
1 
 

 



2 
 

 



3 
 

 



4 
 

 



5 
 

Талицкий фольклор 

Фольклор – это пытливый глаз народа,  

всё подмечает, всё видит, всё оценивает. 

И.К. Черданцев.  

 Фольклор во все времена был неотъемлемой частью 

жизни народа. Он сопровождал человека от рождения и до 

кончины, без него не обходились ни во время работы, ни во 

время праздников или отдыха. С помощью фольклора 

воспитывали детей, закладывали в них народную память, 

память о предках. 

 Талицкий фольклор, являясь частью уральского 

фольклора, всё - таки имеет некоторые свои особенности. 

Это ярко выражается в оригинальных талицких загадках, 

частушках, пословицах и, особенно, в речи. Даже на 

территории нашего района есть особые диалекты. Так речь 

в деревне Васениной значительно отличается от речи села 

Смолинского в Буткинской стороне. Есть и незначительные 

отличия от речи в районе посёлка Пионерского. 

 В сборнике «Золотая россыпь талицкого фольклора» 

собраны материалы, предоставленные Н. Д. Стретович, 

которые она записала в 2005 году со слов своего отца 

Демьяна Карповича Упорова 1915 года рождения. Это были 

некоторые сказки, загадки, пословицы, поговорки и 

частушки. Также в ноябре 2021 года она записала старые и 

устаревшие слова и выражения, которые употреблялись на 

территории Сугатского сельсовета до и после революции. 

 В раздел частушки вошли и оригинальные частушки из 

д. Трёхозёрной Талицкого района. Они также имеют свои 

характерные особенности. 
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 Замечательным собранием пословиц, поговорок и 

частушек стала книга Т. П. Грозиной «История села 

Беляковского». Они искусно вплетены в целостный рассказ. 

Мы выбрали эти произведения устного народного 

творчества из книги и включили в наш сборник. Они 

наглядно характеризуют народные обычаи сёл и деревень, 

входивших в Беляковскую слободу. 

 Кроме того, в сборнике присутствуют слова и 

выражения, записанные Чирковой Нэлли Михайловной, от 

своей мамы, Коркиной Ольги Онисифоровны, которая 

проживала в д. Васениной Талицкого района. 

 А также, частично, вошли слова и выражения, 

записанные и опубликованные Рыжковым Матвеем (с. 

Смолинское) для кафедры этнолингвистических 

исследований УрГПУ в сборнике «Мы у бабушки спросили 

о рецептах и нечистой силе». 

 В сборнике мы публикуем  уральские игры, широко 

распространённые на Урале. 

 В книге представлена Городецкая роспись, 

выполненная Ступиной Людмилой Сергеевной, уроженкой 

с. Смолинское Талицкого района, проживавшей в 

Красноярском крае. Она создавала и дымковскую игрушку. 

 Надеемся, что наш сборник будет интересен широкому 

кругу читателей, интересующихся народным творчеством. 

Татьяна Климова, 

методист по краеведению 

Талицкой центральной 

районной библиотеки  

им. Поклевских-Козелл  
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Пословицы, поговорки, записанные Н.Д. Стретович со 

слов своего отца Д. К. Упорова 

1. Без корочки хлеб не испечёшь; 

2. Если инструмент хорошо работает, хвали за это руки; 

3. В кремне огня не видно; 

4. Снаружи красота, а внутри пустота; 

5. Одинокое дерево ветер валит; 

6. Встань пораньше, да шагни подальше; 

7. Авось – не ум, умной спеси не бывает; 

8. Наряд соколиный, а походка воронья; 

9. В пустой бочке Звону много; 

10.  Пока Юрмыч не заиграет, в Пышме воды не 

бывает. 

11.  Баска да слизка; 

12.  Каря пестру, видит с версту – два сапога – пара; 

13.  На веку-то как на долгом волоку – всяко бывает; 

14.  Не хвались трём дням, а хвались трём годам; 

15.  Нова новина на стару брюшину – новое блюдо; 

16.  Овод землю ест – невероятное; 

17.  Оттавка – то слаще травки – внуки любимее; 

18.  Пришел – молчит, ушёл – молчит, только шуба 

шабарчит; 

19.  Родня – от старого бродня запяток; 

20.  Шей да пори – не будет простой поры; 

21.  Сухо  полено – жарче горит; 

22.  Вкруг головы да в пазуху; 

23.  Дружков дорожку не изведашь – пока сам не 

попроведашь; 

24.  Ись – пить сладко, носить баско; 

25.  Какой едет, таку и везёт; 
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26.  Кум королю, государю – дядя; 

27.  Недосол на столе, пересол – на спине; 

28.  Не украсть, не покараулить; 

29.  Не спрашивают, так не сплясывай; 

30.  Из одной мучки, да не одне ручки; 

31.  Сухая ложка – рот дерёт; 

32.  Тот же назём, да подальше везён. 

33.  Дело без конца, как кобыла без хвоста – любимая 

пословица Ивана Павловича Кузнецова, отца Н.И. 

Кузнецова, легендарного разведчика.  

 

Пословицы и поговорки 

Из книги Т.П.Грозиной «Истрия села 

Беляковского» 

1. Две бабы – базар, три – ярмарка. 

2. Бабьи простои, да мужичьи пропои – вот и домок. 

3. День пролежать – три потерять. 

4. Весной час опустишь – годом не наверстаешь. 

5. Родился мальчик – краюшка хлеба готова. 

6. В июле и муравей трудится, а стрекоза красуется. 

7. От колоса до колоса не слыхать и голоса. 

8. Полоть – руки колоть, а не колоть, так хлеба не 

молоть. 

9. Без печи – холодно, без хлеба – голодно. 

10.  Долго спать – долгу насыпать. 

11.  Дни стали дольше, а нитки короче. 

12.  От прялицы не будешь богат, а будешь горбат. 

13. Покупаем семь-восемь, продаём пять – шесть, да 

ещё барыш есть; 

14. Осень богата, а весна таровата; 
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15.  Тонко прядёшь – за Антона уйдёшь. У Антона два 

тулупа – оба новенькие. Толсто прядёшь – за 

Вараксю уйдёшь. У Варакси два котёнка – оба 

голенькие». 

16. Не руби дерево выше рук; 

17.  Езжай – поспешай, звони – утешай; 

18.  Звону много – веселей дорога; 

19.  Калина сама себя хвалила, что она ив меду 

хороша. А мёд отвечал: Я и без тебя хорош»; 

20.  Жениху ворота всегда открыты; 

21.  Мужичок – доблячок ко многим девушкам может 

постучаться (посвататься); 

22.  Сватают – так топор сулят, а высватают – 

топорища нет; 

23.  Репой да брюквой люди не хвалятся; 

24.  Капуста да репа брюху не крепа; 

25.  На спине не репу сеять; 

26.  На травянуху и квас заговенья нет; 

27.  Киселём брюхо не испортишь; 

28.  Хвастать, не кулагу макать, не окаплешься; 

29.  Свой сухарь дороже чужого пирога; 

30.  Заговенья на хрен и редьку не бывает; 

31.  Мужику-пахарю не надо пуд сахару. Много 

работает с весны до Спасу – напьётся и квасу; 

32.  Не сорока, не ворона, в одно перо не вырядишься; 

33.  Научится читать, писать, забудет сеять и пахать; 

34.  Богатый бережёт рожу, а бедный – одёжу; 

35.  Дом стоит не на земле, а на жене; 

36. Не наплачешься за столом, так наплачешься за 

столбом; 
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Талицкий загадки 

Записаны Ниной Демьяновной Стретович от Демьяна 

Карповича Упорова 1915г.р. 2005год  

1. Ходит, ходит пароход то назад, а то вперёд. А 

оглянешься назад, морщинок не видать.    (Утюг) 

2. Два братца не могут расстаться, ночью к порогу, а 

утром – в дорогу. (лапти). 

3. С вечера заторкает, с полночи захоркает, как 

рассветает, всё затолкает (квашня). 

4. Чёрный ворон ржёт и хохочет, выскочить хочет 

(картошка в чугуне). 

5. Берега железные, вода дорога, рыба без костей (блин в 

сковороде). 

6. Дедушка мост мостит без топора и без ножа (лёд на 

реке). 

7. У нас молода, скатертью белой весь мир застлала 

(снег). 

8. Скрючен, связан по лавкам скачет, по полу пляшет 

(веник). 

9. Село заселено, петухи поют, а люди не встают 

(кладбище). 

10.  Пятеро петляют, пятеро толкают, двое смотрят 

(вязание). 

11. На улице столбом, в избе – скатертью (дым). 
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12.  Стоит терем, в тереме – ящик, в ящике – мучка, в 

мучке – жучка (изба, печь, зола, уголь) 

13.  Днём как обруч, ночью – как уж (ремень, пояс). 

14.  Когда зрячий бывает слепым (неграмотный). 

15.  Широко, а не море, золото, а не деньги, сегодня на 

земле, а завтра – на столе (хлеб). 

16.  Полно корыто чего-то намыто (огурец). 

17.  Красный котик по шестку бегает (огонь). 

18.  Без рук, без ног, на гору ползёт (квашня), 

19.  Поле стеклянное, огород деревянный (окно). 

20.  Что на крышу не забросить (перо). 

21.  Рассыпался стакан по всем городам, никому не собрать 

(звёзды на небе). 

22.  Бысто грызёт, мелко жуёт, сама не глотает, Что это? 

Кто отгадает? (пила). 

23.  Ношу их много лет, а счёту им не знаю. (волосы). 

24.  Ума нет, а хитрый (капкан). 

25.  Капнешь на плешь, хлопнешь об плешь и плешь рукой 

содерёшь (блин на сковороде). 

26.  Рассыпался стакан по всем города, никому его не 

собрать, ни попам, ни дьякам, ни серебреникам, одна белая 

корова соберёт (звёзды на небе и день). 

27.  У мыкала – 4, у жоржи – две (у коровы 4 соски, а у 

кобылы -2). 
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28.  Стоит дом о 12 углов (год и 12 месяцев). 

29.  С лесом равно, но не видно его (сердцевина дерева). 

30.  Без рук, без ног, а богу молится (зыбка детская). 

31.  На гору идёт – скрипит, под гору идёт – скрипит 

(журавль у колодца). 

32.  Под полом под полом ходит барышня с колом (кошка с 

хвостом). 

33.  Пять овец зарод подъедают, пять овец труху собирают, 

а мокрый  телёнок подлизывает. (прялка – пять пальцев 

правой и левой руки, зарод – это куделя, мокрый телёнок – 

это язык). 

34.  Встану пораньше, подойду к Роману, а от Романа – к 

седой бороде. (умывальник и полотенце). 

35.  Полная шляпа Тальянских ягод (угли в загнетке). 

36.  Бежит свинка с золотой щетинкой, залазит на дерево 

вверх, оттуда и калачом не выманишь (огонь в лесу). 

37.  Два кума Аввакума, две кумы Авдотьи, пять Пятереев 

да 10 Андреев (два полоза у дровней, две оглобли, 

соединения). 

38.  Росла, росла да повырасла, на верхушке развернулася, 

красной девке приглянулася (маковка) – цветок. 

39.  Без рук, без ног на гору идёт, песенки поёт и лес 

ломает (ветер). 

40.  У нас за стеной стоит конь вороной, ржёт и хохочет 

выскочить хочет (чугун в печи). 
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41.  У дедушки болтается, у бабушки сверкается, как 

сойдутся, так и шлёпнутся (вода и ведро в колодце). 

42.  Мету, мету, не вымету, несу, несу, не вынесу (тень) 

43.  Раскладу клетку и никому её не скласть (щепать 

лучину). 

44.  Стоит Трошка на одной ножке, крошатся крошки, а их 

не едят (свеча и капает воск). 

45.  Дедушка плешив, никуда не спешит, только на небо 

смотрит (блин). 

46.  В лес идёт – домой глядит, домой идёт – в лес глядит 

(топор). 

47.  Ползушки ползут, бегушки бегут (сани и лошадь). 

48.  В тёмной избушке ткут холсты старушки (пчёлы). 

49.  Два братца спереди бегут, два – сзади (телега). 

50.  Сечка сечёт, деревяшка везёт, а сам Мартын 

поворачивает (зубы, ложка и язык). 

51.  Обруч железный, а мешок мясной (кольцо на пальце). 

52.  Большой орёл полетел на престол, разговаривая: «Я 

тебя, говорит, хоть укушу» (комар). 

53.  Стоят вилы, на вилах – грабли, на граблях едало, на 

едале – сморкало, на сморкале – мигало, на мигале – рожь, а 

во ржи свиньи ходят (человек). 

54.  Ходили мужики в лес без топоров, срубили избу без 

углов (муравьи). 
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55.  Махнула птица пером и покрыла весь свет одним 

пером (ночь). 

56.  Есть семь братьев, годами равные, именами разные 

(дни недели). 

