
СЕЛО ПИСЦОВО И ОКРЕСТНОСТИ: СЛОВАРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 
Словарные материалы включают: 

 диалектизмы;  

 специальную лексику, относящуюся к сфере сельского хозяйства, к 

ткацкому производству;  

 народно-поэтическую лексику (помета фольк.); 

 устаревшую лексику, главным образом этнографизмы; 

 искажѐнные информантами литературные слова;  

 отдельные просторечные лексемы;  

 слова, являющиеся, возможно, случаями индивидуального 

употребления. 

 

Словарная статья строится следующим образом: даѐтся  заголовочное слово с обозначением 

ударения; у имен существительных указывается окончание родительного падежа и родовая  

принадлежность, у прилагательных – окончания родовых форм, у глаголов  – окончание формы 2-го 

лица ед. ч. Фонетические и грамматические варианты лексем отделяются знаком /. Иллюстративный 

материал предлагается курсивом. Разные примеры отделяются знаком —.   

Отмечается факт фиксации слова: 

 в СРНГ (Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф.П. Филин, Ф.П. Сороколетов, 

С.А. Мызников. Т. 1–48. М.; Л./СПб., 1965–2015), при этом, если в СРНГ имеется 

помета,  обозначающая факт бытования слова в говорах  Ивановской области (Шуйск. 



Влад., Шуйск. Иван., Иван.-Вознес.,  Иван.   и др.) и в говорах Костромской области 

(Костром.)
1
, в словарной статье эта информация отражается;   

 в КрКОС (Живое костромское слово. Краткий костромской областной словарь / сост.: 

Н. С. Ганцовская, Г. И. Маширова; отв. Ред. Н. С. Ганцовская. Кострома, 2006), в 

частности, на территории Нерехтского района  Костромской обл. (помета Нерехт.);  

 в  ЯОС (Ярославский областной словарь: В 10 вып. / Под ред. Г. Г. Мельниченко. 

Ярославль, 1981–1991), в частности, на  территории Нерехтского района Костромской 

обл. (здесь – помета Нерехт., в ЯОС – индекс 29)
2
;  

 в СГКЗ (Ганцовская Н.С. Словарь говоров Костромского Заволжья: междуречье 

Костромы и Унжи. Кострома; М., 2015).  
Имеются ссылки на  другие лексикографические труды: 

 Ушаков – Толковый словарь русского языка/под ред. Д.Н. Ушакова. Т.1-4. М., 1934–

1940 … [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://dic.academic.ru/ 

 Ефремова – Толковый словарь Ефремовой. Т.Ф. Ефремова. 2000… [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:   http://dic.academic.ru/ 

 Даль –  Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1999.  

 Литвинов   – Литвинов М.И. Словарь профессиональной лексики ремѐсел, промыслов 

и кустарных производств Шуйского региона. Шуя, 2010 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: sspu.ru/projects/litvinov/  

 

Источником словарных материалов послужили записи устной речи жителей  с. Писцово, 

с. Дмитриевское, д. Якшино, сделанные в июле 2019 г.; фольклорные тексты – частушки из 

репертуара А. Ефремовой (см. приложение);  стихотворение «Деревенька моя» Л. Платковой из 

д. Чудь, исполненное А. Ефремовой (см. приложение). 

 

Информанты:  

Ермакова Софья Александровна, 1927 года рождения, родилась в Гаврилово-Посадском 

районе, приехала в Писцово в 1936 г., работала на Писцовской фабрике главным бухгалтером;  

Ефремова Анфиса, 1933 года рождения, образование 4 класса, работала, ткачихой, дояркой, 

с. Дмитриевское; 

Данилова Анна Александровна, 1928 года рождения, окончила 4 класса в Шатровской школе, 

7 классов в Писцовской; работала заведующей в избе-читальне  в Шатрах и Кабанове, работала 

секретарѐм в народном суде в с. Писцово, в РАЙПО; 

Куликова Галина Николаевна 1945 года рождения, бухгалтер, с. Писцово; 

Петрова Елена Васильевна, 1926 года рождения, образование 5 классов, ткачиха, с. Писцово; 

Плетюхин Александр Геннадьевич, 1959 года рождения, образование высшее, г. Иваново; 

Плетюхина Галина Ивановна, 1939 года рождения, образование высшее, уроженка д. Якшино, 

г. Иваново; 

Плетюхин Геннадий Анатольевич, 1934 года рождения, образование высшее, уроженец 

д. Якшино, г. Иваново; 

Фигурова Светлана Павловна,  1951 года рождения, повар 3-его разряда, работала 

разнорабочим на фабрике, с. Писцово.  

 

Собиратели: Макина Н.М., Воронова М.А., Макаров Д.И., Страхова К.В., Керимов Д.Т., 

Рябова Ю.В., Жулина К.А., Ковалѐва Т.А, Парамонова С.Д., Солоденов Г.А., Батырева Л.П.  

Руководитель: Батырева Л.П. 

                                                 
1
 До революции село относилось к Нерехтскому уезду Костромской губернии. После образования 

Иваново-Вознесенской губернии, в 1918 г.,  передано в еѐ состав в числе двадцати волостей Нерехтского уезда 

[http://www.gpedia.com/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B

8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD]. 
2
 Источником ЯОС является лексика, отмеченная  на территории Ярославской области в ее границах на 

1940 г., в том числе в Нерехтском районе, входящем сейчас в состав  Костромской области. 

http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.gpedia.com/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://www.gpedia.com/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


 
БАДЕ’ЙКИ, мн.  Полусапожки. Полусапожки, наверное, бадейки, наверное, бадейки их 

называли, до сих пор такие широкие. По-моему, бадейки. ЯОС: ‘короткие резиновые ботики-

полусапожки, на каблуке’. 

БАДЯ’ГА, -и, ж. Ведро. Вот оно (коромысло) через плечо надевается, там и там бадяги. Ср. 

в ЯОС: бадя’шка ‘бадья или ведро, висящее у колодца’. 

БАРА’ШЕК, -а, м.  Кудрявый человек. <Кудрявого человека называли> кудряш, в первую 

очередь. Барашек. Кудрявый –  значит баран.  

БАХВА’ЛКА, -и, ж. Красивая, модная девушка; щеголиха.  А красавицу-то, модницу 

бахвалкой ещѐ <называли>. Бахвалка, да. СРНГ. Ср. в ЯОС: бахвалистый ‘щеголеватый, модный, 

форсун’. 

БАХИ’ЛЫ, мн. Рабочие сапоги с высокими голенищами. Бахилы – не те, что в 

медучреждениях.  А это назывались по колено сшитые, пропитанные чем-то, из 

водоотталкивающей ткани, для торфоразработок. СРНГ. ЯОС: Нерехт.  

БАХИ’ЛКИ, мн. Уменьш. к бахилы. СГКЗ. 

БЕЗМЕ’Н, -а, м. Большеголовый человек.  Безмен звали его, головастик, большеголовый. 

Безмен –  когда голова-то большая, а сам-то худой. 

БИТЬ СЕНО. Разбивать копны сена. И на совхозе работали, били сено, сушили, свозили. 

КрКОС. 

БОРОВИ’К, -а, м. Гриб подосиновик. Подосиновик, он такой, как боровик, только у 

боровика шляпка покраснее, а у подосиновика у него шапка темнее, чем у боровика, у него шапка 

потемнее, более такая тѐмненькая  шляпка. Вот только этим и отличается, цветом они. — У нас 

называется подосиновик боровик иногда. Мы боровики говорим, а белые грибы – белые. СРНГ. 

КрКОС: Нерехт. ЯОС. СГКЗ. 

БОРОВИЧО’К, -а, м. Уменьш. 1. Гриб подосиновик. Петушки, серячки, боровички. ЯОС. 

2. Белый гриб.  Собирали серячки да боровички, а то красноголовики.  

БРЮХА’Н, -а, м. Человек с большим животом. <Человека с большим животом называли> 

пузан. А то просто брюхо, да брюхан.  

БРЮ’ХО, -а, ср. Человек с большим животом.  

БУРДОДЁ’МКА, -и, ж. Простокваша. А простокваша называлась бурдодѐмка.  

ВАЛЕНЦЫʼ, мн. Валенки. Пальто, фуфайка, валенцы, калоши, гама’ши. Сапоги были 

резиновые – бо’ты. СРНГ. ЯОС. 



ВАЛЁК, -а, м. Инструмент для обмолачивания семенных коробочек льна.  

ВЕЗЯ’НКИ, мн. Рукавицы из ткани на вате. Везянки  –  шитые,  на вате, шитые везянки. Вон 

они у меня там лежат. СРНГ, ЯОС: ‘вязаные рукавицы’. 

 

 
Везянки. Село Дмитриевское 

 

 
Венгерки (румынки). Музейная комната с.  Писцово 



ВЕНГЕ’РКИ, мн. Сапоги  на каблуке, со шнуровкой. 

ВЕ’НОЧКА, -и, ж. Фольк. Гармошка.  

Вот она и заиграла, веночка из Кирова, 

А я вышла и запела девушка про милого. ЯОС. 

ВЕ’РША, -и, ж. Приспособление для ловли рыбы. Были раньше такие сети. Как оне 

назывались-то? Хвостуʼша. Или верша была. А потом в набируʼшку клали <рыбу> и несли.  Ушаков: 

спец. обл. КрКОС: ‘орудие лова, плетѐнное из прутьев, в форме конуса’, Нерехт. ЯОС: ‘сеть, 

натянутая на палки’. СГКЗ. 

ВЕЧЕРА’, мн. Гуляния деревенской молодѐжи.  Откупали дома.  Собираются тоже девочки 

и деньги собирают или что-то, но в основном  деньги. И откупали дома.  Вот напротив нас большой 

дом был. Там устраивали вечера. Приходили из других деревень, смотрели эти вечера. Девочки 

плясали. Кадриль была, чечѐтка. Мальчики плясали и девочки, отбивали ритм и обязательно пели. В 

основном к праздникам,   < не во время поста>, ни в коем случае. Перед праздниками, например, в 

Рождество. В Рождество три дня гуляли, на три дня снимали дом. Изо всех деревень <собирались>. 

В это время мальчики выбирали себе невест. 

ВЕ’ШЕНКА, -и, ж. Перезимовавшая клюква. Осенняя журавика. А весенняя, когда она 

полежит вод снегом, – вешенка. — Мы за вешенкой ходили, я их вспомнила. СРНГ. 

ВО’БЛА, -ы, м. и ж. Высокий, худощавый человек. Воблина, да,  вобла, так называли 

<худого и длинноногого человека>.  

ВО’БЛИНА, -ы, м. и ж. Высокий, худощавый человек. Ну-ка, ты, воблина. Воблина, да,  

вобла, так называли <худого и длинноногого человека>.  

ВО’ДОПОЛЬ, -и, ж. Период весеннего разлива при таянии снега, половодье. Водополь, да, на  

три месяца. В марте месяце.  Да, да, и реки’ <разлив>, и дорог не было, были тропки, только вот 

тропки, вот ходили мы вот на работу или там куда до Писцова. СРНГ. КрКОС. ЯОС. СГКЗ. 

ВОЛО’ДАТЬ, -уешь. Действовать. Володуй! — Рука не володует – не двигается. СРНГ: 

‘быть здоровым, действовать, функционировать (о частях тела)’. ЯОС. 

ВОРО’ТА, мн. Атрибут свадебного обряда.  На свадьбу нам мужчины сделали нам (и это у 

каждого было)  ворота.  Ворота украсили хвоей. Такие красивые ворота. И двое мужчин были с 

одной стороны и с другой стороны. <…> Он (жених) пришѐл за мной, мы идѐм туда, и как только к 

воротам подошли, сразу же начинают стрелять из охотничьих ружей. Красиво так. Вот такое 

было у нас. 

ВШИ’ВЫЙ, -ая. Человек с растрѐпанными волосами. Да, да. Во-первых, это, конечно, 

растрѐпа и лохмач. А то и вшивый звали, у кого волосы не расчѐсаны. СРНГ: в сочетании вшивый 

граф ‘неряха, непричѐсанный человек’, бранно.  

ВЫ’ПУКА, -и, м. и ж. Большеглазый человек, с  глазами навыкате.   

ГАЛДАРЕ’Я, -и, ж. Галерея, находящаяся в крытом дворе перед входом в дом. Галдарея – 

это при входе на мост. Это на дворе. Возвышение и лесенки.  СРНГ. ЯОС. СГКЗ: галдарейка. 

ГАМАʼШИ, мн. Обувь (какая?). Пальто, фуфайка, валенцы, калоши, гамаши. СРНГ: 

‘женские ботинки, башмаки’, Вичуг. Иван. ЯОС: ‘женские ботинки’. СГКЗ: ‘высокие ботинки’, 

‘глубокие галоши’. 

ГАРМО’ША, -и, ж. Гармошка. Раньше вот сильно хорошо гуляли, парней брали в армию, вот 

парень с гармошей ходит по деревне,  и мы с ним пели по деревне. СРНГ: ‘гармошка’, ласк.,  Шуйск. 

Влад. 

ГА’СИК, -а, м. Самодельный светильник, состоящий из пузырька  с керосином,  в который 

опущен верѐвочный фитиль. <Лампы керосиновые> были, конечно, но это уже потом стало, а до 

этого были лучина и гасик. Это как самодельная свеча когда догорит, материал,  из которого мы еѐ 

делали. И его опять собирали. И так,  пока он весь не закончится. — В войну использовали гасик,  или 

лучину. Дома’ от этого были чѐрные. У гасика в середине был какой-то матерьяльчик, который 

сами делали. Вот эта свеча сгорит, она вся остаѐтся на блюдечке, из этого опять эту свечку 

делали.  СРНГ. КрКОС: Нерехт. ЯОС. СГКЗ. 

ГА’СЛЫШКО, -а, ср. 1. Атрибут детской игры в гаслышки – ямочка, лунка. Гаслышко – это 

ямочка. Круглые ямочки через определѐнные расстояния. 2. ГА’СЛЫШКИ, мн. Детская игра. У нас 

были (это очень редкая игра) гаслышки. Мы копали такие ямочки. Ямочек примерно 6 ямочек, 7 

ямочек. И были у нас такие мячики. И мы собирались, допустим, 5–6 человек, и этот мячик катаем. 

У кого попадѐт мячик в гаслышко – тот выигрывает. И мы считаем, сколько раз попадѐт в 

гаслышко. У кого не попадѐт, тот вылетает из игры.   

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100387


 
Галдарея. Деревня Якшино 

 

ГЛА’ДЫШ, -а, м. Полный, ухоженный мужчина.  Полного,  ухоженного мужчину гладыш 

называли. СРНГ: Кинеш. Костром.  Ср. в ЯОС: ‘упитанное, здоровое животное’. 

ГЛУШНЯ’, -и, м. и ж. Глухой человек.  А глухой –  глушня.  

ГЛЯДЕ’ЛЬЩИК, -а, м. Зритель на празднике; ротозей.  Танцевальные вечера вот ещѐ были. 

Но раньше совсем другие были. Знаете, какие? Вот приходит, например, суббота – значит 

танцевальный вечер. Приходят девушки, парни. И вот в зале клубном садятся на скамейки, сидят… 

Как сказать? Зрители. А мы называли глядельщики. СРНГ: г. Иваново-Вознесенск Влад. ЯОС: 

глядельщики ‘посторонние зрители на свадьбе, танцах и под.’. 

ГО’ЛБЕЦ / ГО’ЛОБЕЦ /  ГО’ЛУБЕЦ, -а, м. Каменная пристройка к печи. У печей могла 

быть каменная пристройка – голбец, со стороны лаза на лежанку, он также использовался для 

отдыха.  Голбец был тѐплый, но не такой жаркий, как печная лежанка. В устном употреблении 

слово произносилось голобец, голубец.  СРНГ, ЯОС: ‘деревянный помост, настил над чуланом сбоку 

печки (между печью и полатями)’,  Костром., Шуйск. Влад.; ‘пристройка к русской печи вроде 

лежанки’, Шуйск. Влад., Иван. С ПЕЧКИ НА ГОЛБЕЦ. О возрастающем удовольствии от чего-

либо. Существовала поговорка "С печки на голбец". Она выражала степень возрастающего 

удовольствия. После мороза отогрелся на печи, потом перебрался на голбец и заснул сладким сном. 

Поговорку использовали по любому поводу: восхищение едой, одеждой и т. д. Красота... Ну, прямо с  

печки на голбец. Ср. в СРНГ: с  печки на голбец [ездить, бывать] ‘о человеке, нигде не бывавшем’,  

шутл.-ирон.,  Яросл.   

ГОЛИ’К, -а, м. Веник без листьев. Перед Пасхой особенно у нас раньше была уборка дома. 

Всѐ голикоʼм мыли. Пол намочишь и трѐшь.  СРНГ. СГКЗ. Ушаков: обл. 

