
Телефон: 495010 

Эл. почта: ustkuda07@yandex.ru 

Иркутская область, Иркутский район,  

д. Усть-Куда ул. Геологическая д.3 

Усть-Куда — 2018 

Словарь 

устаревших 

русских слов 

Привычка использовать 

эти слова позволит нам 

сохранить свою русскую 

душу, обеспечит преем-

ственность поколений и 

позволит нам, русским, 

остаться уникаль-

ным  народом. 

Квест-игра «В страну правильных слов» 

МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» 
Русский язык 

Я люблю свой родной язык! 

Он понятен для всех, 

Он певуч, 

Он, как русский народ, многолик, 

Как держава наша, могуч. 

Хочешь - песни, гимны пиши, 

Хочешь - выскажи боль души. 

Будто хлеб ржаной, он пахуч, 

Будто плоть земная - живуч. 

Для больших и для малых стран 

Он на дружбу, 

На братство дан. 

Он язык луны и планет, 

Наших спутников и ракет. 

На совете 

За круглым столом 

Разговаривайте на нем: 

Недвусмысленный и прямой, 

Он подобен правде самой. 

Он, как наши мечты, велик, 

Животворный русский язык! 

А. Яшин 
 

МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» 



Авось - либо - возможно, может 
быть 
Ажно - так что 

Ась? - Что? 
Бает - говорит, рассказывает 
Балакать - говорить 
Баса - красота, украшение 

Батог - палка 
Босовики - домашние туфли 

 
Вершок - старая мера длины, 
равна 4.4 сантиметра 
Вестимо - конечно, само собой 

разумеется 
Ветошка - тряпочка 
Выдюжить - выдержать, вытерпеть 

 
Горазд - умеет 
Горница - комната 
 
Дивить - удивлять, удивить 
Давеча - недавно  
Дюжый - большой и очень сильный  
 
Ества - кушанья, еда 
Ежели - если 
 
Жалейка - дудочка из ивовой коры 
Жбан - кувшин с крышкой 
 
Заговеться - начать поститься 
Загодя - заранее 
Завсегда - всегда, постоянно  

Заговеться - начать поститься 
Загодя - заранее 
Завсегда - всегда, постоянно  

Словарь устаревших русских слов 

Изобилие - много чего-либо  
Именитый - богатый, знатный  
 
Кадка - бочонок  
Карга - старая, некрасивая и злая 
женщина, ворона  

Касатик - ласковое обращение к кому-то  
Кумекать - понимать, соображать 

Лады! -Хорошо!  
Легок на помине  - кто-то пришел 
сразу, как только о нем вспомнили  
 

Маковка - макушка на голове чело-
века  
Молвить - сказать, произнести  
Надысь - недавно, на днях  
Не галди! - не шуми!  
Недуг - болезнь  
Нетути - Нет ничего! 

Николи - никогда  
Обилие - много чего-либо  
Оголтелый - потерявший всякое 
чувство меры, бездумный  
Окромя - кроме  

Отлынивать - уклоняться от дел  
Парит! - душно, жарко  
Пенять - укорять, упрекать  
Перст - палец  

Подсобить - оказать помощь  

Радеть - способствовать, помогать 
чему-либо или кому-либо  
Рядиться - уговариваться 
 

С почином - с началом  
Светлица - светлая, чистая комната  

Терем - высокие, с башенкой наверху, 
дома 
Убраться - нарядиться 
Удел - судьба 
Устьице - наружное отверстие в рус-
ской печи 
Хмара - туча 
Хоромы - большой дом 
Хусточка - платочек 
 

Целковый - разговорное название ме-
таллического рубля  
 

Чадо - сын или дочь до 12 лет  
Чаять - ожидать, надеяться  
Чело - лоб человека  

Чеплашка - небольшая посуда для жидкости  
Чеплашка - головной убор в виде шапочки 
или повязки, который надевали под платок  

Шалопай - лентяй, лодырь, бездель-
ник  
Шибко - очень, слишком  
 
Щелок - раствор древесной золы  
 
Юшка - уха 
 
Яства - еда, кушанья 
Яхонтовый - драгоценный, чаще по 
отношению к человеку  


