГ, 12). Чи́лик 'подберезовик' 

Борович.(НОС). Чилик, челик 'подберезовик' 

Черепов. Новг. (Герасимов, 1910). Чили́к 'гриб 

подберезовик' Шексн., Бабаев., Кирил., Черепов. 
(КСРГК). Чели́к 'гриб' Черепов., Кадуйск. 

(СРГК, 6, 766). Челя́к, 'подберезовик' Тотем. 
(СВГ, 12). Челы́ш 'маленький гриб', 'подосино-

вик' Мошен., Борович. (НОС, 12, 43). 

Вероятно, от це́лый, однако, смущает 

довольно узкий ареал, что может быть связано 
с необследованностью говоров. Кар. твер. 

čilikkä 'кушанье из тушеных грибов, солянка' 

(СКЯП, 28). В СРГК (СРГК, 6, 790) дано также 
Кириш. (Ленинградская область), тогда как 

данное слово распространено в основном в Бе-

лозерье. Вполне возможно, то чилик и челыш 
являются единицами различного происхожде-

ния, ср. русск. целый, при заимствовании в ка-

рельско-вепсские диалекты часто [ц] переходит 

в [č]: русск. цепь > вепс. čep'. 

  

Цё́мор. См. Чомор.  

  

Цё́мха́. См. Ча́мха.  

  

Це́ны 'две дощечки в ткацком стане, с 
помощью которых образуется зев продольных 
нитей основы' Це́ны «две тонкие дощечки од-
ного размера, разделяющие в ткацком стане 
пряжу основы на два слоя» Волог., Междуреч. 
«Два ряда основы, образующиеся перекрестами 
парных нитей при сновании» Сокол. (СВГ, 12). 
Це́нки «две тонкие дощечки одного размера, 
разделяющие в ткацком стане пряжу основы на 
два слоя» Верховаж., Вельск., Тарног. (СВГ, 12). 
Ценовни́цы 'две тонкие дощечки одного раз-
мера, разделяющие в ткацком стане пряжу ос-
новы на два слоя» Тотем., Нюкс., Великоуст., 
Сокол. (СВГ, 12). Це́ны 'ряды основы при тка-
нье' Башк. (СРГБ, 381). Цена́ 'одна из двух свя-
занных друг с другом деревянных планок, раз-
деляющих два ряда основы в ткацком стане' 
Моск. (Иванова, 1969). Це́нка 'тонкая дощечка в 
кроснах, которой разделены нити основы, обра-
зуя зев' Новосиб. (СРГНО).  Це́нки 'две до-
щечки в ткацком станке, разделяющие основу 
пополам' Кемер., Том. (КСРНГ). Це́нка: - 
Ценки как палочки, подвид лучинок; не одна 
ценка, их много. Если их не будет, не будет и 
зева. Соликам. Перм. (Беляева, 1973).  

Ряд данных це́ны с дериватами и фонети-
ческими вариантами образует ареал, являющийся 
частью общеславянского, ср. белорус, цыны' 'до-
щечки, разделяющие нити основы на верхнюю и 
нижнюю части' (Зеленин, 1991, 195); чешские, сло-
вацкие, польские, украинские данные приводятся 
Ю.П. Чумаковой (Чумакова, 1959, КСРНГ). В.И. 
Даль, представляя лексемы цен, цена́, полагает, 
что «коренное значение этого слова утрачено, оно, 
должно быть, означало: ряд, ряска, порядок, слой, 
пучек; ныне: каждый из двух рядов основы, обра-
зующих на ткацком стану зев» (Даль, 4, 596), Сле-
дует подчеркнуть, что рассматриваемые данные 
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широко представлены и на русской территории. 
По сведениям Л.П. Михайловой, цено́вки 'две 
щепки, обвязанные ниткой' отмечаются в псков-
ских говорах (Михайлова, 1969, КСРНГ), при це-
нова́ 'две дощечки, связанные в одном месте друг 
с другом, употребляются для разделения нитей ос-
новы' (Большакова, КСРНГ). В. Махек, рассматри-
вая чеш., словац. и польск. соответствия, считает 
их заимствованиями из ср.-верх.-нем. Schin 
(Machek, 1968). Ю.П. Чумакова сводит свою вер-
сию к идее В.И. Даля о первичном значении слова 
(см. выше), а укр. шинки 'дощечки, делящие ос-
нову ткани' к немецкому, но более позднему ис-
точнику (Чумакова, 1959). На наших данных была 
предпринята попытка разграничения ареальной 
дистрибуции вариантов с [ц] и [ч]. Было установ-
лено, что в новгородских говорах представлен их 
смешанный ареал, с доминированием «цокаю-
щего» варианта на всей обследованной террито-
рии. В русских говорах Сибири доминирует вари-
ант с [ч]: ченки́ 'две тонкие дощечки в ткацком 
станке', при наличии славянских данных со сход-
ным консонантизмом, ср. болг. диал. чинове 'две 
палочки, разделяющие основу при тканье на до-
машнем станке', словац. диал. čine 'то же', польск. 
czyny 'то же' (ЭССЯ, 4, 115; Шарифуллин, 
1984, 34). 

  

Цервя́к 'серп': - Серп-то больше зовём 
и цервяк тожэ говорим, цервяк это по коми. 

Печор. (СРГНП, 2, 417).  

В СРГНП слово дано в форме червя́к. 
На наш взгляд наличие гетерогенного омонима 

(червяк – червь) требует большей аккуратности 

при выводе заголовочного слова. Весьма про-

блематично сопоставление коми чарла 'серп' 
(ССКЗД, 405) с русским словом. Коми слово 

рассматривается как тюркское заимствование, 

ср. тюрк. * čarla (КЭСКЯ, 302).  

  

Цереми́ка 'дети', 'мелочь, всякая вся-
чина, ненужные вещи' Спас-Клепик. (Андро-

ново) (Ванюшечкин, 1973, 180).  

Ванюшечкин сопоставляет с морд. эрз., 
мокш. цёра 'сын, парень', эрз. цёрам 'мой сын' 

(Ванюшечкин, 1973, 180).  

  

Цива́йдать 'пищать, чирикать (о пти-
цах)' Кем., Медвежьегор. (СРГК, 6, 788).   

Вероятно, является образованием по 

модели на –айдать от русск. диал. чиви́кать 

'чирикать' с цоканьем.  

  

Цибури́ть. См. Чи́бурить.  

  

Цигала́. См. Чигала́.  

  

Циля́к. Чиляк.  

  

Ци́нежить «дождить, идти дождю, мо-

росить» Сум. Посад, Сорока (Дуров, 1929, 171).  

Образовано от ци́нега.  

  

Цо́кыр «косой верблюд»: - У нас ста-

рый верблюд был, к тому же ещё и цокыр. 

Оренб. (Моисеев, 2010, 177). «Человек с одним 
глазом, а также косоглазый» Соль-Илецк. 

Оренб. (Моисеев, 2010, 177).  

Ср. казах. соқыр 'слепой' (Бектаев, 

КРС,  412).  

  

Цю́нда 'нечистый дух, домовой' Олон. 

(Куликовский).  

Сопоставляется с фин. synti, syndi, кар. 

sündi, водск. sünti 'грех' (SKES, 1146), которые 
восходят к скандинавским источникам, ср. 

швед. synd 'грех', при саам. инар. suddo (SKES, 

1146). Ср. также ливв. čündü.  
  

Цямжено́й 'о медлительной лошади' 

Каргоп. Олон., 1892 (КСРНГ). 

Вероятно, цокающий вариант, связан-

ный с кар. čonguo 'медленно идти' (ССКГК, 44). 

  

Ця́па 'рыбьи внутренности' Пудож. (За-

озерье) (ПЛГО).  

Вероятно, в данном случае цокающая 

форма от чапа. Не исключена возможность 
того, что это слово связано с люд., вепс. sap 'ры-

бий желчный пузырь' , при саам. sap'pe 'желчь, 

желчный пузырь', 'ягодный сок', морд. эрз. sepe, 
мокш. śäpä 'желчь, желчный пузырь', мар. šäkš 

'желчь', венг. epe 'желчь' (SSAP, 156, 157).   

  
  

Ч  
  

Чаба́р (I) 'птенец чайки' Терск. (Порья) 

(Меркурьев, 1979, 175). 'О неряшливом, нечи-
стоплотном человеке' Терск. (Порья) (Мерку-

рьев, 1979, 175). Чо́барь 'неаккуратный чело-

век, грязнуля' Терск, (СРГК, 6, 798). Чобара́ 
'беспорядок' Терск. (СРГК, 6, 798). 

Ср саам. чāбар 'морская чайка' (Куруч, 

1985, 385). 

  

Чаба́р (II) 'гонец, посыльный': - В штаб 

приехал чабар и привёз множество писем. Для 

того, чтобы можно было узнать о времени по-
коса, в Чижинское станичное правление послан 
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чабар с показанием. Вот завтра или послезав-
тра чабар привезёт весть. Р. Урал (Малеча, 

4,  407).  

Ср. казах. шабар 'курьер, вестовой, по-

сыльный' (Бектаев, КРС, 473).  

  

Чабара́жник 'трудно проходимые за-

росли мелкого ивняка' Каргоп. (КСРГК).   

Трудно сказать, представляет слово от-

дельное гнездо или является результатом кон-
таминации (см. ниже).  

  

Чаба́ть 'косить': - Вот этой косой ба-

бушка чабала. Р. Урал (Малеча, 4, 407).  

Ср. татар. чабу 'бить с размахом; косить' 
(Ахметьянов, 2001, 226), казах. шабу 'косить' 

(Бектаев, КРС, 473).  

  

Ча́бега 'заросшая подсека' Прионеж. 

(ПЛГО). «Лесные заросли на месте бывшей 
подсеки» Прионеж. (Суйсарь) (Михайлова, 

1997, 292). 

Л.П. Михайлова сравнивает данное 
слово с вепс. čapatez 'вырубка', čapta 'резать, по-

резать; рубить, сечь' (Михайлова, 1997, 292; 

СВЯ, 55, 56). 

Вепсский глагол связан с саам. патс. 

tšŭŏppαd, 1-е л. tšuoppam, кильд. t’š’uəpA 'резать 

к себе лезвием вниз', 'рубить дерево поперек' 

(KOLTKS, 691), Н. Г. Зайцева приводит в каче-
стве соответствий также саам. čuohppεd, čuhpε, 

čiεhpĭ, 'резать, рубить' (Зайцева, 1988, 27-28). 

Авторы КЭСКЯ сводят в одно гнездо коми 
чапкыны 'бросить плашмя (плоский камень и 

т.п.)', удм. чапканы 'ударить ладонью', морд. 

эрз. чапамс 'хлопать в ладоши', венг. csap– 'уда-
рить, хлопнуть, бросить' и вепсский материал, 

однако неточно, на что еще указала Н.Г. Зай-

цева (КЭСКЯ, 302; Зайцева, 1988, 28). Имеются 

более точные соответствия, ср. морд. мокш. 
šapəms, эрз. čapoms 'рубить сруб', хант., манс. 

tsop- 'плотничать', коми тшуп 'рубить сруб' 

(Поляков, 1983, 27). 

  

Ча́вандать 'ворчать, брюзжать' Выте-
гор. (Бараны) (КСРГК).  

Глагол представляет собой субстрат-

ную модель, вероятно, восходит к вепсским ис-
точникам, ср. вепс. čan'žotada 'бурчать, ворчать' 

(СВЯ, 55).  

  

Чавки «мордовское ожерелье из рако-

вин, змеиных головок» (Даль). Цоковки, цоко-

вочки «мордовский шейный женский наряд» 

(Даль). Цековки «мордовское женское ожере-
лье» (Даль). 

Не ясно, можно ли сопоставлять с морд. 

мокш. цяфт 'деньги' (МКРСС, 832), при воз-

можности использования монет для целей укра-
шения, ср. мокш. цифкс 'нагрудное украшение', 

цекофка 'шейное украшение' (МОРДНК, 381), 

последнее, вероятно, русского происхождения, 
либо преобразвание от мокш. тифкс 'шейное 

украшение (МОРДНК, 381). 

  

Ча́вра 'изгородь, опускающаяся в воду, 

таким образом, чтобы скот не смог покинуть 
огороженное место' Пинеж. (Засурье, Сульца) 

(Симина). Ча́вроса 'то же' Пинеж. (Засурье, 

Сульца) (Симина).  

Вероятно, это слово связано с саам. 

t’š’uoллa, ген. čuall (Нотозеро), кильд. čuəl 'из-

городь для оленей', 'стена, изгородь, проложен-

ная поперек мыса' (KOLTKS, 688). Однако не 
ясно место саамского слова в гнезде прибалтий-

ско-финских языков.  

  

Чавча 'о худощавой женщине' Холмо-

гор. (Коскомина) (СГРС, 1).  

Не ясно.  

  

Чаг 'крупная длинная дранка, употреб-

ляемая для устройства рыболовных запоров, 

особенно на глубоких местах' Вишер. Перм. 
(Матвеев, 1964, 306). Чаг 'щит из еловых веток, 

дранки, используемый в рыболовном заколе': - 

Чаг – ето запирают налимов зимой. Ёлочку об-
рубят, ей загородят. Чаг рубим и загоражи-

ваем место, где морды ставим. В морду-то 

отверстие есь, рыба туда и попадает; Чаги 
делали. Акчим. (СГДА, 6, 148).  

А.К. Матвеев возводит к коми источни-

кам, ср. коми чаг 'щепа, щепка, стружка, дровя-

ной сор' (ССКЗД, 403; Матвеев, 1964, 306).   

  

Ча́га 'грибной нарост на березе' Лодей-

ноп. (Коковицы, Тененичи), Брейтов. (Соколы), 

Шекс. (Сизьма), Черепов. (Вощажниково), Ки-

рил. (Горицы), Харов. (Азла), Вашк. (Ухтома), 
Вожегод. (Тюриково), Любыт. (Шубино), 

Хвойнин. (Минцы), Солец. (Ситня), Малови-

шер. (Марконицы), Окулов. (Малиновец), 
Некоуз. (Давыдово), Пестов. (Ельнично), Ки-

риш. (Дубняги), Бокситогор. (Бочево), Тихв. 

(Куневичи), Каргоп. (Малая Шалга, Нокола), 
Тотем. (Горелая), Тосн. (Рублево), Шарьин. 

(Старошангское), Мантуров. (Давыдово) 
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(ПЛГО). Ча́га 'нарост на березе' Холмог. (Ле-
уново), Пинеж. (Засурье, Сульца) (Симина). 

Чага́ 'то же' Нюксен. (Мельчевская, Березовая 

Слободка), Тарног. (Мичуровская), Кологрив. 

(Ильинское) (ПЛГО). Ча́ка 'грибной нарост на 
березе' Олон. (КСРНГ). Ча́до 'то же' Гдов. 

(Кунесть) (ПЛГО). Ча́года «грибной нарост на 

дереве, обладающий лечебными свойствами, 
чага» Волог., Великоуст., Междуреч. (СВГ, 12). 

Ча́жега 'то же' Вытегор. (Андома) (ПЛГО). 

Тя́га 'то же' Каргоп. (Малая Шалга) (ПЛГО). 
Ча́га «гриб, растущий на березе, сверху чер-

ный, в изломе желтовато-коричневый» Урал 

(Матвеев, 1964, 306). 'Плотная горная порода – 

загарь' Свердл. (Матвеев, 1964, 306). Щака бе-

резовая 'чага' (Вереха). 

Лексема ча́га вошла в литературный 

русский язык, и поэтому ее обширные фикса-
ции от территории Псковской области до во-

стока Костромской, Вологодской областей, не 

являются результатом прямых коми-русских 

контактов, а обусловлены интердиалектным ха-
рактером этой общенародной единицы. Я. Ка-

лима возводит ее к коми tšak 'гриб губка' 

(Kalima, 1927). Cм. также: Веске, 1890, 84; По-
годин, 1904, 65; Meckelein, 1913, 68; Фасмер, 4, 

310; Матвеев, 1964, 306. О.В. Мищенко, по ма-

териалам Лексической картотеки Топонимиче-
ской экспедиции УрГУ, предъявляет ряд вари-

антов, отсутствующих в наших данных: ша́га, 

ча́ка (Пинежский, Виноградовский, Няндом-

ский, Шенкурский, Коношский, Вожегодский 
районы), ча́ча (Мезенский, Приморский, Ле-

шуконский, Холмогорский, Няндомский, Кар-

гопольсклй, Вытегорский, Кирилловский, 
Устюжеский районы), чава, чаба, чада, чагла, 

чагна (Мищенко, 2000, 122). У П.Н. Верехи от-

мечен вариант ща́га Арх. (Вереха). 

Вариант тя́га (Каргопольский район), а 

также ча́до (Гдовский район) и чéга (Рыбин-

ский район) имеют единичные фиксации. Дери-

ват ча́жега, отмеченный в Вытегорском районе 
(Андома) свидетельствует о продуктивности 

модели R + -га. 

  

Чагана́к 'проток, залив' Оренб. (Мои-

сеев, 2010, 177).  

Ср. казах. шығанак 'бухта; залив' (Бек-

таев, КРС, 487).  

  

Ча́гра (I) 'жидкость, остающаяся при вы-

тапливании масла' Маловиш. Новг. (НОС, 12, 37). 

Слово восходит к кар. твер. čagra 'вы-
топки масла' (СКЯП, 25). На прибалтийско-

финской почве слово входит в гнездо, ср. фин. 

sakka 'кофейная гуща', 'жвачка у животных', 

'пена на лошади, на поверхности жидкости', 
sakkara, sakkare 'ком, комок, осадок, гуща', кар. 

сев. sakka, šakka 'кофейная гуща'. С другим кон-

сонантизмом, более близким к русскому диа-
лектному, по мнению авторов SKES в это же 

гнездо входят слова, ср. кар. t’š’akka, ливв. 

t’š’akku 'комар, насекомое', вепс. t’šak 'кровь' 
(SKES, 951). Хотя кар. и кар. сев. представляют 

в начале слова [š] – šakka 'кофейная гуща' (KKS, 

5, 263), фиксация в этом гнезде начального [č] 

позволяет предположить следующую рекон-
струкцию: sakka – sakkara čagra, čakka – 

čakkara 

  

Ча́гра (II) 'густой дремучий лес' Нюк-

сен. Волог. (СВГ, 12). Чагра 'заболоченный лес' 
Няндом. Арх. (Матвеев, 1970, 191).  

А.К. Матвеев рассматривает слово как 

субстратное включение из вымерших языков 
Заволочья (Матвеев, 1970, 190). Хотя имеется 

коми печ. чагра 'дикое место, поросшее кедро-

вым лесом' (ССКЗД, 403). Форма слова вполне 

сопоставима с со́гра (см.).  

  

Чагы́л 'холм': - Чагыл – это песчаные 

холмы, неровности дна моря. Оренб. (Моисеев, 

2010, 177).  

 Ср. казах. шағыл 'бархан' (Бектаев, 

КРС, 474).  

  

Ча́гыр 'разновидность полыни с высо-

ким и толстым стеблем, которую заготовляют 
на топливо' Оренб. (Моисеев, 2010, 177).  

Ср. казах. шағыр 'бурьян' (Бектаев, 

КРС,  474).  

  

Чады́рь, шады́рь 'шатер, палатка' Ка-
заки-некрасовцы (Сердюкова, 306).  

Ср. турец. çadır 'шатёр; кибитка, юрта' 

(ТРС, 1977, 162).  

  

Ча́жба 'название деревни' Пудож. (Пес-
чаное) (ПЛГО).  

Ср. ша́щега.  

  

Ча́ещка 'небольшая миска' Старошайг. 

(Летки) (Морд.) (ПЛГО).  

Явно связано с морд. эрз. чакшке 'гор-

шочек' (ЭРС, 737), которое, вероятно, из русск. 

чашка, при укр. чаша, белорусск. чаша, др.-

русск. чаша, болг. чаша, словен. čášа, чеш. číše, 
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словац. čaša, польск. czasza, полаб. cosó 
(Фасмер, 4, 320).  

  

Чаи́р 'незасеянное поле; пастбище' Ка-

заки-некрасовцы (Сердюкова, 306).   

Ср. турец. çayır 'луг, лужайка, пастби-
ще' (ТРС, 1977, 174).  

  

Чака «овечье мясо» Олон. (Даль).  

Трудно сказать, связано ли с вепс. t’šak 

'кровь' (SKES, 951).  

  

Чака́л 'шакал, хищное животное из се-
мейства собачьих' Шаумян. Азерб. ССР (Асла-

нов, 1963, 66). Чака́лка 'шакал' (Даль). 

Чака́лка 'шакал' Казаки-некрасовцы (Сердю-
кова, 306). 

Трудно сказать, все ли эти данные сле-

дует возводить к турец. čakal или, исходя из 

ареала, к азерб. чаггал (Асланов, 1963, 66), при 
афган. čaγâl, нов.-перс. šaγal. См. также Радлов, 

3, 1833; Шипова, 372. 

  

Ча́кан 'рогоз широколистный' Казаки-
некрасовцы (Сердюкова, 307). Ча́кан 'речной 

тростник, корневища которого едят' Оренб. 

(Моисеев, 2010, 177).  

При тождественной чувашской форме, 
ср. чуваш. чакан 'палочник (болотное расте-

ние)', трудно судить о первичном источнике, 

ср. также: татар. жикəн 'рогоз', мар. цäгäн 'при-
брежный тростник', удм. сякян 'рогожа' (Федо-

тов, ЭСЧЯ, 2, 387). Ср. турец. sukamişı 'рогоз 

(Typha)' (ТРС, 1977, 793). См. Фасмер, 4, 312.  

 

Чакма́ 'огниво': - Огонь чакмой вычики-
вали. Сарак. Оренб. (Моисеев, 2010, 177). 

Чекма́ «кусочек стали высекать искры; ог-

ниво»: - Достал чекму стальную и огонь высек. 

Сарак. Оренб. (Моисеев, 2010, 178). Чекма́ 'ог-
ниво' Башк. (СРГБ, 385).  

Ср. татар. чакма, чакма ташы 'огниво' 

(РТС, 1-4, 2, 360). Ср. Чекма́к.  

  

Чала́к 'жук' Пинеж. (Веркола, Карпо-

горы, Кобелево, Березник, Богатка) (Симина). 

Чола́к 'жук' Пинеж. (Карпогоры) (Симина). 

Представляет собой метатезу [ча] – [ла], 
[чо] – [ло] более близкий к коми источникам ва-

риант – лоча́к (см.). 

  

Чалты́к 'рис': - Две рубы чалтыка купил 

наш кунак, а я подвез. Азерб. ССР (КСРНГ). 
Чалты́к 'рис' Астрах., Крымск. (Даль). 

Из турец., азерб. čältik 'рисовое поле' 

(Горяев, 1896, 407; Фасмер, 4, 313). 

  

Чалы́ш 'камыш, употребляющийся дли 
покрытия сараев, хат' Шаумян. Азерб. ССР 

(Асланов, 1963, 70).  

Ср. азерб. калыш (Асланов, 1963, 70).  

  

Ча́льпа, ча́льпы 'о руках человека': - 
Бочеляги – это ноги, чальпы – это руки на чел-

донском языке; Чальпа малю-сенькая, чутеш-

ная! Поволочь ча́льпы 'направиться куда-л.': - 

Тёлка-то у меня побежит куда, дак я кричу: Эй, 
коченогая, куды чальпы-те поволокла? Акчим. 

(СГДА, 6, 149).  

Ср. коми чальпа 'бабка, надкопытный 
сустав ноги у животных', 'копыто' 

(ССКЗД,  404).  

  

Ча́ма 'возвышенность, гора' Нюксен. 

Волог. (СВГ, 12).  

Не ясно, вряд ли связано с коми 

тшамъя 'кладовая на стойках' (ССКЗД, 384). Ср. 

коми чой гора; пригорок, горка; крутой спуск 
или подъём (на дороге)' (ССКЗД, 414).   

  

Чамба́р 'верховой почтальон, вестовой' 

Оренб. (Моисеев, 2010, 177). 

Ср. казах. шабар, шабарман 'гонец; ку-
рьер; верховой; посыльный; ездок; рассыльный; 

гонец; курьер; верховой' (Бектаев, КРС, 473). 

  

Ча́мга 'отверстие в носу лодки для уста-

новки мачты с парусом' Вытегор. (Куликов-
ский). Ча́мки 'отверстия, куда вставляется что-

л.' Каргоп. (СРГК, 6, 754). 

Не ясно, исходя из семантики 'отвер-

стие', можно ли сопоставить с прибалтийско-
финскими и саамскими данными, ср. фин. silmä 

'отверстие в игле, топоре, жерновах', 'ячея сети', 

при саам. инар. čalme (SKES, 1026). 

  

Ча́мик. См. Ча́мья.  

  

Ча́мкать 'чавкать, есть с шумом' Ло-

дейноп., Подпорож. (КСРГК).   

Вариант от чавкать.  

  

Чамра́ 'мелкий моросящий дождь' 
Терск., Кем. (КСРГК). Ловозер. (Порья) (Мер-

курьев). Кольск. (Подвысоцкий, 186). Ча́мра 

'то же' Кем. (КСРГК). Цямра́ «ненастная по-
года» Кем. (Дуров). Чемра́ «мелкий дождь на 

море или же мокрый при тумане снег» Кольск. 

(Подвысоцкий, 186). Чимра́ 'мелкий морося-

щий дождь' Онеж. (КСРГК).   

М. Фасмер, рассматривая данные А. 

Подвысоцкого, не выдвигает этимологических 

версий (Фасмер, 4, 313).  
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Ча́мрить 'моросить (о дожде)' Кем., 
Терск. (КСРГК). 'Ворчать, брюзжать' Кем. 

(КСРГК). Зачамри́ть 'начать моросить' Терск. 

(СРГК, 2, 236). «Заморосить, запасмурнеть» 

Терск. (Чапома) (Меркурьев).  

Вероятно, связано с чамра (см.).  

  

Чаму́р «смоченная водой и замешенная 

земля, приготовленная для земляных построек» 

Оренб. (Моисеев, 2010, 177).  

Ср. казах. шымыр 'плотный; крепкий' 

(Бектаев, КРС, 489).  

  

Ча́мха 'грибной нарост на березе; чага' 

Белоз. (Зорино, Чалекса, Маэкса, Старое Село), 
Кирил. (Пидьма), Вашк. (Новец.) (ПЛГО). 'Мяг-

кий грибообразный нарост на дереве' Вашк. 

(Пиксимово) (ПЛГО). Ча́мка 'чага' Белозер. 
(Перкумзь, Пыжелохта), Бабаев. (Янишево) 

(ПЛГО). Цё́мха́ «березовая чага, нарост на 

стволе березы» Кирил. (СРГК, 6, 798). Чомха́ 
'березовая чага, нарост на стволе березы' Ки-

рил. (СРГК, 6, 798). 

Вряд ли возможно сопоставление с фин. 

диал. tahma 'слизь, пена, мусор', эст. tahm 'сажа, 
ржавчина не зерновых' (SKES, 1194). 

Фонетически и семантически варианты 

восходят к саамским источникам, ср. саам. 
швед. tjadna, tjana 'гриб', лул. tjanā 'древесный 

гриб', саам. норв. čadna 'гриб на березе, 

трутовик', инар. čạạnạ , кильд. ť´šāna, терск. 
ť´šānna 'кап, гриб-трутовик', при мар. šin, šen 

'гриб-трутовик на березе', удм. śeńki 'гриб-

трутовик', манс. тавд. šīnü·w 'гриб-трутовик', 

при фин. sieni 'гриб' (SKES, 1008), по версии 
впервые выдвинутой Л.А. Субботиной 

(Субботина, 1978, 77). См. также Мищенко, 

2000, 125. 

  

Ча́мья 'охотничий амбарчик, с неболь-
шим оконцем, через которое в него можно про-

никнуть' Чердын. Перм., 1930 (КСРНГ). Ча-

мья́, чемья́ 'лесной амбарчик, на высоких стол-
бах' Коми АССР, Перм. (Матвеев, 1964, 306). 

Ча́мья 'укрепленная на столбах бревенчатая 

охотничья кладовка для продуктов и снаряже-

ния' Акчим. (СГДА, 6, 150). Чамя, чамья 'не-
большой амбар, расположенный на высоких 

сваях' (Кальман, 1952, 265). Шамья́, шемья́, 

шумья́ 'лесной амбарчик, на высоких столбах' 
Гарин., Таборин. Свердл. (Матвеев, 1964, 306). 

Ша́йма 'то же' Свердл. (Матвеев, 1964, 306). 

'Лесной амбар, построенный прямо на земле' 
Гарин. Свердл. (Матвеев, 1964, 306). Чемья́ 

«срубец в лесу, для притона промышленников 
и для складки добычи, до возврата домой» Чер-

дын. Перм. (Даль). Шамья 'сруб, избушка в ле-

су' (Матвеев, 1964, 306). Щамья 'кладовая в ле-

су' (Матвеев, 1964, 306). Ча́мик 'деревянный 
шкафчик для перевозки продуктов' Акчим. 

(СГДА, 6, 149).  

Согласно Я. Калиме из коми tšamja 'кла-
довая в лесу' (Kalima, 1927, 43), но авторы 

SYRW считают коми tšamja, štšamja заимство-

вано из русского языка (SYRW, 266). Ср. коми 
тшамъя, тшанъяб штшамъя, штшанъя 'кла-

довая при охотничьей избушке' (ССКЗД, 384). 

А.К. Матвеев отмечает, что коми štšamja явля-

ется обратными заимствованием из русского 
языка или контаминацией на почве двуязычия, 

а русское зауральское шамья, шемья, шумья 

возникло под влиянием шумьех 'лесной амбар 
на стойках', заимствованного из манс šumjəχ 

(Матвеев, 1964, 306). См. также Кальман, 1952, 

265. М. Фасмер, рассматривает ча́мья, ча́мя 

'небольшая кладовая на высоком настиле' 
(Перм.), как заимствование из манси šumeχ, 

šumijaχ 'то же' (Фасмер, 4, 314).  

  

Чана́к 'выдолбленная из дерева или же-

лезная мера вместимостьюв 8 или 16 кг': - 
Мужык мерить бальшой мерой, а я бабёнка чи-

наком толькя. Шаумян. Азерб. ССР (Асланов, 

1963, 66). 

Ср. азерб. чанаг (Асланов, 1963, 66). 

  

Чангана́ 'жерди, служащие каркасом 

чума' Терск. (Стрельна) (Мркурьев, 1979, 175).   

Сопоставляется с саам. cē\kenä 'жерди, 
служащие каркасом чума' (Пинеда, 2004, 39).   

  

Ча́нжать 'болтать, говорить': - Не забо-

лит у тебя язык-то чаннжать. Медвежьегор. 

(Вырозеро) (Доля, Суханова, 1979, 37). 
Ча́нжать 'делать ч.-л. медленно, говорить не-

внятно, пустословить' Петрозав., Лодейноп., 

Каргоп. (Куликовский). Ча́нжать 'болтать' 
Олон. (Опыт).  

Я. Калима предлагает карельский эти-

мон, ср. кар. čänžeä 'поносить кого-либо, бол-

тать' (Kalima, 1915, 239). Ср., однако, вепс. 
čanžotada, čan’žta 'бурчать, ворчать' (СВЯ, 55).  

  

Ча́нжа (I), чанжу́н 'болтун' Олон. 

(Опыт; Даль; Куликовский). Ча́нжанье 'бол-
товня' Олон. (Опыт). Чанжу́нья 'болтливая 

женщина' Олон. (Опыт).  
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Я. Калима рассматривает сущствитель-
ные в одном глагольном гнезде, хотя имеется 

вепс. čan’ž 'ворчун' (СВЯ, 55).  

  

Ча́нжа (II), ча́нжи, ча́ньжа. См. чу́нжи.  

  

Чанча́ 'острога с двумя зубьями': - Вме-

сто строга – чанча. Наточи чанчу. Чанча – 
ето двойная строга. Чанчой рыбу порют в реч-

ках. Р. Урал (Малеча, 4, 412). Чанчка́ 'то же': - 

Чанчка – ею колют рыбу, кака попадёт, таку и 
колют; на чанчке жебры. У тебя всех острее 

чанчка. Чанчка – ето палка, на ней вилы двух-

рожны заточены одеты. Какая рыба попа-

дётся, чанчкой бьют рыбу в ямах, арыках и бе-
гущих водах. Морская чанчка прикрепляется 

насмерть. Р. Урал (Малеча, 4, 412).  

Ср. казах. сенеқ 'вилы с двумя зубьями 
на длинном шесте' (Бектаев, КРС, 406). Пере-

ход [s] > [č] закономерен на русской почве.   

  

Чап (I) 'цеп' Перм. (Даль).  

Вероятно обратное заимствование из 
коми tšap, при вепс. tšap, tšäp (Kalima, 1913, 88), 

вепс. čap’ 'цеп' (СВЯ, 55): русск. цеп > вепс. čap 

> коми tšap (vartan-tšap) > русск. диал. чап.  

  

Чап (II) 'небольшая рыболовная сеть': 
Лещей больше чапом ловят. Пудож. (СРГК, 6, 

755). Цап 'то же' Пудож. (КСРГК, 6, 755). Чап 

'небольшой невод' Медвежьегор. (СРГК, 6, 755). 
Цап 'то же' Пудож. (СРГК, 6, 755).   

Не ясно. Имеются сходные данные фин. 

диал. sapa 'задняя часть верши', 'сеть в конце 

рюжи' (SKES, 969), при консонантизме вепс-
ского типа.  

  

Чапа, ця́па 'внутренности рыбы' Пу-

дож. (Заозерье) (КСРГК). 

Вероятно, следует связывать с прибал-
тийско-финскими источниками при вепсском 

типе консонантизма, ср. фин. sappi 'желчный 

пузырь', ливв. šappi 'желчный пузырь', люд. 
sappi 'желчный пузырь', вепс. сев. sapÀ (мн. -

ped, -pid), вепс. средн. sap, śäp (мн. -ed, -id), 

вепс. южн. sap (мн. -id) 'желчь, желчный пу-
зырь', водск. sappi 'желчь, желчный пузырь', 

эст. sapp (ген. sapi) 'желчь', саам. лул. sahppē, 

саам. норв. sap'pe 'желчь, желчный пузырь' 

(SKES, 971). 

  

Чапа́н 'шерстяной кафтан' Козлов. 

(Криуши) Чуваш. (ПЛГО). Чапа́н «азям, кре-

стьянский верхний кафтан; чапаном зовут и 

                                                
3 См. на рисунке из книги Кузнецов Б., 2001. 

сермяжный, и синий, халатом или с борами, и 
даже полукафтанье» Вост. «Род поддевки, сте-

ганка» Урал.-казач. (Даль, 4, 582).  

Восходит к чуваш. чаппан, чапан 

«азям», при татар. чапан 'долгополая верхняя 
одежда' (Федотов, ЭСЧЯ, 2, 390). Хотя в других 

русских говорах вполне может являться тюр-

кизмом не чувашского происхождения. См. 
также: Фасмер, 4, 315; Шипова, 376.  

  

Ча́пельник 'сковородник' Медвежьегор. 

(Тихвин Бор), Вашк. (Поповка) (КСРГК). 

Ча́пельник 'сковородник': - Чапельник потому, 
что он чапает (цапает) сковородку. Оренб. 

(Моисеев, 2010, 177). Ча́пля 'то же' Оренб. 

(Моисеев, 2010, 177).  

От цапать.  

  

Ча́пови́ца
3
 'переплетенный прут, кото-

рым присоединяется загнутый полоз саней с ко-

пылом' Медвежьегор. (Космозеро, Кефтеница), 
Кондоп. (Тулгуба), Плесецк., Онеж. (ПЛГО). 

Прионеж. (Суйсарь) (Село Суйсарь, 292). 

«Палка, связывающая головки полозьев с копы-

лом» Арх. (Даль, 4, 599). «Идущая наискось от 
переднего копыла до верха загнутого полоза 

палка у саней» Шенк. (Подвысоцкий, 186). 'Пе-

редок дровней' Медвежьегор. (Космозеро) 
(ПЛГО). Ча́повица «черемховая связка, соеди-

няющая верхние концы полозьев с первыми ко-

пыльями» Петрозав., Пудож., Вытегор., Зао-
неж. (Куликовский, 127). 'Прут, розга' При-

онеж. (Суйсарь) (ПЛГО). 'Часть оленьей упряж-

ки' Лоух. (КСРГК). Ча́повица 'переплетенный 

прут, которым присоединяется загнутый полоз 
саней с копылом' Пинеж. (Веегора, Валдокурье, 

Еркино, Кеврола, Кучкас, Сульца, Усть-Ежуга) 

(Симина). Чапо́вка 'переплетенный прут, кото-
рым присоединяется загнутый полоз саней с ко-

пылом' Онеж. (КСРГК). 

Хотя слово имело фиксации в XIX веке, 

оно не рассматривалось в этимологической ли-
тературе. Семантически в основном значении 

слово чаповица соотносится с чимбицей, с сов-

падающими ареалами. Однако в данном случае 
лексема представляет собой композит, где пер-

вая часть соотносится с вепс. seba 'передок са-

ней' (СВЯ, 502), ливв. seba 'передок саней' 
(СКЯМ, 328); кар. твер. šebävičča 'крупный вя-

зок, соединяющий передние концы полозьев в 

головку саней' (СКЯП, 266), кар. tšoappavittša 
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'прут, соединяющий головки полозьев саней' 
(KKS, 5, 339). Особенно последнее соотносится 

напрямую с русским материалом. Однако тип 

консонантизма первой части слова предполагает 

саамское или вепсское посредство, ср. саам. 
кильд. t’š’iebpe 'горловина кожаного мешка', ко-

торое относится к этому гнезду. Вторая часть 

композита – вица соотносится только с вепс. 
vits, при том, что это прибалтийско-финское 

гнездо, ср. фин. vitsa 'ветка, прут без листьев и 

сучков', русского происхождения (SKES, 1798, 
1799). Отмечаемое в коми удор. чапавич 'палка, 

связывающая головки полозьев с копылом' 

(ССКЗД, 337), представляет собой заимствова-

ние из прибалтийско-финских языков.  

 
  

Чаппу́рный: чаппу́рная шкура 'шкура 
недавно вылинявшего оленя' Кандалакш. (Мер-

курьев, 1979, 176). 

Вероятно, семантический сдвиг от саам. 

чепэрк 'шкурка олененка трех-пяти месяцев', см. 
Чо́пурок.  

  

Чапу́га 'посуда для теста' Пинеж. (За-

сурье, Сульца, Оксовица, Нюхча, Шиднема) 

(Симина).  

Не ясно.  

  

Чара 'деревянное блюдо' Чуваш. (Мыш-

кин, 1977). 

Ср. чуваш. чара 'название домашней 

утвари; большое деревянное блюдо, в котором 

замешивают пресное тесто; деревянное блюдо; 

большая чашка' (Ашмарин, 15, 153). Имеются 
тюркские соответствия: алт. чара большая 

чаша; шорск., киргиз. шара 'большая дерввян-

ная чаша, в которую кладут вареное мясо', кой-
бал., саг. сара, шара, чара 'большая чаша; се-

яльница, над которой сеют муку' (Радлов, 3, 

1861; 4, 314, 951), татар. диал. чара: чара табаң 
'большая деревянная чаша; небольшая круглая 

посудина, сплетенная из прутьев или соломы' 

(ДСТЯ, 391, 476), якут. чорон большая чаша 

(Федотов, ЭСЧЯ, 2, 391), при п.-монг. čara, кал-
мыц. царª 'большое блюдо; ваза' Ramstedt, 1976, 

422). Нельзя обойти русск. чара, укр., белорус. 

чара, др.-русск. чара (1151 г. Срезневский, 3, 
1471), польск. czara чара считается заимствова-

нием из русского (Фасмер, 4, 316). Весьма ин-

тересно замечание Б.А. Рыбакова, что «в рус-
ском средневековом языке большие широкие 

сосуды, служившие для заклинательных целей 

(на здоровье), именовались чарами, а волхвы и 

колдуны, оперировавшие со священной водой, 
назывались чародеями или чародейками (Ры-

баков, 1994, 184). 

  

Чара́к 'глиняный сосуд наподобие 

горшка, куда приделывается фитиль и налива-
ется кероси': - Чирака нету, у фсех иликтро' 

(электричество) Шаумян. Азерб. ССР (Асла-

нов, 1963, 63).  

Ср. азерб. чыраг 'светильник, коптилка' 

(Асланов, 1963, 63).  

  

Ча́рки́ 'самодельная кожаная обувь для 

женщин, род башмаков' Тарног. Нюксен., Сямж. 
(СВГ, 12). Цярки́ 'то же': - Одних-то цярко'в 

лет на десять хватало. Цярки' дёготком 

смазвали и хранили. Тарног. (СВГ, 12). Чарки́ 
'праздничная кожаная обувь' Тарног. (СВГ, 12). 

Чарки́ 'туфли' Тарног. (СВГ, 12). Чарки́ 'невы-

сокие сапоги' Великоуст. (СВГ, 12). Чарки́ 

'обычная сибирская обувь' Перм., Тобол. 
(Даль). Чарки́ 'обувь без голенищ': - Обутки 

чарки назывались. Коты ешо назывались; Няры 

вогулы шили из кысов оленьих, как чарки. 
Убрать голенишша - и чарок будет. Акчим. 

(СГДА, 6, 151).  

Отмечаемое в коми и совпадающее с 

русск. сиб. словом коми чарки 'старинная кожа-
ная обувь, поршни', 'род башмаков' (ССКЗД, 

405), скорее всего не исконного происхождения.  

  

Чарокса 'топкое болото' (Матвеев, 

1970,  190).  

А.К. Матвеев рассматривает слово ча-

рокса как субстратное включение из вымерших 

языков Заволочья (Матвеев, 1970, 190).   

  

Чаро́м 'легкий наст, обледеневшая 

корка на снегу' Красновишер., Чердын. Перм. 
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(Кривощекова-Гантам, 1981, 50). Чары́м «лег-
кий наст или обледенелая кора на снегу, череп, 

вподъем лыжам, но впровал оленю» Перм., Сиб. 

(Даль). Чары́м, черы́м 'наст, плотный снег', 

'смерзшаяся грязь на дороге' Коми АССР, 
Перм., Сверд., Тюм.; чары́ма, черы́ма 'то же' 

Коми АССР, Перм.; чаро́м 'то же' Перм.; 

чуры́м 'то же' Сверд.; шыры́м 'то же' Свердл.; 
щири́м 'то же' Свердл. (Матвеев, 1964, 306). 

Чуры́м 'сугроб' Ирбит. Прем. (Опыт). Чуры́м 

«снежный сугроб, замет» Перм. (Даль). Чаро́м, 
черо́м, чары́м, чё́ром 'наст': - Чаром – ето снег 

застывает. Чаром ишо наст называют. Осо-

бенно хорошо заготавливать (дрова) по насту, 

или черому здесь называют. Снег затает, 
сверху чёром называтся по-нашему. Когда вес-

ной сделается потайка, а ноччю застынет, у 

нас черым называют. Акчим. (СГДА, 6, 151). 

По-видимому, заимствовано из коми 

чарöм, чарем 'наст' (ССКЗД). Последнее сбли-

жается далее с саам. норв. čarva 'твердый, 

смерзшийся снег', ненец. лесн. sira, sire 'снег' 
Kalima, 1927, 41-42). Ср. также саам. t’šierr 

'скользкий, блестящий новый лед' (KOLTKS, 

664). Венг. szirom 'снежная корка' по мнению Х. 
Паасонена чувашского происхождения, а коми 

tšaröm – тюркского (татарского) происхожде-

ния (Paasonen, FUF 2, 184). Однако Я. Калима 
полагает, что тюркские данные из коми языка 

через посредство русского, а заимствование из 

тюркского (татарского) источника коми и вен-

герских слов, по его мнению, не имеет никаких 
оснований (Kalima, 1927, 41). Далее Я. Калима 

коми слово сопоставляет с саам. лул. čarªva 

'настолько крепко замерзший снег, что по нему 
может идти человек' с ненец. sira, sire, sīra, sīre, 

ненц. тундр. siru 'снег' Ср. также тел. čarym 'то 

же' (Радлов 3, 1865). Вариант чаром также со-
поставляется с коми чаром 'то же', однако он 

может быть обратным заимствованием из рус-

ского (Кривощекова-Гантман, 1981, 50). См. 

также: Meckelein, 1913, 70; Матвеев, 1964, 306-
307, Wichmann, 1902, 82. 

  

Чаро́шка 'рыба сорожка': - Я не скажу 

тебе, годится чарошка в пирог, аль нет. Р. 

Урал (Малеча, 4, 414). 

Характерное для говоров яицких каза-

ков чередование [s] > [č].  

 

Ча́рус 'топкая яма на болоте, покрытая 

мхом' Беломор. (СРГК, 6, 757). Ча́рус, чура́с 

«небольшое, но очень глубокое озерцо на мхах, 

наполненное чаще жидкой грязью, а не водою» 
Арх. (Подвысоцкий, 186). Чарус 'болото, труд-

нопроходимая топь' Онеж., Примор., Холмог. 

(Мищенко, 2002, 11). Чарус 'мелколесье или 

кустарник на болоте' Няндом., Примор., Хол-
мог. (Мищенко, 2002, 11). Чару́с 'топкое место 

на болоте' Никол. (СВГ, 12). Чару́са 'топкое, 

болотистое место; топь': - Там чарусы страш-
ные. Костром. Костром. (ЯОС, 10, 48).   

Не ясно связано ли коми чорас 'мерзлая, 

неровная голая земля; замерзшая, застывшая 
грязь на дороге' (ССКЗД, 415). Ср. также ча-

рокса.  

  

Чару́ша 'небольшая деревянная чашка 

для пива' Никол. (СВГ, 12).   

Нельзя пройти мимо коми летск. ча-

руши 'корневая плетеная чашка для формовки 

ковриги, коровая' (ССКЗД, 172). См. ча́ра.  

  

[Чарушки]. См. Чи́рушки. 

 

Чарыки́ 'устаревшая самодельная кре-
стьянская обувь, изготовляемая из сыромятной 

кожи, с зауженной передней частью, крючкова-

тым, загнутым вверх носком, с боками, стяги-
вающимися шерстяным шнурком': - Нидавно 

перистали чарыки насить. Шаумян. Азерб ССР 

(Асланов, 1963, 64). Чарыки «черевики, жен-

ские чарки, чакчуры» Ард. Нижегор. (Даль).   

Для русских говоров Азербайджана из 

азерб. чарыг 'то же'; «в азербайджанско-рус-

ских и русско-азербайджанских словарях азерб. 
чарыг переводится на русский как лапти. Од-

нако это неточно, ибо материал, из которого де-

лают чарыки, и форма их существенно отлича-
ются от лаптей» (Асланов, 1963, 64). Следует 

различать сибирское чарки́ 'обычная сибир-

ская обувь' Перм., Тобол. (Даль) и чары́ки, 

чары́ «сапоги с низкими голенищами из мягкой 
кожи» Кавказ. (Даль). Ср. также: турец., крым.-

татар., кумык., кирг. čaryk 'грубая обувь кре-

стьян' (Радлов 3, 1863, 1865), чагат. čaruk 'гру-
бый башмак' (Фасмер, 4, 316). Ср. Ча́рки́.  

  

Ча́сва́ 'небольшая охапка сена, собран-

ная с помощью грабель' Гаврилов-Ямск., Яросл. 

(ЯОС). 

Образовано от глагола чесать 'граб-

лями собирать сено с боков кладки, которое ле-

жит не плотно и может в дальнейшем упасть' + 
суффикс -ва. Глагол часва́ть 'собирать сено с 

помощью граблей' образован от существитель-

ного (ЯОС). 
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[Ча́читать] 'говорить' Подпорож. 
(СРГК, 6, 761). Поча́чатать 'поговорить': - 

Выйди на минутку, мне с тобой почачатать 

надо. Подпорож. (СРГК, 5, 126).   

Ср. вепс. čočotada 'бормотать, говорить 
нечленораздельно' (ПЛГО), t’ötötada 'тарато-

рить' (СВЯ, 596). Вариант ча́читать в СРГК, 

вероятно следует читать ча́чатать.  

  

Чеба́к «крытая парчою и опушенная 
мехом женская старушечья шапка с наушни-

ками» Пинеж., Холмог. (Подвысоцкий, 187). 

«Мужская из оленьего меха шерстью наружу 
шапка с длинными по бокам концами» Онеж. 

(Подвысоцкий, 187). 'Мужской головной убор 

их телячьей кожи' Онеж. (СРГК, 6, 764). Мехо-
вая шапка с наушниками, завязками и наза-

тыльником; женский чебак, уже устаревший, с 

круглым парчовым верхом и собольей опушкой 

по лбу и по затылку» Волог., Перм., Арх., Сиб. 
(Даль). Чаба́к 'шапка, капюшон' Пинеж. (Кобе-

лево, Богатка). Чабачо́к 'женская зимняя шап-

ка' Пинеж. (Березник) (Симина). 

Ср. тел. čabak 'высокая шапка телеутов' 

(Радлов 3, 1928). И.Г. Добродомов выводит из 

булгарского источника, а телеутское считает 

русизмом (Добродомов, 1972, 111). 

  

Че́бер 'щеголь' Вят. (Иванов, 1969).  

Восходит к мар. чевер 'красивый, хоро-

ший, прекраспый' (Иванов, 1969, 111).  

  

Чебури́ть. См. Чи́бурить.  

  

Чебурок «шарообразный предмет, вы-
полненный из капа (нарост на берёзе) с отвер-

стием под сыромятный ремень, которым чебу-

рок крепился к лямке» Галич. Костром. (Сотни-
ков, 2002).  

См. Фасмер.  

  

Чебуха́ 'вход в подполье' Черепов. 

(СРГК, 6, 765). Чепуха́ «отверстие для выхода 
дыма в стене' Бабаев. Волог. (СРГК, 769).   

Трудно сказать, связано ли это слово с 

прибалтийско-финскими данными, ср. фин. 
säppi 'крючок, защелка на двери, пробой', при 

русском присхождении данного слова, ср. цепь.  

  

Чебызга́ 'дудка из курая, камыша' Р. 

Урал (Малеча, 4, 421).  

Ср. казах. сыбызғы 'дудка' (Бектаев, 

КРС, 538).  

  

Чеве́чушник, че́вошник 'можжевель-

ник' Удм. (КЛАРНГ).  

Трудно сказать, является производным 
от чивга́, чи́вечка (см.). Ср. удм. сусыпуолык 

'кусты можжевельника' (УРС, 617).   

  

Чё́вонь 'маленькая лодка из цельного 

дерева' Башк. (СРГБ, 384).  

Вариант к чёлон < чёлн.  

  

Че́врой 'речной песок' Заонежье (Кули-

ковский). Чё́вруй «низкое ровное место на мор-

ском берегу, каменистое или песчаное» Арх. 
(Опыт). «Крупная галька» Арх. (Опыт). Чо́вруй 

Арх. (Даль). Чо́бруй «отлогий берег моря» - 

Худу рыбу не положат, абросят на чо'бруй – 

берег морской, где вода отпадает да прибы-
вает. Беломор. Северомор. (СРГК, 6, 798).  

Чевру́й «низменное, ровное на морском берегу 

место, покрытое диким камнем или песком, и, 
сообразно тому, называемое: крупной чевруй 

или песчаный чевруй» Помор. (Подвысоцкий, 

187). «Находящийся во множестве на берегах 
Белого моря дикий, округленный волною ка-

мень» Помор. (Подвысоцкий, 187). Чавру́й По-

мор. (Подвысоцкий, 187). Чё́вруй 'небольшой 

залив, бухта' Северомор. (Захребетное) (Мерку-
рьев). Чё́вруя Северомор. (Захребетное) (Мер-

курьев). Ча́вруй «отмелый, некрутой берег из 

несплошного камня» Арх. (Даль). Чавра́к «пе-
сок с мелким камнем, гравий, дресва» Петрозав. 

(Куликовский). Че́вер 'щебень' Пудож. (СРГК, 

6, 765). Чё́брой 'ровное место на морском бе-
регу каменистое или песчаное' Кем. (Гридино, 

Поньгома) (Демидова, 2004, 45). «Гальку круп-

нее арешника зовут че́вруй, че́врай. Мыс 

Чевруй, разделяющий губы Сайда и Оленья в 
Кольском заливе и мыс Чеврай, вдающийся в 

море у Кильдинского пролива, сообщают сво-

ими названиями о наличии здесь крупной 
гальки» (Минкин, 1976, 146). Чевряга 'мелкие 

камешки' Прионеж. (Суйсарь, 154).  

Я. Калима возводит варианты чавруй, 

чевруй к люд. t’šaŭring 'гравий', которое, в 
свою очередь, связано с саам. čievrra, čivrra при 

коми dzirydź 'гравий с песком' (Kalima, 1915, 

239). См. также Фасмер, 4, 309. Причем для Я. 
Калимы неясно, формы на -уй, -ой являются ли 

наращением на русской почве, или заимство-

ваны. Новые данные по прибалтийско-финским 
языкам позволяют провести более тщательное 

сопоставление с русским диалектным материа-

лом, ср. ливв. čauru 'гравий, крупный песок, 

дресва', čawreikko 'почва с галькой' (СКЯМ, 33), 
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саам. норв. čiew'râ 'галька'. Т. Итконен напря-
мую возводит русские диалектные данные к са-

амским данным, ср. саам. кильд. t’š’iwvre 'под-

водные камни, галька, каменистое место на по-

бережье' (Itkonen, 1932, 59). Таким образом, 
можно констатировать следующее: варианты с 

вокализмом чев- восходят к источникам саам-

ского типа; вариант чеврак может быть обра-
зован на русской почве, но не исключена его 

связь с ливвиковскими данными (см. ниже).  

  

Че́гра «отложения на дне озера, 

наносы» Пудож. (Водлозеро) (Куликовский). 
Чо́рога «мелкий песок, гравий» Петрозав. (Ку-

ликовский). Чо́рожный: чорожная земля  «пе-

сок с мелким гравием» Петрозав. (Куликов-
ский).  

М. Фасмер слово чегра связывает с ма-

териалом на чав-, чев- (Фасмер, 4, 323). Слово 

чегра, вероятно, восходит к саамскому типу 
(см. выше), а чорога является полногласным 

вариантом к нему.  

  

Че́га 'грибной нарост на берёзе' Брей-

тов., Яросл. (ЯОС). Че́ги 'то же' Рыб. Яросл. 
(ЯОС). Че́га 'грибной нарост на березе, сосне' 

Башк. (СРГБ, 385).  

Вариант от ча́га (см.).  

  

Чеге́нь «бревно, служащее рычагом» 
Башк. (СРГБ, 384).  

Не ясно, ср. башк. сигə 'заклёпка' 

(БШКРС, 1996, 539).  

  

Чекама́с 'то же' Дон. (Даль). чикама́з 
'речной окунь' Астрах., Чекома́с 'речной окунь 

Perca fluviatilis' Дон. (Миртов). Чекома́с 'окунь 

Регса fluviatilis': - Чикамас – иму два фамилия у 
нас чикамас, а у других вокунь. Ис чикамасаф 

да яршей самая и щарба. Дон. (БТСДК, 572).  

М. Фасмер не дает этимологической 
версии (Фасмер, 4, 360). Трудно сказать, связан 

ли глагол чекомаситься 'хорохориться' 

(БТСДК, 572) с наименованием окуня, или пер-

вичен субстантив, который, вероятно, тюрк-
ского происхождения. Не вполне понятно, 

имеет ли какое-л. отношение к рассматривае-

мым данным фамилия Сикомас, распростра-
ненная на Украине.  

  

Чекла́к «незамерзающая полынья, 

майна» Твер. (Даль).  

Не ясно.  

  

Чекма́к 'огниво' Р. Урал (Малеча, 4, 
421). Чекма́к, чакма́к 'огниво': - Чекмак у мно-

гих был, он вместо спичек служил. Соль-Илецк. 

Оренб. (Моисеев, 2010, 178). Чекма́рь 'то же' 

Башк. (СРГБ, 385).  

Ср. казах. шақпақ 'зажигалка; кремень; 

огниво' (Бектаев, КРС, 475). Ср. Чакма́.  

  

Чекма́рь 'приспособление в виде ку-

валды, используемое при подледном лове рыбы' 
Пошех., Ростов. (ЯОС). 'Дубовый молоток для 

вбивания клиньев' Новг., Волог. (КСРГН). 'Моло-

ток' Ворон. (КСРНГ). Чекма́рь 'деревянная коло-
тушка, молот для утрамбовки земли, забивания 

свай и т.п.' Междуреч. Цекма'рь-от – гли'ну би'ли 

в пе'цьке. Шексн. Чекмарём би'ли по гли'бам. 
Междуреч. Волог., Тотем. (СВГ, 12). 'Орудие для 

обмолота льна': - Лён чекмарём колотили. Тотем. 

(СВГ, 12). Чекма́рь, чукма́р, чукмарь «коло-

тушка деревянная для заколачивания чего-либо, 
для вбивания свай, кольев»: - Бери чекмарь, сей-

час котец направим, да сети надо ставить. Ещё 

его называют чукмар. Есть чукмарь, ето моло-
ток вроде. Р. Урал (Малеча, 4, 421).  

Лексема чекма́рь и дериват чекмарё́к 

имеют единичные нечастотные фиксации в го-

ворах Новгородской, Вологодской, Ярослав-
ской, Архангельской областей. В словаре Даля 

представлены следующие данные: чекма́рь 

«чекуша, долбня или деревянная колотушка, 
токмарь, токмач», «род кистеня, коим охотники 

бьют с лошади волка» (Даль, 4, 604); слово рас-

сматривается как результат тюркского влияния, 
ср. татар. чукмар, чокмар 'дубина с утолщением 

на конце, булава' (Радлов, 3, 2169), турец. 

čokmar 'дубина, дубинка' (Шипова, 382), чагат. 

čokmar 'дубина, палица' (Фасмер, 4, 325).   

  

Чекмасы «пшеничные клецки, ко-

лобки» Симб. (Даль).  

Морд.?  

  

Чекме́я 'небольшая рыболовная сеть в 
виде кошеля, опускаемая с лодки на дно водое-

ма' Казаки-некрасовцы (Сердюкова, 308). 

Может быть образованием от турец. 

çekme 'гл. имя от çekmek', при çekmek 'тянуть, 
тащить, волочить' (ТРС, 1977, 177). 

  

Чё́ку́ка 'колотушка для глушения рыбы 

подо льдом' Парфин. (ПЛГО). От чекуша из ча-
гат. čeküš 'колотушка, дубина' (Фасмер, 4, 326).   

  

Чекур 'пирожок с начинкой из пресного 

теста с картошкой или кашей': - Я-тъ фсягда 
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чъкуры с кашъй пяку. Ковылкин. Чекура 'га-
лушка' Темников. Чекуры 'кушанье, состоящее 

из воды или молока, в котором сварены ку-

сочки теста' Морд. Чекурушка 'маленький пи-

рожок с картошкой' Морд. Чукары 'пироги из 
ржаной муки с картошкой круглой формы' Тор-

беев. Шокоры 'картофельные или крахмаль-

ные шарики для супа' Морд. (СРГМ). 

Предположительно, что эти фонетиче-

ские и словообразовательные варианты, упо-

требляющиеся в русских говорах Мордовии, 
восходят к одному лексическому источнику, 

вероятно, тюркского происхождения. Хотя эти-

мологические словари дают на этот счет неод-

нозначные ответы. Ср. «шокуры, чокуры 

«комки из теста, клецки во щах» Уфим., Симб. 

Ср. чуваш. çăкăр, çăккăр 'хлеб', турец. cokari 

'зерна бухарского проса', башк. сукырак 'комки 
засохшей грязи, земли'. А.П. Феоктистов тоже 

указывает на тюркский источник заимствова-

ния (Феоктистов, 1965). Таким образом, сле-

дует признать первоисточником тюркские 
языки (возможно, чувашский), из которых лек-

сема попала в языки финно-угорских народов 

(в том числе, мордовские), а через их посред-
ство (или напрямую из тюркских) и в русские 

говоры Мордовии. 

  

Че́кус 'лягушка': - У ракалофку для при-

манки чекусав ложым. Дон. (БТСДК, 572).  

Не ясно. Может быть, является пере-

осмыслением от наименования головастика, 

первоначально на тюркской основе, стр. турец. 
čäkič, čöküč 'молоток', при čeküš 'колотушка, ду-

бина' (см. Фасмер, 4, 326)  

  

Чё́ла 'пчела' Пудож. (Колгостров) 

(ПЛГО).  

Начальное сочетание двух согласных 

опрощается, вероятно – результат влияния при-

балтийско-финского влияния: пчела > чела.  

  

Чела́к. См. Чиля́к.  

  

Челачо́к 'пришиваемое к носку обуви 
приспособление, для надевания лыж': - К уле-

дям, челачо'к на носу, пришивается для того, 

чтобы лыжи держались' Пинеж. (Подрадье, 
Богатка) (Симина). Челак 'спусковой крючок' 

Колым. (Богораз).  

Не ясно.  

  

Челба́. См. Чо́лба.  

  

Челга́сина. См. Тё́лгас.  

  

Чё́лдас 'помост на дне лодки' Беломор. 
(КСРНГ). Чё́лгас, чёлгаса́ 'настил на дне лод-

ки' Онеж. КАССР (Калинин; КСРНГ). 

Челга́сина «доска, которую кладут на дно 

лодки» Терск. (СРГК, 6, 766).   

Вероятно следует рассматривать как ва-

риант тё́лгас (см.). Однако ср. также саам. шал-

лът 'пол' (Куруч, 1985, 409). См. Кё́лдас.  

  

Чели́сник 'часть дымохода': - Весь в че-
лиснике измазался. Вычистить челисник из 

трубы надо. Харов. (СВГ, 12).  

При первичном чело печи, имеется 
также коми челесьник 'чело (печи)' (ССКЗД, 

186), вероятно, русского происхождения.   

  

Челки́ 'тонкие ветки, дранки, подготовлен-

ные для плетения верши' Акчим. (СГДА, 6,  171). 

Вероятно следует рассматривать на ис-

конной почве, ср. счаливать 'соединять'. 

  

Чё́лмуши 'пространство между стеной 

дома и печью' Пудож. (СРГК, 6, 767).   

Ср. вепс. saum 'угол дома', prüubsaum 

'угол за печкой' (СВЯ, 500). См. Со́лныш.  

  

Челпа́н 'круглый хлеб' Кичменско-Ко-

родец., Никол. (Востриков, 1981, 25). 'Род хлеб-
ца' Гдов. (КПОС), Медвежьегор. (КСРГК). 

Челпа́н «горб, холм, могила, округлый курган, 

горка» Арх., Волог., Перм. (Даль). «Каравай 
хлеба, цельный, непочатый хлеб; долгий хлебец, 

иногда ярушник (ячный) на молоке; его пекут к 

Пасхе, челпанами же приносят хлеб-соль на 

свадьбы» Арх., Волог., Перм. (Даль). «Пирог с 
яйцами» Пск. (Даль). Челпа́нчик и челпушка 

«белый хлебец, булка, сайка» Твер. (Даль). Чо-

лпа́н 'то же' Никол. (Востриков, 1981, 25). 
Челпа́к «растворенный на молоке хлеб продол-

говатой формы, который пекут только к Пасхе 

и по случаю свадьбы» Холмог., Шенк. (Подвы-
соцкий, 187). 'Небольшой холм' Онеж. (Подвы-

соцкий, 187). Челпа́н 'небольшая возвышен-

ность округлой формы, холм' Тарнога., Кич-

менско-Горожец. Сокол. (СВГ, 12). 'Искус-
ственная насыпь округлой формы' Сокол. (СВГ, 

12). Челпа́н 'круглый хлеб, каравай' Кирил., 

Кичменско-Городец., Великоуст. Верховаж., 
Волог., Междуреч., Никол., Сокол., Сямжен. 

(СВГ, 12). 'Хлеб, испеченный из ржаной муки и 

картофеля' Никол. (СВГ, 12). 'Хлеб из пшенич-
ной муки' Грязов. (СВГ, 12). 'Хлеб из овсяной 

муки' Тарног., Верховаж. (СВГ, 12). 'Каравай, 

который клали невесте на голову перед тем, как 
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снять платок' Никол. 'Буханка хлеба' Верховаж., 
Кичменско-Городец. (СВГ, 12). 'Большая гли-

няная посудина, в которой замешивали тесто' 

Междуреч. 'Большой глиняный горшок' Меж-

дуреч. 'Форма для выпечки хлеба' Нюксен. 
(СВГ, 12). Челпа́н 'что-л. возвышающееся, 

округлой формы' Акчим. (СГДА, 6, 171). 

Тюўпа́н 'печеный хлеб' Прионеж. (Ладва) 
(КСРГК). Тюлпа́н 'печеный хлеб' Прионеж. 

(СРГК, 6, 548). 

И.С. Лутовинова относит данное слово 
к заимствованной лексике (Лутовинова, 1975, 

69-70). М. Фасмер рассматривает в связи с 

русск. чело, при литов. kélti 'поднимать', латин. 

celsus, collis (Фасмер, 4, 329). А. Преображен-
ский трактует как единицу неизвестного проис-

хождения: «вероятно, какое-л. заимствование 

из фин.?» (Преображенский). 

  

Челу́га, челу́ха, чи́пега «нагоняемый 
горными ветрами весьма мелкий с измрозью 

дождь при тумане» Мезен. (Подвысоцкий, 187).  

Не ясно. Даль отмечает, что «можно бы 
подозревать, что челуга ошибочно прочитан-

ное на письме чемра; но Кузмищев напечатал: 

челуга и челуха, а Максимович шелуга (Даль).  

  

Че́лядь 'дети, ребята' Тотем., Тарног., 
Верховаж., Вожег., Волог., Грязов., Кирил., 

Нюксен., Сокол., Сямжен. (СВГ, 12). Челя́да 

'большая семья' Валд. 'Группа, кучка' Шимск., 
Новг. 'Подростки' Старорусск., Новг., Шимск. 

Челядё́нок 'маленький ребенок' Крестец., 

Мстин. (НОС). 

При наличии славянского гнезда, ср. 
русск. челядь, челядинец, укр. челядь, челядин 

'слуга', челядина "служанка, девушка", бело-

русск. челядзíн 'слуга', др.-русск. челядь, челя-

динъ, болг. челяд 'семья', чеш. čeled 'семья, че-

лядь', словац. čel’ad’ 'челядь', польск. czeladź 

'челядь, слуги', верхнелуж. čeledź, нижнелуж. 

celaź 'челядь', при праслав. *čel’adь (Фасмер, 4, 
330). Значение 'дети' отмечается для слова че-

лядь в коми языке (ССКЗД, 407), при фиксации 

русских диалектных данных в вологодских го-
ворах, дает возможность преположить обрат-

ное влияние коми языка.  

 

Челя́к 'железное ведро без дужки, ис-

пользуемое для засыпки (погрузки) зерна; пу-
довка', 'деревянное ведерко, кадочка разных 

размеров, вмещающие от двух до десяти фун-

тов мёда, солёных грибов', 'деревянное ведро, 
которое использовалось для хранения молока и 

др., а также для погрузки зерна' Оренб. (Мои-
сеев, 2010, 179). Челя́к 'выдолбленная из липы 

кадочка с крышкой для хранения меда, масла, 

кислого молока'; 'металлическая емкость для 

меры зерна'; 'кузов из лубка для сбора ягод, гри-
бов' Башк. (СРГБ, 385). Челя́к 'выдолбленный 

сосуд для мёда': - Челяк из липовой древесины, 

выдалбливали серцэвину, мёд держали в липо-
вых челяках, крышки не было. Канаш. (Высо-

ковка) (ПЛГО).  

Ср. татар. чилəк 'ведро' (РТС, 1-4, 1, 85), ка-
зах. шелек 'ведро' (Бектаев, КРС, 482), башк. силəк 

'бадья; деревянное ведро' (БШКРС, 1996, 540).  

  

Челя́нка «кадочка для меры зерна ем-

костью в один пуд» Башк. (СРГБ, 385). 

Образование от челя́к (см.).  

 

Чембу́р 'прикрепляемый к ошейнику 

собаки ремень, поводок': - Возьми-ко ты чем-

бур да привяжи собаку-то. Волог. (СВГ, 12).  

Не ясно.  

  

Че́мкос «определение путевого рассто-

яния, приблизительно около пяти верст, иногда 

и несколько более, а иногда и менее, так как 
чемкосы не определяются измерением про-

странства, а считаются от одного какого-ни-

будь урочища (например лес, холм и проч.) до 

другого. Определяют слово также и полчемко-

сами» (Подвысоцкий, 187). Чунка́с, чум 'мера 

расстояния в 5 верст по реке' Перм. (Даль). 

Чу́мкас «старая мера расстояния в 700 саже-
ней» (Шренк). 

А. Подвысоцкий возводит к коми чем 

'клеть' и кост 'промежуток' (Подвысоцкий, 187). 
Я. Калима приводит коми t’śomkos 'расстояние 

между двумя кладовыми' (Kalima, 1927, 43). 

  

Ченё́к, че́но́к, це́но́к, ше́но́к, псе́но́к 'ло-

сенок (до одного года)' Вишер., Ныроб. Перм. 
(Матвеев, 1964, 307). Ченё́к 'детеныш лося': - В 

прошлом году ченька видел. Шёл с Мутихи, 

смотрю: выходит лосиха, а за ней ченёк. Ноги 

длинные у него, тонкие. Акчим. (СГДА, 6,  172). 

Сопоставляется с коми чань 'жеребе-

нок', чанёк 'жеребёнок', при удм. чуньы, мар. 

чома 'жеребенок', венг. csina 'жеребенок', фин. 
sonni 'бык' (Матвеев, 1964, 307; КЭСКЯ, 301). 

А.К. Матвеев предполагает, что слово заим-

ствовано из такого коми говора, в котором это 
слово встречается в значении 'лосёнок' или обо-

значает вообще 'молодое животное', при воз-
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никновении некоторых фонетических вариан-
тов под влиянием народной этимологии к ще-

нок (ср. шенок) и пёс (псенок) (Матвеев, 

1964,  307). 

  

Черандак «злой дух, который каждую 
весну ломает лед в реках, проходя путь от устья 

Ковжи кругом Белого оз. до Шексны, и остав-

ляет большую щель во льду» (Черепанова, 

1983, 86).Это название зафиксировано у рус-
ского населения Белозерского края – по проис-

хождению обрусевших вепсов (Черепанова, 

1983, 86). 

Название черандак рассматривается 

как результат вепсского влияния, ср. вепс. 

čiraita 'журчать', т.е. в основу сложения этого 
образа вошел акустический эффект шума теку-

щей воды в реке.  

  

Че́рбушка 'берестяной поплавок на се-

ти' Пудож. (СРГК, 6, 769).  

Преобразование от ки́бряшка, см. 

Кибряки́.  

  

Череди́ть 'убирать, приводить в поря-

док что-л.': - Стены я всё пахала, чередила в 
байни, чистила да мыла. Поддор. Если у меня 

кочки в судях али ещё гди, дак надо чередить, 

чтоб чисто было. Чередят больше к празднику 

да в субботу. Вон мы потолок не клеили, дак его 
с мылом мыть надо. Бывае, чередишь, чере-

дишь, а ён снова грязный станет, ведь сып-

лется с потолка грязь. Волот. Старорусск. 
(НОС).  

Вероятно, также здесь имеется значение 

- 'тереть очищая'. В вепсском языке имеются 
сходные данные, ср. вепс. čeret't'ä 'чистить, вы-

тирать, прибирать в доме' (СВЯ, 57).   

  

Черемисы 'старое название марийцев', 

черемша Вят. (Васнецов). Череми́сы 'назание 
марийцев' Башк. (СРГБ, 387). Череми́са, че-

реми́ца 'дети' Тотем. Сокол. (СВГ, 12). Че-

реми́сы 'марийцы' Башк. (СРГБ, 386).  

При др.-русск. чермисы (Слово о поги-
бели русск. земли), татар. čirmiš. Рассматрива-

лось как заимствование из чуваш. śarmîs, śarmîś 

'черемис' (Wichmann, 1903, 42; Фасмер, 2, 339).  

  

Че́реп 'мерзлый слой земли под оттаяв-
шей сверху почвой' Сокол. Волог. (ПЛГО). 

Че́реп 'остатки нерастаявшего и тонкий слой 

вновь образовавшегося льда на дороге' Башк. 
(СРГБ, 387). Че́реп 'мерзлый слой пахотной 

земли': - По черепу пахали. Волог. Волог. 

(ПЛГО). Че́реп 'лед, покрывающий землю под 
снегом' Волог. 'Замерзшая земля, на которую 

еще не выпал снег' Сокол. (СВГ, 12). Че́реп 

'мерзлый слой земли под оттаявшей сверху поч-

вой' Сокол. Волог. (Мызников, 2007, 137). 
Че́реп «остатки нерастаявшего льда па доро-

гах»: - По черепу ещё можно проехать. Бори-

соглеб. (ЯОС). Где череп не вышел (лёд не об-
разовался), там полегче идти. Пошехон. 

(ЯОС). Большесельск., Владычен., Петров., Да-

нилов., Мышк., Некоуз., Ростов., Углич. (ЯОС). 

Вероятно, представляет собой метафо-

рический перенос, вряд ли следует связывать с 

коми чир 'кора, череп, тонкий ледок по снегу' 

(ССКЗД, 413). См. Чир (II). 

  

Черка́н 'ловушка для мелких зверьков 

(горностая, колонка и др.)' Коми АССР, Сверд., 

Уват. Тюм. (Матвеев, 1964, 307). Черка́н «сна-

ряд для ловли песцов: доска с дырой (называе-
мой захаба), в которую зверек может пролесть; 

по сторонам дыры кладутся планки, к которым 

прикрепляется лопата со съедобною приман-
кою, а к лопате прилаживается натянутая те-

тива лука, помещаемого внизу доски (соб-

ственно и составляющей черкан); как только 

песец притронется к риманке, тетива спуска-
ется и сдавливает его за шею или туловище, так 

что он не может высвободится» Мезен. (Подвы-

соцкий, 188). Черка́н 'ловушка на горностая, 
песца' Печор. (СРГНП, 2, 419). 

Ранее допускалось заимствование как 

из коми языка, так и из хантыйского. А.К. Мат-
веев полагает, что русское диалектное черкан 

восходит к различным источникам, при хант. 

śorkan, эвенк. чаркāн, тувин. чергий; эвенкий-

ское слово, может быть, заимствовано из хан-
тыйского (Матвеев, 1964, 307). Ср. также коми 

чаркан 'ловушка для горностая, зайцев'(ССКЗД, 

105), чеччан, четчан 'плашка, настороженная 
плаха на горностая'(ССКЗД, 409), удм. чарык 

'ловушка для мелких зверей' (КЭСКЯ, 302).  

 

Чернови́к 'кладбище' Пошех. Яросл. 

(ЯОС).  

Вероятно, не связано с прибалтийско-

финским семантическим влиянием, хотя ср. 

вепс. must ma 'черная земля' (СВЯ, 339).  

  

Черп 'серп' Вашк. (КСРГК). Черп 'серп' 
Пинеж. (Малетино, Юбра, Валдокурье, Подра-

дье, Усть-Ежуга) (Симина).  
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Вполне вероятно финно-угорское воз-
действие, ср. вепс. čirp’ 'серп' (СВЯ, 60). См. 

также цервя́к.  

  

Черы́м. См. Чаро́м.  

  

Че́сла, це́сла 'мошка' Пудож. (СРГК, 6, 781).  

Не ясно. Ср. кар. čakka 'гнус, комары, 
мошкара' (ССКГК, 38).  

  

Чести́ть 'поить, кормить гостя, прояв-

ляя радушие, гостеприимство' Пудож., Каргоп. 

(СРГК, 6, 783).  

Сходное значение представлено в ка-

рельско-вепсских диалектах, ср. вепс. čisťťa, 

česťťä 'угощать' (СВЯ, 60), ливв. česťie 'угощать' 
(СКЯМ, 33).  

  

[Чета] «мелкая рыба» Валд. (НОС).  

Явно че́ша 'рыба чехонь': - Чеша кост-

лявая, тоненьки кости, вкусная рыба, в Иль-
мене ловят ею. Мстин. Новг., Крестец., Старо-

русск. Валд., Марев., Солец., Шимск. (НОС).   

  

Чечери́нка 'маленькая рыбка, малек' 

Печор. (СРГНП, 2, 423).  

Восходит к коми источникам, ср. коми 

чери 'рыба' (ССКЗД, 408), чир 'мельчайшая ча-

стица, крупинка' (КЭСКЯ, 306).   

  

Че́чка (I) 'нечистая сила, черт' Новг., 
Мстин. (НОС, 12, 57). 

Слово соотносится с кар. тихв. валд. 

šiško 'нечистый, черт' (KKS, 5, 399), которое, ве-
роятно, было заимствовано из русск. шиш 'раз-

бойник, бродяга', 'черт' (Смол., Доброволь-

ский). Однако консонантизм свидетельствует о 

воздействии вепсского типа, ср. фин. [s], кар. 
[š], вепс. [č]: soma, šoma, čoma 'красивый' 

(SKES, 1068) и фин. sissi 'партизан, разбойник, 

шпион', эст. siss 'партизан', при польск. szysz 
'партизан, разбойник' из русского, коми šîš 'бро-

дяга', латыш. sisis 'убийца, грабитель' из эстон-

ского. Причем прибалтийско-финский мате-
риал авторами SKES трактуется как заимство-

вание из русского (SKES, 1044, 1045), ср. сы-

щик, при полной неясности происхождения 

русского шиш (Фасмер, 4, 444, 445). Однако 
для русск. шиш имеется прибалтийско-фин-

ское *sis; тогда как русск. ши́шко сопоставля-

ется с кар. тихв. валд. šiško 'нечистый, черт' 
(KKS, 5, 399), при соответствиях консонантов: 

фин. [s] - кар. [š] - вепс. [č]. Однако наличие 

иного типа вокализма в слове че́чка, не свиде-

тельствует в пользу неисконой версии, остав-
ляя ее под вопросом. 

  

Че́чка (II) 'любая детская игрушка'; 

'предмет, используемый в детских играх (чаще 
осколок битой посуды, стеклышко, небольшая 

деревяшка)' Акчим. (СГДА, 6, 194).   

Ср. коми чача, чеча 'игрушка' (ССКЗД, 406).  

  

Чи́ба 'небольшая цилиндрическая 
чурка для игры в городки, рюха' Черепов. (Вос-

кресенское) (КСРГК). Чи́ба «заостренная па-

лочка, используемая в детской игре»: - Застро-
ганную палочку – чибу – отбивали деревянной 

дощечкой, кули'каўкой. Кирил. 'Детская игра 

наподобие городков' Кирил. (СВГ, 12). Цы́бы 

«рюхи» Черепов. Новг. (КСРНГ).   

Ср. коми чибны 'гонять шар при игре' 

коми вым., нижнеевычегод. чибны 'метнуть, 

бросить, кинуть' (КЭСКЯ, 304), коми летск. 
чиби 'болван, чурбан' (ССКЗД, 409).  

  

Чиба́ки 'широкие лыжи, подбитые оле-

ньей кожей' Кандалакш. (Меркурьев). Чи́баки 

«подбитые кожей лыжи» Кем., Кольск. (Подвы-
соцкий, 188).  

А. Подвысоцкий помечает, что это ло-

парское слово. Я. Калима приводит финское со-
ответствие фин. sivakka 'лыжа; более короткая 

правая лыжа', однако для него непонятно, как 

может финский [s] передаваться русским [ч], 

при этом он отрицает саамскую версию Подвы-
соцкого (Kalima, 1915, 240); см. также Фасмер, 

4, 357. В карельских материалах фиксируется 

другой тип консонантизма, ср. кар. šivakka 'лы-
жа' (Кестеньга) (KKS, 5, 406), при саам. норв. 

sâbek, sâvek, кольск. sāvĭŏk 'лыжа, правая лыжа 

для отталкивания' (SKES, 1050; Itkonen, 1958, 
479). Тип консонантизма на [č] при саамском 

[s], карельском [š] возможен на вепсской почве, 

смущает, однако, фиксация данного слова в 

сфере влияния саамских диалектов на Коль-
ском полуострове.  

  

Чи́бандать 'моросить (о дожде)' Подпо-

рож. (Заозерье, Вороничи, Сидорово, Ульино, 

Курпово, Пидьма, Согиницы), Кондоп. (Тар-
нога), Пудож. (Авдеево), Прионеж. (Машезеро) 

(ПЛГО). Чи́бондать 'то же' Подпорож. (Соги-

ницы) (КСРГК). Чи́бодать 'то же' Подпорож. 
(Курпово) (ПЛГО). Чи́бадать 'то же' Подпорож. 

(Яндеба, Шеменичи). Чи́байдать 'моросить (о 

дожде)' Прионеж. (Заозерье, Паднаволок), Кон-
допож. (Кулмукса, Тулгуба, Тарнога), Подпо-

рож. (Юксовичи) (ПЛГО). Цы́бандать 'моро-

сить (о дожде)' Подпорож. (Корба) (ПЛГО). 
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Зачи́бандать 'начать моросить (о дожде)' При-
онеж. (Машезеро) (ПЛГО). Прочи́байдать 'по-

моросить некоторое время' Прионеж. (СРГК, 5, 

322). Прочи́петать 'поморосить некоторое вре-

мя'(СРГК, 5, 322). 

На наш взгляд, все варианты восходят к 

вепс. čibaita, čibaidoitta 'моросить (о дожде)' (СВЯ, 

57), при ливв. čibistä 'крапать (о дожде)' (СКЯМ, 
34), ижор. t’š’ibikkoja 'моросить (о дожде)' (IMS, 

600). Следует отметить, что анализируемы мате-

риалы на вепсской почве, вероятно, связаны с 
гнездом сибандать, сибайдать (см.). 

  

Чи́бендать 'говорить, болтать' Подпо-

рож. (Согиницы) (КСРГК).   

Чива́йдать 'пищать (о цыплятах)' Кем. 
(КСРГК). Медвежьегор. (СРГК, 6, 788). Ци́бай-

дать 'болтать, говорить' Каргоп. (Орлово) 

(КСРГК). 'Пищать (о цыплятах)' Каргоп. (Ор-

лово) (КСРГК).  

Несмотря на ономатопоэтический ха-

рактер материала, его можно сопоставить с 

прибалтийско-финскими данными, ср. кар., 
ливв. t’š’ibištä 'шептать, скрипеть, шелестеть', 

t’š’ibajoa 'шептать', при водск. šipizema 'шипеть', 

эст. sibiseda 'шуметь, бурлить, шелестеть, шу-

меть, звенеть' (SKES, 1036).  

  

Чи́бица 'синица' Лодейноп. (Печеницы) 

(КСРГК).  

Вероятна связь с вепс. čejāne 'синица' 
(СВЯ, 56), которое имеет ономатопоэтический 

характер. Форма с [б] возникла в результате 

следующего перехода *чиица > чивица > чи-

бица.  

  

Чи́блик 'ковш из бересты' Вытегор. (Ба-

бино) (КСРГК). Чу́блик «деревянный или бере-

стяной ковшичек для питья воды из ручейков, 

родников; берестяный ковшичек представляет 
собою кусок бересты, свернутый в виде воронки, 

края ее зажимаются в расщепленную палочку» 

Вытегор. (Куликовский). Чубличо́к Вытегор. 
(Куликовский). Чу́блака 'название горы' Пудож. 

(Бураково) (ПЛГО). Чубла́к 'гора' Медвежьегор. 

(Шуньга) (ПЛГО). Чу́глик Р. Свирь (Куликов-

ский). «Деревянный или берестяной ковшичек 
для питья воды у родников, ручейков» Вытегор. 

(Нижняя Водлица), Амосов. Чу́глички 'сосуды 

из бересты' Вытегор. (СРГК, 5, 344). Чуглак 
'гора, напонимающая стол' Заонежье (Юго-запад. 

часть оз. Путкозеро) (Мошин, 2007, 71). 

Чу́жлик «берестяный черпачок для питья» Вы-
тегор., Прионеж. (СРГК, 6, 804). Чужличо́к 'то 

же' Вытегор. (СРГК, 6, 804). 

Я. Калима хотя и сближает материал, 

приведенный Г. Куликовским с коми t’śibl’eg 
'ковш для питья из бересты' (Kalima, 1927, 45), 

однако этимология этих данных остается для 

него неясной. См. также Фасмер, 4, 376. Но 
фиксация анализируемых лексем в Посвирье и 

Южном Прионежье заставляет усомниться в 

источнике из коми языка. Сравнение с вепс-
скими данными, вепс. čuhlik, čuhluin’e 'берестя-

ной черпак для питья' (СВЯ, 64) позволяет при-

нять в качестве основной вепсскую версию про-

исхождения этих слов. Вариант чуглик фоне-
тически наиболее близок слову-источнику. Од-

нако вариант чиблик и семантически, и фоне-

тически соотносится с данными из коми языка, 
ср. коми чибльöг, чиблег, чиплюг, чиплюжка 'во-

ронкообразный берестяной черпачок для питья' 

(ССКЗД, 409), коми чибльöг 'берестяной черпа-

чок для питья': Быд ёль дорын водзтi вöлi 
чибльöг (Раньше у каждого лесного ручья был 

берестяной черпачок) (КРОЧ, 699). Авторы 

КЭСКЯ, сравнивая материал коми с венгер-
скими данными, ср. венг. csupor 'кружка', де-

лают вывод о его общепермском характере 

(КЭСКЯ, 306). Следует иметь ввиду, что вен-
герское слово не исконного происхождения (см. 

чибу́рка). Кроме того, по нашим данным, са-

мый западный ареал влияния коми языка распо-

ложен на восточном побережье Онежского 
озера и вариант чиблик, зафиксированный в 

Южном Прионежье, предпочтительнее все-

таки рассматривать как вепсский по происхож-
дению, хотя нельзя совсем и исключать коми 

источник. Непонятно, однако, как следует трак-

товать материалы коми языка и вепсские дан-
ные при их явной взаимообусловленности. 

Трудно сказать, следует ли приводить мар. чум-

бык 'посуда из липовой коры, охотники носили 

в ней сок и мелкие предметы' (СМЯ, 8, 426). 
Фиксируются также топонимы: Чегла 'урочи-

ще', Чеглин 'ручей', Чуглова 'деревня'; горы: 

Чублак, Чуглик, Чуглики 'урочище'. См. 
также Чу́гла. 

 

Чиболда 'острога': - Чиболдой рыбу 

бьют, её килем называли, киль другой формы, 

подострённый. Великоуст. (Слободка) (СГРС, 
5, 136).  

Не ясно.  
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Чи́бурить 'моросить (о дожде)' Пудож. 
(Корбозеро) (КСРГК). Чи́барить «капать, мо-

росить» Пудож. (Куликовский). Чебури́ть 'мо-

росить (о дожде)' Плесец. (СРГК, 6, 764). Ци-

бури́ть 'моросить (о дожде)' Плесец. (ПЛГО), 

Я. Калима, оперируя материалами Ку-

ликовского, с сомнением возводит их к кар. 

čibautta – 'капать', tšibauttoa 'идти – о дожде' 
(Kalima, 1915, 240). См. также Фасмер, 4, 357. 

На наш взгляд, эти лексемы восходят к данным 

ливвиковского типа, ср. ливв. čibareh 'капля'; vi-
hmui čibarehen 'прошел небольшой дождь'; 

čibero 'маленький, мелкий' (СКЯМ, 34). Ср. 

также кар. твер. čibaroittua 'моросить (о дожде)' 

(СКЯП, 27), люд. t’š’ibareh 'дождевая капля', 
'обломок, осколок', при фин. sipale, sipales 'ку-

сок, лист, лоскуток', 'осколок, крошка', что ав-

торами SKES рассматривается в качестве части 
ономатопоэтического гнезда (SKES, 1035). 

  

Чибу́рка «сосуд в виде стакана с руч-

кой, кружка»: Две чибурки чаю выпила. Песок в 

большой чибурке. Чудов. (СРГК, 5, 788). 

Вероятно, не связано с чи́блик, чу́блик 

(см.). Если речь идет о мере заварного чая, то 

вполне возможно предположить перенос от 

ци́бик «мера чая; место или ящик, в котором 
содержится известное число фунтов чая» (БАС). 

Слово фиксируется с конца XVIII века, рас-

сматривается как монгольское заимствование, 
ср. монг. cebeg. В случае доминанты вмести-

лища, данную единицу следует рассматривать 

как единицу общеславянского гнезда, ср: 
це́барь, це́бер, цыбар «бадья, ведро» Южн., 

Курск., Тамб. (Даль), при укр. це'бер, др.-русск. 

цебръ «мера овса» (Срезневский, 3, 1439), болг. 

чъбър, чебър, чебур 'ведро', сербохорв. чàбар, 
род. п. чàбра 'ушат', словен. čəbər, род. п. čebrà 

'чан', чеш. čber, род. п. čebra, čebru, 'кадка', сло-

вац. džber, др.-польск. dżber, род. п. czebru, диал. 
czeber, верхнелуж. čwor 'кадка'; при литов. 

kibìras 'ведро', латыш. ciba 'небольшая деревян-

ная посуда для сливочного масла'; ср. также др.-
верх.-нем. zwibar, zubar 'ушат' (Фасмер, 4, 294).  

  

Чибы́рка 'утолщение на конце руко-

ятки багра' Вытегор. Волог. (СРГК, 6, 788). 

Чубы́р 'болезненный нарост на каком-л. расте-
нии' Чудов. Новг. (СРГК, 6, 800). 

Имеется сходное семантически и фоне-

тически прибалтийско-финское гнездо, ср. фин. 

supurka 'головка, утолщение на конце рукоятки 

багра', ливв. ťšuburku 'головка на конце руко-
ятки багра (обычно сделанная из капа), которая 

предотвращает скольжение руки'; авторы SKES 

предполагают, что это заимствование из русск. 

чубуро́к, чубурки́ 'утолщение на тягловой ве-
ревке невода' (SKES, 1126). Ср. также вепс. 

čuburk 'кружок лыжной палки': - Čuburkad ko-

kovičeihe ťehtas huŭmaspei (Кружки лыжных па-
лок делают из капа) (СВЯ, 63).  

  

Чива́рдать 'щебетать (о птицах)' Мед-

вежьегор. КАССР (КСРНГ). Почива́рдать 'по-

щебетать (о птицах)', 'поговорить, поболтать' 
Медвежьегор. КАССР (СРНГ, 31, 11). Чи́бор-

дать 'негромко говорить, шептать' Пудож. (Ав-

деево) (КСРГК). Чи́вардать 'чирикать (о пти-
цах)' Медвежьегор. (Кефтеницы) (КСРГК). 

Чиве́рдать 'кудахтать (о курицах), пищать (о 

цыплятах)' Каргоп. (Лехнино) (КСРГК). 

Ци́вардать 'пищать (о цыплятах)' Каргоп. (Ор-
лово) (КСРГК). Чиви́риндать 'пищать (о цып-

лятах)' Каргоп. (КСРГК). Зачивириндать 'за-

чирикать (о птицах)' Каргоп. (КСРГК; СРГК, 2, 
237). Почи́вардать 'поговорить, поболтать', 

'петь (о птицах)' Медвежьегор. (СРГК, 5, 127). 

Ср. вепс. čibitada, čumburta 'щебетать, 

чирикить' (СВЯ, 57). Вряд ли стоит включать 
эти данные в гнездо шавердать 'говорить не-

внятно' (Михайлова, 1995, 42).  

  

Чи́вастева, чи́гостега, ки́вастева 'ар-
кан для ловли оленей' Кольск. (Подвысоцкий, 

188). Чи́вастега, чи́вастига, чи́гастига, чи́го-

стуга «аркан для ловли в стаде домашних оле-

ней» Северомор., Ловозер. (Меркурьев, 1979, 
176). Чи́вестега 'аркан для ловли оленей' Кан-

далакш. (СРГК, 6, 788).  

В словаре Подвысоцкого имеется по-
мета – «слово лопарское» (Подвысоцкий, 188). 

Из саам. патс. tšàvªstŏ’k (Itkonen, 1932, 60; 

KOLTKS, 653).  

  

Чи́вга (I), чи́вца 'моток шерсти' Онеж. 
(Кянда) Арх. (ПЛГО).  

Ср. коми чевча доз, чевча бынтан 'при-

бор для наматывания цевок' (ССКЗД, 360). См. 

также ниже.  

  

Чивга́ (II) 'цевка' Сямж. (КСРНГ). 

Чиве́чки 'цевка' Костром (КСРНГ). Чиве́чка 

'цевка' Пинеж. (Валдокурье) (Симина). Чи́вца 

'то же' Пинеж. (Валтево, Козлово) (Симина). 

Цивца́ 'цевка' Пинеж. (Летопола, Шиднема) 

(Симина). Чи́вца 'то же' Пинеж. (Хаймусово) 
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(Симина). Чи́вца́ 'цевка' Нюксен., Никол. 
Чи́вча 'цевка' Никол., Кичменско-Городец., 

Вожегод., Бабаев., Верховаж., Волог., Велико-

уст, Сокол., Тотем. (СВГ, 12). Чи́вча 'уточная 

нить, намотанная на стержень, который встав-
ляют в челнок' Акчим. (СГДА, 6, 195). Че́вка 

'челнок в ткацком стане' Башк. (СРГБ, 384). 

Стать как чи́вча 'похудеть' Вожегод. (СВГ, 
12). Чи́вча 'поплавок в виде берестяной тру-

бочки' Вожег., Хааров. (СВГ, 12). Чи́вечка 

'трубочка': - Такие чивички из берёсты свернут, 
на тетиву привяжут – вот и поплавки. Воже-

год. (СВГ, 12). Чеве́чка, чиви́чка 'цевка' Мар. 

Эл (ПЛГО). Ци́вца 'берестяная или бумажная 

трубочка с намотанной уточной нитью, встав-
ляемая в ткацкий челнок' Тарног., Нюксен., Ни-

кол., Великоуст., Кичменско-Городец., Тотем. 

Стать как ци́вца́ 'стать худым, тощим' Воже-
год., Вожегод. (СВГ, 12). Ци́вечка 'цевка' Сям-

жеж. (СВГ, 12). Ти́фца 'цевка' Онеж., Тихв., 

Устюжен. (СРГК, 6, 464). 

Представляет собой вариант от цевка. 
Праслав. *cěva или *cěvь, во всяком случае, 

родственно лит. šeivà, вин. п. šeĩvą 'цевка, ка-

тушка в ткацком челноке', šaivà 'трубочка, из 
которой делают цевку, катушку', латыш. saiva 

'катушка в ткацком челноке, вязальная спица' 

(Фасмер, 4, 294, 295). Независимо рассматрива-
ются финно-угорские данные, ввиду чередова-

ния согласных [-v-] – [-m-]: фин. käämi 'цевка, 

катушка', эст. kääv, род. п. kääve 'то же', кар. 

keämi, вепс. käm, водск. tšäävi, саам. лул. kapmē 
'длинное перо' (SKES, 264). 

Можно также привести коми диал. че-

вича, чевча, чивча 'цевка' (ССКЗД, 360), при 
том, что варианты с [ч] фиксируются в русских 

говорах Марий Эл, которые являются смеж-

ными с вятскими. Марийские данные, ср. мар. 
чвиге 'цевка' Совет. (Афанассола) (ПЛГО), ве-

роятно, являются обратным заимствованием из 

русского.  

  

Чиверё́нок, чиверя́ка 'слабое хилое, 
склонное к болезням животное': - Вёшный те-

лёнок чивяряка (sic) чивярёнок, родится слабым 

и помрёт скоро. Вытегор. (СРГК, 6, 788).  

Явно связано с чи́вереть, однако не 
ясно их взаимоотношение.  

  

Чи́вереть 'долго болеть' Пинеж. (Ура) 

(Симина).  

Не ясно.  

  

Чи́верик 'головастик' Тихв. (КСРГК). 
Чи́врик 'то же' Медвежьгор., Пудож. (КСРГК).  

В СРГК не дано точное толкование: 

Чи́врик «мелкое земноводное»: - Чиврики в бо-

лоте живыт, маленьки таки с хвостиком. 
Медвежьегор. (СРГК, 6, 788).   

Ср. вепс. čibiriki 'головастик' (СВЯ, 57).  

  

Чи́га «цилиндрический обрудок жерди 

около ¼ аршина длиной, применяемый при 
игре в городки» Ростов. Яросл. (Волоцкий; 

ЯОС). Чи́га 'заостренная с двух концов корот-

кая палочка для детской игры' Акчим. (СГДА, 
6, 195). 

М. Фасмер предполагает, что поскольку 

эта же чурка носит название «свинка», слово 
чига происходит, возможно, из фин. sika 'сви-

нья', кар. šiga, эст. siga (Фасмер, 4, 359). Ср. 

также сви́нка 'игра в рюхи' Курск., 1897; 

сви́нка 'деревянная чурка, рюха для игры в го-
родки' (Слов. Акад. 1847; Даль), Лит. ССР, 1960 

(СРНГ, 36, 283).  

  

Чига́йдать 'плохо гореть (о дровах)' Кем. 

(Летняя Река) (КСРГК). Чи́гайдать 'дымить (о 
лучине), неярко гореть' Заонеж. Олон. (Куликов-

ский). Чи́гайдать 'плохо гореть, тлеть' Кем. 

(СРГК, 6, 789). Чига́нить 'чадить (о печке)' Под-
порож. (Курпово) (ПЛГО; СРГК, 6, 789). 

Вероятно, связано с вепс. čiheita 'ши-

петь (о сырых дровах в печке, выделяющих при 
горении воду)' (ПЛГО), čihišta 'шипеть': -  

Vedehkad haugod, ebad paлa, čihižobad (Дрова 

сырые, не горят, а шипят) (СВЯ, 58); вепс. 

tšihaita 'шипеть' (SKES, 1012). О прибалтийско-
финском гнезде см. чигайдать 'моросить'. Я. 

Калима полагает, что слово образовано от 

*чигва 'чад, угар' из кар. tšihva 'то же' (Kalima, 
1915, 239). Cм. также цигло. Имеется также 

вепс. šшhaita 'шуметь, шипеть' (СВЯ, 543). Гла-

гол чига́нить уже является результатом конта-

минации первых двух и чига́нить, цыга́нить 
'делать что-л. нехорошее' (ПЛГО), при вепс. 

čigan 'цыган' (СВЯ, 57). Ср. также коми удор. 

тшагыр 'горький (дым, кушанье) (ССКЗД, 384), 
вероятно, вепсского происхождения.  

  

Чигайду́нья 'о смешливой женщине' 

Пудож. (Пога) (ПЛГО).  

Не ясно.  

  

Чигала́ 'мошкара' Пудож. (Каршево, 

Гакукса, Ножово, Пога) (ПЛГО). Чи́гала Пу-
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дож. (Колгостров, Гладкино, Куганаволок, Ду-
бово) (КСРГК). Чигола́ Пудож. (Пога) 

(КСРГК). Цы́га́ла Пудож. (Корбозеро) 

(КСРГК). Цигала́ 'мошкара' Пудож. (Пелусо-

зеро), Каргоп. (Орлово) (КСРГК). Ци́гала, 
цы́гала 'мошкара' Пудож. (Корбозеро) 

(КСРГК).  

Слово чигала имеет соответствие в 
финских диалектах Северной Карелии, а также 

Северного Саво – tihulainen, и в прибрежных 

диалектах Эстонии – tihulaine. См. гнездо 
ки́гачи.  

  

Чигаля́ха 'ящерица' Окулов. (НОС, 

12,  58). 

Лексема чигаляха связана с влиянием 
языка валдайских карел, ср. кар. твер. čidžil'üškä 

'ящерица' (СКЯП, 27), хотя ср. вепс. čihlik 'яще-

рица' (СВЯ, 543). А.И. Попов приводит также 

карельскую диалектную форму чиделюшке 
'ящерица' (Попов, 1972, 11). См. Ши́жлик.  

  

Чи́гандать 'моросить (о дожде)' Подпо-

рож. (Согиницы) (КСРГК).   

Вероятно, связано с чи́гайдать (см.).  

  

Чигачи. См. Ки́гачи.  

  

Чи́ги «решётчатый остов казахской ки-

битки»: - Поставят чиги и кошмы натянут на 

них, вот и джуламейка готова. Оренб. (Мои-
сеев, 2010, 180).  

Не ясно, ср. шеге 'гвоздь' (Бектаев, 

КРС,  481).  

  

Чигило́к 'дуршлаг' Пудож. Карел. 
(СРГК, 6, 789).  

Восходит к прибалтийско-финским ис-

точникам, ср. вепс. segl 'решето, сито' 

(СВЯ,  503).  

  

Чиги́нь «рыбол. перегородка через 

реку, которая делается из плетней или плетётся 

из прутьев; в оставленные в перегородке отвер-
стия вставляются верши (морды)»: - Чигинями 

рыбу ловим: плетень такой, а в отверстия 

морды ставятся. Соль-Илецк. Оренб. (Мои-

сеев, 2010, 180). 

Ср. казах. шеген 'колодезный сруб' (Бек-

таев, КРС, 481), приводится также казах. šägän 

'сруб колодца' (Радлов, 4, 999; Фасмер, 4, 359.  

  

Чигири́нка 'брюква' Холм. Новг. 
(НОС).  

Восходит к названию сорта брюквы.   

  

Чиги́рь. См. Чихи́рь.  

  

Чиги́т «чувашск. круто посоленный 
творог, залитый впрок коровьим маслом» 

(Даль, 4, 603). Чигит 'сыр' Чуваш. (Мышкин, 

1977). 

Возможно сопоставить с чуваш. чăкăт 
'сыр, сырок', причем далее возводится к осетин. 

čiət 'сыр' (Егоров, ЭСЧЯ, 318). Ср. также мар. 

чыгыт 'крестьянский сыр', венг. sait 'сыр'. Вряд 
ли прав М.Р. Федотов, относя русское слово к 

заимствованиям из караимского языка, ср. ка-

раим. чығыт 'сыр' (Федотов, ЭСЧЯ, 2, 400). 

  

Чи́гмер 'угарный газ, угар' Медвежье-
гор. (Патрово), Терск. (Варзуга) (КСРГК). 

Чихма́р 'угарный газ, угар' Беломор., Лоух. 

(СРГК, 6, 791). Ци́гмар «чад, угар» Арх. (Опыт; 
Подвысоцкий). Чи́гмень «дым от лучины» За-

онежье (Куликовский). Чи́гма 'угар' Лоух. 

(СРГК, 6, 789). Чи́мер 'угарный газ, угар' Онеж. 

(КСРГК). Каргоп., Повен., Пудож. (Куликов-
ский). 'Дым от сигареты' Онеж. (КСРГК). Пу-

стить чи́меру в глаза 'пустить пыль в глаза' 

Онеж. (КСРГК). Чи́мер 'головная боль' Башк. 
(СРГБ, 390). Чи́мор 'дым' Онеж. (КСРГК). 

Че́мё́р 'угарный газ, угар' Пудож. (Куликов-

ский). Чигма́рь 'угарный газ, угар' Олон. (Ку-

ликовский). Це́мёр 'угарный газ, угар' Каргоп., 
Арх. (КСРНГ). Ци́мер 'головная боль' Черепов. 

(Герасимов, 1893). Ци́гмарно 'угарно' Арх. 

(Опыт; Подвысоцкий). Цигломя́но 'угарно' 
Арх. (Опыт; Подвысоцкий). Ци́гло 'угарно' 

Арх. (Опыт; Подвысоцкий). 

Я. Калима лексемы чимер, чемер, чиг-

марь, цимер, цигмар возводит к вепс. čihmer 

'туман' (Kalima, 1915, 240, 241). См. также 

Фасмер, 4, 362. Ср. также кар. t’š’ihma, ливв. 

t’š’ihmu 'мелкий моросящий дождь или снег с 
дождем', t’š’hmakko 'пасмурная мокрая погода', 

'дурно пахнущий, слегка протухший', ливв. 

t’šihmer(ä) 'моросящий, пасмурный, туманный 
(о погоде)', 'угар, едкий для глаз дым', вепс. 

средн. t’ihmak 'туманная погода', вепс. сев. 

tšihmer 'чад', 'моросящий дождь, туман', при 
эст. диал. tihmagas 'плотный, частый, крепкий, 

фин. tihma 'туманная погода', 'моросящий 

дождь' (SKES, 1288, 1289). Наречия цигло, 

цигломяно Я. Калима относит к карельскому 
влиянию, ср. кар. t’š’ihva, ливв. t’šihv 'угар', не 

оправданно приводя для сравнения кар. hitšva 

(Kalima, 1915, 239). Ср. также ливв. čihvu 'угар; 
чад' (СКЯМ, 34), кар. t’šihva, люд. t’š’ihv 'угар, 

чад, пар', t’š’ihver 'угар', при фин. tihva 'угар' 

(SKES, 1013). 
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Различный консонантизм в начальном 
слоге анализируемого материала, вероятно, 

следует объяснить тем, что первоначально на 

прибалтийско-финском уровне фонема [t], ср. 

фин. tihma, вепс. t’ihmak 'изморось' (СВЯ, 569) 
с соответствующим словом могла быть заим-

ствована в русские говоры, об этом свидетель-

ствует лексема кижмар (переход [ки] > [ти] и 
[ти] > [ки] широко представлен на русской 

почве); далее с более поздними изменениями 

консонантной системы карельских и вепсских 
диалектов: переход [ti] > [či], уже с другим 

начальным консонантом [č] соответствующая 

единица вошла в русские говоры. Начальный 

[ц] является результатом освоения этого мате-
риала русскими цокающими говорами.  

Буква «г» в словах чигмер, чигмарь и 

др. (см. выше) не отражает произношение 
звука, ею обозначаемой. Фрикативный харак-

тер данного звука и служит основанием для его 

элизии перед сонорным. 

Выделение Я. Калимой для наречий 
других этимонов не является бесспорной вер-

сией, поскольку не имеется точной ареальной 

привязки, и под одной географической пометой 
Арх. представлены слова цигмарно (дериват от 

цигмар), цигломяно и цигло. 

Лексема чигмень, вероятно, приводит 
неясный для морфемного членения материал к 

исконным словообразовательным моделям. М. 

Фасмер, предполагает происхождение из кар. 

tšihva 'чад, угар' (Фасмер, 4, 359). 

Кроме того, не совсем понятно отно-

сятся ли к этому гнезду данные М.К. Гераси-

мова – ци́мер 'головная боль' или несколько 
иная семантика не является следствием сдвига 

значения, а относит их к другим, славянским 

параллелям, ср. русск. чемер «болезнь челове-
чья, головная боль; боль в животе, иногда с по-

носом и рвотой; либо острая поясничная боль» 

(Даль, 4, 607), причем имеются сведения о рас-

пространении слова чемер «болезнь живота 
или поясницы» в XVII-XVIII вв. на территории 

Орловской губернии (Терехова, 1970, 174). Ср. 

укр. чемiр «спазм живота», болг. чемер 'яд', сло-
вац. čemer «опухоль, сгусток крови», что М. 

Фасмер представляет на общем индоевропей-

ском фоне (Фасмер, 4, 331). 

  

Чи́дега 'мелкий дождь' Арх. (Опыт). 
«Мелкий дождь с туманом» Арх. (Даль). «Наго-

няемый горными ветрами весьма мелкий с из-

морозью дождь при тумане» Мезен. (Подвы-
соцкий, 187). Чи́дега «мелкий дождь с тума-

ном» Беломор. (СРГК, 6, 789). Чидеги «мелкий 

дождь при густом тумане» Арх. (Шейн). 

Чи́дяга 'моросящий дождь' Беломор. (Нюхча) 
(КСРГК). Чи́туга 'мелкий дождь' Мезен. (Под-

высоцкий, 187). Цы́дега 'моросящий затяжной 

дождь' Беломор. (Нюхча) (КСРГК). Ци́нега 
«мелкий, преимущественно, осенний морося-

щий дождик в тихую пасмурную погоду» Сум. 

Посад (Дуров, 1929, 170). 

Судя по территории распространения и 

по значению, более вероятно из ливв. tšiite 'из-

морось', фин. siide, род. п. siiteen 'дождь во 

время оттепели, который сразу замерзает' 
(Kalima, 1915, 92; Wichmann, FUF 11, 253; 

Фасмер, 4, 367), чем из саам. кильд. t'š́īdtev 

«вечный снег на горах» (Itkonen, 1932, 60).  

  

Чи́ка 'сестра' Прионеж (СРГК, 6, 789). 
Чи́ка 'родная сестра' Петрозав., Лодейноп. (Ку-

ликовский). 'Двоюродная сестра' Вытегор. (Ку-

ликовский). 

Я. Калима возводит к кар. čikko, род. п. 

čikon 'сестра' (Kalima, 1915, 240). Ср. вепс. 

čikuško, čikei 'старшая сестра, сестрица (при об-

ращении)' (СВЯ, 60). Ср. также коми чой 'сест-
ра', ижем. чойко 'сестра, сестрица' (ССКЗД, 414-

415), далее сопоставляется с фин. sikko 'сестра, 

сестрица', кар. t’š’ikko 'то же', вепс. tšika 'то же', 
причем в прибалтийско-финских словах выде-

ляется диминутивный суффикс (КЭСКЯ, 308-

309). См. также Доля, Суханова, 1965, 197.  

  

Чи́кать 'плести рыболовную сеть' 
Онеж., Кем. (Подвысоцкий, 189). Чи́канье 

'плетение рыболовной сети' Онеж., Кем. (Под-

высоцкий, 189). Чи́тать чинить сети' Новг. 
(Даль).  

Из саам. норв. čiktet, čivtan 'чинить сети' 

саам. к. čiχte- 'латать, чинить' (Kalima, FUF, 

23,  247).  

  

Чикри́ны 'вид обуви': - И чикрины, и 

гамбурги были празднишной обувкой. Р. Урал 

(Малеча, 4, 444).  

Ср. татар. чарык 'обувь' (Ганиев, 
2004,  385).  

  

Чи́кутать 'щекотать' Вытегор. (Ошта) 

(ПЛГО). Почи́кутать 'искусать (о насекомых)' 
Волх. (СРГК, 5, 128).  

Ср. вепс. čikutada 'щекотать' (ПЛГО).  
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Чи́ла «столярный инструмент в виде 
деревянного крючка с железным наконечни-

ком» Вашк. Волог. (СРГК, 6, 790).   

Не ясно.  

 

Чи́лайдать 'журчать (о ручье)' Пудож. 
(Авдеево) (ПЛГО). 'Звенеть (о колокольчике)' 

Онеж. (Подвысоцкий, 189). Зачи́лайдать 'за-

журчать (о ручье)' Медвежьегор. (Тихвин Бор) 

(КСРГК; СРГК, 2, 237). Чилайду́чий 'журча-
щий (о ручье)' Пудож. (Авдеево) (ПЛГО). 

Чи́ландать «звонить в маленький колоколь-

чик» Вытегор., Лодейноп. (Куликовский). 
Чи́лайдун 'болтун' Кондоп. (СРГК, 6, 790). 

Я. Калима возводит глаголы чилайдать, 

чиландать к кар. tšil’is’s’ä 'звенеть' (Kalima, 
1915, 240). См. также: Лесков, 1892, 103; 

Фасмер, 4, 361. 

Ср. также ливв. čilištä 'звенеть', čilineh 

'звон, перезвон' (СКЯМ, 35), вепс. čiлaita, 
čiлeita 'бренчать, звенеть', 'журчать' (СВЯ, 59), 

кар. šilissä 'шуршать, трещать' (Сямозеро) (KKS, 

5, 380). Исходя из ареала и типа консонантизма, 
вероятно, следует говорить о ливвико-вепсской 

этимологии. 

  

Чилбы́рь 'повод из шерстяной верёвки' 

Р. Урал (Малеча, 4, 444).  

Ср. казах. шылбыр 'повод' (Бектаев, 

КРС, 488).  

 

Чили́к (I) 'сугроб' Кадн. Волог. 

(КСРГК). 

Слово восходит к саам. tjielg, саам. норв. 

čiel’ge, кильд. t’š’ieĺgkE 'гряда, холм' при фин. 

соответствии selkä (SKES). 

  

Чили́к (II). См. Цели́к.  

  

Чили́к (II). См. Цели́к. 

 

Чили́к (III) 'воробей' Р. Урал (Малеча, 

4, 445). 

Скорее всего, следует рассматривать на 
звукоподражательной основе, вряд ли связано с 

казах. шымшық 'воробей' (Бектаев, КРС, 523).  

  

Чи́лики 'головешки' Заонежье (Логи-

нов, 1993, 20).  

Ср. саам. швед. šila, при фин. hiili 'уголь' 

(SKES, 73).  

  

Чили́м (I) 'курительная трубка', 'жева-

тельный табак' Иркут. (Даль). 

Рассматривается как тюркское заим-

ствование из чагат., татар. čilim 'курительная 

трубка' (Радлов 3, 2137, 2163). Имеется также 

чили́м, отмечаемое в Чувашии и возводимое к 
чуваш. чĕлĕм 'трубка' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

  

Чили́м (II) 'воробей' Любыт. Новг. 

(КСРГК).  

Не ясно. Ср. Чили́к.  

  

Чилышо́к 'силок, ловушка, капкан, за-
падня': - На фазана ставят тузак или по-ураль-

ски чилышок. Р. Урал (Малеча, 4, 445). 

Вероятно, вариант от сило, силок.  

  

Чи́льма 'моховое болото, топкий тор-
фяник' Шенк. Арх. (Подвысоцкий, 189). 

Чи́льма 'топкое моховое болото' (Даль, 4, 622). 

Слово представлено в словаре А. Под-
высоцкого, у В.И Даля; оно, вероятно, является, 

на наш взгляд первоисточником для А. Подвы-

соцкого. В свою очередь В.И. Даль включил его 

из материалов Опыта: чи́льма 'чистое моховое 
болото, топкое торфяное пространство, без вся-

ких лесных насаждений' Шенк. Арх. (Опыт). Я. 

Калима, рассматривая его в связи с чолма 'за-
лив', говорит все-таки, о фонетической неясно-

сти данной единицы (Kalima, 1912, 93). М. 

Фасмер, ссылаясь на Я. Калиму, приводит в ка-
честве сопоставимого материала гидроним 

Цыльма (Фасмер, 4, 362). Трудно сказать, от-

носится ли к этому гидрониму прилагательное 

Цилинский: Цилинский ез 'рыболовный закол 
на реке Шексне', известный с XVI века (Вино-

градов, 1925, 28-29; Кузнецов, 1999, 73). Под-

тверждают данные XIX века материалы СТЭ, 
фиксирующие лексему чильма в Шенкурском 

(Антипинская, Верхняя Медлеша) и Верхнето-

емском (Первая Гридинская, Захарьинская) 
районах Архангельской области в значении 

'топь, трясина, окно на болоте' (Овечкина, 1988, 

98-99). Сопоставимый на прибалтийско-фин-

ской почве материал - начальное [sa-] - имеет в 
саамских диалектах, в том числе, следующие 

соответствия: фин. sammakko – саам. швед. tsu-

obbo, саам. терск. tsiembai 'лягушка' (SKES, 
961); фин. sarvi – саам. терск. t’šerrvε 'рог' 

(SKES, 997); фин. sala 'тайна' – саам. терск. sīлa 

'вор' (SKES, 953); фин. salmi – саам. терск. 

tšielmε (SKES, 956). Исходя из приводимых 
данных, где прибалтийско-финскому [a] соот-

ветствует саам. [ie], вряд ли следует лексему 

чильма возводить к другому семантическому 
типу, как это делает А.К. Матвеев, рассматри-

вая как источник прибалтийско-финское silmä 

'глаз', при саам. čalbme, čalme, а трудности в фо-
нетике объясняя существованием особого 
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финно-угорского языка с саамским консонан-
тизмом, но финским вокализмом (Матвеев, 

1978, 54-61). В русле этой гипотезы следует 

А.П. Афанасьев (Афанасьев, 1996, 153-154). Ср. 

также вполне возможное вариьрование [i] – [o] 
на почве одного прибалтийско-финского языка: 

ливв. čilmu, čolmu 'осколок, небольшой кусок' 

(СКЯМ, 36). В дальнейшем, оставаясь при-
мерно на тех же позициях, он не рассматривает 

слово чильма в качестве реликта прибалтий-

ско-финско-саамского праязыка, а как единицу 
«языка, промежуточного между прибалтийско-

финскими и саамским» (Матвеев, 1995, 36). Со-

глашаются с этой позицией Н.Н. Мамонтова, 

И.И. Муллонен (ПФГЛК, 85, 88), А.Л. Шилов 
(Шилов, 1999а, 72), Э.М. Мурзаев (Мурзаев, 

1984, 615). 

  

Чи́льца́ 'небольшая цилиндрическая 

чурка для игры в городки, рюха' Прионеж. (Пе-
дасельга) (ПЛГО). Чи́льча 'то же' Прионеж. 

(Ладва) (КСРГК).  

Связано с вепсскими источниками, ср. 
вепс. čirk, čik 'палочка, которой бьют при игре в 

чижик' (СВЯ, 58).  

  

Чиля́к «кадка, выдолбленная из цель-

ного куска дерева, дно вставляется» Уфим. 
Перм. (Вереха). Чиля́к, циля́к 'ведро': - Чиляк 

– ведро по-киргизски. Р. Урал (Малеча, 4, 445). 

«Посуда в виде ведра без перевясла, вмещаю-
щая около пуда» Р. Урал (Малеча, 4, 445). 

Чили́к 'ведро, дойница': - Корову доили в ведре, 

она называлась чиликом или дойницей. Р. Урал 

(Малеча, 4, 445). Чела́к 'узкое ведро' Р. Урал 
(Малеча, 4, 423). 

Вряд ли следует рассматривать на ис-

конной почве, как образование от целый. Ср. 
татар. чилǝк 'ведро' (Ганиев, 2004, 386 ), казах. 

шелек 'ведро' (Бектаев, КРС, 483), при широком 

распространении на тюркской почве, см. Ах-

метьянов, 2001, 234. 

  

Чи́мбица 'переплетенный прут, кото-

рым присоединяется загнутый полоз саней с ко-

пылом' Вытегор. (Бараново, Мушниковская), 

Подпорож. (Юксовичи) (ПЛГО). Чи́ма 'то же' 
Кондоп. (Тарнога) (КСРГК). Чи́мбиця «чере-

муховый прут, которым к копылу дровней при-

тягивается загнутый конец полоза» Вытегор. 
(Коштуги) (Филимонов). «Жгут из ивовых пру-

тьев для скрепления гнутых санных полозьев с 

дышлами» Вытегор. (Куликовский). Чи́мбица 

'веревка, на которой висит колыбель' Подпо-
рож. (Родионово) (ПЛГО).  

Я. Калима возводит материалы Г. Кули-

ковского к вепс. tšīm 'ивовые прутья, в передке 

саней', причем он предполагает, что данное 
русское слово является композитом - *чим-

виця, где вица 'прут' (Kalima, 1915, 240). См. 

также Фасмер, 4, 362. В СВЯ представлены 
вепс. čim, čem, čimbic 'вязка (соединяющая го-

ловки полоза с копыльями)' (СВЯ, 59). Если для 

Я. Калимы непонятно место вепсского слова на 
прибалтийско-финской почве, то, по нашему 

мнению, восходит к саамскому влиянию, ср. 

саам. кильд. t’š’îmma, саам. норв. tšîmma 'перед-

няя часть полоза саамских саней' (Itkonen, 1958, 
666). Вариант с [б] мог возникнуть в результате 

диссимиляции геминаты [м], вероятно, еще на 

финно-угорской почве. Ср. также чаповица. 

  

Чина́к 'большая глиняная миска' Ка-
заки-некрасовцы (Сердюкова, 310). 

Ср. турец. çanak 'глиняная чашка, миска, 

блюдо' (ТРС, 1977, 168).  

  

Чиная́к 'чайная чашка' Р. Урал (Малеча, 
4, 446).  

Ср. казах. шыныаяқ 'чашка', шынаяқ 'фар-

форовая, фаянсовая посуда' (Бектаев, КРС, 489).  

  

Чинба́рить 'болтать, сплетничать' Га-
лич. Костром. (СРНГ, 31, 13).   

Не ясно.  

  

Чинга́ «стаи перелетных птиц» Лодей-

ноп. (Куликовский).   

Не ясно.  

  

Чингара́к 'кольцо (железное)' Р. Урал 

(Малеча, 4, 446).  

Ср. казах. шығыр 'кольцо' (Бектаев, 
КРС,  488).  

  

Чингова́тик 'молодой лес одного воз-

раста' Арх. (Опыт). «Вновь выросший на пожа-
рище лес» Мезен., Пинеж. (Подвысоцкий, 92).   

Не ясно. А.К. Матвеев сопоставляет с 

мар. чинга 'мелкослойное дерево, которое 

трудно колоть' (Матвеев, 1970, 192).  

