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 Мы слушали живых людей, 

смотрели  в их глаза,  в глаза XX столетия.  

В.И. Майорова 

 

 

 

Источником данного словаря 

послужили записи устной речи жителей 

с. Писцово и окрестных деревень, 

сделанные В.И. Майоровой и еѐ 

соратниками и вошедшие в книгу 

«Слово о былом»
1
. В ней собраны 

рассказы  141 человека о своей судьбе и 

судьбе родственников, друзей, соседей, 

о событиях разного масштаба, о 

чувствах и переживаниях по разным 

поводам. Жители Писцова и 

окрестностей, вспоминая свою жизнь, 

описывают местный быт, нравы, 

традиции, сообщают об исчезнувших 

сѐлах, разрушенных храмах, о людях, 

которые оставили заметный след  в 

истории Писцовской земли.  

Речь всех респондентов   передана 

в книге дословно, поэтому тексты 

отражают  специфические черты 

местной речи, в том числе лексические 

особенности.  

В книге имеется  лингвистический 

раздел «Выражения, часто 

употребляемые в Писцове». Он 

представляет собой перечень слов из 

лексикона жителей Комсомольского р-

на – это и диалектизмы, и просторечные, 

жаргонные слова.   Часто они даются без 

толкования, редко обозначается 

ударение. Мы посчитали возможным 

часть слов этого списка  – диалектные 

лексемы, значение которых очевидно, – 

также включить в  словарь. 

 

Кроме диалектизмов в состав словаря вошли этнографизмы, историзмы, имена собственные – 

антропонимы (устаревшие имена и их производные, отсутствующие в словарях  личных имен, 

представленных на сайте  «Словари и энциклопедии на Академике»
2
, прозвища местных жителей, 

индивидуальные и коллективные), фабричная лексика и ремесленная терминология,  часто уже 

устаревшая или устаревающая.  

 

Словарная статья включает заголовочное слово, как правило, без обозначения ударения, за 

исключением тех случаев, когда оно  предлагается   в источнике. Фонетические и грамматические 

варианты лексем отделяются знаком /.  

 

                                                           
1
 Майорова В.И. Слово о былом.  – Лондон, 2011. – 414 с. 

2 Режим доступа:  dic.academic.ru 



Толкование слова вытекает из контекста. Однако не всегда он достаточно пространен, поэтому 

выявить точно значение некоторых слов оказалось затруднительным, и не только нам, но и собирателям. 

Такого рода факты представлены в словаре с использованием вопросительного знака. Например:  

РО’ГЛИКОМ, нареч. (?).   

БЕЛЫЕ ГУ’БЫ. Грибы (какие?).   

 

Грамматические пометы. У имен существительных указывается (там, где это возможно)  

окончание родительного падежа и родовая  принадлежность. Если слово употребляется  в форме 

множественного числа или   зафиксировано только в форме множественного числа, дается помета мн. У 

имен прилагательных отмечаются окончания родовых форм, у глаголов, когда это возможно,   – 

окончание формы 2-го лица ед. ч.  

 

Иллюстративный материал предлагается курсивом. Разные примеры отделяются знаком —.   

Иллюстрации имеются не во всех словарных статьях. Ели слово изъято из раздела «Выражения, 

часто употребляемые в Писцове», иллюстрация отсутствует.   

В записях рассказов респондентов иногда в скобках дается  комментарий к сказанному. При этом не 

всегда понятно, комментарий ли это самого информанта или собирателя. Если комментарий, как мы 

считаем, сделан автором книги, курсив  не используется. Например: Женщины в бахилах (высокие сапоги) 

стояли по пояс в воде, черпали торфяную массу.  

Некоторые диалектные или устаревшие лексемы   даны в книге в кавычках, что показательно: это 

оценка  частоты употребления слова, точнее, его редкого употребления, знак отчуждения собирателем 

слова и от собственного, и от литературного лексикона. Кроме того, включаются в кавычки слова, 

употреблѐнные в переносном значении. В данной публикации кавычки, как правило, сохраняем. 

В книге практически не используется буква Ё. Там, где это  возможно, там, где отсутствуют 

сомнения в произношении [о], мы эту букву «восстанавливаем». 

Отмечаем  факт фиксации слова в СРНГ (Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф.П. Филин, 

Ф.П. Сороколетов, С.А. Мызников. Т. 1–47. М.; Л./СПб., 1965–2014). В некоторых случаях предлагаются 

ссылки на  другие лексикографические труды: ЯОС (Ярославский областной словарь: В 10 вып. / Под ред. 

Г. Г. Мельниченко. Ярославль, 1981–1991); Ушаков (Толковый словарь русского языка/под ред. 

Д.Н. Ушакова. Т.1-4. М., 1934–1940 … [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://dic.academic.ru/); 

Ефремова (Толковый словарь Ефремовой. Т.Ф. Ефремова. 2000… [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:   http://dic.academic.ru/). 

Отдельным списком даны крылатые выражения, пословицы, поговорки.  

 

Батырева Л.П. 
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АЛШНЫЙ, -ая. Алчный. Александра Гурылѐва, сына В.Е., не любили в деревне. Алшный, скупой. 

СРНГ. 

БАБКА, -и, ж.  Укладка снопов льна в поле для просушки. Здесь картошечку, ленок сеяли. Мы его 

таскали, мама расстилала по лугу. Потом в «бабки», мять в мялки, трепать. СРНГ. 

БАБОЧКОЙ, нареч. Способ постановки стеблей льна в поле. Сажали лѐн. Необколоченный ставили 

«бабочкой». 

БАЗЁНЫ, мн. Задворки (?). Базѐны за стадионом, вот там наш отруб. 

БАЛАНДАТЬСЯ, -аешься. Плескаться в воде.  Баландались в Поганом пруду, где скот поили. 

СРНГ. 

БАРАНОШНИК, -а, м. Торговец баранками. Бараношники поперѐк телегу поставят, баранок 

наложат горы. 

БАРЕ, мн. Бары, мн. от барин. У барев Шишеловых сад большой. 

БАРЕВА, мн.  Бары, мн. от барин. Барская река, наверное, барева купались возле Мозготихи.  

БАУШКА, -и, ж. 1. Бабушка. Баушка зажигала лампаду. Икона передана в Писцовскую церковь. 

Когда громили часовни, баушка взяла еѐ себе. — Баушка Пала’га. — Благовы – четверо детей, муж и 

жена, баушка, дед. 2. Пожилая женщина. Баушка Куликова за дьячка пела. Получалися ляхи’.  

БАХВАЛИТЬСЯ, -ишься. Хвастаться.  Когда был серый народ, были и прозвища. Бариновы жили. 

Хотя бедные, а их звали «Бариновы». Дожо’г  – Иван Васильевич. Мой отец – Носков, хотя был 

Емельчиков. Похвалѐнок – всѐ бахвалился, любил говорить: какой я богатый! СРНГ:  бахвалить. 

БАХИЛЫ, мн. Рабочие сапоги с высокими голенищами.  Работала машина, а женщина черпала в 

неѐ торф. Стояла в бахилах (сделаны из кордовой ткани), вода доходила до середины их. — Женщины в 

бахилах (высокие сапоги) стояли по пояс в воде, черпали торфяную массу. СРНГ. 

БЕЗО ВРЕМЕНИ. Не в свое время. Яблоки безо времени не употребляли. СРНГ:  безо время. 

БЕЛЫЕ ГУ’БЫ. Грибы (какие?).  Он ходил за груздями в места, которые только он знал. Как 

только он набирал, Надя глаголем ходила по деревне и рассказавала, каких  грибов, белых губ Миша 

принѐс. 

БЕСЕДА, -ы, ж.  Посиделки. Мальчишка Сивяков в нашей беседе был. Приносил хлеб заварной, 

масло льняное с пеной. Не ходили к парням в дом, боялись, разве пойдѐшь! Ой, беда, Господи, не сейчас! 

СРНГ. 

БЛОНДИТЬСЯ, -ишься. Слоняться без дела. СРНГ. 

БЛЯМА, -ы, м. Прозвище.  Прозвища давали: прибандырят, не отмоешься! Был Бляма – и дети, и 

внуки. И придѐт – Бляма!  

БОГОВА ПТИЦА. Чайка.   Рыбаков – птиц видимо-невидимо! Хранили, как богова птица. 

БОГО’ВНЯ, -и, ж. Полка для икон. СРНГ. 

БО’ЕЧ, -а, м. и ж.  О бойком ребѐнке. Зоя (сестра) бо’еч была: то пенки сдерѐт с молока, то 

варенье съест. На месте не посидит!  <…> В сахарнице все конфеты съест. СРНГ. 

БО’ЗНАТЬ. Бог знает что. В Степашеве две сестры жили: Маша и Дуся – Кабаны. В доме у них не 

висело занавесок, денег накопили ужас сколько! А ходили бо’знать в чѐм! СРНГ. 

БОСИЧИНОЙ, нареч. Босиком. Ходили босичиной, пили холодную воду и были крепкими, 

здоровыми. 

БОТНУТЬСЯ, -ешься. Упасть. СРНГ: ‘упасть с шумом, стуком и т. п., шлепнуться’. 

БОЧАГ, -а, м. Небольшой водоѐм.  Деревня Ликодворское недалеко была, овраг «Вздѐрни ножки»: в 

водополь не пройдѐшь. Бочаги всѐ лето. Рыбу ловили, лошадей купали. В жару эта речка пересыхала.   — 

Бочаг назывался – Котлы, тѐплый, к Белькову-то спускаешься, сзади нашего дома. — Сзади дома, на 

берегу бочага, была домушечка – Святой колодец (ключ). СРНГ. 

БРАТАНЫ, мн. Обозначение мужчин в деревне Филиппково. В Филиппкове мужиков звали 

братаны, братчики. БРАТАНЫ ФИЛИППОВСКИЕ.  Подрост перед папой уж больно драчлив был! 

Братаны филипповские!  

БРАТЧИКИ, мн.  Обозначение мужчин в деревне Филиппково. В Филиппкове мужиков звали 

братаны, братчики.  

БУНДУК, -а, м. Бранное слово. Навоз на поля возили, а сейчас скотина сердешная погибает! 

Проваливается в ямы. Турки, а не работники! Сидит начальник как бундук! 

В, предлог. Используется с вин. пад., соответствует лит. предлогу НА. ЗАИГРАТЬ В ГАРМОНЬ. 

Алѐшка грудной засыпал, как я в гармонь заиграю. СРНГ. В ОДНО ПЕРО. О  людях одинаковых; об 

отсутствии индивидуальности.  

ВДАВАТЬСЯ В ВЕЩИ. Иметь только материальные потребности. Выписывал классиков: Пушкина, 

Некрасова, Лермонтова, Горького… Не вдавался в вещи. Носили из одежды то, что на них.  

ВЕРХУ’ШКА, -и, ж. / ВЕРХУШКИ, мн.  Высшие слои общества. Заводов – «верхушка» в Павлове, 

они были побогаче….  — Корниловы, Кирины – «верхушки». 



ВЕРША, -и, ж. Приспособление для ловли рыбы. Внизу протекает речка Солоница. Зимой узкие 

места в ней, получалась заводь, ставили верши. — Рыбы хватало всем. Мы с детства плели верши, 

ловили сенными корзинами.  

ВЕШНИЙ, ВЕШНЯЯ (Никола). Весенний, весенняя (Никола).  Праздник в селе – Никола вешняя и 

зимняя. — Два праздника – Никола вешний и Никола зимний. — Праздновалась Никола зимняя и вешняя.  

СРНГ. Ушаков: поэт., обл. / ВЁШНЯЯ (Никола). Праздновали в нашей деревне две Николы: зимнюю и 

вѐшнюю. СРНГ. 

