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ВВЕДЕНИЕ
Предлагаемая книга - это второй выпуск звучащей хрестоматии
"Русские народные говоры". Первый выпуск, посвященный северно
русским говорам, был опубликован в 1991 г. в Германии, в г. Бохум.
В настоящей книге собраны тексты, представляющие все основ
ные группы говоров южнорусского наречия. Собрание включает так
же ряд текстов, записанных в тех населенных пунктах, говоры которых
были уже обследованы ранее известными диалектологами старшей по
ры (0. Броком, А.А. Шахматовым, Р.И. Аванесовым, С.С. Высотским)
и имеют классические описания.
К изданию прилагаются две магнитофонные кассеты. Живые голо
са, записанные на магнитофонную ленту, дают представление слушате
лю не только о фонетической, грамматической и лексической стороне
диалектной речи, - об этом многое уже известно из диалектологической
литературы, - эти голоса бесценны той во многом еще не раскрытой и
не расшифрованной информацией, которая содержится в просодиче
ском оформлении речи, т.е. ее мелодике, динамике, паузации и темпо
ральном оформлении. Как бы близко мы ни подошли к сути описывае
мого явления - просодии речи, - все же живая речь невосстановима из
всевозможных схем, графиков, интонограмм и осциллограмм.
В этом выпуске впервые публикуются образцы звучащей южно
русской речи, хранящиеся в фонотеке Отдела фонетики Института
русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук (о со
держании фонотеки см. [Высотский 19676)).
При отборе записей авторы руководствовались двумя основными
принципами: лингвогеографическим и типологическим. Согласно пер
вому принципу, в хрестоматии представлены основные единицы диа
лектного членения южнорусского наречия в соответствии с диалект
ным членением К.Ф. Захаровой и В.Г. Орловой (1970). Помимо терри
тории, включенной в Диалектологический атлас русского языка
(ДАРЯ), в хрестоматии представлены южнорусские ареалы, не вошед
шие в ДАРЯ, а именно, ряд районов Ростовской, Волгоградской облас
тей, а также Ставропольского и Краснодарского краев.
В соответствии со вторым принципом хрестоматия отражает ос
новные диалектные различия в области фонетики: как те, что карто
графированы в ДАРЯ, так и те, что в нем не представлены, но отмече
ны в многочисленных публикациях диалектологов.
Б6льшая часть текстов дана в письменной и звучащей форме, и
только некоторые из них не имеют звукового сопровождения. Тексты,
6

приведенные в обеих формах, письменной и устной, сопровождены по
метой о времени звучания (информация об этом дается в скобках пос
ле названия текста).
Письменное представление текста дано в виде упрощенной транс
крипции. О принципах этого вида фонетической записи см. ниже.
Время звучания каждого текста 1,5-7 минут. В хрестоматии пред
ставлены по преимуществу спонтанные монологи типичных носителей
диалекта на бытовые темы. Преобладание текстов такого характера
вполне оправдано, так как значительную часть фонотеки составляют
именно монологические тексты. Л.В. Щерба заметил, что "монолог яв
ляется в значительной степени искусственной языковой формой":
в омывающих нас потоках речи мы не слышим монологов, "а только
отрывочные диалоги" [Щерба 1915, с. 3-4]. Иная ситуация складывает
ся при общении носителя диалекта с диалектологом-интервьюером:
преимущественно монологическое повествование сельского жителя
лишь изредка прерывается вопросительными или побуждающими реп
ликами ведущего беседу.
Среди отобранных для публикации магнитофонных записей име
ются также и диалоги. По большей части это диалоги информантов с
диалектологами, ведущими запись. Включение текстов такого рода
представлялось авторам необходимым для воссоздания полной карти
ны звуковой и в особенности интонационной системы говоров: в пос
ледние годы проводится последовательное разграничение между тек
стами этих двух видов [см. Красильникова 1996]. Особенно важно учи
тывать различия между текстами разных коммуникативных типов при
описании интонационной системы [см., напр., Николаева 1989].
Записи производились в разные годы от информантов, представля
ющих традиционный слой каждого говора.
Б6льшая часть текстов сопровождается лингвистическими коммен
тариями. Некоторые тексты приведены без комментариев - в части слу
чаев, когда один и тот же говор представлен разными текстами.
В комментариях к текстам рассматриваются наиболее подробно
особенности фонетической системы говоров, а также характерные
черты их грамматического строя. Специфическая диалектная лексика
приводится в словаре в конце выпуска. Диалектная лексика, включен
ная в словарь, в текстах выделена курсивом.
Эта хрестоматия представляет не только лингвистический интерес.
Эта книга - еще и собрание "человеческих документов". Документы
эти своеобразны, поскольку представлены в виде устных рассказов. Со
страниц книги встает трагическая история нашей страны, рассказанная
простыми, малограмотными, а часто и совсем неграмотными людьми.
История страшная: раскулачивание, война и немецкая оккупация, изну
рительная работа в колхозе, тяжелейшие условия жизни. Рассказыва
ется все это бесхитростными людьми; тем пронзительнее звучащая в
этих рассказах жизненная правда.
Разговорная диалектная речь приведена в книге во всей ее само
бытности и неприкрашенности: здесь и паузы колебания, и подыски
вание нужного слова, и порой неожиданные переключения с одной те7

мы на другую, и непоследовательность в соблюдении грамматических
правил.
Особое место в хрестоматии занимает раздел с текстами, записан
ными авторами от старообрядцев, говорящих на южнорусских диалек
тах и переехавших в начале 60-х годов из Турции. Часть из них перееха
ла в Россию, в Ставропольский край (это преимущественно так назы
ваемые "некрасовцы"), другая часть - по преимуществу "дунайцы" переселилась в Соединенные Штаты Америки, в штат Орегон, где обе
эти ветви переселенцев известны под названием "турчан".
Эти люди заметно отличаются и по своему жизненному опыту, и по
мироощущению от коренных жителей России, и эта их "особость" на
шла отражение в записанных от них рассказах.
О ВАРИАТИВНОСТИ В ДИАЛЕКТНОЙ РЕЧИ
Пытаясь представить фонологическую систему того или иного го
вора, отраженную в текстах спонтанной диалектной речи, мы сталки
ваемся с проблемой соотношения кода и текста. Известно, что спон
танная речь характеризуется высокой степенью вариативности, по
скольку все закономерности в ней носят не регулярный, а вероятност
ный характер. Вариативность свойственна любой речевой последова
тельности, однако она неизмеримо возрастает в текстах, представляю
щих бесписьменные языки, где соотношение между нормой и узусом
иное, чем в языках с устоявшейся литературной традицией: унифици
рующую роль в них играет норма. Именно к таким бесписьмен
ным языковым системам принадлежат диалекты русского языка. Сте
пень фонетической вариативности в текстах такого рода чрезвычайно
высока.
Первое впечатление, создающееся при сплошном транскрибирова
нии спонтанной речи русских говоров, - впечатление хаотического бес
порядка. Кажется, что ни одно фонетическое явление не выступает в
чистом виде, настолько велика вариативность. Задача исследователя
выявить скрытую в этом хаосе упорядоченность: в речи не существует
факультативных фонетических явлений, поскольку мнимая факульта
тивность всегда имеет свою обусловленность [см. об этом Высотский
1969, с. 12].
Сложность заключается в том, что источников порождения рече
вой вариативности несколько. Можно выделить и разграничить, по
крайней мере, следующие группы факторов, вызывающих фонетиче
ское варьирование в спонтанной диалектной речи.
1. Прежде всего, следует принимать во внимание аллофоническое
варьирование, обусловленное позиционно. При этом следует иметь в
виду, что понятие позиции в настоящее время получило расширитель
ное толкование. Во-первых, в пределах словоформы нужно учитывать
не только контактные, но и дистантные фонетические связи. В таком
случае целый ряд аллофонов, представляющихся, на первый взгляд,
аномальными реализациями фонем, могут получить позиционное ис8

толкование. Таковы, например, случаи "псевдооканья" в южнорусских
говорах ([дw6jo, тр6jо]), вызванного прогрессивным ассимилятивным
воздействием гласного под ударением или ([лопат;�, попас'т']), где поя
вление о-образного гласного обязано соседству с губным или веляризо
ванным согласным в позиции диссимиляции ударному гласному. Под
воздействием дистантных связей появляются аллофоны [у] или [ы] как
реализации фонем /о/ и /а/ в таких случаях, как [пулуч'айу, думуйу, мы
лышьi] и т.п.
Во-вторых, алллофоническое варьирование может вызываться
также и фразово-интонационными (просодическими) позициями.
До появления фундаментальной работы С.С. Высотскоrо (1967а) это
му обстоятельству не придавали должного значения, хотя подходы к
проблеме "фразовой фонетики" относятся к более раннему времени.
Основные положения работы С.С. Высотскоrо были затем развиты в
работах других фонетистов.
Одним из важнейших открытий С.С. Высотскоrо в изучении речи
было обнаружение вариативности гласных под ударением, не обуслов
ленной комбинаторными фонетическими позициями, т.е. в так называ
емой сильной позиции. Он показал, что аллофоническое варьирование
гласных может быть обусловлено иерархией словесных ударений во
фразе и особенностями интонационного оформления, например, хара
ктером мелодического контура: "Таким образом, в понятие основного
вида гласного (или основного оттенка фонемы) здесь вносится некото
рое осложнение; уточняется, что гласный даже в сильной позиции не
может быть абсолютно независим от позиционных условий самого сло
ва в составе фразы с ее ритмика-интонационными особенностями ( ... )
здесь на первое место выдвигается факт возможного "ослабления" ха
рактерного признака гласного - некоторого изменения тембра, в част
ности по направлению к его редукции" [Высотский 1967а, с. 12]. Эта
мысль, столь осторожно высказанная С.С. Высотским, получила раз
витие в работах последующих исследователей. Н.Н. Розанова, работая
с материалом русской разговорной речи, показала, что в этой языко
вой системе гласный под ударением в слабой фразовой позиции может
не только приближаться к редуцированному, но и приобретать качест
во редуцированного гласного неопределенного тембра типа [;i] [см. Ро
занова 1978, с. 141].
Подход к анализу речевых фактов, обнаруживаемых в спонтанной
речи с точки зрения фразовой фонетики, помог объяснить вариатив
ность гласных под ударением и, в том числе, вариативность в реализа
ции гласных фонем средне-верхнего подъема.
Следовательно, если исходить из того, что каждый текст реализу
ет только один код, т.е. одну фонологическую систему, как это показа
но, например, в статье М.В. Панова [Панов 1984], то в таких случаях
фонетическая вариативность может иметь полностью позиционную
обусловленность. С такой ситуацией, скорее всего, мы встречаемся в
текстах русской разговорной речи.
3. Однако едва ли существуют тексты спонтанной речи, где в чис
том виде представлена лишь одна фонологическая система. Наиболее
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ярко это положение подтверждается диалектными текстами. Постоян
ной заботой диалектологов была и остается задача выделения элемен
тов основной системы из нескольких, или по крайней мере из двух со
существующих систем в синхронном состоянии говора: "Характерной
особенностью современного состояния говоров русского языка, - пи
шут В.Г. Орлова и Т.Ю. Строганова, - является почти полное отсутст
вие "чистых" систем. таких, в которых не проявлялись бы одновремен
но элементы какой-то другой системы. (... ) Иными словами, на совре
менном этапе развития говоров мы имеем дело с различными форма
ми сосуществования двух или даже нескольких систем в пределах одно
го говора" [Орлова, Строганова 1 968, с. 189]. У Л.И. Баранниковой чи
таем: "При реализации системы говора в речи разных групп его носи
телей возможны различия в соотношении старых и новых элементов
системы, что приводит к наличию в пределах одного говора как бы его
различных вариантов: традиционного, ориентированного на сохране
ние устойчивых элементов старой: системы. и нового, шире отражаю
щего сдвиги, изменения этой системы. Наличие таких вариантов в сис
теме говора и позволяет говорить о традиционном и передовом слое в
речи его носителей" [Баранникова 1967, с. 70].
Соотношение между элементами разных слоев может быть раз
личным, если при этом иметь в виду, что подсистема "передового слоя"
говора не обязательно тождественна системе литературного языка: го
вор может развиваться по своим законам.
В связи с этим возникает вопрос, какие же элементы из числа варь
ирующих должны быть отнесены к основной системе говора? Очевид
но, те, которые статистически преобладают (на основании этого прин
ципа представлен материал в диалектологических атласах). Поэтому,
например. можно говорить о наличии в говоре семифонемного вока
лизма лишь в тех случаях, когда особые реализации фонем /'в/ и /w/ ста
тистически преобладают в тексте; в тех же случаях, когда эти особые
реализации представлены лишь единичными примерами, их следует от
носить к рудиментам архаической системы.
4. Диалектные системы находятся в постоянном контакте с други
ми системами. Наиболее регулярными и устойчивыми являются конта
кты с литературным языком, который осуществляется как через сред
ства массовой информации, так и при непосредственном общении.
В этом смысле можно считать, что почти все носители говоров облада
ют, по выражению Л.И. Баранниковой, пассивным двуязычием. Кроме
того, возможны контакты с соседними диалектами. а в ряде случаев и
с другими языками.
Следовательно. фонетическая вариативность, представленная в
любом тексте спонтанной диалектной речи, порождается целым рядом
перечисленных выше факторов.
Область фонетического варьирования в некоторых славянских ди
алектах послужила объектом специального исследования Л.Э. Кал
нынь и Л.И. Масленниковой (1995). С точки зрения этих авторов, «фо
нетический уровень наиболее удобен для того, чтобы с него начинать
изучение вариативности ( ...) фонетический: уровень, как семантически
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пустой, по-видимому, в большей степени допускает варьирование».
(с. 37). Однако вариативности подвержены и единицы более высоких
языковых уровней.
В морфологии наиболее распространенная зона вариативности колебания в оформлении падежных окончаний существительных. Так,
например, при весьма регулярном оформлении родительного падежа
существительных 1 -го склонения с помощью окончания -е (у сястре, у
жане, без куме, нет нявесте) в тех же говорах, и даже у одного и того
же информанта, можно встретить оформление род. падежа по литера
турному образцу: у сястрьt, без кумьt и т.д. В одном тексте соседст
вуют словоформы пряники.ми И дuрюжкамu, ребяты И ребята, Л;JШа
дя и лошади, сынавьёв и сынавей и многие другие морфологические
дублеты.
Богатый материал в этом отношении представляют и глагольные
формы. Мягкое и твердое -т в окончаниях 3-го лица глаголов предста
влены почти в каждом тексте - при безусловном преобладании мягко
го варианта. Формы 3-го лица глаголов без конечного -т (идё, едя,
знае и зна, uypae, сиди, пасоди, висня, станя) чередуются с формами,
имеющими в исходе согласный: идёть, едеть, знаеть, сидить, виснет
и т.д.
Столь же вариативно и место ударения в слове: идуть и идуть, ка
зу и козу, траву и траву, коней и каней, ауоник и ауанёк и т.д. Все эти
особенности диалектной речи следует иметь в виду при работе с тек
стами хрестоматии.
ТРАНСКРИПЦИЯ
Тексты в хрестоматии приведены в упрощенной фонетической
транскрипции. Часть текстов сопровождается также и детальной
транскрипцией. Один из текстов (№ 8) приведен также в переводе на
современный литературный язык. Это сделано для того, чтобы чита
тель мог оценить, насколько различаются системы диалекта и литера
турного языка.
Принятая в хрестоматии упрощенная транскрипция построена на
основе русской графики с добавлением некоторых букв латинского,
греческого и старославянского алфавитов: /, и•, /1, у, q>, {З, 1;, ы. Из сим
волов Международного фонетического алфавита использован знак 3.
В тексты включены также некоторые диакритические знаки: а, а, ell,
у, � . .ii, -1!· Для членения текстов на смысловые отрезки используются
знаки препинания.
При разработке этой системы транскрипции авторы руководство
вались двумя соображениями: 1 ) максимально отразить фонетические
особенности, встретившиеся в представленных текстах, и 2) по возмож
ности упростить способ литерации текстов, приблизив способ записи к
орфографической.
Гласные. Используются буквы русского алфавита: а, е, ё, и, о, у, ы,
э, ю, я. Знак ,1 принят для передачи редуцированного гласного средне11

го ряда среднего подъема: твэя, рлэва, вь'tкэпэл. Для обозначения ре
дуцированного гласного переднего ряда используется буква и: пита

чёк, знаить, кусочик.
Во многих текстах функционируют гласные фонемы верхне-сред
него подъема. В упрощенной транскрипции они обозначены буквами 1,
и w. Эти буквы авторы употребляют вслед за А.А. Шахматовым и
С.С. Высотским [Шахматов 1913; Высотский 1969]. Эти буквы в тек
стах употребляются только там, где реально существует особое звуча
ние соответствующих гласных, отличающееся от реализаций фонем /е/
и /о/. Фонема /t;/ может воплощаться в дифтонге [ие], монофтонгах
верхне-среднего подъема [с;:] и [ц]; кроме того, возможны реализации
/1,/ в гласных средне-нижнего подъема: дифтонге [еа] и монофтонге
[�]. Фонема /w/ может реализоваться в дифтонге [уо] и монофтонгах
верхне-среднего подъема [Q] и [r]. Фонема /е/ реализуется в гласном
среднего подъема [е] и в дифтонге [еи]; в соответствии с фонемой /о/
произносятся монофтонги среднего подъема [о], средне-нижнего подъ
ема [q] или дифтонг (оу]. Сведения о конкретных реализациях /1,/ и /w/
приводятся в комментариях к текстам или в детальной транскрипции.
При изложенном принципе использования букв 1, и w в одном и том
же тексте (и даже в одних и тех же словах) возможны разные написа
ния: дiлать и делать, кыни и кони, поскольку выбор той или иной бу
квы определяется не этимологией, а реальным звучанием. Возможно
также появление 1, и w неэтимологического характера в заимствован
ных и новых словах, например л1>нта, 1>ра, пальты, калхыз, мыда .
В безударных слогах отсутствуют особые реализации фонем /1,/ и /w/,
поэтому для обозначения безударных гласных эти буквы не использу
ются.
в ряде текстов отмечены разнообразные дифтонги: [ео] , (еа] , (иу],
[iю], [па], [эо], (за] , (оа]. Для обозначения таких гласных приняты соот
ветствующие сочетания букв. О монофонемном статусе этих гласных
свидетельствует диакритический знак "лига", соединяющий оба глас
ных.
Согласные. Используются все согласные буквы русского алфавита
с добавлением некоторых латинских и греческих букв.
Мягкость согласных на конце слова и перед согласным передаётся
знаком ь: пять, ур.ясь, м.ячь, ходишь; сьнех, зьдесь, тесьть, печьк.я ,
веньчик. Мягкость согласных перед гласными передаётся с помощью
букв и, е, ё, ю, .я , 1>: диревн.я , ткём, ч.яс, ч юни, прийижьжяють , щ.яс, йи 
щё, л1>с. Буква щ обозначает долгий мягкий согласный (Ш'], если на его
месте произносится краткий [ш'], то его мягкость обозначается так же,
как и у других согласных: плашь, ш.яс, ишё.
Твердость согласных на конце слова и перед согласным передает
ся отсутствием ь: мат ( = мат и мать), мат-та, ходиш, нач, кости,
почта. Твердость согласных перед гласными обозначается буквами
а, о, у, ы, э , э: чай, тком, шыть, жэчь, чэлавек. Твердость согласного
перед гласным, отодвинутым в передне-средний ряд, может в упрощен
ной транскрипции не передаваться, а отмечаться только в детальной
транскрипции ([сйд' ат']) и в комментариях.
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Оглушение звонких согласных и озвончение глухих передаются со
ответствующими буквами: сьнех, уш, фстать, нямн6шкэ, maz жэ,
казьба, зьделэть. Озвончение аффрикат ц и ч передаетg!_ буквосочета
ниями дз (дьзь) и дж (дьжь), соединенными лигой: отедз был, додьжь
была.

Для обозначения реализаций /j/ - звуков [j], [11) используются сле
дующие способы. На конце слова и перед согласным /j/ передается бу
квой й: мой, дай, вьиtэй, п6йлэ. Таким же образом обозначается /j/ пе
ред [и]: ййскра, йймя , йив6, твайй. Для обозначения /j/ перед гласными
(а], [о], [у], [е) используются йотированные буквы е, ё, ю, я, 13: есьли,
ёлка, юшка, яу6, iхать; маей, мае, .маю, сырая. При диерезе /j/ в интер
вокальной позиции употребляются нейотированные буквы: м6эт,

знаэш, снах6у.

После согласного перед гласным /j/ вместе со следующим гласным
[а) , [е], [о], [у] передается буквами я, е, ё, ю, перед которыми мягкий или
твердый знак обозначает мягкость или твердость предшествующего
согласного: падыiзэк, сьели, падьi!.м , убью; с1LМъя, съел , пъём, въюн.
Долгие согласные, соответствующие двум фонемам, обозначаются
двумя одинаковыми буквами: длинна, браття, свйнни, шшукэ. Долгий
согласный на месте одной фонемы обозначается чертой над буквой:
ётол. Долгий затвор у свистящей аффрикаты, соответствующей двум
фонемам, передается сочетанием тц: атца, дьвенатцэти, баятца;
долгий затвор у шипящей аффрикаты обозначается буквосочетаниями
тч (для [ч] твердого): лутчэ, и тьчь (для [ч'] мягкого): петьчю.
Для обозначения апико-альвеолярного латерального согласного
(л-"среднего") используется буква /: lафка, .мэlак6 , /6шэть. Окказио
нально встречающиеся мгновенные скользящие (flaps в американской
фонетической терминологии) и толчковые (taps) передаются буквой р:
пэласарыи (полосатые), падерим (поделим) (см. об этом [Касаткина
1998)).
Звонкий губно-губной круглощелевой спирант изображается бук
вой w: wада, саи,а, cmow, а соответствующий глухой буквой qr. q>ce,
q,праwду. Звонкий губно-губной плоскощелевой спирант обозначается
буквой [З: за[З6р (забор).
При передаче лабиовелярных согласных в позиции перед соглас
ным и на конце слова принималось компромиссное решение, определя
емое тем, к какому звуку - губному или заднеязычному - конкретный
согласный ближе. Поэтому [фхJ передается буквой ф: старуф (старух),
[х<Р] - буквой х: к6хта (кофта). Для передачи таких согласных перед
гласным использовалось двухбуквенное сочетание: Хвёдэр , Стихфан.
Буква у соответствует звонкому щелевому заднеязычному: уэлава,
улядй, урятка; буква /1 передает звонкий щелевой фарингальный:
бэhатэй, /zлядй, паlzанэй.

В некоторых южнорусских говорах встречаются палатальные сог
ласные. В упрощенной транскрипции это особое качество согласных
("сверхмягкость") обозначается только в тех случаях, когда по звуча
нию они начинают напоминать реализации других фонем. Так, пала
тальные свистящие с сильным шепелявым оттенком передаются с по/3

мощью букв, отражающих шипящие звуки: шемь [с"ем'], вешь [в'ес"] ,
жима [з"има], жьдешь [з"д'ес"].
При диерезе звуков они могут передаваться в круглых скобках:
у(о)в(о)р (и)ть, наш(ы) атцьi, д (о) аднэй, триц(ать ) лет.
Знак (... ) соответствует пропуску отрывка звучащего текста. В тех
случаях, когда какой-то звуковой фрагмент не поддавался расшифров
ке даже при многократном прослушивании, ставился знак (нрзбр.).
В ломаные скобки ( ) заключены примеры, встретившиеся за пре
делами текста, приведенного в хрестоматии, и записанные от того же
информанта.
В упрощенной транскрипции используются все знаки пунктуации.
В соответствии с правилами русской орфографии частицы-энклитики
-то (и все формы этой частицы: -та. -ту, -те, -ти, -ты), -ка, -нибудь,
-либо пишутся через дефис. Так же пишется частица кое-, кой-. Остальные клитики пишутся отдельно.
При передаче на письме имён собственных используются пропис
ные буквы: ЮфнiJф, Митfиики (топонимы), Стю:фан, Ласка.
Курсив используется при передаче реплик диалектолога и для вы
деления диалектной лексики, включенной в словарь.
Детальная фонетическая транскрипция, используемая в хресто
матии, основывается на принципах, изложенных в работе [Высотский
1969].
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АВТОРСКОЙ РАБОТЫ
Работа над хрестоматией включала несколько этапов. Вначале
был произведен отбор фрагментов текстов из всего массива магнито
фонных записей, хранящихся в фонотеке Отдела фонетики Института
русского языка им. В.В. Виноградова РАН. Эти тексты были индиви
дуально прослушаны и предварительно затранскрибированы. На этом
этапе работы авторская работа распределялась следующим образом:
Р.Ф. Касаткина - тексты NoNo 9, 14, 33, 50, 5 1; Л.Л. Касаткин - тексты
NoNo 8, 12, 36, 37, 49, 50, 5 1; А.М. Красовицкий - тексты NoNo 6, 1 1, 13,
16, 26, 27, 32, 38, 39, 45; Д.М . Савинов - тексты NoNo 18, 22, 25, 35, 46,
47, 48; Е.В. Щигель - тексты NoNo 2, 3, 4, 5, 10, 15, 19, 20, 2 1, 23, 24, 28,
29, 30, 3 1, 34, 40.
В начале работы в отборе текстов участвовал также С.В. Князев.
Ему принадлежат первоначальные расшифровки текстов NoNo 1, 7, 17,
41, 42, 43, 44.
Затем все расшифрованные тексты многократно прослушива
лись, уточнялась их транскрипция. Обычны были и коллективные
прослушивания, в них участвовали от двух до пяти человек. Для объе
ктивизации полученных данных привлекалась компьютерная техни
ка - программы, позволяющие проверить слуховые впечатления с по
мощью акустических параметров, а также дигитальной сегмен
тации и прослушивания в режиме измененной скорости воспроизве
дения.
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Значительная часть текстов сопровождается подробными лингвис
тическими комментариями. Авторы комментариев - Р.Ф. Касаткина
(к текстам №№ 1, 3, 4-5, 6-7, 10, 17, 24, 27-28, 30-3 1, 33-34, 40, 43),
Л.Л. Касаткин (к текстам №№ 8, 12, 36, 49), А.М. Красовицкий (к тек
стам №№ 11, 16), Д.М. Савинов (к текстам №№ 18, 25).
Вводные и заключительные разделы хрестоматии написаны
Р.Ф. Касаткиной; словарь диалектной лексики составлен Д.М. Сави
новым.
Звучащее приложение к хрестоматии подготовлено в Институте
русского языка им. В.В. Виноградова РАН. Оригинал аудиокассет соз
дан Д.М. Савиновым и Е.В. Щигель.
Приложение к Хрестоматии - комплект из 2-х аудиокассет можно приобрести в отделе фонетики Института русского языка
им. В.В. Виноградова РАН по адресу: 121019, Москва, ул. Волхонка,
18/2, коми. 4, тел. 201-36-78.

ТЕКСТЫ
Смоленская обл., Починковский р-н, д. Шаталова
Екатерина Софроновна Купреева 1911 г. рожд.
Записала А.А. Астахова в 1 988 г.
А - 1 654

1 . О жизни во время войны (6')
Батька памёр, ацтались з мачохою. И w6т таг жыву, жыла э ... Дwа
брата и мачэха была. Ну братьf ка ... адйн ужэ, б6льшэ , w армию паш6w,
етый стаw . . . учьiтца тута шчэтав6дам. Апять я адна лабав6сь. Замуз
зайсла. Толька ywaд6w тут пять каких, ни б6лии пяти ни... Траиу дятей
НаЖЫЛа, ДЫ Ш ЧЭ ДWОё, третьтёуэ уж:э без яуw6 радила, W П;)ЛажЭНИИ
(о)цталась. Ашiть W;)ЙНа. И с тых п6р и wсё (о)дна, и (о)дна, и (о)дна: и
с Т;)пар6м, и строить, и, и касйть, и вазйть - усё адна. И сичас адна. И се
час узуар6ду 'У"'арадй адна, ник6уd нету. Wот Т;)КсlЯ мыя и жысь ел ...
склdлася. Што б6лыиэ я мауу сказать? А тяперитка праwда, ну тр6ху
КалХОС ЫШЧЭ НИ бржаит, праwда, WO ПУМ;)уаИТЬ, НЯ буду уwарЙТЬ.
И уdсударства, пеньсию wжэ дають. Зразу Д;)WсlЛИ нямн6шка, а тяперь
ужэ пребавили: з н6wdyd уоду wжэ я семьдесят рублей пулучаю. Ну
нильзя Б6уу уряшьfть и wжэ wo сечас тр6ху уwарить. Здар6wья wжэ
нету, Д;) и у6ды ш ужэ. Это, с адЙН;}Ц;)Тауа у6ду, ск6лька ш м6жна? Wжэ
П;}раб6т;}ла, мне нихт6 ни касануw. Иде шт6 нада стр6ить - С;}Ма, с Т;}Па
р6м у др6wы - С;}ма и wсё Д;}Х (дак) С;)Ма, и сечас. И с кас6й дж wo н6ни
чы шчо первый уад6чdк ужэ мне няwм6ч. Пр;)Д;}Ла кар6wу, ацталась бис
кар6wы - а то ищё wсё тянул;}СИ с кар6wую, кар6wу держала. Ну wот
Т;}Кая М;}Я И жысьmь слажьfлася. Д;}бра НИ видала, а раб6ТdТЬ раб6Т;}Ла.
Б6Ж;} мой ! Хватила. А сечас WO балить усё, а жыть над;}, деЛ;}ТЬ ЮlД;}.
Што ты будеж делdть? Што ты будеж делdть, ад у6ря знать ня умреш.
Э ...так неч6у(о) я большы не знаю. Wa wремя wайньi, у(ов);}рЙТь, ка
нешн;) мы жылй. Ужэ, у(ов)арйть, пришлося так, у(о)wарить, што
круу6м немцы СТ;}Яли. У мене даж;} п�щ вакжfм - П;}Д вакн6 так (в)о пад
бйлись, ак6пу ВЬIК;)П;)ЛИ. Мы ... немцы. А дзади ДW;}ра у мене был бя ...
У бярезьничку хата так, бярёски дзади бьiли. Пжтавили пр6ст;} как
хвйнский д6мик и тяперитка. А инь't так э wот Н;}wазили дьвярей з
у6р;}да, красн;}Х ЭТ;}Х и П;}ста(в)или каг д6мик хфинский: и запатал6чан,
и сьтены, и пол - усё каг домик. и свед дажd у йих быw праwеден. СТ;)Я
ла Н;)чальства. А тут П;)Т стян6ю, немцы, и круу6м, и круу6м бьiли
немцы. И ужэ ст6(ль)кd ш, я уdрю, пришл6сь пиряжьiть! Н6ччюю - то
ка немцы эт;) wьiйих;}ли: у Ельни бой - стучитца н6ччюю. Б6жэ мой!
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Wьiшла. Адин пленный у мене ужэ быw. Приш6w: wазьми раб6тэть.
Ну, wзила. Малоденький мальчишка. Ну прост;:� уад6w м6жэ дwатцэть
яму. Мал6динький мальчишка. П;:�жалела, взила, у;:�арю: "Эт;:� сын и
сын". И (о)ны (о)ткаснулись, немцы, и мене не канб6тили за яу6. Сту
чьiтца и друуей. А Б6жа мой! А и немцы т6ка вьiйих;:�ли етэ ;:�д дв;:�ра.
Кат6ра и Н;}Чальства эта WЬIЙИХ;}ЛИ. А wот так WO нидалёка П;}Сатка у нас сад быw - тут ышчэ СТ;}.яли немцы. Wьiшэw ета и - так и так - сту
чьiтца. День лежаw тут у бал6ти, пэрtiнетэй увесь, С;}лдатик. А Б6жа
мой! А я ж баюся! Завесили w6кны., дярюу;}МИ. Ни (о)дияла, дярюуи
бьiли. Упусьтили (= впустили) яу6. Ён уwесь у Кр;}WИ. Д;}wай р;:�зьдивать,
Д;}WЭ.Й яу6 (о)птирать, етэ, СП;}Сать. Етэй жо пленный и бушлат ему
свой аддаw - Ванькуй яу6 зwали. Ну: «Лесь на печку, атэуриwайси».
А w6кны ж заwесили, а немцы (в)сё ш круу6м х6дють - тока што ;:�д
дw;}ра епш паэх;}ла Н;}чальства w Ельню. Ну Т;}Да, зн�чить, ляжьiть он
день, и друу6й. Ну кудь't ж яу6? А и ён wсё такей быw с;:�лдатишка, он з
Р6СЛ;}Ва. Фсё хатеw, фсё ШТ;}-ТЖИ Д)'М;}W к сваим Пр;}братца. Ат Клияве,
у;}wрить, не... «(З)наиш, на ... на мяне, Х;}З.яичка, пайду я, а то я мауу тябе
падвесь(ть): немцы круу6м. Из-за мяне, - 'У;}РИТЬ, - и тябе, - 'У;}РИТЬ, уничт6жуть. Я пайду прабиратцэ к свайм». Ну, мы яу6 пирийдили w
урdжданскуи (о)дёжу: у мяне Ж;} т6йка и б;}ли тряпки, мужук6wы. Я wсё
п;:�(о)дд;:�ла им, П;}пири(о)дивала. А патом, т6(ль)ка етый паш6w, на wy
mpa яшч6 пленныи З;}ивляютца: тут у нас ф Ш;}ТМ;}ВИ лауирь быw, раз
беулися. И такей жа, у;:�арйть, непынf11пный. У яу6 быw к6нпус Н;} руке.
Ну, мы уd(в)арим: «Ну, садйся, ужэ скажым». Я яму Ш;}таньi льляньiйи
П;}зилянила, дали переадiтца. Cew (сел) валинки П;}чшыwать и к6нпус
ыш6 не сьнеw, а тут на м;:�тацьiкл;:�х М;}Та"немцы! Божd мой! Я ужэ
П;}ЦХфатилась, да г деwерю ф саседний дwор! Думую: "Нехай ужэ как
х6ч;:�т". Тут сwякр6wа ищё у миня была. Сwякр6wа и зал6wка была.
Wот тут ужэ сьwякр6wа заwула (= завыла), што эта сын, сын приш6w.
И ВОТ Так, усё, усю ЖЫСЬ П;}Т стрсlХ;}М, И WСё ПИрИЖЫWаЙ И ПИрИЖЫWаЙ.
И wсих жалеиш. Ну, не над;:� Б6уd уряшь,ть, сичас ышшэ ни...ну ня буду
(о)бежатц;}, ни Х;}ТЬ тр6шку, трошэчку, х;:�ть wлас(т)ь эта, у;:�(в)арить,
уж6 KaK-TJ (о)сазнала. Ужэ, у(ов)арИТЬ, Х;}ТЬ ПеНЬСИЮ даЮТЬ. И фсё Ш
ТJКИ таг у;}wареть, а К;}ДЭ. и ф калх6зи канйшку дадуть, эту усадьбу
(о)брабат;:�в;}ть. Ну wот так и жывёш усю жысь.

Коммент арий
Говор относится к Западной группе южнорусского наречия.

Ф онети к а
1. Под ударением различается 5 гласных фонем. Никаких следов w
не отмечено. Рефлекс -в обнаружен в случаях: и,с'их на месте всех,
n'up'uйд'Luz 'u (Переодели), n'ер'еад'иеmца.
2. В соответствии с *ь. в одном случае отмечено произношение [е],
а не [а], как в литературном языке: с'н'еw вместо снял.
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3. На месте этимологического е после мягкого согласного под уда
рением в большинстве случаев произносится [о]: пам'ор, б'ар'6ск'и,
иш'6, н'идал'6ка, д'6жу (одежду), wc'o. Однако наряду с [о] может так
же произноситься и [е], причем это возможно в тех же самых словах:
шч 'е, ш· ч·э, ышчэ, умр'еш. В одном случае отмечено произношение ди
фтонга в соответствии с этимологическим е под ударением: жыв'еош.
4. Система безударного вокализма после твердых согласных хара
ктеризуется диссимилятивным аканьем. Фонемы /а/ и /о/ совпадают в
одном варианте, фонетическое воплощение которого в 1 -м предудар
ном слоге зависит от качества гласного под ударением. В слоге перед
ударным [а] произносятся гласные типа [ э] или [ы]: эп'tiт' зэйслti (за
шла), wэйнti, тэкdйа, скэзtiт' , брэсdит' , сэмti, прэдэлti, мэйti, дэбрti,

дэwtiл'и, cmэjtiл'u, дwэра, пэстdил' и, нэч'tiл'ства, пэсdтка, сэwдdт'ик,
дэwdй, спэсdт' , сэwдtiтишка, прэбратцэ, хэз' аич' ка, пэддэла, q,
шэтtiлэвэц, пэт страхам, эсэзнtiла, эбрэбtiтывэт'; мыjd, помыуtiит' ,
н' епын' tiтный.

В слогах перед ударными /у/, /о/, /е/, /и/ на месте фонем /о/ и /а/ про
износится [а] особого качества - гласный с более широким челюстным
раствором и более долгий, чем в литературном языке. Это качество [а]
нередко "провоцирует" его восприятие как отмеченное побочным уда
рением, ер., напр., произношение mpaiix. Широкое и продленное [а] бы
ло также произнесено в следующих примерах: мэтацьiклэх, рад' ила,

кас'tiт ' , waз'tim ' , падб' tiл'ис' , ywap ' Lim' , у"'эрад'Li, сваим, пам'ор, па
ш6»1, шчэтаводэм, лэбаwос' . у"'адоw, йау"'о, тэпар6м, w пэлажэн' ии,
зуароду, калуос, здароw'йа, с кас6й, пэраб6тэла, кан'tiшку, мауj,
ткаснjл' ис' . бajjc' а, пайдj, нawjmpa, дajjm, кан' ешнэ, малад' ен' к' ий,
заw'ес'ил'и, xam'ew.
Отмечены следующие исключения: крэw' ti, кэюiх, нээхълъ.

5. После мягких согласных гласные в 1 -м предударном слоге про
износятся по модели диссимилятивного яканья жиздринского типа. Ес
ли под ударением [а], то в 1-м предударном слоге произносится [и] или
[е ] : с'ич'dс, н'ил'з'd, д'ujtiлa (одеяла), 1,ю ' илd, атэур'ивtiйс'и, c'eч'tic,

ус' еч' tic, д' ержtiла, н' е зжiйу, л' eжdw, н' extiй, рэзд' eвtim' , прэб' ерtiтцэ.

Если под ударением любой другой гласный, кроме (а], то в 1-м пре
дударном слоге в соответствии с фонемами /а/, /о/, /е/ произносится (а]:

n'am'ti, т'анjлас'и, д'ат'ей, йау"'6, н'а буду, н'амн6шка, т'ап'ер ' ,
ур'ашьiт ' , н'аwм6ч, у м'ан'е, т'аб'е, б'ар'6ск'и, д'в'ар'ей, с'т'аноу,
п ' ир'ажьiт', д'ар'jуьм'и, л'ажьiт' , д'ар'jу'и, л'л'аньiйи, пэз'ил'ан'ti
ла, с' в' акроw' .
Произношение йемj представляет собой исключение из общего

правила.
В таких случаях, как н'еч'6у, у м'ен'е, у б'ер'ез'н'ич'ку можно ус
мотреть ассимиляцию ударному гласному (в первом примере - ассими
ляцию частичную, по подъему).
6. Проявление межслоговой асиммиляции можно видеть и в таких
случаях, как мужук6v.1ы, дjмуйу, пулуч'tiйу, где у-ассимиляция носит
как прогрессивный (мужукоwы, дjмуйу), так и регрессивный характер

(пулуч' tiйy).
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7. В случаях з мtiчохойу, дw6йо, тр'ет'оуо, jетой жо можно усмо
треть элементы сохранения оканья в акающем говоре, хотя два первых
примера могут быть проинтерпретированы и с точки зрения межслого
вой ассимиляции: в первом случае регрессивной по огубленности, во
втором - полной прогрессивной ассимиляции ударному гласному. Воз
можно, что и в третьем примере представлен результат прогрессивной
ассимиляции по подъему. Однако все эти случаи в совокупности (доба
вим сюда еще приведенное выше н' еч' оу) можно считать существова
нием в говоре элементов оканья. При этом произношение [о] наблюда
ется на месте редуцированного заударного гласного (/о/ или /е/).
8. Можно отметить случаи произношения гласного [е] на месте и в
слоге под ударением (уэwар'ет ' ) и в 1-м предударном слоге (ъб'ежат
цэ, пр'ебав'ил ' и).
9. Последовательно представлены результаты стяжения гласных в
тех случаях, когда на стыке слов возникает зияние: wc' о дна, и дна, и
дна, а йньi, и ны ткаснул' ис' . jema й так, н' и д' иjала, w пэлажэн' ии
цтtiлас' , 66л' шэ й мауу, уражданскуэ д' 6жу, н' а буду �б' ежатцэ, как
тэ •сэзнала, усад' бу •брабатывэт •.
10. Как и в других говорах южнорусского наречия, звонкий задне
язычный согласный выступает в щелевом варианте: зуар6ду, калу6с,
у6ду. Этот согласный произносится также в окончании род. падежа
прилагательных и неличных местоимений мужского и среднего рода:
тр' ет' оуо, н6wэуэ, йау6. Смычный z выступает только как результат
ассимиляции [к] по звонкости последующему звонкому согласному на
стыке слов: maz жыwу, каz д6м' ик.
1 1. Характерной чертой консонантизма говора является споради
ческое произношение двухфокусного губно-заднеязычного согласного
[yw] на месте заднеязычного у: -у"'ад6w, йа-у"'6, -у"'эрад' и. Причины поя
вления этого варианта фонемы (у) в речи неясны: они не имеют види
мой лексической, морфемной или позиционной прикрепленности.
12. Фонема /в/ перед гласными реализуется преимущественно в губ
но-губном согласном [w]: жыwу, дw6йо, waз'iim' , wom, однако иногда
было отмечено в этой же позиции и произношение губно-зубного [в]:
шчэтав6дэм, пребав'ил'и. В интервокальной позиции возможно выпа
дение w: пэстtiил'и, уэар'11т'. В некоторых случаях (единичных) было
отмечено произношение аффрикаты [f3w] в соответствии с w: f3wакн6.
Губно-губное w произносится в позициях перед согласными и на конце
слов: wc' о, праwда, зал6wка, ywwaд6w. Изредка в позиции перед соглас
ными наблюдалось произношение глухого губно-губного [q>] : q, кал
х6з' и, qx:' о. В этой же позиции возможно произношение неслогового, а
иногда и слогового у: узуар6ду, упус' т' ил' и, ус' 6 и ус' 6, у балот' и, ус' у.
13. Произношение [ц] на месте с в ацтал' ис' можно объяснить на
пряженной артикуляцией свистящего, что приводит к образованию аф
фрикаты. Таким же образом можно объяснить появление аффрикаты
[дз] в случае озад' и.
14. Замена шипящих свистящими в примере замуз зэйсла, по-види
мому, возникла в результате ассимиляции (контактной регрессивной в
первом случае и дистантной прогрессивной во втором).
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1 5 . Фонема /ч/ реализуется преимущественно в твердой или полу
мягкой шипящей аффрикате.
16. В соответствии с [ш'] литературного языка произносится [шч]
или [ш']: шчэтав6дэм, йашч6, йш' 6.
1 7 . /л/ в позиции конца слова и перед согласными реализуется в
губно-губном [w]: паш6w, стаи1 , кэсануw, быw, сэwдdт'ик.
1 8 . В результате утраты j после согласных произносятся долгие согласные: тр' ет' оуэ, н6чуу.
19. Протетическое w произносится перед о: w6кны.
20. W появляется между гласными в зиянии: наwутра.
2 1 . В сочетании с'т' на конце слова т' утрачивается: jec' , падв' ее'
(подвести).
22. На стыке слов возможна палатализация согласных перед глас
ными переднего ряда: так' и живёшь, и так' и тdк.

Уд арение

23. В ряде случаев отмечается особое место ударения: ник620, ни
ч620, проведен, молоденький, помёр.

Морфология

24. Существительные 2-го скл. в род. пад. ед.ч. могут иметь окон
чание -у: з н6воzо z6ду, с одиннадцатого z6ду.
25. Существительные 2-го скл. в предл. пад. ед.ч. со значением ме
ста могут иметь окончание -у: у березничку.
26. Существительные 1 -го скл. в тв. пад. ед.ч. имеют окончание
-ою, -ую: з мачехою, с кор6вую.
27. Существительные ер. р. в им. пад. мн.ч. могут иметь окончание
-ы: в6кны.
28. Такое же окончание в том же падеже отмечено у существитель
ного брат: братьi.
29. Существительное p!Ul·alia tantum др6вы также имеет окон
чание -ы.
30. Личные местоимения я, ты в род. и дат. пад. имеют формы ме
не, тебе.
3 1 . Прилагательные и неличные местоимения муж. р. в им. пад.
ед.ч. могут иметь под ударением окончание -ей: друzей, такей.
32. Местоимения те, эти имеют такие же падежные окончания,
как и прилагательные с твердой основой: с тых, этых.
33. Глаголы в 3-ем лице ед. и мн.ч. обычно имеют в окончании -т' :
дають, х6дють, ляжить, уничт6жуть, болить, говорить.
34. Глаголы II спр. имеют в 3-м л. мн.ч. безударное окончание
I спр.: х6дють, уничт6жуть.
35. В случае порdнетый страдательное причастие образовано с по
мощью суф. -ет- вместо литературного -енн-.
36. У возвратных глаголов после гласных употребляется постфикс
-ся: пришл6ся, сложtiлася, склdлася, боюся, садися, тянулася. Но: ос
талась, подбtiлись, пришлось, откоснулись.
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Смоленская обл., Новодуzинский р-н, д. Полюпиха
Анна Евстиzнеевна Жукова 1 895 z. рожд.

Записала Т.Ю. Строганова в 1973 г.
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2. О семье мужа (2 '08 ")
- А их мн6уу бЬJЛ;) - симья б;}ЛЬШая, НО (о)не Х;}раш6 жыли. А их
сем братьтиw бьiл;}, да. Ну (у) их три кар6wы бьiлd, л;}шадя бьiли тр6йка.
- И Вы в их дом ушли, да?
- А я с cwawo д6му к ним ушла. А пат6м а(т)дилй:лись. А д ... нивес(т)ки у нас тут стали пуумирать: дьве нивес(т)ки памёрле.
- Что это? Молодые?
- Мdладьiя. Памёрли, а я wот адна ужdлася. А т6 М;}Ладьiй(а) - адна П;}Ж;}Ла у ... уот ЫЛИ два, П;}ЛТ;}ра П;}Ж;}Ла - умярла. И са мн6й WЬМеСЬ
ТИ ИШё, а Т6Ж;} памёрла, была ана б;}ЛЬНаЯ, ана бьiстр;} И памёрла, у НеЙ
дwа мальчик;} бьiле. Т6жg дети были бальные, и дети памёрле, и ана
д6луg лижала, п(о)том умирла. Так розьдилй:лись, стали мы жыть
а(т)деЛЬН;}. Нам дали ЧЯС(Т)Ь хар6Ш;}Ю, ШТО (нрзбр.) Д;} П;) суду абдилu
ли. Ну нам дали вьiдел харошэй, избу даля. У м(еня) бьiлd пять чилgвек
рибят ужэ. Избу даля, карову дали, ЛОШ;)ДЬ дали харОШ;)Ю. Ну (в)от, мы
свай:м хgзяйст(в);}м стали жыть.
- Ну, пока поделились, жили все одной большой семьёй?
- А WOT W НЭЙ В;)СИМНаТЦ;)ТЬ ЧИЛа(в)еГ бьiл(о) у нас, фсяв6.
- Ну, а как хозяйничали?
- А мадь бdла, старухg была, ана Х;)ЗЯЙНИЧИЛ;}, а МЫ рабоТdЛИ фее.
- А с детьми кто был ?
- А ишё (б)ыла тёТК;}, дядя жыу, Д;} самgй старжьт(и): ОН бизьдетнgй был. Ани сидели у... у нянькgх, с рибитишкdми дьве старухи.
- Понятно, свой детский сад.
- Ууу. А анй:, а я . .. б(ы)валg, wайдёш - wаб w них ни думай:ш: убрана, и нак6рмлинd.
- А свекровь была такал суровая?
- А сьвякр6wа бgла cgpowgЙ;), но ана рgбытяуd б;}Ла, ана ДОМ;} всё
дел(а)л(а), ы печьку тапи:лg, всё дел(а)л(а).
- На всех стряпала?
- На wcex стряпgл;}, а мы на дьви избьi жьiли. А С;}бирались, и он
абет wмисьтях.

Синтаксис
37. В тексте встретилась объектно-целевая конструкция с пред
логом в, характерная для южнорусских говоров западной группы:
в др6вы.
38. Вместо предлога из со значением направления движения упот
ребляется предлог с (з): он з Р6славля; навозили дверей з 26рода.
39. Глагол учиться может управлять существительным в тв. паде
же без предлога: уч�iться счетоводом.
40. Глагол-сказуемое при подлежащем, выраженном собира
тельным существительным, может иметь форму мн.ч.: начальство
вьiехали.

С.моленская обл., Руднянский р-н, с. Дряzоли
Анна Пименовна Бородавка
Записала Т.Ю. Строганова в 1977 г.
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3. О конопле (2 '09 ")
- Над;) брать деруанец. Пайдем, паедим, берем, па (о)днэй выби
раим. А пинёк астаwаиц;), с семем. То симянной - ет;) зилёный ищё, а
еТ;) ;) ... жолтый wыбираим. Приносим дамой. Визем мачить. Там чё у
кручи, чем раньшы было wадь, мноуа у решьки. Памочим. Дён девидь,
десить, » 0. Помокне, wыбераем ево, сушым, мнем, трепим. Ну Т;)Да
ужэ, каг бабы падерим (=поделим), трем канапи.
- Науdми, да?
- Н;)уами, а каг жы ш Ш;)П, Ш;)П харОШ;)Я ш Т;)Да пряжа ТОНК;)Я бь)ла.
Ну, а Т;)Да тот, пинёк уже паспел. Семя выулидtiя, ЭW;) ПОЛН;). Берем. Сь
тем хуж;), эта тю6пл;) мочим, а тот долуа стайть. Ауа, ну, намочь ... п�
малwтим йеуо ЦЭП;)М дома. Атьвизем, Н;)МОЧИМ. Дён тр;)НаЦ;)ТЬ у wад1,.
Уже заш.эрх ли6т, а мы yw wаде w так СТ;)ЙЙм, точьна. Да, эт;) я ни бра
шу никак. Та хай Ж;) он скdзицэ, каг Ж;), ну, а каг Ж;)? Ни вь,ташшим 
прясь нима, штаноw нима, рубашки нима, да. Пряма ЗЭULЗрхне там, бо...
то wот мать ни знае твая? бож;) мой мйласьтив;)Й. Было. И пра... пра
стужывались люди от етауа. Кудь, там - СТ;)ЯТЬ скольки, мьiть яуо.
Ну привезем дамой яуо, ржст;)вляем кtiжный снwп. Сушым, апядь жэ
тожэ таужэ, трепим и намьiчьки мьiчим. Патрем, патрепим йауо, раз
берем харашо, тада на уребинь ... уребёнкую. Цэлый день сидиш полно
да эwтауа ПЬIЛИ да ... Ни дай бох. О божа! Ну а тэда уwжэ зима ш
придя. Справисьси са фс�м делам, Т;)Да ужэ придеш И нуочь СИДИШ при
деш. Кау заснеш два чиса, да, сидиш. Ни дай бох, ХОДЬ бы ;)На и ни вир
1

тdлась.
- И еду вам прямо приносили к пряхе, да?

- Та ну я ж дома. Дома ш... Ну вот, вставаю, тапю скарей да св-t,та.
Шо хочь пряди да св�та, х6чь как х6чиш. О-ой, ни дай б6у был6, эта
труднае была д�ла. А тада ужэ шт6 ш напрядеш, надо снувать, ткать
над;). Как пост - садяц...
- А сновали вы на стенке сновали или на основах?

, - Есьть Т;)Кая похадная бь)ла, а ТО К;). . . кручина, WOT у нашых
Д1,<рьки снували. А тада ткем. ХалСЬТИl}У белиш ты ew6, как ые трудно
бялеть. Боже мой, залили ые, Ш;)б б-t,лая ж на рубаху. А есь т6льки
wьiткеш - ана так ы стаить, сур6wая. Пашъеш, эт эть в6т ни дай б6х
патреш. Да. Нильзя хадить ава мужыку µrгань, м-м-м, да бида-а бьiла,
ни дай бох. СкареЙШ;) еуо и стираищ и 6-t,лиш, и бйеш пральникэм, шап
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мы ... МЯХШЫ, дак апядь уарячи(й) WЭДОЮ париш ео, париш, шоп эна мяхшы было. Ох! дак ни... Скэзать нильзя тольки. Ну, а как вьiбелиш, ужэ
тэда рубашкэ сашйеш ... Мякенькиэ, белинькиэ. Лучшэ ш хадить у ей,
а уш суровэя ни дай бох - этэ q>сё пэтретца. М-м-м, да краwи, да. эна ш
суроwэя ТЫ}f тэк кэ ... как рашпыль пряма. Вон шё. Было, этэ нимd
бpuxmi ничё. Кудьi там.

Комментарий
Говор относится к Верхне-Днепровской группе южнорусского
наречия.

Фо нетика
1. Под ударением различается 6 гласных фонем: /и/, /'в/ /е/, /а/, /о/,
/у/. Фонема /ъ/ реализуется в дифтонге [ие] перед твердыми согласны
ми, на конце слова и перед мягкими согласными: пасп' иел, w wад' ие,
с'ием'а.
2. В единичных слу� ях отме�но прОI�ношение дифтонга [уо] в
соответствии с ш: пэмалуот' им еууо, штануои•.
3. Отмечено произношение дифтонгов не только на месте фонем ъ
и ш, напр., л'iют, т'уоплэ.
4. Дифтонги [ие] и [уо) также произносятся в особых просодиче
ских условиях - при эмфазе - не в соответствии с этимологическими 1,
и ш: пр' ид'иеш, нуоч ' .
5. Об отсутствии перехода е в о говорят следующие примеры:
пайд' ем. в' из' ем, тр' ем (трём). Наряду с этими случаями имеются так
же и примеры перехода е в о (пинёк, зилёный, павёртыим, тёплэ, дён).
Встретился также пример iicь (за пределами приведенного отрывка).
6. На стыке двух слов при образовании зияния гласных происходит
их стяжение: н аб' ет, па днэй.
7. Фонемы /о/ и /а/ в первом предударном слоге после твердых сог
ласных и в начале слова не различаются. Перед а под ударением они
реализуются в гласном э: астэwdицэ, стэйdт', зэуэн' dm' , пэсэбл ' dm' ,
уэдd.м' и . Перед остальными гласными произносится а : пайд' ем, пайе
дим, па днэй, дамой, вадьi, кэнап' такуйу. Следовательно, говор ха
рактеризуется диссимилятивным аканьем. В некоторых случаях в пози
ции диссимиляции отмечено произношение сильно лабиализованных о
образных и у-образных гласных: wчopd, рэсстоАляим. снувdл' и. От
дельные примеры противоречат принципу диссимиляции: стэйим, во
д6йу, пэ карману (последние примеры из записи, не вошедшей в хресто
матию). Они демонстрируют скорее результат регрессивной ассимиля
ции ударному гласному.
8. На месте гласных неверхнего подъема в первом предударном
слоге после мягких согласных наблюдается разновидность диссимиля
тивного яканья д м и т р и е в с к о г о типа: перед всеми ударными
гласными, кроме гласных верхнего подъема и ш, произносится [и]:

и,
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перед и, ы, у: т' в' атьi, пр' ад' и, 6' ау' и, к в' анцу. бр' ашу;
перед ы: йау6, с' т' ануой;
перед а: выул'идdйа, вин' чdйут ' , н'ил'з'd, пр' имdйа;
перед ъ, е, о: н'ив'аернJ, н' ид'иел'а, в ' из'ем, з ' ил'6ный, п'ин'ок,
ур'иб'онку, но: с'т'ар'6х.
Пример с' т' ар' ох, возможно, является свидетельством того, что
раньше в говоре существовала модель м о с а л ь с к о г о типа дисси
милятивного яканья.
В случае бр' охн' d. отразилась редкая для вокализма после мягких
согласных особенность: лабиализация гласного в позиции диссимиля
ции, ер. примеры произношения лабиализованных гласных перед сло
гом с ударным а после твердых согласных (лопата и т.п.).
6. В примере выберdим в первом предударном слоге произнесено [е].
7. В заударных открытых слогах возможно произношение [' а]:
выул'идdйа, тжdйа, н ' и буд'а, пр'ид'а.
8. Заднеязычная звонкая фонема представлена фрикативным [у]:
мн6уа, нJуdми, выулидdя. В позиции конца слова в соответствии с этой
фонемой произносится [х]: бах, с' н' аех, крух.
9. Фонема /в/ реализуется в [в] и [w].
10. В соответствии с /ц/ произносится [ц]: цэnJм, д' аеруанец, acmawduцa.
11. На месте /ч/ произносится [ч']: мачит' , ч' о, wч' opd.
12. Фонема /л/ реализуется во всех позициях звуком [л].
13. На месте фонемы /л'/ иногда произносится [р']: пад'ер'им (по
делим).
14. В соответствии с литературным щ произносится [ш'ш'] и [шш]:
ищё, вьiташшым.
15. В соответствии с литературным [ж'] отмечен один случай про
изношения ж' 2 ' : в6ж' z ' и (за пределами приведенного отрывка).
16. На месте мягких свистящих согласных иногда произносятся па
латальные [с"], [з"]: с"аема, jос" , з"ил'6ный.
17. Иногда произносится твердый [р] в соответствии с р ' :
mpJнd.цJm' , прас' .
18. В словах кJнап' и, тап'у отсутствует эпентетический л'.
19. Сочетания согласных на конце слов могут упрощаться: прас' ,
joc' ' .
20. Согласный к после мягких согласных смягчается: м'dк'ен 'к'а,
б'ел ' ин' к'а, т6л'к' и.
21. Слово что произносится как шо.
22. Переднеязычные согласные произносятся при апико-альвео
лярном укладе языка.

Уд ар ение

23. В отдельных словах (словоформах) место ударения отличается
от принятого в литературном языке: цэnJм, было, приде.
24. В целом ряде случаев слова в тексте имеют по два ударения главное и побочное, которые производят впечатление равных по силе:
йщii, бьtлd, пдхJднdя.
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Морфология

25. Существительные 1-го скл. с основой на твердый согласный в
дат. и предл. пад. ед. ч. под ударением имеют окончание ъ: w wадъ,
к избъ.
26. Существительные 1-го скл. с ударением на основе в тв. пад. ед.
ч. имеют окончание -ую (-уй): ур' и6'6нкуйу, з бdпкуй.
27. Существительное день в род. пад. мн. ч. имеет нулевое оконча
ние: дён транdцать.
28. Прилагательные, числительные и местоимения женск. р. в род.,
дат., и предл. пад. ед. ч. имеют под ударением окончание -эй: по дмй
(по одной), у тэй, за какэй.
29. Форма сравнительной степени качественных прилагательных и
наречий может оформляться с помощью суф. -ейш-: висилейша, ска
рейша.
30. Глаголы наст. вр. могут иметь в 3-м л. ед. ч. окончание -е (-я):
пом6кне, nptiдe, заиdрхне. выулидdя, будя, придя.

Синтаксис
3 1. Из синтаксических особенностей можно отметить высокую ча
стотность частицы же (ж). Имеются также повторы этой частицы - как
в полном, так и усеченном виде: залили (золили) ж ыё, шаб бrьлая ж на
рубаху; науdми, а кdz жы ш.

Брянская обл., Почепский р-н. с. Тубольцы,
Мария Васильевна Болтушная 1914 z. рожд.
За писали студенты Криворожского пед. ин-та
Я. А11дру11ас, О. Сокол в 1989 г.
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4 . Сел ьские р а бо т ы (4 '32 ")
- Раб6тdла я у брыуади, w брыуади раб6тdла. И wo раб6тdли так.
Усё wремья раб6тdли мы, усю жьiзьню. Ск6льки живём, и <рсё мы ра
б6тdли. Ну, жали -и,•о йтd. Жниво пайдеть, жыт ... рож жали. Рож, рож
пажнём, тадьi жнём пшанйца. За пшанйцай ячмень. Ячмень вот такий
бывая. Мы wь1рwим, wь1рwим, wь1рьwим, и тdда абрязd(ва)им яу6, аб
ряз(в)ыим ШТО ТаГ Ж;} МЫ, серпом НИ ЗаХWаТИШ. И МеСИЦ wесь аwууст,
ну аwууст, ЭТd тадьi картошки дають, уиктар, капай, Пdжалустd,
q>скdпай и Пdдбярьf, уq>сё зьдеЛ;}Й як надd быть. А тадьi ужэ
ПdДЙижджають бриуадйры, убираим и w буртьi. Wo ЙТd так, Md, так ра
б6тdли' <рею, усю, <рею wосинь. А Т;}Да придя зима, зауdдуйuть. Пае
ДИМd, кapOWdM мукЙ, И 00. Да, ИШЧЭ Ж Я НИ СКdЗаЛа, ЯК уберали ужэ рож
ету. У ... убрали, на Мdлатиwки М;}Латйли. Тадьi ж М;)ЛаТИЛdК бьiлоа , и
так абьбиwали. А тадьi ужо пашлй М;}латйлки к6ни ...К;)НЯМЫ, ни так, а
КdНЯМЫ, да, КdНЯМЫ. Ну, крутили, кони беуdЛИ, а dHa крутилdся. А мы
ужэ qхкидdли ск6льки мочы, рез;}ЛИ, и снап6чки тын резали и qхкидd
ли наверьх. Ну тdда ужэ dвьвеим ноччы. У день мал6тим, а на НdЧ wеем.
Ну, станим wееть и wот НЯМНОЖК;) ужэ И'Э. . . даwеем и Пdбяуим жэ хоть
аддыхнём минуту. А над;) ж зярн6 етd ж убирать, и в анбdры. Wот. Та
дьi при...прибяу�iм, зярн6 тое убярём, етыйи калёсы �6зьмим и П;)ДВЯ
зём калёсы, и мяшки етые пал6жым, и пашоу w клад6wку. W кладоwку
привязём - на плечы и няси. Wь'iсыпим, ну, wсё w пdрядки, прышли,
прышли дамой. ЗаwтрИК;)W - ни заwтрИК;)W, абедdw - ни абеД;)W, а аб
ратнd пашоw. Wo, дитёнэк, как раб6тdли.
И Ш ШЫШНаЦЫТИ yaдww П;)ШЛа Я жать, ну ШЧЭ mадь[ у нас НИ кал
ХОЗ быw, dшч6 сваё было. Ну дdк у нас, у наз зямельки бьiлd нь... нямн6жка. Дак мьi, ета, хадили П;} людях, wэ каторыи бdуачэйшыя.
А се...семьйи, дети маЛ;)Я, а жать нада. Ну Д;)К, зwали, Д;)Г жали. пd лю
дях хадили жать. Ну а пшдьi уж6 калх6з, дэк паш6w этdй каwхос, та
дьi ужо q>сё. Тадьi ужэ и пашли, и пашшi, и пашли раб6тdТь. Труди;),
дети, ни дай Бах! я дdйжа ни знаю никому, и wpayy ни WЯЛ/0, ЯК мы
ужэ пастрdдали, К;}(к) раб6тdли. А уж6 w wайну, ой, Д;) ужэ и уdwарить
ни надd. Ну дж эта wайнуй-тd и у6лад быw. Wайнуй-та ужэ што wdйна.
дък ЭТd ужd ни жаль, што wdйна: а биз wайньi ужd W;)ЙНа была харОШ;)Я.
Ужо рабили, ни знаю, этd Ж;), папробуйтя вот таг д�ень, день
1
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вьiжд-жать (=выжать)! Да и жни жа ты быстрей, жни, тwой жэ хвоз (т.е.
те, кто идут следом за тобой) бу(д)е стgя.ць(=стоять). Нихт6 ж ня буде
жаць, ня прьiйдя. Ни дай Бох! И wсё руки, як кажу, як тяперь ишч6
думgю: "Як отg май руки работgють, дети?" Я ни при(д)стаwляю, к(ак)
раб6тають, ей Боуу. Не ... тg такййи мяшкй, этg такйи мяшки теуdли . . .
Мgла. . . мgлатйwкgЙ дък т6жg wo . . . Стайим пgд мgлатиwкgй, як мяш6к
ЭТ;} нgбяуить, Т;}К с<раТИМ, И W;}ЛаКеШ, W;}ЛакеШ абраТН;}, Н;} КаЛёСЫ На
этыя. А тадьi ж машьiн этых ни было, а калёсы. А тадьi ужэ тр6шки
стали, ужэ ма ... пашли эты мgлатиwки, да етg тр6шки Д;} лехкg, Ни
бы(л)6 лёхкgа ничёуа, ничёуа лёхкgуа ни было. А тадьi ywжg пgшла,
уж6 пgсьледние уадьi пgшла кароw даййть. срсё папр6бgвgла эта баба,
да, да ничё ... нич6уа ни пgлучьiла...

Брянская обл. По•1е11с1шй р-н, д. Малое Староселье
Татьяна Захаровна Свист 1 920 2. рожд.
Запи сали студенты Криворожского пед. ин-та в 1989 г.
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5. Как одна растила детей
и вела хозяйство.
Гаданье под Новый г од (4'20")
- РаНШ;) диржалэ ... эвечку диржалэ. Б(ы)wалэ, бЬIЛ;) С;)Ма прибиуу
з ра ... з работы... Вадьi мну ... на низ хадили далёка. Два разы вадьi при
нясу, ЯК М;)ЛаДЭЙ была ИШ(Ш)Э Д ... , Я фея... устаЛ;)СЬТЬ НИ бЫЛ;). Я <р СИ
ЦаС, дети, УДИВЛЯЮСЬ, ЯК Я ИХ м;rула ВЬ!Х;)ДИТЬ, сваиу ДЯТеЙ. Б(ы)валэ Н;)
раб6ту ... мал;) уэтdуа, ни siсьлиw нима, ни садику ни бЬJЛ;) ни якэуа.
Думэю, кудьi мне (е)у6 деть? Н;)НИМаЛ;)СЬ авечж тiсьwила, а яуо бро
шу на большdhа на хлопца . а С;)Ма пdсыпьwuла. А тадьi иу З;)стоwлsiла,
Д;) (о)ньi пdсьтиwили. Усяуо хватил;), да. Ну Яl{-лuбэ wьfХ;)ДИЛ;), ш6 ты
будиж делать, wo. Пdсьwил(а) аwеч;)к. Ycsi d... и на (в)роди тауо. У6ри
нэбрdлэзь да (о)х6т ы, эт(о) ужэ и скdзать ни надd. Wo. То(ль)ки мне
ша(с) завйдdуть, рwdри(т) - цёу6 ни Н;) работу нейдеть... Цяу6 ей Н;) ра
боту ни хадить. Кэзу, хватя, я ужd вьiрэбилэся у wолю.
Б(ы)валd з ра.!5оты прибяуу, wот этd p6w у нас. И ХW;)тайу касу, уп
раwлюся. Пdрашёнка держал;), авечак, уушей диржалd тадьi. Шяс ужэ
ни дяржу за т6 што жо ... Я ужэ с нимы ня збеуауся. Wo. Слаб(а) ужэ,
ноуи маи <реи б;)ЛЯТЬ, руки мая б;)ЛЯТЬ, дети. Ни мауу б6ли диржать.
Травьi Н;)кашу, сена. Пэрэструшу там у pa,wy. Heзdwmpuhэ Н;) работу
пэшла. Абратна прибиуаю з работы, wярёwку w руку, упраwлюся и
шенd ЭТ;) принясу. Цэлуу хату на ... Н;)ТИуаю сена и с ХЛОПЦ;)М з б6ль
шым. дd и диржала аwечку так. Ну. Над;) бЬJЛ;) сwаиму уорю П;)М;)уать,
як-либd жьiть. W6. Ишшэ друуэй уdварliть, каж(е) : "Ай, (ка)к6и у6ря
бЬJЛ;)? А (ка)кое табе уоре было?" Вот так, НИС;)ЗНаТИЛЬН;)И таки езь
жэ? Ёсьть. Wo. Ишшэ бриуадliру нэтыкdють, мол, цау6 (о)нd Н;) рабо
ту ня йдеть. Wo. Да сплё. . . сплётки плятуть, яму уам6нють. А я, на ш6
эньi мне, ён Ц;)лавек хар6ш(ий) у нас, на што и СК;)зать. Wo. Но ... но�ь
Т;)у6. Над;) слухdть,, што уdвdрять люди. А Д;)... паслухdю, Д;) и на сваём
серЦ;) n(е)рuуняmёж, Д;) И ф... да И ЛаДН;), ПИрИЖЫВаЙ, п(и)рижывеш.
А якы 66жыть (= может) эти при... пирижыла, мал(о) уж6 мне жьiть
остаетца, живу як у 'У;)СЬТЯХ тяперь. Ну и фсё, вернd? (Э)тd ужэ семьди
сят биз аднау6. Фсех вуже уадоw пядь бы пажьiть и б6ли ни хачу.
А ХЛОПЦЫ маи кажуть мне: "Мам, жывli. Мы ш приедим как хоть (к) та
бе ХОТЬ як як на дачу сюда". Садок жэ у ме(н)е, деwки, wон ёсь(ть) и
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яблаки ёсь(ть) qx:i лита. Wo, дwа уадьi ни был6 яблак... Ну ни... ншiк ни
был6. Патаму што-о ну... рацы(я) эта вот, як ие заветца wo йна (= она).
- Радиация?
- Радиацы(я) эта. �от тут паwлияла, два уадьi на садах нич6уа ни
было. А шё лита wo ёсьть а... на садах нямноуа. Wо(т) такои дела,
детачки милыя. Прышла мая жьiзьня так, як у цьме (= тьме). Ну, тяперь
тольк(и) уже мне хараш6, што маи де�щ феи припучэны, раб6тають,
приедуть ка мне, даwедэютцэ. А з далёкэвэ пима. Ждала, ждала да
ни.мd.

* * *

- W м6ладасьти-та як (п)о Н6вы(й) у6д, х6дюдь зь ... эн... зим6ю.
уадаим, лажьiмся спать. Науу адну разуим, адна абуq>шы. Ну,
зауада(вае)м с... э... сон. А ... кидаим кал6шы чьiриз вар6ты - кудьi
н6сам шiжа, тудьi замуш пайду. Да. Куды н6сам ляжа... Иде сабака
зауаwка... Wo, детачки, мне сабака зауаwкаw, мн(е в) этам край, эта
етам(у) паверю я. Да. Есьли (нрзбр.) пасьледни(й) уод... Wот мы йета з
блинам вьiскачыли на смятищэ водь де, wo, падмитають квартиры и
выкидtiють. В6т мы... а... пякеть... пякеть матка первый блин. Ишi
мне ... кажу: "Ма, атл6пrге мне перwы(й} блин. Ина атлаж(ив)ае мне
пер(в)а(й) блин. Я тэй блин ужэ блюду да вечэра, и с тым блинам и
беуаим, и шьмяёмшю wесь wечар. Да. (Г)де сабака зауаwкаэ, wo. Ну и
сабака мне эта э ... у... сюдьi зауаwкаw, и с ацюда прыш6w...

Комментарий к те кстам 4-5
В текстах представлен говор, относящийся к Верхне-Деснинской
группе южнорусского наречия.

Ф онетик а
1. Система вокализма говора включает 5 гласных фонем. Отмече
но 2 случая употребления гласного средне-верхнего подъема не на ме
сте этимологического -t,: 4тэ, 4тауэ.
2. Иногда в соответствии с этимологическим w произносится ди
фтонг: yaдyoiv.
3. В некоторых случаях на месте этимологического е под ударени
ем произносится (е]: пайд'ет' , wэлак'еш, л'ехкэ. Однако преобладают
случаи произнесения [о] на месте е: жыв'6м, пажн' 6м, аддыхн'6м,
пр' ив' аз' 6.м , д' ит' 6нэк, сваj6, кал' осы, joc' т ' . Варьирование е и о под
ударением наблюдается в одних и тех же словах (словоформах): шчэ и
эшч6 (ещё), л'ехкэ и л'охкэ.
4. На стыке слов при образовании сочетания гласных происходит
выпадение одного из них: ну шчэ ш (ну ещё ж).
5. В первом предударном слоге фонемы /о/ и /а/ не различаются.
Перед ударным а на их месте произносится, как правило, звук сред
него ряда среднего подъема [а]: qх:кэпdй, тэдd, кэн'tiмы. Есть и ис30

ключения из этого правила, но они редки. Перед остальными удар
ными гласными в этой позиции произносится [а]: работал' и,
пайд' ет' , тадьt, паjед' им, кар6wам. Следовательно, в говоре пред
ставлено диссимилятивное аканье. После губных и заднеязычных со
гласных в этой позиции нередко произносится лабиализованный
гласный [а0] или [о]: w э0нбtiры, wэ0йнti, па0шлti, позн' tiл' и (посияли),
зэстовл' tiл'u.
6. В некоторых случаях в первом предударном слоге отмечено про
изношение [о], если под ударением произносится лабиализованный
гласный: н ' ичоу6, н'икомj, w wойнj.
7. После отвердевших шипящих в первом предударном слоге также
наблюдаются реализации гласных фонем неверхнего подъема, подчи
няющиеся принципу диссимиляции: шышнtiцыт' и, но пшан' ица.
8. На месте /о/ и /а/ в предударных неприкрытых слогах произно
сится [а]: абр'tiзи-·ыим, анбtiры, а нtiдэ, а мьi, а тадьi.
9. В друшх предударных слогах в соответствии с /а/ и /о/ произно
сится [а]: пэдб'ар ' ti., мэлат' ti.wк'и, пэдв'аз'6м.
10. В соответствии с этимологическим о во втором предударном
слоге после губных согласных иногда произносится лабиализованный
гласный: пэ0 д' в' инtiтцэт' , пэ0пэл ' ин' tiл' и.
11. На месте этимологического о в первом заударном неконечном
слоге рядом с губными согласными отмечено произношение гласных
[а0] и [о] : д'евэ0чку, д'евэ0 чка, И' Жjкоwк'и.
12. На месте гласных неверхнего подъема в первом предударном
слоге после мягких согласных наблюдается разновидность диссимиля
тивного яканья ж и з д р и н с к о г о типа: перед ударным а произ
носится гласный [и], а перед остальными ударными гласными - [а].
Ср. примеры:
перед [и], [у]: пэдб'ар'ti., пэб'ау' ti.м, .At'aшк'ti., н'а пр'ti.йд'а, з'амл ' ti.,
н'асj, w'aл'j, н'а бjд'а, пр' иб'ауj, д'аржj ;
перед [е]: н'ад'ел'и,jачм'ен', з'ам'ел'к'и, т'ап' ер ' ;
перед [о]: н'амн6жкэ, н'амн6шкэ, з'арн6, уб'ар'6м, пэдв'аз'6м,
пр' ив'аз'6м, м'аш6к, в'асн6й. Исключение: д'ит'6нэк;
перед [а]: пэдйижджtiют' , в'иснti, з' имл'ti, д'в'инtiтцэт' , m'eytiл ' u,
д'иржtiла.
13. В случае уб' eptiл' и в соответствии с и произнесен гласный не
верхнего подъема [е].
14. На месте гласных неверхнего подъема в безударном конечном
открытом слоге после мягких согласных произносится гласный верхне
го подъема [и] либо гласные неверхнего подъема [а], [е], [а]: папр6буйт' а, бjйе, бjд' а, пр' ийд' а.
15. Спорадически отмечаются случаи сохранения звонкости сог
ласными в позициях перед глухими согласными как внутри слова
(свtiд'ебку, н'амн6жка), так и на стыке слов: рож пажн'6м, уж пашл ' ti..
Этимологический звонкий согласный может сохранять свою звонкость
также в позиции перед гласными и сонорными (рож ету, тадьi ж
мэлат' ил' и, ишч:i ж ja) и на конце слова в позиции конца синтагмы:
рож, рож пажн'6м; н'е дай боу.
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1 6. Заднеязычная звонкая фонема представлена щелевым [у]:
йау6, dwyycm, 6' еуэл' и.
17. В соответствии с /ц/ произносится [ц]: пшан' tiцa, м' ее' иц, шыш
нdцыт ' и.
18. На месте /ч'/ произносится твердая аффриката [ч]: ноч ,
йачм' ен' , мочы. снап6чк' и .
19. В соответствии с литературными [ Ш ' ] , [ш'] произносится [шч]:
ишчэ, шчэ, эшч6, иш•t6 (все реализации слове ещё).
20. В соответствии с литературными долгими [ж...J, [ж] внутри кор
ня произносится сложный согласный [ждж]: пэдjижджdйут ' . Произно
шени� того же звука отмечено также в одном случае на месте ж:
вьiжджат' (вь'IЖать).
21. Фонема /в/ реализуется в звуках [w] и [в]. В позициях перед и
между гласными эти звуки находятся в отношениях свободного варьи
рования. В позициях перед согласными и на конце слова выступает [w] :
wp' ем' йа, dwyycm, кладоwку. уадуои1, кар6w. В позиции перед соглас
ными также частотными являются реализации /в/ в гласном [у] или в
полугласном [у]: ус' 6, ус' у, у wайну, у д' ен' . В ряде случаев перед сог
ласными произносится глухой губно-губной ((): qx:.' о, qх:.кэпdй,
qх:к' идdл' и, (() каи1х6з. Отмечены также случаи произношения смычно
го губно-губного [б] и плоскощелевого губно-губного [�] на месте в в
начале слова и между гласными: боз· м' ем, э{З' еим.
22. Фонема /л/ перед и между гласными реализуется в согласном
[л]. На конце слова и перед согласными отмечены реализации этой фо
немы в полугласном [у] и в губно-губном спиранте [w]: пашоу, пашоw,
быw. зdwтрикэw, аб'едэw, каwх6з, мэлат' tiwк' и.
23. В слове w6c' ин' произнесен протетический согласный w.
24. Твердые переднеязычные m, д, с, з. н на слух производят впе
чатление апико-альвеолярных, отличающихся от соответствующих со
гласных русского литературного языка, реализуемых при дорсальном
положении языка.
25. Мягкие переднеязычные могут реализоваться как палаталь
ные: шышнdцэт' · и, з· · uмd. с' ' ем' йи, фс' ·о. Мягкие /т'/ и /д'/ могут про
износиться как аффрикаты [ц'], [д'з ']: стэjdц' , жац' . ждац' , д'з'ен ' .
26. Исконный звук н а месте /j/ после согласного перед гласным мо
жет отсутствовать: н6ччы (ночью).
27. Встречается сохранение мягкости [р'] после [е] перед заднея
зычным согласным: нав' ер' х.
28. На месте мягкого р ' может произноситься твердый вибрант: у
брыуdди, прышл' ti.
29. После мягких согласных на месте к иногда отмечено произно
шение [к']: скол' к· и.