  

Чингы́л 'растение гребенщик': - Чингыл 

– кустарник корявый, произрастат для топки. 

Р. Урал (Малеча, 4, 446).  

Ср. казах. шеңгел 'заросли колючих ку-
старников' (Бектаев, КРС, 482).   

  

Чи́нежной 'исхудавший, тощий' Печор. 

(СРГНП, 2, 424).  
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Ср. коми чимжöй 'хилый, слабый, бо-
лезненный' (ССКЗД, 411).  

  

Чипари́с 'шиповник' Вашк., Кирил., 

Шексн. (ПЛГО). Чипары́ш Кирил. (Глухарево) 

(КСРГК). Чипора́с Новг. (Даль). Чипари́га 

'шиповник' Белозер., Бабаев. (ПЛГО). Чи-

поры́га Новг. (Даль). 

Вероятно, сюда же относятся чи-

пары́жник 'непроходимые заросли кустарника' 
(Шексн., КСРГК), чепу́рник 'мелкий густой ку-

старник, чаща' (Вят., Васнецов), возводимое М. 

Фасмером к чепа́ть, чипа́т 'зацеплять, заде-
вать' (Южн., Зап., Пск., Даль) при укр. чiпати 

'цеплять, хватать, задевать', польск. czepić ‘хва-

тать' (Фасмер, 4, 333). Однако отсутствие дан-
ного наименования шиповника в других регио-

нах позволяет сопоставлять также вепсские 

данные, ср. вепс. čipoita 'щипать шерсть и т.п.', 

'щипать, вызывать ощущение боли' (СВЯ, 59), 
как возможный источник обратного влияния с 

мотивацией, тождественной для наименования 

щипичник и т.п. (т.е. растение, прикосновение 
к которому вызывает неприятные ощущения).  

  

Чир (I) «водящаяся в реках Печорской 

системы и преимущественно в озерах Запечор-

ского края, рыба сигового рода (Corregonus na-
sus) с мелкой чешуею, сизой спиной и горбатым 

носом в 3-12 фунтов» Мезен. (Подвысоцкий, 

189). Колым. (Богораз). Чир 'вид рыб Coregonus 
nasus' рр. Печора, Мезень, низ. Оби, Енисея, Ха-

танги (Герд, 1970, 112). Сига бывает трёх 

формы: крещай, чир и галиц Мезен. (Дорогор-

ское) (СГРС). 

Чир (Coregonus nasutus Pall.) отлича-

ется своим выдавшимся горбоватым и толстым 

носом; рот у него большой. Туловище его ниже, 
чем у пеляди, а чешуя мельче; спина сизая, бока 

серебристые; ростом чир значительно более пе-

ляди и достигает 10-13, иногда даже 25 фунтов, 

но по вкусу и жирности своего мяса далеко 
уступает последней. Живет он преимуще-

ственно в озерах, соединяющих с Печорой, и в 

протоках, встречается также в рр. Вычегде и 
Сысоле (Сабанеев, 1911). А.С. Герд отмечает, 

что «в памятниках старорусской письменности 

это слово фиксируется с середины XVII в.:  в 
таможенных книгах Сольвычегодска за 1651-

1651 гг., в приходо-расходных книгах Великого 

Устюга 1682-1683. Отсутствие слова чир в дру-

гих русских говорах, кроме печорских и мезен-
ских (за исключением низовьев сибирских рек), 

показания деловых документов XVII в., посто-
янные упоминания в них о печорских людях и 

зырянах, привозивших эту рыбу с Печоры в 

Сольвычегодск и Устюг Великий — все это за-

ставляет предположить, что именно из русских 
говоров по реке Печоре проникает это наиме-

нование в тексты старорусской письменности» 

(Герд, 1970, 112-113). 

Ранее рассматривалось как слово, вос-

ходящее к коми чир 'нельма', при удм. t's'ir 

'нельма' (КЭСКЯ, 307). См. также: Kalima, 1927, 
364; Фасмер, 4, 364. А.С. Герд полагает, что в 

русские говоры слово чир проникло, по-види-

мому, из соседних коми-зырянских или ненец-

ких диалектов, ср. коми чир, ненец. юрак. chyrry 
'сибирский осетр' (Герд, 1970, 113). Позднее, в 

середине XVIII в., из печорских и сибирских го-

воров через описания русских естествоиспыта-
телей это слово проникает в ихтиологическую 

терминологию. По мнению А.С. Герда наличие 

слова чир в низовьях Оби, Енисея, Хатанги, Ко-

лымы и Анадыря свидетельствует о связях рус-
ских говоров на крайнем северо-востоке Си-

бири с говорами по р. Печоре. Кроме того, по 

его мнению, якут. чыр 'рыба (Corregonus nasus)', 
чыр балык 'чир озерный' (Пекарский) могло по-

служить источником для русских колымских 

говоров (Герд, 1970, 113). 

  

Чир (II) 'тонкая ледяная корка, наст' 
Онеж., Сегеж. (СРГК, 6, 791). 'Наст' Арх. (Под-

высоцкий, 189). Чир «осадка снега под нартами 

и лыжами, тор, окрепший зимний путь» Сиб. 
(Даль). Чир 'снежный наст' Пинеж. (Сульца, 

Кузомень, Вальтево, Нюхча) (Симина). Чир 

«гололед» Верхнетоем. (Окуловка) (Тр. МДК, 

12). Чир 'тонкий ледок на снегу; тонкий наст' 
Александр., Ныроб. Перм., Уват. Тюм. (Мат-

веев, 1964, 307). Чир 'плотный заледеневший 

слой снега, наст' Печор. (СРГНП, 2, 424). Чира́, 
чиры́, циры́ 'неровности на замерзшей грунто-

вой дороге': - Грунт размесят тракторами, ло-

шадями на дороге, а потом замерзнет – вот и 
чиры. По цирам-то, бывало, так и скачешь, а 

холонно. Великоуст. (СВГ, 12). Чири́на, чирок 
'то же' Печор. (СРГНП, 2, 425). Чир, цир 'наст, 

плотный слой снега': - Цир плотной, он осту-

жаецца и большыми кусками уплотницца, 
тепло падёт, а потом морос, по ци'ру и ходиш, 

плотна цири'на. Печор. (Нерица) (Михеева, 

1970, 104). Зачире́ть 'покрыться настом' Печор. 

(СРГНП, 1, 277). Зачиря́ть 'покрываться 
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настом' Печор. (Нижнее Бугаево) (СРГНП, 
1,  278). 

Данные, отмеченные на востоке реги-

она вероятно восходят к результатам коми вли-

яния, ср. коми чир 'тонкий лед по снегу', 'наст', 
чирс 'почва с тонким замерзшим верхним сло-

ем' (КЭСКЯ, 307). См. также: Kalima, 1927, 43; 

Фасмер, 4, 364; Михеева, 1970, 104. А.К. Мат-
веев сравнивает также с эвенк. дяир 'наст' (Мат-

веев, 1964, 307). Однако материалы, зафиксиро-

ванные в Карелии, вероятно, можно сопостав-
лять с прибалтийско-финскими и саамскими, 

ср. ливв. čirte 'тонкая ледяная корка (на снегу)' 

(СКЯМ, 35), саам. t’šierr 'скользкий, блестящий 

новый лед' (KOLTKS, 664). Карельские данные 
являются частью прибалтийско-финского 

гнезда, ср. фин. siide, люд. t’šīte 'тонкая ледяная 

корка на снегу' (SKES, 1020). См. также чаром. 
Глагольная лексика образована на русской 

почве.  

Вряд ли южнорусские данные отно-

сятся сюда же, ср. чичер, чичера «резкий ветер 
с дождем» Тул., Орл., Ряз., Тамб. (Даль), «мел-

кий дождь» Ворон. (Фасмер, 4, 369). Хотя 

настораживает хорв. ćić 'иней', которое О.Н. 
Трубачев сопоставляет с русск. чичер, рассмат-

ривая его как старое суффиксальное образова-

ние (Трубачев, 1973, 81). 

  

Чира́ (I) 'трясогузка' Кандалакш. (Кня-
жая Губа) (КСРГК). Чи́рака 'чайка' Кем. 

(КСРГК). Чи́рага 'вид чайки' Олон. (Куликов-

ский). Чи́рдак 'белая небольшая чайка' Олон. 
(Куликовский). Чиро́к «общее название мор-

ской и речной птицы крачки» Арх. (Подвысоц-

кий, 189). Чира́к 'чайка' Печор. (СРГНП, 2, 424). 

Лексемы чирака, чирага, чирдак явно 
соотносятся с саам. čierrek, čærreg, čærret 

'чайка крачка', с широким распространением на 

финно-угорской почве, ср. венг. csér 'крачка', 
манс. śirä, śirrä 'чайка', хант. sari 'чайка', фин. 

tiira 'крачка', венец. sār, šār, šar 'чайка' (Itkonen, 

1932, 60). Причем Я. Калима рассматривает 
коми tširak 'чайка' как источник для чирага, 

чирдак, а коми слово как неисконное (Kalima, 

1913, 90). В современном коми языке представ-

лена лексема чирак 'чирок' (КРОЧК, 702). Ав-
торы SKES рассматривают прибалтийско-фин-

ское гнездо как ономатопоэтическое, ср. фин. 

tiirakka, tiiro 'крачка', ливв. t'iira, кар. сев. 
t'šiirakka, водск. tīru 'небольшая чайка', эст. tiir 

'кричать', кар. сев. tirri, эст. tirr 'птица чомга' 

(SKES, 1292). Следует отметить, что русск. чи-

рок 'мелкая настоящая или речная утка' (СОП, 

157) не относится к анализируемому материалу, 

возможно его исконное ономатопоэтическое 

происхождение, ср. укр. чириця, чеш. čírek, 
польск. czyranka, нижнелуж. cyrka (Фасмер, 4, 

366; Аникин, 1997, 693), или его сопоставление 

с тюркскими источниками, ср. татар. чyrəkəй 
урдек 'вид дикой утки чирок' (Шипова, 395). 

Последняя версия, однако, вряд ли достоверна 

(см. также Аникин, 1997, 693). На наш взгляд, 
авторы КЭСКЯ неоправданно включают коми 

чирак' чирок 'разновидность утки' в финно-

угорское гнездо. Исходя из семантики, можно 

говорить о русском источнике этого слова 
(КЭСКЯ, 307). См. также Калима, 1913, 91.  

  

Чира́ (II) 'мелкий моросящий дождь' 

Кирил. (КСРГК). Чи́ра «мелкий дождь» Кирил. 

Новг. (Опыт; Даль). . Чира́ 'мелкий дождь' Ки-
рил. (СВГ, 12). 'Дождь' Кирил. (СВГ, 12). 

М. Фасмер трактует как слово неясного 

происхождения (Фасмер, 4, 364). Вероятно, со-
поставление с саам. tš’irr-ăbrai 'дождь, мелкий 

моросящий дождь' (KOLTKS, 668), однако не-

сколько смущает ареал русского слова и неяс-

ность происхождения саамского слова. Вряд ли 
следует сопоставлять с вепс. c’iraita, čirata, 

čireita 'журчать (о воде)' (СВЯ, 59), см. чи́ран-

дать. Исходя из ареала, возможно рассматри-
вать как результат влияния коми языка, ср. 

коми чир 'мельчайшая частица, крупица, кру-

пинка, крошка, зернышко чего-л.' (ССКЗД, 412).  

  

Чира́ (III) 'щепа': Сосновая чира. Ка-
заки-некрасовцы (Сердюкова, 310).  

Ср. турец. çıra 'смольё, сосновая щепа 

(лучина)' (ТРС, 1977, 188).  

  

Чира́ (IV), щира́ 'сок винограда': - Kада 
виноград давют, по-нашему называли щира – 

сок виноградный. Казаки-некрасовцы (Сердю-

кова, 311). 

Ср. турец. şıra 'виноградный сок' (ТРС, 

1977, 810).  

  

Чира́йдать 'издавать характерные 

звуки (о птицах)' Кем., Пудож. (КСРГК). 

Глагол чирайдать соотносится с саам-

скими данными, ср. саам. tšėåřgk 'издавать 

звуки, кричать (о крачке)', tšierdeб 'шуршать, 
жужжать, скрипеть, напр. лыжи по насту' 

(KOLTKS, 664). 

  

Чира́к (I). См. Чира́ (I).  

  



 

880 

 

 

 

Чира́к (II) 'работник, батрак' Казаки-
некрасовцы (Сердюкова, 310). 

Ср. турец. çırak 'ученик, подмастерье', 

'слуга, работник, выполняющий отдельные по-

ручения (в лавке и т.п.)' (ТРС, Юсипова, 110). 

  

Чи́рандать 'журчать (о текущей воде)' 

Пудож. (Каршево, Гакукса), Подпорож. (Яндеба, 

Шеменичи), Медвежьегор. (Шильтя), Прионеж. 

(Ладва, Суйсарь) (ПЛГО). Вытегор. (Филимо-
нов). «Течь помаленьку» Пудож., Лодейноп., 

Петрозав. (Куликовский). Чи́ряндать 'журчать' 

Подпорож. (Пидьма) (ПЛГО). Чи́радать 'жур-
чать' Подпорож. (Корба) (ПЛГО). Чирайдать 

'журчать' Медвежьегор. (Великая Нива, Загубье, 

Ламбасручей, Кузаранда) (ПЛГО). Чи́рандать 

'шипеть (о кипящем самоваре, сале, масле на 

сковородке и т.п.)' Медвежьегор. (Кажма), Кон-

доп. (Лижма), Вытегор. (Мегра) (ПЛГО). 

Чи́райдать 'то же' Подпорож. (Шустручей), Пу-
дож. (Канзанаволок) (ПЛГО). Чи́рандать 'сви-

стеть (о рябчике)' Прионеж. (Ладва) (ПЛГО). 

Чи́рандать 'смеяться' Медвежьегор. (Кажма) 
(ПЛГО). Чи́рандать 'болтать, много говорить' 

Прионеж. (Лехнаволок) (ПЛГО). Чи́рандать 

'кричать' Пудож. (Колово) (КСРГК). Чи́ранда-

нье 'журчанье' Подпорож. (Яндеба) (ПЛГО). 
Ци́райдать 'чирикать (о птице)' Кем. (СРГК, 6, 

792). Зачи́рандать 'начать шипеть (о масле на 

сковородке и т.п.)' Вытегор. (Якшино) (КСРГК; 
СРГК, 2, 238). Зачи́рендать 'то же' Пудож. (Су-

мозеро) (КСРГК). Зачире́ндать 'то же' Пудож. 

(СРГК, 2, 238). Зачи́райдать 'то же' Медвежье-
гор. (СРГК, 2, 238). Зачирадать 'то же' Пудож. 

Олон., Шайжин, 1903; СРНГ, 11, 179. Зачи́рать 

'то же' Медвежьегор. (Мягрозеро) (КСРГК; 

СРГК, 2,  238). 

А.Л. Погодин сравнивает данные Г. Ку-

ликовского с фин. siristä 'течь', кар. čirize-, вепс. 

*čiranda (Погодин, 1904). См. также: Kalima, 
1915, 241; Фасмер, 4, 365. Ср. также ливв. 

čirahtuakseh 'зашипеть, расшипеться' (СКЯМ, 

36), вепс. čiraita, čirata, čireita 'шипеть (о жире)', 
'говорить без умолку, тараторить' (СВЯ, 59), 

при фин. siristä, sirata 'издавать шипящий звук 

(о жире при нагревании, кипящей воде)'; 'брыз-

гать', 'издавать резкий, шипящий звук', 'капать, 
сочиться', причем авторы SKES предполагают, 

что слова с начальным [č] карельско-вепсского 

гнезда могут относиться к фин. tira 'капля' 
(SKES, 1037, 1310). Семантическое разнообра-

зие обусловлено полисемантичностью исход-

ных прибалтийско-финских данных. Кроме 

того, возможна контаминация с русск. 
чири́кать. 

  

Чира́ть «о запасах пищи: стать пор-

титься, завялеть. Рыба наперед говядины чи-

рает. Мясо зачирало. Чиралая рыба, мясо, не-
свежее, лежалое, порченое, вялое, с душком» 

Волог. (Даль). Чира́ть 'портиться, приобретать 

неприятный запах (о продуктах, обычно о мясе, 

рыбе)': - Мясо долго сидит — оно чирает, его я 
чиралым называю Акчим. (СГДА, 6, 198). За-

чира́ть 'потерять свежесть; испортиться, про-

тухнуть': - Говядина в два часа так зачирала, 
что всю доброту потеряла. Ярен. Волог., 1847. 

Волог., Перм. (СРНГ, 11, 179). Чира́лый. 'пор-

ченый, приобретший неприятный запах (о про-
дуктах, о мясе, рыбе)': - Мясо долго сидит — 

оно чирает, его я чиралым называю; Чиралое, 

пахнет, — говорит продавшыца (о продуктах). 

Акчим. (СГДА, 6, 198).  

  

Чирга́ 'детская игра (какая?)': - «Брали 

палку плоскую, на одном конце делали острую 

ножом. Острым концом втыкали в землю, а 

другой палкой эту палку вышибали». Грязов. 
(СВГ, 12). 

Ср. коми чирк, чирка 'коротенькая па-

лочка с заостренными концами' (ССКЗД, 413), 
сопоставляемое с фин. sirkka, кар. t’širkka 'чи-

жик, палочка для игры' (КЭСКЯ, 307).  

  

Чиреть 'становится крепким (о зимней 

дороге)': - Путь чиреет, крепнет. (Даль). 
Учиреть 'стать крепким (о зимней дороге)': - 

Дорога учирела (зачирела), укатана, убита, про-

торена (Даль). Зачира́ть 'покрыться настом, за-
твердеть' Волог., Перм., Даль. Перед весной, ко-

гда снег зачирает и сделается наст, лисиц го-

нять почти невозможно. Вост. Сиб. (Черка-

сов). Зачире́тъ 'покрыться настом, затвердеть': 
- Не поливай горки до утра, пусть зачиреет. 

Пинеж. Арх., 1850. Арх., Волог., Перм. (СРНГ, 

11, 179). Зачи́реть 'заморозить, подморозить' 
Верхнетоем. (Окуловка) (Тр. МДК, 12). 'По-

крыться настом' Печор. (РГНП, 1, 277). За-

чиря́ть 'покрываться настом' Печор. (РГНП, 1, 

278). Зачире́ло 'заморозило' Сев.-Двин., 1927 
(СРНГ, 11, 179). 

При наличии сходных тюркских дан-

ных, ср. татар. чирау 'покрываться тонким 
слоем льда', исходя из ареала более вероятна 

версия образования из чир (II) 'наст' (см.). Име-

ются также глагольные коми данные, ср. коми 
чирс 'тонкий подмёрзший слой земли (после 
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первого мороза)', чирсавны 'подмёрзнуть, не-
много замёрзнуть': - Аски лымйыс чирсалас 

(Завтра снег затвердеет, подмёрзнет) 

(КРОЧК,  703).  

  

Чи́рик 'четвертинка водки' Ср. Повол-
жье (Сергеев, 1972; Сергеев, 1974).   

Ср. чуваш. чĕрĕк 'четвертинка', при мар. 

чырык, удм. черык (Федотов, ЭСЧЯ, 2, 415).  

  

Чирку́н 'кузнечик' Маловиш., Мошен., 
Любыт., Борович., Валд., Крестец., Новг., Пар-

фин., Тестов., Поддор., Полав., Старорусск., 

Чудов. (НОС, 12, 59). Р. Мста (Строгова, 1955). 

Мстин. (Гостицы) Новг. (Чагишева). Тихв. 
Новг., Вышневол. Твер. (Опыт). Лихослав. Ка-

лин. (КСРНГ). Углич. (ЯОС, 1991, 59). 'Свер-

чок' Болог., Максатих., Стариц. Калин. 
(КСРНГ). Борович. (Гарновский). Гаврил.-

Ямск., Аньков., Большесельск., Брейтов., Лю-

бим., Некоуз., Некрасов., Рыб., Тутаев. (ЯОС, 
1991, 59). Моск. (Иванова, 1969). Чаадаев. (Тре-

скино) Пенз. (Иссерлин, 1945). Сарат. (Дур-

ново, 1911). Чирку́нчик 'сверчок' Парфин. 

(НОС. Доп). Чиро́к 'сверчок' Любим., Пречист. 
(ЯОС, 1991, 59). 

Сходное по форме и семантике слово ши-

роко представлено как в финно-угорских, так и 
тюркских языках. Ср. ливв. čirku 'кузнечик, свер-

чок' (СКЯМ, 36), кар. твер. čirka 'кузнечик' 

(СКЯП, 29), фин. sirkka 'кузнечик, сверчок', кар. 
новг., валд. t’š’irkku 'сверчок, кузнечик', вепс. 

t’š’irk, люд. t’š’irkku 'кузнечик', водск. širk, tširk, 

эст. sirk 'кузнечик'; при морд. эрз. t’śirkun 'кузне-

чик, сверчок' на взгляд авторов SKES, из русск. 
чиркун (SKES, 1039). В SSAP прибалтийско-

финское гнездо рассматривается как ономатопоэ-

тическое, при наличии сходного материала в род-
ственных и других языках (SSAP, 3, 186). Ср. 

также ижор. tširkka 'кузнечик' (IMS, 601). Авторы 

КЭСКЯ, рассматривая коми чирк 'кузнечик', при-

водят в качестве соответствий только финно-
угорские данные, полагая, что слово оформилось 

из звукоподражания: мар. čerkiem 'чирикать, ще-

бетать', морд. эрз. цирнемс 'верещать (о кузне-
чике)', фин. sirkoa 'щебетать', венг. csiripel 'чири-

кать' (КЭСКЯ, 307). Ср. также коми чирк, турун 

чирк 'кузнечик', при коми чиркны 'стрекотать (о 
кузнечике)' (ССКЗД, 413). В тюркских языках 

наименование кузнечика, сверчка имеет сходную 

форму, ср. татар. čikĭrtka, турец. čekirge, уйг. 

čekürge. Такая форма, как татар. диал. sikärtkä, 
представляет собой контаминацию этого слова с 

глагольным корнем sek- 'прыгать' (СГТЯЛ, 187). 
Однако, исходя из ареала (преимущественно се-

верно- и среднерусские говоры), сопоставление 

возможно только с прибалтийско-финскими и 

коми данными без окончательной версии по 
направлению заимствования. 

  

Чирпа́ 'мелкая дубовая поросль' Ка-

заки-некрасовцы (Сердюкова, 310).  

Ср. турец. çırpı 'обрезанные ветви дере-
вьев, сучья' (ТРС, 1977, 188).  

  

Чи́ртяга 'первый лед' Прионеж., Кон-

доп. (Алекина, 1975, 64).  

Ср. ливв. čiite 'тонкая ледяная корка (на 
снегу)' (СКЯМ, 34), jiänčiite 'тонкий слой льда, 

ледок' (СКЯМ, 102), .  

  

Чи́рус 'морская рыба': - Турик, паламут 

попадалси, чирус, вон меньшы скумрии. Казаки-
некрасовцы (Сердюкова, 311). 

Ср. турец. çiroz 'скумбрия, макрель', 'вя-

леная скумбрия' (ТРС, Юсипова, 112). 

  

Чи́рушки 'шкварки' Вытегор. (Ошта) 

(ПЛГО). Подпорож. Лодейноп. (СРГК, 6, 793). 

Чиру́ши 'то же' Вытегор. (СРГК, 6, 793). 

Чирки́ 'то же' Подпорож. (СРГК, 6, 792). 

Ср. вепс. čirud 'шкварки от растоплен-

ного сала' (СВЯ, 60), причем субстантив на при-

балтийско-финской почве мотивирован глаго-
лом, ср. ливв. čirištä 'трещать, шипеть (при жа-

рении)' (СКЯМ, 36), čiraita, čireita 'шипеть (о 

жире, масле на сковородке)' (СВЯ, 59). В СРГК 

ошибочно представлена единица ча́рушка 
«кость»: - Охмоляну целу собаке дала, так не 

пускают никого, чарушек свиных дала. Подпо-

рож. (КСРГК, 6, 758). При наличии чи́рушки 

'шкварки', на этой же территории, в словаре не-

точность в толковании, и неточность в заголо-

вочной форме слова: а на мести и. 

  

Чиря́с, чиря́сь 'деревянный сосуд с 
крышкой для переноски сыпучих и жидких ве-

ществ' Канаш., Ядрин (Мызников, 2005). 

У В.И. Даля: чирясь «кадочка с рыль-
цем, ендова для пива» (Казан.) с пометой «чу-

ваш.» (Даль, 4, 606). Слово восходит к чуваш. 

чĕрес 'ведерко, выдолбленное из дерева' 

(ЧРС,  172).  

  

Чи́скать 'мочиться' Коми-Перм. 

(Юрла) (СРГКП).  

Ср. коми чишны 'мочиться' 

(ССКЗД,  414).  
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Чит «подмерзший снег» Помор. (Под-
высоцкий, 189). Чит, читу́ха 'мелкий дождь с 

туманом' Волог., Вят., Арх. (Даль). Чит 'тонкая 

ледяная корка на ветвях деревьев' Акчим. 

(СГДА, 6, 204). 

Для этих данных источником послу-

жили материалы коми языка, ср. коми ижем. 

чита, удор. читас 'изморось' (ССКЗД, 414), ко-
торые рассматриваются как заимствование из 

прибалтийско-финских языков (КЭСКЯ, 308). 

Ср. карельские данные, ливв. t’šiite 'тонкая ле-
дяная корка на земле, на снегу или деревьях', 

люд. t’šīte 'тонкая ледяная корка на снегу' 

(SKES, 1020). См. Чи́дега. См. также: Kalima, 

1912, 92; Фасмер, 4, 367. 

  

Чи́та 'тростник' Демян. (НОС).  

Преобразование формы си́та́ 'растение 

ситник': - Сита такая растет в озере. Латв. 

ССР, 1964. Пск., Смол., 1914, Эст, ССР. Осока 
не сита, это разное, это сита растет в рост 

человека, и у нее на верху махорик беленький. 

Моск. (СРНГ, 37, 352). 'Тростник' Пск., Осташк. 
Твер., 1855. Арх. (СРНГ, 37, 352). Ср. Си́тник 

'травянистое растение сем, ситниковых, расту-

щее преимущественно по сырым местам' (БАС).   

  

Чихи́рь 'водоподъемное поливное со-
оружение': - Раньше чихаря были для полива 

плантаций; две лошади ходят, крутят чихирь. 

Куспак у нас был беложёлтый, в чихире он хо-
дил. Р. Урал (Малеча, 4, 452). Чиги́рь «приспо-

собление для поливки огородов, виноградников 

и т.п.; колесо у колодца, устройство, с помо-

щью которого поднимают воду» Астрах., 
Крымск. (Даль).  

 Рассматривается как тюркизм, ср. чагат. 

čygyr «водоворот», татар. čуγуr «блок», «колесо 
у колодца» (Радлов 3, 2064; Фасмер, 4, 359).   

  

Чи́хкать 'болеть' Вытегор. (Кондужи, 

Коштуги), Лодейноп. (Ошта) (Куликовский).  

Я. Калима возводит к кар. tšihkoa 'бо-
леть, плакать' (Kalima, 1915, 241). См. также 

Лесков, 1892, 102. На наш взгляд и ареал и 

форма слова более соответсвуют вепс. čihkta 

'кряхтеть, охать; стонать' (СВЯ, 58). Ср. также 
иллюстрацию у Куликовского: У меня, ку-

мушка, дак все-то мужинёк чихкае!  

  

Чи́ча 'сестра' Олон. (Куликовский). 
Чи́чка 'старшая сестра' Иркут., Чит. (КСРНГ). 

Чича, чичька, цицька 'двоюродная сестра, 

значительно старше по возрасту' Арх. (Качин-
ская, 2009, 192) 

Н.Ф. Лесков предлагает карельскую 

этимологию, ср. кар. čiči 'то же' (Лесков, 1892, 

102). Ср. ливв. čidži ' старшая сестра' (СКЯМ, 
34). Ср. чицанка 'сестрица, подружка' и ср.-

тюрк. čіčа 'сестра матери' (Фасмер, 4, 368).  

  

Чича́га 'черная смородина' Тихв. (Ма-

карьино) (КСРГК). Чи́жик Прионеж. (Ма-
шезеро) (ПЛГО).  

Слово чичага восходит к вепс. čičikist 

'смородинник', čigičeine 'черная смородина' 
(СВЯ, 57) (см. также Мызников, 1997, 10), при-

чем наиболее сходный по форме этимон вепс. 

čičik 'черная смородина' зафиксирован в Бокси-
тогорском р-не (СВЯ, 57, 58). Однако непо-

нятно происхождение вепсского слова, входит 

ли оно в гнездо фин. siestari 'красная смороди-

на', ижор. siehtarla 'то же' (SKES, 1010; IMS, 
521), или это слово связано с переосмыслением 

прибалтийско-финского гнезда sietar, ср. вепс. 

sestrikeine 'красная смородина' (СВЯ, 506) та-
ким образом, что наименование черной сморо-

дины получило форму, основанную на дихото-

мии: сестра – старшая сестра, ср. вепс. čiža, čižoi 

'старшая сестра' (СВЯ, 60), что и нашло отраже-
ние на лексеме чижик 'черная смородина' – 

сестрица 'красная смородина' (см. сестре-

ница). См. Мызников, 1997, 10.  

  

Чича́н 'толпа; табун; множество людей 

или животных' Коми-Перм. (Черная Юрл., Юм 

Юрл.) (СРГКП). 

Не ясно. 

  

Чи́чер 'снег с дождем' Сасов. Ряз. 

(КЛАРНГ). Чи́чер 'резкий ветер со снежной 

крупой; пурга, метель' Башк. (СРГБ, 391). 

Не ясно.  

  

Чичи́га (I) 'мелкий моросящий дождь' 

Плесец. (Майлахта) (КСРГК; СРГК, 6, 796). Чи-

чега 'иней' Вытегор. (Казаково), Девятины, Ту-

дозеро) (Суспицына, 1993, 162).  

Вероятно относится к гнезду чи́дега (см).  

  

Чичи́га (II), чечи́га 'цеп' Яросл. (ЯОС). 

Чичига́ 'верхняя часть киля лодки' Вашк. 

(КСРГК). 

Вероятно является вариантным к 

кичи́га (см.). Поскольку кичига представляет 

собой изогнутую на одном конце палку, то 
вполне возможен перенос по сходству в отно-
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шении изогнутого киля лодки. Не следует сопо-
ставлять с другими источниками, например с 

вепс. čoga, čuga, čurg 'угол дома в избе' 

(СВЯ,  61). 

  

Чи́чка (I) 'ячмень на глазу' р. Курша 
Спас-Клепик. (Ванюшечкин, 1973, 180). 

В.Т. Ванюшечкин сопоставляет с морд 

эрз. пинень чечей, мокш. пинень шича 'ячмень 

на глазу', при татар. чəчəк 'оспа' (Ванюшечкин, 
1973, 180).  

  

Чи́чка (II). См. Чи́ча.  

  

Чишма́ 'источник, фонтан для набора 

воды' Казаки-некрасовцы (Сердюкова, 311).  

Ср. турец. çeşme 'источник, фонтан, во-

доем' (ТРС, Юсипова, 106).  

  

Чи́шка-макла́шка 'удар', 'побои' Ср. 

Поволжье (Сергеев, 1972; Сергеев, 1974). 

И.Т. Сергеев рассматривает как чува-

шизм не приводя этимона (Сергеев, 1972; Сер-

геев, 1974).  

  

Чи́шнуть 'гореть': - Лес чишнет, мы 
убегаем бы, а огонь-то кругом, бежать некуда. 

Коми-Перм. (СРГКП). 

Ср. коми чишкавны, чишкалны, коми 
вым. чишкооны, коми верхневычегод. чишкоонi 

'палить, опалить, спалить, подпалить, припа-

лить' (ССКЗД, 414).  

  

Чо́байдать 'издавать неясные звуки, 
булькать' Пудож. (Колгостров) (КСРГК). 

Чо́бандать 'медленно делать что-л., копаться' 

Подпор. (Согиницы) (КСРГК).   

Семантически данным вариантам более 
соответствует вепс. šobaita, šobeita, šobāta 

'шуршать, скрестись', 'копошиться, возиться с 

чем-л.' (СВЯ, 541), однако тип консонантизма 
имеет также соответствие в ливв. čobišta 'копо-

шиться, возиться с чем-л.', 'ковыряться, ко-

паться в чем-л.' (СКЯМ, 36), при вепс. čobeita 
'хлюпать (о каше, дрожжах, тесте)' (СВЯ, 60), 

фин. sopista 'шептать, негромко говорить', эст. 

sobiseda 'говорить непонятно, болтать, пусто-

словить' (SKES, 1074), кар. твер. čobissa 'мед-
лить, копаться' (СКЯП, 30).  

  

Чоба́н 'пастух, пасущий овец' Шаумян. 

Азерб. ССР (Асланов, 1963, 59). Чаба́н «овечий 

пастух, овчар, баранщик» Южн. (Даль). 

В БАС фиксируется более позднее 

написание с [а] в первом слоге: чаба́н 'пастух, 

пасущий стада овец', при устар. – чоба́н (БАС), 

отразившемся также в Опыте обл. слов. (Опыт). 
Вошло также в украинский язык, ср. укр. чабан 

'то же'. Данные по русским говорам Азербай-

джана сопоставимы с азерб. чобан 'то же' (Асла-

нов, 1963, 59). 

Русск. чаба́н рассматривается как заим-

ствование из турец., крым.-татар. čoban 'пастух' 

(Радлов 3, 2030), при первоисточнике перс. 
šubān 'пастух', авест. *fšupāna 'страж скота' 

(Фасмер, 4, 308).  

  

Чобара́, чо́барь. См. Чаба́р.  

  

Чо́бега 'шум' Вытегор. (Куликов-

ский,  133).  

Я. Калима возводит к вепс. sobegandeb 

'начать стучать или шевелиться' (Kalima, 

1915,  241).  

  

Чо́блык 'длинная толстая палка с по-
движной верёвочной петлей на одном конце, 

служащая для ловли лошадей; укрюк': - Кир-

гизы все с чоблыками едут. Поймают кобылу, 
на шею чоблык повесят и доят её. Оренб. (Мо-

исеев, 2010, 181). «Погонный кнут для лошадей, 

представляющий собой длинную палку, к од-
ному концу которой привязывается ремень с 

каким нибудь грузом (кусок свинца, железа и 

т.д.); этим кнутом перегоняли табуны лоша-

дей». Оренб. (Моисеев, 2010, 181). 'Палка, ду-
бинка с утолщением на одном конце из сучка 

или насаженного железа' Оренб. (Моисеев, 

2010, 181). Чо́болдок 'пастушья палка на ремне, 
используемая при пастьбе скота' Оренб. (Мои-

сеев, 2010, 181).  

Ср. татар. чыбыркы 'кнут, бич' (Ганиев, 
2004, 392), при казах. (Бектаев, КРС, 479). шы-

бырқы 'кнут, плеть (Бектаев, КРС, 487).  

  

Чо́бруй. См. Че́врой.  

  

Чо́ландать 'трещать (о дровах в печке)' 

Подпорож. (Согиницы) (КСРГК; СРГК, 6, 798).  

Вероятно, связано с карельско-вепс-

ским влиянием, ср. ливв. čolata 'лить, перели-

вать' (СКЯМ, 37), вепс. šoлaita 'журчать (о ру-
чье)' (СВЯ, 546).  

  

Чо́лба 'мережа': - Чолбы с нитей вязали. 

Тихв. (Пяхта) (ПЛГО), Прионеж. (СРГК, 6, 798). 

'Шалаш из прутьев' Тихв. (Пяхта) (КСРГК). 
'Корзина для рыбы' Тихв. (КСРГК). Чёл (чол) 

'рыболовная снасть из прутьев' Тихв. (КСРГК; 

СРГК, 6, 766). 
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Вероятно, связано с чо́лма (см.). Вряд 
ли следует рассматривать как возможные ис-

точники, ср. фин. solppa, tsolppa 'слив по краю 

крыши', 'гребень застрехи' (SKES, 1067). Более 

отдаленные данные, ср. коми гымгы чобöд, 
гымга чолас 'язык, внутренняя воронка мережи, 

верши, через которую рыба входит' (ССКЗД, 

96), также имеют другую основу. Имеются 
сходные дистантные данные: чалба́, чалпа́, 

цялпа́ «шумовка, ковшик, сак, сплетёные из та-

лов (или выдолбленные из дерева) с длинной 
ручкой (вынимать из котла пельмени, клецки, 

вареники и пр., или из садков рыбу)»: - Крен-

дели вынимам чалбой. Чалба сплетена из та-

волги. Летом осетров ловят и в садок, в калу-
жины пускают, чтобы икра хорошая сделалась, 

а в сентябре чалбой вылавливают. Чалба – ет 

сак такой с череном. Чалбу́шечка 'то же': - 
Чалбушечкой льдинки из лунки вычерпывашь. Р. 

Урал (Малеча, 4, 411). Челба́ «большая ложка в 

виде поварёшки или уполовника, сплетённая из 

прутиков, вынимать пельмени, вареники из ка-
стрюли, чугуна; шумовка»: - Челбу можно са-

мому сплести или купить на базаре. Оренб. 

(Моисеев, 2010, 178). 'Сачок на длинной руко-
ятке подхватывать пойманную рыбу': - Если 

большая рыба попалась на крючок, подводишь 

под неё челбу и вытаскиваешь. Оренб. (Мои-
сеев, 2010, 178). 'Раколовка, похожая на сачок и 

заплетённая тонкой проволокой': - Челбой под-

хватывают раков со дна реки или озера. Оренб. 

(Моисеев, 2010, 178). 

  

Чо́лбыш (чёлбыш), ча́лбыш «мало-

мерный осётр, севрюга или белужка»: - Белу-

жатник и чалбыш – это отроки белужьей и 

осетровой породы. Севрюга, в которой меры 
меньше принятых, называется недомерком. 

Два таких недомерка или чолбыша считаются 

за одну рыбу. Р. Урал (Малеча, 4, 411).  

Образовано от чалба́, сходные примеры 

приводятся на Ва́ндыш (см.).  

  

Чо́лма 'пролив' Плесец. (Пекшлахта) 

(ПЛГО). Плесец., Кирил. (КСРГК). Чолма́ Пле-
сец. (Пекшлахта) (ПЛГО). Чо́лма 'залив' Кар-

гоп. (оз. Мошинское) (Куликовский). 'Болоти-

стое ягодное место': - Где лухта (залив) повыше 
там и чолма, болотистое место, растут 

ягоды. Белозер. (КСРГК). 'Верша из прутьев, 

применяемая на лесных озерах' Вашк. (Ухтома) 

(ПЛГО). 'Задняя суживающая часть мережи' 
Вашк. (ПЛГО). Чо́лма 'пролив, протока' Каргоп. 

(Гусева, 1971). Чо́йма  Чойма рыбы полна. 
Вашк. (ПЛГО). Чёлма 'пролив' Вожегод., Вы-

тегор., Кирил., Конош., Няндом., Плесец. (Мат-
веев, 1987, 17-18). Чо́ма 'рыболовная снасть' 

Вашк. (ПЛГО). Чёлма 'мокрое болото, порос-

шее травой' Каргоп. (Куликовский). Чёлма 'ры-
боловная снасть из прутьев' Вашк. (СРГК, 6, 

765). Чо́ўма 'мережа' Вожегод. (Бекетово) 

(ПЛГО). Чолмаское озеро Подпорож. 

(Шустручей) (ПЛГО). Чолма, Чолма-река, 
Чалма, Челма 'река' (СГБРС, 18). Челмасо-

зеро, Чолмасозеро, Чолмашское озеро 'озеро' 

(Муллонен, 1988, 80). Челмасручей, Чол-

масручей 'ручей' (Муллонен, 1988, 80). Челна 

'исток реке' Север (Барсов, 1972). 

А.Л. Погодин впервые указывает на осо-
бенности консонантизма русского чолма 'залив', 

не указывая, однако, возможного источника 

(Погодин, 1904). Я. Калима, разбирая данное со-

чинение А.Л. Погодина, высказал предположе-
ние о саамском источнике (Kalima, 1912, 93); Т. 

Итконен привел саамский этимон, саам. патс. 

tš’ŏălme, кильд. t’š’uεlme 'пролив' (Itkonen, 1932, 
60). Ср. также саам. t's'olεmē, t'š'olp'mē. 

М. Фасмер подтверждает выводы Я. Kalima и 

Т. Итконена (Фасмер, 4, 371). На топонимиче-
ском материале корню челм-, чолм- давалась 

саамская интерпретация Г.М. Кертом (Керт, 

1960, 91), А.К. Матвеевым (Матвеев, 1979, 8; 

Матвеев, 1987; 17-18), Муллонен (Муллонен, 
1988, 80). И.И. Муллонен, Д. В. Кузьмин, анали-

зируя топоосновы Čolm-, Челм-, констатируют, 

что эти топонимы объединяют в единый ареал 
обширную территорию от Кольского полуост-

рова на севере до Белого озера на юге, от запад-

ных границ Карелии на западе до бассейна Се-

верной Двины на востоке. Территория Карелии 
входит в него неотъемлемой частью. Топоос-

нова восходит к саам. сев. čoal’bme, инари 

čoalmi, патс. tšoălme, кильд. t’šuəlme, йоканг. 
t’šiəlmε 'salmi' < *ćōlmē. Саамская лексема заим-

ствована в говоры северной Финляндии в виде 

jolma, согласующемся с закономерностями фо-
нетической адаптации саамского [č] заднеряд-

ных слов в финских говорах. Она проникла в 

апеллятивное употребление и на Русском Се-

вере, где чёлма 'пролив, протока, залив', а также 
'горловая ловушка для рыбы', ср. в связи с этим 

проливы с названием Челма, известные на во-

сточной окраине ареала – озерах Кемском, Воже 
и Кенозере. В топонимии Карелии и сопредель-

ных областей основа выступает в виде Čolma-, 
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Čolmo-, Čuolma-, Čoim-, Čoum-, Jolma-, из ко-
торых первый является самым продуктивным, а 

Čuolma-, представленный на севере Карелии, 

видимо, воспроизводит то хронологически позд-

нее саамское звучание, в котором топоним был 
усвоен в карельском употреблении. В свою оче-

редь, два следующих Čoum- и Čoim- вызваны 

свойственной вепсскому языку цепочке звуко-
вых изменений (Муллонен, Кузьмин, 235). 

Представленная в СРГК единица чёлм 'рыбо-

ловная снасть типа мережи' не корректна, ср. ил-
люстрацию, при наличии формы чёлма на этой 

территории: Ставят цёлмы, снастины. Кирил. 

(СРГК, 6, 767).  

  

Чом «обоз из запряженных оленями са-
ней с рыбою или звериными шкурами» Мезен. 

(Подвысоцкий, 189).  

Я. Калима возводит к коми t’śom 'само-

едский чум' (Kalima, 1927, 45).  

  

Чо́ма «красавица»: - В Саргозере гово-

рили, если девочка красивая, так она чома, вот 

чома идет. Вытегор. (СРГК, 6, 798).  

Трудно сказать, является ли слово рус-
ской диалектной единицей, ср. вепс. čoma 'хо-

роший, красивый' (СВЯ, 61). Ср. также: мар. 

шымы 'нежный, ласковый; гладкий', венг. sima 
'гладкий', при чуваш. шăма 'красиво' (Федотов, 

ЭСЧЯ, 2, 442).  

  

Чо́мба 'сенокосное место' Волх. (Сто-

рожно) (ПЛГО).  

Вероятно представляет собой вариант к 

шо́мба (см.).  

  

Чо́мбут: Чо́мбут знает 'черт знает' 

Терск. (СРГК, 6, 798).  

Не ясно, саам.?  

  

Чо́мка «зерно низкого качества»: - На 

трудодень чомки давали, зерно такое, но ни-

чего из него не спечешь, лепешки делали да ели. 
Тихв. (СРГК, 6, 798).  

Вероятно, можно связать с вепс. söm 

'еда, пища, корм' (СВЯ, 540).  

  

Чо́мор 'черт' Пинеж. (Чучепога, За-
щево, Шардонемь, Карпогоры, Ежуга) (Си-

мина). Чо́мор 'леший' Холмог. (Подвысоцкий, 

189). Цё́мор 'леший' Каргоп. (Томилов, 1927). 

Вряд ли удовлетворительна версия В.И. 

Абаева, сопоставляющая слово чо́мор 'леший' с 

осетин. c'ammar 'гнусный, мерзкий', тюрк. 

čamur, курд. čamur 'грязь' (Абаев, 1, 329), так же 
как и предположение А.Л. Погодина о связи с 

коми t'śum 'чум, палатка', против чего выступал 
Я. Калима (Kalima, 1912, 93). Бытующее в коми 

языке коми удор. чöмер 'черт, дьявол' (ССКЗД, 

417), лузск-летск. чомор 'скупец, скряга' 

(КЭСКЯ, 309), коми чомор 'бранное слово': мун 
тэ чоморö 'иди к черту', среднесысол. чомöру 'к 

черту' (КЭСКЯ, 309), дает возможность предпо-

ложить влияние этих источников. Авторы 
КЭСКЯ рассматривают их как рефлекс обще-

пермского *č'ǒmer, при его происхождении от 

č'ǒm 'шалаш, клеть, лесвая избушка', по их мне-
нию, исходным значением слова было, веро-

ятно, 'дух (бог) хозяйства', 'бог урожая, земле-

делия, семейного благополучия'; значения: 'хо-

зяин дома, тесть', 'домовой', 'черт' могут быть 
вторичными (КЭСКЯ, 309). 

  

Чо́мур 'последний день какой-либо ра-

боты, для завершения которой обычно привле-

каются родные и знакомые' Сыктывд. (Нюв-
чим) (Сергеенко, 1968, 133).  

Ср. коми чомöр 'обрядовое кушанье, 

приготовленное из толокна или ячменной муки 
на масле (приурочено к окончанию какой-л. 

большой работы – жатвы, сенокоса)' (ССКЗД, 

415). Ср. также коми чомор 'праздник по слу-

чаю окончания сельских работ', также 'традици-
онное кушанье, подаваемое на таком празднике 

(приготовляется из толокна или ячменной муки 

на масле)', 'обычай отмечать окончание какой-
либо большой работы' (КОМРС), коми при-

сыкт. чомöр шедöдны 'закончить, завершить 

(жатву, сенокос)' (ССКЗД), чомöр туйис 'ма-
левький берестяной бурачок, в котором пода-

вали на стол кушанье (на празднике у родите-

лей молодухи)', коми летск. чомöр 'празднова-

ние с вином, песнями и пляской по окончании 
молотьбы' (КЭСКЯ, 309).  

  

Чомха́. См. Ча́мха.  

  

Чо́пка «приспособление для качания 

люльки ногой» Прионеж. (СРГК, 6, 799). 

Трудно сказать, образование ли это от 

о́чеп 'жердь, на которой держится колыбель' 

либо эта единица связана с вепс. čibutada 'ка-

чать, укачивать (ребенка в колыбели)' (СВЯ, 57). 

  

Чо́повище 'след на снегу, от зарывше-

гося в него тетерева' Печор. (СРГНП, 2,  427).  

Вероятно, связано с чупа (см.).  

  

Чо́пурок 'молодой до трех месяцев 
олень' Кольск. (Подвысоцкий, 189). «На ла-
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пландском берегу олений теленок родится пы-
жиком, с Ильина дня зовется чопурок, с По-

крова, когда бьют их на малицы, лопанок или 

зимний и густошерстый; перегодовав, самец 

урак (по-мезенски лончак), а самка вонделка 
(по-мезенски важенка); она уже не изменяет 

названья, а самец, на третий год, уварсь, на чет-

вертый шаломат, на пятый контус, а на шестой 
бык; тогда кладут его, готовя на убой; если же 

кладут ранее, то зовут: бык-урак, бык-уварсь и 

пр. вместо бык, говорят и по-лопарски: гирвас 
или шардун». Кольск. (КСРНГ). 

Не следует сопоставлять с саам. 

чуэрьвхэмь пуаз 'безрогий олень' (Куруч, 1985, 

408). Имеется точное соответствие, ср. саам. 
чепэрк 'оленёнок трёх-пяти месяцев; шкурка 

его – лучшая по качеству, используется для ши-

тья малиц и липтов и для изготовлепия замши' 
(Куруч, 1985, 390). 

  

Чо́райдать 'журчать (о ручье)' Медве-

жьегор. (Петры, Сенная Губа, Шуньга) (ПЛГО). 

Чо́рандать 'то же' Пудож. (Каршево, Ранина 
Гора), Подпорож. (Шустручей) (ПЛГО). «Жур-

чать» Вытегор., Лодейноп., Пудож. (Куликов-

ский). Чо́рандать 'шуметь, свистеть (о кипя-

щей воде)' Пудож. (Авдеево) (ПЛГО). Чо́рай-

дать 'урчать в животе' Медвежьгор. (Петры) 

(ПЛГО). Зачо́рандать «политься» Петрозав., 

Вытегор. (Куликовский; СРНГ, 11, 181). 
Зачо́райдать 'беспокойно вести себя, кудах-

тать (о курице)' Пудож. (КСРГК). «Начать дви-

гаться с шумом, засуетиться, завертеться (о ку-
рице)» Пудож. (СРГК, 2, 238). Чу́рандало 'ли-

вень' Петрозав. (Куликовский). Чо́рандало 'ли-

вень' Петрозав. (Куликовский).  

Н.Ф. Лесков возводит материалы Г. Ку-
ликовского к кар. чуориста (Лесков, 1892, 102). 

А.Л. Погодин приводит финское соответствие 

фин. sorista (Погодин, 1904), Я. Калима – к кар. 
tšoriśśa 'журчать' (Kalima, 1915, 241). См. также 

Фасмер, 4, 373. Ср. также вепс. čoraita 'урчать в 

животе' (СВЯ, 63), при кар. sorissa, šorissa 'жур-
чать, звенеть' (KKS, 5, 484), ливв. čurčettua 

'журчать, течь' (СКЯМ, 40), ливв. t’šoŕissa 'жур-

чать', водск. šorisa 'журчать', эст. soriseda 'жур-

чать', саам. норв. šoarrât 'жужжать, бормотать', 
манс. śurri 'капать, сочиться', хант. śŏrĭ 'течь, 

журчать', венг. csorog 'лить, течь' (SKES, 1078). 

Несмотря на широкие соответствия на 
прибалтийско-финской почве, исходя из формы, 

семантики и ареала, предпочтительней вепс-

ская этимология.  

  

Чо́ргагуба 'залив в Онежском озере' 

Кондоп. (Колгостров) (ПЛГО). 

Не ясно. См. Ча́гра. 

  

Чо́рога. См. Че́врой.  

  

Чу́байдать 'петь, чирикать (о птицах)' 

Медвежьегор. (СРГК, 6, 799). 

Слово ономатопоэтического характера, 

образованное по субстратной модели.  

  

Чуба́к. См. Шуба́т.  

  

Чуба́р 'кладбище' Мошен. (НОС). Чу-

бара «территория, расположенная особняком, 
отдельно от чего-л.»: - Чубара – край, особи де-

ревни, конец. Топерь чубара кончилась, один 

Витька живёт. Маловишер. (НОС). Чубариха 
'земельное угодье' Демян. (НОС).   

Не ясно, хотя очень близко к сюва́, 

сювы́ 'кладбище, рассматриаемое на чуваш-

ской основе; для данного слова такая версия ма-
ловероятна. Ср. также мар. шÿгар 'могила', при 

морд. мокш. шувомс, эрз. чувамс 'рыть, копать', 

удм. шайгу 'могила' (Федотов, ЭСЧЯ, 89).   

  

Чуба́рый 'негостеприимный, угрюмый' 
Маловишер., Волот. Новг. (НОС). 

Ср. ливв. tš́ubero 'тихий медлительный 

человек', фин. supero 'толстушка (о маленькой 
девочке или ребенке)' (SKES, 1123). 

  

Чуба́т. См. Шуба́т.  

  

Чу́блака, чубла́к. См. Чи́блик.  

  

Чубы́к 'виноградный черенок, исполь-

зуемый для посадки': - Виноград сажали осе-
нью, ибрезали чубыки, весной их сажали. Р. 

Урал (Малеча, 4, 459).  

Ср. казах. шыбық 'лоза' Р. Урал (Малеча, 
4, 569).  

  

Чубы́р. См. Чибы́рка.  

  

Чува́л 'мешок из плотной грубой шер-

стяной пряжи вместимостью в 6-8 пудов' 

Шаумян. Азерб. ССР (Асланов, 1963, 66). Чува́л 

'большой мешок' Ворон. (ЖСт. 15, I, 125).  

Ср. также укр. чувал 'мешок'. Ср. азерб. 

чувал (Асланов, 1963, 66), турец., азерб. čuval 
'мешок' (Радов 3, 2186). См. также Шипова, 399.  

  

Чу́га (I) 'вид лодки' Онеж. (КСРГК).   

Трудно судить определенно о проис-

хождении данного слова ввиду единичности 
фиксации, однако, вероятно, его можно связать 

с саам. tšu¢ќќE 'сундук, гроб' (KOLTKS, 683).  
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Чу́га (II) 'слово, которым подзывают 
свиней' Подпорож. (СРГК, 6, 801). Кириш., Чу-

дов. (Герд, 1975).  

Ср. вепс. čugu 'свинья, поросенок', 

'слово, которым подзывают свиней' (СВЯ, 64).   

  

Чу́гла 'возвышенность между реками 

при впадении одной реки в другую' (Матвеев, 

1968, 31).  

Зафиксировано также 7 названий насе-
ленных пунктов и урочищ на юго-востоке Ар-

хангельской области. Сопоставляется с коми 

чукля 'кривой', чукыль 'изгиб, поворот, излу-
чина, лука (реки)' (Матвеев, 1968, 31). Ср., од-

нако, чу́гра.  

  

Чуглак. См. Чи́блик.  

  

Чу́гра 'дремучий еловый лес' Кондоп. 

(Кулмукса) (ПЛГО). Чоргагуба Кондоп. 
(Лижма) (ПЛГО). Шо́гра 'сырое место в лесу' 

Вытегор. (Ковжа) (ПЛГО). 'Болотистое место' 

Вашк. (Остров) (ПЛГО).  

См. согра.  

  

Чудь 'название древнего финн-угор-

ского населения бывш. Псковской, Новгород-

ской, Архангельской, Олонецкой губ.' (Подвы-
соцкий; Куликовский). Этта чудь ведь жила. 

Пинеж. (Сульца) (Симина). Крестили чудь по-

ганых. Пинеж. (Ура). (Симина). Чудь засела 
давно. Пинеж. (Шиднема) (Симина). Пришли 

три ошуйника и основали село Пакшенъгу, а 

прежде чудь жила. Вельск. Арх., 1958 (СРНГ, 

25, 97). Как провели машину в Архангельск да 
как стали онежана ездить через наше место 

на станцию, вот тебе и вырусела наша Ше-

лекса. А допрежь чудь была чудью. Онеж. Арх. 
Шелекса вырусела, а то ведь чудь была чудью! 

Онеж. КАССР (СРНГ, 5, 13, 14). Чудь «ди-

карь»: - Как чюди жыли. Печор. (СРГНП, 2, 
427). По-чу́дски 'по-вепсски' Лодейноп. (СРГК, 

5, 129). Чудско́й человек 'нерусский': - Чудской 

человек, на Юрасе дед его поймал. Пинеж. (Ер-

кино) (Симина). Чу́ды: - Теперь-то больше 
приобрусели люди, а раньше такие чуды бы-

вали. Кандалакш. (СРГК, 5, 185).   

Имеется множество версий о  проис-
хождении этой единицы. Наиболее убедитель-

ной представляется предложенная в SKES, ав-

торы которого возводят чудь к саам. čotte 'не-
большой клин', ввиду негативной коннотации 

этой формы приняло форму čutte или čuđđe, во-

шедшее в русский язык как чудь «название од-
ной из прибалтийско-финской народности, 

чаще всего эстонцев и води, а также наимено-

вание северных вепсов»; сюда же авторы SKES 

относят чухна́ 'уничижит. финн или эстонец', 
чуха́рь 'южный вепс'. Вероятно из русского 

слово вошло в коми, ср. коми t'śud' 'народ, ко-

торый в старину жил среди коми-зырян', также 
как и фин. лит. tšuudi (SKES, 1139). См.: SYRW, 

304; Фасмер, 4, 378; Itkonen, 1932, 60. 

  

[Чу́жик] «веревка у мережи» Беломор. 

(СРГК, 6, 804).  

При имеющемся гу́жик, вряд ли сле-

дует рассматривать как достоверную единицу.   

  

Чу́жлик. См. Чи́блик.  

  

Чу́зган 'коптилка': - Мы ешшо чузганом 

работали на заводе-то. Чузган-то после лу-
чины уж быв. Сыктывд. (Нювчим) (Сергеенко, 

1968, 133).  

Ср. коми дзузган 'коптилка', ижем. 
чускалан 'коптилка' (ССКЗД, 106).  

  

Чуйна 'сухое дерево на корню' Перм. 

(Вереха).  

Вероятно, связано с коми чуйимка 'не-
большая ель, высохшая на корню' (ССКЗД, 419).   

  

Чуклить 'приносить в жертву первый 

хлеб': Чуваши и черемисы молят или чуклят, 

приносят на жертву первый хлеб. Казан. (Даль, 
4, 614). 

Сопоставляется с чуваш. чÿк – чöк 

'жертва, жертвоприношение у язычников чу-
ваш; жертвенные яства у язычников чуваш' 

(Федотов, 2, 426), при мар. горн. цöк 'жертвен-

ный обряд', мар. луг. чоклаш, мар. горн. цöклаш 

'приносить жертву', удм. чук, венг. csök, csög, 
csokk 'гулянье по поводу крестин' (Федотов, 

ЭСЧЯ, 2, 427), морд. озкс 'полевые жертвопри-

ношения до посева хлебов' (Баязитова, 1986, 
171). Е.Н. Шипова глагол чуклеть соотносит с 

чуваш. чÿкле 'жертвовать, приносить в дар' 

(Шипова, 400).  

  

Чуклону́ться 'окунуться, нырнуть' Ло-
дейноп. (СРГК, 6, 805).  

Восходит к вепсским источникам, ср. 

вепс. čukлahtada, čukлastadas 'окунуться, ныр-
ныть' (СВЯ, 65), при ливв. čukelduo 'окунаться, 

нырять' (СКЯМ, 39).  

  

Чукма́р, чукмарь. См. Чекма́рь.  
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Чу́кутать 'щекотать' Вытегор. (Ошта) 
(ПЛГО). 

Вероятно, связано с вепс. kučutada 'ще-

котать' (СВЯ, 237), но в связи со слоговой мета-

тезой нельзя исключать и влияние русск. щеко-

тать.  

Семантика деривата зачу́котать «заму-

чить» является ошибочной. Известны рассказы, 
о том как щекотали до смерти, ср. иллюстратив-

ный материал: - Мужик бабу зачукотал, до 

смерти. Медвежьегор. (СРГК, 2, 238).  

  

Чуку́тка 'щекотка': - А ты ее почукутай, чу-
кутки боится каждый. Медвежьегор. (СРГК, 

5, 130).  

Ср. вепс. kučutuz, kučutez 'щекотка' 
(СВЯ, 237).  

  

Чу́лайдать 'журчать (о текущей воде)' 

Сегеж. (Валдай) (ПЛГО). Чуле́йдать «жур-

чать» Онеж. (Подвысоцкий, 189). Арх. (Ефи-
менко, 1877). Чо́лондать «говорить ясно и 

тихо» Петрозав. (Муромля) (Георгиевский, 

1896). 

А.Л. Погодин восстанавливает вепс-
ский источник этого слова – вепс. *čuleida, при 

фин. sulaa (Погодин, 1904), Я. Калима возводит 

его к кар. tšolata 'течь журча, журчать' (Kalima, 
1915, 241). См. также Фасмер, 4, 380. Ср. также 

ливв. čolata 'лить, переливать' (СКЯМ, 37), при 

люд. šolaita 'журчать', ливв. šolista, šolišta, 
šolissa 'журчать (о воде)', вепс. šolaita, водск. 

šolisa 'журчать', саам. норв. šoallât 'плескать, 

расплескивать' (SKES, 1065). Традиционный 

тип консонантизма в прибалтийско-финских 
языках предполагает [s] – фин., [č] – вепс., [š] – 

кар., однако в данном случает ономатопоэтиче-

ский характер этого гнезда и междиалектное и 
межъязыковое взаимодействие несколько сме-

шали обычную картину, поэтому возможно го-

ворить о вепсско-карельской этимологии этого 

русского слова. Ср. также морд. эрз. чоледемс 
'петь, щебетать (о птицах)', 'звенеть (о голосах)', 

'ворковать, мило разговаривать'; чольнемс 'жур-

чать (о ручье)' (ЭРС, 754).  

  

Чула́н 'кухня' Марий Эл, Чуваш, Татар. 
(Мызников, 2005; Моисеенко, 2002, 150).  

Это слово трактуется как тюркизм в 

значении 'род подсобного помещения в жилом 
доме, кладовая' (Шипова, 400), ср. тюркские 

данные, алт. čulan 'загон для скотины' (Радлов, 

3, 2175), при татар. čölan 'чулан, кладовая' 

(Фасмер, 4, 380). Сходные данные фиксиру-
ются в марийском языке, ср. мар. чулан 'кухня' 

(СМЯ, 8, 420), которые, вероятно следует рас-

сматривать как русские заимствования.   

  

Чулень 'украшение из меха, пришивае-
мое на край подола' Моркин. (Евсевьев, 101). 

Слово зафиксировано в Моркинском районе 

Марий Эл, где довольно значительно отмеча-

ется татарское влияние. И хотя для этих мате-
риалов приводятся другие марийские соответ-

ствия: «по-русски называется чулень, а по-че-

ремиски шунтыр ваjа» (Евсевьев, 101), веро-
ятно анализируемые данные не следует возво-

дить к марийским источникам, ср. мар. сылне 

'красивый, изящный', 'красота, что-л. красивое' 
(СМЯ, 6, 349), чечен 'красивый' (СМЯ, 8, 354), 

чиемалын 'в одежде, одетый' (СМЯ, 8, 357), 

чиян 'цветной, разноцветный' (СМЯ, 368). И.И. 

Лепехин описывая женскую татарскую одежду, 
приводит лексему чилянь, которая, вероятно, 

связана с нашими данными: «Татарки ходят в 

балахонах наподобие халатов и делают их по 
большей части из китайки, а богатые из разных 

шелковых материй и называют их чилянь» 

(Лепехин, 1771). В современной татарской ор-

фографии, ср. татар. җилəн «летнее пальто», 
«пыльник», «верхняя одежда наподобие ха-

лата», при чуваш. йĕлен «женская верхняя 

одежда типа халата» (Хрестоматия, 2001, 224).  

  

Чум «самоедская юрта, конусообразная 

на жердях, палатка, покрытая оленьими шку-

рами или берестою, с отверстием вверху для 

выхода дыма; чумами называются также ша-
лаши на берегу моря, где в ожидании попутного 

ветра ютяться мезенские морские зверопро-

мышленники» Мезен. (Подвысоцкий, 189). 
Чум 'переносное жилище из жердей, покрытых 

оленьими шкурами' Коми АССР, Ныроб. 

Перм., Тюмен. Чум 'юрта, чум' Арх. Обод., Ко-

лым., Камч. (Даль; Подвысоцкий; Богораз). 
Чумо́к 'консообразная укладка бревен' Усть-

Цилем., Печор. (СРГНП, 2, 428). 'Шалашик над 

силком или капканом': - Я на горностая чюмок 
делал: четыре колышка наставят, положат 

поперечинки, плёночку кладут, а на плёнку 

сверху менду' – крышка получаетса. Печор. (За-
межная) (СРГНП, 2, 428). Чумови́ще «место в 

тундре, где был расположен чум (по мере исто-

щения моха самоеды перекочевываютс с оле-

нями и чумами из одной местности в другую» 
Мезен. (Подвысоцкий, 190). 
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А. Подвысоцкий указывает на тунгус-
ское происхождение слова (Подвысоцкий, 189). 

Ср. эвенк. дю 'чум', дюми 'брошенный чум', дю-

мия 'большой чум', эвенк. дюм 'чум' (ЭВРС). Я. 

Калима возводит к коми языку, указывая на то, 
что в большинстве диалектов коми языка, слова 

имеют форму с [о], при руссск. [у] (Kalima, 

1927, 45-46). Ср. также: коми чом 'шалаш, кону-
ра', коми ижем. чом 'шалаш оленеводов', коми 

удор. чом 'холодный хлев, закут на пастбище 

для мелкого скота (овец, телят)'; 'сени в лесной 
избушке' коми нижневычегод. чом 'конусооб-

разные сложенные снопы конопли на полях' 

(ССКЗД, 415), коми верхневычегод. чом 'хлев 

на пастбище' (ССКЗД, 79), коми летск. чом 
'овин' (ССКЗД, 326), коми-язв. чум 'амбар, чу-

лан' (ЛДХ), удм чум 'клеть' (УРС). 

Североуральское чум, видимо, заим-
ствовано из коми-язвинского наречия. В Си-

бири источником русского слова были тунгусо-

маньчжурские языки. Данные пермских язы-

ков, вероятно, восходят к тунгусо-маньчжур-
ским источникам. 

  

Чума́ 'меховой головой убор': - Само-

еды носили на голове. Пинеж. (Вихнево) (Си-

мина).  

Не ясно, связано ли с предыдущим.   

  

Чума́н, чумашка 'берестяное лукошко' 

Сыктывд. (Нювчим) (Сергеенко, 1968, 133). 
Чума́н 'прямоугольный короб из цельного 

куска бересты, без крышки, используемый для 

сбора ягод и хранения продуктов' Акчим. 

(СГДА, 6, 208). Чума́н «лубок для таски снегу, 
для катанья ребятишек» Нижегор. (Даль, 4, 

614). Чума́н 'большой короб из лубка для хра-

нения муки, зерна' Башк. (СРГБ, 392). 'Большая 
плетеная корзина для вывоза мусора, навоза' 

Башк. (СРГБ, 392). 

И.Т. Сергеев сопоставляет с чуваш. шуç 

чуман (Сергеев, 1974, 195). Ср. также коми чу-
ман 'берестяная коробка, корзина, берестяное 

лукошко' (ССКЗД, 420), при удм. чумон 'бере-

стяная коробка', мар. чоман 'большой лубяной 
короб' из др.-чуваш., ср. чуваш. č'uman 'длин-

ный низкий короб из луба' (КЭСКЯ, 313). При-

чем данные В.И. Даля восходят напрямую к чу-
вашским источникам, а по Коми АССР – к коми 

этимонам. 

  

Чумбу́р 'холм, поросший лесом' Терск. 

(КСРГК).  

Исходя из ареала, вполне возможно са-
амское происхождение данного слова, однако в 

качестве соответствия имеется пока только 

вепс. čumbūne 'берестяной черпак для питья' 

(СВЯ, 65). Ср. чуглик, чублик.  

  

Чу́ми «по указанию местных жите-

лей, слово корельское, со значением: поце-

луй, напр. дай мни чуми». Петрозав. 

(Лижма) (Куликовский). 

Это преобразование от целуй ми > 

челуй ми 'целуй меня'. 

  

Чумичи 'головастики' Яросл. (ЯОС).  

Перенос от чуми́чка 'поварешка' Тул. 

(ПЛГО), тюркского происхождения, ср. татар. 

чүмече 'половник' (Ганиев, 2004, 44), при казах. 
шөмiш 'ковш; поварешка; черпак; половник' 

(Бектаев, КРС, 486). Ср. Поварё́шки.  

  

Чумкас 'в названиях населенных пунктов' 

Осин. Перм. (Кривощекова-Гантман, 1981, 50). 

Ср. коми чомкост 'растояние между 

двумя шалашами; расстояние в 5-7 километров 

в лесу' (КЭСКЯ, 309; Кривощекова-Гантамн, 
1981, 51). Причем в коми языке чомкост рас-

сматривается как охотничий термин; является 

сложным словом, состоящим из чом 'шалаш' и 

кост 'промежуток' (КЭСКЯ, 309). 

  

Чумпе́ль, чунпе́ль 'берестяный ковши-

чек для питья или сбора ягод' Перм. (Матвеев, 

1964, 308). Чу́мпе́л, чу́мпе́ль, чу́нпе́ль, 

чу́мпер, чу́мпе́рь, че́мпе́ль 'сосуд из бересты': 
- Мы тожно чумпель из берѐста делали. Пили 

из его. Раньше не было фершалов, дак всѐ нала-

живали чумпель и парили над водой над горя-
чей. Акчим. (СГДА, 6, 209). 

В топонимии Пермской области (Осин-

ский р-н) отмечена р. Чумпелиха. А.К. Мат-
веев возводит к коми источникам (Матвеев, 

1964, 308). Ср. верхневычегод. чумпель 'ворон-

кообразный берестяной черпачок для питья' 

(ССКЗД, 409).  

  

[Чу́нгать] «ухать (о филине)» Подпо-

рож. (СРГК, 6, 805). 

Является единицей, некорректно прочи-

танной, см. Гу́нгать. 

  

[Чунга́ч] «филин» Подпорож. (СРГК, 

6,  805). 

Является единицей, некорректно прочи-

танной, см. Гунга́ч.  

  

Чу́нджи. См. Чу́нжи.  
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Чу́нжа, чу́ньжа, чу́нжечка, цю́нжа 

'тонкая пленка на мездре' Печор. (СРГНП, 
2,  428).  

Не ясно.  

  

Чу́нжи 'дождевые черви' Вытегор. (Ку-

ликовский). Цю́нжи 'то же' Олон. (Куликов-
ский). Чу́нжда 'дождевой червь' Вытегор. (Ива-

чево) (КСРГК). Чу́нджи 'червяки' Вытегор. 

(СРГК, 6, 805). Ча́нжи 'дождевые черви' При-
онеж. (Ладва) (ПЛГО). Чанжа 'дождевой червь' 

Кондоп. (КСРГК). Ча́нши 'дождевые черви' 

Прионеж. (Педасельга) (ПЛГО). Ча́ньжа 'дож-

девой червь' Прионеж. (СРГК, 6, 755).   

Данный материал восходит к вепсским 

источникам, причем особенности русского диа-

лектного вокализма и консонантизма соотно-
сятся с соответствующими вепсскими этимо-

нами, ср. вепс. čunz’ (Пондала), čundž (Шимо-

зеро, Пелкаска), čonž (Шелтозеро) 'дождевой 
червь' (СВЯ, 65). См. также Kalima, 1915, 242; 

Фасмер, 4, 383.  

  

Чу́ни, чу́ны, чунги́ 'лапти, крестьян-

ская обувь из пеньковых веревок' Новг., Твер., 
Калуж. (РФВ 49, 335), Смол. (Добровольский), 

Яросл. (Волоцкий). Чу́нки «туфли из плетеной 

суконной кромки» Пинеж., Мезен. (Подвысоц-

кий, 190). Чу́ни, чу́ны, чунги́ «пеньковые 
лапти, шептуны, босовики, носимые дома; зим-

ние, теплые лапти, из пачеси» Новг., Твер., Ряз., 

Симб., Казан. (Даль). «Валенки, катанки» Твер., 
Влад. (Даль). «Суконные портянки» Твер. Влад. 

(Даль). Чю́ны, цю́ны 'охотничьи сапоги' Пи-

неж. (Сульца) (Симина). 

Согласно Я. Калиме (Kalima, 1911, 155), 

связано с чунки (см.).  Ср. также тю́ни. Не сле-

дует сопоставлять с водск. tšenťš, tšeńńä 'обувь', 

tšeńńed 'сапоги' (VKMS, 348-349); водские дан-
ные входят в гнездо кар. kengä, см. Ке́ньги. 

  

Чунки 'сани с высокой стойкой, впряга-

емые в оленью упряжку' Кольск., Мезен., Кем., 

Шенк., Олон., Арх., Волог. (КСРНГ). 'Детские 
саночки' Черепов. (Герасимов), Яросл., Влад., 

Дон. (КСРНГ). Подчу́нки 'небольшие сани, 

прикрепляемые к дровням при перевозке бре-
вен, жердей и других длинномерных предме-

тов' Вашк., Кирил., Вытегор., Пудож. (СРГК, 5, 

11). Цу́ны 'то же' Пинеж. (Юрас) (Симина). 
Цуни, цюнки 'то же' Каргоп. (ЖСт., 1892, вып. 

3, 164). Чу́на 'легкие санки' Пинеж. (Богатка, 

Юрас) (Симина). Чу́ни 'самодельные деревян-
ные санки, салазки': - У нас саласки были же 

маленькие и были большие, на гору ходили, ка-

тались на чунях. Чердакл. (Крестово-Горо-

дище) Ульян. Езьдили в луга на чунях, вот я де-
фчонкой на чунях езьдила за дровами, и хво-

рост возили, и дрова возили, фсё на себе. В этих 

в лугах набирали зимой дроф и на чунях везли. 
Чуни как санки, но токо оне большэ, деревянны, 

полозья тоже деревянны. Чердакл. (Старый Бе-

лый Яр) Ульян. (ПЛГО).  

Я. Калима отклоняет предположение 

А.Л. Погодина о заимствовании из кар. čuna 

'небольшие санки', предлагая саамский источ-

ник, ср. саам. кильд. tšənne 'лопарские сани', 
кольск. čіоіnne 'то же' (Kalima, WuS 2, 183; Ka-

lima, 1912, 93; Itkonen, 1932, 65). Для 

М. Фасмера эта этимология приемлема для се-
вернорусских говоров, но для донских говоров 

она в высшей степени невероятна. В этой связи 

он предлагает тюркские источники для заим-

ствования, ср. чуваш. śuna 'сани', татар. čana 'то 
же' (Радлов 3, 1855; Фасмер, 4, 383). Следует от-

метить, что в донских говорах фиксируются в 

ряде случаев данные севернорусского проис-
хождения. На тюркской почве имеются следу-

ющие данные: казах. чана 'полозья у саней', алт. 

чанак-та 'впрягать в сани', чагат. санак 'сани' 
(Радлов, 3, 1855-1857; 4, 298), башк. сана 'сани' 

(Федотов, ЭСЧЯ, 2, 136, 137).  

  

Чунпе́ль. См. Чумпе́ль.  

  

Чунча́ 'подарок за сообщение радост-

ной вести': - Давай чунчу, потом тебе што-то 
скажу. Р. Урал (Малеча, 4, 465).  

Ср. казах. суйiншi 'радостная весть; по-

дарок за радостную весть' (Бектаев, КРС,  425).  

  

Чу́ньга 'укрепляющая стожар подпора 
с развилкой' Пудож. (Песчаное), Медвежьегор. 

(Петры) (ПЛГО).  

Вероятно, данное слово связано с ка-
рельским влиянием, ср. кар. tüngä 'короткая, ча-

сто обломанная часть ветви, крыла', ливв. tüŋgü 

'обрубок', при водск. tüŋkä, эст. tünk 'обрубок', 

фин. диал. tynkä 'место на косе, где лезвие при-
крепляется к рукоятке'; причем зафиксирован-

ные финские материалы XVII в. семантически 

соответствуют русским диалектным, ср. под 
1647 г.: tynget ia padzatt 'подпоры и столбы (из-

городи)' (SKES, 1453). Это позволяет предполо-

жить возможное употребление значения 'под-
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пора' и в карельских диалектах, но не отмечен-
ное в имеющихся в нашем распоряжении ис-

точниках.  

  

Чу́па (I) «два узких долбленых корыта, 

скрепленных вместе для езды по малым рекам 
и озерам» Каргоп. (Канакша) (Куликовский). 

Чу́пус «выдолбленная для челнока осиновая 

колода, пока в нее не вставлены шпангоуты» 

Каргоп. (Ряговск. вол.) (Куликовский). Чу́пас 
«широкое корыто с двумя досками по бокам, 

приделанными в горизонтальном положении в 

роде крыльев»: - Чупас заменяет собой лодку 
на маленьких речках и озерах». Кадн. Волог. 

(Шайтанов, 1895; Дилакторский; КСРНГ). 

Т. Итконен, анализируя материалы 
Г. Куликовского, предлагает саамскую 

этимологию, саам. патс. sùvès, ген. so¢ppaz, 

саам. кильд. sußes, ген. subpas 'киль' (Itkonen, 

1932, 61), М. Фасмер подтверждает версию 
Т. Итконена (Фасмер, 4, 384). Однако не совсем 

понятно происхождение саамских этимонов, 

Т. Итконен считает, что возможна их связь с 
фин. haapa 'осина', ср. саам. патс. su¢ppE, кильд. 

subpE 'то же'; из осины обычно изготовляли та-

кие долбленки, ср. фин. haapio 'челн, выдолб-

ленный из осины'. Кроме того, нельзя исклю-
чать того, что слово чупус на русской почве яв-

ляется производным от кар. tšuppu 'угол' 

(Itkonen, 1932, 61), что и делает А.Л. Погодин, 
связывая данный материал с чупа 'залив' (По-

годин, ИОРЯС, 12, 3, 338). 

  

Чу́па (II) 'мотня, кнея, матица невода, 

бредня и т.п.; узкая часть мережи' Беломор. 
(Сумской Посад), Медвежьегор. (Кижи, Великая 

Нива, Ламбасручей, Лонгосы), Кондоп. (Лижма), 

Подпорож. (Каргиничи), Волх. (Вороново), Вы-
тегор., Чудов., Вашк. (Ухтома), Белозер. (Пыже-

лохта, Маэкса, Перкумзь, Нижняя Мандома) 

(ПЛГО). «Задняя конусообразная часть мережи» 

Кем. Арх. (Данилевский). «Мешок невода» Се-
вер (Барсов). «Нижняя часть рюшки» Арх. (Под-

высоцкий). «Узкий конец мотни, кнеи невода» Р. 

Онега, Заонеж., Пудож. (оз. Купецкое) (Кули-
ковский). «Последний промежек, идущий от 

крайнего, наиболее узкого по диаметру обруча 

мережи» Беломор. (Дуров). «Зад у поезда, у 
сачка, у мережи, крыги» Волхов, Ильмень (Ша-

махов). «Узкий конец мережи, куда идет рыба; 

конец рыболовной сети, завязанный веревкой»: 

- Чупа у мярожи последний самый лучок, рыба 
останавливается там. Беломор. (Вирма) (Сало, 

1966, 267). «Узкий конец мотни невода и рыбо-
ловецких орудий типа мережи» Беломор. (Ко-

лежма, Нюхча, Сумостров) (Воронова, 1968). 

Чупа́ 'мотня, кнея, матица невода, бредня' Кон-

доп. (Кулмукса), Прионеж. (Заозерье, Ялгуба), 
Медвежьегор. (Космозеро), Вашк., Кадуйск. 

(ПЛГО). «Последний обруч в мереже» Волх. 

(Луппова, 1938). Беломор. (Нюхча, Шуерецкое) 
(Сало, 1966, 267). Чу́ппа Беломор. (Сумской По-

сад) (Сало, 1966, 267). Матица больша, котора 

к ринде пришивается – та устье, а котору рыба 
заходит – та чуппа. Беломор. (Сумостров) (Во-

ронова, 1968). Чуп Лодейноп. (Надпорожье), 

Вашк. (Екимово) (ПЛГО). «Сходящаяся кону-

сом часть мережи» Арх. (Подвысоцкий). «Зад-
ний конец сети – ризца. Слово записано в одном 

из населенных пунктов и не характерно для ак-

тивного употребления псковских рыболовов». 
Пск. (Храмцова, 1968). «Любая мережа состояла 

из сетного мешка (бочки) цилиндроконической 

формы, обручей (пакрюков) и чупа конической 

формы» Заонежье (Логинов, 1993, 44). Цу́па 
«часть мережи, где скапливается рыба, узкий ко-

нец мережи, куда идет рыба, конец невода у ма-

тицы» Беломор. (Колежма) (Сало, 1966, 267). 
Чупа́к 'то же' Прионеж. Кондоп. (Лижма), Мед-

вежьегор. (Данилово) (ПЛГО). «Узкий конец 

мотни невода» Петрозав. (Ялгуба) (Куликов-
ский). Чу́паница 'то же' Пудож. (Куганаволок) 

(ПЛГО). Повен. (Водлозеро) (Куликовский). 

Чу́пальница 'узкий конец матицы невода' Пу-

дож. (Канзанаволок, Куганаволок) (ПЛГО). 
Чу́пник Волх. (Вороново) (ПЛГО). Чу́па 'бре-

день из пряжи' Черепов. (Карельская Мушня) 

(ПЛГО). Чупа́ 'залив в озере, реке' Медвежьегор. 
(Петры), Лодейноп. (ПЛГО). Чу́па 'кнея невода, 

узкая часть мережи' Белозер. (Нижняя Мондома) 

(ПЛГО). «Узкий залив озера» Петрозав., Повен. 
(Куликовский). «Залив в реке, берега которого 

покрыты лесом» Черепов. Новг. (Герасимов, 

1910). Чу́па 'поляна в лесу' Пудож. (Каршево) 

(ПЛГО). Чу́па 'сенокос в лесу; участок покоса, 
окруженный кустами' Черепов., Кадуйск. 

(КСРНГ). Чу́па «залив на реке, берега которого 

поросли лесом» Черепов. Новг. (Герасимов, 
1893). Чу́пка 'участок луга': - Вон ту бы чупку 

скосить надо, да воды там много налило. Ка-

дуйск. (Торчилово) Волог. (КСРНГ). Чу́па 'ого-

роженное поле' Бабаев., Кадуйск. (КСРНГ). 
Чу́па 'яма с водой в лесу или на лугу' Бабаев. (Ре-

чица) (КСРНГ). На́чупок, на́чупак 'мешок для 

рыбы' Медвежьегор. (КСРГК). Чупа́к 'глубокое 



 

892 

 

 

 

место в реке перед перекатом' Терск. (Варзуга) 
Мурман. (КСРГК). 'Небольшой бумажный ме-

шочек, кулек' Пудож. (Куганаволок) (КСРГК). 

'Поплавок невода' Прионеж. (Паднаволок) 

(КСРГК). Чупо́вка 'веревка на суживающем 
конце мережи' Беломор. (Колежма) (КСРГК). 

«Тонкая веревка, затягивающая куток, чуп ме-

режи» Беломор. (Воронова, 1968). Чуповой кол 
«кол, прикрепляемый к чупе мережи во время ее 

установки» Беломор. (Дуров). Чуповой обруч 

«последний, самый узкий обруч в мереже» Бело-
мор. (Дуров). От середнего горла примерно че-

тыре промежка и чуппа, тут и чуповой обруч. 

Беломор. (Колежма) (Воронова, 1968). Чупова́ 

пролуба 'прорубь для подъема кнеи невода' Бе-
ломор. (Воронова, 1968). Чу́повое горло 'по-

следнее горло в мереже' Волхов, Ильмень (Ша-

махов). Чупный кол «кол, прикрепляемый к 
чупе мережи во время ее установки» Беломор. 

(Воронова, 1968). Зачупа́га 'место в лесу за го-

рой': - Зачупага – близкое или дальнее загоринное 

лесное место. Лодейноп. (СРГК, 2, 238). 'Глухое 
место' Тихв. (СРГК, 2, 238). Чу́па 'деревня' Кон-

допож. (Тулгуба) (ПЛГО). Чупа 'ж.-д. станция. 

Октябрьской ж.д.'. Чупинская губа 'залив Бе-
лого моря' (Мурзаев, 1984, 621). Чо́пуши 'урочи-

ще' Тихв. (Пильдежгора) (ПЛГО). Чупушевское 

озеро, Чупуши (СГБРС, 90). Чупоро́с 'название 
пожни' Черепов. Новг. (Герасимов, 1910). 

Я. Калима возводит данные из словарей 

А. Подвысоцкого, Г. Куликовского, М.К. Гера-

симова к кар. tš’uppu 'угол', ливв. t’š’uppu 'то же', 
люд. tšupp 'конец верши' (Kalima, 1915, 242). См. 

также: Сало, 1966, 268; Воронова, 1968; Фасмер, 

4, 384; Мурзаев, 1984, 621. Следует отметить 
также вепс. čup 'угол, тупик (пространство, не 

имеющее выхода)', 'мотня, матица невода, 

бредня и т.п.' (СВЯ, 65), вепс. 'задняя часть не-
вода', 'корма лодки', 'угол, уголок', 'ягодное ме-

сто' (SKES, 1125), фин. диал. suppu 'задняя 

часть верши, вентеря', 'раструб мережи', 'ло-

вушка на рака' (SKES, 1125). На наш взгляд, ис-
ходя из ареальной дистрибуции материала, а 

также на фонетических основаниях, в данном 

случае речь следует вести о вепсско-саамском 
влиянии; фонема [č] вепсского языка соответ-

ствует финскому [s] и карельскому [š], ср. вепс. 

čoma, фин. soma 'красивый, миловидный', а лек-

семы с фонемой [t’š’] [č] в карельских диалек-
тах чаще всего восходят к вепсскому влиянию 

(Kettunen, 1960, 3, 4). Таким образом, исконный 

карельский материал будет следующим: кар. 

šoppi, suppi 'угол за печкой в избе' (KKS, 5, 482), 
кар. твер. šoppi 'часть помещения избы у печи' 

(СКЯП, 276); ливв. čuppu 'угол (внешний и 

внутренний)' (СКЯМ, 39) – восходит к вепс-

скому воздействию, и приводимые Я. Калимой 
карельские этимоны являются результатом веп-

сского влияния и обратного заимствования из 

русских диалектов. Ср. также саам. tšuppa, 
t’š'ūpa 'внутренняя часть носа или кормы лодки, 

угол в избе', t’š'uəppeok’, 'конец залива' 

(KOLTKS, 696, 692). Авторы SKES рассматри-
вая данное прибалтийско-финское гнездо, 

включают в него необоснованно разнородный 

материал, ср. кар. южн. t’š’ubukka 'мундштук 

курительной трубки, головка трубки' из рус. чу-

бук, так же как и водск. šupukka 'чубук трубки'. 

Ср. турец., крым.-татар., уйг., кыпч. čуbуk 'прут, 

тонкая палочка', čubuk 'чубук', алт., татар. čуbуk, 
(Радлов 3, 2099, 2185; Фасмер, 4, 376); а ливв. 

t’š’upukku 'треугольный или круглый пирог, пи-

рог из овсяной или ячневой муки' соотносится 

с вепс. čipoita 'щипать' (СВЯ, 59), восходящее к 
русск. щипать, защипывать. Авторы SKES 

ничего не говорят о происхождении этого 

гнезда в прибалтийско-финских языках. Вряд 
ли следует сопоставлять с коми зеп 'карман' 

(КЭСКЯ, 105) (см. Зеп). Дистрибуция лексико-

семантических вариантов не проявляет явных 
тенденций к ареальной обособленности, хотя в 

русских говорах Карелии доминируют лексико-

семантические варианты, относящиеся к рыбо-

ловецкой терминологии, тогда как в говорах за-
пада Вологодской области фиксируются еди-

ницы и лексики рыболовства и наименованиям 

ландшафта.  

  

Чу́па (III) «дразнят карел» Олон. (Ку-
ликовский).  

Вероятно, связано с предыдущим.   

  

Чупа́к (I) 'нарыв, прыщ' Подпорож. 

(Согиницы) (КСРГК), Р. Свирь (Куликовский). 
'Кулек из бумаги' Пудож. (Куганаволок) 

(ПЛГО). 'Поплавко невода' Прионеж. (Паднаво-

лок) (КСРГН).  

Вероятно, связано с чустя́к.  

  

Чупа́к (II) 'валенок' Волог. (Даль).  

Я. Калима возводит к фин. supikas 'муж-

ской башмак' (Kalima, 1915, 242). Ср. также 
ливв. čubi 'сапог с загнутым носком, пьекса' 

(СКЯМ, 38).  
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Чу́пик 'незрелая ягода морошки': - Чу-
пики в скорлупы завернуты у морошки, а как 

поспеют, тогды не чупик, а морошка. Кем. 

(СРГК, 6, 806).  

Исходя из того, что по форме незрелая 
морошка окружена чашелистиками, вероятна 

связь с предыдущим, см. Чу́па.  

  

Чу́ппать 'загонять рыбу в сеть' Медве-

жьегор. (Великая Губа) (ПЛГО). Зачу́пить 'за-
бить грязью, ззасорить': - Зачу'пило сеть, за-

било грязью, засорило сеть. Медвежьегор. 

(Космозеро) (ПЛГО). 

Вероятно, образовано на русской почве, 

от Чу́па (II) (см.), не следует сопоставлять с 

ливв. čupettua 'кишеть (о рыбе)' (СКЯМ, 39). 

  

Чу́ра 'крупный песок, мелкие камешки' 
Медвежьегор. (Великая Нива, Шильтя), Пудож. 

(Авдеево, Римское, Ранина Гора, Гакукса), 

Прионеж. (Педасельга, Ладва), Подпорож. (Си-
дорово, Шеменичи, Яндеба, Юксовичи, Корба), 

Вытегор. (Андома, Ошта) (ПЛГО). «Песок с 

мелким щебнем, камнем» Кирил. Новг. (Эрд-

ман). Вытегор., Пудож. Олон. (Поляков). 
«Крупный песок, земля, перемешанная с кам-

нем» Вытегор., Пудож., Петрозав., р. Свирь, р. 

Онега (Куликовский). Цюра Каргоп. (Куликов-
ский). Чу́ўра Оз. Купецкое, Вохтома, Девятины, 

р. Суна (Куликовский). Чу́ра «хрящеватый пе-

сок на Сухоне» Волог. (Иваницкий). «Песок 
для мытья полов» Вытегор., Вашк. (КСРГК). 

«Смесь песка с галькой» Кондоп. (Тарнога) 

(КСРГК). 'Галька, гравий' Подпорож. (Курпово), 

Белозер., Вытегор., Пудож. (Колово), Медвежь-
егор. (Пабережье) (ПЛГО; КСРГК). Чу́ра 'зола 

с раскрошившимися от жара мелкими камешка-

ми' Кондоп. (Ладмозеро), Медвежьегор. (Вели-
кая Нива, Космозеро, Черкассы, Кефтеницы, 

Ламбасручей) (ПЛГО). «Мелкие камешки, от-

коловшиеся от каменки» Валд. (Полосы) 

(ПЛГО). Чу́ра 'каменистая отмель' Пудож. 
(Римское) (ПЛГО). Чура́ «хрящеватая отмель 

или коса» Онеж., Кем. (Подвысоцкий, 190). 

Чу́ра 'поляна, пустошь' Медвежьегор. (Падма) 
(ПЛГО). Чу́ра 'кладбище' Медвежьегор. (Сен-

ная Губа) (ПЛГО). Чу́ра 'сухой мелкий снег' 

Тихв. (Пяхта) (ПЛГО). «Град, сухой снег, режу-
щий лицо при ветре» Вохтома (Куликовский). 

Чурьега 'деревня' Каргоп. (Троица) (ПЛГО). 

Чурега 'место в лесу' Подпорож. (Вороничи) 

(ПЛГО). Чу́рун 'песок' Каргоп. (КСРГК). Шу́ра 
'песок' Сегеж. (Валдай) (ПЛГО). Шура́ 'песок; 

гравий' Вытегор. (Мушниковская) (КСРГК). 
Щу́ра 'земля с мелкими камешками' Мошен. 

(НОС, 12, 118). 

Н.Ф. Лесков и А.Л. Погодин возводят 

слово чура к кар. čuura 'песок, гравий' (Лесков, 
1892, 103; Погодин, 1904, 66). См. также Mecke-

lein, 1913, 70. Я. Калима добавляет материал 

возможных этимонов: ливв. ген. čuuru, вепс. 
tšur 'гравий, песок', при фин. sora 'крупный пе-

сок, гравий' (Kalima, 1915, 242). См. также 

Фасмер, 4, 386. Ср. также кар. твер. čuuru 'круп-
ный песок, дресва' (СКЯП, 32), ливв. čuuru 'гра-

вий, крупный песок, дресва' (СКЯМ, 40), вепс. 

čuru, cuŭr 'дресва' (СВЯ, 66). Я. Калима от-

дельно выделяет слово чур «хрящеватая отмель, 
коса, гряда», которое он якобы зафиксировал у 

В.И. Даля и А. Подвысоцкого, однако в этих 

словарях отмечено только чура, в отмеченном 
значении, у В.И. Даля в Архангельской губер-

нии и «хрящ, крупный песок, дресва» в Новго-

родской (Даль, 4, 634), причем материалы по 

Архангельской губернии А. Подвысоцкий за-
имствовал из словаря Даля (Kalima, 1915, 242). 

В Заонежье отмечаются топонимы: Чу-

роватица 'поле' (Вырозеро), Чургуба 'залив' 
(Паяницы), Чурное поле (Фоймогуба), Чур-

гора 'гора' (Кузаранда, Толвуя), Чургуба 'залив 

в Святухе' (Кажма) (Муллонен, 2008, 20). 

Исходя из ареала, можно выделить до-

минирование вепсского типа как основы влия-

ния на русские говоры, зафиксированный же 

сходный материал в карельских диалектах 
нельзя рассматривать как исконный, ср. также: 

чупа, при кар. šoppi (KKS, 5, 482), вепс. čup 

(СВЯ, 65); луда при ливв. luodo (СКЯМ, 193), 
вепс. lodo, лuda (обратное заимствование из 

русского); кар. твер. šoma (СКЯП, 276), вепс. 

čoma (СВЯ, 61). Вероятнее всего, карельские 
данные имеют вепсский источник, хотя нельзя 

исключать и обратное влияние русских диалек-

тов, поскольку из приведенных примеров наме-

чаются следующие консонантные соответствия 
фин. [s], кар. [š], вепс. [č], что и фиксируется в 

лексикографических источниках, ср. кар. šora 

'гравий, крупный песок' (KKS, 5, 482). Мена во-
кализма [о] – [у] или [o] – [u] чаще всего, см. 

выше, связана с вепсскими данными, однако 

вполне возможно, что вепсская лексика с [u] яв-

ляется также обратным заимствованием. Ис-
ходя из вышеизложенного, слово шура, отме-

ченное в Сегежском и Мошенском районах, 
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можно трактовать соответственно как резуль-
тат влияния северных и валдайских карел по 

консонантизму, но не по вокализму. Нельзя 

обойти вниманием также такой факт, как воз-

можность влияния на мену вокализма саамских 
диалектов, подвергшихся ассимиляции (в 

Обонежье, Белозерье), ср. фин. somero, саам. 

t’š’umar 'дресва' (Itkonen, 1958, 684). См. Шо́ра.  

  

Чу́ржа 'каменисто-песчаная почва' Бе-
лозер. (Перкумзь) (ПЛГО). 'Земля, непригодная 

для обработки' Белозер. (СРГК, 6, 807). 

Чу́ржий: - Чуржая земля. Белоз. (Перкумзь) 
(ПЛГО). 'Непригодный для обратки (о земле)' 

Белозер. (СРГК, 6, 807). 

Вероятно, связано с чу́ра (см.).  

  

Чури́ка 'двоюродная сестра': - Мы-то 
все неруси, у нас-дак чурика, а у вас-то кузика. 

Пинеж. (Нюхча), (Сульца) (Симина).   

Ср. коми чой чукор 'сестры' 
(ССКЗД,  419).  

  

Чурк, чурок 'гора, бугор, возвышен-

ность' Красновишер., Чердын. Перм. (Криво-

щекова-Гантман, 1981, 51). 

Ср. коми чурк 'бугор, возвышенность, 

неровное место' (КЭСКЯ, 314; Кривощекова-

Гантман, 1981, 51). 

  

Чу́рка 'внебрачный, незаконнорожден-
ный ребенок' Сыктывд. (Нювчим) (Сергеенко, 

1968, 133).  

Ср. коми чурка 'внебрачный ребенок' 

(ССКЗД, 422).  

  

Чу́рлядь 'место выгона коров, пастби-

ще' Бабаев. (Морозово) (КСРГК).   

Не ясно.  

  

Чу́рматка 'название залива в озере' 
Кондоп. (Гангозеро) (ПЛГО).   

Представляет собой композит, первая часть 

соотносится с чу́ра (см.), вторая с ма́тка (см.).  

  

Чу́рскать 'пить, издавая при втягива-
нии чмокающие звуки' Сыктывд. (Нювчим) 

(Сергеенко, 1968, 135). 

Ср. коми чурскыны 'сосать с чмоканьем, 
шумом', 'вяло пить, цедить через зубы' 

(ССКЗД,  422). 

  

Чу́румбала половина задней части оле-

ня' Печенг. (Itkonen).  

Возводится к саам. патс. tšuarabie——e 

'то же' (Itkonen, 1932, 62; Фасмер, 4, 387).  

  

Чу́рушка 'головастик' Тихв. (СРГК, 
6,  807).  

Сопоставляется с вепсскими данными, 

ср. вепс. čirk, kurč 'головастик' (СВЯ. 60), кар. 

tš’irkka 'небольшой головастик', 'личинка кома-
ра', вепс. tširk 'безногий лягушонок', саам. норв. 

sirka 'малек сига или сельди' (SKES, 1039).  

  

Чуры́м. См. Чаро́м.  

  

Чу́рьега 'название реки', 'название де-
ревни' Каргоп. (Семеновская) (ПЛГО). 

Вероятно связано с чу́ра (см.).  

  

Чу́ски, цю́ски 'серьги с подвесками' 

Печор. (СРГНП, 2, 430). Чу́ски 'серьги боль-
шого размера' Верхнетоем. (Окулвка) (Тр. 

МДК, 12). Чу́ски 'мочки уха': - В чуски вдерги-

вают сережки. Пинеж. (Юрас) (Симина). 

Чу́ски 'серьги' Мезен. (Подвысоцкий, 190). 
'Серьги с подвесками' Печор. Арх., 1927 

(КСРНГ). Чюси 'серьги' Великий Устюг (Си-

мони). Чу́сы 'серьги' Волог. Волог.. 1846 
(КСРНГ), Устюж., Ярен. Волог. (Опыт). Чу́ска 

'серьга' Великоуст. (Устье), 1923 (КСРНГ). 

Чу́сы 'пряди волос, выпущенных на лоб из-под 
платка' Кадн. (Дилакторский). 

Г.С. Маслова отмечает, что восточно-

славянские украшения вообще и серьги в част-

ности недостаточно изучены этнографически, 
отмечая, что металлические серьги с длинными 

подвесками по всему Северу назывались чу́ски 

(Маслова, 1956, 728). Явно связано с коми дан-
ными, ср. коми ижем. чусу, удор. чусi, вым. 

чусы 'серьга, серьги' (ССКЗД, 422). Хотя коми 

слово рассматривается как русское заимствова-
ние (SYRW, 308; Фасмер, 4, 387). См. гу́ски.  

  

Чустя́к 'прыщ на коже' Вытегор. 

(Ошта) (ПЛГО). «Болячка, прыщ на теле» Вы-

тегор., Лодейноп., Петрозав. (Куликовский). 
Чустя́к 'прыщик, нарыв' Медвежьегор., Кон-

доп. (СРГК, 6, 807). Цюстя́к 'прыщик, нарыв' 

Пудож., Кем. (КСРГК). Тю́стяк 'прыщ на коже' 

Медвежьегор. (Мишелево, Скурнино, Юксова 
Гора, Великая Нива, Фомино) (ПЛГО; КСРГК). 

'Ячмень на глазу' Медвежьегор. (Черкассы) 

(КСРГК). Тю́стик 'прыщ на коже' Медвежье-
гор. (Пабережье) (КСРГК). Тюто́к 'ячмень на 

глазу': - Тюток, на тебе копок, сходи в городок, 

разруби себя поперек (заговор). Новг. (Веш-
ково) (КСРГК). Тюстя́к 'полный человек, тол-

стяк' Подпорож. (Согиницы) (КСРГК). Туша́к 

'прыщ на коже' Пудож. (Ножево) (КСРГК). 
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Тю́тишный 'плохой (об овсе)' Батец. (Воро-
нино) (ПЛГО). 

Я. Калима, сомневаясь, все же приводит 

в качестве соответствий кар. čust'akko, ливв. 

tsuustakko, фин. tuustakko, кар. tuuštakko 'прыщ, 
небольшой нарыв' (Kalima, 1915, 242, 243). См. 

также: Лесков, 1892, 102; Фасмер, 4, 387. Веро-

ятно, форма с [ч] имеет вепсско-ливвиковское 
соответствие, ср. вепс. čust, čust'äk 'прыщ, 

нарыв' (СВЯ, 66), ливв. čuwstakko 'прыщ, бо-

лячка' (СКЯМ, 40). Ср. также кар. твер. čuwśt'i 
'болячка, прыщ на лице' (СКЯП, 32). Однако на 

прибалтийско-финской почве, вероятно, перви-

чен вариант с [t], который, однако, не получил 

достоверной этимологической версии.  

  

Чуха́ 'длиннополая мужская верхняя 

одежда из сукна без подкладки' Шаумян. Азерб. 

ССР (Асланов, 1963, 63). Чуха́ «чапан, кафтан 

синего сукна, кафтан, с закидными рукавами» 
Кавказ., перс. (Даль). 

Ср. азерб. чуха 'то же' (Асланов, 1963, 

63). В Словаре Ушакова: чуха́, чоха́ 'верхняя 
одежда с широко откидывающимися рукавами', 

возводимое к турец. çuha. 

  

Чуха́рь (I) 'глухарь' Онеж. (СРКГ, 6, 

808), Арх. (Подвысоцкий, 190) Цюха́рь 'глу-
харь' Терск. (СРГК, 6, 808), Усть-Цильма 

(СРГНП, 2, 431). Чуха́рь 'глухарь' Пинеж. (Бо-

гатка, Валдокурье, Засурье, Козлово, Марьина 
Гора, Пинега, Сульца, Веркола, Вихтово, 

Нюхса, Кучкас, Вонга, Церкова Гора, Усть-

Ежуга, Чучепога, Шиднема, Юрола) (Симина). 

М. Фасмер полагает, что это образова-
ние от чухна. Однако форма и семантика поз-

воляет предположить связь с финно-угорскими 

данными, ср. саам. кольск. čшuχč, саам. норв. 
čukča, коми tśuktśi (Setälä, JSFOu, 30, 48; Paaso-

nen, KSz 15, 117; Фасмер, 4. 388). Авторы 

КЭСКЯ приводят для коми чукчи 'глухарь' (ср. 

коми чукчи 'глухарь (самец)' (ССКЗД, 419) ряд 
соответствий: мар. сузо, шузьо 'глухарь-самец', 

морд. мокш. suvəz’i (КЭСКЯ, 313); ср. также 

мокш. сузи 'глухарь' (МКРСБ, 260). О распро-
странении топонимов Чухча, Чукша см. Мат-

веев, 1973а, 27-28. 

  

Чуха́рь (II) «название близкородствен-

ного карельцам населения» Лодейноп. Олон. 
(1895) (КСРНГ). Чухари́ 'вепсы' Тихв., Подпо-

рож. (ПЛГО). Чухари́ 'вепсы': - Зуево, Заозерье 

– вепсы. Чухарям называли. Тихв. (Верховье), 
Лодейноп. (Надпорожье) (ПЛГО), Боксит. 

(КСРГК). Чухари, как цыганы, говорят не по-
русски, по-чухарски, не по-нашему говорят, чу-

харям их бранят. Репсы - это вепсы, а не репсы. 

Тихв. (СРГК, 5, 517). Чуха́рь 'вепс' Лодейноп. 

(СРГК, 87). 'Бранное слово' Пинеж. (Веегора) 
(Симина). Чухарё́к 'о невзрачном неказистом 

человеке': Что за жених, чухарёк какой-то. 

Пинеж. (Ваймуша) (Симина). По-чухарски 'по-
вепсски' Тихв., Бабаев. (СРГК, 5, 130). 

М. Фасмер сравнивает с чухна́, чудь 

(Фасмер, 4, 389). Вероятно эта номинация явля-
ется экзоэтнонимом, поэтому вполне возможна 

связь с чуха́рь 'глухарь'. См. Чудь.  

  

Чухма́рь, чохма́рь 'колотушка, испол-

зуемая для глушения рыбы по первому льду' 
Новг. (ПЛГО). Чухма́рь 'колотушка для глуше-

ния рыбы подо льдом' Шимск. (Мстоно), Чудов. 

(Селище) (ПЛГО). «Деревянный молоток на 

длинной ручке, используемый для глушения 
рыбы» Солец., Крестец., Марев., Старорусск. 

(НОС, 12, 71). 'Колотушка, используемая при 

колке дров' Борович. (НОС, 70). 'Колотушка для 
разбивания комьев земли' Борович, Демян., 

Новг., Парфин., Солец., Чудов. (НОС, 71). 

«Большой деревянный молот для забивания ко-

льев в землю» Некрасов. (ЯОС, 1991, 66). 'Ко-
лотушка для битья глинобитной печи' Любыт., 

Новг. (НОС, 12, 70). Чохма́рь 'колотушка, ис-

пользуемая при колке дров' Беломор. (Сумской 
Посад) (ПЛГО). Чекма́рь 'большой деревян-

ный молот' Вашк., Вытегор. (Корбозеро) (Амо-

сов). «Деревянная колотушка, сделанная из 
куска ели с суком» Вельск. (Судромский По-

гост) (Зимин). 'Колотушка для битья глинобит-

ной печи' Кадн. (Дилакторский). Белозер. (Эрд-

ман, 1857). Борович. (Владыкино) (Гарновский). 
'Колотушка для глушения рыбы' Приангарье 

(КСРНГ). 'Дубовый молоток для вбивания кли-

ньев при сплаве бревен' Борович. (НОС, 42). 
Чекмарё́к 'деревянный молот для битья глино-

битной печи' Пест. (НОС, 12, 42). Кочма́р 'ко-

лотушка для глушения рыбы' Белозер. (ПЛГО).  

Вариант чухмарь, вероятно, представ-

ляет собой контаминацию с тухмарь (см.). Лек-

сема чекмарь имеет общерусские фиксации, 

тюрского происхождения, ср. турец., тоб., ча-
гат., čokmar 'дубина, палица', татар. čukmar 

(Радлов, 3, 2011). См. Фасмер, 4, 325. Лексема 

кочмар является результатом метатезы.  

  

Чухо́нец, чухо́нка «петербуржское 
прозвание пригородных финнов» (Наумов; 
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Даль). Чухна́ 'эстонец' Марев. (Новая Деревня) 
(ПЛГО). Чухня́ 'бранное слово': - Он даже по-

стели себе не наладит вот ведь кака чухня. Пи-

неж. (Кеврола) (Симина). Чухо́нская варега 

«дразнят карел» Петрозав. (Ладва) (Куликов-
ский, 134). Чухна́ 'насмешливое прозвище фин-

нов' Петерб. 

Отмечается уже в др.-русск. чухно, 
семь чухновъ (Псковск. 2 летоп. под 1444 г., 

также в I Соф. летоп. под 1496 г. (Дювернуа, 

229). Рассматриается как образование от чудь с 
экспрессивным суффиксом (Фасмер, 4, 389). 

  

Чу́чки цю́цьки 'пятнашки, догонялки' 
Пинеж. (Веркола) (Симина).   

Не ясно.  

  

Чу́чь-паря́ 'пирожки с мясом' Оренб. 

(Моисеев, 2010, 182).  

Не ясно, ср. башк. бөйөрөк 'пирожок' 

(БШКРС, 1996, 102).  

  

Чылпы́ 'мелкий хворост, сучья' 

Шаумян. Азерб. ССР (Асланов, 1963, 70).   

Ср. азерб. чырпы (Асланов, 1963, 70).  

  

Чю́ны. См. Чу́ни.  

   
  
  

Ш  
   
   

 

Шабала́ (I) 'палка для мешания зерна 

(при сушке его в печи)' Вытегор. (Лукино) 

(КСРГК).  

Может быть связано с вепс. šabaita 'ко-

пошиться, возиться с чем-л.' (СВЯ, 541), хотя 

трудно сказать на какой почве образовано.   

  

Шабала́ (II) «всякая щепенная посуда, 
ковш, чашка и пр.; кашик, шумовка, большая 

дырчатая ложка, плоская поваренка, которою 

снимают пену, достают сваренные яйца, пель-

мени и пр.» Костром., Перм. (Даль). «Сошной 
отвал, полица» Вят. (Даль). Шабала́ 'шумовка': 

- Которой достаѐшь пельменной лопаткой 

пельмени, сейчас шабалой называют. Ша-

бала́йка 'шумовка' Акчим. (СГДА, 6, 213).  

М. Фасмер возводит к чуваш. šКbala, 

SКbala 'ложка, черпак' (Räsänen, 1923, 193; 

SYRWS, 255; Фасмер, 4, 391). Однако, в насто-
ящее время при отсутствии зоны контактов, бо-

лее вероятны коми источники, ср. коми, удм. 

шабала 'отвал плуга, сохи', при его чувашской 
основе на пермской почве (КЭСКЯ, 316).   

  

Ша́бандать (I) 'шуршать (о сене)' Выте-

гор. (Бабино, Ундозеро), Подпорож. (Согиницы) 

(КСРГК). 'Негромко говорить' Пудож. (Сумо-
зеро) (КСРГК). Ша́бандаться 'шуршать (о бу-

маге и т.п.)' Пудож. (Сумозеро) (КСРГК). 

Ша́байдать, ша́вайдать 'шептать' Холмог., 
Шенк. (Подвысоцкий, 190). Шо́байдать 'шеп-

тать' Медвежьегор. (Онегино, Тихвин Бор), Пу-

дож. Подпорожье) (КСРГК). 'Сплетничать' Пу-

дож. (Киково) (КСРГК). 'Шептать, заговари-
вать, лечить' Пудож. (Подпорожье) (КСРГК). 

'Шелестеть листьями, шуметь (о лесе)' Пудож. 

(КСРГК). Ша́ба́йдать 'лечить заговором' Кем. 

(Гридино) (КСРГК). Шо́байдаться 'шептаться' 

Пудож. (Нигижма) (ПЛГО). Шо́бать 'говорить 

негромко' Пудож. (СРГК, 6, 898). Шо́бандать 
'негромко говорить' Вытегор. (КСРГК). 'Во-

зиться, копаться; делать что-л. по хозяйству' Бе-

лозер. (Коновалово) (КСРГК). Шо́бадать 'шеп-
тать' Пудож. (Пога) (КСРГК). Заша́бандать 

'начать шуметь' Медвежьегор. 'зашуршать' 

Подпорож. (КСРГК). Зашоба́йдать 'зашуметь, 

зашуршать' Пудож. (КСРГК). Проша́байдать 
'прошептать' Медвежьегор. (СРГК, 5, 322). 

Я. Калима возводит к вепс. šäbäĭtä 'про-

изводить шум, греметь, рычать', при фин. 
sopista 'производить небольшой шум, бормо-

тать' (Kalima, 1915, 243). Ср. вепс. šabaita, 

šobaita, šobeita 'шуршать, скрестись, копош-
иться, возиться, трепетать' (СВЯ, 541). Э.К. Эр-

нитс, без особых на то оснований, полагает, что 

вепс. šabaita, šobaita, эст. sabima 'скрести, рыть-

ся', торопливо работать' можно связать с назва-
нием выдры – эст. sabarm, вепс. sagarm (Эрнитс, 

1979, 133-134). 

  

Ша́бандать (II) 'медленно идти' Выте-

гор. (Мошниковская), Подпорож. (КСРГК). 
'Медленно делать что-л.' Подпорож. (Согиницы) 

(КСРГК). Ша́ва́ндать 'медленно идти' Подпо-

рож. (Пидьма, Согиницы), Вытегор. (КСРГК). 
Приша́бандать 'прийти' Подпорож. (СРГК, 5, 

228). Шо́бать 'ехать, идти' Черепов. (КСРГК), 

Кадуйск. (СРГК, 6, 898). Приша́бандать 'прий-
ти': - Что пришабандал, приплелся. Подпорож. 

(СРГК, 5, 228).  

Вероятно, связано с предыдущим.   
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Шабане́ц, шабано́к 'кувшинка' Пудож. 
(Пога) (КСРГК). Ша́бани 'кустарничковое рас-

тение с черными ягодами' Прионеж. (Педа-

сельга) ((ПЛГО). Шаба́ны 'название урочища в 

лесу' Устюжен. (Городок) (КСРГК).   

Не ясно.  

  

Ша́бар 'верхняя одежда у марийцев' 

Килемар. (Арда) Амрий Эл (ПЛГО). Шо́бры 

'белая женская одежда' Ядрин. (Никольское) 
(ПЛГО). Шабу́р, шабура, шабури́на, ша-

буря́тина «домотканина, сукманина, сермя-

жина, пониток; рабочий, грубый азям, рабочий 
армяк, тяжелко, из этой ткани, или из холста; 

сермяга, зипун, балахон» Волог., Вят., Перм., 

Сиб. (Даль, 4, 618). Сабу́р 'верхняя одежда, 
накидка, предохраняющая от дождя' Ивдел. 

Свердл. (СРНГ, 36, 13). 

М. Фасмер, опираясь на материалы В.И. 

Даля, предлагает для них чувашскую этимоло-
гию, ср. чуваш. šóbər (Фасмер, 4, 392). См. 

также Е.Н. Шипова, 405. Однако на тюркской 

почве это слово рассматривается как заимство-
вание из финно-угорских языков: чуваш. 

шупăр, шопăр 'летний женский кафтанчик из 

белого полотна', шупăр 'летняя поддевка, муж-

ская и женская' < мар. луг. шовыр, мар. горн. 
шавыр 'поддевка из белого сукна', мар. шовыр 

'легкий летний кафтан' (МРС, 259), при удм. 

шортдэрм 'белый холщевый халат', коми ша-
бур 'глухая одежда типа рубашки из холста', 

хант. šabur 'накидка' (Федотов, ЭСЧЯ, 2, 461). 

И.Т. Сергеев относит шопăр, шупăр 'название 
женской одежды верховых чувашей' как древ-

нее заимствование из марийского языка (Сер-

геев, 1967, 179). См. также КЭСКЯ, 316. 

  

Шабачи́ 'оладьи из гороховой муки' Пу-
дож. (Пелусозеро) (КСРГК). Шабайцы́ 'оладьи 

из гороховой муки' Плесец. (Рыжково) 

(КСРГК). Шоба́чи́ 'то же' Плесец. (Вершинино) 

(КСРГК). Шабачки́ 'то же' Плесец. (Майлахта, 
Рыжково). (КСРГК). Ша́бочки 'плоды на ботве 

картофеля' Медвежьегор. (Есино) (КСРГК).  

Не ясно.  

  

Ша́брать 'шарить, искать что-л 
наощупь' Вытегор. (ПЛГО). Ша́браться 'де-

лать что-л. медленно' Подпорож. (КСРГК). 

Заша́браться 'зашевелиться, заворочаться' 
Онеж. (КСРГК). 'Медленно начать ходить' Вы-

тегор. (КСРГК). 'Закопошиться' Подпорож. 

(КСРГК). Наша́брать нащупать, найти в по-

темках' Вытегор. Подпорож. (КСРГК). Пе-

реша́брать 'пересмотреть, перебрать все в по-

исках чего-л.' Медвежьегор. (СРГК, 4, 478). 

Поша́брать 'поискать, пошарить' Пудож., Ло-

дейноп. (СРГК, 5, 130). Вытегор. (ПЛГО). 
Поша́браться 'покопаться, порыться в чем-л.' 

Подпорож. (СРГК, 5, 130). Пошабо́рить 'поис-

кать, пошарить' Тихв. (СРГК, 5, 130). 
Проша́брить 'поработать немного' Подпорож. 

(ПЛГО). «Прокосить» (СРГК, 5, 322). Шо́брать 

'возиться, искать что-л. ' Медвежьегор. (Бело-
хино) (КСРГК). Шо́бритать 'искать' Подпо-

рож. (Пидьма) (КСРГК). Шо́бритать 'искать, 

выбирать': - Вечор всё пожню собе шобритала. 

Подпорож. (СРГК, 6). 

Ср. вепс. šabrotada 'шарить' (СВЯ, 541).  

  

Шабру́нья 'тихоня', 'медлительная жен-

щина' Прионеж. (КСРГК; СРГК, 6, 814).   

Образовано от ша́брать (см.).  

  

Ша́бры 'жабры' Вытегор. (Андома), 

Подпорож. (Курпово, Юксовичи), Лодейноп. 

(Имоченицы) (ПЛГО). Шва́бры 'жабры' Волх. 

(Сторожно) (ПЛГО).  

Слово шабры, вероятно, вряд ли явля-

ется результатом влияния глагола ша́брать 

'шуршать, шарить', ср. вепс. šabrotada 'то же' 
(СВЯ, 541). Скорее всего, в данном случае 

имеет место оглушение [ж]: жабры > шабры.  

  

Шабу́р 'рабочая одежда, халат' Пинеж. 

(Карпогоры, Летопола) (Симина). 'Холщевый 
халат': - Шабур – как ка'бат – холщеви халаты. 

Пинеж. (Сульца) (Симина). 'Верхняя одежда, 

вид кафтана' ПИнеж. (Кедрола, Церкова Гора) 
(Симина). Шабу́р 'сальный мешок на брюхе 

животного' Пинеж. (Сульца) (Симина). Шабур, 

шабура, шабурина, шабурятина «домотка-

нина, сукманина, сермяжина, пониток» Волог., 
Вят., Перм., Сиб. (Даль). Шабура, шабур, ша-

буришка «рабочий, грубый азям, рабочий ар-

мяк, тяжелко, из этой ткани, или из холста; сер-
мяга, зипун, балахон» (Даль). Шабурина «вся-

кая плохая, грубая одежа» (Даль). Шабу́р 'ста-

ринная верхняя, обычно рабочая крестьянская 

одежда типа халата, из домотканой материи' 
Акчим. (СГДА, 6, 214). 

Является результатом влияния перм-

ских языков, ср. коми шабур 'балахон, простор-
ная верхняя рабочая одежда из холста с круг-

лым вырезом вместо ворота' , коми вым. шабур 

'балахон, дурно сшитая широкая, длинная 
одежда' (ССКЗД, 423), при удм. šabur 'кафтан, 
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холщевая верхняя одежда', мар. шавыр, шовыр 
'поддевка из холста' (КЭСКЯ, 316); при том, что 

чуваш. шупăр, шопăр 'летний женский кафтан 

из белого полотна', 'летняя поддевка мужская и 

женская' рассматривается как финно-угорское 
заимствование (Федотов, ЭСЧЯ, 2, 461).  

  

Шабу́ра 'вид травы' Вашк., Кирил. (Вы-

сокая Гора) (КСРГК). 

Ср. коми шабара, шавара 'сор на пожне, 
нанесенный весенней водой' (ССКЗД, 424).  

  

Шав 'жар, повышенная температура у 

человека' Кем. (Гридино) (КСРГК).   

Не ясно, ср. шавеет 'горит, тлеет' Выте-
гор. (Ошта) (ПЛГО).  

  

Ша́ва 'большая деревянная чашка, мис-

ка': - Бывалъ-тъ дьрьвянны шавы-тъ были, из 

них и ели Темников. (Лаврентьево). Темников., 
Атюрьев. (Дмитриев Усад), Б.-Игнатов. (Барах-

маны), Старошайгов. (Кивчей), Зубово-Полян. 

(Парца, Покассы), Краснослобод., Дубён. Тем-
ников., Торбеев. (СРГМ, 2006, 192).   

Ср. эрз. ашава 'большая деревянная 

чашка' (ЭРС, 65), шаваня 'большая миска (се-
мейная деревянная)' (ЭРС, 759), мокш. шава 

'блюдо, чашка, миска для первых блюд', 

шуфтонь шава 'деревянная миска' МКРСС, 

847), мокш. шава 'блюдо, чашка, миска (обычно 
деревянная)', шава лофца 'чашка молока' 

(МКРСБ, 301) См. также Сывороткин, 2004, 

330, 331.  

  

Ша́вайдать 'шептать' Арх. Ша́вай-

даться 'шептаться' Арх. (Опыт). Ша́вандать 

«тихо говорить, делать что-либо, ворчать, про-

изводит тихий шум, шелест, напр. перебирая 
какие-либо вещи; искать, копаться в чем-либо, 

тихо ходить»: Полно, старуха, шабандать! По-

шла – пошабайдала. Олон. (Куликовский, со 
ссылкой на словарь Даля). 

Вероятно, можно рассматривать как 

принадлежность гнезда ша́бандать (I) (см.). 

  

Ша́вердать 'говорить, болтать' Медве-
жьегор. (КСРГК).  

Вариант с консонантизмом карельского 

типа, ср. чива́йдать, см. Чи́бендать.  

  

Шави́ть «шутить, пустяки болтать» 
Онеж. Арх. Олон. (Опыт).  

Фасмер относит сюда же ша́вать «тихо 

красться, осторожно двигаться» Петрозав. 

