
Батырева Л.П., Мартынова М.И.  

«ПОПРОСТУ БЫЛО, НЕ КАК ТОПЕРЬ…» 

(Беседы с Н.И. Щуровой, жительницей  с. Пурех Чкаловского района   

Нижегородской области) 

 

Надежда Ивановна Щурова родилась 10 декабря 1928 года, окончила 4 класса, работала в 

колхозе.  

 

 
 

ТЕКСТЫ 

 

Ой, что уж кушали? Страшно уж ска’зывать. Картошка. Это было самое хорошее ѐ’дово. 

Собирали гнилу’ картошку, кле’верны маку’шки и листья от липы. Прошлогоднюю картошку по 

полям собирали. Лебѐду’ ели. Из лебѐды’ лепѐшки пѐкли’, суп и щи варили. 

 

Игру’ш[о]к у нас не было в детстве. Собирали черепо’чки от р[о]зби’того блюдечка аль 

чашечки и играли им. Играли в прятки, скакали через верѐвку. Всѐ дому’шки делали. Да всѐ ходили 

орешки копать, накоп[а]м в песке каких-то корешков, да вот у нас орешки они были. Ели щаве’ль, 

вот эти орешки. Корень от какой-то травы, а на ѐм шишечки. Вот это у нас орешки были. 

 

Рыбачили. С девчонкой одной были заядлые рыбачки. Как только управимса дома, корзинку 

берѐм и идѐм рыбачить. Корзинкой. Корзинку поставим к берегу, вода текот. Одна шуга’ет рыбу. 

Наловим небольших. Летом жарко было, а там у нас брѐвна были. Вот наловим их, начистим, 

посоли’м, на брѐвно’ разложим. Оне на солнышке пѐкутся. И ели. Недолго <пеклись>. Мане’нько 

попѐку’тся, маненько полежали, обсохнут, да и всѐ. Оне с солью быстро обсохнут. 

 

Сами мы тоже рыбачки были. Наловим небольших, так маленьких, засо’лим, на брѐвно’ 

положим, она завянет, и ели. Вот и ѐдово. Как управимса на за’ранках, пойдѐм рыбу ловить.  Да вот 

родители зададут дома-то дел: то поливать, то полоть. Уде’лаем своѐ дело, чтобы не ругали, 

берѐм корзинки и отправляемса рыбачить.  

 



В лес ходили всѐ времѐ. В лес ходили босиком. Обуви не было. В лес жалели обувь, надѐвать 

жалко было, в чѐм хоишь. Проткнѐшь ногу там какими-нибудь сучкам аль палкам, завяжешь 

тряпкой и опять идѐшь. Грибы носили, ягоды. Грибы были подберѐзовики, подосиновики, белы грузди 

были даже ра’ньш[о], чѐрника, зѐмляника была. 

 

Попросту было, не как топерь –  кто в чѐм. 

 

Плохие у нас детствы были. И то думали, что всѐ ладно. Не знали, что будет ны’нчѐ. 

Сначала я была ня’нѐй в яслях с тринадцати лет. Тринадцатилетнѐй доверяли детей. 

Подождала с год, дали лошадь, вот работала на лошади’. Сама запрѐга’ла лошадь. А ведь топерь не 

пойду в хлев, боюсь. А потом приняла два склада: зѐрновой и картофельный. И на этих склада’х я 

работала уж до конца войны. 

Учились только до чѐтырѐх классов. В первый класс брали только с осьми лет.  

Однажды у меня было платьѐ худоѐ, а в школу идти надо. А мне баушка дала фартук. Мне 

тут зашили, а мне неохота. Я взяла фартук, надела да в школу сходила. Так никто и не заметил. Не 

смеялис. Топерь-то будет смешно. 

Один мальчишка в лаптях  пришѐл, а идти-то не смеет, за школой стоит. Учительница нас 

вызвала и сказала: «Не смейтѐс и сделайте вид, что не замечаетѐ». Так и сделали. 

Окромя доски <в классе> нич[о]го’ не было. Были парты с уклоном. С собой брали пое[с’]. 

Брали кусок ржаного хлеба да помидорину. Там не кормили нас. В больш[у’] перемену вот это 

съешь. 

Когда глупенькие да маленькие были, ну, вот в Троицу бегали по берѐзки, небольших берѐзок 

нарубим, из их сделаем садик кру’гом, на их повесим разноцветные тряпочки и тут вот чаѐвничали, 

чай пили в этих садиках. 

 

Приходили старухи сначала свататься, посватают, прида’но выговаривали. А свадьбу так 

же, только пригласительных никаких не выписывали, не посылали. Пригласят там: «Марья, 

Дарья…», – да собѐрутся на свадьбу. Бутылки на стол не ставили, поставят только закуску, а вина’ 

выносили на подносе в рюмочках. Сколь принѐсут, столь и выпьют. А закуску не ели, как топерь 

вот ведь едят. Кто выпьет винца, то возьмѐт одну штучку, закусит. А на другой день, когда лето, 

так тележка, а зимой – сани. Молодых посадят и повѐзут мыться в баню. А сва’тьѐв катали по 

деревне на санках али на тележке. Возьмут звонок, звоня’т да ездят по деревне. Пѐкли’ пироги, чай 

ставили и вот водки поднѐсут, браги. Грибы, помидора, огурцы. 

 

Годов, наверно, ш[о]стнадцать, наверно, не фотографировала[с] вообще. Первая 

фотокарточка-от появила[с]  лет в сѐмна’дцать. Мне хотелось фотографироваться-то. Вот мне 

было восѐмнадцать-то лет – поневоле пришло[с], на паспорт-то. Фотографировали только в 

городе, а туда надо было идти, в город-от. А денег-ту не было ехать-то. Мне баушка говорит: 

«Денег-ту нет, вон бери дров». Я на санки положила четыре полстуши’ны дров да повѐзла’ в город-

от. Там их продала. <Полстуши’ны> – а вот круглыша’м пополам-то р[о]ско’лото полено. 