ВИЛОЧКА, -и, ж. Вилы. Под коровой деревянный настил устлан соломой. Копочком вывезешь из-

под неѐ, до двери и на лошади на поля. На полях раскидаем вилочкой.  

ВИТУШКА, -и, ж. Мучное изделие.   СРНГ. Карусели, витушки, чикушки, пончики в масле: «С 

пылу, с жару, на копейку пару!»  // Большая лепѐшка.  Из Петряева Якимычев привез целый воз витушек, 

как тарелки, большие лепѐшки.  ВИТУШКА-ПЕКУШКА.  Продавались петряевские витушки-пекушки 

на льняном масле. Не захочешь – купишь! ВИТУШКА-БАРАНКА. Связки витушек-баранок повесят на 

себя и ходят торговцы. ВИТУШКА-КАРАВАЙ. Витушку-каравай рассыка’ли со скоромным маслом и в 

печку.  

ВКРУГ, предлог. Вокруг. Вкруг церкви стояли высокие ели. СРНГ.  Ушаков: поэт. Ефремова: устар.  

ВОДИ’ЛО, -а, ср. Плотницкий инструмент (какой?). Дранку сами плотники делали. Води’ло и 

широкий нож. Чистая осина: нарезаешь квадраты, води’ло заклиниваешь, двух здоровых надо – 

помогать. А то механизированно делали: води’ло и колесо, как коленвал, крючок – и один справляешься. 

Дранкой покроешь – крыша подольше постоит. 

ВО’ДОПОЛЬ, -и, ж. Половодье. Деревня Ликодворское недалеко была, овраг «Вздѐрни ножки»: в 

водополь не пройдѐшь.  — В во’дополь по реке звоны-то слышны!  —  Как-то Любовь Спиридоновна шла с 

фабрики, весна, водополь, промочила ноги: скоротечный туберкулѐз. Умерла. СРНГ. 

ВОЛЬНАЯ ПЕЧЬ. Печь после того, как из неѐ выгребли угли и закрыли заслонкой. СРНГ.   

ВРАНЬ, -и, ж. Враньѐ. Рябцова Феня, Клюшка, всѐ врала. Одна врань, ей не верили, даже если 

говорила правду. Дуся Волкова тоже врушка. СРНГ. 

ВРЕДОБА, -ы, м.  Вредный человек. Прохоров Борис вредоба был.  

ВЫБИВАТЬ (дуранду, масло), -аешь. Изготовлять (дуранду, масло). Отец держал заводик. К нам 

приезжали из разных деревень, везли льняные семечки, подсолнухи. Он выбивал дуранду, масло и муку 

молол.  

ВЫБИТЬ (траву), -ьешь. Вытоптать (траву). Кадриль танцевали, поют, пляшут на «пятачке», 

посреди деревни. Трава выбита как ладонь.  Ушаков: разг., обл. 

ВЫНЯТЬ. Вынуть. У мамы из ушей выняли золотые серѐжки-червоночки, сняли именное кольцо с 

руки. СРНГ: выня’ть ‘вынимать’. 

ВЫПАДАТЬ, -аешь. Умирать.  Деревня и сейчас целиком, но коренных меньше. Всѐ выпадают и 

выпадают. Два посада было. СРНГ: ‘вымирать, падать (о скоте)’. 

ВЫПИСКА, -и, ж.  Заработная плата фабричных рабочих. СРНГ.   

ВЫ’ХОДИТЬСЯ, -ишься.   Отправить естественную надобность. Полежала три недели. В день 

смерти захотела в туалет. Нина с ней была, дочь: «Дай горшок поставлю». «Нет», – сползла сама, 

вы’ходилась, легла и умерла.  

ВЯЗЁНКА, -и, ж. Вязаный платок. Маша купила белую вязѐнку, а я – пальтишко. СРНГ. 

ГА’ЙКАТЬ, -аешь. Кричать. Крестили детей на дому, я принесла первая свою девочку. А следом – 

мальчика, он весь в зеленых пупырьях. Его окунули. Мою дочь следом за ним. Га’йкала целый месяц. СРНГ.  

ГАЛДАРЕЯ, -и, ж.  Галерея, находящаяся в крытом дворе перед входом в дом.  Дед сам ходил в 

магазин, закупал продукты: рыбу, колбаску. Всѐ это повесят на крючке в коридоре, вот сколько брали! На 

галдарее положат. СРНГ. 

ГАЛЯНДА, -ы, м. и ж. Голый человек. 

ГА’РЕЦ, -а, м. Плата зерном за помол на мельнице. Отец держал заводик. К нам приезжали из 

разных деревень, везли льняные семечки, подсолнухи. Он выбивал дуранду, масло и муку молол. Брал га’рец, 

который увозил в Писцово, сдавал государству. — В 1930 у деда взяли лошадь, отобрали мельницу. Он 

молол на ней всей деревне. На потерю брал 300 грамм муки (га’рец). <…> Дед насобирает га’рец и везет 

на базар. СРНГ. 

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

верѐвочный фитиль.  Сидели с гасиком: пузырѐк с железкой на горлышке, керосин, фитилѐк. Так и уроки 

учили. — Электричества не было: лампы, «гасики». — Га’сик – лампадное масло, торчала бечѐвочка, а у 

богачей линейная лампа. СРНГ. 

ГИБЕЛЬ! О большом количестве. Богомольцев-то  гибель! 

ГЛАВЕНСТВОВАТЬ, -уешь.  (?). А я живу, главенствую, меня кто обижал, сгнили… 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100408
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ГЛАГОЛЬ: ГЛАГО’ЛЕМ ХОДИТЬ. Иметь гордый вид. Он ходил за груздями в места, которые 

только он знал. Как только он набирал, Надя глаголем ходила по деревне и рассказывала, сколько грибов, 

белых губ Миша принѐс. 

ГОЛБЕЦ, -а, м. Деревянный топчан возле печки, место для спанья. Спали на деревянном топчане 

возле печки, голбец назывался. — Я один раз упала с печи на голбец, с него на пол. — Он у печки на голбце 

спал. СРНГ. 

ГО’ЛВИШНИК, -а, м. Старовер. Го’лвишники были, староверы. — Го’лвишники без гробов 

хоронили, в рогоже.  

ГОЛИК, -а, м.  Веник без листьев. Помню, уберутся везде, пол голиком промоют, половики 

гвоздями прибьют. СРНГ. 

ГОЛО’ДАЙ, -я, м. Голодающий человек. ПИСЦОВСКИЕ ГОЛО’ДАИ. Прозвище жителей с. 

Писцово.  «Писцовские голода’и! Подите, нам самим жрать нечего!» – вот иногда как встречали. СРНГ. 

ГОН, -а, м.   Дорога для выгона скота  на пастбище.  Левее школы широкий гон, где выгоняли скот 

на пасево. СРНГ. 

ГОНОБОБЕЛЬ, -бля, м. Голубика. До сих пор называется Тараканье болото, большое, много 

гонобобля. Ушаков: обл. Ефремова: мест. 

ГО’РБЫШЕК, -а, м. Возвышенность. В центре села, на го’рбышке, как мы тогда называли, стояла 

церковь. 

ГОРНО’, -а, ср.  Горн в кузнице. Как входишь в Шатры, стояла кузница. Алѐшин работал 

кузнецом. Горно’ было. СРНГ. 

ГРАЧЕВНИК, -а, м. Мучное изделие. Пекла «грачевники» с денежкой: положит в них 15-20 

копеек, мы искали. 

ГРЫЖОВНИК, -а, м. Крыжовник. СРНГ.   

ГУЛЬТИКИ, мн. Трусы. Ср. в СРНГ: ‘брюки’, ‘кальсоны’. 

ГУМЕННИК, -а, м.  Место за домом и огородом, где растѐт трава для покоса.  У Гурылевых сзади 

дедова дома, на гуменниках, ро’гликом был пруд. — У нас был хороший гуменник <…> Всю сенную труху 

и перегной – на гуменник, весной грабельками в кучу. — Играли на гуменниках, улица на улицу. / 

ГУВЕННИК.   А домов-то нет. Капустники, гувенники, одна канава называлась Большая Яма. — Хожу 

по гувеннику: «Зойк, ты где?»  — Родничок был на гувеннике. 

ГУМНО, -а, ср.  Место за домом и огородом, где растѐт трава для покоса.  Жена на гумне, муж 

столярит у дачников. — Ходили летнюю Николу по-за гумнам с хоругвями, священник – по деревне. 

ГУРЬКА, -и, м. Уменьш. Гурий. Ранили многих: Романа Белухина в ноги, Гурьку Алешина в живот. 

ДАТЬ: ДАТЬ РВАНЬ. Побить, выпороть. Баушка <…> такую рвань дала! — Мама мне потом 

рвань дала.  СРНГ. ДАТЬ БО’ТАНИНУ. Мы ходили в Филиппково, Павлово гулять, Алфеев, Калугин 

наберут йода, бинтов и драться приходят. Им бо’танину дадут, расходятся по лесам, отсидятся. — 

Батюшку обругала баба, муж бо’танину дал! ДАТЬ ЛУПЦОВКУ. Ср. в СРНГ: получить лупцовку  

‘быть побитым’. ДАТЬ ЛУПОНИНУ. 

ДАЧКА, -и, ж.  Выдача заработка фабричным рабочим. Меньше пили, больше трудились. Выпивали 

в дачку. СРНГ. 

ДВА ПО ТРЕТЬЕМУ. О глупом человеке. 

ДВОЙНИШНИЕ, мн. Двойняшки, близнецы. Василий и Нюра – двойнишние. СРНГ: двойнишны. 

ДЕСЯТЕРИК, -а, м. Большой дом. Десятерик – большой дом.  

ДЕСЯТНИК, -а, м.   Бригадир. Николай Михайлович Александров был десятником у плотников, они 

бригадой ходили в  отход. 

ДОДЕЛИЦА, -ы, ж. Деловитая женщина. 

ДОМУШЕЧКА, -и, ж. Домик. За водой ходили к Тихону – святителю. Была домушечка, стояла 

икона св. Тихона, и вся деревня ходила всю жизнь туда. — Сзади дома, на берегу бочага, была домушечка 

– Святой колодец (ключ). СРНГ: домушка.  

ДОМУ’ШКА, -и, ж. Домик.  Мать пожила и в Миловском, и в дому’шке, в кро’ве, жили в 

Кожевниках. СРНГ. 

ДОЖО’Г, -а, м. Прозвище. Когда был серый народ, были и прозвища. Бариновы жили. Хотя бедные, 

а их звали «Бариновы». Дожо’г  – Иван Васильевич.  

ДОТРОНУТЬСЯ, повел. накл. – ДОТРОНИСЬ. Оно вместе с веткой отрывается. Яблоньке 

больно. А в сентябре оно само отваливается, только дотронись.  

ДЮДЬКА, -и, м. Дед. СРНГ: дюдя. 

ЕЖА, -и, ж. Еда. 

ЕМАША, -и. Имя (мужское, женское?). У моего отца, Николая Воловенского, много братьев и 

сестѐр: Люба, Пѐтр, Емаша, и ещѐ не помню. 

ЕНАФЬЯ, -и, ж. Имя женское. Тамара – на ИВГРЭС, Енафья тоже. — Енафья по росе нас утром 

поводила, и кашля как не бывало!  



ЕПРАНЬЯ, -и, ж. Уменьш. Евпраксия. К нам пять подвод въезжало, я считала. «Бабы, завтра к 

нам!» «Нет, к Епранье!» — В Семик берѐзку рядили. Все дети к Епранье.  

ЕПРАНЮШКА, -и, ж. Уменьш., ласк. Евпраксия. Епранюшку отдавай учиться, она способная! — 

Епранюшка, сиди, гуляй, а я пойду спать в коровницу! — Ходили так: сегодня у Епранюшки, завтра у 

другой. 