Олон. (Фасмер, 4, 392). Однако при звукопод-
ражательном характере, на наш взгляд, явно 

связано с ша́вайдать (см.). Ср. также коми 
швачöдны 'болтать, лопотать' (КРОЧК, 723).   

  

Шавя́чка 'низкорослая полная женщи-

на' Темников. (Лаврентьево) (СРГМ, 2006, 192).  

Возможно связано с эрз. шаваня 'боль-
шая миска (семейная, деревянная) (ЭРС, 759), 

или мокш. шавача 'сойка' (МКРСС, 847).  

  

Ша́гайдать 'шуршать' Кондоп. (Тар-

нога) (КСРГК). 'Двигаться в темноте' Олон. 
(Лесков, 1892, 102). Зашага́йдатъ 'заворо-

чаться, зашевлиться' Вытегор. Олон. (Слов. 

Акад. 1905; СРНГ, 11, 185).. 

Н.Ф. Лесков возводит к кар. šagista 
'шуршать'. М. Фасмер предполагает от шаг 

(Фасмер, 4, 394). 

  

Ша́гла 'делянка в лесу' Медвежьегор. 

(Палтега), Сегеж. (Выгозеро) (ПЛГО). Шагла 
'чернолесье' Арх., Сиб. (Опыт).   

В материалах ПЛГО зафиксирована ме-

татеза согласных, подтверждаемая более ран-
ними данными, при основной форме ша́лга (см.).  

  

Ша́глы (I) 'мясистые отростки у петуха 

и курицы под шеей' Прионеж. (КСРГК). Ша́гла: 

- У курицы под носом шагла болтается. Кон-
доп. (Чоболакша) (ПЛГО). 

При наличии кар. šakla 'жабры рыбы', 

šaklat, šaglat 'о частях тела, напоминающих 
жабры (о петушином гребне), 'о неряшливом, 

беспечном человеке' (KKS, 5, 263), šaklat, šagla, 

saglat 'жабры' (ССКГК, 541), ливв. šaglat 

'жабры', «борода у курицы» (СКЯМ, 358), вепс. 
šar'g' 'гребень птиц' (СВЯ, 542), люд. šagл, 

šagлad ' жабры' (LMS, 373). Ср. также вепс. 

har'g' 'гребень птиц' (СВЯ, 107), фин. harja, кар. 
harja, ливв. harju, саам. швед. harja, саам. кильд. 

šarj 'грива, гребень'; причем прибалтийско-

финское гнедо восходит к балтийским источни-
кам, ср. литов. šerỹs 'щетина свиньи', латыш. 

sars, saris 'щетина свиньи, лошадиная грива' 

(DKES, 59; Fraenkel, 2, 973). Форма шаглы по-

явилась в результате контаминации со словом 
шаглы 'жабры рыбы', весьма частотного на 

данной территории.  

  

Ша́глы (II) 'жабры': - Через шаглы крю-

чок вытащил, а шарпак-то сломал. Вытегор. 
(Ошта, Казаково, Мегра), Медвежьегор. 

(Падмозеро, Пабережье, Перхино, Загубье, Ве-

ликая Нива, Толвуя, Ламбасручей, Сенная 
Губа, Шильтя, Палтега, Касомзеро, Кузаранда, 

Шуньга, Челмужи), Пудож. (Гакукса, Каршево, 
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Песчаное, Пяльма, Римское, Сумозеро), Сегеж. 
(Валдай, Вожма Гора), Кондоп. (Гангозеро, 

Горка, Кулмукса, Колгостров, Лижма, Но-

винка, Тулгуба), Подпорож. (Курпово, Пидьма, 

Ульино, Усланка, Шустручей, Яндеба), При-
онеж. (Лехнаволок, Педасельга, Суйсарь) 

(ПЛГО). Лодейноп., Онеж., Каргоп., Беломор., 

Терск. (КСРГК). Ловозер. (Поной), Терск. 
(Варзуга) (Меркурьев). Арх. (Подвысоцкий, 

190). Петрозав., Лодейноп. (Куликовский). 

Усть-Цилем. Коми АССР, Иркут., Колым., 
Урал, Новосиб., Енис., Забайкалье (КСРНГ). 

Ша́гли 'жабры' Подпорож. (Шеменичи) 

(ПЛГО). Ша́гла 'жабры' Медвежьегор. (Кефте-

ницы), Вытегор. (Устье), Пудож. (Авдеево, 
Алексеево) (КСРГК). «Щека у некоторых рыб, 

имеющая на себе шероховатость, негладкость» 

(Бурнашев). Колым. (Богораз). Ша́гла 'одна из 
жабр' Нижн. Индигирка (Чикачев, 1990). «Жа-

берная крышку у рыбы» Арх. (Доп. Опыт). 

«Нижняя челюсть рыбы» Камч. (Браславец). 

Шаглы́ 'жабры' Бурят. (Соколов), Касп. (Клы-
ков). Амур. (СРГП, 330). Ша́глы 'десны чело-

века': - До того картошки доел все шаглы забо-

лели. Пудож. (Гакукса) (КСРГК). Ша́лги 

'жабры' Каргоп. (Троица, Тихманьга, Мал. 

Шалга, Семеновская) (ПЛГО). Плесец., Терск., 

Кирил. (КСРГК). Каргоп. (Куликовский). 
Шагла 'жабры': - Шалгу разрезают. Пудож. 

(Куклево) (КСРГК). Ша́льги 'жабры' Холмог. 

(Подвысоцкий, 190). 'Челюсти рыбы' Плесец. 

(КСРГК). Ша́гло 'жабры' Пинеж. (Шотово) 
(Симина). Ша́гло 'жабры Свердл. (Пашков-

ский; КСРНГ). Ща́глы 'жабры' Енис. (Криво-

шапкин, 1865). Нерч. Забайк. (Боголюбский). 
Тобол. (Патканов, Зобнин). Сузун. Новосиб. 

(СРГНО). Урал (Бирюков). Шара́глы 'жабры 

Остров. (Воронцово) Пск. (КСРНГ). Са́глы 
'жабры; челюсти рыбы' Камч. (Браславец; 

СРНГ, 36, 17). 

А.Л. Погодин предлагает для слова ка-

рельскую этимологию, Я. Калима первона-
чально говорит об обратном направлении заим-

ствования из русского (Kalima, 1912, 93), од-

нако с ним согласен М. Фасмер (Фасмер, 4, 
394). Позднее он возводит слово шаглы 

'жабры' к карельским источникам, ср. кар. 

šagla, ливв. saglad (Kalima, 1915, 243). См. 

также: Лесков, 1892, 102; Погодин, 1904, 67; 
Meckelein, 1913, 71. И.В. Сало, считая источни-

ком прибалтийско-финские данные, соотносит 

их с вепс. šahlud 'жабры' (Сало, 1966, 274), ср. 

также вепс. šahlud, šahlod, šahlad 'жабры' (СВЯ, 
542). Слово широко представлено в карельских 

диалектах, ср. ливв. šaglat 'жабры' (СКЯМ, 

359), кар. сев. šaklat 'жабры', кар. твер. šaglat 

'жабры', ливв. šahlat 'жабры' (KKS, 5, 263), при 
фин. saklat, люд. šaglad 'жабры' (SKES, 951). 

Авторы SKES с сомнением, но все же полагают, 

что направление заимствования должно быть 
обратным, поскольку в ливв., люд., вепс. фо-

нема [š] часто встречается в русских заимство-

ваниях (SKES, 951). Отмечается сходный мате-
риал в коми языке, ср. коми удор. шаглем, 

ижем. шагля 'жабры' (КЭСКЯ, 428), вероятно, 

севернорусского происхождения. У Даля све-

дены в одно гнездо следующие данные: 
«ша́гла́, шегла, шегла рыбья щека, щечка; во-

обще, рыбьи скулы, жабры, а как лакомство, 

мясо на жабрах, щеках. Царевна, в сказках, 
одне щучьи ша́гла кушает» (Даль, 4, 637). Про-

исхождение слов šaglad, saglat на прибалтий-

ско-финской почве остается под вопросом, 

вполне возможно их русское происхождение, 
но, вне всякого сомнения, распространение 

формы шаглы в основном в севернорусских 

говорах связано с прибалтийско-финским вли-
янием. Коми удор. шаглем, ижем, печор. шагля 

'жабры' (ССКЗД) рассматривается как прибал-

тийско-финское заимствование (КЭСКЯД, 
428). См. ще́лья. 

Лексема саглы, зафиксированная в рус-

ских говорах Камчатки, вряд ли может являться 

обратным заимствованием из кетского языка, 
распространенного в бассейне р. Енисей, ср. кет 

сагла, саγла 'жабры' (Аникин, 1997, 712; Ани-

кин, 2000, 683, 684). Данный вариант является 
отражением своеобразия фонетической си-

стемы русских говоров Камчатки. Ср. также 

шагла́ «щека у некоторых рыб, имеющая на 
себе шероховатость» (скорее всего это слово 

представлено во множественном числе; С.М.) 

(САР 1; САР 2; Слов. Акад. 1847, 448). 

  

Ша́гры 'жабры' Прионеж. (Ладва), Мед-
вежьегор. (Есино, Черкасы) (ПЛГО; КСРГК). Бе-

ломор. (Дуров). Шимск. (Мстонь), Волх. (За-

губье) (ПЛГО). Ша́гра 'жабры' Северомор. (Те-

риберка) (КСРГК). Беломор. (Дуров).  

Лексема шагры, несмотря на сходство 

с шаглы, восходит к вепс. šagrad 'жабры' 

(SKES, 951).  

  

Ша́дина 'кол, палка' Пинеж. (Вонга) 
(Симина).  
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Ср. коми шадер 'хворостина, длинный 
прут' (ССКЗД, 424).  

  

Ша́дра 'оспина' Арх. (Опыт). Ша́дра 

'оспа' Медвежьегор. (Шуньга) (КСРГК). 'Шеро-

ховатая поверхность чего-л.' (Калгалакша) 
(КСРГК). Шадри́на «рябизна на лице», шадра́, 

шадру́н «рябой лицом человек» Онеж., Кем., 

Кольск., Мезен., Шенк. (Подвысоцкий, 190). 

Шадри́на 'оспа' Чагодощ. (КСРГК). 
Шадри́нка 'оспа, оспинка' Подпорож. (Юксо-

вичи), Каргоп., Белозер., Пудож. (Гакукса) 

(ПЛГО). 'Крапинка': - Шадринками ткали. Ба-
баев. (КСРГК). Шадрови́тый 'рябой' Арх., 

Шенк., Арх., Нижегор., Тихв. Новг., Ирбит., 

Усол., Перм., Том., Яросл. (Опыт). 

В списке колодников, посланных в Нов-

городскую губернскую канцелярию для от-

сылки оттуда в Тобольскую губернскую канце-

лярию «к распределению в Нерчинск в каторж-
ную работу, в Сибирь на поселение и тамошние 

гарнизоны в солдаты», числится Клим Соболев, 

который внешне выделялся среди других такой 
особенностью, как «лицом малощедроват» (Ба-

лагуров, 1951, 98). 

Обычно возводится к татар. šadra 'ря-

бой' (Радлов 4, 972). Ср. у В.И. Даля: щедра, 
щедри́на 'оспинка, рябинка, знак, рубчик, лу-

ночка от оспы, нарывчика или подобной причи-

ны', щедроватый 'рябой лицом' Север, Вост. 
(Даль, 4, 652). Щёдра 'след от оспы' Пудож. 

Ще́дра 'то же' Кондоп. Щедроватый 'со сле-

дами оспы на лице' Кондоп., Чудов. (СРГК, 6, 
925). Л.П. Михайлова отмечает, что слово ма-

лощедроват(ый) не фиксируется областными 

словарями, при наличии прилагательного щед-

роватый, что, по ее мнению, объясняется кан-
целярским «налетом»: краткое прилагательное 

употребляется при описании лица – лицом гла-

док, лицом смугл, лицом малощедроват (Ми-
хайлова, 2007, 277). 

  

Ша́дрить 'покрываться оспинами' Че-

реповец. (КСРГК).  

Образовано от ша́дра.  

  

Шады́рь. См. Чады́рь.  

  

Ша́йбать 'ворошить угли кочергой' Пи-

неж. (Хаймусово) (Симина). 

Ср. коми вым. шобйыны 'сгребать, сгре-
сти мякину в кучу, отделив от вымолоченного 

хлеба' (ССКЗД, 431). 

  

Ша́йжа 'снег на поверхности воды' Пу-
дож. (Каршево) (ПЛГО).  

Вероятно, первичный в основе саам-

ский материал, ср. саам. лул. suossa 'слабый по-

ристый весенний лед', саам. норв. suossâ, инар. 
suosa, кольск. suossA, кильд. sūss(A), терск. 

siss(A) 'ледяная кашица, снежное месиво, сля-

коть' (SKES, 1083), был преобразован по ка-
рельскому типу: ср. ливв. šaižu 'снег с дождем, 

слякоть' (СКЯМ, 360). Ср. также саам. saule 'ле-

дяная каша, месиво' (Itkonen, 1958, 478) и кар. 
šošle, кар. твер. sožlie 'снег с водой на весеннем 

льду', 'сырая погода, слякоть весной или зимой' 

(SKES, 1084).  

  

Ша́йма (I) 'топкое место на болоте' Пу-
дож. (Гакукса) (ПЛГО). «Низкое болотистое 

место» Каргоп. (Светлов). Олон. (Куликовский). 

«Болотистое пространство, покрытое чахлым 

березовым лесом» Черепов. (Герасимов, 1910). 
«Болотистое сырое место, заросшее елью, сос-

ной или низкой травой» (Гусева, 1971, 131). 

«Срубленный и зажженный лес, которые ис-
таял, т.е. превратился в пепел» Кадуйск. (Ива-

ницкий). 'Яма для мочения льна' Пудож. (Кар-

шево) (ПЛГО). 'Красные водоросли' Вашк. (Но-

вец) (ПЛГО). Шайма 'топкое, заросшее мхом 
болото' Белозер., Ваш., Каргоп., Кирил. (Ми-

щенко, 2002, 11). Шайма 'низина, покос' Бело-

зер., Каргоп. (Мищенко, 2002, 11). Ша́йма 'гу-
стой лес в сырой низине, на болоте' Вожегод., 

Каргоп., Кирил., Конош. (Мищенко, 2002, 11). 

Ша́йма 'болотистое пространство, покрытое 
чахлым мхом' Черепов. (Тихомирова, 2004, 

211). Шаймови́на «яма на пожне, вырытая для 

мочки льна» Пудож. (Шайжин, 1903, 133). 

Шаймы 'пожня' Каргоп. (Малая Шалга) 
(ПЛГО). Шаймозеро 'озеро' Пудож., Сегеж. 

(ПФГЛК, 84). 

Несмотря на то, что этимология до сих 
пор спорна, ареал данного слова связан с вепс-

ским субстратом – Пудожье, Каргополье, Бело-

зерье, что позволяет либо говорить о прямом 
вепсском воздействии, либо о вепсском посред-

стве. Однако А.Л. Погодин относит лексему 

шайма к кар. *šoimen (Погодин, ИОРЯС, 12, 3, 

339), против чего возражал Я. Калима, рекон-
струируя * кар. šoin'e (Kalima, 1913, 81) и вслед 

за ним М. Фасмер (Kalima, 1915, 243; Фасмер, 

4, 395). Я. Калима также пытается сопоставить 
с удм. śum 'болото, пруд', манс. sojim 'ручей, 

топь', хант. sojim 'небольшая горная речка' 

(Kalima, 1915, 243). На наш взгляд, связано с 
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анализируемым материалом вепс. šaim 'болото 
с мелким лесом' (СВЯ, 542), отмеченное в Баба-

евском р-не. См. также ПФГЛК, 83. Однако эту 

вепсскую лексему уже нельзя рассматривать 

как этимон для русского слова, в данном случае 
возможно взаимодействие и обратное влияние. 

Вряд ли вепсская единица в данной форме šaim 

может рассматриваться вне связи в каким-либо 
иноязычным влиянием, а как инновация на соб-

ственно вепсской почве, ср. вепс. šahm 'сухой 

мох, растущий на камнях, деревьях и т.п.' (СВЯ, 
542), sošahm, sosamuǔ, sosähming 'болотный 

мох' (СВЯ, 520), хотя совсем нельзя отвергать 

возможность, при выпадении части в приведен-

ных словах so 'болото', семантического сдвига 
для второй части композита с переносом этого 

сдвига на šahm с переходом [h]  [j]. Но началь-
ный [š] вряд ли, в данном случае, вепсской при-

роды, скорее всего здесь может быть опосредо-

вано карельское влияние. В СРГК значение для 
слова шайма 'яма для мочения льна', вытекаю-

щее из иллюстрации, отсутствует (СРГК, 6, 

820). А.К. Матвеев первоначально говорил о 
значительном ареале слова шайма 'сырой луг' 

на Севере (Матвеев, 1970, 191), позднее он уже 

относит эту единицу шайма к словам непри-
балтийско-финского происхождения (Матвеев, 

1995, 30). На наш взгляд, в данном случае, сле-

дует также обратить внимание на прибалтий-

ско-финское слово salma, см. Са́лма. 

  

Ша́йма (II) 'красные водоросли' Вашк. 

(Новец) (ПЛГО).  

Значение 'красные водоросли', зафикси-

рованное в Белозерье, вероятно, соотносится с 
вепс. šahm 'сухой мох, растущий на камнях, де-

ревьях и т.п.' (СВЯ, 542).  

  

Шак 'сак' Канаш. (Высоковка), жак 'ры-

боловная снасть мережа' Мар. Пос. (Шуль-
гино), Горномар. (Тр. Посад), Горномар. (По-

кровское), Юрин. (Майдан) (Мызников, 2005). 

Жак 'рыболовный снаряд, наподобие длинного 
широкого рукава на обручах; сак (употребля-

ется на небольших реках)' Семен. Нижегор., 

1852. Николаев. Самар., Новодев. Куйбыш., 
Юго-Зап. «Жак состоит из двух крыльев, при-

шитых к сетному мешку, натянутому на 3-5 об-

ручей» Смол., Иванова. Новосиб. «Рыболовный 

снаряд наподобие морды: имеет форму усечен-
ного конуса и плетется из ивовых прутьев» Ни-

кол. Волог., 1890 (СРНГ, 9, 60).   

Вероятно консонантизм слова связан с 
чувашским влиянием, ср. чуваш. шакă, шак 

'верша, ванда, морда, мережа, рыболовная 

снасть из прутьев', при татар. сокə (Егоров, 

ЭСЧЯ, 329).  

  

Ша́кша (I) 'жидкость, остающаяся при 

сбивании сливочного масла' Луж. (Ладышино), 

Шимск. (Мстонь), Батец. (Воронино) (ПЛГО). 

Прионеж., Вытегор., Подпорож. (КСРГК). 
Шимск., Волот. (НОС, 12, 74). «Остатки от вы-

топленного масла» Вытегор. (Коштуги) (Кули-

ковский). «Осадок в жидкости» Чудов. 
(КСРГК). 'Слякоть, грязь на дороге' Кондоп. 

(Гангозеро) (ПЛГО). «Грязь (несколько подсох-

шая)» Кондоп., Великогуб., Толвуйск. Петро-
зав. (Певин, 1896). «Засохшая грязь» Заонежье 

(Куликовский). Весной на дорогах шакша, что 

не пройти и не проехать. Вохом. Костром. 

(КСРНГ). Шакша́ 'снег, смешанный с водой, 
месиво из мокрого снега на весенней дороге, 

грязный сырой снег' Межев., Пыщуг., Никол. 

(Востриков, 1981, 42). 'Снег со льдом, плыву-
щие по реке' Межев., Пыщуг., Шарьин., Никол. 

(Востриков, 1981, 42). «Мелкий лед осенью» 

Южн., Краснояр. (СРГКК). 'Донный лед' 

Чудск., Пск. оз. (Сыренец) (Кузнецов, 1912-
1914). 'Нагромождение льда с острыми глыба-

ми' Чудск., Пск. оз. (Шиловщина) (Кузнецов, 

1912-1914). Шакши́нья «остатки от растоп-
ленного сливочного масла» Петрозав. (Му-

ромля) (Георгиевский, 1896). Шакши́ны «по-

лосы столкновения льдин, замерзших и зане-
сенных снегом, возникающие до окончатель-

ного смерзания поверхностных слоев воды» 

Чудск., Пск. оз. (Шиловщина) (Кузнецов, 1912-

1914). Сакша́ «шкварки от топленого масла» 
Вытегор. (Востриков, 1981, 42). Ша́кшара 

'остатки от растопленного сливочного масла' 

Медвежьегор. (КСРГК). Оша́кша 'осадок от 
сваренной браги' Медвежьегор. (СРГК, 4, 355). 

Шо́кша 'деревня' Прионеж. Шокша 'река' 

Шокшозеро, Шакшозеро (СГБРС, 10, 48). 

Я. Калима приводит для данных Г. Ку-

ликовского карельское соответствие, кар. 

tšakšu 'остатки от топленого масла', предпола-

гая также неизвестный прибалтийско-финский 
этимон с начальным [š]; кроме того, весьма не-

убедительно пытаясь связать этот материал с 

русск. рокша 'остатки от жира или сала' 
(Kalima, 1915, 244). О.В. Востриков, на наш 

взгляд, не имея должных оснований соотносит 
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рассматриваемые данные с шакша «мох на де-
ревьях» (Востриков, 1981, 42). См. также: 

Фасмер, 4, 396; Аникин, 1997, 714. На западе 

обследуемого региона вариант шакша явно 

восходит к карельскому влиянию, ср. ливв. 
šakšu 'остатки, шкварки от топленого масла, вы-

жарки, вытопки, осадок от растительного мас-

ла' (СКЯМ, 360), кар. сев. sakka, šakka 'кофей-
ная гуща', при фин. sakka 'кофейная гуща' 

(SKES, 951), кар. šakšu 'осадок, отстой' (KKS, 5, 

265). Вепсские данные, вепс. šakšud 'шкварки, 
вытопки' (СВЯ, 542), являются либо заимство-

ванием из карельских диалектов, либо из рус-

ских говоров. А коми удор. шакша 'шкварки, 

мезга, выжимки' восходят к прибалтийско-фин-
скому влиянию (КЭСКЯ, 316). Авторы SKES 

полагают, что фин. sakka соответствует вепс. 

t’š’ak 'кровь', на общефинно-угорской почве 
сюда же относятся коми сук 'густой, частый', 

фин. sakea (КЭСКЯ 266), ср. коми вый сук 'от-

стой масла' (ССКЗД, 350). На наш взгляд, дан-

ные костромского ареала не имеют прямого от-
ношения к обонежским материалам. Слово 

шакша́ с ударением на последнем слоге пред-

ставляет акцентологическую модель марий-
ского языка, вокализм, однако, совпадает с при-

балтийско-финскими по происхождению, но, 

скорее всего, такой тип вокализма вторичен, ср. 
фин. tammi, мар. tumo 'дуб' (SKES, 1218), так 

что прибалтийско-финскому [ša], русск. [ша] 

должно соответствовать костромское [шу] 

(финно-угорский субстрат русских говоров 
этой территории по многим фонетическим па-

раметрам представляет собой марийский тип). 

Но, поскольку первый слог заударный, то 
вполне вероятен такой процесс *шукша' → 

*шокша → шакша' (о переходе гласных после 

шипящих в [а] см.: Кузнецова, 1985, 73-89. Ср. 
возможные соответствия для субстратных ко-

стромских этимонов, мар. шÿшкаш 'пахтать, 

сбивать' (Грухов, 1969, 119), удм. шуккем 'сби-

вание масла', шуккем вöй 'сливочное масло' 
(УРС, 349). Ср. шукша – в каргопольских гово-

рах. Топоним Шокша использовался Я. Кали-

мой для доказательства мерянского проникно-
вения в северо-западные русские области 

(Kalima, 1941, 323-329), однако вряд ли имеется 

достаточно бесспорных данных для доказатель-

ства такого проникновения (см.: Nissilä, 1967, 
98, 99). И.И. Муллонен относит гидроним 

Шокша к единицам неясного происхождения 

(Муллонен, 1988, 84), но связь его с рассматри-
ваемой апеллятивной лексикой совершенно 

очевидна. Трудно сводить значения, связанные 

с обозначением льда, зафиксированные в бас-

сейне Чудского и Псковского озер, в это гнездо, 
поскольку непонятен воздействующий тип, в 

том случае, если этот материал финно-угор-

ского, а не другого происхождения.  

Вероятно, сюда же относятся саамские 

данные, ср. саам. čâkke 'пятно снега (летом в 

тундре)', 'снег, налипающий к подошвам и т.п.' 
(KOLTKS, 641). 

  

Ша́кша (II) 'серый мох' Пинеж. (Карго-

погоры, Засурье, Усть-Ежуга) (Симина). 

Ша́кша «Usnea barbata – волокнистый мох на 
ветвях лиственничных и еловых деревьев, расту-

щих на тощей песчаной почве; при недостатке 

тундрового моха служит пищей для оленей» Пи-

неж., Мезен. (Подвысоцкий, 190). Ша́кша 'то 
же' Пинеж., Мезен. (Ефименко, 1877; Подвысоц-

кий, 190). «Ягели на пнях деревьев, мшистые 

космы, Usnea Bryopogon» Арх. (Даль, 4, 638). 

Рассматривается как заимствование из 

коми šakta 'легочный мох' (Kalima, 1927, 48; 

Фасмер, 4, 396). Однако вряд ли возможно рас-

сматривать изолированно от Ша́ста (см.). 

  

Ша́кша (III) «рогожный шалаш на носу 

лодки для продуктов и одежды» Старорусск., 

Борович. (НОС, 12, 74). «На тихвинских лод-
ках: будка на палубе, сделанная из рогож, где 

рабочие спят по ночам или укрываются от до-

ждя и холода» Тихв. Новг. (Опыт). «Каюта в 

носу беспалубного судна или ящик для прови-
анта в небольших лодках» Пск. (Кузнецов, 

1912-1914). «Каюта на бударе около руля, об-

щая для рабочих, а около носа – хозяйская; в 
первой иногда устраивается печь» Пск. (Копа-

невич, 1902; КСРНГ). Шакша – в носу ладьи, 

чтоб не поливало ловцов. Гдов. (Храмцова, 

1968; КСРНГ). «Покрыша из теса на скат к бор-
там; под этой крышей (шакше) делается очаг; 

кроме того шакша служит и помещением для 

судорабочих» Волж. (Неуструев, 1914). «Зад-
нее отделение крытой лодки» Ишим., Тюмен., 

Тобол. (КСРНГ). Шакша́ «шалаш на барке» 

Смол. (Добровольский). Ша́кша 'навес, при-
строенный к сараю, куда в летнее время уби-

рают не совсем высохшее сено' Стариц. Калин. 

(Флоровская, 1955; КСРНГ). 'Шалаш' Холм., 

Торопец. Пск. (Копаневич, 1902; КСРНГ). Бо-
рович. Новг. (КСРНГ). 'Настил в носу лодки' 
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Усть-Баргузин. Бурят.АССР (Соколов; КСРНГ). 
Ша́кча 'укрытие на носу лодки для продуктов, 

одежды' Борович. (НОС, 12, 74). Шакши́ «по-

луют, полубак на шняке» Кольск. (Подвысоц-

кий, 191). 

Слово, хотя и рассматривалось в этимо-

логической литературе, но не имеет верифици-

рованных версий (Фасмер, 4, 396; Аникин, 1997, 
714). В Сибири слово шакша 'помещение на 

судне, каюта' фиксируется с начала XVIII века 

(1721-1728, Тобол. (СРНДРС, 170). Непонятно, 
в какой связи к материалу находится кар. šakša 

'вешала, приспособление для сушки сетей' 

(СКЯП, 262).  

  

Шал 'мусор, сор' Пинеж. (Веркола) (Си-
мина). Шали́нки 'мусор, сор' Пинеж. (Засурье,  

Филимоново) (Симина). 

Трудно сказать, связано ли с коми дан-

ными, ср. коми шольны 'расколоться' (КЭСКЯ, 
321), жуль 'лом, дробь' (ССКЗД, 125).  

  

Шала́ги 'сани, дровни, в которые запря-

гают оленей' Арх. (Опыт). 'Деревянные сани с 

прямыми полозьями' Кем. (КСРГК). Ша́лаги 
'дровни для запряжки оленей' Кольск. (Подвы-

соцкий, 191). Шала́га 'сани из досок' Кем. 

(КСРГК). 

А. Подвысоцкий помечает слово как ло-

парское, хотя несомненна связь с сала́зки. 

  

Шала́ка 'рыба уклейка' Чудож. 
(КСРГК).  

Слово восходит к кар. твер. šalakko 

'мелкая рыбешка, уклейка' (СКЯП, 262). О ва-

рианте с другим консонантизмом см. сала́га.  

  

Ша́ламат 'самец оленя на втором- чет-

вертом году жизни' Терск. (СРГК, 6, 821). 

Ша́ламат 'олень-самец на четвертом году' 

Кольск. (Подвысоцкий, 191). 'Олень' Терск. 
(КСРГК). Шалмат (Itkonen, 1932, 62). Шалма́т 

'окунь на втором году жизни' Валд. (НОС). 

Шалмато́к, шелмато́к 'то же' Валд. (НОС).  

Т. Итконен возводит данный материал к 

саам. терск. šaлmâotε 'то же' (Itkonen, 1932, 62). 

А. Подвысоцкий также помечает как слово са-
амского происхождения (Подвысоцкий, 191). 

Однако не ясно место саамского слова в ряду 

финно-угорских языков. Не ясно также место 

новгородских данных и их связь с кольскими 
говорами.  

  

Шаланы́ 'парные половые железы у 
самцов млекопитающих' Каргоп., Плесец. 

(Захново) (КСРГК; СРГК, 6, 821).   

Восходит к карельским источникам, ср. 

ливв. šallut 'мошонка' (СКЯМ, 360).  

  

Ша́лга (I) 'островок леса, делянка, где 

заготавливают дрова' Медвежьегор. (Великая 

Нива, Кижи, Кузаранда, Палтега, Федотово, 

Челмужи, Пабережье), Беломор., Онеж (ПЛГО). 
«Поросшее кустарником место в лесу, где ру-

бят дрова и укладывают их в сажени» Мезен. 

(Подвысоцкий, 191). Ша́лга глухая «в Арх. у. 
в местностях на левом берегу Северной Двины, 

шалгой глухой (называют), иногда на десятки 

верст тянущийся лес, среди которых есть 
озера» Арх. Арх. (Подвысоцкий, 191). Ша́лга 

'возвышенное сухое место над лесом' Вытегор. 

(Нижняя Водлица) (Амосов). Ша́лга 'участок 

леса' Кондопож. (Гангозеро) (ПЛГО). 'Густой 
лес' Холмогор. (КСРГК). 'Возвышенное сухое 

место, поросшее лесом' Каргоп. (КСРГК). 'Воз-

вышенность в лесу' Онеж. (КСРГК). 'Дальний 
сенокос' Каргоп. (КСРГК). Ша́лга 'участок в 

лесу для рубки дров, место для рубки дров' Бе-

ломор. (Сумский Посад, Колежма, Вирма, 

Нюхча, Шуерецкое, Юково) (Сало, 1966). 
Ша́лга 'густой, раскинувшийся на большое 

пространство сосновый и еловый лес' в Арх. 

(Доп. Опыт); Ша́лга 'большой вхожий лес, дро-
восека' (Арх., Сиб.) (Даль). Ша́лга 'сырая по-

росшая ельником местность'. 'Место, где рубят 

дрова' Мезен. «Гора, где не растет трава» Хол-
мог., Онеж. (Подвысоцкий, 191). 'Болото': - 

«Шалгами называют обширные, только зимою 

проходимые болота в окрестностях д. Сюзьмы 

Арх. у. на берегу Белого моря» Арх. (Подвы-
соцкий, 191). Ша́лга 'топкая болотина' Холмог. 

(Грандилевский). Ша́лга́ 'возвышенное сухое 

место, поросшее лесом' Каргоп., Вытегор. (Ку-
ликовский). Ша́лга 'участок леса, отведенный 

для рубки' Кандалакш. (Меркурьев, 1979, 178). 

Ша́лга 'место рыбной ловли': - Ловлю рыбу в 
твоей шалге. Терск. (Умба) (КСРГК). Ша́лга 

'лес, делянка в лесу' Р. Онега, Сев. Двина, По-

морье (ЛААО, 83). 

Шалга, шалога 'необитаемый лес' за-
фиксировано в памятниках письменности под 

1535 г. (Строгова, 1975). Я. Калима первона-

чально предполагал, что в данном случае в ос-
нове лежит кар. šalo с расширением –ga (Kalima, 

1913, 79). Позднее он уже рассматривал как за-
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имствование из кар. šelgone 'большой необита-
емый лес, глушь', при кар. šelga 'спина, возвы-

шенность' (Kalima, 1915, 244). М. Веске, А.Л. 

Погодин и Р.  Меккеляйн полагают, что это за-

имствование из кар. šalo 'большой необитае-
мый лес, глушь' (Веске, 1890, 59-60; Meckelein, 

1913, 71). К точке зрения Я. Калимы присоеди-

няется И.В. Сало, мотивируя тем, что у карел-
людиков встречается слово šelg, šelga 'спина, 

гряда'. Л.Г. Гусева относит данное слово к за-

имствованиям неясного происхождения. Ав-
торы SKES придерживаются точки зрения Я.  

Калимы. Рассматривая приведенные выше эти-

мологии, следует отметить, что мнение Я. Ка-

лимы не подтверждается фонетическими дан-
ными, переход [е] в [а] после [š] под ударением 

вряд ли возможен; к тому же не соотносятся 

значения предполагаемого этимона и слова в 
русских говорах кар. šelga 'спина, кряж, каме-

нистая возвышенность', а в говорах шалга – 

'островок леса'. Этому значению в большей сте-

пени соответствует фин. salo 'обширная лесная 
местность', 'островок леса', 'большой остров'; 

кар., ливв. šalo 'необитаемый лес', люд. saлo 

'лес', эст. salu 'лесок, остров на болоте', 'холм на 
болоте' (SKES, 956). Авторы SKES полагают, 

что в прибалтийско-финские языки salo при-

шло из балтийских литов. salà, латыш. sala 'ост-
ров', против этого категорически возражает 

А.И. Попов в заметках на полях SKES. Он по-

лагает, что здесь имеет место саамский источ-

ник, например, Соловецкие острова (Попов, 
ЗНП). Ареальное распределение анализируе-

мой лексемы также указывает на карельский 

источник – северное и восточное Заонежье.  

  

Ша́лга (II) 'перекладина граблей' Кар-
гоп., Пудож. (Корбозеро, Пелусозеро), Плесец., 

Онеж. (КСРГК; ПЛГО), р. Онега (ЛААО, 83). 

'Перекладина в бороне, на которую прикрепля-
ются зубья' Плесец. Ша́йга 'перекладина граб-

лей' Онеж. (КСРГК). Ша́лка 'перекладина 

граблей' Плесец. (КСРГК). 'Зубец у граблей' 
Онеж. (КСРГК). 

Восходит к карельским источникам, ср. 

кар. твер. šalgon’e 'колодка граблей' (СКЯП,  263). 

  

Ша́лга (III) 'один из двух вертикальных 
шестов, к которым крепится сиденье качелей' 

Каргоп. (КСРГК). 'Жердь' Каргоп. (КСРГК). 

Ша́лга 'одна из трех жердей, к которым при-

крепляется тарья в рыболовном заколе' (Подвы-

соцкий, 191). Ша́лги «два колышка, употребля-
емые вместо веревок при устройстве качели в 

Кенозере» Каргоп. (Б. Шалга) (Куликовский). 

Шо́лга 'столб у колодца, на котором ходит 

очеп' Рост. Яросл., Волоцкий, 1902 (КЯОС). 
Шолга «древо среди судна» Устюг Великий 

(Симонии, 1757). 

Восходит к результатам карельского 
влияния, ср. кар. šalgo 'жердь' (Kalima, 1919, 

245; Фасмер, 4, 398). Ср. также ливв. salgo 'сто-

жар' (СКЯМ, 324), šalgo 'длинный шест с желез-
ным наконечником, который используется в ка-

честве якоря при неводной ловле' (SKES, 955), 

кар. твер. šalgo 'стожар, шест' (СКЯП, 263).  

  

Ша́лга (IV) 'компания, толпа': - Всей 
шаўгой. Кондопож. (Гангозеро) (ПЛГО). 

Трудно сказать, связано ли с Ша́лга (I), 

или в данном случае вариант другого корня. Ср. 

кар. šakki 'орава, ватага; компания' (ССКГК, 
541), менее вероятно сопоставление с кар. šeura, 

sebra, šebra 'общество, компания' (ССКГК, 556). 

  

Ша́лга (V) 'мелкий лед вперемежку со 

снегом и водой на озере' Медвежьегор. (Чер-
кассы) (КСРГК). 

При произношении с [ў] на месте вос-

становленного [л], вероятно, может быть 
связно с шуга (см.). 

  

Шалга́ (VI) 'длинный шест у колодез-

ного журавля, на котором крепится бадья' Ряз. 

Мещера (Ванюшечкин, КСРНГ). Шалга́ 'слега' 
Рузаев. Морд. (Сывороткин, 2004, 338-339). 

'Метла' Вазьми шалгу и двор пъдмети Красно-

слобод. Морд. (Сывороткин, 2004, 338-339). 
Шалгой не выгонишь 'не выгонишь никаким 

способом' Краснослобод. Морд. (Сывороткин, 

2004, 338-339). Шалога 'деревянная палка, ко-

торой бьют ковры, половики и т.п.': Щас как 
вдарю шълогъй. Кочкур. Морд. (Сывороткин, 

2004, 338-339).  

Если исходить из географии слова, то 
более вероятны мордовские источнки, ср. морд. 

мокш. śalgă 'палка, дубина' (SKES, 956). 

  

Шалгу́н 'мешок' Демян. Окулов. 

(НОС). 'Небольшой заплечный мешок' Солец., 
Валд., Волот., Крестец., Любыт., Маловишер., 

Новг., Полав., Опечен., Пестов., Старорусск., 

Тихв., Уторг., Холм., Чудов. (НОС). 'Неполный 
мешок' Опечен., Парфин., Волот., Маловишер., 

Солец., Старорусск. (НОС). 'Котомка, узел' 
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Подпорож. (КСРГК). Шалгуни́шко 'неболь-
шой мешочек' Солец. (НОС). Шалгуно́к 'не-

большой мешок' Крестец., Маловишер., Де-

мян., Марев., Новг., Пестов., Поддор., Тихв., 

Хвойнин. (НОС). Шалгу́ха 'неполный мешок' 
Опечен. (НОС). Шалгу́шечка 'мешочек для 

крупы и т.п.' Демян. (НОС). Шалгу́шка 'не-

большой мешок' Демян., Окулов. (НОС). Шал-

гушо́к 'мешочек' Молвот. (НОС). Шалга́ч 'ме-

шок' Пудож. (Песчаное) (ПЛГО). Шалга́ч «ме-

шок для дорожной поклажи» Мезен. Арх. 
(Опыт). Шалгу́н 'то же' Арх., Тихв. Новг., Ве-

ликолукск. Пск. (Опыт). Шалгуно́к 'то же' 

Тамб. (Опыт). Шалга́ч 'заплечный мешок' Пи-

неж. (Марьина гора, Валдокурье) (Симина). 
Шалга́ч, шалгу́н «две соединенные парою по-

мочей и перекидываемые через плечо суконные 

или холщевые сумки, в которых лесовщики, от-
правляясь на промысел, держат съестные при-

пасы» Пинеж. Мезен. (Подвысоцкий, 84). 

Шалга́ч «небольшой мешок с лямками для но-

шения за плечами» Тотем., Устюж. Волог., 
1911 (Тр. МДК, 11). Шолга́ч 'заплечный ме-

шок' Пинеж. (Оксовица, Кушкопала, Кучкас, 

Кузомень, Карпогоры) (Симина). 'Узел, мешок' 
Медвежьегор. (Курченицы), Онеж. (Хачела) 

(КСРНГ). Шолгу́н 'мешок' Черепов. (Воскре-

сенское) (ПЛГО).  

Вероятно, можно говорить о доминиро-

вании варианта с суффиксом [-ун], что соответ-

ствует типу основы на [-u], ср. кар. твер. šalku, 

šalkun’e 'мешок, котомка' (СКЯП, 263), ливв. 
šalgu 'котомка, сума, мешок' (СКЯМ, 360), вепс. 

šauguin’e 'котомка, мешок' (СВЯ, 543), люд. 

šaлg, šaлgu, šaug 'полотняный заплечный ме-
шок', 'мошонка' (SKES, 955). Данные коми 

языка, ср. коми летск. шалка 'ранец, сумка из 

бересты; берестяная котомка', вероятно, заим-
ствованы из прибалтийско-финского контину-

ума. Необычно широкое распространение рус-

ского слова вплоть до Тамбова. Авторы SYRW 

предполагают также и карельский источник для 
коми слова, кар. šalka 'сумка с продовольстви-

ем' (SYRW, 256). Непонятна фиксация лексемы 

шолга в украинском языке: «В Малороссии так 
называют мешок с разными припасами» (Бур-

нашев). Хотя в ЕСУМ представлено только 

шолгу́н 'сапожный инструмен для отделки каб-

луков'  с неясной этимологией (ЕСУМ, 6, 452). 
См. Шелга́ч. 

  

Шалгачи́ 'связанная охапка веников' 
Пудож. (КСРГК). Ша́лга 'куча, груда чего-л.' 

Кондоп. (КСРГК). 

Вероятно, связано с предыдущим, ср., 

однако, ша́лга (I).  

  

Шалгу́нник 'тот, кто вынужден по роду 

занятия, положению ходить с мешком; мешоч-

ник' Полав. (НОС). «Нищий» Кашин. Твер. 

(Опыт).  

Ср. кар. твер. šalkun’iekka 'нищий, чело-

век с котомкой' (СКЯП, 263). Трудно сказать, 

какой материал первичен.  

  

Шалепа 'снег с дождем' Молвотиц., Со-
лец. Ша́липа 'дождь со снегом' Старорусск., 

Марев. (НОС). Шалипа́ть 'слякотная, снежная 

погода' Шалипа́ть 'мокрая снежная погода' 
Мстин., Крестец., Новг. (НОС).   

Варианты ха́лепа, ша́лепа отмеча-

ются в юго-западном Приильменье. Ареал 
ха́лепа «зимняя непогодь, мокрый снег, ле-

пень, дребня» (Южн., Зап., Калуж.), представ-

ляемый В.И. Далем (Даль, 4, 557), в говорах 

Северо-Запада, вероятно, представляет се-
веро-восточную периферию (юго-западные 

районы Новгородской области и смежные с 

ними районы Псковской). На данном этапе ис-
следования для этого гнезда довольно затруд-

нительно представить какую-л. этимологиче-

скую версию, отсутствуют они и в Словаре 
Фасмера (Фасмер, 4, 217, 218).  

  

Шалля́ 'оплеуха, пощечина' Шаумян. 

Азерб. ССР (Асланов, 1963, 70).   

Ср. азерб. шиллэ (Асланов, 1963, 70).  

  

Шалма́н 'бревно, кругляш' Шаумян. 
Азерб. ССР (Асланов, 1963, 70).   

Ср. азерб. шалбан, шалман 'то же' 

(Асланов, 1963, 70).  

  

Шалога 'низкое болотистое место' 
Новг., Батец. (НОС). 'Заросли кустарника, мел-

кого леса на низком, болотистом месте' Любыт., 

Батец., Новг., Крестец., Новг., Солец. (НОС). 
'Молодой небольшой лесок' Парфин., Мошен., 

Валд. (НОС). Ша́логи, ха́логи 'сенокосное уго-

дье в лесу' Калин. (Чернышева, 2004, 243).  

Вероятно, восходит к кар. твер. šalo 
'глухой лес' (СКЯП, 263). Непонятено место ва-

рианта ха́логи.  

  

Шамати́на 'поплавок у рыболовной се-

ти' Казаки-некрасовцы (Сердюкова, 313).  
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Ср. турец. şamandıra 'буй, бакен; попла-
вок' (ТРС, Юсипова, 545).  

  

Ша́мар «нижний слой лесной поросли: 

кусты, трава, а также сучья, ветви, листья»: - По 

шамару как огонь пойдёт, дак всё сгорит, ни-
чего не останется. Бабаев. Волог. (СРГК, 

6,  830).  

Вероятно, речь может идти о сухом мхе, 

тогда лексема сопоставляется с вепс. samaл 
'мох', при других вариантах: samau, samuŭ 

(СВЯ, 495).  

  

Ша́мать 'ходить, идти медленно с тру-

дом' Старорусск., Маловиш., Окулов. (ПЛГО; 
НОС). Шаме́ть 'то же' Мошен. (НОС). Ша-

моти́ть 'то же' Крестец. (НОС). Приша́мрить 

'прийти' Пудож. (СРГК, 5, 229).   

Ср. эст. sammuda, sammoda 'шагать, ид-

ти', кар. šamota (SKES, 4, 963).  

  

Шамша́р «головной у замужних лопа-

рок убор из красного сукна с нашитыми сукон-
ными же ярких цветов клинчиками, унизан-

ными стекляоусом» Кольск. (Подвысоц-

кий,  191). 

Ср. саам. шаÀммш 'праздничный голов-

ной убор замужней женщины из красного тон-

кого сукна, расшитого бисером; шапочка завя-

зывается на голове красной лентой или тонкой 
косынкой; уплотненная передняя верхняя часть 

шапочки нависает козырьком надо лбом; по-

верх шапочки надевается однотонный шёлко-
вый платок, чаще с длинными кистями' (Куруч, 

1985, 409). 

Т. Итконен объясняет из саам. патс. 
šāmšar 'то же', которое заимствовано из рус-

ского. (Itkonen, 1932, 62). 

В литературных источниках отмечается 

форма шамшир, которая доволно частотна. 

Шамшир по форме напоминает шлем 

древнего рыцаря; его обвязывают цветной ма-

терией, чаще всего красной, навешивают на 
него лоскуты, бисер, старые серебряные деньги 

и жемчуг, который добывают в реках Лаплан-

дии. У женщины, наряженной в шамшир, со-

всем не видно волос (Спасский). 

Кольские жемчужины можно было уви-

деть и на головных уборах саамских девушек, 

шамширах, и на кокошниках поморок, и в 
окладах соловецких и валаамских икон. Ловцы 

жемчуга, главным образом русские и карелы, 

зарабатывали здесь за сезон 200-250, а при 
удаче и 500 рублей (Кошечкин). 

На голове у нее лапландский шамшир, 
похожий на шлем Афины Паллады, красный. 

Мы едем как раз против солнца; лодку слегка 

покачивает, и я вижу, как блестящий странный 

убор девушки меняется с солнцем местами 
(Пришвин). См., однако, ниже. 

  

Шамшу́ра́ «старинный женский голов-

ной убор; шамшура шилась из парчи, шерстя-

ной материи, ситцу и даже холста; сшитый из 
парчи и отделанный галунами носили моло-

духи; убор этот имел в вышину от 5 до 6 верш-

ков постепенно съуживаясь к верху и оканчи-
вался одним или двумя рогами (колпак); сверх 

шамшуры носили платок. Шамшуры, сшитые 

из холста, носят и теперь еще местами старухи 
и онъ имеетъ особое название кики» Никол., 

Сольвыч., Вельск., Кадн., Волог., Ярен. (Дилак-

торский). Шамшу́ра 'головной убор, обычно 

замужних женщин, в виде платка, повязанного 
вокруг головы': - Шамшура – вроде повойника 

с рожками. Пинеж. (Кучкас) (Симина). 

Шамшу́ра 'старинный женский головной убор 
– шапочка, надеваемая под платок' Вохом., Ок-

тябр. (ККОСР). «Надеваемый под кокошник 

холстинный чепец» Кольск. (Подвысоцкий, 

191). Шамшура 'женский головной убор': - Ло-
пари шамшуру шьют, на латушки похожи. 

Шамшура женска, а латушка мужска. Терск. 

(СРГК, 3, 101). Шишму́ра 'праздничный, ши-
тый золотом женский головной убор' Печор. 

(СРГНП, 448-449). Шошму́ра 'то же' Печор. 

(СРГНП, 2, 451). Шашму́ра 'женский чепец' 
Оренб. (Моисеев, 2010, 184). Шашму́ра 'жен-

ский головной убор' Башк. (СРГБ, 396). 

М. Фасмер относит это слово к едини-

цам неясного происхождения. Ср. мар. шы-
макш 'головной убор марийских женщин в виде 

прямоугольного куска холста, один конец кото-

рого сшивался в виде конуса, закреплявшийся 
на голове с помощью деревянного, берестяного 

или войлочного колпачка' (см. также Молотова, 

1992, 35), мар. шурка 'каркасный остроконеч-
ный головной убор' (Молотова, 1992, 34). Фик-

сация на Кольском полуострове и на р. Печоре, 

вероятно, связана с влиянием коми ижем. шам-

шула 'кокошник, повойник' (ССКЗД, 424). 

  

Шамья́. См. Ча́мья.  

  

Шан 'чан, бочка для пива, воды и т.п.' 

Тихв., Кириш. (СРГК, 6, 831), Онеж. (КСРГК). 

'Ларь для муки' Тихв. (СРГК, 6, 831).   
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Вероятно фонетически можно сопоста-
вить с вепс. šan 'чан, в котором варили пиво' 

(СВЯ, 542), хотя сходное произношении отме-

чется и на почве коми языка, ср. коми тшан 

'чан' (ССКЗД, 384).  

  

Ша́нежки «несозревшие стручки го-

роха» Кадн. Волог. (Дилакторский).   

Непонятно, связано ли с шаньга.  

 

Ша́ниг 'ватрушка (с начинкой из 

творога, картофеля, репы, ячневой каши)': 

Тесто с творогом пекем, это шаниг. Бо-

лотн. (Варламово) Новосиб. (СРГНО,  593). 

Трудно судить о достоверности этой 

формы, ввиду широкого распространения 

слова шаньга. 

  

Шаны́ 'деревянные вилы с пятью или 

тремя рожками для погрузки рубленой соломы 

и сена' Шаумян. Азерб. ССР (Асланов, 63, 57).   

Ср. азерб шана 'то же' (Асланов, 63, 57).  

  

Ша́ньга 'ватрушка (с начинкой из тво-

рога, картофеля, репы, ячневой каши)' Каргоп. 

(Архангело, Астафьево, Сорочинская), Плесец. 
(Конево), Пудож. (Куганаволок) (ПЛГО). 

Ша́ньга 'лепешка, оладья' Пинеж. (Усть-

Ежуга, Вонга, Юрола, Нюхча, Юрас, Сульца). 

'Ватрушка с начинкой из картошки, какой-л. 
крупы' Пинеж. (Валдокурье). Ша́ньга 'лепешка 

из пресного теста' Пинеж. (Кучкас, Летопала, 

Малетино, Нюхча, Сульца) (Симина). Ша́ньга 

'ватрушка' Пинеж. (Веркола, Карпогоры, Коз-

лово, Кузомень) (Симина). Ша́ньга «неболь-

шое круглое изделие из ржаного теста с начин-
кой (из картошки, творога, крупы, ягод)' Печор. 

(Лутовинова, 1970, 125). Ша́нежка 'лепешка из 

ячменной муки, выпекаемая на сковороде' Пи-

неж. (Сульца, Чучепога, Усть-Ежуга, Кузомень, 
Вонга) (Симина). 'Вид ватрушки с начинкой из 

картошки' Пинеж. (Валдокурье) (Симина). 

Верхнетоем. (Согра), Устьян. (Сабурово), 
Вельск. (КСРНГ). Демян., Валд., Окулов. 

(НОС, 12, 80). Арх., Мезен., Шенк., Арх., Вят., 

Солигалич. Костром., Верхотур., Усол. Перм., 

Оренб., Иркут., Камч. (Опыт). «Ватрушка из 
пшеничной, житной или ячменной муки, по-

крываемой сверху рыбою, сыром (творогом – 

С.М.), сметаною или вареньем» Арх. (Подвы-
соцкий). Ветл., Вохом. Костром. (КСРНГ). Вят., 

Слобод., Котельн., Вят. (Тихонов, 1848). Орл., 

Вят. (Добротворский). Яран. Вят., 1897. Медян. 
Киров., 1952. Шадр. Перм. (Третьяков, 1848). 

Суксун. Перм., 1971. Перм., Охан., Соликам. 
Перм. (Волегов). «Лепешка с налевкой» Осин. 

Перм. (Богоявленский, 1896). Соликам. Перм. 

(Беляева). «Пирожное особенного рода в Перм-

ской губернии и вообще в Сибири; это толстая 
лепешка, помазанная сверху творогом или сме-

таной» (Бурнашев). Карсовайск. Удм. АССР. 

Невьян. (Конево) Свердл., 1969. Нижнетагил. 
Свердл., Оренб. (Зеленин, 1905). Обдор. Тобол., 

1894. Том. (Палагина). Асинов., Верхнекет., 

Зырян., Каргас., Колпаш., Крив., Параб., Том., 
Шегар. Том., Мариин., Лен.-Кузнецк., Кемер. 

(СРСГ). Краснояр. Енис. (Анучин., 1904). Би-

рюлюсск., Шушен., Краснотуран. Краснояр., 

1954. Минусин. Краснояр. Хакас. Краснояр. 
(СЮКК). Кемер. Омск. (Пахотина). Барабин. 

Новосиб. (СРГНО). Нижнеилим. Иркут. (Мои-

сеева, 1971). Ср. Амур (Иванова, 1968). Камч. 
(Кузмищев, 1848). «Ватрушка из пшеничной 

или ржаной муки, покрываемая сверху рыбой 

или творогом» Колым. (Богораз). 'Ватрушка из 

кислого теста' Вожгал. Киров. (Горева, 1952). 
«Большая ватрушка из кислого теста» Вят. 

(Васнецов). 'Ватрушка с начинкой из ягод' Пе-

чор. (Ивашко, 1955). Маслян. Новосиб., 1976. 
'Ватрушка из ржаного теста' Плесец. (Филиппо-

вская) (ПЛГО). «Пирог незащипанный» Устюг 

Великий (Симони, 1757). 'Лепешка, оладья из 
гороховой, пшеничной или ржаной муки' Вашк. 

(Бонга, Волоцкое, Новец), Харов. (Азла), Бело-

зер. (Перкумзь, Мегра, Зорино, Старое Село), 

Вожегод. (Назаровская, Углы), Шекс. (Сизьма, 
Чаромское), Черепов. (Гора, Якушево), Кирил. 

(Алешино, Ракула), Нюксен. (Великая Горка) 

(ПЛГО). Верховаж. Волог. (Шайтанов, 1849). 
Верховаж. (Большое Ефимово) (КСРНГ). Кадн. 

Волог. (Шустиков, 1896). Черепов. (Герасимов, 

1893). Черепов. (Ручьи) (КСРНГ). Тотем. Во-
лог. (Шевляков). Нюксен. (Красавино), Никол. 

Волог. (КСРНГ). Кирил. Волог. (Лаврушин). 

Кирил. Новг. (Эрдман, 1857). Вытегор. Олон. 

(Доп. Опыт). «Тонкая лепешка из ячменной 
муки» Волог. (Иваницкий). Вохом., Ветл., Ко-

стром. (КСРНГ). Каргоп. Олон. (Кораблев, 

1857). Кем. Арх., 1910. Вельск., Холмог., Шенк. 
(КСРНГ). Пинеж. (Немнюга) (Симина). Уржум. 

Вят. (Магницкий, 1882). Охан. Перм., 1914. Со-

ликам. Перм. (Беляева). Ше́нька «оладья» Да-

нилов., Пошех. (ЯОС, 1991, 69). 'Лепешка из 
ржаной муки' Тихв. (Новинка) (ПЛГО). 

Ша́ньга «рогулька, олашка из гороховой или 
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пшеничной, или же крупичатой муки на сково-
родке печеная» Волог., Кадн., Тотем., Вельск., 

Великоуст., Сольвыч., Ярен. Волог. (Дилактор-

ский). 'Кислая лепешка' Печор. (Ивашко, 1955). 

'Оладья из гороховой муки, взбиваемая со сне-
гом' Каргоп. (Лекшмозеро), Черепов. (Карель-

ская Мушня) (ПЛГО). 'Блин' Черепов. (Вощаж-

никово), Вожегод. (Тюриково), Каргоп. (Но-
кола, Малая Шалга, Тихманьга) (ПЛГО). Кар-

гоп. (Никифорово), Кирил. Волог., Онеж. (При-

луки) (КСРНГ). 'Блин из ячневой муки' Каргоп. 
Арх. (КСРНГ). 'Блин из ржаной муки' Кирил. 

(Чарозеро) (ПЛГО). 'Выпечное изделие в виде 

коржа из ржаной муки (реже пшеничной), при-

щепленного по краям, с начинкой из карто-
фельного пюре, пшенной каши и т.п.' Сегеж. 

(Вожма Гора), Волх. (Шахново), Каргоп. (Тро-

ица), Белом. (Сумский Посад), Лодейноп. (Во-
нозеро, Надпорожье), Вашк. (Ухтома) (ПЛГО). 

Терск. (Варзуга, Умба), Белом. (Шуерецкое), 

Кандалакш. (Ковда), Онеж. (Кянда, Пияла), 

Плесец., Медвежьегор. (КСРГК). Кем. (Гри-
дино) (КСРНГ). «Блин с начинкой» Плесец. 

(Майлахта, Зехново) (КСРНГ). «Сочни из муки, 

преимущественно из ячменной муки с наливой; 
в большом употреблении в Зырянском краю» 

Волог., Грязов. Волог. (Обнорский). «Заспа или 

пшено, размоченные в молоке, налитые на со-
чень и испеченные в запаханной печи» Каргоп. 

Олон. (Светлов, 1892). «Лепешка из квашен-

ного ржаного или житного теста, покрытые 

сверху размятым картофелем или особой 
наливкой из сметаны и житной муки» Онеж. 

КАССР (Калинин, 1933). «Небольшой хлебец, 

лепешка, налитая сверху толченым картофелем 
в пресном молоке» Волог. (Дилакторский). 

«Небольшое круглое изделие из ржаного теста 

с начинкой (из картошки, творога, крупы, ягод), 
не прикрытое сверху тестом» Усть-Цилем. 

Коми АССР (КСРНГ). «Хлебное изделие; на со-

чень кладут картофельную начинку, пюре, 

края.. заворачивают» Курган. (Тимофеев, 
1971). 'Кушанье в виде ржаного (обычно) 

коржа, на который накладывают пшенную 

кашу, толокно и т.п.; едят свернув его в трубку' 
Плесец. (Пекшлахта), Вытегор. (Якшино) 

(ПЛГО). 'Хлеб из пресного теста' Кирил. (Чеки-

шево), Подпорож. (Усланка) (КСРГК). «Хлеб 

из ячной или пшеничной муки, сверху обмазан-
ный сметаною, и после печения помазанный 

еще маслом» Мезен. Арх., Ирбит. Перм. 

(Опыт.) «Продолговатый формы хлеб» Кем. 

(Подвысоцкий). «Хлеб из ячной или пшенич-
ной муки из кислого или пресного тесте сверху 

мазаный сметанной мукою и после печенья по-

мазанный еще маслом» Перм. (Луканин). 

'Пышка, булочка' Плесец. (Вершинино) 
(ПЛГО). Пудож. (Усть-Река) (КСРГК). Омск. 

(Пахотина). Новосиб., Верхнеуральск. Челяб., 

Хакас. Краснояр., Шушен. Краснояр. (КСРНГ). 
Иркут. (Соколов). 'Белый хлеб на масле' Том., 

(Ламанский). «Небольшие хлебы из ячной 

муки» Волог. (Опыт). «Род хлебов из пшенич-
ной муки» Арх. (Шренк, 1850). 'Булочка, ле-

пешка с верхним слоем из сметаны, замешан-

ной на муке' Иркут. (Бобряков). «Печенье из 

пшеничной муки, обмазанное сверху смета-
ной» Гдов. Петрогр., 1915 (КСРНГ). 'Пирог с 

капустой' Тобол. (Патканов, Зобнин). Ша́ньга 

«лепешка или ватрушка из пресного теста» Гав-
рилов-Ямск., Некоуз., Пречист., Ростов., Соли-

галич. (ЯОС, 1991, 69). Ша́нга 'то же' Пречист. 

(ЯОС, 1991, 69). Ша́нька 'то же' (Окулов. (Ка-

ево) (ПЛГО), Молог., Некоуз. (ЯОС, 1991, 69). 
Ша́нежка 'ватрушка (с начинкой из творога, 

картофеля, репы, ячневой каши)' Прионеж. 

(Ладва) (ПЛГО). Соликам. Перм. (Беляева, 
188). Свердл. (СРГСУ, 7, 42). Новосиб. (Федо-

ров.) Асинов., Верхнекет., Зырян., Колпаш., 

Крив., Параб., Том., Мариин., Яшк. Кемер. 
(СРСГ). Ишим. Тобол. (Арканов). Рубцов. Алт. 

(КСРНГ). Амур., Хабар. (СРГП, 330). Галкин. 

Курган. (Старцева, 1950). Вост. Казах. (Гапо-

нова, 1961, 39). 'Лепешка, оладья из гороховой, 
пшеничной или ржаной муки' Вытегор. (Фили-

монов, 1896). Олон. (Куликовский). Кем. (Шуя) 

(Каменев, 1909). Ша́нежка «рогулька, олашка 
из гороховой или пшеничной, или же крупи-

щатой муки на сковороде в масле испеченая, 

также небольшой хлебец, лепешка, налитая 
сверху толченым картофелем в пресном мо-

локе» Волог., Кадн. Тотем., Вельск., Велико-

уст., Сольвыч., Ярен. (Дилакторский). Беломор. 

(Максимов, 1858). «Лепешка из кислого теста» 
Онеж. (Луда) (Мжельская). «Лепешка из ржа-

ного теста на масле, расклепка» Парфин., Хвой-

нин., Окулов., Борович., Валд., Волот., Демян., 
Крестец., Маловишер., Новг., Солец., Холм., 

Шимск. (НОС, 12, 79). 'Блин' Каргоп. (Митро-

фаново) (КСРГК). Вашк. (Амосов, 1964). 'Вы-

печное изделие в виде коржа из ржаной муки 
(реже пшеничной), прищепленного по краям, с 

начинкой из картофельного пюре, пшенной 

каши и т.п.' Кем. (Нюхча) (Александров, 1910). 
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Верхнетоем. Арх., Прикамье (Серебренников; 
КСРНГ). «Лепешка из кислого теста, облитая 

картофелем с постным маслом» Уфим. Оренб. 

(Опыт). «Круглый пирог из ржаной муки, по-

крытый сметаной» Пинеж. Арх. (КСРНГ). «Пи-
рог круглой формы из черного теста с карто-

фельной начинкой» Волот., Новг., Борович., 

Валд., Демян., Крест., Любыт., Окулов., Пар-
фин., Тестов., Старорусск., Хвойнин., Чудов., 

Шимск. (НОС, 12, 79). 'Пышка, булочка' Арх. 

(Шешенин, 1886). Омск., Кабан. Бурят. АССР 
(КСРНГ). 'Булочка, лепешка с верхним слоем 

из сметаны, замешанной на муке' Иркут. (Боб-

ряков). Илим. Иркут. (Косыгина). Чебулин. Ке-

мер. (КСРНГ). Глубок. Вост.-Казах. (Куль-
тенко, 1967). «Сдобная лепешка со сметаной» 

Прииссыккул. Киргиз. (Литвиненко, 1970). 

«Круглая лепешка, смазанная сметаной» Крас-
нояр. (КСРНГ). Ша́ня 'лепешка из ржаного те-

ста на масле' Валд. (НОС, 12, 80). Ша́ню́жка 

'ватрушка (с начинкой из творога, картофеля, 

репы, ячневой каши)' Невьян. (Конево), 
Свердл., 1969. Амур., Хабар. (СРГП, 330). 'Вы-

печное изделие в виде коржа из ржаной муки 

(реже пшеничной), прищепленного по краям, с 
начинкой из картофельного пюре, пшенной 

каши и т.п.' Кем. (Поньгома) (КСРГК). Шо-

нинька «сочень с краями, мазанный разведен-
ной ячменной мукой и поверх ее сметаной» 

Охан. Перм. (Серебренников, 1912; КСРНГ). 

Шаньги́ничи 'сенокосный луг' Лодейноп. 

(Имоченицы) (ПЛГО). Ша́ньгевский ручей 
Онеж. (Прилуки) (КСРГК). Ша́нга 'делянка в 

лесу' Онеж. (Кумованга) (КСРГК). 

Авторы SYRW трактую коми материал, 
ср. коми šan’ga 'круглая выпечка из ржаной му-

ки' как заимствование из русского (SYRW, 

256). Для М. Фасмера, однако, происхождение 
русского слова не ясно (Фасмер, 4, 405). Н.А. 

Иваницкий полагал, что шаньги перешли к 

русским от коми-зырян (Иваницкий, 1890, 24). 

См. также Воронина, 1992, 90). На финно-угор-
ской почве слово фиксируется в коми верхне-

вычегод., верхнесысол., вым., лузско-летск., 

печор., ижем., присыктывкар., среднесысол. 
шаньга, удор. шаньги; нижневычегод. шаньди 

'лепешка со слоем мятого картофеля, каши, тво-

рога, жидкого теста, размешанного на просто-

кваше' (ССКЗД, 424), мар. шаньга 'ватрушка с 
начинкой из конопляных семян', удм. шаньги 

'ватрушка' (КЭСКЯ, 317). Авторы КЭСКЯ по-

лагают, что слово сложилось в прибалтийско-

финских языках, ср. фин. sänki 'жнивье, стерня', 
ливв. säŋgi, šaŋki, люд. šäng, вепс. säng 'жнивье, 

стерня', при мар. луг. šäŋgə 'сухая ветвь куста 

или небольшого дерева', чуваш. šangə: tipšangə 

'хворостинник, кустарник' (SKES, 1168), и ка-
рельское слово распространялось из районов 

Вологодской и Костромской областей в места, 

населенные марийцами, удмуртами (КЭСКЯ, 
317). М. Романов рассматривает слово шаньга 

также как заимствование из коми-зырянского, 

причем с мотивацией от коми шань 'хороший' 
(Романов, 1928; КСРНГ). См. также Ольгович, 

1963, 33. Имеется и тюркская версия происхож-

дения слова шаньга. Е.Н. Шипова включает 

его в свой словарь, однако, без аргументации 
(Шипова, 1976, 411). В татарских говорах, рас-

пространенных на территории Башкирии, ва-

трушка известна под названиями: шəнгə, шəңгə; 
в диалектах башкирского языка лексемы шəңге, 

шəңке имеют значение 'большой пирожок' 

(Хайрутдинова, 1993, 39). Ф.И. Гордеев мар. 

шаньга 'ватрушка с начинкой из конопляных 
семян' возводит к татар. шäньгä 'то же' (Гордеев, 

1973а, 49). Однако отсутствие относительно со-

поставимого материала в тюрских языках, на 
наш взгляд, меняет взгляд на направление за-

имствования. А приводимое И.С. Лутовиновой 

тюрк. шаңгi шаңгу 'беспокойный, беспокоящий', 
вряд ли имеют какую-либо мотивировочную 

связь с анализируемым материалом (Радлов, 4, 

1, 301; Лутовинова, 1997, 164). И хотя в татар-

ской традиции шаньга трактуется как старин-
ное блюдо (Ахметзянов, 2000, 182), подчерки-

вается, что наиболее оно распространено у си-

бирских татар, а это вряд ли свидетельствует о 
исконности слова на татарской почве. Также 

неисконны данные обско-угорских языков, ср. 

манс. санька, шан'кə, сан'кə, сан'хə 'коржик' 
(МРС, 99), хант. šan'ka, šańGa. 'вид выпечки, 

ягодник' (DEWOS, 286), скорее всего, являются 

заимствованиями из коми. Ареальная дистри-

буция слова шаньги показывает ее ядро в воло-
годских, архангельских говорах, причем запад-

ные границы основного ареала (исключая спо-

радические фиксации) не уходят далее карго-
польско-пудожских говоров, а распростране-

ние деривата шанежка в новгородских и даже 

псковских говорах (КПОС, Лутовинова, 1997, 

161) связано уже с влиянием диалектной макро-
структуры русских говоров, когда какая-л. лек-

сическая единица получает интердиалектное 

распространение (или в группе говоров, или 
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становясь общерусским материалом), и это уже 
процессы междиалектного внутриязыкового 

взаимодействия. Причем лексема шаньга, 

имея широкую дистрибуцию в русских говорах, 

вероятно, могла бы войти и в общерусскую си-
стему стандартного языка, поскольку в языке 

художественной литературы уже была пред-

ставлена, ср. Слов. Ушакова: шаньга, обл. 'ле-
пешка со слоем масла или сметаны; ватрушка'; 

МАС: шаньга, обл. 'печеное изделие в виде ва-

трушки или лепешки'; БТС: шаньга, нар.-разг. 
'то же'. Исходя из вышеизложенного, можно 

предположить, что широкое распространение 

слова шаньга в русских говорах связано с воз-

действием коми языка. Поэтому вряд ли кар. 
šanki 'выпечка', кар. сев. šanki 'колоб – неболь-

шая кругла лепешка из кислого теста со слоем 

картофельного пюре, толокна или пшенной 
каши сверху' (Тароева, 1965, 129) можно рас-

сматривать как источник русского слова, в дан-

ном случае направление заимствования как раз 

обратное. Это может быть обусловлено еще и 
тем, что сходные наименования этого кушанья 

в других диалектнах являются русскими заим-

ствованиями, ср. люд. kolb, ливв. püöräkkö, 
pärpäččü (Тароева, 1965, 129). См также: Stipa, 

JSFOu 77, 1981, 53, 54; Stipa, 1990, 51; Аникин, 

1997, 719.  

  

Шапала́г 'затрещина, удар наотмашь' 
Шаумян. Азерб. ССР (Асланов, 1963, 70).   

Ср. азерб. шапалаг (Асланов, 1963, 70).  

  

Шаптала́ 'персик, персики': - Шаптала 

стоить десить капеик иль абаси кило? Марусь, 
ступай, вазьми шапталу. Шаумян. Азерб ССР 

(Асланов, 1963, 60).  

Ср. азерб. шафталы 'персики' (Асла-
нов, 1963, 60).  

  

Шар «рукав или залив реки, который во 

время прилива наполняется водой» Мезен. Арх. 

(Опыт). 'Пролив' Арх. (Опыт). 'Морской пролив; 
залив' Беломор. (Даль, Ончуков). «Общее 

название проливов у берегов О. Новой Земли, а 

также между островами в устье р. Печоры и во-

обще у Мезенского побережья (Костин Шар, 
Маточкин Шар, Митюшин Шар, Вайгачский 

Шар и другие)» (Подвысоцкий, 191). Шар 'ру-

кав реки, пролив, огибающий остров' Печор. 
(СРГНП, 2, 437). Шаро́к 'то же' Печор. (СРГНП, 

2, 439). 

А. Подвысоцкий проводит версию Л.И. 
Шренка о заимствовании из коми шор, шоор 

(sic) 'пролив, рукав реки' (Подвысоцкий, 191). 
Я. Калима считает источником коми šar 'мор-

ской пролив' (Kalima, 1927, 46-47). Авторы 

КЭСКЯ коми ижем., печор. шар 'пролив (в 

среднем и нижнем течении реки Печоры)' рас-
сматривают как результат русского воздей-

ствия, а руусское слово возводится к манс. 

сори, сäoр, шäoр 'седловина между двумя вер-
шинами гор' (КЭСКЯ, 317).  

  

Ша́ра (I) 'любимый, милый' Окулов., 

Хвойнин. (НОС, 12, 80).  

Вероятно, данное слово восходит к кар. 
šorie 'изящный, хорошенький, красивый' (KKS, 

5, 484), ср. также ливв. šorei 'красивый, изящ-

ный', фин. sorea 'красивый, симпатичный' 
(SKES, 1078). Иной вокализм по сравнению с 

источником слова характерен для новгород-

ских говоров, ср. кобры, кабры.  

  

Ша́ра (II) 'ветвь, молодое деревце' Ло-
дейноп. (КСРГК; СРГК, 6, 834). Шарьё́ 'сучья 

стволы деревьев' Лодейноп. (Ефремково) 

(КСРГК). 

Исходя из консонантизма, следует со-
поставлять с карельскими данными, ср. кар. 

šoara, šuara 'развилка, раздвоенный сук' (KKS, 

5, 454), кар. твер. šuara 'развилина, раздвоен-
ный ствол или сук; разветвление' (СКЯП, 278), 

при вепс. sara, sar 'развилина, раздвоенный 

ствол или сук; разветвление' (СВЯ, 497). Дан-
ное гнездо не связано с ливв. šareikko 'заросли 

осоки' (СКЯМ, 360).  

  

Шара́га 'кол с сучьями, используемый 

при сушке сена, снопов' Пудож. (Песчаное, 
Пяльма) (ПЛГО). 'Кол с сучьями в заколине' 

Медвежьегор. (Загубье, Челмужи). Шарага в 

заколине. Пудож. (Пяльма) (ПЛГО). Шаря́к 

'кол с сучьями, используемый при сушке сена' 
Подпорож. (Согиницы) (КСРГК). 

В данное случае, возможны две сход-

ные версии, если рассматривать слово шарага 
как производное от *шара + -га, то следует его 

сопоставлять с кар. šoara 'развилка, развилина, 

раздвоенный сук' (см. выше). Однако возможно 

также, что шара́га является результатом пря-
мого заимствования, ср. кар. šoarakko 'о сучко-

ватом дереве', 'о дереве с многочисленными 

развилинами' (KKS, 5, 455).  

  

Шарага́т 'закон, договор' Башк. (Юна-

леева, 1961, 270).  

Ср. башк.?  
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Ша́райдать 'шуршать (о северных оле-
нях)': - Олень по снегу шарайдае. Петрозав. (Ку-

ликовский, 135). Ша́рандать 'скрести, тереть 

что-л.' Подпорож. (Согиницы) (ПЛГО). 

Заша́райдать 'зашуметь' Пудож. (Куликов-
ский). Зашара́ндать 'зашуметь' Медвежьегор. 

(КСРГК). 

Образовано по субстратной модели от 
шаркать (см. шо́райдать).  

  

Шарандать «ходить медленно, с тру-

дом»: - Шарандает дед-то после болезни, да и 

старый уж. Тихв. (НОС). 

Не ясно. Вероятно, является контамина-

цией русск. шарахать(ся) и вепс. šarahtada 

'броситься' (СВЯ, 542) русского происхожде-
ния. Ср. также кар. šorahtua 'вздрагивать; ухать' 

(ССКГК, 575).  

  

Шара́нец. См. Сара́нец.  

  

Ша́рга «расщепленный прут ивы, кото-

рым прикрепляют кос к косью вместо желез-
ного кольца» Белозер. (Семково) (Тр. МДК, 12). 

Ша́рга «тонкая металлическая полоска, скреп-

ляющая деревянную ручку косы с лезвием»» 
Сямж. (СВГ, 12).  

Восходит к поздним карельским источ-

никам, ср. кар. твер. šarga 'лента, полоска, бере-

сты' (СКЯП, 264).  

  

Шаргута́н 'нахал, наглец, бесстыжий, 

навязчивый человек, докучли-вый, назойли-

вый и безотвязный попрошайка' Уржум. Вят. 

(Магницкий, 1884, 51).  

Ср. мар. шургутан 'молокосос, сопляк' 

(Иванов, 1969, 112).  

  

Шарду́н 'некастрированный олень' 

Терск. (Тетрино, Варзуга) (КСРГК). «нехоло-
щенный олень» Терск. (СРГК, 6, 836). «Некла-

деный олень-самец» Кольск. (Подвысоцкий). 

Шерду́н 'то же' Терск. (Чаваньга) (КСРГК).   

Фасмер возводит к форме, относящейся 

к финно-угорской группе слов: мар. sarδə 'лось', 

морд. мокш. śarda 'олень' (Фасмер, 4, 408). На 
этом же настаивает А.К. Матвеев, приводя 

горно-мар. шарды 'лось' (Матвеев, 1970, 193; 

Матвеев, 1995, 36). Ср. также мар. шордо 'лось', 

манс. surti (Грузов, 1969, 156). Ср. в этой связи 
саам. швед. sarves 'олень-самец' (WWV, 115), 

которое, однако соотносится с фин. hirvas 'не-

кастрированный олень-самец', 'олень-самец', 
'яловая, недоящаяся корова' (SKES, 77). Ареал 

русского слова лежит в непосредственной бли-
зости от саамского континуума, что наталки-

вает на мысль о связи данного слова с саам-

скими данными, чередование [t]  [v] известно 
на прибалтийско-финской почве, ср. кар. šota 

'война', ген. šovan (KKS, 5, 492). Анализ мор-
довских данных, ср. морд. эрз. сярдо 'лось' (ЭРС, 

639), мокш. сярда 'олень' (МКРСБ, 264), при 

морд. эрз. сянго 'вилы', фин. hanko 'вилы' (ФРС, 

94), предполагает соответствие морд. [с] – при-
балтийско-финское [h]. Нельзя также пройти 

мимо топонима Шардонемь, отмечаемого на 

Пинеге, топооснова – Шардо-, вероятно, анало-
гична Кольским данным (см. Матвеев, 1963, 75).   

  

Шаре́й (I) 'отходы при варке соли' Со-

ликам. Перм. (Беляева). 

Ср. коми вым. шарей 'осадок при соле-
варении (глауберова соль)' (ССКЗД, 425). 

  

Шаре́й (II) «разреженное туманом об-

лако» Кольск. (Подвысоцкий, 191). «Густое, не-

сущееся с моря и предвещающее сырую холод-
ную погоду облако» Кем. (Подвысоцкий, 191).   

Не ясно. Ср. коми шер 'град', шер йи 

'град со льдом', шера кымöр 'грозовая туча', 
шерöн зэрö 'идёт дождь с градом' (КРОЧ, 727).   

  

Шари́на 'сосна; сосна, растущая на су-

хом месте' Пинеж. (Кушкопала, Околок, Оксо-

вица, Усть-Покшеньга) (Симина).  

Представляет собой вариант к жари́на 

'сухое сосновое дерево, дающее особенно силь-

ный жар' Вытегор. Олон., Слов. Акад. 1897. 

Вашк. Волог. (СРНГ, 9, 78). 'Сухое дерево, год-
ное на дрова' Пудож. Олон. (Куликовский). 

'Мелкослойное хвойное дерево' Смол., Слов. 

Акад. 1897 (СРНГ, 9, 78).  

  

Ша́рка «беломорский вид акулы» По-

мор. (Подвысоцкий, 191).  

Вероятно, восходит к англ. shark 'акула' 

(см. также Фасмер, 4, 409).  

  

Ша́ркома «черемисский кожаный жен-

ский нагрудник, вынизанный чешуйкой монет-

ками; монисто, ожерелье» (Даль, 4, 622). 

Е.Н. Шипова сопоставляет с чуваш. 
šorkame, səlgεms 'женское украшение, застежка 

на груди' (Шипова, 412). М. Фасмер говорит о 

заимствовании из марийского через чувашское 
посредство, ср. мар. šəlkama 'брошка', при морд. 

эрз. śulgamo 'застежка на груди', фин. solki 'за-

стежка' (Фасмер, 4, 409). Авторы SSAP отме-

чают марийский источник чувашского слова, 
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при мар. стар. šolkama 'нагрудная брошь' 
(SSAP, 3, 196). Имеется сходная лексика в мор-

довских языках, ср. морд. мокш. сюлгам 'брош-

ка', эрз. сюлгамо 'застежка (принадлежность 

женского костюма)', при саам. čulgum 'за-
стежка, пряжка', эст. sõlg 'брошь' (КЭСКЯ, 273).  

  

Шарпа́к. См. Шо́рпа.  

  

Шарпакова́тый 'имеющий зубья из 

сучков (о вилах)': - Шарпаковатые вилы. Ло-
дейноп. (Пирозеро) (КСРГК).  

Входит в гнездо шо́рпа (см.), однако, 

ср. вепс. šorpakaz 'зубчатый, сучковатый', вепс. 

šorpakaz haŋg 'зубчатые вилы' (СВЯ, 547).  

  

Шарпа́н «узкий чувашский холст, 

сорпан», «часть черемисского бабьего убора; 

вдвое сложенная ширинка на затылке» (Даль, 4, 

622). Сурба́н 'вид холста': - «Эти узоры на сурба-
нах ткались по красному фону желтыми, зеле-

ными, синими, черными и белыми нитками» 

Горьк. (Прокопьев, 1939; КСРГН). Сурбан, сур-

пан 'женская головная повязка' Чуваш. (Мыш-

кин, 1977). 

М. Фасмер и Е.Н. Шипова рассматри-
вают лексемы сорба́н и шарпа́н изолированно, 

возводя последнюю к мар. šarpan 'то же' 

(Фасмер, 4, 411; Шипова, 413). Ср. шарпан 

'холст для женских полотенчатых головных 
уборов' (Молотова, 2002, 61, 64). Имеется вари-

ант с другим вокализмом шурпан 'платье с раз-

личными украшениями' Чамзин. Морд. 
(ПЛГО). Ср. данные И.Н. Ашмарина: чуваш. сур-

пан, сорпан «род вышитого полотенца, которым 

чувашские женщины обёртывают голову (у ни-
зовых) или шею (у верховых); сурпан замужние 

чувашки носили для того, чтобы не показывать 

волос сверху и деверьям, потому что показывать 

им волосы или необутые ноги считалось в ста-
ром быту непристойным и даже грехом» (Ашма-

рин, 3, 11, 202). Сопоставляется также с чуваш. 

сурпан 'женская головная повязка' (Мышкин, 1977). 
Ср. также казах. sarpai «почётная одежда» (Рад-

лов, 4, 340). Мар. шарпан 'женский головной убор 

в виде полотенца, вышитого с обоих концов и по 

краям у замужних женщин' заимствовано из чу-
вашского (Федотов, ЭСЧЯ, 2, 67). И.Н. Смирнов 

отмечает, что шарпан носят те черемиски, кото-

рые живут в уездах, соседних с чувашскими 
(Смирнов, 1889). М.М. Сывороткин сопоставляет 

далее башк. сарпинка «ткань, материя; полотно, 

полотняная ткань» (БРС, 1958, 464), татар. сэр-
пинкэ (Сывороткин, 2004, 194).  

  

Шарпаны́. См. шо́рпа.  

  

Ша́рпить 'бодать (о корове)' Кондоп. 
(Горка) (ПЛГО).  

Образование на русской почве от шарп (см.).  

  

Шарта́-балта́ 'путаница, неразбериха, 

беспорядок' Килемар. (Водозерье) (Мари Эл).   

Можно сопоставить с шатни-болтни 

продавать 'шататься, болтаться без дела' Во-

лог., Грязов. (Дилакторский). Кроме того, ср. 

чуваш. шар 'беда, несчастье, напасть, бедствие' 
(Егоров, ЭСЧЯ, 331; Федотов, ЭСЧЯ, 2, 435)  

  

Ша́рушка 'островок на реке' Малови-

шер. (НОС, 12, 73). Ша́грушка Маловиш. 

(НОС, 12, 73).  

Вероятно, основной вариант восходит к 

данным карельского типа, ср. кар. тихв. šuari, 

кар. сев. šoari 'остров' (KKS, 5, 456), кар. твер. 
šuari 'замкнутый островок леса на открытом ме-

сте; роща строевого леса в разнолесье' (СКЯП, 

279), при ливв. suari 'остров' (СКЯМ, 347), люд. 
suar` 'остров', фин. saari, эст. saar, ливск. sōr 

'остров'. Причем из эстонского или ливского 

языков слово вошло в латышский, ср. латыш. 

sāris, zāris 'остров' (SKES, 938). Суффикс –ушк 
является результатом развития на русской 

почве. Трудно, однако, обосновать появление 

варианта шагрушка.  

  

Шаршага́н: совсем шаршаган 'о без-
надёжно больном; о тяжёлом болезненном со-

стоянии': - Я ходил к нему, он ведь совсем шар-

шаган. Моя старуха совсем шаршаган, недолго 
осталось жить. Соль-Илецк. Оренб. (Мои-

сеев, 2010, 184).  

 Ср. казах. шаршаған 'утомленный; 

уставший' (Бектаев, КРС, 479).   

  

Шарьё́. См. Ша́ра (II).  

  

Шарья́ 'река' Чудов. (Муратово) 

(ПЛГО). 

Наличие гидронимов в Новгородской 
области, более характерных для Костромской 

области и еще более восточных районов, до 

конца не выяснено. 

  

Ша́рьи 'вид льда': - Железник, когда 
шарьями такими лед сделается, вода убира-

ется обратно. Медвежьегор. (СРГК, 2, 45; см. 

желе́зник). 

По типу консонантизма восходит к ка-

рельским источникам, ср. кар. šarja 'ряд, 

дранка, планка' (SKES, 974-975).  

  



 

913 

 

 

 

Ша́ста 'мох, лишайник на деревьях' Пу-
дож. (Сумозеро, Пога), Онеж. (КСРГК). Холмог. 

(Пирогова, КСРНГ). «Еловый мох, мшина на 

ельнике, мшарник» Арх., Волог. (Даль, 4, 642). 

«Паразитический мох и лишай, придающий 
елям седину, олений ягель» Каргоп. (Айнозеро, 

Кемское озеро) (Куликовский). «Олений ягель» 

Вытегор., Пудож. (Поляков, 1971, 94). «Лишай-
ник на елке и других деревьях» Кадн. (Иваниц-

кий, 1883-1889). «Сухие волосные наросты на 

деревьях (преимущественно на елях) в виде 
шерсти. Они нередко образуют ряд седых бо-

род» Кадн. (Шайтанов, 1895). Волог. (Дилак-

торский). «Длинный мох на сучьях елей» Сев.-

Двин. (Романов, 1928). «Особый нарост на де-
реве ели, имеющий охмеляющую силу» Енис. 

(Кривошапкин, 1865). «Вид лишайника на 

хвойных деревьях, используемый для изготов-
ления пыжей» Жигал. Иркут. (Соколов, 1968). 

Ша́ста 'мох на деревьях' Пинеж. (Веркола) (Си-

мина). Ша́ста 'кустистый лишайник, растущий 

на хвойных деревьях, уснея' Печор. (СРГНП, 2, 
439). Шаста́ «мох на елке» Онеж. КАССР (Ка-

линин, 1933; КСРНГ). Шаст «Usnea barbata – 

волокнистый мох на ветвях лиственничных и 
еловых деревьев, растущих на тощей песчаной 

почве; при недостатке тундрового моха служит 

пищей для оленей» Кольск. (Подвысоцкий, 190; 
Даль, 4, 642). «Мох на елках» Никол. Волог. 

(Опыт). Сиб. (Селищев; КСРНГ). «Мох на дере-

вьях» Верхнекет., Параб., Том. (ССО, 3, 236). 

Ша́шта 'мох, лишайник на хвойных деревьях' 
Пудож. (Пелусозеро), Плесец. (КСРГК). Каргоп. 

(Куликовский). Ша́стега 'мох, лишайник на де-

ревьях' Пудож. (Пога) (КСРГК). Шу́ста «мох, 
коим обрастают пни деревьев» Сиб. (Даль, 4, 

669). Шахта́ «хвойная гуща, чаща, комистая 

хвоя на дереве, лапник» Сиб. (Даль, 4, 643). 
«Мшистость на деревьях» Енис. (Кривошапкин, 

1865, 64). Ша́хта «мох (лишайник), растущий 

на хвойных деревьях (белый, серый, зеленова-

тый, черный); в прежнее время их шахты охот-
ники делали пыжи для патронов» Троицко-Пе-

чор. Коми АССР, Нырооб., Красновишер. 

Перм., Нижнетурин. Гарин. Свердл. (Матвеев, 
1959, 39). 'Хвоя' Вишер. Перм. (Матвеев, 1964, 

308). 'Хвоя на дереве, лапник' (Даль). Ша́хта 

'древесный кустистый лишайник' Акчим. 

(СГДА, 6, 221). Шахточка 'мох (лишайник) на 
хвойных деревьях' Александр. Перм. Нижнету-

рин. Свердл. (Матвеев, 1959, 39). Шашто́вник 

'птичье гнездо из мха (шашты)' Плесец. (Май-
малахта) (КСРГК). 

Традиционна для данного материала 

версия коми влияния. А.Л. Погодин сравнивает 

данные Г. Куликовского и А. Подвысоцкого с 
зырян. šašta, šasta ‘легочный мох' (Погодин, 

1904). Я. Калима сопоставляет слово шахта с 

коми šakta ‘легочный мох', приводя также коми 
šaktar 'то же', сводя в это же гнездо русск. шах-

тара́ «зимний след белки, куницы по деревьям, 

оброном с сучьев в снегу или кухты» (Сиб., 
Даль), что оценить довольно трудно ввиду от-

сутствия данных по европейской части (Kalima, 

1927, 48). См. также Фасмер, 4, 396, 416. Ср. 

также коми шашта 'губчатый нарост на дере-
вьях (клали в пиво или квас' (ССКЗД, 426), 

шакта, шаста, шашта 'вид мха' (Wiedemann, 

1880). М. Романов несколько иначе трактует 
влияние коми языка, ср. коми тшак 'плесень, 

гриб' (Романов, 1928, КСРНГ). А.К. Матвеев 

также дает этимологию из коми языка, сводя 

сюда же слово шахторма 'бахрома на нижней 
стороне шляпки гриба' (Матвеев, 1959, 39). О.В. 

Востриков колебание [с] – [ш] относит к влия-

нию прибалтийско-финских данных (Востри-
ков, 1981, 42, 43). Сибирские данные подробно 

анализирует А.Е. Аникин (Аникин, 1997, 722-

724). Анализировать данный материал весьма 
затруднительно, поскольку оперировать, в ос-

новном, можно лексикой без точной локализа-

ции. Однако то, что ареал этого гнезда ограни-

чивается восточным берегом Онежского озера, 
говорит в пользу этимологии из коми языка. 

Кроме того, такие единичные фиксации, как 

шуста у В.И. Даля нельзя рассматривать, так 
как непонятно опечатка это или возможный ре-

зультат фонетических изменений. Совершенно 

бездоказательна тюркская версия происхожде-
ния лексемы шакша (Шипова, 1976, 407). Ср 

также: коми šakta, šasta, šašta 'вид мха sticta pul-

monaria' (Wiedemann, 1880). Х. Паасонен сопо-

ставляет кз šakta, šaktar с саам sieγter 'белый 
мох' и хант. luptì 'вид мха' (Paasonen, FUF, 12, 

303). А.К. Матвеев предлагает также учитывать 

тунгусо-маньчжурские данные: ср. эвенк 
сэктэ, хэктэ, шэктэ, негидал., ороч. сэктэ, 

эвенк., ульч., нанайск. сиктэ 'хвойная ветвь, 

игла, лапник' (Матвеев, 1964, 308). По его мне-

нию, русск. сиб. шахта 'хвоя' связано с тунгусо-
маньчжурскими источниками.  

  

Ша́тина, ша́тинка 'удилище' Печор. 

(СРГНП, 2, 440). Ша́тина 'жердь' Ныроб. Перм. 
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'Брус, укрепляемый параллельно полозьям, свя-
зывающий копылья сверху' Вишер. Перм. 

(Матвеев, 1964, 308). 'Палка от калыдана (вид 

рыболовной сети)' Обдор. (Бартенев, 1894). 

Шатенник 'березовые и таловые колья для за-
поров' (Матвеев, 1964, 308). Шатина 'кол, 

жердь', 'прут' Ильин., Карагайск., Чердын. 

Перм. (Кривощекова-Гантман, 1981, 53). 
Ша́йкина 'тонкий, гибкий шест, к которум 

прикрепляется леска с крючком, удилище' Пе-

чор. (СРГНП, 2, 435). Ша́тина 'легкий, длин-
ный, обычно заостренный шест, используемый 

в различных целях': - Шатина над костром, 

кряжик брошен, шатины долгие: две сошки, 

кладут перекладину. Можно шатиной заре-
зать любого зверя. Акчим. (СГДА, 6, 220). 

Шати́на 'кол, шест': - Шатины еловы соста-

вишь, а сверху корьё ли берёста накладёшь – 
вот и юрта. Кичменско-Городец. Волог. В 

этом бочагу померить надо, вот шатину и сру-

бил. Лешукон. ( Усть-Кыма) (СГРС). 

Сопоставляется с данными коми языка 
(Kalima, 1927, 47-48; Матвеев, 1964, 308; Кри-

вощекова-Гантман, 1981, 53). Ср. коми-перм. 

шать 'прут, вица', шаття 'мелкий лес', шатин-
нэз 'толстые и длинные прутья, которыми 

укрепляется верх стога сена и на которые ста-

вят копны, чтобы легче было их вести к стогу' 
(Кривощекова-Гантман, 1981, 53). Слово фик-

сируется также в Сибири ша́тина 'шест у ко-

шелька сети, у хантов' Сиб., Обдорск. Я. Ка-

лима рассматривает слово как заимствование 
из коми šat’ 'палка, жердь' (Kalima, 1927, 47). 

Ср. также коми шатин 'тонкая жердь, удили-

ще', шайт, шать 'гибкая длинная палка, дин-
ный шест' (ССКЗД, 424), коми вым. шатин 'ше-

стик' (ССКЗД, 425), сопоставляемые с фин. 

hutja 'шест, жердь, тонкая планка', эст, hudi 'то 
же' (КЭСКЯ, 318). Кроме того, Я. Калима счи-

тает, что коми формы шатин, шатина могут 

оказаться обратными заимствованиями из рус-

ского языка. Мансийские данные, ср. манс. sajt, 
säjt 'прут, хворостина', возводятся к коми ис-

точникам (КЭСКЯ, 318). Б.А. Серебренников, 

однако, полагает, что не следует сопоставлять 
коми шать 'тонкая жердь' с фин. hutja, эст. hudi, 

по его мнению более вероятен чувашский ис-

точник слова, ср. чуваш. шăчă 'палка, длинный 

тонкий шест' из *šăt’e (Серебренников, 1973, 
41; Егоров, 1954, 282). Имеются обширные 

сходные прибалтийско-финские данные, ср. 

фин. saitta 'шест, тонкое, очищенное от коры 

деревце', 'шест, вбитый в дно реки, озера, удер-
живающий лодку рыболовную сеть на месте', 

'удилище', 'копье', 'длинная без сучьев сосна', 

'высохшая на корню сосна или ель', 'длинная 

жердь, тонкий шест', 'удилище', 'длинная пал-
ка', 'толстый прут', кар. сев. šaitta 'жердь, шест, 

которым сеть опускают под лед', при саам. 

швед. saite 'копье', кар. saitta 'жердь, использу-
емая для потаскивания невода при зимней лов-

ле', саам. норв. sai'te 'копье', причем имеется 

версия, что это старое заимствование из саам-
ского языка: прибалт.-фин. > саам. > прибалт.-

фин. (SSAP, 3, 144). См. также: Востриков, 

1981, 20; Аникин, 2000, 693. 

  

Шауш 'снег со мелким льдом на по-
верхности воды: - «Шуга – появляющийся на 

реке лед или обмерзлые комья снега, называе-

мые на Неве сало, а на Волге шауш» (КСРНГ). 

'Первый лед, сало на воде осенью, накануне за-
мерзания реки' Астрах. (Даль). 

Не ясно.  М. Фасмер связывает с ша-

рашь «первый лед на реке», шерошь, шарошь, 
шарш 'то же' Поволж. (Даль) (Фасмер, 4, 414, 

408), которые также не вполне ясного проис-

хождения. 

 

Шафре́йка. См. Сафре́йка.  

  

Шаха́ 'сарай' Поддор., Марев., Волот. 
(НОС, 12, 83). Шоха́ «навес на четырех столбах, 

под которым укрывают сено, снопы, обмоло-

ченный лен и т.п., а также молотят в дождли-
вую погоду» Брейтов., Нагорьев., Некоуз., 

Большесельск., Любим., Мышк., Пошех., Уг-

лич. (ЯОС, 1991, 80). Шох 'то же' Маслов., Уг-
лич. (ЯОС, 1991, 80). Шоха́ 'овин, гумно' 

Некоуз., Бурмакин., Данил., Любим., Мышк., 

Первомайск., Переслав., Пошех., Тутаев. (ЯОС, 

1991, 80). 'Скирда клевера или обмолоченного 
льна под навесом' Данил., Углич. (ЯОС, 1991, 

80). Шох 'то же' Яросл. (ЯОС, 1991, 80). 

Вероятно, данный материал возможно 
сопоставить с кар. šaiho 'небольшой деревянный 

сруб, закут для свиней', 'ограда для овец' (SKES, 

944), кар. šaiho 'четырехугольный непрочный 

сруб из жердей, предназначенный для ловли 
птиц семейства куриных', 'закут для животных', 

'оградка или клеть для хранения мякины, со-

ломы, листьев' (KKS, 5, 259), кар. šaiho 'непроч-
ное сооружение из жердей для ловли птиц', 'ко-

нура, будка', 'хранилище, закром', šahjo 'вмести-

лище, сеновал' (ССКГК, 540). Авторы SKES воз-
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водят карельско-финские данные (фин. saiho 'за-
кут ограда для свиней, жеребят, оставленных в 

живых лисят', 'длинная и короткая будка для со-

баки или выкармливаемой лисы') к прагерм. 

*saiha-z, др.-норв. sár 'ушат, большая посудина', 
однако с фонетическими трудностями (SKES, 

944). Ср. также кар. твер. šoha 'сенной сарай' 

(СКЯП, 275). Вероятна еще одна версия, не ис-
ключено, что данный материал в русских гово-

рах связан с лексемой соха 'подпорка', общесла-

вянского происхождения (см. Фасмер, 3, 729), а 
мена [с] - [ш] является результатом карельского 

влияния, причем такое изменение [s] - [š] про-

изошло на карельской почве. Непонятна южно-

русская фиксация лексемы шиха́ 'крыша, навес 
для кладки необмолоченного хлеба' Дзерж. Ка-

луж. (Зотов, 1961; КСРНГ), что ставит под со-

мнение предлагаемую версию. Южнорусские 
данные явно восходят к германским источникам, 

ср. шопа «сарай или большой навес» Южн., Зап., 

шо́фа 'то же' Пск. (Даль), укр., белорусск. шопа. 

Заимств. через польск. szopa из герм, формы, 
близкой нов.-верх.-нем. Schuppen «сарай», ср.-

верх.-нем., ранне-ниж.-верх.-нем. schopf, алем. 

schoff «сооружение без стен, открытая при-
стройка, сарай» (Фасмер, 4, 466). 

  

Шахи́ 'подпоры стога' Прионеж. (Воро-

ново) (ПЛГО). 'Шесты для установки рыболов-

ных сетей' Припелымье (Матвеев, 1959,  78). 
'Колья с сучьями, на которых развешиваются 

сети, невод для просушки' Таборин. Свердл., 

Тугулым. Перм. (Матвеев, 1959, 78). Тобол. 
(Патканов, Зобнин, 1899, 516). Тобол., 1704 

(СРНДРС, 171). 

А.К. Матвеев отвергает возможность 

заимствования из хант. конд. saaxət 'доска' 
(Матвеев, 1959, 78). М. Фасмер предлагает тюр-

скую этимологию вост.-тюрк. šax 'ветвь' из перс. 

šāx 'сух' (Фасмер, 4, 415). См. также Аникин, 
1997, 722, 723. Трудно, однако, сказать, связано 

ли литов. šakà 'ветвь, сук, развилина', латыш. 

saka 'разветвление дерева' (Фасмер, 3, 729) с 
русским диалектным материалом, как этимоло-

гически первичные данные (связь на общесла-

вянское почве сомнений не вызывает). См. 

Fraenkel, 2, 957, 958, причем балтийский мате-
риал послужил основой для прибалтийско-фин-

ского гнезда, ср. фин. hako 'сук, хвоя, лапник', 

'упавшее дерево, коряга', кар. сев. hako 'упав-
шее дерево', ливв. hago 'дерево, сгнившее в 

земле или лежащее в воде', вепс. hago 'каток', 

'сгнившее дерево' (SKES, 50). Однако отрывоч-
ный, в основном, сибирский материал не позво-

ляет определенно достоверно говорить о пер-

вичном ареале слова шахи. Скорее всего, в дан-

ном случае обратное преобразование таких 
данных как со́хи 'подпоры к стожару' Пудож. 

(Каршево, Челмужи), Медвежьегор. (Петры), 

'подпоры к стогу сена' Медвежьегор. (Куза-
ранда) (ПЛГО); со́шка 'жердь с сучьями' Бок-

сит. (Мозолево) (ПЛГО). 

  

Шахра «низменность, загроможденная 

валежником, заболоченная, покрытая мелким 
лесом» Ветл. Костром. (Вереха).  

Вероятно является вариантом к со́гра (см.).  

  

Шахтара́ «зимний след белки, куницы 

по деревьям, оборонном с сучьев снегу или 
кухты» Сиб. (Даль).  

Я. Калима возводит к коми šaktar 'ле-

гочный мох' (Kalima, 1927, 48). На наш взгляд, 
вероятно связано с шахтары́ (см.).  

  

Шахта́рить, шахри́ть 'очищать кору 

топором с дерева': - Раньше лес шахтарили, на 

ёлках верхний шершавый слой снимали: ето 
кору-то топором снимали.Акчим. Ошкурить – 

это шахрят его, шкурят. Акчим. (СГДА, 

6,  221). 

Образование от шахтарма́ (см.). 

  

Шахтарма́ 'кора хвойного дерева': - 

Шахтарма – это верхняя кора. Акчим. (СГДА, 

6, 221). 'Изнаночная сторона выделанной кожи, 

шкуры животного' Акчим. (СГДА, 6, 221). 

По структуре весьма сходно с бахторма́ (см.). 

  

Шахтары́ 'ил, сор на лугу весной' Пи-

неж. (Березник) (Симина).   

Восходит к коми шактар 'накипь', ша-
вара 'сор на пожне, нанесенный весенней во-

дой' (ССКЗД, 424).  

  

Шахы́ри 'устройство для сушки кле-
вера или льна' Поддор. Новг. (НОС). 

Вероятно, образовано от шахи́ (см.).  

  

Ша́чина 'заостренная палка, шест': - 

Шачину длинную сделают, шачкают их (оле-
ней). Акчим. (СГДА, 6, 221). 

Варриант к ша́тина (см.).  

  

Ша́шега 'мякина при веянии зерна' 

Кондоп. Карел. (КСРГК).   

При вероятной неисконной основе 

трудно сказать, на какой почве следует рас-

сматривать.  
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Ша́шка 'облако, туча' Медвежьегор. 
(Черкассы, Наволок) (КСРГК; СРГК, 6, 845).   

Возможно сопоставить с ливв. siähut 

'непогода, ненастье, буря' (СКЯМ, 338).   

  

Ша́щега 'снег с водой на поверхности 
льда' Прионеж. (Машезеро) (ПЛГО).   

Соотносится с саам. чāдзь 'вода' (Куруч, 

1985, 385), при кар. šošle 'мокрый снег или снег 

со льдом' (KKS, 5, 491), при фин. sose 'мокрый 
снег', 'дорога, покрытая снегом с водой', sohjo 

'смешанный с водой снег на дороге или на льду' 

(SKES, 1054) однако консонантизм в русском 
слове представлен карельским типом. Формант 

–га присоединен на русской почве. Вряд ли 

имеется прямая связь с лексемой шайжа (см.).  

  

Шва́гер, шва́гра 'муж сестры или брат 
жены, шурин' Латв. ССР (Синица, 1968). Шва-

гро́ва 'сестра жены' Латв. ССР (Синица, 1968).  

Ср. польск. szwagier 'шурин, свояк, де-
верь', szwagrowa 'невестка, жена шурина, жена 

деверя' (БПРС, 2, 408).  

  

Швия́ 'мелкий битый лед на водной по-

верхности' Старорусск. (Корпово) (ПЛГО). 
Швий 'то же' Староруск. (Взвад) (ПЛГО). Ста-

рорусск. (НОС, 12, 85).  

Вероятно, образовано от глагола веять. 

Единица твий «пленка на замерзающей воде 
водоема осенью» Старорусск. (НОС, 11, 27) яв-

ляется, вероятно, результатом неверного про-

чтения.  

  

Шевере́нька 'плетенная из прутьев 
корзина' Ардатов., Дубен., Чамзин., Атяшев., 

Инсар., Торбеев., Старошайгов. 'Небольшая 

корзина для сбора грибов' Ардатов., Дубен., 
Инсар. 'Небольшая корзиночка для ягод' Б.-Иг-

натов., Ичалков. (СРГМ). Шевери́нька 'не-

большая корзина для сбора грибов' Б.-Игнатов., 
Ичалков., Дубен., Темников. (СРГМ). Ше-

верня́ 'плетенная из прутьев корзина' Ичалков., 

Ардатов., Ковылкин. (СРГМ). 

Ср. морд. эрз. шеверенька 'плетенка, в 
которой носят корм скоту' (ЭРС, 762). Хотя, ве-

роятно, мордовская лексема русского проис-

хождения. 

  

Шейгова́то 'страшно, боязно' Пудож. 
(Корбозеро, Колодозеро) (КСРГК).   

Не ясно.  

  

Ше́йма 'веревка, привязываемая к носу 

лодки, с помощью которой ее тянут на берег' 

Онеж. (Пурнема) (КСРГК, СРГК, 6, 854). 'Ве-
ревка на лодке' Перм. (Луканин, КСРНГ). «Ка-

нат, за который лодку тянут по льду» Онеж. 

(Подвысоцкий, 192). 'Канат, на котором бро-

сают и поднимают якорь на судах и баржах' 
Арх. (Подвысоцкий, 192). 'Якорный канат' Арх., 

Астрах. (Опыт), Поволжск. (Даль), Онеж. 

(Гильфердинг), Печор. (Ончуков). Ше́йма 
'якорная веревка, цепь' Кандалакш. (Меркурьев, 

1979, 179). 'Якорный канат' Соликам. Перм. 

(Беляева, 1973). 

А.Л. Погодин предполагает связь с фин. 

seimi, кар. šeimi 'ясли', против чего возражает Я. 

Калима, говоря о том, что в этом значении ни-

какой связи с русскими словами нет, а кар. сев. 
šeimi 'канат для перетаскивания лодки', фин. 

seimi 'веревка' наоборот заимствованы из рус-

ского языка. А русские данные возводятся им к 
германским источникам, ср. др.-сканд. síme 'ре-

мень' (Kalima, 1913, 81). Имеется также саам. 

sieima 'просмоленный канат, леска' из др.-сканд. 

sími 'канат'. См. также: Thörnqvist, 1948, 208; 
Kalima, 1915, 218. Латыш. šeima 'канат' возво-

дится к русским источникам. См. Kalima, Vir, 

50, 129. 

  

Шеймус «место нереста семги (углуб-
ление в дне реки)» Север (Матвеев, 1993, 93).   

А.К. Матвеев возводит к кар. šeimi, 

šoimi 'кормушка, колыбель' (Матвеев, 1993, 93).  

  

Шекша «осенний ледоход, мелкий лед 

каша» Волог. (Дилакторский).   

Вероятно, связано с шокша, шакша (см.).  

  

Шелга́ч 'заплечный мешок' Пинеж. 
(Нюхча, Шиднема) (Симина). Шелгу́шка 'не-

большой мешочек' Марев. (НОС). Шелгу́н 'ме-

шок' Подпорож. (Шеменичи), Прионеж. (Ладва, 

Педасельга), Лодейноп. (Явшиницы), Северо-
мор. (Териберка), Беломор. (КСРГК). Шелну́нь 

'торба, мешок' Прионеж. (Суйсарь) (КСРГК). 

Шелгуно́к 'узелок с чем-л.' Лодейноп. (Терве-
ничи), Прионеж. (Педасельга) (КСРГК).   

Эти слова производят от кар. šalkku 

'сумка с продовольствием, мешок', фин. salkku, 

род. п. salkun 'то же' (Kalima, 1915, 246; Kalima, 
RS 5, 81; Лесков, 1892, 102). Однако, в данном 

случае, возможно сопоставление с вепс. šoug, 

saug, šauguin’e 'котомка, мешок' (СВЯ, 542, 
543). См. Шалгу́н.  

  

Шелега́ 'тюлений жир, сало' Северо-

мор. (Териберка) (Меркурьев). «Сало морского 
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зверя, свежее» Арх. (Опыт). Шеляга́ 'тюленье 
сало' Терск. (Чапома) (КСРГК), Терск. (СРГК, 

6, 857). Ша́лега, ше́лега, шелюга́, шеляга́ 

«сырое, срезанное с морского зверя сало» По-

мор. (Подвысоцкий, 191). Шелеха́ «сырое, не-
топленное сало морского зверя» Арх. (Даль, 4, 

646). Шалега́ 'вытопки сала' Пинеж. (Кузо-

мень, Леуново) (Симина). Шили́га, шили́жка 
'шкварки' Печор. (СРГНП, 2, 444). 

М. Фасмер возводит данные А. Подвы-

соцкого и В.И. Даля к ненец., нганасан. sela 'ры-
бий жир', selaga 'жирный', сельк. sīle 'жирный', 

при фин. silava 'жир, сало', коми sil 'жир, сало', 

мар. šel 'то же' (Фасмер, 4, 422). Вряд ли, од-

нако, следует искать источники в достаточно 
отдаленных от Беломорья языках, скорее всего 

-га является формантом, что позволяет опери-

ровать корневой морфемой – шел-, шал- и т.д., 
ср. общеперм. *sụl 'жир' с различными рефлек-

сами в финно-угорских языках (КЭСКЯ, 267), 

ср. манс. šəlt, šilt 'медвежий жир, о толстом слое 

жира, покрывающем медвежью тушу' (другие 
соответствия см. выше). Фин. silava 'свиное са-

ло' авторы SKES не связывают с русск. сало, од-

нако А.И. Попов (Попов, ЗНП) предполагает 
русский источник для финского слова (SKES, 

1024). По форме и семантике мар. šel 'сало, жир' 

ближе всего к русским данным (см. шардун). 
Кроме того, нельзя исключать и того, что слово 

шелега (и варианты) является обратным заим-

ствованием: русск. сало – кар. *šualo – русск. 

шелега. Поскольку охота на морского зверя до-
минировала у русских поморов (самодийские 

народы и саамы – оленеводы), то версия М. 

Фасмера о ненецкой природе слова не кажется 
достаточно убедительной, саам. терск. šaGkε, 

šagε, 'свинья' (Itkonen, 1958, 542) вряд ли свя-

зано с анализируемым материалом.  

  

Шело́м 'яма' Пинеж. (Козлово) (Си-
мина). 

Не ясно. Может быть связано с щелья, 

щельга (см.). Вряд ли является вариантом к 
шолом 'холм, возвышенность' (СРГНП, 2, 450).  

  

Ше́льга 'возвышенность' Беломор. 

(ПЛГО). 'Камень' Кондоп. (Кулмукса) (КСРГК). 

Лексема ще́льга 'каменистая возвы-
шенность, холм, скала' широко представлена в 

говорах Обонежья: в Пудожском, Медвежье-

горском, Прионежском районах, а также в гово-

рах Беломорья. Слово щёльга фиксируется в 
текстах былин у Гильфердинга: - Он (Святогор) 

поднялся на щелъгу великую, Каменьев кидать 
своими рукама богатырскими: - Если поедет 

Самсон-то ведь Самойлович, я убью камнями к 

великима Со щелъги со крутою (Гильфердинг, 

2, 310, Кижская волость, дер. Боярщина, зап. у 
Василия Щеголенка). Вероятно, данное слово 

связано с кар. šelkä, люд. šel’g 'скала, горный 

кряж' (SKES, 995) с безусловной контамина-
цией с русск. ще́лье 'каменный гладкий, поло-

гий, приморский берег', отмечаемым в архангель-

ских говорах. А.Л. Шилов расссатривает щелье 

как саамское заимствование (Шилов, 2008, 317). 

Ср. также кар. šelkä 'спина, хребет; горный 

кряж, скала, жердь в заборе, коньковый брус, 

матица; балка; часть граблей, задняя часть че-
ренка лопаты, обух топора' (KKS), люд. šel’g 

'скала'. См. Се́льга. 

  

Шельгеме, шульгиме, шюлкеме 'жен-

ское украшение' Чуваш. (Мышкин, 1977). 

Ср. шĕлкеме 'женское украшение из монет'. 

  

Шельпя́к «мальчик шалун восьми-де-

вяти лет» Беломор. (Нюхча) (КСРГК; СРГК, 

6,  857).  

Вероятно связано с карельскими источ-

никами, ср. ливв. šeluo 'путать одно с другим, 

приводить в беспорядок' (СКЯМ, 361).   

  

Шемурша́ 'протока' Звениг. (Кок-
шайск).  

Ср. Шемшер 'озеро', рассматриваемое 

как композит, мар. шем 'черный' и шер < шор 
'болото' (ТРМЭЛ, 364).  

  

Шемья́. Ср. Ча́мья.  

  

Ше́ньгать 'шлепать, шаркать (ногами)' 

Пинеж. (Шардонемь) (Симина). Шо́нькаться 

'шаркать ногами' Пинеж. (Веркола) (Симина).   

Не ясно, связано ли с коми шеништны, 

шенышны 'махнуть, смахнуть' (ССКЗД, 428).   

  

Ше́рох «мелкий осенний лед, идущий 
по реке» Южн., Зап. (Даль, 4, 648). Ше́рошь 

«мелкий разбитый лед» Твер. (Даль, 4, 648). 

Ше́рех «мелкий лед по реке, шуга» Южн. (Даль, 

4, 648). Ше́решь «груда, колоть, наполовину 
мерзлая грязь, которая окатывается и тормозит 

езду» Тамб. (Даль, 4, 648). Ше́рень 'мелкий би-

тый лед со снегом на поверхности воды. Гдов. 
(Островицы) (ПЛГО). 

Связывается с шорох 'мелкий битый 

лед' < *шьршь (Фасмер, 4, 430).  
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Шешук 'небольшой окунь' Галич. Ко-
стром. (Сотников, 2002).  

Не ясно.  

  

Ши́ба 'оконное стекло' Пудож. (Водло-

зеро) (ПЛГО). 

Не связано с фин. sipakka 'лист бумаги', 

кусочек чего-л.' (SKES, 1035), поскольку сход-

ные данные отмечаются на Кубани: ши́бки 

'оконные стекла' (Костина, 2008, 101), при укр. 
шиба, шибка 'оконное стекло' (Гринченко, 4, 

494), белорусск. шыба. Рассматривается как 

немецкое заимствование через польское по-
средство, ср. польск. szyba 'то же', ср.-верх.-нем. 

schîbe 'диск, пласт, оконное стекло' (Фасмер, 4, 

435). См. также: Brükner, 559; Преображенский, 
2, 298. На украинской почве, укр. ши'ба 'стекло 

в раме окна, дверей', известно с 1574 г. (ЭСУМ, 

6, 412). 

  

Ши́банки «крылья» Вытегор., Пудож. 
(Поляков, 1873.; Куликовский, 137). 

Я. Калима возводит к кар. siibi- 'крыло', 

ливв. siibi-, фин. siipi, род. п. siiven (Kalima, 

1915, 246). Ср. также ливв. siibi 'крыло птицы и 
насекомых' (СКЯМ, 334). Трудно сказать, отме-

ченные в этом же ареале лексемы ши́банки 

'плечи' Вытегор. (Гуляево), Пудож. (КСРГК), 
ши́ланки 'плечи' Вытегор. (Гневашевская) 

(КСРГК), являются семантическим развитием, 

или перед нами тождественный в этимологиче-
ском плане материал, при том что лексема 

крыло, отмеченная в Вытегорском, Подпорож-

ском районах имеет значения 'ключица', 'лопат-

ка', что могло послужить основой для толкова-
ния слова И.С. Поляковым (в словаре Г. Кули-

ковский указывает на этот источник). На такого 

рода размышления наводит тот факт, что юго-
восточном побережье Онежского озера доми-

нирует вепсский субстрат, при вепс. suŭg 

'крыло, перо птицы' (СВЯ, 530).  

  

Ши́бер 'вьюшка, заслонка' Причудье 
(ОИКСЭ, 305).  

Сопоставляется с эст. siiber 'вьюшка, за-

слонка' (ОИКСЭ,305).  

  

Шибыр, шыбыр 'музыкальный инстру-
мент' Чуваш. (Мышкин, 1977). 

Ср. чуваш. шăпăр 'музыкальный инстру-

мент'.  

  

 

Ши́га 'мелкая ряпушка' Пудож. (Пога) 

(КСРГК). «Ряпушка» Водлозеро (Герд, 1971). 

'Небольшой ерш' Белое оз. (Сабанеев, 61). 'Не-
большая рыбка, малек' Кирил. (Пидьма) 

(ПЛГО). 'Мелкая рыба' Белозер. (ПЛГО). 'Мел-

кий ерш' Вашк. (ПЛГО). Ши́га, ши́льница 

'мелкая ряпушка' Пудож. (СРГК, 6, 869).   

По консонантизму приведенные данные 

сопоставляются с кар. šiiga 'сиг' (KKS, 5, 362), 

люд. šīg 'сиг', при фин. siika, эст. siig, вепс. sig 
'сиг' из сканд., ср. др.-норв. síkr (SKES, 1013). 

См.: Kalima, 1915, 217; Погодин, 1904, 59. 

Фасмер не объясняет приводимое слово 
(Фасмер, 4, 436). Смущает, однако, иная семан-

тика в русских данных. Ср. также фин. sirkka 

'малек рыбы', 'небольшая плотва или сиг', кар. 

tš’irkka 'небольшой головастик', 'личинка кома-
ра', вепс. tširk 'безногий лягушонок', саам. норв. 

sirka 'малек сига или сельди' (SKES, 1039). Ср. 

также укр. шига 'чижик, детская игра', ши'га 
'лодырь', 'проныра' (ЭСУМ, 6, 413-414).  

  

Ши́гайдать 'шипеть (о змее)' Медвежь-

егор. (Лонгосы, Петры, Сенная Губа, Кузаранда, 

Челмужи, Шуньга, Ламбасручей, Загубье, Кос-
мозеро, Кефтеницы, Черкасы, Белохино, Кажма, 

Габнаволок, Тихвин Бор, Патрово, Харлово, 

Тявзия), Кондоп. (Тулгуба, Лижма), Сегеж. 

(Валдай, Вожма Гора), Пудож. (Песчаное, Рим-
ское, Пяльма) (ПЛГО). «Шипеть» Пудож. (Пес-

чанов. вол.) (Куликовский). Шига́йдать Мед-

вежьегор. (Патрово, Харлово, Тявзия) (КСРГК). 
Ши́гайдать 'шуршать, ползая в траве и т.п. (о 

змее)' Беломор. (Сумский Посад, Колежма) 

(Сало, 1966, 281). 'Шептать, говорить шепотом' 
Медвежьгор. (Белохино, Тявзия, Кефтеницы, 

Черкасы, Кажма), Кондоп. (Диановы Горы) 

(КСРГК). 'Сплетничать' Медвежьегор. (Пабере-

жье, Белохино) (КСРГК). 'Нервно перебирать, 
теребить что-л. руками' Кондоп. (Лодмозеро) 

(КСРГК). Заши́гайдать 'зашипеть (о змее)' Пу-

дож. (СРГК, 2, 240). Проши́гайдать 'проползти 
(о змее)': - Гадюка прошигайдала. Заонежье, 

(Сало, 1966, 281). Ши́гайдун 'О издающем ха-

рактерные звуки кипящем самоваре' Медвежь-
егор. (Толвуя) (ПЛГО). 'Невнятно говорящий 

человек' Медвежьегор. (Кефтеницы, Кажма) 

(ПЛГО). Шигайду́н «говорящий тихо» Петро-

зав. (Кондоп., Великогуб., Толвуйск.) (Певин, 
1896). Шигайду́н 'о неповоротливом человеке' 

Олон. (Рыбников). Ши́гандать 'шипеть (о 

змее)': - Гад шигандает в кустах. Подпорож. 
(Согиницы, Шеменичи, Корба, Курпово, 

Шустручей, Пидьма), Вытегор. (Казаково, Ан-
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дома, Ошта), Прионеж. (Ладва, Машезеро, Суй-
сарь), Пудож. (Авдеево, Гакукса), Кондоп. 

(Кулмукса) (ПЛГО). 'Издавать характерные 

звуки (о кипящем самоваре)' Кондоп. (Лижма) 

(ПЛГО). 'Медленно, неторопливо что-л. делать' 
Кондоп. (Лижма) (ПЛГО). Ши́гандаться 'про-

изводить шорох, шуршать' Вытегор. (Гнева-

шевская) (КСРГК). Шигондё́са 'шепот' Петро-
зав. (Ладва) (Куликовский). «Шипение» (Пого-

дин, 1904). Шигунду́н «неуклюжий, непово-

ротливый, недогадливый, тихо говорящий» За-
онежье (Куликовский). Ши́гать 'трещать (о ло-

мающемся льде весной)' Медвежьегор. (Вели-

кая губа) (ПЛГО). 'Произвести шум, шуметь' 

Пудож. (Гакукса) (ПЛГО). Ши́галдун «непово-
ротливый» Север (Барсов). Нашига́йдать 

'нашептать; заговорить (о знахарях и воро-

жеях)' Медвежьегор. КАССР СРНГ, 20, 298). 

