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ЛЕКСИКА ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «ПИТАНИЕ»   

 

В с. Мыт Верхнеландеховского  р-на проводился опрос местных жителей с целью выявить в 

говоре лексику тематической группы «Питание» (названия пищи и продуктов, из которых она 

приготовлена; действий по еѐ приготовлению и употреблению; наименования  посуды, используемой 

в процессе еѐ приготовления и др.).  

В предлагаемый далее список включены диалектизмы, в том числе случаи лексикализации 

местных фонетических особенностей; лексемы, отражающие грамматические черты местной речи, а 

именно – употребление существительных  singularia tantum во множественном числе. 

Собранный материал оформлен в виде словарных статей, которые строятся следующим 

образом: даѐтся заголовочное слово, грамматические пометы, толкование, иллюстративный материал.  

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). Имеются ссылки 

на словарь  Ушакова (Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. Т.1–4. М., 1934–

1940); словарь Ефремовой (Толковый словарь Ефремовой. Т.Ф. Ефремова. 2000… [Электронный 

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

 

Информанты:  

Антонина Константиновна Ронина, 1939 года рождения, 40 лет работала на фабрике, родилась в 

с. Мыт, образование 9 классов; 

Евдокия Прокопьевна, 1926 года рождения, 31 год работала на строчевышивальной фабрике, 

родилась в с. Мыт, образование 4 класса; 

Фаина Михайловна, 1933 года рождения, образование высшее, 35 лет работала на фабрике, 

родилась в с. Мыт. 

Собиратель: Калинина Ника  

Руководители: Батырева Л.П., Варзин А.В. 

 

ВЫ’ТИСНУТЬ. О дрожжевом тесте: скиснуть, подойти. К примеру, наливаю молочка, 

разбалтываю, кладу туды дрождей, дрожди все взболтают, немножко мучки подболтаю. Когда 

эта подойдѐт, вытиснет, я начинаю еѐ месить. Замешу круто-накруто, и опять оно чтоб подошло.  

ГА’ЗЫ, -ов. Газ. На ужин опять же, дочка, всѐ тоже было из русской печки. Раньше ведь не 

было ни газов, ничего, только вот русская печка. А русскую печку как истопят утром, так на весь 

день наготовят. Раньше ведь не готовили, как теперь готовят. Утром это поешь, в обед другого, 

вечером другого. Раньше такого не было, дочка. 

ГОНОБО’БЕЛЬ, -я, м. Голубика. Любила в лес ходить. В лесу всѐ есть: клюква, гонобобель 

чернига, землянига, малина. Ходили, дочка, везде. Ягоды сушили. Сейчас всѐ продают, а чуток себе. 

Ушаков: обл. Ефремова: местн. 

ДРО’ЖДИ, мн. Дрожжи. Для пирогов – кислое на дрождях. Ну, мы называем не пироги, а 

пресняки. Из тонкого вот теста, не на дрождях, а простое тесто. — К примеру, наливаю молочка, 

разбалтываю,кладу туды дрождей, дрожди все взболтают, немножко мучки подболтаю.  Когда 

эта подойдѐт, вытиснет, я начинаю еѐ месить. Замешу круто-накруто, и опять оно чтоб подошло. 

Оно как подойдѐт, и начинаешь его разделывать. Там то лепѐшкой ли, протвени  ли какие. Оно 

подойдет, и опять в печь ставим. Всѐ в печь, доченька. 

ЗЕМЛЯНИ’ГА, -и, ж. Земляника. Любила в лес ходить. В лесу всѐ есть: клюква, гонобобель 

чернига, землянига, малина. Ходили, дочка, везде. Ягоды сушили. Сейчас всѐ продают, а чуток себе. 

СРНГ. 

КАРТО’ШКИ, мн. Картофелины. Тушили с мясом картошку. А ещѐ чего – я не знаю. 

Картошки – это как второй хлеб. 

http://dic.academic.ru/


КЛЕ’ВЕРНЫЕ ШИ’ШКИ. Цветы клевера. Да какие кушанья, господи! Не знаю, чего ели! 

Гнилая картошка в полях: дождливые осени были, и оставалась под зиму эта картошка. А весной 

вот выкапывали да ели еѐ, гнилую-то картошку. Вот чем питались. Да клеверным ши’шкам. В полях 

рос клевер, головки срываешь, и вот и ели.  

