
Материалы диалектологической практики 

(Кинешемский р-н, д. Коляново, д. Долгово, г. Кинешма. 2016 г.) 

 

Во время  диалектологической практики студенты Шуйского филиала ИвГУ 

занимались сбором диалектной лексики разных тематических групп на территории 

Кинешемкого р-на Ивановской обл. В речи жителей д. Коляново, д. Долгово, 

г. Кинешмы обнаружены диалектизмы разных типов – лексические, семантические, 

словообразовательные, фонематические (в том числе случаи лексикализации 

фонетический явлений), грамматические (например, опилок ‘опилки’). Все они 

отражены в словаре. Кроме того, словарь включает профессиональную лексику 

(например, зарядчица); лексемы, которые квалифицируются  словарями как 

устаревшие (управить); искажѐнные литературные лексемы (малированный). 

Словарная статья строится следующим образом: даѐтся заголовочное слово, 

грамматические пометы, толкование, иллюстративный материал.  Разные примеры 

отделяются знаком —. 

Иллюстративная часть словарных статей содержит указания на некоторые 

фонетические и морфологические черты местных говоров, например: гласный  [у] во 

втором предударном слоге в абсолютном начале слова;  местоимение оне; 

совпадение форм дательного и творительного падежей множественного числа 

существительных. 

Отмечаются факты  фиксации  слова в СРНГ (Словарь русских народных 

говоров / Гл. ред. Ф.П. Филин, Ф.П. Сороколетов, С.А. Мызников. Т. 1–48. М.; 

Л./СПб., 1965–2015). Если в СРНГ имеется местная помета (Шуйск. Влад.;  Шуйск. 

Иван.; Иван.; Кинеш. Костром.; Костром.), в словарной статье эта информация 

отражается. Имеются ссылки на словарь  Ушакова (Толковый словарь русского языка / 

под ред. Д.Н. Ушакова. Т.1-4. М., 1934-1940). 

Синим цветом обозначаются лексемы, для которых даѐтся отдельная словарная 

статья. 
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А’ЛОШНЫЙ, -ая. Алчный. Жили дружней и мирней! Сейчас жадность, бо[γ]айсво 

всех замучило, деньги и конкуренция ужасная. Ну-ка, ты живѐшь хорошо, а я буду лучше 

жить! Раньше этого не было. Все алошные стали. Друг дружку так и душат. СРНГ: 

Костром. 

БА’УШКА, -и, ж.  Бабушка. Ну конечно! Пироги раньше у нас пекла баушка 

Катерина. 

БЕРЕСТЯ’НКА, -и, ж. Небольшая берестяная  корзинка.  Берестянка – это уж из 

бересты корзинка, большие уж такие не делали, чтоб подвольно было еѐ взять вместо 

сумки.   

БОΓА’ЙСВО [боγа’йсво], -а,  ср. Богатство. Сейчас жадность, бо[γ]айсво всех 

замучило, деньги и конкуренция ужасная. дома. СРНГ: богасво, Костром. 

БОЛЬШИНА’, -ы’, ж. Величина, размер, рост. Я бы в конторе-то работала. Мне 

считать на счѐтах. Потом-то мы стали на машинках. Счѐтные машинки такие. Ну, 

большиной она примерно вот такая, наверно, машинка. Как уж она называлась?.. СРНГ: 

Костром. 

БОРОВИ’К, -а’, м. Подосиновик. Да, и серые, и боровики, и лисята, и опята, и 

белые, сыроежки, матрѐшки – грибы всякие есть. Только нельзя сказать что много. 

Теперь лесничества нет, то ли не следят. Вот бури, бураны всякие пройдут, и деревья 

уже повалѐнные. И весь лес уже непроходимый совсем. Если надумаешь в лес идти, то 

ты устанешь от этих перешагиваний всяких. Сейчас есть лесничество, но прядка нет в 

лесу. А раньше наберут грибов, нажарят, насолят. СРНГ: Костром. 