ГОЛОДОВА’ТЬ, -уешь. Голодать. Мы держали коров, коз, как-то, вроде, вертелися, так 

больно мы не голодовали-то. Лично моя мама больно не голодовали. Выручала, конечно, корова и 

молочко, и свой огород был. СРНГ: Костром., Иван.  ЯОС. СГКЗ. 

ГОЛЯ’ШКИ, мн. Бѐдра. Голяшками называли бѐдра. СРНГ, ЯОС: ‘голень; икры ног‘, 

‘ляжка’. 

ГОНОБО’БЕЛЬ, -я, м. Голубика.  Черника, малина, клюква, потом ещѐ-то брусника и 

гонобобель. А гонобобель –  она такая же ягода, гонобобель по-другому. Я забыла, как его 

называют-то. Голубика. А гонобобель, он такой же, как черника, только длинненькой. Это 

(черника) круглая ягода, а он длинненький, покрупнее, а тоже на таких же ветках растѐт, как 
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черника, и у него веточки вот так это вот чуть-чуть повыше, и он чуть-чуть подлиннее. СГКЗ. 
Ушаков: обл. Ефремова: мест. 

ГО’РКА, -и, ж.  Шкаф для посуды. А посуду хранили обычно… Это я мало уже застала, но 

раньше-то посуду хранили, были горки. Это как ящик, с зеркалом наполовину, вверху-то как посуду 

хранили, а внутри-то вот так. На кухне. — Сервантов никаких не было, вместо них была горка. — 

Горка. Она вот здесь у меня стояла. КрКОС: ‘шкаф для посуды со стеклянной дверцей’, Нерехт. 

ЯОС: ‘открытый шкафчик для посуды, висящий на стене’. СГКЗ. 

ГО’РНИЦА, -ы, ж. Холодная комната в доме. Кто горница называл еѐ, кто чулан, все по-

разному. На лето у нас, например,  тама стояли кровати, стол был. Мы летом-то там спали.  — 

Горница – холодная комната, неотапливаемая. СРНГ. КрКОС: ‘подсобное неотапливаемое 

помещение в избе для хранения домашних вещей, продуктов’, Нерехт. ЯОС. СГКЗ. 

Горница. Село Писцово 

 

ГОРНУ’ШКА, -и, ж. Отверстия в печи для сушки носков, варежек.  Потом у печки были ещѐ 

–  горнушки назывались. Это вот сама печка, вот,  например, это стена у печки, а в ней вот так 

три окошечка были сделаны, вот тама. Туда, мы зимой придем сырые, мы в горнушку всѐ  ло’жили, 

сушили варежки. СРНГ: Иван.-Вознес.  ЯОС. СГКЗ. 

ГУБА’, -ы, ж. Гриб с пластинчатым низом.  СРНГ, КрКОС, ЯОС: ‘съедобные грибы’. СГКЗ: 

губы ‘общее название грибов’, ‘грибы на засолку’. 

ГУБА БЕЛАЯ. Пластинчатый гриб, который идѐт в засолку  (какой?). Да. Белая губа, синяя 

губа. Ну, они для солений, эти грибы. Их долго вымачивают сначала, чтобы горечь с них вышла, а 

потом солят. Крупные грибы, а шляпка у них закруглялась вниз, пластичные грибы. А на вкус 

хрустящие, как груздь, ну, вы, наверное, и груздей-то не пробовали. — Чѐрные губы, белые губы. И 

грузди есть. Были раньше, видимо, сейчас выродилися. 

ГУБА ЖЁЛТАЯ. Сыроежка (?). 

ГУБА КРАСНАЯ. Сыроежка. 

ГУБА СИНЯЯ.  Пластинчатый гриб, который идѐт в засолку  (какой?). 



Горнушки. Деревня Якшино 

 

ГУ’БА ЧЁ’РНАЯ. 1. Гриб свинушка.  Ну, раньше чего? Раньше ведь грибы солили. Чѐрные 

губы, рыжики. А вы знаете этот гриб? Может, помните, фетю’хи там зовут, солома’хи. По-

всякому. Он похож на этот гриб, только он чѐрный. Его замачивали. И когда он начинает 

вымокать, он делается, знаете какой? Сиреневого цвета. Он сире’невой. 2.  Груздь. Чѐрные губы – 

это грузди.  

ГУБА’Н, -а, м. Человек с большими губами. <C большими губами> – это губан. Боря-Губан 

был у нас, так его и звали. СРНГ: ‘сердитый, с надутыми губами человек’. 

ГУМЕ’ННИК, -а, м. Место за домом и огородом, где растѐт трава для покоса.  Вот за 

огородом есть гуменник. Как вам назвать? Трава р[о]стѐт. СРНГ: Костром., Иван. ЯОС. СГКЗ. /  

ГУВЕ’ННИК. Гувенник – для  скота, большой участок, траву косили, сушили, убирали, делали 

копны, потом эти копны носили на носилках, вот две длинных-длинных палки, под копну-то вот 

сунем, один здесь берѐт, другой тут, и несѐм вот на двор, убираем, называли на сеновалы. — 

Гувенник назывался . Это был у нас участок с травой вот тама. Вот там у нас огород кончается,  и 

там начинается сразу участок с травой, это и называлось гувенник. У каждого был свой. Участок с 

травой, где косили сено и готовили сено. Если только давали нам сенокосы. Раньше ведь только в 

лесах давали. Там скосят, а перевозили уже на лошади. На вилах. Там один наверху сено принимал, и 

туда складывали.  — Они (грибы дождевики) в гувенниках там после дождя, разбухают такими 

шарами. <Гувенник> – это за огородом пространство, где раньше косили для коров. Раньше 40 

соток давали каждому хозяину – вот это гувенник.  СРНГ. ЯОС.  / ГУВЕ’ЙНИК. И росла она, эта 

тимо’шка, по ямам. Вот, например, на гувейниках. Знаете, что такое? Гумно. Это сзади огорода, 

там наш покос был. И вот там-то она и росла, по ямкам и всяким углублениям.  

ГУМНО’, -а, ср. Место за домом и огородом, где растѐт трава для покоса. Гумно – это сзади 

огорода, там наш покос был. ЯОС. СГКЗ. / ГУВНО’.  Гувно, или гувенник. И так, и так.  — 

Деревенька моя, деревянная дальняя. 

Нет в ней дома родного давно, 

Но как только я в Чудь приезжаю, 

Иду посидеть на гувно. СРНГ: Костром. КрКОС: Нерехт. ЯОС. 

ДА’ВЕЧЕ, нареч. Вечером. Давече – это, допустим, вечером. СРНГ, КрКОС, СГКЗ: 

‘некоторое время тому назад, недавно’. 



ДВЕНА’ДЦАТЬ ПА’ЛОЧЕК. Детская игра. Двенадцать палочек была игра. Вот так 

ставили кирпич, на него доску ло′жили и на край накладывали двенадцать палочек. Вот из малины 

нарежем. Если ты, например, ведущий, вот так все возьмут эти палки, на конец <доски> наступят, 

и вот ты эти палки собирай, а потом ищет, кто спрятался. Вот пока палки собирает, положит 

всѐ, ему опять их. И вот это бесконечное, вот это всѐ. Да, да. И вот водящий. Все разбегутся. 

Мальчишки нам свои рубахи отдают, мы им свои платья. Там платье увидишь, скажешь – та-то, а 

выходит совсем другой. Потом опять: ты водишь, ты не узнал.  

ДЕ’ВКА, -и, ж. Фольк. Девушка.  

Лейтенанты, лейтенанты, у лейтенанта кубики.  

Дома семеро детей, а вы девок любите. Ушаков: прост. 

ДОЛГОНО’ГИЙ, -ая. Длинноногий.  

ДО’ХЛЫЙ, -ый, -ая. Худощавый.  Худощавый? Такого слова-то и не было. А как-то ещѐ 

обзывали даже какими-то словами <худощавых>. Дохлый. Ну-ка, ты, дохлый. Вот, подошѐл, 

дохлятина. СГКЗ. 

ДОХЛЯ’ТИНА, -ы, м. и ж. Худощавый человек. Ещѐ как-то <называли физически слабого 

человека>. Дохлятина, да.    

ДРОБИ’ТЬ, -и’шь. Отбивать ногами в танце, пляске дробь.  

Выхожу  и начинаю потихонечку дробить, 

У меня четыре брата, все уехали родить. СРНГ. КрКОС: Нерехт. ЯОС. СГКЗ. 

ДРО’ВНИ, мн.  Крестьянские сани без кузова для перевозки дров, грузов.  В колхозе 

работали, возили воду для скота на быках, зимой особенно. Зимой вода мѐрзнет, бочки на дровнях. 

О, они (быки) такие были упрямые. Не хотят идти, они лягут и лежат. А мы озябли, ждѐм, когда 

они встанут. Это всѐ тяжело было. Бочки железные на дровнях. Их не снимали. Мы таскали из 

проруби вѐдрами и заполняли воду. Дровни – это сани большие деревянные, как санки. СГКЗ. 

ДРО’ЖДИ, мн. Дрожжи. Было больше опарных пирогов. В опарные пироги клали дрожди.  

ДРО’ЛЯ, -и, м.  Фольк. Возлюбленный. СРНГ: Костром. КрКОС: Нерехт. ЯОС: Нерехт. 

СГКЗ. 

Сколько раз переходила эту лужу, эту грязь. 

На какого на отчаянного дролю нарвалась.  

Дроля, не пей вино, лучше курочек говно.  

Голова болеть не будет, а блевать-то всѐ равно.  

ДУ’НЬКА, -и, ж. Гриб свинушка. Его зовут по-всякому, его кто дунька зовѐт, кто 

солома’ха, кто фетю’ха. Дунька, соломаха, фетюха –  это всѐ одно и то же, это всѐ один и тот же 

гриб. СРНГ: Шуйск. Иван. 

ЕЛО’ХОВЫЙ, -ая, -ое. Ольховый. СРНГ: Костром., Иван.  ЯОС. Ср. в КрКОС: елоха ‘ольха’, 

Нерехт. СГКЗ. 

У кого какая баня, у меня елохова.  

У кого какой залѐтка, у меня полохало.  

ЖАРИ’ТЬ, -ишь. Жа’рить. Вот у нас была большая печка. В большой печке мы варили,  

жари’ли и всѐ такое, а вот внизу – это называлось подто’пок. Вечером подтапливали.  

ЖАРО’ВНИК, -а, м. Противень. Всѐ время сушим <грибы>. В печке на жаровнике.  Нанизаем 

на проволоку и на жаровник ставим. Вот жаровник. Вот такие (показывает) проволочки. На 

проволочку нанизаем, вот так вот ложим и ставим сохнуть. Железный жаровник. Пироги на нѐм 

печѐм. Или на сковородку. — Вот у меня жаровники. — Вот, жаровники назывались, на них пироги 

пекли. Они делались из железа. Их делал кровельщик. — Жаровники. И разрезали, крошили <грибы>. 

При очень низкой температуре. — У печки после устья идѐт под, туда кладут дрова, потом ставят 

горшки и жаровники, для приготовления пищи. ЯОС. 

ЖУРАВИ’КА, -и, ж. Клюква. Клюква называлась раньше журавикой. СРНГ: Костром. СГКЗ. 

ЯОС: журавиха, Нерехт.  

ЗАВАРЗУ’ХА, -и, м. и ж. Грязнуля.  <Тех, у кого грязная, оборванная одежда, называли>  

заварзуха, грязнуля, вонючка, паршивой, неряха.  Это вот самые допотопные слова. Ср. в СРНГ: 

заварзать ‘запачкать, загрязнить’.  

ЗАВО’ЗНЯ, КАК ЗАВО’ЗНЯ. Толстая женщина.  

ЗАГАРМО’ШИТЬ, -ишь. Фольк. Начать играть на гармошке. 

Вот она и заиграла, вот она и загармошила.  

Была Пашина, Сережина, была и Лешина. 



ЗАДЁ’РЖКИ, мн. Занавески на окнах. Задѐржки? А я не люблю, сильно когда <закрыто 

окно>. Я всѐ время по окнам. Сгоришь и не увидишь. ЯОС: заде’ржки ‘занавески на спинке кровати’. 

ЗАДИ’НКА, -и, м. Спинка  кровати.  Подзоры были у кроватей. И на задинках подзор, и вот 

так подзор. Теперь этого нет. ЯОС. Ср. в СГКЗ: зади’нки ‘занавески на боковой спинке кровати’. 

ЗАЛЕ’ЗТИ, -ешь. Залезть. И по этим ступенькам забирались на печку. Стремянка 

называлась. Это небольшая  лесенка была. Еѐ прямо к печке поставят. Вот так лазили вот. Да, 

чтобы было удобно залезти. 

ЗАЛЁ’ТКА, -и, м. Фольк. Возлюбленный. СРНГ. ЯОС. СГКЗ. 

Где ты лето, где ты красно, где платочек голубой,  

Где моя подружка Аля, где залѐтка дорогой? 

Мой залѐтка дорогой, залѐтка чернобровенький,  

Скажи, проводишь или нет, а то проводит новенький. 

Залѐтка, где ты там, за какими сѐлами?  

Поглядела б на тебя глазк[и]ми весѐлыми. 

Отчего я уважаю правый берег от реки?  

Потому что мой залѐтка записался в моряки.  

ЗАЛЁ’ТОЧКА, -и. Фольк. Ласк. Возлюбленный. СРНГ. ЯОС. СГКЗ. 

Мой залѐточка далѐко, и далѐко его дом.  

Заведу себе другого, а почѐм – узнает он. 

Говорят, что похудела, залѐточка, по тебе,  

Вороток на этой кофточке не сходиться на мне. 

Я сегодня весела, из Димитревска села,  

Из того же сельсовета залѐточку завела. 

У залѐточки зачѐс, как у Ворошилова.  

Самолет летит на запад, Ворошилов в нѐм сидит.  

ЗА’РАБОТКА, -и, ж. Утренняя смена на фабрике, с 5.00 до 13.30.  Нам на заработку  к пяти 

утра. Бывало,  до утра ходили <на танцы>, не спавши даже, да, на фабрику ходили. С пяти утра до 

полвторого, наверное, вот  восемь часов, считайте. СРНГ. ЯОС. 

ЗАСЛО’Н, -а, м.  Железный лист с ручкой, закрывающий горнило русской печки. Это из 

трубы валится зола, такая прямо мягкая-мягкая, и вот она идѐт в эти колодцы, и они со временем… 

Их надо очищать. И вот мне чистили, и я специально не побелила. Печник, специалист, вытаскивает 

кирпич, и кирпичики-то валятся, а там есть заслон. Вот засов.  СГКЗ. Ушаков: обл. 
ЗАСТЕ’НЬЕ, -я, ср. Место за стеной (?). 

И чего я такой уродилась, 

Вместе с Шурой, подругой своей? 

Ни спеть, ни сплясать не годились 

Ещѐ в юности ранней своей. 

Сидим да глядим на веселье, 

Словно куклы на полке в ларьке. 

Жили-не жили, будто в засте’нье, 

Вечно томились в тоске. СРНГ: Шуйск. Влад. 

ЗАУ’ЛОК, -а, м. 1. Переулок, закоулок. Ушаков: обл. СРНГ: Костром., Иван.-Вознес. 

На заулке танцуют и пляшут 

Ну-ка, Валя, играй веселей. 

Два Ивана: Смирнов и Сетѐмин, 

Один в шляпе, другой босиком. 

В пляс пустились по кругу с друзьями, 

Распевая о том и о сѐм.  

2. Пространство от крыльца до забора Заулок – это пространство от крыльца вон до двери, 

до забора-то. — Беседка была на заулке. Беседка – это вот кругом огорожено место, тѐсом тоже, 

там стол, а верхом стоит крыша. ЯОС. СГКЗ. 

ЗА’ЯЦ, -а, м. Кролик. Корова была, телята были, поросята были, утки, гуси, куры, овцы, 

зайцы. Ну, кролики. В общем-то всѐ было, и поросята были. СРНГ. 

ЗНА’МО, модальное слово. Конечно, разумеется. Нина наша всегда: «Ну, знамо». Ну, значит 

это правда.  КрКОС. ЯОС. СГКЗ. 
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ЗО’ЛА, -ы, ж. Зола. А потом угли мы использовали для утюга. Мы зо’лу только брали. А 

потом мы их выливали в уголок огорода. Потому что зо’лу только брали. Для утюгов брали только 

клубочки зо’лы.  

ЗЫʼБКА, -и, ж. Подвесная колыбель. Когда я их родила, были зыбки. Зыбки – это 

ставился… Гибкая… Подвешивалась старая корзина. Зыбка – она и не корзинка, девочки, она вот 

как бы… Из парусины что-то делалось. Ну, в зависимости от состоятельности. И вот, положим, 

лямка была, и она была укреплена, положим, за что качают, как бы ребѐнка укачивают.   Ушаков: 

обл. СРНГ: Костром. ЯОС: Нерехт. КрКОС. СГКЗ. 