Отпиленное от брѐвна’ круглое полено. Это полстуши’на. Вот я взяла четыре полстуши’ны на 

санки и повѐзла в город пешком. Там их продала и фотографировала[с]. Лет в девятнадцать. А вот 

взамуж-то вышла, там уж фотографировали[с]. В чѐм е[с’]. Первое-то время ходили по домам 

каки’-то. Потом уж стали организации. 

 

<Ездила> в Белоруссию. Отдыхать. Гуляли, по магазинам ходили да глядели музеи, как война-

то была. Там купила книжку да не знаю сейчас, куды подѐва’ла. 

 

Сначала жила у ѐго’, у мужа. Он меня привѐл ш[о]сту’ю, их пя’тѐро да я.  Мы по’жили год и 

стали уходить. Купили дом, а разжива’ться-то нечем. Взяли два поросѐнка, сделали две клетки, 

поставили не на кухню, а вот в другу’ комнату. Вот купили дом-от, к нам пришѐл сосед и говорит: 

«Что-то у вас никакой мебели-ту нет». А я ѐму показала два поросѐнка. Мы и коров держали, и 

поросят держали, и телят, кур держали, всѐго’ много держали. А потом ро’зжили[с] да этот вот 

дом купили.  Да и в ѐм-ту мебели нет. Один вон шофонер. И то на прошлой неделе р[о]зби’ла 

стѐкло’. Уронила серѐ’дню-то дверку да об телѐви’зор. Нину’шке говорю: «Нинка, р[о]злетелос всѐ 

зе’рькало, р[о]зби’ла я у шофонера, на телѐви’зор упало, а он-то не р[о]злетелса».  

 



Вот я выходила взамуж, мама сделала три ли’тры браги, и хватило на всю свадьбу. Это 

было много. Топе’рь-то ящикам бѐрут. Поди, по пять да больше. Топерь-ту не так гуляют, как 

ра’ньшо. Гуляли, плясали. Гляде’льщики придут, это те, кого не приглашали, сами приходили. И 

давай сва’тьѐв качать. Сва’тьѐв сажали на стул да качали, припѐвали: «Ж[о]ни’х у нас богат, 

миллионами ворота запир[а]т. Он с тыщи на тыщу ступ[а]т». Давали им денег, а оне пойдут да 

вина себе купят. А потом наутро’ топили баню, зимой молодых на санки сажали да возили в баню, а 

летом – на тележке. У меня на свадьбе пирог был со свѐклой, ну, он мане’нько сла’дкой. Ещѐ-то не 

с чем было. На другой-то день крѐстная каравай принесла. Гуляли два дня, неделю гуляли богатые. 

Галина мне говорит: «Не знаешь, как царское варенье варят?» Я говорю: «Галя, не знаю, я царицей 

не бывала, и царь не зыва’л». Как-то из крыжовника серѐдку-то вынимают, выковы’ривают да вот 

краешки-то варят. А я не знаю, не ва’ревала. Варенье-то варили богатые, у кого на песок деньги 

были. А вот солений было много, засолки делали. Конечно, не в банках, а в кадках. Кадки-то вѐдра’ по 

ч[о]ты’ре, по пять. И грибы, и огурцы, и капусту, и щи зелѐны. Всѐ кадкам. 

 

Когда игрушки-то были, денег-ту не было. Коля, сын-то, попал в больницу. Так ѐго было 

жалко. Он в больнице без игрушек-ту. Мы поехали в город-то, а там какой-то трактор маленькой. 

Я всѐ: «Ген, давай купим Кольке-то». Он: «Да, вроде-ту, денег жалко». Шесть ведь рублей. Всѐ-

таки мы купили. Купили, и столько у ѐго было радости. Он пустит ѐго по колидору-то, ребятишки 

все смотрят. 

 

К ба’ушке ездила, к ней по реке 

справляться надо. С обеда уходили в город, в 

город-то к вечеру дойдѐшь. В одиннадцать 

часов вечера приходил пароход, сажал нас и 

утром-от приплю’х[а]т. А вот второй-от 

пароход всѐ время боком ходил. Ехали раз на ѐм 

– он начал тонуть. Нас только на один бок 

перего’нят – другой водой заливается. Ну, 

пароход начал гудеть во всю мощь, подошѐл 

другой, пересадили нас. В детстве-то я часто к 

баушке ездила. Бабка-то старенька была, дядя-

то милицонером работал, тѐтка – на обувной 

фабрике с обу’вкой, дядьѐ-то  – один до войны 

на мельнице работал, а ещѐ один – самовары 

покрывали, получил рак горла от этих 

металлов.  Бе’лы были <самовары>, жѐлты, 

медные и покрыты белым-ту. Вон стоят в 

чулане. Думали, надо будет, баушка подарила, 

так-от и стоит.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот помню, что Ка’пушка наша любила в карты играть, а я не любила. Как я уйду на 

р[о]боту, оне с Клавде’йкой в карты играют. Эх, как завидят меня, скоре’ прячут: «Щас Надька 

придѐт, у нас все карты перервѐт, повы’кидат». Оне вот любили, а я до сих пор карты не знаю. 

 



Письма-то писали. Баушке вот писали. Три года я ухажѐру в армию писала. И вот на 

последнем-то году взамуж вышла. Письма-то шли вся’ко: неделю, меньше, больше. 

