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Аннотация
Настоящий выпуск БФФ продолжает начатую в Приложении

9 ( 1999)

до

кументацию курских говоров.

Фонохрестоматия включает тексты в упрощенной транскрипции,

орфографическую запись диалектных текстов, комментарии к текстам,
словарь диалектной лексики. Записи текстов находятся на прилагаемом

компакт-диске. Они были сделаны в течение

1990-х годов на старой

аудиотехнике. Этим объясняются некоторые качественные недостатки за
писей, которыми, однако, пренебрегается в силу уникальности материала.
Данная публикация является продолжением начатой авторами и

издателями работы по улучшению научной инфраструктуры, поддержан

ной в

1997-1999

гг. грантом фонда

Volkswagen-Stiftung.

Подготовка хре

стоматии к печати финансировалась грантом Немецкого исследователь
ского фонда

Deutsche Forschungsgemeinschaft (Az. 278/13).

Авторы и изда

тели выражают обоим фондам свою благодарность.

Хрестоматия предназначена для специалистов в области русской
диалектологии, разговорной речи, преподавателей, студентов.
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Введение
В Курском государственном педагогическом университете ведется плано

мерное обследование курских народных говоров: собирается диалектный
материал, делаются записи

спонтанной народной речи

на магнитную

пленку в целях сохранения живого диалектного языка, стремительно ухо

дящего из современной жизни. В КГПУ создана научно-исследователь
ская Лаборатория по изучению курских говоров. Предлагаемая работа
является результатом научной деятельности Лаборатории и представляет

собой П-ю часть хрестоматии "Курские говоры". Она включает в себя диа
лектные тексты, записанные в разных районах Курской области от инфор
мантов, являющихся типичными носителями местной диалектной речи.

Фрагменты текстов, включенных в фонохрестоматию, представляют со
бой живую спонтанную речь на бытовые темы: о войне, жизни в прошлом,
о труде, досуге, буднях и праздниках, о различных событиях и случаях в
жизни информантов.
Все тексты сопровождаются комментариями, в которых отмеча

ются наиболее яркие и типичные фонетические особенности говора того

или иного района Курской области, отмечаются морфологические, слово
образовательные диалектные черты, а также особенности ударения. Фоно
хрестоматия

сопровождается

кратким

словарем

лексических

и

семанти

ческих диалектизмов, значение которых проверено по региональным сло

варям. Семантика некоторых лексем определена по контексту (при от
сутствии слова в словарях).
Во вторую часть фонохрестоматии вошли тексты, записанные в

районах, не представленных в первой части. Записи произведены в следу

ющих населенных пунктах Курской области:
деревня Ефросимовка Советского района,
деревня Александровка Золотухинского района,
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село Гостомля Медвенского района,
деревня Ратманово Железногорского района,
село Котово Пристенского района,

село Охочевка Щигровского района,
село Егорьевка Касторенского района,
город Щигры Щигровского района,

село Вабля Конышевского района,
село Бегоща Рыльского района,
деревня Лобазовка Октябрьского района,
село Нижние Деревеньки Льговского района,
деревня Жеденовка Хомутовского района,

село Горшечное Горшеченского района,
деревня Кочегуровка Солнцевского района,
деревня Волобуево Курского района.

Транскрипция
Диалектные тексты представлены в упрощенной транскрипции, которая

опирается на русскую графику с добавлением небольшого числа букв ла

тинского и греческого алфавита ~

знаков

i D

и нескольких диакритических

('\j. оо). Запись приближена к орфографической, в ней использу

ются знаки пунктуации: точка, запятая, дефис, двоеточие, многоточие, во
просительный и восклицательный знаки.

Для обозначения гласных звуков используются буквы русского

алфавита: ~ е_. ё.

И.. О+ у_. ы,_ Э.. Ю. я. Для передачи редуцирован

ного гласного непереднего ряда употреблены буква ы (лешыдей, педы

шлu) и знак э (сэбирали, тв6рэх, пэтэскэвалэ), последний обо
значает гласные звуки в заударных позициях и во втором, третьем и т.д.
предударных слогах.
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Редуцированный гласный непереднего ряда в первом предударном,

а в некоторых случаях и в заударном слогах передается буквой а: пашлu,

к дабру.
Якающее произношение в тексте передается буквами а,_ я: у ся

стрь1, чать1ри, вянкu, напяку.
Редуцированный гласный переднего ряда в текстах обозначен бу

квами и_,_ е: дитей, жывuти, спецыальне, умер.
Для обозначения согласных звуков используются все буквы рус

ского алфавита. Курско-орловская группа говоров характеризуется нали

чием звонкого фрикативного заднеязычного согласного

[~]: ба~атыи,

Ьеварuть, дру!6й, деньЬи. В ряде случаев наряду с [~] зафиксирован
и литературный [г]: rулЯли, rде.
Передача мягкости согласных на конце слова и перед согласным

осуществляется с помощью ь: жызьн~

пайдуть,

типерь,

шэсыь.

Мягкость согласных перед гласными отмечается буквами ~ ё~ ю. ~ И:

авец, тесте, фею, лЮди, пять, у лаптях.
Твердость согласных в позициях конца слова и перед согласным

передается отсутствием

ь: ат6пиш,

вuдиш,

борш,

пайдеш; перед

гласными твердость согласных передается с помощью букв а, о, у_. Ы.

э: хар6шы, М}'Жык6ф, жынuх.
Курским говорам свойственен всегда мягкий [ч], совпадающий со
звуком, функционирующим в литературном языке. Поскольку твердые ва

рианты не зафиксированы, то мягкость [ч] дополнительно не обознача

ется ни одним из вышеприведенных способов:

уключал,

удть1ри,

ниудаl.fН8, ЗажЬIТ81.fНЫИ.
Для обозначения различных реализаций <В> используются знаки

в_,_ '!Ь,

\j_,

выбор которых осуществляется в каждом конкретном случае и

соответствует реальному звучанию: вдарит, топлива, увuдил, w ку
ШЫНЬI, wмирла, \j_сё, у_ сибе.

11

Звук

[щ]

в тексте передается различными способами. Исконный

[щ] (п6мещ, щастья) обозначается буквой щ.
Отдельным говорам Курско-орловской группы свойственна утрата

затвора при реализации фонемы <Ч>: [т'ш']->[ш']. Таким образом, на ме

сте звука [ч] в словах может звучать [ш']. В позиции перед гласным этот

звук передается сочетаниями ШЯ,

ШИ,

Ше,

шё,

ШЮ (ШЯС,

НаШЯЛИ,

6шень), в позиции перед согласным обозначается шь (решьке, пешь
ку, д6шьке).
Процессы озвончения глухих согласных и оглушения звонких со

гласных нашли отражение в орфографии текста: ~аrкий, сасеrке, кал
х6с, реrке, зделеють.
Реализации

<j>

представлены следующим образом: в абсолютном

конце слова, перед согласным и перед [и] используется буква й: цЭлый,
прист6льный, вайна, кат6рый, атайдёть, йиму, у йих, йив6.
В начале и после гласных реализации

<j>

обозначаются йотиро

ванными буквами е_. ё_,_ Ю. я. В случае реализации

<j>

перед редуци

рованным гласным непереднего ряда использовано обозначение

j_.a (у

Этеjэ, малинькаj_.а).
Долгота согласных передается двойными буквами

(уижжають,

ссьидЯть, мушшuна, епа).
У дарение отмечено во всех неодносложных словах. Проклитики и

энклитики пишутся отдельно от знаменательного слова (на душу, ни
абижал, такuм жэ, какой бы), исключение составляют -либо, -ни
будь, -то, кое-, записанные по орфографическим правилам (как-те, тут
те).
Заглавные буквы используются в начале предложения и при на

писании имен собственных: Курск, Мuшка.
Из пунктуационных знаков употребляются точка, запятая, двоето

чие, вопросительный и восклицательный знаки в соответствии с общепри-
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пятыми правилами, а также дефис (бальшая-бальшая) и многоточие
для обозначения пауз хезитации (А ён гаварить: «К ху ... к худу».).
В скобках даны для облегчения понимания непроизнесенные информан

том или произнесенные невнятно звуки: вu(д)ить, праважаи(т).
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Тексты
Текст

No. 1 (5'01 'J
Курская область,
Советский район,
деревня Ефросимовка,

Иван Илларионович
Комаров,

1927

года рождения.

Запись сделана сотрудниками
Курского госпединститута
летом

1991

го,ца.

О СВОЕЙ ЖИЗНИ
Радuлся я в дваццать сидьмом ~аду в Ифрасuмафки. У мати

ри с аццом нас бь1ла троя, от, и фее три сь1на. я старшый
был, дваццать сидьмова. Млатшый был с трuццать wтарова ~о
да и дваццать дивЯтава ~ода, вот. Жь1ли вмесьти сямьёю. Па
том... э-э... дваццц.... с...

ишо симнацати лет мене не была,

мине призвали w савецкую армию служь1ть. Ишо симнаццати
лет не была, паwтарЯю, вот. И службу нёс Ф савецкай армии

с сорак читвёртава ~ода и па пиисЯт первый ~от wклю
шuтильна. Пришол дамой w пиисЯт первам ~аду димабили
завалсе. W пиисЯт первам ~аду, в январе месисэ, то исьть в
ЫIОНИ месисы, извинu. в ЫIОНИ месисы пришол дамой. От. Сем
лет службы маЯ прахадuла w савецкай армии. Патом дима
билизавалси дамой. Пришол дамой. Ках абь1шьна поели дол~а-
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ве время службы оддых далжон быть у минЯ, думаю так. Сем
месисеф я имел праве аддыхать за сем лет службы. А патом

нашлась жын... жь1нке маЯ шэйшЯс дан не я, Кемарове Анне
Стипаневне, Эте шяс ана Стипаневне Кемарове, а тада ана
была Алистратеве, во-от. Пеступuл я работать в эмтэЭс, тре
хтарuстем, не дэтЭ пиисЯт чить1ри. Преработел я мно~е лет,
патом пелушuлесь так, што я пакuнул трехтарuсте должнесьть,
а нашЯл работать w калхозе Фрuдрих Эн~ильсе, куда пашлЮть
в опшим, ну. Был w кашистви плотника, платниками, вот. Па
том

пеступuл

я

работать

заведушим,

то

исьть

заведушим ...

Этим... ах... пеступuл работать бри~адuрем калхозным. Два ~о
де преработел бри~адuрем, зебалел я. Поели балезьни я на
шил работать не сытыхфЭ ф кашистви фуражь1ре. И прерабо
тел я де пенсионневе возрасте, ~де-те питнацеть лет маЯ ра
боте была

на ферми.

Работе была тяжолея,

фсё

врушьную

делали. Мишкu таскали, бурЯк вазuли не сибе фсё, фсё не си
бе. Тижыло бь1ле. Ну, тижыло-нитижыло, а работать наде. При
шло время на пенсию, вот с... в восимдисит сидьмом ~аду
ушол я на пенсию. Была, канешне, можне ишё пеработеть, но
свизале минЯ балезьнь нох, рук и ... в опшим суставы фее, как
Эте врашu ~еварЯт, у мине пелушuлесь Этет... хандрос, ба
лезьнь такая. И вот пе сиво время. Шяс ни работаю ни~де,
петаму ште ни ма~у, вот. Сижу доме. Бабушке маЯ, в опшим
жына маЯ, работеить пемаленькю, а я сижу. Так кой-што по
дему зделею ...
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Текст

No. 2 (5'47')
Курская область,
Золотухинский район,

церевня Алексанцровка,
Анна -Кузминична
Нехорошева,

1928

гоца рож.цения.

Запись сцелана сотруцниками
Курского госпецуниверситета
летом

1997

гоца.

ОБ УМЕНИИ ВЕСТИ ХОЗЯЙСТВО
Каму нас, каво нас не~раждали там ни адна я езьдиле во ...
там бь1ле, севишЯние бь1ле, ну вот нам урушuли за доблисный
трут и па два кила~раме соли нам дали, соли. Соль-те была
какая дера~ая w то время. дажэ ели ис-пат а~урцоф вот

Этым рассолем салuли нишЯсный суп, ну. Ну, и мидалью минЯ
на~радuли вот за... ва время вайнь1. Вити ран вайнь1, труда. и
акопы хадuле, езьдиле капале, в Умеринкевей вон, в Зелату

хине там пе диривнЯм капали.
А медали сохранились?

Мидали сехранuле. У мине чить1ри. .. три мидали у мине
и мидаль метирuнстве ат питирь1х дитей, восим бь1ле, пять
ЖЫВЬIХ асталuсь, вот, а трое памёрли малинькаи.
Вот сейчас ведь в колхозе по-другому, да, живут?
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Ну, канешне, нет пасмотриш

- меладёш цвитёть, вот па

думеиш, вроди мы и бедна, вот песматрЮ, вот приду я, приду
там океле бу~алтерии, во да таво-те нету, таво-те нету. Вот,

таво-те

нету.

А

я

~еварЮ:

«Деwки,

ну

как

а

пасмотриш,

адиваитись вы дЮже херашо». Вот я им такоя ~еварЮ. Да, я
~а-арЮ: «Ну, што вам наде, худе, вот так резабрацце, я ~рю,
вот мы ЖЬIЛИ, работали, нам платuть ничиво ни платuли. с ка

кова ~оде нач Ял и платuть? с шыисЯт первеве ~оде Эте тольке
там па скольке начЯли платuть». Ну ишЯс, канешне, ни пло
тють, што шяс работеють тоже. Ну, ~де хлебам, иде кто што
ВЬIПИШЫТЬ. Ну как-те апходимси, усадьбы сеим, патсобнее ха
зЯйстве имеим хто.
У вас большое хозяйство?

Хто стараице". А?
Хозяйство большое у вас?

Ну, вот шяс вапше-те технике ишЯс слабея. Вот Эти ~о
ды технике ни абнавлЯице, ламаице, вот, ~арючи-смазнесныи
Эты фсё равно дЮже тижыло купuть. Усё Эте за денюшки и за

денюшки. Kapow сийчЯс памениле у калхози, свиней ужЭ
паштu тожэ нету ни адней ~елавь1. Ну вот да пиристройки w
хазЯйстви бь1ле лучшы, чем вот шяс.
А чем было лучше?

Ды, я ни знаю, и w калхос".
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Председатель колхоза?

И колхозы бь1ли. У калхози, пасмотриш, у нас у калхози
бь1ле скольке ферм ската? А шяс ужЭ ненепелавuну меньшэ.
Ненепелавuну меньшэ ужЭ

w

калхозе ската.

А кто в этом вш-юват?

Ды, вот, хто знаить, хто винават ...
Начальство?

Канешне. Веть если рукевадuтиль ни сер~енизуить, как я
ма~у

петсказать

любому,

нет?

Никак.

Рукевадuтили

тожэ

далжнь1 аб Этем знать, Эте первым дол~ем. Я иной рас приду
и затехнику ~еварЮ: «Аччиво тилЯте так и так, анu падеють?
Иде вы? Иде заффермы? Иде заатехник? Анu што? Мука да
ёце. Ну, корм зевизuтя. Вы думеити кармuть или нет?» Я да

жэ иной рас ~ужу им, я Эте ~еварЮ.
А они что?

А?
А они что?

Ды ничиво, ну што анu, ну?
А у вас хозяйство дома большое?

~де?
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Дома.

Доме. Карову имею, перасёнечке имею, два. И ~усечки
есьть у минЯ. Ну, накапаю, дети приижжают, пема~ают, а~а
рот пема~ают сеить.
Огород большой?

Ды, а~арот сей, скольке асuлииш. Резришаит. Вот прид
лагаит то, што мы бирuти сваu сем ~иктар - и апсивать. Ну

Эта трудна. Што я буду с ним делать? С Этим ~ародем. Техн
ики у мене нету? Нету. Ну, а михенизатеры, канечьне, у ка".
хто песильнее, заимели машь1ны, заимели тректара. Анu сваu

э-э". семьи". анu сваЮ землю абработеют. А вот пинсианеры
адинокаи, што анu мо~ут с ним зделеть, с Этей зимлёю, сем
~иктар трuццеть сотек? Што я с ней зделею? СЯду сирёт поля
и скажу:
расту

у

«Эта фсё маё»? И што я буду делать с ней? За
траве

и

фсё.

Ну

и

предавать

ниинтиресне,

веть

зимлЯ". мы пражь1ли фею жызьнь на Этей зимле. И вдрух ку
дай-те аддавать, каму? Какому-те инастранцу?
Ты иё абрабатывеиш, и ты не мене работать будиш? Чё
ты ск8.жыш?
Часть, часть за твою землю надо платить.

А скажь1, чё ты". анu вот ~еварЯть такое, што, мол, не
бярu землю. Вот, зерастёть ана, нало~и фсё адно будиш пла
тuть за иё. Да сыть ты иё ни абработеиш, ни пасеиш, а нало
~и будиш платuть усё равно. Или аддавай куда-нибуть. И што,

бизвь1хеднее пелажЭние, куда иё, што с ней делать?

20

Пусть кто-то (неразб.) эту землю обрабатывает, пользуется ею,
а часть, часть дает тебе.

А тут ...
ск6льке?

А тут".

Б6льшы

А у

нас у

пинсианереw,

калх6зя

чем

шяс

раб6таишии.

пинсианереw
Анu

фее у

~6реди жывут, фее у ~ерада пеуехели. Ск6льке у нас тут шяс
раб6теюших, вот? А то есьть и саwсем ни работают, сидЯт,

брадЯжничеють.
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Текст

No. 3 (4'18'?
Курская область,

Медвенский район,
сепо Гостомпя,
Ефросинья Антоновна
Кузнецова,

1915

года рождения.

Запись сдепана сотрудниками
Курского госпединститута
петом

1995

года.

О СВАТОВСТВЕ И СВАДЬБЕ
На Пасху гуляли, да, у вас?

Ну, да.
Ну, вот расскажи, как гуляли на Пасху?

На улицы?
Да.

Де выхадuли на вь1генцы, там карусель привазuли, там

оарм6шки, там скрь1пки, там балалайки,

кашели х6дють.

Ну.

Ыш. .. ышш6 што? Ни знаю.
Ну, не знаю ... Расскажи, как, например, девки с ребятами, какие у
них отношения были? Что они? Как ухаживали?
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нишиво такова хuтрава
каждый сваю на ку". на карусель.
Ды

не

была.

КышЯцца

звали

Как сама ты вот замуж выходила и расскажи.

Ну, уш мой замуш". (кашляет). Он дужа кароткай, раска
зать-та дужа нечива. Пришла Висuлья Казьмuна, пасватала. И
пришлu двоя сватать, дру~ая за ... за Лёльку, а Висuлля за Мu
тю, двоя. Атец на их па~лидел: «Знаитя што, жЭньшины, идu
тя, мы падумаим, а завтры скажым, за каво будим аддавать».
А тот-та Лёлька красuвый

паринь был.

Маруся

Шяслuвихине

была у иво нивеста - бросил. Уж нь". ужь1 ни". никаму ни
нужна. Дру~ую взял, Маню вот КалЯкину, систра была за им,
харошая деwка, ~алька, и тей-ту бросил. Ну уш пришол за ми
не ... прислал за мине сватацца. Ну, вот. Атец и правадuл. И

~аварuт: «Знаиш што дошь? Тибе типерь ЛЮлик стаuть у ~ла
зах, он кpacuw. Мuтя ни такой, ну я тибе за иво ни аддам.
Ты заwтра прuдиш с слизами, как ~алька к ацу пришла, и Ма
руся ВОН». и я ~аварЮ: «Ничиво у мине у ~лазах ни стаuть,
он са мной не был, я иму ни нивеста, ни ... што т6т, што дру
~6й, мне анu адинакавы».

- «Ну, от я тибе аддам за Мuтю.

Мuтя вь1рас сиратою. Он ка фсяму привuт. Вон сам кося, он

сам ш .. паша, вон сам фсё на свети делая. у няв6 ни ЖЫНЬI,
ни нивесты, ни дитЯ, нигде ничяв6, никак6ва паз6ру. Вот ты
за иво и пайдеш».

- «Ну, пайду». Ну, и вот. Пришла Висuльне

на дру~6й день. Та сразу пенила схадатая, што". ф шём деле.
Ну он ~аварuт: «Ды, за Мuтю аддам, за Лёльку нет». Ну, ды
вот и фсё. Чи сасватали ды аддали.
Ну, а свадьба как была?
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А свадьбе ... Там жы у нас нишиво

не была ув ацца.

Их ... у нас жы раскулачивать, а тут харошея свадьбе.
С застольем, да?

П ... А?
За столом сидели, да?

О! Ну а то лuбе нет. Тут людей бь1ле кто знат сколькя.
Падарки бальшь1и мне давали. Виселитке с Казьмою мне
купuли прЯме пальто. Ну, сваё ана аддала, ана ей стала мало,
тёплее, харошее. Приняслu, Мuти касьтЮм новей принuс. Ма
рuшке пальто асенние купuле, залоwка. Ну, Дашке падушку
принисла. Ну, хто што ... Ну, тут ~улЯли, два дьня ~улЯли. Вы
насuли

вотку,

Казьма

тер~авал

воткей,

пuли.

Ну,

усё.

Вот

свадьбе.
А потом жили где?

А?
Жили потом где?

Ды тут, у ка ... Марьи ...
На этом дворе, да?

Да, а идеш? Я к аццу ни прихадuле ни аднаво дьня. Мы

жь1ли херашо. Он ни ру... от... ну точна как Колькя. Прuдя,
вь1пья. Пить пил. Свалuлся, пириспал.
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No. 4 (6'31 'J
Курская область,
Железногорский район,
деревня Ратманово,

Антонина Даниловна
Пронина,
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года рождения.

Запись сделана сотрудниками
Курского госпедуниверситета
летом

1996

года.

О СВОЕМ СЫНЕ

Там иде я кончила? Д ... он служь1л у Закарпаттю, у Мукачива,
да? Тама он в инжынерна-страuтильных вайсках, ань1 строили
какой-та падземнай аирадр6м. и он шо там фстричалси с

сваuм дру~ам. Ань1 вмесьти учuлися ф школи. Он к яму езь ...
приижжал, он тада расказывал. Ну, в опшим, равесьник яв6,
таваришь. Ну, аттуда яво направили аш у Казахстан, ~орет
Ленинск,

ну,

кароше,

Байканур,

иде запускают касманаwтаw.

Ну там-та ань1 ни бь1ли, де запускають, а, ~аарь1ть, видать ви
да". вuдили, как". Мы, ~аарь1ть, залазили на крь1шы, и, ~аа
рь1ть, вuдна, как ракета ета литела у воздух, ~аварuм: «Ну,
палитела, дура. Миливоны у воздух». Вот. Он привазuл такой

наканечьник, лё~инькай-лё~инькай, белинькай. «Вот, - ~аварuт,
с Этава митала делають там ракеты». Ну шо дол~а я как ри
лuхвию хранuла, лё~инькай такой митал. Ни знаю, де шяс,
наверна внуки куда-нибуть забидавали. Ну, вон там паслужь1л,
пuшыть: «Я тут астанусь, у Ленински, нам придла~ають идuть
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на

Эпэт

завот.

Там,

~рит,

себирають...

збор

ракет».

Ну,

а

ишшо дет был жыw, бапка, свикровья, вирнее с свёкерем. Мы
саскушились, тут первый, шо Эти рибЯты ни служь1ли. - «При

ижжай нимедлинне дамой». Да, вон нам шо ~еварuл: «Я тут
жанЮся». Вот он и приехал. Приехал, фсё херашо. Ну, а в
диревни што, крамЯ калхозе. Тада у нас ишо калхос, ни саф
хос был. Работать не~ди. И он устроилси в Михалеwки. Михай
леwке ат нас киломитреw десить, ну там раённея... раён был

и наше ~лавнея канторе. Не, патом ете, када сафхос ар~ени
завалси, канторе, а то была правления калхозе в диревни. Ну,
он там пеработел, устроилси, сильхосхuмия токе ар~енизава
лесь, он там

пеступuл

ни то инжынерем,

ни то миханикем.

Ну, взЯли яво суда, вон работал, атлuшьне, справлЯлся с ра
ботай, ужЭ давали яму и премию, дажы принасuл. А жыть
не~ди, квартuр не быле, вепшижь1тия тоже там нету, а не
квартuру хто парня пусыить. Ды и ана ф старонки так,
далёке ат таво ... ат ... ну, ат жыль1х дамоф. Бе~ел дамой на
шЯми. Ну, яму кароше ни панаравилесь: «Я вайду в Жылезна
~орск». Пашол, там дали вепшижь1тие, устроился не работу,

пала ... пеработел-пеработел, ни знаю, скольке он работал, ну,
паявuлись друзьЯ-таваришшы. Приходить и ~аварuть: «Я уеду
у ... на Севир». И въехал на Севир, ~дей-та он, в Архан~иль
скай облесыи жыл. Ой. Ну, там пажь1л-пажь1л, ни знаю, дажэ
ужЭ сколька, забь1ла. Ну, ~адоw пять он там был. Приехал да
мой. Ну, приехал, ни то што нарядuлси, а... ну, мы яво тут
жынuли. ф саседний диревни девашька харошая, красuвея де
вашька. Правда, ана маложа яво, вь1шла за яво. Пажь1ли ань1
им ... Он устроилсе там на бройлирнай фабрики у
Жылизна~орски, ~аварuть: «Мине квартuру дадуть». Мы снЯли

з ~от, мы
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хату,

им

ну,

вярней,

ДОМ

у

Ань1

Михалеwки.

таме.

ЖЬIЛИ

Пажь1ли-пажь1ли, ну, ана меладая, он пайдёт не работу, въе
дить, ана у клуп бе~еле. Штой-те ни заладили. Приходють ...
Резашлuсь-разъехелись. Я ~еварЮ:«Ладне, сынок. Ну, нихай,
ана ни хошит uли ты винават, можыть ... ». Ну, яму наде рабо

тать,

яму

наде жыть,

вон хател...

к 6сини

«Мине

~еварь1т:

квартuру абишЯит директер». Тут дом строили. Ой,

как ива?

