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ВВЕДЕНИЕ
I. Тип словаря. Вводные замечания
Словарь диалектной лексики в произведениях Н.А. Некрасова
является словарём замкнуто-монографического типа, отражающим лексикограмматическую информацию о локально окрашенных единицах в текстах
поэта.
В структуре языковой личности словарь обладает следующим
набором параметров:
1)

элемент языковой системы (слово, словоформа, словосочетание,

контекст);
2)

отношение, привязывающее этот элемент к текстам Некрасова

(точный адрес этого элемента, частотный показатель его употребления
автором).
Основная задача словаря – систематизация диалектного лексического
пласта в творчестве Некрасова как внутренне целостного, отражающего
мировоззрение поэта, способствующего восприятию языка Некрасова в
широком и исторически определённом контексте, в его глубоких связях с
конкретными формами быта, хозяйства и духовной культуры русского народа.
Полнота словаря определяется по четырём показателям:
1) словнику (составу заглавных слов);
2) разработке значений и употреблений слов;
3)

цитации

(исчерпывающему

указанию

контекстов,

встречается слово);
4) грамматической и стилистической классификации.

в

которых

II. Состав словаря. Принципы отбора слов
Словарь составлен на основе сплошной выборки диалектной лексики из
драматических, прозаических (в том числе эпистолярных) произведений
Некрасова, а также выборки диалектной лексики из лирических произведений
поэта с использованием «Указателя слов в поэтических произведениях Н.А.
Некрасова» В.Н. Паршиной (Ярославль, 1983 - 1996).
В словарь вошли диалектные слова различных типов:
1)
доме’,

лексические диалектизмы: баить ‘говорить’, большак ‘хозяин в
важеватый

и

вожеватый

‘степенный,

вежливый,

культурный,

обходительный; ласковый, приветливый’, варнак ‘человек, бежавший с
каторги’, зыбка

‘колыбель’, мошник ‘глухой тетерев, глухарь’, денник

‘нежилая изба при доме’ и т.п.;
2)

лексико-семантические диалектизмы: балясы ‘пустые разговоры’,

бычки ‘небольшие отрывочные тучки’, гораздо ‘очень, весьма’, воля ‘лента,
которую носили девушки в косе до замужества’, войлок ‘неловкий, неуклюжий
человек’, балка ‘холмистая низменность’, ‘неровная дорога’ и т.п.;
3)

лексико-словообразовательные диалектизмы: богатина ‘богатый

человек, богач’, болотина ‘небольшое болото’, зажорина ‘яма, наполненная
водой’, бездорожица ‘бездорожье, распутица’ и т.п.;
4)

лексико-фонетические (фонематические) диалектизмы: аммирал

‘адмирал’, ярмонка ‘ярмарка’, дохтур ‘доктор’ и т.п.
Отбор диалектных слов производился с учётом того, что состав
локально окрашенной лексики в контекстах произведений Н.А. Некрасова
невозможно определить только с точки зрения норм современного русского
языка.

Этим

мы

отсечём

значительный

пласт

диалектной

лексики,

функционировавшей в XIX веке в данном качестве, но перешедшей в разряд
лексики общеупотребительной в XX столетии, и, напротив, ошибочно введём в
состав диалектной лексику, литературную по нормам XIX века, но
перешедшую в двадцатом столетии в разряд локально окрашенной лексики.
В словарь включены:

1)

слова, имеющие пометы «обл.», «област.», «слово областное» в

первом

и втором издании «Словаря Академии Российской, по азбучному

порядку расположенного» (1806 – 1822 гг.), «Словаре церковнославянского и
русского языка» 1847 г., «Словаре русского языка» 1897 года под ред. А.А.
Шахматова, «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля. При
этом учитывалось то, что пометы могут относиться не ко всем значениям слова;
2)

слова, включённые в диалектные словари девятнадцатого века:

«Опыт областного великорусского словаря» с «Добавлением» (1852 – 1858),
«Опыт терминологического словаря сельского хозяйства» В. Бурнашева (1843);
«Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом
применении» А.О. Подвысоцкого (1885), «Словарь областного олонецкого
наречия в его бытовом и этнографическом проявлении» Г.И. Куликовского
(1898), «Материалы для словаря русского народного языка» А.Н. Островского
(1856 – 1886) и другие;
3)

слова, о локальном характере которых имеются свидетельства Н.А.

Некрасова и его современников (А.Н. Островского, А.Ф. Писемского, А.
Архангельского, А. Преображенского, Тидебеля и других);
4)

слова, не вошедшие в нормативные и диалектные словари XIX. При

определении

локальной

прикреплённости

этих

слов

пользуемся

ретроспективным методом: опираемся на данные диалектных словарей и
записей более позднего времени, фиксации XIX века, имеющиеся в картотеках
словарей и словарях XX века (СРНГ, ЯОС, МАС, БАС, картотеке Костромского
областного словаря и других);
5)

слова, являющиеся лексико-фонетическими (фонематическими)

диалектизмами.
III. Структура словарной статьи
Словарная статья включает несколько параметров: 1) слово (лемма),
которое может быть снабжено грамматическими и стилистическими пометами.
Грамматические пометы даются в тех случаях, когда без них неясно, какой
частью речи является слово. Стилистические пометы даются, если слово

употреблено в уменьшительно-ласкательном или пренебрежительном значении,
экспрессивно окрашено (пометы «ум.-ласкат.», «пренебреж.», «экспрессивн.»);
2) частота употребления слова в произведениях Н.А. Некрасова разных жанров;
3) адрес в тексте автора (Н.А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем /
Под общей редакцией В.Е. Евгеньева-Максимова, А.М. Еголина, К.И.
Чуковского. – М., Государственное издательство художественной литературы,
1948 -1953; 4) толкование значения слова; 5) конкордансы, содержащие
информацию о вербальном окружении слова, с перечислением всех контекстов
описываемой в словаре единицы и названием произведения Н.А. Некрасова,
содержащим этот контекст. Например: Баенка – 2, (III, 248, 502). Ум.-ласкат. к
байня. Баня. На то есть баенка В сыром бору нарублена, На добрых конях
вожена, По быстрой речке сплавлена, На бережку поставлена, - У самой у реки.
(« Кому на Руси жить хорошо». Варианты); Спасибо жаркой баенке,
Берёзовому веничку, Студёному ключу, - Опять бела, свежохонька, За
прялицей с подружками До полночи поёшь! («Кому на Руси жить хорошо»);
Взбутетенить -1, (I, 37). Сильно побить. Мы-ста тебя взбутетеним дубьём,
Вместе с горластым твоим холуём… («Псовая охота»).
IV. Определение значений слов
Каждое из использованных Н.А. Некрасовым диалектных слов
проецировалось на значение данного слова в говорах. Значение слов
устанавливалось с использованием словарей литературного русского языка:
первого

и второго издания Словаря Академии Российской, по азбучному

порядку расположенного (1806 – 1822 гг.); Словаря церковнославянского и
русского языка 1847 г., «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И.
Даля; «Словаря русского языка»: В четырёх томах (1985 – 1988); «Словаря
современного русского литературного языка»: В семнадцати томах (1948 –
1965); «Словаря современного русского литературного языка»: В двадцати
томах (1991 – 1994); «Словаря русского языка» Ожегова С.И. (М., 1997);
«Толкового словаря русского литературного языка» Ожегова С.И., Шведовой
Н.Ю. (М., 1997), а также с использованием областных словарей XIX и XX

веков: «Опыта областного великорусского словаря» с «Добавлением» (1852 –
1858), «Словаря русских народных говоров»: Вып. 1 – 34. (М., Л., 1965 – 2000),
«Ярославского областного словаря»: Вып. 1 – 10. (Ярославль, 1981 – 1991).
В том случае, если значение данного Некрасовым диалектного слова не
включалось в вышеперечисленные словари, значение устанавливалось по
контексту. Например: Битка – 1, (I, 365). Опытный, хороший игрок. Он важно в
бабки дуется, И видно, что битка!

(«Провинциальный подьячий в

Петербурге»). В ряде случаев использовалось толкование слова, данное
Некрасовым. Например: Паморха – 1, (XI, 281 – 282). Мелкий, нерешительный
дождь, бывающий летом. В три мои поездки туда убил я более сотни белых и
серых куропаток и глухарей, не считая зайцев, и услышал одно новое слово,
которое мне очень понравилось – пáморха. Знаешь ли ты, что это такое? Это
мелкий-мелкий, нерешительный дождь, сеющий, как сквозь сито, и бывающий
летом. Он зовется паморхой в отличие от измороси, идущей в пору более
холодную. Это словцо Новг<ородской> губ<ернии>. (Письмо И.С. Тургеневу
от 21 сентября 1852 года). Бычок – 1, (II, 137). Небольшая тучка. Дождик, что
ли, собирается, Ходят по небу бычки. («Коробейники»); бычки ‘небольшие
отрывочные тучки’ (подстрочный комментарий Н.А. Некрасова).
Значение некоторых слов не удалось определить точно. В этом случае
словарная статья указывает на этот факт пометой «значение неясно» и
приводит все возможные значения диалектного слова посредством анализа
контекстного окружения. Например: Рыбница – 1, (II, 601). Значение неясно.
Возможно: 1. Чайка. 2. Небольшая плоскодонная лодка, в которой привозят
рыбу. 3. Место, где торгуют рыбой. Вблизи Бабайский монастырь И рыбница…
(«Горе старого Наума». Варианты).
Значения слов раскрываются двумя способами: переводным (баба ‘жена’)
или описательным (очеп ‘устройство для подъёма воды из колодца,
включающее журавль и столб, на котором он крепится’).
При определении значений многозначных слов на первое место
выдвигаются наиболее часто употреблённые Некрасовым значения. Например:

Вострый –1.Острый. 2. Бойкий на язык, остроумный, находчивый. Окрепла
дума лютая – Припас я вострый нож… Да вдруг весна подкралася… («Зелёный
шум»); Тем часом птенчик крохотный, Помалу, по полсаженки, Низком
перелетаючи, К костру подобрался. Поймал его Пахомушка, Поднёс к огню,
разглядывал И молвил: «Пташка малая, А ноготок востёр! («Кому на Руси жить
хорошо»); - Смотри, не хвастай силою, - Сказал мужик с одышкою,
Расслабленный, худой (Нос вострый, как у мёртвого, Как грабли руки тощие,
Как спицы ноги длинные, Не человек – комар). («Кому на Руси жить хорошо»);
На Феклушку, бабу вострую, Раскудахталась свекровь. («Коробейники»);
Хорошо не одевайся, Добела не умывайся, У соседок очи зорки, Востры языки!
(« Кому на Руси жить хорошо»). Разные значения одного и того же слова
обозначаются цифрами.
V. Устойчивые обороты в словаре
В

словарь

включаются

только

диалектные

фразеологизмы.

При

составлении словарных статей каждое слово фразеологизма выступает в
качестве

самостоятельного

заглавного

слова,

причём

объяснение

фразеологизма даётся один раз. При всех остальных словах только приводятся
фразеологизмы и даётся ссылка на первое слово. Например: Бурушка. Корова
бурой масти, кличка коровы по масти. ◊ Сажать на бурушку. В традиционной
духовной культуре – обычай, связанный с инициацией, введением во взрослую
жизнь. В день Симеона батюшка Сажал меня на бурушку И вывел из
младенчества По пятому годку, А на седьмом за бурушкой Сама я в стадо
бегала… (« Кому на Руси жить хорошо»). Сажать. ~ Сажать на бурушку.
VI. Цитирование в словаре
Словарь приводит полные цитаты, чтобы в синтаксически законченном и
семантически развёрнутом виде показать как значение, так и употребление
локально окрашенного слова Некрасовым. Материалы содержат цитаты с
употреблением диалектного слова во всех контекстах. Цитаты распределяются
по значениям и приводятся после определения значений слов.

Али и аль – 5, (I, 13; II, 99, 137; III, 340, 520). Вопрос. част. Разве,
неужели, или.
Знать, она согрубила ему
В чём-нибудь,
Али напросто тесно
Вместе жить показалось в дому,
Понимаешь-ста, нам неизвестно, Воротил он её на село –
Знай-де место своё ты, мужичка! («В дороге»)
Право, сердечный, чуть жив;
Али неладно живётся? («Деревенские новости»)
Парня словно дрожь берёт.
«Аль спознался с лихорадкою?»
- Да уж три недели бьёт... («Коробейники»)
Куда ты, друг единственный?
По надобности собственной,
Аль по чужим делам? («Кому на Руси жить хорошо»)
Аль вольница паскудная
Озлился... («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Аммирал – 3, (Ш, 367 (3)). Адмирал.
Аммирал-вдовец по морям ходил,
По морям ходил, корабли водил… («Кому на Руси жить хорошо»)
Доживает век аммирал-вдовец,
И вручает он, умираючи,
Глебу-старосте золотой ларец. («Кому на Руси жить хорошо»)
Аммирал-вдовец на столе лежит,
Дальний родственник хоронить катит. («Кому на Руси жить хорошо»)
Армяк – 9, (I, 103, 453, 455; II, 27, 545, 551; III, 31, 163, 263). Верхняя
мужская одежда из сукна или овчин.
В армяке с открытым воротом,
С обнажённой головой,
Медленно проходит городом
Дядя Влас – старик седой. («Влас»)
Питался чёрствым сухарём,
Но и под грубым армяком
Глядел неровней между нами. («Несчастные»)
К Сенатской площади бегут
Несметные толпы:
Чиновный люд, торговый люд,
Разносчики, попы;
Пестреют шляпки, бархат, шёлк,
Тулупы, армяки…. (« Русские женщины»)
Чтоб армяки мужицкие
Носились, не сносилися! –
Потребовал Роман. (« Кому на Руси жить хорошо»)

Обули лапти старые,
Надели шапки рваные,
Худые армяки,
И тронулась Корёжина… (« Кому на Руси жить хорошо»)
Армячишка – 1, (II, 52). Пренебреж. к армяк.
Он гостей оглядел: некрасивы на взгляд!
Загорелые лица и руки,
Армячишка худой на плечах,
По котомке на спинах согнутых,
Крест на шее и кровь на ногах,
В самодельные лапти обутых. («Размышления у парадного подъезда»)
Армячок – 1, (II, 202). Ум.-ласк. к армяк.
Ваня (в купеческом армячке). Папаша! кто строил эту дорогу?
(«Железная дорога»).
Баба – 1, (II, 162). Жена.
В овраге, у речки Желтухи,
Старик свою бабу нагнал
И тихо спросил у старухи:
«Хорош ли гробок-то попал?» («Мороз, Красный нос»)
Баенка – 2, (III, 248, 502). Ум.-ласкат. к байня. Баня.
На то есть баенка
В сыром бору нарублена,
На добрых конях вожена,
По быстрой речке сплавлена,
На бережку поставлена, У самой у реки. (« Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Спасибо жаркой баенке,
Берёзовому веничку,
Студёному ключу, Опять бела, свежохонька,
За прялицей с подружками
До полночи поёшь! («Кому на Руси жить хорошо»)
Баить -1, (I, 355). См. баять.
Слышь, учитель-ста врезамшись был,
Баит кучер, Иван Торопка… («В дороге»)
Балахон – 2, (II; 95, III, 71). Просторная прямая верхняя летняя мужская
одежда, которую шили из шерсти или домотканого материала.
Слышу шум его звонких шагов,
Вижу тень его; сел на ступени,
Дремлет, голову свесив в колени.
Он в мохнатую шапку одет,
В балахоне убогом и тёмном… («Рыцарь на час»)
Морозно. Дорога бела и гладка,
Ни тучи на всём небосклоне…
Обмёрзли усы, борода ямщика,

Дрожит он в своём балахоне. («Русские женщины»)
Балахонник – 1, (II, 128). Нищий, попрошайка, собирающий милостыню
по дворам.
Пропилися подоконники,
Где уж баб им наряжать!
В город едут, балахонники,
Ходят лапти занимать! («Коробейники»)
Балясничать – 3, (III, 184 (2), 322). Говорить попусту, хвастливо;
болтать.
Горазд он был балясничать,
Носил рубаху красную,
Поддёвочку суконную,
Смазные сапоги… (« Кому на Руси жить хорошо»)
И начали балясничать… (« Кому на Руси жить хорошо»)
Горазд орать, балясничать,
Гнилой товар показывать
С хазового конца. (« Кому на Руси жить хорошо»)
Балясы – 1, (I, 323). Пустые разговоры.
Ел себе за кочнем кочень
И был весел очень, очень,
Без особенных баляс,
То и знай – пускался в пляс. («Баба-Яга костяная нога». Русская народная
сказка в стихах)
Барка - 12, (I, 454; II, 367, 382; III, 10, 135, 137, 388, 389, 569). Грузовое
судно типа лодки или баржи.
Что душа его у дьявола
Изнывала под замком,
Да зато по Волге плавала
Барка с Власовым добром. («Влас». Варианты)
Тропа знакома бурлакам:
Выходит много «чарки»…
Здесь ходу нет большим судам;
Здесь «паузятся» барки. («Горе старого Наума»)
Выйдут на берег покатый
К русской великой реке –
Свищет кулик вороватый,
Тысячи лап на песке;
Барку ведут бечевою,
Чу, бурлаков голоса! («Дедушка»)
Таинственно снастями шевеля,
Проходит барка; виден у руля
Высокий крест: на барке есть покойник. («Уныние»)
Смело строй дорогу к порту
И веди к нему канал!
Подойдут вагон и барка

И корабль… («Современники»)
...15 лошадей тянут барку. (« Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
По сонной Волге медленно
Плоты с дровами тянутся,
Стоят под правым берегом
Три барки нагружённые:
Вчера бурлаки с песнями
Сюда их привели. (« Кому на Руси жить хорошо»)
Плечами, грудью и спиной
Тянул он барку бечевой,
Полдневный зной его палил,
И пот с него ручьями лил. (« Кому на Руси жить хорошо»)
Баять -1, (I, 359). Говорить.
Молча слушал Пантелей
То, что баял Елисей… («Сказка о том, как царь Елисей хотел женить сына
на Луне, взять в приданое небо и двинуть рать на Солнце, как всё это не
удалось и как царь Пантелей поправил и кончил дело благополучно»)
Бездорожица -1 , (XII, 15). Бездорожье, распутица.
Самый тракт по случаю сильных весенних разливов давно упразднён:
почтовая гоньба идёт теперь по другому, высокому берегу Волги, трактом, к
которому в старину прибегали только весной по случаю бездорожицы.
(Автобиографические записи. Из дневника.)
Безмужняя – 1, (Ш, 526). Замужняя женщина, оставшаяся без мужа.
Ах! нет беды кручиннее,
Как жизнь безмужней матери.
И нет детей несчастнее
Солдаткиных детей! (« Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Белоличка – 3, (I, 13, 108, 462). Девушка, белая лицом; обычно девушка
благородного сословия.
Взвыла девка – крутенько пришло:
Белоручка, вишь ты, белоличка! («В дороге»)
Всё глядит, бывало, в оба
В супротивный дом:
Там жила его зазноба –
Кралечка лицом!
Под ворота словно птичка
Вылетит с гнезда,
Белоручка, белоличка…
Жаль одно: горда! («Извозчик»)
Под ворота выбегала
Таня вечерком.
Белоручка, белоличка,
Весела всегда… («Извозчик». Варианты)
Беседа – 8, (I, 246, 328, 351; II, 29, 299, 337, 537; III, 506, 543). Вечернее
собрание молодёжи с пением, плясками, а иногда и работой. Вечеринка.