Приведенное гнездо явно соотносится с 

ливв. sihistä, šihissä 'шипеть', кар. южн. t’š’histä 

'шипеть', люд. t’š’ihistä 'шипеть', эст. диал. 

sihida 'шипеть' (SKES, 1012), вепс. šihaita 'шу-
меть; шипеть' (СВЯ, 543), кар. тихв. šihissä 'ши-

петь' (KKS, 5, 362), при фин. sihistä 'шипеть'. Я. 

Калима не включил анализируемое слово в пе-
речень прибалтийско-финских заимствований 

в русском языке. М. Фасмер, рассматривая де-

риваты шигандун, шигалдун, делает, на наш 
взгляд, не совсем обоснованный вывод о проис-

хождении их из арго (Фасмер, 4, 436), причем 

он соотносит с анализируемыми лексемами 

глагол галдеть и префикс ши-. А.Л. Погодин 
связывает вместе глагол шигайдать 'шипеть' и 

чигайдать 'дымить, гореть', он полагает, что 

вепс. čigaida, фин. sihista являются источни-
ками русских глаголов. И.В. Сало, рассматри-

вая глагол шигайдать, отмечает его много-

значность в поморских говорах Карелии: 'шур-
шать, шуршать в траве', 'болтать, брюзжать, 

ворчать, много говорить, сипеть', она классифи-

цирует его как звукоподражательный глагол 

(Сало, 1966, 281). На наш взгляд, ливв. šihišta 
'шипеть, шуршать; издавать шорох, шелест', 

'ворча, выражать свое неудовольствие' (СКЯМ, 

362) и вепс. šihaita более всего соответствуют 
по семантике и форме русскому диалектному 

слову. Однако следует подчеркнуть, что вари-

анты на -андать определенно следует относить 

к вепсскому влиянию. 

  

Шиго́дный 'шуршащий (о сене)' Кон-

доп. (Кангозеро) (КСРГК).   

Образовано на почве ши́гать, ши́гай-

дать, ср.: Сено-то шигайдат, сухое нацинает. 

Медвежьегор. (СРГК, 6, 867).   

  

Шид «вотяцкая похлебка на мясном 

наваре» Вят. (Даль). 

Из удм., коми šĭd 'похлебка' (SYRW, 261; 

Фасмер, 4, 437). 

  

Ши́дра 'название сенокосного луга' 

Кондоп. (Тарнога). Ши́драй 'поляна в лесу' Вы-
тегор. (Андома) (ПЛГО). Ши́друцей 'название 

ручья' Пудож. (Бураково) (ПЛГО). Шидрозеро 

'название озера' Заонежье (Великая Нива) 

(Муллонен, 2008, 176). Шидра, шидры 'боло-
то' Вытегор. (Матвеев, 2007, 159).  

Возводится к саамским источникам, ср. 

саам. кильд. sieшter, sievter, саам. терск. sie’ter 
'белый или торфяной мох' (Матвеев, 2007, 159).   

  

Ши́жлик 'ящерица' Лодейноп. (Алехов-

щина, Имоченицы, Тененичи, Акулова Гора, 

Шамокша), Подпорож. (Вороничи, Заозерье, 
Косельга, Курпово, Пидьма, Согиницы, Уль-

ино, Усланка, Шеменичи, Юксовичи, Яндеба), 

Прионеж. (Ладва, Педасельга), Вытегор. (Ан-
дома, Ерино, Ивачево, Казаково, Мегра, Ошта, 

Ундозеро) (ПЛГО). Кондоп., Лодейноп. (Пече-

ницы, Шапша) (КСРГК). Пудож., Вытегор. (Ку-

ликовский). 'Небольшой налим' Вытегор. 
(Мегра) (ПЛГО). 'Быстрый подвижный ребе-

нок' Лодейноп. (Шамокша, Янега), Вытегор. 

(Ошта) (ПЛГО). 'Хилое, слабое домашнее жи-
вотное' Подпорож. (Пидьма) (ПЛГО). 'О чело-

веке небольшого роста' Подпорож. (Пидьма) 

(ПЛГО). «Парней не достигших 17 лет назы-
вали шижликами» Вытегор. Олон. (Калашни-

кова, 2001, 97). В сравн. Как шыжлик малень-

кий. Лодейноп. (Тененичи) (ПЛГО). 'О неболь-

шой собачке и т.п.' Лодейноп. (Шамокша). Под-
порож. (Пидьма) (ПЛГО). 'Невысокий тщедуш-

ный человек' Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). 

Ши́злик 'ящерица' Подпорож. (Усланка), Вы-
тегор. (Бабино), Пудож. (Корбозеро) (ПЛГО). 

Ши́жник 'ящерица' Подпорож. (Юксовичи) 

(КСРГК). Шижля́к 'небольшая рыбка, малек' 

Вытегор. (Ивачево) (ПЛГО). 'Бранно  о не-
опрятном парне' Вытегор. (Ивачево) (КСРГК). 
Шижлячок 'небольшая рыбка, малек' Вытегор. 

(Ивачево) (ПЛГО). Жи́жлик 'ящерица' Каргоп. 

(Архангело, Сорокинская, Лекшмозеро), Пу-
дож. (Авдеево, Гакукса, Каршево, Пелусозеро, 

Песчаное, Куганаволок, Римское), Медвежье-
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гор. (Челмужи) (ПЛГО). Вытегор., Пудож. Кар-
гоп., Лодейноп. (Куликовский). Плесецк. (Май-

малахта) (КСРГК). Каргоп., Вытегор. (Поля-

ков). Пинеж. (Симина; СРНГ). Жижля́к 'яще-

рица' Плесецк. (Пекшлахта) (ПЛГО). Жи́желик 
'ящерица' Пудож. (Колово) (КСРНГ). Жи́злик 

'ящерица' Пудож. (Корбозеро, Куганаволок) 

(КСРГК). Жизля́к 'ящерица' Пудож. (Заозерье) 
(КСРГК). Жи́жник 'ящерица' Пудож. (Каза-

наволок), Каргоп. (ПЛГО; СРНГ). 'Бранно  о 
хилом, тщедушном человеке' Каргоп. (КСРГК). 

Жижла́к 'ящерица' Каргоп. (Шолоховская) 

(КСРНГ). Жижлуха 'ящерица' Каргоп. Каргоп. 
(Светлов, 1892, 160). Жижле́ц 'ящерица' Петро-

зав. (Куликовский; СРНГ). Жи́желка 'ящерица' 

Пудож. (Корбозеро) (КСРГК). Жижличо́к 
'ящерица' Пудож. (Авдеево, Водлозеро, Колго-

стров) (ПЛГО). Жижеля́к 'ящерица' Плесецк. 

(Пекшлахта) (ПЛГО). Жижелю́ха 'ящерица' 

Медвежьегор. (Великая Губа, Ламбасручей, 
Сенная Губа, Шуньга, Кажма), Прионеж. (Суй-

сарь, Косалма, Заозерье), Кондопож. (Ганго-

зеро, Горка, Лижма, Новинка, Тулгуба) 
(ПЛГО). Повен., Петрозав. (КСРНГ). «Ля-

гушка» Петрозав., Повен. (СРНГ). Жежелю́ха 

'ящерица' Петрозав. (СРНГ). Жижелю́шка 
'ящерица' Петрозав. (СРНГ). 'Змея' Медвежье-

гор. (Кажма) (КСРГК). Жежлу́ха 'ящерица' 

Каргоп., Онеж. КАССР (СРНГ). Пудож. (Кули-

ковский). Жижу́лица 'ящерица' Онеж. (При-
луки) (КСРГК). Жу́желица 'ящерица' Онеж. 

(Подвысоцкий, 45; СРНГ). Жу́жельница, 

жу́жальница 'ящерица' Кандалакш. (Федосе-
евка) (Меркурьев, 1979, 47). 

Я. Калима, оперируя гораздо меньшим 

числом вариантов, предлагает вепсско-карель-

скую этимологию, ср. вепс. šižlik, ливв. ген. 
šižiliusku, čižiliusku, кар. ген. čižiliušku, 

čižiliuhku, čičeliuhku, люд. t`šid’želiŭsk 'ящерица' 

(Калима, 1915 247). См. также Шегрен, 1852, 
146; Лесков, 1892, 102; Meckelein, 1913, 35; 

Фасмер, 4, 437. Значительный ряд вариантов, 

представляемый на прибалтийско-финской 
почве, в некоторых случаях можно сопоставить 

с русскими диалектными данными, которые на 

первый взгляд кажутся вторичными, ср. люд. 

šiželik, ливв. žižilivškoi 'ящерица'; ср. также фин. 
sisilisko, водск. süsälikko, эст. sisalik, ливск. 

sižàlikki, при саам. швед. tydtjol, саам. инар. 

tažaleggi, мар. šəjəžälə 'ящерица', коми dźodźul 
'ящерица', хант. sōšəl 'ящерица' (SKES, 1044). 

Следует отметить, что различные варианты за-
имствования имеют довольно устойчивые аре-

алы. Вариант шижлик доминирует в районах с 

вепсским субстратом: Подпорожском, Выте-

горском, Прионежском. Варианты жижлик, 
жижелик преобладают в Пудожском р-не. Ва-

риант жижелюха частотнее в западной части 

Заонежья; жигалюха распространен повсе-
местно в Медвежьегорском р-не. Причем вари-

анты жижлик, жижелик, жижелюха воз-

можно связать с приведенным выше людиви-
ковским материалом, а жигалюха, по-види-

мому, связан с переосмыслением формы, что 

показал еще Г. Куликовский. В ОЛА (Живот-

ный мир, карта № 30) лексема жижлик отме-
чена в н.п. № 552 Ладва Прионежского р-не, № 

550 Усланка, № 551 Плотично Подпорожского 

р-на, № 568 Замошье Вытегорского р-на, № 569 
Гаврилово Каргопольского р-на; и жижлика в 

н.п. № 534 Тамица Онежского р-на (ОЛА, 

1988). По нашим данным, которые подтвержда-

ются материалами КСРГК, в Вытегорском и 
Подпорожском р-нах фиксируется вариант 

шижлик, связанный с вепсским языковым вли-

янием.  

  

Ши́жма 'длинная палка' Онеж. (Вор-
зогоры) (КСРГК). Ши́жбина 'березовый прут' 

Пудож. (Сумозеро) (КСРГК).  

Вероятно, слово шижма восходит к кар. 
siizma, šižma 'рукоятка с крючком для захваты-

вания горячей сковороды' (KKS, 5, 368), а лек-

сема шижбина является деривационным вари-
антом, где [б], скорее всего, вторично.   

 

Ши́жозеро 'название озера' Онеж. 

(Кянда) (ПЛГО).  

Вероятно, связано с шиш (см.).  

  

Ши́ландать 'о льде - когда он при тая-
нии начинает рассыпаться на отдельные кри-

сталлы' Петрозав. (Куликовский).  

Поскольку М. Фасмер приводит весьма 
обобщенно значение, которое дает Г. Куликов-

ский, ср. ши́ландать «крошиться, ломаться (о 

льдинах)» Олон. (Куликовский), то для него не 

ясна этимология, хотя исходя и данных словаря 
Г. Куликовского совершенно очевидна его связь 

с ши́льник, со вторичной мотивацией (см.).  

  

Шили́ку́н 'ряженый в Святки' Арх. (Бо-
ричевский). Вят., Камч., Сиб. (Опыт). Соликам. 

Перм. (Беляева). Южн. Сиб. (Гуляев). Полев. 
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Свердл. (КСРНГ). Шили́ку́н 'ряженый в Свят-
ки' Тугар. Свердл. (СРГСУ, 7, 59). «Шилику-

нами называются такие нарядчики, которые 

одеваются в белое (покойницкая одежда), на го-

лову надевают остроконечный берестяной кол-
пак, в рот вставляют репные зубы, лицо распи-

сывают себе углем и белой глиной» Тобол. 

(Патканов, Зобнин). 'Домовой' Иркут. (Опыт). 
Шили́кун «колдун, человек, знающийся с бе-

сами, являющийся в виде разных животных или 

просто в образе человека, но не естественного, 
а обладающего чем-нибудь бесовским» Енис. 

Енис. (Пахомов, 1906). Шили́кун 'черт, бес, не-

чистый дух' Перм. (КСРНГ, 1848). Шилику'н 

черт, который бегает в Крещенье на кочерге. 
Поддор. (НОС, 12, 93). Шилику́н 'то же' Соль-

выч., Ярен. Волог. (Дилакторский). Перм. (Лу-

канин). Верхот. Перм. (Богоявленский). Сиб. 
(Королев). «Черт, дьявол» Ирбит., Тугар. 

(СРГСУ, 7, 50). 'Святочный черт, бес' Вят., Сло-

бод., Котельн. Вят. (Тихонов, 1848). Шадр. 

Перм. (Ночвин). Яран. Вят. (КСРНГ). «Бесы, 
являющиеся по народному поверью в образе 

людей с железными зубами, в остроконечных 

шапках в святочное время» Каргоп. (Б. Шалга) 
(Куликовский). Шили́кун. Тобол. (Патканов, 

Зобнин). 'Безобразный, смешной человек' Тю-

мен., Тобол. Ишим. (КСРНГ). «Шиликунами 
зовут людей, имеющих голову, вытянутую в 

вертикальном направлении. Каргоп. (Б. Шалга) 

(Куликовский). Шили́кун 'озорник' Курган. 

(КСРНГ). Шелико́нов затаптывать 'зимой во 
время больших праздников ездить на запряжён-

ных лошадях по деревне': - В само Крешшэ’нье 

шеликонов затаптывали, когда маски закон-
чатся ходить; утром на конях всё ездят, топ-

чут, топчут дорогу-то. Усть-Цильма 

(Ставшина, 2008). Шелико́нов топтать 'то же': 
-Крешшэньё – зимой на конях гонели, первой 

праздник после Рожества, по деревне ездят, на 

вечёрках кудесят до Крешшэнья, а в 

Крешшэньё шуликонов топчат, бесов. Печор. 
(Верховская) (Ставшина, 2008). Шули́конов 

давить 'то же': - На конях ездят ребята в по-

следнюю ночь, шуликонов топчат, на конях го-
неют на межутке, по улице, и давят шулико-

нов. Печор. (Скитская) (Ставшина, 2008). Шу-

люко́нов топтать 'устраивать шумные игры, 

танцы, пляски накануне или во время больших 
праздников': - Дак мы шулюкунов топтали: 

одна изображала ёлочку, а мы вокруг неё пры-

гали, скакали, плясали, притопывали, сами му-
зыку изображали – губами, подпевали. Хохо-

тали-то! Называлось: шулюкунов топтали. 

Печор. (Ёрмица) (Ставшина, 2008). Чиликун 

'ряженый на святках' Арх. (Сахарный, 1963). 
Чили́куны 'дух, выходящий из воды во время 

святок' Каргоп. Арх. (Томилов, 1928). Чилику́н 

'нечистая сила' Пинеж. (Кушкопала, Шотово) 
(Симина). Шули́куны 'нечистая сила' Пинеж. 

(Сульца, Шиднема, Нюхча) (Симина). Шу-

лико́ничать, шулику́ничать «ходить, ездить 
переряженным во время Рождественских Свя-

ток. Отсюда шулико́нство, шулику́нство – пе-

реряжание в Святки; шулико́н, шулику́н 

(также святошник) – переряженные на Святки. 
Несмотря на повсеместный обычай переря-

жаться на святках (делается это только от Рож-

дества до Богоявления), сами шуликоны счи-
тают это грехом, для очищения которого 

(чтобы смыть с себя личину беса) нередко по-

гружаются обнаженными в прорубь тотчас по-

сле водосвятия в день Богоявления. Повсе-
местно, за исключением Мез. и Кем. уездов и 

Кольского полуострова, где шиликоны назы-

ваются: ху́хольник, ку́кольник, калику́ла, а 
шиликоничать – ху́хольничать, ку́кольни-

чать». (Подвысоцкий, 194). Шулюханы 'ряже-

ные' Терск. (СРГК, 5, 133). 

М. Фасмер считает этимологию этого 

гнезда неясной (Фасмер, 4, 438). Поиски исто-

ков слова шуликун идут в разных направле-

ниях, Д.К.Зеленин еще в 1930 г. предложил в 
качестве источника конструкт тюрк. sülük-kan 

'хан пиявок' (Зеленин, 1930, 237). Р.Г. Ахметья-

нов полагает, что коми слово шулейкин «ма-
ленькие злые подводные духи, которые выхо-

дят из воды в день Нового года и до Крещения 

разгуливают свободно, по ночам пугая людей» 
(Белицер, 1958, 319), ср. также мар. шÿлыш 'дух' 

(РМС, 86), можно сопоставить с тюркскими 

данными, ср. татар. диал., башк. шүлгəн злой 

дух, один из двух сыновей первочеловека, впо-
следствии подводный царь, который имеет под 

водой бесчисленные стада' (БХИ, 33-144, 145-

187), якут сүлүкүн 'хозяева подводного мира, 
которые выходят в дни Нового года из воды 

(Пекарский, 348). Трудно сказать, является ли 

данный материал является преобразованием, 

вызванным иноязычным (финно-угорским) 
влиянием, первичного русского – со ликом 'о 

ряженом с маской', - *соликом, соликун – шо-

ликун – чиликун  шиликун, ср. например: 
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личины, наличники (маски ряженых) Фами-
цын, 86-87), ликственник 'ряженый', т.е. с мас-

кой, с ликом (Черепанова, 1979, 101). Много ра-

ботала над происхождением данного слова 

О.А. Черепанова. Мнение о его источниках пре-
терпевало различные трактовки, большей ча-

стью в контексте поисков иноязычных этимо-

нов. Одна из таких версий – предположение о 
что, что лексемы шули́ку́н, шили́ку́н в значе-

ниях 'ряженый', 'бес, черт' возникли на основе 

заимствования из морд. шылыган, шлыган 'го-
ловной убор мордовских женщин по форме 

напоминающий капюшон' (Черепанова, 1975, 

135: Черепанова, 1979, 108). Кроме того, она 

высказывает мысль о возможности связи с 
эвенк. хуликун 'маленький (по размеру)' (Чере-

панова, 1975, 136). На наш взгляд, такого рода 

семантические преобразования с мифологиче-
ской лексикой при заимствовании происходят 

крайне редко. Кроме того, миграция диалект-

ных слов в западном направлении с восточных 

территорий не имеет устойчивых фиксаций. 
Позднее проводилось сопоставление с мар. 

шÿлыкан 'грустный, унылый, мрачный, тоскли-

вый' (Черепанова, 1975, 135), коми данными 
(Черепанова, 1984, 101). См. Аникин. Ср. также 

сю́лья «черные люди, похожие на чертяку» 

Верхнетоем. Арх. (СРНГ, 43, 186). 

  

Шилмато́чек 'небольшой окунь' 
Осташк. Калин. (КСРНГ).  

Трудно сказать, связано ли это слово с 

кар. твер. šilmäkäš 'глазастый', при ливв. 
silmikäz 'то же': silmikäz poarmu 'овод с боль-

шими глазами' (KKS, 5, 385), или имеет место 

иное происхождение. Ср. также шалма́т 'окунь 

на втором году жизни'.  

  

Ши́лта 'высокий пригорок' Каргоп. 

(Низ) (Гусева, 1971, 131). Ши́лтя 'название де-

ревни' Медвежьегор. (ПЛГО).   

А.К. Матвеев сопоставляет с фонетиче-
ски близкими прибалтийско-финскими дан-

ными, ср. фин. silta, , кар. šilta, šilda, ливв. sildu, 

люд. šiлd 'мост' (SKES, 1029; Матвеев, 2004, 
135). Ср. также балтийскую первооснову: литов. 

tìltas, латыш. tilts 'мост'. Из финского языка 

слово вошло в саамские диалекты, ср. саам. 
норв. šál’de 'мост', саам. инар. šalde 'пол', саам. 

лул. siltē 'мост' (SKES, 1029). Мордовские дан-

ные, ср. эрз. сэдъ, мокш. седъ 'рассматривались 

как заимствование, древнеиндийского типа - 
setu- «мост» (Кнабе, 1962, 65).  

  

Шилу́нъ 'снегирь' Тотем. (Дилактор-
ский). 

Не ясно, ср. коми жонь 'снегирь' 

(КРОЧК, 213). 

  

Ши́льник «слабый вешний рассыпаю-
щийся лед» Петрозав. (Куликовский, 1899). 'Лед, 

рассыпающийся на узкие длинные льдинки' 

Медвежьегор. (Космозеро) (ПЛГО). «Весенний 

лед во время таяния перед вскрытием воды» Бе-
ломор. (Дуров). «Рыхлый, ноздреватый от тая-

ния лед» Медвежьегор., Кондоп, Сегеж. (СРГК, 

6, 869). 'Тонкий острый таящий лед' Медвежье-
гор. Шуньга, Толвуя) (КЛАРНГ). Шильня́г, 

шильня́к «рыхлый, ноздреватый от таяния лед» 

Медвежьегор., Кондоп., Кандалакш., Вытегор., 
Прионеж., Сегеж. (СРГК, 6,  869).  

В настоящее время вторичная мотива-

ция от шило не вызывает сомнений, ср. однако, 

ливв. šil'e 'длинная щепа', šil’eikkö 'с расщепами', 
šil’evüö 'расщепляться, раскалываться на части 

по продольным линиям' (СКЯМ, 362). Ливви-

ковские данные могли лежать в основе рус-
ского слова с дальнейшей сменой его мотива-

ционной основы. Кроме того, ср. также ливв. 

čilu 'весенний хрупкий лед' (СКЯМ, 36), на соб-

ственно карельской почве – кар. šilu 'тонкий лед, 
ледяная шуга', при других прибалтийско-фин-

ских соответствиях: фин. hile 'тоже' (KKS, 5, 

389), эст. диал. hile 'тонкая ледяная корка' 
(SKES, 75). Ср. также образование: оши́леть 

«говорят о льде, когда весною он начал распа-

даться на кристаллические палочки» Пудож. 
(Куликовский), см. также ши́ландать.  

  

Ши́мширга 'чернолесье' Звениг. (Кок-

шайск) (ПЛГО).  

Ср. мар. шем 'черный' (РМС, 468) и 
ширга 'лес' (Сергеев, 2002, 184). Б.А. Серебрен-

ников мар. шеме, шиме 'черный' сопоставляет с 

фин. hämä-rä «сумрачный, темный», рассмат-

ривая –rä как суффикс (Серебренников, 
1973а,  56).  

  

Ши́мы 'волосы' Вытегор. (Щекино, 

Гневашевская, Ольхово), Мошен. (Матвеево), 

Хвойнин. (ПЛГО). «Растрепанные длинные во-
лосы» Дрегельск. (НОС, 12, 93). Вытегор. 

(Коштуги) (Куликовский). Ши́ма 'волос' Олон. 

(Опыт). «Верхушка, маковка, темя чего-л.; чуб, 
космы» Олон. (Даль, 4, 652). «Верхний, рас-

правленный сноп на копне, на бабке, крестце, 

суслоне; крыша, покрышка» Костром. (Даль, 4, 
6520. Ши́мки 'волосы' Подпорож. (Родионово) 
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(ПЛГО). Шимаки́ 'волосы' Пудож. (Ножево), 
Кондоп. (Таржеполь), Подпорож. (Важины, Со-

гиницы), Прионеж. (Ладва), Вытегор. (Ошта) 

(ПЛГО). Шима́к 'о человеке с растрепанными, 

лохматыми волосами' Прионеж. (Ладва) 
(КСРГК). На шимак его 'к черту' Онеж. (Усть-

Кожа) (КСРГК). Шимах 'пучок конских волос' 

Р. Индигирка, (Чикачев, 1990). Шимоволо́сый 
'с растрепанными волосами' Медвежьегор. 

(Тявзия), Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). Кем. 

(КСРГК). Шимоволо́с 'о человеке с растрепан-
ными, лохматыми волосами' Подпорож. (Ва-

жины) (ПЛГО). «Непричесанный» Олон. 

(Опыт). Шимоволо́сик 'о человеке с растре-

панными, лохматыми волосами' Вытегор. (Ба-
бино) (КСРГК). Шимоволо́ска 'о человеке с 

растрепанными, лохматыми волосами' Медве-

жьегор. (Фомино), Подпорож. (Шеменичи, Пи-
дьма) (ПЛГО). Расшимо́тить 'растрепать (во-

лосы)' Курбск. (ЯОС, 1989, 128). Ши́ма 'про-

звище' Черепов. (Герасимов, 1910). Хи́мы 'во-

лосы; длинные растрепанные волосы' Новг., 
Мстин., Шимск., Батецк., Уторгош., Солецк., 

Волотов., Старорусск., Окулов., Любыт., Чу-

дов., Дрегельск. (Строгова, 1966). Маловишер., 
Хвойнин., Крестец., Мошен. (НОС, 12, 13). 

Днов., Порхов., Плюсск., Стругокрасн., Соши-

хин. (КПОС; Строгова, 1966). Эст. ССР, 
(СРСГП). Хима́ны 'волосы; длинные растре-

панные волосы' Любыт. (НОС, 12, 13). 

Хи́мушки 'волосы; длинные растрепанные во-

лосы' Уторгош. (Строгова, 1966). Стругокрасн. 
(КПОС; Строгова, 1966). Старорусск. (НОС, 12, 

13). Химо́к «клочок волос, хохолок» Солецк. 

(НОС, 12, 13). Хима́тик 'о человеке с растре-
панными взлохмаченными волосами' Чудов. 

(Оскуй) (ПЛГО). Хима́тый 'растрепанный, 

взлохмаченный (о волосах)' Чудов. (Оскуй), 
Шимск. (Коростынь) (ПЛГО). Новг., Мстин., 

Шимск., Старорусск., Солецк., Батецк., Чудов., 

Любыт., Дрегельск. (Строгова, 1966; НОС, 12, 

13). Химоволо́сый 'растрепанный, взлохмачен-
ный (о волосах)' Батецк. (Борок) (ПЛГО). «С 

растрепанными волосами (о ребенке)» Батецк. 

(Строгова, 1966). Расхима́тить 'растрепать, 
взлохматить (волосы)' Маловишер., Мстин., Ба-

тецк. (Строгова, 1966). Расхима́титься 'взлох-

матиться, растрепаться (о волосах)' Уторгош. 

(Строгова, 1966). 

В словаре М. Фасмера лексема шимы 

не получила никакой этимологической версии 

(Фасмер, 4, 438). Слово химы вообще не вошло 

в словник словаря. В.П. Строгова, проделав ги-
гантскую работу по сбору материалов с кор-

нями хим-, шим-, рассматривает лексему 

химы как единицу метонимического проис-

хождения, выстраивая следующую схему: 
хима, химка (простак, глуповатый) ↔ химы 

(волосы) и хим (загорбок, шея) ↔ химы (во-

лосы). Причем совершенно справедливо делает 
вывод об автохтонности слова химы в новго-

родских говорах (Строгова, 1966, 33-43). Од-

нако вряд ли можно усматривать какую-л. вза-
имосвязь первом случае, поскольку апеллятив 

хима 'простак' скорее всего связан с антропони-

мом Хима, Фима, уменьш. к Ефим, Серафим, 

Анфим (Справочник ЛИ, 534, 537), а фиксация 
его в орловских говорах (где отсутствует фо-

нема [ф]) только подтверждает различное про-

исхождение лексем хима 'простак' и химы 'во-
лосы'. Вторая версия о метонимическом источ-

нике хим «шея, загорбок, верхняя часть 

спины», отмеченное у Даля в Курской губернии 

с вопросом к слову (Даль, 4, 564), не может об-
стоятельно рассматриваться ввиду того, что ма-

териалы Даля не подтверждаются сведениями 

из других источников. Таким образом, суще-
ствующие этимологические версии, ориентиро-

ванные на исконность данного материала, не 

могут достаточно убедительно (на наш взгляд) 
выявить источник рассматриваемых слов. 

Встает вопрос об иноязычных корнях лексем 

химышимы, однако В.П. Строгова преду-
смотрела и этот момент, опросив специалистов 

по возможным языкам-источникам, но прямых 
вероятных этимонов ни в финно-угорских, ни 

славянских языках обнаружено не было. На 

наш взгляд, в данном случае речь идет о суб-

стратных единицах прибалтийско-финской 
природы, но не тождественного происхожде-

ния. Если рассматривать лексемы 

химышимы как взаимосвязанные варианты, 
то возникает обуславливающая их триада, где 
прибалтийско-финскому [h] позднего проис-

хождения соответствуют [*s’] финского языка-

основы, саамское [s] и пермское [š], например, 

фин. honka 'сосна', удм. šeŋge, саам. saggem (Ха-
кулинен, 1953, 45; Sebestyen, 1943, 5,6). Т.е. 

если взять в качестве опорного этимона саам. 

seam 'борода' (Itkonen, 1958, 481) при вепс. 
šimakad 'растрепанные волосы' (ПЛГО), фоне-

тически получаем следующие соответствия [s] 

 [h]  [š] (см. также Мызников, 1999, 39). Од-
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нако не ясно место саамского слова в прибал-
тийско-финско-саамском гнезде. Вероятно, оно 

связано со скандинавским влиянием, ср. фин. 

siima, кар. šiima, ливв. siimu, люд. šim, вепс. sim 

'рыболовная леска', восходящая к др.-норв. sími 
'завязка, веревка'; саам. швед. sima 'веревка', из 

др.-герм. sīma (SKES, 1015). Ср. также ливв. si-

imu 'леса, леска' – jowhiine siima 'леса из кон-
ского волоса' (СКЯМ, 334), кар. твер. s'iima 

'леса, леска' (СКЯП, 252), 'конский волос' (KKS, 

5, 364). В германских языках гнездо фриз. sīm 
связывается с швед. sele, норв. sele 'ремень', 

вост. слав. silo (EONDS, 688, 689). Следут отме-

тить, что некоторые экспрессивы могут быть 

связаны с Ши́ма – уменьш. От имени Афимья 
– Шадр. Перм., Нижегор. (Ночвин, 1895; 

КСРНГ). Ср. однако, мар. шымакш 'головной 

убор марийских женщин в виде прямоуголь-
ного куска холста'. См. Шамшу́ра́. 

  

Шин «беседный танец или игра девиц с 

молодцами под звуки песен» Петрозав., Пудож. 

(Куликовский, 137). Шин 'вид танца' Онеж. 
(Тамица) (ПЛГО), Кирил. (СРГК, 6, 870). Ши́на 

'вид танца' Каргоп. (СРГК, 6, 870). Ши́на 'вид 

танца' Каргоп., Кирил. (КСРГК). Ши́но 'вид 

танца' Сегеж. (СРГК, 6, 870). Шено́м «вид 
пляски»: - Шеном плясали'. Солец. НОС, 12, 89). 

Шиновать 'танцевать': «Молодежь танцует, ши-

нует» Олон. (Калашникова, 1994, 67). 

Вероятно, связано с литераратурным 

шен «фигура в старинных танцах, напоминаю-

щая хороводную цепь, в которой танцующие 
меняются местами, подавая друг другу попере-

менно то одну, то другую руку» (БАС), восхо-

дящее с француз. chaîne 'цепь'. В словаре В.И. 

Даля представлено шен «франц. известная вы-
ступка, прием в пляске, переборка, проход. Де-

лайте шен!» (Даль, 4). Фиксировалось устрев-

шее ныне написание шень (БАС, 17). Ср. также: 
На плотах же собирались девицы и молодцы, и 

хороводились и играли шинама и кругама. Ла-

дожское озеро (Барсов, 1894, 171). Кроме того, 
слово отмечается в коми языке, ср. коми шен 

'кадриль' (ССКЗД, 428), вероятно, заимствова-

ние из русского. Трудно сказать, помещенное в 

НОС единица шено́м, является ли словом в 
именительном падеже, или это творительный 

падеж. 

  

Ши́нька «лошадка» Нижегор. (Опыт). 

Ши́нька 'жеребенок, молодая лошадь' Ниже-

гор., Перм. (Даль). Шань 'возглас, которым от-
гоняют лошадей' Б.-Игнатов. Ши́ня 'то же' Ар-

датов. Шенька 'жеребенок' Ичалков. (СРГМ). 

Шинара́йка 'бык' Кем. (Калгалакша) (КСРГК). 

Шинара́юшка 'бычок' Кем. (КСРГК). 

Данные Опыта и Даля сопоставляются с 

удм. tśuńị 'жеребенок' (Фасмер, 4, 440). Первая 

часть слова шинарайка явно связана с финно-
угорским влиянием, ср. фин. sonni 'бык', эст. 

sõnn 'бык', мар. t’šoma 'жеребенок, дикий жере-

бенок', коми ťśań (SKES, 1071). Вторая часть 
слова –райка восходит к кар. raju 'буйный, го-

рячий (о животных)': - Raju on ylen härgä 

(Очень буйный бык) (KKS, 5, 18). Хотя, ко-

нечно, эта версия еще требует своего уточнения.  

  

Ши́нгать 'ворошить, разбрасывать ско-

шенную траву из валка, сено из копен' Вытегор. 

(Ошта, Ольхово), Подпорож. (Согиницы, 

Усланка, Хевроньино), Лодейноп. (ПЛГО). 
Ши́ньгать 'то же' Медвежьегор. (Кажма), Под-

порож. (Шеменичи) (ПЛГО). Ши́нгать 'щи-

пать, раздергивать, пушить шерсть' Няндом. 
(Кянда), Бабаев. (Янишево) (ПЛГО). «Приго-

товлять шерсть для прядения, растаскивать» 

Мошен., Пест. (НОС, 12, 93). «Чесать шерсть, 

лен, пеньку» Мурман. (Меркурьев, 1997). 
Ши́ньгать 'то же' Онеж. (Пиела, Лямца, 

Кянда), Кирил. (Кленово), Белозер. (Кузне-

цово), Каргоп. (ПЛГО). Вытегор. (Амосов). Ки-
рил. (Лаврушин). Кадн., Великоуст. (Дилактор-

ский). Дали по 10 коп. в сутки за то, что 

шерсть шингали. Ярен. Волог. (Протопопов, 
1847). Мезен. Арх., Федоров. Усть-Цилем. 

Коми АССР (КСРНГ). Том. (Ольгович, 1963). 

Том. Слов. 1964. Кемер. Слов., 1976. Хакас. 

Краснояр. (Федоров). Иркут. (Бобряков). Тунк. 
Бурят. АССР (Молодых; КСРНГ). Девчонки, 

шиньгайте шерсть, а она клочьями, мы начи-

наем ее теребить, чтобы она мягкая стала. 
Амур. Хабар. ((СРГП)). «Бить шерсть». Верхо-

тур. Перм., Волог. (Опыт). Сиб. (Черепанов). 

Ши́нгать 'щипать, раздергивать, пушить 
шерсть' Пудож. (Гладкино), Кандалакш. (Ко-

вда) (КСРГК). – Шерсть сначала руками шин-

гают, потом на чесалках чешут. (Сокол. Ар-

хангельское) (ПЛГО). – Шингаю шерсть тас-
каю. Мошен., Пестов. (НОС). Ши́нгать 'раз-

дергивать кудель льна, конопли' Терск. (Умба). 

Устюг Великий (Симони, 1757). Арх., Тобол. 
(Опыт). Петрозав. (Кондоп., Великогуб., Толв.) 

Олон. (Певин). Онеж. Арх. (Подвысоцкий). 
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Холмог. (Пирогова). Тогучин. (СРГНО) «Разде-
лать на части, на пласты, напр. лен» Вытегор. 

(Коштуги) (Куликовский). «Трепать, взъеро-

шить, теребить» Холмог. (Грандилевский). – 

Раньше коноплю на картах шиньгают. Помор. 
(Нюхча, Колежма, Сум. Посад) (Сало, 1966). 

Ши́нгать'раздергивать кудель льна, конопли' 

Медвежьегор. (Есино, Толвуя), Онеж. (Лямца), 
Каргоп. (Орлова) (КСРГК). Ши́ньгать 'раздер-

гивать, распускать старые троса на пеньку, 

паклю' Помор. (Шуерецкое, Юково) (Сало, 
1966). «Рвать пеньку или что другое на мелкие 

части» Кем. (Нюхча) Арх. (Александров). 

Ши́нгать 'причесывать, расчесывать (волосы)' 

Вытегор. (Бараны) (КСРГК). Ши́ньгать 'тере-
бить лен' Том., Том. Слов. Хакас. Краснояр., 

Федоров. Иркут., Бурят. АССР, Михеева. Чит., 

Соколов. Амур. (КСРНГ). Ши́нгать 'теребить 
лен' Верхнелен. (Власенко; КСРНГ). Ши́нгать 

'выдергивать перья, ощипывать (птицу)' Енис., 

Кривошапкин. Тобол. (КСРНГ). Забайкалье, 

Арсентьев. Сиб., Королев. Краснозер. Новосиб. 
(СРГНО). Ши́нгять 'медленно, не спеша де-

лать что-л.' Тотем. (Харин. вол.). Волог. (Ан-

дреев, 1892). Ши́нгать 'дергать, выдергивать, 
щипать, собирая что-л. (о траве, шерсти и т.п.)' 

Хабар. (СРГП). «Щипать, выдергивать» Соль-

выч. (Черевково) Волог. (КСРНГ). «Теребить, 
трогать, дергать» Гдов. Петерб. (Вейс., 1915; 

КСРНГ). Ши́ньгать 'выравнивать, очесывать 

граблями края кладки сена' – Заколину шинь-

гать. Онеж. КАССР (Калинин; КСРНГ). 
Ши́ньгать 'теребя, очищать от кожуры плод': - 

Кукурузу шиньгала, платье снимала с ее. Амур. 

(СРГП). Ши́ньгать 'размешивать, трясти со-
лод': - Надо солод шиньгать. Черепов. 

(КСРГК). Шиньгать 'молотить цепами' Медве-

жьегор. (Лисицино) (КСРГК). Ши́ньгать 'дер-
гать, тормошить, теребить кого-л.' Арх. 

(КСРНГ). Гдов. Петрогр. (Вейс., 1915; КСРНГ). 

Краснояр. Енис. (Анучин, 1904; КСРНГ). За 

брюки ребятишки нас шиньгают. Хабар. 
(СРГП). Ши́ньгать 'раздергивать сросшиеся 

семена ржи': - Рожь срастется, надо шинь-

гать. Пинеж. (Веркола). 'Выдергивать нитку из 
кудели, прясть' Пинеж. (Вальтево) (Симина). 

Ши́ньгать 'дергать, теребить кого-л.' Пинеж. 

(Марьина Гора) (Симина). 'Ущипнуть' Пинеж. 

(Почезерье) (Симина). Ши́ньгать 'дергать за 
волосы, бороду и т.п.' Тобол. Тобол. (Лазарев, 

1896). Сиб. (Королев). Ши́нкать'дергать за во-

лосы' Каргоп. (Лекшмозеро) (ПЛГО). 

Ши́ньгать 'защемлять кожу до боли, щипать' 
Сольвыч. Волог. (Дилакторский). Ишим. То-

бол. (Арканов). Тобол. (Патканов, Зобнин). 

Верхнелен. (Власенко). Ши́ньгать 'клевать (о 

рыбе)' Кадн. Волог. (Дилакторский). 
Ши́ньгать 'бить, колотить, наносить удары 

кому-л.' Лодейноп. (Алеховщина, Мустиничи), 

Медвежьегор. (Кижи), Плесец. (Зехново) 
(ПЛГО). Верхнелен. (Власенко). Амур. (СРГП). 

Шиньгать 'небрежно обращаться с кем-л.' – 

Мотри как шиньгают робенка. Том. (Молоти-
лов, 1913). Ши́нгать 'бранить, заставлять де-

лать что-л. против желания' Алт. (Вербицкий). 

Ши́нгать 'бесхозяйственно, впустую тратить 

деньги. Вытегор. (Нижняя Водлица) Волог. 
(Фирсов). Шингону́ть, шенгону́ть 'дернуть за 

что-л.' Пинеж. (Летопала, Почезерье) (Симина). 

'Ударить' Холмог. (Леуново) (Симина). 
Вы́шиньгать 'раздергать, распушить шерсть' 

Медвежьегор., Кем., Пудож., Каргоп., Онеж. 

(СРГК 1, 315). Вы́шингать 'то же' Иркут., 1873 

(КСРНГ). Вы́шингать 'отодрать за волосы, 
дернуть за бороду': - Полно шалить, а то я тя 

вышингаю. Олон. (Филимонов). Вы́шиньгать 

'то же' – Всю тебе бороду вышиньгаю. Сиб. (Ко-
ролев). Заши́ньгаться 'обтрепаться, разлохма-

титься (о неподрубленных краях ткани)' Якут. 

(Маак, 1886; КСРНГ). Заши́ньговать 'заму-
чить, толкая, дергая (обычно о детях)' Кирен. 

Иркут., 1960 СРНГ (11, 189). Исши́ньга́ть 'раз-

дергать, распушить шерсть' Чагодощ., Черепов. 

(СРГК, 2, 305). Исши́нгать 'раздергать, распу-
шить шерсть' Няндом. (Конда) (ПЛГО). 

Исшинговать 'то же' Няндом. (Конда) (ПЛГО). 

Наши́нгать 'раздергать, распушить шерсть' 
Каргоп. (КСРГК). Наши́ньгать 'надергать, 

нащипать, нарвать что-л.' Терск. (КСРГК). 

Нашиньгаешь сена зимой, дашь корове. С ко-
ровы шерсть на шиньгают, накатают – вот и 

мечик. Хабар. (СРГП). Наши́ньгать 'надергать, 

натеребить льна и т.д.' Волог., 1950. Арх., Том. 

(КСРНГ). Наши́ньгать 'избить, поколотить' 
Лодейноп. (КСРНГ). Амур. (СРГП). 

Обши́ньгать 'обтереть что-л.' Тулун. Иркут., 

1924 (СРНГ, 22, 270). 'Ощипать зарезанную 
птицу' Сиб. (Королев; СРНГ, 22, 270). 

Обши́ньгаться 'вытереться, протереться (о ма-

терии)' Тулун. Иркут., 1924 (СРНГ, 22, 270). 

Оши́ньгать 'ощипать зарезанную птицу' Том., 
Кемер. (Молчанова; КСРНГ). Пух с них стаски-

вают, ошиньгивают. Том. (Ольгович, 1963). 

Переши́ньгать 'раздергать, распушить шерсть 
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(всю, до конца)' Параб., Тугулым. Том., Том. 
Слов. (СРНГ, 26, 278). Подши́нгать 'выровнять 

граблями края кладки сена': - Подшингать за-

род. Онеж. КАССР, Калинин (СРНГ, 28, 257). 

Поши́нгать 'раздергать, распушить шерсть' 
Пестов., Мошен. (НОС). Поши́ньгивать 'поне-

многу теребить, пощипывать (Шерсть)' Мур-

ман. (Меркурьев, 1997). Поши́нгивать 'дергать 
за рубаху заигрывая': - Девка ребят пошинги-

ват. Пинеж. (Айново, Филимоново). 

Поши́ньгать 'избить кого-л.' Пинеж. (Нюхча) 
(Симина). Расши́нгать 'подготовить рожь для 

солода, раздергать, растрепать отделить зерно 

друг от друга' Пинеж. (Летопала, Нюхча, Шо-

тово) (Симина). Расшиньгова́ть 'растеребить 
шерсть' Пинеж. (Кеврола) (Симина). 

Расши́ньгаться 'растеребить шерсть' Пинеж. 

(Кеврола) (Симина). Расши́нгать 'разворо-
шить, разбросать сено из копен' Подпорож. 

(Согиницы, Важины, Курпово, Родионово), Ло-

дейноп. Черепов. (Пантелеймоновская), При-

онеж. (Паднаволок) (ПЛГО). 'Раздергать, рас-
пушить шерсть' Медвежьегор., Каргоп., Канда-

лакш. (Ковда), Онеж., Кем. (Летняя Река), Пу-

дож. (Кривцы) (КСРГК). Расши́ньгать 'раздер-
гать, распушить шерсть' Терск. (Варзуга) (Мер-

курьев). Расши́нгать 'раздергать кудель льна, 

конопли' Вытегор., Кирил., Вытегор. (Черная 
слобода), Терск. (Умба) (КСРГК). Расши́нгать 

'разостлать лен' – Высушим лен, а потом рас-

шингаем его. Вытегор. (Черная Слобода) 

(КСРГК). Расши́нгать 'приготовить рожь для 
сусла' Черепов. (КСРГК). Расши́нгать «развя-

зать, расплести» Вытегор. Олон. (Опыт). 

Расши́нгать 'бесхозяйственно, впустую тра-
тить (деньги)' Вытегор. (Нижняя Водлица) 

(Фирсов). Расши́ньгать 'то же': - Все деньги 

расшиньгал, ни копейки не осталось. Вытегор. 
(Нижняя Водлица) Волог. (Фирсов). 

Расши́ньгать 'разбудить кого-л.' Мезен. 

(Семжа) (Федоров). Расши́нгивать 'раздерги-

вать, пушить шерсть' Лодейноп. (Бор), Медве-
жьегор. (Толвуя), Онеж. (КСРГК). Расши́ньги-

вать 'то же' Терск. (Варзуга) (Меркурьев). 

Расши́нкать 'раздергать, распушить шерсть' 
Вытегор. (Девятины) (ПЛГО). Расши́нькать 

'расчесать, растрепать мох для заделывания па-

зов при возведении построек' Медвежьегор. 

(Мяльзино) (КСРГК). Шиньгану́ть 'стукнуть, 
ударить' Кандалакш. (Ковда) (КСРГК). 

Ши́ньгаться 'разлохмачиваться (о неподруб-

ленных краях ткани)' Якут. (Маак, 1886; 

КСРНГ). Шингова́ть 'разбрасывать, ворошить 
сено при его окончательной просушке' Лодей-

ноп. (Печеницы) (КСРГК). Шинкова́ть 'раз-

дергивать, пушить шерсть': - Шерсть шинкую, 

раздяргиваю ее, чтоб не надо бить, а можно 
прясть. Любыт. (НОС). Шинкова́ть деньгами. 

'неразумно расходовать деньги' Поддор. (НОС).  

Н.Ф. Лесков вариант шингать 'щипать' 
возводит к кар. шингоу «трепать, приводить в 

порядок, напр. одежду, лен, нитки» (Лесков, 

1892, 103). Я. Калима полагает, что только ка-
рельские данные не дают оснований считать их 

надежным источником для русского слова 

(Kalima, 1915, 247). М. Фасмер исходя из несо-

ответствия, по его мнению, кар. singottaa, фин. 
singottaa «выбрасывать, разбрасывать вокруг» 

и русского материала, относится критически к 

возможности этимологизирования на прибал-
тийско-финской почве, делая предположение, 

на наш взгляд, совершенно беспочвенно, о 

немецком источнике, нем. schinden «драть, сди-

рать» (Фасмер, 4, 439) как по фонетическим, 
так и по ареальным сравнительным характери-

стикам. См. также EWD 1520. Вероятно, за-

труднения в поисках источника для русского 
слова были связаны с неполнотой русских диа-

лектных данных, и поэтому при сопоставлении 

сравнивались такие значения как русск. 'раздер-
гивать шерсть' и фин. singota 'бросать, кидать, 

швырять, быть отброшенным' (SKES, 1031). 

По представленному выше материалу 

видно, что значение 'ворошить, разбрасывать 
сено' сопоставимо на общем прибалтийско-

финском уровне даже с отдаленными террито-

риально финскими данными. Однако, на наш 
взгляд, это значение распространено преиму-

щественно в Посвирье и южном Прионежье 

восходит к вепсскому влиянию, ср. вепс. 
šingotada 'раскидывать, ворошить, шевелить се-

но' (СВЯ, 543). Карельские материалы в ряде 

случаев сходны с вепсскими, ср. кар. ливв. 

šinguo 'разгребать, раскидывать, разбрасывать; 
ковырять': - Prokosoin singondu on lapsien ruado 

(Распускать прокосы – ребячье дело) (СКЯМ, 

362). Значения, которые связаны с действиями, 
характеризующими обработку шерсти, льна, 

конопли и т.п., вероятнее всего, относятся уже 

к карельско-вепсскому влиянию, ср. кар. твер. 

šinguo 'щипать, отщипывать, ковырять', 
šinguttua 'бить, пушить шерсть' (СКЯП, 271), а 

не так как считает Сало, что слово šinguda 'тре-
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пать шерсть, лен' собственно карелы Беломор-
ского р-на заимствовали у поморов (Сало, 1966, 

283). Однако формирование терминологизиро-

ванного значения, возможно, проходило в ка-

рело-вепсско-русском взаимодействии, но пер-
вичная сема, без сомнения, не могла быть ис-

конной на русской почве; ср. также кар. singata 

'толкать, пихать' (KKS, 5, 393), которое могло 
послужить основой для семантической девиа-

ции уже в русских говорах. Фонетическая вари-

антность [н] – [н'] имеет тенденцию к употреб-
лению варианта с твердым [н] в Посвирье и с 

мягким [н] в вологодских, белозерских говорах 

и в русских говорах Сибири и Дальнего Во-

стока, последнее обстоятельство, вероятно, свя-
зано с тем, что миграционные потоки русских 

переселенцев зарождались на территории Во-

логодской губернии. Рассматриваемый мате-
риал представлен также значительным числом 

префиксальных дериватов, что говорит о его 

освоенности в языковом плане и актуальности 

в хозяйственной жизни. Кроме того, из русских 
говоров слово шиньгать вошло в коми язык, 

ср. коми шыньгавны 'трепать, пушить (лен, 

шерсть)' (КЭСКЯ, 326). В прибалтийско-фин-
ском континууме, ср. фин. singota 'бросать, 

швырять', sinkaista 'быстро бросить', кар. сев. 

singata 'толкать, пихать', ливв. šingata 'бросить, 
метнуть', šiŋkahuttoa 'толкнуть, ударить, бро-

сить; быстро идти', люд. šingota 'раскидывать, 

разбрасывать', вепс. šiŋgotada 'раскидывать се-

но', данное гнездо фиксируется только в фин-
ско-карельско-вепсском ареале, при неудовле-

творительной, на наш взгляд, этимологии; ав-

торы SKES считают приведенное гнездо конта-
минационным ответвлением от глагола фин. 

sinkua 'визжать' (SKES, 1031), ср., однако, морд. 

мокш. шенгомс 'ощипывать птицу' (МКРСС, 
862). См. также Арзуманова, 1989, 89-92. 

В СРГК на слово нака́ртать (СРГК, 

3,328, 329) представлена некорректная иллю-

страция, оносящаяся к гнезду шингать: - Вот 
так расшипчают, а потом прядут. Кем. (сле-

дует читать – расшиньгают).  

  

Ши́ни 'непричесанные, растрепанные 

волосы' Печор. (СРГНП, 2, 445). Ши́нья 'воло-
сы' Медвежьегор. (Падмозеро) (КСРГК). Ши́ня 

'лохматый человек' Пудож. (КСРГК). Ши́ня 'о 

женщине с распущенными, растрепанными во-
лосами' Печор. (СРГНП, 2, 445). Шини «длин-

ные волосы, неопрятные, непричесанные, не за-

плетенные в косы» Усть-Цилем. (Замежное) 

(Бунчук, 2008, 88). Как у шиша́нка ши́ни 'рас-
трёпанные, запутанные волосы': - Чё шини-то у 

тебя каки – как у шишанка. Печор. (Скитская) 

(Ставшина, 2008). 

При вероятной связи с ши́мы (см.), 
вполне возможно рассматривать как контами-

национное образование, опостредованное свя-

зью с ши́нгать (см.). 

  

Шиньго́рка 'кучка ниток, нащипанная 
из тряпок для перевязки, обработки ран; кор-

пия' Нерч. Забайк. (Боголюбский, КСРНГ).   

Вероятно связано с глаголом ши́ньгать (см.).  

  

Ши́нька «лошадка» Нижегор. (Опыт). 
Шань 'возглас, которым отгоняют лошадей' Б.-

Игнатов. (СРГМ, 2006, 197). Ши́ня 'то же' Ар-

датов. (СРГМ, 2006, 225). Шенька 'жеребенок' 
Ичалков. (СРГМ). 

У В.И. Даля, вероятно, более точное 

толкование 'жеребенок, молодая лошадь' Ниже-
гор., Перм. (Даль), сопоставляемое с удм. tśuńị 

'жеребенок' (Фасмер, 4, 440).  

  

Ши́пша (I) 'мокрый снег' Заонежье 

(Сало, 1966; КСРНГ). 'Снег с грязью на дороге' 
Беломор. (Колежма) (Сало, 1966; КСРНГ). «Та-

ющий от солнца снег на дороге» Кольск. (Под-

высоцкий, 192). 'Тающий снег; мокрый снег на 

льду' Беломор. (Вирма) (Сало, 1966; КСРНГ). 
«Полурастаявший, насыщенный водою снег на 

льду или земле» Беломор. (Дуров). 'Снег на вод-

ной поверхности' Беломор. (Сум. Посад) (Сало, 
1966; КСРНГ). Ши́пша 'мокрый снег': - К полозу 

прилипает шипша. Кандалакша (Меркурьев, 

1979, 179). Ши́пша 'грязь осенью (на дороге, в 
полях)' Прионеж. (СРГК, 6, 873). Шипу́га 'снег 

с водой': - Шипуга весной бывает. Я опружился 

в шипугу. Медвежьегор. (СРГК, 6,  873). 

У Я. Калимы имелись в распоряжении 
только материалы А. Подвысоцкого, которые 

он возводил к кар. tšipšu 'мокрый снег', tšiptšu 

'ставший мягким наст весной', при фин. sipsu 
'оттепель', 'прилипающий снег при оттепели' 

(Kalima, 1915, 247). См. также Фасмер, 4, 441. 

Однако М. Фасмер сюда же относит слово 

сыпсы 'маленькие твердые комочки снега на 
дороге' (Колым., Богораз), на наш взгляд, оно 

уже может быть мотивировано глаголом сы-

пать. Ср. также фин. sipsu 'тающий снег на по-
верхности наста', 'мокрый снег', 'шуга', 'распу-

тица', ливв. šipšu, t’š’ipšu 'мягкий, мокрый таю-

щий снег', 'шуга', 'мокрая дорога', 'тонкий ледок 
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сверху наста', люд. šipš 'шуга' (SKES, 1036), кар. 
čipsu 'мягкий снег' (Сало, 1966, 284).  

  

Ши́пша (II) 'болезнь; напасть, беда' Во-

жегод. (Женатов, 1972; КСРНГ).   

Непонятно, связано ли с шипша 'мок-
рый снег' (см.).  

  

Ши́пшать 'таять (о снеге)': - Снег шип-

шал весной. Беломор. (Нюхча) (Сало, 1966; 

КСРНГ). 'Становиться рыхлым (о снеге)' Мед-
вежьегор. (Типиницы) (Доля, Суханова, 1979, 

36). Расши́пшать 'растаять (о снеге, льде)' Бе-

ломор. (Сум. Посад) (Сало, 1966; КСРНГ). 

Расши́пшать 'подтаять, покрыться слякотью (о 
дороге)' Плесец. (СРГК, 5, 496). 'Растрескаться, 

разломаться (о льде)' Медвежьегор. (СРГК, 5, 

496). Росши́пшать: - Дороги рошшипшают, 
ростают. Беломор. (Вирма) (КСРГК). 

Приши́пшать 'подмерзнуть' Беломор. (Сум. 

Посад) (Сало, 1966; КСРНГ). 

Образован от шипша 'мокрый снег'. 

  

Шир 'шнурок, тесьма, которыми стяги-

вается сарафан под грудью' Печор. (СРГНП, 2, 

446). 'О шнурке, тесемке у капюшона малицы' 
Печор. (СРГНП, 2, 446). 'Промежуток в ткани 

для вдевания шнурка, тесемки' (СРГНП, 2, 446). 

Ср. коми ижем. шыр 'шнурки, связки 

(для ног на лыжах)' (ССКЗД, 441). Трудно ска-
зать, восходит ли коми слово к русским данным, 

ср. шири́нка 'кусок холста, отрезанный по ши-

рине ткани', 'платок, передник', ширинга 'ма-
ленький платок' Ряз. (ЖСт., 1898, вып. 2, 226), 

белорусск. шырына 'кусок холста' (Носович), 

русск. ширинка 'полотенце' (Фасмер, 4, 441).  

  

Ши́ра (I) 'мышь' Ярен. Волог. (Прото-
попов, 1847). Волог. (Опыт, 265).   

 Слово восходит в коми шыр 'мышь', 

при удм. шыр 'то же', морд. мокш. шеерь 'то же', 
фин. hiiri, хант. jöŋkər, löŋkər, манс. tεhkə˙r 'то 

же' (КЭСКЯ, 326). См. также Kalima FUF, 18, 49; 

Фасмер, 4, 441.  

  

Ши́ра (II) 'бычок-подкаменщик' Онеж. 
(КСРНГ). Ши́ра 'рыба, живущая под камнями' 

Пинеж. (Нюхча) (Симина).  

Не ясно.  

  

Шира́ (III) 'противень' Устюжен. 
(СРГК, 6, 873). 

При имеющемся слове чрен и т.п. в 

сходном значении, не ясно отношение к данной 

единице. 

  

Ши́ргайдать 'шуршать, шелестеть, ше-
велясь' Пудож. (СРГК, 6, 873).   

Ср. ши́гайдать.  

  

Ши́рики 'в детской считалке': - Ши-

рики – барылики – кошка – хруп. Ныроб. Перм. 
(Матвеев, 1964, 308). 

А.К. Матвеев возводит к коми шыр 

'мышь', коми-перм. шырок 'мышка', полагая, 

что эта считалка связана с детской игрой в 
кошки-мышки, рассматривая слово ширики 

как особый вид субстратного включения (Мат-

веев, 1964, 308).  

  

Ши́рка 'большой деревянный поплавок, 
прикрепляемый к неводу, сети, мереже' Гдов. 

(Мда, Островцы) (ПЛГО). «Деревянный попла-

вок на верхней тетиве невода» Гдов. (Лисья, 
Сыренец) (Кузнецов, 1912). «Деревянный по-

плавок, привязываемый к неводу» Гдов. (Вет-

венник, Чудская Рудница, Козлов Берег, Кир-
шино) (Храмцова, 1968). Ширки́ «поплавки, 

длиною в 4 вершка, шириною в 2 вершка, под-

держивают верхнюю часть невода в уровень с 

поверхностью воды» Талабск. (Копаневич, 
1902). Ши́рка 'крышка в садке для рыбы' Гдов. 

(Сыренец) (Кузнецов, 1912). Дощатые ширки. 

«дощатые щиты, которыми закрывают окна в 
ладьях» Гдов. (Сыренец) (Кузнецов, 1912). 

Ши́рок надавать «надавать пощечин, побить» 

Гдов. (Межа) (Кузнецов, 1912).   

Не ясно. Однако одно из значений 

можно сопоставить с эст. surikas 'тумак' 

(ЭРС,  501).  

  

Ширта́н 'чувашская еда: баранина, за-
шитая в рубце', 'плошка, жирник, лампадка' Ка-

зан. (Даль). Ширтан, шыртан, шырттан 'вид 

колбасы' Чуваш. (Мышкин, 1977). 

Ср. чуваш. шăртан, шăрттан 'бараний 
желудок, начиненный кусками мяса', при узб. 

ширдон 'сычуг' (Егоров, ЭСЧЯ, 335). Ср. также 

чуваш. шăрттан 'особый вид колбасы' Чуваш. 
(Мышкин, 1977). 

  

Ши́тик (I) 'личинка, служащая нажив-

кой' Мошен., Демян., Валд. (НОС).   

Ср. кар. твер. šüöttö 'наживка, приманка' 
(СКЯП, 285).  

  

Ши́тик (II) «морское парусное судно в 

роде небольшой лодьи, с обшивкой, скреплен-

ной вицей; поднимает груза до 1000 пудовъ» 
Кольск., Мезен. (Подвысоцкий, 192). Ши́тик 

'вид плоскодонного речного судна': - Товары из 



 

929 

 

 

 

Чердыни доставала. На лошадях зимой, а ле-
том на шитиках – маленькая баржа. Акчим. 

(СГДА, 6, 198). Акчим. (СГДА, 6, 230). Ши́тик 

«два связанных друг с другом корыта, заменя-

ющих лодку» Сарапул. Вят. (КСРНГ, 1901). 
Поскольку лодки из досок, тёса шили, 

скрепляя гибкой лозой, то всегда отмечалось 

противопоставление выдолбленного челна и 
сшитой лодки. 

  

Ши́ш 'черт, нечистая сила' Валд., 

Шимск., Волот., Солец., Демян., Крестец., Мо-

шен. (НОС, 12, 95). Шиша́к 'черт' Новг. (НОС, 
12, 95). Ши́шко 'черт' Тихв., Крестец., Валд., 

Любыт., Новг., Окулов., Парфин., Поддор., 

Старорусск. Маловиш., Холм. (НОС, 12, 96-97). 
Как шишко́ 'неопрятный, грязный, растрёпан-

ный мужчина' Печор. (Ставшина, 2008). 

Шишо́к 'черт' Солец., Батец., Борович., Волот., 

Демян., Крестец., Любыт., Маловиш., Марев., 
Мошен., Окулов., Парфин., Пестов., Поддор., 

Старорусск., Хвойнин., Холм., Чудов., Шимск. 

(НОС, 12, 97). Шишу́н 'черт' Пестов. (НОС, 
12,  98). 

Лексема шиш с дериватами 'черт, нечи-

стая сила' с дериватами имеет широкий ареал в 

новгородских говорах, а также в смоленских 
(Добровольский) и донских (Миртов). Прибал-

тийско-финская версия ее происхождения, эст. 

siśś 'разбойник, грабитель' (Марков, РФВ, 73, 
102), не подтверждается, поскольку фин. sissi, 

эст. siss 'партизан, разбойник', по мнению авто-

ров SKES, восходят к русск. шиш (SKES, 
1045). Причем латыш. sisis 'убийца, разбойник' 

– из эст., а польск. szysz 'партизан, разбойник', 

коми šĭš 'бродяга' – из русских источников 

(SKES, 1045). Хотя Е.А. Хелимскому кажется 
естественным и привлекательным прибалтий-

ско-финский источник (Хелимский, 1997, 359), 

ср. фин. hiisi 'место, где приносят жертвы языч-
ники', 'лесок, возвышенность', 'плохое место', 

'дух леса, леший' (SKES, 74). Однако, вряд ли 

следует, на наш взгляд, думать о переходе др.-
новг. [хи-] из [hi-], поскольку реконструируе-

мая прафинская (саамско-финская) форма *siit-

, должна быть реализована и реализуется на 

русской почве в топонимии как шид-, ср. Ши-

дозеро, Шиднема, Шидбой (см. Муллонен, 

1994, 120). А результат более поздних контак-

тов фиксируется уже в топооснове хиж- или 
гиж-, ср.: Хижезеро, Гижезеро (ПФГДК, 30). 

Кроме того, авторы SSAP возводят прибалтий-

ско-финские данные к результатам скандинав-
ского влияния, ср. др.-сканд. *hīđī, hīþi > норв. 

hide 'нора, логово дикого животного', 'заросли', 

'лесок' (SSAP, 1, 162). Приведенные аргументы 

против прибалтийско-финской этимологии 
лексемы шиш оставляют, однако, неразрешен-

ным вопрос ее этимологии. На почве коми 

языка шыш 'вор, бродяга' рассматривается как 
русское заимствование (Плосков, 1987, 107), а 

коми шöштак 'леший', вероятно, является пре-

образованием русского слова.  

  

Шиши́бары 'комья застывшей грязи' 
Свердл. (Матвеев, 1964, 309). Шишоба́рчик, 

шишоба́риха 'неумытый, непричесанный ребе-

нок' Ныроб. Перм. (Матвеев, 1964, 309). 

А.К. Матвеев осторожно сопоставляет с 

коми-перм. шышыбар 'вид растения', коми 

диал. шышыбар 'репей' (Матвеев, 1964, 309), 

при вероятном их русском происхождении.  

  

Шишмара́ 'мелкие пельмени с бульо-

ном': - Татары часто варят свою шишмару, а 

русские нет. Шишмара – это татарское куша-

нье. Илек. Оренб. (Моисеев, 2010, 185).  

Не ясно.  

  

Шишму́ра. См. Шамшу́ра́.  

  

Шишта́ком 'тихо, медленно, неслышно, 

незаметно' (Иванов, 1969, 112). Возводится к 
мар. йышт, йыштак; диал. йшит, йывышт 'ти-

хонько, исподтишка, тайно'. Звук ш в начале 

слова появился, по-видимому, в результате ре-

грессивной ассимиляции (Иванов, 1969, 112).   

  

Шка́йка 'очень подвижная девочка': - 

Пъд нъгами крутиццъ и крутиццъ етъ шкайкъ. 

Темников. (Лаврентьево) [16].   

Трудно сказать, связано ли с морд. 
мокш. скал 'телка' (МКРСС, 636).  

Иначе см. Сывороткин, 2004, 296, 297.   

  

Шкала́ 'корова' Ветл., Костром. (Мар-
ков). Шкалу́ха 'корова' (Громов, 2000, 33), 

Нейск. Костром. (Попов, 1964, 448). 

А.И. Попов, рассматривая жгонское шка-

луха 'корова', приводит морд. скал, мар. горн. 
шкал, луг. ушкал, причем, по его мнению, наибо-

лее вероятно в качестве источника мар. горн. 

шкал, при удм. скал (Попов, 1964, 448). Имеются 
версии о марийском и мерянском происхождении 

(Стрельников, Добродомов, 1996; Добродомов, 

1997; Ahlqvist, 1998). См. также выше.  
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Шка́рды «орудие для чесания шерсти» 
Новг. (НОС, 12, 98).  

Слово представляет собой преобразо-

ванный вариант от ка́рзы (см.).  

  

Шки́ляндать «идти не спеша, вихляя» 
Вытегор. (Коштуги) (Куликовский). Шки́лян-

дать 'идти медленно, прихрамывая (обычно о 

старом человеке)' Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). 

Шки́лять 'больной, старый, худой человек' 
Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). 

При вепсской основе этих данных, ср. 

вепс. škeleita 'идти медленно, хромая или опи-
раясь на палку', вепс. škil'at' 'сильно исхудав-

ший человек' (ПЛГО), вполне вероятно их рус-

ское происхождение.  

  

Шко́йда «мелкий дождь на море, или 
же мокрый при тумане снег» Кольск. (Подвы-

соцкий, 186). 

Т. Итконен предполагает заимствова-
ние через саам. норв. skoaddo 'туман' из норвеж-

ского или напрямую из норв. skodda (Itkonen, 

1932, 62). К. Тёрнквист возводит напрямую к 

скандинавским источникам, ср. норв. диал. 
skodda, швед. диал. skadda 'туман, густой пар, 

заволакивающий даль' (Thörnqvist, 1948, 88, 89). 

  

Шко́я. См. Ушко́й.  

  

Шкуна́рка 'маленькая шхуна' Помор. 
(Подвысоцкий, 193).  

Из англ. schooner, голланд. schooner 

(Фасмер, 4, 451).  

  

Шку́та 'большая лодка' Кондопога (Ку-
ликовский). Шкут 'плоскодонное грузовое реч-

ное судно' Касп., Зап. (Даль). 

Ср польск. szkut, которое заимствовано 

из нидерл. schuit 'то же', ср.-ниж.-нем. schute 
(Фасмер, 4, 451). 

  

Шлаккону́ть 'очень быстро съесть вы-

пить' Лодейноп. (СРГК, 6, 886).   

Ср. вепс. šl’äkäita, l’äkäita 'плеснуть, 

выплеснуть' (СВЯ,545).  

  

Шли́бать 'бросить, кинуть что-л.' Пет-

розав. (Муромля) (КСРНГ). Шли́бнуть 'бро-
сить, кинуть что-л.' Вытегор. (Нижняя Водлица) 

(КСРНГ). Шли́бахтать 'болтаться, колыхаться 

на ветру' Вытегор. (Ошта) (ПЛГО). 

Ср. šl’ibahtoitta 'швырнуть, бросить' 
(СВЯ, 544). 

  

Шли́пак 'лоскут, тряпка' Медвежьегор., 

Вытегор., Подпорож. (КСРГК). 

В данном случае представляет собой 
обратное заимствование из вепс. šlipak 'лоскут, 

кусок чего-л.', 'тряпка' (СВЯ, 545), ср. также 

саам. лул. liehppē, slehppa 'нагрудный клапан, 

который закрывает горловую пройму в лопар-
ской кухлянке' (SKES, 322). См. также Ляпа́к. 

  

Шля́ка, шля́ча 'сырая погода с дождем 

или мокрым снегом, с жидкой грязью на дороге' 

Батец., Валд., Любыт., Маловиш., Новг., Под-
дор., Солец., Старорусск., Холм., Шимск., Кре-

стец. (НОС). Сля́ка 'то же' Демян. (НОС). 

Шля́ка 'мокрый снег' Молвот., Демян., Марёв., 
Новг., Поддор., Солец., Хвойнин., Старорусск. 

(НОС). Шля́ка 'дождь со снегом' Крестец., Ма-

ловиш., Мошен., Окулов., Поддор., Полав., 
Старорусск., Чудов. (НОС). Шля́ча 'то же' Со-

лец., Батец. (НОС). Шля́ка 'мокрый снег, снег 

с дождем' Печор. (СРГНП, 2, 449).   

По материалам АСЗЛ отмечается еще 
некоторое число вариантов, кроме приведен-

ных выше: шля́коть, шля́чина, сля́хоть, 

сля́коть (см. Мызников, 2007). Следует отме-
тить, что гнездо сля́ка, шля́ча с дериватами 

имеет практически повсеместное распростра-

нение на территории Северо-Запада, эти дан-

ные сопоставимы со сдавянскими данными, 
ср. с польск. śląkwa 'дождливая погода, снег 

вперемешку с дождем', при литов. šlãkas 'капля' 

(Фасмер, 3, 682). Хотя Михеева пытается возве-
сти русские данные к коми источникам, ср. 

коми шляка, шлякыш, шлякеч, шлякеть, шляча, 

шляч 'мокрый снег, слякоть' (ССКЗД, 430), их 
следует рассматривать как результат русского 

воздействия (Михеева, 1970, 103).   

  

Шля́чкать 'трещать': - Мороз-от 

шлячкаёт об угол-то только. Сыктывд. (Нюв-
чим) (Сергеенко, 1968, 135). Шляч-шлыч 'о 

стегании веником в бане' Сыктывд. (Нювчим) 

(Сергеенко, 1968, 136).  

Ср. коми шлячкыны 'щелкать' (Серге-
енко, 1968, 135).  

  

Шмак «заводск. воронка с желобом для 

отливки орудий» Олон. (Даль, 4, 660). 

Г. Куликовский только ссылается на 
В.И. Даля, вероятно не имея своих данных. 

М. Фасмер трактует как темное слово (Фасмер, 

4,  458).  

  

Шня́ка 'небольшое плоскодонное бес-

палубное парусное рыболовное судно' Северо-

мор., Терск., Беломор., Лоух., Онеж. (СРГК, 6, 
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897). Шне́ка, шнёка 'то же' Кем., Северомор. 
(СРГК, 6, 897). Шнецё́нка 'то же': - В Баренцево 

море ходили на своих шнецёнках, парус был та-

кой прямой. Кем. (СРГК, 6, 897). Шнека́ «ры-

бопромышленное (главным образом, для лова 
трески), уже отживающее свой век судно, от 9 

до 11,5 метров длины и 1,8 - 2,7 метра ширины; 

поднимает груза до 500 пудов. Рыбаков на 
шнеке полагается четверо: корщик, веселыцик, 

тяглец и наживотчик» Южн. Беломор. (Дуров, 

1929, 174). Шнека разделена перегородками на 
следующие отделы: кормовая заборница – ка-

юта в кормовой части для корщика; собачий 

чердак – здесь спит наживочник; рыбной чер-

дак или рыбная кладь – где складывается пой-
манная в течение суток рыба, которую нередко 

тут же и солят, отчего она и называется чердач-

ной рыбой. Оба эти чердака вместе обознача-
ются термином – кормовая кладь, кормовая по-

кладь. В середине шнеки имеется особое боль-

шое отделение, отграниченное от рыбного чер-

дака перегородкою; это – кормовая бабка или 
кара. Здесь наживляют уды яруса, хранят, за 

особою вдоль борта перегородкою, мойву или 

иную наживку, связывают в ярус и помещают 
до выметыванья в воду тюки с наживленными 

удами, укладывают вынутый из моря ярус, по-

сле снятия с уд попавшейся рыбы. У правого 
борта кормовой бабки находится полка – отго-

роженный низкою перегородкою отдел, где 

хранится наживка. С другого конца (ближе к 

носу судна) крайним пределом кормовой бабки 
служит, так называемая, средняя бабка – доска, 

в средине которой сделан обхватывающий 

мачту вырез. За кормовой бабкой следует отдел, 
называемый гребень. Здесь помещаются смо-

танные тюки, и отсюда они передаются для 

наживления в кару. Затем следуют еще два, а 
иногда и три отдела, вместе с гребнем, обозна-

чаемые общим названием – носовая кладь. 

Наконец, у самого носа находится каюта для ве-

сельщика и теглеца, называемая носовая забор-
ница. Пойманною рыбою обыкновенно напол-

няют сперва кормовую кладь, потом носовую 

кладь, затем отдел для наживочника; в крайнем 
же случае, если очень обилен улов – и кару» 

Кольск. (Подвысоцкий, 193). Южн. Беломор. 

(Дуров, 1929, 174, 175). 

А. Подвысоцкий трактует слово как нор-
вежское заимствование (Подвысоцкий, 193). Ср. 

шнека 'вид вооруженного судна' др.-русск. (Лав-

рентьевск. летоп. под 1263 г., Новгор. І летоп. под 

1142 г. и др.), снека (Псковск. летоп. под 1462 и 
1480 гг. (Дювернуа, 193). Из др.-сканд. snekkja 

'длинное судно', швед. snäcka, ср.-ниж.-нем. 

snicke (Thörnqvist, 1948, 88, 89). Представлено в 

карельском языке, ср. кар. šn'okka 'парусник, ры-
боловное судно' (ССКГК,  572).  

  

Шня́чник «насмешливое прозвище, да-

ваемое поморами жителям Колы (намек на 

плохую постройку шняк)' Беломор. (Подвысоц-
кий, 193).  

Дериват от шня́ка (см.).  

  

Шо́байдать. См. Ша́бандать (I, II).  

  

Шо́бря 'робкий человек' Тихв. (НОС, 
12,  105).  

Трудно сказать, связано ли с фин. sop-

ero 'неразборчиво говорящий человек', фин. 

диал. sopero 'неуклюжий, глупый человек' 
(SKES, 1073).  

  

Шо́вкать 'говорить неразборчиво, ше-

пелявить' Пинеж. (Кучкас, Остров) (Симина).   

Вероятно, можно сопоставить с коми 
шöпкöдны 'шептать, нашептывать' (ССКЗД,  434).  

  

Шовя́к 'ком сухого навоза' (Ичалков) 

(СРГМ, 006, 225). Шевя́х 'лошадиный помет, 
высохший или засохший' Рузаев., Теньгушев. 

(СРГМ, 2006, 207-208). 

Ср. морд. эрз. шавка 'сухой лошадиный 

помет' (ЭРС, 766).  

  

Шо́га 'шалаш из сена' Каргоп. (Малая 

Шалга, Абакумово) (ПЛГО). Шо́га́ «охотни-

чий , устроенный в поле или в лесу охотниками 

на птицу с чучелами» Каргоп. Олон. (Куликов-
ский). Шо́га 'шалаш' Каргоп. (СРГК, 6, 899).  

Для Фасмера это темное слово (Фасмер, 

4, 464). Вероятно, это слово восходит к карель-
скому соответствию вепс. čoga 'угол дома в из-

бе' (СВЯ, 61) – кар. *šoga, однако непонятно ме-

сто зафиксированного вепсского материала на 

прибалтийско-финской почве, ср. саам. норв. 
čok’ka, инар. čokke 'вершина, холм', кар. t’š’okka 

'вершина, мыс', фин. sokka 'небольшая гора или 

хребет, высокий лесистый холм', карельско-
финские данные являются саамскими заим-

ствованиями (SKES, 1062). Ср. также кар. šoha 

'сеновал' (KKS, 5, 462).  

  

Шо́гать 'совать, втыкать' Пудож. (Ко-
лово) (ПЛГО; КСРГК).  

Слово является результатом карель-

ского влияния, ср. кар. šokittoa 'колоть, тыкать' 
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(KKS, 5, 469), ливв. tšokata 'колоть, толкать', 
при люд. tṧokaita 'колоть, тыкать', фин. tokaita 

'колоть, тыкать, ткнуть, толкнуть, резко уда-

рить' (SKES, 1331), при вепс. čokaita, čokeita 

'толкнуть, ткнуть, сунуть' (СВЯ, 61), консонан-
тизм первой согласной русского слова предпо-

лагает источник карельского типа. Ср. также 

морд. эрз. tokams 'толкать, попадать в цель'.  

  

Шо́гла́ (I) 'шест, которым рыбаки про-
водят невод подо льдом' Нижегор., Перм. (Ве-

реха). Шо́гла 'ворот для подъема воды из ко-

лодца': Два столба, поперецина – вот шогла. 
Печор. (СРГНП, 2, 450). Шо́гла́ 'шест, которым 

протаскивают невод подо льдом' Костром. 

(Даль).  

Я. Калима (Kalima, 1919, 245; Kalima, 

RS 6, 80) возводит к фин. salko, при коми šuglа 

'длинная жердь или хлыст, которым гонят ко-

ров' (SYRW, 266) (Фасмер, 4, 464).  

  

Шогла (II) 'мачта' Север. Ша́гла 'мачта' 

Волжск. 'Дерево' Волжск. (Даль). 

При др.-русск. шьгла, шегла 'лестница 

в одно бревно с вырубками' (Новгор. I летоп. 
(Срезневский, 3, 1602). Рассматривается как за-

имствование из др.-сканд. sigla 'мачта' от segl 

'парус' (Фасмер, 4, 464; Kalima, RS 6, 80; Paaso-
nen, FUF 2, 190; Thörnqvist, 1948, 90). 

  

Шо́гра (I). См. Шохра́.  

  

Шо́гра (II) 'снег с водой на поверхности 

льда' (Есино, Кажма) (КСРГК). Ша́гра 'то же' 

Медвежьегор. (Космозеро) (ПЛГО). Ша́гра 
'мокрый снег на льду; замерзший снег на льду' 

Медвежьегор. (Кефтеницы) (КСРГК). 

По консонантизму начального [ш] 
слово, вероятно, связано с карельским влия-

нием, однако семантически ближе фин. диал. 

soro 'тающий лед', 'лед, на поверхности кото-
рого имеется вода', 'пузырь на воде', 'водоворот', 

ср. также кар. šoro 'пузырь', šora 'пузырь на воде 

от брошенного камня', саам. норв. čacce 'вода со 

снегом', 'шуга' (SKES, 1078). Появление же 
слова шогра, возможно, произошло в резуль-

тате суффиксации и переразложения на рус-

ской почве: *шора – *шорга – шогра. Хотя и не 
исключена возможность того, что анализируе-

мое слово восходит к одному и тому же источ-

нику с лексемой шуга (см.), а формант -ра, воз-
можный и на прибалтийско-финской почве -ra, 

является вариантом при мене [j] на сонорные 

как на неисконной, так и на русской диалектной 

почве, ср. фин. sohjo 'вода, смешанная со сне-
гом на дороге или льду', фин. диал. sohle, sohma, 

sohmu 'то же', которые, по мнению авторов 

SKES, являются контаминацией фин. hyhmä 'та-

лый снег, слякоть' и фин. sose 'слякоть' (SKES, 
1054). Ср. также эст. диал. sodru, sotru, sötru 'би-

тый плавающий лед' (Söderman, 1996, 115). Во-

кализма слова ша́гра соотносит его с саамским 
источником, см. выше, однако, консонантизм 

[š] говорит в пользу карельского типа, т.е. саам-

ский этимон послужил источником для русских 
говоров через карельское посредство. Нельзя 

также исключать и того, что имеется связь с 

чагра 'жидкость, остающаяся при вытаплива-

нии масла' (см.).  

  

Шоду́шки 'грибы сыроежки' Лихослав. 

(Старо-Карельское) Калин., КСРНГ.  

Вероятно, слово связано с влиянием 

языка тверских карел, ср. кар. твер. šüödävä 
'съедобный': šüödävät šien'et ollah vahvot, 

gruz'n'it, riižikät – съедобные грибы волнушки, 

грузди, рыжики (СКЯП, 285), при кар. твер. 
šüwvä 'есть, кушать'.  

  

Шо́йда 'поперечный брус, скрепляю-

щий бревна (в каком-л. устройстве, сооруже-

нии)' Лодейноп. (Ефремково, Яровщина), Тихв. 
(Никульское), Пудож. (Пелусозеро) (ПЛГО). 'О 

глупом человеке' Медвежьегор. (Мунозеро) 

(КСРГК). Шо́йда 'глыбы, куски льда' Вашк. 
(Бердниково) (КСРГК). Шо́йда 'игра (какая?)' 

Вашк. (Бердниково) (КСРГК). Шо́йдочка 'не-

большая жердь' Вытегор. (Нижняя Водлица) 

(Фирсов). Шо́йдочка 'доска, служащая спин-
кой лавки' Вытегор. (Мушниковская) (КСРГК). 

'Рейка' Вытегор. (Мушниковская) (КСРГК). 

Шо́йдола 'о высоком человеке' Медвежьегор. 
(Мунозеро, Белохино) (КСРГК). 'О толстом че-

ловеке' Медвежьегор. (Мунозеро) (КСРГК). 

Шо́йка 'борт из доски у телеги' (КСРГК).   

Слово шойда восходит к вепс. šoid 'по-
перечная планка в двери, столе между ножками' 

(СВЯ, 546), ср. также кар. šoita 'подпора, под-

порка' (Сямозеро, KKS, 5, 465). Лексемы шой-

дола и шойда представляют собой метафори-

ческий перенос с прибалтийско-финского по 

форме, карельского материала. Ср. также фин. 
диал. saita 'жердь, тонкое дерево с обрублен-

ными сучьями', 'жердь, вбитая в дно водоема, 

для того, чтобы удерживать на месте лодку или 

невод'; saitto 'длинная слега, тонкая жердь'; 
saitakka 'тонкая жердь'; кар. сев. šaita 'жердь, 
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слега, которой проталкивают сеть подо льдом' 
(SKES, 948; KKS, 5, 261).  

  

Шо́йдан, шо́йданник «тяжелко, рабо-

чий зипун, сермяга, нередко обшитый для проч-

ности холстом; шабур, его носят и баба» Вост.-
Сиб. Ша́йданник «азям, армяк, чапан, шабур» 

Вост. Сиб. (Даль). Шо́едь «заплатники, обо-

рванцы, шваль» Волог. (Даль). Шо́йдать «чи-

нить ветхую одежду, платать, латать» Волог., 
Вост.-Сиб. (Даль). Обшойда́нивать, обшо́йда-

нить 'чинить изношенное платье, зашивать ды-

ры' Сольвыч. Волог., 1822. Обшойданить ло-
потъ. Волог. 'Покрыть, обшить холстом 

(одежду)': - Обшойданить армяк или шайданик. 

Сиб. (Даль). Ейск. Кубан., Зап.-, Южн.-Сиб. 
(СРНГ, 22, 272). 

Я. Калима возводит лексему шоедь с 

сомнением к коми источникам, полагая, что 

рискованно предположение об образовании от 
коми šоi 'труп', lороt ́ šоi 'оборванная одежда' и 

русск. расширении на -дь, как в лошадь, пест-

рядь (Kalima, 1927, 49). Лексемы шойдан, 
шойданник, шайданник относит к коми 

šоidаn 'поношенное платье, тряпье' (Kalima, 

1927, 49). 

  

Шо́йдать 'много ходить, бродить' Терск. 
(Порья) (Меркурьев, 1979, 180). 'Болтать', 'бро-

дить' Медвежьегор. (Белохино) (КСРГК). 'Бро-

дить (о корове)' Медвежьегор. (Белохино) 
(КСРГК; СРГК, 6, 900). 'Качать, укачивать ре-

бенка в колыбели' Лоух. (Кереть) (СРГК, 6, 900).   

Вряд ли связано с вепс. soitta 'стучать, 

бить, ударять чем-л.' (СВЯ, 512, 513), ср. ливв. 
šeiluo 'шататься, качаться', šeiluttua 'качать, по-

качивать' (СКЯМ, 361).  

  

Шо́йна 'вид сосны' Пинеж. (Симина). 

Трудно сказать, идет ли речь о засохшей 
сосне и может быть связано с коми шойна 'клад-

бище', шой 'труп, мертвый' (КЭСКЯ, 321) или, в 

данном случае, речь идет о другом источнике, 
ср. мар. шон'го 'старый, дряхлый' (МРС, 264). 

Ср. также чуйна в сходном значении. 

  

Шокша́рины 'подпорки к центральной 

жерди в кладке сена' Кужен. (Мари Кугунур). 
Шакша́рина «срубленные елочки, поставлен-

ные к овину для того, чтобы держалась солома» 

Куженер. Мар. АССР (Иванов, 1969, 112). Шо-

пша́ры 'составленные в козлы жерди для про-

сушки в поле гороха' Яран. Вят.  

Сопоставляется с мар. шопшар 'сделан-
ная из ветвистых сухих еловых сучьев изго-

родь' (Иванов, 1969, 112). Трудно сказать, 

можно ли корень шокш- сопоставить с коми 

шодз 'прут, палка, деревянная спица' (КЭСКЯ, 
320). Вполне возможно, что мар. укш 'ветвь, 

ветка, сук, боковой отросток ствола дерева, ку-

ста' (СМЯ, 8, 53) является одним из источников 
корня шокш-. 

  

Шо́кшо 'жар, жара; трепка, нагоняй' 

(Иванов, 1969, 112).  

Восходит к мар. шокшо 'жар, жара' 
(Иванов, 1969, 112).  

  

Шо́лвец 'узел, мешок' Медвежьегор. 

(Харлово) (КСРГК). 

Ср. Шалгу́н, однако непонятно появле-
ние [в] на месте [г]. Ср., однако, кар. šalkku, 

šalgu 'котомка; мешок, сума' (ССКГК, 542).  

  

Шолгу́н. См. Шалгу́н.  

  

Шо́лендать 'булькать, переливаться, 
когда лодка быстро разрезает носом воду' Олон. 

(Куликовский). Зашо́ландать 'заплескаться, за-

играть (о рыбе)' Подпорож. (СРГК, 2, 241). 

Расшо́ландать 'разлить, расплескать': - Неси 
ведро осторожно, расшоландаешь воду-то. 

Терск. (СРГК, 5, 498). 

Я. Калима предлагает карельскую эти-
мологию, ср. кар. šoleuduo: š. vihmah 'пойти (о 

дожде)', ср. фин. solista 'бить сильной струей, 

журчать' (Kalima, 1915, 247). 

  

Шо́леть 'подтаивать': - Лед шолет от 
воды, сладже и слабже от воды. Печор. (За-

межная) (СРГНП, 2, 450). Шо́ля 'мокрый, таю-

щий снег' Печор. (СРГНП, 2, 450). 

Явно связано с коми источниками, ср. 
коми шоль 'талый, зернистый (о снеге весной)', 

коми вым., ижем. шольны, верхневычегод. 

шольнi 'делаться, сделаться талым, зернистым 
(о снеге весной)' (ССКЗД, 432). Авторы КЭСКЯ 

сопоставляют с удм. шуль 'мокрый, сырой (о 

снеге, дороге)', вряд ли сюда относится манс. 
соль 'иней' (КЭСКЯ, 321). Несмотря на сход-

ство прибалтийско-финских данных, ср. ливв. 

šula 'талый', šuloa, šulua 'таять', они вторичны и 

не могут рассматриваться в качестве источни-
ков (SKES, 1100), на пермской почве им соот-

ветсвуют коми сывны 'таять, плавиться', удм. 

сылмыны 'развариться, растаять, раствориться', 
при мар. шулаш 'таять, растворяться', морд. со-

ламс 'таять' (КЭСКЯ, 267-268).  
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Шоллом, шаллам 'младший брат' Чуваш. 
(Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. шăллăм 'младший брат'.  

  

Шо́лныш. См. Со́лныш.  

  

Шо́лтать 'говорить' Боксит. (КСРГК), 

Валд. (ПЛГО). Пошо́лтать 'поговорить, побол-
тать' Валд. (ПЛГО). Шо́лкнуть 'сказать что-л. 

негромко' Крестец. (НОС, 12, 105). 

Ср. фин. solottaa 'быстро говорить', люд. 
šoлaita 'журчать', ливв. šolista 'журчать' (SKES, 

1064-1065).  

  

Шо́льга 'водоросли' Каргоп. (Нокола), 

Онеж. (Анциферов Бор), Плесецк. (Пекшлахта), 
Кирил., Междуречен., Пыщуг. (Крутая) 

(ПЛГО). Шольга́ 'водоросли' Пудож. (Корбо-

зеро), Плесецк. (Пекшлахта), Вожегод. (Углы) 

(ПЛГО). Шульга́ 'то же' Каргоп. (Архангело, 
Лекшмозеро, Сорочинская), Вожегод. (Углы) 

(ПЛГО). Шо́льдига 'водоросли' Подпорож. 

(Юксовичи) (ПЛГО). «Водоросли, растущие 
около берега в озере» Подпорож. (СРГК, 6, 901). 

Шо́льник 'трава, растущая в сырых местах' Че-

реповец. (Большой Двор) (КСРГК). Шо́леник 
'водоросли' Вашк. (КСРГК). 

Анализируемое заимствование пред-

ставлено в более ранних фиксациях: у П.Н. 

Рыбникова шольга 'род травы с мелкими ли-
стьями в Каркопольском уезде; у М.А. Коло-

сова в том же уезде шольга 'прибрежная трава 

в реке' (Колосов, 1874); Г. Куликовский предла-
гает два варианта – шо́льга на Кенозере (Кар-

гопольский уезд) и в Петрозаводском уезде и 

ше́льга – в Каргопольском уезде с общим зна-
чением 'растение водный полигон'. 

Представленное в этимологической ли-

тературе слово шольга не имеет ясной трак-

товки его происхождения, М. Фасмер указывал, 
что это темное слово (Фасмер, 4, 466). На наш 

взгляд, анализируемый материал можно возве-

сти к вепс. šollod ‘водоросли' (СВЯ, 546). Вряд 
ли относится сюда же ливв. šulkuheinü 'вид во-

дорослей, буквально - шелковая трава' (СКЯМ, 

367). Однако, не вполне ясно место вепсского 

материала на прибалтийско-финской почве. 
Ср., однако, шу́нжа 'водоросль' Сиб. (Мункачи), 

рассматриваемое как заимстование из манс. 

šonś 'Usnea barbata, бородатый лишайник' (Аль-
квист), sūns 'то же' (Кальман, 1952, 267).  

  

Шо́льнуть 'ударить кого-л.' Медвежье-

гор. (КСРГК).  

Вариант от шо́рнуть 'бросить, швыр-
нуть', 'стегнуть, ударить' (СРГК, 6, 904).   

  

Шо́ля. См. Шо́леть.  

  

Шо́мба «поплавок из бересты на не-

воде» Заонежье (Куликовский). «Шомбы – по-

плавки из рябиновых колец, перевитых бере-
стой» Заонежье (Логинов, 44). 'Грузило рыбо-

ловной сети' Кондоп. (Кулмукса) (ПЛГО). 

'Кольцо, к которому прикрепляется лодка' 
Онеж. (Прилуки) (КСРГК). Шо́мбица 'лыжная 

палка' Терск. (Оленица) (КСРГК). Шо́мбалина 

'луг' Онеж. (Посад) (КСРГК). Шомбацкий 

наволок 'мыс в Белом море' Терск. (Умба) 
(КСРГК). 

Я. Калима относит данные Г. Куликов-

ского к карельскому влиянию, приводя, однако, 
для сравнения только фин. sompo 'поплавок 

сети из бересты' и sompa 'грузило сети' (Kalima, 

1915, 248). См. также: Погодин, 1904, 68; 
Meckelein, 1913, 72; Фасмер, 4, 466. Версию Я. 

Калимы в настоящее время можно подтвердить 

карельскими данными, ср. кар. šomba 'кольцо 

лыжной палки' (Паданы), šompa (Ухта), šomb 
'обруч рыболовной снасти, на который при-

крепляют камень-грузило' (Салми, Сямозеро), 

šumbu (Видлица) (KKS, 5, 476), кар. šompa, 
šomba 'кольцо лыжной палки' (ennein šommat lu-

ajittih nahkašta; раньше кольца для лыжных па-

лок делали из кожи) (ССКГК, 574). Причем, се-
мантическая доминанта – 'кольцо', в такой 

форме изготовлялись поплавки и грузило рыбо-

ловной сети. Отмечается сходная лексика в 

финских диалектах, ср. фин. диал. sompa 
'кольцо в нижней части лыжной палки', 'камень-

грузило невода или сети', при саам. норв. so-

ab'be, кильд. suəmbpe 'палка, лыжная палка' 
(SKES, 1070). О. Корхонен рассматривает фин-

ские данные, ср. фин. sompa, soma, somppa в 

значении 'лыжная палка', как результат саам-

ского влияния (Korhonen, 1979, 181). Как видно 
из прибалтийско-финских данных, полисемия 

на русской диалектной почве обусловлена соот-

ветствующими явлениями на исходных матери-
алах, в основе последних в качестве мотивиру-

ющего признака лежит кольцеобразная форма.  

  

Шо́мокша 'река, приток р. Юкова' 

Онеж. (Посад) (ПЛГО). Ша́мокша 'река и нас. 
пункт' Лодейноп.  

Относятся к гидронимам неясного по-

исхождения.  
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Шо́мша «пиканы с кислым квасом» 
Коми-Перм. 'Заваренная горячей водой и распа-

ренная рожь' Ныроб. Перм. 'Пшеница, распа-

ренная в солоде Свердл. 'Жидкая кашица из 

пшеницы, сваренная на густом сусле' Свердл. 
(Матвеев, 1964, 309).  

А.К. Матвеев связывает с коми шома 

'кислый', шоммыны 'киснуть', коми-перм. 
шöмашыд 'кушанье из самодельной ячменной 

крупы', при удм. шöманы 'закваситься' (Мат-

веев, 1964, 309).  

  

Шомшу́ра. См. Шамшу́ра́.  

  

Шо́ндома 'река' Плесец. (Федово) 
(КСРГК). 

Вероятно, вариантно по отношеню к 

Шундова < прасаам. *suntē 'талый' (Матвеев, 
2004, 219). 

  

Шо́невой. Шо́нева чюдь 'бранное вы-

ражение': - Обосцела штаны, шонева чюдь. Пе-

чор. (Загривочная) (СРГНП, 2, 451).   

Ср. коми шöн дук 'вонь, зловоние, 

смрад' (ССКЗД, 434).  

  

Шо́нтанник «обувь без запятков в роде 

туфель» Волог. (Опыт).  

Ср. коми шойданник 'рвань; рваная, вет-

хая одежда, обувь', при коми шойдан 'рабочий 

зипун' (КРОЧК, 735).  

  

Шо́ня 'вялый, нерасторопный человек, 
увалень' Акчим. (СГДА, 6, 236). 

Не ясно, ср. коми шома 'кислый, про-

кисший, прокислый' (ССКЗД, 433).  

  

Шопа́ 'хлев, сарай': - В шопе у нас и ко-
нюшня, и свинарник, и курятник. Башк. 

(СРГБ,  399).  

Ср. башк. hарай 'хлев, сарай' (БШКРС, 
1996, 727).  

  

Шо́ра 'крупный песок' Волог. (Опыт). 

«Крупный песок, хрящ, дресва» Волог. (Даль, 4, 

662). Що́ра 'крупный песок, мелкие камешки' 
Волог. (Опыт; Даль, 4, 678). Шо́ра «мелкие ка-

мешки». Волог. (Опыт). Щё́ра 'крупный песок' 

Вашк. (КСРГК).  

Я. Калима реконструировал кар. *šora 

как источник русского слова (Kalima, 1915, 242). 

Современные данные фиксируют эту единицу: 

кар. šora 'гравий, крупный песок' (KKS, 5, 482).  

  

Шо́райдать 'шуршать' Медвежьегор. 

(КСРГК). Шо́радать 'шуршать' Пудож. (Ко-

лово) (КСРГК). Шо́райдать «шаркать» Онеж. 

(Подвысоцкий, 193). Прошо́рандать 'прошу-
меть' Поддпорож. (СРГК, 5, 326). 

Вероятно, связано с глаголом шоркать 

при субстратной модели.  

  

Шора́нец. См. Сара́нец.  

  

Шо́рда «участок с высоким еловым ле-
сом у д. Никулкино» Пестов. (НОС, 12, 105).   

Вероятно связано с карельским влия-

нием, ср. кар. твер. šordo 'изгородь из свален-
ных друг на друга деревьев' (СКЯП, 276).   

  

Шо́рега «стук, шум, буря»: - Экая 

шорега в лесе поднялась! Вытегор. (Айнозеро) 

(Куликовский, 139). 

М. Фасмер полагает, что едва ли от 

шоркать, возможно, иноязычное (Фасмер, 4, 

467). Однако при наличии частотных фиксаций 

в Вытегорском уезде то́рега 'шум, треск, гро-
хот' (см.), вероятно, следует рассматривать эту 

единицу как некорректно прочитанную.  

  

Шо́рки 'небольшие санки' Черепов. 
(Веретье, Дмитриевское) (КСРГК). Шо́ры 

'большие легкие сани, обшитые фанерой' Чере-

пов. (Воскресенское, Музога), Шексн. (Цибино) 

(КСРГК).  

Вряд ли следует сопоставлять с прибал-

тийско-финскими источниками, вепс. sorta 'ро-

нять, валить, опрокидывать' (СВЯ, 519, 520).   

  

Шоро́мы 'жердь с сучьями для сушки 
сена снопов' Павин. (Мундор Заболотный) 

(ПЛГО). Шорóмы «составленные в козлы 

жерди для просушки в поле гороха в китинах; 
шиши» Перм., Сиб. (Даль, 4, 662). Шоро́мы 

'составленные в козлы жерди для просушки в 

поле гороха' Яран. Вят. (Иванов, 1969, 112). 

Шоро́мы 'устройство из жердей для просушки 
гороха' Башк. (СРГБ, 400). Шаром, шором 

'скирд ярового хлеба', 'стог сена' Перм., Соли-

кам. Перм. (Филин, 1936, 156). Шором, шаро́м 
'вид клади, зарода' Перм., Свердл. (Матвеев, 

1964, 309). Шеро́м 'то же' Свердл. (Матвеев, 

1964, 309). 

Я. Калима рассматривает это слово как 

заимствование из коми śorem, šorom 'копна 

хлеба, скирда' (Kalima, 1927, 50), cр. также коми 

луз., печор., присыктывкар., среднесысол. 
сёрöм, верхневычегод. сёрем, летск. сёром, 

верхнесысол. шôром 'скирд, скирда, долгая 

кладь сена' (ССКЗД, 334). Авторы КЭСКЯ про-
изводят коми слово из сёр 'перекладина' или из 
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сёрйыны 'складывать', что, по их мнению, озна-
чало 'кладь, кладуха', далее сопоставляя с удм. 

сюрыны 'скирдовать' (КЭСКЯ, 254). Коми-

перм. šorom 'скирда' рассматривается как об-

ратное русское заимствование (SYRW, 265). 
Слово шоро́мы и другие сходные его варианты 

широко представлено в говорах Урала и Си-

бири, ср. шаром 'шест с сучьями, на которое 
мечут сырое сено, горох' (Ср. Прииртышье, 

ССПР, 3, 331). См. также Фасмер, 4, 467; Мат-

веев, 1964, 309, Аникин, 2000, 706. 

Вряд ли справедливо утверждение А. 

Рона-Таш и К. Редеи об удмурской основе рус-

ского диалектного слова, и обратном заимство-

вании из русских говоров в коми (Рона-Таш, Ре-
деи, 76), на основании удм. с'ур, с'ор 'класть 

стог', с'ури 'скирдовать'. На наш взгляд, не 

оправдано сопоставление с мар. сора’т 'стог из 
стеблей созревшего гороха' (Матвеев, 1964, 

309), которое восходит к русскому заро́д 

'кладка сена'. 

  

Шо́роп 'о крайне худом, изможденном 
человеке': - Один шороп уж от его остался. Пе-

чор. (Замежная) (СРГНП, 2, 451).   

Не ясно, можно ли сопоставлять с 

шо́рпа (см.) или с коми шöр 'середина' 
(КЭСКЯ,  322).  

  

Шо́рох 'мелкий битый лед' Мошен. 

(Матвеево), Батец. (Дорогобуж.), Маловишер. 
(Марконицы), Окулов. (Сутоки) (ПЛГО). «Мел-

кий рыхлый лед в виде кашеобразной массы, 

идущий перед ледоставом или во время весен-

него ледохода; шуга» Новг., Старорусск., Кре-
стец., Демян., Маловишер., Мстин., Борович. 

(НОС, 12, 105). «Мелкий лед на дороге, реке» 

Таборин. Свердл. (СРГСУ, 7, 57). Шо́рош 'мел-
кий битый лед' Марев. (Новая Деревня) (ПЛГО). 

Поддор. (НОС, 12, 106). Шорош, шерошь, 

шара́шь, шарш «шуга» Волж. (Даль, 4, 648). 

Шороха́ «громоздящийся торосами, шиханами, 
лед при рекоставе» Тобол. (Даль, 4, 648). 

Шо́рошь «первый лед, сало на реке осенью» 

Смол. (Добровольский). Шо́рон 'мелкий битый 
лед' Солец. (Ситня) (ПЛГО). Шаро́ны 'куски 

льда' Солец. (НОС, 12, 82).  

Несмотря на то, что первичные ассоци-
ации дают возможность предположить искон-

ное происхождение данного материала, на наш 

взгляд, нельзя исключить сопоставление с ижор. 

suros 'разбитый бурей лед', suro 'груда льда' 
(IMS, 551), ср. также ливв. šuuruš 'замес, примес 

(корм скоту)', 'заправленное мукой питье для 
коровы', фин. suurus 'гуща болтушки каши, ки-

селя' (SKRS, 1137), причем воздействие при-

балтийско-финских данных должно быть опо-

средовано метафорическим переносом, ср. 
русск. снежная каша, хотя возможно и прямое 

влияние карельско-ижорского типа. Первичен, 

вероятно, вариант шорош, а более распростра-
нен шорох – результат омонимического притя-

жения. Ср. также фин. диал. sora 'тающий лед; 

лед на поверхности которого находится вода', 
кар. šoro 'пузырь на воде' (Ругозеро), эст. диал. 

sore 'пузырь, поднимающийся со дна моря', при 

саам. норв. soarrĕ-čacce 'вода со снегом весной' 

(SKES, 1078). Вероятно все же славянское про-
исхождение, ср. укр. шереш 'льдина', польск. 

śrzež 'первый тонкий лед' (Фасмер, 4, 468).   

  

Шорп 'сучок у самодельной мутовки' 

Медвежьегор. (Лисицино) (КСРГК). Шарп 'зуб 
в вилах' Вытегор. (Ундозеро) (КСРГК). 'Спин-

ной плавник рыбы (окуня, ерша, судака)' Пу-

дож. (Гакукса) (ПЛГО).  

Исходя из формы, можно сопоставить с 

вепсскими источниками (см. шо́рпа).  

  

Шо́рпа 'суковатый кол с сучьями, ис-

пользуемый как один из стожаров в продолго-
ватой кладке сена, снопов' Подпорож. (Пидьма, 

Вороничи) (ПЛГО). Медвежьегор. (Мяльзино), 

Кондоп. (Чеболакша) (КСРГК; ПЛГО). 'О без-
зубом человеке' Подпорож. (Яндеба) (ПЛГО). 

Шо́рпы 'зубья вил' Медвежьегор. (Федотово), 

Прионеж. (Ялгуба), Пудож. (Гакукса), Беломор. 

(Вирма) (ПЛГО; КСРГК). 'Ножницы для 
стрижки овец' Медвежьегор. (Лапино), Бело-

мор. (Сумостров) (КСРГК). 'Соски вымени ко-

ровы' Беломор. (Сумостров) (КСРГК). 'Рыбо-
ловный крючок' Пудож. (Пога) (КСРГК). 

Шорпа́к 'суковатый кол с сучьями, используе-

мый как один из стожаров в продолговатой 

кладке сена, снопов' Подпорож. (Сидорово, 
Курпово) (ПЛГО). 'Один из зубьев вил' Подпо-

рож. (Юксовичи), Вытегор. (Титово) (КСРГК). 

Шорпака́ 'жерди с сучьями в устройстве для 
сушки гороха' Вашк. (Остров) (ПЛГО). 

Шорпака́ми 'о дереве с сучьями, растущими от 

ствола мутовками': - Шорпаками березка. Вашк. 
(Остров) (КСРГК). Шарпа́к 'суковатый кол с 

сучьями, используемый как один из стожаров в 

продолговатой кладке сена, снопов' Подпорож. 

(Важины, Курпово, Сидорово, Согиницы, Яро-
славичи) (ПЛГО). 'Зуб в вилах' Подпорож. 
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(Хевроньино, Курпово, Родионово), Лодейноп. 
(Надпорожье), Вытегор. (Мегра) (ПЛГО). 'Крю-

чок, острие рыболовного крючка' Вытегор., Ло-

дейноп. (Бор) (ПЛГО). 'Сучок у самодельной 

мутовки' Подпорож. (Каргиничи), Вытегор. 
(Ольхово) (ПЛГО). 'Зуб у бороны' Подпорож. 

(Согиницы) (ПЛГО). Шерпа́к 'кол с сучьями, 

используемый при сушке снопов' Подпорож. 
(Усланка) (ПЛГО). 'Один из зубьев вил' Лодей-

ноп. (Яровщина), Подпорож. (Пертозеро), Вы-

тегор. (Щекино) (ПЛГО). Шу́рпы 'колючки 
спинного плавника у окуня, ерша, судака' Пу-

дож. (Алексеево) (КСРГК). Шо́рпочка 'под-

ставка с развилкой, куда вставляется лучина' 

Медвежьегор. (Челмужи) (ПЛГО). Шарпачо́к 
'зубец мутовки' Лодейноп. (Вонозеро, Пече-

ницы) (КСРГК). Шарпаны́ 'острые обломки, 

осколки чего-л.' Подпорож. (Шеменичи) 
(КСРГК). Шарпи́на 'приспособление для 

сушки сена': - Шарпина как барабка с сучьями 

променж остревин. Чудов. (НОС, 12, 83). 

Трехшерпа́чный 'о рыболовном крючке с 
тремя остриями' Заонежье (Логинов, 1993, 47). 

Шо́рпы, шорпаки́ (Вытегор., Лодейноп.), 

шурпаки́, шурпачи́ (Повен.) 'колючки, сучки, 
зубья вил' (Куликовский). Шо́рпочки 'зажимы 

в светце, куда вкладывалась лучина' Медвежье-

гор. (СРГК, 6, 905). 

Я. Калима, при наличии вепс. šоrp 'зу-

бец вил', возводит данные Г. Куликовского к 

кар. čorppa, tš’orpad 'зубец, зубцы вил' (Kalima, 

1912, 248). См. также Фасмер, 4, 468; Лесков, 
1892, 102. Ср. новые данные: вепс. šorp 'острый 

выступ на чем-л. (зуб, зубец, сучок и т.п.)', 'раз-

двоение копыта', šorpad 'сучки мутовки' (СВЯ, 
546), ливв. šorppu 'зуб, зубец вил, бороны' 

(СКЯМ, 366), кар. šorppa 'развилина, развилка, 

раздвоенный сук', 'ножка скамейки', 'зуб, зубец' 
(Сямозеро) (KKS, 5, 488), фин. sorppa 'зубец 

вил, мутовки, остроги', 'наименование орудия 

труда с развилкой' (SKES, 1081). Для значения 

'суковатый кол с сучьями, вид стожара' име-
ются прямые вепсские соответствия, ср. вепс. 

šorpik 'жердь с сучьями для сушки сена, снопов' 

(СВЯ, 547). Начальное [ш] в русском материале 
предполагает ливвиковско-вепсские источники, 

хотя место вепсского слова на прибалтийско-

финской почве не совсем ясно. На финно-угор-

ской почве имеют место следующие сопостав-
ления: коми чорпа: чорпа пивь 'торчащий впе-

ред или вбок зуб', при фин. sorppa 'ветвь, зубец, 

зазубрина', кар. t’šorppa 'двупалое копыто', при-
чем коми данные трактуются как заимствова-

ние из прибалтийско-финских языков (КЭСКЯ, 

309-310). Трудно сказать, имеют ли отношению 

к данному гнезду тюркские данные, ср. казах. 
шырпы 'тонкая лучина, заноза', башк. шырпы 

'спичка, заноза', чуваш. шăрпăк 'соринка, заноза; 

косточка рыбы', 'щепка, деревянная вилка, ко-
лючка, спичка', при мар. из тюрк. шырпе 'спич-

ка' (Федотов, ЭСЧЯ, 2, 449).  

  

Шо́рпик 'мутовка сучьев на стволе' 

Медвежьегор. (Толв. Бор) (КСРГК).   

Имеет соответствие на вепсской почве, 

ср. вепс. šorpik 'жердь с сучьями' (СВЯ, 547), 

хотя не исключено, что является образованием 
на русской почве, см. шо́рпа.  

  

Шо́ршма 'название леса по берегу оз. 

Лаче' Каргоп. (Тихманьга) (ПЛГО).   

Возводится к саам. норв. šuorššo 'утка' 
(Матвеев, 2001, 94), причем ойконимы 

Коршма, Шоршма первоначально характери-

зовались фомантом -ема или –ешма (Матвеев, 

2001, 148).  

  

Шо́тра 'мелкий битый лед' Волог. (Дора) 

(КСРГК). 'Мелкий битый лед со снегом на по-

верхности воды' Черепов. (Карельская Мушня) 

(ПЛГО).  

Трудно сказать связаны ли эти данные с 

прибалтийско-финским материалом, ср. фин. 

sohjo 'шуга', sose 'то же'.  

  

Шоха́. См. Шаха́.  

  

Шохо́вка 'песчаная коса' Пинеж. (Бе-

резник) (Симина).  

Не ясно.  

  

Шохра́ 'лес на болоте' Вохом. (Лап-
шино) Костром. (КЛАРНГ). Шо́хра «лес по бо-

лоту» Костром., Зап. (Даль). Шо́гра 'сырое бо-

лотистое место в лесу' Вытегор. (Ковжа), Вашк. 
(Остров) (КСРНГ). Шохры: - «На высоких рас-

чищенных местах, обращенных под пашни, шо-

хры утратили уже свою поверхностную влагу и 

приняли характер инде мочажин, в большин-
стве случаев луговин, неудобных для вспахива-

ния и засева… их выкашивают» (Зеленин, 1903, 

183-184). 

Я. Калима с сомнением предполагает, 

что несмотря на сходство с со́гра (см.), в дан-

ном случае, вероятно другое происхождение 

этих данных (Kalima, 1913, 79).  
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Шо́хта «барашек»: - Шохта – дитьё 
барана, полтора рубля стоит. Р. Урал (Малеча, 

4, 494).  

Не ясно, ср. казах. қошақан 'ягненок' 

(Бектаев, КРС, 295).  

  

Шоч 'лучина, щепка': - Шо'ци колют из 

сосны, сурпу плетут из шоцей сосновых. Печор. 

(Замежная) (СРГНП, 2, 451). 'Вертел': - Утку 

палим на шочю', иногда и зайца опалим и запе-
чём на шочю'. Печор. (Замежная) (СРГНП, 2, 

451 – в словаре это значение не выделено).  

Ср. коми шодз 'остроконечный шест, 
жердь, палка; деревянная игра, спица, на кото-

рой, например, вялят мясо', коми удор. шöдз 

'прут, лоза, розга' (ССКЗД, 432). Данные коми 
языка сопоставляются на финно-угорской 

почве с удм. šučo 'прут', 'шест, жердь', при фин. 

haasia 'прясло' (КЭСКЯ, 320).  

  

Шош 'ветки, сучья' Пудож. (КСРГК).   

Вероятно, связано с шоч, однако ср. 

сушь 'сухие ветки, сучья'.  

  

Шошкуя́та 'озорные дети' Р. Курша, 

Спас-Клепик. (Ванюшечкин, 1973, 180). 

В.Т. Ванюшечкин возводит к мар. 

шошчо-кушшо 'потомок, наследник' (Ванюшеч-

кин, 1973, 180). 

  

Шря́нда. См. Ря́нда.  

Штан 'чан' Вожегод. (Тюриково) Волог. 

(ПЛГО).  

Ср. коми тшан, штшан 'чан' 

(ССКЗД,  384).  

  

Штато́л «мордв. восковая, обрядная 

свеча» (Даль). 

Ср. морд. эрз., мокш. штатол 'свеча', 

при шта 'воск', тол 'огонь' (Заводова, 1977, 83). 
Для XIX века отмечалось, что у мордвы в родо-

вом доме хранился штатол 'священная свеча, 

при передаче этой святыни на хранение следу-
ющему домохозяину, у которого предполага-

лось собраться в следующем году на помина-

ние родовых предков'. В исследованиях послед-
них лет фиксируется изготовление атянь шта-

тол 'свеча предков доме родни по мужской ли-

нии' (Николаев, 1994, 111-112). 

  

Штур 'дождевой червь' Пинеж. (Кучкас) 
(Симина). Штю́рик 'дождевой червь' Пинеж. 

(Сульца) (Симина). Щур 'дождевой червь' Пи-

неж. (Веркола, Вихтово, Еркино, Вальтево, 

Козлово, Нюхча, Ревполье, Сульца, Чакала, Чу-
чепога, Шиднема) (Симина). «Земляной червь, 

дождевик для наживки на уду» Арх., Волог., 
Перм. (Даль). Каргоп. (Куликовский). Холмог. 

(Грандилевский). Онеж. КАССР (Калинин, 

1933). Сольвыч. Волог. (КСРНГ). Ярен. Волог. 

(Протопопов, 1847; КСРНГ; Дилакторский). 
«Земляной червь, надеваемый на крючок уды 

при ловле рыбы» Шенк. Арх., Волог., Челяб. 

Оренб. (Опыт). Тюмен. (Зобнин, 1894). «Упо-
требляемый для наживления уды красный 

червь (дождевик)» Арх., Мезен., Шенк. (Под-

высоцкий, 195). Шур Арх., Мезен., Шенк. 
(Подвысоцкий, 195). Шура́ 'приманка для ры-

бы' Верхнекет. Том. (СРСГО, 1986). 

Восходит к коми тшур 'дождевой червь' 

(ССКЗД, 388). Место слова из коми языка на 
финно-угорской почве не ясно. М. Фасмер, на наш 

взгляд совершенно оправданно сомневается в 

связи материалов Даля со словом щур 'кузнечик' 
(Фасмер, 4, 551). Однако, русские и славянские 

данные могут прояснить коми материалы: щур 

'глиста' Р. Мста (Строгова, 1955), при укр. щур 

'крыса', белорусск. шчур 'мышь, крыса', при церк.-
слав. штурьць (ЕСУМ, 6,  516).  

  

Шуба́т 'верблюжье молоко': - Марзя по-

даёт ему (гостю) шубат. Р. Урал (Малеча, 4, 

498). Чуба́т «окисленное верблюжье молоко, 
оно гуще, чем кумыс, приятнее»: - Из 

верблюжьего молока готовят чубат, он на ма-

нер кумыза, только густой. Самое вкусное мо-
локо – чубат, наквашивают его, потом едят. Р. 

Урал (Малеча, 4, 459). Чуба́к 'верблюжье моло-

ко': - Чубак – пил я его, он мне нравился, 
верблюжье молоко. Р. Урал (Малеча, 4, 458).  

Ср. казах. шұбат 'напиток из 

верблюжьего молока' (Бектаев, КРС, 487).  

  

Шу́букш 'кожаная сумка (делается из 
сыромятной белой кожи, употребляется для пе-

реноски меда и прочего)' (Иванов, 1969, 112).   

Сопоставляется с мар. шувыш 'кожаный 

мешок' (Иванов, 1969, 112).   

  

Шуваря́та 'головастики' Каргоп. (Тих-

маньга) (КСРНГ). 

Отмечается, что сходные названия го-

ловастиков с начальным че- / чу- зафиксиро-
ваны в двух районах Архангельской области 

(Плесецком и Устьянском), они не отражены в 

диалект словарях по территории русского Се-
вера и другим регионам. Лексемы с начальным 

ша- / ше- / ши- / шо- / шу- отмечены в десяти 

районах русского Севера, не образующих ком-
пактного ареала Каргоп., Няндом., Плесец., 
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Устьян., Холмог., Бабаев., Никол., Нюксен., 
Тарног., Тотем. (Галинова, 1996, 52). Вероятно, 

можно вслед за Н.В. Галиновой интерпретиро-

вать такого рода данные как префиксальные об-

разования с корнем *ver, что подтверждается и 
другими материалами со сходной мотивацией, 

ср. вертуны 'головастики' Бабушкин. (Гали-

нова, 1996, 52). Смущает только наличие вепс. 
čibiriki 'головастик' (СВЯ, 57), однако, в данном 

случае, не ясно, какие данные первичные рус-

ские или прибалтийско-финские..  

  

Шу́га (I) 'мелкий битый лед, мелкий лед 
со снегом на поверхности воды' Пудож. (Авде-

ево, Куганаволок, Римское), Сегеж. (Валдай, 

Вожма Гора), Вытегор. (Андома, Мегра, Ошта), 
Подпорож. (Шустручей), Кондопож. (Кул-

мукса), Медвежьегор. (Великая Губа, Куза-

ранда, Шуньга) (ПЛГО). Северомор., Терск., 

Беломор., Кандалакш. (КСРГК). Вашк. (Новец), 
Волх. (Загубье), Марев. (Новая Деревня) 

(ПЛГО). Пинеж. (Кобелево, Сульца, Кеврола, 

Шиднема) (Симина). Усть-Цилем. Коми АССР 
(Тенегин). «Мелкий рыхлый лед на реке перед 

ее замерзанием» Печор. (Ивашко). Лешукон. 

(Койнас), Верхнетоем. (Керга) (КСРНГ). Кадн. 

Волог. (Дилакторский). Вожегод. (Женатов). 
Гдов. Петрогр. (Вейс). Перм., Охан., Соликам. 

Перм. (Волегов). «Осенний лед на реке, кото-

рый двигаясь постепенно по реке, делается 
плотнее и наконец замерзает» Амур. (Карпов, 

1910). «Большие комки снегу, плывущие по 

реке; снег вместе со льдом, образующийся в 
реке осенью от заморозков» Вытегор., Лодей-

ноп., Пудож. (Куликовский). «Плывущий мел-

кий лед; появляющийся осенью на реках лед 

или обмерзлые комья снега» Мезен., Арх. Арх. 
(Опыт). «Донный лед в болотных ямах». Пудож. 

(Пога) (КСРГК). Шуга́ 'мелкий битый лед, мел-

кий лед со снегом на поверхности воды' Каргоп. 
(Нокола, Лекшмозеро) (ПЛГО). Медвежьегор. 

Пудож., Онеж., Терск., Кандалакш. (КСРГК). 

Волог. (Иваницкий). Вожегод., Нюксен. (Кра-
савино) (КСРНГ). Никол. (Паули, 1852). Ярен. 

Волог. (Протопопов, 1847). Пинеж. (Вальтево, 

Кеврола, Козлово) (Симина). Устьян. (Веригин-

ская), Верхнетоем. (Арза), Вельск. (Нижняя Ко-
шутиха), Шенк., Лешукон. (Селище) (КСРНГ). 

Холмог. (Пирогова). «Носящийся по воде, в 

стадии ее замерзания, мелкий, рыхлый (после 
снежной метели) лед, смешанный со снегом» 

Беломор. (Дуров). «Мелкоразбитый морской 

лед, переносимый ветром и течением по морю» 

Белое море, Мурман. (Клыков). Вохом. Ко-
стром. (КСРНГ). Перм. (Луканин). Волог., 

Перм., Арх., Сиб. (Даль, 4, 667). «Мелкий рых-

лый плавучий лед, появляющийся на реке перед 

ее замерзанием» Соликам. Перм. (Беляева, 698). 
«Снег со льдом на реке весной и осенью; мел-

кий лед» Ворон. (Дьякова). «Мельчайшие пла-

стинки льда, появляющиеся перед замерзанием 
реки» Дон. (Миртов). Краснодар. (Мастепанов). 