Ну, Ст ... ну, Студянок таме, а бролирнея - киломитре два. Ну,

ана зевиртеле хвастом и ушла, резашлuсь, вирней. Он пажь1л
пажь1л ... Я ~еварЮ: «Ды, нихай, жывu ты в етем доми, мы бу
дим платuть. Жанuсь ишш6, есьли а ... а той и адuн П8ЖЫВU».
«Што я адuн буду делать?» Приходить: «Я уеду атсь1де». «Ой,- я ~рю,- ну што ш ты фсё брасаиш? Ну токе ш ужЭ усё
пашл6 на лат, а ты, я ~а-арЮ, апЯть уеду». - «Уеду не Урал».
Уехал. Пажь1л-пажь1л таме. Жэнuлся, привёс, Розе иё звали. У
нас пабь1ли зuму, месице три, наверне. Не вясну уехали.
«Што мы тут будим делать, у диревни? Наде в ~орет, наде ...
Квартuры нету. У нас там квартuре бапкине. Мы уедим.» Ну,

въедити - етьти, што, удержыш рази. Паехели туда. Скоке ань1
там жь1ли? Пась1лки мы песылали, сале им. Ну, што бь1ле. И
день~и

дажэ.

ПелушЮ

када

пеньсию,

скажу

а

деду,

када

крадемши - свой жы дитё, жалка; ~лять, ете Розе шевой-те
умирла, лuба ватки аппилась. Вот он асталси, приижжал апЯть

дамой.

Приехал,

пажь1л-пажь1л.

какуй-те, дьве девешьки

шить1ри

uли

ужЭ пять.

в ей.

Ну,

мы

шяс

А
и

ишш6

вот жывёть,

истествинне

нашел

Тамару

наверне,

завём

~оде

дамой,

в

~среди жыть трудна, а туте ... што ана таме? Какой ... какuя .. .

то

писала,

работы

нету, то

не дитей

Дети ш у ей ... как мать-адиночьке.
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ни

плотють

пасобие .. .

И сама ни работеить, а

вон там

раб6пэить, зерабатывеить, тратють.

Завём дамой,

и

день и ношь заву, ~елашу. А вон ина~да и дажэ и письма
атвете ни прuшлить. и вот ждём, ни знаю, што палушицце. и
день~и песылать на ветир.
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Курского госпединститута
летом

1995
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РАБОТА, ПРАЗДНИКИ, ВОЙНА, ГИБЕЛЬ МУЖА
Ну, раньше, когда жили Вы еще, больше отмечали религиозные праздни
ки.

Вот скажите,

какие праздники Вы помните,

вот масленица,

по

моему, тогда праздник был. Как отмечали Вы его?

Ды по ... Ды масьлиницу... Блинць1 пяклu, блинць1 пяклu,
катались не салазечькех, преважали масьльницу тей-ту, ао6нь
жоли. Усё и празьник wстривали, тей Мuтрииw день и усё. И
паски

пяклu, wсё делали.

Ну,

патом

он уж6

муш

к...

муже

превадuле, на ... де ... нашила дитей выхажыветь.
У:же детская :жизнь тогда кончилась, да?

Да. Да.
Ну, а работа, дети тогда... Что Вы помогали своим родителям?
Что Вы делали тогда?
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Тада, как иё ... мать, атец умёр, мать умирла.
Ну, а кто Вас кормил? Вы себе как-то на хлеб, на еду...

Ну, на яду ...
Чем Вы зарабатывали?

Ды заработу ... Работала

w калхози, ды и вот тах-та. И

дитей васпuтывала. Дети паразашлuсь, деwки. Ну, иш6 ж, иш6
ж бабушка та-та жыву я ... Вот табе wсё. А шяс пашла жысьть

ужЭ дру~ая, усё есьть. Жысьть харошая нашилася. Ну, тальки
мажа нидол~а будиш жыть? Вот wсё ~аварЯть хто зна ... , свет
канец, ~аварЯть, wсё будя. Ну, Бох иё, што мы даждем тот-та
канец, а можэ ужЭ стё пахужэ, а можэ палучьшяе, Бох иё
знает. Ну, вот табе wсё то-та.
Ну, у Вас здесь близко есть родственники, наверное? Вы ходите к
кому-то в гости?

Ну,

ка жы?

Боку да...

Нивеска збоку мине, ходим

мы

пра ... сидuм с ею, у ~6сьти хажу, а ка жы. Ну девашьки ужЭ ...
Адна девашька са мной тут вь1шла, аттода далёка ВЬIШЛИ, ну.
Шяс пражываю я адна, бабушка без... биза фсЯких, адна жы
ву. Спасuба, хучь пеньзию палучuли тей-ту, дай Бох здаровья
ИМ, а то п нешим апхадuцца бь1ла. А ужЭ машей нима, ужЭ
ношки ни ходють. Ну што иш6, шо расказывать табе?
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Ну,

давайте тогда еще поговорим,

наверное,

о

самом Вашем

счастливом, может быть, в жизни событии, о свадьбе. Как Вы замуж
выходили, как за Вас посватались?

Пасва... пасвателись ...
Как узнали мужа своего?

Прие ... приехеле нивеске,
Колию. Девиря Сенькя, друоой
Вере Михайлевне,

и...

приехал девирь.

Звать муже

- старшый - Тuтке, нивеске -

Макарьивне,

нивеске.

Свёкер был дет

Петя. Ну, вот. Патом аддялuлись мы ат их, увашлu в Молетеw

жыть у лес. Ну и прежывали, пака хазЯина забрали и wсё ... И
ДО ... и долое, долое работеле я да старесыи. А патом пашла
на пеньзию. И вот табе wсё.
Ну, а свадьбу как играли?

А свадьбу... Пасвателись ...
Так, как сейчас, в настоящее время играют свадьбы?

Да,

да,

херашо, свадьбе была харошея.

Приехали

па ...

забрали мине. Я у дру. .. у диревню Песяльцу была, а забрали
у Катову мине. Ну, вот и харошея свадьбе, и семаоону бь1ле
мноое. Иорали, скакали, тенцавали и wсё. И драке нямношке

там пелушuлеся. И вот табе wсё. Ну, што большы я."
В чем тогда молодые были одеты?
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Ды мал ... я была нарижоная, wсё, нарЯт у мине весь ха
рошай был. И барахлuшка принисла, усё харашо. Вот толькя
вь1шла я в ... у семью. Ну долоа мы ни ЖЬIЛИ, аддялuлися, усё,

диржали, карова была, авешьки бь1ли, свuньи
бь1ли, а патом пашла вайна. Тот-та пришол немиц, дажы ни то
шта, и лопать ни давал, усё забирал, да адней картошышьки
пазабрал у мине. Дажы сеить бь1ла нешим. Ха ... ражжывалась
у етих, у Нартавых. Вот так. Ну шяс ужЭ жысьть пашла
вот.

Скатuну

лучшэ, wсё есьть, надалоа ли нет, а хто знаить?
Ну, и как Вы прожили в годы войны? Кто Вам помогал, может

быть, с детьми? Вы же с детьми остались одна?

Ды жы ... з дятьмu ... я ... а ка жы, што ш дети бь1ли ма
линькии. Права ... патом мужа забрали, патом он приш ... ета ...
онали их на Курск. Ну, пришол ён, взял двух девашик, Валю и

Клаву нёс, радаю ... у ваеннаму увесь ... И паолидел, и па сех
пор вот. Том шё сколькя пахароннае пришло. И асталась без
мужа. И деташьки паразашлuся, асталась бабушка жыть адна.
Пражываю ...
А где погиб муж? Место известно ваше?

Ды....

Я

ни

скажу

табе.

Забь1ла

ужЭ

оде.

Ну,

паха-

роннае ... Мы пасылали ... Ни знаю ... У Маскву пасылали. Пасылали на Ма ... Маскву. Масква при ... прислали нам, што паоuп

без висьти. Вот. Так.
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Текст

No. 6 (6'08'J
Курская область,
Щигровский район,

село Охочевка,
Анна Федоровна
Рюмшина,

1925

года рождения.

Запись сделана сотрудниками

Курского госпединститута
в июне

1998

года.

О ВОЕННОМ ВРЕМЕНИ

Патом у мене внуки - ни пахвалисси. То плахе - работать ни
хочить. Ни знаю, как будить оасударстве жыть с такuм
народам. Преете удивления аш жутка нам ст ... вот ишЯс ста
рым жутка олидеть на Этет нарот. Пенимаите? Как. Ну, патом

вайна нечилася, пришлu немцы к нам, тожэ оанЯли нас не
работу. Бамбuли нас. Вот тут дарооу строили вь1ше оор ... кал
хозе, и нелител семалёт, наш савецкий семалёт и бр ...
збросил бомбу, параниле мноое. Мине тожэ вот тут ранила, и
асколки в адёжы - прям мноое малиньких асколкев застрЯле.
Я петхватuлесь и оеварЮ падруои: «Шура, минЯ ранила». А
ана оеварuть: «И мине ТОЖЭ». Ну я педнялася пашла, мине ни
тижыло ранила, а иё тижыло у нооу васколек застрЯл в
калене, ана ни маола итти, вся была в кра ... кровь и в бур
ках, и в адёжы, всё ну". Ну анu работали так при немцах. И

оанЯли нас немцы, и лупuли. Паонали нас на ... дарооу чuстить
в соре к третьим оаду. Вот пришлu. Паонали ш туда аш к
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Атрешкеве.

Тада

туда

межу

Кристами

Атрешкеве,

оеварuм:

«Пабьёть нас». Так семалёты литають, фронт идёть, с ... ете,
немцы атступають; оеварuм: «Пекалотють нас тут. Давайти

убижь1м». А три девечки нас бь1ле. «Давайти ни пайдём».
Идём. На Кристах с ... узЯли спрЯтелись; оеварuм: «Ишо будим
иттuть, а не ... кеминдант wстретице». И точна - как у воду
олидели. Тольки мы выходим ат Кряст6w сюда итuть - вот ке
миндант настречу. «Пачиму вы ушлu?» - нас спрашывеить. Мы

оеварuм:

«Ой,

пан,

ды

мы

ни

наш...

атстали

и

ни

нашлu».

Абманули. Он оеварuт: «Ну работейти тут, если уйдётя, то мы
вас павесим». Так сказал нам. Мы оеварuм: «Ой, пришлётя
шяс немца так6ве сярдuтеве, пабьёть нас». Петхватuлись и

био6м бечь, вот сюдь1, ште зе Качятоwкей дар6ое, па Этей да
роои бижали-бижали, дар6оу дебижали, оеварuм: «Давай ад
дахнём». Би 0 6м wсё время бижали. Сели. Вот табе как зе

визалси ваздушный бой. Семалёты нимецкии и нашы. Мы п6пелз ... Да и збuли два семалёта, зе Бабр6wкей спuли и у лесе

вот у вашым у я 0 арцем(?). И снарЯды ирвуце, и бомбы, и
снарЯды. Мы п6пелскем дамой вот так от палзлu, котышкем
катuлися дамой, припалзлu. Ну наш .. атступuли немцы. Тут т6жы мноое расказыветь, в нас страшная жызьнь была у нас.
Семалёты литали прям, а машь1ны зевидёныи бь1ли. Прям от
так пикuрують нашы семалёты; оеварuм: «Ба, пака иё ... ». А
мы у поориби, w п6орип спрЯтели, а сама ... а снарЯды лители
черис вот нашу диревню сюда, каода атступали. А каода нашы
ишшо наступали, жоли усё, зимлЯ и небе оареле. Да. Вь1шли оарuть зимлЯ и небе, wсё оарuть. Так атступали. И пришлu
нас векуuреветь, толькя пришлu утрем векуuреветь - куда
итuть? А куда - трансперта нечиве, кто й куда итuть? А в
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абет и немцы пришлu ~де-те двацеть втарове неибрЯ. Ну, пи
рижь1ли, мно~е мы пирижь1ли. Ну, ушлu, пра~нали. А сколь ... а
как мы плакали, када даро... чuстили даро~у, а снех зимой,
ффиврале месицэ, тольке, вот тольке ВЬIЧИСТИМ, ачuстим даро

~у - харошея даро~а - ночью пур~а, выо~а, Эте сорек третий
~от, очинь был ете ... сне ... снежный, приходим, фсё сравнЯте
апЯть. А утрем уйдём ниефшы, хлебушке съядuм, ни ~азе не
быле,

печке,

што печ...

ни плuтек не быле,

НИЧЙВО,

как мы

жь1ли? Вот. Хлебушке съядuм, пайдём, вечирем придём, а сал

даты ~алодныи и нашы ишлu. Салдаты пеядЯть, апЯть нам
есьть нечиве, хлебушке съядuм. Тах-те ЖЬIЛИ. Вот как мы ра
ботали. Асвебадuли нас, асвебадuли. И пахали не сабе, и
скародили не сабе ... И ...
Что делали?

Скародили.

Вот,

капали,

а

патом

борену

не

сибе

и

пахали. Плух не сабе, вместе лошади.
Боронили?

Да, беранuли не сабе. Вот. И
вяж... КОСЯТ, руками касuли, визали
снапь1

насuть

наде,

и

у

скирдь1

етет усё и снапь1 вот
сами руками, ИШШО и

клали

руками,

и

мелатuли

цыпами, вот как мы жь1ли. Скольки мы трудадней ... , а фсё
теки устенавuли, бь1стре высё вестенавuлесь, правда, Валерий
Иваныч? Бь1стре фсё поели вайнь1 вестенавuли, фсё разрушы
не. W Курски адн ... банк был да цЭрква цыла, весь ~орат раз
рушын.

И фсё вестенавuли,

и калхозы.

Мы симина не сибе

насuли са станцыи Ахочиwки, вот семь киломитреw, Валерий
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Иваныч знаить, а мы насuли у калхос не сябе зерн. .. сими на,
шобы

сеить,

сё

вестанавливеть

сеить

да.

усё,

Пе

оиктару

буруко ... бурака руками выбирали, руками, а ночью не сала
скех вазuли на лuнию, вот не разъест и орузuли руками у ва
ооны. Паорузим у ваооны ... вот, да было пезамёрзли. Адиваце
не ве ште, обуваце. я ни... я ни ПОМНЮ, как я да матири
дабеоле,

мать у мине жыла вот тут,

океле

меоазuне,

нида

лёке. С разъезде ели дабеоли, дебижале. Нечиве. Ну нечиве
надеть, какuй-те чулчонки бь1ли дык Юпка какая была сuччик ...
От такой вот, нечиве ни адеть, ни абуть бь1ле, а мы кидали

то, жарке бь1ле, кидали фсё время ш бурак у ваооны, сами
орузuли у ваооны и не саласкех с поля привазuли. Вот как.
Ну вестенавu... pow ... Эте ... тилифон вялu са станцыи Ахо
чиwки, Эте (неразборч.) работу ужЭ закончили, мёрзлую землю
далбuли,

са

станцыи

Ахочиwки

тилифон

велu

к

сабе,

w

сельсавет. Да ...
Зимой, да?

Зи ... осинью.

В актибре ... в неибре месицэ. Ну, работу

закончили у калхозе усЮ и паона ... УОУ·
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Текст

No. 7 (6'21 'J
Курская область,
Касторенский район,
село Егорьевка,
Александра Ивановна

Запольских,

1914

года рождения.

Записала Коняхина Г.А.
летом

1991

года.

ПРО СВОЕ ДЕТСТВО, ПРО СВОЮ СЕМЬЮ

У чить1рныцытым ~аду ацца узЯли на хронт, а нас бь1ле двое.
Атец наш пришол, сражалси... сражалси с немцами, тада у
штыкавуя бь1ли. У яво была прабuта, да лёхких нямношке ни
дастале. И вон балел, пад ривалЮцыю атец наш помир. Мы
асталися: Зuнка, я, а ете Дуська у нас была, Дуська бире
минней. Ну, Дуську радила ана у сямнаццетем ~аду, нечалася
ривалЮцыя. Был у нас дЯдя, убо~ай. Вон с нами сидел. Зимлu
у нас не быле де вайнь1-те... де ривалЮцыи у нас зимлu не
быле. Мать жыла у кухарках на барскем дваре. А мы бь1ли с
етым дЯдей с убо~им. Бувале, принисёть нам, што астанице,
што свиньЯм выливать ... Закрь1те? Закрь1те (смотрит, закрыта
ли дверь). Ана нам принасuле паесть. БериньЯ свиньЯм вы
ливають, а мы ете ели. А патом дедушке был у нас инвалuт,
пришол с вайне, не~раждён сертуком с залать1ми буквами. у
яво. .. он пелучал пенсию харошую. Пелучал пенсию и купuл
нам хатёнку. Ну ... Поели ривалЮцыи мать маЯ была ... ~де-те ...
забрали иё членем сельсавете. А патом забрали притсидати-
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лем биднать1. И вот ана на слёт, бувале, ездиить. Раман
Мuтрич, ана, и Аляксандр Лукuч, и Старцыw Яфuм. Вота .. .
анu... ета... ездили тада на слёт, ни на слёт, а как-те .. .
сказать вот как ишё ... дилигаты себираюце тудь1.
На съезд?

Вот ана участевеле уся~да. Как съест себи
раице ... как-те шастой съест Савета ... ана участевеле в етем,
наша мать. Ну и пака калхос началси, наша мать была прит
На съест.

калхознее страu
тильстве ... Да, я ишо забь1ле ресказать вот што. С васьмu лет
пашлu па нЯнькем и ЖЬIЛИ ис куска хлебе, пака педраслu, де
пятнатцети ~адоw па нЯнькем ЖЬIЛИ. и што ш нам ... а ... , бы
валыче, дадут. У веднаво пежывёш, Юпку с кохтей сашьЮть,
сидатилем

~от

биднать1.

педжывё...

А

патом

пежывёш,

тада

ужЭ

стала

вь1визут

кать1

из

нuтек

ис

пинё... ис пинёшныи и Юпку сашьЮт какую-нть ис пратЯн ды и
лапти сплятуть. Хадuли у лаптЯх. И пака замуш я вь1шле и у
лаптЯх у етых хадuле. А тут калхос началси, тада мы тольке и
стали жыть, петаму што у нас ЗИМЛIО какуя дали нам еты ...
власть-те, то не быле у нас зимлu, ни гароду не была, ни
зимлu не быле, нам дажы строице бь1ла не~ди. Дедушке хату
купuл, а мы за дедушкиным за Фидасеивым дваром бь1ли
пастроины кнuзу. Вот шя иде жывёть Этет ... Бирёзина Тонька
и Сер~ей Димuтрич, а мы в самем низу ЖЬIЛИ тама. и вот
пашлu па нЯнькем, па нЯнькем ЖЬIЛИ. А тут, калхозы када ста
ли,

сахвозы,

пе

сахвозем

работали,

ну...

а

ете

поели,

как

калхозы нечалuсь, уступuли мы у калхос, мать наша первая.
Ну и мы жь1ли тада херашо. У калх6зи што зеработеим, то па
лучим, ишё бь1ле ете. .. лучшэ нам, лехшэ, хоть день~и нам
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тада ни платuли, на сваём ~ароди свёклу сеили и вазuли ... у
завот. Бувалыча, мать то то купить. Зuнка пашла на жылез

ную даро~у, а я вь1шла замуш. Тут-та нам палехшыла. Усё ш

таки мужь1к, хоть там ~от адuн да етава ... да калхоза я с ним
жыла-та, ну wсё ш таки успашыт, пасеит, нам лехшэ бь1ла. А

то хадuли вон работали на кулакоw. ПрЯли, ткали и ету... и
замашки, бувала, бирём, и вязать хадuли. Мать, бувала, вазь

мёть: «Падёмтя проса палоть» - и усё хадuли па чужь1м лЮ

дям. Ну ишЯс нам ЖЬIЗНЯ - умирать ни нада.
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Текст

No. 8 (4'23'}
Курская обпасть,
Щигровский район,

город Щигры,
Екатерина Петровна
Бекетова,
год

рождения

неизвестен.

Записапа Бекетова Н.А.
в мае

1991

года.

ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

МаЯ жысьть начилась в вайну ... у вайну. Вочень была нилёх
кая. ВзЯли мужа, на вайну, взЯли брата, а у мине бь1ла два
рибёнке: мальчик и девещке. Пришла ат брате пехаронная, я
очинь велнавалася. Прашло скольки? Пал~оде, ~от

муш: ляжь1ть у ~оспители раниный.

- прислал и

Раны у яво бь1ли мно~а

сем ра .. , сем ран бь1ле, очинь чижало балел, ляжал вон ... слу

жь1л он у ~ореди Лянин~радя. Паранили яво ка~да, апправили
в ~орат". далёк какой-те, забь1ле в ~ореди. Вот там я аста
лась с рибятuшкеми, жыву. Вот тибе приехали нашы ваенныи,

пришлu. Пришлu ваенныи - нужна им блиндажь1 делать. УзЯли

у мине царай, узЯли у мине карову.

Па добрай

воли,

мол.

УзЯли и фсё. Поели етава жыла, приходить муш. Вайна ищё
ни коншилесь, у сорек третьим ~аду. Пака дома пабь1л, патом
пашол на работу. Была у яво треття группе. Пажь1л он мала,
усяво десить лет. Поели етеве в калхос хадuла, платuть мала

платuли. Поля усЯ бь1ла пуставале. Ни я адна, мно~а людей
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бецтвавали. Ка~да муш помир, сын ув армии был, дочь замуш
аддала. Што мне делать? Асталося мине работать адuн ~от. Я

забалела. Та~да пирияжжаю ... у~у ис ... в диревню. Из диревни
у ~орат Щигрь1.
Бабка, а немцы во время войны стояли в вашей деревне?

СтаЯли. Как патходить вечер - «Матка, салом, салом».
Холат был. Анu заставлЯли тапuть, печку тапuть. Нечим та
немиц у аднЭй сасетки, рубить ракuтку,
тошшыть сыруя. Я им атвичаю: «Ана ни будить ~ареть, ни бу
дить». А он сваё нямуит. Был у нашый дяревни празьник. Па
чём анu узнали, хто знь1ить? СтаЯли у мине четвира. Иде там,
пuть,

нечим.

Пашол

я баЯлась как а~нЯ их. И анu ~аварЯть: «Матка, што ш вин
нету у вас, вин, вин красных у нас. Празник у вас». «Какой
их нас празьник? - я им атвичаю. - Брат у вас у пляну, а
муш хто знаить там иде, тожы мош уш убuли». А адuн сидuть,
панимал-панимал, панЯл и ~аварuть: «Матка, ежли твой брат у
пл я ну, то он буди жыв

пан вазьмёть

- пан яво вазьмёть, если у провалки,

- буде жыв. А мужу капут. Вот вайна! Гuтлир

ды Сталин.

А вашы

матки

плачут-плачут. Ты

яму капут. И твой пан мине убьёть
~оре вайна».

па ...

Я

убьЮ

пана -

- мне капут. Бяда вайна,

Патом нашы падажмали,

как начали атступать.

растреливать, падь1вси, нарот увесь
паубяжал. Кой-хто асталси. Анu па хатам ходють, и фсё адби
рають, усё бя ... ета тошють. Пушки аставили, ключu ета ат пу
шык паташшь1ли, какuе там Эта запалы или хто знаить ...
Начали

сваu

машь1ны

вайна, што я ваенная што ль?
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No. 9 (5'21'J
Курская обпасть,
Конышевский район,

сепо Вабпя,
Ирина Федоровна

Погребных,

1904

года рождения.

Запись сдепана сотрудниками
Курского госпединститута
петом

1987

года.

В КОММУНЕ

Нас бь1ле двароw ... таме бь1ле двароw пять. Вот ... и ... ну, Я~ор
никак ни

хател

идuть,

у яво была харошея лошеть.

А

яму

жалка бь1ле лошеть ту весть ... Смадеиха wсё ...
Ну, ясно.

А я заадно ~еварЮ: «Давай, мы биднее wcex и ни хо
чим, мол, у кушьку, а лЮди пеба~аче нас, де сашлuся». Ну
патом сашлuся. Так.

Ну деле

ни

сустаЯлеся.

Стали

мужукu

дуже пить вотку.
А много у вас дворов было вот в коммуне?

Двароw? Шяс скажу скольке. Два. Дальшы... ~убин три.

Мы ЧИТЬIЛИ. Вот тольке и ... и чить1ри и двара нас ... uли пять.
Не бу~ра. .. не пае... певязлu сваu сламали хаты, певязлu не
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бу~ор, на бу~ре паставили пед адну крь1шу. Так. Патом стали
дужа пить вотку мужукu. Вот. И калхос наш стал распадаца. А
хаты паставили. Так ... ли ... вот. Наш ...
А что вы делали вот во время ... в это время? Работали? Или что?

Пасеили хлеп. Хлеп ни зарадuл. Хлеп был э ... такой, ни
прастой, а завотскай, назывался питкутскай. А сеили позна

w

калхвозя, вот што. Пасеили я(в)о позна, хлеп вь1мирс увесь,

зе-е ... зе ... зеле ... зелени бь1ли, зелинЯ бь1ла ... хлеп был пла
хой,

вь1мирс,

не...

вот. Та~да,

нашить, даждали

ВЯСНЬI,

зuму

кой-как перзимавали, даждали ВЯСНЬI. Што делать? и начали ...
притсидатиль наш узЯл ды уехал у Бухву. Притсидатиль. Аста

лuся нашы мужукu аднь1. А тада дЯдя ... дед Я~ор, ишшо адuн
мужь1к - те въехали на Данбас, у Данбас... раньше - ну Да
нецк.

Вот.

Патом

што

ш.

Стали

мы

сабирать

хлеп.

Нам

с

нивескаю... вот АксЮтка была, деда Симёна систра - та... нам
дасталось с ей два с палавuнай пуда ... хе ... пшанuцы, хлеба
таво-та ...
Это делили вот после уже всё?

Дялuли, падялuли, мы ка~да разашлuсь

- и падялuли. Ну

авёс был харошай, афса нам дасталося пудоw на питнацать.

Мы двоя. А хазЯин мой, Я~ор, тот уехал, два ань1 въехали. Ну
сколька мы тама ни мучилися, пабь1ли, а патом нада ш сабе
ухадuть тоже.

И

стал

наш

распадаца калхвос. Тада хаты,

у

ка во была хата... ах... и ан бар... у нас астался ан бар саwсем

у калхвозя. Он ни в калхозя - а я~о ни то спалuли вмесьти,
ни то ...

ужо

нам

анбара

ни дасталась
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- адна идuнствинная

хата. Приехели о ... девиль наш Казьма и дет Симён тот-те вот
дедушке тваяво аца, и ань1 нам петсабuли свесыь на нuс
хату, и тада мы связлu, накрь1ли иё, хату, адна хата десталась
нам

- ни двара, усё рухнуле ...
Всё в коммуне разошлось.

Усё в каммуня, адна хата нам а ... десталася. Ну, што
делеть? Хата десталась, кой-как у кучишьку ела... слажь1ли.

Ишо брат у мене был пема~нул тожа, слажь1ли wсё w кучишь
ку, паставили хату, тада делеть нечиве, ете рездялuли хлеп и
авёс, а патом нас ... мне прислал Я~ор хи ... письмо, штоп я
ехеле туда.
Уже с Донбасса, да?

