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Некрасовцы (чалдоны) – выходцы донских земель 1696 – 1719гг.
В лето 7216-е (1708 год по новому стилю) от сотворения мира великие
бунты были на Дону.
В период и после «булавинского сполоха» на Дону большое количество
людей присоединилось к донскому атаману Игнату Некрасову. Не
подчинился Игнат государю. После подавления восстания рассеялось войско
несколькими ветвями по миру. Часть переселилась в Турцию, на Майнос, и,
благодаря изолированной жизни сохранили большую часть стародонской
культуры. Менее известные в современном мире ветви казаков – некрасовцев
расселились по территориям Румынии, Болгарии, Украины, где сомкнувшись
с местным населением, приобрели черты соответствующих народов.
Российская ветвь некрасовцев, сомкнувшись со старообрядцами и, отчасти,
вобрав их духовные традиции, образовала субэтнос чалдонов на Урале и в
Сибири, постепенно перенимая особенности их культуры, нравов и укладов.
Жители села Игната Некрасова в Белоярском районе Свердловской области
до 1919 года сохраняли старые уклады и организацию жизни казаков –
старообрядцев, в также управление посредством Казачьего Круга, имели
постоянное сообщение со станицами Дона и Приазовья, сохраняя
уникальную и самобытную культуру, образованную стародонской и
уральской.

В современном мире их происхождение доказать весьма сложно, но
предания, диалект, а также масса косвенных доказательств и свидетельств
коренных жителей старшего поколения, демонстрируют их преемственность
казакам Игната Некрасова и Кондрата Булавина. Коренные жители села и по
сей день отличаются несговорчивостью и самостийностью, о своих
традициях и культуре рассказывают с неохотой, а сакральную традицию и
вовсе сохраняют в секрете. При решении тех или иных вопросов опираются,
в основном, на самочинность, ибо изначальный орган управления, в силу
ряда исторических событий, был упразднен.
В деревне были не только казаки, со временем появилось много и крестьян.
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Проводилась работа с пожилыми жителями села по записи старинных
песен, обрядов, традиционных преданий, пословиц и поговорок, а также
записи диалектных оборотов и отдельных слов, свойственных селу.
Диалект – это говор крестьянского населения, до сих пор являющийся
средством устного общения среди значительной части населения.
В каждой деревне, в каждом селе русская речь звучит особенно. И связано
это, в первую очередь, с большим количеством переселенцев на Урале. Но на
Урале сложился свой, специфический диалект.
Некрасовское наречие отличается оканьем, твердым произношением
шипящих Щ и Ш.
То или иное слово в словаре рассматривается с позиции различных
словарей, некоторые же слова, хотя и являются распространенными у
некрасовцев, приобретают несколько иные оттенки и значения. Есть и такие
слова, которые не встречаются нигде, а являются старинными понятиями
первопоселенцев. Есть слова, которые в свое время были широко
распространены, в настоящее время уже не используются. Словарь содержит
ряд понятий, рецептов, пословиц, поговорок, выражений, названий игр,
записанных под диктовку старожилов.

А
Айда – междометие русского языка в значении «Пойдем»

Б
Багор (кошка) – инструмент, состоящий из длинной палки с загнутым на
конце крюком, им вытаскивают упавшие в колодец ведра.
Бадог (бадок) – палка, посох, трость.
Бадья – ведро, ей достают воду из колодца.
Балетка – дамская сумочка в старину
Барашик – 1) у некрасовцев, небольшой деревянный инструмент,
использовался при завязывании воза сена, соломы, он крепился внизу к
саням; 2) ягнёнок.

Бардак – беспорядок.
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Баретки – женская обувь
Барсетка – маленькая сумочка
Баско – красиво
Бастрык – длинная жердь, шест с помощью которой притягивают сено и
солому на возу

Безмен – весы

Безсмелица – напиток из пророщенной ржи, молодое пиво.
Беремё (беремя) – тяжесть, ноша, охапка, сколько можно обнять руками.
Например, беремё дров. Еще называют охапка дров.
Бёрдо – приспособление для ручного ткачества, род гребня, известное с
древних времен.

Божница – в старину: в красном углу в крестьянской избе небольшая полка с
иконами ближе к потолку.
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Борчатка – вид верхней одежды сшитой в талию (с перехватом), - короткая,
двубортная с застежкой на левой стороне, с отрезной спинкой и со сборками
от талии.
Ботало – 1) как колокольчик, его привязывают на шею животным, чтобы их
далеко было слышно на пастбище; 2) много говорит.

Бродни – вид обуви с длинными голенищами.
Боронить (кутовить) - 1) боронить поле 2) привести в беспорядок,
например, половики на полу. Смять. Все сборонили, скутовили.
Брыкаться (хомутаться) – 1) торопиться, не поддаваться чему – либо; 2) как
лошадь – бить задом, лягаться.
Бус - пыль от муки, особенно много его на мельницах.