БРУСЁ’НА, -ы, ж. Растение Vaccinium vitis idaea L., сем. брусничных; брусника; 

ягоды  этого растения. Землянку собирали, чернику собирали, клюкву собирали, брусѐну. 

СРНГ: Кинеш., Костром. 

БУХА’НОК, -а, м. Буханка. Буханком хлебы и ситники <пекли>. СРНГ. 

ВА’ТНИЧКИ, мн. Суконная обувь, на которую надевают галоши.  Резиновых 

раньше не было, мама шила ватнички такие с галошам.  

В КОНТУ’ЗИИ. Контуженный. Папа тоже был на фронте, в контузии пришѐл, не 

говорил, немой. Хоть он и не родной был, но оне с мамой прожили тридцать пять лет.  

В УПО’Р. С трудом, с напряжением сил. Жили в упор.  

ВЫПЯ’ЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов., неперех.   Важничая, выставлять себя 

напоказ; проявлять гонор. Нечего выпяливаться. СРНГ: ‘наряжаться так, чтобы обратить 

на себя внимание’, Костром. 

ВЫ’ЧУР, -а, м. Причуда, замысловатость. Никаких вычуров на нас не было.   

ВЫШИБА’ЛКИ, мн. Игра, в которой выбивают мячом из круга.  Играли в 

вышибалки. СРНГ: вышибалка. 

ГОДОВО’Й, -о’го, м. Главный ежегодный праздник в деревне – один из больших 

религиозных праздников годового круга христианской православной церкви. Зимой 

морозы были посильней, одевали маски,  шаровары на сапоги, валенки, да вот с пе’сням, 

да ещѐ и с пля’скам, потому что в каждом доме было много народу. А мальчишки всѐ 

были музыканты, на гармошках. Или  вот в Тихонов день, у нас там был годовой, вот 

собирались каждый, по всем, по родне, а потом каждый выходит, и вот напиваются. И 

гуляли вообще идеально.  

ГУМНО’, -а’, ср. Земельный участок на крестьянской усадьбе, где росла трава для 

покоса. Вот гумно было, в гумнах играли. Гумно раньше звали. Это гумно – как наделица. 

Председатель наделит – у каждого своѐ гумно было. А вот там траву скосят Участок, в 

общем. Участок под траву. Собирали траву там. 

ДВОЁ’М, наречие. Вдвоѐм.  Выросли, уехали, а мы здесь остались трудиться двоѐм 

в деревне. И скотину держали сначала, потом уже нам стало тяжело управляться со 

скотиной, оставили одних кур да кошек. СРНГ. 



ДРОВЯНИ’К, -а’, м. Сарай для дров. У нас дровяника не было, мы на улице 

складывали в поленницы. 

ДРЫ’НИК, -а, м. Лепѐшка. Ели и дрыники – как манные лепѐшки. 

ЖНИ’ВА, -ы, ж.; ЖНИ’ВО, -а,  ср. Любая полевая культура, которую пора убирать, 

жать. Свѐкла, картошка, капуста – это всѐ овощные. А жнива – это вот всѐ зерно. СРНГ.  

ЖУНЧА’ТЬ, -у’, -и’шь, несов., неперех. Издавать определѐнные звуки, звучать. В 

клуб ходили. Деревянный, одноэтажный дом, скамейки рядами, экран белый и  белая 

тряпка. Это экран и кинобудка, там аппаратура жунчала. Как одна часть кончится, 

другая включается. 

ЗАМШИ’ТЬ, -у’, -и’шь, сов., перех. Законопатить мхом щели между брѐвнами. 

Брѐвнышко-то  ложит и мшит, как обыкновенную стену. Ещѐ брѐвнышко, ещѐ замшит. 

СРНГ: Иван. 

ЗАПЕХА’ТЬ, -а’ю, -а’ешь, сов., перех. Втиснуть что-либо в небольшое место, 

запихать.  Ведь запехаешь когда, так и горит в печке. Ухватом, ухват был. Он не 

железный, а чугунной. СРНГ: Костром.  