Не Данбас, не Данбас, а он там был. Я та~да паехеле
не Данбас, и пражь1ли мы там ... скольке ш с ним? Вот был ...
чем он был? Ну, а шахтёрем. У шахта апускалси. А патем мы
приехели дамой, кх ... паставили ... приехели мы у ету хату. А
шо пешьки ни было, нишяво. Мы ЖЬIЛИ у братневе... у Я~оре

вей у брата, у Казьмuней хата. Ань1 бросили сваЮ хату, а
уехели у Бе~даноwку, а у Бе~даноwки у тёшшыней ань1 дежы
вали. А мы тада у uхний хатки пабь1ли, а патом зделели сваЮ
печку, купuли лошеть, купuли лошеть, дрошки, wсё зделели как
следевет - и стали прежывать, и калхвос наш распалси (сме
ется).
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No. 10 (6'36'J
Курская область,
Рыльский район,
село Бегоща,
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Запись сделана сотрудниками
Курского госпедуниверситета
летом

1995

года.

О ПЕРЕЖИТОМ

Ну

wce ш епэ ш себиралися и... и в сваём клуби мы
wсигда выступали. Кажный празьничик выступали мы w своём
клуби.
У вас в селе, наверно, есть престольный ваш праздник?

Знаминня дисЯте~е дикабрЯ -

празьник прист6льный у

нас. Да.
А как вот в старину отмечались они?

У стерину атмичали. Фсигда приижжали ~6сьти к нам ис
чужь1х сёл, иде празьника нет. Ну вот и атмичали мы празь

ник етей хераш6, wсикда так ете у парЯтки и wсё.
А вот есть у вас сестры, братья?
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У

мине

два

брата.

Адuн

жыл

у

Ленин~ради,

но

той

памёр. А дру~ой жыветь, меньшый мене, у Кургани. Вот так.

Жыву и сичас, Юнесьть серекаво~е ~оде, и жыву.
А дети у вас есть?

У мене адна девечке у Маскве жыветь замужэм, маль
чик у ей.
Внук ваш, да?

Да, унучок у мене. Вот так.
Кем же работает ваша дочь?

мая дочке работеить, ина рабuле, ина учuлеся не заво ...
на ... не заводи, у лесинаастроwскем завот «Колес». Там вы
рабатывали перашкu, супь~, начuнке мисная, типерь там и ... и
~арошык, и периц, и лапша w ту ... w пакетики, ете ань1 там
вырабатевели ие. Ну вот ина там работеить. Вот как, дочке.
Ясно. Вот, скажите, хозяйство у вас есть, да?

Канешне, есьть хазЯйстве: карова, перасЯты,
кури, усё хазЯйстве держым. Вот такuи дила, детке.

ну,

~уси,

Так, огород у вас большой, да?

шыисЯт сотек. Агародеw шыисЯт сотек.
Картошку сеим, буракu сеим скату. Ну, wсё такое сеим мы. И
пемидорчики се ... сажаим, и лучок, и чисначок, и ~урочки, и
Агарот у мине
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свяколку краснаю ... Эту ... винигредную.
такuи дила. Ну, так што жывем пака.

Ну wсё сажаим.

Вот

Скажите вот, пожалуйста, а вот, как вы смогли вот в годы
Великой Отечествеююй войны, вы принимали какое-то участие?

Мы

принимали

участвие

ув

атечиствинней

вайне.

Я

с

трuццеть утаро~е ~оде. Как рас Эте я очинь харашо знаю, ка
да немцы к нам уступали, ехали. я дсlжэ бе." хадuле". вот
мост у нас, вы можыт праижжали там, сычас там нась1пе". а
тада диривЯнный мост был, и када немцы как ехали". ис
Крупцэw у нас немцы ехали, вот ис Крупце, ис Крупце и че
рис той мост и не Хебатоwку ехали, и я бегеле ~лядеть, как
немцы

ехали.

пертизанех.
«ПЭ»

и

Во.

и

у

нас

пе-нямецки,

я

их херашо

при

ПОМНЮ.

немцу было

палицаи

написали,

не

Мой

был

вератах

што

о...

атец у

напuсене

пертизанскея

симьЯ, значить. Вот. И мы так ... значить, маЯ мать уси~да, ка
да

немцы

былu,

~ранuцу хахль1 у

ина

на

Красней

нас,

Украuне

палЯни

как

рас

жыла,

вот

вот

черис

за лесам

во ...

мяжуице. И мать там жыла, а я прихадuле сюдь1. Прихадuла
сюдь1, и пас". па~ляжу, што тут есьть, инь1 мине присылали, и
патом иду ипЯть тудь1 и кажу: «Бабушке ... » А бабушке дальшы
жыла на... мая пакойнея.

Прихажу тудь1 и ка".

на Красную

палЯну и им расказывею, што немцы, значить, нема немцэв
пака w сяле. Ань1 уижжали, немцы. Прихажу дамой и начи".
значить,

у

нас

кури

былu,

усё

Эте

было

ш,

ну

наде

ш

песматреть. Карову у нас немцы забрали, забрали ие, ина бы

ла

ба...

такая

малошнея,

и

зарезали

Украuну, тудь1 и зарезали таме, значить,

ие,

как

увялu

не

иде. Ну ладна.

Па

том, значить, када, значить, ~ароду нам ни давали при нимец-
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кей

власыи,

ни

давали

~ароду,

нам

мы

жылu

самым.

у

Этем ... у бабушки самшы(?) не краЮ была хатке, бабушке бы
ла тожэ мамыне, мамкине тётке жыла, таме мы прежывали, а
патом, значить, када ужЭ усё Эте, значить, абрезавалеся луч
шы, ну мы... я вжэ ш, стали ш ужЭ мы и з братем, брат
старшы мине не два ~оде был, мы вжэ стали сабе зераблЯть,
ужЭ стали не работу бе~еть. Вот. УжЭ не работу стали бе~еть.
А када немцэв вь1гнели, саwсем стали пахать не каровех. Ка
рову вадuле. На поли пахали тадь1 не каровех, я карову ва
дuла.
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No. 11 (5'12'?
Курская область,
Октябрьский район,
деревня Лобазовка,

Мария Павловна
Ломаки на,

1914

года рождения.

Запись сделана сотрудниками
Курского госпединститута
летом

1990

года.

ПРО ГОЛОД, ВОЙНУ, ВЕРУ

W Лабазоwки радилась, диревня Лабазоwка. Так. Так, типерь
што ~аварuть-та?
Ну кто у тебя мать, отец?

Мать умирла, атес умёр. Бь1ла нас восимь дитеи, ЖЬIЛИ
бедна. У сахво ... з двинаццати лет хадuли на работу, маргая,

у сахвозя он у Петринку ужЭ, мать знаит, у Петринки рабо
тали.

Знает ...

Бась1и

паштu

хадuли.

Пайдем

у

лаптЯх,

анu

там

паразабы6ццэ, анушьки наверним, пазавЯжым аборки, бя~uм
дамой. Лапти-та разбuлися и бяМ1м. Прuдим, атес там спля
теть аборашьныи, навьем, апЯть бя~uм у сахв6с. Вот. Тах-та
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на~елеи ни хадuли, как шяс на~елеи, на~елыи, хулuтили, ои-е

~олыи, сть1дне ~лидеть на вас, СТЬIДН8 ~лидеть дажэ, сть1дне
~лидеть. Хадuли у Юпешькех, у кохтешькех хадuли, wсё херашо
хадuли. А так-те п мы хадuли, рибЯты нас пабuли, павь1тешили
п куда-нибуть у ракuтки, у решьку закидали усех. Да, пезе
кидали у ракuтки. Ды што я буду ~еварuть ишё, ну што? Ну,
што? Акопы капали. У минЯ малинький рибёнек был, минЯ да

лёке ни

~анЯли,

вот не баку

капали акопы, усё.

Ну,

и то

лучшэ бь1ле жыть, шем шяс жывети. Ды вот хлеп-те дера~ой ТЬIШЮ рублей, а тада хлебушке дишЭвли бь1ле. А шяс вот ТЬIШЮ
аддаш, а у каво симьЯ - есьть нешиве. ПанЯл? Как жь1ли-те. А
шяс бизабразия саwсем. На людей жутка ~лидеть, не ~олых
не тех-те.
А что вы еще в войну ели, ба?

Ели... Я ни еле, в опшим я таво-те ни еле, што нарот
ел. И крапuву, и шавиль весь пеидали, шавилю нарвуть, пена

труть, ды мушuшьки при~оршыцу - ана как селамать. НильзЯ
ИХ еСЬТЬ, НО Я ТаВО-Т8 НИ еле.
А что ты ела?

Мы у ... ни у калхози бь1ли, знать инду ... сами жь1ли. А в
атца хлебушка был. В нас аржаной хлебушка был. Хоч мно~е
дитей, а хлеп харошый был. А то-те ни ели. Картохи себирали
прелыи, ты може зехватuле, нет, те-те прелыи картохи? Кар
тохи себирали, тёрли, но ПЬIШКИ харошыи бь1ли с их, ели.
Ясно.
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Да, а шяс усё едЯть, и пьють, идЯть, а мuру ни~де нету,
нету мuру.
Угу, война везде.

Да,

вайна

была,

а

тишына

была,

бывала,

пад

акно

педайдеш, анu и смяЮцце, картохи труть, картохи - а хохет,
кто знаить какои хохет был. А шяс, двоя жывуть, и то ни лат
шы(?).

Как ты думаиш

шяс,

ни хошют,

на старых ни хошют

~лидеть, хоть бы их пабuть и wсё. День~и давай, а старыи ни

нужны. И ты т6жэ т6-те пuшыш? Ть1-те ту-те? Тут-те нету? Ну
ладна ... Т6-те пuшыш ...
Ну, что ты мне еще расскажешь?

Ну шт6 я табе ишшо скажу, ну што?
А в Бога ты давно веришь, ба?

Ды ишё сначала.
Как, с самого детства?

Да.
А чего?

и шив6, ды тах-те ~асп6ть прислал.
А мать верила твоя?
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А?
Мать ...

Ды тада усе верушшыи бь1ли,

што ты! Тада wce веру

шшыи бь1ли.
Так потом же запрещали верить в Бога.

И запришЯли. А мы в Каряную хадuли - падем с вешира

и wсю ношь ишлu. За нами ~анение бь1ла, ~6нюцца там, а мы
кто w кусть1 схар6нимся. .. Хадuли ношь, усё время хадuли w
Кариную, а шяс тем б6лие, а шяс иш6 лучшэ, аткрь1та. Тада
ни была у девишьим манастыре,

какое пения. А пачиму ни

сх6дитя?
А потому что некогда.

А~а, нека~да. Вот нада спирва, чем учuцца, у цЭркаwь
схадuть, васпаведацца, пришястuцца: «Батюшка, баславu мине
ушuцца». Вон тибЯ баславuть, вот будиш ушuцце.
Да, я перед экзаменами свечки ставлю, всё, хожу в церковь.

А нада абизатильна васпаведацца, пришястuцца. Ну, што
я знаю, дева ... ? я wсё пезабь1ла, ума нету ...
Что, совсем забыла всё?

Усё, нишив6 памити нет ...

52

А как ты замуж вышла, расскажи?

А-а, лукавы и ... Я т6-те ни хашЮ ~еварuть ...
Чего? Да расскажи...

Не, не ...
Ну, чего?

Не, не, Эте страх.
Ну, какой же это страх? Замуж выйти, какой же это страх?

0-ёй, ды шт6-те тада мы выхадuли. Тадь1 аць1 аддавали
замуш.
Что, поневоле?

Канешне. Вот им панравице, адuн сын - абизатильне на
де аддать замуш. Х6шиш, ня х6шиш итuть, идu и wсё. И ад
дадут.
И ты поневоле пошла?

Да привялu мене и wсё.
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СОЗДАНИЕ КОЛХОЗОВ, РАБОТА В КОЛХОЗЕ

у трuцеть третим ~аду мы ЖЬIЛИ, ~слет был, калхозы нечилuся.
Ну, рескулачивели, да Эте хоть wсё как есыь ... Ну, а патом ...
(смеется) работали, не сибе усё, визали самы, жали, Эте... и
касuли, усё врушьную Эте мы делели, ну. А патом вайна неши
лася. Да, ~слет был, есыь бь1ле нечиве, и траву кушели, и
картошки ~НИЛЬIЯ, И абы ШТО ели, ну есыь бь1ле нечива тада.
у каво каровы бь1ли, ть1й-те шё ЛIОДИ жылu знашить, а у каво не
быле, дак пеумирали мно~е людей. Ну а патом поели Этеве
херашо стали жыть, калхозы нашилuсь, усиво бь1ле ужЭ пално.
Патом вайна нечалася, ну вайну пять пирижывали, пять ~слет
был и фсё: и не каровех пахали, и фсё как есыь. Патом поели
Этеве херашо жь1ли, а шяс вот вuдиш, как мы жывём, вот шяс

трудна жывём. Усё доре~е. хоть день~и нам даЮть, а што за
день~и купиш? Ну што? Фсё?
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Ну вот до войны какое у вас было хозяйство

?

Ну да вайнь1, ну ... да вайнь1 бь1ле хазЯйстве: карове была,

и лошеть была, и авешьки, и ну фсё, и свuньи бь1ли. А поели
ужЭ вайнь1 ужЭ у нас нишиво ни асталося. Ну жылu мы, хатён
ки бь1ли, пе адней хатёнки саломей пакрь1ты, зем ... паль~ земьи,
ЗИМЛИНЬIИ былu, ну. Шо тада бь1ле? Ну, патом давай шо
вапросы.
Вот, а это самое, что в доме было

?

А в доме што бь1ле? Да нишиво, тубаретке какая-те. Да
такой ль...

был Этет диван был, вот Эте-те вот и тубаретке

Эте самея.
А диван, который вот здесь стоит

?

Да, я е~о бири~у как фсё равно вот в музеи.
Музейная редкость, да

?

А~а, дервЯнный. То было ~еварЯть: «Давай вь1киним, да
вай ВЬIКИНИМ». - «Нет-нет, нихай,- ~еварЮ,- памить будит».
А комод вот у вас стоит, это давношний?

Эте давношний камот.
Тоже давношний комод ...

У~у.
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Ну а вот, как вы в колхозы вот начали собираться. Все шли сразу у
вас с охотой?

Нет, ни фее шли.
Не все шли".

Y'Qy, хто шол па жыланию, а каво силом, а
у'QанЯли, Этай ... судuли, вот ... ни усе шли.

каво

и

Ну, а раньше, вот когда единоличники были, как вот у вас было,
кто-то хозяин был или как?

Ну, тада бь1ла как-та, канешна тада бь1ла как-та, я ни
знаю, стареете uли как-та, старшына как-та. Ну да етава-та
ишё, да калхозаф было Эта фсё. А патом у калхози ужЭ усе
стали калхозники. Ну, тут ужЭ ... трактара тада не была, патом
трактар паивuлся,

мы бе 0 али трактар сматреть. Самалёты тожэ

паиявuлися, самалёты бе'Qали сматреть, на Эты-та на самалё
ты. Ну, вот так-та бь1ла, мы жылu.
Ну, а так хозяйство вот." дети помогали? Дети в школе учились?

Ушuлися. Тада чить1ри класса.
Тогда было четыре класса всего.

Y'Qy.
А потом они шли учиться, работать
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?

А патом рабопэть, а кака тада работе? Если када-те была
зимлЯ сваЯ, а патом калхозы нашялuсь, у калхос,

ну, пашлu.

Работали, так-те вот.
А в колхозе кем вы работали, что вы делали

Ну, усё:
тuлки

патом

и жали, и мелатuли цыпамы, Эте-те ... и мела
пеивuлися, не

мелатuть. Ну, усё, Эте
ношь

идём

?

~решьку

мелатuлкех

стали

мы

Эте

то-та

усё делали. День было малотим, вот на
визать,

или

там пшынuцу, ли

там

што

нибуть, ну. А аттуде жэ приходиш, доме када тут управлЯце?
Некаде, да. И с ноши да в ношь, да в день, и так ужЭ фсё
время. Работать тожэ, тработне бь1ле.
Тяжело было?

Тижало, о-о ...
А платили как?

Ничиво.
А за что вы вот работали?

Ды за палешьку.
Палочка, что это такое было палочка?

Эте трудадень.
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Ну, за него платили

?

А што ань1 платuли? Эта, абли~ацыи, ваенный нал6х, Эта,
забирут, и фсё. Эта у нас нишив6 ни аставалесь, я дажэ ни
видала, ни видала я ни ка". ни капейки. Вот т6льки вот стал
вот Этет, ну как вот Брежниф стали вот те-те вот, тут-те у нас
как-те, значить,

пеивuлесь, а то не была дажэ ну ни капейки, не

был6, я их дажэ ни знала, што такое день~и есьть.
Ну, а вот в доме, вы говорите, что пол был земляной. Вы что-то

стлали ... какие-нибудь, что-нибудь?

Ды ничив6. Вон ~лuны вазьмём ды керевика, резвидём,
земи памажым да и фсё.
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О СВОЕЙ МОЛОДОСТИ
Дарья Ильинична, расскажите, пожалуйста, как вы проводWlи вот Ваше

свободное время в молодости?

Да, превадuли как, меладь1мы. Спирва-те мала была, па

том ужо стала семестаЯтильнея. Хадuле и работала, с работы
прuдиш, уморишся бывала... Ох, пайду спать, оляжу оармоня
рып

- и аткуль бодресыь узялася, и памчалесь на улицу. Па

оулЯю паолЯдывене, а летние время какое, малинькея ночь.
Тольке лЯжыш спать, ОХ, сястрь1 старшэй приказывеиш што, ма
мы скажь1, штоп ана ни будuле, хоть чуть-чуть пеляжу. Час-два
пелижале, ставай не работу, особинне када жнива бь1ли, вот.
Не жнива. Картошки вот мать паставить не павоску, и пашол.
Да, пака даедим, абразуимся, нечинаим есыь. Паели, жать не
чинаим. Вот так и время превадuле, летняе время. Иде оар
монь рь1пнуле, а я вот ана, жь1лешьки маu фее трусюце, фсё.
Ну, и бяоuш ... А раньшы шэ знаиш, караооды какuи, бальшь1и, и
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~армони, и з бубнам, тут нижывой пайдует танцывать, ни то
шта и мёртвый. Ну вот так и время правадuлась, зuмние время
патходить, ужЭ самый восинь, тут картошку павь1капаим, начи
наим ... да, празьник, Мuтраф день, ну, Мuтраф день Эта кажын
правядеть, а ужо такuе празьники, тожэ ... ~ля,
НЬIНЧИ празьник там какой-нибуть назавеш: давайти нь1нча хоть

на сибе зде...

па сто ~рам. Бярёмся и начинаим ... збяремси к Нuлы, бывала,
и там ужо как раскаделим. .. и танцэ, и збираимся, хто пщын
ца, што капусты, хто а~урочкаф, вот збярём кой-ча~о, и ужЭ
писника дярем, и танцы. А Васёк пакойник был ~арманuст, и
туй з ~армонью ужЭ, тамы чаво ня было. Варя адuн рас с

Сяр~еем - абои ны пакойники - с Сяр~еем. .. Сяр~ей Катляроw
за жыниха, Варя за нявесту. Ну и там ужЭ Нuле ... и ужЭ Яхuм
был ... Избиралися фси~да к ей, а Нuла ужЭ там трЯпак разби
раит, падарки

тута, чавой

ни

делали

толька.

Ну а то

адuн

рас ... ды ты часта... Вот васьмова марта када-ты ни збирались,

Васuль: «Чё ты? Дарья, шо ш вы ни збираитися, нь1ньчи ш ваш
празьник?» - «Да хто иё, как-та, - грю, - заскупuлися, чи па
старели ужо.»

Ну,

~лять, давайте, давайте, бяремся, бяремся,

апЯть пашол ~улЯнки, ~улЯнки, танцы, усё Эта. А зимою прЯжа
мучила, ~оцца, хоцца па~улЯть и той... и прясыь нада. Пась ...
да двинацети чуть ни дагля... ни да~улЯим, а патом лЯжыш
спать, а мать ужЭ чиса ф три будить: «Wставай прясыь,

пра~улЯла». А я сястрь1 ~авар.О: «Скажь1 ей, штоп ана той ... ни
будuла минЯ, хоть чуть-чуть ... ». Ана ~аварь1ть: «Да няхай паля
жьrть нямношка, хоть часок какой». - «Ну, мы ни винаваты, што
ты пра~улЯла, wставай!» А то часта вот зимою, у нас там у
Калuнафки адна бапка жыла, у ей адuн сын и адна ... Мы ~рыть:
«Тёть, пусыu нас на... на свЯтки, на две нядели». Ана ~а-
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арuть:

«Па скалки

напрядете?»

- «Да напрядем!» Па скалки
прЯжы приносим, ана тада ужЭ вечирем - ~улЯим, ~армони хоть

ни была, так чаво-нибуть чипуршь1м. У де...

пенарЯдимся

ва
што, в мужь1че, да, рибЯте бру. .. ~лидЯть в акошке. И рибЯты
када быаит ... мно~е там. И ф сляпць1, и ча~о там ни делали.
Вот. И так как какой празьничик, так чаете дралисе. Ну што ш
,
тут эта.
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ЖИЗНЬ ДО ВОЙНЫ. СЛУЧАЙ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
Ана ш учёба тей-пэ, ана у ~олеву ня лезле,

а лезьли пянькu,

кенапu талклu. Вот. Халсть1 бялuли, ткали, прЯли, ЧIОНИ плялu.
Ну. На улису нас ни пускали, даже, прасьтu ~оспеди, на двор
тольки вь1йдиш скарЯй.
Родители не разрешали, да

Да.

?

Наде прясьть, наде ткать, наде усё делеть. Вот.

Ну

и ... и ни учuлися мы, а тада и школе, и школы у нас не быле,

пе дварам хадuли. Ну. Ну и што, павь1ресли дураками вот нь ...
няучёными,

ни

распuсывеце

ни умеиш, ни...

кудь1

падu

ишо

какая-те писЮлькя, а ты ни знаиш, ни пенимаиш, штой-те есьть.
Ну а вот, как вот, раньше вообще, там праздники какие-нибудь?
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Празьники печитали, адно вескрысенье, вескрысенье пе
читали.
А вот такие, такие праздники там, например, отмечали, как ма
сленица, вот такие?

Да, масьлину.
Ну, расскажите, вот как там было раньше.

Ну, масьлину, блинь1 пяклu,

каталися вот ка ... на са ... на

санкех зимою. Вот. Вот празьники Миколе, Рашыво была, не ку

лашьки хадuли, тада бuлись кулашькеми во, па мордя, uз несе
крофь тикеть, из ухей там ишо вот как, ну.
Драка, да?

А~а. драке была, ну тада вайнь1-те шитай не быле.
А вот это в годы войны, как вот вы, расскажите?

А када вайна была?
Да, вот про войну.

Када тЭй-те ~uтлир пришол-те? Ну, када пришол ~uтлир,
то мы паспрЯтелись, как ля~ушки у пруду. Што мы там? Он
над нами

неру~аце ни неру~алсы.

Вот,

работели летем. д

...

звяно бь1ле наше. Вот, знашить. Звяно. И касuли, визали, снапь1
насuли, мелатuли сапамы. ПанЯтне? Вот. Усё бь1ле, фея... усЯ
деле бь1ле. Ну а так, а када зима педашла, начЯли е~о ат стой-
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те ... е~о ~- .. ~нать-те атседеве, тут нам бь1ле тру дне. Тут у нас
Эта... Знашить, немцы нечявали у нас. Не сало... салому па
слали на... па фею хатя и иконку петир.Яли. Нач Ял и иконку искать и ни ... не нашлu и нас хатели пестрил.Ять с нявескей, мене
и вот Эта ... У ней Дуськя малинькия была. Ой! Ой, мы тут
павь1пужелися, а-а-а, канец. Я: «ДЫ, пан, ды, пан, ды може у са
ломи, ды ... » Ну, ~лядuм нашлu ТЬ1Й-Т8 иконку, нашлu, ана вот
такая вот, иконке. Чи Божья Мать. Он та~да нас о, бле~едарь1ти
и уж Mbl-T8, ну: «Матки, матки, ну, о, о, спасuбе, спасuбе!» Ня
мо~уть. Ну, ушлu, ушлu, ата~нали их. Ах, а мы тада с Наташкей
тах-та

во

тряслuсь,

с

пакойницэй.

тибе, ~оспеди.
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Вот. Ну,

ата~нали, славе
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КАК ЖИЛИ В СТАРОЕ ВРЕМЯ

Картошку сажали, картошку, да-да.
А ещё из зерновых что-нибудь сажали?

Да и рош, и пешанuцу ...
И рожь, и пшеницу...

И просе, и ~ричuху, фее культуры бьrли.
А лён, коноплю

Лён,

?

и кенаплЮ сеили,

и масле бuли. И

иза льна бuли

масле. Масльнице в диревни была. Так уш усё бьrле.
Все было ...
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Ну, што типерь ишё?
Так, а теперь расскажите, пожалуйста, о своём папе немножко.

Ну, папе ...
Он глава был в семье, да?

Да, ну. Папе был у том ... жыл не Украuны, а патом

дамой

пириехел. Симыо-те ш наде кармuть. Пять лет был не ваине.
Маме была адна с нами, свёкер ужЭ старый был. Ну, што
типерь ... Ну, как ...
Почитали его, да? Все его почитали?

И дедушку печитали, фее печитали, фсем петчинЯлися.
И за стол, наверное, первый садился он?

Да, а нам от ка~да аддельный стол был, а симьЯ садuцце,
мушшь1ны там, взрослыи, фее уместя, нам аддельне, штоп мы
ни мишали им.
А вот старшие

- сестры,

братья

Да.
Как, ведь мать уходила в поле ...

У поле ...
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- смотрели за младшими ?

."а младшие-то оставались?

Аставалися, анu ~лидели за нами, а как жэ? Усё делали.
Ну и была кухаварке у ИХ, на пеле вазuла им. Наварить - певи
зеть. У полю кармuла их.
можа убирали хлеп. Да.

Ну, пака анu убируть там, месиц

Мы ш аднu доме,

па феей диревни

никаво нету, у поли фее.
А кто же? Вот, старшие, да, старшие с младшими были, да?
Оставались?

Да, млатшыи, ну какой пастаршы там, а мла... малинь

кии и бь1ли, ну какая старухе ужЭ старея с нами была.
Понятно.