 

Нас было двенадцать дѐвчонок в деревне. Дружили как-то на’двоѐ: одна половина и друга 

половина. Жили мирно, только секреты не всем рассказывали. Никаких клубов не было. Было тако’ 

гуля’ньѐ. Мы ходим за деревню, мальчишки приносят чурбаки, доски, де’л[а]м лавки. Чурбаки – это 

скряжи’ такие, столбики. Вот по вечѐрам, по выходным туда ходили.  А потом делали, ставили  

красной уголок. Дадут вот каку’-нибудь комнату в нежилом доме. Это называлось «красный 

уголок». Вот в раскулаченном доме осталась це’ла комната. Вот и красный уголок был. Туда ходили 

гулять.  Делали вечѐрки, гуляли али в армию когда кто-то отправлялса. Приходили кто в чѐм. Зимой 

валенки в к[о]лоши одѐва’ли и шли. Одѐва’ли пла’тьѐ, кофту вя’зану, шубе’йку, в платках пухо’вых 

ходили У кого нет чѐго’-то, кофты али платья, друг дружке давали, делились. Окромя’ ситца 

ничѐго не было. Шили. Сшитого-то ничѐго не было, всѐ сами шили. Шить-то было не из чѐго. Мама 

ездила покупать юбку. Купила каку’-то кори’чневу наволочку, вот из еѐ мне в складку сшили юбку. 

Вот так накладывали, пришивали, снизу было широ’ко, а вверху узенько. На моѐм веку са’моѐ 

хоро’шое было шта’пель. Был такой матеря’л,  он не мялса. Потом уж стал появляться 

кремплиши’н – это кремпли’н. Тоже не мялса. 

 

Всегда пели. По вечѐра’м. Управимса, все дела уде’л[а]м, садили[с] на лавочки и пели 

частушки. Пели под бабалайку и танц[о]вали под бабалайку. И танц[о]вали не как топе’рь – рукам 

только. Танц[о]вали парами, по две, по ч[о]тыре. Кадриль была – красивый танец-от. Две пары 

обходили друг дружку и обратно на свои места вставали. Потом парень берѐт девушку за руку 

подводит к той паре, она их обходит и опять на своѐ место. Потом дѐвчонки обходятся друг 

дружкой и крутили[с]. Интересный был танец-от. Лѐгкие танцы танц[о]вали, медленные 

танц[о]вали, фокстрот. Я его не умела, конечно. Он трудный. 

<На Масленицу>  гуляли  и в гости ходили всю неделю. В одной деревне сѐдня праздник, в 

другой – завтра, а не в один день везде. Собирали всякие коряги, лукошки, корзинки худые и жгли 

костры. А тѐмной ночью-то р[о]звѐдут – искры летят. На реке гуляли, там жгли костѐр прямо на 

льду, поставят тычку, брали колѐсо’, в колѐса вставляли жерди, привязывали санки к ним и вот 

крутили и катали[с]. В последний день соло’менно чучело жгли. На реке гуляли Тихонов день, так 

это ходили только по бережку, прохаживали[с]. Двадцать восьмого июня вот по реке было гуля’ньѐ. 

Там торговцы семечками торговали, воблой. 

 

В молодости-то я была озорной, весѐлой. Любила чего-нибудь созорни’чать. Конечно, не 

злостное такое, а смешноѐ. Таких весѐлых называли у нас гоготу’шами. А мальчишек таких-ту 

бахва’лом называли, он потому что весѐлый, воображал. 

Тума’ном называли мальчишек грустных. Дѐвчонок-ту попросту  называли пу’йгой. Идѐт 

вот она неживая, неро’звитая, как-то она выделяла[с],  тихая. Мальчишек вот так не называли.  

Дѐвчонок-ту называли модницей, а то так цы’ц[о]й. А это вот она наря’дится и идѐт. 

Говорили: «Вон идѐт, как цыца». Модница и цы’ца – это одно и то же. 

Про глуповатых  говорили: «Вон она пыльным мешком уда’рена». Бестолковых-то называли 

рахма’нным.  

Пры’тко-то разумных дразнили: «Больно уж умна’ ходишь вдоль гувна’». Гувно’м-ту 

называли уса’дьбу, уса’д, участок вот. 

Болтунов-ту сплетниками звали. Кто много бормо’чѐт – говору’ха. Добрых-ту 

ми’лостливыми, уважительными, радушными, сердечными называли. 

Было много старух <в деревне>. Было нас двенадцать дѐвчонок было. Все почти ровесники. 

Люди были добрые, общительные, дружные, помогали друг дружке без денег. Скупые были только 

богатые, кто богато жил. Жадю’гам называли их. Скря’ги это были, кото ры жада’ли-то. Это 

было общее название. Говорили: «Это семья – скряги». Две семьи таких-ту было, детей у них не 

было.  

Ну, были <люди, которые завидовали>, вся’ки были. Их звали и завиду’щими, и жадню'щими.  

Хвастли’вы были. Мы их всѐ называли язы’ня, вот которой хва а’т[а]тся. А скло’чник – это 

кто всѐ пересказыват, рассказыват. И парней и девчонок так называли, язы’ней-то и скло’чником. 



Надоедливого-ту называли насты’рным, говорили: «Надоел, как мошка». Балабо’лом 

называли. Это который надоѐда’ѐт. Он надоел, и говорят «Уйди, балабо’л». А капризным, кто 

осе’рдится, говорили: «Иди, злю’ка». Злая. Раз осерди’ла[с], раскапризничала[с], то иди. 

 

Озорни’чали-ту вот как. Мы были помладше. Мальчишки уйдут гулять, мы наря’дим[са] в 

бе’ло, их пугать пойдѐм. А то так пойдѐм кому-нибудь к воротам камень притащим, прижмѐм да 

запрѐм кого-нибудь. Большой притащим. Яковличу притащили, а он вышел утром-ту и говорит: 

«Это притащили уж здоровые парни». А это мы прикатили. А то ночью-то обманем кого-нибудь: 

«Приходите на собра’ньѐ с документам. Собра’ньѐ будет». В деревне-то был один. Звали его 

деся’тником, его каждый год меняли. К нему собирали[с] на собра’ньѐ. А мы сходи к кому-нибудь: 

«Поди’ к Татьяне, собирай документы, все документы. Собра’ньѐ при начальнике». Собѐрут 

документы-то, придут, а Татьяна-то спит. Вот как озорни’чали. Нет, <не ругали нас>. 