ИЗВА’ДКА, -и, ж. Привычка. СРНГ: Костром. ЯОС. 

КА’БЫ, союз.  Фольк. Если бы.  

Ты, подруга дорогая, до чего ж ты хороша.  

Кабы я была такая, не болела бы душа. Ушакова: разг. устар., обл., нар.-поэт. СРНГ. КрКОС: 

Нерехт. СГКЗ. 

КАДРИ’ЛЬКИ, мн. Женские ботинки на шнуровке. 

 
Кадрильки. Музейная  комната с.  Писцово 

 

КАЛО’ША, -и, ж.  Вырубленный изо льда кусок, на котором катались с горы.  Сейчас 

ватрушки резиновые, а тогда мы назвали калоши. Мы идѐм на пруд, вырубаем изо льда вот такой 

толщины кружок, продуваем дырку, с верѐвочкой, и с горок катаемся. Даже двойная калоша была. 

Продуваем соломинкой, водой тѐплой. Воздух тѐплый, и он продувается. 

КАСТРУ’ЛЯ, -и, ж. Кастрюля. Чугунки – это была такая специальная посуда алюминиевая. 

Обливные чугуны были специальные, продавали. Внутри они. И вот в таких чугунах. Потом уж, мне 

уж годов двадцать, может, пятнадцать было, вот уж стали каструли продавать, стали уж в 

каструлях. Уже чугуны, ухваты, клюка, – всѐ уже отошло.  

КАТА’ТЬ Я’ЙЦА. Развлечение во время Троицы. Катали <яйца>. Вот выложат яйца, а 

другим яйцом, который вылетит…   

КА’ЧКА, -и, ж. Стоячая колыбель. Качка – потому что у нас кроваток не было. Когда мы 

вот растили маленьких,  всегда они были в качке. У неѐ ножки немного изогнуты. Они нужны для 

того, чтобы качать или укачивать детей. СРНГ: Иван. КрКОС, ЯОС: Нерехт. СГКЗ. 



КВАШНЯ’, -и’, ж. Толстая женщина. ЯОС: квашня квашнѐй ‘толстая, неряшливая женщина’. 

СГКЗ: ‘полный, упитанный человек’. 

КЛЕТУ’ШКА, -и, ж.  Хлев. На старом дворе <скотину держали>,  были клетушки. Держали 

прямо так. СРНГ: ‘свиной хлев’, Иван. ЯОС: ‘отгороженное место для мелкого скота при доме’. 

КЛЮКА’, -и’, ж. Кочерга. А клюка-то, это знаете чего? Вот такая большая палка и вот 

так загнута. Ими  в печи угли шевелили. Да, кочерга. Кто пишет клюка, кто кочерга, кто как 

назовѐт. Это угли шевелили. СРНГ: Костром. КрКОС: Нерехт. ЯОС. СГКЗ. 

КО’КА, -и, м. и ж. Крѐстная мать. Кока – это крѐстная. Вот, например, она одну крестила 

только, мою сестру, а мы все еѐ называем кока. СГКЗ. //  Крѐстный отец. Я помню, это кока Якимов  

с папой делали. <Кока> – это крѐстный, брат отца. Все мы называем его кокой. Всех он крестил 

нас. СРНГ: Костром. ЯОС: Нерехт. СГКЗ. 

КО’КАЙ, -я, м. Крѐстный отец. СРНГ: Костром. 

КОКУ’РА, -ы, ж. Печѐное изделие из пресного теста.  Кокура –  это изделие, которое ели с 

молоком, пекла мама, из ржаной муки. — Чего мама стряпала? Кокуры, колобки. Одинаковые, 

тесто одно. Кокурки круглые. Да, как баранки, а колобки лепѐшечкой, я и сейчас колобки пеку. Из 

пшеничной <муки>. Не на дрожжах, прямо на молочке, там маслице положишь. А то бывает 

дрожжевое тесто – пирожки пеку на дрожжах. А колобки пеку на молочке, без дрожжей на соде. / 

ЧЁРНЫЕ КОКУРЫ. Печѐное изделие из пресного теста, из ржаной муки.  А потом были кокуры 

большие. Особенно из ржаной муки мама делала кокуры. Она тесто делала таким жгу’том и потом 

скалкой его раскатывала вот так и соединяла. И получалась кокура вот  такой толщины Большая. 

Со щами очень хорошо. Чѐрные кокуры со щами хорошо было есть. Из пресно’го теста эти кокуры. 

То маленькие, то большие. СРНГ. КрКОС: ‘крендель, бублик из ржаного теста, иногда с начинкой из 

варѐных яиц, ватрушка’, Нерехт. ЯОС: ‘лепѐшка из ржаного теста’, ‘колобушка, обычно сдобная из 

пресного теста’, ‘ватрушка’. СГКЗ. 

КОКУ’РКА, -и, ж. Печѐное изделие из пресного теста.  Кокурки пекла мама. Кокурки были 

маленькие. Вот такие маленькие кокурки были, тонкие, хорошие.   

КОЛЕ’НКА, -и, ж. Лысый человек.  Лысый –  значит коленка. Коленка голая. Были лысые-

то, были.  

КОЛЕСО’, -а, м и ж. Человек с кривыми ногами. Ноги-кривоноги – так вот говорили, да. 

Говорили, что колесо идѐт. СРНГ.  

КОЛОБО’К, -а, м. Мучное изделие (булочка, лепѐшка) без начинки из пресного теста. Вот 

мы колотим, колотим эти зѐрна, а одна бабка, председатель, давал муки, эта бабка нам напечѐт 

колобков, и вот колотим, а сами глядим, долго ли бабка нам не принесет. И приносила нам всем по 

колобку. Колобушки или лепѐшки. —  Колобки ещѐ пекла – как булочка, только нарезная. —  Чего 

мама стряпала? Кокуры, колобки. Одинаковые, тесто одно. Кокурки круглые. Да, как баранки, а 

колобки лепѐшечкой, я и сейчас колобки пеку. Из пшеничной <муки>. Не на дрожжах, прямо на 

молочке, там маслице положишь, а то бывает дрожжевое тесто – пирожки пеку, на дрожжах. А 

колобки пеку на молочке, без дрожжей, на соде. СРНГ. СГКЗ: ‘круглый небольшой пирожок из 

пресного теста’. 

КОЛОКО’ЛЬЧИК, -а, м. Семенная коробочка льна. Колокольчики у нас называли <семенную 

коробочку льна>. 

КОЛЫ’ШЕЧКА, -и, ж. Уменьш. Копна. В совхозе работала,  возили навоз у частников. У 

каждого частника  было хозяйство, у них коровы, скотина. Столько навозу накопится за год-то, и 

мы этот навоз во дворе у частников вывозили. Нас за это покормят обедом. Вывозили. Копушечки 

ложили, колышечки ложили. Вот такие копушечки. СРНГ: колышка ‘стожок сена или соломы’. 

КОПЁ’НКО, -а, ср.  Уменьш. Копна. А то и на улице скирды делали свои. Cвою скирду’шку 

или же копѐнко своѐ cделаешь, ну, своѐ. Скирда называлась.  Ср. в ЯОС: копѐнка ‘укладка 

необработанного льна’. СГКЗ: копѐнка. 

КОПУ’ШЕЧКА, -и, ж.  Уменьш. Копна. В совхозе работала,  возили навоз у частников. У 

каждого частника  было хозяйство, у них коровы, скотина. Столько навозу накопится за год-то, и 

мы этот навоз во дворе у частников вывозили. Нас за это покормят обедом. Вывозили. Копушечки 

ложили, колышечки ложили. Вот такие копушечки. СРНГ, ЯОС: копушка.  

КО’РОБ ЗАПЛЕЧНО’Й. Заплечная корзина в виде ранца, служащая для переноски разных 

предметов. Короб заплечной, плели его из ивняка. КрКОС: короб ‘деревянный, лубяной или 

сплетѐнный сундучок, который носили на лямках за плечами’, Нерехт. ЯОС: короб ‘заплечная 

корзина из дранки или берѐсты в виде ранца’. СГКЗ. 



 Справа – короб заплечной. Музейная комната с. Писцово 

 

КОРО’ВКА, -и, ж. Белый гриб. Белые грибы мы называем коровки. СРНГ: Костром. ЯОС: 

Нерехт. СГКЗ.  

КОРО’ВНИЦА, -а, ж. Место для скотины в крытом дворе. Коровница. В коровнице стояли 

козы и козлята вместе, да, ну, перегорожена, да, одни, вот козлятки, в одной половине, а  козы в 

другой. Да, раньше коровница называлась, да. СРНГ: ‘зимний загон для коров’. ЯОС: ‘утеплѐнное 

помещение для коров’, Нерехт. 

КОРУ’ЛЯ, -и, ж. Полная женщина. Даже нехорошими словами называли полных. Коруля да 

всяко. Полная, да покачивается. Ср. в ЯОС: ‘о нескладной, неловкой, неумелой женщине’. 

КОРУ’Н, -а, м. Человек невысокого роста. Звали <человека невысокого роста> недотѐпой, 

мизгирь ещѐ. Ещѐ как-то называли. Малыш, вот в первую очередь. Как только подойдѐт, так сразу: 

«Поди, малыш». Метр с кепкой. Даже называли коруно’м. Уж что за слово – не знаю. 

КОСА’РЬ, -я, м. Толстый кованый нож для приготовления лучины.  Косарь – инструмент 

для приготовления (щепания) лучины, толстый кованый нож Лучину использовали для растопки 

печей, самоваров и для освещения, когда не было электричества. Деревни электрифицировали в 1948 

году. КрКОС. СГКЗ. Ушаков: ‘большой толстый нож,  употр. в домашнем хозяйстве’, обл.  

КОСО’К, -а, м. 1. Косынка. Косок –  это половина платка. СРНГ: Иван. КрКОС: Нерехт. 

ЯОС. 2. Способ завязывания платка – узелком сзади.  Если назад завязывали, то это для работы – 

косок. 

КОСТЬ, -и, м. и ж. Худощавый человек.  Худоба’ да кость. А ещѐ-то как называли <худых>? 

Ой, недоеденной. Вот так и называли. 

КОШЁ’ВКА, -и, ж. Сани.  Я как-то видала эту кошѐвку. Мы как-то с горы с неѐ  каталися. 

ЯОС: ‘лѐгкие сани с плетѐным кузовом’. СРНГ. СГКЗ. 

КРАСА’, -ы, ж. Красота. Хрусталя не было, не знали что такое хрусталь. А сейчас, 

посмотрю, у молодых стоит для красы. Да  куда? Ушаков:  поэт. устар. 

КРАСНОГОЛО’ВИК, -а, м. Гриб подосиновик. Собирали серячки да боровички, а то 

красноголовики. Ещѐ фетю’хи растут сейчас у меня вот под окном. СРНГ: Костром. ЯОС. СГКЗ. 

КРАСНУ’ШКА, -и, ж. Сыроежка.  Красные губы – краснушки, сыроежки. СРНГ. ЯОС. 

СГКЗ: ‘съедобный гриб’. 

КРУЖО’К, -а, м. Крышка для бочки. Бочка там (в погребе), а в бочке кружок, а там камни. 

Ну, покроешь, конечно. Покрывали какой-нибудь тряпочкой. Завяжешь, чтобы мыши не попали или 

чего. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100387
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https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100448


КУДРЯ’Ш, -а, м.  Кудрявый человек. <Кудрявого человека называли> кудряш. Барашек. 

Кудрявый –  значит баран. Ушаков: ‘кудрявый юноша, парень’, обл., нар.-поэт. СРНГ. ЯОС. СГКЗ. 

КУЖЕ’НЬКА, -и, ж. Ватрушка.   <Куженька> – это ватрушка такая. СРНГ: Шуйск. Влад.; 

Иван.; Костром. ЯОС. СГКЗ. 

КУЛА’К, -а, м. Гриб валуй. Есть кулаки. Это гриб съедобный, но его надо <вымачивать>. 

СРНГ: Шуйск. Иван. ЯОС. СГКЗ. 

КУРИ’НАЯ СЛЕПОТА’. Человек с плохим зрением. Незрячие, угу. Ну, куриная слепота, да. 

Ещѐ слепяк. Тогда ведь детей в очках не было. 

КУ’РИЦЫ В ОДНО’ ПЕРО’.  Об отсутствии индивидуальности.  Платья были у молодѐжи 

разные, не то что вот как у вас. Вы почти все одинаковые, вы – как курицы в одно перо, нет 

индивидуального. А раньше была швея в деревне, и она шила разные фасоны.  

КУТЬЯ’, -и, ж. Пшѐнная каша с добавлением мѐда или изюма, использовалась для гадания. 

Или кутью варили. Это из пшеничной, из пшена. Каша в общем, кашу варили. Мѐд добавляли или 

изюм, иль чего. Вот. Ну, возьмѐшь горсточку, кто тебе вот встретится… На перекрѐсток идѐшь на 

дорогу. Ну, пусть не дойдѐшь ты до перекреста. У меня был случай такой. У меня брат пошѐл, 

работал трактористом, а трактористы были одеты не во чем. Все в мазаном, грязном. Пошѐл на 

работу в восемь утра, и выбегает девушка, еѐ мать говорит: «Надька, поди, –  говорит, –  Поди-ка, 

погадай». Говорит: «Кто тебе встретится, и тот твой жених будет». Мой брат как раз шѐл. 

Видит мо[в]о брата и идѐт назад и говорит: «Мам, там один Серѐжка Ильин пошѐл на работу 

грязный». «Ну, твой жених Серѐжка Ильин». Есть ещѐ такой Серѐжка в деревне, он маленько то ли 

бедноватый, то ли зачу’ханный. Ну, твой жених Серѐжка. Пошутили, пошутили, время-то пришло, 

и он на ней поженился. Ушаков: ‘кушанье из крупы с медом или риса с изюмом, которое едят на 

похоронах’, церк.; ‘кушанье из крупы с медом, которое едят в рождественский сочельник на 

Украине’, обл., этногр. ЯОС: ‘обрядовое кушанье, которое готовилось в сочельник (накануне 

Рождества и Крещения) из риса или зѐрен пшеницы, ржи с сахаром, мѐдом или патокой’, устар., 

Нерехт. СГКЗ: ‘поминальная каша’. 

 Место, где когда-то была ладонь.  Деревня Якшино 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100387
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ЛАДО’НЬ, -и, ж. Место для молотьбы. Вот ладонь имеет два значения, то рука, а то где 

молотили хлеб. Были овины. Раньше ведь жали вручную серпами. Снопы связывали, чтобы они не 

распадались, и ставили на поле. А после этого все снопы свозились к этому овину. А овин –  это как 

типа землянки был, там сушили эти снопы, чтобы зерно-то выпадало из колоска. И овины-то 

топили, чтобы там было тепло. И так разрабатывали территорию земли под овин, чтобы она 

была ровная. И вот эти, когда высушенные снопы брали оттуда и клали их рядами, а колоски в 

середине. И были… Как их называли? Мотыги, наверное. На палке ремнѐм привязывался ещѐ палка. И 

вот этой палкой били по этим колосьям, и зерно-то выпадало. Его сгребали и сушили. А ладонь так и 

называлась, где раскладывались снопы. Даль: ‘место, убитое для молотьбы хлеба’. СРНГ: Костром., 

Иван. КрКОС: Нерехт. ЯОС. СГКЗ. 

ЛАПОТУ’ШКИ, мн. Фольк. Ласк. Лапти.  

Лапти мои, лапотушечки, 

Лапти ходу не дают, все до до’пы достают. СРНГ. 

ЛАРЬ, -я, м. Деревянный ящик для хранения разных вещей. Это вот чулан. А тута у меня 

будет газ, будет стоять. А это у меня ларь. Давнишний, давнишний у меня. СГКЗ: ‘род высокого 

сундука с наклонной крышкой и двумя-тремя отделениями внутри для хранения зерна, крупы, муки’, 

‘ящик для хранения овощей, стоящий в подвале’, ‘деревянный сундук для одежды’. Ушаков: 

‘большой ящик в амбаре или в кладовой для хранения припасов’, обл., устар. 

 

 

 
 

Ларь.  Село Дмитриевское 

 



 
 

Ларь. Деревня Якшино 

 

 

ЛЕДНИ’К, -а, м. Погреб для хранения продуктов. Да, да, да. Погреб – это и есть ледник. 

СРНГ: Костром. ЯОС.  СГКЗ: ле’дник. 

