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ЭТНОГРАФИЗМЫ В ИВАНОВСКИХ ГОВОРАХ  

(СТРАВА
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) 

 

Этнографизм – лингвистический термин, который употребляется в узком и широком 

значении. Широкое понимание этого термина – «слова, обозначающие предметы и понятия, 

связанные с особенностями быта, материальной и духовной культуры данного народа, народности 

или местности» [Этерлей 1976, 16]. В узком смысле – это диалектные слова, «которые обозначают 

предметы и явления быта и труда, специфичные для определенной местности и неизвестные 

литературному языку» [Шанский, 118].  

Этнографическая лексика имеет тенденцию к утрате в связи с  унификацией быта 

современного человека, будь то житель мегаполиса, небольшого провинциального городка или 

деревни. Но в  пассивном языковом запасе сельских жителей ещѐ сохраняются слова, бывшие когда-

то широко известными и употребительными в говорах. Пожилые люди, вспоминая прошлое, 

используют лексемы, которые сами часто оценивают как устаревшие. Среди них – названия  разных 

блюд, часто уже не входящих в меню современного человека, – историзмы, а также  архаизмы, на 

место которых  в говор приходят литературные слова. Впрочем,  некоторые блюда до сих пор и 

любимы местными жителями, а их названия живы.  

 

Мура и мурцовка 

 

Уже в 60-ые гг. XX в. слово мура воспринималось как устаревшее. Т.С. Ворошилова, 

представляя его в своих материалах, дает такой комментарий: «Теперь выходит из употребления». 

Причину ухода слова в пассивный запас называют сами информанты: Топерь и забыли про муру, а 

бывалочѐ часто хлѐбывали [Ворошилова, 381].  

Наши информанты сообщают: Муру делали: тут вода, лук, хлеб, подсолнечное масло, и 

посолим ещѐ; А когда есть было нечего, муру готовили (Шуйск.)
2
. Т.е. это блюдо не требовало 

особых затрат на продукты, готовилось из того, что было под рукой, было примитивной, «ерундовой» 

снедью. Поэтому и возникло современное значение слова мура – ‘ерунда, чепуха, чушь’ [Этерлей 

1979, 145]. 

Известно и другое название этого блюда – мурцовка: А еда-то немудрѐная была:  то похлѐбка 

какая со шкварками,  то мурцовка, то чигун картошки сварят; А из еды-то раньше всѐ мурцовку 

делали:  вода холодная, хлеб, лук репчатый, всѐ это маслом мазалось  и  ложками  хлебалось; Совсем 

бедные что были – мурцовку готовили: лук, хлеб чѐрный либо сухарики покрошишь в воду, сольцы, и 

конопляным маслом заправляли, а можно льняным – какое было; Мурцовка – еда так[а] – вода, хлеб, 

лук, растительное масло, соль. Это и ели и т.п. Шуйск.,  Палех., Родн., Вич., Юж.
3
  

Поскольку мурцовка была едой простого, по большей части бедного народа, выполнявшего 

тяжелую, изнурительную работу, мурцовкой в некоторых областях стали называть всѐ трудное, 

тяжкое: мучительные хлопоты, неурядицы, горе, неустроенную, нищую жизнь [Этерлей 1979, 145]. 

 

Калижница, дынник, ботвинник… 

 

Из  калиги готовили калижницу: И[шш]о приготовляли калижницу: нарезают калигу, солят, 

мукой подболтают, какой-то уж мукой подбалт[о]вали, я не помню. Шуйск. Калига – это турнепс, 

который называется также турнепом (Кузюк сажали, турнеп сажали. Шуйск.), турнетом (Варили 

турнет с брюквой. Пест.). 

В пищу шла брюква – бухма (Пуч.), бушма (Лежн., Шуйск., Палех., Юрьев.), брюхва (Пест.), 

кузик (Пест.): У меня печь была. Бухму ещѐ выращивали. Я парила. Топила печь, положу вниз свѐклу, 

нарежу, наверх репу. Ой, кака вкуснятина! Бухма – это такая вот бухма, сладкая. Ещѐ тоже 

парили. Медовая!; Бушму ели,  сильно хорόша она пареная, как репа; Сажали репу, бушму. Бушма 

была крупная, чуть не с трѐхлитровую банку; Плохо жили-то,  ели репу,  бушму,  свѐклу,  редьку, 

турнеп; Брюква, брюхва, кузик – похожа на репу, и на вкус, и по форме
4
.  