Срядилась, в руки прялицу
И на беседу шасть!
Что плеча за день вынесли,
Что руки приработали,
О том помину нет!
Тут игры; смехи; девицы
Поют, орехи щёлкают,
А парни к девкам льнут… («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Беседушка – 1, (III, 447). Ум.-ласкат. к беседа.
Ах! что ты, парень, в девице
Нашёл во мне хорошего?
Где высмотрел меня?
…
На тихой ли беседушке?
Я там была нарядная… (« Кому на Руси жить хорошо»)
Бесплемянный – 1, (II, 288). Не имеющий родственников, одинокий.
Рано гостья беспросудная,
Бесплемянная, безродная,
Смерть родного унесла! (« Кому на Руси жить хорошо»)
Бесхлебица – 2, (III, 288, 289). Период, когда недостаёт хлеба.
Сбылось: пришла бесхлебица!
Брат брату не уламывал
Куска! Был страшный год. (« Кому на Руси жить хорошо»)
Одной бедой не кончилось:
Чуть справились с бесхлебицей –
Рекрутчина пришла. (« Кому на Руси жить хорошо»)
Битка – 1, (I, 365). Опытный, хороший игрок.
Он важно в бабки дуется,
И видно, что битка! («Провинциальный подьячий в Петербурге»)
Богатель - 2, (I, 351, 385). Обилие, множество.
Я и дочку для тебя
Уступить готов любую,
Хоть старшую, хоть меньшую…
У меня их богатель! («Сказка о том, как царь Елисей хотел женить сына
на Луне, взять в приданое небо и двинуть рать на Солнце, как всё это не
удалось и как царь Пантелей поправил и кончил дело благополучно»)
Пью и потчую соседа…
Объяденье! богатель! («Послание к другу (из-за границы)»)
Богатина – 1, (III, 377). Богатый человек, богач.
У богатого,
У богатины,
Чуть не подняли
На рогатину.
Весь в гвоздях забор
Ощетинился,

А хозяин, вор,
Оскотинился. (« Кому на Руси жить хорошо»)
Богачество – 2, (III, 172, 291). Богатство.
Теперь посмотрим, братия,
Откудова богачество поповское идёт?... (« Кому на Руси жить хорошо»)
Теперь одно богачество:
Три озера наплакано
Горючих слёз, засеяно
Три полосы бедой! (« Кому на Руси жить хорошо»)
Божевольный – 2, (III, 572; IX, 442). 1. Слабоумный, душевнобольной.
Одни за божевольного,
Другие за раскольника
Считали старика. (« Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
2. Бесхарактерный, беспокойный в слове не с дурного умысла, а по
слабости.
Недальний и бесхарактерный, беспокойный в слове не с дурного умысла,
а по слабости (Подстрочный комментарий Н.А. Некрасова)
Человека недальнего и бесхарактерного, беспокойного в слове не с
дурного умысла, а по слабости, народ зовёт божевольным, грубого и бешеного нравным, а о человеке щедром, правдивом, великодушном прекрасно и сильно
говорит – душа божеская. («Тонкий человек»)
Болотина – 2, (II, 123; III, 262). Болотистое место, небольшое болото.
Притихли, не шелохнемся
В болотине своей. (« Кому на Руси жить хорошо»)
Большак – 1, (I, 86). Старший в доме, глава семьи, хозяин.
«Здравствуй, родная. – «Как можется, кумушка?
Всё ещё плачешь, никак?
Ходит, знать, по сердцу горькая думушка,
Словно хозяин-большак?» («В деревне»)
Большуха – 1, (III, 537). Старшая в семье, хозяйка в доме.
Большухой в доме стала я,
Весь дом веду, работаю,
Ращу детей… (« Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Бородуля – 1, (II, 528). Женщина с бородой, мужеподобная женщина.
Меткое, как пуля,
Слово под конец:
«Кто ты?» - Бородуля! –
Прыснул молодец. («Имени и роду богу не скажу…»)
Бракованная - 3, (III, 284, 504, 510). Не вышедшая замуж девушка.
Если младшая сестра выйдет замуж ранее старшей, то последняя
называется бракованной. (Подстрочный комментарий Н.А. Некрасова).
С свекрови, с свёкра пьяного,
С золовушки бракованной
Снимала я коты! (« Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Не люба свекровь – зови матушкой.

Перекрести глаза,
А пуще от бракованной
(Золовушки сестры)
(младшая сестра вышла замуж). (« Кому на Руси жить хорошо».
Варианты)
С свекрови, с свёкра пьяного,
С золовушки бракованной
Снимаю сапоги… (« Кому на Руси жить хорошо»)
Братан – 5, (III, 154, 158 (2), 473, 487). Брат.
Поели - и заспорили
Опять: кому жить весело,
Вольготно на Руси?
Роман кричит: помещику,
Демьян кричит: чиновнику,
Лука кричит: попу.
Купчине толстопузому! –
Кричат братаны Губины,
Иван и Митродор.
А два братана Губины
Утюжат Прова дюжего
И всяк своё кричит…
А два братана Губины
Так просто с недоуздочком
Ловить коня упрямого
В своё же стадо шли. (« Кому на Руси жить хорошо»)
Будень – 1, (II, 283). Будничный день.
Нет в жизни праздника тому,
Кто не трудится в будень. («Песня о труде»)
Буерак – 2, (I, 36, 298). Овраг.
То-то раздолье помещичьей воле.
Через ручьи, буераки и рвы
Бешено мчится: не жаль головы… («Псовая охота»)
И ступа лётом полетит
Через холмы и буераки… («Баба-Яга костяная нога». Русская народная
сказка в стихах)
Бурёнка – 1, (II, 325). Корова бурой масти, кличка коровы по масти.
Сейчас бурёнку обряжу,
Коня навяжем травку кушать,
И вас в ту рощицу свожу –
Пойдём соловушек послушать.
Там их, что в кузове груздей… («Соловьи»)
Бурёнушка – 1, (III, 412). Ум.-ласкат. к бурёнка.
Пощупал горло…Господи!
Точь-в-точь, как у бурёнушки,
Всю шею разнесло! («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)

Бурун – 1, (III, 435). Ветер, вихрь.
Под ними безбрежные наши снега,
Над ними – буруны бушуют. («Русские женщины». Варианты.)
Бурушка – 2, (III, 248, 281). Корова бурой масти, кличка коровы по
масти. ◊ Сажать на бурушку. В традиционной духовной культуре – обычай,
связанный с инициацией, введением во взрослую жизнь.
…А ехать сорок верст.
Свои беды рассказывать,
Твои беды выспрашивать
Жаль бурушку гонять! (« Кому на Руси жить хорошо»)
В день Симеона батюшка
Сажал меня на бурушку
И вывел из младенчества
По пятому годку,
А на седьмом за бурушкой
Сама я в стадо бегала… (« Кому на Руси жить хорошо»)
Бычок – 1, (II, 137). Небольшое облако, туча.
Небольшие отрывочные тучки (Яросл. губ.). (Подстрочный комментарий
Н.А. Некрасова).
Дождик, что ли, собирается,
Ходят по небу бычки. («Коробейники»)
Важеватый и вожеватый – 3, (II, 125, 131, 258). Степенный, вежливый,
культурный, обходительный; ласковый, приветливый.
Марья малость рябовата,
Да смиренна, вожевата,
Марья, знаешь, мне сродни,
Будет с мужем – ни-ни-ни! («Сват и жених»)
Красны девушки-лебёдушки
Новины свои несут.
И старушки важеватые,
Глядь, туда же приплелись. («Коробейники»)
Выйдет барыня красивая,
С настоящею косой,
Вожеватая, учтивая… («Коробейники»)
Вар – 1, (III, 227). ◊ Варом варить. Быстро, умело делать что-либо.
А там в лесу выжлятники
Ревели, сорвиголовы,
Варили варом гончие…» (« Кому на Руси жить хорошо»)
Варить. ~ Варом варить.
Варнак – 2, (III, 39, 427). Беглый каторжник.
На воле рыскают кругом
Там только варнаки. («Русские женщины»)
Там только рыскают кругом
Бродяги варнаки,
На воле варнаки. («Русские женщины». Варианты)

Вахлачина – 2, (III, 347, 386). Собир. Крестьянство.
Как ни темни вахлачина,
Как ни забита барщиной... (« Кому на Руси жить хорошо»)
Весняночка - 1, (II, 562). Божество весны. По традиции весняночку
выбирали среди деревенских девушек.
Весняночкой выберут Машу… («Мороз, Красный нос». Варианты)
Ведряный – 1, (II, 107). Ясный, тёплый.
Но желал бы я знать, умирая,
Что стоишь ты на верном пути,
Что твой пахарь, поля засевая,
Видит ведряный день впереди… («Что ни год уменьшаются силы…»)
Верховой – 1, (II, 148). ◊ Верховой ветер. Ветер, дующий с верховьев
реки.
Играючи, расходится
Вдруг ветер верховой:
Качнёт кусты ольховые,
Подымет пыль цветочную,
Как облако, - всё зелено,
И воздух, и вода! («Зелёный шум»)
Ветер. ~ Верховой ветер.
Вестимо - 4, (I, 96; II, 133; III, 80, 330). Мод. слово. Конечно. Разумеется.
«Откуда дровишки? – «Из лесу, вестимо,
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу». («Крестьянские дети»)
«Не здесь ли преступники? «Здесь, да ушли».
- Куда? «На работу, вестимо!» («Русские женщины»)
За барщину ответила
Проворная Орефьевна,
Бурмистрова кума:
-Вестимо так, Клим Яковлич… («Кому на Руси жить хорошо»)
Вещун – 1, (II, 237). Прорицатель.
Экой герой-сочинитель!
Экой вещун-богатырь! («Песни о свободном слове»)
Взапуски - 1, (II, 128). ◊ Реветь взапуски. Безумолчно наперегонки
плакать.
Весь народ повесил голову,
Стон стоит по деревням.
Ой! бабьё неугомонное,
Полно взапуски реветь. («Коробейники»)
Взбутетенить -1, (I, 37). Экспрессивн. Сильно побить.
Мы-ста тебя взбутетеним дубьём,
Вместе с горластым твоим холуём… («Псовая охота»)
Возок -7, (III, 23, 25, 36, 38, 44, 422, 425). Небольшие санки, обитые
рогожей или обшитые тёсом, фанерой.
Покоен, прочен и легок,
На диво сложенный возок;

Сам граф-отец не раз, не два
Его опробовал сперва. («Русские женщины»)
Покоен, прочен и легок,
Катится городом возок. («Русские женщины»)
На диво сложенный возок;
А всё конец пути далёк! («Русские женщины»)
Войлок – 1, (IV, собр. сочин. в 4-х томах, 442, 443).
Перен.
Неповоротливый, медлительный человек.
Народ редко выражает свои приговоры о людях с определенностью,
принятой в других классах: дурак, подлец почти не употреблены в его словаре;
у него свои условные определения личностей, замечательные какой-то
деликатной уклончивостью, которая, впрочем, не лишена меткости,
заменяющей жесткую определенность приговоров образованного класса.
Тетеря, ворона, сорока, пропащий человек, вахлак, войлок, увалень, рохля – все
эти названия и множество подобных беспрестанно слышатся на языке народа, и
по ним он расценивает окружающие его характеры, может быть, еще вернее и
точнее, чем общество, щедрое на резкие эпитеты. («Тонкий человек»)
Волюшка – 1, (III, 285). Лента, которую носили девушки до замужества.
Во время последней вечеринки, или поручения, с невесты снимали волю, то
есть ленту.
Я в третий поклонилася,
И волюшка скатилася
С девичьей головы… (« Кому на Руси жить хорошо»)
Вона -3, (II, 109 (2); III, 561). Указат. част.
А вона на шапке, гляди-тко – часы! («Крестьянские дети»)
А вона собака – большая, большая!
Вода с языка-то бежит. («Крестьянские дети»)
А третья Матрёна
Глядитко-ты: вона!
И кормит, и водит,
И спать укладёт… («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Вороватый – 2, (II, 23; III, 10). Хитрый, лукавый, плутоватый.
Тут же сотни куликов
Снуют с оглядкой вороватой… («Несчастные»)
Свищет кулик вороватый… («Саша»)
Ворочаться – 6, (III, 157, 165, 168, 222, 245, 468). Возвращаться кудалибо.
В домишки не ворочаться,
Не видеться ни с жёнами,
Ни с малыми ребятами,
Ни с стариками старыми,
Покуда делу спорному
Решенья не найдут… (« Кому на Руси жить хорошо»)
Домой теперь ворочаться
Устали – не дойдём,

Присядем, - делать нечего,
До солнца отдохнём!.. (« Кому на Руси жить хорошо»)
Вострый – 8, (I, 312; II, 126, 149 (2); III, 161, 203, 289, 292). 1. Острый.
Окрепла дума лютая –
Припас я вострый нож…
Да вдруг весна подкралася… («Зелёный шум»)
Тем часом птенчик крохотный,
Помалу, по полсаженки,
Низком перелетаючи,
К костру подобрался.
Поймал его Пахомушка,
Поднёс к огню, разглядывал
И молвил: «Пташка малая,
А ноготок востёр! (« Кому на Руси жить хорошо»)
- Смотри, не хвастай силою, Сказал мужик с одышкою,
Расслабленный, худой
(Нос вострый, как у мёртвого,
Как грабли руки тощие,
Как спицы ноги длинные,
Не человек – комар). («Кому на Руси жить хорошо»)
2. Бойкий на язык, остроумный, находчивый.
На Феклушку, бабу вострую,
Раскудахталась свекровь. («Коробейники»)
Хорошо не одевайся,
Добела не умывайся,
У соседок очи зорки,
Востры языки! (« Кому на Руси жить хорошо»)
Впоперечь – 1, (III, 52). Нареч. Поперёк.
Такая репа вкусная,
А вся гряда – сажени три,
А впоперечь – аршин… («Кому на Руси жить хорошо»)
Впросонках - 1, (VIII, 342). Нареч. Спросонок.
Поутру, впросонках, я слышал какой-то отрывистый разговор, который
меня заинтересовал. («Петербургские углы»)
Втай – 1, (III, 347). Нареч. Тайно.
Тужила, горько плакала,
А дело девка делала:
На суженого искоса
Поглядывала втай... («Кому на Руси жить хорошо»)
Выть – 1, (II, 192). Плакать в голос, причитая, голосить.
Родные по Прокле завыли,
По Прокле семья голосит… («Мороз, Красный нос»)
Гад– 1, (Ш, 198). Мошка, вредное насекомое, вызывающее отвращение,
причиняющее неудобства.