Скажите,

пожалуйста,

а вот после,

когда вы у:же

сами стали довольно-таки взрослой девушкой, вы тоже, наверное, уча
стие принимали участие в работе и на поле (и помогали по хозяйству)?

Усе

пема~али.

И авешьки бь1ли, и перасЯте,

и куры,

и

~уси, так жэ фсё бь1ле, и фсё ухажывели, фсё работали. Ну, w
празьники ни работали тада, ну w празьники ни работали. Ха

дuли мы w цЭркву, а патом с цЭркви прuдим, аддахнем, идем
не талчок. Ужэ мы взрослыи, с парнЯми хадuли. НарЯдне ха
дuли.
А одежда какая у вас была, нарядная одежда?

НарЯднея ...
А какая вот, юбки ваши, как их называли?
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Юпки, платья, патом уш кар6ткии стали платья, Эте уш я
зехватuле, кар6ткаи, да.
Короткие ...

Да, усё бь1ле. Мы ш, знаиш, савецкея власыь жэ пашла,
'

паэтему.

А вот праздничная обувь как у вас называлась?

Патuнки, тухли. Ну, што сказать. Как Эте, платьи. Ну,
платьи бь1ли ш с с6течкемы, 3 бахарм6й, ш6лкеваи, атласнаи,

и сатuневаи, и прасть1и, фсЯкыи, и фсё мы адивали.
А шили, шили где вы, как вы

?

А ШЬIЛИ, мадuски насuли.
Модистке. Модистка- это, наверное, портниха?

Да, партнuхе, ана в диревни у нас была, ана фсем шь1ле.
Не Ражьдиств6 мы келидавали, да звёздечьки ни ели. Ну, и так
жы прихадuли у вечири, звёздечьки узашлu. Мы нешинали
вужнеть, павужнели, пашлu на улицу. Ну, пришлu с улицы, ну,
ране вадь1 привизлu ат цЭрквя, умь1ли нас. Умь~лись мы, а то
(неразб.), ну. И фсё, апЯть на улицу, три дня празневели
Раждиств6. Ну, што иш6, три дня празневели.

68

Текст

No. 16 (3'06'')
Курская обпасть,

Поныровский район,
посепок Поныри,

Мария Дмитриевна
Шатунова,

1915

года рождения.

Записапа Бобкова Е.И.
в марте

1997

года.

О РАБОТЕ

Ну, и пришлось мне выш ... ВЬIЙТИ замуш. Жыла, работеле. у
калхози и wсю время. Патом уш у самой дети пашлu. Раб6теть бь1ле и ни w сuлу, ну а прихадuлеся. А там ни ~линулеся
- и вайна пашла. Уш тут-те пришлось пирижь1ть усё на свети
и пирработеть ву полю и доме, кру~ом. У калхози, сва ...
дитей брасать, у калхос хадuть, усё и па ... и пахали, и касuли,
и мелатuли, фсё делали. Так што ... Ну?
Чем Вы занимались, когда муж был на войне?

Чем зенималисе? Строилеся. Из блиндажа палечьки не

сабе насuле, хату сабе с ... забuле и хадuле у калхос работать.
и касuле, касами, ни то што ишЯс. И работеле не свинарнику,

свинаркей была. И тилЯтницэй была и па-фсЯкему, какuх токе
работ ни пирьрабатывеле. А типерь ужЭ о дашло деле, ужЭ
тот-те садить (?). Ну, што ишшо табе сказать?

69

Ну, (если бы) Вам сейчас пришлось повторить жизнь заново, Вы

бы так бы ее прожили?

А есьли п мне заневе пеwтарuть иё, я п лучьшы жыла:

я никудь1 п ни тро~елесь, сиделе п на месые, работе... как я
работеле, так и работеле п - я работы ни баЮсь. Мне и на
лешыдЯх работеть, и у полю ухадuть с касами касuть. Ну,
ишЯс так ни работеють, как мы работели. Мы не свинарнику
работели, фсё не пличЯх таскали. И месиве, и станкu выруба
ли. Вот шЯс-те лёхке работеть не свинарнику. А толку ника
кове. Работеле фсё на ветир, ни~де ничиво ни вuдне. Харо
шыи рукевадuтили усё делели. Не каво хатели, не таво пи
сали.
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Текст

No. 17 (4'56'J
Курская область,

Курский район,
деревня Волобуево,

Евдокия Андриановна
Зубкова,

1918

года рождения.

Запись сделана сотрудниками
Курского госпединститута
в августе

1994

года.

ПРО КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ

в васимнаццатам ~аду". з дивитu лет нач ила и ~усей, и ка
роф стирешь. Жь1ли мы ишо идиналuчьна, зимлЯ у нас была.

Нас бь1ла пЯтира дитей, чить1ри Этава". систрь1, адuн брат. Пу
пашка наш езьдил фсикда на то". работал на кирпuшьнем
заводя, а мамашька была адна дома. Землю апшивали, хлебе
у нас хватала. Патом пашла каликтивизацыя, правда хераш6
так. Ну, вот, пашла каликтивизацыя. Ну, у калхос мы ни па
шлu, пупашка ни пашол у калхос. Ну, а патом пашлu у калхос,
у калхос мы ни пашлu, ну у нас узЯли карову там и карову

узЯли. На". на wтарой ~от мы записались у калхос. W калхозя
мы жь1ли харашо, хлеп палушЯли без деня~, биза фсиво. ИшЯс
вот мы работаим, там завработаим скока там". А он даваит
нам, знашит или там хлеба тону - платu питсот рублей за ниё.
А мы та~да бисплатна фсё палучали. Я работала - и кароф
стири~ла, и w саwхози работала, и торх резала, и не акопах
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была, и фею вайну я да самеве де паследниве дня работеле
бис... ни пелажа сваuх рук. и цапами мелатuле, и веиле, и
фее-фее дила ... и капала у вайну, пять лет вайнь1 я прежыла ...

Ну, вайна ете есыь вайна, фсё мы там работали, и капали
землю, и цыпами мелатuли, и руками начами веили. Фсё мы,
фсё МЫ, фсё МЫ ... И аКОПЫ капала, И лес Я ПИЛUЛе, И бЛИН

даЖЬI капала,
,

и блиндажь1 строила, фсё,

фею работу я

ва-

палняле.

Ну, расскажите про коллективизацию.

кыль...

Ну,

тели

херашо.

у куликами... у куликавизацыи

Фсё

мы

пелучЯли,

што у

мы

калхози,

прерабо

што

зера

ботеим. Мы работали ... У мине брат был шитаводем, мы бь1ли
Этеве ... рабо ... шернерабошии. Куда пашлёт бри~адuр, туда и
шли. Работали херашо, дебрасовисне работеле фси~да. W кал
хозя бь1ле я дваццеть два ~оде была даЯркею, я была, патом
была, пять лет была тректарuстем, варuле, па сто десить
чилавек бь1ле у мине, работеле я... прастая была плuтешьке,
нибальшая была плuтешьке, а па сто десить етых... рабочих я
апслужывеле. Плuтке нибальшая ... и фтароя, и первая, и квас
дел еле,

и

хлеп

пикла,

фсё дел еле,

фсё

апслужывеле...

Сто

десить чилавек. От и фсё, и я фсикда пелучЯле, я была у па
чёти, и прадукты пелучЯле, и мЯсе бь1ле, и хлеп бь1ле ис шиво
испешь, и фсё-фсё у мине бь1ле. Жызьнь была очинь висёлея
при ка... при келиктивизацыи. Фсё.
Вам хорошо было?
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Хераш6,

При

6чинь хераш6.

келиктивизацыи

мы

ЖЬIЛИ

хераш6. Вьrшьле замуш, замуш вьrшьле Я, вьrшьле замуш, у них
не быле ... кар6ве была там у ... там ... у дал 0 у в них была. Ну,
там мн6оия ни хватале, мы... я вьrшле туда замуш. у мине
девирь был ск6тникем, муш был шахвёрем, и мы пашлu, па

шлu пе пар6 0 ем ... Эте ... свикр6вья у мине была, ана была, у
ней муш паоuп не вайне, п.Ятире дитей асталеся, две лЮльки,
а Симён был самый старшый - чить1рнецеть лет. И ана 6чинь,
канешне ... Ну, я пришла ... 6чинь педдиржале, и мы зажьrли: па
два перасёнке при келиктивизацыи, две кар6вы, два тилёнке.

Хлебе у нас бьrле - некуды бьrле сьrпеть при келиктивизацыи.
Жьrли мы адеты, абуты и СЬIТЫ бьrли да самеве де тав6... А
шя

нам

жысьть

пришла

раздеты и тапuце нечим

- куда зря, мы оал6днаи, разуты,
- фсё!

Спасибо большое вам за рассказ.
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ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ
Текст

No. 1

О СВОЕЙ ЖИЗНИ
Родился я в двадцать седьмом году в Ефросимовке. У матери с отцом нас
было трое, от, и все три сына. Я старший был, двадцать седьмого.
Младший был с тридцать второго года и двадцать девятого года, вот.
Жили вместе семьёю. Потом ... э-э ... двадц ... с ... еще семнадцати лет мне не
было, меня призвали в советскую армию служить. Еще семнадцати лет не

было, повторяю, вот. И службу нёс в советской армии с сорок четвёртого
года и по пятьдесят первый год включительно. Пришел домой в пятьдесят
первом году демобилизовался. В пятьдесят первом году, в январе месяце,
то есть в июне месяце, извини. В июне месяце пришел домой. (В)от. Семь
лет служба моя проходила в советской армии. Потом демобилизовался
домой. Пришел домой. Как обычно после долгого времени службы отдых
должен быть у меня, думаю так. Семь месяцев я имел право отдыхать за
семь лет службы. А потом нашлась жин... жинка моя сейчас данная,
Комарова Анна Степановна, это сейчас она Степановна Комарова, а тогда
она была Алистратова, во-от. Поступил я работать в МТС, трактористом,
на ДТ-54. Проработал я много лет, потом получилось так, что я покинул
тракториста должность, а начал работать в колхозе Фридриха Энгельса,
куда пошлют, в общем, ну. Был в качестве плотника, плотниками, вот.

Потом поступил я работать заведующим, то есть заведующим ... этим ...
ах ... поступил работать бригадиром колхозным. Два года проработал бри

гадиром, заболел я. После болезни я начал работать на СТФ в качестве
фуражира. И проработал я до пенсионного возраста, где-то пятнадцать лет

моя работа была на ферме. Работа была тяжёлая, всё вручную делали.
Мешки таскали, бурак возили на себе всё, всё на себе. Тяжело было. Ну,
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тяжело-нетяжело, а работать надо. Пришло время на пенсию, вот с". в
восемьдесят седьмом году ушел я на пенсию. Было, конечно, можно ещё

поработать, но связала меня болезнь ног, рук и". в общем, суставы все, как
это врачи говорят, у меня получилось этот". хондроз, болезнь такая. И вот
по сего время. Сейчас не работаю нигде, потому что не могу, вот. Сижу
дома. Бабушка моя, в общем, жена моя, работает помаленьку, а я сижу.
Так кое-что по дому сделаю".

Текст

No. 2

ОБ УМЕНИИ ВЕСТИ ХОЗЯЙСТВО
Кому нас, кого нас награждали, там ни одна я ездила во". там было,

совещание было, ну вот нам вручили за доблестный труд, и по два
килограмма соли нам дали, соли. Соль-то была какая дорогая в то время.
Даже ели из-под огурцов вот этим рассолом солили несчастный суп, ну.

Ну, и медалью меня наградили вот за". во время войны. Ветеран войны,
труда. И окопы ходила, ездила копала, в Умеренково (населенный пункт

Н.В" С.П.) вон, в Золотухино (населенный пункт

-

-

Н.В" С.П.) там по

деревням копали.

А медали сохранились?
Медали сохранила. У меня четыре". три медали у меня и медаль

материнства от пятерых детей, восемь было, пять живых осталось, вот, а
трое померли маленькие.

Вот сейчас ведь в колхозе по-другому, да, живут?
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Ну, конечно, нет посмотришь
вроде

мы

и

бедно,

вот

-

посмотрю,

молодёжь цветёт, вот подумаешь,
вот

приду

я,

приду

там,

около

бухгалтерии, во, да того-то нету, того-то нету. Вот, того-то нету. А я

говорю: «Девки, ну как а посмотришь, одеваетесь вы дюже хорошо». Вот я
им такое

говорю.

Да,

я

говорю:

«Ну,

что вам

надо,

худо,

вот так

разобраться, я говорю, вот мы жили, работали, нам платить ничего не

платили. С какого года начали платить? С шестьдесят первого года это
только там по сколько начали платить». Ну сейчас, конечно, не платят, что

сейчас работают тоже. Ну, где хлебом, где кто что выпишет. Ну как-то
обходимся, усадьбы сеем, подсобное хозяйство имеет кто.

У вас большое хозяйство?
Кто старается". А?
Хозяйство большое у вас?
Ну, вот сейчас вообще-то техника сейчас слабая. Вот эти годы
техника не обновляется, ломается, вот, горюче-смазочные эти всё равно
дюже тяжело купить. Всё это за денежки и за денежки. Коров сейчас
поменело в колхозе, свиней уже почти тоже нету ни одной головы. Ну вот
до перестройки в хозяйстве было лучше, чем вот сейчас.
А чем было лучше?

Да, я не знаю, и в колхоз".
Председатель колхоза?
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И колхозы были. В колхозе, посмотришь, у нас у колхозе было

сколько ферм скота? А сейчас уже наполовину меньше. Наполовину мень
ше уже в колхозе скота.

А кто в этом виноват?
Да, вот, кто знает, кто виноват ...
Начальство?

Конечно.

Ведь если руководитель не

сорганизует,

как я могу

подсказать любому, нет? Никак. Руководители тоже должны об этом
знать, это первым долгом. Я иной раз приду и зоотехнику говорю: «От

чего телята так и так, они падают? Где вы? Где завфермы? Где зоотехник?
Они что? Мука даётся. Ну, корм завезите. Вы думаете кормить или нет? Я
даже иной раз гужу им, я это говорю.

А они что?
А?
А они что?
Да нечего, ну что они, ну?

А у вас хозяйство дома большое?
Где?

Дома.
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Дома. Корову имею, поросёночка имею, два. И гусочки есть у меня.
Ну, накопаю, дети приезжают, помогают, огород помогают сеять.
Огород большой?
Да, огород сей, сколько осилишь. Разрешают. Вот предлагают то,

что мы берите свои семь гектаров

-и

обсевать. Ну это трудно. Что я буду с

ним делать? С этим огородом. Техники у меня нету? Нету. Ну, а механи
заторы, конечно, у ка

...

кто посильнее, заимели машины, заимели тракто

ра. Они свои э-э ... семьи ... они свою землю обработают. А вот пенсионеры
одинокие, что они могут с ним сделать, с этой землёю, семь гектаров

тридцать соток? Что я с ней сделаю? Сяду середь поля и скажу: «Это всё

моё»? И что я буду делать с ней? Зарасту в траве и всё. Ну и продавать
неинтиресно, ведь земля ... мы прожили всю жизнь на этой земле. И вдруг

куда-то отдавать, кому? Какому-то иностранцу?

Ты её обрабатываешь, и ты на меня работать будешь?

Что ты

скажешь?
Часть, часть за твою землю надо платить.
А скажи, что ты ... они вот говорят такое, что, мол, набери землю.

Вот, зарастёт она, налоги всё одно будешь платить за неё. Да сыть ты её не
обработаешь,

не

посеешь,

а налоги

будешь

платить

всё

равно.

Или

отдавай куда-нибудь. И что, безвыходное положение, куда её, что с ней
делать?

Пусть кто-то (неразб.) эту землю обрабатывает, пользуется ею,
а часть, часть дает тебе.
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А тут". А тут". А у нас в колхозе сейчас пенсионеров сколько?
Больше пенсионеров, чем работающих. Они все в городе живут, все в
города поуехали. Сколько у нас тут сейчас работающих, вот? А то есть и

совсем не работают, сидят, бродяжничают.

Текст

No. 3

О СВАТОВСТВЕ И СВАДЬБЕ
На Пасху гуляли, да, у вас?
Ну, да.

Ну, вот расскажи, как гуляли на Пасху?
На улицы?
Да.
Да выходили на выгонцы, там карусель привозили, там гармошки,

там скрипки, там балалайки, качели ходят. Ну. Еще что? Не знаю.
Ну, не знаю". Расскажи, как, например, девки с ребятами, какие у
них отношения были? Что они? Как ухаживали?
Да ничего такого хитрого не было. Качаться звали каждый свою на
ка". на карусель.

Как сама ты вот замуж выходила и расскажи.
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Ну, уж мой замуж. .. (кашляет). Он дюже короткий, рассказать-то

дюже нечего. Пришла Висилья Казьминна, посватала. И пришли двое
сватать, другая за ... за Лёльку, а Висилля за Митю, двое. Отец на них
поглядел: «Знаете что, женщины, идите, мы подумаем, а завтра скажем, за
кого будем отдавать». А тот-то Лёлька красивый парень был. Маруся
Щасливихина была у его невеста

-

бросил. Уж нь ... уже ни ... никому не

нужна. Другую взял, Маню вот Калякину, сестра была за ним, хорошая

девка, Галька, и ту-то бросил. Ну уж пришел за меня ... прислал за меня
свататься. Ну, вот. Отец и проводил. И говорит: «Знаешь что дочь? У тебя
теперь Люлик стоит в глазах, он красив. Митя не такой, ну я тебя за его не
отдам. Ты завтра придешь со слезами, как Галька к отцу пришла, и
Маруся вон». И я говорю: «Ничего у меня в глазах не стоит, он со мной не
был, я ему не невеста, ни ... что тот, что другой, мне они одинаковы».

-

«Ну, вот я тебя отдам за Митю. Митя вырос сиротою. Он ко всему привит.
Он сам косит, он сам ж ... пашет, он сам всё на свете делает. У него ни
жены, ни невесты, ни дитя, нигде ничего, никакого позору. Вот ты за него
и пойдешь».

-

«Ну, пойду». Ну, и вот. Пришла Висильна на другой день.

Та сразу поняла сходатая, что ... в чём дело. Ну он говорит: «Да, за Митю
отдам, за Лёльку нет». Ну, да вот и всё. Чи сосватали да отдали.
Ну, а свадьба как была?

А свадьба ... Там же у нас ничего не было у отца. Их ... у нас же
раскулачивать, а тут хорошая свадьба.
С застольем, да?
П ... А?
За столом сидели, да?
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О! Ну а то либо нет. Тут людей было кто знает сколько. Подарки
большие мне давали. Виселитка с Козьмою мне купили прямо пальто. Ну,
своё она отдала, оно ей стало мало, тёплое, хорошее. Принесли, Мите ко
стюм новый принёс. Маришка пальто осеннее купила, золовка. Ну, Дашка
подушку

принесла.

Ну,

кто

что...

Ну,

тут

гуляли,

два

дня

гуляли.

Выносили водку, Козьма торговал водкой, пили. Ну, всё. Вот свадьба.
А потом жили где?
А?

Жили потом где?
Да тут, у ка ... Марьи ...

На этом дворе, да?
Да, а где ж? Я к отцу не приходила ни одного дня. Мы жили
хорошо. Он ни ру ... вот ... ну точно как Колька. Придёт, выпьет. Пить пил.
Свалился, переспал (и всё).

Текст

No. 4

О СВОЕМ СЫНЕ
Там где я кончила? Д ... он служил в Закарпатье, в Мукачево, да? Там он в
инженерно-строительных

войсках,

они

строили

какой-то

подземный

аэродром. И он еще там встречался со своим другом. Они вместе учились
в школе. Он к нему ез ... приезжал, он тогда рассказывал. Ну, в общем,

ровесник его, товарищ. Ну, оттуда его направили аж в Казахстан, город
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Ленинск, ну, короче, Байконур, где запускают космонавтов. Ну там-то они

не бьmи, где запускают, а, говорит, видать вида". видели, как". Мы,
говорит, залазили на крыши, и, говорит, видно, как ракета эта летела в

воздух. Говорим: «Ну, полетела, дура. Миллионы в воздух». Вот. Он
привозил такой
говорит,

-

наконечник, лёгенький-лёгенький, беленький.

«Вот,

-

из этого металла делают там ракеты». Ну еще долго я как

реликвию хранила, лёгенький такой металл. Не знаю, где сейчас, наверно,
внуки куда-нибудь забедовали.

Ну, он там послужил, пишет:

«Я тут

останусь, в Ленинске, нам предлагают идти на этот завод. Там, говорит,

собирают". сбор ракет». Ну, а еще дед был жив, бабка, свекровь, вернее со
свёкором. Мы соскучились, тут первый, еще эти ребяты не служыли.

-

«Приезжай немедленно домой». Да, он нам еще говорил: «Я тут женюсь».

Вот он и приехал. Приехал, всё хорошо. Ну, а в деревне что, кроме

колхоза. Тогда у нас еще колхоз, не совхоз бьm. Работать негде. И он
устроился в Михайловке. Михайловка от нас километров десять, ну там

районная". район был и наша главная контора. Не, потом это, когда
совхоз организовался, контора, а то было правление колхоза в деревне.
Ну, он там поработал, устроился, сельхозхимия только организовалась, он
там поступил не то инженером, не то механиком. Ну, взяли его сюда, он

работал, отлично, справлялся с работой, уже давали ему и премию, даже
приносил. А жить негде, квартир не было, общежития тоже там нету, а на
квартиру кто парня пустит. Да и она в сторонке так, далёко от того ... от".

ну, от жилых домов. Бегал домой ночами. Ну, ему короче не понравилось:
«Я уйду в Железногорск». Пошел, там дали общежитие, устроился на
работу, пала ... поработал-поработал, не знаю, сколько он работал, ну,
появились друзья-товарищи. Приходит и говорит: «Я уеду у". на Север».
И уехал на Север, где-то он, в Архангельской области жил. Ой. Ну, там
пожил-пожил, не знаю, даже уже сколько, забыла. Ну, годов пять он там
был. Приехал домой. Ну, приехал, не то что нарядился, а ... ну, мы его тут
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женили. В соседней деревне девочка хорошая, красивая девочка. Правда,

она моложе его, вышла за его. Пожили они с год, мы им ... Он устроился

там на бройлерной фабрике в Железногорске, говорит: «Мне квартиру
дадут». Мы сняли им хату, ну, верней, дом в Михайловке. Они жили там.
Пожили-пожили, ну, она молодая, он пойдёт на работу, уедет, она в клуб
бегала. Что-то не заладили. Приходят ... Разошлись-разъехались. Я говорю:

«Ладно, сынок. Ну, нехай, она не хочет или ты виноват, может ... » Ну, ему
надо работать, ему надо жить, он хотел". Говорит: «Мне к осени квартиру

обещает директор». Тут дом строили. Ой, как его? Ну, Ст." ну, Студенок
(населенный пункт

- Н.В.,

С.П.) там, а бройлерная

- километра два.

завертела хвостом и ушла, разошлись, верней.

Ну, она

Он пожил-пожил". Я

говорю: «Да, нехай, живи ты в этом доме, мы будем платить. Женись еще,

если а ... а то и один поживи».- «Что я один буду делать?» Приходит: «Я
уеду отсюда».

-

«Ой,- я говорю,- ну что ж ты всё бросаешь? Ну только ж

уже всё пошло на лад, а ты, я говорю, опять уеду».- «Уеду на Урал».
Уехал. Пожил-пожил там. Женился, привёз, Роза её звали. У нас побыли

зиму, месяца три, наверно. На весну уехали. «Что мы тут будем делать, в
деревне?

Надо

надо ...

в город,

бабкина. Мы уедем». Ну, уедете

Квартиры нету.

-

У нас там

квартира

едьте, что, удержишь разве. Поехали

туда. Сколько они там жили? Посылки мы посылали, сало им. Ну, что
было. И деньги даже. Получу пенсию, когда скажу деду, а когда крадамши
(крадучись

-

Н.В., С.П.)

-

свой же дитё, жалко. Глядь, эта Роза чего-то

умерла, либо водки обпилась. Вот он остался, приезжал опять домой.
Приехал, пожил-пожил. А сейчас еще нашел Тамару какую-то, две де
вочки у ней. И вот живёт, наверно, года четыре или уже пять. Ну, мы
естественно зовём домой, в городе жить трудно, а тут ... что она там? Ка-

кой ... какие ... то писала, работы нету, то на детей не платят пособие".
Дети ж у ней ... как мать-одиночка. И сама не работает, а он там работает,
зарабатывает, тратят. Зовём домой, и день и ночь зову, голошу. А он
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иногда и даже и письма-ответа не пришлет. И вот ждём, не знаю, что

получится. И деньги посылать на ветер.

Текст

No. 5

РАБОТА, ПРАЗДНИКИ, ВОЙНА, ГИБЕЛЬ МУЖА
Ну, раньше, когда жили Вы еще, больше отмечшш религиозные праздни
ки. Вот скажите, какие праздники Вы помните, вот масленница, по
моему, тогда праздник был. Как отмечШlи Вы его?

Да по". Да масленницу". Блинцы пекли, блинцы пекли, катались на
салазочках, провожали масленницу ту-то, огонь жгли. Всё и праздник
встречали, тот Митриев день и всё. И пасхи пекли, всё делали. Ну, потом
он уже муж к". мужу проводила, на ... начала детей выхаживать.

Уже детская жизнь тогда кончилась, да?
Да.Да.

Ну, а работа, дети тогда... Что Вы помогШlи своим родителям?
Что Вы делШ1и тогда?
Тогда, как её". мать, отец умер, мать умерла.

Ну, а кто Вас кормил? Вы себе как-то на хлеб, на еду".

Ну, наеду".
Чем Вы зарабатывШlи?
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Да зарабаты." Работала в колхозе, да и вот так-то. И детей воспи

тывала. Дети поразошлись, девки. Ну, еще ж, еще ж бабушка та-та живу
я ... Вот тебе всё. А сейчас пошла жизнь уже другая, всё есть. Жизнь хоро
шая началась. Ну, только, может, а недолго будешь жить? Вот всё говорят
тоже, света конец, говорят, всё будет. Ну, Бог её, что мы дождем тот-то
конец, а может, уже стё похуже, а может, получшеет, Бог её знает. Ну, вот
тебе всё то-то.