ЗАРЯ’ДЧИЦА, -ы, ж.  Работница ткацкой фабрики, которая заряжает патроны с 

нитками в станке. Я работала в прядильной, сначала работала в ткацкой, потому что 

кончала на зарядчицу, в ткацкой фабрике, а потом перешла в прядильную. В ткацкой, 

там на зарядке автоматические станки, там такое круглое колесо,  и надо было 

заряжать вот такие патроны,  оне с нитками.  

ЗЕМЛЯ’НКА, -и, ж. Земляника. Землянку собирали, чернику собирали, клюкву 

собирали, брусѐну. СРНГ. 

ИЗРЕ’ДКА. Иногда.  Изредка ходили в театр.   

КАРБЮЖ’ЕТЕВЫЙ, -ая, -ое. Вид ткани (?).  Для работы была отдельна. А на 

выход платьица ситцевые, карбюшеневые, карбюжетевые и кашемированные – всякие 

были. 

КАРБЮШ’ЕНЕВЫЙ, -ая, -ое. Вид ткани (?).  Для работы была отдельна. А на 

выход платьица ситцевые, карбюшеневые, карбюжетевые и кашемированные, всякие 

были. 

КАРТО’ФЕЛЬНИК, -а, м. Запеканка из картофеля.  Кастрюль не было, были 

чугуны. Ставили в печку чугуны. И коровам, и скотине, и себе –  всѐ в чугунах ставили. 

Обеды. Тарелок не было. Блюда. Там и картофельник сделают в русской печке, и кашу 

сварят. СРНГ: Костром., Иван. 

КАШЕМИ’РОВАННЫЙ, -ая, -ое. Из кашемира, кашемировый. Для работы была 

отдельна. А на выход платьица ситцевые, карбюшеневые, карбюжетевые и 

кашемированные, всякие были. 

КЛЕВУ’ШКА, -и, ж. Хлев. Оне жили во дворе, отдельно клевушки были. Коровы в 

одном месте, овцы в другом. СРНГ: ‘маленький хлев’. 

КЛУПНИ’КА, -и, ж. Клубника. Всѐ есть: и морковка, и угурцы, и лук, и чеснок, и 

ягоды всякие, и земляника, и клупника, и даже ремантан. Тоже до осени клупника растѐт 

с усами, прошлый год не было усов, а нынче уже пошли, я уже нового сорта 

навыращиваю. 

КО’КА, -и, ж. Крѐстная мать.  Вот кока пришла.  СРНГ: Костром., Иван. 

КОЛО’ДЧИК, -а,  м. Колодец. Счас газ, ещѐ воды нет, зато  колодчик есть, могу 

напоить. СРНГ: Костром., фольк., ласк.  

КОРКУ’ЛИ, мн. Богатые люди. Богатые? Мы их коркули называли.  
КОРОНИ’ТЬСЯ, -ню’сь,  -нишься, несов., неперех. Прятаться.  В  мячик играли, в 

лапту, потом рассыпали, палок наложим, стукнем, рассыплется всѐ, и побежим 

корониться. Как лапта, что ли, называлась. В рассыпную-то побежали. Да. Прятаться 

побежим. СРНГ: Костром. 



КОЧЕРЁ’ЖКА, -и, ж.  Кочерга.   И кочерьга была, кочерѐжка такая. Ушаков: 

‘маленькая кочерга’, прост.  

КОЧЕРЬГА’, -и’, ж. Кочерга.   И кочерьга была, кочерѐжка такая. 

КРОВА’ТЬ, -и, ж. Основание стога, то же, что подложка. Жердь вырубали большой 

и в них (в стогах) подложку делали. Как называется? Она называется кровать, чтобы его 

не мочило внизу, вот на него и стога метали, вокруг этой жерди. СРНГ: Костром. 