57.  Без крыл летит, без ног бежит (туча). 

58.  Разослан ковёр, рассыпан горох, ни ковра не поднять, 

ни горох не собрать (небо и звёзды). 

59.  Стоит дуб, полон круп, шапочкой прикрыт, гвоздиком 

пробит (мак). 

60.  С ногами, а без рук, с боками, а без рёбер, со спиной, а 

без головы (кресло). 

61.  Возьму пыльно, сделаю жидко, брошу в пламень, 

сделаю камень (хлеб испечь). 

62.  Идёт свинья к овину, на обоих концах по рылу 

(носилки). 

63.  Был я на копонце, был я на топонце, был я на пожаре, а 

очутился на базаре (глиняный горшок). 

64.  В городе секутся, а сюда щепки летят (письма); 

65.  Рот разевает, язык подбирает (льномялка); 
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Местные частушки 

Записаны Ниной Демьяновной Стретович от Демьяна 

Карповича Упорова 1915г.р. 2005год 

 

1. Моя милочка баска,  

Живёт у самого мостка, 

У мосточка у реки, 

Своё здоровье береги. 

2. Мы с товарищем обедали, 

Хлебали молоко. 

Пионерски девки славны, 

Но к ним ехать далеко. 

3. Балалайка, балалайка, 

Балалайка – стуколка. 

Мой - то болечка на курсах  

Я живу как куколка. 

4. Я играю, не теряю 

Вересковый бадажок, 

Я люблю, не забываю 

Милки каренький глазок. 

5. Меня дома все ругают, 

Что я много хлеба ем. 

Сшейте белую котомочку, 

Уйду, не надоем. 

6. Ой, вы кони вороные, 

Кони запрягательны, 

У мотани брови чёрны, 

Глазки завлекательны. 

 

 



19 
 

7. Некрута (рекрута), некрутики, 

Ломали в поле прутики, 

К огороду ставили, 

По милочке оставили. 

8. Милый мой, картовна шаньга, 

Маслом не намазана. 

Ты скажи, картовна шаньга,  

Чем ты не уважена. 

9. Ты мотаня, ты мотаня, 

Ты перемотанилась. 

До чего же ты мотаня, 

Надо мной изъянилась. 

10.  Эх, Упорова, Упорова, 

Зелёный виноград, 

Всё глядел бы на Упорову, 

Упоровских ребят. 

11.  Гармонист, гармонист, 

В кухне поварёшка. 

Не бывать тебе на моде, 

Кабы не гармошка. 

12.  Моя милочка  - телега, 

Я – худое колесо. 

За то милочке спасибо, 

Целовала горячо. 

13.  Сапоги мои худые, 

Дома нету никаких, 

Надо мной девки смеются, 

Я поддерживаю их. 
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14.  Скоро, скоро нас посадят, 

Скоро, скоро увезут. 

Серы шапочки наденут, 

По винтовочке дадут. 

15.  В воскресенье мать-старушка 

К воротам тюрьмы пришла, 

Своему родному сыну 

Передачу принесла. 

16.  Милочка-евреечка, 

Скажи ка сколько времечка? 

Времечка – девятый час 

Пойдём гулять милый сейчас! 

17.  Меня били, колотили, 

На двенадцати верстах, 

Моё тело проломили 

В двадцати пяти местах. 

18.  Колокольчики варганят, 

Сбруя перевитая, 

Поезжай домой мотаня, 

Пока не прибитая. 

19.  Дура я, дура я, 

Дура я девчонка, 

Променяла мать – отца 

На бойкого милёнка! 

20.  Не кукуй кукушка в поле, 

На осине проклятой, 

Сядь на белую берёзу, 

Покукуй над сиротой. 
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21.  Пусть кукушечка кукует, 

Пусть соловушка поёт. 

Мать о дочери горюет, 

Дочку замуж выдаёт. 

22.  Меня резали казаки, 

Я на коечке лежал. 

Моя милка слёзно плачет, 

Я её не обижал. 

23.  Я на бочке сижу, 

Бочка вертится, 

Никто замуж не берёт, 

Девка сердится. 

24.  Ой ты милочка моя, 

Молися Богу за меня, 

Только ниже кланяйся, 

Может быть, расстанемся. 

25.  Я иду, иду и встану, 

И спрошу сама себя: 

- Куда, дура, тороплюся, 

Нету боли у меня! 

26.  Вон идут, вон идут  

Наши земляничинки, 

Галифе у них такие – 

За четыре ниченки. 

27.  Я на коечку садился, 

А под коечкой вода. 

Ходит милка по деревне, 

Незамужняя вдова. 
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28.  Милочка моя баска, 

Живёт у речки, у мостка, 

У мосточка, у реки 

Свои окошки береги. 

29.  Колокольчики варганят,  

Душка перевитая. 

Поезжай гостья домой, 

Пока ты не избитая. 

30.  Брат забрили, брат забрили 

Наши головы с тобой. 

Брат на брата посмотрели, 

Закачали головой. 

31.  Боля мой, боля мой, 

Какой наделал неспокой 

На мою подушечку  

Текут слёзы рекой. 

32.  Расти тополь выше окон, 

Выше крыши домовой. 

Не стращай меня, матаня, 

Белокаменной тюрьмой. 

33.  Ты играй, играй тальчночка, 

Играй, не торопись. 

На тальяночке написано: 

«Мотаня, берегись!» 

34.  Разыграю, разведу 

Двенадцати ладовую. 

Хоть и спит, а разбужу 

Мотаню чернобровую. 
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35.  Дорогая ворожеечка 

Погадай одинова. 

У меня и у подружки 

Паренька нет милого. 

36.  Я на корюшке катался 

Корюшка не бегает. 

Я семнадцать раз объехал, 

Милка всё обедает. 

37.  Ванька ходит по деревне 

И щелкает орехи. 

Девки ходят гуж за гужем: 

Дай хоть, Ванька, шелухи. 

38.  Я на маленьков, на коренькой 

Приеду по тебя. 

Собирайся черноброва 

Нынче замуж за меня. 

39.  Встану утречком поране, 

Обойду вокруг двора. 

Окна бьют, ворота мажут, 

Не подумайте, что я. 

40.  Что ты ворон не летаешь, 

Разве крылышки болят? 

Что, Мотаня, не танцуешь, 

Разве дома не велят? 

41.  Всю пшеницу – за границу, 

Нам – кино да радио. 

Старикам да и старухам 

Это очень надиво. 
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42.  В сельсовете – огонёк, 

Боля – надзирателем. 

Он такой молоденький 

Служит председателем. 

43.  Председатель сельсовета, 

Председатель бедноты, 

Разрешите, председатель, 

К вашим девкам подойти. 

44.  Отец пропил беговушку, 

Я проиграл его кафтан. 

Если мама заругается, 

Продам и сарафан. 

45.  Сидит кошка на окошке 

Растянула белый хвост. 

Вся деревня то сдурела, 

Записалася в колхоз. 

Частушки Беляковской слободы 

Из книги Т.П.Грозиной «История села Беляковского» 

1. Меня били, колотили 

За рекой у кабака. 

Деревенские сказали: 

Бейте пуще дурака. 

2. Меня били, колотили 

За рекой под ёлочкой. 

Прибегала, выручала 

Милка с сороковочкой. 

3. Цоб, цоб, цеабкооп – 

Лавка – потребиловка. 

Кто напьётся, раздерётся, 

Тому принудиловка.  
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4. За сохой ходить – беда, 

Ходит горе и нужда, 

Потом полит каждый шаг, 

А распахано кой-как. 

5. Стану рано по туману, 

Веялка постукиват. 

У кого это молотят? 

Болечка подухиват. 

6. Я не стану к барабану, 

Стану веялку вертеть. 

Стану веялку вертеть, 

Про духаню песни петь. 

7. На носилочки я клала, 

Мил носилочки таскал. 

На носилки наступила, 

Обернулся, схохотал. 

8. Я не стану к барабану, 

Машиниста не люблю. 

Я пойду метать солому 

И милёнку помигну. 

9. Я не стану к барабану 

Снопики развязывать. 

Я не стану хулигану  

Про любовь рассказывать. 

10.  Молотила в поле рожь, 

Цыган цыганочку повёз. 

Нагребу цыганке ржи: 

«Цыганочка, поворожи». 
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11.  Жарко, жарко косить, 

Жарко сенокосить. 

Жалко милого бросать – 

Доведётся бросить. 

12.  Я любила в поле робить, 

Возле болечки ходить. 

Только совестно, девчоночки, 

«Бог в помощь» говорить. 

13.  У меня голосу-то нету, 

Не то ли, что голоска. 

Мил верёвочки не стоит, 

Не то ли, что пояска. 

14.  У моёго, у милого 

Много пыли, копоти. 

У него одна дублёнка, 

Больше нету лопоти. 

15.  Меня милый буткал: 

Не ходи в обутках, 

А ходи в ботиночках, 

Ботинки на резиночках. 

16.  Эх, ребята, не ходите, 

Не дерите бродни. 

Наши девки все заняты, 

Нету вашей ровни. 

17.  Вы не бойтесь, девки, славы, 

Бойтесь мазаных ворот. 

Кто проедет, тот и скажет, 

Глупа девушка живёт. 
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18.  Болечка, не мажь ворота 

И не порти деготёк. 

Я за то тебе излажу 

Коленкоровый платок. 

19.  Я не сам ворота мазал, 

Мазала мазилочка. 

 Я за то ворота мазал, 

Больно бойка милочка. 

20.  Раньше польку танцевали 

В Петербурге и в Москве. 

Нынче полечку танцуют 

У Карымихи в избе. 

21.  Я гостила во гостях, 

Боля стосковался. 

Он не мог перенести 

Приехал, повидался. 

22.  У сестры в гостях гостила: 

«Вези, зятюшка, домой. 

О духане стосковалась 

Пуще мамоньки родной». 

23.  Шла дорогой из гостей, 

Шла и вехи ставила, 

И на каждой написала: 

«Завлекла», «Оставила». 

24.  Не за милого просватайте –  

Навеки осержусь. 

Под венцом я горько всплачу, 

Жениха не постыжусь. 
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25.  Слёзоньки горячие 

Ко мне в колени капали. 

До свиданья, милый мой, 

Меня уже просватали. 

26.  Девки замуж, девки замуж, 

А из замужа куда? 

На реке глубока прорубь, 

Я головушкой туда. 

27.  Тяжело за мужем жить, 

Горем я убитая. 

В поле каждая травиночка 

Слезой моей умытая. 

28.  Дом-от старый, крыша нова, 

Я на что обзарилась? 

Всей семеюшке не надо, 

Болечке понравилась. 

29.  Меня сватали, не отдали  

В семейку милому. 

Видно я не надоела 

Тятеньке родимому. 

30.  Ты не хвастай, боля, домом, 

Я была у тя в дому. 

Про семеюшку узнала 

И про мамоньку твою. 

31.  Всё ходил, да уговаривал: 

Когда замуж пойдёшь? 

Не ходи, не уговаривай –  

Не ты меня возьмёшь. 
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32.  Чё ты, болечка, смеёшься, 

В очи подфигуривашь? 

Я женой твоей не буду, 

Чё подкарауливашь? 

33.  Не ходите, девки, замуж, 

За мужем не до того. 

Не дадут четыре милого, 

Гляди на одного. 

34.  Ёлочки, сосёночки, 

Верхушечка колючая. 

У милёнолчка шарёнки,  

Как крапива жгучая. 

35.  Яшу, Яшу подпояшу 

Тоненькой резиночкой. 

Поцелую три разочка, 

Назову болиночкой. 

36.  Тополинка не травинка, 

Во поле не вырастет. 

Я надеюсь на духаню, 

Тайности не вынесет. 

37.  Кум, кума, кум, кума, 

Золотая пара. 

При народе – кума, 

Без народа – шмара. 

38.  Где-то ходит и гуляет 

Мой милёночек один. 

Было время веселилася 

И я, девчонка, с ним. 
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39.  Бывало, запою – 

Рябина закачается. 

А теперь я запою –  

Измена получается. 

40.  Ты, браток, мой дорогой, 

Давай поделимся с тобой. 

Тебе соха и борона, 

А мне чужая сторона. 

41.  Меня милый провожал, 

На плече гармонь держал. 

Сколько звёздочек на небе, 

Столько раз поцеловал. 

42.  Все я святки ворожила 

В чисты, светлы зеркала. 

Вышел славненький мальчишка – 

То судьба, видно, моя. 

43.  Я пряду, пряду куделюшку, 

Она не убыват. 

Я кручу и веретёнышко, 

На нём не прибыват. 

44.  Чёрт с тобой, что ты богатый, 

Чёрт с тобой, что ты баской. 

Я девчонка боевая 

Наделю тебя тоской. 

45.  Ты, болюша, не свисти, 

Не маши фуражкой. 

