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Во время диалектологической практики студенты Шуйского филиала Ивановского госуниверситета  выезжали  в д Никитинское и в с. Васильевское 

Шуйского р-на Ивановской обл.  Цель практики – сбор диалектной лексики  по разным темам, каждая из которых так или иначе представляет «лицо» 

изучаемого региона, его специфику, отражает быт и нравы его жителей.  

Лексические единицы, выявленные в говоре,  показаны далее в составе словарных статей: даѐтся заголовочное слово, грамматические пометы (при 

этом имена  существительные, зафиксированные только в форме множественного числа, сопровождаются пометой «мн.»),  далее – толкование и 

иллюстративный материал (иллюстрации предложены не для всех лексем).  Разные примеры отделяются знаком —.  

Иллюстративная часть словарных статей содержит указания на некоторые фонетические, морфологические и синтаксические черты местных говоров: 

ѐканье; произношение [у] во втором предударном слоге в абсолютном начале слова; произношение начального [ро]; местоимение оне; отсутствие 

чередования к/ч при спряжении глагола с основой на заднеязычный; стяжѐнные формы; полное причастие в составе составного именного  сказуемого и 

др.  

Материал, собранный студентами, может быть полезен при составлении областного словаря. 

 

 

БА’УШКА, -и, ж.  Бабушка. Песни дак старые наши баушки пели. 

БЕРЕСТУ’ШКА, -и, ж. Берестяная корзина. Берестушки, берестянки. 

Они очень красивые и лѐгонькие. Ещѐ из ивняка плели корзины. 

БЕРЕСТЯ’НКА, -и, ж.  Берестяная корзина. Берестушки, берестянки. 

Они очень красивые и лѐгонькие.  

БОРОВИ’К, -а’, м. Гриб подосиновик, то же, что красноголовик. У нас 

лес был рядом, мы часто ходили по грибы. И сосновики, и боровики, и 

белые грибы. — Ходила сюда в лес, принесла грибов: опят, боровиков. Я 

сама всѐ хожу.  Подосиновик он и есть боровик. Есть белые. 

БОРОВИЧО’К, -а’, м. Уменьшительное к боровик. Вот он ходил 

недавно, принѐс боровичков, сереньких, петушков, и я жари’ла. Такие 

вкусные грибы!  

БРУСНИ’ГА, -и, ж. Брусника. Ягоды: костянига, бруснига, землянига, 

гонобобель. 

ВА’ЛИК, -а, м. Инструмент для стирки белья, валѐк. Ещѐ раньше бельѐ 

валиками стирали, такими круглыми. 

ВЕРТУШО’К, -а, м. Дверной запор  в виде вертящейся планки.  Это 

когда вертушок такой, чтоб дверь не открылась. 

ВЕЧЁ’РКА, -и, ж. Вечернее собрание молодѐжи, посиделки. Да, ходили 

мы на вечѐрки.   

ВОПИ’ТЬ, -плю, -и’шь, несов., неперех. Плакать. Зайцы были, на них 

напала какая-то болезнь, говорят, от комаров, позапрошлый год мой 

муж закопал 38 зайцо’в, больших зайцо’в, у них голова распухает, глаза 

выпуклые делаются, и всѐ. Это боле[с’] какая-то у их была, говорят, им 

делали прививку, некоторым зайца’м, а мы делать не стали, жалко, я 

целую неделю вопила.  

ВЫДРА’БЛИВАТЬ, -аю, -аешь, несов. Бить дроби во время танца, то 

же, что дробить. Вот так ногами выдрабливать. 

ВЯ’ЗАНКА, -и, ж. Вязаный платок. Надевали вязанку, чтобы тепло 

было. 

ВЯЗЁНЫЙ, -ая, -ое. Вязаный. Да ведь раньше какие были у нас вязѐные 

штаны? Ну, вот чулки, они же тоже вязѐные. А это толстые. 

Машинная вязка. 

ГО’ЛБЕЦ, ГОЛУБЕ’Ц,  -а, м. Деревянная пристройка к печи. Голбец. 

Это у мамы была печка. — Голбец был. Печка-то русская, сюда вот 

пристраивают. — Был голубец – залезали на печку. Я спала на печке 

зимой, спасалась – у меня дом старый. Тепло. Я во весь рост на печку. У 

меня тут матрас, одеяло, подушка. А зима-то холодная, я спасалася на 

печке. 