КРЫ’ЛЬЧИКО, -а, м. Крыльцо.  Он всѐ курить. Или нервный такой, или ленивый. И 

так на крыльчике стоит, полчаса всѐ курит. СРНГ. 

КУЛА’К, -а’, м. Гриб валуй. Свинари их называли, валуи. СРНГ: Шуйск. Иван. 

КУ’ТНИК, -а, м. Высокий помост в бане, на котором парятся; полок. На печке в 

бане  – кутник. СРНГ: Костром.  

ЛИ’ПОВКА, -и, ж. Кадка для мѐда. И у нас были пчѐлы в хозяйстве у папы. Мѐд 

хранили. Это называлось уж липовка. Папа уж делал сам. СРНГ: ‘кадочка, выдолбленная 

из липы’. 

ЛИСЯ’ТА, мн. Грибы лисички. Да, и серые, и боровики, и лисята, и опята, и белые, 

сыроежки, матрѐшки – грибы всякие есть.  

ЛОВИ’ЧКИ, мн. Детская игра, в которой ловят друг друга.  Играли в ловички. 

СРНГ: Шуйск. Иван.  

ЛУКО’ШКО, -а, ср.  Ёмкость для хранения муки.  Лукошко было. Хранили муку в 

этом лукошке.  

ЛЮНЯ’Й, -я, м. Чугунный горшок, покрытый эмалью. Горшки глиняные, 

металлические, чугунные горшки – чугунки оне назывались. Люняй – малированные  

чугунки и горшки были. 

МАЛИРО’ВАННЫЙ, -ая, -ое. Эмалированный. Малированные  чугунки и горшки 

были. 

МАТРЁ’ШКА, -и, ж. Гриб свинушка. Да, и серые, и боровики, и лисята, и опята, и 

белые, сыроежки, матрѐшки – грибы всякие есть.  СРНГ. 

МОКРИ’ЦА, -ы, ж. Растение Stellaria media Cyr., сем. гвоздичных; звездчатка 

средняя. Мокрица – тоже лечебная трава. Ушаков: обл. 

МОЛО’СНИК, -а, м. Глиняный сосуд для молока. Обыкновенные кружки были и 

чайник обыкновенный, глиняный чайник и молосник, глиняный же.  — Малосник – такая 

же, как чайник, только не сосок приделывался. Без крышки, а сосочек маленький, чтобы 

наливать и не подливало.  

МОСТ, -а, м. Сени. СРНГ: Иван. 

МШИ’ТЬ, -у’, -и’шь,  несов., перех. Конопатить мхом. В двери-то, в прорубы, 

специальные брѐвнышки дед-то вкладывал также. Брѐвнышко-то  ложит и мшит, как 

обыкновенную стену. Ещѐ брѐвнышко, ещѐ замшит.  

НА’ВЛОКИ. Название города Наволоки. В девяносто первом году  ушѐл на пенсию 

и до сих пор вот живѐт так в Долгове. Поженились в пятьдесят восьмом году, двое 

детей, вот были дети, тоже учились  в школе в Навлоках. 

НА’ВЛОКСКИЙ (район). Наволокский (район). Навлокский район был.  

НАДЕ’ЛИЦА, -ы, ж. Земельный надел. Это гумно – как наделица.  

НАЛИВУ’ШКА, -и, ж. Половник. Наливушка была. Наливали, чѐ сварили: суп, щи, 

борщи. Больше щи, конечно.  

НАНА’ШИВАТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. 1. Приносить многократно. В вѐдрах на 

коромысле нанашивали  в бочку, потому что надо и себе, и скотине. 2. Заполнять водой. 

Эту бочку  нанашивали, потом брали из этой бочки. Зимой то стояла дома бочка-то, 

чтобы  не замерзала. 