Я теперя не твоя, 

Не зови милашкой. 
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46.  Ни о чём не говори, 

Отойди подальше. 

Я теперя не твоя, 

Твоя была, да раньше. 

47.  Стала с лавочки, пошла, 

Сказала я милёночку, 

А теперь, боля, ищи 

Красивую девчоночку. 

48.  Рассохся бочоночек, 

Потёк дяготёк. 

Осердился милёночек, 

С вечёрочек утёк. 

49.  Девушки, девчоночки, 

Пустите на вечёрочки. 

Мы придём, развеселим, 

Пряниками угостим. 

50.  Голубые шарики 

Под койку укатилися. 

Подруга, пой, не унывый, 

Не унывать родилися. 

51.  Чернобровые, баские – 

 Где же они родятся? 

 Ихни матери, отцы       

 Какому Богу молятся? 

52.  Говорят, что боевая, 

Боевым-то не позор. 

Боевых сильнее любят 

За весёлый разговор. 
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53.  Не гости, гостья, подолгу, 

По двенадцати недель. 

Полюбил тебя милёнок, 

Со мной водит канитель. 

54.  Я не буду из-под дуба 

Ключевую воду пить. 

Я не буду тебя, милый, 

После гостьюшки любить. 

55.  Я по улице иду, 

Улица, раздайся, 

Грубияночка моя, 

Полена дожидайся. 

56.  Масленица, масленица, 

Семёнова племянница, 

Обманула, подвела, 

Нагуляться не дала. 

57.  Скоро будет Троица, 

Земля травой покроется. 

Мы с милёнком погуляли,  

Сердце успокоится. 

58.  Милый в Троицу женился, 

В Духов день покаялся. 

Ты не кайся, милый мой, 

Хорошо живи с женой. 

59.  Мил гармошечку купил, 

Горюшка прибавил. 

К новой музыке ремень 

Вышивать заставил. 
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60.  Сербиянка шьёт портянки, 

Вышиват букетами. 

 Я бы эту сербиянку  

Закормил конфетами. 

61.  Моя милая, подумай, 

Дорогая, погадай. 

 Дорого колечко носишь, 

Поносить колечко дай. 

62.  Ты, подруга, дроби, 

Чтобы выходило. 

Ты такого завлеки, 

Чтобы сердце ныло. 

63.  Грубияночка дробила, 

Как на крыше воробей, 

Ты бы лучше не дробила, 

Не смешила бы людей, 

64.  Грубиянка, дроби, дроби, 

Дроби, подколачивай. 

Из-за боли на меня 

Шары не заворачивай. 

65.  Грубиянка, дроби, дроби, 

Выводи красиву дробь. 

Грубиянка, не ленися, 

В чистом поле пуще робь. 

66.  Куда мой милёнок скрылся? 

Где его буду искать? 

Бедну девушку покинул, 

Буду плакать, горевать. 

 

 



34 
 

67.  Отойди, милашка, дальше, 

Отойди, я говорю. 

Хоть красиво нарядилась, 

Всё равно я не люблю. 

68.  Гармониста я любила, 

Высоко себя вела. 

Семь гребёночек носила, 

Косу мелкую плела. 

69.  Мой милёночек трепач, 

Весь уж истрепался. 

За тебя, за трепача, 

Никто не сосватался. 

70. Передайте, передайте, 

Боле треповатому, 

Чтобы век ему трепаться, 

Не бывать женатому. 

71.  Болечка калоши моет, 

Номера девятого. 

 Я пойду, в реку столкну 

 Изменщика проклятого. 

72.  Не бракуй, милёночек, 

Бракована не буду. 

Ты настолько дорог мне – 

В пять минут забуду. 

73.  Мне сказали, мил изменит, 

Я стою и хохочу. 

По такому трепачу 

Даже думать не хочу. 
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74.  Мне бобы, мне бобы 

По полу катилися, 

Я запела, заплясала, 

Взад заворотилися. 

75.  Сёма, Сёма, Сёмушка, 

 Расцвела черёмушка. 

 Рано рапушилася, 

 Дружба нарушилася. 

76.  Боля слушай, что к чему, 

Тебе наветочку даю, 

Придёшь домой и сядь на лавочку, 

Подумай, что к чему. 

77.  Я играю, не теряю  

Берёзовый бадожок. 

Я люблю, не забываю 

Милки каренький глазок. 

78.  Шмара дале, шмара дале, 

Шмара дале от меня. 

Забинтованные раны, 

Шмара, всё из-за тебя. 

79.  Кабы, болечка, не ты, 

Не ходила б в горенку, 

Не любила бы тебя, 

Не брякалась в околенку. 

80. Болечка, болиночка, 

Во мне твоя кровиночка, 

Кабы крови не было, 

К тебе любви бы не было. 
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81. Мой милёнок, мой милёнок, 

Ты зачем меня завлёк. 

Растревожил моё сердце, 

Как калёный уголёк. 

82.  Не катитесь слёзы градом, 

Не мочите личико. 

По милёночку тоскую – 

Что меня не лечите. 

83.  Не одна в поле берёзка, 

Не одна и ёлочка. 

 Никому я не поверю, 

Что не жаль милёночка. 

84.  Ой, подруга дорогая, 

Все ребята хороши. 

Только чаще бы ходили 

Веселиться от души. 

85.  Милый, ландыш серебристый, 

Незабудка у ручья. 

На других смотреть девчонок 

Запрещаю тебе я. 

86. Мы с милёночком прощались 

На горе, горе, горе, 

И весёлы разговоры 

Раздавались на заре. 

87.  Мамонька, не вой, не вой, 

Сердце не расстраивай. 

Дом большой, жених баской, 

Пойду, не отговаривай. 
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88.  Милый на поле боронит 

Борона за бороной. 

Скоро свататься поедет 

На паре на вороной. 

89.  Милый мой калоши мое. 

Я водичку вылью. 

Ты помешкай, не женись, 

Мне годочки выйдут. 

90.  Кабы знала, где мне жить, 

Пошла настольники кроить. 

По болюшиным полам 

Пошла бы мерить по столам. 

91.  Слышу, болечкиной мамоньке 

Не надо меня в дом, 

Это дело всё закрыто, 

Может, сами не пойдём. 

92.  За высокие хоромы, 

Мамонька, не выдавай. 

Человек дороже дому, 

Человека выбирай. 

93.  Ты, подруженька моя, 

Куда кошель направила? 

Ты не замуж ли пошла, 

Меня одну оставила? 

94.  Боля свататься собрался, 

Пошёл в люди по дугу. 

Я умылась, нарядилась, 

Он уехал по Другу. 
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95.  Кони серы, кони серы, 

Кони серы беговать. 

Остаются наши шмарочки 

Бобами торговать. 

96.  Я по бережку шёл, 

Берег отвалился. 

Не шикарненькую взял, 

Всё-таки женился. 

97.  Я играю, не теряю 

Берёзову палочку, 

Я люблю, не забываю 

Милку – двоеданочку. 

98.  Ёлочка – сосёночка, 

Верхушечка сломилася. 

Меня миленький просватал, 

Я идти решилася. 

99.  Погляди, родима мама, 

Где-ка солнышко зайдёт, 

А в твоей весёлой горенке 

Никто не запоёт. 

100. Не ходите, девки, замуж, 

         Замужем невесело. 

 Я недавно замуж вышла, 

 Голову повесила. 

101. Пойду в сад, полисад, 

Веточек нарежу, 

Дольше замуж не пойду, 

Сама себя потешу. 
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102. Золото мой колечко, 

Вставочка малинова. 

Меня замуж не берёшь, 

А вспомнишь не одинова. 

 

Частушки из д. Трёхозёрная, 

собранные С.Г. Обоскаловой, местным библиотекарем 

 

1. В магазине на витрине 

 Продаётся килька, 

 В бригадиры записался 

 Катарацкий Филька. 

2. А Никашина бабёнка 

 На кого находит, 

 По Мараю с коромыслом 

 По обабки ходит. 

3. Городите огороды 

 Патрачане округом, 

 Аграппинушка Оринушку 

 Набила батагом.  

4. Девки вот куда ходите, 

В магазин по керосин. 

Девки вот кого любите, 

У Ермила сын один.  

5. Оля по воду пошла 

 Коромысло бросила, 

 У нас Оленька хворат 

 Всё из-за Оммосима. 
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6. Кто-то сильно матерится 

 Набегает на столбы, 

 Коля Косарев напился  

 Собирается в Шабры. 

7.  Скорчевали весь лесок  

Распахали пашенку,  

И никто про то не знат 

Как люблю я Пашеньку 

8. Девки вот куда ходите, 

Круг цветочкя алого. 

Девки вот кого любите, 

Сашку Обоскалова. 

9. Кому два куста малины, 

Кому два куста цветов. 

Кому Ванькя, кому Гришка, 

Кому Витькя Лешуков. 

10.  Девки, вот куда ходите, 

Круг цветочкя синего. 

Девки, вот кого любите, 

Ванькю Олексиего. 
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Сказка про болотное чудище, да Алёну Золотоволосу 

 В некотором царстве, в некотором государстве жил-

был бедный мужик Пахом. Всех беднее был Пахомушко во 

всей округе. 

 Ушёл раз весной Пахом на заработки и проработал всё 

лето. Наступила осень. Пошёл мужик домой. 

  Вот идёт он, идёт, видит – болото. «Дай,» - думает – 

«испью водицы». Наклонился над болотом, а его из болота 

кто-то крепко сцапал за бороду. Крепко-крепко держит. 

 Догадался Пахом, что это болотное чудище, коему их 

царство дань платило. Вот он стал просить – молить, чтобы 

оно отпустило его. 

 Чудище отпустило Пахома, но с условием: мужик 

должен отдать ему то, не знаю что. 

 Воротился Пахом домой, а жена его рада – радёшенька, 

у ворот встречает. Рассказала она, что у них дочь Алёна 

Золотоволоса, мудрая – премудрая девица. 

 Росла Алёна Златоволоса не по дням, а по часам. Не 

может нарадоваться Пахом, глядя на свою дочку. Но думу 

про болотное чудище выкинуть не может, дома не говорит 

никому.  

 Вот однажды загремел гром над всем царством: 

болотное чудище прискакало за данью, да за долгом к 

Пахому. 

 Услыхали мужики его топот, испугались. Жёны да 

малые дети заплакали: наступит теперь голодная смерть, 

последние зёрнышки заберёт чудовище.  

 Услыхала Алёна Золотоволоса плач да крик, и 

спрашивает: «О чём, люди добрые, плачете? Может, я вам 

помогу?» 
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 Рассказали ей мужики о беде. Она и говорит им: «Не 

плачьте, не кручиньтесь, а принесите-ка мне гребешок». 

 Принесли ей гребешок, взяла она его, махнула, 

образовался дремучий лес. Чудовище сквозь него 

проскакать не смогло, разбилось и уползло обратно в своё 

болото сил набираться. 

 «Ну, теперь придёт оно злее злого!» - подумал Пахом. 

Он рассказал жене о своём приключении. Задумались, 

загоревали они. 

 Увидела дочь, что отец с материю печальные, и 

спрашивает: «О чём, батюшка с матушкой, закручинись?» 

Всё рассказал Пахом, а Алёнушка говорит им: «Не 

кручиньтесь, а оденьте ступу в моё платье да поставьте на 

баню». А сама запрягла козлика в коляску, взяла с собой 

ширинку (полотенце), шитую огненно-красным шёлком, и 

уехала на зелёный лужок. Отцу с матерью дала белую 

ширинку и наказала: «Если чудище прискачет в царство и 

будет зорить народ, то махните ширинкой». 

 Обрадовался Пахом, рассказал мужикам о том, как 

Алёнушка их от чудища спасти хочет. Проводили мужики 

Алёнушку, сели, слушают. Вскоре послышался гром да 

стук. Скачет чудовище обратно и кричит: «Обманули! 

Раззорю!» 

 Махнул Пахом белой ширинкой – всё царство исчезло, 

на его месте стоят лишь голые пни. 

 Прискакало чудище и видит, что разорять-то уже 

нечего. От злости зубами заскрежетало: «Ну, уж и 

попадётесь вы мне! Живьём в землю закопаю!» - кричит. 
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  Тут оно увидело, что за пнями, на лугу, пасётся козлик, 

а рядом Алёна. Увидело и затряслось от радости. Поскакало 

к козлёнку. Алёна села в колясочку и повёз её козлик. 

 Быстро бежит козлик, а ещё быстрее чудище. Вот-вот 

догонит козлика. Лапы уже протягивает. Но тут Алёна 

Золотоволоса махнула ширинкой, шитой огненно-красным 

шёлком, образовалась огненная река. Чудище в реку-то с 

разбегу и бухнулось, да и сгорело. 

 Алёна Золотоволоса жива – здорова, вернулась к отцу, 

к матери. Царство восстановила. 

 И стали мужики в том царстве жить весело и счастливо. 