Уд арение

30. В отдельных словах (словоформах) место ударения отличается
от литературного: серпам, {36зьмем, уадьi, лехкэ, лёхкэ, было, ничёуа,
людях.
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Морфология

3 1 . Существительное жизнь перешло в 1-е склонение. Форма вин.
пад. ед. ч. - жизню.
32. Существительные 2-го скл. ср.р. могут иметь в им. пад. мн. ч.
окончание -ы: калёсы.
33. Существительные могут иметь в тв. пад. мн. ч. окончание -амы
(-ямы): коюiмы.
34. Глаголы в 3-м л. ед. и мн. ч. имеют обычно в окончании m ' : пай
деть, дають, работають, зауадуеть.
35. Формы 3-го л. ед. ч. глаголов I спр. могут иметь окончание -е
(-я): буе, бывая, будя, прийдя, зэуавкэе.

Синта ксис
36. Предлог по может употребляться с существительным в пред
ложном падеже: по людях.
37. Отмечен один случай употребления существительного в им.
пад. в роли прямого объекта: ж' н' ом пшаница.
38. Имеются повторы предлогов: яуо брошу на большэуа на хлоп
ца; нэтиуаю сена ис хлопцым з большым.
39. В предложении: Ни садику ни было ниякоуа имеется избыточ
ное отрицание.
40. Встречаются повторы частицы же (ж): а надэ ж зярн6 это ж
убирать.

2 Русские народные говоры

Калужская обл., Хвастовичский р-н, д. Бояновичи
Александра Павловна Панкрашкина 1898 z. рожд.
Записал С.С. Высотский в 1 954 г.
А-6

6. Змеиный праздник (5 20 ")
- Да, Зьдьвиж;Jнья. Wся ета уат, уwсё yw адну мъста схrодить.
И wся... Есьть рук;Jвадитиль йихней. Дажэ уалава ба-альшая будить,
рук;Jвадитиля етауа. эт;J есьть, и заблуждали тудь'i, у ету, у яму йих
ную. Эт;J даж;J вiрна, вiрна. Дажэ и ЭТ;J знаим. ЙИХН;JЯ ужэ адна, ну
праильн;J. Так wот w нас у нарwде есьть примiтки. Wwт на Зьдь
ВЙЖ;Jнья ничеу6 не берися рабwт;JТЬ wwт, так, шьiть там, плесьть или
заплату пришьiть дитiюТ]ку каму. А эжли ка... какая wwт ни пас
луш;Jить или нек;Jда - ЭТ;) предмiрэ у наз бьiли. Пэпадетцэ в йихней у
крух, НИ мауЙТЬ ана НеКаК вь'iйmumь. Дажэ WWT На ней ступаИТЬ, И
х6тцэ (= хочется) е перейтить. Ну на (= ну она) фсё-тжи перейдеть, ну
кусать е не кусають, а тwльке т6чьнэ-т6чьна, у крух, ана w крууу была,
сам;JЯ жэньчина.
- Слово знала какое-нибудь от них?
- Е... зayawwp есьть, зэуаwwр есь, дажэ слава. Слава етэ НЯМНWШК;J.
Так wwт шт... слwх (слов) шэсьть. И аньi...
- А какие слова ?
- А ужу этэ ни мауу сказать. Што _!lHa ни укусить. Не укусить и
смерн;J будить, и ана не будить так удариать, ни будить метацэ. Ну ка
кая людей кусал;J, тая wжо е, ана туда ни идёть, посьле Здвижынья,
п6сьле ЭТ;Jуа празьника. Даж(е) ана и хо ... ЭТ;J, IJGЛOЗumь, е дажэ ди
тёнэк убьеть, ана уж6 ни хар6ницэ в землю, ничио ни прят;Jица.
- После Здвиженья ?
- П6сьле Здвйжэнья.
- Тихая станет ?
- Тихэя, пэтаму эна кусала, ;)На кусалэ, на (=она) wжо ни мэчитца
никуда, ни харwница. И вот так w нас при... прис...этэй. Зим6ю w аднэй,
yw аднэй Т;JЙ у мiснэсти, у ЭТ;JЙ в яме. Сабираюцэ феи ДЭ днэй (= до од
ной). Ну нихт6 ни... ни вижыть, а уьде ньi (=они). А ЭТ;J жо па случяю
пэ как6м-нють (= какому-нибудь) аднэй жэньчини там, или друуэй, этэ
ужэ т6ЧЬН;J видали, ауа, WWT.
- А круz они коzда делают?

- Здвижэньё. А распускаицэ, как сьнех исхwдить, так аньi wыпалазывають. Wыпэлазэвэють, зимнюю свэю кwжу уwсйу на мiсьте аста
вляю(т). Да. W нас Н;Jзывають вь'iплавак. Напа...пэпадетц;J карwвье, или
там л6ш;Jди, ана акалеваить, сь етэй, ис кwжы, ни вытерпливэить:
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урiдная. Так, как wwт карwва тама д6хнеть, или жа ш ищё што: "Да ат
ета wь1плэwка и сьела, видна эйту казюлин.ую тiла сьйiла". Ана эта
перьминяица, тiла, у этай тiли ана ни сущиствуить, ета, у кwжы, w
кwжы.
- Не тело, а кожа?
- Да-да, кwжа. Эта на (=она) пирьминяитца.
- И вот если эту кожу аьешь, то плохо, да?
- Скатина ни вытерплеваить.
- Кожа поzаная?
- Ну. Дажа ни такмэ што И, уат, уат ана, ят (яд) уwесь брашаить
На ЭТ::1, WWT.
- У вас их мн.020 вообще?
- Ух, ляса, адньi ляса, адньi леса.
- Мн.020, наверно, н.ароду страдает?
- Дажа НИ такмэ ШТО, а КllЖН.ЭU 'УОТ, кажнэй тэй так ужа езь да
есьть, езь да есьть. Как ни взулидиш, так ыли, а хто ей ( ... ) Тьперь
н.итwрн.ыи дарwшки сталJi. Как идеш - ана w тpawi ляжь1ть, или там
на с6лнушку как, иль ищоу што. Ана т6жа палдю6ить. Ана ляжыть, w
каляску свита, каляска.
- И мн.020 людей помирает?
- А каг жа. Ни такмэ што. Ежли с6т�ца сiла, да никак ана ни уwашла на (=она) да э... да сваэй да села, штоп ана вь1читать, вьiчитать ей, то
к серьцу патхwдить, и каньчяица чилавiк. А эжли скарiе ана мэчица
какая, w нас есь такьiи ш6ди, wьiчитають, ана лехьче. Уwся эта... А то
скажь1, wся будить тiла красная и апухать. И р@дэм идеть с нwхь и сю
да ИДеТЬ, И да самwуа, ну На ... да ул6ТКИ, И да серьца. Дажа WWT СКаЖЬI,
мн1; ни... нилизя вот паказавать, фея мая тiла wo фсё пьятнами, ауа.
- Кто ж тебя отчитывал?
- Атчитавала сусiтка.

2*

Калужская обл., Хвастови ческий р-н, д. Бояновичи
Мария Герасимовна Ермакова 1890 z. рожд.
Записала А.М. Кузнецова в 1 973 r.
А-826

7. Св а д ебн ы й о бря д
- Сwат;шись тада. Вот сват;шись, прйдут П;}Сват;}утца, и вод
ДИВ(О)ШЬКИ ТЫ М;}Я, тада ВЖО, Н;}Примср, ну стануть, СХWДЮТЬ К радии,
ни радия ли <рсеу дау (= зовут). Тадьi зборня была. Типерь сельсав�т,
тада зборня. Падэш (= пойдёшь) - ни радьюi ли ён, HJI тэй? Тада УЖ;} явw
э ... , тада ладиньки. Паладuищ. И (в)wн сидиш н;шримiр ня кау ... Д;} ка
кьiй, да шысьти нидliль, н;,примiр, ку . . . K;}KWw мис;,ет. И тада сwадьба
иураица. Щ;}С ;} . . . прliдить наш, н;,примiр, жаних мой, С;} ... садИТЦ;} к
тэй. Вот свадьбу запшйти, запшй. Мая радия тудьi П;}ЙДеть, г жэниху.
а Ж;}Нихwwа ... а жа . . . жаних толькя (о)дин прliдить, и с паджанишьникам,
дёуки садяц;} за стол, абь... вужынауть. И вод, дiвdшькя Т;} мая. тада
толькd аддают. Тада, аль П;} ...Ж;}НИХ повуж(и)н;,ить, даеш йиму дарьi.
Даеш эш касьiнку, крэс (= крест) и пояс. Свадьба-тd наш;} придить. Хто
дёукdй буд(ет) паижьжялаи, этиу дёвж, Н;}Примiр, сажаюдь за стwл.
А на завтри уж6, када дшбрая уадина, йидидь зять па тэщу, аттэда
П;}дымаить тэщу вжо. И он п;,дымаи(т) тэщу и радьню фею мау (= мо
ю), г дёук;,м-т;,, и вот тж-т;, дада (= тогда) садятц;, абед;,уть. Вот тут-т;,
как сва . . . тэщу-т;, привезеть, тут ужо дарьi пайдуть: каму привеску, ка
му уаустук, каму штбу. Вот Т;}би, дliв;,шьк;,.
- А что ели-то на свадьбе?
- А как м;,ладуу приведуть г жэниху - капусту сырую. Мяса не
был;,: ак ВИНЬЧЯЛИСЬ Т;}Дёl у ПЯТЬНИЦу. У 11.ЯТЬНИЦУ ПИрЬВИНЬЧЯуц;,, ну
т;,да ш нильзя ш Н;}примiр, тэ. . . Капусту сырую, липэшки пякуть, ЭТ;}
(В);}т и каша. А ... а как уж ужэ жаюiх-та приедить, Н;}примiр, yq, суб ...
у субwту добрая yaдuн;J-miJ, тот привизэть тэщу-т;,, тут ужэ и мяса, и
СТЮДеНЬ, И ШО ТВаСЙ душьi ууодн;,, WO. И ВИНW ПрИН;}СИЛИ, ТаГЖ;} И ВИНW.
Хто пьеть [l;} два ст;жан;,, хто па три, што (с)кwльки ЭТ;} адалеить.
- В церкви венчались 7
- у цэркви виньчял(и) у цэркви, у цэркви. у цэркви пирьвиньчяуц;},
таг Ж;} батюшк;, и павинцьi Н;}диваить, и дружок упирёт ыдэть, а за
друшком ыдёть и жаюiх, ж;, (= за) ж;,нихом нивеста. Вот, детичьки, вот.
- А какая одежда-то была?
- Адежд;} б;,ла ... Есьли вот щяс адёжу, н;,примiр, жаних: эсьли
хол;,дна, и он у шу ... у тэй у курт;,чьки ил(и) так, у зипун@. А нивест;}
вьiдэть (= выйдет) у шубя, а П;}ДЬ низом каратайкя чёрн;,я, и нивеста
вьiдэть у шубя, d пакрьiтd - тах-т;, вот шаль.
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- А на zолове что ?
- А на уал(о)въ прив1kка. И кйшька. А на науах л апти.
- И венчались в лаптях?
- И виньчялись в лаптях, w оборках: хт6 в суконных аб6рах, а хто
у такьiх, в этих аб6ркэх. Нйтнэи бьiли - белыи бумажны ку ... бумауы
купэляли да вили.

Комментарий к те кст ам 6 и 7
Говор д. Бояновичи и двух соседних деревень - Нехочи и Пиневй
чи можно отнести к числу самых архаических. Расположенные в
глуши русского Полесья, среди непроходимых лесов и болот, эти
три деревни были надежно ограждены от внешних влияний и сохра
нили с глубоких времен свой говор и древние обычаи. Об этом гово
рят как лингвистические данные, так и этнографические. Приведен
ные рассказы двух жительниц этих деревень лишь в небольшой мере
отражают своеобразие их этнолингвистического состояния. Самая
отдаленная деревня в этом округе - Нехочи. Александра Павловна
Панкрашкина родом оттуда, а в Бояновичи переселилась, когда
вышла замуж.
Александра Павловна - прекрасная рассказчица. От нее записано
множество рассказов, хранящихся в фонотеке отдела фонетики Инсти
тута русского языка РАН. Её "открыла" во время экспедиции А.К. Ва
сильева, а записал на магнитофон С.С. Высотский, когда "тётя Саша"
приехала в Москву. В хрестоматии представлен один ее рассказ о пове
рье, связанным с Воздвиженьем - осенним праздником. По этому пове
рью, все лесные жители, в том числе и змеи, собираются в определен
ные места. Рассказ отражает удивительное переплетение христианских
и языческих верований, свойственных традиционному крестьянскому
мировоззрению. А.П. Панкрашкина была не только талантливой рас
сказчицей, но и лингвистически одаренным человеком, обладавшим
редкостной способностью взглянуть на свой говор со стороны. Архаи
ческая система в записанных от неё текстах сохраняется весьма после
довательно.
Другая рассказчица, Мария Герасимовна Ермакова, старше
А.П. Панкрашкиной. Она родом из д. Бояновичи - более крупной и
развитой, чем Нехочи. Это обстоятельство не способствовало сохране
нию целостной архаической системы в говоре рассказчицы. Сопостав
ление двух текстов позволяет увидеть, как возрастает фонетическая
вариативность в речи М.Г. Ермаковой, что свидетельствует о начав
шемся процессе разрушения старой системы говора. И всё же многие
архаизмы в фонетике, грамматике и лексике запечатлены также и в
тексте 7.
Ниже приводится лингвистический комментарий к текстам 6 и 7,
которые даются в сопоставлении.
Говор относится к Межзональной группе А южнорусского на
речия.
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Фонетика

1. В говоре представлен семифонемный вокализм. Фонемы /в/ и /w/
реализуются чаще всего в дифтонгах [ие] и [уо], реже в монофтонгах
[«;:] и [Q]. Примеры многочисленны. В тексте, записанном от М.Г. Ерма
ковой, отмечены [«;:] и [Q] на месте этимологических 1; и ы: фс't;,
наприм'�р (и напр ' им ' iiер), н · �ту и н'иеiп; тqл ' к ' и и туол 'к'и, вqт и
вуот.
2. Отмечены случаи произношения [и] на месте 1; между мягкими
согласными: пр' иид' ит ' , н ' ид'йл ' , йис'т ' , с'им 'а.
3. В словах с корнем дев- в соответствии с этимологическим 1; в ре
чи М.Г. Ермаковой выступает ['о] : д'6вуч' ка, д'6укы.
4. Фонема /о/ реализуется в открытом гласном средненижнего
подъема [Q] (т(jч' на, л(jшад' и, с(jнца, y(jлawy, xmQ, п(jм' ар, с(jрак). Ино
гда, в благоприятных для этого просодических условиях /о/ воплощает
ся в дифтонге [оу]: штбу, ужоу.
5. Об отсутствии перехода е в о свидетельствуют следующие при
меры: ид' ет' уб'jет' папад' епща, л ' епэшка, л' ехка, тэща, свэкар,
'
'
идэт ' , даэт' . Наряду с этими примерами в речи обеих рассказчиц
встречаются и примеры произношения [ 'о]: ид'от ' , д'ит'6нак, ад'6жа,
пр' ив' ез' 6m, уп' ер' 6m, ч' 6рнайэ.
6. Как под ударением, так и в безударных позициях, отмечено про
изношение дифтонгов: д'ит'@нку, удар ' иат ' , кал' еаска, н ' ил'з'еа,
п' иатнами, qx.:' iю; збуорн' иа, п'ет'иа. Особенно часты дифтонги в ре
чи А.П. Панкрашкиной.
7. ы под ударением отличается от соответствующего гласного ли
тературного языка: это напряженный гласный заднего ряда. Ср. дарь't,
ты. В позиции между губными согласными этот гласный может полу
чать лабиализацию и звучать как у: wyn' йут ' .
8 . В слове см' ерна в соответствии с и произнесено [е].
9. Система предударного вокализма говора характеризуется акань
ем: фонемы /о/ и /а/ после твердых согласных не различаются, совпа
дая обычно в гласном [а] независимо от того, какой гласный под ударе
нием. Реже встречается произношение [;;j] в позиции перед ударным а:
ана, тада, паскач 'ут ' , на дватцат ' . Эти примеры встретились по боль
шей части в речи М.Г. Ермаковой.
10. На месте /о/ в этой позиции возможно произношение [о]: бро
шаит' м' ucojem повужынаит' ' оттэда.
'
'
11. На стыке слов при возникновении сочетания двух гласных воз
можна редукция одного из них: да дн.эй, ну на (она), т6л' к'а д'ин,
уд'е нь't.
12. На месте гласных неверхнего подъема в первом предударном
слоге посл� твердых шипящих произносится [а]: жан' их, пад
жан' ишн' икаw.
13. В первом предударном слоге после мягких согласных гласные
неверхнего подъема реализуются в зависимости от гласных под ударе
нием. Наблюдается закономерность, свойственная одной из моделей
ассимилятивно-диссимилятивного вокализма: перед ударным а произ38

носится [а] или [е]: б'ир' ауа, л ' аса, паэж'авыи, вен ' ч ' ал' ис' ; перед глас
ными верхнего подъема и ы произносятся те же гласные: зб' арутца,
з'емл'у, ч'ать1р ' и, л ' ажь1т' , п'ер'ейт ' ит' , jав6, н'амн6шка, н'ич'ау6.
Перед другими гласными произносится [и]. Однако эта система преду
дарного вокализма выдерживается непоследовательно, на смену ей
приходит иканье, поскольку гласный [и] на месте гласных неверхнего
подъема отмечен также и перед а (н' ил'з'а, з'имл'а), и перед и, у , ы:
пр' ив' идут, б' ир'ис' , н ' ич' иу6.
14. В соответствии с /г/ произносится заднеязычный щелевой [у]:
уат, уад' ина, у кру -уу, взул' ид' иш. На конце слова на месте фонемы /г/
произносится [х]: крух, сн' ех. В примере двуq, }vык' и.давала в соответ
ствии с х произнесен глухой губно-губной (<р].
1 5. Перед глухими смычными на месте к может произноситься [х]:
тах-та.
16. Отмечено произношение заднеязычного носового [IJ] на месте
/н/ перед к: д' ит' 6I)ку , у сук6I)ках (последний пример из записи речи
М.Г. Ермаковой за пределами текста 7).
17. На месте /ц/ произносится [ц]: цэркв' и. атэц , сад' аца, папад' ец а.
18. На месте /ч'/ произносится [ч'], иногда [ч], в результате утраты
затвора - [ш']: wь1ч' umam ' , д' евач' ка. ч' 6рнайа; точна, паскачут ' , ча
ть1р' и; к' иш ' ка, т6ш'на, ш' иста.
19. Фонема /w/ реализуется в губно-губном согласном /w/ и в губно
зубном [в]: сватал' ис' и С}t•атал ' ис' , вот и }Vom, йав6 и йт�•6. В пози
ции перед согласными произносится обычно [w]: д'уwк'и, и1 лаптеах
или [у]: д'уукам, у дом, у нарыд'и, у п'йатн'ицу . В позиции конца сло
ва /в/ реализуется в [w]: yaдww, даруем. В примере cлji()x шэс'т'в соот
ветствии с /в/ произнесен заднеязычный согласный.
20. Фонема /л/ во всех позициях реализуется звуком [л].
21. В соответствии с фонемой /л'/ иногда отмечено произношение
звука [р']: дар' а (дальше), дар' и (дали) - оба примера за пределами тек
ста No 7.
22. В соответствии с твердыми [с] и [з] отмечено произношение
"шепелявых" [сш] и [ж], бросшаит' . жа (за) жаних6м.
23. На месте /ш'/ произносится [ш'] и [ш']: тэш'у , жэн'ш' ина.
24. В соответствии с мягкими согласными литературного языка
встречается произношение полумягких или твердых согласных: идэт' .
тэш' у , свэкар, хрэс.
25. Согласный на месте /j/ может отсутствовать: даэш, маладуу ,
снах6у.
26. В соответствии с сочетаниями ки, 2и могут произноситься кы,
уы: ул6ткы, д' 6wкы, пzакь1х, бумауы.
27. После мягких согласных на месте к иногда произносится [к']:
muJЛ' к' u, скuJЛ ' к' и.
28. Иногда встречается сохранение мягкости [р' ] после е перед зад
неязычным согласным: свэр'ху.
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29. В некоторых случаях место ударения отличается от литератур
ного: придуть, придить.

Мо рф ол огия

30. Существительные изменили средний род на женский:
И. Wc'a буд'ит' т'иела краснайа; и1с'а майа т'fла
Р. Да сваей да села

В. Jemy каз'ул'инуйу т'fла
31. Существительные 1-го скл. в тв. пад. ед. ч. имеют окончание
-оу, -ёу: жаноу, снахоу, з ' имл' оу.
32. Существительные 2-го скл. могут иметь в предл. пад. ед. ч.
окончание -у: на солнышку.
33. Глаголы в 3-м л. ед. и мн. ч. обычно имеют в окончании -m ' :
паслушаит' , л' ажь1т' , палдн'уит', кусайут' .
34. Глаголы I I спр. имеют в 3-м л. мн. ч . безударное окончание
I спр.: выходють, выносють.
35. Отмечены формы инфинитива глаголов, отличающиеся от ли
тературных: плесть, вьtйтить, перейтить.
36. Отмечен один глагол многократного действия: это мы делыва
ли (в записи от М.Г. Ермаковой).
37. У возвратных глаголов иногда употребляется после гласных
постфикс -ся: 6' ир' ис' а, но чаще -сь (-с): сватались, сваталис. винча
лись.

Синтаксис
38. Возможно повторение предлогов в словосочетаниях: до своей
до села, по случаю по какому-нибудь.
39. Частица же (ж) может повторяться: ну то2да ж нельзя ж; он, же
ж слыхал.
40. Глаголы движения ехать, идти имеют косвенное дополнение в
дательном падеже с предлогом по: едеть зять по тэщу; ходила по
я 2оды.
41. В тексте 7 в выражении садяться обедають вместо инфинити
ва употреблена личная форма глагола обедать.

Калужская обл., Хвастовичский р-он, с. Бояновичи
Екатерина Ивановна Родина 1908 z. рожд.
Записали Л.Л. Касаткин, Р.Ф. Касаткина, Ю.И. Павлов,
Е.В. Щиrель в 1 988 r.
А-1697

8 . О том, как слух потеряла (4 ' 54 ")
- Пражыла wo w6симсет лет, пра ... пр,1липэтdла, улядь ск6лькя...
А типэр ужэ думуу: ладна, ниправда, ск6ра, ск6ра туда. Типэр ск6ра,
ск6ра зарьiуть, засьiпють, стэль ни вьiлизу.
Любиминькии люди, wод была жысь. Тадьi была, называица па
нашаму, в,1раууша. Час м,1pupiiey е назавали, мэрирiя. Да. Ина минэ
сильна маладую трипала, три раза на ДИНЬ забирала. А пл6ха, питанья
у нет. Думуу, раб6тать над;), и у калх6з уwнють, и СВ;)Я раб6тка есь. Пай
ду- ка я. Эх! Сусетк,1 dдна кdжыть: "Катя, я уа(во)р(и)ть, схадил(а), ма
не ук6лы, уаварить, дали, два ук6ла, уа(во)р(и)ть, хwэршэл дал.
Я, уа(во)р(ит)ь, тип:эр минэ адин раз6чик зэбирdи". Пайду уш ы я.
э, радиминьки маи люди, пришла к хwэршэлу, К6ршуна(В);)М-Тd
зwали. "Шо ты, Р6дина?" - "g радименький, �а каг жа мне мучицся? Тьi
ж, уа(во)рю, таwарка мне кdжыть, дай М;)НЪ хочь ук6лик, уаwарю, я ш
ни рабwтьник". А ён апслухаw М;)Не, пальдел: "Р6дына, табе ук6ла
ник�к6уа нилизя д,1wать. Нильзя чбе ук61а д,1wать". Думаю: эх!
навърна, mq-mo К;)рман мой худой, бъдная, mo-m.J, видна, я. Wот. Wот
ни луу тобъ, зал;)тэннай! И нечиуа ж дать-та мне и урачю. Аньiски-та
там с Т;)Wаркий дал, пытау: "Анис, ты, вьiдна, ударил,1, табе дал, а мне
и ук6ла ни дэеть".
Так. Тада: "Прихади заwтра". Пашла. ДаQ м(н)э этых пирюляк, пи
рюляк, ых, шо пьють-та. "Wот, Р6дина, па три или па ч(е)тьiри как-та,
или па трьi w дэнь. Wот пэй". И он мнъ пашьку цьiлdу да9. Wот умру 
ны забуду. Ни луу, маи вазлюблиныи, м6ж(е)ть ... Да. На бажницу пала
жьiлd эту пирюльки. Соу... А дwа раз уж оттришПа. Соу блиуадьiр Пав
лик Анютки, так: "Р6дына, на рабwту". - "Паwлик, - d сама ни wыуаwа
рива, - бо-бо-бо-бо-бо". Ни wыуdваривау: трjпидь жа. - "Шо ты ле
жьiш в зимлянки? ! " - "А Паwлик, лижу. Ищё лиш аттрипаlа, занэчи
наить, уа(во)рю, т(е)пэр мин:э трипать". - "А Н;) нарят нада итьiть". "Падайте у(ово)рю, М;)НС, - а wжо чюстwу(ю), - П;)Дай мане, у(ово)рю,
на бажница пиль... там каляски М;)Не дай. М6жыть... "
И w6та, Леначька, ён мне падал. А шо б Ж;) мне... Сама
ниураматная СН.JЧЯm�я. К6кd он СК;)Зау, К6ршун, ни знау. "А, - кажу,
шо буть, то буть. Ищё них ..., прасьтите за эта, а черьти с нэу. Трэпить нихdй на смэрть трэ ... , да каг жа мне мучитца?! "Штуг буде пять

али
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шесьть. "А, шо буть, то буть. Бросить - бросить, а нет - нет". Так ;шьi,
мой �виточик, паwлияли, н;:�верн;:�, мн1;, и пауйбли май с етых и и,ухи.
Нав1;рн;:�, паwлияли (о)ньi МН"Б на и1ухи, а ТО Ш Я сроду б;:�ла ЧЮТК;). С
ТЬIХ-Т;) пор и ни стал;:� я чуть.
Пад;:�йдэть бли уадьiр, блuуадьiр был такой-т;:� ста_ринь... , старай
Д"БТ у нас, зимлянка ньiска, СТЭШК;) - wтирай ;)КОШК;). Ен - нек;:�д;:� П;)
ДВ;:}рам по wсим хадйть - стук-стук: "Родына, Н;:} рdботу". Хфамилья Ро
дина. "С вид... с видром". Hd карпи,5ху Н;:}З;:}Ваицd "с видром". Так. А мне
пачюлэсь, раз уш фшо я ни . . . чють ни стал;:�, думуу - на (а)ир;:�дром. Как
вьiскdчила я, а ён, блиуадьiр, Н;:} д;:�р6(г)и. "А, (г)де эт;:� ён, бэланfн! Шо
ты, мать ТВ;)Ю так! я (е)щё ни..." Беуdу рЯД;:}М, нек;:�д;:�. "На К;:}КОЙ Ж;) мне
ирdдром итьi? Куда ты посылаиш?" Wот эстли луу, з;:�л;:�той цилавiк...
А ён прям;:} мат;:�м, как нужн;:�: "Я тибе: с видр6м, а Н;:} К;:}КОЙ-т;:� прям;:�
тот (в)от ирадр6м nэmdu. А т6 ш: с видр6м Н;:} кэртdху ! " А мне па... А
я думуу - на ирадр6м. На кой Ж;:} ир;:�др6м?
С тьiх-тd пор я и ни стал;:} чють. Как эт;:� пирнfльки попила, и... ай!
Табе-т;:� р;:�ск;:�зать, умрэшь прима. Ир;:�дром iт;:�т и час мы (нрзбр.). Па
тап: "�у ш6, на ирадр6м ш6 ль?" - "ЛаДН;:}, - у;:�варю, - ладн;:�". Пришла
па хл1;п, аньi смиутца. А я у(ово)рю-к(а): "Смэйться, а я и час,
у(ово)рю, фсё р(ав)нd ни чнf(ю)". И личить езьдила, и wyxu как wyxu, и
пальдели-пальдели: "Бабушка, бабуля." - "Ну шо ж, дет(о)чьки,
т(е)пэр mш-mo Я НИ буду Чюmь?" - "Да, НаверН;:}, Т(е)пэр К стар;)СЬТИ
т;:�кая-т;:� буиш".

Пер е вод на л ите ратурн ый язы к

Прожила вот 80 лет, проболтала [без толку] , смотри, сколько.
А теперь уже думаю: ладно, неправда, скоро, скоро туда. Теперь скоро,
скоро зароют, засыплют, оттуда не вылезу.
Любименькие люди, вот была жизнь! Тогда была, называется по
нашему варагуша. Сейчас . . . малярией её называли, малярия. Она меня
сильно молодую трепала [= вызывала озноб, дрожь], три раза в день
приступы. А плохо, питанья нет. Думаю: работать надо, и в колхоз го
нят, и своя работка есть. Пойду-ка я . . . Эх! Соседка одна говорит: "Ка
тя, я, говорит, сходила, мне уколы, говорит, сделали, два укола, гово
рит, фельдшер сделал. Я, говорит... Теперь у меня один разочек при
ступ [малярии] бывает". Пойду уж и я.
Э, родименькие мои люди, пришла [я] к фельдшеру, Коршуно
вым-то [его] звали. [Спрашивает он:] "Что ты, Родина?" - "А роди
менький, да как [= сколько] же мне мучиться? Ты ж, говорю, (подру
га мне рассказывает), сделай мне хоть уколик, говорю, я ж не работ
ник [= не могу работать из-за болезни]". А он обслушал меня [стето
скопом], посмотрел [и говорит]: "Родина, тебе нельзя делать никако
го укола, нельзя тебе укол делать". Думаю: эх! наверно, потому что
карман мой пустой, бедная, видно, я. Вот-вот не лгу тебе, золотко.
И нечего же дать-то мне врачу. Аниске-то с подругой сделал. Спра
шиваю: "Анис, ты, видно, одарила [врача], тебе сделал, а мне укола не
делает".
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Так. Тогда [он говорит]: "Приходи завтра". Пошла. Дал мне этих пи
люлек, пилюлек, которые пьют. "Вот, Родина, по три (или по четыре, ка
жется, или по три) в день. Вот пей." И он мне пачку целую дал. Вот умру 
не забуду. Не лгу, мои возлюбленные, может... Да. На божницу эту поло
жила пилюльки. Шёл... А два раза уже оттрепало [= было два приступа
малярии]. Шёл [спустя какое-то время] бригадир Павлик Анютки [Анют
ки - прозвище: сын или муж, брат Анютки; говорит]: "Родина, на рабо
ту". - "Павлик, - а сама не выговариваю: бо-бо-бо-бо-бо. Не выговари
ваю, так как треплет [приступ]. [Бригадир говорит:] "Что ты лежишь в зе
млянке?! [В войну дома были сожжены, деревенские жители вырыли в зе
мле временные жилища.] [Poд1rna:] "А, Павлик, лежу. Только что оттре
пало, опять начинает, говорю, теперь меня трепать". [Бригадир:] "А на
наряд [= работу по конкретному заданию] надо идти." - [Родина:] "Подай
те, говорю, мне, - а уже чувствую [что наступает новый приступ], подай
мне, говорю, на божнице пил[юльки], там таблетки мне дай. Может... "
И вот, Леночка, он мне подал. А что ж бы мне ... Сама неграмотная
с детства. Сколько [таблеток] он сказал, Коршун[ов], не знаю. "А, - го
ворю, - что будет, то будет. Еще пусть (простите за это) а чёрт с ней.
Треплет - пусть до смерти тре[плет], сколько же мне мучиться?!"
Штук, вероятно, пять или шесть [таблеток проглотила]. "А что будет.
то будет. Если бросит [= прекратятся приступы] - то бросит, а нет нет." Так они [= таблетки], мой цветочек, повлияли, наверно, на меня,
и погибли от этого мои уши. Наверно, повлияли они мне на уши, а то я
сроду хорошо слышала. С тех-то пор и не стала я слышать.
Подойдёт бригадир (бригадир был такой старень[кий], старый дед
у нас), землянка низкая, дорожка вровень с окошком. Он (некогда по
всем дворам ходить) стук-стук: "Родина, на работу (фамилия [моя] Ро
дина). С вед... с ведром". На картошку [= идти убирать картошку] назы
вается "с ведром". Так. А мне послышалось, раз уж уже я слышать не
стала, думаю - на аэродром. Как выскочила я, а он, бригадир, на доро
ге. "А где это он, болтун! Что ты, мать твою так! Я еще не..." Бегаю
рядом, некогда [мне]. "На какой же мне аэродром идти? Куда ты посы
лаешь?" Вот если лгу, золотой человек... А он прямо матом, как нуж
но: "Я тебе (говорю): с ведром, а [она] на какой-то прямо тот вот аэро
дром спрашивает. А надо: с ведром на картошку!" А мне по[слыша
лось]... А я думаю - на аэродром. На какой же аэродром?
С тех-то пор я и не стала слышать. Как эти пилюльки попила, и... о!
Тебе-то рассказать, умрёшь прямо [от смеха]. Аэродром этот и сей
час мы [вспоминаем?] ( ...) Потап [говорит]: "Ну что, на аэродром, что
ли?" - "Ладно, - говорю, - ладно". Пришла за хлебом, они [в магазине]
смеются. А я говорю: "Смейтесь, а я и сейчас, говорю, все равно не слы
шу". И лечить ездила, и уши как уши, и поглядели-поглядели [в больни
це]: "Бабушка, бабуля." - "Ну, что ж, деточки, теперь, значит, я не буду
слышать?" - "Да, наверно, теперь до старости такая-то будешь."
- прэжыла wo w6с'имс 'ет л 'ет I прэ I прэл 'ипэтала II ул 'ад'
ск6л'к'еа II а т'ипер ужэ думуу I ладнэ I н'иправдэ I ск6рэ ск6рэ туда 11
т'ипер II ск6рэ ск6рэ зарьiут' 11 засьiп'ут' 1 стэл' н'и вьiл'изу 11
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л'уб'им' ин' к'ии л'уд'И 11 WОД была ЖЫС' 11 тады была НаЗЫВilИЦа
щшашаму вараууша 11 ч'ас мар'ер'иеу je назавал'и 11 мар'ир'йейа II да 11
ина м'ине с'ил'щ� 1 маладуйу тр'ипала I тр'и раза на д'ин' заб'ирала 11 а
пл6ха I п'итан'йа 'У н'ет II думуу работат' нада I и у кллх6з уу<)н' ут ' 11 и
свайа раб6тка йес' 11 пайду ка йа 11 эх II сус'етка адна кажыт' 1 кат'иа I ja
уар'т' схад'ил I ман'е уколы уаwар'йт' дал'и II два ук6ла уар'т'
хw'ершал дал 11 ja уар' т'ипер м'ине 11 ад' ад'йн разоч'ик заб'ираи 11 пай
ду уш ы ja 11
э I рлд'им'ин'к'и май л ' уд'и 11 пришл а I к хwершалу I коршунаам та
зwал 'и II ш6 ты род 'ина 11 а рад'йм'ен'к'ий I да каг жа мн'е муч'ицс'а 11
тьi ж уар'у I тлwарк? мн'е кажыт' 11 дай м0н'� хоч' ук6л 'ик yawap'y I ja
ш н'и раб9т'н'ик 11 а jон апслухаw мен'е I пал'д'ел 11 родина I таб'е ук6ла
н'икак6уа н'ил 'из' а даwат' 11 нил'з'а таб'е уко!а даwат' 11 думау 1 "ЭХ
наw�рна т6 то карман мой худой I б'�днаа то та в'йдна ja I wот I wот н'и
луу тоб'� зллатэнн?й 11 и н'еч'иу? ж дат' та мн'е и урач'у II ан'иск'и та
там с таwарк'ий дал 11 пытау ан'йс I ты видна удар'йла I тлб 'е дал I а мн' е
и ук6ла н ' и даjет' 1 1
так 11 тада 11 пр'ихад'и заwтра I П?ШЛа II даQ М Э ЭТЫХ п'ир'ул'иак 1 1
п'ир'ул 'иак ых шо п'jут' та 11 wот род'ина па тр'й 11 ил'й па ч ' тьiр'и как
та 11 ил'й па три w ден' 11 wот пеj 11 и он мн'� паш'ку цьiлау даg 11 wот ум
ру ни забуду I н'и луу май вазл'убл'иныи мо�т' 1 да 11 на блжн'йцу
плллжьiла эту п'ир'ул'к'и 11 соу 11 а 11 дwа раз У":К оттр'ипаlа 11 соу
бл 'иуадйр паwл 'ик ан'утк'и 11 так 11 родина I на рабуоту 11 паwл'ик а сама
н'и wыyawap'иwa I бл бл бл бл бо 11 н'и wыyawap'иway I трэп'ид' жа 11
ШО ТЫ л'ежьiш 11 В з'имл' анк' и 11 а паwл'ик л'ижу 11 ИШ'(] л'иш
аттр'ипа!а I занач'инаит' уар'у тпер м'ине тр'ипат' 1 а на нар'иат нада
ит'ит' 11 П?дайт'е ур'у ман'f 11 а WЖО)' ч'устwу II П;JДаЙ М3Н'е ур'у II На
блжн'ица п'ил' 1 там кал 'иаск'и ман'е дай 11 можыт' 11
И W6Ta I л'енач'ка joH мн'е ЩlДаЛ 11 а ШО б жа МН'еа 11 сама
н'иураматнаа I снач' ат'йа 11 кока он сказау I к6ршун н'и знау 11 а I кажу 1
шо бут' ТО бут' 1 иш'<;> 1 н'их 11 прас'т'йт'е за ЭТ? 11 а ч'ер'т'и с неу 11
трэп'ит' 1 н'ихай на смерт' трэ I да каг жа мн'е муч'итца 11 штуг буд'е
п'иат' ал 'и шэс'т' 11 а шо бут" то бут' 11 брQс'ит' брQс'ит' 1 а н'ет н'ет 11
та,к аньi мой цв'иточ'ик I плwл 'иjал 'и нав'ерна мн� 1 и пау 'ибл 'и маи с
j@тых и wух ' и 11 нс.1в'�рн;� паwл 'иjал ' и ньi мн·� на wух'и 11 а то ш ja сро
ду бала ч'утка I с тьiх та пор 11 и н'и стала ja ч'ут' 11
щщайдет' бл'иуадьiр 11 бл 'иуадьiр был т;�кой та стар' ин' 1 стар;�й
д ' иет у нас 11 з'имл' анка ниска I стэшка wт' ирай жошка 11 jон 11 н'екада
па дварам по wс'им хад 'ит' 11 стук стук 11 родина I на работу 11
хфам'ил ' йа род'ина 11 с в'ид 11 с в'идрqм 11 на карт6ху назаваица I с
в'идром 11 так 11 а мн'е пач' улас' 1 раз уш фшбу йа ни ч 'ут' ни стала I ду
муу I на ирадром 11 как выскач 'ищ ja 11 а j6н бл ' иуадир на дар6и II а д'е
ета jон балаjун 11 ШО ты мат' твайу так I ja ш'о ни 11 б'еуау р' адам
н'екада II на как6й жа мн'е ирадром ити 11 куда ты посылаиш 11 wот
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эстл' и луу залатой ц'иллв'�к II а jон пр' амg I матgм II как нужнg I ja
т'иб'е С в ' идром I а H;J I К:ЖОЙ Та пр' амg ТОТ ОТ ирлдрОМ П;JТ<lИ 11 а ТО Ш
11 с в ' идр6м на карт6ху II а мн'е па 11 а ja думуу на ир;щр6м I на кой жа
ирgдр6м 11
с тьiх тg пор ja I и н'и сталg ч'ут' 11 как эта п 'ир'ул'к'и поп'ила II и 11
Л Й 11 тлб'е T;J расказат' 11 умрэш пр'има II ирgдрОМ �T;JT I И ч'ас МЫУ
(нрзбр.) плтап II ну ш6 1 на ирмром ш6 л' 11 ладна уgвар 'у I ладна 11
пр'ишла пл хл'�п 11 аньi см'иутца 11 а ja ур'у к I смэйт'с' а ja и ч'ас ур'у
фс'о рн6 н'и ч'у I и л'ич'ит' jез'д'ил;�. 1 и wух'и как wух'и 11 и I пал 'д'ел'и
пал 'д'ел'и I бабуШК;!. 11 бабул 'иа II ну ШО Ж д'етч 'к'и I ТПер TQ ТО ja н'и
буду ч'ут' 11 да I нав'ернg тпер к старgс'т'и т:жайа та буиш 11

Комм ентарий
Говор относится к межзональным говорам типа А южного на
речия.

Фон ети к а
1 . Фонема /w/, сохраняющаяся в отдельных случаях, реализуется
под ударением в звуках [уо] , [9] - уjдн' ут', р абjдту, р iJб(iт'н' ик, кар
т(iху, иш' (i. Чаще на месте исконной /w/ выступает /о/ - w6c' имс' ет,
скол' к' ell, piJбOmiJm' , piJбdmy, н' uкжdyiJ, р од' UH;J, KiJpmoxy.
2. Фонема /о/ обычно реализуется под ударением звуком [о] cкop iJ, nлoxiJ, р iJзоч' ик. цв' иточ' ик, худой (муж. род), тµкdй (муж. род),
акошкiJ, в ' идром. Встречаются также [Q] - бprjc' um' , в' идр rjм; [бу] wжоу.
3. Фонема /т,/ реализуется под ударением в звуках [ i,] - б' iднiJd ,
нaw' ipнiJ, нt7в'tpнiJ, ц'и.лАв'!!к, xл'fn, лtн'f, тоб'f; [ие] - д'iiem; встре
тился звук [и] - па ivc' Liм, [ы] после отвердевшего согласного - цьi.лiJу .
Чаще на месте исконной /т,/ выступает /с/, реализующаяся звуком (е],
перед которым произносятся :мягкие парные по твердости/мягкости со
гласные : су с' emKiJ, пал ' д' ел , нэв' ер нэ, н' eKiJд;J, 6' еру, jез' д' UЛt;l ,
д'етч'к'и, мн'е, т 'иб'е, тлб' е. Встретился также дифтонг [еа]: мн'еа.
Твердый согласный перед исконной /т,/ в слове смэйт' с' а.
4. Фонема /е/ обычно реализуется под ударением звуками [е], [э],
перед ними произносится твердый парный по твердости/мягкости сог
ласный: m' unep , ХWСрШ;JЛ, м' uне, дэjеm' , ден' , nej, ч ' ep 'm'u, С неу,
naдiJйдem ' , сmэл ' , ЗЛЛiJmэнqй, mpэn' um' , шэс' m ' , CmЭШKiJ, умрэш;
встретился также дифтонг [еи] - jeimzыx. Мягкий согласный перед ис
конной /е/ в слове мен' е.
5. Фонема /а/ после мягкого согласного под ударением обыч�о ре
ализуется монофтонгом [а] (точнее ['а] - з ' илtл ' · анка и [ii] - снэч' ат'йа
и т.п.), но может реализоваться под ударением и без ударения дифтон
гами [иа] - нэр'iiат, n'iiam ' , кdm'iia, бабул ' iiа; ер. также [еа] в слове
скол'к'еа.
45

6. Под ударением [е] не изменился в ['о] перед отвердевшим [ш] стэшка, а также в окончаниях глаголов I спр. - умрэш, даjет' .
падайдет' .
7 . Древнерусский [ы] перед исконным [j] может сохраняться и не
переходить в [о] - зар ьiут' .
8. Предударный вокализм после твердых согласных характеризу
ется диссимилятивным аканьем особого типа, который может быть на
зван прохоровским, так как он был обнаружен в Прохоровском районе
Белгородской области: на месте /о/, /w/, /а/ в 1-м предударном слоге
произносится гласный нижнего подъема [а] перед гласными верхнего
подъёма и гласный не-[а], т.е. гласный ненижнего подъема [;)], [;i], [л],
перед гласными неверхнего подъема:
перед гласными верхнего подъема обычно произносится [а] :
схад' ила, yawap ' tim' , маи, рад ' им ' ен' к ' ий, удар' tiла, пр' ихад' и,
прас'т ' ит'е, пау' tiбл'и, хад' ит ' , хфам ' ил ' йа, па mp' ti; зарьiут ' , за
сьiп' ут' , тады, бл' иуадьf.р ; вараууша, маладуйу, пайду, урач' у, забуду ,
вазл'убл ' иныи, пач'улас' , балаjун, уавар'у, на wyx' u, бабул' иа; исклю
чения: [;)] - так аньi и в обычно редуцируемом слове yawap 'y; [л] р л д ' uм ' uн'к'u, б!IЖН 'ицу , бllЖн' uц а, n/\Л/\ЖЬ/Ла; [о] - по wc' uм,
перед ударным [а] обычно произносится [;)] - прал ' ипатdла, аднd,
cвajd, дawdm ' , карман , с таwdр к'ий, тада, сама, wыyawap ' uway,
нap' iiam, падай, снач' ат' йа, сказау, па дварdм, расказат' , такайа;
а также: [;i] - щташаму, щ1шла, щ1дайт'е, щ1дал , [л] - т лwdрка,
п лтdп;
перед гласными верхне-среднего и среднего подъёмов чаще всего
произносится [;)]: работат ' , работка, раб9т'н'ик, работу , н' икакоуа,
на-картоху , на д;;рои; р;;зоч' ик, uр ;;дром, з;;латой, какой, ако�ика;
нав' ер на; 3/\ЛamЭH(lll, д;;jem ' , n(lдайдеm' ; а также: [;i] - m(lKOЙ, Uр(lдром,
Н(lв' fрна; (л] - кллхос, ир л дром , ц ' ил лв ' fк, пл хл' fn; исключения:
[а] - рабуоту, карт9ху , пал'д'ел, пал'д'ел ' и, таб'е, наw' fрна, за em(l;
[о] - тоб' f.
9. На месте [ы] в 1 -м предударном слоге перед ударным [а] произ
носится [ы] и [;)] : пр;;жыла, была, назывtiи ца, пытау , посылаиш;
назавdли, назаваиц ;;, бала, n;;mtiu.
10. Система предударного вокализма после мягких согласных в
данном говоре не может быть определена на основании только тех
примеров, которые встречаются в приведённом тексте. Привлечение
более широкого контекста свидетельствует о том, что эта система иканье; исключение: м;;p'ep ' tiey, мен 'е.
11. На месте /о/, /w/, /а/ во 2-м и 3-м предударных слогах после твер
дого согласного обычно произносится [d] - пражылti, прал' ипатdла,
называиц а, вараууищ з;;б'ирала и др.; кроме того: [а] - на рабу�ту,
занач' инаит ' , nawл ' ujtiл'u, на ир;;дром, на uр(lдром, на какой; [�] n(lдайдет'; [л] - зллатэн(lй, плллжьiла, плwл ' иjdл 'и; [о] - посылаиш,
non' UJ]a. В неприкрытом слоге произносится: [а] - ammp' unala, а на
нар' иат; [d] - а рад' им' ен' к' ий, а сама, [о] - оттр ' unti/a.
12. На месте /о/, /w/, /а/ в заударных слогах после твердого соглас
ного произносится: в неконечном и конечном закрытом слоге обычно
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[а] - fЦllШШЭМУ, mp' u рЭЗЭ, рэ66mэm' , nайду КЭ йа, хwерШЭЛ, ХWершэлу,
апслухэш, думэу, 6' еднэа, цьiлэу и др.; кроме того: [�] - зллэт:iнt;lй,
стdрай; [о] - тот от; в конечном открытом слоге обычно [:э] и [а] ладнэ, н 'иправдэ, ск6рэ, нэзываицэ, плохэ, нdдэ, рэб6ткэ, сус' еткэ,
н 'икэк6уа, ук6/э и др.; прэл' ипэтала, вэраууша, с'ил'на, тр' ипала,
зэб'ирала, n'jym' та, род'ина, ammp'undla, w6ma, л'енэч'ка, муч' итца
mлwаркµ, н' еч' U'Xl, за Эm{l, 8ЬlСКЭЧ' UЛ{l,
И др.; кроме ТОГО: [!l]
jез'д'илµ .
13. На мест_е [ы] в заударных слогах произносится [ы] вазл'jбл'иныи, сj@тых, уколы; исключение: [а] - коршунээм (Коршу
новым).
14. На месте гласных неверхнего подъема после мягких согласных
в заударных слогах произносится:
в основах слов: [и] - вьiл' изу, на д'ин', рэзоч 'ик, цв'иточ'ик,
л 'уб'и.м 'ин'к'ии, рлд'им'ин'к'и, вазл 'убл'иныи; [е] - wос'имс'ет,
рад'и.м'ен'к'ий, на смерт' [иа] - п'ир'ул 'иак;
'
в окончаниях
существительных: [и] - с тэwdрк'ий, в з'имл 'dнк'и, нэ дэр6и; [е] мэр'ер'иеу; [а] - мэр'ир'�йа, п'итdн'йа, снэч 'ат'йа, хфам'ил'йа; [иа] кdт 'иа, бабул 'иа; после отвердевшего согласного [а] - нэ блжн'ицэ;
прилагательных: [и] - вазл 'убл'иныи, л 'уб'им'ин'к'ии;
местоимений и числительных: [и]: н'еч'ихz, ч'тьiр'и;
глаголов I спряжения: [и] - mp:Jn' ит' , буиш, муч' ицс' а, нэзывdицэ,
занэч 'инdит ', посылdиш, зэб'ирdи, пэтdи; после отвердевших соглас
ных [ы] - кdжыт' , можыт';
в постфиксе мн. числа повелительного наклонения: [е] - n{lдdйm'e,
прас'т'ит'е; в постфиксе возвратных глаголов: [а] - смэйт'с'а;
в суффиксе вводного слова [е] - буд'е.
15. На месте /о/ в слове она произносится [и] - инd.
16. Безударная фонема /у/ в начале слова после конечного гласно
го предшествующего слова может реализоваться звуком [у] неслого
вым: ман'е уколы, два уколэ, таб'е укоlэ. На месте /у/ в этом случае
может произноситься и [w]: а wжоу (а уже; см. также п. 29).
17. Перед /у/ в начале слова может возникать протетический [w]:

wjx'u.

18. Встречается выпадение безударного гласного в середине слова (в
примерах он указан в скобках): па ч'(е)тьiр'и, т(е)пер, смэйт'(е)с'а,
д'ет(о)ч'к'и; возможно также и выпадение согласного в образовавшей
ся консонантной группе: па(г)л '(а)д' ел, фс' о р(ав)нd; стяжение соглас
ных, оказавшихся рядом в результате выпадения гласного: шо бут' то
бут' (будет), на кой (наряду с на кжой). Встречается выпадение безудар
ного гласного в начале слова после предшествующего слова, кончающе
гося на гласный: nawл'ujdл'u (о)ньi,jа (е)ш'о; но: сус'еткэ эднd. Возмож
но выпадение гласного и в конце слова: ур'у к (говорю-ка). Согласный
перед выпавшим гласным может удлиняться, становясь слоговым, так
что слоговая структура слова не меняется: схад'шj(а), мо�(е)т'.
19. Возможны вставные гласные между согласными: ман' е, м�н· е
(наряду с мн'е), н'ил'из'd (наряду с н'ел'з'а').
47

20. Фонема /у/ представлена звуком [у] : ул' ад' , уу--;;н' ут ' ,
rэвар' ит' вэраууша, н ' еч' иу(l и др.
'
2 1. На месте [у'] может произноситься [j], который после гласного
перед [и] и перед мягким согласным отсутствует: нэ-дэр6и (на дороге),
пал'д'ел'и (поглядели).
22. Фонема /в/ чаще представлена звуком [w] , который мо
жет произноситься перед гласным и перед согласным: w6c' имс' ет,
wom, wyx'u, уэwар ' ит ' , зwdл ' и, дwа, wыyэwdp ' uwэy, mлwdpк(l,
дэwdт ' , w ден ' , пdwл ' ик, nawл ' ujdл ' u, по wc' Liм, зdwтрэ и др.
Реже произносится [в] - вь[л'изу, вазл'убл ' иныи, в з ' имл'dнк'и,
вь[скэч' UЛ(l , вэраrуиш, нэзывdицэ, свэйd, два, па двэрdм, н' иправдэ и
др. На месте /в/ в начале слова перед согласным выступает /у/ урач' у, и у-калх6з.
Фонема /в'/ может быть представлена звуками /w'/ и [в']
наw' {рнэ, в'иднэ, с в'идр6м, ц'иллв'{к, нав'ернэ.
23. В соответствии с /ф/ выступает [xw] - хwершэлу, [хф]
хфам'ил'йа.
24. На месте /л/ обычно произносится [л] - прэжыла, ладна, была,
плоха, зллэтэн(l й, пач'улэс' , калх6з, луу, дал, n(lдdл и др. Встречается
также [l] - ук6/э, оттр' unala, аттр' unala. На конце слова может про
износиться [Q] - даq, [у] - скэзау, соу, [w] - апслухэw.
25. На месте /ч'/ обычно произносится звук [ч'], встречается также
звук [ш']: пdш'ку.
26. Фонема /ш/ реализуется перед гласным звуком [ш]; исключе
ние: [с] в слове соу (шёл).
27. На месте литературного [iii'J произносится такой же звук: иш' 6.
28. Звонкие согласные на конце слова перед гласным и глухим со
гласным следующего слова могут сохранять звонкость: рdз уж
лттр'иnал(l, рdз уш, rл'ад' ск6л'к''еа.
29. Встретился случай прогрессивной ассимиляции по глухости: уш
фшоу (уж уже; см. также п. 16).
30. В соответствии с мягкими согласными литературного языка
произносятся твердые перед ударными [е] , [э], представляющими ис
конную /е/ (примеры см. в п. 4). Перед безударным [и], представляю
щим исконную /е/, обычно произносятся мягкие согласные: м'ине,
тр'ипdла, зэб' иралэ, н'и луу, л' ижьiш, на д'ин' , л'уб'и.м'ин'к'ии,
вазл'убл'иныи и др.; исключения: нил'з'а, ни забуду, ни ч'ут' ни
стdлэ. Перед /и/ обычно произносятся мягкие согласные: с'ил'на,
тр' и, схад'илэ, yawap'Lim ' , ад' ин; зэб'ирала, п'итdн'йа, л'уд'и, зwdл 'и,
род' ина и др.; встречаются и твердые согласные, после которых обыч
но произносится гласный передне-среднего ряда [и] - аниск'и, виднiJ,
три, бл 'иуадир, umlim', ити, ниска; пришлd, р6дина; возможен и глас
ный среднего ряда [ы] - бл'иуадьiр. Твердый согласный произносится
на конце слова т' ипер.
31. После мягких согласных, кроме [ш'] из ч, наблюдается прогрес
сивное смягчение [к]: СКОЛ'к'еа, НО ndш'ку.
32. После [с'] конечный [т'] может отсутствовать: йес ' ; но шэс'т'.
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33. Особенности произношения отдельных слов: апслухэw (обслу
шал), бл'иуадир (бригадир), буиш (будеш), w6ma (вот), wyx'u (уши),,д' е
(где), жыс' (жизнь), ирэдр6м (аэродром), к6кэ (сколько), мэр'ир 'иейа,
тв. падеж мэр ' ер 'иеу (малярия), от (вот), пал' д' ел (поглядел),
п 'ир 'ул 'к'и (пилюльки), сус'еткэ (соседка), удар'илэ (одарила), хоч '
(хоть), ч 'ас (сейчас), шо (что), эстл 'и (если < есть ли), ;fтэт.

Уд арение

34. В некоторых словах (словоформах) место ударения отличается
от литературного: али, ил'и (союз), пр'имd (прямо), тр'и рэзэ.

Морфология
35. Существительное товарка в тв. пад. ед. ч. имеет мягкую осно
ву: с тэwdрк' ий.
36. Прилагательные им. пад. ед. ч. муж. р. имеют безударное окон
чание -ой: зллэтэн{lй, cmdp{lй.
37. Местоимения муж. и ер. р. в окончании род. пад. ед. ч. имеют со
гласный [у]: н 'икэк6уэ, н 'еч'и у(l.
38. Местоимение 1-го л. в вин. пад. ед. ч. имеет окончание -е: м'ине,
мен'е.
39. Местоимение 2-го л. в дат. пад. ед. ч. имеет форму табе, тоб'!.
40. Местоимение 3-го л. муж. р. в им. пад. ед. ч. имеет форму jон.
4 1. Местоимение 3-го л. жен. р. в вин. пад. ед. ч. имеет форму je.
42. Местоимение 3-го л. в им. пад. мн. ч. имеет форму оньi.
43. Указательные местоимения тот, этот во мн. ч. имеют основу
твёрдого варианта: с тых, этых, с ;итых.
44. При числительном два существительное раз имеет форму род.
пад. мн. ч.: два раз.
45. В окончании прилагательных между гласными может выпадать
[j]: б'еднэа, н'иурdмэтнэа. Могут возникать и стяжённые формы, ко
торые употребляются наряду с нестяженными: ниска, ч 'уткэ,
рлд'им ' ин'к'и; т:жdйэ, мэладуйу, л'уб'им'ин'к'ии, вазл 'убл'иныи.
46. Интервокальный [j] перед гласным [у] окончания существи
тельных, прилагательных, местоимений, глаголов, обычно отсутству
ет: мэр' ер' иеу (маляриею), с неу, пытdу, знdу, зарьiут' , см' иутца. Пре
дыдущий гласный может подвергаться ассимиляции или редукции: ду
муу (думаю), думэу, wыyэwdp 'uwэy, б'еуэу, цьiлэу (целую). Может про
исходить и стяжение гласных: ч 'устwу (чуствую), н ' и ч'у (не чую),
wыyэwdp' иwэ (выговариваю).
47. Глаголы в окончании 3-го л. ед. и мн. ч. имеют /т'/: падэйдет ' ,
дэjет' , трэп ' ит' , кdжыт' , м6жыт' , yэwap ' tim ' , брqс'ит' ,
занэч' инdит' , n'jym' , зарьiут' , засьiп' ут' .
48. У глаголов II спр., с ударением на основе в 3-м л. мн. ч. высту
пает окончание I спр.: ууон'ут' .
49. У глаголов I спр. в ударном окончании 2-го и 3-го л. ед. ч. про
износится [е], не перешедший в [о]: умрэиt, падэйдет' , дэjет' .
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50. У глаголов I спр. в 3-м л. ед. ч. может отсутствовать конечный
согласный окончания: зэб' updu, пэтdи.
5 1 . У глаголов I спр. с основой на губной согласный в формах наст.
буд. вр. отсутствует чередование его с сочетанием губного с /л'/:
трэп' ит' , засьiп' ут' .

52. В инфинитиве глагола идти наряду с формой ити может упот
ребляться форма с добавочным -ть: итит' .
53. В постфиксе возвратных глаголов произносится гласный [а] в
слове, где перед постфиксом выпавший гласный - смэйт 'с'а; в форме
инфинитива и 3-го л. произносится: [ц] - муч 'итца, [с'] - муч 'ицс'а.

Словообр аз ование

54. Диалектные особенности словообразования отражены в сло
вах: занэч'инdит' , картоха, снэч 'dт'йа, стзл' (оттэль 'оттуда').

Синтаксис

55. Употребляется объектно-целевая конструкция с предлогом по
и неодушевленным существительным в вин. пад.: пр'ишлd пл хл{п.
56. Предлог к может употребляться в значении временного преде
ла: тпер к стdрэс'т'и тжdйэ тэ буиш (до старости).
57. В сочетании с числительным два употребляется форма сущест
вительного раз: два раз.
58. Употребляется двойное отрицание: йа ни ч 'ут' ни стdлэ.

Калужская обл., Жиздринский р-н ,с. 6zорь
Александра Никитична Антипова 1897 z. рожд.
Записала С.В. Бромлей в 1 965 r.
А-795

9. О своей жизни (5'45")
- я Ж:)Ла с нивеСК:)МИ. А нивески-Т:) знаиш, какьiи нивески? Ну,
дхrаЛ:)СЯ (м)не и х6л:)ду и у6л:)ду, и уалэй П:)Хадить. Ну. Пат6м WЬIШЛ:)
замуш. ПраWД:), WЬIШЛ:) замуш, мне ничяу6 был:), Х:)раш6. Ну.
- Ну, как выходила замуж, расскажи поподробнее.
- А wыхади!:) замуш? ПрисваТ:)ЛСИ жанйу ды и П:)ШЛа замуш. Ну у
'
мине ни был6 ничяw6 - ни пасьтельн:)уа никау6 ни был6, ну. А пат6м
абжылася, шятьiрн:)С:)ТЬ шшук дитей р:)ДИЛа. Семь СХ:)ранила, семь бы
ла жывыи, ну. Хватила у6ря мнwуа.

- А мужик-то в колхозе работал?
- А w калх6зя раб6таw. И С:)Ма yw калх6зя раб6т:)ла. Лазу др:)ла,
льiки драла. Дитей кармила, васьпитыw:)!а. Ну, уwсё y ... wce эты
труДН:)СЬТИ приниlа. А пат6м паWЬIХ:)ДИЛ:) дитей - wыйна. Сперва ад
нау6 пр:)вадил:) на службу, атслужьiwся. Приш6л бьiла - wыйна. Н:)
wайну пр:)вадил:) аднау6, Д:) друу6а, ну. Ох, ды и шо ишё тут б6льш:)
уwар:йть.
- Ну, а во время войны как переживали?
- А пержыwаlа, памилуй с:)храни, как перж:)вала. Ну, и уал6дныи хал6дныи, и неудя бьiла жыть. Yw {Зjнки сперw:) аж жь'm и: из зямли
wь1К:)П:)ли. Ну, пержыwали. Пат6м q> сталб6чьки хатку постаили, а та
дьi WOT ету wo. wo хату постаwили. А ана, виш, уж:) стала т(еп)ерь
пл:)хая, ну. И q>сё стр6юся, q>сё стр6юся.
- И до сих пор всё?
- А да сьмерти стр6итца, знать, буду. А тьперь wот ишё затепли
стр6ИЦ:) - эта ш валитца, нада ш ишё. Пержывай жа ш нада как-та.
Ну, так wот, ну. А yw старину што ш? П:)хали, скаршдили, касили,
вазили, жали, ну, пряли.
- А вот на своем участке?
- А се ... с:)жали карт6хи, пал6ли, ну, пряли Т:)Да, лён сеили. Лён
брали, аббиwали, слали (стлали). Ну, пат6м н ави ... н авин... Авины тады
были, ну. н авин С:)Жали, сушьiли ЭТ:)Т лён. Мяли, трипали, пря ...и пря
ли. Шо ...ну а кау Ж:) ш? А тадьi бьiла лучьчи, иш6 лучьчи. Щяс скуш
нейшы. Так wот wал'нейшы, ну нар6т-та ш уwесь раб6таить П:) заw6дам. Ацталися ш адны старухи. А тадьi wесь маладёж был д6ма. Сiили
у<рсё сабе ш. Тадьi ш этих калх6з:)w не был6. Ну, вальней бьiла. Так
ШТ:), ну...
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- А вот собирались на посиделки?
- А и сабиралися нg пgсяде .. .пgсядим.
- Это как же?
- А етg_ Бьiла, попрйдуць, пgсидять, пэуэманиш.
- А у кою?
- А хgть и ка мне, к такей-та приуть или wo к Кулйны, ну. Куда падумgитца придйть.
- Ну, что там делали?
- А пgсядйм дg пgуgварйм, как э... скольке нgпряла, ну, как
сноwать, как ткать, wот.
- А песни пели?
- и песьни иурали, пg тэlжам хадйли.
- Это как же так?
- А wот э ... у какэй дитей мн6уа, ана ш ни пgспиваить жа ш прясьть.
Ну wот, бьilа пятница пgдыдеть, сабираит народу, прясьть. Hg талаку
пайдем, ну. Пgмgуать друу друуу. Там и песьни иурали, и q>сё. Уq>сяуо
бьiла, ну.
- Ну она что - потом уzощает?
- А каг жэ ш, ууощаить.
- Чем же уzощает?
- А што есьть: и сgлянка, ублин6w напикеть, кое-што. Паулёпки,
капустg - што есьть, тьiм ууощаить. Ну wот...
о, речька, речька была бgльшая w нас. А щяс-та WOT речьки у нас
нету. Ну а тgда бgльшая. А вот эти уароды (огороды) wo нижнии эта
q>сё �ыла решька. yapdдgw ниш...нйжных ни бgло, а шьчяс - шо ш та
решька - науй ни намочиш. Ну, нету.
- Ну, что там было, в речке?
- А w решьки - а рьiбу лавйли. Ну, а ишё большэ шо ш w речьки?
Дg зэлuвалuсь. Народ заливался, ну. улядЙШ - WOT там, WOT там бида,
там (в)от там беда. Ну, зgлuвdлися люди. А щас...
- Купались, наверное?
- А купалися. А щас хgрашо, да, wo ни �айсься, шоу хто зальлетца.
Ну. А то э ... пл6хg, речька бgльшая, ну.
- Зато гусей можно туда пускать?
- W решьку? А щяс уусе . . .уусям лучьчи, чем тgда бьiла. ууси, ой,
лихg! А к(а)кая речька была страшнgя! Ну, анй и уплыwали, ууси. И
w6wцы зgлuwалися в этgй, yw речьки, парgсята зэливалися. Ну-к(а) пgт
самыи пgд дwарьi речька. А щяс харашо, блауадать.

Калужская обл., Юхновский р-н. д. Старые Рыляки
Александра Сергеевна Солодова 1899 z. рожд.
Записала А.К. Васильева в 1 973 r.
А-1 432

- А к;:�да я п;:�болила-та П;:JСЬЛЯ п;:�пашы-т;:� п;:�б6лила. А ... стала,
адд;:�ла ана мине ушитца. И я т6ка во с синьтибря и п;:�ушил;:�ся вод Д;:J
сядьм6ва. Мам;:� мине бр6сила 1 . Да, а п;:�шиму бр6сил;:�, п;:�таму шту н;:�
сваей л;:�шатки и с;:�лдат вазил;:� на Мятлива. Ить т;:�да ш пряли, и прису
шила мине х прялки: "Пряди". А т;:�да ш батюшка ш, т;:�да ш вить сви
щеник был. Р;:�ждяств6 сказ;:�вал, батюшка. И у;:�варить: "Мархвушк;:�,
ну п;:�шиму ты бр6сил;:� д6шьку ушить?" Да. "П;:�шиму ты бр6сила д6шь
ку ушить?" А инd, мама-та, и у;:�варить: "Атес Василий, никак ни мауу.
Ну как мне ё ( = её) ушить? А? Ни капейки, - уът - денях нет". Ище (=
ещё) и брат-т;:� малинькай. А брад был у п;:�лавьiх у. . . у эта . . . у Юфн;:�ви,
иде шя . . . шяим т;:�ру;:�вали.
- Трактир ?
- W трахтири, да, да, да, w трахтири. Он был у п;:�лавьiх. Вот. Там
шяй п;:�д;:�вал. Ну, вот. 6н;:�: "Плох;:�, пл6х;:�, - 'У;}Т, - шо ты дошьку бро
сила, - у;:�т, - ушить". Так ана мине и ни ушила. Да. А тут, К;}Да брат-та,
м;:�я детышька, ужэ падр6с, бьiли падрятьчики на рiси ( = лесе). Миха
ла Михалычь Варабъёw падрящиг быw. Мамка п;:�шла к яму и у;:�ва
рить: "Михала Михалышь, ну вазьми майв6 сьiна, Сьтипана эта". А ён
жа ей тока па мужу р6дный, мамы-ты, а ма ... а мама-та ш яв6 п6мирла,
братнина-т;:� Стихфан;:�ва. Ну. А ОН, Михала Михалышь, и у;:�варит:
"Ладнd, л аДН;}, Ма . . . Мархфа Андреивна, лаНН;}, вазьму, вазьму".
Инd яв6, милиньк;:�я, взила, узял он яв6, w раб6ту. И как лет;:�, он
там поб;:�ваить. Ну што ён ыщё, какой ;}Н ышо шилавек. Ну. Прих6дить
на зиму и у;:�варить: "Мам! Я дених нишяв6 ни принёс". Што там у;:�ва
рить, з;:�р . . . "Я, - у;:�ть, - П;}ДВазил там ташьки, т6-друу6я. Я ипять на
зиму пайду в эти п;:�лавьiи, ЭТ;} w трахтир".
- Это кто -говорил-то?
- Эт;:� брат, брат Сьтипан, брат Сьсипан: "Я, мам, ипять пайду на
зиму у п;:�лавьiи, aya , yw трахтйр". А и мам;:� у;:�т, мам;:� и уdwарйть:
"Ладн;:�, милиньк;:�й мой, лаДН;}". Ауа. А д6шьку ужэ аддали мы замуш
ЭТ;}, мам;:�-т;:� аддала, яв6 сястру-то аддала замуш. Ну, а к;:�да ён,

I Зд. бросила учить.
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деташька, вьiрас-то, брат-та, ну и тут, знашить, мама яв6 жанила. А я
ужэ бр6сила ушитца, ауа, я вот т6лька мауу расписаца, я ужэ ни мауу . . .
ауа. И ра ... и расписаваюсь пл6ха.

Комментарий
Говор относится к Межзональной группе А южнорусского на
речия.

Ф онетик а
1 . Под ударением различается 5 гласных фонем. В тексте встретил
ся лишь один случай особой реализации этимологического 'В в виде ди
фтонга [ие] : на р ' иес'и (на Л'БСе). За пределами выбранного отрывка
дифто��:Jие] �!_мес�е э;r�\fологиче��го 1, отмечен еще и в других слу
чаях: л иес, н иет, с ид иелэ, в Уур ие.
Реализация фонемы /w/ в дифтонге [уо] отмечена также за преде
лами приведенного отрывка в случаях н' и руодныи, харуошый.
2. В соответствии с [о] литературного языка в окончании 3-го лица
наст. вр. глаголов произносится [е] : ид' ет ' , сп ' ик'ет ' , т' ик'ет' .
3. Безударный вокализм после твердых согласных характеризуется
диссимилятивным аканьем: кэдd, пэс'л'd, сэлдdт и т.д. Гласный э в не
которых случаях (обычно после губных и заднеязычных согласных)
может быть лабиализован: пэ 0пdщы, пэ 0 бdнкэм, тэруэ0 вdл' и,

лэ0 шdткэ.

Лабиализованный э встречается и в других безударных слогах пос
ле твердых согласных: yэ 0ivap ' um ' , пэ 0бэwdит ' , вь[рэс-тэ0 , т6л ' кэ 0•
4. После твердых шипящих на месте гласных неверхнего подъема
произносится [а] : жанd, жан ' ил ' и.
5 . После мягких согласных говор характеризуется диссимилятив
ным яканьем. Для определения его типа пришлось выйти за пределы
приведенного фрагмента текста. Перед ударными гласными верхнего
подъёма в 1 -м предударном слоге произносится [а]: б' азрукэйа, б'ауи,
л' ашил (лечил), пэб' ауу, пр ' иб' ауить, св' ать[й, с' астру. Исключе
ние - пример щ' итьtр' и. Эта лексема именно в таком фонетическом
оформлении встречается в ряде говоров южнорусского наречия.
Перед ударным гласным а в предшествующем слоге произносит
ся [и] : д ' илdм ' и, п ' итнdцэть, c' ucmpd, т ' ирdску (и с тр ' ем'd,
с'т'епdнэвна). Перед гласными среднего подъема переднего ряда - [и]:

д ' ит ' ей, д'ир ' евн' и, д ' ир'ив'енск'и, н ' ив'еска, п ' ир' ийехэл' и, сп' ик'ет ' ,
т' ип' ер' , т' ик' еть. В отдельных случаях в этой же позиции отмечено
[е]: пл ' ем' енница. Перед гласными среднего подъема заднего ряда при

меров немного, однако устойчивое произношение [а] в словоформах
лексемы свякровья (перед фонемой /о/), а также произношение йавrj,
н' uщ' aвrj (перед фонемой /w/) позволяет считать тип предударного во
кализма после мягких согласных с у д ж а н с к и м. В противоречии с
этим определением находятся лишь случаи произношения н ' ирыдныи и
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за майив(j, что может свидетельствовать о разрушении указанного ти
па яканья.
6. В тексте отмечен один случай произношения в 1-м заударном
слоге после мягкого согласного [о] на месте этимологического е:
д'ен'ох.
7. На месте и в безударных слогах иногда отмечены более откры
тые гласные: Вас' ил' ей, п' ер6х.
8. В соответствии с о в неприкрытом слоге спорадически произно
сится [и]: ипять, инd.
9. Заднеязычная звонкая фонема реализуется в звуке [у]:
yawap ' tim ' , мауу, таруавdл'и, друу6йа. На конце слова в соответствии
с этой фонемой произносится [х]: д'ен'их, п'ер6х.
1 0. В случаях х пр' dлк'и, mpaxm' tip, у йухнав'и на месте х произно
сится лабиовелярный диффузный согласный.
1 1 . Такой же согласный отмечен в ряде случаев и на месте ф: Мd
рхфа, Мdрхфушка, с'т' ихфdнава.
12. На месте /u/ произносится [ц]: уш' tiтца, пл'ем'ен'н'ица, п'ит
нdцат' . Возможна утрата затвора: ат' ее.
1 3 . Аффриката [ ч ' ] произносится в редких случаях (напр.,
д'иwч'dнка, падр ' dч ' ч ' ик'и), значительно чаще фонеме /ч '/ соответ
ствует фрикативный [ш ' ]: ш ' ай, паш' имj, уш' итца, д dш ' ку,
м ' ихdлаш ' .
1 4. Фонема /в/ реализуется звуками [в] и [w], которые в начале сло
ва и в интервокальной позиции находятся между собой в отношениях
свободного варьирования: вот, ваз' му, йав6 и wom, йаw6, н' иш' aw6.
В позиции перед согласным и на конце слова обычно произносится w:
д' ир'еwн' и, д'иwч'6нк.J, w mpaxm' tip, бр' ин6w (блинов).
15. В соответствии с фонемой /6/ в интервокальной позиции может
произноситься плоскощелевой [�]: па{З6л'ила, w ра{З6ту.
1 6. Фонема /л/ обычно реализуется в согласном [л].
17. Фонема /л'/ обычно реализуется в звуке [л'], но в отдельных
случаях на её месте произносится звук типа [р']: на р'иес'и, бр' ин6w,
р' уба (Люба).
18. Все переднеязычные согласные артикулируются как апикаль
ные, т.е. при поднятом кончике языка.
1 9. Твердые сибилянты (щелевые свистящие) иногда произносятся
с шипящим призвуком, ер. пример с•итdла.
20. В соответствии с литературным [ш'] произносятся звуки [ш'],
[ш'], [ш] и [ш]: св' ииlен'ик, uiu'6, tiiw, ишd.
2 1 . В СООТВеТСТВИИ С ДОЛГИМИ ШИПЯЩИМИ [ж'] И [Ж] литературного
языка внутри корня произносится краткий [ж]: пр' иижdл, пр' ийижdйу.
22. После мягких согласных [к] произносится твердо.

Уд ар ение
23. В некоторых словах или словоформах ударение отличается от
литературного: присуишла, р6дный, нерt.,х)ный, померла, ниву.
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24. Существительные 1-го скл. с основой на твердый согласный в
дат. пад. ед. ч. могут иметь окончание -ы: ён же ей т6лькэ па мужу род

ный, мамы-ты.
25. Существительные 1-го скл. с основой на твердый согласный
в род. пад. ед.ч. могут иметь окончание -е: с росе.
26. Прилагательные женск. р. с ударением на окончании в род.,
дат., тв. и предл. пад. ед. ч. имеют окончания -эй (-ей), -ьiй: у какей,
к однэй, с святьiй водою.
27. Глаголы в 3-м л. ед. и мн. ч. в преобладающем количестве при
меров имеют в окончании -т': уэварить. пэбываеть, прибяуить, те
кёть, спекёть.
28. У глаголов наст. и простого буд. вр. отсутствует чередование
согласных в основе. Выравнивание может происходить как по основе
1-го л. (текёть, спекёть, прибяуить), так и по основе 2-го л.: люку,
взбудю.
29. Постпозитивная частица -то может фонетически согласовать
ся с окончанием предшествующего слова: пэсля пэпашы-ты, мdмы
ты, мама-та, пэпашу-ту.

Синтаксис

30. Взял он яво в работу - предлог в употреблен вместо предло
га на.
3 1. Отмечены повторы частицы ж (же): А то(z)да ж батюшка ж,

то(z)да ж ведь священник был.

