
Батырева Л.П., Великанова А.М.  

«ВСЁ БЫЛО, ВСЁ ПРОШЛО…» 

(Картины провинциальной жизни в рассказах Анны Михайловны Сергеевой,  

1925 года рождения, жительницы д. Павлюково Шуйского района) 

 

 

Мама работала по полеводству, жать ходила. Раньше всѐ кресты ставили, вот мама 

ставила. Нажнут снопы и их в кресты ставили, чтобы они просыхали. Сделают кре[с] и на них 

кладут, кладут. Высокие кресты делали. Мама вот эти кресты делала, а не всяк мог. Мама была на 

все руки. Вот была мусорненькая, маленькая, не видная, не справная, лѐгкая, а на дела молодец была. 

Нас она делами не мучила, всѐ сама. Бывало,  скажу: «Мама, давай я сама постираю бельѐ». А она: 

«Нет, вы много мыла изведѐте, я уж лучше сама». Или мне хотелось пошить на машинке: «Мама, 

давай я пошью платье себе». Она: «Нет, ты только материал испортишь». Всѐ,  чтобы не пропало, 

чтобы всѐ  было в пользу. А потом пришла кока к нам, мама чего-то шила, а она стала ей помогать. 

А после мама ушла. Я говорю: «Кока, давай я себе платье сошью». Она разрешила. Я сшила себе 

платье, так оно мне нравилось, темно-синее, наподобие шерсти. Потом кантик купила шѐлковый, 

обделала воротничок вокруг кольчиками. Всѐ на вечѐрки ходила в нѐм гулять. Первый раз шила и так 

угодила на себя. И матери понравился, а она мне всѐ не давала шить, а кока разрешила. С тех пор я и 

стала шить. Летнее платье, помню, розовое с ромашками белыми сшила. Сшила жилеточку к нему 

чѐрную, шерстяную. Так мне тоже нравилось. Все наряды наши были. 

 

Много детей было. Спали все на полу. От стены до стены расстелем. Раньше были 

специальные войлоки тѐплые, волосяные, толстые. Вот эти войлока  расстелют. Простыней не 

было, чего-нито полегче накидают на них. И все подряд, от стены до стены. А родители на кровати 

спали, все в одной комнате. Только кровать была обгорожена шторами кругом. Она к стене стояла, 

а с трѐх сторон шторы были. 

 

И вот я начинала кладовщиком работать в колхозе, а потом заведующей фермой. А потом 

уж видят, что дело-то у меня идѐт, мне всѐ больше и больше делов прибавляли. Потом и 

полеводство всѐ на меня и всѐ  хозяйство на меня обрушили. Вот и работала весь век, всѐ трудилася 

и заботилась о хозяйстве колхозном, как о своѐм заботилась. На мне были все склады и скотина, и 

полеводство. Две деревни у меня было Павлюково и Запрудново, земли-то много было.  

 

У Александра было много братьѐв: Семѐн, Иван, Ефим, Яков, Миша. Ефима убили, а Семѐн 

без вести пропал на войне.  Мишу тоже убили. Иван и Яков вернулись домой.  Яков был на войне, а 

дома жена померла, и двое детей остались, а всѐ равно его не отпустили домой на похороны с 

войны.  

 

Мишка до войны, молоденьк[ъ]й был, с моего года. Он всѐ за мной ухлыстывал. Помню, меня 

догнал, на крыльце у навстрешников. Я бегом от него, а он меня догнал. Говорит мне:  

– Нюрка, давай со мной гулять. 

– Нет, я с тобой не буду гулять. 

– А что ты со мной не будешь гулять? 

– Я не люблю тебя. 

– А что ты меня не любишь, что я плохой что ли? 

– Да ты хороший, да больно по-матерному ругаешься. 

А потом его взяли на войну, в 15 лет, сначала на броне был, а потом бронь сняли и тут же на 

фронт. И вот убили его. Много мальчишек убили. Их взяли, а они неопытные. Всех прикокошили.  

 

Платье на мне было очень красивое. Больно уж хорошо портниха мне сшила его, красиво. 

Буфы были с плеча до грудей, потом от грудей до пояса и кругом. Буфы были набранные, чашечками 

собранные. Красиво сшили платье мне венчальное. Брусничного цвета, креп-сотен материя была. Он 

блестящий был, а я сшила на другую сторону, чтобы не блестящий был, а и другая сторона была 

красивая. Хорошее платье было, сделано очень красиво. А на голову [у]девали, когда к венцу поехали, 

уваль был. Ну, тогда, конечно, бедно всѐ было. 

 



Женились и стали жить. Время тяжѐлое было после войны, восстанавливали всѐ хозяйство. 

Работали за так. А потом два года прожили женатые – нам купили дом. Дом был старенький, 

прожили в нѐм 14 годов. Жили и то и дело всѐ ремонтировали его. Я говорю: «Давай построим новый 

дом». Уговорила его, а денег не было, но всѐ ж таки согласился Александр мой. Выписали лесу, а лесу 

не хватает. И всѐ ж таки срубили, Александр сам всѐ. Валера (годов 12 ему было) помогал отцу, 

строгал, всѐ делал. Так вот до сих пор и живу в этом доме. В 62-ом году перешли жить в этот дом. 

Года два стройка тянулась, денег не было, тяжело было, заняли у дяди Яши да у Димитрия. Касса 

взаимопомощи была в колхозе, нам дали. Трудно-трудно было, а построилися. 

