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Издание включает устаревшие слова, собранные на территории 

Табашинского сельского поселения, со слов проживающих жителей, 

записанных и услышанных во время общения с ними. Слова искажены в 

настоящее время, но используются в повседневной жизни. 

 

От составителя 
 

Село Табашино находится в 11 км к северо-западу от районного центра 

поселка Оршанка, расположенного в центральной части Республики Марий 

Эл, на севере граничит с Яранским районом Кировской области. В селе в 

настоящее время проживают русские, мари, чуваши. Преобладающая часть 

населения  русской национальности.  

Проживая на разных территориях Республики Марий Эл и Кировской 

области, общаясь с народом, обратила внимание на то, что каждой местности 

характерна своя манера разговора. Переехав в село Табашино в 1986 году из 

Уржума Кировской области, местные жители сразу обратили внимание на 

мой говор, который отличался от местного. Сама же я этого не замечала. 

Впоследствии, в процессе общения с местными жителями, я поняла это: 

местный говор отличался от других. Здесь в разговоре слова проговаривали 

быстрее и в словах больше выделялась буква «О», а мой говор был чуть 

помедленнее и выделялась буква «А», как говорят в народе – «А» - канье и 

«О» - канье, что характерно для разных регионов нашей страны. Впервые 

услышала слова: осырок, падерешки, станушка, обош и другие. Сначала было 

забавно слышать совсем незнакомые для меня слова, затем это меня  

заинтересовало, и я стала собирать, узнавать их значение и записывать 

промелькнувшие в разговорах слова и выражения. В процессе общения с 

местными жителями, заметила, что многие слова, по вполне понятным 

причинам, заимствованы из диалекта жителей соседней Кировской области.  

Словарь знакомит с некоторым устаревшими словами (слова архаизмы, 

историзмы, диалектные слова), выражениями, некоторыми 

фразеологическими оборотами и пословицами, распространенными в 

местном диалекте. Некоторые слова искажены, т.к. записаны со слов жителей 

или услышаны во время общения.  

Словарь содержит грубые слова и выражения, высказанные людьми «в 

сердцах», в плохом, злом настроении. Ну что поделаешь, как говориться: «Из 

песни слов не выкинешь». 

Если данный словарь устаревших слов русского языка не содержит слов, 

которые вы знаете или слышали, а может быть, некоторые из них  



неправильно истолкованы – пишите и звоните нам по адресу: 425255, 

Республика Марий Эл, Оршанский район, с. Табашино, ул. Школьная, д.4а 

(тел.+79024364663) и я внесу их в свой перечень. 
 

Предисловие 

Деревня и ее жители являются одним из важных источников устного 

народного творчества, местом бытования традиционной народной культуры, 

где еще сохранилась историческая память и преемственность поколений.  

Запись и архивирование – один из способов сохранения нематериального 

наследия. Устные слова употребляют в художественной литературе для 

воссоздания  исторической обстановки, передачи национально-культурных 

традиций русского народа. Они помогают подобрать наиболее удачное слово 

или сочетание для более точного и яркого выражения мысли, картины 

происходящего. Синонимы расширяют словарный состав языка, делают его 

ярче, выразительнее, разнообразнее. 

Почему слова устаревают и исчезают из обихода? Отмирание их вызвано 

самой жизнью. Если уходит из жизни какой-нибудь предмет, например, ухват, 

коромысло или бадья и т.п., вместе с ним уходит и слово. Такие слова 

называют историзмами. Другая группа слов – это архаизмы. Эти слова уходят 

из жизни не потому, что ушли из жизни, а потому, что их место заняли 

другие, с тем же значением, но более точные, которые стали употребляться 

чаще, чем прежние. Хотя слова начинают забываться, и в большинстве своем 

вышли из обихода в современном мире, но некоторые из них ещѐ очень часто 

можно услышать в общении со старенькими бабушками и дедушками. 

Сохранение старых слов, это еще один из способов воспитания уважения и 

интереса у молодого поколения.  

Известный писатель А.И Солженицын считал, что наша современная 

устная и письменная речь заметно оскудевает, становится бедной и не 

выразительной, и при этом мы неоправданно отказываемся от еще 

жизнеспособных полнокровных слов, которым грозит преждевременное 

отмирание.   

                              Заведующая Табшинским сельским 

                                    Домом Культуры Полушина Л.Н. 

