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«Нынче я знаю, что родину 
начинаешь любить со своей деревни, 

а родную речь – со слов матери…»

М. Голубкова, Н. Леонтьев «Маришка»

Память…

Это так важно, это так всем нужно – помнить, 
кто мы, откуда мы.

Память связывает одно поколение с другим. Ка-
ждое поколение должно внести свою лепту, чтобы 
не прерывалась эта связь.

Память – это пожелтевшие фотографии, заду-
шевные песни, воспоминания очевидцев, сохранив-
шиеся документы и вещи. 

Память – это и слова… За каждым словом стоит 
своя история, отдельный человек, событие.

С возрастом всё чаще и чаще в памяти всплы-
вают слова, которые мы слышали в своей семье, на 
своей малой родине. Эти слова согревают душу: они 
родом из детства, так говорили самые близкие нам 
люди. Очень хочется, чтобы слова наших предков 
жили и передавались по наследству в каждой семье. 
Давайте помнить, беречь и употреблять их в своей 
речи.
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Какое это было счастье, когда в нашей деревне 
всё шевелом шевелилось. Со всех концов слыша-
лись знакомые голоса, добрые слова. Слова, напол-
ненные особой теплотой и любовью.

Время безжалостно… Дома не вырастут, как гри-
бы, не поднимутся и крежи… Но можно сохранить 
слова наших бабушек, дедушек, мам, пап. Этим са-
мым сохранить тропинку памяти, которая не долж-
на зарасти ерой.
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Ало́ка, алока́, ло́ка – дёсны.

Алы́рничать – лентяйничать (Ты до кой поры алыр-
ничать-то будешь?).

Амба́р – деревянное бревенчатое строение возле 
дома, где хранили рыболовные снасти, инструмен-
ты и т.п. 

А́ндегское озеро – озеро возле деревни, по этому 
озеру ездили на тундру.

А́нгели Божьи, а́дели Господни, а́ндели Осподни – 
сильное удивление, часто сопровождающееся взма-
хом рук.

Арта́чится – упрямится, не соглашается.

А́хал, Ахало – сенокосный и рыболовецкий участок. 

А



6

Багу́ла – багульник.

Бадья́ – широкое низкое ведро (Глянь-ко, воды в ба-
дье на дёржку есть ли?).

База́рска одежда – готовая, купленная одежда.

Ба́йна – баня. 

Бакла́жка – посудина.

Балага́н – полог из лёгкой ткани, используемый в 
летнее время для защиты от комаров.

Ба́лька – овца (Бабушка Сашечка – Хабарова Алек-
сандра Васильевна – своим напевным голосом, 
выходя на взвоз, созывала летним вечером балек: 
«Уты-уты, бали-бали, чики-чики, бя-бя»).

Баля́сить – разговаривать.

Банду́ра – громоздкая вещь (Стоит бандура, столь-
ко места занимат).

Ба́рдать – соображать, понимать.

Ба́ско – красиво.

Бат – может быть (Бат ягоду смотрели, какова мо-
рошка-то?). 2. Вводное слово.

Батажо́к – деревянная палка, посох.

Б
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Бати́ст – самая тонкая хлопковая или льняная ткань.

Бахи́лы – бродни, сшитые из кожи. Мастерами по 
пошиву сапог были Хабаров Александр Игнатьевич 
и Хабаров Алексей Тимофеевич.

Башкови́тый – умный, толковый, сообразительный.

Ба́ять – говорить.

Беда́ как – очень (Беда как баско глядишься).

Бе́жит – бежи́т.

Безма́ла – около, почти, близко (Вчерась безма́ла 
ведро морошки набрали).

Бе́змала – чуть не хватило (Бе́змала десяти санти-
метров на наволочку не хватило).

Белая рыба – рыба лососевых пород с белым мясом: 
нельма, чир, пелядь, сиг, ряпушка.

Беле́сый – светлый, белый (белесы брови).

Беле́юшко – милый, голубчик.

Бережи́на – трава, скошенная поздней осенью по 
берегам рек, озёр; грубое сено низкого сорта.

Бережни́к – рыбак, идущий по берегу и удержива-
ющий в нужном положении береговой (пятной) ко-
нец невода. 2. Лёд, примёрзший к земле у берега и 
оторванный весной от основной льдины.

Бере́мя – ноша, вяза́нка чего-то в подъём человеку.
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Бесча́стная – несчастливая.

Беть – скамья с отверстием для крепления мачты, 
находится в центре лодки.

Битко́м – полным-полно, тесным-теснёшенько, на-
полнен до отказа (В доме народу битком набито).

Благи́м ма́том кричать – кричать отчаянно, изо всех 
сил. 

Благода́ть – очень хорошо (Сёдня на улице така бла-
годать!).

Бла́го – хорошо (Благо мы дома были).

Благословя́сь – С Богом!

Благообра́зный – благой образ.

Бла́знится – кажется. 2. Привиделось во сне.

Блюсти́ – содержать в порядке дом, вещи…

Бобу́шки – игрушки (Да не́коль мне, поди бобу́шка-
ми поиграй!).

Бога́чество – много, большая разновидность (Сколь 
много разной пряжи-то, цело богачество!).

Бог су́дит – если получится (Бог судит, так приеду).

(С) бо́ем – с трудом заставить что-то сделать.

Божа́тка – крёстная мать.

Божё́ный – любимый.
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Божни́ца – полка для икон в «красном» углу комна-
ты.

Бо́льно – очень, сильно, порато, крепко (Больно ме-
ста здесь хороши).

Большеро́тая – много говорит, перебивая всех.

Большеша́рая – большеглазая.

Большой Горб – возвышенность, знаковое место, 
находится  севернее д. Андег. Часто деревенские 
жители ходили к Большому Горбу собирать гузан 
(жимолость).

Большой Камень – камень, который находится в Ан-
дегском озере. Место смены гребцов во время по-
ездок на тундру. Андегчане называли его любовно 
«коровушка».

Борши́т – тихо ворчит.

Боте́лая – долго пролежавшая в воде (ботелая рыба 
или ботелое бревно).

Бо́храни – Бог храни (Растёт малыш, Бохрани).

Бо́язно – страшно.

Брани́ла – ругала.

Бра́тина, браты́ня – посуда для разлива браги.

Бредё́т (о ткани) – расходится, расползается.

Бро́дно – трудно проходимо из-за большого коли-
чества рыхлого снега на дороге (Никуды не попала!  
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С полдороги вернулась, шибко бродно идти).

Броды́ – рыболовецкий участок. 

Бросить тоню́ – сделать замёт неводом, забросить 
его.

Бро́сьте – прекратите, перестаньте.

Бря́кало – стучало.

Бу́гра – углубление в земле, накрытое деревянной 
крышей, строилось на рыбоучастках на высоких 
мес тах для проживания рыбаков. 

Бу́де, бу́дет – хватит, довольно, достаточно (Буде 
вам шуметь-то!). 

Бу́де – ежели, если, может быть (Буде он пойдёт. 
Буде доживу).

Будка – маленький домик во дворе для игры детей.

Будь-будь – очень сильно, очень хорошо (Ему от 
отца будь-будь попадёт!). 2. Достаточно (Будь-будь 
веслом табанить!).

Бу́ка – хмурый, угрюмый человек. 2. Что-то тёмное, 
мрачное.

Бу́ксеет – плесневеет. 

Бума́жник – кошелёк.

Бумазе́я – фланель.

Бус, буси́т – влага в воздухе; мелкие, почти невиди-



11

мые глазу, капельки воды; самый мелкий дождь.

Бу́тора – хлам, ненужные вещи.

С бухты́ бара́хты – ни с того ни с сего; неожиданно, 
необдуманно.

Бу́ча – шум, скандал.

Быва́т – может быть (Быват сказывали тебе, где ле-
доход идёт. Быват чайку попьём). 2. Бывало, случа-
лось (Быват вместе чайку попьём). 

Были на реча́х – разговаривали, вели разговор.

Было бы на чём – не за что.

Быльно, нет ли? – было, правда ли это? 

Бы́стерь – быстрое течение воды (Теперича ходко 
поедем – на быстерь выехали).
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Ва́за – посуда на высокой ножке под выпечку и слад-
кое, чаще из стекла (Наладить вазу – приготовить 
вазу. Вазу наряжаю – красиво укладываю угоще-
ние).

В аккура́т – как раз, в самый раз (Ты гляди-ко, девка, 
сарафан-то тебе в аккурат!).

Вала́ндаться – долго возиться (Полдня с рыбой про-
валандалась).

Валом ва́лит – в огромном количестве (Девка, снег-
от валом валит).

Ва́ндыши – мелкая рыба сиговых пород.

Вар – смола для смоления верёвок, канатов, лодок.

Вдо́сталь – досыта, вдоволь (Вдосталь наелась).  
2. Трудно до предела. (Старым людям носить воду 
по высоким лестницам вдосталь. Ну, девки, вдос-
таль мы наработались, теперь по балаганам!).

Вдругоря́д – в другой раз.

Ве́дрие, вёдро – устойчивая, ясная, сухая погода.

Векове́чные – с давних времён.

Веко́м – никогда.

Вереди́ла – ушибла (Вередила руку). 2. Обидела (Ве-

В
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редила сердце).

Вертё́шка – егоза, подвижный ребёнок.

Вертлюжо́к – подвижная деревянная заложка.

Вертля́вая лодка – неустойчивая.

Верхо́вка – вода, прибывающая с верховья Печоры. 

Верхо́нки – суконные, матерчатые рукавицы.

Весё́ленькое – что-то светлое, приятное глазу (ве-
сёленькие занавески, весёленькие бои).

Веснова́ть – заехать на весеннюю путину по зимне-
му пути, домой возвратиться после ледохода.

Ве́сом висит – тёмная низкая облачность (Сколь 
худо погодье-то, небо весом висит!).

Ветер-низо́вец – ветер северного и северо-западно-
го направления.

Ве́тошь – ветхие вещи, тряпки из хлопчатобумаж-
ной ткани. 2. Засохшая на корню трава. 

Ве́треет, ве́трет – быстро сохнет на ветру и солнце 
(Сёдня бельё-то как хорошо ветрет). 

Ве́хоть – тряпка для мытья полов.

Ве́щицы – непослушные подростки.

Вёрткий – ловкий, бойкий.

Вза́боль – по-правде, по-настоящему, в самом деле, 
действительно.
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Взад пят – идти спиной вперед (Не ходи взад пят, 
упадёшь на́изметь).

Взвоз – въезд в виде отлогого спуска, иногда с пери-
лами из жердей. Накат из брёвен для въезда воза с 
сеном на поветь.

Взмета́лся – резко заторопился.

Ви́дный – красивый, представительный (Парень-от 
сколь видный!).

Ви́ньгаться – капризничать.

Ви́ска – прото́ка, соединяющая одно озеро с другим, 
одну реку с  другой или озеро с рекой.

Ви́ца, ви́чка – гибкий прутик.

Ви́чкаться – отговариваться.

Внаро́к – специально (Я внарок к ним вчерась в ве-
черу заходила энту весть сказать).

В одноча́сье – всё сразу, несколько событий в одно 
и то же время (У меня квашня подошла, посыльный 
прибёг, в правление срочно зовёт. Как всегда, всё 
в одночасье). 2. В один миг, моментально (В одно-
часье собрался и уехал).

Во́все – совсем (На улице вовсе тепло стало. То-то бе-
да-то, вовсе из житья выжились – муки вовсе нету).

Вовсю́ – в полную силу (Лёд на реке вовсю уже идёт).

Во́де(я)но – много воды, сыро.
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Води́ться – общаться, дружить. 2. Ухаживать, содер-
жать в порядке: 
водиться с детьми – нянчиться; 
водиться с бельём – замачивать, стирать, отбели-
вать, ремонтировать;
водиться с сетями – просушивать, распутывать, чис-
тить, чинить.

Водли́во – делать что-то долго, трудоёмко.

Воло́кались – долго возились, намучались (Кака рас-
чебурда, уж сколь мы наволокались с этим возом).

Волосе́ц – грубая трава (Чего косить-то, там один 
волосец!).

Волося́га – верёвка, с помощью которой протаски-
ваются сети подо льдом.

Воло́чатся вещи – лежат не на месте.

Вон – вот; тут; указывает место, где что-то лежит.  
2. Выгоняют из помещения (Пошёл вон).

Вонько́й – издающий неприятный запах.

Во́рга – дорога в кустах; перелесок.

Восвоя́си – иди к себе домой (Иди со Христом восво-
яси!).

Во́стры глаза – хорошо видят.

В охо́тку; на охотку – с удовольствием (Поработали 
в охотку и поели в охотку).
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Во́шкается – копается, делает медленно.

Впереме́жку – чередуя.

Впо́ру – как раз, удобно, хорошо (Сапоги впору. Бед-
ному, да вору всё впору).

В потра́в – на выброс, уходит в отходы (Эка жара 
стояла, рыба-то вся в потрав пошла).

Впотьма́х – в темноте.

Вприты́к – вплотную.

Впро́бег – идти очень быстро.

Впро́к – на запас.

Впро́месь – смешивание чего-то, с примесью чего-то 
(Молоко впромесь с водой).

Вра́ки, вра́ка – обман, ложь.

Всема́ – все вместе.

Всё́ чисто – до конца, всё полностью (Каки пожни 
были, всё чисто погубили).

Вскле́нь – до краёв (Глянь-ко, воды-то в бочке дож-
дём нажогало всклень).

Вско́рости – в скором времени.

Всток – восток.

Всю дорогу – всё время (Пока гостилась, всю дорогу 
о маме думала).
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Вся́ка вся́чина – большое разнообразие товара, уго-
щения (Ноне на выборы уж всяку всячину привез-
ли: жареные пончики с мясом, мясные котлеты, су-
хое печенье «Мария», вафли «Белочка», индийский 
чай).

Всякова́та – разная (Морошка-то нонче всяковата).