ЛЕДЯ’НКА, -и, ж.  Вырубленный изо льда кусок, на котором катались с горы.  Ледянки 

рубили, ма’леньки были. Проделывали дырки гвоздѐм, веревочку заделали. Возили и с горки катались 

на ледянках. На ледянках каталися. — Раньше санок мало было. Детей на ледянках катали. СРНГ. 

ЯОС.  СГКЗ: ‘лоток с намороженным льдом для катания с гор’. 

ЛЕЖА’НКА, -и, ж. Небольшая печь, устраиваемая на зиму помимо русской печи для 

лучшего обогрева помещения. Печка, лежанка, топится. СРНГ. КрКОС: Нерехт. ЯОС: ‘печь-

голландка’. СГКЗ. 

ЛЕТО’К / ЛЕТУ’К, -ка, м.  Отверстие в улье для влѐта и вылета пчел. Помню, мать будит 

огород полоть, только присядешь – летит пчела. Эх, с огороду вперѐд пчелы. Я однажды что 

сделала? Вышла утро’м, гляжу, пчелы пока не летают, а у них вот это, где они летают, дырка-то. 

Она называлась лету’к (лето′к). Я взяла и эти все летки тряпками закрыла. Я полю, мне хорошо, 

пчѐлы не летают, и выполола все гряды, пошла домой, а чего-то отец пошли в огород с матерью. 

Что такое? Пчѐлы не летают. А у них всех клетка у летка закрыты, пчѐлы все сдохли. Пришли, 

начали ругать. Ты что наделала?!  А я говорю: зато я выполола все грядки и меня ни одна не 

укусила. Ушаков: леток, спец. 

ЛИЧИ’НА, -ы, ж. Замок на сундуке. Замок был вот такой вот, железный, личина. СРНГ: 

‘внутренний замок сундука, шкатулки и т. п.’. Ушаков: ‘металлическая пластинка, наличник с 

замочной скважиной у дверей, ящиков, сундуков с внутренними замками’, тех. 

ЛОПА’ТА, -ы, ж. Борода. С бородой – бородач. Лопата звали: «Вон, с лопатой идѐт». А он 

без лопаты. А говорили:  «Вон, на морде-то». 

ЛОТО’ЧЕК, -а, м. Инструмент для обмолачивания семенных коробочек льна, валѐк. То лѐн 

колотили, то картошку копали. Такие были маленькие скамеечки, мы на них сядем, и вот такие были 

маленькие лоточки, вот такие небольшие пучки, лѐн, зѐрнышки-то, они были сухие, вот положим 

так  и вот колотили, колотили лоточком.  



ЛУКО’ШКО, -а, ср. 1. Корзина из бересты.  Корзины, лукошки. У нас заплечные корзины 

очень хорошие были. За плечами корзина. Из широких таких полос. Из коры какого-то дерева. СРНГ. 

СГКЗ. 2. Ёмкость для сева. Лукошко у нас называлась <ѐмкость для сева>. Оно надевалось на плечи, 

через плечо. ЯОС. КрКОС. СГКЗ. 

ЛЯЛЮ’ХА, -и, ж. Лепѐшка, приготовленная из мороженого, оставшегося на зиму в поле 

картофеля.  Ну, лялюхи ели, вкусно было. — А когда в саму-то войну одни лялюхи ели. Гнилая 

картошка. Наберѐм в поле, обмывали в воде, потом сушили, получался крахмал. / 

КАРТО’ФЕЛЬНЫЕ ЛЯЛЮ’ХИ.  Сами питались лялюхами. <Картофель>  в поле, да. Пекли блины, 

промывали. Промыли хорошенько. И чего уж мама делала?  Пекла блины. Растворит, разболтает, 

пекла блины. Да, картофельные лялюхи. Да какие вкусные были! Очень вкусные, я бы и сейчас поела, 

правда. Так а чѐ? Да, крахмал. Лишь бы чем-нибудь набить желудок! ЯОС. 

МА’ЙСКОЕ ПАЛЬТО’. Демисезонное пальто. СРНГ. ЯОС. 
МАРЛИ’ЧКА, -и, ж. Уменьш. Марля. В самоваре раньше варили яйца, как он вскипит, 

закипит вода-то – марли’чку положим кругом, яички положим, яички раньше в самоваре варили. 

МЕ’НА, -ы, ж. Товар, вещи  для обмена. С меной. Мама была у меня очень богатая, слишком 

много было тряпья у неѐ, прожили всѐ, в голод всѐ проели. Да, меняла на картошку на муку. 

Принесѐт мучки с каких-то деревень, картошки принесѐт, вот так и кормились. Мена – это вот, к 

примеру, у неѐ были серьги золотые, цепочка была, например, всѐ у неѐ. Она сильно была бо[ץ]атая, 

сильно тряпок много было, шубы были, всѐ было, всѐ, всѐ. То пролечила, то променяли на это, война, 

голод, всѐ.  

МЕ’РА, -ы, ж. Корзина. Мера есть, мера у нас даже сохранилась. Из фанеры.  

МИЗГИ’РЬ, -я, м. Человек невысокого роста. Звали <человека невысокого роста> недотѐпой, 

мизгирь ещѐ. СРНГ: Костром. КрКОС: Нерехт. ЯОС. СГКЗ. 

МИЛО’К, м. Фольк. Возлюбленный. 

У залѐточки мого дом на хуторе стоит. 

Если он, милок, изменит, подожгу, пускай горит. СРНГ: Иван. 

МО’ДУЛЬЩИЦА, -ы, ж. Рабочая специальность на ткацкой фабрике. Я работала на 

фабрике модульщицей, я хорошо зарабатывала. Это вот такие машины большие, и на их вешали 

шпульки, боби’нки. И на них наматывали нитки, делали бобины из них. Да, на ткацких фабриках я 

была. Почти я там всѐ время проработала. Еѐ закрыли, и нас на биржу всех поставили. Нет, я 

ездила, я в Иваново ездила работала. А чего же делать? Работать-то надо. Вот в Лежнево 

работали. Выезжали в два часа ночи. Долго там работали.  

МОЖЖЕВЕ’ЛЕВЫЙ, -ая, -ое. Можжевеловый. Из можжевельника обычно, 

можжевелевая <мутовка>.  

МОРКО’ВОЧКА, -и, ж. Уменьш. Морковка.  Похлѐбка: что купим, то и было. Картошечка, 

морковочка, мясо.  

МО СТ, -а, м. Сени. СРНГ: Иван., Костром. ЯОС, КрКОС: Нерехт. СГКЗ. 

МУТО’ВКА, -и, ж. Палочка для сбивания масла, с разветвлениями на конце, сделанная из 

ветки можжевельника. А мутовка… Мама делала масло, топлѐное масло. Это как венчик. Там 

палочка такая и четыре ро’жка. Папа выделывал это из дерева. И вот она им взбивала сметану. Из 

можжевельника обычно, можжевелевая. Она (мама) взбивала сметану. Сначала сметану топила в 

печке, потом эту сметану взбивала. И после взбития, сбития она этот сбитый комочек ставила в 

печку, и получалась вот это масло. Настолько вкусное масло было! 

МЫТИʼЛКА, -и, ж. Постройка у реки для стирки и полоскания белья. Полоскать иногда на 

мытилку ходили или на пруд, прорубь. СРНГ: Шуйск. Влад. ЯОС. 

МЯ’ЛКА, -и, ж.  Льномялка –   приспособление для разминания вымоченных стеблей льна и 

частичного отделения костры от волокна. Мялки – оболочку эту чтобы снять. СГКЗ. 

НАБИРУ’ШКА, -и, ж. Корзина для рыбы. Были раньше такие сети. Как оне назывались-

то? Хвостуʼша. Или верша была. А потом в набирушку клали и несли.  СРНГ: ‘маленькая корзина 

для ягод’. ЯОС: ‘небольшая корзинка с одной ручкой, из берѐсты или луба, для ягод и грибов’. 

СГКЗ: ‘корзина для ягод и грибов’. 

НАБИ’ТЬ, -ѐшь. Побить. 

Мой залѐтка говорил: «Надька, я тебе набью».  

Поневоле ему скажешь: «Одного тебя люблю». СРНГ. 

НАВА’ДИТЬСЯ, -ишься. Привыкнуть к чему-либо. СРНГ. 

 



 
Мялка. Музейная комната с. Писцово 

 

НАЗАДИ’, предлог. Сзади. Вот здесь вот, вот эта стенка, но у меня шве’дка. Вот здесь вот 

три колодца внизу. Назади’ печки три колодца. СРНГ: назаде. 

НАЗА’ДОЧКУ, нареч. Способ завязывания платка – узелком на затылке. Мама меня 

повяжет в красный платочек назадочку, а мужики говорили: «Делегатка идѐт». 

НАПОКО’СОК, нареч. Наискосок. Наличники были, но мало. Вон у нас напокосок дом 

стоит, там сохранилися.  СРНГ: напокосо’к. Ср. в ЯОС: напокоси’к. 

НА’СКОВОРДНИК, -а, м. Кушанье из сухарей, молока, яиц, которое готовится на 

сковороде. А ещѐ у нас был насковородник. Это что? Значит, сухари мы толкли в ступе. Они мелко-

мелко толклись. И потом мама в эту массу клала, допустим, яйца, молоко – и на сковороду. Такая 

вкуснятина была! Очень вкусно. Оно значительно как-то круче, чем омлет. Нет, не омлет. СРНГ: 

Костром. ЯОС: ‘кушанье из муки и яиц’. 

НАХА’ЯТЬ, -аешь. Фольк. Дурно отозваться о ком-либо.  

Тебе наговорили, тебе меня нахаяли. 

Кого же нахвалили… СРНГ. 

НЕДОЕ’ДЕННЫЙ, -ый, -ая. Худощавый.  А ещѐ-то как называли <худых>? Ой, 

недоеденной. Вот так и называли. 

НЕСОЛОЩО’Й, -ая. Человек с плохим аппетитом. Несолощой – плохо ест. СРНГ: 

несолощий, Иван. ЯОС: не’солощ. 

НО’ГИ-КРИВОНО’ГИ. Человек с кривыми ногами. Ноги-кривоноги – так вот говорили, да.  



НО’НЕШНИЙ, -яя, -ее. Нынешний, относящийся к этому году. СРНГ: Костром. ЯОС. СГКЗ. 

Дайте я пополиваю в полюшке рябинушку,  

Дайте я позавлекаю нонешнюю зимушку.  

НО’НЧЕ, нареч. Нынче, в этом году.  А нонче пока где-то, говорят, носят грибы, а у нас 

нет. Пока у нас, в нашем лесу,  пока ещѐ нет.  СРНГ: Костром. КрКОС: Нерехт. СГКЗ. ЯОС: ‘в 

настоящее время, теперь’.  

НОСИ’ЛО, -а, ср. / НОСИ’ЛЫ, мн. Заострѐнные с двух сторон жерди, отшлифованные, 

длинные и ровные, которые использовались для переноски сена и для навивания скирд. Носилы –  

пара заострѐнных с двух сторон слег, отшлифованных, очень длинных и ровных, для переноса сена. 

Они могли ещѐ использоваться для навивания скирд: носило толстым концом втыкалось в землю,  и 

вокруг навивалась высокая скирда. Таким образом, носило использовалось в качестве стержня для 

устойчивости высокой скирды,  использовалась для длительного хранения запасов сена. СРНГ: 

Костром. ЯОС. КрКОС. СГКЗ. 

ОБРАЗА’, мн.  Рисунки на вышитых полотенцах. Очень ценилася, знаете что? Вышивка на 

полотенцах. Там были такие образа’. Его концы все расшиты болгарским крестом и не болгарским, 

и цветами, и всякой всячиной.   

ОВИ’Н, -а, м. Сарай для сушки снопов. Были овины. Раньше ведь жали вручную серпами. 

Снопы связывали, чтобы они не распадались, и ставили на поле. А после этого все снопы свозились к 

этому овину. А овин –  это как типа землянки был, там сушили эти снопы, чтобы зерно-то 

выпадало из колоска. И овины-то топили, чтобы там было тепло. И так разрабатывали 

территорию земли под овин, чтобы она была ровная. И вот эти, когда высушенные снопы брали 

оттуда и клали их рядами, а колоски в середине. — Вот хозпостройка – овин, или рига. Это опять-

таки когда зерновые жали, сушили и прочее. Вот овин был как раз предметом сушки. К нему 

прилегала очень вычищенная часть земли – ладонь называлась, на которой  молотили цепами.   Овин 

и рига – это одно и то же. Овин состоит из чего? Я застал эти овины, когда сушили. Они часто 

горели. С виду это дом. Сарай, верней. Сарай. Там есть проѐм для захода лошадей с телегами. Есть 

отдельное сушильное отделение. И там на уровне стола примерно брѐвна такие. И снопы 

вертикально ставятся. Вот эта часть называется колосники.  А внизу вырытая… Приямок. И там 

печь кирпичная. Топили дровами по-чѐрному, и этот дым весь шѐл под колосники и сушил этим 

самым снопы.  Наутро приходила бригада, мужчин, женщин, с цепами, раскладывала колосьями, 

зѐрнами друг на друга, корнями в стороны, и вот с песнями… То-то-то-то. Причем, определѐнный 

такт был.    Обмолачивали, убирали, это зерно веяли. Всѐ вручную. Ушаков: с.-х. СГКЗ. КрКОС, 

ЯОС: Нерехт. / ОВИ’НА, -ы, ж. Такая большая была, овина называлась, они (снопы льна) там сохли. 

Как сарайка, там была печка, и там сушили вот эти пучочки. Теперь таких слов и нет, которые 

были раньше.  

ОРА’КУЛ, -а, м.  Крепкий, физически здоровый человек. Да, оракул звали <физически 

крепкого, здорового человека>. Вот что за оракул? А сейчас ведь тоже это слово где-то есть. 

ОТУ’ДОБЕТЬ, -ешь. 1. Выздороветь после болезни. И человек больной: «Гляди-ко, 

отудобел». 2. Ожить (о растении). СРНГ. ЯОС. 

ОШТОʼПОРИТЬСЯ, -ишься. Выздороветь. Пошѐл на поправку, переболел, оштоʼпорился.  

ПАЛА’ТКА, -и, ж.  Каменное  небольшое строение для хранения вещей. Были, сандуки были, 

окованные железом, были раньше эти сандуки,  лежали в палатках, были такие палатки отдельные, 

кирпичные, отдельные. Вот в деревне у нас была палатка, сломали еѐ, да в каждой деревне были, 

там сандуки у всей деревни, сандуки были.  Ушаков: обл. СРНГ.  

ПАЛЬТО’, -а’, ср., мн. – ПАЛЬТА’. Пальто. Одежду какую носили:  на шесть человек два 

пальта’, по очереди гулять ходили. — Да раньше-то вот ни пододеяльников, ни простыней не было. 

Мы спали на полу, мама накид[а]т пальтов тѐпленьких, и вот в ряд все лежим на полу. — Пальта’-

то какие были? 

ПЕ’ГИЙ, -ая. Седоволосый. Слова «блондин», конечно, не знали, а вот пегим звали 

<седоволосого человека>.  

ПЕРЁ’Д, -а, м.   Комната в деревенском доме, выходящая окнами на улицу. Там перѐд, а здесь 

кухня. — <Дом> называется изба. Там перѐд, вот та комната. А здесь  кухня. СРНГ. ЯОС: Нерехт. 

ПЕРЕ’ДИНКА, -и, ж. Комната в деревенском доме, выходящая окнами на улицу.  Перединка, 

прихожка. Помещение между домом и двором называлось сени.  

ПЕРЕ’ДНЯЯ, -ей, ж. Комната в деревенском доме. Прихожая, передняя, кухня. СРНГ: 

Костром. ЯОС: Нерехт. СГКЗ. 

ПЕРЕМО’ТИНА, -ы, м. и ж. Тонкий, худощавый человек. ЯОС. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100387


 
Бывшая овинная яма.  Деревня Якшино 

 

 
Палатка. Деревня Якшино 

 



 
Возле каменной палатки. Деревня Торкацево. 1960-ые гг. XX в. Архив А.Г. Плетюхина 

 

ПЁ’РКА, -и, ж. Плотницкий инструмент. Пѐрка – это типа сверла. Для разных отверстий. 

<…> Пѐрка вставляется в коловорот…  Литвинов: ‘сверло, изготовленное из обуха крестьянской 

косы. Такими свѐрлами щѐточники делают дыры в ручниках, в деревянных основаниях щѐток’. 

ПЕСО’ЧНИЦА, -ы, ж.  Посуда для хранения сахара, песка.  Сахар, песок мы храним в 

песочнице.  

ПЕСТЫʼ, мн. Растение Equisetum arvense L., сем. хвощевых; хвощ полевой. Песты  ели. 

СРНГ: пест, Костром. ЯОС. СГКЗ. 

ПЕТУШКИ’, мн. Грибы лисички. Петушки, серячки, боровички. — А вот лисички – петушки. 

