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СЛОВАРЬ 

 

БАБУ’РИНА, -ы, ж. Гриб (сморчок, строчок?).  Лезем по дороге, по снегу, а там бабуры были.  Грибы. 

Вот бабурина вот такая вот морщинистая. Вот их и ели. СРНГ: бабу’р ‘растение (гриб) Helvella esculenta, 

сем. гимениальных; строчок’. 

БАБУ’РЫ, мн. Грибы (сморчки, строчки?).  А у пенька бабуры были. Лезем по дороге, по снегу, а там 

бабуры были.  Грибы. Вот бабурина вот такая вот морщинистая. Вот их и ели. Марина и суп варила. А 

потом бабуры кончатся, начинаются опята. Как и сейчас вот. СРНГ: бабу’р – растение (гриб) Helvella 

esculenta, сем. гимениальных; строчок. 

БА’УШКА, -и, ж. Бабушка. Дочка, в войну-то мы неплохо жили. Вот, если в войну, то так ничего, 

потому что у меня были дедушка с баушкой. Не мои родители, а их родители, родителей наших. Был 

дедушка с баушкой. Оне тоже также в колхозе работали.  

БОЛТУ’ШКА, -и, ж. Суп с грибами, приправленный мукой.  Белые в основном сушишь, а потом 

супчик, с мукой болтушку делали. 

БОТИ’НКА, -и, ж. Ботинок. У нас сабог-то был на каблуках. Резиновый сабог, а у него каблук был вот 

такой. Надо было надевать с чем-нито, с ботинкой, и вот туда чурку забивают. Отец вытешет чурочку и 

набьѐт в каблук. Каблук-то не мнѐтся. 

БУ’ШМА, -и, ж. Брюква. Репка-то, она маленькая, сплюснутая, а бушма большая, она больше даже 

свѐклы, жѐлтая, еѐ и парили, и так ели. СРНГ. 

БЫВА’ЛОШНЫЙ, -ая, -ое. Старый.  В коридоре у меня, как в комнате: шифонер есть, холодильник 

есть, стол есть, сундук даже есть, бывалошный сундук, нонешного нет. Что можно выбросить на костѐр, 

то у меня лежит в сундуке. Ну как я выброшу? Вот платишко ношу, вроде оно ещѐ хорошее, жалко – в 

сундук! Пусть полежит. После детишек, вон, были маленькие, никому не надо – в сундук! Пусть полежит, 

авось правнучата будут, правнучатам пойдѐт. СРНГ: ‘прежде бывший, былой, минувший’. 

ВЕЧЁ’РКА, -и, ж. Гулянка деревенской молодѐжи. А раньше были вечѐрки. По деревням ходили, 

праздники были по деревням.  

◊ ВО’ЛЬНЫЙ СВЕТ. Белый свет. Ведь неспроста на весь вольный свет обидится. 

 

 

 

 

 

 

 

ГАЗЕ’ТНИЦА, -ы, ж. Самодельная 

сумка для хранения газет, висящая на стене.  

– А что у Вас на стене такое висит?  

– Это я нарисовала с открытки и 

вышивала.  

– А что это такое? Для чего служит? 

Это мешочек?  

– Это газетница.  

– Вы в ней газеты храните?  

– Ну да.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГАНДУ’РЫ, мн. Лепѐшки, приготовленные из крахмала, выжатого из картофеля, собранного в поле 

весной.  Всякие гандуры из гнилой картошки кушали. Ходили по полям – где чѐго. И на полях-то нет ничѐго, 

кто вперѐд придѐт, тот и накопает картошку. Принесу домой-то, мама сварит гандуры, и то их не 

хватает, этих лепѐшек. Вы не представляете, из гнилой картошки мама вот так вот наляпает, и всѐ, и 

съедали, даже было мало, не хватало.  

ГА’СИК, -а, м. Самодельный светильник. Раньше от фабрики свет давали. Раньше, пока фабрика 

работает до 9 вечера, свету давали. Как фабрику остановили – света нет. Жили с гaсиком. Это такая 

колбочка с фитилѐчком, его поджигали. Фабричные нитки накрутим и туда. Оно над керосином вот и горит. 

Лампы-то не было у всех-то. Для лампы надо бы керосин, а для керосина надо бы достать, очень тяжело. 

СРНГ: ‘керосиновая лампочка без стекла; коптилка’. 

◊ ГОДОВЫ’Е РАБОЧИЕ, ГОДОВЫЕ, мн. (?), ◊ РАБОТАТЬ В ГОДОВЫХ. (?). Там считалось в 

колхозе тоже пролетария. То работали годовые. Т.е. то пролетария, а то годовые рабочие. Вот они 

работали в годовых. Вот им давали там зерна. Намолотят, дадут зерна там. Работаешь за трудодни. Было 

две сотки, три сотки, потом складывался целый один трудодень. А за один трудодень уже больше дадут. 

