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Детские игры
2
  

 

То в детстве-то играли как в деревнях то? В городки, попы’ каки’-то –бегали с битам 

незнамо куды. Один городок –  человек нас тут пять, один водит. Один, ну, как не успеешь его 

подхватить – опять водишь, други’ бегут назад. Вот в городки играли вот эти. Там в чижи’, в 

чижи’. Лопатой кружок начертишь такой,  и туды делали чиж, он так был четырѐхугольчатой и с 

носиком. По этому носику лопаткой бьѐшь и отки’дыв[а]шь вот так. Другой бежит. Если не попал, 

значит ты выиграл, а ты проиграл. Вот так играли. Чего ещѐ? В короня’шки играли. Да, 

корони’лись. В считалки были. Кто последний, тот ищ[о]т. Человек пять скоро’нятся где, кто его 

знает, где они. Надо искать. Или когда первого найдѐшь, так он будет водить, другой искать. Вот 

так[и’] были игрушки. Кто чего, кто куды ходили. 

Зимой-ту, зимой в снежки играли, на лыжах ездили, и лыжи были, у кого так, а кто 

самодельны. Были ко’зы. На козе все катались. Ну, вот скамейка в бане, видала, с ногам? Вот так 

переве’рнет его, ну от делали вот так, ну, чтобы он не лез в сугроб-от, чтобы ехал, как от на 

лыжах. Вот таки’ делали. Была тут лавочка, ну, если поменьче, посадишь на эту, а ты вот на этой. 

Вот так подпираешься и едешь. Вот так всѐ занималися.  

 

Школа 

 

Я пошла в первый класс в тридцать шестом году. У нас была нача’льна недалѐко в деревне-

то, село недалѐко – два поля. Большая была, наверно, школа-то –  дом от це’ркови, потому что 

                                                           
1
 Сейчас  село входит в состав Сокольского района Нижегородской области. 

2
 Тексты  представлены в орфографической записи, которая не отражает особенностей безударного 

вокализма, поэтому заметим, что для речи  Т.И. Кашиной характерно полное оканье. При этом запись отражает 

ѐканье (натуральноѐ; Кто последний, тот ищ[о]т и т.п.); произношение [у] во втором предударном слоге в 

абсолютном начале слова (угурьцов, угородцу); отсутствие перехода  [е] в [о] в отдельных словах (ме’рзли); 

упрощение группы согласных [с’т’] ([ес’], [л’ис’jа]); случаи мягкости [ш’] (ду[ш’]и’ста – переду[ш’]и’ста); 

твѐрдость долгого глухого шипящего [ишо]; произношение начального [ро] (р[о]ссыпчата). 

По-видимому, для говоров было характерно изменение [к’] в [т’]. Хотя  наших записях примеров 

такого рода не обнаружено, но имеется случай гиперкорректного произношения [э’ки] (форма мн. ч. 

указательного местоимения). В свою очередь, результатом данного фонетического изменения стала форма 

единственного числа  местоимения – э’кот. 

Запись фиксирует многочисленные морфологические диалектные черты речи Т.И. Кашиной. Так, она  

произносит гласный [е]  в окончаниях  местоимения (оне) и числительного (однех); использует формы им. пад. 

ед. ч. местоименного склонения с окончанием -ой (хро’мовой, чевѐртой, сорок первой); формы сравнительной 

степени прилагательных и наречий с суффиксом -че (поменьче). Значение же ‘наивысшая степень качества’ 

выражается следующим образом: чѐрный-перечѐрный, ду[ш’]и’стый-переду[ш’]и’стый, ста’ра-переста’рая. 

Существительные мужского рода с субъктивно-оценочным суффиксом относятся ко II скл. («Николай 

Угодник-батюшко»; по дедушку);   частотны  формы мн. ч.  существительных с суффиксом -j- (кусья (кусты); 

лисья (листья); кисья (кисти); каменья). Обнаружено совпадение форм дат. и твор. пад. мн. ч. существительных 

(Жали ведь вот так – серпа’м и т.п.). 

Отсутствует чередование заднеязычного и шипящего в глагольных формах (Она могот острамить 

кого хошь; не могот пришить; напекот крошек). Встречаются  остатки древнего плюсквамперфекта (На рубахи 

были ткали; Она садилась была). Глаголы, являющиеся возвратными в литературном языке, в речи Т.И. 

Кашиной выступают как невозвратные, и  наоборот (А кода мы переселяли, нянька привезла все иконы мне; Ещѐ 

в молодости дружилися).  
Широко используются стяженные формы (некоторы; была вот така’ головка и т.п.).  

Отмечаются постпозитивные частицы (А погляди-ко, у еѐ-чу какой фартук; Вот я век-от прожила 

неграмотная и др.). Встречаются беспредложные конструкции, соответствующие литературным конструкциям 

с предлогом (Утюки’-те были угля’м); конструкции с повтором предлогов (Ну, там уж никуды не ходили, буде 

по деревне по своѐ’й). Фиксируется согласование подлежащего и сказуемого по смыслу (И везде хоть и была 

и[шш]о в Каргине (школа), вроде, так тоже далеко, так там окру’га ходили). 
 



сильно большая, и было в кажной комнате по два класса: первый, третий и второй, чевѐртой, 

потому что народу было много детей. И далеко ходили к нам в эту школу, из чужих районов ходили. 

А потом сделали и[шш]о школу, дом-от тоже был от церкови, ищѐ сделали два класса, там уж вот 

р[о]зделили нас, там полегче уж было учителю-то. Так ходили кто с чем. Ходили, книжки в платках 

носили. А кому шили котомки, парнишкам вот особенно из дальних деревень. Котомку сошьют вот 

из… тканую, вот так на бок. А я в платке носила, у меня загнутся – учительница ругается. Потом 

мне брат двоюродной купил сумку, каки’-то были как из дермантина сумки. Вот тогда было 

хорошо.  

Не больно были дружные, в школе вот мы училися. Как кончился урок – подхватил эту сумку 

да и бегом домой, да. По тридцать человек <было в классе>. Я от из тридцати-то была, наверное, 

двадцать девя’та, маленькая была. Потом четыре класса кончила, ну, так учились средне-хорошо, 

училась, у меня память была хорошая, а дома мало я учила. Я жила с баушкой, она меня сѐ ругала: 

«Чего ты тут сидишь, балаболишь?». Сѐ время ругала.  

– Дак мне ведь велели, бабенька… 

– Ну а чего ты, куды ты пойдѐшь, чего тут знать-то? Вот я век-от прожила неграмотная, 

крестика нету. 

– Дак хорошо, –  говорю, –  что ли? Газеты не почитаешь. 

– А гляди-ка, куды кто уехал? Все в колхозах работают.  

– А кто его знает? 

Паспортов не давали, не выпускали из колхозу, да. Ну, некоторы уезжали так, на сам, если 

кончат вот, например, десять классов или восемь, то уезжали. Ну, уедешь сам в техникум, 

поступишь уж, как тебя не опустят в колхозе-то? Опустят. Много у нас уезжали. А которы опять 

приезжают, не нравится, видно. Вот четыре класса кончила Цыкинской-то школы начальной, 

пошли мы в Валовскую школу, в Валы, вот были. Там сѐ село Покров, поэтому  по Волге-то было, 

Валовской сельсовет был, не наш уж, и они были не наши, мы Сокольского района, а они были 

Юрьевецкого района, от Юрьевца этот был район. Вот там была семилетка: с первого класса до 

седьмого. Ну, с первого это оне училися, а мы вот по домам. Везде были начальные классы, далеко 

было, вот все там учились, а в пятый класс все шли сюда, в Валы. Больше больши х школ не было, 

чтобы вот до семи. И везде хоть и была и[шш]о в Каргине, вроде, так тоже далеко, так там 

окру’га ходили. А здесь вот одна. Было пятых классов три, по тридцать человек, большущие были 

классы. Нам о’тдали школу начальную в Валах-ту вот. Ну, все классы кончили, на шестой всех 

перевели год. Господи, помилуй, началась война, сорок первый год. Из трѐх-ту классов сделалось два, 

и то уж к концу года стали все отставать, не ходить, все дома’ в колхозе стали работать. Всем 

уж по пятнадцать, по шестнадцать годов. И осталось два класса всѐго, и то приехали, привезли 

детдомовц[о]в всяких: и немц[о]в, и украинц[о]в, каких незнамо что. У их был целый класс, их всѐй 

ватагой. И начальники приехали все. И вот эту начальную школу оне заняли. А потом в це’ркови, в 

церкови мы делали на паперти’, мы делали писькультуру, а оне где поют, они чего-то творили, не 

знаю чего, тут у их было оборудовано. А в седьмом-ту только было один класс и то пятнадцать 

человек, никто. Вот из этих пятнадцати только троѐ поступили в Кинешму на медсестѐр, вот 

троѐ, а то все в колхоз опять.  

Мы кончили, значит, а что в семь-то классов? Вот сюда, в Сокольское пода’ли заявление. 

Сорок третей год. В колхозе ругаться стали, что чего там гулять-шататься. Ну, всѐ равно мы 

первый до Нового года, до каникул походили. Мы двоѐ ушли, остальны нет, а двоѐ, тогда и с 

семилеткам принимали, вот эти вон на медсестѐр, было можно поступить, как е[с’] охота. У нас 

вот две девчонки учились в Кинешме. Вот одна вот здесь работала. Она уж теперь вот умерла 

прошлой год. Вот таки’ дела. Ну, мы коѐ-как всѐ-таки кончили восемь классов. Последно Ново-то 

году-то сходим, но нет, стали ругать, а потом вообще уж и здесь стали уходить некоторые. 

Которых ФЗО забирали. Ну, всѐ-таки восемь кончили мы классов. И опять в колхоз.  

 

Колхоз 

 

В колхозе я пять годов отработала. Паспортов не давали, а нас сѐ посылали как 

молодѐжь, ну везде. В колхозе посылали на заготовки в лес, вот на Мо’чу всѐ лес возили, река, там 

плоты сплавляли, вот туда. У меня хорошо, что сѐстра’ была, лошадь-то хоть накормят, да на 

это… А чего, молодые девчонки? Парнишки у нас работали, их на при’зыв вызвали и нас послали 

туда: «Запрягут-чу там больши’-те вам». На мыча’лках (?) мы стояли, на квартире. Не опускали и 

домой-ту. А домой охота, на вечѐрку бы приехать. Приехали ночью, приезжали, да через Пелегово, 



чтобы патрули-те не заворачивали. Сѐ равно узнают, что мы приехали. Преседатель приходит в 

воскресеньѐ, начнѐт: «Вы что, девчонки, меня посадят!» Было, как в заготовках, в заготовках на 

колхоз. Вот такие сѐ дела были.  

А в колхозе, в колхозе всех лошадей первый год войны всех хороших забрали лошадей на войну. 

Оставили только старые, да стали’ учить телят, бычков молоденьких, года три ему. Стали’ учить 

ездить в дровня’х ли, в телеге ли. Вот мы на этих р[о]ботали. На ферму картошку с Зойкой возили, 

а стужа-та кака’ была страшная – пятьдесят <градусов>. А в школу мы ходили вот эти года, 

сорок-ту первый – боле пятидесяти, а занятия не отменяли, сѐ равно бродили все, навздѐва’ешься 

чего-нибудь. Тогда ведь ни треко’, ничего. Штаны дво’йны… Ой, штаны… Чулки дво’и да штаны 

вот лѐгонькие. Мы одѐжи все шили до’лгие. 

А вот в колхозе на ферму возили картошку, на ферму. Моя тоже вот подруга, мы с ей 

вместе кончили. И она никуды. Может, мы и ушли куда-нибудь… Баушка-то одна плоха была, мать-

то рано умерла, отец-от и[шш]о раньше. И у еѐ сестру взяли в армею, она была на ферме. 

Председатель сказал: «Ты пойдѐшь на еѐ место». И отец сказал: «Никуды не поедешь». Вот так мы 

и остались тут в колхозе до сорок восьмого году. Вот в сорок восьмом году немножко послабже 

стало, можно было и уехать, да. Вот в сорок восьмом году я вот сюда. Здесь у меня дядя был по 

отцу-ту, вот я к им уехала. А так всѐ в колхозе были, все вот, кто чего, кто на ферму. А делов-ту... 

И[шш]о картошку садили, нет лошадей-ту, на верѐвках плуг-от таскали мы. Одна, как на лошаде, 

правит, а другая, как в оглоблях, держится за оглобли-ти, чтобы удержать эту. Лошадь держит 

оглобли-ти, а тут баба. Постарше бабы-те были, а мы, молодые девчонки, с этой стороны две и с 

этой две – четвѐ’ро. И вот тащишь. Запахивали небольшие участки. Ой, чежело. Ну,  мы молодые-

те, всѐ равно ведь, вроде.  А вечером опять надо погулять сбегать. Сѐ бегали к амбарам, сѐ равно 

сбегаешь. А утром, вот особенно осенью, тогда ведь <молотили> сами, лошадьми, вот лошади 

воро’бы гоняли, а на воро’бы бригадир скаж[о]т:  

– Собери вот этих парниш[о]к, мне вон когда, чтобы оне лошадей-то погоняли.  

Говорю:  

–  Экот маленькой упадѐт, лошадь-то истопч[о]т. 

– Чай не будѐт спать? 

– Да как не спи? 

Три часа утра вставали, чтобы до р[о]боты…  <Помолотить> овѐс ли, рожь ли, чего-нибудь. 

И вот эдак всѐ вот. Поглядишь, верно, не уснул бы, кричишь:  

– Да ты не спи, а сиди, <погоняй> лошадь-ту! 

Вот так всѐ. В общем, было тяжело, ну, знаешь, как-то дружно было, Лен, дружно. 

А после колхоза я сюды вот приехала, в Сокольское, да. Много работала, всяки 

специальности имею. Дом вот этот построила. У нас здесь было полѐ, лѐн был от колхоза «Мир», 

его <отобрали> вот на стройку и вот здесь наш дом, там не погодился, весь сгнил. Там много этих 

улиц вот переселили. А сюды приехали мы, хотели мы с муж[о]м построить свой дом. Взяли вот 

участок, вот эта половина на своѐм участке, а эта половина его матери. Вот дали нам уча[ск]а. 

Когда всѐ дело оппела, мать-то говорит: «Что уж ты, Шурка, али уж будѐшь один строиться? 

Давайте вместе?». А вместе… Один сын у еѐ в армии был, а вот этот Юра вот, Олькин отец, его 

оставили. Его бы тоже в армию взяли, его оставили как вот по строительству, как нельзя уж 

брать от матери-то одного-то. А кому строить-то? Некому. Вот и строили. Купили дом вот 

этот вот пятисте’нной. Так и делали всѐ мы одне. А <досталось> нам вот три стены. Вот эта 

стены, да вот эта, а это не наша. А мучилася… Цело лето одна всѐ здесь, да вот этот дебель-от, 

брат-от мужа-то. Сделаем маленько, а не нанимали. Всѐ строилися, и мужиков никого не было, а он 

был, не умел. Он был судоплотник, суда оне строили, баржи, а дома’-те он и не умел вообще. Вот 

этих нанимали мы, после-то уж, потом. Ссуду брали. Там немного денѐг-то давали, что пусть и 

плохой хоть дом, всѐ равно мало давали. Столько народу выселяли. Ну, помаленьку так вот 

построилися. Сначала это отделали, ну и это сѐ равно. И его, того сына,  вези в армею, баушка-то 

одна осталась, так и жили вместе. Потом пришѐл из армеи один, мы ушли сюды, было уж двое 

детей. Вот так работа’ли. 

 

Льноводство, прядение, ткачество 

 

Большинство ткали. Пряли лѐн, ткали, раньше полотна ведь не было, там были специальные. 

Пряли. Всю зиму пряли. На то’меньки и на пото’лще брали. Я так и то пряла, заставляли меня 

прясть-то. День со’лненча. Где большая нитка-то, толста’я, ну ладно, уйдѐт на уто’к, на половики. 



А заставляли охло’пки, а в охло’пки всю… Вот такая… Этот лѐн-от, чего тут наве’ртишь. Щиплю’  

да верчу’.  А вот лѐн-от, когда испрядѐшь мочку-ту, у еѐ тут, сзади, остается, он уж не передѐтся 

(прядѐтся), не тя’нѐтся. Вот это охло’пки.  

Вот всю эту сушат, все вя’занки-то льна-то которые. В бане сушили. И специальные 

молотилки были. Вот такая бы’ла молотилка-то, вот такие доски. А на этой доске ишо была вот 

такие тож[о] доски, у еѐ была ручка. И вот эта, вот, кото’ра, тут сделали болтик. Еѐ подыма’ли и 

колотили, мяли. Треста’-то вся жѐ’стка, вся падала вниз, а лѐн-от оставался, волокно-то. Вот его 

потом трепали. Были трепа’ла, трепали. А потом в бане делали кустыри’, по десять вот этих. 