Осокою изрезаны,
Болотным гадом-мошкою
Изъеденные в кровь, Небось мы тут красивее? («Кому на Руси жить хорошо»)
Глонуть – 2, (III, 229, 333). Глотнуть, проглотить.
Похохотали странники…
Глонув вина… (« Кому на Руси жить хорошо»)
И снова, плут естественный,
Глонул вина заморского:
Куда нам без господ? (« Кому на Руси жить хорошо»)
Голицы – 1, (VIII, 343). Рабочие рукавицы.
…кто хочет, за гривну ночуй, а наутро ушёл, глядь: у кого сапоги, у кого
рубашку, голицы…Хороший жилец…Дома почитай, никогда не живёт, а домой
придёт – спит, либо пауков жучит. («Петербургские углы»)
Голь – 5, (I, 191, 350,; II, 211; III, 276). Собир. Неимущие. ◊ Голь
продувная. ◊ Голь саратовская.
«Народ у нас – всё голь да пьянь…» (« Кому на Руси жить хорошо»)
…Что сорвёшь
С столичных наших жителей?
Уходи, уходи, уходи!
Петербургскую голь пощади! («О погоде»).
Голь продувная сплошь! («Говорун»)
Кто он родом и отколь,
Не саратовская ль голь? («Сказка о том, как царь Елисей хотел женить
сына на Луне, взять в приданое небо и двинуть рать на Солнце, как всё это не
удалось и как царь Пантелей поправил и кончил дело благополучно»)
Поп плакался ему:
Гораздо - 1, (III, 3). Нареч. Очень.
У нас поля обширные,
А не гораздо щедрые… («Кому на Руси жить хорошо»)
Горенка – 6, (I, 24; II, 166, 185; III, 259, 277, 476). Летнее неотапливаемое
помещение, представляющее собой часть крестьянского дома и служащее
спальней и хранилищем домашних вещей. ◊ Летняя горенка. Летнее
неотапливаемое помещение в крестьянском доме.
Вот однажды, как я крался в горенку к ней,
Кто-то цап за плечо: «держи вора!» - кричит. («Огородник»)
То имена великие,
Носили их, прославили
Заступники народные!
Вот вам бы их портретики
Повесить в ваших горенках,
Их книги прочитать… (« Кому на Руси жить хорошо»)
Легли в коробку книжечки,
Пошли гулять портретики
По царству всероссийскому,

Покамест не пристроятся
В крестьянской летней горенке… (« Кому на Руси жить хорошо»)
Сначала всё боялась я,
Как в низенькую горенку
Входил он… (« Кому на Руси жить хорошо»)
По манифесту царскому
Попал опять на родину.
Пристроил эту горенку… (« Кому на Руси жить хорошо»)
Свечами воску ярого
Обставлен, среди горенки
Дубовый стол стоял… (« Кому на Руси жить хорошо»)
Горница – 7, (III, 186, 239, 259, 273, 300, 326, 511). То же, что и горенка.
Квас-то в горнице стоит,
Где парочка осталась. («Горе старого Наума»)
Дед жил в особой горнице,
На собственные денежки построил он её… («Кому на Руси жить
хорошо». Варианты)
Жил дед в особой горнице,
Семейки недолюбливал,
В свой угол не пускал… («Кому на Руси жить хорошо»)
По горнице похаживал,
Как зверь в лесу порыкивал… («Кому на Руси жить хорошо»)
Как прусаки слоняются
По нетоплёной горнице,
Когда их вымораживать
Надумает мужик… («Кому на Руси жить хорошо»)
Иди домой, похаживай,
Поджавши хвост, по горницам,
А нас оставь! Никшни!... («Кому на Руси жить хорошо»)
Очнулась я, молодчики,
В богатой, светлой горнице,
Под пологом лежу;
Против меня – кормилица,
Нарядная, в кокошнике,
С ребёночком сидит:
- Чьё дитятко, красавица?
«Твоё!» - Поцеловала я рожоное дитя… («Кому на Руси жить хорошо»)
Горюшка – 2,(II, 187; Ш, 234). Бедняга, горемыка. ◊ Горюшка – вдова.
Чу! песня за деревнею,
Прощай, горюшка бедная!
Идём встречать народ. (« Кому на Руси жить хорошо»)
Слёзы мои не жемчужины,
Слёзы горюшки-вдовы. («Мороз, Красный нос»)
Горячка – 1, (II, 212). Болезнь, сопровождающаяся повышением
температуры тела.

Всевозможные тифы, горячки,
Воспаленья идут чередом…» («О погоде»)
Гряда – 1, (II, 234). Ухаб, неровная дорога.
Что дальше, то хуже дорога,
Поталкивать начало сильно в бока,
Какими-то едем грядами,
Не вижу я даже спины ямщика. («Русские женщины»)
Гуторить – 7, (II, 324, 326; III, 162, 178, 187, 498, 532). Говорить.
По вечерам туда идут
И стар и молод. На поляне
Девицы красные поют,
Гуторят пьяные крестьяне. («Соловьи»)
Пока они гуторили,
Вилась, кружилась пеночка. («Кому на Руси жить хорошо»)
Крестьяне пробираются,
Гуторят меж собой… («Кому на Руси жить хорошо»)
Такие есть любители –
Как кончится комедия,
За ширмочки пойдут,
Цалуются, братаются,
Гуторят с музыкантами:
«Откуда, молодцы?» («Кому на Руси жить хорошо»)
Настасьей Тимофеевной
Зовут её…сходите-ка!.
Так странники гуторили
И шли, как дети, радостны,
Горды, как победители,
То рожью, то пшеницею. («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
«То-то! – сказал я, - не спорьте со мной!
Слушайте, зайчики, деда Мазая!»
Этак гуторя, плывём в тишине. («Дедушка Мазай и зайцы»)
Давеча – 5, (II, 135, 557, 558; III, 317; X, 82). Нареч. Некоторое время
тому назад.
Я давеча заходил к Вам, Александр Васильевич, чтоб объяснить кое-что,
но уже Вас не застал дома. (А.В.Никитенко. 26 октября 1847 (Петербург)
«Что ты смотришь? - «Не прохаживал
Ты, как давеча, в Трубе
Про дорогу я расспрашивал?» («Коробейники»)
С дворовыми наследники
Столкнулись, разумеется,
А есть один (он давеча
С салфеткой прибегал)… («Кому на Руси жить хорошо»)
Девóчка -2, (II, 155; Ш, 242). 1.Девочка. Девушка.
С ребятами, с девóчками
Сдружился, бродит по лесу…

Недаром он бродил! («Кому на Руси жить хорошо»)
2. Дочка.
Тёмен вернулся с кладбища Трофим;
Малые детки вернулися с ним,
Сын да девóчка. («Кумушки»)
Дедко – 3, (II, 377; III, 278, 375). Дед, дедушка.
«Здравствуй, дедко!» - «Живите здоровы!»
«Погорели? А хлеб уцелел?» («Ночлеги»)
Тут дедко подошёл:
«Зимой тебе, Матрёнушка,
Я жизнь мою рассказывал…» (« Кому на Руси жить хорошо»)
«Здорово, дедко! спрыгни-ка,
Да выпей с нами рюмочку,
Да в ложечки ударь!» (« Кому на Руси жить хорошо»)
Денник – 1, (III, 215). Горница, нежилая изба при доме.
Так что же?
Сам Ермил,
Покончивши с рекрутчиной,
Не пьёт, не ест: тем кончилось,
Что в деннике с верёвкою
Застал его отец. (« Кому на Руси жить хорошо»)
Деревиночка – 1, (III, 292). Одиноко стоящее дерево.
Собрала ужин; матушку
Зову, золовок, деверя,
Сама стою голодная
У двери, как раба.
Свекровь кричит: «Лукавая»
В постель скорей торопишься?»
А деверь говорит:
«Немного ты работала!
Весь день за деревиночкой
Стояла: дожидалася,
Как солнышко зайдёт!» (« Кому на Руси жить хорошо»)
Довольство – 5, (I, 67, 79; II, 35, 198, 396). 1. Удовольствие.
Душой улетая за песней,
Она отдалась ей вполне…
Нет в мире той песни прелестней,
Которую слышим во сне!
…
В ней кроткая ласка участья,
Обеты любви без конца…
Улыбка довольства и счастья
У Дарьи не сходит с лица. («Мороз, Красный нос»)
2. Благосостояние.
Лишённые даров довольства и свободы,

Мы живо чувствуем сокровища природы,
Которых сильные и сытые земли
Отнять у бедняков голодных не могли… («За городом»)
Долгуша - 1,(III, 547). Длинные, узкие сани.
Барин в долгуше лежит беззаботно,
Мечется Яков на козлах: Тоска! («Кому на Руси жить хорошо».
Варианты)
Долгушка – 1, (III, 352). То же, что и долгуша.
Сам на долгушке свезёт до сестры... («Кому на Руси жить хорошо»)
Дольщик – 1, (III, 194). Лицо, участвующее в дележе чего-либо.
Работаешь один,
А чуть работа кончена,
Гляди, стоят три дольщика:
Бог, царь и господин! («Кому на Руси жить хорошо»)
Дольщица – 1, (III, 291). Участница дележа чего-либо.
Теперь уж я не дольщица
Участку деревенскому,
Хоромному строеньицу,
Одёже и скоту… («Кому на Руси жить хорошо»)
Досужий -5, (I, 56, 84, 497; II, 156; III, 231). 1. Праздный, свободный от
занятий.
А детки тут же малые
Посасывают прянички
Да слушают досужие
Рассказы мужиков… (« Кому на Руси жить хорошо»)
2. Бесцеремонный.
У самого расходилися думушки…
Ну, удружили досужие кумушки! («Кумушки»)
Не ложью ли пустою,
Рассеянной досужей клеветою,
Возмущена душа твоя была?
Так это шутка? Милая моя…
Приковав досужее вниманье… («Последние элегии»)
Досужный – 1, (II, 63). То же, что и досужий во втором значении.
Читать маранье праздных дур
И дураков мы недосужны. («Балет»)
Досюльный -1, (III, 261). Прежний, недавний.
Во времена досюльные
Мы были тоже барские,
Да только ни помещиков,
Ни немцев-управителей
Не знали мы тогда. («Кому на Руси жить хорошо»)
Дохтур – 1,(III, 319). Доктор, врач.
Недолго жить сердечному,
Навряд ли два-три месяца,

Сам дохтур объявил! («Кому на Руси жить хорошо»)
Дошлый – 1, (III, 181). Опытный, знающий, с хитрецой.
Подносчики-молодчики,
Намётанные, дошлые... («Кому на Руси жить хорошо»)
Дроги -7,(I, 93, 156; II, 20, 21, 62, 544). Сани, обычно применяемые для
похорон. ◊ Погребальные дроги.
Наконец однажды середи дороги
Шестернёю цугом показались дроги:
На дрогах высокий гроб стоит дубовый,
А в гробу-то барин; а за гробом – новый. («Забытая деревня»)
Я бежал, не слыша ног,
Мимо лавки пивоваренной,
Мимо погребальных дрог… («Филантроп»)
Дубина – 6, (I, 406; II, 295; III, 539). 1. Палка с утолщением на одном
конце.
Сплетать примуся ложь –
А он меня дубиною,
А я опять за то ж… («Детство»)
И Топтыгина прогнал
Из саней дубиной… («Генерал Топтыгин»)
2. Трость, палка.
Из экипажа вынули
Седого старика.
В руках дубина плотная,
Очки большие синие… («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Дубинка -4, (II, 266, 467, 571; III, 539). То же, что дубина во 2-ом
значении.
По направлению к лесу, без дороги, кто на лыжах, кто на четвереньках,
кто барахтаясь по пояс в снегу, тянется вереница загонщиков, человек сто:
мужики, отставные солдаты, бабы, девки, мальчики и девочки. Каждый и
каждая с дубинкою («Медвежья охота»)
Каждый и каждая с дубинкою, у некоторых мужиков ружья («Медвежья
охота». Варианты)
Уже тогда твой взор суровый
За мной заботливо следил:
Ты бил дубинкою сосновой,
Лапшой берёзовой кормил! («Забракованные»)
Всё поле сенокосное
Помещик обошёл,
Помахивал дубинкою,
Покрикивал, поругивал
Рабочих дряблым голосом… («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Дуброва – 3, (I, 216, 272; II, 93). Место, на котором растёт дубовый и
другой лиственный лес.
Месяц полный плывёт над дубровой,

И господствуют в небе цвета
Голубой, беловатый, лиловый. («Рыцарь на час»)
Как только летний жар
Немного поспадёт, и осенью суровой
Повеет над селом, над полем и дубровой… («Деловой разговор»)
«Вот встают из мрака тени
…
То кружатся над дубровой,
То взвиваются к луне… («Ночь»)
Дубровушка – 1, (II, 173). Ум.-ласкат. к дуброва.
Не псарь по дубровушке трубит,
Гогочет, сорвиголова, Наплакавшись, колет и рубит
Дрова молодая вдова. («Мороз, Красный нос»)
Душегрейка -1, (III, 12). Женская шубка, тулупчик без рукавов.
Бабу там холит мужик:
В праздник на ней душегрейка –
Из соболей воротник! («Дедушка»)
Дюжий -16, (I, 223, 394). Могучий, здоровый, сильный.
Спи, не спи – валяйся по печи,
Каждый день недоедаючи,
Трать задаром силу дюжую,
Недоимку накопляючи. («Дума»)
И скатерть развернулася,
Откудова ни взялися
Две дюжие руки:
Ведро вина поставили,
Горой наклали хлебушка… («Кому на Руси жить хорошо»)
…к берегу
Причалили три лодочки.
В одной – прислуга, музыка,
В другой – кормилка дюжая
С ребенком на руках... («Кому на Руси жить хорошо»)
Егоза – 1, (III, 183). Непоседливый, живой, беспокойный человек.
А внучку жаль! Повесилась
На шею егоза… («Кому на Руси жить хорошо»)
Жалеть – 1, (Ш, 183). Любить, испытывать чувство сострадания.
А внучку жаль! Повесилась
На шею егоза… («Кому на Руси жить хорошо»)
Жбан – 4, (II, 153, 173, 463; III, 307). Небольшая деревянная кадочка для
разных хозяйственных надобностей (хранения кваса, творога, засолки грибов и
пр.).
Слёзы ли, пот ли у ней над ресницею,
Право, сказать мудрено.
В жбан этот, заткнутый грязной тряпицею,

Канут они – всё равно! («В полном разгаре страда деревенская…»)
…Хозяйка встаёт
И Проклу из белого жбана
Напиться кваску подаёт. («Мороз, Красный нос»)
Да зачерпни водицы, Калистрат!
Или домой – чтоб нацедили квасу.
(Калистратка, живой мальчик, в халате, босиком, убегает с жбаном). (
«Забракованные»)
Давно они заметили
Высокого крестьянина
Со жбаном – на стогу… (« Кому на Руси жить хорошо»)
Жбанчик – 1, (Ш, 314). Ум.-ласкат. к жбан.
А в полдень бы по жбанчику
Холодного кваску. («Кому на Руси жить хорошо»)
Житница – 1, (III, 357). Перен. Постройка для зерна, амбар.
Бездомного, безродного
Немало попадается
Народу на Руси,
Не жнут, не сеют – кормятся
Из той же общей житницы,
Что кормит мышку малую
И воинство несметное:
Оседлого крестьянина
Горбом её зовут. («Кому на Руси жить хорошо»)
Жито - 2, (I, 370; Ш, 390). Любой хлеб в зерне.
Где ж вы, умелые, с бодрыми лицами,
Где же вы, с полными жита кошницами? («Сеятелям»)
Встали – небужены,
Вышли – непрошены,
Жита по зёрнышку
Горы наношены! («Кому на Руси жить хорошо»)
Жнея – 1, (III, 271). Женщина, жнущая хлеб.
Трудненько было пахарю,
Да весело жнее. («Кому на Руси жить хорошо»)
Жниво – 1, (II, 562). Поле, на котором сжат хлеб.
Минув занесённое жниво
И тихо спустив на бугор,
Савраска вступает пугливо
В пушистый, серебряный бор. («Мороз, Красный нос». Варианты)
Жнитво – 2, (III, 170, 498). Уборка хлебов, жатва.
Пришли в село – пустёхонько!
Придётся ждать до вечера:
Знать, на жнитве народ. («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Болящий, умирающий,
Рождающийся в мир

Не избирают времени:
В жнитво и в сенокос,
В глухую ночь осеннюю,
Зимой, в морозы лютые,
И в половодье вешнее –
Иди – куда зовут. (« Кому на Руси жить хорошо»)
Забубённый – 1, (Ш, 414). Разгульный, распущенный, буйный. ◊
Забубённая головушка.
Не бережёт ни коровушки,
Ни забубённой головушки,
Ни ребятишек Пахом! (« Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Загануть – 1, (II, 517). Загадать.
Такой же барин плохонькой,
Как ты, из-под Москвы.
Записывает песенки,
Скажи ему пословицу,
Загадку загани. («Кому на Руси жить хорошо»)
Зажорина – 1, (III, 195). Яма с водой.
По кочам, по зажоринам
Ползком ползут с плетюхами… («Кому на Руси жить хорошо»)
Закокать – 2, (II, 121, 137). Начать издавать звуки (о птицах).
Взлетит ли тетеря, закокав птенцам,
Зайчонок ли вскочит – содом, суматоха! («Крестьянские дети»)
…У реки
Куропаточки закокали. –
- Ай, курочки! важно щелкнули,
Хоть медведя уложу! («Коробейники»)
Заколодить – 1, (II, 550). Не везёт; нет счастья, удачи.
Тут какой-то седой генерал
Заколодило с сорок девятого… («О погоде». Варианты)
Залишек – 3, (II, 561; III, 224, 345). 1. Накопления.
В кубышке на свадьбу для сына
Убогий залишек растёт… («Мороз, Красный нос». Варианты)
2. Избыток, излишек.
Тот Оболдуй, потешивший
Зверями государыню,
Был корень роду нашему,
А было то, как сказано,
С залишком двести лет… («Кому на Руси жить хорошо»)
Всё взвешено, рассчитано,
Как раз – оброк и подати,
С залишком. («Кому на Руси жить хорошо»)
Залотошить – 1, (II, 189). Забормотать, заговорить.
Слышу, нечистая сила
Залотошила, завыла,