КОКУ’РА, -ы, ж. Мучное изделие (баранка?). Да с лип листья сушили и делали, ну, как будто 

кокур вот. А они расплывались все. СРНГ. 

КО’ЛОБ, -а, м. 1. Комок теста. Рассыкаешь колоб и чинишь этой картошкой-то вот. СРНГ. 

2. Мучное изделие с начинкой. Да, колобы с картошкой. Рассыкаешь колоб и чинишь этой 

картошкой-то вот. Натолчѐшь масла туда, яйцо сырое, всѐ смешиваешь, луку и делаешь колобы. 

Мы зовем колобы. — Пекли ватрушки и колобы. — И я уж не топлю, дочка, потому что у меня силы 

и здоровья нет. Если б было у меня здоровье... Я, бывало, встану утром, печку затоплю. Я и блинов 

напеку. Колобов наделаю пресны’х, их на жару напеку, начиню творогом со сметаной. У меня и щи в 

печи, и картошка в печи. Целый день я могу накормить не знаю сколько человек. А теперя пришли 

два человека-то, надо беспокоиться. А я, бывало, из печки раз-раз –  накормлю сколько хочешь. 

Бывало, дедушка скажет, я говорю: «Мне хоть 10 человек садитесь, я накормлю, и останется». Вот 

так, доченька, жили. — Вот как было. Напеку сколько колобов, да кому с чем! У меня вот бывало, 

Люба-то была, она любила с творогом. Коля: «Мама, мне с картошкой». Сварю картошки ему, 

натолку, сделаю как пюре. Начиню картошкой. Но со сметаной, конечно, ели. Всѐ в сметану. 

КРУПНИ’ГА, -и, ж. Клубника. Всякие. Какие ягоды – такие сварим. И крупнига, и земляника, 

и вишнѐвое, и смородинное, и крыжовное, яблочное. И повидло варили, и варенье, и компоты из яблок. 

А нынче второй год нету, нынче я не знаю, что такое. СРНГ. 

КРУ’ТО-НАКРУ’ТО. Очень круто.  К примеру, наливаю молочка, разбалтываю, кладу туды 

дрождей, дрожди все взболтают, немножко мучки подболтаю. Когда эта подойдѐт, вытиснет, я 

начинаю еѐ месить. Замешу круто-накруто, и опять оно чтоб подошло. Оно как подойдѐт, и 

начинаешь его разделывать.  

КРОШО’НКА, -и, ж. Блюдо из хлеба, покрошенного в молоко. Коровка надоит молочка. А 

что? Делали даже крошонку. А крошонка знаешь какая? Хлеба накрошат, нальют молока и едят. 

СРНГ: ‘суп с мелкими кусочками мяса’.   

КРЫЖО’ВНОЕ (варенье). Крыжовенное (варенье). Всякие. Какие ягоды – такие сварим. И 

крупнига, и земляника, и вишнѐвое, и смородинное, и крыжовное, яблочное.  

НАТРЯ’ПАТЬСЯ, -плешься. Наесться досыта, сверх меры. Вот как едят! Так только 

натря’плются, только так. 

НАХРЯ’ПАТЬ, -аешь. Сделать в большом количестве. И с мясом делали <колобы>, и с 

грибами, и с капустой делали. Кто с чем любит. Бывало, вот кто скажет мне с мясом, кто скажет 

с грибами. Грибов отварю, сухие грибы были. Их отварю, в мясорубку пропущу с лу’чком. Пожарю 

их в маслице и нахряпаю пельмени. 

ОГОРО’ДНОЕ, -ого, ср. Овощи в огороде. Очень тяжелое время было. Только ели 

большинство огородноѐ. В огороде садили всѐ: и картошку, и морковь, и лук, и свѐклу. Даже эту... 

Парили... Брюкву. Вот насадим брюкву, она вырастет, мы еѐ напарим. Вот как всѐ ели, како’ всѐ 

было вкусное. — Раньше питались всѐ огородным. — Всѐ свое, и всѐ огородное. Всѐ не откуда-то 

привезѐнное, а всѐ своѐ. СРНГ. 