Перестали платить дань. 

 Алёна Золотоволоса помогала советами мужикам. 

Мудрость-то вся в её волосах была. А волосы эти дали ей 

солнце, да мать-сыра земля. Они и зажгли в её сердце 

любовь к народу. 

 Сказку про Болотное чудище и Алёну Златоволосу 

записала Валя Упорова в 1955 году от своей бабушки 

Упоровой Анны Игнатьевна, 1876 года рождения. Посёлок 

Пионерский. 
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Солдат и смерть 

 Жил- был на свете солдат. Служил он долго, а когда 

кончился срок службы, пошёл домой, к матери. 

 Шёл, шёл солдат, смотрит: стоит ветхая деревня, а 

народу в ней совсем мало. Зашёл он в крайнюю избушку. 

Встретила его старая – престарая старушка. 

   - Куда путь держишь, добрый молодец?, - спрашивает 

она его. 

 Рассказал ей солдат, откуда и куда он идёт. Накормила 

его старуха, напоила и говорит: 

 - Дам я тебе, добрый молодец, сумку, но не простую, а 

волшебную. 

 Подала сумку и говорит дальше: 

  - Далёкий твой путь, есть захочется, увидишь что-

нибудь съестное и скажи: «Полезай!», и всё, что тебе надо, 

будет там. 

 Пошёл солдат дальше и думает: «Неужели это правда?» 

Смотрит, летит воробей. Солдат махнул сумкой и сказал: 

«Полезай!» 

 Посмотрел в сумку, а воробей уже там. Выпустил он 

его, и снова в путь. 

 Под вечер пришёл солдат  в одно село. Увидел в 

богатом доме много разных кушаний. Там пир шёл. Ему 

сразу есть захотелось. Попросил солдат, чтобы его 

покормили, но богач отказал. Тогда взмахнул солдат сумкой 

и сказал: «Полезай!» 

 Всё, что хотел взять, оказалось у него в сумке. 

 Долго ли, коротко ли он шёл, увидел, наконец, свою 

родную деревню, где жила его мать. Старая мать стала. 

Смерть к ней не раз приходила, да мать упрашивала её, 
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чтобы дала отсрочку до прихода сына. Пришёл сын, а ей и 

вовсе умирать не захотелось. Но уж очень грозна Смерть, не 

дала долго жить старухе. Умерла мать. Возненавидел тогда 

солдат Смерть. Погоревал, погоревал он, жалко матери, а 

жить - надо. Работать стал, сумочкой помахивал. Жить стал 

припеваючи, горя не знаючи. 

 Вот пришла к нему Смерть и говорит: 

- Весело ты живёшь, солдат, но пора и тебе умирать. 

 Но не тут-то было! Махнул солдат сумочкой и сказал: 

«Залезай!» 

 Сидит смерть в сумке и просит прощения: 

- Отпусти меня, солдат, будешь ты жить ещё три года. 

 Прожил солдат три года. Смерть к нему опять пришла 

и сказала: 

- Теперь-то, солдат, ты всё равно на тот свет пойдёшь! 

 А солдату и вовсе умирать не хочется. Решил он к 

этому времени жениться, к свадьбе готовился. Опять 

взмахнул солдат сумкой и сказал «Полезай!». Снова 

оказалась смерть в сумке и снова стала просить у него 

прощения. Опять её солдат отпустил и прожил безбедно 

ещё три года. 

 Смерть очень разозлилась на солдата. Приготовила для 

него гроб, не простой, а железный. 

 Как-то солдат со своей невестой разгуливал по берегу 

реки. С сумкой он никогда не расставался, а тут забыл 

взять, дома оставил.  

 Увидела Смерть, что нет у солдата сумки, и подумала: 

«Сейчас-то ты все равно умрёшь!» 

 Подходит она к солдату и говорит: 
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 -С сегодняшнего дня ты будешь лежать в этом железном 

гробу. 

 Смутился солдат, а Смерть снова ему говорит: 

-  Сейчас я тебя не боюсь. Сумки-то у тебя нет! 

 И закричала: 

- Ложись в гроб! 

- Да я не умею, - отвечает солдат, - покажи… 

- Эх, ты, неумёха! – ответила Смерть и легла сама в гроб.  

 Не долго думая, солдат взял, да и крышку заколотил и 

опустил гроб в реку. 

 Остались они со своей невестой, поженились, стали 

жить да поживать и добра наживать. 

 

Глупый старик. 

 Жили старик со старухой. Жили очень бедно. У старика 

была только одна худая рубашонка. 

 Поехала старуха на базар. Старик заказывает ей купить 

ему рубаху. 

 Приехала старуха: 

- Купила мне рубаху? – спрашивает старик. 

- Купила. Да кабы узка не была… 

- Ну и что же что узка? Всё равно одену! 

 Снял с себя старик последнюю рубаху и бросил в 

печку. А новую одеть не смог: рубаха и верно узка 

оказалась. Так глупый старик и остался без рубашки – 

перемывашки. 
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Несоседливая старуха. 

 Жили старик со старухой. Жили они бедно. Старик 

услужал соседям, а старуха была несоседливая. 

 Дожили старик со старухой до праздника. Собираются 

ехать в гости. А худо жили: одежки и той нет. 

 Старик пошёл в соседи, его снарядили к праздднику, а 

старуха сидит на печи и надеть на себя ей нечего. Тогда 

старик посылает старуху в соседи: 

- Иди, старуха, они дадут тебе одежи на праздник. 

- Я и без соседей хорошо проживу, - ответила старуха. 

 Она приказала старику поставить кадь на сани, а сама 

нагрела воды и натаскала её в кадь. 

 Села старуха в кадь, а старик в то время запряг 

лошадёнку, и поехали они в гости к родным. Старик едет 

быстро и не оглядывается на старуху. 

 Стали подъезжать к деревне, старик оглянулся и 

изумился: сидит старуха в кади и зубы скалит, усмехается… 

 Рассердился старик: 

- Я замерзаю, а она сидит да ещё хихикает! 

 Подъехал старик к дому. Встречают их родные и видят: 

замёрзла старуха в кади и зубы оскалила. Родные заплакали, 

а старик и говорит: 

- Так и надо! Старуха несоседливая была. 
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Растяпа 

Содержание 

Игроки становятся по кругу попарно друг за другом. 

Внешний круг - пенёчки, внутренний круг - зайчики. Один 

человек остаётся без пары, он водящий. Он становится в 

центр круга. Когда играет музыка (это может быть 

балалайка, гармонь, или другой музыкальный носитель) – 

внутренний круг пляшет вместе с ведущим, стоящим в 

центре, а наружный стоит на месте. Как только музыка 

прекращается, все танцующие, не исключая водящего, 

прячутся за спину любого стоящего в наружном круге, 

образуя новую пару. Тот, кто остался без пары – «растяпа», 

он становится в центр круга. Все хором говорят: «Раз, два, 

три! Растяпа ты!»».  После этого играет музыка, и 

внутренний круг пляшет вместе с «растяпой» - музыка 

смолкает, танцующие становятся за спины стоящих, и всё 

повторяется… 

Правила 

Если в течение игры один и тот же играющий остаётся 

«растяпой» во второй раз, то  считают всем хором до пяти, 

показывая на него пальцем и размахивая рукой в такт 

словам: «Раз, два, три, четыре, пять! Растяпа, ты опять!».  

Если он остаётся в третий раз, то говорят: «Раз, два, три, 

четыре, пять, шесть, семь! Растяпа, ты совсем!». На 

четвёртый раз считают до восьми:  «Раз, Два, трои, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь! Растяпу, мы забросим!» и обычно 

на этом игра заканчивается. 

Игра развивает  ловкость, быстроту, выносливость; умение 

перевоплощаться, увертливость в беге, умение действовать 

по сигналу; 
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«Маланья» 

Это очень весёлая хороводная игра, в которой один из 

детей (водящий) должен придумать какое-нибудь 

оригинальное движение, а все остальные – его повторить.  

Дети вместе со взрослым становятся в круг, в середине 

которого находится ребёнок, изображающий Бабушку 

Маланью (на него можно надеть платочек или фартучек). 

Дети в кругу вместе со взрослым начинают петь смешную 

песенку, сопровождая её выразительными движениями. С 

помощью жестов и мимики изображают то, о чем говорится 

в тексте. 

Слова Движения: 

У Маланьи, у старушки, 

Жили в маленькой избушке (идут в хороводе) 

Семь сыновей (останавливаются, встают лицом в круг)   

Все без бровей (закрывают руками брови)  

С такими глазами (показывают руками круглые глаза) 

С такими ушами (оттопыривают уши) 

С такими носами (показывают большой нос) 

С такими усами (показывают закрученные усы) 

С такой головой (большую голову) 

С такой бородой (наклоняются, показывают руками 

длинную бороду) 

Ничего не ели (гладят животики) 

Ничего не пили, 

Целый день сидели, 

На неё глядели, 

Делали вот так! 

КАК? 

Ведущий показывает движение, которые все повторяют. 
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Движения могут быть самые разнообразные: можно 

сделать рожки, попрыгать и поплясать, сделать руками 

длинный нос, погрозить пальцем или в шутку заплакать. 

Ведущий выбирает того, у кого получилось всех лучше и он 

становится бабушкой Маланьей. Игра повторяется.  

 

«Золотые ворота» 

Выбирают двух игроков, которые встают друг 

напротив друга, берутся за руки и поднимают их вверх, 

образуя «ворота». Остальные игроки встают цепочкой, 

держась за руки и проходят под «воротами». При этом 

напевают: «Золотые ворота пропускают не всегда. Первый 

раз - прощается, второй раз - запрещается, А на третий раз - 

не пропустим вас!» На последних словах «ворота» резко 

опускают руки и ловят тех, кто оказался под ними. Цепочку 

при этом разрывать нельзя. Пойманные, образуют новые 

«ворота». Игра заканчивается, когда всех игроков поймают. 

 

«Анюта» 

Все участники встают в круг, держатся за руки. Два 

человека встают в центр круга. Один из них получает роль 

«Анюта», а второй «водящий», ему завязывают глаза 

платком. Задача водящего найти Анюту по голосу и 

поймать её. Для этого он говорит: «Анюта?». Каждый раз 

Анюта отвечает: «Я тута!». Чем чаще водящий говорит 

«Анюта», тем больше шансов поймать её. Анюта 

передвигается только в пределах круга. Если водящий долго 

не может поймать её, участники могут сузить круг, сделав 

шаг вперёд.      
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Устаревшие, просторечные 

слова и выражения 

Записаны Н. Стретович (Пионер) ноябрь 2021 г. 

1. Айда – пошли; 

2. Бадог – палка для опоры; 

3. Баско – красиво; 

4. Блажить – громко говорить, кричать. 

5. Блазнить – казаться; 

6. Варганить – делать что-либо; 

7. Волок – расстояние; 

8. Голбец – подполье; 

9. Горшевик – прихватка; 

10. Давеча – не так давно; 

11. Дерюга – толстый, грубоватый холст; 

12.  Дуропляс – бездельник; 

13.  Дырякаться – заниматься ерундой. 

14.  Ерепениться – упрямиться; 

15.  Зыбать – качать; 

16.  Изгаляться – издеваться; 

17.  Каляба – репа, овощ; 

18.  Катко – скользко (на улице); 

19.  Копач – землекоп; 

20.  Крыльце – плечо, лопатка; 

21.  Ладом – хорошо; 

22.  Лагун – ёмкость под жидкость; 

23.  Маринатка – осеннее пальто; 

24.  Мотаня – непостоянная девушка; 

25.  Наворотил – наговорил; 

26.  Начакать – расколоть на мелкие куски (сахар); 

27.  Обутки – обувь, сшитая из кожи, как калоши. 
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28.  Одёнки – остатки; 

29.  Окаралась – ошиблась; 

30.  Ополоски – остывшая еда; 

31.  Пестерь – большая плетёная корзина; 

32.  Поперёшный – несговорчивый, вредный; 

33.  Разоблакать – раздевать; 

34.  Рекрут (некрут в нашей местности) – новобранец, 

солдат; 

35.  Сполох – суетливый; 

36.  Сроду (не забыть) – никогда; 

37.  Срядчик – наряженный человек; 

38.  Тычка – острая палка, которую втыкают в землю 

(обычно в горох); 

39.  Хабазина – большая изба; 

40.  Ходить гуж за гужем – друг за другом; 

41.  Цыпки – трещинки на руках; 

42.  Шепели – куски земли, замёрзшие или засохшие 

(комки); 

43.  Шкырды – застывший навоз; 

44.  Ягодина – милый друг; 

 

Слова и выражения Коркиной Ольги Онисифоровны, 

записанные её дочерью Чирковой Нэллей Михайловной 

д. Васенина 

1. Айда – пойдём,  

2. Алтын – 3 копейки; 

3. Алчный – жадный; 

4. Аминь – истинно; 

5. Ахинея – что-то непонятное, ерунда; 

6. Армяк – одежда; 
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7. Артачиться – упрямиться; 

8. Архаровец – очень бойкий человек, хулиган; 

9. Аршин – мера длины (0,75 м.) 