В
Валёк – в старину, инструмент, выколачивать половики при стирке

Валок – круглое приспособление с железной рукояткой прикрепленное к
столбам, выкачивать из колодца воду.
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Варнак - озорник; раньше варнаком называли каторжника.
Ватага (гурьба) – дружная толпа, шайка, артель.
Веретёшко (веретено) – ручное орудие для пряжи в форме точеной
деревянной палочки с заостренным верхом и утолщенным низом.

Вехотка – ей моются в бане
Вехоть – кусок ткани, тряпка, годная для мытья полов, вытирания пыли или
свершения иной хозяйственной работы.
Вечёрки – проводить время вечером у кого-либо за какой-то работой.
Прясть, вязать, ужинать и т.д.
Вешало – поперечная жердь для вещей в доме.
Вёдро – ясная, тихая, сухая, хорошая погода.
Виник – веник.

Г
Гасник – завязка.
Глянется – нравится
Гнет – груз, пресс в бочку с соленьями.
Гоить – чистить. Гоить зерно – отделить его от мусора. Выгоить
сковороду, т. е. вычистить, обжечь.
Голбец – подполье с дверцей, лазом и ступеньками. На селе дверцу в голбец
называют западенка.
Горка – 1) кухонный буфет с небольшим количеством открывающихся
шкафчиков. 2) или три – четыре сундука от большого до маленького тоже
называли горка сундуков; 3) куча снега, политая водой, с которой можно
кататься на санках.
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Горшок – 1) круглый широкий глиняный сосуд для варки пищи 2) округлый
глиняный сосуд разного вида, выжженный в огне.
Грядка – небольшая полка на кухне.
Гульба – народное праздничное гуляние с множеством развлечений, песен,
плясок.

Гумно – расчищенный, часто огороженный, участок земли, на котором в
единоличных крестьянских хозяйствах складывали скирды хлеба, проводили
его обмолот, а также обработку зерна.

Д
Давеча (даве) – некоторое время назад, недавно.
Деляна – курень – лесосека – место, где рубят дрова.
Десятина – 1) десятая часть чего-либо; 2) у крестьян, мера земли
До сих пор – до настоящего времени.
Докучает – мешает.
Дранка – полоски из фанеры.
Дратва – толстая нитка для подшивки валенок.
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Дрошки (дрожки) – легкий четырехместный экипаж.

Е
Ега (яга) – огромный тулуп с большим воротником (см. тулуп)
Едак – так точно
Едва – еле-еле, насилу, с трудом. Едва вошел.
Екшаться – общаться

З
Забор – изгородь
Заборка – дощатая перегородка в избе, в случае свадеб или иных гуляний
она разбиралась для расширения места в избе.
Завозня – пристроенное к амбару крытое помещение для телег и саней, для
хозяйственных инструментов, место во дворе, всегда рядом с амбаром.
Заворки – как ворота, только цельные или из жердей, или из сетки,
закрывали пролет от столба до столба.
Загнеда – углубление в русской печи, куда сметали золу перед выпечкой
хлеба на поду
Задворок – 1) задний двор крестьянской усадьбы; 2) навес для скота.
Зады – территория за забором, за огородом, позади дома. На задах – с задней
стороны дома.
Заимка - 1) у некрасовцев, начало села; 2) место, занятое под хозяйство.
Закуток – небольшое пространство между строениями; укромный уголок в
каком-нибудь помещении.
Залавок - подъемная доска
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Залупился – задрался, разодрался.
Западёнка (западня) – подъемная крышка над лазом в подполье.

Запекоршить – заколоть, например, клевачего петуха
Заплот – глухой забор (изгородь) из горизонтальных полубревен или досок.
Запон – фартук, передник.
Зарод – большой стог сена

Заскребыш – последний ребенок в семье.
Заслонка – часть русской печи, печной прибор, служащий для закрытия
устья печи.

Заулок – переулок, второстепенная улица, отходящая от основной дороги.
Зипун – у некрасовцев, теплая верхняя одежда из шкуры, без воротника, из
грубого самодельного сукна ярких цветов со швами.
Зузит – пьет
Зыбка – люлька, колыбелька; детская качающаяся кроватка привязывалась к
потолку.
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И
Изба (хата) - деревянный крестьянский дом в деревне
Изварлыжили – избаловали.
Имям – им.
Ирюп – урюк.
Ись – кушать.
Ишшо – ещё

К
Кадка (кадушка) - деревянная цилиндрическая посуда, прямая бочка,
сделанная из досок, стянутая обручами. В кадке делали соленья

Казенка – кладовка, чулан
Кайла – кирка
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Кальсоны – нижнее мужское белье
Канитель – тонкая витая золотая и серебряная проволока для вышивания;
Канителить – тянуть время.
Кандыбать – простонародное, хромать, прихрамывать.
Канторка – небольшой самодельный кухонный шкаф, в виде кухонного
стола.
Капаруля – какой-то старый инвентарь.
Картуз – шапка, мужской головной убор.