 

Не очень длинные платья носили, за коленки, только коленки закрывало. Обувь носили на 

каблучках. У меня вот были выходные белые ботинки на каблуках, модельные. Зимой – валенки. А 

вот одно время, перед замужеством, сапоги – мода была – сапоги хромовые. А уж замужем… На 

ВДНХ мне дали премию, я купила себе коричневые сапожки на каблучках. Потом Наташе (внучке) 

их отдала, ей хотелось пофорсить-то, а не было у неѐ. Потом мне второй раз дали премию на 

ВДНХ, я купила плащ, мода была – плащи капроновые. Бежевого цвета я купила плащ себе на эти 

деньги. Долго я носила этот плащ, а потом Александр (муж) чего-то у меня утащил его – от 

комаров укрываться на конный двор. Там он всѐ водился с лошадьми. И вот утащил мой плащ. Я 

говорю: «Куда мой плащ делся, куда девался?» – а потом нашла его на конном дворе.  

 

Платья обыкновенные были, ничего особенного не было. Вот замуж выходила. Ай, красиво 

было, больно красиво сшито. А потом пошла мода как рубашки платья, безрукавые. Я сама всѐ 

шила. И штапель тогда был, материя такая, немножко шелковист[ъ]й, больно красив был, 

красивый-красивый. То приду на базар с молоком, продам молоко, а напротив базара магазин был, 

вот с угла, как в церковь идѐшь, вот тут много этого штапеля-то. Разные-разные цвета, глаза 

разбегаются. Вот приду, молоко продам, надо сходить, поглядеть. Больно уж красиво там всѐ 

продают, материал-то. Гляжу-гляжу, надо что-нито себе купить, на платье отрежу. 

 

Я носила всѐ кудри, когда барышней стала, навивала в парикмахерской на 6 месяцев, потом 

опять пойду. Помню, сели обедать, а папа говорит: «Кто это кудрявый у нас появился? Да кто это 

такой? У нас кудрявых не было». Смеялся надо мной. 

 

Отдала им (салфетку) –  рыбу ловить. Больно Лѐнька любил рыбу ловить. Серѐжка тоже 

любил сильно. Маленьк[ъ]й был, а ранѐшенько встанет и побежит на пруд ловить рыбу. И сидит 

там на комарах. Комары его кусают, а он знай сидит, ловит рыбу. Наловит, а у меня котѐл стоял 

на задворке с водой, и в этот котѐл пустит рыб-то. А другой раз скажет: «Давайте я вам уху 

сварю», а он сам не ел рыбу. До сих пор не ест рыбу, а ловить сильно любит, и до сих пор любит 

ловить. Ездит всѐ куда-то далѐко. Маленькие были, наловит, скажет: «Собирайтеся». И вот они 

под окошком сядут на лужайку, я им поставлю уху, ложки дам всем, хлеба. Они все едят с 

аппетитом, а Сережка не ест.  

Раньше как-то все дружно жили.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТАЕМ  СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 

 

 

 
 



 

А это моя школьная фотография. Четвѐртая школа, 5 класс. Платье у меня было – из 

бабушкиного платья я перешила. Синее с белым воротничком. 

 

 
Александр мой (муж) с мячом. В 1 классе, я думаю. 



 

 



 

 

 

 

 

 

Это я с Лену’шкой на руках. В простынку 

завѐрнута.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребятишки. Лену’шка сидит в стульчике детском. Стульчик на колѐсиках –  детей 

сажали. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На’  голову, вот я в девчонках была, была мода – бюреты, шерстяные бюреты были. Я как-то 

один раз хватилась поглядеть на фотокарточки, а и не нашла. Потом нечаянно сунулась, они и 

попались мне. (У некоторых были альбомы, у меня не было, я всѐ в коробках храню.) Бюретики. 

На самую макушку наденешь. Один раз ветер даже сносил. Воротник хороший был, соболий. Он 

ценился, а я тогда ещѐ не понимала ничего. Голубой берет на мне был одет[ъ]й. Зимой, я помню, 

было холодно-холодно, а я фотографироваться надумала. В самый мороз фотографировалась в 

Шуе, против Родины. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Брат Ефим с женой молодой. В свадьбу они 

фотографировались. Не помню, какой год-то, 

я молоденькая была. Жених с невестой. Была 

мода с напуском платье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конторе меня 

фотографировали, приезжали 

корреспонденты. Я была на доске 

почѐта в гортеатре. Шѐлковая 

кофточка, сейчас она у меня цела 

ещѐ, и вязѐная кофта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗ ЛЕКСИКОНА А.М. СЕРГЕЕВОЙ  

 

Словарь включает:  

 диалектизмы;  

 профессиональную лексику; 

 имена собственные, либо устаревшие, либо не являющиеся общеупотребительными, 

бытующие главным образом в деревенской среде;  

 архаизмы и историзмы, в числе которых как общерусские, так и местные лексические 

единицы;  

 не вполне усвоенные, искажѐнные заимствованные слова;  

 отдельные просторечные лексемы;  

 слова, являющиеся, возможно, случаями индивидуального употребления. 

Словарные статьи строятся следующим образом: даѐтся заголовочное слово, грамматические 

пометы, толкование, иллюстративный материал. Разные примеры отделяются знаком —. 

Фразеологизмы обозначаются значком ◊. 

Отмечается факт фиксации слова в словарях, при этом используются сокращения: 

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

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

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

1981–1984. 

Петровский – Словарь русских личных имен. Н.А. Петровский. 2011 [Электронный ресурс]. – 

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

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

С.А. Мызников. Т. 1–48. М.; Л./СПб., 1965–2015; 

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

Фёдоров – Фразеологический словарь русского литературного языка. – М.: Астрель, АСТ. 

А.И. Фѐдоров. 2008 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://dic.academic.ru/ 

ЯОС – Ярославский областной словарь: В 10 вып. / Под ред. Г. Г. Мельниченко. Ярославль, 

1981–1991. 