Посмѐю’тся только и всѐ. Это топе’рь ругают да в милицию бы заявили. А Татьяна-то жила одна, 

оне с мужем-ту разошли[с]. Мы тогда: «Чего бы Татьяне наозорни’чать?». А Руфи’нка говорит: 

«Айда’тѐ, я придумала». Она взяла да поле’нницу разобрала. Из поле’н выложили ма’терно слово и 

ушли. А та выходит утром-ту: «Бабы, я сѐдня вышла, а у меня на воротах-ту наозорни’чали». Вот 

посмѐяли[с] да и всѐ. Оне не знали, кто сделал. Знают только, что молодѐжь. 

Вот стемня’ет, и мы озорни’чать. А чего делать-т? Вы’йдѐм, так чем-то надо 

заниматься-то, вот и занимаешьса озорством. А мальчишки вместе с нам бегали. Оне то капусты 

срежут, то кали’ги. Это брюква.  

А однажды Сонька мне: «Айда мо[во’] Женьку пугать. Я ему сказала, что у нас на креста’х-

ту ведь пугают, а он мне сказал, что не бою[с]. На креста’х, где дорога дорогу переходит, 

перекрѐсток. Это называли кресты’. Пошли мы, а там лѐн щипа’ли, тереб’илка стояла, сели на 

тереби’лку, я и говорю: «А как мы узнам, он ли пое’дѐт». А она мне: «Я знаю, у него велосѐпе’д 

скрипит». Я ей: «А чем мы ѐго пугать-то бу’дѐм?» Вот вы’дѐрнули подсолнух большой, корень 

отломили. Сонька-то говорит: «Вот он пое’дѐт, а мы ѐму раз по’ горбу этим-ту подсолнухом. Я ей: 

«Сонька, бить будешь  ты, я не буду тво[во’] Женьку бить». Посидели, посмеяли[с], слышим, что 

едѐт, скрипит велосѐпе’д. Сонька подбѐга’т и хрясь ѐму по’ горбу. Он соска’кав[а]т и давай 

молитву читать. А я по голосу-ту узнала, а это а’гент наш ехал. Это тот, кто налог собирал. Мы с 

ей скоре’ бегом к реке и спрятали[с]. Он постоял чуть-чуть, поехал. Утром я пошла корову 

сга’нивать, а Вера, ѐго  ж[о]на, р[о]cска’зыват: «Вч[о]ра у меня Виктор ехал, говорит, ѐго 

напугало, что ли, на креста’х. И не знаю кто. Подбежали чего-то, а потом побежали. Да много их, 

говорит. Туда, к реке убежали». Ёму уж много показало[с]. А нас-ту две было. Так мы не сознали[с] 

с ей. Никто и не узнал. 

Любили пугать-то. Один раз идут парни из соседней деревни. Мне Сонька другая: «Айда’ их 

напуга’м». Вышли за деревню-ту, они там идут, поют с балалайкой. Их там много, оне не 

напугаются. Она мне: «Давай Лѐньку пугать, ѐму в другу’ деревню-то идти». Убежали мы на конец 

деревни, р[о]здели[с] до сороч[о]к, а оне ведь бе’лы. Р[о]здѐваем[са], Борька идѐт: «Вы чего, 

дѐвчонки?» Мы ѐму: «Поди, поди, Борька, уходи скоре’, мы парнишек пугать». Р[о]здели[с], своѐ 

одея’ние в узелочек и за реку’. Слышим, Лѐньку Витька зовѐт: «Лѐнька, айда’ ко мне ноч[о]вать». А 

тот: «Нет, мне надо в город рано ехать, там меня дядя Лаврентий рано ждѐт. Мне надо домой». А 

Витька: «У нась ведь на креста’х пугают». А Лѐнька: «Я ведь не бою[с]». Мы скоре’ туда, а там 

наво’зны кучи были. Мы за них спрятали[с]. Видим, он идѐт, кури’т, папироской ма’ш[о]т. Увидал 

нас изда’лека, папироску опустил, стоит. Мы ближе будто к ѐму. Он развѐрну’л[са] и бегом в нашу 

деревню-ту. Мы за им, а нарочно не дога’нивам, будто бежим, то’пам. Он прибежал, стучится к 

Витьке в колидо’р: «Пусти скоре’, р[о]сскажу». А мы на зава’лину сели и давай слушать. 

Р[о]ссказыват: «Человек семь. И все в белом». А нас смех берѐт, и мы решили ждать ѐго, раз ѐму 

надо в город-ту. Вот ждали, ждали, на зава’лине сидели, а он лѐг на кровать одетой. Не 

дожда’ли[с], света’т. Домой идти надо. Пришла домой, а мама: «Ах вы, бесты’жи, шатаете[с] до 

этих пор». Я говорю: «Мам, перестань, мы вдвоѐм пугали парниш[о]к». И в этот день я пошла в 

контору. Лаврентий р[о]ссказыват: «Вот ждал, ждал Лѐньку. Уж и брата-то ругал за то, что 

дети у ѐго такие, не слуш[а]тся. Пришѐл и сказал, что вот семь человек и все в белом, побежали к 



реке». Я захохотала, а он знал, что мы озорны’, говорит: «Не вы ли ѐго напугали?» Я захохотала и 

сказала, что мы. А он: «Ай, вот так парень! Я топе’рь посмею[с] над ним». 

Вот озорники-то. Взбалмошными озорников-то называли, вот кто пры’тко озорник. 