Всякова́то – по-разному.

Вся́ко – по-всякому. 2. Наверняка (Всяко уж на ночь-
то глядя не поедут). 

Втемя́шить – внушить, вбить в голову.

Вчера́сь – вчера.

Вы́воротить – вывернуть, убрать (выворотить наиз-
нанку, выворотить столб).

Вы́глянули – проявились, заблестели после мытья, 
ремонта, покраски. (Окна вчерась намыли, так вон 
как выглянули).

Вы́драло – выдуло, смело (Снег-то с завалины весь 
выдрало).

Вы́костил – выругал.

Вы́моина – яма, рытвина на дне водоёма.

Выпе́ливаться – выделываться, выпендриваться, 
быть на виду. 2. Тянуться куда-то (Я давно потолок 
не мыла, не могу нонче выпеливаться).

Вы́ручка – прилавок, где стояли весы, и покупатель 
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рассчитывался с продавцом (Нюра, ты хлеб остави-
ла на выручке).

Вы́садить – отрезать без разрешения (Малая-то уж 
от отреза успела кусок высадить). 2. Выбить, сло-
мать (Дети в старом доме окно высадили).

Вы́стал – рано проснулся (Внук сёдня в шесть утра 
выстал).

(Дом) вы́стыл – в доме стало холодно.

Выть загори́тся – захочется пить.

Выть затрави́ть – перекусить.

Выу́живать – выведывать, любопытничать.

Выхода́ – мосточки шириной примерно 70 см, опоя-
сывающие дом с трёх сторон на уровне жилого эта-
жа (Выхода были у дома Хабарова Игнатия Ивано-
вича 1881 года постройки).

Вычвы́кивает – отвечает, отговаривается.

Вы́чурно – крикливо.

Вы́шарить – выгнать.

Вы́шка – маленькая комната на чердаке с одним или 
двумя окнами.

Вя́занка – тёплая женская кофта на пуговицах.
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Газе́тница – карман из ткани, часто украшенный 
вышивкой, для хранения газет.

Газовая косыночка – тонкий прозрачный платочек.

Галдя́т – громко говорят.

Галиматья́ – ерунда.

Гама́ши – галоши, короткая резиновая обувь.

Гардеро́б – двустворчатый шкаф для хранения 
одежды на плечиках, изготовлен из фанеры.

Га́ркнула – сказала громко, сердито, с неодобрени-
ем.

Глезь, глё́зко, скли́зко – скользко.

Гля́нется – нравится.

Гово́ря – своеобразная речь, присущая людям, про-
живающим в определённой местности.

Го́же – годен (Что гоже возьмите, а остатьне выки-
нем).

Го́лбец – закуток между русской печью и стеной.

(На) голе́ – голая, не покрытая снегом земля, лёд 
(На голе-то земля быстро промёрзнет).

Голи́к – веник из веток без листьев.

Г
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Голо́вки – шерстяные носки.

Го́льный, голи́мый – чистый, один, только (Рыба-то 
гольна соль! Кофта очень колюча – голима шерсть. 
Голимая правда).

Гоноши́ться – быть всё время в работе, хлопотать 
по дому.

Горбу́ша – коса с короткой ручкой.

Горемы́чный – несчастный.

С горем пополам – кое-как, еле-еле.

Го(а)рчи́шь – говоришь осипшим голосом. 2. Вор-
чишь.

Гостинец, гостинчик – небольшой подарок (конфет-
ка, пряник).

Го́стьба – праздник по знаменательному событию, 
где собиралось много гостей. 

Гребё́нка – женский предмет личной гигиены, часто 
использовался для поддержки и украшения волос.

Гре́бень – расчёска с мелкими частыми зубчиками.

Гребь – высохшее на земле сено, собранное в пере-
валы.

Гре́зилось – виделось во сне.

Гремя́т – шумят.

Грешу́ – думаю на кого-то, на что-то без доказа-
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тельств (Да голова болит, спасу нет! Грешу на пого-
ду).

Гряза́ва – халява, нерадивая хозяйка (Уж така она 
грязава была, молоко в дыльницах цвело!).

Грязно́й – гря́зный.

Губа на́ локоть, губы надул – обиделся.

Гу́дом гудя́т – очень устали ноги, руки (Досталь я 
опристала нонече, ноги гудом гудят!).

Гузан – жимолость.

(Всё) гурто́м – всё разом.
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Да́ве, давече – недавно.

Дарово́й – бесплатный.

Двойни́чные – двойня.

Де́динка – жена дяди.

Де́льный – подходящий, нужный для чего-то (Ста-
ры брюки на чердаке нашла, самы дельны на пож-
ню ходить).

Денно́ и ношно́ – днём и ночью, круглые сутки (Клав-
дия Михайловна Хабарова часто говорила: «Стоя 
поешь, сидя поспишь. Денно и ношно ро били»).

День-деньско́й – день в разгаре (На улице день-день-
ской, а они все спят!).

Де́ушка – девушка, обращение к женщине любого 
возраста.

Де́ялось – происходило, делалось (Это чего у нас де-
ется тут?).

(На) дёржку – сразу расходовать (Принесла воды на 
дёржку. Деньги на дёржку).

Дивлю́сь, ди́ву даю́сь – удивляюсь.

Ди́вно – много (В этот раз рыбы дивновато попало).

Дивья́ – удивляться, удивление (Было у нас ди-

Д
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вья-то, когда золовка приехала!). 2. Неудивительно 
(Дивья ли в этом годе ведро морошки собрать, уро-
жай-от эвон какой!).

Ди́кий – сильный (Дикой-то жары нам не надо. В 
этом году дика комарщина).

Ди́ко – очень, сильно (Дико много снега намело).

Ди́тятко рожё́ное – любимое, долгожданное.

Дича́ют – балуются, ведут себя шумно.

Добы́ть – доставить, привезти. (Как с Никитцы ро-
бят добывать будем?). 2. Заготовить рыбу, мясо, 
дрова.

Доведи́сь – случись (Вот доведись до тебя, так что 
бы ты стала делать?).

До ве́тру выйти – сходить в туалет.

Догляди́ – присмотри. 

Додержа́ть – использовать вещь до полного износа. 

До́жили – слово, которое выражает эмоцию (Дожи-
ли! Робить некому).

Дожима́ет – настаивает, требует, выпрашивает.

До зло́го го́ря – до греха (Девка, доведёшь меня до 
злого горя!).

Доко́ле, доко́ль, докуда – до каких пор (Ты доколь 
бобушки будешь раскидывать?).
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До́лгий – длинный (Вовсе долги дни настали. Дол-
гий путь).

Долго́нько – длительно по времени (Долгонько мы 
с Николаем разговаривали).

Доли́т – одолевает сон, жажда.

До́ра – большая лодка с высокими бортами со ста-
ционарным двигателем.

Доро́дная – плотного телосложения.

Доро́дно сделано – качественно.

Дорожка – салфетка прямоугольной формы с руч-
ной вышивкой, элемент украшения комнаты; чаще 
всего вешали над койкой.

(На) дру́гий день – на следующий день.

Доса́дно – тяжело (Печи топить стало досадно).

Досажда́ть – надоедать, приносить неудобства.

Досе́ле – до сих пор.

Досе́льний – старый (Досельный платок).

Досе́льни веки – очень давно.

Доспе́лось – случилось (Чего доспелось-то?).

Доткну́ться – обратиться, попросить (Дожили, не к 
кому доткнуться).

Доту́мкалась – додумалась.
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Друг дру́жку – друг друга (Мы ране друг дружку за-
всегда заменяли).

Другомя́ – другим образом, на другой лад, иначе.

Дубото́лок – дурак.

Ду́мно будет – надумаешь (Думно будет, так дой-
дешь до меня).

Ду́мушку не ду́мат – не спешит выполнять (Я ког-
дысь велела скотину загнать, а он и думушку не ду-
мат!). 

Душа́ (сердце) в горсти́ – о чем-то сильно пережи-
вать (Погода-то кака пала. Как доедут? Сердце в 
горсти).

Ду́жка – выгнутая ручка.

Ды́лда – долговязый.

Ды́льница – деревянная посуда круглой формы для 
молока, простокваши.
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Ева́-ева́ – выражение удивления.

Е́вон де, эвон де – вон где.

Ево́нны, ево́йны – его.

Егоза́ – живой, нетерпеливый ребёнок, непоседа.

Едва-то – очень, еле-еле, с трудом (Едва́-то, едва́-то 
дошла. Едва-то я сёдни жива).

Едва́ ли – вряд ли (Едва ли он тебе про то расска-
жет).

Едва́ – только что (Едва зашёл, браниться начал!).

Едерма́ – невнимательная, невоспитанная.

Еду́чие – люди с хорошим аппетитом.

Е́жа, е́жево – еда (Ежево-то готово, садитесь за стол).

Ело́зить – вертеться. 

Ельца́ добы́ть – ловить рыбу.

Е́нтот – этот.

Ера́ – густой молодой ивняк.

Ерепе́нится – упрямится.

Е́ресть, ересь – глупость, чепуха (Всяка ересь снит-
ся).

Е
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Ёчкалась – отнекивалась, отговаривалась (С мате-
рью-то нече ёчкаться!).

Ерефё́ла – егоза.

Ё
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Жаке́тка плюшевая – тёплая женская верхняя одеж-
да на выход.

Жале́ть – любить, оберегать, заботиться (Уж до 
беспамяти она жалела этого внука!).

Жале́ючи – скупо, аккуратно.

Жа́литься – жаловаться.

Жа́мкать – сжимать, тискать. 2. Стирать.

Жа́хлая вода –  едва тёплая.

Жгу́ль – худенький.

Жево́чек – маленький кусочек хлеба, на один жевок.

Жё(о)нки – женщины.

Жёрдочка – подвесная палка возле печки для про-
сушки одежды.

Живой стул (перен.) – неустойчивый, расшатанный.

Живу́лька – намёточный шов, живая нитка.

Жи́рка – полка в шкафу или выдвижной ящик.

(В) житье – в хозяйстве (Дожили, мыло в житье и то 
кончилось!).

Житьё́м живут – постоянно, всё время.

Ж



29

Жи́ча – шерстяная пряжа (Жи́чаные носки).

Жо́гнул – ударил резко и сильно вицей, верёвкой, 
струёй воды … (То-то беда-то, девки, сколь сильный 
дождь на улице жогает!).
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Забо́и намета́ло – сугробы нанесло (Забои-то под 
самы крыши наметало!).

Забо́рка – дощатая  перегородка в комнате.

Забу́ксело – заплесневело.

Заб(п)у́рхались в снегу – завязли. 

Забу́торили – захламили.

За́все – носить повседневно (Эту куртку завсе носи).

Загляде́нье – о ком-нибудь, о чём-нибудь очень хо-
рошем, красивом, на что заглядываются.

Заговеди́ла – замазала, запачкала.

За́годя – заранее.

Загне́та – место, куда сгребали угли в печи. 

Заде́ва – зацеп плавной сети за препятствие на дне 
реки (На задеву сели).

Заде́калось – что-то случилось (Швейная машинка 
задекалась и перестала шить).

Заде́листо(ая) – сложно, неловко, неудобно, трудо-
ёмко. 

Заде́лье – основательная подготовка к большой ра-
боте.

З
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Задергу́шки – короткие занавески.

За́добро – одежда на выход.

Задо́риться – любоваться, хвалить (Уж столь она на 
мою жакетку задорилась!).

Заегози́лся – засобирался (Мой-то уже заегозился – 
охота на носу).

Зазво́нное – ядрёное, крепкое (бревно).

Зазря́, зря́шно – напрасно.

Заима́ть – занять, заиметь (И нам надо такой лов-
кий топорик в житье заимать!).

Заикну́лся – упомянул, намекнул.

Зака́ржала – рыба стала портиться, пожелтела. 

Закати́ло – занесло снегом.

Закасти́ть – запачкать.

Зака́чкались – запачкались.

Закема́рила – задремала.

Закокове́ло – стало твёрдым (Обувь закоковела).

Закопё́рщик – организатор, человек-заводила.

Закулё́мали, закулю́хтали – закутали, утепли́ли 
одеж дой не по размеру.

Заку́ржавело – покрылось инеем.
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Закуто́к – угол в помещении, укромное место.

(Рыба) залила́сь, заливна́я (рыба) – рыба, у которой 
сетью сдавило жабры, из такой рыбы уху не варили.

Зало́мина – очень большая рыбина.

Заля́чкалась – запачкалась.

Заматере́л – возмужал.

Зама́ть – трогать (Позамай бельё, просохло ли?).

Заме́сто – вместо.

Заме́шкалась – задержалась.

За ми́лу ду́шу – с удовольствием.

Замота́лся – весь в делах, устал от хлопот.

Замусо́лил – запачкал, затёр, заносил.

Замя́тник – выпечка из пресного теста.

Заны́кали – запрятали, куда-то дели.

Запа́мятовала – забыла.

(Для) запа́су, на запас – наперёд, на случай (Запас 
пить и есть не просит).

Запе́чье – участок между стеной и печкой.

Заплё́ски – вода в ямках на берегу реки после поло-
водья.

Заплё́сок – полоса мусора на берегу при спаде воды 
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после половодья. Часто люди собирали на заплёске 
дрова.

Запозо́рили – плохо убирали, мыли, стирали.

Заполони́ли – заполнили, заняли (Всю клеть буто-
рой заполонили).

Запо́лстились (о волосах) – запутались.

Запо́рхались – все в делах, заняты.

Заприме́тить – запомнить, понаблюдать, обозна-
чить.

Запу́рс(г)овело – покрылось чем-то:
запурсовело лицо – покрылось грязью, пылью; 
запурсовела вода – зацвела; 
запурсовело окно – летом покрылось пылью, гря-
зью, а зимой – инеем; 
запурсовела чашка – покрылась чайным налётом; 
запурсовел хлеб – покрылся плесенью.

Запусти́ла – закончила вязать.

Зара́нко – заранее.