Были дерняки’ – гре’бни. Садишься на эту доску, тут была вот така’ головка, втыкали этот 

гре’бень. И специальные были расчѐски. Навтыка’ешь на гребень-от и этой расчѐской расчѐсывали, 

как волосы. И потом вот снимали. И там этот кустырѐк-от сзади-то де’лался. А вот его снимали. 

По десять штук. И сделали кусты’рь. И вот наде’рнешь, а потом вот пряли. А вот начинается вот 

март месяц – ткать начинают. И если, например, на рубахи на’де, на рубахи были ткали, то вот 

напряду’т, натку’т – и на наст, чтобы она мя’гка была. Насте’лют на наст, снегом заваляют, и 

оно отбе’лив[а]тся. Я вот помню мать свою, на реку’ носила вот это, полоскала матерья’л. И 

мя’гки были рубашки-те. Нашьют вот таки же, как майки. Потом уж, когда начинали шить. Жать 

рожь, жали ведь вот так – серпа’м. И вот низ-от был вот этот вот такой, льняной, а здесь 

кофточка была из матерья’ла. Ро’зовеньки, я помню, у матери были, у ба’беньки каки’-то полоски 

были. Рукава вот по этих мест, не больно до’лгие. И вот они, тепло, в этих жали. Специа’льны 

были, оне’ уж их никуды’ не надевали.  

 

Да у кого чего <носили>. Всякие шубейки были, у кого чего. У кого кафтанчики какие-нибудь 

сошьют. В то время как-то все рука м-от шили на себя одѐжу-ту. Ткали вот матерьял-от, были 

тканы’е. Тка’льные были станы, «стан» назывался. Вот такое бедро’ было, вот так[а’] ширина 

полотна. Приколачивали и как на поводки делали, на мешки, раньше мешки делали всѐ, картошку 

копали так. Вот на это пряли но’чам. Сейчас зима, делать нече, вот пряли изо льна. А я вот 

ма’ленька была, меня охло’пки заставляли пря’жить. Как напрядѐшь – это на уто’к было, на 

половинки или на что-нибудь, пу[с’] и плохо больно было. Вот так надо это щипать, а это рукой 

вертеть, да. Как вон вьѐшь нитки, вяж[о]шь, а тут только надо вот щипать. Вот это вот, чего 

делали. Вот такы дела. 

 

Питание 

 

Ку’киши ели, ходили, собирали. А это такие песты’ были на соснах. Вот так[и’] маленькие. 

И теперь они вон есть. А раньше-то их ели, да. Потом ходили, ещѐ были песты, на полях росли. 

Га’личи, лю’течи. Вот такие. Галичи белые были, но не зн[а]шь чего, такие были до’лгонькие и как 

водой на эти были, были вкусные. А воро’ни-те чѐрные были, каки’-то хвостики. Ну,  сѐ равно ели. 

Сладкие. Вот бродишь день-от, ма’леньки-те когда были. И[шш]о до школы вот мы бродили, 

поболе-то, с ученикам. Нас много детей-то было в деревне-то, дак кто чего делал. Потом вот 

весной пашут, там поля и земляные орехи были чѐрненьким. Вот такие вот. Вот так об платье и в 

рот. Несладки были. Просто так <ели>. Ж[о]вали. Они на прутиках были, как орехи, только оне 

большие. Вот это собирали. А чего ещѐ-то? Не знаю. 

 

Собирали ягоды, брусѐну и клюкву, особенно брусѐну собирали, на зиму замораживали это 

всѐ. Ходили в болота. У нас там вон было, Широ’ко болото зва’лося, там много было клюквы. И 

Мохово’е, Мохово’ –  ходили за брусѐной большинство. Брусѐну в кадушки мочили. Помнишь, может, 

в кадушках было’? Воды скипятишь, ни с чем не заливали, одной водой, чтобы оне не пле’сневали. 

Они в кипячѐной холодной воде, им ничего не бывает. А клюкву рассыпали на чердаках, были 

специальные каки’-то корыта, я вот помню. Ну,  кто продавал, а кто просто для себя ходил.  

За гриба’м ходили на гри’вы. У нас там, вот  например, у нас были большие гривы, дубовы’е 

были. А гривы, ну это значит, там е[с’] вот такое, как трава растѐт,  гривы, а е[с’] по бокам лес. 

На этих вот гривах косили про скотину про свою, были делянки распределѐ’ны. Это вот ваш[о], 

например, это ваш[о]. Собирали деревня с деревней. А кода уж колхозы были, тогда уж вобще были 

эти делянки, гривы. Ну а грибы, грибы всякие. Особенно вот на дубо’вых вот гривах были чѐрные 

коровки’, тѐмные, маслята, а никаких не брали, только вот что вот эти белые, маслята, грузди, 

сыроежки, волнушки, никаких лисичек не было тогда, это вот появилися, не знаю когда,  они. Грибы 

тоже солили в кадушки небольшие, ну,  ведра полтора-два, вот такие были. А вот эти щи, ты 



говоришь, так были кадки трѐхведрѐ’нные, четырѐхведѐ’рые. И кадки запаривали, обязательно 

клали иго’льник, ну,  вот эти кусья-те, мужжевельник-от. От их пахло хорошо, кадки-те пропаришь 

горячей водой. Или железа или камни кидали в печку, вот на это клали, оне пока тут загорятся 

маленько и вкус хорош[е]й был у кадок. Вот это всѐ делали вот так вот.  

И огурьцы так же солили, в такие же бочки. Раньше-то не было ничего такого. У нас вот не 

было дома погреба с бабенькой, так нас было холодно в подполье. Спускали на верѐвках эти кадки. 

Солили просто в кадки. Кружок и камень большой. Вот так[и’] вот дела.  

Мы всѐ ходили собирали чеснок. Трѐхгранѐной был чеснок дикой. И ещѐ был дикой лук. Он был, 

как перья луковые, круглой. Он сильно горькой был. А чеснок, маковки та’меньки, долгонькие. Я один 

раз принѐсла’ с этим, видно, с корешка’м, посадила в [у]горо’дце между доска’м, и у меня вот три 

эти пѐрышка росли всѐ лето. Отковырю’ один и съем. Что не сказывала, Юрка всѐ ходил-от, 

нянькин брат-от.  

– Ты чего, Тамарка, ешь? 

– Ничего. Ви’ку. 

– Нет, ты чего-то тут рылася. 

– Да полно, это-т я рылася, Поповым у’до[ш]ки (удочки) искала.  

Тож[о] ели, како’-то был, этот, на ли’сьях (листьях) росли оре’шки каки’-то. Песты’, оне 

до’лгие были, а это был просто… Вот такой вот были, всѐ были листья, и на этих ли’сьях вот таки 

ши’шечки были. Мы сначала так сѐ ели. Потом, не знаю кто, побо’ле были робяти’шка: 

– Валя’йтѐ, е’шьтѐ, захвора’йте вот,  брюхо-то. 

–  А чего?  

–  Там е[с’] червяки.  

Не стали’ е[с’] больше их. Вот так вот всѐ.  

 

Готовили вот щчи зелѐные вот эти вот. Щчи с горохом ели, ну без мяса, безо всего, ло’жили 

горох. Там его особо варили в горшке. И клали было масло, семянно’е-то масло, по’стно всѐ зва’ли – 

льняно’-то. Тогда сами делали, у нас в деревне была маслобо’йна, так покупали на этот пост-от 

вели’кой сейчас. Вот это ели. 

Похлѐбку тоже по’стну ели. Кто молоком бели’л, кто вот этим маслом. Ды’нники делали из 

этих дынь. Вот эту дыню варили (тыквы-те, да, так всѐ звали «ды’нники»), сваришь, воду 

отольѐшь, нальѐшь молока, яйцо вот так разобьѐшь, как мутовкой. Потом ешо большинство вот 

эти дра’ли…. Дра’нки-то теперь пишут, да? В тѐрку-то трѐшь сыр[у’] картошку. Но мы не 

лепѐшки делали, а в горшок, туды’ мяса пожирнее, оно томится долго, вечером всѐ вытаскивали.  

Вот эту капусту приносили, вечером с картошкой. Картошки-круглаша’ делали. Только так. 

Семьи-те всѐ большие были. У всех детей было по пятеро да по четвѐ’ро. Пры’тко ели.  

А огурьци’ из вот этих ка’док. А вот бабенька у нас солила, вот такие огурьци-те были 

огрома’дные. И она всѐ продавала. Вот уж война была, из Ленинграда много у нас было народу 

вакуи’ровано, и у нас там был льнозавод, и вот этих девчонок было не зна’мо, все и ходили. «Не нам 

огурцов, приходите». Вот оне всѐ любили из кадки-то эти. Их не тревожили, оне хорошие, 

норма’льны, там накладѐ’шь ли’сту малинового большой слой, укропу она всѐ клала, ду[ш’]истые 

были, да раньше все было ду[ш’]исто-то что-то.  

Яблочники. Истолки картошку, выложи в миску, чтобы муто’вкой, брось туда яйцо, 

маслица, всѐ вот так р[о]збей. Истолкла? Горячо. Налила молока, оно холодноѐ. Помни мутовкой-

то, сделай т[е’]пленько. Яйцо сразу туда, вон я когда сразу два яйца туда кладу. И опять мутовкой, 

в плошку и в духовку-ту. Она, знаешь, р[о]ссыпчата делается. А ещѐ, если не истолку масла, так 

когда выну вон из печки-то, наверху вот так поты’каю дырки, насую масла-то. 

Ешо дел[а]м похлѐбку биту вот с мясом. Вот вч[о]ра делали с Валерой эту похлебку, он 

говорит:  

– Бить ли картошку-то? 

–Валяй, бей.  

Ваша-то картошка рассыпчатая, хорошая, а вот он купил ешо кака-то та, вот се’дня 

хоро’ша, едим если се’дня, а завтра уж как мокло’к. 

 

Капусту-ту ошпаривают кипятком. Надо беленьких, ну, чтобы были серые хоть, одна-то 

зелень – они невку’сны ведь. Зелѐные нарубишь, ну, вместе с этим кочешо’к беленьких, чтоб были 

немножко побелее. А кода нарубишь – в кадушку, хорошо-то бы в кадку, у нас в бачке-то они не 

больно киснут. Они маленько чтоб покисли, чтобы шапка вот так подняла’ся снизу-ту кверху. Вот 



они уж укиснут. И на кухне или в бане, где тепло, Зойка вон всѐ в бане. Сѐдня нарубил, ошпарил в 

бане, у вас вода там кипяток есть. И так и оставь в бане-то. Утром придѐшь, она закиснет сама 

собой, подни’мѐтся  кверху, как пенка. Вот так умнѐшь еѐ всю в кадке, она опять поднимется, и 

складывай в банки и опять в кадушку, да гнѐт и камешо’к. Раньше-ту в деревнях на мороз  выносили, 

на’ мост. А кода станет сильно холодно, сильно, вставляли специальной падог. Был он специально 

для щей, этот падог, чтобы не вороти’ло  дно в кадке, а то вы’воротит. Палку-ту сунешь во щи, в 

серѐдку, она кругом, видимо, округля’т палку-ту,  и не этого. Сѐ время на улице были сыры-те щи. 

Можно и посолить, когда уж она укиснет. Когда выним[а]шь, отжимаешь, можно и посолить. А 

нынче у нас всѐ съел червяк. Никаких. Да и я ногу извела тут вокурат в это время. Ничего сейчас, 

так не ломит уж сильно, нет. Оно уж са’мо засыхает. Нормально, перебьѐмся, не сорок первой. 

Вот так вот эти щи. 

Вон Валера из берѐзовых досок, вот такой ширины, ну вот такой долины’ оно у нас. 

Изрубили, вымыли, опрокинули. Вон в бане наверх, на потолок (о корыте для щей).  

 

Ходили, там были в угоро’дцах-ту, траву для коров-ту. «Не топчи, а то отду’ю». Мы ж с 

нянькой подѐм, папа увидит: «Вы чего тута топчете, косить нельзя». А всѐ равно ходили, воровали. 

А песты’ – это весной. Были га’личи и вороня’чьи. Вороня’чьи были, чѐрные эти мохна’тки, а у 

у’течих были бе’лы пестики, но их было мало, всѐ равно ели. Да чего только не ели – дети. Было 

детство.  

В угородцах, например, ну,  малина вот была. У которых яблони были. Малина-те всѐ было. А 

что вот как помидора-то, я ее не вида’ла, наверно, как сюды’ приехала. У нас сроду не было. Нет-

нет. Огурьцы, картошка, лук, морковь, чего ещѐ? Дыня. Дыни совсем не такие были. Теперь вон у нас 

здорове’нны две ды’нины. А тогда были вот такие длинные, вот такие чѐрные, кожу’рка-то 

тоненькая, а сама мякоть была вот така’ ширины. А теперь таких нету дынь. А вон посадил 

Валера две ды’нины в обхва’т, вот куды’ их? Редьку садили, свѐклу. Это всѐ вот было такое.  

 

О деревенской жизни и деревенских жителях 

 

Была вот бабка, Олѐнушка всѐ звали еѐ. Она не уродлива, ничего, а что еѐ звали. Бабенька вот 

ходила к ѐй:  

– Подѐм к Олѐнушке сходим? 

– Подѐм. 

Она типа как богомо’льна была какая-то. Всѐ звали Олѐнушкой.  

А это чего-то вспомнила я, надо мне, мол, записать, Олѐнушка-то. «А может, мол, и не 

было, насни’лося», – думаешь сама собой. В самом деле. 

Вот была баушка у нас одна, уж такая была трѐпло по деревне-то, все звали «Матрѐшечка –

что’чило». Вот что еѐ звали, не знаю. Небольшая бабка была такая. Ну, она весь народ перемелет, 

перестрамит всех. Я все: 

– Бабенька, а что?  

– Али не слышишь, как она?  

Она мо’гот острамить кого хошь.  

Ишо была старуха одна. Тоже Марьѐй звали еѐ. Марья-засло’нка.  

– А что мол за засло’нка?  

– А погляди-ко, у еѐ-чу какой фартук, как хро’мовой. 

А я ещѐ мала была. Вот эки-те были у нас. Вот у нас было фамильѐ Суво’ровы, а звали всѐ 

Алѐшины. Да вон,  подите к Алѐшиным! Вон поди-чу к Сергею Алѐшину. Другой звали. У всех по’ два 

фамилия. Матару’евы – Андрея’новы были. Вот с подругой мы дружи’лися, звали всѐ мы их 

Гала’шины, а они Напы’льниковы. Пошли в школу, она Напы’льникова. По дедушку-чу.  Ишо 

Щемѐнковы были, была-чу старуха Шимишна. А иной раз и не знали, как фамилия-то. Вот было ещѐ, 

жили-то старик со старухой, так по дедушку звали, по мужу – Иго’нины, вон,  поди’те у нему, а им 

Фроло’вы. После, я уж девкой была,  узнала, что им Фроло’вы фамилии. Кака’-то была не в нашей 

деревне, в Хо’хлове, вроде, старуха. Она была не типа как чтобы глупая или чего, много-чу знала, но 

ни с кем ничего не говорила. Не здоровалась ни с кем, сама себя высокомерно держала, но уж старая 

уже была. Буду чего говорить: 

– Вон поди’те к Попо’вниной. 

– Поди, охамит только так. 

А на вид была, верно, кака’-то нерасхо’жа.  



Ну, вот как в деревне-то в нашей, так были много всяких, этих, ненавистников-то всѐ, 

характеры-те были – не связываться лучше уж. Вот у нас два старика было – с им нельзя было, он 

что хошь, и палкой огреет и чем хошь. Был Мико’ла Митро’нин. Вроде,  так всѐ были покладистые. 

Деревня-то была восемнадцать дворов, небольшая.  

Вот я за свою жись, в своей деревне, у нас, чтобы сильно хворали,  – не было. Вот мне дядя 

был – он сильно болел, ну, в больницу свозили, ничего, поправилися. Сказали, что это вроде как типа 

было воспаление лѐгких. Здесь всего был один врач и то какой-то прие’зжой, у нас, вот здесь, в 

Сокольском. Он типа был, как раньше называли, ну, как каторжник или чего, вроде как сы’сланной 

был он. Вот он соснова’л у нас больницу, вот к ему сюда возили, хорошо он лечил. Он даже дожил до 

нашего время вот этого. А у нас, вот так чтобы, я не слыхала, чтобы умирали. Наши были 

здоро’вше. Так не нервничали ведь. А ну-ко в сорок ту пять градосов мы ходили в Валы-те, три 

кило’метра. Было’ пять классов, три класса были пятых, надо вот так говорить, а мы учи’лися, в 

седьмом я была, пятнадцать человек. Всѐ отходят и отхо’дят, и отхо’дят. Пятнадцать человек. И 

учили уж в учительской канцелярии. Така’ была сту’жища. И не хвора’ли ни разу. Не опускали, что, 

мол, сорок пять градусов, чтобы сѐднѐ не ходи’тѐ. Не было. И в деревнях-ту всѐ ели натуральноѐ, 

скотины было много, резали мясо. Хватало. Если е’того осталося – в погрѐба’, снег, туды и огурцы, 

и капусту, всѐ сваливали и закрывали. Оне не ме’рзли, а помаленьку таяло снег, а оне всѐ равно были 

нормальные. И мясо так зако’пывали. И всѐ было крепко, всѐ натуральноѐ, и мало болел народ, и 

были все в работе. А потом вот война началась – не до хво’ри было, некогда. Работа’ли день и ночь. 