Вот так работали мы и дедушка с бабушкой. Нам в колхозе-то привозили и картошки привозили, корову 

держали. 

ГО’ЛБОС, -а, м.  Пристройка к русской печи, которая используется как спальное место, голбец. Печка 

тоже была, голбос был.  Ну, вот у печки-то такой приделок был. Ну, спали, сидели на нѐм. Как бы вроде 

печка, у печки стол был. Надо было залезать на печку-то высо’ко. Вот такой был голбос. Мы голбосом звали 

его. Сидели, лежали у печки-то. 7 человек, надо всех разослать.  

ДА’ЧКА, -и, ж. Зарплата. А вот до этого раньше дачку не привезли, дня два не были, три. Ни у кого у 

нас денег нет. Трѐшку занять – денег-то нет. И нет, и нет. СРНГ: Иван. 

ДОМУ’ШКА, -и, ж. Домик. Около фабрики пруд, сделают плот, набьют поленьев, поедем кататься в 

этих лодках. Кто как, а то в домушки пойдѐм. Домушки строить. Ну, детство, конечно. Как-то было весело. 

Играешь. То иголками наколемся, чтобы нас в больницу бы взяли, там покормят, и то в больницу-то не всех 

взяли, а я пойду, наколюсь ѐлками-то, и тоже прыщи по телу пойдут. СРНГ: Иван. 

ДОСЕ’ДОВА. До сих пор.  Сынок, вот тебе и говорю, какого чѐрта я доседова  живу? Мне давно 

хотса, я уже устала. Вот вроде всѐ нормально, хорошо, а не хотса. Ничего не радует. Потому что всѐ надо. 

То надо, другое надо. Вот надо крыльцо переделать, пороги-то все сгнили. Вот экономишь, всѐ экономишь на 

всѐм. Детям-то хотса дать. Чѐ вот, дочка получает 12 тысяч. Как в Иванове жить на эти деньги? Отдай 

за квартиру, да за антенну, ещѐ кредит. А мне нечем ей давать-то. Даю ей так, на питание. СРНГ. 

ДРОВЕ’Ц, род. пад. к дрова. А теперь вот старая, вот прошу дровец, дровец прошу вот. 

ДРО’ВНИК, -а, м.  Сарай для дров. Здесь у меня поленница, дровник. СРНГ: дровни’к. 

ДРЯГА’ТЬСЯ, -а’ешься. Существовать.  Работала я ткачихой на нашей фабрике. Фабрика ещѐ 

работает, ещѐ дрягается. СРНГ: ‘делать резкие, отрывистые движения; дергаться, биться’.  

ДУРА’НДА, -ы, ж. Остатки семян масличных растений после выжимания из них масла; жмых. В 

чугунах <готовили>. Были чугуны вот такие. И там то картошку, то комбикорм, потом была кака’-то 

дура’нда для скотины-то. Это из каких-нето зѐрен, наверное, сделанная. Мы еѐ даже ели. Жрать захочешь, 

чѐ хочешь будешь есть. А скотине мы ее распаривали. Так в чугун мы еѐ клали. Мы еѐ покупали. Она была, 

скажем, как сейчас материал – плитка кака-нето. Вот она просто была плита’ми. Вот еѐ привозили в 

колхоз, и давали еѐ там. Мы дуранда еѐ звали. А мы молодые были, сидим, гуляем и грызем еѐ. Это, вроде как, 

из отходов, зерно-то там. Раньше и ячмень был и овѐс был. Всѐ вместе было. Пшеница была. Вот эти 

отходы где-нето мололи и прессовали. И давали за трудодни. И скотину кормили и сами ели. Ушаков: с. х. 

ДУТЬ, -ешь. (?). А овѐс мололи сами. Ступой делали, дули, кисель варили. Овѐс вот привезут, мать на 

ночь печку истопит. И вот в эту ступу. Ступа была деревянная, из толстого дерева. Делал брат эти ступы. 

И там серѐдку всю выдалбливали, и вот был пест, на конце железная... Эта... Из фабрики давали. И вот... 

Дули и дули. Разобьѐм его, этот овѐс, и мама, значит, его замочит. А шкура-то овсяная. Она наверх вся 

выйдет, еѐ снимет, отожмѐт. А там останется от киселя-то мука. Она кисель нам варила. 

ДУШЕГРЕ’ЙКА, -и, ж. Женская тѐплая кофта, обычно без рукавов, со сборками по талии. Ушаков: 

устар. 

ЖАРЁ’НЫЙ, -ая, -ое. Жареный. Картошка жарѐ’ная, варѐная, пюре и в мундире делаем, всѐ делаем.  