Катавасия - шумиха, потасовка
Каток – в старину, инструмент катать белье, (гладить, как утюг)

Кафтан – старинная мужская долгополая верхняя одежда
Кашева – как деревянная открытая карета, только на санях, запрягали
лошадь, ездили зимой.
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Кащюля – качель.
Квашня – 1) деревянная или глиняная кадка для теста; 2) тесто, опара; 3) о
вялом и неповоротливом человеке.
Киски – инструмент для вытаскивания гвоздей.

Кислая речка (топоним) – место в селе Некрасово, Белоярского района, что
на берегу реки Каменки. В местечке, называемом Сарапина ретка (названа
она по прозвищу двух братьев Сарапиных) бьют ключи из-под земли и
стекают в большой ручей. Летом вода в ручье «закисает», то есть
заболачивается, потому и название ее Кислая. По одну сторону ручья стоит
немного домов. Поэтому люди говорят: живу за Кислой речкой.
Классики – старинная игра.
Клещ – 1)у некрасовцев, картофельная ботва; 2) насекомое
Клить – летняя, не отапливаемая половина дома
Клюка – кочерга, инструмент из железа, используется для выгребания
углей, помешивания дров в горящем камине, очаге или печи.

Койвадни (кой) – прошедший день, прошлое время
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Кокорки – 1) комки грязи; 2) традиционное рождественское блюдо.
Коли – значит. Коли так – значит так.
Колок – лесок, роща в поле или среди пашен.
Копоть – здесь имеется в виду 1) пыль на стенах; 2) дым, сажа.
Копыл – сиденье у прялки.

Корзинка (корзина) – плетеное изделие для хранения и переноски чегонибудь.

Коробок (короб) – 1) маленькая коробка спичек; 2) гнутое или плетеное
изделие из луба бересты, лучины, служащая для укладки и переноски разных
предметов; 3) лубяной кузов, плетеная корзинища. Коробочик с санками.

Коромысло – толстая изогнутая деревянная планка с крючками или
выемками на концах для носки ведер на плечах.
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Корчага – большой глиняный горшок

Корытце – открытая продолговатая емкость, выдолбленная из дерева.

Косищкя – коса волос.
Костромка – красивый, из мягкой ткани пояс шириной около 5 см., длиной
1,5 – 2 м. Им заматывали запеленатого маленького дитя, чтобы он не
раскутывался (нынче в обиходе (в быту) ленточки).
Котомка – крестьянская сумка из лыка или бересты.
Кошель – мягкая складная корзина, сетчатый мешок.
Крадучи – тайком.
Кринка – удлиненный глиняный горшок в основном для молока,
расширенный в середине и зауженный книзу.
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Куделя – шерсть, лен, приготовленные для пряжи.
Кулага – ржаная мука из пророщенного зерна заливалась немного водой (до
кашицы) и варилась в печи
Курень (деляна, лесосека) - у некрасовцев, место, где рубят дрова. Говорят:
уехали в курень
Кутовить – смять, привести в беспорядок, например, половики в доме. Все
сборонили, скутовили.
Куток (кут) – небольшая площадь
Кутья – каша с изюмом из обдирного ячменя, пшеницы, риса
Кушак – пояс или опояска, широкая тесьма, иногда с бархатом на концах,
для обвязки человека в перехвате, по верхней одежде.

Л
Лавка – широкая доска для сидения и лежания, укрепленная неподвижно
вдоль стены в старину в крестьянской избе.

Лагушка – небольшое деревянное изделие в виде ведерка, на верхней части
отверстие наливать воду. В лагушках крестьяне возили воду на покос для
питья.
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Ларь – большой дощатый ящик с навесной крышкой – откосом для хранения
зерна, муки.

Латка – гончарное изделие в виде продолговатой миски, чаще всего
употребляемое для жарения.

Лепёшка – раскатанный кружок из теста. Испечь лепешку.
Лепок – часть от разбитой посуды. Его использовали дети, играя в
старинную игру классики (чаще от глиняной или фарфоровой посуды).
Литовка – коса с длинной прямой рукоятью, на середине рукоятки –
деревянная ручка.