НАРУ’ШИТЬ (колхозы), -у, -ишь, сов., перех. Уничтожить. Колхозы нарушили, 

колхозов не стало. Да, были-были колхозы, их нарушили, все колхозы, и все подались на 

производство. СРНГ.  

http://clova.ru/tag/%d0%ba%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b0/
http://clova.ru/tag/%d0%ba%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b0/


НЕПОДРУ’ЧНО, наречие.  Несподручно, неудобно.  От малого и до старого, 

особенно в войну, с десяти лет, и ты уже работал, война кончилась – другое дело. И 

учиться там в войну бросили, потому что семьи большие, нужно было кормиться, жить, 

питаться чем-то, не с голода же помирать, и поэтому ходили работали. Конечно, 

ребятишки вон, парни (девчонкам это неподручно) пасли лошадей, коров, телят, потому 

что были свинарники колхозные, коровники. Сейчас это всѐ предпринимателей, фермеров, 

а раньше это было всѐ общее, народное, людское. И вот и нанимали ребят-то в десять 

лет, и пасли коров и телят, и лошадей выгоняли. СРНГ. 

ОБИХА’ЖИВАТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. Выполнять различную домашнюю 

работу; мыть, чистить, содержать дом, хозяйство и т. п. в порядке. Огородик 

обихаживали. СРНГ: Костром.  

ОПИ’ЛОК, -а, м.  Опилки. Грядочку пололи, с деткам ходили, одних ножей 

перетеряли целую кучу. А на Волге, там, в Наволоках. У нас тут овраг большой к Волге-

то, а там ещѐ спуск сильней. Берѐшь поесть, конечно, и оне мне хоть мусор, грядочки… 

Мы две грядки… Полола я по сто с лишком метров. Оне вот первый… Там опилком, чтоб 

оне… Оне у нас такие прорастали. СРНГ. 

ОТВАРУ’ШКА, -и, ж. Гриб (какой?). Серые, белые, боровики, грузди раньше были и 

волнушки были, и сыровежки были, всякие, и отварушки. СРНГ: Кинеш. Костром. 

ОЧЕХЕРЕ’ТЬ, -е’ю, -е’ешь, сов., неперех. Сильно устав, прийти в крайнее 

эмоциональное состояние. Раньше большие делали <пироги>. Семьи большие, детей 

только девять человек, да сами двое – одиннадцать человек. И пироги-то пекчи, да такие 

маленькие – это вообще, знаешь ли, очехереешь. 

ПАДО’Г, -а, м. Палка. Ухват был. Он не железный, а чугунной. Чугунной ухват, 

насаженный на падог какой-нибудь. Чтобы эта палка не горела, ведь запехаешь когда, 

так и горит в печке, там вот идѐт уже эта чугунина. СРНГ: Костром. 

ПЕКЧИ’, несов., перех. Печь. Любила пекчи всѐ, и в печке, потом печку сломали, вон 

счас газовая. СРНГ: Костром. 

ПЕРЕХВА’Т, -а, м. Часть толкушки, за которую держатся рукой в процессе еѐ 

использования. Да, чего-нибудь толкли. Даже, бывало, овѐс. Его в печке поджарят. Эта 

самая ступа, тоже как бочонок, толстый, вот такой низ нетѐсаный, там берѐза.  И 

толкушка вытесанная, а низ-то бочоночком маленьким, а здесь перехват, за который 

взяться. У кого жерновов не было. Зерно толкли и кашу варили. Такое было. СРНГ: 

‘суженная поперечная часть какого-либо предмета одежды или его части’. 

ПЕШЕ’ЧКОМ. Пешком. Смена начиналась в шесть часов. А полпятого вставали, в 

пять выйдешь, за сорок минут выйдешь, и идѐшь пешком, пешечком, хоть зимой, хоть 

летом –  раньше не ездили.  

ПОДВО’ЛЬНО. Удобно.  Берестянка – это уж из бересты корзинка, большие уж 

такие не делали, чтоб подвольно было еѐ взять вместо сумки. 