Ма’леньки –  заставляли лѐн полоть, вот я помню, ну годов пятнадцать было, ма’леньки. Уж не 

ма’леньки. Разделять, чтобы… «Да не топчите, а хороше’ньке поли’те, не пѐкчи’те лѐн-от». Что 

подво’льно было – везде посылали. А уж вот побольше, когда я кончила семь-ту классов, так уж 

меня послали: 

– Да ты, Тамарка, валяй вота. 

– Чего они вот эки-те, валяй, а друг чего будет?  

Вот такие вот работа’ли. Мало что-то болело.  

 

Ну что, посидим, поо’каем.  

Вот приходят: «Ну-ка да’-ко». Отдаѐшь. Я тебе скажу, у меня пропал чеснок, ле’тнѐй. Это 

было годов двадцать назад, тридцать. У нас вот напротив у соседки приехали сын со снохой. Оне 

плавали и вот поселилися у матери. Она пришла ко мне и говорит: «Тамара, дай-ко мне, купила я 

угурьцов, дай-ко мне чесночку, – мы дружи’лися с ним,–  и укропчику». И я, как эта, не лучше, выбежала 

из угоро’дцу, принесла ей, лу’ку и чесноку выдернуть решила и уропу пучок. И идѐт баба одна мимо:  

– Ой, какой у тебя лук-от, чеснок-от, гляди-ко! Дай-ка мне луковку.  

– Погоди, мол, схожу, жалко что ли. 

И ѐй вытащила это же всѐ. Тоня ушла, и эта баба ушла. Осенью стаска’ть нечего. И с тех вот 

пор я, что ни сажу’, так и не р[о]стѐт. Кажный год сажу’. Меня всѐ Валера ругает: «Чего ты 

са’дишь?» А я опять сажу’. Вроде, ма’неньки-те ничего луковки. Он, мол, не че’рствеет. Этот весь у 

меня и высох, нечего е[с’]. Понимаешь, что сделано? До сих пор. Потом я никому не стала ничего 

давать. Вот позво’нь Зойка:  

– Ничего не осталось? 

– Ничего не осталось.  

Может, они и не знали ничего, вон как Зойка-то моя, туды’м-сюды’м, ветер. А сѐ равно. Вот с 

этим у меня на опыте было всю жи’[с’]. И у Лиды покупала, рассада ненаглядная – ничего не растѐт.  

Ба’ушка у меня сѐ говорила: «Это уж такие люди». И она мне сѐ: «Ничего не трогай, ни у кого 

не бери, ничего домой не носи». И я,  верно,  приду: 

– Где ты была? 

– У Щемѐнковых. 

– Вымой руки.  

А Щемѐнковы таки’ же люди были, только их не больно любили.  

 

Домашние цветы 

У нас дома были медвежье ухо. Вот такая кадка ба’бина. Деревя’нны были, коров поили, 

вѐдра. Вот в таком у еѐ ведре было. И она бы’ло огрома’дно на скамейке, я вот сейчас помню как. 

Ещѐ была герань. Но она была нецветущая. А ду[ш’]и’ста-переду[ш’]и’ста! Кака-то кокушкин цвет 



был. Он, ска’ж[о]м, кру’пной, тут были вот такие то’чечки. Он сам был побледнее, а точки были 

зелѐ’ны-зелѐ’ны. Вот эки, я помню, были на двух окошках. Я помню, была у Кузнецовых така’-то (о 

цветке мечта, внешне напоминающем аспарагус), но у нас не было. У нас вот в деревне у одне’х была 

эта мечта, и оне никому не давали. А если украдѐшь… 

У нас была здесь, да она замѐрзла. Я привезла от Альки. Она садилась была прямо фазе’нды, 

а тут, мол, мешает. Взяла пересадила, да она здесь умерла. А тут у нас плохо, потому что как-то 

мы каме’нья тут сбывали, печку перекладывали.  

Вот это медвежье вот я помню. Я помню, уж вот тепе’рѐшне время, где-то здесь, ну, 

молодая была, так он цвѐл, были вот такие ки’сья, не белые, а как-то сероваты с розовым. А у нас 

не цвета’л.  

 

Дом 

 

А в деревне никаких стульев, ничего, скамейки были. У нас вон был, моему отцу был дядя, 

служил в старую войну. И там, в эту ста’ру войну, она, видно, не долго была, герма’нска кака’-то 

была, восемьсот каком-то году. И вот он, кода, видно, уж кончилась, он домо’й поехал, они, 

говорит, стояли в Польше. И там познакомился с этой полячкой. И он еѐ привѐз сюды’. Кода’-чу я 

женился:  

– Ну что, поедем со мной? 

Она-чу спрашивает меня:  

– А как у тебя дом что ли, чего? 

– Дом большой. Две-чу ла’вки. 

Скамейки те ла’вкам звали. Она и думала, магазины, лавке-те. Там у их ла’вкам звали 

магазины. Она приехала: 

– Где у тебя ла’вки-те? 

– Вота-чу. В избе. 

 



 

 

 



 
 

 

И гола’нка была. К Шурке пришѐл 

друг из тюрьмы. Ещѐ в молодости 

дружи’лися. Наря’дной приехал. Зимой. 

Одѐжа с воротником, шапка вот пухля’ва 

какая-то. А Минька-те ма’ленькой был, 

чего-то соба’чил, соба’чил, шапку-ту взял да 

на плиту и бросил. Запахло! Она сразу 

ско’рчилася. 

– Ты чего тута? 

Он в кухню убежал. Да я говорю что-

то:  

– Она, мол, наверно съехала, шапка-

то. 

Не знаю, чего говорить-то. Ой, 

Господи Иисусе. Он на печь (там печь была), 

и он залез на’ печь. 

 

Были не полукомо’дники, а го’ркам 

звали. Го’рка. Он как шифоньер, она вот 

такая, до этих мест было стекля’нноѐ, 

створки, а здесь две створки внизу, бельѐ 

там клали, а здесь пониже были ящики, 

там, не знаю, может, чулки или чего. А вот 

такие были. Вверху посуда. Еѐ красили в 

чѐ’рноѐ, тѐ’мноѐ было. Не сильно уж как 

чѐ’рно, ну всѐ равно тѐ’мно бы. Там-от были 

рисунки, наверху-ту, резьба по дереву. А ещѐ 

были посу’дники, тарелки-те клали.  



Как мыли полы 

 

Дресва’ была в кадках в бане. Вот такие камни, ну, они не все, некоторые камни, они 

разваливалися. Кода’ топишь баню, их кидали в печку, чтобы они накали’лися. Были деревянные 

кадки в бане, ведра три, побо’ле было. И вот в эти кадки, чтобы нагреть воду, кидали эти каменья. 

И потом запаривали веники, чтобы веники запарились в этой воде, париться-то. И вот, например, 

ска’ж[о]м, раз за два-три она погорит, эти камни, и они делаются как песок. Возьмѐшь, 

поколо’тишь вот так. Да чем хошь, молотком я всѐ колохма’тила. А потом примыва’шься, нальѐшь 

воды ведро, были всѐ деревя’нны ша’йки, ве’дра-те, не было железных-то, в железных только воду 

носили, даже корову ба’бенька поила в деревянном ведре, и вот тут тоже. Наколо’тишь, который 

раз неохота голико’м, были веники-те, вот голи’к-от, вот замета’ешься, прэ’тья от берѐз-то. 

Ли’сья-те оббъѐ’шь вот так, и вот этот голи’к, и вот так вот по голи’ку жа’лишь по этому. 

Натрѐшь, жѐлтой пол-от сде’латся, как вы’моѐшь. Чи’сто дерево. А один раз неохо’та было (да 

уж матери-то не было, десять годо’в, как ли), ба’ушка всѐ ходила траву жала корове, еѐ не было 

день-от, неохота примыва’ться-то, надо идти.  Чѐ-то делали с девчо’нкам, играли чего-то, я 

вымыла тоже го’лой водой и ушла. Она пришла, как она меня ругала: 

– Нет тебе, валя’вка, неко’ли было уж примы’ться-то! 

– Ба’бенька, примыва’лася, и на мосту, везде.  

– Да видно, видно. 

Я не тѐрла его, ничего, го’лой водой вымыла, чтоб не было этого мусору. Так что ка’жной 

субботу надо было вот так. Я уж потом не веником, а лаптем. С им ещѐ лучше. И удобно, и он 

мя’гкой. И трѐшь худым лаптем старым. И вымою его, на угоро’дец на тын повешу. Угоро’дец 

загоро’женный доска’м, звали тын. Были ты’чки. Вот такие палки припасали, ну, метра чтобы 

было. Сходят в лес, вот таких нарубят, начистят кожуру’, оно высохнѐт, и их вот называли тын. 

Тыкали, которы в землю, а которы приколачивали. Вот это тын. Лаптѐм вот я мыла потом, 

лаптем. Я кому-то пришла, не помню, девчонка-то была. Ты, мол, лаптем?  Я говорю:  

– Да, у нас есть лапти-ти.  

 

Домашняя утварь 



 

Утюки’-те были угля’м. 

У’гли наваля’ешь красных из 

пе’чи и гладишь. А одно время 

были – просто кидаешь в жар, 

накали’тся она, тряпку-ту 

возьмѐшь за ручку-ту, да не 

сожга’ть бы, накали’тся прямо 

как пры’тко, да водой 

пры’снѐшь, оно поота’нет. 

Страшно –  сожго’шь. Из печи 

нагребѐшь красных углей. А ишо’, 

чтобы оно пры’тко не горели, 

самовар-от, помнишь, клали, 

туши’льницы были, вот из 

туши’льницы возьмѐшь го’рсь, 

чтобы оно ещѐ горело, тогда 

гладишь. Вот у нас этого утюга 

не было с ба’бенькой, я всѐ бегала 

к дяде напротив, у их вот э’кот 

был утюг. Когда унесу, ня’нька 

кричит: 

– Приноси утюг! Чего ты 

тут гладишь-то? 

– Чего на’дэ. 

Была жаро’вня на ногах, 

высокая, повыше от пола, чтоб 

не загорелось. У нас все уехали, а 

самовары-те остались на 

чердаках-ту. Няньке ишо 

говорила: «Так, а что вы 

оставили самовары-те, чай бы, 

для памяти взяли». Зойка 

сказала, ездили они –  все-чу 

стояли, потом уж нет. Дак, 

конечно, сдадут. Большие, белые, 

которые даже, ну, не то что ведро, а поменьше, вот у нас был поменьше. Так его надо чистить. Два 

кирпича вот так друг о дружку – горка. И вот этой тряпкой натирали его, чтобы светился на 

улице.  

 

Иконы  
 

Иконы были, иконы у меня вон и теперь есть. Не мо’гот пришить. «Материно 

благословление» не мо’гот пришить.  Иконы были в киотах, больша’ была вот така’ икона «Божья 

Матерь». А кода мы переселяли, нянька привезла все иконы мне. И «Николай Угодник-ба’тюшко», он 

ещѐ вот стоит, в деревянной был он, в киоты заставляли их, он ишо жив, он со стеклом был. А надо 

было тоже, не доту’мкали, положить к Вале-то, у Вали мы стояли, кода’ строилися, жили. Надо 

было у них на иконы-то положить наико’нницу, а мы не положили, в сара’йке были у нас. И, видно, 

протекало, а икона-то была, видно, бумажная. И были вот такие цветы сделаны, не знаю, из чего, 

такие красивые. И всѐ было обрамлѐ’но как следует, и она была под стеклом. А когда стали’ мы 

глядеть-то, стали’ брать-то, она вся развалилася, все листики упали, и осталась одна доска.  

 

Одежда 

 

Сундуки были. Не то что вещи, а были длинные, во весь сундук, одѐжи, там были шубы, 

раньше, кошу’ли. Татья’нки были платья, помните? В сборку-ту. Вот и здесь была набо’рка, 

сделаешь еѐ, вот так вот она аккуратная была здесь, а здесь сборку и пришивали, она шу’бенная 



была – овчина обделанная, как шу’бники теперь вон продают. А она была из овчины сделана, мягкая. 

У меня у мамы была и обшита была сукном чѐрным. Я из этой шубе’йки (она уж умерла коли’, 

больша’ была, девка, мне уж было 18 годо’в), и вот из этой шубы, снизу-ту, мне сшили пинжачо’к. 

Видно, мастер был – шил. Аккуратно всѐ так было. А вот бы прийти в церковь – я в ей не смела. Не 

знаю. Видишь, хватило на пинжачо’к. Вот такой была мода, да и теперь вот есть пинжаки-ти. 

Тогда у нас была мода к пинжака’м-ту. А пальто было у мамы-то на меху, на белом меху, а рукава 

были ватные. Не знаю, что сделали – не сделали. Я из этого пальто, когда уж вот вышла замуж, 

мне сшили майское пальто из его. Тоже мастер была, шила хорошо. А сукно-то было чѐ’рноѐ-

перечѐ’рноѐ, да тонко-тонко. Ба’бенька в войну купила. Беженцы-те всѐ жили в деревнях-ту, ну, 

вакуи’рованны-ти, а есть-то хотят –  меняли на картошку. И вот женщина пришла, выше меня 

баба-то пришла, говорит: «Купите у меня вот пальто». Воротник ко’шечий чѐрный был у еѐ, 

тѐмно-си’нѐѐ. Она говорит: «Сошьитѐ’». Вот она и купила за ме’ру картошки. Так у нас портниха-

то была на дому, на дом пришла, на дому перецо’вывали (перелицовывали). Так она была – шила, 

хорошо было сшито, и всѐ было зашито, какие-то складочки, так пороли мы целый, не знаю, неделю, 

наверное. Это чтобы не разрезать-то еѐ, и так-ту нитки-то вытаскивали, и так-ту. Ну, сѐ равно 

распороли, разгладили.  

 

Лапти 

 

Раньше покупали лапти-ти – картошку рыли, старые-ти. Наде’нѐт, портянки обвяжут. 

Портянки всѐ звали. Ону’чи другие были, оне потолще были, разные. Я вот помню, у нас у ба’беньки 

были, она меня всѐ к старику посылала: «Поди, сходи к Анто’нушке, купи лапти мне, картошку 

рыть». И оне, знаешь, прочные, брали уковы’ристые, были и одноце’нки в одно лыко, а эти… Он  <в> 

подошву-ту два лыка просовывал, вот оне крепкие. Постелют туды, она постилала всѐ тряпку вниз-

от, ну, полотняну каку’-нибудь тка’ную, а кото’ры клали сено, чтобы мя’коньке было ноге-то. У 

кого не было сабогов, те надевали вот онучи, и в лаптях. В их, знашь что, в их ногу не жмѐт, и вот 

эти верѐвки, вот крест-накрест, вот так их завя’ж[о]шь, портянка не съезжаѐт. Как в войну-ту 

были, у солдат-ту, обмо’тки-ти. Всѐ говорили, если правильно ты обмотал их, никакой снег не 

попадал. А в этих, ну, сабоги ли или там чего ли, два ли. Сумѐ’ты-те были каки’, броди’ли. Вот и 

там эдак портянки обвивали и этим верѐвкам обвязывали. И оно и тепло, и голя’шкам тепло, 

например, вот мужики, которы эти портянки на штаны, а которы штаны-те спускали. В обтя’г 

вообще удобно. И вот, когда я стала’ в колхозе-то работать, на ферме всѐ возили навоз на санках. В 

войну-ту лошадей забрали всех на войну хорошие, а ведь на быке не разворо’тишься на этом, и 

сказали: «Сѐдня надо у коров большие стойла, много, под саму крышу». И вот вывозили, я и говорю: 

«Ба’бенька, да купи-ка мне лапти, я на сабоги навяжу». Мы с нянькой поехали, на санках-ту возили. 