ЗАПРЯЧИ’. Запрячь. Да лошади, лошади были, быки были, она за ими ходила, кормила, поила, вот она 

за этим ходила. Ну и я была маленькая, побегу с ней, она лошадей запрягает, и я учусь, получалося как лошадь 

запрячи. СРНГ. 

ЗАРУБА’ТЬ (зерно), -аешь. (?). Лошадей запрягала. Отец пойдѐт там косить, жали мы, снопы жали, 

рожь жали, потом молотили мы их. А знаешь, какая пылища. Сначала лошадьми молотили. Три лошади 

запрягут, и вот так они ходят кругом. А потом уж приобрели в колхоз-то трактор. Стали на тракторе. 

Вот так пихали, зерно валилося, его зарубали.  

ЗАСТРЕ’Х, -а, м. (?). А зимы не такие были,  как сейчас. Нанесѐт снегу-то вокурат до застрех.  Ну, 

вот крыша покрытая, застрех. На чѐм крыши покрывают.  Ушаков: застреха ‘брус, поддерживающий 



нижний край крыши’, обл. СРНГ: застреха ‘жердь, перекладина, поддерживающая крышу избы, сарая и т. п. 

(укрепляется параллельно краю крыши)’. 

ЗАСТУ’ПА, -ы, ж. Лопата. Старинное оружие – заступа.  

ЗЕМЛЯНИ’ГА. Земляника. Ой, некогда мне, дочка, было ходить за ягодами. Вот счас у меня дочка в 

Иванове живѐт, вот она приезжает и ходит за ягодами. Она малины принесла, земляниги. Вот с землянигой 

варенья варили. Вот она ходит. Все равно баушке не оставляет, всѐ себе туда домой. СРНГ. 

ЗЯ’БЕЛЬ, -и, ж. Земля, вспаханная осенью под посев яровых культур следующей весной; зябь. А вот 

осенняя это, осенняя, да, как еѐ – зябель звалась, зябь поднимали, это вот пашут под зиму. СРНГ.  

ИСПО’ДНИЙ, -яя, -ее. Нижний, находящийся под чем-нибудь другим, не верхний (об одежде). 

Ушаков: разг. устар. и обл. 

КАКОЙ-НЕТО, -ая, -ое. Какой-нибудь. Это из каких-нето зѐрен, наверное, сделанная. 

КАКСТАНИ’КА, -и, ж. Ягода костяника. Черника, земляника, какстаника – все ягоды, что были, 

собирали.  

КА’МЕНКА, -и, ж. Дорога с каменным покрытием. Ехали два брата по каменке и остановились. 

КАСТРУ’ЛЯ /  КОСТРУ’ЛЯ, -и, ж. Кастрюля.  В каструлях <варим>. Магазинные каструли. — 

Кострули. Горшки были под молоко-то, банки трѐхлитровые.  

КИРЗЯКИ’, мн. Кирзовые сапоги. 

КЛУПНИ’ГА, -и, ж. Клубника. В огороде всѐ так же: клупнига и смородина всякая. 

КОЛИДО’Р, -а, м. Коридор.  Это фабричный дом. А я его приватизировала и всѐ его уделала. И окна 

вставили, и колидор поставили, и крышу перекрыли. Это всё сами, совсем недавно.  

КОМПОНСИ’РОВАТЬ. Компенсировать.  У нас были вклады-то. Все пропали. И у мужа, и у меня, все 

пропали вклады-то. Нам тогда кампонсировали. Раза три. Ну, конечно, не выдали того, что у нас было. У 

меня дедушка любил на книжку класть. Я ему: «Вот ты скажи, я сниму!» Не давал: «Снять-то  дурак 

снимет, а ты вот положь». А я прошу, прошу. Нет бы вот разрешить, мол, иди возьми 50. А я не умею 50 

писать, я только 100 умею писать. 

КОНУРУ’ШКА, -и, ж. Уменьш. к конура, небольшой домик. Вот там был молокозавод. И там была 

вот такая конурушка маленькая, и мы качали воду по 12 часов. Вот такая была вот. Вот качаешь, качаешь, 

а по трубе-то течет вода-то на улицу-то, лѐд-то мѐрз. Была зима-то морозная, лѐд-то заме’рзнет. 

Приедет на машине, наколют, в кузов накладут и повезут для раненых. Вот чего было.  

КО’РОБ,  -а, м. Большая берестяная корзина. Короб? Ну да. Короб. Подождите. Ну, это вот такие 

были сделанные… Из чего? Не деревянные, а, как вам сказать, из берѐсты сделанные, клали всѐ там. В 

деревнях были амбары. Там они всѐ хранили. СРНГ.  