За́риться – завидовать.

Заро́д – большой длинный стог сена.

Заро́стили – долго не убирали снег, грязь (Ещё и 
снегу-то доброго не было, а они уж крыльцо заро-
стили). 

Зару́дится – запачкается.
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Заряди́л – полил обложной дождь.

Засверби́ло – зачесалось.

За́сечное – рыболовный участок на домашнем бере-
гу.

За́струги – резкий перепад глубины воды, снега.

Затага́нить – разжечь костёр или огонь в печи.

Заты́шканы – переполнены (Все шкафы затышка-
ны).

Затю́кали – постоянными придирками сделали роб-
ким, запуганным.

Зауспе́ю – если успею.

Зауту́лье, заути́шье – тихое безветренное место.

Зафу́шкала – заворчала обидевшись.

Зафу́шкало – занесло, закидало снегом.

Захребе́тник – человек, который не хочет работать 
и живёт за чужой счёт.

Зацепя́ – друг за другом, делать что-либо без пере-
рыва одно за другим.

Зачапа́лся – залез, забрался (Эвон де куды высоко 
малец зачапался).

Зачасту́ю – часто.

Зачи́н – начало.
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Зашаро́чье – часть деревни, где стояли магазины, 
пекарня, клуб, школа.

Зая́да – придирчивый, всем недовольный человек.

За́ядный, за́едный комар – огромное количество ко-
маров.

Зе́нки – глаза.

Злоща́стный, злосчастный – несчастный (Молёный 
ты мой, а злощастный ты мой, эк ты ушибся!).

Зна́мо – известно. 

Зна́тко – видно, обозначилось.

Знатьё́ – знал бы (Тако бы знатьё, не стала бы и го-
ворить).

Золко́й, зо́лкий – очень кислый творог, простоква-
ша, сметана.

Зря́шни(ы)й – напрасный, ненужный.

Зубя́тся – ругаются.

Зы́бать – качаться на волнах, качать зыбку.

Зы́бка – кроватка для малыша.

Зы́рит – смотрит.

Зя́бко – холодно.
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Извела́ – израсходовала, истратила.

Изгаля́ться – издеваться. 2. Кривляться.

Изголо́вье – место на постели, где находится голова.

Изле́тный – старый (Да, тётушка уж вовсе излетна 
была).

(С) има́ – с ними (С има ушёл куды-то).

Има́ть, има́й – ловить, лови.

Ино́й раз – другой раз.

И́ртып – скосы, выдолбленные по краям первой и 
последней лунок, для направления норила.

И́серьги – серьги (Исерьги красивы́ одела!).

Иска́ться, поищемся – делать массаж головы: кон-
чиком ножа аккуратно, перебирая прядь за прядью, 
поскабливать кожу головы.

И́скони, и́сстари – издавна.

Испекчи́ – испечь.

И́сподволь, и́споволь – постепенно, потихоньку, 
вольно, легонько, без напряжения (Пока дождь-
то исподволь идёт, так идите лошадей обиходьте. 
Дождь исповоль начался так до сильного дойдёт).

И
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Испо́днее – нижнее бельё.

Испоте́шенный, испота́ченный – избалованный.

Истока́панный, истовы́литый – вылитый, очень по-
хожий (Парень-то истокапанный отец).

И́стопель – мера дров на одну топку (Занести дров 
на и́стопель).

Истрави́л – испортил (Эк суп-то я пересолила, весь 
истравила!).

Истый – вылитый.

Исть – есть, кушать.

Й
Йота – самае маленькая частица чего-либо, чуть- 
чуть (Добавь соли йоточку. Подол у платья опусти 
на йоточку).
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Ка́бот – свободная одежда для обряда домашних 
животных.

Кабы́ть – как будто, вроде.

Ка(о)выка́ть – будет болеть, ковылять, хромать (С 
сырыми ногами-то ходите, будете ковыкать с сей 
поры).

Ка́дца, кадка – бочка.

Ка́жный, кажи́нный, кажно́й – каждый.

Как жма съела – что-то пропало.

Как укра́л – что-то удалось сделать (Девки, я с вами 
за морошкой-то съездила, как украла, боле ведь не 
довелось!). 2. Мало взял (Хлеба-то сколь мало при-
нёс, как украл).

Кали́т – говорили о дискомфорте зубов при резкой 
смене температуры.

Кали́тка – дверца в заборе. 2. Выпечка с разной на-
чинкой, чаще из ржаной муки.

Ка́менка – печь в бане.

Каните́льно – нудно, медленно, объёмно.

Каню́чить – клянчить, выпрашивать.

Капилю́шка, капиту́лечка – очень мало.

К
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Карака́тица – медленно двигающийся объект (суд-
но).

Карачу́н – конец, гибель, смерть. 

Ка́ровать – ждать, ничего не делать (Эстолько мы 
на Середовом каровали, в любу минуту за нами при-
ехать могли). 2. Плохо спать.

Ка́рыши – малыши.

Касть, кась – пакость, дрянь, мелочь, плохое, гряз-
ное. 

Ка́танцы – валенки.

Кафта́н – игральная карта, начиная с валета (То-то 
беда-то, сколь худа карта-то пришла нонче! Одна 
кась, одна кась – ни единого кафтана!).

Ка́чкаться – долго возиться, выполнять любую 
грязную работу. 

Качу́ла – качель.

Кибато́к (кибатки́, кибатья́) – грузило: камушек, 
завёрнутый в сетку.

(Как) киём набито – очень много (Народу-то сколь 
жило в дому́, в каждой комнате, как киём набито 
было!). 

Кишмя́ киши́т – очень много.

Клеви́ть – дразнить до слез малышей.

Клету́шка – маленькое, тесное помещение.



40

Клеть – холодное помещение для хранения вещей 
в доме.

Клёск – чешуя рыбы.

Кли́кнуть – позвать.

Когды́-не́когды – не сразу.

Козу(а)но́к – сустав пальца на сгибе. 

Ко́ка – крёстная мама.

Коко́ра – упавшее сухое дерево с корнем (Положила 
под кокору, да не помню под котору).

Колобу́шки – выпечка из пресного теста.

Колоти́лся – стучался.

Колоту́н – очень сильный мороз.

Колту́н – свалявшиеся волосы, шерсть.

Кома́рщ(ш)ина, комарьё – обилие комаров.

Ко́мель – утолщённая часть бревна. 2. Толстая часть 
голика.

Ко́мом-жо́мом (о белье) – не прибрано, лежит в куче.

Кона́ться – проситься.

Ко́нские деньги – большие деньги (Эта покупка тебе 
в такие конские деньги обойдётся!).

Копа́ть – ковырять (Не копай ранку).
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Копоско́й – колючий (Копоски́ носки).

Копоши́т – раздражает кожу (Шерстяная кофта 
копошит). 

Копоши́ться – тихонько что-то делать.

Ко(а)рза́ – кора с деревьев (кору соскабливали, запа-
ривали и давали коровам). 2. Самые тонкие отруб-
ленные веточки.

Кори́нка – корочка хлеба.

Кори́ть – упрекать.

Ко́рница – приспособление для носки травы: вме-
сто верёвки срубали гибкую молодую иву, заводили 
концы и несли траву.

Коротьё́ – перерубленные, перепиленные дрова 
(Как хорошо, дрова-то к школе коротьём привезли).

Корча́га – небольшой деревянный бочонок под бра-
гу.

Корши́м – живём.

Коря́читься – делать тяжёлую работу.

Коси́ца – висок (Косицу ломит).

Косма́тая – неприбранные волосы. 2. Без головного 
убора.

Косте́рить, костери́ть – ругать на чём свет стоит.

Костё́р – поленница дров.
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Кости́т – ругает.

Котело́к – эмалированный трёхлитровый бидон.  
2. Алюминиевый котелок для варки ухи.

Кото́рый, сколько́й – не первый (Который день 
дождь льёт).

Коты́ни – космы, волосы.

Кочка́рник – кочки, неровная поверхность земли.

Ко́чнуть – стукнуть.

Кочу́тую – ремонтирую одежду.

Кошени́на – свежескошенная трава, которая остав-
лена на пожне для сушки. 

Ко́шка – песчаная мель или отмель.

Крайнё́хонько – срочно. 

Красови́тый – красивый.

Крену́л – ушиб.

Крё(я)ж – высокий обрывистый берег (Амбар-то у 
них на кряжу стоит).

Кропа́ть – чинить, ремонтировать одежду.

Кротка́я вода – отсутствие течения в реке под напо-
ром прилива с моря. В районе Месино это явление 
наблюдалось наиболее ярко (На кроткую воду по-
пал).

Кроши́нка – чуть-чуть (С утра крошинки хлеба во 
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рту не бывало).

Кружа́ться, окружи́ться – блудить, ходить по кругу, 
потеряться.

Кружа́юсь – делаю много мелких дел, которым не 
видно конца (Целый день я сёдня по кухне кружа-
юсь).

Кры́льца – крылечки.

Кто крещё́ный? Кого крещёного Бог послал? – Кто 
там?

Ку́ксится – капризничает, хочет спать.

Кулебя́ка – рыбный пирог.

Кули́га – поляна в кустах, маленькая поженка.

Кулё́ма – женщина, на которой платок завязан осо-
бым образом (Ну, ты как кулёма!).

Куме́кать, покуме́кать – думать, подумать.

Ку́нды – широкие охотничьи лыжи.

Куржа́к – иней.

Ку́ропоть – куропатка.

Курья́ – залив, далеко впадающий в берег реки, озе-
ра, часто в форме рукава.

Ку́сонец – недоеденный кусок хлеба. 

Кут – закуток, конец, угол, тупик (Кут в помещении, 
кут озера, кут рюжи). 
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Ку́це – мало, небогато.

Куша́к – пояс.

Кушачки́ – манжеты у рубашки.

Кушени́цы – отдельные меховые рукавицы, кото-
рые надевались на вязанные руковицы.
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Лавта́к – кусок, лоскут ткани.

Лагу́н – небольшой деревянный бочонок для пива.

Ладо́м – по-хорошему (Живите ладом да чередом).

Ла́дить – намереваться (Я ладила с ним с утра на 
тундру съездить).

Лазья́ – вход на чердак или в подвал с крутой высо-
кой лестницей (Девок к лазье близко не подпускай-
те! Про меж глаз вниз падут!).

Ла́йда – участок берега реки с вязкой глиной.

Ларь – длинный деревянный ящик.

Лата́ть – ремонтировать одежду, обувь, сети, дом.

Ла́тка – глиняная овальная посудина, в которой 
запекают рыбу или картофель. 2. Заплата (Ты лат-
ку-то на рукавицу поставь).

Ла́хта – небольшой залив.

Ледева́я, льдева́ – вода изо льда. Запасали на весну, 
на период ледохода. Использовали для приготовле-
ния пищи.

Лемтюги́ – лохмотья, куски рваного.

Лени́ – добавь воды (Лени мне чуток заварки).

Л
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Лену́л – полил внезапный сильный дождь.

Лета́ть – бегать, играть на улице (Много робят нон-
че на улице летает).

Ле́тось, лони́сь – в прошлом году. 

Лёжки – палки, жердочки, старые доски, на которые 
укладывали лодки, дрова в костёр, чтобы под ними 
ходил воздух.

Лё́жкой лежать – очень устать (Вчерась я так уроби-
лась, что вечер лёжкой лежала). 2. Болеть.

Липты́ – чулки из шкур овцы или оленя мехом 
внутрь, на них одевали тобаки, валенки, сапоги.

Лист – стекло в оконной раме.

Литр – литровая стеклянная банка.

Ли́хо – лениво (Уж так лихо мне туды идти!).

Лиша́ бы – лишь бы (Ну и что, что заплата, лиша бы 
не дырка).

Ли́шку – с избытком, сверх меры.

Лишне́е, ли́шка, полишне́е – взять с запасом.

Ло́вко – удобно (Сапоги так ловко сидят).

Ловка́ к жизни – так говорили о покладистой жен-
щине.

Ломи́ть – работать безотказно и во всю силу.

Лопа́тка – брусок для точения кос и ножей.
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Лопоти́на – одежда.

Ло́со – штиль.

Лоха́нь – большая посудина для стирки белья или 
мытья посуды.

Ло́чкать; ло́чкай – есть, кушать; ешь.

Лы́дзер – сенокосный участок (Бессменным брига-
диром на этом участке была Саукова Татьяна Ки-
рилловна). 

Льзя – можно.

Льзя́-нельзя́ – да-нет, стоит-не стоит, сомнения 
(Льзя-нельзя ехать?).

Льзя́-не́льзя (нельзя́)? – можно-нет? (Бабушка, 
льзя́-нельзя телка́ погладить? Что ты не спросишь: 
льзя-нельзя?).

Любо́й – удобный (Такой любой полушалок!).

Лю́тый – злой (Кака люта у них собака-то!). 2. Горя-
чий на работу, неутомимый (Он уж лют на работу).

Ля́га – яма, углубление, наполненное водой.

Ляга́ется – болтается.

Ляп – стальной крюк с деревянной ручкой для под-
хвата рыбы.

Ля́чкаться – топтаться, играть с глиной (Ты сколь 
будешь в няше лячкаться?).
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Мага́зин – магази́н.

Маду́иха, мала́нья – нелепо одетая женщина (Ты 
чего оделась, как мадуиха).

Маза́ться – ма́заться.

Ма́кса – печень рыбы.

Малаха́й – свободная одежда.

Малая ту́ндрица – небольшой участок тундры в Ан-
дегском озере.

Ма́ло-ма́льски – немного.

Ма́лтать – понимать, знать.

Марафе́т – навести порядок в доме. 2. Навести кра-
соту (К Пасхе надо в дому марафет навести. На сви-
дание пошёл, эк намарафетился-то как!).

Ма́рево – прозрачная дымка над водоёмами в жар-
кую, безветренную погоду. 

Марко́й – светлый, легко пачкающийся (Маркие 
обои, маркое платье).