ПЕКЧИ’. Печь. Картошку всѐ ели, супы... Всѐ ели. И кашу. Пироги я любила пекчи. Вот пироги 

пекла. Пресняки, пироги с луком, я любила с луком. Не сладкие, а с луком любила. СРНГ. 

ПЛО’ШКА, -и, ж. Посудина. А глазунью-то это вот на сковороде, а это (яичницу) просто в 

плошке в молоке. СРНГ. 

ПЛО’ШЕЧКА, -и, ж. Уменьш. к плошка.  Я ничего ведь не покупала в магазине. Я только все в 

печи. И как они все ели! Вот даже, дочка, бывало, сварю морковь. Натру еѐ в плошечку, молочком 

маленько залью, маслица положу, в печку поставлю. Она поджарится с корочкой, знаешь, как дети у 

меня ели: «Мама, а ещѐ есть?» 



ПОСЫ’ПОЧКА,  -и, ж.  Корм для скота. Куры, телята, поросята и овцы были, всѐ было, 

дочка. И всѐ кормили, запасали сено. Вот дашь сенца, сваришь картошки, опять им в пойло помнѐшь 

картошки, маленько посыпочки, напоишь их. Всѐ время со скотиной.  

ПРЕСНО’Й, -а’я, -о’е.  Пресный. Да, размешивали, потом ставили в сторонку –  кода 

подымется. Подымется – помесим и делаем, да. В шесть вечера готовим, а утром – в сторонку. А 

пресно’е готовится-то оно утром. — Колобов наделаю пресны’х, их на жару напеку, начиню 

творогом со сметаной. 

ПРЕСНЯ’К, -а, м. Пирог из пресного теста. Ну, мы называем не пироги, а пресняки. Из 

тонкого вот теста, не на дрождях, а простое тесто. — Вот пироги пекла. Пресняки, пироги с 

луком, я любила с луком. — А пресно’е готовится-то оно утром. Так вот пресняки с молоком. — 

Пресняки делала и с морковью, и с луком, и с капустой, и с ягодами – со всем. СРНГ. 

ПРО’ТВЕНЬ, -я, м. Противень. Оно как подойдѐт, и начинаешь его разделывать. Там то 

лепѐшкой ли, протвени  ли какие. — И вот тесто разойду по протвеню… СРНГ. 

РАЗМОТА’ТЬ (яйца), -а’ешь. Разболтать,  размешать (яйца). Яичницу опять же в печке. 

Растолку яиц несколько, так их размотаю, заливаю молоком, поставлю в печь. Оно поджарится – 

вкусно, хорошо. Вот это яичница.  

РАЗОЙТИ’ (тесто), -дѐшь. Раскатать (тесто). И вот тесто разойду по протвеню, много 

начиню вот этим, и знаешь, как ели хорошо!  

РАСКРУТИ’ТЬ (яйца), -ишь. Разболтать,  размешать (яйца). А глазунью теперь на сковороду 

я. Опять яичко расколочу, их раскручу так, чтобы они в этим... И маслица туда, и вот тебе 

глазунья. 

РАССЫКА’ТЬ (тесто), -аешь. Раскатывать (тесто).  Рассыкаешь колоб и чинишь этой 

картошкой-то вот. СРНГ. 

СЕ’РЫЙ ГРИБ. Гриб подберѐзовик. Всякие, дочка. Из белых грибов я, бывало, и суп варила, и 

лапшу. А вот серые грибы я больше делала икру. В печку поставлю их, отварю, пропущу в мясорубку 

и вот с лу’чком хорошо. Всѐ было, дочка. Год хороший. СРНГ. 

СО’ЛЬКА, -и, ж. Соль. Маленько сольки – и туда.  

ТВО’РОГИ, -ов. Творог. Творогов любили. Пекли ватрушки и колобы. 

ТОЛКУ’ШКА, -и, ж. Пест для толчения. Начищу своклы, и в печку. Она там потушится 

денѐк-два, я еѐ вынимаю, вот так толкушкой растолку, песочком посыплю, клюковки туда добавлю. 

СРНГ. 

ТУ’ХНУТЬ, -ешь.  Тушиться. Нажарим <рыбу>, да и всѐ. В печку ставим, оно тухнет. Вьюны 

были, но только которые полные с икрой, большие они, вкусные. Хоть с им хлопот-то много, 

чистишь его. А с икрой-то хорошие. 