ЯОСД  – Ярославский областной словарь: Дополнения: в 2 т. / под науч. ред. Т.К. Ховриной. 

Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. 

 

БА’РЫШНЯ, -и, ж. Девушка. Я носила всѐ кудри, когда барышней стала, навивала в 

парикмахерской на 6 месяцев.  Ушаков: ·прост. Ефремова: устар.  
БА’УШКА, -и, ж. Бабушка. Маленькие были, баушка была жива, скажет: «Девчонки, 

поедѐмте в лес за дровами».  

БЮРЕ’Т, -а, м. Берет.  На  голову, вот я в девчонках была, была мода – бюреты, шерстяные 

бюреты были.  

БЮРЕ’ТИК, -а, м. Уменьш. к бюрет.  Бюретики. На самую макушку наденешь. 

В, предлог. 1. Выражает временные отношения, употребляется с вин. пад. СРНГ. ◊ В ЗИ’МУ. 

Зимой.  В зиму как уедем к Коврову, в этот район, всю зиму там, до весны. Молоденькие мы ещѐ 

были девчонки, работали, пилили дрова. Старались для фронта. Давали нам задание, норма была, 

отказываться нельзя было никак. Вязали варежки ещѐ для фронта, а варежки-то не шерсть, а 

вата. 2. Выражает отношения цели, употребляется с  вин. пад. Бывало,  скажу: «Мама, давай я сама 

постираю бельѐ». А она: «Нет, вы много мыла изведѐте, я уж лучше сама». Или мне хотелось 

пошить на машинке: «Мама, давай я пошью платье себе». Она: «Нет, ты только материал 

испортишь». Всѐ,  чтобы не пропало, чтобы всѐ  было в пользу. СРНГ. 

◊ В ДОЛГА’Х (быть). В долгу (быть).  До войны-то голоду не видали. И в войну нас 

Димитрий Михайлович спас, брат мой. Он был офицером, им разрешалось в месяц посылать одну 

посылку домой. Он нам присылал посылку. В посылках – всякой всячины, всѐ хорошее было. Мы 

меняли на хлеб, буханка тогда стоила 100 рублей. Чего-нито сменяем на хлеб или на крупу, на муку. 

Не видали мы голоду-то в войну, нас Димитрий поддерживал, спасибо ему большое, в долгах мы 

перед ним.  

ВЕНЕ’Ц, -а, м. Венчание. Пешком ходили в церковь венчаться. Александр-то на велосипеде 

уехал, а мы со свахой пешечком, а за нами целый табун девок – глядельщиков, пошли глядеть на 

венец. — Мы пришли от венца – опять горьба встречает у крыльца. СРНГ. 

http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/


ВИ’ДОВАТЬ. Видеть многократно.  Я помню пленные шли, ко мне пить на колодец заходили, 

мы далѐко были от фронтовой линии, поэтому я мало вид[ъ]вала немцев. — Посуда всякая была, и 

красивая была. У нас после матери остались чашки позолоченные, уж очень красивые были. Таких 

чашек я сейчас не вид[ъ]вала. 

◊ ВСТА’ТЬ В ПОЛОЖЕ’НИЕ. Забеременеть. Встала в положение, думаю: «Надо приданое 

заготавливать».  

ВЯЗЁ’НЫЙ, -ая, -ое. Вязаный, трикотажный. В конторе меня фотографировали, приезжали 

корреспонденты. Я была на доске почѐта в гортеатре. Шѐлковая кофточка, сейчас она у меня цела 

ещѐ, и вязѐная кофта. ЯОСД. 

ВЯЗТИ’, -зѐшь. Вязать. Вату на фабрике брали, еѐ пряли и вязли варежки. — Зимой мы без 

дела никогда не бывали. Варежки вязли, шерсть пряли. СРНГ. ЯОС. ЯОСД. 

ГЛЯДЕ’ЛЬЩИК, -а, м.  Человек, наблюдающий за венчанием. Венчались в Кузнецове в 

церкви. Лошади были, а транспорта-то не было путного. Пешком ходили в церковь венчаться. 

Александр-то на велосипеде уехал, а мы со свахой пешечком, а за нами целый табун девок – 

глядельщиков, пошли глядеть на венец. Всѐ было. СРНГ:  глядельщик ‘тот, кто смотрит на что-либо 

(обычно о посторонних зрителях на свадьбе или другом празднике); ротозей’, г. Иваново-Вознесенск 

Влад. ЯОС, ЯОСД: глядельщики ‘посторонние зрители на свадьбе, танцах и под.’. 

ГОРЬБА’, -ы, ж. Гурьба.  Мы пришли от венца – опять горьба встречает у крыльца. 

Нарядилась одна женщина, еѐ тоже Нюра зовут, с веником, тулуп выворотила, медведем 

нарядилась. И вот нам веником метѐт-метѐт, всѐ нам дорогу разметала к дому. Потом в дом 

зашли, за стол сели.  

ДАРИ’ТЬ (чем-либо), -ишь. Давать что-нибудь в качестве подарка. Замуж я выходила – всѐ 

дарили больше деньгами, да какой-нибудь лоскуток на сарафан, да на юбку.  

ДЕ’ВКИ, мн. Девушки. Пешком ходили в церковь венчаться. Александр-то на велосипеде 

уехал, а мы со свахой пешечком, а за нами целый табун девок – глядельщиков, пошли глядеть на 

венец. Ушаков: девка ‘девушка’, прост.  