ГОНОБО’БЕЛЬ, -я, м. Голубика. В лесу. Ходили в лес. Земляника, 

черника, голубика, гонобобель – как черника, только повыше, и вкус у них 

немножко пресноватый, растут только на болотах.  



ГО’РНИЦА, -ы, ж. 1. Лучшая, большая комната в доме, выходящая 

окнами на улицу, то же, что передняя. Это раньше ведь было так. Это, 

например, в дом заходили – то колидор, то прихожая, то комната, а 

раньше кухня была и рядом горница, там было светло и просторно. 

2. Пристройка к дому, то же, что задняя. Здесь дом, а здесь вот горница, 

и под горницей был овшанник, мы там хранили капусту. Помидоры 

солили в бочках, огурцы в бочках, грибы солили в бочках. Всѐ в бочках 

хранили. — Есть передняя, задняя. Задняя – это горница называется. 

Горница отдельно идѐт. Такая бревенчатая комната только отдельный 

ход. Вот у меня в деревне был дом большой: кухня, передняя и коридор-

сени, и сзади горница была. Отдельно, да. А здесь нету. Только кухня и 

комната. 

ГОРНУ’ШКА, -и, ж. Небольшое отверстие сбоку или в передней части 

печи для сушки варежек, носков, портянок и т. п.  А горнушка раньше в 

печке была. Туда совали носочки, варежки, чтоб они были тѐплые. — 

Шесток был, горнушки были.  

ГРЁ’ЗДА, мн. Пучки (?). Грѐзд по 50 заготавливаем веников в баню. 

ГУ’БЫ, мн. Грибы с пластинчатым низом, идущие в засол (какие?) 

Всякие растут. И брали губы. Мать насо лит, ну, с картошкой-то, и 

лопали. 

ГУМНО’, -а’, ср. Часть крестьянской усадьбы, где растѐт трава для 

скотины. Гумно – это отдельно. Там на гумне специальная трава для 

скотины.  У нас гумна нет. Только земля под картошку. 

ГУМЁ’ННОЕ (сено). Сено с гумна. Гумѐнное – для коз. А покрупнее, 

погрубее – это для коров. А поросята всѐ едят. Выполешь траву вот с 

грядок, им дашь, они всѐ съедят. 

ГУНЬЁ, -я, ср. Старая, поношенная одежда; старьѐ. 

ДОРОГОЙ ГРИБ. Белый гриб. Дорогой гриб. Так оне и есть коровики. 

Оне раньше дорогой гриб называли.  

ДРОБИ’ТЬ, -блю’, -и’шь, несов. Выбивать дроби в танце, то же, что 

выдрабливать.  

ДРОВЯНИ’К, -а’, м. Сарай для дров. 

ЖА’ВОРОНКИ, мн. Мучные обрядовые изделия в форме птички.  

Раньше мама пекла. В форме птички. Так это жаворонки, это когда 

какой-нить праздник есть. — А вот жаворонки...  Жаворонки на 

божественный она только пекла и всѐ туды денежку клала.  

ЖАРИ’ТЬ, -ю’, -и’шь, несов., перех.  Жарить. Я пюре делаю, жарю’ 

иногда. Как мама. В печку ставили. Она вот, допустим, сварит пюре, 

вот сделает и туды яйца толкнѐт, ну, посолит, как обычно, на 

сковороду. И чѐго? И в печку, наверное. Яйцом смажет. 

ЖЁ’ЛОБ, -а, м. Доска для раскатывания теста. Жѐлоб ставили на стол и 

скалкой раскатывали.  Простая доска для раскатывания теста.  

 

 
 

ЖИВА’ТЬ. Жить продолжительно. Как я сейчас живу, по правде-то 

сказать, в детстве я не живала так, даже до замужества. Замуж 

вышла, жили четыре года у нас, у мамы у моей, потом дали нам там 

вот у нефтебазы, там вот дом, маленькую квартиру. Потом уж дали 

нам эту квартиру.  

ЗА’ГОРОДЬ, -и, ж. Изгородь.  Хлев. Делали загороди и держали 

отдельно.  