Лихоманка – «плутовка, обманщица»; «лихоманить – причинять зло,
наносить вред».
Лони (лонись) – давно, в прошедшее время, летось, зимусь, осенесь.
Лопата (лопатка) – 1) орудие для копания земли с рукояткой и широким
плоским отточенным концом; 2) деревянная лопата для посадки хлеба в печь.
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Лопатина – вся верхняя одежда.
Лоханка – 1) небольшой чугунный умывальник с рожком; 2) емкость под
умывальником.
Лохмотья – старая одежда.
Лупить (лупасить) – 1) бить; 2) простонародное, у некрасовцев, кушать,
употреблять пищу; облупился – переел.
Лыва (лывина) – лужа после дождя, топкое место в болоте.
Лытка – икра, бедро; бедренная кость; нога животного.
Лясы – говор, говорить; точить лясы – болтать пустяки, заниматься
шутливой болтовней.

М
Маслёнка – 1) чашка с маслом и перышком для смазки сковородок, стояла
обычно в печурке; 2) для масла смазывать какие-то предметы, например:
швейную машину.

Матиса (матка) – главная потолочная балка, поддерживающая потолочный
настил в избе, в деревянных постройках. Обычно матка врубалась в нечетный
венец; ряд сруба.
Метелить (отметелить) – избить, совершать насилие.
Метлячок – бабочка.
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Миска – кастрюля.
Морошно – пасмурно.
Мочежина – низкое, сырое место в поле. Их засевали весной после
окончания основного сева.
Мутовка – предмет домашней утвари в виде прямой палочки или с сучками
на конце для размешивания, взбалтывания и т.д., например: сбивать масло
мутовкой.

Мытница – наиболее
известно
в
древнерусском языке в значении место сбора податей, пошлины. Мытница –
деревня, где собирали подати. У некрасовцев же, мытницей называется
уборщица, техничка.

Н
Набелки – 1) отбеленное белье; 2) инструмент в ткацком деле; 3)
иносказательно – набелки – губы, глаза. Хлопать набелками – шевелить
губами, сплетничать; моргать глазами.
Наполишке – лишнее.
Напраслина – клевета.
Нахлебник – дармоед – тот, кто живет за чужой счет, иждивенец.
Неминя – нужда; неминя заставила.
Неслух – озорник, хулиган, своевольник, не слушается кого-либо.
Низ – у некрасовцев, конец села; на низу – то есть в конце села.
Ниченки – нитяная петля в ткацком станке для подъема нитей основы.
Основа – основные, главные нити в станке.

О
Оболокать – одевать.
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Обруч – 1) железная гнутая узкая пластина, набиваемая кольцом на бочки и
кадки для скрепления досок; 2) женское украшение в виде кольца,
надеваемого на голову; 3) согнутая в кольцо пластина.

Обутки – обувь из кожи.

Обухо – толстая часть топора.

Обшолонка (опшоломка) – конек на крыше строения.
Ограда – двор.
Одёр – деревянный настил на сани.

Околотка – шторка у койки
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Околоток – округ, окружная местность.
Окучник – тяпка, приспособление для окучивания растений.
Оляпки – большие оладьи из дрожжевого теста.
Онучи – портянки.
Опнётесь – подождете, задержитесь.
Опоясок – пояс, обычно в виде шнурка или тесьмы, у некрасовцев,
обязательно плетеный пояс.
Основать – 1) фундамент, место под строение; 2) натянуть основные нитки
на ткацком станке.
Остепениться – успокоиться.
Отбой – 1) в деревне, инструмент, на котором отбивают литовки; 2) пора
спать.

Отвозились – 1) чумазые, грязные; испачкались, замарались; 2) закончили
возить что-то.
Откуль–то – откуда.
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Отопки – поношенная, стоптанная, не годная к употреблению обувь.
Охаверник – озорник, нахал, буян, хулиган. Охаверничать – то есть
озорничать, хулиганить.
Охапка – небольшое количество чего-то, охапка дров, сена.
Охота (в охотку) – 1) охота на животных; 2) желание, удовольствие,
интерес; в охотку съел, хочется.
Очаг – небольшая кирпичная печка в русской избе, устройство для
разведения огня.

Очеп – гибкая жердь, прикрепленная к потолочной матке, на конце ее
вешалась детская зыбка – люлька - колыбелька. На хорошем очепе зыбка
колебалась довольно сильно.

Ошарашить – оговорить, принести внезапное сообщение.
Ошурки – шкварки, остающиеся при жарке или перетоплении говяжьего
сала.
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П
Падера – вьюга, метель.
Падунок – водопад, крутой перекат воды.
Пакли – руки; распустил пакли.
Паренки – овощное блюдо, которое употреблялось как в горячем виде, так и
в холодном. Представляет собой корнеплоды (репу, брюкву, морковь), у
некрасовцев в основном морковь. Ее мыли, резали помельче, клали в
кастрюлю, посыпали немного сахаром, добавляли чуть-чуть воды и ставили в
истопленную русскую печь парить.

Пестерюха – круглая корзинка, сделанная из тонкой фанеры, может быть
плетёная из тонкой мелкой дранки.