Заголосила в лесу. («Мороз, Красный нос»)
Замать – 1, (II, 562). Трогать, касаться кого-либо, чего-либо; беспокоить,
задевать кого-либо.
Богу обещан мой грош трудовой!
Божьей казны не замай! («Мороз, Красный нос». Варианты)
Запашка – 1, (I, 13). Перен. Пахотное поле, пашня.
Через месяц приехал зятёк –
Перебрал по ревизии души
И с запашки ссадил на оброк… («В дороге»)
Запрошлый – 1, (I, 473). Позапрошлый. За год до прошедшего.
В эту усадьбу запрошлой весной
Барин приехал: не виден собой… (« Саша». Варианты)
Запятки – 5, (I, 412, 505; II, 307, III, 351). Задние концы полозьев саней.
Вы непритворно любите народ,
А ездите с огромными гвоздями,
Чтобы впотьмах усталый пешеход
Или шалун мальчишка, кто случится,
Вскочивши на запятки, заплатил
Увечьем за желанье прокатиться
За вашим экипажем… («Карета»)
Не имел угла –
На запятках и в передней
Жизнь веками шла. («Эй, Иван!»)
Дворовый человек,
Викентий Александрович.
С запяток в хлебопашество
Прыгнул! (« Кому на Руси жить хорошо»)
Заступ - 5, (I, 24; II, 172, 204, 425; III, 83). Лопата.
Пособи мужику, поработай часок. –
Да как заступ брала у меня, смеючись,
Увидала на правой руке перстенёк… («Огородник»)
В снегу до колен его ноги,
В руках его заступ и лом… («Мороз, Красный нос»)
Костыль ли, заступ ли могильный
Стучит…смолкает…и затих… («Баюшки-баю»)
Ямою грудь, что на заступ старательно
Изо дня в день налегала весь век… («Железная дорога»)
Стучались в упругую грудь рудников
И заступ и молот железный. («Русские женщины»)
Затейщик – 1, (Ш, 343). Организатор.
Знакомец наш Клим Яковлич
Затейщик пира был. («Кому на Руси жить хорошо»)
Зев – 1, (I, 259). Крик, рёв.
Что за праздник! песни, хохот,
Крик, блеянье, волчий вой,

Львиный рёв и конский топот,
Зев и говор громовой. («Пир ведьмы»)
Знамо – 1, (II, 129). Модальн. сл. Конечно, разумеется.
Знамо, в стаде-то поваднее,
Чем в косуле мужика… («Коробейники»)
Зоб – 1, (Ш, 205). Единица счёта домашней птицы.
Мы тоже пеунятники,
Случалось в год откармливать
До тысячи зобов… (« Кому на Руси жить хорошо»)
Зубрить – 1, (II, 472). Есть, грызть что-либo.
Я по ночам зубрил… («Забракованные»)
Зыбка – 1, (III, 332). Детская колыбель, обычно подвешиваемая к потолку
на шесте или пружине.
И в зыбках дети малые –
Всё ваше, всё господское… («Кому на Руси жить хорошо»)
Зыбочка -1, (III, 483). Ласковое к зыбка.
Как в зыбочку усталого
В канаву хмель уклал
И как ребёнка малого
Повил и спеленал… («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Зыкнуть - 2, (III, 271, 504). Громко, отрывисто крикнуть.
Носила я Демидушку
По поженкам …лелеяла…
Да взъелася свекровь,
Как зыкнула, как рыкнула:
«Оставь его у дедушки,
Немного с ним нажнёшь!» («Кому на Руси жить хорошо»)
Пал на сердце Иванушка…
Как зыкнула, как рыкнула… («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Изженеть – 1, (I, 246). Уйти, исчезнуть.
…Всё из сердца изженет...
Изломить – 1, (I, 342). Сломать что-либо.
Как Егору да Вавиле
Ведьмы рёбра изломили… («Баба-Яга костяная нога»)
Излучина – 1, (III, 197). Морщина.
Грудь впалая; как вдавленный
Живот; у глаз, у рта
Излучины, как трещины
На высохшей земле;
И сам на землю-матушку
Похож он: шея бурая,
Как пласт, сохой отрезанный,
Кирпичное лицо,
Рука – кора древесная,
А волосы – песок. («Кому на Руси жить хорошо»)

Измлада – 1, (II, 519). Нареч. Давно, с детства.
Измлада он жизни умел не жалеть,
Не знал за собой укоризны
И детям внушал, что честней умереть,
Чем видеть бесславье отчизны… («Притча»)
Измладости – 1, (III, 378). Нареч. Давно, с детства.
Колода есть дубовая
У моего двора,
Лежит давно: измладости
Колю на ней дрова,
Так та не столь изранена,
Как господин служивенький,
Взгляните: в чём душа! (« Кому на Руси жить хорошо»)
Ин – 2, (II, 311). Вопросит. част.. Разве, неужели, или.
Ин ты забыл, что намедни последки
Выпил с десятником? («С работы»)
…Ин и хлебушка нет?..
Вышел, родной…У соседей просила,
Завтра сулили чем свет! («С работы»)
Инда – 4, (I, 13 (2), 343, 351). Вопросит. част.. Разве, неужели, или.
Инда жалко подчас… да куды! –
Не утешишь её и обновкой:
То натёрли ей ногу коты,
То, слышь, ей в сарафане неловко. («В дороге»)
Кабачный – 1, (II, 275). Кабацкий.
А откупщик – кабачный гений! («Медвежья охота»)
Кабашный – 2, (II, 128, 134). Кабацкий.
Ой! ты зелие кабашное,
Да китайские чаи,
Да курение табашное! («Коробейники»)
Прощелыги ли кабашные
Подзывают к кабаку,
Попадутся ли солдатики –
Коробейник сам не свой:
«Проходите с богом, братики!» И ударится рысцой. («Коробейники»)
Калитка - 4, (II, 24, III, 178, 360, 567). Наружная дверь крестьянского
дома, ведущая с крыльца в сени.
Но слышишь, что-то заскрипело!
Калитку отворив чуть-чуть,
Выходит девушка несмело. («Несчастные»)
«Удалась мне песенка», Молвил Гриша, прыгая,
И в калитку стукнулся… («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
В домах - старухи старые,

А то и вовсе заперты
Калитки на замок. («Кому на Руси жить хорошо»)
Стучись же, гость неведомый!
Кто б ни был ты, уверенно
В калитку деревенскую
Стучись!.. («Кому на Руси жить хорошо»)
Камедь - 1, (III, 328). Что-нибудь смешное, весёлое.
Вон от барина
Посол идёт: откушали!
Зовёт, должно быть, старосту,
Пойду взгляну камедь. («Кому на Руси жить хорошо»)
Каравай – 4, (II, 291, 292; III, 208, 377). Хлеб, испечённый без закваски
на поду.
На-тко медку! с караваем покушай,
Притчу про пчёлок послушай! («Дядюшка Яков»)
Мёд с караваем парнишка докушал,
Тятину притчу тем часом прослушал… («Дядюшка Яков»)
У первой Матрёны
Груздочки ядрёны,
Матрёна вторая
Несёт каравая… («Кому на Руси жить хорошо»)
Давать давай – весь каравай,
Не мнётся и не крошится,
Тебе скорей, а нам спорей… (« Кому на Руси жить хорошо»)
Карачун – 2, (II, 130; III, 497). ◊ Карачун приходит. Смерть.
Эй вы, нехристи, табашники,
Карачун приходит вам! («Коробейники»)
Не говорили мы:
Пришёл им карачун. («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Кибитка - 15, (III, 63, 64 (2), 73 (2), 74, 76, 77 (2), 439 (3), 445, 447, 449).
То же, что и возок.
Надёжною шубой, бельём запаслась,
Простую кибитку купила. («Русские женщины»)
Послала дорогу искать ямщика,
Кибитку рогожей закрыла… («Русские женщины»)
Кимряк – 1, (Ш, 183). Сапожник.
Любуются платочками,
Ивановскими ситцами,
Шлеями, новой обувью,
Издельем кимряков. («Кому на Руси жить хорошо»)
Клеть - 2, (II, 258, III, 412). Помещение для мелкого скота во дворе.
Нет перинки, нет кровати,
Да теплы в избе полати,
А в клети, вместо телят,
Два котёночка пищат! («Молодые»)

У клети привязав
Коня, Мелентий вымолвил
Глухим, негромким голосом:
«Что делать нам теперь?» (« Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Клубышок – 1, (III, 272). Маленький клубок.
Я клубышком каталася,
Я червышком свивалася,
Звала, будила Дёмушку –
Да поздно было звать! («Кому на Руси жить хорошо»)
Ко – 4, (II, 290, 324; III, 552, 559). Постпозит. част.. Употребляется с
повелительным наклонением глаголов.
Гляди-ко: книжки! («Дядюшка Яков»)
Послушай-ко…
Пошли рассказы чудные… («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Клим Яковлев
Прошёлся между спящими
И закричал: «Глядите-ко!
И «Ухо» здесь!» («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Кобылка -1, (II, 151). Кузнечик.
Крик лягушек, жужжание ос,
Треск кобылок, - в просторе свободы
Всё в гармонию жизни слилось… («Надрывается сердце от муки…»)
Коврига – 2, (II, 370; III, 370). Кусок хлеба.
Ковригу съем
Гора горой,
Ватрушку съем
Со стол большой! («Кому на Руси жить хорошо»)
«Как у вас хлебушко? – «Нет ни ковриги!» («Путешественник»)
Коврижка – 3, (II, 290, 371, 486). То же, что и коврига.
Дай ты им гривну да хлеба коврижку
И наблюдай, немчура, аппетит… («Путешественник»)
У дядюшки у Якова
Хватит на всякого.
Новы коврижки… («Дядюшка Яков»)
То были плоские коврижки,
А эта толще кирпича! («Разговор в журнальной конторе»)
Козявка – 1, (II, 111). Божья коровка.
Ежу предлагают и мух и козявок… («Крестьянские дети»)
Кой – 8, (I, 58, 454; II, 69, 113, 205, 301, 462; III, 550). Относит. местоим.
Какой, который.
«А кой тебе годик? – Шестой миновал» («Крестьянские дети»)
Вчера был поражён я сценой безобразной:
Торгаш, у коего украден был калач,
Вздрогнув и побледнев, вдруг поднял крик и плач. («На улице»)

От людей мы верных сведали,
Что он был один из тех,
Кои бога предали. («Влас». Варианты)
Случается, но нет сомнения,
Что ими тоже вкладываются
Те бесчисленные копейки,
Из коих составляются
Богатства монастырские. («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Коли – 58, (I, 7; II, 19; III, 8). Условн. союз. Если.
С богом, теперь по домам, - проздравляю!
(Шапки долой – коли я говорю!). («Железная дорога»)
В Кострому идут просёлками,
По болоту путь лежит,
То кочажником, то бродами.
Эх! пословица-то есть:
Коли три версты обходами,
Прямиками будет шесть! («Коробейники»)
Колобродить – 2, (II, 562, III, 340). Вести себя беспокойно, неугомонно,
непоседливо.
Уважил я Последыша! –
Сказал бурмистр. – Господь с тобой!
Куражься, колобродь! («Кому на Руси жить хорошо»)
Всё тихо. Один колобродит
Мороз, воевода лесной. («Мороз, Красный нос». Варианты)
Колода – 1, (Ш, 387). Короткое толстое бревно, которым обычно в
хозяйственных работах пользовались при колке дров.
Колода есть дубовая
У моего двора,
Лежит давно: измладости
Колю на ней дрова,
Так та не столь изранена,
Как господин служивенький,
Взгляните: в чём душа! («Кому на Руси жить хорошо»)
Колотовка
(золовушки-колотовушки) – 1, (III, 536). Болтунья,
сплетница.
Деверья мои, вся родня моя
И золовушки-колотовушки
Покорились все – поклонилися… («Кому на Руси жить хорошо».
Варианты)
Колотырник – 2, (III, 296, 474). Перекупщик.
Одной божбы на тысячу
Торговцы - колотырники
Пустили в оборот! («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
С посада подгородного
Торговцы-колотырники

Бежали к мужикам;
Божба, обман, ругательство! («Кому на Руси жить хорошо»)
Колымага – 1, (I, 426). Телега.
А там, за ужином, засядешь в колымагу –
И повлекут домой две клячи холостягу… («Послание к Лонгинову»)
Коноводка -2, (II, 416. 611). Судно, движимое лошадьми, которые
помещаются на самой коноводке и особым приводом вертят вал, на который
навивается канат от якоря, опущенного далеко впереди коноводки.
Дремало всё: расшивы, коноводки,
Дремал бурлак на дне развозной лодки. («Мать»)
Чу! Караван! Расшивы, коноводки,
И сошли с завозной лодки
И поползли на кручу… («Мать». Варианты)
Конопляник -1, (III, 246). Часть усадьбы, расположенная за домом и
предназначенная для покоса.
Тут рига, конопляники,
Два стога здоровенные,
Богатый огород. («Кому на Руси жить хорошо»)
Кормилка - 5, (I, 313; III, 310, 311, 338). Кормилица.
…к берегу
Причалили три лодочки.
В одной – прислуга, музыка,
В другой – кормилка дюжая
С ребенком на руках... («Кому на Руси жить хорошо»)
Со всей своею свитою,
С детьми и приживалками,
С кормилкою и нянькою,
И с белыми собачками,
Пошёл помещик завтракать,
Работы осмотрев. («Кому на Руси жить хорошо»)
…Старинушка
Захохотал! За ним
Захохотали барыни,
За ними – их мужья,
Потом дворецкий преданный,
Потом кормилки, нянюшки,
А там – и весь народ! («Кому на Руси жить хорошо»)
Тут велел, чтоб кормилка
Принесла к нему дитя. («Баба-Яга костяная нога»).
Короб - 8, (II, 124, 132, 136, 573; III, 319, 322, 547). Корзина с товарами
коробейников
Посмеялись меж собой
Да три сотни и отпятили,
Не глядя, за короб мой. («Коробейники»)
Всё поклала ненаглядная

В короб, кроме перстенька:
«Не хочу ходить нарядная
Без сердечного дружка!» («Коробейники»)
Кабы весь, небось не скоро бы
Шёл ты, старый воробей! –
И лесник приподнял коробы
На плечах у торгашей
Ой! легохоньки коробушки,
Всё повыпродали, знать? («Коробейники»)
Коробейник – 12, (II, 123…). Торговец, ходивший с товаром по
деревням.
Жёны мужние – молодушки
К коробейникам идут,
Красны девицы-лебёдушки
Новины свои несут. («Коробейники»).
Коробейники отпрянули,
Бог помилуй – смерть пришла!
Почитай-что разом грянули
Два ружейные ствола. («Коробейники»).
Попадутся ли солдатики –
Коробейник сам не свой:
«Проходите с богом, братики!» И ударится рысцой. («Коробейники»).
Коробейничек – 1, (II, 135). Ум.-ласк. к коробейник.
«Путь-дорога, коробейнички!»
«Путь-дороженька, стрелец!» («Коробейники»).
Коробушка – 5, (II, 123, 124, 125, 134, 136). То же, что и короб.
Ой, полна, полна коробушка,
Есть и ситцы и парча. («Коробейники»)
Ой, легка, легка коробушка,
Плеч не режет ремешок! («Коробейники»)
Ой! легохоньки коробушки,
Всё повыпродали, знать? («Коробейники»)
Опорожнится коробушка,
На покров домой приду
И тебя, душа-зазнобушка,
В божью церковь поведу! («Коробейники»)
Корча -1, (III, 562). Судорога, нервное сокращение мышц.
Солдата корчи злобили… («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Корчага – 2, (Ш, 255, 256). Большой глиняный сосуд для хозяйственных
надобностей.
А я невдруг ответила:
Корчагу подымала я,
Такая тяга: вымолвить
Я слова не могла.