ПОДЛО’ЖКА, -и, ж Основание стога, то же, что кровать. Жердь вырубали большой 

и в них (в стогах) подложку делали. Как называется? Она называется кровать, чтобы его 

не мочило внизу, вот на него и стога метали, вокруг этой жерди. СРНГ: ‘то, что 

подкладывается, подстилается подо что- л’. 

ПОЛУЧЕРЁ’ДОК, -а, м. Телѐнок (?).  Оне и коров держали, и поросят. А уж про 

грядки что говорить, если в деревне без них никуда, тоже было по двадцать пять соток 

земли, а потом, началось хрущѐвская-то эта, тоже типа перестройки. Скотину сдать 

или продать. А корову у нас мама-то очень хорошо доила. Мама по три раз доила. А 

потом продали. А потом у них были получерѐдки, т.к. телились то и дело, им не надо. А 

раньше тоже скотине-то, с ферм-то, если отвозили молоко на молокозаводы, им давали 

обрату, патоки и скотину-то поддерживали. Коржи были, и себе косить давали, пусть в 

каждом доме была корова, этим и жили, дак и носили четверти-то молоко продавать, 

обкашивать давали или в лесу, на полянах, вот запасали коровам-то так. 



ПОМЕ’СТО, предлог. Вместо. Здесь вот ѐлки всѐ, из фантиков ѐлки, а поместо 

игрушек мы фантикам украшали всю избу. А конфетки вешали и ещѐ чего, оне мне 

стишок расскажут, песенку споют,  а я им фантик, с  конфеткой, конечно, кроме 

гостинчика. 

ПОСПЕ’ЛЫЙ, -ая, -ое. Спелый. Рябина была не поспелая. СРНГ. 

ПОСУ’ДНИК, -а, м. Полка для хранения посуды. Посудник называли. Тоже 

сколоченные из досочек. И полочки приколачивали или  вешали на стену. И тарелки там, и 

блюда. СРНГ: Иван.,  Костром.  

ПРИМЕРЕ’ТЬ,  сов., неперех. Умереть. Деревня была большая, в два ряда, вот уже 

пожилые-то все примерли, а дома эти по наследству сыновья, родственники продали  и 

поселились дачники.  

ПРИМЫ’ТЬСЯ, -оюсь, оешься,  сов., неперех.  Делать уборку, мыть полы.  Все 

говорили, он (сын) у тебя как девочка, а он, да, дома и сготовит и примоется. Помогал. 

СРНГ: Костром., Иван. 

ПРОРУ’Б, -а, м. Паз в чѐм-либо. В двери-то, в прорубы, специальные брѐвнышки 

дед-то вкладывал также. СРНГ.  

ПУ’ТАТЬСЯ, -аюсь, -ешься, несов., неперех. Иметь дело, затеять дело. Ну конечно! 

Пироги раньше у нас пекла баушка Катерина, она не путалась с маленькими. Раньше 

большие делали. Семьи большие, детей только девять человек, да сами двое – 

одиннадцать человек.  

РАЗДЕ’ЛЫВАТЬ, -аю, -аешь, несов., перех. Расписывать,  разрисовывать. Да, да. 

Ложки были.  Деревянные были, лаковые, нарисованные, палехские все говорили: в Палехе 

их разделывывали – разрисовывали  значит. А так и на базаре продавали белые ложки, 

сделанные, нелаченные.  СРНГ: ‘украшать, разукрашивать’.  
РАСКИДУ’ШКА, -и, ж.  Раскладушка. Папа-то был мастеровой, и он сделал 

кровати, такие раскидушки. Такие палки, а на них натянут брезент. Как вот сейчас  

раскидушки сгибаются – разгибаются. СРНГ. 

РАССТЕГА’ТЬ, -а’ю, -а’ешь, несов., перех. Стегать – шить, прошивая насквозь 

положенный между двумя тканями слой ваты. А мама-то у меня и расстегала, и 

портниха была, у меня до сих пор еѐ одеялом-то окутываюсь. 

