
ПАЛЕХСКИЙ РАЙОН, СЕЛО МАЙДАКОВО:  

словарные материалы 

 

 

Словарные материалы включают: 

 диалектизмы;  

 этнографизмы; 

 микротопонимы; 

 лексику, относящуюся к сфере сельского хозяйства – термины 

льноводства; 

 народно-поэтическую лексику; 

 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. 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);   в словаре Д.Н. Ушакова (Толковый словарь русского языка/под 

ред. Д.Н. Ушакова. Т.1-4. М., 1934–1940 … [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://dic.academic.ru/). 
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БАБА’ЙКА, -и, ж. Любая ѐмкость. И бабайка встречается. Раньше им детей пугали. А 

сейчас говорят:  «Давайте вон в ту бабайку положим».  

БИ’ТОЧНИК, -а, м. Выпечка, которая готовилась на Пасху из опарного теста на топлѐном 

масле, в виде маленьких шариков. Что мы в детстве готовили? Вот, помню, на Пасху делали 

биточник. Это, значит, масло топлѐное, тесто опарное. Делали маленькие катышки и в глиняную 

плошечку собирали их, и каждый маслом… А у кого был изюм ещѐ, и по изюминке можно изредка. 

Закатывали вот в этот шарик, и вот наполняли и пекли вот. СРНГ: ‘сдобное печенье, род бисквита’. 

БЛИ’ННИЦА, -ы, ж.  Посуда, в которой готовили тесто для блинов. СРНГ: ‘маленькая 

кадочка, в которой приготавливают тесто для блинов’. 

БОКЧЕ’ВНИК, -а, м. Пчеловод.  Это кто пчѐл разводит. У нас сосед бокчевник, он мѐд 

продаѐт. 

БОЛТУ’ШКА, -и, ж. Закваска для хлеба.  Дрожжевое, да, дрожжевое тесто, там его 

раньше ещѐ даже не было, пекли из своего хле’бы, пекли просто на закваске, делали его из муки, 

бабушка делала. Заквашивали муку. Болтушка. Заквашивали его просто, наверное, и на хлеб, чтобы 

вот он поднялся, чтобы он не был, вот на закваске этой, и эту закваску держали, чтобы не 

выливали, бабушка тряпочкой закутает, положит, а потом, когда печѐт, тогда она уже кислая, и 

вот хлеб-то растает.  

БОРЗНА’, -ы’, ж. Вырытый участок земли (?). Помню, мама меряла, потом пройдут, 

сделают борзну, ещѐ и сделают, чтобы ты в другую борзну не лез.  

БОРОВИ’К, -а, м. Гриб подосиновик. Всѐ собирали. Петушки, рыженькие такие, белые, 

боровики, сыроежки, чернушки. СРНГ. 

БОЧАʼГ, -а, м.  Водоѐм, яма, наполненная водой. Бочагиʼ у нас в деревне были – длинные 

большие водоѐмы, ямы. СРНГ. 

БЫВА’ЛОШНЫЙ, -ая, -ое. Старинный, старый. Есть ещѐ стакан потоньше, бывалошный. 

Типа такого, рюмка, только высокая, но сейчас всѐ растеряли.  СРНГ. 



 
ВАЛЁ’К, -а, м. Инструмент для обмолачивания семенных коробочек льна.  Ток – это навес на 

столбах. И под ним сушат лѐн, а потом его колотят вальками. Этими вальками колотили ещѐ 

детьми. 

ВЕРТУШО’К, -а, м. 1. Часть колодца, барабан. Бадья к цепи приковывалась, и барабан, 

вертушок-то, с дугой вот, такой вот… Вот недавно говорили, по незнанию ребятишки подняли 

ведро, вот поднимется, как завертится. Такую большую скорость наберѐт. Барабан быстро 

вертится. Как только не убило их? СРНГ: ‘приспособление, при помощи которого что-либо 

вертится, вращается’,  Шуйск. Влад. 2. Дверной запор. Мы жили так раньше, что и не запирали. 

Была вот цепочечка. На петельку, ну как сказать, цепочку запирали. Ну, на ночь двор запирали, 

чтобы скотина не вышла. Там изнутри был запор. Вертушок открывается внутрь почему-то. 

СРНГ: ‘запор у дверей в виде вращающейся планки’. 

ВЕ’ШАТЬ ПЛАТО’ЧЕК. Ритуал во время проводов в армию: девушки вешали платок на 

берѐзку, что было залогом того, что она дождѐтся юношу  из армии. Ещѐ в армию когда провожают, 

гуляем мы там, подарки им дарили. Потом едем на машине в военкомат, провожали гармонью, 

песня’ми. А обратно когда едем, останавливались на краю поля, у берѐзки загибали, заламывали 

ветки, платочек вешали.  И должны ждать 3 года.   Если парень-то едет, глядит, платочка-то 

нет, снимали этот платочек, ну, значит не дождалась. И частушку пели, что ―заламывали и 

ставили, меня одну оставили‖. 