                                                           
1
 Страва – еда, пища. См.:  По праздникам на столе стравы наставим, что в глазах рябит. Шуйск. 

2 Курсивом представлены записи устной речи; разные примеры отделяются точкой с запятой. 
3 Мурцовкой называют также салат: Настрогаем мурцовки. Родн., Фурм. 
4 В Шуйском р-не записано название  корнеплода – кузюк: Брюква, репа, турнепс, кузюк есть. <Кузюк> – это 

наподобие… Репа смешана с турнепсом, она така крупная,  для коров. Она сладкая-сладкая. Вымоешь еѐ и наешься. 



Кушанье из  турнепса и брюквы в Нижнем Ландехе назвали кузей.  

Из дыни (тыквы)
5
 готовили тыквенник (А ещѐ мы тыквенники делали. Тыква такая с пшеном 

да рисом внутри, да картофель с молоком. Шуйск., Пестяк.), он же  дынник (Дынник – на молоке его 

варили, как кашу из тыквы;  И картошку тушили, и дынники делали. Из дыни. Р[о]зрежешь дыню, 

семечки выберѐшь. Всѐ тут это мякоть, котор[а] не нужна, выберѐшь, а потом режешь мякоть-

ту. И вот варили дынники. Песочком, е[шш]о молочка туда польѐшь и в печку; Суп – похлѐбку – 

варили, дынники варили, зимой парили. Пуч.; Парили свѐклу, морковь напарят. В плошке делали 

дынники, пшѐнники
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. Кинеш.). 

Блюдо из тушѐных овощей  называлось парѐнкой или парѐшкой. См. запись, сделанную в 

с. Пестяки: Парили парѐнку. Парѐшка. Делали в чегунке. В нѐм парили свѐклу, морковь, турнепс, 

брюкву. Турнепс – длинной, продолговатой, как редиска, только крупнее.  

Популярными были кушанья из  свѐклы. Так, в д. Селищи Южского р-на рассказали  о 

пастиле: В войну не было песка-то, и делали пастилу. Это тѐртая свѐкла, гонобобель7. И всѐ это на 

противень и в печь. В д. Хлебницы Ильинского р-на –  «заместо сахару свѐклу сушили. А то е[шш]о 

в лагун
8
 еѐ поставишь, она тама упреет, и из неѐ сусло получится – вот его заместо сахару и 

хлебали». 

Варили суп со свекольной ботвой – ботвинником  (Из ботвинника свѐклы суп делаем. Ив.). В 

Шуйском р-не слово ботвинник известно и как  название супа со свекольной ботвой (Слышала, в 

ботвинник к листьям свѐклы добавляют щавеля, но сама не пробовала). 

 

Сластѐныши, слатыши, солодѐныши, солодяги… 

 

Сладкий хлеб, в состав которого входила свѐкла, мука, солод, называется по-разному в разных 

населѐнных пунктах. См., например: А из свѐклы всѐ сластѐныши делали: клали свѐклы, картошки, 

засыпали мукой и парили. Шуйск.; А я уж больно солодѐныши любила,  их она пекла круглые и 

черные, на свѐкле, в корчаге; Солод – это же рожь, еѐ заваривали, прорастала она, потом толкли еѐ 

и из этого пекли солодѐныши-то. Родн., Шуйск., Вич. В с. Мыт Верхнеландеховского р-на, в 

Пучежском р-не  десерт из свѐклы на солоде назвали солодѐлышами (Да ещѐ делали хлеб, ну, 

буханка, каравай, и его ставили в печь, его называли солодѐлыш; и вот этот солодѐлыш, опять он 

там делается чѐрный, сладкий, из печи вот этот хлеб-от. Пуч.), в Шуе и Нижнем Ландехе  – 

слатышами (Опару замешу и пеку то опекушки, то кокуры. Слатыш – это сладкой хлеб;  Пекли 

слатыши, попекушки всякие. Пестяк., Шуйск.)
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, в Юрьевецком р-не – солодягами. В Нижнем 

Ландехе – солотѐлышами.  