ЗА’ДНЯЯ, -ей, ж. Пристройка к дому, то же, что горница во 2 зн. Есть 

передняя, задняя. Задняя – это горница называется. Горница отдельно 

идѐт. Такая бревенчатая комната, только отдельный ход. 

ЗАКРО’Й, -я, м. Заслонка в русской  печи.  Здесь вот задвижка, закрой. 

Печка-т была, закрой был там. Заслонка была. Печка с этой стороны 

была, а теперь переделали, совсем по-другому.  

ЗАПАДНЯ’, -и’, ж. Вход в подполье. Подполье, вот у нас подполье 

здесь. Западня.  



ЗАПА’РИВАТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. Заваривать чай. Запаривают 

чайник и покрывают полотенчиком или запарником. 

ЗАПА’РНИК, -а, м. То, чем покрывают заварочный чайник, когда 

заваривают чай. Запарник. А как же?  Запаривают чайник и покрывают 

полотенчиком или запарником. 

ЗАПО’Й, -я, м. В свадебном обряде: сватовство. Нет, у нас обрядов не 

было никаких. Просто запой. Тогда пришли, стали говорить, вот у вас 

товар, у нас купец. А потом свадьбу назначали. Свадьба-то здесь была, 

он уже здесь жил.  

ЗА’ЯЦ, -а, м. Кролик. Курицы были, зайцы были. Всѐ это было: и 

поросята были. Всѐ было.  

ЗЕЛЕНУ’ШКА, -и, ж.  Гриб свинушка, то же, что чѐрные губы. 

Зеленушки – это чѐрные губы, они хрустящие такие, они как грузди, их 

солить, но их надо вымачивать. Зеленушки растут стайками. — 

Чернушки есть и зеленушки.  

ЗЕМЛЯНИ’ГА, -и, ж. Земляника. 

КАЛИ’БЕР, -а, м. Разновидность, сорт, порода. Разные зайцы были: и 

белые, и чѐрные, и бабочки, – всякого калиберу. Капуста и морковка – 

это ихо лакомство.  

КА’МЕНКА, -и, ж. Печь, сложенная из камня в деревенской бане. Да, 

каменка. Вот я тебе и говорю: кирпичи кладѐшь, они разогреваются, и 

пар-то по всей бане, и тепло получается, плесканѐшь – она кипит, и 

тепло.  
КАШЛЯ’ТЬ, -я’ю, -я’ешь, несов., неперех. Перенос. Жить.  Муж у меня, 

правда, рано, уж тридцать годов как, умер. Я вот одна кашля ла. 

КО’Й, мест. Который, какой. Конечно, морковка хорошая нонче, угурцы, 

ещѐ маленькие, правда, потому что лето – солнца нету, и вот они от 

кои пор такие, и росту у них нет.  

КВАШНЯ’, -и, ж. Глиняная посуда для замешивания теста.  Из глины. 

Квашня была у мамы, большая квашня была. Она высокая, сделана из 

глины, похожа на кувшин. Однажды я с этой квашнѐй чуть не упала. 

Зацепилася за неѐ и чуть не упала с этой квашнѐй, прям с тестом. 

Хорошо, ухватилася, задержалася, а то прям на пол упала бы. Я никогда 

не забуду. Упала бы прямо с печи, с голбца, с этой квашнѐй. Голбец 

около печки был. На голбец мама ставила вот эту квашню и покрывала, 

чтоб она побыстрей подходила. Я задела еѐ и чуть с ней не ухнулась с 

ней на пол. И разбила бы квашню, она ведь глиняная. Она могла 

разбиться.  

КЛУПНИ’ГА, -и, ж. Клубника. И клупнига называют, и виктория. 

Всяко называют.  

КОКО’ВУШКА, -и, ж. Колпак, которым покрывают заварочный 

чайник, когда заваривают чай. Запаривают чайник и покрывают 

полотенчиком или запарником. Или вот у меня специальные коковушки 

сделанные. Я покрываю ими, и чайник преет.  

 

 
 

 

КОКУ’РА, -а, м.  Изделие  из пресного теста в виде кольца, баранка. 