Калужская обл., Мосалъский р-н, Селъцо-Колъцово
Замыслова Марuя Матвеевна 1937 2. рожд.
Записал А.М. К расовицкий. 1996 г.
Д-5

1 1 . Сва дьба (4 "1 0"")
СныЧЯЛ;} вот сват;}ЛИСЬ прихадили. Жаних прихадил еТ;}, с сваями
радитилими, и дэуаварив;шись, ск6лька, каму кжая п6м;}щ, на чём сха

дилися.
- А на чем сходились?
- Ну вот, ск6льк;} там м6жыть нявеста Н;} свадьбу денях дать. Есьли у Ж;}НИХа МаЛ;}. У как6вэ ЭСЬЛИ ХВ;}Талэ, ОН ПрИДЭН;}ВЭ ЭТ;}В;) НИ брал.
А то у(о)варили: "Ск6лькэ прИД;}Н;}Э взяли? - Ст6К;)-Т;} дали, ст6К;}-та".
Т;}да вот я п6мню у(о)варили: пицс6т рублей, мол, прид;}Н;}ва. Эт;} в6т
ужэ еты деньуи бьiли. НаПЭП;}Лам, мол, ыурали свадьбу.
- А были какие-то обычаи, обряды?
- Ну как вот прих6дюдь зэ нявестэй, зэбирають ЭТ;} вот, тудь"t. Тdма С;}биралися, З;}Хватэвэли стальi раньсэ (= раньше). П;}Кр;}ваюц;}, жа
них Ы НЯВеСТЭ вр6ди СТОЛ ЗЭХВ<lТЭВ;}ЮТЬ, И ЭТЭ, ЙИХ, Н<lД;} ИМ Ш6Й-Т;} дать.
Штоп вьiкупиць стол, шоб жэниха и невестэ за этэт стол залес(т)ь. Вот
у нас так6е бЬIЛ;}. Сидели, нэрядилисе w мужука, у нявесты, пэт кисяю,
пакрьiлися там. Сидели, и вот жаних вотки дэвал, и ане Т;}(Г)да стол
асвэб;}ждали и ухадйли. А вот эсли кэ(г)да вядуть м(о)ладую, Т;}(г)да
пир(е)уэраж;}ують дароуу, ни пускаить, тош надэ апять.
- А zде ведут. коzда перешраживают?
- Ну м-там вот пяшк6м эшли, аттуд;} вод дэсудьi. Этэ пр6СТ;} . . .
- Откуда?
- Вот ыде систра, вот ыде вы бьiли. Там дом наж был. Прост;}
пир(е)уэрадили, вотку аддали етым, хто пир(е)у;}ражэвэи(ть). Там
ско(ль)кэ, два литра, лiimpa, ско(ль)к;} там ане. . . спросють, и за
ст6(ль)К;} вэ . . . вэпускають. Есьли аткуда мал6тку вязуть из друу6й дя
ревни, то ужэ знають и стривdють и тdма, иде-нибудь Н;} адн6м кан
цу, у друуой дяревни уьде-нибуть узнають, тош пир(е)уэражують. Т6жэ
усё вот ращитэвэлись (= рассчитывались). То ли диньу ами, у кав6 есьть
в6тка, в6тк;}Й. Вот такьiя, П;} дяревни у нас такьiе бьiли законы.
Дэвайте ДЭ. . . ПИриуэраЖ;}ВЭДЬ дар6уу, ну ВОТ. А етэ ВОТ абраТН;}. . . если
КаКЫИ УУЛЯЩИИ КЭДа свадьбу УУЛЯЮТЬ, НУ ВОТ Н;}ЧИН<lЮТ трес(т)ь там.
Как6о-нибуть вазъмудь дэ этэ стануть кэчять, штоп абратнэ вот . . . За
п6йныи стэять какые, улидять Н;} свадъби. Какоо-нибуть тама У;}СЬТЯ,
какой ууляитъ нэ свадьби, П;}Ймають и начьнуть трес(т)ь яво. Вот
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натрясуть, ета мат . . . м6ж(е)ть на буть1лку там, на ск6лька. Вот такь1и
бь1ли абряды.

- А как это "натрясут" ?

- Ну ват ани ев6 тутjшэють, наск6чють неск;}лька чилавек ы
начинають пад;}мать у вьверьх, и тада вон аддаёть им деньуи, а так ани
йив6 ни вапускають, тряс(ут). . . (смеется). И вод бабы пат6м 'У;}Варять:
"На свадьби Н;}трясьли стольки-т(о)". И ани ужэ идей-тэ сабираюца и
ужэ атмичяють празьникь этат спбе.

- А невесту не выкупали?

- Так ни хэраюiли. Вот ужэ п6сьли ет;} маладёш тут ета . . . иурали
свадьбы, варавали нявесту, прятали, а жаниу деньуи платил. Эта я
п6мню, вот тут ув адьниу бь1ла. Спрятали яё в дачю там. Дачька на
ауар6ди. А жаних ув акошка яе . . . в акн6 ВЬJЛ;}ЖЬJЛ. Ане там кэла дьве
ри стаяли, а он крууом, ув як6шк;} яё (у)нёс. Ане там тарууюца, а он ей
ужэ забрал.
- И сколько же дней свадьба была?
- Ну у нас ват ... Мы абь1чьна так вот нач(и)нали с абеда, на первай
день, а пат6м ужэ к абеду на утар6й день расхадились эта у6сьти. Вот
так. Б(ы)вала ета вод вечир дапазна ууляють этат первай день, а пат6м
сабираюца чяс6w (в) десить, снова заст6лья. И пат6м ужэ фсё.

Комментарий
Представленный фрагмент был записан в Мосальском районе Ка
лужской области на территории, обследованной в начале ХХ в. Ола
фом Браком [О. Брок. Говоры к западу от Мосальска. Петроград,
1916). Согласно классификации Н.Ф. Захаровой и В.Г. Орловой дан
ный говор относится к группе межзональных говоров типа "А" южно
го наречия.

Ф онетика
Вокализм
Гласн ые под ударением

В говоре представлен пятифонемный вокализм. Фонема /t,/ почти
везде совпала с фонемой /е/. Фонема /w/ совпала с фонемой /о/. Переход
е в о проведен последовательно.
Б е зу дарные гласн ые

1. В первом предударном слоге после твердого согласного отме
чено диссимилятивное аканье жиздринского типа. Фонемы /о/ и /а/
совпадают в гласном нижнего подъема [а] перед ударными гласными
верхнего и среднего подъема и, ы, у, е, о и в редуцированном глас
ном [а] перед ударным гласным нижнего подъема а: ухадили, варить,

пакрьiлися, нэ краю, таруjюцэ. завес(т)ь, дар6уу, законы, рась58

тёть; дэвdл , кэчdть, забрал, асвабэждdли, пэмауdли, стэлли, да
пазднd.
2. В первом предударном слоге после мягкого согласного отмеча
ется диссимилятивное яканье жиздринского типа. Фонемы /е/, /о/, /а/
совпадают в гласном нижнего подъема [а] перед ударными гласными
верхнего и среднего подъема и, ы, у, е, о и в гласном [и] перед ударным
гласным нижнего подъема а: нэврядили, привязуть, нарядилися, сяст
рьi, вясьi, тянучий, синьтябрю, кислю, нэтьрясуть, сэскрябёш, убя
рёш, пэдбярём, няу6дный, клевяр6к, мяшк6w, зэкэмянела, няделю, из
дяревне, вэскрясенье; тилята, йи-унята, мишками, пэдбирdть, пиц
сот, визdть, симинd, rлидять, cucmpd.
3. В конечных заударных открытых слогах возможно расширение
гласных: за нявестай, нdда, застолья (застолье), такоя (такое).
4. Отмечается межслоговая (регрессивная и прогрессивная) асси
миляция безударного гласного гласному [у]: мужукd, учуцэ, кружувd.
5. Спорадически встречаются случаи произношения безударного о:
какоо-нибуть.
6. В предударных слогах (кроме первого предударного) наблюдает
ся редукция гласных до нуля: перьуарdжавэить, уwарили.
7. В соответствии с безударным [ы] как в предударных, так и в за
ударных слогах часто призносится [;}]: зэхватавэют, вэпускают,
падэмать, вэшэвали, аддэхали, атравали.
8. Перед начальным открытым гласным после паузы отмечается
протеза: йих, еты (эти), wон (он). После гласного или согласного на
чальный [й] может выпадать: у какова эсли хвэтdлэ, вот эсли.

Консонантизм
9. В соответствии с фонемой /г/ в говоре произносится щелевой [у]:
дэуэвdривались, друу6й, иурdли, деньуи. На конце слова [у] заменяет
ся звуком [х]: денях.
10. В соответствии с фонемой /в/ перед гласными обычно произно
сится [в]: свdтэлись, дэуэвdривэлись, пэкрэвdюца, нявестэ, завес(т)ь,
вязjть . . . Перед согласными отмечены слоговой [у] и неслоговой глас
ный [у]: у wерьх, уперёд, утар6й. Неслоговой гласный возможен и на
конце слова: час6у. Предлог в регулярно реализуется как у перед сог
ласными и как ув перед гласными: у селах, у w'ерьх, ув акнd. Звук [ф)
отмечен только в слове ферма.
11. В соответствии с долгим мягким щ литературного языка в гово
ре произносится твердый долгий [ш]: яшшык, тёшищ уперёд zуляш
шых, кряшш6ный, абишшdицэ. Мягкий щ отмечен в слове п6мэщ.
12. Шипящие и свистящие аффрикаты в говоре различаются. Сви
стящая аффриката представлена твердым [ц], шипящая - мягким [ч'].
13. Отмечена ассимилятивная мягкость зубных перед мягким [л']:
натрясьли, есьли, посьли.
13. Зубные перед мягкими губными произносятся мягко: дьвери.
14. В соответствии с сочетаниями [к'и], [г'и] в местоименных при
лагательных на стыке основы и окончания произносятся [кы], [гы]:
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такьiэ, какьiэ, с друz ьiм, никакьiй заботы, с какьiх пор, строzы , пла
хьЬ.
16. Конечное сочетание [с'т'] упрощается в результате утраты вто
рого согласного: завес(т)ь, трес(т)ь.

Морфология

17. Форма предл. пад. ед.ч. существительных мужск. р. 2-го скл.: на
одном концу.
18. Прилагательные с основой на твердый согласный в им. и вин.
пад. ед.ч. мужск. р. имеют в безударном положении окончание [;}Й]:
белай, неудобнай, киртiчнай (завод), мелкай, здаровай; в ударном поло
жении здесь выступает окончание -ой: маладой.
В прилагательных с основой на заднеязычные и местоимениях
прилагательных отсутствуют морфологические чередования твер
дых/мягких фонем на конце основы: с какьtх пор, друуь'i.м людям, та
кьЬ законы, если какь1е гулящие, у траншеях у етах, дал этам (этим),
на этд (этих). еты деньуи.
19. Слово один во мн. ч. имеет формы ув аднех, адне с мягким на
конце основы.
20. В местоименных прилагательных в форме род. пад. ж.р. может
выступать ударное окончание -ый на месте литературного -ой: по ка
кьiй причине, работы такьiй не стало, на адньiй работе. В знамена
тельных прилагательных такие окончания не отмечены.
2 1 . Личное местоимение 3-го л. мн. ч. представлено в форме оне.
22. В возвратных глаголах после гласных используется возвратный
постфикс -ся (фонетическая реализация гласного может меняться в за
висимости от окружения: -ся, -сё): схадtiлися, пакрьiлися, нарядtiлисё,
сабералисе. Вместе с тем возможен постфикс -сь: сватались , ра
шьiтавались.
23 . Глаголы с безударными личными окончаниями не противопос
тавлены по принадлежности к I и II спр. и образуют общее спряжение
с окончаниями -ишь, -ит, -им, -ите, -ут(-ют): спросють, приходють,
наскочють и знають. заберають, спросють; 2уляить, раскладаиш,
доиш, баваить.
24. Окончания глаголов 3-го л. ед. ч. имеют мягкий конечный сог
ласный: вядуть, заберають, захватавають, вапускають, спросють,
улидять. ,оwорять.

Словообр а зов ательны е осо б енности

25. Тадьi, тама, иде, идей-то, иде-нибудь, шой-то.

Уд ар ение

26. Какоо-нибуть там ,остя.

Курская обл., Фатежский р-н. д. Анненкова.
Нина Гриzорьевна Емельянова 1912 z. рожд.
Записала О.Н. Золотарёва в 1993 r.
Из фоноархива кабинета диалектологии филолог.
фак-та МГУ им. М.В. Ломоносова.
А-2079

12. О сельской работе (5 "' 10 //).
Как праздновали. Жизнь в колхозе
Ну што, детdшькd, раскdзать, кау мы жьiли раньша? Рdдилась я в
ДВИЮlЦdТdМ уаду. Жьiли мы адналишнd, калх6зdф Тdда ишшо не былd,
имели сваю зямлю, Лdшыдей, раб6ТdЛИ день и н6шь. Шижал6 бьiлd.
Бывалdше, зим6й мужыки зd скат6м ходють, у изв6с езьдиють, уат6вють к лету збрую. А бабы у Хвилипdвки прядуть. Вот п6с, халстьi
ткуть. Мdладьiи шъють, вышывають, вяжуть, усю зиму раб6тdють.
А летdм рибятишки халстьi белють Hd лууу. Там ани уусей сьтиряууть
и халстьi акунають у ваду, дd з зал6ю, дd их рdсьтяуивdють Пd драве.
Хлебушкd ДdСТdвалси ТЯШКd. Быwалчи ЗЯМЛЮ Пdхали сах6й, реткd
у кав6 плух был. Мужыки спинd унули з зари дd зарй. Рубахи, бывалd,
ац СаЛёНdВd П6Ту кэуынелu, праваЛИВdЛИСЬ Hd СПИНе, у )'ЛdЗа ПЬIЛЬ
кdмками НdбиваиТЦd. Бывалd, придеть атец с п6ля да и )'dварить:
"Д6шь, вьiкэпни мне урясь из улас". А я кэпdюсь, кэпаюсь. Сеюдь,
бывалd, с ПdСТа Дd самdй Тр6исы, спишать урвать пау6тку, Дd и всё в
св6й ср6к: авёс у захdлdть, а урячйшку апdсля д6жжыка, када уш тяп
л6-тяпл6 нdстанить. Сеили и пр6са и кэнатi. А пр6сd, бывалd, у полй
п6лють, вьiвизут нас, дитей, у поля, а там у р6ти пирисыхаить, спина
балить, ХОЧИТЦd присесьть на СЬ!ПdШЬКИ, а нильзя: пал;�маиш. Вот так
Тd, тах-тd нам и кашк;� д;�ст;�валdсь. Фсё труднd, а кэнап,j ишш6 трудь
ней. Бывалd, летdм зdмашки брали - дёруdли руками. Етd вот йиё по
сле у калх6зи нdзывали п6ск;�нь, этd такии сухии былинки. А изь них
ткали рубахи, партки, ани памяхчи бьiли. И рушниюi ткали, и наст6ль
ники. То, бывалd, ткали из альнятiны, ну етd ме!:jЬШЫ, ет;� к празь
НИКdМ т6нкdя ткали, пряли, а б6льшы из з;шаш;�к. Этd, ет;� Hd расх6т.
Ну а к 6сини кdнапй сами кdк вьiм;�хdюд, дd вьiшз у;�лавьi, вьiшз ро
сту чилавечискdва. Станиш ыу дёруdТЬ, ну раньшd н;�зывали - брать,
а анй }1{6скыи, изь зямлй ни вьiдирниш. Мы хушь и в рукавйсах, ну а фсё
равноа руки, бывалd, НИ Са)'НСШ, Hd ладонях музоли, пузыри-пузырями.
Н6шьшю ни заснеш. Што в ваду халодную сунищ, то приуjнуть ням
н6шкd. А пат6м ужэ, Кdда управюцd, ужэ Хdладноа станить, ужэ и кар
тоху BЬ!KdlldIOT, И бурак З боХШ увязуть, тада И ПЯНЬКЮ И ЗdМаШКИ ма
ЧИЛИ. Зdмашку у капdнях, у каw6 бьiли, копань. Летdм ыё пам6шють,
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а пянькю . . . Снашяла зярн6. Канапи абмал6тють на масла, пат6м павя
жуть у снапьi. Снапьi сн6сють кь решьки, сл6жут капнами, скрящють
аул6блими, спусьтють капну у решьку, сверьху накидают кdшиг зям
лёй, штоп утапить ету капну у ваду, а на биряhу кол забьють, ды капну
к няму привяжуть. А мужыкй-та у речьки стаять па п6йис, капну ету
абрабатавають: то привязаваю(т), то ету зямлю кладуть, шоп ана ни
фсплыла-та. А w6синь, халадно. Каму ноуи сьтянить, каму паясницу
прастрелить. Wот так-та фсё свамй рушишьками делали.
А убярутца с палей, нашиная зярн6 малатйть, хлебушка. Сапами
тюк-тюк. У кав6 симья паб6льшы, у шитьiри, у пять сап6w. А у каw6
адин мужьiг да баба, а у каw6 дажа и адна баба. И вот адна ана вьiйдить,
ск6льк(о) ана там абабъеть. Ну а хт6 пабауаше, малатйлку нанимали.
Сабирали тэлаку, мноуа народу. Тэлаку кармйли хараш6, резали ска
тйну али кислу ' делали квас, сьсюдинь, сэладуху варили, пирауи пякли
с квас6лями. На тэлаку люди шли ах6тна, и друх на друуа пасматреть,
и паесь харашо.
Ну и аддыхали зат6 пабожацки. Бувалачи спяшьiм, спяшьiм к
празьнику пабялить хаты, падьмесьть улису, дитей пиркупать, пасьти
ратца да на решьку схадить. Вить рани-та рубахи как вы шта ль у кары
ти ни мульiндэли. Зимой у пралупки въiпаласкаиш, прdльничькэм пака
лотиш, на марози вьiмирзьня, дамой занисеш рубахи, ани пахнуть.
Вот управимси, а там на уадавьiи празьники па васкрисеньим у
цэрькьви зазвонють. Идуть люди хоть ни кажна васкрисенье, а хт6 и
кажная хадйл, нарижоныйи, семъеми, и стар ы млат. Боуу пам6лютца,
садятца wce умесьте за трапизу. Паесьть бьiла што тауда да калх6заw. Ну
а пасл� старыи пайдуть аддыхать, а маладьiи на уулянье на ак6лису ха
дили. Ета быwала па висьне, там прасохне палуши (получше). А летам на
лууа, ух, уулянье ! Деwьки сабярутца, песьни зжршшiть, и рибята з уар
м6ними придут. Бывала паwьiталкуют лух, а па троишний w лес. Там и
вянкй плятуть, и цьвяты сабирают, й письникd и танцы, весила жьiли.
А уш как на маслинай и зайдеть ета ниделишька, и харши харошыи,
И hуюiЮТЬ, И катаюца, И на ЛаШЫДЯХ, И ХТО КаК, И З уарьi, буwала На
снапах, на пяньки. Ну wот и на пяньки-та катаимси, а старая увиди, ша
мы снап6w накрали, да и парууаиса на нас. А мы тауда у каw6-нибуть
сами сташшым, ну 66льшы рибята, да и насажають нас. А мы хто на
науах хт6 (нрзбр.) уц6пимси, тянимси з буура - см!Теху! А сьтипенна вя
ли сибе. Там шумят, кричять, ну а ни абижали, ни бэсурмdнили, ни тах
та, как типерь славами wсякими, wсё па матирям. Wот. А туда ишо при
дут и мужыки и бабы и приулядаваюца, как вядуть сибя маладьiе, wот.
ды выбирают, ишшуд жанихоw и нивест, каму хто нужан. А зим6й
сватаюцса, свадьбы иурают, у с:эрькьфи виньшяюца. А к винцу, бы
вала, едуть на казьiрuкэх, пат каврами, на падушках. Лошади у уриву
ленды заплятуть, бубянсьi к дууе привяжуть. У каwо радьни мн6уа,
едуть цэлый п6ест. Так ы уаварятъ: "Пало, паяздом паехали к вянцу".
А мы бяуим, дауаняим пасматреть винъчянья. А нивесса у белам пла
тью, а вис6шьки пришёсаны, кваск6м памазаны, блисьтять. А мы смо
трим, малиньки ишё бьiли, а смотрим, ждем, када буду салаваца, вярь62

х6льсы минятъ. Т6ж:� иньтири�вались ишё малинькии. Ну а типерь
у вас машьiны, ну та тадьi ш йих не была, м6ж:� б:� и и т;ууда п так-т:�
езьдили.
Ну а пат6м пашла к:�ликтивизасыя, усё парушыли, стали р:�скула
шивать, ис хат вьrу:�нять, пастр6йки, сырькьвя л:�мать. Мн6уа хар6ш:�в:�
нар6ду пастр:�дал:� бизвинна. Дьнём шилавек хадил, раб6т:�л, н6шьшю
шёрный в6р:�н увал6к. Дум:�им, как6й ет:� шёрн:�й в6р:�н? А ет:�,
уаварять, машьiначьки шёрныи приижали. Ну шт6, у калх6зи д6луа ра
б6та ни ладил:�сь, уражаи малинькии стали, на трудадьни пашьти ни
шиw6 ни давали. Нар6т аурубел, азлабилси, стали б:�яцс:� сл6в.� сказадь
друу друуу, ВЛ:!СЬТЯМ ни стали верить. Ани бывалашя на Сdбрания саби
рали, нар6т идёт, и бабы, и мужыки. Сулили ани мн6уа w калх6зе, ха
р6шую жьiзьню, а пат6м нишив6 ни палушилась, ани ни стали нар6т
сабирать, да и нар6т ни дуж.J п стал хадить, ни стали йим верить.
Ну т шт6, пирит файн6й ана жьiзьня-та палучьшилd. У калх6зи ста
ли луШЬШИ абрабатdвадь землю, хлебушкd стали Сdбирать паб6льша,
стали сеить пашанишьку. Вод, дефкd, табе раскажу, ой! Вот Hd празь
ник па актяпрскай бува�а н:�пякуть пdшанишьных липёшак на уушшы,
на ваде, а ани wсё равноа ПЬIШНdИ, лёхкаи, слаткаи. Калх6с муку-тd та
да атnускал НеСКdЛЬКИМ бабам. Пякли W СВаИХ пешьхах, пат6м у nЛЯ
mjX.JX снасили в вадин двор, а там па списку раздdвали, хто раб6тdйить.
Вот хто ниседь дам6й три, шитьiри липёшашьки, а м6жd дажd хто и
пять, а хто адну на пять, на шэзь дитей. Утрецса слизами баба, кар
мильса ие-т:� 3dбрали кик врауа нар6да, а как6й врах! у нас dднаw6
Хwёдар Хwёдdршя раскулашили, мильнdшнdй витряк атdбрали, а 6н
скрьiлси н6шьшю, у З:�пар6жжd уехdл, там раб6шим устр6илси нd за
в6т. Пdтих6нишьку и дятишк:ц к яму пириехdли, в6сим кdрwатий СТdЯЛd
у адн6й к6мнdте у два ИТdЖа. Ели ани там адну баланду. Пат6м дятишки
падрdстать стали, стали сабе на узьдёву зарdбаТdВdТЬ, хушь В адну рёm
ку. Дык вон уdварить, к няму как-та паехали нашы диривенскdи, а он:
"Шт6 ш миня рани ни рdскулашили? Я типерише приду с раб6те да хоть
ум6юсь и hазетку пdшитаю, и радивd паслухdю".
Ну т6льки сталd HdЛaЖdBdTЦd жьiзьня, а тут друуая бида - немец.
А уш ету, дeTdlliЬKd, у6ря ни апишыш, ни рdсюiжыш.
ну шт6 д 'етdш'кd I рщ:кd�ат' кау мы жьiл 'и ран'ша 11 рdд'илас;,' IJd в
дв'ИНаlJаТdМ уаду 11 ЖЫЛ'И МЫ аднал'ИШНd I калх6:}dф ТdДа ИШО н'е бЫЛd
11 им'ел'и с;,ваjу :} 'амл'у I лdшьщ'е11 11 раб6тdл'и д'ен' и н6ш' 11 ш'ижал6
бьiлd II бdwалdш'е I з'им611 мужык'и �d с;,кат6м х6д'ут' 1 у и�в6с;,
jе:}'д'и11ут' 11 уат6в'ут' к л'ету збру11у 11 а бабы 11 у хw'ил'ипdвк'и
пр'адут' 11 вот пос;, хал9Тьi ткут' 11 мdладьiи шjут' 1 вышыва11ут' 1 в'ажут'
1 ус;,'у �·иму раб6тd11ут' 11 а л'етdм р'иб'ат'ишк'и хал9ТЬ! б'ел'ут' Hd лууу
11 там ан'и уу9'е11 с;,'т'ир'ауут' 1 и хал9Тьi акуна11ут' 1 у ваду I дd � �ал611у
1 Дd ИХ pdc;,'т'ay'ИBdlJYT' lld драв'е 11 хл'ебушк;� Дdf;,ТdВалс;,'и т'аШКd 11
бЫWаJ]Ч'И �'амл'у lldXaл 'и c;,aXOIJ 11 p'eTKd у КаВО ПЛ)'Х был 11 мужык'и
\:П'ИНd унул'и � �ар'и Дd �ар'И 11 рубах'и бывалd alJ c;,aл'OHdBd ПОТУ 11
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кауын'ел'и I пр�вал'ивал'щ:' На <;:п'ин'е II у ула�а ПЬIЛ' камкам'и
наб'иваитца 11 бывала пр'ид'ет' ат'ец <;: п6л'а I да и уаварит' 11 дош' 11
вьiкапн'и мн'е ур'ас' из улас 11 а ja капа}Jу<;: 1 капа11у<;:' 11 <;:'е11уд' бывала <;:
Па<;:та да <;:aMalJ тр6И<;:Ы 11 <;:п'ишат' урват' пау6тку II да И В<;:'6 В <;:в6и <;:р6к
11 ав'о<;: у захалат' 11 а ур'ач'ишку I апа<;:л'а д6жыка II када уш т'апл6 т'ап
л6 на9Тан'ит' 11 <;:'еил'и И Пр6<;:а И канап'и: 11 а Пр6<;:а бывала у ПОЛ'И Т6Жа
п6л'ут' 11 вьiв'изут нщ: 11 д'ит'еJJ у п6л'а II а там I у рот'и п'ир'и<;:ыхаит' 11
<;:п'ина бал'ит' 11 х6ч'итца пр'и<;:'е<;:'т' 11 на <;:ьiпаш'к'и 11 а н'ил'i а 11
ПаЛаМаИШ I ВОТ так Та 11 тах Та нам И кашка да<;:тавала<;:' 1 ф<;:'6 трудна II а
канап'и ИUD труд'н'еlJ 11 бывала л'етам замашк'и брал'и 11 д'6руал'и ру
кам'и 11 jета вот ll 1jиj6 п6<;:л'е у калх6�'и называл'и по<;:кан' 11 ета так'ии
11 сух'ии был'инк'и 11 а и�· н'их II ткал'и рубах'и I партк'и 11 ан'и
п�м'ахч'и бьiл'и I и рушн'ик'и ткал'и I и на9Т6л'н'ик'и 11 то бывала
ткал'и 11 и� ал'н'ан'ины 11 ну IJ:eтa м'ен'шы II jета 11 к пра�'н'икам 1
TOHKalJ� ткал'и I пр'ал'и 11 а б6л'шы из замашак 11 ета I jета на расх6т 11
ну а к 6<;:'ин'и 11 канап'и <;:ам'и как вьiмаха11уд да вьiшэ уалавьi I вьiшэ
ро9Ту ч'илав'еч'и<;:кав� 11 9Тан'иш ыу д'оруат' 1 ну I ран'ша называл'и
брат' 11 а ан'и ж6<;:кыи I иi �·амл'и н'и вьiд'ирн'иш I мы хуш' 11 и в ру
кав'и<;:ах 11 Ну а ф<;:'о равноа II рук'и бывала н'и саун'еш 11 На лад6н'ах му
ЗОЛ'И пузыр'и II пузыр'ам'и 11 н6ш'у н'и за<;:н'еш 11 што в ваду хал6дну
lJУ сун'иш 11 то пр'иуунут ' н'амн6шка 11 а пат6м I ужэ I к;ща управ'уца 1
ужэ II халадноа 9Тан'ит' 1 ужэ И картоху ВЬIКаПаljут 11 И бурак � б6хш
ув'азут' 11 тма И п'ан'к'у I И ЗуМашк'и мач'ил'и II ЗуМашку 11 у К�ПуН'ах
11 у каw6 бьiл'и I к6п�н· 11 л'етам ыjо пам6ш'ут' 11 а п'ан'к'у 11 <;:наш'ала
з'арно I канап'и абмал6т'ут' на ма<;:ла 11 пат6м Пув'ажут ' у <;:напьi 11 <;:на
пьi <;:н6с'ут' к' J'еш'к'и 11 сл6жут I к�пнам'и 11 скр'аш'ут ' аул6бл'им'и 11
спус'т'ут' капну 11 у р'еш'ку 11 <;:в'ер'ху нэк'идаиуr 11 к6ш'иг з'амл'61J 11
штоп утап'ит' JJeтy капну у ваду 11 а на б'ир' аhу к6л �аб'jут' 11 ды капну
к н'аму пр'ив'ажут' 11 а мужык'и тэ у р'еч'к'и 9Таjат' па п611и<;: 11 капну
JJeтy абрабатаваJJУ!' 1 ТО пр'ив'а�эва11у I т6 JJeтy з'амл'у та кладут' 1 шоп
лна н'и ф<;:плыла та 11 а w6<;:'ин' 1 халадно 11 каму н6у'и 9Т'ан·и�( 1 каму
пацщ:н'ицу пра<;:тр'ел'ит' 11 wот так та I ф<;:'о свам'и руш'иш'кам'и
д'елал'и 11 а уб'арутца <;: пал'еJJ 11 НЭШ'ИНаlJа з'арн6 малат'ит' 1 хл'ебушка
11 <;:упам'и II т'ук т'ук 11 у каво <;:'им'jа паб6л'шы 11 у ш'итьiр'и I у п'ат'
<;:апоw II а у каwо ад'ин мужьiг да баба I а у каw6 дажа и адна баба II и вот
1 адна ана вьiцд'ит' 1 ск6л 'к ан� там абабjеr ' 11 ну а хт6 п�бэуаш'е 1
малат'илку нан'имал'и 11 <;:аб'ирал'и тэлаку 11 мноуа народу 11 талаку
карм'ил'и харашо 11 р'е�ал'и <;:кат'ину I ал'и к'и<;:лу 11 д'елал'и ква<;: 1
�·уд'ин' 1 <;:аладуху вар'ил'и I п'ирау'и п'акл'и <;: ква<;:6л'ам'и 11 на талаку
л'уд'и шл'и ах6тна I и друх на друуа па<;:матр'ет' 11 и паjе<;:' харашQ 11
ну и аддыхал'и зато паб6жацк'и 11 бувалач'и сп'ашьiм сп'ашьiм к
праз'н'ику I паб'ал'ит' хаты I пад'м'е<;:'т' ул'и<;:у I д'ит'еlJ п'иркупат' 1
па<;:'т'иратца I да на р'еш'ку схад'ит' 11 в'ит' ран'и та рубах'и как вьi шта
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л' 11 у карьiт'и н'и мульiндэл'и 11 �'им6JJ у пралупк'и вьiпэлэ\::кэиш 1
прал'н'ич'кэм пэкал6т'иш II на мар6�'и въiм'ирiн'а 11 дам611 �эн'ис'еш
рубах'и I ан'и пахнут' 1 1 вот управ'имс;:'и 11 а там I на уэдавьfи пра�'н'ик'и
1 па вэс;:кр'ис;:ен )�:им 11 у цер'к'в'и �а�в6н'ут' 11 идут' л'уд'и 11 х9т' н'и
кажнэ вэс;:кр'ис;:'ен'11е 11 а хт6 и кажнэ11 а хад'ил 11 нэр'иж6НЫIJИ I с;:'ем11 ем'и 11 и с;:тар ы млат 11 б6уу пам6л'утцэ 11 с;:эд'ащэ wc;:'e ум'ес;:'т'е 1 �э
трап'и�у 11 паjес;:'т' бьiлэ шт6 та-уда да калхфэw II ну а щ1с;:л'а с;:тарыи пa
lJдY ;r ' аддыхат' 11 а мэладьiи на уул'ан'11е I на ак6л'щ:у хад'ил'и 11 етэ
быwалэ па в'ис;:'н'е 11 там прас;:6хн'е палуш'и 11 а л'етэм на лууа 11 ух
уул'ан'11 ие I д'еw'к'и с;:эб'арутцэ I п'ес;:'н'и зэкр'иш'ат' 11 и р'иб'ата I з
уарм6н'им'и пр'идут 11 быwалэ паwьiтэлкуIJут лух 11 а па тр6ишн'иIJ I w
л'ес;: 11 там и в'анк'и пл'атут' 1 и ц'в'атьi с;:эб'ир аJJУТ 11 и п'ис;:'н'ика и
Т аНЦЫ 11 в'ес;:'ИЛЭ ЖЬIЛ'И 11 а уш КЭК Щl ма\:J}'ИНЭIJ 11 И ЗаJJд'ет' jетэ
н'ид'ел'ич'ш'кэ 11 и харч'ш'и та хар6шыи II и hyл'aJJyт' 1 и к�та11уцэ I и на
ЛЭШЫД'ах 11 И ХТО как I И � уаръi I буw"Уалэ НЭ «;:НуПаХ I НЭ п'ан'к'и 11 ну W6T
И НЭ п'ан'К'И ТЭ К�Таимс;:'и 11 а с;:тарЭIJЭ ув'ид'и ШЭ МЫ с;:нап6w НуКрал'и 11
ДЭ И пэрууаис;:э Ну нас;: 11 а МЫ та-уда у каw6 н'ибут' 1 с;:ам'и с;:таШЫМ 11 ну
б6л'шы p'иб'lfl'� 11 дэ и н�с;:эжа11ут ' нас;: 11 а мы хт6 на ну-уах I хт6 (нрзбр.)
уц6п'имс'и 11 т'ан'имс;:'и I з буура 11 с;:'м'иеху 11 а с;:'т'ип'ейэ I в'ал'и с;:'иб'е
11 там 11 шум'ат кр'ич'ат' 11 ну 11 а н'и аб'ижал'и I н'и бэс;:урман'ил'и 11 н'и
ТаХ ТЭ КЭК т'ип'ер' с;:лэвам'и Wt;'ак'им'и I wc;:'o ПЭ мат'ир'ам II WOQT 1 1 а
туда ишо пр'идут I и мужык'и и бабы 11 и пр'иул'ад�вэ�уцэ II как в'адут'
с;:'иб'а мэладЬI1Jе 11 wот I ды выб'ир а11ут I ишуд жэн'их6w 11 и н'ив'ес;:т 11
каму хто нужэн 11 а iимQJJ I с;:ватэIJуцс;:а I с;:вад'бы иура11у-,r-' 11 у с;:эр'к'ф'и
в'ин'ч'ш'а11уца 11 а к в'анцу бывала jедут ' 1 на ка�ьiр'икэх 11 пат куврам'и
11 на падушках II л6шэд'и у ур'иву I л'енды зэпл'атут' 1 буб'анс;:ьi к дуу'е
пр'ив'ажут ' 11 у каw6 рад'н'и мн6уа I jедут' 1 ц�лЫJJ п6JJес;:т 11 так ы
уэвур'ат' 1 палQ I пэ11а�дQм паjехэл'и I к в'анцу 11 а мы б'ау 'им 1
д�уун'аим I пэс;:матр'ет' в'ин'ч'ан· 11� 11 а н'ив'е00а I у б'елэм плат'JJУ 11 а
в'ис;:6ш'к'и пр'иш'ос;:эны I квас;:к6м пэма�эны I бл'ис;:'т'ат' 11 а мьi 1
с;:м6тр'им I мал'ин'к'и иш'6 бьiл'и II а с;:м6тр'им I ж'д'ем I к�да буду
с;:�лэваца I в'ар'х6л'с;:ы м'ин'ат' 11 т6жэ ин'т'ир'ис;:vвал'ис;:' 1 иш'о
мал'ин'к'ии 11 ну а т'ип'ер' у вас;: машьtны 11 ну та I тадьt ш IJИX н'е был�
11 м6жэ ба и I и та-уда п так тэ jе�'д'ил'и 1
ну I а пат6м п�шла кэл'икт'ив'и:}а«;:ыJJ а II ус;:' о парушыл'и II с;:тал'и
рэс;:кулаш'ив�т' 1 щ: хат ВЫуун'ат' 11 пастр6IJК'И I с;:ыр'к'в'а ЛуМсlТ' 11
мн6у� хар6шэвэ нар6ду п�с;:трэдалэ б'изв'ийа 11 д'н'ом ш'илав'ек хад'ил
1 раб6ТЭЛ 11 н6ш'у I ш'6рНЫIJ ВQрЭН увалок 11 думЭИМ I KaKOIJ jетэ ш'6рНЭIJ
в6рэн 11 а jетэ у�вур'ат' машьiнэч'к'и ш'орныи пр'иижал'и 11 ну шт6 1 у
калх6�'и д6луа I раб6тэ н'и лад'илэс;:' 1 урэжаи мал'ин'к'ии с;:тал'и 11 на
трудад'н'и паш'т'и н'иш'иw6 н'и дэвал'и II нар6т ауруб'ел I а:}лаб'илс;:'и
11 с;:тал'и буjацс;:э с;:л6вэ с;:кэзад' дРУ'У друуу 11 влvс;:'т'ам н'и с;:тал'и в'ер'ит'
11 ан'И бывалэш'а НЭ «;:убран'Иlj;:J 1 9;:�б'ирал'и II нар6д I Ид'6т' 1 ид'6т' 11 И
3 Русские народные говоры
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бабы I и мужык'и II нл'ил'и ан'и мн&уэ w калх6:}'е I хар6шу.1Jу жьi:}'н'у
11 а пат6м II н'иш'ив6 н'и пэлуш'ищн;:' 11 ан'и н'и �ал'и нар6т с;:эб'ират' 1
д� и нар6т н'и дужэ п �ал хад':йт' 1 н'и с;:тал'и jим в'ер'ит' 11 ну чт6 11
п'ир'ит фaJJH6.1J 1 �ша жьiз'н'а тэ палуч'ш'илэ 11 у калх6:}'и �ал'и
пр'иуэн'ат' трэхт,.�ра I Кэнба}JНЫ 11 �ал'и Л)'l!'И абрубатэвэд' з'емл'у 11
хл'ебуш·кэ �ал'и с;:эб'ират' паб6л'шэ 11 �ал'и с;:'еит' пэшан'иш'ку II в6д
д'ефкэ таб'е рэс;:кажу ШJ II ВОТ на праз' н'ик I па ,.�кт'апgскаJJ II бувалэ
нэп'акут' пэшан'иш'ных л'ип'6шэк I на уушы I нэ вад'е II а ан':й wc;:'o
равн� 1 ПЬIШНуИ I л '6хк,.�и I с;:латк,.�и 11 калхос;: муку тэ т,.�да атпус;:кал 1
н'ес;:кэл'к'им бабум 11 п'акл'и w с;:ва:йх п'еш'хах 11 пат6м у пл'атухэх
с;:нас'ил'и в вад'ин дв6р 11 а там па с;:п'ис;:ку р,.�здувал'и 11 хто раб6тэ11ит' 11
вот хто н'ис;:'ед' дам611 1 тр'и I ш'итьiр'и л'ип'6шэш'к'и I а м6жэ дажэ
хт6 и п'�т' 11 а хт6 адну II нэ п'ат' 1 на ШЭ} ' д'ит'е11 11 утр'ецс;:э с;:л'и:}ам'и
баба II карм'ил'с;:э иjе тэ :}эбрал'и 11 к'ик вр,.�уа нар6д,.� 11 а как611 врах II у
нас;: эднаw6 1 хw'6дэр хw'6дэрш'э рас;:кулаш'ил'и 11 м'ил'нэшнэ11 в'итр' ак
атубрал'и 11 а 6н скрьiлс;:'и н6ш'11 у I у зэпар6:жэ уjехэл 11 тамэ раб6ш'им
ус;:тр6ищ:и нэ зав6т 11 пэт'их6н'иш'ку I и д'ат'ишк'и к jаму п'ир'иjехэл'и
11 в6с;:'им КЭрw'Уат'ИIJ �эjалэ I у aдH6IJ к6мнат'<; 11 у два ИТуЖа II jел'и ан'и
там адну б,.�ланду 11 пат6м д'ат'ишк'и п,.�дрэ�ат' �ал'и 11 �ал ' и с;:аб'е на
у:}'д'6ву :},.�рэбатэвэт' 11 хуш' в адну р'6тку 11 дык в6н уэвар'ит' 11 к н'аму
как тэ паjехал'и I нашы д'ир'ив'ещ:кэи 11 а 6н 11 што ш м'ин'а ран'и н'и
рэс;:кулаш'ил'и 11 ja т'ип'ер'иш'е пр'иду с;: работ'е II дэ х6т' ум611ус;:' 1 и
hа:}'етку пэш'ита11у I и рад'ивэ пас;:лухэ11у 11 ну т6л'к'и �алэ нэлажэвэтцэ
жь1:}'н'а 11 а тут 11 друуа11э б'ида II н'ем'ец II а уш jету д'етэш'кэ 11 y6p',.i 11
н'и ап'ишыш I н'и рэс;:кажыш 11

Коммент арий
Ф онети к а
1. На месте прежних /w/ и /о/ под ударением после твердых соглас
ных произносится обычно [о]: пр6р, х6ч 'итцэ, 9нап6w, хал6дну1Jу; у
п6л'и, у р от'и, к 69'ин'и, ;JЭ 9кат6.и и др. Встречается и [Q]: хэрашq,
?' имqу, палq, пэ уа;Jдqм. При удлинении гласного встречается [оа]: w( о
равноа, хэладноа, [oq ] : WOQm. На месте исконного [о] встретился [Q]:
в(jрэн.
2. На месте прежних /'в/ и /е/ (при непереходе [е] в ['о]) под ударе
нием произносится [е] (перед мягкими согласными точнее [�]). нет раз
личий и в качестве предшествующего согласного - мягкого в обоих
случаях (кроме отвердевших шипящих и ц): л' етэм, д' елэл' и, хл' е
бушкэ, л'е9, r'еил ' и, труд'н'еt,.l , к р 'ещ ' к ' и, ум' ес ' т'е, пэ в'и(н'е, к
дуу'е, нэ вад'е; ж' д'ем, з'емл' у, rв'ер 'ху, под ' м'е(т', в'е( илэ, д ' ит'еу,
r' иб' е (вин. падеж), и др. На месте исконной /т,/ встретились также [ие] (м'йеху (при эмфазе), [�] - ц;fльщ, [и] - м'ил'нэшнэу (в дефектной,
плохо слышимой части текста).
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3. Под ударением перед твердыми согласными, в том числе и перед
отвердевшими шипящими, и на конце слова [е] изменился в ['о]:
д'6р у,JЛ' u, у/ д'6ву , xw'dд3p, л'охкqи, д'н'ом, л ' ип'dшж, yt:;'6, IJUjd местомение 3-го л. Этот же переход был после шипящих: пр ' иш' 6,;:3ны,
ш' 6pHЫIJ , н3р ' uжdнЫIJU, иш' 6, uiiuJ. Х3раш6. Кроме того - з' амл' OIJ ,
уцdп' имс' и. Но: uje - притяжательное местоимение, ,;:' иб' е - вин. па
деж, ужэ. В личных окончаниях глаголов I спр. обобщился гласный [е]:
саун' еш, ?ОСН' еш, ЗаtJд' em' , н' и,;:' em' , ymp' eцr;:iJ, ж' д' ем.
4. Диссимилятивное аканье жиздринского типа; на месте /о/, /а/ в
1-м предударном слоге после твердых согласных перед всеми ударны
ми гласными, кроме [а], произносится [а], перед ударным [а] произно
сятся [а], [�]. [.;i], [л], отличающиеся от [а] перед другими гласными и
большей краткостью: дiJ 9ар ' и, бал' ит' , так' ии, хал,;:тьi, снапьi, у ка
р ьiт ' и, у вадj, капну, 9aб'jjm ' , уатdв'ут ' , халdдну ljу , HiJ лад6н'3х, па
м6ш' ут ' , ква,;:к6м, KaKOIJ, пра,;:тр 'ел ' ит ' , najer;:' , на р 'еш'ку, саун'еш,
за,;:н'еш, ,;: пал' elj, - niJxdл' и, YЛiJ?a, ЗiJМашк' и, п;zв' сiжут' . r;:;zntiм' и,
н;zкрdл'и, пqм'ахч'и, тqда, кqпнам' и, шоп лна и т.п.
В непрекрытом слоге перед ударным [а], как и перед другими удар
ными гласными, произносится [а]: а бабы, а там, и адна. Исключе
ние qна.
5. Диссимилятивное яканье суджанского типа; на месте гласных не
верхнего подъема в 1-м предударном слоге после мягких согласных пе
ред ударными [и], [ы], [у], [о] из /w/ и /о/ произносится [а], - перед удар
ными [о] из /е/, [е], [а] произносится [и]: ур 'ач'ишку , в'анк'и, в'ал ' и,
сп 'ашьiм, ц 'в'атьi, бу б'ан,;:ьi, з'амл'j, у в'азjт ' , к н'амj, з'ар нd,
в'ар 'х6л',;:ы, n31Ja9д(jм, - IJUj6, л' ип'dшiJк, н3р' иж6ны1Ju, niJ в'и,;:'н'е,
н'uд' ел'uч' tи ' кiJ, н' ив' e,;:m, д'um'elj , ЗiJH'uc' еш, в3,;:кр ' u,;:'ен' 1jе, ,;:n'uшam ' ,
,;:л ' изtiм'и, ,;:' им'jа и т.п. Исключения: в приставке - б' изв' ина, отрица
тельной частице - н ' и вьiд' ирн' иш, н ' и дjж;J, словах ш' ить[р ' и,
н' иш' ив6, з'амл' 6tt (здесь ['о] на месте /е/ возникло под влиянием /о/
твердого варианта склонения: вад61J и т.п. и с ним ассоциируется).
Такая же система после отвердевших шипящих и ц, изменившегося
В [�]: n3шан' uш'ку , n3шан'uш'ныХ, ш' uжало, ,;:anoW, - ЛiJШЫд'еlj, H;J
ЛiJШЫд' ах, ,;:ыр' к' в' а.
6. На месте /о/, /а/ во 2-м и далее предударных слогах после твер
дых согласных обычно произносится [а] независимо от следующего
гласного: р3д ' ила,; ' , HiJб' uвauml,(iJ, KiJЛ' uкm' ив' ща,;:ьща, НiJЗЫвал ' U ,
n3pyyaur;:3, р 3,;:кулаш' uв3m ' , HiJ уул'ан' IJе, дiJr;:miJвaлr;:' u, у KiJn;zн' ax, HiJ
r;:н;znax, м3ладьiи, у3вар' ит' , х3ладн6 и т.п. В этой позиции возможна
и диссимилятивная зависимость гласных 2-го и 1-го предударных сло
гов: перед [а], [�], [.;i] часто произносятся гласные более низкого подъ
ема: pa,;:KiJ?dm, пал;Jмdиш, 1щб3уdш' е, H(JpЖalJym' , ,;:{JлiJвdц iJ,
nqдp3,;:mtim ' , ?lJPiJбdmiJвiJm' , n{J,;:mp3дaл;J, пат к;zврdм' и, у K{Jn;zн' ах,
yqв;zp' ат, дау;zн' tiuм, рqзд;zвdл' и, па {Jкm' tinpcкalJ. Встречается [а] и
перед другими гласными: мат ' ир ' dм, на трудад'н'�i, на падjшках, щ
ал' н ' ан' ины.
Во 2-м и далее неприкрытом слоге произносится [а] независимо от
следующего гласного: н'и аб'ижdл 'и, ну а т ' ип'ер , и аддыхdл'и, хал3*
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стьi акунdцут' mq,дd атпуt;кdл, IJemy абрэбdтэвэиуrр' луш ' и
'
'
абр<1бdтэвэт ' , бывdлэ а ц t;ал' 6нэвэ, ну а nq,t;л' d, кэнап' и абмал6т' ут' ,
11 а ур'ач'ишку, 1 а:}лаб'илt;' и, 11 а патом, 11 а к в'анцу, 11 а ан' и, 11 а
п'ан'к'у, 11 а па тр6ишн' и1J .
7. На месте /о/, /а/ в заударных слогах после твердых согласных
обычно произносится [;>]: в дв'инdцэтэм, у зdхэлэт ' , вьiкэnэ1Jут,
вьiпэлэt;кэиш, т' dшкэ, бывdлэ, пр6р и т.п. Однако возможен и глас
ный более низкого подъема [;.i], [а]. Чаще подобные примеры встреча
ются в конце фонетической синтагмы или фразы: к6пq,н' , рэt;ку
лdш' ивq,т ', н ' е былq,, в рукав' иt;ах, на падушках, д6жыка, баба, мн6уа
и др. Встретилось выпадение гласного в неконечном слоге: быwd1ч' и,
xw' 6дэрш' э. Встретилось произношение [у] как результат уподобления
следующему [у]: паwьiтэлку1Jут.
8. На месте гласных неверхнего подъема во 2-м и далее предудар
ных слогах после мягких согласных произносится [и]: п' ир' ut;ыxdum' ,
п ' иt;'н' икd, п ' ир ' иjехэл' и, д'ир ' ив'ещ:кэи, ш'ижал6, р' иб'ат' ишк' и,
t;'m'up'ayym ' , н'и дэвdл ' и, н ' и аб'ижdл' и и т.п. В предлоге перед на та
ком [и] возможно и побочное ударение: п' йр' ит фalJHOIJ. В приставке
пере- возможно выпадение второго гласного и отвердение предшеству
ющего согласного: п ' иркупdт' , (п' ирм' ишdл' и, п' ирв' ал' и).
9. На месте гласных неверхнего подъема в заударных слогах после
мягких согласных произносятся следующие звуки:
в корнях и суффиксах не в конечном слоге: [и] - вьiв'изут,
вьiд' ирн'иш, в'еt;' илэ, в6t;'им, к 6t;' ин' и, (уд' ин' , ч ' илав'еч' иt;кэва, на
мdt;л' инэlJ, па п6щ:, t;'еил ' и и т.п., но: [е] - n61Jet;m;
в суффиксе наречий в конечном открытом слоге после мягкого со
гласного: [и] - пам'dхч'и, бувdлэч'и, рdн'и, палуш'и, луш'и; [е] быwdлэш'е, п6t;л'е, пq,бэуdш'е, ум'еt;'т'е, т' ип'ер ' иш'е; [а] - бы
вdлэш' а; после твердого шипящего: [ы] - м' ен' шы, б6л' шы, паб6л' шы;
[;>] - рdн ' шэ, паб6л' 1цэ; [э] - вьitиэ;
в окончании существительных
род. пад. ед. ч. 1-го скл.: [е] - t; раб6т'е;
род. пад. ед. ч. 2-го скл.: [;')] - хw'6дэрш'э;
дат. пад. ед. ч. 1 -го скл. и предл. пад. ед. ч. 1-го и 2-го скл.: обычно
[и] - к J'еш' к ' и, у р'еч ' к' и, у пралупк' и, у р6т' и, нэ мар6:}'и, у п6л ' и, у
карьiт' и и др.; но: [�] - у ... к6мнэт' �. [е] - w калх6:}' е, [а] - (у md1Jн' а,
у xdm'a);
им. и вин. пад. ед. ч. ер. рода 2-го скл.: [е] - вэt;кр ' иt;'ен ' IJе, нэ
уул'dн' 1Jе; [;>] - t;<1брdн' 1Jэ; [�] - в'ин' ч 'dн' IJ(!. , y6p'q,; [а] - у п6л'а;
род. пад. мн. ч.: [и] - кэpwrdm' UIJ;
дат. пад. мн. ч.: [и] - пэ вэt;кр' ut;' ен' IJUМ;
твор. пад. мн. ч.: [и] - аул6бл'им'и, з уарм6н ' им ' и; [е] - t;'eмlJeм'u;
[;>] - t; кваt;6л'эм'и;
предл. пад. мн. ч.: [;>] - нэ лад6н'эх;
в окончании прилагательных
им. пад. ед. ч. жен. и ер. р.: [d] - t;mdpэ1Jэ, [;.i] - т6нкэ1Jq,, [а] KdжHiJIJQ;

предл. пад. ед. ч. жен. р.: [и] - па тр6иш'н' и1J ;
68

им. пад. мн. ч.: обычно [и] - маладьiи, так' ии, cyx' riu, уадавьiи,
жоr;кыи, r;тарыи и др., но: [е] - маладьiуе;
в окончании глаголов I спр. перед согласным: [и] - r;mdн' иш,
сун'иш, наr;тан'ит ' , вьiуд'ит' , хоч' итца, думаим, кq.тdим(и и др.; в
открытом конечном слоге в 3-м л. ед. ч.: [;)] - наш'ина1р, [е] праr;охн'е, [а] - вьiм'ир/н'а.
10. Гласный [у] в безударных слогах сохраняет свой основной
тембр. Исключение: наш' инауа - форма 3-го л. мн. ч. глагола.
1 1. Гласный [ы] в 1-м предударном слоге обычно произносится не
зависимо от ударного гласного: был' инк' и, пузыр' и, п' ир' иr;ыхаит' ,
называл' и , фr;плыла и т.п. Исключения: (пр' ur;q.лdл, бq.ла); наряду с бы
вала, бывалаш' а, быwщ,�ч' и в этих словах произносится и бувала, бу
валач' и.
В заударных слогах кроме [ы] на его месте могут быть и другие
звуки. В суф. -ыва- произносится: [;)] - абрабатавщу'!}' , пр' ив' фавщу,
;Jq.рабатават' , налdжаватца; [i;i] - пр' иул' адq.ваууца. В окончании при
лагательных им. пад. ед. ч. муж. р. произносится: [ы] - ш' орньщ, ц:fльщ;
[;)] - ш'орнау, м' ил'н' ишнау; им. пад. мн. ч.: [ы] - нар' иж6ньщи, r;та
рыи, хар6шыи, ш' 6рныи. жоr;кыи; [;)] - д' ир' ив' енскаи; [ q] - пьiшн,zи;
[i;i] - л' охкq.и, r;лdmкq.u. В конечном открытом слоге произносится
обычно [ы]: щ ал'н'ан'ины, пр' иш'оr;аны, машьiны, бабы и др., но: му
жык'и, r;n' riнa унул ' и.
12. Фонема /в/ перед гласным чаще реализуется звуком [в] - r;вajy,
щв6с, даr;тавdлr;'и, кав6, бывала, вьiкапн' и, урват, вьiв' изут и др.; ре
же встречается [w] - быwщ,�ч'и, быwала, wom, каw6, паwьiталкауут и
др.; отмечается и лабиовелярный согласный [wY] с губным и заднея
зычным фокусом: буwrала, кapwYdm' иу. В начале и середине слова пе
ред звонким шумным и сонорным согласным произносится: [в] вл;zr;'т'ам. врq.уа, врах, равноа, к;zврам'и; [w] - (wнук'и, праwнук'и);
[у] - ум'еr;'т'е, на у/д'6ву; перед глухим согласным: [ф] - фr;, 'о, н'и
фr;плыла, д'ефка; [в] - вr;'о; [w] - wr;'e, wr;'ак'им' и, wr;'o; [у] - у,;'6,
(у(у} Перед [в'] возможен протетический [у] - (ув' er;' нар6т). На кон
це слова произносится: [w] - r;an6w, да калхо;рw, r;нan6w, жан' их6w;
[ф] - калх6;Jаф.
На месте предлога в обычно произносится перед разными звуками
[у] - у щв6с, у ваду, у yлa;Jd, у зd.хэлэт' , у пол' и, у r;напьi, у п' dт'и др.;
встречаются также: [в] - в дв' инф�этам, в r;воу, в рукав' иr;ах, в ваду, в
вад' ин, в адну; [ w] - w л' er;, w калх6/ е, w ,;ваш:.
Фонема /в' / обычно реализуется звуком [в'] - в дв'инацэтам,
уат6в' ут' , в' dжут' , ав' or;, в' анк' и, в' er;' илэ и др.; встречается и [w'] д'еw'к' и.
13. Фонема /ф/ отсутствует в говоре, на ее месте перед гласными
произносятся: [хв] - (хвартук, т' �i.хвам, у хват'еш (в Фатеж)); [кв] r; кваr;ол ' эм' и; перед согласными [х] - (на хр6нт). На месте /ф'/ перед
гласными произносится [xw'] - у xw' ил ' ипэвк' и, xw' одар xw' одэрш' а.
14. На месте /с/, /з/, /с'/, /з' / обычно произносятся апикальные гин
гвальные согласные, при артикуляции которых щель образована кон
чиком языка и основанием верхних зубов и альвеолами: халr;тьi, r;axo!J ,
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rал 'онэвэ, калхф эф, 9 9ал61Jу, дэ ?ар'и, рэд' илd( , yyr'elJ (т'ир' ауут ' ,
? 'амл'у, /uм61J, Je/д' u1Jym и др. Возможны и дорсальные звуки, чаще
встречающиеся у звонких согласных, при артикуляции которых кон
чик языка опущен к нижним зубам, а щель образована передней ча
стью языка и верхними зубами: из улdс, сух' ии, расх6т, збpflJY,
вьiв ' изут, зэмdшк' и, ур' ас' , спус' т' ут' , з' UМOIJ, з' арн6, прdз' н' ик и др.
15. Фонема /р'/ обычно реализуется звуком [р']; встретился также
щелевой [J'] - к J' еш' к' и.
16. На месте этимологического ц обычно произносится апикаль
ный [�]: тр6иrы, на rьiпэш'к' и, в рукав'иrах, r�ndм'u, ул' ип, нэ
ак6л' иrу и др. Реже встречается [ц], у которого вторая фаза состоит из
апикального [�]: в дв' инdцэтэм, ат' ец, к в' анцу, цэльщ, танцы, н' ем' ец
и др. Еще реже произносится [ц}, у которого вторая фаза состоит из
дорсального [с]: nэ!Jаrн'ицу, уц6п'имс' и, у цер'к' в ' и.
В формах инфинитива и 3-го л. ед. ч. возвратных глаголов на сты
ке окончания и возвратного постфикса произносится: [тц] - нэб' и
вdитцэ, уб'арутц,э, пэс'т'ирdтцэ, пам6л'утцэ, сэд'dтцэ, сэб'арутцэ;
[тц] - х6ч' итцэ, нэлdжэвэтцэ; [ц] - пр' иул'dдqвэ1Jуцэ, в'ин' ч ' 1и·а1Jуцэ,
{:qлэвdца, кqтd1Jуцэ; [ц�] - rвdmэ1Jyцra, бэjdц,;э, утр' ец,;э; [�] пэрууdиrэ.
Мягкий [ц'] произносится в слове ц' в' атьi.
На месте с произносится [ц] в слове пабожэцк' и.
17. На месте этимологического ч обычно произносится [ш']:
ш'ижал6, бэвdлэш'е, пам6ш'ут' , нош ' , дош' , р'еш'ку, паш'т'и и др.
Встречается также [ч'] - быwd.!J. ч ' и, х6ч' итцэ, ч ' илав'еч'иrкэвq,
мач ' ил ' и и др., а также [ч'ш'] - аффриката с краткой смычкой и более
долгой щелью: н' ид' ел' ич'ш'к'и, харч'•и',1, в'ин' ч ' 1и'tfууца.
Перед [н], [н' ] произносится: [ш] - аднал' ишнэ, рушн' ик' и,
м'ил'нЭШНЭIJ; [ш'] - nэшан' uш' ных.
Местоимение что произносится как [што], при безударности [шт�]; встретился также твердый [ч] в случае ну что ш (возможно, он
на месте сочетания /тш/: ну т што ш из ну так что ж). На месте сою
за что произносится [шо], на месте чтоб - [штоп] и [шоп].
18. На месте /ш/, /ж/ обычно произносятся твердые [ш], [ж]: рdн'ша,
лэшыд'еу, шjут' , вышывdуут' , р' иб'ат'ишк'и, жьiл'и; мужык'и, в'd
жут' , ж6(:кэи, ужэ и др.; но: хл 'ебуш·кэ, ж' д'ем, луши (лучше).
19. На месте литературной фонемы /ш'/ обычно произносится [ш] иш6, ишуд жэн'ихdw, стdшым, на уушы; а также [ш] - иш6, [ш'] скр'dш'ут ' , [ш'] - иш'6.
На месте литературной фонемы /ж'/ произносится [ж] - д6iiёыка,
[ж] - пр' иижdл' и.
20. Заднеязычная звонкая твердая фонема обычно представлена
щелевым [у], чередующимся на конце слова с [х] : уат6в'ут ' , нэ лууу,
yy(elJ (т'ир'ауут ' , у улэ9d, ур'ас' и др.; друх на друуэ, лух, врах.
Встречается также фарингальный щелевой звонкий [h]: нэ 6' ир' ahy, и
hул' d1Jym' , и /иц' етку.
Заднеязычный щелевой звонкий мягкий [у']: рэ(т' dy' ивэ1Jут' ,
б' ау' им, ноу' и, п' ирау' и, дуу' е.
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2 1 . Мягкий [к'] произносится в начале корня и обычно в конце ос
новы: к' иr,:лу, нак' ида1пт' , был' инк' и, партк' и, у р' еч' к' и, у пра
лупк' и, н'еr,:кал'к'им, wr,:'ак'им'и, пабожацк' и и др. Но в форме прила
гательного им. пад. мн. ч. в конце основы [к'] только перед ударным
окончанием -ии и после мягкого согласного: так'ии, мdл' ин'к' ии;
в других случаях [к]: жоr,:кыи, д' ир' ив' енr,:каи, л' охкq,и, r,:латкq,и.
22. На конце слова перед паузой и перед словом, начинающимся с
гласного и сонорного согласного, звонкий шумный согласный заменя
ется глухим: у щвоr,: Jei д' UIJym' , ур' ас' из улас 11, расхот 11, штоп
утап' ит' , друх на друуа и др.; но: народ I ид' от' .
Внутри фонетической синтагмы на конце слова перед словом, на
чинающимся с звонкого шумного согласного, глухие шумные обычно
заменяются звонкими: r,:' е1J,уд' бывала, мужьiz да бабъ, ишуд жан' iaow,
шэ:; д' um'elJ и др.; но: плух был, бурак з бохш, najec'm' бьiла, ух
уул' ан' IJUe , К дуу' е.
Встретился звонкий [д] на месте т перед [р] : па драв' е.
23. Губные согласные перед [к'] могут быть твердыми и мягкими:
у хw' ил'ипавк' и, у пралупк' и, д'еw'к'и.
24. Отмечаются различные случае прогрессивной ассимиляции со
гласных:
1 ) Результат смягчения [к] после мягких согласных, кроме звуков,
выступающих на месте исконного ч ' : п'ан'к'у, тол ' к' и; д ' еташ'ка,
р'еш ' ку, пашан ' иш ' ку, пат ' ихон'иш'ку, прал'н'ич ' кам и др. Исклю
чения - скол' к анq, там. Результат прогресивного смягчения [к]
следует видеть и в примерах у r,:эр' к' ф' и, r,:ыр' к' в' а, так как не после
мягкого согласного [к] перед мягкими твердый: п' акл' и,
ваr,:кр'щ:'ен' IJе, кр' ич'ат ' , кал' икт'ив' щаr,:ьща, к л ' ету, к н'аму,
к jаму, к в' анц,у.
После мягкого согласного [х] твердый: r;в' ер' ху, в' ар' хол' r,:ы.
2) Глухие [ф], [ф'] на месте звонких после глухих согласных:
п'йр ' ит фalJHOIJ, у r,:эр 'к'ф'и - при обычном произношении [в], [в'] в
этой позиции: r,:вajy, r,:в'ер'ху, свами, кваr,:, (: кваr,:dл ' ам'и и др.
3) Случаи прогрессивной ассимиляции согласных по способу обра
зования: ё'уд' ин' , н'ив'е00а, п'еш'хах при обычном отсутствии такого
изменения: np' ur,: ' er,:'m' , спус'т'ут ' , r,:тан ' ит ' , даr,:тавалаr,:' , на
r,:тол'н'ик'и и др.; д'еташ'кэ, р'еш'ку, руш'иш'кilм' и и др.
25. На месте *tьrt произносится [р'] перед губными и заднеязычны
ми согласными: у цер'к' в ' и, у r,:эр ' к' ф ' и, r,:ыр ' к' в ' а, r,:в'ер 'ху,
в'ар'хол'r,:ы; перед зубными [р] - вьiм'ирiн'а.
26. На месте [к] перед смычными согласными иногда произносится
[х] : хто, тах та, mpaxmqpa, пам' ахч' и, л ' охкq,и; но так miJ,
кilл ' икт'ив'щаr,:ьща, па r..жт'ап2ска1J, к праз'н' икам.
27. Встречаются случаи произношения долгого согласного на мес
те сочетания согласного с /j/: нош' у, нош' IJY , у запарожэ - при обычном
произношении краткого согласного с /j/: с' им'jа, с' ем1Jем' и, абабjет' , пэ
вiJ(:Kp' и( ен' IJUМ, вiJ(:Kp' ur,:' ен' IJe.
28. Встретился случай метатезы сонорного согласного и безудар
ного гласного: KilpwYam' ulJ..
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29. В начальной группе согласных возможен вставной гласный:
пашан'Liш'ку, пашан'Liш'ных.
30. Перед начальной группой согласных встречается протетиче
ский гласный: [и] - (ирвdла( , карова издохла); [а] - щ ал' н' ан' Liны.
3 1. Перед начальной /о/ встречается протетический [в) : в вад' Liн,
вон.
32. Отсутствует начальный гласный в слове (уарот).
33. На конце слова перед паузой или перед словом, начинающимся
не с [т], [т'], встречается имплозивный [�], [Т.']: нэк'идаlJУ'!}, абабjе,р ,
caб' upalJY'!}, uypalJYt!}' , с;тан'шр I каму, паидf'-!}' аддыхаt!} ' · Конечный
[т], ([т']) перед словом, начинающимся с [т] или [9] из ц может отсутст
вовать: то пр' ив' а�ава1Jу I то ... , буду с;rµ�аваца - формы 3-го л. мн. ч.
Впрочем, это может быть и морфологическая черта - отсутствие /т'/
в 3-м л. глаголов (см. 52).
34. На конце слова сочетание [9Т), [9'т'] обычно сохраняется
н'ив'ес;т, no1Jec;m, пр'и(е(т', пад'м'е(т' , najec'm' . Встретились так
же примеры с отсутствием конечного [т], [т'] в этом сочетании: пос,
пр' ис'ес' .

Уд ар ение
35. Особенности места ударения в следующих словах: �·амл'у (и
з'емл'у), ваду, кq.пжiм'и, халадно, пq.с;л'а - наречие, апэс;л'а, (пас;л'а; предлог, а�лаб' ил(а, ум' ор, нэр'ижоньщи.

Морфология
36. Существительные 1-го скл. в род. пад. ед. ч. в большинстве при
меров имеют окончание -ы/-и: троис;ы, щ ал' н' ан' Liны, � уарьi, вьiшэ
уэлавьi, (пэс;л'а ва/jньi), щ' /амл ' Li, рад'н'Li мноуа; но: с; работ'е, (с вa

lJ,H'e}
37. Существительные 1-го скл. в предл. пад. ед. ч. имеют при твер
дой основе окончание -/е/: на с;п'ин'е, на вад'е, у адноl}, комнэт'е, (у
та1J,н'а, у хат' а); при мягкой основе - /и/: нэ п' ан'к'и.
38. Существительные 2-го скл. муж. р. в род. лад. ед. ч. могут иметь
окончания -/а/ и -/у/: с; пэс;та, апас;л' а дожыка, з буура, два ит;zжа; ац
с;ал' онэвэ поту, вьiшэ рос;ту, мноуа народу; в заимствованном фразео
логизме: врq.уа народq..
39. Существительные 2-го скл. муж. и ер. р. в предл. лад. ед. ч. мо
гут иметь окончание -/е/ и -/у/: w калхо/ е, у калхо/ и, у рот' и, на ма
роз' и; в дв' инацэтэм уаду, на лууу, нэ 6' ир' ahy, у 6' елам плат' lJ,y.
40. Существительные ер. р. могут в им. и вин. падежах согласовы
ваться с прилагательными и местоимениями по жен. р., сохраняя окон
чания 2-го скл.: (с' ерц ана жыва1J,э), IJemy уор' q., нэ мdслэ, вэс;кр' и( ен' l},e
( ...) кdжнэl},а хад' ил.
41. В 1-е скл. перешло существительное жьiз'н'а, вин. падеж
жьq'н'у.
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42. В им. пад. мн. ч. диалектную форму имеет существительное
(пq,харана;, в вин. пад. - с;ыр'к' в'd. У остальных существительных в
этих падежах окончания совпадают с литературными.
43. У прилагательных встречаются стяженные формы окончаний
наряду с нестяженными: н'и кdжна вас;кр'и<;'ен'це 11 а хт6 и кdжнаца,
с;тdраца, друуdца, т6нкаца; к'ислу, хал6днуцу, хар6шуцу; мdл' ин'к'и
иш6 бьiл' и, иш6 мdл'ин'к'ии.
44. Сравнительная форма прилагательных и наречий образуется
при помощи суф. -/ej/ - труд' н' ец.; -/е/ - рdн' и, т;�м' а.хч' и, вьiшэ,
м' ен' шы, 66л' шы, щzбауdш' е; -/ше/ - луш' и, палуш' и.
45. Местоимение 2-го л. и возвратное в дат. пад. имеют формы
таб' е, с;аб' е.
46. Возвратное местоимение имеет в вин. пад. формы <;' иб' е, <;' иб' d.
47. У местоимения 3-го л. в формах род. и дат. пад. мн. ч. сохраня
ется начальная /j/: цих, jим.
48. У местоимения 3-го л. после предлога наряду с протетическим
[н'] возможно и его отсутствие: к н' аму, из' н' их; к jаму.
49. Притяжательное местоимение свой в тв. пад. мн. ч. имеет фор
му свам' и.
50. Возможны формы указательного местоимения jema - им. пад.
ер. p., jemy - вин. пад. жен. р., (jеты) - им. пад. мн. ч.
51. Диалектные основы имеют следующие глагольные формы:
je/ д' ицут' , слухат' , пас;лухацу, памаун' ет' , 6' ау'
пр' ижмdла.
52. Глаголы в форме 3-го л. имеют на конце обычно -/т'/ и гораздо
реже -/т/: абабjет' , ид'dт ' , уавар ' ит' , бал ' ит ' , пр 'адут ' ,
<;' т ' ир' ауут ' , с;п' ишdт ' , c;majdm' и др.; вьiв' изут, вьiкапщут, нж' uдd1Jym и др.
Встретились единичные формы с безударными окончаниями без
конечной /т'/: 1 спр. ед. ч. - вьiм'ир/н'а, прщ:6хн'е; мн. число - то
пр' ив' d9авац.у I то ... , буду с;(lлавdц.а (возможно, это фонетическая чер
та; см. 33), наш'инdц.а з'арнd малат'ит ' ; 11 спр. ед. ч. - ув 'ид'и.
53. У глаголов исконно II спр. в 3-м л. мн. ч. безударное окончание
-/ут'/: хdд'ут' , уат6в'ут' , б'ел'ут ' , памdш'ут ' , абмалdт'ут ' ,
с;нdс'ут ' , спус'т'ут ' , зазвdн'ут' и др.
54. В инфинитиве окончание -/т'/ и у тех глаголов, которые в лите
ратурном языке имеют -/т'и/: пад'м'е<;'т'. Глагол идти и производные
оканчивается на -/т'/: (ит'ит' , пада1Jт'ит').
55. В возвратных глаголах после гласных постфикс -/с'/:
np(lвdл' ивал' ис' , капdиу<;' , дас;тэвdла<;' , палуш' шщ<;', ум61Jу( и др.; по
сле согласных - /с'и/: дэ<;тавdлс' и, скрьiлс' и, а:Jлаб' иле' и, у<;тр6ил<;' и;
управ' им<;' и, K(lmduм<;' и, уцdп' имс' и, т' dн' имс' и.

им,
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Словообразование

56. Диалектные особенности словообразования отражены в словах
бывtiлоче, зtiхолодь, картоха, конопи, песюiк, получшеть, пролубка,
тадьi, уздёва.

Синтаксис

57. Наряду с предлогом из - щ' mix, щ ал'н'ан'ины, из з,1мdшж, щ·
:)' амли, щ: хат, в этом же значении употребляется и предлог с - (с Ор
ла).
58. Для обозначения возраста употребляется конструкция (а {:'dм'и
уад6ч'к,1х).

Курская обл., Щиzровский р-н, с. Охочевка
Анна Федоровна Рюмшина 1925 2. рожд.
Записал А.М. Красовицкий в 1994 r.
А-2038

13. Как еду вар ил и (3'10")
- Раскажу вам, как мы еёь варили. Вот уста.нить мать утрам, карт6шки начисьти(т), накрьiш.Jmь, а навозам тапили. Ат кар6вы нав6с саби
рали, тапили. Вот там сваритца, то пастаить, карт6шки начисьтить, вад6й
нальёть. Сварит там курям, парасёнку шч6-нибуть. А пат6м становить у
т6т-та жар суп, и стаиц суп т6т-та да вечира. Утрам, да, yw абеда
вьiташшыш, вон краснай, каг бурак. Так6й-та суп. Л6паим, нал6паимси, ф
хате урясь т6жа, зем такая бала. Нал6паимси тав6-та супу, пайдём би...
ашiдь бегаим, малиньки ат таки-та. А матири не была, мать на пали, за
сем кил6митра(в), урацс. Атец ыскупаитъ нас, бавала, платье чирис край
зашй6ть нам, бапки не бала. Нас ыскупаить малиньких, во(т) тах-та мы
жьiли. Т6льки матири видим - да ни видим. Ана придётъ, ну, вечирам. А
вечирам вотаскыим (=вытаскиваем) т6т-та чюуун6к ис печи. У чюуунках
варили, эт(о) вы ни знаити, што так6й(е) чюуун...н6к и как йив6 ва(рят).
Ф чюуунку пастаить, вьiташшуть, на калис6 наст6льник расьтелють, а у
хати нивазм6жна бьiла там. Жара да насик6мых разнах мн6уа бьiла. А
вот... а и сядим, и едим вечерам. Ох, т6льке л6шки видна. Yw адну чашку
нальй6м, л6шки диривянныи, и л6паим. А вот расказав(а)ли, Шуры
Шшакалёвай мать расказавала. У ней сёстры раб6тали ф Курске. Ну при
ехал мальчик. Дирехтар как6й-та там был на ихним притприяти(и) и
у(о)вари(т): "Да вазьмити иу(о) вот рибёнка, хоть он диревню пауля(д)ит,
шо так6е диревня. Ну привизьли ив6. Привизьли, ана так6й суп свайит,
паставитъ иw6 у печьку, он там упарица дакрасна и малак6 ист6пеца. И
щаз жьiру нн(и)чё нету, а раньша знаити, как6е малак6 была. Щас вапше
климат пириминилси, а раньша клим(ат)... Wот раза... разрежам н&уу или
руку, зямлёй притрусим и беуайим. И никакая боль ни пйививал(а)ся.
Да... С. ..ср6ду абутыи ни хадили. И па жнеwйу, и па калюк.Jм, разутыйи,
н6уи к(ак) диривяныи... Буала, идёш ы ни панимаиш, калюки ни приста
ють. Бяуиш басик6м, как (в)сё р(ав)но, иш6п па речьки лазиим, лазиим,
запридём - н6уи, и цыпки н(а) науах-та. Ох, жьiли, дажьiли.
- А про мальчика вы начали рассказывать.
- А-а, вот привизьли ив6 в диревню. Ана сварила суп и малако у
печьку паста.ила, приходи(т) с раб6ты. Вьiташыт тот-та суп краснай,
этат кушьiн мв дастаим, у п6урип ив6 вьiнис(у)т, он ахладица, пенки
мноуа, сьiмид, забелить, сидять, йидять. (В)от он лета прабыл. Прии
жаи(т) дамой, маць сварила суп. «Ма, (в)от ты ни так6й-та суп вариш,
не. (В)от у бабушки вкусный суб был. А твой ни так6й-та суп».