ВИСУ’ЧИЙ, -ая, -ее. Висящий. Я сшила себе юбку клетча׳тую из шотландки, там она такая 

штапельная, не то чтобы висучая такая. СРНГ. 

ВОДОНО’С, -а, м. Коромысло. Коромысло. Вот его знаю.  За водой ходим.  Два ведра там и 

там вешаешь. <Слово> водонос тоже употребляется.  

ГЛУХНЯ’, -и’, м и. ж. Человек, который плохо слышит. СРНГ. 

ГО’РНИЦА, -ы, ж. Кухня. Комната, горница. Горница –  это кухня.  

ГРУ’БКА, -и, ж. Маленькая печка при русской печи с отдельной топкой и лежанкой. У нас 

грубки были, у мамы были, но они были отдельно от русской печки, ими комнату отапливали. СРНГ: 

Шуйск.  



ДО’НЕЧКО, -а, ср. 

Чайное блюдце.  Донечко, 

такое слово есть. СРНГ. 

ДУШНИ’К, -а’, м.  

Отверстие в печке для 

нагревания комнаты 

теплым воздухом после 

топки (?). Челом закрывали 

<печку>. Это вот 

поддувало, только у этих 

печек, а у русской нет, она 

и так топится хорошо. 

Душники’, задви’г 

подвинешь. А когда 

истопишь, снимаешь эти 

душники’, положишь на 

выемку. Ушаков: устар. 

ДЫ’НЯ, -и, ж. 

Тыква. Дынники мы ели. Из 

дыне’й. Мама молоком 

зальѐт, положит яичко. И 

такие вкусные дынники! 

Только треск шѐл. На 

самом деле. Были глиняные 

плошки, и она, значит, 

положит туда всѐ и всѐ в 

печку. И сверху получается 

пенка от молока-то. Дыню 

мама сначала сварит, 

потом обдерѐт эту кожу-

то, выбросит. Этот вот 

дынник смешает с крупой, 

с пшеном, положит яичко, 

молочком зальѐт, 

немножечко посолит, 

взболтает в глиняной 

плошке. СРНГ. 

ДЫ’ННИК, -а, м. 

Каша с тыквой. Щи у нас 

были зелѐные, каша, 

дынники. Ты’квенники тогда. Да, да, каша из тыквы. — Дынники мы ели. Из дыне’й. — Щи зелѐные – 

они там очень вкусные получались, картошку тушили, дынники. СРНГ. 

ЖА’РИТЬ, -ишь.  Сушить. Шифоньеров не было. Зима прошла – в сундук, вывешивают 

жарить на солнышке. Жарить на солнышке, чтобы не было молей. СРНГ. 

ЖАРО’ВНЯ, -и, ж.  Посуда для жарки. СРНГ. 

ЗАДВИ’Г, -а, м. Заслонка в печи (?). Челом закрывали <печку>. Это вот поддувало, только у 

этих печек, а у русской нет, она и так топится хорошо. Душники, задвиг подвинешь.  

ЗАКА’ТКИ, мн. Банки с соленьями. Я нынче говорю:  «Бабушка, за хлебом сходишь – 

закатки всѐ, не надо ничего, наешься, не надо ничего».  — Стеллаж, на стеллажах у меня картошка. 

А то полки у меня в закатках. / ЗАКА’ТКА, -и, ж., собир.  Всѐ в банках, был по’дпол. И картошка 

по’д полом, и закатка вся. 

ЗАЛА’МЫВАТЬ ВЕ’ТКИ (берѐзы). Ритуал во время проводов в армию: девушки загибали 

ветки берѐзы и вешали платок на берѐзку, что было залогом того, что она дождется юноши из армии. 

Ещѐ в армию когда провожают, гуляем мы там, подарки им дарили. Потом едем на машине в 

военкомат, провожали гармонью, песня’ми. А обратно когда едем, останавливались на краю поля, у 

берѐзки загибали, заламывали ветки, платочек вешали.  И должны ждать 3 года.   Если парень-то 
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едет, глядит, платочка-то нет, снимали этот платочек, ну, значит не дождалась. И частушку 

пели, что ―заламывали и ставили, меня одну оставили‖. 

ЗА’ЯЦ, -а, м. Кролик. У меня крупного рогатого скота не было, козочки только были. Даже 

по три держали коз, и овцы были, и зайцы. СРНГ. 

ЗЫ’БАТЬ, зыблешь.  Качаться (о колыбели). Зыбка. Она так называется, потому что она 

качается, зыблет. Мама за верѐвочку дѐргает,  и она зыблет. У моей мамы до сих пор есть. Ушаков: 

книжн. устар. СРНГ: ‘качать, раскачивать’. 

ЗЫ’БКА, -и, ж. Детская висячая колыбель.  Зыбка. Она так называется, потому что она 

качается, зыблет. СРНГ. 