Матери когда некогда, вот такие вот коку ры. Ну, просто вот 

раскатаешь вот так большой круг и потом соединишь и всѐ испекошь, 

вот и всѐ.  — Кокуры, значит, мама замесит, вот такую длинненькую, 

ножом сделаѐт –  и кокура, пожалуйста, испекли. Да, пресное тесто. 
Мама испекот и скажет: «Нате, ребятишки, ешьте». — А то кокуры 

бывают. Ну вот она длинная, кокура-то, вот еѐ р[о]скатываешь и 

соединяешь. В форме колѐсика получаются. – Как баранка? – Да, да. Но 

это кокура. Это в детстве мама делала.  

КОЛИДОР, -а, м. Сени, то же, что сенцы. Так и назывался колидор. 



КОЛОБО’К, -а, м. Небольшой круглый хлебец. Колобки тоже мама 

делала. Да. Замесит, сделает колобки-то кругленькие и туда, в печку. 

Вынет – испѐкли колобки. Жили тяжело и плохо, порадовать нечем.  

КОЛОБУ’ШЕЧКА, -и, ж.  Круглая булочка или лепѐшка обычно из 

пресной муки, уменьшительное к колобушка.  Другой раз не захочется 

готовить начинку-то, вот и испекошь кокуры иль колобушечки.  

КОЛОБУ’ШКА, -и, ж. Круглая булочка или лепѐшка обычно из 

пресной муки. А то колобушки звали. Только кокуры-то с дырочками 

внутри-то, а эти просто приляпанные, да и всѐ. Порезанные вот так да 

вот так, чтобы рисунок был красивее.  

КОРКУЛИ’, мн. 1. Картофель, оставшийся в поле на зиму, то же, что 

тошнотики.  Коркули собирали. Картошка, она, как тебе сказать, она 

оставалась в земле, сладкая была. И мы вот из неѐ пекли, лепѐшки пекли. 

2. Лепѐшки из крахмала, выжатого из гнилого, оставшегося в поле на 

зиму картофеля.  Чѐ ели?  Мама сготовит, чѐ она сготовит? Ну, то 

картошки, то коркулей. 

КОРОБИЦА (СЕННАЯ, КОЛХОЗНАЯ), -ы, ж. Корзина. Коробица, 

она, чай, и есть коробица. Она была колхозная, сенная. Сенная была 

большая. В ней цыплят выращивали. А колхозная – с двумя ручечками. 

КОРОВА’Й (КАРАВАЙ), -я, м. Буханка хлеба.  Нет, короваи тоже не 

делаем. Мама делала, а мы не делали. Были плошки такие под хлеб-то, 

мама положит – и хлеб, пожалуйста.  — Караваи были белые и 

тѐмные. Один из белой муки, а другой из чѐрной, вот как хлеб. Хлеб 

сейчас есть: буханка белая и тѐмная. И так у нас были, только звали 

караваи. 

КОРО’ВЕННИК, -а, м. Большой белый гриб.  Боровики брали, потом 

коровенники брали – белый большой гриб, потом серые грибы, свинухи 

брали, губы брали. 

КОРО’ВИК, -а, м. Белый гриб.  Коровики – это то же самое, что и 

белые.   

КОСО’К, -а’, м. Косынка. Ну, только что дома – это косок. А какие 

раньше платки-то? Да, конечно, раньше-то мы в шалях ходили.  

КОСТЯНИ’ГА, -и, ж. Костяника. 

КО’ЧЕНЬ, -я, м. Кочан капусты.  Кочан, кочерыжка, кочень.  — Да, 

всегда выращивали капусту, и сейчас кочней шестьдесят, наверное, 

посадили, вырастет ли, нет, не знаю, всякая она у нас растѐт. У меня 

Позднемосковская, Колобок посаженная и ещѐ Зимѐнка, что ли.  

КОШО’ВКА, -и, ж. Сани для выезда. Это кошовки. Они такие высокие. 

Там лавочки. На полозьях. 

КРАСА’, -ы, ж. Красота. Наличники. Так вырезали просто для красы.   

КРАСНОГОЛО’ВИК, -а, м. Гриб подосиновик, то же, что боровик. 

КРЕСТЫ’, мн. Мучные обрядовые изделия.  А вот или кресты, или 

жаворонки, это одно, чай, и то жо. 