В Кинешемском р-не солодѐлыши изготовлялись так:  Из картошки делали солодѐлыши: в 

корыто сырой картошки натрѐшь на тѐрке, добавляли иногда вяленую свѐклу. В горшок лепѐшки 

ложили, в тряпку заворачивали и покрывали сковородой и парили. Ой, вкусно-то как было! 

Из солодовой муки готовили  лыришко (Солодовую муку запаривают до густого теста, 

жарили с салом и ели. Шуйск.) и кулагу (Запаренную солодовую муку, пареную калину ставили в 

теплое место, чтобы закисала, потом ели. Шуйск.). 

А.И. Сорокина, 1925 года рождения, жительница Пучежа, вспоминает о том, как изготовляли 

десерт из солода: В великий пост готовили спозаранку. Солод всегда. Из него делали сладки блюда. 

Это зерно пророщен[о], его летом прорастят на пологах. Расстилали и его рассыпали, и зерно 

выделяет сахаристость. Когда росток выйдет наружу. Его подсушивали, убирали и на мельнице 

смеливали как бы в муку. А потом эту муку закладывали в чугун и парили в русской печи. Оставляли 

на сутки. И оно, значит, делалось коричневое такое. Вот это, значит, самое сладкое блюдо было. 

Его в блюдо выложат и ложками хлебали. Кашеобразное оно получаось. 

 

 

 

 

                                                           
5 Ср.: Дыни садили – тыквы. На дынях зимой-то много жили;  Дыни выращивали. Дыни я тоже парила. Пуч.; То 

дыни садили, то картошку собирали. В.ланд. 
6 Пшѐнник –  пшѐнная каша (Кинеш., Пуч.). 
7
 Гонобобель (гонобобыль) – голубика (Фурм., Ил., Лух.,  Шуйск.,  Юж.,  Кинеш.,  Пестяк., Прив., Тейк., Родн., 

Лежн., Г.-Посад., Пуч., Сав.). 
8 Лагун – ѐмкость из чугуна, чугунок. 
9 В СРНГ слово  слатыш ‘особый сладкий хлеб’ даѐтся с пометой Пестяк. Иван. [СРНГ, 38, 238]. 



Насковородники, сушѐнки, засушинки 

 

Хозяйки были всегда экономными. Из оставшейся еды  (каши, блинов) готовили печеные 

изделия. 96-летняя А.В. Кутынцева  из д. Полянки Ильинского р-на рассказывает: А ещѐ 

насковородники пекли. Ой, хороши! Вот когда каша остаѐтся, обычно пшѐнная, еѐ в под-то и 

запихают. Каша сделается на углях сухая. Мать, бывало, еѐ нарежет кусками, как пирог, потом нас 

кормит. Я раньше тоже делала. Вы теперь не едите такое. В Родниковском р-не услышано слово 

сушѐнки: У меня с  воскресенья блины остались, так я их в печь, хорошие сушѐнки вышли. В 

Тейковском р-не – засушинки:  Если хлеб оставался, то засушинки делали – в печку клали сушить.  

 

Овсяный кисель из колючки 

 

Овсяный кисель из колючки
10

 готовили так:  Заливаю колючки водой, бросишь корочку хлеба, 

чтоб прокисло, затем толкла это через сито, добавляла молочка и песочку. Юж.; Овсяный кисель: 

когда сделаешь – очень вкусно.  Сначала накваски
11

 положат, это наподобие дрожжей, там ржаная 

мука, картошки положат. В.-ланд.;  Овѐс истолкут в ступке али на мельницу свозят. И вот 

замачивали этот овѐс и вот варили. Отжимали и варили. Вкусно! Я его любила. Вот опять бы 

мамин кисель я поела. Пуч. 

В Юрьевецком р-не кисель назвали   разваркой. 