Лапти-те в цене были, заказывали их плести-то, плѐл старик один у нас. Заказывали, какой лапоть 

на’дэ. Вот она ходила, говорила: «Тамарке  сделай вот таки лапти». И он мне сделал, хоро’ши 

лапти, аккуратные. Я походила этот день в лаптях-ту, а сабоги-те привязала, меня от верѐвок-ту 

как здесь было больно. Никаки’ мне лапти, взяла’ стары сабоги и в старых сабогах, так оне и висели 

на верѐвке в чулане. Она меня всѐ ругала. А ей малы, она поболе покупала, вот когда рыла картошку.  

 

Праздники  

 

Праздники-чу у нас были всѐ престо’льные, гости съезжалися. Например, вот у нас 

Вознесе’ньев день, после Пасхи сорок дней пройдѐт, у нас вот был престол. Столько было гостей, и 

было гулянье, вот в Цы’кине всѐ время в селе было гулянье. Приедут эти гости, ну, селяне все, 

четверьг этот, всегда в четверг. К вечеру напьются уж все, наедятся, пошли с гармо’ням. Драки 

были-чу у нас, ой, как дра’лися, до кро’ви, пры’тко дра’лися, я вот помню. Батюшки! Продѐру’тся, 

пробе’гаются все, потом начинают опять ходить туды’м-сюды’м. До колодца и до конца, вот в 

Цы’кине-то, мимо це’ркови, туды’м, вдоль, где батюшка живѐт теперь. Потом ишо’ был праздник, 

там было два, осенью и весной. Ещѐ был праздник в ноябре, вот Михайлов день у нас был. Ну, там 

уж никуды’ не ходили, буде по деревне по своѐ’й. Гости приезжали, всѐ упра’вят, всего наваря’т, 

насоля’т. У каждом дому’, а потом выходили на волю. Нас всѐ ругали, тогда не давали гулять-то 

кажн-от день. Если вот Благове’нье, на вечѐ’рку бы сходил – не фика’. Только в воскресенье ходили, 

изба чита’льна была, ну, клуб что ли, а у нас изба чита’льна. Пошли’те в читалку! Вот там 

посидим, попоѐм ли чего. Там у нас и библиотека была, и сцена была, выступали, было, было. 



Отсюда приезжали и соко’льски девчонки, танцы устроят. Так не любили эти танцы, ну, дереве-

нски-те девчонки: «Да ну, надо бе’шеного».  

 

Вот, бывало, ходили в детстве, годов семь мне было, ходили, кресты’ пекли. В Великой пост 

перед Паской. Три с половиной недели пекут кресты. Хоть постные, хоть как пироги, хоть каки’ 

хошь. И вот ходили, была мода такая, по изба’м. По своей деревне ходили. Вот придѐшь в одну и’збу: 

«Пѐкла ли, бабка, крест? Подавай как е[с’]. Если нет креста – не любишь Христа». Попоѐшь вот 

э’дак. Мальчишки сѐ кричали: «Эй, старуха-повару’ха, поднимай хвосты, подавай кресты». Она: 

«Что вы, оха’льники, бесстыдники!» Мужички’ их научили.  

Человек нас пять было, вся’ки: ма’леньки, побо’ле. Помолимся всѐ, придем и дава’й: 

– Пѐкла ли, бабка, крест? Подавай как есь. Если нет креста – не любишь Христа! 

– Так погодите, робяти’шки.  

Кто вот таких напеко’т кро’шек, кто большу’щие. Обойдѐм мы всю деревню, приду домой с 

этим креста’м, разложу. 

– Это чей крест, вот этот? Это корове. 

– Была у Матару’евых (у их каки’-то бе’леньки, из белой муки видно). 

Вот кото’ры разберѐт: «Это корове, а это мы съедим».  

Вот я уж привыкла к этому, как она уж ста’ра-то была. Она уж ста’ра-переста’рая была.  

 

Свадьба 

 

Девку куды’ возьмут, так свадьба у парня. Ну вот как ня’нька моя выходила, дак сначала у 

парня был праздник, потом еѐ родителей был, тоже гости съезжалися, вся родня, где е[с’] кто. Ну, 

там уж полнедели пируют. Особенно по зима’м всѐ были, всѐ упра’вят, ну, когда и летом было. Зря 

не женилися. Было уж так приспособлено, уж все и знали, что вот так вот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕКСИКОН Т.И. КАШИНОЙ 

 

Состав словаря 

 

Словарь включает:  

 диалектизмы (в том числе случаи лексикализации диалектных фонетических явлений; 

грамматические формы разных частей речи, образование которых отличает данный 

говор от литературного языка);  

 профессиональную лексику (льноводства, прядения, ткачества и др.);  

 имена собственные (нелитературные варианты личных имѐн, названия православных 

праздников); 

 не вполне усвоенные, искажѐнные литературные заимствованные слова;  

 отдельные просторечные и разговорные  лексические единицы;  

 устаревшую лексику, главным образом этнографизмы; 

 слова, являющиеся, возможно, случаями индивидуального употребления. 

 

Словарная статья 

 

Даѐтся заголовочное слово с обозначением ударения.  

Глаголы, соотносимые по виду, представлены в одной словарной статье. Отдельные словарные 

статьи оформлены для причастий, форм сравнительной и превосходной степени прилагательных.  

У существительных в форме именительного падежа обозначается окончание родительного 

падежа и родовая принадлежность слова, у прилагательных в форме мужского рода – окончания 

форм женского, среднего рода. У глаголов, где это возможно, – окончание формы 2-го лица ед. ч.  

Фонетические варианты лексем отделяются знаком /. 

Толкование осуществляется посредством синонимического и  описательного способов.  

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  ЯОС 

(Ярославский областной словарь: В 10 вып. / Под ред. Г. Г. Мельниченко. Ярославль, 1981–1991), в 

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

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

вологодского режского говора (по материалам диалектологических экспедиций в Сямженский район 

Вологодской области) / словарь / научный редактор Л. Ю. Зорина; Мин-во образования и науки РФ, 

Вологод. гос. ун-т. Вологда: ВоГУ, 2017), в других источниках: 
Александрова – Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский 

язык. З.Е. Александрова. 2011. 

АОС – Архангельский областной словарь / Под ред. О. Г. Гецовой, Е. А. Нефедовой. Вып. 1–

16. М., 1980–2015.  
БСРП – Большой словарь русских поговорок. М: Олма Медиа Групп. В.М. Мокиенко, 

Т Г. Никитина  2007  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://dic.academic.ru/ 

ВОС – Владимирский областной словарь: лексика природы / Р.С. Канунова, Е.М. Матсапаева, 

К.В. Епифанова; Владим. гос. ун-т имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2012. − 126 с. 

Даль – Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863-1866 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://dic.academic.ru/ 
Ефремова – Толковый словарь Ефремовой. Т.Ф. Ефремова. 2000… [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:   http://dic.academic.ru/ 

Казянина – Казянина Е. А. Словарь диалектных слов, бытующих в селе Красный Ватрас 

Спасского района Нижегородской области с конца 19 века до 80-х годов 20 века. Красный Ватрас, 

2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-

tvorchestvo/2013/03/02/slovar-dialektnykh-slov-bytuyushchikh-v-sele-krasnyy 

Климкова и др. – «Речи родимой бескрайняя даль…». Говоры Нижегородского Окско-

Волжско-Сурского междуречья: хрестоматия / Сост.: Л.А. Климкова, Е.Ю. Любова, Л.Г. Мачалова, 

О.В. Никифорова, Г.Н. Тюрина; науч ред. Л.А. Климкова. Арзамас: АГПИ, 2009. 

МАС – Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. 2-е изд., испр. и доп. М., 

1981–1984. 
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Ожегов – Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова.1949–1992 [Электронный 

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

ОСВГ – Областной словарь вятских говоров. Т. 1–9. Киров, 1996–2014. Т. 1, 2,  4,  5. 
Петровский – Словарь русских личных имен. Н.А. Петровский. 2011 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:   http://dic.academic.ru/ 

СГКЗ  –  Ганцовская Н.С. Словарь говоров Костромского Заволжья: междуречье Костромы и 

Унжи. Кострома; М., 2015.  

СРГНП – Словарь русских говоров Низовой Печоры. В 2 т. / Под. ред. Л.А. Ивашко.  СПб, 

2003– 2005.   

Тришин  – Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:   http://dic.academic.ru/ 

Ушаков – Толковый словарь русского языка/под ред. Д.Н. Ушакова. Т.1-4. М., 1934–1940. 

ХВГ – Долгушев В.Г. Хрестоматия вятских говоров. Лексика. Тексты. Контрольные задания 

для студентов: пособие для практических занятий по курсу «Русская диалектология». Киров: Изд-во 

ВятГГУ, 2009. 

Честняков  – Ганцовская Н.С.  Живое поунженское слово. Словарь народно-разговорного 

языка Е.В. Честнякова. Кострома, 2007. 

 

 

 

А’ЛИ, вопросительная частица. Разве, неужели. Что уж ты, Шурка, али уж будѐшь один 

строиться? Давайте вместе? — Али не слышишь, как она? СРНГ. ЯОС. ОСВГ. 

АНТО’НУШКА, -и, ж. Ласк. Антон.  Поди, сходи к Антонушке, купи лапти мне, картошку 

рыть. 

БА’БЕНЬКА, -и, ж. Ласк. Бабушка.  Ро’зовеньки, я помню, у матери были, у бабеньки каки’-

то полоски были. — Бабенька вот ходила к ѐй. — А вот бабенька у нас солила, вот такие огурьци-те 

были огромадные. И она всѐ продавала. — У нас вот не было дома погреба с бабенькой. — Бабенька в 

войну купила. — Бабенька, да купи-ка мне лапти. — Вот у нас этого утюга не было с бабенькой, я 

всѐ бегала к дяде напротив, у их вот э’кот был утюг. — Даже корову бабенька поила в деревянном 

ведре. // Обращение к бабушке. Я жила с баушкой, она меня сѐ ругала: «Чего ты тут сидишь, 

балаболишь?» Сѐ время ругала. «Дак мне ведь велели, бабенька…»  — Бабенька,  <я> примыва’лася, и 

на мосту, везде. ЯОС. Ефремова: разг. ласк. 

БА’ТЮШКО, -а, м. Батюшка. А кода мы переселяли, нянька привезла все иконы мне. И 

«Николай Угодник-батюшко», он ещѐ вот стоит. ЯОС: ‘отец’. 

БА’УШКА, -и, ж. 1. Бабушка. Баушка-то одна плоха была, мать-то рано умерла, отец-от 

и[шш]о раньше. — Баушка всѐ ходила траву жала корове. — Баушка у меня сѐ говорила: «Это уж 

такие люди». 2. Пожилая женщина, старушка. Вот была баушка у нас одна, уж такая была трѐпло’ 

по деревне-то. ОСВГ. 

БАХВА’ЛИТЬСЯ, -ишься. Хвастаться. ЯОС, СРНГ: ‘щегольски одеваться’. ЯОС: бахвалить 

‘хвастаться’. Режа: бахвалить ‘хвастать’. 

БЕДРО’, -а, ср. Принадлежность ткацкого станка. Тка’льные были ста’ны, «стан» назывался. 

Вот такое бедро’ было, вот так[а’] ширина полотна. Приколачивали и как на поводки делали, на 

мешки, раньше мешки делали все, картошку копали так. ЯОС, СРНГ: бе’дро. ОСВГ: бѐ’дро. 

БЕЛИ’ТЬ, -ишь. Приправлять суп молоком или маслом. Похлѐбку тоже по’стну ели. Кто 

молоком бели’л, кто вот этим маслом. КрКОС: ‘приправить жидкое блюдо молоком, сметаной’. 

БЕ’ШЕНОГО (ТАНЦЕВА’ТЬ). Плясать.  Да ну, надо бе’шеного. 

БИ’ТАЯ ПОХЛЁБКА.   Суп с растолчѐнной картошкой.  Ешо де’л[а]м похлѐбку биту вот с 

мясом. СРНГ: ‘в некоторых ремеслах – изготовленный, сделанный с помощью особых приемов’, 

например, битый каравай. 

БИТЬ (картошку), -ьѐшь.   Толочь.  Ешо де’л[а]м похлѐбку биту вот с мясом. Вот вч[о]ра’ 

делали с Валерой эту похлебку, он говорит: «Бить ли картошку-то?» – «Валяй, бей». СРНГ, ЯОС: 

‘изготовлять что-либо, делать особым образом (в сочетаниях, обозначающих производственные 

процессы)’. 

БЛАГОВЕ’НЬЕ, -я, ср. Религиозный праздник.  Если вот Благовенье, на вечѐрку бы сходил – 

не фика’. СРНГ: благовеньë ‘религиозный праздник, день 26 марта по ст. ст. (следующий за 

Благовещеньем)’. 
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БОЛО’ТО: в названиях ШИРО’КОЕ БОЛО’ТО, МОХОВО’Е БОЛО’ТО. У нас там вон 

было, Широ’ко болото зва’лося, там много было клюквы. И Мохово’е, Мохово’ –  ходили за брусѐной 

большинство.  

БОЛЬШИНСТВО’, нареч. В основном, главным образом. Ходили за брусѐной большинство. 

— Большинство ткали.  СРГНП. АОС. 

БРУСЁ’НА, -ы, ж. Брусника. Собирали ягоды, брусѐну и клюкву, особенно брусѐну собирали, 

на зиму замораживали это всѐ. Ходили в болота. СРНГ. ЯОС. ОСВГ. СВРГ. 

БУ’ДЕ, модальное слово. Разве что, в таком случае, разве только. Ну, там уж никуды не 

ходили, буде по деревне по своѐ’й.  СРНГ. ЯОС. ОСВГ: 

БЫТЬ В ЦЕНЕ’. Дорого стоить, высоко цениться. Лапти-те в цене были, заказывали их 

плести-то, плѐл старик один у нас. БСРП: разг.  

ВАКУИ’РОВАННЫЙ, -ая, -ое. Эвакуированный. Беженцы-те всѐ жили в деревнях-ту, ну, 

вакуированны-ти. — Вот уж война была, из Ленинграда много у нас было народу вакуировано, и у 

нас там был льнозавод, и вот этих девчонок было незнамо. 

ВАЛЯ’ВКА, -и, ж. Ленивый человек. Нет тебе, валявка, неко’ли было уж примы’ться-то! 

СРНГ. ЯОС. ОСВГ. 

ВАХЛА’К, а, м. Несообразительный, ненаходчивый человек. СРНГ: ‘простодушный 

человек, простак’. КрКОС: ‘грубый, невоспитанный человек’. 

ВЕ’ТЕР, -а,  м. и ж. Беззаботный, легкомысленный человек. Зойка-то моя, туды’м-сюды’м, 

ветер. 

ВЕЧЁРКА, -и, ж. Гуляния деревенской молодѐжи.  А домой охота, на вечѐрку бы приехать. 

— Если вот Благове’нье, на вечѐрку бы сходил – не фика’. МАС: прост. ОСВГ: ‘собрание девушек и 

женщин в осенний или зимний вечер в нанятой для этого избе, куда каждая приходит с работой и 

куда заходят парни; посиделки’. СВРГ:  ‘вечернее собрание девушек с прядением в доме у одной из 

них (обычно в зимнее время)’, устар. 

ВИТЬ, -ьѐшь.   Наматывать, навивать нитки. Вот так надо это щипать, а это рукой 

вертеть, да. Как вон вьѐшь нитки, вя’ж[о]шь, а тут только надо вот щипать. Вот это вот, чего 

делали. Вот такы дела. СРНГ. 

В ОБТЯ’Г, нареч. В обтяжку, плотно прилегая. Вот и там эдак портянки обвивали и этим 

верѐвкам обвязывали. И оно и тепло, и голя’шкам тепло, например, вот мужики, кото’ры эти 

портянки на штаны, а кото’ры штаны-те спускали. В обтя’г вообще удобно.  

В ОБХВА’Т. Большого размера. А вон посадил Валера две дынины в обхват, вот куды их? 

ВОЗНЕСЕ’НЬЕВ ДЕНЬ. Престольный праздник Вознесение Господне.  Вознесе’ньев день, 

после Пасхи сорок дней пройдѐт, у нас вот был престол.  

ВОКУРА’Т, нареч. Как раз.  Да и я ногу извела тут вокурат в это время. ОСВГ. АОС. 

Честняков – в аккурат. 

ВО’ЛЯ, -и, ж. Пространство вне дома, двор, улица. Ещѐ был праздник в ноябре, вот Михайлов 

день у нас был. Ну, там уж никуды не ходили, буде по деревне по своѐ’й. Гости приезжали, всѐ 

упра’вят, всего наваря’т, насоля’т. У каждом дому’, а потом выходили на волю. ХВГ. ОСВГ. СГКЗ. 

Честняков. МАС: прост.  

