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Вав – варахобить 

 

(Опубликовано в «КЛ» № 4 (176), осень 2015 года. Последующие 

исправления и дополнения выделены красным шрифтом). 

 

УДАРНЫЕ БУКВЫ ОБОЗНАЧЕНЫ ПОДЧЁРКИВАНИЕМ. 

 

ВАВ / ВАВ-ВАВ – (звукоподражательное для обозначения лая собаки) 

гав-гав. Как собачкя-то грёбёт? «Вав-вав!» (из разговора с ребёнком, 

Мартыново). 

Междометие, не изменяется. 

Синоним бав / бав-бав. 

В Словаре русских народных говоров нет. 
 

ВАВКАНЬЁ – собачий лай. Насмоглело мне ето вавканьё. 

(Мартыново). 

Мн. число не употребляется.  

Синоним бавканьё. 

В Словаре русских народных говоров нет. 
 

ВАВКАТЬ – лаять, гавкать. Воно, чу – собаки вавкают! (Ордино). Ну-

ну, толькё не вавкать! (Хороброво). 

Сов. вид вавкнуть, зававкать, повавкать. 

Синоним бавкать, грёбсти. 

В Словаре русских народных говоров нет. 
 

ВАГА – толстая жердь, используемая в качестве рычага для поднятия и 

передвижения тяжестей. Сёйчас подымём, подводи вагу-то! (Ордино). 

Мн. число ваги. 

Слово является литературным. Укр. вага «вес, тяжесть», ваги «весы», 
сербо-ховр. вага «весы», вâг «рычаг», польск. waga «весы, тяжесть», шведск. 
vaga «весить», нем. Waage «весы» – из древне-верхне-немецкого wâga 
«весы» (Фасмер, Черных). 

 

ВАЖИТЬ – подымать груз «вагой» – толстой жердью, используемой в 

качестве рычага. Домкратов-то не было, вот и важили. (Юрьевское). 

Сов. вид не употребляется. 

Словарь русских народных говоров отметил такое значение слова в 
Тамбовской губернии, Терском крае, на Урале и в Сибири. 

 

ВАЛ – уличное имя. Будёшь озоровать – заберёт тёбя Федя-Вал. Вон 

он с мёшком куды-то помаскалил; посадит в мёшок и унёсёт! (Юрьевское). 
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ВАЛЕЖКИ – женские сапожки. А вот мы бабьи-то сапожки звали 

валежки. (Хороброво). 

Ед. число валежка. 

В Словаре русских народных говоров валежки – либо калужское и 
новгородское «валенки», либо вологодское «кожаные рукавицы». 

 

ВАЛЕНЦЫ – валенки. Уж так нас парни наполохали – я и валенец в 

прогоне оставила! (Знаменское). 

Ед. число валенец. 

Синонимы катанки, чёсанки. 

По Словарю русских народных говоров, валенцы – широко 
распространённое в России название валенок. 

 

ВАЛЁГА
1
 – лежебока, лентяй, бездельник, любящий лежать, валяться. 

Уж я тёперь еле маскалю. Упаду и лёжу, што валёга. (Хороброво). 

Сущ. общего рода. 

Мн. число валёги. 

Не путать с валюга «неуклюжий человек». 

Синонимы валёжник, валёжница, неделаха, недолыга, необязиха. 

Словарь русских народных говоров схожие слова с тем же значением 
отметил в Вологодской губернии: валёг, валёг, валега. 

 

ВАЛЁГА
2
 – валежник: сухие деревья и сучья, упавшие на землю. Надо 

ехать палить валёгу. (Мартыново). В лёсах-от тёперечи онна валёга. 

(Рождествено). 

Мн. число не употребляется. 

Синоним сушняк. 

В Словаре русских народных говоров нет. 
 

ВАЛЁЖНИК – лежебока, лентяй, бездельник, любящий лежать, 

валяться. Он такой валёжник, поросёнко-то. Чуть што и завалится – 

дёрьбуньтё ёго! (Мартыново). 

Мн. число валёжники. 

Синонимы валёга, валёжница, неделаха, недолыга, необязиха. 

В Словаре русских народных говоров такого значения нет. Русскому 
валежник «сухие деревья и сучья, упавшие на землю» соответствуют кацкие 
диалектные валёга и сушняк. 

 

ВАЛЁЖНИЦА – лентяйка, бездельница. Валёжница она, делать-то 

не хочёт, а толькё б полёжать! (Рождествено). 

Мн. число валёжницы. 

Синонимы валёга, валёжник, неделаха, недолыга, необязиха. 

В Словаре русских народных говоров нет. 
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ВАЛЁК
1
 – рубель: плоский деревянный брусок с ручкой и 

поперечными рубцами для разглаживания ткани. Раньше всё новинные 

полотенца были. Намотают полотенечкё на катало потуже и катают по 

столу валькём – туды-сюды, туды-сюды. (Дьяконовка). Утюга у нас не 

было, дак баушка всё времё бахорила: «Валькём-от я тёбе не хуже утюга 

наглажу!» (Кологривцево). 