УМАЛЕ’ТЬ, -е’ет. Доходить до готовности на медленном огне, в печи, становиться мягким, 

упревать. Опять, дочка, из картофеля что делали? Я начищу картошки, нарежу еѐ, посолю, залью 

молоком, положу маслица в чугунок, в печку на целый день. Она умалеет, аж коричневая бывает, 

вкусная. Он как ели! Бывало, только и подкладываю детям своим из печки-то. Вот делали из 

картошки. СРНГ: Иван. 

ХЛЕ’БЫ, мн. Хлеб. Я раньше всѐ готовила. Я раньше и хлебы пекла, и пироги пекла – всѐ, 

дочка, пекла. И щи варила. Всѐ-всѐ варила. А теперь уж, дочка, что смогу я, то смогу.  

ЧЕРНИ’ГА, -и, ж. Черника. Любила в лес ходить. В лесу всѐ есть: клюква, гонобобель чернига, 

землянига, малина.  

ЧИНИ’ТЬ, -ишь. Наполнять пирог начинкой.  Рассыкаешь колоб и чи’нишь этой картошкой-

то вот. 

Я’ИЧИ, мн. Яйца. У нас мама раньше всѐ мясо на базар, и яичи всѐ на базар. И ели только 

кишки, всѐ из кишок. Даром что я ещѐ, когда папа был жив, дак он ещѐ ловил рыбку-то. Я на рыбке 

росла. И караси были, лени, щуки были. Мама возила на базар всѐ продавать. 

 

 



Р.S. 

Только за счѐт молока выживали, а то б примѐрли
1
  все. Беда была общая, беда. Никаких ведь 

круп, ничего. И купить не на что было. Платили трудоднями. Такие-то трудодни записывали, и всѐ. 

Не заработать.   

 

У нас корова всегда была, и овцы, и свиньи, и телята. Вся скотина была у нас. Мы сюда 

приехали уж скоро... В 72-ом  году мы приехали сюда. И овец привезли,  и корову привезли. Поросяты  

и куры. У нас вся скотина была.  Это теперь не стали ничего держать-то. 

 

Вон сейчас говорят: «Мы ещѐ поработаем!» А вот если бы на ферме работали, так не стали 

бы работать-то. А сидеть-то ведь не устанешь. А мы и на мельницу – зерно мололи. Скотине-то 

вот. Сажали свѐклу – возили нас на тракторе. Картошку сажали в колхозе-то. Возили к ферме. 

Сваля’т, и вот носили корзинкам, кормили скотину-то. У меня вон по 25 голов груд-то
2
 было. Надо 

им всем наносить. Намыть да наносить. 

 

Я другой раз и не готовлю ничего. Пойду вон к Иринке  и там у еѐ  наемся. Одной-то ведь и не 

хочется, ничего не хочется и делать-то. А вот особенно в жару ничего и не хочется-то есть. А вот 

если салат делать или окрошку... Вот другой раз и у Иринки окрошку поешь. Она говорит: «Вот, на 

тебе огурцов!» А чем есть-то? У меня зубов-то нет. 

Ронина А. К.  

 

Ой, вот как всѐ было хорошо! А как, дочка, хлеба напеку! Вот формочки такие были, вот хлеб 

– буханки. Ой, какие были хоро’ши! По 8 буханок пекла на день. Ну, соседям дам, вот так вот. 

Теперь так не живут. Теперь я не знаю, как. Теперь всѐ на газу. Мне не нравится теперь. 

 

Жили тяжело, но народ был лучше, население. Нрав был какой-то… Как бы объяснить? 

Мягкий какой-то, хороший. Теперь грубый народ какой-то. Понимаешь? Какие-то все чѐрствые, 

друг дружке не желают хорошего-то. Если у тебя плохо, кака’-то  радость у народа. Да что это за 

радость?! Жили все вместе, лучше был народ, добрее. Я вот так думаю, дочка, а теперь народ 

грубый, жестокий. 

Фаина Михайловна 

 

 

 

                                                           
1
 Примере'ть – умереть (Ушаков: прост.). 

2
 Гру’да – стадо (СРНГ). 