ЕПТАХ, -а, м. Прозвище.  Маленькая девочка  – Птаха, а мальчик – Ептах. 

ЕСТИ, ешь. Есть. СРНГ. 

ЕФАЛЬЯ, -и, ж. Женское имя. Ефалья придѐт, он еѐ всѐ чешет. 

ЖАРОВНЯ, -и, ж. Посуда для приготовления кушанья из  картофеля. Мама делала большие 

картофельники в жаровне. СРНГ: ‘чугунная или глиняная посуда (обычно с крышкой) круглой или 

продолговатой формы для жарения или тушения (мяса, дичи, картошки и т. п.) в вольной печи’. 

ЖАСЛАЯ (вода). Чуть тѐплая (вода). СРНГ. 

ЖЁНКА, -и, ж. Замужняя женщина. Жизь-та сложилась плохая, жѐнки! — Жѐнки пряли, ткали. — 

На фабрике в Писцове работало 15 жѐнок. — Потом окрошку делали, чай. Жѐнки выпивали. СРНГ. 

ЖНИВЬЁ, -я, ср. Жатва, время жатвы. Крестьянам пить вино было некогда: покос, молотьба, 

жнивье, дрова. СРНГ. 

ЗАБОРНАЯ КНИЖКА. Книга, в которую записывались долги. Бабушка <…> вместе с дедом 

торговали в лавке <…>. Давали в долг под «заборную книжку». 

ЗАГЛЯДЕТЬ (на кого-либо), -ишь.  Посмотреть. Сижу, окна школы выходят на наш дом. Все 

слышат, как отец ругается,  заглядели на меня. СРНГ. 

ЗАКОЗЫРЯТЬ, -яешь. Забодать. Мать умерла, когда мы были ещѐ мальчишками. Солидная была. 

Еѐ закозырял бык. Его водили по чередам. Он вошѐл к ним в сени, мать начала его гнать. Помял крепко. 

СРНГ. 

ЗАСВЕЧАТЬ, -аешь. Зажигать. Некоторые засвечали лампадку. — Маша Рыскина засвечала 

маслице у Спасителя. СРНГ.  

ЗАСЛОН, -а, м. Железный лист с ручкой, закрывающий горнило русской печки. Ушаков: обл. 

ИГРАТЬ В ЗАСЛОН. Битьѐм в печную заслонку сопровождать танец. Играли в заслон, гармони на селе 

не было. В Янове и Куличихе были гармонисты, приходили. Кто хочет, брали из печек заслоны и стучали в 

них палкой. Я сама в заслон играла. «Тоська, бегай!» И несколько человек играем! Придут из Янова да из 

Стипирѐва Валентин Воронин – гармонисты, тогда уж унесѐм свои «инструменты» и пляшем под 

гармонь. 

ЗАТЯГА’ТЬ, -ает. Затягивать. За Сотницами было Андреевское болото. Там затяга’ло, многие 

плутали. СРНГ. 

ЗАУЛОК, -а, м.  1. Территория перед домом.   2. Глухая улица, переулок, закоулок. По субботам 

мели от двора до двора заулки. —  Не раз обворовывали. Мама как-то всѐ выстирала, повесила и сняли… 

Заулок был. СРНГ. 

ЗАЧИНИТЬ (окно), -ишь. Закрыть (окно). СРНГ. 

ЗИПУН, -а, м. Тѐплое пальто. СРНГ: ‘верхняя одежда на меху или из меха’. 

ЗОРИ’ ТЬ, -ишь. Разорять. Чаек тогда охраняли, не давали зори’ть, собирать яйца. СРНГ. 

ЗУБОК. Угощение, которое приносят роженице соседи и родственники, отмечая таким образом 

появление новорожденного. СРНГ. С ЗУБКОМ! Поздравление с новорожденным.  Ольга Васильевна 

курочку зажарит и придѐт: «С зубком!» – к моим новорожденным детям. 

ЗЫБОЧКА, -и, ж. Колыбель. Натолий (брат) был маленький, лежал в зыбочке. СРНГ. 

ИЗБА, -ы, ж. Комната в деревенском доме.  СРНГ. ЗАДНЯЯЯ ИЗБА. Одна из комнат в 

деревенском доме.  Как-то спали все в задней избе. Начался пожар.— Мама похлопает, просунет челнок, 

опять похлопает: ткѐт. В задней избе. — В задней избе у тѐтки находилась молельня. СРНГ. 

ИЗБУШКА, -и, ж. Уменьш. Комната в деревенском доме.  СРНГ. ЗАДНЯЯЯ ИЗБУШКА. Одна из 

комнат в деревенском доме Двое родителей, два старика, да ка’тали в задней избушке. 

ИЗВАДКА, -и, ж. Привычка. СРНГ. 

ИМЕНЬЕ, -я, ср. Имущество. Именье стерегот. — Евдокимова палатка, Давыдовых палатка. То 

торговали, то именье хранили всей деревней, сундуки. — Как-то выгорели 17 домов, друг за дружкой. В 

палатке сохранились одежда, именье. — Тѐтя Дуня Панкова отдала именье своим, чтоб не отобрали при 

раскулачивании. — Сначала Свешниковых, Пряхиных взяли в колхоз, отобрали именье, лошадей, коров и 

прогнали. — Ихо-то именье потом в лабазе по дешѐвке мужики продавали. — Немкин дедушка дрожит, в 

нижнем белье. Описывает именье. Они корову держали… Их увезли. Имущество продавали на торгах… 

Так раскулачивали. Ушаков: устар. 

ИСКИРЁК, -а, м. Кусочек. СРНГ. 

КАЗАК, -а, м. Кофта с подкладкой и косточками под грудью. СРНГ: ‘женская кофта в талию’. 

КАЗЁНКА, -и, ж. Винная лавка.  Где был пищепром (сгорел), стояла казѐнка – продавали вино. 

Ушаков: прост дорев.  

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


КАК, союз. 1. Потому как, потому что.  Рыбаков – птиц видимо-невидимо! Хранили, как богова 

птица. 2. КАК СШИТЫЙ. О чрезмерно скромном человеке.  

КАМАШИ, мн. Вид обуви. СРНГ: ‘ботинки, башмаки’. 

КАМЕНКА, -и, ж. Дорога, вымощенная камнем. Дорога-каменка пересекает деревню вдоль. — 

Василий Иванович Кротов был дорожным мастером. Каменку выкладывали руками.   <…>  Укладывали 

ровно, с молоточком, песочком обсыплет, обольют… СРНГ. 

КАНДЕЙКА, -и, ж.  Небольшой высокий горшок для сбивания масла. Столько всего было, не 

пройдѐшь! Корчаги для парки белья, здоровые, как чугуны. Кандейки: маленький горшочек, как опаренка 

или цветочный горшок, но высокий – в них мутовочкой сбивали масло. СРНГ. 

КАПИНА, -ы, ж. Имя женское. Ираида Михайловна, мать его, жила сзади Капины Соковиковой. 

КАПУСТНИК, -а, м.  Участок земли, где посажены разные овощи  (?). А домов-то нет. 

Капустники, гувенники, одна канава называлась Большая Яма. СРНГ. 

КАРТОФЕЛЬНИК, -а, м. Кушанье из картофеля. Мама делала большие картофельники в жаровне. 

Люда Данилова вспоминала: «Я в большую перемену забегала к вам и ела картофельник!» СРНГ. 

КАТАЛЬ, -я, м., мн. – КАТАЛЯ’, КА’ТАЛИ.  Мастер, занимающийся изготовлением валенок. 

Славились мастера-катали. — В Анисимовцеве – каталя’. — Это в Онисимцеве богатые каталя. — Двое 

родителей, два старика, да ка’тали в задней избушке. СРНГ. 

КАТАЛЬНАЯ, -ой, ж. . Помещение, в котором из шерсти  изготовляли  валенки. Была катальная у 

Василия Николаевича Полякова. — На улице Н. Берѐзовка, рядом с Колобовыми, была катальная. 

КАТАЛЬНЯ, -и, ж. Помещение, в котором из шерсти  изготовляли  валенки. Отдельные катальни 

были объединены в одну.  СРНГ. Ефремова: устар. 

 

 
Шерстобитная машина. Музейная комната с. Писцово 

 

КЕРЯ’, -и, м. Прозвище.  Скороходов Витя – Керя’. 

КЛАРБИЩЕ, -а, ср. Кладбище. СРНГ. 

КЛЫРОС, -а, м. Клирос. Потом повадился мальчик, учился у нас на клыросе. — А папа пел на 

клыросе. СРНГ: устар. 

КОБЕНИТЬ, -ишь. Ломать, портить. Говорили: «Ваня Бебенин чикушки кобенил!» СРНГ. 

КОВРИГА, -и, ж.  Хлеб округлой формы, каравай. Повѐл к себе, мясными щами накормил, ковриги 

огромные хлеба… Ушаков: обл.  СРНГ. 

КОМОЛЫЙ, -ая. Неловкий. 
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КОКУРА, -ы, ж. Баранка. Сорохта – страна Кокурия. У них бабы умели печь только кокуры, 

баранки. СРНГ. 

КОЛОБОК, -а, м. Мучное изделие круглой формы без начинки.  Готовим сухари, колобки в мешок, 

и отправили. — Утром не хочет есть, мама ему соберет колобков, молока. — А чего в то время можно 

послать из деревни? Колобки, баранки. СРНГ. 

КОЛОБЬЯ, мн. Мучные изделия без начинки. Колобья ели с очистками. 

КОЛОТИТЬ (лѐн), -аешь. Обмолачивать лѐн, отделяя головки от стебля. Лѐн таскали, стлали, 

колотили. — На полях сеяли лѐн. Пололи, таскали, колотили – женщины и дети в белых платочках. СРНГ. 

КОЛЫ’ШЕЧКА, -и, ж. Кучка. Весной, в «Навозницу», председатель назначает 4-5 домов, и ходишь 

по посаду, чистишь. Вывозили навоз на колхозные поля. Складывали в колы’шечки (кучки). Разбивали и 

разравнивали потом, а трактористы пахали. СРНГ: колышка.  

КОНЕ’Ц, -а, ж. Сторона села. Два посада, горой было село, коромыслом, того конца не видно. —  

Стороны села назывались концы: в тот конец…  СРНГ. 

КОНОВОДИТЬ, -ишь. Руководить, верховодить. СРНГ: ‘верховодить буйной ватагой, толпой’. 

КОПОЧЕК, -а, м. Лопата. Под коровой деревянный настил устлан соломой. Копочком вывезешь из-

под неѐ, до двери и на лошади на поля. СРНГ: копок. 

КОПУШКА, -и, ж. Копна. Сено приехали убирать, а Паша Сивой в копушке сидит, чуть не 

закололи. СРНГ. 

КОРОБ ЛУБЯНОЙ. Корзина.  Делали бочки, кадки, сани, телеги, лубяные короба, плели лапти. 

СРНГ: короб ‘большая плетеная корзинка на телеге для перевозки грузов’. 

КОРО’ВНИЦА, -ы, ж. Постройка для скотины в крытом дворе. Раньше коровница мшоная была — 

У нас была коровница во дворе (избушка), отец скажет: «Епранюшка, сиди, гуляй, а я пойду спать в 

коровницу!» СРНГ: ‘зимний загон для коров’. 

КОРЧАГА, -и, ж. Большой  сосуд для парки белья. Столько всего было, не пройдѐшь! Корчаги для 

парки белья, здоровые, как чугуны. Кандейки: маленький горшочек, как опаренка или цветочный горшок, 

но высокий – в них мутовочкой сбивали масло. В корчаге стираное бельѐ намылят, водой зальют, 

крышкой покроют и на ночь в печь. Потом отстирывают, полощут. Корчаги бывали и ведѐрные. 