ИЗБА’, -ы’, ж. Большая комната в деревенском доме.  Сначала входишь, сначала сени, 

приделок, мы сейчас зовѐм веранда, а звали приделок, и сейчас мы входим – большая комната, а 

раньше это была изба. СРНГ: ‘отдельное помещение в доме, комната’, Иван.  

КАЛИ’НИХА, -и, ж. Лес у с.  Майдаково.  

КАНДЕ’ЙКА, -и, ж. Посуда для каши. Знаю. Вон в ней (кандейке)  кашу часто варим, 

тяжѐлая. СРНГ. 

КАРТО’ШЕННИК, -а, м. Блюдо из картофеля. Теперь картошенники делали. Картошку 

растолку, молочко добавили, яичко – как тыквенник. Вот такие. 

КА’ТЫШКИ, мн.  Небольшие шарики из теста. Вот, помню, на Пасху делали биточник. Это, 

значит, масло топлѐное, тесто опарное, делали маленькие катышки и в глиняную плошечку собирали 

их. СРНГ: катышочек. 

КАЧУ’ЛЯ, -и, ж. Шест, на котором висит зыбка.  СРНГ: ‘зыбка, колыбель’. 

КЛИ’ПЫ, мн. Пренебрежительно. Руки. Клипы – это руки. СРНГ. 

КОКО’РКА, -и, ж. Мучное изделие. А то, помню, ходили в детстве по полям весной, 

собирали картошку гнилую, вот мороженую, а то осенью осталась, да… И вот такие кокорки 

пекли. СРНГ. 

КОЛОБУ’ШКА, -и, ж. Мучное изделие. СРНГ. 

КОПУ’ШКА, -и, ж. Копна. Сено обязательно складывали сначала в копушки, потом 

подъезжал трактор с большой телегой, туда загружали, потом в сенные сараи разгружали. СРНГ. 

КО’РОБ, -а, м. Ёмкость для сена. Мы убираем  <траву> в короб, бочку, и туда всѐ. СРНГ: 

‘большая плетеная корзинка на телеге для перевозки грузов’, Иван. 

КОРЬЁ’, -я’, ср. 1. Ива. Корьѐ по всем омшарам, болотам есть. СРНГ: Шуйск. Влад. 2. Кора  

ивы.  Корьѐ  брали, то есть из ивы отрывали кору и сушили еѐ, и делали мочалки.  

КОСО’К, -а, м. Косынка. А, повязочка вот, ну, косочек, косок. СРНГ: Иван. 

КОСО’ЧЕК, -а, м. Уменьш. Косынка. А всѐ кудрявые ходили всегда. А так,  косочки какие-то 

всѐ раньше-то. — Платья носили, головные уборы, косочки, платки крепдешиновые.  СРНГ. 

КОЧУРА’, -ы, ж. Домик из досок, шалаш.  

КОШЁ’ЛКА, -и, ж. Корзина. Плетушка, кошѐлка. Дед их из кожи у нас плѐл. А со свадьбой 

их куда-то задевали. СРНГ: ‘лукошко’. 

КРАСНУ’ШКА, -и, ж. Сыроежка.  Мы вот больше берѐм подберезовик, подосиновик, белый 

гриб, а я люблю сыроежки – краснушки, синюшки. Я все люблю грибы.  СРНГ. 

КОМОХА’, -и’, ж. Герпес, болячка на губах. Но герпес на губах называли комоха. СРНГ. 

ЛАРЬ, я, м. Ящик для хранения продуктов.  Ларь у нас в  том доме, там стоит. Ушаков: 

устар., обл.  

ЛЕДЯ’НКА, -и, ж. Приспособление для катания с гор. Мама нас обшивала. И вот она 

однажды сшила пальто мне. Я не помню, сколько мне было, в школу-то ходила или нет. А мне 

хочется-то показаться-то, сходить. Только чтоб не грязнить! А меня Вася-то ледянкой подшиб. Я 

прихожу вся в снегу. Никогда, в первый раз она меня стукнула, а потом носила всѐ на руках. Да, она 

только сшила мне, а я пошла и как будто нарочно. Вот это запомнилось, ведь в детстве-то много 

всего было, так и не запомнишь. — Зимой вся наша игра была на пруде. Пруд. Там санки, ледянки, 

конѐчки такие вот деревянные, лыжи. СРНГ. 

ЛОПА’ТИТЬ, -ишь.  Очищать зерно, подбрасывая его лопатой в воздух вверх. И так же 

была у нас веялка, что ли, сортировка зерна. И зерно обрабатывали. Комбайны нажнут, а всѐ ведь 

не механизировано, всѐ вручную делали, и вот эту веялку включали и зерно сортировали, не давали 

ему… Ведь оно сразу сделается горячее и испортится, и вот мы его лопатили, с одного места в 

другое, потом сюда, туда. СРНГ. 



ЛУБЯ’НКА, -и, ж. Корыто из луба. Корыта иногда были лубяные.  Их молотком долбят. Их 

называют лубянка. СРНГ: ‘округлой формы посуда из луба или бересты (для воды, кваса и т. п.)’. 