 

 

 

А 
Авось – вдруг 

Амбар – помещение для хранения зерна, муки 

Апосля – потом 

Б 

Байбак – одинокий, неуклюжий 

Баламут – несерьезный, безответственный, наводит панику 



Балякать – разговаривать  

Бардак – беспорядок 

Баской – красивый 

Батог – палка, ручка  от лопаты или другого инструмента 

Баять – говорить 

Башка – голова (нахлобучил шапку на башку и пошел) 

Бедовая – человек, ищущий приключений на свою пятую точку, который 

часто попадает в какие–то приключения по воле своего характера 

Бедолага – жалкий, несчастный 

Белесый - светлый 

Бестолочь – непутевый, глупый человек 

Блеклый – бледный, некрасочный 

Боле надо – больно надо 

Босяк – бедный, нищий 

Буденкой – что-то сделать в течение дня, до темноты 

Бурелом – поваленные ветром деревья 

Бутуз – крепкий, плотный по отношению к ребенку 

Буянить – шуметь, драться  

В 

Валек - деревянное приспособление для ручной стирки и отбивания 

громоздких вещей, позже так называли нерасторопных и неуклюжих людей. 

Валтузить – навалять (в драке) 

Ватага – группа подростков (целая ватага ребятишек) 

Ватник – фуфайка, укороченная стеганая одежда на вате 

Ведро – ясная погода без дождя  

Верещать – громко разговаривать, кричать  

Веретено – приспособление для накручивания пряжи при прядении кудели 

Вертихвостка – легкомысленная, кокетливая женщина 

Ветреный – несерьезный, легкомысленный 

Вечереть – темнеть  

Вечерка – так назывались молодежные гулянки в старину, которые обычно 

проходили в деревенском доме по вечерам под гармошку 

Вича –гладкая длинная сломленная ветка дерева, использовалась для погона 

скота, птиц, а иногда и для наказания непослушных детей. Позже так 

называли высоких худых людей.  

Волочиться - идти еле-еле передвигая ноги, или тащиться за кем-то 

Восеть – вчера или раньше до настоящего момента, события 

Восвояси – уйти туда, откуда пришел 



Воторопь – сходить или сделать что–то торопясь, быстро 

Вошкаться – возиться 

Вприглядку – осторожно, оглядываясь 

Втемяшить – объяснить, убедить 

Вуполот – вернуться за день, успеть сделать за день 

Вьюшка – чугунная пластина, применяющаяся для закрытия дымохода после 

того, как печь протопится, чтобы удержать тепло 

Г 

Гарусок – поясок 

Гасник – коротенькая веревочка 

Глаза разуй шире – говорили невнимательному человеку, т.е. посмотри 

повнимательней и увидишь 

Гойтанчик – веревочка в виде шнурка для крестика или амулета, старые 

люди вешали ключи от потайных мест. 

Голик – веник 

Голодранец – ободранный, неопрятно одетый человек 

Голытьба – нищие, оборванные 

Голяшки – голые ноги выше колена 

Д 

Давеча – вчера или до этого момента 

Дековаться ( хорош дековаться) - баловаться  

Денно и ночно – круглые сутки 

Дивлюсь (диву даюсь) – удивляюсь 

Дитяти – взрослый «ребенок» 

Дичеть – наглеть 

Досель – до этого дня, места или случая 

Дундук  – глупый, несуразный 

Душегрейка  - теплая укороченная куртка, присборенная на талии, сшитая из 

плюша 

Е 

Ежели – если 

Елозить – возиться, мешаться под ногами 

Ентот – этот 

Ерничать – хитрить, лицемерить 

Ж 

Жмот – жадный 

Жамкать - жевать беззубым ртом, др. знач. что-то выжимать, мять руками. 

 

 



З 

Завалинка – земляная насыпь вокруг избы для утепления, обшитая досками. 

Передняя часть часто использовалась для посиделок вместо скамейки 

Завсегда – постоянно 

Задвижка - металлическая пластина, прикрывающая дымоход, 

использовалась для регулировки тяги в печи 

Зазноба – подруга по отношению к парню, любимая 

Закуржавел – покрылся инеем 

Закуток – маленькое укромное местечко 

Запамятовать – позабыть 

Запечье – место между стеной и русской печкой 

Заскребыш – младший из детей в семье 

Заслонка - металлическая крышка для прикрытия печного отверстия, 

горнила 

Застать – заступиться за кого либо 

Заступ – лопата 

Захирел – заболел, похудел 

Зенки – глаза  

Зеюстая – красивая блестящая вещь, обращающая на себя внимание (напр. 