Ушаков: обл. 

КОРЬЁ, -я.  Ива. Драли корьѐ. СРНГ. 

КОРЯЖКА, -и, ж. Нижняя, переходящая в корень, часть ствола дерева. В середине 20-х годов 

прошлого века Писцовская фабрика открыла торфоразработки: добывали торф и пенѐк (коряжку) для 

отопления производства. СРНГ. 

КОСОК, -а, м. Косынка. СРНГ. 

КОТИХА, -и, ж. Пьяница. 

КОЧА, -и, ж.  Кочка. Ребѐнок лет семи маленькой коской сбривал кочи в болоте. Отец говорил:  

«Подите, перетаскивайте осоку на сухое место». СРНГ. 

КРЕСТ, -а, м. Перекрѐсток. В Рождество и Крещение ходили гадать на крест. СРНГ. 

КРЕСТЬЯ НСТВОВАТЬ, -ешь. Заниматься земледелием, крестьянским трудом. Сначала были на 

одной стороне, потом перешли строиться на другую. Крестьянствовали. — Стояло в деревне 63 дома. 

Крестьянствовали.  Ушаков: обл. 

КРОВ (КРОВА?). (?).  Мать пожила и в Миловском, и в дому’шке, в кро’ве, жили в Кожевниках. 

КРОЗЬ, предлог. Сквозь. Всѐ равно крозь деревню шли провожать. СРНГ. 

КРУГ, предлог. Вокруг. Домов 40 круг пруда, два поповы, Шишелова школа. — Круг деревни ключи. 

— Священник ходил по домам, а в Иванов день круг деревни. СРНГ. 

КРЫЖЕЧКА, -и, ж. Крышечка. Ты крыжечку-то у чайника потри! СРНГ. 

КСТИТЬСЯ, -ишься. Осенять себя крестным знамением, креститься. Из Блудова хоронить ходили в 

Строевую Гору. В Оксенцеве оставляли горшечки, в которых пучок соломы и мыла кусок. Будто души 

приходили умываться на это место. Много черепков находили. Может, от слова кститься, окститься? 

СРНГ. 

КУКУШКА, -и, ж. Растение (какое?). Незабудки, меленки, ирис, иван-да-марья, щавель, ягиль, 

кукушка, татарки, столбунцы. Всѐ съедобное, витамины. 

КУЛИЦА’, -ы’, ж. Ватрушка. Ватрушка у нас в деревне называлась кулица’. СРНГ. 

КУРМЕНЕК, -а, м. (?). Курменек (так! – Л.Б.), песочек у дороги, на нѐм кошачьи лапки цвели. Какая 

прелесть! СРНГ: курменѐк ‘кустик’, ‘мелкий редкий лес с полянками’.  

ЛАВЫ, мн. 1. Деревянные мостки. Отцы сделал лавы с перилами, чтобы дети не попадали в воду. 

2. Настил из бревен для прохода через болото (?). Болото здесь перекрыто лавами. СРНГ: лава. 

ЛАДНЫЕ, мн. Дружные. Тяжело работали, но всегда пели! Как родные были, ладные. 

ЛАДОНЬ, -и, ж. Место для молотьбы. Где старое место деревни, был прогон, а здесь – одни 

«ладони» (пустое место). — Кадриль танцевали, поют, пляшут на «пятачке», посреди деревни. Трава 

выбита как ладонь. СРНГ. 
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ЛАРЬ, -я, м. Деревянный ящик для хранения разных вещей. Сундуки, лари… Всѐ отлакировано! 

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

ЛЕДЯНКА, -и, ж. Предмет, вырезанный изо льда. Любил детей. Ледянки делал: изо льда стулья, 

табуретки. 

ЛЕЖАНКА, -и. ж. Небольшая печь, устраиваемая на зиму помимо русской печи для лучшего 

обогрева помещения. Помню, печка в доме, лежанка. СРНГ. 

ЛЕТОСЬ, нареч. В прошлом году. СРНГ. 

ЛЕ’ТОШНИЙ, -яя, -ее. Прошлогодний. Хлеб сдавали летошним – вот сколько было запасу! СРНГ. 

ЛИШКИ, мн. Излишки. Кормили по возможностям. Лишков не бывало. СРНГ: лишка ‘избыток, 

лишек’. 

ЛОБУРДА’, -ы’, ж. Ерунда, пустяки, что-нибудь не заслуживающее внимания. Однажды в 

Комсомольске купила разной лобурды, а сапоги-то и встретились нам, а денег нет. 
ЛОМОВИК, -а, м. Ломовой извозчик, занимавшийся перевозкой тяжестей.  Лузины, Прохоровы, 

Евдокимовы – все были ломовики. Ефремова: устар. 

ЛУКОШКО, -а, ср. Ёмкость для сева зерновых. Пахала, лукошко повешу – сеяла. 

ЛЯЛЮХА, -и, ж. Мороженая картошка. Ходили по лялюхи в поле (мороженая картошка). 

ЛЯПОК, -а, м. Прозвище. Прозвища: был один дед, звали Долото. За прудом – Ляпок.  

ЛЯХИ’, мн. (?). Баушка Куликова за дьячка пела. Получалися ляхи’.  

МАМАША, -и, ж.  Свекровь.  Оттуда родом мамаша, моя свекровь, Курилова. — Мамаша пахала 

на их земле. СРНГ. 
МАМЕНЬКА, -и, ж. Почтительное обозначение матери. Маменька и замуж еѐ за московского не 

пустила. Ушаков: разг. устар. 

МАСЛЕНАЯ, -ой, ж. Мельница. Мельницы были в Припѐкове – «масленая». 

МАСЛЁНА, -ы, ж. Маслобойня. Семь мельниц семя льняное били, четыре маслѐны. СРНГ. 

МАТА’НЯ, -и, ж. Прозвище. У Феди Дунюшкина была жена Мария (Мата’ня). — Как-то я с 

Матаней, выпросила она меня у мамы, пошли по грибы. 

МЕЛЁДА, -ы, ж.  Маленькие орешки. Бери товару, сколько хочешь. Лавочник отметит в книжке. 

Да в придачу мелѐды горсть даст (маленькие орешки). СРНГ: меледа ‘о мелких предметах, плодах и т. п. 

// о кедровых орехах’.  

МЕЛЕНКИ, мн. Растение (какое?). Незабудки, меленки, ирис, иван-да-марья, щавель, ягиль, 

кукушка, татарки, столбунцы. Всѐ съедобное, витамины. 

МЕНА’, -ы’, ж.  Вещи, продукты, которые обменивали. Мы нашили миткалевых штанов, пошли в 

Рылково <>. Идѐт мужик: «Бабы, вы с мено’й? У меня все жѐнки без штанов! Давайте двое штанов за 

ведро картошки, сорт «Опекур», «Лорх». С собой не берите. Я поеду в Писцово, вам привезу!» Мы всѐ-

таки по два ведра взяли, еле донесли! То на плече, то как. А мужик привѐз нам по пять вѐдер. С МЕНО’Й 

ХОДИТЬ.  Обменивать вещи  на продукты в соседних деревнях. Я в войну ходила с мено’й. Сколько 

деревень было! 1941 год.  Сговорились с одной: поедем. Френч, материала два метра, шѐлк, ещѐ что-то. 

Всѐ привезено из Житомира. Костюм мужа не меняла… «Писцовские голода’и! Подите, нам самим 

жрать нечего!» – вот иногда как встречали. Пошли как-то в Михалково Ярославской области. Подходим 

к деревне. Идѐт мужик: «Бабы, у вас чего?» Повѐл к себе, мясными щами накормил, ковриги огромные 

хлеба… «Я бригадир, вы за 20 км пришли!» Дал 50 кг муки, ведро молока. «Дай бабам по куску хлеба», – 

говорит жене. Мы на санки муку, идѐм. Хлебнѐм молочка  и дальше. Еле дошли. В Писцове, у фабричного 

моста легли, идти не можем! Санки в сторону… Мама идѐт, помогла нам. Так зиму и прокормились. 

СРНГ: в мены (мену)  прийти ‘достаться в результате обмена’.  

МОДЁНКА, -и, ж. Прозвище модной девушки. Прозвища: был один дед, звали Долото. За прудом – 

Ляпок. Бригадир – Котѐнок, уж больно пил. Был Сашуха – Барыня. Модѐнка – модная.  

МОЛЕННАЯ, -ой, ж. Молельня у староверов. Моленная находилась в доме у Василия Алексеевича 

Петрова, в виде церквушки. — В Кожевниках стояла моленная – дом для староверов. Съезжались 

каждую службу. Ушаков: обл. Ср. в СРНГ: молѐнный дом ‘дом, в котором устраиваются молитвенные 

собрания раскольников’. 

МОЛОДАЙКА, -и, ж.  Молодая замужняя женщина. Свекровь: «Епранюшка, не думай, иди!» 

Отпустит гулять. Молодайка была.  Ушаков: обл. 

МУРА, -ы, ж. Кушанье из воды, хлеба, подсолнечного масла. СРНГ. 

МУРЛЕТА, -ы, ж. Лицо. 

МУРЛЕТКА, -ы, ж. Лицо. СРНГ: ‘толстое, жирное лицо’. 

МУСОРНЕНЬКИЙ, -ая.  Неказистый, невидный. Цари мусорненькие, а Федя Федосеев был – плечи 

широкие! Ср. в СРНГ: мусорный ‘мелкий, ничтожный’. 

МШЁНЫЙ, -ая, -ое.  Проконопаченный мхом. Раньше коровница мшѐная была. Ср. в СРНГ: 

‘теплый, утепленный’. 

МШИТЬ, -ишь.  Конопатить мхом. Когда мшишь дом, в правый угол деньги закладывали. Даже 

золотые. Первый ряд, под зарубу, в правый угол клали, а в старину – золотые. И под четыре угла, если 
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хозяева имели возможность: и мелочь, и крупные. Хозяин велел как-то заколачивать, чтоб не доставали 

(смеѐтся). Ведь часто мужикам хотелось выпить! Ефремова: местн.  

МЯЛКА, -и, ж. Льномялка – приспособление для разминания вымоченных стеблей льна и 

частичного отделения костры от волокна. Здесь картошечку, ленок сеяли. Мы его таскали, мама 

расстилала по лугу. Потом в «бабки», мять в мялки, трепать. 

МЯТЬ (лѐн). Давить, сжимать, делая мягким, размягчая лѐн (тресту) в льномялке. Сажали лѐн. 

Необколоченный ставили «бабочкой» Потом околотишь, вывозили на луга. Расстилали, улежится, 

начинали мять, трепать.  

НА, предлог. Используется с вин. пад. при указании на количество детей мужа. Вышла она замуж 

27 лет за 47-летнего, на троих детей, да своих народили троих. Засватали. — Мама вышла за отца на 

пятерых детей. 

НАБЛЕКОТАТЬ. Насплетничать. СРНГ. 

НАВИТЬ (травы), -ьѐшь. Нагрузить, наложить.  Я вся избитая: навьѐшь травы на телегу, телега 

упадѐт, лошадь тоже, я под телегой. СРНГ. Ушаков: обл.  

НАВОДОПЕ’ТЬ, -еет. Намокнуть, пропитаться влагой. СРНГ. 