Матафа́н – деревянный буй из дощатой крестовины 
с палкой в центре, на которой укрепляли веник. Ис-
пользовали при ловле рыбы поплавями.

М
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Матеру́щий – очень большой (Матерущий чемодан).

Маята́ – хлопоты, беспокойство.

Межу́ется – сомневается.

Межу́ток – промежуток, небольшое расстояние 
между строениями.

Мезё́нка – деревянная посуда для засолки рыбы.

Ме́лучь – мелочь.

Мелюзга́ – что-то очень мелкое (ягоды, рыба, дети).

Мене́ – мне (Ты мене кусок хлеба передай).

Ме́лют – говорят чушь. 

Ме́сто – спальное место (Погодь ужо, место-то нала-
жу, да и спать ляжешь).

Мета́льщик, мётчик – человек, формирующий стог. 
Это самые сильные и умелые люди из бригады, они 
стоговали сено.

Ме́трика – документ о рождении.

(Печка) ме́чет – дымит.

Ме́шкать – задерживаться.

Микола́й – Николай. 

(За) ми́лу ду́шу – с большим удовольствием.

(В) могуте́, могу́тный – в самой поре, в самой силе.
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Мо́ды не было – не было привычки (Взяли моду до 
полудня спать!).

Моде́ть – тлеть, шаять.

Молё́ный – вымоленный у Бога.

Моло́зиво – первое молоко у коровы после отёла.

Мори́льник – посуда для хранения угля.

Мо́ркотно – тяжело, долго, трудно, нудно.

Мо́рок – на небе тёмные тучи.

Морокова́ть – уметь думать.

Мости́ться – приговариваться (Сосед приходил, 
мос ти́лся с нами на тундру ехать).

Мостки́ – деревянные мосточки в огороде (А мост-
ки-то подпахала ли?) 2. Деревянная площадка в 
воде у берега озера или Шарка. 3. Мостик через топ-
кое место.

Мота́лись – мучались.

(Со) всей мо́чи – изо всех сил. 

Мудрено́, мудрё́но – очень сложно.

Мукосе́й – мелкий дождь с туманом.

Муры́жит – тянет канитель. 2. Беспокоит живот.

Мусо́лить – повторять одно и то же. 

(Всё) му́том взяли - всё раскидали, смяли.
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Му́торно – очень долго, тяжело, надоедливо, одно-
образно.

Мы́каться – скитаться.

Мя́гкая погода – тёплая.  
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Набаси́ть – освежить жильё: поклеить новые обои, 
покрасить полы, побелить печь.

Наблю́дник – открытая полка для посуды.

На́божна – верующая в Бога.

Набу́рхать в воде – выполоскать на вольной воде.

Набу́чкались чаю – напились чаю.

Навеку́ – никогда, сроду, отродясь (Навеку такого не 
бывало).

На вечеру́ – ближе к вечеру.

(Упал) на́взничь, на́изметь – упал на спину.

Навя́ливают – навязывают.

На́гиши – мелкая рыбка без чешуи. 

Наго́й – голый. 2. Без верхней одежды.

Наде́я – надежда (На него плоха надея́).

Наджа́бился, надсе́лся, нату́га – надорвался.

На́диво – на удивление. 

На́дико – очень.

Надоу́мил – подсказал, посоветовал.

Надухма́нился, надуха́рился – сильно надушился.

Н
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Нады́сь – недавно.

Нажо́гать – налить (Воды-то сколь нажогало).

На́зло – назло́.

Наи́нтоворот, наи́зворот, на́вонтор, на́вонтырь – 
наизнанку, наоборот (А он мне на́вонтор говорит! 
Ты, девка, вязанку наи́нтоворот надела).

Наки́дка – платок машинной вязки (В мага́зин по-
шла, надо накидку добру одеть).

Накиду́шка – накидка на подушки, элемент украше-
ния кровати.

Накла́дно – дорого.

Накомо́дник – скатерть ручной работы на комод.

На́корень – до конца доделать работу.

Нама́ялись – устали.

Наме́дни(е) – недавно, на днях.

Намина́ют – натирают. 2. Мнут (Тесто-то как туго 
наминаешь, не подымется ведь). 3. Едят с аппети-
том. 

Намя́лись – наелись.

(Лёд) намя́ло – натолкало, набило на берег в период 
ледохода.

На́ново – начать заново.

Нао́(у́)пако – непривычно, навыворот, удивительно. 
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2. Надоедливо.

На́пасть, напа́сть – беда.

На поме́шке не стой - не мешайся.

Направля́ть – готовить, собирать (Направлять па-
ужну).

Напрохо́д – без остановки, прямо к месту.

На́прочь – совсем (Напрочь забыла о евонных нака-
зах).

Напрямки́ – прямо, по короткой дороге.

На́пусто, налегке́ – без всего, пустой (Вперёд на́пу-
сто поедешь).

Напя́лить – натянуть. 2. Надеть что-нибудь непод-
ходящее.

Нараку́й – подмёрзший за ночь снежный наст 
(Утречком по наракую надоть выезжать в дорогу).

Наро́дно – много народу (Дома-то наро́дно, дак 
столь воды идёт).

На́рочный – человек, посланный со спешным пору-
чением.

Нарука́вник, зарука́вник – вязаная резинка, кото-
рая одевалась на запястье для тепла, чаще всего ис-
пользовалась при тряске сетей.

Нару́шили – сломали. 
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Наряжа́ть на работу – посылать.

Наси́лу – из последних сил (Насилу-то я добрела).

Насме́литься – настроиться, собраться с духом.

Наста́вить день – распланировать день и встать 
очень рано.

На́стежь – широко открыть, распахнуть.

Насуро́пили – что-то не так сделали, испортили.

На́те-по́дте! – возглас большого удивления.

Нато́дель, внаро́к – специально.

Натоде́льный, нато́дельный – специальный.

Нато́ренная – наезженная, плотная дорога.

Нать не нать – надо не надо.

На у́м нашё́л – догадался, сообразил. 2. Исправился. 

На ум пало – вспомнил.

Нау́скорь, нау́скорье – спешно, второпях.

На усторо́нье – в стороне.

Нафу́шкались – напились чаю от души.

Нахаёк – сделано с ленцой и некачественно.

Нахо́дит – похож (Уж больно она обличьем нахо-
дит на мать). 2. Собирается, натягивает (Ой, девки, 
дождь находит, подте бельё снимать!).
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Нахорыда́ть, нашо́ркать – намыть, натереть некра-
шеные полы до желтизны, используя голик и песок.

Нахра́то, нахра́тисто – быстро, ловко, бойко.

На́что? На́што? На́што гля́дя? – зачем? для чего? (На-
што глядя я с ним в эку даль поеду?).

Нашко́дить – напроказить.

Нашпигу́ют – выучат, научат.

Ная́нный – навязчивый, надоедливы, настырный.

Ная́чивать – повторять одно и то же (от слова 
«ячея»).

Не ба́рдует – не понимает.

Небо́сь – вероятно, уже (Небось, полы намыла?).

Невдо́лги(е) – вскоре.

Не́видаль – нечему удивляться.

Невмоготу́ – очень тяжело, нет никаких сил.

Не́вры – нервы (Ты мне, парень, невры-то не тре-
пи!).

Не де́ло – нельзя, не годится. (Не дело пьяному ко-
ров доить).

Не́диво, недивья́ – неудивительно.

(Не) зама́й – не трогай.
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Неймё́тся – не может остановиться, его не угомо-
нить.

Некази́стый – невзрачный.

Не́коль, не́коли – некогда. 

Некоры́стно – бедно, в нужде.

Некошно́й – некрасивый, невидный.

Не к спе́ху – не срочно.

Нело́вчится – недомогание, болезненное состояние, 
тяжесть.

Не́льзя – нельзя (Не́льзя в старый дом ходить, ноги 
переломаете). 

Неме́рено – очень много.

Немты́рь, немко – молчун.

Не надёванный – новый.

Не напа́шешь – не заготовишь впрок (Не напашешь 
им рукавиц и  носков).

(Греха) не оберё́шься – не оправдаешься. 

Не́погодь – плохая погода.

Непоча́тый – полный, целый, очень много (Непоча-
тый край работы).

Непрору́женное бельё – не очень грязное; незано-
шенное.
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Не́рады – чувство сожаления (Я уж и сама не́рада, 
что это присоветовала!).

Не́работь – лентяй.

Несподру́чно – неудобно.

Неудо́бья – места, где неудобно косить траву.

Неуё́мный – беспокойный.

Низо́вец – ветер с моря, ветер с севера или с севе-
ро-запада.

Никогда никого не огруби́л – плохого слова не ска-
зал.

Ни коня, ни возу – ещё ничего не начато.

Ни кото́рая(ый) – ни один из тех, о ком идет речь.

Ново́й раз – другой раз.

Но́нче, но́не, ны́не, ны́нече – сейчас, теперь («Севе-
ро-всток, ведь не ноне говорено, самый холодный 
ветер!» – говорила Зинаида Александровна Чупро-
ва).

Нори́ло – длинная жердь, с помощью которой про-
таскивается верёвка подо льдом при ловле нево-
дом, сетями, рюжами.

Нори́ть – проталкивать подо льдом норило.

Норови́ть – настойчиво стремиться, пытаться что-
то сделать (Каждый по-своему норовит сделать).  
2. Стараться угодить. (Что ты всем норовишь?). 
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Ношо́бная – повседневная и рабочая одежда.

(Какая) нужда, (какая) неволя – отсутствие срочно-
сти, необходимости.

Ну́жно жили – в нужде, бедно.

Няша – вязкая глинисто-иловая грязь.
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Обжита́ – приспособлена для хозяев. 

Обзадо́рилась, облюбова́ла – понравилось (Обзадо-
рилась на кофточку).

Обират́ь – собирать, набирать (Скоро все ягоды обе-
рут, а я никак на тундру собраться не могу). 2. Уби-
рать, прибирать (Отец-то из леса придёт, сколь вре-
мени льдышки с бороды обирает).

Оби́рки – остатки (Сёдня далёко не ходила, на обир-
ках морошку собирала).

Обихо́дила – привела в порядок.

Обли́чье – лицо. 2. Общий внешний вид человека.

Обмишу́рилась – ошиблась, обозналась.

Обмы́лок – остаток мыла.

Обнесло́ – закружилась голова.

Ободве́рина – дверной косяк. 

Ободня́ло – улучшилась погода днём.

Ободра́ло сон – пропал, ушёл сон. 

Обоко́нье – оконные косяки.

Оболо́каться – одеться (Оболокись скорее да пой-
дём!).

О
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Обороти́сь – повернись.

Обраде́ть – обрадоваться, быть чем-то довольным.

Обремка́лись – износились края платка, полотенца, 
подола платья.

Обро́блена фатера – обжита, каждый уголок сделан 
с умом и любовью.

Обряжа́ться – выполнять работу по дому.

Обсоли́ться – поесть солёной рыбы перед чаем.

Обу́истая, обу́вистая – свободная, широкая, про-
сторная, удобная обувь.

Обу́тка – обувь (Обутку надёрни да беги).

Обша́рить – обыскать.

Обшлага́ – отвороты на рукавах.

Обырда́ть, обурда́ть, айбурда́ть – есть мороженое 
сырое мясо или рыбу.

Ове́чник – хлев для овец.

Ога́рыши – небольшие дети (Соседские огарыши к 
нам с утра прилетали).

Оглаше́нный – человек, ведущий себя сумасбродно, 
бестолково, шумно.

(Не) огова́ривай – не сглазь.

Оголте́лые – крайне разнузданные, потерявшие 
всякое чувство меры.
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Огорева́ть – сделать, приобрести что-то с большим 
трудом.

Огре́ть – стукнуть (Как огрею тебя нонче скал-
кой-то!).

О(а)громы́с – вонь, запах мочи.

Огу́льно – всех подряд, без разбору (Обвинили 
огульно).

Одева́льница – меховое одеяло из шкур овец, сши-
тое мехом к телу, с мешком для ног по низу одеяла.

Одё́жа – одежда.

Одира́ться – орать, громко кричать (Да будет тебе 
одираться-то!).

Одича́ть – дурачиться без меры.

Одоле́ют – будут надоедать, не дадут покоя.

Одо́льно – много (В этом году одольно морошки).

Одо́льный – очень сильный (дождь, комар).

Одо́нье, одо́нки – остатки чего-либо: воды на дне 
бочки или остатки прошлогоднего сена от стога на 
пожне (Одонки-то выплесни на улицу).

Озноби́ться – обморозить.

Озя́б – замёрз.

Ока́зия – необычный, неприятный случай. 2. Воз-
можность с кем-то что-то отправить.
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Окати́ть – облить водой.

Окая́нный – употребляется как бранное слово.

Оклема́ться – прийти в себя, оправиться от болезни.

Околеси́ть – обойти (С утра всю деревню околеси-
ла). 2. Сделать много мелкой работы по дому. 

Околе́сица – ерунда (Ты до кой поры будешь околе-
сицу нести?).

Околе́ть – сильно замёрзнуть (Руки околели).

Около дела – достаточно.

Около́ток – часть селенья, деревни.

Око́льница – рама.

Окромя́, о́преж – кроме того (Всё заберите, окромя 
мешка).

Оксти́сь – перекрестись, опомнись, приди в себя.

Оку́тка – одеяло.

Ола́быши – пышные блины. Пекли только в печке, 
обильно смазывали сливочным маслом, посыпали 
песочком.

Олё(е)шник – ольха.

Опа́мятовался – вспомнил, пришёл в себя, одумался.

О́пасно – опасно.

Опаха́ть – обмести обувь от снега (Голиком опаши 
валенки!).
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Опетла́говец, упитла́говец – заключённый, сидев-
ший в лагере.

Опи́т(в)ки – остатки чая в кружке (Пошто опитки-то 
оставляешь?).

Опоро́знить – освободить посуду, бочку.