зеюстое платье) 

Злыдень – злой, вредный 

Зыбка – колыбель, сделанная или сплетенная из луба и подвешенная к 

изогнутому шесту в избе для укачивания младенца 

Зыркать, зырить – смотреть 

Зябко -  – холодно 

И 
Исподняя – нижняя нательная одежда или ее изнаночная сторона 

Исподволь – делать что–то нехотя, без желания 

К 

Каланча – высокое деревянное сооружение для наблюдения за пожарами, 

позже так называли рослых людей 

Калдырь – пьяница, алкоголик 

Канитель – суета, пустая возня 

Канун - это день или вечер перед следующим днем, позже время 

предшествующее какому-то событию или празднику 

Канючить – капризничать, ныть 

Карга – вредная старуха 

Картуз – кепка 

Кипун - родник 



Клевить – дразнить 

Клеть – подсобное помещение для хранения вещей и летнего отдыха, 

пристроенного к дому. 

Кличет – зовет 

Клуша – курица, насиживающая яйца, позже тихая нерасторопная женщина  

Кобыла - самка лошади, позже так называли рослых, нескладных женщин, 

девушек, ведущих себя неприлично и нагло  

Когды – когда 

Кокора – несобранная, нерасторопная женщина 

Колужина – лужа  

Колышматить – бить, трясти кого- либо 

Комолый – безрогий 

Конючить - капризничать 

Копуша – женщина, делающая все вяло, тихо 

Корзится - кажется, мерещится 

Коромысло – деревянное приспособление для переноса воды на плечах. 

Короста – сухой нарост на коже 

Коряга – сухая палка или сломанный сук 

Корячиться – справляться с чем-то с трудом 

Котомка – тканевая сумка, которую носили за спиной, как рюкзак 

Кочевряжиться – приставляться 

Краево – край деревни 

Крамольный – запрещенный, противозаконный 

Кромсать – рвать, раздирать 

Крынка – кувшин для молока  

Куделя – кусок шерсти или льна 

Куды – куда 

Кулема – ласковое обращение к незнакомой женщине, девушке 

Кусочничать – перекусывать всухомятку 

Кутерьма – суматоха, беспорядок 

Кучерявый - кудрявый  

Кучер – поводырь лошади, сидящий в специальной повозке 

Кушери – заросли сорняков 

Куфточка - пучок волос, сложенный на макушке головы 

Л 

Лавка – длинная деревянная скамейка в избе  

Лад – покой, тишина  

Ладом – хорошо, по-хорошему (делай ладом) 



Лапас – свободное помещение под крышей, используемое для хранения дров 

и инвентаря 

Ларь – большой деревянный ящик для хранения муки 

Лебезить – ехидничать, лицемерить 

Литовка – коса 

Лоботряс – бездельник, лентяй  

М 

Мерин – жеребец, позже человек крупного телосложения с неприятным 

характером 

Модистый - модный 

Моль – худой, бледный человек 

Морока – возня  

Мямля - нерасторопный, нерешительный человек или плохо, невнятно 

говорящий 

Н 

На утре – рано утром 

На ускоре – сделать быстро, торопясь 

Набедокурить – сделать что–то плохое, напроказничать, навредить 

Намедни – на днях 

Напраслину пороть – говорить нереальные вещи 

Нахлобучить – надеть шапку на голову 

Неслух – непослушный 

О 

Оболакайся – одевайся 

Оболочка – верхняя утепленная, укороченная одежда 

Обош – овощи последнего сбора 

Обрадел – обрадовался 

Обувка – обувь 

Оглоед – ест без меры и без разбору 

Оденки – остатки 

Окачуриться – уснуть, успокоиться (позже замерзнуть или отдать концы) 

Оклематься – придти в сознание или выздороветь 

Околица – место перед домом на окраине деревни 

Окромя – кроме  

Окуля –так ласково называли женщину, когда не знали ее имени 



Опамятовался – опомнился  

Оповязаться - одеть платок на голову 

Опостылеть – надоесть, вызвать отвращение, негодование 

Опрофаниться – попасть в неловкую ситуацию, опозориться  

Опростоволоситься - оплошать, сделать или сказать не так, как надо 

Остолоп – упрямый, непослушный 

Осырок – огород 

Отеребыш – непричесанный, неопрятно одетый молодой человек, позже так 

называли младшего в семье 

Отчехвостить - отругать 

Ошметок – кусок грязи, отлепившийся от обуви, а еще так называют 

непослушных подростков 

П 

Падерешки – рукавицы 

Пазуха – место под одеждой сбоку 

Пакши – грубо называли руки или ноги (убери свои пакши или, пакши-то 

подымай, когда идешь!) 