ЛУКО’ШКО, -а,  ср. Маленькая ягодная корзина. Лукошко есть. Это маленькая корзиночка 

по ягоды, с ручкой. СРНГ. 

ЛУ’НКА, -и, ж. Место для обмолота зерновых. Пекли свой хлеб, потому что у нас вот 

раньше, где бы у каждого дома ведь был участок, и рожь сеяли, потом были лунки. Сзади каждого 

участка был такой вот… Место, расчищенное и примолоченное. Оно чистилось в тот момент, 

когда поспевали хлеба, и вот сожнѐшь рожь, она просохнет, там мы расстилали и мололи цепами, 

цепами молотили эту рожь. У кого есть такая лунка, лункой это звали, те прямо там крутили, а у 

кого нет, то те прямо рядом с окошками разметали это, вот под окном была земля голая, 

разметали, расчищали, и вот также складывали снопы. И вот были у каждого эти вот цепы, и 

молотили, и если в деревне – не один человек не в один день молотит, то это просто….  Какая 

музыка-то такая, только бы послушать! Ту-ту-ту-ту-ту. Дык не один стучишь, не один, все семьѐй 

выходили молотить, в два цепа’, в три цепа’, и все. Вот это интересно. 

ЛУ’НОЧКА, -и, ж. Уменьш. Место для обмолота зерновых.  

МАРЛИ’ЦА, -ы, ж. Уменьш. Марля. Когда квас пробродит в ведре, потом сольѐшь через 

марлицу, там хлеб же, в кувшин.    

МИЛЁ’НОК, -а, м. Фольк. Возлюбленный.  

Мой милѐнок, как телѐнок, 

Только разница одна, 

Мой милѐнок любит водку,  

А я только веники жевать. 

МНУ’К, -а, м. Внук.  Раньше деревянные ложки были, но что-то растеряли. Деревянными 

хорошо, потому что не горячо. Мне их подарил мнук. СРНГ. 

МОСТ, -а, м. Сени. А мост? А мост не пол называли, а раньше, вот например, как выйдешь – 

вот коридоры. Вот скажут: «Пойди, у меня там на мосту». Вот там назывались мост, а не пол. 

Это по-бывалошному,  по старинке-то. СРНГ: Иван. 

НАЖИ’ТЬ, -ѐшь. Пожить. В Ерѐмкине была конюшня, огромная. В войну даже наших 

лошадей брали на фронт. Две или три вернулись с фронта, но они всѐ равно немного на’жили. 

НАРУ’ШИТЬ, -ишь. Сломать, разорить, уничтожить. Вот здесь тоже хороша была 

мельница. Теперь, где цех-то поставили, там была. Вот теперь нарушили, и поставили новый цех. 

СРНГ. 

НАСУНДУ’ЧИТЬ, -ишь.  Приготовить приданое в сундуке. Шифоньеров не было, зима 

прошла – в сундук. Вывешивают жарить на солнышке, жарить на солнышке, чтобы не было молей. 

Или девушек, когда замуж выдавали, пословица есть:  «Вы сундук припасли? Насундучили?». То есть 

вы туда приданое положили?  

ОБЛУ’ПЫШ, -а, м.  Молоденький огурец.  Да, недавно маленькому мальчишке,  Егорке, он 

сорвать хотел, а я ему сказала, что, вроде как, мал ещѐ. Вроде как, облупыши. СРНГ. 

О’КРУЖЬ, -и, ж. Головокружение. СРНГ: Шуйск. Иван 
ОМША’РА, -ы, ж.  Лес в низком, болотистом месте (?). Корьѐ по всем омшарам, болотам 

есть. СРНГ.  

ОПА’РНИЦА, -ы, ж. Посуда для опары. Квашня.   По опарнице делается, опарница для 

квашни. Квашня  для теста и для хлеба. Из опарницы делаешь опару. Хлеб делали из ржаной муки. 

Ставишь на печку закваску, она там бродит. Тогда были специальные хлебницы. Заливали туда, а 

потом в печку,  потом из печки мама вытащит,  это была специальная формочка для хлеба, и в 

полотенце. А опарница – как небольшая высокая кастрюлька. А хлебница – это деревянная. А то 

лубяная есть, и с ручками.  СРНГ: Иван. 

ПАЛА’ТКА, -и, ж. Каменное строение для хранения вещей. Ушаков: обл. СРНГ: ‘отдельное 

каменное или саманное строение, обычно со сводчатым потолком для хранения вещей, отдыха и 

т. п.’. 

 



 

 
 

 



ПАСТУ’ШНЯ, -и, ж. Пастьба. СРНГ. 

ПЕРЕДБА’ННИК, -а, м. Предбанник.  СРНГ. 

ПЕСТРУ’ХА, -и, ж. Чѐрный груздь (?). Пеструхи вот люблю – чѐрные такие, они, может, 

где-то чѐрные грузди зовутся, они такие молочные внизу, горьковатые, но они всегда чистые, и если 

их засолишь, то они хорошие, люблю. 