 

Когда мне было двенадцать лет, война-то начала[с], организовали ясли, вот няней в ясля’х 

вот така’-то. Потом подросла немного, дали мне лошадь, р[о]ботала на лошади, возила всѐ. 

З[о]готовки в город возила: сено, зѐрно’. Р[о]ботала конево’зчиком. Потом постарше стала, 

избрали меня звеньевой бригады. Я была главным, у меня было восемь человек. Я записывала работу 

и’ху, а потом всѐ передавала бригадиру. Это всѐ в колхозе. У меня тридцать семь лет колхозного-ту 

стажа да двенадцать с половиной производственного. 

Наряжа’ла на работу <когда была звеньевой>, записывала работу, вместе с им р[о]ботала. 

Лѐн пололи, заготавливали удобре’ньѐ, собирали по дворам удобре’ньѐ, в лес ходили, сучья жгли, а 

потом золу возили. Мы соревновались: у которой звеньевой больше будет удобренья запасѐно. В 

нашей бригаде только два звѐна’ было. Лет пятнадцать-ш[о]стнадцать мне было, когда звеньевой-

ту избрали. А потом уже я была кладовщиком. Два склада у меня было: зерновой и овощной. В 

зерновом-ту были рожь, пшеница, горох, гречка, а в другом-ту почти всегда только картошка. Тут 

р[о]ботала до за’мужа. 

Поля раньше были большие, р[о]ботать было не на чем, всѐ вручную делали, жали серпам. В 

детстве я помогала маме, жа’ла ходила, пока жать не годна была, так снопы ста’скивала, 

ба’бочки ставили по двадцать снопов. Ставили вот так: один, с каждой стороны по два, потом в 

промежутки, потом два снопа связывали, р[о]зламывали и крышу делали. Получалось как шалаш. 

Большие снопы-то были, тяжѐлые.  

Посеют се’мѐ, лѐн выр[о]стаѐт. Ёго’ не жали, не косили, а ѐго выщи’пывали, щипа’ли. 

Отцветѐт он голубым, потом колоко’льчики, в их-то опять семѐ. Ёго выщи’пывали и ставили 

ба’бочки меньше, по десятку снопов. Он постоит, возили ѐго на ток – очищенная такая площадка, 

туда машины заезжали, и лавочки там были. Там эти колоко’льчики окола’чивали. У нас такие 

были ва’лики. Вот и колотили вручную. Колотишь ѐго. Потом этот коло’ченый  просеивали, семена 

опять выбирали, а сам-от лѐн разостила’ли. Когда он отлежится, собирали ѐго’ и мя’ли, а потом 

пряли. Сдавали ѐго, конечно, где-то перерабатывали в материал. Была штука на ножках и два зубца 

у ей, а сверху крышка. Это называло[с] мя’лка. И вот вручную в еѐ совали и крышкой-ту хлопали, 

чтобы ѐго перемять-то. Вот так всѐ было. А потом уж и трѐпа’лом трѐпа’ли. Трѐпа’ла-то были 

такие, как кинжал большой. Ручка была. Вот и стукали по лѐну-то. 

Рожь-то вот на моѐм-то вѐку’ колотили вручную. Мы всѐ звали молоти’лами – палка, а на 

ѐй на ремне ещѐ одна привязана. Разосте’лют рожь, накладут рядам, вот этим палкам всѐ 

колотили, колотили. Это рожь так-ту делали. А потом сначала лошадям молотили: лошади ходили 

да там стукали. Там было сделано тако приспособле’ньѐ, что сноп-от суют туда, там кака’-то 

машинка была. Вот ло’шаде-те ходят, они вместо мотора были, вкруговую ходили. А на току’ 

крутили какой-то барабан и верхушки-то, рожь-ту, туда совали, и она молотила[с]. Овѐс так 

ж[о]. Горох-ту косили. Скосят, потом на лошадь и вѐзу’т ѐго туда также. А потом уж ѐго по- 

другому начали молотить. У нас река была, от реки прокопали канаву к току-ту, и колѐсо’ было. 

Значит, вода идѐт, колѐсо’ наполняется, оно крутится, и тоже всѐ так барабан у машины работал. 

Там был барабан на ножках с зубцами, и в ѐго’ совали, он крутил, в себя всѐ забирает: зѐрно’ вниз 

сы’пается, солому выкидывало. 

Работа зиму и лето была. Зимой запасали удобре’ньѐ. Все держали коров, у всех был навоз. 

Вот этот навоз клали на санки, и мы на санках ѐго возили на’ полѐ и клали ски’рдами, полосами то 

есть. Эти ски’рды лежали до вѐсны’. Вѐсно’й их р[о]зва’живали и запа’хывали, культивировали. 

Зимой собирали по домам удобре’ньѐ и в лес ходили жгать хлам-от, птичий помѐт собирали, где бы 

только чего. Зо’лу собирали. Всѐ было под крыш[о]й на складах, всѐ клали на склады. Всѐ до вѐсны’. 

Вѐсно’й, как снегу мало станет, ходили рассѐва’ть это всѐ. Зо’лу рассѐва’ли пока морозно. 

Всяко начинали <работать>. Когда мороз утром, рано поднимут, пока чтоб по морозу, чтоб 

не проваливаться. Навоз р[о]збива’ть тоже рано ходили, чтобы не проваливаться. С поля-то 

уходили как уж придѐтся. Когда уж пры’тко-то рано, так после обеда, а когда не пры’тко-то, так 

до обеда. А когда прытко-то рано, так когда уж оттает. Пока не оттает земля, так и ходили. 



Как станем проваливаться в грязь, так уходили домой. А летом и сено-то сушили, и молотили. Всѐ 

делали. Летом-ту как обычно. Как с утра пойдѐшь, так и до обеда. Час на обед давали. Пообед[а]м 

и снова за это. Вот когда молотили, так тут как-то знали, ограничивали время-то. А когда сено 

сушили, то бывает, то скоре’ надо убрать, потому что облако идѐт. Или сена много, а уж вечер, 

темня’ѐт, а надо доделывать, до тѐмна’ работать. А в войну-то с тѐмна’ и до тѐмна’, без обеда. 