Ну, у Вас здесь близко есть родственники, наверное? Вы ходите к
кому-то в гости?
Ну, как же? Боку да ... Невестка сбоку меня, ходим мы пра ... сидим с
ею, в гости хожу, а как же. Ну девочки уже ... Одна девочка со мной тут
вышла, оттуда далёко вышли, ну. Сейчас проживаю я одна, бабушка без ...
безо всяких, одна живу. Спасибо, хоть пенсию получили ту-то, дай Бог
здоровья им, а то б нечем обходиться было. А уже мощей нема, уже ножки
не ходят. Ну что еще, еще рассказывать тебе?
Ну,

давайте тогда еще поговорим,

наверное,

о

самом Вашем

счастливом, может быть, в жизни событии, о свадьбе. Как Вы замуж
выходили, как за Вас посватались?
Посва ... посватались ...

Как узнали мужа своего?
Прие... приехала невестка, приехал деверь.
Деверя Сенька, другой

- старший - Титка,

невестка

Звать мужа Колею.

- Вера Михайловна,

и".

Макарьевна, невестка. Свёкор бьm дед Петя. Ну, вот. Потом отделились
мы от них, ушли в Молотов жить в лес. Ну и проживали, пока хозяина
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забрали и всё ... И до ... и долго, долго работала я до старости. А потом
пошла на пенсию. И вот тебе всё.

Ну, а свадьбу как играли?
А свадьбу ... Посватались ...

Так, как сейчас, в настоящее время играют свадьбы?
Да, да, хорошо, свадьба была хорошая. Приехали па... забрали
меня. Я в дру ... в деревню Псельцу (населенный пункт

-

Пселец

-

Н.В.,

С.П.) была, а забрали в Котово меня. Ну, вот и хорошая свадьба, и самого
ну было много. Играли, скакали, танцевали и всё. И драка немножко там

получилась. И вот тебе всё. Ну, что больше я ...
В чем тогда молодые были одеты?
Да мол ... я была наряженая, всё, наряд у меня весь хороший был. И
барахлишко принесла, всё хорошо. Вот только вышла я в ... в семью. Ну
долго мы не жили, отделились, всё, вот. Скотину держали, корова была,

овечки были, свиньи были, а потом пошла война. Тот-то пришел немец,
даже не то что, а лопать не давал, всё забирал, до одной картошечки
позабрал у меня. Даже сеять бьшо нечем. Ха... разживалась у этих, у
Нартовых. Вот так. Ну сейчас уже жизнь пошла лучше, всё есть, надолго
ли нет, а кто знает?
Ну, и как Вы прожили в годы войны? Кто Вам помогал, может
быть, с детьми? Вы же с детьми остались одна?
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Да же... с детьми... я... а как же, что ж дети были маленькие.
Права ... потом мужа забрали, потом он приш ... это ... гнали их на Курск.

Ну, пришел он, взял двух девочек, Валю и Клаву нёс, рыдаю ... в военном
весь ... И поглядел, и по сех пор вот. Том ещё сколько похоронное пришло.

И осталась без мужа. И деточки поразошлись, и осталась бабушка жить
одна. Проживаю ...

А где погиб муж? Место известно ваше?
Да .... Я не скажу тебе. Забыла уже где. Ну, похоронное... Мы

посылали". Не знаю ... В Москву посылали. Посылали на Мо ... Москву.
Москва при ... прислали нам, что погиб без вести. (Вот. Так.)

Текст

No. 6

О ВОЕННОМ ВРЕМЕНИ
Потом у меня внуки

-

не похвалишься. То плохо

-

работать не хочет. Не

знаю, как будет государство жить с таким народом. Просто удивление аж
жутко

нам

ст ...

вот

сейчас

старым

жутко

глядеть

на

этот

народ.

Понимаете? Как. Ну, потом война началась, пришли немцы к нам, тоже

гоняли нас на работу. Бомбили нас. Вот тут дорогу строили выше гор".
колхоза, и налетел самолёт, наш советский самолёт и бр." сбросил бомбу,
поранило много. Меня тоже вот тут ранило, и осколки в одёже

-

прям

много маленьких осколков застряло. Я подхватилась и говорю подруге:

«Шура, меня ранило». А она говорит: «И меня тоже». Ну я поднялась
пошла,

меня не тяжело ранило, а её тяжело в ногу осколок застрял в

колене, она не могла идти, вся была в кро ... кровь и в бурках, и в одёже,
всё ну ... Ну они работали так при немцах. И гоняли нас немцы, и лупили.
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Погнали нас на". дорогу чистить в сорок третьем году. Вот пришли.
Погнали ж туда аж к Отрешково. Тогда туда между Крестами Отрешково,

говорим: «Побьёт нас». Так самолёты летают, фронт идёт, с ... это, немцы
отступают; говорим: «Поколотят нас тут. Давайте убежим». А три девочки
нас было. «Давайте не пойдём». Идём. На Крестах с ... взяли спрятались;
говорим: «Еще будем идти, а не ... комендант встретится». И точно
воду глядели. Только мы выходим от Крестов сюда идти
навстречу. «Почему вы ушли?»
да мы

не

наш...

отстали

-

и не

-

-

как в

вот комендант

нас спрашивает. Мы говорим: «Ой, пан,
нашли».

Он

Обманули.

говорит:

«Ну

работайте тут, если уйдёте, то мы вас повесим». Так сказал нам. Мы
говорим: «Ой, пришлёте сейчас немца такого сердитого, побьёт нас».

Подхватились и бегом бечь, вот сюда, что за Кочетовкой дорогу, по этой
дороге бежали-бежали, дорогу добежали, говорим: «Давай отдохнём».
Бегом всё время бежали. Сели. Вот тебе как завязался воздушный бой.
Самолёты немецкие и наши. Мы пополз... Да и сбили два самолёта, за

Бобровкой сбили и в лесу вот у вашем в Яхарцем(?). И снаряды рвутся, и

бомбы, и снаряды. Мы поползком домой вот так вот ползли, катышком
катились домой, приползли. Ну наш .. отступили немцы. Тут тоже много

рассказывать, у нас страшная жизнь была у нас. Самолёты летали прям, а

машины заведённые

бьши.

Прям вот так пикируют наши

самолёты;

говорим: «Ба, пока её ... » А мы в погребе, в погреб спрятали, а сама ... а
снаряды летели через вот нашу деревню сюда, когда отступали. А когда

наши еще наступали, жгли всё, земля и небо горело. Да. Вышли

-

горит

земля и небо, всё горит. Так отступали. И пришли нас эвакуировать
только пришли утром эвакуировать

-

куда идти? А куда

-

транспорта

нечего, кто куда идти? А в обед и немцы пришли где-то двадцать второго
ноября. Ну, пережили, много мы пережили. Ну, ушли, прогнали. А сколь ...

а как мы плакали, когда доро ... чистили дорогу, а снег зимой, в феврале
месяце, только, вот только вычистим, очистим дорогу
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-

хорошая дорога

-

ночью пурга, вьюга, это сорок третий год, очень был это ... сне ... снежный,

приходим, всё сравнято опять. А утром уйдём не евши, хлебушка съедим,
ни газу не было, печку, что печ ... ни плиток не было, ничего, как мы
жили?

Вот.

Хлебушка

съедим,

вечером

пойдём,

солдаты

а

придём,

голодные и наши шли. Солдаты поедят, опять нам есть нечего, хлебушка
съедим. Так-то жили. Вот как мы работали. Освободили нас, освободили.
И пахали на себе, и скородили на себе ... И ...

Что делали?

Скородили. Вот, копали, а потом борону на себя и пахали. Плуг на
себя, вместо лошади.

Боронили?
Да, боронили на себе. Вот. И этот всё и снопы вот вяж. .. косят,
руками косили, вязали сами руками, еще и снопы носить надо, и в скирды

клали

и

руками,

молотили

цепами,

вот

как

мы

жили.

Сколько

мы

трудодней ... , а всё-таки установили, быстро всё восстановилось, правда,

Валерий Иваныч? Быстро всё после войны восстановили, всё разрушено.
В Курске одн ... банк был да церква цела, весь город разрушен. И всё
восстановили,

и

колхозы.

Мы

семена

на

себе

носили

станции

со

Охочевки, вот семь километров, Валерий Иваныч знает, а мы носили в
колхоз на себе зерн ... семена, чтобы сеять, всё восстанавливать, сеять всё,
да. По гектару бурако... бурака руками выбирали, руками, а ночью на
салазках

возили

на линию,

вот

на разъезд и

грузили

руками

в

вагоны.

Погрузим в вагоны ... вот, да бьmо позамёрзли. Одеваться не во что,
обуваться. Я не ... я не помню, как я до матери добегла, мать у меня жила
вот тут, около магазина, недалёко. С разъезда еле добегли, добежала.
Нечего. Ну нечего надеть, какой-то чулчонки были дык юбка какая была
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ситчик ... От такой вот, нечего ни одеть, ни обуть было, а мы кидали то,
жарко бьшо, кидали всё время ж бурак в вагоны, сами грузили в вагоны и

на салазках с поля привозили. Вот как. Ну востанови". ров". это". телефон
вели

со

станции

Охочевки,

это

(неразборч.)

работу уже

закончили,

мёрзлую землю долбили, со станции Охочевки телефон вели себе, в

сельсовет. Да".
Зимой, да?

Зи". осенью. В октябре". в ноябре месяце. Ну, работу закончили в
колхозе всю и погна". ага.

Текст

No. 7

ПРО СВОЕ ДЕТСТВО, ПРО СВОЮ СЕМЬЮ
В четырнадцатом году отца взяли на фронт, а нас было двое. Отец наш
пришел, сражался". сражался с немцами, тогда в штыковую были. У него

было пробито, до лёгких немножко не достало. И он болел, под револю
цию отец наш помер. Мы остались: Зинка, я, а эта Дуська у нас была,

Дуська беременная. Ну, Дуська родила она в семнадцатом году, началась
революция. Был у нас дядя, убогий. Он с нами сидел. Земли у нас не было
до войны-то". до революции у нас земли не было. Мать жила в кухарках
на барском дворе. А мы были с этим дядей с убогим. Бывало, принесёт
нам, что останется, что свиньям выливать". Закрыто? Закрыто (смотрит,

закрыта ли дверь). Она нам приносила поесть. Баринья (собирательное от
барин

- Н.В.,

С.П.) свиньям выливают, а мы это ели. А потом дедушка был

у нас инвалид, пришел с войны, награждён сюртуком с золотыми буквами.

У него". он получал пенсию хорошую. Получал пенсию и купил нам
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хатёнку. Ну ... После революции мать моя была ... где-то ... забрали её
членом сельсовета. А потом забрали председателем бедноты. И вот она на
слёт, бывало, ездит. Роман Митрич, она, и Александр Лукич, и Старцев
Ефим. Вота... они... это... ездили тогда на слёт, не на слёт, а как-то ...
сказать вот как еще ... делегаты собираются туда.
На съезд?
На съезд. Вот она участвовала всегда. Как съезд собирается ... как
то шестой съезд Совета... она участвовала в этом, наша мать. Ну и дока

колхоз начался, наша мать была председателем бедноты. А потом уже
стала колхозное строительство ... Да, я еще забыла рассказать вот что. С
восьми лет пошли по нянькам и жили из куска хлеба, пока подросли, до

пятнадцати годов по нянькам жили. И что ж нам ... а"" бывалыча, дадут. У
одного поживёшь, юбку с кофтой сошьют, год подживё ... поживёшь, тогда
вывезут коты из ниток из пенё." из пенёшные и юбку сошьют какую
нубудь из протян да и лапти сплятуть. Ходили в лаптях. И пока замуж я
вышла и в лаптях в этих ходила. А тут колхоз начался, тогда мы только и
стали жить, потому что у нас землю, какую дали нам эти." власть-то, то не

бьmо у нас земли, ни огорода не бьmо, ни земли не было, нам даже
строиться было негде. Дедушка хату купил, а мы за дедушкиным за

Федосеевым двором были построены книзу. Вот шя (сейчас

-

Н.В" С.П.)

где живёт этот ... Берёзина Тонька и Сергей Димитрич, а мы в самом низу
жили там. И вот пошли по нянькам, по нянькам жили. А тут, колхозы

когда стали, совхозы, по совхозам работали, ну ... а это после, как колхозы
начались, вступили мы в колхоз, мать наша первая. Ну и мы жили тогда

хорошо. В колхозе что заработаем, то получим, ещё было это ... лучше нам,
легче, хоть деньги нам тогда не платили, на своём огороде свёклу сеяли и

возили ... в завод. Бывалыча, мать то то купит. Зинка пошла на железную
дорогу, а я вышла замуж. Тут-то нам полегчало. Всё ж таки мужик, хоть

91

там год один до

этого... до колхоза я с ним жила-то, ну всё ж таки

вспашет, посеет, нам легче было. А то ходили вон работали на кулаков.
Пряли, ткали и это ... и замашки, бывало, берём, и вязать ходили. Мать,
бывало, возьмёт: «Пойдёмте просо полоть»
людям. Ну сейчас нам жизнь

-

-

и всё ходили по чужим

умирать не надо.

Текст

No. 8

ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
Моя жизнь началась в войну ... в войну. Очень была нелёгкая. Взяли мужа,

на войну, взяли брата, а у меня было два ребёнка: мальчик и девочка.
Пришла от брата похоронная, я очень волновалась. Прошло сколько?
Полгода, год

-

прислал и муж: лежит в госпитале раненый. Раны у него

были много семь ра .. , семь ран было, очень тяжело болел, лежал вон .. .
служил он в городе Ленинграде. Поранили его когда, отправили в город .. .

далёк какой-то, забыла в городе. Вот там я осталась с ребятишками, живу.
Вот тебе приехали наши военные, пришли. Пришли военные

-

нужно им

блиндажы делать. Взяли у меня сарай, взяли у меня корову. По доброй
воле, мол. Взяли и всё. После этого жила, приходит муж. Война ещё не
кончилась, в сорок третьем году. Пока дома побыл, потом пошел на
работу. Была у него третья группа. Пожил он мало, всего десять лет. После

этого в колхоз ходила, платить мало платили. Поле всё было пустовало.
Меня на много людей, бедствовали. Когда муж помер, сын в армии был,

дочь замуж отдала. Что мне делать? Осталось мне работать один год. Я
заболела. Тогда переезжаю ... угу ис ... в деревню. Из деревни в город
Щигры.

Бабка, а немцы во время войны стояли в вашей деревне?
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Стояли. Как подходит вечер

-

«Матка, солом, солом». Холод был.

Они заставляли топить, печку топить. Нечем топить, нечем. Пошел немец

у одной соседки, рубит ракитку, тащит сырую. Я им отвечаю: «Она не
будет гореть, не будет». А он своё немует. Был в нашей деревне праздник.
Почём они узнали, кто знает? Стояли у меня четверо. Где там, я боялась
как огня их. И они говорят: «Матка, что ж вин нету у вас, вин, вин

красных у нас. Праздник у вас». «Какой их нас праздник?

-я

им отвечаю.

Брат у вас в плену, а муж кто знает там где, тоже, мож, уж убили». А один
сидит, понимал-понимал, понял и говорит: «Матка, ежли твой брат в
плену, то он буди жив

-

пан его возьмёт. Если в проволке, пан возьмёт

-

буде жив. А мужу капут. Вот война! Гитлер да Сталин.
А ваши матки плачут-плачут. Ты па ... Я убью пана
твой пан меня убьёт

-

-

ему капут. И

мне капут. Беда война, горе война>>. Потом наши

подожмали, как начали отступать. Начали свои машины расстреливать,
падывси, народ весь поубежал. Кое-кто остался. Они по хатам ходят, и всё

отбирают, всё бя ... это тащат. Пушки оставили, ключи это от пушек
потащили, какие там это запалы или кто знает ... война, что я военная что

ль?

Текст

No. 9

В КОММУНЕ
Нас бьшо дворов ... там бьшо дворов пять. Вот ... и ... ну, Егор никак не

хотел идти, у него бьша хорошая лошадь. А ему жалко было лошадь ту
вести ... Смадеиха (имя собственное

- Н.В.,

Ну, ясно.
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С.П.) всё ...

А я заодно говорю: «Давай, мы беднее всех и не хотим, мол, в

кучку, а люди побогаче нас, да сошлись». Ну потом сошлись. Так. Ну дело
не состоялось. Стали мужики дюже пить водку.

А много у вас дворов было вот в коммуне?

Дворов? Сейчас скажу сколько. Два. Дальше... Губин три. Мы
четыре. Вот только и ... и четыре и двора было ... Или пять. На бугра ... на
пае... повезли свои сломали хаты, повезли на бугор, на бугре поставили
под одну крышу. Так. Потом стали дюже пить водку мужики. Вот. И
колхоз наш стал распадаться. А хаты поставили. Так ... ли ... вот. Наш ...

А что вы делали вот во время ... в это время? Работали? Или что?
Посеяли хлеб. Хлеб не зародил. Хлеб был э ... такой, не простой, а
заводский, назывался питкутский. А сеяли поздно в колхозе, вот что.

Посеяли его поздно, хлеб вымерз весь, зе-е... зе... зеле... зелени были,

зеленя была ... хлеб был плохой, вымерз, не ... вот. Тогда, значит, дождали
весны,

зиму

кое-как

перезимовали,

дождали

весны.

Что

делать?

И

начали ... председатель наш взял да уехал в Бухву (скорее всего, в Уфу.

Н.В., С.П.). Председатель. Остались наши мужики одни. А тогда дядя ...
дед Егор, еще один мужик - те уехали на Донбасс, в Донбасс ... раньше - ну
Донецк. Вот. Потом что ж. Стали мы собирать хлеб. Нам с невесткою ...
вот Аксютка была, деда Семёна сестра - та... нам досталось с ней два с
половиной пуда ... хе ... пшеницы, хлеба того-то ...
Это делили вот после уже всё?
Делили, поделили, мы когда разошлись

-

и поделили. Ну овёс был

хороший, овса нам досталось пудов на пятнадцать. Мы двое. А хозяин
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мой, Егор, тот уехал, два они уехали. Ну сколько мы там ни мучились,
побыли, а потом надо ж себе уходить тоже. И стал наш распадаться

колхоз. Тогда хаты, у кого была хата". ах". и амбар". у нас остался амбар
совсем в колхозе. Он не в колхозе

нам амбара не досталось

-

- а его

не то спалили вместе, не то". уже

одна единственная хата. Приехали о". деверь

наш Козьма и дед Семён тот-то вот дедушка твоего отца, и они нам
подсобили свезти на низ хату, и тогда мы свезли, накрыли её, хату, одна
хата досталась нам

- ни

двора, всё рухнуло".

Всё в коммуне разошлось.
Всё в коммуне, одна хата нам а". досталась. Ну, что делать? Хата
досталась,

кое-как в

кучечку ело".

сложили.

Еще

брат у меня

был

помогнул тоже, сложили всё в кучечку, поставили хату, тогда делать

нечего. Это разделили хлеб и овёс, а потом нас". мне прислал Егор хи".
письмо, чтоб я ехала туда.
Уже с Донбасса, да?
На Донбасс, на Донбасс, а он там был. Я тогда поехала на Донбасс,

и прожили мы там". сколько ж с ним? Вот был". чем он был? Ну, а
шахтёром.

В

шахта

опускался.

А

потом

мы

приехали

домой,

кх".

поставили". приехали мы в эту хату. А еще печки не было, ничего. Мы
жили у братнево". у Егоровой у брата, у Козьминой хате. Они бросили
свою хату, а уехали в Богдановку, а в Богдановке у тёщиной они дожи

вали. А мы тогда в ихней хатке побыли, а потом сделали свою печку,
купили лошадь, купили лошадь, дрожки, всё сделали как следует

проживать, и колхоз наш распался (смеётся).
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-и

стали

Текст

No. 10

О ПЕРЕЖИТОМ
Ну всё ж это собирались и в своём клубе мы всегда выступали. Каждый
праздник выступали мы в своём клубе.
У вас в селе, наверно, есть престольный ваш праздник?
Знамение десятого декабря- праздник престольный.
А как в старину отмечались они?
В старину отмечали. Всегда приезжали гости к нам из чужих сёл,

где праздника нет. Ну вот и отмечали мы праздник этот хорошо, всегда
так это в порядке и всё.

А вот есть у вас сестра, братья?
У меня два брата. Один жил в Ленинграде, но тот помер. А другой
живёт, меньший мой, в Кургане. Вот так. Живу и сейчас. Юность сороко
вого года, вот и живу.

А дети у вас есть?
У меня одна девочка в Москве живёт замужем, мальчик у неё.
Внук ваш, да?
Да, внучок у меня. Вот так.
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Кем же работает ваша дочь?
Моя дочка работает. Она робила, она училась на заводе, на лосино
островском заводе «Колосс». Там вырабатывали порошки, супы, начинка
мясная, теперь там и горошек, и перец, и лапша в ту

...

в пакетике, это они

там вырабатывали её. Вот она там работает. Вот как, дочка.
Ясно. Вот, скажите, хозяйство у вас есть?

Конечно, есть. Корова, поросята, гуси, куры, всё хозяйство держим.
Вот такие дела, детка.

Так, огород у вас большой?
Огород

у

меня

шестьдесят

соток.

Огород

шестьдесят

соток.

Картошку сеем, бураки сеем скоту. Ну, всё такое сеем мы. И помидорчики

сажаем, и лучок, и чесночок, и гурочки (огурцы

-

Н.В" С.П.), и свёколку

красную ... эту ... винегретную. Ну всё сажаем. Вот такие дела. Ну, так что
живём пока.

Скажите вот, пожалуйста, как вы смогли вот в годы Великой
Отечественной Войны, вы принимали какое-то участие?
Мы принимали участие в Отечественной войне. Я с тридцать вто
рого года. Как раз это я очень хорошо знаю, когда немцы к нам вступали,
ехали. Я даже ходила ... вот мост у нас, вы может проезжали, сейчас там

насыпали, а тогда деревянный мост был, и когда немцы как ехали." из
Крупцев у нас немцы ехали, вот из Крупцев, из Крупца через тот мост и на

Хоботовку ехали, и я бежала глядеть, как немцы ехали. Вот. И я их хоро
шо помню. Мой бьш отец в партизанах. И у нас при немцах было
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написано

«Пэ»

по-немецки,

написали,

полицаи

что

партизанская

семья,

значит. Вот. И мы так". значит, моя мать всегда, когда немцы были, она на
Красной поляне жила, вот через границу хохлы у нас, Украина как раз вот
за лесом межуется. И мать там жила, а я приходила сюда. Приходила
сюда, и пос".

погляжу, что тут есть, они меня присылали,

и

потом иду

опять туда и кажу: «Бабушка".» А бабушка дальше жила моя покойная.
Прихожу туда и на

".

на Красную поляну и им всё рассказываю, что

немцы, значит, нема немцев пока в селе. Они уезжали, немцы. Прихожу
домой и начи".

значит, у нас куры были, всё это

было, и надо

ж

посмотреть. Корову у нас немцы забрали, забрали её, она была ж такая
молочная, и зарезали её, как увели на Украину, туда и зарезали там,
значит. Ну ладно. Потом, значит, когда, значит, огород нам не давали про
немецкую власть, не давали нам огород, мы жили сами. У бабушки самши
(?)на краю была хатка, бабушка была тоже мамина, мамина, значит, а".
когда уже всё это образовалось лучше, ну мы

братом,

брат

старше

меня

на

два

года

".

я уже, стали уже мы с

был,

мы

уже

стали

себе

зарабатывать, уже стали на работу бегать. Вот. Уже на работу стали
бегать. А когда немцев выгнали, совсем стали пахать на коровах. Корову
водила. На поле пахали тогда на коровах, я корову водила.

Текст

No. 11

ПРО ГОЛОД, ВОЙНУ, ВЕРУ
В Лобазовке родилась, деревня Лобазовка. Так, теперь что гово
рить, то?
Ну кто у тебя мать, отец?
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Мать умерла, отец умер. Бьmо нас восемь детей, жили бедно. В
савхо ... с двенадцати лет ходили на работу, моргая, в савхозе в Пе
тренском уже, мать знает, в Петренке работали. Босые почти ходили.

Пойдём в лаптях, они там поразобьются, онучки навернём, позавяжем
оборки, бегим домой, лапти-то разбилися и бежим. Придём, а отец там
сплетёт оборочные, навьём, опять бегим в совхоз. Вот так-то наголые не
ходили, как сейчас, наголые, наголые, хулители, голые, стыдно глядеть на

вас. Стыдно глядеть даже, стыдно глядеть. Ходили в юбочках, в коф
точках ходили, все хорошо ходили. А так-то мы ходили ... ребята б нас бы
побили, повытащили куда-нибудь, в ракитки, в речку закидили всех, да,

позакидали в ракитки. Ну что я буду говорить ещё, ну что? Окопы копали.
У меня маленький ребёнок бьm, меня далёко не гоняли, вот на боку
копали окопы, всё. И то лучше было жить, чем сейчас живёте. Да вот,
хлеб-то дорогой, тыщу, а тогда хлебушка дешевле было, а сейчас тыщу
отдашь, а у него семья, а есть нечего. Понял, как жили-то? А сейчас
безобразие совсем, на людей жутко глядеть, на голых на тех.
А что вы еще в войну ели, ба?
Ели. Я не ела, вобщем, я того-то не ела, что народ ел. И крапиву, и
щавель весь поедали, щавелю нарвут, понатрут да мучички пригоршицу,
она как соломать, нельзя ее есть, но я того-то не ела.

А что ты ела?
Мы не в колхозе были, знать инду ... Сами жили. А у отца хлебушко

был, у нас аржаной хлебушко был, хоть много детей, а хлеб хороший был.
А тот не ели. Картохи собирали прелый. Ты може захватила, нет это ...

прелый-то картофель. Картохи собирали, терли, но пышки хорошие были.
Ели. А сейчас всё едят, и пьют и едят, а миру нигде нету. Нету миру.
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Угу, война везде.

Война была, а тишина бьmа. Бывало, под окно подойдёшь, а они и
смеются, картохи трут, картохи, а хохот, кто знает, какой хохот был. А
сейчас двое живут и то не лад ши (?).Как ты думаешь сейчас, не хотят, на
старых не хотят глядеть, хоть бы их побить и всё. Деньги давай, а старые
не нужны. Это ты тоже пишешь? То-то ту-то, ту-то нету? Ну, молодец.
Ну, что ты мне еще расскажешь?
Ну что я тебе еще скажу, ну что?

А в Бога ты давно веришь, ба?
Да ещё сначала.
Как, с самого детства?
Да.
А чего?
И чего? Да так-то Господь прислал.
А мать вepwza твоя?

А?
Мать ...

Да тогда все верующие были, что ты, тогда все верующие были.
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Потом же запрещали верить в Бога.