КРЫ’ЖЕЧКА, -и, ж. Крышечка. А раньше специальные были соляночки-

то. Они накрывались крыжечкой.  

КУЖЕ’НЬКА, -и, ж. Ватрушка. Ватрушки пекли часто. Раньше 

называли куженьки. Раньше была своя скотина-то. Тво рог, молоко своѐ. 

— А вот куженька. Раньше-то. Вот это ватрушка. Большая, ну как на 

сковороду. — А куженьки, да, мама пѐкла. Замесит, положит там 

молочка, маслица положит, творога купит. Творожку накладѐт, 

замесит, потом в печке испекут, и ели. Какая она была? Круглая была.   

КУЗЮ’К, -а, м. Корнеплод (какой?). Брюква, репа, турнепс, кузюк есть. 

<Кузюк> – это наподобие… Репа смешана с турнепсом, она така 

крупная,  для коров. Она сладкая-сладкая. Вымоешь еѐ и наешься. — 

Кузюк сажали, турнеп сажали 

КУЛА’К, -а, м. Гриб валуй.  

КУ’РНИК. Сладкий пирог.  Да, пеку. Курник – сладкий пирог, как 

раньше-то. Круглый он.  

ЛЕ’МЕХ, -а, м. Большой пирог. Пекли и пироги. Мать – во какие лемехи, 

большие.  Мы сами так звали. И то с луком и с яичком. Куры-то свои 

были.  

ЛЕПЁ’ХА, -и, ж. Лепѐшка. И лепѐхи тоже пекли.  

ЛУБЯ’НКА, -и, ж. Маленькая корзина для ягод. А лубянка – корзинка, в 

которую ягоды собирают. Она ручная, маленькая. Они лѐгонькие такие 

были, красивенькие. 

ЛУЖАВИ’НА, -ы, ж. Луг, на котором растѐт невысокая трава 

(одуванчик, клевер и др.); лужайка.  Полина вчера вот приходила паласы 

стирать, а на улице-то дождь пошѐл. Вот уж, когда солнышко будет. 

В огороде стираем,  на лужавине. 

ЛУ’КОВИНА, -ы, ж. Головка лука, луковица. Луковина – так и 

говорим: поди вытащи луковину.  



МА’КОВКА, -и, ж. Головка чеснока.  

МАТРЁ’ШКА, -и, ж. Растение Aegorodium podagraria L., сем. 

зонтичных; сныть обыкновенная. А раньше ели матрѐшки. 

МО’КОРЬ, -и, ж. Сырость, влажность. А будет ли, нет луковица? 

Говорят, сгниѐт всѐ от мокори.  

МОКРИ’ЖНИК, -а, м. Растение Stellaria media Cyr., сем. 

гвоздичных; звездчатка средняя, мокрица. Всѐ выращиваем на 

[у]гуроде: помидоры, [у]гурцы, перцы, лук, морковь. Всѐ выращиваем. У 

нас всѐ есть, всякая всячина. Только нонче в огороде одна трава. Пололи 

два раза, Даша, спасибо, помогла. А мокрижник прѐт только так!  

НАНИ’КУ, нар. Наизнанку.  

НАНИ’ЧНАЯ (сторона). Изнаночная сторона ткани.  

НАРОДИ’ТЬ, -жу’, -и’шь, сов., перех. Родить. Детей-то народила, вот 

сын да две дочери, одна дочь в Родниках работает в школе учителем 

начальных классов, а Вера, она это в Шуе, она биолог.  

НАРУ’ШИТЬ, -у, -ишь, сов., перех.  Испортить, разрушить. Было, было, 

да всѐ нарушили. Была какая-то болезнь, и все зайцы подохли, у меня 

много было зайцев-то.  

НО’НЧЕ, нар. Нынче, в этом году. Мало нонче ягод, не больно много, не 

больно спелые, вернее. А пугало я ставлю. Нонче и птиц нету, раньше 

сороки стрекотали, а нонче ничѐго нету, так и стоит оно у меня у 

двора, так и не поставила. Вот около облепихи, как будет облепиха 

спеть, оне, и сороки и всякая всячина там, нападает на неѐ. У нас даже 

ке’дровые орехи прошлый год были, а нонче смотрю – шишки не 

завязываются. Почему? Или позднее будут, или чѐго?  