ЯОС. СГКЗ. 

ПИ’ГОРКА, -и, ж. Маленький кусочек лакомства.  Пигорка – это очень немного. У нас 

всегда чай вечером был. И раньше ведь сахар очень маленькими кусочками кололи, т.е. экономили. 

Вот уже все… Я выхожу (никто этого не делал), а я выхожу, уже напилась чаю, подхожу к маме: 

«Мам, дай мне маленечко вот этого, дай мне пигорку сахара». Она мне даѐт чуть-чуть сахара. Я 

весѐлая бегу, что мне дали сахара. Вот это пигорка – очень мало.    ЯОС. Ср. в СРНГ: пи’горный и 

пи’гарный ‘маленький, низкорослый’.  

ПЛА’ТИШКО, -а, м. Уменьш. Платье. Плохо ходили, форм никаких не было, простое 

платишко. Помню, мне мама купила платье с красным клевером, такое красивое было платье, 

рисунок, как головка клевера,  розовый, розовый, я весь год проходила в одном платье. Плохо было, 

плохо. СРНГ. СГКЗ. 

ПЛЕТЁ’НКА, -и, ж. Корзина, которая использовалась для кормления скотины. Есть корзины 

для корма скота. Она плетѐнкой называется. Еѐ сами плетут. Ср. в СРНГ: ‘плотно сплетенная 

корзина из бересты для муки’, ‘плетеная коробочка’, ‘большая корзина, короб для сена’. ЯОС: 

‘небольшая корзинка из очищенных прутьев, с одной ручкой, для ягод и грибов’. СГКЗ. 

ПЛЕТЮ’ХА, -и, ж. Плетѐная корзина без дна и ручки, которая использовалась для переноски 

сена, обвивалась веревками и носилась на спине. Плетюха – большая (100–130 см в диаметре), 

круглая плетѐная корзина без дна и ручек, использовалась для переноса сена из сарая, скирды на двор. 



Плетюха обвивалась веревкой по диаметру и носилась на спине. СРНГ: ‘корзина; большой короб 

для переноски сена, мякины и т. п.’, Костром. ЯОС. КрКОС. СГКЗ. 

ПО, предлог. 1. Употребляется с вин. пад. при обозначении цели действия. Только землянику 

собирали, а вот по чернику что-то никогда мы не ходили. — Мы по огородам лазали, по яблоки 

(своих яблоков полно). — Ходили по орехи, орехов очень много было. СРНГ. 2. В сочетании ПО ТУ’ 

ПО’РУ. Раньше. ЯОС: по те по’ры ‘раньше’, ‘давно’. 

ПОВА’ДНО, катег. сост. Весело, хорошо.  Повадно – значит весело. СРНГ: Костром. Ср. в 

СГКЗ: повада ‘праздник, веселье’,  повадный ‘разговорчивый, общительный, весѐлый’. 

ПОВЁ’РТКА, -и, ж. Поворот дороги. СРНГ: Костром. СГКЗ. ЯОС. Ушаков: обл.  

ПО’ГРЕБ, -а, м. Яма, служащая для хранения съестных припасов. Да. Погреб был. Он был в 

огороде. Яма была в погребе, там всѐ хранилось зимой: огурцы, вся солянина-то. Всѐ там хранилось-

то. Всѐ там. Свѐкла, капуста, всѐ там хранилось. Да, яма. Глубокая яма. Лесенка, и по ней слезали. 

Капуста там квашенная хранилась-то. — Всѐ засаливали, раньше холодильника ведь не было, были 

погреба, погреб, там была яма, и там было холодно-холодно. На лето накидывали снег, в эту яму 

накидаем снега, полную яму снега, вот на снег-то и ло’жили. Всегда было как холодильник. Эти 

погреба – как избушка, как домик. И там яма большая, глубокая, обделанная кирпичом кругом, 

лесенка туда вниз, вот там были и полочки, там всѐ хранили и всю солянину. —   Холодильников не 

было. Лѐд набивали и хранили там всѐ. Это погреб. Постройка отдельная.  

 

 
Погреб. Деревня Торкацево, 50-60 гг. XX в. Архив А.Г. Плетюхина 

 

ПОД БА’БУШКУ. Способ завязывания платка: узелком под подбородком.  Вот так 

завязать –  под бабушку, что ли. Под бабушку, наверное.    

ПОД КОКУ’ШЕЧКУ.  Способ завязывания платка: узелком назад.  Так, так, наверное,  вот 

так, под кокушечку, назад кончиками. Ой, я не могу, таки мне слова! 

ПОД КОСО’К. Способ завязывания платка: узелком назад.  А когда назад завязывали – под 

косок.   

ПОД УЗЕЛО’К. Способ завязывания платка: узелком под подбородком.  Под узелок тогда 

завязывали. — Просто повязывали. Здесь вот узелок. Под узелок.   ЯОС. 



 
Деревня Торкацево, 1950–60 гг. XX в. Архив А.Г. Плетюхина 

 
Деревня Якшино. !950–60 гг. XX в. Архив А.Г. Плетюхина 



ПОДБОЛО’ТНИК, -а, м. Белый гриб, растущий между лесом и болотом.  Белый гриб на 

грани леса и болота – подболотник. Он по качеству несколько хуже.   

ПО’ДВОЛОК, а, м. Настил под крышей (?). Вот где крыша – там подстилают. Подволок 

называлось.  / ПО’ДВОЛОКА, -и, ж.  Подволока – когда между крышей настилали, вот и это 

называлось подволока.  СРНГ: Костром.  

ПОДЗО’Р, -а, м. Оборка, кружевная кайма, спускающаяся под чем-нибудь.  Подзоры были у 

кроватей, и на задинках подзор, и вот так подзор. Теперь этого нет. КрКОС: Нерехт. Ушаков: 

 устар. СГКЗ. 

ПОДПЕ’ЧЬЕ, -я, ср. Подполье. Внизу было подполье, его называют подпечье, а вверху 

только чердак. СРНГ. 

ПОДСЕ’НЬЕ, -я, ср. Пространство под сенями. Сени и подсненье.  Подсенье – то, что 

подсенями, под коридором. СРНГ: ‘помещение под сенями, используемое как чулан’. ЯОС: ‘подполье 

под сенями в деревенской избе’, Нерехт. 

ПОДТО’ПОК, -а, м. Маленькая печка для отопления при русской печи. Вот у нас была 

большая печка. В большой печке мы варили,  жари’ли и всѐ такое, а вот внизу – это называлось 

подтопок. Вечером подтапливали. СГКЗ. 

ПОЗАВЛЕКА’ТЬ, -аешь.  Фольк. Завлекать. СРНГ. 

Дайте я пополиваю в полюшке рябинушку,  

Дайте я позавлекаю нонешнюю зимушку.  

 

 
Подсенье. Деревня Якшино 

 

ПОЗАСО’ХНУТЬ, -ешь, Засохнуть, зачерстветь. Только помню –  мама всю свою <жизнь> 

делала лапшу. Вот наменяет вот этой вот муки, принесѐт, намесит –  и свою лапшу. Печка, 

лежанка,  топится, вешает на ухват вот колобок, он там позасохнет, его складывает, начинает   

резать на лапшу, вот счас кипяток скипел –  раз, эту лапшу подварила, подсолнечным маслицем 

помажет,  и вот так вот и кушали в войну. СРНГ. 

ПОЛА’ТЬЯ, мн. Полати.  Да раньше-то вот ни пододеяльников, ни простыней не было. Мы 

спали на полу, мама накид[а]т пальтов тѐпленьких, и вот в ряд все лежим на полу, только одна 

кровать была, родители спали, а мы все по полу. Полатья были, на печке спали. Вот я вышла замуж, 
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там в семье была очень большая печка, на печке лежало нас пять человек. Я замуж вышла – на печке 

спали и в печи мылись. Полатья вот такие к потолку приделаны железные, и был настил 

деревянный. СРНГ. 

ПОЛИ’ЧКА, -и, ж. Полочка. Потом у нас была поличка, сделана на кухне, вот так из двух, 

из трех досок была сделана поличка. Ну, как полочка. Ну, на ней хранили и крупу, все продукты там 

хранили. Вот, у нас это было’, вот хранили. СРНГ: Костром. КрКОС: Нерехт. ЯОС. СГКЗ. 

ПОЛО’ХАЛО, -а, м. Человек, который плохо одет.  СРНГ: ‘о человеке в широкой, 

некрасивой одежде или о нелепо одетом человеке, чучеле’, Костром. ЯОС: ‘сумасбродный, 

неуравновешенный человек’, ‘неприятный, неаккуратный, неряшливо одетый человек’, ‘пугливый 

человек’, ‘о нерасторопном, несообразительном человеке’. 

У кого какая баня, у меня елохова.  

У кого какой залѐтка, у меня полохало  

ПОНОНО’, КАК ПОНОНО’. О нелепо одетом человеке. ЯОС: ‘о неряшливо одетом 

человеке’. 

ПОПА’ ПОГОНЯ’ЛО. Детская игра. Потом мы играли в попа погоняло. Вот такие мы 

делали чу’рки, потом мы брали палки. Потом их наставят, вот этих вот чу’рок,  и мы сшибали. И 

вот начнѐм. Так мы вокруг Дмитрьевская,  вокруг Чу’дя бежим.  

ПОСА’Д, -а, м. Одна из сторон деревенской улицы, ряд домов. Посад – ряд домов. —  У нас 

просто один посад был и другой посад. Вот стоят в ряд дома, это называется посад. — Раньше 

вот сильно хорошо гуляли, парней брали в армию, вот парень с гармошей ходит по деревне,  и мы с 

ним пели по деревне. По посаду идѐм –  они пели песни, и мы вместе пели. Ну, а когда гуляли, у нас 

вот такая была, часовня называлась, не церковь, а часовня называлась, часовня была, тут были 

лавочки у нас, и вот мы все деревенские девчонки и мальчишки сходилися, у нас всѐ одна девчонка 

играла на балалайке, она играет, а  мы поѐм и пляшем под балалаечку. — Посад называется. Этот 

посад, этот посад. На том посаде  у нас в основном гулянье было. СРНГ. КрКОС, ЯОС: Нерехт. 

СГКЗ. КРАСНЫЙ ПОСАД. Солнечная сторона улицы. ТЁМНЫЙ ПОСАД. Тѐмная  сторона 

улицы. 

ПОХЛЁʼБКА, -и, ж. Жидкая пища, которую хлебают, суп (но не щи и не борщ). Какой суп? 

Это культурный – суп-то. Похлѐбка называли да щи.  — Похлѐбка: что купим, то и было. 

Картошечка, морковочка, мясо. Борщи варили. СГКЗ. Ушаков: обл. прост.  

ПРИСТРАЩА’ТЬ, -аешь. Напугать угрозами.  Ушаков: прост. 

Анютка, агент Козырѐва,  

Пристращала беду: 

«Налог не уплатишь, 

Больше горя ухватишь, 

Корову со двора уведу».  

ПРИХО’ЖКА, -и, ж. Прихожая.  Переденка, прихожка, помещение между домом и двором 

называлось сени.  

ПРИЯ’МОК, -а, м. Яма возле стены овина. <Приямок> – это яма, которая при стене. СРНГ: 

‘яма в овине для печи’. ЯОС: ‘спуск в виде углубления в нижней части овина перед ямой, в которой 

разводят огонь’. 

ПРОРЕЗИ’НКИ, мн. Тапочки из прорезиненной ткани. Шлѐпанцев таких-то вот не было. 

Прорезинки были, такие только продавали, потом стали продавать сапожки. СРНГ: ‘галоши’. 

ПРОРЕЗИ’НОВЫЙ, -ая, -ое. Прорезиненный. Прорезинки – тапочки, прорезинки 

назывались. Да, <летние>. Жара-то, жара, а они прорезиновые. СРНГ.  

ПРО’СЕК, -а, м. Просека. Только землянику собирали, а вот по чернику что-то никогда мы 

не ходили. Малину собирали в лесу-то, просек называли, там всегда малина росла. Дорожка, где нет 

деревьев. СРНГ: Костром. 

ПУЗА’Н, -а, м. Человек с большим животом. <Человека с большим животом называли> 

пузан. А то просто брюхо да брюхан. СРНГ: ‘богач-толстяк’. СГКЗ. 

ПУ’ТО,  КАК ПУ’ТО. О глуповатом человеке.  Есть, есть такое слово. Как путо. С головой 

не всѐ в порядке, то ли неразвитой. СРНГ: Костром. Ср. в ЯОС: ‘о медлительном, неповоротливом 

человеке’, ‘о человеке, который постоянно за кем-либо ходит, путается под ногами’. 

ПЯТАЧО’К, -а, м. Место в деревне, где проводились танцы. А посреди деревни <танцы 

были>. Пятачок <место называлось>.  
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РАЗБИВА’ТЬ НАВО’З. Разбрасывать навоз по полю. ЯОС. КрКОС: бить навоз. 

– А говорили разбивать навоз? 

– Да говорили.  

– Что значит разбивать? 

– Разбрасывать.  

РИ’ГА, -и, ж. То же, что овин –сарай для сушки снопов. Овин и рига – это одно и то же. 

СРНГ. КрКОС: Нерехт. ЯОС. СГКЗ. 

РОДИКУ’Л, -а, м. Ридикюль.  Раньше носили, сумочки-то маленькие, родикул. Мы их из 

бумаги делали, кожаные шили. Там пудра была, духи.  

РОДИКУ’ЛЧИК, -а, м. Ласк. Ридикюль.   Родикулчик. Они продавались, но очень дорогие. 

РОСОМА’ХА, -и, ж. Бесхозяйственная женщина. Ср. в ЯОС: ‘рассеянный, несобранный 

человек’. СГКЗ: ‘прозвище неопрятного, неряшливого человека’. 

РУЛЬ, -я’, м. 1. Нос. Вот говорили: «Отверни свой руль». ЯОС: ‘длинный нос’. 2. Человек с 

длинным носом. Носастый –  в первую очередь, руль. СРНГ. 

РУМЫ’НКИ, мн.   Сапоги на каблуке, со шнуровкой.  

РУНО’, -а’, ср. Тряпьѐ. СРНГ: Иван. КрКОС: руньѐ. ЯОС. 

А дети и на’ги, и бо’сы, 

Спят на полу под руном. 

Не спит наш отец и горюет, 

Сидя в ночи под окном.  

САНДУКИ’ [съндук’и’], мн. Сундуки. Были, сандуки были, окованные железом, были раньше 

эти сандуки,  лежали в палатках, были такие палатки отдельные, кирпичные, отдельные. Вот в 

деревне у нас была палатка, сломали еѐ, да в каждой деревне были, там сандуки у всей деревни, 

сандуки были. Вот я с этим сандуком выходила замуж. СРНГ, ЯОС: сандук. 

 

 

 
 

Сундук. Музейная комната с. Писцово 

 



 
Сундук. Деревня Якшино 

 

САРА’ЙКА, -и, ж. Сарай. Потом что ещѐ? Мы всѐ дети. Такая большая была, овина 

называлась, они (снопы льна) там сохли. Как сарайка, там была печка, и там сушили вот эти 

пучочки. Теперь таких слов и нет, которые были раньше. СРНГ. ЯОС. 

СЕ’РЫЙ, -ого, м. Гриб подберѐзовик. И белые, и серые. Грибы были все. СРНГ: серый гриб, 

Костром. ЯОС: серые грибы. СГКЗ: серый гриб. 

СЕРЯ’К, -а, м. Гриб подберѐзовик. В тот год у нас полно было этих рыжиков, хоть косой 

коси, тот год много, все натаскали, насолили, вообще в тот год всяких грибов было много. А сейчас 

вот пошли эти, серые, серяки’. Так это как боровик. Боровик – шляпка красная, а у этого, если 

осенью, шляпка у него чѐрная, а сейчас он идѐт – шляпка у него какая-то коричневатая. — А 

подберѐзовик – серяк.  СРНГ: Костром. ЯОС. 

СЕРЯЧКИ’, мн. Уменьш. Грибы подберѐзовики. Петушки, серячки, боровички. <Серячки> – 

подберѐзовики, да. — Собирали серячки да боровички, а то красноголовики. СРНГ. ЯОС. 

СКИПЕ’ТЬ, -и’шь. Вскипеть. Вот счас кипяток скипел –  раз, эту лапшу подварила, 

подсолнечным маслицем помажет,  и вот так вот и кушали в войну. ЯОС. 

СКИРДУ’ШКА, -и, ж.  Уменьш. Скирда. А то и на улице скирды делали свои. Cвою 

скирдушку или же копѐнко своѐ cделаешь, ну, своѐ. Скирда называлась.  