◊ ДЕ’СЯТЬ ПА’ЛОЧЕК. Детская игра, состоящая в том, чтобы играющие собрали как 

можно быстрее разлетевшиеся в разные стороны лежавшие на доске палочки. Десять палочек:  

кирпич клали, а на кирпич доску. На один конец –  десять палочек, а на другой конец – подбегали,  

ногой стукнут, они во все стороны полетят, а остальные собирают, кто быстрее.  

ДИМИ’ТРИЙ, -я, м. Дмитрий. А потом, когда я стала невестой, у меня было много платьев. 

Семь платьев хороших было. Всѐ Димитрий мне наслал материала, а портниха шила мне. 

Подвенечное платье она мне шила, потом на свадьбу шила. Евгарафивна платье красное 

креплиновое шила. Семь хороших платьев было. Платье поплиновое было, из материного платья 

перешито. Висели на стене они, на плечиках, тогда шифоньеров не было. — И в войну нас Димитрий 

Михайлович спас, брат мой. —  Нас Димитрий поддерживал. Петровский: стар. форма имени 

Дмитрий. 

◊  Е’СТЬ  ЗА АППЕТИ’ТНУЮ ДУ’ШУ. Есть с аппетитом. В этом овшейнике хранились 

продукты и в погребах. Ничего не портилось, всѐ было хорошее, всѐ ели  за аппетитную душу.  

ЖЁ’НКА, -и, ж. Замужняя женщина. У каждого мужика была коса. Косили ручной косой. 

Мужики косили, а жѐнки-то управятся с печами и идут разбивать. СРНГ: Шуйск. Влад. 

ЗАДВО’РОК, -а, м. Задняя часть двора.  У меня котѐл стоял на задворке, с водой. Ефремова: 

местн. СРНГ: ‘место за двором (дворами), позади избы (изб), где располагаются скотный двор, 

огород, гумна и т. д.; зады, задворки’, ‘задняя часть двора; задний, скотный двор’, ‘пристройка к 

двору; сарай, расположенный недалеко от избы (за двором или напротив избы)’. ЯОС. 

◊ ЗАПА’РИВАТЬ ПРУТЬЯ, -аешь. Размягчать прутья в кипятке. Отец ещѐ  корзины плѐл. 

Летом заготавливал прутья, потом в бане запаривал. Мастерская у него была. Ушаков: ‘обработать 

горячим паром (ткань; тех.)’, ‘размягчить и очистить кипятком, паром (корм скоту; с.-х.)’. 

◊ ЗАРЯДИ’ТЬ ПЕ’ЧКУ.  Положить дрова в печку. Зарядила печку. Ср.  в ЯОС: зарядить 

ригу (овин) ‘поставить в ригу (овин) снопы для просушки’. 

ЗЫ’БКА, -и, ж. Детская колыбель. Спали в короватках детских. Одно время были зыбки. 

Бабка у нас всѐ Юрку качала, он у нас больно беспокойный был. Она всѐ качает-качает, рука-то и 

устанет. Скажет: «Господи! Умру ведь». Ей годов-то было уж 90, а она всѐ качала детей-то 

малых. СРНГ. ЯОС. 

ИЗБА’, -ы’, ж. Отапливаемая часть крестьянского жилища.  Потом были ещѐ сени – колидор 

холодный. Потом из сеней  в избу дверь была. СРНГ: Иван. ЯОС: ‘комната в доме’. 
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◊ ИЗ НЕ’ТУ СДЕ’ЛАТЬ МОНЕ’ТУ. Сделать что-либо хорошее, качественное из плохого 

материала. Было время тяжѐлое, а она вот из нету сделает монету, все говорят. Хорошо всѐ делала. 

Воспитала вот нас. 

ИССОРИ’ТЬ (деньги), -и’шь. Истратить (деньги). У нас своих денег и не было. Только что 

скрывные были. Дак и то я их все иссорила то на то, то на другое. Встала в положение, думаю: 

«Надо приданое заготавливать». То одеяльце купишь, то на пелѐнки надо материи, то простынки 

разные. Так у меня все эти деньги и ушли. То занавески, помню, загораживать окошки, сшила. СРНГ. 
ЯОС. ЯОСД. 

К, предлог. 1. Употребляется с дат. пад., соответствует дат. пад. без предлога 

литературного языка. А вот Вера,  к ней пудра-то шла, она попудрится и становится белая. СРНГ. 

2. Употребляется с дат. пад. в местном значении, соответствует литературному предлогу В. К 

сторонке, обычно, печка стояла.  

КО’КА, -и, ж. Крѐстная мать. Началась война, мне было только 15 годов, 15 с половиной, 

можно сказать. Я тогда у коки на квартире жила, у неѐ радио было, сообщили. Война началась, и 

начали всех забирать. Одни слѐзы были без конца. Всех провожали на фронт. У нас почти всех 

мужиков с деревни убили, 25 мужиков убили. — А потом пришла кока к нам, мама чего-то шила, а 

она стала ей помогать. А после мама ушла. Я говорю: «Кока, давай я себе платье сошью», – она 

разрешила. СРНГ: Иван. ЯОС. 

КОКУ’РА, -ы, ж. Мучное изделие – баранка. Завтракали, обедали и ужинали вместе, вся 

семья. А там поесть когда захочется, мама напекот пирогов, кокур. Тесто разоскот, колесом 

свернѐт –  кокуры называлися. А колобок – колобком испекот. СРНГ. ЯОС. ЯОСД. 

КОКУ’РКА, -и, ж. Уменьш. к кокура. Вот когда захочется между обедом-то и ужином, 

колобушки или кокурки отломим и пожуѐм. СРНГ: ‘крендель’, Шуйск. Влад. ЯОС. ЯОСД. 