Есть было нечего, обедать-то было не’ по что идти-то. 

План был только чтобы двести восемьдесят трудодней заработать. Зарабатывали не все, 

кто и не смог, кто и больше. Кто заработал, там каку’-то премию давали: ситцу дадут два метра. 

Дали мне однажды ситцу полосатого. А ѐго ни туды’, ни сюды’. Вот на подкладку под пальто-то 

извела ѐго. 

Зарплат не было никаких. Денег в колхозе не давали. Работали по нормам. Вот сегодня 

столько-то удобренья погрузишь – трудодень. И вот эти трудодни – работали мы целый год и не 

знали за’ что. Осенью, когда всѐ убѐру’т, вся уборка кончится, делали о’бщ[о]ѐ собраньѐ. Все с 

радостью бегут на собраньѐ услышать, чего заработали за год. А в течение года никому ничего не 

давали. Вот уродила[с] там рожь, допустим, сколько там тонн уродило[с]. Надо государству 

заплатить, откладывали, потом надо семена оставить, а третья часть, что осталось, делили по 

трудодням: сколько трудодней в бригаде и сколько тонн зѐрна’. Это зѐрно делили на эти трудодни. 

То по двести грамм на трудодень упадѐт, когда по двести пятьдесят, когда по триста грамм на 

трудодень. И картошку так, и зѐрно’ так. Вот за это и р[о]ботали. Вот работ[а]м, работ[а]м, и 

мешок ржи доста’нѐтся да сколь-нибудь корзин картошки. Вот за это. 

<В своих огородах работали> то в обед, а то по ночам. Держали свое’. А на свое’ только 

большинство-то и жили. Корову-то держали, да ещѐ навозу-ту не вдоволь было на свой-то участок. 

Сначала сдай, что положено. Норма была, не помню только еѐ. Думаю, что двадцать телег. 

На моѐм вѐку’ даже трактора появили[с]. Первый трактор приехал тогда к конному двору, 

все побежали, кричат: «Трактор приехал, трактор!». Все прибежали глядеть на ѐго. Всѐ дивились: 

«А как он будет пахать?». Это было мне годов тринадцать. А потом уж появили[с] и машины. 

Всѐ равно вот и голодно было, а дел[а]м и поѐм. Всѐ равно пели. Про войну пели. Однажды 

вот турнепс де’ргали, парнишки возили, а мы убирали. Ну турнепс-то вот такой как свѐкла 

цилиндровая, только бе’лой. Мы им: «Парнишки, привезите нам хорошего турне’пу». А то они то 

уро’дистого, то что. Оне’ привезли. Софья мне говорит: «Надька, дай-ка мне». Я ей дала одну и 

сама тоже стала чистить. Она поела маненько и говорит: «Ой, не хоро’ша кака’-то». Бросила ѐго. 

Я взяла еѐ турне’пину, думаю: «Чего она не хоро’ша-то, надо попробовать». Я очистила еѐ, ем. А 

она и говорит: «Надька, дай-ка мне твое’-то. Моя больно горькая». Я ей дала. Она есть, а я ей, мол, 

что. Она мне: «Да вроде, твоя-то лучше». Вот и хохотали друг над дружкой. 

 

 

 

Альбом-ту вот. Бог ѐго знаѐт, 

когда начала вести-то ѐго. 

Это Коля. Десятый класс. 

Семьдесят первого года. Их 

класса фотография. Сзади-то 

ещѐ и р[о]списывали[с]. Оне 

каждому по карточке, и все 

р[о]списывали[с]. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Это мой отец. <На шее> – это, бывало, называли кашне. 

Место галстука или место чего ли. Узенькое было, 

шѐ’лковоѐ. Ёго навѐртывали и завязывали. Это пинжачок, 

а там рубаха.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А это вот я когда в Белоруссию ездила 

отдыхать.  Много уж годов прошло. Вроде, 

холодно было. В пальту’шках. Нас в музей 

водили, крепость показали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

А это Андрейка из-под воды только 

вылез. Им помогают р[о]здѐваться-то. 

Оне вылезают, так скоре’, скоре’. 

 

 



 

 

 

Вот Геннадий в армии ещѐ. Сорок девятый год. Когда война-то 

кончила[с], ѐго заставили действительно служить. Вот это 

он действительно служил. Ёго на войну-то взяли, ѐму не 

исполнило[с], месяца не хватило, сѐмнадцать лет. А война-то 

кончила[с], оне ушли на войну в сѐмнадцать-ту лет, а 

действительно-то надо было служить. Война-то кончилась, 

место того, чтобы домой-то, оставили действительно 

служить. Вот в сорок девятом он служил действительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А это Геннадий, наверно, с учѐта 

снимали[с]. Года-те вышли. Вот эти все 

оне снимали[с] в один раз. 

 

 

 

 

 

Это Геннадий. У нас с Генна’диѐм-ту в пятидесятых годах 

<велосипед появился>. Нет, не умел <кататься>.  Как 

учил[са]? Да как я, так и он. Падала. По’д мост один раз 

улетела. Канава была, как речка, не широ’ка, а через еѐ 

мостик был. Я р[о]зогна’ла[с], да быстро. Хотела 

затормозить – не сумела. Велосипед-то у меня на’бок. 

Велосипед-то остал[са] на мосту, а я-то туды’ улетела. 

Сядем да упадѐм. Так и учили[с], так и ездили. Потом уж 

оба купили по велосипеду. 