Опосля́ – после.

Оприко́сить – сглазить (Не оприкось ребёнка).

Оприста́ть – устать.

Оприхо́довать – учесть, сосчитать и записать в ам-
барную книгу. 2. Использовать без разрешения для 
своих нужд (Ты глянь-ко, я ткань-то прибрала, а 
девка ее оприходовала, на лоскуты изрезала!).

Опро́метью, опроме́тью – очень быстро (Опроме-
тью доспел).

Опроста́лся – освободился от одежды, от бремени. 
2. Оторвался от привязи (Ты глянь, телок-то опро-
стался да ушёл!).

Опростоволо́сился – оплошал.

Опру́жить – опрокинуть набок или вверх дном (лод-
ку, воз).

Опу́шка – меховая обшивка по краям одежды.

Ора́ва – большая группа детей.

Осекла́сь – перестала резко что-то говорить или де-
лать.
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Осенова́ть – остаться на осеннюю распуту, вернуть-
ся по зимней дороге.

Осерди́ться – рассердиться.

Осерча́л – обиделся.

Осся́лся, остя́лся – ребёнок описался. 2. Снег пропи-
тался водой (Снег оссялся).

Остаре́ли – постарели.

Оста́тний – последний (хлеб, день).

Осу́нуться, с лица спасть – о лице: похудеть.

Ота́ва – трава, выросшая на месте скошенной.  
2. Прошлогодняя трава.

Отбо́йные – непослушные.

О́тбыли – уехали. 2. Закончили дело (Большое дело 
мы с тобой отбыли!).

Отеле́пыш – неповоротливый, избалованный под-
росток.

(Печора) открылась – на Печоре прошёл ледоход. 

Отмени́тая – отличается от других (Девка-то у них 
отменитая, они все чёрные, а она в деда – рыжая).

Отме́нная – очень хорошая, отборная, на подбор 
ягода, рыба, пироги.

Отме́тина – метка, знак на чём-нибудь (белый пла-
ток на весле).
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Отни́мка – тряпка, с помощью которой вынимают 
противень из печи.

От нужды́ – нет замены (От нужды можно и эту одё-
жу поносить).

О́торопь – испуг, замешательство, недоумение.

Отошё́л – умер.

Отпахну́ть – откинуть, открыть (Отпахни дверь-то, 
лишний дым выйдет).

Отреши́лась – отказалась от всего.

Отродя́сь – никогда.

Отру́шить – отрезать хлеб (Отрушь хлеба-то побо-
ле!).

От своих рук – сама сделала, собрала (Я в этом году 
от своих рук морошку поела).

От силы – самое большое (От силы три литра набра-
ла! От силы три часа сегодня спала!).

Отсто́йные – непослушные.

Отступи́сь – прекрати, перестань.

Оттома́нка – широкий и низкий диван с валиками и 
подушками.

Отту́г – творог.

Отту́ль-досю́ль, отте́лева-досе́лева – от того места 
до этого места (Как на́ смех, девушка, оттелева-до-
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селева прошли, ни единой морошины не видыва-
ли!).

От(тт)ы́ндать – отмякнуть, стать мягче (Вынеси бо-
тинки в коридор, быстрее оттындают. Бельё-то за-
неси на поветь, быстрее оттындает).

Отчебу́чить – сделать что-то неожиданное для всех.

Отчека́нить – сказать чётко, без запинок. 2. Чётко и 
уверенно возразить. 

Отчек(х)ры́жить – отрезать, оторвать, отрубить.  
2. Отметить, поставить галочку.

Отчихво́стить – отругать.

Отыма́ть – отнимать.

Оты́мка – прихватка: специально прихватки не 
шили, а часто использовали изношенные шерстя-
ные вещи, чтобы вытащить из печи горячий чугу-
нок, ...

Отщё́лкает – отбелит (Полотенце-то на траву в 
дождь брось, всю грязь отщёлкает).

Оха́пка – количество чего-нибудь, умещающееся в 
обхвате рук (охапка сена, дров).

Охвати́лась, спохватилась – внезапно вспомнила. 

Охи́тить – вычистить (Надо бы овечник охитить).

Охора́ток – поклёванный воронами куропоть.

Охо́чий – охотливый до чего-то.
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Охти мне́ш(ч)еньки – возглас переживания, печали, 
досады.

Оча́нжет – само дойдёт, досохнет, так говорили о бе-
лье, которое зимой заносили домой с чердака или с 
повети.

Ошале́ть, ошале́лый – одуреть, неуравновешенный 
(Бегают как ошалелые).

Ошара́шить – сильно удивить, поставить в тупик.

Ошива́ются – болтаются без дела, мешают.

Ошмё́тки, лепетки – остатки чего-либо.
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Па́губа – болезнь, погибель, убыток.

Па́дера – сильный ветер со снегом или дождём, не-
настная погода с ветром, шторм большой силы.

Падь – снегопад при безветренной погоде.

Па́ла – вода убыла.

Па́ло – пришло (На улице тако тепло пало, на крыль-
це лужи. Мороз пал).

Пай – доля при разделе добычи.

Пакша́ – кисть руки.

Паля(е)ти́на – солнце палит, пе́кло.

Палец о палец не колону́ла (не стукнула, не удари-
ла) – ничего не сделала.

Па(о)рко́й ветер – сильный, порывистый ветер. 

Паря(е)ти́на – духота, сильные испарения после до-
ждя в жаркую погоду (Духа не хватает, эка паретина 
на улице!).

Па́ужна – еда, которую берут на работу (на сенокос, 
на тундру).

Паха(о)ри́ца – старая миска или чашка.

Паха́ть – мести (пол, печную трубу).

П
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Пахору́кий – неловкий.

Пахта́, па́хта – обезжиренный молочный продукт, 
получаемый после взбивания масла.

Па́хтать – взбивать масло из сливок. 

Па́ча – молодые веточки ивы, которые запаривали 
для коров и использовали в качестве витаминной 
подкормки к сену.

Перво́-на́перво – в первую очередь.

Перего́н – обрат.

Передря́га – сложная ситуация. 

Переина́чивать – искажать смысл.

Перекати́ло – перемело (Сёдня дорогу всю снегом 
перекатило).

Переле́сок – просека, дорога через ивняк.

Перелопа́тили – выполнили большой объём рабо-
ты.

Переменё́нное дитя – бойкий, шумный ребёнок, не-
послушный.

Перемё́ты – заструги, песчаные перекаты на реке, 
заносы из снега на дорогах. 2. Перекрытие рукава 
реки сетями.

Перемну́сь – обойдусь без чего-либо.

Переса́да, надсада – надорваться на тяжёлой физи-
ческой работе. 
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Перехря́пать – разбить, переломать.

Перечё́с доспеть – расчесать кожу от укусов кома-
ров («Перестань чесаться-то, перечёс доспеешь, мо-
таться будешь!» – говорила бабочка Сашечка).

Пере́чить – делать поперёк, спорить (Сколь попе-
речна девка-то!).

Пешня́ – стальной штырь с деревянной рукояткой, 
для пробивания проруби во льду.

Печётся – заботится.

Пи́галица – маленькая девочка, птичка.

Пи́лькает – плохо видит при плохом освещении 
(Ты чего там пилькаешь впотьмах? Натрудишь гла-
за-то!). 2. Слабо освещает (Ой, лампа-то еле пилька-
ет).

Пи́лькаться – делать что-то долго. 2. Мыть, стирать 
в небольшом количестве воды.

Пи́мы – мужская обувь из оленьих камусов с высо-
ким голенищем.

Пихни́ – толкни. 

Пи́хом пихается – настырно лезет.

Пи́чкать – стирать бельё. 2. Жамкать, тискать малы-
шей.

Пи́чкаться – выполнять долгую трудоёмкую работу 
(Уж я пичкалась, пичкалась с бельём).
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Пла́шка – дощечка с петлями из конского волоса 
для охоты на пуночек.

Плашмя́ – горизонтально.

Плево́к – особый род крупных мух.

Плесни́ – резко вылить небольшое количество воды 
(Добавь жару-то, плесни на каменку!).

Плис – ткань.

Пли́т да гори́т – хорошая ясная летняя погода (На 
улице-то плит да горит, а они спят!).

Пли́ца – деревянный черпак, для вычерпывания 
воды из лодки.

Пли́щечка – маленькая птичка; в переносном значе-
нии: маленькие детки, миниатюрные девушки.

По́ветерь – ехать по ветру, попутный ветер.

Пове́терье, пове́трие – быстро распространяющая-
ся болезнь.

Пове́ть – бревенчатая пристройка к дому для хране-
ния сена и различных хозяйственных вещей.

Поволо́ка – дымка.

Поволоку́сь, побреду́, поплету́сь – пойду тихонько, с 
трудом.

Пога́ный – предназначенный для отбросов, нечис-
тот (таз, ведро, тряпка для мытья полов).
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Пого́да, пого́дье – плохая погода: метель, ненастье 
(Сколь худо погодье-то на улице!).

Погодя́ – не сразу.

Погуби́ть – испортить.

Пода́вно – тем более, разумеется.

Подво́да – лошадь, запряжённая в сани. 2. Попутный 
транспорт.

Поддергу́шка(и) – что-то короткое: занавески, рука-
вицы. 2. Что-то короткое и узкое: платье, юбка.

Поде́ище – смешной случай, курьёз.

(Чего) поде́ялось, поде́калось – что случилось?

Под завя́зку – полный до предела.

Подзо́р – шторка ручной работы: полоса белой тка-
ни с пришитыми к ней кружевами. Подзор закры-
вал пространство под кроватью.

Поди́, да и зна́й – не знаю, неизвестно.

Поди́те, по́дте – идите.

Подко́счицы – женщины, которые косили горбушей 
траву в кустах.

Поди́, поди́-ко – может быть, наверное (Поди уж бе-
льё настирала).

Поднаторе́л – приобрёл навык, сноровку в ка-
ком-нибудь деле.
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Подна́чивать – подталкивать к чему-то.

(Узнать всю) подного́тную – узнать о человеке всё.

Подо́йник – ведро с носиком для молока.

По́д па(о)ру – похожий, близкий по цвету, размеру, 
качеству (У девки вовсе рукава на локтях-то про-
рознились, надо заплату под пару подобрать да по-
ставить).

По́дполна – почти полное.

Подруби́ть – подогнуть, подшить (край, подол).

Подру́чник, подручница, подручный – помощник, 
подчинённый.

Подси́льно, подси́льная – под свою силу.

Подходя́ще – достаточно. 

Подходя́щий – соответствующий чему-нибудь, нуж-
ный, приемлемый.

Подчисту́ю – всё полностью.

Пожа́литься – поделиться бедами, горестями, вы-
звать к себе сочувствие.

Пожи́тки – вещи.

По́жня – сенокосные угодья.

Пока́мест – пока.

Покла́дистый – сговорчивый.
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Покла́жа – багаж, груз.

Поко́енка – покойница.

Поку́да – пока (Мы пошли, покуда!).

Поку́дова пойдём – по какой дороге пойдём.

Полагу́шка – небольшая ёмкость для жидкости.

Полагу́шница – человек, который всё собирает.

Поли́ца, полича – полка для кухонной посуды.

Полно́ – очень много (В клубе-то нонче полно́ наро-
да).

По́лно – хватит, довольно (По́лно вам браниться!).

По́ло – открыто (Всё поло, а дома никого нет!).

Полоро́тый – невнимательный.

Полуша́лок – средней величины женский платок.

По́лый (сарай) – открытый. 

Пома́чка – рыбное блюдо (Помачку мочи, а рыбу в 
рот не волочи). 

Помело́ – метла на длинной ручке для чистки стен, 
печных труб.

Поме́шкать – подождать, задержаться.

Помина́ла – вспоминала. 

Помо́и – грязная вода. 
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(Не) поны́хало – осталось без изменения: 
не высохло (Ветра-то нет, бельё-то и не поныхало); 
не вы́носилось (Платье сколь ношу, а оно и не поны-
хало); 
не реагирует (Сколь ему говорю, а он и не ныхает).

Попа́ч(ж)а – возможность, способ добраться до мес-
та (В распуту-то сколь плоха попача домой!).

По́плавь – (с)плавная сеть.

Пора́то – слишком, очень.

(В са́мой) поре́ – в расцвете сил, в могуте́, самый ра-
ботоспособный период жизни человека.

Поре́дня – орудия лова: сетки, поплави, рюжи и т.д.

Поровы́е мужчины, женщины – в самой поре, во 
всей силе, в зрелом возрасте.

Поро́жек – узкий желобок, выдолбленный из дере-
ва, прикреплялся под окном для сбора воды, стека-
ющей с оконного стекла, за ним всегда следили.

Поро́жний, поро́зный – пустой.

Портмоне́, портаме́т – кошелёк.

(В любу) пору – в любое время (Как хорошо, когда 
есть своя лодка, в любу пору сел и поехал).

Посе́чься – пораниться, порезаться.

Поскрё́быш – последний ребёнок в семье.

Пособи́, подсоби́ – помоги.
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Поспе́ть – успеть куда-нибудь, в чём-либо.

Посте́ль – цельная необработанная оленья шкура.

Посторо́нка – заслонка или дверца у печной трубы.

Посылка – гостинец из дома, чаще всего рыба и вы-
печка.

(На) посылках – специально посланный человек с 
поручением.

Посу́лы, посули́ть – обещание, пообещать.

Потака́ть – идти на уступки.

Потакове́е – получше: наряднее, чище (Одежду-то 
одень потаковее). 2. Вкуснее (Сегодня еда потако-
вее). 3. Полегче (Работа потаковее). 4. Ровнее (Когда 
учили прясть, приговаривали: делай потаковее, по-
таковее).

Пота́чат, потакают – балуют.

Пота́тчик – тот, кто балует.

Потре́ба, в потре́бе – желание, потребность (Кушай-
те, кушайте, коли есть потреба).

Потруси́ть – посыпать.

По́тчевать – угощать.