Пестик – толкушка.
Печурка – отверстие в русской печи, в старину в печурку ставилась
масленка с помазком.
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Пимы – толстые валенки из свалянной овечьей шерсти.
Плиса – приспособление для ручной погрузки зерна, сделанное из тонкого
железа.

Повалиха – традиционное старинное блюдо из заваренной ячменной муки, в
центре делается ямка и туда кладется масло.
Поваренка (поварешка) - небольшой черпак повара.
Повить (поветь) – сеновал.
Погоди – подожди.
Под – нижняя поверхность внутри русской печи, на которой выпекают хлеб.
Подворотня – доска, закрывающая щель между воротами и землей, то есть
доска под воротами.

Подле меня – возле меня, напротив.
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Подножки – часть ткацкого станка, крепятся они, как правило, со стороны
полотняного навоя, внизу станка.
Подпасок – пастушонок, помощник пастуха.
Подранки – у охотников, птица с подбитым крылом, раненый зверь.
Подшалок – большой кашемировый или шелковый тонкий платок.
Подштанники (кальсоны) – нижнее мужское белье.
Полати – деревянный настил в крестьянской избе, сделанный близко к
потолку, на них спали члены семьи.

Полок – помост со ступенями в бане, на котором парятся.
Помело – аналог метлы, веник из сосновых веток для разметания углей и
золы в русской печи.
Поперешный – вредный.
Портки – холщовое мужское платье, штаны, шаровары, подштанники.
Поскотина – изгородь вокруг всего села, чтобы скотина не ушла на
засеянные поля.

24

Посыпка – комбикорм для животных.
Потемки – темнота, мрак, тьма, отсутствие света.
Потник – матрац.
Потолок – верхний настил внутри дома из досок, лежащих на стенах
строения.
Похлебка – суп.
Почилькять – подоить корову, козу.
Пресница (прялка) – деревянный инструмент, куда привязывалась шерсть,
лен для ручного прядения (делали нитки).

Прикандыбать (кандыбать) – прийти, прибыть.
Притворить – 1) густо замесить поднявшуюся опару, тесто. Притворить
квашню;. 2) неплотно закрыть.
Пришиваленка – инструмент для починки ткани, белья (ткацкое понятие).
Прясло – 1) изгородь в длину жерди, заборной доски, от кола до кола, от
столба до столба; иногда и самая жердь; 2) хлебное сушило, продольные
жерди для сушки снопов.

Сидят у прясла
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Пудовка – емкость объемом в пуд (16 кг), мера зерна, чего-то.
Пяла – распорка, шест для растяжки чего-нибудь.

Пяльца (пальцы) – рама для натягивания ткани, на которой вышивали.

Пятра – сеновал.

Р
Развалёнки (розвальни) – низкие и широкие сани без сидения с боками,
расходящиеся врозь от передка.

Разуполить – развести, разбавить.
Редикуль – женская сумочка.
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Рекрут – в старину: солдат - новобранец.

Ремужница (старьевщик) – человек, собиравший мануфактуру, тряпки.
Ретка – небольшой лесок.
Робить (сробили) – работать, сробили – сделали.
Рукомойник – предмет в виде умывальника, только с рожком, мыть руки.
Рукотерник – полотенце.

С
Садинка – цветок.
Сажень – мерило в размах обоих рук (основание 2 м.); ею делают обмер
полей.

Саман (саманный кирпич) – состоит из глины, конского навоза, соломы,
мелких галичек; сделан по особой старинной технологии.
Саманница – сарай из саманных кирпичей.
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Сани – зимняя повозка на двух повозьях.

Свекольник – квас на свекле
Свербит – мешает, чешется, зудится, рождает чувство щекотки и боли.
Свод – печной свод; верхняя часть в жерле русской печи.
Свора – 1) куча, группа, компания, шайка; 2) Разные собаки, собравшиеся
вместе.
Семейка – кондитерское изделие, пирог.
Сенки (сени) – в деревянных избах помещение между жилой частью дома и
крыльца. Холодные сени
Середа – у некрасовцев, кухня, место, где готовят пищу.
Середовка – у некрасовцев, середина села (Село было поделено на три
части: начало заимка; середина середовка; конец низ)
Серяк – старинная верхняя одежда
Сёдни – сегодня.
Сильница – деревянный, металлический таз, в котором сеяли муку
Сито – приспособление для просеивания или процеживания чего-нибудь в
виде мелкой сетки, натянутой на обруч или металлического листа с мелкими
отверстиями.
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Сичка (сечка) – металлическая пластина, очень острая с вертикальной
ручкой, для рубки и измельчения овощей или мяса в корытце.

Складчина – все всё одинаково несут; складываются.
Скалиться (скалить зубы) – показывать зубы, насмехаться.
Скалко – круглый деревянный валик для раскатывания теста.

Скально – орудие перемотки пряжи и основания.