Курская обл., Обоянский р-н, д. Бушвино
Мария Антоновна Лунi!ва 1915 z. рожд.
З а пи сь сотрудни к ов Курского пед . ин-та

А-2039

14. О семье Тихоновых.
Как жили в войну
У Тихdн�шых бьiлd трицdть три душьi: у ЙИ)' бьiлd шэсьть сыноу и
шэсьть нивестdк. Жьiли ;}НИ бdуатd, ув адньiй хати. А симыi бальшая
была. У их и хазяЙСТВ;} бальш6йd бьiлd, у их и ox... вumpkz был. Ниве
ски те-Тd хадИЛИ аНИ паширеДН;}: НЬIНЬШИ ДЬВе НИВеСКИ варЮТЬ абет, За
утр;} друуйи, а пдсьлизаутрева третии. И так ани хадйли падёншыны.
И дужэ у их дитей бьiлd мн6уd, у двух тальки ... у аднэй нивески три ри
бёнкd, а у друу6й два, а то пd шитьiри рибёнк;}. Вот Иван сь Митькию,
Антон с Колькею, а Мишка сь Симён;}М - этd шэзь братьеw. Жьiли ани
ни бранилися, дружьiли. Атес у И)' был малинький, ани йив6 П;}НИмали,
и ён ста ... Ён, йиу6 фее слухэли, слухэли и ни р;}СХ;}ДИлися. А бабы баль
шьiи, сами ани малинькии бьiли, а бабы бальшьiи бьiли, жопы. Шятьi
ри бушвинскиу былd, адна башкат6фск;}Я, а шыстая была хаму
шанскdя. Ну што тут ыщо? М6тькя уdварить, адна нивеск;}: "Давай мы,
К6лькя, адьдишiтца, дужэ теснd нам жыть". А ён уdварить, свёкdр:
"Лутьчи я друуую хату пастрою, ну а жыть умесьти жывити".
ХdЗЯЙСТВ;} бальшоя, шэсьть кар6у, трИЦ;}ТЬ авешик, их усех надd фсё па
деЛ;}ТЬ. И ЗЬДеЛdЛИ ани друуую хату, а ДИЛЙТЬ ОН ЙИХ НИ р;}ЗЬДИЛЯЛ.
Нихто ни ухадил ат йих. А пат6м ужэ и третю стали деЛ;}ТЬ и струб изъ
деЛ;}ЛИ. Тут пирвар6т... у калх6з заунали, анй стали рdзйижжатцd. Те-Т;}
фее СЫНЬI Ж Ж6НdМИ И ДЯТЬМИ сами разЙеХdЛИСЯ, аСТ;}ЛаСЬ адна ВД;}Ва,
АксЮТКd, з двумя дятьмй. и АКСЮТК;} умярла. Асталася ад... а ТОТ, сын
Аксюткин, с армии ни пришол, и муш ни пришол. Асталась адна Ак
сюткинd дашь. Жыла-жыла, жыла-жыла шжа с нами, ну и хату
пр�ЩdЛа...
. ..Ну В;}ЙНа. Была я Н;} решьки, приходя Х;}ЗЯИН и уdварить: "Пай
дем, сабираЙ вещи, вайна Н;}ШИЛася". Я пришла, ПЛаК;}ТЬ, ХНЬIК;}ТЬ. "Ни
плашь, ни (о)днаво мине, а фсех пауонють, и фее иду ...пайдуть". Ну
што деЛ;}ТЬ, ШТО я буду деЛdТЬ зь дятьми, што я буду деЛ;}ТЬ? "Ну, ШТО
ХОЧИЖ делай, а мне ТОЖЪ НИаХОТа ИТИТЬ, а ИТИТЬ ЖЭ над;}, З;}ШИШЯТЬ
над;}. Землю надd (о)тваёВ;}Вать". Ну, Пр;}вадила, а и адна астdлася,
астdлася. А И)' упали, упали, 3;}...3;} завод З;}унали. Ну, найдем жа мы С
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сумкэми, йим харши пэнисем, пайдем. Йидем тр6я-шетьвирэ к мужы
кам к сваим. Ана... там идей-тэ вьkтрил, а мы тах-тэ во, куряни пэдня
ли платки, ана взила пэлат6к - прэстрялилэ. А мине не убилэ, и дэсель
жыва. Пирижыла я тьiй-ту вайну. И хадили да Суржы, а за Суржэю бьi
ли. Вот сидим мы, сидим, а б6нбы падэють, падэють ани у решьку ...
(нрзбр) пэвязьли, кар6ву пэвяли, и таг знашить мы прятэли кар6ву и ди
тей... А у ей бьiлэ сваиу девять, и маййх тр6я. Дв6я - третья была w
п6уриби. Ну и мы них ни wмували, нишив6 ни сьминяли... Картохи на
варим, у шкуркэх, нэ... на ст6л вьkыпим, ани сами шисьтили какии, а ка
ким ашисьтим мы. Зэмазэныи бьiли! Кэда немиц ух6дя: "Не уут, мат
ка!" Ну ни ма ...нихай ни уут, ты ухади. Ух6дють, ни устэваюсса. Ну а
тут тялёнэк у миня был, надэ ш у... яв6 весьть. Пэвила я, пэвизла я нэ
сэласкэх. Адела ев6, накрьiла шалью, пэсадила ф сэласки, пэлажьiла,
привезала и пэшла. Дальним лууам пэвезла. Визла-визла, миня нэшял6
дёруать за нэуи, я ишла в уал6шах и у валинкэх. А в ярушки зэсада
бэла. Ну што ж делать? Я н ... тут ня пиряйду, палезу я на решьку. Па
лезла я на решьку и па решьки я везла т6т-тэ те-тэ сэласки с телёнкэм.
Привезла, привезла я тут... У миня (о)дин рибёнэк апалилси: нэ зями
была пэстлата адияла, зэуарелася, и н6шку апалил ... Ну што делать?
Д6хтарь? Какой жа д6хтарь - нема дахтар6ф, вэйна ... Тут удрух разьветкэ. Уйижжають немсы. А мы слухэим, ани зэсьвисьтели на зав6т,
паехэли. Паехэли, а нашы разветьчики идуть, идуть-идуть. А мы уля
дим q,си, а ён стушить у сасецкэю хату и уэварить: "Есьть хто?" - "Не,
нима". И к нам прих6дя, стушить. Ну шт6 ш ска...скажэм што нима, ани
дальшы прах6дють. Пиринашивали мы тый-ту ношь, прих6дим мы да
м6й, хэ ... хэзяин веде кар6wу, а я нэ сэласкэх двуу дитей сваях. Пришли,
у хате дьвери аткрьiты и сьняты, и в6кны. О-ох, я зэулянула на пешь
ку, а н6уи таршят, шелавешьйи, а я издэля уэварю: "Хтой-тэ, хт6й
тэ?" А ён уэварить: "Ни б6йтися, ета свайи! " И ён разветьчик, приш6л
у хату пасьля немса и залес на пешьку. Тэда ш пешь тапили, штоп тё
пла бьiла им. Вот мы улянули на тэв6-тэ, на разветьчика, а ён шярньiм
шёрнэй! Ой, што делэть! Kap6wy привяли, нэшяли мы иё даить тут,
нэшяли мы варить! з эуля ...то ...нима мамы! уде ш мама? Зэулянули, а
эни ф п6урибя, ну зь Зинкую бьiли ани. И ищ6, туу6, Райкёвы, симья
была, шетьвирэ: дв6я дитей и йиу дв6я бьiла, и Катюша, wce. И wce w
п6уребе бьiли. Ну, вьiлезьли ани, мы закрьiли дьвери, нэтапили мы ха
ту, нэварили, спирва супу. Таму-та стали дэвать суп, а ён дьве
л6жэшьки пэшярпнул: "Мне ни надэ, я дамн6 не ел, я дамн6 ужэ - дня
три, кэда ни шятьiри... " Дали стэкан мэлэка, а ён пэлстэканьшика вьiпил:
"Надэ спирва панямножэшьку, а то ш я сразу изд6хну." А ён бас6й при
ш6л, приш6л к нам рэскэзал: "Вот мэев6 тэваришша убили, убили
вот тут пад низ6м, вот я па .. .па вашэй вулисы шол, и w wашэй хати
астэнавилси, а дакуминты там, нат тем, нэд буур6м". Знашить, у
Миуашёвых, вот иде Анэшка жыветь, зб6ку Анэшки была хата Миуашёвы у тэй-та хати. "Ну а каг жэ ты асталси?" "Ну, йиу6 вар6шили, што надэ зэбрали им, дакуминты и у ми... и мине вар6шили, и я
ни ... сам ни свой был. Ани ни пэняли, што я жыв6й, сь миня с... вин77

т6wку сьняли, и (о)б ракиду (ракиту) трахнули, и л6ж;) (о)тскаш:ил;)".
Ну што делать? Што ж делать? Ува што ив6 абутца яму? Я П;)ШЛа па
(о)уар6ду, Н;)ШЛа я адИЯЛ;) нимецкая, ани Л;)ШЭдей о... адивали, ды при
нисла, р;)ссушьiла, П;)ШЛа Н;) namaЛOK, Н;)ШЛа лапти, пиридрала ТЬIЙ-ту
э... тьiй-Т;) адияла, абули мы яв6. Ну и паш6л ён с Тишкаю, и ён ука
зыв�е. И вот у Ми-уашёва тэй-ту хату, свайи дакуминты П;)брал и
п�брал т�варИШШ;)ВЫ. Ани бр6сили Н;) стале. Там карТ;)ШЬКИ бьiли, и
деЦК;)И, И ЖЭНИНЫ, И Йиу6. Усё ён принёс К нам. Ён у наз был ШИТЫрИ
дня. "А типерь я пайду сваю шясьть искать". Ну вот, абули w те-та
л ап;)ТКИ, ув ...уw те ув анушьки, и ён шьтьiри дня у нас пажьiл и паш6л
Н;) зав6т.

Курская обл., Золотухинский р-н, д. 1 -е Скородное
Матрена Гапеевна Савенкова 1906 z. рожд.
Записала А.М. Кузнецова в 1 969 r.
А-623

15. О работе в поле
и в телятни ке (2 '13 ")
- И w колху<Sзе раб6тала. Па уиктару скашуwла, па семьсь с6так
травы скасить - трава чижэльшэ фсех. уиктар скашаwла иржьi, wот,
б6ли уиктара скашыwала урехихи. Ну, пр6с(т)а шижал6 т6жа касить.
Касила, пахала, фсё на сь(в)ети, на лашадях езьдила. А пат6м мине и
шь1кнуль на двинацать рублей, wот. И двинацать рублищкаф палу
шяю. Раньшы капаня-от у наз бьiли, езьдили. Ля... шяс лесу круу6м
па ... круу6м хватаить. А то, баала, паедим - езьдили, за питнацать ки
л6митраф, крали т6т-та дуп и устанавльли капаня. У мне был(о)
двесьте этаh капён ухадила. Эта-ау ... а к6пны знаиш какии бьiли сна
пы Wo! И я wоть эть сандарнаю (= стандартную), шта назыwаюца у
нас сандарную wьiслала ю <рсё. Баала, приедим - рас, раз - зауаню
эта те н6шью. Привязли н6шью и зауаняли эта те, пали, делали, а те
перь видиш wот сваратили кудьi - на двинацать рублищка<р. Палу
шяю двинацать рублищкаф. Раб6тал(а), раб6тал(а) - на двиюiцать
рубличкаф. И кто саwсем ни раб6тал двинацать фше у нас палушя'ють. И мн6уии у нас тут палушяють па двинац;п, ни раб6тал(и). И ми
не к старухам призьвяли. Wот ан6 как. И шяс <рсё времь - ад за ти
лятами хажу, wот. А шяс-та атк6рмашнаю... То хадила за тиля... а шяс
та атк6рмышнаи, аткармьли(ваю) там, тиляты шя каг жыряпсьi ста
ли. Тут тахта делаитса. Хт6 визеть, на та... на том едуть, а хто ляни
винькей, тот сидить.
- А чем вот телят-то кормите сейчас?
- Чилят кармлю... Стала быть чем с н6нешне... Бьiла <рсё время дадена, мол, приказ па шитьiре килаурама. Wот. Фшярас прийижае(т)
присидатиль, спраш(ивает): "Ну как, пайидають?" "fрю, пайидають,
урю, три килаурама, урю йим. "Пашяму три? Я, урит, разришьiл, уат,
па шитьiри." А... да т6льки с н6нишнива дня па шятьiри палушила.
Силас в6зють этат (в)от, ну, называитса уар6х вазили, вику-смесь, ва
зили, вот.
- Еще что?
- А б6льша ничив6, вику-смесь, и шяс па шетьiри килаурама.
Справнющи, там тилята, на ужас справныи.

Курская обл. , Октябрьский р-н, с. Черницыно
Варвара Акимовна Храмцова 1 916 г. рожд.
Из фонотеки Курского пед. ун-та
А-2040

1 6 . Крещенье (3 '16")
- Ды ЩЯС-Т;} М;} астарелu. Д;} ТЬJ-Т;} ВОТ, табе Д;}СТёlЛ;}СЯ, ТЬI ВОД ЗбО
ку сидиш. Ну, а как ранЬШ;} ишо што бьiло. Какии мители бьiли... Цэ
рква у наз была в уародах. Ды как хадили цэркви, как ардань рубили,
как ваду брали, как папьi идуть и (в)сё на сьвете замёршы, как старики
у барадах идудь замёршы! и вада была на решьки. и е брали, тэй-ту
ваду, и пили, и варили, и фсё на свети делали на тэй-ты вадьi на решь
ки. А типер, а типер ... Да и лошади и каровы были, уаняли Л;}ШЫдей па
ять. А типерь ни вадьi на решьки ни асталася - бурьян такой-то во - ни
ардани никакой, ни цэрквы, нишево типер нету. А у маладьiу уодах и нихт6 ни балел, и балезьнев никаких не бал;}. Вот как. Нишиво не
бал;} в маладьiу уодах. А типерь как шють, так ужэ там прастудилси,
там забалел, там та-та балезьня, там та-та балезьня. А тада фее зда
роwыи бьiли. Ну, и нихто ниуде ни балел, нишево. 3;}балеить если,
прастудилси, лишения не бала такова харошава, бальницы, - умирали.
Ну а тада видиш как жьiли... Купались, кыда крышшэни(е) - купались,
П;}Т крышшэни(е). Ой, я ни забуда, я у Манишьки сястры была на решь
ки, wот ужо такая, ках поп с таwо... с этый цэркwы прихадил, как купа
лися, ой-ой-йой. Сиделе, сиделе, у Манишьки несскальке баf3 бЫЛ;},
з дьякнаВ;}Й. Ну WOT, П;}ДНИЛИСЯ, двинацы(ть) чисоу уремя. А у Кати поб
был, збоку, у саседки, у Хлиёнкинай. Ну wот, паднились, а пат тем
пряма ш wот ана, пад Манишькы быlа вада. Папрарубили фсё што
есьть, пашли. Снех был ВЫШ;} каленак. Уссе (все) пат крусьйу прашли,
щём ни кубырим кубыряли. Вот Т;}f3И пришли, поп нашял дыiшить.
Поб дьяшил, дьяшил - усе стаять, (в)се стаять, (в)се с видрами СТ;}ЯТЬ.
Ну wот. Wот та[3е коньчел дьяшить поп тоТ-Т;}. Как он разьзивалси
(=раздевался), я даж(е) ни видала. Ну, разьделси - как нырнё(т) (в) тэй
ту пралупку! Ой как нырнул тот-та пуоп и тах-Т;} во папльiл, w6кала,
у тэй-тэй пралупке, (о)на бальшая бала, пралупка. Ауа, вьiнарнул ать
тед;}В;}, улянь, улянь - кинулись, накинуле на йиво, а Катя блиск;}, збок
прям Маньки-та... Ис-пат крухи прям у хату. А мы кинулисе фее ваду
брась (брать) тэй-ту.
- И пить, да?
- И пить, и ришить, усё на сьвети тэй-тэй вадою. Да. И пили тэйту ваду дажа, ЭТ;} ни то што на драку брали. Па два видра. Ну вот, и
фсё, и дитей пайили, и сами избрьiзуавали фсё на сьветя. И (в)сё бьiл;}
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хараш6. И поп т6т-та жыв6й. Па два видра вадьi нисьли в руках. Сьнех
тах-та w6 утапали, нильзя бьiла прайтить на у6ру тах-та пад Маничь
кый. И ни умаривались и нишив6.

Комментарий
Говор относится к Курско-Орловской группе южнорусского на
речия.

Ф онетика
1. В говоре представлен пятифонемный вокализм. Переход /е/ в /о/
проведен последовательно, за исключением глагольных окончаний 3 л.
ед. ч., где произносится мягкий конечный согласный: тикеть.
2. В первом предударном слоге после твердых согласных отмечено
диссимилятивное аканье белорусского (жиздринского) типа: хадили,
пайили, вадь'i, папль'iл, ваду, астарели, сасетки, уародах, каровы, ни
какой, замёрШЫ,' ЗiJбралu, дiJCmiJвMCU, вiJда, miJдa, miJKaЯ, ymiJnMU,
K;Jnaлu, дiJcmaлiJCЯ, ymufлu, cmiJЯЛU, Н;JШЛЛ (=начал).
3. В первом предударном слоге после мягких согласных отмечено
диссимилятивное яканье. Большинство примеров свидетельствует о на
личии донского типа яканья ([а] произносится перед ударными гласны
ми верхнего подъема, перед остальными ударными гласными произно
сится [и] или [е]): сястрь'i, яму, трясуцiJ, пякут, тянула, пер(е)вярну
ла, убя2у; munepь, лишения (=лечения), дumеЙ двuнацы(mь) ЧUCOJ, H;J
йиво, два видра, визала, нiJшевалiJ (=ночевала). Однако в представлен
ном фрагменте и за его пределами встречаются отступления от указан
ного типа: niJднились, мясновiJ, зимлн5 увизли лешить (=лечить), тир
петь.
4. В соответствии с фонемой (в) в начале слова перед согласными
ПрОИЗНОСИТСЯ СЛОГОВОЙ [у]: у Хату, у лаптях, у neШЬKiJX, у сельсавеmе,
у плен, у том районе, урушьную, усе, уремя, узила. После гласного в
этой позиции произносится неслоговой [у]: старики у бiJpiJдax, а у
МiJЛадь'iу yoдiJX, уже ji КалХОС.
5. Перед гласными в соответствии с фонемой (в) произносится губ
но-зубной [в], однако рядом с лабиализованными гласными возможен
губно-губной [w]: ну wom, здароwыи, с maw6.
6. Перед начальным [о] в некоторых словах отмечен протетиче
ский [w] или [в]: w6кiJЛ;J, вон (=он), в6кны.
7. Аффриката ч повсеместно утратила затвор и представлена зву
ком [ш']: на решьки, нишев6, у Манишьки, шн5ть, лишения, НiJШЛЛ,
дьяшить. В представленном фрагменте встретилось только одно ис
ключение: к6ньчел. Аффриката ц представлена звуком [ц]: бальницы,
цэрква, двинацы(ть).
8. Фонема (щ) представлена твердым долгим шипящим: крышисi
ни(е), шшоки, miJлшшына.
9. Фонема (г) представлена щелевым [у]: уiJняли, y6дiJx, збрь'iз81

уэвэли, рууались, ниуде, улубина. На конце слова перед паузой [у] >
[х]: сьнех.
10. В соответствии с фонемой (к) перед согласными произносится
звук [х]: тах -тэ, нихт6, у Хлиёнкинэй.
11. На месте [л'] в слове лечить отмечен мгновенный скользящий
[р' ] - ришйть.

Уд арение

12. В молодь'tх z6дах, ваду брали.

Морфология

13. Формы на -ши, -вши, -чи в позиции предиката: идуть замfiрзши,

не евши бь�ли, ехал ст6ючи.
14. Употребление постфикса -ся в формах глаголов прошедшего
времени единственного числа женского и среднего рода: к6нчилася,
свалилася, достdлося, прии�л6ся, остdлося, случилося, а также в фор
мах прошедшего времени множественного числа: купtiлися, подшiлися
сои�лися (наряду с купались, умdривались, кинулись).
15. Употребление постфикса -си в формах глаголов прошедшего
времени единственного числа мужского рода: простудилси, разделси,
раздевtiлси.
16. Употребление мягких окончаний в формах глаголов 3-го лица
единственного и множественного числа: текеть, поставить, есть, ле
жить, стоять, едять, т6пють, пdдають.
17. Отмечаются особенности распределения существительных по
типам склонения. В соответствии с литер. церковь, болезнь, жизнь (3-е
скл.) представлены формы церква, болезня, жизня ( 1-е скл.). В косвен
ных падежах наблюдаются колебания: нет церквы ( 1-е скл.) - ходили
(к) церкви (3-е скл.).
18. Употребление окончания -ы в соответствии с литературным -е
у сущ. 1-го скл. в род. пад.: на вадьi.
19. В формах род. пад. мн. ч. существительных окончание -ей мо
жет заменяться окончанием -ев: болезнев не бь�ло.
20. Указательное местоимение тот-то, та-та, противопостав
ленное местоимению этот, эта по признаку "дальний" - "ближний".
Отмечены формы женского рода: в тэй-ту ваду (вин. пад.), у тзй-тэй
пралупке (предл. пад.), на тзй-ты вадьt (предл. пад.).

Синтаксис
21. Использование предложного падежа в соответствии с винитель
ным в литер. языке для передачи значения темпоральности: А в моло

дьiх z6дах никто не болел.
22. Употребление предлога с на месте литературного из: с этой
церквы.
23. Отмечаются беспредложные конструкции на месте предлож
ных литературного языка: ходили церкви.

Орловская обл .. Крамской р-н, д. Макеева
Татьяна Ивановна Линькова 1 928 z. рожд.
Зап исала Л.М. Шабанова в 1 989 r.
А- 1 87 1

1 7. О нечистой силе (4 '25 ")
- Ну, эт(о) как вэ старыи )'(о)wарять, што есь(ть) хазяин; этd и щяс
)'(o)wa(p).siть, што есь(ть) хазяин. Вот нужнd, )'(о)wарять, есьли ухадить
с квартиры, Н;)Пример, Н;) друуую квартиру, то хазftина нужнd звать с са
б6й.

- А как ezo звать?
- Ну, хазяин, мой, или наш; хазяин наш, пайдём с нами Hd н6В;)Й
к . . . о . . . жьiтиль. . . мест;) ЖЬIТИЛЬСТВ;). и вон ДОЛЖ;)Н уйти. Вот ранЬШ;)
ЭТ;)Я, есьли, м6жыть, и прост;) леуенды, или так. Вот. А адин, знач(и)ть,
шол па ...этdму, па полю, а яму хтой-тd кришить, ниизвеснd хто: «Ска
жьi сва(е)му двэраw6му, што пэляв6й П;)Мираить! » Ну, вон и шол.
П;)УJ)едел - НИК;)WО нету, ну и лаДН;), и забьiл, ДОМ;)-Т;). А патом сели
абедdТЬ-Т;), вон г(о)wd(р)ить: «Вот иньтиресн;)-Д (=то) ньiньши я шол, а
мне хтоЙ-Т;) кришить: «Скажьi сва(е)му двэраwо5му, што пэляв6й П;)МИ
раить! » Каг, ywo (=говорит), ис пешьки ветир фсё-;)ДН;), так вь. .. дьверь
и аткрьfл;)СЬ у . . .хdтэшьния. И нихто НИК;)WО ни видал, а (в)от так
П;)ЛУШИЛ;)СЯ. Ну. А хто ЭТ;), праВД;) ил(и) нет, эт(о) Д;) М;)еЙ . . . да наШ;)Й
эры. М6ш (=может), хто вьiдум;Jл нарошинd, а можыть и правдd. Вот
такой и буваить. И адна у нас, эт(о) уш вwт у нас. Знашить, ;ша де
ушк(а) была, зэсиделк(а), ;)На старЬШ;J мине намноу;J. П;)ШЛа у. . . уф са
рай. РанЬШ;) вэ (е)ДИН;)ЛИШЬН;) жьiли, сараи бьiли. А ана жыла з
братdм. А там брат и палее на сен;J, у шуби, как он ходить, и на ciнd па
лее. Ана прост(о) без внимань(я) там штой (в)зела и пашла. А при
х6(д)ид дамой, а брат на ПеШЬКИ СЬПИТЬ. Ана испууал;)СЬ, ШТО Я видал(а)
брат(а), - ана была УJ)ухая, прав(д)а. «Видал;), - yw;)T, - ТОЛЬКЬ щяс
Ванькю, а он на пешьки». А он q> сараи был. Ну (в)от, (в)и(д)иш, эй паб
лdзьнил(о)сь. И wот, б ...скорdм будущим ана шJмярла. Ну хто й знаить
<нрзбр> Хаз.я.ин, )'(о)wdрять, он в лики хазяин(а) сва(е)во жывёть.
- Как, как?
- В лики СВ;)ВО хазяин(а) (в)wт. Так ли, эсьли яво видить, то он как
Х;JЗЯен. Вот, какой хазяин, такой и WOH. А ХТО иво знаить.
- Ну, вот от каких- то злых сил таких он может обереzать?
- А ни знаю за это, Лютк (=Людка), не знаю, за этd уш я не знаю.
А шев6 он ни... Пажалуй, он не можыть, мо. . . он ТОК;) можэть придви83

щять, уwарять што, а эбиригать, пажалуй, ни можыть. Расказэвали,
что, например вот, раньш;� вроди б(ы) пакойники хадили.
- Это как - ходшzи?

- Ну как. Вот хароню(ть) чилавека, ну вот землi ни придадуть,
или. . .
- Как это земли не придадут ?

- Ну, у церк(в)у ходють, зямли пр(и)дають. Вот ы щяс ходють и
прыдаю(т) зямли, и сроду х6дють. А вот ни . . . ни прыдадуть, н;�пример,
зямли - вон ЬIЛИ какой -урешный дюжiJ, или какая калдуни была мол,
её там ни принимають, и вот ана ходить па ул(и)цы. А хто иё знаить,
ХОДИТЬ ли ана, ну ни ходить ли ана. Или, можэ(т), хто врадь здар6в;�й,
скажыть, а туд баятц;�. у ни. .. у нас адин мужьiк, он з баньдит;�ми ха
дил. Ани вот абирали людей, раньш баньдиты хадили. А w яw6 деwкэ
б;�ла такая кык я. Ну, ани нэ друг6й диревни жьiли. И ево т6ж;�,
знаш(и)ть, э(в)6 c;iм;iwo убили: пьяный он напилен, хт6й-т;� яw6 пьiлю
(=пылью) там niJдaвLiл ыде. И в6т во, уwарять, он хадил. ПiJдавили вот
яво во, з;�душьiли, м6жэть, и пьiли пол . . . п6л(о)н рот напхали. Вот. Ну
и увэрять, што вон хадил. Вот. Вот эт(о) шо-тэ я была ужэ . . . ни нивестэ
была, но уж уад6w пятнац(а)ть мне бьiлэ. Ну вот, вон, уwарять, хадил,
а. . .
- А как же он ходшz ?

- Ну хадил (в)от как, в лики м. . . мущины.
- И днем, и ночью?

- Нет, ношю ни . . . днём нихт6 ни видал, а ношю, уwарять, хадил ы
стушял к матири, уwарять, он. Ну. А хт6 у.:�рть, на нём езьдели, а хто
<ршев6 скаж;�ть, а хто и знаить.
- Как это - на нём ездшzи?

- Ну wот, н6шю едуть, а хт6-нить, хто знаить хт6, вр6ди ни
удержш. Такии ж;�ряпцьi, нихт6 никав6 ни видють. А хто иё знаить. То
(л)и хто вьiдумэть ахотьник, ну, кой-каму придвищdлiJСЬ кой-што, а хто
их знаить. Ну, мне-тэ, я вот прэжыла я хушь ни <р . . . ни <р СmiJрамодныи
уада, ну я никада нишив6 сэма ни видалэ, никада.

Комме нтарий
Текст представляет говор, относящийся к Курско-Орловской диа
лектной группе южнорусского наречия.

Фонетика
1. Фонемы /е/ и /t;/ обычно не различаются, на их месте под ударе
нием произносится гласный [е]: jec' , jес'л' и, нiJnp ' uм' ep л'еу 'енды,
н' иизв' еснэ. Иногда в соответствии с этимологическим 1, произносится
дифтонг [ие] (с'иенэ, пал' иес, фс' ие), иногда монофтонг средне-верхне
го подъёма: с' fнэ. Такой же гласный отмечен и в заимствованном сло
ве fры.
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2. Фонемы /о/ и /ro/, как правило, не различаются, совпав в гласном
[о] : с сабой, WOH , должэн, можэт' , простэ, хто, н' икэв6. Однако в до
вольно большом количестве примеров в соответствии с фонемой /ro/
произносится дифтонг [уо] : па пуол'у, дwэраwуому, wyom, намнуор,
ахуотн' ик. Тот же дифтонг возможен и в словах вуон (он), хтуо,
штуо. Отмечено произношение дифтонга также в новом для говора
слове старомуодныи.
3. В случае хад' ел' и отмечено изменение подъёма гласного под
ударением.
4. Фонемы /о/ и /а/ в первом предударном слоге не различаются, на
их месте обычно произносится гласный [а] - независимо от того, какой
гласный выступает в слоге под ударением. Изредка встречается произ
ношение гласного [ ::i] перед ударным а, что может свидетельствовать о
том, что говору раньше было свойственно диссимилятивное аканье (ер.
примеры: х::�з' tiuн, ywэjdm' , mэi}ti). Произношение гласного [::i] в словах
сэмэw6, н' икэw6, возможно, говорит о существовании в говоре в про
шлом архаического типа диссимилятивного аканья. В слове бywtium' на
месте ы произнесено [у].
5. В других безударных слогах отмечено произношение [::i] на мес
те /а/, /о/, а иногда и /у/: нэпр 'им'ер, пэул 'ед'ел, пэм' ирtiит; лdднэ,
простэ; wьiдэмэл.
6. Произношение гласных неверхнего подъёма в первом предудар
ном слоге после мягких согласных не позволяет выявить какую-то оп
ределенную модель вокализма. Наблюдается значительный разброс
реализаций, который свидетельствует о разрушении старой системы и
неустойчивости новой. Отмеченность в этой позиции ['а] перед удар
ным а, перед гласными верхнего подъема, а также 1, и ro говорит о том,
что ранее говор характеризовался а с с и м и л я т и в н о - д и с с и м и л я т и в н ы м яканьем предположительно н о в о с ё л к о в с к о г о типа (л' атайут', бр'ахн'ti, з'амл'и, з'амл'ие, jawyo). Новая си
стема говора характеризуется э к а н ь е м и й к а н ь е м . Ср. при
меры: пр' едв' еш' tim' и вз' ила, jему и йиму, д' ер' евн' и и ин' т' ир' еснэ,
йев6 и ива.
7. Отмечены случаи произношения [е] на месте безударного и:
jез' д' ел' и.
8. При возникновении зияния гласных на стыке слов наблюдается
стяжение гласных: срс'однэ, wo д'инал ' ис"нэ.
9. Говор характеризуется сильной редукцией, доходящей до нуля,
гласных заударных слогов, как неконечных, так и конечных: хаз' tiuн
(хозяина), знdш' (значит), дом•-тэ, мож•т' , па ул' цы, пыл ' Ь, биз
вн' имtiн' , нач' (ночью), к мtim' ер' , такtiйэ-т, п' атнtiц (пятнадцать).
10. Неоднократно отмечено произношение эпентетического глас
ного э: wom", он", на н' ом•.
1 1 . Заднеязычная звонкая фонема реализуется в щелевом соглас
ном: ywap' dm' , друууйу, намнор. Исключений не отмечено.
1 2. /uj реализуется в аффрикате [ц] : цэркэ, ул' цэ, п' атнtiц.
1 3 . На месте ч довольно последовательно произносится фрикатив
ный [ш']: кр' иш' ит' , ньiн' ш', ис п' еш' к' и. В некоторых случаях в соот85

ветствии с ч отмечен палатальный фрикативный [с"]: пэлус"илэс'и,

д' инал' ziс' 'нэ.
14. В соответствии с фонемой /в/ произносится губно-губной звук
[w]: r,vap'am', wo, wашэй, а также губно-зубной [в]: вот, кварт'ziры,
вон, н'иизвеснэ, двэравуому, вьiдэмэл. В позиции перед глухими соглас
ными /в/ реализуется в глухом губно-губном [<р]: ере' о, q, ск6рэм, q, сарай.
15. Перед начальными гласными о, у возможно произношение про
тетического [в]: вон (он) вутру, вулицы.
16. Интервокальное в может утрачиваться: деушк':!.
17. Фонема /л/ реализуется звуком [л] в начале слова и в интерво
кальной позиции: ладна, вз'ила, пашла, пажdлуй. В позициях конца
слова и перед согласными наряду с [л] отмечены реализации этой фо
немы в звуке [w]: шол и шоw, в' идал и w'uдaw, забьiл и быw,
зэс' ид' елкэ и каwдун' йа. В примере Алд6т' йа проявляется, по-видимо
му, гиперкоррекция.
18. В соответствии с /с/ отмечено произношение [сШ] - свистящего
с шипящим призвуком: сшарай.
19. В соответствии с литературными [ш'], [ш'] произносятся звуки
[ш'] и [ш']: ш'ас, будуш'им, при'идв'иш'ат', муш' ziны, жэн'ш'ины.
20. Исконный звук на месте /j/ после исконно мягкого согласного
перед гласным может отсутствовать: б'из вн'иман', н6чу, н6ш'у.
21. Согласный к может смягчаться в позиции после мягких соглас
ных: ван'к'у, п'еш ' к'а.
22. Согласный к иногда чередуется с х перед m: хт6й-тэ, тах-тэ,
н' ихт6.
23. Ассимиляция т' последующему с отмечена в случае звас' ёабой.

Морф ология

24. Существительные изменили средний род на женский, что мо
жет проявляться в окончании согласуемого слова: в адну места или в
окончании самого существительного: на вутру.
25. У существительных 1-го скл. дат. пад. может иметь окончание
-и: не придадуть зямлti.
26. Числительное обе имеет форму абои: аб6и лапы.
27. Глаголы в 3-ем л. ед. и мн. ч. наст. вр. обычно имеют в оконча
нии -m': ид'dт ' , r,vap 'tim ' , зайд'dт ' , хdд'ут ' .
28. Глаголы I I спр. имеют в 3-м л. мн.ч. безударное окончание I спр.

х6д'ут ' , хар6н'ут' , jез' д ' ujym' .
29. У возвратных глаголов после гласных иногда употребляется
постфикс -с'а, -с'э, -с' и, но чаще -с': аткрьiлэс'э, пэлуш' илэс' и, ис
пу')tiлэс' , паблаз' н' илэс' , пр' идв' ищалэс' , пэм' ил' кнулэс' .
30. Вместо предлога в может употребляться ув: ув сарай.

Словообразов ание

3 1. хт6й-тэ, }д' ей-тэ, камуй-тэ, н' етут' и, пэдав' ил' и (задавили),
пр' ийшdл, т' ип' ер' а, тадьz, пр' ам.
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32. малъiм был.

Уд арение
Синтаксис

33. Вместо предлога про употребляется предлог за: за это уш я ня
знаю; а ни знаю за это я.
34. Предлог на может употребляться с существительным в предл.
пад. вместо предлога в: на дру'}tiй деревне жили.
35. Как и в литературной разговорной речи группа подлежащего
может быть вынесена в начало предложения и обособлена: у нас адин
мужъiк, ОН З бан' д' uтэм,' и хадил.
36. В тексте встречаются случаи замены наречия направления на
речием места (обычно характерные для севернорусских говоров): я
пришол весь мокрый дома (вместо домой), а также обратные случаи,
когда наречия места заменены наречиями направления: ан.а сюда жы
ла, а вон жывётъ туда, на самую слаботку.

Тульская обл., Белёвский р-н, д. Беляева
Анна Никифоровна Добаринова
1 927 z. рожд. (родилась в д. Петрова)
Запи сала Н.Б. Парикова в 1 974 г.
А-207 1

18. Как жили при немцах
Н;)ЧИЛаСЬ В;)ЙЮl, мужукоw наш(и)х П;)З;)брали ИЗЬ диреwни фьсех,
астались мы, жэНШ;)НЪI адьни w калх6зи рабООТ;)ТЬ. Тржтар6w у нас не
б;)Л;), К;)ПаЛИ Л;)ПаТКИМИ, СЬ ВИЛ;)МИ ХаДИЛИ, тижало нам бЬ!Л;). Ну тут
деЛ;) ПрИШЛО К 6СИНИ. В ЬПОНИ Н;)ЧИЛаСЬ В;}ЙНа, В ЬIIОНИ, а WOCUHb(IO)
пришли к нам нiмцы, разьветк(а) приеХ;)Л(а). Ну приеХ;}Л(а)
разьвiтка, дьня чить,ри пабь,ли у нас, Н;)ЧЯЛИ деwж П;}дьбирать на
(о)к6пы, М;)Ладёш. Ну и w . . . я тудьi П;}пал;}, нас пять чилаwiг З;}брали,
из Ю}Ш;}Й диреwни. П;}унали нас, 3;} мине мать П;}ПЛаК;}Л;}СЬ ( . . . ) Ну wзи
ла Я С са66Й ПИрИМеН(О)ЧЬКУ, хлiбуШК;} за СЬПИНУ, Кр)'Ж;}ЧЬКУ, ну ШО
НаМ НеМЦЫ абЬИСЬНИЛИ, В ОПЩИМ, К;}ТЯЛ6К, ну К;}ТИЛКа у нас Не б;)Л;},
крушку, буть,лку М;)Л;}Ка мне мать Н;}лишi, хвартук рабочий дири
венск;}Й, и П;}унали нас. Приунали w Билёw, изь Билёw(а) нас П;}унали
ноч(ь)ю, х Казельску мы стали П;)тхадить, пишком, ку(д)ьi иунали . . . Ну
нас кудьi иунали, мы ни знали, кудьi нас уонють. Ну мь, с адной зь
деВ;}ЧЬК;}Й атстались с сваей с падру�ю. нет с Т;}ратухинске;}. АтстаЛ;) и
;}Тстал;}, и мы (в)здум;}лИ уйдить, думd(и)м: «Феи равн6, што бу(д)ить,
убыоть - убыоть немцы, а ни убыоть - придём Д;}МОЙ». Ну мы ;}(Т)ста
ли И ;}ТСТаЛИ, НОЧЬЮ, а ИДИТЬ НИ ЗНаИМ кудьi, ИДёМ П;) ПаМИТИ, ИШЬЛИ,
ишьли, ишьли, ишьли, ну мы саwсем в друуую сторdну пашли, ни туда,
куда дамой-Т;}. Ну патом от спрасили, ну мы там ... нид:шико адь Би
лёw(а) Казельс(к)-Т;}, узнали кудьi йдить. Ну м(ы) пришли дам6й Н;} шi
тый день. Убижали ать неМЦ;}W, убижали. Наш(и) пришли - dбраДs)В;)ЛИ
ся, но а я-Т;) испууал;}сь; дум;}ю: «Ну-к(а) придут Д;} миня разь,шшуть Д;)
убыоть ишшо». Вот. Ну тут чирес к(ак)ое времи смо(т)рим: немц;} при
шли. Да. Сидим мы Н;} работи ей(и)ть абос аураменишей П;} б;}Ха ... ат
сэль, ад Б6лХ;}W;} па этим(у) б;}льшыку суда к нам ат Т;}ратухин;}й, ну
и сьвярнули прям к нам Н;} Пятр6w(о), Т;}ратухин;} тут б;}ЛЬШ;}К6м, а Пя
троw(о)-т(о) НаШ;} судьi, ано (j) ст6р;}Ну. И Н:iШОЛ Н;} ДИ ... Н;} диреwню Н;}
Пятроw(о) )'Ж;}СЬ вилик;}я, тёмн;}я тучя. Ну мы <рее пирьпууалися, а мы
как рас (и)спикли хл1ш. Прих6(д)ють аюi w хату: карову нашу
вь1ун;}ли, стан6wють Л;}Шыдей сваих у хату, падводу атприули,
знач(и)ть, qх:тан6wють л;}шыдей <р хату, у сенцы. нас далой: «Матка,
наус». А у нас хлъбdм пахнить: «Д;}вай хлiб;}!». А мы хл1ш спрЯТ;}ЛИ,
ну Х;}ТЬ сибе-т;} есь над;} и их баимьси. Дали им адну кapwtiyy, и эту wзя88

ли карвешку, ушли, а друуии прих6(д)ють - q>си рамн6 пахнить хлiбам,
и ЭТИМ дав.1й хлiба. Ну мы испикли пять карwех и q>ce им аддали.

Комментарий
Говор относится к Курска-Орловской группе южного наречия.

Ф онети ка

1. В говоре представлен пятифонемный вокализм.
2. Фонема /ъ/, сохраняющаяся в отдельных случаях, реализуется в
монофтонге средне-верхнего подъёма: хл' fбэм, ч' илаw' fк или в ди
фтонге [не]: н'иемцы, хл'иебушкэ, (л'иет).
3. Произношение [и] на месте /ъ/ между мягкими согласными отме
чено в слове (д' ив' ир' а).
4. В одном примере в соответствии с фонемой /ro/ произносится ди
фтонг [уо]: рабуотэт' .
5. Отсутствие перехода е в о перед твердым согласным отмечено в
слове (у шуб' енэч' ку). В говоре, как и в литературном языке, е не изме
нилось в о в творительном падеже местоимений вся, своя.
6. Спорадически отмечаются случаи перехода и в е: карw' ех,
карв'ешку.
7. Употребление а вместо этимологического о зафиксировано в
слове (лав'ут' ).
8. Безударный вокализм после твердых согласных характеризуется
диссимилятивным аканьем жиздринского типа: на месте /о/, /ro/, /а/ в
первом предударном слоге произносится [а] перед гласными верхнего и
среднего подъёма и [а], [;:ia] или [а0] - перед гласными нижнего подъё
ма: вэйна, кэпал ' и, лэ0паткими, (стэар' шайа), пэтхад' ит', Тэра
тух' инэ, рабwтэт' , ч' илаw't.к, х Каз'ел'ску. Однако [;:i] иногда встре
чается и перед гласными среднего подъёма: бэл' zиэк6м, (бэл'н6й), [;:i]
также отмечен перед о из о-закрытого: дэм6й, наряду с закономерной
формой дамой.
9. Система предударного вокализма после мягких согласных пред
ставлена диссимилятивно-умеренным яканьем: перед твердыми соглас
ными на месте /ъ/, /е/, /о/, /а/ в первом предударном слоге произносится
[а] перед гласными верхнего и среднего подъёма и [и] или [ие] - перед
гласными нижнего подъёма. Перед мягкими согласными качество пре
дударного гласного не зависит от качества ударенного гласного, в этой
позиции всегда произносится [и]: нэч' и•лас' , кэт' илка, д' ир' еwн' и,
аб' ис'н' ил ' и, Б ' ил ' 6w, с'в'арнул'и, кэт'ал6к, П'атр6w(о), в'ил'икэйа.
Исключением является лишь [и] в словах н' идэл' ик6 и ч' итьiр' и.
10. В заударном конечном закрытом слоге отмечается удлинение
гласных неверхнего подъема: (д' елат' , утак, у сас' ед' ей, ав' еч' ак).
11. Перед 6 в начале слова может возникать протетический [w]:
w6синь(ю).
12. Встречается редукция гласных до нуля звука во втором преду
дарном слоге в приставке пере-: п ' ир'пу)fiл ' ис'а, (п' ир'нэч' ивал'и).
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1 3. В говоре зафиксирована прогрессивная межслоговая ассимиля
ция гласных: мужук' 6w.
1 4. Возможен протетический [и) в словах, начинающихся с группы
согласных: ишл ' и, (ишла), иr1-иiл'и.
15. Фонема /г/ представлена звуком [у).
1 6. На месте [у'] может произноситься [j): (jиб' ил').
1 7. Фонема /в/ представлена звуками: [w), который может произно
ситься перед гласными и согласными, в конце и в начале слов: д' ewJк,
wз' илd, w Б'ил'6w, саwс'ем, мужук6w; встречаются также [в) - карв'е
шку, в'ил ' икJйа; [<р] - ({) сm6рэну, qx' е; [ф'] - ф'сех. На месте /в/ в нача
ле слова может произноситься также [у] - у хату, у с' енцы.
18. В соответствии с /ф/ выступает [хв]: хвdртук, <сэрэхвdн>.
1 9. На конце слова в соответствии с литературным мягким губным
[м'] зафиксирован твердый звук - (с' ем, w6c' им).
20. Мягкий [р'] перед твердым согласным отмечен в слове
(с'п'ер 'вэ); также [р'] произносится в слове (стаар ' шdйа).
2 1 . В соответствии с /ifi'/ обычно выступают [шш), [ш] : жэншэны,
разьfшшут', ишш6. Также отмечен [ш'] - в 6пш'им.
22. В некоторых словах фиксируется невеляризованный согласный
[ш]: ишл'и, пр' ишли, што, в последнем случае отмечается также апи
ко-альвеолярный [т].
23. В говоре в интервокальной позиции может происходить диере
за [j] и последующее стяжение гласных: (сваво).
24. Прогрессивное смягчение [к] наблюдается после всех мягких
согласных, кроме [ч'] - (чайк'у, т6л ' к'а, мdл' ин'к'уйу д'евэч' ку, у
куч' ку).
25. В говоре происходит ассимилятивное смягчение переднеязыч
ных [с, з, т, д] перед губными [б, п, в] : из' Б'ил'6w(а), зd с'п' ину, ад'
Б' ил' 6w(а), раз' в' етка, с' в' илJм' и.
26. Отмечено изменение [к] в [х] перед следующим взрывным: х
Каз'ел'ску.
27. В соответствии с /вн/ отмечено употребление [мн] - qx' и рамн6.

Уд арение

28. Словоформы нэч'dл'и, туч'd отличаются от литературного
языка местом ударения.

Морфология

29. Согласный [к] на конце основы существительных перед без
ударным окончанием тв. пад. мн. ч. смягчается: лаопdтк' им' и.
30. Существительное мать в вин. пад. имеет форму (мdт ' ир'а).
3 1 . Прилагательные мужск. р. в им. и вин. пад. ед. ч. имеют без
ударное окончание -ой (-ей): д' ир'ив'енскэй, аурам'ен' ишей.
32. У прилагательных женск. р. в вин. пад. под ударением функци
онирует флексия -уя: (друууйа).
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33. Отмечена форма сравнительной степени прилагательного мо

лодой - (млdжэ).

34. Личное местоимение 1 л. и возвратное местоимение в вин. пад.
ед. ч. имеют окончание -е: зэ м' ин' е, (нэ с' иб' е;.
35. Указательное местоимение этот в дат. пад. ед. ч. отмечено в
форме па эт' им(у).
36. Притяжательное прилагательное свой в им. пад. мн. ч. имеет
окончание -е: (сваjе;.
37. Глаголы в окончании 3-го л. ед. и мн. ч. имеют [т'] : уб'jут ' ,
бj(д)ит' , разьiшшут' .
38. У глаголов II спр. с ударением на основе в 3-м л . мн. ч. выступа
ет окончание II спр. )dн'ут' , стан6w'ут' .
39. Возвратный постфикс -ся после гласных может употребляться
в полном виде: эдрdдэвэл' ис'а, n'up'ny }tiл ' uc'a, (умар' илэс'а); после со
гласных [м] и [л] постфикс отмечен в форме -си: баим' с' и,
(схват' иле' и).
40. В инфинитиве глагола uдmti, а также его приставочных произ
водных наблюдается звонкий согласный в корне и добавочное -ть:
ид' zim' , уйд' tim' . Кроме того, в речи информанта зафиксирована фор
ма (um')
41. В говоре отмечено употребление глагольной формы на -мши с
перфектным значением: (Анd ид'ит' н 'икdк н ' и х6ч' (и)т ' : там
пэхад' ил( а), пэпэб' ирdлэс' , умар' �iлэс' а - у шуб' енэч' к' и ад' емшэ).

Словообраз ование

42. В говоре распространены двойные приставки с первой по-:

пэзэбрdл' и, (пэпэб' ирdлэс' , пас'jел ' и).

Синтаксис

43. Отмечается также смысловое согласование существительного с
собирательной семантикой singulaгia tantum с формой мн.ч. глагола раз' в' етка . . . д' н' а ч' итьiр' и пабьiл' и. . . , нэч' ал' и . . .

Тульская обл., Арсеньевский р-н, с. Литвино
Екатерина Алексеевна Зелёнкина 1918 z. рожд.
Записали В.Н. Чекмонас и Е.В. Щиrель в 1987 г.
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19. О двух женах (2 '55 ")
В адн6м д6ми, начь (=значит), жыл муж ж жан6й. У них адна д6жь
была. У НИ)' ДИТеЙ МаЛИНЬКИХ не былg. И ВОТ МЫ К НИМ - ани ЛЮбИТИ
ЛИ - и мы к ним сgбиралися, у хату. Wот придём к ним у хату, и wce
сьwятки у них иураим. Песьни wурають, у карту wурають, пляшуть.
А раньшы как плясали: wот, бывалg, тадьi бьiли урибёнки, gт пряли,
уребни бьiли, урибёнки бgли: намьiки чясали. Wот эту уребёнку бя
руть, и вот бумашку зgкладаиш ты w эту урибёнку, и вот так иурали,
у уубы. На уубах wypa ... Не сльiшgли? Wот так wурали на уубах, w эту
урибёнку, и плясали падь эту урибёнку. Иньтересна. И wот так ы, па
т6м мы этg . . .
- Ну не один же иzрал, наверное?
- Нет, адин wураить, пат6м wce пляшуть, адин wураить. Ну, патом
на ... друу6й заменить яwо и ...уубы дужэ щякочить, как этg wураиш
на урибёнки. На этg извеснg так. А то как: "Рида-тида-тида-тида" - так
wурають и без урибёнки. Wот так и плясали. У нас там уармошки не
былg на пасёлку. У нас-тg пат6м, кадь't ажьiлись мы там, у наз был иш
шо Рисухин жыw, нgзывалси паниш нашgва пасёлка. Он ах6тниг был.
Ну, ах6тgй зgнималси. У няв6 бьiлg дьве жаньi: адна жана мъладая,
друуая старgя, абои Наташки бьiли.
- Как же это так можно?
- Ну wот таг жьiw. Дом быw у няw6 изьделан пятисьтенка. С адн6й
стgраньi адна жана живёть, з друуой друуая стgраньi, стgраньi живёть
жана.
- Как же поп смотрит?
- А поп, ни знаю как, как ПОП сматрел. Wот, значить, он жыw с первай ЖаНОЙ, СЬ перваЙ, ну, ПаТОМ НаШОW друуую Жану. И WOT у ет;:�ва
бьiли де ... у етай жане дети бьiли и у етай дети жане бьiли. Ну, у НИ)'
была уарм6шка, и wот ани тgда к нам стали нg пасёлgк хадить, з уар
мошкgй, и тадь't у нас нg пасёwку была уармошка .. . А w школу мы ха
дили за семь километрgw. Wот, с Малахgфскgва пасёлка хадили мы, на
Рьiпкин пасёлак, эт туда дальшg к низу. Бgуачёфка, а пgтом быw Рьiп
кин пасёлgк. Щас там лисьничиства, на этъм пасёwку, а тадьi бьiлg три
пасёwка, и там школа была, и мы тудьi хадили на п... на школу. И wот
иньтереснg, у кdжнэва лошать была у wamцd. У маwо атца лошать бы
ла, и у друуоwа атца лошgть была, а фсё хадили пешак6м. А как:йи ма92

р6з бьiw. Дэ w лэпэтках хадили-ты. Вот быwалэ идём пэ дар&уи, а нэ
как лэшадях-тэ езьдиють, wот эти катяхи-тэ лэшадиныи намярзають
кушьками-тэ, wазьмём пэ катяху и wот так wот пятками пэддаём.
Бяуим, бяуим, штоп нам сауретцэ-тэ, ну што эти карате . . . каратdичь
ки бьiли пашьiты, и сумэшька ис халсьтинки шшьiта, на пляшё висела.
И бяуим, бяуим, уреимси. Типерь ш6 ш, иш шк6лы придём, и хадили
на wулису за пить (пять) кил6метраw, на эт, w Бэуачёwку. Wот, и жьi
ли, ишли, хадили п6 лису и ни баялись ничяw6, нихт6 никаw6 ни q>cтpя
waw.

Тульская обл., Ефремовский р-н, д. Кьiтино
Федора Ивановна Панова 1918 z. рожд.
Записал В.Н. Чекмонас в 1987 г.
А-169 1

20. Как делали лапти и чуни (1 '54 ")
- И с канапл�й такая ж штука была. Канапи расьли выс6кийи.
Энти. . . Нектары бьiли знаите от такии-т в6та. Эньти бьiли двайная.
Бьiл(и) деруаниц назавали, и бьiли уэлавdсьт(и)ки. Из уэлаwdсьтикэw
сi'мя была. Т6жа д�ру ыли этад деруэниц. Над�ру ыим, снапамь навя
жым, таким жа 6бразам сушьfли, пат6м таужа мfiiiлкэй мяли.
Диерzэниц ш6л на эти ат, на штуки, и штаны шьiли, и рубахи шьiли.
А уа..
- Это как бы уже zрубое более?
- Да. Нет, эт памякчи бала. А уэлавdсьтик, бьiли уал6wики такии
бальшьiи, там была семичька. К;5напля, семя. Энта, масал(о) т6жа
били.
- А оббивали тоже цепами?
- Да, т6ж цапами, веили. И вотэ из этай канапли, вот какии
уэлаwdсь(тики), энти мужуки вили вир�wьки, лапти плили, чюни пли
лй. Энт(о) ужэ на халстьi ни ш6л. Бьiли из этаю, из лык. Wот липу аб
дирали wот эти. Эт назыwались льiки. Эти быwал льiки сплятуть, эти
лапьти, а пад6шwы праха ... прахажаwали wир�wькими. Ни на ... ни на
етай хадили, а уш wир�wькими туд бьiли прах6жаны пад6шwы-та. W6т
ВОТ ут еТО ВОТ места WOT, WOT тута.
- Это подошва?
- Да, эт wер�wькими. А чюни - эта саwсем ись канапли бьiли. Изь
етих изь wир�wак. Wили wир�wки т6нкийи. И йета был(о) назывались
чюни.
Как6й бэуатый бьiw, а беднаму-ты (г)де mtiмa. А л аптики-ты я на
сил(а) т6жа, л аптики. Э, буwала парьтяначьки т6жа сядиш, абматаиш,
лаптики а так 6т укресьтиш во тута и заwалдьiриwай иди . . .

Тульская обл., Одоевский р-н, zop. Одоев
Мария Ивановна Аверьянова 1 908 z. рожд.
Записал В.Н. Чекмонас в 1987 r.
А-1690

21 . Работа у о г ородника (3 '23 ")
- Пинька Н;}З;}ВаЛ;}СЯ ис К;}напли. Ет(о) аб6рки вили, (в)от так шт6нибуть, иде-нибутъ и . . . Эта w6чинъ тьвёрдыя (о)на, иё П;} . . . прясь-Т;}
нильзя, ана урубыи такая, ис К;}НаПЛИ-Т;}. К;}наплю сеили тож(е). А
К;}НаПЛЮ сеили, naeT;}MY тада НИ жук6w не бЬJЛ;}, НИКаКЙХ чирьвеЙ не
был;}, нишиw6. Ауар6дник ы то П;}нимн6уу сеял, шт6бы никакаи зараз;}
НИ была. У (о)уар6ДНИК;} Я ЖЫЛа. Я у (о)уар6ДНИК;} ЖЫЛа ЗЬ ДЬВИ
нац(а)ТИ Л1iТ. И 6н, буwала, ВОТ усё П;}ЛИWаИМ, ус.ЯК;}Ю культур(у) у ЯW6
и капусту, и, ну q>сё-q>сё, а ауурцьi никада ни П;}лиwал. Ауурцьi,
б;}(в)ал(о), б;}разьник п6лиш, траwу. "Иван уРиу6ришь, шьт6 Ж;}
прям(о) уремидь б;}разьник-та, ауурцьi-т(о) над(о) П;}ливать". "Ты што,
С ума сашла, ауурЦЬI НИ П;}ЛИВаЮТЬ". И ауурцьi бьiл(и) ЭТ(О) такие асu
ЛёНЫU, и не . .. ни абирёж бу(в)аЛ;}, wот как. Наверна, туда к ... за речь
кей адин был ауар6дник, и тут у нас w Ад6иви суд;} на краю адин был.
И ищё адин woкiJлiJ речьк(и) сюда апедь был ауар6дник. Эт(о) яw6
брат wот ЭТ;}Wа Иван уРиу6рич(я) бьiл, ауа. Четьiри бЬJЛ;} ауародНИК;},
пат6м умир шт6 ль . . . У йиу земли 6чинь мн6уd была. Вот у нас шяс
(= у нас сейчас) за эт(от) awpay зайдёш - и woнiJ имел да самdй речьки
НеСК;}ЛЬКИ уиктар. И ва . . . ШТО, дураки, раб6Т;}ЛИ WИТЬ, унули . . . А ШТ6
ОН платил-та? Я СТаЛ;} Када, emiJ, 'УРЯТКИ дiЛ;}ТЬ, а Л6Ш;}ДЬ здар6ВЫИ у
йих бьiли. "Вади, Маруси, ету л6Ш;}ТЬ урятки Д�Л;}ТЬ". Я стала
вад(ить), а л6ш;}ТЬ здаров;}Я, вадила-вадила, и эта л6ш(адь) мне насту
пил;} на Н;}'УУ· Наступил;}, и паткОW;}-Т;} пр.ЯМ;} (в)пилась, (г)w6сь.
Ну, тут мине . . . я прям(о) П;}ВаЛИЛ;}СЯ с ЭТ;}Й ... Кроw(и) б. . . скока.
Ну ;}. . . З;}ВИзали мне и атправили мине w диреwню. я там три дня
П;}бьiл;}, ну шт6 ш э . . . , буть ни буть, и стала, э. Да, привизьли када у ди
реwн(ю) (ме)ня, а баб;}ШК;} у;}wарит: "У, ничиw6, щас я . . . ". Ууалькю ис
печьки дастала, П;}талкла у тряп;}чьки и засьin;}ла. Никаков;} ни врач.я,
НИЧИW6. И трЯПК;}Й З;}ВИЗала. Я три ДНЯ П;}бЬJЛа, nат6м развезала, И
З;}Жыл6. Вот как личили, ни врачей не был;}, ничив6. Двинац;}ть лет я
П;}ШЛа жьiть, ЗЬ дwинаТЦ;}ТИ лет, и жыла, пака замуш выхадить. Шыш
наЦ;}ТЬ лет, симнатц;}тай, каг жэ. Вот. И прихажу када к ниму,
я 'У;}(ВО)рю: "Ну, шт6 жэ, - я 'У;}(Во)рю, - мне деЛ;}ТЬ-та?" А он. . .
Я у;}(во)рю: "Ухадить мне над;}". "Нет, я тибе работ(у) найду". А я
у;}(во)рю: "Какуй Ж;} раб6т(у)-ту?" "С ;}'Уурцоw урачей бу(де)ш пууать".
А я 'У;}(Во)р(ю): "Д;} у мин.я Н;}'Уа-т(о) (е)шш6 бались". "С паЛ;}ЧЬК;}Й ни95

чиw6 зу6ниж урачей". И вот так. Я у(ово)рю: "А за эти три дня ты мне
запл6тиш?" "А тьi ни раб6тэла". А я у(ово)рю: "Дэ ни раб6тэл(а) - твэя
л6ш(а)ть н6уу-д(=то) мне аддавилэ". А 6н у(о)wарить: "Ну тада пэпра
си wy л6шади, wана тибе запл6тить. В6т как. Скажьi л6шэди, шоб она
тибе зэплатила". Пака ужэ храмать ни стала и жыла. Уж бы карьмил
хараш6, а то карьмил-тэ wон, што ета . . . Вить эт(о) (е)шо мы мэ
ладьiи бьiли - ладна, пэ . . . пэсьмиёмси. Иде яблук(о) какую и сь . . . э . . .
сьеш, иде mт6. Я уэwарю, а на нэшь нан6сим э . . . карьзин сьвёклы, и
сьвёклэ красныю, карьзинку ету, <рею пэидим за нэшь сырьём.

Тульская обл. , Щёкинский р-н, д. Никольское
А графена ? 2. рожд. ?
Записала Н.Б. Парикова в 197 1 г.
А-2074

22 . О том, как силом
просватали (2 '32 ")
- Ей б6уу. А вон, диск:пь, уш м�ирыi-т;:! зуэварились, сасват(а)ли.
А 6н апиать. Хател(и) на первэй ниделе, ха ... зэхател(и) на первый день
притить сватэть Ник6л(а), у нас празьник Ник6ла. Вот. А я яw6 к чё
рту: "Иди, жош привязался. Ты к нам ни хади, у нас сваи жэнихи тут
есь". Эта, сваи: ани вэт на етэм канцу, а мы на ентэм, у нас сваи там
жэнихи. "А ты сваих, иди к сваим деwкэм". Прэунала. Нэ друу6й день,
нэ друу6й день апять так-та. А мать-тэ уэ(во)р(ит): "Ну шт6 ж, ну пай
дём сват(а)ть-та". Веть я яму как сказэвэю: "Нивес(та)-тэ а(т)пихэвэ... ,
атпихэвэй, шт6 йт(о) атпихвэя". А я авец уунала стиречь на третий
день Ник6лы. А ка мне нивеск(а) прих6д(ит) у(о)w(о)ридь: "уРуш!"
Я уэ(во)рю: "Ай?" "Мьi ти прасватэли". "Кудь't?" "За К6лькю". А я яw6
<рсё пихала-пихала ак тибе-та ( = от себя-то).
- Нарочно, да?
- Што?
- Пихала-то нарочно?
- Не-ету, ни хачю я зэ. . . , ни хачю я зэ няw6 итить, ни ндрdвитцэ
он мне. Ну и шт6 жа. А ... прихажу прасватэли, ну прасватэли. А я: "Ш6
ж вы мине прасватэли-та, у6спэди. Я жэ ... он мне ни ндрdвитцэ, я ни
пайду зэ няw6". А мать: "Э-э-э, милэй(а) мая, нами ни уребують, а тьi
ишшэ уребэвэйиш". Вот тауда зуэварилась. Ну па ... , паужнэла, деwьки
зах6д(ят) за мн6й на улиц(у), а мне ни х6тц(а) ытить на улицу-то.
"Пай.., я ни пайду, ну яwо к ч�рт(у), щяс пэдайдёть ка мне жыних
етат". Ну ладна.
- Как ни пэ душьi чилавек.
- Ни пэ душьi. Ды с падрушкэй с сва�й так сижу, д6луэ рэзуаваривэйим, (в)сё ни вых6д(и)м, а он стаидь зэ уул6м, ждёть, када пай... ,
я вьiду-т(о). Ну пашли мы, вьiшла на улиц(у)-ту. И вот он прям мине
так вот схватил, деск(а)ть, ну шт6 т(е)перь прасватэн(а), шт6 д (=ты)
брыкdиш-та, уш дэуэварились. Да шт6 уш т(е)перя. Ну и . . . А я ат
пихвэю: "Атайди, чёрт, жыних как6й, уйди ать ми... я ни ... уйди, уха
ди, всi". Ну ОН апять мине эт(а) ахваТ;:!ВЭЯ, деwж маих рэзаунал усех
падрух: "Атайдитя, вы шт6 привязались к ней". Ды и вот ы ... так силом
и прасватэли, матушкэ мая, и прасватэли, и вот ы жьiсь была такай(а)4 Русские народные говоры
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та. Ну спасиба, ишш6 мне уубы я(в)6 пандравились: пацалавал,
пацала . . . эт ей б6уу деwьки. Прям эт ахватил от так вот, пацалавал.
Ну у няw6 уубы мяхькии, ну какии-та, ну ... , ну ни знаю. Ну, дыiвал, уу
бы пандравились.
- Как падушки пухавьiя.
- Сам, на няв6 ни хачу улидеть, а ууп (= губы) пандрdвились.

Тульская обл., Ясногорский р-н, д. Иваньково
Мария Петровна Овчинникова 1902 z. рожд.
Записал С.С. Высотский в 1 966 г.
А-529

23. Гадание под Новы й год
- Жьiли там Фуньтикавы, фамилии таr бьiла диривенская - q>унь
тикавы. И у них сасет был парень. Он за мн6й ухажавал. И у ни-у бьiла
мн6уа сваихь симейнах а .. . - мальч(и)ки, девачьки. Бапка зь дедам
6чен эта... Таки хар6-ошай бьiли ани люди. Ну, дабрас6wисна, в 6пчим,
старичьки. Ани спал(и) на кухн(и) на печьки. Ну, и так, туда дьверь была, и круу6м дьверь, а... маладьiй спали w у6рьницы. Ну, знач(и)ть, пад
Н6wай у6д уадать. А.. . мальчишки этава д6ма, уде уадали-т(о) мы,
уадать сабралися, и уаварить: "Яу6рк . .. ". С ка... катара за мн6й паринь
ухажwал. "Лезь, уа(вори)ть, пать печьку, уаwа(ри)дь, деq>ьк(и) саби
раютца уадать у нас. Деq>ьки" уат. Эт(о) бьiль, эт(о) q>акт. "Деq>ьки у
наз, уа(вори)т, сабираютца уадать". Ну w6т, настаёть, знач(ит), вечир,
прих6д(и)м так чяс6q>, примерна, w дес(ять), w адинц(ать) кь ним. Кто
aqx:a нисёть, кто мелу, кто ууаль, кто вадьi. И, знач(ит) кружэм мелам
крух серёт а к6мн(а)ты. А(Зёс. . . Па. . . пашли на дw6р за кур(а)ми,
q>патьмах кур царdпэим, кто какуя зrрибёть. Адна прин6с(ит) - пятух.
Ох, папал пятух. А мал(ый) эт(от) пат печькай сидить. Эт(о), эт(о) кли
нусь, эт(о) каr бьiла. Wод, значить, зеркала, ну ат как што q>сё пал6жана
па .. . па-крисьтьянски. Он, значить ... Wот. Кур(ы)-т(о), ани сляпьiи, ни
ви(дя)т ничяw6 н6ч(ь)ю-та. Wо(т) значить . . . Ой, мая куриц(а) пат
х6д(ит) r зеркалу. Ауа. Твой бу(ди)дь жинихь м6днай. Ауа. Ой, мая ушi
ну клюёть. Твой дура-ак, он ы так у тибе дурак. Да, да, эт(о), чесна
бьiла, да. Он ы так уйбе (= у тебя) дурак. Во... Wин6 пьёть. Эт(о),
воду пьёть куриц(а) - эт(о) пья-аница. Ну мы qх:ё ш q>сё па сибе, раз бапка
на псчьки зь дедам, ауа. Типерь за . .. уш я wат забьiла шт6й-т(о) . .. А�ёс
шт6 ли куриц(а) стала клявать. Авёс, па-м6иму. А я у(о)wарю: "Wo, мая
куриц(а) аwёс клюёть, знач(ит), буд(ет) бауатай". Т6льк(о) ыщё-т(о)
шт6й-т(о) он ыс пат печьки-та вылязаить, малый-ть этат. А мы ни зна
ли. Мы wсё пабрасали - арать. Тада w у6рьницу. Дsiд(я) Андрей wыс
кака(вае )ть, а он был сап6жник, он кал6тки бирёть - дава(й) нас ... в нас
кал6тки кидать. Клинусь, чесна ело . . . Ну и разбиулись, мы q>сё,
знач(ит), пауадали, идём аттудаwа. (В)он, анбар сименатаq> стаял у нас
так: дар6уа и на крёс. . . на nирикрёскам высокий анбар, пад жалезам. А
бауатыи жьiл(и) тауда там - Сименатавы. Ну, даwай сапауи кидать чи
рис эт(от) анбар, куда сап6у уалинищим ляж - там мой жэних. Эт(о),
мал, мы мижду саб6й. Wот Нюшка рас ... Wот ба... бабушки урунина
4*
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бьiла дочь, ана умерла, криwая, мая дваюр(од)на(я) систра. Ана кину
ла, а рибят(а) ет(от) сап6к-т(о) схватили и с этим сапау6м убигли. Ну,
мы пака абиули круу6м - с(а)пауа-т(о) нету. Ана стаять как куриц(а)
н(а) адн6й науе. Видь зима, сьнеуа во п(о) калена. Ауа. Вод знач(ит)...
Ну куда ш т(и)перьче. Ан(и) нам сапа... да, не аддали. Так уш мы
запр. . . зашли wзял(и) сап6х разнай, и утрам хадил дядя. А ана у дяди
жыла-та, и утрам хадил дядя, эт(от) сапок принёс, принёс, ауа. Типерь,
знач(ит), шубы нам н6вый т6льк(о) шшьiли, мы бирём с . . . Н6вай у
мьне хар6шай шуб(а) была, ы у Нюшки, а шшьiл дяд(я) Уткин, мати
рин, т6 ись, на да, атц6вай, вот Уткинай Шурки атец. И wот, значить,
идём - сан(и) у Чижакавах. "Давайти сан(и), дефьки, п6д уару-т(о) съе
дим на санях-та". А пау6да сырай вьiпала. А ма как на сани-т(о) сели, а
шубы-т(о у) нас, фее п6лы-т(о) у нас, wесь сьнех-та а сабрали. Зб6рьйи
ми, п6мниш, калё . . .клёш-та, клёш-та мы фсё плесали? Да, wот. Типерь,
значить а ... Ну, куда ш шуба-та? Иё б нужна мне на н. .. на тираску па
весить, б ана там праветрила. А я иё скарей-т(о) спрятала, закрьiл(а)
адёжыю. Нет, ни на печьку с . . . в адёжу. Т(е)перь дядя прих6дить утрам,
уа(во)р(и)ть: "Петьк, у тваей шуба-т(о) какая?" А он шьiл, н6wай шуба
та. "А я ни знай, уа(вори)т, какай у ни(ё) там шуба". "Ты пасматри-и,
што зьделали! Я сwа(ей) эта(й) шубай дубил-дубил, этим рукаw6м. Ни
б6сь и у тваей вить у дури такая". улянул(и) ана, брюзуа, с них тичёть.
Ну, он каг был партн6й, он взял йих, свярнул ф кучьку и пат . . . пат кра
вать палажьiл. Ана сама п(о) сибе буд(ет) wла. . . wлауу wбирать, ауа.
А ана-т(о) павесил(а) на печьку, ана зьдел(а)лась WOT тжай, вот, вот.
Да, как луб6к. Уш 6н а, уш 6н . . . "А мая, уаw(о)р(и)ть, на печьку расьти
лил(а) сушьiть". А . . . да шт6 вы, эт(о) q>сё расказать, этэ целай, цэлэя
Бибьл(и)ю ба эсли q>сё расказать, пахаждении-т(о) нашы, как што мы
дел(али).

Тульская обл . , Венёвский р-н, д. Гати
Мария Семёновна Терехова 1921 z . рожд.
Записал В.Н. Чекмонас в 1987 г.
А-1692

24 . Как справляли Троицу ( 1 '38")
Тр6ица была так. Празьнwу бальш6й - три дня. Вод эт(о) Троица
наряжали, хадили в лъс. Вот тут у нас был лъс. Он там (в)он и щяс. Мы
идём (в)съ. Тудьi хадили старыи и маладь1е - фсъ там бь1ли. Маладёш
тан6к в6дють, дефьки ууляють. А wo таки(е) пажыlь1я... Там тар"(,3ва
ли у нас квасам, канфетами. Ну wсё там, тару6wля была. Ну хто
чяw6, а муж(ы)ки-та, кто сиди ф карты (и)ураить в лясу, хто хто
чяw6, хто там ети ... Чъм таруавали-та? Вина не была, нет... Па
м6юм(у), была вр6(д)и как хар6шая брауа была б6чькими, вот эта.
Вот. Вот и х6диш, ну... Таруашьi бь1ли, таруашь1 бь1ли wинёфьскии.
Приедуть ани и тарууют'. Патс6лнухими, пряникими wот. Wот самыя
разуул-т(о) у нас там был. Ну, знач(ит), паууляим, к вечи(ру) расх6дюм(ся) фее. Наплясались, наwуралися. Удав6льстви(е) зьдеl(али).
А нар6да-т(о) ыдуть, ох! Wот, (в)он из лесу мы шьли wан так, бальшах
та wот эт(о) щяс как иде праве(й), так иде там. Нар6да (и)дуть, старый
и малый идёть. Жуть, куча! Идуть, идудь да песьни (и)урають. А wce
наряж6ны-та, wь ети сарафаны. У каw6 шэрс(т)янь!Й, у каw6 какий
есь. Песьни иурdли, и фсё идуть и песни (и)урdють. И пажыlь1и хади
ли, и маладь1и хадили - wсъ.

Комментарий
Текст представляет Тульскую группу говоров Межзональной груп
пы Б южнорусского наречия.

Ф онетик а
1. Вокализм говора организован по пятифонемной модели.Особые
рефлексы этимологического 1, отмечены лишь в нескольких случаях.
В одном случае на месте этого гласного произнесен дифтонг [а], кото
рый, возможно, может быть соотнесен с прежним так называемым
"широким" ъ: в л'ellc. В других примерах знаком 1, отмечено произно
шение монофтонга средне-верхнего подъема.
2. Следов этимологического ы не отмечено.
3. В корнях слов и в окончаниях глаголов е перед твердыми соглас
ными перешло в о: в' ис'6лай, маладёш, W'uн'6w, wин'6фс'к'и, (з'6р101

нушка, ауан ок, п ' ир' ихл'6етак); ид'6ш, (мн'ом); в окончаниях гла
голов произношение 'о возможно и перед мягкими согласными:
ид'dт ' .
4. [о] н а месте этимологического а под ударением произносится в
следующих словах: (тощим, прат6щим, паеdд'им, нов6р' им).
5. Дифтонг[ио] отмечен в слове (в' ир' Сюwк'и).
6. Под ударением возможно произношение на месте и более широ
кого гласного: (хад'ел ' и, на жн'ев'йах, тап'ел ' и).
7. Обращают на себя внимание сильные перепады по громкости
между ударными и безударными слогами.
8. Предударный вокализм после твердых согласных подчиняется
принципу диссимилятивного аканья, ер. примеры: еэwрdл' и, мэула,
таруавdл'и, (н'икэда, зашла, пара, тэдd, бэл' zиайа, пэjам' и, н'икада').
Наряду с этими примерами отмечено и произношение [а] перед слогом
с а: бал' шdк, тэруавdл' и, еэрафаны, (прапаш' им, прапdхэват' , марат ' ,
бал' шdйа).
9. Отмечены случаи произношения [о] в соответствии с этимологи
ческим о в 1-м предударном слоге: у коw6, (кJОwдун'йа, коlдун'йа,
паетоjdлэ). Единичный пример отмечен в заударном слоге: (мн6уо).
10. Говор характеризуется умеренным яканьем, т.е. в 1-м предудар
ном слоге на месте а, е, о перед твердыми согласными произносится [а],
а перед мягкими - [и], ер. примеры: нэр'ажdл'и, ч'аw6, нэпл'аеdл ' ис ' ,
нар' аж6ны, шэре' аньiи, (д' ала, ел' атdит' , епл' атут ' , напр' адут ' , к
н'аму, е'алу, йав6,) и: w'ин'6ф'ек'ии, (аул' ид'атцэ, апр ' ид ' ил'айу,
д ' ил ' tiл ' и, д ' ир'ушкэм ' и, д ' ир ' еwн'у, е' иб'е, т 'имн' ей, з ' имл' 6й,
пл' итн'6вый). Исключения из общей закономерности немногочислен
ны, напр., (д' иwч' ата, зам' ирзаит' , пл' ал' и').
11. Регрессивная межслоговая ассимиляция заударных гласных от
мечена в случаях: бdч ' к ' им ' и, пр' ан' ик' им'и, (тр'апк'им ' и), но:
д ' ир'ушкам'и.
12. Отмечены и другие случаи регрессивной межслоговой ассими
ляции: (ny труду, мыiи' ин, кунуру).
13. В примерах (па м6йуму, раех6д'умс'и) наблюдается частичная
межслоговая ассимиляция гласных - по огубленности. Возможно, что
приведенные выше примеры "оканья" можно обяснить также уподоб
ляющим влиянием соседнего согласного.
14. Гласный постпозитивной частицы -то уподобляется гласному
предшествующего слога: народу-ту, (в' азанку-ту).
15. Гласные 1-го предударного слога могут редуцироваться до ну
ля: (мужк' ti, еажн'dм'и).
16. Такую же редукцию могут испытывать и гласные 1-го заудар
ного слога: (у мdтр ' и, в'dхл ' и - от 'вяхоль' - род рыболовной сети).
17. При образовании зияния гласных на стыке слов происходит стя
жение: п' ее' н' и -урайут' , карты -урат' . а нар6дэ-т ыдут ' .
18. На конце слова в открытом слоге произносится широкий глас
ный: (руб' tim' а, н' ие' tim' а).
19. Заднеязычная звонкая фонема обычно реализуется в щелевом
согласном у. На конце слова фонема /у/ реализуется в глухом щелевом
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[х]: (д6рэх, крух). В некоторых случаях, преимущественно в позиции
перед согласными, произносится заднеязычный "тесного" щелевого
образования со значительным дебитом воздуха и напряженностью
"круто выгнутого языка" [Высотский 1978, с. 120]. По слуховому впе
чатлению этот звук напоминает смычный 2 , ер. примеры: (б' ир 'иzл ' и,
аzл' ид' tiтцэ, zарм6н' иф, аz6н' ик).
20. В соответствии с фонемами /в/, /в'/ произносятся как губно-зуб
ные, так и губно-губные согласные. В позиции конца слова и перед со
гласными произносятся [q>], [ф], [w]: zарм6н ' иф, В ' ин'6w, qx:'e.
21. В соответствии с /б/ возможно произношение �: в (ьiз{Зу,
сэ{Зрtiл' и).
22. Фонемы /ф/, /ф'/ реализуются в губно-зубных смычных.
23. Аффриката ч может быть мягкой и полумягкой. Имеются слу
чаи утраты затвора у ч: к р' еш'к'и.
24. В соответствии с /л/ возможно апико-альвеолярное [ 1]:
пэжы/ьiйе, (ко/дун'йа). В позиции конца слова и перед согласными воз
можно произношение [w]: (каwдун'йа, коwдун'йа, yntiw).
25. За пределами текста отмечен один случай произношения мгно
венного скользящего на месте [л']: устар' ('усталь').
26. Шипящие ш и ж перед гласными переднего ряда и перед мягки
ми согласными произносятся мягко: (св' tiж' им, npantiш' им, суш' им,
нэж'имtiт ' , дtiж' и, пэж' и/ьiи, лэш'ед'ей, ж'ен'ш'ин, рж'и, пл'tiш ' им;
ш' л' и, на ж' н' ев' йах, сэж' н' tiм' и). Перед гласными непереднего ряда,
на конце слова и перед твердыми согласными шипящие твердые:
нэр'ажtiл'и, мэлад'6ш, бал'шtiх-тэ, (ул'ажу, зэшлti, сушут' , б'ажtiт ' ,
шаст6й).
27. В соответствии с /ш'/ литературного языка произносится дол
гий мягкий шипящий: 1и'ш'ас, (мыш'ш'tiн, ж'ен'ш'ин, т6ш ' ш ' им.
н' идат6ш' ш' им).
28. В слове л' ажаI)к' и произнесен носовой заднеязычный.
29. На месте к перед т произносится [х]: хто, бал' шtiх-тэ.
30. Многочисленны случаи выпадения согласных: nptiз' н' ик,
шэрс' tiный, п6с-тэ.
3 1. Возможен эллипсис интервокальных смычных согласных:
(вр6и (вроде), бр6им (бродим)).
32. Губные перед к' смягчаются: (д' еф' к' и, тр' ап' к' им' и).
33. В позиции после мягких согласных, в том числе и после [ч'],
смягчается к: (т6л ' к' и, в р 'еч' к'у).

Морфология

34. Существительные мужск. и женск. р. в тв. пад. мн. ч. имеют
окончание -ими: патс6лнухими, пряникими, 66чкими.
35. Формы 3-го л. глаголов имеют в окончании -т': иураить,
ид' 6m' , уул' tiйym' , пр' иjедут' , тарууйут' , идут' , uyptiйym' .
36. 3-е л . ед. ч. глаголов может оформляться без конечного соглас
ного: иде, сиди.
37. Глаголы П спр. в 3-м л. мн. ч. имеют окончание -ють: в6дють.
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Уд арение

38. Некоторые слова (словоформы) отличаются по месту ударения
от соответствующих слов литературного языка: иде, шilрстяный, ка
кий.

Синтаксис

39. В словосочетании Tp6uцiJ Нilрлжdли прямое дополнение выра
жено именительным падежом (если здесь нет делабиализации конечно
го у в слове ТроицiJ).
40. В примере мiJладёш тан6к в6дють собирательное существи
тельное мiJладёж согласуется с формой мн. ч. глагола.