 

Толстое молоко 

 

Выходит из употребления сочетание толстое молоко ‘топлѐное молоко,  заквашенное 

сметаной’ (Родн., Шуйск.): Я толстое молоко лучше делаю:  молоко истоплю в печке,  поставлю в 

тенѐк  да положу туда сметанки покруче,  постоит это всѐ, а я брошу туда изюмцу, а если летом, 

так любо дело – свежей землянички, оно заквасится, делается густое, резкое, ещѐ песочку надо 

положить – вот те, Наташка, и   йогурт; Пили толстое молоко. Вскипятят, остудят, положат 

изюма, сметаны, оно тянучее становится, вкусное; Толстое молоко делали: кипятили простое 

молоко, в него добавляли сметану, ягоду, песочек, и получался   фруктовый   кефир. Ещѐ один рецепт 

этого блюда: Я уж очень блины любила. То со сметаной, то с толстым молоком. Это делали 

толстое молоко-то из сметаны и с творогом: намнут его и делали такую массу. Сметану с 

творогом перемешаешь, и сделается толстое молоко. А то выливали на мороз в корытечко, 

корытечки были – и на мороз. Замѐрзнет – блинов напекут и железной ложкой скребут их к блинам. 

Раньше-то ведь мороженого  не было. Это просто вкусно было. 

 

Холодная, крошѐная, дудорба, тлютля… 

 

Холодное12
 и  холодная – названия окрошки (Летом любимым блюдом всегда было холодное 

А вот на поминки всегда делали холодное да конпот с булками; Холодное делали: картошечки 

положишь, лучку, яичко, мясо, огурцы, кто свежие, кто солѐные, а я-то вот и капусту солѐную 

добавляла, молока туда, а то квасу – и ели;  Делали холодное – то же, что и окрошка; Да, вот это 

окрошка, или я скажу: «Димка, будем сегодня холодное делать?»; Окрошку вот делала, конечно. 

Окрошка, или холодное ли. Шуйск., Родн., Комс., Вич., Юж., Лежн.; Холодную летом делаем,  

окрошку по-другому, в неѐ грибы отвариваем,  [у]гурцы  солѐны,  свежи,  капусту, картошку, яйца – 

крошим и всѐ рассолом заливаем,  а еще еѐ на свекольном отваре делали,  иногда студню добавляли,  

а чаще вообще  без  мяса; Холодная можно назвать еѐ.  Холодная, или окрошка;  Нет. Просто 

окрошка и всѐ. Или ещѐ мы называем его холодная. Холодное; Холодная можно назвать еѐ.  

Холодная, или окрошка.  Шуйск., Ив., Юж., Лежн.).   

В Тейковском р-не окрошку именуют  крошѐной, в Шуйском р-не, в д. Аристово, – 

ду дорбой13
 и тлютлѐй. 

 

 

                                                           
10
 Колючка – скорлупа овса. (Ср.: Охлопьев-то не было – овѐс мололи. Пуч.) 

11 Накваска – закваска. 
12
 Эта лексема известна как наименование других блюд – студня (Шуйск.), салата (Пуч.), грибного супа (Шуйск.). 

13 Ср. в СРНГ: дудора ‘что-либо плохое, непригодное; хлам, мусор, дрянь, рухлядь’ [СРНГ, 8, 250]. 



Крошѐнка и крошево 

 

Крошѐнка – это не только окрошка, но и кушанье из молока и хлеба, тюря
14

: Крошѐнка – 

похлѐбка такая; А коли молоко было, так делали крошѐнку – молоко, и в него крошили хлеб; 

Крошѐнку себе делаю сам. Лежн., Сав., Шуйск., Вич., В.-ланд., Комс., Пестяк.  

В Пестяковском р-не крошѐнкой назвали салат. В Юрьевецком же р-не салат именуют 

крошевом.  