ОВША’ННИК, -а, м. Помещение под горницей для хранения солений. В 

селе, где мы жили, в деревне, там овшанник был. —  Здесь дом, а здесь 

вот горница, и под горницей был овшанник, мы там хранили капусту. 

Помидоры солили в бочках, огурцы в бочках, грибы солили в бочках. Всѐ в 

бочках хранили. 

ОДЕВА’НЬЕ, -я, ср. Одежда. Было трудно насчѐт одевания, еды. 

ОПА’РЫШ, -а, м.  Кочан капусты. Опарышем называют. Кочан – 

опарыш. — Есть опарыш большой, есть маленький. Всякие есть. 

Опарыш, кочаны, вилки. 

ОТЖИДА’ТЬСЯ, -а’юсь, -а’ешься, несов., неперех. Ждать. Катьку 

отжидались, пока корову подоит. 

ПАЛЕСТИ’НА, -ы, ж. Земельный участок под овощи. Палестина зовут. 

Палестина под картошку. — Вот под капусту называется палестина. 

Маленькая палестина под капусту. 

ПЕКЧИ’, -ку, -ко’шь, несов., перех. Печь.  И пироги теперь меня мама 

научила делать. В общем, мама когда месила, я говорю: «Мама, 

глядеть?» Она говорит: «Гляди, выйдешь замуж, всѐ, говорит, 

понадобится». И я теперь и пироги умею пекчи, и блины умею пекчи, за 

стоко-то годов, конечно, научилась теперь. С картошкой пѐку, с луком 

там, с яицами, с капустой можно. Сладких я не пѐку.  

ПЕ’НГАТЬ (?), -у, несов., неперех. Жить. Как видите, пенгу я до сих 

пор, а мужа-то уж как 30 годов нет. 

ПЕРЕДБА’ННИК, -а, м. Предбанник. А это как заходишь в баню, так 

передбанник и назывался. Переодеваешься в передбаннике летом, 

например, а замой-то в бане – холодно. 

ПЕРЕ’ДНЯЯ, -ей, ж. Лучшая, большая комната в доме, выходящая 

окнами на улицу, то же, что горница в 1 зн.  У нас передняя была длинная 

комната, складывали туда всѐ, что не нужно. — Зал, передняя ли, как 

мы зовѐм, колидор. Раньше спать-то негде было – на полу спали. Мама-

то с папой у свекрови жили. Оне строилися, дом строили. До самой 

смерти со свекровью жили.  

ПЕТУШКИ’, мн. Грибы лисички.  

ПИ’НЧАТЬ, -у, -ишь, несов., неперех. Жить.  Много всего пережили, 

только дай Бог, что ещѐ всѐ пи’нчу. Ну, живу ещѐ всѐ, хожу ещѐ всѐ, 

ноги ещѐ двигаются, а восемьдесят девятый год. 

ПЛЕТЁ’НОЧКА, -и, ж. Маленькая корзинка для ягод. Маленькая 

корзиночка. Они интересно были сделанные. За ягодами с ними ходили. 

Красивенькие такие плетѐночки. Их на базаре продают. 

ПОБЕЛИ’ТЬ, -ю’, -и’шь, сов., перех. Приправить жидкое кушанье 

молоком или сметаной. Мать делала чѐго-то вот. Воды нальѐт, ещѐ 

чѐго-т. Молоком побелит, и ели.  

ПОДОРЕ’ШИНА, -ы, ж. Вид пластинчатого гриба. Подорешины 

растут целыми стайками, оне очень хорошие, беленькие такие.  

ПОДПЕ’ЧЬЕ, -я, ср. Подполье. Может, вас вареньем каким угостить? 

Только надо в подпечье лезти. Подполье, вот у нас подполье здесь.  

ПОЛА’ТЬЯ, ПОЛА’ТЬИ, мн. Полати. Вот в деревне у нас были 

полатья. Там была печка, папа у нас делал, и мы там спали. — Там 



доски, пожалуйста, клади чего надо. Что мешает – на полатьи. 

Занавеской были занавешены. 

ПОЛО’ЗИКИ, мн. Полозья у санок. Салазки делал. Это санки. Они не 

маленькие, они большие. Они метра полтора. Хочешь сено на них вези, 

хочешь чѐго. Они на полозиках. 