Московская обл., Серпуховской р-н, д. Глазова
Михаил Алексеевич Ануфриев 1 909 z. рожд.
Записал Д.М. Савинов в 1998 r.
Д-3 9

25. Рассказ о собаке
У НаС ПуДИЛЬ был, ну КаК-П(Ы) тибе сказать, ну ВОТ так6Й ВОТ ОТ
от васат6й, так6й вот длин6й, ну такая была умница, эт(о) ниваз
м6жна, и щяс я ... , па-м6йму, так6й сабаки ни найдёшь: зднал фсех сва
фплоть да кур знал. Вот мать пасьiпить курам 6кал(о) д6ма,
абьiчьна вит кур у ней бьiла там питнацыть-двацыть штук, ана йих...•
вых6дит, 6кала крыльца насьiпала йим, пакликала, ани фее... , вы
сьfпала и ух6дить, питух ни адн6й чюж6й курица..., т6 ись, сабак(а) ни
адн6й чюж6й курица ни патпусьтить к ЭТ;)МУ кливать. Сваи фее клю
ють, а чюжии - ни адну ни патпусьтить. А-а. Сидить и см6трить: есь
ли чюжая какая-нибуть падашла, тут ш щяс фее... разу6нить фсех и
уу6нить иё. Питухи дирутца, вот есьли нашыва пабиждають, то таму
хв6ст он вьfдирить, кат6рый пабиждаить вот, а есьли нас пабиждаить он будить сидеть и ни ... ни с места ни стр6нитца. Фее ... Идём л6шать
брать утрам - эта ни ищи ничив6 - пудиль найдёть и лаить, значить,
иди к пиму туда, он 6кала л6шади. Вот. Кар6ву он т6жа найдёть, авец
фсех сваих д(о) адн6й знал, (в)от, зднал уусей сваих фсех. Вот та
к6й чёриl)кай был, малиl)кай, нибальш6й. (В)от. Атец чяста езьдил
в Маскву, а зачем, я ни знаю, (в)от, этава я ни мауу сказать. И вот
ОН всиуда ИВ6 ХаДИЛ праважать На... На вагзал И аттуда аДИН ПрИ
ХаДИЛ, (в)от, с вагзала. И п6сли этава у нас так6й б6льш(е) сабаки не
бала.

ях,

Комментарий
Говор относится к Тульской группе южнорусского наречия. Осо
бая близость к Москве обусловливает быстрое исчезновение на тер
ритории Серпуховского района диалектных особенностей, которые
проявляются у лиц старшего возраста, и, как правило, сосуществуют
с литературными формами. Поэтому для описания говора привлека
ются все записи информанта, сделанные Д.М. Савиновым с 1994 по
1997 г. в рамках дипломной работы "Ономастика юга Московской об
ласти" (каф. общ. языкознания МПГУ, 1 997), в некоторых случаях
также будут использованы записи других информантов деревни
Глазово.
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Ф онетика
1. Под ударением в говоре различаются пять гласных фонем. Реф
лекс 1; между мягкими согласными проявился в слове (с' ив' ирка) ' хо
лодный ветер', отмеченном в дер. Пирогово.
2. На месте этимологического е под ударением перед твердыми со
гласными, как правило, произносится о: (з'ил'онэй, аднэвр ' им'dннэ,
д' в' dрка) и т.п. Переход е в о перед мягкими согласными наблюдается
в дательном падеже местоимения вся в сочетании с предлогом по - (па
фс'dй), а также во множественном числе существительного перо (п' dp' йи). Отсутствие перехода е в о перед твердым согласным отмече
но лишь в слове (jерш).
3. Наличие е вместо и под ударением зафиксировано в форме
(п' ел' иш), а также в притяжательном прилагательном (фам' ен) (от
Фома).
4. Безударный вокализм после твердых согласных характеризуется
сильным аканьем. Употребление о вместо этимологического а <УГМече
но в глаголах: (пасdд'иш, уплdч' инэ); употребление а вместо этимоло
гического о - (закdпэна).
5. Безударный вокализм после мягких согласных в говоре характе
ризуется иканьем, заменившим умеренное яканье, которое было отме
чено на этой территории ДАРЯ ( 1986, карта 3). После шипящих в пер
вом предударном слоге в соответствии с а и е перед твердыми соглас
ными может произноситься а: перед ударным а: (жавdт') или перед о
(из о-открытого) (ржаной) (муж. р.), ( Ч' алдdн) (прозвище), а в этой по
зиции отмечено и перед мягким согласным: (пшаницэ). Звук ы обычно
произносится перед мягкими согласными: (нэ лэшыд' и, у жын' е'). Так
же ы отмечен перед о (из о-закрытого): (р ' ишыто').
6. В- говоре происходит сильная редукция безударных гласных в по
зиции 2-го предударного и 1-го заударного слогов перед сонорными и
в, в ряде случаев гласные перед плавными редуцируются до нуля звука,
причем полной редукции могут подвергаться не только о или а, но и у:
(в_д' инdк3 выйа!.... н'ик3н ' иjdн'и, прас'dнэк, хладно, 6кл 'а (около),
Ш'dрл' ивы / Ш'dул ' ивы (фамилия), Курьiш (прозвище) � Крышdф
(уличная фамилия)).
7. В ряде случаев в сочетаниях согласных возникают вставные
гласные: (сэмарdд' ина, д. Суд' имэл' а (Судимля), калужэский,
д. улаз' еч' ин' а (Глазечня)).
8. В речи информанта отмечается также второе полногласие в ле
ксеме (ч' ир' епэт' ) (с префиксальными производными).
9. Фонема /г/ представлена звуком у: (у6рэд), r.vc' ей, в некоторых
случаях мягкий у изменяется в j: (маjилка, Ф'инаjdнэф (фамилия Фино
генов)). В безударном положении } может утрачиваться: (Вdр'ин) (фа
милия Варгин).
10. Произношение х в соответствии с этимологическим ф отмеча
ется только в личных именах и в производных от них топонимах: (Х и
мка, Пахнут (Пахнуткин прог6н), Трах' им).
1 1. К на месте х отмечено в слове (кл'еф).
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12. К перед взрывными изменяется в х: (х Тани, х кладбищу, у
баб'(е) Нас' т ' и).
13. Р перед гласными в речи информанта произносится обычно
твердо в словах: (,Рьiп, стрыл'ать, арэшн' ик, Марь[йа) и в форме
(с трым' а'); с мягким р' отмечены лексемы (р'инж, накр ' ил).
14. Р' мягкий перед твердыми согласными произносится в словах:
(п'ер'вый, ч ' итв'ер'х, в'ер'х). Мягкий р' перед шипящим отмечен в
слове (стар' шэй).
15. Шипящие ш и ж в речи информанта всегда произносятся
твердо, однако в говоре соседнего Жуковского района Калуж
ской обл., относящегося к той же Тульской группе, мягкость этих ши
пящих отмечена в словах: (jож'ик,jеш' ь (императив от глагола есть)).
16. В исследуемом говоре возникают эпентетические согласные
как между гласными - (н'uк3н'иjан'и, Л'ивон (имя Леон)), так и между
согласными: (Фетр' ет' ин'йи (Сретенье), ндрав' итцэ), зднат' .
17. В ряде случаев возникает диереза й: (Сом' инэвэ (д. Сойманово),
Тил'ат 'ивэ (д. Телятьево), Кл'им'онэвэ (д. Клеймёново)). В род.-вин.
пад. местоимения свой, а также в окончаниях топонимов-адъективов
после исчезновения й происходит уподобление и стяжение гласных:
(сваво, д. Иванэскэ, д. Вас' ил' искэ).
18. В говоре наблюдается ассимилятивное смягчение губных сог
ласных перед мягкими задненебными: (на трdф'к'и, тр'dп'к' им' и,
jdм'к' и).
19. Некоторые сочетания согласных упрощаются как в корне:
(л'иной) (льняной), так и на стыке морфем: (д. Ивdнэскэ, Скрьiлискэ
(Скрыльевское) пол ' и).
20. Сочетание чн обычно произносится как шн: (Jdблэшный спас,
патс'в'ешн' ик, ауур ' ешн ' ик, йиишн' ицэ).
21. Заднеязычные согласные на конце корня в глаголах перед суф
фиксом ива- произносятся твердо: (п' ир' ипdхэвэт ' , фскdкэвэт',
вздрdрвэт').

Уд арение
22. У существительных 1-ro скл. в ед. ч. распространено акцентное
противопоставление им. и вин. пад.: (д'ижd - д'ежу, м'ижd - м'ежу, ка
зd - козу, туч' d - туч'у, зала - золу) и т.д.
23. В пред. пад. ед. ч. в сочетании с предлогом на слово лошадь име
ет ударное окончание и: (нэ лэшыд' и).
24. Местом ударения отличаются от литературной нормы прилага
тельные: (д'икой, фстр'ич'ной, уустый) и существительное (ла
комства).
25. Композиты, появившиеся в говоре недавно, как правило, име
ют два ударения, из которых второе - основное: (дбш' ижьiт' ии,
здопdрк, Л' ен' инурdт) и т.д.
26. В глаголах (вымьiт' , выч' tic'm' ит'), высьiпэт' , (выjехэт') по
стоянное ударение на корне отмечается во всех формах. Той же тен107

денции подвержены глаголы (вьiстрэит' / в ыстроит ' ) и (вы
ч ' ир' епэт/вьiч' ирпэт'), где формы, имеющие постоянное ударение на
корне, варьируют с литературной нормой.

Морфология

27. В говоре существуют две разные флексии у имен 1-го скл. в род.
пад. , различаются предложное и беспредложное управление:
(у с' истр'е, у сав' е, у Л' ид' и, вдоль Нар' и, но дом с' истрьi, 6' ер' их На
ры) и т.д.
28. Согласные к и х на конце основы существительных перед без
ударным окончанием твор. пад. мн. ч. смягчаются: (с цв' ит6ч ' к'им'и,
з' д'евэч'к' им'и, льiк' им'и, за (о)р'ех'им'и) и т.п.
29. В говоре наблюдается широкое распространение ударного
окончания -у в пред. пад. существительных мужск. р. 2-го скл.: (нэ буz
ру, в этпуску, нэ п ' итуху, в хару}
30. Отмечается окончание -ы в им.-вин. пад. мн. ч. ер. р.: (кал' осы,
jайцы).
3 1. В род. пад. мн. ч. у существительных 1-го скл. может употреб
ляться флексия -ов: (зв' 6здэч' кэф, завал' инкэф, иzрэф).
32. Существительное мышь относится в говоре к мужск. р. и скло
няется по парадигме 2-го скл.: (мыш) (тапочки сгрыз), (ат мыша') (не
отобьёшься).
33. У прилагательных мужск. р. ед. ч. им.-вин. пад. безударное
окончание имеет редуцированный гласный: (рабл'ивэй, кэсалапэй,
')авл' ивэй, }tfp' кэй).
34. У прилагательных жен. р. в вин. пад. под ударением функцио
нирует флексия -уя: (нэ пр' имуйа, л'убуйа, какуйа) и т.д.
35. Независимо от ударения в им.-вин. пад. мн. ч. функционирует
флексия -ыя (-ия): (ржаньiйа, бал'шьiйа, ад' инак•выйа, zлазэскийа)
и т.д.
36. В говоре наблюдается согласование с существительными ер. р.
прилагательных и местоимений женск. р.: (сваjа м' асэ, такайа zн' изд6,
вс' а ')авн6, эту тиын6, в бал' ш6й стад' и).
37. В речи информанта отмечена сравнительная степень прилага
тельного молод6й - (млdжэ).
38. В род. и вин. пад. личных местоимений я, ты употребляются
формы: (м' ин'е; т ' иб'е'); в дат. и предл. - (мн'е, т' иб'е').
39. Местоимение 3-ro л. женск. р. в сочетании с предлогом отмеча
ется без начального н: (у }ей, па }ей) (отмечена также форма дат. пад.
(пэ ujo')), (на }ей).
40. В инфинитиве глагола идти наблюдается добавочное -ть с со
кращением согласных в основе: (ит'ит').
41. В говоре отмечаются инфинитивы с редуцированным безудар
ным суффиксом: (н'ес'т ' , в'ес'т'), а также их префиксальные произ
водные (пр'ин' ес'т' . пр'ив'ес'т' зан' ес'т') и т.п.
'
42. В форме 3-го л. ед. и мн. ч. глаголы имеют суф. -ть:
пэдпус' т' ит' , пэб' иждаит' .
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43. В говоре происходит совпадение безударных окончаний 3-го
, ' ут ' , скос
, ' ут ') .
л. мн. ч. глаголов I и II спр.: (нос
44. В речи информантов отмечены причастия (раз' д' емшэ) и (рас
крьiмшэ).

Синтаксис

45. В речи информантов спорадически отмечается конструкция
"Именительный на -а при инфинитиве": не моz купить колбаса, надо
варить крупа.

Лексик а

46. В говоре Глазова и соседних деревень широко распространены
лексемы: вёдро 'хорошая погода' дежа 'сосуд для замешивания теста' ,
чапельник 'сковородник', корец 'ковш', лоск 'овраг' и т.п. В атласе
[Войтенко, 1990], имеющем специальную карту для наименования ов
рагов (No 1 19), лексема лоск совсем не отмечена.

Белzородскал обл., Новооскольский р-н,
д. Большая Яpjza
Вера Гриzорьевна Образцова 1890 z. рожд.
Записали Р.Ф. Касаткина, А.М. Кузнецова
и И.Л. Сталькова в 1 966 г.
А-569

26. О старинной одежде (5 '03 ")
- Вот эта вот мы тада и шьiли, (в)от такии-т(о) рубахи... У тут-та
планачьку вьiшйя, разрисуй, и тут. М6да была. А типерь чюдна, тьперь
нихт6 ня н6сь (=носит) у нас такии-те т(е)перь усе лёуинкии: то шта
пиль, то, та эта, ш6лкав;)и, вот как вьi, так ы у нас.
- А вниз что надевали ?
- А у нис юбачькя, такая шьiли, ситцавай там када. Ну, так, хадиль
эт уш на вулицу мы. Пад нис надениш лёуинькии, а сверьху ш там ха
р6шыи бьiли: малинаваи, турецкыи наз;)ваитц у наз бьiли, юпки хар6шыи ужэ ПаШЛИ, Я, Я ужэ деWК;}Й была.
- Какие юбки, бабушка?
- Турецкыи бьiли, такии хар6шыи, квитами рdзрис6В;}НаИ. Ани
ищ6 у нас есьть вот, к6е-хт6 биреуе . Свадьб;} буваи у нас, сычас-т(о)
канцэр(т) ставють, беуаю(т) девки мал6динькийи. Я вот усю бьiтназь
давала, у миюi д6чькd w улиннай вот, за три кил6митр(а), вы ищ6 там
не были?
- Были.
- А, ну в6, П;}ДД;}Вала (=поотдавала). Я эй (=ей): "На, - я рю (=говорю) - сама храни, ДОЧКЯ"- "Д;}К И жалетку, мам". Усю ИСТрИШlЛИ, ЮПКа
малинавая хар6шыя: "Ты, д6чькя, ходь бы бириула ! " - "Мам, ну
пр6сють придуть, диwчята: «Тёдь, дай, дай Н;}рЯДИЦ;}»". И вот ЭТ;} ани
так ыз лета и бериуицd. А так ни надивають во, штоп на свадьбу,
правда, вот К;}Да свадьба. Платки у нас <lЛ;}И бьiли, хар6шыи-хар6шыи.
Тът плdт6к, жалетку и рубашку миткальнdй ЭТ;} вьiшыту тут-тd вот,
хараш6. И вот ЭТ;}-Т;} красивый шо w у6рdт и мн6уd Н;)рижаютц( ;.i \ ( в)от
на свадьбу.
- И сейчас прямо вот на свадьбу наряжаются?
- И сычяс Н;)риж. .. и д6се нарижаюц;), да. И так ЭТ;)Д беря ... беряууть
парят! Вот хар6шыи ищё беряууть у нас: юпки беряууть и рубашки мит
кальныи беряуу(т), ну и ета есь, кудьi е (=её)? Ну w печи ий (=её) вьiки
нудь жалк;), ну и ляжьiть вот ЭТ;) в6т ана, пакуда ан6 буде лежа(ть) ...
- Бабушка, а фартуки такие вышытые не делали?
- Хвартуки бьiли, вьiшытаи, усякыи бьiли. Патом бьiли (е)щё
(та)кия: хадили наб6йшыки Н;)Зываюц;), набивали, и качитdми ка1 /О

ким(и)-�. а усяк;}ми. Хвартуки прям ис халсьтини б(ы)вал;} как р;}зри
суя!
- Свою домашнюю?
Халсьтину Д;}вали, а он наби... (нрзбр) те вон бьiли. Ну, у йиу6 ш эт
припас, и ети-те, падушки нам набивал. Бувdлэчя набьеш ат, щяс-т;} ви
диш какии усё, а тада набойчитэи бьiли.
- И не линяло?
- Нет, ни линяла. Хар6шая ляжьiть, бувала хланиш (=хранишь?).
Дол... не круулаи, а долуэи. Был6 усё.
- А как волосы убирали?
- В61асы тъда убирали мьi, заплитали к6сы Н;}Зат. У нас тада нихт6
ни хадил вот так, как вы шьчяс. Шьчяс-та у нас и при кудрях, и тах-та,
и как т6лькя! И сьiску (=шишку) какуй-та накрутить. Дак правд;},
детк(а), у мине внучькя да как приедя, й рю (=я говорю): «Д6чичька, ты
ш вот хар6шая, как я-уада, ну паставиш ты вот эт, штык, у тибе лиц6
ЗЬДеЛЪИЦ;} ВuJT такая-та ДЛИНаЯ», а Т;}Да К6СЫ, т6льке к6сы ЗаПЛИТаЛИ,
назать и ленд;} бьiли хар6шыи уж6. Вот я хадила: уплитеш, и ид... идё(т)
девушка, на жэншына, заплитала так, и сюдьi клала вот.
- И на голову что женщина, что девушка - всё равно, что
носила?
- Насила, нет, ну де... бабы у нас павязЫВ;}ЛИСЬ. Жэньщины - плат
ки были, и турецкыи, и такии зилёнаи кишынэи, хар6шаи бал(о), такии
наряжанаи. Ну бувал;} маладьiи усе, как празьник, усе павязъны, а
деушки не(т). Идя ВОТ, С кас6ю, И ПЛаТ6ЧИК. 3� ВОТ ЩЯС ВОТ ка(к) ста
ЛИ касинки, каких т6льки не�. а тада плат6шьки бьiли б6льша. У
празьник бьiли ш6лкаваи ужэ паявилися хар6шыи там, краснаи али там
как6а уалуб6й. А так (в)сё белиньки, ситцавыи, хар6шыи девушки на
спли, а к6сы так а назади вот висели... с лента(ми). А жэнщины wce бьi
ли павязаны.

Белzородская обл. , Алексеевский р-н,
д. Афанасьевка
Татьяна Давыдовна Флеzинских,
1 931 z. рожд.
Записала Н.А. Голубева в 1 998 г.
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2 7. Поездка в Москву (2 '53 и)
Был как у нас дядя рwднай, рукавадил он этим... нарwдным...
нарwдным тв6рчествам. Ну и значить, и паiёхали перва рас у Маскву,
он мине ню уз.ял. На а супрух канешна каг-да (как-то) трdшки на нёу6
присерчлл. Фсё ш ты усеу забрал, а маю супрууу ты абаш6л. А он ем(у)
отвичяа(т): "Кум Барис, да я ж думал ты ей (= её) ня пусьтиш. Фсё ш
ты ж малад6й, мwжа (= может) ревнавадь будиш". Вот он: "А-а, да как
куму ты уз.ял, а кака... а как маю супруу(у), дак ты ню уз.ял (= не взял)".
Он: "Ну усЕ, друуим разам уляди, тадьi ни (о)бижайси. Буду уж брать
кажный рас". Ну и падашл6 шо ехать в Маскву. Приш6л: "Кум Бариск,
фс�. ехать w Маску". Бьiла у нэй... тр6э дятишак ы небальшьiх. А он
тэдьi атвичаэд: "А дети-та? Ну ладна, как-нибуть я буду с ними. Ну а
тадьi ш табе привезеш падарак аттэль из Маскве". Ну он жа значит
�ласилси. Ну и пайихали мы w Маску. Паехали w Маску, падйежжаэм
мы к Масквi. Я ш ей (её) перва рас, у6спа бласлаwи (= zосподи благо
слови), тw(ль)ка вижу эту Маску, как падйежжаю. А там и Кремель,
(= Кремль) и <рсё на сьвете. Дума (= думаю): "О-о-о, да мы аттэрь тут и
ня вьiядим ы... ". Ну усё таки приехали на вагзал, стрели (= встретили)
нас харашw. Усё, приехали мы, приехали, забрали нас w уасьтиницу.
Ну а там w уасьтиницы стрелисе мы, паразабралися, нас сразу на репя
тицыю. Ну эта ж мы па энтэм как сваи, мы усё эта знаим, ы какии с
HllMИ рабwтали, ЗН/lЮТЬ. УСё МЫ эта адьделаЛИСЬ Харашw. И там Ы
пiсьни пiли, и танцавали, и вапчт с харами са фсеми стревсiлися.
Патwм мы думаим: "Ну шош (= ну что ж), атправляца ж дамwй". Ну
нада ш ы купить тау(д)а падарак супрууам. Ну шо у нас самых падараг
бальш6й? Апильсинав. Но (= ну) пашли мы на почьту, давай жа мы
эт(о) ацсылаладь жа, шап мы приехали, бьiли и нашы дети шап а... и су
прууи ж даwwльны. Ну патастлали (= поотослали) <рсё на свете, пашли
ш мы апяд жа ж на эту, на канцэрт. Усё эта адьделалися, усё там пiли,
танцэвали. И думаим: "у6спади, каг жа ж нас эта уаспwц судьi завеОл, w
эту у Маску?" Мы ш та ня думали тут и пабьiть и... и павидать, а пави
дали ш усё на светеа. И дажа нам 6чен панаравилсь. И панаравилися мы
и дажэ усем дажа масквичам.
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Комментарий
Текст представляет Оскольские говоры Межзональной группы Б
южнорусского наречия.

Ф онетик а

1. В говоре функционирует семифонемный вокализм. В соот]!_етст
вии с фонемами /т,/ и /w/ обычно произносятся дифтонги [ие] и [уо]: из
МасквiR, пdесыщ пй?ли, (q>сйе, лйет); рудднJй, наруддным, муджJ,
хJрашуд, рабудmJлu, дамудй, патудм, (тижалуд, куднчилJ, снудх). На
месте обеих гласных фонем средне-верхнего подъема иногда могут
произноситься гласные верхнего подъема [и] и [у]: на месте т, может
появляться [и] (naйlixJлu), а в соответствии с /w/ иногда возможно про
изношение [у]: тукJ (= только).
2. В соответствии с фонемой /о/ произносится гласный средне-ниж
него подъема [о]-открытое: мJлJдQй, (кJр m(jшки, платок, бяу(jм).
3. На месте фонемы /е/ произносится гласный среднего подъема
[е]: пер вай, канешна, пр ивезеш.
4. Произношение дифтонгов [уа] и [ ео] возможно в соответствии с
[ ' о]: q>c' fo, т' уотка, зав' @л.
5. Дифтонг [еа] отмечен в одном случае на месте фонемы /е/:
вапч'@.
6. В ряде случаев на месте ['о) литературного языка в говоре про
износится [е] в корнях слов: (в'ид'ерач' к' у) и в окончаниях глаголов:
пр ' ив'ез'еш, (пр ' ин'ес'ем, б'ер 'еш).
7. Безударный вокализм после твердых согласных характеризует
ся диссимилятивным аканьем архаического типа, при котором каче
ство гласного, в котором совпадают реализации фонем /о/ и /а/ в 1-м
предударном слоге, зависит от гласного под ударением: в тех случаях,
когда под ударением выступают гласные верхнего и средне-верхнего
подъема, в 1-м предударном слоге произносится [а]: рукавад'ил,
Бар ' ис, как' ии, н' ибал' шьiх, блJслав' и, сваи, пабь[т ' , (прэхад' ила);
Маскву, маjу; наруdдным, хар ашуd, патудм, давуdл' ны, yacnjom' ,
(нJрjодна, дамjой, р абуdта); najuexJл' u, (саб' ие; зав' @л). В тех слу
чаях, когда под ударением произносятся гласные нижнего и среднего
подъема, в 1-м предударном слоге - [�]: забр ал, р ' ивнJвdт ' , nJдар ак,
ваzзdл, забр dл' и, танцавал и, хJр ам и, дJвай, патастлал и,
панар dв' илас' , (назdт, скар ' dйе, бал' нd, хвар dйу , wайнd, уадd),
малJдой (муж. род), падJшло, бал' шой, (mJлn' oш (от ' толпа'),
картошк'и, платок, дJму_вой, кр Jхотку , с хванар 'ом, ч ' иснiJч'к'ом),
кJнешна, КiJнцэрт, вапч' еа. Анализ приведенных примеров показыва
ет, что редкий тип аканья, каким является аканье диссимилятивное
архаическое, в говоре является живой моделью, в соответствии с ко
торой реализуются не только исконные, но и заимствованные слова:
ер. канцэр т. Иногда в позиции перед ударным о произносится лабиа
лизованный гласный [�0] : (mJ0лn' ош).
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8. После мягких согласных вокалическая система говора характе
ризуется диссимилятивным яканьем. Распределение предударных глас
ных по позициям таково:
а - атв'ич'dйу, н ' и б'ижdйси, падйижжdим, пам'ин'dим, з'ит'jdм,
атв' ич'dйут' , (н' ил 'з'а') и пр' ис'ерч'dл, стр'ева'л' ис'а, (л' ежd(т),
з'ет'jа'). Т.е. в этой позиции в 1-м предударном слоге свободно варьи
руют [и] и [е].
/ - м ' ин· е, н' икр' iiепк'ий.
е - пр' ивез' ем, з' ет' ей, т' е' п' ер' и н' ис' ем. Следовательно, и в этой по
зиции [и] и [е] находятся в отношениях свободного варьирования, но с
явным частотным преобладанием гласного среднего подъема.
и, ьi - ул'ад'и, д'ат'ишак, р'ип'ат'ицыjу, (д'адьi, с'т'ир'ау' ит'а,
п' ир' ажьiл' и).
6 - 6' ау6м, (т' апл6м), но: н' оу6.
uJ - (з' арнс,5, т' аплw').
у - н 'а пус 'т 'иш, т 'анул 'и, н'а дум,м 'и. Если отставить исключения, то
из приведенных примеров выявляется схема с у д ж а н с к о r о яка
нья.
В системе предударного вокализма говора Афанасьевки особую
позицию занимает е: оно появляется перед ударными ti и В обоих слу
чаях оно ведет себя как гласный верхнего подъема, т.е. появляется в
позиции диссимиляции, не являясь таким контрастирующим гласному
под ударением, как и.
9. На стыке слов при возникновении зияния наблюдается эллипсис
гласного: н' и б' ижайс' и, miJдьi тв' ичdэт. То же происходит и на гра
нице приставки с корнем: niJmacmлtiл' u (= поотослали).
1 0. В заударных позициях возможно расширение гласного: вьi
йад' им, (с'т'ир'ау'ит'а).
1 1 . Вставные гласные отмечены в следующих случаях: кр' ем' ел' ,
панарdв' илас' , панарdв' ил' ис' а.
1 2. Регрессивная межслоrовая ассимиляция гласных проявляется в
следующих случаях: н'у уз'tiл, пууч'у, н'оу6, ч'оу6, т0лп'6ш. Возмож
но, тот же фонетический механизм действует и в тех случаях, когда пе
ред слогом с е произносится е: пр' ив'ез'еш, т'еп'ер ' , з'ет'ей, б'ер'еш.
Зафиксировано также произношение безударного [о] после твердых
согласных в словоформах коу6, полуожым.
1 3. Дифтонги возможны и в заударных позициях, напр., на
св'ет ' еа.
1 4. Заднеязычная звонкая фонема реализуется в щелевом соглас
ном у: супрууу, ул' ад' и, ciJyлac' иле' и. В позиции конца слова в соответ
ствии с /r/ выступает [х]: супрух, (крух).
1 5. Фонема /ч/ реализуется в полумягкой аффрикате [ч]: значит' ,
пр' ис' ирчtiл, атв' ичdа, вапчеа.
1 6. Фонема /ц/ реализуется в твердой свистящей аффрикате [ц]:
уас'т'ин 'ицу, р ' ип'ат'ицыjу, танцавtiл'и.
17. В соответствии с фонемами /в/ и /в'/ перед гласными и сонорны
ми обычно произносятся губно-зубные спиранты: рукавад' и.л. , р ' и
внавdт ' , ваzзtiл, атв' ич' dат' . Иногда в этих позициях отмечается про-

е.
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изношение губно-губного [w]: w Маскwу, блэслаw' и. В позиции перед
согласными наблюдается большая вариативность в реализации фоне:
мы /в/: 1) возможно произношение губно-губного согласного - звонко
го [w] или глухого [<р]: w Маску, w уас' т ' ин' ицу, <рс'о; 2) возможно про
изношение гласного [у] или полугласного [у]: ус'6, jз'ал, jc'ex, jc'ea;
3) возможна реализация в губно-зубном [ф]: фс' ем' и. Словоформа
w Маску несколько раз была произнесена с эллипсисом губного спи
ранта.
18. В соответствии с фонемами /ф/, /ф'/ произносятся [хв], [хв']:
(хвэнар ' , хвэнар' ик' и, с хвэнэр' ом, канхв' еты). Все примеры за преде
лами приведенного отрывка.
19. На месте фонемы /л/ во всех позициях произносится [л]: был,

уз' ал, мэлэдой, пэдэшл6, блэслав' и.

20. В соответствии с фонемой /л'/ произносится [л']: паjиехэл' и,
ул'ад ' ri, н' ибал' шьiх, аттэл ' . В тексте встретилась единичная замена
мягкого латерального мгновенным скользящим: аттэр ' .

21. В артикуляции вибрантов [р] и [р' ] никаких особенностей не от
мечено.
22. Шипящие [ш] и [ж] твердые.
23. На месте фонемы /ж'/ литературного языка произносится дол
гий звонкий твердый спирант: пъдйижжаэм, пэдйежжаjу.
24. Переднеязычные артикулируются как апико-альвеолярные со
гласные.
25. В говоре существует прогрессивное смягчение задненебных по
сле мягких согласных, в том числе и после /ч/: (сw'ечк'еjу, скол ' к'е,
дьiн' к'у, ч ' иснэч' к'ом, бутьiлэч' к'у, в ' ид'ерэч' к'у). Все примеры вы
браны из текстов, не вошедших в хрестоматию.
26. В консонантном сочетании -ел- возможна вставка согласного
(пэтэстлал' и).
27. В случаях хто, (дохтэр) наблюдается диссимиляция согласных
по способу образования.
28. В примерах из' д' елэт' , (ишл' и1 произносится протетический
гласный перед группой согласных.

Уд ар ение

29. Место ударения, отличающееся от литературного, отмечено в
говоре как в исконно русских словах и словоформах, (рwднэй, рябый,
рябэуэ, крэхотку, (дядьi, уэда1), так и в заимствованиях (километрэw).

Морфология

30. Некоторые существительные 3-го скл. могут в говоре скло
няться по модели 1-го: (жьiз'н'а}.
3 1. Существительные ср.р. могут переходить в женский род: (ви

дерэчкю).

32. Форма существительного женск.р. 1-го скл. может совпадать с
формами дат. и предл. пад.: из Масквi., (ат cucmpi.).
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33. Форма им. пад. мн.ч. существительных мужск.р. может иметь
ударное окончание а: (уэда').
34. В род. пад. ед.ч. прилагательные, местоимения и порядковые
числительные имеют окончание -оуо: нёу6, (ничёу6, коу6, рябэуэ).
35 . Отмечена форма сравнительной степени прилагательного
скэряе.
36. Личные местоимения я, ты в вин.-род. пад. ед.ч. имеют формы
мине, табе.
37. Местоимение она в вин.-род. пад. ед.ч. имеет форму ей.
38. Глаголы в формах 3-го лица ед. и мн.ч. могут иметь в оконча
нии -m' : значить, знають, (нwсють).
39. Глаголы I спр. в формах 1 -го л. ед.ч. могут не иметь в оконча
нии -m (-m' ): MltJЖiJ, оmвuчае, (нейде, тике, ЗQХШЧе, зна).
40. Глаголы П спр. в 3-м л. мн.ч. имеют окончание -ут (-ют): (ту
шут, патушут, нwсють).
4 1 . Возвратный постфикс имеет формы -си, -се, -ся. Эти формы
могут появляться как после согласных (сэуласtiлси), так и после глас
ных: стрелисе, стревалися, пэрэзэбралися, адделалися, пэнэравилися.

Словообразование

42. В говоре обращает на себя внимание необычное (отличное от
литературного языка) употребление приставок: присерчал, пэрэзэбра
лися, пэтастлtiли (поотослtiли).

Синтаксис

43. В соответствии с нормативной синтаксической конструкцией
в другой раз использована конструкция друуим разэм.
44. В тексте неоднократно отмечено повторение предлогов: w эту
у Маску, с хэрами са фсеми, (па энтай па улицы).
45. Встречается употребление определения в постпозиции к опре
деляемому: дядя ршднэй, дятишж нибальшьiх, пэдарж бэльш6й. По
скольку это явление отмечают и исследователи разговорной речи, воз
можно, это общая особенность построения устных текстов и в диалек
тах, и в литературном языке.
46. Как и во многих других южнорусских говорах, текст аранжиро
ван повторами частицы же (ж): фсё ш ты ш мэлэдой; ну шо ш, атпра
вляцэ ж дамшй; дэвdй жэ мы эт( о) атсыладь жэ; пашли ш мы апядь жа
ж на эту, на кэнцэрт; как жэ ж нас этэ уаспшдь судьi зэведл?
47. Обращает на себя внимание частое употребление ну в качестве
десемантизированной инициальной частицы: Ну и значить, и
па13хэли ... Ну и пэдэшл6 шо ... Ну а тадьi ш табе... Ну он жtJ значит ...
Ну и пайихэли ...

Липецкая обл. , Елецкий р-н, д. Честный Пахарь
(б. Xzimpoвo)
Вера Федоровна Чемисова 1922 z. рожд.
Записали С.В. Князев, Е.В. Щигелъ в 1 99 1 г.
А- 1 927

28 . О работе в поле (2 '49 ';
- Два дедашки бь1ли д6брыи. Вот, значить, мы начинаим. Начина
ища махо(р)ка, сажать. Ну мах6рк(а), так ана и называлась мах6рк(а)
па... Мы-та звали табак, но эт(о) мах6рк(а). Вод значить э ... жэньщин(ы)
сажають, а мы им в6ду нwсим. Вот эти два дедушки д6брых, ани нам
хоть из б6чьки вынdють вёдры И, эта , наливають нам. Вот этат, махо
рку па0с6дють, пас6дють, ну, пасадйли, а нас ни свет ни заря утрам бу
дють ей паливать, шт6б ана ни зас6хла. Ну эта мы с... мы нескалькя там
дней х6дим ё паливать. Пат6м атраб6тались, фсё. М6крыи, урязныйи, и
руки-т(о) уш у нас натсэжоныи. У вя... вёдра патаскайси!
А вить ума-та не была, мы знаш(и)ть адин перад адним, штоб мая пар(а)
упирёт шла. В:йдиш как, х6чица-та. Типерь, значить, посьли этава за
к6ньчили мах6рку, начинаиц(а) прапwлка, нас т6жа: "Идйт(е) палйтя ! "
Да. Ну сперwа адн:йх де<рчёнак нас адбиwdли. Ну, н и б6льна так прап6лим, не т6. А пат6м уж ж жэньщинами стали палоть хад:йть. Б(ы)wала
жаньщины-ты вот, ани кажаща пастарьша нас, а веть ани пакр1шчи
нас, вот ани-та урятки дайдуть, а мы, то уляд:й лопнуть у нас паясьниц(а)
да брешьiн(а). А у нас пачиму-т(о) балел(а) ана, щяс-та ни так бал:йть.
Ну пачяму ана израбdтэнэ, а эть и так бал:йть. "Ох, - думаим, - урятку
ни дайдём". Пэсвал.яимси, ну аддахнём - аддахнём, апять над(а) па... Па
том начинаица прос(о) пал6ть, вот пр6са сеяли, на пшано-т(о) какая
идёть. Вот тут эт(о) апять наша раб6та, а пат6м начинають, каwо куда.
Wот у нас тут ясьли были, каwо w ясьли шырнуть, штобы... с этими, с
рибятйшкими сидiл(и) иурали, а жэньщины шоб б6льша работали. Так
Ы нас, ну а патом уш стали МЫ па петнацать Л1;Т, уш тада МЫ стали
самастаятильна раб6тать, а каг жа? Ой, адин рас пашл:й ат суда, тут ват
щяс дама, а туд была чистая поле. Ну, утрам рана везать, рош, пашл:й, а
там, w кустах, ша й там лес, за этим, он и был там, лес. Как завара
шь1лась штой-та! Эх, как мы хватили, да назат! Шо, из нас ат т6лку-та
не была, уоспади, ну што там пётнацать л1;т? Ну раб6тали. А w wайну,
w wайну <рею время на лашадях работали, на лашад.ях работали, на
тшадях. Вожжы (и)з рук ни выхад:йли: пахать нада, драбачить нада,
сiить нада. Пасiили, так туда-суда, ужэ раб6чя пара, к6пны ваз:йть нада
и сн6ва нада пахать, сн6ва рош, нада вить зернавwйата сiить. Вот так
наша жызьнь прахадйла. А щяс <р стране кжая-т(о) нидэтdлчькя.
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Комментарий
Текст представляет Оскольские говоры Межзональной группы Б
южнорусского наречия.

Ф онетик а

1. В говоре представлен пятифонемный вокализм.
2. В отдельных случаях наблюдается реализация этимологическо
го 1, в виде дифтонга [ие] или монофтонга [�] "закрытого": л'иет ,
с ' ид' ffл' и , с ' ffum' , пас' ffuл' и , пакр' ffnч' и .
3 . Этимологическое w иногда реализуется в дифтонге [уо]: нуос' им,
прапублка, иногда в монофтонге [Q] "закрытое": з'ернавсfйэ.
4. В соответствии с этимологическим о под нисходящим ударением
и ъ может произноситься гласный средне-нижнего подъема: мэхфка,
зэс(jхла, к(jпны, рQш.
5. В слогах под ударением после мягких согласных этимологиче
ские *е и *ь перешли в [о] в корнях слов, суффиксах и в окончаниях: jо
(её), уп' ир'от , д'е({)ч ' онж, дайд' ом, (пэрэс'онэч' к'а), аддахн' ом,
ид' от' . За пределами приведенного текста отмечены случаи отсутст
вия перехода е в о: (зэс' н' ет' , б' ер' ет').
6. Этимологическое 1, перешло в [о] в словоформах вёдры, вёдра.
7. В случае (снэх'ена) (форма притяжательного прилагательного к
сноха'), по-видимому, имеет место произношение [е] на месте /и/.
8. В случае пэб' ежэт' под ударением в соответствии с /а/ произне
сено [э].
9. Безударный вокализм после твердых согласных характеризуется
диссимилятивным аканьем а р х а и ч е с к о г о типа, при котором в
1-м предударном слоге фонемы /а/ и /о/ реализуются в гласном нижне
го подъема только в тех случаях, когда под ударением произносятся и,
1., ш, у, или гласные на месте этимологических 1;, ш. В других случаях в
1-м предударном слоге произносится [а]. Ср. примеры:
перед и, у - ан' и, бал'ит' пашл'и, вад' ил ' и, выхад'ил ' и, ваз'ит ' ;
'
дайдjт ' , wайнj;
перед 1,, ш - пакр' ffnч' и, бал' ела, пас' !ил' и; атработэл' ис' , за
кон' ч' ил' и, прапуолка, прапол' им, патом, палот ' , изработэнэйэ, пша
но, работа, рабоч' а, з' ернавсfйэ;
перед е, о - (зэс' н' ет' , снэх' ена), мэхорка, niJDcoд' ут' , зэсохла,
нэтсэжоныи, кэwо, (кжой, рэj6н, дэм6ч' к' ем);
перед d - сэжdт' , мэjd, пэстdр' шэ, самэстэjdт' ил ' нэ, нэзdт,
пэхdт' , (крэвdт' , сэмd, нэуd, хэз'dйк'а, пэ дэмdм).
В некоторых случаях в 1 -м предударном слоге было отмечено про
изношение [о] на месте фонемы /о/: (пош6л, урожай, дом6ч'ек, по
кор' м' ут').
10. После мягких согласных в 1 -м предударном слоге вокализм го
вора также подчиняется диссимилятивному принципу. Перед слогом с
ударными гласными и, у в 1-м предударном слоге произносится [а]:
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ул'ад'и, ntJйас'н'ица, с р'иб'ат'иш'к'им'и, л'ажь'tт' , nilч'aмf, (н'ас'и,
м'ашк' и, м'ас' ит'а, уб'ажьiм, цьтл'ат ' ишж, б'арf, в'арнfл'ис' ,
зtJв'арнfл'и, пр'ин'асfт ' , ntJmm'aнfл'u). В единичных случаях [а] про
износится и перед рефлексами 1; и w под ударением: (niJ с' т' ан' е, з' ар 
нd, с npilc' анdй (ж.р.)). Однако количественно преобладают примеры с
[е] перед рефлексами 1; и w: (в йел'цэ, с'естр'е, ур'ем'ел, н'е jес'т',
6' ез' д' emнtJй, н' е смок, н' е см6жtJ, н' е хdд' ит' , с' ело'). Тот же гласный
произносится в 1-м предударном слоге и перед всеми остальными удар
ными гласными: перед е: (т'еп'ер', в'ед'ерн'ица, н'е д'ержым, йел 'ец);
перед 6: д' е({)Ч' 6нtJк, (с' ед' м6м, н' е 6ч' ин' , м' еш6к, с' ез6н, св' ез' 6нtJ,
зtJnp' еш' dнiJ, в' еч' еркdм, спр' ед' ом); перед а: в' езат' , п' етнаццtJт' ,
(б'ес травмы, атл'ежdл, жт'ебр'а, пр' ив'езла, с'енца, тр'епdл'и,
б' езурdмtJmныи). В нескольких примерах в тех же позициях отмечено
произношение [и]: уп' ир'dт, (т'ип'ер ' , ат с' иб'е, н ' и д'ержым,
ч'um'в'dpmtJм, с м' ин'а, атм' ич'ал'и, п'иис'ат). Анализ приведенных
примеров приводит к выводу, что в тексте представлены следы как ста
рой системы яканья - архаического диссимилятивного яканья задон
ского типа, - так и новой, примеры которой явно преобладают - асси
милятивно-диссимилятивного яканья.
1 1. В тексте отразилась такая фонетическая черта, как делабиали
зация у в безударных слогах. Это возможно и после мягких, и после
твердых согласных. В 1-м предударном слоге отмечено произношение
бр' ешьiн(а). В заударных слогах: д' едtJшк' и, (зactJxa, вьiдtJмtJл).
12. В заударных слогах после мягких согласных на месте глас
ных е, а возможно произношение гласного нижнего подъема:
пал' ит'а, ч ' ucmtJйa, раб6ч'а. То же и после твердых шипящих: (т'а
жас'т ' , ана п ' иша).
13. В заударных конечных открытых слогах часты случаи полной
редукции гласных: мtJxdpк(a), эт(о), жэн'ш'ин(ы), рfк' и-т(о), пар(а),
нtJч' инаиц(а), ntJйac' н' иц(а), бр' ешьiн(а).
14. На границе двух слов при образовании зияния наблюдается эл
липсис гласных: рfк'и-т(о) у нас; эт(о) ап'ат ' , с' ид'ел'(и) иурdл' и, вd
жжы (и)з pfк.
15. Постпозитивная частица -то имеет тенденцию к уподоблению
гласного гласному предшествующего слога: жэн ' ш ' ины-ты, (нtJ
мtJmtiн'y-my) (матtiнья - вечернее гулянье молодёжи).
16. В соответствии с /г/ произносится заднеязычный щелевой:
ур'tiтк'и, ул'ад'и, иурdл'и, ydcntJд'u, ур'dзныйи, (улупtiйа, ур'ем'ел,
пдлуадdч' к' а). На конце слова произносится глухой щелевой [х] : (крух,
друх, плух). При позиционном озвончении к в позициях перед следую
щим звонким произносится заднеязычный смычный: каz жъ, (6oz
бал' ит').
17. Фонемы /в/, /в' / реализуются как в губно-зубных, так и в губно
губных согласных: HtJзывdлtJc' , звал' и, два, вынаjут' , в' 6дры, в' езат;
кtJwd, wom, w wайнf. Перед согласными произносятся [в], [w], [ф], [q>]:
вр'ем'а, w wайнf, w jас'л'и, w кycrruix, фс'о, qx:'y, д'е({)Ч'dнtJк.
18. В соответствии с фонемами /ф/, /ф'/ могут произноситься сог
ласные [х], [х'] , [хв] и [хв']: (к6хта, х'измdт, хвартук, хв'ед'а).
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19. Шипящая аффриката произносится мягко: знdч'ит, н;,ч' инdим,
б6ч'к' и, х6ч' иц;,, драбач'ит ' , (п'еч'к'у , доч' , п6м;,ч'). Есть случаи утра
ты затвора у ч' : знdш'ит'.
20. Свистящая аффриката произносится твердо: х6ч' иц;,, п' ет
нdц;,т' .
2 1 . Переднеязычные смычные мягкие согласные могут артикули
роваться как палатальные: (м;,л;,т"ил'и, т"dжас'т').
22. В соответствии с фонемами /ш/ и /ж/ литературного языка про
износятся твердые шипящие.
23. В соответствии с /ш'/ произносится мягкий щелевой согласный,
обычно долгий: [ш ' ] : жэн ' ш ' ины, ш'ас, (ш' dс;,шн;,й, вапш'е-т;,,
ш'упл'ен'к' ей).
24. На месте /ж'/ произносится также долгий мягкий согласный:
(пр' ийижdйут ' . йижdй) наряду с твердым: воiiсы.
25. Фонема /л/ реализуется в твердом латеральном согласном.
26. Фонема /л'/ реализуется в мягком латеральном согласном.
27. Вибранты [р] и [р'] произносятся без каких-либо отличий от со
ответствующих согласных литературного языка. В позиции перед сле
дующим мягким губным произносится мягкий [р']: (пок6р'м' ут' ,
к'ир 'п' ич' ик' и). В одном случае отмечен [р'] перед шипящим:
n;,cmdp' ш;,.
28. В говоре существует прогрессивное смягчение к после мягких
согласных, в том числе и после [ч']: н'еск;,л ' к'а, н' ид;,т;,л6ч'к'а,
(х;,з'dйк'а, з;, д;,м6ч'к'ем, п'еч'к' у , д6ч ' к'а, пдлуад6ч' к'а, п;,р;,
с' он;,ч' к' а).

Уд арение

29. Некоторые слова и словоформы отличаются от литератур
ных местом ударения, напр., сперва, (было, н;,чdли, улупdя, р6дн;,й,
сн;,хена).
30. Сложные и сложносокращенные слова произносятся с побоч
ным ударением на первой основе: (пдлуадочкя, хйзмdт, з;,удтзярн6,
удсп;,стdwка, сильхдсналшх, дпчежьiтие). Исключений не отмечено.

Морфология

3 1 . Утрата среднего рода: прос;, сеяли, на пшан6 кжdя; была чи
стая поле, qх:ю время, (м;,я р;,д;,вdя село').
32. Существительные 1-го скл. в род. пад. ед. ч. имеют окончание,
совпадающее с окончаниями дат. и предл. пад.: (ат науе, у систре, ка
р6ви нету).
33. Существительные ер. р. в им. - вин. пад. мн. ч. могут иметь окон
чание -ы: вёдры, (6кны).
34. У существительных мн. ч. с основой на заднеязычный соглас
ный в твор. пад. отмечено безударное окончание -ими: рибятишкими.
35. Личные местоимения 1-го и 2-го л., а также возвратное место
имение в род. пад. ед. ч. имеют формы у мине, у табе, у сибе.
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36. Местоимение она в род. -вин. пад. имеет формы ей, ё.
37. Формы 3-го л. наст. вр. глаголов имеют в окончании -m' : зна
чить, идёть, (зэснеть, ляжьiть), сажають, вынають, нэливають,
пэс6дють.
38. Отмечены (за пределами приведенного отрывка текста) также
формы 3-го л. ед. ч. глаголов 1-го и 2-го спр. без конечного -m': (он
л6жэ, тiшэ, см6жэ, рэб6тэя).
39. При спряжении некоторых глаголов возможно чередование
гласных внутри корня (т.е. внутренняя флексия): пэс6дють.
40. Глаголы II спр. в форме 3-го л. мн. ч. имеют то же окончание,
что и глаголы I спр.: пэс6дють, будють, (пок6рьмють).
4 1 . Форма императива от глагола ехать образуется без приставки:
ежжай.
42. Постфикс возвратных глаголов нередко выступает в форме -си.

Словообразование

43. При образовании формы притяжательного прилагательного от
существительного сноха с помощью суф. -ин- не отмечено чередование
х/ш: снахена.
44. Отмечены некоторые необычные образования от общенарод
ных основ: щасэшнэй (теперешний), тток (недотёпа).
45. Форма глагола вынають употреблена вместо нормативной вы
нимают.
46. Как и в других южнорусских говорах, продуктивным является
употребление приставки по- с приставочными глаголами: пэсваляимси,
(пэприй ижжають).

Синтаксис

47. При возвратном глаголе может быть использовано прямое до
полнение: вёдра пэтэскайси.
48. Употреблена архаическая конструкция (аб адн6й науи}
49. Повтор предлогов, характерный для многих говоров, отмечен и
в приведенном тексте: с этими с рибятишкими.
50. В роли сочинительного союза может выступать да: пэясница дэ
брешьiна.

Липецкая обл., Измалковский р-н, д. Петровское
Екатерина Ивановна Щепина 1922 z. рожд.
Записали С.В . Князев и Е.В. Щиrель в 1 99 1 r.
А- 1924

29. Рассказ о брате (3 '30")
- А wон раб6тал раньшы, ив6 т6жа раньшы . . . , сирата, заступи
ник(а) нет, нихт6 не заступалси. Паймали йив6 притсидатель, са . . . на
быках пахал, пашли. И атправили <р фызыw6 (ФЗО). А мой первы му
жьiк паш6л йив6 варучять. Вот, в Измалкъw(о) приш6л, а их уш на
Илец ваунали. Вон паизда ни хадили, у wайну. Паизда ни хадили, он
пишк6м па этим, па линиим-та. Приш6л, захватил в Йильцэ, "(.}ва
рить . . . А у нас эсли вот так пажэниц, мож(е) у ваз брdткай назы
вають,
вот эта есьли у вас т6жа так? м-м . . . Бываить или нет? Вот
у нас э . . . я вот старьшаи, млатшая далжна систрёнка звать мине
нянька, у нас т ах-та, да. А брата эсьси (=если) старшый, то далжньi
звать бра-атка.
- Ну, что же, выручшz он ezo все-таки?
-А-а? нет а . . . Стал с ним разуаваривать эт "(,}Варить: «Да, - он
"(.}варить, - ни б6йси, - муш-та мой "(.}варит, - нихт6 б6льша з(а) таб6й
ни падайдё», - он уаварид. «Знаэш што, братк, уьварять, што на Маск
ву наз у6нють, а вить там у мине систра, усё чем-нибудь да буду к ней
хадйть, пам6жэ». Ну и ни вирнулси. «Ну, - уаварйть, - бох с таб6й, как
х6чишь». И училси на сталивара, вьiучилси, раб6тал.
- На заводе, да, zде-нибудь работал ?
- Да, сталиваром, ой, раб6та, знаишь, сталь плавил. Прихадил с работы, на рубашк(е) соль. Там аднажд(ы) абуарел тама, ой. Ну а патом,
када абуарел, а зь дивчёнкай дружь\-ыл, вот. Ана к ниму хадила в баль
ниц(у). Он абрёкси, у(ово)рить: «Есьли, - "(.}Варить, - я, фсё у миня
прайдёт я, - у(овор)рит,- Нин, на тибе жыю6сь». Такая была симпа
тичьна, хар6шая и эт . . . пауибл(а) умерла. И умярла, ат сахарнава диа
бета. Тут, туд уот )'J>Иб был, напаwал Маскwа эта )'Рибам т6жа баш�ли,
ана и м (= у) нас. и вот" у ниу дачи, кабы на кварьтири - туд бальница
зб6к(у), у ней книшка была ад диабета, и ани ничё, а ана там на дачи
при. . . , вьiзвали ск6рую из ... : «Мы у тибе ни признаём диабет, у тиб�
wип». Ну wот ана там палижала день што ль, а к ней прям г галав1>
сахар, эта с . . . на с6раг гэт працэнтаw. Пака схватились, иё весьть, их
ний ... , у зята у ихьнива машьiна есь лихкавая, приехали, ана уш сазна
ний патиряла. Привезьли у ихнию ей, у них квартира-та. А вить эт(о) за
Маскw6й дей-та у ниу дачька-та. Ну а щас ета, он, йета, раб6таить на

няня

няня,
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дачях. Какйи там дачи! Ст6р:)Ж:)М, у нив6 сабака там. Яму пл6тють сто
ДWаЦ:)ТЬ ПЯТЬ рублей, ДВаЦ:)ТЬ ПЯТЬ Н:) сабаку дають, ОН За ней ухажы
ваё, Н:) кармёшку. Ну значить, там люди, вод дачьники наверно, жы
вуть. Ну, он уъварить, хъраш6, раб6т(а) хар6ш:)я, и кальiмишк:) есьть.
Н:) сабаку даЮТЬ, а када ТаКЙИ Ж:) как МЬJ, как ВЬI, харЬЧИ астаюца, wce
у wидёрку выливають там, нисуть: «Натя, мол, Щепин, сабаки вашай»
А диньж6нки-та ети аставаютца. Х:)раш6 ани там живуть. Ну и сие. . . ,
И та систра Х:)рашОО. Адна Я НИЩИСЬЛИВ:)И, ПаХуж:) фсех Я W диреwни
жыwу. Му-уки ск6-ока. W диреwни тижал6 жыть, ни как ани . . .

Липецкая обл., Хлевепский р-п, д. Верхняя Колыбелка
Анна Прокофьевна Сычева 1887 z. рожд.
Заrшсала И.Л. Сталькова в 1 968 г.
А-862

30. О деревенской свадьбе (2 '35 ")
- Тадь'� диреwьн(я)-т(о) наш(а) (в)од была. . . был(о) тьiщю дам6w
ун. . . ун у дереwьн(е)-ты, при старэм времю-ту. Ну а тут эт(а) пашла
разрухэ та, ани бэра" эка . . . пары. . . пэрэзьбежались, пэрэзьлятались
как6й кудь'� .. А типерь та . . . мhм. . . сафьсiмь напэлавин(у) наверна.
- А юбки ткали какие - клетками или zладкую делали ?
- Пэлэсатый(е) бьiли.
- Полосатые?
- А, да, а эт(о) у клет ... у клt§.1:ку ткали, эт(о) сюда-а . . . вот ню
у нашэй диреwьни. Вод была Митэашка, тэм ун (=вон) Аск6шьне, эт
судьi вэт (у)ш вь етэй ст6рэну, эд (=это) бьiли юпьки пэ . . . такии пэлэ . . .
этим тт.м. . . клеткэми.. А у наз бьiл(и) пэласарыи юпьки, хар6шэи, пря
ма ба даf3ре харашьi бьiли, у улэза мяталися. Хараш6 бьiлэ прямэ,
эта . . . Буwала хоть свадьба зэведетца . . . Маладьiйи йета . . . пас6дють
прямь иу за ст6л дэ и абьiурывэють йиу, ды пляз, дэ и т6п. Ани сидять
как <нрзбр.> эта . . . Хэраш6. А шяс вот не тах-тэ стала. А щяс как саш
лися - всё кэвырк6м. Два дни пражьiли - апять как6й кудьi.
- А вот как, бабушка, свадьбу-то справляли, по-порядочку рас

скажите.

- Пэ парядку пэ . . . спраwляли. у дел(у) w нявесту справлял там
мать, этет (отец). и жэниха с" там этъ, у делэ у.:шари, там эта атец,
мать, эт свэй6 всё бьiла. Ну, а пат6м тадьi-тэ виньчяли, а пэт6м приеж
жають, перьвеньчяють, пирсажаюдь за ст6л. И пат6м . . . Там уш пай
дэть иуры, пляски там этэ фсё нашнуть абьiурэвэть их. У каq ... Па
улицэ, па улиц(е), па улиц(е) шэрак6. Па мураwи, па мураwи, па мурави
зелян6. Лятел у6лупь, лятел сизэй сы уалурушкаю. У у6лубя, у сизэ)'(о)
зэлэтаи )'dлава, а у уалупки пэзал6чинэя. У каw6 w нэс, у каw6 w нас
мэладаи жэна? Есь мал6динькие шэльмы хар6шэнькие. Яму меньшэй,
яму б6льшэй брад завидэвэя: "Ну бэ эта красэта ды бы нам мэлэтцам.
Мы бы летьнию пар6ю вэ кэлясэчьких катале, а зим6й халадн6 на пи
санэх нэ санях, на писанэх нэ сэнях, на ёмэшэчьки(х) лэшэдях. Присвис
нить, прихлиснэдь мэладьi(е) емшачьки, бэлэлаишьничь(ки)! Шт6бы
к6н(и) ни стаяли, вэраньiи ни дримали. Ну песьн(я) хэраша, ну песьн(я)
хэраша, ну прям(о) на у6лэс, пряма расслухэисьс(и).

Липецкая обл., Хлевенский р-11, д. Верхняя Колы
белка
Наталья Константиновна Сычёва 1 903 г. рожд.
Зап и сала И.Л. Сталькова в 1 968 г.
А-865

31 . Как ткали
и белили холсты (4 '13 ")
- Ну и есь стан как ы стан. Типеря есьть эти, какь jиу вот. наwтй.
пdперёк фклэдають - эт(о) наwwй dH. Два нaвdNJ - <р серётьки наw6й,
да ишь сьвярху и зза . . . и унизу наw6й. Эт(о) я не так эт(о) Тdб(е) нdчя
ла казать. Их первd нужна эт(о) стан, т(е)перь две нrошки. Вот, дьве
нrошьки. Т(е)перь кладутца эти, наwтй.и, верьхьний и нижьний, два
наwтя. Типеря кладудь д6ску Hd чеw6 Сdдятца ткать. Wот, эт(о) так.
Типере npuиtwa, эта.
- Для чеzо пришва ?
- Пришwа, идi х6лст ьiдя, чеw6 ткеиш. Ана Тdкая, ЭТd. дd Td, . .
хwоть я ТdГ бы и паказалd бы. <Нрзбр.> мож(ет), ана и ни нужна.
Ну, прэмяжду-т(о) ана, уш катdWdИШЬ ее. Ну, эт(о) так. Типеря бёрда.
Этd <р чяу6 нитки укладаютцуть. Типерьчя, эта. Набi,лки. Wот у чёу6
бёрда пэqх:тано(в)ииtь, и ей WOT ткеиш так, при . . . притыкаииtь. Эт(о)
наб-r,лки нdзываитца. Типеря ниты. Нит, wот тудь't судь't х как6й х6дя 0Hd, Он ЫС пряжd тж6й (в)о йзьделан, и нит ОН. Ну WOT ы ОН wить
d, ана ашиtэрfштца и тудь't судь't, эт(о) кла . . . кdладетц(а) ыё нитка.
Ну типеря <рсё, типерь два ,нутwwэза, Пd каким адьбираишь. Эт(о) WdT,
ни . . . этd кdда нааснуииtь, т6 вить ани каг зря бу(д)ут нитки-та, а ет(о)
уш ани аднэй п(о) аднэй. Эд(о) два муm(J).vэза. Эт(о) у етdй у wасноwи.
Ну типери чёлнык. каким самыя . . . У чел11аку цэwка. На чеw(о) на
катd(ва)иш пряжу и пер(е)тыкаииtь. Адьбелиwать еу6 wот мы хадили.
Пайдеш, w w6ду кунаиш - рdсьтиlаиш, w w6ду кунаиш - рdсьтиlаиш.
Ну там ew(o) пdкаl@иш и патрепиш. W нас такии вяльки бальшьiя.
Ну dH зьдеldИЦd беldй-беlай. Wот ы ходиш мес(я)цd два ил(и) три.
Прям(о) как wьiткиш и пайдэш еу6, и паришь е'("6. кипятиш, скdзать.
И еу6 . . . он Пdлучяиц(а) беldй. Сама wот . . . Есьть и hэта . . . Как тадьi у
нас НdЗЫwались - бялиlа. Ну бялилэй мald бялили. Wот.
- А белила из чеzо делали - покупали ?
- Пdкупали, пdкупали бяль . . . Н у wdт, щsi c �тd к . . . канф6рки шчой
ана нdзыwаица. А ей-т(о) wон пер(е)сыпають yw уб6рнdй. Эт(о) вdт
т6чьнd этd. Этd бялил(а).
- А-а, хлорка это?
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- Xdwp6ЛK;) -'Г;), Х;)р6ЛК;)-Та эта. Ну WOT эита. ТадЬl-'Г;) ей бялиlай у
нас Н;)ЗЬJВаЛИ, а ШЧЯС WOT Кака(я) ена. И WОТ ей б(ы)wаЛ;) ЭЖ(е)ЛИ там
чють-чють, а то ;)На и К;)Дсl изьедаи халстьi, ну d'{,J. Wот ;)На, ей
маl;)СЬ(ть) бялил(и). А эт(о) шт6 ш у ее. Вить их d замашки мы с-iим,
К;)Напи. Так у нас ан(ы),Н;)ЗЬJВались - кэн{ти. Типерь беремъ йих, съте
лим на... на ЭТ;) Н;) зеимълю. Ани, ЭТ;), зъделdютцутъ чёрныи. Ну, ни
чёрныи, ну атминаютцуть dT ЭТ;)Й тае... , как ее там, свярху-т(о) ;)На
ЭТ;) МЯХК;)Я, а ента лучинк(а) у нас Н;)ЗЬJваиц(а). � лучины ЭТ;) изьминя
ULU. Такая есътъ мялк;;�, WОД бъеиш ей бьеиш, ана уqх:я чист;;�й станя. Ну
пат6м езьдиш ;;i Н;) мельниц(у) , такие талкли, таюiи талкэчяйки там
страшучии. Б(ы)wалd зал6ж(и)ш - ;;�на ей бьеть и бьеть, бьедъ, бьеть.
Т(и)перь вынаиш ей, П;)трёс, пыль ит (= это) изь ей вьiтрес -(е)шшо
заклэдаишь. Ну к;;�да ей к6ньчишь еи тал6чь, ну, приежаиш аттэдэвэ
- чашьнеш ее рашчёс;;�ваит, пат6м прясъть, пат6м ткать, пат6м фсё
реад;;�м пайди... и пайдеть. Такая дела.

Комментарий к текстам 30-3 1
Говор относится к Восточной (Рязанской) группе южнорусского
наречия. Деревня Верхняя Колыбелка - один из пунктов, которые в на
чале 50-х годов обследовала Т.Г. Строганова и где она обнаружила осо
бую модель вокализма, так называемое архаическое диссимилятивное
аканье (см. Строганова 1955). В конце 60-х годов там побывала аспи
рантка С.С. Высотского, И.Л. Сталькова, записавшая на магнитофон
большой массив звучащих текстов и подтвердившая высокую степень
сохранности этого типа вокализма. В хрестоматию включены 2 текста
из этого говора от разных информантов.

Ф онети ка
1. Под ударением различается 7 гласных фонем. В соответствии с
произносится дифтонг [ие] : сафс' ием, п'иес'н'и, наб'иелк' и, с' иеим.
Однако может произноситься и гласный среднего подъема [е]: нав'ер
на, yw кл'етку, даwр'е, z д'елу, л 'ат'ел, н'ав'есту. Такой же гласный
произносится в соответствии с фонемой /е/: д'ер ' евн 'а, вр ' ем'у,
зав' едетцэ, м' ен 'шэй,jес ' , т' ип' ер' а, п' ерва. При этом фонема /е/, в от
личие от 1., может реализоваться в дифтонге [еи] : з'еим'у, еитэ,
б'jеиш, тк'еиш.
соответствии с /ro/ произносится дифтонг [уо] : да
муоw, стуол, харашуо, шыракуо , з' ил' ануо, халаднуо, наwуой,
нуошк' и, мутуовэзэ , пэкаlуот' иш' . Иногда на месте w произносится
монофтонг среднего подъема: хар6шыи, хараш6, патом, стол, ш'ира
к6, мал6д'ин'к'ие, хар6шэн'к'ие, пар6йу, з'им6й, к6н' и, наw6йу, наw6й,
х6д 'а. Фонема /о/ обычно реализуется в монофтонге средне-нюкнего
подъема: ст(jрэну, кж(jй, Jtiлyn ', Jt;fлэc, д(jстку, x(jwcm, ч 'eJQ, тж(jй.
т6ч 'нэ. Один раз было отмечено произношение монофтонга [оу] : па
соуд' ут •. Произношение монофтонга средне-нижнего подъема воз
можно также после мягких согласных: 6' (jрдэ, ч ' (jwнык, ч ' (jрный.
1,
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2. Дифтонги возможны и на месте некоторых других гласных:
М'итеашка (топоним), реадам, лашадеах, (срсеак' ии). В таких случаях
перед дифтонгом произносится немягкий согласный.
3. В корнях слов е перешло в о после мягких согласных перед твер
дыми и в конце слов: q, с' ер' 6тк' и, пап' ер' 6к, б' 6рда, ч ' 6wнык, ч ' 6р
ный, рашч' 6сават' , сваj6, срс' о; иногда этот переход наблюдается так
же и во флексиях: jo (её), йеj6, патр' 6ш. Однако в окончаниях глаго
лов значительно чаще произносится е: тк'ейш' , калад'етца, пайд'еш,
пайд'еш ' , б' ир'ем, б'jеш' , б'jет' , наш'н'еш' .
4. j6машач'к'их - в этом случае ['о] произнесено на месте [а]:
ер. лит. ямщицкий (от ям).
5. Предударный вокализм организован по модели архаического
диссимилятивного аканья, в соответствии с которой на месте /о/ и /а/ в
1-м предударном слоге гласный среднего подъема типа [;:i] произносит
ся не только перед /а/, но также и перед /е/ и /о/ /'о/: пашла, паласа
тыи, залатайа, красата, малатцам, сан' ах; сваj6, па<>т6м, каw6, каоw6,
патр ' 6ш ' , <п'ираж6к, рад6к, платок, такой>, пайд'еш, на м'ел'н' ицу.
Перед остальными ударными гласными произносится [а]. При более
пристальном изучении материала говора оказалось, что довольно
большое количество примеров свидетельствует о параллельном суще
ствовании в говоре и другой модели вокализма - ассимилятивно-дисси
милятивной, отличающейся от приведенной тембровым уподоблением
;:�-образного гласного гласному последующего слога. Такие примеры
весьма многочисленны и в приведенных текстах. Ср. примеры перед а:
паласарьш, па пар' адаку, спраwл' ал' и, справл' ал, п' ерсажайут' рлава
'
и т.д.;
1
0
Перед 6: па0т6м, ка wо' , (рад6к, пла< т6к);
Перед е: каэн'ец, (краэшэл ' шык). Эта модель вокализма, не отме
чавшаяся прежде диалектологами, описана в работе Р.Ф. Касаткиной и
Е.В. Щигель ( 1 995).
6. Безударный вокализм после мягких согласных характеризуется
задонским подтипом архаического типа диссимилятивного яканья. Эта
модель яканья встречается в говорах редко. При таком типе вокализма
в 1-м предударном слоге произносится а, если под ударением гласные
верхнего и верхне-среднего подъема: перед и, ы, у: к'ип'ат' иш,
б'ал'ила, б'ал'ил'и, д'ав ' иш'н'ик, ръзул'ад'и'с' с' и, пр' ихл' ас'н' йт'е,
йемшач'к' и, с'в'ар'ху, прэм'ажду, н'адуу' и. Перед "ять" и /w/: н'ав' fс
ту, л'ат' fл, паул'ад' fт ' , н'ав' иеста, б'ас' fдэвэйут' , п ' ир'ам' fннэйа,
ат н'ав' fс'т'и, к н'ав'иес'т'и, н'а д' fлуйут' , н'ав' fс'т'иньtХ , н'ам
нуоуа, н' идал'ак6, з'ел'ануо, а w йау<f.
Перед гласными среднего и нижнего подъема произносится е, ер.
примеры. Перед е: д' ер' ew' н' а, д' ер' ев' н' и, зэв' ед' етца, йеjе, 6' ер' ем,
ан'т'ер ' еснэ, т ' в ' ет ' ет ' , па д'ер ' ев 'ен'с'к'и. Исключения: т ' ип'ер'а,
т ' ип ' ер ' . Перед о : пэп ' ер ' ок, с'ер ' 6тк'е, кн' еж6й, с ' в ' екр6в ' е,
снар' ежdна, ч'еу6, зэпл'ет ' 6на, з'ел ' 6ныи, снэр'еж6на. Перед а:
паразб'ежdл'ис' , параз'л'етdл ' ис', м'аетtfл ' ис'а, в'ен' ч'dл ' и, пр' ийеж
жdйут' , п ' ер ' в' ен' ч ' dйут' , др' емdл ' и, и'з' йедdит' , пр' ийе
жdиш.
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В записи от того же информанта отмечен один случай межслого
вой ассимиляции гласных: ч' оуо.
7. Гласные 2-го предударного слога, как правило, довольно дли
тельны и произносятся отчетливо. Однако в некоторых случаях отме
чается их полная, до нуля, редукция: п' ер' в' ен' ч' dйут' , п' ер' сажdйут' ,
п' ер'тыкdиш' , п' ер' сыпdйут' . Поскольку во всех этих словах предста
влена приставка пере-, можно предположить, что в этом говоре она
имеет вид пер ' -.
8. Редукция до нуля возможна также и у гласных 1-го заударного
неконечного слога: м' ее' ца, залdжш, буд' т ' .
9 . Редуцируются гласные конечных открытых слогов - см. много
численные примеры в тексте.
10. В заударных слогах наблюдается делабиализация у: нэпа
лав' и.на, z д' ела, у д' ела.
11. Узкие гласные в конце слова могут расширяться: ид'а, хdд'а,
стdн' а, <ужан, паднуос' а>.
12. Если на стыке слов возникает стечение гласных (зияние), то
оно устраняется при помощи стяжения: п аднэй, да днэй.
13. Гласный постпозитивной частицы -то обычно уподобляется
гласному предшествующего слова: вр' ем'у-ту, п'ес'н'и-ты, уб' ирd
йут-то, <уб' ирdл' и-ты>.
14. Перед стечением согласных в начале слова возможно появле
ние протетического гласного: истdн, из' д' елэн.
15. В соответствии с z произносится щелевой заднеязычный у. Су
дя по слуховому впечатлению, ширина щели при артикуляции этого со
гласного может изменяться. В некоторых позициях (часто рядом с сог
ласными) щель настолько сужается, что звучание у начинает напоми
нать смычный согласный (см. об этой артикуляции [Высотский 1978].
Ср., напр., z д'ела, иzры, <рэзzэвdр' ивэт'>.
16. В некоторых случаях на месте z произносится лабиовелярный
двухфокусный согласный уФ или hw : йеуФd, h°"-'од' иш' .
17. Произношение лабиовелярного к"· отмечено также и в некото
рых случаях на месте к: кwак.
18. В соответствии с ки литературного языка в окончаниях произ
носится кы: бdрскыи, шируокыи.
19. На месте в, в' произносятся губно-зубные и губно-губные сог
ласные, которые находятся между собой в отношениях свободного
варьирования в интервокальной позиции и в начале слова перед глас
ными. В позиции перед согласными чаще всего произносится губно
губной w: д'ер'еw' н'а, w нdшэй, спраwл'dл ' и, пэцаlуоwк'и, wкладd
йутцут' , <даwн6>, дамуоw, цэwк' и, <свdд' бэw>. Перед глухими сог
ласными, наряду с w возможно также произношение глухого губно
зубного или губно-губного щелевого: фс' о, yqx:' d, caqx:' ием, ф ч' еу6.
Один раз на месте губного был произнесен заднеязычный: х какой
(в какой).
20. Произношение протетического w отмечено в слове у
wacн6w ' u.
21. На месте смычного звонкого губного встречается произноше128

ние щелевых (3 и w, различающихся между собой формой щели - круг
лой или плоской.
22. На конце слова произносятся твердые губные на месте мягких:
уолуп.
23. На месте ф произносится двухфокусный лабиовелярный соглас
ный: хФролкэ, канхФ6ркэ. Отмечен также один случай, когда между зад
неязычным и губным сегментами был произнесен гласный: хэwр6лкэ.
24. В соответствии с л возможно произношение разнообразных со
гласных: дорсального латерального л, апико-альвеолярного /: 6' ал' ula,
!уч' инка. Иногда в интервокальной позиции произносится мгновенный
скользящий: д'ерэ (дело). В позиции перед согласными возможно про
изношение неслогового э, в упрощенной транскрипции - w: м' dwкa,
таwкл' и, таwкач'dйк'и, xowcm, наб'иеwк'и, ч'6wнык, ч'еwнаку.
25. Произношение мгновенного скользящего отмечено также в од
ном случае на месте т: пэлэсdрыи.
26. Свистящие согласные на слух производят впечатление "туск
лых" звуков, что связано, по-видимому, с их апико-альвеолярной арти
куляцией: сь'iзэй, ат:iц и т.д.
27. Шипящие могут произноситься мягко перед гласными передне
го ряда и на конце слова (во всяком случае, в окончаниях 2-го лица гла
голов): ш' иракуо, харуош' ин' к' uu, м' ен' ш' ий, 66л' ш' ий, абд' ирdиш' ,
кунdиш' , рас' т' илdиш' , тк'еиш ' , пр' итыкdиш' , нааснуиш' и т.д.
28. Долгий глухой шипящий может произноситься как мягко, так и
твердо: тыш'ш'у, ш'ш'ас, аш' ш'ер'dитцэ, йемшач'к'и.
29. Долгий звонкий шипящий в записях от этого информанта про
износится твердо: пр' ийежжайут' , пр' ийежdиш' .
30. Шипящая аффриката произносится мягко: в ' ен' ч ' dл' и,
п ' ер ' в ' ен ' ч ' dйут ' , пэзал6ч' инъйа, въ кэл' dсэч'к' их, йемша ч ' к ' и,
нэч'алd, ч 'ев6, ч'6wнык, ч'ут' -ч'ут' . Отмечены также случаи утраты
затвора у этой аффрикаты: аск6ш' нэ (топоним Отскочное), наш' н' еш' .
наш' нут' , бэлэлdиш' н ' ич' к' и. В последнем слове представлены оба ва
рианта реализации шипящей аффрикаты.
3 1 . Свистящая аффриката произносится твердо.
32. Перед мягкими заднеязычными отмечено смягчение губных:
jуп'к'и, <w' u'p'ow'к'u>.
33. В позиции после мягких согласных наблюдается смягчение к: вэ
кэл' dсъч' к' их, малуод' ин' к' иэ, харуош' ин' к' иэ, <тол' к' и>.
34. В словах с корнем верх наблюдается смягчение р: с' в' ар' ху,
в'ер'х'н' ии, <в'ер'х>.
35. В случаях хто, тdх-тэ на месте к перед смычным отмечено
произношение х.
36. При пересказе песни в речи неоднократно возникает гортанная
смычка.

Морфология

37. Существительные на -мя склоняются по 2-му скл.: при старом
времю-ту.
5 Русские народные говоры
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38. Существительные 2-го скл. в род. пад. ед. ч. могут иметь окон
чание -у: у чеwнаку. Так же, по-видимому, можно объяснить форму два
навою (при более частой форме два навоя).
39. Существительные 2-го скл. в предл. пад. ед. ч. могут также
иметь окончание -у: <нэ руднику>.
40. Существительные 1-го скл. в род. пад. ед. ч. имеют окончание
-е (без ударения -и): <у снахе>, у wаснови.
4 1 . Существительное pluralia tantum бялила склоняется, как су
ществительное ед. ч. 1 -го скл.: бялилой у нас нэзывdли; ну, бялилаю
мало бялили и здесь же, рядом сказано: тады у нас назывались
бялила.
42. Существительные 1 -го скл. в род. пад. мн. ч. могут иметь без
ударное окончание -ав (-ив): <свdдьбаw>.
43. Прилагательные, порядковые числительные и местоимения в
косвенных падежах ед. ч. имеют под ударением окончание -эй: п аднэй,
<у маладэй, никакэй>.
44. Прилагательные в им. пад. мн. ч. могут иметь окончание -ыя
(-ия): вялью.i бальшьtя.
45. Личное местоимение она в род. и вин. пад. ед. ч. имеет формы
ей - из ей, у ей - и йийе - нашьнешь йийе рашьчёсывать.
46. Местоимение эта имеет падежные формы прилагательного:
w этую сторану.
47. Формы глаголов наст. вр. в 3-м л. имеют в окончаниях -т': си
дять, прийежжdють, перьвеньчяють, персажdють, пайдэть, на
шьнуть и т.д. Но есть и исключения: пасоудют, уаварит.
48. В ряде случаев глаголы в 3-м л. не имеют в окончаниях конеч
ного согласного: идя, завидэвая, ходя, изьедdе, станя, пайде, <паднwся,
даря> (они).
49. В формах возвратных глаголов 3-го л. мн. ч. возможно оконча
ние -тцуть: wкладdютцуть, зьделэютцуть, атминdютцуть. В фор
мах соответствующих глаголов ед. ч. произносится -тца (-тца):
зьделаитца, палучяитца и т.п.
50. Постфикс возвратных глаголов после гласных может иметь вид
-ся: сашлися, <броусилися>. В форме 2-го л. ед. ч. имеет вид -си в соче
тании с с, возникающим на месте ш в результате регрессивной ассими
ляции: расслухаисси, <разулядисси>.
5 1 . В тексте встретились редкие для южнорусских говоров бес
приставочные формы глаголов многократного действия: кdтава
ишь ее, <Liурывали песьни>. Особенно удивительной представляет
ся первая из приведенных словоформ: употребление многократ
ных глаголов в настоящем времени в говорах отмечается крайне
редко.

Ударение

52. Во многих словах (словоформах) место ударения отличает
ся от литературного: пражыли, сьвярьху, я начяла, чёwнык, <бусьi>.
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Словообразование

53. В тексте встретились примеры необычного словообразования:
страшучие.
54. аттэдъва.
55. кунdешь - бесприставочный глагол в соответствии с литератур
ным окунаешь.
56. прамяжду - приставочная форма предлога в соответствии с ли
тературной бесприставочной.
57. вынdишь - от вынdть. В этом глаголе представлен корень -н
вместо литературного -ним-.

Синтаксис

58. В примерах: д6стку, на чево садятца; бёрда, это ф чеу6 нит
ки wкладdютцуть; холст идя, чево ткёшь - употреблены придаточ
ные определительные предложения без согласуемого относительного
местоимения.
59. Нередки повторы предлогов: у уолуб(я) у сизава залатал уала
вd; у кав6 у нdс, у каво у нdс... ; сьтелим на эту на землю; у этай у wас
нови.
60. Частица бы может повторяться в высказывании: йа-та бы и
паказdла бы. Эта частица может находиться даже в препозиции к сло
ву, к которому она относится: вот бы эта красатd ды бы нdм мала
тцdм .