НАВОЗНИЦА, -ы, ж. Вывозка навоза со дворов в поле; время, пора этой вывозки. Весной вывозили в 

огороды, поля навоз, раскидывали. Это называли «Навозница». Когда всѐ сделают, начинался праздник. — 

Весной, в «Навозницу», председатель назначает 4-5 домов, и ходишь по посаду, чистишь. Вывозили навоз 

на колхозные поля. Складывали в колышечки (кучки). Разбивали и разравнивали потом, а трактористы 

пахали. — «Навозница» – праздник всей деревни. Все поля грудками навоза завалены. Чистили хлева, 

деревня работала. — В «Навозницу» видим дым, огонь. Горит Запрудье! — Каждый год, весной, 

Навозница. Начинали по очереди. Подгоняют 3-5 лошадей с телегами, ворота раскрывают, телеги 

пятят во двор. Стоят пять баб, подхватят вилами пласт навоза и  на телегу. Везут на поля. В мае 

сгоняют скотину, хлев освобождается, до земли вычистят. К нам пять подвод въезжало, я считала. 

«Бабы, завтра к нам!» «Нет, к Епранье!» Мама выставляла вино. Бабы поют. Севжей соломы привезем. 

Вдохновенье какое!  СРНГ. 

НА’ВОЛОЧНО [шн], катег. сост. Пасмурно. СРНГ. 

НАВРОДЕ, предлог. Вроде.  Вот нардом помню, навроде клуба. СРНГ. 

НАВСТРЕЧУ.  1. нареч.  Напротив. Мы жили навстречу.  2. (кому-либо), предлог.  Напротив (кого-

либо). Живут навстречу друг другу на краях  посадов. 

НАКРУЖИТЬ, -ишь. Наговорить. Я вам намолола, много накружила! СРНГ. 

НАО’ПОКО, нареч. Наобум. СРНГ: ‘некстати; глупо’. 

НАПЕРЁД, нареч. Вперѐд. Калитки и наперѐд, и назад, чувствуется, двориком ходят все: и за 

водой к ключу, вниз, и приезжающие с автобуса. Ср. в СРНГ: ‘впереди, на некотором расстоянии перед 

кем-, чем-либо’. 

НАПОКОСОК (кому-, чему-либо; чего-либо), предлог. Наискосок от кого-либо. Напокосок нам 

жили Трифоновы. — Дом наш стоял промеж Гурылева Василия Ефимовича и Соловьева, напокосок 

церкви. СРНГ. 

ПОЛДНЯ: НА’ ПОЛДНИ. На полдня.  Много можжевельника, ягод, там скотина на’ полдни 

останавливалась.  НА’ ПОЛДНЯХ.  И вот, Лида Коноплѐва задержалась на’полднях, видит, цыгане 

собирают палатки.  

НАРЕЧИЕ, -я, ср. Чужой язык. 

НАРУШИТЬСЯ, -ишься. Разрушиться. Сгорело восемь домов, и деревня нарушилась. — Когда 

нарушилось село, она уехала к племяннице. СРНГ. 

НАТОЛИЙ, -я, м. Анатолий. Натолий (брат) был маленький, лежал в зыбочке. 

НАТОТУРИТЬ ХАРЮ. Нахмуриться. Ср. в СРНГ: натотуриться. 

НАТОХА, -и, м. Анатолий. Морячок в деревню приехал, Фомин Натоха.  

НАЯНКА, -и, ж. Женщина, которая что-то нудно выпрашивает. Ср. в СРНГ: наянить ‘назойливо 

приставать с просьбою; домогаться чего-либо без стеснения, попрошайничать’. 

НЕСПОРЫЕ ДЕНЬГИ. Деньги, которые быстро кончаются. 

НЕ’ТРИКА, -и, ж. Метрика. Мне было годов 18, мы хлопотали и нетрики уже брала в 

Комсомольске. СРНГ: нетрики. 

НЕУЖ, частица. Неужели, разве. «Вчера косила! Неуж плохая!» – говорит он ней Таина. СРНГ. 

НЕХИТРЁНЫЙ, -ая, -ое. Нехитрый, простой.  К Павлову лесок Костино, название такое 

нехитрѐное. 

НЕУХАВАРНО, нареч. Неаккуратно. 

НИРА, -ы, ж.  Имя женское. Нас у папы четыре дочки. Нина в Самаре. Нира во Владимире. 

ОБ, предлог. Употребляется с вин. пад. в временном  значении. Об эку пору. СРНГ. 

ОБИХО’ДИТЬ (лѐн), -ишь. Заняться обработкой (льна). Картофель выкопают, лѐн обиходят, 

начинают хлеб молотить. СРНГ: ‘обрабатывать; очищать (лен, коноплю)’. Ефремова: разг. сниж. 
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ОБРАТЬ, -ѐшь. Обобрать, взять, захватить, забрать что-либо. Стал колхоз, нас всех обрали. СРНГ. 

Ушаков: обл. 

ОБРЕ’ТНЫЙ (праздник).  (?). В Ильин день там обре’тный праздник. 

ОБРУСЕНЕ’ТЬ, -еешь. Стать влажным, покрыться росой.  Ср. в СРНГ: обросенеть ‘покрыться 

росой’. 

ОБЫГАТЬСЯ, -ѐшься. Укрываться одеялом. СРНГ. 

ОВИН, -а, м. Строение для сушки снопов. Овины, «ладони» были. В овине сушили зерно, впереди 

расчищена «ладонь». — В овинах сушили снопы, молотили. — Молотили на нашем овине. — За прудочком 

овин. — Два сарая с сеном, у кладбища овин.   

ОВИННЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к овину. В ОВИННУ ЯМУ НЕ НАПАСЁШЬСЯ ХЛАМУ. О 

бедных людях (?).  Люди-то разные: есть в овинну яму не напасѐшься хламу, а есть – «высели меня 5 раз, 

я и дом наживу, и в дом наживу, только бы живу остаться!» 

ОГОРЕВАТЬСЯ. Купить что-либо. СРНГ: ‘приобрести, купить что-либо с большим трудом, с 

горем пополам’. 

ОЗЁПАТЬ, -аешь. Сглазить. СРНГ. 

ОЗЁПЧИВЫЙ, -ая. Способный сглазить. 

ОКИДАТЬ, -ает. О  герпесе  на губах. СРНГ: ‘покрыться сыпью’. 

ОКОВАЛОК, -а, м. Кусок мяса. СРНГ. 

ОКОЛОТИТЬ (лѐн), -ишь.  Обработать семенные коробочки льна с помощью валька. Сажали лѐн. 

Необколоченный ставили «бабочкой». Потом околотишь, вывозили на луга.  СРНГ.  

ОКСТИТЬСЯ, -ишься. Перекреститься. Из Блудова хоронить ходили в Строевую  Гору. В 

Оксенцеве оставляли горшечки (так! – Л.Б.), в которых пучок соломы и мыла кусок. Будто души 

приходили умываться на это место. Много черепков находили. Может, от слова кститься, окститься? 

Ефремова: устар.  

ОКУЛЯ, -и. Бранное слово. СРНГ: ‘о неопрятной, глупой женщине’. 

ОЛЯКИШ, -а, м. Лепѐшка. Еште пѐкушки, оля’киши (лепѐшки). Ср. в СРНГ: ‘хлебец, испеченный 

на сковороде, в масле, на скорую руку’. 

ОНИСИМЦЕВО, -а, ср. Анисимцево. Это в Онисимцеве богатые каталя.  

ОНТОНОВО, -а, ср. Антоново. Против солнца идти – Саморезово, Онтоново. 

ОПАРЕНКА, -и, ж.  Посуда для опары. Кандейки: маленький горшочек, как опаренка или 

цветочный горшок. СРНГ: ‘глиняный горшок для опары’. 

ОПАРНИЦА, -ы, ж.  Посуда для опары. Мать Пал Иваныча Степанова настряпала опарницу, 

Серѐжка набрал всего и спрятался в застрехе. — Тѐтка Настасья на большую сковороду масла нальѐт и 

печѐт пышки. Опарница огромная рядом, да ещѐ кричит: «Несите!» Ложкой черпала, через секунды 6–8 

блинов сразу. СРНГ. 

ОПАРЫШ, -а, м. Кочан капусты. СРНГ. 

ОПОСЛЯ, нареч. После. В деревне правил староста. Было волостное управление. Опосля – 

ничейные стали. СРНГ. Ушаков: прост., обл.  

ОТРЕПЬЕ, -я ср. Отходы после трепания льна. Из чего ткали лѐн, оставалось отрепье – дедушка 

плѐл шепту’ники. СРНГ. 

ОФРОСИНКИ, мн. Деревня Ефросинки.  Все пели: «Павлово на горе, Офросинки на задворке!» 

ПАЛАТКА, -и, ж. КАМЕННАЯ ПАЛАТКА, КИРПИЧНАЯ ПАЛАТКА.    Каменное  небольшое 

строение для хранения вещей.  У домов стояли каменные палатки. — Дома были покрыты соломой. Две 

каменные палатки. В Юрцине много палаток, там дома часто горели. — К Путовым и Крайновым в 

палатки ставили сундуки бескорыстно. — Какая палатка была, сбруя висела – глаз не оторвѐшь! — На 

мне были худые валенки, а в палатке новые. —  Борис Юхов стал председателем колхоза, отобрал 

палатку. Разобрал еѐ. — У дороги в Дмитриевское стояла каменная палатка. Со всей деревни сносили 

вещи от пожаров, набегов. — В 1961 году в деревне стояло 90 домов, в два посада. Три каменные 

палатки. В одной хранили со всей деревни сундуки. Боялись пожара. В другой был магазин, в третьей – 

кладовка. Рассказывали, Юрцино сильно горело, оба посада. — Сзади дома стояла палатка. Когда 

строились, разобрали. — Василий Евлампыч Тихомиров имел палатку, конный двор. —  В основном дома в 

деревне были деревянные. Каменная палатка у церкви – Кузнецова П.П. — Здесь стояло две каменные 

палатки. — В деревне стояли каменные палатки. У Коровиных под двухэтажным домом была палатка с 

железной дверью. Хранили продукты, сундуки с бельѐм. — Палатки были в каждой деревне, липы вокруг 

храмов. — Серѐжка вор. В палатку залез, потом Дороговых обокрал.  — Палатки были. К Воробьѐвым 

ходили. У них, у матери, была полатка (так! – Л.Б.). На лето брали, сушили всѐ. За хранение – три рубля в 

год. Как хорошо было! Валенки подвесишь над сундуком, никто не брал. У Ко’чиных была палатка. Она и 

сейчас кладѐт туда своѐ. — За церковью каменная палатка. — Три палатки. Мельница ветряная 

Шишкова Федора Ивановича. — В Шатрах стояла кирпичная палатка для хранения имущества. — Как-

то выгорели 17 домов, друг за дружкой. В палатке сохранились одежда, именье. — На левой стороне 



посада находился пруд и палатка. — Их раскулачили. Амбар, две лошади, коровы, больше всех вещей было, 

их она прятала в нашем амбаре. Жена таскала в корзинах чашки, тарелки. В палатку нельзя, проверят.  

— Деньги сохранились в сундуке огромные, бумажные. Сундуки были с музыкальными напевами, дубовые, 

никакой червь не заведется, железом обитые, с музыкальной личиной, крестами. В палатке стояли друг 

на дружке, на ножках, все обдувались. Ключи свои. — Самовары грели только на праздник. Боялись 

пожара. Медный самовар  прятали в палатке. А пили из чугуна медными кружками. Самое драгоценное, 

приданое – зимнее, летнее, убирали. Нафталином пахло: богатые идут! Большой ключ от палатки, надо 

отпирать четыре раза. — По Писцову очень много стояло каменных палаток. — Стояла палатка сзади 

нашего дома на  Советской. Сейчас еѐ нет. — Сзади сохранилась красивая каменная палатка 

(электросеть). — Посередь площади стояла каменная палатка – лавка. — Огромная палатка, 

двухэтажная, прямо в коридоре. Сундуки стояли в два этажа. — Через дорогу, в палатке, хранили 

крашеные ткани, а войну – сундуки.— Палатка посреди площади (позднее – книжный магазин, в 

настоящее время снесѐн) – их лавка.   / ПОЛАТКА, -и, ж. Ваковы попали под раскулачивание. Была 

полатка. —  12 чанов было, 2 полатки перед заводом, колодец. — Стояли четыре полатки каменные: У 

Егорова дома, к Барсуковым – в проулке, где Каманов, и около часовни. — А какой он кулак? Одна 

полатка! — Мы крестьяне были: две коровы, три лошади, полатка. Ушаков: обл. СРНГ. 