«Лед или снег на воде» Переясл. Влад. (Бодров). 

Камч. (Браславец). Иркут. (Соколов, Бобряков). 
Якут., Бурят. АССР, Байкал (КСРНГ). Енис. 

(Кривошапкин). Краснояр. (Анучин). Хакас., 

Горно-Алт. (КСРНГ). Новосиб., Том., Тюмен., 

Кемер. (КСРНГ). Вост.-Казах. (Культенко). 
«Шуга – появляющийся на реке лед или об-

мерзлые комья снега, называемые на Неве сало, 

а на Волге шауш» Вост. Сиб. (Кузмищев, 1846; 
Опыт). Шуга́ 'мокрый снег с дождем и ветром' 

Новг. (НОС, 12, 108). Шу́га́ «носящийся по 

воде перед ее замерзанием мелкий рыхлый лед» 

Онеж., Мезен., Кем., Кольск. (Подвысоцкий, 
194). Арх. (ЛЛАО, 108). Шуг 'мелкий битый 

лед, мелкий лед со снегом на поверхности воды' 

Каргоп. (Тихманьга, Архангело), Пудож. 
(Кривцы), Медвежьегор. (Кузаранда, Федотово, 

Шуньга), Сегеж. (Валдай, Вожма Гора) (ПЛГО). 

Беломор., Терск., Каргоп., Кем., Белозер., Ки-
рил. (КСРГК). Терск. (Оленица), Меркурьев. 

Онеж. КАССР (КСРНГ). «Обмерзлые комья 

снега» Арх. (Опыт). Примор., Онеж., Плесец., 

Каргоп., Холмог., Виноград., Устьян. (ЛЛАО, 
108). Арх. (Подвысоцкий, 194). Пудож. (Кули-

ковский). Шук 'мелкий битый лед, мелкий лед 

со снегом на поверхности воды' Лодейноп. 
(Акулова Гора) (ПЛГО). Мелкий лед больше шу-

ком зовут. Пудож. (Бураково) (КСРГК). Шух 

'то же' Пудож. (Корбозеро), Терск., Плесец., 
Каргоп., Кирил. (КСРГК). Онеж., Плесец., Кар-

гоп. (ЛЛАО, 108). Арх. (Подвысоцкий, 194). 

Каргоп. (Куликовский). Шу́хка 'кусок льда' 

Подпорож. (Пертозеро) (ПЛГО). Шуй 'то же' 
Лодейноп. (Бор) (КСРГК). Шуйга́ 'то же' Чудов. 

(Коломно) (КСРГК). Шульга́ 'смерзшийся снег, 

плывущий по реке' Чудов. (Коломно), Гдов. 
(Кунесть) (ПЛГО). Шу́ега 'мелкий лед на реке' 

Лодейноп. (КСРГК). Шу́гой 'мелкий битый лед' 

Терск. (Чапома) (КСРГК). 

Слово с ударением на втором слоге 
шуга́ «мелкий рыхлый лед в виде кашеобраз-

ной массы, идущий перед ледоставом или во 
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время весеннего ледохода» фиксируется в лите-
ратурном языке (Слов. Акад. 1965), отмечается 

также в Словаре Востокова, в словаре Даля: 

«шауш, шуга, шарашь, сало» Весьегон. Твер. 

(Даль, 4, 669). 

М. Веске, анализируя материалы слова-

рей В.И. Даля и А. Подвысоцкого, возводит их 

в эст. южн. soga 'скученный, спертый лед' 
(Веске, 1890, 80). Я. Калима полагает, что у 

этих данных карельский источник, приводя, од-

нако, фин. sohjo, sohju 'ледяное крошево, сля-
коть' suhjo 'грязь, месиво' (Kalima, 1915, 248). 

См. также Фасмер, 4, 483; Михеева, 1970, 105. 

По мнению Я. Калимы, русский вариант дол-

жен быть представлен в форме *шога. См. 
также Матвеев, 1959, 19. С.И. Ольгович считает, 

что фонетического несоответствия нет, что 

«фонетические изменения, происшедшие в 
слове, вызваны определенными причинами. 

Так исконно мягкий для русского языка звон-

кий звук [j] оказал воздействие (межслоговая 

ассимиляция) на глухой звук [h] (который рус-
скому языку не свойственен, а поэтому в дан-

ном положении оказался замененными русской 

звонкой фонемой [г]). Начальный свистящий 
согласный перешел в шипящий, возможно, под 

влиянием звукоподражательных слов, обозна-

чающих шумы. Наличие лабиализации в без-
ударном первом слоге привело к замене звука». 

(Ольгович, 1963, 51). А.Е. Аникин, говоря о не-

ясности материала, сопоставляет с манс. шух, 

шухэ, сюх 'шуга, мелкий рыхлый лед' (Аникин, 
2000, 707, 708), отвергая прибалтийско-фин-

скую этимологию. Весьма затруднительно су-

дить о территориальной дистрибуции слова 
шуга, поскольку, являясь частью общенарод-

ной лексической системы, оно не фиксируется 

в региональных словарях (преимущественно 
дифференциального типа). По КСРНГ, однако, 

данная лексема представлена в севернорусских 

говорах и русских говорах Сибири. Акцентоло-

гический вариант шу́га, тем не менее, преобла-
дает в говорах Обонежья, Посвирь, Беломорья, 

шуга́ – в сибирских говорах, а также в воронеж-

ских и донских. Отмечается слово на восточно-
славянской почве, ср. укр. шуга' 'первый лед' 

(Фасмер, 4, 483), белорусск. диал. шуга' 'пена, 

накипь', 'куски льда на реке перед замерзанием' 

(Сцяшкович, 1983, 564). Трудно классифициро-
вать как исходные на почве коми языка следу-

ющие данные: коми ижем., нижневычегод. 

шуга, верхнесысод шурга, летск., среднесысол. 

шуя, удор. йи жуга 'тонкий мелкий лед на реке 
перед ледоставом' (ССКЗД, 235). Вряд ли отно-

сятся сюда мар. шултыш, коми шоль 'сало во 

время ледохода' и, восходящее к мар. чуваш. 

шĕлкĕш 'снег, пропитанный водой', 'подтаяв-
ший рыхлый лед' (ЭСЧЯ, 337), при чувш. сан 

'ледяная кашица на реке перед ледоставом', 

'волнообразные снежные заносы' (ЭСЧЯ, 178), 
имеющего тюркские соответствия, ср. казах. 

seŋ 'льдина, плывущая по воде', ног. seŋ 'льдина', 

туркм. диал. seŋče 'гололед' (СГТЯЛ, 19). Хотя 
имеется и тюркская версия, предложенная А. 

Преображенским: тюрк. шуга 'чесотка' (Преоб-

раженский, 109), но не поддержанная М. 

Фасмером (Фасмер, 4, 483). См. также Шипова, 
424. Авторы SKES полагают, что источником 

для вариантов шуга, шуг, шух, шуя (см.) по-

служил прибалтийско-финский материал, ср. 
фин. sohjo 'смешанный с водой снег на дороге 

или на льду', кар. šohju 'ледяная каша', ливв. 

sohjo 'шуга, барда', эст. диал. soi 'вынесенные на 

берег толстые куски льда'; эти данные рассмат-
риваются как ономатопоэтические наряду со 

словами с другим вокализмом, ср. фин. suhju, 

suhjo 'смесь, мешанина, шуга' – по записям Э. 
Ленрота, Д.Ю. Лениуса, Г. Ренвалда, Х. Ганан-

дера (SKES, 1054). Ср., однако, вепс. šohu 'шуга' 

(СВЯ, 546), ижор. šohma 'мягкий весенний лед, 
наледь, которая образуется на поверхности ста-

рого льда' (IMS, 536), но уверенно говорить о 

прибалтийско-финском источнике, например, 

карельского типа, как предлагает Л.А. Ивашко 
(Ивашко, 1958), весьма затруднительно, ввиду 

интердиалектности данных и отсутствия фоне-

тически сопоставимых данных в карельско-
вепсских диалектах. А.К. Матвеев, рассматри-

вая слово шуга, говорит что их нельзя считать 

карелизмами, так как поздний переход [s] > [š] 
не был известен большинству районов Севера, 

он предполагает, что речь идет об очень специ-

фических субстратных языках, заимствования 

из которых нельзя односторонне интерпретиро-
вать на прибалтийско-финской почве (Матвеев, 

1970, 192)  

  

Шуга́ (II) 'круглый гребень для волос' 

Кандалакш. (СРГК, 6, 914). 

Восходит к кар. сев šuka, šuga 'гребень 

для волос' (KKS, 5, 536), при вепс. suga 'гребень 

(для волос)' (СВЯ, 524). 

  

Шуга́лка 'приспособление для вычер-
пывания льда с проруби' Вашк. (КСРГК).   
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Образование от шу́га (см.).  

  

Шугандать 'шептаться' Олон. (Лесков, 
1892, 102). 

Н.Ф. Лесков возводит к кар. šugista 

(шугиста) 'то же' (Лесков, 1892, 102). 

  

Шуй 'мелкий лед со снегом на поверх-
ности воды' Лодейноп. (СРГК, 6, 915).   

Связано с шуга (см.).  

  

Шу́йка 'инструмент для вязания сетей' 

Плесецк. (Майлахта), Онеж. (Кянда, Тамица), 
Плесец. (Вехново), Каргоп. (Ковжа), Пудож. 

(Пелусозеро), Вытегор. (Ильино) (КСРГК). 

Шу́йка 'приспособление для вязания сетей' Р. 
Онега (ЛААО, 834). Шу́йта 'то же' Пудож. (Пе-

лусозеро) (КСРГК). Шу́я 'инструмент для вяза-

ния рыболовной сети' Каргоп. (Горка) (ПЛГО). 

Вряд ли следует сопоставлять с вепс. si-
dota 'вязать, связывать' (СВЯ, 507), скорее всего, 

от сова́ть, нежели от шить. 

  

Шу́кша 'очески от льна' Пинеж. (Кев-
рола, Церкова Гора, Кобелево, Сульца, Айнова 

Гора) (Симина). Шу́кшель 'плохое волокно в 

конопляной пряже' Пинеж. (Кулой) (Симина). 

Шу́кша «продукт от очистки льна» Каргоп. 
(Томилов, 1927). 

Сопоставляется с коми, удм. шуш 'тряп-

ка', пызан шуш 'тряпка для вытирания стола', 
джодж мыськан шуш 'половая тряпка, швабра' 

(КЭСКЯ, 325). А.Е. Аникин возводит к коми 

шукша 'пакля, грубые отбросы кудели' 

(ССКЗД,  372). 

  

Шуле́ма 'запущенная пашня' Чусов. 

(СРГСУ).  

Явно связано с шутё́м в сходном значе-

нии, однако непонятно присутствие [л] на месте 
[т]. См. Шу́тьмы.  

  

Шу́ли 'парные половые железы у самцов 

млекопитающих' Медвежьегор. (Есино) (КСРГК; 
СРГК, 6, 915). Шуля́та 'то же': - Шулята, у 

Мишки козла блёмба висит сзади меж ногами. У 

мужиков в штанах не видно, а у козла видно. Кон-

доп. Шулятма 'то же' Кондоп. (СРГК, 6, 915). 
Шу́льни 'семенники у самцов' Яросл. (ЯОС). 

Шуля́та, шуля́тма 'то же' Кондоп. (СРГК, 6, 915). 

Шуля́ты 'то же' Пошех. (ЯОС). 

Отмечается у В. Пикуля: Велено ит-

тить до Индии и хватать англичан за щулята 

(В. Пикуль. Каждому свое). 

М. Фасмер приводит также шуля́ты 

'яички', шуля, шуло, при белорусск. шуляты. 

По его мнению, все существующие этимологии 
недостоверны, например, гипотеза о родстве с 

латин. сōlеus 'мошонка'; сравнение с арм. хоуl, 

род. п. хuli 'опухоль железы, шеи', др.-инд. 

khōlakas 'муравейник', литов. kūlys̃ 'связка соло-
мы'; крайне сомнительно также родство слав. 

*šulę с др.-инд. c̨ūnás 'опухший, раздувшийся', 

арм. soil 'пещера', др.-исл. haull 'грыжа' (Фасмер, 
4, 486). Фонетически довольно близко кар. šuli 

'лоно, подол' (SKES, 1145). Ср. однако шаланы́.  

  

Шулла́ 'комолая корова' Калгалакша 

(КСРГК). Шу́лля 'безрогая корова' Кем. (СРГК, 
6, 915).  

Вероятно, слово связано с карельскими 

данными, ср. ливв. šolakko 'прямой, без сучьев' 
(СКЯМ, 365), кар. šolakka 'тонкий, длинный, с 

гладкой корой, с небольшими сучьями', при 

фин. solea 'стройный, худой, тонкий, длинный, 

прямой, гибкий, гладкий' (SKES, 1064), хотя не 
исключена возможность сопоставления с дру-

гим гнездом на консонантной карельской ос-

нове, при имеющихся материалах людиков-
ского типа, ср. люд. t’šol’l’i 'мягкая узкая часть, 

сделанная из овечьей кожи детского рожка из 

рога', ливв. čol’l’i 'соска, рожок' (СКЯМ, 37), 

кар. твер. tšollo 'детская соска или рожок (из ко-
ровьего рога или соска)' (SKES, 1066).  

  

Шуль (I) 'лыко, используемое для пле-

тения лаптей' Коми-Перм. (Матвеев, 1964, 309).  

А.К. Матвеев возводит к коми шуль 'уз-

кая полоса из лыка для плетения лаптей' (Мат-

веев, 1964, 309).  

  

Шуль (II) 'первый лед, плывущий по 
реке' Ныроб. Перм. 'Зернистый рассыпчатый 

снег' Вишер. Перм. Шу́леть 'зернистый снег' 

Вишер. Перм., Шу́лять 'зернистый снег' Перм., 

Шоль 'слабый рассыпчатый снег' Ныроб. Перм. 
Шулядь 'зернистый затвердевший снег' Сев. 

Зауралье (Матвеев, 1964, 309).  

А.К. Матвеев возводит к коми шоль 
'слабый рассыпчатый снег' (Матвеев, 

1964,  309).  

  

Шу́льник 'кусок треснутого во время 

таяния льда' Пудож. (СРГК, 6, 915).   

Вероятно, является вариантом от 

ши́льник 'весенний лед'.  

  

Шульча́ть 'журчать' Печор. (СРГПН, 

2,  453).  

Ср. журчать, вряд ли следует сопостав-

лять с финно-угорскими данными, ср. мар. 
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шулаш 'таять, растворяться', фин. sulaa, саам. 
норв. šol’git 'то же' (КЭСКЯ, 268).  

  

Шу́льчина 'тонкая лепешка из прес-

ного теста, начиненная пшенной кашей, творо-

гом или картофелем, которую едят свернув в 
трубочку' Старорусск., Валд., Борович., Демян., 

Крестец., Любыт., Маловиш., Новг., Окулов., 

Парфин., Пестов., Поддор., Шимск., Холм. 

(ПЛГО; НОС, 12, 109). Шу́льчены 'то же' Под-
дор. (Перегино) (ПЛГО). Сульчи́ны 'то же' Ли-

хослав. Калин., 1940. Су́льчина «тонкий ска-

нец» Валд. (Иванов. Вол.) (Тр. МДК, 12). 

Ср. кар. твер. sul’čina 'сканец, тонко рас-

катанная пресная лепешка' (СКЯП, 259), кар. 

šul’ččina, sul’ččina 'сканец, тонко раскатанная 
пресная лепёшка' (ССКГК, 586). Трудно ска-

зать, связано ли карельское слово с русск. су-

лой 'рассол, сусло, репный квас' Олон. (Кули-

ковский), 'молодой квас' Арх. (Подвысоцкий).  

  

Шулю́м «мясной бульон (у казахов)» 

Оренб. (Моисеев, 2010, 186). 'Плохое, невкус-

ное жидкое кушанье' Оренб. (Моисеев, 

2010,  186). 

Не ясно.  

  

Шулюха́н 'ряженый': - А на святки у 

нас по деревне ходят шулюханы. Терск. (СРГК, 

6, 915).  

См. Шили́ку́н.  

  

Шу́ляндать 'пить чай с шумом' Пудож. 

(КСРГК). 'Болтать, бормотать (о пьяном)' Выте-

гор. (КСРГК). Шу́лькать 'купать; полоскать' 
Пудож. (КСРГК). Шу́лькаться 'брызгаться, 

плескаться' Каргоп. (КСРГК).  

Ср. вепс. šoлeita, šoлаita 'журчать (о ру-
чье, воде)' (СВЯ, 546).  

  

Шуляпый: шуляпый чёрт 'слово, ко-

торым ругают барана' Олон. (Куликовский).   

Образование от шу́ли (см.).  

  

Шуля́тма. См. Шу́ли.  

  

Шумья́. Ср. Ча́мья.  

  

Шуньга́ 'мелкий битый лед' Белоз. (Ма-

экса) (ПЛГО). 

Вероятно, связано с шуга (см.).  

  

Шунги́т 'минерал черного или матово-

серого цвета, похожий на антрацит, графит': - 

Шунгит Карелии представляет древний мета-

морфизованный пласт угля. (Обручев, 1956). 

Образовано от названия селения Шуньга 
в Республике Карелия, где обнаружены месторож-

дения этого минерала. Наименование Шуньга 

имело мерянскую гипотезу, с ним сопоставлялись 

топонимы Костромской, Кировской областей: 
Шунга, Шунганур (Kalima, 1941, 323-329). Сле-

дует отметить, что на территории Республики Ма-

рий Эл также фиксируется несколько гидронимов 
с основой шун: Шунäнгӹр 'деревня', Шунко 'река', 

Шунсола 'деревня', Шунь 'река', Шуньга 'пере-

сохшая речка, правый приток Немды', Шуньго 
'деревня' (ТРМЭЛ, 382-383). В.А. Агапитов пола-

гает, что «учитывая природное положение истори-

ческой Шунги, можно предположить, что в основе 

заонежского ойконима содержится именно саам-
ское слово *soaŋŋ’k, *sang в значении «крайняя 

часть озера, залива», что, несомненно, близко по 

значению к прибалтийско-финскому географиче-
скому термину soppi, čup в значении « угол, край, 

сторона; тайник; самый конец залива; большой 

мыс; огороженное место, загон» (ПФГЛК, 90; Ага-

питов, 2002, 114).  

  

Шу́ня (I) 'пристройка у двери' Север 

(Барсов). Шу́ня 'пристройка к жилому дому ря-

дом с дверью' Олон. (Куликовский). 

Н.Ф. Лесков возводит к кар. šuuńa (шу-
уня) 'ящик, помещение, где держат мякину' 

(Лесков, 1892, 103). Ср. также ливв. šuwn’u 

'хлев, овчарня, загон' (СКЯМ, 367), против вы-
ступает Я. Калима, приводя нем. Scheune 'сарай' 

(Kalima, 1915, 9), при ср.-верх.-нем. schiun(e) 

'то же' для М. Фасмера, в таком случае странно, 
что это русское слово ограничивается олонец-

кими говорами (Фасмер, 4, 487). 

  

Шу́ня (II) 'головная боль' Кем. (СРГК).   

Ср. вепс. ošum 'угар', ošumdä 'замутить 
(от угара)' (СВЯ, 383). См ошу́нуть.  

 

Шуп «льдины на море» Терск., Канда-

лакш. (КСРГК). 

Я. Калима возводит материалы В.И. 
Даля к карельскому влиянию, сравнивая, од-

нако, с фин. suppu 'затор из мелкого битого льда 

на реке', эст. supp 'снег и лед, смешанное с во-

дой', supa-jää 'искрошенный лед' (Kalima, 1915, 
248). См. также: Веске, 1890, 80; Фасмер, 4, 487. 

Ср. также фин. suppu 'мелкий, рыхлый лед в 

воде, нерастаявший снег в воде', ливск. soppà 
'смешанный с водой снег, ледяная корка', кото-

рые авторами SKES рассматриваются как ис-

конные на прибалтийско-финской почве, од-
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нако, смешиваемые с фин., кар. soppa 'суп, бу-
льон' германского происхождения, ср. швед. 

soppa 'суп, бульон' (SKES, 1075, 1125). Отсут-

ствие зафиксированных карельских данных с 

исходным для русских данных консонантизмом, 
не подвергает сомнению версию Я. Калимы, 

поскольку переход [s] > [š] весьма устойчив и 

широко представлен в северокарельских диа-
лектах и у тверских карел.  

  

Шур 'о сильном быстром течении в ре-

ке': - Река идет одним шуром. Прионеж. (Ладва) 

(КСРГК).  

Не ясно.  

  

Шура́ «глина, которой забивают пло-

тину или деревянные обрубы, укрепляющие бе-

рега» Арх. (Опыт). «Вязкая, чистая глина, кото-
рой забивают плотины» Арх. (Даль). «Глина, 

земля, которой забивают плотину и укрепляют 

берег между сваями» Онеж., Шенк. (Подвысоц-
кий, 194). «Глина» Холмог. (Пирогова, 1961).   

А.Л. Погодин возводит данное слово к 

фин. surve 'пестик, трамбовка' (Погодин, 1904, 66). 

Я. Калима отрицает связь этой лексемы с преды-
дущим гнездом по семантическим основаниям 

(Kalima, 1915, 242). Однако, на наш взгляд, связь 

слова шура́ 'глина' со словом шу́ра 'песок, земля 
с мелкими камешками' совершенно ясна; вряд ли 

следует серьезно относиться к спорной версии 

А.Л. Погодина. См. Чу́ра.  

  

Шура́пки. См. Джора́бки.  

  

Шурга́ 'небольшой перелесок' Совет. 
Мар. АССР.  

Восходит к мар. шÿргö 'лес, дубрава' 

(Иванов, 1969, 112).  

  

Шу́рка «соска»: - Всяко виньгается и 
виньгается [ребенок], шурку взял; раньше со-

сок не было, дак рог давали. Печор. (СРГНП, 

2,  453). 

Как видно из иллюстрации, толкование 

не вполне адекватно отражает семантику, пред-

ставленную в диалектном тексте – 'рожок для 
кормления грудных детей'. Вероятно, следует 

сопоставлять с коми сюр 'рог, рожок', верхне-

вычегод., присыкт. сюр нёнь, ижем., удор. сюр 

няк, сюр чуп 'детский рожок для кормления 
младенцев' (ССКЗД, 360), хотя фонетически 

ближе мар. шур 'рог', при морд. мокш. сюра, эрз. 

сюро, фин. sarvi 'рог', саам. čoar’ve, венг. szarv 
'то же' (КЭСКЯ, 274).  

  

Шу́рма 'кутерьма, суматоха, беспоря-
док' Хвойнин. (НОС, 12, 110).   

Данное слово отражает фонетику ка-

рельских диалектов (см. выше), ср. кар. šurmu 

'шум, беспорядок' (Сямозеро) (KKS, 5, 571). Ср. 
су́рма.  

  

Шурпа́. См. Сурпа́ (III).  

  

Шур-шур 'о мгновенном, быстром дви-

жении' Сыктывд. (Нювчим) (Сергеенко, 
1968,  136).  

Ср. коми шурк 'быстро, торопливо, 

стремительно, поспешно' (ССКЗД, 438).   

  

Шутё́м «покинутая из под пашни земля, 
залежь, залог, заросли, заброс; плохая, пустопо-

рожняя пустошь, дикое поле; нива, обращенная 

под покос; она первые годы, поколе растет бу-

рьян: пустошь; затем поросшая более пыреем; 
шутем, как зовут и вообще непоемный, высокий 

покос, луг, и росчисть лесную, с коей сымают до 

пяти хлебов, и опять запускают. Шутемное сено, 
с шутема, суходольное, пырейное, конское сено. 

Земля шутьмом лежит, впусте, залогом, или под 

покосом» Вят., Перм. (Даль). Шутё́м 'заброшен-
ная подсека' Бардым., Калин., Куед. Ныроб., Ор-

дин., Осин., Охан., Уин., Чусов. Перм. (Матвеев, 

1964, 309). Шутьма «запущенная под лес под-

сека (новина), по снятии с нее нескольких (до 
пяти) хлебов» Чердын. Перм. (Вереха, 580). 

Шу́тьмы 'место в лесу, где собирают грибы' Со-

ликам. Перм. (КСРНГ). Шуте́м 'залежь, пустошь' 
Башк. (СРГБ, 401). Шутё́м 'заросшее поле (це-

линный или заброшенный пахотный участок)': - 

Хоть совсем непаханое, хоть сеяли на нём, но 
оставили - всё равно шутём называют; Тот год 

покосишь – шутём теперь косим. Первый год 

нынче не пахал, а по второй год пашем шутё'м. 

Акчим. (СГДА, 6, 243). 

А.К. Матвеев отмечает, что в говорах 

пермских татар отмечено шѳтим, шѳтэм 'за-

лежное поле, заброшенная пашня, целина, пу-
стошь' (Матвеев, 1964, 310). Я. Калима предпо-

лагает заимствование из коми языка, ср. коми 

šut’om 'заросшее сорняком поле' (Kalima, 1927, 

50). Коми слово рассматривалось также как 
русское заимствование (SYRWS, 268). М. 

Фасмер отрицает также связь русского слова с 

коми šute̮m «не имеющий зерна, хлеба», от 
коми šu 'жито, рожь' (Фасмер, 4, 492). 

  

Шуха́рь 'о неверущем человеке' Тихв. 

(КСРГК).  
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Влияние диалекта тихвинских карел, 
русск. диалект [ч] > [ш].  

  

Шу́я (I). См. Шу́йка.  

  

Шуя́ (II) «шуга, мелкий лед» Вят. (Даль, 4, 

671). «Носящийся густыми массами в море и гро-

моздящийся торосами лед, непроходимый для су-
дов без опасности быть затертыми» Помор. (Под-

высоцкий, 194). Волог. (Дилакторский).  

Вероятно, следует рассматривать в 
связи с Шу́га (I), однако ср. башк. шыя 'мелкий 

рыхлый лед' (РБС, Ураксин).  

  

Шыварма́нь 'водяная мельница' Ср. 

Поволжье (Сергеев, 1972; Сергеев, 1974). 

Вероятно, является композитом, ср. чу-

ваш. шыв 'вода' (Егоров, ЭСЧЯ, 340), арман 

'мельница' (Егоров, ЭСЧЯ, 32). 

  

Шыры́м. См. Чаро́м.  

  

Шюрбе 'суп' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. шурпе 'суп'.  

  

Щ  
  

Щало́к 'небольшая лодка' Кириш. (Ико-
ново) (КСРГК).  

Не ясно.  

  

Ща́мой 'разборчивый в еде' Каргоп. 

(Астафьево) (КСРГК). Вытегор. (Андома). 
Олон. (КСРНГ). Шамо́тье 'о разборчивом в еде 

человеке' Вытегор. (Девятины) (КСРГК).   

Трудно сказать, связано ли это слово с 
шамать 'есть' из арго (о слове шамать (см. 

Фасмер, 4, 402) или соотносится с ливв. 

t'š'oimeta 'сильно ослабеть', t'š'oimota 'уставать, 
впадать в уныние', 'уменьшаться, улетучи-

ваться, теряться', 'беднеть', t'š'opoi 'похудев-

ший, изнуренный' (SKES, 1058).  

  

Щеклея́ 'рыба плотва' Мари-Турек. 
(Алексеевское) (ПЛГО).  

Ср. татар. шаклей 'то же' (Халиков, 

1995, 141).  

  

Щель 'скала, большой камень' Северо-
мор. (КСРГК). 'Большой гладкий камень' Севе-

ромор. (Териберка) (Меркурьев, 1979, 181). 

'Скала' Северомор. (Голицино) (Меркурьев, 

1979, 181). 'Каменистая гора' Северомор. (Тери-
берка) (Меркурьев, 1979, 181). Щельё «гранит-

ный невысокий берег моря из цельного камня» 

Арх. (Опыт). Ще́лье 'большой камень', 'камени-
стое место', 'скала' Кондоп. (КСРГК). Ще́лья 

'скалы' Медвежьегор. (КСРГК). 'Мелкие камни 

на возвышенностях' Прионеж. (КСРГК). 

Вряд ли следует рассматривать от-

дельно от ще́льга. Непонятно, является ли ре-

зультатом переразложения от уще́лье, по-

скольку общенародное уще́лье «узкая и глубо-
кая расселина (sic) между горами» (БАС) явля-

ется довольно поздним образованием – первая 

ффиксация в Словаре Нордстета, 1782 года. 

Фасмер рассматривает ще́ль, ще́лье 'каменный, 
гладкий, пологий приморский берег' и уще́лье 

в одном ряду (Фасмер, 4, 501). Б.А. Серебрен-

ников, анализируя некоторые названия помор-
ских сел Архангельской области, которые окан-

чиваются на -щелъе (Долгощелье, Белощелъе и 

т.д.), возводит топоформант к диалектному 
слову щелья, или щелье «крутой каменистый 

берег или мыс», который, в свою очередь отно-

сит к ненец. sala 'мыс' (Серебренников, 1959, 

41). Против чего выступает М.Л. Гусельникова 
(Гусельникова, 1996, 57). Следует отметить, 

названия с этим детерминантом широко рас-

пространены в восточной части Архангельской 
области (Лешуконский, Мезенский районы). 

А.К. Матвеев объясняет его происхождение 

контаминацией с саамскими источниками: саам. 

сев. čiel’ge, инар. čielgi, при прасаам. * čēlkē 
'горная гряда, кряж' (Матвеев, 2004, 31). М.Л. 

Гусельникова, приводя коми данные с форман-

тов щелья русского происхождения, говорит о 
неразделимости в этимологическом плане ана-

лизируемых данных (Гусельникова, 1996, 61).  

  

Ще́льга 'каменистая возвышенность, 

скала' Медвежьегор. (Вырозеро, Ламбасручей, 
Шуньга, Кижи, Кузаранда, Загубье, Лисицино, 

Толвуя, Никитинская, Сенная Губа, Петры, 

Лонгосы, Великая Нива, Загубье, Космозеро, 
Лисицино, Черкасы, Фомино), Пудож. (Кар-

шево, Песчаное), Кондоп. (Тулгуба, Гангозеро, 

Лижма, Горка, Лодмозеро), Прионеж. (Суйсарь) 

(ПЛГО). «Скала, каменный кряж» Пудож. (Оз. 
Купецкое, Корбозеро, Почезеро) (Куликов-

ский). «Скала, безлесая возвышенность» Бело-

мор. (КСРГК). 'Скалистый берег' Пудож. (Авде-
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ево, Пяльма) (ПЛГО). 'Возвышенность на боло-
те' Медвежьегор. (Великая Губа) (ПЛГО). 

Щеле́га 'подводный камень' Арх. (Опыт). 

Лексема ще́льга фиксируется также в 

составных топонимах, обозначающих названия 
каменистых возвышенностей: Голая Ще́льга, 

Великая Ще́льга Кондоп. (Лижма) (ПЛГО). 

Богомольные Ще́льги Медвежьегор. (Пабере-
жье) (ПЛГО). Красная Ще́льга Беломор (Ко-

лежма) (КСРГК). 

Слово восходит к кар. šelgä, люд. šelg 
'кряж, возвышенность, холм, гора' (SKES, 996; 

ПФГЛК, 86). См. сельга. Хотя не исключена 

контаминация с русск. ущелье, щелье, однако, 

различия в семантике делают более вероятной 
прибалтийско-финскую этимологию.  

  

Щельня́г 'сосновый лес' Кондоп. (КСРГК).  

Вероятно, образовано от ще́льга.  

  

Ще́лья «жабры у рыбы, защечные про-
рехи» Перм. (Даль).  

Я. Калима возводит к коми šöl’ 'жабры 

рыбы', которое, по его мнению, связано с саам. 

норв. suövdde, suövde 'жабры'; не исключает он 
полностью и связи с русск. щель (Kalima, 1927, 

51; Фасмер, 4, 501-502). Однако на почве коми 

языка имеется коми удор. шаглем, ижем., печор. 
шагля 'жабры' (КЭСКЯД, 428).  

  

Ще́рлоп, ще́рлоб 'омут в реке' Пинеж. 

(Подрадье) (Симина). 'Провалина' Пинеж. 

(Вальтево) (Симина).  

Данное слово, вероятно, восходит к 
коми тшерöб, тшерб 'щербина' (ССКЗД, 385), 

которое заимствовано из русского языка ср. 

щерба, щербина.  

  

Щира́. См. Чира́ (IV).  

  

Щири́м. См. Чаром.  

  

Щогры́ 'жабры' Чудов. (Муратово) 

(ПЛГО).  

Вариант от Ша́гры (см.).  

  

Що́ра. См. шо́ра.  

  

Щрен 'котел, в котором вываривается 
соль' Усол. (Пыскор) (СПГ). 

Вариант от црен, чрен, церен, ср. др.-

русск. црѣнъ, цренъ «чан для выварки соли»: - А 
на мори от чрена и от салгы по поузоу. Уст. Гр. 

Свят. 1137 г. (Срезневский, 3, 1441). При укр. че-

рень 'очаг, плита, под печи', польск. trzon 'очаг, 

плита', сербохорв. чèрjен 'колпак над плитой с от-
душиной наверху, около дымохода; жаровня над 

очагом в крестьянском доме; мелкая корзина для 

сушки зерна над очагом' (Фасмер, 4, 340). Весьма 
интересно, что лексемы чрен и салгы употребля-

ются в одном контексте, см. Са́лга (II).  

  

Щупа 'сенокосный луг' Медвежьегор. 

(Габнаволок) (КСРГК). Щупы Вытегор. (Ще-
кино) (КСРГК). Щупа́ 'кнея бредня, невода': - В 

бредне еще щупа есть. Лодейноп. (Яровщина) 

(ПЛГО). 

Вариант к Чу́па (II) (см.).  

  
 
 

  
  
  

Ы  
  

Ывоз 'поднос' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. ывăс 'поднос'.  

  
 
 

 
 
 
 
 

Э  
  

Эжапри 'узоры на рукавах мордовской 

рубашки': - Онапацки, мордовск., шитки, 
прошвы, шитые рубашечные рукава; смотря 

по узору, они: каяксы, хмугорды, эжапри, при-

улки, суксы, мышки и пр. (Даль).  

Ср. морд. эрз. ожа пря 'обшлаг, манже-
ты', 'вышивка по краю рукава женской рубаш-

ки' (букв. конец рукава) (ЭРС, 432).   

  

Эле́ктер 'электричество' Причудье 

(ОИКСЭ, 305).  

Сопоставляется с эст. elekter 

(ОИКСЭ,  305).  

  

Эрех 'вино' Чуваш. (Мышкин, 1977). 

Ср. чуваш. эрех, эрек, эреке 'вино', при 
киргиз. арак, алт., тел., саг., тоб., крым., турец. 

аракы 'водка из молока' (алт., тел., саг.), водка (во-

обще); шорск., леб., саг., койбал. аракы алт. арайан 
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'водка из молока' (Радлов, 1, 250), башк. аракы 
'водка, вино', якут. арыгы 'вино, разг. водка'. 

Финно-угорские данные из тюркских источников, 

ср. мар. горн. äрака, мар. луг. арака, удм. аракы 

(Федотов, ЭСЧЯ, 2, 479).  

  

Эритька́ваны 'название сенокосного 

луга' Медвежьегор. (Лисицыно) (КСРГК).   

Представляет собой композит, формант 

ванны восходит к карельским источникам, ср. 
ливв. vana 'болотце, заросшее травой' (СКЯМ, 416). 

 

Эсрель 'дух смерти' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. эсрел, эсрелĕ, эсреллĕ, эсрил 'дух 

смерти; бранное слово' (Ашмарин, 3, 33-34), при 

турец. azrail 'ангел смерти, уносящий душу чело-
века', татар. газраил 'ангел смерти; жестокосерд-

ный; бессердечный, жестокий' (АТРСЗ, 67), башк. 

ғазазил 'демон' от араб. азраил 'имя ангела смерти'; 

мар. горн. äзырен, мар. луг. азырен смерть (как су-
щество)' – из тюркских источников (Федотов, 

ЭСЧЯ, 2, 481; ЭСЧЯ, 346-347).  

  

Эсремет 'негодяй' Чуваш. (Мышкин,  1977).  

Ср. чуваш. эсремет 'проклятый, негодяй'.  

 

Э́хитускрунт 'грунт', 'земельный уча-

сток, предназначенный для застройки' Причу-

дье (Мехикоорма) (Мюркхейн, 1973, 4). 

Ср. эст. ehitus 'строительство', krunt 
'участок земли, грунт' (Мюркхейн, 1973, 4). 

  
 

Ю  
  

Ю́га (I) 'ручей' Пудож. (Черново): - Эта 

юга через пудожску дорогу протекает. 
(ПЛГО). Ю́га 'название ручья': - Реки у нас: 

Лохтинский ручей, Юга, Виксенда. Пудож. 

(Каршево) (ПЛГО). «Название реки, протоки» 
Олон. (Шайжин, 1903). Юг-озеро 'исток р. Юга' 

Вытегор. (Кузнецов, 1995, 90). Юги 'название 

реки' Черепов. Новг. (Герасимов, 1910). Юги́н 
'название тони' Терск. (Чапома) (КСРГК). 

Юги́н 'название тони' Терск. (Чапома) (КСРГК). 

Ю́кова 'название реки' Онеж. (Посад) (КСРГК). 

Юкса 'название реки' Онеж. (Усть-Ковжа), 
(КСРГК). Ю́ксозеро 'название озера' Онеж. 

(КСРГК). 

Фиксация гидронимов юга, юги на во-
сточном побережье Онежского озера и Белозе-

рье (Череповецкий уезд), вероятно, связана с 

саамским влиянием, ср. саам. juxkε,, саам. инар. 

jūha (SKES, 118). Дистрибуция сходного мате-
риала юг, ю, юган значительно восточнее счи-

тается древнепермским образованием (Матвеев, 

1964, 64-83). М. Фасмер приводит гидроним 
Юг в качестве распространенного названия: ле-

вый приток Шексны; правый приток Немды 

(Макар. Костром); реки (Влад.), исток Сев. 
Двины (Волог.); реки (Перм., Вят.); река (Ла-

дож. Петерб.). По его мнению, все они финно-

угорского происхождения, причем ярославско-

костромские и владимирские данные возво-
дятся к мар. jòγe 'река'; остальные из коми ju; 

ладожские – из прибалтийско-фин., фин. joki, 

эст. jõgi (Фасмер, 4, 527). См. также: Меркурьев, 
1984, 640; Поспелов, 1998, 485. Трудно сказать, 

связаны ли гидронимы Юкова, Юкса, Юксо-

зеро с кар. joki, jogi 'река' (KKS, 505).  

  

Ю́га (II) 'гололедица' р. Свирь (Кули-

ковский). 

Вероятно, данное слово связано с гнез-

дом юдега, гудега (см.). Появление [г] на месте 
[д], вероятно, связано, с вепсским влиянием, ср. 

вепс. g’üvä, jüvä, d’üvä 'зерно' (СВЯ, 93). Од-

нако возможно влияние общекарельского типа, 
ср. кар. hyy 'лед, пронизывающий холод', 'иней', 

'сало, шуга, тонкий лед' (KKS, 1, 373) с после-

дующим присоединением форманта -га, ср. 
также кар. huueh, ливв. huuvveh, люд. ūdeh 

'иней' (SKES, 91), фин., кар. hyy 'лед, тонкий лед, 

шуга, леденящий, пронизывающий холод' 

(ФРС, 136, KKS, 1, 373). Ср. также водск. ǖ 
'шуга, ледяная кашица' (SKES, 94), ижор. hǖ 

'иней, шуга' (IMS, 78), формант -га также, веро-

ятно, рефлекс прибалтийско-финского [h], ср., 
например: фин. hyyhmä 'снег с мелким битым 

льдом' (SKES, 92).  

  
 

Ю́га (III) 'хомут'. Водить под югу «при 

неблагополучной свадьбе молодую с матерью 

водят под югу» Олон. (Даль; Куликовский). 

В.И. Даль предполагает связь данного 

слова с латин. jugum (Даль, 4, 687). М. Фасмер 

считает возможным заимствование из фин. 
juko, в свою очередь заимствованное из герман-

ских языков, ср. готск. juk 'ярмо' (Фасмер, 4, 

527). См. также: Погодин, 1904; Thomsen, 1890, 
137. Ср. также кар. jukko 'веревка для таскания 

саней' (Кестеньга, Ухта), 'полоса, полоска при 

крашении или тканье' (KKS, 1, 519), фин. зап. 
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диал. juko 'передняя поперечина, соединяющая 
полозья саней, санок', фин. вост., сев. диал. 

jukko 'веревка, используемая для того, чтобы та-

щить сани; веревка, соединяющая переднюю и 

заднюю часть саней', фин. южн. диал. jukka 'ве-
ревка, за которую тянут невод'; при саамском из 

финского, саам. швед. jåkko 'петля в передней 

части саней, в которую вставляют прут, исполь-
зуемый при управлении' (SKES, 122). Ввиду 

единственной фиксации без уточняющей лока-

лизации и несопоставимости в семантическом 
плане русского и прибалтийско-финского мате-

риала вряд ли слово юга можно возводить к 

финским или карельским источникам.  

 

Ю́гать 'ржать (о лошади)' Кирил. (Ча-
ронда) (КСРГК).  

Вероятно, связано с вепс. ihotada, 

ihoitada, h'ihotada 'ржать' (СВЯ, 146). Хотя воз-

можно это слово рассматривать как исконное 
ономатопоэтическое образование.   

  

Ю́дать «покрываться льдом»: - Когда 

вода стане юдать, зимний невод чиним. Р. 

Свирь (Куликовский). Петрозав. (Муромля) 
(Георгиевский). Заю́дать 'замерзать (о начале 

ледостава)' Подпорож. (Юксовичи) (ПЛГО). 

Заю́дило Подпорож. (Юксовичи) (ПЛГО). 

Я. Калима, рассматривая глагол юдать, 

предлагает прибалтийско-финскую этимоло-

гию, однако, может сравнить анализируемый 
материал только с фин. hyytää 'покрываться 

льдом' (Kalima, 1915, 249). М. Фасмер повто-

ряет выводы Я. Калимы (Фасмер, 4, 527). Ав-

торы SKES возводят слово юдать к вепс. hüŭtta, 
hüdädä 'покрывать, сковать льдом', не исключая, 

однако, ливвиковского источника; ср. также 

люд. hüudunu 'замерзший, окоченевший', водск. 
ǖtüä, эст. hüübida 'покрываться льдом', эст. диал. 

üüde 'лед на дне моря – осенью или перед отте-

пелью' (SKES, 94), ливв. hüwdüö 'застывать, гу-

стеть' (СКЯМ, 83). Исходя из ареала анализиру-
емого материала, следует согласиться с вепс-

ской этимологией авторов SKES, ср., однако, 

кар. руг. hyydöä 'замерзать, покрываться льдом' 
(KKS, 1, 374). Переход [h] в начальный [j] свя-

зан с адаптацией прибалтийско-финского [hü-] 

и переходе его в русск. [ju-].  

  

Ю́дега 'иней' Тихв. (Пяхта) (ПЛГО). Р. 
Свирь (Куликовский). 'Первый тонкий лед' 

Подпорож. (Юксовичи) (ПЛГО). Гу́дега «гу-

стой в виде снега иней на деревьях» Арх. (Под-
высоцкий). «Замерзшие испарения над дверями 

жилого помещения или от дыхания человека, 
или животного» Арх. (Второе Доп.). Гу́стега 

'иней' Арх. (Даль; Подвысоцкий). Гудева́ 'иней, 

изморозь на бороде, усах' Беломор. (Сумский 

Посад) (ПЛГО). См. СРГК, 1, 411. Огу́деветь 
'заиндеветь' Беломор. Вирма (Сумский Посад) 

(ПЛГО). См. СРГК, 1, 411. 

Я. Калима возводил варианты юдега и 
гудега к кар. huueh, ген. huudehen; huuveh 'иней', 

при фин. huude, эст. ūde 'иней' (Kalima, 1915, 93, 

94), причем он указывал на возможную ошибку 
А.Л. Погодина, который возводил данный 

материал из вепс. *hundege, правильно *huudege 

(Погодин, 1904, 23). М. Фасмер повторяет 

этимологию Я. Калимы (Фасмер, 1, 470). На наш 
взгляд, в данном случае возможно 

разграничение этих вариантов с точки зрения их 

происхождения. Вариант юдега бытует в сфере 
вепсского влияния, ср.: вепс. hüude 'иней', hüu-

deta 'покрываться инеем' (н.п. Урицкое 

Подпорожского р-на) hüde 'иней' (н.п. Шимозеро 

Вытегорского р-на), зафиксированных в 
смежных вепсских диалектах: hüde, hude, hudog’ 

'иней' (СВЯ, 132, 137). Вариант гудега 

отмечается в беломорских и архангельских 
говорах, что соответствует кар. сев. huuver 

'иней': - Mettšä on huudehessa (Лес в инее) (KKS, 

1, 354). Таким образом, элизия начального 
вепсского [h] обусловлена теми же причинами, 

что и в случае с вариантами харма, ярмега (см. 

харма). Из финского языка слово вошло также и 

в саамский, ср. саам. лула huəte 'иней'; авторы 
SKES, приводя примеры из люд. hūden, hūde, 

hüude,, ливв. huuvveh 'иней', возводят к 

вепсскому этимону обе формы (SKES, 91). 
Слова гудева, огудевать взаимосвязаны, при 

первичности глагола. Вариант густега возник 

под влиянием народной этимологии (см. 
материалы Подвысоцкого), См. также: Погодин, 

1904, 23, Kalima, 1915, 94, Фасмер, 1,  470.  

  

Ю́дога 'торопливый, нетерпеливый че-

ловек' Ежезер. Олон., 1897 (КСРНГ). 

Вероятно, данное слово можно сопоста-

вить с вепс. juŭdei 'праздный, свободный от 

дел', 'вздор, пустое' при деривате juŭdobuz 'ло-

дырь, бездельник' (СВЯ, 92, 93). Формант -га 
присоединился уже на русской почве. Ср. 

также: кар. juoda 'быть свободным', люд. d’oud 

'свободное время', эст. jõud 'спешка', саам. 
швед. jåutet 'прийти последним, успевать'; из 

ливск. joùdə 'мочь, успевать' отмечается в ла-

тыш. jaudāt 'мочь, уметь' (SKES, 120).  
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[Юза́к]. См. Пуза́к. 

 

Ю́зина 'тонкая просмоленная бечевка' 
Петрозав. Олон. (Георгиевский; КСРНГ). 

Ю́зин 'бечевка, применяемая при изготовлении 

звероловных сетей' Беломор. (Дуров).   

Вряд ли от узы 'оковы' с церковной фор-
мой юза́ (Фасмер, 4, 528). Также следует ис-

ключить версию сопоставления с кар. huza 'ве-

ревка или прут, которым соединяют переднюю 
и заднюю части саней', ср. также другие формы: 

кар. huša 'веревка, толстая веревка, канат', huža 

'толстая веревка, которой закрепляют воз бре-

вен или дров' (KKS, 2, 348). Этот материал вос-
ходит к русск. гуж, гужа, общеславянского 

происхождения (см. Фасмер, 1, 471). Авторы 

KKS ошибочно поместили в одну словарную 
статью huša 'веревка' и huža 'большая змея, у ко-

торой белое пятно у головы'; последнее явля-

ется результатом заимствования из русск. уж 
(KKS, 2, 348). Вероятно, можно сравнить с люд. 

vüö(tš’in 'пояс, кушак кальсон', но различие в 

консонантизме предполагает другой карель-

ский источник, сходный с людиковским.   

  

Юк 'отрицание – нет' Башк. 

(СРГБ,  403).  

Ср. башк. юҡ 'нет, не имеется' (БШКРС, 

1996, 825).  

  

Ю́кать 'стучать, ударять, грохотать' 

Пудож. (Водлозеро), Каргоп. (Кенозеро), Выте-

гор. (Коштуги) (Куликовский). Ярен. (Протопо-

пов, 1847). Шенк., Тихв., Сольвыч., Ирбит. 
Перм., Оренб. (Опыт). Екатеринб. (Славнин, 

КСРНГ, 1887). Енис. (Кривошапкин, 1865). 

'Бить, колотить' Устюж. (Никола) (ПЛГО). 'Мо-
лотить' Каргоп. (Тихманьга), Устюж. (Никола), 

Плесец. (Федотово) (ПЛГО). 'Толочь что-л.' Ки-

рил. (Чекишево) (ПЛГО). 'Болеть (о голове)' Ка-
дуйск. (ПЛГО). Холмог. (Грандилевский), Сев.-

Двин. (Романов, 1928). Пск., Осташк. Твер. 

(Доп. Опыт). 'Брякать, греметь' Великоуст., 

Сольвыч. (Дилакторский). 'Стучать, колотить, 
ударять' Соликам. (Беляева). 'Ударять во что-л., 

стучать' Белояр. Свердл. (Голубых, 1952). 

Ю́каться 'стучаться в дверь, окно' Соликам. 
(Беляева). Заю́кать 'начать стучать, колотить' 

Сольвыч. (Мудров, 1821). Заю́кать 'начать сту-

чать, колотить' Пинеж. (Малетино) (Симина). 
Ю́кнуть 'стукнуть, брякнуть, ударить': - Юкни-

ко хорошенько куриком. Вытегор. (Коштуги) 

(Филимонов, 1891). Сольвыч. (Иваницкий; Ди-
лакторский). 'Ударить, стукнуть' Черепов. (Ге-

расимов, 1910). Кириш. (Смолино), Каргоп., 

Любыт. (Хортицы) (ПЛГО). Урал (Бирюков). 

'Загреметь, громыхнуть (о громе)' Любыт. 
(КСРНГ). Сузун. Новосиб. (СРГНО). 'Кольнуть, 

заболеть (о голове) Пудож. (Каршево) (ПЛГО). 

Ю́кнуться 'удариться, стукнуться обо что-л.' 
Пск., Осташк. Твер. (Карпов, 1855). Полев. 

Свердл. (КСРНГ). Иркут. (Бобряков). Сиб. (Доп. 

Опыт). Юк 'стук, грохот': - Не бойся, не стра-
шись: ни юку ружейного, ни дыму порохового, 

ни бою огненного (оберег) Холмог. (Ефименко, 

1877). Шенк. (Подвысоцкий). Пудож. (Водло-

зеро), Каргоп. (Кенозеро) (Куликовский). Соль-
выч. (Иваницкий). Великоуст. (Дилакторский). 

Верховаж., Тихв. (Опыт). Ю́кало 'тот, кто сту-

чит' Тихв. (Опыт). Ю́ковка 'небольшая ноша, 
узел' Шенк., Холмог. (Опыт). Юково Беломор. 

(Колежма) (ПЛГО). 

Н.Ф. Лесков полагает, что глагол юк-

нуть можно сопоставить с кар. ühkätä 'ударить 
каким-л. большим или тяжелым предметом' 

(Лесков, 1892). А.Л. Погодин гнездо юк, юкать 

соотносить с фин. jukka 'брань, раздор, драка, 
свалка' (Погодин, 1904).  

 

Юкачи́ха 'жена Юку' Причудье (Ме-

хикоорма) (Мюркхейн, 1973, 4).   

От эст. имени Juku (Мюркхейн, 1973,  4).  

  

Юкон 'прясло, звено изгороди' Котель-

нич. (Сорвижи) Вят. (Зеленин, 1903, 47, 72-73). 

А.И. Попов предполагает, что «форма 

юкон возникла «под воздействием» какого-то 
диалекта пермских языков, подобного коми, 

или удмуртскому, ср. коми юкöн 'надел, доля, 

часть'. При сопоставлении с удм. люкыны 'раз-
делить', 'раздать', люкон 'деление', 'распределе-

ние', при том факте, что начальное [l’] в удмурт-

ских диалектах позднего происхождения, ср. 

коми юкны 'делить', фин. jakaa, ливск. jagg, эст. 
jagama, эрз. явомс; понятие «делить» просле-

живается во всех финно-угорских языках, как 

возникшее в глубокой древности на одной и той 
же почве примитивного рыболовно-охотничь-

его хозяйства, как общефинноугорское слово 

(Попов, 1955, 15). Ср., однако, коми юкöн, юкен 
'доля, часть, частица', при глаголе юкны 'делить, 

разделять, отделить' (ССКЗД, 451). 

 

Ю́кса 'небольшой топор' Беломор. 

(Нюхча) (КСРГК). Подпорож. (ПЛГО).   

Не ясно.  
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Ю́ксы 'лыжные крепления из ремней' 

Лешукон. (Селище) (КСРНГ). Холмог. (Пиро-
гова). Печор. (Ивашко). Беломор. (Федотов). 

Мантур., Солигалич. Костром., Никол. Волог. 

(Востриков, 1981, 17). «Ременная петля у лыжи, 
надеваемая на ногу» Сиб. (Бурнашев). Камч. 

(Опыт). «Ременные путы у лыж» Енис. (Криво-

шапкин). Енис. (Колмогоров). Краснояр. (Юма-

ева). «Крепления у лыж» Карсовайск. Удм. 
АССР (КСРНГ). Жигал. Иркут. (Соколов). Ки-

рен., Нижнеилим. Иркут. (Бобряков). Верхне-

кет., Параб. Том. (ССО). «Ремень, которым 
лыжа привязывается к ноге» Александр. Перм., 

Кувшин., Новолялин., Нижнетурин. Свердл. 

(СРГСУ, 7, 66). Юкша «ременная петля у 
лыжи, чтобы вставлять ступню ноги» Колым. 

(Богораз, 161). Камч. (Браславец). Ю́кса 'обши-

тая кожей лыжа' Чусов. Перм. (Матвеев, 1959, 

41). 'Кусок кожи вместе с кольцом и ремнем, 
набитый на лыжу под ступню' Чусов. Перм. 

(Матвеев, 1959, 41). Юкса 'кожаные крепления 

на лыжах': - Юкса – крепление на лыжах, охва-
тывает носок обуви. Это переднее крепление 

на лыжах из кожи. Чердын. (Вильгорт) (СПГ). 

Ю́кса 'узкий кожаный ремень, служащий для 

крепления лыжи к ноге': - Вот лыжки. Ушко с 
юксами из ремня, чтобы нога не выпадала. 

Юксы – к кольчам ремни привязывают. Акчим. 

(СГДА, 6, 257). 

М. Фасмер вслед за Я. Калимой предпо-

лагает, что это саамское заимствование из саам. 

лул. juksa 'лыжные ремни' и саам. норв. juksa 
'ремень' (Kalima, FUF, 23, 248; MSFOU, 52, 95; 

Фасмер, 4, 529). См. также: Востриков, 1981, 

17; Аникин, 1987, 110; Аникин, 1997, 747. А.К. 

Матвеев приводит для сопоставления коми-язв. 
юкса 'ремень для привязывания ног к лыжам' 

(Матвеев, 1959, 41), однако для него не ясно 

направление заимствования. Позднее коми-язв. 
jýkca 'ремень для привязывания ног к лыжам' он 

возводит к русским источникам (Матвеев, 

1964, 310). Предлагается также учитывать тун-
гусо-маньчжурские данные: ср. эвенк. сукса, 

хукса, шукша, шухша 'лыжный ремень' (ЭВРС). 

Русск. камчатское юкша является результатом 

контаминации (Матвеев, 1964, 310). Видимо, 
следует отвести возможность какой-л. связи с 

фин. зап. диал. juko, jukko 'поперечина, соеди-

няющая спереди полозья саней', 'постромки са-
ней, нарт', 'веревка, соединяющая пару саней', 

фин. южн. диал. 'вытяжная палка невода', при 

саам. швед. jåkko 'петля спереди саней, в кото-
рой закрепляют хлыст, используемый при 

управлении', причем финский материал восхо-

дит к др.-норв. oki 'косяк двери' (SKES, 122; 

SSAP, 1, 245, 246). Вероятно, первоисточник 
слова юксы является саам. juiksu 'ремень креп-

ления лыж', которое Т. Итконен помещает в 

гнездо jóxś-nuəŗŗe 'тетива лука' (KOLTKS, 67). 
Распространение же русского слова на значи-

тельной территории, к тому же саамского по 

происхождению, часто связана с каким-л. язы-
ковым посредством, в данном случае это может 

быть коми язык.  

  

Юлдаш, юлташ 'товарищ' Чуваш. (Мыш-

кин, 1977).  

Ср. чуваш. юлташ 'товарищ'.  

  

Ю́лега «шум, вьюга, ураган» Каргоп. 

(Кенозеро) Олон. (Куликовский). 

Я. Калима не убежден в связи этого 
слова с фин. ule, ulo 'холодный весенний ветер, 

туман' (Kalima, 1915, 530), см. также Фасмер, 4, 

530. Более вероятна этимология, предложенная 

А.Л. Погодиным: фин. jylinä 'шум, грохот', ко-
торое является частью ономатопоэтического 

гнезда фин. jylistä 'греметь (о громе)', jylähtää, а 

также jyly 'шум, грохот' (SKES, 127; SSAP, 1, 
254). Причем, на наш взгляд, гнездо фин. jyristä 

'греметь (о громе)', кар. jyrissä 'то же', jyry 'гром, 

гроза' соотносится как на прибалтийско-фин-
ской почве с гнездом, где представлен соглас-

ный [l] как и на русской диалектной (KKS, 1, 

551; SSAP, 1, 255). В русских говорах этимоном 

мог быть и кар. jyry с меной согласных [l] и [r], 
что более вероятно в силу ареальной дистрибу-

ции русской лексемы. 

  

Ю́лейдать 'греметь (о близких раскатах 

грома)' Пудож. (Авдеево) ( ПЛГО). 

Данное слово восходит к карельским 

источникам, ср. кар. (Ухта) jyllätä 'шуметь, бу-

шевать' (KKS, 1, 547), хотя не исключена его 
связь с саамскими данными, ср. саам. норв. 

jullât 'греметь (о льдинах в реке во время ледо-

хода)', jâllât 'греметь (об отдаленных раскатах 

грома)', 'трещать (о льде в морозы)', 'о беге 
большого стада оленей', при фин. jylistä 'гре-

меть (о громе)' (SKES, 127).  

  

Ю́ллибать 'тихо бежать' Север (Барсов; 
Куликовский).  

Для Фасмера это непонятное слово 

(Фасмер, 4, 530). Хотя слово не имеет точной 
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локализации, несомненен его прибалтийско-
финский характер, ср. кар. hiljah 'медленно' 

(SKES, 1, 296), кар. hiljeta 'утихать, успокаи-

ваться' (KKS, 1, 271), при фин. hilja, вепс. hil’d 

'медленно', hil’duda 'уставать' (SKES, 75).  

  

Ю́лмак 'холм' Медвежьегор. (Муно-

зеро, Ламбасручей) (ПЛГО). Юлма́к Вытегор. 

(Ошта) (ПЛГО). 

Слово восходит к кар. jylmä 'круча', 
jylmy 'круглая гора' (KKS, 547), место которого 

на прибалтийско-финской почве не ясно. Ареал 

бытования модели Jylmäkkö / Юлмаки наибо-
лее плотен в Северном Приладожье, где отме-

чается и соответствующий апеллятив, что поз-

воляет говорить о том, что она зародилась 
именно здесь, откуда позже распространилась 

вдоль путей карельской экспансии на север до 

Белого моря и на восток вплоть до Кенозерья 

(Муллонен, 2010, 22). 

  

Ю́ма (I) 'Бог' Ветл. Костром. (Марков). 

«Главное черемисское божество» Ветл. Ко-

стром. (Марков). 'Икона' Ветл. Костром. (Мар-

ков). 'Праздник' Ветл. Костром. (Марков). 
Юма́к 'верующий в Бога человек' Ветл. Ко-

стром. (Марков). «Последователь Бога Юма» 

Ветл. Костром. (Марков). Юма́чить 'молиться' 
Ветл. Костром. (Марков). Юма́шиться 'мо-

литься' Ветл. Костром. (Марков). 

Отъюма́шить 'отмолить' Ветл. Костром. (Мар-
ков, 1916). 'Отпраздновать; отпраздноваться' 

Ветл. Костром. (Марков, 1916). Отъюма́ши-

вать Ветл. Костром. (Марков, 1916; СРНГ, 25, 

14). Отъюма́шиться 'отмолиться' Ветл. Ко-
стром. (Марков, 1916). 'Отпраздноваться' Ветл. 

Костром. (Марков,1916). Отъюма́шиваться 

Ветл. Костром. (Марков, 1916; СРНГ, 25, 14).   

В марийском пантеоне божеств главное 

место принадлежит юма, юмо (Ахметьянов, 

1981, 51). По-видимому, приведенный мате-

риал связан с марийским влиянием, ср. мар. 
юмо 'бог' (РМС, 16), фин., кар. jumala, вепс. 

g’umaл, ливв. jumalu 'бог', морд. Jumi, 

jumishipas 'мордовский бог', удм. урж. jùmə 'бог' 
(SKES, 122). Ср. коми ёма, juma 'ведьма, баба-

яга' из прибалтийско-финского (КЭСКЯ, 100).  

  

Ю́ма (II) «мирской сход у лопарей для 

торгов на арендное содержание рыболовных 
тоней» Кольск. (Подвысоцкий, 196). 

Вряд ли прав М. Фасмер, помещая дан-

ное слово в одно гнездо с юма 'сплавной лес, ве-
реница плотов' (Фасмер, 4, 530), вероятно, здесь 

гетерогенные омонимы. Ареал анализируемого 
слова указывает на саамское влияние. Ср. саам. 

суйм 'сход, собрание' (Куруч, 1985, 330).  

  

Ю́ма (III) 'плот из сплавляемых бревен' 

(Пошех. Яросл., Архангельский, 1849). Ю́ма 
'соединение нескольких плотов из бревен, 

сплавляемых по воде' (Яросл. (Норское) (Бого-

родский, 1928, 138). Ю́ма «то же, что кошма - 

сплоченные бревна, гонимые по воде, гонки, из 
коих выходит около 3-х сажен дров» (Черепов. 

Новг., Эрдман, 1852). 

Лексема ю́ма, зафиксированная в 
Пошехонье и смежных ярославских говорах, 

фиксируется начиная с 1347 г.: др.-русск. юма 

'вид лодки' (Срезневский, 3, 1626). В Доп. Опыт. 
на слово юма допущена ошибка в толковании на 

основании ложного понимания семантической 

трактовки Эрдмана - юма 'кошма'; в этом 

словаре толкование «кошма» получила ещё 
неверный синоним - войлок; «юма... 2) Тоже что 

кошма, войлок. Новгор. Череп.» (Доп. Опыт.). 

Слово юма вошло в лесоводческую 
терминологию: юма 'дровяной плот в 40-50 

сажень аршинных дров на р. Шексне' (Вереха, 

1898). М. Фасмер в отношении происхождения 

лексемы отмечает его неясность (Фасмер, 4, 
530). Довольно трудно сопоставить 

анализируемое слово с какими-либо 

славянскими соответствиями, при том, что его 
ареал связан с территорией, где соприкасается 

прибалтийско-финское влияние (Череповецкий 

уезд) и субстратное мерянское. Однако сложно 
сказать, имеет ли отношение к нему фин. uiva 

'плавающий' или манс. uíam 'плавать' (SKES, 

1519); возможна так же субстратная 

реконструкция на иной языковой почве и 
семантической основе, ср. латыш. jumis 

'двойчатка (что-л. сросшееся)' (ЛРС, 88). До-

вольно часто такого рода термины имеют немец-
кое происхождение, ср. например, нем. Stapel 

'стапель, стопка, штабель, поленница, куча, 

склад', при русск. штабель. Однако, имеющиеся 
немецкие данные сомнительны по фонетиче-

ским основаниям: нем. Klümpe 'куча, груда'.  

  

Юмозь, йомзя 'колдун' Чуваш. (Мыш-

кин, 1977).  

Ср. чуваш. юмăç 'знахарь, колдун'.  

  

Юмы 'овраги' Удомельск. (Млево) Ка-

лин. (КСРГН).  

Не ясно.  
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Ю́на 'деревянный ларь на полозьях, в 
котором перевозится имущество оленеводов, 

грузовая нарта' Лешукон. (Вожгора), Мезен. 

(Долгощелье) (Матвеев, 1996, 78). 

Возводится к ненец. юхуна 'нарты для 
перевозки постели и одежды, которую носят в 

чуме' (Терещенко, 819). В малоземельском и ка-

нинском диалектах употребляется форма юна 
(Lehtisalo, 1956, 141; Матвеев, 1996, 78). 

  

Ю́нак «самоедский сторожил, знаю-

щий хорошо местность кочевья своей партии» 

Арх. (Опыт). Мезен. (Подвысоцкий, 196). 

Может быть связано с ненецкими дан-

ными, ср. ненц. ямал. юнурць 'перен. ходить без 

дела, слоняться' (Терещенко). 

  

Ю́нда 'несколько рыболовных снастей, 
связанных вместе, образующих ряд': - Связы-

вают юнды друг с другом, крупоячейны сетки. 

Беломор. (Воронова, 1968). Юндами ловят се-
ледку в мережи. Беломор. (Выгостров) (Воро-

нова, 1968). 'Длинный ряд, связанных вместе 4-

5 сетей' Кандалакш. Мурман. (Меркурьев). 

Юндой 'о сетках, связанных вместе': - Спус-
кают сетки юндой, несколько сеток связаны 

вместе. Беломор. (Сумостров) (Воронова, 

1968). Спускают мережу, мережа, в мережу 
юндой. Беломор. (Колежма, Нюхча, Сумской 

Посад, Юково) (Сало, 1966). Юнды «сети, ко-

торые употребляются без поплавков и, при-
крепленные на кольях, ставят поперек реки» 

Беломор. (Максимов, 1858). Ю́нда: - «Юнда – 

употребляемая для ловли кумжи, корюхи и кам-

балы сеть без поплавков, которую, расставив в 
мере, привязывают к кольям у берега» Кем., 

Кольск. (Подвысоцкий, 196). 'Ставная сеть для 

лова тюленей, нерпы, моржей' Кем., Новая 
Земля (Подвысоцкий, 141). «Сети без поплав-

ков, прикрепляемые к кольям, ставят поперек 

реки» Арх. (Шейн, 1873). «Мережа особого 

устройства» Олон. (Опыт). «Рыбачья мережа 
особого устройства» Олон. (Даль). Ю́нда 'сеть 

с крупной ячеей на белугу, морского зверя' Кем. 

(Поньгома, Гридино) (КСРГК). Ю́нты 'то же' 
Кем., Кандалакш. (КСРГК). 

Слово юнда известно в памятниках 

письменности с 1551 г. (Шмелев, 1961, 194). 
Основной семантической доминантой, в анали-

зируемых данных, является значение 'ряд свя-

занных сетей', восходящее к карельскимисточ-

никам, ср. кар. (Кестеньга, Ухта, Ругозеро) 
junta, junda 'ряд сетей' (KKS, 1, 527), при ливв. 

jundu 'сращенный невод' (СКЯМ, 107). Я. Ка-
лима и авторы SSAP также предпочитают ка-

рельскую этимологию, ср. кар. junda 'ряд сетей', 

при люд. d’und 'две рыболовные сети друг за 

другом', вепс. d’und 'сеть для ловли сига' 
(Kalima, 1915, 249; SSAP, 1, 249). См. также: 

Фасмер, 4, 530; Погодин, 1904, 69. Следует от-

метить сходную форму и семантику саамского 
материала, ср. саам. норв. jod'do 'лососевая сеть, 

ставная сеть' саам. швед. jåddo 'спущенная в 

воду сеть' (SKES, 124), хотя авторы SSAP ука-
зывают на его финский источник (SSAP, 1, 248), 

см. также SKES, 124; KOLTKS, 75. Ср. также 

ливв. jundu 'сращенный невод' (СКЯМ, 107). 

И.В. Сало (Сало, 1966, 142), Л.А. Воронова (Во-
ронова, 1968) также придерживаются версии Я. 

Калимы, которая подтверждается и современ-

ными лексическими данными, ср. кар. junta, 
junda 'ряд сетей' (KKS, 527). Вепсские данные 

g'und, d'und 'мережа особого устройства' (СВЯ, 

90), вероятно, карельского или уже русского 

происхождения. 

  

Ю́ныш 'часть лодки, где сходятся 

концы досок' Соликам. Перм. (Беляева, 1973).   

Ср. коми юмыр 'с суживающимися кра-

ями (о посуде)' (ССКЗД, 451).  

  

Ю́нька, ю́ньки 'растение Butomus um-

bellatus L.; сусак зонтичный' Лямбир. (Пав-

ловка), Инсар. (Усыскино), Темников. (Аксёл, 
Алексеевка), Теньгушев. (Веденяпино) (СРГМ, 

2006, 242  

Ср. морд. мокш. ункс 'корень' (МКРСС, 

782), эрз. undoks, мокш. unks 'корень', 'отро-
сток', 'стебель', 'усик' (Паасонен). См. также 

Сывороткин, 2004, 339, 340.  

  

Ю́ор 'весть, сообщение': Хорошьш юор 

она принесла. Сыктывд. (Нювчим) (Сергеенко, 
1968, 136).  

Ср. коми юöр, ювöр, верхневычегод. 

ювер, ижем. юор 'весть, известие, уведомление, 
сообщение' (ССКЗД, 452).  

  

Юпа 'летняя суконная длинная одежда 

саамов, надеваемая через голову' Арх. (Опыт). 

«Юпа – тот же печок, но не меховой, а из серого 
сукна, с таким же куколем или колпаком в роде 

шапки» Беломор. (Максимов, 1858). Кольск. 

(Подвысоцкий, 196). Мурман. (Меркурьев, 
1971). 'Мужская суконная одежда с капюшо-

ном, надеваемая сверху' Терск. (КСРГК). 
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А. Подвысоцкий отмечает, что это 
слово лопарское (Подвысоцкий, 196). Однако 

М. Фасмер отказывает в самостоятельности са-

амскому слову, связывая его с русск. юбка, вос-

ходящее к ср.-верх.-нем. joppe, juppe (Фасмер, 
4, 525). Вероятно, несмотря на то, что это слово 

употребляется в отношении одежды саамов, это 

русский вариант сохранившейся более древней 
формы, ср. юпа 'теплая домашняя мужская 

одежда' (Черных, 2, 458; Срезневский, 3, 1628, 

1629). Ср. также: русск. диал. юпа 'верхняя 
одежда из крашеного холста' Мещов. Калуж. 

(Косогоров, 1916; КСРНГ), юпа 'старая овчин-

ная шуба, покрытая холстиною' Твер. (Преоб-

раженский, 1860; КСРНГ). 

  

Ю́па́к 'сапог' Ветл. Костром. (Марков, 

1933; КСРНГ). Юпа́шной 'сапожный' Ветл. Ко-

стром. (Марков, 1933; КСРНГ). Юпа́шить 'сапож-

ничать' Ветл. Костром. (Марков, 1933; КСРНГ).  

Вероятно, связано с гнездом упаки (см.).  

  

Юр 'омут' Арх., Пск., Осташк. Твер. 

(Опыт). «Яма» Терск. (КСРГК). 'Стержень, 

быстрина реки' Волог. (Опыт; Даль, 4, 689). Обь 
(Клыков). «Сувой, заворот течения» (Даль). 

Юро́ 'омут' Пск., Осташк. Твер. (Опыт). 'Сере-

дина реки, быстрое место' Каргоп. (Томилов). 
Юрово́й. Юровая яма «углубление во дне Ир-

тыша и верхней Оби, где зимой укладывается 

на зимовку стерлядь и осетр... Лучшая по Ир-
тышу юровая находится на расстоянии около 

50 верст к северу от Тобольска» Тобол. (Патка-

нов, Зобнин). Юра́ 'подводная мель' Заонеже-

жье (Куликовский). Север (Барсов).   

Ср. фин. jyrä 'ручей в обрывистой, холми-

стой местности', 'глубокая долина, ложбина, на 

дне которой течет ручей', jyrämä 'небольшой по-
рог, водоворот', 'глубокий и широкий плес после 

водопада, иногда место в реке, где глубина начи-

нается сразу от берега', кар. jürähmäne 'небольшая 

обрывистая горка, пригорок', саам. лул. jårrē 'не-
большая долина', 'глубокая яма в озере или реке', 

при коми jir 'глубокое место в реке или озере' 

(SKES, 128). Ср. также коми йир, йирин, ир 'глу-
бокое место в воде, глубь, омут' (ССКЗД, 140; 

КЭСКЯ, 111; Мурзаев, 1984, 235). Трудно, однако, 

сказать, связано ли псковское юра 'подвижный 
человек' и подобные лексемы с юр 'омут', может 

быть первоначально 'водоворот' (см.: Фасмер, 4, 

531, 532). Выбивается семантически юра 'подвод-

ная мель'.  

  

Юра́ (I) 'гром' Заонежье (Шуньга) (Ку-
ликовский).  

Слово восходит к кар. jyry 'гром, грохот, 

гроза' (Ухта, Паданы), кар. твер. jyr’y 'гром, гро-

за' (KKS, 551), ср. ливв. jürü (SKES, 128). См. 
юрандать. См. также: Погодин, 1904, 71.   

  

Юра́ (II) 'шило' Борович. (Опыт), Пск., 

Осташк. Твер. (Карпов). 

Я. Калима с сомнением пытается свя-
зать это слово с прибалтийско-финскими дан-

ными, ср. кар. oran’i 'шило', вепс. ora 'колово-

рот', 'шило', эст. диал. ūr 'сверло, бурав' (Kalima, 
1915, 249). Ср. также саам. инар. oari 'шило', 

кольск. vuarr, uairr, кильд. uθirr, терск. viθrre 

'шило', морд. эрз. uro, мокш. ură 'шило', при 
венг. ár, árr 'шило', сопоставлемое, возможно, с 

индоар., ср. санскр. ắrā 'шило, дырокол' (SKES, 

436; SSAP, 2, 270). Исходя из типа вокализма 

можно сопоставить с морд. эрз. уро 'шило' 
(ЭРС, 696), что подразумевает финно-угорский 

субстрат подобного типа. Ср. также со сходным 

вокализмом мар. волж. ßürž 'шило', где проте-
тический согласный ß более позднего проис-

хождения (Лаврентьев, 1973, 196). 

  

Юра (III) 'подводная мель' Север (Барсов).  

Можно сопоставить с юра́ 'бурелом' 
Петрозав. (Мяндусельга) (Куликовский). См. 

Ю́рик (I). Хотя более вероятна семантически 

связь ню́ра 'подводная мель' (см.).  

  

Юра́га 'остатки от сбитого масла' Ку-
бан. (Ст. Воздвиженская, Некрасовская) (РГК). 

Юрага 'осадки постного масла' Смол. (Добро-

вольский). 

О.Н. Трубачев рассматривает как заим-

ствование из др.-булг. (др.-чуваш.) *уrаγ 'сыво-

ротка, пахтанье', откуда и венг. író 'сыворотка, 

пахтанье' (Трубачев, 1960, 29). 

  

Ю́рандать 'греметь (об отдаленных рас-

катах грома)' Подпорож. (Курпово, Пидьма, Соги-

ницы, Шеменичи, Шустручей, Яндеба), Вытегор. 

(Казаково), Пудож. (Гакукса), Прионеж. (Суйсарь, 
Ладва), Кондопож. (Тулгуба) (ПЛГО). Начало 

юрандать, дак даст Бог и дождика. Вытегор. 

(Коштуги) (Филимонов). Ю́рандать 'то же' Под-
порож. (Курпово), Лодейноп. (Тененичи) (ПЛГО). 

Ю́райдать 'то же, что юрандать' Медвежьегр. 

(Челмужи), Прионеж. (Заозерье) (ПЛГО). Подпо-
рож. (КСРГК). Ю́ройдать 'то же' Подпорож. 

(КСРГК). Ю́ргать 'то же, что юрандать' Лодейноп. 
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(КСРГК). Юргону́ть 'прогреметь (о громе)' Под-
порож. (Гонгиничи) (ПЛГО). Юри́ть 'греметь (о 

громе)' Кириш. (Кукуй), Тихв. (Новинка), Чудов. 

(ПЛГО). 'Греметь, грохотать' Окулов., Тихв. (НОС, 

12, 120). 'Сильно гудеть' Окулов. (НОС, 12, 120). 
Заю́рить 'загреметь (о громе)' Чудов. (СРГК, 2, 

243). Заюри́ть 'загреметь (о громе)' Чудов. 

(КСРГК). Проюри́ть «прогреметь» Окулов. (НОС, 
9, 52). Проюри́ть 'прогреметь' Тихв. (СРГК, 5, 

327). 'Прошуметь какое-л. время' Лодейноп. 

(СРГК, 5, 327). Ю́ркать 'то же, что юрандать' Пу-
дож. (ПЛГО), Маловишер. (НОС, 12, 120), Петро-

зав. (Муромля) (Георгиевский). Заю́ркать 'начать 

греметь (о громе)' Пудож. (Куганаволок) (ПЛГО). 

Заю́ркотать 'начать греметь (о громе)' Малови-
шер. (Марконицы) (ПЛГО). Прою́ркивать 'про-

греметь (о громе)' Окулов. (ПЛГО). Пою́ркивать 

'громыхать (о громе)' Окулов., Любыт. (НОС, 8, 
167). Ю́рнуть 'прогреметь (о громе)' Чудов. (Сте-

ремно), Лодейноп. (Надпорожье, Мустиничи), 

Тихв. (Ленуя, Палуя, Макарьино) (КСРГК), Оку-

лов., Маловишер., Дрегельск. (НОС, 12, 120). По-

юри́ть 'прогреметь (о громе) Тихв. (СРГК, 5, 134). 

Поюркать Тихв. (СРГК, 5, 130). Поюрча́ть Тихв. 

(СРГК, 5, 134). Поюркивать 'громыхать (о громе)' 
Любыт., Лодейноп., Кириш. (СРГК, 5, 134). 

Г. Куликовский в словаре не разделяет 

территориально варианты ю́райдать и ю́ран-

дать в значении «шуметь, громыхать» (р. 

Свирь, Водлозеро, Корбозеро, Девятины, Мака-

чево, Коштуги, Кондужи, Ошта, Выгозеро), что 

делает невозможным их ареальный анализ. Я. 
Калима возводит материалы Г. Куликовского к 

ливв. jürize-, вепс. g’uraidab (3-е л. ед. ч. наст. 

вр.) (Kalima, 1915, 249). См. также: Лесков, 
1892, 103; Погодин, 1904, 71; Meckelein, 1913, 

73; Мызников, 1996, 85; Мызников, 1998, 435; 

Фасмер, 4, 532. Новые лексические диалектные 
данные с их точной локализацией позволяют 

дифференцировать варианты с точки зрения их 

происхождения. Вариант на -андать связан с 

вепсским влиянием, ср. вепс. jureita, jurāta 'гре-
меть, грохотать' (СВЯ, 91), ср. также ливв. jür-

räittiä 'громыхать' (СКЯМ, 110), люд. d’uraita, 

причем последнее, вероятно, связано с бытова-
нием в русских говорах варианта на –айдать 

(SKES, 128). Ср. также кар. jyräjeä 'греметь': - 

Ukko jyräjäu taivašša (Гром гремит на небе), по-

служившее основой для варианта юрить, о чем 
свидетельствует также и его ареал (KKS, 1, 551). 

  

Юрда́н 'небольшая прорубь' Онеж. 

(КСРГК).  

Вариант от ерда́н.  

  

Ю́рдины 'поляна в лесу в виде полосы' 
Вытегор. (Ольхово) (КСРГК).   

Не ясно.  

  

Ю́рик (I) 'корень вывернутого дерева' 

Вытегор. (Коштуги) (Филимонов; Куликов-
ский). 'Вывернутое из земли дерево' Вытегор. 

(Ивачево) (КСРГК). Ю́рик 'бурелом' Медвежь-

егор. (Алекина, 1975, 63). Ю́рики 'бурелом' 
Вытегор. (Ивачево), Сегеж. (Валдай, Вожма 

Гора) (ПЛГО). Ю́рики 'поваленные деревья, 

бурелом' Вытегор. (СРГК, 6, 942). Юра́ 'буре-

лом' Петрозав. (Мяндусельга) (Куликовский).  

Я. Калима возводит данный материал к 

кар. juur'ikka 'корень дерева, вырванного бурей', 

ливв. juurikka, люд. d'ūrikk (Kalima, 1915, 250). 
См. также: Погодин, 1904, 69; Фасмер, 4, 533. 

Ср. вепс. g'ür', jur' 'корень' (СВЯ, 91), ливв. 

juwri ‘корень растения' (СКЯМ, 109), фин. juura, 
juurika 'корень растения', эст. juur, водск. jūri, 

ливск. jūr` (SKES, 126, 127). Исходя из ареала 

имеющихся данных, можно говорить об их ка-

рельско-вепсском происхождении.  

  

Ю́рик (II) 'дощатый помост, возвышаю-

щийся над водою на четырех сваях с перилами и 

навесом, используемый для подъема и сушки ры-

боловецких сетей' Терск. Берег (Максимов, 1858). 
«На этих полатях под рогоженным навесом (от до-

ждя и ветра), обращенным открытою стороною к 

морю, также сидят и сторожат рыбу трое рыбаков, 
способных общими силами вытаскивать и обчи-

щать семужью сеть» (Максимов, 1858). Кольск. 

(Подвысоцкий). «Пристань у морского берега для 
просушки рыболовных снастей» Кем. (Подвысоц-

кий). «Высокий настил на козлах, поставленный в 

море вблизи берега для наблюдения за появлением 

рыбы и вытаскиванием ставного невода» Канда-
лакш. (Меркурьев). «Пристань у морского берега с 

приспособлениями для просушки рыболовных се-

тей» Беломор. (Дуров). Ю́рики Терск. берег (Мак-
симов, 1858). Ю́рики 'сооружение, возвышающе-

еся над водой' Терск. (Кузрека, Кашкаранцы) 

(КСРГК; СРГК, 6, 942). Ю́рика Кольск. (Подвы-

соцкий). Кандалакш. (Меркурьев). Ю́ричка 'до-
щатый помост, возвышающийся над водою на че-

тырех сваях с перилами и навесом, используемый 

для подъема и сушки рыболовецких сетей' Терск. 
(Кузрека) (Меркурьев). Ю́речка Терск. (Кузрека) 

(Меркурьев). Ю́ричины 'два бревна, на которых 

укрепляется лесенка, идущая от помоста наклонно 
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к воде' Кольск. (Подвысоцкий). Юричная лест-

ница 'лестница, идущая от помоста наклонно к во-

де' Терск. берег (Кашкаранцы, Поной) (Шейн, 

1873). Юричина «сходня с юрика в море» Арх. 

(Даль). Ю́рик 'возвышенное место' Беломор. 
(СРГК, 6, 942). 

Довольно сложный для этимологизиро-

вания материал. Я. Калима сомневается в его 
связи с юрик 'корень' (см.) так же как и 

А.Л. Погодин (Kalima, 1915, 250; Погодин, 

1904, 69). Возможна его связь с юрик 'высокое 
место' (см.).  

  

Ю́рики 'стебли щавеля' Подпорож. (Ко-

сельга) (ПЛГО).  

Восходит к данным смежных вепсских 
диалектов, ср. вепс. jurutkad 'щавель' 

(СВЯ,  334).  

  

Ю́ркий 'крутой, отвесный', юрко́й 'то 

же' Новг. (Даль).  

Рассматривается как заимствование из 

кар., ливв. jürkkä 'крутой', фин. jyrkkä 'то же' 

(Kalima, 1919, 250).  

  

Юрла́к 'самец щуки' Гдов. (Ветвенник, 
Мда, Островцы) (ПЛГО). Ярла́шка 'небольш-

гая щука' Печор. Пск. (КСРНГ). Ерла́к 'моло-

дая щука' Пск. оз. (Кузнецов, 1912).   

Не ясно.  

  

Ю́рмоз, ю́рмаз 'небольшой отрубок, 

который кладется между бревнами нодьи' 

Александров. Перм. (Матвеев, 1964, 310).   

А.К. Матвеев предполагает, что это 
слово пермского происхождения (Матвеев, 

1964, 310). Тюрк.?  

  

Ю́рна «вышитый разноцветным стек-

лярусом или бисером головной убор у замуж-
них зырянок; также меховой у зырянских деву-

шек головной убор в роде шапки без днища, 

надеваемый невестою накануне венчания и уже 
не снимаемый до отъезда к венцу» Запечор. 

(Подвысоцкий, 196). 

А. Подвысоцкий помечает это слова как 
единицу зырянского происхождения (Подвысоц-

кий, 196). Я. Калима приводит как источник коми 

jurnoĭ 'головной платок, головной убор невесты' 

(Kalima, 1927, 51). См. также Фасмер, 4, 534.  

  

Юро́ 'стая рыб' Онеж. (Кянда) (ПЛГО). 

Лоух., Беломор., Онеж., Сев. мор. (КСРГК). 

Ю́ро, юр, ю́рово, ю́ровье, ю́ры, юрова́, ю́ро-

вья «большая масса плывущих стадом рыбы 
или морского зверя» Арх. (Подвысоцкий). Арх. 

(Подвысоцкий, 196). Юрок, ю́рка «связка сы-
рых шкур морских зверей, нанизанных на ве-

ревку или ремень из моржовой кожи; в таком 

виде шкуры эти тянут по льду до берега или же 

буксируют по воде, привязав к прикрепляемой 
у кормовой части судна стяге» (Арх., Онеж., 

Кем., Кольск. Мезен. (Подвысоцкий, 196). 

Юро́к 'связка шкур, содранных с морских зве-
рей вместе с салом' Терск. (КСРГК). Ю́ро 'оста-

ющаяся на воде струя после прохода судна' 

Арх. (Подвысоцкий, 196). Юро́ «руно ходовой 
рыбы» Колым. (Богораз, 162). Юро́м «грудой, 

толпой» Колым. (Богораз, 162). 

М. Фасмер сводит материал А. Подвы-

соцкого в гнездо юра́ «подвижный человек», 
ю́ркий, юри́ть 'спешить, волноваться, торопить' 

(Фасмер, 4, 531, 532). Вероятно, данное гнездо 

является тюрским заимствованием, ср. чагат. 
üjür 'стадо', татар. öj ör 'толпа, куча, отряд' 

(Фасмер, 4, 352; Шипова, 429, 430). А.Е. Аникин 

связывает юро́к 'вяленая рыба' (Ср. Урал, 

СРГСУ, 7, 66), восходящее к ненец. юрик 'высу-
шенная на солнце средней величины рыба (без 

костей, брюшка и жира на спине)', причем не-

нецкое слово из хант. jūrīk, с русск. юр 'бойкое 
место, торг', юркий, юро 'стая рыб'; русские дан-

ные характеризуются как праславянские по про-

исхождению (Аникин, 1997, 748; ЭССЯ, 8, 198, 
199). Смущает, однако, семантически разнород-

ные единицы, кроме того, сходная лексика фик-

сируется в коми ижем. юрок 'косяк, стая рыб' 

(ССКЗД, 453), саам. терск. jurra, jura 'косяк, стая 
рыб или птиц' (Itkonen, 1958, 76), ненец. jūra 'ко-

сяк рыбы' (Redei, LU 29, 1993, 278), вепс. g’üur 

'косяк птиц' (СВЯ,  93). 

  

Юро́к 'мелкий судак' Подпорож. (Ше-
меничи), Вашкин. (Бердниково) (ПЛГО). 

Юро́чек 'мелкий судак, малек судака' Вытегор. 

(Якшино) (КСРГК).  

Вероятно, связано с предыдущим, см., 

однако юрла́к.  

  

Ю́роп «веревка, которою обтягивают 

на кольях место возле чума, куда согнаны 
олени для того, чтобы они не разбегались» Ме-

зен. (Подвысоцкий). 

А. Подвысоцкий полагает, что слово са-
моедское (Подвысоцкий, 196). М. Фасмер его 

цитирует  (Фасмер, 4, 534).  

  

Юс 'мелкий окунь' Гдов. (Ветвенник) 

(ПЛГО). Юса́ 'бойкий кот' Заонежье (КСРГК). 
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Юс 'хитрый, ловкий человек' Вытегор. 
(Коштуги) (Куликовский). 

Не ясно, можно ли связать с ю́ха 'шалун, 

озорник, шалунья, озорница', объясняемое из 

*юноха от юный. М. Фасмер связывает юс и 
ю́сить (см.) (Фасмер, 4, 535).  

  

Ю́сис 'помещение для просушивания, 

проветривания сена': - Юсис-то готов у вас, а то 

ведь скоро сено везти. Караг. (Кузьмино) (СПГ). 

Не ясно, исходя из ареала можно пред-

положить коми-пермяцкое воздействие.  

  

Ю́сить 'суетиться' Заонеж. (Куликов-

ский). Юси́ть 'суетиться, торопиться' Терск. 
(Варзуга) (КСРГК). 

Возможно сопоставить данное слово с 

кар. juossa 'бежать, бегать', которое фиксиру-
ется и в других производных от этого значения 

(KKS, 533, 534), однако по ареальным сообра-

жениям, предпочтительнее возводить его к 
саам. кильд. juxse 'догонять', саам. кольск. 

juxsēd 'исчезать, убегать', при фин. juosta 'бе-

жать' (SKES, 126). 

  

Юсман 'лепешка' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. юсман 'лепешка'.  

  

Ю́та. См. У́йта.  

  

Юта́ться 'дружить с кем-л.' Пинеж. 

(Валдокурье) (Симина).  

Явно связано с данными коми языка, ср. 
коми юктавны, юктооны, коми удор., ижем. 

ютыны, коми ижем. ютны 'поить, напоить', 

коми юктасьны, коми удор. ютасьны 'поить, 
угощать (пивом, вином)' (ССКЗД, 451).   

  

Юфер 'сердитый человек' Беломор. 

(КСРГК). Ю́ферем 'будучи недовольным, сер-

дитым' Беломор. (СРГК, 6, 944).   

Не ясно.  

  

Ю́хтега 'часть изгороди, опускающаяся 

в воду, чтобы скот не мог покинуть огорожен-

ное место' Прионеж. (Машезеро), Вытегор. 
(Щекино) (ПЛГО). «Изгородь, спускающаяся в 

воду, для того, чтобы скот не обошел ее по от-

мели и не сделал потравы» Пудож. (Песчанская 
вол.) (Куликовский). Ю́хтега 'изгородь, спус-

кающаяся с берега в воду' Вытегор. К реке ого-

роду сделают, чтобы коровы не попали в воду; 

изгороду в воду пустят и говорят: - Я юхтегу 
сделал. Это изгородь в воде. Тихв. (СРГК, 6, 

944). Ю́хтяга 'то же' Тихв. (КСРГК). Ё'хтига 

'изгородь в воде (в озере или реке), поставлен-

ная перпендикулярно к берегу, чтобы скот не 
заходил в соседние участки' Лодейноп. Ле-

нингр., 1931. Ю́хта 'изгородь' Подпорож. (Юк-

совичи) (ПЛГО). О́хтега 'изгородь Медвежье-
гор. (Космозеро) (Доля, 1961). 

Я. Калима слово юхтега возводит к 

ливв. ĭuohe, ген. ĭuohtien, кар. juohe, при фин. 
juohde 'то же', отклоняя лексему юхтига «склон 

берега, реки, ручья» из словаря В.И. Даля ис-

ходя из сопоставительного анализа по семанти-

ческим основаниям (Kalima, 1915, 250). Ср. но-
вые данные: ливв. juohte 'изгородь по воде от 

берега' (СКЯМ, 107), кар. сев. juohe, кар. juohte 

'часть изгороди, опускающаяся в воду': - Juohte 
on järven pandu, ei piästäž živatad menemäh pel-

don (В озере сделана изгородь, чтобы не пу-

стить скот на поля) (KKS, 1, 528). Как видно из 

приведенных примеров, подтверждается ливи-
ковская этимология Я. Калимы; авторы SKES 

сводят карельско-финские соответствия рус-

ского диалектного слова в одно гнездо с глаго-
лом фин. johtaa 'вести, направлять, достигать' 

(SKES, 117, 118). 

На примере слова юхтега можно про-
следить, как неточное прочтение толкования 

слова порождает ошибочную семантику. П.Л. 

Маштаков на основе Словаря Куликовского по-

мещает в свою работу следующий материал: 
«Юхтега – Изгородь поперек реки на не-

сколько метров (Олон. – Слов.). Ср. Закол.» 

(Маштаков); А.А. Клыков на основе данных 
Маштакова уже выводит ошибочное толкова-

ние слова: «Юхтега (Олонец.) – малый закол 

для лова рыбы» (Клыков, 1968). Так на основе 
Словаря Г. Куликовского П.Л. Маштаков со-

кратил, а А.А. Клыков извратил толкование 

диалектного слова, не имеющего, кроме Оло-

нецкого словаря, письменной фиксации.  

  

Юхто́вый 'чистый, прозрачный (о 

воде)' Лодейноп. (КСРГК).   

Не ясно.   

  
 
 
  

Я  
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Я́бельник 'паук' Углич. Яросл. 
(КСРНГ).  

Вероятно, от я́беда 'донос', 'весть'.  

  

Я́блоко 'клубень картофеля' Кирил., 

Подпорож., Шексн. (СРГК, 6, 945). Земляно́е 
я́блоко 'то же' Черепов. (СРГК, 6, 945). 

И.С. Лутовинова отмечает, что «ареал 

распространения слова яблоко в значении 'плод 

(фрукт и овощ)' в русских народных говорах рас-
пределяется следующим образом: в севернорус-

ских говорах в основном для названия картошки 

(клубней)… в псковских говорах, в той части, 
где они тяготеют к севернорусским, слово яб-

локо также встречается для называния как кар-

тошки, так и яблока (Лутовинова, 1995, 52). По 
материалам «Словаря современного русского 

литературного языка» (Картотека БАС) из-

вестно, что картофелем староверы называли со-

домское яблоко, чертово яблоко Они высту-
пали против распространения картофеля в Рос-

сии, называя его чертово яблоко (Д. Архангель-

ский). И.С. Лутовинова отмечает, что в некото-
рых художественных текстах встречается соче-

тание земляные яблоки в значении 'картофель', 

например, в романе «Петр I» А. Толстого (Луто-

винова, 1995, 52). Лексема яблоко (яблочко) 
для обозначения картофеля широко представ-

лена во многих севернорусских говорах: архан-

гельских, костромских, новгородских, ярослав-
ских, русских говорах Сибири (Лутовинова, 

1995, 51). Трудно сказать, относится ли это 

слово к влиянию франц. pomme de terre 'земля-
ные яблоки'. П.Я. Черных отмечал, что еще в се-

редине XVIII в. в качестве наименования карто-

феля употребляется словосочетание земляные 

яблоки, семантически подобное французскому 
названию (Черных, 1956, 50), либо к языку ста-

роверов. Ср. омонимию чуваш. улма 'яблоко' и 

'картофель' (Федотов, ЭСЧЯ, 2, 278), вероятно, 
русского происхождения. 

  

Ява́ш-ява́ш 'понемногу, потихоньку, 

неспеша' Шаумян. Азерб. ССР (Асланов, 

1963,  70).  

Ср. азерб. jваш-jваш (Асланов, 

1963,  70).  

  

Яга́рма 'бранчливая, сварливая, крик-

ливая женщина' Ярен. Волог., Протопопов, 
1847. Кадн. Волог., Попов, 1855 (КСРНГ). Сиб. 

(Доп. Опыт). Ветл. Костром. (Марков, 1926; 

КСРНГ). «Обижающая других, бойкая, злая» (о 

женщине) Волог., Грязов., Кадн., Сольвыч., Ни-
кол., Великоуст. (Дилакторский). «Некрасивая, 

иногда вольная женщина, иногда уродливая 

старуха» Никол., Сольвыч. Волог. (Иваниц-

кий). «Непостоянная ветреница» Перм. (Воле-
гов, 1850). 'Язвительный, зловредный, безза-

стенчивый человек' Борисоглеб., Петров., Гав-

рило-Ямск., Первомайск., Рост., Яросл., 
Нерехт., Костром. (ЯОС). Яга́рма 'бранное сло-

во' Пинеж. (Козлово, Хаймусово) (Симина). 

Гага́рма́ 'язвительный, зловредный, беззастен-
чивый человек' Брейтов., Рост. Яросл. (ЯОС). 

Яга́рма 'о неуравновешенном человеке' Некра-

сов. Яросл. (ЯОС). 'О бойких, крикливых детях' 

Некрасов., Владыч., Гаврилов-Ямск., Ростов., 
Углич. Яросл. (ЯОС). Гага́рма́ Переслав., Гав-

рилов-Ямск. (ЯОС). Яга́рма 'О неопрятно оде-

той женщине' Некрасов. Яросл. (ЯОС). 'Высо-
кая, нескладная женщина' Волог., Грязов. Во-

лог. (Обнорский). Черепов. Новг. (Герасимов). 

'Бранно  о животных (корове, овце, курице)'  
Отгони эту ягарму, она не даст курицам-то 

поисти. Волог. (Дилакторский). «Так бранят 
овцу за непорядки». Кадн. Волог. (Попов, 

1854). «Клокочущая часто и клюющая других 

курица»  Ну, ягарма, опеть задрала горло. 
Кадн. Волог. (КСРНГ). Ягорма́ 'бранчливая 

женщина': - Рыночная ягорма. Волог. (Опыт). 
Н.А. Иваницкий отмечает, что «в Академиче-

ском словаре (Опыте) неверно: ягорма́ (Ива-

ницкий, 1883-1889). Ига́рма 'дьяволица, чер-
товка' Сиб. (СРНГ, 12, 60). Ягарьма 'крикунья' 

Сиб. (Аникин, 1997, 749). Ега́рма 'язвитель-

ный, зловредный, беззастенчивый чело-

век'Мышк. Яросл. (ЯОС). Ега́рма 'о злом чело-
веке' Акчим. (СГДА, 1, 268). 

М. Фасмер, А.Е. Аникин, анализируя 

материал прошлого века, не приходят к выводу 
о какой-л. убедительной этимологической вер-

сии (Фасмер, 4, 543; Аникин, 1997, 749). Н.А. 

Иваницкий, на наш взгляд, предложил наибо-
лее вероятную версию, выводя данный мате-

риал с зырян. ягарма 'бойкая баба' (Иваницкий, 

1883-1889). Возможно, также сопоставление с 

мар. ÿдырамаш, ыдрäмаш 'женщина' (ЭСМЯ, 1, 
98). География анализируемых данных – яро-

славские, костромские, вологодские, архан-

гельские, пермские говоры явно указывают на 
коми влияние, однако направление заимствова-

ния все же остаётся под вопросом.  
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Я́ги-баба, яга́-ба́ба, баба-яга, баба-ига, 
баба-ляга́, баба-ягибаба 'мифическое суще-

ство, злая и безобразная старуха-колдунья, пе-

редвигающаяся в ступе и заметающая след по-

мелом' (Новичкова, 28-33). 

О.А. Черепанова указывает на наличие, 

наряду с иными, наименований яги-баба, яга-

баба в севернорусской традиции (Черепанова, 
1983, 104). И.А. Плосков отмечает, что «в реги-

онах наибольшего русского культурного влия-

ния (особенно южных) наименование баба-яга 
вытеснило коми ёма» (Плосков, 1987, 106). 

В Зауралье им зафиксированы лексемы коми яг 

баба, ягса баба 'лесная баба', при коми яг 'лес, 

бор', ягса 'лесная, боровая', что можно рассмат-
ривать двояко: и как наличие первичной моти-

вации, и как переосмысление на почве коми 

языка. Н.А. Иваницкий выводит лексему яга из 
коми яг 'лес, бор' (Иваницкий 23-49). О.А. Че-

репанова указывает, что Н.А. Иваницкий по 

совпадению звучания с  прототипом бабы-яги 

предлагал считать коми яг морт 'лесной чело-
век', однако данная попытка признается ею не-

удачной (Черепанова 1983, 101). Ср. также 

коми летск. ика 'жена' (ССКЗД, 137).  

  

Я́гель (I) 'род лишайника, белый оле-
ний мох' Лоух. (Кереть), Терск. (Варзуга, Умба, 

Чапома), Кем. (Гридино), Кандалакш., Беломор. 

(КСРГК). Рр. Мезень, Печора (Хомутников; 
КСРНГ). Усть-Сысол., Волог. (КСРНГ). Арх. 

(Подвысоцкий). Холмог. Арх. (Грандилевский). 

«Ягель, семейное название бесцветочных рас-
тений, близких к мхам, Lichen, лишай, порость; 

ягелями обрастают при дерева от севера, и это 

примета в лесу; ягель, исландский мох, питате-

лен для чахоточных; ягель, олений мох – пища 
северного оленя; еще иной дает краску» (Даль). 

Я́гель 'белый олений мох' Пинеж. (Кеврола, 

Сульца, Вонга) (Симина). Я́гиль «белый, по-
требляемый оленями мох» Арх. (Подвысоцкий). 

Я́гелец 'мох ягель' Кандалакш. (КСРГК). Я́гала 

'то же' Повен. (Вырозеро), Олон. (Куликовский). 
Я́галь 'то же' Кем. (Поньгома) (КСРГК). Я́голь 

'то же' Кем. (Гридино, Летняя Река), Северомор. 

(Териберка), Терск. (КСРГК). Ловозер. (Порья), 

Терск. (Стрельня, Чапома), Северомор. (Захре-
бетное) (Меркурьев). Ягольца́ «поросли олень-

его мха» Терск. (Кашкаранцы) (КСРГК). 

Я́гольник 'место, где растет олений мох' Кем. 
(Гридино) (КСРГК). Я́гольный 'относящийся 

к яголю' Терск. (Варзуга) (КСРГК). Терск. 

(Кашкаранцы, Кузомень, Чапома) (Меркурьев). 

'Преназначенный для перевозки яголя (ягеля)': 
- Ягольные сани. Терск. (Варзуга) (КСРГК). 

Я́гловый мох 'то же, что ягель' Онеж. (Кянда) 

(КСРГК). 

М. Веске возводит слово ягель к при-
балтийско-финскому влиянию, сравнивая его с 

фин. jäkälä 'древесный, олений мох', jäkälikkő 

'место, где растет мох', jäkälinen 'мшистый, по-
крытый мхом', jäkältyä 'покрытываться мхом', 

соотнося финское гнездо с коми йала 'мох, ли-

шай' (Веске, 1890, 85). Я. Калима приводит в ка-
честве источника кар. jägälä ‘олений мох' 

(Kalima, 1915, 250); Т. Итконен не исключает и 

саамское воздействие, саам. йоканг. jiegel, 

кильд. jējel, ген. jāGkaл 'олений мох' (Itkonen, 
1932, 65). М. Фасмер два варианта ягала и 

ягель возводит к разным этимонам, первый – 

к  карельскому, второй – к саамскому (Фасмер, 
4, 543). Бездоказательны попытки доказать сла-

вянское происхождение данного слова (см.: Зу-

батый, 16, 394: Berneker, 1, 443). У В.И. Даля 

слово ягель также включено в общеславянский 
контекст. А.Л. Преображенский затрудняется 

в этимологизировании данной лексемы (Преоб-

раженский), что повторяется у Н.М. Шанского 
(КЭСРЯ, 523). Авторы SKES повторяют ка-

рельскую версию Я. Калимы (SKES, 129). На 

наш взгляд, происхождение варианта ягель 
имеет двойственную природу, действительно, 

его фиксация в кольских русских говорах без-

условно связана с адстратным влиянием саам-

ских диалектов, ср. саам. норв. jœgel (SKES, 
129), валдл. jεggē 'мох' (WWM, 79), однако мена 

['а] - ['э] представляет закономерный процесс в 

севернорусских говорах, и широкое распро-
странение формы ягель, вероятно, связано с 

этим явлением.  

  

Я́гель (II) 'конский щавель' Старошай-

гов. (Нижняя Верченка) (СРГМ, 2006, 243). 

Представляет собой контаминацию 

я́гель 'мох' и дя́гиль 'травянистое медоносное 

растение сем. зонтичных с крупными зонти-
ками зеленовато-белых цветов; применяется в 

медицине' (БАС).  

  

Я́герь 'белый олений мох' Кем. 

(КСРГК). 'Куча листьев, земли и т.п.' Кем. 
(КСРГК).  

Данный вариант, возможно, связан 

с фин. диал. jäkärä 'олений мох' (SKES, 129), 

однако нельзя исключать мену сонорных и на 
русской почве.  
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Я́гиль (I) 'нога' Яран. (Кушевера) Вят. 
(Гудимович, 1896; КСРНГ).  

Данное слово возможно сопоставить 

с финно-угорскими данными, ср. мар. йол 'но-

га', кар. jalgu, jalgu 'нога' (KKS, 1, 476), вепс. 
g’aug, g’oug, joug, jaug, d’aug 'нога' (СВЯ, 85), 

саам. патс. мн. ген. juolgi, кильд. jūlgke 'нога' 

(KOLTKS, 73). Однако ввиду единичности фик-
сации этимология остается под вопросом.   

  

Яги́ль (II) 'растение дягиль' Яросл. 

(Мельниченко, 1961). Еги́ль, еди́ль 'растение 

дягиль' Яросл. (Мельниченко, 1961).   

Явное преобразование от дя́гиль 'тра-

вянистое медоносное растение сем. зонтичных 

с крупными зонтиками зеленовато-белых цве-
тов; применяется в медицине' (БАС), при воз-

можном контаминационном влиянии лексемы 

я́гель, вошедшей в литературный язык.   

  

Яглыс 'промежуток между волокимо-
ром (шестом) и веревкой вады (вид рыболовной 

снасти)' Сольвыч. (Качем) Волог. (Попов, 1912). 

«Два шестика у вады наз. волокиморы, задние 

углы – кути (в куте рыба), промежуток между 
волокимором и веревкой вады наз. яглыс, тон-

кие бечевки, на которые садятся мережи и вада, 

наз. симы – верхняя и нижняя» СРНГ, 4, 11). 

А.И. Попов рассматривает как суб-

стратную единицу пермского типа, наследие 

древнего племени тойма (Попов, 1955, 7).  

  

Я́года 'брусника' Беломор. (Сумской 
Посад) (ПЛГО). Медвежьегор. (СРГК, 6, 948).   

Это семантическая калька от вепс. bol, 

где это слово функционирует как общее назва-
ние ягод и как наименование брусники (СВЯ, 

46). В других прибалтийско-финских языках, 

ср. фин. puola, кар. puola, люд. buoл, эти лек-

семы служат для обозначения брусники 
(SKES,  645).  

  

Яголько́вка 'сбор, заготовка оленьего 

мха' Терск. (Варзуга), КСРГК. Яголько́пка 

'сбор, заготовка оленьего мха' Терск. (Варзуга, 
Чаваньга), Северомор. (Захребетное) (КСРГК; 

Меркурьев). Я́голекопка 'то же' Терск. 

(Варзуга) (КСРГК). Яголько́пка 'место заго-
товки оленьего мха' Терск. (Варзуга, Чаваньга) 

(КСРГК). 

Второй формант –ковка восходит 
к саам. kojvo 'копать в том числе об олене, кото-

рый выкапывает ягель из-под снега' (KOLTKS, 

131). Поскольку форма саамского и русского 

слова довольно близки, совершенно есте-
ственно возникла мотивация на исконной почве 

– яголькопка  в том же значении.  

  

Ягра́ 'песчаная отмель, коса в реке, обна-

жающаяся при отливе, спаде воды' Кем. (Летняя 
Река), Северомор. (Териберка), Терск. (Пялица) 

(КСРГК). «Песчаная коса или каменистая от-

мель, обнажающаяся при отливе» Северомор., 

Терск., Кем. (СРГК, 6, 950). «Выдающаяся 
в море и заливаемая во время прилива часть мор-

ского берега с плотным песчаным грунтом» Бе-

ломор. (Дуров). «В устьях рек песчаная отмель, 
покрываемая при приливе водою» Белое море 

(Андросова, 1937). «Отмель» Колпаш. Том. (Том. 

Слов., 1986). Я́гра, я́гры «выдающаяся в море и 
заливаемая во время прилива часть берега» 

Онеж. (Подвысоцкий). Ягра (удар.?) 'песчаное 

мелководье' Белое море (Мурзаевы, 1959). Арх. 

(Федоров, 1954). Егра́ 'каменистая отмель у бе-
рега' Терск. (Пялица) (Меркурьев, 1979, 43). 

«Песчаная отмель у устья реки» Арх., 1910 

(СРНГ, 8, 318). Ягра́ 'каменистая гряда в море' 
Терск. (Чапома), Северомор. (Териберка) 

(КСРГК). 'Песчаная или каменистая мель, обна-

жающая при отливе' Северомор., Терск., Кем. 

(СРГК, 6, 950). Егра́ Егра впереди камениста 
морская. Терск. (Пялица) (Меркурьев). Ягра́ 

«мелкое, песчаное дно реки, озера, моря» Онеж. 

Арх. (Даль). «Дно реки, покрытое мелкими ка-
мешками, галькой и т.п.» Р. Урал (Малеча). 

Ягры 'острова' Устье Северной Двины (Мурзаев, 

1984, 646). Ягручей 'место сенокоса' Прионеж. 
(Ладва) (ПЛГО). Ягручей (бассейн реки Ивина), 

Ягроручей (там же) (СГБРС, 5, 6). Ягрыш 'река' 

Белозер. (Попов, 1948). 

М. Фасмер вслед за К. Нильсеном 
(Nielsen, 2, 398) связывает анализируемый ма-

териал с саам. норв. jawre 'озеро' (Фасмер, 4, 

546). Однако, по мнению Э.М. Мурзаева, дан-
ное сопоставление остается под вопросом 

(Мурзаев, 1984, 646). Вряд ли достоверна вер-

сия, основанная на саамской этимологии как по 
семантическим, так и по фонетическим фактам, 

ср. саам. jawre 'озеро' (KOLTKS, 51). На наш 

взгляд, имеется связь русского материала с фин. 

диал. äyräs 'крутой берег (реки, ручья), крутой 
склон горы', имеющее также формы: äkräs 

(Кейтеле), äyrä (Тууповаара), ср. кар. ливв. 

ägräs (Салми) 'крутой берег реки' (SKES, 1879). 
Причем авторы SKES возводят прибалтийско-

финское гнездо к прагерманскому влиянию, ср. 
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совр. нем. Ufer. Дистрибуция русского диалект-
ного материала указывает, однако, на саамский 

источник, что можно объяснить через саамское 

посредство. Кроме того, вероятно, из другого 

источника происходят данные Н.М. Малечи по 
говорам уральских казаков.  

  

Я́жельга 'поляна со скошенной травой' 

Пудож. (СРГК, 6, 952).  

Вероятно, слово первоначально пред-
ставляло собой композит яже –сельга.  

  

Язы́к (I) 'деталь мялки': - Потом мнут 

на деревянных мялках, промеж язык, посерёдке 

свисток, чтоб лучше мялось. Крестец. У мялки 
тут язык, языком и втискивают за ручку. 

Мялка – две доски вделаны в ноги, отешут из 

берёзы гладкий, остренький край, нижной-то 
край, чтоб лён мял, это язык. Языком лён-то и 

мнёшь. Мошен. Дрегел., Любыт., Окулов., Пе-

стов., Тихв., Чудов. (НОС). 'Удлинненная по-
движная деталь орудия обработки льна' Медве-

жьегор., Плесец., Бабаев., Белозер., Вытегор., 

Каргоп., Кирил., Кириш., Кондоп., Лодейноп., 

Онеж., Пестов., Прионеж., Пудож., Тихв., Чере-
пов., Чудов., Шексн. (СРГК, 6, 954).   

Ср. семантически сходные данные, вепс. 

kel’ikkel’ 'било мялки' (дословно kel’ – язык) 
(СВЯ, 193).  

  

Язы́к (II) 'внутренняя воронкообразная 

часть в мереже, верше' Кем., Прионеж., Сегеж. 

(КСРГК; СРГК, 6, 954).  

Соответствия коми кыв 'язык, внутрен-

няя воронка верши, через которую рыба входит' 

(КРОЧК, 163), вероятно имеют в основе рус-
ские данные.  

  

Я́йвиш 'о худощавом человеке' Подпо-

рож. (Пидьма) (ПЛГО). 

Данное слово, вряд ли, связано с кар. 
häväkkä 'непрочный, хрупкий, слабый, плохой' 

(KKS, 1, 400), ввиду распространения в Посви-

рье, также вряд ли следует сопоставлять с коми 

яйй 'мясо, тело' (ССКЗД, 454), визгöм 'долговя-
зый, высокий и тонкий' (ССКЗД, 49). Более ве-

роятна вепсская основа, ср. väl'l' 'слабый (физи-

чески)', väl'l'äs 'слабо, плохо' (СВЯ, 645). Не 
ясно, относится ли сюда же вя́йвиши 'вши жи-

вотных' Пудож. (Нигижма) (Шайжин). 

  

Яйла́г, яйла́х, ейлаг 'кочевье, горное 

летнее пастбище' Шаумян. Азерб. ССР (Асла-
нов, 1963, 66).  

Ср. азерб. jаjлaг (Асланов, 1963, 66).  

  

Якома́лка. См. Екома́лка.  

  

Яку́ч 'название наволока' Вашк. (Ост-
ров) Волог. (КСРГК).  

Не ясно.  

  

Якши́ 'хороший, приятный'; 'хорошо' 

Башк. (СРГБ, 404).  

Ср. башк. яҡшы 'хороший; хорошо' 

(БШКРС, 1996, 834)  

  

Ял 'деревня' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. ял 'деревня'.  

  

Яла́нка. См. Ела́нь.  

  

Яланна́н 'нарочно': - Яланнан гаварит, 

не слухай. Шаумян. Азерб. ССР (Асланов, 

1963,  70).  

Ср. азерб. jландан (Асланов, 1963, 70).  

  

Яланчи́ 'обманщик, лгун' Шаумян. 

Азерб. ССР (Асланов, 1963, 70).   

Ср. азерб. jаланчы (Асланов, 1963, 70).  

  

Яла́нь. См. Ела́нь.  

  

Я́лгушка 'лежанка-ящик сбоку у печи, 

служащая также для влезания на печь': - Около 

печки сбоку ялгушка-голобешка. Максатих. (Ле-

бедево) Калин. (КСРНГ, 1940). 

Данное слово восходит к кар. твер. jalgin-

lawda 'коник, широкая доска, прилегающая 

к печке, для удобства спуска и подъема на нее' 
(СКЯП, 72), причем источником послужила пер-

вая часть композита – jalga 'нога', с присоедине-

нием уже на русской почве суффикса -ушк(а). 

  

Ялда́ш 'попутчик' Р. Урал (Малеча, 
4,  520).  

Ср. татар. юлдаш попутчик' (РТС, 

2, 190).  

  

Я́ло (I) 'глубокое место, яма в реке' Ло-
дейноп. (Вонозеро) (КСРГК). 'Щель, свободное 

пространство между бревнами в реке при моле-

вом сплаве' Подпорож. (Важины) Ленингр. 
(ПЛГО). 

Данное слово связано с вепс. jaлo 'про-

моина, полынья' (СВЯ, 154). Однако место веп-

сского слова в прибалтийско-финском гнезде 
до конца непонятно, может быть, оно имеет от-

ношение к фин. allikko 'оставшееся незамерз-

шим место во льду в замерзшем море', эст. allik, 
allikas, hallikas 'полынья', 'незамерзшее место 

в морском льду' (SKES, 16). Возможно также 

связать русское слово со скандинавским влия-
нием, ср. швед. göl 'глубокое место, яма на дне 
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реки или озера', проникшее также в финский 
язык, ср. фин. kulju 'ров с водой', 'лужа', 'глубо-

кое место в море', 'ключ, родник' (SKES, 233). 

  

Я́ло (II) 'форма из дерева для отлива 

грузил рыболовных сетей' Северомор. (Тери-
берка) (КСРГК). 'Форма для литья свечей' Пет-

розав. (Куликовский). Я́ла Север (Барсов). 

Данное слово имеет семантическое и 

фонетическое соответствие с вепс. g'äл 'форма 
для литья свечей' (СВЯ, 95), при синониме вепс. 

valoim 'то же' (СВЯ, 611). Вероятно, что вепс-

ское g'äл 'связано с фин. kaava 'форма, контур', 
при эст. kava 'то же' (SKES, 137), однако данная 

версия остается под вопросом. Скорее всего, 

прав Г. Куликовский, утверждая, что яло есть 
только сокращенная форма от слова льяло, 

имеющего широкое распространение в говорах 

и представленное в СРНГ в 14 знач. (СРНГ, 17, 

232, 233). В таком случае слово яло представ-
ляет собой обратное заимствование из вепс-

ского языка (ср. лузик). 

В СРГК два омонима я́ло (I, II) даны 

в иерархии значений в одном слове (СРГК, 6, 959).  

  

Я́ло (III) 'промежуток на стволе дерева, 

свободный от сучьев' Плесец. (Вершинино) 

(КСРГК). 

Не ясно, можно ли рассматривать как 

преобразование и сопоставлять с тюркизмом 

яла́нь 'безлесное место, луг в лесу, просека 
в лесу' Твер., Тамб., Влад., Перм. (Даль).  

  

Я́льчик 'рыба елец' Пинеж. (Летопала) 

(Симина).  

Не ясно, ср., однако, коми кельчи, 
тельчи 'плотва' (ССКЗД, 152).  

  

Яля́к 'ягода' Башк. (СРГБ, 404).  

Ср. башк. елəк 'ягода' (БШКРС, 

1996, 181).  

  

Я́мдать «переменять место кочевья с 
оленями, перекочевывать (о самоедах)» Мезен. 

(Подвысоцкий, 197). Ямда́ть 'кочевать с оле-

нями в тундре' Печор. (СРГНП, 2, 467). Е́ндать 
'то же' Печор. (СРГНП, 2, 467). 'Разъезжать 

туда-сюда' Печор. (СРГНП, 2, 467). Пе-

рея́мдать 'перекочевывать' Мезен. (Подвысоц-

кий, 197). Съямдать 'откочевать' Мезен. (Под-
высоцкий, 197).  

Ср. ненец. jamda(ś) 'переселяться'.  

  

Ямдю́йка 'тонкая полоска кожи, при-

плетаемая к оленьей упряжи в качестве украше-
ния' Мезен. (Долгощелье) (Матвеев, 1996). 

Сопоставляется с ненец. ямдё 'украше-
ние на оленьей упряжи (из кожи или крашеной 

замши)' (Терещенко, 840). А.К. Матвеев пред-

полагает, что усвоение слова происходило по 

уже известной модели ямде > *ямдюй > 
ямдюйка (Матвеев, 1996, 79). 

  

Я́мега 'шов, место соединения рыбо-

ловных сетей (двух или несколько)' Олон. (Лес-

ков, 1892). «Шов в полушубке или в сетях» Вы-
тегор., Заонеж., Каргоп. (Куликовский). Опять 

по ямеги пролеха (прореха) сделалась. Вытегор. 

(Коштуги) (Филимонов). Заонежье (Певин). 
Я́мяга Каргоп. (Куликовский). Я́мега «шов в 

полушубке» Вытегор., Заонеж. (Куликовский). 

Я́мяга Каргоп. (Куликовский). Я́мега 'бечевка, 
тетива для соединения, сшивания рыболовный 

сетей в одну большую' Кондоп. Карел. (ПЛГО). 

«Тонкие веревочки, идущие от подборы к под-

боре, которыми сшиваются сети при устрой-
стве невода, плавной сети и т.п.» Кем., Арх. 

(Данилевский, 1879). «Веревка для сошворива-

ния рыболовных сетей» Арх. (Подвысоцкий). 
Я́мига 'то же' Кем. Карел. (КСРГК). Я́мега 

'сшивание сетевого полотно мережи, натяну-

того на обручи' Онеж. КАССР (Калинин). «От-

верстие в сетяной части мережи Подпорож-
ского семужьего промысла, устраиваемое 

сбоку для извлечения рыбы. Когда мережа 

осмотрена, это отверстие завязывают бечев-
ками» Онеж. КАССР (Калинин). Беломор. (Во-

ронова, 1968). Я́мега 'то, чем соединяют части 

рыболовной сети' Кандалакш. (СРГК, 5, 232). 
Я́мег 'отверстие в мереже для извлечения рыбы, 

при установке рыбной снасти оно связано или 

зашито бечевкой' Онеж. КАССР (Калинин). 

Я́мега 'отверстие в рыболовном заколе' Арх. 
(Шейн, 1873). Беломор. (Максимов, 1858). 

Я́мег 'продольный шов в мереже' Онеж. 

КАССР (Калинин). Я́мегать 'сшивать, соеди-
нять рыболовные сети' Кем. (КСРГК). Я́ме-

жить 'сшивать, соединять рыболовные сети' 

Кем. (КСРГК). «Сшивать две сети в одну» Вы-
тегор., Лодейноп. (Куликовский). Вытегор. 