ВОРО’БЫ, мн. (?). А утром, вот особенно осенью, тогда ведь <молотили> сами, лошадьми, 

вот лошади воро’бы гоняли. СРНГ: «накладни у телеги». ЯОС: «специальное приспособление, 

устанавливаемое на телеге, для перевозки снопов, соломы, сена». 

ВОРОНИЙ, -я, -е. Имеющий отношение к вороне. В сочетании  ВОРО’НЬИ ПЕСТЫ’. См. 

Песты. ЯОС, ОСВГ: в названиях разных растений. 

ВОРОНЯ’ЧИЙ, -ья, -ье.  Имеющий отношение к вороне. В сочетании  ВОРОНЯ’ЧЬИ 

ПЕСТЫ’. См. Песты. 

ВО’ТА, частица. Вот. – Где у тебя лавки-те? – Вота-чу. В избе. — Да ты, Тамарка, валяй 

вота. СРНГ. ЯОС. 

ВЫМЫТЬ (пол) ГО’ЛОЙ ВОДОЙ. Вымыть (пол) только водой, без специальных средств, в 

частности, без дресвы. Чѐ-то делали с девчонкам, играли чего-то, я вымыла тоже голой водой и 

ушла. — Я не тѐрла его, ничего, голой водой вымыла, чтоб не было этого мусору. 

ВЯ’ЗАНКА, -и, ж. Связанные в пучок стебли льна. Вот всю эту сушат, все вязанки-то льна-

то которые. В бане сушили. ЯОС: ‘большой сноп, связка льна, снятого со стлища’. 

ГА’ЛИЧИЙ, -ья, -ье.  Имеющий отношение к галке.  В сочетании  ГА’ЛИЧЬИ ПЕСТЫ’. 

См. Песты. СРНГ:  ‘принадлежащий галице (галке)’. ЯОС: в названии растения галичьи плѐтки. 



ГОЛА’НКА, -и, ж. Печь. И голанка была. ОСВГ: галанка ‘печь круглой формы, сложенная из 

кирпича и обитая железом’. Ушаков: ‘то же, что голландская печь’, разг. 

ГО’ЛАЯ ВОДА’. См. Вымыть.  

ГОЛИ’К, -а, м. Веник без листьев. Были веники-те, вот голик-от, вот заметаешься, прэ’тья 

от берѐз-то, ли’сья-те оббъѐшь вот так, и вот этот голик, и вот так вот по голи’ку жа’лишь по 

этому. Ушаков: обл. СРНГ.  

ГОЛО’ВКА, -и, ж. Часть инструмента для прядения – гребня, на которую насаживается 

приспособление в виде пластины с прорезанными зубьями.  Были дерняки’ – гре’бни. Садишься на 

эту доску, тут была вот така’ головка, втыкали этот гре’бень. ЯОС: ‘вертикальная часть прялки, к 

которой прикрепляется пучок льноволокна’. 

ГОЛЯ’ШКА, -и, ж. Голень.  Вот и там эдак портянки обвивали и этим верѐвкам 

обвязывали. И оно и тепло, и голя’шкам тепло. СРНГ. ЯОС. СВРГ. 

ГО’РКА, -и, ж. Шкаф для посуды и белья. Были не полукомо’дники, а горкам звали. Горка. Он 

как шифоньер, она вот такая, до этих мест было стеклянноѐ, створки, а здесь две створки внизу, 

бельѐ там клали, а здесь пониже были ящики, там, не знаю, может, чулки или чего. А вот такие 

были. Вверху посуда. Еѐ красили в чѐрноѐ, тѐмноѐ было. Не сильно уж как чѐ’рно, ну всѐ равно 

тѐ’мно бы. Там-от были рисунки, наверху-ту, резьба по дереву. ЯОС: ‘открытый шкафчик для 

посуды, висящий на стене’. КрКОС: ‘шкаф для посуды со стеклянной дверцей’. 

ГО’РСЬ, -ти, ж. Горсть. Из печи нагребѐшь красных углей. А ишо, чтобы оно пры’тко не 

горели, самовар-от, помнишь, клали, туши’льницы были, вот из туши’льницы возьмѐшь го’рсь, 

чтобы оно ещѐ горело, тогда гладишь. 

ГРЕ’БЕНЬ, -я, м. 1. Высокая деревянная стойка с зубьями, на которые при ручном прядении 

насаживается кудель. 2. Приспособление в виде пластины с прорезанными зубьями. Были дерняки’ – 

гре’бни. Садишься на эту доску, тут была вот така’ головка, втыкали этот гре’бень. И 

специальные были расчѐски. Навтыкаешь на гребень-от и этой расчѐской расчѐсывали, как волосы. 

И потом вот снимали.  

ГРИ’ВА, -ы, ж. Поляна, открытое место в лесу. За грибам ходили на гривы. У нас там, вот  
например, у нас были большие гривы, дубовы’е были. А гривы, ну это значит там е[с’] вот такое, 

как трава растѐт,  гривы, а е[с’] по бокам лес. СРНГ: ‘высокий лес, растущий полосой. Им 

защищается иногда мелкий, вблизи растущий лес’. ЯОС:  ‘большой лес на фоне мелколесья’. ВОС: 

‘возвышенное место в лесу между двух водоѐмов’, ‘мыс’, ‘полоса высокого леса’; гривка  

‘возвышенное место, покрытое лесом’. КрКОС: ‘возвышенность, поросшая лесом’, ‘безлесная 

возвышенность, луг’. Ушаков: ‘холм, поросший лесом’, обл. СВРГ: ‘возвышенное место в лесу, в 

поле, среди болота’. 

ДАК. Соотносительное слово в придаточном  предложении. Так. Нас много детей-то было в 

деревне-то, дак кто чего делал. — Ну вот как нянька моя выходила <замуж>, дак сначала у парня 

была праздник, потом еѐ родителей был, тоже гости съезжалися, вся родня, где е[с’] кто. СРНГ. 

ЯОС. КрКОС. СВРГ. 

ДЕ’БЕЛЬ, -я, м. Деверь, брат мужа. Це’ло лето одна всѐ здесь, да вот этот дебель-от, брат-

от мужа-то.  

ДЕ’ВКА, -и, ж.  Девушка. Я из этой шубейки (она уж умерла коли’, больша’ была, девка, мне 

уж было 18 годо’в), и вот из этой шубы, снизу-ту, мне сшили пинжачок.  — Девку куды’ возьмут, 

так свадьба у парня. Ушаков: прост. Ожегов: устар. и прост. Ефремова:  разг.-сниж. 
ДЕ’ДУШКО, -а, м.  Дедушка. По дедушку-чу.  ЯОС. 

ДЕРНЯКИ’, мн. Гребни.  Были дерняки’ – гре’бни.  

ДИ’КОЙ ЛУК. Растение (какое?).  И ещѐ был дикой лук. Он был, как перья луковые, круглой. 

Он сильно горькой был. СРНГ: ‘растение Allium angulosum L., сем. лилейных’; ‘дикорастущий сорт 

лука’. ЯОС: дикий лук ‘растение Stellaria nemorum L.; звездчатка дубровная’. 

ДО’ЛГИЙ, -ая, -ое. Длинный.  Мы одѐжи все шили долгие. — Рукава вот по этих мест, не 

больно долгие. СРНГ. ХВГ. ЯОС: ‘высокий, долговязый’. Ушаков: устар., обл. 

ДО’ЛГОНЬКИЙ, -ая, -ое. Ласк. Длинный.  Галичи белые были, но не зн[а]шь чего, такие 

были долгонькие. — А чеснок, маковки та’меньки, долгонькие. ЯОС. 

ДОЛИНА’, -ы’, ж.  Длина.  Вон Валера из берѐзовых досок <сделал>, вот такой ширины, ну, 

вот такой долины’ оно у нас  (о корыте для щей). СРНГ. ЯОС. СВРГ. 

ДРА’ТЬ, -ѐшь. Тереть картошку на тѐрке.  Потом ешо большинство вот эти дра’ли… 

Дра’нки-то теперь пишут, да? В тѐрку-то трѐшь сыр[у’] картошку. Но мы не лепѐшки делали, а в 
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горшок, туды’ мяса пожирнее, оно томится долго, вечером всѐ вытаскивали. СРНГ: ‘измельчать, 

дробить’.  

ДРЕСВА’, -ы, ж. Мелкий щебень, получающийся из камня, использующийся для мытья 

полов. <Дресва> была в кадках в бане. Вот такие камни, ну, они не все, некоторые камни, они 

разваливалися. Кода’ топишь баню, их кидали в печку, чтобы они накалилися. Были деревянные кадки 

в бане, ведра три, поболе было. И вот в эти кадки, чтобы нагреть воду, кидали эти каменья. И 

потом запаривали веники, чтобы веники запарились в этой воде, париться-то. И вот, например, 

ска’ж[о]м, раз за два-три она погорит, эти камни, и они делаются как песок. Возьмѐшь, 

поколотишь вот так, да чем хошь, молотком я всѐ колохма’тила. А потом примыва’шься. Даль: 

вят.  Ушаков: ‘мелкий щебень, крупный песок, получающийся от выветривания горных пород и при 

обделке камня, употр. для чистки металлов и для полировки’,  спец. 

ДРО’ВНИ, мн. Крестьянские сани без кузова для перевозки дров, сена и других грузов, 

иногда людей. Стали’ учить ездить в дровня’х ли, в телеге ли. Вот мы на этих р[о]ботали. На 

ферму картошку с Зойкой возили. 

ДРУЖИ’ТЬСЯ, -ишься. Дружить. К Шурке пришѐл друг из тюрьмы. Ещѐ в молодости 

дружилися. — Мы дружилися с ним. Ожегов: прост. Ефремова: разг. 

ДУ’РКА, -и, ж. Глупая женщина. ЯОС. Ефремова:  разг.-сниж. 

ДУШИ’СТЫЙ-ПЕРЕДУШИ’СТЫЙ, -ая, -ое. Очень душистый. Ещѐ была герань. Но она 

была нецветущая. А ду[ш’]иста – переду[ш’]иста!  

ДЫ’НИНА, -ы, ж. Одна тыква. Теперь вон у нас здорове’нн[ы] две дынины. — А вон посадил 

Валера две дынины в обхват. Вот куды их? 

ДЫ’НЯ, -и, ж. Тыква. Огурьцы, картошка, лук, морковь. Чего ещѐ? Дыня. Дыни совсем не 

такие были. Теперь вон у нас здорове’нн[ы] две ды’нины. А тогда были вот такие длинные, вот 

такие чѐрные, кожурка-то тоненькая, а сама мякоть была вот так[а’] ширины. А теперь таких 

нету дынь. СРНГ. ЯОС. 

ДЫ’ННИК, -а, м. Блюдо из тыквы.  Дынники делали из этих дынь. Вот эту дыню варили. 

Тыквы-те, да, так всѐ звали дынники. Сваришь, воду отольѐшь, нальѐшь молока, яйцо вот так 

разобьѐшь, как мутовкой. СРНГ. 

ЖА’ЛИТЬ, -ишь.  (?). Ли’сья-те оббъѐшь вот так, и вот этот голик, и вот так вот по 

голи’ку жалишь по этому.  

ЖА’ТЬ (траву), жнѐшь. Рвать, срезать. Ба’ушка всѐ ходила траву жала корове. СРНГ: ‘резать 

под корень серпом  стебли травы или конопли’. 

ЖОХ, -а, м. Жадный человек.  

ЗАВАЛЯ’ТЬ (снегом), -я’ешь. Завалить, засы’пать (снегом). И если, например, на рубахи 

на’де, на рубахи были ткали, то вот напрядут, наткут – и на наст, чтобы она мя’гка была. 

Настелют на наст, снегом заваляют, и оно отбелив[а]тся.  

ЗАВИ’ДЛИВЫЙ, -ая.  Завистливый человек. 

ЗАКО’ПЫВАТЬ, -аешь. Закапывать.  И в деревнях-ту всѐ ели натуральноѐ, скотины было 

много, резали мясо. Хватало. Если е’того осталося – в погрѐба’, снег, туды и огурцы, и капусту, – 

всѐ сваливали и закрывали. Оне не ме’рзли, а помаленьку таяло снег, а оне всѐ равно были 

нормальные. И мясо так зако’пывали. И всѐ было крепко, всѐ натуральноѐ, и мало болел народ, и 

были все в работе.  

ЗАМЕТА’ТЬСЯ, -аешься. Подметать пол. Были веники-те, вот голик-от, вот заметаешься. 

СРНГ. ЯОС. 

ЗДОРО’ВШЕ, ср. ст. прил. Здоровее. Наши были здоровше. Так не нервничали ведь. ЯОС. 

ЗЕМЛЯНО’Й ОРЕ’Х. Корень растения (какого?). Потом вот весной пашут, там поля и 

земляные орехи были чѐрненьким. Вот такие вот. Вот так об платье и в рот. Несла’дки были. 

Просто так <ели>. Ж[о]вали. Они на прутиках были, как орехи, только оне большие. Вот это 

собирали. СРНГ: ‘растение Lathyrus bulbosus; сем. мотыльковых’; земляные орешки ‘клубни растения 

Equisetum arvense L., сем. хвощевых –  полевого хвоща’. 

ИГО’ЛЬНИК, -а, м. Хвоя. И кадки запаривали, обязательно клали игольник, ну,  вот эти 

кусья-те, мужжевельник-от. От их пахло хорошо, кадки-те пропаришь горячей водой. СРНГ. ОСВГ. 

КрКОС. СВРГ. 

ИЗБА ЧИТА’ЛЬНА. Изба-читальня. Только в воскресенье ходили, изба читальна была, ну, 

клуб что ли, а у нас изба читальна. Пошлите в читалку! Вот там посидим, попоѐм ли чего. Там у нас 

и библиотека была, и сцена была, выступали, было, было. Отсюда приезжали и сокольски девчонки, 
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танцы устроят. Ефремова: изба-читальня – «культурно-просветительное учреждение в сельской 

местности (в СССР в 20-60-х годах XX в.). 

ИЗВЕСТИ’, -ѐшь. Повредить. Да и я ногу извела тут вокурат в это время. Ничего сейчас, 

так не ломит уж сильно, нет. Оно уж са’мо засыхает. Нормально, перебьѐмся, не сорок первой. 

СРНГ. ЯОС. ОСВГ: ‘испортить что-либо’. 

К, предлог. Выражает объектные отношения, используется с дат. пад. Тогда у нас была мода к 

пинжакам-ту.   

КА’ЖНОЙ (КА’ЖНЫЙ), -ая, -ое. Каждый.  Так что кажной субботу надо было вот так. — 

Кажный год сажу’. СРНГ. ОСВГ. СВРГ. 

КАМЕ’НЬЯ, мн. Камни.  Каменья тут сбывали, печку перекладывали. — И вот в эти кадки, 

чтобы нагреть воду, кидали эти каменья.  

КАМЕШО’К, м. Камешек.  Складывай в банки и опять в кадушку, да гнѐт и камешок. СРНГ: 

камешочек. ЯОС: ‘маленький камень’. 

КАФТА’НЧИК, -а, м. Уменьш. Долгополая верхняя мужская одежда.  У кого кафтанчики 
какие-нибудь сошьют. В то время как-то все рукам-от шили на себя одѐжу-ту. ЯОС: кафтан 

‘длинный пиджак’. Ушаков: кафтан ‘выходящая в городах уже вышедшая из употребления мужская 

долгополая верхняя одежда’. Ожегов: кафтан ‘старинная мужская долгополая верхняя одежда’. 

Ефремова: кафтан ‘старинная длиннополая верхняя мужская одежда’.  
КИ’СЬЯ, мн. Кисти.  Он цвѐл, были вот такие кисья. 

КАРТОШКИ-КРУГЛАША’. Картофель клубнями, неразрезанный. Картошки-круглаша 

делали. Только так.  ОСВГ: круглыш ‘предмет круглой формы’. 

КОЖУРА’, -ы, ж. Древесная кора. Были ты’чки. Вот такие палки припасали, ну, метра 

чтобы было. Сходят в лес, вот таких нарубят, начистят кожуру, оно высохнѐт, и их вот называли 

тын. СРНГ. 

КО’ЗЫ, мн. Банные лавки, на которых катались с горки зимой, перевернув их вверх ножками. 

Зимой-ту, зимой в снежки играли, на лыжах ездили, и лыжи были, у кого так, а кто самодельны. 

Были ко’зы. На козе все катались. Ну, вот скамейка в бане, видала, с ногам? Вот так переве’рнет 

его, ну от делали вот так, ну, чтобы он не лез в сугроб-от, чтобы ехал, как от на лыжах. Вот таки’ 

делали. Была тут лавочка, ну,  если поменьче, посадишь на эту, а ты вот на этой. Вот так 

подпираешься и едешь. Вот так всѐ занималися. СРНГ:  ‘скамейка, обмазанная навозом и потом 

облитая водой и замороженная, чтобы хорошо скользила по льду’.  