СКРИПИ’ЦА, -ы, ж. Гриб (какой?). СРНГ: ‘гриб для засолки’, Иван., ‘гриб Aqaricus 

procerus Scop., подорешник’.  
СЛЕГА’, -и, ж. 1. Палка, жердь. Да нет, вот такие две слеги,  и на ним вот так приступки, и 

по ней ставили. Там было’ сделано лаз специально, и вот туда и залезали. Две слеги,  да,  две 

толстые две слеги. Такая лестница была. И поперечина. Вот так по ним… Называли ступеньки. — 

Носилы –  пара заострѐнных с двух сторон слег, отшлифованных, очень длинных и ровных, для 

переноса сена. СРНГ. СГКЗ. 2. Долговязый человек. СРНГ. ЯОС. 



СЛЕПЯ’К, -а, м. Человек, который плохо видит. Незрячие, угу. Ну, куриная слепота, да. Ещѐ 

слепяк. Тогда ведь детей в очках не было. 

СОЛОМА’ХА, -и, ж. Гриб свинушка. Вы знаете этот гриб? Может, помните, фетюхи там 

зовут, соломахи  – по всякому.  —    Его зовут по-всякому, его кто дунька зовѐт, кто соломаха, кто 

фетюха. Дунька, соломаха, фетюха –  это всѐ одно и то же, это всѐ один и тот же гриб. СРНГ: 

Шуйск. Иван. 

СОЛЯНИ’НА, -ы, ж. Продукты, засоленные на зиму. Да. Погреб был. Он был в огороде. Яма 

была в погребе, там всѐ хранилось зимой: огурцы, вся солянина-то. Всѐ там хранилось-то. Всѐ там. 

Свѐкла, капуста –  всѐ там хранилось. Да, яма. Глубокая яма. Лесенка, и по ней слезали. Капуста 

там квашеная хранилась-то. — Всѐ засаливали, раньше холодильника ведь не было, были погреба, 

погреб, там была яма, и там было холодно-холодно. На лето накидывали снег, в эту яму накидаем 

снега, полную яму снега, вот на снег-то и ло’жили. Всегда было как холодильник. Эти погреба – как 

избушка, как домик. И там яма большая, глубокая, обделанная кирпичом кругом, лесенка туда вниз, 

вот там были и полочки, там всѐ хранили и всю солянину. Ср. в ЯОС: ‘общее название грибов, 

идущих в засол’. 

СОНУ’ЛЯ, -и, м. и ж. Человек, который постоянно спит. Ах, соня, сонуля, больной его звали, 

когда много спал. СРНГ: ‘о ленивом, вялом и неповоротливом человеке’. 

СТАРБО’ТЬЕ, -я, ср. Старый человек.  Старботье, вот, называли <старых>. Почему, не 

знаю. Про любого. Что старик идѐт, что старуха.   

СТОЛБНЯ’К, -а, м. Высокий человек. Дылда <человека высокого называли>. В первую 

очередь, конечно, дылда. Ну-ка, столбняк. 

СТУКА’Н,  ИГРАТЬ В СТУКАНА’.  Детская игра. Стукан, в стукана’. Не азартная она  

игра. Хотя стояли деньги. У кого царские были деньги, большие. Ставили стопкой. Была черта. А 

бросающий обычно такой чугунной плиткой целился и кидал. Бита. Если он попадѐт в эту стопку – 

значит он продолжает играть. Орѐл или решка вылетит – что было обусловлено. И вот он бьѐт,  

бьѐт. И всѐ время у него… То, что задано, например, решка – он набирает очки. Если промахнѐтся – 

снова ставят, другой подходит. 

ТАСКА’ТЬ (лѐн), -аешь. Вытаскивать, выдергивать из земли, убирать (лѐн). А когда таскали, 

делали побольше, чтобы скорее вытаскать. Вот всѐ такие дела.  — Мы сами и пололи лѐн, и таскали 

лѐн. СРНГ. СГКЗ: спец. 

ТИЛИМБО’Н, -а, м. Детская забава. Тилимбон. Выбирался дом. А выбирался он там, где 

интересно, люди такие, взвинченные немного. К тем и шли. Которые воспринимают спокойно – там 

не интересно. В чѐм она заключалась? В раму втыкалась иголка, привязывалась нитка и грузик, и 

катушки разматывались – 5, 100, 150 метров. Этот тилимбонщик где-то за кустами. Осенью 

темно. Натягивает эту нитку, отпускает, и этот грузик по стеклу бьѐт. Тук-тук, тук-тук, тук-

тук. Обычно нашим объектом был последний дом. По прозвищу Ша’мич. Фамилия Воробьѐвы, а 

Шамич – это прозвище. Они там взвинченные были, нервные, и ребятам было интересно. Обычно 

хозяин этого дома с сыном: «Васька! Воробьи замазку отклѐвывают! Бери топор!» 

ТИЛИМБО’НИТЬ, -ишь. Играть в тилимбон. Давайте тилимбонить! 

ТИЛИМБО’НЩИК., -а, м. Играющий в тилимбон. Этот тилимбонщик где-то за кустами. 

ТИМО’ШКА, -и, ж. Трава (какая?). Тимошка на вкус как редиска. Она вот так вот растѐт 

кустиком, на кустике такие длинные листочки, и вот пока она не зацвела, она съедобна. Такая 

мягкая и вкусная. А вот как пустит она цветок, так она жѐсткой становится, как деревянная. И 

росла она, эта тимошка, по ямам.  

ТОШНОʼТИКИ, мн. Картошка, обычно гнилая, перезимовавшая на поле под снегом. СРНГ. 

ЯОС. СГКЗ: ‘оладьи из тертой сырой мороженой картошки’. 

ТРЕКЕ’НЯСЬ, нареч. Три дня назад; недавно. Трекенясь – это три дня назад. СРНГ. 

КрКОС: треке’нья,  трете’ння, трете’нье, Нерехт. ЯОС. 

ТРЕПА’ЛО, -а, ср. Орудие для трепания льна. СГКЗ: спец. 

ТРЕПЛИ’СТЕЕ, ср. ст. прил. О беспутном, вольного поведения человеке. Ушаков: 

трепаться –  «перен., с кем-чем. Проводить время вместе, быть в дружеских или интимных 

отношениях», прост. вульг.  

Мой залѐточка трепло, я треплистее его,  

Он меня первую любит, я десятого его.  

ТРЕПЛО’, -а, м.  О беспутном, вольного поведения человеке. Ушаков: прост. вульг. презр. 

СРНГ: Костром. 
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ТЫ’КВЕННИК, -а, м. Блюдо из тыквы. Тыквенник – тоже из тыквы, с молоком. С яйцом, с 

молоком – тыквенник.  

ТЮТЮ’ШКА, -и, ж. Квадратный пропил для кошки в дверях дома, для куриц в курятнике. 

Тютюшка –  квадратный пропил для выхода и входа из дома, сеней, коридора, горницы, чулана 

кошки.  Тютюшки –  такие же пропилы из курятника на улицу. 

УЖО’, нареч. 1. Вечером. Ужо – тоже вечером. СРНГ: Иван. 2. Потом.  СРНГ: Костром. 

СГКЗ. 

УРЫ’ЛЬНИК, -а, м. Умывальник.  Урыльник – это раньше называли, а теперь все 

благородные стали,  умывальников нет. ЯОС, СГКЗ: ‘умывальник в виде глиняного кувшина с 

носиком; подвешивался над тазом на веревке’. 

УСАД, -а, м. Место за огородом, где растѐт трава для покоса. Огород отдельно, а усад 

отдельно. Да, огород загороженный, а дальше идѐт трава, и вот косили –  скотину держали. ЯОС. 

УСА’ДЬБА, -ы, ж.  Место за огородом, где растѐт трава для покоса. Огород, а то усадьба.  

УТРО’М, нареч. Утром. Вышла утро’м, гляжу – пчѐлы пока не летают.  

ФЕТЮ’ХА, -и, ж. Гриб свинушка. Собирали серячки да боровички, а то красноголовики. Ещѐ 

фетюхи, растут сейчас у меня вот под окном. —  А вы знаете этот гриб? Может, помните, 

фетюхи там зовут, соломахи –  по всякому.  —    Его зовут по-всякому, его кто дунька зовѐт, кто 

соломаха, кто фетюха. Дунька, соломаха, фетюха –  это всѐ одно и то же, это всѐ один и тот же 

гриб. — Фетюхи есть.  

ХВОСТУ’ША, -и, ж. Приспособление для ловли рыбы. Были раньше такие сети. Как оне 

назывались-то? Хвостуʼша. Или верша была. А потом в набирушку клали и несли.  ЯОС: 

‘приспособление для ловли рыбы – конусообразная корзина длиною в 1,5 м’.  

ХИЛЯ’К, -а, м. Болезненный человек. СГКЗ: ‘слабый (физически) человек’. 

ХОЗЯ’ИН, -а, м. Муж.  Раньше было очень тяжело, было печное отопление, топили печку. 

Печка у меня, когда был хозяин, он сделал паровое отопление. СГКЗ. Ушаков:  прост., обл. 

ХОРОНЯ’ЧКИ, мн.  Игра в прятки. А летом играли хоронячки. / КОРОНЯ’ЧКИ, мн.  У нас 

были коронячки или так прятки. По-другому прятки. ЯОС. СГКЗ. 

ХРОМА’ТЬ, -храмлешь. Хромать. Орѐл, что ты хра’млешь? 

ХУДОБА’, -ы’, м. и ж. Худощавый  человек. Худоба’ да кость. А ещѐ-то как называли 

<худых>? Ой, недоеденной. Вот так и называли. СГКЗ. 

ХУДОМО’РДЫЙ, -ая. Высокий, худощавый человек. Ну-ка, ты, воблина. Воблина, да,  

вобла, так называли <худого и длинноногого человека>. Ещѐ как-то называли, не помню. Ну-ка, 

худомордый. Много было прозвищей-то всяких. 

ЦЕПИТЬСЯ (ударение?),  -ишься. Цепляться. Вот пчѐлы, они роилися. А рой – это что 

такое? Вот пчѐлы вот так большим комом собираются все, друг на дружку це’пятся.  

ЧА’Й, НИЧТО’ [шт]. Ничего особенного. У нас мама такое говорила: «Чай, ничто, 

подумаешь!»  

ЧЕПЫЖИ’, мн. Густые заросли кустарника. Чепыжи – кустарник густой. У нас в деревне 

чепыжей полно. ЯОС. СГКЗ: чапыжи’ ‘репьи, колючие растения’; чапы’жник ‘густые заросли, 

кусты, колючки’. 

ЧИ’ЖИК, -а, м. Детская игра. Из дерева выпиливали заострѐнный ромбик, квадрат с 

заострѐнными носиками. Что-то подставляли, клали дощечку, били – у нас была такая длинная 

палочка типа лопаточки. Потом этой лопаточкой стукаешь – он летит. Кто дальше – значит 

выигрывает. 

ЧИ’СТИЛЬЩИЦА, -ы, ж. Рабочая специальность на ткацком предприятии.  А в меланжевом 

меня там поставили станки чистить. Там уже не было запасных, и меня они взяли станки чистить. 

Я тоже хорошо зарабатывала, у меня выходила по шесть, по  семь тысяч. Это станки чистить. 

Там пыль, мусор. Мы уберѐм со станка, чтоб он был чистый, смажем его, он снова ставит его, 

заправит. Вот это назывались чистильщицы. Иной раз много было, иной раз мало. Когда мало, к нам 

подходит бригадир. Он сказал: «Сколько у тебя станков?» Она говорит: «Ладно». И вот несколько 

станков нам приписывала.  

ЧУ’НИ, мн. Самодельная плетѐная обувь. Чуни были самодельные, такие вот, как лапти, но 

они более изящные и с носиком таким, вверх поднятым, плетѐные. 

ШВЕ’ДКА, и, ж. Маленькая печь. Вот здесь вот, вот эта стенка, но у меня шведка. Вот 

здесь вот три колодца внизу. Назади’ печки три колодца. Шведка – это маленькая печка.  ЯОС: 

‘печь с закрытой плитой и духовкой’. 
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ШЛЕПО’К, -а, м. Физически слабый человек.  Да, шлепок <называли физически слабого 

человека>.   

ЩАНИ’ЦА, -ы, ж. 1. Верхние серо-зелѐные листья капусты. Да, да, щаница щаницей, а 

капуста капустой. Щаница серая, капуста белая. 2. Рубленые и засоленные верхние серо-зелѐные 

листья капусты.  Щаница ещѐ до сих пор стоит в погребе. ЯОС. СГКЗ. 

ЩИ, мн. Рубленые и засоленные серо-зелѐные листья капусты. Щи рубили зелѐные. У нас не 

бочки, кадки назывались. Нет, бочки они железные, а кадки, они деревянные. Кадки,  кадка с 

обручами она была. Там и капусту, и щи хранили, и грибы там хранили. ЯОС. / ЩИ ЗЕЛЁНЫЕ. 

Теперь всѐ по баночкам, а раньше был вот такой чан. <Рубили> тяпкой, тяпочка была вот така. 

Ой, она у меня ещѐ сохранилася. 

Я’БЛОЧНИК, -а, м. Картофельная запеканка. Яблочник – да, было такое. Яблочник мы 

называли из картошки. Из картошки делали яблочник. И тоже туда добавляли яйцо и молоко. И 

тоже на сковороде или там на чѐм-то. Это назывался яблочник. Такой запечѐнный он бывал в 

печке. ЯОС. 

ЯʼГЕЛЬ, -я, м.  Растение дягиль. Был также ягель, такого пресного вкуса.  / ЯГЕЛИʼ, мн. 

Ягели ели – трава така была кисленькая.  ЯОС. СГКЗ: ягиль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

«РАНЬШЕ НЕ БЫЛО…» 

Никаких не было занавесок. Другой раз,  знаешь, как принесут газет, из газет выстригаем 

рисуночки и на гвоздик приделываем, вот такие были занавески в деревне. Из газет, из бумаги. А 

потом работали на фабрике. Возьмѐшь, бывало, небольшую тряпочку домой, мать, бывало, еѐ 

побелит, и она белая-белая, мы вязали из ниток кружева, пришьѐм кружевца, уж это было очень 

дорого, очень красиво.  

 

Мы в школу ходили, у нас сумок не было, были платочки такие беленькие, в платке носили. 

На голове шапочки носили. Платки узлом завязывали. Шапочки вязали, а то была у нас в деревне 

портниха, из какой тряпки сошьѐт. Тѐпленькую тряпку найдѐт, толстенькую и шила шапочку. 

 

Раньше не было бань, мылись в печке, вот такие печи ставили большие. Вот теперь как 

мылись в печи, я не помню. Залезешь в печку. В печку ложили сноп соломы – солома была снопами. 

Вот мама возьмѐт соломы, там еѐ разложит и положит тряпочку, и вот залезали в печку. Сначала 

голову, а спину-то неловко мыть там. Вылезаешь из печи на животе, на шесток вылезешь  – тебе 

спину трут. Шесток – ну, вот как вот есть вот печка-то, а шесток передняя, выступ, а устье – 

вход в печку. А вода грелась в печке, в углах ставили чугуны, дадут ковшик, вот там наливам воду. 

Раньше мочалок у нас не было – тряпочкой. Тряпку намылишь и вот начинаешь. 

 

Мебель в доме?  Да никакая, одни лавки, лавка через весь дом, никаких клеѐнок не было на 

столе. Восемь-то человек детей да двое  – мама с папой, ведь десять и вот сядем за столом. 

Тарелок не было –  из одной тарелочки кушать. Одно большое блюдо, деревянные ложки были, 

только ложка стучит, за столом говорить не будешь, если будешь болтать голодная останешься. 

Чай пили  –  конфет не было, один сахар, такие щипцы были у деда, он нащиплет много, целую вазу, 

вялили и со свѐклой пили еѐ. 

 

Тушили картошку, особенно всѐ всегда держали поросят, овцы были, мясо было хорошее, щи. 

Всѐ засаливали, раньше холодильника ведь не было, были погреба. Погреб – там была яма, и там 

было холодно-холодно. На лето накидывали снег, в эту яму накидаем снега, полную яму снега, вот на 

снег-то и ложили. Всегда было,  как холодильник. Эти погреба – как избушка, как домик. И там яма 

большая, глубокая, обделанная кирпичом кругом, лесенка туда вниз, вот там были и полочки, там 

всѐ хранили и всю соляни’ну. Раньше хранили ведь не по баночкам, вот такие вот чаны деревянные, 

кадка они назывались, кадка. Помню, кадку насолим огурцов, по одному-то огурчику не мыли, прямо в 

ведро, всѐ кидали огурцы в эту кадку. Варенье мало варили.  

Петрова Е. В. 

Запись Ковалѐвой Т. 