 

Похлѐбка, сладкая похлѐбка, взварец, мужжуха, отваруха… 

 

Похлѐбка – «жидкая пища, которую хлебают, суп (но не щи; обл. прост.)» [Ушаков]. Эта 

информация словаря Д.Н. Ушакова имеет отношение к местным говорам.  См. записи устной речи: 

Суп раньше-то не супом называли – похлѐбкой; Варили всяку всячину. Суп с грибам. В горшках 

варишь – это похлѐбка называлас, хоть мясная, хоть постная. Санька до сих пор: “Мама, свари 

похлѐбку!” Пуч.; Готовили в русски печи. Одна мать. Варит счи – горшок глиняный. Варит похлѐбку 

из картошки. Кинеш.; Похлѐбка клектала
15

. Пестяк.; Грибов много и на зиму насушим, а потом всѐ 

похлѐбку варят с сушьями
16

, с пашоном
17

, с картошкой. Шуйск.  А также: Постный суп – похлѐбка;  

Да. Это похлѐбка постная. Не из чѐго. Просто картошка да вода. И маленько поджарки луку, и 

маленько молочка польѐшь. И всѐ. Это будет похлѐбка. Юж. 

Сладкая похлѐбка – название компота (Компотом-то не звали, а сладка похлѐбка. Сладку 

похлѐбку варили. Песочку положат – так и ели, с хлебом. Пуч.; На поминках и кутья,  и сладкая 

похлѐбка. Шуйск.), в Пестяковском и Ильинском р-нах – компота из сухофруктов. 

Компот называют также  взварцем, зварцем, взваром, изваром. Ср.: Летом квас ставили и 

зварец варили; Делали зварец – сладкая похлѐбка, компот, кисель изо всяких ягод; Зварец – черника, 

брусника сушѐная, все сушѐные ягоды варили, как современный компот, яблоки не клали. Юж., 

Шуйск.; Я на праздник взвару наготовила; Варенье варила, кисель, извар. Извар-то – это компот 

сейчас говорят, раньше-то всѐ извар называли. Шуйск.  

В Вичугском р-не в качестве наименования компота записано слово  сыта18
.  

Популярным питьем был квас из можжевельника
19

  – мужжуха (Делали ещѐ сусло, мужжуху.  

Пуч.), мужжушный квас (Раньше мужжушный квас делали, так его в бочатки лили и в подпол 

ставили. В.-ланд.). В с. Худынском Лухского р-на рассказали о муржушном квасе: А ещѐ был 

муржушный квас – из можжевельника. Раньше кусты такие крупные росли у нас там на благушах
20

. 

Ягодки созреют, и вот нарвут, а потом настаивают. Сейчас <можжевельник> повыродился. Он 

раньше вы[ро]стал метра два высотой, два с половиной. И вот, значит, эти ягодки-то были.  

Для приготовления кваса требовалась закваска – квасцы (Квасцы делают из хлебных корок. 

Комс.), насолода, насолода, насолода, насолода (Когда квас настоится, его отделяют от насолоды. 

Фурм.; А то ещѐ насóлоду делали: картошку нечищеную смешивали с ржаными отрубями, а потом 

заквашивали квасом. Шуйск.; Раньше бабушка варила нáсолоду, она чѐрная получается, варят в 

печке, пока хворостина тре[шшы]т. Сав.; Квас ставили, лепѐшки пекли из картошки для кваса, 

насолóда они называются, их надо парить и сушить. Палех.). Закваску в с. Худынском  делали из 

солодѐнышей: Квас из солодѐнышей <делали>. Солодѐныши – это из ржаной муки. Делались 

такие… Они запаривались. Их такими орешками делали мелкими. Потом их в печку ставили, потом 

                                                           
14Тюря – ‘кушанье из хлеба, накрошенного в квас, молоко или воду’ [Ожегов]. 
15 Клектать – кипеть (о пище). 
16 Сушья – высушенные грибы. 
17 Пашоно – пшено. 
18
 Сыта –  это также ритуальное кушанье на поминках, кутья (Лух.). 

19 Можжевельник вообще широко использовался в быту местных жителей. Известно множество его 

наименований: можжак,  мужжак (Пропаривали бочку можжаком; Прежде чем засолить грибы, кладут мужжак в 

кадку; Кака машина едет, мы прячемся под мужжак. Шуйск., Кин., Пуч.); можжачок (Шуйск.); можжевелочка (Также 

этим голиком мыли столы и потолок, они тоже были некрашеными, с помощью дресвы, можно к дресве приложить 

можжевелочки, чтоб пахло очень хорошо. Пест.); можжуха, мужжуха,  моржуха (У можжухи ягоды съедобные, из них 

делают квас, ешшо можжуха обладает мочегонными свойствами. Лух., Шуйск., Прив., Пест., Тейк., Фурм., В.-ланд.);  

можжевель (Черенок, окосево, курок. Курки делали из можжевля. А теперь мужжавель у нас пропал и делают из корья. 