ПОЛУСКРО’ЕШЕК
1
, -у, м. Полкуска (хлеба). Клеверные шапочки 

сушили. Сушили, мололи, ели. Чѐрный хлеб. Мама даст нам всем 

полускроюшку, и всѐ. 

ПРИ’РУБ, м. Бревенчатая пристройка, постройка, прирубленная к уже 

существующему строению. У нас в доме и кухня была, и погреб, и 

прируб. — Коридор был, прируб. Прируб к дому был пристроен да ещѐ 

комната, но она не отделанная. Там вся свалка была. Коридор, двор. 

Коридор длинный был. Бани не было.  

ПРИСТРА’ИВАТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. Выдавать замуж, женить. 

Я двух своих детей пристроила. 

ПРО’ДУХ, -а, м. Окошко в подполье. – Да, вот он, продух. – По нему 

картошку спускают? – Нет, у меня такого нет, мы так прям 

свалив[а]м туда. Вот у Татьяны Михалны есть там продух, жѐлоб 

туда вставляют, по жѐлобу скатывается картошка. 

РАЗВО’ДКА, -и, ж. Лук-севок. Сажаем мы разводку. А из этой 

разводки вырастает луковица. Вот первый сорт вот такой. А будет ли, 

нет луковица?  

РАЗВО’ДОЧКА, -и, ж.  Лук-севок, уменьшительное к разводка. Всѐ 

сажаю необходимоѐ. Картошку, чеснок, угурцы, помидоры, капусту, 

морковь, разводочка, свѐклу, землянику, редиску. Каждый год говорю, не 

буду больше редиску сажать, а сажаю. Всѐ цветунья у меня, не знаю, 

всѐ цветунья. – <Разводочка> – ну, это сеешь семена, потом будет 

лучок мелкий, на тот год буду сажать. 

РАССЕКА’ТЬ (тесто), -а’ю, -а’ешь, несов., перех. Раскатывать (тесто). 

Скалочкой тесто рассекаю.  

САБО’Г, -а, м. Сапог. Самовар был на углях. Сабог наверх наденешь, он 

фыр-фыр-фыр и разгорается. 

СЕ’НЦЫ, мн. Сени, то же, что колидор. 

                                                 
1
 Ср. в говорах Ивановской обл.: СКРОЙ, СКРОИК – кусок. 

СЕ’РЫЙ, -ого. Гриб подберѐзовик. Боровики брали, потом коровеники 

брали – белый большой гриб, потом серые грибы, свинухи брали, губы 

брали. 

СЕ’РЕНЬКИЙ, -ого, м. Гриб подберѐзовик. Серенькой –  это 

подберѐзовик.  

СКОТА’, -ы, ж. Скотина. Я скоте всѐ яблоки давала. Коза ела. Как 

пойду поутру, соберу два ведра яблок и носила козе. 

СКРИПУ’ХА, -и, ж. Вид пластинчатого гриба. Подорешина с ещѐ одним 

грибом знакома – скрипуха. Но она горькая. Они [у]динаковые. Их 

нужно отдельно солить, они очень горькие. 

СМОРО’ДНЫЙ, -ая, -ое. Смородиновый. Смородный лист.  

СОЛЯ’НКА, -и, ж. Посуда для хранения соли. В солянке хранили соль.  

СОЛЯ’НОЧКА, -и, ж. Уменьшительное к солянка. А теперь соль 

насыпят в маленькое блюдечко. А раньше специальные были соляночки-

то. Они накрывались крыжечкой. Они сделанные были из деревца и 

расписные притом, раньше-то.  

СОСНО’ВИК, -а, м. Гриб маслѐнок. Cобирали лисички, опята, 

сосновики. — Сосновики – оне таки маленькие, их надо чистить.  

СОСПЕ’ТЬ, -е’ю, -е’ешь, сов., неперех. Поспеть. Соспели, поспели. 

Дойдут, дозреют – буреть  начинают. Буреть – значит  скоро будут 

спеть, а там дойдут.  
СТОЛБЕ’Ц, -а, м. Стебель щавеля. Щавель ели, листочки, не сам 

столбец.  