КОРО’ВИК, -а, м. Белый гриб, низ шляпки которого белого цвета. За грибами ходили, грибы всѐ такие 

же: лисички, сыроежки, белые, коровики. Белые – коровики – большая разница. У коровика наизнанка зелѐная, 

а у белого – белая. Коровик – как берѐзовик. Шапочку свари’шь – расплывѐтся. Белые в основном сушишь, а 

потом супчик, с мукой болтушку делали. СРНГ: ‘белый гриб’. 

КОСО’К, -а, м. Косынка.  Девицы повязываются шелковым коском. СРНГ: Иван.  

КОСЬЁ’, -я’, ср. Косовище. Косы? Разные были. Были и большие. По возрасту. И косы были по 

возрасту. Как ведь считали, десяти рук, то восьми рук, то семи. Всякие. И большие и маленькие. И косьѐ. 

Косьѐ звалось ручка-то, черенок – косьѐ. Тоже по возрасту делали. СРНГ. 

КРАСОВИ’К, -а’, м. Гриб подосиновик. То красовики, то подберѐзовики, то сыроежки. СРНГ. 

КРЕСТНЁНОК, -а, м. [кр’ес’н’онак].  Крестник. А молодѐжь-то сейчас ленивая. Вот – не вну’чек, он у 

меня крестнѐнок  – от дел всѐ равно отлынет.  

КРО’ШКА СУХА’РНАЯ. Крошка от сухарей. А вот война была, мы ходили работать, сено сушили, 

заготавливали. Старшие встанут утром рано, на санки сена накладут и повезут в Шую на хлебозавод. И 

вот им давали крошек от сухарей. И вот они сено отдадут, а им дадут этой крошки.  И вот привезут эту 

крошку сухарную, а раньше были горшки глиняные, плошки, и вот в этот горшок положит там, водой зальѐт 

и в печку. Они распарятся, и делается целый горшок. Как каша. Ели овѐс – вот или эта сухарная крошка. Или 

овса привезут, или крошек. А овѐс мололи сами. Ступой делали, дули, кисель варили. 

КРЫ’ЖА, -и, ж. Крыша. Баню-то мы в 2010 году выстроили.  А так сруб был. Это мне сынок делал. 

Но всѐ равно тыщ 50 станет-то крыжа. То котѐл. Вон муравей жрѐт еѐ. Или короед или муравей. СРНГ. 

ЛЕДЯ’НКА, -и, ж. Приспособление, вырубленное из льда, для катания с горок. Мой брат ледянки 

прорубит, и мы с горы каталися на них.  А вот лѐд-то в пруде’  вот какой толщины был. Зимы-то по 40 

градусов. Снегу- то было до самого конька нанесѐт. И вот был пруд, у берега рубим круглые. И на них 

катались. СРНГ. 

ЛЕ’ЧИ. Лечь. Лечи-то  я легла. СРНГ: лечи’. 

ЛУГОВИ’НА, -ы, ж. Небольшой луг. А там до леса луговина. СРНГ. 

МАТРЁ’ШКА, -и, ж. Растение (какое?). А потом бабуры кончатся, начинаются опята. Как и сейчас 

вот. А потом пойдут петушки, березовики. И сушили на зиму и ели. На грибах. Матрѐшки, щавель.  Щавелю 



пойдѐм, нарвѐм, щи сварим.  Сейчас я уже не вижу этих матрѐшек. Но мы ели прям так. По целому подолу 

сидим, едим. Мне бы только бы чего поесть надо было. 

МА’ХА. Много. А уж времени-то… Вот быть 9 августа 86. Вот какая маха! СРНГ: ‘о большом 

количестве чего-либо’, Шуйск. Влад. 

МОНА’ШЕНКА, -и. ж. Монахиня. А в послушницах-то им ходить не восемь ли девять ли лет, чтобы 

принять потом постриг и стать монашенкой. СРНГ: монашена, монашина. 

НАВИВА’ТЬ (сено), -а’ешь. Класть сено вилами в стог (?). Жала и косила, и навивала, и молотили. — С 

десяти  годов пошли мы уже в колхозы работать. Шевелили, гребли, сушили сено, навивали. Некогда было 

играть-то. Ушаков: ‘нагрузить, наложить куда-нибудь вилами’, обл. 

НАИЗНА’НКА, -и, ж. Изнанка. Здесь: низ шляпки гриба. У коровика наизнанка зелѐная, а у белого – 

белая. 

НАКЛА’СТЬ, -ѐшь.  Наложить.  А на фабрику в Шурыгино. Там у меня тѐтка работала, она меня 

взяла посуду мыть. Посуду мыть и кашу есть. Накладѐт мне тарелку, вот было хоть маленько получше. — А 

вот война была, мы ходили работать, сено сушили, заготавливали. Старшие встанут утром рано, на санки 

сена накладут  и повезут в Шую на хлебозавод. 

НАПЕРЁ’Д. Вперѐд. Едем в автобусе, он наперед, а я сзади.  