10. Бадья – большое деревянное ведро; 

11. Базлать – кричать; 

12. Батог – палка; 

13. Баламут – озорник; 

14. Балабол – трепло, болтун; 

15. Баская – красивая; 

16. Баять – говорить; 

17. Бердо – род гребня в домашнем ткацком станке; 

18. Блудила – заблудилась, не могла выйти; 

19. Беремя – охапка дров, сена; 

20. Бес – чёрт; 

21. Боля – милый; 

22. Блажить – громко говорить; 

23. Бобыль – вдовец, живёт один; 

24. Божница – полочка для икон; 

25. Бондарь – мастер по изготовлению бочек; 

26. Боров – свинья мужского рода; 

27. Боры – складки на юбке (говорили: юбка присборена); 

28. Борчатка – шуба из овчины, присборенная на талии; 

29. Брылы – губы; 

30. Бычиться – злиться; 

31. Бредень – приспособление для ловли рыбы; 

32. Бродень – приспособление для ходьбы по воде; 

33. Бубнить – ворчать себе под нос; 

34. Булькнул – сказал невпопад; 

35. Буткал – бил, стучал; 

36. Буровил – врал или тяжело работал; 
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37. Боярсковый цвет – бардовый цвет валенок. 

38. Вага – толстая жердь; 

39. Вечёрки  - сбор молодёжи для проведения вечера; 

40. Варнак – нехороший человек; 

41. Валёк – приспособление для глажки белья; 

42. Валехнуться – упасть одетым; 

43. Валежина – поваленное дерево; 

44. Вдругорядь – потом, в другой раз; 

45. Веретено (веретёшко) – выточенная деревянная палочка 

для прядения; 

46. Вёдро – хорошая погода; 

47. Верзила – высокий человек; 

48. Вертопрах – несерьёзный человек; 

49. Вершок – мера длины 4,44 см. 

50. Вехотка, вехоть – тряпка для мытья; 

51. Вздымать – поднимать; 

52. Вица – прут; 

53. Вокорень – напрочь, совсем забыть; 

54. Вострошарый – всё видит, хорошо видит; 

55. Втемяшится в башку – прочно запомнится; 

56. Волбенка – гриб волнушка; 

57. Вестимо – ясно; 

58. Вошкаться – копошиться; 

59. Волоком – тащить, не отрывая от земли; 

60. Вешние – наружные; 

61. Вызыкал, вымахал – вырос; 

62. выглуздывать – врать; 

63. Выдюжить – вытерпеть; 

64. Выкомыривать – баловаться; 

65. Выкаблучивать – плясать; 
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66. Вынудить – заставить; 

67. Выпендриться – крикливо одеться; 

68. Высапать – выдернуть, отругать.  

69. Вытурить – выгнать; 

70. Выряжать – договариваться о свадебном выкупе; 

71. Выть – реветь; 

72. Вьюшка – заслонка для закрытия дымохода, когда 

протопится печь; 

73. Гамозом – все вместе; 

74. Гайтан – шнурок, на котором носится крестик; 

75. Гнус – комары, мошки, овод; 

76. Говить – чистить; 

77. Говеть – поститься, не кушать скоромной пищи во время 

поста; 

78. Голбец – пристрой у печки, где можно было отдохнуть, 

вход в подполье; 

79. Голик – веник без листьев; 

80. Голимый – очень похож; 

81. Гомозиться – шевелиться; 

82. Горшевик – тряпка у русской печки для прихватывания 

горшков; 

83. Гребёнка – расчёска; 

84. Гуж – кожаная петля в хомуте; 

85. Гулеванил – гулял; 

86. Гумно – место, где молотят зерно; 

87. Горенка – небольшая комната; 

88. Горница – большая комната; 

89. Грубияночка – соперница; 

90. Гаркнул – крикнул; 

91. Даром – бесплатно; 
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92. Докатилась – дожила до плохой жизни; 

93. Делянка – место, выделенное для покоса, заготовки 

дров; 

94. Деверь – брат мужа; 

95. Денная пора – день; 

96. Десятина – 1, 0925 га; 

97. Двухрядка – гармошка; 

98. Домовина – гроб; 

99. Двередить – скручивать 2 нити в одну; 

100. Двоеданы – староверы; 

101. Донельзя – под завязку; 

102. Допекать – донимать, надоедать; 

103. Дородный – важный; 

104. Дивно – много; 

105. Давеча – недавно; 

106. Дивья – легко понять; 

107. Дотункал – понял; 

108. Дребалызнул – ударил, или выпил; 

109. Драчёна – выпеченный хлеб; 

110. Дробила – плясала; 

111. Дровни – сани; 

112. Дрожки – лёгкая конная тележка; 

113. Дрыхнет – спит; 

114. Дым коромыслом – ссорятся; 

115. Дырякаться – заниматься ерундой; 

116. Дюйм – мера длины 2,54 см. 

117. Егозиться – вертеться; 

118. Епитимья – церковное наказание; 

119. Ердань (от Иордань) – прорубь (Иордань прорубают во 

льду на Рождество); 
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120. Ерепениться – выражать несогласие; 

121. Ероплан – аэроплан; 

122. Ефимка – серебряный рубль; 

123. Егарма – ведьма, страшная 

124. Жатка – машина для уборки зерновых; 

125. Желубить – семечки из подсолнуха; 

126. Жердь – тонкая ровная лесина для огораживания; 

127. Жито – зерновой немолотый хлеб; 

128. Жбан – ёмкость для кваса или воды; 

129. Жуланчик – синичка; 

130. Журить – ругать; 

131. Заерепенилась, заартачилась – выражать несогласие; 

132. Завалинка – земляная насыпь вокруг дома; 

133. Заваруха – кушанье из муки, заваренное кипятком с 

добавкой масла и соли; 

134. Завлекать – ухаживать; 

135. Завозня – склад для зерна; 

136. Загнетка – место в русской печи для углей; 

137. Загон – место, куда загоняют скот; 

138. Загулеванил – загулял; 

139. Заделье – предлог для посещения; 

140. Задергушка – занавеска; 

141. Задрыпаный – плохонький; 

142. Залавок – низкая лавка  у печи; 

143. Заленок – спина; 

144. Залётка – милый; 

145. Заматерел – вырос, повзрослел; 

146. Замордовать – надоесть, замучить; 

147. Замуровать – спрятать; 

148. Заморочало – стало пасмурно; 
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149. Заплот – забор из брёвен; 

150. Заповедь – наказ; 

152. Запростать – занять, заполнить что-либо; 

153. Зариться – завидовать чему-либо; 

154. Зарод – стог сена; 

155. Заслонка – крышка для закрытия устья русской печи; 

156. Заулок – переулок в улице; 

157. Заурядно – обычно, ничего особенного; 

158. Заусеница – задир кожи на пальце около ногтя; 

159. Застукала, застала – поймала на плохом деле; 

160. Закуток – между печью и стеной; 

161. Законопатил – все дырки; 

162. Захлеснуть – убить; 

163. Захребетник – нахлебник; 

164. Збулындывает – трясёт от холода; 

165. Звездануть – ударить; 

166. Звосиять – молнии сверкнуть; 

167. Згал – смех; 

168. Згальная – смешная, весёлая; 

169. Зипун – верхняя одежда; 

170. Зенки – глаза; 

171. Знобит – морозит; 

172. Зобать – жадно есть; 

173. Золовка – сестра мужа; 

174. Зычно – громко; 

175. Зыбка – кроватка, люлька для малыша, подвязанная к 

потолку; 

176. Зыбать – качать; 

177. Зырить – подглядывать; 

178. Захайлала – закричала; 
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179. Закимарила – задремала; 

180. Измываться, изгаляться – издеваться; 

181. Изладить – сделать; 

182. Измоден – человек, разборчивый в еде; 

183. Изречь – сказать; 

184. Имать – ловить; 

185. Исколесить – много объехать; 

186. Испакостить – испортить; 

187. Исполу зашлись ноги – замёрзли; 

188. Имя – им ( я им отдала что-то); 

189. Ишшо – ещё; 

190. Казан, казанок – большой чугун; 

191. Казёнка – кладовка; 

192. Каменка – печь в бане; 

193. Катушка – ледяная горка; 

194. Канун – церковное правило, устав; 

195. Картовница – суп без мяса; 

196. Каток – деревянная доска с зубцами для глажки; 

197. Курилесить – выдумывать, болтать ерунду; 

198. Кишмя кишит – очень много; 

199. Клеч – картофельная ботва; 

200. Клеть – чулан, амбар; 

201. Коврига – булка; 

202. Колок – островок леса в поле; 

203. Колошматить – бить; 

204. Кочерга – мешает дрова в печи; 

205. Колода – деревянное корыто для того, чтобы напоить 

скот; 

206. Корить, пенять – выговаривать что-то нехорошее; 

207. Кресало – огниво, зажигалка; 
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208. Кромсать – резать небрежно; 

209. Колтун – комок спутанных волос; 

210. Кондовый лес – крепкий; 

211. Копошиться – не сидеть без дела; 

212. Короб – мера дров; 

213. Корчага – большой глиняный горшок, ведро; 

214. Косица – висок; 

215. Косоворотка – рубаха мужская; 

216. Косушка – четверть чего-либо; 

217. Кочевряжиться, яниться, няпаться – капризничать; 

218. Кочедык – инструмент для плетения лаптей; 

219. Кочет – петух; 

220. Кошенина – скошенная, подсохшая трава; 

221. Крынка – посуда для молока; 

222. Куль – мешок из рогожи; 

223. Кошовка – приспособление на санях для удобной езды; 

224. Кранты – конец; 

225. Кринка – горшок для молока; 

226. Кросна – домашний ткацкий станок; 

227. Крупитчатая – лучший сорт муки; 

228. Крыльса болят – плечи; 

229. Куделя – кусок шерсти, льна; 

230. Кулага – кушанье из ржаной муки; 

231. Кумекать – думать; 

232. Купель – таз для крещения ребёнка; 

233. Куркуль – богач; 

234. Кутерьма – вьюга; 

235. Кут – угол в избе для хозяйки около печи; 

236. Кутузка – СИЗО; 

237. Кулёма, кыра – неумеха, неряха, неприглядная; 
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238. Куколь – сорная трава; 

239. Ко те на – что тебе надо? 

240. Лавка – место для сидения в избе; 

241. Ладить – налаживать, приводить в порядок; 

242. Ладом – с толком, с умом; 

243. Лампадка – висит перед иконой; 

244. Леший – лесной дух; 

245.  Лешак – ругательство; 

246. Лафа – что-то хорошее; 

247. Литовка – коса для заготовки сена; 

248. Лихо – горе; 

249. Лихоматом заревела – завыла от горя; 

250. Лихоманка – болезнь; 

251. Локоть – мера длины, равна 66,86см.; 

252. Лонись – прошлый год; 

253. Лопоть, лопотина – верхняя одежда; 

254. Лахудра – нечесанная; 

255. Лохмы – нечёсанные волосы; 

256. Лоханка – деревянная ёмкость под умывальником; 

257. Лупить – бить или быстро и жадно есть; 

258. Лучина – маленькие щепочки из сухого полена на 

растопку печи, а раньше – и на освещение дома; 

259. Лычь – ботва; 

260. Лыва – лужа; 

261. Лыко – мочало; 

262. Лытка – часть ноги выше колена; 

263. Льнуть – липнуть; 

264. Ляпнуть – сказать невпопад; 

265. Лясы точить – вести пустой разговор; 

266. Манатки – вещи; 
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267. Мастак – умелец; 

268. Матаня – любимая; 

269. Матереть – взрослеть; 

270. Матица (матка) – потолочная балка; 

271. Маялся – мучился; 

272. Межень – граница между земельными участками; 

273. Мельтесить – надоедать; 

274. Мерещиться – видеться во сне; 

275. Мехряк – полный; 

276. Миткаль – дешёвая ткань; 

277. Мизгирь – паук; 

278. Милашка – милая; 

279. Моститься – присаживаться на краешек; 

280. Мозглое молоко – кислое; 

281. Мозжить – болеть к непогоде; 

282. Мотовило – приспособление, на которое наматывают 

нитки; 

283. Мялка – приспособление для обрабатывания льна; 

284. Морда – приспособление для ловли рыбы; 

285. Морок – тучи на небе; 

286. Морока – хлопоты; 

287. Морошно – пасмурно; 

288. Мосток – доски перед входом в дом; 

289. Мочище – место, где мочат мочало; 

290. Мошна – середина у брюк; 

291. Мочало – луб для изготовления мочалок; 

291. Мурава – трава; 