◊ КОЛИДО’Р ХОЛО’ДНЫЙ. Сени. Потом были ещѐ сени – колидор холодный. Потом из 

сеней  в избу дверь была. СРНГ: колидор.  
КОЛОБО’К, -а, м. Мучное изделие круглой формы, без начинки. А колобок – колобком 

испекот. СРНГ: ‘небольшой круглый хлебец’. ЯОС: ‘лепѐшка’. 

КОЛОБУ’ШКА, -и, ж. Лепѐшка. Вот когда захочется между обедом-то и ужином, 

колобушки или кокурки отломим и пожуѐм. СРНГ. ЯОС. 

КО’ЛЬЧИКО, -а, ср. Кольцо.  Потом кантик купила шѐлковый, обделала воротничок вокруг 

кольчиками. СРНГ. 

КОПУ’ШКА, -и, ж. Небольшая копна.  Они (мужчины) валки накашивали, а эти (женщины) 

валки разбивали, раскидывали, чтобы быстрее сохло. Потом ворочали, потом сгребали в копушки, 

когда высохнет. И на лошадях опять увозили, складывали в стога. Сараи раньше были частные. 

Сараи-то набьют, а остальное, чего не уходит, стали под навес ставить – крыши такие, чтобы не 

мочило дождѐм. СРНГ. ЯОС. ЯОСД: ‘небольшой стожок сена округлой формы’. 

КОРОВА’ТКА, -и, ж. Кроватка.  Спали в короватках детских. СРНГ. 

КОШЁ’ВКА, -и, ж. Сани. Была ещѐ кошѐвка, побольше скочков. Кошѐвка тоже в виде саней, 

но обделанная, с привалом. СРНГ. ЯОС: ‘лѐгкие сани с плетѐным кузовом’. 

КРАСИ’ЛЫ, мн. Косметика. Косметика раньше была. Кто красился, кто нет. Павлюковские 

девчонки не больно уж красились, а вот дубковские, они всѐ время налячканные были. Красилы какие-

то были, пудра была, крема были разные. Намажутся кремом  да пудрой напудрятся. У меня вот 

лицо загорало всѐ время, так ко мне и пудра не приставала. Помажусь кремом да напудрюся, а 

пудра-то у меня вся выступит, как мука на лице. Я возьму да сотру всю. А вот Вера,  к ней пудра-то 

шла, она попудрится и становится белая. У еѐ лицо какое-то другое было, бледное, а у меня румяное, 

загорелое.  

КРЕПЛИ’НОВЫЙ, -ая, -ое.  Кримпленовый. Евгарафивна платье красное креплиновое шила.  

КРЕС; мн. – КРЕСТЫ’. Крестообразная  укладки снопов в поле.  Мама работала по 

полеводству, жать ходила. Раньше всѐ кресты ставили, вот мама ставила. Нажнут снопы и их в 

кресты ставили, чтобы они просыхали. Сделают крес и на них кладут, кладут. Высокие кресты 

делали. Мама вот эти кресты делала, а не всяк мог.  ЯОС. ЯОСД. 

КУРГА’Н, -а, м. Кувшин.  Очень красивые чашки! Мамины подарки. Ей дарили. Кувшин был 

красивый-красивый. Дерево на нѐм было нарисовано с зелѐными листьями, и тут птичка сидела, 

скворчик. Красивый-красивый курган! Я выходила замуж, мне его мать дала в приданое. Валера 

маленьк[ъ]й был, курган стоял у меня на комоде, а он достал накомодник, за угол потянул и уронил с 

комода всѐ. Вот у меня и разбился этот курган. Так было жалко его. Но ничего не сделаешь, он 

маленький был, не понимал ещѐ ничего. СРНГ. ЯОС. 



ЛЕДЯ’[Ш], -а, м. Кусок  льда, на котором катались дети.  А зимой на льду на пруде карусель 

делали. Посредине пруда  – тычку до дна, через лѐд, штырь. И к этому штырю жердь,  один конец,  

прикрепляется, а другой конец крутит по льду, катается. И за конец привязывайся, салазки или сам. 

Одни крутят, толкают эту жердь. Около столбика не шибко бегать.  На конце салазки 

привязывали или ледя[ш], изо льда вырубали ледя[ш]. 

ЛЕНУ’ШКА, -и, ж. Уменьш к Лена, Елена.  Ленушка сидит в стульчике детском.  

ЛОВИ’ШКИ, мн. Детская игра, в которой ловят друг друга. СРНГ: ловички, Шуйск. Иван.  

МОКО’РЬ, -я, м. Сырость. Меня мобилизовали как трудовой фронт, на торфболото, на 

Тепляковское. Заготавливали торф для фабрик. Вот там и кисла, ноги вот там я и попортила. Там 

погода всякая была: и холодная, и теплая. А ноги-то все в мокоре. Надевали нам бахилы брезентовые 

на ноги, а они промокали. Ноги-то вот я и испортила на болоте. Много делянок-то мы тогда 

прошли. Четыре года работала на болоте летом, а зимой пилили дрова в лесу. СРНГ: ‘сырая погода’, 

Шуйск. Влад. 

МУ’РКИЙ, -ая, -ое. Легко пачкающийся, маркий. Какой у тебя, Алѐна, костюм муркий, 

белый, грязнится скоро. 

МУ’СОРНЕНЬКИЙ, -ая. Неказистый, невзрачный.  Мама была на все руки. Вот была 

мусорненькая, маленькая, не видная, не справная, лѐгкая, а на дела молодец была. ЯОС. ЯОСД. 