 

 

 

 



 

 

 

Это баушка Оля. Это под узѐло’к <платок 

завязан>. А назад повязывали –  так «назад 

концы». А под подбородком приколкой 

стыка’ли – это «под прико’лку». Скрепляли 

булавкой. Когда оповя’жут, одним концом 

завѐртовали и затыкали – это «одним концом». 
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 искажѐнные литературные заимствованные слова;  

 слова, являющиеся, возможно, случаями индивидуального употребления. 

 

Отмечается факт фиксации слова в СРНГ (Словарь русских народных говоров / Гл. ред. 

Ф.П. Филин, Ф.П. Сороколетов, С.А. Мызников. Т. 1–48. М.; Л./СПб., 1965–2015), в ЯОС 

(Ярославский областной словарь: В 10 вып. / Под ред. Г. Г. Мельниченко. Ярославль, 1981–1991), 

иногда – в других словарях: 

Даль – Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863-1866 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://dic.academic.ru/ 
Ефремова – Толковый словарь Ефремовой. Т.Ф. Ефремова. 2000… [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:   http://dic.academic.ru/ 

МАС – Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. 2-е изд., испр. и доп. М., 

1981–1984. 

Ожегов – Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова.1949–1992 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:   http://dic.academic.ru/ 

Ушаков – Толковый словарь русского языка/под ред. Д.Н. Ушакова. Т.1-4. М., 1934–1940. 

 

А’гент  – агент, сборщик налогов. 

Айда’(те) –  побудительное восклицание, соответствующее по значению словам иди(те), 

пойдем(те). СРНГ.   ЯОС. Ушаков: разг., обл.  

Аль,  а’ли – или.  СРНГ. ЯОС. 

Ба’бочка – уменьш., укладка из составленных определѐнным образом в поле снопов льна. 

СРНГ. ЯОС: ‘малая укладка снопов  в поле’. 

Ба’ушка – бабушка. Даль. 

Бахва’л  – весельчак. СРНГ: ‘шутник’. ЯОС: ‘говорун, рассказчик, сказочник’. 

Больно уж умна’,  ходишь вдоль гувна’ –  о девушке, который важничает.  

Ва’лик – инструмент для обмолачивания семенных коробочек льна.  

Ва’ревать – варить многократно.  

Вечѐрка  – гуляния деревенской молодѐжи. МАС: ‘то же, что вечеринка’, прост. 

Вза’муж  – замуж. СРНГ. ЯОС. 

Выгова’ривать прида’ное – договариваться о приданом. 

Выщи’пывать лѐн –  выдергивая, вырывая с корнем, собирать, убирать (лѐн), теребить (лѐн). 

ЯОС: выщипать. 

Гляде’льщики – зеваки, ротозеи, посторонние зрители на свадьбе. СРНГ. ЯОС. 

Говору’ха –  человек, который много говорит, болтает. СРНГ: ‘говорунья, болтунья, 

любительница поговорить’. ЯОС: ‘разговорчивый, словоохотливый человек, чаще всего женщина’. 

Гоготу’ша – весѐлая, озорная девушка, хохотушка. СРНГ. Даль. 
Года’  вы’шли – об окончании срока чего-либо.  

Гувно’ – приусадебная территория, задворки. СРНГ. ЯОС: ‘часть крестьянской усадьбы, 

приусадебный участок для покоса травы или посадки овощей, в доколхозной деревне здесь 

находились овины или риги, а также площадка для молотьбы’. 

Действи’тельно служить  – проходить действительную службу.  

Деся’тник –  главный человек в деревне. Ожегов: ‘старший над группой рабочих’, устар.; 

Ефремова: ‘cтарший над группой рабочих на строительных работах (в Российском государстве до 

1917 г.). 

Де’тствы – детство. 

Дога’нивать – догонять. СРНГ. 

Дому’шка – небольшое строение типа сарая, будки и т.п., домик. СРНГ. 
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Дядьѐ – собир., дяди.   

Ё’дово – еда. СРНГ: едово. 

Жада’ть – жадничать. СРНГ. 

Жгать – жечь. СРНГ. ЯОС. 

Зава’лина –  завалинка. 

За’муж – замужество. 

Звоно’к  – колокольчик. СРНГ. 

Зе’рькало  – зеркало. ЯОС. 

Зо’ла – зола. 

Зыва’ть – звать многократно. СРНГ: ‘возвышать голос, кричать’.  

Кали’га – брюква. ЯОС. СРНГ: калика. 

Ка’пушка – ласк.  Капитолина. 

Клавде’йка – ласк.  Клавдия. 

Кле’верны маку’шки – цветы клевера. СРНГ: ма’кушка и маку’шка – растение Trifolium 

agrarium L., сем. мотыльковых; клевер полевой, трилистник; растение Trifolium pratense L., сем. 

мотыльковых; клевер луговой, дятлина красная.  
Колидо’р – 1) сени; 2) коридор. 

Колоко’льчики –   семенные коробочки льна. СРНГ. 

Конево’зчик –  человек, управляющий лошадьми. 

Кремплиши’н – ткань кримплен. 

Кресты’ – перекрѐсток. ЯОС. СРНГ: ‘место пересечения дорог в поле’.  
Круглыши’ –  нерасколотые поленья.  ЯОС: кругла’ш ‘круглое полено, чурбан’. 

Куды’ – куда. Ушаков: обл., прост. Ефремова: разг. сниж. 
Ла’дно, нареч. – хорошо, мирно, в ладу. Ушаков: прост. 

Ли’тра – ѐмкость объѐмом в литр.   

Мане’нько – немного. СРНГ. 

Ме’сто, предлог  – вместо. СРНГ. 

Ми’лостливый – добрый, радушный, сердечный человек. СРНГ. ЯОС. 

Молоти’ло (молотила?)  – ручное орудие для молотьбы, цеп. СРНГ: молотила. ЯОС: 

молотило.  

Мя’лка – льномяльная машина. Ушаков: тех. 