Филипп Ильич пргневался,
Пождал, пока поставила
Корчагу на шесток,
Да хлоп меня в висок! («Кому на Руси жить хорошо»)
Косуля – 6, (II, 129, 139, 153, 561; III, 13, 182). Род сохи, отваливающей
пласт земли в одну сторону.
Тянет косулю клячонка,
С голоду еле жива! («Дедушка»)
Знамо, в стаде-то поваднее,
Чем в косуле мужика. («Коробейники»)
Тит – домой. Поля не ораны,
Дом растаскан на клочки,
Продали косули, бороны,
И одёжу, и станки… («Коробейники»)
Промерил косулей железной
Её ты вперёд и назад… («Мороз, Красный нос». Варианты)
По конной потолкалися,
По взгорью, где навалены
Косули, грабли, бороны,
Багры, станки тележные,
Ободья, топоры. («Кому на Руси жить хорошо»)
Косячок – 1, (I, 155). Небольшой участок земли.
Кто-то по соседству, лихоимец жадный,
У крестьян землицы косячок изрядный
Оттягал, отрезал плутовским манером –
«Вот приедет барин: будет землемерам! («Забытая деревня»)
Коты -3, (I, 13; III, 255, 510). Старинная обувь наподобие башмаков или
туфель, преимущественно женская. Боты. Опорки.
С свекрови, с свёкра пьяного,
С золовушки бракованной
Снимала я коты! (« Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Сестра гостить приехала
У ней коты разбилися, Дай башмаки, Олёнушка,
Жена! – сказал Филипп. («Кому на Руси жить хорошо»)
Инда жалко подчас… да куды! –
Не утешишь её и обновкой:
То натёрли ей ногу коты,
То, слышь, ей в сарафане неловко. («В дороге»)
Коча - 4, (II, 158, 189, 202; III, 195, 308). 1.Кочка.
Кочи, ухабины, ели бессменные! («Пожарище»)
2. Кочка на болоте.
Славная осень! Морозные ночи,
Ясные, тихие дни…
Нет безобразья в природе! И кочи,

И моховые болота, и пни –
Всё хорошо под сиянием лунным,
Всюду родимую Русь узнаю… («Железная дорога»)
По кочам, по зажоринам
Ползком ползут с плетюхами… («Кому на Руси жить хорошо»)
Кочажник – 1, (II, 134). Местность, покрытая кочками.
В Кострому идут просёлками,
По болоту путь лежит,
То кочажником, то бродами.
Эх! пословица-то есть:
Коли три версты обходами,
Прямиками будет шесть! («Коробейники»)
Кочень – 2, (323 (2)). Капустный ствол, кочерыжка.
Ел себе за кочнем кочень
И был весел очень, очень… («Баба-Яга костяная нога»)
Кошель – 2, (II, 53, VIII, 345). Небольшой мешок, сума, сумка.
Развязали кошли пилигримы,
Но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв,
И пошли они, солнцем палимы,
Повторяя: суди его бог! («Размышления у парадного подъезда»)
Горестно. И потом, после некоторого молчания, прибавил: - А то и
сказать, какие у нашего брата деньги. Известно наше богатство: кошля не на
что сшить. («Петербургские углы»)
Кошница – 1, (II, 401). Корзина.
Где ж вы, умелые, с бодрыми лицами,
Где же вы, с полными жита кошницами? («Сеятелям»)
Кралечка – 2, (I, 108; III, 258). То же, что и краля.
Господский управляющий
Стал крепко докучать:
«Ты писаная кралечка,
Ты наливная ягодка…» («Кому на Руси жить хорошо»)
Всё глядит, бывало, в оба
В супротивный дом:
Там жила его зазноба –
Кралечка лицом! («Извозчик»)
Краля – 1, (I, 383). Красавица.
Краля червонная ты… («Карп Пантелеич и Степанида Кондратьевна»)
Краса – 53, (I, 27…). Красота.
Обычные виды: былая краса
Пустынного русского края,
Угрюмо шумят строевые леса,
Гигантские тени бросая… («Русские женщины»)
Как писаный был Дёмушка!
Краса взята у солнышка,
У снегу белизна…. («Кому на Руси жить хорошо»)

Краса и гордость русская,
Белели церкви божии
По горкам, по холмам…. («Кому на Руси жить хорошо»)
И дуб тут рос – дубов краса,
Под ним присели странники:
«Эй, скатерть самобраная,
Попотчуй мужиков». («Кому на Руси жить хорошо»)
Кубарь – 2, (II, 155, 327). Детская игрушка, волчок.
Середний сын кота дразнил,
Меньшой полз матери на шею,
А старший с важностью спросил,
Кубарь пуская перед нею… («Соловьи»)
Рёвма ревели; а тятька молчал.
Дома порылся, кубарь отыскал:
«Нате, ребята! – играйте, сердечные!»
И улыбнулися дети беспечные,
Жжжж-жи! запустили кубарь у ворот… («Кумушки»)
Кубышка – 1, (II, 561). Небольшой круглый или четырёхугольный ящик,
в который кладут деньги.
В кубышке на свадьбу для сына
Убогий залишек растёт. («Мороз, Красный нос». Варианты)
Куды – 1, (I, 465). Нареч. Очень, весьма.
Видит куды расстоянье велико… («Саша». Варианты)
Кузов -2, (II, 326, III, 388). Плетёная корзина из бересты или лыка для
грибов, ягод.
Сейчас бурёнку обряжу,
Коня навяжем травку кушать,
И вас в ту рощицу свожу –
Пойдём соловушек послушать.
Там их, что в кузове груздей… («Соловьи»)
Он в лес ушёл. Аукаясь,
В лесу, как перепёлочки
Во ржи, бродили малые
Ребята (а постарше-то
Ворочали сенцо).
Он с ними кузов рыжиков
Набрал. («Кому на Руси жить хорошо»)
Лава - 3, (I, 267; II, 44, 111). Мостки, плот для полоскания и стирки белья.
На лаве матка колотит бельё… («Крестьянские дети»)
Лежанка - 2, (I, 342; XI, 262). Печь в доме (с местом для спанья и без
него).
Как по щучьему веленью,
По Иванову прошенью
Вёдра на гору взошли
На потеху всей земли…

Как он ездил на лежанке,
Как держал колдунью в банке… («Сказка о том, как царь Елисей хотел
женить сына на Луне, взять в приданое небо и двинуть рать на Солнце, как всё
это не удалось и как царь Пантелей поправил и кончил дело благополучно»)
Мои распоряжения были: Никанору занять комнату с лежанкой, дабы
Кадо мог жить в комнатах и в саду. (Письмо В.М. Лазаревскому от 5/17 – 6/18
июля 1873 года. Висбаден)
Лепота – 1, (II, 256). Красота, великолепие.
У людей-то в дому - чистота, лепота,
А у нас-то в дому – теснота, духота. («Песни»)
Летний. ~ Летняя горенка.
Лопотать – 1, (II, 324). Хлопать с негромким шумом.
Тут я подъехал: лопочут ушами,
Сами ни с места; я взял одного,
Прочим скомандовал: «Прыгайте сами!»
Прыгнули зайцы мои… («Дедушка Мазай и зайцы»)
Лоханка – 1, (VIII, 346). Круглая или продолговатая посуда для
различных хозяйственных надобностей.
Я очутился у двери, ведущей в подвал, поскользнулся и полетел…или,
правильнее, поехал, - разумеется, вниз, - в положении весельчаков, катающихся
с гор на масленице… Я летел очень недолго; ударился обо что-то ногой;
вскочил, осмотрелся: темно, пахнет гнилой водой и капустой; дело ясное: сени.
Ищу двери. Наткнулся на лоханку – пролил. («Петербургские углы»)
Лохань – 1, (III, 409). Круглая или продолговатая посудина для
различных хозяйственных надобностей.
Он робко жался на диване,
Подобно стерляди в лохани,
Когда она свилась кольцом
И только дрыгает хвостом («Дворянские скорби и радости»)
Лощина -1, (II, 253). Низменное место. Яма, углубление, впадина.
Видишь, как, обнажая бугры,
Ветер снегом заносит лощины… («Балет»)
Лукошечко – 2, (II, 129 (2)). Ум.-ласкат. к лукошко.
Старичонко в стаде прыгает
За савраской, - длинен, вял,
И на цыпочки становится,
И лукошечком манит –
Нет! проклятый конь не ловится!
Вот подходит и стоит.
Сунул голову в лукошечко, Старичок за холку хвать! («Коробейники»)
Лукошко – 3, (II, 112; III, 248). Неглубокая круглая корзина из луба, в
которой носили ягоды, а также зерно во время сева вручную.
Вернулись. У каждого полно лукошко,
А сколько рассказов! («Крестьянские дети»)

Вот девочка ловит лукошком лошадку:
Поймала, вскочила и едет на ней. («Крестьянские дети»)
Придут будить до солнышка,
Лукошко припасут,
На донце бросят корочку:
Сгложи её – да полное
Лукошко набери!... (« Кому на Руси жить хорошо»)
Любчик – 2, (II, 126). Предмет, которым привораживают чью-то любовь.
Любчики - деревенские талисманы, имеющие, по понятиям
простолюдинок, привораживающую силу (подстрочный комментарий Н.А.
Некрасова).
Есть и любчики заветные,
Хоть кого приворожат. («Коробейники»)
Любый - 9, (I, 418, 474; II, 265, 289, 327; III, 217, 504, 508). 1. Такой,
который нравится.
Люб тебе, девица, лес вековой! («Мороз, Красный нос»)
Киты, лошадки!
Посмотришь – любы,
Раскусишь – сладки… («Дядюшка Яков»)
И стал он пуще прежнего
Всему народу люб:
Брал за помол по совести,
Народу не задерживал… («Кому на Руси жить хорошо»)
Не люба свекровь – зови матушкой… («Кому на Руси жить хорошо».
Варианты)
2. Милый, любимый, дорогой.
У нашей у сестры
У всех одна сноровочка:
Реветь, тужить, печалиться, Люб, не люб ли жених. («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Лютый – 30, (I, 13; II, 7; III, 10). Злой, сердитый.
В избе сам-друг с обманщицей
Зима нас заперла,
В мои глаза суровые
Глядит, - молчит жена.
Молчу…а дума лютая
Покоя не даёт:
Убить…так жаль сердечную! («Зелёный шум»)
Окрепла дума лютая –
Припас я вострый нож…
Да вдруг весна подкралася…
…
Слабеет дума лютая,
Нож валится из рук… («Зелёный шум»)
Подкралось горе лютое –

К кому оно привяжется,
До смерти не избыть! («Кому на Руси жить хорошо»)
Окаменел я, внученька,
Лютее зверя был. («Кому на Руси жить хорошо»)
Днём с полюбовницей тешился,
Ночью набеги творил,
Вдруг у разбойника лютого
Совесть господь пробудил. («Кому на Руси жить хорошо»)
Лясы – 2, (II, 170; III, 201). ◊ Лясы распустить. Болтать, пустословить.
Пришёл дьячок уволенный,
Тощой, как спичка серная,
И лясы распустил… («Кому на Руси жить хорошо»)
Маненичко – 6, (I, 96; III, 207, 251, 285, 311, 486). Нареч. Немного, мало.
Засуетился староста:
«Недосмотрел маненичко!» («Кому на Руси жить хорошо»)
Гляжу, Федота бедного
Силантий держит за ухо.
«Что держишь ты его?»
- Посечь хотим маненичко:
Овечками прикармливать
Надумал он волков! («Кому на Руси жить хорошо»)
Свернула мне медведица
Маненичко скулу! («Кому на Руси жить хорошо»)
«Налей и мне маненичко,
Я счастлив!» – говорит. («Кому на Руси жить хорошо»)
Масляник – 1, (XI, 257). Гриб маслёнок.
Я охотился на железной дороге, эта дорога как будто нарочно пролегает
через такие места, которые нужны только охотникам, и более никому:
благословенные моховички с жидким ельником. Есть в этой стороне и тетерев,
преимущественно мошник. Раз я заблудился в нескончаемом моховичке с моим
егерем, долго мы не встретили ни души, чтобы спросить, как пройти в
ближайшую деревню Борки. Я устал, проголодался, взмок от поту и брёл в
тупом озлоблении наудачу: наконец, завидел человеческий зад и, очень
обрадованный, побежал к нему. Это была баба, сбиравшая гнилые масляники.
(Письмо И.С. Тургеневу от 21 октября 1852 года. Петербург)
Мáтерый – 1, (Ш, 311). Огромный по размерам, большой.
В один стожище мáтерой,
Сегодня только смётанный,
Помещик пальцем ткнул… («Кому на Руси жить хорошо»)
Милка – 1, (I, 313). Милая, любимая.
Посмотри, братец, хоть сам,
Верно скажешь, просто милка! («Баба-Яга костяная нога»)
Мироед -1, (III, 273). О должностном лице (старосте, десятском и т. п.).
Становой
По горнице похаживал…

Чуть мироеда этого
Не назвала я нехристем... («Кому на Руси жить хорошо»)
Молодица - 4, (II, 56, 133, 194, 289). Молодая женщина.
Эй! молодицы!
Красны девицы,
Тётушки, сестры! («Дедушка Яков»)
В люди выдешь, всё с вельможами
Будешь дружество водить,
С молодицами пригожими
Шутки вольные шутить. («Песня Ерёмушке»)
Как ни часто приходилося
Молодице невтерпёж,
Под косой трава валилася,
Под серпом горела рожь. («Коробейники»)
«Тепло ли тебе, молодица?» С высокой сосны ей кричит. («Мороз, Красный нос»)
Эй! молодицы!
Красны девицы,
Тётушки, сёстры! («Дядюшка Яков»)
Молодочка (от молодка) – 1, (II, 124). Молодая женщина.
То-то дуры вы, молодочки!
Не сама ли принесла
Полуштофик сладкой водочки?
А подарков не взяла! («Коробейники»)
Молодуха - 2, (II, 70; III, 506). Молодая замужняя женщина; жена сына,
невестка, сноха.
А слезами-то бабы поделятся!
По ведёрочку слёз на сестрёнок уйдёт,
С полведра молодухе достанется…» («О погоде»)
«Что девка – то гулящая,
А между молодухами
Гулящей поискать! («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Молодушка - 7, (II, 125; III, 196, 199, 272, 507, 520). Молодая замужняя
женщина.
Жёны мужние – молодушки
К коробейникам идут,
Красны девицы-лебёдушки
Новины свои несут. («Коробейники»).
Ой бедная молодушка,
Сноха в дому последняя.
Стерпи грозу великую,
А с глазу неразумного
Младенца не спускай. («Кому на Руси жить хорошо»)
Под песню ту удалую
Раздумалась, расплакалась

Молодушка одна:
«Мой век – что день без солнышка,
Мой век – что ночь без месяца,
А я, млада – младёшенька,
Что борзый конь на привязи,
Что ласточка без крыл». («Кому на Руси жить хорошо»)
Так плакалась молодушка… («Кому на Руси жить хорошо»)
Молодца – 1, (II, 206). Хорошо.
Праздный народ расступается чинно…
Пот отирает купчина с лица
И говорит, подбоченясь картинно:
«Ладно…нешто…молодца!...молодца!...». («Железная дорога»)
Молодчик – 14, (II, 2; II, 2; Ш, 12). Молодой человек, холостой мужчина.
«Покурим, Ваня!» - говорит
Молодчику девица. («Горе старого Наума»)
Вдруг песня хором грянула
Удалая, согласная:
десятка три молодчиков,
Хмельненьки, а не валятся,
Идут рядком, поют
Поют про Волгу-матушку,
Про удаль молодецкую,
Про девичью красу. («Кому на Руси жить хорошо»)
Пожалуй, гостья жданная!
Поближе к нам, молодчикам,
Подальше от кустов! («Кому на Руси жить хорошо»)
«Что нужно вам, молодчики?»
Помалчивали странники… («Кому на Руси жить хорошо»)
Очнулась я, молодчики,
В богатой, светлой горнице,
Под пологом лежу;
Против меня – кормилица,
Нарядная, в кокошнике,
С ребёночком сидит:
- Чьё дитятко, красавица?
«Твоё!» - Поцеловала я рожоное дитя… («Кому на Руси жить хорошо»)
Молотило - 2, (I, 116; II, 31). Приспособление для ручной молотьбы
хлеба, цеп.
Блеснули в ригах огоньки
И застучали молотила. («Несчастные»)
А на гумне только руки мелькают
Да высоко молотила взлетают. («Саша»)
Моховичок – 2, (IX, 358). Низкое, болотистое место.
Я охотился на железной дороге, эта дорога как будто нарочно пролегает
через такие места, которые нужны только охотникам, и более никому:

благословенные моховички с жидким ельником. Есть в этой стороне и тетерев,
преимущественно мошник. Раз я заблудился в нескончаемом моховичке с моим
егерем, долго мы не встретили ни души, чтобы спросить, как пройти в
ближайшую деревню Борки. Я устал, проголодался, взмок от поту и брёл в
тупом озлоблении наудачу: наконец, завидел человеческий зад и, очень
обрадованный, побежал к нему. Это была баба, сбиравшая гнилые масляники.
(Письмо И.С.Тургеневу от 21 октября 1852 года. Петербург)
Мошник -1, (IX, 358). Тетерев-глухарь, живущий среди мхов.
Я охотился на железной дороге, эта дорога как будто нарочно пролегает
через такие места, которые нужны только охотникам, и более никому:
благословенные моховички с жидким ельником. Есть в этой стороне и тетерев,
преимущественно мошник. (Письмо И.С. Тургеневу от 21 октября 1852 года.
Петербург)
Нагорный – 1, (II, 135). ◊ Нагорная сторона. Возвышенная сторона.
Вы подите, коробейники,
В Кострому-то напрямки:
Верных сорок с половиною
По нагорной стороне,
А болотной-то тропиною
Двадцать восемь. («Коробейники»)
Надёжа – 1, (II, 175). Надежда.
Кормилец, надёжа семьи!
Очей бы с тебя не спускали,
Ловили бы речи твои… («Мороз, Красный нос»)
Назваться - 1, (I, 48). Вызваться.
Назвался угостить…
Намедни – 5, (I, 185, 361, 369, 396; II, 311). Нареч. На днях, недавно,
несколько дней назад.
Ин ты забыл, что намедни последки
Выпил с десятником? («С работы»)
Намедни, кажись в пятницу,
Иду, повеся нос… («Провинциальный подьячий в Петербурге»)
Напрямки – 1, (II, 135). Нареч. Напрямик, кратчайшим путём.
Вы подите, коробейники,
В Кострому-то напрямки:
Верных сорок с половиною
По нагорной стороне,
А болотной-то тропиною
Двадцать восемь. («Коробейники»)
Натко – 1, (II, 291). Возьми.
Натко медку! с караваем покушай… («Пчёлы»)
Нашто – 1, (II, 91). Нареч. Зачем, для чего.
Нашто мне воля? куда я пойду?
Нету ни батьки, ни матки… («На псарне»)
Наян – 1, (III, 249). Назойливый человек.