ПЕТУШКИ’, мн. Грибы лисички. Всѐ собирали. Петушки’, рыженькие такие, белые, 

боровики, сыроежки, чернушки. — Подберезовики, белые собирали, петушки.  Коммуна, помню, была. 

Вот ходили за Коммуну.   

ПЕ’ЧКА-ПРА’ЧКА, -и, ж.  Печка, в которой готовили корм скотине. В основном поросят мы 

держим летом, а козам  сырой корм подходит. Картошку нарежешь, свѐклу нарежешь, и давали 

так. А поросятам… У нас стояла печка, котѐл такой двухведѐрный, и эта печка-прачка была для 

готовки. Брали так-то, когда тепло, но потом варили в этой печке. Держали до октября свиней-то. 

Бывали случаи,  погода не подходит, вот в чугуне варили. 

ПЕЧУ’РКА, -и, ж. 1. Печной колодец. Печурками звали <печные колодцы >. 2. Отверстия в 

печи для сушки варежек, носков. Вот печурки в печке – варежки сушить. В каждой печке почти 

раньше по три печурки. СРНГ. 

ПЛЕТЁ’НКА, -и, ж. Плетѐная корзина. Вот, когда держали скотину, то была плетѐнка для 

сена, для соломы. А то, бывало, за грибами ходили с той, которая поменьше. — <Корзина из 

прутьев>  – плетѐнка, лукошко есть –  это маленькая корзиночка по ягоды, с ручкой.  

ПЛЕТУ’ШКА, -и, ж. Плетѐная корзина. Плету’шка, кошѐ’лка. Дед их из кожи у нас плѐл. А 

со свадьбой их куда-то задевали. СРНГ. 

ПЛО’ШКА, -и, ж. Глиняный горшок. Дынники мы ели. Из дыне’й. Мама молоком зальѐт, 

положит яичко. И такие вкусные дынники! Только треск шѐл. На самом деле. Были глиняные 

плошки, и она, значит, положит туда всѐ и всѐ в печку. И сверху получается пенка, от молока-то. 

Дыню мама сначала сварит, потом обдерѐт эту кожу-то, выбросит. Этот вот дынник смешает с 

крупой, с пшеном, положит яичко, молочком зальѐт, немножечко посолит, взболтает в глиняной 

плошке. СРНГ. 

ПО-БЫВА’ЛОШНОМУ, нареч.   По-старому, как раньше. Вот там назывались мост, а не 

пол. Это по-бывалошному,  по старинке-то. СРНГ. 

ПОВЯ’ЗОЧКА, -и, ж. Косынка. А, повязочка, вот, ну, косочек, косок. СРНГ: повязка. 

ПО’ГРЕБ, -а, м. Яма, служащая для хранения съестных припасов. Хранили в погребах, в 

погребе, этих, холодильников ведь не было, в погребе всѐ хранили. С осени всѐ туда: и капусту, и... 

Ну, все  овощи, все. Когда их съедали, картошку переносили в подпол, подполье, и погреб оставался 

пустой. Тогда в него снег таял, закладывали остатки хлеба. Мясо засаливали, или мы всѐ время 

держали, зарезали, продавали. Мы овец держали и свиней держали, и вот двадцать лет держали 

корову. — Каждая семья имела ещѐ и погреб, баню. — Соленья хранили… Вот раньше не было 

погребо’в ни у кого, это уже потом стали рыть, а так, мы вот нарубим бочку, кадушки, бочку мама 

нарубит вместе с детьми щей, а на зиму капусты. А потом погреба стали строить, сначала 

деревянные делали, потом кирпичные стали. 

ПОДВЫ’РАСТИ, -ешь. Вырасти. А потеплей свиней закутывала я. Ящички делали. Делали 

утеплѐнные ящички, как подвырастет – выбросишь во двор. 

ПОДДУВА’ЛЬНИК, -а, м.  Отверстие в печи ниже топки, служащее для улучшения тяги (?). 

Поддувальник не принято закрывать.   

ПО’ДПОЛ, -а, м. Помещение под полом в избе, подвал. Был подпол. И картошка по’д полом 

и закатка вся. — Когда их (овощи) съедали, картошку переносили в подпол, подполье, и погреб 

оставался пустой.  Ушаков: обл. 

ПО’Д УЗЕЛО’К. Способ завязывания платка – узелком под подбородком.  

ПОДЗО’Р, -а, м.  Оборка, кружевная кайма, спускающаяся под чем-нибудь.  На кроватях – 

подзоры. Ушаков:  устар.  

ПОДУ’ГОЛЬНИК, -а, м. Железная ѐмкость, в которую клали угли.  И подугольник, значит. 

Ло’жили угли. Такой вот специальный железный угольник был, и ставили под челом-то. Ну, у всех 

разные, можа, печки-то были.  