ТЕ’ПЛИНКА, -и, ж. 1. Костѐр.  2.  Сбор молодѐжи  у костра. Мы на 

теплинку, вот чего, в лес. Наберѐм и свѐклы, и моркови, картошки, вот 

таку’ вот це’лу, всѐ съедим. Чѐ? Есть-то было нечего, вот так. 

Тяжѐлая была жизнь, трудная жизнь. Ничѐ, пережили. Вон, гляди уж, 

дожила до каких годов.  — Мы зато весело гуляли и с песнями. И 

захочем на теплинку – соберѐм такую сумищу свѐклы, морковку, 

картошку. Напеком, пока там все ля-ля, и всѐ подъедим.  

ТЕПЛУ’ШКА, -и, ж. Тѐплое помещение для коз. Так, чай, сарай и 

назывался. Теплушка, ведь козам надо тепло зимой. 

ТУШИ’ЛЬНИК, -а, м. Сосуд для хранения угля.  <Уголь хранили> в 

угольнице. Тушильник был ещѐ с дырочками. — Тушильник был на 

ножках, круглый, железный, накрывается крышкой, угли выгребешь, 

закроешь крышкой.  



У’ГОЛЬНИЦА, -ы, ж. Сосуд для хранения угля. Угольница, тушильник 

– так их называли. Угли из печки выгребали, потом они остывали и их – 

в другое место. Они с дырочками были. 

ТОШНО’ТИК, -а, м. Картошка, обычно гнилая, перезимовавшая на 

поле под снегом, то же, что коркули в 1 зн.   

ТУРНЕ’П, м. Турнепс. Турнеп сажали. 

УСА’Д, -а, м. Часть крестьянской усадьбы, участок под картошку. – А 

участок под огородом, например, усад? – Да, да, усад. Так и называли. — 

Усад – это где трава, картошка растѐт. 

УТРО’М, нар. Утром. Например, вот печка, а ещѐ в этой печке есть 

подтопок, утро’м эту печку затопишь, а вечером – другой подтопок, и в 

комнате делается тепло.  

ХОДО’К, а, м.  Тележка.  Папа делал давно комоды, ходки на колѐсиках. 

Это тележка на четырѐх колѐсиках, и очень удобная. Он еѐ покрасит – 

и на базар.  

ХОЛО’ДНОЕ, -ого, ср. Окрошка. Окрошку вот делала, конечно. 

Окрошка, или холодное ли. 

ЦИДЕ’ЙКА, -и, ж. Цигейка.  Цидейка. Ну, низкий мех. 

ЦИДЕ’ЙКОВЫЙ, -ая, -ое. Цигейковый. Шубок не было. Когда уж 

только замуж вышла. А так – только пальты у меня были. Просто 

пальто. С воротником. С простым цидейковым воротником.  

ЧАЙ, вводное слово. Наверно. Костюм, на выход-то костюм, чай. 

ЧЁРНЫЕ ГУБЫ. Гриб свинушка, то же, что зеленушка (?). Зеленушки – 

это чѐрные губы, они хрустящие такие, они как грузди, их солить, но их 

надо вымачивать.  

ЧЕРНУ’ШКА, -и, ж.  Чѐрный груздь (?). Чернушки есть и зеленушки.  

ЧЕРПА’К, -а, м. Половник, поварѐшка.   

ШИ’БКО, нар. Сильно. Покрылась и скинула трѐх козликов. Могла меня 

шибко зашибить. — Железные блинки <в русской печи>, там один, два, 

три, там, если побольше откроешь, оно шибче будет гореть, поменьше 

– потише будет гореть.  

ЩАНИ’ЦА, -ы, ж. Рубленые и засоленные верхние серо-зелѐные листья 

капусты, то же, что щи, щи зелѐные, щи серые.  Ну, щаница тѐмная. Не 

белая, а тѐмная щаница.  

ЩИ’ (ЗЕЛЁНЫЕ, СЕ’РЫЕ). Рубленые и засоленные верхние серо-

зелѐные листья капусты, то же, что щаница.   Вот оне,  серые, или 

зелѐные щи. — Раньше делали. И сейчас делаем эти щи. Только теперь 

всѐ  в банки делаем, кадушек теперь нет.  
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