КОКУ’ШКИН, -а, -о. Относящийся к кукушке, связанный с кукушкой. В  сочетании 

КОКУ’ШКИН ЦВЕТ.  Комнатное растение (какое?).  Кака-то кокушкин цвет был. Он, ска’ж[о]м, 

кру’пной, тут были вот такие точечки. Он сам был побледнее, а точки были зелѐны-зелѐны. Вот 

эки, я помню, были на двух окошках. ЯОС: в названии растения кокушкин наряд – Orchis L., сем. 

орхидных; ятрышник. СРНГ. 

КОЛИ’, нареч. Когда. Я из этой шубейки (она уж умерла коли’, больша’ была, девка, мне уж 

было 18 годо’в),   и вот из этой шубы, снизу-ту, мне сшили пинжачок. СРНГ. ЯОС. ОСВГ. КрКОС. 

КОЛОТИ’ТЬ (лѐн), -ишь. Обрабатывать лѐн в льномялке. И специальные молотилки были. 

Вот такая бы’ла молотилка-то, вот такие доски. А на этой доске ишо была… Вот такие то’ж[о] 

доски, у еѐ была ручка. И вот эта вот, кото’ра, тут сделали болтик. Еѐ подымали и колотили, мяли. 

ЯОС: ‘обмолачивать лен, отделяя головки от стебля’. 

КОЛОХМА’ТИТЬ, -ишь. Колотить, бить. Возьмѐшь, поколо’тишь вот так, да чем хошь, 

молотком я всѐ колохматила.   

КОРОНИ’ТЬСЯ, -ишься. Прятаться. В короня’шки играли. Да, коронились. Считалки были. 

Кто последний, тот ищ[о]т. СРНГ. ЯОС.  ОСВГ: коронить ‘прятать’. 

КОРОНЯ’ШКИ, мн. Игра в прятки. В короняшки играли. ЯОС. СРНГ: коронячки. 

КО’ШЕЧИЙ, -я, -е. Меховой (?). Воротник ко’шечий чѐрный был у еѐ.  

КОШУ’ЛЯ, -и, ж. Шуба. Сундуки были. Не то что вещи, а были длинные, во весь сундук, 

одѐжи. Там были шубы, раньше, кошули. СРНГ. ЯОС: ‘верхняя одежда на меху, покрытая сукном или 

крашениной, со сборками (чаще – мужская’, ‘полушубок, крытый сукном или крашениной’,  

’очинный тулуп’.  ОСВГ,  ХВГ: ‘шуба из овчины, крытая сукном’.  КрКОС: ‘тѐплая верхняя одежда 

из овчины, крытый сверху сукном ил тканью, со сборками на талии’. СВРГ: ‘теплая верхняя женская 

и мужская одежда, длинное пальто из овечьей шкуры, чаще обшитое сукном’. 

КРЕСТЫ’, мн.  Мучные изделия, которые пекли в Великий пост.  Вот, бывало, ходили в 

детстве, годов семь мне было, ходили, кресты пекли. В Великой пост перед Паской. Три с половиной 



недели пекут кресты. Хоть постные, хоть как пироги, хоть каки’ хошь. ЯОС: ‘пряники из сдобного 

теста в виде крестов, которые пекли во время религиозных праздников’. 

КУДЫ’, нареч. Куда. А вон посадил Валера две дынины в обхват, вот куды их? — Ну а чего 

ты, куды ты пойдѐшь, чего тут знать-то? — Девку куды возьмут, так свадьба у парня. ОСВГ. 

СВРГ.  Ушаков: обл., прост. Ефремова: разг. сниж. 
КУ’КИШ, -а, м. Сосновая почка.  Кукиши ели, ходили, собирали. А это такие песты’ были на 

соснах. Вот так[и’] маленькие. И теперь они вон есть. А раньше-то их ели, да.  

 

 
 

КУСТЫ’РЬ, -я, м. Связка льняного волокна (?). Вот его потом трепали. Были трепа’ла, 

трепали. А потом в бане делали кустыри’, по десять вот этих. Были дерняки’ – гре’бни. Садишься 

на эту доску, тут была вот така’ головка, втыкали этот гре’бень. И специальные были расчѐски. 

Навтыка’ешь на гребень-от и этой расчѐской расчѐсывали, как волосы. И потом вот снимали. И 

там этот кустырѐк-от сзади-то де’лался. А вот его снимали. По десять штук. И сделали кусты’рь. 

И вот наде’рнешь, а потом вот пряли. 

КУСТЫРЁ’К, -а, м. Уменьш. к кустырь. А потом в бане делали кустыри’, по десять вот 

этих. Были дерняки’ – гре’бни. Садишься на эту доску, тут была вот така’ головка, втыкали этот 

гре’бень. И специальные были расчѐски. Навтыка’ешь на гребень-от и этой расчѐской расчѐсывали, 

как волосы. И потом вот снимали. И там этот кустырѐк-от сзади-то де’лался. А вот его снимали 

КУ’СЬЯ, мн. Кусты. И кадки запаривали, обязательно клали иго’льник, ну,  вот эти кусья-те, 

мужжевельник-от. От их пахло хорошо, кадки-те пропаришь горячей водой. СРНГ: ‘место, заросшее 

кустарником’. 

ЛИ’СЬЯ, мн. Листья. Тож[о] ели, како’-то был, этот, на лисьях росли орешки каки’-то. 

Песты’, оне долгие были, а это был просто… Вот такой вот были, всѐ были листья, и на этих 

лисьях вот таки шишечки были. Мы сначала так сѐ ели. — Лисья-те оббъѐшь вот так, и вот этот 

голик, и вот так вот по голи’ку жалишь по этому. ЯОС: лисьѐ ‘собир. листья’. 

МА’НЕНЬКИЙ, -ая, -ое. Маленький. Вроде, ма’неньки-те ничего луковки. ЯОС. 

МА’ЙСКОЕ ПАЛЬТО’. Демисезонное пальто  СРНГ. ЯОС. 

МА’РЬЯ-ЗАСЛО’НКА. Прозвище. Ишо была старуха одна. Тоже Марьѐй звали еѐ. Марья-

засло’нка. А что, мол, за засло’нка?  А погляди-ко, у еѐ-чу какой фартук, как хро’мовой. 



МАСЛОБО’ЙНА, ж. Предприятие для производства льняного масла, маслобойня. И клали 
было масло, семянно’е-то масло, по’стн[о] всѐ звали – льнян[о’]-то. Тогда сами делали, у нас в 

деревне была маслобо’йна, так покупали на этот пост-от великой сейчас. Вот это ели. СРНГ. 

МЕ’ТРА, -ы, ж. Метр.  Вот такие палки припасали, ну, метра чтобы было. 

МИКО’ЛА, -ы, м.  Николай. Был Микола Митронин. Петровский: прост. к Николай. 

МИ’НЬКА, -и, м.  Михаил. А Минька-те маленькой был. Петровский: Миня. 

МИХА’ЙЛОВ ДЕНЬ. День Михаила-архангела. Ещѐ был праздник в ноябре, вот Михайлов 

день у нас был.  

МОЛОТИ’ЛКА, -и, ж. Льномялка. И специальные молотилки были. Вот такая бы’ла 

молотилка-то, вот такие доски. А на этой доске ишо была вот такие тож[о] доски, у еѐ была 

ручка. И вот эта, вот, кото’ра, тут сделали болтик. Еѐ подыма’ли и колотили, мяли.  

МОСТ, -а, м. Сени. Раньше-ту в деревнях на мороз  выносили, на’ мост <капусту>. — 

Ба’бенька, примывалася, и на мосту, везде. СРНГ. ЯОС. ХВГ. КрКОС. СВРГ. Казянина. 

МОХНА’ТКИ, мн. Растение (какое?). Были га’личи и вороня’чьи. Вороня’чьи были чѐрные,  

эти мохна’тки. СРНГ: ‘растение Anchusa ochroleuca, сем. бурачниковых; воловик бледножелтый’, 

‘растение, похожее на морковь’.  ЯОС: махнатка ‘растение дягиль’.  

МО’ЧКА, -и, ж.  Пучок льна для прядения, надеваемый на гребень, кудель.  А вот лѐн-от, 

когда испрядѐшь мочку-ту, у еѐ тут, сзади, остается, он уж не передѐтся, не тя’нѐтся. Вот это 

охло’пки. СРНГ. ЯОС. 

МУЖЖАВЕ’ЛЬНИК, -а, м. Можжевельник. И кадки запаривали, обязательно клали 

иго’льник, ну,  вот эти кусья-те, мужжевельник-от. От их пахло хорошо, кадки-те пропаришь 

горячей водой.  

МЯ’КОНЬКЕ, нареч. Мягко.  А которы клали сено (в обувь), чтобы мяконьке было ноге-то.  

МЯ’ТЬ (лѐн), -ѐшь. Обрабатывать стебли льна в льномялке. И специальные молотилки были. 

Вот такая бы’ла молотилка-то, вот такие доски. А на этой доске ишо была вот такие тож[о] 

доски, у еѐ была ручка. И вот эта, вот, котора, тут сделали болтик. Еѐ подымали и колотили, мяли.  

НАБО’РКА, -и, ж. Складка, сборка на одежде.  Татьянки были платья, помните? В сборку-

ту. Вот и здесь была наборка, сделаешь еѐ, вот так вот она аккуратная была здесь, а здесь сборку и 

пришивали, она шу’бенная была – овчина обделанная, как шу’бники теперь вон продают. СРНГ. 

ЯОС: набор. 

НАВАЛЯ’ТЬ, -я’ешь.  Набросать. У’гли наваляешь красных из пе’чи и гладишь.  ЯОС: 

‘набросать, нашвырять чего-либо в большом количестве’. 

НАВЗДЕВА’ТЬСЯ, -а’ешься. Надеть большое количество одежды.  А в школу мы ходили вот 

эти года, сорок-ту первый – боле пятидесяти <градусов>, а занятия не отменяли, сѐ равно бродили 

все, навздѐва’ешься чего-нибудь. Тогда ведь ни треко’, ничего. Штаны дво’йны… Ой, штаны… 

Чулки дво’и да штаны вот лѐгонькие. Мы одѐжи все шили до’лгие. СРНГ: навздѐвывать ‘надевать на 

кого-либо несколько однородных предметов одежды’. ЯОС. 

НА’ДЕ. Надо. И если, например, на рубахи на’де, на рубахи были ткали, то вот напряду’т, 

натку’т – и на наст, чтобы она мя’гка была.  СРНГ. ЯОС. / НА’ДЭ.  Заказывали, какой лапоть 

надэ. — Чего надэ. СРНГ. 

НАДЕ’РНУТЬ, -ешь. Прочѐсывая пучки льноволокна деревянной гребѐнкой, готовить его к 

прядению (?). Надѐргать.  Были дерняки’ – гре’бни. Садишься на эту доску, тут была вот така’ 

головка, втыкали этот гре’бень. И специальные были расчѐски. Навтыка’ешь на гребень-от и этой 

расчѐской расчѐсывали, как волосы. И потом вот снимали. И там этот кустырѐк-от сзади-то 

де’лался. А вот его снимали. По десять штук. И сделали кусты’рь. И вот наде’рнешь, а потом вот 

пряли. ЯОС: надѐрнуть мочек.  ЯОС: надѐрнуть мочек. 

НАИКО’ННИЦА, -ы, ж. То, чем покрывают икону.  Надо было у них на иконы-то положить 

наиконницу, а мы не положили, в сарайке были у нас. И, видно, протекало, а икона-то была, видно, 

бумажная.  

НАКЛА’СТЬ, -ѐшь. Наложить. Вот оне всѐ любили из кадки-то эти <огурцы>. Их не 

тревожили, оне хорошие, нормальны, там накладѐшь ли’сту малинового большой слой, укропу она 

всѐ клала, ду[ш’]истые были, да раньше всѐ было ду[ш’]исто-то что-то. СВРГ: ‘поместить что-

либо во что-либо, положить’. Ушаков: прост. Ефремова: разг. сниж. 

НА О’ПЫТЕ. Опытным путем. Вот с этим у меня на опыте было всю жи’[с’].  

НА СА’М. Самостоятельно (?).  Паспортов не давали, не выпускали из колхозу, да. Ну, 

некоторы уезжали так, на сам, если ко’нчат вот, например, десять классов или восемь, то уезжали. 

Ну, уедешь сам в техникум, поступишь уж, как тебя не опустят в колхозе-то? Опустят.  



НАСНИ’ТЬСЯ, -и’шься. Присниться. «А может, мол, и не было, насни’лося», –- думаешь 

сама собой. В самом деле. СРНГ: Шуйск., Влад. 

НЕЗНА’МО. 1. Много.  Вот уж война была, из Ленинграда много у нас было народу 

вакуи’ровано, и у нас там был льнозавод, и вот этих девчонок было незнамо. 2. Неизвестно.   В 

сочетаниях  НЕЗНА’МО КУДЫ’,  НЕЗНА’МО ЧТО’.  В городки, попы’ каки’-то <играли> – бегали 

с битам, незнамо куды. — И осталось два класса всѐго, и то приехали, привезли детдомовц[о]в 

всяких: и немц[о]в, и украинц[о]в, каких незнамо что. Ушаков: обл. Ефремова: разг. сниж.   
НЕКО’ЛИ, нареч. Некогда. Нет тебе, валя’вка, неколи было уж примыться-то! ЯОС, СРНГ: 

не’коли’. 

НЕРАСХО’ЖИЙ, -ая. Необщительный, нелюдимый. Кака’-то была не в нашей деревне, в 

Хо’хлове, вроде, старуха. Она была не типа как чтобы глупая или чего, много-чу знала, но ни с кем 

ничего не говорила. Не здоровалась ни с кем, сама себя высокомерно держала, но уж старая уже 

была. Буду чего говорить: 

– Вон подите к Попо’вниной. 

– Поди, охамит только так. 

А на вид была, верно, кака’-то нерасхожа. СРНГ: ‘бойкий, общительный, веселый (о 

человеке)’. 

НИКУДЫ’, нареч. Никуда.  Моя тоже вот подруга, мы с ей вместе кончили. И она никуды. 

Может, мы и ушли куда-нибудь… Баушка-то одна плоха была, мать-то рано умерла, отец-от 

и[шш]о раньше. И у еѐ сестру взяли в армею, она была на ферме. Председатель сказал: «Ты пойдѐшь 

на еѐ место». И отец сказал: «Никуды не поедешь». Вот так мы и остались тут в колхозе до сорок 

восьмого году. — Специальны были, оне уж их никуды не надевали.  — Ну, там уж никуды не ходили, 

буде по деревне по своѐ’й. СВРГ. Ушаков: обл., прост. Ефремова: разг. сниж. 

ОГОРО’ДЕЦ, -а, м. [угоро’дец]. Огород. Ходили, там были в [у]городцах-ту, траву для 

коров-ту... «Не топчи, а то отдую». Мы ж с нянькой подѐм, папа увидит: «Вы чего тута топчете, 

косить нельзя». А всѐ равно ходили, воровали. — В [у]городцах, например, ну,  малина вот была. — И 

вымою его, на угородец на тын повешу. Угородец загороженный доска’м, звали тын. — И я, как эта, 

не лучше, выбежала из угородцу, принесла ей, луку и чесноку выдернуть решила и уропу пучок.  СРНГ. 

Ефремова: местн. уничиж. к сущ. огород. ЯОС: ‘участок земли вблизи дома для выращивания 

овощей’. 

ОГРОМА’ДНЫЙ, -ая, -ое. Громадный.  А вот бабенька у нас солила, вот такие огурьци-те 

были огромадные. И она всѐ продавала. — И она бы’ло огрома’дно на скамейке (о кадке). СРНГ. 

ЯОС. 

ОГУРЬЦЫ’, мн. [угурцы’]. Огурцы. Огурьцы, картошка, лук, морковь. Чего ещѐ? Дыня. — А 

огурьци из вот этих кадок. —  А вот бабенька у нас солила, вот такие огурьци-те были огромадные. 

— Тамара, дай-ко мне, купила я угурьцов, дай-ко мне чесночку. 

ОДЁЖА, -и, ж. 1. Общее название одежды. В то время как-то все рукам-от шили на себя 

одѐжу-ту. ХВГ. КрКОС. 3.  Пальто, шуба (?). Одѐжа с воротником. ЯОС: ‘верхняя одежда (какая?)’. 

2. ОДЁЖИ, мн. Предметы одежды. Мы одѐжи всѐ шили долгие.— Сундуки были. Не то что вещи, а 

были длинные, во весь сундук, одѐжи. Там были шубы, раньше кошу’ли. СВРГ.  