ПАЛЕНИНА, -ы, ж. Запах чего-либо сожженного, сгоревшего. СРНГ.  ПАЛЕНИНОЙ ПАХНЕТ. О 

надвигающемся скандале.  

ПАПАША, -и, м. Свѐкр.  Свѐкра и свекровь в те времена называли мамаша, папаша. СРНГ. 

ПАСЕВО, -а, ср.  1. Пастьба. Левее школы широкий гон, где выгоняли скот на пасево. — Пастуху  

выпивку устраивали весной, перед пасевом. СРНГ. 2.Пастбище.  Пастухи играли на басе и рожке. Шли 

коровы  <…>. Сходились,  и на пасево. — Тогда были пасева хорошие. СРНГ. 

ПАСТУШИХА, -и, ж. Развязная женщина. 

ПАСТУ’ШНИНА, -ы, ж. Пастьба. На пасту’шнину разрешалось поесть яиц этих птиц (рыбаков – 

Л.Б.).  

ПАЩЁНОК [пашшонок], -а, м. Бранно. Негодный мальчишка (о внуке). СРНГ. 

ПЕКУШКА, -и, ж. Печѐное изделие. Еште пѐкушки, оля’киши (лепѐшки). СРНГ. 

ПЕРЕДЁВКА, -и, ж. Одежда, в которую переодевались. Лыково – самая бедная деревня: в лаптях 

ходили и в драных фуфайках. Передѐвки не было. СРНГ. 

ПЕРМЕНИ, мн. Пельмени. СРНГ. 

ПЕЧЕВО, -а, ср. Пироги. СРНГ: ‘что-либо печеное, жареное’. 

ПЛАТ, -а, м. Платок. СРНГ. 

ПЛЕТЕНЬ, -я, м. Плетѐная спинка саней, использовалась для ловли рыбы. А мужики ловили 

плетнѐм, снимали с зимних саней. 

ПО, предлог. 1. Употребляется с вин. пад., обозначает цель действия. Ходили по лялюхи в поле 

(мороженая картошка). —  Мы, дети, по ягоды ушли. — Прань, по меня идут! СРНГ. 2. Употребляется с 

вин. пад. в пространственном значении в сочетании  ПО РУКУ. Рядом. Я работала ткачихой в Писцове. 

С отцом по руку (рядом). 3. Употребляется дат. пад. при указании на род деятельности, сферы, места ее 

проявления. Жила я по нянькам. СРНГ. 

ПОВАЛИ’ХА, -и, ж. Кушанье из ячменной муки. Она из ячменной муки готовила повали’ху: 

сделает как кисель, потом жарит на сковородке в свином сале, в печке. Ср. в СРНГ: ‘каша из муки, 

заваренной кипятком’. 

ПОВЁРТКА, -и, ж. Поворот. В Комсомольск ходили пешком. Все повѐртки знали наизусть. СРНГ. 

ПОВЕСМО’, ср.  Волокно. Сажали лѐн. Необколоченный ставили «бабочкой» Потом околотишь, 

вывозили на луга. Расстилали, улежится, начинали мять, трепать. Повесмо’ (волокно) какое 

получается! Его отправляли на фабрики. СРНГ: пове’смо ‘моток (ниток, пряжи) в 40 оборотов’.  

ПОГОВОРА, -ы, ж. Болтовня. СРНГ. БОЛЬШАЯ ПОГОВОРА ДУШЕ НЕ ПОМОГА. О 

болтовне, болтливости, которые не приведут к душевному равновесию. 

ПОД, -а, м. Чердак. Лапшихины дети на поду’ (чердак) то ли курили, то ли жгли чего. Дом 

загорелся, и пошло! СРНГ. 

ПОДАТНЫЙ, -ая, -ое. Податливый,  мягкий. СРНГ: ‘сговорчивый, уступчивый, податливый’. 

ПОДЕРУ’ХА, -и, ж. Вьюга. Подеруха пойдѐт (вьюга). Ср. в СРНГ: ‘низовая метель, поземка’. 

ПОДЗОРИНА, -ы, ж. Украшение из ткани по низу кровати. СРНГ. 

ПОДЛЫГАТЬ, -аешь. Подначивать. Ср. в СРНГ: ‘привирать; лгать’. 

ПОДОЁННЫЙ, -ая. О том, кто ходит медленно. Ср. в СРНГ: как подоѐный ходит ‘об измученном 

горем человеке’. 

ПОДРОСТ, -а, м. Поколение. Подрост перед папой уж больно драчлив был! Ср. в СРНГ:  

‘подростки’. 

ПОДУ’Й, -я, м. Прозвище мужчины. Прозвища: Володя Ленин – зовут по жене, Лене. Поду’й из 

Филиппкова. Дети подуята, ребѐнок – подуѐнок. Жил потом в Ивачеве, молотобоец, врать был здоров. 

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


Мой сын маленький как-то спросил: «Мам, а Подуя как зовут?» Смеялись… В кузне работали, Евлампыч: 

«Коль, подуй!» 

ПОДУЁНОК, -а, мн. Прозвище ребѐнка. Прозвища: Володя Ленин – зовут по жене, Лене. Поду’й из 

Филиппкова. Дети подуята, ребенок – подуѐнок.  

ПОДУЯТА, мн. Прозвище детей. Прозвища: Володя Ленин – зовут по жене, Лене. Поду’й из 

Филиппкова. Дети подуята, ребенок – подуѐнок.  

ПОЖАМКАТЬ, -аешь. Постирать. Шью на машинке, топлю печь, потрясу половики, пожамкаю 

бельѐ, читаю детективы. Ср. в СРНГ: ‘плохо, небрежно, на скорую руку постирать (белье)’. 

ПОКУНАТЬ, -аешь. Окунать. Когда мне стукнуло10 лет, бабка сказала: «Давай, стирай бельѐ!» 

Щѐлоку из печки достанет:  «А ты, Леонидко, на канаву покунай!» Я и стирать-то не умею! СРНГ. 

ПОЛИ’ЧКА, -и, ж. Полочка. Там, над дверью, была поли’чка. Лежали восковые бутоны цветущей 

яблони, вишни – до потолка. СРНГ. 

ПОЛУЧИТЬ ПЛЁСКА. Быть побитым. Отдал книгу о селе, а то плѐска получишь! 

ПОМЕРЗЕТЬ, -еешь. Опротиветь. 

ПОМОГА, -и, ж.  Помощь. Ушаков: устар. и обл. СРНГ: ‘коллективная работа в помощь кому-л. (за 

угощение)’. БОЛЬШАЯ ПОГОВОРА ДУШЕ НЕ ПОМОГА. О болтовне, болтливости, которые не 

приведут к душевному равновесию. 

ПОРЫ’СУТЬ, -ешь. Ударить. СРНГ: ‘сильно ударить’. 

ПОСАД, -а, м. Сторона улицы, ряд домов.  Другой посад: Крайновы, Евфалия Васильевна Зверева… 

— Деревня у нас два посада. — Деревня горела три раза. Не то что поджигали, просто по небрежности. 

И весь посад горит.  — Около ста домов в селе, два посада. — В 1961 году в деревне стояло 90 домов, в 

два посада. Три каменные палатки. В одной хранили со всей деревни сундуки. Боялись пожара. В другой 

был магазин, в третьей – кладовка. Рассказывали, Юрцино сильно горело, оба посада. — Запрудье и Гора 

– название посадов в Сорохте.  — Деревня заросла, тропинки только на посадах.— На том посаде два 

двухэтажных, <…> низ каменный верх деревянный. — В деревне было 68 домов, два посада.  — У нас 

стояло 16 домов в два посада. —  А на всѐм посаде коровы. — Улица Скороходова – один посад земля 

поссовета, другой – колхозная. СРНГ. КРАСНЫЙ ПОСАД. Восточная, солнечная сторона улицы. В 

Анисимцеве на красном посаде стояло 7 каменных домов. — Наш посад называли тѐмным (на северную 

сторону), навстречу – красный. — Здесь же жила семья еѐ отца. Красный посад. — Колбасник Ратьков 

жил на Красноармейской ул. (красный посад).  — На другом посаде (красном) в двухэтажном доме жили 

Немкины. — Так и называли: красный посад. СРНГ.   ТЁМНЫЙ ПОСАД.  Западная (затенѐнная) сторона 

улицы.  Дворов было: Николай Васильич Скворцов, тѐмный посад, семья шесть человек. — Семѐн 

Васильевич Колобов жил в двухэтажном каменном доме на ул. Луначарская (темный посад). Еще один 

Колобов, колбасник, имел двухэтажный дом на Луначарской ул. (тѐмный посад). — В конце этой улицы 

(Ивановская, тѐмный посад) большой деревянный дом Дубовых. — На тѐмном посаде стоит дом 

Кириллиных. СРНГ.   ЧЁРНЫЙ ПОСАД. Западная (затенѐнная) сторона улицы.  Большая деревня 

Моруево, два посада. Мы жили на тѐмном посаде, окна на луг. Звали – чѐрный посад. — Чѐрный и красный 

посад называют в деревне. ПРАВЫЙ ПОСАД, ЛЕВЫЙ ПОСАД. Два посада: правый, с церковью, 

наполовину состоит из дачных островерхих домов, левый – старые дома.  

ПОСЕДКИ, мн. Посиделки. Ходили по поседкам. — У кого сегодня в поседках – заводили очередь. 

Кто с вязаньем, кто прял. СРНГ. 

ПОСЕРЕДЬ, предлог. Посреди. Часовенка стояла посередь деревни, небольшая. — Посередь 

площади стояла каменная палатка – лавка. Ушаков: обл.  

ПОСУДНИК, -а, м. Шкаф для посуды. Лавки, посудник напоследок делали? Посудник – 

обязательно для хозяйки! СРНГ. 

ПОТЯЖКИ’, мн. Часть конской упряжи. На поле боронила, в ночное ходила. Как-то запуталась 

лошадь в потяжка’х. Вверх другие бегом бегут, а она нет. 

ПОХВАЛЁ’НОК, -а, м. Прозвище.  Когда был серый народ, были и прозвища. Бариновы жили. 

Хотя бедные, а их звали «Бариновы». Дожо’г  – Иван Васильевич. Мой отец – Носков, хотя был 

Емельчиков. Похвалѐнок – всѐ бахвалился, любил говорить: какой я богатый!  

ПОХОДИТЬСЯ. Стать стельной, огуляться (о корове). Столова’лись пастухи по очереди у всех, 

были в почѐте. Идѐт пастух, самую хорошую еду припасут, а то просмеѐт. Хорошие работники из Гав. 

Посада. Таким был Александр Иванович Сидоров. Блокнотик имелся, куда он запишет: походила’сь. 

Корова – первая кормилица. «Любаха твоя ломалась с быком!» СРНГ. 

ПРАНЯ, -и, ж. Уменьш. Евпраксия (?). Прань, по меня идут! 

ПРИБАНДЫРИТЬ, -ишь.  Закрепить за кем-либо (о прозвище). Прозвища давали: прибандырят, не 

отмоешься!  

ПРИДЕЛОК, -а, м. Пристройка. В каменном приделке, с резным коньком у крыши, пониже дома – 

была лавка деда. <…> Потом этим приделком пользовался колхоз. — Деду с бабкой отделил «тальянское 

окно», приделок. СРНГ. 