5*

Липецкая обл., Усманский р-н, д. Никонова
Евросинья Филипповна Алтухова 1905 z. рожд.
Записала Н.Н. Пшеничнова в 1963 r.
А-359

32 . Как заблудились в лесу (3'10")
- Вот мы и в д1щви 1 фхадили в лез за яу::�д::�ю. Пащли мы за яу::�д::�ю,
нарвали мы... набрали мы яу::�ды, и шли мы дам6й. Идим мы дам6й стрiтились2 с нами рибетишки. И мы их п::�баялися. П::�баялись этих ри
бетиш(е)к, и мы сьвярнули, с эт::�й сь линейк(и) свярнули. Мы-т(о)
дум::�ли, што мы идим ближ::�й, а мы фсё дальш::� - и шли, шли, шли, шли.
И таг д::�ляк6-д::�ляк6, и неа знаим типерь, кудьi нам дар6у(а) wьiш::�л.
Дум::�им, мы х краю - эт(о) па правди - мы дум::�ли, мы х краю патх6дим,
а фсё дар6у::� нас видеть и видеть, мы тада стали е кресьтить. Нет, дажо
от так wo над::� итить. Так пашли - апять д::�ляк6, не тута.
И иш6 пашли - апеть нету дар6ги. Ну ушли мы д::�ляк6, в Усм::�нь
Б6рскgй, называиц у нас. Типерь патх6дим ы спрашыв::�им: "Как6й этg
кард6н?". Тётку там: "Тёть, как6й эт(о) кард6н?". Ани у(о)в(о)рять:
"Эт(о). ни кард6н, а - у::�рить - а этg лесапильн... лесапильный жав6т (=за
вод), Усм::�нь-Б6рск::�й". - "А кудьi ж нам прайтить на наш::� н::� Ракитина,
кард6н?" Ани у(о)варять: "Вы на эт(от) кард6н не вьiйдити, вам итить
нужн::� на уРавск::�й во по уть эт::�й линейки. Падёти вот прям(о) буди
влiва2, а вы влiв::12 ни идите, а идит(е) п::�правiй2 какая линейкя - и вы
вьiд(ете) на уРавскgg, Ну и пашли мы п::�правiй2 линейки, и wьiшли мы
на уРавск::�й. Да yPaq>cк::iв::i даходим - уш врем(я) был::� шешь щяс6ф
вiчяру2 . А ушли мы в ... в эт::�, в лес, четьiр(е) чяса утра бьiл::�. И мы ф там
што странств::�ли. Типерь приходим, дум::�ю, из уРа(в)ск::�в::� нам ытидь
двянац::�ть кил6митрgф, пяшк6м аттуд::�. Ой, эт(о) мы ни дайдём. Тада мы
стал(и) д::�жэдац(а) п6изд::�. И с поизд::�м приех::�л(и) н::� с::�р(о)каву(ю), и
пришли дам6й в восимь чяс6(в), в эт(у) п6ру.
- Что вы ели?
- T::i ниче6, целый день так шли мы-то в ... А нарвал(и), а яда п::�падал::�ся! Нарвали, и иш6 так п::�падаицъ, прям нивазможн::� как - и мьi уш
баимс(я) в лiсе 1 • Мы не знаим, тут мы аблудились иль ... Ня знаим, што
нам дел::�ть. Уш абрис6вgим, как мы бу(д)им, эсли н::�чяwать в л-iсе 1 , ня
вьiдим. Адна дипчёнкg у(о)варить: "Я т::�да влез(у) сам::�й(у) Н::1 ви
с6к::�й(у) сосну". А друуая у(о)варйть: "Во, Н::1 сасьне ВИДН::1, - у(о)ва
рить, - лучьши на дуп, дуп лахматый". Дg па правди. И вот мы... так ы
фея у нас эт::�. Д::� вить эт::�-т::� падумgй - ш читырёх чясоф и д::� васьми
чяс6ф вiчяру 1 мы фсё странцтв::�л(и). Д::� шасьти, мы ф шэсь пришли на
уРавскgй-то, а уш ыс уРа(в)скg мы в в6симь приехgли.
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- А яzоды-то какие были ?
- А яу;щ(ы) бьiли сильныи - зимляник(а), саберали земленику мы.
и нам так стричялазь, знаишь какии яуады, прям... таких мы ня
рвал(и). Мы и рвали - реткии бьiли там, кои-уде саберали. А патом ы
уустыи стали, а нам уш... и рвать... мы... настраеня у наз была испорчина. Патомо шчо и то... яуады рвать - и то... Мо ш (=мы уж) заблудили, баялись, ну-к(а) волк на нас напаниц(а) в лясу. Никада ма (=мы) ни
видали яво в децви, а ну-к(а) он напаниц(а) на нас. Тада стали абри
соw(ы)wать, хто кудь't будь дяваца - хто на дуп, хто на сосну.

1 Рефлекс 1, представлен звуком [и].
2 Рефлекс 1, представлен звуком [е] закрытое.

Рязанская обл., Рязанский р-н, д. Деулино
Евдокия Александровна Корнюшина 1898 z. рожд.
Записал
А-387

И.А. Оссовецкий в

1963 г.

33. Рассказ про зятя (5'05 ")
- Это кто?
- эr.), Эr.) сам;) ЭТ паринь, паринь, как6в;) я приняла зять-та.
- Как ezo звали?
- Фама.
- Фомка.

- Фама Михал(ыч), да, Ф6мк;) ев6 звали б6(льше)...
- Ну-ну.
- Вот. Х6дить и глядить в уласки, в ак6шк(о) улядить, а я им(у) дам
ям;i, и када блиньi пяку, блин6к, блин-два памажу, он сядить у
ак6шьшька и их скушыить тут ув акна, эти блинки-r.). А пат6м я )';)Ва
рю: "Ванькь, - эт св6(во) Х;)ЗЯИН;), - давай я6 шумнем, мошть он щец
хлебнить, али м;)лашькя, чив6-нибуть яму."
- Поzромче.

- Паур6мчи? Ну мож быть. Я й: "Мошть, - я й, - он чив6-нить пакушыить паисьть?" Шумнём яму, ОН рат-рат. И НОНЬ шумну паабеД;)ИТЬ,
зафтри шумну йи6 паужнать я6. И WОТ я уwарю: "Даwай, Wанькь,
wазьмем ё к Матренки в зятья! " А он и )';)Wарить: "0-ё-ё, кудьi ewo
взять-та, - уwарить, - он wесь как вир(и)тяном, уwарить, сь... эт, сви
дён;)! " Каг был-т;), (в)он кума Дашка знаить, так малинькей f3ыл вот,
ну-к ня знаю, какой был малинькей, уарf3атинькей f3ыw. Бвал;), ни штан
у ни6 нету, какии-т кар6тинькии, каленки наружу у не6 вот эти фее wот
эти wот. Дум;)Ю, ду... Тада наспли фсё св6йскийи, ткали св6йскийи, ис
К;)НаПеЙ, иза льна.
- Да.
- П;ууади, я никаму ня скаж(у) свайим детям, етаЙ;), маСКО(j)СК;)Й ДОшири и етай, сашйю я яму штаньi. Шшьiл;) яму и ноший атнясла яму.
П;)Т6М и Н;)ШЯЛа. Фсё он мине - тада езьдили в Рязань с уулём;), лес езь
дили В;)равали, СЬ лесам;) - а мине З;) саб6й <рсё таЩИТЬ И тащить, а ДОМ
пустой, рибятИШКИ адНИ деВ;)ЧЬКИ ИСТаВаЮТЦ;), Я И уwарю: "Wанькь!
Даwай ё вазьмём в зятья к Матренкь." - "А шё он умеидь дел;)ть?" "Ой, - я й - ё абушима! Мидьвидя и то, - я и - w Маскве я видила, - я и
- вылам;)вають, - я уwарю - лят (=гляди) как там вылам;)уть! И пля
шуть, дадуть, - Я Й - ЯМ}' калхwетку, ОН Яе ХОП ;)ё, ДЫ Ш КЛаНИТЦ;), Я уwарю - ИТЬ праwду, Я видала, - Я Ю - КЛаНИТЦ;), - Я Й - Д;) застаВЮТЬ
ё плясать! Так и ё у нас, - я й - пайдеть он плясать! " Он мине матам;),
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ет мой хазяин, да. А я й: "Wьiуq>чю, я те (тебя) ни заставю! И пахать ё
wьiq>шю, и касить, - я й - wьiушим я6! " И взяла я6. Взяла я6, q> Крас
ную у6рк(у) пэвяньчялэ иха, q>сё как надать. (Г)лять, паехэли пахать, а
тада были паляны, свайи бьiли паляны-ты, типерь (в)от калх6с-т(о), а
тада паляны бьiли. Лён сейли, кэнапи сеили, карт6шку сажали, фсё.
Он, мой мужьiк, хазяин, шiшэть, а яму-тэ, ОН уарить-уарить сь лица-тэ,
и белэй зьделэитцэ, и краснэй зьзелэитца: х6тца ям(у) пахать-тэ! А я
уwарю: "Ванькь! Дай яму, пусьть он как праедить, - я й - с сах6й-Т;)! "
Гляжу, он паехал, и у ни6 руки-т(о) зэдражали <рее. А я й : "Дэ ох! На
дь... на тьвёрдэй зимле, - я й - дурак, ушють я6! Надэ ё нэушить, - я й - на
мяхкэй зимле-т(о), а ни на тьвёрдэй зимле-та." Да, уляжу, ув атца у
м6в(о) была усадьба, мяхкэя, у мав6вэ радитиля, у м6вэ радитиля. Он
адин жыл у мня, адин, мать памярла, он адин жьiлэ. Пэт6м запряула
л6шть я и паехала я пахать. А я уwарю: "Ты, Ф6мка, пэдайди ка мне, я
тибе выwчю на бачькинэй wусадьби". А он рат старатца. Я рас пяток
прэехэла, я уwарю: "Ну-ка, Фама Михалышь, - я й - бяри в руки, - я
й - иди, - я уwарю, - ш6бы у тибе руки ни дражали, дяржы c6hy
тьвёржэй". Фсё. Прэвила яму лошть раз(а), два, три прэвяла лошть яму.
То ана адна х6дить, я wить важьжёй правю ё, а ш он ню (не) сумеить
важьжёй править-та, а тут я прэвела. Глять, ОН уwаить: "Мэмаш, уwаить, - давай я адин паеду". "Ну, валяй, - я й, - з б6уам, пашьi". Фсё
тки паехаw, кривлял - кривлял ети б6hэсть1 (борозды). И думэю: "На
плявать, пэт каhт6шку (картошку) сайдёть! " Да, а тут вь1wчилси, и стал
прямыи б6рэзды пахать, и хараш6. И сталэ важьжёй лош(а)ть править,
хэраш6. И паш6w мой мужьiк! Дэ как6й был паринь-та - зэлат6й!
Прям зэлат6й! Хто умреть - фсем урабы делэл. Фее канюшэни па
делэвэл q> калх6зи. Гад6w пять или шэсьть пэлушял премья - так яw(6)
калх6зэ любил, и ни знай(ю) как я6 любил! Но вот праклятэя вайна
убила яw6.

Рязанская обл., Рязанский р-н, д. Деулино
Мария Павловна Ткачёва 1894 z. рожд.
Записал И.А. Оссовецкий в 1969 г.
А-367

34. О выз доровлении
А вот хварала... Ой, хварала я кадь[, я ня знаю я кадь[, хварала-та.
На сьвечъкю укурать я трудна дабре, пат сьвечъкю ета П;:)Т Хрещенье.
Я НЯ ЗНаЮ ;:JT у вас м6жат МеСИЦ КаК6Й али ЧИСЛа КаКИИ. И ЗаХаТеЛ.)СЬ
мне малака. То Хилипыфку я иу6 ня ема, ат малака-та, ня хлябаю (в)
Хилипафку, Пятр6фку, вот прийдеть Успенскай паст6к, ат я ня хлябаю
вот уш давн6 иу6 ...иё. А эта мне пат, пат сьвечьки. Люди д6бры
хлеп на ядять, а мне захателась смерть малачъка. Ох, чя6 мне не дадуть нет, я п теперь малачка бы уланулэ улат6к а�ин, виш как беда-та. Мне
улять сьiн паш6л энтан-ан, Мишка, принёз бутылка прям парн6о
малака. "На, пей, мам. Бот парная малак6." И я иу6 в н6чь фею бу
тьiл;:�чьку эт вьiпила. Вить пат сьвечьки, и сама не придумаю-от сьсяс.
· У6сп;:�ди, да разь стала б я иё пить ба в д6брам здар6вьи, малак6 ба.
А вот паправиласи, ана мне малак6 хоть буть, хоть ня буть. Какую
принясуть - ана-ан пракисаить у меня, на прастаквашу зъделаица фея.
Иньiйи-т, ани правду малачька памн6уу выпивайуть, а я нет ат какая-т. Я
и бувалача и свая кар6ва была, мн6уа таудьi бывала маслица, смятанки
этава съем-ат. С чем-нибуть смяшаю, блинка как6о исьпяку.
А эт твар6у, бывала, яу6 как-ат ни (о)бажала. Ну типерь WOT стала
йисьть. А тут стала паправлятса - на кисьлае мине, х6тса кисьленькя
ва. Шт6 ты будиж делъть. Капус свая есьть хар6шая, ана ф п6тпали.
Я тудьi ня влезу. улять я, маладая-от эт, бапка Дуня пришла и уава
рить: "Деwк, у миня расс6л есьть, и иуурцьi там плавать. Ани хатъ
мяхькия, а скусный уаварить. Я, деф, приня... " Нет, фпир�т мне щец
захателась правда. Щец захателась, ани тут зарезали прасёнка, ана мне
бывал принесетъ нямн6уа и кус6чик тудьi припусьтить уавядинки. Я эт
с этих щей стала стала паправляца. улять Шура адин рас принясла з
уавядинкай. А тут захателась щчи. "Нет, ня хачю м(о)ладая, б6ле ни
наси мне. Я б тее кисьленькв хляб... Ана уат: "Кисьленькива - рас6л у
мене есьтъ". "Ну, приняси мне расс6льц(а)". Правда, расс6льц приняс
ла, я дянёк нямн6шк хлябнула, другу хлябнула и, милай, на папрафк(у)
пашла.
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Комментарий к текстам 33-3 4
Говор относится к Восточной (Рязанской) группе южнорусского
наречия. На материале говора деревни Деулино создан "Словарь сов
ременного русского народного говора" (М., 1969) авторским коллекти
вом сотрудников Института русского языка РАН под руководством
Иосифа Антоновича Оссовецкого. Говор имеет большое количество
ярких диалектных особенностей, отличающих его даже от соседних го
воров, относящихся к той же территориальной группе. Поэтому в хре
стоматию включено 2 текста из этого пункта от двух рассказчиц.
Автор текста "Рассказ про зятя" Евдокия Александровна Корню
шина (деревенское прозвище Суконка) - талантливая рассказчица.
От нее записан большой массив текстов диалектной речи - около
30 часов звучания. Ее рассказы "О встрече с медведем", "О том, как
блазнилось", "Как ходили за лыками" составляют золотой фонд нашей
фонотеки. Один из лучших ее рассказов - про зятя - включен в хресто
матию. Речь Е.М. Корнюшиной типична для говора д. Деулина.
Мария Павловна Ткачёва - тоже замечательная рассказчица, и от
нее также записано много текстов. В хрестоматию включен ее рассказ
"О выздоровлении".

Ф онетика

1. Под ударением различается пять гласных фонем. /о/ реализуется
в гласном, более открытом и слабо лабиализованном, чем в литератур
ном языке. Это относится и к [е]: качество гласных, воплощающих фо
немы среднего подъема, отличается от соответствующих гласных ли
тературного языка, они произносятся при более пониженном подъеме
языка (В.И. Даль характеризовал гласные рязанских говоров как "по
лоротые"). Следов /w/ в текстах не отмечено.
2. В соответствии с этимологическим ъ перед твердыми согласны
ми и на конце слова произносится [е]: н'ету, najex;Jлa, сум'еит ' , HiJ
з' имл' е. Перед мягким согласным на месте ъ отмечен гласный [и] лишь
в формах глагола есть и производных от него: йис'т ' , natic'm ' .
3 . На месте этимологического е после мягких согласных перед
твердым сохраняется гласный [е]. Это отмечается и в корнях (к
Матр'енк' и), и в окончаниях: шумн'ем, ваз'м'ем, пайд'ем. Однако во
многих случаях отмечено произношение [о] в соответствии с этимоло
гическим е: т' в' ордiJй, т' в' оржiJй, св' ид' онэ, zиумн' ом, ваз' м' ом.
4. Гласный [и] под ударением может произноситься при понижен
ном подъеме: л'уб' и•л, уб'и•л;J.
5. В говоре представлено сильное аканье: вне зависимости от глас
ного под ударением в 1-м предударном слоге на месте /о/ и /а/ произно
сится [а]: фама, када, памажу, у акошка, патом, пауромч'и, кал'енк'и,
wаз'м'ем, к матр ' енк'и, наружу, паужнат ' , нас' ил ' и, сваjим,
таш' ш'ит ' . В одном случае в слове хоз'аин отмечено произношение
лабиализованного гласного на месте /о/ перед а; в слове мэмаша отме
чено произношение э в 1-м предударном слоге. Ассимиляцией гласного
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1-го предударного слога гласному под ударением можно объяснить не
однократное произношение огубленного редуцированного в слове по
том: ni1°m6.м. Редукция до нуля реализована в случаях бвш�,1, у .мн' а.
6. После мягких согласных представлена ассимилятивно-диссими
лятивная модель вокализма кидусовского типа: перед и, ы, у, о (из /о/,
/ы/) и а в 1-м предударном слоге произносится [а]: ул'ад ' ит ' ,
р 'иб'ат'ишк' и, д'аржьi, пр'амьiи, п 'аку, ул'ажу, в ' ир ' ит'ан6.м,
п 'атак, пл' асат', р' азан', з,1пр'аула. Исключения немногочисленны: у
н' и6, ч' ив6, н' и знаjу. Перед е разного происхождения и о из е произно
сится [и]: т'ип'ер', з'имл'е, св' ид'6н,1. Исключение: йпjе.
7. Как в предударных, так и в неконечных заударных слогах воз
можно произношение вставных гласных: кан' jш,1н' и. Примеры из дру
гих текстов, не вошедших в хрестоматию: (з' uм3л ' е, к3лад' 6.м,
UЗ3.мjш'ал; аслаб3ла, муравл'ат 3н' ик, пр' ил'riп 3нут').
8. На месте /о/, /а/ во 2-м предударном слоге после твердых соглас
ных обычно произносится редуцированный гласный [ а] : .м.Jлаш'ка,
y,1wap' rim ' , K.Jнan' ей, n,1уад' U, Н;JШ' ала, 6.Jравш,' U, З;J сабой. В ЭТОЙ ПО
ЗИЦИИ нередки случаи редукции гласных до нуля: ywap'j, ywap'tim' ,
пhравн' атц,1. Примеры из других записей речи тех же информантов:
(пуад' и; хладно, ncmajdm' , с прас'атым ' и, пхватал ' и, пказdт ' ,
клат' lim', п,1хран' ал). Во 2-м предударном неприкрытом слоге воз
можно произношение и в соответствии с /а/ и /о/: иставdjутц,1, иуурцьi.
9. В заударных неконечных и конечных закрытых слогах на месте
/о/ и /а/ после твердых согласных обычно произносится .J, реже - а:
niiб' eд,1um' , дум,1йу, Эffl;JU;J, маСКО({Х:К.JЙ, д' ев,1ч' к' U , дел,1m' , мam.JM;J,
паjех,1л' и, пdш,1т' ; нdдат' , паjехал, jетай, з 66hам, с' л' есам.J.
10. В заударных слогах возможна делабиализация у: п,1т кар
тошк,1.
1 1. После мягких согласных в заударных слогах произносится [и] более или менее краткий: пар'ин, с'ад' ит' , хл'ебн'ит ' , н6ш' ий,
wьiуш'им.
12. В то же время в заударных слогах нередко наблюдается редук
ция гласных до нуля. Это возможно как в неконечных слогах (з' ат' -та
- зятя-то, ак6ш'ш'ка - ок6шечка, мошт' - м6жет, баm·шк'ин,1й - ба
тюшкиной, лошт' - л6шадь), так и в позиции конца слова, где может
выпадать не только конечный гласный, но и целый слог (или слоги), ер.
примеры: эт сdм,1 эт парин' , 66 - б6льше, в ак6шкh, им0 дам (ему дам),
эт св6 хоз'аина, м6ж быт' , н'а скdж0 cвajriм, ja т'е н'и застав'у,
как' ий-т карат' ин' к' ии.
13. Яркой особенностью говора деревни Деулино является произ
ношение нефонематических гласных типа а, ,1, 3 после твердых соглас
ных и и, " после мягких на конце слова - преимущественно в конце син
тагмы, но иногда и в середине синтагмы: он,1 w' ее' как в' ир' и
,..
т' аном . . .эт св' ид' она; эт,1й,1 маск6qх:к,1й дот ш' ир' и; с уул' 6.м,1; с' л' е
сам,1; он м'ин'е мат,1м,1; п,1в'ан' ч'ал,1 tixa; он ад'tiн жьiл,1; (он) стш�,1
важ'ж'6й л6шт' прав'ит' ; maк jaw(o) калхоз,1 л'уб'tiл; ja иу6 н'а jем.J.
Примеры из записей, не вошедших в хрестоматию: (цэл'ный д'ен·и,
бр'ед'ин'и, эта н'а л ' ин'и и н ' и карас'и).
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14. Отмечаются случаи метатезы некоторых звуков и слогов:
ураfЗdт'ин'к'ий; wьiyq,ч'y.
15. В соответствии с /г/ произносится звонкий фрикативный задне
язычный [у]: улtiск' и, ул'ад' ит ' , паур6мч' и, ywap'y, пэуад' и, с уул ' омэ.
Крайне редко отмечается произношение смычного [г]: zл'ад'ит'. На
конце слова на месте /'у/ произносится [х]: (п' ир6х, с'н'ех).
16. Иногда на месте х произносится [к]: пэкэран'ил'и.
17. На месте /ч'/ произносится как мягкая аффриката [ч'], так и аф
фриката с укороченной смычкой [т"ш'] или щелевой согласный [m']:
,..
ч'ив6, пауромч'и, д'евэч' к'и, wьiyq,ч'y, д6"' ш'ир ' и, мэлаш'кti, нэш'алti,
абjш' има, м' ихtiлыш' .
18. Фонема /в/ может реализоваться как губно-губным спирантом
[w], так и губно-зубным [в]. Варьирование этих согласных не обуслов
лено позиционно и может наблюдаться в одних и тех же словоформах:
дawtiй, wот, ywap'y, wtiн'к'э, wаз'м'ем, йеw6 и давай, вот, вtiн'к', ка
ковэ, ч' ив6. В позиции перед глухими согласными и на конце слова в
соответствии с этой фонемой выступают глухие спиранты [<р] и [ф]: ма
скоqх:кэй, qx:'o, wьiyq,ч'y, qx:'e и фс'о, зtiфтр' и, фс'е, фс'ем.
19. Перед /о/, /у/ встречается протетический [в], [w]: wyctiд'б'u, у
вакнti, у ватцti.
20. Фонемы /ф/, /ф'/ реализуются звуками [ф], [<р] и [ф']: фамti,
ф6мкэ, qJa.Мti, (ф' имкэ). Иногда на месте ф, ф' отмечено произношение
хв, x(w), хв' , x(w'), х ' : калхw' етку, х' ил' ипыфку.
21. Фонема /л/ реализуется звуком [л]. В некоторых случаях в по
зиции конца слова на месте л произносится [w]: {3ыw, najexaw, пашоw.
22. В соответствии с фонемой /6/ спорадически произносится
плоскощелевой [(3]: {3ыл, ура{Зdт'ин'к'ий.
23. Фонема /л'/ во всех позициях реализуется согласным [л' ].
24. Фонема /р/ обычно реализуется в вибранте [р]. В некоторых
случаях на месте этого звука отмечен гортанный щелевой [h]: 66hэсты
(66розды) и увулярный [R]: каRт6шку.
25. На месте [р'] иногда произносится [j]: ywajy, уwаит' - при
обычных ywap'y, ywap'um' .
26. Фонемы /ш/, /ж/ реализуются в твердых спирантах [ш] и [ж].
27. В соответствии с [ш'], [ш'] литературного языка произносятся
мягкие щелевые [ш'] и [ш']: maiii'lim ' , таш'ит' .
28. В соответствии с долгими [ж'], [ж] литературного языка произ
носится долгий мягкий щелевой [ж' ] : важ' ой.
29. После мягких согласных (кроме /ч' / и /j/) на месте к произносит
ся [к']: вtiн'к'э, вtiн'к', мtiл' ин'к'эй, т6н' ин' к' эй, (нtiт'к'э, тол'к'э).
30. Прогрессивная ассимиляция по глухости проявилась в случае
66hэсты - 66розды.
31. Прогрессивная ассимиляция по способу образования отмечена
в слове з' елэитцэ (сделается).
32. Регрессивная ассимиляция по мягкости после утраты гласного в
1-м заударном слоге произошла в слове у акош'ка (у ок6mечка).
33. В позиции конца слова (и фонетической синтагмы) нередко на
блюдается произношение нефонематического гортанного щелевого
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согласного - придыхания, которое возможно и после гласных, и после
смычных согласных: wаз'м'ем jо к матр'енк' и в з'am'jdh; ис кэнап'ей,
иза л' щih; в акошкh ; к матр'енк' h ; naxdm' -mh .

Ударение

34. В некоторых словах (словоформах) место ударения отличается
от литературного: хлебн' ит' , скdжу, д' ет' dм, таш ' Lim' (3-е л.).
м' ид' в' ад' d, у мовэ (у моего).

Морфол огия

35. Существительные ер. р. утратили свой род: парнаиа мэлако;
стала п ja ujo (молоко) п ' ит ' ? анd мн'е мэлако хот' бут' , хот' н'а
бут ' ; какуjу пр' ин' acjm' - анd прак' ucdum' (о молоке).
36. Существительное кэнапи (конопля) в говоре употребляется как
pluralia tantum: кэнап' и сэжdл' и, ткdл'и ис кэнапей.
37. Существительное штаньi в род. пад. мн. ч. имеет нулевую фле
ксию: ни штdн у н'ао нету.
38. Существительные 3-го скл. могут склоняться по 1-му: нош' ей
(ночью).
39. Сравнительная степень прилагательных может иметь суф. -ей:
тьвёржэй.
40. Личные местоимения в род. и дат. пад. ед. ч. имеют формы ми
не, тибе и те (тебе). В род. пад. также отмечена форма у мня.
41. Притяжательное местоимение мой в род. пад. ед. ч. имеет фор
мы у мовэ, у маво и у мавовэ.
42. Формы глаголов 3-го л. наст. и буд. вр. имеют в окончании -m':
ход ' ит ' , 2л'ад' ит ' , скушыит' , паис'т ' , пр'ийд'ет ' , пр' ин'асjт' ,
прак' исdит' .
43. Глаголы II спр. в формах 3-го л. мн. ч. имеют окончание -�ут' застdвють, ушють.
44. В формах глаголов застdвю, прdвю, (брос'у, прос'у) отсутству
ет чередование в основе.
45. Постфикс возвратных глаголов после гласных может иметь вид
-си: папрdвиласи.

Сл ов оо браз ование

46. нонь, зdвтри, канапи, нdдоть, кадьi, тадьi, пост6к (от пост),
прям, бувdлэчэ, скусные, рассолец, рази (разве).

Синтаксис

47. В выражении править лошадь тв. пад. заменен вин.
48. Им. пад. вместо вин. в роли прямого дополнения употреблен в
случаях: палушял премья, Мишка принёс бутьiлка. Впрочем, в послед
нем примере возможна и делабиализация заударного у (см. выше,
пункт 10).
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49. В словосочетании уарить с лица отмечено нестандартное упра
вление глагола zореть.
50. В некоторых речевых отрезках наблюдаются многочисленные
повторы частицы бы (6): Она пришла, ей бы спросить добром бы, пу
тём бы; слёзы б эти не тер.ять бы, zоворить, бы а спросила посте
пенно так, стерпела б сама в себе, zоворить, снесла бы. В последнем
отрезке встретился редкий случай употребления бы в препозиции.
Ср. также Да рdзи (разве) стала б я её пить бы в добром здоровье. мо
локо бы.

Рязанская обл., Клепикdвский р-н. д. ПодиJрье
Наталья Харитоновна Волыхина 1 925 2. рожд.
Записали: О.Г. Ровиова и Д.М. Савинов
при участии и финансовой поддержке
ЯЛ. Лохера, М. Родунера, Т. Привителли
(Швейцария) в 1999 r.

Д-95

35. О пожаре (2 '40")
-А у нас (в)ить скатин(а) была, q>сё у нас п;�-уарела, и ета скатйна
была. Мы там. . . фсех приняли, какй(е) туд уарели, эт(о) (в)от крайний
ДОМ, (в)от С нами рядам зуарел, ИХ WЗЯЛИ там ЭТ(О) (В)ОТ ЩЯС там как6й
дом зуаретай, в эн(тот) д6м ани пашлй, а мьi . . . а нас бьiла рибятишак
вон ск6ка, да нас, хт6 нас прямит хоть, нихт6 нас ы ни при.мае. А мы
пашли за яуадами, за брусьникай, за этай за клюкwай. "Идим", - уава
рить . . . А я . . . там тёт(я) Марф(а) биуе, у(овори)ть: "Тёть Марф, иди
пасиди". Ана: "Чё сидеть-та, вить мельница зуарела". А я уаварю:
"А как, ана зуарел(а)-та?" "Ня знаю, хт6 там уарйть, ня знаю". Биуе,
биуе. Эти деwьки, я зь деwками хадила, дефьки эт(и) ать мин.я убяжа
ли, навалил(и) на мин.я палтарьi меры этай клюкwы. Я иду, иду ат кал
х6зн;�-у(о) двара там, аттуда уляжу: врод(е) наж дом стаять, врод(е) наж
дом стаять, и ня чюствую, што у мин.я мяш6к на сьпине висить. Пра
улак. Прих6дю, нашы диwан вьiт(а)чили, ани на деwани сидя, сидя ре. . .
бапка эта-та с рибятйшкам(и), некуда итить. "(ляжу, тут Пётар Пярьфи
рьиw был дипутат, и взял нас там д6м п. . . ета, в адин дом нас пат . . .
паурузил, тудьi мы ушли. И вот там ма лету пр6жали, а на зим(у) мы,
я думай(у), пиряшли суда. Он, атец, печьку сам клал. Судьi пиряшли
мы. А хадили . . . кар6wа у нас была у етих, парась. . . а. . . 6wцы с пара
сятым у друу6м д6м(е) - ут так (в)от утра на . . . вечир настан(е) (в)от так
хадили. Куры . . . вьiпасьтили ИХ, ани у нас занясьлися. с нами там рядам
жыла сасетк(а), ана: "Вы курей (г)де-н(ибу)ть эта, ни ТО м6й. . . я . . . к. . . "
трёх . . . курей у ней не бал(о), ана трёх курей купил(а), "ни то маи яйца,
ни то вашы". Ну кудьi их, мы их п6д MiJCm . . . а . . . там запирьли. Ани у
нас . . . как несс (= нестись) ым, ани сафсем уш там ну в этим п6д
мастом, п6д мастам. А тец а . . . хаварить: "Я там хлеw пастр6ил", каp6w
тудьi стал(и) зауанять "и вьiу(о)ни курей туда ф сат, пусь ани уде нь . . .
будуть несс (= нестись), ня будуть, лиж бь,ли жьiвы". И мь, их атьнесли
тудьi. Ани фею лету ни нясьлись и зиму нь. . . ни нясьлись, фее там за
му . . . мучиныи бьiли.

Рязанская обл. , Рыбновский р-н, с. Новосёлки
Анастасия Васильевна Лёшина 1909 2. рожд.
Записали Л.Л. Касаткин, Р. Ф. Касаткина
и О. Йокояма в 1992 г.
А- 1975, А- 1978

36. О вечерках.
По ко с (6'15")
- А вот на вечёрках-то чего делали раньше?
- Плясали, wурали, пряли, пряли, сучили, снапр.яхи. Вот чилавек
шэсьть сидять Д;) сва(е)в6 да время. А вешяр, з уарм6ними плясь, wypa.
(В)от тут папляшуть в э ... там, (г)де жыwуть, туда идуть. Там и
ск6(ль)к(о) бьiл;) йих такиу дам6ф ц (= то) снятьiх на зиму-ту, фс/:! пл/:!
сали, wурали.
- Снимали дома?
- А кау жа, кау жа.
- Деныи платили?
- Вот, деньи платил(и), д(а) атаплив;)л(и), ды сьвет. Старушк;) жывёт бедн;)я, ёй купидь драва не н(а) чива, а мы свет принисём ей и ЭТ;)...
А мош (= может), хто там ыз дом(а) чёр(ный) кус6к хлiб;) уваруит при
ниседь даСЬТЬ. И дравам(и) атапЛИВ;)ЛИ. Дроф Н;)ТаСКаИМ еЙ М(Ы), ана
сидить, старушк(а), с палк;)Й, кау6 пусьт(ит), а кау6 нет.
- А как это она?
- Д;) как, мн6у;) вить, а мы йезим (= лезем), х6(че)тц(а) нам послуш(а)ть, П;)'УЛЯдеть-т(о), ана паЛК;)Й: "Нии хадитя, акаянны, нече(во)
б wам туд деЛ;)ТЬ, вьt ишшэ малинькии". КанеШН;).
- А свет какой?
- Как6й? Лампа, кирасин. Кирасин да драва. Эт(о) уш (д)лё нас W;)T.
Принисём мы, када как, ск6(ль)к(о), па ск6(ль)к(о) уш назначина.
- Ну и по скольку народу набиралось?
- Ну па ск6(ль)к(о) вот, м-м, чилавек, наверн;), дьвянацс(а)ть на'шы(х) дефчён(о)к-т(о) Ц;)бирал;)СЯ. Я ват шяс и ни п(о)шитаю,
ск6(ль)ка.
- А парней?
- А парьней нийзвесн(о) ск6(ль)к(о), п6лн(о) найдуть, и сидять, и ф
карт(ы) ыурають, и пацс6лнэш(ы) кусtiють.
Уарм6ниф ск6(ль)к(о) ф сяле бьiла о-о-о! Вод дет мой шитал,
ск6(ль)г бьfл(о) уарм6ниф-та; ляжьiть, чё ж, делать нечива. Весила
бьiл(о), весила. Там, (г)де Мари(я) Василь(ев)на жывёть, там был ма
линькей дам6к, вот hэ уРуни, там у ней дефьки жьi.ft(и) ср6ду, рядам.
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Му. Пат6м на у6рки, туда, (г)де п6чьта. Ищё на у6рк(е) там дефки жьi
ли. А тут уш правду ззади Мар(ь)и Васил(ьев)ны уар6д з уар6д;:�м, туд,
(г)де мы туд жьiли. Ауа.
А тут вот чяс пайдуть ф Пан;:�ви. И визьде хадили. В Пан;:�уу лятим,
аттуд(а) лятим. В6тэ. Штан6ф не б;:�ла, каленки замёрзнуть. А звёзды!
Сяс нед звёзд;:�ф-т;:� на неби, сяс н1>т, не. А тада и белыи, и рас
сьiпш(я)ты(е), и красныи, и фея небъ т(о)сь. А (в)от таки плат6чьки
зим6й, wo, тог (= только) zадить. Фсё, скаре(й) накр6имси и вот атцуд;:�
лятим тудьi
- А морозы сильные?
- О-о-о, мар6з(ы) сильны бьiли, сильныи, и... и ты уляди ш, тах-т;:�
хадили. А в два чяса инауда лятим ацсуд(а) н6чий, му.
- А родители не бранили?
- Нету. Ну эт(о) (в)о(т) тут у нас пал6ж;:�н;:�я, пал6ж(э)н;:�-т;:� иура такая.

* * *

- Да, ст;:�рину т(е)пере q>адьюiть бы, таких ст;:�рик6<р", каки раньше
были, висёлыи, в6та. Да в6т ;:i сяз бы ьiту м(о)ладёжн;:�ю жьiзьню бы
дать м;:�ладёжы, ани б, канешн;:� п(о)сматрели. Шяс пак<&:. Вот шяс в;:�т
фея наш(а) Пан;:�ва и туда, (г)де Мари(я) Васи.iiь(ев)на, фее на пиряв6з
бы шли, нарядныи, в разных... Пак6с. Чир(е)з ряку там был 6пчий па
к6с. А ск6(ль)к;:� люД(у)-ту: пар6м(а) два бальшьiх ы малинькей п6лан,
а фсем свиданье. Там за Мари(ей) Васи.ii(ьев)н(ой) была капуста, ха
дил(и) туда сажать ис Пан;:�в;:� и п;:�ливать хадили. Как утр;:�, вечир, ха
дил(и) три дьня п;:�ливать, фее видализь друу (с) друу;:�м. Сяз (= сейчас)
нихт6 ня витьцс(а). М6ж(эт) уде...
- А почему на покос нарядные ходили?
- Н(а) пак6с нарядныи хадили.
- А почему?
- А п(о)чёму: вот пэредилися, мэлыш6фка. Ой, шт6 ты, на... 6чинь
нарядныи хадили.
- В праздник, да?
- Прё ... празьничьны фсё надявали.
- А что надевали?
- Адевали вот фсё платий. Там раньш(э) плат(ье)ф не б;:�ла, панёвы
всё, устdнки х;:�расивыи. Wот убяруцсэ, а там фсё разьденуц;:� и убира
ють пак6с. Нарядны хадили. А вот вешние, вешний(е) в;:�скрисенья, п6сьли Паски эт(о) хадили п(о) селу. Туда, (г)де Мари(я) Васил(ьев)н(а),
за нас, эт;:� шли з уарм6ними, фее нарядным при(ду)ть. Цэлый день
иурали, цiлый день. На ... па ул(и)цdм хадили, иурали. Шяз бы м;:�ладьiм
в;:�т людям п;:�казать ту жьiзьню. Нет, ни сравнитиль(но), ни сравни
тиль(но).
- А вот на покосе молодые пар . . . молодые парни и девки ходили
или уже и старые тоже?
- Фее, и стары хадил(и), ну ут. ..
- А что делали?
- Н;:�пример я б, ну н;:� пак6с, каг ж(э). Касили мужуки, бабы копны
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стабили, уряблй сена. Ну каг Ж;) так. Падр<6с(т)ки В;)Т эти В;)Т к6пны ва
зили н(а) л(о)шадях вярх6м. А там адйн закапнивыить, а йт(и) СТ;)рикй
хто мецють, хто П;)Дурябають, - семья. Кашэлки нясуть, улядй к(о)сь,
и витьцину, и яйцы Н;)Варёныи, блиньi, и н(а) пакос-та в6 какй скэва
р6дьники пш6НН;)И Н;)пякуть: пак6с, ты што! Ну вот так...
- Косили, сперва ведь надо ezo посушить?
- Да, да, ск<6сють, т( е)перь фсё вот размецють, сушуть и убирають.
Эт(от) пак6с уот к6рмить.

- А вот на вечёрках-то чеzо делали раньше?
- пл'асал'и иурал'и II пр'ал'и II пр'ал'и 11 суч'ил'и снлпр'ах'и 11 вот
ч"илав'ек шэс'т' 11 с'ид'ат' 1 Д;) свав6 да вр'ем'а II а в'еш'ар I з уар
мон'им'и ПЛ'ас' иура II ОТ тут ЩШЛ'ашут' 11 там д'е I ЖЫW)'Т туда идут' 11
там й I ск6к бьiла jих так'йу dам6ф ц сн'атьiх II н а з'иму ту I фс'о
пл'осал'и иурал'и 11
- Снимали дома?
- а кау жа кау жа 11
- Деныи платили?
- вот I д'ен'11 и плат'йл'и д ?атапл'ивал' дь1 с'в'ет II старушка
жыв'6т 11 б'едн�11а 11 j611 куп'ид' др�ва н'е н ч'ив� 11 а мьi св'ет
пр'ин'ис'6м jе11 11 и ета I а м(jш хт6 там ыз дом ч'ор кусок хл'�ба увару
ит пр'ин'ис'ед' дас'т' 11 и др�вам' �тапл'ивал'и 11 дроф нат�скаим je11 м
�на с'ид'йт' старушк с палк�IJ II кау6 пус'т' � кау6 н'ет 11
- А как это она?
- да как II мн6уа в'ит' а мьi jез'им 11 хотц нам паслушт' паул'ад'ет'
т ана палка11 11 н'и хад'йт'а 11 ак�jайы н'еч'е б wам туд д'ел:>т' 1 вьi иfiiш:;)
мал'ин'к'ии 11 кан'ешна 11
- А свет какой?
- как611 1 лампа I к'ирас'йн 11 к'шас'йн да I драва II эт уш л'о нас wат
11 пр'ин'ис'6м мы 11 к�да 11 как I ск6� па скок уш назнач'ина 11
- Ну и по скольку народу набиралось?
- ну па ск6к вот 11 м 11 ч"илав'ек нав'ерна 11 д'в'�нацст' нашы
д'еф'ч'6нк т цаб'иралас'а II ja ват ш'ас и н'и пш'ита11 у скока 11
- А парней?
- а пар'н'е11 н'и11 зв'есн скок п6лн на11дут' 11 и с'ид'ат' и ф карт
ыура11 ут' 1 и пацс6лнащ куса11у;' 11 уарм6н'иф скок ф с'ал'е бьiла 9 11 вод
д'ет MOIJ ш'итал I ск6г был уарм6н'иф та II л'ажьiт' 1 ч'6 ж д'елат'
н'еч'ива 11 в'ес'ила бьiл в'ес'ила II там I д'е мар'и вас'йл'на жыв'от I там
был мал'ин'к'еlJ даМQК 11 ВОТ 11 hэ I урун'и I там у н'eJJ д'еф'к'и ЖЬIЛ'
ср6ду 11 р'адам II му I патом на y6pк'I;I I туда д'е поч'та II иш'6 на у6рк' 1
там д'ефк'и жьiл'и 11 а тут уш пр"авду I ззад'и мар'и вас'йл'ны уар6д з
уар6д�м I туд д'е I мы туд жьiл'и 11 ауа 11 а тут вот ч'ас па11дут' ф панав'и
11 и в'из'д'е хад'йл'и в панауу л'ат'йм I аттуд л'ат'йм 11 в6та 11 штан6ф н'е
бала I кал'енк'и зам'орзнут' 1 а зв'6здь1 11 ё"ас н'ед зв'6здаф та на н'еб'и
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11 с"ас н'�т 11 н'е 11 а т;.�да I и б'елыи I и раёьiпш'ты I и красныи I и фс'а
н'еба те' 11 а 16т так'и плат6ч'к'и з·им611 1 w6 11 тог гад'ит' 11 фс'о 11 скар'е
накр6имс'и I и в6т атцуда л'ат'им тудьi 11
- А морозы сильные?
- б I мар6з с'ил'ны бьiл'и 11 с'ил'ныи II й 11 и тьi ул'ад'и ш I тах та
хад'ил'и 11 а в два ч'аса ин;.�уда л'ат'им ацсуд н6ч'и11 11 му 11
- А родители не бранили?
- н'ёту 11 ну эт ш о тут у нас пал6жана11а 11 пал6жна та иура така};!:а 11

* * *

- да I стар'ину т'п'ер'е <р�-д'н'ат' 11 бы 11 так'их стар'ик6q,х I как'и
ран'шэ бьiл'и II в 'ис'6лыи II в6та 11 да в6т а 11 с"аз бы ь1ту I м:лад'6жна};!:у
жьiз'н'у бы дат' 11 малад' 6жы 11 ан'и б кан'ешна IJСматр'ел'и 11 ш'ас па
куос 11 вот ш ' ас ват фс' а наш панава 11 и туда I д'е мар'и вас'и.ii'на 11 фс'е
на п'ир'ав6з бы шл'и I н;.�р'адныи I в разных 11 пак6с II ч'ир'з р'аку 11 там
был 6пч'иJJ пак6с 11 а ск6ка л'уц0 ту 11 пар6м два бал'шьiх ы мал'ин'к'еJ:!:
1 п6лан 11 а фс'ем св'идан'J;!:� 11 там з;.� мар'и вас'и.ii'н была капуста 11
хад'и.ii' туда с;.�жат' ис панава I и пал'иват' хад'ил'и 11 как I утра в'еч'ир
хад'и.ii' тр'и д'н'а пал'иват' 11 фс'е в'идал'из' друу друуам I с"аз н'ихт6
н'а в'ит'цс 11 м6ж уд'е
почему на покос нарядные ходили ?
- н пак6с щu' адныи хад'ил'и 1 1
- А почему?
- а пч'ому I вот пар'ед'ил'ис'а I малыш6фка 11 QJ1 1 ШТQ ты 11 на 1
6ч'ин' нар' адныи хад'ил'и 11
- В праздник, да?
- пр'о 11 праз'н'ич"ны фс'о над';.�вал'и 11
- А что надевали?
- ад'евал'и I вот 11 фс' 6 плат'и11 11 там I ран'ш плат'ф н'е бал;.� 11
пан'6в ы вс'6 11 устанк'11 х�рас'ивыи 11 w6т уб'аруцса а там фс'о раз'д'е
нуца и уб' ир аут' пак6с II нар' адны хад'ил'и II а в6т в'ешн'и11е I в'ешн'и11
васкр' ис'ен':11..� 11 п6с'л'и паск'и ет хад'ил'и п' с'елу II туда д'е мар'и
вас'и.ii ' н I З;i нас 11 ета ШЛ'И З уарм6н'им'и I фс'е нар' адНЫИ np'иr' 11 ЦЭ
ЛЫIJ д'ен' 1 иурал'и 11 ц�лыJ:!: д'ен 11 на I па ул'цам хад'ил'и 11 иурал'и 11
ш'аз бы маладьiм ват л'уд'ам I пак;.�зат' ту жьiз'н'у 11 н'ет II н'и
сравн' ит'ил' н'и сравн'ит' 11J1 ' 1н 11
-А вот на покосе молодые па... молодые парни и девки ходили или
уже и старые тоже?
- фс' � 1 и стары хад'ил' 1 ну ут
- А что делали ?
- напр'им'ер j a б I н у I н а пак6с I каг ж I кас'ил'и мужук'и 11 бабы
к6пны стаб'ил'и ур'абл'и с'ена 11 ну каг жа так 11 падр9ск'и ват ет'и ват
К6ПНЫ ваз'ил'и Н .J}Ш;.tд'ах I в'арх6м I а там ад'ИН закапн'ивыит' 11 а ит'
ста� ' ик'и хто м'ец' ут ' 1 хто падур';.�ба11ут' 1 с'емjа 11 кашэлк'и н 'асут' 1

-А
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ул'ад'и кс' и в'ит'ц'ину и I jа1;щы Н;)Вар'6ныи I бл'иньi и н пак6с та II в6
как'и СК;)Ва.J6д'н'ик'и I пш6й;)И Н;)П' акут' 1 пак6с II ты што II ну вот так
- Косили, сперва ведь надо ezo посушить?
да I да I скуос' ут ' 1 тп'еJ' фс'о вот раз'м'ец"ут' 1 сушут' и уб'ира1JУт' 11 ет
пак6с 'YQT к6рм'ит' 11

Комментарий
Говор относится к Восточной (Рязанской) группе южного наречия.

Ф онети ка
1. На месте прежних /е/ и /т,/ под ударением обычно произносится
один и тот же гласный [е] после мягкого согласного: в'еш'ар, д'ен' ци,
пар' н' ец, кан' ешна, н' еба;- с' в' ет, 6' едщща, н' ет, паул' ад' ет' , ф с' ал' е
и т.п.; [э] после твердого согласного: шэс' т ' , кашэлк' и;- цэльщ . Встре
чается и более закрытый гласный [�]. [�] на месте /т,/: хл'{ба, фс'f!,
цiльщ ; [ьt], [и] на месте /е/: ьiту, ит' (и). Таким образом, в системе фо
нем противопоставление /е/ - /т,/ сохраняется, хотя в речи оно проявля
ется достаточно редко.
2. На месте прежних /о/ и /ro/ под ударением обычно произносится
один и тот же гласный [о]: дом, кусок, пdлн(о), пацсdлнаи.J, как6ц;
мн6уа, уарdд, марdз, свав6, оамdф и т.п. На месте /о/ может произно
ситься также открытый гласный [Q]: даМ(jк, ср(jду, yQm, шmQ, QlJ. На
месте /ro/ может произноситься также закрытый гласный [9]: м9ш (мо
жет), падр9ск'и, 9 (междометие) либо дифтонг [уо]: пакуос, скуос'ут ' .
Таким образом, в системе фонем противопоставление /о/ - /ro/ сохраня
ется, хотя в речи оно проявляется достаточно редко.
3. В корнях, суффиксах и окончаниях наблюдаются результаты пе
рехода [е] > [о]: зам' 6рзнут' , зв' 6здь1, в' ис' 6лыи, .малад' 6жы, пан' 6в ы ;
д'еф' ч'6нк, НiJВар'6ныи, иш'6; фс'о, jоц; жыв'от, пр' ин' ис'dм. Встре
чаются и случаи произношения [е], не перешедшего в [о]: пр' ин' ис' ед' ,
кашэлк' и, а также jец , у н'е11 .
4. Звук [ы] среднего ряда, но может быть и в заднем ряду: ты.
5. Вокализм 1 -го предударного слога после твердых согласных ха
рактеризуется диссимилятивным аканьем жиздринского типа, при ко
тором на месте /о/, /ro/, /а/ в этой позиции произносится гласный сред
не-нижнего подъема [i.i] перед ударным [а] и гласный нижнего подъема
[а] перед остальными ударными гласными: пr;пл ' dшут' , дрr;вd,
HiJmr;cкduм, акr;jdны, кr;дd, mr;дd нr;р'dдныи и т.п.; плат' ил' и, н' и

хад' ит' а, к' ирас' ин, так' и; бал' шьiх, мiJладьiм; старушкiJ, уваруит,
паслушт' , nalJдym' ; свав6, з уармdн' им' и, оам6ф, какdц, дамок, па
куос; зам' 6рзнут' , мiJлад' 6жы, пан' 6вы; кан' ешнiJ, нав' ерна, пар' н' ец,
скар' е, 11сматр' ел' и, кашэлк' и.
Перед ударным [а] встречается также звук [а]: дравd, такdца,
нар' dдныи, закdпн' ивыит ' , нелабиализованный гласный среднего
подъема заднего ряда [л]: снлпр' dx' и.
147

6. Вокализм 1-го предударного слога после мягких согласных хара
ктеризуется новоселковским типом ассимилятивно-диссимилятивного
яканья, при котором на месте гласных фонем неверхнего подъема в
этой позиции произносится звук [и] перед ударными [е] и ['о], выступа
ющими на месте исконной /е/, и звуки в диапазоне от [а] до [е] перед ос
тальными ударными гласными (функционально противопоставлены
[и] и не-[и]): пр' ин ' ис'ед' , в ' из' д'е, в,1скр' ис'ен'ца; пр' ин' ис'6м, в ' ис' 6лыи;- л'ат ' им, ул' ад ' и, ур'абл ' и, н ' а в ' tiт' цс, п,1р ' ед' ил ' ис'а;
сн' ать[х, л' ажь[т' ; р' аку, уб' аруцс,1, н' асут' , н,1п' акут' , с' елу; в ' ар
х6м; n,1ул' ад' em' , ф с' ал' е; пл' асал' U, ч' аса, дв' flHaЦcm' , над' fl8aл' U,
п,1дур ' flбацут' , ад' евd.л' и, с' емjа.
Исключения: 1 ) [е] перед [ ' о] в слове д'еф' ч'6нк, где [ 'о] могло воз
никнуть под влиянием [о] после твердых согласных в суффиксе -он(о )к
и ассоциироваться с исконной /о/; 2) [о] - ( д)л' о нас.
7. В слове мужук' и [у] в 1 -м предударном слоге на месте [ы] - ре
зультат уподобления предшествующему [у] .
8. На месте /о/ и /а/ во 2-м предударном слоге и в заударных слогах,
кроме конечного открытого, после твердых согласных обычно произ
носится [d]: д,1 свав6, неJm{lскаим, п,1ул'ад'ет ' , ц,1б'ирал,1с'а, ст,1р' ину;
{lmапл' ив,1л ' и, ф пан,1в' и, пал6ж,1н,1ца, пd.лкщ, д'ел,1т ' , зв'6зд,1ф и т.п.
Такой [d] может быть очень кратким: д' ел•т' , з уарод•м.
Исключения: [v] - с naлK,llJ; [а] - над'авал ' и, р'адам, п6лан; [ы] закапн' ивыит' .
В заударном конечном открытом слоге может произноситься [d],
[�], [а]: бьiл,1, старушк,1, ет,1, хл' еб,1, мн6у,1 и т.п.; н' е' н ч' ивq.; кау жа,
лампа, поч' та, н' е' б,1ла, капуста и т.п.
9. На месте гласных неверхнего подъема после мягких согласных,
а также после [J;!:] и нуля звука на месте /j/ в безударных слогах, кроме
1-го предударного, произносится [и] : ч" илав'ек, к'ирас' ин, в ' ит ' ц ' ину,
н ' и xaд' tim'a, н ' и пш'итацу; в'ес'ил,1, в'еч'ир, 6ч' ин ' , закапн' ивыит ' ,
уарм6н' им'и, уарм6н ' иф, н6ч ' щ1, назнач' ина, уваруит, н,1тq.скаим
и т.п. Исключение [а] - в' еш' ар, [е] - мdл ' ин ' к' elJ (им. пад. ед.ч. муж.р.).
В конечном открытом слоге произносится:
в окончаниях существительных
им. пад. ед.ч. 2-го скл.: [а] - в,1скр ' ис'ен' 1Jа;
род. пад. ед.ч. 2-го скл.: [а] - да вр' ем' а;
предл. пад. ед.ч. 2-го скл.: [и] - ф пан,1в' и, на н' еб' и;
в окончаниях прилагательных
им. пад. ед.ч. жен.р.: [а] и [е] - 6' eдH,JIJa, пал6ж,1нща; така/jа;
в' ешн' UIJe;
им. пад. мн.ч.: [и] - мал ' ин'к'ии, б'елыи, красныи, с'ил'ныи,
в' ис' 6лыи, нар' адныи, х,1рас' ивыи, н,1вар' 6ныи, пш6н,1и;
в постфиксах глагола: н ' и хад' tim' а, ц,16' ирал,1с' а, накро' имс' и;
в наречиях: н' еч ' е( во);
в предлоге: п6с'л ' и.
10. В безударных слогах возможна редукция гласных до нуля (да
лее в примерах они обозначены в скобках):
в 1 -м предударном слоге - т ' (е)п'ер'е, т(е)п'е1';
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во 2-м и 3-ем предударном слоге - снлпр'dх'и (из самопряхи),
п(о)ш'итdуу, п(о)ч'ому, н(а) пак6с, н(а) l}(o)шqд'dx;
в заударных слогах, кроме конечного открытого, - н' е н(а) ч' ивq,
паслуш(а)т' , д ' в'анdцс(а)т ' , д ' еф' ч'6н(о)к, рассьiпш'(а)ты, н' ебэ
т(о)с' , ул' ад' и к(о)с' , пал6ж(е)нэ, па ул' (и)цэм;
в заударном конечном открытом слоге:
перед согласным следующего слова - старушк(а) с ndЛK?IJ, х6тц(а)
нам, н'и1JЗв'есн(о) ск6к(о) п6лн(о) на1J,дут ' , бьiл(о) в'ес'шz;J, эт(о) ш,
ет(о) хад' ил'и, рdн' ш(е) плdт'(йе)ф, в'ешн' и 1J(е) вэскр' ис'ен' 1Jа, ит' (и)
стэ1 'ик' ti;
на конце фонетической синтагмы - на у6рк'(е), хад' ил ' (и);
перед гласным следующего слова - эт(о) уш, пэул'ад'ет' т(о) анd,
ф кdрт(ы) ыypd1J,ym' , дравdм' (и) атdпл' ивэл ' и и др.
В результате выпадения гласного может выпадать и предшествую
щий и/или следующий за ним согласный: сва(йе)в6, х6(че)тц(а),
вас' tiл ' (йев)на, мqш хто (может), мож(ет) уд'е, ет(от) пак6с,
пус'т' (ить).
При подобной редукции гласного количество слогов в слове может
сохраняться за счет слоговости ставшего более напряженным преды
дущего согласного, что проявляется в увеличении его интенсивности,
длительности, появления у глухих взрывных придыхательности, про
дления щелевой фразы у аффрикат: IJ(о)сматр' ел' и, пацс6лнэ1{t( ы) кy
cd1J,ym' , н(а) IJ(O)шaд'dx, м(о)лад'6жнэ1J,у, д6м(а), нdш(а) пdнэва, па
р6.м(а) два, хад'tiл'(и) туда, жьiл' (и) сроду, д' в' qнdцс(а)т' , н' а в ' иw ' цс
(не видится), п ((о) с'елу.
Напряженность согласного, стоящего перед выпавшим гласным,
может приводить к обычно не свойственному говору сохранению глу
хого перед звонким: ск6к(о) бьiлэ, звонкого перед глухим и на конце
слова: л 'уi/''(у)-ту мароз(ы) с'ziл ' ны, аттуд(а) л ' ат' tiм, ацсуд(а)
н6ч' 1щ, кd2 ж(е), к появлению мягкого заднеязычного на конце слова:
на у6рк' (е).
Возможно и произношение глухого гласного между глухими сог
ласными или после глухого согласного: па скок 1ш, на у6рк' l;f, ус
тdнк' у.
11. Возможна эпентеза, вставка неэтимологического гласного:
Х?рас' ziвыи (красивые).
12. Отсутствует начальный гласный в слове 020род: уар6д з
уар6дэм.
13. Заднеязычная звонкая согласная фонема /у/ реализуется звон
ким [у]: иурdл' и, з уарм6н' им' и, кау6, мн6уэ, пэул ' ад' ет' , инqудd, друу
друуэм и т.п. Возможен [у] и на месте /к/ перед звонким согласным: кdу
жа, наряду с [г]: ск62 был, кd2 жэ. Под влиянием такого [г] на месте /к/
возможно произношение следующего [г] на месте /у/: то2 zад' zim' .
На месте /у'/ встречается [11]: д'ен' 1Jи.
Слово zде произносится обычно как д' е, но также и как уд' е.
14. На месте /в/, /в'/ обычно произносятся перед гласными и звон
кими согласными звонкие [в], [в']: вот, свав6, дрqвd, вр'ем'а, правду;
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в'еш'ар, с'в'ет, жыв' от, мноуэ в'ит ' , ч' ' илав' ек и т.п., на конце слова
и перед глухими согласными глухие [ф], [ф']: оамоф, дроф, фс' о,
ф карт, ф с'ал 'е и т.п.; д'еф ' ч 'онк, д ' еф'к'и. Встречаются также [w]:
жыwут, wам, нас wэт, wo, wom; [в] перед глухим согласным: в пdнэуу,
вс'о; [у]: пdнэуу; [б']: стdб' ил' и ; глухой двухфокусный [q>X]:
стар' икоq>Х.
15. На месте /ч'/ обычно произносится [ч']: суч'ил'и, н'е н ч ' ивQ,
н'еч' е, назнdч' ина, д'еф' ч'онк, ч'о, н'еч' ива, поч'та, платоч' к' и, ч 'асd,
ноч' UIJ, опч ' UIJ, в' еч' ир, пч' ому, 6ч' ин' . Встречаются также [ш']:
в'еш'ар, раёьiпш'ты; [ч"] : ч " илав'ек, прdз'н'ич"ны: [ц' ] : м'ец'ут ' ,
в'ит ' ц ' ину; [ц"] : раз'м'ец"ут ' .
16. На месте /ц/ произносится [ц]: цэльщ, па ул' цэм,jdццы. раз' д' е
нуцэ.
17. В соответствии с литературным [ш'] произносятся: в слове ещё
[ш'] - иш' 6, [ш] - вьfишэ; в слове щас (сейчас) чаще [ш' ] - ш' ас, ш' аз
бы, а также [ч'] - ч'ас, [ё"] - ё"ас, [с"] - с" dз бы, [с'] - с'ас, кроме того
[ш'] в словах nш'umd(Jy, ш' итdл.
18. Возможен щелевой на месте взрывного в единичных случаях:
оамоф, q>ад'н'dт ' .
19. При обычном [р], [р' ] встречается н а его месте щелевой [J], [J ']:
к'шас' ин, скэваJ6д'н'ик'и, НQl'dдныи, cmэl 'uк' ti, mn'el ' .
20. При обычном [л'] встречается н а его месте [j]: jез'им.
2 1. Перед мягким заднеязычным губной может быть твердым и
мягким: д'ефк'и, д'еф'к'и.
22. На месте к перед взрывным согласным произносится [х]: хто,
н' ихто, тdх-тэ. Возможно, этой же закономерностью объясняется
произношение [х] перед дрожащим [р], между которыми наблюдается
вставной гласный: Херас' ивыи.
23. В начале слова перед [и] может сохраняться [j]: jux.

Уд ар ение

24. Диалектные особенности ударения в словах ч' йр' з р' аку,
л' уд' dм, сн' атьiх, навар' оныи, идут'

Морфол огия

25. Существительные ер. рода с безударными окончаниями в им. и
вин. пад. ед.ч. имеют окончания 1-го склонения и согласуются с прила
гательными по жен.р.: фс'а н'ебэ, фс'а Пdнэвэ, ф Пdнэуу. Но род. па
деж ис Пdнэвэ, дэ сваво да вр' ем' а.
26. Существительное 3-го скл. жизнь перешло в 1-е скл.: вин. пад.
жьiз'н'у.
27. Существительные на -мя в косвенных падежах имеют основу,
совпадающую с основой им. падежа, склоняются по 2-му скл.: род. пад.
да вр'ем'а.
28. Наречие н6ч ' и1J свидетельствует о замене окончания существи
тельных тв. пад. ед.ч. 3-го скл. окончанием 1-го скл.
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29. Существительные ср.р. в им. пад. мн.ч. имеют безударное окон
чание -/и/: jауцы.
30. Существительные жен.р. в род. пад. мн.ч. могут иметь оконча
ние -/ов/: зв' 6здэф, уарм6н' иф, плат' ф.
3 1 . В окончании прилагательных и местоимений род. пад. муж. и
ср.р. согласный [в] и [у]: дэ свав6, кауо.
32. Прилагательные в им. пад. мн.ч. могут иметь стяженные фор
мы: акqJанны, рассьfпш' ты, с' ил' ны, праз' н' ич" ны, нар' адны, стары,
так' и, как' и.
33. У местоимения 3-го л. жен.р. в дат. пад. формы jey, у н' еу
и jоу.
34. У местоимения что форма вин. падежа совпадает с формой
род. падежа: н' е н(а) ч' ивq.
35. В окончании 3-го л. ед. и мн.ч. глаголов - /т'/: пр' ин ' ис'ед' ,
дас'т ' , с ' ид' ит' , л'ажьfт ' , закапн'ивыит' , к6рм' ит ' ; с'ид'dт', папл' 
ашут' , идут' , наудут ' , ыурауут' , кycal}ym' , nalJдym, зам' 6рзнут' ,
уб' ираут' м' ец' ут' пэдур ' qбауут' н' асут' нэп' акут' разм' ец" ут'
'
'
'
'
'
'
уб'ирауут' . Возможен и [т]: жывут, жыв' 6m, уваруит.
36. У глаголов II спр. с ударением на основе в 3-м л. мн.ч. оконча
ние -/ут' /: скуос'ут' , сушут' .
37. У возвратных глаголов, кроме форм 3-го л., постфикс -/с'и/ по
сле согласного и -/с' а/, -/с' / после гласного: пакр6имс' и, пэр' ед' ил' ис' а,
в'идdл' из' друу друуэм.
38. Суф. -/е/ у сравнительной степени наречия скар' е.

Словообр азование

39. Диалектные особенности словообразования отражены в словах
пл'ас ' . пацс6лнэщ(ы), мэлыш6фка.

Синтаксис

40. Повторение предлога перед прилагательным и существитель
ным: дэ свав6 да вр' ем' а.
4 1. Подлежащее, выраженное местоимением хто, согласуется с
глагольным сказуемым в числе по смыслу: стэJ 'ик' и. хто м'ец'ут' 1
хто пэдур'qбауут' .
42. Постпозитивная усилительная частица может
согласоваться
0
с существительным фонетически: на з' иму-ту, л'уд (у)-ту.

Воронежская обл., Бористлебский р-н, с. Октябрьское
(б. Калмык)
Деменьтьева Пелаzея Ивановна 1897 z. рожд.
Записали Л.Л. Касаткин и Ю.Г. Соха цкая в 1 964 г.
А-448

37. Об и грах (4 '49 ")
- Чё ж вам р;}СКазать? Каку ж вам патех;} р;}СКазать? я и ня знаю,
чяw6 wам р;}сказать.
- А вас, вот вы zоворили, четыре было сестры.
- Ну да.
- Да вот все вы такие были такие озорные да живые.
- Ну да.
- Ну небось ведь что-нибудь выделывали?
- А мы выделли. Да то ни выдеЛ;}В;}ЛИ? Фсё бьiла. Ма(л)иньки д
(= то) бьiли, бранились, и дражнйлись, и дралйся, и всё дел;}ЛИ. Тадьi,
б;}wал;}, (в)от Н;} Сьвятуя ейцс(а) т(о) паделють ...
- A za.

- Н(у) а у наз, б;}wал(о), мать... Вот мы вът: Анн;} Иванн, я и ишшо
у наз брад был старЬШ;} мине. Wот яйцс(а) паделють ф суботу-т(о) п(о)т
Сьвятую-Т;}, ана ни З;}биреть наш(и) пай, скаж(е): "Бярйтя, тут уж
день, - скаж;}, - патрескъити их". Да. Ну мы чяс сва1i эти яйцы С;}бИ
раим и прибираим. Бьiли у нас кубьiшки, wот в эт(и) ф кубьiшк(и) кла
дем. И eT;J, ф суб6т(у) ЭД (= ЭТОТ) деНЬ-Т;} uде СЬ НИМ(И) НИ бываиш: 11 Н;}
п(о)талdк слазииш, и ф п6тпал, и ф К;}Лдавую сх6диш, и ф поурип сла
зиш. А у наз брат, (в)от пф... приби(р)еш, а он прйд(е)т, скаж;}: "Я знаю,
(г)де вы ельц СХ;}ранйли". Шчяс йезиш, аттэль Д;}СТаваиш и нисеш
йих, нисеш, времи нет. Тольк(и) пирхэран�iл(а), он прйд(е), скаж(с):
"Я видал, кудьi ты xэpamiJi(a)". Апять лйз(е)ж за ними. Д;} вот Анн;}
ИваНН;J·Т(о), ана, бясйл(и)зь бесйл(и)сь, н(у) ана, н(а) п(о)тэл6к-т;J
влезьли, ана кубьiшк;J-rь уранйся, адна кубьiшк(а)-т(о) р;Jскало.fi(а)сь,
и ейцы фее П;}кал6л;J. Мат-т;J вьiшл;}, взял а Х;}врасьтий(у) Д;J нас
Х;Jврасьтинай, Х;}Врасьтйнай: "Ни бяситься, нихто у вас их ни вазьметь".
и вот таХ-Т;). Вот ф субот(у) эт(о) фсё, нуо, ей эпядь дали пай иной. Ну
в в(о)скрисснье-т(о) на Паск(у) п(о)абед;Jли, аюi у нас ф поуриби яйц(а),
ана: "gтьнясйт(е), п(о)стэнавите и ня троу;Jите". Ну и мы эт(о)
п(о)с(та)на(в)и(л)и фее, и он (в);JД, брат, ф п6урип атьнёс, и мы
п(о)ст(а)нави.ii(и). Wo. (В) В;}скрисени п(о)абед;щи, вьiшлп в яиц
ыурать. Ну (в);}т ы катаим. Wот пак6т(и)ш, есьли Д;Jж(е) джатил;}ЗЬ Д;J
ма(е)w6 яйцо, твая стуКН;}Л;}, биреш ты ие. Брат нас ЬП! абыурал.
- И все и все яйца (забрал)?
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- Фс(е) яйцd за... Ну тут какии вот при нас-т(о) бьiли, он забрал.
"Я ит пайду и еньт(и) ишш6 у вас вазьм(у)." Дd ф п&урип мы влезьли,
дъ рdздрались тdма, ф п6уриб(и)-ты. Мать-т(о) вьiшлd дd взяла
ХВdрасьтий{у), Пdдашла к этим к стварилам: "Выласьте". А мы у6лdф
пакажdМ, Дd аттэль, д(а) апять тудьi. Ана стаит с ХВdрасьтинdй-т(о)
нас. Ну и м(ы) фее павьiскdчили. Брат-тd, ана как-тъ у нас б6льши яw6
жалел(а): он у нас адин был, а нас-т(о) мн6уd. Ну он вьiлис, ана я(в)6 ня
вдарилd, и Аннd Ивай{а)-т(о) вьiлизлd. А я т6льк(о) п(о)кажусь, ана нd
мине хвdрасьтин(ой). Я за�иумел(а): "Кdраул". Влезлd ф п6урип и давай
мине там: "Эт(о) таби (в)от кdраул, эт(о) табе з(а) кdраул". Вот чё мы
тварили. А то, у(о)wdрит, там тадьi... Бьi.ii(o) дe.ii(o), дd уш я и за
бьшл(а) фсё. Никаких чудь... чюдяс6в не бdЛd. (.•. )
- Бабушка, а на Рождество вы выделывали какие-нибудь номера?
(. . . )
- Hd Р(о)ждяств6 мы никакии, ничя6 пdд Рdждяств6. А wод был но
вый уот, хадил(и) афсень иурали пад 6кны: "Афсенька-рязd, дай кра
юшк(у) пирауа. А ня даш�пирауа, мы кар6wу зd рауа, а л6ш(а)ть за
урив(у), увидем м (= в) маjуилу. Киш6чьки вить ф пече стаять, на нас
улядять. А ня даж, у(ово)р(и)т, киш6к, - давай дених мяш6к". Вот чя6.
Вот ПdД акн6 Пdдайдеш: "Тётк(а), сыурать афсей?" - Ана скажа.
Инай(а) скаж(е): "Сыурай". Сыураиш. А иная скаж(е): "Я те вот вазь
му сулd ... шалыжьiну". Ат акна-т(о) пайдеш дальшы. Вот чё мы хадили
(нрзбр.) А Hd Ражаств6 ничяо ПdД Ражаств6.
- А на масленицу?
- А на мdсьлину, быwал(о), катались.

- А на чем катались?
- А Hd .ii(о)шадях. Wот нас эсьли... семь падрух. Wот ньiй(е) нъ маёй, а зафтdр нd тваёй. Зdпряуут там нам ф сани, й{а)сажаимси и пла
т6чькими едим махаим ьш иураим. И вот он нас ы визеть и визеть там
кучир. Фею сял6 о(н) нас абвизеть и дам6й привизеть: "Сласьт(е)".

Воронежская обл., Эртильский р-н, д. Влзовка
Акулина Николаевна Попова 1883 z. рожд.
Записала Ю.С. Азарх в 1 965 г.
А-578

38. Обработка конопл и
П;)сеил(и) к(о)натi, выр(а)стутъ, деруа№ц(а) ат них атабьеца, де
рьтьца вьiбирим, нам6чим1 , типер вьiс(у)шым - мять зачьнём. Мять,
(те)перь вот прид(ет) время - тал6чь зачьнём их-т;), тал6ць. Сталкем,
сталкем, как мяхк;)Й будуть - касьрику выбиваим изь ней. Типерь ( ...) би
рем йих веть, канатi - прясь врем(я) пришла, прясьть. Бирём, у нас пря
лки й1iсьть2, урiбинь3 йi,сьть и донца, усё й1iсьть 1 • И стан6wым т(и)перь
мьiкать. Грябёнк;) Й1,сьть 1 мьiкать канапti, надел;)М сабе намьiки, дел�ь
(те)перь, прял(ку) п(о)стан6wим, урiбинь 1 п(о)стан6wим у донцу и
прясть, прясьть канапti. И придем. Мн6у(;)) Н;)Придем - снаваць станим
этай(у) пряжу. Пряжу наснуим, т(е)перь эт(о), тадьi абдавать вад6ю их.
Апя(ть) тал6чь эта(ю) асн6wу. Сталкем асн6уу, ну, вьiс(у)шым тадьi уш
ф сухуй(у)-т;), ана у нас хар6ш(а)Й;), сплитем ый6 и ткаць С;)бираимся.
- А что ткали?
- Ткал(и)-ты (=то)? Вот халстина. Тах такая-Т;) во(т) тут ацсэда. Ут
так вот вот ;)На халСТИН;), халстин(а). Изь ней... мы замdшнии рубахи на
сйли-т(о) тадьi-Т;). Партки, мужуки парткы ЭТ;)... Пряли и ткали партки.
И Н;)З;)вались партками. Ну, так-т;). У СТdрину мужьiк-т;) - сяс усё П;)дби
раиц он, П;)ТПЗЯШ;)Ц, а то... Мово мужука две лент(о)шы бЬJЛ;), о празьник
Н;)ряжался. Ну и... а то прЯШК;)Й П;)ТПЗЯШ;)Ц;) вот тут, партК:Й-Т;), рубах(у)
Т(;)). Аць сяс П;)Дбирать, а тадьi так, П;)ТПаЯСЫВ;)ЛИСЬ мужуКЙ-Т;) (...)
- А холсты белили?
- Бяли.ли.
- Как?
- Д;)к П;)нисеш на... В;)Т вада-т;) там есь, вон там у лууу-т(о) вон, у
нас у лууу. Базили мы. П;)нисем вот т(е)перь халс(т)ьi тудьi. Тах тот за
ц6ишь (=зацепишь), П;)НИсеш. Аттэд(а) биреш м6крыи. Вот паЛК;) та
кая-т(о), эт(о) эт(о) хлуд был, Д;) на нем ( ...) И тадьi Н;)кла6ш (=накла
дёшь) Н;) эт(от) канец и на эт(от) канец и прем (=прямо) их дам6й-т(о).
Вот как ых бялили-т(о). Да, а на рани апять в в6ду. Т;)д (=тогда) папа
риш ых вазьмеш у пече - ну тадьi апять, апять на В;)ду. Бяг6м на
речьк(у) П;)Й6ш (=пойдёшь), пр;)кал6чьш (=проколотишь) йих, да
(о)пять на В;)ду. Када белый будуть - тадьi уш буть (=будет).
1 Шипящая аффриката представлена в говоре палатальным звуком [ч"'].
2 Рефлекс 1; представлен звуком [е] закрытое.
з Рефлекс 1; представлен дифтонгом [не].

Воронежская обл. Семилукский р-он, д. Губарева
Ульяна Филипповна Лавлинская 1891 z. рожд.
Записала Н.Н. Пшенr1чнова в 1963 z.
А-358

39. Встреча с волком (2 '15")
Пашла я за жолудями. Перва-т(о) мы езьдили на лашаде, а пат6м я
(гово)рю: "Ну, дети, я иш6 зьбеуаю. Иш6 схажу, аднава принясу, а вы,
я (гово)рю, аддыхайте". А я их сабрала, дитей, йим тудь1 набрашi пра
дуктаф, фсив6 там, и набрали жалудей. Л6шадь запрягли, уехали, при
ехали, па(о)бедали, я (гово)рю: "Ну й, вы й тут сидитя, а я пабяуу иш6
за жалудям". Бяуу, бяуу, ы как рас падьбиуаю к лесу-та. Сматрю идёть. Сабака. Ну я астэнавилэся нидалёк(о) так, саж6н петь, наверна,
как я (о)станавилась 6кала нив6. И гаварю: "Бу(д)ит тибе шэтаца-та,
время дам6й, шаталюуа. Х6де(т) тут во, бисприз6рнайэ:. т(о), шла да
м6й, трескала бы там, пила ба, а ТО пришла В лес чиу6й тут ЫСКаЦ саб:и.
А он идёть-идёт, лэбяк у нив6 так6й вот, уалэвяк, шауая (=шагает) и на
на мине ни улядить. Так ы паш6л. Но я сматрю, сь ним разгаваривай(у),
и он мим(о) мине праш6л так нидалече, ууал леса уш канчаица. И па
ш6л в ыдрёный лес. Паш6л в ыдрёный лес, ну уш6л. А чив6 ш я буду
ажыдать - и начила сабира(ть) ж6луди. Набрала ск6льки мне нада,
сьвизала миш6к и пашла. Прихажу дам6й, и шт6й-та стали мы саби,
ужын:щь стали. Я сижу и расказ(ываю): "Ох, какай жа сабака ньiнчи
фстретилась са мн6й, кагда я шла ж6луди сабира(ть). Атцу-та расказы
вай-т(о), а он сидить и уавари(т): "Эх ты, рази эц сабака! " - "А хто?" "Да (э)та волк!" У-у, а я и ни панила. А я эсьли бы знала в6лк-та, я бы
убижала дам6й и ни стала б ж6луть сабирать. А я падумал(а): "Сабака
ушла, ну, значить, и нада сабирать ж6луд(и) - и я абрат(но) начила са
бирать. А я и ни панила, што ... я ихь никагда ни видала, никагда. И, ну
што, эсьли б я видала, я бы йиг6 напууаласе. А то (смеется) сабака и
сабак(а) прашла. И ни испууала(сь), сибе у6ря мала прашла.