Я и говорю, чѐ было? Ничё не было. Одни валенки были на всех детей, одни валенки. Вот 

пойду, значит, прихожу из школы – и на коньки, на лѐд. А лѐд ещѐ не больно окреп, и я бух – 

провалилась, полные валенки зачерпнула. Сижу дня три, жду, когда высохнут, вместе с валенками, 

жду, пока высохнут. 

А летом какая обувь? А летом, никогда не забуду, всяко было. Помню, иду чѐ-т в 

четырнацать с половиной лет, мне было. Пошла. Лето, жара, не знаю, обуть чего. Надела папины 

кирзовые сапоги, вот такие вот, размер 42–43. В самом деле! Иду, а жара-то какая! Сняла с обеда, 

пошла работать, на плечо повесила и иду. Догоняет один парень. Стыд! А чѐ делать-то? И с собой 

несу кринку щей, поесть. Вот такое детство было. И голод, и холод в дому, печка родная согреет, 

вовек не забыть никому. 

Ходили на фабрику, было. Сильные раньше какие морозы были. Пальта’-то какие были? На 

рыбьем меху, конечно, и эти шали наши матери одевали, эти шали. Потеплее. Три километра’ 

ходили! А дорог-то не было. Чѐ, одни валенки. Мы сейчас если их намочим, глядишь, метров 

двадцать идти,  и пройдѐшь. По колено воды. Разувались, валенки под мышку, и идѐм разутые.В 

во׳дополь, на  три месяца. В марте месяце.  Три кило’метра до Писцова! Да, да, и реки 

<разливаются>, и дорог не было. Были тропки, только вот тропки. Вот ходили мы вот на работу 

или там куда,  до Писцова. 

Тѐтя Ася Ефремова.  

Запись  Шибаевой А. 



ПЕЧЬ 
В печи было у’стье. Вот печка стоит, а вот есть такой отсек, куда совали чугун, вот это 

называлось у’стье. А вот так, на что ставили  кастрюли, он назывался шесто’к. Да, вот,  

например, это будет так само отверстие печки, туда чугуны вдаль суѐшь – это называется у’стье, 

а вот зде’ся вот – это и есть шесто’к. Сначала ставили на шесто’к, а потом уже в у’стье. А 

шесто’к сам делали из толстого железа, такое железо было толсто’е, из него вот и делали. И у 

печки был подто’пок. Мы зимой иной раз не топили печку, я вот редко топила, только когда 

стряпаться, а топила вот,  например. Вот например, вот само-то у’стье, а ещѐ вниз у самой-то 

печи, вот там вот подто’пок. Вместо самой печки  мы топили подто’пок. Это низ у печки. Низ. Он 

назывался подто’пок. У печки был бо’ров. А где на печке ещѐ и лежали, там ещѐ были и пола’ти 

были у нас. А пола’тями были –  это настил из досок, рядом с  печкой. Вот такой. И мы там зимой, 

нас много было, мы раньше на нѐм спали всѐ время зимой,  на пола’тях.  

Потом у печки были ещѐ,  горну’шки назывались. Это вот сама печка, вот например, это 

стена у печки, а в ней вот так три окошечка были сделаны, вот тама. Туда мы зимой придѐм сырые, 

мы в горну’шку всѐ ло’жили, сушили, варежки. Наверно, горнушки. Это вот у печки было сделано.  

А вы знаете чего? Вот так печку сделают и вот так кругом вот таким обнесен он, а зде’ся 

вот лежали, куда вот греться захочешь. А здесь вот так вот был сделан бо’ров вокруг печки. Да, 

всѐ, даже печка. Я бы сейчас, немного погоди, я бы отвела вас к соседке. Там печка, я бы лучше вам 

рассказала всѐ. И вот туда бы сходить бы, и вот вы бы стали представлять, куда. Да, а вы не 

знаете этого, а вот бы вас увести, и вы бы сразу узнали, что такое бо’ров, что такое у’стье, что 

такое шесто’к, что такое подто’пок, что такое горну’шки. Вот это всѐ. 

Фигурова С. П.  

Запись Макарова Д.  

 

 

 
Печь. Шесток.  Деревня Якшино 

 

 

 



Вот здесь вот, вот эта стенка, но у меня шве’дка. Вот здесь вот три колодца внизу. 

Назади’ печки три колодца. Шве’дка – это маленькая печка.  

Это из трубы валится зола, такая прямо мягкая-мягкая, и вот она идѐт в эти колодцы, и 

они со временем… Их надо очищать. И вот мне чистили, и я специально не побелила. Печник, 

специалист, вытаскивает кирпич, и кирпичики-то валятся, а там есть заслон. Вот засов. Дождик 

прошѐл – лило. Видно, сильно большой был дождик, вот про’лило, вот на этот засов с крыши 

валится отработка, и вот он эту крышечку открыв[а]т, и всѐ проходит в эти колодцы, и он 

чистит. Это у меня шведка, она для приготовления еды. Тут можно всѐ сготовить. 

Ермакова С. А. 

Запись Шипина А. 

 

Печь…  Передняя часть – это у’стье, где топилась печь. И вот это полукруглое отверстие, 

сама глубина печи там, значит, когда печь истапливалась, оставались одни угли, и вот папа 

скажет: «Загребайте угли за устье». Это чтобы сохранить тепло в печи. А перед тем как дрова 

класть, был шесто’к, где ставили всякие чугунки. Вот, жаро’вники назывались, на них пироги 

пекли. Они делались из железа. Их делал кровельщик.  

Куликова Г. Н.  

Запись Парамоновой С.  

 

У печки после устья идѐт под, туда кладут дрова, потом ставят горшки и жаровники, для 

приготовления пищи. Вверху у печи свод. Печь можно было использовать для мытья. Когда свод 

светлый –  значит она разогрелась и выгорела вся сажа. Остаѐтся тщательно обмести, 

протереть, настлать свежую овсяную солому, и полезай,  отпаривайся, мойся в тазике мочалом 

(изготовлялось из прослойки между корой и древесиной липы, осины, ольхи). Только воды в печке не 

лей. А уж обливаться – в сени, на двор. 

У печей могла быть каменная пристройка – голбец, со стороны лаза на лежанку, он также 

использовался для отдыха.  Голбец был тѐплый, но не такой жаркий, как печная лежанка. 

Существовала поговорка "С печки на голбец". Она выражала степень возрастающего 

удовольствия. После мороза отогрелся на печи, потом перебрался на голбец и заснул сладким сном. 

Поговорку использовали по любому поводу: восхищение едой, одеждой и т. д. Красота... Ну, прямо с  

печки на голбец. В устном употреблении слово произносилось голобец, голубец.  

Плетюхин А.Г. 

Запись Батыревой Л. 

 

ТАНЦЫ 

Раньше вот сильно хорошо гуляли, парней брали в армию, вот парень с гармо’шей ходит по 

деревне,  и мы с ним пели по деревне. По посаду идѐм –  они пели песни, и мы вместе пели. Ну, а когда 

гуляли, у нас вот такая была, часовня называлась, не церковь, а часовня называлась, часовня была, 

тут были лавочки у нас, и вот мы все, деревенские девчонки и мальчишки, сходилися, у нас всѐ одна 

девчонка играла на балалайке, она играет, а  мы поѐм и пляшем под балалаечку. 

Кроковяк, яблочко пляска была, чечѐтка. Кадриль танцевали. Всяко. Вот я жила в Брязино, 

там были Малы Писцы, там Иван был, слепой, он играл на гармошке, и вот со всех деревѐн ходили в 

этот клуб гулять. Есть, такие были девчонки! Уж столько!.. Плясуны! Уж столько частушек 

споют. Мы туда ходили вот гулять. 

На танцы получше одевались, надевали почище платьице, красивое. Раньше брови не красили, 

свѐклой румянились. А брови, знаешь, чем красили? Был цветок, вот такие большие листки. Как он 

назывался? Сейчас-то вот нигде их не вижу.  Вот листок мы сорвѐм, и там какое-то молочко есть, 

вот этим молочком проведѐм, и чѐрные-чѐрные брови делали. Фикус, фикус. Брови красили фикусом, 

а щѐки красили свѐклой.  

Петрова Е. В. 

Запись Ковалѐвой Т. 

 

Я вот до этого года ходила в хор, здесь у нас хор был в музыкальной школе, ходила в хор. Вот 

только ушла –  заболела. Танцевальные вечера вот ещѐ были. Но раньше совсем другие были. Знаете 

какие? Вот приходит, например, суббота. Значит, танцевальный вечер. Приходят девушки, парни. 

И вот в зале клубном садятся на скамейки, сидят зрители. А мы называли-гляде’льщики. А зрители, 

кто сидят, и дети, и матери, те,  кто пришѐл плясать. Или бабушки. И вот они сидят, глядят. И 



вот плясали. Были танцы. Вальс, это как обычно у всех, во все времена танцевали. И, значит, 

танцы: полька-двойка, полька-тройка. Полька-двойка – это два человека участвуют в паре, а 

тройка – трое пляшут. Там своя музыка. Это назывались полька. Дальше был краковя’к, такой 

танец. Он был как плясова’я. Ну, вот пляшут на свадьбах. Ещѐ были плясовые под гармошку. 

Знаете, что такое чечѐтка? Называли русского. У каждого человека были свои манеры исполнить 

этот танец. 

Куликова Г. Н. 

Запись Керимова Д.  

 

Танцы все были. Большинство… Даже подыспани, вальс, фокстрот. Сразу я всѐ и не 

вспомню. 

Обязательно на каблуках. До 85 лет я ходила на каблуке. Раньше ноги не уставали, а сейчас 

болят.  

На улице собирались. Улица была. Пусть была война, но всѐ равно на танцы ходили. 

Танцевали в валенках – была зима. Зимой мы только в валенках ходили. Где посырее, мы калоши 

надевали и на танцах в валенках с калошами плясали 

Ермакова С. А. 

Запись Шипина А. 

 

Гармошка была, приходили, две деревни сходилиса. Две деревни. Вот мы живѐм в 

Дмитриевском. А вот рядом деревня Чудь. Вот я из той деревни. Вот рядом, прям кило’метра не 

будет, вот прям за огородом за мое’м. Вот я из той деревни. А вот эти Дмитриевские приходили к 

нам в Чудь с гармошкой, играли гармошкой. А то ещѐ и не один, двое придут, два гармониста 

придут. Мало одного-то, так два придут. Вот. Гуляли, плясали, в основном чечѐтку плясали, пели 

частушки всякие. 

А посреди деревни <танцы были>. Пятачок <место называлось>.  

<Гуляли>, бывает, до утра. Нам на за’работку  к пяти утра. Бывало, до утра. Ходили  <на 

работу> не спавши даже. На фабрику ходили. <За’работка> – с пяти утра до полвторого, наверное, 

вот  восемь часов, считайте. 

Тѐтя Ася Ефремова. 

Запись. Шибаевой А. 

 

ПРУДЫ и ЛЕСА 

С восточной стороны от храма расположен маленький пруд с названием Гли’нка. А все 

названия прудов именовались. Гли’нка —  там брали глину, там глиняная почва была. На севере от 

села, в Заверняйке, пруд Ли’пка – вокруг пруда росли липы. За околицей села Писцово пруд с 

названием Ни’жник – находился в низине. По дороге к посѐлку Писцово пруд с названием Ве’ршник – 

самый лучший пруд для купания. А между деревней и прудом Нижник  была глубокая, очень широкая 

яма с названием Озери’на. Вода в ней не стояла, только стояла в весеннее время, когда таял снег. 

На юге села, за домами, был прудок, так его называли Мерку’рьев, потому что Меркурьев дом был, 

там, никто не касался, ни бельѐ полоскать, ничего, только брали воду для бани, чистый очень был 

пруд. 

Куликова Г. Н. 

Запись Парамоновой С. 

 

Купалися. Вот как едешь с Дмитриевска, там Школьный был пруд. У нас школа была до 

четвѐртого класса, двухэтажная, хорошая школа,  много в ней народу училося. А вот перед этим, 

вот в самом Дмитрьевском-то, большой-большой пруд был. Так и звали Школьный пруд,  он перед 

школой был. 

Фигурова С. П. 

Запись Рябовой Ю. 

 

Рахма’новский лес. Рахманка, а потом уже идѐт Сорохта. Вот в эти Рахма’нки мы ходили. 

Ермакова С. А. 

Запись Шипина А. 

 

 



ПРОЗВИЩА 

Ой, много. Допустим, Борька Егоров был, так его звали Багор. А вот Лѐшка Алѐшин был, он 

лентяй такой, его звали Кирпич. Кирпич, дескать, лежит на одном месте, лентяй. У меня было 

Делегатка. Мама меня повяжет в красный платочек наза’дочку, а мужики говорили:  «Делегатка 

идѐт». А Нину, сестру, прозвали Попадья, потому что неподвижная. А братья’ звали <меня> 

Сте’рво. Была я самая младшая, капризная.  

Данилова А. А. 

Запись Вороновой М.  

 

У нас в кажом доме было, у нас было восемь детей. У нас было четверо детей, у соседей 

было трое. По’ двое детей у нас редко были. У кого даже пятеро было’. 

Были прозвища. Мы раньше были в детстве, мы… Возьмѐм, Корзинников, дядя Коля, он на 

войне был, у него одного глаза нет. У него было бельмо. Его прозвали Камбала’ – с одним глазом. 

И мы возьмѐм, в детстве-то, перед крыльцом протянем проволку, чтоб было не видно, и в 

окошко отойдѐм, чтоб было не видно. Эх, дядя Коля вскочет, а мы в разные стороны побежим, 

проволку запнѐтся, всѐ расшибѐт. Один раз пришел, всѐ расшиб. Один раз мать как увидела, 

говорит:   

– А чего у тебя зубы шо ль болят? 

– Да какие зубы! Вчера паразиты в окошко стучали, я хотел им уши надрать, а там была 

проволка, я запнулся и упал.  

А мы сидим ржѐм. Ещѐ песню помню. У нас была Шура. А у неѐ были губы синие, всѐ время 

синие. Еѐ прозвали Шура Синегу’бая. Старая, бабушка. Вот еѐ прозвали ее Синегу’бая. Миша был 

Ермолаев. Его прозвали Кла’пан да Клан. Он, видать, на фабрике работал, клапана какие собирал. 

Его прозвали Клапан. И  вот, помню,  у нас  сочинили песню: 

А нам не страшен 

Ни Миша Клапан 

И ни Синегубая,  

Ни Коля Капитан 

И не Грязодубая. 

Тоже была старуха, Грязоду’бая еѐ звали. Она тоже всѐ выскочит, мы по огородам лазали, 

по яблоки (своих яблоков полно). Помню, один раз, никогда не забуду, иду с мальчишками лазать по 

огородам, иду около нашего дома. У нас палисадник и дальше это забор, лавка. Иду с мальчишками.  

– Мальчишки, сегодня в наш огород не полезем по яблоки, наша мама Ирайда Павловна 

сторо’жат огороды. Сидят с ней.  

Я между мальчишками пролезла. Прошли дальше. Мать сидит, говорит:  

– Светк, ты что ли тут? Ну-ка, домой! 

А мальчишки то:  

– Да нет еѐ тут, это не она. 

Вот дали ей такое прозвище. У нас всѐ пели. Вот сядем, где все ругаются, на лавочку, там с 

гитарой, и во всю мочь, во всю мочь: 

А нам не страшен 

Ни Миша Клапан 

И ни Синегубая,  

Ни Коля Капитан 

И не Грязодубая. 

А он был на войне капитаном, вот его и прозвали Капитаном. 

Фигурова С. П.  

Запись Рябовой Ю. 

 

Были, обязательно были <прозвища>. Вот у папиного дяди было прозвище Кана’лья. Почему 

звали Каналья,  не знаю. А у него была какая-то такая своя поговорка: «Ой, вон Каналья!»  

Прозвища были… Ну, в основном не прозвища, а по отчеству. То Петри’ха была – Петровна. 

Вот такие были. Ну, меня как? Я уже более моложе была, это всѐ так старших называли. Меня – 

как есть. А по фамилии называли. Кули’чка я была.  

Куликова Г. Н.  

Запись Парамоновой С. 

 



Значит, у нас парни уж взрослые идут с гармошкой вечером, и вот у кого прозвища-то,  

останавливаются и начинают:  

– Ты покрой, Ванюша, крышу, что-то стало проливать, а Ванюша отвечает неохота 

залезать. 

– Зайчик! 

– Вася Блаженный!  

– Мишу’лин! 

Не знаю, почему <Мишулин>. Правда, механик, правда, блаженный, вот он мой дядя, дядя 

мой. Вот. Как ещѐ-то? Какие  ещѐ?  Сыч. Это вот всѐ прозвища. 

Тѐтя Ася Ефремова.  

Запись. Шибаевой А. 