По́ходя – между делом (Да кинь фуфайку на пол, я 
походя пуговицу пришью). 2. Не садясь, торопливо 
(Не ешь походя). 3. Попутно, мимоходом (Таки дела 
походя не решают).
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По-худо́му – очень сильно (У тебя малой по-худому 
кричит).

Поча́тая – открытая бутылка.

Почини́(я́)ть – ремонтировать.

Почита́ют – помнят, уважают.

Почи́шкать – принудить ребёнка пописать (Ребёнка 
перед дорогой почишкай).

Пошеве́лено – слегка прибрано или перебрано (По-
шевелено и ладно).

Пошто́йно, почтойно, пошто бы – почему, зачем.

Пошурова́ть – пошевелить угли в печке. 2. Поискать.

Пошурова́ли – быстро пошли.

(В) пре́жне время – былое, минувшее.

Прекосло́вить – возражать, перечить. 

Пресно́е, пресно́ – свежее молоко.

Пре́сное, пре́сно – без соли или с недостаточным ко-
личеством соли. 2. Бездрожжевое тесто.

Прибо́ру нет – порядка нет.

(Нет) прибы́тку, припадку – нет прибавки тепла, де-
нег (Топишь, топишь, а никакого припадку нет).

Прива́да – приманка для диких зверей.

(Как) приведётся – как получится. 
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(Не) привело́сь – не получилось, не довелось.

Привеча́ют – принимают, приглашают, оказывают 
внимание. 

(Не) приво́дит – нет взаимопонимания, постоянно 
ссорятся.

Пригнети́ло – клонит в сон.

Приговори́л, норови́л, наказа́л – завещал, кому и 
что оставить.

Приговори́ться – договориться, попроситься.

Прикорну́ть – прилечь отдохнуть, уснуть на корот-
кое время; прилечь, свернувшись калачиком.

Прикупи́ла, подкупила – сделала запас.

Принорови́ться – приспособиться.

Прину́да – человек на свадьбе, гостьбе, который 
просит гостей отведать угощения.

Припа́й – полоса льда, спаянного с берегом.

При́свой – имеющий родственное отношение.

При́сенье – дощатая пристройка перед сенями.

Приспи́чило – очень захотелось, надо срочно. 

При́став, сторож – палка вместо замка. 

Присыка́ть, приска́ть – заправлять мукой или ман-
кой (Ты, девка, приноровись присыкать суп мукой, 
а уху - манкой).
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Приста́лище – определённое место на тундре, где 
пристают лодки (Присталище первое, второе…).

Прису́ха – предмет любви (Нюра, глянь-ко, твоя 
присуха пришла!).

Притво́р – дверная щель (Прищемил палец в при-
творе).

Приткну́ться – найти место, где можно остановить-
ся. 

При́толока – верхний брус в дверном проёме.

Притули́ться – примоститься, найти местечко, куда 
встать или сесть. 2. Прислониться к стене.

Прихоте́лось – чего-то захотеть в данный момент.

Причепу́риться – принарядиться. 

Причинда́лы – вещи, предметы, принадлежности.

Проволо́чная весна – затяжная.

Прога́лина – проталина (На тундре уж прогалины 
появились).

Прого́ркло; прого́рклое – появилась горечь; горь-
кое (Масло прогоркло).

Продо́льники – рыболовная снасть с крючками.

Проймё́мся – довольствоваться тем, что есть на 
данный момент (Ребята, хлеба совсем мало, сёдня 
проймёмся, а завтра свежий купим).

Про́кшат – проклят.
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Проме́ж гла́з – на глазах, были рядом, но не увидели.

Про́мзлое молоко – подкисшее.

Промо́зглая – сырая, холодная погода.

Промя́лись – проголодались.

Проно́ский ветер – продувает насквозь.

Прору́женное бельё – сильно запачканное, грязное.

Прости, нужда – наконец-то. 

Прутки́ – спицы для вязания.

Прыткий – проворный, быстрый.

Психа – вороница.

Пу́нголт – рыболовецкий участок.

(Не) пургаши́ –  не ходи, пух не разноси, так говори-
ли, когда теребили дичь.

Пу́сто-на́пусто – ничего нет.

Пу́танцы, пу́нонцы – пуночки.

Пути́на – время рыболовного промысла.

Пу́тный – дельный, полезный, толковый, надёж-
ный.

Пы́ха – лёгкий снег.

Пя́литься – пристально смотреть (Не пялься, глаза 
сломаешь!). 
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Рабо́тная – работящая, хорошо работает.

Рада-радё́шенька; столь ра́да – очень рада.

«Радищев» – пассажирский теплоход.

Разболока́юсь, разболо́каюсь – разденусь.

Разве́дрилось – распогодилось.

Разворо́ты – скорость движения (Развороты уже не 
те!).

Разжила́сь – достала, приобрела (Клаша, нет ли у 
тебя опары на разживу, хоть два кулачка).

Разлете́лся – быстро вошёл.

Разминулись – не встретились друг с другом.

Разоста́вы – вещи не на своём месте (По всему дому 
разоставы, нету порядка).

Раскры́тый рай – тёплая погода без ветра (На ули-
це-то раскрытый рай, хоть домой не заходи).

Распа́ргашилась – растрепалась (Чёйно ты, девка, 
вся распаргашилась?).

Распого́дилось, разгуля́лась – погода улучшилась.  
2. Выглянуло солнце.

Рассадил – сильно поранил.

Р
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Рассусо́ливать (неодобрительно) – говорить об од-
ном и том же долго.

Расте́шить – избаловать.

Растопёрта – открыта настежь дверь.

Расфуфы́рилась – не к месту нарядилась. 2. Крикли-
во нарядилась.

Расфушкаться – разобидеться.

Расхлеба́йка – широкая чайная чашка.

Расхлебе́сье, расхлебе́стье – неряшливо одетый че-
ловек: ходит не подпоясавшись, распустив одежду 
(Платок-от ладом повяжи, чё как рахлебесье-то хо-
дишь).

Расхлебе́тье – очень большой ворот у одежды.

Расхря́пать – сломать, разбить. 

Расчебу́рда – снежная каша (На дорогах расчебур-
да).

Расчепу́шили – искусали комары.

Расчепу́шились – сильно разругались.

Расшевели́ться – расходиться, размяться.

Расши́ньгаться – расшевелиться, начать двигаться.

Расщепе́риться – растопырить, раскорячить, широ-
ко расставить руки, ноги; занять много места.

Ра́ха – ворона. 2. Девочка. 
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Рвань – сильные порывы ветра.

Рваньё – сильно изношенная одежда. 

Ремки́ – одежда (Что ты тут развесил свои ремки?). 
2. Старая, изношенная одежда.

Реперти́т – строго выговаривает, что надо сделать.

Репс – хлопчатобумажная, шёлковая или шерстяная 
ткань с мелкими рубчиками на лицевой и изнаноч-
ной стороне (Репсовая рубаха, репсовый платок).

Ридикю́ль – дамская сумочка.

Ри́пкают – сонно моргают глазками.

Ро́бить – трудиться, работать.

Робя́та – ребята.

Рожё́но дитя́ – любимое. 

Ро́звальни – деревянные широкие сани для пере-
возки сена и дров.

Ро́зный – рваный, дырявый.

Ру́дить – марать, мазать, грязнить.

Ру́дный – запачканный, грязный. 

Руду́ несёт – так говорили о немаркой вещи, на ко-
торой не видно грязи. Такая вещь была удобна при 
носке и при стирке.

Рука́стый – мастеровой человек.
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Рукоде́льна – о женщине, владеющей рукодельным 
мастерством, шитьём.

Рукомо́йник – умывальник.

Рукосу́й – человек, который распускает руки.

Ро́мшиться – общаться.

Ру́чей – руче́й.

Ру́шится – разваливается (дом, мост).

Ру́шить рыболовные сети – развязывать ногтями, 
зубами или шилом узелки на старых сетях для по-
лучения нитки, используемой для вязки других се-
тей. 

Ры́твина – яма.

Рья́но – усердно.

Рю́жа – ставная ловушка в виде цилиндра для лов-
ли рыбы.
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Садану́ть – сильно и резко ударить.

Садни́т, са́днеет – жжение в ранке.

Са́ло – снег, плавающий осенью в воде в виде сгус-
тившейся массы.

Салома́т – каша из муки с печенью налима или ры-
бьим жиром.

Самокру́тка – женщина, которая вышла замуж без 
согласия родителей.

Са́но – Александр.

Сауре́й – нежирная мелкая рыба сиговых пород, вы-
лавливаемая в Голодной губе.

Сахарни́чка, са́харница – предмет чайной посуды 
для сахара.

Свежепросо́льная – недавно подсоленная рыба, ма-
лосольная рыба.

Сверби́т – чешется (Ой, как голова свербит, давай 
поищемся).

Светопреставле́ние, светопредставление – очень 
плохая погода.

Своено́сый – упрямый.

(Рыба) сгорела – подсолённая или свежая рыба ис-

С
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портилась в жаркую погоду.

Сгумзи́ли – спихали всё в одно место, в одну кучу.

Седь – сядь (Седь уже сюды на лавку).

Се́йгод; сейгоды́шний – этот год; этого года.

Секу́т – рубят (ивняк).

(До) се́й поры; до сего́ дня; по си́ю пору – до сих пор, 
всё ещё (Вчерась сосед приходил, на сёдня пригова-
ривался с утра поехать, а по сию пору его нету).

Селедо́к – жеребёнок (Ты глянь-ко, селедок у тя убе-
жал!).

Се́ни – холодный коридор.

Серё́дка, посере́дь – середина, половина (Ещё серёд-
ка дня, а он уж с работы ушёл! Поставь ёлку посе-
редь комнаты).

Серьё́ – серая рыба: язь, сорога, окунь, налим, ка-
рась, щука и др.

Сестре́ница – двоюродная сестра.

Се́товала – жаловалась.

Сеть, се́тьте – перестаньте (Сетьте, робяты, разба-
ловались!).

Сё́дня, се́дни – сегодня.

Сё́мужий крюк – желудок сёмги.

Си́вый – седой.
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Си́днем сидит – долго сидит. 2. Ничего не делает.

Си́кось-на́кось – криво, косо.

Си́лья, силки́ – петли для ловли куропаток.

С има́ – с ними (Мой-то парень с има и учился).

Скаже́нный – бранное, осудительное слово.

Ска́зывай; ска́зывали – рассказывай; говорили.

Скасти́лось – испортилось, полиняло, село, пришло 
в негодность (Выстирала нарядный полушалок, дак 
он весь скастился!). 

Скё́тся – трётся кошка об ноги.

Ски́шет – скиснет.

Скла́день – складная икона, состоящая из несколь-
ких частей, писаная на досках, либо медная, сереб-
ряная, литая.

Склады́ня, скла́дчина – общий стол на праздник.

Скли́во – тошно, неприятно, что-то грязное (До того 
зарудил одежу, скливо и стирать-то её!).

Скли́зко, склё́зко – скользко.

Ско́ль – очень, сильно, много (Сколь худо́ пого́дье. 
Сколь скусна ежа! Сколь народу-то собралось).

Ско́пом – все вместе.

Скоросо́лка – блюдо из свежевыловленной рыбы, 
нарезанной кусочками, засоленной в насыщенном 
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растворе соли или в смеси снега (льда) с солью.

Скусно́й – вкусный.

Ску́чусь – жалуюсь. 2. Скучаю, тоскую (Уж так она в 
письме на жизнь свою ску́чилась!).

Слега́ – толстая длинная жердь.

Слепоша́рый – невнимательный.

Слета́л – быстро сходил.

Сложи́лась – отложила какое-то дело.

Сломя́ го́лову – очень быстро. 

Слоя́шки – выпечка из домашнего слоёного теста.

Слу́з – слой воды со снегом на льду.

Слупи́ли – съели.

Сма́лилось, обма́лилось – стало мало́ (Вырос-то как, 
вся одёжа и обутки сма́лились!).

Сме́жить – сомкнуть, соединить (На пять минут гла-
за смежила, и то легче стало).

Смекну́ть – придумать.

Сме́ртно – очень, крайняя степень (Смертно устала, 
смертно спать хочу, смертно боюсь).

Смети́ще – помойка.

(Не) сме́ю – стесняюсь, боюсь.
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Смирё́нный – смирный, скромный, спокойный.

Смурно́й – невесёлый.

Снесла́ – унесла.

Сно́су нет – износу нет.

Сне́жница, снег(ж)ура – чистая вода для питья, ко-
торая собирается в лунке в результате весеннего 
таяния снега.

Сови́к – верхняя одежда с капюшоном, шилась из 
сукна, надевалась через голову на верхнюю одежду.

Созовё́т – позовёт.

Со́лныша – часть избы перед русской печью, где 
дольше бывает солнце, «бабий угол».

Со́пка – отдельно стоящая небольшая возвышен-
ность.

Сопре́ли – вспотели, отсырели.

Сор – мусор.

Со́ры – сорная куча, перегнивший навоз.

Сосмека́ть, смекнуть – подумать, сообразить, искать 
варианты (Вовсе обутки-то износились, надо новые 
сосмекать).

Сосо́к – узел на сетке, которую запутала рыба.

Сот(м)кну́лось молоко – только-только образовав-
шаяся простокваша.
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Спа́рить – подобрать пару чему-то (Спарить носки, 
валенки).

Спа́рились – сошлись в пару для каких-нибудь об-
щих целей, действий (Я с Полиной спарилась, хотим 
за́втре по Шарку за морошкой съездить). 

Спа́су нет – очень сильно (Спасу нет, как ноги ло-
мит!).

Спе́шно – срочно, быстро.

Сподо́бился – собрался сказать, прийти, сделать.

Сподру́чнее – удобнее.

Сподру́чник – помощник.

Спозара́нку – с раннего утра.

Спока́ялся – пожалел о том, что взялся за дело. 