На парней я не вешалась,
Наянов обрывала я,
А тихому шепну... («Кому на Руси жить хорошо»)
Небось – 2, (II, 3; III, 15). Модальн. сл. Наверное.
Кабы весь, небось не скоро бы
Шёл ты, старый воробей! –
И лесник приподнял коробы
На плечах у торгашей. («Коробейники»)
Под солнышком без шапочек,
В поту, в грязи по макушку,
Осокою изрезаны,
Болотным гадом-мошкою
Изъеденные в кровь, Небось мы тут красивее? («Кому на Руси жить хорошо»)
Недосужный – 1, (II, 242). Занятой, не располагающий свободным
временем.
Читать маранье праздных дур
И дураков мы недосужны. («Песни о свободном слове»)
Ней – 1, (III, 65). Разделит. союз. Не то, не то.
Ней от старости, ней с голоду
Он в канавке кончил век… («Кому на Руси жить хорошо»)
Немочь – 1, (II, 65). Болезнь.
Всё холеру – холеру – холеру –
Тиф и всякую немочь сулит! («О погоде»)
Непогодный – 1, (I, 24). Ненастный, пасмурный.
Увидала на правой руке перстенёк:
Очи стали темней непогодного дня… («Огородник»)
Непряха – 2, (Ш, 253, 509). Ленивая, не умеющая прясть женщина.
Деверёк её –
Расточихою,
А золовушка –
Щеголихою
…
Кто неряхою,
Кто непряхою... («Кому на Руси жить хорошо»)
Всё то со мною сталося
Непряхою непряхою,
Смутьянкой людоедицей… («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Неторопко – 1, (III, 363). Нареч. Медленно, неторопливо.
Негромко и неторопко
Повёл рассказ Ионушка. («Кому на Руси жить хорошо»)
Неуежно – 1, (II, 499). Нареч. Несытно. Слово употребляется в составе
пословицы неуежно, да улежно, которую можно истолковать как не сытно, да
спокойно.
«Неуежно, да улежно,» -

Дедушка решил… («На покосе»)
Неулежно - 1, (II, 499). Нареч. Спокойно.
«Неуежно, да улежно,» Дедушка решил…» («На покосе»)
Неурядливый – 1, (III, 254). Ленивый, ничего не желающий делать.
Встань, встань, встань, ты – сонливая!
Встань, встань, встань, ты – дремливая!
Сонливая, дремливая, неурядливая! («Кому на Руси жить хорошо»)
Нече – 1, (I, 354). Отрицат. местоим. Нечего.
Делать нече! Не вернётся,
Только плакать остаётся… («Сказка о том, как царь Елисей хотел женить
сына на Луне, взять в приданое небо и двинуть рать на Солнце, как всё это не
удалось и как царь Пантелей поправил и кончил дело благополучно»)
Нешто -3, (I, 96, 452; II, 206). 1. Неважно, ничего.
Праздный народ расступается чинно…
Пот отирает купчина с лица
И говорит, подбоченясь картинно:
«Ладно…нешто…молодца!...молодца!...». («Железная дорога»)
2. Част. Неужели.
«Что добр?» - Нешто, хороший барин?» («Отрывки из путевых записок
графа Гаранского»)
Нива – 14, (I, 12; II, 23; III, 9). Сжатое или несжатое поле; жнивьё.
Роскошны вы, хлеба заповедные
Родимых нив, Цветут, растут колосья наливные,
А я чуть жив! («На родине»)
И выгибаются дугою,
Целуясь с матерью-землёю,
Колосья бесконечных нив… («В столицах шум…»)
Меж двумя хлебородными нивами,
Где прошёл неширокий долок,
Под большими плакучими ивами
Упокоился бедный стрелок. («Похороны»)
Будут песни к нему хороводные
Из села по заре долетать,
Будут нивы ему хлебородные
Безгреховные сны навевать… («Похороны»)
Протянулися полосы гречи,
Красной лентой по скату бегут;
Замыкающей сонные нивы… («Рыцарь на час»)
Нивы, покосы да ширь поднебесная –
Солнце нещадно палит. («В полном разгаре страда деревенская…»)
Только нам гулять не довелося
По полям, по нивам золотым… («Плач детей»)
Бесконечно унылы и жалки

Эти пастбища, нивы, луга… («Утро»)
Нивы посохли, коровы подохли,
Как эти люди заплатят оброк? («Путешественник»)
По нивам, по лугам, уставленным стогами,
Задумчиво брожу в прохладной полутьме… («Элегия»)
…Я узнаю
Суровость рек, всегда готовых
С грозою выдержать войну,
И ровный шум лесов сосновых,
И деревенек тишину,
И нив широкие размеры… («Тишина»)
Дорого-любо, кормилица-нива!
видеть, как ты колосишься красиво,
Как ты, янтарным зерном налита,
Гордо стоишь, высока и густа! («Саша»)
Ей снятся группы бедняков
На нивах, на лугах,
Ей снятся стоны бурлаков
На волжских берегах. («Русские женщины»)
Пойдёшь ли пашней, нивою –
Вся нива спелым колосом
К ногам господским стелется,
Ласкает слух и взор! («Кому на Руси жить хорошо»)
Сельцо Грешнево стоит на низовой Ярославско-костромской дороге,
называемой Сибиркой, она же и Владимирка: барский дом выходит на самую
дорогу… местность ровная и плоская, извилистая река (Самарка), за нею
[бесконечный] дремучий лес, предшествуемый просторным лугом,
пастбищем… Перед бесконечным дремучим лесом – пастбища, луга, нивы…
(Автобиографические записи. Из дневника)
Низовой - 1, (XII, 15 – 16). ◊ Низовая дорога. Дорога, идущая нижним
берегом реки.
Сельцо Грешнево стоит на низовой Ярославско-Костромской дороге,
называемой Сибиркой, она же и Владимирка: барский дом выходит на самую
дорогу… местность ровная и плоская, извилистая река (Самарка), за нею
[бесконечный] дремучий лес, предшествуемый просторным лугом,
пастбищем… Перед бесконечным дремучим лесом – пастбища, луга, нивы…
Самый тракт по случаю сильных весенних разливов давно упразднён: почтовая
гоньба идёт теперь по другому, высокому берегу Волги, трактом, которому в
старину
прибегали
только
весной
по
случаю
бездорожицы.
(Автобиографические записи. Из дневника)
Николи – 1, (II, 133). Нареч. Никогда.
Ты женись, женись на мне!
Ни тебе, ни свёкру-батюшке
Николи не согрублю… «Коробейники»)
Никшнуть – 2, (III, 325, 326). Замолчать.

Ах, шут ты, шут гороховый!
Нишкни! – да и пошел! («Кому на Руси жить хорошо»)
Иди домой, похаживай,
Поджавши хвост, по горницам,
А нас оставь! Никшни!... («Кому на Руси жить хорошо»)
Новина – 4, (II, 125, 187; III, 275, 524). Тонкий, узкий домотканый холст
для белья.
Жёны мужние – молодушки
К коробейникам идут,
Красны девицы-лебёдушки
Новины свои несут. («Коробейники»)
Много натку я полотен,
Тонких добротных новин… («Мороз, Красный нос»)
Одно: к начальству кликнули,
Пошла…а ни целковика,
Ни новины, пропащая,
С собою не взяла! («Кому на Руси жить хорошо»)
Начальничек нахмурился,
Ни слова не сказал.
И тут я спохватилася!
Прогневался бог: разуму
Лишил! была готовая
В коробке новина! («Кому на Руси жить хорошо»)
Новорситет – 1, (I, 372). Университет.
Дьячок рыдал над Гришею:
Создаст же бог головушку!
Недаром порывается
В Москву, в новорситет! («Кому на Руси жить хорошо»)
Нонешний - 1, (Ш, 319). Нынешний, относящийся к настоящему
времени.
Нам жаль родителя,
Порядков наших нонешних… («Кому на Руси жить хорошо»)
Нонче – 2, (II, 138; III, 236). Нареч. Сегодня.
Вот от этих-то мошейников,
Что в том городе живут,
Ничего у коробейников
Нонче баре не берут. («Коробейники»)
Льны тоже нонче знатные…
Ай! бедненькой! застрял!
Тут жаворонка малого,
Застрявшего во льну,
Роман распутал бережно... («Кому на Руси жить хорошо»)
Нравный – 1, (IV, собр. сочин. в 4-х томах, 442, 443). Грубый,
несдержанный.

Человека недальнего и бесхарактерного, беспокойного в слове не с
дурного умысла, а по слабости, народ зовёт божевольным, грубого и бешеного нравным, а о человеке щедром, правдивом, великодушном прекрасно и сильно
говорит – душа божеская. («Тонкий человек»)
Нутка – 1, (I, 350). Усилит. част.
Нутка, царь Ходинамель,
Оставляй свою постель! («Сказка о том, как царь Елисей хотел женить
сына на Луне, взять в приданое небо и двинуть рать на Солнце, как всё это не
удалось и как царь Пантелей поправил и кончил дело благополучно»)
Нутко – 5, (II, 152, 258, 259, 520). Усилит. част.
Охти мне! часто владыку небесного
Я искушала грехом:
Нутко-се! с ходу-то, с ходу-то крестного
Раз я ушла с пареньком… («Что думает старуха, когда ей не спится»)
«Нутко! Вера у Данилы…» («Песни»).
Нутко! Марья у Зиновья,
У Никитишны Прасковья,
Степанида у Петра –
Все невесты, всем пора! («Песни»)
Обграять – 1, (II, 249). Огласить криком (о птицах).
Там холёную доченьку
Обвеют ветры буйные,
Обграют чёрны вороны,
Облают псы косматые
И люди засмеют!... (« Кому на Руси жить хорошо»)
Обрядить – 1, (II, 325). Выполнить все работы по уходу за домашними
животными.
Сейчас бурёнку обряжу,
Коня навяжем травку кушать,
И вас в ту рощицу свожу –
Пойдём соловушек послушать.
Там их, что в кузове груздей… («Соловьи»)
Обряжаться – 1, (Ш, 247). Значение неясно. Возможно: 1. Убираться в
доме. 2. Надевать что-либо, наряжаться. 3. Мыться, чиститься, приводить себя в
порядок.
Покамест одевается,
Поёт: «Вставай сестра!
По избам обряжаются,
В часовенках спасаются –
Пора вставать, пора! («Кому на Руси жить хорошо»)
Овин – 5, (I, 87; II, 54; III, 511 (3)). Постройка для сушки снопов без
печи.
Ветер шатает избёнку убогую,
Весь развалился овин… («В деревне»)
Стонет он под овином, под стогом,

Под телегой, ночуя в степи… («Размышления у парадного подъезда»)
Чуть я его увидела –
В овин! А он за мной! («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
В овин, на ригу спрячуся, В три шеи! «А, не хочешь ты…»
(«Кому на Руси жить хорошо».
Варианты)
В овин я стала прятаться… («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Огурешник – 1, (II, 129). Торговец огурцами.
Потянулись огурешники:
«Эй! просыпал огурцы!» («Коробейники»)
Одёжа – 7, (II, 139, 598; III, 163, 290, 291, 373, 547). Верхняя одежда.
Старый дед, словно царь Соломон,
Роздал им кой-какую одёжу. («Ночлеги». «На погорелом месте»)
Тит – домой. Поля не ораны,
Дом растаскан на клочки,
Продали косули, бороны,
И одёжу, и станки… («Коробейники»)
Богат: что в брюхе – хлебушка,
Одёжи – что на нём… («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Ты, вижу, птица мудрая,
Уважь – одёжу старую
На нас заворожи! («Кому на Руси жить хорошо»)
Теперь уж я не дольщица
Участку деревенскому,
Хоромному строеньицу,
Одёже и скоту… («Кому на Руси жить хорошо»)
За брёвнами, где нищие
Вповалку спали с вечера,
Лежал какой-то смученный,
Избитый человек;
На нём одёжа новая,
Да только вся изорвана,
На шее красный шёлковый
Платок, рубаха красная,
Жилетка и часы. («Кому на Руси жить хорошо»)
На нас одёжа рваная,
С крылечка на крылечко-то
Устанем мы ступать,
Под окнами натопчемся,
Иззябнем… («Кому на Руси жить хорошо»)
Онученьки – 2, (II, 142; III, 163). Ласкат. к онучи.
Молодцу скрутили рученьки:
«Ты вяжи меня, вяжи,
Да не тронь мои онученьки!» («Коробейники»)

«Не прели бы онученьки», - потребовали Губины. («Кому на Руси жить
хорошо»)
Онучи – 2, (II, 142; III, 263). Тёплые вязаные чулки, носки.
Поглядели: под онучами
Денег с тысячу рублей –
Серебро, бумажки кучами. («Коробейники»)
Онучи распороли мы
И барину лобанчиков
Полшапки поднесли. («Кому на Руси жить хорошо»)
Ораный – 1, (II, 139). Вспаханный.
Тит – домой. Поля не ораны,
Дом растаскан на клочки,
Продали косули, бороны,
И одёжу, и станки… («Коробейники»)
Ослобониться – 1, (II, 229). Освободиться.
Баста ходить по цензуре!
Ослобонилась печать,
Авторы наши в натуре
Стали статейки пущать. («Песни о свободном слове»)
Останный – 2, (III, 320, VIII, 34). Последний, остаточный.
Дозволит покуражиться
Уволенному барину
В останные часы… («Кому на Руси жить хорошо»)
- Эх, ты, ежовая голова! Спишь, а деньги есть… Далась тебе даровщинка.
Развязывай мошну-то. На том свете в лазарете сочтёмся.
- Толкуй, - сказал Кирьяныч и, докончив фразу, как следовало,
присовокупил со вздохом: - Согрешили мы грешные… На табак гроша нет…
даве на щах останную гривну в харчевне проел. («Петербургские углы»)
Отруби – 1, (Ш, 408). Обмолоченные колосья ржи.
Мужички смиренно добры,
Хлеб жуют из отрубей –
И у них наружу рёбры,
И у бедных лошадей. («Дворянские скорби и радости». Варианты)
Очеп – 2, (I, 34; Ш, 62). Устройство для подъёма воды из колодца,
включающее журавль и столб, на котором он крепится.
Гонится стадо, с мучительным стоном
Очеп скрипит (запрещённый законом)… («Псовая охота»)
Спина в то время хрустнула,
Побаливала изредка,
Покуда молод был,
А к старости согнулася.
Не правда ли, Матрёнушка,
На очеп я похож? («Кому на Руси жить хорошо»)
Ощериться – 2, (III, 376, 562). Открыть рот, обнажая зубы.
Когда сводило старого –

Чорт чортом! Рот ощерится,
Глаза – что угольки! (« Кому на Руси жить хорошо»)
Когда солата крючило:
Вся верхняя губа
Ощерится, оскалится… («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Паль – 1, (Ш, 469). Место, на котором выжжен лес, расчищенное и
используемое для разведения новых костров.
Зажгли костёр по пали,
Сложились и отправили
За водкой, за закускою
Ивана да Луку. («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Паморха – 1, (XI, 281 – 282). Мелкий, нерешительный дождь, бывающий
летом.
В три мои поездки туда убил я более сотни белых и серых куропаток и
глухарей, не считая зайцев, и услышал одно новое слово, которое мне очень
понравилось – пáморха. Знаешь ли ты, что это такое? Это мелкий-мелкий,
нерешительный дождь, сеющий, как сквозь сито, и бывающий летом. Он
зовется паморхой в отличие от измороси, идущей в пору более холодную. Это
словцо Новг<ородской> губ<ернии>. (Письмо И.С. Тургеневу от 21 сентября
1852 года)
Парнёк – 1, (II, 169). Мальчик, юноша.
Какой-то парнёк изловчился
И кверху подбросил их, шут… («Мороз, Красный нос»)
Парнище – 1, (II, 113). Мальчик.
«Здорово парнище!» - «Ступай себе мимо!» («Крестьянские дети»)
Песьяк – 1, (XI, 362). Ячмень на глазу.
Приходите-ка сегодня. Песьяк – дело житейское, нас он смутить не
может. (Письмо П.А.Ефремову. 1874 –апрель 1875 года. Петербург)
Пеун – 1, (III, 205). Петух
И всё мне, братец, чудится,
Что режу пеунов… («Кому на Руси жить хорошо»)
Пеганка – 1, (I, 459). Лошадь пегой масти.
Наедался спозаранку,
Кроток нравом был
И кургузую пеганку
Попусту не бил. («Извозчик». Варианты)
Пеунятник – 1, (III, 205). Человек, скупающий молодых петухов для
откорма.
Мы тоже пеунятники,
Случалось в год откармливать
До тысячи зобов… («Кому на Руси жить хорошо»)
Пещур – 1, (III, 370). Заплечный ранец из бересты.
Один мужик из пещура
Достал краюху – ест. («Кому на Руси жить хорошо»)