 

Брат Лѐша был – Ду’ля. Так вот почему: какое-то слово не выговаривалось, он всѐ «дуля», 

так он и остался Дуля. Брат был двоюродный – Си’дор. Почему – не знаю. Сестра была Маму’ня. 

Петрова Е. В. 

Запись Ковалѐвой Т. 

 

Прозвище – это было какое-то наказание в деревне. Буквально в каждой деревне. Но не 

любому.  Приклеивалось прозвище. Как оно появлялось, кто его выдумывал? Но как приклеится…  Из 

поколения в поколение.  Мы до сих пор вот не знаем…   

Какие эти прозвища были?  Орёл – отец моей матери. Хитрый, расчѐтливый.  Коряга – 

близко к болоту жил.  Вот родственник жены – Жуле’ба. Паровоз – очень сильный мужчина.  Мам, 

как его звали? Аркашка-Паровоз. Тит. Шаровы – Титы. Фамилия Шаровы были, прозвище Титы. 

Бу’хало. Это сосед, вот здесь дом был. Я догадываюсь: у него речь была такая лающая, он как-то  

несвязно говорил, бухал. Ша’мичи – Воробьѐвы. Козёл – Саша Чижов – очень такой 

интеллигентный человек, а его Козёл звали, такой седой он был, седенькие волосы.  А вот насчѐт 

Орёл и Коряга. Дед-то материн, он  был находчивый такой. А этот идѐт и хромает. По прозвищу 

Коряга надсмехается: 

– Орёл, что ты хра’млешь?  

– Да вот за Корягу запнулся.  

Видите, какой юмор, да? Пупры’ня – Сафонов. Ша’мичи – обозначало какую-то 

неаккуратность, неопрятность, дом развален, для скотины не заготовили сена вовремя –  с крыши 

начинают снимать.  Пупры’ня – Сафонов. Они все были  мужчины невысокого роста и все  

толстенькие, и почему-то их называли Пупрыня.  

А вот последний дом… Хозяин носил картуз, надвигая на глаза, и затылок у него всегда был 

голый. Кто? Да вон Затылок идѐт. Понимаете вот, приклеится, и всѐ. 

Бурфо’н у нас было прозвище у одного. Это грубый такой человек, очень грубый. 

Плетюхин Г.А., Плетюхина Г.И. 

Запись Батыревой Л. 

 

ОДЕЖДА 

Прорези’нки – тапочки, прорези’нки назывались. Жара-то, жара! А они прорези’новые! 

Шлѐпанцев таких-то вот не было. Прорези’нки были –  такие только продавали. Потом стали 

продавать сапожки. Но это уж да!  

Полусапожки, наверное, баде’йки их называли. До сих пор… Такие широкие. По-моему, 

баде’йки. <Зимой>–  валенки, только валенки, сапогов не было, только валенки. Из тряпок? Были, 

были, были, были. Галоши, галоши сверху одѐвали. Валенков-то не хватало и не было. Чу’ни, чуни, 

чуни, чуни, были, были, были, были. 

Везя’нки – шитые на вате, шитые везя’нки. Вон они у меня там лежат. Такие ещѐ. Я до сих 

пор хожу,  вот к собаке хожу в них, хожу до колодца, одни у меня для колодца, другие для помойки. 

Были, были перчатки, вязаные,  из шерсти овечьей, и варежки. Уж была когда уж взрослая, а 

в детстве я даже и не помню, чего у меня было в детстве. А в детстве было пальто у меня, было 

сшитое. В первый, чѐтвѐртой или третий класс. Из сатина пальто было сшито. 

Сережки были. Уши, бывало, все побежали маленькие прокалывать к соседке. Уши вот 

такие! (показывает). А чѐ?  Иголкой-то… Ничем не смажет:  ни спиртиком, ничем. Раз – и вот 

такие вот! На третий день вот такие вот уши, ага. Все воспалилися. Ждѐм,  пока они заживут. А 



серьги покупали простые,  не золотые, не серебряные. Были, чѐ, железные, с камешками, с 

камешками. 

Тѐтя Ася Ефремова.  

Запись Шибаевой А. 

 

ПИЩА 

Сами не ели <дуранду>, но сами питались лялю’хами. Вот и пекли блины. Пекли блины, 

промывали <гнилой картофель>. Промыли хорошенько. И чего уж мама делала? Пекла блины. 

Растворит, разболтает. Пекла блины. Да, картофельные лялю’хи. Да какие вкусные были! Очень 

вкусные. Я бы и сейчас поела. Правда. Так а чѐ? Промой, чтобы чистое… Да, крахмал. Лишь бы чем-

нибудь набить желудок. 

Чего мама стряпала? Коку’ры, колобки’… Одинаковые, тесто одно. Коку’рки круглые. Да, 

как баранки. А колобки лепѐшечкой. Я и сейчас колобки пеку. Из пшеничной <муки>. Не на дрожжах, 

прямо на молочке, там маслице положишь. А то, бывает, дрожжевое тесто –  пирожки пеку, на 

дрожжах. А колобки пеку на молочке, без дрожжей, на соде. 

Да, ватрушки –  куже’ньки, да. Куже’ньки пекли. Я в основном думаю, что с творогом 

только.  

Раньше-то пекли с морковью пироги, с морковью и со свѐклой пекли пироги, пекли пироги с 

луком, с луком пекли, в основном делали свою лапшу. Только помню –  мама всю свою <жизнь> делала 

лапшу. Вот наменяет вот этой вот муки, принесѐт, намесит –  и свою лапшу. Печка, лежа’нка,  

топится, вешает на ухват вот колобок, он там позасохнет, его складывает, начинает резать на 

лапшу, вот счас кипяток скипел –  раз, эту лапшу подварила, подсолнечным маслицем помажет,  и 

вот так вот и кушали в войну.  

Да, да, огурцы готовили, всѐ было, да. В кадках всѐ раньше было, в кадках. <…>  Щани’ца 

серая, капуста белая 

Тѐтя Ася Ефремова.  

Запись Шибаевой А. 

 

 

ЧАСТУШКИ ИЗ РЕПЕРТУАРА А. ЕФРЕМОВОЙ 

 

Выхожу и начинаю, выхожу и говорю: 

«Как меня залѐтка любит, так и я его люблю». 

 

У меня залѐтка был, звали его Сашею, 

Только жалко сероглазого – объелся кашею. 

 

У меня залѐтка был, звали его Колька, 

Правда, он меня любил, я его – нисколько. 

 

У меня залѐтка Саша, а сама Александровна, 

Проводи Саша до дому, до крылечка самого. 

 

Вот она и заиграла, веночка из Кирова, 

А я вышла и запела девушка про милого. 

 

У меня залѐтки два, два и полагается. 

Если первый не проводит, второй догадается. 

 

Выхожу  и начинаю потихонечку дробить, 

У меня четыре брата, все уехали родить. 

 

Лапти мои, лапотушечки, 

Лапти ходу не дают, все до до’пы достают. 

 

Ты покрой, Ванюша, крышу, что-то стало проливать, 

А Ванюша отвечает: «Неохота залезать». 



Сколько раз переходила эту лужу, эту грязь. 

На какого на отчаянного дролю нарвалась. 

 

Дайте я пополиваю в полюшке рябинушку, 

Дайте я позавлекаю нонешнюю зимушку. 

 

Ой, какая быстрая, речоночка волнистая. 

Уважительная я, не любит миленький меня. 

 

У залѐточки мого дом на хуторе стоит. 

Если он, милок, изменит, подожгу, пускай горит. 

 

Я надену бело платье, на груди три бантика. 

Никого я не любила, кроме лейтенантика. 

 

Дроля, не пей вино, лучше курочек говно. 

Голова болеть не будет, а блевать-то всѐ равно. 

 

Лейтенанты, лейтенанты, у лейтенанта кубики. 

Дома семеро детей, а вы девок любите. 

 

Ты, подруга дорогая, до чего ж ты хороша. 

Кабы я была такая, не болела бы душа. 

 

Где ты лето, где ты красно, где платочек голубой, 

Где моя подружка Аля, где залѐтка дорогой? 

 

Тебе наговорили, тебе меня наха’яли. 

Кого же нахвалили… 

 

Отчего я уважаю правый берег от реки? 

Потому что мой залѐтка записался в моряки. 

 

У кого какая баня, у меня елохова. 

У кого какой залѐтка, у меня полохало. 

 

Мой залѐточка трепло, я треплистее его, 

Он меня первую любит, я десятого его. 

 

Вот она и заиграла, вот и загармошила. 

Была Пашина, Серѐжина, была и Лѐшина. 

 

Горя нет, тоски не знала, себе милого нашла. 

Мой залѐточка далѐко и далѐко его дом. 

Заведу себе другого, а почѐм – узнает он. 

 

Что вы стоите да глядите, что ли рыбу удите? 

Или просмеять ходите? Хреноваты будете. 

 

Мой залѐтка дорогой, залѐтка чернобровенький, 

Скажи, проводишь или нет, а то проводит новенький. 

 

Говорят, что пьяна я, я така румяная. 

Говорят, что напилась, я такая родилась. 

 

Говорят, что похудела, мне и не поправиться. 

Его карие глаза никак не забываются. 



Говорят, что похудела, залѐточка, по тебе, 

Вороток на этой кофточке не сходиться на мне. 

 

Залѐтка, где ты там, за какими сѐлами? 

Поглядела б на тебя глазк[и]ми весѐлыми. 

 

Не любите, не любите, хулиганить буду я. 

А какая я была, и какая стала,  

И какому хулигану подчиняться стала? 

 

Говорят, что некрасива, я и не красуюся. 

Не подходит – и не надо, я не интересуюся. 

 

Меня миленький не любит, говорит, что маленька, 

Погоди-ка, дорогой, залезу на завалинку. 

 

Меня миленький не любит, говорит, что я бедна, 

А с которой он гуляет – на ней юбочка одна. 

 

Вот они и вышли, обе никудышны, 

Девушки несмелые, обе неумелые. 

 

Говорят, что я пьяна, совершенно это да. 

Любить буду, но ухаживать никогда. 

 

Я сегодня весела, из Димитревско села, 

Из того же сельсовета залѐточку завела. 

 

Самолет летит на запад, Солженицын в нѐм сидит. 

«Вот те на’те, хрен в тома’те», – Бѐлль, встречая, говорит. 

 

Мой залѐтка говорил: «Надька, я тебе набью», 

Поневоле ему скажешь: «Одного тебя люблю». 

 

Лето красное вернѐтся, а семнадцать лет уж нет. 

Девушки гуляйте вечерами дольше – 

Молодость не лето, не вернѐтся больше. 

 

 

 

ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ 

Стихотворение Лидухи Платковой из д. Чудь  

«про свою жизнь, про свою деревеньку, про войну, про вдову и ушедшую юность»  

исполнила А. Ефремова 

 

Деревенька моя, деревянная, дальняя. 

Нет в ей дома родного давно. 

Но как только я в Чудь приезжаю, 

Иду посидеть на гувно, 

Где стоял наш амбар деревянный, 

Там берѐза жива на углу, 

И черѐмуха хочет напомнить 

Про ушедшую юность мою. 

Слышу песни поют у Лидухи, 

Как всегда, у ней много гостей. 

На заулке танцуют и пляшут, 

Ну-ка, Валя, играй веселей. 



Два Ивана: Смирнов и Сетѐмин, 

Один в шляпе, другой босиком, 

В пляс пустились по кругу с друзьями, 

Распевая о том и о сѐм. 

И чего я такой уродилась, 

Вместе с Шурой подругой своей? 

Ни спеть, ни сплясать не годились 

Ещѐ в юности ранней своей. 

Сидим да глядим на веселье, 

Словно куклы на полке в ларьке. 

Жили-не жили,  будто в застенье – 

Вечно томились в тоске. 

То ли дело Лидуха Платкова, 

Уж не ей бы тосковать, 

Осталась вдовой в лихолетье,  

Не хотела она унывать. 

Осталась верна Николаю, 

В мужья не взяла никого. 

Умылась слезами с войною, 

Взамен не взяла ничего. 

Лишь песней глушила утрату 

И боль угоняла всю прочь. 

Ведь горю слезам не поможешь. 

В тоске проведѐнная ночь. 

Очаг свой родной сохранила, 

Родительский дом сберегла. 

В нѐм жили и память, и сила, 

И всѐ пережитое в нѐм. 

Живи в нѐм, Лидуха, до смерти, 

Не смей уезжать никуда, 

А если уедешь – заденешь (?) тоски по деревне, 

Она тебе Родина-мать. 

Ты скажешь, а как же другие,  

Уедут, и дело с концом? 

Живут себе в городе людном, 

Забыв об уезде своѐм? 

А как вспомнят свою деревеньку, 

То яркую зорьку, покос, 

То зглядосский (?) мост под горою, 

Речушку, родную до слѐз. 

Сестрѐнка моя, Алевтина, 

На днях тут сказала у нас: 

«Так хочется видеть порою 

Всѐ то, что потеряно с глаз. 

Не видят глаза той природы, 

Что в детстве забавой была. 

Да, в детстве всѐ помнят и знают, 

Как в Васячка’х (?) землянику брала. 

Помнишь, Шура, с малиновой сечи 

Ходили всегда босиком? 

И в речке купались и рвали в ней 

Белые лилии днѐм? 

А вечером целой ватагой 

Пойдѐм к цыгана’м на костѐр. 

За речку, к Ломка’м, где обычно 

Селился цыганский шатѐр. 

Чабро’вое поле с горохом 



И клевер Поповой горы. 

Мне снится порой ненароком 

Гулянье чудской детворы. 

Военные годы лишенья 

И голод, и холод в дому. 

Как печка родная согреет, 

Вовек не забыть никому. 

В то время деревня пустела, 

Народ уходил по делам, 

И старый, и малый на поле 

Досталась рабо’тушка нам. 

Отцы на войну укатили 

Родную страну защищать. 

Все парни с деревней простились 

И тоже ушли воевать. 

Фабричный гудок, как сирена, 

Вопил по округе с тоской. 

На фабрике люди потели, 

Без сна, без еды и порой 

Ползком выползали домой. 

Люди, как тени, ходили, 

Без отдыха от труда, 

Лишь бы для фронта победы 

Всѐ отдавали тогда. 

Молча горе сносили, 

Реветь разучились, 

Слѐзы ушли все на пот. 

О,  сколько людей на тот свет проводили! 

Знал всѐ Господь и жалел всех сирот. 

Плохое, тяжелое время 

Сравняло людей всех в беде: 

И горесть, и жалость, и злоба 

Пропали,  как в бездну, везде. 

Впряглись, как волы, в свои тачки, 

Дрова издалѐка везли, 

Как помню тот згля’довский (?) мостик над речкой 

Усталые кости твои. 

Вода в нашей У’рошке-речке, была чиста, 

Словно святая вода: 

Пили еѐ, умывались, 

И сил прибавляла она. 

Теперь как бы въехать в гору, 

Башо’нихин дом увидать, 

А там до калитки, до дома, 

Осталось рукой уж подать. 

А в доме, в печи той же русской, 

Похлѐбка с грибами стоит. 

На полке от пайки кусочек 

Слегка потихоньку манит. 

Ах, если бы эту похлѐбку, 

Хотя бы слегка присолить. 

Да где бы взять эту соль? 

За стаканчик надо было 40 рублей заплатить. 

Но всѐ же мы жили и видели 

В поле цветы: васильки, незабудки. 

Но не рвали, любили мы их, берегли. 

Теперь ничего не жалеют, 



Реки, мосты замели. 

Луга, перелеске вспахали,  

Народ в города разогнали, 

Как будто заране не знали, 

Земле без людей не цвести. 

Отец наш с войны инвалидом пришѐл, 

Нужду и горе он в доме нашѐл. 

Анютка, агент Козырѐва, пристращала беду: 

«Налог не уплатишь, 

Больше горя ухватишь, 

Корову со двора уведу». 

А дети и на’ги, и босы, 

Спят на полу под руно’м. 

Не спит наш отец и горюет, 

Сидя в ночи под окном. 

Свободно нас в город пустили. 

Съезжайте с родимой земли, 

Но все же условия жизни 

Долго смягчить не смогли. 

Отец землекопом работал, 

А я тротуары мела. 

А руки мои тосковали 

По косе, по серпу, и душа изнывала моя. 

По ночам мне всѐ снилась деревня, 

И дом наш, как прежде, стоял невредим, 

И мы, как бывало, с семьѐю 

Тушѐ’ну картошку едим. 

А утром проснусь и заплачу – 

Опять надо город мести. 

Так где же она справедливость? 

Стонала душа во груди. 

Всю жизнь не дает мне покоя 

Родная земля позади, 

И манит, и манит рукою, 

Хоть мѐртвая, да приди. 

Войди же в мои ты объятья, 

Укройся родною землѐй. 

Не в чѐм неповинна, ты помни, 

Всѐ в жизни гонима судьбой. 