Пеняй на себя – вини себя 

Пенять – укорять упрекать, винить 

Передник – фартук 

Персты – пальцы 

Печурки – небольшие углубления в боковой стене печи, предназначенные 

для сушки варежек и носков, а еще сушили ягоды, грибы 

Плат – платок 

Плетень – забор, сплетенный из подручного материала (из прутьев, еловых 

лап) 

Поветь – навес над хозяйственной постройкой 

Поведать – рассказать 

Подбочениться – встать, уперев руки в бок 

Подвешка – навес над постройками и двором 

Подойник – ведро, предназначенное для дойки коровы 

Подтопок – небольшая печь с отверстиями для посуды, чтобы приготовить 

еду для себя или домашних животных. Размер отверстий регулировался с 

помощью вставляющихся чугунных колец. 

Погодь – подожди 

Пожурить – слегка поругать 



Полати – деревянное сооружение под потолком за печкой, часто 

используемое для сна.  

Половик – самотканая дорожка на полу 

Полотнянина – кусок льняной ткани 

Полушалок – небольшой шерстяной платок 

Покаместь – пока  

Портки – штаны 

Постреленыш – шустрый мальчишка 

Пострел – шустрый, бойкий ребенок, подросток 

Потемки - сумерки 

Почитать - считаться, уважать 

Припорол – (грубое) пришел 

Прогалина – пустое, не засаженное ничем место  

Проталинка – небольшой участок земли, проглядывающей из-под снега 

Прялка – приспособление, на которую подвязывалась куделя (кусок шерсти) 

для дальнейшей обработки  

Пузо – живот 

Р 
Радеть – радоваться 

Разболакайтесь – раздевайтесь 

Разуваться – снимать обувь  

Распазганил – растратил попусту 

Распоясаться – вести себя плохо, неприлично 

Расшеперить - раздвинуть, расставить 

Рукомойник - умывальник 

Ряха – толстый, неуклюжий 

С 
С обедни – после обеда 

Со спанья – очень рано 

Самодур – ведущий себя плохо 

Самохвал – человек, хвалящий самого себя 

Свербить - чесаться, зудеть, а еще непреодолимое желание быстрее сделать, 

а также беспокоиться, переживать о чем-то 

Сенки – сени – помещение перед входом в дом 

Середа – помещение в избе для приготовления еды 

Сердобольный – сердечная отзывчивость, сострадание 



Сопеть – есть 

Станушка – рубашка, одетая под платье 

Сумет – сугроб 

Суметица – поземка 

Сундук – красочный короб с крышкой для хранения вещей 

Т 
Таганка – приспособление на трех ножках с округлым верхом, куда ставился 

чугунок для варки на костре  

Тарантас – сани на полозьях, запряженные лошадью, использовались для 

перевозки людей  

Терезовый – трезвый 

Токоли - толи-толи 

Толдычить – повторять одно и то же 

Толмачить – объяснять, убеждать 

Торкнуться – толкнуть в закрытую дверь, сунуться куда-либо 

Трататуй – суп, сваренный из того, что было 

Трекать – говорить не по делу 

Трепаться – хвалиться почем зря 

Тугодум – долго думающий человек 

Туесок – берестяной короб с крышкой  

Тукмак - кулак 

Тумак – кулак  

Тутока – здесь 

Тын – забор из кольев 

Тюньки – теплые вязаные или сшитые тапочки 

Тютя – ленивый, вялый, неуклюжий 

Тяпка – мотыга  

Тятя – отец  

У 
Увалень – неуклюжий 

Угомониться – успокоиться, замолчать 

Улизнуть – уйти незаметно 

Умыкнуть – унести, взять без спросу 

Урезонить – успокоить 

Уста – губы, рот 

Устибахаться – устать 



Ухват – двурогое приспособление, инструмент с деревянным чернеем, 

использовалось для выемки чугуна и других приборов из печи. 

Ф 

Фабула – некачественная, непрактичная вещь 

Фифа – пустая, легкомысленная женщина, заставляющая обратить на себя 

внимание 

Х 
Хабалка – наглая, грубая 

Хабыздить – хамить, ругаться 

Хайло - отверстие для выпуска дыма от горения дров в трубу, позже, грубо 

одергивали ругающегося человека ( хайло–то свое закрой) 

Хапать – брать без разбору и разрешения 

Хахарь – жених, ухажер 

Хворост – сухие сучья для костра, раньше использовались для отопления 

избы 

Ходули – приспособление для ходьбы широкими шагами, состоящее из двух 

шестов с набитыми приступками для ног 

Ц 

Цаца – кокетка, высокомерная дама 

Цепкий – хваткий 

Ч 

Чадо – ребенок младшего возраста  

Чарка – стопка, рюмка для спиртного 

Чело – лоб 

Чепыжник – бурьян, заросли сорняков и диких трав 

Черень – палка-насадка на садово-огородный инструмент, позже так 

называли тупого, глупого человека 

 

Чесанки – валенки–самокатки 

Чимизеня – брезгливый человек 

Чихвостит – быстро идет, а еще ругает и срамит кого–либо за плохое 

поведение, поступок  

Чоботы - старинная обувь 

Чубчик - челка 

Чугун – горшок из чугуна для варки в печи 

Чулан – подсобное помещение вне дома, для хранения продуктов 



Чурбак – распиленная часть дров. 