Воронежская обл., Россошанский р-н,
хут. Лебедь-Серzеевский
Наталья Анисимова 191 1 z. рожд.
Запи сал И.А. Попов (ЛГПИ им . Герцена)
А-247

4 0. Б ол ь шая семья (4 '12 ")
- Жьiли Н;} чятьiри хаты. А есьть w адну хату хадили.
- Пожалуйста, погромче.
- Yw адну хату хадили кушать, есьть. И вот с;:�бяруц;:�, тут �л стаить. Ну ани-т;:� и стая тут, тут сидя, тут и СТ;}.Я. Л6шки диревианныи,
бальшьiи. Ни и стаить эт(а) м;:�л;:�дая п;:�д.. па... эт;:�, п;:�д;:�ткнута панёв;:�й
фстаить. М;:�ладую привядуть, ;:�на стисьняиц;:�, с6wисьтиц;:�. А т6 вот так
yw затьiл;:�к п;:�ст;:�навимси, и вот так п;:�ст;:�н;:�вятц;:� и папинаюц;:� <р чяшку:
"Бяри, хлебай". Есьть. "Ну еш там, Аю6тк, еш". �на у;:�(вари)т: "На
ел;:�сь", - м;:�л;:�да;:�-т;:� В;}Т тах-т;:�. Семья к;:�ка;:�. Ну как ты привьiкниш-т;:�.
Д;:� я уж была wот сюдьi мин.я прияли приву. Как есьть? Как м;:�лак6
налы6ть и <р хлеп тут пакр6шуть. А хт6 зна(знает), каг брать, в6д(у)
черпаю. Каки(е)-т(о) у мине ул;:�за: черпаю, а у мине, не мауу вот,
и прям усё промиж ыw6 вывалив;:�ц(а) из л6шки, не мауу и фсё, с6вис
на. Так и там. А то с6р;:�г душ! Каких-та w6симь дуж бьiла, а то с6р;:�г
дуж бьiл;:�. Ну.
- Ну и, наверное, там мноzо уже и старых было в семье?
- Мноуg, ды и бапка, и д�т. и сьвекр6вья. И ... и прабапка и была
ишш6, фсё там бьiла. "Дg детgчьк еш, дет;:�чьк еш". Ан(а): "Д;:� спасибg,
бабушк, я наел;:�сь". Баб;:�шкg: "Да еш, М;}Я унучичькя, еш". "Наелазь,
бабушк, я наел;:�сь".
- А есть хочется ...
- А есьть, кишки аш трясутц;:� у мgлад6й, ей-бо... Пайдеш к матери,
дапусьтим. Наw6зисьси, скарей п;:�спешаиш. Дg ишш6 и мужу-т;:� х6чиц;:�
узять. Мама яичьки мне спякла: "Нgталья, еш. Я и Васьки испекла".
Я съела. Ана ни спекла, я даwай плакать: яму ни спекла, мужу. Испек...
уасьтьiньчикgф х6тц;:� -т(о) яму, ёу6-та ууастить-тg дьi и щёп палутчg
тg ЭТ;}. Вот тут тах-тg и у нас и бувалg.
- А как жили - дружно или ругались?
- Жьiли дружи;:�, дружи;:�. Да эт(о) уш там не бес... када там па ...
пgрууаюцg, а то жьiли дружи;:�. Жьiли... у нас адни WOT эти питье.яд дуж
жьiли, ай с6рgг душ, ани жьiли у-у хараш6. А т6 прям спэсадаf�цэ, парg
лаш;:�дей запряууть, пэсадяца там. Рас к;:�к-т;:� привязьли wядьwiдиф,
ани п;:�садились и паш6w, пgнgпились щяю и паш6w. Ну, а езь жывуть и
пл6х;:� живу ... жьiли тадьi. Хто каг жыw.
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- А 2де помещалось столько народу?
- А-а... Спали (г)де?
- Да.
- Спали... у кажнiJй была... ну, у нас нэзывайитцэ клiть, вот этэкэя
ПЭМИШШЭНЬЯ. У KClЖHiJЙ ВОТ, у КСlЖНЭЙ бабе WOT ЭТЭКЭЯ была ПЭМеШШЭ
НИЯ. Там к6йкя стэяла диривяннэя. А хоть на колушкэх: у землю wабь
ють. Там дярушки бьiли эт(о) иш шэрсьти пасучины, q,сякэю краскэи
пэкрашэнэ, у ко6 q,сякэ, у коо белая q,ся ЭТ'J. Ну и там ани и с мужэм и
спять, там и дети быwають. И так у кажнэй бабе так и есьть. Этэ, по
ужнэя (=поужинают), эту дярушку наурею(т) <р хате зимой, зимой спа
ли нэ дwаре. Наурел дярушку эту и падмьiшку ей. Пабеули с мужэм,
эсь(ли) как хар6ш... какии с мужэм жывуть, он и дярушкэ падмьiшкэ и
жану падмьiшку. Пэдались. У клетя. У клети-те, тут мая мать рэска
зывэла, у клеть хадить так... дэ так, как (в)он дэ сэрая вон там, уде
л6шэди стэя, там клети стэялй, штэ (= потому что) д(в)wр-эт тадьi
бэльшой был, (у) забора ведь бьiл. Ну пэда ... пэдаwси. Дяружэчьки этэ
вроди науреють там на пяче, нэ печь. И к6минь кэк6й-т(о) пратянутэ,
э руками эт(от) кэменёк пэл6жуть. Паурiри (погрели) и пэшла...

Комментарий
Говор относится к Восточной (Рязанской) группе южнорусского
наречия.

Фонетик а
1. В тексте представлен шестифонемный вокализм с отдельными
нерегулярно встречающимися рефлексами седьмой гласной фонемы
верхнесреднего подъема, которая реализуется в дифтонге /IR/, напр.,
д'tRm, iv'aд'w'tRд'uф, кл 'tRт ' , nayp'tRp 'u, у кл 'ат 'tR, (на wc'tR,
c'tRpiJja).
2. В соответствии с фонемой /w/ произносится дифтонг уо: стуол,
двуор, (каруова), либо монофтонг верхне-среднего подъема 9: (нэ в'ад
рQ, в 'адрQ, в 'асн9й). Однако наиболее частотной реализацией этой фо
немы является гласный среднего подъема о: МiJлак6, w6с'и.м', у мала
д6й, мн6уiJ, хараш6.
3. Фонема /о/ имеет особую реализацию - в монофтонге средне
нижнего подъема: лqшк'и, сqw'ис'т'ицэ, сqр;ж , HiJ к(jлушкiJх, ЛQtuiJд' u,
ксiм'ин ' , (бас'ик(jм, сqл 'и, с4л 'иш).
4. Возможно также произношение дифтонга [иа] после мягких со
гласных в соответствии с /'а/ литературного языка: (м ' аат'),
д'ир'ив'аанныи, спэсад'аацэ.
5. В 1-м предударном слоге на месте /о/ и /а/ после твердых соглас
ных в говоре представлено диссимилятивное аканье. Перед а произно
сится э: МiJЛадайа, nacmi'JHiJб'aцa, улаза, naкpatuЭHi'J, nадал 'йс ' , cmaja,
стаjал 'и, niJдaлc'u. Перед остальными гласными произносится а. Име
ются также следы архаического диссимилятивного аканья, при кото
ром э произносится и перед е, о: бiJл 'ш6й, на п 'еч', пал6жут.
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6. Под ударением е перешло в о перед твердыми согласными
в корнях слов и в суффиксах: пан'6вай, кам ' е' н'dк, (ка0м 'ен'dк).
На конце слова - фс'о. В окончаниях глаголов произносится е: пай
деш, (н'ес'е, т'в'ет'е, б'ер 'е, па0клад'еш, наклад'еш, нав'ид 'еш, с'с'е
(сосёт)).
7. На месте /о/ в 1 -м предударном слоге иногда произносится лаби
ализованный гласный (обычно в тех случаях, когда под ударением о
или у): коd, (пъ0м6иш, къ0рм6ч'ку).
8. Во 2-м предударном слоге на месте /о/ и /а/ обычно произно
сится ;;J-образный гласный, иногда а-образный. Лабиализованный
гласный отмечен в этой позиции на месте о: (пъ0 клад 'еш,
к;;J0м ' ен' 6к).
9. В говоре широко представлена делабиализация у в безударных
слогах: бабашка, ауарць't, д'арушка, падмь'tшка, пара - (вин. пад.).
10. После мягких согласных в 1 -м предударном слоге представлена
модель вокализма архаического типа диссимилятивного яканья задон
ско-обоянского подтипа, поскольку перед мягкими согласными и глас
ными среднего и нижнего подъема под ударением может произносить
ся как е (при задонском подтипе), так и и (при подтипе обоянском).
Примеры:
перед и, ы, у: б'ар'и, пр'ив'аз'л 'и, д 'арушк'и, запр'ауут, тр'асутца, йаму, ч 'ать'iр 'и, (с' в'ат 'ит, р'аб'йну, тр'аскун, т'в'атут ');
перед о-закрытым: (в'асжjй, в'адрQ, тр 'авQжа);
перед о: св'екрdв'йа, (т'елqк, в'ерхqм, йеу6);
перед "ять": у кл 'ат'�, н'а вc'ell, н'а jел'и, w'ад'виед'иф, H;;J п'ач'е,
(Ал 'акс'ей);
перед е: пам 'ишшэн'ийе, хр'ешшэн'йе, (б'ер'е, т'в'ет'е, ц'в'ет'е,
ув'ед'е и н'ис'е, хр'шишэн' йе, n;;Jв'ид'еш, тр'ис'етца, с'т'ир 'еч');
перед 'о: кам'ин'6к, (к;;J0м 'ен'6к, т'ил'6нач 'ик, йеун'6нач 'ик,
т 'ил6ч'ик);
перед а: хл'ебtiй, ч 'ерпайу, пасп 'ешаиш, с'ем'йd, ис 'п 'екла, у
кл 'ет'tiх, (стр 'ел 'айут' , расп'евtiйе, т 'ел 'ат, т'елка) и (ст'ис'н'tiица.
п'ит'с'ат, д'ир'ив'анныи, ч 'ит'в'ерх).
1 1 . В единичных случаях фонема /о/ после мягких согласных реали
зуется в [о] : йоуо, (т'олка, жар 'опца).
12. Во 2-м предударном слоге после твердых согласных произно
сится [;;J] : маладая, падаткнута, пастанав'имси, пастанав'iща.
1 3 . После мягких согласных во 2-м предударном слоге обычно про
износится [и] : д'ир'ив'анныи, (п'ир'ив'излd, п'итач '6к).
14. Гласные в заударных конечных слогах редуцируются до нуля:
как'и(е)-т(о), х6тца-т(о), эт(о).
15. При образовании зияния гласных на стыке слов возможно стя
жение: н'и(и)сп'екла, мн'е (и)сп'екла (ер. Вас'к'и исп'екла).
16. Заднеязычная фонема /г/ реализуется в щелевом согласном. На
конце слова в соответствии с этой фонемой произносится [х] : (лух,
крух).
17. Фонемы /в/ и /в'/ перед гласными и сонорными реализуются в
губно-зубном или в губно-губном согласном. В позиции перед глухими
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согласными или на конце слова произносятся губно-губные, w, q, или
губно-зубной ф: (w краску), q, ч 'ашку, qx:'o, qх:'акэйу, фс'у.
18. Фонема /ф/ реализуется в лабиовелярном согласном: (хв'ед'а,
кdхФтэ).
19. Фонема /л/ реализуется в позиции перед гласными в твердом ла
теральном дорсальном согласном. В позиции конца слова в соответст
вии с л возможно произношение неслоrовых гласных типа _у, JJ. В упро
щенной транскрипции эти звуки передаются буквой w: паш6w, быw,
(быwdw).
20. В соответствии с л ' иногда отмечено произношение мгновенно
го скользящего латерального, обозначаемого как [р']: паур'�р'и (по
грели).
2 1 . Шипящая аффриката произносится мягко. В некоторых случа
ях отмечена утрата затвора у этой аффрикаты: ш 'айу, знаш' ит' .
22. Свистящая аффриката произносится твердо. Случаев утраты
затвора у этой аффрикаты не отмечено.
23. Шипящие перед гласными переднего ряда могут произноситься
нетвердо (ж'ил 'и), в остальных позициях - твердо.
24. Долгие шипящие реализуются в твердых спирантах: ишшо,
пэм'ишшэн'йа, (в6жжы).
25. В результате действия регрессивной ассимиляции в тексте поя
вились такие случаи, как наw6з'ис'с'и - уподобление шипящего после
дующему свистящему - и иш шэрс'т'и - уподобление свистящего пос
ледующему шипящему.
26. В случаях хто, тах-тэ - в соответствии с этимологическим к
произнесено [х].
27. Об ассимилятивном смягчении к в говоре свидетельствуют при
меры: унуч 'ич 'к'а, к6йк'а.

Морфология
28. О переходе существительных ер. р. в женский свидетельствуют
примеры: вот этэкэйа пэм'щишэн'йа, wom этэкэйа была пэм'ши
шэн'ийа.
29. У кажнэй баб'е - здесь окончание род. пад. ед. ч. существитель
ного 1-го скл. совпадает с окончаниями дат. и предл. пад.
30. Пример на п'ач'е свидетельствует о том, что существительные
3-ro скл. в говоре могут склоняться по парадигме существительных
1-го скл.
3 1 . В тексте представлено несколько случаев употребления зва
тельной формы у существительных 1-ro скл. - Ан 'утк, д'етэч'к, ба
бушк.
32. Существительные 3-ro скл. в им.-вин. пад. мн. ч. могут иметь
окончание
кл 'ет'а.
33. В форме w'ад'w'�д'иф (медведей) употреблено окончание -ев
вместо нормативного -ей.
34. Формы у м'ин'е, (взял) падмь'tшку ей говорят об особенностях в
склонении личных местоимений.

-я:
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35. Глаголы в 3-м л. ед. и мн. ч. имеют в окончании мягкий соглас
ный: cmaum', пр'ив'адут' , нал 'йут', зэпр'ауут ' , жывут '.
36. Формы 3-го л. ед. и мн. числа глаголов могут не иметь конечно
го согласного: ан'и стэй/i, с'ид'/i; кто зн/i, (они) поужнэйа.

Словообр азов ание

37. В соответствии с литературной формой свекровь в говоре упо
требляется форма с'в'екр6в'йа.
38. В тексте встретились глаголы с двумя приставками:
спэсад'ullцэ, пэнап'ил 'ис'.

Уд арение

39. В некоторых словах (словоформах) место ударения отличается
от нормативного: пр/iбапка.

Синтаксис

40. Конструкция с именительным падежом в роли прямого допол
нения отмечена в следующем случае: пара лiJшэд'ей зiJnp'ayym.
4 1 . к6м'ин ' как6й-т(о) npiJm 'liнymэ - в данном случае сказуемое,
выраженное краткой формой страдательного причастия, не согласует
ся в роде с подлежащим. Подобные синтаксические конструкции счи
таются редкими на территории южнорусского наречия, в то время как
в говорах на севернорусской территории они весьма употребительны.

Тамбовская обл., Жердевский р-н, д. Крутая
Любовь Семеновна Гриzорьева
Записали С.В. Бромлей, Л .Н. Булатова в 1 964 r.
А-490

4 1 . О по койном муже
- Вдвоем-то вам веселее бы здесь было.
- Ну, ew6 типерь нет - кудь1 ж дяwатц(а)-та? Кабы их прадавал(и)
на базар(е) ба, я пашла купила l3a. А т6 я пашла q,члрdсь - <рчяра и (я)
пашла? - сwёклу снэсла пэ(д)-с-пэд уая, q>сё wь1т(а)щила, кармаwуй на
рьiла; так пашла я там (в)он науресь сал6мьки, и мужьiк, эта, к мажуку
зашла на кладьбищ(е). О-о, апкричял(а)сь (j)СЯ, w6т такай раздулась!
Я нжричял(а)сь д6сэть и у(о)wарю иую (ему): "Мйлай т(ы) мэя
дружчьк(а), шо ш тwая сирьдечьк(о) ни чюить? Ты худь б(ы) аткрь1л
сwай уласки, п�лидел, а я табе q>сё р�казал(а) сwаё набале<ршай: как
я ума(р)йлась; нихт6 ми(ня) ни спр6с(ит), шт6 у тибя балйть и ума
рйл(а)сь т(ы), ай нет". Да накричялась, да думай: "Ой, 6й". ( ...) А я таг
зимлю пакапала, я уа(во)рю, м6шьть 6н сль1шить; нет, 6н (те)перь ни
СЛЫШ - там третий у6т, тах-та.

- А вы хорошо жили с ним?
- Хараш6 я жыла, WOH с6раг дwа у6да - никада па щике ни ударил.
- Он был работящий, хороший, хозяин-то?
- Он у МИНЯ, сказать, шьто ниуьде ни учйлс - самаучькай; ниуьде,
ни w аднэй шк6л(е) ни училс(я) - самаучькай. И был щитаw6дам, раб6тал - 6н панятный был. с:5н так ись сибе-т(о) ни дюжой был, ну, на умный w6(т) (у)ш. Разуаwариwать сь людями - ни... ни бу(ди)ть красьнеть,
адьнем сл6wам, на кdжнэй wапр6с атьвед даё... даёть.
- Ну так он здоровый был?
- Сам па сабе-та? Да w6н так... 6н так нибальш6й бь1л раст6чькам,
ну и никада 6н сь'tтый шоб 6н (в)од бьiл не... ни сь'tтый. Ну а w6т <р...
ка ... пака-д(о) л6ш(а)ть убила, ни раз(у) ни w адн6й бальниц не был, ни
личилси. Ниуьде w..., ниуьде ни w ад ... ниуьде карт(о)чьк(и) на няw6
нет. И w6т прям(о) сразу бис карт(о)чьки упраwилси.
- Не выпивал он?
- Дак пить-т(о) ыё <рее пьють. Иё хт6 ни пьёть? Тdльк(и) адин тилих<р6ны(й) ст6лп.

6 Русские народные rоворы

Тамбовская обл., Пичаевский р-н, с. Липовка
Марина Васильевна Ерёмина 1 889 z. рожд.
Записал Л.Л. Касаткин в 1964 г.
А-447

42 . О начальстве
- А раньше так не было, да?
- Н1>т. Нет, нет, нет. Тадьi за зернышкам дражали, <рею иё убирали. И wить типерь wить, знаш, насилении тут, <ра таму у(о)wаря, наси
лении; ани wить сичяс пита... нам зярна, ХЛ1>П. Мы питаимси, пакупаим.
Wот не бала пшана - w Маскwу езьдил(и), наберали, а <рсё-т(а)ки сам ап
сабе хаз.siин стараитц(а), питаить. А тадьi-та wеть мьi ей питались. А у
у( о)спадw6<р зямл.si-та ,ета наша, ашш6 уш хл1;п цэлик6м w уасу
дарстwа, <р хасударст... Ежли дьве тьiщи у иу6 уяктар, ц ниё ка(ль)ки он
набереть? И 6н w уасударстwа здаwал-та. А мьi сwаей тут апхадилися.
И у нас кальки там кудьt кальки какайи аплата, <рсё раwн6 жэ мьi пла
тили зь зямли-та. Иё была.
- А чем платили?
- Да и хлiбам платили, и дяньуами платили, (в)сё раwн6 жа.
А деньуи - п6лдить; падат.si, у(о)wа(ря)т, сабирайти, зwали "падатя",
так, падатя. Сабирають там, кальки з душы абл6жан(о) - тада была на
дашу зямля-т(о) у нас-та; w6т на даша кальки там, па кальки на даша.
И w6т з душьi па кальки пада... падатей сабирали, апклад(ы)wали w
етим w се... w w6ласьти. W6л(о)сьть была <р Читими. Тадь1 деньуи-та,
мьi их лишни-т(о) ни платили; у наз бьiл(о) чятьiре сяла, чятьiре сяла,
ета w6лась назыwалась, адин старшына - тальки аднаму старшыне
платили-тв мьi - да й писарь тамашня, писарь. Wот у нас w лип(е)цки
бьiл стараста, тож писарь. Тама дw6ё, w етим, бьiла w w6л(о)сти <р Пи
тимскай. Дw6йи. Дwа начяльника иму платили, ну и <р кажний сяле - чя
тьiри сяла нас - п6 дwа чилавiка, w6симь чилавек, да десять т6льки
бьiла на чятьiри сяла - дес(я)ть чилавек, а у нас сичяс w Лип(е)цки
дwац(а)ть. Десить. Ййм wить нdд(о)ть платйть-т;;�.
- Ну конечно.
- Ани wить ни раб6тають, а тальки рукаw6дють; wить ани тальки рукаw6дють, а рукаwадни-т(о) ничи(г)6 нет. И ййм платить! У нас
тада й <р шк6ли была, да и чя... чятьiр(е) класа-т(о) - ети w6т четьве
ртый аш клас здаwали яzздамин - ани лучьчи ньiнишних знали. Ана
была адна у нас на такую-т(о) сял6, адна учит(е)льница, Люб6фь Ми
халн;;�, ни знаю, <рее й (= её) зwали ет;;�к, дедуска <рсё так-т;;� скажть, ана
<р краснай шк6ли, ат них нидалека, и <рее. А ньiн(е) йих ст6 сямнатцать,
и йим <рее пл6тють.
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- А Вы сами-то учились, бабушка?
- Не. Я няураматнайи. Тадь't таки-та ураматны, мы тадь't ня... ни
учились. М6жть, какии таюiйи, мо(ж)ать wот на сяле-т(о) шiть-шэсьть,
мужыки ети. А мущины да рабятэ-т( о) училися. Да он типеря, ета ить
табе как6й училси-та, 6н йих ы щетам забьеть и ум6м закал6тить и ён
б6ли йих знайить, 6н дисяти лет каньчял, а 6н чятьiри у6да, но он 66ли
т6льки знал.

6*

Тамбовская обл., Староюрывский р-н, д. Поповка
Александра Константиновна Шаталова 1 91 7 z. рожд.
Записали И.А. Букринская и О.Е. Кармакова в 1981 г.
А- 1646

43. О детях (3 '16")
Ну и зь дятьми хадили раб6т(а)ли. Там у наз была, wам рdскdзать,
была такая рьiуа Х П6ЛИ. И едя ра...ну назнаЧеНd раб6чеЙ, едя Hd
ЛdllidДe. Кла... кладем ш6льчькю с саб6я. И биреш, лежли у мине есьти
мальiш. Там у �ау6 пастарьшd, яму шэсь, семь ли л1iт, он с саб... ана с
саб6й биреть. Етут мальiш сидить сь етим, с мал(и)ньким. Там нам
казльi падьделdли, делdють, шоб ш6л(и)цьк(и) павесети, d...на эт(и)
казльi-та. И дети ляжать, а эти уш мылышьi-тd паб6лия-та, их качя'ють. А мы Тdда раб6т(а)йим: кwсим там, wяжым, и чё на п6ли-ты? Wот
так тадьi раб6тdли-ты! А сичяс xdpaшw, ляхкw. ( ... )
И Т�Да-Тd у Нас W диреWНИ ДИТеЙ памн6уу бьiла: у КО6 ШЭСЬТЬ, у
ко6 шемь. А у нас wот баб(у)шкd радилd чятьiрнdцdть ч(и)лаwiк! Ну
тwлькя тауда нс цятьiрнdцdт(и) у ней d ...семь ч(и)лаwек асталась: уми
рали. Wот тюотка МdЯ, Тdуда мы жьiли w6т как. Wот у нас сичяс, ска
жым, дом. Ywa q,cex wить сwаи ДdМа бьiли. Ну дwацать, дwац метрdq,
скажdм, дом. w этам даму ПЯТНаЦdТЬ d...душ НdХаДИЛdСЬ. Wидиш, каг
бьiлd, жыла ... жыл6сь-Тd нам. Пятнац душ w ЭТdМ даму, q,тарьiи нары.
Wот мы зьдесь х6дим, а ЭWЭН кьверьху q,тарьiи нары. Туда маленьки,
этих wзрwслых-тd wот, м-м... ня таких мdлышэй-та, а какии wот лет пd
пять, па шэсьть - этd на эти нары. Там пасьтелють им, ани сьпять.
А эти, wзрwслыи, wот Hd палу. Сал6му wечерdм н(а)таскають, сьте
лють. q,ce падрят, к6йчяк (коечек) не был6 w даму ни у кау6. А сий
чяс-т(о) wидиш, какая жызьнь-та: q,сё к6йки, q,сё на сьwети w даму
стdять. Wот мы астались сяс с стdрик6м wдwa ... wдwаём, а у нас-тd вы
wидити, КdКаЯ здания-та? Ну тwлькя wот wяснwй прияжжаит эти WOT
из Маскwы там wон, хто на месец, хто на ск6лькя. А жимwй у нас ни
ко{в)6 нет, мы wдwаём. И q,ce мы шяз жывём w диреwни, w диреwни
астались. Сямьйи-т(о) какия - тр6я, дw6я, а ить п... wзрwслыи-тd уяж
жають или кудьi-тd апридяляютцуть, а дама аур6мныи. А тада жьiли
т(о), Я ydwapю, СЯМЬЯМИ: WOT ТрИ СНаХИ, атеиц, мать И унуЧЯТЫ, И <рее
ЖЫЛИ WMeCbfflЯX, а ТИПерЬ-Тd уш (!)Се WOT рdзбрядаютцуть, (j)Сё рdзбря
даиц(а).
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Комментарий
Говор относится к Рязанской (Восточной) группе южнорусского
наречия.

Ф онетика

1. В говоре представлен семифонемный вокализм.
2. Фонема /т,/ реализуется в монофтонге средне-верхнего подъема:
л�т, лэшад'�, ч ' илаw'�к. Отмечены отдельные случаи произношения
[и] на месте т,: (заб'ил'иш, qx:u, с' иил' и).
З. Фонема /е/ реализуется в гласном среднего подъема [е] (6' ер' еш,
б'ер'ет', к'в'ер 'ху). Иногда вместо [е] произносится дифтонг [еи]:

ат' еиц.
4. Фонема /w/ реализуется в дифтонге [уо]: хэрашуо, л' ахкуо,
wзруослых, wзруослыи, и в монофтонге [9]: тqл'к'а, салqму, тqл ' к'э,
w' аснqй, з' ' имqй.
5. Произношение дифтонга [уо] возможно и после мягких соглас
ных, ер., напр., т'уотка, (qx:'yo).
6. Фонема /о/ реализуется в гласном средне-нижнего подъема [q]:
у кa't"q, дqм, кqич' ак. Имеются слу�и !!Роизношения дифтонга [оу]
в соответствии с этой фонемой: (штоу, лоужд' и (л6шади)).
7. Иногда во флексиях отсутствуют следы перехода е в о: клад' ем,
б'ер'еш, б' ир'ет ' .
8. В случаях (ск6м' йи, в6р' иш) произносится о в соответствии с а .
9. В 1-м предударном слоге после твердых согласных наблюдается
диссимиляция гласных перед ударным а. В этой позиции иногда произ
носится гласный [с!] : рi1скэзат' , miJдa; впрочем, значительно чаще
слышится гласный типа [11] повышенного подъема: тqкайа, нq
знац' 'енэ, пqстаршэ, тqуда, мqйа, пqдр' ат. в контакте с губными, зад
неязычными и [л] возможно произношение огубленного гласного:
лэ 0патэ. Перед остальными ударными гласными произносится [а] в со
ответствии с фонемами /о/ и /а/: хад'ил'и, pa66miJл'u, к/ад' ем, с саб6йа,
казльi, тадьi.
10. При ассимилятивной поддержке гласного под ударением в 1-м
предударном слоге может произноситься [о] в соответствии с этимоло
гическим принципом: у ко6 шэс'т', у ко6 с"ем' ; н' ико6, (пэрi1 °с'6нэк).
Можно предположить, что эти примеры являются следами оканья,
поддержанными в современном состоянии говора определенными по
зиционными условиями. По-видимому, к этим примерам следует присо
единить и такие случаи, как этут, с гиперлабиализацией заударного
гласного (такое произношение отмечено не однажды).
1 1. После мягких согласных в 1-м предударном слоге - ассимиля
тивно-диссимилятивная модель вокализма, подтип которой можно оп
ределить как переходный между ореховским и новоселковским: ввиду
небольшого количества примеров в тексте пришлось выйти за его пре
делы и в записи речи того же информанта найти примеры на недоста
ющие позиции.
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ма

Перед и, у в соответствии с принципом диссимилятивного вокализ
произносится гласный нижнего подъема: з' д' ат' м' и,

ч 'ать1рн,щэт' , с'ам'jи, (в'ар 'т'итцэ, в'ар 'т'иш, ул 'ад'иш, п 'акл'и,
р'атк'и, б'ар'и), йаму, (в'адут', пр' ив'азут' , н'а буд'а, скып'ач'у);
перед ы: w' асный, л' ахкы, (т' аплы, кэл' ас6, з' арн6);
перед о: н' еск6рэ, т' ел' 6нэк, (п' ес6к, йе26, йау6, кэп' атк6м);
перед 'о: т'ел'6нж, (q,п'ир'6т, зэм' ит'6ш, uj6, кэп'еч'6нэй);
перед ъ: (т'ал'е уу , т'ел'еуэй, н'а с'еил'и, в'ар'т'ел'и);
перед е: б' ир' еш, б' ир' ет' д' ир' еwн' и, т' ип' ер' д' ит' ей, (б' ир' ет'
'
'
'
пр' ин' ис' еш, зэпр' и' уеш, ич' м' ен');
перед а: с'ам'jам'и, (с'ам'jа, в'азал'и, н'а знал' и) п'атнацэт' , уй
аж' айут' апр' ид' ал' атца, рэзбр' адайутцут' с' еч' ас.
'
'
Все примеры укладываются в довольно последовательную схему,
если принять, вслед за Л.Л. Касаткиным, что е в 1-м предударном сло
ге функционально равноценно а (см., в частности, комм. к текстам
№ 36, 49). В одном случае в позиции перед а произнесен лабиализован
ный гласный: пэур' оба.
12. В позиции после шипящих гласные 1-го предударного слога
функционируют так же, как и после мягких согласных. Если под ударе
нием ы, то в 1-м предударном слоге произносится а: (.р' ишаты, пшаны,
т' ижалы). Перед слогом с ъ под ударением - то же самое: нэ лэшад'е.
13. Во 2-м предударном слоге в соответствии с гласными
неверхнего подъема обычно произносится [;}] после твердых согласных
и [ и] после мягких: хэрашы, нэхад'йл ' ис', стэр' ик6м; апр' ид'ал'айут' ,
(q,п'ир 'ад'и, с'им'ана).
14. Отмечены случаи межслогового регрессивного уподобления
гласных 2-го предударного слога гласным 1-го предударного слога:
мылышь1, (пу рука.и, мыжык' й). В заударной части слова возможна
прогрессивная ассимиляция: п' ир' ахватыwыим.
15. Возможна редукция до нуля гласных 2-го предударного и 1-го
заударного слогов: нтэскайут' ; работл' и. л' ул' •t' к' у, с мал' н' к' им,
баб•шкэ, ч' ать1рн•�ет' , койч' ак (коечек), лоужд' и (лошади).
16. Заударные гласные проявляют тенденцию к расширению: jед'а,
рабоч'ей, к6йч'ак, дw6йа, тройа, (он астывайа, к'йс'н'а, корм'а, куч'ар).
17. Протеза гласного в слове (аржануйа).
18. В нескольких случаях отмечена эпитеза гласных: назнач' енэ ра
боч' ей, (из н' иха, тэда ушэ). Возможно, что с этим же связано появле
ние конечных гласных в словоформах пав' ее' ет' и, (н' ас' ешы, м' ашаи
шы).
19. Гласный постпозитивной частицы -то обнаруживает тенден
цию к фонетическому уподоблению гласному предшествующего слога:
на поли-ты, работэл' и-ты, (паймышк'и-ты, па дому-ту).
20. Результатом регрессивной межслоговой ассимиляции гласных
является произношение (павоскими, лошкими, паймышкими).
21. Заднеязычная звонкая фонема реализуется в щелевом соглас
ном: рьiуа, памн6 уу , тэуда, аур6мныи, уэwар' у.
22. В окончаниях местоимений кого, чего и т.п. отмечено произно166

шение двухфокусного губно-велярного щелевого: у кауw6, (тауw6).
В одном случае в этом окончании было зафиксировано произношение
смычного заднеязычного: (у н' az6).
23. Фонемы /в/, /в'/ реализуются в губно-губных согласных: wам,
wom, w' ажым, ч' лаw' ек, w' ид' иш.
24. В позиции перед глухими согласными и на конце слова высту
пают глухие губно-губные согласные: qx' ех, (f)mapь'tu, qx' ы, м' emp,J(p.
В одном случае отмечено произношение глухого губно-велярного на
месте /в/ перед глухим согласным: х'Рn6л'и.
25. Реализаций фонем /ф/, /ф '/ в текстах, записанных от А.К. Ша
таловой, не отмечено.
26. Возможна утрата затвора у 6: (шт6wы).
27. Твердые свистящие с, з иногда имеют "тусклый" оттенок, что
может быть объяснено специфическим речевым укладом при артику
ляции этих согласных: они произносятся при сближении кончика язы
ка с основаниями верхних зубов, т.е. их можно определить как апико
гингвальные. В транскрипции эти согласные обозначаем с помощью
диакритического знака точки под буковой: [\:], [�]. Ср. примеры: у наq
бь'tлэ, рэt;кэqаm' , t; t;аб6й, щ:тала( .
28. Соответствующие мягкие свистящие согласные иногда произ
носятся как палатальные с шепелявым оттенком: с' ' ем' , з' ' имуой, ё' 'аз
(сейчас), (с' ' еил' и).
29. Твердые т, д реализуются так же, как и соответствующие сог
ласные в литературном языке, но в позиции конца слова возможно
произношение имплозивного [т]: л' erp.
30. В реализации мягких т ' , д' есть некоторые диалектные особен
ности. В позиции конца слова (синтагмы) они нередко произносятся как
имплозивные, напр., PiJCKЭЗa'J_l' . б' ир ' efll ' . кач' айуr_д' . в позициях перед
гласными возможно произношение палатальных т' · , д' · : пад' • елiJл • и,
д' ' елэйут ' , т' ' ип' ер ' . В слове деревянные зафиксировано произноше
ние твердого д перед е: (дiJр 'ев'анным л6шк'им 'и, дэр 'ев'анныи).
3 1 . Отвердение мягкого р ' отмечено в слове р ь1уа.
32. Аффриката ч произносится мягко. Иногда на ее месте звучит
согласный, средний между [ч'] и [ц'] : л'ул'ч'ч'к' у , ч 'ч'атьiр нiJцэт' ,
(вру ч'ч'нуйу).
33. Твёрдый латеральный л может реализоваться по "польскому"
образцу, без затвора, как [у].
34. В соответствии c j в лексеме лежели произнесено [л'].
35. Сочетание заднеязычного к с гласными непереднего ряда на
месте ки возможно в корнях некоторых слов: (скып'ач'у, кып'ат'ил,
KiJn' атк6м, KiJn' еч' 6нiJй). Но: (кисьня) (киснет).
36. В словах к' в' ер 'ху , (в'ер 'х) произнесено мягкое р' .
37. В соответствии с литературной нормой /ш'/ произносится твер
дый долгий глухой шипящий: (уушу , jашык), но: (жэн'ш'ины).
38. Долгий звонкий шипящий также произносится твердо: пр' ийи
жайит' . (niJдйижай, уйажайут').
39. После мягких согласных к смягчается: т6л' к'а, п'еч'к' у .
40. Перед глухими смычными к заменяется на х: хто.
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Ударение

4 1. В ряде случаев место ударения отличается от нормативного.
В формах существительных: с'ам'jи (им. пад. мн. ч.), с'ам'jам' и, нэ
лэшад' е, казль't (к6злы), (в jac' л' ах).
42. В сочетаниях старых энклиноменов с предлогами ударение по
следовательно падает на предлог: (за д'ин' , на з'имл'у, на так (на ток)).
43. В формах глаголов: (в'ар'т'итцэ, в'ар'т'иш, было, рад'ила).

Морфология

44. Следующие примеры свидетельствуют о переходе существи
тельных среднего рода в женский: какая здания-тэ, (просу с13или, си

тай нясеши, мешалэй мяшаиши, была тестэ, в эту месту, маслэй
пэливая).
45. Существительное 2-го скл. дом имеет в местн. пад. ед. ч. окон
чание -у: в даму.
46. Форма предл. пад. ед. ч. существительного лошадь - нэ лэшаде.
47. Окончание -ы имеет в им. пад. мн. ч. существительное уну
чаты.
48. Существительные с основой на заднеязычный в тв. пад. мн. ч.
имеют окончание -ими: (пав6скими, лошкими, паймышкими).
49. Протетическое н отмечено у местоимения их: (надо ных
напэить).
5 0. Возвратное местоимение себя в тв. пад. ед. ч. имеет форму с са
боя.
5 1. Личные и возвратное местоимения в род. пад. ед. ч. имеют фор
мы мине, тибе, сибе.
52. Прилагательные жен. р. в вин. лад. ед. ч. имеют форму (аржа
нуя, такуя, бальшуя).
53. В формах глаголов наст. вр. может отсутствовать чередование
согласных в основе: (ляжу, можу).
54. В окончаниях глаголов 3-го л. наст. вр. произносится -т' : би
реть, сидить, делають, ляжать.
55. Глаголы в 3-м л. ед. ч. (преимущественно I спр.) могут оканчи
ваться на гласный: едя, (прэстывая, астывая, кисьня, дэстэвая, сея,
можэ; меся, уатовя, кормя). В одном случае окончание без конечного
-m ' отмечено в 3-м л. мн. ч.: ани яд.я.
56. Отмечены формы возвратных глаголов наст. вр. 3-го л. мн. ч.
на -тцуть: апридяляютцуть, рэзбрядаютцуть.

Словообразов ание

57. вмесьтях, (екало, мешало).

Синтаксис

58. Имеются повторы частицы бы: (шт6wы ана была бы мяхкэя

бы).
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Тамбовскал обл., Кирсановский р-н, д. Хмелtiнка
Дарьл Васильевна Дубовицкал 1877 z. рожд.
Записала Н.Н. Пшеиичиова в 1965 r.
А-579

44 . О жизн и в о вр емя в ойн ы, о г ол о д е
- А дедушка Ваш на войне был?
- Бьiл, 6н дьжьве вайньi прахадил. На вайне бьiл, и на ди(й)сьтьвитильнай служьiл. Аставалась я. Эта три у6да с палавинай ф салдатках
была. У мине девачькя адна была - вот эта вот. Тперь ана у миня тут,1
рядам д6чь мая аддата. А их п6сьли-та апять (36симь чилавек нарадила.
да (е)щё двайнёю. Бьiли. Ньiн(е) п6мирьли, спасиба, <рсех-та мн&уа.
Ещ6, сказать, как 6н на вайне бьiл, я аставалась тут зь детьми. у6ри
мн6уа видала. 6й, (в)сп6мнить нельзя.
- Как же Вы их выходили?
- Как wьiхадили-т(о)? Да ить нужьда, уаwарить, заставить и сапливава, уwаить, любить, так и эта. <рсё был6: и и крика, и. б(ы)wала. сь
ним(и) нау(о)w6рисси, на... накричисси, накладешь йим па ж6п(е) каль
ки, сидить т6льюi, итить нdд,1ть w6н <р п6лю - сабирать каласки люди
хадили - а то мьi... А эта ты у(о)wариш их чятьiри у миня на вайне-д(о)
бьiли: д6ць, да два сьiна, да и сам. А я аставалась тут, бапка старинькия
са мн6й - ей т6жа уад6ф семьдис(я)ть бьiла, да и дятишки-т(о) пась
ледьние аставалис са мной, а я сь ними тут ы у6рил,1сь. Б(ы)wала кри
чайт: "Давай ййсьть! " - карт6шк-т(о) не была; бычёк быу, да я (e)wa
прадала, да на карт6шки. Ну ках ш; <pcew6 (3идала. Ани, б(ы)wал(о):
"Давай, давай, мам, чаw6-нибуть хош, паисьть х6чим!" Прибаууть, ить
малинькии ани, ани ить пр6с(я)ть, и йим нdд(о)ть. Ани прабеуаитца.
"Пауадит(е), пауадит(е), я вам сабяру щяс, какуя-н(ибу)ть пахлёпку-т(о)
налью, хлепца-т(о) либё... лябёднаwа.
- А он zорький?
- Нет, ня у6рький. Т6лы<и он няхар6шый, зялёнай. Как6й жа он
там у6рький?
- Бабушка, а вот коzда zолод был, у вас какую-нибудь траву ели?
- Ели.
- А какую?
- Трау-ту? Мьi бальшэй чясьтию либяду пхали в эту, <Р хлеба. Парили (е)ё <р чиуунах. И напариш пакручи йи, а Рот мучицы туда паме
ни - ет,1 ж у6л(о)д бьiл. <рсё пхали. Либяду сушьiли, мал6ли, апять (в)си
(в)изьли, тудьi жа, ф хлеб(ы). Ну и рас тут вот ат нас ана кил6митраw
дватцать. видна. Эта xdu ль какии-та. Ну ети уаи <рсё на сьвети сь сибя
прадавают - прадавай, да вази тудьi. И лахм6тки какии бьiли - лишни
там. ня лишнии - нясй им. Цё у6лат заставить, ну и <рсё.

Ростовская обл. Цимлянский р-н, хут. Пирожок
Анна Петровна Леонова 1895 z. рожд.
Записала Т.А. Хмелевская в 1968 r.
А-607

45 . Ка к м ы жили р а н ь ше
Я вьiрасла в бальш6й сямйе. У мав6 отца была читьiрнаца(ть) дя
тей: семь ряб.si(т) и сем девок. Зямли давали т6льке на мущину. Как
шаснацадь уад6(в) сравн.siеца, така давали хл6псу паёк: читьiри десяти
ны земли и семь десятин займища пац сена. А дифшятам нишив6 ни ди
вали. Нашы паля нахадились за десять вёрст ад д6ма. Выежжали п6лё
(= в поле) фсёй сямйёй. Д6ма аставалась т6льке старшая нивестка ва
рить абеды. У поля нам привазили малак6, хлеп, кашу пш6ную, а мьi
йиш6 у п6ли падваривали. Паля засивали пшанисай, жьiтам, афс6м. Па
хали плуу ами на быках. Засивали руками с каш6лак. П6ли (= в поле)
вахадить мы уат6вили сенак6су (= готовились к сенокосу). уат6вили
вазы, калёсэ, вяр6фьки, дёуать. Касили сена и касами. Ухажаная сена
вавазил(и) на уумна. Пасьпевал хлеп - затевали казьбу касилками и ка
сами. Убранай хлеп свазили у скирдьi. Малатили ат катками. Абмал6шинай хлеп грузили на падв6ды, атправляли на прадажу г д6му. Там
бьiли списальны амбары приёмные. Туда атец здавал шясьть хлеба и
палуш.siл за ета катеринафскии деньуи ... и залатьiми шясьть. За ети
деньуи атес пакупав дёуать, пов6ськи, калёса, ну и тах што хлеба
[нрзбр.] дли д6ма. А астальн6я зерн6 засыпали в амбары. Худобы у нас
бьiла мн6уа: десить кар6ф, с6рак авес, кур ни пиришьтёш, ууси. Целая
зиму хажыва(ли) за худ66Jй. Есьли аставализь деньуи, то атес йих
прятал куда-та. Б6льшую шясь прятал деньуи у землю или умазал у
сьтенку, и никаму ни уаварили. Мы сишяс ни знай(ем), куда атес прятал
залатьiи манеты.

Ростовская обл., Вёшенский р-н, хут. Ант6новский
Фаина Архиповна Бородина 1 928 z. рожд.
Записали Л.Л. Касаткин и Д.М. Савинов в 1998 г.
Д-63

4 6. Как видела кабана и лося .
Как попала под сани (2 '47 " )
- Пат6м пашшi в эт(от) в лиман за ажавикай, мы х6йим туда: там
фсяда мн6уа иё. Адна пашла, утрам ран(о) фстала, пашла. Прихажу ту
да; нарвала уш мн6уа, так с полвядра. Приехали дьве жэньщины, а ад
на адн6й ... , а я сльiш(у), а нидалёка ать мине, и у(о)варять, адна-т(о) ад
н6й уаварить: "Ты, Маруськи, ни патхади к (в)ун ьiнтаму кусту, там
сьвиньяки лежать". Эт(о) уш в6т от уад6ф пятнац(а)ть таму назад
бьiлё>. И... а ана yw... ни утерьпела: "Я пайду п�ляжу, каки ини есьть".
Ну и к этим сьвиньям. А их дьвянац(ать) штук ляжал(о) и... ух, ани фьсе
бягуть и фьсе Нё> мине, напрайил(и) их атуда. А я испужdл(а)сь, стала
(в)ут так (в)6т и чё (в)от в6лё>с няп6 ... пачяму ё>Та чюю, што в6л(о)с (в)от
каг б(ы) ать тела ацстаёть, а ани - адин с этаwё> б6ку, друу6й - с этаwа
б6к(у). Пражули. А бальш6й-т(о) секачь, прям(о) бальш6й так6й, так с
метё>р ать мине, и шашк6м, и рьiс(ь)ю ни пабех. А эт(и) так падьзимь
ки фее и мим(о) мине пражули, и б6льш(е) я их ни видала. В лес ха
дил(а) тожа на... , тож(е) кабан вот так вот. Лас.я. Лось. Пашла в лес
т6ж(е) за (е)жевикё>й. И жарка был6. А он, (з)нач(и)ть, ф кусту фстаить
и м6рд(о)чький-та на стёшки. А я иду па стёшки, а. .. дууру (= говорю):
"Л6ш(а)ть што ль какая-т(о)". И вот так, кж (в)от вьi сидити, да
у(о)вё>рю: "У, зачем ты суда зашла, ф• такую бал6ту?". Б6жа мой,
вьiшё> мине прьiунул, эт(о) я правду вам расказавё>ю, ну, и я фее 6льхи
знаю, иде тут чё есьть, и вё>ф..., ну фею жьiзьнь пражьiть. Тж 6н вьiшё>
мине прьiун;ш, каг дал, а эт(о) л6сь. И..., а я у(ово)рю: "Л6ш(а)ть чал
(= што ли)... ". М6рдай-т(о) ыс куста стаять, и жарка, а ОН стаить сьпить.
А я у(ово)рю: "Л6шать што ль". А 6н ня л6ш;пь, а лось. (В)о-он чё бы
ло. Ой, нивазм6жна. И Пё>Т саньми тах-Тё> ж, упала и сани ... , балахусь
(= волочусь) Пё>т саньми, пё>т этими...

- Это как же?

- Ну на валах ехё>ла жэньщин(а), а мы ф шк6л(у) ф• перьвай клас
хадили, и "Дефчят(а), садит(е)сь, я вас прё>качю". Ани шё Жё> сани, а там
иде ш садицсё>, а мы на эти (в)от niJсадились на палачьки-т(о). И ф•се
пападали, и хто па. .. уё>лав6й пат сани. А ана ейить и "Цоп-цоб" бык6в
у6н(и)ть. А мы кричим ы лиц6 пазьбили сабеи. Ну пат6м ей жа шу
мять: "Астё>нави, улянь, у(о)в(о)р(и)ть, дефчят(а) у тибе фее пё>т сань
ми". Ну ни чё, фсё. Фсё был6.

Волzоzрадская обл., Кумылженский р-н.
ст. Букdновская
Александра Ивановна Пономарёва 1915 z. рожд.
Записали Л.Л. Касаткин, Д.М. Савинов,
К. Саппок в 1998 r.
Д-6 1

47. О зимней поездке на быках (3 '32 " )
- Адин раз бь1л(о) памёрьзьли, в6т как.
- Зимой это?
- Да, зим6й. Этих ни... , ни маула я мущин пирясп6рить. Ех;)ЛИ
мы - к(а)к рас Красьнянскии хут(о)ры, а там у мине х Красьнянки
тётк;) дваюр;)ДН;)Я. Н;)паили бык6ф, а я (rово)р(ю): "Давайти х тётки, Я (ГОВО)р(Ю), - МЫ у НИХ КадаЙ·Т;) Н;)ЧЯВали, заедим К Маей, а зафтри
утр;)М паедим". "Х6о! Мы В;)Д Д;) С;)мах6ткиных даедим". Да. Вь,иХ;)ЛИ
в буу6р, ана как папёрл;), пауdд(а), да какая-т(о) л.яп;)ИТЬ и мёрьзьнить
И ... , И еХ;)ЛИ-еХ;)ЛИ. Адин у нас еХ;)Л там nирядdм, збивал-збивал, ИХ,
бык6ф-т(о), ня над;) збивать, ани фьсё-т(а)ки чують дар6уу-т(о). А он
збивал-зби(вал), и падьеХ;)ЛИ у бараку. А й фстали быки - барак. А ана
валить, пауdдэ. Да. А ОН так: "Давай, дам те арбы жечь". А друу6й
у(о)варить: "Ну эт(о) да кеу Ж;) ты иф (их)... им(и) сауреисся, этими
арб;)МИ-т(о)". Да. Ну энт(о), правд(а), был он и П;)Мал6жэ, как-т(о),
у(о)в(о)р(и)ть: "Ну пабутти, я пайду-та, мне каж(ет)ц;) над;) судь, вот
ливей б;) брать". И ВЬIШ;)Л нямношк;), а там ауанёк уарить: С;)махот
кин хута(р). А он Ц;)... дюжэ фправ;) зьбил ыу, быкоф-т(о). Ну wот он
взял, на мине у(ово)р(и)т: "Привяз(ы)В;)Й 3;) маих, садись, П;)Дуаняй, а Я
буду весьть". и сьеХ;)ЛИ прям(о) на крайний двор. Ой! Быки эти бед
ныи лиш ноз(д)ри прадули, а эт(о) фьсё льдом от так w6т от фьсё у
них. Ой-ёй-ёй, ну заеХ;)ЛИ. Люди К;)К рас сваи, тутэ в БукаН;)СК;)Й ана
там жыла. и к ним. Ана Н;) мине: "Лесь на печьку, ты замёрзла". Ани
тdмэ кинулись бьiл;) ляжанку тапить, да суп, а я (гов);)рю: "Никак6й я
в6ли(й) с печи ни сьлезу". Бьiл;) памёрьзьли, во как. Эжли б так вот,
энтэ мущины маули б памёрз(нуть), ну, ну кудьi дяватц(а). Ну. Ана ле
пить, вон какая пауdдэ, марозить и фсё. Ой, Х;)лада бьiли, и (в)от в
ЭТИХ уадах, Д;) МНе, МНаверН;), уадоф ПЯТН<lЦ(а)ТЬ было, еХ;)ЛИ, mадьt ЭТ;)
Н;)ЗЬJВаЛ;)СЬ ЖуК;)СК;)Й уребинь так6й, едим - бык ляжьiть мёрзлый. Ну
чё уж. Ед(е)ть-ед(ет), (в)станить - фьсё. улядиш - л6ш;)ТЬ ляжьiть
кверьх науами. В;)т тах-т;) В;)Т. Ой, далёк;), далёк;) страсьть, а яжьжяй.
Вот ана ... Какии ани иш (еще) ничав6, а какии З;)та�.цяють - ни маууть
итить и фьсё, хуть ты иво там бей, хуть чиво хон (хош = хочешь)
деЛ;)Й. И таr брасають. Вот в этим дели да... Дальния дар6у;) была... А
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счяс видал: в Михалафку а (= вот) паехал - абыдёнкэй уш аттэлъ. Да.
Тада п6 три дня туда, да п6 три аттэлъ ехали. Вот, чё ж зделаиш.
- Зимами возили, да?
- А кау ж(е), зимwй вазили, зиму, зимwй вазили на санях, на быках, пришл6сь. Я у( о)варю, што тада вр6д(и) как, ну как плахая б жъiзъ
ня была, а каг бутта б как я в дяфчятах была ничяв6 б уш эт(о), м6жна.

Волzоzрадская обл., Фроловский р-н,
ст. Малодельская
Евдокия Петровна Киреева 1913 z. рожд. и ее сестра
Татьяна Петровна Аханова 1915 z. рожд.
Записали О.Г. Ровнова, Д.М. Савинов в 1998 г.
Д-8 1

48. Как жили в детстве (3 '29" )
- Т.А.: И мьi, знаиш, иде жьiли, как? Вот адин Саш(а) Нdуаенкуф,
ОН фсяда КаК-Т(О) Иё фстрет(И)ТЬ... - на фирЬМU, фирма, ВОТ Чё Ж ат ста
НИЦ(Ы) ана кил6м(и)трd три ил(и) чятьiри, (в)ут так. Мьi там из-за..., из
Зd чеw6 мы жьiли там?
- Е.К.: Ис куска хлеба!
- Т.А.: Вот авец... Ис куска хлеба авец убирали.
- Е.К.: Сами.
- т.л.: этd убиралd, ищё мал6жd нас сестра была, ана т6ж(е) там
ПdМауаЛ;), И ВОТ ПdМауаИТЮ, ну Чё Жd карЬМИТЦ(а)-Т(О) как-н(ибу)ТЬ
надd. И типерь, навернd, мне пятнац(а)ть лет был6, я п6вdрdм была на
фирьми. Как...
- Е.К.: Пирауи пякла.
- Т.А.: Пирауи пякла.
- В пятнадцать-то лет, ну!
- Т.А.: Знаиш, чё Жd, авец убирать, эт(и) фее убирають там с тем с тем, ну я забьiлd, с кем я убиралd эт(о)т рас, у кав6й-т(о) ф пам6ш
никdх была ТОЛ(И). И в6т табе, у нас п6вdрdМ была адна И пякла пирауи,
и укралd. Знач(и)ть, пьiшкуф шт6 ль испякла и кудьiй-т(о) ... И свали
ли нd сестру Hd маю на эту.
- Е.К.: А я и ни видалd.
- Т.А.: Што, у(о)в(о)рить, ана дdказалd, а заведdщий был ей св6й,
ЭТdЙ ПdВарих(и)-Тd. Дак 6н, знаиш, как НdСТаяЛ - застав(и)ть Иё эту, WOT
ана ПаМ6ШНИКdМ, наЙДИМ ИЩё каwо-нибуть, а иё заставити ... пусть уат6ВИТЬ йисьть и пирауи пякёть. "Ой! я ни умею". А он знаиш, как уdва
рить: "Ни м6жыш - научым, ни х6чиш - заставим". (В)от. Ну правд(а) я
сызмdльству йих эт(о) умелd. Мам(а), бувал(о), оставлялd, аставить ме
не ну чё-н(ибу)ть над(о), я... ну ат пирау6ф лапшу краш... дел(а)лd.
- Е.К.: Ну эт(о) чё тада ш, улупьiи бьiли.
- Т.А.: Ну ничё ни сdбразилd. (В)от какии хар6шdи пирауи, бапк(а)
пришла: "Ну чё вы уат6вили йисьть?"
- Е.К.: Бапк(а)-т(о) р6днdя.
- Т.А.: Я и уdварю этd: "Бабуня, yd... лапшу мал6шную варилd".
А братишкd сидить и у;)варить: "Ана у ней свярнулdся". Ана
у(о)в(орит): "Да эт(о) чяв6 жd эт(о) у те свярнулdсь-т(о)?" Я у(о)в(о)рю:
1 74

"Ня знаю". Я-та ей талкую, што врод(и) пирауи хар6шаи, а лапша свяр
нулась, я НЯ сабражаю, пачяму. Ана ашiть билась-билась да и
у(о)в(о)рить: "Ну ты как мясил(а)-т(о), на чём?" Я у(о)в(о)рю: "Ну как,
да ат пирау6ф кус6чик атрезал(а) и на муке натёрла, у-у-у, труда на
верн(о) палажьiла".
- Е.К.: И малошную варила.
- Т.А.: И малошную..., и ана свярнулась. "Вот как, - у(о)в(о)рить, нэкарьмила! ". Ой. Ну и (в)от балка уаварить: "А-а-а, да ты чё ж, ни ви
дал(а), как мать дел(а)ла". "Да я видала - ана раскатавала, видал(а) чё,
а вот мясить-т(о) стал(а) вить я и ни видала шта. А вот хлебы, эти как
т(о) я ... , на этим видала".

Ставропольский край, Левокумский р-н, с-х Лево
кумский
Саничевы Василий Порфирьевич 1913 z. рожд. и Ан
на Петровна 191 7 z. рожд., потомки донских каза
ков, живших в ст. Старо- Черкасской и Ново- Черкас
ской и в 1708 z. после поражения Булавинского вос
стания ушедших с атаманом Некрасовым сначала на
Кубань, а в 1 740 z. в Малую Азию на территорию со
временной Турции, zде они основали пос. Коджаzёль
('большое озеро'). Саничевы вместе с большинством
жителей этого поселка вернулись в Россию в 1962 z.
Записано в 1 964 г. А.Б. Виницким (беседа с С.С. Высотским
и Т.П. Коготковой) и Л.Л. Касаткиным (беседа с ним и с
Е.Г. Буровой).
А-457, Б-9 1 .

49. О жиз ни в Турции. О священниках.
О приzотовлении пищи (7'37" )
Эт с тьiшишю се... ;}... шятьiрн;щ;}Т;}В;} у6д;} пашли наш(ы) а(т)цьi.
ПерВ;}Й в армию паш6л мой атес вр6дя, перв(ый) рас. А тада ни ха
дил(и) ани. Я В ... С двац(ать) фтар6В;} у6Д;}, Када ЭТ;} бЬJЛ;} ураждаНСК;}Й;}
В;}ЙНа ваш;}. Фсё, та прашла. А урек ф теХ-Т;} в уадах влес ф Туречину.
Три у6Д;} он стаял ф туреЦК;}Й в зимле. Кауда урек даш6л Д;} Анкарi
сталицы, астаЛ;}СЯ им сто пидисят километрых, Ататюрк Кемал, Исмет
Риню - ани приежали судьi ф СавеЦК;}Й Союс, п;:Шр;}СИЛИ п6М;}ШИ.
СлвеЦК;}Й;} влазь дала им п6М;}ШИ. Приежал М;}лат6ф и В;}р;}ШЯЛ6ф ф
турецкую тудьi в землю и дал сваё вайску. И тада, кауда руск;}Й;} са
вецк;}Й;} ПУШК;} фцтин.ула, урек сказаi): "Эт;} б;}ЛШОВИК ыдёть". и
сnэдЬН.ЯЛСU нэзdть И ПаШ6Q. И приказ дали Т;}К6Й: Д� младеНЦ;} уреК;}
В;}рЯЗаЛИ, да МЛадеНЦ;}.
- Греков?
- "(реК;}В, да МЛадеНЦ;}В, улазами СВ;}ИМИ ВИДИЛИ, ВСёХ, Ьl'У Д;} МЛадеНЦ;}. Арьмянёх, урекых Д;} МЛадеНЦ;} В;}рЯЗаЛИ, НИЧИВ6 НИ (О)СТаВ;}ЛИ
пачисьть...
- А русских н.е трогали?
- Рускых т6ж;}. И мьi Ж;} видили страх, баялися Ж;}. Рускы З;}ТО па
фсёй Туречи(не) т6льки мьi бьiли жы... жьiли. Ф Стамбули есьть ру
скыи. Ну.
- У вас сколько километров от Стамбула-то?
- У нас ;}Т Стамбул;} Мрам;}рН;}Э м6ря пиряд нами. Ат Мрам;}рН;}Й
м6ри БаНД;}рма есьть. Ад БаНД;}рм'е трЙЦ;}ТЬ километр ышо, мы тудьi
ф сирётку жь1ли.
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- Значит вы от моря близко?
- Да, к морю блискэ. Триц(ать) километ(ров) у нас моря была.
- А другие русские деревни-то были круzом?
- Не было.
- Нет? Ни одна?
- Не был:�, ни адна, т6(ль)кэ мы адьни с рь1бэй.

* * *

А вы знаете, я все-таки не поняла. Ну вот, скажем, двести-то
пятьдесят лет тому назад вы выехали со своим священником. А сле
дующее поколение, zде оно в священники-то становилось? Просто
от отца к детям? Как это в священники-то?
- Кауда ани ВЬIИХЭЛИ сэ сваям...
- Да .

- Фсё етим.
- Да .

- У ниу жэ бь1ли архиепискупы.
- А они моzут ...
- Митрэполиты. Ани м6жут ntJcэmumь свишеника. Тада у них...
- Потом он умер, дальше как?
- Да с(л)ушэй ты. Пот6м он пэмирать, фтар6wо ntJcэmuл, паставил он.
- Тоже архиепи . . .
- Вот архиепискуп пэставял.
- Понятно.
- Да. Третий ... э... пэмирать.
- Да .

- этэ нашы бабушки рэсказэвэли.

- Да .

- Пришли, сабрали стэрики, штэбы нарешьть архиепискэпа,
блоуословить, а жэна: "Он ышё жыв, он ышё здароф, он ысё бь1ть".
Взяла их ntJдманула. Пришли - он помир. (В)от асталися бе(з а)рьхие
пискэпа.
- Так.
- Асталися бес свишеник. И свищеньники бь1ли, свищеники перестdвилися, астализь бес свищеньникэх. Астализь дьякэна. Дьякэна вышли.
Дьяк:ша там, кэнешт, эжель (нрзбр.) интэр:�с;�вать ня будуть, а т6(ль)к:�
в дьяконству (и)сп;�(л)няли. Дьякана памёрли - нема ж;� шем (нрзбр.). Ас
тались псал6мшыки. Псал6мшыки. А пс;�л6мшш(ы)ки остамша. Канешн;�,
ск6лькя время жь1ть нам ж;� бес свишеникэх не м6жн:�. Wот прих6дють
этя дьни, у;�да, и приежають судь[ у Маскву и свищеньникэх стан6вють.
- Вот понятно, все понятно.
- (В)6т как. А туд бь1лэ (нрзбр.) во(т) такой пирярь1ф изьделtJлсе.

* * *

- Ну помогают вам (дочери) что-нибудь делать, умеют все-таки
по дому?
- Дэ па д6му-тэ сметають и етэй вадь1 принясуть, дажэ и стали
7 Русск ие народные говоры
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кушанья варить. Мы на раб6те, а придём - ана баршя нам св6рить и фа
с6ли СВ6рить, фсё там, картафель, ШЧО нужна уш je у ... "Увари И так у
(= вот) таг зьделай", - ана уw6рить. Придём - уат6вайа кушаня. Ишш6
ш п6зна прих6(д)им: сь сями па(й)дёш - сь пяти придём, ф шятьiри при
дём. Ну а кали бу(де)ж уат6вить? Ну ани и уат6вили.
- Аюш Петровна, вот вы борща сворят, вы zоворите. А там тоже борщом называли?
- Нет, нет.
- Там щи называли.
- А из чеzо варили щи?
- Ишь ши(в)6 - лукафку пажариш ы капуста, памид6ры и щ ... вот
ы ши.
- Значит капусту тоже сажали, да?
- Да мьi ни сажали там ыё, там ыё купили. Прив6зють, а мы и купили. Мы ни сажали в дамах капуст(у) да. Перис сажали и сининькии
т(о) сажали, а капусту ни сажали.
- А чеzо из синеньких надо делать ? Я как-то их никоzда и не ела.
- А сининьких х6чишь ыжжариш, а х6чиш йих эrutть абжариш с
лукафкай. А дажа и иш6 и лучи их как а... капусты и памид6рах, персу
фсякава накр6шаш да и шиснаку, да их а абв6риш сперва, сининькей.
А п6там ых разрежаш на две, нал6жаш туда, свяжаш пашятнэм лист6м
и пал6жаш, пас6лиш ых ыш6 лучи. Мы шяс насалили цэлныи кастрю
ли. Памид6р(ы), ани... не кушаим, и ауурсьi кадушку цэлу нас6лины, ни
едим йих. Фсё дак6ньчиють ани их типеря, дэедять. Иш6 лучи тах-та
ани едятьца салёнинькии, кисьлинькии.
- А капусту вы отдельно не солили ?
- Адьдельна капусту пасалили, а я... ани адьдельна, йих адьдельна
кастрюль пасалили, а капусту адьдельна. Капусту с памид6рами, ауур
сьi и арбузы, фсё налажьiли.
- А яблоки?
- Яблжаф ни пасалили, у нас ни был6. Бьiли варений сварили,
пасушьiли, а салить ни пасалили.
- ат с тьiш'иш'у с'е I а I ш'атьiрнацатава уода 11 пашл'и наш ацьi 11
п'ерваlj В арм'иу паш6л MOIJ ат'ес вр6д'а I п'ерв рас 11 а тма н'и хад'ил'
ан'и 11 ja В I С двац фтар6ва у6да 11 кма �Та была урµ<ДаНСКаЙа Bal}Ha
ваша 11 фс'о 11 Та Пр;,tШЛа 11 а ур'ек ф т'ех Та В у;,tдаХ I вл'ес ф тур'еч'ину
11 тр'и у6да ОН СТ;,tj ал I ф тур'ецкаЙ В з'имл'е II К;,tуда ур'ек даш6л да ан
кар� стал'ицы I асталас'а им I сто п'идЙс'ат к'илом'етрых 11 атат'уР'К'
к'емал 11 исм'ет р'ин'у 11 ан'и пр'и11ежал'и судьi 11 ф сав'ецка11 cojyc 1
папрас'или п6маш'и 11 слв'ецка11а влаз' д;;ша им п6м;ш'и 11 пр'ие
жал малат6ф I И вараш'ал6ф I ф тур'еЦКУIJУ тудьi В з'емл'у 11 И
дал сваj6 вщску 11 и т;,tда II кауда руска11а сав'ецка11а пушка фцт'инула
11 ур'ек сказа;1 1 ета балшов'ик ыд'6т' 1 и спад'н'алс'и назат' и паш6q 11
и пр'иказ дал'и 11 тж611 11 д� млад'енца ур'ека вар'азал'и, да млад'ен
ца 11
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- Греков?
- ур'екэв I да млад'еНЦЭВ I улазам'и СВЭИМ'И в'ид'ил'и 1, вс'6х ыу ДЭ
млад'енцэ I ар'м'ан ' 6х I ур'екых 11 дэ млад'енцэ вэр'азал' и 11 н'ич'ив6 н'и
ставэл'и пач':ис'т'
- А русских не троzали?
- рускых II т6жэ I и мьi жэ в'ид'ил'и страх I бl,ljал'ис'э жэ II рускы
зэто па фс' 61J тур'еч' и т6л'к'и мьi бьiл' и жы 11 жьiл'и II ф стамбул'и
jес'т' 11 рускыи 11 ну 11
- У вас сколько километров от Стамбула-то?
- у нас эт стамбулэ мрамэрнэе м6р'э п'ир'ад нам'и II ат мрамэрнэ11
м6р' и бандэрма jес'т' 11 ад бандэрм'е 11 тр'ицэт' к'илом'етр ышо мы ту
дьi ф с'ир'отку жьiл' и 11
- Значит вы от моря близко?
- да I к м6р'у бл'искэ I тр'иц к'илом'ет у нас м6р'э была 11
- А друzие русские деревни-то были круzом?
- н'е было 11
- Нет? Ни одна?
- н'е былэ I н'и ilдна I т6кэ мы ад'н'и с рьiбэJJ 11

* * *

А вы знаете, я все-таки не поняла. Ну вот, скажем, двести-то
пятьдесят лет тому назад вы выехали со своим священником. А сле
дующее поколение, zде оно в священники-то становилось? Просто
от отца к детям? Как это в священники-то?
- кауда ан'и вьiихэл'и сэ СВрИМ 11
- Да.

- фс'о jет'им 11

- Да.

он 11

-у н'иу жэ бьiл'и арх'иJJеп'искупы 11
- А они моzут.
- митрэполиты 11 ан'и м6жут пэсетит' 11 св'иш'ен'ика 11 тада у н 'их
- Потом он умер, дальше как?
- да сушэй ты 11 пот6м он пэм'ират' 11 фтар6wо пэсет'ил 11 пl,lстав' ил
- Тоже архиепи ...
- вот а.Iх'и}Jеп'искуп пэстав'эл 11
- Понятно.
- да 11 тр'ет'ИJJ 11 Э 11 ПЭМ'ират' 11
- Да.

- этэ нашы бабушк'и рэсказэвэл'и 11

- Да.

- пр'ишл':и 11 сабрал'и стэр'ик'и I штэбы 11 нар'еш'т' 1 арх'иJJеп'искэпа 11 блоуослов'ит' 11 а II жэна 11 он ыш'6 жьiв I он ыш'6 здар6ф
1 он ыс'о бьiт' 11 вз' ала их пэдманула 11 ru ' ишл'и I он п6м'� 11 от
1 1,lстал' ис'э б'е1 'х'и1Jеп'искэпа 11
7*
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- Так.
- астал'ис';) б'ес св'иш 'ен'ик 11 и св' иш 'ей 'ик'и бьiл'и 11
св'иiii'ен'ик'и n 'ерестав'ил'ис'а 11 астал'из' б'ес св'иш'ей'ИК;)Х 11 ас
тал'из' д ' IJ aK;)H3 11 д' IJ aK;)H3 ВЫШЛ'И 11 д' IJ aK;)H3 ТаМ I К;)Н'еШН;) ежэл' 1
(нрзбр.) инт;)р;)с;)ват' н'а будут' 11 а ток;) в д' 11 ак6нству 11 сn;)н'ал'и 11 д' 11 а
К\1На пам'6рл'и 11 н'ема Ж;) ш'ем (нрзбр.) 11 астал'ис' псал6мшык'и II пса
л6мшык'и I а пс;)л6мщк'и остамша 11 кан'ешн;) 11 ск6л'к';) вр'ем';) жьiт'
11 нам Ж;) б'ес св'иш'ен'ИК;)Х н'е м6жн;) 11 wот пр'их6д'ут' ет'а д'н'и 1
'У;)Да 11 И пр'ИJJеЖа:!JуТ судьi 'У МаСКВУ 11 И св'иш'ей'ИК;)Х стан6в'ут' 11
- Вот понятно, все понятно.
- 6т как 11 а туд бьiл;) (нрзбр.) во так611 п'w'арьiф из'д'ел;)лс'е 11

* * *

- Ну, помоzают вам (дочери) что-нибудь делать, умеют все-та
ки по дому?
- Д;) па д6му Т;) см'етаJJут' И jeT;)IJ 11 ВаДЬI пр'ин' асут' 11 ДаЖ;) И стал'и
куш;)Н' IJ;) вар'йт' 11 мьi Н;) раб6т'е I а пр' ид'6м ;)На барш'а нам св6р'ит'
11 и фас6л'и св6р'ит' 1 фс'о там К;)ртаф'ел' шчо нужн;) уш je у II увар'й и
так у ТаГ з'д'еЛ;)IJ 11 ана уw6р'ит' 11 пр'ид ' 6м I yaт6B;)IJ;) КУШ;)Н';) 11 ИШ6 Ш
п6зн;) пр'их6им 11 с' с'ам'й пад'6ш I с' п'ат'й пр'ид'6м I ф ш'атьiр'и
пр'ид'6м 11 ну а кал'й буж уат6в'ит' 11 ну ан'й и уат6в'ил'и 11
- Анна Петровна, вот вы борща сворят, вы zоворите. А там тоже борщом называли?
-н'ет I н'ет
- там ш'й Н;)ЗЬJВал'и 11
- А из чеzо варили щи?
- ИШ' Ш'ИО I луК;)фКу ЩlЖар'иш Ы каnуСТ;) 1 П;)М'ИДОрЫ И Ш' 1 ВОТ Ы
ш'и ll
- Значит капусту тоже сажали, да?
- да мьi н'и С;)Жал'и там ЫIJO I там ЫIJO куп 'йл'и 11 пр'ив6з' ут ' а мы
И куп 'йл'и I МЫ н'и С;)ЖаЛ'И В Д;)МаХ капуст да II п'ер'ис сажал'и И
с'йн'ин'к'ии т с�жал'и 11 а капусту н'и С;)Жал'и 11
- А чеzо из синеньких надо делать? Я как-то их никоzда и не ела.
- а с'йн'ин'к'их х6ч'ишь ыжар'ишь I а х6ч'ишь йих II ап'ат' абжар'иш с лук;)фк;)Й 11 а даж;) и иш6 и луч'и их как ;) 1 капусты и
П;)м'ид6р;)Х I п'ерсу фс'ак;)В;) 11 накр6ш;)Ш I Д;) и ш'иснаку II Д;) их ;) аб
в6р'иш сп'ерва I с·ин'ин'к'е11 1 а ПОТ;)М ых разр'еЖ;)Ш на дв'е 11 наЛОЖ;)Ш
туда 11 св'аж;)ш паш'атн;)м л'ист6м 11 и пал6Ж;)Ш I пас6л'иш ых ыш6
луч'и I мы ш'ас Н;)сал'йл'и цэлныи кастр'ул'и 11 П;)м'ид6р ан'й н'е
куш;)ИМ и I ауурсьi кадушку цэлу нас6л'ины н'и 11 ед'йм jих 11 фс'о да
к6н'ч'иут' ан'й их т'ип'ер'а II Д;)JJед'ат' 11 иш6 луч'и тах Т;) ан'й
11 ед'ат'ц;) 11 сал'6н'ин'к'ии I к'йс'л'ин'к'ии 11
- А капусту вы отдельно не солили?
- ад'д'ел'Н;) капусту П;)Сал'ил'и I а JJa I ан'и ад'д'ел'Н;) 11 jих
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ад'д'ел'на кастр'ул' пасал':йл'и а капусту I ад'д'ел'на 11 капусту с
пам'ид6рам'и 11 ауурсьi 11 и арбузы I фс'о налажьiл'и 11
- А яблоки?
- jаблакаф н'и пасал'ил'и I у нас н'и было 11 бьiл'и вар'ен'иц
свар':йл'и I пасушьiл'и I а сал'ит' н'и пасал'ил'и 11

Комментарий

Говор относится к Донской группе южного наречия.