ОДНОЦЕ’НКИ, мн. Лапти, сплетѐнные в одно лыко. И оне, знаешь, прочные, брали 

уковы’ристые, были и одноценки в одно лыко, а эти он подошву-ту два лыка просовывал, вот оне 

крепкие. 

ОКРУГЛЯ’ТЬ, -яешь.  Обвивать, обволакивать (палку). О солѐной капусте в кадке. Был он 

специально для щей, этот падог, чтобы не вороти’ло  дно в кадке, а то вы’воротит. Палку-ту 

сунешь во щи, в серѐдку, она кругом, видимо, округля’т палку-ту,  и не этого.   

ОЛЁНУШКА, -и, ж. Ласк. к Елена. Была вот бабка, Олѐнушка всѐ звали еѐ. Она не уродлива, 

ничего, а что еѐ звали. Бабенька вот ходила к ѐй:  

– Подѐм к Олѐнушке сходим? 

– Подѐм. 

Она типа как богомо’льна была какая-то. Всѐ звали Олѐнушкой.  

ОНУ’ЧИ, мн. Обмотки для ног под сапоги или лапти, более толстые, чем портянки. Раньше 

покупали лапти-ти – картошку рыли, старые-ти. Наде’нѐт, портянки обвяжут. Портянки всѐ 

звали. Онучи другие были, оне потолще были, разные.  КрКОС: ‘холщовые обмотки на ногу под 

лапти’. 

ОППЕ’ТЬ (дело).  Сделать (дело). А сюды приехали мы, хотели мы с муж[о]м построить 

свой дом. Взяли вот участок, вот эта половина на своѐм участке, а эта половина его матери. Вот 



дали нам уча[ск]а. Когда всѐ дело оппела, мать-то говорит: «Что уж ты, Шурка, али уж будѐшь 

один строиться? Давайте вместе?». 

ОПУСКА’ТЬ, -аешь. Отпускать. Не опускали, что, мол, сорок пять градусов, чтобы сѐднѐ не 

ходи’тѐ. Не было. СРНГ. ЯОС. СВРГ.    

ОСТРАМИ’ТЬ, -и’шь. Осрамить, опозорить.  Она мо’гот острамить кого хошь. СРНГ. 

ОТДУ’ТЬ, -уешь. Отлупить. Не топчи, а то отдую.  

ОХА’ЛЬНИК, -а, м. Озорник, нахал. Мальчишки сѐ кричали: «Эй, старуха-повару’ха, 

поднимай хвосты, подавай кресты». Она: «Что вы, оха’льники, бесстыдники!» Мужички’ их 

научили. Ушаков: прост. вульг. Ефремова:  разг. сниж. 

ОХАМИ’ТЬ, -и’шь. Обругать.  Поди, охамит только так. 
ОХЛО’ПКИ, мн. Остатки от обработки волокнистых веществ в виде хлопьев; очѐски, 

охлопья.  А я вот ма’ленька была, меня охлопки заставляли пря’жить. Как напрядѐшь – это на 

уто’к было, на половинки или на что-нибудь, пу[с’] и плохо больно было. —  А заставляли охло’пки, а 

в охло’пки всю… Вот такая… Этот лѐн-от, чего тут наве’ртишь. Щиплю’  да верчу’.  А вот лѐн-

от, когда испрядѐшь мочку-ту, у еѐ тут сзади остается, он уж не передѐтся, не тя’нѐтся. Вот это 

охло’пки. Ушаков: спец. Ефремова. 

ПАДО’Г, -а, м. Палка. Раньше-ту в деревнях на мороз  выносили, на’ мост. А кода станет 

сильно холодно, сильно, вставляли специальной падог. Был он специально для щей, этот падог, 

чтобы не вороти’ло  дно в кадке, а то вы’воротит. Палку-ту сунешь во щи, в серѐдку, она кругом, 

видимо, округлят палку-ту,  и не этого. СРНГ. ЯОС. 

ПА’СКА, -и, ж. Пасха. Вот, бывало, ходили в детстве, годов семь мне было, ходили, кресты 

пекли. В Великой пост перед Паской. 

ПЕРЕСЕЛЯ’ТЬ, -я’ешь. Переселяться.  А кода мы переселя’ли, ня’нька привезла все иконы 

мне.  

ПЕРЕСТРАМИ’ТЬ, -и’шь. Опозорить.  Вот была баушка у нас одна, уж такая была трѐпло 

по деревне-то, все звали «Матрѐшечка – что’чило». Вот что еѐ звали, не знаю. Небольшая бабка 

была такая. Ну, она весь народ перемелет, перестрамит всех.  

ПЕРЕЦО’ВЫВАТЬ, -аешь. Перелицовывать. Так у нас портниха-то была на дому, на дом 

пришла, на дому перецовывали. 

ПЕ’СТИК, -а, м. Уменьш. См. песты. А у у’течих были бе’л[ы] пестики, но их было мало, всѐ 

равно ели. СВРГ: ‘растение хвощ полевой’. 

ПЕСТЫ’, мн. 1. Почки сосны.. См. Кукиши. 2. Удлиненные побеги, покрытые бурыми 

чешуевидными листочками. Песты, оне до’лгие были. В названиях растений   ВОРО’НЬИ 

[ворон’и] ПЕСТЫ’, ВОРОНЯ’ЧЬИ ПЕСТЫ’,  ГА’ЛИЧЬИ ПЕСТЫ’,  У’ТЕЧЬИ [ут’еч’и]  

(ЛЮ’ТЕЧЬИ) [л’ут’еч’и]  ПЕСТЫ’.  А песты’ – это весной. Были га’личи и вороня’чьи. Вороня’чьи 

были чѐрные,  эти мохна’тки, а у у’течих были бе’л[ы] пестики, но их было мало, всѐ равно ели. Да 

чего только не ели… Дети.  Было детство. —  Потом ходили, ещѐ были песты, на полях росли. 

Га’личи, лю’течи. Вот такие. Галичи белые были, но не зн[а]шь чего, такие были до’лгонькие и как 

водой на эти были, были вкусные. А воро’ни-те чѐрные были, какие-то хвостики. Ну, сѐ равно ели. 

Сладкие <были>. Вот бродишь день-от, ма’леньки-те когда были. И[шш]о до школы вот мы 

бродили поболе-то с ученикам. Нас много детей-то было в деревне-то. Дак кто чего делал. — А 

песты’ – это весной. Были га’личи и вороня’чьи.  СРНГ: пест – ‘растение Equisetum L., сем. 

хвощевых; хвощ’, ‘растение Equisetum arvense L,, сем. хвощевых; хвощ полевой’.  ЯОС: ‘растение 

полевой хвощ, растущий на сухих местах’.  

ПИНЖАЧО’К, -а, м. Уменьш. Пиджак. Мне сшили пинжачок. Видно, мастер был – шил. 

Аккуратно всѐ так было. А вот бы прийти в церковь – я в ей не смела. Не знаю. Видишь, хватило на 

пинжачок. Вот такой была мода, да и теперь вот есть пинжаки-ти.  

ПИСЬКУЛЬТУ’РА, -ы, ж. Физкультура. И вот эту начальную школу оне заняли. А потом в 

церкови, в церкови мы делали на паперти’ мы делали писькультуру, а оне где поют, оне чего-то 

творили, не знаю чего, тут у их было оборудовано. 

ПЛЕ’СНЕВАТЬ, -ает. Плесневеть.  Воды скипятишь, ни с чем не заливали, одной водой, 

чтобы оне не плесневали. Они в кипячѐной холодной воде, им ничего не бывает. СРНГ. 

ПЛО’ШКА, -и, ж. Посуда для приготовления картофельной запеканки. Яблочники. Истолки 

картошку, выложи в миску, чтобы мутовкой, брось туда яйцо, маслица, всѐ вот так р[о]збей. 

Истолкла? Горячо. Налила молока, оно холодноѐ. Помни’ мутовкой-то, сделай т[е’]пленько. Яйцо 

сразу туда, вон я когда сразу два яйца туда кладу. И опять мутовкой, в плошку и в духовку-ту. Она, 

знаешь, р[о]ссыпчата делается. А ещѐ, если не истолку масла, так когда выну вон из печки-то, 
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наверху вот так потыкаю дырки, насую масла-то. СРНГ. КрКОС: ‘глиняная или железная 

невысокая миска, в которой тушат в печи картошку, мясо, иногда выпекают хлеб’. ЯОС: ‘железная 

форма для выпечки хлеба’, ‘посуда для белого теста, опарник’. СВРГ: ‘глиняная посудина круглой 

или продолговатой формы (чаще с одной или двумя ручками)’. 

ПО, предлог. Употребляется с род. над. при обозначении предмета, места, являющегося 

границей, пределом распространения действия. Рукава вот по этих мест, не больно до’лгие. СРНГ. 

ЯОС. 

ПОБО’ЛЕ, ср. ст. прил. и нареч.  1. О большем количестве чего-либо. Были деревянные кадки 

в бане, ведра три, поболе было. СРНГ. ЯОС: ‘побольше’. 2. Большего размера. А ей малы <лапти>, 

она поболе покупала, вот когда рыла картошку. 3. Старше. Мы сначала так сѐ ели. Потом, не знаю 

кто, побо’ле были робятишка: «Валяйтѐ, ешьтѐ, захворайте вот,  брюхо-то». — И[шш]о до школы 

вот мы бродили, поболе-то, с ученикам.  

ПОВАРУ’ХА, -и, ж. Повариха. Эй, старуха-поваруха, поднимай хвосты, подавай кресты. 

СРНГ. 
ПОГОДИ’ТЬСЯ, -и’шься. Оказаться нужным, пригодиться. Много работала, вся’ки 

специальности имею. Дом вот этот построила. У нас здесь было полѐ, лѐн был от колхоза «Мир», 

его <отобрали> вот на стройку и вот здесь наш дом, там не погодился, весь сгнил. СРНГ. ЯОС. 

ПОДВО’ЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Посильный.  Что подвольно было – везде посылали. 

ПОЗО’РНИК, -а, м. Распутник. СРНГ: ‘бесстыдник, срамник’. ЯОС: ‘тот, кто сделал что-

либо постыдное, покрыл себя позором’. 

ПОЛУКОМО’ДНИК, -а, м. Комод. Были не полукомодники, а горкам звали. СРНГ: ‘низкий 

комод’. ЯОС: ‘шкаф для белья’. СВРГ: ‘небольшой настенный шкафчик с застекленной дверью’. 

ПОМЕ’НЬЧЕ, ср. ст. прил. Младше. Была тут лавочка, ну, если поменьче, посадишь на эту, 

а ты вот на этой. СРНГ: ‘поменьше’. 

ПОМИДО’РА, -ы, ж. Помидор. А что вот как помидора-то, я еѐ не видала, наверно, как 

сюды приехала. У нас сроду не было. СРНГ. 

ПООТА’ТЬ (ПООТА’НУТЬ?), -ешь. Немного остыть (об утюге). Накали’тся прямо как 

пры’тко <утюг>, да водой пры’снѐшь, оно поота’нет. 

ПОПЫ’, мн. Детская игра с битами. В городки, попы каки’-то <играли> – бегали с битам, 

незнамо куды. СРНГ: ‘игра в чижика’. ЯОС. 

ПОСЛЕ’ДНО, нареч. В последний раз.  Ну, мы коѐ-как всѐ-таки кончили восемь классов. 

Последно Ново-то году-то сходим, но нет, стали ругать, а потом вообще уж и здесь стали уходить 

некоторые. СРНГ: последне и последни. 

ПОСУ’ДНИК, -а, м. Шкаф для посуды.  А ещѐ были посу’дники, тарелки-те клали. СРНГ: 

Иван., Горьк. ЯОС. КрКОС, СВРГ: ‘висячий открытый стенной шкаф для посуды в виде ряда полок’. 

ПОХЛЁБКА, -и, ж. Суп.  Похлѐбку тоже постну ели. Кто молоком бели’л, кто вот этим 

маслом. СВРГ: ‘любое жидкое кушанье’. Ушаков: обл., прост. Казянина. БИ’ТАЯ ПОХЛЁБКА.   

См. Битая.  

ПРЕСТО’Л, -а, м. Престольный праздник.  Праздники-чу у нас были всѐ престольные, гости 

съезжалися. Например, вот у нас Вознесеньев день, после Пасхи сорок дней пройдѐт, у нас вот был 

престол. Ожегов:  устар. и прост. 

ПРИМЫВА’ТЬСЯ, -а’ешься; сов. –  ПРИМЫ’ТЬСЯ, -о’ешься. Мыть пол. А потом 

примыв[а]шься, нальѐшь воды ведро, были всѐ деревянны шайки, ве’дра-те, не было железных-то, в 

железных только воду носили. — Нет тебе, валя’вка, неко’ли было уж примыться-то! СРНГ. ЯОС. 

КрКОС. 

ПРО, предлог. Употребляется с вин. пад. в значении предлога ДЛЯ. На этих вот гривах 

косили про скотину про свою, были делянки распределѐны. Это вот ваш[о], например, это ваш[о]. 

СРНГ. ЯОС. 

ПРОДРА’ТЬСЯ, -ѐшься. Закончить драку. Драки были-чу у нас, ой, как дра’лися, до кро’ви, 

пры’тко дра’лися, я вот помню. Батюшки!  Продѐру’тся, пробе’гаются все, потом начинают опять 

ходить туды’м-сюды’м.  

ПРЫ’ТКО, нареч. 1. Быстро.  Семьи-те всѐ большие были. У всех детей было по пятеро да 

по четвѐ’ро. Прытко ели. СРНГ: ‘скоро’, ‘поспешно’. 2. Сильно. Накали’тся прямо как прытко 

(утюг), да водой пры’снѐшь, оно поота’нет. — Из печи нагребѐшь красных углей. А ишо, чтобы оно 

прытко не горели, самовар-от, помнишь, клали, туши’льницы были, вот из туши’льницы возьмѐшь 

горсь, чтобы оно ещѐ горело, тогда гладишь. — Драки были-чу у нас, ой, как дра’лися, до кро’ви, 

прытко дра’лися, я вот помню. Батюшки! СРНГ. ЯОС. 
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ПРЭ’ТЬЯ, мн. Прутья, ветки. Были веники-те, вот голик-от, вот заметаешься, прэтья от 

берѐз-то, лисья-те оббъѐшь вот так.  

ПРЯ’ЖИТЬ, -ишь. Прясть. А я вот ма’ленька была, меня охло’пки заставляли пря’жить. 

Как напрядѐшь – это на уто’к было, на половинки или на что-нибудь, пу[с’] и плохо больно было. 

ПУХЛЯ’ВЫЙ, -ая, -ое. Пушистый. Шапка вот пухля’ва какая-то. СРНГ: ‘пушистый’. 

РАБОТА’ТЬ.  Работать.  Работа’ли день и ночь.  — Вот такие вот работа’ли. Мало что-то 

болело.  

РАЗВОРОТИ’ТЬСЯ, -ишься. Повернуться.  В войну-ту лошадей забрали всех на войну 

хорошие, а ведь на быке не разворо’тишься на этом. СРНГ. 

РОБЯТИ’ШКА (РОБЯТИ’ШКИ), мн. Ребятишки. Вот такой вот были, всѐ были листья, и 

на этих ли’сьях вот таки шишечки были. Мы сначала так сѐ ели. Потом, не знаю кто, побо’ле были 

робятишка: «Валяйтѐ, ешьтѐ, захворайте вот,  брюхо-то». — Так погодите, робятишки. СРНГ. 

ЯОС. СВРГ. 

САБОГИ’, мн. Сапоги. У кого не было сабогов, те надевали вот онучи, и в лаптях. <…> Я 

походила этот день в лаптях-ту, а сабоги-те привязала, меня от верѐвок-ту как здесь было больно. 

Никаки’ мне лапти, взяла’ ста’ры сабоги и в старых сабогах, так оне и висели на верѐвке в чулане. 

СРНГ. ЯОС. 

САРА’ЙКА, -и, ж. Сарай. В сарайке были у нас. СРНГ. ЯОС: ‘небольшой сарайчик для дров и 

мелкого инвентаря в виде пристройки к дому или ко двору’. 

СЕЛЯ’НЕ, мн. Жители села. Столько было гостей, и было гулянье, вот в Цы’кине всѐ время в 

селе было гулянье. Приедут эти гости, ну, селяне все, четверьг этот, всегда в четверг. 
Александрова: поселянин, селянин ‘крестьянин’, устар. и трад.-поэт. 

СЕМЯННО’Е  МА’СЛО. Льняное масло. И клали было масло, семянное-то масло, по’стн[о] 

всѐ звали, льнян[о’]-то. Тогда сами делали, у нас в деревне была маслобойна, так покупали на этот 

пост-от великой сейчас. Вот это ели. 

СКИПЯТИ’ТЬ, -ишь. Вскипятить.  Воды скипятишь, ни с чем не заливали, одной водой, 

чтобы оне не пле’сневали. Они в кипячѐной холодной воде, им ничего не бывает. ЯОС. 