Олон. (Филимонов). 'Сшивать сетевое полотно 

мережи, натянутое на обручи' Онеж. КАССР 

(Калинин). Мережу, насаженную на обручи, 
вшивают вместо – ямежат. Петрозав. (Му-

ромля) (Георгиевский, 1896). Беломор. КАССР 

(Воронова, 1968). Заяме́жить 'сшить, соеди-
нить': - Сетку надо заямежить. Пудож. (Пес-

чаное) (Доля, Суханова, 1971, 54). Яме́женье 

'сшивание рыболовных сетей с разной ячеей' 



 

961 

 

 

 

Заонежье (Логинов, 1993, 44). Е́мега «Шов на 
сети, сделанный для придания ей конусообраз-

ной формы». Беломор. (Дуров, 1929). «Шов, об-

разующийся при сшивании вместе двух сетей с 

различной ячеей» Беломор. (Дуров, 1929; СРНГ, 
8, 355; СРГК, 2, 26). «Для выемки из нерши 

рыбы, на верхней от воды грани в сетке имеется 

шов, называемый емега, 18-35 см. длины, за-
бранный тонкой бичевкой, которая при надоб-

ности распускается» Беломор. (Сум. Посад) 

(Дуров, 1929, 110). Е́мига 'шов, место соедине-
ния рыболовных сетей (двух или несколько)' 

Терск. (Варзуга) (Меркурьев, 1979, 43). Емега 

'бечевка, тетива для соединения, сшивания ры-

боловный сетей в одну большую' Арх. (Подвы-
соцкий). «Конопляная нитка, соединяющая 

края мережи, сети» Кем. (Нюхча) Арх. (Алек-

сандров, 1910; СРНГ, 8, 355). Терск. (КСРГК). 
'Отверстие в мереже для извлечения рыбы, при 

установке рыбной снасти оно связано или за-

шито бечевкой': - Полна мережа иногда наль-

ется, тогда емегу распорю и вычерпывают. Бе-
ломор. (Нюхча) (Воронова, 1968). «Шов в 

нерше для выемки пойманной рыбы». Беломор. 

(Дуров; СРНГ, 8, 355). «Дыра в сети от разрыва 
двух, трех или более ячей, образовавшаяся по 

неосторожности или вследствие изношенности 

сети от времени» Беломор. (Сумской Посад) 
(Дуров; СРНГ, 8, 355). Е́межить 'сшивать, со-

единять рыболовные сети' Беломор. (Дуров; 

СРНГ, 8, 355). 'Сшивать сетевое полотно ме-

режи, натянутое на обручи'  Дедушко все ме-
режи в колхозе планует да емежит. Беломор. 
(Нюхча) (Воронова, 1968). Е́межить на живую 

нитку 'сшивать сети с таким расчетом, чтобы 

можно было без особого труда расшить, распу-

стить шов': - «Для сшивания сетей употребля-
ется нитка более толстая, чем на сшиваемых 

сетях». Беломор. (Дуров; СРНГ, 8, 355). 

Впервые связал данный материал (лек-
сику из словаря А. Подвысоцкого) с прибалтий-

ско-финскими данными М. Веске, приводя 

финские и эстонские соответствия: фин. jama 
'путы, узы', jamakka 'тесный, узкий', эст. jama 

'место, в котором соединяются концы двух 

предметов' (Веске, 1890, 23). Н.Ф. Лесков уже 

связывает слово ямега с кар. jamo 'шов в рыбо-
ловных сетях' (Лесков, 1892, 103). А.Л. Пого-

дин сравнивает ямега с вепс. *jameg, но не ис-

ключает присоединение форманта –га уже на 
русской почве (Погодин, 1904, 69), однако он 

вариант емега рассматривает отдельно, не имея 

возможности привести к нему этимон (Погодин, 
1904, 23). Я. Калима возводит субстантивную 

лексику к кар. jame 'завязка, веревка, которой 

связывают сеть' (Kalima, 1915, 251). См. также: 

Шайжин, 1903, 6; Фасмер, 4, 556; Сало, 1966, 
51; Воронова, 1968. Новые данные по прибал-

тийско-финским языкам подтверждают карель-

скую этимологию, ср. кар. сев. jama 'место со-
единения, промежуток между скрепленными 

сетями' (KKS, 1, 481), кар. сев. jame, jamo 'место 

соединения двух сетей' (KKS, 1, 482), при фин. 
jama, jamo, фин. диал. jaama 'место соединения, 

соединение (сетей невода)', 'веревка, которой 

соединяют части невода', водск. jamo 'место со-

единения чего-л.', саам. кольск. jăm 'соединение, 
сшивание сетей' (SKES, 114). Глаголы ямегать, 

ямежить являются производными от субстан-

тива ямега, а емежить – от емега. См., однако, 
ямовать. Кроме того, вариант с начальным [э], 

который фиксируется в беломорских говорах, 

не находит распространения в говорах Обоне-

жья, где фиксируется лексика с начальным [а], 
более близким к вокализму этимона. 

Вряд ли относятся сюда тюркские дан-

ные, ср. башк. ямау 'пришивать, нашивать за-
плату, латать, залатать что; чинить, починить, 

зачинить что (наложив заплату)' (БШКРС, 721). 

  

Я́мовать «сшивать две сети в одну» За-

онежье (Куликовский, 1896). «Сшивать, соеди-
нять части сетей или невода вместе» Петрозав. 

(Кондоп., Великогуб., Толвуйск. вол.) Олон. 

(Певин). Зая́мать 'починить прорванную рыбо-
ловную сеть' Онеж., Арх. (Подвысоцкий; СРНГ, 

11, 202). 

В данном случае слово ямовать восхо-

дит к глаголу кар. сев. jamuo 'сшивать две ры-
боловных сети одну с другой' (KKS, 1, 483), 

ливв. jamuo 'соединять толстой нитью две сети 

по краю' (СКЯМ, 100), при фин. jamata, jamoa 
'соединять вместе сети невода', люд. d’amoda, 

d’amuo 'соединять вместе два мешка или рыбо-

ловных сети' (SKES, 114). См. также: Погодин, 
1904, 69; Kalima, 1915, 251; Фасмер, 4, 556. Ср. 

также коми ямны 'связывать, прикреплять ры-

боловные сети одну к другой (для составления 

одной большой снасти)' (ССКЗД, 454). 

  

Я́мяря. См. Ге́меря.  

  

Яна́к 'очень тонкая щель в каменных 

плитах' Ср. Поволжье.  
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Возводится к мар. янак 'косяк двери, 
окна или вообще край чего-либо' (Иванов, 

1969, 112).  

  

Я́нга (I) 'болото' Плесецк. (Пекшлахта, 

Конево, Федотово) (ПЛГО). Янга есть – гладь, 
гладь, нигде леса нет, по ней жаровицу, голу-

бику собирают. Плесецк. (Афоносово) 

(КСРНГ). 'Болото, поросшее лесом' Пудож. 

(Кривцы), (ПЛГО). Каргоп. (КСРГК). Я́нга 
красная «болота и топи, поросшие мхом, елью 

и сосною» Каргоп. (Рыбников). «Большое бо-

лото, поросшее мхом и невысокими чахлыми 
сосенками» Каргоп. (Низ, Полуборье, Чере-

паха) (Гусева, 1971, 131). «Моховое, топкое бо-

лото, поросшее небольшим сосновым лесом» 
Каргоп. Олон. (Куликовский). «Сухое лесистое 

болото» Олон., Арх. (Никонов, 1823). 'Топкое 

болото, трясина' Плесецк., Беломор., Онеж. 

(КСРГК). В жарах есть болото, в котором 
можно утонуть, там идешь по грядкам, в ином 

месте не перейдешь, ето место называется 

янга. На нашей янге сейгод много морошки, го-
лубицы. Плесецк. (Плесо) (КСРНГ). Север (Бар-

сов). «Топкое непроходимое место на болоте» 

Каргоп. (Семеновская, Соколовская) (Гусева, 

1972). «Трудно проходимое чистое болото, мо-
ховое или травяное, часто топкое, зыбучее 

с трясинами» Гарин. Свердл. (Матвеев, 1959, 

80). Я́нгочка Гарин. Свердл. (Матвеев, 1959, 
81). Я́нга 'небольшое болото': - Янга маленька, 

болото – большо. Онеж. (Кривой Пояс) 

(КСРНГ). 'Место в лесу после пожара' Онеж. 
(Прилуки) (КСРГК). Пустая Янга, Малая Янга 

'болото' Прионежье (Мурзаев, 1984, 649). Янга 

'поселок'. Подъянга 'название сырого леса' Га-

рин. (Пономарево) Свердл. (Матвеев, 1959, 81). 
Я́нгозеро Пудож. (Куликовский). Янга́лово 

'пустошь' Черепов. Новг. (Герасимов, 1910). 

Я́нгосорье 'волость' Волог. Волог. (Обнорский, 
1896). Янгосо́рье 'покос' Черепов. (Музога) Во-

лог. (КСРГК). Я́нгосорка 'дорога, ведущая в 

Янгосорье' Волог. Волог. (Обнорский, 1896). 
Я́нсельга Пудож. (Бураково) (ПЛГО). Янгбо-

лото. Янгенская кара 'залив'. Янгозеро 

(СГБРС, 46, 65). 

Я. Калима возводит данное слово к фин. 
jänkkä 'болото, трясина, болотистая долина' 

(Kalima, 1915, 251), А.Л. Погодин предлагает 

вепсскую реконструкцию, вепс. *janga (Пого-
дин, 1904, 70), Т. Итконен не исключает и саам-

скую этимологию, саам. печенг. j'eggE (Itkonen, 

1932, 65). См. также: Фасмер, 4, 557. А.И. По-
пов примыкает к прибалтийско-финской, саам-

ской версии, исходя из ареала слова (Попов, 

1955, 13). Авторы SKES предполагают направ-

ление заимствования из прибалтийско-фин. > 
русск., при фиксации кар. сев. iäŋkä 'большое 

болото посреди тундры', саам. швед. jegge норв. 

jæg'ge 'болото', коми jegîr 'болото, лес на боло-
те', манс. jaŋk (SKES, 130). И.И. Муллонен, ана-

лизируя гелонимы Янгболото, Янгинское бо-

лото на р. Оять, делает вывод о саамском про-
исхождении части Янг- (Муллонен, 1988, 82). 

Фиксация лексемы jänkä 'большое болото' на 

периферии карельского языка (Кестеньга) сви-

детельствует, по всей видимости, о саамском 
происхождении данного слова в карельских 

диалектах (KKS, 1, 567), что, несомненно, под-

тверждает версию И.И. Муллонен о саамской 
этимологии в том числе и русского материала, 

ареал которого Беломорье, Каргополье, Кено-

зеро, Водлозеро не противоречит гипотезе И.И. 

Муллонен. Л.П. Михайлова отмечает употреб-
ление слова янга в медвежьегорских говорах в 

3-х значениях: 1. «топкое место в болоте», 2. 

«глубокая яма в поле», 3. «каменистый берег 
озера», что не подтверждается данными ПЛГО 

(Михайлова, 1986, 81, 82). Следует подчерк-

нуть, что уральские материалы: янга 'болото' 
(Тавда), янг, янк 'болото' напрямую никоим об-

разом не связаны с беломорско-каргополь-

скими данными, а являются соответствующими 

заимствованиями из манс. jaŋk, хант. jεŋk (см.: 
Кальман, 1952, 269; Матвеев, 1959, 81; Collinder, 

1955, 84), о чем свидетельствуют фиксации то-

понимов у Э.М. Мурзаева: Болото Тумпъянг, о. 
Янктумп (Мурзаев, 1984, 649). Дистрибуция 

топонимов с частью -янг- в Белозерье, на во-

стоке от Онежского озера также подтверждает 
саамскую этимологию (См. также Чайкина, 

1993, 124). 

  

Янга́ (II) 'род большого металличе-

ского котлообразного ковша с ручкой': - Беда, 
братцы, безляд, янгу, чтоб её намочило, забыл. 

Без янги на охоте было неловко. В янге и по-

хлёбку варят. Р. Урал (Малеча, 4, 523). Янга́ 

«ковш, черпак» Оренб. (Даль).   

Из калмыц. jeqga 'кастрюля на длинной 

ручке, железный ковш (Ramstedt, 1935, 218; 

Фасмер, 4, 557).  

  

Я́ндома 'местное название Няндомы' 
Арх. (ПЛГО). 
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Вероятно, связано с Андома (см.). 
А.К. Матвеев связывает эту единицу с Андоба, 

полагая, что «названия на -ба (обычно -Vба) во-

обще встречаются редко и в ряде случаев 

должны рассматриваться как вариант названий 
на -Vма, возникший вследствие диссимиляции 

носовых (ср. Андома > Андоба)» (Матвеев, 

2001, 40). Он также название Няндома рас-
сматривает как преобразование от mänty 'сосна' 

(Матвеев, 2001, 140).  

  

Янды́ча 'нательная одежда из меха пы-

жиков (у ненцев)' Печор. (СРГНП, 2, 468). 

Ср. ненец. ңая’ имбыт” 'нательная ру-

башка', ңая’ ной 'уст. женская суконная одежда 

(надеваемая на тело)' (Терещенко).  

  

Я́ниха 'о неумелой женщине' Черепов. 
(СРГК, 6, 962).  

Не ясно.  

  

Я́ницы 'рукавицы из овечьей шерсти' 

Пудож. (КСРГК; СРГК, 6, 962).   

Вероятно, преобразование от 

дяльни́цы > яльницы > яницы.  

  

Я́нишполе 'название н.п.' Петрозав. 

(Шуйская вол)' (Куликовский); 'название дерев-
ни' Кондоп. (ПЛГО). 

Первоначально рассматривался как 

композит, первая часть которого восходит к 
вепс. jäńiš 'заяц' (СВЯ, 160). И.И. Муллонен 

предлагает другую модель прибалтийско-фин. -

puoli ‘край, бок, сторона’, как широко извест-

ную в Карелии, при том, что первая часть соот-
носится с названием Онежского озера, ср. вепс. 

Änine 'Онежское озеро' (СВЯ, 658) и представ-

лена в названии деревни Янишполе, букв. 
'онежская сторона' (Муллонен, 2008, 51). 

  

Я́нсельга 'поляна в лесу, где косят сено' 

Пудож. (КСРГК). 

Представляет собой композит, первая 
часть, вероятно может быть связана с саам. ænâ 

'большой' (см. Муллонен, 2008, 168), вторая 

часть – см. се́льга. 

  

Яр 'высокое возвышенное место' Мар. 
Пос. (Шульгино); 'овраг' Алат. (Сурский Май-

дан) (ПЛГО). 

Сопоставляется с тюркскими данными, 
ср. турец., алт., татар., башк. jar «крутой берег, 

крутизна, пропасть, отвесная скала» (Радлов, 3, 

99; Фасмер, 4, 559), при чуваш. çыр 'обрыв, яр, 

откос берега' (Федотов, ЭСЧЯ, 2, 155).  

  

Яра́. См. Ера́.  

  

Я́райдать 'шаркать (стулом о пол)' 
Олон. (КСРНГ).  

Ср. вепс. jareita 'с силой тереть, скрести 

что-л.'. Слово связано с ливв. järättiä 'тряска, 
сильный стук' (СКЯМ, 113), вепс. jorotada, 

g’örostada 'шаркать, тереть, растирать', 'шуметь, 

журчать' (СВЯ, 100), joreĭta 'грохотать' (С.М.). 

Причем семантика и форма русского слова бо-
лее соответствует вепсской лексеме. Кроме 

того, формант –айдать также указывает на воз-

можность прибалтийско-финского влияния. Ср. 
также кар. järissä 'трясти, греметь' (KKS, 1, 507), 

фин. järistä 'трясти, трястись, дрожать', järätä 

'то же'; авторы SKES относят это слово к оно-
матопоэтической лексике (SKES, 131).  

  

Яра́н, яра́нин «название самоедов 

среди восточной части северновеликорусов» 

Чердын. Перм. (Глушков, Этногр. Обозр., 
45, 27). 

Ср. коми jaran 'самоед, зырянин, живу-

щий на севере', манс. joran 'самоед', хант. jaran 

'то же' (Kannisto, FUF Anz. 18, 62; Toivonen, 
FUF 32, 104; Ahlquist, 12). В произведениях 

коми фольклора также всречается этноним 

яран 'ненец' (Айбабина, 2004, 45).  

  

Яра́р 'хорошо, ладно' Татар. (Чагина, 
1962).  

Ср. татар. ярар 'ладно' (РТС, 238).  

  

Ярго́мж 'название пустоши' Черепов. 

Новг. (Герасимов, 1910). 

Вероятно, топооснова Яр- связана с jarv 

'озеро', -гомж – вариант -кумзь. Источником 

русских субстратных форм явился, видимо, 
вепсский язык, во всяком случае вариант фор-

манта -гумезь точно соответствует вепсскому 

haumez (о детерминанте -houmeh «подсечное 
поле» в вепсском языке (см. Муллонен, 1994, 

47-48; Матвеев, 2001, 215).  

  

Я́рма 'глубокое место в реке, омут' 

Сев.-Двин. (Илатово) (Романов). Верхнетоем. 
Арх. (КСРНГ). Ямури́на «яма (в реке, на по-

косе, в лесу)» Кологр., Мантур., Никол., Парфе-

ньев., Пыщуг., Костром. (Востриков, 1981). 

«Водоворот, быстрина, вымывающая на дне 
реки яму; омут» Соликам. Перм. (Беляева). 

Ямори́на 'неглубокая яма' Терск. (Варзуга) 

Мурман. (Меркурьев, 1979, 182). Е́рмозеро 
'озеро' Р. Оять, Ленингр. (Муллонен, 1988, 77; 

СГБРС, 56). 
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Данное слово восходит к саам. кольск. 
jērem 'котловина, яма в водоеме', саам. норв. 

jârem 'небольшое расширение русла реки', саам. 

лула jårrē 'небольшая долина; глубокая котло-

вина, омут в озере или реке', jårēm 'небольшая 
замкнутая котловина; небольшой круглый за-

лив в реке или ручье, небольшое лесное озеро, 

через которое протекает река или ручей', 'не-
большое круглое озеро или любое лесное озеро' 

(SKES, 128), ср. также: саам. паатс. jôrma 'глу-

бокое место в реке ниже водопада', саам. суонк. 
jōrmα 'глубокое озеро' (KOLTKS, 69). Авторы 

SKES соотносят фин. сев. järämä 'небольшой 

водопад, глубокое и тихое место между водопа-

дами' с саамскими данными, наряду с фин. jyrä 
'бурный ручей', 'глубокая долина, на дне кото-

рой течет ручей', jyrämä 'небольшой водопад', 

'водоворот', 'широкий и глубокий речной плес 
ниже порога', удм. jer, коми jir 'глубокое место 

в реке или озере' (SKES, 128, 129). Авторы 

КЭСКЯ сопоставляют материалы коми диалек-

тов, ср. коми луз. ir, коми язв. jer, jerin 'омут', 
коми-перм. jip, jыp 'омут, глубь, глубина, яр' с 

фин. jyrkkä 'крутой' (КЭСКЯ, 111). См. также: 

Матвеев, 1975, 22; Муллонен, 1988, 77; Востри-
ков, 1981, 18. 

Также вероятна связь слова ямо́рина с 

саамским материалом, однако уже несомненно 
его переосмысление в духе народной этимоло-

гии, как деривата от корня ям-.  

  

Я́рмега 'иней; иней над притолокой' 

Пудож. (Авдеево, Каршево, Песчаное, Пяльма), 
Медвежьегор. (Челмужи), Прионеж. (Ладва), 

Подпорож. (Шустручей) (ПЛГО). 'Иней, измо-

розь; холод, аполнивший избу' Вытегор. (Анхи-

мово, Макачево, Ошта, Самино, Тудозеро) 
(Суспицына, 1993, 163). «Иней от дыхания в 

зимнее время, покрывающий воротник и проч.» 

Петрозав. (Муромля) (Георгиевский, 1896). 
Е́рмега 'иней на деревьях' Пудож. (Куганаво-

лок) (ПЛГО).  

Лексема я́рмега соотносится с гнездом 
хáрма на прибалтийско-финской почве, ее фик-

сация на территории Обонежья и Посвирья поз-

воляет предположить, что данная единица мо-

жет являться результатом вепсско-саамского 
влияния, ср. саам. норв. ærbme 'мелкие снежин-

ки', ærmo 'туман со снегом', при саам. лул. 

häremu 'дождь, перемежающийся с выпадением 
измороси', которые восходят к источникам 

финского типа (SKES, 99), при исторически 

первичном саамском варианте sîna 'иней на 

земле' (KOLTKS, 498), финскому [h] довольно 
регулярно соответствует саамское [s], cр. фин. 

hirvas и саам. sârves (SKES, 77). Бытование лек-

семы я́рмега преимущественно в зоне вепс-

ского воздействия позволяет возводить ее 
к вепсскому источнику, а начальный [j] объяс-

няется следующим образом: на территории с 

вепсским субстратно-адстратным воздей-
ствием начальное прибалтийско-финское [h] 

субституируется русским [г] (см. хариус), с ка-

рельским - фонемой [х]. Но в случае, если веп-
сская реконструкция будет репрезентирована 

диалектной формой *γярмега, то возможна 

утрата начального [γ] с заменой на [j] (Cм.: Ава-

несов, 1949, 163; Кузнецова, 1975, 92). На при-
балтийксо-финской почве водско-ливский тип 

фонетически соотносится с вариантами с эли-

зией начального [х], ср.: водск. ärmä 'о желтею-
щей, слизкой воде', ливск. äärmä 'иней, гололед' 

(SKES, 99), при том, что водск. härm’ 'иней, из-

морозь, тонкий слой чего-л.' заимствовано из 

ижор. (VKMS, 59); но ни территориально, ни 
семантически данный материал не может вы-

ступать в качестве источника. Следует отме-

тить, что прибалтийско-финское гнездо явля-
ется результатом балтийского влияния, ср. ла-

тыш. sarma, литов. sarma 'иней, замерзшая роса' 

(SKES, 99). См. также Суспицына, 1993, 163.  

  

Яро́м «род пастуха или надзорщика за 
оленями, как на тундровых пастбищах, так и 

при езде аргышом, когда выпрягают для 

пастьбы» Мезен. (Подвысоцкий, 197). 

А. Подвысоцкий относит это слово 

к словам самоедского происхождения (Подвы-

соцкий, 187). М. Фасмер характеризует его как 

темное слово (Фасмер, 4, 561). 

  

Яры́ «сапоги с голенищами выше колен 

мехом наружу из кожи, снятой с ног оленя» 

Терск. (Кашкаранцы), Ловозер. (Поной) Мур-

ман. (Меркурьев, 1979, 182). Каньги прежде в 
ярах носили. Ловозер. (Поной) Мурман. (Мер-

курьев, 1979, 182). Кольск. (Подвысоцкий, 197). 

Данное слово восходит к саам. pl. jiěŗė, 
jėäŗŗe, pl. ген. jieŗī 'брюки, облегающие колени, 

с боков расширяющиеся кверху, сшитые из 

меха оленя, взятого с его ног, волосистой по-
верхностью наружу' (KOLTKS, 63), ср. также 

саам. jĭŗŗe-bieļļe 'штанина' (KOLTKS, 63). 

  

Ярымбути́ны 'полусапожки' Казаки-

некрасовцы (Сердюкова, 319). 
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Вероятно, представляет композит, ту-
рец. yarım 'половина' (ТРС, Юсипова, 641), + 

*о-бутины; ср. обу́тина 'обувь': - Люся обутину 

хочет купить, туфли. Пинеж. Арх., 1970. У 

дочки гостила, так там столь обутины разной 
– в неделю не пересчитаешь. Сузун. Новосиб. 

(СРНГ, 22, 254).  

  

Яса́к 'голос' Онеж. (Кушерека) 

(КСРГК). Еса́к 'мотив песни, мелодия': - Надо 
ведь один есак вытянуть. Лешук. Арх., 1949 

(СРНГ, 9, 39).  

Не ясно.  

  

Ясове́й 'проводник в тундре' Печор. 
(СРГНП, 2, 468).  

Восходит к ненец. ясавэй 'старожил, 

знаток местности; проводник' (Терещенко).   

  

Ясты́к «что-либо целое, целый кусок», 
«целая икра одной рыбы», «мешочек, в котором 

заключена рыбья икра» Поволж., Астрах. (Даль). 

Ясты́ковый 'относящийся к ястыку': - Икра у 
меня на грохотку не пошла, и я положил её в хо-

лодную воду, солёную, и как просолится, так и 

ястыкова икра готова. Р. Урал (Малеча, 4, 528). 

Ср. турец., кыпч., крым.-татар., татар. 

jastyk 'подушка' (Радлов, 3, 223; Фасмер, 4, 567). 

  

Ят 'имя' Чуваш. (Мышкин, 1977).  

Ср. чуваш. ят 'имя, мнение'.  

  

Ята́г 'овчарня; временное приспособле-
ние, укрытие на летних пастбищах для овец, а 

также крупного рогатого скота, сооружаемое 

в земле глубиной в 1-1,5 метра с легким пере-
крытием из хвороста или жердей, присыпаемых 

сверху тонким слоем земли' Шаумян. Азерб. 

ССР (Асланов, 1963, 66).  

Ср. jатаг (Асланов, 1963, 66).  

  

Я́ткать 'настойчиво твердить, повторять 

одно и то же' Вытегор. (ПЛГО). Пудож. (Песчан-

ская вол.) (Куликовский). Яткова́ть «говорить 
об одном и том же несколько раз, напоминать» 

Олон. (Опыт). Вытегор. (Коштуги). Олон. (Фи-

лимонов). Попадет как на щеки, все одно – то 

яткует. Заонеж. (Певин). Я́тковать «говорить 
несколько раз об одном и том же предмете, го-

ворить намеками, надоедать, просить о чем-л. 

усиленно» Петрозав., Пудож., Вытегор. (Кули-
ковский). Я́тковать 'говорить' Медвежьегор. 

(Великая Губа, Шуньга) (ПЛГО). Пудож. 

(КСРГК). Север (Барсов). 

Н.Ф. Лесков возводит данный материал 
к кар. jatkuo 'продолжать, удлиннять', jatkottoa 

'соглашаться с говорящим, поддакивать, обод-

рять' (Лесков, 1893, 103). См. также Фасмер, 4, 
568. Ср. также новые данные: ливв. jatkuttua 

'твердить, говорить об одном и том же' (СКЯМ, 

101), кар. твер. jatkuo 'продлить, продолжить': 
jatkui pagina 'продолжил разговор' (СКЯП, 73), 

кар. jatkoa 'продолжить какую-л. работу, начи-

нать заново прерванную работу' (KKS, 1, 486), 

люд. d’atkata 'продолжать, удлинять', ливск. 
jatkə 'продолжать, удлинять', саам. швед. jåtket 

'продолжать, удлинять' (SKES, 115). На наш 

взгляд, карельско-ливвиковские данные наибо-
лее соответствуют русскому слову по форме и 

семантике.  

  

Я́хрус 'глаз (у человека)' Тотем. Волог. 

(Дилакторский).  

По-видимому, слово восходит к до-

финно-угорскому субстрату, ср. коми диал. син 

еджид 'белок глаз', коми ижем. ошын син 

'стекло в окне' (ССКЗД, 336).   

  

Я́хта 'охота' Причудье (Мехикоорма) 

(Мюркхейн, 1973, 4).  

Ср. эст. jaht 'то же' (Мюркхейн, 1973, 4), 
при немецких источниках эстонского слова.   

  

Яше́я «одна из трясовиц» Онеж. 

КАССР, 1933 (Калинин; КСРНГ). 

Трудно сказать, что лежит в основе 
слова, при наличии различного рода образова-

ний, для наименования лихорадки как резуль-

тата порчи, ср.: кашлея́ 'лихорадка (в загово-

рах)' Красноуфим. Перм., 1930 (СРНГ, 13, 152); 
лаше́я 'болезнь – лихорадка, результат порчи', 

у́сма 'то же' Арх. (Подвысоцкий, 175).  

  

Я́шка «чувашская похлебка» Казан. 

(Даль, 4, 683).  

Сопоставляется с чуваш. яшка 'варево, 

суп, щи, уха', 'всякая похлебка', при мар. яшка 

'похлебка', удм. бесерм. акаяшка 'ритуальное 
кушанье в честь первой борозды', при обще-

тюрк. аш 'похлебка' (Егоров, ЭСЧЯ, 355).   
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аба, 31, 32 
абаз, 31 
абаканда, 31 
абакша, 31 
абас, 31 
абаси, 31 
абдешень, 31 
абдраган, 31 
абик, 31, 32 
абня, 32 
абокша, 32 
абрамок, 32 
абрамочек, 32 
абу, 32 
абуконь, 32 
абутор, 32 
абыз, 32 
абыс, 32 
ава, 33 
авава, 33 
ававка, 33 
авай, 33 
авачуга, 33 
авгать, 33 
авдан-сыры, 33, 34, 51 
авештать, 33 
авия, 33 
авла, 46 
авлек, 33 
авлик, 33 
автан, 33, 34 
агай, 34 
агатуй, 34, 39 
агать, 34 
агац, 34 
агач, 34 
агачина, 34 
агаш, 34 
агвен, 34 
агвен-озеро, 34 
аггел, 39 
агивин, 34, 62, 63 
аглень, 48 
агма, 34 
агра, 34 
аграст, 35 
агрест, 35 
агрестина, 35 
агриком, 58 
агрист, 35 
агрус, 35 
адак, 35 
адат, 35 
адать, 35 
адина, 35 
адралуйтс, 35 
адяйте, 35 
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аё, 36 
аёв, 36 
ажебнаволок, 596 
ажебнаволока, 596 
ажлак, 36 
ажмек, 36 
азаник, 36 
азаники, 36 
азанне, 36 
азарбат, 36 
азбан, 36 
азбар, 60 
азик, 36 
азовник, 36 
азуник, 36 
азуничек, 37 
азунчик, 37 
азям, 37 
азямец, 37 
азямчик, 37 
азянка, 37 
аинька, 568 
аир, 37 
айан, 37 
айбалта, 37 
айбарча, 37 
айбылда, 37 
айбят, 37 
айд, 37 
айда, 35, 36 
айдар, 37 
айдате, 35 
айдать, 857, 953, 963 
айлан, 38 
аймиштать, 38 
аймиштаться, 38 
айналыпом, 38 
айран, 38, 60, 209, 211 
айрань, 38 
айрень, 38, 39 
айрян, 38 
айтар, 39 
айшан, 39 
акал, 39 
акатуй, 34, 39 
акел, 39 
аки, 39 
акиба, 39 
акип, 39 
акипка, 39 
акипонок, 39 
акка, 40 
аккопель, 40 
аккула, 40 
акляй, 40 
акмамык, 40 
акмия, 41 
акопёлка, 40 
акопель, 40 
акса, 41, 62 

аксень, 41 
акся, 62 
актал, 41 
актырнак, 41 
акула, 40 
акхать, 41, 62 
акча, 41, 62 
акчи, 41, 62 
акшинье, 41 
акшинья, 41 
акыл, 39, 41 
ал, 41 
алабай, 41 
алабаш, 41 
алабера, 43 
алабута, 41 
аладжа, 41, 44 
алажан, 41 
алажка, 42 
алажма, 42, 415 
алажна, 42 
алажь, 41, 414, 415, 554 
алай, 42 
алак, 43 
алакша, 43 
алама, 43 
аланга, 43, 554 
аландать, 54 
алань, 43 
алапера, 43 
алармань, 44, 59 
алач, 44 
алача, 41, 44 
алаш, 42 
албас, 44 
албаста, 44 
албасты, 44 
албастый, 44 
алга, 45 
алги, 45 
алдай, 45, 48 
алдар, 45 
алдыр, 45 
алдыром, 45 
алдыром пить, 45 
алдыром хлебать, 45 
алеек, 46 
алейка, 46 
алени-балени, 45 
алень-балень, 45 
алёс, 45, 49, 61, 555 
алеюшка, 46 
алик, 43 
алиштаться, 45 
алкас, 46 
алла, 46 
алла-бисмалла, 46 
аллаяры, 46 
аллей, 46, 555 
аллейка, 46 

алмагач, 46 
алман, 47, 433 
алмас, 47, 49 
алмиштаться, 38, 47 
алодное место, 47 
алодь, 47 
алойжи, 47 
алок, 43 
алом, 48 
алось, 48, 555 
алпаста, 44 
алузи, 48 
алык, 43 
алым, 48 
алынь, 48 
алынья, 48 
алыса, 48 
альгай, 45, 48 
альджушка, 48, 49 
альпаг, 48 
альпака, 48 
альсавина, 45, 49 
альча, 48, 49 
альчан, 49 
альчик, 49 
альчункай, 49 
аля, 49 
аляга, 49 
аляк, 43 
алям, 49 
алямас, 47, 49 
амагилъ, 49, 50, 472, 

500, 556 
амал, 50 
аман, 50 
амбал, 50 
амбус, 50 
амдёр, 50, 51 
амдюр, 50, 51 
амдюра, 51 
амиштаться, 38 
амиштоваться, 38 
амос, 50 
ангас, 157 
анга-соарен, 51 
анга-сыры, 51 
ангиме, 51 
анда, 51 
андоба, 963 
андома, 963 
андэльфон, 51 
андюр, 50, 51 
анева, 51 
ани-ани, 51 
анка, 51, 52 
анкер, 51 
анкерик, 51 
анкерок, 51 
анки, 51, 278 
анкирекъ, 51 
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анкирка, 51 
анкирок, 51 
анкярок, 51 
анне, 52 
анотать, 52 
анусара, 716 
аншарли, 52 
аншарлы, 52 
аншпуг, 52 
аньгоба, 52 
анька, 52 
апа, 52, 53 
апаечка, 52 
апай, 52 
апайка, 52, 53 
апайчанка, 53 
апан, 53 
аппа, 53 
аппе, 53 
аптараган, 53 
аптрать, 53 
аптраш, 53 
аптырак, 53 
ар, 53, 56, 58 
арава, 57 
араи, 53 
араина, 53 
арай, 53 
арайдать, 54, 56, 59, 60, 

197, 558, 651 
арайное место, 53 
арам, 54 
аранда, 54 
арандать, 54, 56, 76, 

146, 518, 558 
арандун, 54 
арандунья, 54 
арандус, 54, 59 
арасъ, 55 
арась, 55 
арба, 55, 183, 550 
арбиш, 53 
арбузовы вельги, 127 
арбуй, 55 
арбуйка, 56 
арва, 830 
арвад, 56 
аргасук, 56 
аргасун, 56 
аргать, 58 
аргаться, 56 
аргаш, 53, 56 
аргиз, 56 
аргис, 56 
аргиш, 53, 56 
арговать, 56 
аргонуть, 56 
аргун, 56 
аргыс, 56 
аргыш, 53, 56, 58, 695 
аргышом, 56 
арда, 57, 560 
ардак, 57 
ардовина, 57 
ардочка, 57 
арды, 57 
арева, 57 

арегва, 57 
аренда, 346 
арестега, 57, 251, 558, 

560 
арешник, 58, 60 
арешня, 58 
арзюри, 58 
арик, 58 
ариком, 58 
арка, 53, 58 
аркалык, 58 
аркасы, 59 
аркать, 56, 58 
аркаться, 58 
армаить, 59 
армай, 59 
армайка, 59 
арман, 59 
армастабить, 59 
аробщик, 59 
ароваться, 59 
аронда, 54, 59 
арондать, 54 
аростега, 58 
арпа, 59 
арса, 721 
арсей, 59 
арские люди, 59, 60 
арский, 59 
арт, 59 
аруд, 59 
арца, 721 
арча, 60 
арчажник, 60 
арчак, 60 
арык, 60 
арындать, 54, 60 
арыш, 60 
арышник, 60 
арьюш, 56 
арьюшом, 56 
арьян, 38 
арэм, 54 
арян, 38, 60 
арянин, 60 
арясина, 704 
асатте, 60 
асбар, 39, 60 
асвер, 561 
асей, 60 
асейка, 60 
асичка, 60 
аскабак, 60 
аслынчик, 60 
асма, 61 
ассы, 61 
аст, 61 
астык, 61 
асчах, 61 
асыл, 61 
асясь, 61 
ата, 61 
атава, 61 
атай, 61 
атай нет, 61 
атан, 61 
атерье, 61 

ати, 61 
атте, 61 
аттуг, 61 
аття, 61 
атя, 61 
атяй, 62 
аугать, 33 
аула, 62 
аулык, 46 
ауляк, 46 
аусыл, 62 
ауто, 62 
ах, 62 
ахан, 62, 564 
аханщик, 564 
аханъ, 564 
ахарязина, 704 
ахвен, 34, 62 
ахкать, 41, 62 
ахт, 62 
ахт арпи, 62 
ахун, 62 
ахча, 41, 62 
ахыр заман, 62 
аци, 62 
ацки, 62 
ачиш-ачиш, 62 
ачко, 62 
ашаки, 63 
ашать, 63 
ашвен, 34 
ашвин, 34, 63 
ашивец, 63 
ашнее, 62 
ашник, 62 
ашный, 62 
аю, 63 
аю-даг, 63 
аюкла, 63 
аюн, 63 

Б 

бaхар, 81 
бaхаркo, 81 
баба, 63, 64, 75, 549 
баба-головастик, 63 
бабай, 63 
бабарка, 64 
баба-рыба, 63, 64 
баба-яга, 950, 957 
баба-ягибаба, 957 
бабира, 64 
бабирка, 64 
бабка, 64 
бабка-липка, 443 
бабна, 32 
бабук, 64, 579 
бабура, 64 
бабыка, 64 
бавурсак, 64, 78, 81, 

101 
бага, 64 
багай, 64 
багайдать, 65 
багайдунья, 65 

багакарь, 65 
багаль, 65 
багана, 65 
баганы, 64, 65 
баглень, 65 
баглить, 65 
багля, 65 
багна, 65 
багно, 567 
багор, 65 
багра, 65, 151 
багро, 65 
бадалжан, 66 
баданы, 65 
баджак, 66 
баджы, 66 
бадиджан, 66 
бадижан, 66 
бадина, 66 
бадма, 66 
бадыр, 66, 81 
бадыржан, 66 
баец, 66 
баженить, 66 
баженка, 66 
база, 66 
базарбас, 66 
байга, 66 
байгуж, 66 
байгуш, 66 
байдан, 66 
байдать, 67 
байтал, 67 
бак, 67 
бака, 64, 67, 81, 121 
бакан, 68 
бакать, 67 
баки, 67 
бакла, 68 
баклейка, 68 
баклёшка, 68 
баклея, 68 
баклина, 572 
баклюха, 68 
баклюшка, 68 
бакля, 68 
бакляшка, 68 
баковка, 69 
бакса, 68 
баксалый, 68 
баксама, 68 
баксать, 68 
баксина, 68 
баксы, 68 
бакча, 588 
бакша, 82, 588 
бакштакшпиль, 40 
бал, 68 
бала, 68, 69, 71, 76 
балаёнок, 68 
балайка, 68 
балакарь, 65 
балакирь, 65 
баламык, 68 
баламыка, 68 
баланда, 723 
балапан, 69 
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балары, 69 
балахта, 69 
балахтаться, 69 
балахтина, 69 
балашка, 69 
балбёр, 69 
балбера, 69 
балберка, 69 
балберочная снасть, 69 
балберочные снасти, 69 
балбир, 69 
балбирка, 69 
балда, 70 
балдак, 69 
балечка, 72 
бали-бали, 72 
баликирь, 226 
балить, 70 
балиш, 70, 83 
балка, 70, 71, 72 
балкун, 70 
балмас, 70 
бало, 71, 160 
баловать, 71 
балочка, 70 
балта, 70, 71, 76 
балтень, 70, 71 
балумбы, 454 
балушка, 71 
балчина, 70 
балчуг, 71 
балчук, 71 
балы точить, 472 
балык, 71 
баль, 72 
баль-баль, 72 
бальбетать, 72 
бальбуха, 72 
балька, 72 
бальки, 73 
бальчик, 72 
баля, 72 
баляба, 73 
баля-баля, 72 
балябо, 73 
бамвак, 73 
бангай, 73 
бангать, 73, 90, 225, 

518, 596 
бангачом забангать, 73 
банговать, 73 
банка, 64, 73, 74 
бантуз, 74 
банька, 64, 73, 74, 84 
бар, 74 
бараба, 75 
барабельник, 74 
барабка, 74, 75 
барабки, 74 
бараблиться, 75 
барабуз, 75 
барабы, 75 
барак, 75 
барак знает, 75 
баран, 75 
баранда, 75, 76 
барандать, 75 

барандить, 76 
баранта, 75, 76 
баранчук, 76 
бараньга, 76 
бараньги, 76 
барас, 76 
бараус, 76 
барахты, 76 
барац, 76, 486 
барашек, 88 
бар-бар, 77 
барбать, 77 
барбела, 69 
барбелка, 69 
барбель, 69 
бар-берь, 77 
барбик, 77 
бар-бир, 77 
барбушка, 77 
баргунчик, 77 
барда, 77 
бардать, 77 
бардеветь, 77 
бардовать, 77 
бардоветь, 77 
бардошина, 77 
бардошник, 77 
барды, 78 
барец, 76 
барз, 76 
бариш, 78 
барка, 78 
баркан, 78, 91, 101 
барки, 78 
барлык, 78 
барм, 582 
барма, 78, 582, 583 
бармак, 582, 583 
барма-медовница, 582 
барман, 582 
барок, 78 
барс, 76 
барсак, 64, 78 
барте, 78 
барча, 76, 79 
барчик, 76, 77 
барша, 76 
бары, 79 
бары-бир, 77 
барында, 79 
барыш, 78, 79 
барышник, 79 
баса, 79 
баска, 79 
баскарма, 80 
баской, 79 
басмак, 82 
баспак, 80 
басый, 79 
бась, 79 
бат, 80 
батары, 119 
батина, 122 
баткак, 80 
баткас, 80 
батлак, 80 
батлаук, 80 

батман, 80, 81 
батмар, 81, 622 
батмарка, 622 
батмашек, 80, 81 
батник, 80 
батог, 80, 81 
баттаг, 80, 81 
бату, 81 
бату-бату, 81 
баты, 80 
батыр, 66, 81 
батырь, 81 
батьян, 81 
батя, 80 
батялка, 81 
бауны, 81 
баурина, 81 
баурсак, 64, 81, 101 
баха, 81 
бахалда, 81 
бахмес, 81 
бахтарма, 82 
бахторма, 82, 92, 915 
бахча, 82, 588 
баца, 82 
бача, 82 
бачега, 82, 121 
бачи, 82 
бачигать, 82 
бачина, 122, 589 
бачинка, 122 
бачка, 82 
баш, 82 
баширница, 82 
баширство, 82 
башлык, 82 
башмак, 82, 105 
башмач, 82 
башчи, 83 
бедерь, 83 
беева, 86 
беза, 83, 106 
безочный, 87 
бейшлот, 87 
бекет, 83 
бекирь, 83 
бекмес, 81 
бекчар, 83 
белая вельга, 126 
белая горма, 167 
белая ера, 188 
белая рыба, 124 
белеза, 83 
белезек, 83 
белезика, 83 
белица, 87 
белиш, 70, 83 
белка, 123 
беломурная корова, 83 
беломурный, 83 
беломурный бык, 83 
белорыбица, 123 
бель, 83, 592 
белье, 83 
бельё, 84 
бельмей, 84 
бельмешок, 84 

бельтина, 84 
бельчик, 39 
беляк, 39 
беляна, 84 
беляш, 70 
бендюк, 84 
бендюх, 84 
бендюха, 84 
бендюшка, 84 
бендя, 84 
бенечки, 107 
бени, 106 
беницы, 106 
бенки, 107 
беньки, 106 
беняшки, 106, 107 
берберка, 85 
берг, 85 
бергал, 84 
бергалка, 84 
бергальство, 84 
бергауеров, 85 
бергауэр, 85 
берггауер, 85 
берггаур, 85 
берда, 85 
бёрдо, 85, 86, 758 
бёрдога, 85 
бердяник, 85 
беребенечка, 85 
беребенька, 85 
беребёр, 85 
беребра, 85 
беребрина, 85 
беребринка, 85 
беребро, 85 
беребрушка, 85 
беребрюшка, 85 
береговатее, 85 
береже, 85 
бережее, 85 
бережей, 85 
березовый ерник, 189 
берест, 86 
берлетин, 86 
бёрс, 86 
бертуган, 86 
бертун, 86 
берцо, 86 
берш, 85, 86 
бёрш, 86 
бершишки, 86 
бесаусы, 86 
бесбармак, 86 
бесва, 86 
бескозоба, 86 
бескооба, 86 
бескунак, 86 
бетенцы, 86 
бети, 87 
беть, 87 
бешлот, 87 
бздника, 87 
бзника, 87 
бидай, 87 
бизли, 87 
бизой, 87 
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бизый, 87 
бикет, 83 
билинка, 84 
билича, 87 
бильё, 87 
бильце, 84 
бильчина, 84 
биски, 87 
бисмилла, 46 
бича, 87 
биче, 613 
бишара, 87 
бишкунак, 86 
близый, 87 
блиц, 87 
блица, 87 
блицы, 87 
блицына губа, 87 
блички, 88 
боба, 88 
бобки, 88 
боблеч, 88 
бобок, 88 
бовдур, 88, 335 
бовенка, 88 
богато, 648 
богова дуга, 88 
боговый барашек, 88 
богомольные щельги, 

945 
богот, 88 
богуны, 65, 89 
бодка, 89 
бодран, 89 
боец, 66 
бозышки, 89 
боксеть, 68 
болан, 89 
болботать, 72 
болваны, 89 
болвашек, 71 
болгарин, 128 
болгария, 128 
болгауш, 89 
болды, 89 
болка, 89 
болки, 89 
болковни, 90 
болкун, 70 
болок, 89, 90, 631 
болока, 89 
болт, 92 
болтать, 72, 92 
боль, 166 
большая када, 221 
большая матка, 490 
большая сельга, 728 
большая халья, 842 
бомкать, 90 
бонга, 89, 90, 141, 142 
бонгача, 90 
бонгонуть, 73, 90 
бонда, 90 
бор, 91, 590, 759 
борага, 91 
борадать, 91 
борайдать, 90 

борайдунья, 91 
боранда, 128 
борафейко, 91 
боргать, 91 
борда, 91 
борзун, 91 
боркан, 91 
борки, 91 
борма, 91 
боровой канарник, 241 
бородунья, 91 
борондун, 91 
босчирай, 91 
бот, 91, 92 
бота, 92, 103 
ботало, 796 
ботва, 461 
ботлан, 89 
ботола, 92 
боўт, 92 
боўтать, 92 
бохот, 89 
бохотъ, 92 
бохторма, 82, 92 
бочага, 624 
брага, 194 
брадъвь, 76 
брады, 76 
бражка, 194 
бразга, 625 
брама, 92 
брате, 79 
братовья, 520 
братъ кярзи, 408 
брашпишь, 179 
бред, 92 
брёд, 92 
бредина, 92, 93 
бредняг, 92 
бредняк, 92 
бреду, 92 
бренькать, 93 
бресва, 86 
брести, 92 
брильянтин, 86 
брити, 93 
бруква, 693 
брунтухи, 93 
брунтышки, 93 
брутуха, 93 
брутухи, 93 
брыдга, 93 
брюга, 93 
брюдга, 93 
брюдгушка, 93 
брюдгушки, 93 
брюжный, 93 
брюза, 86, 93 
брюзга, 93 
брюззи, 93 
брюква, 693, 695 
брюльга, 93 
брюнга, 93 
брюньга, 93 
бряд, 92 
брядник, 92 
брякать, 93 

брянгать, 93 
бряпсать, 94 
бряпсаться, 94 
бува, 94 
буга, 94 
бугай, 94, 96 
бугайдать, 94 
бугалень, 94 
бугать, 105 
бугин, 96 
буглина, 94 
бугмала, 94, 96 
бугра, 94, 95, 97, 100, 

172 
бугуй, 94, 95, 96 
бугумала, 94, 96 
бугун, 65, 89 
бугыля, 94 
буда, 96 
будак, 96 
будка, 89 
будки, 639 
будонко, 96 
будочки, 639 
будун, 96, 106 
будынина, 96 
будынка, 96 
будынок, 96 
будыночек, 96 
будыня, 96 
буевище, 97 
буевка, 97 
буево, 97 
буза, 96 
бузайдать, 96 
бузандать, 96, 651 
бузендать, 96 
бузовать, 97 
бузой, 97 
бузондать, 96 
бузуев, 97 
бузун, 91, 96, 551 
бузындать, 96 
бузыны, 96 
бузяк, 96 
бузяндать, 96 
буй, 97, 104, 838, 906 
буйко, 97 
буйло, 97 
буйна, 97 
буйно, 97 
буйны, 97 
букать, 97 
буква, 105 
букла, 105 
буклина, 97 
букловина, 97 
букля, 97 
буксы, 98 
букусель, 98 
букша, 98 
буландать, 98, 99, 518 
булгара, 98 
булдыр, 98 
булейдать, 99 
булендатъ, 99 
булендать, 99 

булендушка, 98 
булиха, 98 
булка, 98 
булысь, 98 
булыч, 98 
бульбак, 98 
бультикашки, 98, 638 
булюк, 98 
буляк, 98, 99 
буляндать, 98, 99, 518 
бум-сима, 99, 735 
бунгать, 99, 145 
бунгонуть, 99 
бундать, 99 
бунт, 99 
бура, 99, 100 
бурайдать, 91, 100 
бурак, 99, 101 
буран, 100 
бурандать, 100, 651 
бурандун, 100 
бурандунья, 100 
буранчук, 100 
бурашки, 100 
бурботать, 100 
бурва, 100 
бурга, 100 
бургунуть, 100 
бурдуг, 100 
бурёнка, 85 
буренька, 85 
бурзать, 100 
бурзить, 100 
бурзыкать, 100 
бурзять, 100 
бурибенька, 85 
бурик, 101 
буркан, 101 
бурня, 101 
бурондать, 100 
бурсак, 64, 78, 101 
бурскать, 101 
буртас, 101 
бурундук, 101, 509 
бурушка, 102 
бурушки, 102 
бурчать, 100 
бурчик, 102 
бурша, 102 
бурши, 102 
бурши-бурши, 102 
буря, 839 
буряндать, 100 
бус, 102, 103 
буса, 102, 103, 105 
бусак, 101, 103 
бусать, 104 
бусенец, 102, 103 
бусенье, 102 
бусея, 102 
бусик, 102 
бусить, 102, 103 
бусок, 103 
бусом дождит, 102 
бусорина, 103 
бусорма, 102 
буссиям, 103 
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бусы, 102, 104 
бусый, 103 
бусь, 104 
бута, 103 
бутак, 92, 103 
бутакан, 103 
бутаться, 104 
бутвол, 104 
бутить, 104 
бутка, 89 
буткать, 104 
буткаться, 104 
бутки, 104, 639 
буткнуться, 104 
бутнуть, 104 
бутнуться, 104 
бутуги, 104 
бутья, 639 
бухарская шапка, 104 
бухать, 104 
бухва, 105 
бухирь, 104 
бухма, 105 
бухнуть, 105 
бухта, 104, 105 
буча, 105 
бучить, 105 
бучные ластеги, 425 
бушва, 105 
бушма, 105 
бушмак, 82, 105 
буя, 103, 105 
буява, 97 
быали, 150 
бывали, 150 
быгалый, 105 
быгать, 105, 146 
быглый, 105 
быглян, 105 
быдан, 106 
бык, 377 
былыч, 106 
быльная порога, 619 
быранда, 128 
бырдать, 106 
бырка, 106 
бычерайко, 91, 106 
бэз, 83, 106 
бяляндать, 106 
бянговать, 73 
бянка, 106 
бянки, 106, 107, 148 
бяны, 106 
бяньки, 106 
бярайдать, 107 

В 

в аргишах ходить, 56 
в карас рубить, 251 
в пик, 605 
в ружах, 689 
в сагганчу спрятать, 708 
в тан, 779 
в тюнеги бежать, 819 
ваб, 107 

вабик, 107 
вабило, 107 
вабья, 107 
вава, 107 
вавич, 107 
вавлатас, 107 
ваводось, 108 
вагаль, 108, 136 
ваган, 108 
вагиль, 108 
вагмас, 71, 108, 415 
вагмус, 108 
вагнус, 108 
вагой, 108 
вагом, 108 
вад, 108, 110 
вада, 108, 113, 119 
вадега, 35, 109, 110, 

122 
вадежка, 109 
вадига, 109 
вадимок, 109 
вадьюга, 109 
вадья, 109 
важан, 110 
важенка, 66, 110, 122, 

141, 541 
важенца, 110 
вайга, 110 
вайго, 110, 139 
вайда, 110, 112, 417 
вайлуга, 110 
вайнасельга, 727, 728 
вакат, 110 
вакать, 110 
вакации, 110 
вакка, 110, 136 
вакуша, 111 
вакушка, 111 
вакушонок, 111 
вакша, 111 
валайдать, 111, 132 
валандаться, 118 
валвань, 111 
валванью, 111 
валгажовой, 111 
валеги, 108 
валеливый, 111 
валма, 111 
валмы, 111 
валовьв, 520 
валха, 111 
валь, 126 
вальчаг, 111, 112 
вальчак, 111 
вальчаковина, 111 
вальчуг, 111 
вальчюг, 112 
вальшак, 111 
ван, 112 
вана, 112 
ванда, 112, 113, 301 
вандаши, 113 
вандей, 113 
ванделица, 141 
ванделый, 113 
вандельваженка, 141 

вандея, 113 
вандыш, 113, 114, 884 
вандышек, 113 
вандышник, 113 
ванкур, 114 
ванна, 112 
ванта, 112 
ваны, 112 
ванька, 114 
ванькина матка, 489 
ванюшок, 114 
ваплима, 114 
вара, 114, 142, 759 
варай, 114 
варайданье, 114 
варайдать, 114, 119, 

651 
варайдун, 114 
варайдунья, 114 
варака, 78, 114, 115, 

117, 118, 119, 142 
варакуша, 115 
варанда, 115, 128 
варандать, 76, 114, 651 
варандучить, 115 
вараток, 116 
вараха, 115 
варач, 116 
вараш, 116 
варашок, 116 
варга, 116 
варгать, 116 
варда, 91, 117 
вардать, 117 
вардина, 117 
вардинка, 117 
вардочка, 117 
вардошка, 117 
вардушка, 117 
варды, 117 
вардышка, 117 
варежозеро, 118 
варей, 118 
варек, 115 
вареток, 116 
варея, 114, 117, 146 
варжа, 117, 118 
варжина, 117 
варза, 118 
варзать, 118 
вариж, 118 
варижболото, 118 
варижмох, 118 
варик, 115 
варисельга, 118 
варить, 116 
вармас, 118 
варовать, 118 
варово, 118 
варовой, 118, 525 
варовый, 118 
варок, 115, 118 
варока, 115 
вароток, 116 
варочка, 115 
вар-пыш, 118 
варсаня, 118 

варт, 118 
варта, 118 
вартосельга, 728 
варуй, 118 
варуши, 118 
варчевый, 118 
варындаться, 118 
варь, 114, 119 
варьга, 115 
варюй, 118 
варюток, 116 
варя, 119 
варяндать, 115, 119, 

149 
варяндун, 119, 149 
варяток, 116 
василь, 119, 136 
васуха, 119 
вась-вась, 119 
васюха, 119 
васюшки, 119 
вата, 108, 109, 119, 130 
ватара, 119 
ватаракша, 119 
ватархша, 119 
ватары, 119 
ватер, 119 
ватер-клозет, 119 
ватлатать, 119 
ватлеть, 119 
ватляшить, 119 
вафка, 119, 120 
ваха, 120 
вахка, 119 
вахканец, 120 
вахканик, 120 
вахковник, 119 
вахкура, 120 
вахлак, 120 
вахлыш, 120, 429 
вахляк, 120 
вахта, 120, 130 
вахта обыкновенная, 

120 
вахта речная, 120 
вахта черная, 120 
вахтенник, 120 
вач, 120 
вача, 121 
вачаги, 121 
вачажной, 122 
вачбак, 121 
вачега, 33, 82, 121, 122 
вачегать, 122 
вачеги, 121, 122 
вачига, 121 
вачиги, 121 
вачина, 122, 589 
вачиться, 122, 123 
вачкан, 122 
вачкать, 122 
вачной, 122 
вачный, 122 
вачога, 121 
вачоги, 121 
вачуга, 82, 121, 122 
вачужить, 82, 122 
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вачужник, 122 
вачужня, 122 
вачюга, 121 
вашгерд, 491 
вашка, 122, 123, 126 
вашкал, 119, 123, 124, 

136, 144 
вашкалица, 124 
вашкаловка, 124 
вашкалок, 123 
вашкальё, 123 
вашкальница, 124 
вашкетно, 124 
вашкол, 123 
вашкольница, 123 
ваякса, 124, 144 
вгал, 124 
вегиш, 124 
ведельё, 147 
вежай, 124 
вежань, 124 
вежанька, 124 
вежанья, 124 
вежаня, 124 
вежур, 124 
везанька, 124 
везель, 124 
везти, 614 
вей, 124 
вейга, 124 
вейка, 125 
вейко, 125 
вейн, 125 
вейч, 125, 136 
вейчи, 125 
века, 125 
векашан, 126 
векашар, 126 
веко, 125 
вёкса, 125 
векша, 122, 123, 125, 

126 
векшар, 126 
векшарь, 83, 126, 190 
велеи, 126 
велем, 126 
велетинка, 126 
велии, 126 
великая щельга, 945 
вельга, 126 
вельги, 126 
вельжина, 127 
венгать, 127 
венгуша, 127 
вендара, 127 
вендозеро, 127 
вендура, 127 
вендуры, 127 
вендурье, 127 
вене, 127 
вентерь, 83, 135 
вентура, 127 
веньга, 127 
веньгала, 127 
веньгало, 127 
веньганье, 128 

веньгать, 127, 128, 133, 
148, 651 

веньгун, 127 
веньгунья, 127 
веньгуша, 127 
веприк, 662 
вепса, 128 
вепсария, 128 
вепсяручей, 128 
веранда, 116, 128, 146, 

359 
верандозеро, 128 
верандручей, 128 
верать, 129 
верба, 128, 134 
верва, 134 
вервь, 134 
верги, 128, 129 
верги ставить, 128 
вергой, 129 
верег, 129 
верендать, 130 
верес, 838 
вереск, 838 
верзень, 129 
верзни, 129 
вериворсть, 129 
верига, 129 
веронда, 128 
верста, 130 
верста коломенская, 

326 
вертуны, 939 
верха, 828 
верхние немы, 526 
верхняя када, 221 
верховина, 828 
верш, 130 
верша, 135, 190, 498 
вёрша, 190 
верьба, 134 
веряйдать, 130 
весины, 130 
веска, 130 
весовой снеток, 741 
весь, 130 
веськодь, 130 
ветень, 131 
ветлан, 130 
ветлик, 135 
ветлюк, 135 
ветлюс, 131 
ветхая матка, 489 
ветчон, 130 
веха, 62, 130, 149 
вехк, 120, 130 
вехлус, 131 
вехтус, 130 
вехтуса, 130 
вехтусок, 131 
вехтусь, 130 
вечными, 85 
вешний, 83, 122 
вешник, 122 
вёшник, 122 
вешника, 122 
вешники, 122 

веянки, 107 
веять, 130, 916 
взбаламутить, 723 
взять за бурундук, 101 
вигала, 131 
вигилинка, 131 
вигилить, 131 
вигилка, 131 
вигилянка, 131 
вигилять, 131 
вигма, 131 
вид, 131 
вида, 131 
виделица, 131 
видзь, 131 
видикаска, 131 
видилина, 131 
виды, 131 
вижондать, 131, 148 
визель, 124 
визжать, 131, 148 
визик, 131 
виклюк, 131, 135, 136 
викрик, 131 
виксенда, 131 
викула, 131 
вилайдать, 132 
вилак, 132 
вилач, 132 
вилисиньга, 87, 132, 

768 
вилки, 132 
вилы, 132 
вилыс-керес, 132 
вильва, 87, 132 
вилькаться, 132 
вильхать, 132 
вильчура, 132 
вильчуры, 132 
вим, 132 
вимба, 132, 146 
вимба-кала, 132 
вингаться, 133 
винчура, 132 
винчуры, 132 
винъгуша, 133 
виньга, 132, 165 
виньгать, 133, 148 
виньгаться, 133 
виньгун, 133 
виньгунья, 133 
випа, 133 
вир, 133 
виранда, 128 
вирандозеро, 128 
вирать, 129, 133 
вираха, 128 
вираш, 128 
вирка, 133 
вирок, 133 
вирьба, 128, 134 
вирюндать, 134 
вирюндаться, 134 
вирютать, 134 
вирять, 129 
вис, 134 
висельга, 134, 728 

виск, 134 
виска, 134 
виски, 134 
виследь, 147 
вислядь, 147 
височка, 134 
витиль, 135 
витлюк, 131, 135 
витлюк вам сапоги дал, 

135 
витлююг, 135 
витляк, 135 
витта, 136 
вить, 529 
вихлус, 136 
вихрь, 133 
вихта, 136 
вихтус, 136 
вихтуси, 131 
вица, 552 
вич, 125, 136 
виша, 136 
вишера, 136 
вишь, 136 
вишьян, 136 
власть, 424 
вобочать, 136 
вог, 136 
вогаль, 136 
вогул, 136 
вогуны, 136 
вода, 110 
водить под югу, 946 
водомоина, 476 
водомойня, 476 
воекса, 137, 144 
воет, 137 
воетишко, 137 
воеток, 137 
воетукжа, 137 
воетукса, 137 
вожма, 137 
вожо, 137 
возмилка, 138 
возмиха, 138 
возьма, 137 
возьмилка, 138 
возьмиха, 138 
воикса, 144 
войва, 138 
вой-вой, 138 
войда, 138 
войдание, 138 
войданить, 138 
войданка, 138 
войдать, 138, 139, 519, 

562 
войдаться, 139 
войка, 139, 680 
войкомень, 495 
войло, 139 
войлукса, 144, 145 
войма, 137 
воймать, 139 
воймовать, 139 
воймоваться, 139 
волбас, 140 



 

1012 

 

 

 

волванка, 88 
волвенка, 88 
волгас, 140 
волглый, 140 
волгус, 140 
волда, 140 
волдус, 140 
волен, 140 
воленёнок, 140 
воленки, 140 
воленные, 140 
воленок, 140 
волёнок, 140 
воленые, 140 
волин, 140 
волк послал, 202 
волма, 140 
волойдать, 141 
волок, 90 
волока, 145 
волокни, 90 
волондать, 141 
волочок, 90 
волхв, 129 
волчок, 90 
вольт, 141 
вольты, 141 
вольчак, 111 
волюн, 140 
воля, 141 
вомпуч, 141 
вон, 141 
вонга, 90, 141 
вонгас, 141 
вонгать, 141, 614 
вондать, 141 
вонделваженка, 141 
вондел-важенка, 141 
вонделваженца, 141 
вонделица, 141 
вонделка, 141 
вондель, 141 
вондерец, 141 
вондил-важенка, 141 
вонзь, 141 
вони, 142, 146 
воннелваженка, 141 
воннелка, 141 
воньга, 90, 142 
вополь, 142 
вора, 142, 551 
ворабушек, 142 
ворабыш, 832 
ворабышек, 832 
ворайдать, 114 
воранда, 128 
вораш, 116 
ворга, 116, 142, 143, 559 
воргая, 143 
ворги, 142 
ворка, 551 
вороба, 75 
ворога, 143 
ворондать, 114 
вороний остров, 118 
воропаи, 143 
воропай, 143 

ворох, 142 
ворочок, 143 
ворстик, 144 
воруй, 118 
воръ, 551 
воскарица, 144 
воскорица, 144 
вот те ноги, 145 
вотлип, 144, 563 
вотник, 144 
вотола, 92 
вотты, 144 
вочуги, 121 
вошкарица, 144 
вошкарка, 144 
вошкур, 144 
воюкса, 124, 137, 144 
воюксанный, 144 
воюндук, 145 
воякса, 144 
воять, 145 
враг, 75, 116 
враг каменный, 116 
връвь, 134 
врюда, 145 
всей хоброй, 849 
втегаля, 790 
втеголя, 790 
вторые чекуры, 246 
втюнеги, 145 
втягаля, 790 
вуаль, 126 
вуваль, 94 
вувва, 145 
вудра, 823 
вулда-бильде, 145 
вулык, 145 
вум, 145 
вун, 145 
вунгать, 145 
вурба, 832 
вурбыш, 832 
вушкар, 145 
въстугъ, 764 
выбогать, 145, 146 
выбор, 137 
выборная пода, 615 
выбугать, 105, 145 
выбыгать, 105, 145 
выбыгаться, 145 
выбыгивать, 105, 145 
выволока, 137 
выем, 138 
выемная, 138 
вызандать, 146 
выздымать, 146 
выздымка, 138 
выйстлус, 146 
выйстус, 146 
выкарзать, 257 
выкартить, 146, 261 
выкрянуть, 354 
вылха, 146 
вым, 132 
выманья, 138 
вымба, 132, 146 
вымугайдать, 146, 503 

вынимальное корыто, 
138 

вынь, 142, 146 
вып, 146, 609 
выпль, 146 
выпуки, 146, 830 
выпь, 146 
выранда, 128 
вырандать, 146 
выргаз, 146 
выргать, 116, 146 
выргут, 146 
вырей, 146 
выривбаться, 666 
вырить, 146 
выровгать, 674 
выропсать, 662 
вырында, 128, 146 
вырячкать, 705 
выскелить, 147 
выслядь, 147 
высокая халья, 842 
выстега, 147 
вытегра, 147 
вытлюк, 135 
выть, 137, 145, 680 
выть-воет, 137 
выхвоить сурьпу, 762 
выходь, 92 
вычивыривать, 147 
вычикурдывать, 147 
вышингать, 925 
вышиньгать, 925 
вьюга, 202, 635, 636, 

837 
вьюкса, 147 
вэр, 147 
вяденина, 147 
вядерина, 147 
вядилина, 147 
вяжайдатъ, 147 
вяжандать, 131, 147, 

148 
вязать, 148 
вязел, 148 
вязель, 37, 148 
вязендать, 148 
вязерь, 37 
вязиль, 148 
вязун, 37 
вязь, 37 
вяйвиши, 959 
вякать, 110 
вянгать, 127, 133, 148 
вяндручей, 127 
вянейдукса, 148 
вянки, 107, 148 
вяньга, 148 
вяньгало, 148 
вяньганье, 148 
вяньгать, 148, 519, 626 
вяньгинье, 148 
вяньжить, 148 
вярандать, 141, 148 
вяргать, 148 
вярега, 148 
вярейдать, 117, 148 

вяркать, 148 
вяркун, 148 
вяркуша, 148 
вяряндать, 130, 134, 

148 
вяряндун, 148 
вясель, 148 
вятнуса, 149 
вяха, 130, 149 
вячандать, 147, 149 
вячеги, 121 
вѣкъша, 126 

Г 

габанище, 149 
габаться, 151 
габежа, 149 
габить, 152 
габия, 149 
габла, 150 
габлуда, 149 
габнаволок, 149 
габойка, 149 
габоль, 150 
габостров, 149 
габсельга, 727 
габук, 149, 310 
габучина, 150 
гавайдало, 150 
гавда, 150 
гавды, 150 
гавед, 150 
гаведа, 150 
гаведь, 150 
гавена, 150 
гавка, 150, 159 
гавкун, 150, 159 
гавреть, 150, 552 
гагакать, 160 
гагара, 160 
гагаристый, 150 
гагарма, 956 
гагарь, 150 
гагать, 160 
гагач, 151, 219 
гагача, 219 
гагачи, 219, 220 
гагк, 160 
гагка, 159 
гагкун, 160 
гагры, 151 
гажла, 151, 166, 191 
гажлина, 151 
гажлы, 151 
гажля, 151 
гажняк, 151 
гажьи ягоды, 151 
гажья трава, 151 
газ, 151, 222 
газель, 151 
газы-газы, 151, 223 
газыньки, 151 
гай, 151 
гайбать, 151 
гайгора, 152 
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гайкануть, 152 
гайкать, 152 
Га́йкать, 651 
гайкнуть, 152 
гайнуть, 152 
гайрус, 152, 159, 757, 

844, 845 
гак, 153 
гакручей, 153 
гала, 153, 155 
галага, 153, 155, 164, 

841 
галагалок, 154 
галаган, 154 
галаганить, 154 
галадья, 155 
галажи, 154 
галайдать, 154 
галанить, 154 
галанка, 154 
галапка, 154 
галдар, 154 
галдарея, 154 
галдеть, 156, 841, 919 
галдья, 155 
галей, 155 
галейдатъ, 154 
галейка, 155 
галендать, 156 
галея, 154 
галзун, 155 
галий, 154 
галить, 156, 519 
галиться, 156 
галиц, 155 
галица, 155 
галка, 153 
галлея, 154 
галлий, 155 
гало, 71, 153, 155, 492 
галога, 153 
галойгуба, 153 
галош, 155 
галоша, 155 
галошки, 155 
галсун, 155 
галтель, 155 
галтерь, 155 
галтырь, 155 
галубать, 155, 156 
гальдья, 155 
гальцо, 156 
гальюс, 152 
галья, 155, 156 
галяндать, 156, 519 
галять, 156 
галяться, 156 
гамазей, 156 
гамасельга, 728 
гамуз, 156 
гамузом, 156 
гамяшка, 156 
ган, 156 
ганаболь, 166 
ганвище, 157 
гангас, 157 
гангос, 157 

гандарея, 154 
ганжа, 157, 842 
ганя, 157 
гарба, 157, 158 
гарбарня, 157 
гарбы, 157 
гарва, 157, 158, 830, 844 
гарвиз, 152 
гарвистать, 158 
гарда, 158 
гардал, 154 
гардега, 158 
гарди, 159 
гардинка, 158 
гардоболь, 159 
гарега, 159 
гарежонка, 159 
гарига, 159 
гариус, 152 
гарман, 159 
гаровка, 158 
гаровная сеть, 158 
гаровные места, 158 
гаровный, 158 
гарпы, 189 
гаръва, 158 
гарьгус, 152 
гарьгюс, 152 
гарьё, 159 
гарьи, 159 
гарьюга, 159 
гарьюз, 152 
гарьюки, 159, 168, 845 
гарьюс, 152 
гарьюсок, 152 
гарьяки, 159 
гарюга, 159 
гас, 159, 222 
гасли, 151 
гасник, 223 
гаук, 150 
гаха, 159 
гахка, 150, 159, 160 
гахкозеро, 160 
гахкун, 159 
гахун, 160 
гачвар, 160 
гачка, 160, 268 
гачки, 268 
гверста, 86, 130 
гебоним, 846 
гебонимское болото, 

846 
гейбец, 160 
гейкать, 173 
гейша, 190 
гемеря, 160, 162, 961 
герготать, 162 
герпы, 160, 189 
гёсть, 160 
гёсь, 160 
гибало, 71, 155, 160, 492 
гивиргать, 146 
гигандать, 160 
гиганить, 160 
гиганиться, 160 
гигна, 160, 161, 208, 847 

гигра, 161 
гигренский, 161 
гиж, 929 
гижезеро, 929 
гизандатъ, 161 
гиль, 161 
гимга, 161, 172, 301 
гимерить, 162 
гимярить, 162, 202 
гирвас, 162, 211, 848 
гирвистать, 162 
гиргасгуба, 162 
гирготать, 162 
гирла, 162 
гирник, 162 
гич, 173 
гладушка, 155 
глажа, 163 
глажевник, 163 
глажи, 154, 163 
глажина, 163 
глажинник, 163 
глажиха, 163 
глаз, 162, 163 
глазина, 162 
глазник, 163 
глазница, 163 
глазовник, 163 
глазовье, 163 
глазы, 163 
глив, 439 
глива, 439 
глиф, 163 
глифер, 163 
глица, 163 
глухая копала, 334 
глухая корела, 341 
глухая порога, 619 
глухой как коппала, 

333 
глыза, 463 
гнедотка, 163 
гнездо, 163 
гобатать, 163 
гобега, 163 
гобец, 164 
говенник, 164 
говённый вяз, 164 
говняк, 164 
гогли, 164 
гогувать, 164 
годаручей, 164 
годжа, 164 
гойкать, 173 
гойнуть, 173 
гол, 164 
голая щельга, 945 
голбец, 160, 164, 165, 

327 
голбиц, 165 
голбица, 327 
голбиць, 165 
голбич, 165 
голец, 155 
голоболь, 166 
голодья, 155 
гололёд, 164 

голомо, 165, 850 
голомушка, 165, 850 
голубать, 155 
голубель, 165 
голубеля, 165 
голубец, 165 
голый тепец, 789 
гольё, 165 
гольмы, 165 
гольтепа, 789 
гольтина, 165 
голяшка, 156 
гомзать, 156 
гон, 165 
гондырь, 165 
гонка, 165 
гонко, 416 
гонобель, 165 
гонобобель, 165, 166, 

329 
гонобобол, 166 
гонобой, 166 
гоноболешник, 166 
гоноболь, 165 
гоноболька, 165 
гонобье, 166 
гоноволь, 166 
гоногобель, 166 
гонополь, 166 
гонот, 165 
гонощи, 166 
гонт, 165 
гонтина, 165 
гонуболь, 166 
гоньба, 169 
гонюх, 166 
гора, 709 
горба, 163 
горбега, 163 
горжляга, 166 
горма, 91, 163, 165, 166, 

167, 451, 838 
гормага, 167 
гормище, 167 
гормоветь, 167, 168, 

625 
горня, 168 
городить, 33 
городить авию, 33 
городок, 168 
горы, 115 
горьюки, 159, 168 
горючка, 168 
гоўбец, 164 
гоч, 173 
гояно, 168 
грабать, 151 
грабли, 151 
грех, 62 
григма, 168 
гридня, 168, 671 
грифель, 163 
груда, 145, 168, 693 
грудень, 168 
грудка, 168 
грунка, 168 
губадия, 168 
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гуга, 168 
гугнивый, 197 
гуголёк, 168 
гудева, 947 
гудега, 168, 946, 947 
гуёк, 362 
гуж, 168, 683, 948 
гужа, 948 
гужик, 887 
гуйка, 362 
гуйна, 169 
гуйно, 169 
гук, 169 
гукар, 169 
гукор, 169 
гулайдать, 169 
гуландать, 169 
гульба, 169 
гульда, 169 
гульдить, 169 
гульк, 169 
гумайдать, 169 
гумега, 169 
гумежи, 169 
гумзиха, 170 
гумкать, 170 
гумычка, 170 
гунан, 170 
гунба, 170 
гунгать, 170, 889 
гунгач, 170, 889 
гундер, 170 
гундерь, 170 
гунджа, 170 
гунев, 170 
гунуболь, 166 
гуньба, 170 
гуняндатъ, 171 
гурайдать, 171 
гурандатъ, 171 
гурандать, 171 
гурандеса, 171 
гурать, 171 
гурган, 171 
гурей, 171 
гурейдать, 171 
гурий, 171, 172 
гуркан, 172 
гуркать, 171 
гуркотня, 171 
гуройдать, 171 
гурондать, 171 
гурыйдать, 171 
гурьё, 171 
гурья, 171, 172 
гуса, 172 
гусель, 172 
гусиная рянда, 701 
гуски, 172, 894 
густега, 947 
гутать, 172 
гутач, 172 
гыга, 172 
гыжгаться, 172 
гыжнуть, 172 
гымга, 161, 172 
гымза, 161 

гымка, 161 
гырандать, 172 
гырскать, 172 
гыц, 173 
гыч, 173, 403 
гэйнуть, 173 
гюдегские покосы, 818 
гявур, 173 
гярдан, 173 

Д 

дaxина, 173 
дайма, 173 
далма, 177 
дарам, 173 
дарба, 173 
дарга, 173 
дать джангаков, 174 
дать кокача, 318 
дать саргу, 718 
двоероги, 107 
двоерогий, 107 
двоерожка, 107 
двоерожки, 107 
двухкатка, 265 
двухэтажный снеток, 

741 
дёгиш, 173 
дека, 173, 177 
дёка, 173 
декокт, 173 
декоп, 173 
декох, 173 
делать вольты, 141 
дёп, 173 
детские дети, 174 
деули, 174 
деуля, 174 
джаблук, 174 
джавлук, 174 
джайлоо, 174 
джаксы, 174 
джаман, 174 
джамджук, 174 
джамджуля, 174 
джанавар, 174 
джангак, 174 
джарык, 174 
джатак, 174, 191 
джебага, 174, 175 
джелька, 174 
джёмбель, 175 
джибага, 174, 175, 177, 

191, 196 
джигин, 175 
джигир, 175 
джигирь, 175 
джигыр, 175 
джида, 175, 194 
джиксы, 174 
джимбирек, 175 
джиминка, 175 
джингил, 175 
джингла, 175 
джинглы, 175 

джингыл, 175 
джиргак, 175 
джок, 175 
джорабки, 175, 176, 

943 
джудра, 175 
джулама, 175, 191, 192, 

196 
джуламейка, 175 
джулёк, 177, 207 
джулун, 176 
джумыс, 176 
джунень, 176, 177 
джунь, 176 
джурапки, 175, 176 
джурма, 176 
джусан, 176, 196 
джыргать, 176 
джытыр, 176 
джюз, 176 
джюлдас, 176 
джюнан, 176 
джюрбала, 176 
джюрма, 176 
джюрьма, 176 
джяз, 177 
джяс, 177 
дзалка, 177 
дзелька, 174, 203 
дзужгать, 175 
дзулёк, 207 
дзурьма, 176 
дзывза, 177 
дзюдра, 175 
дзюлёк, 177 
дзюнень, 176, 177 
дзяз, 177 
дзяс, 177 
дибага, 175, 177 
дивьи луды, 455 
дикая корела, 341 
дикий, 202 
дилижник, 177 
дозмёр, 177 
дока, 173 
докамас, 177 
докука, 366 
долгая сельга, 728 
долгоносый виклюк, 

135 
долма, 177 
донгус, 177 
дондус, 177 
донник, 177 
дор, 178 
дора, 178 
дорка, 178 
дормез, 782 
дорнуть, 178 
дорога, 179 
дород, 179 
дородный, 178 
дорожка, 179 
досамушка, 179 
дост, 179 
досымушка, 179 
дотункать, 806 

дочь дочери, 174 
дошлый, 173 
драть, 178 
драшпель, 179 
дресва, 86, 893 
дроа, 150 
дрова, 150 
дуана, 179 
дуб, 179 
дуба, 179 
дубан, 180 
дубаны, 180 
дубас, 180, 808 
дубва, 181 
дубина, 180 
дубить, 180 
дубла, 181 
дувал, 181 
дудак, 181, 803 
дудяшник, 181 
дукёс, 181 
дулёк, 181 
дулик, 181 
дулма, 177 
дульяс, 181 
думать, 181 
думбай, 181 
дурба, 181 
дурма, 177 
душаль, 846 
душап, 181 
душатка, 846 
дыни, 181 
дыня, 181 
дырандать, 181 
дыш, 181 
дышшаньга, 181 
дювень, 181 
дюдюва, 181 
дюзди, 182 
дюзь, 182 
дюмень, 182 
дюнен, 182 
дюнень, 176, 182 
дюрма, 176 
дюсан, 182, 196 
дягиль, 957, 958 
дякоп, 173 
дяльницы, 963 

Е 

ебрипсаться, 551 
ёвн, 182 
евня, 182 
ега, 182, 184 
егарма, 182, 956 
егер, 182 
егерь, 182, 432 
егетать, 182 
егибица, 185 
егиль, 958 
еготать, 182, 209 
егра, 182, 958 
егырь, 182 
едва, 552 
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едиль, 958 
едма, 184 
едома, 182, 183, 184 
ёдома, 183 
ёдра, 184 
едруха, 184 
ёдрый, 184 
едум, 184 
едун, 184 
ежаны, 184 
ежемень, 495 
ежесельга, 727 
ейлаг, 959 
екомалка, 184, 209, 

211, 959 
ёкшитъся, 184 
ёкшиться, 184 
екшук, 184 
ёла, 184, 186, 210, 616 
ёлак, 185 
елань, 43, 185, 959 
елдамас, 185 
ёлдаш, 185 
елдомаз, 185 
ёлдыга, 185 
елек, 185 
елибица, 185 
ёлишко, 184 
елкас, 185 
елкасик, 185 
ёлман, 186 
елманский язык, 47 
елодни, 186 
ёлокарга, 186 
еломень, 495 
ёлс, 186 
ёлтыш, 186 
ёлтышок, 186 
ёлтышонок, 186 
ёлуи, 186 
елуй, 186 
ёлуй, 186 
ёлун, 186 
елуница, 186 
елусь, 186 
елусь поелусь, 186 
елуя, 186 
ёлуя, 186 
елысни, 187 
ём, 187 
емалтать, 187 
емандать, 187 
емега, 961 
емежить, 961 
емейдать, 187 
емига, 187, 961 
емлю, 140 
емь, 187 
емяйдать, 187 
ёна, 187 
ёнгель, 187 
ёнда, 187 
ёндана, 187 
ендать, 960 
ёндина, 187 
ёнкель, 187 
енчик, 187 

еокорочка, 320 
ера, 187, 188, 189, 963 
еран, 188 
ёрандать, 188 
ёрандить, 188 
ербизёнок, 188 
ерветь, 188 
ерга, 188 
ергонуть, 188 
ерготать, 162 
ердан, 953 
ердовник, 188 
еребица, 185 
ереконда, 330 
еремина сельга, 727 
еремшик, 188 
ереститься, 188, 189 
ерестливой, 189 
ерестун, 189 
ересть, 189 
ерех, 189 
ёрка, 188 
еркек, 189 
ерлак, 189, 954 
ёрма, 167 
ермега, 964 
ермозеро, 963 
ерник, 187, 189 
ёрник, 188 
ёрник ветляный, 189 
ёрник таловый, 189 
ерошкина сельга, 728 
ерпа, 189 
ёрпа, 189, 790 
ерпы, 189 
ерпяк, 160, 189, 846 
ерса, 190 
ерсей, 59, 189 
ерсея, 59 
ертей, 190 
ёрча, 190 
ерчакъ, 60 
ёрш, 190 
ерша, 190 
ёрша, 190 
ерши, 190 
ёрши, 190 
ёры, 188 
еряк, 188 
еса, 190 
есак, 965 
есенец, 211 
ефимия, 564 
ёхтига, 190, 955 
еша, 190 
ешкарь, 190 
ея, 190 

Ж 

жаба, 467 
жабага, 175, 191 
жабина, 191 
жабка, 191 
жабнаволок, 596 
жабры, 191, 897 

жагалюха, 193 
жагла, 151, 191 
жагло, 191 
жаглуха, 193 
жагры, 191 
жагыр, 191 
жак, 901 
жали, 203 
жаломейка, 176, 191 
жаман-дату, 191 
жамёрша, 192 
жарина, 911 
жарык, 174, 191, 208 
жатак, 174, 191 
жать, 36, 192 
жаулык, 191 
жвир, 192 
жегальница, 193 
жежелюха, 920 
жежлуха, 920 
желамейка, 176, 192 
железник, 912 
желинки, 203 
жёлна, 192 
жёлня, 192 
жемера, 192 
жемёра, 192 
жемь, 192 
женский нор, 532 
жеравый, 192 
жерданка, 192 
жердник, 192 
жердь, 192 
жердяй, 192 
жерник, 192 
жерун, 192, 193 
жёрун, 193 
жеруны, 193 
жест, 193 
жестель, 193 
жестельник, 193 
жестер, 193 
жестовник, 193 
жестыль, 193 
жесть, 193 
жестярник, 193 
жечь пурину, 637 
жженица, 193 
жибри, 193 
живё, 193 
живёт, 193 
жига, 194 
жигалица, 193 
жигалуха, 194 
жигальница, 193 
жигалюха, 193, 197, 920 
жигалюшка, 193 
жиган, 194 
жиганы, 194 
жигать, 194 
жиглуха, 193 
жида, 175, 194 
жижелик, 920 
жижелка, 920 
жижелюха, 920 
жижелюшка, 920 
жижеляк, 920 

жижка, 194, 208, 733 
жижлак, 920 
жижлец, 920 
жижлик, 194, 919, 920 
жижличок, 920 
жижлуха, 920 
жижляк, 920 
жижник, 920 
жижулица, 920 
жизляк, 920 
жимера, 192 
жимолость, 209 
жир, 194 
жира, 194 
жистель, 193 
жистига, 194 
жить, 194, 195 
жичка, 194 
жишка, 194 
жми, 36 
жмикрома, 36 
жму, 192 
жольпать, 195 
жом, 192, 195 
жомера, 192 
жопа, 195 
жостер, 193 
жость, 193 
жудра, 175, 195 
жужальница, 920 
жужелица, 920 
жужельница, 195, 920 
жужка, 195 
жукла, 195 
жуковой, 196 
жуковый, 196 
жукола, 195 
жуколка, 196 
жуколы, 195 
жуламей, 176, 196 
жуламейка, 176, 196 
жулан, 196 
жуланьё, 196 
журавига, 196 
журавика, 196 
журавики, 196 
журавина, 196 
журавины, 196 
журавиха, 196 
журавица, 196 
журавицы, 196 
журавлика, 196 
журавлина, 196 
журавлины, 196 
журавлиха, 196 
журавлица, 196 
журавлицы, 196 
журавль, 393 
журма, 176 
журчать, 941 
журьма, 176 
жусан, 176, 182, 196 
жыбага, 175, 196 
жынгил, 175 
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З 

зааймиштаться, 38 
заарандать, 54, 197 
забагайдать, 65 
забакать, 67 
забан, 197 
забангать, 73 
забачить, 67 
забизяндать, 197, 605 
забузандать, 96 
забукосеть, 98 
забуксеть, 98 
забунгать, 99 
забурайдать, 100 
забурандать, 100 
забурботать, 100 
забусить, 102 
забыгать, 105 
заварайдать, 115 
завеньгать, 127 
завужжать, 202 
завьюжать, 202 
завязка, 250, 299, 670 
завяньгать, 148 
завяньгаться, 148 
завяньговать, 148 
загибёнок, 198 
загибеня, 198 
загибыш, 198 
заголандать, 197 
загумоветь, 167 
загунгать, 170 
загуняндать, 197 
задать лупшаш, 460 
задняя ляма, 468 
зажилюха, 197 
закаладать, 197 
закалайдать, 197 
закаландать, 197 
закардать, 341 
закаростижить, 197, 

261 
закарьяниватъ, 197 
закарьяниваться, 197 
закарьянить, 197 
закарьяниться, 197 
закатать, 197 
закентать, 197 
закередать, 197 
закехтать, 288 
закобайдать, 309 
закобайдаться, 354 
закобянитъ, 197 
заколайдать, 197 
заколандать, 197 
закорайдать, 335 
закорандать, 335 
закоржаветь, 201 
закоркать, 336 
закорожье, 198 
закотешиться, 197 
закошачье, 351 
закошечий, 351 
закошечье, 198, 351 
закрытый, 198 

закубайдаться, 198, 354 
закубардаться, 198 
закублектаться, 198 
закукашки, 367 
закукковатъ, 364 
закуковать, 364 
закукры, 198, 366, 367 
закулахтать, 198 
закулеть, 373 
закулига, 373 
закулижина, 374 
закулижка, 374 
закутать, 198 
закычиветь, 198 
закычить, 198 
закярандаться, 198 
залабайдать, 198, 411 
залабандать, 198, 411 
залавайдать, 413 
залавок, 610 
заландать, 198 
залахтовье, 430 
залёкотаться, 198 
залепетать, 198 
залибайдать, 438 
залибойдать, 438 
залибочник, 198 
залистежило, 444 
залистежить, 444 
залистижить, 444 
залобайдать, 446 
залобандать, 445 
заломайдать, 449 
залудье, 198 
залывок, 198 
заман, 198 
замерендать, 498, 518 
замёрендать, 198, 498 
замитусить, 499 
заморгасить, 513 
замугандать, 198, 503 
замугондать, 503 
замурайдать, 198, 507 
замурандать, 198 
замурдаться, 508 
замурдовать, 508 
замурендать, 507 
замуреть, 508 
замурить, 198 
замырандать, 507 
замялайдать, 515 
замяляндать, 515 
замяряндать, 517 
занестушь, 199 
занилосить, 529 
занявгать, 199, 541 
заорандать, 558 
запажандаться, 199 
запажандоваться, 199 
запайнало, 199 
запайнать, 199 
запал, 715 
запалить, 715 
запарандать, 199, 580 
запатраться, 586 
запетать, 199, 601 
запешать, 603 

запешить, 603 
запингать, 199, 608 
запиндеветь, 199 
запиниться, 609 
запиньгать, 199, 608 
запиняндать, 199 
запускная пода, 615 
запша, 199 
запыромить, 199 
запыромиться, 199 
зарабайдать, 199, 646 
зараегать, 199 
зарежайдать, 199, 700 
зарёжандатъ, 700 
зарезандать, 700 
зарёмбатъ, 660 
заренгатъся, 199 
заренье, 199, 670 
зарёпсаться, 662 
зарёпсяться, 662 
зарёхать, 664 
зарёшкать, 664 
зарзават, 199 
зарибандаться, 199, 

666 
зариндье, 671 
заринсать, 200 
заринье, 199, 670, 671 
заринья, 671 
зарипсать, 199 
заробайдать, 673 
заробандать, 673 
зарод, 179, 936 
заропасить, 692 
заропачить, 692 
зарупасить, 692 
зарья, 207 
зарябендать, 698 
заряготать, 200 
заряжайдать, 700 
заряндать, 661 
заряндить, 661 
зарянжать, 702 
зарячандать, 704 
зарячкать, 200, 705 
засимандать, 200 
засюндывать, 200 
засюрайдать, 767 
засярандатъ, 200, 769 
затазанитъ, 200 
затайбола, 774 
заталь, 200, 778 
затарайдать, 781 
затарындать, 781 
затин, 200 
затинай, 200 
затинкай, 200 
затиночный, 200 
заторайдать, 796 
заторандать, 796 
заторбать, 200, 797 
заторбаться, 200, 797 
заторкать, 200, 797 
затугандатъ, 803 
затупяга, 200 
затурить, 200 
затуртать, 200 

затырайдать, 816 
затюк, 722 
затяпать, 200 
заук, 200 
заулайдать, 826 
зауландать, 826 
заулень, 200 
заулойдать, 826 
заулындать, 826 
заумакатъ, 828 
заумуток, 200 
заурайдать, 200, 831 
заурандать, 831 
заурать, 831 
зауреть, 831 
заурея, 200 
заурики, 201 
зауросить, 201, 834 
заушина, 836 
зафунандать, 201 
зафурайдать, 839 
захаб, 201, 847 
захабина, 201 
захабинка, 201 
захабчик, 201 
захалеть, 841 
захаляндать, 841 
захараветь, 201 
захарайдать, 201 
захармоветь, 201 
захароветъ, 201 
захароветь, 201 
захермихать, 201 
захорайдатъ, 201 
захорайдать, 201 
захоркать, 852 
захороветъ, 201 
захороветь, 201 
захотатъ, 201 
захырайдать, 201 
зачалкать, 201 
зачамрить, 861 
зачаромить, 201 
зачибандать, 871 
зачивириндать, 872 
зачилайдать, 876 
зачин, 200 
зачирадать, 880 
зачирайдать, 880 
зачирандать, 880 
зачирать, 201, 880 
зачирело, 880 
зачирендать, 880 
зачиретъ, 880 
зачиреть, 201, 878, 880 
зачирять, 201, 878, 880 
зачитать, 201 
зачитерить, 201 
зачорайдать, 886 
зачорандать, 886 
зачукотать, 201, 888 
зачупага, 892 
зачупить, 893 
зашабандать, 896 
зашабраться, 897 
зашагайдатъ, 898 
зашайдать, 201 
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зашарайдать, 911 
зашарандать, 911 
зашигайдать, 918 
зашиньгаться, 925 
зашиньговать, 925 
зашобайдать, 896 
зашоландать, 201, 933 
заюдать, 947 
заюдило, 947 
заюжать, 202 
заюкать, 948 
заюксить, 202 
заюрить, 953 
заюркать, 953 
заюркотать, 953 
заючить, 202 
заямать, 961 
заямежить, 960 
заямерить, 162, 202 
заячник, 204 
заячьи гостинцы, 202 
здика, 202 
зел, 177, 202, 616 
зела, 202, 203 
зеленчак, 204 
зелина, 202 
зелинка, 202 
зелинки, 202 
зелок, 202 
зелы, 202 
зельд, 203 
зельда, 203 
зельдик, 203 
зелье, 202 
зелька, 203 
зембиль, 203 
земляное яблоко, 956 
земляные яблоки, 956 
зень, 203, 204 
зенька, 203 
зеньки, 737 
зеп, 203, 204, 892 
зепать, 204 
зепаться, 204 
зепь, 203, 204 
зер, 204 
зербелика, 204, 762 
зерен, 205 
зига, 204 
зимбиль, 204 
зинза, 205 
зинчак, 204 
зовица, 204 
зоить, 204 
зой, 204 
зойко, 204 
золица, 205 
золотой дождь, 205 
зонка, 204 
зор, 205 
зород, 179 
зором, 205 
зорь, 205 
зорька, 205 
зоя, 204 
зуеня, 205 
зуйки, 205 

зурлуком, 205 
зурод, 179 
зыбать, 204 
зыбка, 204 
зыблю, 204 
зыля, 205 
зымза, 205 
зымочка, 205 
зынза, 205 
зынзы, 205, 206 
зыргать, 206 
зыре, 206 
зырет, 206 
зырить, 207 
зыркать, 206 
зырья, 206 
зыря, 206, 328 
зырян, 206, 207 
зыряна, 206 
зыряне, 207 
зырянин, 206, 207 
зырянить, 206 
зырянка, 206 
зырянская рожь, 206 
зырянский заговор, 206 
зюзьга, 208 
зюзька, 208 
зюинъка, 208 
зюка, 208 
зюлёк, 207 
зюлки, 207 
зюл-курки, 207 
зюра, 207 
зюринька, 207 
зюрка, 207 
зюрочка, 207 
зюрушка, 207 
зюрь-зюрь, 207 
зюрька, 207 
зюрьма, 176 
зюха, 208 
зюхать, 208 
зяма, 208 
зярык, 208 

И 

ибилек, 208 
иверень, 208 
ивешняк, 208 
игарма, 208, 956 
игашить, 208 
игент, 208 
иглица, 163 
игна, 160, 161, 208 
игнаировать, 208 
игначи, 208 
игондать, 182, 209 
идти в блицы, 209 
ие, 209 
иегать, 209 
иж, 209 
ижа, 209 
ижемец, 209 
ижма, 209 
ижман, 209 

ижора, 209 
ижорка, 209 
ижоры, 209 
из бревна маличку 

сделать, 481 
измурдать, 508 
изьва, 209 
ийкалка, 209 
ийрян, 38, 209 
икарёк, 209 
икмак, 209 
икомолка, 184, 209 
икро, 480 
икса, 125 
икумалка, 184, 209, 211 
икуртави, 209 
илан, 209, 210 
иланбалык, 210 
илех-канлых-от, 210 
илюк, 210 
имать, 140 
иметь кирзу, 303 
имля, 210 
имнюшка, 210 
инвентур, 210 
инген, 210 
ингень, 210 
ингеня, 210 
ингобой, 210 
ингол, 210 
ингул, 210 
инда, 210 
индала, 210 
индальный мох, 210 
индола, 210 
инега, 210, 528 
инка, 210 
инкек, 210 
инкер, 210 
инька, 210 
иоки, 210 
иола, 184, 210 
иондина, 211 
ипташ, 211 
ир, 211 
ирандать, 211 
ирба, 211 
ирвас, 162, 211 
ирдоматка, 211 
ирен, 211 
ирень, 38, 211 
ирзань, 211 
иримчук, 188 
иркек, 211 
ирлай, 211 
ирма, 211 
ирты, 685 
ирха, 211 
ирян, 38, 211 
иссора, 209 
исшингать, 925 
исшинговать, 925 
исшиньгать, 925 
ичник, 211 
ишкомур, 211 

Й 

йокко, 212 
йолташи, 212 
йомзя, 950 
йомся, 212 
йорма, 167 
йысна, 212 

К 

к лемболу, 435 
кepгa-яг, 282 
каба, 212, 216 
кабайдатъ, 212, 309 
кабайдать, 308 
кабайтать, 212, 354 
кабалёк, 212 
кабалить, 214 
кабалка, 212, 214 
кабан, 212, 213 
кабандать, 213, 549 
кабанчик, 213 
кабанщик, 213 
кабар, 213 
кабарник, 241 
кабат, 213 
кабатуха, 213, 520 
кабач, 213 
кабачоны, 213 
кабейки, 215 
кабица, 213 
кабовастый, 214 
кабодей, 214, 216 
каболка, 212, 214 
каболо, 150 
каболовка, 214 
кабра, 214, 251, 310, 

553 
кабри, 310 
кабрица, 214 
кабричка, 215 
кабрищи, 310 
кабрушка, 215, 406, 822 
кабры, 215, 310, 910 
кабрючка, 215 
кабрюшка, 215 
кабули, 215 
кабун, 215 
кабуша, 215 
кабушек, 215 
кабушка, 215 
кабушки, 215 
кабушник, 215 
кабыця, 213 
кабьи, 215, 246 
кабяли, 272 
кава, 212, 214, 215, 216, 

273, 791 
кавадей, 214, 216 
кавадья, 216 
кавайдать, 216 
каваноз, 216 
каваньки, 216 
каварга, 216 
каварьяр, 217 
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кавать, 216 
каваться, 216, 217 
каваш, 217, 270 
кавбат, 217 
кавзак, 217, 230, 355, 

370 
кавзаченко, 217 
кавзяк, 312 
кавиар, 217 
кавина, 216, 273 
кавинка, 216 
кавинки, 216 
кавить, 217 
кавиха, 217 
кавкать, 268 
кавра, 218, 268, 270 
каврай, 217 
кавры, 310 
кавсяк, 311 
кавус, 267 
кавучить, 268 
кавушка, 215 
кавшик, 269 
кавыш, 270 
кавья, 217 
кавьяр, 217 
кагa, 218 
кагай-шюрби, 218 
кагалка, 220 
каганька, 218 
кагат, 218 
кагаци, 218 
кагаць, 219 
кагач, 151, 218, 219, 

220, 266, 273, 313, 
350 

кагача, 218 
кагачи, 218, 220, 266, 

319 
кагачин, 218 
кагачина, 219 
кагачины, 219 
кагачь, 313 
кагель, 220 
кагинька, 218 
каголка, 220 
кагонька, 218 
кагочи, 218 
кагочка, 218 
кагуля, 218 
кагунь, 220, 359 
кагушка, 218 
када, 222 
кадак, 222 
кадач, 220 
кадачик, 220 
кадеха, 220 
кадешка, 220 
кадиска, 266 
кадка, 221, 266, 268 
кадок, 222 
кадол, 221, 314 
кадоцик, 220 
кадочик, 220 
кадочка, 221 
кадошка, 221 
кадра, 221 

кадрики, 221 
кадрипяэв, 221 
кадук, 221, 222, 359 
кады, 221, 222 
кадь, 99, 221 
каёво, 223 
кажандать, 222 
кажба, 222 
кажмер, 222 
кажмерить, 222 
кажмир, 222 
каз, 151, 159, 222, 223 
каза, 296 
казак, 222 
казара, 223 
казарка, 223 
казач, 223 
казачиха, 222 
казачья сельга, 728 
каздарка, 223 
казничек, 223 
казоха, 223 
казучки, 223 
казучок, 223 
казы, 151, 223 
казы-казы, 151, 223, 

265 
казынька, 223 
каиз, 223 
кайба, 223 
кайбан, 223, 224 
кайбарка, 223 
кайбенки, 223, 315 
кайбоватъ, 223 
кайбовать, 617 
кайва, 223 
кайван, 223 
кайванитъ, 224 
кайванка, 224 
кайванский, 224 
кайваны, 224 
кайво, 223 
кайда, 224 
кайда барасым, 224 
кайзу, 223 
кайка, 224 
кайкатъ, 224, 225 
кайкать, 225 
кайки, 224, 362 
кайкичанье, 225 
кайкичать, 225 
кайковало, 225 
кайковать, 224, 225 
кайкун, 225 
кайла, 225 
кайма, 225 
каймак, 225, 363 
каймачка, 225, 362 
каймы, 225 
кайра, 268 
кайс, 223 
кайтселиты, 225 
как бабай ходит, 63 
как быдан сидеть, 106 
как варёная меева, 493 
как вачбак, 121 
как кычко на сене, 404 

как огню ухвативши, 
552 

как ремга, 661 
как рупа ходить, 691 
как суха равушка, 648 
как сухая куреньга, 387 
как сухая пикша, 606 
как сухая раушка, 648 
как тюнь, 819 
как у шишанка шини, 

927 
как хаком прочертило, 

841 
как шишко, 929 
какаруша, 225, 319 
какуришник, 225 
какуры, 276 
кала, 225, 226 
калабандать, 225 
калабашка, 225 
калаблашка, 225 
калабра, 225, 242 
калавой, 226 
калага, 226 
калагирь, 226, 234, 376 
каладать, 197, 226 
калаедка, 226, 235 
калажить, 226 
калазан, 226 
калайдакса, 226, 227 
калайдать, 154, 216, 

226, 227, 324, 520, 
617 

калайдаться, 226 
калайдушка, 227 
калакунда, 227 
калам, 227 
каламай, 227 
каланайка, 227 
каландать, 197, 222, 

225, 226, 227, 236, 
520, 617 

каланчуга, 227 
калапай, 227 
калапайка, 227 
калапайку, 227 
каларучей, 227 
калатсельга, 728 
калауш, 226 
калахта, 227, 270 
калач, 228 
калаши, 232 
калбай, 228 
калга, 228 
калги, 228, 324 
калда, 228, 229 
калдас, 229 
калдась, 229 
калдесь, 229 
калду править, 229 
калдуг, 229 
калдус, 229 
калевка, 230 
калево, 229 
калевоз, 229 
калеврачки, 229 
калевры, 229 

калега, 229, 230, 235, 
237 

калежельщик, 230 
калежить, 226, 230, 237 
калежка, 229, 230, 255 
каленьга, 230 
калжёные лыжи, 228 
калжёный, 228 
калзак, 217, 230 
каливка, 230 
калигуз, 226 
калика, 230, 237 
каликка, 230 
каликула, 232, 855, 921 
калинка, 232 
калита, 232, 233 
калитка, 232 
калитчина, 232 
калиуз, 226 
каличина, 230 
каличить, 232, 237 
калка, 232 
калкан, 232 
калкачи, 232 
калма, 232, 308, 324, 

325 
калмушка, 232 
калогер, 226 
калозеро, 232 
каломище, 326 
калрак, 232 
калскануть, 327 
калта, 232, 233 
калтак, 233 
калтачок, 233 
калтоп, 233 
калтуг, 229 
калтук, 233 
калтус, 233, 246 
калтусина, 234 
калтусы, 233 
калтусья, 233 
калтык, 234, 327, 376, 

401 
калувер, 234 
калуга, 234, 235 
калугер, 226 
калугур, 226 
калуер, 226 
калужа, 235 
калуженье, 234 
калужина, 234, 236, 237 
калужинка, 234 
калужинье, 234 
калужье, 234 
калужья, 234 
калус, 235 
калушка, 235 
калы-балык, 235 
калым, 48, 227 
кальга, 156, 230, 235, 

236, 237, 256, 264, 
327 

кальгать, 236 
кальги, 228, 235, 236 
кальи, 235 
кальина, 235 
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калька, 236 
калькать, 236 
кальник, 236 
кальное, 236 
кальпых, 236 
кальты, 236 
кальча, 236 
кальчужина, 236 
калья, 230, 235, 236, 

237, 264, 842 
кальячить, 232, 237 
кальяшка, 236 
калюн, 237 
калюха, 230, 236 
калюшка, 236 
калюшок, 236 
каля, 230, 237, 842 
каляба, 250 
каляга, 229, 230, 237 
каляжина, 237 
каляжить, 230, 237 
калякать, 714 
калян, 237 
калярепа, 250 
камабра, 241 
камада, 237 
камаде, 237 
камай, 237 
каман, 237 
камана, 237 
каманки, 237 
каманы, 237 
камас, 237, 239, 245, 

328, 379 
камасы, 238 
камасы сушить, 238 
камбак, 238, 239 
камбала, 238 
камбалёнка, 238 
камбалина, 238 
камбалка, 238 
камбалушка, 238 
камбальник, 238 
камбатать, 238 
камбать, 553 
камбаться, 238 
камбица, 238 
камбицы, 238 
камбушка, 239, 328 
камбушки, 238 
камбы, 239 
камгак, 238, 239 
камган, 239 
камедить, 239 
камедь, 239 
каменная луда, 455 
камзы, 239 
камист, 239 
камица, 239 
камка, 239 
камошницы, 238 
кампасить, 239 
камус, 237, 238, 239, 

327 
камусина, 237, 238 
камусники, 238 
камусницы, 238 

камусы, 237, 238 
камусы протянуть, 238 
камушницы, 238 
камча, 240 
камчак, 240 
камчук, 240 
камша, 240 
камы, 240 
камык, 240 
камыс, 237 
камысницы, 238 
камышницы, 238 
камьины, 329 
камьюха, 329 
камьюшка, 329 
камья, 240, 329 
камюк, 240 
кан, 240 
кана, 243 
канабарник, 241 
канаборник, 241 
канабра, 225, 240, 242, 

250, 330, 333 
канабренна земля, 242 
канабренник, 241 
канабрёшник, 241 
канабрик, 241 
канабричек, 241 
канабря, 241 
канава, 242 
канавка, 242 
канавленник, 242 
канавли, 242 
канавник, 242 
канавра, 241 
канавья, 520 
канагас, 243 
канарва, 241 
канарвенник, 241 
канарник, 242 
канач, 243 
канга, 243 
канги, 243, 244 
канда, 31, 243 
кандалаж, 243 
кандея, 243 
кандим, 243 
кандия, 243 
кандуксы, 243 
кандуша, 243 
кандушка, 243 
кандык, 243 
канзанива, 243 
канибра, 241, 242 
канисай, 243 
канка, 240 
канна, 240, 243 
канобра, 240 
кановка, 243, 245 
канопка, 243 
кантар, 243 
кантарь, 243 
кантеле, 520 
кантер, 243 
кантуксы, 243, 244 
кантус, 244 
канурья, 244 

канчала, 244 
каныга, 244 
каныш, 240 
каньги, 243, 244, 245 
каньги откинуть, 244 
каньжа, 245 
каньи, 244 
канька, 239, 245 
каньки, 245 
канья, 244, 245 
канюк, 240, 333 
каня, 157, 240, 245, 333 
кап, 245 
капа, 245 
капак, 245 
капать, 213 
капач, 245 
капачи, 245, 407 
капечи, 406 
капитать, 213 
капица, 245 
капичи, 406 
капиш, 615 
капки, 245 
каплазя, 246 
каповик, 246 
капочки, 245 
каптус, 246 
каптырма, 246 
капулина, 573 
капчак, 246 
капшак, 246, 312 
капшила, 246 
капшуга, 246 
капшук, 246 
капыши, 245 
кар, 246, 247, 260 
кара, 209, 235, 236, 247, 

248, 249, 251, 252, 
254, 260, 264, 335, 
357, 931 

карабьяга, 344 
карава, 249 
каравана, 249 
каравина, 249 
караган, 249, 250 
карагана, 250 
караганник, 250 
карагусын, 250 
караель, 250 
карак, 250, 251 
караки, 250 
каракло, 250 
каракор, 250 
каралека, 250 
карамбушки, 250 
каранга, 250 
каранда, 250 
карандас, 250, 352, 386 
карандатъ, 251 
карандать, 335 
карандыш, 369 
карапчуг, 250, 251 
карапы, 251 
карас, 251, 252, 336, 781 
карасан, 251 
карасана, 251 

карасаш, 251 
караси, 251 
карасище, 336 
карастига, 251 
карастить, 251 
карасы, 251 
карась, 251, 336 
каратал, 251 
каратальник, 251 
карать, 251 
караулка, 252 
карача, 252 
карачев, 260 
кара-чекмень, 252 
карачи, 252 
караша, 252 
карашки, 252 
карбазина, 253 
карбас, 252, 253, 339, 

796 
карбасина, 339 
карбасины, 339 
карбасник, 339 
карбасъ, 253 
карбаш, 253 
карбола, 253 
карбуй, 253 
карбус, 253 
карвас, 253 
карвасти, 253 
карга, 186, 247, 253, 

254, 341 
каргала, 254 
каргебес, 341 
каргуба, 249 
карда, 158, 221, 229, 

254, 262, 553 
кардать, 255, 261, 341 
кардач, 255 
кардачник, 255 
кардаш, 255 
кардаша, 255 
кардеж, 255 
карды, 254 
кареба, 255 
каребить, 255 
каревод, 255 
карега, 255, 256 
карежить, 256 
карёжить, 256 
карежка, 255 
карёк, 256 
кареламба, 420 
карелка, 256 
карельщина, 256 
кареляк, 256 
каренга, 230, 250, 256 
каренёжка, 256 
каренушка, 256 
каренъга, 256 
кареньга, 256 
карес, 256 
карестель, 256, 600 
карея, 257 
каржанка, 259 
каржатник, 257 
каржевина, 257 
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каржена, 259 
карженик, 259 
карженка, 259 
каржина, 259, 260 
каржинка, 259 
каржинь, 259 
каржла, 151 
каржоха, 257 
карза, 257, 260 
карзалка, 260 
карзанная шерсть, 258 
карзать, 257, 258, 259, 

260, 344, 520, 525, 
549, 550, 563, 655, 
782, 844 

карзать суки, 257 
карзилка, 260 
карзина, 258, 259, 260, 

844 
карзинка, 259 
карзинь, 258 
карзить, 257, 258 
карзиться, 258 
карзы, 257, 260, 524, 

782, 930 
карзыть, 402 
карик, 252, 260, 328, 

344 
карики, 260 
карич, 260 
карк, 260 
карка, 260 
карк-чамакс, 260 
карлав, 260 
карлина, 260 
карманет, 261 
кармус, 261 
карнаволок, 249 
карнач, 261 
карначи, 261 
каровина, 248 
каровинье, 248 
каровинья, 248 
карон, 261 
карополь, 261 
каростега, 197, 261 
карпатник, 261 
карпогоры, 115, 586 
карсак, 261 
карска луда, 455 
карт, 261 
карта, 261, 262 
картать, 146, 255, 261, 

520, 596, 655 
картить, 146, 261 
картома, 346 
картомить, 346 
картофельная каша, 

262 
карты, 262 
карты картить, 261 
кару, 262 
карун, 262 
карус, 262 
каруты, 262 
каруца, 263 
каруш, 263 

каруша, 263 
карушный, 263 
карчама, 282 
карша, 263 
каршаки, 252, 263 
каршевень, 393 
карши, 263 
кары, 247, 263 
карык, 264 
карь, 264 
карьга, 264 
карье, 264 
карьи, 264 
карья, 235, 264 
карьяла, 264 
карьяма, 264 
каряжина, 237 
каряйдатъ, 251 
каряйдун, 251 
касарага, 264 
касарга, 264 
касе, 264, 265, 304 
касешка, 264 
каска, 264, 270, 581 
каскакара, 265 
каскар, 265, 270, 398 
каскеручей, 265 
каскеснаволок, 265 
каскесручей, 265 
каскицы, 265 
каскозеро, 265 
каск-озеро, 265 
каскомень, 495 
каскоручей, 265 
каскосельга, 265 
каскоя, 265 
каскручей, 265 
каскыр, 265, 270 
каспак, 265 
касс, 265 
кастиле, 265 
кастя, 265 
касык, 265 
касы-касы, 223, 265 
касюшка, 264, 265 
кат, 265 
катара, 266 
катары, 266 
катать, 266, 348 
катач, 266, 267 
катежгуба, 266 
катер, 266, 267 
катига, 266 
катик, 266, 267 
катима, 266 
катиска, 266 
катишка, 266 
катлама, 266, 348 
катон, 266 
каточка, 221, 266 
каточок, 220 
катра, 266, 267 
катран, 267 
катуга, 267 
катца, 267, 268 
катцы, 266 
катык, 266, 267 

катынь, 267, 350 
катыньё, 267 
катыр, 267 
катырёнок, 267 
катышка, 266 
кауз, 235, 267 
каура, 218, 268, 270 
каучить, 268 
каушка, 218 
каца, 268 
кацалиды, 268 
каця, 268 
кач, 160, 268, 269 
кача, 221, 265, 266, 267, 

268 
качаг, 268 
качага, 218, 409 
качам, 268 
качара, 268, 269 
качка, 268, 269 
качкар, 265, 269 
качкара, 269 
кач-кач, 269 
качкера, 269 
качкора, 269 
качмер, 269 
качур, 269 
каша, 262 
кашарка, 268, 269 
кашик, 265, 269 
каших, 269 
кашица, 269 
кашка, 270 
кашкар, 265, 269, 270 
кашкать, 270 
каш-каш, 269, 270 
кашки, 270 
кашкыр, 265, 270 
кашланка, 270 
кашлея, 965 
кашмер, 269 
каштан, 352 
каюк, 270, 271 
каюр, 268, 270 
каюра, 268 
каюрка, 268 
каюры, 270 
каюха, 270, 271 
каючничать, 271 
кая, 271 
каян, 271 
квакать, 111 
квакуша, 111 
квелить, 406 
квени, 224, 271 
квены, 271 
кеба, 271, 290 
кебайдать, 271 
кебали, 272 
кебас, 271 
кебасьё, 272 
кебасья, 272, 770 
кебат, 272, 291 
кебели, 272 
кебки, 272 
кебоватъся, 272 
кебовать, 272, 316 

кебосить, 272 
кебрик, 272, 406, 790 
кебришка, 406 
кебрюшка, 406, 856 
кебун, 272 
кебывать, 272 
кебяли, 272, 787 
кебялина, 272 
кебялка, 272 
кебяля, 272 
кев, 272 
кевенте, 272 
кевец, 273 
кевина, 273 
кевка, 272 
кевки, 272 
кевок, 273 
кевь, 273 
кевьё, 273 
кегач, 273 
кегозеро, 273 
кегор, 273 
кегора, 273, 275, 787 
кегоры, 273 
кегра, 273, 281 
кегри, 273 
кегря, 273, 787 
кедема, 274 
кеджит, 274 
кедовина, 274, 305, 406 
кедовинье, 274 
кедовская лодка, 275 
кедовский промысел, 

275 
кедовский путь, 275 
кедушка, 275 
кеды, 274, 275 
кеж, 275, 288, 290, 787 
кежамка, 275 
кежня, 275 
кежом ходи́ть, 275 
кежь, 275 
кезанки, 275 
кезево, 275 
кезен керю, 275 
кезик, 275 
кезо, 275, 289 
кезюк, 275 
кезя, 275 
кейва, 275 
кейгора, 273, 275 
кейкала, 276 
кейкало, 275 
кейнова, 276 
кейтовать, 276 
кекка, 276 
кеккур, 276 
кекорка, 276 
кекоры, 276 
кекос, 276 
кекра, 276 
кекур, 171, 276 
кекурий, 276 
кёлдас, 276, 867 
келдаса, 277 
келе, 277 
келеметь, 277, 284 
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келес, 277, 297, 299, 
303 

келеса, 277 
келз, 277 
келим, 297 
келимчик, 297 
келитъ, 406 
келить, 406 
келиться, 406 
келк, 277 
келловарака, 115 
келок, 277 
келш, 277 
келъш, 277 
келыш, 277 
кельбас, 277 
кельга, 299 
кельгиши, 277 
келька, 277 
кельки, 277, 278 
кельма, 277, 278 
кельня, 278 
кельпа, 277, 278 
келья, 298 
келюх, 278 
келях, 278 
кемень, 278 
кемки, 278 
кемы, 278 
кемья, 329 
кенги, 278, 279 
кенда, 275, 278 
кендище, 278 
кендырь, 278 
кенжа, 278 
кени, 278 
кенно, 279 
кент, 279 
кента, 279 
кентать, 197, 279, 553 
кенти, 279 
кентище, 278, 279 
кенушко, 279 
кенча, 279 
кеньга, 280 
кеньги, 245, 278, 279, 

574, 789, 890 
кеньги-упаки, 279 
кеп, 280, 563, 787, 789 
кепетик, 280 
кепец, 273, 280, 789 
кепок, 280 
кептерька, 281 
кепы, 280 
кера, 281, 287 
кёракса, 281 
керандать, 281 
керас, 281, 286, 345, 

553 
керач, 281 
керба, 407 
кербас, 281 
кербасить, 281 
кербаситься, 281 
кербасовый, 281 
кербушка, 281 
кербь, 281 

керга, 273, 281 
кергожа, 282 
керда, 282 
кердега, 158, 282 
кердежитъ, 282 
кердеме, 282 
кердяга, 282 
кердяжитъ, 282 
керевед, 282 
керевод, 255, 282 
кереводъ, 283 
керега, 282, 408 
кереге, 283 
кереглдить, 284 
керегод, 282, 283, 284, 

286 
керегодная сеть, 284 
керегодъ, 283 
кереж, 284 
кережа, 284 
керёжа, 282, 284, 285, 

790 
керёжка, 284 
керекод, 283, 286 
керема, 284 
керемети, 284 
кереметище, 284 
кереметка, 284 
кереметница, 284 
кереметное пиво, 284 
кереметь, 277, 284 
кёрендать, 285 
керендус, 285 
керёндус, 285 
керес, 281, 284 
керета, 286 
керж, 285, 401, 855 
керза, 285, 303 
кериметский, 285 
керис, 284, 285 
керить, 409 
керка, 285, 286 
керкуй, 285 
керлас, 286 
кермек, 286 
кермени, 286 
кермень, 286 
кермес, 286, 792 
керо, 404 
керовать, 286 
керос, 281, 286, 345, 

615 
керпач, 286 
керпь, 281 
керскот, 286 
керста, 286 
кёрста, 286 
керстица, 286 
кёрта, 287 
кертега, 287 
кертига, 302 
кертик, 287 
кертюк, 287, 299 
керус, 277, 281, 287 
керца, 287 
керцяк, 287 
керч, 287 

керча, 281, 287, 409 
керчак, 287 
керчи, 287 
керь, 288 
керю, 288 
керя, 409 
кес, 288 
кесмик, 288 
кесог, 276 
кесос, 276 
кет, 288 
кети-кети, 288, 289 
кетовать, 288 
кетовина, 274 
кеф, 290 
кехкач, 288 
кехтать, 288, 289, 739, 

790 
кехтач, 289 
кехтовать, 288 
кеценьки-кеценьки, 

289 
кец-кец, 289 
кецькара, 289 
кечешина, 289 
кечиньки-кечиньки, 

289 
кечка, 288, 289, 403, 

406 
кечкар, 289 
кечкара, 289, 290 
кеч-кеч, 289 
кечки, 289 
кечкор, 289 
кечкора, 289, 290 
кечкорь, 289 
кеш, 275, 290 
киалка, 290 
кибак, 290, 770 
кибакс, 290 
кибаксы, 290, 291, 292 
кибара, 290 
кибарка, 292 
кибас, 290, 291, 302, 846 
кибасик, 291 
кибасить, 291 
кибасок, 291 
кибасочек, 291 
кибась, 290 
кибасье, 291 
кибасьё, 291 
кибасья, 291 
кибат, 291, 770 
кибац, 291 
кибачье, 291 
кибирь, 291 
кибка, 291, 404 
киборка, 292 
кибра, 291, 292 
кибрик, 272, 281, 291, 

302, 406 
кибрина, 292, 293 
кибриндиться, 292 
кибриндья, 292 
кибринка, 292 
кибритатъся, 292 
кибрить, 292, 739 

кибриться, 291, 292 
кибруёк, 292 
кибры, 292, 293 
кибрюшка, 292, 302 
кибрюшки, 292 
кибряки, 292, 869 
кибряшка, 292, 869 
кибуштаться, 294 
кибяли, 272 
кивакса, 290, 292, 293 
кивастева, 872 
кивелик, 292, 293, 295 
кивельница, 292, 295 
кивенка, 293 
киверно, 293 
киверучи, 293, 294 
киверушечка, 293 
кивес, 291, 293, 302 
кивеса, 293 
кивесельга, 727, 728 
кивец, 293, 305, 811 
кивечи, 293 
кивечка, 293 
кивжа, 293, 296 
кивзовица, 293, 294 
кивзюля, 293 
кивика, 293, 294 
кивилоут, 294 
кивинит, 294 
кивисья, 294 
кивицкие мысы, 294 
кивиштать, 294, 739 
кивлачок, 294, 297 
кивнаволок, 293 
кивра, 294 
киврей, 268 
кивруч, 293 
кивуручи, 293 
кивча, 811 
кивьяга, 294, 295 
кивьяс, 293 
кивяга, 294, 295 
кивячки, 293 
кигач, 295 
кигача, 295 
кигачи, 295, 790, 874 
кигзян, 295 
кигис, 295 
кигус, 295 
кидас, 295 
кидастун, 295 
кидать, 307, 848 
кидега, 295, 307 
кидос, 295 
кидус, 295, 301, 305 
кидь, 307, 848 
киекса, 293 
киес, 295 
киж, 295, 296 
кижа, 295, 296, 306, 