Сквозь – навылет, означает движение не мимо.
Скирда – большой стог сена или снопы хлеба, сложенные по особому
способу в большую кучу для хранения под открытым небом.
Смойся с глаз – уйди.
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Солод – продукт из проросших и смолотых зерен хлебных злаков,
употребляемый при изготовлении пива, кваса и т. д.
Соха – простое деревянное орудие для вспашки земли
Спозаранку (на утрянке) – с раннего утра, ранним утром.
Срам – позор.
Ссопут – съедят, употребят в пищу.
Ставни – дощатая створка для прикрытия окон. Закрыть ставни.
Стайка – сарай; место для содержания скотины.
Стан (полевой) – вспомогательный производственно-жилищный центр,
организованный колхозами для механизаторов и рабочих на отдельных от
населенных пунктов земельных участках на период полевых работ.
Стенова – местность от поскотины (от изгороди) в сторону села, здесь ходил
скот без пастуха, а за поскотиной были поля, скот туда попасть не мог. В
конце села стояли большие ворота, открывал их сторож, дорога была конная.
Где был? В поле, здесь, в стеновой.
Степлиться – нагреться, согреться; вода в стакане согрелась / степлилась
Стиль – время исчисления.
Стой меня – подожди меня.
Столешница – на кухне откидной стол.
Столь – столько-то; вот столь сними сена с повити.
Стужа – сильный холод, мороз, зябь. Студено – холодно
Ступка – чугунная посудина для измельчения.
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Сукно – шерстяная или полушерстяная плотная ткань с гладким ворсом.
Сундук – большой ящик для хранения вещей с крышкой на петлях и с
замком, окованный и со скобами.

Сумёт – сугроб, груда снега, бугор снега, снежный занос, нанесенный
ветром.
Сусек – разгороженный на части ларь, одна часть называлась сусеком, для
ссыпки зерна, муки, отрубей.

Сусло – 1) неперебродивший отвар крахмалистых и сахаристых веществ,
идущий на изготовление кваса, пива; 2) сладковатый напиток, настоянный на
солоде и муке в старом крестьянском быту.
Сухарница – традиционное блюдо, сухари, залитые крутым кипятком с
луком, с солью, с добавлением сметаны.
Счеты – простое приспособление для подсчета - четырехугольная рама с
поперечными прутками, на которые нанизаны подвижные кругляшки.

Съекшиться – соединиться.
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Т
Тарагайка – двухместная легкая повозка, в которую запрягают лошадь.
Тараторка – человек, много говорящий; болтун, говорун, тараторить –
болтать без умолку.
Творило – западня, затвор в подполье либо на чердаке, подъемная дверь.

Телега – четырехколесная деревянная повозка для перевозки грузов конной
тягой.

Тепереча – сейчас, теперь, в настоящее время.
Терпеж – терпение, переносить, выносить; невтерпеж, невмоготу.
Техничка – уборщица.
Тожно – затем, тогда, потом; съешь суп, тожно чай.
Топка – место в печи, в очаге, куда кладут топливо для сжигания; топить.
Топоршиться – 1) мешать, создавать помеху; 2) медленно выполнять работу.
Топчан – лежанка.
Тошнотина – надоедливый человек.
Треног – большая деревянная бочка для воды, ставилась на огороде, на
кухне, могла быть на трех ножках.
Трошки – немного, маленько.
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Туесок – цилиндрический берестяной короб, коробок с плотно прилегающей
крышкой.

Тулуп – верхняя одежда из шкур животных с мехом, долгополая меховая
шуба (преимущественно овчинная).
Тумаков надавать – побить.
Тын – деревянный сплошной забор, заплот, изгородь из тонких палочек
горизонтальная или вертикальная.

Тюрик – катушка на оси, которую быстро вертят, погоняя ладонью и
наматывая на нее пряжу.

Тяма – сообразительность, смекалистость; нет тяму.

У
Убрать скотину – забить скотину, зарезать.
Удубасил – быстро убежал.
Улепетывать – убегать, уходить.
Уроки (урок) – 1) сглаз, порча; 2) школьные уроки.
Урос – плач, рев, каприз.
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Урыльник – в отличие от других значений, рукомойник. Подвешивается на
веревках и наклоняется для того, чтобы из горлышка текла вода.

Устряпаться – 1) испачкаться, измараться, вывозиться в грязи; 2) устать.
Утирка – полотенце, кусок ткани для вытирания.
Ухват – длинная палка с металлической рогаткой на конце, которой
захватывают и ставят в русскую печь горшки, чугуны.

Ф
Файшонка – старинный с красивыми узорами шарф, связанный вручную из
ниток крючком.

Фарамыга – разделительная оконная рама в окнах избы.