ПРИКЛАД, -а, м. Пристройка (?). Построили каменную летнюю, потом приклад зимний в 1783 

году.  

ПРИКУСЫВАТЬ (грыжу), -аешь. Лечить (грыжу). Аграфена Ермолаева – у кого грыжа, 

прикусывала, при родах помогала, покойников обмывала.  

ПРИМЕРЕТЬ, -ѐшь. Умереть. Нас было семеро детей, я последняя осталась, все примерли. 

Ушаков: прост.  

ПРИМОРЧИВЫЙ, -ая. Привередливый. СРНГ: ‘разборчивый, привередливый в пище’. 

ПРИМЫТЬСЯ, -оешься. Вымыть пол. СРНГ. 

ПРИСНОРАВЛИВАТЬСЯ, -аешься. Приноравливаться, приспосабливаться.  Плотники украшали 

сами, у кого  какой фантазии хватало. Делаешь, чтоб и не долго, и чтоб стояло. Ведь нарежешь, а всѐ 

обкрошится… Поэтому присноравливались. СРНГ. 

ПРИЧАНДАЛЫ, мн. Незваные гости. Ср. в СРНГ: ‘иждивенец, нахлебник, прихлебатель’. 

ПРОЖЕЧЬ ФИГАРНИК. Лишиться девственности. СРНГ: прожигать ‘терять, утрачивать’. 

ПРОГА’Л, -а, м. Пустое место. Как начались колхозы, многие стали уезжать. Был прогал (пустые 

участки?). СРНГ: ‘дыра, пустое место’. 

ПРОКУРАТ, -а, м. Тот, кто насмехается, издевается над кем-либо.  

ПРОКУРАТНИК, -а, м. Тот, кто насмехается, издевается над кем-либо. СРНГ. 

ПРОЛЁТОЧКА, -и, ж. Санки. В зимнюю Николу на пролѐточках (санках) катались. 

ПРОМЕЖ, предлог. Между. Дом наш стоял промеж Гурылева Василия Ефимовича и Соловьева, 

напокосок церкви. СРНГ. 

ПРУДОЧЕК, -а, м. Уменьш. Пруд. За прудочком овин.   

ПРЯСЛО, -а, ср. Часть пола, стены внутри дома (?). Когда мшишь дом, в правый угол деньги 

закладывали. Даже золотые. Первый ряд, под зарубу, в правый угол клали, а в старину – золотые. И под 

четыре угла, если хозяева имели возможность: и мелочь, и крупные. Хозяин велел, как-то, заколачивать, 

чтоб не доставали (смеѐтся). Ведь часто мужикам хотелось выпить! Работники поднимут прясло, 

достанут, и опять закроют! СРНГ. 

ПУДОВИК, -а, м. Мешок. А мама уже накладывает пудовики, несѐт своим сестрам, Кулимановым. 

ПУДОВИЧОК, -а, м. Небольшой мешок.  

ПУПЫРЬЯ, мн. Пупырышки.  Крестили детей на дому, я принесла первая свою девочку. А следом – 

мальчика, он весь в зеленых пупырьях. Его окунули.  

ПУТО, -а, ж. и м. КАК ПУТО. Медлительный человек. СРНГ. 

ПЫРА, -ы, ж. Прозвище женщины. Тамара-Пыра – еѐ мать хвалил поп: «Ходишь, как пы’рочка!»  И 

Павел – Пырин. Пырочка – птичка такая. А так – Семѐновна. Ср. в ЯОС: пырка ‘курица’, ‘индюшка’, 

‘утка’. 

ПЫРИН, -а, м. Прозвище мужчины. Тамара-Пыра – еѐ мать хвалил поп: «Ходишь, как пы’рочка!»  

И Павел – Пырин. Пырочка – птичка такая. А так – Семѐновна. 

ПЫ’РОЧКА, -и, ж. (?).  Пырочка – птичка такая. Тамара-Пыра – еѐ мать хвалил поп: «Ходишь, 

как пы’рочка!»  И Павел – Пырин. Пырочка – птичка такая. А так – Семѐновна. Ср. в ЯОС: пырка 

‘курица’, ‘индюшка’, ‘утка’. 

ПЯТАЧОК, -а, ж. Место в деревне, где происходили гуляния молодѐжи. Кадриль танцевали, поют, 

пляшут на «пятачке», посреди деревни. Трава выбита как ладонь.  

РАЗБИВАТЬ (навоз). Раскидывать (навоз) по полю. Вывозили навоз на колхозные поля. Складывали 

в колы’шечки (кучки). Разбивали и разравнивали потом, а трактористы пахали. 

РАМЕНТ: ПОД РА’МЕНТ. В подчинение. СРНГ: под раментом. 

РАССЕРЧАТЬ, -аешь. Рассердиться. Бабка как рассерчает, так ругает Алексея. Ушаков: 

прост., обл.  СРНГ: рассерчаться. 

РАССТИЛАТЬ (лѐн), -ишь. Раскладывать лѐн на лугу после того как обколотят семенные 

коробочки. Дела крестьянские делались с умом: лѐн теребили, расстилали на лугах, а мы, дети, 

толкушкой выбивали семя из льна. — Сажали лѐн. Необколоченный ставили «бабочкой» Потом 

околотишь, вывозили на луга. Расстилали, улежится, начинали мять, трепать.  — Здесь картошечку, 

ленок сеяли. Мы его таскали, мама расстилала по лугу.  

РАССЫКАТЬ, -аешь. Раскатывать тесто.  Витушку-каравай рассыка’ли со скоромным маслом и в 

печку. Мука розовая! СРНГ. 

РАСТАЩИХА, -и, ж. Транжира, плохая хозяйка. Отец ругал мать: «Растащиха, сластѐна!» 

СРНГ. 

РО’ГЛИКОМ, нареч. (?).  У Гурылевых, сзади дедова дома, на гуменниках, ро’гликом был пруд.   

РОСНЫЙ, -ая, -ое. Обильный росой. Я иду травою росной, Задыхался, ужарел. Ушаков: обл. 

РЫБАК, -а, м. Чайка. Рыбаков – птиц видимо-невидимо! Хранили, как богова птица. СРНГ. 

РЫГАЛЬНОЕ МАСЛО. (?). Рыгальное (?) масло принесла из Лавры. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100405
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100387
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100387


РЯДИТЬ: Украшать. СРНГ. РЯДИТЬ БЕРЁЗКУ. Обрядовое действие в Семик. В Семик берѐзку 

рядили. Все дети к Епранье.  Несѐм по два яйца, у кого есть, молоко. Мама ставит в печь огромный таз 

яишницы. Чей-нибудь отец срубит берѐзку, нарядим еѐ тряпочками – очень красиво! 

САБОГИ, мн. Сапоги. СРНГ. 

САРБИНКА, -и, ж. (?). Из льна делали масло, шили сарбинку (?). 

СБИРАТЬ, -аешь. Просить милостыню. Дед сбирал, а его сестра с корзиночкой рядом ходила, клала 

туда всѐ.  — Люди сбирали, просили подаяние: «Подайте милостыньку ради Христа!» – говорили 

тягучим голосом. — Рабочие сбирали по деревням. Их дразнили: «Писцовщина, голодовщина!» Голод был 

страшный. Отец умер, мы тоже сбирали, но не так. СРНГ. 

СБИРУ’Н, -а, м. Тот, кто просит милостыню.  Степаши дрались, Лосевские цыганы,  Павловские 

братаны, Филипповские сбируны, Ефросинские танана’и. Вот такие прозвища. — Филипповские 

«сбируны»  навыгреб в Павлово гулять! СРНГ. 

СВАРЬБА, -ы, ж. Свадьба. СРНГ. 

СЕНАША, -и, м. Ласк. Семѐн. Сенаша Бурлаков мастерил телеги, сани, сбруи. 

СКИЗА’ТЬ. Ругать.  

СКОРОНИТЬСЯ, -ишься. Спрятаться. Скоронится Зойка под сарай… СРНГ. 

СКРОЗЬ, предлог. Сквозь. Извозчики ездили скрозь наше село. СРНГ. 

СКРОЙ (хлеба), -я, м. Кусок (хлеба). СРНГ. 

СЛЕГА, -и, ж. Жердь. Он под горой в стоге распорол животик – слега была. СРНГ. 

СОВИ’НА, -ы, ж. Ржаная солома. Сови’на – прямая, ржаная солома. Еѐ кроешь, она идѐт в 

несколько слоѐв. После комбайна плохая, мятая. А эта – ручная. 

СОГНУТЬСЯ, -ѐшься. Заболеть. И девчонок, моих сестѐр, услали. Потом одна там согнулась, 

заболела.  

СОЙТИСЬ (о возрасте). Исполниться (о возрасте). Мне 15 лет не сошлось, взяли в ФЗО. 

СОКОЛ, -а, м. Цоколь. У богатых дома тесовые, на соколе (цоколь), террас с тальянским 

окошком тоже обшит тѐсом. 

СОКОЛКА, -и, ж. Шѐлковая рубашка с короткими рукавами. СРНГ: ‘рубашка с короткими 

рукавами’. 

СОЛОЩИЙ, -ая. Человек с хорошим аппетитом. СРНГ. 

СОСОЧКИ, мн. (?). По росе пойдѐм скирдовать, пока цветочки целы, сосочки.  

СПОЛОГ, -а, м.  (?). Застучал сполог, народ сбежался. Сторожка сгорела. Не дали растаскивать. 

СРОМУДИ’ТЬ, -ишь. Сделать. 

СТЛАТЬ (лѐн), -ешь. Раскладывать лѐн на лугу после того, как обколотят семенные коробочки. Лѐн 

таскали, стлали, колотили. 

СТОЛБУНЦЫ, мн. Растение (какое?). Незабудки, меленки, ирис, иван-да-марья, щавель, ягиль, 

кукушка, татарки, столбунцы. Всѐ съедобное, витамины. СРНГ. 

СТОПА’, -ы, ж. Фундамент. Теперь ни одного дома в деревне, одни стопы стоят. — Троицкая, 

которой более пятисот лет, летняя. Она окружена лавками. Сейчас осталась одна стопа’. СРНГ. 

СТРАНА КОКУРИЯ. Название Сорохты.  Сорохта – страна Кокурия. У них бабы умели печь 

только кокуры, баранки. 

СТУКАН: ИГРАТЬ В СТУКАНА.  Детская игра, атрибутом которой были монеты. Пятаков 

сколько находили! Играли в стукана. 

СЧЕКНУТЬ, -ѐшь. Швырнуть. Ср. в СРНГ: ‘столкнуть, сбросить’. 

ТАИНА, -ы, ж. Таисия (?). «Вчера косила! Неуж плохая!» – говорит <…> Таина. — Три старухи. Я 

да Таина,  да из Подозѐрска одна. — Идѐм к еѐ дому, вызываем. Таина Емельчикова. 

ТАЛЬЯНСКОЕ ОКНО. 1. Вид окна (какого?).  СРНГ.  ЯОС. 2. Комната с окном определенного 

вида.  Деду с бабкой отделил «тальянское окно», приделок. ТАЛЬЯНСКОЕ ОКОШКО. У богатых дома 

тесовые, на соколе (цоколь), террас с тальянским окошком тоже обшит тѐсом.  

ТАНАНА’И:  ЕФРОСИНСКИЕ ТАНАНА’И. Прозвище жителей  д. Ефросинки. Степаши 

дрались, Лосевские цыганы, Павловские братаны, Филипповские сбируны, Ефросинские танана’и. Вот 

такие прозвища.  

ТАСКАТЬ (лѐн), -аешь. Вытаскивать руками лѐн из земли. Лѐн таскали, стлали, колотили. — Здесь 

картошечку, ленок сеяли. Мы его таскали, мама расстилала по лугу. — На полях сеяли лѐн. Пололи, 

таскали, колотили – женщины и дети в белых платочках. СРНГ. 