307, 848 
кижандать, 222, 295, 

296 
кижанка, 296 
кижи, 296 
кижмар, 222, 296, 875 
кижмарь, 296 
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кижонок, 295 
кижоныш, 295 
киз, 296, 848 
киза, 296 
кизёк, 787 
кизы, 296 
кизь, 296 
кизяк, 296, 787 
киим, 296 
кий, 296, 299, 314 
кик, 296 
кика, 296 
кикач, 296 
кикла, 297 
кикун, 296 
киласы, 298 
килбак, 277, 294, 297 
килбач, 297 
килбик, 298 
килбук, 297 
килвач, 294, 297 
килвача, 297 
килга, 297 
килгаса, 277, 297 
килекса, 277, 297 
килес, 277, 299 
килец, 299 
кили, 297 
килик, 297 
килим, 297 
килинец, 297 
килоне, 297 
килос, 297 
килоса, 297, 298 
килоска, 298 
килосы, 297 
килы, 297 
киль, 298 
кильбак, 297 
кильбаки, 298 
кильгашка, 298 
кильгим, 298 
кильдим, 298 
кильдима, 298 
кильдимка, 298 
кильдым, 298 
кильдымы, 298 
кильнот, 299 
кильпога, 614 
кильсон, 301 
кильтяга, 299, 303 
кильця, 236, 277, 285, 

299, 457 
киляндать, 299, 623, 

819 
килясы, 277, 299 
ким, 299 
кима, 299 
кимана, 299 
киме, 299 
кимза, 300 
кимиться, 300 
кимиштаться, 294 
кимса, 300 
кимы, 299 
кина, 300 
кинга, 300, 301 

кинда, 300 
киндяга, 300, 301 
кинем, 301 
кинеми, 300 
кинжа, 300 
кинжи, 300 
кинзей, 300, 816 
кинзели, 301 
кинзель, 300, 301 
кинка, 300 
кинсарь, 301 
кинсель, 301 
кинтель, 301 
кинтище, 278 
кинус, 301 
кинуть, 300 
кинцель, 300, 301 
кинь, 301 
киньга, 300, 301 
киньдюга, 300 
киньжа, 300 
киоксы, 293 
кион, 301 
кипа, 291, 792 
кипака, 301 
кипаки, 301 
кипалуха, 334 
кипас, 291, 302 
кипачи, 302 
кипец, 280 
кипеча, 302 
кипины, 302 
кипун, 792 
кипячки, 407 
кир, 302 
кира, 302 
кирайдать, 302 
кирба, 302 
кирбушка, 302 
кирбяс, 281, 302, 339 
кирвекса, 302, 770 
кирвес, 302 
кирга, 302 
киргода, 303 
кирда, 303, 402 
кирега, 303 
киреметище, 284 
киреметный дух, 284 
кирень, 303 
киреса, 287, 303 
кирза, 178, 285, 303, 

401, 402, 609, 739, 
790, 792, 848, 855 

кирза выходит, 303 
кирзовая ряпушка, 303 
кирикин день, 304 
кирилло-новоезерский 

монастырь, 531 
кириц, 304 
кирка, 285, 291 
киркотать, 304 
кирмаш, 286, 304 
кирно-майда, 304 
кирнушка, 304 
киртяга, 302 
кирьеватая рыба, 304 
кирьюн, 304 

кирьяк, 304, 600 
кирьяка, 304 
кирьякан, 304 
киряга, 303 
кирямка, 304 
кис, 403 
киса, 296, 304, 403 
кисайка, 304 
киска, 304, 792 
кискалахта, 429 
кискилахта, 429 
кислая пучка, 640 
кисовки, 403 
кисовый, 304 
кистинок, 305 
кисушка, 304 
кит, 305 
кита, 274, 305, 306, 307 
китап, 305 
китаха, 274 
китка, 274, 305 
китма, 305, 395 
китовина, 274 
китовинья, 274 
китовщина, 274 
китча, 295, 305 
киты, 305 
китышать, 397 
кить, 307, 565 
китьма, 305 
киус, 305 
кифтя, 293, 305 
кицько, 403 
кича, 305 
кичага, 305, 306 
кичайдать, 305 
кичан, 295, 305, 306 
кичашик, 305 
кичига, 266, 305, 306, 

350, 817, 882 
кичиги, 306 
кичим, 306 
кичка, 289, 404 
кичко, 404 
кичковать, 306 
кичуга, 306, 409 
киша, 296, 305, 306 
кишиться, 307 
кишмя кишит, 296 
киюр, 307 
киюра, 307, 404 
киюрка, 307 
кленсельга, 727 
клепушко, 308 
клима, 307 
климпики, 307 
клип, 307 
клитать, 307 
кломля, 377 
клоповник, 307 
клума, 232, 308 
клумота, 232, 308 
клыга, 308 
клыжонка, 308 
клысь, 308 
клюки, 353 
клюнька, 308 

клянец, 308 
кляпец, 308 
кляпина, 471 
кляпоносый, 471 
кляпуха, 308, 470 
кляпухи, 308 
кляпушина, 308, 470 
кляпушка, 308 
кляпый, 471 
кнот, 308 
княжанка, 308 
княженика, 308 
княженица, 308 
княжика, 308 
княжиха, 308 
княжица, 308 
княжишник, 308 
князь, 308 
коава, 311 
коба, 308 
кобайдатъся, 354 
кобайдать, 308, 354, 

617 
кобайдаться, 617 
кобандать, 212, 308, 

309, 311, 354, 549, 
617, 793 

кобандаться, 354 
кобандунья, 309, 355 
кобарка, 309, 310 
кобас, 309 
коббат, 309 
кобега, 309 
кобежанин, 309 
кобелек, 309 
кобец, 150 
кобожи, 309 
кобондать, 308, 309, 

354 
кобра, 214, 309, 310 
кобрать, 310, 617 
кобри, 310 
кобрица, 310 
кобрушка, 310 
кобры, 215, 292, 309, 

310, 554, 849, 910 
кобук, 310 
кобусина, 339 
кобушка, 310 
кобчик, 150 
кобылика, 310 
кобылица, 310 
кобян, 310 
кобянистый, 310 
кобянить, 310 
кобяниться, 310 
кобяшник, 310 
кова, 216, 310, 311, 354, 

561 
ковала, 223 
ковандать, 311 
кованный, 365 
ковать, 311 
ковгатинина, 311 
ковд, 311 
коверки, 311 
ковка, 958 
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ковкать, 311 
коврай, 217 
ковшак, 246, 311 
ковылять, 312 
ковыш, 312 
когаци, 218 
когач, 218, 266, 313, 350 
когачи, 218 
когва, 325 
когла, 312, 358, 365 
когли, 312 
коглина, 312, 365 
когло, 312 
коглы, 312 
когма, 313, 325 
когматый, 325 
когочи, 218 
кода, 313, 348, 359, 394 
кодань, 313, 316 
кодачик, 220 
коджендать, 313 
кодман, 313 
кодол, 221, 314 
кодолить, 314 
кодоман, 314 
кодоманчик, 314 
кодря, 314 
коева, 223 
коёк, 314 
коже, 314, 361 
кожоручей, 314 
коза, 270, 314, 315 
козак, 222 
козара, 315 
козик, 315 
козить, 315 
козлы, 524 
козыс, 315 
козья ива, 92 
коин, 315 
койба, 223, 315, 316 
койбеницы, 315 
койбенка, 315 
койбенки, 315 
койбенницы, 315 
койбенные рукавицы, 

315 
койбенца, 315 
койбенцы, 315, 316 
койбинца, 315 
койбовать, 272, 316 
койбы, 316 
койва, 316 
койваручей, 316 
койвозеро, 316 
койву, 316 
койвуя, 316 
койга, 316 
койгородок, 168 
койда, 316 
койдома, 316 
койка, 316, 352 
койкало, 276 
койкатъ, 317 
койкать, 318 
койковать, 224, 317 
койкотня, 317 

кок, 317 
кока, 317, 318, 319, 321 
кокай, 317 
кокан, 318 
кокани, 318 
коканцы, 318 
кокарь, 318 
кокать, 318 
кокач, 318, 358 
кокачи, 318, 319 
кокачки, 318 
кокачъ, 330 
кокаши, 319 
кокир, 319 
кокитать, 318, 321 
кокица, 319 
кокиши, 319 
кокишки, 319 
кокка, 319 
коккоры, 319 
коккуй, 319 
кокма, 319 
коко, 317 
коковать, 320, 364 
коковень, 320 
коковка, 320 
кокодей, 320 
кокой, 317 
кокойдать, 320 
коконька, 317 
коконькой, 317 
кокора, 276, 319, 320, 

321, 322 
кокорка, 320, 321 
кокорки, 320 
кокорковище, 321 
кокоры, 321 
кокотать, 321 
кокошки, 321 
кокошь, 323 
кокса, 321 
коксы, 321 
кокуй, 319, 321 
кокур, 322, 324 
кокура, 320, 322 
кокурка, 321, 322 
кокуры, 322 
кокушка, 322 
кокша, 320, 322, 323, 

324, 398 
кокшалка, 322 
кокшатъ, 323 
кокшать, 318, 323, 324, 

626 
кокши, 323 
кокшить, 323, 324, 617 
кокшы, 323 
кол, 235, 324 
кола, 324 
колайдать, 226, 324 
коландать, 198, 227 
колбал, 324 
колги, 228, 324 
колдра, 324 
колдуха, 324 
коледа, 232 
коленик, 324 

колёсы, 324 
колеть, 324 
колея, 235 
колик, 841 
коликвас, 324 
коллака, 324 
колма, 313, 324 
колмак, 325 
колмакса, 325 
коловая лахта, 429 
колоковка, 325 
колоколец, 325, 326 
колоколина, 325, 326 
колоколка, 325 
коломище, 326 
коломки, 326 
колопай, 227 
колопайка, 227 
колос, 326 
колотить, 520 
колотуха, 327 
колоть, 236 
колпак, 236 
колпица, 327 
колскать, 227, 317, 327 
колтак, 233, 327 
колтужник, 233 
колтык, 234, 327 
колъ, 235 
колыс, 327 
колыши, 327 
кольга, 235, 327 
колька, 327 
колькиш, 327 
колькыш, 327 
кольраби, 250 
колья, 235 
колюх, 327 
колюха, 260, 278, 327 
колюшина, 327 
колядовать, 156 
ком, 329 
кома, 328 
комай, 237 
комак, 328 
команика, 328, 379 
комбач, 328 
комбич, 328 
комбушки, 250, 328 
комедить, 239 
комедь, 239 
комей, 240, 328 
комейка, 328 
комель, 377 
комибобель, 329 
коми-зырян., 388 
комики, 328 
комлатый, 325 
комли, 328 
комлоня, 228 
комлуха, 228 
комля, 377 
комок, 329 
комонь, 328 
комос, 238, 328 
комосей, 328 
комосейко, 328 

комоушка, 239, 328 
комоха, 378 
компола, 329 
комузъ, 382 
комуха, 329, 378 
комуша, 329 
комуши, 329 
комушок, 329 
комша, 329 
комшонка, 329 
комшоночка, 329 
комшушка, 329 
комы, 328, 329, 379 
комыга, 330 
комызъ, 382 
комья, 328, 329 
комяга, 240, 328, 329, 

330, 333 
комяги, 329 
комяк, 328 
комячка, 328 
комяшка, 329 
конабренник, 241 
конабрик, 241 
конаверник, 242 
конаврик, 330 
конак, 333 
конарва, 241 
конарник, 330, 333 
конач, 330 
конбоки, 166 
конга, 243, 316, 330, 

331, 851 
конговый, 330 
конговье, 330 
конда, 243, 316, 330, 

331, 332, 382, 383, 
842 

кондава, 331 
кондайша, 332 
кондаковый, 331 
кондач, 331 
кондей, 332 
кондеручей, 332 
кондеский мох, 332 
кондеть, 332 
кондий, 332 
кондиозеро, 332 
кондиручей, 332 
кондисара, 332 
кондовать, 332 
кондовый, 331 
кондозеро, 332 
кондопога, 332, 363 
кондостров, 332 
кондус, 333 
конды, 331 
кондык, 243 
кондя, 332 
конежа́р, 332 
конек, 333 
конер, 332 
конжей, 332 
конжея, 332 
конжуй, 332 
коник, 332, 333 
коних, 333 
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коно, 333 
кономарга, 333 
контарь, 244 
контус, 333, 383 
конух, 332, 333 
конюх, 332, 333 
конюхи, 333 
коняга, 333 
коняги, 333 
копал, 334 
копала, 333, 334 
копалёнок, 334 
копалиха, 334 
копалуха, 334 
копалюка, 334 
копалюха, 334 
копарник, 333 
копаться, 309 
копель, 333 
копелька, 333 
копки, 246 
копля, 333 
копольё, 334 
коппала, 329, 333, 334, 

384 
коппалозеро, 334 
коппалуха, 384 
коппель, 334, 335 
копсать, 335 
копсонуть, 335 
коптур, 335 
копус, 335 
копчак, 246 
копылуха, 334 
кор, 335 
кора, 335 
корайдать, 335 
корак, 336 
коралека, 250 
корандать, 335, 336, 

353, 844 
корас, 336, 345 
кораса, 336 
корасище, 336 
корасом, 336 
корасы, 336 
корасья, 336 
коратни, 336, 345 
корашить, 336 
корба, 261, 336, 337, 

338, 339, 344, 386, 
560 

корба-корбой, 337 
корбас, 253, 339 
корбач, 339, 407 
корбенный, 337 
корбига, 338 
корбижина, 338 
корбина, 337 
корбинская лайда, 417 
корбинское, 338 
корбица, 338, 344 
корбища, 337 
корбовина, 337 
корбовинья, 337 
корбое, 339 
корбозеро, 338 

корбой, 339 
корбостров, 338 
корботь, 261, 337 
корбук, 338 
корбука, 338 
корбукс, 338 
корбукса, 338 
корбус, 338, 339 
корбуса, 338 
корбусик, 338 
корбусина, 338 
корбусок, 339 
корбушка, 339 
корбушки, 337 
корбушна, 338 
корбяная, 338 
корбяный, 337 
корв, 339 
корва, 339, 615, 836 
корвач, 339, 407 
корвик, 339 
корвики, 339 
корг, 335, 339 
корга, 198, 254, 340, 

341, 345 
коргач, 341 
коргача, 341 
коргебес, 341 
корги, 339 
коргище, 340 
корговать, 341 
коргушка, 340 
коргъ, 340 
кордать, 341 
кордун, 341 
кордунъя, 341 
кореба, 341 
кореводная сеть, 255 
кореводный, 255 
корегод, 341 
корегот, 341 
корёжить, 256 
корела, 256, 341, 342 
корелить, 342 
корелка, 341 
корелка дьявольня, 

341 
корелы, 341 
корельска варега, 341 
корельский верстень, 

341 
кореля, 341 
кореляк, 341 
корелякать, 342 
кореляки, 341 
корелять, 342 
корен, 342 
коренга, 256 
коренда, 342 
коренъга, 256 
кореньга, 256 
кореняг, 342 
коретать, 342 
коретаться, 342 
корех, 342, 343 
кореха, 342, 343, 345 
корёха, 343 

корец, 247 
кореш, 343 
корешка, 342 
корешки, 343 
корешник, 343 
корешок, 342 
коржава, 387 
коржавина, 387 
коржаки, 263 
коржина, 340 
коржуха, 343 
корза, 340 
корзать, 257, 343, 344 
корзун, 344 
корик, 260, 344 
коринда, 342 
користица, 286 
корить, 344 
корк, 340 
коркот, 344 
коркс, 344 
корма, 344 
кормить, 391 
кормовой пыж, 642 
кормус, 261, 338 
корна, 344 
короа, 150 
коробьдяга, 344 
коробьяга, 344 
коробьяжина, 344 
корова, 150 
коровина, 249 
корожный, 340 
коромы, 344 
коромыс, 344 
коромысел, 344 
коромыселка, 344 
коромыселко, 344 
коромысик, 344 
коромыслица, 344 
коромыслице, 344 
коромысло, 344 
корос, 336, 345 
корост, 345 
короста, 345 
коростя, 345 
коросы, 336 
корот, 345 
коротень, 336, 345 
коротни, 345 
коротьни, 345 
корп, 345 
корпик, 345 
корпиярви, 338 
корса, 340 
корста, 286 
корстица, 286 
корсы, 336 
кортег, 345 
кортега, 345 
кортежка, 345 
кортека, 345 
кортеха, 345 
кортить, 261 
кортичка, 345 
кортняг, 345 
кортом, 346 

кортома, 346, 554, 625 
кортомить, 346, 554 
кортюх, 345 
кортяха, 345 
корулька, 248, 346 
корфик, 339 
корчама, 282 
корчить, 263 
коршак, 263, 312 
коршачки, 263 
коршевень, 393 
коршма, 937 
коршун, 346 
коръста, 286 
коръстица, 286 
корыжка, 340 
корым, 346 
корыт, 345, 576 
корыш, 346 
корь, 347, 853 
корьб, 337, 338 
корюх, 342 
корюха, 342, 343 
корюховый, 343 
корюшка, 343, 712, 845 
корюшник, 343 
корюшница, 343 
корюшный, 343 
корюшок, 343 
корянка, 342 
корянуха, 347 
коряха, 342 
косарь, 264 
косач, 223 
косая камбала, 238 
косельга, 728 
коскуль, 347 
коснуть, 350 
коспак, 347, 394 
костелить, 347 
костель, 347 
костерить, 347 
костыг, 347 
костык, 347 
коська, 347 
кось-кось, 347 
косяк, 347 
кос-яловая, 348 
котанко, 348 
котёл, 348, 854 
котенцы, 349 
котец, 266 
котики, 349 
котколукса, 348 
коткуй, 348 
коткутнаволок, 348 
котла, 312 
котлама, 266, 348 
котляна, 348 
котляной промысел, 

348 
котма, 348 
котома, 348 
котомашка, 348 
котомица, 348 
коточиг, 220 
коточик, 220, 348 



 

1025 

 

 

 

котуз, 349 
котуль, 348, 845 
котуром, 350 
котус, 349 
котцы, 266 
котшкать, 349 
котшнуть, 349 
коты, 349, 350 
котыли, 267 
котыль, 348 
котыни, 267, 350 
котыньи, 267 
котынья, 267 
котьци, 266 
котюр, 350 
котюрём, 350 
котюром, 350 
коуз, 350, 352 
коус, 352 
кохнуть, 350 
кохта, 350 
кохтакорба, 338 
кохтега, 350 
кохтыль, 350 
коцалиды, 268 
кочаг, 350 
кочега, 306 
кочедык, 220 
кочендать, 350 
кочига, 306, 350 
кочкар, 265 
кочкара, 269, 290 
кочкать, 349, 350 
кочма, 350 
кочмар, 895 
кочнуть, 349 
кочомка, 350 
кош, 350, 351 
кошага, 306 
кошак, 351 
кошачий городок, 351 
кошели, 353 
кошечка, 351 
кошка, 198, 351 
кошкар, 265 
кошки, 351 
кошкина матка, 489 
кошлы, 353 
кошпа, 352 
кошпак, 246 
кошт, 315, 352 
коштан, 352, 399 
коштанить, 352 
коштанник, 352 
коштанничать, 352 
коштевать, 352 
коюз, 350, 352 
коя, 316, 352 
кояма, 352 
крандас, 250, 352 
красная сельга, 728 
красная щельга, 945 
красноерник, 187 
красный гонюх, 166 
крацлик, 352 
кремнёвка, 353 
кремнёвое ружье, 353 

крёсла, 352 
крестовая салма, 713 
крещай, 353 
кривое соломя, 753 
крига, 353 
кримка, 353 
кроатки, 150 
кроватки, 150 
кровелька, 353 
кровулка, 252 
крокаль, 353, 626 
крокалья, 353 
кроква, 353 
кролька, 353 
крома, 36 
кроп, 353 
кропана рожа, 502 
крошни, 353, 800 
кружавья, 520 
крумель, 390 
крут, 353 
кръста, 286 
кръстьица, 286 
крыга, 353 
крыло, 918 
крымень, 353 
крымка, 353 
крындать, 353 
крыша лабасом, 410 
крышевени, 353, 393 
крэгид, 354 
крэссид, 354 
крюкиши, 353 
крюшки, 353, 393 
кряж, 699 
кряжовая палья, 576 
кряжовка, 576 
крянуть, 354 
крятать, 307, 354 
крятаться, 354 
крячок, 354 
ксенёк, 730 
ксень, 41, 354, 730 
ксенье, 730 
ксеньё, 730 
ксенья, 730 
куатал, 354 
куб, 355 
куба, 311, 354, 357, 561 
кубайдать, 198, 212, 

308, 354, 655 
кубан, 355 
кубандать, 309, 354 
кубандунья, 309, 355 
кубанка, 355 
кубас, 283, 291, 355 
кубасье, 355 
кубафея, 354 
кубач, 355, 394 
кубача, 356 
кубачек, 356 
кубачок, 356 
кубачь, 356 
кубачья, 356 
кубёнка, 354 
кубича, 356 
кубияс, 356, 357 

кубият, 356 
кубовина, 355 
кубок, 355 
кубондать, 354 
кубоча, 356 
кубочка, 356 
кубри, 356 
кубритать, 357 
кубриштать, 357 
кубула, 357 
кубъ, 355 
кубъкъ, 355 
кубыш, 356 
кубышка, 355 
кубьяс, 356, 357 
кува, 311, 357 
кувака, 311 
кувакса, 357 
кувалда, 70 
кувара, 357 
кувардак, 357, 395 
кувас, 357, 384 
кувера, 357 
кувердать, 357 
кувиклы, 358 
кувокса, 357 
кувон, 357 
кувыкса, 357 
кувылять, 312 
кувя, 357 
кувякать, 357 
куг, 358 
куга, 168, 357, 358 
кугалки, 358 
кугамай, 358 
кугач, 358 
кугачка, 371 
кугиклы, 358 
кугина кара, 357 
куглас, 358 
куглевина, 312 
куглина, 312, 358, 365, 

366 
куглинка, 312 
куглинное решето, 312 
куглинок, 312 
куглины, 312 
куглитать, 358 
кугличать, 358 
кугмач, 358 
кугоматка, 357, 358, 

490 
кугра, 359 
кугровина, 274, 359 
кугры, 359 
кугунур, 536 
кугунь, 220, 359 
куда, 359 
кудайка, 313, 359, 394 
кудалим, 383 
кудаль, 359 
кудка, 313, 395 
кудрявый, 360, 581 
кудук, 221, 359, 854 
кудушка, 359 
кудья, 359 
куёк, 362, 400 

куень, 359, 362, 400 
куёрчи, 518 
кужа, 359, 360, 395 
кужакша, 360 
кужанка, 360 
кужар, 360 
кужарёнок, 360 
кужарик, 360 
кужары, 360 
кужборт, 361 
куже, 314, 361 
кужевор, 361 
кужель, 360 
кужня, 360 
кужовая снасть, 360 
кужонка, 360 
кужручей, 314 
кужьян, 361 
кузени, 361 
кузёнок, 361 
кузик, 361 
кузов, 361 
кузовник, 361 
кузол, 361 
кузомень, 495 
кузручей, 314 
кузу, 361 
кузубайра, 361 
кузутик, 361 
кузы, 361 
кузь, 361 
кузьменник, 361 
кузя, 361 
кузяконда, 330 
куим, 361, 362, 375 
куима, 362 
куимка, 362 
куимко, 362 
куимой, 361 
куимый, 362 
куйан, 362 
куйба, 362 
куйбока, 363 
куйва, 362 
куйвата, 351, 362 
куйватта, 362 
куйвота, 362 
куйка, 362 
куйки, 362 
куймак, 225, 362 
куйпага, 363 
куйпака, 363 
куйпакка, 363 
куйпога, 362, 363 
куйпока, 363 
куйпола, 363 
куйпуга, 363 
куйта, 363, 395 
кука, 363, 364, 367, 369 
кука-бака, 363 
куканец, 364 
куканик, 364 
кукарандыш, 369 
кукарач, 366 
кукач, 366 
кукачи, 318, 358 
кукелёчки, 365 
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кукели, 365 
кукель, 365 
кукельки, 365 
кукеля, 365 
кукетать, 364 
куки, 364 
кукиш, 369 
кукиш-карандыш, 369 
кукка, 364 
кукки, 364 
куккиш-карангыш, 369 
кукко, 364 
кукковать, 320, 321, 364 
куккой, 364 
кукконени, 364 
куккора, 364 
куккочка, 364 
куккуй, 364 
куккушка, 364 
куккыш-карангыш, 369 
кукла, 365 
кукленик, 855 
кукли, 365, 854 
куклина, 366 
кукмануть, 365 
кукованный нос, 365 
куковать, 364 
куковеркаться, 365 
куковица, 366 
куковки, 367 
куково, 321, 366 
кукой, 321, 366 
кукой бор, 366 
куколёк, 365 
куколёчек, 365, 366 
куколина, 366 
куколинка, 366 
куколка, 365, 366 
куколь, 363, 365, 366 
куколька, 365 
кукольки, 365 
кукольник, 365, 854, 

855, 921 
кукольничать, 921 
куконик, 364 
кукор, 365 
кукора, 366 
кукорач, 366 
кукорешки, 366 
кукорки, 366 
кукочь, 366 
кукош, 369 
кукоши, 369 
кукры, 198, 260, 365, 

366, 367, 389 
куксельга, 727, 728 
куксын, 367 
кукта, 367, 395, 640 
куктика, 367 
кукулёк, 365 
кукуль, 365 
кукульки, 365 
кукумява, 367 
кукунява, 367 
кукуры, 366 
кукуши, 367 
кукуш-каранды, 369 

кукушки, 367 
кукша, 306, 322, 323, 

367, 368, 630, 639 
кукша-икроед, 368 
кукшак, 368 
кукшарь, 368 
кукшееды, 368 
кукшеник, 364 
кукшеньга, 368 
кукшить, 368 
кукыши, 367 
кукышкарандыш, 369 
кула, 369, 370, 371, 373, 

376 
кулавер, 226 
кулага, 369 
кулаз, 370 
кулазик, 371 
кулазник, 371 
кулак, 370, 521 
кулаковник, 370 
кулан, 371, 376 
куландать, 371 
кулас, 370, 371 
кулатка, 371 
кулах, 371 
кулаха, 371 
кулача, 370, 371 
кулачник, 371 
кулгач, 366 
кулгача, 371, 372, 379, 

386, 690 
кулгачи, 371, 379, 690 
кулгачка, 371 
кулдочка, 372 
кулём, 372, 381, 631 
кулёма, 372, 377, 381, 

631 
кулёмка, 372 
куленик, 373 
кулепня, 373 
кулес, 373, 375, 377 
кулеть, 373, 617 
кулеш, 373 
кулешменец, 377 
кулешменчик, 377 
кулига, 373, 374, 375 
кулижка, 374 
кулик, 373, 375 
кулимка, 375 
кули-мули, 375 
кулиши, 376 
кулога, 369, 376 
кулом, 376 
кулом пойти, 376 
кулочь, 370, 376 
култук, 233, 376 
култы, 376 
култык, 234, 376 
култыкать, 376 
кулугур, 226, 376 
кулун, 371, 376 
кулушка, 376, 381 
кулъвик, 377 
кулыга, 376 
кулыча, 370, 376 
куль, 376, 377, 378 

кульбаба, 363 
кульбак, 377 
кульбака, 363 
кульбик, 377 
кульбишка, 377 
кульбыши, 377 
кульвик, 377 
кульк, 169 
кулькнуть, 377 
кульма, 162, 377 
кульмаз, 377 
кульман, 377 
кульмяк, 377 
кульник, 377 
кульнуть, 377 
кульпа, 377 
кульпаться, 378 
кульпик, 377 
кульпики, 377 
культюк, 376 
кулюк, 378 
кулюкша, 378 
куля, 377 
куляжки, 373 
куляш, 376, 377, 378 
кум, 378 
кума, 329, 378, 379, 381 
куманка, 328, 379 
куманки, 379 
кумас, 238, 379 
кумаха, 378, 379 
кумачи, 379 
кумаш, 379 
кумашиться, 379 
кумбовинка, 379 
кумбышка, 379 
кумельга, 376, 379 
кумельгой, 379 
кумельгою, 379 
кумельком, 380 
кумелью, 380 
кумжа, 380, 485 
кумжа безглазая, 380 
кумзя, 170 
кумка, 239, 380 
кумки, 381 
кум-кума, 379 
кумлюк, 380 
кумля, 380 
кумминуй, 381 
кумминуюш, 381 
кумова вода, 381 
кумовица, 381 
кумовник, 381 
кумоворот, 381 
кумовороток, 381 
кумовороть, 381 
кумома, 381 
кумора, 381 
кумороть, 381 
кумоха, 378, 379, 381 
кумочка, 380 
кумуши, 381 
кумушка, 329, 376, 378, 

381, 382 
кумша, 380 
кумы, 382 

кумызлык, 382 
кумырь, 382 
кумыс, 382 
кумычка, 380 
кумышка, 381, 382 
кунагасы, 382 
куназей, 382 
куназин, 382 
кунан, 382, 384 
кунбар, 382 
кунган, 382 
кунгас, 382 
кунда, 384, 854 
кундак, 382 
кундаковка, 384 
кундамы, 331, 382 
кундерва, 382 
кунджа, 382, 384 
кундиловка, 384 
кундоба, 383 
кундры, 383 
кундус, 333, 382, 383 
кундучки, 383 
кунды, 331, 383, 854 
кундыбой, 383 
кундылка, 384 
кундыль, 383 
кунды-мунды, 383, 854 
кундынка, 384 
кундыши, 383 
кунжа, 380, 382, 383, 

554 
кунжай, 382 
кунжак, 384 
кунжала, 384 
кунидовка, 384 
куниловка, 384 
куноворот, 381 
куноровоть, 381 
кунурбай, 384 
куныдовка, 384 
куньга, 384, 839 
куньжа, 382, 383, 384 
куньчала, 244, 384, 401 
кунян, 382, 384 
куокса, 357, 384 
купалуха, 334 
купалюха, 334 
купаться, 378 
купдыла, 384 
купижа, 363 
куппышка, 384 
купуруха, 334, 384 
кур, 385 
кура, 384, 385 
курай, 385 
курайдакса, 385 
курайдать, 385 
курайдукса, 385 
курак, 385 
куралава, 386 
куралай, 385, 386 
курандас, 250, 386 
курандать, 385 
курба, 386 
курбак, 386 
курбан, 382 
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курбас, 386 
курбаш, 386 
курбашить, 386 
курбашом кормить, 386 
курбик, 377 
курбина, 386 
курва, 386 
курвна, 386 
курган, 382, 386 
кургача, 386 
кургушка, 386 
курда, 386 
курдажник, 386 
курдас, 386 
курдашка, 386 
курейка, 393 
куренга, 387 
куреньга, 387 
куржа, 343, 387, 554, 

636 
куржав, 387 
куржавень, 387 
куржавина, 387 
куржак, 387 
куржевень, 343 
куржевина, 387 
куржома, 387 
куржум, 388 
куржумы, 388 
курза, 388 
курзни, 404 
курзюмы, 388 
курзятка, 388 
курибать, 388 
курига, 388, 389 
курик, 344, 375, 388, 

636 
курикать, 389 
куриком ошарашить, 

389 
курины, 389 
куриньга, 387 
курица, 157, 386, 388, 

389, 392, 605 
куричек, 389 
куричок, 389 
курка, 389 
куркак, 389 
куркать, 389 
куркишки, 366, 389 
куркот, 344 
курлика, 389 
курма, 344, 389, 390, 

392, 696 
курманить, 390 
курмель, 390, 391 
курмитать, 391 
курмушка, 390 
курмыш, 390, 391 
курник, 391 
курой, 391 
курондать, 385 
курпа, 391 
курпага, 386, 391 
курпаники, 391 
курпать, 391 
курпетки, 391 

курпея, 391 
курпины, 391 
курпист, 391 
курпитать, 391 
курпить, 391 
курпун, 391 
курпы, 391 
курсак, 392 
курсак пропал, 392 
курсельга, 727, 728 
курскай, 392 
курта, 392 
куртак, 392 
куртас, 392 
куртин, 392 
куртино, 392 
куртишка, 392 
куртымка, 346 
куртяп, 392 
курухчи, 392 
курушка, 392 
курушки, 392 
курхайка, 392 
курчи-мярчи, 392 
курчина, 83 
куршевень, 260, 393 
куры, 385 
курычек, 393 
курычок, 393 
курь, 264, 393 
курья, 393 
куряж, 394 
куспак, 347, 394 
куст, 399 
кустан, 399 
кут, 394 
кутаз, 392, 394 
кутас, 394 
кутема, 394 
кути, 395 
кутка, 394 
куткостров, 394 
куточа, 394 
куточка, 394 
куточка огонь, 394 
кутуз, 394 
кутум, 395 
кутурать, 395 
кутъко, 397 
кутька, 363, 395, 397 
куть-куть, 397 
кутьма, 395 
куўгач, 366 
куурдак, 357, 395 
куфта, 395, 396, 554, 

640 
куха, 395 
кухи, 395 
кухлик, 395 
кухляк, 395 
кухман, 395 
кухнать, 395 
кухта, 350, 367, 395, 

396, 640 
кухтать, 396 
куча, 358, 396 
кучак, 396 

кучатать, 396 
кучингать, 396 
кучитать, 396, 397, 403 
кучитка, 397 
кучиться, 397 
кучка, 396, 397 
кучкар, 398 
кучко, 395, 397 
кучкутать, 397 
кучница, 397 
кучотка, 397 
кучуга, 397 
кучук, 397 
куш, 397, 398, 399 
куш курень, 397, 399 
куша, 397 
кушак, 397, 398 
кушаницы, 398 
кушанки, 398 
кушаф, 398 
кушеница, 398 
кушенча, 398 
кушина, 398 
кушка, 398 
кушкар, 265, 398 
кушман, 398 
кушник, 398 
кушничная изба, 399 
кушня, 398, 399 
кушпелец, 399 
кушпелинец, 399 
кушпель, 399 
кушпиль, 399 
куштал, 399 
куштан, 399 
куща, 399 
кущи, 399 
куян, 359, 362, 399, 770, 

817 
куян косой, 400 
куян слепой, 400 
куян-таблак, 400, 770, 

817 
куятка, 400 
куять, 400 
куях, 400 
кърста, 286 
кърстица, 286 
кърьстьца, 286 
кыблик, 400 
кыв, 400 
кыжком, 400, 404 
кызголойда, 417 
кыздарки, 400 
кызы, 400 
кызык, 400 
кызымка, 400 
кызымочка, 400 
кызынгаюшка, 400 
кызышник, 400 
кыик, 401 
кыландать, 401 
кылдык, 401 
кылик, 401 
кылтык, 234, 401 
кылышка, 401 
кыль, 401 

кылька, 401 
кыльки, 401 
кыльмать, 401 
кымышка, 381 
кынжа, 300 
кынк, 401 
кынчала, 384, 401 
кыр, 401, 402 
кырайдать, 401 
кырандать, 385, 401 
кырасиха, 401 
кыргус, 402 
кыред, 401 
кырза, 402 
кырзать, 402 
кырзы, 401, 402 
кыркочь, 402 
кырма, 353, 402 
кырмыз, 402 
кырмызовый, 402 
кырнас, 402 
кырныш, 402, 409 
кырод, 401 
кырп, 402 
кырпа, 402 
кырпочка, 402 
кырта, 402 
кыртаз, 402 
кыртаза, 402 
кыртаса, 402 
кыртымка, 346 
кырчига, 402 
кыршевина, 393 
кыршин, 393 
кыршина, 393 
кыс, 402, 403 
кыса, 304, 403 
кысовки, 403 
кыстау, 403 
кысы, 403 
кысырка, 403 
кыткать, 397, 403 
кытко, 403 
кыч, 173, 403 
кыча, 198, 403, 404 
кыча да и хвост, 404 
кычан, 404 
кычанко, 305 
кычевато, 403 
кычево, 403 
кычи, 403 
кычиканье, 403 
кычикать, 403 
кычи-кычи, 403 
кычишко, 404 
кычка, 403, 404 
кычка не на что 

выкликать, 404 
кычкать, 403 
кычко, 305, 403, 404 
кычок, 404 
кычо-кычо, 403 
кыш, 397, 404 
кышком, 400, 404 
кышно, 404 
кыштах, 404 
кыштым, 404 
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кьюра, 307, 404 
кьяр, 404 
кэбэ, 404 
кэгно, 404 
кюбяр, 404 
кюбярёчек, 404 
кюдать, 404, 821 
кюдега, 818 
кюдежка, 818 
кюжак, 217 
кюквица, 405 
кюнев, 170 
кюпе, 404 
кюпъ, 404 
кюрзи, 388, 404, 820, 

821 
кютица, 405 
кюткица, 305, 395, 397, 

405, 818, 821 
кюфель, 405 
кябарки, 405, 406 
кябега, 405, 407 
кябелинская, 405 
кябелиха, 405 
кябеля, 405 
кябрушки, 405 
кябры, 215, 218, 272, 

292, 405, 790 
кябрюшка, 215, 405, 822 
кябрюшки, 405 
кябышка, 405, 406 
кявели, 406 
кядовина, 274, 406 
кяжня, 275 
кялить, 406 
кялиться, 406 
кянь, 406, 407 
кяпесельга, 727 
кяпечи, 245, 246, 302, 

406, 407 
кяпичи, 407 
кяпочи, 406 
кяпь, 406, 407 
кяпячи, 406 
кяра, 407 
кярандать, 198, 407, 

409 
кярба, 339, 407 
кярбега, 405, 407 
кярбус, 407 
кярбя, 407 
кярега, 282, 303, 408, 

409, 822 
кярейда, 408 
кярейдать, 409 
кярен, 409 
кярендать, 408, 409 
кяржа, 408 
кяржега, 408 
кярза, 408, 822 
кярзи брать, 408 
кярзиться, 408 
кярзя, 408 
кярна, 409 
кярцяк, 287 
кярча, 287, 409 
кярчь, 287 

кярьба, 407 
кяря, 409 
кяряйдать, 197, 251, 

407, 408, 409 
кяряйдун, 409 
кяряка, 408, 409 
кяснасельга, 728 
кяська, 409 
кяцкать, 409 
кяча, 409 
кячеги, 306 
кячкать, 409 
кячуга, 306, 409 
кѫдель, 384 

Л 

лабаенка, 409 
лабаечка, 409, 411 
лабаз, 409, 410, 414, 

415, 422, 448, 770 
лабаза, 410 
лабазик, 410 
лабазина, 410 
лабазинка, 410 
лабазник, 410 
лабазничек, 410 
лабазы, 410 
лабайдатъ, 411, 521, 

617, 651 
лабайдать, 198, 411, 

413 
лабайка, 409, 411, 422 
лабаки, 411, 422 
лабардан, 411 
лабасы, 410 
лабач, 411 
лабача, 411, 422 
лабашак, 411 
лабаши, 411 
лаббои, 413 
лабда, 412 
лабдистый, 412 
лабердан, 411 
лабердана, 411 
лабет, 412 
лабжа, 412 
лабза, 412, 413 
лабзы, 412 
лабич, 412 
лабога, 411, 412, 446 
лабоги, 412, 413 
лабодать, 413 
лабоз, 412, 413 
лабоза, 411 
лабои, 416 
лабой, 413, 416 
лабойдать, 413 
лабоча, 411 
лабочи, 411 
лабошак, 411 
лабутищи, 411 
лабуты, 411 
лабуша, 413 
лабушица, 413 
лава, 413, 414 

лаваз, 413 
лавак, 413, 446 
лавандать, 411, 413, 

419, 617 
лавас, 413, 414 
лавасом, 410 
лавасы, 410 
лавда, 412, 413, 414, 

446, 447 
лавдушок, 414, 447 
лаверж, 414 
лавержа, 414 
лавержет, 414 
лавержи, 414 
лавза, 412 
лавзать, 414, 466 
лавиз, 414 
лавица, 412 
лаврак, 414 
лавушка, 413 
лавьян, 414, 447 
лавьянчик, 414, 447 
лаг, 414 
лага, 414, 439 
лагмас, 415 
лагун, 136 
ладайка, 415 
ладаки, 415 
ладейка, 415 
ладить, 198 
ладожская сойма, 749 
ладья, 415 
лажма, 415 
лаз, 415 
лазы, 415 
лайб, 416 
лайба, 413, 415, 416, 

448 
лайбина, 416 
лайбой, 413 
лайбочник, 416 
лайбы, 413, 416, 420, 

421, 461 
лайва, 416 
лайво, 416 
лайда, 47, 110, 416, 417 
лайдасалма, 417 
лайдоватый, 417 
лайдовая сеть, 417 
лайдовый невод, 417 
лайна, 418 
лайно, 416 
лакать, 411 
лакомок, 418 
лакса, 418 
лаксовина, 418 
лакша, 418 
лалака, 415, 418 
лалаки, 415, 418 
лалека, 418 
лалока, 415, 418 
лалоки, 418 
лалтыш, 418 
лама, 418, 419, 421 
ламай, 419 
ламан, 186, 419, 435 
ламандать, 419 

ламба, 416, 419, 420, 
421, 469 

ламбас, 420 
ламбина, 419, 420 
ламбица, 420 
ламбовина, 420 
ламбои, 420 
ламбуга, 420 
ламбуи, 416, 420 
ламбушка, 419, 420, 

421 
ламбы, 416, 421 
ламка, 418, 419 
лампуга, 420 
лампуха, 420 
ламы, 418, 421, 469 
ламь, 418 
лан, 421 
ланать, 421 
ланда, 421 
ландишник, 421 
ландуха, 421 
ландушка, 421, 422 
ландушки, 421, 422 
ланды, 421 
ланец, 422 
ланка, 421 
лансад, 422 
лансея, 422 
лансье, 422 
лансьё, 422 
ланти, 422 
лантусы, 422 
ланце, 422 
ланцет, 422 
ланцея, 422 
ланцы, 422 
ланчик, 422 
лапа, 426 
лапажка, 450 
лапаз, 422 
лапанец, 422 
лапанцы, 422 
лапас, 422 
лапастья, 422 
лапась, 422 
лапачи, 422 
лапаш, 410 
лапина, 422 
лапка, 422 
лапморошка, 422 
лапомень, 495 
лапсердак, 412 
лапстачок, 422 
лапта, 423 
лаптак, 423, 428 
лаптандеры, 423 
лапташ, 423 
лапташник, 423 
лапти, 422, 864 
лаптуха, 423 
лаптуша, 423 
лапуга, 423 
лапша, 423 
лапшак, 423 
лапы, 423 
лапыш, 423, 450 
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ларци, 431 
ларцы, 430, 431 
ларчи, 431 
лас, 423 
ласа, 451 
ласи, 426 
ласик, 423 
ласица, 424 
ласкарь, 463 
ласковка, 424 
ласт, 423, 424, 426, 428, 

550 
ласта, 424, 425, 426 
ластавад, 424 
ластакерка, 424 
ластанюр, 425 
ластег, 425 
ластега, 425, 426 
ластёга, 425 
ластеги, 425 
ластеж, 425 
ластёжитъ, 425 
ластежка, 426 
ластежки, 425 
ластежник, 425, 426 
ластеница, 424 
ластень, 426 
ластёпа, 425 
ластепала, 425 
ласти, 425 
ластина, 425, 426 
ластинья, 425 
ластить, 426 
ластовина, 429 
ластовка, 424, 425, 430 
ластозеро, 424 
ласток, 424 
ластокурья, 424 
ластола, 424 
ластручей, 424 
ласты, 424, 425, 426, 

451 
ластыш, 424 
лась, 426 
лата, 426, 509 
латик, 427 
латка, 427 
латтанени, 427 
латушка, 427, 428 
латъва, 427 
латъвь, 427 
латъка, 427 
латы, 427, 428 
латып, 428 
латыш, 428 
лафкота, 428 
лафтак, 423, 428, 452 
лафтачок, 429 
лахка, 153 
лахлыш, 429 
лахна, 429 
лаховина, 429, 452 
лахотка, 429, 430 
лахта, 69, 164, 310, 335, 

417, 425, 429, 430, 
453, 623, 657, 749 

лахтак, 428 

лахтвина, 430 
лахтина, 429, 430 
лахтица, 429 
лахтовина, 429, 430 
лахтрик, 430 
лахтушечка, 429 
лахтушка, 429 
лахуина, 429 
лахьгя, 153 
лач, 430, 431, 454 
лача, 430, 431 
лачак, 453 
лачи, 430, 431 
лачить, 431 
лачка, 431 
лачкан, 431 
лачмыс, 431 
лачуга, 430 
лачуги, 430 
лашея, 965 
лашман, 431, 432 
лашманить, 432 
лашманка, 431, 432 
лашманная дорога, 432 
лашманство, 432 
лашманы, 431 
лашмина, 432 
лашуня, 432 
лаять, 653 
лебердан, 411 
лебивой, 438 
лева, 436 
левгора, 432 
левтюга, 432 
левчуга, 432 
лега, 432 
легайдатъ, 432, 467, 

617 
леган, 432 
легандать, 432 
легарь, 432 
лёгондать, 432 
легонуть, 432 
легушка, 433 
лединки, 433 
ледоника, 433 
ледунец, 433 
ледунешник, 433 
ледуника, 433 
ледуница, 433 
ледяница, 433 
лейма, 433 
лейминка, 433 
лейпина, 468 
лейхать, 433, 434, 438, 

447, 739 
лейхнуть, 434 
лёк, 434 
лекан, 434 
леканник, 434 
леканье, 434 
лекозоб, 434 
леконье, 434 
лекотать, 434 
лёкотать, 434 
лелек, 185 
лёлька, 434 

лельма, 433 
лёля, 434 
лема, 434, 436, 441 
леман, 186, 419, 435 
лемба, 435 
лембай, 435 
лембер, 435 
лембовский, 435 
лембой, 129, 186, 435, 

436 
лембой знает, 435 
лембос, 435 
лембуй, 435 
лемено, 435 
лемешить, 435, 436 
лемешка, 435, 436 
лемешник, 435 
лемешница, 435 
лемжа, 436 
лемить, 435, 436 
лемица, 434, 436, 441 
лемор, 436 
лемур, 436 
лёмхать, 435 
лён, 436 
лен в коростах, 345 
лена, 436 
ленга, 436 
ленгас, 436 
ленгасья, 436 
ленгосья, 436 
ленгуз, 436 
ленгузик, 436 
ленда, 436, 437, 441 
леннук, 437 
лень, 436, 442 
лень да отеть, 563 
леньгас, 436 
леньгуз, 436 
лепак, 437, 470, 471 
лепаки, 437 
лепачки, 423 
лепиньга, 437 
лепсара, 716 
лепты, 443 
лепун, 437 
лепунье, 437 
лепуньё, 437 
лепуха, 437 
лесли, 437 
лесни, 437 
летать, 437 
летега, 437 
лететь, 437 
летка, 437 
летко, 437 
летнее соломя, 753 
летняг, 437 
летняговат, 437 
лётталужа, 452 
летяга, 437 
лёх, 452 
лехандать, 438 
лехать, 438 
лехман, 186 
лечайдать, 438 
лечкан, 431 

лечкать, 471 
лёчкать, 438 
лёчкнуть, 438 
леший, 243 
лешка, 438 
либадучий, 438 
либайдать, 438 
либайдун, 438 
либайдунья, 438 
либандать, 438 
либет, 438 
либивой, 438 
либивый, 438 
либик, 438, 604 
либушняк, 438 
лива, 439 
ливка, 439 
ливкать, 439, 440 
ливкаться, 439 
ливярка, 439 
лига, 439 
лигма, 440 
лиговара, 114 
лиговина, 439 
лиговый, 439 
лигостров, 439 
лидуницы, 433 
лиды, 439 
лижко, 440 
лижма, 147, 440, 441 
лижмозеро, 440 
лижмручей, 440 
лижмы, 440 
лизма, 440 
лизмозеро, 440 
лизьма, 440 
ликаться, 440, 467 
ликнуть, 440 
ликовка, 440 
ликственник, 922 
лильма, 440 
лима, 440 
лимака, 441 
лимбига, 441 
лингас, 436 
линда, 436, 441 
линдава, 441 
линдари, 441 
линдашка, 441, 442 
линдейламба, 420 
линдушечка, 441 
линдушка, 441 
линик, 442 
линина, 442 
линник, 442 
липа, 437, 443 
липага, 442 
липак, 442 
липалки, 442 
липас, 442 
липач, 442 
липина, 437, 442 
липиташки, 443 
липить, 442 
липка, 439, 442, 443, 

444, 672 
липнуть, 442, 828 
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липок, 443, 672 
липочка, 442, 443 
липочки, 443 
липочник, 443 
липочники, 443 
липочный сиг, 443 
липсонутъ, 443 
липты, 443, 465 
липуcы, 443 
липужок, 443 
липун, 828 
липунец, 443 
липунок, 443 
липунья, 437 
липуты, 443 
липушка, 442 
липушник, 443 
липяк, 442 
лис, 444 
лист, 444 
листва, 525 
листега, 444 
листеж, 444 
листежить, 444 
листежка, 444 
листежки, 444 
лисья корба, 337 
лисья сельга, 728 
литва, 444, 445 
литвянка, 445 
литки, 362 
литовишко, 445 
литовище, 445 
литовка, 444 
литовый, 445 
литовье, 444 
литой, 445 
литок, 445 
литонья, 444 
литра, 445 
литус, 445 
литуха, 444, 445 
лить, 416, 445 
литьё, 445 
лифер, 445 
лихтя, 445 
личины, 922 
личма, 147, 440 
лобадать, 446 
лобайдаса, 445 
лобайдать, 445 
лобайдун, 445 
лобайдунья, 445 
лобайна, 409 
лобан, 445 
лобана, 445 
лобандать, 445 
лобанка, 446 
лобаста, 44 
лобонда, 454 
лобоса, 446 
лова, 413 
ловайдать, 411, 413, 

446 
ловак, 413, 446 
ловака, 413 
лован, 413 

ловандать, 411, 413, 
446 

ловандуса, 446 
ловань, 413 
ловачиха, 413, 446 
ловбас, 446 
ловгас, 447 
ловгус, 140, 447 
ловда, 70, 140, 283, 446, 

447, 448, 449 
ловдас, 446 
ловденка, 446, 447 
ловдес, 446 
ловдук, 447 
ловдус, 140, 446, 447 
ловдусы, 446 
ловдушек, 447 
ловдушок, 446, 696 
ловик, 413 
ловка, 447, 453 
ловканица, 447, 453 
ловскать, 447 
ловтус, 446, 447 
ловхать, 447 
ловьян, 414, 447 
ловяк, 413 
ловячиха, 413 
лог, 414 
лога, 447 
логач, 447 
логача, 447 
логдас, 447 
логдус, 448 
логза, 448 
лода, 448, 455, 457, 740 
лодка, 415 
лодма, 448 
лодмина, 448 
лодминка, 448 
лодмяк, 448 
лодница, 448 
лодог, 457 
лодожина, 457 
лодуга, 448, 457 
лодус, 448 
лоёк, 416 
лоза, 448 
лозик, 459 
лоива, 416, 448 
лой, 416 
лойва, 416, 448 
лойда, 417, 446, 447, 

449 
лойма, 449 
лойскать, 449 
лока, 433 
локаница, 449, 453 
локконица, 453 
локтить, 449 
ломайдать, 449, 626 
ломакасватая, 449 
ломать, 418 
ломега, 449 
ломзатать, 449 
ломотник, 449 
ломотница, 453 
лонского, 422 

лоншак, 683 
лоп, 450 
лопага, 449, 450 
лопажечка, 449, 450 
лопажка, 449 
лопанка, 446, 449 
лопанко, 449 
лопар, 450 
лопарёк, 449 
лопари, 450 
лопари проклятые, 450 
лопарка, 450 
лопарки, 449, 450 
лопарь, 422, 449, 450, 

451 
лопаста, 44 
лопатка, 450 
лопень, 451 
лопик, 450 
лопин, 450, 451 
лопка, 450 
лопки, 450 
лопот, 450 
лопотить, 450 
лопсать, 450 
лопский, 450 
лопский яр, 451 
лопской, 451 
лопташка, 423, 450 
лопуга, 423 
лопужник, 423 
лопушняк, 438 
лопушняк болотный, 

438 
лопырёк, 450 
лопырь, 450 
лопь, 422, 450, 451 
лорша, 451 
лоса, 451 
лосо, 451 
лост, 451 
лоста, 451 
лостина, 451 
лостинки, 451 
лостить, 451 
лосточка, 451 
лосты, 451 
лотовка, 451 
лотталужа, 452 
лоттач, 452 
лофтак, 428, 452 
лофтачки, 428, 452 
лох, 429, 452, 454 
лоха, 452 
лохак, 452 
лохан, 452 
лох-земляничник, 452 
лохи, 452 
лохкай, 452 
лохкой, 447, 449, 452, 

453 
лохкы, 452, 453 
лоховая семга, 452 
лоховая сеть, 452 
лоховина, 452 
лоховица, 452 

лохта, 164, 310, 335, 
453, 461, 623, 749 

лохтина, 453 
лохтинский ручей, 453 
лохтины, 453 
лохтомское, 461 
лочак, 453, 860 
лочашак, 453 
лочашки, 453 
лочкан, 431 
лочканье, 431, 453 
лочкать, 449, 453 
лочконуть, 453 
лочкунья, 453 
лочутка, 454 
лошадь, 933 
лошалый, 454 
лошать, 454 
лошить, 454 
лошок, 452 
лошоматку, 454 
лоя, 416 
лубайдать, 454 
лубанда, 454, 459 
лубега, 454 
лубника, 454 
лубосельга, 728 
луг, 458 
лугач, 454 
лугача, 447 
луговик, 454 
луда, 198, 448, 455, 456, 

457, 458, 740, 893 
лудева, 456 
лудега, 457, 576 
лудера, 457, 576 
лудик, 456, 457 
лудище, 456 
лудная, 457, 458 
лудный, 457 
лудный невод, 457 
лудога, 295, 448, 457, 

458 
лудожи, 458 
лудожная, 457 
лудожная палья, 457 
лудожский сиг, 457 
лудок, 458 
луды, 455 
лудыга, 457 
лудыша, 458 
лудь, 455, 458 
лудь-луда, 455 
лудья, 455, 456 
лудэм, 458 
лудяк, 456, 457 
луз, 458 
лузан, 458, 465 
лузанок, 459 
лузачок, 459 
лузей, 458 
лузец, 458 
лузик, 459, 960 
лузить, 459 
лузица, 459 
лузом, 458 
лузын, 463 
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луймить, 459 
лука, 459 
лулак, 618 
лулаки, 459, 618 
луматярви, 460 
лумба, 454, 459 
лумбала, 460 
лумбега, 454 
лумбежка, 454 
лумбица, 454 
лумбовская, 460 
лумбозеро, 460 
лумбол, 460 
лумбола, 460 
лумина, 460 
лумпа, 460 
лунба, 460 
лунтра, 460 
лупа, 460 
лупетка, 460 
лупирка, 450 
лупсанить, 460 
лупсить, 460 
лупшаш, 460 
лупысы, 460 
луташ, 458 
лутиха, 458 
лутица, 458 
лутка, 458 
лутовка, 458 
луток, 458 
лутуха, 458 
лутяш, 458 
лухт, 460 
лухта, 456, 460, 461 
лухтинский нос, 460 
лухтозеро, 461 
лухтомень, 495 
луч, 461, 464 
луч зажигать, 461 
лучва, 461 
лучи метать, 461 
лучить рыбу, 461 
лучом плыть, 461 
лучьё, 461 
лыба, 461 
лыбы, 461 
лыва, 198, 439, 461, 

462, 463 
лывина, 462, 463 
лывинка, 462 
лывка, 462 
лыво, 462 
лыза, 463 
лызан, 458 
лызнево, 463 
лызын, 463 
лыйма, 463 
лыкас, 463 
лыкасить, 463 
лыкась, 463 
лыко, 463 
лыкус, 463 
лым, 463 
лымтас, 463 
лыпа, 463 
лыпак, 463 

лыс, 463, 464 
лысец, 463 
лыскорь, 463 
лысманить, 464 
лысманка, 464 
лысмануть, 464 
лысманять, 464 
лысмать, 464 
лысся, 464 
лысть, 463 
лыток, 458 
лыч, 461, 463, 464 
лыча, 464 
лычай, 464 
лычей, 464 
лычень, 464 
лычея, 464 
лычи, 464 
лычма, 440 
лычь, 464 
льдинки, 433 
лью, 416 
льяло, 960 
любега, 454 
любовина, 198 
люгвиля, 465 
люзан, 459, 465 
люкша, 465 
люкшаня, 465 
люлёнок, 465 
люли, 465 
люллянвара, 114 
люлька, 465 
люлю-люлю, 465 
люмень, 465 
люпти, 443, 465 
люпты, 443 
люстра, 465 
люстро, 465 
лют, 465 
лябандать, 465 
лябейдун, 465 
лябза, 465 
лябзать, 465, 466 
лябзить, 466 
лябзун, 465 
лябондать, 465 
лябуш, 413, 465, 556 
лябуша, 413, 465 
лябушица, 465 
лябушка, 465, 466 
лябушки, 465 
лява, 466 
лявандать, 466 
лявендать, 411, 465, 

466 
лявза, 466 
лявзала, 466 
лявзать, 414, 465, 466, 

469 
лявзёньга, 466 
лявзя, 466 
ляга, 49, 414, 439, 466, 

467 
лягайдучи, 466 
ляган, 467 
лягандать, 467 

лягать, 467 
лягва, 466, 467 
лягодка, 467 
лягодуха, 467 
лягоха, 467 
лягошка, 467 
лягуня, 467 
лягутя, 467 
лягуха, 467 
лягуша, 467 
ляда, 433, 467, 468 
лядуника, 433 
лядуница, 433 
лядуницы, 433 
ляз, 468 
лязг, 468 
ляйпина, 468 
ляляйдать, 468 
ляма, 419, 468, 469 
лямать, 469 
лямба, 435 
лямбать, 469 
лямбинка, 469 
лямбушка, 465 
лямзать, 469 
лямить, 469 
лямка, 468, 469 
лянга, 469 
лянгас, 469 
лянги, 469 
лянгос, 469 
лянгус, 469 
лянгыс, 469 
лянда, 470, 471 
ляндик, 470 
ляник, 470 
ляп, 470 
ляпа, 308, 437, 442, 470 
ляпак, 437, 470, 471, 

930 
ляпаки, 471 
ляпанда, 471 
ляпач, 471 
ляпачиха, 471 
ляпачник, 471 
ляпашка, 470 
ляпой нос, 471 
ляпок, 470, 471 
ляпса, 471 
ляпсак, 423, 471 
ляпсать, 471 
ляптик, 428 
ляпун, 437 
ляпуньё, 437 
ляпусовка, 471 
ляпушка, 466 
ляпы, 470 
ляс, 468 
лясить, 472 
ляскать, 472 
ляскать языком, 472 
лясы точить, 472 
лятега, 437 
лятюкса, 471 
ляфтаки, 428 
ляфтик, 428 
ляфтяк, 428 

ляхтить, 471 
лячкать, 471, 521, 618 
ляшка, 438 

М 

мавтать, 472, 482, 489 
мавтить, 472 
магазей, 156 
магазейн, 156 
магазин, 156 
магайдать, 472, 538 
магайла, 472 
магайло, 472 
магач, 472 
магачушка, 472 
магерка, 50 
магиль, 49, 50, 472, 483 
магометанин, 483 
магуна, 472 
магысма, 472 
маджара, 473 
маджарки, 472, 473 
мадугуба, 472 
мадяра, 472 
мажа, 473 
мажара, 473 
мажарки, 473 
мажары, 473 
мажи, 473 
мазараки, 473 
мазарка, 473 
мазарки, 472, 473 
мазистый, 473 
мазыры, 473 
май, 473 
майбыр, 473 
майбырёй, 473 
майган, 473 
майда, 473, 474 
майдака, 473 
майдан, 474 
майдоха, 473 
майка, 474 
майма, 474, 482 
маймакава, 474 
маймакала, 474, 475 
маймикаш, 475 
маймина, 475 
маймист, 475, 476 
маймух, 474 
маймуха, 474 
маймушка, 474, 482 
майна, 474, 475, 476, 

477 
майра, 477 
майрушка, 477 
майтать, 472, 477 
мак, 480 
маклесе, 477 
макоска, 478 
макса, 477, 478, 479, 

480, 488, 489 
максана, 478 
максаная, 478 
максанник, 478 
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максать, 479 
максеный, 478 
максенье, 478 
максина, 478 
максистый, 478 
максить, 479 
максица, 478 
максо, 479, 480 
максовый, 478 
максы, 478 
максюшка, 478 
мактинка, 491 
макурник, 480 
макуха, 480 
макушка, 480, 514 
макша, 480 
малай, 480, 481 
малайдать, 480, 515 
малайдукса, 480 
малайка, 480, 481 
малак, 481 
малафей, 481 
малая када, 221 
малая матка, 490 
малая сельга, 728 
малдан, 481 
малдань, 481 
малдин, 481 
малдынь, 481 
маленькая сележка, 

728 
мали, 481 
малик, 481 
малица, 481, 482 
маличина, 481 
маличка, 481 
маличная постель, 481 
малка, 481 
малкать, 482 
малощедроват, 900 
малощедроватый, 900 
малтанье, 482 
малтать, 187, 472, 477, 

482, 501, 557, 828 
малтовать, 482 
малый сундырь, 59 
маль, 481 
мальга, 482 
малькать, 482 
мальмушка, 482 
маля, 481 
маляна, 482 
маляндать, 482 
маманди, 483 
мамбётка, 483 
мамой, 483 
мамура, 483, 490 
мамурать, 490 
мамурник, 483, 490 
манагиль, 483 
манат, 483 
манбётка, 483 
мандара, 483 
мандера, 483, 484 
мандёра, 483 
мандра, 483, 484 
манерка, 484 

манить, 484 
маниться, 484 
манченка, 484 
манчи, 484 
маньера, 484 
мар, 484, 485 
мара, 485, 521 
марайдовать, 485 
мараказ, 485 
маракас, 485 
маракуша, 486 
маракушка, 486 
маранга, 485 
марандаха, 486, 487 
марга, 333 
маргас, 513 
маргаса, 513 
маргасун, 513 
маргасуха, 513 
маргуска, 513 
марда, 485, 497 
мардина, 485 
мардипяэв, 485 
мардосить, 485 
мардочка, 485 
мардуй, 485 
мардяной, 497 
маре, 486 
марежа, 487 
марежь, 487 
марец, 486 
маржя, 486 
марзя, 486 
мари, 484, 486 
марига, 486 
мариукса, 486 
маркасель, 513 
маркасец, 513 
мармыль, 486 
маровать, 486 
мартики, 486 
маруха, 486 
мары, 486 
марыш, 486 
марьюха, 486, 487 
марьюшка, 486, 487 
марьяж, 487 
марьяжка, 487 
мас, 177, 488 
масака, 488 
масаковый, 488 
маселга, 488 
масележник, 488 
масельга, 488 
маскара, 488 
маслюк, 488 
масмак, 488 
массака, 488 
маста, 488 
мастор, 488 
мась, 488, 489 
маська, 489 
мата, 489 
матать, 472, 489 
матафан, 489 
матика, 491 
матица, 80 

матич, 489 
матка, 187, 211, 358, 

454, 489, 490, 491, 
502, 658, 894 

матник, 490, 503 
матня, 490 
маторуй, 490 
маточка, 489 
матсасара, 716 
матуй, 490 
матула, 490 
матура, 483, 490 
матурить, 490 
матурник, 490 
матурный, 490 
матуха, 490 
матюк, 491 
маура, 491 
маурема, 491 
маўтать, 472 
махан, 491 
маханная яма, 491 
маханный, 491 
махать, 491 
махтать, 491 
махты, 491 
мацак, 491 
маша, 492 
машанба, 491 
машерт, 491 
машта, 491 
маштагон, 491, 492 
маштак, 491, 492 
маштовать, 492 
машток, 492 
маща, 492 
мая, 492 
мгала, 492 
мева, 493 
мёва, 493 
мевайдать, 492 
мевда, 492 
мег, 492 
мегла, 493, 525 
мёгла, 525 
мегленица, 525 
меглина, 525 
мегловник, 525 
мегойдунать, 493 
мегольник, 493, 525 
мегряч, 493, 498, 499, 

500 
медвежий, 493 
медвежья вошь, 493 
медина, 493 
мединка, 493 
медянка, 493 
меева, 493, 494 
меевка, 493 
меевки, 493 
меевник, 494 
меевный невод, 493 
меево, 493, 595 
межадать, 514 
межайдать, 493, 514 
мёжандать, 514 
межанка, 493 

межедунья, 514 
межелда, 493 
межендунья, 514 
меженка, 493 
меженный сиг, 457 
межень, 493, 494 
мейва, 493, 494 
мейватник, 494 
мейвочка, 493 
мел, 494 
мелгас, 494 
мелгач, 494 
мелда, 494 
мелейдать, 494, 515 
меленуть, 494 
мелидать, 515 
мелкач, 494 
мелкаш, 494 
мелкий, 529 
мелочь, 529 
мелуз, 494, 592 
мелус, 494 
мелькнуть, 494 
меляйдать, 515 
меляндать, 515 
мемрюк, 494 
мен, 494 
менгануть, 494 
менгать, 494, 517 
мёнгать, 494 
менда, 495, 499 
мендач, 495 
мендовара, 114 
мендовый, 499 
мендра, 495 
мендрики, 495 
мендрушки, 495 
мендры, 495 
мендуха, 495 
мендуша, 495 
менёк, 495 
менёчек, 495 
менурей, 495 
менышек, 495 
мень, 495 
меньший, 495 
менья, 495 
меня, 495 
мер, 496 
мерва, 496 
мергач, 496 
мергёнь, 496 
мерда, 113, 496, 497, 

501, 502, 527 
мёрда, 496, 497, 498 
мердуха, 497 
мердушка, 497 
мердяник, 113 
мереж, 498 
мережа, 498, 527 
мерендать, 498, 518 
мёрендать, 198, 498 
мерендучий, 498 
мерёховица, 498 
мерка, 498 
мероховица, 498 
мертишка, 498, 545 



 

1033 

 

 

 

мёрша, 498, 528 
меря, 498 
мерячи, 498 
мескозоб, 500 
мескосоп, 500 
местежной, 499 
местяжной, 499 
месячина, 361 
метик, 498 
метина, 498, 546 
мехня, 493, 498 
мехрюк, 493, 498 
мехрютка, 493, 498 
мехрюша, 493 
мехряк, 493 
мешабек, 498 
мешалка, 498, 512 
мешанина, 488 
мешара, 488 
мещерка, 530 
мещуй, 498 
меява, 493 
мигла, 499, 525 
миглина, 525 
мигловина, 525 
мигловник, 525 
мигряц, 493, 499 
мигряч, 493, 499 
мидзенка, 530 
миевки, 493 
мижайдать, 499, 514 
мика, 499 
микола, 499 
милас, 499, 529 
милега, 528 
милосок, 529 
миляйдать, 499 
миндальный, 499 
миндуль, 530 
минёк, 495 
минор, 499 
минорка, 499 
минуться, 517 
минь, 495 
миснина, 499 
мистяжной, 499 
мись, 499 
миська, 499 
миська-миська, 499 
мись-мись, 499 
митузить, 499 
митус, 499 
митусить, 499 
митуситься, 499 
митусъ, 499 
митусь, 499 
мифор, 500 
михневая сельга, 728 
михрюк, 493, 500 
мичотать, 500 
мишкур, 500 
млит, 500 
могачи, 504 
могилёвский город, 

441 
могилёк, 49, 500 
могилёчек, 49 

могиль, 49 
можара, 473 
можник, 500 
мойва, 500 
мойвина, 500 
мойво, 500 
мойка, 477, 680 
мойкуча, 500 
мойкуша, 500 
мойна, 476, 477 
мокодан, 500 
мокоша, 500 
мокошево, 500 
мокса, 478 
моксун, 505 
молвить, 501 
моличка, 500 
молоть, 501 
молтать, 500, 501 
молтушка, 501 
мольга, 500 
молья, 500 
момот, 501 
момушка, 501 
монак, 501 
мондера, 483 
мондливый, 501 
монендать, 501 
мономис, 501 
моньжа, 501, 507 
моня, 501, 504 
моняга, 501, 504 
моняндать, 501 
мора, 501 
моракуша, 486 
морга, 501 
моргасить, 513 
моргаситься, 513 
моргосуха, 513 
морда, 496, 497, 501, 

502, 527, 820 
мордак, 501 
мордан, 502 
мордаха, 487 
мордюха, 487 
морж, 502 
моржи, 502 
моржина, 502 
моржинка, 501 
моржовка, 502 
моржовый, 502 
моркосить, 513 
морога, 502 
морожина, 502 
морозна, 502 
моросить, 499 
мороха, 502 
мороховатый, 502 
морошка, 422, 502 
морошник, 502 
морская лапта, 423 
морской снеток, 741 
морта, 502 
морух, 502 
мостина, 491 
мотать, 489 
мотка, 502 

мотовья, 520 
мотор, 502 
мотофан, 489 
мотуга, 502 
мотура, 490 
мотырь, 503 
мох, 503, 530, 618 
мошара, 503 
мошка, 379 
мошкара, 269 
мошник, 490, 500, 503, 

512, 618 
мрячкать, 503 
мститься, 510 
муга, 503 
мугайдать, 503 
мугайдун, 503 
мугайдунья, 503 
мугальник, 503 
мугандать, 146, 198, 

503, 504, 511 
муганок, 503 
мугач, 454, 503, 504, 

512 
мугачи, 503, 504 
мугачки, 504 
мугачок, 503, 504, 512 
мугачонки, 504 
мугачонок, 504 
мугдега, 504 
мугряться, 504 
мугулёк, 50 
мудега, 504 
мудель, 504 
мудер, 504 
мудига, 504 
муега, 504 
мужской нор, 532 
музляй, 504 
музя, 505 
муйнак, 505 
муйначий, 505 
муклисе, 477 
муксалма, 713 
муксун, 504, 505 
муксунник, 505 
муксунница, 505 
мулёк, 505 
мулить, 199, 505, 506 
мулица, 482, 500, 505, 

513 
муличка, 505, 506 
мултук, 506 
мулъ, 506 
мулычка, 506 
муль, 505, 506 
мульга, 506 
мульный, 506 
мулявка, 506 
мумлить, 506, 516 
мумлять, 506 
муна, 506, 507 
мунега, 504, 507 
мунить, 504 
мунчак, 506 
муня, 506 
муняга, 504 

мур, 508, 509 
мура, 199, 509 
мурава, 507, 508 
мурайдать, 198, 507, 

509, 510, 513 
мурандать, 507 
мурандукса, 507 
мураш, 507 
мурванка, 507, 536 
мурга, 507 
мургать, 507 
мургий, 508 
мурда, 508 
мурдать, 508 
мурдола, 508 
мурендать, 507, 509 
мурея, 507 
муридать, 507 
мурлат, 509 
мурлата, 509 
мурлаты, 199, 509 
мурляндать, 507 
мурман, 491, 507 
мурманка, 536 
мурмитать, 506, 509 
мурник, 509 
мурно, 509 
мурог, 508 
мурок, 508, 509 
мурондать, 509 
мурун, 83, 509 
мурундук, 101, 509 
мурцовка, 211 
мурыгать, 507 
мурыдать, 507 
мурыйдать, 507 
мурын, 509 
мурындать, 507 
мурысь, 510 
мурьгать, 507 
мурья, 95, 507, 510, 536 
мурядать, 507 
муряйдать, 507, 510 
муряндать, 507 
мусат, 510 
мусина, 510 
мустать, 510 
мустеры, 510 
мустить, 510, 511, 512 
муся, 505 
мутал, 511 
муташиться, 510 
мутега, 510 
мутежка, 510 
мутеник, 510 
мутикашки, 510, 511 
мутики, 511 
мутить, 510, 511 
мутник, 511 
мутросить, 511, 618 
мутэрка, 511 
муха, 379 
мухальница, 503 
мухандать, 503, 511 
мухарьё, 511 
мухи, 511 
мухкача, 511 
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мухкачки, 504 
мухкачок, 504 
мухмарла, 511 
мухтать, 510, 511 
мучелага, 511 
мучилда, 511 
мучичок, 512 
мушан, 512 
мушаны, 512 
мушкар, 512 
мушкарик, 512 
мушкарный молоток, 

512 
мушкарь, 512 
мушкел, 512 
мушкель, 512 
мушкил, 512 
мушко, 512 
мушкурь, 512 
мушмала, 512 
мушмора, 512 
мушник, 512 
муштать, 510, 512, 557 
муштырь, 512 
мущока, 512 
мшалка, 498, 512 
мшара, 503 
мыза, 512, 513 
мызак, 512 
мызачка, 512 
мызник, 512, 513 
мыклисе, 477 
мылица, 506, 513 
мылиця, 506 
мыличка, 506 
мылка, 506 
мыльга, 506 
мыльца, 506 
мыр, 513 
мыргазить, 513 
мыргас, 513 
мыргозить, 513 
мыргосить, 513 
мыргость, 513 
мыргус, 513 
мыргусить, 513 
мырь, 513 
мыть, 477, 680 
мышерина, 513 
мюйка, 513 
мюрандать, 507 
мюряндать, 507, 513 
мявандать, 513 
мявгать, 513, 541 
мявкать, 644 
мягайдать, 493, 513, 

514, 541 
мягать, 513 
мягкий, 514, 515 
мяжайдать, 514, 520 
мяжандать, 493, 499, 

514, 520, 521 
мяжендать, 514 
мяжяндать, 514 
мякиш, 514 
мякка, 514 
мякки, 514 

мяккой, 514 
мяконик, 480, 514 
мяконьки, 514 
мяконький, 514 
мякошка, 514 
мякушка, 514 
мякша, 514 
мяла, 515 
мялайдать, 515 
мялейдать, 483, 492, 

515, 626, 652 
мяленник, 515 
мялить, 515 
мялка, 515 
мяльгонуть, 515 
мяляйдать, 468, 494, 

515 
мяляйдукса, 515 
мяляндать, 515 
мяляндун, 515 
мяляндунья, 515 
мяляндуса, 480, 515 
мямлетать, 515 
мямлить, 515 
мянда, 495, 516, 517, 

754 
мяндажинки, 517 
мяндажный, 517 
мяндак, 517 
мяндать, 517 
мяндач, 495, 517, 754 
мяндина, 517 
мяндусельга, 727 
мянуть, 517 
мярандатъ, 517 
мяргать, 543, 544 
мярда, 497 
мярега, 544 
мяредать, 518 
мярейдать, 518 
мярендать, 518 
мярестать, 518 
мярештать, 518 
мяржудать, 518 
мяриндать, 518 
мярчи, 518 
мяря, 518 
мярядучий, 518 
мяряйдучий, 518 
мяряндать, 517, 518 
мяряхня, 518 
мясо, 131 
мять, 515, 517 
мяукать, 541, 544 
мяхо, 131 
мяхрячина, 493 
мяша, 547 

Н 

на байдане, 66 
на вону, 141 
на едому садиться, 183 
на липочке, 443 
на пил бросать, 606 
на причани, 625 

на русь, 692 
на русь выйти, 692 
набалдашник, 69 
набангать, 73, 518 
набарандать, 518 
набой, 518 
наборник, 91 
набуландать, 518 
набь, 518 
навага, 518 
наважка, 519 
наварайдать, 115 
навга, 519, 540 
навидеть, 519 
навитёны, 530 
навойдать, 138, 519 
навойдаться, 519 
навянькать, 519 
нагайбак, 519, 531, 535 
нагандарить, 520 
нагарить, 519 
нагель, 519 
нагиль, 519 
награ, 519 
нагришнаволок, 519 
нагрюшка, 519 
нагря, 519 
над, 519 
надас, 519 
надовья, 519, 520 
надьё, 520, 531 
надья, 532 
наём, 484 
наёмки, 484 
нажайдать, 520 
нажайдовать, 520 
назгарка, 520 
нака, 520 
накабатник, 213, 520 
накаландать, 520 
накалежить, 230 
накантаривать, 520 
накарандаться, 520 
накардать, 261, 520 
накарзать, 520 
накарзовать, 520 
накартать, 261, 520, 927 
наклей, 520 
наколандать, 520 
наконда, 520 
накорбошать, 386 
накорелять, 342 
накочкать, 349 
накула, 521 
накуритать, 521 
накыркать, 521 
налабайдатъ, 411 
налабайдать, 411, 521 
налезгуй, 521 
налекотать, 434 
налембуй, 435 
налескотать, 472, 521 
наличники, 922 
намагиль, 483 
намара, 521 
намяжедать, 514, 521 
намязериться, 521 

напалье, 576 
напалья, 521, 576 
напарей, 521 
напарейка, 521 
напарея, 521 
напарина, 521 
напария, 521 
напарки, 521 
напарник, 521 
напарня, 521 
напарь, 521 
напарьга, 521 
напарье, 521, 576, 597, 

618 
напарья, 521, 576 
напаряка, 521 
напичкаться, 521 
напнрика, 521 
напорандать, 580 
напурка, 521 
нар, 522, 523 
наракуй, 522 
нарата, 527 
нарба, 522 
нарва, 522, 741 
нарвы, 522 
нардек, 522 
нарджек, 522 
нардэк, 522 
наребиштать, 522, 657 
нарёпсать, 662 
нарёпсаться, 662 
нарета, 527 
нарибать, 666 
нарина, 522 
наркать, 522 
наровитъ, 522, 626 
наровить, 534 
наровчать, 675 
наровъ, 522, 741 
наровь, 741 
нарок, 537 
наромкать, 523 
нарот, 527, 537 
нарота, 527 
нарта, 523, 527 
нартало, 545 
нартник, 523 
нартный, 523, 543 
нарупасить, 692 
нарупаситься, 692 
нарусь, 692 
нарь, 523 
нарья, 523 
нарячкать, 705 
насара, 524 
насаринка, 524 
насарник, 524 
насвай, 524 
наслуд, 739 
наслуда, 739, 740 
наслуж, 740 
наслуз, 524, 740 
наслуза, 740 
наслузь, 740 
наслюда, 739 
наслюз, 740 
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насобники, 524 
насов, 742 
насурукать, 524, 763 
натарить, 524 
натина, 524, 545, 546 
натисть, 524 
наторбать, 797 
наторболить, 797 
натужальник, 524 
натужник, 524 
наурасить, 834 
наурдывать, 524 
науркивать, 833 
нафта, 524 
нах, 524 
нахарзы, 524 
нахрат, 535 
начупак, 891 
начупок, 891 
нашабрать, 897 
нашигайдать, 524, 919 
нашингать, 925 
нашиньгать, 925 
нашмак, 524 
не берет каньга, 244 
не прандую, 625 
неблюёк, 524 
неблюец, 524 
неблюй, 524 
нева, 525, 528 
неваровый, 525 
невий, 525 
невий мох, 525 
нево, 525 
невь, 525 
негла, 499, 525 
нёгла, 493, 525 
негловый, 525 
негодовать, 493 
негодует, 493 
недокарзать, 257 
недотка, 163 
нежа, 525 
некарзатый, 525 
нёкать, 525 
некоменя, 495 
нелемий, 525 
нелемка, 525 
нелемушка, 526 
нёлера, 525 
нелмина, 526 
нельма, 433, 440, 525, 

526, 530 
нельмушка, 526 
нельмушка-белюшка, 

526 
нема, 495, 526 
немы, 526 
немь, 495 
нена, 526 
неожуренный, 526 
неплюй, 524 
непременными, 85 
нёра, 526 
нерачить, 657 
нерва, 526 
нёрга, 526 

нергач, 526 
нергино, 526 
нергус, 526, 528 
нерёжа, 526 
нерезень, 527 
нерет, 527, 537 
нерёто, 527 
нериас, 526 
нериус, 526 
нерка, 527 
неркануть, 527 
нерковатый, 527 
нерконуть, 527 
неркуша, 527 
нёрмуша, 536 
нерота, 527 
нерото, 527 
нерп, 527 
нерпа, 527, 528 
нёрпа, 527 
нерпёнок, 527 
нёрпо, 527 
нерпь, 527 
нертиг, 527, 545 
нертига, 527, 545 
нерша, 527 
нёрша, 528 
нерьпа, 527, 528 
нерьюс, 526, 528 
нерюга, 526 
нестерь, 528 
нестерья, 528 
несяк, 528 
нетина, 528, 530, 545, 

546, 663 
неурнай, 528 
нечёга, 546, 547 
нечога, 546, 547 
неша, 528 
нешка, 528 
ни пикушки, 605 
нива, 528 
ниваго, 528 
нивгать, 528 
нивка, 528 
нивкаться, 528 
нивчанье, 528 
нивчать, 528 
нидега, 210, 528 
нижина, 529 
нижние немы, 526 
нижняя када, 222 
нижняя сельга, 728 
низина, 493 
низка, 529, 530 
ник, 529 
никса, 529 
нила, 529 
нилакса, 529, 530 
нилас, 499, 529, 530 
ниласить, 529 
ниласы, 529 
нилка, 529 
нилок, 530 
нилокса, 529, 530 
нилос, 529, 530 
нильма, 525, 530 

нимеранда, 530 
нимсельга, 727 
нимэ, 530 
ниндуль, 530 
нины, 530 
ниска, 529, 530 
нисогоры, 115 
нитина, 530, 546 
нихлый, 530, 540 
ништы бок, 530 
нищерка, 530 
но, 530 
новитёны, 530 
новозеро, 531 
новоозеро, 531 
новый, 531 
ногайбак, 519, 531 
ногреб, 531 
нодьба, 531 
нодье, 531 
нодьё, 531 
нодья, 359, 456, 520, 

531, 532, 534, 535 
нойда, 532 
нойдать, 532 
нойка, 531 
нокать, 525 
нола, 531 
номорята, 532 
номыря, 532 
номырята, 532 
нор, 532, 533, 683 
нора, 532 
норило, 523, 532, 618 
норильник, 533 
норильщик, 533 
норилья, 533 
норить, 533, 618, 626 
норовить, 522, 534 
норос, 534 
норот, 527 
норпа, 527 
норсы, 534 
норья, 534 
носара, 524 
носарка, 524 
носить, 535 
носовой пыж, 642 
ностанье, 534 
ностать, 534 
нот, 534 
нота, 534 
нотка, 534 
нотовый, 534 
нотьва, 531, 534 
нотье, 531 
нотья, 531 
нох, 534 
ноха, 534 
нохать, 535 
нохой, 534 
нохра, 537 
нохратки, 535 
нохрить, 537 
нохрок, 535 
нохрочок, 535 
ночва, 535 

ночёвка, 535 
ночная сторонушка, 

535 
ночной, 535 
ночной ветер, 535 
нугайбак, 519, 535 
нугайдать, 535, 538 
нудья, 359, 535 
нукта, 535 
нултать, 535 
нулы, 535 
нур, 539 
нурка, 536 
нурма, 536 
нурмакса, 536 
нурманка, 536 
нурмиc, 536 
нурминское озеро, 536 
нурмозеро, 536 
нурмолица, 536 
нурмучаш, 536 
нуром, 536 
нурья, 510, 536 
нута, 536 
нутрянсельга, 728 
нуты, 536 
нутья, 535, 536, 537 
нухлый, 530, 537, 540 
нухляк, 540 
нухрить, 537 
нухта, 535 
нылас, 529 
нылик, 537 
нырмычаш, 536 
нырок, 537 
нырыкуй, 522 
нюга, 537, 538 
нюгай, 537 
нюгайгать, 472, 535, 

537, 538, 626 
нюгайда, 538 
нюгайдатъ, 537 
нюгайдать, 537 
нюгайдун, 537, 538 
нюгало, 538 
нюганда, 538 
нюгандать, 537 
нюгандун, 538 
нюгача, 538 
нюгой, 537 
нюзь, 538 
нюк, 538 
нюкать, 538 
нюки, 538 
нюландать, 538 
нюля, 538 
нюляндать, 538 
нюн, 538 
нюнь, 538 
нюр, 539 
нюра, 539, 952 
нюрайдать, 539 
нюрандать, 539 
нюргала, 539 
нюргать, 539 
нюргаться, 539 
нюрговать, 539 
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нюргун, 539 
нюреньки, 539 
нюрики, 539 
нюрка, 539 
нюрконуть, 539 
нюрняки, 539 
нюстя, 540 
нюсь, 540 
нютега, 536 
нютля, 540 
нють, 540 
нютяги, 536 
нюхлой, 540 
нюхлый, 537, 540 
нюхтяй, 540 
нюхча, 540 
нюч, 540 
нюча, 540 
нючага, 540 
нючатать, 540, 546 
нючик, 540 
нючь, 540 
нюша, 540 
нюшка, 540 
нюшой, 540 
нява, 544 
нявандать, 540 
нявга, 519, 540 
нявгало, 540 
нявгануть, 541 
нявгать, 33, 199, 513, 

540, 541, 618 
нявгун, 540 
нявгуша, 540 
нявендать, 540 
нявжа, 541 
нявжить, 541 
нявжун, 541 
нявка, 541 
нявкать, 541 
нявозеро, 544 
нявь, 540 
нявьи, 540 
нявяндать, 540 
нягайдать, 541 
няджа, 541, 547 
няджега, 541 
нядя, 541 
няжа, 525, 541, 547 
няжега, 541, 547 
нязь, 541 
нязя, 541 
някать, 541 
нялгать, 541 
нялгозеро, 544 
нялгручей, 544 
нялега, 541, 544 
нялука, 541 
нялуку, 541 
нялуку хор, 541 
няльм-остров, 542 
няльтега, 544 
нямни, 542 
нямнуку, 541 
нямня, 542 
няндать, 542, 546 
няндома, 963 

нянечки, 542 
нянка, 542 
нянь, 542 
нянька, 542 
няня, 542 
няняка, 542 
няпа, 542, 543 
няпуг, 543 
няпук, 543 
няра, 543 
нярганье, 543 
няргать, 523, 543, 544 
няргаться, 543 
няргун, 543 
няргунья, 543 
няргуша, 543 
няргяги, 545 
нярды, 544 
нярега, 541, 544 
нярка, 544 
няркануть, 527 
няркать, 527, 544 
нярки, 545 
няркун, 544 
няркуша, 544 
няртало, 545 
нярталом плести, 545 
няртега, 498, 527, 545 
няртежка, 545 
няртла, 545 
няртог, 545 
няры, 545 
нятина, 300, 498, 524, 

528, 545, 663 
нятша, 547 
няугать, 541 
няўгать, 541 
няундать, 546 
няфкать, 541 
няча, 546, 547 
нячега, 546, 547 
няченный, 546 
нячина, 546 
нячка, 546 
нячотать, 546 
няша, 525, 528, 541, 

546, 547, 548 
няшанный, 547 
няшеватый, 547 
няшенный, 547 
няшено, 547 
няшенье, 547 
няшистый, 547 
няшица, 547 
няшоватой, 547 
няшь, 547 

О 

обаба, 31 
обабок, 31, 64, 549 
обаливать, 549 
обалиха, 456 
обалыш, 549 
обалья, 549 
обарандать, 518 

обилие, 132, 549 
обилиха, 456 
обилъ, 549 
обилье, 549 
обильё, 84, 549 
обитки, 87 
обиток, 87 
обкабандать, 549 
обкарзать, 257, 549 
обкоросовать, 549 
обкосарить, 550 
обкочкать, 349 
облас, 140, 550 
обласа, 550 
обласишко, 550 
обласка, 550 
обласок, 550 
обласочек, 550 
областить, 550 
облатка, 550 
обледить, 550 
облейкать, 550 
облец, 550 
облицовка, 440 
облук, 145, 555 
облый, 550 
обляк, 550 
обляки, 550 
обмалтался, 482 
обмалтаться, 482 
обогушка, 32 
обока, 31, 32 
обокол, 32 
обоконье, 32 
обор, 79 
обора, 551 
оборец, 550, 551 
обормот, 501 
оборы, 79 
обра, 550 
обреньгать, 551 
обренькать, 551 
обрибитать, 666 
обринькать, 551 
обрипсаться, 551 
обричкаться, 551 
обришкатъся, 551 
обришкутаться, 551 
обрындеть, 694 
обрядить, 550, 551 
обряпсать, 94 
обскубать, 561 
обсушной, 551 
обужбить, 551 
обузёнок, 551 
обурдать, 551 
обутина, 965 
обчиреть, 551 
обчуха, 551 
обшиньгать, 925 
обшиньгаться, 925 
обшойданивать, 551, 

933 
обшойданить, 551, 933 
объ-вилъ, 132 
объялмовать, 551, 552 
объярметь, 551, 552 

объярмовать, 551 
овда, 552 
оведь, 552 
овеи, 33 
овершить, 552 
овесило, 33 
овечник, 92 
овечье, 552 
овешить, 552 
овея, 33 
овин, 660 
овия, 33 
овлажары, 552 
оводь, 552 
овраг, 116 
овсень, 785 
овсянка, 552 
овсянки, 552 
огавреть, 150, 552 
огавриться, 552 
огарень, 552 
огонь, 552 
огудевать, 947 
огудеветь, 947 
одва, 552 
одега, 553, 562 
одёр, 57 
одеть, 562 
одяг, 553, 562 
одягаться, 553 
оет, 137, 553, 825 
оза, 616 
озимь, 137 
озород, 179 
озьма, 137 
озям, 37 
ойет, 553, 825 
ойра, 553, 571 
окабрать, 553 
окабриться, 214, 553 
окакшивать, 324 
окалюшка, 553 
окамбаться, 238, 553 
окарда, 553 
окарзать, 257 
окартомить, 554 
окентать, 279, 553 
окерос, 281, 553 
окидь, 295 
окить, 295, 553 
окич, 295 
окно, 549 
окобрить, 554 
ококшить, 324 
околица, 823 
околмать, 554 
околыш, 46 
окоматься, 554 
окортомелиться, 554 
окортомить, 346, 554 
окортомиться, 554 
окоўматься, 554 
окочкать, 349 
оку, 554 
окуневая трава, 554 
окунжеветь, 383, 554 
окуфтиться, 554 
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окухнать, 395 
окша, 465 
окшинья, 41 
олава, 49, 554 
олавина, 554 
олажма, 42, 554 
оланга, 43, 554 
олёга, 554 
олей, 49, 554 
олейка, 46, 555 
олень, 140 
олмут, 554 
олось, 48, 555 
олуз, 555 
олук, 555 
олус, 555 
олъ, 554 
оль, 555 
ольга, 555 
ольдюга, 556 
ольховая паккула, 573 
ольховый ерник, 189 
ольшанка, 552 
ольшаный, 552 
олябуш, 465, 556 
олябушка, 465 
олябья, 465, 556 
омагиль, 49, 556 
омег, 556 
омеж, 556 
омежа, 556 
омежи, 556 
омёт, 554 
омеш, 556 
омешикъ, 556 
омик, 556 
омиш, 556 
омолтаться, 556 
омоштаться, 557 
омулёвая поплавь, 557 
омулёвка, 557 
омуль, 557 
омулявка, 557 
омыль, 557 
омяга, 556 
омяк, 556 
омѣгъ, 556 
онапацки, 557 
ониска, 557 
оов, 673 
опажа, 557 
опак, 558 
опалахтать, 557 
опас, 558 
опока, 31, 32, 558 
оптека, 558 
опяться, 558 
орγа, 559 
оравгать, 558 
оражный, 558, 559 
ораина, 53 
орайдать, 558 
орандать, 558 
ораник, 558 
оранина, 53 
орастега, 558 
орать, 558 

орашсалма, 713 
орга, 143, 556, 558, 559, 

560 
орги, 559 
орговина, 559 
орговитый, 560 
оргое, 559 
оргозеро, 559 
орда, 57, 560 
ордастый, 560 
ордатый, 560 
ордины, 560 
ордоватый, 560 
ордымласта, 425 
ореготать, 560 
орестега, 58, 560 
орешник, 58 
орожный, 559 
оростега, 58, 261, 560 
оростига, 58 
оростюг, 560 
оростюги, 560 
оростяга, 58 
орсельга, 728 
оружьё, 560 
орча, 559, 560 
орчишка, 560 
орьга, 559 
орьмо, 560 
орьян, 38 
орясина, 560, 704 
осакатить, 560 
освер, 560 
освера, 561 
осенняя рянда, 701 
осиновка, 561 
оскубать, 561 
ослам, 561 
ослядь, 147 
осорога, 756 
острачень, 561 
острец, 561 
острецъ, 561 
остречок, 561 
остречонок, 561 
островина, 150 
остроина, 150 
осырок, 562 
ося, 562 
отвейкивать, 562 
отвойдать, 139, 562 
отгусы, 562 
отега, 61, 553, 562 
отекать, 562 
отень, 562 
отепок, 562 
отетень, 563 
отетик, 563 
отеть, 554, 562 
отетюй, 563 
отех, 563 
отечь, 562 
отик, 563 
отинжать, 563 
отить, 563 
откадить, 563 
откарзать, 257, 563 

откарзывать, 257, 563 
откацкивать, 349 
откачкивать, 349 
откепать, 563 
откочкать, 349 
открытие, 563 
открыть, 563 
откямежить, 563 
отлеп, 563 
отлип, 563 
оторопь, 53 
отпайкаться, 570 
отраполивать, 563 
отрапортовать, 563 
отрипульник, 563 
отровгать, 564, 674 
оттушка, 564 
отутоветь, 564 
отъезжая няша, 547 
отъюмашивать, 950 
отъюмашиваться, 950 
отъюмашить, 950 
отъюмашиться, 950 
отя, 562 
отять, 563 
оудь, 552 
офимья, 564 
офт, 564 
офта, 564 
офтимбря, 564 
охалеть, 841 
охан, 62, 564 
оханъ, 564 
охармоветь, 201 
охвостье, 843 
охить, 565 
охичать, 565 
охлынь, 48 
охтега, 558, 565, 955 
охтила, 565 
охтула, 565 
охтялаи, 565 
очап, 624 
очеп, 624, 885 
очись, 63 
очичь, 565 
очкур, 145, 565, 566, 

836 
ош, 565 
ошакша, 565, 901 
ошилеть, 922 
ошиньгать, 925 
ошкуй, 565 
ошкур, 565, 566 
ошкыр, 565 
ошняк, 566 
оштоба, 566 
ошудный, 566 
ошунуть, 566, 942 

П 

пöртанур, 536 
пöртаныр, 536 
пава, 567 
павна, 81, 566, 567 

павнозеро, 567 
паволька, 139 
павташ, 567 
павчеги, 567 
пагетать, 567, 589 
пагма, 567 
пагра, 567 
пад, 568 
пада, 567 
падера, 568 
падина, 66 
падлаз, 567 
падлас, 567 
падласы, 568 
падма, 567, 568 
падра, 567, 586 
падры, 568 
падьма, 568 
паечка, 568 
пажа, 199, 568 
пажанье, 568 
пажега, 568 
пажма, 568 
пажник, 568 
пажный, 568 
паина, 568 
паинька, 568 
пай, 568, 589 
пайба, 569 
пайва, 569 
пайвочка, 569 
пайвошка, 569 
пайвушка, 569 
пайгамата, 569 
пайган, 569 
пайгануть, 569 
пайгать, 569 
пайгач, 569 
пайгаш, 569, 570, 604 
пайгашата, 569 
пайгашонок, 569 
пайгус, 569 
пайда, 569, 570, 837 
пайдобок, 570 
пайжитать, 570 
пайка, 570 
пайкать, 570 
пайкаш, 570 
пайковать, 570 
паймас, 571 
пайна, 199, 569, 571 
пайница, 571 
пайняк, 571 
пайра, 571 
пайточка, 571 
пайхой, 849 
пакайне, 571 
пакан, 571 
пакиша, 571 
паккать, 571 
пакколка, 572 
паккула, 571, 572, 573 
паккулина, 572 
паккульный чай, 572 
пакла, 572 
паклина, 572 
пакля, 520, 572 
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паколка, 572 
пакса, 573, 586 
пакула, 521, 572, 573 
пакулина, 572 
пакулка, 572 
пакуль, 365, 573 
пакульный, 573 
пакуля, 573 
пакша, 573 
пакши, 573, 588, 630 
пал, 193, 573, 574, 575, 

617 
палаз, 574 
палакенги, 574 
палан, 574 
палас, 574 
паласа, 574 
паласельга, 728 
паласина, 574 
палау, 574 
палач, 574 
паленина, 573 
палеха, 574 
палея, 574, 575, 576 
палить, 70, 573, 574 
палишка, 574 
палишки, 574 
палище, 573 
палия, 576 
палко, 574 
паллас, 574 
паллея, 576 
палма, 567, 574 
паловый, 575 
палой, 575 
палома, 575 
палтас, 575 
палтасина, 575 
палтась, 575 
палтах, 575 
палтега, 575 
палтосина, 575 
палтощина, 575 
палтус, 575, 837 
палтусий, 575 
палтусина, 575 
палтусовый, 575 
палтусок, 575, 696 
палтусья, 575 
палтухи, 575 
палы, 573, 575 
паль, 573 
пальга, 576 
палькать, 576 
пальцевик, 819 
палья, 521, 576, 577 
пальян лапси, 577 
паля, 573 
памаш, 577 
пан, 577, 578 
панаир, 577 
панар, 577 
панга, 577, 578 
пангар, 578 
панговый, 577 
панда, 578, 579, 645 
пандазить, 578 

пандас, 578 
пандель, 578 
пандлевать, 578 
пандор, 578 
пандусить, 578 
панерка, 578 
панерный, 578 
паница, 578, 579 
паницы, 579 
панка, 577, 579 
панкареги, 579, 634 
панкареи, 579 
панкареки, 579 
панки, 579 
панкрач, 585 
пан-паныш, 579 
панча, 579 
паныпан, 579 
паньга, 577 
панья, 579 
паняга, 577 
панялёй, 579 
папач, 579 
паперть, 599 
папка, 579 
папкула, 572 
папычи, 579 
пар, 579 
парага, 581 
парадия, 579 
парак, 581 
парака, 581 
парамшина, 579 
парандатъ, 580 
парандать, 199 
парандаться, 580 
парандыш, 580 
параня, 580, 581 
парасоль, 584 
парафель, 580 
параха, 581 
парачок, 582 
параша, 582 
парба, 580 
парва, 580 
парвочка, 580 
парга, 567, 580, 581, 584 
пардокашка, 581 
паренга, 581 
паренка, 76 
парзелы, 581 
парзилы, 581 
парзовина, 581 
парижки, 582 
парик, 581, 584, 621 
парить, 582 
паричок, 581 
паришки, 582 
парка, 582 
парма, 78, 580, 582, 583 
парма́, 583 
пармак, 582, 583 
парман, 583 
пармачное время, 582 
пармица, 583 
пармы, 582 
парный, 521 

парома, 583 
парпатать, 583 
парпачить, 583 
парсельга, 583, 728 
парсканье, 583 
парсок, 583 
парта, 584 
партмонет, 261 
партук, 584 
партукал, 584 
партух, 584 
партушицы, 584 
партушок, 584 
паруга, 76, 581, 582 
паружина, 581, 582 
парун, 581, 582 
парунок, 581, 582 
парусоль, 584 
парушка, 581, 582 
парчик, 584 
парчуг, 584 
паршак, 583 
паршук, 599 
пары, 584 
пасека, 588 
пасельга, 727 
пасиг, 584 
пасижок, 584 
паскарага, 584, 585 
паскач, 585 
паскрач, 585 
пасталы, 585 
пастолы, 621 
патека, 585 
патка, 585 
паткула, 585 
патра, 585 
патрать, 568, 585, 586 
патраться, 568, 586 
патрашка, 586 
патровина, 568 
паул, 586 
паула, 586 
пауль, 586 
пахва, 586 
пахвы, 586 
пахкула, 585 
пахма, 586 
пахмарь, 586 
пахматка, 586 
пахорукий, 586 
пахса, 573, 586 
пахта, 568, 586, 587, 

588, 613, 623 
пахтаварака, 586 
пахталухт, 586 
пахтанье, 587 
пахтать, 587, 588, 623 
пахтенный, 586 
пахтнярк, 586 
пахто, 586 
пахтовина, 586 
пахтовинка, 586 
пахточка, 588 
пахтус, 588, 623 
пахтусное масло, 588 
пахтусный, 588 

пахтуша, 588 
пахтъявр, 586 
пахча, 82, 588 
пахчи, 588 
пача, 588 
пачега, 588, 646 
пачемыш, 588 
пачетать, 588 
пачина, 589 
пашемень, 495 
пашка, 589 
пашон, 589 
пашура, 589 
пашурка, 589 
пащелки, 79 
паэ, 589 
паюс, 589 
паюсная икра, 589 
пая, 568, 589 
паяра, 589 
пёвка, 589, 601 
педай, 590 
педаручей, 590 
педасельга, 590, 727 
педаться, 590 
педенить, 590 
педесельга, 590 
педка, 590 
педник, 590 
педяник, 590 
пежгуй, 590 
пезена, 590 
пейка, 590 
пек, 590 
пека, 590 
пекалма, 590 
пекаль, 605 
пекач, 589, 591 
пекелёк, 605 
пекельник, 591 
пёккушки, 591 
пёкла, 591 
пекло, 591 
пёкло, 591 
пёко, 591 
пёктанье, 591, 602 
пекун, 591 
пела, 591 
пелва, 591 
пелгас, 591 
пелда, 592 
пелевня, 645 
пелед, 592, 593 
пелёд, 593 
пеледа, 592 
пеледь, 592, 593 
пелей, 592, 606 
пелейна, 592 
пелейное, 592 
пелейный, 592 
пелемени, 593 
пелинья, 591 
пелка, 593 
пеллени, 593 
пелляны, 593 
пелтух, 592 
пелтушинка, 592 
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пелушня, 592 
пелы, 592 
пёлы, 592 
пель, 739 
пельда, 592 
пельдятка, 593 
пельени, 593 
пелька, 592, 593 
пелькаши, 592 
пёльки, 592 
пелькут, 593 
пельмени, 593 
пельмяни, 593 
пельмяны, 593 
пельняни, 593 
пельнянь, 593 
пельт, 593 
пельяна, 593 
пельяне, 593 
пельяны, 593 
пелюх, 645 
пеля, 592 
пелядка, 593 
пелядь, 593 
пеляндать, 594 
пеляндаться, 594 
пеляни, 593 
пеляны, 593 
пелятка, 593 
пена, 594 
пендрук, 594 
пендуй, 594 
пендук, 594 
пендукса, 595 
пёндукса, 594, 595 
пендулукса, 595 
пендус, 594, 595, 596 
пёндус, 595, 596 
пендюк, 594 
пендюкуй, 594 
пёнжатать, 594 
пензер, 772 
пенигор, 608 
пенирь, 594, 609, 645 
пенник, 590, 594 
пённик, 590 
пентур, 594 
пентус, 596 
пёнтус, 595, 596 
пенус, 594, 595 
пенуса, 595 
пенусина, 595 
пенусь, 595 
пены, 594 
пень, 594 
пеньки, 596 
пенюга, 596 
перебандаться, 596 
переваландать, 596 
переварайдать, 115 
передка, 599 
пережабина, 596 
перей, 596, 597 
перекардать, 262, 596 
перекарзать, 257 
перекартить, 261, 596 
перекичить, 596 

перекокшать, 324 
перемок как рёца, 664 
перепоратить, 596 
перетка, 599 
перехалеть, 841 
перечуга, 597 
перешабрать, 897 
перешиньгать, 925 
переямдать, 960 
переяти, 598 
пержа, 597 
перзак, 597, 598 
перзач, 597 
перзя, 195, 597, 598, 

646 
перка, 597 
пёрка, 597 
перла, 597 
пёрла, 597 
перлинка, 597 
перло, 597 
перлуп, 597, 625 
перлы, 597 
перляк, 597 
перман, 597 
пермени, 593 
пермень, 597 
пермь, 593, 597, 598 
пермяк, 597 
пермяни, 593 
пермянка, 597, 598 
пермяцки уши, 597 
пермяч, 593, 598, 599 
пермячка, 598 
пернева, 598 
пернёва, 598 
перново, 598 
пернява, 598 
перочка, 597 
перпяк, 597 
перстак, 598 
перт, 598, 599 
пертить, 598, 599 
пертный, 598, 599 
пертуёк, 598 
пертуёнок, 598 
пертуёчек, 598 
пертуёчка, 598 
пертуишко, 598 
пертуй, 598 
пертуйки, 598 
пертук, 598 
пертуя, 598 
перть, 598, 599, 610, 

625 
перуксы, 599 
перхлойда, 417 
перцуха, 599 
першок, 599 
першук, 599 
пёрыси, 599 
перьё, 599 
перьмени, 599 
пёс, 869 
песий сосок, 600, 601 
песик, 599, 600 
песичек, 599 

пескарь, 610 
пескозоб, 86, 434, 500 
пестега, 600 
пестежить, 600 
пестель, 600 
пестер, 600 
пестерь, 528, 600 
пестига, 600 
пестик, 600 
пестрека, 600 
пеструха, 334 
пестрядь, 933 
пестряк, 600 
пестрятка, 600 
пестряха, 600 
пестуши, 591 
пестье, 600 
песчаный снеток, 741 
песьяк, 600, 611 
песяк, 600 
петать, 199 
петаться, 199 
петач, 601 
петоватъ, 199 
петунина, 601 
петунник, 601 
петунняк, 601 
петунье дерево, 308, 

601 
петушина, 601 
петушинник, 601 
петушки, 308, 591, 601 
петушник, 601 
петушняг, 601 
петушняк, 601 
пёфка, 589, 601 
пёха, 602, 612 
пехоль, 602, 605, 612, 

646 
пёхта, 602 
пехтальница, 587 
пехтанье, 602 
пёхтанье, 591, 602 
пёхтасно, 602 
пехтать, 602 
пёхтать, 602 
пёхтаться, 602 
пехтель, 602, 611 
пёхтусное масло, 623 
пецей, 602 
печейка, 602 
печёк, 603 
печекулан, 602 
печея, 602 
печка, 602, 603 
печкать, 603 
печок, 603, 643 
печь, 602 
пеша, 603 
пешальник, 603 
пешальница, 603 
пешаться, 603 
пешельница, 603 
пеши, 603 
пешка, 589, 603, 604, 

605, 641 
пешкеш, 604 

пешня, 113 
пеямить, 604 
пивелик, 438 
пивик, 438, 604 
пивикуш, 438, 604 
пивикуша, 438 
пивица, 604 
пивка, 604 
пивкарь, 604 
пигалица, 604 
пигалка, 604 
пигаш, 604 
пигиш, 604 
пиголка, 604 
пиду, 604 
пижайдать, 604, 655 
пижандать, 222, 296, 

604, 605 
пижандун, 605 
пижандунья, 605 
пижга, 589, 604, 605 
пижган, 605 
пижендать, 604 
пиза, 605 
пизанка, 605 
пизик, 605 
пизяндать, 197, 605 
пик, 605 
пикалана, 605 
пикалёк, 605 
пикалиха, 605 
пикаль, 605 
пикас, 605 
пикать, 83, 606 
пиквица, 609 
пикет, 83 
пикита, 604, 605 
пикнуть, 83 
пиковица, 609 
пиковка, 609 
пикой, 606 
пикушка, 605, 606 
пикушной, 605 
пикушный, 605 
пикша, 606 
пикшей, 606 
пикшуй, 606, 791 
пикшуя, 606 
пил, 606 
пилбы, 606 
пилега, 432, 606 
пилей, 592, 606 
пилик, 606 
пиликать, 791 
пиличок, 606 
пилка, 606, 614 
пилой, 606 
пильга, 606 
пильгас, 606 
пилькать, 606, 607 
пилькуша, 607 
пилькушечка, 607 
пилькушка, 607 
пильпа, 607 
пильтуха, 606 
пильтушинка, 606 
пильчара, 606 
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пильчук, 607 
пильяны, 593 
пилюгать, 607 
пиляс, 607 
пимец, 607 
пимы, 607 
пинагор, 607, 608 
пинагорчик, 608 
пинагорь, 608 
пинайдать, 608, 609 
пингать, 199, 608 
пингач, 608 
пинда, 199, 608, 609 
пиндач, 608 
пиндистый, 608 
пиндоватый, 608 
пиндовый, 608 
пиндра, 608, 609 
пиндырь, 609, 645 
пинегор, 608 
пинейдать, 609 
пинендать, 609 
пинка, 609 
пиногор, 607, 608 
пиногорь, 608 
пинтик, 609 
пиньки, 596 
пинькушки, 609 
пиняндать, 199, 608, 

609 
пипик, 146, 609 
пипяк, 607 
пирандать, 609 
пирдать, 609 
пиремень, 495 
пирзать, 609, 610 
пирлавок, 610 
пирт, 610 
пируза, 610 
пирусенький, 610 
писк, 610 
пискан, 610 
пискарога, 584 
пискати, 611 
пискач, 600, 610 
пискачи, 610 
пискиж, 610 
пискозоба, 610 
пискозобы, 86 
пискун, 610 
пистега, 610, 611 
пистик, 610 
письяк, 600, 611 
писяга, 611 
писяк, 601 
питкель, 602, 611, 646 
питкиль, 611 
питкосельга, 612 
питник, 611 
питтяжгора, 612 
питхель, 611 
пить, 613 
пифкарник, 613 
пиха, 612 
пихаться, 613 
пихка, 604, 612, 613 
пихканой, 612 

пихкача, 612 
пихково, 612 
пихкой, 612 
пихняк, 612 
пихоль, 602, 612 
пихотка, 612 
пихручей, 612 
пихта, 612, 613 
пихтарник, 613 
пихтать, 602 
пихтель, 611 
пихтенёк, 613 
пихтеря, 613 
пичей, 613 
пичка, 603, 613 
пичок, 603, 613 
пичче, 613 
пичя, 613 
пишка, 605 
пищалка, 512 
пищать, 610 
пищик, 611 
пищуга, 613 
пиявица, 613 
пиявка, 613 
пласт, 426 
платовья, 520 
плац, 613 
плеснуть, 614 
плетни, 614 
плеча, 614 
плизямы, 614 
плица, 614 
плича, 614 
плокнуть, 614 
плот, 414 
плотка, 451 
плыву, 414 
плыть, 414 
плязондать, 614 
побангать, 73 
побегало, 145 
побусить, 102 
побыгать, 105 
поварайдать, 114 
поварайдоватъ, 114 
поварандать, 114 
поварандаться, 115 
поварёнка, 614 
поварёнкии, 614 
поварёнок, 614 
поварёночек, 614 
поварёха, 614 
поварёшки, 889 
поварята, 614 
повежа, 614 
повети, 87 
повоз, 614 
поволочь чальпы, 860 
повондать, 141, 614 
повост, 614 
повянгивать, 148 
пога, 363, 614 
погавдать, 614 
поганина, 64 
погетыш, 615 
погла, 615 

погост, 326, 614 
под, 615 
пода, 615 
подас, 628 
подвести под лабет, 

412 
подвесть под лабет, 

412 
поддавальная 

прорубь, 615 
поддавальное корыто, 

615 
поддавать, 615 
поддавка, 615 
поддача, 615 
поденье, 681 
подер, 615 
подзя, 616 
подзялахта, 616 
подкарзать, 257 
подкерос, 281, 286, 615 
подкондинья, 331 
подкули, 615 
подкулокса, 348 
подкур, 615 
подкура, 615 
подкури, 615 
подкуры, 615 
подлажан, 66 
подлаз, 567 
поднодейник, 531 
подпора, 619 
подрадье, 650 
подрячкивать, 705 
подсанки, 615 
подсебриться, 625 
подсенье, 616 
подтабалье, 615 
подтаболье, 774 
подтоболь, 615 
подтупать, 808 
подцинки, 615 
подчек, 624 
подчека, 624 
подчинья, 615 
подчунки, 890 
подшингать, 926 
подъянга, 962 
подь ты в дырявый 

пим, 607 
поёлы, 616 
пожа, 568, 616 
пожага, 616 
пожалинка, 616 
пожарник, 616 
позак, 629 
позя, 616 
поида, 616 
пойва, 569 
пойга, 569, 604, 616, 

617 
пойгаш, 616 
пойда, 616 
пойка, 617 
пойнак, 571, 617 
пойти в райду, 652 
покабайдать, 309, 617 

покай, 617 
покайбовать, 223, 617 
покайкать, 224 
покалайдать, 617 
покаландать, 227, 617 
покалёжить, 230 
покарзать, 257 
покентик, 617 
покехтать, 288 
покидыш, 615 
покинуть, 617 
покобайдать, 617 
покобайдаться, 354, 

617 
пококшить, 324, 617 
покровский лох, 452 
покрываться плесенью, 

167 
покубриться, 310, 357, 

617 
покукшить, 368 
покулеть, 373, 617 
покулить, 373 
покуложать, 373 
покулять, 373 
покутикать, 397 
покутышкать, 397 
покучиться, 397 
покячкать, 409 
пола, 617 
полабать, 411, 413, 617 
полавайдать, 413, 446 
полайдать, 617 
полатать, 617 
полая порога, 619 
полгина ламбина, 420 
полевая копалуха, 334 
полевик, 631 
полёгандать, 432, 617 
полкач, 631 
полки, 617 
полкроп, 353 
полкур, 618 
половайдать, 446 
половайдывать, 446 
полог, 89 
полтайбола, 774 
полука, 618 
полукрызник, 353 
полулайбенка, 416 
полулупый, 618 
полусойма, 749 
полушка, 618 
полчемкосами, 868 
польник, 618 
поль-поль, 618 
польшок, 618 
полюк, 618 
полюхи, 618 
полябзать, 466 
полямать, 469 
поляскать, 472 
полячкать, 471, 618 
полячковать, 471 
помалкать, 482 
помалтать, 482 
помаровать, 486 
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помитусить, 499 
помитуситься, 499, 500 
помулить, 505 
помуситъ, 510 
помуститься, 510 
понора, 618 
поноровить, 522 
поншор, 618 
понюшка, 618 
поня, 618 
понявгать, 541, 618 
по-об оконьям, 32 
попарье, 576, 618 
попасть в лабец, 412 
попилькать, 607 
попутросить, 618 
пор, 618 
пора, 619 
порапсать, 655 
поратить, 596 
порачить, 657 
пордим, 618 
пордога, 618 
порега, 619 
порёгетать, 658 
порембывать, 660 
порёмзать, 619, 661 
порень, 619 
порёхать, 664 
поречетать, 664 
порёчётать, 664 
поречка, 619 
порибандать, 666 
порибон, 619 
порибон дать, 619 
порица, 619 
порма, 619 
поровгать, 674 
порога, 619 
порозмалтаться, 482 
по-рокански, 680 
поронье, 619 
поропсать, 662 
пороцька, 620 
пороцьки, 619, 620 
порочек, 619, 620 
порочечка, 620 
порочи, 621 
порочитать, 621, 665 
порочка, 619, 620 
по-рочу, 621 
порр, 618 
порсяк, 621 
портки, 582 
портмоне, 261 
портмонэ, 261 
портомой, 627 
порушка, 581, 621 
порябендать, 621, 698 
поряпусить, 662 
порячкать, 621, 705 
посербать, 706 
посертать, 731 
посертить, 731 
поскальник, 621 
постебать, 758 
постёбывать, 758 

постол, 621 
постоли, 621 
постолы, 585, 621 
посурастаться, 621, 763 
посюрлить, 621, 767 
посюскать, 767 
посюснуть, 621 
посюстровать, 621 
потага, 621 
потег, 621 
потекашка, 638 
потерей, 621 
потерея, 621 
потикашки, 638 
потин, 622 
потипать, 792 
потка, 622 
потки, 622 
потмар, 81, 622 
потмарка, 622 
потоки, 622 
поторбать, 622, 797 
поторбаться, 797 
потталян, 622 
потуга, 104 
потурира, 622 
потча, 623 
потша, 623 
потыкашка, 638 
потылить, 622 
потырандать, 622, 796, 

816 
потька, 622 
потяга, 621 
потяться, 622 
поулайдать, 622, 826 
поурандать, 622, 831 
поуросивать, 834 
пофарандать, 623 
пофурандать, 839 
пофурындать, 839 
похалендать, 623, 841 
похаляйдать, 623, 841 
похляндать, 623 
похос, 845 
похта, 587, 623 
похталка, 623 
похталочек, 623 
похталуха, 623 
похтальница, 623 
похтать, 623 
похтус, 623 
похтушка, 623 
похуняндать, 854 
поцябочка, 624 
поча, 587, 616, 623, 624 
почабка, 624 
почабочка, 624 
почага, 624 
почамка, 624 
почанка, 624 
почапка, 624, 626 
почапня, 624 
почапчанка, 624 
почачатать, 865 
почека, 624 
почивардать, 872 

почигостить, 624 
почикутать, 875 
почкус, 624 
по-чудски, 887 
почукутать, 201, 624 
по-чухарски, 895 
почча, 623 
поччека, 624 
почябочка, 624 
пошаборить, 897 
пошабрать, 897 
пошабраться, 897 
пошаура, 624 
пошиньгать, 926 
пошиньгивать, 926 
пошолтать, 934 
поюрить, 953 
поюркать, 953 
поюркивать, 953 
поюрчать, 953 
праждить, 625 
празга, 624, 625 
празговать, 625 
пральник, 625 
прам, 92 
прандовать, 625 
прач, 625 
приваза, 625 
привязь, 627 
пригуз, 625 
пригуза, 625 
призагомовать, 167 
призагомоваться, 167, 

625 
призагомоветь, 167 
призагомовоить, 167 
призагормоветь, 167 
прийти как огня 

просить, 552 
прикобадать, 309 
прикобандать, 309, 617 
прикободать, 617 
прикобянить, 625 
прикодаливать, 314 
прикодолить, 314 
прилавок, 610 
прилуб, 597, 625 
прилюстка, 625 
принодейник, 531 
приокортомиться, 625 
приомалтаться, 482 
припарандать, 580 
припередок, 625 
припереток, 599, 625 
приперёток, 625 
приперть, 625 
припеток, 625 
припьртъ, 625 
пририбаться, 625, 666 
прируб, 597, 625 
прирыбандать, 666 
прирячкать, 705 
присебриться, 625 
притуга, 104 
приуз, 86, 93, 625 
прихисиндать, 625 
причань, 625 

причин, 626 
причопка, 626 
пришабандать, 626, 

896 
пришамрить, 626, 906 
пришипшать, 928 
приямать, 626 
приямужить, 626 
приямывать, 626 
приямываться, 626 
пробыгать, 105 
провянгать, 148, 626 
прогонное молоко, 626 
прогонный, 626 
прожа, 626 
прокапшить, 626 
прокартать, 262 
прокартить, 262 
прокива, 626 
прококшить, 324, 626 
проколь, 626 
проксина, 321, 626 
проксинка, 626 
прокша, 626 
проломайдать, 449, 

626 
пролявзать, 466 
пролячкать, 471 
промелидать, 515, 626 
промитусилось в 

глазах, 499 
промитуситься, 499 
промоина, 477 
промулить, 505 
промцы, 626 
пронаривать, 533, 626 
пронаривать верёвку, 

533 
пронорить, 533, 626 
проноровить, 522, 626 
пронюгайдать, 538, 626 
пронять, 626 
пропса, 321, 626 
пропция, 626 
прорёчитать, 664, 665 
проромзить, 626, 661 
прорябендать, 626, 698 
протабрать, 626 
протарайдать, 627, 781 
протарандать, 627, 781 
проторбаться, 627, 797 
профорнуть, 627, 839 
прочибайдать, 871 
прочиклить, 627 
прочипетать, 627, 871 
прочиркать, 627 
прошабайдать, 896 
прошабрить, 897 
прошигайдать, 918 
прошорандать, 935 
проюрить, 953 
проятковать, 627 
пружок, 690 
прусак, 101 
прутиво, 638 
прутомой, 627 
прутушки, 93 
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прюс, 627 
пря, 641 
пряга, 627 
пряка, 627 
прямосарожный, 720 
прѣ, 641 
псенок, 868 
псишный, 627 
птица, 622 
пувлочи, 627 
пуга, 94, 96, 627, 629 
пугама, 627 
пуганда, 628 
пугать, 503 
пугач, 96, 170 
пугонда, 628 
пуданцы, 628 
пудас, 614, 628 
пудега, 628 
пудель, 628 
пуделять, 628 
пуденица, 628, 633 
пуджа, 641 
пудик, 628, 638 
пудло, 628 
пудога, 628 
пудож, 628 
пудор, 628, 639 
пудос, 628 
пудость, 628 
пудош, 629 
пудра, 628, 635, 639 
пудрить, 629 
пудыш, 383, 629, 634 
пудьжа, 641 
пуечка, 630 
пужандать, 629 
пужина, 629 
пужиня, 629 
пужка, 627, 629 
пузак, 103, 948 
пузачок, 629 
пузик, 629 
пузичок, 629 
пузо, 627, 629 
пузовни, 629 
пузуха, 629 
пузя, 641 
пуина, 630 
пуинки, 630 
пуйка, 630 
пуйна, 630 
пуйны, 630 
пукало, 630 
пуки, 640 
пукко, 630 
пукса, 630 
пуксозеро, 630 
пуксы, 98 
пуктосить, 640 
пукша, 306, 368, 630 
пукши, 98, 630 
пукшиньга, 368 
пула, 627, 631 
пулагай, 630, 631 
пулай, 630, 631 
пулакша, 630 