СКОЁ’ЖЕННЫЙ, -ая.  Трусливый человек.  

СКОРОНИ’ТЬСЯ, -ишься. Спрятаться. Человек пять скоро’нятся где, кто его знает, где 

они. Надо искать. Или когда первого найдѐшь, так он будет водить, другой искать. Вот так[и’] 

были игрушки. Кто чего, кто куды ходили. СРНГ. 

СОБА’ЧИТЬ, -ишь. Баловаться, шалить. А Минька-те маленькой был, чего-то собачил, 

собачил, шапку-ту взял да на плиту и бросил. Запахло! Она сразу скорчилася. СРНГ. 

СОЖГА’ТЬ, -гошь. Сжечь. А одно время были – просто кидаешь в жар, накали’тся она, 

тряпку-ту возьмѐшь за ручку-ту, да не сожгать бы. — Страшно –  сожгошь. СРНГ. 

СОСНОВА’ТЬ. Основать.  Здесь всего был один врач и то какой-то прие’зжой, у нас, вот 

здесь, в Сокольском. Он типа был, как раньше называли, ну, как каторжник или чего, вроде как 

сы’сланной был он. Вот он соснова’л у нас больницу, вот к ему сюда возили, хорошо он лечил. Он 

даже дожил до нашего время вот этого.  

СТАН (тка’льный). Прибор, механизм для тканья.  С. Да у кого чего <носили>. Всякие 

шубейки были, у кого чего. У кого кафтанчики какие-нибудь сошьют. В то время как-то все рукам-

от шили на себя одѐжу-ту. Ткали вот матерьял-от, были тканы’е. Ткальные были станы, «стан» 

назывался. Ушаков: тех., обл. 

СТАРАЯ ВОЙНА. Первая Мировая война. У нас вон был, моему отцу был дядя, служил в 

старую войну. И там, в эту ста’ру войну, она, видно, не долго была, герма’нска кака’-то была, 

восемьсот каком-то году.  

СТА’РЫЙ-ПЕРЕСТА’РЫЙ, -ая, -ое. Очень старый.  Она уж ста’ра-переста’рая была.  

СТРАМИ’ТЬ, -ишь.  Сплетничать. СРНГ: ‘бесчестить кого-л. публично; ругать, бранить’. 

СУМЁ’Т, -а, м. Сугроб.  Сумѐ’ты-те были каки’, бродили.  СРНГ. ЯОС. КрКОС. СВРГ. 

СЫ’СЛАННОЙ, -ая. Сосланный.  Здесь всего был один врач и то какой-то прие’зжой, у нас, 

вот здесь, в Сокольском. Он типа был, как раньше называли, ну, как каторжник или чего, вроде как 

сы’сланной был он.  

СЮДЫ’, нареч. Сюда. А после колхоза я сюды вот приехала, в Сокольское, да. — А сюды 

приехали мы, хотели мы с муж[о]м построить свой дом. — И он еѐ привѐз сюды. СРНГ. ЯОС. СВРГ. 

ТА’МЕНЬКИ, нареч. Там.  А чеснок, маковки таменьки, долгонькие.  

ТАТЬЯ’НКА, -и, ж. Фасон платья. Татьянки были платья. Помните? В сборку-ту. 
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ТКА’ЛЬНЫЙ (стан). Относящийся к тканью; предназначенный для тканья, ткацкий. Да у 

кого чего <носили>. Всякие шубейки были, у кого чего. У кого кафтанчики какие-нибудь сошьют. В 

то время как-то все рукам-от шили на себя одѐжу-ту. Ткали вот матерьял-от, были тканы’е. 

Ткальные были станы, «стан» назывался. 

ТКАНО’Й, -ая, -ое. Тканый. Ткали вот матерьял-от, были тканы’е.  

ТО’МЕНЬКИЙ, -ая, -ое. Тоненький. На то’меньки и на потолще брали. Я так и то пряла, 

заставляли меня прясть-то.  

ТРЕКО’, ср. Трико – трикотажное изделие. Тогда ведь ни треко, ничего. 

ТРЕПА’ЛО, -а, ср. Инструмент для трепания льна – освобождения волокна от костры.  Вот 

его потом трепали. Были трепа’ла, трепали. Ушаков: тех. 

ТРЕПА’ТЬ (лѐн), -ешь. Раздергивая (волокно), очищать от посторонних примесей, сора с 

помощью специального инструмента – трепала.  Вот его потом трепали. Были трепа’ла, 

трепали. Ушаков: спец. 

ТРЕСТА’, -ы, ж. Вымоченная или отлежавшаяся на стлище льняная солома. Вот всю эту 
сушат, все вя’занки-то льна-то которые. В бане сушили. И специальные молотилки были. Вот 

такая бы’ла молотилка-то, вот такие доски. А на этой доске ишо была вот такие тож[о] доски, у 

еѐ была ручка. И вот эта, вот, кото’ра, тут сделали болтик. Еѐ подыма’ли и колотили, мяли. 

Треста’-то вся жѐ’стка вся падала вниз, а лѐн-от оставался, волокно-то. Ушаков: с. х. 

ТРЁХВЕДРЁ’ННЫЙ, -ая, -ое. Трѐхведѐрный. А вот эти щи, ты говоришь, так были кадки 

трѐхведрѐ’нные, четырѐхведѐ’рые.  

ТУДЫ’, нареч. Туда. Постелют туды, она постилала всѐ тряпку вниз-от, ну, полотняну 

каку-нибудь тка’ную. СРНГ.  СВРГ. / ТУДЫ’М.  До колодца и до конца, вот в Цы’кине-то, мимо 

це’ркови, тудым, вдоль, где батюшка живѐт теперь. ТУДЫ’М-СЮДЫ’М. Туда-сюда. 

Продѐру’тся, пробе’гаются все, потом начинают опять ходить тудым-сюдым. — Может, они и не 

знали ничего, вон как Зойка-то моя тудым-сюдым, ветер. 

ТУШИ’ЛЬНИЦА, -ы, ж. Приспособление для гашения тлеющих углей; тушильник. Из печи 

нагребѐшь красных углей. А ишо, чтобы оно пры’тко не горели, самовар-от, помнишь, клали, 

тушильницы были, вот из тушильницы возьмѐшь горсь, чтобы оно ещѐ горело, тогда гладишь. 

СРНГ. ЯОС. 

ТЫН, -а, м. Ограда из вбитых в землю кольев, жердей, тонких досок. И вымою его, на 

угородец, на тын повешу. Угородец загороженный доска’м, звали тын. СРНГ. ЯОС. СВРГ: ‘изгородь 

из сплетенных прутьев, плетень’.  

ТЫ’ЧКА, -и, ж. Жердь.  Были тычки. Вот такие палки припасали, ну, метра чтобы было. 

Сходят в лес, вот таких нарубят, начистят кожуру, оно высохнѐт, и их вот называли тын. Тыкали, 

которы в землю, а которы приколачивали. Вот это тын. СРНГ. ЯОС. 

УКОВЫ’РИСТЫЙ (лапоть). Добротный, хорошо сплетенный (о лапте). И оне, знаешь, 

прочные, брали уковыристые, были и одноценки в одно лыко, а эти он подошву-ту два лыка 

просовывал, вот оне крепкие. СРНГ. 

УПРА’ВИТЬ, -ишь. Выполнять какую-либо работу по дому, хозяйству. Гости приезжали, 

всѐ управят, всего наваря’т, насоля’т. — Ну, там уж полнедели пируют. Особенно по зимам всѐ 

были, всѐ управят, ну, когда и летом было (о свадьбе). СРНГ. СВРГ: управля’ть ‘выполнять все 

работы по ведению домашнего хозяйства, делать’. 

У’ТЕЧИЙ, -ья, -ье. Имеющий отношение к утке. В сочетании У’ТЕЧЬИ ПЕСТЫ’. См. 

Песты.  

УТО’К, -а, м. В ткацком деле – поперечные нити ткани, пересекающиеся с продольными, 

составляющими основу. Где большая нитка-то, толста’я, ну ладно, уйдѐт на уто’к, на половики. 

Ушаков: спец. 

УТЮКИ’, мн. Утюги. Утюки’-те были угля’м.  

ФАМИ’ЛИЕ / ФАМИ’ЛЬЕ, -я, ср. Фамилия.  Вот у нас было фамильѐ Суворовы — У всех 

по’ два фамилия.  

ХОРОШЕ’НЬКЕ, нареч. Хорошенько. Да не топчите, а хороше’ньке поли’те, не пѐкчи’те 

лѐн-от.  

ЦВЕТА’ТЬ. Цвести многократно. А у нас не цветал.  

ЧАЙ, вводное слово. Может быть. Так, а что вы оставили самовары-те, чай бы, для памяти 

взяли. Ушаков: прост. 

ЧЁРНАЯ КОРО’ВКА, -и, ж. Белый гриб. Особенно вот на дубо’вых вот гри’вах были чѐрные 

коровки, тѐмные, маслята, а никаких не брали, только вот что вот эти белые, маслята, грузди, 



сыроежки, волнушки, никаких лисичек не было тогда, это вот появилися, не знаю когда,  они. ВОС, 

СРНГ: коровка ‘белый гриб’. 

ЧЁРНЫЙ-ПЕРЕЧЁРНЫЙ, -ая, -ое. Очень чѐрный. А сукно-то было чѐрноѐ-перечѐрноѐ, да 

тонко-тонко. 

ЧЕ’РСТВЕТЬ, -еешь. Сохнуть (о чесноке). Вроде, ма’неньки-те ничего луковки. Он, мол, не 

че’рствеет. Этот весь у меня и высох, нечего е[с’].  Режа: чѐрствый ‘засохший, увядший’.  

ЧЕСНО’К ДИ’КИЙ, ЧЕСНО’К ТРЁХГРАНЁ’НЫЙ.  Растение (какое?). Мы всѐ ходили 

собирали чеснок. Трѐхгранѐной был чеснок дикой. Тришин: ‘черемша’. СРНГ: дикий чеснок ‘растение 

Allium oleraceum L., сем. лилейных; лук огородный’; ‘растение Allium angulosum L., сем. лилейных; 

лук угловатый’. ЯОС: дикий чеснок ‘растение Scorzonera purpurea; козелец пурпуровый’. 

ЧЕТВЁ’РО, числит. Четверо. Лошадь держит оглобли-ти, а тут баба. Постарше бабы-те 

были, а мы, молодые девчонки, с этой стороны две и с этой две – четвѐ’ро. И вот тащишь. 

Запахивали небольшие участки. Ой, чежело. Ну,  мы молодые-те, всѐ равно ведь, вроде.  А вечером 

опять надо погулять сбегать. Сѐ бегали к амбарам, сѐ равно сбегаешь. — Семьи-те всѐ большие 

были. У всех детей было по пятеро да по четвѐ’ро. СВРГ.  

ЧЕТВЕ’РЬГ, -а, м. Четверг. Приедут эти гости, ну, селяне все, четверьг этот, всегда в 

четверг.  

ЧЕТЫРЁХУГО’ЛЬЧАТОЙ, -ая, -ое. Четырѐхугольный. Там в чижи’, в чижи’. Лопатой 

кружок начертишь такой и туды делали чиж, он так был четырѐхугольчатой и с носиком. По 

этому носику лопаткой бьѐшь и откидыв[а]шь вот так. Другой бежит. Если не попал, значит ты 

выиграл, а ты проиграл. Вот так играли.  

ЧИТА’ЛКА, -и, ж. Изба-читальня. Только в воскресенье ходили, изба чита’льна была, ну, клуб 

что ли, а у нас изба чита’льна. Пошли’те в читалку! Ефремова: ‘культурно-просветительное 

учреждение в сельской местности (в СССР в 20 - 60-х годах XX в.). 
ЧИЖИ’, мн. 1.  Детская игра. Там в чижи, в чижи <играли>.  ЯОС. 2. ЧИЖ, -а, м. Чурка для 

игры в чижи. Лопатой кружок начертишь такой, и туды делали чиж, он так был 

четырѐхугольчатой и с носиком. По этому носику лопаткой бьѐшь и откидыв[а]шь вот так. Другой 

бежит. Если не попал, значит ты выиграл, а ты проиграл. Вот так играли. 

ЧУ. Частица постпозитивная. Праздники-чу у нас были всѐ престольные, гости съезжалися. 

— Запрягут-чу там больши’-те вам. — А я ещѐ мала была. Вот эки-те были у нас. Вот у нас было 

фамильѐ Суворовы, а звали всѐ Алѐшины. Да вон,  подите к Алѐшиным! Вон поди-чу к Сергею 

Алѐшину. Другой звали. У всех по’ два фамилия. Матаруевы – Андреяновы были. Ишо Щемѐнковы 

были, была-чу, старуха Шимишна. — Драки были-чу у нас, ой, как дра’лися, до кро’ви, пры’тко 

дра’лися, я вот помню. Батюшки!  — Вот с подругой мы дружи’лися, звали всѐ мы их Галашины, а 

они Напыльниковы. Пошли в школу, она Напыльникова. По дедушку-чу. —  Она-чу, спрашивает меня. 

—  Дом большой. Две-чу лавки. 

ЧУДИ’ЛО, -а, м. и ж. Чудаковатый, странный человек. ЯОС: ‘весѐлый человек, умеющий 

развлечь компанию остроумными выходками и шутками’. 

ШИШИ’ГА, -и, м. и ж. Злой, недоброжелательный человек. ЯОС: ‘бес, злой дух’; ‘человек, 

страшный на вид’. 

ШУ’БЕННЫЙ, -ая, -ое. Овчинный.  Татьянки были платья, помните? В сборку-ту. Вот и 

здесь была наборка, сделаешь еѐ, вот так вот она аккуратная была здесь, а здесь сборку и 

пришивали, она шубенная была – овчина обделанная, как шубники теперь вон продают.  

ШУ’БНИК, -а, м. Пальто из овчины.  Татьянки были платья, помните? В сборку-ту. Вот и 

здесь была наборка, сделаешь еѐ, вот так вот она аккуратная была здесь, а здесь сборку и 

пришивали, она шубенная была – овчина обделанная, как шубники теперь вон продают. Климкова и 

др.: ‘верхняя одежда из овчины’. ЯОС: ‘зимняя верхняя мужская одежда на меху; шилась в талию, с 

борами’. СВРГ: ‘шуба из овчины, покрытая сукном’. Казянина: ‘верхняя зимняя одежда из овчины’. 

ЩИ / ЩЧИ’, СЫРЫ’Е ЩИ, мн. 1. Засоленная в кадке капуста для щей. Сѐ время на улице 

были сыры-те щи. — Был он специально для щей, этот падог, чтобы не вороти’ло  дно в кадке, а то 

вы’воротит. Палку-ту сунешь во щи, в серѐдку, она кругом, видимо, округля’т палку-ту,  и не этого.  

ЯОС. 2. ЩЧИ’, ЩЧИ ЗЕЛЁНЫЕ. Блюдо, приготовленное из засоленной в кадке капусты, щи. 

Готовили вот щчи зелѐные вот эти вот. Щчи с горохом ели, ну, без мяса, безо всего, ло’жили горох. 

Там его особо  варили в горшке.  

Э’ДАК, нареч. Так. И вот эдак всѐ вот. — Вот и там эдак портянки обвивали и этим 

верѐвкам обвязывали. — Попоѐшь вот эдак. СВРГ. Ушаков: прост. Ефремова: разг.    



Э’КОТ, местоимение указательное; мн. – Э’КИ.  Этот.   Экот маленькой упадѐт, лошадь-то 

истопч[о]т. — А я ещѐ мала была. Вот эки-те были у нас… — Чего они вот эки-те, валяй, а друг 

чего будет? — Вот у нас этого утюга не было с ба’бенькой, я всѐ бегала к дяде напротив, у их вот 

экот был утюг. 

Я’БЛОЧНИК, -а, м. [шн’]. Картофельная запеканка. Яблочники. Истолки картошку, выложи 

в миску, чтобы муто’вкой, брось туда яйцо, маслица, всѐ вот так р[о]збей. Истолкла? Горячо. 

Налила молока, оно холодноѐ. Помни мутовкой-то, сделай т[е’]пленько. Яйцо сразу туда, вон я 

когда сразу два яйца туда кладу. И опять мутовкой, в плошку и в духовку-ту. Она, знаешь, 

р[о]ссыпчата делается. А ещѐ, если не истолку масла, так когда выну вон из печки-то, наверху вот 

так поты’каю дырки, насую масла-то. ЯОС. СВРГ: ‘тонкая лепешка из пресного теста с загнутыми 

краями, на середину которой кладется начинка из толченого вареного картофеля, яиц, молока, 

сметаны’. 
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