ПОМОЛОДИ’ТЬ, -ишь. Придать более молодой вид. А поехала у меня Вика-то, был 

дипломный концерт, восьмого-то июня, она мне всѐ время говорила: «Бабушка, как хочешь, папа за 

тобой приедет». Меня там помолодили. Учительница говорит: «Вика, а сколько твоей бабушке то 

лет?»  СРНГ: ‘подновить, подкрасить’. 

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


ПОНО’СНАЯ (одежда). Одежда, которую носят сейчас, в данный сезон.  Да. Было 

тесновато. Был сундук, стол, два зеркала на простенках да три стула и кровать. И вот в этом углу 

стоял сундук, а второй лежал у печки. В одном одежда зимняя, в другом – поносная, вот в этом 

сундуке. Вот, я в классе девятом  училась, мама купила шифоньер. 

ПО’СТАВ, -а, м. Стол на кухне, похожий на сервант. СРНГ: ‘шкафик, стол, полки, куда 

ставят посуду, складывают хозяйственные принадлежности, продукты’.  

ПОСТИ’ЛЫ, мн. Половики. Постилы встречаются, чтобы постилать пол, чтоб не был 

голым. Вот у нас был палас, я споткнулась и упала. И красивше чтоб было. СРНГ: постил ‘широкий 

половик, сшитый из нескольких полотнищ грубого холст'. 

ПОСТЫШИ’, мн. Растение хвощ. Ещѐ  ели постыши. Трубочкой такой в полях растѐт.  

ПОСУ’ДНИЦА, -ы, ж. Шкаф для посуды. СРНГ: ‘шкаф, стол, полка для посуды и других 

хозяйственных принадлежностей’, Иван. 

ПОХУДА’ТЬ, -а’ешь. Похудеть.  Ой, надо же, как похудал! Ушаков: обл. 

ПРИДЕ’ЛОК, -а, м. Веранда.  Сначала входишь, сначала сени, приделок, мы сейчас зовѐм 

веранда, а звали приделок, и сейчас мы входим – большая комната, а раньше это была изба. СРНГ: 

‘жилая пристройка к дому'. 

ПРИМОЛО’ЧЕННОЕ (место). Место, на котором молотили хлеб. Были лунки. Сзади 

каждого участка был такой вот… Место, расчищенное и примолоченное, оно чистилось в тот 

момент, когда поспевали хлеба. И вот сожнѐшь рожь, она просохнет, там мы расстилали и мололи 

цепами, цепами молотили эту рожь. 

ПРИПЛЕТА’ТЬ (косы), -а’ешь. Заплетать (косы). Косы приплетала. А потом стали 

завиваться, до сих пор, бабушка что, вся завивается.  

ПРО’ТВЕНЬ, -я, м. Противень.  СРНГ.  

ПУЗА’Н, -а, м. Толстый человек.   Говорили пузан, пузатый. СРНГ: ‘богач-толстяк’. 

 

 
РАССТИЛА’ТЬ (лѐн).  Раскладывать лѐн на лугу после того, как обколотят семенные 

коробочки.  Сажали, я помню, лѐн и даже таскали его, этот лѐн, теребили, потом мы его связывали 

в пучки. Потом мы возили их на ток, колотили этот лѐн. Ток – это навес на столбах, и под ним 



сушат лѐн, а потом его колотят вальками. Этими вальками колотили ещѐ детьми. Потом этот лѐн 

женщины – колхозники на полях раскидывали, чтобы он мок. Потом его опять вяжут в снопы. 

Снопы потом ставят, а потом уже женщины его расстилают.  

РЫХЛИ’ЛКА, -и, ж.  Инструмент, которым рыхлят землю. Женщины руками пололи. Потом 

уже были рыхлилки.  

САК, -а, м. Зимняя верхняя одежда. Зимой верхняя одежда – сак. Это просторная одежда из 

выделанного… У нас ведь мужчины-то раньше выделывали шкуры, куда-то вниз по Волге они ездили, 

выделывали шкуры, эти шкуры были мягкие. Вот делали этот сак, вот такой, это просторная 

зимняя верхняя одежда. СРНГ: ‘теплое  длинное женское пальто (иногда приталенное)’, Иван. 

САРА’ЙКА, -и, ж. Сарай. Выкладывали по огороду поленницу. На зиму был сарай-то, и на 

дворе положишь, и в сарайке, чтобы сухие были. Во все сараи забивала. СРНГ. 

СЕ’ННИЦА, -ы, ж. Помещение над крытым двором. Эт чердак. Чердак. Там-то у меня над 

двором сенница, а сено, как раньше, сено клали. Над двором – сенница, над домом – чердак. — Я не 

сушу. Лук сушили, чеснок сушили, а бельѐ нет. Бельѐ я на дворе, на сеннице вешала раньше. — А вот 

видишь настил под крышей? И туда сено складывали. Называет сенница. Сено туда кладут. Вешала 

туда бельѐ. СРНГ. 

СИНЮ’ШКА, -и, ж. Сыроежка. Мы вот больше берѐм подберѐзовик, подосиновик, белый 

гриб, а я люблю сыроежки – краснушки, синюшки. Я все люблю грибы  <Синюшки> – а вот они 

такие же, как и краснушки, только у них шапочка такая вот зеленоватая. СРНГ: Шуйск. Влад. 