И запрещали, а мы в Коренную ходили. Пойдём с вечера и всю
ночь шли. За нами гонение бьmо, гонятся там, то в кусты схоронимся.
Ходили ночью, всё время ходили. А сейчас тем более, сейчас ещё лучше
открыто. Тогда не бьmа в Девичьем монастыре, какое пение, почему не

сходите?
А всё некогда.
Ага, некогда.

А надо сперва, чем учиться,

в церковь сходить,

исповедаться, причаститься. "Батюшка, благослови меня учиться". Он
тебя благословит, вот будешь учиться.

Да, я перед экзаменами свечки ставлю, всё, хожу в церковь.

А надо обязательно исповедаться, причаститься Ну что я знаю, я
всё позабыла, ума нету.
Что, совсем забыла всё?
Всё, ничего памяти нет".
А как ты замуж выиищ расскажи?

А, лукавая. Я тот-то не хочу говорить.
Чего? Да расскажи.
Не, не.
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Чего?
Не, не, не, это страх.
Ну какой же это страх? Зсиwуж выйти, какой же это страх?

Не, не. Ой-ой, да что ты, тогда мы выходили, тогда отцы отдавали
замуж.

Что, поневоле?

Конечно. Вот, им понравится. Один сын, обязательно надо отдать
замуж. Хочешь не хочешь, иди, иди и всё, и отдают.

И ты поневоле пошла?
Привели меня и всё.

Текст

No. 12

СОЗДАНИЕ КОЛХОЗОВ, РАБОТА В КОЛХОЗЕ
В тридцать третьем году мы жили, голод был, колхозы начались, ну,
раскулачивали за это всё каких. Ну а потом ха-ха работали, на себе всё,
вязали сами, жали ... это ... и косили, всё вручную мы это делали. Ну, а

потом война началась, да, голод бьm, есть было нечего, и траву кушали, и
картошки гнилые, и абы что ели, ну сеть бьmо нечего тогда. У кого коро

вы бьmи, те-то ещё люди жили, значит, а кого не бьmо, так поумирали
много людей.

Ну а потом после этого хорошо стали жить.

Колхозы

начались, всё было уже полно, потом война началася, ну, войну опять

102

переживали, опять голод был и всё, и на коровах пахали, всё, как есть.

Потом, после этого, хорошо жили. А сейчас вот видишь как мы живём,
сейчас трудно живём. Всё дорого.

Хоть деньги нам дают, а что за деньги

купишь? Ну, что? Всё?
Ну вот до войны какое у вас было хозяйство?
Ну, до войны, ну, до войны было хозяйство. И корова была, и

лошадь бьша, и овечки, и." ну всё, и свиньи были, а после уже войны уже
у нас ничего не осталося, ну. Жили мы ... хатёнки были, по одной хатенки,
соломой покрыты, зем ... полы земьи, земляные были. Ну что тогда было?
Ну потом давай еще вопросы.

Вот, а это самое". что в доме было?
А в доме что бьшо? Да ничего. Табуретка какая-то. Да такой ль".
бьш вот этот диван бьш, вот, вот эта-то вот и табуретка эта самая.
А диван, который вот здесь стоит?

Вот этот вот. Я его берегу, как все равно вот в музее.
Музейная редкость, да?

Ага, деревянный. То было говорят: "Давай выкинем, давай выки
нем". Нет, нет, нехай, говорю, память будет.

А комод вот у вас стоит, это давношний?
Это давношний комод.
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Тоже давношний комод ...
Угу.

Ну, а вот как вы в колхозы начали собираться. Все шли сразу у вас
с охотой?
Нет, не все шли.
Не все шли ...
Угу, кто шел по желанию, а кого силой, а кого и угоняли

...

этой

...

судили, вот, не все шли.

Ну, а раньше, вот когда единоличники были, как вот у вас было,
кто-то хозяин был или как?
Ну тогда был

...

как-то ... конечно, тогда был ... как-то ... я не знаю,

староста или как-то старшина. Ну до этого ещё, до колхоза было это всё.

А потом в колхозе все стали колхозники, ну, тут уже трактора не бьшо,

потом трактор появился, мы бегали трактор смотреть, самолёты тоже
появилися, самолёты бегали смотреть, на эти-то самолёты. Ну, вот так-то
было, мы жили.

Ну а так хозяйство вот ... дети помогали? Дети в школе учились?
Училися тогда четыре класса.
Тогда было четыре класса всего.
Угу.
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А потом они шлиучиться ... э ... работать?
А потом работать. А какая тогда работа? Ежели когда была земля

своя, а потом колхозы начались, в колхоз, ну, пошли, работали, так-то вот.
А в колхозе кем вы работали? Что вы делали?
Ну всё. И жали, и молотили цепами, и ... это .. молотилки потом
появилися,

на молотилках

стали

мы то-то

молотить,

ну

всё

это,

всё

делали. И день было молотили ... э ... вот, на ночь идем гречку вязать или
там, ну, пшеницу или там что-нибудь. А тут даже приходишь, дома когда

тут управляться? Некогда, да. И с ночи да в ночь, да в день и так уже всё
время. Работать тоже, работно было.

Тяжело было?
Тяжело, о-о ...
А платили как?
Ничего.

А за что вы вот работали?

Да за палочку.

Палочка, что это такое было палочка?
Это трудодень.
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Ну, за него платили?

А что они платили? Это ... облигации, военный налог, это заберут и
всё, у нас ничего не оставалось. Я даже не видала ... не видала я ни коп .. .
копейки. Вот только вот стало вот это вот ... ну как вот Брежнев стал .. .

вот это вот, тут у нас как-то появилося, а то не бьmо даже мы ... ну ни
копейки не бьmо. Я их даже не знала, что такое деньги ... есть.
Ну, а вот в доме, вы говорите, пол был земляной. Вы что-то
стлали, какие-нибудь ... что-нибудь? ..
Да ничего. Вот глины возьмём да коровяка, разведём, земи пома
жем, да и всё.

Текст

No. 13

О СВОЕЙ МОЛОДОСТИ
Дарья Ильинична, расскажите, пожалуйста, как вы проводили вот ваше
свободное время в молодости?
Да,

проводили как ... молодыми. Сперва то мала была, потом ужо

стала самостоятельной. Ходила и работала, с работы придешь, уморишься,

бывало. Ох, пойду спать. Гляжу, гармонь рып

-

и откуда бодрость взялась,

и помчалась на улицу. Погуляю, поглядываю, а

летнее время какое,

маленькая ночь, только ляжешь спать, ох, сестре старшей приказываю:

«Ты маме скажи, чтобы она не будила. Хоть чуть-чуть полежу». Час, два
полежала, вставай, на работу, особенно когда жнива были, вот. На жнива.
Картошки вот мать поставит на повозку и пошёл.
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Да пока доедем,

образуемся,

начинаем

есть,

поели,

жать начинаем.

Вот так и время

проводила, летнее время. Где гармонь рыпнула, а я вот она. Жилочки мои
все трусятся, всё. Ну и бегишь. А раньше же знаешь, карогоды какие

большие, и гармони, и с бубном. Тут неживой пойдёт танцевать, не то что
и мёртвый. Ну вот так и время проводилось. Зимнее время подходит, уже
самая осень, сейчас картошку повыкопаем, начинаем да праздник Дми

тров день. Ну, Дмитров день
праздники тоже...

гля:

-

это каждый на себя проведёт, а уже такие

нынче праздник, там какой-нибудь назовёшь:

давайте нынче по сто грамм, берёмся и начинаем. Соберёмся к Нилы (имя
собственное

-

Н.В., С.П.). Бывало, и там уже как раскаделим. И танцы. И

сбираемся, кто пшенца, кто капусты, кто огурочков, вот сберем кое-чего, и

уже песняка дерем, и танцы. А Васёк-покойник был гармонист, и той с
гармонью уже.

Там чего

не

бьmо.

Варя

один

раз

с

Сергеем,

обои

покойники, с Сергеем ... Сергей Котляров за жениха, а Варя за невесту, ну

и там уже Нила, и уже Яхим бьm. И сбиралися всегда к ней, а Нила там
уже тряпок разбирает, подарки тут, чего не делали только. Ну, а то один
раз ... да то часто. Вот Восьмого марта когда-то не сбирались, Василь: «Чё

ты, Дарья? Что ж вы не сбираетесь, нынче ж ваш праздник?" Да кто их ...
как-то и заскупилися, постарели уже,

ну, давайте, давайте сберемся.

Беремся, опять пошёл гулянки, гулянки, танцы, всё это. А зимою пряжа
мучила. Хочется погулять и то ... и прясть надо. Пась ... до двенадцати чуть
не догуляем, а потом ляжешь спать, а мать уже часа в три будит: "Вставай
прясть, прогуляла". А я сестре говорю: "Скажи ей, чтобы она то ... не

будила меня. Хоть чуть-чуть". Она говорит: "Да нехай полежит немножко,
хоть часок какой".
то

-

-

"Ну мы не виноваты, что ты прогуляла. Вставай". А

часто вот, зимою, у нас там в Калиновке там одна бабка жила, и у ей

один сын. И одна. Мы говорим: "Тёть, пусти нас на святки на две недели".
Она говорит: "По скалке напрядёте?" Мы: "Напрядём". По скалке пряжи
приносим. Она тогда уже ... вечером гуляем. Гармонь хоть не была, так
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чего-нибудь чепуршим. У де". понарядимся во что, в мужичье. А ребята
глядят в окошко. И ребята когда бывает". много там". И в слепцы, и чего
там не делали. Вот. И так какой праздничек, так часто дрались. Ну что ж
тут это.

Текст

No. 14

ЖИЗНЬ ДО ВОЙНЫ. СЛУЧАЙ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
Она ж учёба та-то, она в голову не лезла,

а лезли пеньки, конопи толкли.

Вот. Холсты белили, ткали, пряли, чуни плели. Ну. На улицу нас не
пускали, даже, прости Господи, на двор только выйдешь скорей.

Родители не разрешали, да

?

Да. Надо прясть, надо ткать, надо всё делать. Вот. Ну и". и не

учились мы, а тогда и школа, и школы у нас не было, по дворам ходили.
Ну. Ну и что, повыросли дураками вот нь". неучёными, не расписываться
не

умеешь,

не".

куда поди

еще

какая-то

писулька,

а ты

не

знаешь,

не

понимаешь, что то есть.

Ну а вот, как вот, раньше вообще, там праздники какие-нибудь?
Праздники почитали, одно воскресенье, воскресенье почитали.

А вот такие,

такие праздники там,

масленица, вот такие?
Да, маслену.
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например,

отмечали,

как

Ну, расскажите, вот как там было раньше.
Ну, маслена, блины пекли,

катались вот ка ... на са ... на

санках

зимою. Вот. Вот праздники Микола, Рождество было, на кулачки ходили,
тогда бились кулачками во, по морде, из носа кровь течет, из ушей там
еще вот как, ну.

Драка, да?
Ага, драка была, ну тогда войны-то считай не было.

А вот это в годы войны, как вот вы, расскажите?
А когда война бьmа?
Да, вот про войну.

Когда тот-то Гитлер пришел-то? Ну, когда пришел Гитлер, то мы
поспрятались, как лягушки в пруду. Что мы там? Он над нами наругаться
не наругался. Вот,

работали летом. Д ... звено было наше. Вот, значит.

Звено. И косили, вязали, снопы носили, молотили цепами. Понятно? Вот.
Всё было, вся...

все дело было. Ну а так, а когда зима подошла, начали

его от стой-то ... его г ... гнать-то отседова, тут нам было трудно. Тут у нас
это ... Значит, немцы ночевали у нас. На соло ... солому послали на ... по
всей хате и иконку потеряли. Начали иконку искать и не ... не нашли и нас
хотели пострелять с невесткой, меня и вот это ... У нее Дуська маленькая

была. Ой! Ой, мы тут повыпужались, а-а-а, конец. Я: «Да, пан, да, пан, да
может в соломе, да ... » Ну, глядим, нашли ту-то иконку, нашли, она вот
такая вот, иконка. Чи Божья Мать.

Он тогда нас о, благодарити и уж мы

то, ну: «Матки, матки, ну, о, о, спасибо, спасибо!» Не могут. Ну, ушли,
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ушли, отогнали их.

Ах, а мы тогда с Наташкой так-то во тряслись, с

покойницей. Вот. Ну, отогнали, слава тебе, Господи.

Текст

No. 15

КАК ЖИЛИ В СТАРОЕ ВРЕМЯ
Картошку сажали, картошку, да-да.

А ещё из зерновых что-нибудь сажали?

Да и рожь, и пшеницу ...

И рожь, и пшеницу...

И просо, и гречиху, все культуры были.

А лён, коноплю

?

Лён, и коноплю сеяли, и масло били. И иза льна били масло.
Масленица в деревне была. Так уж всё бьшо.

Все было ...

Ну, что теперь ещё?

Так, а теперь расскажите, пожалуйста, о своём папе немножко.
Ну, папа ...
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Он глава был в семье, да?
Да, ну. Папа был в том ... жил на Украине, а потом домой переехал.
Семью-то ж надо кормить. Пять лет был на войне. Мама была одна с
нами, свёкор уже старый был. Ну, что теперь ... Ну, как ...
Почитали его, да? Все его почитали?
И дедушку почитали, все почитали, всем подчинялись.

И за стол, наверное, первый садился он?
Да, а нам от когда отдельный стол был, а семья садится, мужчины
там, взрослые, все вместе, нам отдельно, чтоб мы не мешали им.

А вот старшие: сестры, братья

- смотрели за младшими ?

Да.

Как, ведь мать уходила в поле ...

В поле ...

...

а младшие-то оставались?

Оставались, они глядели за нами, а как же? Всё делали. Ну и была
куховарка у них, на поле возила им. Наварит

- повезет.

В поле кормила их.

Ну, пока они убирают там, месяц, может, убирали хлеб. Да. Мы ж одни
дома, по всей деревне никого нету, в поле все.
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А кто же? Вот, старшие, да, старшие с младшими были, да?
Оставались?

Да, младшие, ну, какой постарше там, а мла". маленькие и были, ну
какая старуха уже старая с нами была.
Понятно.

Скажите,

пожалуйста,

а вот после,

когда вы уже

сами стали довольно-таки взрослой девушкой, вы тоже, наверное, уча

стие принимали участие в работе и на поле (и помогали по хозяйству)?
Все помогали. И овечки бьши, и поросята, и куры, и гуси, так же

всё было, и все ухаживали, все работали. Ну, в праздники не работали
тогда, ну в праздники не работали. Ходили мы в церкву, а потом с церкви
прийдём, отдохнём, идем на толчок. У же мы взрослые, с парнями ходили.
Нарядно ходили.

А одежда какая у вас была, нарядная одежда?
Нарядная ...

А какая вот, юбки ваши, как их называли?
Юбки, платья, потом уж короткие стали платья, это уж я захватила,
короткие, да.

Короткие".
Да, всё было. Мы ж, знаешь, советская власть же пошла, поэтому.

А вот праздничная обувь как у вас называлась
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?

Ботинки, туфли. Ну, что сказать. Как это, платья. Ну, платья были
ж с соточками, с бахромой, шелковые, атласные, и сатиновые, и простые,
всякие, и всё мы одевали.

А шили, шили где вы, как вы

?

А шили, модистке носили.

Модистке. Модистка- это, наверное, портниха?
Да, портниха, она в деревне у нас бьша, она всем шила.

На

Рождество мы колядовали, до звёздочки не ели. Ну, и так же приходили у
вечере, звёздочки взошли. Мы начинали ужинать, поужинали, пошли

на

улицу. Ну, пришли с улицы, ну, рано воды привезли от церкви, умыли нас.

Умылись мы, а то (неразб.), ну. И всё, опять на улицу, три дня праздно
вали Рождество. Ну, что еще, три дня праздновали.

Текст

No. 16

О РАБОТЕ

Ну, и пришлось мне выш ... выйти замуж. Жила, работала. В колхозе и все
время. Потом уж у самой дети пошли. Работать было и не в силу, ну а
приходилось. А там не оглянулась

-

и война пошла. Уж тут-то пришлось

пережить всё на свете и переработать во поле и дома, кругом. В колхозе,
сво ... детей бросать, в колхоз ходить, всё и па ... и пахали, и косили, и

молотили, всё делали. Так что ... Ну?
Чем Вы занимались, когда муж был на войне?
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Чем занималась? Строилась. Из блиндажа палочки на себе носила,
хату себе с". забила и ходила в колхоз работать. И косила косами, не то
что сейчас. И работала на свинарнике, свинаркой была. И телятницей
была и по-всякому, каких только работ не перерабатывала. А теперь уже

дошло дело, уже тот-то садить(?). Ну, что еще тебе сказать?

Ну, (если бы) Вам сейчас пришлось повторить жизнь заново, Вы

бы так бы ее прожили?
А если б мне заново повторить её, я б лучше жила: я никуда б не
трогалась, сидела б на месте, работа". как я работала, так и работала б

-

я

работы не боюсь. Мне и на лошадях работать, и в поле уходить с косами

косить. Ну, сейчас так не работают, как мы работали. Мы на свинарнике
работали, всё на плечах таскали. И месиво, и станки вырубали. Вот
сейчас-то легко работать на свинарнике. А толку никакого. Работала всё
на ветер, нигде ничего не видно. Хорошие руководители всё делали. На
кого хотели, на того писали.

Текст

No. 17

ПРО КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ
В восемнадцатом году". С девяти лет начала и гусей, и коров стеречь.

Жили мы еще единолично, земля у нас была. Нас бьmо пятеро детей,
четыре этого". сестры, один брат. Папашка наш ездил всегда на то".

работал на кирпичном заводе, а мамочка бьmа одна дома. Землю обсевали,
хлеба у нас хватало. Потом пошла коллективизация, правда, хорошо так.

Ну, вот, пошла коллективизация. Ну, в колхоз мы не пошли, папашка не
пошел в колхоз. Ну, а потом пошли в колхоз, в колхоз мы не пошли, ну у
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нас взяли корову там, и корову взяли. На ... на второй год мы записались в

колхоз. В колхозе мы жыли хорошо, хлеб получали без денег, безо всего.

Сейчас вот мы работаем, там заработаем сколько там ... А он даёт нам,
значит, или там хлеба тонну

-

плати пятьдесят рублей за неё. А мы тогда

бесплатно всё получали. Я работала

-

и коров стерегла, и в совхозе

работала, и торф резала, и на окопах была, и всю войну я до самого до
последнего дня работала без ... не положа своих рук. И цепами молотила, и
веяла, и все-все дела ... и копала в войну, пять лет войны я прожила ... Ну,

война это есть война, всё мы там работали, и копали землю, и цепами
молотили, и руками ночами веяли. Всё мы, всё мы, всё мы... и окопы

копала, и лес я пилила, и блиндажы копала, и блиндажы строила, всё, всю
работу я выполняла.

Ну, расскажите про коллективизацию.

Ну, кыль ... у куликами ... (не может выговорить
коллективизацию

мы

проработали

хорошо.

Всё

мы

-

Н.В., С.П.) в

получали,

что

в

колхозе, что заработаем. Мы работали ... У меня брат был счетоводом, мы
бьmи этого ... рабо ... чернорабочие. Куда пошлёт бригадир, туда и шли.
Работали хорошо, добросовестно работала всегда. В колхозе была я,
двадцать два года была дояркою, я была, потом была, пять лет была
трактористам варила, по сто десять человек было у меня, работала я .. .
простая бьmа плиточка, небольшая бьmа плиточька, а по сто десять этих .. .
рабочих я обслуживала. Плитка небольшая... и второе, и первое, и квас
делала, и хлеб пекла, всё делала, всё обслуживала... Сто десять человек.
От и всё, и я всегда получала, я была в почёте, и продукты получала, и

мясо бьmо, и хлеб бьmо из чего испечь, и всё-всё у меня было. Жизнь была
очень весёлая при ко ... при коллективизации. Всё.
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Вам хорошо было?
Хорошо, очень хорошо. При коллективизации мы жили хорошо.

Вышла замуж, замуж вышла я, вышла замуж, у них не было". корова была
там у". там". в долгу у них бьmа. Ну, там многое не хватало, мы". Я вышла
туда замуж. У меня деверь бьm скотником, муж был шофёром, и мы
пошли, пошли по порогам". это". свекровь у меня была, она бьmа, у ней

муж погиб на войне, пятеро детей осталось, две люльки, а Семён был
самый старший

- четырнадцать лет.

И она очень, конечно". Ну, я пришла".

очень поддержала, и мы зажили: по два поросёнка при коллективизации,

две коровы, два телёнка. Хлеба у нас было

-

некуда было сыпать при

коллективизации. Жили мы одеты, обуты и сыты бьmи до самого до того".
А сейчас нам жизнь пришла
топиться нечем

-

куда зря, мы голодные, разуты, раздеты и

- всё!

Спасибо большое вам за рассказ.
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КОММЕНТАРИИ
Комментарий к тексту №

1

Текст записан в одном из восточных районов Курской области
ском (районный центр

-

-

Совет

город Кшень ).

Ударный вокализм
Состав гласных фонем совпадает с литературным языком и насчитывает в
сильной позиции пять минимальных языковых единиц. На месте древних

<ro> и <о> в говоре произносится [о]: с аццом, патом, ~от, долж
несьть. На месте <-R> и <е> звучит [е]: месисе, время, канешне. Под
ударением после мягких согласных и шипящих наблюдаются результаты

третьей лабиализации: фсё, далжон, пришол.
Безударный вокализм

Говору свойственно аканье: радuлся, савецкую, пеwтарЯю, рабо
тать, калхозным. Во втором и далее безударных слогах после твёрдых
согласных в говоре звучит редуцированный [е]: пелушuлесь, прера
ботел, зебалел. В заударных слогах также произносится редуциро
была,
не
сидьмове,
Ифрасuмефки,
ванный [е]: дваццеть,
долуеве.
После мягких согласных в безударной позиции наблюдается дис

симилятивное яканье: сидьмом, сямьёю, симнаццети, свизале, не

сибе, мишкu.
В заударной позиции после мягких согласных наблюдаются разные

звуки:

[и],

['а],

[е]: в

ЫIОНИ,

чить1ри,

троя, димебилизавался.
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в

опшим,

ф

кашистви,

Консонантизм
Звонкая заднеязычная фонема <г> в говоре Советского района реализу

ется в фрикативном [~], коррелирующим с [х]:
бри~адuрем, ках абь1шьне, н6х.

~6де,

д6л~еве,

Наблюдается диссимиляция [кт]>[ хт]: трахтарuстем.
Заднеязычный

глухой

звук

[к']

подвергается

прогрессивной

ассимиляции: пемаленькю.
Губная фонема <в> реализуется в говоре в разных звуках [в],

[w],
[ф]: заведушим, савецкеи, вмесьти, у ~аду, у пиисЯт первем,
иклюшuтильне,

w

савецкеи,

фсё,

месисеф,

Ифрасuмефки,

ф

кашистви.
Аффриката <ч> в речи информанта реализована в двух звуках [ч] и

[шь]: читвёртеве, wклюшuтильне, ках абь1шьне, пелушuлесь, ф
кашистви, врушьную, врашu.
Аффриката <ц> репрезентируется звуками [с] и [ц]: в

январе

месисе, в ЫIОНИ месисы, месисеф, с ацц6м.
Шипящие <ж>, <ш> в говоре твёрдые: старшый, ЖЬIЛИ, ЖЬIНКЪ,
млатшый, фуражь1ре. Долгая мягкая шипящая <ш:'> представлена
мягким звуком [ш']: заведушии, шяс, в 6пшим.
Ударение

Наблюдается перенос ударения на предлог в сочетании п6 даму. Диа

лектное ударение в словах нашЯл (начал), далж6н.
Морфология
К наиболее ярким морфологическим особенностям можно отнести следу
ющие:

-

употребление личного местоимения первого лица в винительном

падеже единственного числа в форме у
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мине,

мине (призвали), у

минЯ. в дательном падеже - мене;

- глаголы в
ер: ~аварЯт.

,

третьем лице могут иметь мягкое окончание: пашлють,

Комментарий к тексту №

2

Текст записан в одном из северных районов Курской области

-

Золоту

хинском.

Ударный вокализм
В говоре имеется пять гласных фонем в соответствии с литературным

языком. На месте исконных <о> и <ro> произносится [о]: кав6, д6блис
ный, ак6пы. На месте древних «-k> и <е> звучит [е]: бедна, зделаю,

канешна. В известных фонетических условиях после мягких согласных
перед твёрдыми, а также на конце слова в говоре осуществляется переход

[е] в ['о]: маладёш,

фсё,

парасёначкъ,

даёццъ,

нё,

форме цвитёть при отсутствии фонетических условий

[е]

усё. Даже в
переходит в

['о].

Безударный вокализм
В положении после твёрдых согласных в говоре наблюдается аканье: вне
зависимости от качества подударного гласного звука в первой предудар

ной позиции находится [а]. Например: парасёначьке, каму, дара~ая,
а~ар6т, кармuть, у траве. Во второй и далее предударных позициях
после твёрдых согласных звучит редуцированный [ъ]: накапаю, зара

сту,

завизuтя. в позиции абсолютного начала слова - всегда [а]:

а~ар6т, ана, адин6каи, абраб6тают. в заударной позиции после
твёрдых согласных наблюдаются следующие звуки: [а]: ~6да, слабая,
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первеве; [а]: адин6каи; [у], [ы]: непелавuну, нету, ак6пы, ВЬl
пишыть, усадьбы.
В первой предударной позиции после мягкого согласного в говоре

наблюдается иканье: севишЯние, мидалью, пе диривнЯм, мети
рuнстве, питирь1х дитей, ничив6, цвитёть, де пиристр6йки.
Лишь в одном слове в первом предуударном слоге прозвучало ['а]: не

бярu. В заударных слогах встречаются следующие звуки:

- у калх6зя;
[и] - чить1ри, вр6ди, адиваитись, будиш, раб6теишии, у ~6реди.

['а]

Консонантизм
Заднеязычная звонкая фонема <г> в говоре реализуется в фрикативном

звуке[~], который в слабой позиции коррелирует с [х]: не~раждали, ки
ла~раме, ~еварЮ, ~де, ~усечьки, пема~ают, вдрух. Наблюдается
диссимиляция [кт]> [хт]: хто.

На месте [г']стоит [и]: иде.
Губная фонема <в> реализуется в говоре в звуках [в],

[w],

[у], [ф]:

кав6, вайнь1, деwки, кар6w, w калх6с, w то время, у калх6с,
урушuли (вручили), фее.

