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Аннотация 

Настоящий выпуск продолжает серию приложений к Бюллетеню 

Фонетического Фонда русского языка. 

Записи всех текстов находятся на CD - приложении, который 

обеспечивает высокое качество звукового материала, предлагаемого 

для акустического анализа. 

Фонохрестоматия включает орфографическую запись диалект

ных текстов, комментарии к текстам, словарь диалектной лексики. 

Данная работа была поддержана грантом Volkswagen - Stiftung. 

Хрестоматия предназначена для специалистов в области русской диа

лектологии, разговорной речи, преподавателей, студентов. 
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Введение 

Говоры, распространенные на территории Курской области, 

входят в состав Курско-орловской группы, и ее язык содержит целый 

комплекс диалектных явлений, свойственных южнорусскому наречию 

в целом и в то же время различающих говоры курян и других диа

лектоносителей, населяющих южные русские территории. 

Предками курян были северяне - древнее славянское племя, рас

селившееся по берегам рек Десны, Сулы, Семи (Сейма), на Пол

тавщине и Черниговщине. В древности славянские племена нахо

дились на разных ступенях экономического и культурного развития. 

Известный русский историк Н.М. Карамзин в "Истории государства 

российского" пишет, что северяне, вятичи и радимичи уподоблялись 

нравами древлянам, а древляне имели обычаи дикие, в распрях и 

ссорах убивали друг друга [Карамзин 1988, Jh]. Северяне, обитавшие в 

глубине лесов, были воинственны и суровы. "А мои ти куряне -

св"kдоми къмети: подъ трубами повити под шеломы възлел-tяни, 

конець копья въскормлени, пути имь ведоми, яругы имь знаеми, луци у 

нихъ напряжени, тули отворени, сабли изъострени" [Слово о полку 

Игореве 1985, 2~. 

Диалектный язык Курского края изучается достаточно давно: 

впервые эта заинтересованность проявилась в первой половине XIX 

века. Тогда многие местные любители живого слова, краеведы, 

этнографы и учителя откликнулись на зазвучавший со стороны 

печатных органов призыв "замечать и собирать областные наречия, 

особые выражения, необыкновенные грамматические формы" [Дени

севич 1968, 44j. Работа была организована Обществом любителей 

российской словесности и велась в общероссийском масштабе. Была 

поставлена глобальная задача - определить границы русских наречий, 
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составить этнографическую карту, способствовать созданию регио

нальных словарей. По результатам многолетней проделанной работы 

появилось много публикаций в области русской диалектологии, в том 

числе и статьи, посвященные нравам, обычаям Курской области. 

Вначале это были преимущественно этнографические зарисовки, запи

си сказок, народных песен и других произведений самых различных 

жанров устного народного творчества. Лингвистический подход к 

собираемому материалу проявил учитель из города Обояни А.С. 

Машкин, который в трудах Курского губернского статистического 

комитета в 1863 году опубликовал заметки "Об особенностях обо

янского простонародного говора" [Машкин 1863]. Известный историк 

русского языка Л.Л. Васильев тогда писал: "Лучших записей в таком 

большом количестве из одной и той же местности мы не имеем" 

[Васильев 1904, 91]. Помимо лексики, в материалах А.С. Машкина 

отражены некоторые фонетические и морфологические особенности 

речи местных жителей, зафиксированные исследователем в Обоянском 

уезде. Неоценимый вклад в изучение русского национального языка 

внес В.И. Даль. Его знаменитый "Толковый словарь живого велико

русского языка" является национальным достоянием русского народа. 

В словаре помещена значительная по объему группа лексики с поме

той "кур." [Даль 1955], что свидетельствует о ее локальной принад

лежности. В обзорной статье "О наречиях русского языка" В.И. Даль 

причисляет курские говоры к рязанскому наречию. "К наречию рязан

скому, южному, среднерусскому или подмосковному относятся Рязань, 

Тула, Калуга, Орел, Курск, Воронеж, Тамбов, Пенза, Саратов, Астра

хань" [Даль 1955,1, LXV/llj. В.И. Даль не был лингвистом-ученым, и 

поэтому его попытка диалектного членения русского языка некор

ректна. Но интуитивно он чувствовал, что перечисленные им терри

тории объединены признаками южнорусского наречия. 
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Серьезная и глубокая работа по собиранию диалектного ма

териала и его обработке была проведена профессором Харьковского 

университета М.Г.Халанским. В 1904 году в результате более чем три

дцатилетней деятельности им были опубликованы заметки и мате

риалы по диалектологии и народной поэзии Курской губернии в 

Сборнике Отделения русского языка и словесности Императорской 

Академии Наук. М.Г. Халанский пишет: "Народные говоры Курской 

губернии отличаются значительным разнообразием, объясняемым 

историческими условиями заселения Курского края... наибольшая 

часть губернии, именно северные и центральные ее части, заняты вели

короссами (Дмитриевский, Фатежский, Щигровский, Тимский, Кур

ский, Льговский, Обоянский, часть Суджанского и Рыльского уездов). 

Южные части Курской губернии заняты малороссами, начавшими 

переселяться в Московскую Украйну из Литвы и Польши с конца XVI 

и начала XVII веков" [Халанский 1904, 2J. М.Г.Халанский с лингви
стических позиций анализирует собранные им диалектные материалы 

и подразделяет говоры Курской губернии на несколько подгрупп: 

сильноакающие или якающие говоры, умеренно-акающие или 

wкающие говоры и под. (терминология М.Г. Халанского ). Прошло 

почти столетие, как вышел в свет этот научный труд под названием 

"Народные говоры Курской губернии". Изменился ли диалектный 

язык курян за это время? И да, и нет. Безусловно, диалекты поддаются 

нивелирующему воздействию литературного языка. Все более и более 

сужается круг носителей традиционного диалекта, то есть той части 

населения, которая в наименьшей степени испытала воздействие лите

ратурного языка. 