СОГРЕБА’ТЬ (уголь), -а’ешь. Сгребать (уголь). Сначала закладывали дрова. Когда дрова 

сгорали, согребали уголь кочергой, угли загребали. СРНГ. 

СТО’ЛЬНИЦА, -ы,  ж.   Деревянная доска, на которой разделывают тесто.  Ну, такая 

большая есть <стольница>.  Есть большая в соседней квартире, я, когда тесто разделываю… Она 

такая деревянная с краешками.  

СХО’ДНЯ, -и, ж. Открытое крыльцо, лестница. Глухое крыльцо у меня называется, потому 

что у меня закрытое. А открытое –  это просто сходня.  СРНГ: ‘лестница’.   

ТАСКА’ТЬ (лѐн). Выдѐргивать, вырывать руками стебли льна из земли.  Сажали, я помню, 

леѐ и даже таскали его, этот лѐн, теребили, потом мы его связывали в пучки. СРНГ: ‘вытаскивать, 

выдергивать из земли, убирать (лен, свеклу и т. п.)’. 

ТЕПЛУ’ШКА, -и, ж. Хлев для скотины в крытом дворе. Во дворе, делали там теплушку, вот 

у нас есть во дворе. Выкладывали там ещѐ бревенчатый. Сейчас ещѐ всѐ сохранилось. Хлев для 

скотины. У меня крупного рогатого скота не было, козочки только были. Даже по три держали коз, 

и овцы были, и зайцы. СРНГ: ‘помещение для скота при доме’,  Иван. 

ТЕРЕБИ’ТЬ (лѐн), -и’шь. Выдѐргивать, вырывать руками стебли льна из земли.  На полях 

работали, я работала в совхозе, и мы лен теребили, вот так вот теребили, вырывали, связывали в 

пучочки, пучочки связывали. Складывали друг с другом, как веники, вот так вот складывали –  5 

штук по 10, значит по двое 5 раз, и там учѐтчик считал, сколько мы. СРНГ. 

ТОК, -а, м. Специально оборудованная крытая площадка для молотьбы, очистки и просушки 

зерна. Ток – это навес на столбах, и под ним сушат лѐн, а потом его колотят вальками. СРНГ: 

‘расчищенное место для молотьбы’, обл., с.-х. 

ТЕРРА’СКА, -и, ж. Летняя комната в доме, зимой не отапливаемая. А как же вот у меня там 

вот терраска. Тоже там комната. Чулан назывался. Терраска с окном, а чулан – там одни полки, 

без окон. А на крыльце-то я не хожу, у меня там холодильник вон. 

ТОЛКА’Ч, -а’, м. Пест для толчения. Вот тыкву раньше сварят, потом мякоть вычищают, 

его, значит, в чугунчик. Эту мякоть изминали –  толкач был. Яичка туда, молочка, крупу и снова в 

печь, а потом ели <дынник>. 

ТОЛКУ’ШКА,  -и, ж.  Пест для толчения. Толкушка. У меня есть и деревянная, и железная. 

Была ещѐ потолще. СРНГ. 

ТУЕСО’К, -а, м. Корзинка.  Да все грибы брали. Собирали в корзины, некоторые звали 

туесок. Ушаков: ‘коробка из бересты, обычно круглая’, обл. СРНГ: ‘лукошко, корзинка, сплетенные 

из бересты’. 

ТЫ’КВЕННИК, -а, м. Блюдо из тыквы. Щи у нас были зелѐные, каша, дынники. Тыквенники 

тогда. Да, да, каша из тыквы. СРНГ. 

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


 
УБО’РОЧКИ, мн. Уменьш. Оборки.  Я вот помню, ухажѐр мне подарил такой платочек, он 

у меня до сих пор в сундуке где-нибудь лежит, храню. Крепдешиновый платок. Такие на нѐм 

зелѐненькие уборочки красивые. СРНГ: ‘оборка на одежде, постельном белье’. 

У’ГОЛЬНИК, -а, м. Ёмкость для  углей.  И подугольник, значит. Ло’жили угли. Такой вот 

специальный железный угольник был, и ставили под челом-то. Ну, у всех разные, можа, печки-то 

были.  

У’ГОЛЬНИЦА, -ы, ж. Ёмкость для  углей.  Да, был  <самовар>, такой большой, ведѐрный. 

Встаѐшь утром в 7 часов и самовар разжигаешь, там лучинки такие. Специальная угольница была. 

Из этой угольницы  угли ложу’, и вода закипает. Лучинка – это берѐзовая поле’шка, сушишь еѐ, а 

потом от этого поле’шка отщипываешь ножом щепу’.  Угольница – как ведро с крышкой. Угли из 

печки туда ло’жишь и закрываешь крышкой. СРНГ. 