Аффриката <ч> преимущественно реализуется в звуке [ч]: чить1ри,
ничив6, начЯли, ~арЮчи-смазнесныи (смазочные), перасёнечьке,
~усечьки. Одно употребление [шь] на месте <ч>: урушuли (вручили).
Аффриката <ц> в говоре в соответствии с литературным языком

реализуется в звуке [ц]: а~урц6ф.
,

Шипящие <ж> и <ш> в говоре твёрдые:

машыны,

шыисЯт,

лучшы,

жызьнь.

Долгие

мягкие

шипящие

реализуются

приижжают, ишЯс, шяс, раб6теюших.
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в

звуках

[ж:],

[ш']:

Нужно отметить наличие протетического

[и]

в наречии

'

ИШЯС

(сейчас).

Диалектное ударение

отмечено

в

словах

памёрли,

'

начяли,

асталuсь.
Диалектная приставка по-,

усиливающая значение глагола:

па

уехали.
Морфология
Местоимение первого лица единственного числа в винительном падеже

имеет форму у мине.
Наряду с твёрдыми окончаниями на -т в глаголах третьего лица

встречаются окончания на -ть: приижжают, пама~ают, разришаит,
придла~аит, цвитёть, ни плотють, вь1пишыть, брадЯжничають,
сидЯт, работают, жывут.

Комментарий к тексту №

3

Ударный вокализм
Вокалическая

система говора

Медвенского

района

насчитывает

пять

гласных фонем в соответствии с литературным языком. На месте искон

ных <о> и <ro> произносится [о]: такова,

кароткай,

што. На месте

исконных <"k> и <е> в говоре произносится [е]: нивеста,

деwкъ,

асенние. Наряду с явлениями третьей лабиализации в словах: усё,
тёплае, фсё, сваё в некоторых глагольных формах переход [е] в [о]

отсутствует:

идет

пайдет.

Глагол прошедшего времени

принёс

звучит как принuс, хотя изначально в этом корне был [е] из [ь], а не из

[--k].
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Безударный вокализм
Характер гласных звуков в первой предударной позиции после твёрдых
согласных указывает на исконное диссимилятивное аканье, присущее го

вору: кышЯцца, на свети, привазuли, балалайка.
Безударный вокализм после мягких согласных

яканье, вероятно, суджанского типа: принисла,

-

диссимилятивное

пириспал,

нивеста,

систра, с слизами, ив6, ни знаю, ничяв6, у няв6, ка фсяму,
приняслu. В заударной позиции после мягких согласных наблюдаются
на

свети,

Медвенского

района

следующие звуки: ['а], [и], [е]. Например: идuтя,

двоя,

бальшь1и, Мuти (Д. п.), асенние (осеннее).
Консонантизм
Звонкая

заднеязычная

фонема

<г>

в

говоре

~алька,
реализуется в звонком фрикативном [~]: ~арм6шки,
тар~авал, дру~6й, ~аварuт. Иногда (редко) звучит взрывной [г]:
нигде. Заднеязычный глухой [к] подвергается прогрессивному смяг

чению, хотя и не последовательно: К6лькя, ск6лькя, но: ~алька. При
общей тенденции к смягчению [к] в основе слов перед [и]: ~арм6шки,
балалайки, скрь1пки встретилось слово кар6ткай (замуж был), где [к]
сохраняет свою твёрдость.

Аффриката <ч> реализуется преимущественно в звуке [шь]: каше
ли, нишив6, кышЯцца, д6шь, в шём (в чём). Единично встречается
[ч]: ничяв6.
Аффриката <ц> находится в говоре в соответствии с литературным

языком и реализуется в звуке [ц]: ув ацца, атец.
Губная фонема <в> реализуется в говоре в 4-х разных звуках: [в],

[ф], [у], [w]. Например: ВЬl~анцы, вь1рас, пъсватъла, привадuл,
дв6я, ка фсяму, фсё, усё, у ~лазах, деwка, заwтра, зал6wка.

122

Шипящие в говоре твёрдые: жь1ли, приш6л. Долгий мягкий
шипящий [ш:'] реализуется в звуках [шш], [ш']: ышш6, жЭншины,
Маруся Шяслuвихине. Реализаций <ж: '> в тексте нет.
Следует отметить ассимилятивную мягкость в некоторых сочета

ниях согласных: дьнЯ, касьтЮм, жЭньшины. В слове скрь1пке употре
бляется твёрдый согласный [р]. Отмечается утрата интервокального

-j -

и

стяжение гласных в форме знат (знает).
Морфология
В

имён

области

существительных

необходимо

отметить

разрушение

среднего рода: ана (пальто) ей стала мал6.
Личные местоимения в парадигме склонения не имеют начального
-н после предлогов: за им. В винительном падеже местоимения первого

лица имеют формы за мине, тибе.

Указательное местоимение женского рода в форме тей-ту (ту).
В глаголах третьего лица в говоре Медвенского района можно
наблюдать произносительные варианты:

1. с твёрдым окончанием: уеварuт;
2. с мягким окончанием: стаuть, х6дють;
3. с усечённым окончанием: кося, паша
,

(пашет),

прuдя,

выпья.

Комментарий к тексту №

4

Ударный вокализм
Состав гласных фонем в говоре Железногорского района практически не
отличается

от современного русского

литературного

языка и

составляет

пять гласных фонем в позиции под ударением после твердых согласных.
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Особых реализаций <о>, <е> и древнего <'"k> не выявлено. Под ударением
перед твердыми согласными и на конце слова

завём,

[е]

изменяется в

['о]:

фсё. Случаев отсутствия перехода [е] в ['о] даже в

ждём,

глагольных формах не встретилось.

Безударный вокализм
Безударный вокализм после твердых согласных в говоре характеризуется

аканьем. Если под ударением находится гласный ненижнего подъема, то в
первой предударной позиции звучит [а], если под ударением стоит [а], то
в первой предударной позиции наблюдается ослабление звучания [а], но
незначительное,

которое

возможно

охарактеризовать

как

слабодисси

милятивное: рескажу' неканечник, раб6теть, вайсках, аирадр6м.
В неприкрытом слоге перед любыми ударными гласными произносится

[а]: астанусь, ань1, ар~енизавалесь. На месте <о> и <а> во втором и
далее предударных,

а также заударных слогах после твердых согласных

произносится редуцированный [е]: пераб6тел, нерядuлси, девешьке,

хар6шея, песлужь1л.
Безударный
диссимилятивным

вокализм после мягких согласных характеризуется
яканьем

суджанского

типа.

На

месте

гласных

не

верхнего подъема в первом предударном слоге перед ударными [и], [ы],

[у] произносится звук ['а], например: не вясну, ке фсяму, приняслu;
если под ударением находятся звуки [э], [о], [а], то в первом предударном

слоге звучит [и]: ни знаю, нишив6, ив6, принисла, пириспал.
В заударной позиции после мягких согласных наблюдается про

яснение редуцированного гласного переднего ряда в [и]: ф шк6ли,
Ленински, в диревни, не~ди, устр6илси, у Жылизна~6рски,
д6ми.
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у

в

Консонантизм
Фонема <в>

в

говоре

Железногорского

района

представлена своими

обычными реализациями, свойственными почти всем курским говорам:

[в],

[w],

[у], [ф]. Перед гласными чаще всего <в> репрезентируется звуком

[в]: ~еварuт, зебидавали. В начале и середине слова перед шумными
согласными произносятся звуки [у], [w], [ф]: у Мукачиве, у Кезах
стан, у воздух, фстричались, у клуп, у Михалеwки, фсё. На
конце слова при обычном согласном [ф] можно встретить (редко)

[w]:

дам6ф, жыw. Иногда в речи наблюдается смешивание [в], [w], [у]: въе
хел (уехал) на Севир, wшла (ушла), уехели, въедити (уедете). Про

тетический [в] встретился в словах вепшижь1тие, вайду (уйду).
Заднеязычная звонкая твердая фонема представлена фрикативным

[~]: ~елашу, ~6рет, ~лавнея.
На месте аффрикаты <ц> в говоре произносится [ц]: месице.
На

месте

аффрикаты

<ч>

в

говоре

звучит

мягкий

шипящий,

возникший после утраты взрывного элемента аффрикаты [ч]: атлuшьне,
кар6ше, саскушились, нашЯми. При этом следует отметить и частое

употребление [ч]: учuлися, адин6чьке.
Шипящие согласные в говоре твердые, как и в литературном языке:

жывu, пажь1л, служь1ли, крь1шы, пuшыть, жынuли.
Долгие мягкие шипящие фонемы <ж'> и <ш'> реализуются по
разному. В одних случаях они сохраняют долготу, утрачивая мягкость:

ишш6,

приижжал,

товаришшы. в других сохраняют мягкость, но

утрачивают долготу: товаришь, шяс, вепшижь1тие, абишЯит.
Ударение

Диалектное ударение встретилось в словах кромЯ (кроме), ни прuшлить
(пришлёт).
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Морфология
Имя существительное 1П склонения свекровь употребляется в форме

I

склонения - свикр6вья. Слово дитя существует в говоре в мягком
варианте П склонения: своё дитё. Отмечается нейтрализация среднего

рода имен существительных: была правления.
в диалектной форме употреблен императив глагола ехать - еть ти.
У глаголов П спряжения в третьем лице множественного числа

безударное окончание ['ут]: тратют, ни пл6тють. Наблюдается вариа
тивность окончаний в глаголах третьего лица: м6жыть,

делеють, но:

пайдёт, абишЯит.
Словообразование

В тексте встретилось диалектное деепричастие крадемши (крадучись).

Комментарий к тексту №

5

Ударный вокализм
Состав и качество гласных фонем под ударением в сильной позиции не
отличается от вокалической системы современного русского литератур

ного языка. Наблюдаются редкие случаи отсутствия перехода

[е]

в ['о] в

глагольных формах: даждем.
Безударный вокализм
После твердых согласных в первой предударной позиции в говоре после

довательно звучит ослабленный [а]: хераш6,

забрали,

тенцавали,

скатuну, кар6ве, пашла, вайна, пезабрал. Во втором и далее пред
ударных

слогах после

твердых

согласных,
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а также

в заударных

слогах

последовательно звучит [е]: пезабрал, бабушке, бь1ле, барахлuшке,
хераш6.
Безударный вокализм после мягких согласных представляет собой

диссимилятивное яканье: пяклu,
дитей,

дятьмu,

нериж6нея,

не яду,

песяльцу,

аддялuлися,

нямн6шке, з

диржали,

умирла,

дитей.
Консонантизм
Говор характеризуется тем, что заднеязычная звонкая фонема <г> реа

лизуется в фрикативном звуке[~], коррелирующем с [х]: дру~6й, д6л~е,

~авар.Ять, ~де, а~6нь, ж~ли, тах-те, Бах, хто. Глухая заднеязычная
фонема <к> в говоре подвергается

прогрессивному ассимилятивному

смягчению: Сенькя, т6лькя (только).
Губная

фрикативная

фонема

<в>

в

говоре

может

быть

репрезентирована разными звуками. В положении перед гласными, как

правило, звучит [в]: Масква, без висьти, васпuтывеле, весь,
свuньи, авешьки, Валю, Клаву. На месте предлога в можно встре
тить [у] и [w]: у симыо, у лес, у ваеннему, w калх6зи. в
положении перед согласными [ф], [у] и [w]: фс.Яких, усё, wсё, деwки,
wстривали. На конце слова - [w], [ф]: у М6летеw, Мuтрииф.
Аффриката <ц> в соответствии с литературным языком реализу

ется в звуке [ц]: атец, блинць1, Масьлинице, немиц.
Аффриката <ч> в говоре преимущественно функционирует в звуке

[шь] (без затвора): нашила, нешилася, нешим, авешьки, машей мочей нету = нет мочи (фразеол.), девешик, девешьки, карт6шы

детешьки. Единичный случай употребления

шьки,

[ч]:

не

сала

зечькех.

Шипящие <ж> и <ш> в говоре твердые: жысьть, старшый, пре
жываю.

127

Долгие мягкие шипящие <ж'> и <ш'> реализуются в звуках

[жж],

[ш'], [ш]: режжывались, шяс, иш6.
Необходимо

отметить

ассимилятивную

мягкость

в

сочетаниях

согласных [с'т'] и [н'з']: без висьти, ~6сьти, жысьть, пеньзию.
Упрощение сочетания [дм] за счет утраты взрывного элемента:

Мuтрииф.
Ударение

Диалектное ударение в словах умёр, асталась. Оно свойственно боль
шинству говоров Курской области.

Морфология
Из

наиболее ярких морфологических

особенностей следует отметить

традиционные для всех курских говоров формы местоимений: табе (Д.п.),
мине (В.п.), а также указательные местоимения тей-ту (ту), тей (тот).
Отсутствует начальный звук [н] после предлога в личных местоимениях: с

ею. в личном местоимении третьего лица мужского рода в форме имени
тельного падежа перед начальным гласным развивается

Комментарий к текстам №

6,

[j]:

ён.

В

Ударный вокализм
Состав гласных фонем в говоре Щигровского района не отличается от

современного русского литературного языка и состоит из пяти фонем. В
положении после твердых согласных под ударением в говоре наблю

даются <а>, <о>, <у>, <и> (ы): братъ, ~орет, муже, забь1ле. После
мягких согласных: <а>, <о>, <е>, <и>, <у>: узЯли, рибёнке, делеть,
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хадuле,

убьЮ. Под ударением после мягких согласных в говоре

наблюдается переход [е] в ['о]: далёк, рибёнке, нилёхкея, ищё, фсё,
вазьмёть, убьёть, адёжы, идём, уйдём.
Безударный вокализм после твердых согласных
На месте <о> и <а> во втором и далее предударных слогах после твердых
согласных обычно произносится

под ударением: нечилась,

[е]

вне зависимости от звука, стоящего

велнавалеся,

не работу, зебалеле. в

анализируемом говоре в первом предударном слоге наблюдается безраз
личие характера гласного звука к качеству подударного гласного. Следует

отметить лишь ослабление звучания первого предударного гласного:

вайну,

1. если под ударением любые гласные, кроме [а]: в
ваенный, балел, забь1ле, пабь1л, кар6ву, чижал6;
2. если под ударением [а]: паранили, ка~да, пака, маЯ.

В неприкрытом слоге в безударном положении также произносится

[а]: атравuле, асталась, адна, аддала, астал6ся.
Безударный вокализм после мягких согласных
Безударный вокализм после мягких согласных в говоре характеризуется
диссимилятивным

яканьем

щигровского

типа,

хотя

этот

тип

в

совре

менном говоре несколько размыт; т.е. имеющиеся в тексте примеры сви

детельствуют о неодинаковом воздействии на первый предударный слог

звуков [о] и [э]. В одних случаях в первой предударной позиции звучит

[и]: тибе, атвичаю, рибёнке, у мине, нилёхкея, ищё. в других [а]: у яв6, дяревни. Перед ударными гласными верхнего подъема в
говоре Щигровского района произносится то [и], то ['а]: ни будуть,
ляжь1ть, у пляну. Перед гласным нижнего подъема [а] везде звучит ['а]:
пирияжжаю, бяда, пеубяжал. Здесь наблюдается принцип ассимиля-
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тивности, который выражается в употреблении предударного гласного
ударному.

Во втором и далее предударных слогах преимущественно произ

носится гласный нижнего подъема: у Лянин~радя.
Заударные гласные, как правило, подвергаются редукции, о чем
свидетельствует большинство примеров в тексте. Но нередки и проясне

ния в гласные полного образования: помир, па добрей воли, рани
ный, у ~ореди, десить, поля, нечим, немиц.
Консонантизм

В говоре наблюдается звонкая задненебная фонема<~>, коррелирующая с

[х]: у ~орет, у ~оспители, в ~орет, пал~оде, ~от, ~аду, мно~е.
~еварЯть, плух.
Фонема <в> в говоре Щигровского района реализуется как [в]

перед гласными: жыву, забь1ле, етеве,

вон, не вайну. в начале

слова перед звонким шумным согласным фонема <в> выступает в звуке

[у]: у ~орет, увесь, у вайну, у ~оспители, узЯли, у нашый.
Перед глухими шумными <в> реализуется в звуках [у], [ф], [w]: у сорек
третьим, усяво, у пляну, фсё, Ахочиwки, wсё, ни ефшы, зе
Баброwкей.

Звук [в] может выступать как протетический: вочинь, ув армии,
васколек.
В говоре Щигровского района распространено произношение

и [ч] на месте <ч>: девешьке,

ни

коньшилесь,

вечир,

[ш']

печьку,

нечим, Ахочиwки, атвичаю, четвире.

Фонема <ц> реализуется в звуке [ц]: немиц, цЭрква, цыла.
В говоре наблюдаются долгие твердые шипящие: тошшыть,
петашшь1ли, пирияжжаю, ишшо.
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Ударение

Диалектное ударение наблюдается в следующих словах: панЯл, начали,
асталась.
Морфологические особенности в говоре
Наиболее яркой морфологической особенностью анализируемого текста
является мягкое окончание глаголов в третьем лице:

вазьмёть,

ни

будить, патх6дить, лЯжыть, т6шшыть (тащит), сидuть.
Безударные окончания в

I

и П спряжении в глаголах третьего лица

в некоторых случаях не различаются: х6дють, адбирають.
Личное местоимение первого лица в родительном падеже единст

венного числа имеет форму у мине.
Наблюдается

нейтрализация

категории

среднего

рода

у

имен

существительных, например: поля усЯ бь1ле пуставале.
Следует отметить наличие в тексте формы, восходящей к древнему

плюсквамперфекту в предложении с предикативным членом, выраженным
сочетанием "вспомогательный глагол быти +бывшее причастие на -л-":

бь1ла пуставала. Такие формы довольно редко встречаются в курских
говорах.

В

тексте

встретилась

форма

диалектного

(поджать) - педажмали.
Наречие где выражено формой иде.
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глагола

подожмать

Комментарий к тексту №

7

Ударный вокализм
Количественный состав гласных фонем в говоре Касторенского района не
отличается

от современного русского

литературного языка и

составляет

пять фонем. В позиции после твердых согласных под ударением в говоре

наблюдаются <а>, <о>, <у>, <и> (ы): сражалси, хронт, у штыкавуя,

забь1ле.
В положении после мягких согласных: <а>, <о>, <е>, <и> (ы): па

нЯнькем, Бирёзине, хатёнку, с етым, инвалuт. В тексте наблю
даются случаи третьей лабиализации: не~раждён, усё, wсё, хатёнку,
иё, ишё, не сваём, свёклу и подобные.
Безударный вокализм
На месте <а> и <о> в первой предударной позиции и в абсолютном начале

слова последовательно звучит несколько ослабленное [а]: с васьмu,
ПаШЛU, даро~у, ВiЭ дваре, ~аду, nрабUТЪ, балел, НИ дастале,
зелать1ми. Во втором предударном слоге звучит редуцированный глас
ный: бериньЯ (собирательное от барин), зелать1ми, пелучал, не~ра
ждён, себираюцце.
Безударный вокализм после мягких согласных в говоре харак
теризуется

диссимилятивным

яканьем,

по-видимому,

щигровского

типа

(Касторенский район расположен на северо-востоке Курской области, где

островками обнаруживается щигровский тип яканья. Примеры: у яв6,
нямн6шке, Яфuм, уся~да, сплятуть, Аляксандр, у сямнацце
тем, Бирёзине, бирём, биреминнея, зимлu, бериньЯ, прини
сёть, притсидатилим, дили~аты.
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Консонантизм

Фонема <в> в говоре реализуется следующими звуками:

[у], [в],

[w].

Наиболее частотной является реализация в звуке [у]: у читьrрнеццетым,
уз.Яли, у штыкавуя (атаку), у сямнаццетем, у кухарках, уся~да,
у лаптях, у етых, уступuли мы (вступили), у калх6с, у зав6т,
усё, успашыт. На конце слова - [w]: Старцыw, не кулак6w. Наблю
дается появление протетического [в]: вон (01-1), у ведна~6 (у одного).
Частотное и последовательное употребление [у] и

[w] на месте <в>

свидетельствует о том, что говору изначально свойственна губно-губная
фонема

<w>.

Это же подтверждают примеры, в которых происходит

замена [ф] на [х]: на

хр6нт,

Юпку

с

к6хтай. Встретился случай

метатезы в сложносокращенном слове сахв6зы,

па

сахв6зем (от

совхоз): на месте [ф] в говоре звучит [хв]. При этом в именах Яфuм,
Фидасеивым прозвучал [ф].
Что касается аффрикат [ч] и [ц], то они совпадают в произношении

с соответствующими звуками русского языка: палучuли, ацца, атец, с
немцами, бувалыча. в слове легче происходит диссимиляция: лехше,
палехшыла. Заднеязычная звонкая фонема <г> в говоре представлена

звуком [у]: ~аду, уся~да, ~ар6ду, не~ди, день~и, на ~ар6ди, ни
~ар6ду не была.
Шипящие согласные в говоре не палатализованы: приш6л, пажы
вёш,

жылезную,

шаст6й,

представлен звуком [ш']: ишё,

жыть. Долгий мягкий шипящий глухой

шя (сейчас), иш.Яс. Наблюдается упро

щение сочетания [дм] за счет взрывного элемента в начале слова: Раман

Мuтрич.
Ударение
Диалектная акцентуация отмечена во флексии существительного первого

склонения - зимлЮ.
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Морфология
В

лица

третьего

глаголах

-ть

отмечается

во

флексиях:

,

сашьють,

сплятуть, жывёть, купить, вазьмёть, езьдиить.
Императив

глагола

от

пойти

образуется

с

суффиксом

-тя:

пайдёмтя.
Отмечено отсутствие чередования з//ж в основах форм глагола

вывязать: вь1визут (вывяжут) кать1 из нuтек ис пинёшныи.

Комментарий к тексту №
Конышевский район

-

9

один из западных районов Курской области

-

находится невдалеке от границы с Сумской областью Украины и Брян

ской областью. В связи с этим южнорусские диалектные черты выражены
ярче, чем в северных и центральных районах Курской области.

Ударный вокализм
Состав гласных фонем в говоре Конышевского района соответствует лите
ратурному языку: в сильной позиции различается пять гласных фонем. На
месте <о> под ударением после твердых согласных произносится звук [о]:

ск6льке, у яв6, Я~6р. На месте исконного i; и <е> произносится звук
[е]: хлеп, с нивескею, деде, девиль (деверь).
Перед твердыми согласными под ударением и на конце слова

последовательно наблюдается переход [е] ~ ['о]: усё,

авёс,

Симёне,

wсё, иё.
Безударный вокализм после мягких согласных
Предударный

вокализм

после

твердых

согласных

в

говоре

харак

теризуется недиссимилятивным аканьем: двар6w, хар6шея, сашлuся,
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сламали,

ни зарадuл,

АксЮтка,

патсабuли, у кам

пшанuцы,

муня, слажь1ли. Вне зависимости от качества ударного гласного в пер
вом предударном слоге звучит [а].
В неприкрытом слоге в абсолютном начале слова также всегда

звучит [а]: авёс, авса, ань1, адна, анбара.
В заударных слогах наблюдается прояснение редуцированных в

гласные полного образования: лошыть, харошая, сустуЯлася, сколь
ка, распадацца, с нивескаю, два с палавuнай, идuнствинная,
дедушка, в каммуня, зделали, как следават.
Безударный вокализм после мягких согласных
Безударный вокализм в говоре Конышевского района характеризуется

диссимилятивным яканьем суджанского типа: падялuыи, дялuли,
Я~ор, у яво, яму, ВЯСНЬI, тваяво, идuнственная, Симёна си
стра, с нивескаю, притсидатиль, связлu, раздялuли.
В безударных слогах наблюдаются случаи межслоговой ассими

ляции: сустуЯлася, мужукu.
Консонантизм
Заднеязычная звонкая фонема в говоре представлена фрикативным звуком

[у]: я~ор, ~аварЮ, паба~аче, бу~ра, бу~ор.
Анализируемый говор имеет в своем составе губно-зубную фонему

<в>, коррелирующую с глухой <ф>: водку, фсё, тваяво, авёс.
Наряду с <в> в говоре Конышевского района частотно употребле

ние реализаций исконной губно-губной фонемы

<w>

в виде следующих

репрезентантов: <у>, <w>. Например: усё, усех, узЯл, у Данбас,
двароw. Встречается употребление протетического [у]: увесь.
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Аффриката <ч> реализуется в говоре в звуках [ш'] и [ч]: у кушьку,
знашить,

у

кучишьку,

нишяв6,

пешьку,

х6чим,

ни

ни

мучи

лася, нечива.
Аффриката <ц> реализуется в говоре в звуке [ц]: питнаццать,

пшанuцы.
Шипящие

в говоре

не

палатализованы.

Например:

хар6шая

л6шыть, слажь1ли, т6жа, пражывать. Долгие шипящие также твер
дые: у тёшшынай. Примеров с [жж] не встретилось в анализируемом
тексте.

Ударение

Диалектное ударение встретилось в формах слов асталuся, дастал6сь,
дасталась, ни был6.
Морфология
Местоимения третьего лица после предлога в ряде случаев употребляются

без начального -н: с ей (с ней). Инфинитив идти в говоре встретился в

диалектной форме идuть (Я~6р никак ни хател идuть).
Лексика

В значении "озимые всходы" в тексте употреблены лексемы зелини,

зилинЯ. Сложносокращенное слово колхоз употребляется в диалектной
огласовке калхв6с, w калхв6зя.

Комментарий к тексту №

1О

Текст записан в Рыльском районе Курской области. Это юго-западный

район, граничащий с Сумской областью Украины. Информант Е.Д. Коня-
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ева во время войны некоторое время жила с матерью в украинском селе

Красные Поляны. Она говорит:

Красней

ПалЯни

жыла,

«...

вот

немцы

былu,

ина

уранuцу

хахль1

у

Када

черис

на

нас,

Украuне как рас вот за лесем во ... мяжуицце. И мать там
жыла, а я прихадuле сюдь1 ... » Близость Украины и контакт с
носителями украинского языка оставил свой след в речи информанта:

рабuле, уурочьки (огурчики), кажу, зераблЯть.
Ударный вокализм
На месте древних <со> и <о> после твёрдых согласных произносится [о]:

уоде, патом, не работу, вот.
На месте <<k> и <е> под ударением произносится [е]: атец,

меньшый, типерь, девечке, зарезали, беуеть, периц, канешне.
Под ударением перед твёрдыми согласными и на конце слова

наблюдается переход [е] в ['о]:

w

сваём, сёл, wсё, памёр. В притя

жательном местоимении её отсутствует лабиализация: ие. В личных
окончаниях глагола «жить» также отсутствует переход [е] в [о]: жыветь,
жывем.
Безударный вокализм
На месте <а> и <о> в первой предударной позиции после твёрдых соглас

ных, а также в абсолютном начале слова перед всеми ударными соглас

ными произносится звук [а]: утароуе,
давали, песматреть, абрезавалеся.