НАРОДИ’ТЬСЯ, -и’шься.  Родиться. А потом она и в магазине работала, потом народился у неѐ 

сыночек из Дагестана. Ушаков: прост. 

НА’РЫ, мн. Полати. Полати у нас были, нары. А нары – из деревянных досо’к сколочено. СРНГ.  

НО’НЕШНЫЙ, -ая, -ое. Современный.  Сундук даже есть, бывалошный сундук, нонешного нет. СРНГ. 

ОБДЕ’ЛЫВАТЬ, -аешь. Приводить в порядок.  Мы не бедствовали, как другие-то. Сено сушили, 

огород обделывали. — Между грядками тропочка – межа. Грядки никак не обделываю. Травка – полю, там 

должно быть чисто. Вот, после дождей опять заросло.  

ОБИХА’ЖИВАТЬ, -аешь. Выполнять различную домашнюю работу: ухаживать за коровой; 

заниматься огородом. И корову она обихаживает, за коровами ходят, их пасут, и огород они обихаживают. 

ЯОС. 

ОБЛИФО’ВАННЫЙ, -ая, -ое. Эмалированный. Глубокая тарелка? Облифованные они. Вот есть 

большое <блюдо>. Вот я его употребляю,  вот капусту рублю.  

ОБУРКА’ТЬСЯ. Привыкнуть, освоиться, свыкнуться с чем-либо.  Я ездила в Ялту, мне давали путѐвку. 

Знаешь, я как гулялося? Как бы не потеряться, не отстаться. В Ялте я 24 дня жила. Сначала была одна в 

комнате, потом стали поселять. Обуркалась, я приехала, сколько там было людей. Там мужики были 

молодые, особенно ухаживали. Ещѐ дед был живой. А потом все-таки вот вылечила, нога-то вообще не 

ходила. Правая не ходила. Массаж был, в ванну запихывали. СРНГ.  

ОВИ’Н, -а, м. Строение  для сушки снопов. Овин, это, по-моему, сушили зѐрно, овином-то звали. 

Ушаков: с. х.  

ОКРОМЯ’.  Кроме. Огород – да. Сажали морковь, свѐклу, картошку. Картошка – это пока осень. А 

осенью, что у матери-то было, всѐ вот по колхозам-то ходили, меняли. Окромя  картошки ничего нету. 

Ушаков: обл. СРНГ. 

ОКУ’ЧИВАЛКА, -и, ж. Инструмент для окучивания. Самое лучшее приспособление для обработки 

земли – это руки. Ну, ещѐ окучивалка – руками опять. Тяпочка –  опять руками, всѐ руками. Машина стоит, 

но от неѐ токо режется, и одна сплошная трава. Руки – самая лучшая машина, безотказная.  

ОМЁ’Т, -а, м. Стог. А вот это вот стог, омѐт. СРНГ. 

ОПА’РКА, -и, ж. Тесто на дрожжах или на закваске; опара. Доска разделочная, опарницы были. Опарку 

варили. СРНГ. 

ОПА’РНИЦА, -ы, ж. Посуда для опары. Доска разделочная, опарницы были. СРНГ.  

ОТДУ’ШИНА, -ы, ж. Отверстие в печи для самоварной трубы. Отдушина газ вытягивает. СРНГ. 

ОТЛЫ’НУТЬ, -ешь. Уклониться от работы. А молодѐжь-то сейчас ленивая. Вот – не вну’чек, он у меня 

крестнѐнок  – от дел всѐ равно отлынет. Ушаков: прост неод. 

ОШУ’РКИ, мн. Ягодная шелуха. Из клюквы <кисель>. Клюкву нам натолкут, мы процеживали. Я 

говорю, мы другой раз варили прям с ошурками, ну, эти ягоды-то. А она процедит и варила. Ефремова: 

‘негодные остатки пищи; объедки’, ‘любые негодные остатки чего-либо’, местн. СРНГ. 

ПЕРЕ’ДНЯ.  Лучшая, большая  комната в избе, выходящая окнами на улицу.  Ну, кухня, передня.  А в 

кухне что? Стол, печка. По 5 человек на печку залезали. СРНГ. 

ПЕТУШКИ’, мн. Грибы лисички. А потом бабуры кончатся, начинаются опята. Как и сейчас вот. А 

потом пойдут петушки, берѐзовики. И сушили на зиму и ели. На грибах.  

ПЕШНИ’К, -а, м.  Печник. Печка, конечно! У нас здесь же нет газа-то! А печку-то надо топить. 

Печка-то стоит, развалилася. Два раза пешник-то вот привозил, я приглашала.  

ПЛЕТЁ’НКА,  -и, ж. Плотно сплетенная корзинка из бересты. СРНГ. 