ТАТАРКИ, мн. Растение (какое?). Незабудки, меленки, ирис, иван-да-марья, щавель, ягиль, кукушка, 

татарки, столбунцы. Всѐ съедобное, витамины.  

ТАЧАТЬ, -аешь. Ругать. СРНГ. 

ТВЁРДОЗАДАНЕЦ, -а, м. Хороший хозяин.  В деревне были «твѐрдозаданцы», хорошие хозяева. — 

Деда раскулачили, Сергея Ивановича Шишкова и др. Они из «твѐрдозаданцев». Их не брали в колхоз. 



Своим трудом нажили всѐ. — Дед был «твѐрдозаданцем». СРНГ: ‘крестьянин, получивший задание 

выполнить какую-либо работу за определенный срок’. 

ТЕПЛИНКА, -и, ж. Костѐр. Сидели возле теплинки. СРНГ. 

ТЕРРАС, -а, м. Терраса (?). У богатых дома тесовые, на соколе (цоколь), террас с тальянским 

окошком тоже обшит тѐсом. СРНГ. 

ТЕРЕБИТЬ (лѐн), -ишь. Вытаскивать руками лѐн из земли. Дела крестьянские делались с умом: лѐн 

теребили, расстилали на лугах, а мы, дети, толкушкой выбивали семя из льна. СРНГ. 

ТОЛКУШКА, -и, ж.  Инструмент для обмолота семенных коробочек льна, валѐк. Дела 

крестьянские делались с умом: лѐн теребили, расстилали на лугах, а мы, дети, толкушкой выбивали семя 

из льна.  

ТОРФУШКА, -и, ж. Женщина, работающая на торфоразработках. Денег не имели. Жили своим 

трудом. Продадим четверть молока, а торфушки (с торфоболота) хлеб нам дадут. — Селезнево 

расположено около двух болот, которые разрабатывались для добычи торфа. Работали здесь приезжие, 

мы их звали «торфушками». — Жене моей давали браковочный «уток» (нитки). Мы перематывали его в 

клубки и продавали «торфушкам». Они вязали кружева. СРНГ. 

ТОЧНО И ДЕЛО! Восклицание, подтверждающее сказанное. Гуляли, уж так не ругались, как 

сейчас! Точно и дело! 

ТРЕПАТЬ (лѐн), -плешь. Отделять волокно от костры с помощью специального инструмента – 

трепала. Сажали лѐн. Необколоченный ставили «бабочкой» Потом околотишь, вывозили на луга. 

Расстилали, улежится, начинали мять, трепать. Повесмо’ (волокно) какое получается! Его отправляли 

на фабрики. — Здесь картошечку, ленок сеяли. Мы его таскали, мама расстилала по лугу. Потом в 

«бабки», мять в мялки, трепать. 

ТРИХОМУДИЯ, -и, ж. Путаница. 

ТУРКИ, мн. Бранное слово. Навоз на поля возили, а сейчас скотина сердешная погибает! 

Проваливается в ямы. Турки, а не работники! Сидит начальник как бундук! 

ТЯТИН, -а, -о. Принадлежащий отцу. Я тятины кальсоны обстригла. СРНГ. 

ТЯТЯ, -и, м. Отец. Тятя мой был больной и занимался ме’ленкой, на ямке-Рябинке. — Тятя умер в 

1932.  Ушаков: прост., обл. СРНГ. 

УГАДЫВАТЬСЯ, -аешься. Виднеться. Я родом из Горок. Угадывались две горки, вот, наверное, и 

назвали так. 

УЖАРЕТЬ, -еешь. Разогреться.  Я иду травою росной, Задыхался, ужарел. СРНГ. 

УКА’ЗНИК, -а, м. Рабочий, которого наказали за прогул согласно указу. Был Указ: кто прогуляет 

на фабрике день, под конвоем отсылали на Шуйскую фабрику. Таких звали «ука’зники». Ср. в СРНГ: 

‘человек, отбывающий, отбывший наказание’. 

УКОРОНКОЙ, нареч. Тайно, скрываясь. 

УЛЕЖАТЬСЯ, -ится. Высохнуть в разостланном состоянии (о льне).  Сажали лѐн. Необколоченный 

ставили «бабочкой» Потом околотишь, вывозили на луга. Расстилали, улежится, начинали мять, 

трепать. СРНГ. 

УПЕХТАТЬСЯ, -аешься. Устать. СРНГ: упѐхтаться. 

УПРАВИТЬ (скотину), -ишь.  Ухаживать за скотиной. Скотину управят и гуляют. СРНГ. 

УХЕТАТЬСЯ, -аешься. Устать. 

ФАМИЛИЕ, -я, ср. Фамилия. Видно, в то время было легче взять новое фамилие.  

ФАРЕ’Ц, м. Плотницкий инструмент (какой?). Топор, долото, пила, рубанок, и мелкий: фаре’ц, 

кале’вки (так! – Л.Б.), фуганок. 

ФЕТЮХА, -и, ж. Гриб свинушка. Фетюхи (грибы) и не брали. 

ФЛЁНА, -ы, ж. Женское имя. В нашей семье помнят песни «Верѐвочка» и «Сказ про татарский 

поло’н», которые пела Флѐна Васильевна ещѐ своим детям и внукам. — У Флѐны Васильевны и Александра 

Флегонтовича было три дочери.  

ХАЙДУК, -а, м. Бойкий человек. Ср. в ЯОС: ‘грубый, крикливый, наглый человек’. 

ХВОЙ ДА ОБОЙ. Остатки. 

ХРОМОСКИЕ (сапоги). Хромовые (сапоги). Папа, Константин Евлампиевич, помню, играл на 

гармони в хромоских сапогах. ЯОС. 

ЦЕНИТЬ, -ишь. Оценивать (?). Ушаков: устар. и разг. Ср. в ЯОС: ‘бранить, критиковать’. КТО ДО 

ЛЮДЕЙ НЕ ДОШЁЛ, ТОТ И ЦЕНИТ. О сплетнике. 

ЦЫФЕРИТЬ, -ишь. Сплетничать. 

ЧАЛДОН, -а. Кличка лошади. Был свой хлеб, две лошади: тяжеловоз Чалдон и лѐгкая Чайка. 

ЧЕРЕД, -а, м. Очерѐдность кормления пастухов, которая определяется количеством скота. Пастухи 

ходили по чередам. Если у тебя корова, то три дня ест: и первое блюдо, и второе, и третье. А за овцу 

меньше дней. Как ни пасѐт, всѐ кормится. Несколько заходов сделает. Утром не хочет есть, мама ему 

соберѐт колобков, молока. — Мать умерла, когда мы были ещѐ мальчишками. Солидная была. Еѐ 



закозырял бык. Его водили по чередам. Он вошѐл к ним в сени, мать начала его гнать. Помял крепко.  

ЯОС. 

ЧЕРЕЗ, предлог. Из-за. Через лошадей папа и умер. 

ЧЕЧЁТКА, -и, ж. Весѐлая девушка. 

ЧИКУШКИ. (?). Говорили: «Ваня Бебенин чикушки кобенил!» — Карусели, витушки, чикушки, 

пончики в масле: «С пылу, с жару, на копейку пару!» 

ЧУ, частица. То ли дѐрнули за ружьѐ, то ли ещѐ чего, только-чу Юрку убило! 

ЧУДИЛЬНИК, -а, м. Весельчак. В Крошкине жил Федя Дунюшкин. Дезертировал в войну. Говорят, 

весѐлый мужик был! Конопатчик хороший. Чечѐтку здорово выколачивал молотком! Удочкой куриц 

ловил. На краю стояла ветряная мельница. Туда ходили курицы. Он в окно высунет удочку и на крючок с 

хлебом ловит их… Самый весѐлый, чудильник! 

ЧУНИ, мн. Самодельные сапоги из ткани, стѐганые. ЯОС. 

ШАРО’ВЕЙ, ср. ст. прил. и нареч. Быстрее. 

ШЕПТУ’НИКИ, мн. Лапти из льняного отрепья. Из чего ткали лѐн, оставалось отрепье – дедушка 

плѐл шепту’ники. Ср. в ЯОС: шептуны ‘верѐвочные лапти’. 

ШИРОКОПОЛОСИЦА, ы, ж. Распределение земельных наделов по количеству едоков. Землю 

делили по едокам, и называлось это широкополосица. ЯОС: ‘участок земли, выдляемый крестьянину по 

количеству едоков (после революции’. 

ШЛАМБЕРНИЧАТЬ, -аешь. Гулять без дела, шататься. 

ШУРЕЙ, -я, м. Шура, Александр. Шурей ранен. — Со мной дружил Шурей Кондратьев.  

ЩАНИ’ЦА, -ы, ж. Рубленые и засоленные для щей верхние листья капусты.  А слова-то у нас 

какие: щи, щани’ца, а в Ярославле – кро’шево. ЯОС. 

ЩИ, мн.  Рубленые и засоленные для щей верхние листья капусты. А слова-то у нас какие: щи, 

щани’ца, а в Ярославле – кро’шево. ЯОС. 

ЭКОТ. Этот.  Об эку пору. 

ЭТТА, нареч. Здесь. Я у замка стояла, когда приехали запирать церковь: «Стреляйте нас этта! 

Мы умрем за Бога!» – говорим мы. ЯОС. 

ЯГИЛЬ, -я, м. 1. Растение дягиль (?). Незабудки, меленки, ирис, иван-да-марья, щавель, ягиль, 

кукушка, татарки, столбунцы. Всѐ съедобное, витамины. 2. КАК ЯГИЛЬ ТОНКИЙ. О худощавом 

человеке. Ср. в ЯОС: как дидель длиннущий  (вытянуться) ‘об очень высоком человеке’. 

 

 

КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ, ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ 

 

БОГ НА ДЕЛЕ РАЗУМОМ НАДЕЛИТ. Труд вразумляет человека.  

БОЛЬШАЯ ПОГОВОРА ДУШЕ НЕ ПОМОГА. О болтовне, болтливости. 

БОЛЬШОМУ КУСКУ И СЕРДЦЕ РАДО. Об удовольствии от большой порции еды. 

В ОВИННУ ЯМУ НЕ НАПАСЁШЬСЯ ХЛАМУ. О бедном, неимущем  человеке. 

ДЕВЯТАЯ КОСТЬ ДО ЖОПЫ. О дальних родственниках. 

ЗЕМЛЯ КРУГЛАЯ – ПОДКАТИШЬСЯ. Адресовано человеку, который обидел. 

КОШКА НА ГРУДЬ НЕ ВСКОЧИ’. О вздорном человеке. 

КТО ДО ЛЮДЕЙ НЕ ДОШЁЛ, ТОТ И ЦЕНИТ. О сплетнике. 

МЕТРОВ НЕ НАСКОТЕ, А ВСЁ НА РАБОТЕ. О работе в библиотеке. 

НАГОМУ ЗА ПАЗУХУ НЕ ВЛОЖИШЬ. О невозможности объяснить что-либо глупому человеку. 

ЕСТЬ КАК ПЛОТНИК. О человеке с хорошим аппетитом. 

ПАЛЕНИНОЙ ПАХНЕТ. О надвигающемся скандале.  

ПРОПИТЬСЯ КАК ГРЕК. Об отсутствии денег. 

РАНО ВСТАНЕШЬ – СВЕТ УВИДИШЬ. Рано встав, многое  можно успеть. 

СВОЁ ГОРЕ С МЕСТА НЕ СПОЛЗАЕТ. Свои проблемы, в отличие от чужих,  трудно пережить. 

ТОЛЬКО НА ЛАМПОЧКЕ НЕ ПОВИСНЕТ. О бойком ребѐнке. 
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