Мн. число вальки. 

Не путать с катало «скалка: деревянный валик для раскатывания теста 

и катания белья». 

Судя по Словарю русских народных говоров, слово валёк 
распространено широко по Руси, но везде им называют разные предметы и 
нигде рубель. Родственно лит. volas «деревянная основа», vole «валёк, 
каток», velti «валять», лтш. velt «валять», гот. walus «посох», др.-исл. vǫlr 
«круглая чурка» (Фасмер). 

 

ВАЛЁК
2
 – валёк: плоский деревянный брусок с ручкой для 

выколачивания белья; в отличие от валька-рубеля не имеет поперечных 

рубцов. Половики-то вёсной кубачкали, когда вода большая. Дома 

накубачкаёшь в корыте с жаратошныем пёском и помаскалишь на рёку 

отстукивать валькём. (Хороброво). Кубачкали – валькём колотили. 

(Ордино). 

Мн. число вальки. 

Синоним колотушка. 

Русск. валёк «плоский деревянный брусок с ручкой для выколачивания 
белья при полоскании или для катания белья на скалке».  

 

ВАЛЁК
3
 – валёк: плоский деревянный брусок для колочения головок 

льна; от валька-рубеля отличается отсутствием рубцов, от валька для 

выколачивания белья – массивностью. Когда лён высыхал, женщины 

вальком отбивали и дробили его головки, получался ворох. (Иванова Л. «Лён 

в хозяйстве кацкарей…»). 

Мн. число вальки. 

Синоним колотушка. 

Словарь русских народных говоров такое значение слова валёк 
отметил как широко бытующее. 

 

ВАЛИТЬ – о сне или усталости: одолевать, овладевать. Ой, Валькя, не 

могу – валит. Сёйчас ткнуся, и ужо пойду картошку обаливать. 

(Хороброво). Ой, упеталась – валит мёня. (Ордино). 

Сов. вид не употребляется. 

Безличный глагол. 

Словарям русского языка такое значение глагола валить известно. 
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ВАЛИТЬСЯ – (о птенцах, змеях, черепахах) выходить из яйца, 

вылупляться. У Катюшки цыплята валятся – чу, на печке в берькюне 

пищат. (Мартыново). У мёня цыплята повалились. Двух убрала, и ёщо 

почнут валиться. (Рождествено). А баушка с рёшотом – в рёшоте цыплята: 

«Цыплята валились у мёня сёгоння и ишшо валиться будут!» 

(Кологривцево). 

Сов. вид вывалиться, повалиться. 

Русск. валиться «падать», «сильно крениться» либо «дохнуть во 
множестве» (о животных). Диалектное значение глагола Словарь русских 
народных говоров отметил во Владимирской и Вологодской губерниях. 

 

ВАЛОМ – со всего маху (упасть). Вчёрасётка вышла и ряхнулась 

валом. (Хороброво). 

Наречие, не изменяется. 

В Словаре русских народных говоров валом «оптом, гуртом» – 
вологодское и «тихо, не торопясь» – владимирское. 

 

ВАЛОМ ВАЛИТЬ – постоянно что-либо давать, дарить в большом 

количестве. Онна у них дочь, оне ей валом валят. (Мартыново). 

Устойчивое выражение. 

Синонимы пурить, пуршить. 

В Словаре русских народных говоров такого значения нет. Русск. валом 
валить «идти, двигаться толпой, во множестве, сплошным потоком» или 
«бросать, сыпать и т. д. не разбирая, как попало». 

 

ВАЛЬНУТЬСЯ – свалиться с ног от слабости или усталости. Помню, 

зима была голонной, а у мёня все праские-то коровы: как хорошая, так и 

вальнётся, как хорошая, так и вальнётся! (Хороброво). Уж так упетался: 

примаскалил и вальнулся. (Рождествено). 

Несов. вид не употребляется. 

Синонимы ботнуться, повалиться, ткнуться. 

В Словаре русских народных говоров нет. 
 

ВАЛЮГА – человек неуклюжий, постоянно спотыкающийся и 

падающий. Под ноги-то гляди, валюга! (Юрьевское). 

Сущ. общего рода. 

Мн. число валюги. 

Не путать с валёга «лежебока». 

По Словарю русских народных говоров, слово имеет много значений. 
Наиболее близкое кацкому «неповоротливый человек, увалень» отмечено 
во Владимирской, Вологодской, Тульской и Ярославской губерниях. 
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ВАЛЯВОШНОЙ – ненужный, завалящий, находящийся долго без 

употребления. Нет ли у тёбя какого платка, хотя бы валявошного? 

(Мартыново). В сельпо товар валявошной. (Рождествено). 

В Словаре русских народных говоров валявочный «валяющийся, 
брошенный» – нижегородское. 

 

ВАЛЯВОШНОЁ СЕНО – сено, попавшее во время сушки под дождь и 

от того не очень качественное. Нынче сеногной – почитай, всё сено 

валявошноё (Мартыново). Хорошоё сено, невалявашноё. (Хороброво). 