НА, предлог. 1. Употребляется с предл. пад. при указании на состояние, положение, в 

котором кто-либо, что-либо находится. Отдала им (салфетку) –  рыбу ловить. Больно Лѐнька любил 

рыбу ловить. Серѐжка тоже любил сильно. Маленьк[ъ]й был, а ранѐшенько встанет и побежит на 

пруд ловить рыбу. И сидит там на комарах. Комары его кусают, а он знай сидит, ловит рыбу. 

СРНГ. 2. Употребляется с вин. пад. при указании на лицо, для которого совершается действие. 

Первый раз шила и так угодила на себя. СРНГ. 

НАВИВА’ТЬ (кудри, волосы), -аешь.  Завивать. Я носила всѐ кудри, когда барышней стала, 

навивала в парикмахерской на 6 месяцев. СРНГ. 

◊ НА ВСЕ РУКИ. Умелый, работящий. Мама была на все руки. Фѐдоров: разг. экспрес.  

НАВСТРЕ’ШНИК, -а, м. Сосед, живущий в доме напротив. Помню, меня догнал, на крыльце 

у навстрешников. СРНГ: ‘тот, кто встречается на пути, на дороге’, Шуйск. Влад., Водарский. 

НАВЯЗТИ’, -зѐшь. Навязать. Вату на фабрике брали, еѐ пряли и вязли варежки. Навязѐм 

много, целые санки зимой повезѐм на фабрику отдавать, где брали вату. Всѐ для фронтовиков 

старались. Ну, зато нас кормили. Из колхоза давали питание. Картошки вот давали и мяса. Варила 

нам хозяйка горячего. Да ещѐ там была столовая, где пилили дрова-то. СРНГ. 

НАДЁ’НКА, -и, ж. Уменьш. к Надя, Надежда. У мамы народились дети-то: Надѐнка, Юра, 

Юля. 

НАЛЯ’ЧКАТЬСЯ, -аешься, прич. – НАЛЯ’ЧКАННЫЙ. Накраситься, использовать 

косметику неумененно. Косметика раньше была. Кто красился, кто нет. Павлюковские девчонки не 

больно уж красились, а вот дубковские, они всѐ время налячканные были. Духи были, да не покупали. 

Не на что было покупать. СРНГ: налячкать ‘намазать, наляпать’. ЯОС: ‘намазать лицо кремом’. 

НАРОДИ’ТЬСЯ, -и’шься. 1. Родить.  Одна была уже нарождѐнная, а другую оставил в 

положении, потом народилась. 2. Родиться. У мамы народились дети-то: Надѐнка, Юра, Юля. 

НАРОЖДЁ’ННАЯ. Женщина с детьми.  Три жены у него было. Своих  детей оставил. Одна 

была уже нарождѐнная, а другую оставил в положении, потом народилась. Две девчонки своих 

оставил, а чужого мальчишку взял. 

НЕРО’ДНЫЙ, -ая. Неродной.  Пришлось жить с неродной матерью. Ну, ещѐ мать-то 

неродная, но хорошая попалась женщина, така  хозяйственная была, така дельная, так хорошо всѐ 

готовила, вкусно. 

НЮ’РА, -и, ж. Уменьшительное к Анна. Нарядилась одна женщина, еѐ тоже Нюра 

зовут, с веником, тулуп выворотила, медведем нарядилась. 

НЮ’РКА, -и, ж. Фамильярное к Нюра. Нюрка, учись-учись дальше. — Нюрка, давай со 

мной гулять. 

ОВШЕ’ЙНИК, -а, м. Помещение для хранения продуктов, находящееся  под неотапливаемой 

комнатой.  Продукты хранили в погребах, потом были овшейники. Была комната холодная –  под 

ней. Там печки не топилось. Под этой холодной комнатой был овшейник, туда ход был сделанный. 

Туда зайдѐшь – там холодно-холодно. В этом овшейнике хранились продукты и в погребах. СРНГ: 

овшеник, овшенник, овшинник ‘подвал для хранения продуктов’, Кинеш. Костром. 

ОГЛО’БЛИ, мн. Ручка тележки. У нас мать была молодец. Она нас делать ничего не 

заставляла, всѐ сама-сама, везде успевала. У нас свои дела были, другие. Маленькие были, баушка 



была жива, скажет: «Девчонки, поедемте в лес за дровами». На тележке поедем в лес за дровами. 

Оттуда везѐм за оглобли, а баушка сзади колом упирается. А большие стали – стали работать.  

ОКОНТУ’ЖЕННЫЙ, -ая. Контуженый.  Война-то кончилась, а он ещѐ целый год не 

приходил, он был в кадровый, их дослуживать оставили, банды были, они их ловили. На войне был 

раненый, да не один раз, оконтуженный. На Дальнем Востоке служил, город Комсомольск, а в войну 

их всех на передовую линию. После войны с ним подружили только одну зиму, вернее, в сентябре 

месяце, картошку рыли когда. Он возил картошку, а я кладовщиком в то время была, принимала 

картошку. СРНГ: оконтужитъ ‘контузить’. 

ОТ, предлог. Указывает на место как исходный пункт, откуда направлено движение, 

употребляется с род.  пад. Мы пришли от венца – опять горьба встречает у крыльца. СРНГ. 

ОТДО’ХНУТЬ, -нешь. Отдохнуть (?); поправиться (?). После войны я работала в колхозе. В 

войну я пилила-пилила дрова-то, мучили-мучили нас, а потом собрание было как-то, Василий 

Панфилович (он не знал, конечно, что я буду сноха), говорит: «Хватит девчонку мучить-то, 

поставьте еѐ кладовщиком. Пусть отдохнет немного». СРНГ: ‘поправиться, выздороветь; 

оправиться’. 