хадuле,

херашо,

хахль1,

Во втором и далее предударных слогах после твёрдых согласных

обычно произносится редуцированный [е]: у пертизанъх, не вератах,
прежывали, абрезавалеся. В заударных слогах на месте <а> и <о>
также произносится [е]: зарезали, Красней, Украuне, хадuле.
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Безударный

вокализм

после

характеризуется диссимилятивным

мягких

яканьем

согласных

суджанского

говоре

в

типа:

на месте

гласных неверхнего подъёма в первом предударном слоге после мягких

согласных перед ударными [у],

[о] произносится [а]. Например: свя

к6лку, мяжуицца. В положении перед ударными [а], [е] произносится

[и]: мисная, типерь, дила, вини~редную, диривЯнный, симьЯ.
В заударных слогах на месте гласных неверхнего подъёма после

мягких согласных произносится [и]: на

заводи,

w клуби, периц,

кури, сеим, ПалЯни.
Консонантизм
Фонема <в> в говоре Рыльского района реализуется звуками [в],

[w],

[у]. В

положении перед гласными это обычно [в]: два, жыву, саракав6уа,
сваём. В положении перед сонорным в говоре произносится [у] на месте

[в]: унуч6к. Перед глухими согласными можно наблюдать реализации

[w], [ф], [у]: wсё, wси~да, фси~да, утар6уа (второго), на Хаба
т6wку На месте предлога в можно наблюдать [у], [ув]: у парЯтки, у
старину, у Маскве, у ласинаастр6wскам, у партизанах, ув
Атечиствиннай вайне.
Аффрикаты <ч> и <ц> в говоре совпадают в произношении с

соответствующими звуками литературного языка [ч] и [ц]: празьничик,
атмичали, сичас, д6чька, начuнка, периц, немцы, Крупцеw,
атец, ~ранuцу.
Заднеязычная звонкая фонема <г> в говоре реализуется преиму

щественно в звуке [~]: дисЯта~а, дру~6й,

~6да,

~ар6шык,

~уси.

Иногда, значительно реже, чем [~], в тексте встречается взрывной [г]:

wсигда, у Кургани агар6т, винигредную.
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Шипящиее согласные в говоре твёрдые: ис чужь1х, жыву,
уар6шык, шыисЯт. Долгий шипящий звонкий представлен в говоре
звуком [ж:]: приижжали, преижжали, уижжали.
Интересно отметить употребление [и] на месте [о] в начале слова:

ипЯть, ина (она).
Ударение
Диалектные особенности, касающиеся места ударения, наблюдаются в

следующих словах: былu, было, не вератах.
Морфология
Местоимение первого лица единственного числа в винительном падеже

имеет форму у мине, у мене.

Отмечено указательное местоимение Этей (этот).

Комментарий к тексту №

11

Ударный вокализм
Состав гласных фонем не отличается от литературного языка и пред
ставляет пять гласных в сильной позиции. На месте исконных

<(J)>

и <о>

произносится [о]: ~6лых, мн6уе, приу6ршыцу, кто, х6хет. На месте
древних <i» и <е> в говоре произносится [е]: хлеп-те, девишьим,
некеуде. Под ударением перед твёрдыми согласными ина конце слова [е]
переходит в ['о]: умёр, wсё,
ние

ударного

пайдем,

гласного

сплятеть,

ишё, далёке. Следует отметить обобще

в личных

навьем,

окончаниях

педайдет,

хода [е] в ['о]).
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глаголов

1

спряжения:

жывети (отсутствие пере

Безударный вокализм
Характеризуется аканьем в первой предударной позиции после твёрдых

согласных: ~аварuть-та, мар~ая, у сахв6зя, бась1и, паразабьЮц
ца, на баку. Во втором и далее безударных слогах в говоре звучит [а]:

пазакидали, паразабьЮцца, панатруть.
После мягких согласных в говоре наблюдается диссимилятивное

яканье. Перед ударными гласными [е], [а], [о] звучит [и]: диревни,
дитей, дишЭвли, ~лидеть, умирла, з двинаццати; перед ударными
гласными [у], [и] и обобщенным [е] в глагольных формах

I

спряжения

звучит [а]: в Каряную, привЯли, бя~uм, смяЮцца, пришястuцца,
сплятеть. По-видимому, этот тип яканья близок к суджанскому.
Заударный

вокализм после твёрдых согласных

звуком [а]: на~алаи,

характеризуется

рибёнак. После твёрдых шипящих

- [ы]: па

завЯжым, хар6шый, пuшыш. В положении после мягких согласных в
заударном слоге гласные звуки часто совпадают в звуке [и]: в6симь,
наверним, прuдим, у калх6зи, хар6шыи. Иногда в конечном слоге
чётко звучит ['а]: какое пения, дв6я, сх6дитя, шяс бизабразия

(-

ие).

В абсолютном начале слова перед группой согласных развивается

неэтимологический гласный: ишлu, аржан6й.
Консонантизм
Говор Октябрьского района Курской области характеризуется звонкой

заднеязычной

фрикативной

фонемой

<~>,

коррелирующей

в

слабой

позиции с <х>: ~аварuть, ~6лый, при~6ршыцу, дара~6й, тах-та.
Мягкий согласный звук [~'] в говоре встречается в словах перед

гласными переднего ряда: день~и.
Губная фрикативная фонема <в> в говоре представлена разными
звуками. Как обычно для многих южнорусских говоров, в положении пе-
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ред гласными она реализуется в звуке [в]: в6симь, тав6-те, дв6я. В
начале и середине слова перед шумными согласными употребляется

w

[w]:

Лебаз6wки, wсё, wсю. На месте <в> в предлогах и в начале слова в

говоре звучит [у]: у ~6леву, усё, у сал6ми, у пруду, усЯ, у
Юпешькех, у к6хтешькех, у девишьим, у цЭркеwь. Иногда - [w]:

w

кусты,

w

Кериную.

Наряду с оглушением

[ф ']

на конце слова встречается и губно

губной [w]: крофь, цЭркеwь. В тексте встретилось протетическое [в] в
следующих словах: вон (он), веспаведецце (исповедаться). Наблюда
ется замена [ф] на [х]: у к6хтешькех.
Аффриката <ч> в говоре Октябрьского района реализуется в звуке

[шь]: анушьки, аб6решьныи, шяс, Юпешькех, у к6хтешькех, у
решьку, нешиве, ушuцце, ни х6шют, с вешире, н6шь, му
шuшьки, у девишьим, пришястuцце, хашЮ. Случаев употребления

[ч]

в тексте не встретилось. Можно предположить, что в говоре исконно

отсутствовала <ч>.

Наблюдается случай диссимиляции сочетания [чт]: паштu.
Что касается аффрикаты <ц>, то здесь можно наблюдать упо

требление [ц] и [с]: аць1 (отцы), атес.
Шипящие <ж> и <ш> в говоре реализуются в твёрдых согласных

[ж] и [ш]: жь1ли-те,

пезавЯжым, жутке, дишевли,

приу6ршыцу,

хар6шыи.
Долгий мягкий шипящий <ш:'> в говоре реализуется в разных

звуках: [шш], [ш'], [ш]. Например: верушшыи,
ишё, певь1тешили, шавиль, шавилю.
Реализации <ж: '> в тексте не выявлены.
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ишш6,

ТЬIШЮ,

шЯс,

Ударение

Диалектное ударение отмечено в словах умёр и панЯл. Сдвиг ударения с
флексии на основу происходит в слове наверним (навернём).
Морфология
В говоре некоторые глаголы П спряжения в третьем лице множественного

числа имеют безударные окончания, совпадающие с 1 спряжением: х6-

шют, ~6нюцце.
Глаголы в форме третьего лица, как правило, на конце имеют -ть:

сплятеть, труть, жывуть, едЯть, пыоть, пенатруть, нарвуть. Не
которые глагольные формы в третьем лице употребляются в усечённой

форме: м6жа.
Местоимения третьего лица после предлога не имеют начального
-н: с их (с них).
Имя

существительное

ребята

в

множественном

числе

имеет

древнее окончание -ы: рибЯты.
Словообразование
Говору свойственно частотное употребление приставки по-, усиливающей

значение глагола: певь1тешили, перезабыотцце, пезавЯжым, пезе
кидали.
Синтаксис
Необходимо отметить активность постпозитивной частицы -то: уева

рuть-те, жь1ли-те, на тех-те, тав6-те, т6-те, тут-те, тах-те, шт6те.
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Комментарий к тексту №

12

Ударный вокализм
Состав гласных фонем в говоре не представляет существенных отличий от
современного русского литературного языка. В сильной позиции разли

чается пять гласных фонем. На месте фонемы <о> в сильной позиции

произносится [о]: ~олет, патом, што. На месте исконного

i> и <е> про

износится [е]: бе~ели, делали, авешьки.
Под ударением перед твёрдыми согласными и на конце слова на

блюдается третья лабиализация: wсё, жывём, резвидём.
Безударный вокализм
В первом предударном слоге после твёрдых согласных на месте <о> и <а>
в говоре произносится [а], отличающийся от ударного [а] большей крат

костью: ~аду, касuли, патом, херашо.
В неприкрытом слоге последовательно звучит [а]: асталося, ад

ней, ань1, аставалесь. Во втором и третьем предударных слогах произ
носится редуцированный [е]: нечилuся, херашо, ~еварЯть.
Безударный вокализм после мягких согласных характеризуется раз

рушающимся диссимилятивным яканьем: нечилuся,

нишиво, зимли

НЬIИ, бириуу, зимлЯ, нешялuсь, визать, резвидём.
Консонантизм
Фонема <в> в говоре представлена следующими репрезентантами:

[w],

[у],

[в], [ф] в разных позициях в слове. В положении перед гласными звучит

[в]: визали, вайна, жывём. Перед глухими шумными согласными <в>
реализуется в звуках [у], [w], [ф]: усе, усё, фсё, wсё. На конце слова в
слабой позиции преимущественно звучит [ф]: Брежниф, калхозеф.
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Заднеязычная звонкая фонема <г> представлена в говоре фри

кативным [~], коррелирующим в слабой позиции с [х]: ~аду,

~6лет,

~ниль1е, мн6~е. нал6х (налог).
На месте этимологической фонемы <ч> в говоре обычно произ

носится

,

[ш']:

палешьку (за палочку),

зе

врушьную,

нешилася,

читыри.

Что

касается

звука

[ц],

то он

произносится в

соответствии

с

литературным языком: цыпами, пшынuцу, аблиуацыи.
На месте шипящих произносится твёрдые [ш] и [ж]: вuдиш,

жывём, шол, стершына.
Ударение
Особенностью диалектного ударения является его смещение на флексию в

глагольных формах: жылu, был6.
Морфология
Наиболее яркой диалектической чертой является употребление мягких

окончаний в глаголах третьего лица: ~еварЯть,
встретилось и отвердение личного окончания

I спряжения: зебирут.

Комментарий к тексту №
Хомутовский

район

-

один

из

значить. При этом

западных

13

районов

Курской

области,

прилегающий к границе с Брянской областью.

Ударный вокализм
Состав гласных фонем в анализируемом говоре в целом соответствует ли

тературному языку. В сильной позиции различается пять гласных фонем.
На месте древних

<ro>

и <о> в положении после твёрдых согласных в
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говоре произносится [о]: патом, с работы, уморишся, павоску. На
месте <-R> и <е> под ударением произносится <е>: время, делали,

нядели, правядеть. В говоре наблюдается переход [е] в ['о]: пашол,
збярём, мёртвый, фсё, бярёмся, но при этом в глагольных формах

третья лабиализация может отсутствовать: писникu дярем, беремся,
правядеть, напрядем (перед долго сохранявшим мягкость [м] и
мягким согласным на конце глагольных форм).
Безударный вокализм
Безударный вокализм после твёрдых согласных характеризуется аканьем:

правадuли, маладь1ми, павоску, уармони, панарЯдимся. Во вто
ром и третьем предударном слоге, а также в заударных слогах после твёр

дых согласных в говоре звучит [а] и [а]: карауоды,

паляжу,

права

дuла, прауулЯла, раскаделим. Встретился случай ассимиляции глас,
ных в заударном слоге: маладымы.

В говоре ярко представлено диссимилятивное яканье жиздренского

типа:

спирва,

палижала,

начинаим,

чиса,

да

двинаццати,

сястрь1, с Сяр~еем, за нявесту, паляжу, чауо, няхай, нямнош
ка, ф сляпць1, збярём, бяуuм.
Консонантизм
Фонема <в> в говоре Хомутовского района реализуется в звуках [в], [у],

[w]. В сильной позиции звучит [в]: восинь (осень), чаво,
васьмова. Перед шумными - [у], [ф], [w]: узялася, у Калuнафки,
[ф],

фсё, фсиуда, ф три, wставай.
<ф> в сильной позиции реализуется в звуке [х]: Яхuм.

Отмечен

случай

утраты

интервокального

протетичесий [в]: восинь.
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[в]:

уа-арuть

и

Заднеязычная звонкая согласная фонема <г> в говоре представлена

фрикативныым [~], коррелирующим с [х]: па~улЯю, ~арм6нь, бя~uш,
кара~6ды, а~ур6чькаф, хто.
Этимологическая фонема <ц> в говоре представлена в звуке

[ц]:

на улицу танцывать, танца.
Этимологическая фонема <ч> реализуется в говоре в двух звуках

[ч] и [шь]: ночь, начинаим, жь1лашьки. Преобладает звук [ч].
Шипящие в говоре твёрдые: ужо, скажь1, жь1лашьки,

нижы

в6й, раньшы.
Наблюдается упрощение [дм]-[м]: Мuтреф день.
Морфология

1 склонения в дательном падеже един
ственного числа имеет окончание -ы : к Нuлы, скажь1 мамы, ~аварЮ

Существительные женского рода

сястрь1.
Существительное III склонения в6синь (осень) в говоре употре
блено в мужском роде: ужа самый в6синь.
В именах прилагательных окончание -ее выражается в вариантах

-

-яе, -ие: в летняе время, в зuмние время.
Личные местоимения в парадигме склонения после предлогов не

имеют начального [н]: к ей, у ей.
Личные окончания глаголов третьего лица представлены преиму

щественно мягким вариантом: ~лидЯть, патх6дить, паставить сз лицо
единственного числа), ~а-арuть.

Комментарий к тексту №

14

Текст записан в Горшеченском районе, на юго-востоке Курской области.
Горшеченский район на востоке граничит с Воронежской областью.
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Ударный вокализм
В системе вокализма Горшеченского района насчитывается пять гласных

фонем, соответствующих литературному языку. Древние фонемы

<о> реализуются в звуке [о], фонемы

<'"k>

и <е>

-

<(J)>

и

в звуке [е]. Наблюдается

переход [е] в ['о]: усё, няучёными, учёба, приш6л.
Безударный вокализм
В области безударного вокализма следует отметить аканье после твёрдых

согласных в 1 предударном слоге: ана, талклu, скарЯй, пе дварам,
павь1ресли, пе м6рдя, паспрЯтелись, касuли, насuли. Второй и
третий предударные слоги характеризуются редуцированным [е]: кена

пu, пенимаиш, печитали, педашла. в заударных слогах после твёр
ДЫХ СОГЛаСНЫХ также звучит [е]: КуЛаШЬКеМИ, атседеВе, С НЯВеСКеЙ,

мь1-те, с Наташкей.
После мягких согласных в первом предударном слоге наблюдается

диссимилятивное яканье щигровского типа: ня

лезле,

пянькu,

бя

лuли, с нявескей, плялu, няучёными, ня м6~уть, пяклu, звян6,
нечявали, визали, пестрилЯть, ни умеиш, тибе.
Консонантизм
Заднеязычная звонкая фонема <г> в говоре представлена фрикативным

ата~нали,
~лядuм,
~нать-те,
е~6,
ля~ушки,
[~]: ~uтлир,
неру~ацце (надругаться), у ~6леву. [~]коррелирует с [х]: тах-те.
Заднеязычная глухая <к> в говоре подвергается ассимилятивному

прогрессивному смягчению: писЮлькя, Дуськя, малинькяя.
Аффриката <ц> представлена в говоре в разных вариантах [ц] и [с]:

на улису, сапами (цепами), канец, с пак6йницей.

Аффриката <ч> также реализуется в двух звуках [ч] и [шь]: начЯ
ли, учuлися, учёба, ЧIОНИ, печитали, знашить, не кулашьки.
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Фонема <в> в говоре реализуется в звуках [в], [у], [ф]: васкры

сенье, па дварам, вот, у уолаву, усё, у саломи, уся, у пруду,
крофь, фея, фею.

Следует отметить твёрдый согласный [р] в словах васкрысенье,

блауадарь1ть.
Наблюдается упрощение согласных в слове Рашьство (Рожде
ство), отсутствует чередование к//ч в корне слова тикеть (течёт).
Отсутствием чередования х//ш можно объяснить форму из ухей
(кровь течет).

Морфология
Личное местоимение первого лица в винительном падеже имеет форму

мене.
Диалектные формы имеют указательные местоимения: той-та,

ть1й-та.
В области диалектного синтаксиса следует отметить частое употре

бление постпозитивной частицы -то : пришол-то, той-та, ть1й-та, МЬl
та, тах-та.

Комментарий к тексту №

15

Ударный вокализм
В говоре Солнцевского района количество гласных фонем совпадает с
литературным языком. На месте исконных

[ro]

и [о] под ударением после

твёрдого согласного произносится [о]: проса, картошку, рош, што,
взрослыи. На месте прежних [-t] и [е] под ударением произносится [е]:
диревни, ~лидели, месиц, феей, авешьки, вечири. Под ударением
после мягких согласных перед твёрдыми и на конце слова происходит
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третья лабиализация: [е]~['о]. Например: свёкер,

фсё. В глагольных

формах идем, певизеть, аддахнем переход [е] в ['о] отсутствует.
Безударный вокализм
В первой предударной позиции на месте <о> и <а> последовательно

произносится [а], характеризующийся большей краткостью по сравнению

с ударным [а]: пешанuцу, кенаплЮ, дамой, ка~да, кухаварке,
прасть1и. Во втором и третьем предударном слоге произносится
редуцированный [е]: зехватuле, келидавали, певизеть. в непри
крытых слогах всегда произносится [а] вне зависимости от последующего
ударного гласного. Тип аканья близок к недиссимилятивному. В первой
предударной позиции после мягкого согласного наблюдается иканье: в

диревни, типерь,

пириехел,

симьЮ,

симьЯ,

ни

мишали,

~ли

убируть. На месте <о> и <а> в заударных слогах
последовательно произносится [е]: садuцце, адделене, делали, ста
рея, перасЯте, и [а]: кароткаи, сатuнаваи. На месте [е] в конечном
певизеть,

дели,

открытом слоге у существительных П склонения произносится [и]:

в

платьи, у вечири. У существительных I склонения - ['а]: ат цЭрквя. в
окончаниях имён прилагательных именительного падежа множественного

числа звучит

[и]:

взрослыи,

кароткаи,

атласнаи,

сатuнаваи,

шолкаваи.
Консонантизм
Фонема

<в>

в

звуками: [ф], [у],

говоре

[w],

Солнцевского

района

представлена

разными

[в]. Перед сонорными и гласными <в> реализуется в

звуке [в]: диревни, вайне, у вечири. Перед шумными и сонорными в звуках [у], [в] и [w]: умесьтя, узашлu (взошли), усё, у поли, у ве

чири,

w

празьники,

w

цЭркву, в диревни.
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В словах

вужнеть (ужинать), павужнеть в интервокальной

позиции развивается протетический [в].

Звук [ф] подвергается замене на [х]: тухли.
Аффриката <ч> в говоре реализуется в звуках [ш'] и [ч]: неши

нали, авешьки, петчинЯлися, звёздечьки.
Заднеязычная звонкая фонема <г> в говоре представлена фрикатив

ным[~]: ~лидели, ка ~да, ~ричuху.
Шипящие согласные в говоре преимущественно твёрдые: пеша

нuцу, пастаршы, знаиш, ш6лкаваи, ШЬIЛИ, жыл. Но: Режьдиств6.
Долгие шипящие также твёрдые: мушшь1ны.
Следует отметить различное произношение [к'] в конце основы

слов: фсЯкыи, кар6ткии.
Встретились случаи вокалической разрядки в группах согласных:

пешанuцу, бехарм6й, иза льна.
Морфология
К наиболее ярким морфологическим чертам в говоре можно отнести

употребление падежных форм имён существительных: жыл

не Укра

uны, кармuле у п6лю (в поле), в п6ли.

w

,

Существительное церковь в говоре функционирует в

I

склонении:

цэркву.

Глаголы в третьем лице имеют мягкие окончания: убируть,
певизеть.

Комментарий к тексту №

16

Текст записан в северном районе Курской области, граничащим с Орлов
щиной. Небольшой объём текста тем не менее позволил увидеть самые

яркие диалектные особенности говора: в области безударных гласных это
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аканье после твёрдых согласных и иканье после мягких: касuле,
пеwтарuть, тилЯтницей, типерь, ни вuдне, ни троуелесь, си
дела.
В области согласных наблюдается звонкий фрикативный [~]: ~ли

нулесь, кру~ом, ни тро~елесь.
Губная фонема <в> в говоре реализуется в следующих звуках: [в],

[w],

[у], [ф]. В положении перед гласными и сонорными произносится [в]:

ву полю,

время. Перед шумными согласными [у], [ф], [w]:

вь1йти,

усё, фсё, па-фсЯкему, пеwтарuть. На месте предлогов [в] заменяется
[у]: у калхози.
Аффрикаты

<ч>

и

<ц>,

шипящие

<ж>

и

<ш>

соответствуют

литературному языку.

Долгий мягкий шипящий [ж:']

в говоре Поныровского района

реализуется в звуках [ш'], [ш:]: ишЯс, ишшо.
Перед начальной группой согласных встречается протетический

гласный [и]: ишЯс.
Отсутствует начальный гласный в слове ~лuнулесь (оглянулась).
В приставке пере- наблюдается редукция второго гласного до нуля

звука: пирработеть, ни пирьрабатывеле, но: пирижь1ть.
Морфология
Отмечается нейтрализация среднего рода имён существительных: wсю

время.
В предложном падеже у существительных

11

склонения употре

бляется окончание -у: не свинарнику (работала), у полю, ву полю.
Местоимение второго лица единственного числа в дательном паде

же имеет форму табе.
Возвратное местоимение в дательном и предложном падежах

формусабе.
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Комментарий к тексту №

17

Ударный вокализм
Состав гласных фонем в говоре не отличается от современного русского
литературного

языка.

В

сильной

позиции

различается

пять

гласных

фонем. На месте исконного <о> в сильной позиции произносится [о]:

ак6пы, работала, кар6ва, сто, пар6~ам. На месте древнего <<k> и
исконного <е> произносится [е]: некуды, паследнива, лет, землю.
Под ударением перед твердыми согласными и на конце слова

няется в ['о]: пашлёт,

Симён,

фсё,

висёлая,

у

[е]

изме

пачёти. Случаев

отсутствия третьей лабиализации в известных фонетических условиях не
наблюдается.

Безударный вокализм
В безударной позиции наблюдается аканье, не зависящее от ударного

гласного: хараш6, канешна, па два, тав6, пашлu, калх6с, та~да.
Встретился

единственный

случай

употребления

на

месте

[а]

лабиализованного [у]: пупашка (папашка).
На месте <о> и <а> во втором и далее предударных слогах после

твердых

согласных

каликтивизацыя,

произносится

[а]:

палушЯли,

завраб6таим,

малатuла. Этот же звук находится после твердых

согласных в заударных слогах: бисплатна,

в

ак6пах,

паследнива,

малатuла.
Безударный вокализм после мягких согласных в первом предудар

ном слоге представлен звуком [и]: дивитu, начила, стирешь, зимлЯ,
дитей, чить1ри, систрь1, за ниё, бисплатна, фсикда.
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Консонантизм
Фонема <в> в говоре реализуется в следующих звуках: [в], [ф],

[w],

[у].

Перед гласными практически всегда звучит [в]: кар6ву, хватала, вай

ну, вь1шьла, варuла. Перед шумными согласными - [у], [ф], [w]: узЯли,
фсё, фсикда, фтар6я, wтар6й. Предлог в реализуется в звуках [у),
[w]: у калх6с, у пачёти, w калх6зя. Фонема <ф> реализуется в
звуках [х], [хв]: торх (торф), шахвёрам. Это говорит о том, что в говоре
изначально отсутствовала <ф>.
Заднеязычная звонкая фонема <г> реализуется в звонком фри

кативном [у]: стири~ла, у дал~у, ~ал6днаи, ~от, бри~адuр.
Аффриката <ц> в говоре не отличается от литературного языка:

каликтивизацыи, цыпами.
Аффриката <ч> реализуется в двух разных звуках

чилавек,

начила, начами,

идиналuчьна,

чить1ри,

- [ч]

и

[шь]:

кирпuшьнам,

палушЯли, знашит, шернараб6шии, испешь.
Шипящие <ж> и <ш> в говоре преимущественно твердые: зажь1ли, жысьть, блиндажь1, старшый. Но при этом встретился и мягкий
согласный [ш']: вь1шьла (З употребления), мамашька.
Долгие мягкие шипящие реализованы в звуках [ш], [ш']: иш6,

шитав6дам, шя (с утратой долготы).
Наиболее яркой морфологической особенностью является личное

местоимение в форме у мине (Р.п.).
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Краткий словарь к текстам
Аткуль

- откуда

БурЯк

- свёкла

Бурки

- стёганые на вате или войлоке сапоги

Вь1гонцы

- место для гуляния молодежи

Г олосuть

- сильно плакать, кричать

Жнива

жатва

-

Забедовать

- засунуть куда-то что-либо, потерять

Зелени, зеленЯ
Земьи

- озимые всходы

- земляные полы

Коть~ - домашняя обувь
Крад6мши

- крадучись

Колядовать

- участвовать в

святочных гуляниях

Мочей нема (фр.) - нет сил
Межеваться
Наг6лый

- неодетый

Немовать

Палочка

- соединяться смежно, граничить

- невнятно говорить

- трудодень

Пинёшный

- сделанный

Питкуцкий

- название сорта хлеба

Приг6ршица

из пеньки

- пригоршня
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ПротЯна - ткань из конопляных нитей
Рь1пнуть
Сирёт

- заиграть на гармони, резко зазвучать

- посреди

Сходатай

- человек,

Чипуршuть
Чуни

сватающий невесту

- суетиться

- плетенная из

пеньки обувь
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