УКО’С: ВТОРОЙ УКОС ТРАВЫ’. Трава, скошенная во второй раз за лето. Для вас скажу, 

ота’ва –  это второй укос травы.   Ушаков: с.-х.  СРНГ: Иван.  

УСАД, -а, м.  Земля, предназначенная для обработки, использующаяся под посадки. Кушали? 

В детстве, например, кушали… Корова была у мамы. Своѐ, значит, было. Усад был – земля, и там 

сеяли рожь, пшеницу.  

УСО’ЛИХА, -и, ж. Лес у деревни Осиновец.  

ХИЛЯʼК, -а, м. Болезненный человек. 

ХЛЕ’БНИЦА, -ы, ж.  Деревянная или лубяная форма для выпечки хлеба. Хлеб делали из 

ржаной муки. Ставишь на печку закваску, она там бродит. Тогда были специальные хлебницы. 

Заливали туда, а потом в печку,  потом из печки мама вытащит (это была специальная формочка 

для хлеба) и в полотенце. А опарница – как небольшая высокая кастрюлька. А хлебница – это 

деревянная. А то лубяная есть, и с ручками. 

ХРОМА’ТЬ, хра’млешь. Хромать. Кто говорил, хромает, а кто-то – хра’млет. 

ХУДО’БА, -ы, ж. Худощавый, болезненный человек. Вот, худо’ба, это слово использовали.  

«Ой, да ну его, вечно болеет, худо’ба!»  Да, да. Но не худоба’ называли, а худо`ба. Обязательно с 

таким ударением. 



 
ЦЕДИ’ЛКА, -и, ж. Ситечко для молока.  

ЧЕЛО’, -а’, ср.  Наружное отверстие русской печи. Челом закрывали <печку>. Это вот 

поддувало, только у этих печек, а у русской нет, она и так топится хорошо. Душники’, задви’г 

подвинешь. А когда истопишь, снимаешь эти душники’, положишь на выемку. — Например, были у 

нас чугуны, тогда кастрюль ведь не было. Чугун ставили, и в чугун всѐ закладывали мясо, картошку–  

всѐ. И в печку. Печь варила. С утра мы еѐ истопили. Кто в обед пришѐл или вечером, всѐ доставали 

из чела. Вот такое чело. Сначала закладывали дрова. Когда дрова сгорали, согребали уголь кочергой, 

угли загребали, и заслонка была ещѐ, то есть когда всѐ истопили, загребли, поставили чугуны с 

кашей, картошкой, суп и щи и поставили заслонку. —  Ну вот печка, например. Куда вот ставят, 

туда, в печку-то, это чело называется. Ушаков: обл. 

ЧЕРЕПО’К, мн.  Посуда для собаки. Да, встречается, для еды собакам. «Да вон черепки’ 

вынеси ей».  

ЧИЖ,  ИГРАТЬ В ЧИЖ. Детская игра. Игры-то были летом. В чиж играли. 

ЧИ’ЖИК, -а, м.  Атрибут игры в чиж – деревянная бита.  Был у нас чижик. Это вот из 

дерева такая вот штука длинная, здесь значит вот так, а здесь вот так, и здесь, вот например, 

один, ну, круглый или квадратный, я уже не помню, и здесь вот два, три и по носику ударяли, он 

летел, и кто  сколько наберѐт. Такая деревянная, типа как бита. — В общем, как городочки, тут 

ставили, чижиком в его, лопаткой чик, куда полетит. Я уже не помню,  как играли, но эта игра 

была, и чего это чиж ловил, а кто чего изловит, то всѐ-таки, все старались поймать, но что это 

означало – не помню. 

ЧИТА’ЛКА, -и, ж. Библиотека.  У нас была читалка. В деревне стояла читалка, ну, печка 

там в углу, четыре, наверно, окна, и там был у нас библиотекарь. Днѐм – библиотека, а вечером 

гуляли.  

ЧУ’НИ, мн.   Самодельная суконная стѐганая обувь. Зимой валенки с галошами, резиновые 

сапоги, чуни. Чуни шили сами, прострачивали их, чтобы они гармошкой-то не это, шили из сукна.  

ШИ’ШКИ КЛЕ’ВЕРНЫЕ. Цветы клевера. Конечно, жрали. Клевер ели, вот шишки 

клеверные, он очень полезный.  
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ЩИ, мн. Рубленые и засоленные 

серо-зелѐные листья капусты. Соленья 

хранили… Вот раньше не было погребов 

ни у кого, это уже потом стали рыть, а 

так, мы вот нарубим бочку, кадушки, 

бочку мама нарубит вместе с детьми 

щей, а на зиму капусты. / ЩИ 

ЗЕЛЁНЫЕ. Щи у нас были зелѐные, 

каша, дынники.— Щи зелѐные – они там 

очень вкусные получались, картошку 

тушили, дынники. 

ЯИ’ШНЯ, -и, ж. Яичница. 

Яишня – это яйца, сбитые с молоком,  и 

ставили в печь в кринке. И сверху 

получалось как корочка запечѐнная.  

 