Х
Хахалы – тоже, что хлопья.
Хворь (хворать) – болезнь, болеть.
Хлесь – ударил, хлестнул хлыстом.
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Хлопуша – 1) рыболовная или охотничья снасть, которой пугают рыбу или
зверя, чтобы загнать в сети, в ловушку (у некрасовцев – бутило); 2)
псевдоним Афанасия Тимофеевича Соколова; 3) обманщик, говорящий
неправду.
Хлопья – клочья, рыхлые комья. Снег валит хлопьями.
Хлыст (хлыстик) – 1) твердая, упругая плетка из плетеных ремней; 2)
срубленное дерево, очищенное от сучьев.
Хрясла – то же, что и одер, только из средней толщины жердей,
прикреплялись на сани возить сено, солому, вместе с ними бастрык, барашик.

Ц
Цевка – 1) трубка; 2) деревянная трубка, катушка, надеваемая на веретено
для наматывания пряжи; 3) всякая, преимущественно полая кость, например,
лучевая.

Цыц! – 1) восклицание: Тихо! Тише! 2) уйди.

Ч
Чеботарь – сапожник, обувщик; чеботарить – шить или ремонтировать
обувь.
Челнок – овальная, продолговатая или иной формы колодка с накрученной
или укрепленной внутри нитью, используется в ткацком станке, швейной
машинке.
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Черепушка – миска для кормления домашних животных. Любая чашка,
использующаяся для кормления домашнего животного, становится
черепушкой.
Чесанки – тонкие и мягкие валенки из чесаной шерсти.
Четверть – бутыль литражом 0,25 литра.
Чёботы – мужская и женская обувь с деревянной подошвой, высокий
башмак по щиколотки.
Чугунка – чугунный сосуд округлой формы, металлический горшок.

Чудить – странничать, проказничать.
Чулан – небольшое подсобное помещение хозяйственного назначения,
отгороженное от сеней перегородкой.
Чуни – изначально: 1) калоши; 2) пеньковые веревочные лапти; 3) рабочая
резиновая или кожаная обувь в виде галош, которые надевают на валенки
или на необутую ногу при работе в шахте, рудниках.

Ш
Шабала – шумовка, кухонная принадлежность в виде большой плоской
ложки с множеством мелких отверстий в черпаке для прохождения
жидкости.

Шабаш – 1) довольно, кончено, баста; 2) шабаш – субботний праздник, день
молитвы.
Шаньги – ватрушки с начинкой сверху.
Шапериться (шаражиться) – упираться, противиться, упасть, не идти, куда
тащат.
Шариться – искать что-то, копаться, обыскивать, рыться.
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Швейка – как пришиваленка, инструмент для шитья и починки белья
вручную.

Швякать – говорить.
Шевелить землю – копать.
Шипко – очень; 1) шипко вкусно; 2) шипко уважали, почитали.
Шошток (шесток) – чугунная плита перед устьем русской печи.

Штаны – тоже, что брюки или панталоны.
Шти – распространенное русское блюдо – щи.
Штиблеты – мужские ботинки на шнурках или с резинками по бокам, гетры
на перевицах.
Шшиль – щель.

Щ
Що (чо) – что.
Щула (чула) – слышала.

Я
Яга (ега) – огромный тулуп с большим воротником (см. тулуп).
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Особенности произношения, поговорки, считалки,
традиции, звания, фамилии,
утварь, одежда жителей села Некрасово
Больша, булощки, вещерки, защем, крешшенье, конешно, куриса, наущились,
не можом, нишших ране много было, пещенье, угадат, щщас, яиса.
Бабы каются – девки собираются (замужество).
Баба с возу – кобыле легче.
Беленьки бегают – т.е. наряженые к рождеству.
Всяк сверчок знат свой шесток.
Глаза да глазоньки (надо за детьми).
Женился – ошшенился (обзавелся детьми).
Зыба, зыба, зыбаю,
Отец ушел за рыбою.
Из- за печи не лепечут.
Ильин день придет, всех больных да слабеньких детей подберет (поговорка).
Любишь кататься – люби и саночки возить.
«На Пасху по пай поехал» - к теще, она делала молодому зятю пай 30 штук
яиц и новую рубаху.
Не ись, не пить, не по душе подать.
Ноне дочка кагонькой (дитем) обзавелась.
Робим, робим, угомазгаемся, т.е. устанем.
Сорока – белобока
По лесу скакала,
Гостей созывала,
Кашу варила,
Не приедут ли гости,
Не съедят ли кашку,
Не накакают ли в чашку?
А мальчику-с- пальчику не досталось.
Воду носит,
Баню топит.
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Пень, колода, студена вода,
Горяча вода,
Кипяток, щокоток.
Старый старичок,
Открывай сундучок,
Подавай пятачок или гривенничек.
Старая старушка,
Открывай пестерюшку
Подавай пирожок или шанежку.
Хоть с неба камни валитесь (воскресенье есть выходной).
Во саду ли в огороде
Девица гуляла,
Она правою рукою
Косу заплетала.