292. Мутовка – палка с сучками на конце для взбивания 

масла из сметаны; 

293. Мутовка – деревянная палочка для замешивания теста; 
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294. Миляш – любовник; 

295. Мыльня – баня; 

296. Миновал, минул – прошёл; 

297. Мякина – остатки от переработки льна; 

298. Мялка – станок для разминания льна; 

299. Наяривать – 1. Есть с аппетитом; 2. С азартом играть на 

гармошке; 

300. Накундёхала – сделала небрежно; 

301. Напентерила – надела; 

302. Наклюкался – напился; 

303. Навадилась, натакалась – постоянно делать что-то 

нехорошее; 

304. Невестка – сноха; 

305. Не миня – не нужда; 

306. Нахлестала – набила; 

307. Ни в зуб ногой – ничего не знает; 

308. Низики – кальсоны; 

309. Ниченки – нитяные петли для подъёма нитей основы; 

310. Ноне – нынче, сегодня; 

311. Ночесь – прошлой ночью; 

312. Нравный – упрямый; 

313.  Нудить – стонать; 

314. Не вихляйся – стой прямо; 

315. Оберушник – ряд, пройдённый литовкой на покосе; 

316. Обзариться – позавидовать; 

317. Обихаживаться – делать генеральную уборку; 

318. Объегорил, обдурил – обманул; 

319. Обмишуриться – обмануться; 

320. Оболакаться (облакаться) – одеваться; 

321. Обоюдно – вместе; 
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322. Образа – иконы; 

323. Обрат – молоко, после прогона через сепаратор; 

324. Обутки – самошитая обувь; 

325. Обутреет – день настанет; 

326. Обыденно – в тот же день; 

327. Овчина – шкура овцы; 

328. Окаянный – нехороший; 

329. Огорошить – опозорить; 

330. Огрела – ударила; 

331. Одинова – один раз; 

332. Одёжа – одежда; 

333. Одонье – кладь из снопов; 

334. Окараться – ошибиться; 

335. Оклематься – выздороветь; 

336. Оковалки – неровно нарезанное; 

337. Окатиться – облиться водой; 

338. Околачиваться – мешать; 

339. Околенка, окольница – рама со стеклом; 

340. Околесица – враньё; 

341. Околеть – замёрзнуть; 

342. околоток – заулок; 

343. Окочуриться – умереть; 

344. Окромя – кроме; 

345. Омёт – большой ворох сена; 

346. Опакостить – испортить; 

347. Опалубить – обрезать; 

348. Ополовинила – половину съела, выпила; 

349. Опара – закваска для теста; 

350. Опечек – у печи выше кирпичи, где может сидеть 

ребёнок; 
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351. Опрудиться – описаться; 

352. Основа – продольные нити в ткацком станке; 

353. Отвори – открой; 

354. Отдарат небо-то – погода улучшается; 

355. Опешить – удивиться; 

356. Ополоски – вода после мытья посуды, отдавали скоту; 

357. Ополоуметь – сделал необдуманно; 

358. опорки – обрезанные сапоги; 

359. Опостылел – надоел; 

360. Оплеуха – удар; 

361. Опосля – потом; 

362. Опояска – пояс; 

363.  Опростоволоситься – опозориться ; 

364. Орясина – одежда; 

365. Орать – кричать громко; 

366. Отопки – старая обувь; 

367. Отлынивать – уклоняться от работы; 

368. Отпачесать, отпаздерять, отколошматить – отлупить; 

369. Отчебучила – неудачно сказала или сделала; 

370. Отчиханастила – отругала; 

371. Отлупила – набила; 

372. Отрепи – отходы от трепания льна; 

373. Отханькать – отругать; 

374. Охальник – наглый; 

375. Отъявленный – бойкий; 

376. Охламон – неряха; 

377. Охомутала – женила на себе; 

378. Охолонуть – остыть; 

379. Очумела – сошла с ума; 

380. Паужнать – ужинать или обедать; 
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381. Перелинки – типа рантика; 

382. Падера – вьюга, метель, непогода; 

383. Паздера – очистки льна; 

384. Паздерал – чистил; 

385. Пасмо – моток ниток; 

386. Парочка – кофта с юбкой; 

387. Паршивец – нехороший человек; 

388. Парижанка – деревенский танец; 

389. Пахта – то, что остаётся при сбивании масла из 

сметаны; 

390. Пачесать – 1. Чесать лён через железные щётки; 2. 

Быстро идти; 

391. Пенять – выговаривать; 

392. Перевясло – жгут из соломы для снопа; 

393. Переперденчик – одежда, в которой не согреешься; 

394. Переполохаться – испугаться; 

395. перст – палец; 

396. Перстень – кольцо на пальце; 

397. Неперстник – надевают на палец при шитье толстой 

материи или ваты; 

398. Пестерь – котомка из бересты; 

399. Пестик – толкушка в ступе; 

400. Пехло – приспособление для отпихивания снега; 

401. Печурка – выемка в русской печи для хранения спичек; 

402. Пимы – валенки; 

403. Пимокат – изготовитель валенок; 

404. Пишшит за ушами- ест с аппетитом; 

405. Пластом лежать- сильно болеть; 

406. Плюгавенький – маленький; 

407. Поблазниться – померещиться; 
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408. Погост – сельское кладбище; 

409. Поветря – эпидемия болезни; 

410. Поветь – чердак; 

411. Погреб – яма из брёвен для хранения продуктов; 

412. Поглянулся – понравился; 

413. Поганый – нехороший, грязный; 

414. Поветь – место в русской печи, где пекут хлеб; 

415. Поддонить – отдать без сдачи; 

416. Поддувало – часть устройства русской печи; 

417. Почто – почему; 

418. Подклеть – нижняя часть избы; 

419. Поднаумить – подсказать; 

420. Пошаферка – загиб у подола юбки; 

421. Поезжане – гости; 

422. Пойло – жидкие отходы скоту; 

423. Позарился – позавидовал; 

424. Покасливый – может украсть, вор; 

425. Покимарить – вздремнуть; 

426. Полати – доски под потолком в избе, на которых спали; 

427. Половник – поварёшка; 

428. Полодырей – не жадный, всё отдаст; 

429. Половица – доска в полу; 

430. Полок – место в бане, где парятся; 

431. Полый – открытый; 

432. Помело – веник из мочала, из сосны, им мели там в 

печи, куда ложить хлеб; 

433. Попёрся – пошёл; 

434. Полоустом еди ночевала – ничем не покрытая; 

435. Подштанники – кальсоны; 

436. Помочи – работа всей деревней одному (строить дом); 
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437. Понужать – бить; 

438. Посиделки – вечернее развлечение для молодёжи; 

439. Поярок – первая шерсть с ягнёнка; 

440. Поскотина – выгон для скота; 

441. Посланка – постель; 

442. Посул – подарок;, подношение; 

443. Посулила – пообещала; 

444. Потакать – пособничать, прикрывать плохие поступки; 

445. Потрафить – сделать доброе; 

446. Потреба – нужда; 

447. Приказчик – должностное лицо в царской России; 

448. Прибамбасы – украшения; 

449. Прикуска – сдоба к праздничному столу; 

450. Примак – муж, живший в доме жены; 

451. Примоститься – сесть рядом, хотя и места нет; 

452. Пристала – устала; 

453. Припучить – прийти неожиданно; 

454. Прируб – пристрой к дому; 

455. Приспичить – крайне необходимо что-то сделать 

срочно; 

456. Приторно – сладко очень; 

457. Пришпандорить – пришить; 

458. Причендал – своего рода особа; 

459. Проведать – навещать; 

460. Простенок – ход между дворовыми постройками; 

461. Промялся – есть захотел; 

462. Протолила тропку – протоптать тропку; 

463. Простенок напряла – напряла много пряжи; 

464. Профурить, профинтить – растратить; 

465. Прощелыга – ненадёжный; 
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466. Прясло – огород из тына; 

467. Пудовка – деревянная ёмкость для хранения зерна, 

муки; 

468. Прялка, прялица – приспособление для превращения 

шерсти в нитки; 

469. Пустельга – пустой человек; 

470. Пялить, пучить глаза – пристально смотреть; 

471. Понёва – подъюбочник; 

472. Расшеперилась, раскорячилась – встала на пути; 

473. Разглуздаться – проснуться; 

474. Рази – разве; 

475. Ране – раньше; 

476. Разухариться – разбуяниться; 

477. Раскривить – расстроить; 

478. Рассусоливать – тянуть время, медленно собираться; 

479. Расчухаться – одуматься; 

480. Рдеть – краснеть; 

481. Режевка – приспособление для ловли рыбы; 

482. Ремки – старая одежда; 

483. Реможник – сборщик старой одежды; 

484. Расхабарнул, расхлебянил – раскрыл широко двери; 

485. Ретивое – сердце; 

486. Рогожа – настил из лыка, мочала в сенках; 

487. Робить – работать; 

488. Розвальни – сани; 

489. Росстань – перекрёсток; 

490. Рукомойник – умывальник; 

491. рухлядь – старая мебель; 

492. Рушник – полотенце для рук; 

493. Рядина – грубый холст; 
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494. Раскалица – весна, всё тает; 

495. Садинки – цветы на окне; 

496. Сажень – мера длины 2,13356 м.; 

497. Сбить с панталыку – уговорить поступить 

неправильно; 

498. Сбуровить – сказать ерунду; 

499. Сиганул – побежал; 

500. Сдвередить – соединить две нитки в одну; 

501. Свистопляска – метель, непогода; 

502. Сеголеток – родился в этом году; 

503. Сгинуть – погибнуть, потеряться; 

504. Седало – насест для кур; 

505. Семик – Духов день; 

506. Сермяга – одежда из льна; 

507. Сумет – сугроб; 

508. Сыздаля – издали; 

509. Скликать – собирать; 

510. Сказывала – говорила; 

511. Сковырнулся – упал; 

512. Скричигать – скрипеть; 

513. Слань – настил на болотах; 

514. Слизко – скользко; 

515. Слямзить – украсть; 

516. Смекнуть – догадаться; 

517. Смозгочила – съела, высорсола; 

518. Смольё – что-то сухое на растопку; 

519. Смолокурка – печь для изготовления смолы; 

520. Снарядчики – ряженые на масленицу; 

521. Снедать – обедать; 

522. Сноровлять – угождать; 
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523. Солод – проросшее зерно; 

524. Сотка – 100кв.м.; 

525. Сполох – набат; 

526. Солощий – никогда не откажется от выпивки; 

527. Справный – зажиточный; 

528. Стан – балаган на покосе; 

529. Станушка – нижняя женская рубаха; 

530. Створка – форточка; 

531. Стезя – дорога; 

532. Страдовать – урожай убирать или воровать; 

533. Стибрить – украсть; 

534. Стожар – кол внутри зарода сена; 

535. Столешница – верхняя часть стола; 

536. Страм – позор; 

537. Страхилатина – некрасивая; 

538. Струхнуть – испугаться; 

539. Студено – холодно; 

540. Ступай – иди; 

541. Студень – холодец; 

542. Стырить – украсть; 

543. Супостатка – соперница; 

544. Сусек – отгороженное место в погребе для хранения 

продуктов; 

445.Суслон – сноп на жнивье; 

446. Ступай – иди; 

447. Срядилась – оделась; 

448. Счинились – стали ругаться, драться; 

449. Схоронилась – спряталась; 

450. Сухарина, сухара – высохшее на корню дерево; 

451. Сусло – закваска на квас; 
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452. Сызмалетства – с детских лет; 

453. Счувать – требовать прекратить баловаться; 

454. Тальянка – гармошка; 

455. Теперя – теперь; 

456. Типнуть – укусить; 

457. Типун тебе на язык – присловье болтливой бабе; 

458. Толмить – повторять; 

459. Торить – прокладывать дорогу; 

460. Треписа – тряпка; 

461. Тренога – ёмкость под воду; 

462. Трепач – болтун; 

463. Трудодень – мера заработка колхозника в день; 

464. Туесок – посуда из бересты; 

465. Тулово – туловище ; 

466. Товарка – подруга; 

467. Тын – изгородь; 

468. Тысяцкий  - посаженный отец на свадьбе; 

469. Убегом – замуж без согласия родителей; 

470. Ублажать – угождать; 

471. Узреть – увидеть; 

472. Ужна – ужин; 

473. Укокошить – убить; 

474. Улизнуть – уйти незаметно; 

475. Умыркаться, умарёхаться – устать; 

476. Упеткать – спрятать; 

477. Упластаться, ухайдакаться, ухамаздаться – очень 

устать; 

478. Уплетать за обе щёки – есть с аппетитом; 

479. Уросить – капризничать; 

480. Устье – отверстие в русской печи; 
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481. Ухват – приспособление для вытаскивания горшков из 

русской печи; 

482. Ушат – кадка для воды; 

483. Форсить – задаваться, гордиться; 

484. Фулюган – хулиган; 

485. Фунт – мера веса 409 гр.; 

486. Фут – мера длины – 30,48 см. 