СА’Д, -а, м. Огород. А, сад называли. Говорили всѐ   – в сад ходили. СРНГ: Костром. 

СВИНА’РЬ, -я’, м.  Гриб валуй. Кулаки были. Свинари их называли, валуи. СРНГ: 

Костром. 

СЕ’РЫЙ, -ого, м. Подберѐзовик. Серые, белые, боровики, грузди раньше были и 

волнушки были, и сыровежки были, всякие, и отварушки. — Да и серые, и боровики, и 

лисята, и опята, и белые, сыроежки, матрѐшки – грибы всякие есть. СРНГ: серый гриб. 

СИ’ТНИК, -а, м. Каравай. Буханком хлебы и ситники <пекли>. Буханки в формах 

пекли. А ситники прямо на поду. Не маленькие пироги, как говорят, мягкой, просто 

слепят как каравай, хлеба  тоже, без начинки. 

СОБА’ЧКА, -и, ж. Череда. Донник собирали, череду, вот колючка-то, собачки, 

череда. СРНГ. 

СОРОКА’ШКА, -и, ж. Сорокадвухквартирный дом. Сорокадвухквартирный дом 

сорокашкей звали. 

СОСО’К, -а’, м.  Выступающая часть ведра, чайника; носик. СРНГ. 

СОСО’ЧЕК, -а, м.  Уменьш. к сосок. Без крышки, а сосочек маленький, чтобы 

наливать и не подливало. СРНГ: Костром. 

СТАТЬ, сов., неперех. Появиться. Привезут, а оне там сушат его и цепам вот 

этим молотят. А потом вот стали молотилки.  

СТОЛБУНЕ’Ц, -а, м. Переросший щавель с семенами. Ели столбунцы. СРНГ. 

СТОЛБЯ’НКА, -и, ж. Печь без плиты, служащая  для отопления комнат, то же, что 

шведка. А в доме две печки. Русская  печка – она до сих пор стоит. Восемьдесят пять 



лет она стоит уж. Как делали-то раньше! И кирпич какой был! И ещѐ печка была, 

называли еѐ где столбянка, где шведка. Такая  она: никакой плиты, просто с полу до 

потолка печка прямо, и топка внизу. Дровам топилась также. А на кухне-то русская 

печка – обогревали и готовили.  Тут ещѐ и был подтопок, у этой печки, и подтапливали 

этот подтопок.  СРНГ:  Иван.  

СТРЯПИ’ЛЬНАЯ ДОСКА’. Доска для разделывания теста.  Для стряпни скалка 

была. Доска специальная,  стряпильная доска, на которой разделывали всѐ. СРНГ.  

СЫРОВ’ЕЖКА, -и, ж. Гриб сыроежка.  Серые, белые, боровики, грузди раньше 

были и волнушки были, и сыровежки были, всякие, и отварушки. СРНГ. 

ТЕРРА’СКА,  -и, ж. Крыльцо. Крыльцо? Терраска ещѐ называлось. СРНГ. 

ТОЛКУ’ШКА,  -и, ж. Пест для толчения, дробления чего-либо. Эта вот самая 

ступа и толкушка, она вытесанная. Да, чего-нибудь толкли. Даже, бывало, овѐс. Его в 

печке поджарят. СРНГ.  

ТРИЛЕВА’ТЬ, несов. (?). Плотники были у нас с Заречного. Были знакомые 

мужики, так как он у нас работал на 2ой фабрике, и оне порекомендовали ему двоих – 

отца с сыном. Лес выпиливали сами, выписывали, через Волгу ездили на машине по льду 

зимой, сами выпиливали там, сами трилевали, сами нанимали мужиков. Делали сруб, 

ставили, пробивали пакли. 

ТЫЧИ’ННИК, -а, м. Прутья, использующиеся для строительства изгороди. 

Огораживали тычинником. Палки. Нарубишь тычиннику,  и всѐ, тычинник. Большие 

ветки, большие. Бывало, и колышками огораживали. А тут потоньше колышко. СРНГ: 

Костром. 