Спра́вился – поправился, выздоровел (Ой как она 
болела, но ничего, справилась). 2. Закончил работу.

Спросо́нок, спросо́нья – в полусонном состоянии.

Спят до ложечного звону – спят долго, до обеда.

Срам – стыд, позор (Срам-от какой, ребятушки!).

Сродни́ – дальний родственник.

С руки́ – сам, лично подарил (В тот-то приезд с руки 
полушалок новый и отрез на платье ей дала). 

Сряжа́ть, снаряжа́ть – собирать в дорогу, на путину.
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Старопре́жняя – старинная.

Ста́я – помещение для содержания овец в хлеву.  
2. Место для хранения небольшого количества сена 
в хлеву для ежедневного потребления.

Стира́ться – стирать бельё.

Стожё́ры – подпоры, колья из ивы для стогов.

Столе́шница – крышка стола.

Столь – очень (Столь довольна).

Сторожи́ться – осторожничать, остерегаться.

Строгани́на – мороженая рыба, нарезанная в виде 
стружек, едят с солью.

Субо́й – глубокое место на Печоре (Мужики уехали 
на субой).

Суда́чат – говорят. 

Су́етно – хлопотно.

Суёт – настойчиво даёт.

(Не) су́йся – не мешайся.

Суко́нки – суконные сапоги.

Сули́ть – обещать.

Сумато́шный – беспокойный.

Суме́рничать – под вечер сидеть без света. 
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Сунду́к – тяжёлый напольный ящик для хранения 
вещей.

Сунь – положи.

Супо́нь – ремень, которым стягивают хомут под 
шеей лошади.

С уста́тку – в состоянии усталости (Да выпей ты рю-
мочку с устатку и ложись спать).

Сусто́йный – нежирный суп, мясо. 2. Человек худо-
щавого телосложения.

Су́тесно – мало́, тесно́.

Су́толока – суета.

Суту́га – толстая проволока. 

Сухосто́йная – корова перед отёлом.

Сухопа́рый – худой, поджарый. 

Сухосто́й – жаркая погода без дождя. 2. Засохшие де-
ревья.

Сухо́тница, сухо́тник – человек, который очень лю-
бит, бережёт, заботится, жалеет.

Сы́змальства – с раннего детства.

Сы́знова – снова (Сызнова да ладом!). 

Сы́зранья, сы́зранко, сранья́ – с самого раннего утра.

Сыма́ть – снимать (Бельё-то сыми, дождь находит). 
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Сы́рец – вода после мытья рыбы.

Сырко́м – есть рыбу, мясо в сыром виде.

Съесно́е, съестное – съедобное.

(На) ся́ну (сся́ную) минуту – очень короткий проме-
жуток времени (Приедут без сапог, на каку ли сяну 
минуту, они и понадобятся).
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Таба́нить – останавливать, тормозить ход лодки 
вёслами.

Тага́н – ивовая палка с сучком, на который вешали 
котелок для приготовления пищи на костре.

Таку́ беду́ – очень сильно (Мать-то ушла, так таку 
беду девка разревелась).

Талды́чат – повторяют, твердят одно и то же.

Талму́т, талму́ты – книги, тетради с записями.

Та́мо-ка – на том месте.

Та́мошний – находящийся там.

Та(о)нзё́р – позёмка.

Тараба́нить – говорить громко, быстро и без умолку. 
2. Часто, громко стучать. 

Тараба́рщина – бессмыслица, ерунда.

Та́та – папа.

Те́кур – добрый человек.

Те́лится – еле шевелится.

(За) тема́ – за теми (За тема́ кустами лодка и стоит).

Теми (этими) же ногами – сразу, не откладывая, схо-
дить куда-нибудь.

Т
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Теми (этими) же руками – сразу, не откладывая, сде-
лать что-то.

Темлячо́к – петля, пришитая к рукавице, за которую 
сухие рукавицы вешали на гвоздь.

Тепе́рича – теперь.

(Нету) терпежу́ – нет никакого терпения (Так спина 
свербит, никакого терпежу́ нету).

Те́шить – нянчить.

Тка́лись – были рядом, теснились.

Тлен – ветхая одежда. 2. Запах затхлости (На кле-
ти-то тленом пахнет, проветрить надо да одежду 
просушить).

То́баки – обувь с коротким голенищем, одевалась 
сверху на пимы.

То-то беда-то! – возглас удивления.

То́й-то́й – подожди.

То ли де́ло – хорошо.

То́лком – по порядку, по-хорошему, разумно (И не 
говори, девка, забежал на́скоро, толком-то ничего 
не объяснил!).

Тоня́ – участок реки, озера, моря для ловли рыбы. 

Топта́лась – хлопотала.

Тори́ть – прокладывать дорогу.
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То́рнуть – убрать. 2. Толкнуть, дёрнуть (То́рни ушат-
то маленько).

Торова́т(ый) – деловой человек.

Торо́сы – нагромождение ледяных глыб.

(Одно) то́сканье – всё время что-то носить (воду, 
дрова, помои).

Точи́ло – каменный круг с железной или деревян-
ной ручкой, под ним находилось деревянное коры-
то с водой для смачивания круга; на нём точили 
ножи, косы, топоры.

Трепе́щет – полощет, треплет бельё сильным ве-
тром (Смотри, ветер подымается, бельё так и тре-
пещет. Простыни нать снять, а то края вовсе обрем-
каются).

Трепу́щая – живая, только что выловленная рыба. 

Треща́т, трендя́т – болтают без умолку.

Трещо́тка – женщина, которая говорит без останов-
ки.

Троя́т – повторяют.

Труха́ – мелкие сухие остатки чего-либо (сена, чая).

Трясоголо́вый – невнимательный, беспутый.

Трясти́ – проверять сети. 2. Много говорить о ком-
то, о чём-то.
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Ту́ес – берестяная посуда для сыпучих продуктов.  
2. Так говорили про узкую одежду.

Тужу́рка – суконная куртка, полупальто. 2. Любая 
куртка.

Тузлу́к – соляной раствор.

Тума́к – удар кулаком.

Тура́чка – катушка для ниток. 2. Необычно одетая 
женщина (Вон кака ли турачка к нам идёт!).

Ту́тошний – здешний.

Тушева́ться – волноваться, смущаться.

Ты́вкает – пульсирующая боль при нарыве.

Ты́сяцкий – распорядитель на свадьбе со стороны 
жениха.

Ты́чка – тонкая ветка, метка.

Ты́шкни – толкни (Если засну, то тышкни меня. Пар-
ня всё тышкает и тышкает). 

Тю́кнуть, тю́кать – отколоть маленький кусочек, 
сделать насечку топориком. 2. Разбить, сломать та-
релку, чашку. 3. Несильно стучать, ударять.

Тю́лька, тю́лечка – мелкая рыбка, маленькая чурка, 
кусочек хлеба….

Тяга́ть – тащить, носить что-то тяжёлое.

Тягомо́тина – о чём-нибудь нудном, надоедливом.



99

Тя́пкаться – делать что-то медленно. 2. Возиться с 
тестом.

Тя́пкать – жалеть, убаюкивать.
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Убо́ристая работа – трудоёмкая работа с мелкими 
деталями, требующая большой усидчивости, вре-
мени, аккуратности: вязание тонкого кружева, мел-
кая вышивка, работа с бисером.

Ува́жила – выказала уважение.

Ува́л – сугроб.

У́валень – неуклюжий, неповоротливый человек.

Угва́здалась, ухайда́калась, уха́нькалась, усто́салась, 
устря́палась – испачкалась. 2. Сильно устала.

Уго́жье, у́хожье – участок территории, где охотился, 
косил, ловил рыбу конкретный человек.

Угомони́ть, унять – успокоить.

У́доропь – громоздкая, тяжёлая вещь.

Уды – рыболовные снасти для ловли хищной рыбы.

Ужо́ – погоди, постой.

Узг – угол полотенца, скатерти, платка (Узгом-то 
платка оботрись!).

Узо́рочье – красивые, богатые, нарядные вещи: зана-
вески ришелье, вязаное кружево, вырезанные лоб-
зиком деревянные изделия (Сплошно узо́рочье!).  

У́йма – много (На празднике народу было уйма).

У
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Уйми́сь – успокойся.

У́йму, у́ему, уёму не знает – не знает меры, не может 
остепениться, никого не слушает (Нынешние дети 
уёму вовсе не знают).

У́кладно, укла́дно – компактно.

У́кладка, укла́дка – размещение вещей в санях, в 
лодке, в чемодане.

У́кладный – вместимый.

Укоря́ть – попрекать, осуждать, ставить в вину.

У́крутью – всё сразу.

У́лежно – спокойно, нетревожно. 

Улью́, уле́й – налью, налей (Улей ему ухи-то побо́ле).

(Не) у́нжает – не понимает.

Унорови́ть – угодить.

Уняла́сь – перестала болеть, успокоилась, стихла, 
отпустила.

Упла́сталась, упласта́лась – сильно устала.

(Не) упо́кнешь – не угадаешь, не угодишь.

У́росить – упрямиться.

Уро́чина, уро́к – задание, норма на день, количе-
ственная мера (Урок дали: два веретена конопли 
напресть).
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Урчено́, урчёно – остатки, мало (Хлеба-то у нас ур-
чено). 

У́стально – тяжело (Сколь устально стало до Боль-
шого горба сходить).

У́сталь – усталость (До устали воду носила).

Утира́льник – полотенце.

У́тлый – ветхий, ненадёжный, неприспособленный, 
дырявый (Утлая лодчонка).

Ухва́тывать надо – успевать (Надо погоду ухваты-
вать, сено ставить).

Уховё́ртная – боевая, егоза.

Уходи́лась – устала.

У́шлый – ловкий, смышлёный, способный.

Ушо́мбались – утихомирились, успокоились.
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Фальш, фальша – ложь, обман.

Фасо́нистая – красивая, модная вещь.

Фате́ра – квартира.

Фильтико́совые – сети, чулки, нижнее бельё (Филь-
деко́с – кручёная пряжа из хлопка, имеющая вид 
шёлковой нити).

Форси́ть – щеголять, модничать. 2. Капризничать, 
выкаблучиваться.

Форсу́нья – модница.

Фу́нькаться – обижаться.

Фу́ркать – пить чай из блюдечка с удовольствием.

Фуфа́йка – зимняя тёплая куртка, простёганная на 
вате, рабочая одежда.

Ф
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Хабази́на – старая большая дровина: баланчик, 
часть плахи (Нашла хабазину, так еле её и приво-
локла). 2. Старая крупная вещь.

Ха́барно – неаккуратно.

(Пойду на) ха́барчи, хабарцы – вздремну. 

Ха́гинцы, хагины – коньки.

Халя́ва – неряха.

Халя́вить – пачкать.

Харчи́ – еда.

Харя – лицо (Харю-то ополоснул ли?).

Ха́ять, хули́ть – ругать, осуждать.

Хвати́лись – вспомнили.

Хвора́ть – болеть.

Хворь – болезнь.

Хвоста́ться – париться.

Хвоста́ть – стегать.

Хи́ус – ветер в морозную погоду.

Хлами́на – большая постройка (Эку хламину вы-
строили).

Х
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Хлев – помещение для скота.

Хлё́бальная чашка, ложка – глубокая чашка, ложка.

Хлобы́знешься – упадёшь.

Хлы́кает, хлы́кчет, хлы́нкает – икает.

Хлыкота́ – икота.

Хо́дко – быстро (Ходко идут, ходко работают).

Ходова́я – часто используемая в быту вещь.

Ходуном ходит – нервничает. 2. Что-то расшаталось 
(половица, ступенька). 3. Постоянное движение в 
доме при большом количестве жильцов в нём (В 
доме столь людей жило, дак дом ходуном ходил). 

Хо́зать – стукать, хлопать.

Хо́знуться – стукнуться, удариться.

Холе́ра какой – безобразник, хулиган.

Холо́дное – холодец из щуки.

Холсти́на – половик.

Хори́на, хорьё – одежда (Сыми своё хорьё да брось 
под порог).

Хорово́дятся – общаются, дружат.

Хоро́мы – большой дом.

Хорохо́рится – храбрится.
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Хоры́ – старые вещи.

Хоть бы хны́ – всё равно. 2. Запросто.

Христара́дничать – просить.

Хря́пнуть – сломать, разбить. 2. Выпить.

(На) худо́й конец – на крайний случай.

Худо зна́тко – плохо видно, плохая видимость во 
время снегопада, тумана (Вышку-то на тундре из-за 
тумана худо знатко).

Худя́щий – худенький телом. 2. Сильно изношенный.
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Ча(е)ба́нить, начеба́нить – наливать, налить через 
край.

Ча́дно – дымно, угарно.

Чебы́л – явление природы, предвещающее похоло-
дание, когда с севера на горизонте появляется тём-
но-синяя полоса (Чебы́л нашёл!).

Че́йный – чей.

Чепа́ться – карабкаться, цепляться, ползти, зале-
зать куда-либо.

Че(а)па́хи – лопатки с зацепами для чесания овечь-
ей шерсти.

Че(а)пла́шка – небольшая посудина (Остатки-то 
рыбы выложи в чеплашку).

Черенок – рукоять косы, лопаты.

Черё́(е́)ва – внутренности рыбы. 

Чернови́на – чернеющий вдали предмет.

Черноя́ра – вид ивы (Одна чернояра растёт, нет 
олёшника).

(В) чести́ – пользуется почётом. 2. Беречь и одевать 
по праздникам хорошую одежду (Добру-то одёжу 
к о́бряду вы́носит, нет бы в чести поносить!). 3. Бе-

Ч
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режное отношение к памятной вещи (Бабушкину 
вазу в чести держу, только на большие праздники 
на стол выставляю). 

Чести́ть – ругать, бранить.

(Не) чета́ – не ровня.

Чечва́к – старый засохший чёрный хлеб. 

Чё́йно, чё́йно бат – что, чего, что-то (Чёйно бат не 
так делаю?).