ОТЯ’МЕТЬСЯ   гулять. Утомиться, надоесть  (?). Он на пять годов меня старше, когда он 

отправлялся в армию, я была ещѐ молоденькая, я и не думала о нѐм и не мечтала. А вот он пришѐл из 

армии после войны, вот и отя’мелись гулять. Зиму погуляли да весной женились. Ср.: утя’миться 

‘надолго втянуться в какое-то дело’ (д. Аристово Шуйского р-на).   

ПЕРЕБИ’ТЬ, -ьѐшь. Увести девушку у парня. Я гуляла два года с ивановским парнем, он 

пришѐл с войны по ранению. Нас познакомили, мы подружили два года, а вот Александр пришѐл и 

перебил, с ним подружили. СРНГ: перебивать девку ‘отбивать от кого-либо, привлекать на свою 

сторону’. ЯОС. ЯОСД. 

ПЕШЕ’ЧКОМ. Пешком. Венчались в Кузнецове в церкви. Лошади были, а транспорта-то не 

было путного. Пешком ходили в церковь венчаться. Александр-то на велосипеде уехал, а мы со 

свахой пешечком, а за нами целый табун девок – глядельщиков, пошли глядеть на венец. Всѐ было. 

ПО, предлог. Употребляется с дат. пад. при указании на род деятельности, сферы, места еѐ 

проявления.  Мама работала по полеводству, жать ходила. СРНГ. 

ПОДНАВЕ’С, -а, м. Навес.  У нас вот был поднавес большой, где раньше ферма была, и 

сгорел этот поднавес. 22 июня, как раз, когда война началась. Кто-то поджѐг, а кто – неизвестно. 

СРНГ. ЯОС. ЯОСД: поднавесок. 

ПОМА’ХИВАТЬ, -аешь. Быть похожим. Вова  помахив[ъ]т на Кирилла. 

ПОПРОСТУДИ’ТЬСЯ, -ишься. Простудиться.  Якова убили на войне, а старший и младший 

вернулись. Старший попростудился на войне. Ну, на войне всяко было. У него лѐгкие болели, но всѐ 

равно поправился он потом. Женился, строиться стал, купил дом. Всѐ своими силами. СРНГ. 

◊ ПО’СЛЕ ВРЕ’МЕНИ. По истечении определенного срока.  После времени говорили, что 

это Василий Иванович. 

ПРИВА’Л, -а, м. Спинка саней. Кошѐвка тоже в виде саней, но обделанная, с привалом. 

СРНГ. 

ПРИКОКО’ШИТЬ, -ишь. Убить. Много мальчишек убили. Их взяли, а они неопытные. Всех 

прикокошили. Ефремова:  разг. сниж. 

РАЗБИВА’ТЬ (се’но, валки’), -а’ешь. Разбрасывать, ворошить сено для лучшей просушки.  

Мужики косили, а жѐнки-то управятся с печами и идут разбивать. Они (мужчины) валки 

накашивали, а эти (женщины) валки разбивали, раскидывали, чтобы быстрее сохло. СРНГ. ЯОС. 
ЯОСД. 

РОБЁ’НОК, -а, м. Ребѐнок. Взял с чужим робѐнком, мальчик был, тоже не пошла жизнь. 

С, предлог. Употребляется при указании причины совершения действия. СРНГ. 

◊ С НАМЕРЕНЬЯ. Намеренно, умышленно. Был в Кочневе праздник, мимо много людей шло. 

Мужики пьяные бросят окурок, он и загорится. После времени говорили, что это Василий Иванович. 

Шѐл из гостей из Кочнева и лежал тут видно, отдыхал. Он не с намеренья, а так получилось. 

СЕ’МЬЯ, -и, ж. Семья.  Что зарабатывали – в семью отдавали.  

◊ СКАМЬЯ’ ЗАСТО’ЛЬНАЯ. Скамья, стоявшая вдоль стены рядом со столом. В комнате 

стол, скамья застольная – лавка такая сделанная, с другой стороны всѐ стулья ставили. 

СКВО’РЧИК, -а, м. Скворец.  Очень красивые чашки! Мамины подарки. Ей дарили. Кувшин 

был красивый-красивый. Дерево на нѐм было нарисовано  с зелѐными листьями, и тут птичка сидела, 

скворчик. Красивый-красивый курган! СРНГ.  



СКОЧКИ’, мн. Маленькие, лѐгкие санки.  Скочки – санки такие, лѐгкие были, маленькие, 

зимой ездили. СРНГ: Иван. 

СКРЫВА’ТЬ (чем-либо), -а’ешь. В свадебном обряде: одаривать жениха и невесту.  Замуж я 

выходила – всѐ дарили больше деньгами, да какой-нибудь лоскуток на сарафан да на юбку. В  

основном деньгами скрывали. Четвертные, 25-рублѐвые деньги были. — Все скрывали  тогда 

молодых, кто чем, кто чего. СРНГ: Кинеш. Костром., Вичуг. Иван. ЯОСД. 

◊ СКРЫВНЫ’Е ДЕНЬГИ. Деньги, полученные в подарок на свадьбе.  Жили сначала в семье, 

первые два года. Что зарабатывали – в се’мью отдавали. У нас своих денег и не было. Только что 

скрывные были.  

СКРЫ’ТЬ (чем-либо),  -о’ешь. В свадебном обряде: одарить жениха и невесту.  Отец 

Александров скрыл нас сотней, помню. СРНГ. 

СЛА’ДИТЬСЯ, -ишься. Помириться.  С Александром мы иногда ругалися, а всѐ равно не 

сердилися. Вот разругаемся вечером, а потом сладимся тут же, а наутро как ничего не бывало. 48 

годов прожили вместе. 24 года его нет со мной. СРНГ: ‘сдружиться, слюбиться, вступить в 

любовную связь, сожительство’.  