Юж., Лежн., Пест.); мужжавель (Юж., Лежн.); мужжавельник (Юж). Ср. также: можжевелый куст (Прив.); мужжавлѐвый 

куст (Лежн.).  
20 «Благуши –  это за деревней пастбище». Лух. 

 

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


воду пускали. Настаивается. Делается такого тѐмно-коричневого цвета. Но в воду кипячѐную, чтоб 

никаких ошмѐтков не было. 

Настой из сушеных ягод называется отварухой (Холодненькая отваруха хороша в жару, 

напьешься, и жажду утолит. Лух.).  

Известны наименовании спиртных напитков: забериха ‘водка’ (Заберихи  хлебнуть  для  

аппетиту. Шуйск.), зелѐное вино ‘водка’ (А с устатку не грех с гостями и выпить самогончику 

своего или немного зеленого вина,  сразу и на душе полегчает. Ив., Пест.),  зелѐная водочка ‘водка’ 

(Говорила я ему, / Не пей зелѐну водочку, / Не зарабатывай себе / Железную решѐточку. Шуйск.), 

водка кондяковая ‘коньяк’ (Шуйск.). 

В качестве общего названия напитков  бытует в говорах слово питуха (Шуйск.). 

 

Бардашник из барды и др. 

 

Готовили блюда из картофельных очистков, остающихся после переработки картофеля на 

крахмал,   – барды, мязги (Мязга – мы звали еѐ барда. Юж.): ситники (Ситник пекли. Сушили эти 

очистки, потом мололи и месили. На противень и в печь. Пуч.); бардашники, или баушку (Хлебы 

пекли – бардашники – мяли картошки и очистки, возмѐшь в рот – инда тошнит – вот какой хлеб 

был. Юж; Как от картошки барда. Ходили на картофельный завод, эту барду таскали домой, 

промывали, сушили, бардашники стряпали. Барды возили (тѐрошный завод был в Домнихе), привезѐм 

салазки, эту барду помолем, баушку пекли из барды, вкусная была. Юж.).  

 

Щаница 

 

Щаница – это верхние серо-зеленые листья капусты, засоленные для щей. См. рассказы 

местных жителей:  Готовят целый чугун щей со щаницей,  картошку тушат; Там у нас бочки с 

квашеной капустой и со щаницей и варенье; Щаницу  заготавливали:  рубили листы капустные 

позеленее и солили,  а из щаницы щи зелѐные варили,  кислые;  А из зелѐных листков рубили щаницу на 

щи, квасили, а мелкие опарышки
21

 тоже шли на щаницу, их голубки называли;  Ну, щаница тѐмная. 

Не белая, а тѐмная щаница. Ив., Лежн., Вич., Шуйск., Г.-Посад., Сав., Палех., Лух., В.-ланд. Их 

называют также щами, зелѐными или серыми (Вот оне,  серые, или зелѐные щи; Раньше делали. И 

сейчас делаем эти щи. Только теперь всѐ  в банки делаем, кадушек теперь нет. Шуйск.). 

 

Столбцы, мякушки, лушник и др. 

 

Вспоминая своѐ военное и послевоенное детство, представители старшего поколения жителей 

Ивановской области рассказывают о том, что в пищу шла самая разная трава
22

: Ой, девчонки, я была 

в детстве, мне было 10 годов, ну, 12, може быть, я и колоколец23
 ела, я и пыжину клевѐрную  ела, и 

липовые листки ели. Ой! Колоколец – это вот лѐн колотили… Пыжина-то – это клевер молотили. 