Ф онетик а
1. На месте фонем /е/ и /'в/ под ударением обычно произносится
один и тот же гласный [е] после мягкого согласного: n'epвJLJ:, ат'ес,
з'емл' у , jemщ, вap'eн'UlJ: И др., - m'ex, з'д'еЛJlJ:, разр'еЖJШ, в з'имл'е,
дв'е и др. На месте /13/ встречается также закрытый [с,]: дiJ анкар'i,
(в' fpJ, т' fcmJ, пайдут, св' �т, д' в' енац Jт' л' �т). Таким образом, в си
стеме фонем противопоставление /е/ - /13/ сохраняется, хотя в речи оно
проявляется редко.
2. На месте фонемы /w/ под ударением произносится тот же звук,
что и на месте /о/ - звук [о]. Таким образом, фонема /w/ в системе гово
ра отсутствует.
3. На месте /а/ под ударением между мягкими согласными произно
сится [а]: спан'dл'и, iin'dm' , дщед'dт ' , цед'dт' ц J и т.п. Исключение:
(м'еч'ик).
4. Вокализм 1-го предударного слога после твердых согласных ха
рактеризуется диссимилятивным аканьем жиздринского типа: на месте
/о/ и /а/ в этой позиции произносится гласный среднего подъема [а] или
средне-нижнего подъема ["1] перед ударным [а] и гласный нижнего
подъема [а] перед остальными ударными гласными:
перед [И] - nашл' U, хад' ил' , стал' U Ц Ы, вар' um' , кал' U, HiJCaл' ил' ll,
свар'ил ' и, сал'ит' ;
перед [ы] - tu' amь'tpнJЦ JmJвJ, вадьi, нJлажыл' и;
перед [у] - стамбула, nJдманулJ, маскву, кanycmJ, кадушку ;
перед [о] - паш6л, фтар6ва, даш6л, здар6ф, псал6мшык' и, ста
н6в'ут' , так6у, па дому , HiJ раб6т'е, фас6л ' и, уат6вщJ, уатdв ' ит ' ,
накрdшJш, налdжJш, пал6жJш, пас6л'иш, нас6л' ины, дак6н' ч ' ujim' ;
сваj6, па фс' 6у , пам'6рл'и, пад'dш, сал' 6н ' ин' к' ии;
перед [�], [е] из /13/ - дJ анкар ',е, сав'ец кщ, разр'ежJш;
перед [е] ИЗ /е/ млад'еНЦ iJ, Нар 'еш'm', кан'еШНiJ, КJрmаф'ел' ;
перед [а] - вd/jHa, Hd3am' , бандJрма, nJcmaв'Jл, pJCKaзJвJл'u, ЖiJHa,
д' уаКJНа, уJда, СЭЖQЛ'u, в дэмах; mt;1дt2, К{lда, yp{lЖдaHCKiJ/,J:iJ, nр(,IШЛа, в
уt;1дах, Cm(,ljaл, д(,!Ла, б(,ljaл'uc'J, n(,/Сmав'ил, д' LJ:aK(,IНCl, nажар' uш, C{lЖ{lЛ' u.
Исключения: [а] перед [а] - кауда, сказа�, улазам' и, тада, саб
рал'и, барш'а, сажал' и, паш'аmнJм; перед другими ударными гласны
ми: [а] - nJnpJc' uл'u, тж6 ц , ад бандJрм'е, КJн'ешнJ, ["1] - свt;1им; [о] к' илом'етрых, к' илом'етр , cojyc, бJлшов' ик, м'иmрJnол' иты, потом,
блоуослов' ит' ; [л] - слв' eц кJLJ:J.
181

5. Вокализм 1 -ro предударного слога после мягких согласных хара
ктеризуется кидусовским типом ассимилятивно-диссимилятивноrо яка
нья, при котором на месте гласных фонем неверхнеrо подъема в этой
позиции произносится звук [и] перед ударными [е] из /е/ и /'в/ и ['о] из
/е/ и звуки в диапазоне от [а] до [е] перед остальными ударными глас
ными. Это противопоставление звуков 1 -ro предударного слога можно
определить как [и] и не-[и] :
перед [и] - спэд'н'алс'и, с'ам'и, п'ат' и, (вз'алс'и, ул 'ад'ит ' ,
п'акл ' и, атк' ип'ат'иш, зэул'ад' иш); IJед'им, арх' иIJеп' искупы,
с' ир ' ед'ин'и, цед'инэ, зэпр'ет'ил ' и, п'ир'еб'ил'и, этв'ел'и, к'ип'ет ' им,
л'еш'ил'и);
перед [ы] - ш' ать1рнэцэтэвэ, ш' ать'tр' и, п' ир'арь'tф, (пэл' авь'tи,
с'ир'адь't, пр' ив'ажь't; ч'еть'tр 'и, пэл'евь1иэ, пр'ив'ежь't);
перед [у] - пр 'ин'асут' , н'а будут' , (п'акут' , м'аснуцэ, нэдаjут');
ii' е кушэим, (пр' ин' есут' , с' в' етуцу, уб' ерут' , jеду);
перед [о] из /о/, /w/ - д'IJОкdнству, ар'м'ан'dх, (з' имл'аноlJ, з'арнd,
п' атрdв' иш' , н' амношкэ, с'ало, н' а ход' ит' ; свщеуо, д' ев' ецсdт);
перед [а] - вэр'азdл'и, вз'алti, п'ир'ад нtiм'и, (з'амл'd, пэл'ажdт',
дэjажdл' и, п' атнdцэт' , ул' ад' dm' , ш' acd, нэр' ажd1Jитцэ, нэд' авdт');
п' ер' естdв' ил' ис' а, пр' UIJeжdл' и, см' emti1Jym' , сп' epвti, дэIJед' dm' ,
1Jед'tiт' цэ, (п ' ид'ес'tiт, в д'ев'tiтэм, д' едti, на д'ир'ев'dш' кэх,
д'em'dш'UIJЭ, c'ecmpd, д'в'енdцэт' , см'ешdиш, amljeжdm', н'ел'з'd, н'е
ткdл'и, н'е знdим);
перед [е] из /е/ - т' ип'ер'а, св' иш'ен'ик'и, (д'ир'евн'у, с'им'ец,
сл'ип'ес, в'из'д'е);
перед [е] из /-в/ - в з' имл'е, (б'ис'едэит' , с' истр'е, ул' ид'ел'и,
н' ид'ел'э, зм' иjе, н'ив'есты);
перед [ 'о] из /е/ - ф с'ир'отку, (п'ик'ош, пр'ид'ом, фп'ир'от,
cм' um'ozu, nэдм' um'ош, IJUдр'онщэ, в'uз'ом, з'ил'оНЭIJЭ, pэcв'um'om',
пр' ин' ис' ош).
Исключений из этой системы очень мало: н'ич 'ив6, (иш' - ш'и6 (из
чего), свэивd, н' икрtiсэфсэх, с' иб'd, мэт ' ир'd; - уш' ит'ел ' е!J,
т'ер ' п'ет').
6. Встречается выпадение безударных гласных (далее в примерах
они обозначены в скобках): наш(ы) ацьi, хад ' ил' (и) ан' и, н ' и
(о)ставэл'и, капуст(у) да, с' ин'ин'к'ии т(о) сtр1Сал'и, пэм' ид6р(ы) ан'и,
кастр'ул' (у) пэсал ' ил ' и, (в'ер(а) адна, уш' итц(а) эт' в 'ел ' и , н'и
(о)тшэвал'и, кас' иш' (е)ш'к' и, на д'ир'ев'аш' (е)ш' кэх). Вместе с глас
ным могут выпадать и соседние согласные: п'ерв(ый) рас, двац(ать)
фтар6вэ, тур'еч'и(не), тр' ицэт, к' илом'етр(ов) ышо, тр' иц(ать)
к' илом' ет(ров) у нас, б' ее св' иш' ен' ик(ов). Встречается заместитель
ное удлинение предшествующего согласного, который становится сло
говым: псаломй;(ы)к'и.
7. На месте /а/ выступает /о/ в корне слов св6р'ит' , уw6р'ит ' . На
месте /о/ выступает /а/ в слове (хадак).
В начале слова опять произносится гласный переднего ряда:
iin'am', (un'dm').
8. Заднеязычная звонкая фонема представлена звуком [у], череду-
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ющимся на конце слова с [х] : уода, ур' ек, улазам и, уатоваца,
уатов' ит' , ауурсь't, (пр' ауу (пряжу), карау6т); - крух.
9. На месте /u/ произносится [ц] и [с]: аць't, ф тур'ецкац, стал' ицы,
млад'енца, цэлныи и др.; ат'ес, п'ер' ис, п'ерсу, ауурсьi, (н' икрасафсах,
накан'ес, сл' ип'ес).
10. На месте /ч'/ произносится [ч'] и [ш']: тур'еч' ину, н'ич'ив6,
хоч'иш, дак6н'ч'иут' и др.; ш'атьiрнацатава, ш'ать'tр 'и, ш'ем, ш'ис
наку, паш'dтнам, (ш'улк' и, уш' итца, стар' иш'ок, куш ' иш ' ку,
малш' ик, шльiш'ка, ш'улан, лаваш' ка, с'т'енаш ' ку, кл 'иш'им,
д'ет'аш'ица, плат6ш'ик, ш'аса, буу6рш' ика, л ' еш ' ил'и, нош' ,
вьiш' ис' т' иш, рауаш' ом) и др.
1 1 . Фонема /в/ обычно реализуется звуками [в] и перед глухими со
гласными и на конце слова [ф] . Исключения: wom, yw6p'um ' , (w6тка,
wутка), он ыш' 6 жыв I он ... ; у маскву.
12. Фонемы /ф/, /ф'/ реализуются звуками [ф], [ф']: фас6л'и,
картаф' ел' . На месте /ф/ встречаются также [хв], [х]: (сарахван,
тухл'и).
13. Фонема /л/ во всех позициях обычно реализуется звуком [л] . Ис
ключения: сказа�. паш6q, вызванные ослаблением напряженности ко
нечного согласного.
14. На месте /л '/ перед согласным обычно произносится [л']:
ад'д'ел'на, т6л'к' и, ск6л'к'а, (н'ел'з'а, пол'з'и, пал'ш'ик'им'и). Твер
дый [л] произносится в словах балшов' ик, цэлныи, (малш'ик).
15. На месте /р/, /р'/ встречается произношение щелевых звуков [J],
[J ' ] : аJХ'ицеп'искуп, nl' ишл'и, п'ш'арьiф.
16. В соответствии с литературными [ш'], [ш'] произносятся звуки
[ш'], [ш'], [ш], [ш]: св' иш'ен'ик' и, ш'и; ш'и, п6маш' и, св' иш'ен' ика, он
ыш' 6, барш' а, ш' ас, (муш' UHiJX, мы ш' итаим); иш6, (iйука); иш6, пса
ломшык' и, (т6лша, пат6лша). Единичный пример с [с'] : он. ыс'6.
17. В соответствии с литературными долгими [ж'], [ж] внутри кор
ня произносится краткий [ж] : пр' ицежал' и, пр' иежал, пр' ицежа1пт,
(атцежат').
18. На месте /ш/, /ж/ обычно произносятся твердые [ш], [ж]. Но пе
ред мягкими согласными возможны и мягкие [ш'], [ж' ] : (вьiш'н.'а,
баш'н.'и, саш'j6ж да; падар6ж'н.'ик).
19. Перед [и] , (е] на месте исконных /и/, /е/, /а/ обычно произносят
ся мягкие согласные. Встречается также произношение немягких:
п' идис'ат, (о)ставэл 'и, пэсетит' (посвятить), пэсет' ил, п'ере
став' ил ' ис'а, ин.тэрасэват ' , (тьkэш'у, сид' иш, зим6ц, матэр'и),
с'ин.'ин.'к'ец, (в вэскр·ис'ен.'у, крас·ивыи, пас'ид' иш, в'идн.а, кап·ечк'и).
20. Исконный звук на месте /j/ после мягкого согласного перед
гласным может отсутствовать: кушэн.'а, (св' ин.'у, в васкр·ис' ен.'у,
паб'ут' , ш'ош, ш'6тцэ, паш'6ш, саш'6ш, н.6ш'у, д'ев'иш'а (девичья),
66.б'иш'а (бабичья)). В слове n;}cemum' (посвятить) [w'] изменился в [j]
и выпал, как и в предыдущей группе примеров.
2 1 . После мягких согласных, в том числе и после /j/, но не после
[ш'] из /ч' / на месте [к] произносится [к']: тол' к' и, скол' к' а, {Jз' ин.' к' а,
мал ' ин.'к' ица (им. падеж ед. числа жен. рода), пэмал'ен.'к'у, кап' ецк'а,
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к611к'их (род. падеж мн. числа); шль'tш'ка, к6фтэш'ку, куш' иш'ку,
лаваш' ка, с' т' енаш' ку).
22. Наряду с [ к'и] встречается произношение [кы]: ур' екых, ру
скых, рускы, рускыи, (тур' ецкых).
23. На месте [к] перед [т] произносится [х] : тах-�.
24. Произносится заднеязычный согласный на месте шипящих в
других говорах в словах (пр'ауэ, кусак' ии, паслухац, патслухавэл' и).
25. Встречается протетический [в], [w] перед [у], [о]: (вутка,
wутка, в6фсах (овец)).
26. В слове вишня и однокоренных [в] твердый: (вь'tш' н' а,
выш' н' ов;}, выш' н' 6фк;}).
27. Слово что произносится как шчо и (шmо).
28. Слово лучше произносится как луч ' и.

Ударение

29. Диалектные особенности места ударения наблюдаются в словах
Малат6ф, Вараш' ал6ф, (вауска'), вацску, картаф' ел' , потам (наре
чие), бь'tла (жен. род), н'и было.

Морфол огия
30. Существительные исконно ер. рода изменяют род на женский:
пад. - мор'э была, (BalJCKa пр' uшла, Слова была);
род. пад. - ат мрамарна11 мор' и, (да т6ц вр' ем' ин' и);
вин пад. - вацску, в д' цак6нству, (аружуцу, в ак6шку, в л'ету, фс'у
с'ал6);
тв. пад. - (хл' ибапашэствац, рыбал6фствэй).
31. Существительные 1-го скл. твердого варианта в род. пад. ед. ч.
имеют окончание -/в/, -/е/: да Анкар'f; ад Бандарм'е, (у с' истр ' е, из
нау'е, ат л'ип ' и).
32. Существительные жен. р. с мягкой основой могут в им. пад. мн.
ч. иметь ударное окончание -/а/: (мэт' ир' d, лашад' а').
33. Существительные в род. пад. мн. ч. и одушевленные в вин. пад.
мн. ч. обычно имеют окончание -/ох/ (без ударения -[;}Х], -[ых], -[их]):
ар' м' ан' 6х, (атаман' 6х, кэзак6х, квасцах); св' иш' ен' иках, пам' ид6рах,
(муш' инэх, н' икрасэфсэх, класах, ик6нэх, кур' ицэх, в6фсэх (овец));
к' илом'етрых, ур'екых, (м'ес' ицых; из дь'tн' их, к6цк'их). Редки окон
чания -/ов/: jdблакэф; -/ej/: вар' ен' UIJ, (кур' elJ , уус' elJ, с ' им' ец).
34. Прилагательные муж. р. в предл. пад. ед. ч. имеют окончание
-/им/: (ф так' им страху, (в) вас'мьiм, (в) шаштьiм).
35. В окончании глаголов 3-го л. ед. и мн. ч. -/т'/: ыд' 6m' , свор' ит' ,
yw6p ' um ' , рас' т ' 6т' ; см' етацут' , пр ' ин'асут' ; дак6н ' ч ' иут' ,
дацед' ат' . Исключения: мажут, пр' UIJeЖalJym.
36. У глаголов II спр. в 3-м л. мн. ч. окончание -/ут'/: пр' их6д'ут ' ,
станов' ут' , пр' ив6з' ут' .
37. Постфикс возвратных глаголов после гласных -/с'а/, реже -/с'/,
ИМ.
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после исконных согласных, кроме т', -/с'и/, после исконного т' -/ца/:
асталэс'а, перестав'ил ' ис'а, бqjал' ис' э, qстал ' ис'э; астал' ис' ;
спэд' н' алс' и, (вз' алс' и, вь1уш' иле' и, пэпалс' и, н' и пэпэдацс' и, пам6ис' и
(помоешься), искупаис' и (искупаешься)); цед' ат' цэ, (уш' итцэ, ш' 6тцэ,
жу'6тцэ, зэуар' ицэ, нэзываицэ). Исключение: п'ш'арь1ф ыз'д'елэлс'е.
38. У глаголов с основой на заднеязычный согласный отсутствует
чередование с шипящим в формах наст.-буд. вр.: (п' ик'6ш, т'ик'6м,
зажу' 6м, жу' 6тцэ). Но - мажут. Форма 3-го л. мн. ч. с [ж] на месте [д']
выступает и в глаголе в' ижэтцэ (видятся).
39. В форме инфинитива нар'еш'т' (наречь) вторичное окончание
-/т'/.
40. У деепричастия остамша суффикс -мша.
41. Глагол купить несовершенного вида, употребляется в значении
'покупать' .

Сл овообразование

42. Диалектные особенности словообразования отражены в словах

дак6н' ч ' иут' , ежэл' , назат' , паш'атнэм (листом), пэдманулэ,
спэд'н'алс'и, стан6в'ут ' , т ' ип'ер 'а, yw6p'um ' .

Синтаксис

43. Возможно повторение предлогов в словосочетании: ф т'ех-тэ
в у{lдах, ф тур'ецкэц 6 з'имл'е, ф тур'ецку(Jу тудь1 6 з'емл'у, (паjедут
ф myp'eцк' ulJ в у6рэт, с тьkэш'у д'ев'ецсэт з двац фтар6вэ у6дэ, да
тьk'иш'у д'ев'ецс6д да двац фтар6вэ у6дэ).
44. Употребляется конструкция с предлогом по и предл. падежом
мн. числа существительных: (па фс' ех ул' ицых, пэ так' их тэ пэ м' ес

тах) .
45. Употребляется конструкция с инфинитивом-сказуемым, выра
жающим значение неизбежности действия, долженствования: потом
ОН пэм' uраm' , mp'em'UIJ пэм' uраm' , ОН ыс' о 6ь1m' .

США , штат Оре2он, поселок Вифлеем
Арина Петровна Якиш (Головатова), родилась в
1931 2. в Турции в русском поселке Казаккёй. Ее отец
старообрядец - "некрасовец", потомок донских ка
заков, бежавших с атаманом Некрасовым с Дона в
1 708 2. после поражения Булавинско20 восстания
сначала на Кубань, а затем в Турцию. Предки ее ма
тери - старообрядцы с Дуная, 2де жила дру2ая 2руп
па "некрасовцев" , а также бе2лецы из дру2их мест
России. С 1963 2. живет в США, с 1965 2. в поселке
Вифлеем штата Ореzон.
Записали Г.А. Баринова и Л.Л. Касаткин в 1996 г.
Д-12.

50 . Как: бежали из России в Румынию,
а потом в Турцию (5 '06")
- Арина Петровна, ваши предки откуда?
Насы претки из Рассии у Рамании, а из Рамании у Булга... у
ету Турцу. П6мню, как нам эта маминька расказавала, сто кадьi
ИЗ Рассии насы ухадили w Раман:ию, то (о)ни крадуци убwуали,
то (о)ня... ани так убwуали: фсё сваё запьёрли: и 6вцы, и скату, и
фабрики, и всё и н6цю убwуали. Т6льки-т6льки взяли рубаски сибе
ды ик6ны, хто кальки мох ик6н, да деньуи, какии бьiли.
А у(о)wа(ри)ть, дедускан дедуска, такая у ё (= у него) ба... бальсая
ик... ик6на бала-т(о) казанска, вонь (= он) иё узели (= в узле? взял и ?)
на спину пиривиза� и сь эй па ... спусьтилса он у рецьку пириплdть и
пирипльiл. и таг за усе.
И ане, ЗНаЦ(И)Т, КаДЬI (О)Не ухадИЛИ, ТО (о)не, СТО На ураНИЦЫХ ка
раулЮТЬ, то (о)не йих задарили, стоб ани их пиривизьли, пиривили.
То ане ива... йиб(о) у ййх так6й был дауав6р, сто эсьли я свисну, вы
стаба... а там кус... кустьi бьiли, знать када мы пирибиуали куст66ы,
а усе падайте у кустьi. А кадьi друу6й рас свисну, кадьi (о)ни уйдуть, то
тадьi вы все уставайт(е) и биуитя. То бабуска у(о)wа(ри)т, наса,
у(о)wа(ри)ть, эсьли... нь нь ни ет(а), ни... не мая бабуска, а бабускына
бабуска. То за мн6уа лет прасл6, то мы т6льки п6мним, как нам
расказавали. То, уаварить, ана, у(о)вар(и)ть, как рас упала, и на-уа (е)ё
на дар6ску упала. Н6цю тёмна был6, ни видна, и эне к6нями беули. Ей
на науу, на... на... на еты ... Он кэдьi свиснул, ане wce пападали, то,
уаwарить, а... Ну кадьi (о)не прэбеули, и как ана ни закрыцяла, как ана
сатирпелэ, узэ 66-уам, я думаю, дан(о). И йи.хэwэ... (о)ни кадьi... (о)на...
стали ... Кэдьi он свиснуусе, анй стали уставадь бець, а бабуска ни м6за
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бець: науу конь слэмал. То ане ... ане тэдьi иму сказали, он тадьi на
СВ6Й КОНЬ Иё ПQСаДИ И ПИрИВЬёС (е)ё цериз ураницу.

- А кто?
- Ну караульсик.
- Караульщик?
- Да, какь их назвать, сто ураницу карауля да?
- Поzраничник.
- Да. То... то тадьi й яни вот так в Рэманию эта пирибеули. Ани всё
бр6сили сваё, а за ци6 - там стали миртвиц6у патрэсdть. Бабуски,
уэ(вори)дь, был6 ... А не, ЭТQ узэ у Рэмании бьiлэ, эта узэ в Рэмании
бъiлэ, ну ... ну т6з(э) ане за эта, сто ... Эта, эта стали ми... эта миртвиц6wь
эта пэра... пэтрэсdли, рэзризали, стоп ни хэранили тайна, стоп эта ни
бул6 ницё(в)э, стоп эта усё. До нас эта сильна рилиуии-т(о) касаицэ де
ла. То тадьi насы сказали: будим убиуать.
Адна, уо(вори)ть, а... бабускэ, уо(вор)ить, эта памёрла и так пра
сила, СТQП иё тайна ПQХЭраНИЛИ, мuтрику СТQП НИ дел(а)ЛИ на ней. И,
уа(вори)тъ, кадьi, уэwэ(ри)ть, ана, ана памёрлэ, её, уэ(вори)тъ, а... на
кладьбиси бул6, (r)де те суседы д6ску (нрзбр.) ис двара пэ(о)тарвали и
пранисли иё, знацить, у... у ету мауилису и закапали. W6симдиси(т)
дней, уэ(вори)т, прасл6 бабуски, И XTO-TQ дэказали, СТО бабускэ, ЗНа
ЦИТЬ, узэ ... И ане пасли, иё, уэ(вори)т, вь1тэсэли (= вытащили) и, уа(во
ри)т, ыё на сэбраня иё. Сабрали нар6да и на сабран(ъе) иё, уэ(вори)ть,
иё принисли. Расрезэли (в)о(т) так, вр6ди как кар6ву какую. W6лэс узэ
у ей сатлел и wсё, и сифсельник (в)от так6й. А так пэливали, стэп эта
смрат ни с6л. Бабускэ уэ(во)рит, и в ... и всеу зауэюiли сматретъ. Фсех,
хто ни придё, то-т(о) эн(и) наказуть. То, уэ(вори)дь, ба ... бабускэ эта
Палауея насэ как приела дам6й, как стала уаласить и сказала, СТQ уедим
уф Турцу. И, уэвэрит, пряма, уо (= вот) сэбра... , на Стрэснэй нидели,
дазэ Паску ни спразнули, сабралися, паехэли ф Турцыю, у(о)wэ(ри)ть,
на дар6уи празнэвэли. Ане пав6скими пириизали ф Турцыю из... из
Рэмании.
- Арина Петровна, ваши предки откуда?

- На\:Ы пр'етк'и И:} рс;iё'ии у рэман'ии 11 а И:} рэмс;iн'ии у булга I у jету 11 турцу 11 п6мн'у как нам I етэ I мам'ин'кэ рс;i\:шКа:}жэвэла 1 \:шТО 11 ка
ДЪI II И) li И) N�'ии на9ш ы ухад'ил'и w раман'и11у 11 то н'и крадуц'и
уб'иуал'и 11 то н'а 11 ан'и так уб'иуал'и 11 ф\:'о \:Bc;lj6 :}ап'j6рл'и 11 и 6вцы
1 и 9кату I и фабр'ик'и I и в9'6 11 и н6ц'у уб'иуал'и I т6л'к'и 11 т6л'к'и
в;зал'и рубаj::к'и 11 j::'иб'е I ды иконы II хто к6л'к'и мох ик6н 11 да д'ен'у'и
1 каК'ИИ бъiл'И 11 Q уwат' 11 д'еду9кэн д'еду9ка II Тс;\КаЦа у jo ба I баЛ'\: аЦа
ИК 11 ИК6На бала Т IO;l:}aHCKQ 11 в6н' иj6 у:}ел' И на \:П'ину п'ир'ив'иза� 11 И
9' elj ПQ 1 \:ПУ\:'Т'ил9а ОН 11 у р'ец'ку I п'ир'иплат' И п'ир'ИПЛЬIЛ 11 И ТаГ :}а
У\:'е I и ан'е знац'т Кс;\ДЬI н'е II ухад'ил'и I то н'е 11 j::TO HQ уран'ицых 11 Кс;l
раул'ут ' 11 то н'е jих :}с;\Дар'ил'и 11 \:штоб ан'и их п'ир'ив'из'л'и 1 1
п'ир'ив'ил'и 11 ТО с;\Н'е ИВQ 11 jиб у jих так6Ц был I дс;\уав6р 1 9ТО е\:'Л'И ja
�в'и�шну 11 ВЫ \:Т6бэ а там ку�ш I ку�штьj бЬIЛ'И I знат' ЮЩа МЫ
п'ир'иб'иуал'и ку9Т6ба II с;\ У\:'е падэцт'е у ку�тьi II а кадъi друу6ц рас
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�в'и�ну 11 кады н'и уvдут' 11 то тадьi вы щ:'е уст<;1ва11т' l1 q'i,!'Y'i;!т'\! 11 то ба
бу9ка 'YW;}T на9а 'YW;}T' Н' н' Н'И jет н'и 11 н'е M,;lj a бабу9ка f а бабу9КЬIНа
бабу9ка II то �d мн6у;} л ' ет пр,;19л6 11 то мы т6л'к'и п6мн' им как нам
р;}9Ка�;}В;}Л'И 11 ТО 'У;}В;}р'ит' ана 'УВ;}р'т' Ki!K ра� 11 упал;} 1 И Н;}уа j6 ЩI
д,;1р99ку yп�JJ\! 11 НО!);'у т'6МН;} был6 1 н'и в'иДН;} 11 и ен'е к6н';}м'и б'еул 'и
1 jЩ Н,;1лнауу 11 Н;} 11 Н;}1 на jеты 11 ОН К;}ДЬI �в'йс;:нул I ан'е w9'e Пi!П<lД;}Л'И 11
ТО у;}W;}р'ит' ;} 11 ну КаДЬI н'е Пр;}б'еул'И I И как ,;!На н'и ЗЖрЬЩ' аЛ;} 1 как
?На с,;1т'ирп' ел;} 1 у;зе 66у;}М ja Д)'M;}IJY дalj 11 и jИX;}W;} 11 н'и К,;!ДЬ! на стал ' и
1 кадьi о н с;:в'ис;:нуус;:'е II ан'и стал'и уст;}Вад' б'ец' 1 а бабу9К;} н ' и МО�;}
б'ец' 11 науу КОН' СЛ;}Мал 11 ТО II ан'е I ан'е Т;}ДЬI ИМ)' с;:К;}�ал 'и I ОН ТаДЬI на
с;:в611 к6н' иj6 П;}с;:ад'и? 1 и п'ир'ив'116с;: j6 1 ц'ер'и� ураницу 11
- А кто?
- ну I караул'с;:' '!к 11
- Караульщик?
- да II как' их на�ват' 1 �6 уран'йцу К;}раул' а да 11
- Поzраничник.
- да II ТО 11 ТО тадьi 11 j / jан'и ВОТ II так В р;}МаН'И!JУ / ет;} п'ир'иб'еу'л 'и
11 ан'и щ:'6 бр6с;:'ил 'и 9щ1j6 II а �а ц'и6 1 там �ал'и м'иртв'иц6у патрdс;:ат'
11 6абу9к'и 'У;}д' был6 11 а н'е / ет;} у�е у р;}Ман'ии 6ЬJЛ;} / еТ;} у�е В р;}МаН'ИИ
бЬJЛ;} 11 ну II ну т6� ан'е �d еТ;} 1 с;:то II ет;} 11 еТ;} с;:тал 'и м'и II етd
м'иртв'иц6w' етd П;}ра I П;}Тр;}9ал'и 11 рd�р'и�ал'и I с;:топ н'и Х;}ран'йл'и
TalJH;} / с;:топ еТ;} н'и бул6 н'иц'о;} / 9111ТОП еТ;} ус;:'6 11 ДО нас еТ;} 9'ил 'Н;}
р'ил 'йу'ии Т К,;!с;:аИЦ;} д'ела II ТО ТаДЬJ нас;:ы 9К;}�ал 'и II буд'им уб'иу ат' 11
адна уот' 1 d 11 бабус;:кd уоит' еТ;} пам'6рла II и так пра9'ИЛ;} �;}П иj6
Ta!JH;} П;}Х;}ран'ил'и II м'итрику 9Т;}П н'И д'елл'и на н'eJ,J II И 'У;}Т' кадь!
'Y;}W;}T' ана I ана пам'орЛ;} / jejo у;н' ;} 1 на клад' б'ис;:'и бул6 / д'е т'е 9ус;:'е
ДЫ / д6с;:ку (нрзбр.) ис;: двара П;}Тi\рВал'и И пран'щ:л'и иj6 11 �нац'ит' у II у
jету мау 'ил'и9у И �Ж,;!Пал'и 11 wос;:'имд'ис;:'и дн'е!J 'У;}Т пр,;19л6 бабус;:ки I И
ХТОТ;} Д;}К,;! �ал ' и 11 9111ТО бабус;:К;} �нац'ит' у�же II И ан'е пас;:л 'Й иjо 'У;}Т
ВЬJТ;}9;}Л'И II И 'У;}Т ыj6 Н;} с;:;}браН';} иj6 / с;:<;16рал'и народа II И Н;} 9,;16ран' иj6
у;}т' иj6 пр'ин'и9л'и I ра9р'е�dл 'и о так вр6д'и как II кар6ву каку1;1у 11
WОЛ;}с;: у;зже у jщ с;:11тл 'ел II и wc'6 1 и с;:иф9' 111 'ел'н'ик от так611 а II так
П;}Л 'ивал'и �;}П еТ;} 11 с;:мрат НИ 91110Л 11 6абу9К;} у;}р'ИТ I И В I И вс'еу
�ау;}Н' ал ' и с;:матр'ет' / фс;:'ех II ХТО н'и пр'ид'6 ТО Т ;}Н Н?Ка�ут' 11 ТО 'У;}Д'
ба I бабус;:к;} 1 ет;} 11 п,;1лау 'е1;1d нас;:;} как пр'ис;:ла дам611 1 как с;:талd
уалас;:'ит' 11 И с;:К;}�аЛ;} �;} уjед'им уф турцу II И 'У;}В;}р'ит I пр'аМ;}, 'УО С;}бра
1 на �p;}�HЭ:J,J н'ид'ел'и I да�;} пас;:ку н'и с;:пра;знул'и 1 9,;1брал'ис';} 1
nаjеХ;}Л' И ф Т)'рЦЫIJУ 'YW;}T' 11 На дар6у 'и npa�lj���JJ' '! 11 ан'е nав69к'им'и
п' ир ' ии�али ф турцы1;1у и� 1 и;з р;}ман'ии 11

США , штат Орегон, 2. Вудбурн
Сестры Евдокия Васильевна Постникова 1 951 z.
рожд. и Васса Васильевна Краскова 1957 2 . рожд. ,
дочери А.П. Якиш (см. текст 50), родились в Турции
в русском поселке Казаккёй, в 1 963 2. переехали в
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и С.Е. Никитина в 1996 г.

Д-14

51 . Детские и2ры (5'12 ")
- И вот иzрали в иzры какие-нибудь с турками? И в какие иzры?

- Е.П.: Тут, ну этэ пр6стэ э (в)от знаис, начир... начиртнёш на... на
палу-тэ и прьiуэис, ск6кэис-та. П(о)т6м у wирёwки прьiуэй...
- А как это называлось, коzда прыzали по начертанному ?
- Е.П.: Цикме назэвали МЫ, этэ пэ-турецки, а па-руски я дазэ ни

знаю как.

- А по-русски классики называется.

- Е.П.: А, а мы вот цикме так ну звали, и всё как пэ-турецки.
- В.К.: Вот мы малинькии бьiли, м(ы) малинькии бьiли, в диривнях
т6жэ написым, давай чикме иурать. Вот ка(к) так мы чикме звали,
пэтэму што мы, дети, так слыхали, так и мы и звали. Ауа.
- Е.П.: А када пасы у... ис Рэсии уели, тэда таку игру и ни играли.
Думэю, и слова ни знали так6вэ па-руски.
- А это веревочку крутить . . .

- Е.П.: Ауа.

- А как это называли?

- Е.П.: Т6жэ у вирёуки прьiуэть.

- Веревки?

- Е.П.: Ауа.

- Ну то у нас тоже через веревочку.

- Е.П.: Или wот э там у кулюцьки мы нэзывали, этэ прят,тки, мы
кулюцьки нэзывали.
- Кулючки, да ?

- Е.П.: Ауа, кэрэ... хэранилися. Или (в)от у клёпа ишё есь(ть),
мы играли, этэ клi/пэ, зна(е)с. Вот такая, такая палэцька и такая. Ма
линькю палэцьку да и типерь бальшую палку, и в6т ты эту, или во(т)
так пал6жэш палэчьку, етый палкэй ка-ак дас этэй клёпа - клёп
литить.
- В.К.: А ты, мы у тальки фее л6вим йив6 или у фартуки.
- Е.П.: А есьли ты паймаис, ты... тибе, знацит, СТЭ ты пабижьiз за
ём, за этим, а есьлиф кат6ры капали-та типерь есьлиф . . .
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- В.К.: У ЯМ;)чьку, мы в ЯМ;)ЧЬку уумiли фсиуда. Мы в зtiпэны ив6
лавили. Хто паймаит, то йив6снэя очиридь бить. То (в)от фее (о)сталь
ньiе, тоа л6вют.
- Е.П.: Окей, а то была... бывала (е)ше, ст(о) так СТ;) мы играли.
(В)6т капали уэрмtiны. Т(е)перь фсеи паЛ;)ЦЬКИ эти имеим длинныи да
и клёп ЭТ;)Й 3;)... 3;)... 3;)... заслём иво куда-небуть, и вот кат6рый
улавна(й) нат етdй ЯМ;)ЦЬКаЙ стаить, он ДОЛЗ;)Н пад... падбець и даист...
паймать той клёп. А мы ЭТ;) ;), изьвинити за в;)разэнья, жопу капать.
И ВОД давай К;)ПаЙ. Эх, капаим, ну р;)СК;)ПаИМ фсё ЭТ;), Я . . .
- В.К.: А он пака беу;)ИТ, а МЬI иму зопу капаим.

- А это турецкая uzpa или русская?
- Е.П.: Нет, а дум;)Ю, СТ;) ЭТ;) руские, П;)Таму СТ;) никагда турецки дети эти игры ни играли. Или вот мы дdндар арески играли исё, знаис,
(в)о(т) так а.
- А как [Jmo?
- Е.П.: Эта? А ета мы так схватимс(я) адин З;) (о)днао. Рас! И этd...
а адин там;) и будить пасьледьнивd лавить. И во(т) тако-ой бальшой
круу дитей. Вот как пали... на тую СТ;)рану как пабиуим! Каторы
(с)зади, знаис, как литить, ЭТ;) круу6м-Т;) нада, зна(е)с. А етат тут ыво
д?лзно, далжон паймать. Хто паймаить, т(е)перь-тd у етый становица.
Етэй пиредьний так пириходить, пириходить, пириходить.
- В.К.: А у калdнцэх т6зэть. (В)от мы у калtiнцэх играли.
- Это, это что?
- В.К.: С вечира да вечира. Ужэ вичерня нас... d узэ рас... идё, пdдит, ;) МЫ как уТр;)М па(О)беД;)ИМ, СЯДИМ, Д;) вuчернu.
- Е.П.: Камусак зна(е)с? ПdдбраС;)В;)ИС адин камусак...
- В.К.: Пять камушак. Круглиньки камушки вьiбирим, пять камушж. Мы у дееидь уушiли, а перwэ w пять надd. И WOT d ТО на руку
палож;)е, еколь(ко) паймаие, два, два пал(ожишь) - два паймаиш.
Каторый чилавек кэлэ тибе, он д6лжан их атрабат;)ваит. То ад... ад ...
он пять паймаит - два dтработ(а)л евайих, то три ужd пиридаётцd дру
г6му.
- Отработал это что? Два поймал, да?
- Ацетал. Два паймал, - сто ОН ужэ еваих сьнял, он dбратна мне их
пиридал. И а патом игры. А патом упал6жысь и д;шз... ДОЛЖ;)Н их пай
мать. Падбр6еие, пайм(аешь) и вазьмёш этый камушык, и другой пай
маис. И так фее. А пл том, К;)Да и так пирикид;)ш, и... и тут судьi З;)ганяиш, п(о)том када ужа фею игру праиза ... праиграие да канца, их там
мн6гd разных сьтипь... а... еьтипиней. То ... то... то на руку их пллож;)ш
и ТН;)Н. .. сколь паймаиш феих - пять феех паймаис, то пьять, пядь
д6лжdн dтрабат;)В;)ТЬ. То тожа Г;)В;)рили...
- Е.П.: А п(о)т6м нет. А есьлиф пять паймаиш, ТО ты прадалзаие
играть. А есьлиф адин или два упадит, та Т;)Д а ужэ той друуой играит,
ты ужа еидиш.
- В.К.: Да, ЭТ;) эсьлиф хоть каку ашьiпку здел;)с, эслиф, то усудьi ни
за... ни зау6нис, мима, то ужэ твая то рлткэ к6ньчил(а)еь, узэ другой
играит.
- Е.П.: Балче не была у наз 3;) там ни ТИЛИВИЗ;)рЫХ, ни радиих, ни1 90

чё ни бул6. Мы чем-та фее забавлялись у хdткых там. Ку... куклах
панакрутим, знаиш, :ЭТ;) так а ... а ... играли.
- А куклы что сами так делали ?
- Е.П.: А да, да, старыи тряпки...
- А что, шили?

- Е.П.: Пр6ста хто па... нашьшь... пашьшёть, эсьлиф у коw6 тряпки есь(ть), то т6т сашьшёть, и ана иму фсиу да куклацька. А как у нас
нету, то мы наваруим там платк6w да каw6 и так накрутим, паиграим,
а пат6м сн6wа всё атнь... атьнисём, пал6зым.
- И вот иzрали в иzры какие-нибудь с турками? И в какие иzры?
- Е.П.: тут I ну ета пр6ста а I от 11 знащ: 1 нач'ир 11 нач'иртн'6шс щ� 11
щ1. палу-та и прьrуащ: 1 9к6кащ: та 11 пт6м у w'ир'6wк'и прыуаIJ
- А как это называлось, коzда прыzали по начертанному?

- Е.П.: ц'икм'е Н�:}авали мы 11 ета патур'ецк'и 11 а пару9к' и я да:}а ни
ЗHaIJy как 11
- А по-русски классики называется.
- Е.П.: а I а мы вот ц'икм'е так ну звали I и щ:'6 как патур'ецк'и 11
- В.К.: вот мьf 11 мал'ин'к'ии бь1л'и II м мал'ин'к'ии бь1л'и I в
д'ир'ивн'ах т6жа нап'и9ым 11 дава:IJ ч'икм'е иурат' 11 в6т ка так мы ч'икм'е
:}Вал'И II патаму Ш'fО I МЫ д'ет'и ТаК СЛЫХал'и I ТаК И I МЫ И :}ВалИ I ауа 11
- Е.П.: а када на9шы у 11 и9 ра9ии у9'ли I тада таку игру и н'и играл 'и
1 думаIJУ и 9л6ва н'и знал'и так6ва пару�шк'и
- А это веревочку крутить ...
- Е.П.: ауа
- А как это называли?

- Е.П.: т6ж3а I у в'ир'6ук'и прьiуат' 11

- Веревки?

- Е.П.: ауа 11
- Ну то у нас тоже через веревочку.
- Е.П.: ил'и WOT а I там у кул'уц'ч"к'и мы на:}ывал'и I ета пр' атанк'и
11 МЫ кул'уц'ч'к'и На:}ЫВал'и 11
- Кулючки, да ?
- Е.П.: ауа 11 кара 11 харан'ил'и9'а 11 ил'и ОТ у кл'6па иш'о jec' 1 мы
играл' и ета кл'опа зна9 11 вот такаIJа I такаа палацч'ка 11 и такаIJа 11
мал'ин'к'у палац·ч· ку да 11 И т'ип'ер' бал'ШУIJУ палку 11 И в6т ТЫ ету 11
ИЛ'И ВО так ПаЛ6Ж3ашс палач·ц·ку I jeTЫIJ ПаЛКаIJ как да�ш eТ;)IJ кл'6п� 1
кл' оп л'ит'ит' 11
- В.К.: а ты мы у тал'к'и фс' е л6в'им jив6 1 ил' и у фартук'и 11
- Е.П.: а jес'л'и ты п�маи9ш l ты I т 'иб'е I знац'ит 9Та ты паб'ижзьf:}ж :}� j6м 1 ;Ia ет'им 11 а jе9Л'иф кат6ры К11Jlал'и Та 11 т'ип'ер' ес'л'иф 11
- В.К.: у jамач'ку I мы в jамач'ку уул ' ал ' и фс' иу да 11 мы в запаны
ИВ6 лав'ил'и 11 ХТО П�IJМаИТ I ТО IJИB6cHaIJa 6ч' ир 'ид' б'ит' 11 ТО ОТ ф9' е
9rал 'ные I тоа I л6в ' ут 11
- Е.П.: oк'eIJ I а т 6 была 11 бывала ш 'с'е 9ш т так �шта мы играл' и 11 6т
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к�пал'и уэрманы 11 т'п'ер' фс'еи палщ(ки ет'и им'еим I дл'ийыи да II и
11 кл'6п eTЭIJ �Э 11 :}Э 1 �Э 1 �щ;л'6м ИБО куда н'ебут' 1 И ВОТ кат6рЫ1J улавнэ
1 пат JJeTЭIJ jаМЭЦ'КЭIJ стаит' 1 ОН д6л�"'ЭН пад I падбец'ч' И ДЭИ� 11 Паl}мат'
TOIJ кл'оп 11 а мы етэ 11 э I из'в'ин'йт'и :}а вэра:}"'ен'11э ж36пу кэпат' 11 и в6д
д�ва11 кэпа11 11 ех к�паим I ну рэ�;:кэпаим ф�;:'6 етэ ja
- В.К.: а 6н п�ка б'еуэит I а мьi иму :}6пу к<,1паим 11

- А это турецкая uzpa или русская?
- ЕЛ.: н'ет I а думэ11у �;:та етэ руск'ие I пэтаму �;:штэ I н'ик<,1гда
тур'ецк'и д'ет'и I ет'и ЙгрЫ Н'И играл'и II ИЛ'И В6Т МЫ I даНД<,iр ар'е�;:Ш к'и
играл'и I и�;:'ш'6 1 ;шаи�;: о так э 11
- А как это?
- ЕЛ.: ета I а je� мыУ II так �;:хват'имс' ад'ин за дна6 11 рэ{: 11 и I етэ 11
а ад'ин тама и буд'ит' п<,1�;:'л'ед'н'ива лав'ит' 11 и во так611 1 бал'ш611 круу
д'ит'е11 вот как пал'и 11 на TYIJY �арапу I как паб'иу'им I кат6ры :}ад'и 1
:}Нан�;: Как л'ит'ит' ета круу6м Та нада 1 :}НЭ�;: 11 а jетат тут ЫВО даЛ:}Н6 11
далж6н ЩllJMaT' 11 ХТО П<,ll}МаИТ' 1 т'п'ер' � у jeTЬIIJ СТаН6В'ИЦа 11 jeTalJ
п'ир'ед'н'и11 так п'ир'иход'ит' 1 п'ир'иход'ит' 1 п'ир'иход'ит' 11
- В.К.: а у к<,1ланцах т6:;1ат' 11 от мы у к9 ланцах играл'и 11
- Это, это что?
- В.К.: � в'еч'ира д<.l в'еч'ц'ира 11 ужзе в'ич'ерн'а на�;: 11 а у;3э pa�II ид'6
1 пад'ит а мы I как утрам паб'едэим 11 �;:'ад'им 11 да в'ич'ерн'и 11
- ЕЛ.: каму�;:ж зна� 11 падбра�;:аващ: ад'ин каму�;:ак
- В.К.: п'ат' камушэк II кругл'ин'к'и камушк'и вьiб'ир'им I п'ат'
камушак I мы у д'ес'ид' уул'ал'и 11 а п'ерwэ w п'ат' нада 11 и w6т 11 а 11
то 11 на Jуку пал6ж3 э�;: 1 �;:к6л' па11маи�;: 1 два 11 два пал 11 два п<,111маиш 11 ка
т6ры1J ч'илав'ек кала т'иб'е II он д6лжэн их атр9 батэвэит 11 то I ад I ад
1 он п'11ат' П<,11Jмаит I два атр9 ботл 11 сваjйх то тр'й уже п'ир'идаj6тца
другому 11
- Отработал это что ? Два поймал, да?
- В.К.: ацстал 11 два П<,llJMaЛ 1 �о он уже �;:ваих �;:'н'ал I он абратна
мн'е их п'ир'идал II и а щ1т6м 11 игры 11 а патом упал6жы�;:' и 11 дал� 11
д6лжан ИХ П<,llJMaT' 11 ПМбро�;:'и�;: 1 ПаJ;!.М II И 11 ваз'м'ош eTЫIJ КаМуШЫК I И
друг611 п�11маи�;: 11 и так ф�;:'е 11 а плтом I кэда 11 и так п'ир'ик'идэш 11 и 11
и 11 тут судьi заг�н· аиш II птом када уже ф�;:'у игру праи:}а 11 праиграи�;:11 да
канца I ИХ там МНОГа раЗНЫХ 11 9'т'ип' 1 а 11 9'т'ип'ин'е1J 11 ТО I ТО 11 ТО на
руку их плл6ж3ашс 11 и тнэн 11 скол' па11маишс ф9'их I п'ат' ф�;:'ех щ111маис I то п'11ат' 1 п'ад' долж3ан атр9батават' 11 то тожэ гавар':ил'и
- Е.П.: а пт6м н'ет 11 а }Jес'л'иф п'ат' паJJмаишс 11 то ты прад�Л:}"'а
и�;: играт' 1 а jec' л'иф ад'ин ИЛ'И два упад'ит I та тада уж3е TOIJ 11 друуОI;!.
играит I ты ужа с'ид'иш 11
- В.К.: да ета 11 ес'л'иф хот' каку ашьiпку зд'ела�;: 11 есл'иф 11 то 11
у�;:удьi н'и �� 11 н'и з 9у6н'и9 м'има 11 то уже тв9а I то р'аткэ кон'ч'ил�;:' у�э
друг6JJ играит 11
- Е.П.: вапч'е н'е была у на:}"' :}"'а там I н'и т'ил'ив'изарых I н'и
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рад'ИИХ I н'ич'6 н'и бул6 1 МЫ ч'ем Т;} фс'е �;}б,,tвл'ал'ис' 1 у ХаТКЫХ Там
1 ку КУКЛ;}Х П;}R;!.Крут'им I знаишс еТ;} 11 ТаК 1 ;} 11 ;} 11 играл'и
- А куклы что сами так делали?

- Е.П.: а да II да II старыи тр'апк'и

- А что, шили?

- Е.П.: пр6СТ;} хто П;} 11 наш'с' 11 паш'с'от' 1 ес'л'иф у коw6 тр'апк'и
jec' 1 ТО т6т ЩlШ'с'от' 1 И <;\На ИМу фс'wу да КуКЛ;}Ц'К;} 11 а как у нас н'ету 1
то мы наваруим там I платк6w да каw6 1 и так н;.�крут'им II паиграим I а
П;}т6м �н6w;} в�·о ;}ТН' 1 ат'н'ис'6м щш6�жым 11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работа по прослушиванию текстов спонтанной диалектной речи,
записанной на магнитофон, дала свои результаты, многие из которых
позволяют по-новому взглянуть на те сведения о диалектных различи
ях, которыми располагает современная диалектология. Полученные
нами данные подкреплены документально: любое положение может
быть проверено с помощью двух аудио-кассет, прилагающихся к хре
стоматии. Основные выводы из проведенного исследования:
1 . Наличие семифонемного вокализма или следы его существова
ния в прошлом в виде особых реализаций этимологических 1, и w име
ют более широкое распространение, чем это предполагалось ранее
[см. ДАРЯ, вып. 1, карты No 40-42). Не свободна от особых реализаций
этимологических 1, и w и западная территория южнорусского наречия
(говоры Верхне-Днепровской и Верхне-Деснинской групп, а также го
воры Межзональной группы А, см. тексты NoNo 3- 10). Особенно после
довательно семифонемный вокализм сохраняется в говорах Межзо
нальной группы А. При этом следует заметить, что если в отдельных
говорах встречаются системы шестифонемного вокализма, то преоб
ладают системы с 1,, а не с w в роли дополнительной фонемной едини
цы, хотя и системы с w в качестве шестой фонемы также представле
ны в корпусе текстов хрестоматии.
2. В некоторых (единичных) случаях в качестве рефлексов 1, вы
ступают гласные пониженного подъема (типа е-открытоzо, либо а,
см. текст No 50) или дифтонг с завершением в виде открытого гласно
го-[еа] (см. текст No 24).
3. Оказалось, что границы распространения диссимилятивного
аканья проходят значительно восточнее, чем это обычно считается и
как это отражено на карте No 1 ДАРЯ (вып. 1). Такой тип вокализма
представлен в говорах Тульской и даже Восточной (Рязанской) групп
южнорусского наречия. Об этом свидетельствуют магнитофонные за
писи текстов NoNo 21-24, 28-32, 35-4 1 и 43.
Т.Ю. Строганова предположила, что кроме широко распростра
ненного обычного, так называемого жиздринского типа, существует
также тип диссимилятивного аканья, который она назвала типом 11.
Она высказала также осторожное предположение, что эта гипотетиче
ская модель может существовать в некоторых говорах на территории
Белгородской обл. [Строганова 1973, с. 50) (имевшиеся в то время ма
териалы из этого ареала Т.Ю. Строганова считала недостаточно досто
верными). При такой системе предударного вокализма гласный пе-а
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произносится перед всеми ударными гласными, за исключением глас
ных верхнего подъема (тип аканья, параллельный донскому типу ака
нья). Материалы хрестоматии показали, что эта модель диссимилятив
ного аканья действительно существует: она представлена в тексте No 8
из Хвастовичского р-на Калужской обл. (расшифровка и комментарий
Л.Л. Касаткина). Кроме того, преобладание элементов этой системы
прослеживается также и в записи речи "турчанки" А.П. Якиш из шта
та Орегон (США) - текст No 50.
4. Данные хрестоматии существенно расширяют имеющиеся в диа
лектологической литературе сведения о таком типе предударного во
кализма после твердых согласных, как архаическое диссимилятивное
аканье. Во-первых, эта модель предударного вокализма распростране
на гораздо шире, чем на карте No 1 ДАРЯ (вып. 1). Она отмечена во
многих говорах Липецкой, Белгородской и Воронежской областей, в
том числе и в записях, которые были сделаны в последние годы. Во
всех этих говорах она функционирует как живая фонетическая законо
мерность, которой подчиняются не только старые, но и новые слова,
вошедшие в говор сравнительно недавно. Во-вторых, единичные при
меры, свидетельствующие о более раннем существовании такого типа
вокализма, отмечены в текстах также и на других территориях: напр.,
в тульских и калужских говорах1 . В-третьих, выявлена и представлена
в текстах No№ 30 и 3 1 новая разновидность этого типа аканья - ассими
лятивно-диссимилятивная. Т.Ю. Строганова высказала следующее
предположение: "Не исключено ( ... ), что среди говоров перечисленных
ниже населенных пунктов могут оказаться "нерасшифрованные" сис
темы диссимилятивного аканья, или же недостаточно выявленные со
бирателями новые, неизвестные до сих пор разновидности предударно
го вокализма после твердых согласных" [ДАРЯ, вып. 1 , с. 84). Матери
алы хрестоматии помогают ликвидировать эти пробелы.
5. В большинстве текстов представлены разные типы яканья, до
сих пор функционирующие как живые модели. Почти во всех системах
со сложными моделями яканья действует принцип, обнаруженный
К.Ф. Захаровой в ее кандидатской диссертации и получивший теорети
ческую интерпретацию в работе С.С. Высотского ( 1975], заключаю
щийся в том, что различение целого ряда словоформ основывается на
фонологическом противопоставлении гласных 1-го предударного сло
га, а не ударных гласных. Эта необычная для фонологической системы
русского языка ситуация связана с утратой двух дополнительных фо
нем - /ъ/ и /ы/ - в ряде говоров и сохранением при этом противопоста
вления типа слип6й - у сляп6й, у мине - к мяне.
6. Особого внимания заслуживает проблема сохранения следов
оканья, которые отмечены с разной степенью плотности во многих
южнорусских говорах. Произношение [о] чаще всего, но не всегда,
поддержано ассимилятивным воздействием лабиализованного глас
ного последующего или (реже) предшествующего слога. Существен1 Существование этой модели аканья на юге Калужской области (в Ульяновском р-не)
подтверждается также и материалами Е.С. Клейменовой [ 1 956, с. 6).
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но, что о-образный гласный произносится преимущественно (почти
без исключений) в соответствии с этимологическим о. Это явление
в виде единичных случаев отмечено почти в каждом тексте хресто
матии.
7. Артикуляционная база большинства южнорусских говоров хара
ктеризуется наличием апико-альвеолярного или апико-гингвального
уклада при произношении переднеязычных согласных. Косвенным
свидетельством такого артикуляционного уклада является наличие
среди реализаций переднеязычных согласных категорий мzновенных:
скользящих (Jlaps) и толчковых (taps) - см. об этом [Ladefoged,
Maddieson 1996, 210-211] - латеральных и эровых звуков, произноси
мых на месте л, л ' , т, д (см., напр., тексты NoNo 7, 10, 27, 30, 40, 43). Но
сителями литературного языка эти артикуляции воспринимаются как р
и р' . Поэтому в расшифровках текстов появление вибрантов на месте
латеральных иногда выглядит как мена плавных.
8. В ряде текстов отмечены спорадические случаи замены шипя
щих свистящими. Иногда взаимная мена шипящих и свистящих отмеча
ется только в позициях ассимиляции, контактной или дистантной. Тек
сты, записанные от орегонских "турчан" (NoNo 50, 51), представляют
как бы истоки этого явления, так как в них, особенно в тексте No 50, от
ражена целостная картина отсутствия ряда шипящих. Таким образом,
можно полагать, что те единичные случаи мены шипящих и свистящих,
которые существуют в современных южнорусских говорах, являются
остаточными следами существования в прошлом состояния, сохранив
шегося до наших дней в некоторых островных говорах южнорусского
происхождения.
9. Важной характеристикой артикуляционной базы большинства
южнорусских говоров является особое положение гортани - опущен
ное, что придает специфическое звучание как гласным, так и соглас
ным звукам. Гласные при этом характеризуются особым тембром упередненным.
10. Латеральный [л] может чередоваться с губно-губным [w] или с
полугласным [у] в позиции конца слова и перед согласным, что отмече
но во многих текстах. Раньше это отмечалась только для западной тер
ритории южнорусских говоров.
11. В отдельных текстах обнаружены архаические лексемы, неко
торые из которых не зафиксированы современными диалектными сло
варями. Так, в тексте из д. Поповка Тамбовской области отмечены ле
ксемы (пdймо, пdймышко) в значении 'горсть, горсточка'; в записи из
Фатежского р-на Курской области встретилось слово верх6льцы
(в значении 'венчальные венцы'); в том же значении в Хвастовическом
р-не Калужской обл. употребляется слово повенцьi). В записи из Россо
шанского р-на Воронежской области обнаружена архаическая идиома
тическая конструкция пршiли приву (в значении 'приняли молодую'
в дом) и др.
12. В магнитофонной записи говора из деревни Дряголи Руднянско
го р-на Смоленской области записано слово (в6жzи) в архаическом зву
ковом облике (запись 1977 г.).
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13. Тексты хрестоматии отразили многие синтаксические особен
ности, становящиеся редкими в современных говорах: повторы предло
гов, повторы частицы же (ж), препозитивное употребление частицы
бы и другие.
14. В некоторых текстах встретилось употребление синтаксиче
ской конструкции с номинативом в роли прямого объекта (косить
трава'), само существование которой в современных южнорусских го
ворах является предметом дискуссии (см., напр. [Кузьмина 1 993, 7-9,
15] . Эта конструкция отмечена в следующих текстах: NoNo 24, 25, 27, 35,
36, 40).

СЛОВАРЬ ДИАЛЕКТНЫХ СЛОВ,
ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ТЕКСТАХ
А

Верх6лец. Венчальный венец ( 1 2)
Ветряк. Ветряная мельница ( 1 4)
Веч . Вечером (36)
?
Вечерня. Ужин (5 1 )
Взавтре, См. Завтре (37)
Взrлядеть. Посмотреть (6)
Взrорода. Изгородь ( 1 )
Височки. Волосы ( 1 2)
Вмест.ях. Вместе (2, 43)
Во ( 1 ]. Усилительная частица ( 1 , 3, 4,
6, 7, 9)
Во [2]. Указательная частица (4, 5, 8,
1 0, 17, 26, 3 1 )
Воб, предлог. О б (2)
Воборы. Завязка у лаптей, которой
заматывают онучи (7)
Вовца. Овца (9)
Воколо. Около ( 1 6, 2 1 )
Вон. Он ( 1 1 , 1 3, 1 7, 2 1 , 22, 29, 4 1 , 50)
Вороrуша. Лихорадка, малярия (8)
Восень. Осень (4, 1 8)
Вота. См. Во (2] (8, 20, 36)
Вотец. Отец ( 1 9)
Вочень. Очень (2 1 )
Вперёд. Сначала (34)
Вправду. Действительно, подлинно
(36)
Вскидать. Вскидывать (4)
Втирать. Закапывать в землю так,
чтобы было вровень с землей

Ай. См. Али (4 1 )
Али. Или (8)
Альнянина. Льняная нить ( 1 2)
Анбар. Амбар (4)
Б
Бавнться. Играть (5 1 )
Балаюн. Болтун (8)
Барак. Овраг (47)
БелИJiа, мн. Хлорка, вещество, которым белили холсты (3 1 )
Бёрдо. Деталь ткацкого стана (3 1 )
Бечь. Бежать (50)
Блиrадьiр. Бригадир (8)
Болезни. Болезнь ( 1 6)
Больше [ 1 ]. Еще ( 1 )
Больше (2], вводн. слово. Кажется
(1)
Бохша. Огород ( 1 2)
Братка. Старший брат (29)
Браться. Показываться, выходить
( 1 7)
Брехать. Врать (3)
Брехня. Враньё (3, 1 7)
Брыкать. Зд. Отталкивать (22)
Брюзга. Мокрый снег (23)
Бу валоча. Бывало (26)
Буде, вводн. слово. Может быть, вероятно (8)
Бунка. Землянка (9)
Бу рак. Свекла ( 1 2, 1 3)
Бу су рманнть. Хулиганить ( 1 2)
Бытность, в сочетании Всю бытность. Всегда, всю жизнь (26)

(8)

Вужинать. Ужинать (7)
Вулнца. Улица ( 1 4), см. также Улица
( 1 7, 1 9, 26)
Вутро. Утро ( 1 , 1 7)
Вухи, мн. Уши (8)
Вцтину ть. Выстрелить (49)
Вчерась. Вчера (41 )
Выrлядать. Появляться, показы
ваться (3)
Выкидать. Выкидывать (5)

в

Ведведь. Медведь (40)
Велеть. Желать (4)
Вертаться. Возвращаться (3)
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Дерrанец. Мужская особь конопли

Вынать. Вынимать (28)
Выплавок. Зимняя кожа змеи (6)
Выполазывать. Выползать (6)
Выробиты:я. Уработаться, нарабо-

(3, 20, 38)

Дерынец. См. Дерrанец (38)
Дитёнок. 1 . Ребенок (6). 2. Использу

таться (5)

ется как обращение · к собесед
нику (4)
Добре. Очень (30, 34)
Добрый. Хороший (7). В сочетании
Добрая rодина - в свадебном об
ряде поездка жениха к тёще (7)
Доведаться. Навестить (5)
Докончивать. Кончать (49)
Донце. Доска с отверстием, в кото
рое под прямым углом вставля
ется гребень (38)
Досель. До сих пор ( 14)
Досыть. В полной мере, досыта (4 1 )
Досюды. Досюда ( 1 1 )
Дохоты. См. Досыть (5)
Дохтарь. Доктор (14)
Дробачить. Обрабатывать землю
дробачом - приспособлением
типа бороны (28)
Дружок. В свадебном обряде друг
жениха (7)
Дубить. Бить, дубасить (23)
Дуже. Очень ( 1 2, 14, 1 9)
Дюже. См. Дуже (17, 47)
Дюжой. Большой, сильный (41 )

Вялёк. Орудие для выколачивания

белья при стирке и при побелки
холстов (3 1)

г
Гавстук. Ситцевый платок, завязы-

ваемый спереди узлом (7)

Гад, собир. Множество змей (6)
Гаи, мн. См. Хан (44)
Гай. Лес (41 )
Гарман. Утрамбованная площадка

(5 1 )

Глазок. Окно (33)
Глонуть. Хлебнуть (34)

Говорить, вводн. слово. Говорят (44)

Година, в сочетании Добрая rодина.
См. Добрый (7)
Головастик. Женская особь конопли

с семенем (20)
Головяк. Голова (39)
Гомонить. Говорить попусту (5)
Гориться. Испытывать большие житейские затруднения (44)
Город. Огород (9, 36)
Городить. Строить ( 1 )
Гребовать. Брезгать (22)
Грудки , мн. Грудь ( 1 7)
Гулять. Играть, проводить время в
игре (5 1 )

E, t

�вошннй, притяж. мест. Его (5 1 )

д

�и. О н ( 1 , 5, 7 , 10, 1 4 , 42)
Ентон. Этот (22, 37)
�рдань. Прорубь на реке ( 1 6)
Еслив. Если (5 1 )
Етот. См. Ентот ( 1 , 4 , 6 , 2 1 , 22, 35, 49,
5 1)
Етый. См. Ентот ( 1 , 4)

Дать. В сочетании с существитель

Жиэня. См. Жисть (4, 1 2, 47)
Жисть. Жизнь ( 1 )
Жниво. Жатва (4)
Жнивьё. Поле, с которого сжаты

Да. И (5)
Дайже. Даже (4)
Далёкое, зд. в сочетании С далёко
rо. Издалека (5)
Дандар-орешки. Детская игра в дого

ж

нялки (5 1 )

ным обозначает действие, соот
ветствующее смыслу существи
тельного. Дать укол 'сделать
укол' (8)
Дворовой. Дух, обитающий во дворе
дома ( 1 7)
Де. Где (8, 36, 40)
(Дежа). Квашня (25)
День. Днем (37)

хлеба ( 1 3)

з
Заблуждать. Заходить (6)
Заволдьiривать. Зд. работать? (20)
Завтре. Завтра (7)
Заrадовать. Замучить (4)
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Зайти замуж. Выйти замуж ( l )
Закапнввать. Ставить и завершать

Кастрюль. Кастрюля (49)
Квет. Цветок (26)
Кичка. Женский головной убор (7)
Клёп. Короткая с заостренными кон-

копну (36)

Закладать. Заложить, положить (3 1 )
Заливаться. Тонуть (9)
Залить. Утопить (3)
Залиться. Утонуть (9)
Замашннй. Конопляный (38)
Заначвнать. Начинать вновь (8)
Запой. Собрание гостей у невесты

цами палка, по которой бьют
длинной палкой в детской игре,
чижик (50)
Клеть. Помещение, в котором спят
обычно муж и жена (40)
Коды. Когда ( 1 9, 34, 50)
Кое. Какое (5)
Козлы, мн. Кольцо, на которое ве
шается люлька (43)
Козюливый. Змеиный (6)
Козьiрики, мн. Выездные сани со
спинкой ( 1 2)
Кой. Какой (8)
Кока. Сколько (8)
Колёса. Зд. Передок плуга (4)
Коли. См. Кодьi (49)
Коло. Около (5 1 )
Кольки. Сколько (42, 44, 50)
Колюка. Колючка ( 1 3)
Коляска. 1 . Кольцо (6). 2. Колёсико,
зд. таблетка (8)
Коменёк. См. Комеиь (40)
Комень. Передняя часть русской печи (40)
Конботнть. Наказывать ( 1 )
Конопи, мн. Конопля (3, 1 2, 3 1 , 38)
Конпус. Компас ( 1 )
Копаня. Большие грузовые сани ( 1 5)
Корнать. Кровать ( 1 2)
Корвеrа. См. Корвиrа ( 1 8)
Корвежка. См. Корвиrа ( 1 8)
Корвиrа. Коврига ( 1 8)
(Корец). Ковш (25)
Коротаичка. См. Коротайка ( 1 9)
Коротайка. Теплая кофта без рукавов (7)
Косоиуть. Глагол однократного действия от косить ( 1 )
Котях. Комок кала (19)
Кривлять. Искривлять (33)
Кружить. Чертить круг (23)
Крусья. Круча ( 16)
Круха. См. Крусья ( 1 6)
Кубырять. Лететь кубарем ( 1 6)
Кудьi. Куда (3, 5, 1 8, 22, 26, 30, 35, 37,
47)
Кудый-то. Куда-то (48)
Кулючки, мн. Детская игра в прятки
(5 1)

после сватовства (7)

Запои. Передник (5 1 )
Запотолочвть. Настлать потолок ( 1 )
Засиделка. Девушка, вовремя н е вы-

шедшая замуж ( 1 7)

Зачать. Начать (38)
Зашерхнуть. Покрыться корочкой

льда, замёрзнуть (3)

Зашуметь. Закричать (37)
Звать. Называть (28)
Земя. Земля ( 1 3, 1 4)
Зипун. Верхняя одежда на меху или

из меха (7)

и

Иде. См. Де ( 1 , 1 0, 1 1 , 17, 2 1 , 3 1 , 37,

46, 48)

Идей-то. Где-то ( 1 1 , 14)
Иде-нибудь. Где-нибудь (21 )
Играть. Петь (9, 24)
Из. Из-за (48)
Издаля. Издалека ( 1 4)
Изделаться. Сделаться (49)
Изработаввый. Выработавшийся (28)
Ина. Она (5, 10)
Ииьi, мн. Они ( 1 )
Ипять. Опять ( 1 0)
Испужаться. Испугаться (46)
Итьi. Идти (8)
Ить. Ведь (4, 44)
Ихний. См. Йихий (6)

й
Йихий, притяж. мест. Их (50)

к
Кажиый. Каждый (6, 19, 27, 40, 4 1 , 42)
Казать. 1 . Сказать (4), 2. Говорить,

рассказывать (5, 8, 3 1 )

Калавцьi, мн. Детская игра в камуш

ки, подбрасываемые на руке (51 )

Картоха. Картошка (8, 1 2, 1 4)
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Навой. Вал в ткацком стане, на кото
рый наматывается основа или
вытканная ткань (31 )
Наr6риться. Нагореваться (44)
Надоть. Нужно (33, 34, 42, 44)
Надсажёный. Поврежденный от чрезмерных усилий (28)
Назавтреrо. Завтра (5)
Назадь. Назад (40, 49)
Намыки, в выражении Намыки че
сать, Намыки мыкать. Чесать
лен или коноплю пучками или
собирая в пучки ( 1 9, 38)
Намычки, в выражении На мычкн
мычить. См. Намыки (3)
Наосновать. Приготовить основу для
тканья (3 1 )
Напаниться. Напасть (32)
Напхать. Напихать ( 1 7)
Насажаться. Сесть (37)
Настольник. Скатерть ( 1 2, 1 3)
Натыкать. Ябедничать, наушничать
(5)
Ндравиться. Нравиться (22)
Недалёко. Недалеко ( 1 7)
Недалече. См. Недалёко (39)
Недот6лчка. Беспорядок (28)
Нема. См. Нетути (3, 5, 1 4, 49)
Неторный (о дороге). Заросший, нехоженый (6)
Непонятный. Бестолковый, несообразительный? ( 1 )
Нетути. Нет ( 1 7)
Нехай. Пускай ( 1 , 8)
Нит. Часть ткацкого стана, служа
щая для равномерного поднятия
и опускания нитей основы при
прохождении челнока (3 1 )
Нитный. Нитяной (7)
Нихний. См. Йихий (2)
Нияк. Никак (5)
Ноне. Теперь (33)
Ионичи. См. Ноне ( 1 )
Ну- ка. Вдруг ( 1 8)
Няня. Старшая сестра (29)

Купать. Опускать в воду (3 1 )
Куплять. Покупать (7)
Кусать. Зд. Щелкать семечки (36)
Кустобы, мн. Кусты (50)

л

Ладинки, мн. Сговор, помолвка (7)
Лежли. См. Еслив (43)
Лентоша. ? (38)
Лепотать. Говорить быстро и невнятно, без толку (8)
Лететь. Зд. Быстро бежать (36)
Лик. Вид, образ ( 1 7)
Линейка. Зд. Прямая тропинка или
просека (32)
Лобовозить. Много, изо всех сил работать ( 1 )
Лобяк. Лоб (39)
(Лоск). Овраг (25)
Лохмотки, мн. одежда (44)
Лучи. Лучше (49)
Лучинка. Костра конопли (3 1 )
Листиться. Ласкаться ( 1 7)

м

Маленько. Немного (43)
Малышовка. Сбор молодёжи (36)
Марирея. См. Вороrуша (8)
Матаня. Вечернее rуляние молодёжи (28)
Мёрзлый. Замёрзший (47)
Митрнка. ? (50)
Моrилица. Яма для погребения покойника, могила (50)
Молодка. Невеста ( 1 1 )
М6же, вводн. слово. Может быть (3 1 )
Мост. Сени, место между крыльцом
и жилой частью (35)
Мулындать. Возиться, копаться, де
лать небрежно, кое-как ( 1 2)
Мутовуз. Шнур, которым перекла
дывают нити основы для пра
вильного их распределения (3 1 )
Мыкать. Прочесывать гребнем очи
щенное от кострики волокно ко
нопли (38), в выражении Намы
ки мыкать см. Намьiки (38).
Мычить. См. Мыкать (3)

о
О. См. Ув [ 1 ] (38)
Обделить. Зд. Разделить (2)
Обои. Обе ( 1 9)
Оборки. См. Поборы (7)
Обречься. Дать обет (29)

н

Набелки, мн. Детали ткацкого стана,
в которые вставляются бёрда,
см. (3 1 )
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Песняка, мн. Громкое пение ( 1 2)
Петь. Пять (39)
Пеwаком. Пешком ( 1 9)
Пирюлька. Пилюля, таблетка (8)
Плефа. Корзина, большой короб
( 1 2)
Плясь, собир. Пляски (36)
Поблазниться. Померещиться, почу
диться ( 1 7)
Повенец. См. Верхолец (7)
Повстановить. Вставить, установить
(3 1 )
Подавить. Убить, задушить ( 1 7)
Подбечь. Подбежать (5 1 )
Подёнщина.Очередность п о дням
( 14)
Поджениwник. См. Дружок (7)
Подзимок. Животное осеннего приплода (46)
Подсолныw. Подсолнух (36)
Под-с-под. Из-под, от (41 )
Погода. Снег (47)
Подмануть. Обмануть (49)
Поез:жалый. Участвующий в свадебном обряде (7)
Покуда. Пока (26)
Поладить. Сосватать (7)
Полдать. Оброк (42)
Полдневать. Отдыхать в послеобе
денное время (6)
Полевой. Дух, обитающий в поле

Обслухать. Слушать фонендоскопом
больного (8)
Обчий. Общий (36)
Обыдёикой. В течение одного дня
(47)
Овсей. См. Овсень (37)
Овсень. Канун нового года, когда
молодежь с песнями- колядками
ходит по домам, получая подар
ки и угощения (37)
Огроменннwый. Очень большой ( 1 8)
Одбнвать. Зд. Отправлять на работу
(28)

Одё:жа. Одежда (7, 23)
Однова. Е ще раз (39)
Одолеть. Зд. Смочь съесть (7)
О:жевика. Е жевика (46)
Окопа. Окоп ( 1 )
Опеть. Опять (2 1 )
Осилённый. Очень хороший, сильный (2 1 )
Остареть. Состариться ( 1 6)
Отбирать. Выравнивать (3 1 )
Отмннаться. Находиться в обработке (о льне) (3 1 )
Отсiль. Отсюда ( 1 8)
Отсiда. См. Отсэль (38)
Оттэда. Оттуда (7, 38)
Оттэдова. См. Оттэда (3 1 )
Оттэль. См. Оттэда ( 1 8, 27, 37, 47)
Ощеряться. Растопыриваться, топорщиться (3 1 )

( 1 7)

Падать. Зд. Наступать, начинаться

Поло. Пусто, никого нет ( 1 2)
Полозить. Ползать (6)
Польдеть. Поглядеть (8)
Помелькнуться. См. Поблазниться

(Паймо). Горсть соломы (43)
(Паймыwко). См. Паймо (43)
Пали, мн. Брёвна ( 1 5)
Панёва. Южнорусская домотканая
шерстяная юбка (36)
Паствить. Пасти (5)
Пастнвнть. См. Паствить (5)
Пасьвить. См. Паствить (5)
Перво. Сначала (3 1 , 5 1 )
Перегорожать. Перегораживать ( 1 1 )
Передом. Спереди (47)
Переплать. Переплыть (50)
Переставиться. Умереть (49)
Перетыкать. Ткать, перетыкать нити основы, также ткать на по
лотне полоски (3 1)

Пондравиться. Понравиться (22)
Понятный. Умный, понимающий (4 1)
Попинаться. Потолкать (40)
Поранетый. Израненный ( 1 )
Порастру сить. Разбросать (5)
Посадиться. Сесть (всем) (40, 46)
Посваляться. Отдохнуть (28)
Посля. После ( 1 4)
Посетить. Зд. Посвятить (49)
Постановить. Поставить, положить
(37)
Постановиться. Встать друг за другом (40)
Потолок. Чердак ( 14, 37)
Потому. Потому что (6)
Потостлать. Поотослать (27)

п
(5 1 )

( 1 7)
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Сборь.я. Собранный низ шубы (23)
Свекрова. Свекровь ( 1 , 2)
Свинь.як. Свинья (46)
Свойский. Свой, самодельный (33)
Сгоретый. Сгоревший (35)
С далёкого. См. Далёкое (5)
Сенцы, мн. Сени ( 1 8)
Серёдь. - По середине (23)
(Сиверка). Холодный ветер (25)
Сигнуть. Прыгнуть, сигануть ( 1 7)
Силом. Насильно (22)
Синенькие. Баклажаны (49)
Сифсельник. ? (50)
Скласться. Сложиться ( 1 )
Сковородник. Лепешка, испеченная
на сковороде (36)
Скородить. Бороновать (9)
Скр.ящить. Скрестить ( 1 2)
Скусный. Вкусный (34)
Слухать. 1 . Слушать ( 1 4). 2. Слу
шаться (14)
Сметище. Место, куда выбрасывают
мусор (5)
Сначатья. Сначала, зд. с детства

Потрошать. Потрошить, анатомиро
вать (труп) (50)
Поумирать. Умирать один за другим
(2)

Початный, в сочетании Початиый
лист. Капустный лист (49)
Почуться. Послышаться (8)
Пральник. См. Вялёк (3, 1 2)
Предвещаться. Мерещиться, чудиться ( 1 7)
Пригунуть. Меньше болеть, успоко
иться ( 1 2)
Прива, в выражении При.ять приву.
см. При.ять (40)
Привеска. Серьга (7)
Пригнести. Придавить, приглушить
(5)

Придмер. Пример (6)
Примать. Принимать (35)
Присушить. Зд. Посадить, заставить
( 1 0)
Притрусить. Присыпать, приложить
( 1 3)

Пришва. Часть ткацкого стана (3 1 )
При.ять, в выражении При.ять Приву. Принять молодую в дом (40)
Пробегаться. Набегаться (44)
Проветрить. Зд. Высохнуть (23)
Продложиться. Продолжаться (49)
Пролепетать. Зд. Проболтать (8)
Пролубка. Прорубь ( 1 6)
Промежду. Между (3 1)
Пр.ятаики, мн. См. Кулючки (5 1 )
Пхать. Пихать (44)
Пытать. Спрашивать (8)

(8)

Снопр.яха. Самопрялка, ручная машина для прядения (36)
(Сиохен). Принадлежащий снохе (28)
Снувать. Сновать (3)
Солдатка. Жена солдата (44)
Солодуха. Каша из солода ( 1 2)
Сотерпеть. Стерпеть (50)
Сплётка. Сплетня (5)
Сподн.яться. Подняться (49)
Споли.ять. Исполнять (49)
Справный. Зд. Упитанный ( 1 5)
Справнущий. См. Справный ( 1 5)
Сразу. Сначала ( 1 )
Становить [ 1 ]. Ставить ( 1 3 , 18, 49)
Становить [2]. См. Зачать (38)
Старомодный. Старинный, давнишний (17)
Створила, мн. Двери в погреб (37)
Стёжка. Тропинка (46)
Страшучий. Очень страшный, большой (31)
Стревать. Встречать ( 1 1 )
Стреваться. Встречаться (27)
Стреть. Встретить (27)
Стреться. Встретиться (27)
Стэль. См. Оттэда (8)
Суды. Сюда ( 1 8, 3 1 , 35, 49, 5 1 )
Суседка. Соседка (6, 8)

р

Рёдка. Редкая ткань, ряднина ( 1 2)
Решить. Крестить ( 1 6)
Роб.ята, мн. Ребята (42)
Рожество. Рождество (37)
Руководно. Толково (42)
Рушник. Полотенце ( 1 2)
Рядиться. Наряжаться (36)
Рядка. Черёд, очередь при игре (5 1 )
Рядом. Зд. По-порядку (6)

с

Сбегаться. Сходить, сбегать, зд. вы
пасти (5)
Сбираться. Собираться (40)
Сборня. Сельская управа (7)
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Ув [2]. - У ( 1 1 , 33, 43)
Уворить. Сварить (49)
Ударить. Одарить (8)
Уздёва. Одежда ( 1 2)
Укладать. Класть ( 3 1 )
Укрестить. Перевязать крест- на
крест (20)
Улица. Вечернее собрание молоде
жи (22)
Уположить. Положить (5 1 )
Устанок. Верхняя часть старинной
женской рубахи, к которой при
шивается подол - её нижняя по
ловина (36)
Усу дьi. См. Су ды (5 1 )
Утро. Утром (36)
Ущас. Сейчас ( 1 3)

Сытый. Толстый (4 1 )
Сызмальству . С самого раннего дет
ства (48)
Сюды. См. Су ды (5)

т

Та. Да, и (3)
Такмо. Только (6)
Талька. Старообрядческое женское
платье с длинными рукавами
(5 1 )
Тама. Там ( 1 1 , 20, 37, 42, 47)
Тамошний. Находящийся там, в том
месте (42)
Тапок. Хоровод (24)
Тая. Та (6, 1 6)
Теперитка. См. Теперя ( 1 )
Теперьча. См. Теперя (23, 3 1 )
Теперя. Теперь (22, 3 1 , 36, 42, 49)
(Тепок). Недотёпа (28)
Ткаснуться. Поверить ( 1 )
Товарка. Подруга (8)
Тога. См. Тодьi (27)
Тодьi. Тогда (4, 5, 7, 8, 1 9, 27, 30, 3 1 ,
37, 38, 40, 42, 50)
Тое. То (4)
Той. Тот (5 1 )
Толока. Коллективная помощь в
сельской работе (9, 1 2)
Тольки. Только (5, 14, 4 1 , 42, 44)
То- то. 1. Потому что (8). 2. Следовательно, значит (8)
Тресть. Трясти ( 1 1 )
Троху . Немножко ( 1 )
Трошки. См. Троху (4, 27)
Трошку . См. Троху ( 1 )
Трошечку . Уменьшительное к Тро
шку ( 1 )
Ту дьi. Туда (6, 1 1 , 1 8, 3 1 , 35, 36, 44,
49)
Тута. Тут ( 1 , 20, 44, 47)
Ту тушивать. В свадебном обряде
требовать с жениха выкуп ( 1 1 )
Т:эй. Тот (5)
Тягать. Поднимать (4)

ф
Фирма. Ферма (48)
Фто. Кто (8)

х
Хан, мн. Плохие люди, сброд (44)
Хай. См. Нехай (3)
Хатка. Небольшая комната, небольшой ДОМ (5 1 )
Хатошный. Относящийся к хате ( 1 7)
Хвершел. Фельдшер (8)
Хлопец. Парень (5)
Хлу д. Палка (38)
Хозяин. Домовой ( 1 7)
Хорониться. Прятаться (6, 5 1 )
Хочь. Хоть (8)
Ху ть. См. Хочь (47)
Ху доба. Домашний скот (45)
Ху чь. См. Хочь ( 1 7)

ц

Царапать. Зд. Брать, сгребать (23)
Целный. Целый (49)
Церква. Церковь ( 1 6, 1 7)

ч
(Чапельник}. Сковородник (25)
Час. См. Ущас (8, 37)
Чёлнок.Деталь ткацкого стана в ви
де продолговатой колодки, на
которую наматывается нить (3 1 )
Чикме. Детская игра, в которой прыгают по начерченным на земле
клеткам, классики (5 1 )

у
Убирать, у брать. Приводить в поря
док внешний вид (2)
Убираться. Наряжаться (36)
Ув [ 1 ]. - В (6, 7, 9, 1 0, 1 1 , 1 3, 14, 1 7,
40, 49)
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Чуня. Зд. Башмак, вязанный из ко
нопли (20)
Чуткий. Хорошо слышащий (8)
Чу ть. Слышать (8)

ш

Шикну ть. Зд. Отправить ( 1 5)
ШWJыжина. Хворостина (37)
Ширнуть. Зд. Отослать, отправить
(28)
Шу меть. Кричать (46)
Шу мнуть. Позвать (33)
Шчаго. Почему (5)
Шчэ. Е ще ( 1 )
щ
(Щасошный). Современный (28)

э
Эва. Вон (43)

Эжель. См. Еслнв (49)
Эжлн. См. Еслив (47)
Эитот. Этот (22, 27, 3 1 , 35, 46, 47)
Эслив. См. Еслив (5 1 )
Эстли. См. Еслив (8)
Этый. См. Энтот (5 1 )

я
Яблу к. Яблоко (2 1 )
Ядрёиый. Хорошего качества, большой (39)
Ягздамеи. Экзамен (42)
Як. Как (4, 5, 1 7)
Який. Какой-нибудь (5)
Як-либо. Как-нибудь (5)
Яньi, мн. Они (5)
Яружка. Овраг ( 1 4)
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