Плетюха - 2, (II, 202, 486). Большая заплечная корзина из прутьев или
дранки для переноски сена, соломы и прочего.
Ползком ползут с плетюхами… («Коробейники»)
Плоше – 1, (III, 479). Хуже.
Не плоше самой ярмонки
Тут стоном стон стоял! («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Плошка – 1, (I, 259). Железная форма для выпечки хлеба.
И покуда мыл он плошки,
Все, без скрипки, без смычка,
Под напев голодной кошки,
Принялись за трепачка… («Пир ведьмы»)
Побранка – 1, (III, 221). Ссора, брань.
Нет, ты нам не дворянское,
Дай слово христианское!
Дворянское с побранкою,
толчком да зуботычиной,
То не пригодно нам! («Кому на Руси жить хорошо»)
Погуторить – 1, (II, 256). Поговорить, побеседовать.
У людей на уме – погуторить с кумой,
А у нас на уме – не пойти бы с сумой? («Песни»)
Подбегало – 1, (III, 351). Пришлый человек.
Так, подбегало-мученик,
Приписан к нашей волости… («Кому на Руси жить хорошо»)
Поддёвка – 1, (III, 190). Меховая или суконная безрукавка, надеваемая
под пальто.
Средь самой средь дороженьки
Какой-то парень тихонький
Большую яму выкопал.
Что делаешь ты тут?
- А хороню я матушку! –
«Дурак! какая матушка!
Гляди поддёвку новую
Ты в землю закопал! («Кому на Руси жить хорошо»)
Поддёвочка – 1, (III, 184). Ум.-ласкат. к поддёвка.
Горазд он был балясничать,
Носил рубаху красную,
Поддёвочку суконную,
Смазные сапоги… («Кому на Руси жить хорошо»)
Подклеть – 1, (II, 164). Помещение для мелкого скота в доме.
В избушке – телёнок в подклети,
Мертвец на скамье у окна;
Шумят его глупые дети,
Тихонько рыдает жена. («Мороз, Красный нос»)
Подоконник – 1, (II, 128). Нищий, собирающий подаяние по дворам.
Пропилися подоконники,

Где уж баб им наряжать!
В город едут, балахонники,
Ходят лапти занимать! («Коробейники»)
Подоплёка – 2, (III, 264, 514). Подкладка у верхней одежды.
Бумажки сторублёвые
Домой под подоплёкою
Нетронуты несут! («Кому на Руси жить хорошо»)
«Дай срок!» - лабанчик новенькой
Из подоплёки выпорет. («Кому на Руси жить хорошо». Варианты.
Первоначальная редакция ст. 980 – 1016, зачёркнутая на обложке главы)
Подтёлок – 1, (III, 533). Годовалая тёлка.
В великий четверток
Так нахлестала вереском
Подтёлка малосильного,
Что ноги протянул! («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Пождать – 5, (III, 73, 256, 450, 525, 536). Подождать.
Ямщик мой заохал: «Докладывал я:
Пождать бы! дорога пропала!» («Русские женщины»)
Пождал, пока поставила
Корчагу на шесток… («Кому на Руси жить хорошо»)
Пождать бы! дорогу стреляли!
И печь без трубы затопили… («Русские женщины». Варианты)
Поженка – 1, (III, 271). Ум. – ласкат. к пожня.
Носила я Демидушку
По поженкам… лелеяла…
Да взъелася свекровь… («Кому на Руси жить хорошо»)
Пожня – 4, (II, 112; Ш, 193, 287, 312). Покос, луг.
Кто нянчит сестрёнку, двухлетнюю Глашу,
Кто тащит на пожню ведёрко кваску… («Крестьянские дети»)
На пожне гору добрую
Поставил, съел с горошину… («Кому на Руси жить хорошо»)
Проснулась вся семеюшка,
Да я не показалась ей,
На пожню не пошла. («Кому на Руси жить хорошо»)
А то ещё диковинней,
Что и сенцо-то самое
И пожня – не его! («Кому на Руси жить хорошо»)
Помога – 2, (II, 185, 383). Любая помощь, поддержка с чьей-либо
стороны.
Стала просить я помоги,
Стала я громко кричать. («Мороз, Красный нос»)
Купцы бегут: «помогу дай!»
Наум купцов встречает… («Горе старого Наума»)

Последыш - 26, (Ш, 307, 321, 322 (2), 323, 325, 326 (3), 327 (2), 329, 331,
335, 336, 337, 338 (3), 339 (2), 340 (3), 342, 537). Последний в семье, последний
в своём роде.
А не взял бы, свидетель бог,
Я за такую каторгу
И тысячи рублей,
Когда б не знал доподлинно,
Что я перед последышем
Стою… (« Кому на Руси жить хорошо»)
Почто – 1, (II, 557). Нареч. Зачем, с какой целью.
«Ай зайдём? – «Не пошто, брат!» («Коробейники». Варианты)
Поснедать -1, (II, 311). Принимать пищу, есть.
Ну, и без щей поснедаю я, грешный. («С работы»)
Прасол – 11, (II, 526; III, 356…). Торговец холстом и пряжей, имеющий
небольшую лавочку.
Разбойник за разбойника
Вступился! – прасол вымолвил,
А Лавин – скок к нему!
- Молись! – и в зубы прасола.
«Прощайся с животишками!» И прасол в зубы Лавина.
…
Тем кончилось, что прасола
Клим сжал рукой, как обручем… («Кому на Руси жить хорошо»)
Народ молчит. Вдруг прасола
Сердитым криком прорвало:
- Эй вы, тетери сонные!
Па-ром, живей, па-ром! («Кому на Руси жить хорошо»)
Плыл месяц над дорогою,
Такая тень потешная
Бежала рядом с прасолом
По лунной полосе! («Кому на Руси жить хорошо»)
Грозит засуха долгая, а тут ещё – жучок!
Которым прасол-выжига
Урезать цену хвалится… («Кому на Руси жить хорошо»)
Пристигнуть – 2, (Ш, 295, 350). Застать, настигнуть.
Молиться в ночь морозную
Под звёздным небом божиим
Люблю я с той поры.
Беда пристигнет – вспомните
И жёнам посоветуйте:
Усердней не помолишься
Нигде и никогда. («Кому на Руси жить хорошо»)
Крестьянин, с сеном ехавший
(нужда пристигла крайняя,

Скосил – и на базар!) («Кому на Руси жить хорошо»)
Продувный. ~ Голь продувная.
Прошлец – 1, (Ш, 474). Пришлый человек.
Не мало посмеялися,
Как мужиков дурачили
Цыгане прошлецы. («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Прялица – 2, (Ш, 249, 506). Прялка.
Срядилась, в руки прялицу
И на беседу шасть!
Что плеча за день вынесли,
Что руки приработали
О том помину нет!
Тут игры; смехи; девицы
Поют, орехи щёлкают,
А парни к девкам льнут… («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Спасибо жаркой баенке,
Берёзовому веничку,
Студёному ключу, Опять бела, свежохонька,
За прялицей с подружками
До полночи поёшь! («Кому на Руси жить хорошо»)
Ражий – 2, (I, 108, 110). Красивый, нарядный (о человеке).
Парень был Ванюха ражий,
Рослый человек
Не поддайся силе вражьей,
Жил бы долгий век. («Извозчик»)
Над сенями под навесом
На вожжах висел!
А ведь был детина ражий,
Рослый человек, Не поддайся силе вражьей,
Жил бы долгий век. («Извозчик»)
Распустить. ~ Лясы распустить
Расслабленный – 4, (III, 203, 204, 320, 370). Парализованный, лишённый
силы и энергии, испытывающий болезненную слабость.
- Смотри, не хвастай силою, Сказал мужик с одышкою,
Расслабленный, худой
(Нос вострый, как у мёртвого,
Как грабли руки тощие,
Как спицы ноги длинные,
Не человек – комар). («Кому на Руси жить хорошо»)
Старик больной, расслабленный,
Не помнит ничего…
В застольной дворня слышала;

Озлился так, что к вечеру
Хватил его удар!
Всю половину левую
Отбило: словно мёртвая
И как земля черна… («Кому на Руси жить хорошо»)
Нутром – свою «Голодную»
Пропели вахлаки.
Иной во время пения
Стал на ноги, показывал,
Как шёл мужик расслабленный,
Как сон долил голодного,
Как ветер колыхал… («Кому на Руси жить хорошо»)
Из Питера, расслабленный,
Шальной, почти без памяти
Я на машину сел. («Кому на Руси жить хорошо»)
Расшива – 6, (II, 25, 87, 88, 416, 551, 611). Грузовое судно длиной.
Дремало всё: расшивы, коноводки,
Дремал бурлак на дне развозной лодки. («Мать»)
Чу! Караван! Расшивы, коноводки,
И сошли с завозной лодки
И поползли на кручу… («Мать». Варианты)
Там время тянется сонливо,
Как самодельная расшива
По тихой Волге в летний день. («Несчастные»)
Не нарушая тишины
Ленивой, медленной волны,
Расшива движется рекой. («На Волге» (Детство Валежникова)
…Устали бурлаки,
Котёл с расшивы принесли… («На Волге» (Детство Валежникова)
Реветь – 30 (I, 7; II, 8; III, 15). ◊ Рёвма реветь. Плакать не переставая.
Рёвма ревели; а тятька молчал.
Дома порылся, кубарь отыскал:
«Нате, ребята! – играйте, сердечные!»
И улыбнулися дети беспечные,
Жжжж-жи! запустили кубарь у ворот… («Кумушки»)
Рёвмя. ~ Ревма реветь
Рига – 21, (I, 115, 470, 474; II, 31, 71, 65, 98, 112, 164, 197, 216; III, 502,
527). 1. Постройка для сушки снопов, отличающаяся от овина тем, что имеет
печку и колосники. В риге дрова горят не в яме, а в особо устроенной печи;
потолок над печью уже не делается, а прямо кладётся на некотором расстоянии
от печи. 2. Постройка для сушки снопов и обмолота, состоящая из двух частей:
сушильного помещения и крытого тока.
Готовую жатву подрежут серпами,
В снопы перевяжут, на ригу свезут. («Крестьянские дети»)
Поглядеть на солнце красное

Пожелал, - пошла я с Ванею:
Попрощался со скотинкою,
Попрощался с ригой, с банею. («Орина, мать солдатская»)
…Благодарение богу,
Я совершил ещё раз
Милую эту дорогу.
Вот уж запасный амбар,
Вот уж и риги… («Деревенские новости»)
Однажды няня говорит:
Не бегай ночью – волк сидит
За нашей ригой, а в саду
Гуляют черти на пруду! («На Волге». Детство Валежникова)
Блеснули в ригах огоньки
И застучали молотила. («Несчастные»)
Пар из отворенной риги валит,
Кто-то в огне там у печки сидит. («Саша»)
И Дарьюшка долго смотрела,
От солнца рукой заслоняясь,
Как дети с отцом приближались
К дымящейся риге своей… («Мороз, Красный нос»)
Тут рига, конопляники,
Два стога здоровенные,
Богатый огород. («Кому на Руси жить хорошо»)
Не ригой, не амбарами,
Не кабаком, не мельницей,
Как часто на Руси,
Село кончалось низеньким
Бревенчатым строением… («Кому на Руси жить хорошо»)
А ты бы поглядел меня,
Как лён треплю, как снопики
На риге молочу… («Кому на Руси жить хорошо»)
Сама нейду на барщину,
Так в избу прикатит!
В сарае, в риге спрячуся, Свекровь оттуда вытащит:
«Эй, не шути с огнём!» («Кому на Руси жить хорошо»)
В селе Крутые-Заводи
Божественному пению
Стал девок обучать;
Всю зиму девки красные
С ним в риге запиралися,
Оттуда пенье слышалось,
А чаще смех и визг. («Кому на Руси жить хорошо»)
Роденька – 2, (III, 253, 508). Родня.
Молоду жену муж домой привёз,

А роденька-то как наброситься. («Кому на Руси жить хорошо»)
Боюсь роденьки мужниной,
Боюсь чужой сторонушки. («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Ручник – 1, (III, 274). Полотенце из грубого холста для вытирания рук.
Дрожу, гляжу на лекаря:
Рукавчики засучены,
Грудь фартуком завешана,
В одной руке – широкий нож,
В другой ручник – и кровь на нём… («Кому на Руси жить хорошо»)
Рыбалка – 1, (II, 87). Чайка.
Уж скоро полдень. Жар такой,
Что на песке горят следы,
Рыбалки дремлют над водой,
Усевшись в плотные ряды... («На Волге». Детство Валежникова)
Рыбница – 1, (II, 601). Значение неясно. Возможно: 1. Чайка. 2.
Небольшая плоскодонная лодка, в которой привозят рыбу. 3. Место, где
торгуют рыбой.
Вблизи Бабайский монастырь
И рыбница… («Горе старого Наума». Варианты)
Сажать. ~ Сажать на бурушку.
Сам-четверт – 1, (I, 196). Четвёртый.
При трёх тузах, при даме сам-четверт… («Чиновник»)
Санки – 2, (II, 158, III, 114). Выездные двухместные сани.
То ли бы дело лошадка заводская,
С полостью санки, прогулка дворянская? («Пожарище»)
Дай мне лёгонькие санки
И рысистого коня… «Современники»)
Саночки – 2, (I, 460, III, 255). Ум.-ласкат. к санки.
«Где?» купчина вопрошает
Саночки твои… («Извозчик». Варианты)
Зимой пришёл Филиппушка,
Привёз платочек шёлковый,
Да прокатил на саночках
В Екатеринин день… («Кому на Руси жить хорошо»)
Саратовский. ~ Саратовская голь.
Сарафанница – 1, (I, 12). Женщина, носящая сарафан.
Одевалась не то,
Что у нас на селе
Сарафанницы наши
А примерно представить, в атлас;
Ели вдоволь и мёду и каши. («В дороге»)
Сбитень – 1, (III, 382). Сливочное масло.
Не спит – ждёт жадно ситника,
Который выдавался им
Со сбитнем по утрам.

Свалиться - 2, (I, 14; II, 180). Перен. Умереть.
Свалился…а то-то был в силе!
Свалимся…не минуть и нам!
Ещё покрестились могиле
И с богом пошли по домам. («Мороз, Красный нос»)
В день двух ложек не ест толокна –
Чай, свалим через месяц в могилу… («В дороге»)
Сглонуть – 2, (III, 305, 306). Глотнуть, проглотить.
Пропали! думать надобно,
Сглонула рыба их… («Кому на Руси жить хорошо»)
Какою рыбой сглонуты
Ключи те заповедные,
В каких морях та рыбина
Гуляет – бог забыл… («Кому на Руси жить хорошо»)
Сдивилися подьячие,
Позеленел Алтынников,
Как он сполна всю тысячу
Им выложил на стол. («Кому на Руси жить хорошо»)
Крестьяне потолковее
Сдивились, клич прослушавши… («Кому на Руси жить хорошо».
Варианты)
Свекловица – 1, (III, 121). Постная пища.
У степенного дворянина
Речь любимая своя:
«Чебоксарская щетина»,
«Миргородская свинья»,
«Свекловица, мериносы»,
«Спрос на водку и барду». («Современники»)
Светильня - 1, (VIII, 54). Фитиль в керосиновой лампе.
Дворовый человек, отпущенный по оброку, зажег светильню,
укрепленную в помадной банке. («Петербургские углы»)
Сговорить -1, (I, 78). Сделать сговор, сосватать.
Их сговорили чередой
И обвенчали вскоре. («Прекрасная партия»)
Сем-ка – 1, (II, 81). Постпозит. част.
Весь околодок колдунье дивился.
«Сем-ка я понаведаюсь к ней!» Думает старый мужик Пантелей. («Знахарка»)
Сена - 1, (I, 54). Сено.
Ты обряди-ка Савраску, жена;
Поголодал он весною, сердечный,
Как подобрались сена. («Мороз, Красный нос»)
Сердяга – 1, (II, 555). Обращение, выражающее сострадание, жалость к
кому-либо.
Горе по свету долго шаталося.

Где лежал – там его и оставили,
Лишь покрыли сердягу холстом… («Похороны». Варианты)
Ситник – 1, (III, 381). Хлеб, испечённый из просеянной муки.
Не спит – ждёт жадно ситника…
Со сбитнем по утрам. (« Кому на Руси жить хорошо»)
Ситный – 1, (III, 469). Испечённый из просеянной муки.
Дам ситного
В день по четыре хлебушка
Решётчатого, свежего… («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Смученный – 1, (III, 373). Замученный.
За брёвнами, где нищие
Вповалку спали с вечера,
Лежал какой-то смученный,
Избитый человек;
На нём одёжа новая,
Да только вся изорвана,
На шее красный шёлковый
Платок, рубаха красная,
Жилетка и часы. («Кому на Руси жить хорошо»)
Сомуститель – 1, (III, 359). Человек, нарушающий покой.
Старообряд Кропильников,
Старик, вся жизнь которого
То воля, то острог.
Пришёл в село Усолово:
Корит мирян безбожием,
Зовёт в леса дремучие
Спасаться. Становой
Случился тут, всё выслушал:
- К допросу сомустителя! («Кому на Руси жить хорошо»).
Сомустить – 1, (III, 478). Смутить, соблазнить, сбить с дороги.
Пить больше не приходится,
Покуда светит солнышко,
Пойдём, а там навалимся!
Да чорт их сомустил. («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Соследить – 1, (II, 323). Выследить.
Ежели зайца теперь сослежу,
Прежде я сяду, ружьё положу…
Сосун – 1, (II, 465). Жеребёнок на первом году жизни.
Я продал жеребёнка-сосуна… («Забракованные»)
Сосунок – 1, (II, 177). Жеребёнок на первом году жизни.
В торговом селе Чистополье
Купил он тебя сосунком… («Мороз, Красный нос»)
Сохатый - 2, (III, 262, 513). Медведь.
Медведи…да с медведями
Справлялись мы легко.