487. Хахаль – друг, любимый; 

488. Хайлать – громко кричать; 

489. Хабазина – что-то очень большое; 

490. Хана – конец; 

491. Харя – лицо; 

492. Хаять – говорить о человеке плохо; 

493. Хламида – одежда; 

494. Хлебать – есть жидкое; 

495. Хлобызнуться – упасть; 

496. Хлябь – глубь в болоте; 

497. Хмарь – туча; 

498. Хмелевать – заготовлять хмель; 

499. Ходок – коляска для езды на лошади; 

500. Холера – ругательство; 

501. Хвораю – болею; 

502. хорохориться – бодриться, молодиться; 

503. Хоромы – большой дом; 

504  Хрясла – сани-розвальни места; 

505. Худо – плохо; 

506. Хула – напраслина; 

507. Цигарка – самокрутка; 

508. Цеп – орудие для ручной молотьбы; 

509. Чавкать – громко жевать во время еды; 
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510. Чаять – надеяться, ждать; 

511. Чело – 1. Лоб; 2. Отверстие в печи; 

512. Челядь – все домашние; 

513. Чеботарь – сапожник; 

514. Чердак – помещение на доме под крышей; 

515. Черенок – ручка от лопаты; 

516. Чесало – приспособление для расчёсыванья льна; 

517. Четверть – мера площади; 

518. Челнок – приспособление для тканья половиков; 

519. Чихонастил – ругал; 

520. Чивиркнутый – слабоумный; 

521. Численник – календарь; 

522. Чисменка – три нитки в мотке на мотовиле; 

523. Чичерить – плохо расти; 

524. Чрево – брюхо; 

525. Чулан – кладовка; 

526. Чуни – старая обувь; 

527. Чурка – полено; 

528. Чомор его знает – кто его знает; 

529. Чуять – слышать; 

530. Не чаяла тебя увидеть – не ждала; 

531. Шабала – металлическое приспособление для русской 

печи; 

532. Шабаркнуть – стукнуть; 

533. Шабаш – конец; 

534. Шайка – деревянный таз; 

535. Шалохотье – вещи; 

536. Шандарахнуть – стукнуть по голове; 

537. Шаньга – кушанье из теста, ватрушка с картофелем; 

538. Шары – глаза; 
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539. Шаять – тлеть; 

540. Шебаршать – шевелиться; 

541. Шепериться, шишляться – очень медленно делать 

работу; 

542. Шершень – шмель; 

543. Шесток – место русской печи, куда вначале ставили 

горшок с супом; 

544. Шибко – сильно; 

545. Шкалик – 0,5 четушки (половина)  

546. Шкет – маленький, худенький; 

547. Шкодить – вредить; 

548. Шмара – любимая, любовница; 

549. Шмякнул – ударил; 

550. Шоркать – мыть полы с песком и голиком; 

551. Штоф – мера объёма 1,23л.; 

552. Шурин – брат жены; 

553. Шлындать, шляться – ходить взад вперёд без дела; 

554. Щурагайка – небольшая щучка; 

555. Щёлок – настой золы для стирки; 

556. Этта – тут, здесь; 

557. Это саминькое – это самое; 

558. Юзгаться – шевелиться; 

559. Ягодиночка – любимый; 

560. Язви-те – ругательство; 

561. Якшаться – общаться, дружить; 

562. Яниться – капризничать; 

563. Япанча- шерстяной плащ без рукавов; 

564. Яровушки – лепёшки из прошлогодней картошки; 

565. Ярочка – молодая овца; 

566. Яство – еда; 
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567. Яшник – лепёшка из ячмённой муки. 

Рыжков Матвей 

Фрагмент словаря диалектной лексики села 

Смолинского из книги «Мы у бабушек спросили о 

рецептах и нечистой силе». 

1. Акшаться – разговаривать, общаться; 

2. Аллакать – говорить непонятно, громко; 

3. Алябка – лепешка из дрожжевого теста; 

4. Аратовать – говорить громко; 

5. Аркаться – 1. Ругаться, 2. Возиться, сюсюкаться; 

6. Артачиться – сопротивляться, мешать, не соглашаться 

с чьим-либо мнением; 

7.  Багауз – сарай; 

8. Базгнул – громко стукнул дверьми или ударил; 

9. Баздырнул – ударил; 

10.  Балякать – говорить непонятно; 

11.  Бахаться – громко стучаться; 

12.  Баеть – говорить; 

13.  Бестолковина – глупая; 

14.  Бздавать – поддавать жару в бане; 

15.  Бичева – камыши; 

16.  Буровить – работать на тяжёлой работе; 

17.  Буткать – бить; 

18.  Буткнулась; 

19.  В обычай – хорошо, в удовольствие;                                                                                                                                                                                                                     

20.  В укладка – положить до определённого времени; 

21.  Ватлать – болтать, говорить лишнее; 

22.  Вдругоредь – повторно, второй раз; 

23.  Вёдро – тепло, сухо; 

24.  Веньгать – ныть, капризничать; 
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25.  Вискирь – клок ткани, вырванной из одежды; 

26.  Вошкаться – копошиться, возиться; 

27.  Выбуривать – смотреть из-под лобья; 

28.  Выкобеливаться – задаваться, хвастать; 

29.  Выкунеть – вырасти, выйти в люди, стать хорошим; 

30.  Вылежалась – выспалась досыта; 

31.  Высакать – вышагать из снега; 

32.  Выстабать шары – выбить глаза; 

33.  Высудилась – проговорилась; 

34.  Выягниться – проговориться, высказаться; 

35.  Вехотка – мочалка; 

36.  Вехоть – половая тряпка; 

37.  Гаркать – звать маленького ребёнка, играть с ним; 

38.  Гаядно – плохо, неаккуратно; 

39.  Глянется – нравится; 

40.  Голбец – подполье; 

41.  Голбчик – место возле печки, лежанка; 

42.  Голик – веник из голых прутьев; 

43.  Голима польга – сплошная польза; 

44.  Гололягом – без чулок; 

45.  Голоухом – без платка; 

46.  Голяшки – икры; 

47.  Гоношиться – хорохориться, суетиться; 

48.  Грудки – творог; 

49.  Губа титькой – обиделся, надул губы; 

50.  Гудать – бездельничать; 

51.  Гульна палага – та, кто любит долго гулять; 

52.  Гундарить – делать; 

53.  Домовничать, домить, домовничевать – вести 

хозяйство; 
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54.  Давеча, давечь – некоторое время спустя; 

55.  Духмяный – душистый; 

56.  Дуться – сердиться; 

57.  Диконька – сумасшедшая; 

58.  Дружок – одна пара веников, связанных между собой, 

берёзовые веники для бани); 

59.  Драчёна – булка, намазанная вареньем; 

60.  Дельно – хорошо, как по тебе шито; 

61.  Дивья – легко, хорошо; 

62.  Егозиться – крутиться, вертеться на месте; 

63.  Ешпёристый – бойкий, задиристый; 

64.  Еперить – говорить пустое; 

65.  Ерепениться – не соглашаться, сопротивляться; 

66.  Жамкать – стирать кое-как; 

67.  Жиулить – шить на живую нитку; 

68.  Жварить – топить жарко печь; 

69.  Жёльсь – желчь; 

70.  Зачичеревел – остановился в росте; 

71.  Залудела – земля затвердела, покрылась коркой; 

72.  Захлабучил – плотно закрыл; 

73.  Зузить – пить сквозь зубы, пить через трубочку; 

74.  Задергушки – короткие шторки на окнах; 

75.  Загнетка – место в печи для углей; 

76.  Заслонка – задвижка для русской печи; 

77.  Замызгать – застирать белое бельё до серого цвета; 

78.  Занадрина – шероховатость на черенке лопаты, вил; 

79.  Затшохаться – задохнуться, угореть в бане; 

80.  Задурел – 1. Изменил жене, 2. Стал бегать, кричать, 

баловаться; 
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81.  Золотуха – это болезнь, во время которой вся голова 

покрывается коростами, чтобы её вылечить, нужно 

проколоть уши золотыми серёжками; 

82.  Заплюхалась – не успела сделать все дела, дел 

невпроворот; 

83.  Запластнуть – зарезать; 

84.  Заплот – забор; 

85.  Залил шары – напился пьяный; 

86.  Застинье – тень; 

87.  Запуки – правила предостережения, суеверия; 

88.  Заколодило – остановилось движение; 

89.  Запрегом задела – случайно задела задом за угол стола; 

90.  Зашурком – с закрытыми глазами; 

91.  Зорьки – пятна жира в супе, мелкие перья у кур; 

92.  Изладить – приготовиться; 

93.  Истотвонить – то же, что и изладить; 

94.  Испужался – испугался; 

95.  Измулькала –  привела в неприглядный вид; 

96.  Избуткать – избить; 

97.  Исхропала – избила, изломала; 

98.  Ипеть – опять; 

99.  Искособеналась – изогнулась, искривилась; 

100.  Изморилась – устала, недовольный вид; 

101.  Изурочить – сглазить; 

102.  Изнахратиться – сломать, испортить; 

103.  Изъездать – устраивать травлю, доводить до 

крайности; 

104.  Исцелимой – очень похожий на мать, отца; 

105.  Иставлёхонек – то же, что и исцелимой; 

106.  Кланяться – унижаться, просить о чём – либо; 
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107.  Катанка – шерстяная шаль; 

108.  Каднись – спустя какое-то время; 

109.  Коеваднись – тоже что и каднись; 

110.  Катанки – самокатные валенки; 

111.  Кумелькой – неаккуратно; 

112.  Куть – место в кухне у печи, где готовят еду; 

113.  Каля – Маля – кое-как, плохо, лишь бы сделать; 

114.  Кочевряжиться – капризничать; 

115.  Косоплётка – лента или верёвочка для косы; 

116.  Кондыбать – итти сутулясь, чуть-чуть в припрыжку; 

117.  Как тут и было – одежда в пору, в самый раз; 

118.  Костомашиться – махать руками (пьяный); 

119.  Кособениться – 1. Сторониться, воротить нос, 

презирать; 2. Изгибаться, быть неловким; 

120.  Клабук – каблук; 

121.  Кашева – сани, в виде кареты, открытые, 

предназначенные для езды зимой; 

122.  Ладить – готовить обед, лечить людей; 

123.  Ладочка – кошачья или собачья миска; 

124.  Ладка – то же, что и ладочка; 

125.  Лопоть, лопотина – верхняя одежда; 

126.  Лешак принёс – пришёл без приглашения; 

127.  Ластушина – большой лоскут, кусок; 

128.  Малестениться – баловаться (тоже, что и 

приставляться, дуреть); 

129.  Мантулить – много работать; 

130.  Мизовать – присматриваться; 

131.  Мумлять – долго жевать; 

132.  Мулькать – мять, кое-как стирать, долго крутить в 

руках; 
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133.  Мелет ерунду – говорить впустую; 

134.  Морок – серый день, тучи; 

135.  На Маланьину свадьбу – много приготовить 

различных блюд; 

136.  Мне – ка – мне; 

137.  Морговать – брезговать, пренебрегать; 

138.  Мозга – мозги; 

139.  Набузгалась – наелась досыта; 

140.  Навылюдье – красиво одеться на выход в люди, на 

праздник; 

141.  Налупилась – то же, что и набузгалась; 

142.  Напонужать – набить, настегать; 

143.  Насмока – насморк; 

144.  Насмоктать – во время шитья, нитки в одной куче; 

145.  Некогда гудать – некогда разговаривать; 

146.  Не собирай – не ври; 

147.  Невострый – нерешительный, тихий; 

148.  Наворачивать – говорить шутками; быстро есть; 

149.  Накваса – опара для теста (для кваса); 

150.  Наеперила – надела еле-еле; 

151.  Насгал – безобразие, беспредел; 

152.  Натодель – специально; 

153.  Невдосоль – недосолённое; 

154.  Нагарусила – намусорила; 

155.  Набачивать – кормить досыта; 

156.  Натакались – научились; 

157.  Напартачила – сделала неверно; 

158.  Незнатко – грязно; 

159.  Насмоктало – намотало; 

160.  Набандурилась – обиделась; 
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161.  Наторел – научился; 

162.  Навык – привык; 

163.  Набузовила – много налила; 

164.  Облетело – обсыпалось тело коростами; 

165.  Обмалахтать – обмануть, обхитрить; 

166.  Оболокаться – одеваться; 

167.  Обруснить (подсолнух) – убрать цветки от семечек; 

168.  Обрямкалась – износился край брюк, одежды; 

169.  Обсказать – рассказать; 

170.  Обуина – обувь; 

171.  Обумиться – одуматься вовремя; 

172.  Объегорил – обманул; 

173.  Обыгаться – очнуться; 

174.  Ограда – двор; 

175.  Одинова – один раз, однажды; 