Липа – значит, листки сушили тож[о]. В.-ланд.; Я была в детстве, мне было, можа, 10, можа, 12 

годов, я и корколец
24

 ела, и клеверну25
 ела, и липовые листки ела. В.-ланд.; Ели траву, у нас росли 

гонодошка26
, щавель, опѐстрышки. Фурм.; Ели траву: матрѐнки

27
, головки клевера, после зимы 

собирали на полях постыши – это слойчатая трубочка, жѐлтая, с головкой, на ней чешуйки. 

Чешуйки обрывали, стебелѐк ели. Эта трава появляется после снега, когда поле было ещѐ не 

перепахано. Из рек вытаскивали лушник. Из осоки вытаскивали середину, сантиметров десять 

было съедобно. Ещѐ ели траву, низенькую, красную, загогулина называлась. Шуйск.;  Ходили по 

полям, собирали столбунчики
28

, нарежешь – и жарили в сметане. Лух.; После войны была 

                                                           
21 Опарышек – маленький кочан капусты (Шуйск.); опарыш – кочан капусты (Лежн., Ив., Лух., Сав., Шуйск., Юж., 

Родн., Вич., Палех., В.-ланд., Ил., Пуч., Ив.). См. также: брюхила ‘капуста’ (Лух.), кочаньѐ  ‘капуста’ (Ив.),  бубни ‘кочаны 

капусты’ (ил.), кочень ‘кочан капусты’ (Шуйск.).   
22 Вообще растительную пищу в местных говорах называют губиной или губиной (Что мы едим? Губинý всякую, 

особенно летом;   Под домом подпольи, туда губúну ставили. Губина – это огурцы, помидоры, грибы – всѐ это так и звали. 

Шуйск.). 
23 Колоколец – шелуха от головок льна, льняная мякина. 
24

 Корколец – шелуха от головок льна, льняная мякина. 
25

 Клеверна – клевер.  
26 Гонодошка – растение Aegorodium podagraria L., сем. зонтичных; сныть обыкновенная. 
27 Матрѐнка – растение Aegorodium podagraria L., сем. зонтичных; сныть обыкновенная. 
28Столбунчик – хвощ (лат. Equisétum).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


голодовка. Мы и ждали весны. Мы ели подножный корм. Первые всходили у овчарника пустыши, 

похожи на кукурузу, только маленького размера. Корень не ели, а вылезал сочный из земли стебель – 

ели. Ещѐ ели щавель, матрѐшку
29

, черемоху30
. В голодные годы ели колоколушки (колоколец) – 

когда колотили лѐн вальком, семечко вылетало, а колоколушка оставалась, вот еѐ и ели. Пестяк.; 
Что раньше ели? Собирали на поле вон клевер, шишечки-те – клевер когда рассветѐт (так!). Вот шишечки 

ели. Собирали да их мололи, да вот такие лепѐшки пекли. В.-ланд.;  Особенно из травяных ели столбцы31
, 

мякушки32
, лушник33

. Юж.;  Пироги да щи делали из кисельника, а детки-то его живьем ели. Родн.;  

Тошнотики ели, плѐтку
34

, постыши, свистушки. Шуйск. В Родниковском р-не отмечено такое 

название щавеля, как киследь. 
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

Вич. – Вичугский р-н; 

Г.-Посад.  – Гаврилово-Посадский; 

Ил. – Ильинский; 

Кинеш. – Кинешемский; 

Лежи. – Лежневский; 

Лух.– Лухский; 

Палех. – Палехский; 

Пестяк. – Пестяковский; 

Прив. – Приволжский; 

Пуч. – Пучежский; 

Родн. – Родниковский; 

Сав. – Савинский; 

Тейк. – Тейковский; 

Фурм. – Фурмановский; 

Шуйск. – Шуйский; 

Юж. – Южский. 

 

 

 

                                                           
29 Матрѐшка – растение Aegorodium podagraria L., сем. зонтичных; сныть обыкновенная. 
30 Черемоха – черѐмуха. 
31 Столбцы – щавель кислый  (Rúmex acetósa). 
32 Мякушки – растение Aegorodium podagraria L., сем. зонтичных; сныть обыкновенная. 
33 Лушник – камыш (У каждого были перины из лушников, это такие на болоте растут, филатики. Шуйск.) 
34

 Плѐтка – щавель. 
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