С ножищем да с рогатиной
Я сам страшней сохатого,
По заповедным тропочкам
Иду: «Мой лес!» - кричу». («Кому на Руси жить хорошо»)
Я не боюсь сохатого,
Боюсь червя капустного… («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Спозниться – 1, (II, 372). Возвратиться поздно.
Усердно кушая леща,
Сидел уж там прохожий,
В пальто с господского плеча:
«Спозднились, сударь, тоже?» («Ночлеги». «На постоялом дворе»)
Сполагоря – 2, (III, 320, 333). Нареч. От спола (поровну, пополам). В
половину горя.
Вам, мужики, сполагоря,
А мне-то каково? («Кому на Руси жить хорошо»)
Где мат крестьянину,
Там барину сполагоря:
Под мужиком лёд ломится,
Под барином трещит! («Кому на Руси жить хорошо»)
Спопутность – 1, (III, 360). По спопутности – по пути.
Допросы! усмирение!
Тревога! по спопутности
Досталось и усоловцам… («Кому на Руси жить хорошо»)
Спопутный – 1, (II, 367). Попутный.
Я здесь бродил в раздумьи молчаливом
И слышал я в их ропоте тоскливом
Тоску и скорбь спопутных деревень. («Уныние»)
Спотыкливый – 1, (Ш, 318). Часто спотыкающийся.
…Руки заняты,
А лошадь спотыкливая –
Свалился я с неё. («Кому на Руси жить хорошо»)
-Ста – 7, (I, 12, 13, 442; II, 12, 99, 100). 1. Част. Употребляется в прямой
речи для усиления, подчёркивания слова, после которого стоит.
Не нужна-ста в дворянстве холопка! («В дороге»)
Да, знать, счастья ей бог не судил:
Знать, она согрубила ему
В чём-нибудь,
али напросто тесно
Вместе жить показалось в дому,
Понимаешь-ста, нам неизвестно, Воротил он её на село –
Знай-де место своё ты, мужичка! («В дороге»)
Нужен-ста тут межевой
Да епутат от уделов! («Деревенские новости»)

2. Употребляется в прямой речи после существительного и личного
местоимения, придавая оттенок хвастливости, самоуверенности
Слышь, учитель-ста врезамшись был,
Баит кучер, Иван Торопка… («В дороге»)
Мы-ста тебя взбубетеним дубьём… («Кому на Руси жить хорошо»)
Буря –ста мне нипочём,
Я, - говорит, - не ребёнок! («Деревенские новости»)
Станица – 3, (I, 100; II, 43, IX, 345). Стая, стадо, гурт, вереница,
однородные животные во множестве.
Нас что ни день разоряют станицы
Всякой пролётной прожорливой птицы…» («Несжатая полоса»).
«Всё минуло…всё молчит…
Так мирных лебедей станица,
Внезапно спугнута, летит… («Тишина»)
Я не справлялся с «Толковым словарем» (Даля), когда писал «Несжатую
полосу», а употребил слово «станица» потому, что с детства слышал его в
народе; между прочим, в этом смысле: птицы летают станицами: воробьёв
станичка перелетела и т.д.. Заглянув в словарь Даля, я увидел, что и там слову
этому придается, между прочим, и то значение, в котором я его употребил …
(Письмо П.И. Юношеву от 31 марта – 25 апреля 1874 года. Петербург)
Стожар – 1, (II, 368). Шест, втыкаемый в землю в середину стога для
устойчивости.
…Вот с вышины спустился
Степной орёл; над жертвой покружился
И царственно уселся на стожар. («Уныние»)
Сухотница – 1, (I, 214). Болезнь, ведущая к истощению организма,
иссушающая тело.
День-деньской моя печальница,
В ночь – ночная богомолица,
Векова моя сухотница… («Орина, мать солдатская»)
Сухотиться – 1, (III, 504). Заботиться, беспокоиться.
О чём сухотишься? («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Съякшаться – 1, (I, 312). Сговориться.
Поскакал он во дворец.
Там с придворными съякшался… («Баба-Яга костяная нога»)
Талиночка – 1, (III, 292). Оттаявшее место, проталина.
На белом снежном саване
Ни талой нет талиночки –
Нет у солдатки-матери
Во всем миру дружка. («Кому на Руси жить хорошо»)
Тараторка – 1, (III, 344). Бойкая на язык женщина.
Сюда брели и нищие,
И тараторка-странница,
И тихий богомол. («Кому на Руси жить хорошо»)
Тенето – 2, (I, 88, 295). Паутина.

Веришь, родная: с тоской да с заботами
Так опостылел мне свет!
Лягу в каморку, покроюсь тенетами,
Словно как саваном… («В деревне»)
Кругом раскинуты тенёта,
Зверей усердная борьба
Всех утомила, как работа… («Баба-Яга костяная нога»)
Тетеря - 4, (II, 112, 323; III, 287, 366). 1. Птица глухарь.
Взлетит ли тетеря, закокав птенцам,
Зайчонок ли вскочит – содом, суматоха! («Крестьянские дети»)
Дави тетерю петлею,
Медведя режь рогатиной… («Кому на Руси жить хорошо»)
2. Перен. неповоротливый, медлительный человек.
Народ молчит. Вдруг прасола
Сердитым криком прорвало:
- Эй вы, тетери сонные!
Па-ром, живей, па-ром! («Кому на Руси жить хорошо»)
Народ редко выражает свои приговоры о людях с определенностью,
принятой в других классах: дурак, подлец почти не употреблены в его словаре;
у него свои условные определения личностей, замечательные какой-то
деликатной уклончивостью, которая, впрочем, не лишена меткости,
заменяющей жесткую определенность приговоров образованного класса.
Тетеря, ворона, сорока, пропащий человек, вахлак, войлок, увалень, рохля – все
эти названия и множество подобных беспрестанно слышатся на языке народа, и
по ним он расценивает окружающие его характеры, может быть, еще вернее и
точнее, чем общество, щедрое на резкие эпитеты. Не мешает заметить, что
неблагозвучные слова – ёрник, шильник, шаромыжник, мазурик, жулик – вовсе
не принадлежат народу, а только городу и рынку. Человека недальнего и
бесхарактерного, беспокойного в слове не с дурного умысла, а по слабости,
народ зовёт божевольным, грубого и бешеного - нравным, а о человеке щедром,
правдивом, великодушном прекрасно и сильно говорит – душа божеская.
(«Тонкий человек»)
-Тка - 2, (II, 109 (2)). Постпозит. част.
Ну-тка, с редута-то с первого номеру,
Ну-тка, с «Георгием» - по миру, по миру!
-Тко – 6, (II, 180; III, 259, 561). Постпозит. част.
Ружьё! погляди-тко: стволина двойная,
Замочки резные… («Крестьянские дети»)
А вона на шапке, гляди-тко – часы! («Крестьянские дети»)
Ну-тко! Марья у Зиновья,
У никитишны Прасковья,
Степанида у Петра –
Все невесты, всем пора! («Сват и жених»)
Ну-тко! Вера у Данилы…
…

Ну-тко! Анна у Егора… («Сват и жених»)
На-тко медку! с караваем покушай,
Притчу про пчёлок послушай! («Дядюшка Яков»)
Погляди-тко турки пленные,
Эка пёстрая орда! («Коробейники»)
Глядите-тко! Абрамыч-то! («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Торнутый – 1, (III, 474). От торнуть. Толкнуть. Ударить. Прогнать.
И девки фри кабацкие,
Торнутые, ярыжные… («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Треба – 2, (II, 34; III, 175). 1. Нужда.
У ней, родимой, требы многи:
Бедна по милости воров! («Песня преступников»)
2. Требование.
Конечно, дело чистое –
За требу воздаяние,
Не брать – так нечем жить… («Кому на Руси жить хорошо»)
Третьегодни – 8, (I, 113; II, 99; III, 194, 278, 344, 471, 472, 552). Нареч.
Три дня назад, недавно.
Умер третьеводни Влас
И отказал тебе святцы. («Деревенские новости»)
Со мною чудо сталося:
Третьеводни прицелился
Я в белку: на суку
Качалась белка…лапочкой,
Как кошка, умывалася…
Не выпалил: живи! («Кому на Руси жить хорошо»)
У нас пристал третьеводни
Такой же барин плохонький,
Как ты, из-под Москвы. («Кому на Руси жить хорошо»)
Сказать точнее, города
В ту пору тени не было.
А были головни:
Пожар всё снёс третьеводни. («Кому на Руси жить хорошо»)
Тюря – 1, (III, 347). Кушанье из толчёных сухарей, обмоченных в воду
Кушай тюрю, Яша!
Молочка-то нет! («Кому на Руси жить хорошо»)
Тявкуша – 3, (I, 38 (2), 40). Гончая.
Тявкуши иногда также называются выжлецами (в женск. – выжловка); от
этого слова доезжачий, заправляющий ими, называется ещё выжлятником
(подстрочный комментарий Н.А. Некрасова)
Рады борзые,
Довольны тявкуши:
В воду залезли по самые уши! (Псовая охота»)
Много загублено заячьих душ.
Слава усердному гону тявкуш! (Псовая охота»)

Тяжеле - 1, (II, 321). Тяжелее.
Храм воздыханья, храм печали –
Убогий храм земли твоей:
Тяжеле стонов не слыхали
Ни римский Пётр, ни Колизей! («Тишина»)
Тятин – 2, (II, 292, 580). Принадлежащий отцу.
Мёд с караваем парнишка докушал,
Тятину притчу тем часом прослушал… («Дядюшка Яков»)
Тятька – 3, (II, 155, 156, 197). То же, что и тятя. Отец.
Рёвма ревели; а тятька молчал.
Дома порылся, кубарь отыскал:
«Нате, ребята! – играйте, сердечные!»
И улыбнулися дети беспечные,
Жжжж-жи! запустили кубарь у ворот… («Кумушки»)
Нет у нас матушки! нет у нас матушки!
Матушку на небо боженька взял!
Целую ночь с ними тятька не спал... («Кумушки»)
Машутка отцу закричала:
- Возьми меня, тятька, с собой!Спрыгнула с мешка – и упала,
Отец её поднял. «Не вой…» («Мороз, Красный нос»)
Угода – 4, (III, 174, 241, 423, 543). Участок земли, поле, лес, угодье.
Напрасно рассудительный
Изверившийся Влас
Кричал: сначала надобно
За нами окончательно
Угоду закрепить,
А то беды не вышло бы. («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Что церкви без священника,
Угодам без крестьянина,
То саду без помещика! («Кому на Руси жить хорошо»)
Иной угодья меряет,
Иной в селенье жителей по пальцам перечтёт… («Кому на Руси жить
хорошо»)
Угоды наши скудные,
Пески, болота, мхи… («Кому на Руси жить хорошо»)
Убиться – 1, (II, 197). Дойти до изнеможения в работе, выполняя её с
максимальным старанием. Надорваться, выполняя непосильную работу.
Это, осень убиваются,
А спроси-ка, на кого
Православные стараются? («Коробейники»)
Уделывать – 1, (Ш, 182). Ремонтировать.
…Ось сломалася,
А стал её уделывать –
Топор сломался! («Кому на Руси жить хорошо»)

Укланять – 4, (Ш, 258, 511 (2), 525). Упросить, умолить.
Укланяла золовушку,
Сама нейду на барщину. (« Кому на Руси жить хорошо»)
Как муж пришёл, укланяла:
Возьми его с собой! («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Улежно – 1, (II, 499). Нареч. Несытно. Слово употребляется в составе
пословицы неуежно, да улежно, которую можно истолковать как не сытно, да
спокойно.
«Неуежно, да улежно», Дедушка решил… («На покосе»)
Улита – 1, (III, 27). Улитка.
Торговля бойкая кипит,
Кричат на все лады:
Кораллов! раковин! улит!
Мороженой воды! («Русские женщины»)
Умолоться – 1, (II, 137). Устать от разговоров.
День-деньской и так умелешься –
Сам бы лучше ты запел. («Коробейники»)
Ундер – 1, (Ш, 324). Унтер.
У ундера Сафронова
Собака непочтительна:
Залаяла на барина… (« Кому на Руси жить хорошо»)
Ухаб – 1, (Ш, 335). ◊ Заехать в ухаб. Умереть.
Придёт пора последняя:
Заедем все в ухаб… (« Кому на Руси жить хорошо»)
Ухалица – 2, (II, 137). Филин.
Чу! как ухалица ухает,
Чу! ребёнком стонет сыч. («Коробейники»)
Ухалица – филин-пугач (grand-duc) (Подстрочный комментарий Н.А.
Некрасова)
Хворость – 2, (II, 163; Ш, 206). Болезнь.
Не вашей подлой хворостью,
Не хрипотой, не грыжею –
Болезнью благородною,
Какая только водится
У первых лиц в империи,
Я болен, мужичьё! («Кому на Руси жить хорошо»)
Ходебщик – 1, (II, 178). Сват, ходатай.
Ещё положить под медведя,
Чтоб кости тот ему размял,
Ходебщик сергачевский Федя,
Случившийся тут предлагал. («Мороз, Красный нос»)
Ходить ходенём – 1, (Ш, 330). ◊ Ходить ходенём. Стоять непрочно.
Под малыми утятами
Плот ходит ходенём. («Кому на Руси жить хорошо»)

Хозяйка – 1, (II, 169). Жена.
Дарья, хозяйка больного,
Прогнала советчика прочь. («Мороз, Красный нос»)
Червышок – 1, (III, 272). Маленький червяк.
Я клубышком каталася,
Я червышком свивалася,
Звала, будила Дёмушку –
Да поздно было звать! («Кому на Руси жить хорошо»)
Черница – 1, (II, 112). Черника.
Грибная пора отойти не успела,
Гляди – уж чернёхоньки губы у всех,
Набили оскому: черница поспела! («Крестьянские дети»)
Четверик – 1, (III, 465). Двадцать пять рублей.
С неким сыщиком – высидел я
Четверик фальшивой меры… («Современники»)
Чуть (Чу). – 195, (I, 78; II, 87; III, 30). Слышно.
Такая речь врывается в лавчонку неожиданно.
«Тебе в какую дверь?»
- «Да в балаган.Чу! Музыка!...»
- «Пойдём, я укажу!» («Кому на Руси жить хорошо»)
Чу, песня! знакомые звуки!
Хорош голосок у певца…
Последние признаки муки
У Дарьи исчезли с лица… («Мороз, Красный нос»)
«Чу! – кричат наши детки проворные: Прошлогодний охотник палит!» («Похороны»)
Чу! шёпот какой-то…а вот вереница
Вдоль щели внимательных глаз! («Крестьянские дети»)
Чу! шёпот опять! («Крестьянские дети»)
Чу! стучит проезжающий воз,
Деготьком потянуло с дороги… («Рыцарь на час»)
Чу! восклицанья послышались грозные!
Топот и скрежет зубов;
Тень набежала на стёкла морозные…
Что там? Толпа мертвецов… («Железная дорога»)
Чу! из крепости грянули пушки («Утро»)
А там, в лесу, выжлятники
Ревели, сорвиголовы,
Варили варом гончие.
Чу! подзывает рог!...
Чу! стая воет! сгрудилась! («Кому на Руси жить хорошо»)
Чу! Как ухалица ухает.
Ребёнком стонет сыч. («Кому на Руси жить хорошо»)
Шалберничать – 1, (XI, 139).
Праздно проводить время; ходить
праздно, без дела.

Вчера влезали на какую-то гору, откуда хороший вид… Сегодня болят
ноги, завтра полезу на другую. Правда, что шалберничать как-то совестно – это
чувство меня всегда посещает в праздности, - но зато здорово и спокойно.
(Письмо В.М. Лазаревскому от 17 – 29 мая 1864 года)
Шлык – 2, (III, 180; V, 437, 440). Шапка из берёсты, без козырька.
Смотри, куда деваются
Крестьянские шлыки. («Кому на Руси жить хорошо»)
Каждая “Посиделка” рассказана, и видно как на ладони, что сочинитель
просто не знает быта крестьянского и совсем не бывал ни на каких
посиделках… Мужики все набраны пьяницы: тот «бедную жену, как собаку
избил», тот извозщика обокрал и “теперь золото роет в Сибири”, а Пахомыч
страшную дичь несёт, даже вошел в азарт и стихами заговорил <…>
Простонародные слова можно и даже в ином случае надо непременно
употреблять, пока мужик к барским словам не привыкнет; только не надо
косушкой 25 человек спаивать и … трясти бабу за шлык. («Письмо **ского
помещика о пользе чтения книг, о вредности бараньих бурдюков с кашей и о
русской литературе»)
Юфть – 1, (I, 152). Сорт кожи, получаемый особой обработкой шкур
крупного рогатого скота, лошадей, свиней.
В счастливой Москве, на Неглинной,
Со львами, с решёткой кругом,
Стоит одиноко старинный,
Гербами украшенный дом.
Он с роскошью барской построен,
Как будто векам напоказ;
А ныне в нём несколько боен
И с юфтью просторный лабаз. («Секрет»)
Ярмонка – 7, (III, 179, 473, 479, 495, 552). Ярмарка.
По всей большой дороженьке
Не плоше самой ярмонки
Тут стоном стон стоял! ( «Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Та тройка с колокольчиком
Брыкова – Оболдуева
С той ярмонки везла. («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Была на утро ярмонка… (« Кому на Руси жить хорошо». Варианты)
Сельская ярмонка (Глава II «Кому на Руси жить хорошо»)
Ушли в село Кузьминское,
Сегодня там и ярмонка,
И праздник храмовой. («Кому на Руси жить хорошо»)
Пойдём в село Кузьминское,
Посмотрим празник-ярмонку! («Кому на Руси жить хорошо»)
Ярыжный – 1, (III, 474). Расточительный. От ярыжник ‘расточитель,
мот’.
И девки фри кабацкие,
Торнутые, ярыжные… («Кому на Руси жить хорошо». Варианты)