176.  Одуло – надуло живот, полон живот еды, воды; 

177.  Оклемался – пришёл в себя, очнулся; 

178.  Окорзохался – то же самое; 

179.  Омман – обман; 

180.  Онюча – портянка; 

181.  Опалыснет чем – неизвестно чем закончится; 

182.  Опара – жидкое тесто; 

183.  Опаршивел – кожа стала грубой, покрылась сыпью; 

184.  Опнуться – зайти куда-либо и не задержаться там на 

долго; 

185.  Опристала – устала; 

186.  Орёт одеригой – сильно кричать; 

187.  Осворобел – покрылся струпьями (коростами); 

188.  Осердиё – ливер, сбой (печень, почки, сердце); 

189.  Оскаляться – зубоскалить, ответить грубостью; 
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190.  Остатный (раз) – последний раз; 

191.  Остекленил шары – широко раскрыл глаза и не 

моргает; 

192.  Остожьё – изгородь для стога сена; 

193.  Отбуткать – отлупить, набить кого-то; 

194.  Отдуть – оживить, спасти, выходить; 

195.  Отлынивать – избегать дела, не делать; 

196.  Отлытал – избежал, отстранился; 

197.  Оттатынивать – далеко отставить, выпячивать; 

198. Отутоветь – окрепнуть, выздороветь; 

199.  Охлёстываться – оправдываться; 

200. Охлыстом пасть – как стоял, так и упал; 

201.  Ошалел – сошёл с ума; 

202.  Оширшевел – покрылся гусиной кожей 

(пупырышками); 

203. Паздёрнуть – ударить; 

204. Пазились – делать трудную работу; 

205.  Пазить – курить; 

206.  Палкать – гулять, бегать; 

207.  Пастушна – пастбище; 

208.  Пасью стоит – стоит что-то незакрытое; 

209.  Патрочить – говорить несколько рах одно и то же; 

210.  Паужна – еда, ужин; 

211.  Пахта – жидкость от сбитого молока; 

212.  Пенять – высказывать с обидой; 

213.  Переболит – одолеет, переборет, наберёт больше 

голосов; 

214.  Пехло – лопата для уборки снега; 

215.  Пехом, пешедрапом – пешком; 

216.  Пировля – пир, гулянка; 
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217.  Пласнуть, пластануть – ударить; 

218. Пластать – гореть; 

219.  Пластаться – драться, делать быстро, добротно; 

220.  Поберестенела – побледнела, побелела; 

221.  Подделывать, подтыкать – язвить, «лезть под кожу»; 

222.  Подремизилась – вышли все запасы; 

223.  Подрепетилась – поправила одежду; 

224.  Подрубить – подшить край; 

225.  Подстилаха – постель, пелёнка; 

226.  Подчембарилась – подоткнула рубашку, подвязала 

юбку, поправила одежду; 

227.  Подчерёлок – селезёнка; 

228.  Подштаферивать – ехидничать, поддёргивать острым 

словом; 

229.  Подштаферка – подгиб снизу у юбки или платья; 

230.  Покусошничать – есть не вовремя; 

231.  Полати – надстрой из досок над печью; 

232.  Полоротый – неуклюжий, растяпа; 

233.  Помстилось – почудилось; 

234.  Понужать – бить, гнать; 

235.  Попыши – сыпь; 

236.  Попустись – перестань; 

237.  Попушшаться – отступать, переставать делать; 

238.  Посугорила – поспешно пошла; 

239.  Потёмки, темень – темнота; 

240.  Потюхтил – пошёл; 

241.  Похлестала – пошла быстро; 

242.  Пригон – летняя постройка для скота; 

243.  Прильнуло – прилипло; 
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244.  Прималындывать – относиться несерьёзно, 

придуривать; 

245.  Припёрлись, прибуровились – пришли без 

приглашения; 

246.  Приставляться – дурачиться или делать в пол-силы, 

несерьёзно, придуривать; 

247.  Присунулось – заболеть; 

248.  Провинка – ошибка; 

249.  Промялись – проголодались; 

250.  Простыл – простудился или остыл суп; 

251.  Прямой аршин – говорить напрямик; 

252.  Пурхаться – (про кур) в пыли в золе; 

253.  Пучешарый – большеглазый; 

254.  Пучина – большой живот; 

255.  Пуще – сильнее; 

256.  Разбередила – расшевелила рану; 

257.  Разглуздалась – окончательно проснулась, отошла ото 

сна или протрезвела; 

258.  Раздороднела – растолстела; 

259.  Разуполить – развести водой; 

260.  Раскливила – довести до слёз; 

261.  Рассолодела – раскисла, расслабилась, расселась; 

262.  Рассусоливать – делать медленно, раздумывать; 

263.  Растележилась – загромоздила, перекрыла дорогу; 

264.  Растолмачить – объяснить; 

265.  Растотвонила – сделал большим, разломала, 

распаковала; 

266.  Расхлебечила – широко раскрыла; 

267.  Расшаперилась, расшарашилась, разшишилась  – 

заняла много места, широко расставила ноги; 
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268.  Ремки – лохмотья, тряпки; 

269.  Рехнулся – сошёл с ума; 

270.  Робить – работать; 

271.  Рубаха с перемывахой – сменная одежда; 

272.  Рукотерник, рукотёрт – полотенце; 

273.  Сады – комнатные растения; 

274.  Сбарандычило – вздуло живот; 

275.  Сбахтывать, сбулындывать – сильно трясти; 

276.  Сбороздить (половик) – стащить в кучу; 

277.  Сбрындеветь – осердиться и уйти; 

278.  Сбузыкать – оторвать от работы, переполошить; 

279.  Свежепросольный (огурец) – малосольный; 

280.  Свосияло, сосверкало – сверкнула молния; 

281.  Сдвередить – соединить две нитки в одну; 

282.  Сдурел – сошёл с ума; 

283.  Середь – середина; 

284.  Сивирит – сильно дует, сквозняк; 

285.  Скобачивать – работать не покладая рук; 

286.  Слошка – машина, которой раньше молотили зерно; 

287.  Слупить – съесть, много взять; 

288.  Сметить дело – догадаться в чём дело; 

289.  Сморозил – сказал невпопад; 

290.  Сноровить – содействовать, помогать; 

291.  Совестить – стыдить; 

292.  Сопеть – громко кричать, пить вино; 

293.  Сорвёшь с пупа – перестараешься; 

294.  Сотворил – сделал; 

295.  Сошшолкало – щёлкнуло; 

296.  Старообрядный – выглядит не по- современному; 

297.  Старушье ( платье) – что-то старое, устаревшее; 
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298.  Стинь – тень; 

299.  Суконники – тёплые сапожки из суконной ткани; 

300.  Суконны носки – шерстяные носки; 

301.  Сумерничать – сидеть без света; 

302.  Сухарница – блюдо из домашних сухарей, залитых 

кипятком со сливочным маслом; 

303.  Счувнуть – сделать замечание, прикрикнуть; 

304.  Съяхнуться – согреться (о воде), стелиться; 

305.  Талмут – документ; 

306.  Талмутить – твердить; 

307.  Тетеря – неповоротливая, неуклюжая; 

308.  Тороватиться – баловаться; 

309. Тароватый – избалованный; 

310.  Треног – кадка для воды; 

311.  Трепушат – не дают покоя, требуют; 

312.  Трехомудиё – старые вещи; 

313.  Трыжить – твердить одно и то же; 

314.  Убилась на своём – доказывала своё; 

315.  Угваздать – запачкать; 

316.  Удумать – придумать; 

317.  Уезживают – пляшут; 

318.  Умыкала – припрятала, своровала; 

319.  Умыл – вымыл; 

320.  Упаздералась – устала, упачкалась; 

321.  Упачесала – замарала или быстро шла; 

322.  Упластаться – угореть в бане, запачкаться или сильно 

устать; 

323.  Упорола – ушла, убежала; 

324.  Уревелась – пролила много слёз; 

325.  Утоловать – запачкать, истоптать; 
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326.  Утоптаться – устать; 

327.  Утотвонить – запачкать, истоптать; 

328.  Утурить – уехать; 

329.  Ухайдакать- умаять, убить; 

330.  Ухамаздалась – угорела в бане, устала; 

331.  Уханькяла – уморила, замарала, потеряла; 

332. Ухарчить – положить так, что не найти; 

333.  Ухватать – запачкать грязными руками; 

334.  Ухлёстывать – влюбиться, приударить; 

335.  Уходиться – подавиться; 

336.  Ухрулить – положить так, что не найти; 

337.  Фатера – квартира; 

338.  Фунькять – говорить в нос; 

339.  Хабазина – большой широкий дом; 

340.  Хабар – кто всё делает спешно, неаккуратно; 

341.  Хаелать – громко кричать; 

342.  Халупа – ветхая избёнка; 

343.  Харчать – кашлять; 

344.  Хаусить – грести сено; 

345.  Хитряться – лукавить, притворяться; 

346.  Хлабызнуть – ударить, резко выпить; 

347.  Хлёско – сильно; 

348.  Хлопаться – что-то делать, хлопотать; 

349.  Хрушкой – крупный; 

350.  Хрясла – сани-розвальни; 

351.  Чепаться – шататься из стороны в сторону; 

352.  Чередить – щипать уток, кур; 

353.  Чёсанки – самокатные валенки; 

354.  Чилимониться – воображать, гордиться 

(церемониться); 
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355.  Чилькять – доить корову; 

356.  Чистодырый – выставлять напоказ, что ты любишь 

чистоту; 

357.  Чичереветь – плохо расти, развиваться; 

358.  Шариться – рыться украдкой; 

359.  Швыркнула – бросила; 

360.  Шибко – сильно; 

361.  Шириться – топыриться – гордиться, хвастаться; 

362.  Шлындать – бездельничать; 

363.  Шляться, шататься – долго гулять без дела; 

364.  Шмарить – дружить (гулять от жены); 

365.  Шолохотьё – вещи, тряпки; 

366.  Шшедроваты – шершавые; 

367.  Шшипили – застывшие комья грязи; 

368.  Шшолок – вода для мытья головы, приготовленная в 

бане (кипяток с золой); 

369.  Шшупаться, шапериться – медленно делать, мешкать; 

370.  Эвон – вон; 

371. Эко место – что тут такого; 

372.  Этта, эттака – тут, здесь; 

373.  Юзгаться – Крутиться в кровати из стороны в сторону, 

ползти на заднице; 

374.  Яниться – плакать, беспокоиться, капризничать 

 

 

    

 

 



93 
 

Источники 

1. Грозина Т.П. История села Беляковского. – 

Екатеринбург: Сфера,1997. – 144с. 

2. Душа - частушка: Трёхозёрские частушки / сост. С. Г. 

Обоскалова. – Трёхозёрка, 2018. – 7 с. 

3. Рыжков М. Фрагмент словаря диалектной лексики села 

Смолинского. В книге: Мы у бабушек спросили о 

рецептах и нечистой силе / МКОУ «Смолинская СОШ» 

Талицкого городского округа, кафедра 

этнолингвистических исследований (филиал кафедры 

общего языкознания и русского языка УрГПУ). – 

Смолинское, [Б.и.], 2012. – С. 27 – 39. 

4. Материалы, предоставленные Н.Д.Стретович. 

5. Чиркова Н.М. Я помню тебя, родная деревня! 

:[устаревшие и диалектные слова, записанные 

Н.М.Чирковой от своей матери О.О. Корякиной] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

Городецкая роспись,  

выполненная Ступиной Людмилой Сергеевной, 

уроженкой с. Смолинского Талицкого района, 

проживавшей в г. Красноярске. 

 

 



95 
 

Содержание 

Предисловие……………………………………………….5 

Пословица недаром молвится…………………………….7 

Пословицы, поговорки, записанные Н.Д.Стретович……8 

Пословицы из книги Т.П.Грозиной «История  

села Беляковского»………………………………………..9 

Загадка, разгадка, да семь вёрст правды………………..11 

Частушка – живое наследие предков……………………17 

Местные частушки, записанные Н.Д.Стретович……….18 

Частушки Беляковской слободы из книги  

Т.П. Грозиной «История села Беляковского»…………..28 

Частушки д. Трёхозёрная, собранные С.Г.Обоскаловой 39  

Сказка ложь, да в ней намёк……………………………...41 

Играй, играй, да дело знай………………………………..49 

Ох, уж эти талицкие словечки……………………………53 

Устаревшие, просторечные слова и выражения записанные 

Н. Д. Стретович……………………………………………54 

Устаревшие слова и выражения О. О. Корякиной,  

(д. Васенина), записанные Чирковой Н.М……………….55 

Рыжков М. Фрагмент словаря диалектной лексики 

С.Смолинское Талицкого района………………………...79 

Источники………………………………………………….93 

Городецкая роспись Л.С.Ступиной………………………94  

 

 

 

 

 

 



96 
 

 