Непраскоё нынче сено – валявошноё. (Рождествено). 

Устойчивое сочетание. 

В Словаре русских народных говоров нет. 
 

ВАЛЯТЬ – гладить бельё «валькём» – рубелем. Как хорошо было 

валькём половики-то валять. Мне ндравилось! (Жуково). 

Синоним катать. 

В Словаре русских народных говоров такого значения нет.  
 

ВАЛЯТЬСЯ – лежать без дела. Опять на диване валяёшься! (Ордино). 

Сов. вид поваляться, проваляться. 

В русск. языке схожее значение глагола «долго лежать, проводить 
время в лежании» считается разговорным. 

 

ВАНИ-ВАНИ – слова, которыми подманивают овец. Много слов-

манков возникло из человеческих имён: кати-кати, мани-мани, машки-

машки, тани-тани, вани-вани, гришки-гришки. (Галунов «Мани-мани»). 

Междометие, не изменяется. 

Синонимы: бари-бари, баши-баши / бяши-бяши, бораши-бораши / 

борашки-борашки, бори-бори, гришки-гришки, дочи-дочи, дочки-дочки, 

игрушки-игрушки, кати-кати, коси-коси, кузины-кузины, малышки-

малышки, малюси-малюси, мани-мани, маняшки-маняшки, машки-

машки, милки-милки, миси-миси, наташки-наташки, ночки-ночки, 

ромы-ромы, руни-руни, тани-тани, чибы-чибы, ярки-ярки, ярушки-

ярушки (Галунов «Мани-мани» и др.). 

В Словаре русских народных говоров нет. 

 

ВАНЬКЯ-ЛЁТУН – божья коровка: жук красной, жёлтой или белой 

окраски с чёрными пятнышками. Однажды снял с травинки красненькую в 

чёрных пятнышках букашку: «Мам, божью корову нашёл!» Она покачала 

головой: «Это ванька-летун. Ну-ка, вытяни пальцы!» Букашка быстро-

быстро добралась до ноготка, крылышки распустила и в воздух. «Вишь? – 

засмеялась она. – Вот и ты, как вырастешь, улетишь от меня». (Батурин, 

«Радуга-дуга»). 
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Мн. число ваньки-летуны. 

Устойчивое сочетание. 

В Словаре русских народных говоров нет. 
 

ВАНЬКЯ МОКРОЙ – бальзамин: комнатное растение семейства 

бальзаминовых. Мы слова «бальзамин» и не знали – всё ванькя мокрой да 

ванькя мокрой. (Ордино). 

Мн. число ваньки мокрые. 

Устойчивое сочетание. 

Синоним огонёк. 

Судя по Словарю русских народных говоров, ванькой мокрым 
бальзамин ещё называют на Урале, но, кажется, это название 
распространено повсюду. «Ванькой мокрым зовут в народе этот цветок – в 
ненастную погоду, с приближением грозы, во время тумана, а также при 
обильном поливе на острых кончиках и пильчатых краях его светло-зелёных 
листьев выделяются капельки воды – растение становится действительно 
мокрым» («Ванька Мокрый – Бальзамин – Недотрога»). 

 

ВАРАХОБА / ВОРОХОБА
1 

– куча, груда, скирда ещё не 

улежавшегося сена или же сено, сложенное кое-как. Заскирдуёшь – дак 

варахобы, а за ночь и поулёжится, намётывать лехче. (Хороброво). Да ну, 

чёго ето за рулоны – варахоба! (Дьяконово).  

Мн. число варахобы / ворохобы.  

В Словаре русских народных говоров такого значения нет. 
 

ВАРАХОБА / ВОРОХОБА
2
 – человек, делающий всё быстро, а оттого 

неаккуратно, некачественно. Он у тёбя не какой-небудь варахоба 

(Юрьевское). Настя – варахоба: здесь схватит, тамо бросит! (Мартыново). 

Уж такая варахоба: сунно мыла – всё перебила! (Платуново). 

Мн. число варахобы / ворохобы.  

Синоним ворохоньё. 

В Словаре русских народных говоров наиболее близко «неаккуратный, 
неряшливый, небрежный человек» – вологодское. Варахобины – 
крестьянская фамилия, бытовавшая в деревне Голосове Средней Кадки. 

 

ВАРАХОБИТЬ / ВОРОХОБИТЬ
1
 – взбивать, взлохмачивать, 

взъерошивать. Не играйтё в сене, скирды не варахобьтё! (Хороброво).  

Сов. вид взварахобить / взворохобить. 

В Словаре русских народных говоров такого значения нет. 
 

ВАРАХОБИТЬ / ВОРОХОБИТЬ
2
 – делать быстро, а оттого 

неаккуратно, некачественно. Чёго ты как варахобишь? (Мартыново).  

Сов. вид наварахобить / наворохобить. 

Синоним верьвенить. 
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В Словаре русских народных говоров такого значения нет. 
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