Мя’ть (лѐн) – давить, сжимать, делая мягким, размягчать (лѐн в льномялке). 

На’двое  (дружить) –   раздельно. СРНГ. 

Надое’сть, как мо’шка – о надоедливом человеке. 

Наза’д концы’ – способ завязывания платка – концами назад. 

На за’ранках – рано утром. СРНГ: заранок ‘с  утра; очень рано’. 

Накла’сть – наложить. Ушаков: прост. Ефремова: разг сниж. 

Наозорни’чать – наозорнича’ть.  

Наряжа’ть на работу –  делать распоряжение, приказывать сделать что-либо. СРНГ. 

Неро’звитая –  о тихой, печальной, спокойной девушке.  

Нину’шка –  ласк. Нина. 

Обу’вка – обувь. Ушаков: обл., Ожегов: прост. 

Одея’ние –  одежда. Ушаков: ‘одежда, преим. праздничная, торжественная’, книжн.  устар. 

Одни’м концом (оповязать) – способ завязывания платка: повязывают вокруг шеи одним 

концом и закалывают его булавкой. 

Озорни’чать – озорнича’ть. Ср. в ЯОС: озорни’чество ‘озорство’. 

Окола’чивать (колоко’льчики) –  выбивать семя из головок льна. ЯОС. 

Окромя’ – кроме. ЯОС. Ушаков, МАС: обл. 

Оповяза’ть (голову платком)  – повязать. СРНГ. ЯОС. 

О’семь – восемь. Даль. 

Осерди’ться – рассердиться. ЯОС. Ефремова: разг. сниж.  

Пальту’шки, мн. – пальто. ЯОС: пальтуха. СРНГ. 

Пинжачо’к – пиджачок. СРНГ: ‘короткое полупальто’, ‘женский жакет’, ‘женская кофта с 

длинными рукавами, надеваемая поверх юбки’.  

Под прико’лку – способ завязывания платка, при котором его закалывают булавкой. СРНГ: 

под булавку. 

Под узѐло’к – способ завязывания платка – узелком под подбородком. ЯОС. 
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Полстуши’на (дров) – толстое полено. СРНГ: Шуйск. Иван. 

Помидора – помидор.  СРНГ. 

Прико’лка – булавка. СРНГ. 

Приплю’хать – приплыть (о пароходе). СРНГ:  приплюхнуться ‘пристать, примкнуть’. 

Пры’тко – очень, сильно. СРНГ. ЯОС. 

Пу’йга  – печальная, невесѐлая, тихая девушка.   

Разбива’ть наво’з –  разбрасывать вилами навоз по полю. СРНГ. ЯОС. 

Разжива’ться (чем-либо) –  наживать состояние, приобретать вещи, богатеть.  СРНГ. 

Разостила’ть лѐн – раскладывать лѐн на лугу после того, как обколотят семенные коробочки. 

ЯОС. 

Рассева’ть зо’лу  –  раскидывать золу в поле. 

Рахма’нный – бестолковый. СРНГ. 

Ро’зжиться – разбогатеть, приобрести что-либо, нажить состояние.  СРНГ. 

Сва’тья, мн.  – сваты.  

Сга’нивать – сгонять. СРНГ. ЯОС. 

Серѐ’дний –  средний. СРНГ: середний. 

Ска’зывать – говорить. Ушаков: прост., устар. 

Сколь – сколько. СРНГ. 

Скоре’ – скорее. СРНГ. 

Скря’ж, мн. – скряжи’ – толстое неочищенное бревно. Ср. в  СРНГ: кряж ‘бревно в 2—2,5 м 

длины, идущее на дрова; толстое неочищенное бревно’, ‘толстое бревно, идущее на изготовление 

досок’, скря’живать ‘делить спиленное, срубленное дерево на кряжи’.  
Стемня’ть – стемнеть. СРНГ. ЯОС. 

Столь – столько. СРНГ. 

Стыка’ть (приколкой) – закалывать (булавкой). СРНГ: ‘сшивать (через край) два куска 

материи, кожи и т. п.’. 

Сюды’ – сюда. СРНГ.  ЯОС. 

Теле’жка – вид повозки.  СРНГ.   

Темня’ть – темнеть, смеркаться. СРНГ. ЯОС. 

Тереб’илка – машина для теребления   льна. Ефремова: разг. 

Ток – расчищенное место для молотьбы. Ушаков: обл., с.-х. 

Топе’рь – теперь. СРНГ. ЯОС. 

Трепа’ло – инструмент для трепания льна.  

Трепа’ть – отделять волокно от костры с помощью специального инструмента – трепала. 

Ушаков: ‘раздергивая (волокно), очищать от посторонних примесей, сора (спец.)’.  

Туды’ – туда. СРНГ. 

Тума’н – грустный мальчик. 

Турне’п – турнепс. СРНГ.   

Турне’пина – отдельный корнеплод  турнепса. СРНГ.   

Ты’чка – палка, жердь. СРНГ. ЯОС: ‘колышек или ветка для показания границы земельного 

участка’. 

Уде’лать –  устроить, приладить, наладить. Ушаков: обл. Ефремова: обл. 

Уро’дистый – некачественный. СРНГ: уродливый. 

Усад –  приусадебная территория, задворки. ЯОС. 

Уса’дьба – приусадебная территория, задворки. 

Хрясь  – в знач. сказуемого. Ушаков: обл. 

Цы’ца;  идѐт, как цыца  –  о моднице. 

Шуга’ть –  прогонять, отпугивая. Ушаков: прост. фам. 

Щи зелѐ’ные – засоленные в кадке верхние серо-зелѐные листья капусты. 

Щипа’ть (лѐн)  –  выдергивая, вырывая с корнем, собирать, убирать (лѐн), теребить (лѐн). 

ЯОС. Ушаков: с.-х.  
Язы’ня – хвастун.  ЯОС: ‘сплетница’. 
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