Чё́мер с ним – чёрт с ним.

Чи́лькать – наливать медленно тонкой струйкой.  
2. Налить очень мало (Попросил у него керосину, 
так он чилькнул на само дно).

Чин-чинарё́м – всё как полагается.

Чисто́тка, чистю́ля – очень чистоплотная женщина 
(Эта-то чистотка! – знак уважения). 

Чи́шешь – чихаешь.

Чтить – уважать, помнить. 

Чу́нки – узкие длинные деревянные санки для со-
бачьей упряжки, на них возили рыболовные снасти, 
улов. 
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Шабу́р – изношенная старая малица, у которой от 
носки стёрся мех, осталась лишь мездра (кожа без 
меха). 2. Любая очень старая одежда.

Шавно́й – морёный (Идёт, как шавной таракан).

Ша́глы – жабры у рыб.

Ша́ет – тает снег. 2. Тлеет, догорает (головня, угли).

Шал – дрова, которые не дают большого тепла: гни-
льё, щепьё, разный хлам, который принесла вода 
(Баню-то летом можно и шалом топить).

Ша́ньги, сковородники – выпечка. 

Ша́риться – искать что-то в темноте ощупью 2. Идти 
в темноте на ощупь.

Шарова́ры – штаны свободного покроя.

Шаро́к – рукав реки.

Шары́ – глаза.

Шебурша́ть – шуршать. 

Шебутно́й – беспокойный, неуёмный.

Шевело́м шеве́лится – жизнь бьёт ключом (Рань-
ше-то в деревне всё шевелом шевелилось!). 

Шелга́ч – заплечный мешок (Шелгач-то собрали?).

Ш
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Шелепу́га – болячка при простуде, герпес.

Шело́н(нн)ик – юго-западный ветер.

Шемела́ – непоседа.

Ши́бко – очень, сильно. 

Ши́бче – быстрее, сильнее.

Ши́ньгать шерсть – растрепать шерсть.

(Не) ш(щ)ипи́т никако место – ничего не болит. 

Ши́риться – делать что-то долго.

Шитьё, ши́тница – картонная, позже пластмассовая 
коробочка со швейными принадлежностями (Бу-
лавку-то в шитьё положи).

Ши́хоба(о)рь – непутёвый человек. 2. Чужие люди, 
пришлые.

Ши́шкаться – возиться.

Шка́ры – штаны с начёсом.

Шке́рить – разделывать рыбу.

Шко́лить – ругать.

Шкорбуня́тина – одежда для самой грязной работы: 
чистить хлев, овечник.

Шля́ндать – шататься без дела, бродить.

Шпале́ры – обои. 
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Шти – мясной суп, который чаще заправляли мукой.

Шу́бники, шу́бницы – меховые рукавицы.

Шу́бница – ива шерстистая. Своё название она по-
лучила из-за густо опушённых листьев. Широкие 
округлые листья покрыты длинными волосками с 
верхней и с нижней сторон.

Шуга́ – первый осенний мелкий лёд со снегом, кото-
рый несёт по реке перед ледоставом.

Шу́норится – копается, долго что-то делает.

Шуры́ – дождевые черви.

Шуте́йный – ненастоящий, некачественный.

Шу́шера – всякая дрянь. 2. Разный сброд.



112

Щеголя́ть – ходить нарядным.

Щека́ми бря́кать – много говорить. 2. Так говорили 
о болтливом человеке.

Щепа́ть лучину – мелко расщеплять ножом полено.

Щепьё́ – щепки.

Щё́лок – раствор древесной золы для стирки белья.

Щипа́ть – теребить, дёргать.

Щуря́та, щурёнок, щуры́ – маленькие щуки (В сетку 
ноне одни щурята напихались).

Щ
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Э́ва – изумление (Эва, девка, эва! Куды мы с тобой 
забрели-то…).

Э́ва где – вот где лежит.

Эка не́видаль – неудивительно.

Э́ко – удивление (Эко сколь ягод набрали!).

Э́столько – столько. 2. Много (Так какого дивья-то, 
что быстроручка? Эстолько детей-то у неё было!).

Эт(д)ак – так (Почто не смотришь! Эдак делать 
нать!).

Эт(д)акий – такой.

Этого-то уж не отнимешь – следует признать что-ни-
будь положительное в ком-нибудь (Уж пекариха-то 
знатная была, этого-то у неё не отнимешь).

Э
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(Не) яви́лось – не оказалось на месте, пропало (Ты 
глянь-ко, шкатулки на полке не явилось! Гдей-но 
она?).

Ядрё́ный – крепкий, сильный (человек, мороз, чес-
нок, ткань).

Якша́ться – водиться, дружить, знаться.

Я́ловая корова – нестельная, без приплода.

Я(е)рети́на – первый настриг шерсти с молодой 
овцы (Мягонькая яретинка на носочки да рукавич-
ки малышам).

Я́рка – молодая овца, у которой ещё не было при-
плода.

Я́ро – сильно, крепко, активно.

Я́сли – кормушка для скота.

Ячея́ – каждое отдельное звено, клетка в сети.

Я
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Пословицы и выражения, 
часто употребляемые в нашей деревне.

Без Троицы дом не строится.

Без хозяина дом сирота.

Бери не хочу – много.

Битва с комарами.

Будь оно неладно.

В гостях воля не своя.

В грязи не заросли.

Весь зашился – весь в делах, никуда не успеваю.

Ветер как шубой одевает.

В ногах правды нет – приглашение сесть.

Все жданки съели.

Все уши пропела – назойливо напоминала.

Всем мил не будешь.

Всем не угодишь.

Вся молода пора пройдёт.

Вся с печали пропала.

В тесноте, да не в обиде.
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Выше головы не прыгнешь.

Где кось (кость) да жила, там и сила.

Голос подал – пришла весть. 

Гостимо – вестимо.

Грязь – не сало: высохла – отпала.

Гря(е)зь – не сердечна болезнь.

Дела идут, контора пишет.

Дел не лытаю и от дела не летаю.

Дело не делаю и от дела не бегаю.

Дика еда, та же беда.

Домашнюю работу никто и за дело не считал.

Дуракам закон не писан.

Душа не лежит (к вещи) – не нравится.

Душа не приляжет (к человеку).

Душу отвела.

Ещё сколько ли обманет – говорили про старую 
вещь, которую подремонтировали.

Жди у́ моря погоды.

Загадывать не будем – далеко планировать не бу-
дем.

За глаза хватит.



117

За милу душу.

За морем телушка – полушка, да рубль перевоз.

За твоим языком не поспеешь и босиком.

За ум взялся.

Зима не лето, пройдёт и это.

И в мир, и в пир, и в добры люди.

И в помине не было.

Из большого не выпадет.

Из пустого в порожнее. 

Как конь на ногу наступил.

Кому сказать, так не поверят!

Корыто всегда счастливо – это выражение часто го-
ворила Лемудкина Мария Петровна.

Куда их денешь? – оказывать постоянную помощь.

Кум королю и брат министру.

Легко сказать, да трудно сделать.

Лёгок на помине.

Лежу, как худа отнимка – очень устала.

Место не пролежит – запас.

На Бога надейся, да сам не плошай.
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На вольной воде – полоскать бельё на озере или в 
Шарке.

На всякий пожарный (случай).

На губах носит – очень любит.

Надо и честь знать.

Наелся, напился, с богатым сравнился.

На ладан дышит – ветхий.

На моих памятях – на моей памяти.

На нет и суда нет.

На проторенной дорожке трава не растёт.

Находились досыта – до устали, до опристатку. 

Наша горница с погодой не спорится.

На языке вертится.

Не ахти какой – не очень хороший.

Не баран чихнул.

Не быть добру, быть диковинке – так говорили, ког-
да в дом заходил небывалый или редкий гость.

Не верь брату родному, поверь своему глазу криво-
му. 

Не возьмёшь золотой горы – очень тяжело, трудо-
ёмко, долго, дорого.
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Не дороже денег.

Не могу взять в толк – не могу разобраться.

Нет худа без добра.

Ни дела, ни работы – вынужденное ожидание.

Никто так не научит, как нужда да малы дети.

Ничего не попишешь.

Новое платье со старыми дырками – обноски, ноше-
ное.

Нужды нет – нет интереса, нет потребности.

Оно лежит и есть не просит.

Отвяжись худая жизнь, привяжись хорошая.

Оторви да брось.

Пей за столом, а не пей за углом.

Пей молодец умненько, ещё поднесут.

Поди давай. 

Пока живёшь, всё что-то надо.

Поди-знай – неизвестно.

Пока за басу да за красу, а потом за пущу неволю – 
судьба пьющего человека.

Приглашённый, что угощённый. 

Простота хуже воровства.
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Пусто нет (пусто место) – вещь низкого качества.

Руки не доходят.

Рукой подать – близко.

Рыба посуху не ходит.

Рядом не лежало – нет сравнения.

Сам плох, не поможет Бог.

Сами, сами капитаны, сами и начальники!  

Самовар за ухо – надо поставить самовар.

Свет в окне.

Своим домом жить, что злому татарину служить.

С грязи не треснешь, с чистоты не воскреснешь.

С гулькин нос.

С дороги не столкнут, и ново не дадут (не купят).

С дурака какой спрос.

Сидят, сидят, да ходят – пора идти из гостей.

Сижу как на точиле – работаю без отдыха.

Скажи и я скажу.

Слепа работа – невидная домашняя работа. Это вы-
ражение часто говаривала Корепанова София Ива-
новна.

Слово за слово…
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Сложа руки не сидели – не бездельничали.

Слюнки текут.

Сном своим не знала; и во сне не походило – ничего 
не знала, ничего не ведала.

Согнулась в три погибели.

Собакам на драку – очень мало.

С одной бани разные вести.

Солнце все пятна выест.

Спала без задних ног.

Спать вальтом (валетом) — спать вдвоем, когда 
ноги одного лежат рядом с головой другого.

Спросить – не ударить (не украсть).

Старого не зашивать – нового не видать – о береж-
ливости.

Стены надо менять – выйти из дома; ненадолго схо-
дить в гости.

С языка сняла.

Теперешным(им) умом.

Типун тебе на язык.

Товарищем будешь – так говорили, когда взрослый 
брал с собой на работу ребёнка, чтобы не было оди-
ноко, страшно. 
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То ли дело.

Тютелька в тютельку.

У Бога нас много.

У голыша тоже душа.

Ума не приложу – не вспомню, не понимаю.

У неё всё в руках горит – быстроручка.

Хоть трава не расти – всё бросить, всё равно.

Хоть убей, не помню (не знаю). 

Худо нами, делайте сами.

Чего (кого) коснись – что случись.

Что вымочит, то и высушит.

Что людям, то и нам.

Что людям, то и улюдям.

Что оно будет лежать мёртвым капиталом.

Что у вас будет, то и у нас будет.

Язык без костей.

Языками зацепились – заболтались.
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Снег оссялся.

Навстречу мне идёт муж с растерянным выра-
жением лица. Я его спрашиваю: «Саша, ты чего та-
кой?» 

 «Бабушка Клаша мне что-то сказала, но я ниче-
го не понял», – ответил он.

Я подхожу к бабушке, интересуюсь, что она тако-
го сказала Саше. 

«Дак чёйно? Ничего я ему такого и не говорила. 
Я ему сказала: кудый-но, Саша, ты, молёный, собрал-
ся? Экая расчебурда на улице. Снег-от вовсе оссялся. 
Намотаетесь в дороге, божёны мои».

Записано со слов 
Марии Феликсовны Красовской (Кожевиной).
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Каждому дому – радости вдоволь...

Андрей Поздняев

Каждому дому -
Радости вдоволь,
Каждому дому,
Каждому дому,
Каждому дому -
Быть обойденным
Обидой, бедою -
Каждому дому.

Каждому дому -
Чистоту стекла,
Чтобы дождь стекал,
Не нарушив тепла.
Каждому дому -
Доброй хозяйки,
И чтобы хозяйке -
Одной не озябнуть.

Каждому дому -
Над крышею аиста
И белого дыма
Над красной трубой.
Каждому дому -
Радости вдосталь,
Жизни - до ста,
Хлеба - досыта.
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Выражаем всем искреннюю признательность за 
участие в составлении сборника. Особая благодар-
ность группе активистов: Кожевиной (Вокуевой) 
Галине Фатеевне, Макеевой (Хабаровой) Алексан-
дре Ивановне, Хабаровой Галине Александровне, 
Красовской (Кожевиной) Марии Феликсовне, Лу-
нёвой (Корепановой) Вере Геннадьевне, Юдиной 
(Корепановой) Нине Николаевне, Чупровой Ната-
лье Сергеевне, Просвирниной (Носовой) Алексан-
дре Геннадьевне.

Выражаем благодарность председателю СПК РК 
«Андег» Дитятеву Алексею Алексеевичу, генераль-
ному директору ООО «Красный город» Тюлюбаеву 
Юрию Владимировичу.



126

Использованная литература

1. Гемп К. Сказ о Беломорье. Словарь поморских 
речений/К.Гемп. - М., Наука Архангельск Поморский 
университет, 2004.

2. Даль В. Толковый словарь в четырёх томах/  
В.Даль. - М., Терра - 1995.

3. Истомина У. Деревня Андег/У.Истомина. – На-
рьян-Мар, 1998. - 50 с.

4. Истомина У.А. Документы и память о XX ве-
ке/У.А.Истомина. – Нарьян-Мар, 2010. – 92 с.

5. Мосеев И.И. Поморьска говоря. Краткий сло-
варь поморского языка/Архангельск, 2005.

6. Подвысоцкий А.О. Словарь областного архан-
гельского наречия/М.. 2008.

7. Пономарёв Ф.А. Словарь. Профессиональная 
лексика рыболовства/Архангельск, 1995.

8. Хабаров Г.М. О родителях и родном Севе-
ре/Г.М.Хабаров. – Нарьян-Мар, 2008. – 220 с.



127



128