ПЛО’ШКА, -и, ж. Посудина. А раньше были горшки глиняные, плошки, и вот в этот горшок положит 

там, водой зальѐт и в печку. СРНГ. 

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


ПО ДВО’ЕМ. Вдвоѐм. А утром приезжали, кололи. На машине. Машина-полуторка, только такая 

была. Наколют целый кузов этого льда и для раненых, наверное, возили. Раньше ведь не было холодильников-

то. Это сейчас стоят громадные.  А тогда морозили по двоем. Одна качает, другая качает. 

ПОДО’Г,  - а, м. Посох, палка для опоры при ходьбе.  А это моя палка-удочка, я с ней хожу вместо 

подога. СРНГ 

ПОЖИГА’ТЬ, -а’ет. Вызывать жжение. Окрошку сделаешь, без хрена –   это не окрошка. Хрен 

выкопаешь, натрѐшь –  хорошо, и запах хороший, и пожигает хорошо.  

ПОЗАИ’ГРЫВАТЬ. Играть. У меня там брат был двоюродный. Я ему одеколон покупала, а он меня 

учил играть. Нет-нет, я только на гармони. Это мне дочка привезла. Она живет в Иванове, и вот у неѐ 

какая-то подруга была, а у подруги была бабушка. Она играла, и она ей дала гармонь-ту. Вот она и привезла 

мне гармонь. Шуйская, «Чайка». Я еѐ не даю никому. Как только тоска берѐт, так позаигрываю, пою про 

молодость, реву.  

ПОЛА’ТИ, мн. Широкие нары, располагавшиеся в избах под потолком между печью и 

противоположной ей стеной, на которых спали. Палати были. Отец полати делал. — В деревне дома полати 

были. Здесь есть 3 дощечки, я там лук храню. А там были большие у нас полати. Человек 6 уйдет туда. — 

Полати у нас были – нары,  кровать железная. Это мама с ребѐнком маленьким спала, а мы на полу. А нары 

из деревянных досо’к сколочено. Вот принесут с фабрики, украдут тряпку, мать натаскает. Мы пойдѐм, 

осоки накосим, набьѐм. Вот и спали. Все так жили. Ефремова: устар. 

ПОЛКОМО’ДНИК, -а, м. Комод. Да тоже шивонер (шифоньер) был, сундук ещѐ, мне дали в приданое-

то. Что ещѐ было? Сундук, стол, полкомо’дник. Сейчас вот модненькие, хорошеньки полкомодники.  Ну, вот 

комод сейчас, а мы раньше звали полкомодник. Так было. Так звали полкомодник. Ну, я туда бельѐ кладу. Чѐ 

нужное, чѐ ненужное. ПОЛУКОМО’ДНИК. Да, сундуки были. Раньше не было шифоньеров. Да. Или 

полукомодник. Ну, вот у кого и этого не было.  А вот соседка, она была ткачиха передовая, и ей дали как 

премию приѐмник деревянный. Так вся деревня ходили слушать. СРНГ: полукомодник ‘низкий комод’. 

ПОМОЛОЖИ’ТЬ, -ишь. Поворчать (?). Ну, он помоложит да перестанет. Делов-то. В магазин-то 

надо идти. Тоже всѐ равно хотелось, чего-нито купить. Раньше магазин здесь у нас был. Привозили товаров-

то, с вечѐра’ занимали очереди-то. То портки, то кофточки. Это теперь везде полно, на каждом шагу. А 

тогда не было.  

ПОРТКИ’, мн. Штаны. Раньше магазин здесь у нас был. Привозили товаров-то, с вечѐра’ занимали 

очереди-то. То портки, то кофточки. Это теперь везде полно, на каждом шагу. А тогда не было. Ушаков: 

прост., Ефремова:  разг. сниж.  

ПОРЯ’ДОК, -а, м. Ряд домов, составляющих одну сторону улицы. Большой был. Там Захаров пруд, 

считай. Где Каменские жили. Вот по этому порядку, где Каменские жили. У нас 5 окошек по лицу-то. А 

теперь уж они изломали и сделали только 3. А липа была большая-большая под окошком. А счас они, видимо, 

всѐ это переделали, изломали. СРНГ. 

ПРЕСНО’Й. Пресный. А так некогда, дочка, было.  Покос же начнется, надо косить, сушить для 

скотины-то. Нет, никакой ягоды. С картошкой. Такие пресные пеку.  Но больше-то пекли ватрушки. 

Потому что корова-то была хорошая, много молока доила. Вот кинем и ватрушки пеком. 

ПРИДЕ’ЛОК, -а, м. 1. Пристройка к дому. Ну, у нас как была старинная мебель, мы еѐ вон, в чулан. 