СОДЕ’РЖИТЬ, -ишь. Содержать, иметь на иждивении. Вот так вот. Жизнь моя была 

тяжѐлая. А потом подросли, я сельскую школу кончила, в Шуе стала учиться 5, 6, 7-ой  в Шуе 

училася в школе на Милицейском переулке. Ходили пешком из деревни в школу, в Шую. Кончила 7 

классов. Брат старший, было ему 17 лет, он только начинал ещѐ работать. Он всѐ говорил: «Нюрка, 

учись-учись дальше, я тебя буду содержить, на своѐ иждивение. Матери тяжело учить вас, а я 

возьму тебя на свое иждивение, только учися». СРНГ: содерживать ‘иметь на своем иждивении 

кого-л.; обеспечивать средствами к жизни’. 

СПРА’ВНЫЙ, -ая. Хорошо сложенный, видный, красивый. Вот была мусорненькая, 

маленькая, не видная, не справная, лѐгкая, а на дела молодец была. СРНГ. ЯОСД. 

ТАРАНТА’С, -а, м. Коляска. А летом тарантас выездной был. СРНГ. 

◊ ТРУДОВОЙ ФРОНТ. «1) В широком смысле – трудовая деятельность сов. людей в тылу, 

направленная на всемерную помощь фронту, на достижение победы над врагом… 2) Участие сов. 

людей, мобилизованных согласно трудовой повинности, в выполнении общественно необходимых 

работ» (Великая Отечественная война 1941-1945: энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:   http://dic.academic.ru/). Меня мобилизовали как трудовой фронт, на торфболото, на 

Тепляковское.  

ТЫ’ЧКА, -и, ж. Жердь, шест, кол. А зимой на льду на пруде карусель делали. Посредине пруда  

– тычку до дна, через лѐд, штырь. И к этому штырю жердь. Один конец  прикрепляется, а другой 

конец крутит по льду, катается. И за конец привязывайся, салазки или сам. Одни крутят, толкают 

эту жердь. Около столбика не шибко бегать.  На конце салазки привязывали или ледяж, изо льда 

вырубали ледяж. СРНГ. ЯОСД: ‘колышек, вбитый в землю для привязи скота’. 

УВА’ЛЬ, -я, м. Фата.  А на голову [у]девали, когда к венцу поехали, уваль был. Ну, тогда, 

конечно, бедно’ всѐ было. СРНГ: Иван. ЯОС. ЯОСД. 

УХЛЫ’СТЫВАТЬ, -аешь.  Ухаживать, ухлѐстывать. Мишка до войны, молоденьк[ъ]й был, с 

моего года. Он всѐ за мной ухлыстывал. ЯОС: ‘бегать следом за кем-л.’. 

ХВАТЬ, междометие. Выражает внезапность, неожиданность обнаружения или наступления 

чего-л. А у меня дело шло в учении-то, я хорошо училась. А хвать, кончила только семь-то классов в 

начале июня, а 21 июня началась война. МАС: разг. 

◊ ХОЛО’ДНАЯ КО’МНАТА. Неотапливаемая комната в деревенском доме. Были сундуки, 

но они стояли в холодной комнате. Холодная комната, потом были ещѐ сени – колидор холодный. 

Потом из сеней  в избу дверь была. Летом везде помещалися, и в холодных, и в тѐплых. А зимой 

только в одной тѐплой. ЯОС: холодная горенка. 

ЧТО-НИТО, местоимение.  Что-нибудь. Гляжу-гляжу, надо что-нито себе купить, на 

платье отрежу. — Чего-нито сменяем на хлеб или на крупу, на муку. 

ЧУ’П, -а, м. Вздыбленная передняя часть причѐски. Вот Валера, с чупом, с зачѐсом. Всѐ 

налаживал зачѐс. Лягот спать, наденет мой бюрет на голову. Всѐ хотелось ему зачѐс наладить. 

ЯОС. 

ШИ’БКО, нареч. Очень.  Около столбика не шибко бегать.   

ШО’ФЕР, -а, м. Шофѐр. Работал он шофером. Своими силами перевозил дом из Михалѐва в 

Шую. Устроился, всѐ хорошо. Около дома сад развѐл, яблони и кустарники, всякие ягоды были, 

помню. Заболел и вот молодой помер в 52 года ему только было. Осталось у него двое детей. Сын 

выучился без отца, сейчас плавает в Ленинграде на кораблях. 

https://velikaya_otechestvennaya_voyna.academic.ru/
http://dic.academic.ru/


◊ Я’ЙЦА КАТА’ТЬ. Традиционная детская забава во время  Пасхи. Маленькие были – играли в 

десять палочек,  городки, на Пасху яйца катали: ставили в ряд яйца, чтобы между ними было 

расстояние размером с яйцо. Какое яйцо выбьешь за линию – твоѐ. Каждый хотел себе самое 

красивое. ЯОС: кататься в яйца ‘игра в религиозный праздник пасху: яйца скатывались по лотку и 

должны были удариться в яйцо, лежащее на их пути. При столкновении играющий говорил: «Убил», 

– и брал яйца’
1
. 
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1
 Ср. также: «Играющий ставил своѐ яйцо на кон, т.е. выкладывал на землю, где крашеные яички 

выстраивали в одну линию с промежутками в 4-5 вершков (1 вершок = 4 см). Шагах примерно в ста от 

середины кона отмечали место, откуда игроки катили мяч, сделанный из льняных хлопьев или ваты и обшитый 

тряпицею. Вышибленное яйцо считалось выигранным» [Короткова М.В. Путешествие в историю русского 

быта. М., 1998. С. 109]. 