Чурбан – глупый, упрямый  человек 

Ш 

Шабаркнуться - упасть, стукнуться 

Шалопай – бездельник, непутевый 

Шаромыжник – непутевый, необузданный бездельник 

Шебенькать – шарить, искать 

Шелудивый – вредный, пакостный 

Шесток – площадка перед отверстием топки в русской печи 

Шпынять – пинать, толкать 

Шушпан – короткая ветхая одеженка 

Шындырить – искать, рыться 

 

Щ 

Щегол – напыщенный, хитроумный человек  

Щеголять – ходить чинно, важно, прилично одетым 

Э 

Экое – какое 

Энтот – этот 

Эстоль хорошо – очень хорошо 

Ю 

Юлить – хитрить, изворачиваться 

Юродивый – инвалид, больной человек 

Я  

Ягушка – ягненок, дите овцы 

Яловая - необгулявшееся животное  

Ярка – молодая  овца 

 

Распространенные выражения и поговорки  
«Заставь попа молиться, так и лоб расшибет»- означает переусердствовать 

в каком–то деле. 

«Ровно черт на бересте написал» - так говорили, когда человеку 

становилось известно то, что другие и не знали. 

«Вши воду видали, блохам сказали» - говорили о наспех выстиранном 

белье. 

«Грош цена» - так говорили о бесполезной работе или нестоящем поступке. 



«Ржет как сивый мерин» - этой фразой обычно пользуется обиженный 

человек, оскорбленный, чьим-то громким, вызывающим смехом в свой адрес. 

«Сверкать голяшками» - говорили о женщине, обнажившей голые ноги 

выше колена при ходьбе или работе, что считалось неприличным. 

«Белены объелся» - это выражение употребляется в адрес неадекватного и 

глупого человека. 

«Чурбан неотесанный» - так ругали плохого, неухоженного и глупого 

человека. 

«Нести околесицу» - говорить ерунду, что попало. 

«Растопырить персты» – раздвинуть пальцы, придавая как бы себе 

важность. 

«Надо покумекать» – надо подумать. 

«Сопля зеленая» – молодой, неопытный. 

«Бес попутал» - так говорил человек, оправдывающий свой проступок. 

«Ну, ты и черень!»- так говорили о человеке, совершившем глупый, 

необдуманный поступок. 

«Пострел везде поспел» – выражение употреблялось в адрес шустрого, 

шкодливого ребенка. 

«Пуд соли съесть» – нужно много времени, лет, чтобы узнать человека или 

набраться ума. 

«Во лбу семь пядей» - очень умный, толковый  

«У черта на куличках» - очень далеко. 

«Сорока на хвосте принесла» - непроверенная, сомнительная новость. 

«Ежели б, да кабы – на носу росли б грибы» - означает, что не все в жизни 

так легко и просто. 

«Косая сажень в плечах» - здоровый, широкоплечий. 

«Не нужен и клад, коли в семье лад» – главное не деньги и богатство, а мир 

и согласие в семье. 

«Не мели языком» – не говори глупости. 

«Береженного бог бережет» - лучше лишний раз предостеречь, проверить, 

предупредить. 

«Мал клоп, да вонюч» – человек не высокого положения, а ставит себя 

выше других, или мал росточком, а задирист. 

«Понаехало гостей из всех волостей» - собралось много народу. 

«Всяк сверчок, знай свой шесток» - каждый должен знать свое место и 

заниматься тем, на что способен 



«Биться об заклад» - утверждать о своей правоте. 

 

Заключение 

 

Устаревшие слова могут возвращаться в язык и восприниматься как 

новые. 

С архаизмами шутить нельзя! Не следует пренебрегать ими: дескать, 

уходят из языка, ну и пусть, забудем их! Не спешите выносить приговор 

устаревшим словам. Бывают случаи, когда они возвращаются в язык, вновь 

вливаются в состав активной лексики. Так было, например, со словами 

солдат, прапорщик, министр, советник, губернатор, получившими в 

современном русском языке новую жизнь. В первые годы революции они 

успели архаизоваться, но потом вернулись, обретя новое значение. 
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