Работали оба мы и вот купили поновей.  Вот сервант купили, шифоньер. Старые вещи выкинули, вон 

приделок у нас. СРНГ:  ‘жилая пристройка к дому’, ‘пристройка к сараю, двору’.  2. Пристройка к печи, 

которая использовалась как спальное место. Ну, вот у печки-то такой приделок был. Ну, спали, сидели на нѐм.  

ПРИРУ’Б, -а, м. Пристройка. Вот у нас был прируб, мы звали его прируб. Мы изломали его. СРНГ. 

ПРОЛЕТА’РИЯ, мн. Рабочие (?). Там считалось в колхозе тоже пролетария. То работали годовые. 

Т.е. то пролетария, а то годовые рабочие. Вот они работали в годовых. Вот им давали там зерна. 

Намолотят, дадут зерна там. СРНГ: пролетария ‘рабочий’.  

ПРЫНЯ’ТЬ, -ешь. Принять. Повезут сдаваться государству, а у него там не прымут. Везѐт, ревѐт – 

вот, не приняли. Плохо провеяли. Опять начинаем веять. Вот как жили. Плохо. 

РАДИО’ЛА, -ы, ж. Аппарат, соединяющий в себе радиоприемник, электропатефон и репродуктор.  

Ушаков: неол. 

РАССА’ДНИК, -а, м. Место, где выращивают молодые растения для пересадки, питомник. А 

пересаживают в рассадник тогда, когда лепесточек берѐзы будет где-то больше пятачка. Ушаков: с. х. сад. 

РОБЁ’НОК, -а, м. Ребѐнок. Сын женился, дочка замуж вышла. У них по робѐнку. СРНГ. 

РО’ДИТЬСЯ, -ишься. Родиться. А я-то ведь вообще-то в Михалѐве ро´диласа.  

РУКА: в сочетаниях  ◊ ДЕСЯТИ РУК (коса), ◊ ВОСЬМИ РУК (коса),  ◊ СЕМИ РУК (коса).  Ко’сы? 

Разные были. Были и большие. По возрасту. И косы были по возрасту. Как ведь считали, десяти рук, то 

восьми рук, то семи. Всякие. И большие и маленькие. Они, наверное, шире вот такого-то (показывает) и не 

бывали. Лезвия были, например, 100 см длины, 60 см – десятка, семѐрка.   Да, вот, только это не 

сантиметры звали, а руки – семи рук, восьми рук, а уж как эта рука мерилась – не знаю. 



САБО’Г, -а, м. Сапог. У нас сабог-то был на каблуках. Резиновый сабог, а у него каблук был вот такой. 

Надо было надевать с чем-нито, с ботинкой, и вот туда чурку забивают. Отец вытешет чурочку и набьет в 

каблук. Каблук-то не мнѐтся. СРНГ. 

САРА’ЙКА, -и, -ж. Cарай. К дому двор пристроен, а чуть дальше –  две сарайки дощатые. СРНГ. 

С ВЕЧЕРА’ [с-в’еч’ора]. С вечера, вечером. Раньше магазин здесь у нас был. Привозили товаров-то, с 

вечѐра’ занимали очереди-то. То портки, то кофточки. Это теперь везде полно, на каждом шагу. А тогда не 

было.  

СГРЕСТИ’ (деревни), прич. – СГРЕБЛЁННЫЙ. Разорить, разрушить. Меня вон сосед из Иванова всѐ 

просит: «Расскажи, как раньше жили?» А мне не хочется: «Давай я лучше песню спою». Вот ещѐ песню пою  

«А зачем, председатель деревни сгребли? Такого не было во время войны»
1
. Вот я еѐ выучила, да счас уж 

забываю. —  А раньше были вечѐ’рки. По деревням ходили, праздники были по деревням. И пришли мы в 

деревню Фоминская, счас уж там все сгреблѐнное. Там мы полюбовалися друг на дружку и всѐ, разошлись. А 

потом пришел туда в Запрудново. Так вот и познакомились. И прожили мы с ним 40 лет. Была у нас 

рубиновая свадьба. 

СЕ’ЧА, -и, ж. Вырубка. А грибы всякие. Ещѐ не больно снег-то растаял, а уже весна. Были раньше 

сечи, где леса сейчас. СРНГ. 

СКИРЁ’ЧЕК (земли) -а, м. Маленький участок (земли). Скирѐчек земли. 

СПЕ’ЧЬ, -кошь. Испечь. Принесѐм домой, и баушка наляпает лепѐшек. В печке тоже так же спекот  

и лепѐшек напекот. Ушаков: прост. 

СТЁ’ГАНКА, -и, ж. Верхняя стѐганая одежда. А из одѐжи что было?  Мать шила фуфаечки, пинжаки. 

Наворуют тряпок (они ткачихами были), выстрочат. И вот шили из их одежду и платья шили. И зимние 

стѐганки делали – из ваты фуфайки, только маленькие.  Ну, фуфайка, она вон большая, а эта – как курточка 

стѐганая. Только вату с подкладкой настегают, а сверху, покров-то был, и из них стегали. СРНГ. 