Вышел месяц из тумана,
Вынул ножик из кармана:
«Буду резать, буду бить,
Все равно тебе галить».
О ПРАЗДНИКАХ

В те давние времена у каждого села или деревни был свой праздник – день в
честь определенного святого, и праздник назывался престольным. В
Некрасово праздновали Фролов день и Троицу. Первый праздник отмечали
шире, он был более почитаемый.
Как и везде, на престольный праздник народ наряжался во все лучшее и
дорогое. Парни и молодые мужики надевали вышитые рубахи – косоворотки,
широкие разноцветные штаны и обязательно пояс с кистями. На ногах были
хромовые сапоги.
Девушки и молодые женщины надевали вышитые платья, кофты, сарафаны,
на ноги – высокие ботинки на среднем каблуке, на голове носили цветастые
платки.
Заезжих артистов тогда не было, поэтому жители веселились сами и веселили
друг друга. А игры и развлечения были известны: хороводы, качание на
качелях, катание на украшенных тройках и верхом. У ребят в моде были
игры в бабки, шаровки, городки, классики, цепи кованые, прятки, третий
лишний, катушка (зимой) и др.
В Некрасово, единственной в волости деревни, на Фролов день устраивались
конные скачки. Не просто катались на лошадях, а определяли лучшую
лошадь. С утра к церкви собирались конники, по нынешнему – жокеи.
Собиралось и великое множество зрителей – болельщиков. А поскольку в
скачках участвовали жители не только Некрасово, но и других деревень в
округе, то и зрителей набиралось много.
Некрасовский священник кропил лошадей и конников святой водой. После
этого жокеи отправлялись к проулку, откуда давался старт, финиш был у
церкви. Расстояние было в пределах полутора километров.
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Из жителей села Некрасово всегда участвовали в гонках Григорий Исаков и
Григорий Контеев. Бывало, что они выигрывали гонки. Нередко
победителями оказывались конники из других деревень. Скачки проходили
азартно при общих криках и советах!
Никаких призов за победу не полагалось, наградой победителю была слава
лучшего в округе конника.

О ЧИНАХ
В старинных документах конца XIX начала XX веков по селу Некрасово
встречаются записи чинов:
 Унтер-офицер Макар Игнатьев Исаков.
 Запасной унтер-офицер, рядовой Камышловской местной команды
Михаил Костарев.
 Запасной унтер-офицер Филипп Евграфов Язов, Георгий Петров
Исаков.
 Отставной унтер-офицер Тимофей Марков Исаков, Федор Львов
Контеев.
 Отставной ефрейтор Степан Игнатьев Исаков, Алексей Галактионов
Ячменев.
 Отставной рядовой Александр Артемьев Кунников, Осип Ларионов
Сотрихин, Михаил Игнатов Сотрихин.
 Запасной гусар Сергей Фролов Исаков.
 Запасной бомбардир Федор Георгиев Исаков.
 Запасной солдат Александр Карпов Контеев, Георгий Онуфриев
Рублев.
 Запасной рядовой Матвей Германов Язов, Павел Григорьев Язов,
Леонтий Петров Язов, Павел Евгеньев Исаков.
 Запасной зауряд. прапорщик Георгий Яковлев Сотрихин.
 Запасной служитель Михаил Рублев.
 Запасной стрелок Игнат Осифов Лизунов.
 Запасной младший медицинский фельдшер Петр Матвеев Чудинов.
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 Запасной егерь П.-Лейб. Гвардии егерского его Величества роты,
Георгий Поликарпов Ячменев.
 Запасной ефрейтор 15-го пехотного Вильмо-Острицкого полка
Дионисий Николаев Исаков.
 Прапорщик Георгий Яковлев Сотрихин.
 Области войска Донского, Ростовского округа на Дону, посада Азова
мещанин Гаврил Иоаннов Дежкин.
 Уволенный по билету бомбардир Иван Алексеев Исаков.
Запасной рядовой
Запасной унтер – офицер
Отставной рядовой
Отставной солдат

таких записей много

В конце XIX века в Некрасово были фамилии:
Абакумов, Брагин, Ваганов, Воробьев, Герасимов, Елькин, Ермаков, Исаков
(90%), Костоусов, Кощеев, Кунников, Кунщиков, Лизунов, Лобанов, Михеев,
Сенатаев, Сотрихин, Чудинов, Язов, Ячменев.
Эти фамилии существуют и сегодня, но уже не отдельные семьи, а целые
кланы, порой даже не считающиеся родственными. Но вышли они из одного
гнезда тех далеких времен прошлого.

Табакорубка

Голубятня

Утюги

Сенокосный
инвентарь

Горелки
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Сбруя

Ходики

Лопатка для теста

Пилы

Весы - гусли

ЛАПА – инструмент
сапожника

Одежда
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