ШЕВЬЕ’Т, -а, м.  Вид ткани. Такой материал был – шевьет. Тряпка, вот такие 

куртки надевали. 

ШЕВЬЕ’ТОВЫЙ, -ая, -ое. Сшитый из шевьета. Куртки, пальто не было, куртки 

шевьетовые.  

ШВЕ’ДКА, -и, ж. Печь без плиты, для отопления комнат. И печка. Называли еѐ где 

столбянка, где шведка.  

ЩЕКАТУ’РИТЬ, -ю, -ишь, несов., неперех. Дом только внутри щекатурили, а 

снаружи не щекатурили. В доме щекатурили.  

ЩЕКАТУ’РКА, -и, ж. Штукатурка. Щекатурка, чай. 

УПРА’ВИТЬ, -лю, -ишь, сов., перех.; деепричастие – УПРА’ВЛЕН, -а, -о. 

Выполнить какую-либо работу, справиться с каким-либо делом. Годов до пяти была у 

меня нянька. Нянька Наташа из Москвы. Видно, плохо было, и оне разъезжались по 

сѐлам. Вот представляю я Наташу, что вот сидит она в комнате у печечки и 

обвязывает платочек крючком.  Сидит, управлено у неѐ тут всѐ: у печечки топится, она 

сидит и крючком вяжет. А я что-нибудь тоже занята своим делом.   

УСА’ДЬБА, -ы, ж. Жилой дом на селе, хозяйственные постройки и прилегающие к 

ним угодья как единое целое.  

ФАБРИ’ШНЫЙ, -ая, -ое. Фабричный. Зимой на лошади подъезжали и потом везли 

на место. Поработай, ознакомься с жизнью. Сельские житель выносливей, так эти 

фабришные слабже. Как-то еле ходят в конце смены.  

ХЛЕ’БНИЦА, -ы, ж. Металлическая форма для выпекания хлеба в печи. Пекли 

хлеба, были специальные хлебницы. Противень, само-собой,  противень, а это вот такая 

железная для хлеба. 

ХОЛО’ДНАЯ, -ой, ж. Часть дома, которая не отапливалась. Дом был: как бы три 

комнаты и кухня, а потом ещѐ холодная. 

ЦЕП, -а, м. Ручное орудие для молотьбы. Мама вот сначала работала на 

молотилке, цепам оне молотили зерно. Нажнут им готово зерно. Не готовое зерно, а 

снопы.  



ЧУГУНИ’НА, -ы, ж. Чугунная часть ухвата.  Ухват был. Он не железный, а 

чугунной. Чугунной ухват, насаженный на падог какой-нибудь. Чтобы эта палка не 

горела (ведь запехаешь когда, так и горит в печке), там вот идѐт уже эта чугунина.  

ШВЕ’ДКА, -и, ж. Печь без плиты, служащая  для отопления комнат, то же, что  

столбянка. На зиму закрывали вторую часть дома, жилую, со шведкой, с печкой вместе. 

ШИ’БКО. Очень. И вазочка была, только это очень редко. Ни песочку не было, ни 

конфеток. Нету песочку-то, сахарин был, порошок такой, покупали на Нилзаводе.  Мы 

только с базара могли сахар взять. Молоко продаст мама на базаре и купит порошочек 

этот – сахарин. Но шибко много его тоже не покупали, потому что говорили, что тут 

химия очень большая. 

 

 

 

 

 

P. S. 

 

Сейчас ЧП – частный предприниматель, ЧП – черезвычайное происшествие. 

Зачем оне эти буквы придумали?  

 

Навлокский район был, раньше город считался, а теперь мы все кто? 

Поселенцы, во! 

 

Нет, страху не было. Здесь лес невелик, вот туда-то – больше. Не наблюдалось 

здесь такого ажиотажа, чтобы выходили волки да утаскивали скотину. В войну-то 

всех волков напугали. Разбежались. 

 