СТРЕ’СНУТЬ, -ешь. Треснуть, потрескаться. А вот еѐ (печь) надо всю новую. Она вся стреснула, еѐ 

надо всю новую. А на новую-то надо 50 тысяч. Вот так вот. СРНГ.  

ТРА’НСПОРТЫ, мн. Транспорт. Раньше не было никаких транспортов, пешком до Колобова 

побежала.  

ТОШНО’ТИКИ, мн. Картошка, обычно гнилая, перезимовавшая на поле под снегом. И тошно’тики 

были, и чистки толкли. Пекла бабушка каки-нето. А вот сейчас вот картошку не выбирали всю в поле-то, в 

колхозах. Ну, оставалось, после перекапывали. Плугом лошадь-то проедет, не всю выберут, мы подбирали, 

таскали. Вот потом пойдѐм с весны-то еѐ копаем, она вот с такую чашку бывает. Но она, вроде, уже 

гнилая, мороженая. Принесѐм домой, и баушка наляпает лепѐшек. В печке тоже так же спекот  и лепѐшек 

напекот. Вот так жили. Не то, что вы сейчас в молодости живѐте. СРНГ. 

ТУШИ’ЛЬНИЦА, -ы, ж. Приспособление для гашения тлеющих углей. Кувшинов не было. Самовары 

были. Чѐго ещѐ? Ухваты, чугунки, тушильницы – угли тушили, самовар чтоб поставить. СРНГ.  

УДЕ’ЛАТЬ, -аешь. Отремонтировать, наладить. Это фабричный дом. А я его приватизировала и всѐ его 

уделала. И окна вставили, и колидор поставили, и крышу перекрыли. Это всѐ сами, совсем недавно. Ушаков: 

обл. СРНГ. 

УСА’ДИЦА, -ы, ж. Часть хозяйственного двора. Муж косит и складывает всѐ на усадице. 

ФАБРИЧО’НКА. Маленькая фабрика. И здесь у нас фабричонка, здесь работала. 

ХРОМЫЛЯ’ТЬ, -я’ешь. Хромать. Инсульт был, так и хромыляю.  

ЧЕЛО’, -а, ср.  Наружное отверстие русской печи. Ой, как же печка да без чела!? Печка-то в кухне у 

меня. Чтобы туда дрова наложить, и готовили там. Ушаков: обл. 

ЧЕРНИ’ГА, -и, ж. Черника. Ходили по ягоды, больше за чернигой ходили.  

ЧИ’СТКИ, мн. Очистки. И тошнотики были, и чистки толкли. Пекла бабушка каки-нето. 

ЧТО-НИТО’. Что-нибудь. Я одевалась после брата. Брюки дадут, и пойду на работу. Мама у нас 

переделывала сама всѐ. Из какого-то старого и сошьѐт нам чего-нито: пальто какое, курточку какую. А 

обувь была – резиновые сапоги на всех. Вот брат-то у меня надевал гулять, так у меня резиновые были на 

каблуках. А туда вставляли эти... Чурки. Гулять надо было сходить. У нас сабог-то был на каблуках. 

Резиновый сабог, а у него каблук был вот такой. Надо было надевать с чем-нито, с ботинкой, и вот туда 

чурку забивают. Отец вытешет чурочку и набьет в каблук. Каблук-то не мнѐтся. 

ЧУ’НИ, мн. Самодельная обувь из ткани. Сами. А какая одежда? В школу босиком бегали. Мать из 

обрезов сошьѐт чуни, и вот в этих чунях бегали. А то от старых худых фуфаек режет рукава, сошьѐт, и вот 

в школу ходили. —  А обувь-то на нас какая была? Чуни, да всѐ. 

ШАЛЫГА’, -и’, ж. Игра, напоминающая современный хоккей. А зимой мы играли – звали шалыга, 

вроде хоккея, а вместо шайбы были какашки лошадиные. Лошадок было много, их по дороге много было, на 

пруде площадку вычистим и вроде этого хоккея, шалыга мы еѐ звали. Также кто клюшку сделает – из лесу 

вырубит из сучка, кто палкой. 

                                                           
1
 «Зачем разорили деревни страны? Такого не знали во время войны». 

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


◊ ШАРОВА’Я ПА’ЛКА. Детская игра (какая?). И в лапту играли. Потом какая-то была шарова палка.  

Ну, вроде как колышко такое вот, шарик, его ставили, и были вроде биты, палки для руки заострѐнные, 

чтобы держаться удобней. Ставили и били. Вот этой палкой выбьешь и чего-то бегали, уж я и не помню… 

Какая-то шарова палка была. 

 

 

 

 



 

 

 

 