пуланец, 631 
пулевастик, 631 
пулеватик, 631 
пулеватый, 631 
пулевик, 631 
пулём, 373, 631 
пули, 631 
пуливотик, 631 
пулиница, 631 
пулкач, 631, 632 
пуло, 631, 637 
пултуга, 631 
пулыши, 632 
пульга, 632 
пульё, 632 
пулька, 632 
пульник, 618 
пультега, 632, 636 
пульчак, 631, 632 
пулюшки, 631 
пуляй, 632 
пуляный, 631 
пумба, 632, 633 
пумель, 632 
пуна, 632 
пунанок, 632, 646 
пунах, 632 
пунаха, 632 
пунаш, 632 
пунашек, 632 
пунаши, 633 
пунашка, 632 
пунашок, 632 
пунд, 633 
пунда, 383, 629, 632, 

633, 634, 662 
пундар, 633 
пундарица, 628, 633 
пундарь, 633 
пунденица, 633 
пунденница, 633 
пунденьца, 633 
пундица, 633 
пундовица, 633 
пундур, 633 
пунды, 633 
пундырка, 634 
пундыш, 634 
пуни, 634 
пуниш, 634 
пунка, 632 
пункари, 634 
пуно, 632 
пунок, 632 
пунох, 632 
пуночки, 632 
пуношка, 632 
пуношок, 632 
пуношская птица, 632 
пунша, 634 
пуных, 632 
пунька, 634 
пуня, 618, 634 
пунять, 632 
пупыш, 634 
пур, 634 
пура, 634, 635, 637 

пурасельга, 727 
пурбук, 635 
пурвиж, 636 
пурвижна земля, 636 
пурга, 632, 634, 635, 636 
пургать, 636 
пурги, 635 
пурдажник, 386 
пурдега, 636 
пурдежная земля, 636 
пурдежный, 636 
пурдожина, 636 
пуре, 636, 637 
пуржистый, 635, 636 
пурик, 636, 818 
пуриться, 636 
пурка, 634 
пурмой, 636 
пурня, 637 
пурош, 636 
пуртега, 636 
пуртик, 101, 632, 636 
пурушки, 637 
пурхать, 637 
пурхаться, 637 
пуршеник, 637 
пуршеньки, 637 
пурщик, 637 
пурщица, 637 
пурыёш, 636 
пурын, 637 
пурына, 637 
пурынь, 637 
пурынья, 637 
пурыня, 637 
пурыха, 636 
пурыш, 636 
пурышата, 636 
пурышек, 637 
пурьга, 635 
пурьяс, 637 
пуря, 635, 636, 637 
пуряй, 637 
пусад, 638 
пустала, 638 
пустить чимеру, 874 
пусулка, 638 
путиво, 638 
путик, 638 
путика, 638 
путикан, 638 
путикашка, 638 
путикашки, 98, 638 
путка, 638, 639 
путки, 89, 104, 628, 638, 

639 
путни, 630 
путо, 643 
путок, 639 
путочка, 630 
путочки, 630 
путра, 618, 628, 635, 

639 
путренник, 639 
путро, 618, 635, 639 
путря, 635, 639 
путце, 643 

путы, 638 
путья, 638 
путюки, 638 
пуфта, 640 
пух, 639, 640 
пуха, 639 
пухта, 639, 640 
пухтальница, 640 
пухтама, 640 
пухтарить, 640 
пухтарка, 640 
пухтарь, 640 
пухтасить, 640 
пухтать, 640 
пухтой, 640 
пухтосить, 640 
пуца, 640 
пучка, 639, 640 
пучкас, 641 
пучки, 640, 641 
пушка, 629 
пчела, 867 
пърѣ, 641 
пътъка, 622 
пывзан, 641 
пыджа, 641 
пыдьжа, 641 
пыдьжя, 641 
пыж, 604, 641, 642 
пыж судна, 642 
пыжга, 641 
пыжик, 641 
пыжица, 641 
пыжичий, 641 
пыжок, 641 
пыжъ, 641 
пыжьян, 642 
пыль, 643 
пынзяк, 642, 816 
пынзян, 642, 816 
пырандаламп, 642 
пырандать, 642 
пырей, 637 
пыри, 642 
пырить, 636 
пырка, 635 
пыром, 199, 642 
пырт, 643 
пырта, 643 
пырь, 643 
пытка, 643 
пыхун, 640 
пыча, 643 
пычка, 603, 643 
пычок, 603 
пыш, 118, 643 
пьексы, 643, 645 
пьрть, 599 
пьявка, 613 
пьяная тюрба, 810 
пьяная ягода, 644 
пьянига, 643, 644 
пьяника, 643, 644 
пьяница, 643, 644 
пьяницы, 643, 644 
пьянки, 644 
пэндель, 644 
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пэнкнуть, 644 
пюгилма, 644 
пюгли, 644 
пюки, 644 
пюконьки, 644 
пюлех, 644 
пюпа, 820 
пюско, 644 
пявкать, 644 
пядесельга, 728 
пяжева сельга, 728 
пяйвинька, 644 
пяккои, 645 
пяккуи, 645 
пякоза, 645 
пякчина, 645 
пякш, 645 
пяла, 575, 576 
пяленик, 645 
пялиться, 645 
пялма, 645 
пялуса, 645 
пялут, 645 
пялы, 575 
пяльма, 645 
пянда, 578, 645 
пянир, 645 
пярейдать, 645 
пярза, 597, 646 
пяряйдать, 645 
пясик, 599 
пятерь, 646 
пяткиль, 611, 646 
пятра, 646 
пятро, 646 
пяхкуи, 645 
пяхоль, 602, 646 
пяхтиль, 611 
пячига, 588, 601, 646 
пячка, 646 

Р 

р(ъ)ты, 685 
рабазина, 646 
рабайдать, 199, 646, 

651, 673, 697 
рабайдунья, 646 
рабайдучий, 646, 651 
рабандать, 646 
рабач, 646, 647, 673 
рабга, 647 
рабозина, 646, 647 
равандать, 647 
равас, 647 
раввина, 758 
равга, 647, 677 
равгать, 647, 652 
равгач, 647 
равговать, 647 
равгушка, 647 
равила, 648 
равило, 647, 648 
равина, 648, 653 
равка, 648, 677 
равучить, 647 

равушка, 647, 648, 656, 
686, 704 

рага, 648, 649, 677 
рагача, 649 
рагища, 649 
рагно, 649 
рагнозеро, 649 
рагнукса, 649 
раготать, 649, 650 
рагоча, 649 
рагузы, 649 
рагушка, 648 
рада, 649, 652, 699, 761 
раданка, 656 
радица, 650 
радка, 650 
радник, 650 
радный, 650 
радо, 649 
радовый, 650 
радыли, 650, 656 
раега, 650, 652 
раегать, 199 
раек, 650 
раека, 650, 653 
раечка, 650 
ража, 648 
ражий, 648 
ражка, 648 
раза, 651 
разаги, 651 
разарандаться, 54, 651 
разаться, 651 
разбайдучий, 651 
разбузиндаться, 651 
разбурайдаться, 100, 

651 
разварайдать, 114 
разварайдаться, 114, 

651 
развиньгаться, 127, 651 
развирать, 724 
развырандаться, 651 
разгайкаться, 152, 651 
разделать под орех, 

174 
разендус, 651 
разиться, 651 
разлабандать, 411, 651 
разлавандаться, 413, 

651 
разладина, 651 
разлобандать, 446 
разлябзаться, 466 
разляйшиться, 434, 651 
разлячкаться, 471 
размалкаться, 482 
размалтать, 482 
разматать, 482 
размеляйдаться, 515, 

652 
размилайдаться, 652 
размолтать, 482 
разравгаться, 652 
разрибуштаться, 652 
разрипшить, 652 
разы, 652 

райга, 650, 652 
райгина, 652 
райда, 188, 649, 652 
райдан, 652 
райдать, 652, 653 
райдина, 652 
райдник, 652 
райдовник, 652 
райдовый, 652 
райка, 650, 653 
райко, 106 
райковый, 653 
райлахта, 429 
райлок, 653 
райна, 648, 653, 657 
райно, 653 
райпадукса, 653 
райпатуса, 653 
райто, 654 
ракан, 571, 654, 680 
ракеж, 654 
ракежить, 654 
раколя, 654 
ракса, 654 
раландать, 654 
рамада, 654 
рамандать, 654 
рамачажник, 684 
рамбовка, 654 
рамжа, 682 
рамжак, 682 
рамша, 654 
рамшак, 654 
ранга, 654 
ранги, 654 
ранда, 706 
рандаль, 655 
ранзема, 702 
рантасига, 655 
ранцер, 655, 702 
рапаж, 655 
рапажи, 655 
рапажник, 655 
рапас, 684 
рапотник, 684 
рапсать, 655, 703 
рапцать, 655 
рапша, 655, 685 
рапшак, 655, 685 
раса, 651 
раскарбать, 655 
раскардать, 262, 655 
раскарзать, 257 
раскартать, 262, 655 
раскартить, 262, 655 
раскартывать, 262 
раскорбать, 655 
раскорзовать, 655 
раскубахтаться, 354, 

655 
распижандаться, 604, 

655 
растеменя, 495 
растовая дорога, 655 
растовый, 655 
растоландать, 655 
растуйкать, 655 

расфурандаться, 201, 
839 

расхаландаться, 841 
расхарайдаться, 844 
расхилендать, 655 
расхилендаться, 655 
расхиматить, 923 
расхиматиться, 923 
расшимотить, 923 
расшингать, 926 
расшинкать, 926 
расшиньгать, 926 
расшиньгаться, 926 
расшиньгивать, 926 
расшиньговать, 926 
расшинькать, 926 
расшипшать, 655, 928 
расшоландать, 655, 933 
расы, 651 
ратай, 655 
ратан, 655 
ратка, 324, 650, 656 
раўга, 647 
раук, 648, 656 
раушек, 648 
раушка, 648 
рафкать, 647 
рахта, 656 
рахтинья, 656 
рахтужье, 656 
рача, 657 
рачить, 657 
рачиться, 657 
рачок, 657 
рашка, 657 
рашшак, 685 
рая, 657 
раяк, 650 
раяка, 650 
ребитать, 522, 657 
ребкшко, 657 
ребо, 657 
ребова, 657 
ребовоконецкое, 657 
ребогода, 657 
реболахта, 657 
реборучей, 657 
ребуй, 657 
ребяйдать, 698 
ребяйдучий, 698 
ревендать, 657 
реветь, 657 
ревма, 657 
ревсельга, 728 
ревца, 658 
рёвца, 658 
ревча, 658 
ревчаг, 658 
ревяк, 658 
рёгайдать, 658 
рёгать, 658 
регели, 658 
регель, 658 
регеля, 658, 669 
региматка, 658 
регимицы, 658 
реготать, 434, 658 
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рёготать, 200, 658, 678 
регут, 659 
редан, 659 
реданка, 659 
реданки, 659 
редант, 659 
редели, 650, 658, 659, 

678 
редёлка, 659 
редель, 659 
ределя, 650, 659 
редили, 659 
рёдка, 653 
редница, 699 
редовик, 660 
редопайка, 660 
редуч, 660 
рёж, 660 
рёжа, 697 
режка, 660, 663 
резец, 695 
резка, 660, 663 
рей, 660, 665, 668 
рейма, 660 
реймочка, 660 
рейчейдать, 660, 664 
рекеша, 660 
рекотать, 434 
рекотовать, 434 
рекочить, 434 
рёкша, 681 
рёкшинка, 681 
рёлками, 746 
рель, 653 
рём, 700 
рема, 660, 700 
рёмбать, 660 
рёмендать, 661, 700 
ремендус, 661 
ремень, 661 
ремёх, 661 
ремжа, 661 
ремза, 661 
рёмзаки, 661 
рёмзать, 619, 626, 661 
ремзяк, 661 
ремки, 661 
ремник, 700 
ремок, 661, 701 
ремох, 661 
рёмох, 661 
ремчик, 661 
ремчук, 188, 661 
ремыдать, 700 
ремьё, 661 
ренда, 701 
рендаль, 655 
рендить, 661 
рендуш, 662 
ренжить, 661 
реньго, 702 
реньжевщина, 702 
ренько, 702 
репаки, 662, 671 
репаки́, 687 
реперзя, 662 
репетунья, 703 

репетуха, 703 
репозы, 662 
реприк, 662 
репс, 662 
репса, 662 
рёпса, 662 
репсак, 662 
рёпсать, 450, 662 
рёпсить, 662 
репсы, 662 
репся, 662 
репуга, 662 
репус, 663 
репусина, 663 
репша, 663 
реска, 660, 663 
реста, 663 
рет, 663 
ретина, 663 
ретуги, 663 
ретузы, 662 
ретук, 663 
ретуки, 663 
ретьман, 664 
рефедь, 664 
рёхать, 658, 664 
рёхкать, 664 
рёхкач, 664 
рехнаволок, 664 
рёхонуть, 664 
рёхоньё, 664 
рехтей, 664 
рёца, 664 
рёцейдать, 664 
рёча, 664 
речае, 85 
речейдать, 660, 664 
речель, 664 
речетать, 664 
рёчетать, 664 
рёчётать, 437, 621, 664, 

665, 687 
речетеса, 665 
речиё, 665 
речий, 665 
речина, 665 
рёчитать, 665 
речка, 665 
речкануть, 705 
рёчкануть, 705 
рёчкать, 705 
речкнуть, 705 
речконуть, 705 
речкотня, 687 
речливый, 665 
речник, 665 
речь, 437 
решатиха, 665 
решка, 663 
рея, 660, 665 
ржавая вельга, 126 
рибаза, 665, 667 
рибазье, 665 
рибайдать, 665, 666 
рибальница, 665 
рибанда, 665, 671 

рибандать, 199, 665, 
666, 667 

рибанье, 667 
рибанья, 667 
рибасмы, 667 
рибатина, 667 
рибать, 625, 657, 665, 

666, 667, 672, 693 
рибахтать, 666, 667 
рибахтонуть, 666 
рибега, 665 
рибенье, 667 
рибжа, 667 
рибзак, 665, 667 
рибзы, 665 
рибки, 665 
рибок, 665, 667 
рибондать, 666, 667 
рибонь, 667 
рибусья, 667 
рибутать, 666, 667 
рибухтать, 667 
рибуша, 666, 667 
рибуши, 666, 667 
рибушка, 667 
рибушки, 667, 687, 698 
рибушник, 667 
рибушница, 667 
рибхтать, 667 
ривбалка, 667 
ривбальница, 667 
ривбать, 666 
рига, 667, 668, 721 
ригае, 668 
ригазье, 668 
ригандас, 668 
ригаци, 668 
ригач, 668 
ригача, 668 
ригачник, 668 
ригачный, 668 
ригашник, 668 
ригель, 658, 668 
ригеля, 668 
ригма, 669 
риготать, 658 
ригочник, 668 
ригуша, 669 
рида, 669 
риделья, 659 
риделя, 659 
рижи, 669 
ризец, 669 
ризтик, 669 
рийкать, 669 
рийкун, 669 
рикома, 669, 670, 673 
римарь, 670 
римчик, 661 
рина, 670 
ринать, 670 
ринда, 199, 662, 670, 

671, 694 
риндега, 671 
риндулить, 671 
риндуса, 671 
ринды, 662 

ринъ, 694 
риньга, 168, 671 
рипак, 437, 471, 671 
рипаки, 437, 564, 662, 

671, 672 
рипало, 125, 672 
рипаньё, 671 
рипасьё, 672 
рипатина, 671 
рипать, 666, 669, 670, 

672 
рипачёк, 671 
рипкать, 672 
рипкун, 672 
рипница, 672 
рипок, 671, 672 
рипотье, 671 
рипотья, 671 
рипс, 672 
рипсаник, 672 
рипсоватый, 672 
рипсовитик, 672 
рипсовый, 672 
рипсы, 672 
рипукс, 672 
рипукса, 672 
рипуксы, 672 
рипус, 672, 703 
рипуса, 672 
рипшы, 673 
рипышаться, 673 
рисец, 669 
рисся, 673 
ристец, 669, 673 
ристик, 669 
ристиц, 669 
рисуй, 669, 673 
рисцы, 669, 673 
рихама, 670, 673, 833 
рихкома, 670 
рихома, 669, 670 
риц, 705 
рицнуть, 705 
рич, 705 
ричкать, 673, 705 
ричкаться, 673 
ричко, 673 
ричнуться, 705 
ришкать, 673 
ришкаться, 673 
ркгача, 678 
ркжина, 689 
робайдать, 646, 673 
робандать, 673 
робать, 673 
робач, 646, 673 
робуша, 673, 688 
робушка, 673 
рова, 673 
ровва, 673 
ровга, 673, 674, 675, 

676, 677 
ровганье, 674 
ровгать, 564, 674, 675 
ровгонье, 675 
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ровда, 178, 673, 675, 
676, 677, 678, 679, 
683 

ровденная, 677 
ровдуга, 676, 677 
ровдужный, 677 
ровдюга, 676 
ровдяной, 677 
ровжить, 674 
ровина, 359 
ровкa, 677 
ровка, 675 
ровкач, 648, 664, 677, 

680, 686 
ровкачи, 677, 687 
ровница, 359, 677 
ровниця, 677 
ровушка, 673 
ровця, 677 
ровча, 677 
рога, 648, 674, 677, 680 
рогаза, 678 
рогазина, 678 
рогазы, 678 
рогайдать, 678 
роган, 678, 688 
рогатка, 678 
рогато, 648 
рогать, 674 
рогач, 678 
рогачи, 686 
рогва, 674 
рогда, 675, 678 
рогель, 658 
рогиши, 678 
рогожа, 678 
рогоза, 678 
рогозка, 678 
рогозки, 678 
рогозы, 678 
роготать, 678 
роджиндать, 678 
роек, 679 
роёк, 679 
роечка, 678, 680 
роечки, 679 
розмега, 678 
розмеги, 678 
розмиболото, 678 
розьмеги, 678 
ройда, 675, 676, 679 
ройка, 679, 680 
ройки, 678, 679, 680 
ройчена, 680 
ройчина, 680 
рок, 680 
рокан, 654, 680 
рока́н, 680 
роканиха, 680 
роканский, 680 
рокас, 680 
рокач, 680 
рокача, 680 
рокка, 680, 681 
роккаци, 681 
рокколь, 681 
роккушка, 680 

рокос, 681 
рокса, 681 
роксать, 681 
роктенька, 681 
рокша, 681, 901 
ромбага, 681 
ромбали, 682, 690 
ромжа, 661, 682, 683 
ромжак, 682 
ромженье, 682 
ромжи, 682 
ромжина, 682 
ромжына, 682 
роможняк, 682 
ромша, 682, 683 
ромшаг, 683 
ромшак, 683 
ромшане, 683 
ромшить, 683 
рон, 683 
ронга, 683 
ронда, 675, 676, 683 
ронкалей, 683 
ропак, 683, 684, 685, 

691, 695 
ропака, 683, 684 
ропаки, 683, 684 
ропаковитый, 684 
ропаком, 684 
ропас, 655, 684, 685, 

691 
ропаса, 684 
ропасить, 692 
ропасник, 684 
ропасы, 684 
ропасьё, 684 
ропатый, 684 
ропах, 684 
ропач, 684 
ропачисто, 685 
ропачистый, 685 
ропачить, 685, 692 
ропачок, 684 
ропка, 685 
ропоки, 683 
ропос, 684 
ропоса, 684 
ропосник, 684 
ропосняк, 684 
ропось, 684 
ропот, 684 
ропотняк, 684 
ропоть, 684 
ропочаг, 685 
ропочага, 685 
ропочагъ, 647, 685 
ропочажник, 684 
ропучина, 685 
ропшак, 655, 685 
роскартить, 262 
росшипшать, 928 
ротница, 685 
ротча, 685 
роуга, 676 
роўга, 674 
роўгать, 674 
роўгач, 686 

роуда, 675, 676 
роўда, 676 
роушка, 648, 686 
рофкали, 686 
рофкач, 686 
рофкачи, 686, 687 
рохвачки, 686 
рохка, 680 
рохкалёчки, 686 
рохкали, 681, 686, 687 
рохкальки, 686 
рохкать, 664 
рохкач, 677, 686 
рохкачи, 681, 686, 687 
рохкачки, 686 
рохкаши, 686 
рохконуть, 664 
рохкотеть, 686 
рохлач, 687 
рохлеть, 687 
рохлец, 687 
рохлица, 687 
рохлые, 686 
рохлые ягоды, 687 
рохлый, 686, 687 
рохляки, 687 
рохлять, 687 
рохляши, 687 
роча, 685 
рочатать, 687 
рочег, 687 
рочега, 687 
рочкать, 687, 705 
рочкотыя, 687 
рошкачи, 687 
рошкерка, 687 
рошпач, 687 
рояка, 650 
рта, 685 
ртахъ, 523 
рты, 523, 685 
руба, 687 
рубаш, 687 
рубашка, 687 
рубома, 688 
рубуша, 687, 688, 693 
рубушка, 687 
рубыша, 687 
рубянка, 688 
руга, 688 
руган, 678, 688 
руганы, 678 
ругач, 688 
ругача, 679, 688, 690 
ругачи, 688, 689 
ругачин, 689 
ругачу, 689 
ругмитать, 689 
рудина, 689 
рудовый, 689, 693 
рудовый лес, 689 
рудоматка, 489 
ружа, 689, 690, 696 
ружайдать, 689, 693 
ружина, 689 
рузина, 690 
рузяга, 690 

руйпега, 692 
рукачи, 690 
рулежа, 690 
руль, 690 
румавый, 690, 691 
румага, 690, 694 
румбали, 682, 690 
румбаль, 682 
румбега, 690, 691, 694 
румега, 690, 691, 693 
румедь, 691 
румека, 690 
румжа, 691 
румига, 690 
румика, 690 
румиметр, 691 
румой, 690, 691 
румша, 683, 691 
румяга, 690 
рундовый, 689 
рундук, 691 
рункуль, 691 
руноваженка, 691 
рунтовка, 691 
рупа, 691, 692 
рупак, 691 
рупака, 684, 691 
рупас, 684, 691, 692 
рупаса, 691 
рупасить, 692 
рупач, 692 
рупача, 692 
рупача зелёная, 692 
рупачи, 691, 692 
рупега, 692 
рупей, 692 
рупенье, 692 
рупенья, 692 
рупец, 692 
рупина, 692 
рупинье, 692 
рупок, 691 
руппень, 692 
рупушка, 687 
рус, 690, 692 
русии, 696 
руслень, 697 
русомень, 495 
русь, 692, 696 
рутить, 692 
руть, 689, 693 
руум, 691 
руфа, 693 
руфта, 693 
руфты, 693 
рухва, 693 
ручайдать, 693 
ручкий, 693 
ручной, 295 
руша, 693 
рушега, 693 
рушить, 693 
рушник, 693 
руюза, 693 
руюзить, 693 
руя, 693 
рыбандать, 666, 693 
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рыбас, 180 
рыбаться, 693 
рыбилка, 693 
рыбить, 666, 693 
рыбовать, 694 
рыга, 668, 721 
рыдать, 694 
рыжая сара, 716 
рызандать, 694 
рызги, 694 
рызи, 694, 695 
рым, 694 
рымарня, 670 
рымбать, 671, 694 
рымботня, 694 
рымпал, 694 
рымпала, 694 
рында, 671, 694 
рындало, 694 
рындать, 661, 671, 694 
рындега, 694 
рынды, 671 
рындюга, 694 
рындяга, 694, 701 
рынега, 694 
рынпала, 694 
рынчаг, 694 
рынь, 694 
рып, 694 
рыпаль, 695 
рыпачаж, 685 
рыпачажник, 685 
рыпной свал, 723 
рыполь, 695 
рыскать, 172 
рысцы, 695 
рытик, 695 
рытое рыло, 695 
рыть, 680, 693, 695 
рыхва, 695 
рьюш, 56, 57, 695 
рья, 660 
рьяла, 695 
рюбандать, 695 
рюбцать, 695 
рюгайдать, 695 
рюдра, 695 
рюжа, 691, 694, 695, 

696, 697 
рюжайдать, 697 
рюжи, 695 
рюжить, 697 
рюза, 696 
рюзя, 696 
рюзяга, 697 
рюкша, 681 
рюм, 697 
рюпа, 697 
рюпцать, 695 
рюрики, 697 
рюсель, 697 
рюси, 696 
рюсь, 696 
рюся, 696 
рюхма, 695 
рюхо, 697 
рюша, 696 

рюшка, 696 
рябайдать, 697, 698 
рябанье, 697, 698 
рябац, 697 
рябач, 697 
рябега, 697, 698 
рябежка, 698 
рябейдать, 621, 626, 

657, 693, 697, 698 
рябзониться, 698 
рябик, 698 
рябина, 698 
рябинка, 698 
рябинки, 698 
рябонья, 697 
ряботня, 698 
рябушка, 697 
рябушки, 697, 698 
рябушник, 697 
рябушный, 697 
рябушье, 697, 698 
рябушья, 697 
рябы, 685, 698 
рябяйдать, 697, 698 
рябяйдун, 698 
рябяндать, 697 
рявга, 647 
рявгать, 647 
рявца, 658 
ряглины, 698 
ряглы, 698 
рядега, 698, 699 
рядежный, 699 
рядель, 699 
рядень, 699 
рядина, 699 
рядки, 656 
ряднина, 699 
рядога, 699 
рядок, 699 
рядь-корба, 699 
ряж, 699 
ряжа, 699, 704, 705 
ряжайдать, 199, 700 
ряжандать, 147, 664, 

700 
ряжега, 700 
ряжок, 699 
ряйма, 700 
рям, 700, 702 
ряма, 237, 433, 660, 

700, 701 
рямга, 700 
рямега, 544, 700, 701 
рямейдать, 700 
ряменский, 700 
ряменщина, 700 
рямжак, 702 
рямза, 700 
рямзить, 700, 701 
рямига, 701 
ряминдать, 700 
ряминщина, 700, 701 
рямки, 701 
рямода, 237, 701 
рямодина, 701 
рямок, 701 

рямрда, 701 
рямуга, 701 
рян, 702 
ряна, 701 
рянгать, 701 
рянда, 422, 470, 471, 

694, 700, 701, 702, 
938 

ряндега, 701 
ряндистый, 702 
ряндить, 661, 701 
ряндушка, 702 
рянды, 701, 702 
рянжа, 700, 702 
рянжак, 702 
рянжать, 702 
рянжик, 655, 660, 702 
ряночка, 701 
ряньга, 702 
ряньги, 701 
ряпа, 702 
ряпага, 703 
ряпаки, 671, 703 
ряпани, 703 
ряпаны, 703 
ряпесница, 703 
ряпетать, 703 
ряпик, 703 
ряпица, 703 
ряпось, 703 
ряпсаник, 703 
ряпсать, 94, 703 
ряпсонуть, 703 
ряпуга, 703 
ряпуз, 703 
ряпукса, 703 
ряпус, 663, 703 
ряпуса, 703 
ряпусина, 703 
ряпуска, 703 
ряпуски, 703 
ряпусница, 703 
ряпусовка, 471 
ряпусы, 703 
ряпуха, 703 
ряпуш, 703 
ряпуша, 703 
ряпушина, 703 
ряпушка, 703 
ряпчик, 703 
ряпяга, 703 
ряпятунья, 703 
ряса, 704 
ряса-рясой, 704 
рясень, 704 
рясень-ряснущий, 704 
рясина, 560, 704 
ряснуть, 704 
рясный, 704 
ряста, 663 
рясы, 704 
рятега, 698 
ряушка, 648, 704 
ряхкать, 704 
рячандать, 664, 704 
ряченга, 705 
ряченка, 705 

рячкать, 200, 471, 503, 
621, 673, 687, 704, 
705 

рячконуть, 705 
рячкотня, 705 
ряшега, 700 
ряшок, 699, 705 
рѣтъ, 663 

С 

саам, 706 
саами, 706 
саамский, 706 
саамы, 706 
саба, 706 
сабан, 197, 706, 710 
сабаранда, 706 
сабата, 706 
сабза, 706 
сабла, 706, 724 
саблук, 706 
сабрать, 706 
сабур, 897 
сабын, 707, 710 
сава, 707, 709 
савак, 707, 743 
савва, 709 
савик, 707 
савика, 707, 743 
савина, 707 
савка, 707 
савка синеносая, 707 
савка углы, 707 
савры, 707 
савуки, 707 
савуст, 707 
савы-пелды, 709 
сага, 707, 710 
сагаль, 707 
саган, 707 
саганка, 707 
сагва, 708 
сагганча, 708, 726 
саглы, 708, 899 
сагодок, 708 
сагуз, 708 
сагус, 707 
сагыз, 707, 708 
садир, 708 
садирь, 708 
садовик, 708 
садок, 748 
саечка, 708 
сазанча, 708 
сазной, 708 
сазный, 708 
сазъяниться, 708 
сазы, 708 
сай, 709 
сайга, 708, 721, 768 
сайгать, 708, 748 
сайда, 708, 709 
сайдика, 709 
сайдина, 709 
сайдок, 709 
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сайка, 708, 709, 748 
сайкора, 709 
сайма, 709, 749 
саймига, 709 
сайпа, 707, 709 
сайпелда, 709 
сак, 113, 707, 710, 901 
сак своедельный, 707 
сакла, 734 
сакля, 710 
сакма, 710, 722, 750, 

755 
сакман, 760 
саковик, 113 
саковник, 113 
сакша, 710, 901 
сал, 710, 713 
салаг, 711 
салага, 711, 903 
салаги, 711 
салагушка, 711 
салада, 155 
салаженка, 711 
салажка, 711 
салажья матка, 489 
салазки, 711, 903 
салак, 711 
салака, 711, 712 
салакуша, 711 
салакушка, 711 
салакушная ловля, 711 
салакушная похлебка, 

711 
салакушник, 711 
саламка, 713 
саламур, 712 
салах, 712 
салачина, 711 
салачок, 711 
салаш, 712 
салбас, 712 
салвас, 712 
салга, 712, 945 
салган, 712 
салгы, 945 
салда, 714 
салить, 712 
салма, 709, 712, 713, 

714, 753, 901 
салмакса, 713 
салмаш, 713 
салми, 713 
салмить, 713 
салмочка, 713 
салмочный невод, 713 
сало, 713 
салога, 711 
саломка, 713 
салпан, 713 
салта, 714 
салы, 710, 713 
саль, 714 
сальма, 713 
сальмозеро, 713 
сальник, 714 
салютка, 714 
салякать, 714 

сама, 714 
саман, 714 
саманник, 714 
самза, 706 
самоедин, 714 
самоедка, 714 
самоедь, 714 
самойдин, 714 
самоядь, 714 
самшура, 714 
санайлы, 715 
сандал, 715 
сандоли, 715 
саница, 715 
санка, 715 
сапа, 715 
сапала, 715 
сапета, 715 
сапетка, 715 
сар, 715 
сара, 715, 716, 721 
саранец, 716, 721, 754, 

755, 911, 935 
сарапулька, 716 
сараут, 716 
сарашка, 716 
сарба, 716 
сарваны, 716 
сарга, 209, 712, 715, 716, 

718, 719, 720, 721, 
731, 754, 756 

саргать, 719 
саргач, 719 
сарги, 718, 719, 720 
сарги летят, 718 
сарго, 718 
сарготина, 720 
саргу дать, 718 
саргу содрать, 718 
сардо, 720 
сарейка, 720 
саржина, 720 
сарза, 720 
сарзан, 720 
сарин, 720 
сарин нос, 716, 720 
сарка, 719, 720 
сарло, 720 
сарма, 720 
сарны, 712, 720 
сарога, 756 
сарожи, 720 
сарожка, 720 
сарожки, 720 
сарожник, 720 
сарозеро, 716 
сарри, 720 
сарса, 721 
сарский, 716, 721 
сарский нос, 716 
сартина, 721, 756 
сартинье, 721 
сарты, 721 
сартюга, 721 
сартянка, 721 
сарушко, 720 
сарца, 721 

сары, 716 
сарыга, 721 
сарык, 721 
сарычи, 721 
сарьга, 708, 716, 717, 

718, 721, 768 
сарьги, 718, 719 
сарьи, 721 
сарья, 718, 721, 783 
саси, 721 
сасик, 722 
саска, 722 
саско, 722 
сатость, 722 
сатьма, 722 
сатюк, 722 
сатя, 722 
саўма, 714 
сауна, 722 
саурей, 722 
сафрейка, 722, 914 
сахмень, 722 
сахта, 722, 723 
сахтина, 722 
сахтыш, 722, 723 
сахтышец, 723 
сахьет, 723 
сачок, 707 
сашни, 723 
сбаландать, 723 
свал, 723 
сваливается, 111 
свара, 723 
сварайдать, 115 
сваривать, 724 
сварки, 723 
сварозеро, 724 
сварское, 723 
свербалка, 724 
свери, 725 
сверлить, 725 
свёрывать, 724 
сверь, 724 
сверяживать, 724 
свинарник, 724 
свинка, 873 
свинура, 724 
свинурник, 724 
свинурница, 724 
свинушник, 724 
свинярник, 724 
свинятник, 724 
свирать, 561, 743 
свирен, 724 
свирить, 725 
свирна, 724 
свирон, 724 
свиронок, 724 
свирь, 724, 725 
свор, 724 
сворка, 551 
сдоба, 725 
сдобить, 725 
се, 725 
себастры, 725 
себенить, 725 
себозеро, 725 

себра, 625, 725, 767 
сёбра, 725 
себрать, 706, 724 
себровать, 726 
себьё, 726 
себьи, 726 
себья, 726 
севгод, 726 
сёвгушка, 726 
северное соломя, 753 
северуха, 726 
севин, 726 
севолеток, 729 
сег, 726, 733 
сега, 726 
сего года, 732 
сегодавка, 732 
сегодашний, 732 
сеголетка, 733 
сёд тшак, 726 
седоха, 726 
седуха, 726 
сезём, 726 
сезёма, 726 
сейгод, 726 
секас, 726, 772 
сёкат, 726 
секаток, 726 
секач, 726 
сёкаш, 726 
секира, 707 
секиш, 733 
сёкот, 726 
секотать, 727 
секотка, 726 
секотовать, 727 
селга, 728 
сёлга, 727 
селега, 727 
сележка, 727 
селезна, 789 
сель, 727 
сельга, 134, 583, 590, 

727, 728, 731, 821, 
846, 917, 945, 959, 
963 

сёльга, 727 
сельги, 727 
сельго, 728 
сельгозеро, 728 
сельдь, 203 
сельзь, 728 
сельзя, 728 
сельзяк, 728 
сельми, 728 
сельник, 714 
селюги, 728 
селява, 728, 732 
селявина, 728 
селявка, 728 
селякуши, 729 
семать, 729 
сёмать, 729 
семга, 729 
сёмга, 299, 729, 736 
семежить, 729 
сёмежка, 729 
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семендыра, 729 
семенить, 725 
сёмужный, 729 
сендук, 729 
сендух, 729 
сендуха, 729 
сендушный, 729 
сенёк, 730 
сенино ухо, 730 
сенник, 714 
сень, 41, 354, 730 
сеньга, 730, 736, 768 
сеньги, 768 
сенье, 730 
сеньки, 730 
сепик, 730 
серак, 731 
сербалина, 204, 762 
серга, 731 
сердца, 731 
сердцовки, 731 
серега, 731 
серейдать, 731 
серета, 731 
сермяг, 731 
сермяга, 731 
сермянка, 731 
сертать, 731 
сёртать, 731 
серьг, 731 
серьга, 731 
серьги, 731 
серья, 207 
серьяне, 207 
серянин, 207 
сестреника, 731 
сестреница, 731, 732, 

882 
сестреницы, 732 
сестрениця, 732 
сестрёнка, 732 
сестренница, 732 
сестренцы, 732 
сестрень, 732 
сестриница, 732 
сестринцы, 732 
сестрица, 882 
сестряника, 731, 732 
сестряница, 732 
сестрянка, 732 
сестрянки, 732 
сеська, 722 
сетушить, 738 
сечь, 707 
сеюдавка, 732 
сибайдать, 732, 871 
сибандать, 725, 732, 

733, 871 
сибиль, 732 
сибондить, 732 
сибондуша, 732 
сибулька, 733 
сива, 733 
сиван, 733 
сиг, 584, 733 
сиг верхосвирка, 457 
сиг зобатый, 457 

сиг низовой, 457 
сиг паровой, 457 
сиг песочный, 457 
сиг песчаный, 457 
сиг проходной, 457 
сиг свирский, 457 
сиг сиголовый, 457 
сиг шальский, 457 
сигаретка, 733 
сиг-килец, 299, 457 
сиг-лудога, 457 
сиговец, 733 
сиговина, 733 
сиговица, 733 
сиговка, 733 
сиговник, 733 
сиговок, 733 
сиговушка, 733 
сигостека, 600, 733 
сидала, 733 
сидалуха, 733 
сидеть в углах, 539 
сидола, 726, 733 
сидор, 733 
сидориха, 733 
сидоха, 726 
сидушка, 739 
сижок, 733 
сизюм деканов, 733 
сик, 726, 733 
сика, 208, 733, 766 
сикаха, 733 
сикачи, 733 
сикаш, 733 
сикашки, 733 
сики, 733 
сикиш, 733 
сикла, 710, 733, 734 
сикля, 734 
сикляха, 729, 733, 734 
сикляхи, 734 
сикт, 734 
сиктерме, 734 
сикун, 733 
сикунец, 733 
сикуш, 733 
сикыс, 734 
сило, 876 
силок, 876 
силушка, 734 
сим, 734, 735 
сима, 733, 734, 735, 

736, 737, 764 
симайдать, 735 
симандать, 200, 729, 

731, 735, 736 
симахи, 736 
симба, 736 
симежить, 736 
симежка, 729, 736 
симитка, 736 
симить, 736 
симка, 734, 736, 737 
симочные колья, 736 
симочный, 736 
симочный якорь, 736 
симы, 735, 736 

сингать, 736 
синдать, 736 
синевица, 737 
синегуб, 737 
синегуз, 737 
синёк, 730 
синекуй, 736 
синикуй, 736 
синка, 736 
синки, 737 
синочка, 736, 737 
синсарь, 737 
синтева, 737 
синтёха, 737 
синтить, 737 
синть, 737 
синтя, 737, 738 
синтявка, 737 
синых, 737 
синьга, 730, 737, 738, 

768 
синьзе, 738 
синька, 737 
синюга, 737 
синюха, 737 
синюшечка, 737 
синюшка, 737 
синюшки, 738 
синявка, 737 
сирин, 738 
сирке, 738 
сирнане, 207 
сирь, 738 
сиряне, 207 
сит, 738 
сита, 738, 882 
сите, 738 
ситега, 738, 739 
ситёга, 738 
ситежить, 739 
ситивень, 738 
ситник, 738, 882 
ситовник, 738 
ситоха, 738 
ситоша, 738 
ситтмах, 769 
ситуха, 738 
ситушить, 738 
ситушка, 739 
сить, 738 
ситяга, 738 
сиуган, 739 
сиха, 739, 758 
сичика, 739 
сишпель, 739 
скала, 621 
скарамча, 485, 740 
скарать, 247 
скарзывать, 257 
скептать, 739 
скехтать, 288, 739 
скибрить, 292 
скибриться, 292, 739 
скивиштаться, 294, 739 
скирда, 302, 739 
скобкарь, 318 
сколандать, 227 

скра, 648 
скука, 366 
скучать, 366 
слава, 740 
слань, 690 
слейхать, 434, 739 
слепач, 739 
слепачи, 739 
слепец, 739 
слуд, 739, 740 
слуда, 455, 740 
слудва, 455 
слудка, 740 
слудова, 455 
слуды, 740 
слудь, 739 
слуз, 524, 739, 740 
слузы, 740 
слюз, 739 
сляка, 930 
слякоть, 930 
сляхоть, 930 
смалтать, 482 
смерть, 761 
сметанный лас, 423 
смоливая ххйка, 841 
смордать, 741 
сморить, 485 
смычки, 741 
снай, 741 
снап, 741 
снарвина, 741 
снаровить, 741 
сначить, 741 
снегурки, 741 
снегурочка, 741, 742 
снежная каша, 936 
снека, 931 
снет, 741 
снетинка, 741 
снеток, 741 
снеток-пескарь, 741 
снеть, 741 
снетьё, 742 
снизи, 743 
снизки, 743 
сниток, 741 
сняток, 742 
соба, 742 
собаляхкушка, 742 
соболёк, 742 
соболёнок, 742 
соболь, 742 
собон, 742 
собонная дорога, 742 
сов, 743 
сова, 743 
совать, 941 
совгин, 750 
совдевать, 743 
совек, 743 
совик, 707, 743 
совок, 716 
совра, 743 
соврульки, 743 
совсем на руси, 692 
совсем шаршаган, 912 
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совь, 742, 743 
совьин, 743 
совьюн, 743, 750 
сога, 744, 746 
согалко, 744 
соган, 744, 759 
согедушко, 744 
согинаться, 744 
согнуться, 744 
согожа, 746 
согойла, 746 
согом, 744, 747 
согора, 744, 746 
согорса, 746 
согра, 744, 745, 746, 

859, 887, 915, 937 
согровина, 747 
согум, 747 
согым, 744, 747, 759 
содера, 746 
содомское яблоко, 956 
содрать саргу, 716 
соемка, 749 
соза, 747, 748 
созина, 747 
созна, 747, 748 
созоватый, 747 
созовый, 747 
созунчик, 748 
созы, 747 
соим, 748 
соимать, 754 
сойгать, 708, 748 
сойда, 709 
сойка, 748 
сойм, 749 
сойма, 748, 749 
сойма-прасолка, 749 
соймать, 754 
соймщик, 749 
соймы, 749 
сокать, 749 
сокма, 710, 750 
соктун, 750 
солгин, 750 
солдава, 750 
солдыще, 750 
солёные уши, 750 
солёный, 750 
солитун, 750 
солнопёк, 750 
солныш, 750, 752, 753, 

867, 934 
солныша, 750, 752, 753 
соловок, 753 
солод, 750 
солодкий, 750 
соломенное, 753 
соломенный, 753 
соломечко, 753 
соломя, 713, 753 
солон, 753 
солоник, 753 
солоника, 753 
солоница, 753 
солоничник, 753 
солутора, 753 

солуя, 753 
соляники, 753 
соляница, 753 
сомина, 753, 754 
сомок, 754 
сомяндач, 754 
соннопёк, 750 
сопа, 754 
сопать, 754 
сопец, 754 
сопливец, 432 
сопра, 754 
сор, 33, 503, 580, 719 
сора, 723, 754 
сорбан, 754, 912 
сорга, 719, 754 
сорд, 754 
сориуз, 756, 757 
сориус, 756 
сорица, 754, 755 
сорицы, 723 
сорка, 754, 755 
сорма, 755 
сорога, 755, 756, 769 
сорога красноглазая, 

756 
сорожи, 754, 755 
сорожина, 756 
сорожка, 756 
сорожник, 756 
сорожный, 720, 756 
сорожняк, 756 
сорока, 755 
сорот, 756 
сорпа, 756 
сортак, 756 
сортиньё, 721, 756 
сорых, 756 
сорьез, 153, 756, 757 
соста, 757 
сосунчик, 748 
сота, 757 
сохи, 915 
сохма, 710 
сохры, 848, 855 
сочни, 723 
сошваривать, 724 
сошварывать, 724 
сошвориванье, 724 
сошворивать, 724 
сошвориваться, 724 
сошворить, 724 
сошмура, 714, 757 
спалвы, 757 
спать кумельгой, 379 
сса, 190, 757, 768 
становой тоо́рос, 798 
стар, 757 
старая кула, 369 
старица, 757 
старник, 757 
старняк, 757 
старый карик, 260 
старьё, 757 
стать как цивца, 873 
стать как чивча, 873 
стебать, 758 

стена, 758 
стень, 758, 789 
степина халья, 842 
стилибать, 758 
стиха, 739, 758 
стожное место, 758 
стоялый снеток, 741 
страва, 758 
стравина, 758 
стреж, 660 
стрема, 758 
строва, 758 
струп, 691 
струпеть, 691 
струпъ, 691 
стукать, 804 
суат, 758 
суать, 759 
суборок, 759 
сувой, 760 
сугава, 759 
суган, 759 
сугань, 759 
сугень, 759 
сугеримас, 759 
сугра, 747 
сугряк, 747 
сугум, 747, 759 
суджать, 759 
судма, 759 
судна, 759 
судор, 759 
судрышко, 759 
суём, 759 
суёма, 759 
сузав, 759 
сузем, 760 
сузём, 726, 759, 760 
сузёмки, 760 
сузёмок, 759, 760 
сузёмы, 760 
суземье, 760 
сузик, 760 
сузьма, 760 
суйма, 759 
сукман, 760 
суковья, 520 
суксы, 760 
сула, 760 
сулой, 753, 760, 942 
сульчина, 760, 942 
сульчины, 942 
сумежить, 760 
сумежка, 760 
суника, 760 
суница, 761 
суньжить, 829 
суньки, 761 
супопря, 761 
сурадистый, 761 
сурадица, 761, 762 
сурадка, 761 
сурадок, 761, 762 
сурадъный, 650 
сурадье, 761 
сурба, 761, 763 
сурбан, 761, 912 

сургуты, 761 
суревяга, 761 
суреток, 761 
суриголовки, 761 
сурижан, 761 
сурик, 761 
сурма, 761, 943 
сурмалина, 762 
сурна, 820 
сурно, 820 
суронка, 762 
суроса, 762 
суроток, 761, 762 
сурошка, 762 
сурпа, 756, 761, 762, 

763, 764, 820, 943 
сурпан, 912 
сурта, 763 
суртом, 763 
суруга, 756 
сурукать, 524, 763 
сурус, 762, 763 
суруска, 762 
сурусной, 763 
сурусный, 763 
сурустать, 621, 763 
сурухатьи, 763 
сурушка, 762 
сурька, 764, 767 
сурьпа, 762 
сурья, 207, 764 
сурюк, 764 
суряне, 207 
сурянин, 207 
сусан, 764 
сусмотка, 764 
сустуг, 764 
сустугъ, 764 
сутомок, 764 
сутунок, 764 
суфлик, 764 
сухмень, 722 
сухой снет, 741 
сушь, 938 
суюнче, 764 
счаливать, 867 
съямать, 626 
съямдать, 960 
сызма, 764 
сыма, 735, 764 
сын дочери, 174 
сыпать, 927 
сыпсы, 927 
сыр, 738 
сырица, 764 
сырка, 765 
сырком, 765 
сырнай, 764 
сырок, 756, 765 
сырп, 764 
сырпань, 764 
сырпать, 765 
сырт, 562, 765 
сырта, 765 
сырть, 765 
сырчак, 765 
сыры, 33 
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сырьяне, 207 
сырянин, 207 
сыхман, 760 
сыщик, 870 
сьёд тшак, 765 
сюва, 765, 886 
сювал, 765 
сювы, 765, 886 
сюзём, 759 
сюзьма, 760, 765 
сюкарь, 766 
сюкирь, 766 
сюкор, 766 
сюк-сюк, 766 
сюкур, 766 
сюкуры, 766 
сюлгам, 766 
сюлья, 922 
сюма, 766 
сюмка, 766 
сюра, 766 
сюрайдать, 767 
сюрга, 766 
сюргозеро, 767 
сюргя, 767 
сюрейдать, 767 
сюри, 767 
сюрить, 767 
сюриться, 767 
сюрка, 764, 767 
сюрлить, 621, 767 
сюрнива, 767 
сюрт, 767 
сюры, 767 
сюрьга, 766 
сюрьги, 766 
сюря, 767 
сюряк, 767 
сюскать, 767 
сюськать, 767 
сябер, 725 
сябра, 725, 767 
сябратня, 767 
сябрать, 706 
сябры, 725 
сяварни, 767 
сявка, 767 
сявочка, 767 
сявронина, 767, 768 
сяг, 768 
сяга, 768 
сягать, 768 
сядеи, 768 
сяза, 768 
сяйга, 768 
сяк, 768 
сякай, 768 
сякуш, 733 
сялняга, 768 
сялранина, 767, 768 
сямать, 768 
сямба, 768 
сян, 768 
сяньга, 132, 487, 715, 

730, 768 
сярандать, 200, 731, 

768, 769 

сярбать, 769 
сярга, 338, 719, 756, 769 
сярган, 769 
сяргозеро, 338, 769 
сяргручей, 338 
сярики, 769 
сярикуд, 769 
сяркё, 769 
сярланина, 767 
сярма, 769 
сярты, 731, 769 
сярьгать, 769 
сяряндать, 768, 769 
сятмах, 769 
сятра, 769 

Т 

таба, 769, 770 
табагач, 769, 770 
табаз, 770 
табай, 770 
табакирки, 770 
табан, 770 
табанак, 770 
табани, 770 
табанить, 770 
табань, 770, 771 
табары, 770 
табарыш, 770 
табаткан, 770 
табачник, 770 
таблак, 400, 770 
табовица, 770 
таболка, 770 
таболки, 770 
табора, 771, 793 
табры, 771 
табуйка, 771 
табулка, 770 
табуна, 771 
табурка, 771, 794 
табуры, 771, 793 
табырь, 771 
тава, 769, 771 
таван, 771 
таванить, 770 
тавлея, 126 
тавочка, 769 
тавур, 771 
таганок, 771 
тагар, 771 
тагара, 771 
тагареги, 771 
тагарка, 771 
тагарочка, 771 
тагас, 771, 772 
тагасная артель, 772 
тагасный лов, 772 
тагасы, 772 
тагатка, 771 
тагилка, 772 
тагос, 772 
таготать, 772 
тагун, 772, 801 
тагуны, 801 

тадибе, 772 
тадибеи, 772 
тадибей, 772 
тадис, 772 
тадыбы, 772 
таёк, 772 
таетница, 772 
таи, 773 
таим, 772, 773 
таинча, 772 
тай, 772, 773, 775 
тайбала, 775 
тайбало, 773 
тайбила, 774 
тайбина, 776 
тайбинка, 776 
тайбола, 773, 774, 775 
тайболаи, 774 
тайка, 775 
тайка тая, 773 
тайлак, 775 
тайляк, 775 
тайма, 775, 776 
таймена, 776 
тайменка, 776 
таймень, 775, 776, 778 
таймин, 775 
таймина, 776, 795 
тайминка, 776 
тайминье, 776 
таймун, 776 
таймюль, 776 
тайпале, 774 
тайтэ, 772, 776 
тайчин, 775, 776 
тайчина, 776 
така, 776 
такмушка, 776 
тактан, 776 
такша, 776 
такья, 776, 785 
тал, 776 
тала, 776, 777, 794 
талагай, 777 
талак, 777 
талакша, 805 
талан, 777 
таланить, 770 
талапом, 777 
талеть, 777 
талец, 777 
тали, 775 
талига, 777 
талик, 777 
талимбаш, 777 
талина, 776 
талинник, 776 
талкан, 777 
талма, 778 
талреп, 778, 782 
талушка, 777 
талы, 776 
талызина, 778 
таль, 775 
тальё, 777 
талька, 778 
тальма, 778 

тальмень, 775, 778 
тальник, 777 
талья, 200, 778 
тамав, 778 
тамак, 778 
тамаки, 778, 792 
тамакт, 795 
тамана, 778 
тамарок, 795 
тамаром, 795 
тамары, 795 
тамаша, 779 
тамбулка, 779 
тамбур, 779 
тамешка, 775 
тамина, 779 
таммивара, 114 
тамор, 795 
тамыр, 779 
тан, 779 
танак, 779 
тандит, 779 
тандэт, 779 
таник, 779 
танра, 779 
танцина, 779 
танча, 779 
таныга, 779 
танык, 779 
таныка, 779 
тапнуть, 779 
тапнуться, 780 
тапуса, 780 
тара, 780, 781, 783 
тарабар, 780 
тарабара, 780 
тарабарина, 780 
тарабаришка, 780 
тарабарка, 780 
тараболка, 780 
тарабора, 780 
тарабра, 780 
тараи, 780 
тарайдать, 627, 781, 

796 
тарак, 781 
тарама, 781 
тарана, 781 
тарандать, 781 
таранта, 781 
тарантас, 251 
тарантить, 781 
тарара, 781 
тарас, 781 
тараса, 781, 798 
тарасъ, 781 
тарасы, 781 
тарачить, 781 
тарбак, 797 
тарбала, 796 
тарбалка, 796 
тарбало, 796 
тарбать, 781, 797, 822 
тарбун, 796 
таргак, 781 
таргафорка, 781, 782 
таргил, 772, 782, 783 
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таргилый, 782 
таргыл, 782 
таргылый, 782 
тарзать, 258, 782 
тарзить, 782 
тарзы, 782 
тариба, 782 
тариль, 782 
таркаптёла, 782 
тарла, 782 
тарлепа, 778, 782 
тармез, 782 
тарнак, 782 
тарпак, 782 
тарпан, 782, 783 
тарпинка, 799 
тарсук, 783 
тартак, 783 
тартать, 783 
тарткыч, 783 
тартылка, 783 
тархан, 783 
тары, 780, 783 
тарыл, 782 
тарья, 778, 783 
тас, 784 
тасаяк, 784 
тасма, 784 
таспа, 784 
тата, 784 
татай, 784 
татарин, 128 
татария, 128 
татары, 784 
татма, 784 
тато, 784 
татой, 784 
татья, 776 
тау, 784 
таузень, 784 
таук, 784 
таусень, 784 
таусенька, 785 
таусенькать, 785 
таусина, 784, 785 
таусинка, 785 
таустать, 785 
тафья, 785, 799 
тахтан, 785 
тачмяный, 785 
таш, 785 
таша, 785 
ташаур, 785 
таше, 785 
ташечки, 785 
таши, 785 
ташка, 785, 786 
ташкем, 786, 799 
ташкен, 786 
ташлык, 785 
ташлычок, 785 
таштык, 785 
таюсени, 784 
таюсеня, 784 
таяк, 786, 815 
таять, 777 
тебеневать, 786 

тебенёвка, 786 
тебенёк, 786 
тебень, 786 
тебеньки, 786 
тебеня, 771 
тебин, 786 
тебинёк, 786 
тёбруй, 787 
тебяли, 272, 787 
тевет, 787 
теветь, 787 
тевина, 787 
тевяк, 787 
тевяка, 787 
тегелять, 790 
тегермён, 787, 790 
тегермень, 787 
тегора, 273, 787 
тегри, 273, 787 
тегря, 273, 787 
теж, 275, 787 
тезек, 787 
тезяк, 296, 787 
тейк, 787, 835 
тейка, 787 
текач, 787 
текеметь, 787 
текошный, 787 
тела, 787 
телаг, 787 
телач, 787 
телгас, 867 
тёлгас, 277, 297, 788, 

867 
тёлгасы, 788 
тёлдас, 788 
тёлдаса, 788 
телёнок, 835 
телесай, 788 
телехор, 788 
телок, 277 
телы, 789 
тельга, 788 
телькач, 789 
тельмас, 789 
тельпа, 789 
тельпы, 789 
телюзна, 789 
тенекейка, 789 
тенекея, 789 
тень, 789 
теньги, 279, 789 
теньгири, 280, 789 
теньзеть, 789 
тенькать, 789 
теньки, 279 
тенькнуть, 789 
теп, 281, 789 
тепе, 789 
тепец, 281, 789 
тепшаки, 790 
тепыши, 790 
тербен, 790 
тёрда, 790 
теребрюшка, 790 
тережа, 790 
тереть, 798 

терменьга, 787, 790 
терн, 800 
теройгуба, 790 
терпёк, 790 
терпяк, 189, 790 
тертюшка, 790 
тесать, 790 
тетирь, 790 
техтать, 288, 790 
тёша, 790 
тешина, 790 
тибриневый, 292 
тибринья, 292 
тивосига, 600, 733, 790 
тигаля, 790 
тигалять, 790 
тигаци́, 295 
тигач, 295 
тигачи, 295, 790 
тида, 791, 792 
тизек, 787 
тизмяк, 790 
тизяк, 787 
тик, 790 
тикаля, 790 
тикать, 790 
тикач, 787, 790 
тике, 791 
тикла, 791 
тикнуть, 791 
тикшуй, 791 
тиликава, 791 
тиликавка, 791 
тиликать, 791 
тилка, 791 
тильнуть, 791 
тимиться, 791 
тимовара, 114 
тимряк, 791 
тина, 300, 546, 791 
тинда, 300, 791, 792 
тинденица, 791 
тинежник, 791 
тиньга, 792 
тиньги, 279 
тинькать, 789, 792 
типа, 792 
типаки, 790, 792 
типать, 792 
типец, 789 
типун, 792 
типут, 792 
типутать, 792 
типья, 792 
тира, 792 
тирза, 303, 792 
тирмаш, 792 
тирушечка, 792 
тиска, 304, 792, 793 
титнагас, 793 
тифца, 873 
тицига, 306 
тичига, 306 
тишком, 404 
тмена, 793 
тобаки, 793 
тобандать, 793 

тобоки, 771, 793 
тоборки, 793 
тоборы, 793 
тобот, 793 
тобоцьки, 793 
тобочки, 793 
тобочницы, 793 
тобурка, 794 
тобурки, 793 
тобуры, 793 
товкач, 794 
тогай, 794, 802 
тоглуш, 794 
тогол, 794 
тогун, 801 
тогуш, 794 
тод, 794 
тойдать, 794 
тока, 794, 799 
токмарь, 815 
токмач, 815 
тола, 777, 794 
толашать, 794 
толкач, 794 
толкачи, 794, 795 
толока, 794 
толокно, 777 
толокняга, 795 
толокняжка, 795 
толокнянка, 795 
толочь, 805 
толпас, 795 
толченник, 806 
толы, 794 
только едомы дрожат, 

183 
томаки, 778, 795 
томар, 795 
томара, 795 
томаром, 795 
томаш, 795 
томаша, 795 
томбуй, 795 
томина, 776, 795 
томор, 795 
тонга, 795 
тонзёр, 795 
тонкий, 779 
тонкунцы, 795 
тончина, 779 
топ, 796 
топаки, 793 
топать, 793 
топач, 796 
топенант, 808 
топтать, 780 
тор, 796, 799 
торайдать, 781, 796 
торак, 781 
торандать, 796 
торас, 798 
торб, 796 
торба, 810 
торбак, 796, 797 
торбала, 796 
торбалить, 797 
торбалище, 796 
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торбалка, 810 
торбало, 794, 796, 810 
торбанье, 796 
торбас, 796 
торбаса, 796 
торбасы, 796 
торбасы голые, 796 
торбать, 200, 622, 627, 

781, 797 
торбина, 799 
торбовать, 797 
торбок, 797 
торбола, 797 
торболить, 797 
торболый, 797 
торбоня, 797 
тордиалус, 797 
торега, 797, 935 
торига, 797 
торило, 782 
торица, 797 
торкать, 200, 797, 798 
торлы, 798 
тормазки, 782 
торобная ловля, 796, 

797 
торок, 798 
торока, 250 
торорушка, 798 
торос, 798 
тороса, 798 
торос-острова, 798 
торосы, 798 
торосья, 798 
торох, 798 
торохом, 798 
торп, 798 
торпа, 798, 799 
торпа-ручей, 799 
торпач, 798 
торпина, 799 
торпица, 799 
торпичка, 799 
торсук, 783 
торт, 799 
торта, 799 
торф, 799 
торы, 798 
тос, 799 
тотурка, 799 
тотьма, 814 
тохмарь, 815 
тохта, 799 
тохья, 794, 799 
тош, 799 
тошкем, 786, 799 
тоярымка, 799 
трава, 758 
травить, 758 
тремонтан, 799 
тремонтано, 799 
тренькать, 800 
трепка, 799 
трехтель, 800 
трехшерпачный, 937 
трехэтажный снеток, 

741 

триньгать, 800 
тропа, 800 
тропаник, 800 
тропать, 800 
тропаться, 800 
тропнуть, 800 
тропнуться, 800 
трошни, 800 
трубулус, 800 
трунда, 800, 807 
трын-трава, 800 
трынь-трава, 800 
тряпка, 663 
тряхво, 800 
туба, 800 
тубал, 800 
тубе, 800 
туборочка, 801 
тубочка, 801 
тубурка, 801 
туваем, 801 
тувезок, 801 
тувес, 801 
туг, 772, 801, 816 
туга, 104 
тугадать, 802 
тугай, 802 
тугайдать, 802 
тугалей, 802 
тугандать, 802 
тугас, 772 
тугать, 802 
тугач, 802, 803 
тугачи, 803, 804 
тугилажка, 802 
тугмануть, 803 
тугмач, 803 
тугой, 802 
тугондать, 803 
тугун, 801, 802 
тугуны, 801 
тудак, 181, 803 
туез, 803 
туендать, 803 
туер, 805 
туес, 801, 803 
туесок, 803 
тузак, 803 
тузендать, 803 
тузик, 803 
тузлук, 803 
тузум, 803 
туис, 803 
туй, 803, 821 
туйс, 803 
тука, 804 
тукач, 803, 804, 818 
тукача, 804 
тукачик, 804 
тукачина, 804 
тукачица, 804 
тукачка, 804 
тукачная кошка, 804 
тукиться, 804 
тукковать, 804 
туклушка, 804 
тукмак, 804 

тукмарь, 805, 815 
тукмас, 805 
тукмачить, 805 
тукмаш, 805 
тукреи, 805 
тукум, 805 
тукун, 805 
тула, 805, 809 
тулаем, 801, 805 
тулай, 805 
тулать, 805 
тулаться, 805 
тулейка, 805 
тулер, 805 
тулить, 805 
тулиться, 805 
тулкаж, 805 
туловица, 806 
тулукса, 806 
тулум, 806 
тулченка, 805 
тулым, 806 
туль, 806 
тульяс, 806 
тульясник, 806 
туля, 806 
тумак, 803, 806, 815 
тумана, 778 
туманы, 806 
тумар, 806, 808 
тумаром, 795, 806 
тумба, 806 
туметахта, 806 
тумкать, 806 
тумпъянг, 962 
тун, 806 
туна, 807 
тунга, 807 
тунгать, 807 
тундать, 806, 807 
тундра, 800, 807 
тундровый, 807 
тундря, 807 
тундряк, 807 
тундряный, 807 
тундук, 807 
тундуковый, 807 
туны, 808 
туня, 808 
тупа, 808 
тупас, 180, 808 
тупать, 808 
тупики, 808 
тупка, 808 
тупонанта, 808 
тупочка, 808 
тупрак, 808 
тупуса, 808 
тупчук, 808 
тупы, 808, 820 
тупысёк, 809 
тупысь, 809 
тупыськи, 809 
тупяк, 809, 820 
тура, 200, 622, 799, 805, 

809, 810, 811, 813 

турайдать, 385, 781, 
809 

турак, 810 
туран, 810 
турандать, 809, 810 
турать, 810 
турах, 814 
турачек, 812 
турачка, 810, 812 
турачком, 810 
турашка, 812 
турба, 800, 810, 821 
турбак, 796, 810, 811 
турбач, 811 
турбега, 811 
турбень, 810, 811 
турбук, 811 
тургай, 811 
туренга, 811, 820 
туренги, 811 
туренка, 811 
туренник, 811 
туренчи, 811 
турец, 811 
туржа, 811 
турженка, 811 
туржина, 811 
туржинка, 811 
турзак, 811 
турзук, 811 
турик, 810, 811, 813, 

818, 820, 821 
турить, 783 
турлач, 813 
турлук, 813 
турлыкать, 813 
турнега, 811 
турник, 809, 811 
туровик, 813 
турпак, 813 
турсук, 783, 814 
турта, 814 
туруруха, 814 
турурушка, 814 
турусы, 781 
турутушка, 790, 798, 

799, 819 
турутушки, 814, 820 
турушечка, 814 
турушка, 814 
турых, 814 
турышка, 814 
тусепуёль, 814 
туска, 814 
тусок, 803 
тусь, 814 
тут, 564 
туткать, 814 
туткун, 814 
тутошный, 564 
тутушки, 814, 821 
тутырма, 814 
тутьма, 814 
туўченка, 805, 806 
туха, 804, 814 
тухка, 814, 815 
тухмарь, 805, 815, 895 
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тухмач, 803, 815 
тухъя, 785, 815 
тухья, 785, 815 
туцма, 815 
тученка, 806 
тучма, 815 
туш, 815 
туша, 814 
тушак, 894 
тушап, 815 
тушня, 815 
туюс, 803 
туяк, 815 
туяс, 803 
туячок, 815 
тшак, 726 
тшаки, 726, 765, 815 
тшан, 816 
тыгун, 801, 816 
тыкола, 816 
тыл, 816 
тылай, 622, 816 
тылить, 816 
тыльник, 816 
тыльняк, 816 
тыля, 816 
тынзей, 300, 642, 816 
тынзяк, 816 
тынк, 816 
тынъ, 800 
тынь-трава, 800 
тырайдать, 816 
тыранда, 816 
тырандать, 622, 781, 

816, 817 
тырандунья, 816 
тырандушка, 816 
тырки, 817 
тырлище, 817 
тырло, 782, 817 
тырлыги, 817 
тырмас, 817 
тырп, 817 
тырса, 817 
тырсяк, 817 
тырчам, 817 
тычига, 817 
тыш, 817 
тыша, 817 
тышеватой, 817 
тышкануть, 817 
тышкать, 817 
тышкаться, 817 
тышковатой, 817 
тышнуть, 817 
тьхуян-таблак, 817 
тьщуян-таблак, 817 
тэдэ, 817 
тюбушка, 817 
тюбяк, 817 
тювмяк, 817 
тюдега, 818 
тюдеги, 818 
тюдегские покосы, 818 
тюйка, 818 
тюк, 804 
тюка, 818 

тюкавка, 818 
тюкавочка, 818 
тюкать, 818 
тюкач, 804, 818 
тюкачок, 804, 818 
тюквица, 405, 818 
тюлачка, 818 
тюлейка, 818 
тюлень, 835 
тюлпан, 818, 868 
тюлька, 805, 818, 819 
тюльки, 818 
тюльпа, 819 
тюльт, 818 
тюляк, 818 
тюляндать, 819 
тюмиреватый, 819 
тюмирь, 819 
тюн, 819 
тюндюк, 819 
тюнеги, 819 
тюнзеть, 819 
тюни, 819, 890 
тюнки, 819 
тюнь, 819 
тюнь да уледь, 819 
тюньти, 819 
тюняк, 820 
тюп, 819 
тюпа, 820 
тюпик, 808, 820 
тюпика, 820 
тюпяк, 793, 809, 820 
тюра, 799, 809, 820 
тюрба, 810, 820 
тюрбень, 820 
тюрбеня, 820 
тюрбинь, 820 
тюрбочка, 810 
тюрвичок, 820 
тюрдюшка, 814, 820 
тюрза, 820 
тюрзеи, 404 
тюрзея, 404, 405 
тюрзи, 404, 820 
тюрзя, 404, 820 
тюрик, 812, 813, 820 
тюричок, 812, 813 
тюрка, 812, 819 
тюркать, 821 
тюрмал, 821 
тюрьба, 810, 821 
тюрьбо, 810 
тюрьга, 809, 820, 821 
тюрьза, 820 
тюрьзи, 404, 821 
тюрьзя, 404 
тюрюк, 813 
тюряк, 812 
тюрячёк, 812 
тюстик, 894 
тюстяк, 894 
тютежи, 818, 821 
тютень, 821 
тютесельга, 728, 821 
тютижи, 821 
тютишный, 895 

тюток, 894 
тютькица, 405, 821 
тютьня, 821 
тютьтица, 405, 821 
тютяк, 821 
тюўпан, 818, 868 
тюхтя, 821 
тючитка, 804 
тючища, 804 
тючок, 804 
тюшка, 821 
тюэ, 815, 821 
тюя, 803, 815, 821 
тябрить, 822 
тябрички, 822 
тябручки, 822 
тябрючки, 822 
тябрюшка, 822 
тябяк, 822 
тябялка, 822 
тяг, 790 
тяга, 822, 859 
тягач, 822 
тякув, 822 
тямбяль, 822 
тяпасы, 822 
тяпать, 822 
тяпнуть, 780 
тяпуга, 791, 822 
тяпша, 822 
тярбать, 822 
тярега, 408, 822 
тяржав, 822 
тярзинцы, 822 
тярзины, 822 
тясма, 784 
тястица, 822 

У 

уайрус, 152 
уанжа, 890 
уаханга, 843 
убарс, 823 
уболить, 823 
уборс, 823 
увач, 823 
угальча, 823 
угловка, 536 
угловушка, 536 
угре, 823 
уджать, 823, 829 
удим, 823 
удка, 836 
удра, 823 
уег, 823 
уежок, 823 
ужбега, 551, 824 
ужесельга, 727, 728 
ужище, 836 
ужман, 209 
узкие салмы, 713 
узы, 948, 961 
уика, 824 
уйга, 824 
уйма, 824 

уймак, 824 
уйран, 39, 824 
уйт, 824 
уйта, 137, 824, 835, 955 
уйтина, 835 
ука, 825 
укала, 825 
укалка, 825 
укало, 825 
укка, 825 
укла, 825 
уклея, 68 
уклы, 825 
укрюк, 833 
укун, 825 
укур, 276 
улайдать, 622, 825, 826 
улайдун, 826 
улан, 826 
уланданье, 826 
уландать, 825 
уландунья, 826 
улах, 826 
улеви, 827 
улеги, 827 
уледи, 826, 827 
уледишка, 827 
уледницы, 827 
уледьки, 827 
улиги, 827 
улипан, 828 
улка, 828 
уллах, 826 
улома, 828 
улук, 145 
улы, 827 
улыбушка, 828 
улындать, 826 
улып, 828 
ульге, 828 
ульген, 828 
ульды, 828 
уляди, 827 
уляш, 828 
ума как у старого пима, 

607 
умакать, 828 
умалтаться, 828 
умач, 828 
уминать, 517 
умпога, 363, 614 
умпуга, 363 
умра, 828 
унарэ, 829 
уначи, 829 
унга, 829 
унеги, 827 
унжа, 829 
унжать, 823, 829 
унжишь, 829 
унжус, 829 
унина, 829 
унчуга, 829 
уньга, 829 
уньжать, 829 
уньжиш, 829 
упаги, 830 



 

1054 

 

 

 

упаки, 146, 829, 830, 
952 

упирник, 831 
упирь, 831 
упоги, 830 
упоки, 829, 830 
упуки, 830 
упха, 831 
упыки, 830 
упырник, 831 
ура, 826 
ураз, 833, 834 
ураза, 831 
уразметово, 247 
урайдалка, 831 
урайдать, 200, 831 
урак, 831, 832 
урака, 831 
уранданье, 831 
урандать, 622, 831, 835 
урас, 833 
урасистой, 833 
урасливой, 833 
урать, 831 
урах, 832 
урба, 142, 832 
урбочка, 832 
урбухи, 832 
урбушка, 832 
урбушки, 832 
урбыш, 832 
урбышек, 832 
урва, 832 
урвалятна, 832 
урда, 832 
урдега, 832 
урдовать, 524, 833 
урейдать, 831 
уренная кадка, 824 
урень, 824 
уреня, 824 
уреха, 833 
урзя, 833 
уркать, 833 
урки, 833 
урковать, 833 
урконуть, 833 
уркотня, 833 
уркотун, 833 
уркуч, 833 
урлыкнуть, 833 
урлюк, 833 
урма, 833 
урман, 833 
урмой, 833 
уродать, 831 
урондать, 831 
урос, 833, 834 
уроса, 834 
уросить, 201, 833, 834 
урса, 835 
уртак, 835 
уртеп, 835 
уртмах, 835 
уры, 835 
урындать, 835 
урява, 835 

уряйдать, 831 
усма, 965 
усни, 645 
утейка, 787, 835 
утельга, 835 
ути, 835 
утивина, 835 
утрак, 835 
утюрнуть, 835 
уфурнуть, 839 
уха, 72 
ухалеть, 841 
ухалить, 841 
ухка, 835 
ухта, 835 
ухтей, 836 
ухтень, 836 
учиреть, 880 
учить, 836 
учкарь, 565, 836 
учкать, 836 
учкур, 565, 836 
учмак, 836 
учуг, 836 
учук, 836 
уши, 836 
ушка, 835, 836 
ушко, 836 
ушкой, 836, 930 
ушкойка, 836 
ушкуй, 836 
ушкуйка, 836 
ушкуйник, 836 
ушкуйники, 836 
ушна, 836 
ушник, 836, 837 
ушники, 836, 837 
ушница, 836 
ушуйник, 837 
ущелье, 944, 945 
уяв, 837 
уявы, 837 

Ф 

фаболить, 837 
фабольник, 837 
файда, 570, 837 
фалтус, 837 
фамина, 837 
фараон, 837 
фараоны, 837 
фаут, 837 
фаутник, 837 
фаутной, 837 
фаутный, 837 
фауты древесины, 837 
фашина, 837 
ферес, 838 
фересень, 838 
фересник, 838 
фересь, 838 
фетель, 838 
фетиль, 838 
фикнуть, 838 
фила, 838 

фиранка, 838 
фитель, 838 
фиуз, 847 
фиюз, 847 
фляга, 194 
фляжка, 194 
фома, 328 
фонга, 167, 838 
фоножняк, 838 
форма, 91, 167, 838 
фрукты, 693 
фузандать, 838 
фузея, 838 
фуньга, 384, 838 
фуняндать, 839 
фура, 635 
фурайдать, 839 
фурандать, 201, 623, 

839 
фурахтать, 839 
фурега, 839 
фурейдать, 839 
фурендать, 839 
фурнуть, 627, 839 
фурундать, 839 
фырандать, 839 
фѣтѣль, 838 

Х 

хабар, 839 
хабарно, 839, 840 
хабарци, 840 
хабарцы, 840 
хабарчи, 839 
хабары, 840 
хабас, 840 
хабник, 840 
хабозеро, 149 
хабокурья, 149 
хабором, 840 
хаборы, 840 
хабур-чабур, 840 
хабуха, 149 
хавги, 840 
хавда, 150 
хаврогоры, 115 
хаз, 840, 845 
хазина, 840 
хазить, 840 
хазовик, 840 
хазун, 840 
хазыр, 840 
хай, 151, 840 
хайка, 840, 841 
хайкать, 841 
хайкаться, 841 
хайруз, 152 
хайтарка, 843 
хак, 841, 845 
хака, 841 
хакуль, 845 
хала, 841 
халавый, 841 
халандать, 841 
халання, 841 

халапня, 841 
халендать, 623, 841 
халендовать, 841 
халепа, 905 
халеть, 841 
халзать, 842 
халить, 841 
халка, 841 
халоги, 905 
халпить, 841 
халужье, 842 
халузить, 842 
халузье, 842 
халуй, 842, 851 
халык, 842 
халых, 842 
халья, 842, 853 
халяма, 842 
халяндать, 841 
хамать, 842 
хамбыс, 842 
хамкануть, 842 
хамкать, 842 
хамовник, 842 
хамовщина, 842 
хамун, 842 
хамунька, 842 
хана, 843 
хандак, 842 
хандовый, 842 
ханжа, 157, 245, 842, 

843 
ханжуха, 842 
хантас тэре, 843 
ханчина, 843 
ханшин, 843 
ханьга, 843 
ханьжа, 843 
ханькать, 843 
хапа, 843 
хапану, 843 
хапка, 843 
хапорукий, 843 
хаптарга, 843 
хаптарка, 843, 852 
хапторга, 843 
хапторка, 843 
хаптурка, 843 
хапха, 843 
хар, 843 
харавей, 843 
харавесь, 843 
хараветь, 843 
харайдакс, 844 
харайданье, 844 
харайдать, 201, 844 
харайдун, 844 
харайдунья, 844 
харак, 844 
харам, 173 
харамръял, 844 
харандать, 844 
хараной, 844 
харапа, 844 
харахой, 844 
харахур, 844 
харб, 158 
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харба, 158 
харбовина, 845 
харва, 55 
харва, 158 
харва, 158 
харва, 158 
харва, 158 
харва, 183 
харва, 830 
харва, 844 
харвей, 158 
харвюс, 152 
харвя, 158 
харга, 844 
хардюс, 152 
харез, 152 
харей, 852 
харёк, 853 
харёнка, 843 
харзать, 844 
хари, 847 
харизок, 152 
хариус, 152, 844 
харишко, 843 
хариюз, 152 
харм, 844 
харма, 201, 844, 845, 

947, 964 
харман, 844 
хармаха, 844 
хармега, 844 
хармех, 844 
хармеха, 844 
хармовина, 844 
хармоха, 844 
харовей, 201, 843 
харсы, 845 
харуз, 152 
харузать, 842 
харузье, 152 
харус, 152, 845 
харуски, 152 
харусь, 152 
харъ, 158 
харьюз, 152 
харьюза, 152 
харьюс, 152 
харюз, 845 
харюс, 152, 845 
харяки, 159, 845 
хас, 845 
хасурей, 845 
хасырей, 845 
хатула, 845 
хатуль, 845 
хаўкать, 845 
хаутуры, 845 
хахиль, 845 
хачить, 845 
хачок, 841, 845 
хаша, 845 
хашам, 845 
хаши, 845 
хаюз, 846 
хаямат, 846 
хаярки, 846 
хвастать, 33 

хвеять, 847 
хвост, 843 
хвостуша, 52 
хебогора, 846 
хебойгуба, 846 
хебонема, 846 
хельги, 846 
хельмины, 846 
хениха, 846 
херма, 844 
хермех, 845 
хермеха, 844 
хермиха, 844 
хермотина, 845 
хермоть, 845 
херпяк, 189, 846 
хертсурт, 846 
херт-сурт, 846 
хестать, 846 
хестаться, 846 
хет, 846 
хиб, 846 
хибас, 846 
хибен, 201, 846 
хибены, 846 
хибина, 846 
хибинболото, 846 
хибы, 846 
хивка, 847 
хивник, 847 
хиври, 847 
хивус, 847, 848 
хигна, 160, 161, 208, 847 
хидгора, 848 
хиж, 929 
хижаба, 847 
хижгора, 848 
хижезеро, 929 
хижи, 847, 848 
хиз, 847 
хизить, 847 
хизкий, 847 
хий, 847 
хилгана, 847 
хилей, 847 
хилый, 847 
хим, 847 
химаны, 923 
химатик, 923 
химатый, 923 
химка, 923 
химоволосый, 923 
химок, 923 
химушки, 923 
химы, 847, 923 
хинуться, 847 
хинушка, 847 
хинять, 848 
хип, 846 
хипы, 846 
хирбос, 162, 848 
хирвас, 162, 848 
хирзы, 402, 848 
хирка, 848 
хирька, 848 
хитозеро, 848 
хитушки, 848 

хить, 848 
хиуз, 847, 848 
хиус, 847 
хиуса, 847 
хиюс, 847 
хлап, 848 
хлоб, 848 
хлобайдать, 848 
хлобайдун, 848 
хлыч, 464 
хлябандать, 848 
хлямой, 848 
хобара, 848 
хобра, 849 
хобры, 309 
ходить как коппала, 

334 
ходить на манчи, 484 
ходить по козикам, 315 
ходиться, 843 
ходя, 849 
хоер, 853 
хоерок, 853 
хойка, 850 
хойяха, 849 
хока, 850 
холить, 851 
холка, 850 
холкать, 850 
холки, 850 
холм, 115 
холмить, 850 
холмогоры, 115 
холнуть, 850 
холод, 154 
холом, 850 
холомо, 165, 850 
холуй, 235, 842, 850, 

851 
холуйник, 850 
холуя, 842 
холь, 851 
хольно, 851 
хольный, 851 
хомылять, 312 
хонажник, 851 
хонга, 167, 316, 330, 

332, 838, 842, 848, 
851 

хонгарь, 851 
хонговой, 851 
хонджа, 842 
хонжа, 851 
хоножник, 851 
хонты-хул, 852 
хоньга, 851 
хопай, 852 
хопочки, 852 
хора, 852 
хорайдать, 844 
хорахапт, 852 
хоре, 852 
хорега, 852 
хорез, 152 
хорей, 852 
хорейца, 852 
хорёк, 852, 853 

хорзы, 848, 855 
хори, 853 
хорик, 852 
хорики, 853 
хориться, 852 
хорица, 852 
хорка, 852 
хоркать, 852 
хоровей, 843 
хорой, 852 
хоронки, 261 
хорсик, 852 
хоруёк, 852 
хоруза, 853 
хорус, 152 
хорь, 347, 852, 853 
хорьки, 853 
хота, 853 
хоу-хоу, 853 
хохлик, 845 
хохляк, 855 
хохол, 850 
хохолок, 845 
хохоль, 845 
хоюр, 853 
хоюрок, 853 
хразина, 844 
хребет, 488 
хребтина, 488 
хруст, 853 
хрусток, 853 
хрястнуть, 704 
хуацяо, 849 
хублу, 854 
худега, 854 
худук, 359, 854 
хуерок, 853 
хундала, 854 
хундаляна, 854 
хундоль, 854 
хунча, 380 
хуняндать, 854 
хупла, 854 
хуплу, 854 
хура, 635 
хуран-кукли, 854 
хурда, 854 
хурда-мурда, 383, 854 
хурды-мурды, 854 
хуржи, 854 
хуржыны, 854 
хуркун, 391, 392 
хурпун, 391, 392 
хурпуша, 391 
хуртать, 854 
хуртистый, 854 
хуста, 854 
хустка, 854 
хусточка, 854 
хухленики, 854 
хухли, 365, 854 
хухлик, 855 
хухляк, 854 
хухлякать, 855 
хухляки, 854 
хухольник, 395, 854, 

855, 921 
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хухольничать, 921 
хушпу, 855 
хыдкан, 855 
хыдканить, 855 
хыйкать, 855 
хыландать, 855 
хырадать, 855 
хырандать, 855 
хырзы, 401, 402, 848, 

855 
хырман, 855 

Ц 

цабан, 706, 855 
цакат, 856 
цап, 862 
цапать, 856, 862 
цапнуть, 779 
цаповица, 856 
царапулька, 716 
царёга, 856 
цебарь, 872 
цебер, 872 
цебръ, 872 
цебрюшка, 856 
цевка, 873 
цевьё, 273 
цедить, 275 
цековки, 856, 858 
целик, 856, 876 
целина, 789 
целый, 856, 877 
цемёр, 874 
цёмор, 856, 885 
цёмха, 856, 861 
цен, 856 
цена, 856 
ценка, 856 
ценки, 856 
ценова, 857 
ценовки, 857 
ценовницы, 856 
ценок, 868 
цены, 856 
цеп, 280, 563, 625, 789 
цепец, 281, 789 
цепь, 856 
цервяк, 857, 870 
церемика, 857 
церен, 712, 945 
церковная лахта, 429 
цесла, 870 
цибайдать, 871 
цибик, 872 
цибурить, 857, 872 
цивайдать, 857 
цивардать, 872 
цивечка, 873 
цивца, 872, 873 
цигала, 857, 874 
цигач, 295 
цигачи, 295 
цигло, 873, 874 
цигломяно, 874, 875 
цигмар, 874, 875 

цигмарно, 874, 875 
цилинский, 876 
цилинский ез, 876 
циляк, 857, 877 
цимер, 874, 875 
цинега, 857, 875 
цинежить, 857 
цир, 878 
цирайдать, 880 
циры, 878 
цицька, 882 
цоковки, 858 
цоковочки, 858 
цокыр, 857 
црен, 945 
цренъ, 945 
црѣнъ, 945 
цуган, 759 
цуни, 890 
цуны, 890 
цупа, 891 
цыбандать, 870 
цыбар, 872 
цыбы, 870 
цыгала, 874 
цыганить, 873 
цыгач, 295 
цыдега, 875 
цыльма, 876 
цюнда, 857 
цюнжа, 890 
цюнжи, 890 
цюнки, 890 
цюны, 890 
цюра, 893 
цюски, 894 
цюстяк, 894 
цюхарь, 895 
цялпа, 884 
цямженой, 857 
цямра, 860 
цяпа, 857, 862 
цярки, 863 

Ч 

чаба, 859 
чабак, 742, 865 
чабан, 883 
чабар, 857, 883 
чабаражник, 858 
чабать, 858 
чабачок, 865 
чабега, 858 
чава, 859 
чавандать, 858 
чавкать, 860 
чавки, 856, 858 
чавра, 858 
чаврак, 865 
чавроса, 858 
чавруй, 865 
чавча, 858 
чаг, 858 
чага, 572, 858, 859, 866 
чаганак, 859 

чагла, 859 
чагна, 859 
чагода, 859 
чагра, 859, 886, 932 
чагровник, 747 
чагыл, 859 
чагыр, 859 
чада, 859 
чадо, 859 
чадырь, 859, 900 
чаещка, 859 
чажба, 859 
чажега, 859 
чаир, 860 
чака, 859, 860 
чакал, 860 
чакалка, 860 
чакан, 860 
чакма, 860, 866 
чакмак, 866 
чалак, 860 
чалба, 884 
чалбушечка, 884 
чалбыш, 884 
чалпа, 884 
чалтык, 860 
чалыш, 860 
чальпа, 860 
чальпы, 860 
чама, 860 
чамбар, 860 
чамга, 860 
чамик, 860, 861 
чамка, 861 
чамкать, 860 
чамки, 860 
чамра, 860, 861 
чамрить, 861 
чамур, 861 
чамха, 856, 861, 885 
чамья, 860, 861, 906, 

917, 942 
чамя, 861 
чанак, 861 
чангана, 861 
чанжа, 861, 862 
чанжанье, 861 
чанжать, 861 
чанжи, 862, 890 
чанжун, 861 
чанжунья, 861 
чанча, 862 
чанчка, 862 
чанши, 890 
чаньжа, 862, 890 
чап, 862 
чапа, 857, 862 
чапан, 862 
чапельник, 862 
чапилок, 789 
чапля, 862 
чапнуть, 779 
чаповица, 856, 862, 877 
чаповка, 862 
чаппурная шкура, 863 
чаппурный, 863 
чапуга, 863 

чара, 863, 864 
чарак, 863 
чарка, 769 
чарки, 863, 864 
чарокса, 863, 864 
чаром, 201, 863, 864, 

870, 879, 894, 944, 
945 

чарошка, 864 
чарус, 864 
чаруса, 864 
чаруша, 864 
чарушка, 881 
чарушки, 864 
чары, 864 
чарыки, 721, 864 
чарым, 864 
чарыма, 864 
часва, 864 
часвара, 724 
часвать, 864 
чача, 859 
чачатать, 865 
чачитать, 865 
чачка, 565 
чашельга, 728 
чашка, 859 
чебак, 742, 865 
чебер, 865 
чебоксары, 246 
чёброй, 865 
чебурить, 865, 872 
чебурок, 865 
чебуха, 865 
чебызга, 865 
чевер, 865 
чевечка, 873 
чевечушник, 865 
чевка, 873 
чёвонь, 865 
чевошник, 865 
чеврак, 866 
чеврой, 787, 865, 883, 

886 
чевруй, 865 
чёвруй, 865 
чёвруя, 865 
чевряга, 865 
чега, 859, 866 
чегень, 866 
чеги, 866 
чегла, 871 
чеглин, 871 
чегра, 866 
чеклак, 866 
чекма, 860 
чекмак, 860, 866 
чекмарёк, 866, 895 
чекмарь, 866, 887, 895 
чекмасы, 866 
чекмея, 866 
чёкука, 866 
чекур, 866 
чекура, 867 
чекурушка, 867 
чекуры, 867 
чёл, 883 
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чела, 867 
чёла, 867 
челак, 867, 877 
челачок, 867 
челба, 867, 884 
чёлбыш, 884 
чёлгас, 867 
чёлгаса, 867 
челгасина, 867 
чёлдас, 788, 867 
челизна, 789 
челик, 856 
челисник, 867 
челки, 867 
челма, 884 
чёлма, 884, 885 
челмасозеро, 884 
челмасручей, 884 
челмужский сиг, 457 
чёлмуши, 867 
чёлн, 865 
челна, 884 
чело, 713, 867, 868 
чёлон, 865 
челпак, 867 
челпан, 818, 867 
челпанчик, 867 
челпушка, 867 
челуга, 868 
челуха, 868 
челыш, 856 
челяда, 868 
челядёнок, 868 
челядинец, 868 
челядинъ, 868 
челядь, 868 
челяк, 856, 868 
челянка, 868 
чембур, 868 
чемер, 874, 875 
чемёр, 874 
чемкос, 868 
чемпель, 889 
чемра, 860, 868 
чемья, 861 
ченёк, 868 
ченки, 857 
ченок, 868 
чепать, 878 
чепурник, 878 
чепуха, 865 
черандак, 869 
чербушка, 869 
червяк, 857 
черево, 284 
черёво, 284 
чередить, 869 
черемиса, 869 
черемисы, 869 
черемица, 869 
черемша, 869 
черен, 712 
череп, 869 
черкан, 869 
чермисы, 869 
черная корба, 337 
черновик, 869 

черный снеток, 741 
чером, 864 
чёром, 864 
черп, 588, 869 
чертово яблоко, 956 
черым, 864, 870 
черыма, 864 
чесать, 864 
чесла, 870 
честить, 870 
чета, 870 
чечеринка, 870 
чечига, 882 
чечка, 870 
чеша, 870 
чиба, 870 
чибадать, 870 
чибайдать, 870 
чибаки, 870 
чибандать, 870 
чибарить, 872 
чибендать, 871, 898 
чибица, 871 
чиблик, 871, 872, 886, 

887 
чибодать, 870 
чиболда, 871 
чибондать, 870 
чибордать, 872 
чибурить, 857, 865, 872 
чибурка, 871, 872 
чибырка, 872, 886 
чивайдать, 871, 898 
чивардать, 872 
чивастева, 624, 872 
чивастега, 600, 733, 

790, 872 
чивастига, 872 
чивга, 865, 872 
чивердать, 872 
чиверёнок, 873 
чивереть, 873 
чиверик, 873 
чиверяка, 873 
чивестега, 872 
чивечка, 865, 872, 873 
чивечки, 872 
чивикать, 857 
чивириндать, 872 
чивичка, 873 
чиврик, 873 
чивца, 872, 873 
чивча, 873 
чига, 873 
чигайдать, 873, 874, 919 
чигайдунья, 873 
чигала, 733, 857, 873, 

874 
чигаляха, 874 
чигандать, 874 
чиганить, 873 
чигастига, 872 
чигач, 295 
чигачи, 295, 739, 874 
чиги, 874 
чигилок, 874 
чигинь, 874 

чигиринка, 874 
чигирь, 874, 882 
чигит, 874 
чигма, 874 
чигмарь, 874, 875 
чигмень, 874, 875 
чигмер, 874, 875 
чигола, 874 
чигостега, 624, 872 
чигостуга, 872 
чидега, 738, 875, 882 
чидеги, 875 
чидяга, 875 
чижик, 882 
чика, 875 
чиканье, 875 
чикать, 875 
чикрины, 875 
чикутать, 875 
чила, 876 
чилайдать, 876 
чилайдун, 876 
чилайдучий, 876 
чиландать, 876 
чилбырь, 876 
чилига, 177 
чилик, 856, 876, 877 
чилики, 876 
чиликун, 921 
чиликуны, 921 
чилим, 876 
чилышок, 876 
чильма, 876 
чильца, 877 
чильча, 877 
чиляк, 857, 867, 877 
чилянь, 888 
чима, 877 
чимбица, 877 
чимбицей, 862 
чимбиця, 877 
чимер, 874 
чимор, 874 
чимра, 860 
чинак, 877 
чинаяк, 784, 877 
чинбарить, 877 
чинга, 877 
чингарак, 877 
чинговатик, 877 
чингыл, 877 
чинежной, 563, 877 
чипарига, 878 
чипарис, 878 
чипарыжник, 878 
чипарыш, 878 
чипат, 878 
чипега, 868 
чипорас, 878 
чипорыга, 878 
чир, 281, 522, 551, 869, 

878, 880 
чира, 878, 879, 945 
чирага, 879 
чирадать, 880 
чирайдать, 879, 880 
чирак, 879, 880 

чирака, 879 
чиралый, 880 
чирандать, 767, 879, 

880 
чирать, 201, 880 
чирга, 880 
чирдак, 879 
чиреть, 201, 880 
чирик, 881 
чирикать, 880 
чирина, 878 
чирки, 881 
чиркун, 881 
чиркунчик, 881 
чирок, 878, 879, 881 
чирпа, 881 
чиртяга, 881 
чирус, 881 
чируши, 881 
чирушка, 792 
чирушки, 864, 881 
чиры, 878 
чиряндать, 880 
чиряс, 881 
чирясь, 881 
чискать, 881 
чит, 565, 738, 882 
чита, 882 
читать, 875 
читуга, 875 
читуха, 882 
чихирь, 874, 882 
чихкать, 882 
чихмар, 874 
чицанка, 882 
чича, 882, 883 
чичага, 882 
чичан, 882 
чичега, 882 
чичер, 879, 882 
чичера, 879 
чичига, 882 
чичка, 882, 883 
чичька, 882 
чишка-маклашка, 883 
чишма, 883 
чишнуть, 883 
чобайдать, 883 
чобан, 883 
чобандать, 883 
чобара, 857, 883 
чобарь, 857, 883 
чобега, 883 
чоблык, 883 
чоболдок, 883 
чобруй, 865, 883 
човруй, 865 
чойма, 884 
чокуры, 766, 867 
чол, 883 
чолак, 860 
чоландать, 883 
чолба, 867, 883 
чолбыш, 884 
чолма, 876, 884 
чолма-река, 884 
чолмаское озеро, 884 
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чолмасозеро, 884 
чолмасручей, 884 
чолмашское озеро, 884 
чолмуша, 751, 752 
чолмуши, 751 
чолмыша, 752 
чолондать, 888 
чолпан, 867 
чом, 885 
чома, 884, 885 
чомба, 885 
чомбут, 885 
чомбут знает, 885 
чомка, 885 
чомор, 856, 885 
чомур, 885 
чомха, 861, 885 
чопка, 885 
чоповище, 885 
чопурок, 863, 885, 886 
чопуши, 892 
чорайдать, 886 
чорандать, 886 
чоргагуба, 886, 887 
чорога, 866, 886 
чорожный, 866 
чортова ламбина, 420 
чоўма, 884 
чоха, 895 
чохмарь, 895 
чрен, 928, 945 
что кубач соломенный, 

356 
чуб, 820 
чубайдать, 886 
чубак, 886, 938 
чубар, 886 
чубара, 886 
чубариха, 886 
чубарый, 886 
чубат, 886, 938 
чублак, 871, 886 
чублака, 871, 886 
чублик, 871, 872, 889 
чубличок, 871 
чубук, 892 
чубурка, 801 
чубурки, 872 
чубурок, 872 
чубык, 886 
чубыр, 872, 886 
чувал, 886 
чуга, 818, 886, 887 
чугай, 818 
чугла, 871, 887 
чуглак, 871, 887 
чуглик, 871, 889 
чуглики, 871 
чуглички, 871 
чуглова, 871 
чугра, 887 
чудеги, 818 
чудра, 175 
чудской человек, 887 
чуды, 887 
чудь, 887, 895, 896 
чужик, 887 

чужлик, 871, 887 
чужличок, 871 
чузган, 887 
чуйка, 818 
чуйна, 887, 933 
чукары, 867 
чуклеть, 887 
чуклить, 887 
чуклонуться, 887 
чукмар, 866, 887 
чукмарь, 866, 887 
чукутать, 201, 888 
чукутка, 888 
чукша, 895 
чулайдать, 888 
чулан, 888 
чулейдать, 888 
чулень, 888 
чум, 752, 868, 888, 889 
чума, 889 
чуман, 889 
чумашка, 889 
чумбур, 889 
чуми, 889 
чумичи, 889 
чумичка, 170, 889 
чумкас, 868, 889 
чумовище, 888 
чумок, 888 
чумпел, 889 
чумпелиха, 889 
чумпель, 889, 890 
чумпер, 889 
чумперь, 889 
чуна, 890 
чунгать, 170, 889 
чунгач, 170, 889 
чунги, 890 
чунджи, 168, 889, 890 
чунжа, 890 
чунжда, 890 
чунжечка, 890 
чунжи, 862, 889, 890 
чуни, 819, 890, 896 
чункас, 868 
чунки, 819, 890 
чунпель, 889, 890 
чунча, 890 
чуны, 890 
чуньга, 890 
чуньжа, 890 
чуп, 891 
чупа, 162, 820, 885, 891, 

892, 893, 945 
чупак, 891, 892 
чупальница, 891 
чупаница, 891 
чупас, 689, 891 
чупик, 893 
чупинская губа, 892 
чупка, 891 
чупник, 891 
чупный кол, 892 
чупова пролуба, 892 
чуповка, 892 
чуповое горло, 892 
чуповой кол, 892 

чуповой обруч, 892 
чупорос, 892 
чуппа, 891 
чуппать, 893 
чупус, 891 
чупушевское озеро, 892 
чупуши, 892 
чур, 893 
чура, 893, 894, 943 
чурак, 389 
чуракассы, 247 
чурандало, 886 
чурас, 864 
чурбак, 389 
чурбан, 389 
чургора, 893 
чургуба, 893 
чурега, 893 
чуржа, 894 
чуржий, 894 
чурика, 894 
чурк, 894 
чурка, 389, 894 
чурлядь, 894 
чурматка, 894 
чурное поле, 893 
чуроватица, 893 
чурок, 894 
чурскать, 894 
чурумбала, 894 
чурун, 893 
чурушка, 894 
чурым, 864, 894 
чурьега, 893, 894 
чуска, 894 
чуски, 172, 894 
чустяк, 892, 894 
чусы, 894 
чуўра, 893 
чух, 766 
чуха, 895 
чухарёк, 895 
чухари, 895 
чухарь, 887, 895 
чухмарь, 895 
чухна, 887, 895, 896 
чухно, 896 
чухновъ, 896 
чухня, 896 
чухонец, 895 
чухонка, 895 
чухонская варега, 896 
чухч, 487 
чухча, 895 
чухчемень, 495 
чучки цюцьки, 896 
чучь-паря, 896 
чылпы, 896 
чюны, 890, 896 
чюсан, 196 
чюси, 894 

Ш 

шабайдать, 896 
шабайцы, 897 

шабала, 896 
шабалайка, 896 
шабандать, 626, 896, 

898, 931 
шабандаться, 896 
шабанец, 897 
шабани, 897 
шабанок, 897 
шабаны, 897 
шабар, 897 
шабачи, 897 
шабачки, 897 
шабер, 725 
шабочки, 897 
шабр, 725 
шабрать, 626, 897 
шабраться, 897 
шабрунья, 897 
шабры, 897 
шабур, 897, 933 
шабура, 897, 898 
шабурина, 897 
шабуришка, 897 
шабурятина, 897 
шав, 898 
шава, 898 
шавайдать, 896, 898 
шавайдаться, 898 
шавандать, 896, 898 
шавать, 898 
шавердать, 872, 898 
шавить, 898 
шавячка, 898 
шага, 859 
шагайдать, 898 
шаганска луда, 455 
шагла, 898, 899, 932 
шагли, 899 
шагло, 899 
шаглы, 191, 708, 731, 

898, 899 
шагра, 899, 932 
шагрушка, 912 
шагры, 899, 945 
шадина, 899 
шадра, 900 
шадрина, 900 
шадринка, 900 
шадрить, 900 
шадровитый, 900 
шадрун, 900 
шадырь, 859, 900 
шайбать, 900 
шайга, 904 
шайданник, 933 
шайжа, 900, 916 
шайкина, 914 
шайма, 861, 900, 901 
шаймовина, 900 
шаймозеро, 900 
шаймы, 900 
шак, 901 
шакча, 903 
шакша, 120, 565, 681, 

710, 723, 776, 901, 
902, 903, 913, 916 

шакшара, 901 
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шакшарина, 933 
шакши, 903 
шакшины, 901 
шакшинья, 901 
шал, 903 
шалага, 903 
шалаги, 711, 903 
шалака, 712, 903 
шаламат, 903 
шаланы, 903, 941 
шалаш, 712 
шалга, 727, 728, 898, 

903, 904, 905 
шалга глухая, 903 
шалгач, 905 
шалгачи, 905 
шалги, 904 
шалгой не выгонишь, 

904 
шалгун, 904, 905, 916, 

933 
шалгунишко, 905 
шалгунник, 905 
шалгунок, 905 
шалгуха, 905 
шалгушечка, 905 
шалгушка, 905 
шалгушок, 905 
шале, 917 
шалега, 917 
шалепа, 905 
шалинки, 903 
шалипа, 905 
шалипать, 905 
шалка, 904 
шаллам, 934 
шалля, 905 
шалман, 905 
шалмат, 903 
шалматок, 903 
шалога, 903, 904, 905 
шалоги, 905 
шамар, 906 
шаматина, 905 
шамать, 626, 944 
шамокша, 934 
шамотить, 906 
шамотье, 944 
шамшар, 714, 906 
шамшир, 906 
шамшура, 714, 757, 

906, 924, 929, 935 
шамья, 861, 906 
шан, 906 
шанга, 908, 909 
шанежка, 907, 908 
шанежки, 907 
шаниг, 907 
шаны, 907 
шань, 924, 927 
шаньга, 482, 907, 909 
шаньгевский ручей, 909 
шаньгиничи, 909 
шанька, 908 
шанюжка, 909 
шаня, 909 
шапалаг, 910 

шаптала, 910 
шар, 910 
шара, 910, 912 
шарага, 910 
шарагат, 910 
шараглы, 899 
шарайдать, 911 
шарандать, 911 
шаранец, 716, 754, 911 
шарахать, 911 
шарашь, 914, 936 
шарга, 911 
шаргутан, 911 
шардо, 911 
шардомень, 495 
шардонемь, 911 
шардун, 911, 917 
шарей, 911 
шарина, 911 
шарка, 911 
шаркома, 911 
шаровары, 115 
шарок, 910 
шаром, 935, 936 
шароны, 936 
шарошь, 914 
шарп, 912, 936 
шарпак, 912, 936 
шарпан, 754, 761, 912 
шарпаны, 912, 937 
шарпачок, 937 
шарпина, 937 
шарпить, 912 
шарта-балта, 912 
шарушка, 912 
шарш, 914, 936 
шаршаган, 912 
шарьё, 910, 912 
шарьи, 912 
шарья, 912 
шаряк, 910 
шаст, 913 
шаста, 902, 913 
шастега, 913 
шатенник, 914 
шатина, 913, 914, 915 
шатинка, 913 
шатни-болтни 

продавать, 912 
шауш, 914 
шафрейка, 722, 914 
шаха, 914, 937 
шахи, 915 
шахра, 915 
шахрить, 915 
шахта, 120, 913 
шахтара, 913, 915 
шахтарить, 915 
шахтарма, 915 
шахтары, 915 
шахторма, 913 
шахточка, 913 
шахыри, 915 
шачина, 915 
шашега, 915 
шашка, 916 
шашмура, 906 

шашта, 913 
шаштовник, 913 
шащега, 859, 916 
шаять, 712 
шаяться, 712 
швабры, 897 
швагер, 916 
швагра, 916 
швагрова, 916 
швий, 916 
швия, 916 
шеверенька, 916 
шеверинька, 916 
шеверня, 916 
шевях, 931 
шегла, 899, 932 
шейговато, 916 
шейма, 916 
шеймус, 916 
шекша, 916 
шелгач, 905, 916 
шелгун, 916 
шелгунок, 916 
шелгушка, 916 
шелега, 916, 917 
шелеха, 917 
шеликонов 

затаптывать, 921 
шеликонов топтать, 

921 
шелматок, 903 
шелнунь, 916 
шелом, 917 
шелуга, 868 
шельга, 788, 917, 934 
шельгеме, 917 
шельпяк, 917 
шелюга, 917 
шеля, 917 
шеляга, 917 
шемурша, 917 
шемшер, 917 
шемья, 861, 917 
шенгонуть, 925 
шенок, 868 
шеном, 924 
шень, 924 
шеньгать, 917 
шенька, 907, 924, 927 
шердун, 911 
шерень, 917 
шерех, 917 
шерешь, 917 
шером, 935 
шерох, 917 
шерошь, 914, 917, 936 
шерпак, 937 
шерсть, 153 
шешкарская пристань, 

247 
шешук, 918 
шиба, 918 
шибанки, 918 
шибер, 918 
шибки, 918 
шибыр, 918 
шига, 194, 918 

шигайдать, 524, 918, 
919, 928 

шигайдун, 918 
шигалдун, 919 
шигандать, 918 
шигандаться, 919 
шигандун, 919 
шигать, 919 
шигодный, 919 
шигондёса, 919 
шигундун, 919 
шид, 919, 929 
шидбой, 929 
шиднема, 929 
шидозеро, 929 
шидра, 919 
шидрай, 919 
шидрозеро, 919 
шидруцей, 919 
шидры, 919 
шижбина, 920 
шижлик, 193, 194, 195, 

874, 919, 920 
шижляк, 919 
шижлячок, 919 
шижма, 920 
шижник, 919 
шижозеро, 920 
шизлик, 919 
шиландать, 920, 922 
шиланки, 918 
шилига, 917 
шилижка, 917 
шиликоничать, 921 
шиликун, 920, 921, 942 
шилматочек, 922 
шило, 922 
шилта, 922 
шилтя, 922 
шилунъ, 922 
шильник, 920, 922, 941 
шильница, 918 
шильняг, 922 
шильняк, 922 
шима, 922, 924 
шимак, 923 
шимаки, 923 
шимах, 923 
шимки, 922 
шимоволос, 923 
шимоволосик, 923 
шимоволоска, 923 
шимоволосый, 923 
шимширга, 922 
шимы, 847, 922, 923, 

927 
шин, 924 
шина, 924 
шинарайка, 924 
шинараюшка, 924 
шингать, 736, 792, 924, 

926, 927 
шинговать, 926 
шингонуть, 925 
шингять, 925 
шини, 927 
шинкать, 792 
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шинковать, 926 
шинковать деньгами, 

926 
шино, 924 
шиновать, 924 
шиньгануть, 926 
шиньгать, 924, 925, 927 
шиньгаться, 926 
шиньгорка, 927 
шинька, 924, 927 
шинья, 927 
шиня, 924, 927 
шип, 369 
шипуга, 927 
шипша, 927, 928 
шипшать, 655, 928 
шир, 928 
шира, 928 
ширгайдать, 928 
ширики, 928 
ширинга, 928 
ширинка, 928 
ширка, 928 
ширки, 928 
широк, 928 
ширтан, 928 
шитик, 345, 928 
шить, 941 
шиха, 915 
шиш, 194, 870, 920, 929 
шишанка, 927 
шишибары, 929 
шишко, 870, 929 
шишмара, 929 
шишмура, 906, 929 
шишобариха, 929 
шишобарчик, 929 
шишок, 929 
шиштаком, 929 
шишун, 929 
шкайка, 929 
шкала, 929 
шкалуха, 929 
шкарды, 930 
шкиляндать, 930 
шкилять, 930 
шкойда, 930 
школить, 147 
шкоя, 836, 930 
шкунарка, 930 
шкунды-мунды, 383 
шкут, 930 
шкута, 930 
шлакконуть, 930 
шлибать, 930 
шлибахтать, 930 
шлибнуть, 930 
шлипак, 930 
шлябандать, 848 
шляка, 930 
шлякоть, 930 
шляча, 930 
шлячина, 930 
шлячкать, 930 
шляч-шлыч, 930 
шмак, 930 
шнека, 931 

шнёка, 931 
шнецёнка, 931 
шняка, 930, 931 
шнячник, 931 
шобадать, 896 
шобайдать, 896, 931 
шобайдаться, 896 
шобать, 896 
шобачи, 897 
шобашкаркасы, 246 
шобрать, 897 
шобритать, 897 
шобры, 897 
шобря, 931 
шобуша, 751, 753 
шовкать, 931 
шовныша, 751 
шовяк, 931 
шога, 931 
шогать, 931 
шогла, 932 
шоговара, 115 
шогра, 747, 887, 932, 

937 
шодноша, 752 
шодушки, 932 
шоедь, 933 
шойда, 932 
шойдан, 551, 933 
шойданник, 933 
шойдать, 201, 933 
шойдола, 932 
шойдочка, 932 
шойка, 932 
шойна, 933 
шокоры, 867 
шокуры, 766, 867 
шокш, 933 
шокша, 901, 902, 916 
шокшарины, 933 
шокшо, 933 
шокшозеро, 901 
шолвец, 933 
шолга, 904, 905 
шолгач, 905 
шолгун, 905, 933 
шолендать, 201, 655, 

933 
шоленик, 934 
шолеть, 933, 934 
шолкнуть, 934 
шоллом, 934 
шолноша, 753 
шолныш, 751, 934 
шолныша, 751 
шолнышный угол, 751 
шоломень, 495 
шолтать, 934 
шолука, 752 
шоль, 941 
шольга, 934 
шольдига, 934 
шольник, 934 
шольнуть, 934 
шоля, 933, 934 
шомаша, 751 
шомба, 885, 934 

шомбалина, 934 
шомбацкий наволок, 

934 
шомбица, 934 
шомбуша, 751, 753 
шомнаша, 751 
шомнеша, 751 
шомноша, 751 
шомнуша, 751 
шомныш, 751, 752 
шомныша, 751, 752 
шомныши, 753 
шомнышка, 751 
шомокша, 934 
шомуш, 751 
шомуша, 751 
шомша, 751, 753, 935 
шомшура, 935 
шомыш, 751 
шомыша, 751, 752 
шомышка, 751 
шомявина, 751 
шомявинка, 751 
шондома, 935 
шонева чюдь, 935 
шоневой, 935 
шонинька, 909 
шоннуша, 752 
шоноша, 751, 753 
шонтанник, 935 
шоншик, 752 
шоня, 935 
шопа, 915, 935 
шопшары, 933 
шора, 193, 894, 935, 945 
шорадать, 935 
шорайдать, 911, 935 
шоранец, 716, 754, 935 
шорда, 935 
шорега, 935 
шорка, 754 
шоркать, 935 
шорки, 935 
шормуша, 751, 752 
шорнуть, 934 
шорнуша, 752 
шором, 935 
шоромы, 935, 936 
шорон, 936 
шороп, 936 
шорох, 917, 936 
шороха, 936 
шорош, 936 
шорошь, 936 
шорп, 936 
шорпа, 912, 936, 937 
шорпак, 936 
шорпака, 936 
шорпаками, 936 
шорпаки, 937 
шорпик, 937 
шорпочки, 937 
шорпы, 936 
шоршма, 937 
шоры, 935 
шотомень, 495 
шотра, 937 

шофа, 915 
шох, 914 
шоха, 914, 937 
шоховка, 937 
шохра, 746, 932, 937 
шохры, 937 
шохта, 938 
шоч, 938 
шош, 938 
шошкуята, 938 
шошмура, 906 
шрянда, 702, 938 
штабель, 950 
штан, 938 
штатол, 938 
штур, 938 
штурьць, 938 
штюрик, 938 
шубат, 886, 938 
шубукш, 938 
шуварята, 938 
шуг, 939, 940 
шуга, 939, 940, 941, 942, 

944 
шугалка, 940 
шуган, 759 
шугандать, 941 
шугой, 939 
шуега, 939 
шуй, 939, 941 
шуйка, 941, 944 
шуйта, 941 
шук, 939 
шукша, 902, 941 
шукшель, 941 
шулема, 941 
шулеть, 941 
шули, 941, 942 
шуликон, 921 
шуликоничать, 921 
шуликонов топтать, 921 
шуликонство, 921 
шуликоны, 921 
шуликун, 921, 922 
шуликуничать, 921 
шуликунство, 921 
шуликуны, 921 
шулла, 941 
шулля, 941 
шуло, 941 
шуломень, 495 
шуль, 941 
шульга, 934, 939 
шульгиме, 917 
шулькать, 942 
шулькаться, 942 
шульни, 941 
шульник, 941 
шульчать, 941 
шульчены, 942 
шульчина, 760, 942 
шулюконов топтать, 

921 
шулюм, 942 
шулюхан, 942 
шулюханы, 921 
шуля, 941 
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шулядь, 941 
шуляндать, 942 
шуляпый, 942 
шуляпый чёрт, 942 
шулята, 941 
шулятма, 941, 942 
шуляты, 941 
шулять, 941 
шумьех, 861 
шумья, 861, 942 
шун, 942 
шунганур, 942 
шунгит, 942 
шундова, 935 
шунко, 942 
шунсола, 942 
шунь, 942 
шуньга, 942 
шуньго, 942 
шуня, 942 
шуп, 942 
шур, 943 
шура, 893, 938, 943 
шурапки, 175, 943 
шурга, 943 
шурка, 943 
шурма, 943 
шурпа, 763, 943 
шурпаки, 937 
шурпан, 912 
шурпачи, 937 
шурпы, 937 
шур-шур, 943 
шуста, 913 
шутём, 814, 941, 943 
шутьма, 814, 943 
шутьмы, 941, 943 
шуфлик, 764 
шух, 939, 940 
шухарь, 943 
шухка, 939 
шушка, 195 
шушкомень, 495 
шуя, 940, 941, 944 
шыбыр, 918 
шывармань, 944 
шыртан, 928 
шырттан, 928 
шырым, 864, 944 
шьгла, 932 
шюлкеме, 917 
шюрбе, 944 

Щ 

щавель, 753 
щаглы, 899 
щака березовая, 859 
щалок, 944 
щамать, 906 
щаметь, 906 
щамой, 944 
щамья, 861 
щедра, 900 
щёдра, 900 
щедрина, 900 

щедроватый, 900 
щеклея, 944 
щекотать, 888 
щелега, 945 
щелъе, 944 
щелъя, 944 
щель, 944, 945 
щельга, 788, 917, 944, 

945 
щёльга, 917 
щелье, 917, 944 
щельё, 944 
щельняг, 945 
щелья, 899, 944, 945 
щенок, 869 
щёра, 935 
щерба, 716, 945 
щербина, 945 
щерлоб, 945 
щерлоп, 945 
щипать, 892 
щипичник, 878 
щира, 879, 945 
щирим, 864, 945 
щогры, 945 
щора, 935, 945 
щорпочка, 937 
щрен, 712, 945 
щупа, 945 
щупы, 945 
щур, 938 
щура, 893 
щучья лахта, 429 

Ы 

ывоз, 945 

Э 

эдома, 182, 184 
эдомы, 183 
эжапри, 945 
электер, 945 
эремчук, 661 
эрень, 38 
эрех, 945 
эритькаваны, 946 
эсрель, 946 
эсремет, 946 
эхитускрунт, 946 

Ю 

юбка, 952 
юг, 946 
юга, 946 
юган, 946 
югать, 947 
юги, 946 
югин, 946 
юг-озеро, 946 
юдать, 947 
юдега, 168, 946, 947 
юдога, 947 

юза, 948 
юзак, 629, 948 
юзин, 948 
юзина, 948 
юк, 948 
юкало, 948 
юкать, 948 
юкаться, 948 
юкачиха, 948 
юккомалк, 184 
юкнуть, 948 
юкнуться, 948 
юкова, 946 
юковка, 948 
юково, 948, 951 
юкон, 948 
юкса, 147, 946, 948, 949 
юксозеро, 946 
юксы, 147, 949 
юкша, 949 
юлдаш, 949 
юлега, 949 
юлейдать, 949 
юллибать, 949 
юлмак, 950 
юлмаки, 950 
юлташ, 949 
юма, 950 
юмак, 950 
юмачить, 950 
юмашиться, 950 
юмозь, 950 
юмы, 950 
юна, 951 
юнак, 951 
юнгач, 170 
юнда, 300, 951 
юндой, 951 
юнды, 951 
юноха, 955 
юнты, 951 
юный, 955 
юныш, 951 
юнька, 951 
юньки, 951 
юор, 951 
юпа, 951, 952 
юпак, 952 
юпашить, 952 
юпашной, 952 
юр, 270, 952, 954 
юра, 952, 953, 954 
юрага, 952 
юрайдать, 952, 953 
юрандать, 952, 953 
юргать, 952 
юргонуть, 953 
юрдан, 953 
юрдины, 953 
юречка, 953 
юрик, 952, 953 
юрика, 953 
юрики, 953, 954 
юрить, 953, 954 
юричина, 954 
юричины, 953 
юричка, 953 

юричная лестница, 954 
юрка, 954 
юркать, 953 
юркий, 954 
юркой, 954 
юрлак, 189, 954 
юрмаз, 954 
юрмоз, 954 
юрна, 954 
юрнуть, 953 
юро, 952, 954 
юрова, 954 
юровая яма, 952 
юрово, 954 
юровой, 952 
юровье, 954 
юровья, 954 
юройдать, 952 
юрок, 954 
юром, 954 
юроп, 954 
юрочек, 954 
юры, 954 
юрюк, 765 
юс, 954, 955 
юса, 954 
юсис, 955 
юсить, 955 
юсман, 955 
юта, 835, 955 
ютаться, 955 
юфер, 955 
юферем, 955 
юха, 955 
юхта, 955 
юхтега, 190, 955 
юхтовый, 955 
юхтяга, 955 

Я 

ябеда, 956 
ябельник, 956 
яблоко, 956 
яблочко, 956 
яваш-яваш, 956 
явость, 555 
явромень, 495 
яга, 182, 184, 295, 957 
яга-баба, 957 
ягала, 957 
ягаль, 957 
ягарма, 182, 208, 956 
ягарьма, 956 
ягелец, 957 
ягель, 957, 958 
ягерь, 957 
яги-баба, 957 
ягиль, 957, 958 
ягловый мох, 957 
яглыс, 958 
ягода, 958 
яголекопка, 958 
яголь, 957 
ягольковка, 958 
яголькопка, 958 



 

1062 

 

 

 

ягольник, 957 
ягольный, 957 
ягольца, 957 
ягорма, 956 
ягра, 182, 958 
ягроручей, 958 
ягручей, 958 
ягры, 958 
ягрыш, 958 
яже, 959 
яжельга, 959 
язык, 959 
яйвиш, 466, 959 
яйлаг, 959 
яйлах, 959 
якомалка, 184, 959 
якшаться, 184 
якши, 959 
якшиться, 184 
ял, 959 
яла, 960 
яланка, 185, 959 
яланнан, 959 
яланчи, 959 
ялань, 43, 185, 959, 960 
ялгушка, 959 

ялдаш, 959 
яло, 959, 960 
ялость, 555 
ялуня, 555 
яльницы, 963 
яльчик, 960 
яляк, 960 
ямдать, 960 
ямде, 960 
ямдюй, 960 
ямдюйка, 960 
ямег, 960 
ямега, 187, 960, 961 
ямегать, 960, 961 
ямеженье, 960 
ямежить, 960, 961 
ямига, 960 
ямный сиг, 457 
ямовать, 626, 961 
яморина, 963, 964 
ямсельга, 728 
ямурина, 963 
ямяга, 960 
ямяря, 160, 961 
янак, 961 
янг, 962 

янга, 210, 962 
янгалово, 962 
янгболото, 962 
янгенская кара, 962 
янгинское болото, 962 
янгозеро, 483, 962 
янгосорка, 962 
янгосорье, 962 
янгочка, 962 
яндома, 962 
яндыча, 963 
яниха, 963 
яницы, 963 
янктумп, 962 
янсельга, 962, 963 
янтарь, 437 
яр, 211, 963 
яра, 187, 211, 963 
ярайдать, 963 
яран, 188, 963 
яранин, 963 
ярар, 963 
ярбяйдать, 698 
яргомж, 963 
ярдовый лес, 652 
ярлашка, 954 

ярма, 963 
ярмега, 544, 701, 947, 

964 
яром, 964 
яростъ, 211 
ярпяк, 189 
яры, 964 
ярый, 211 
ярымбутины, 964 
ясак, 965 
ясовей, 965 
ястык, 965 
ястыковый, 965 
ят, 965 
ятаг, 965 
яткалуды, 455 
яткать, 627, 965 
ятковать, 627, 965 
яугансельга, 728 
яханга, 843 
яхрус, 965 
яхта, 965 
яшея, 965 
яшка, 965 
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