В настоящее время активно ставится вопрос о сохранении народ

ной культуры, а язык - ее важнейшее проявление. Знакомясь с террито

риальным диалектом, можно многое узнать из того, что позволяет 
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глубже понять историю русского языка, ибо говоры сохраняют древ

нейшие языковые особенности, которые утрачены в настоящее время. 

В течение ряда лет в Курском государственном педагогическом 

университете ведется планомерное обследование курских народных 

говоров, собирается диалектный материал, делаются записи спонтан

ной народной речи на магнитную пленку в целях сохранения живого 

диалектного языка, стремительно уходящего из современной жизни. В 

КГПУ создана научно-исследовательская Лаборатория по изучению 

курских говоров. Предлагаемая работа является результатом опре

деленного этапа научной деятельности Лаборатории и представляет 

собой 1-ю часть "Хрестоматии курских говоров". Она включает в себя 

диалектные тексты, записанные в разных районах Курской области от 

информантов, являющихся типичными носителями местной диа

лектной речи. Фрагменты текстов, включенных в "Хрестоматию ... ". 
представляют собой живую спонтанную речь (преимущественно 

монологи) на бытовые темы: о крестьянской жизни в прошлом, о 

труде, досуге, буднях и праздниках, о различных событиях и случаях в 

жизни информантов. 

Первая часть "Хрестоматии курских говоров" снабжена ком

пакт-диском (время звучания 74 минуты), а также имеет компьютер
ную версию. Орфографическая версия текстов будет опубликована в 

интернете по адресу: 

http://www.ruhr-uni-bochum.de/LiLaЬ/www-Ьff. 

Все тексты сопровождаются комментариями, в которых от

мечаются наиболее яркие и типичные фонетические особенности 

говора того или иного района Курской области. В ряде случаев 

отмечаются морфологические, словообразовательные диалектные 

черты, а также особенности ударения. Хрестоматия сопровождается 

кратким словарем лексических и семантических диалектизмов, зна-
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чение которых проверено по региональным словарям. Семантика 

некоторых лексем определена по контексту (при отсутствии слова в 

словарях). 

Записи произведены в следующих населенных пунктах Курской 

области: 

деревня Быки Курчатовского района, 

село Котовец Курского района, 

деревня Кочановка Льговского района, 

город Дмитриев Дмитриевского района, 

деревня Локтионово Фатежского района, 

село Илёк Беловского района, 

село Нижний Мордок Глушковского района, 

село Поды Хомутовского района, 

поселок Сейм Мантуровского района, 

село Обуховка Кореневского района, 

село Бушмена Обоянского района. 
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Транскрипция 

Диалектные тексты представлены в упрощенной транскрипции, 

которая опирается на русскую графику с добавлением небольшого 

числа букв латинского и греческого алфавита (u, ~' j) и нескольких 
диакритических знаков (у, ue). Запись приближена к орфографи
ческой, в ней используются знаки пунктуации: точка, запятая, дефис, 

двоеточие, многоточие, вопросительный и восклицательный знаки. 

Для обозначения гласных звуков используются буквы русского 

алфавита: а, е, ё, и, о, у, ы, э, ю, я. Для передачи редуцирован

ного гласного непереднего ряда употреблены буква ы (лашыдей, 

падышлu) и знак а (тв6рах, сабирали, Раждиств6, патаскавала), 

последний обозначает гласные звуки в заударных позициях и во 

втором, третьем и т.д. предударных слогах. 

Редуцированный гласный непереднего ряда в первом пред

ударном, а в некоторых случаях и в заударном слогах передается бук

вой а: пашлu, к дабру, кудлатай, Машанька, хв6ртачка. 

Якающее произношение в тексте передается буквами а._я: ча-
, , , , , 

тыри, у сястры, вянкu, напяку, панямношку. 

Редуцированный гласный переднего ряда в текстах обозначен 
, ,_ , , , 

буквами и__е: восимь, дитеи, жывuти, спецыальна, умер. 

Для обозначения согласных звуков используются все буквы 

русского алфавита. Курско-орловская группа говоров характеризуется 

наличием звонкого фрикативного заднеязычного согласного [~]: 

!аварuть, дру!6й, день!и, за!авлЯли, ба!атыи. В ряде случаев на
ряду с [~] зафиксирован и литературный [г]: rулЯли, rарм6шки, rде, 

, 
периrаварuли. 
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Передача мягкости согласных на конце слова и перед согласным 
~ , , , 

осуществляется с помощью ь: паидуть, типерь, шэсыь, пеньсия, 

жызьнь. Мягкость согласных перед гласными отмечается буквами е. 

ё, ю, Я, и: авец, теста, варёных, мёртваи, фею ЖЬIЗЬНЮ, лЮди, 
, 

пять, у лаптях. 

Твердость согласных в позициях конца слова и перед согласным 

передается отсутствием ь: ат6пиш, вuдиш, борш, пайдеш; перед 

гласными твердость согласных передается с помощью букв а, о, у, 

Ы+-Э: хар6шы, м}ОКык6ф, жынuх, Сэйм. 

Курским говорам свойственен всегда мягкий [ч], совпадающий 

со звуком, функционирующим в литературном языке. Поскольку 

твердые варианты не зафиксированы, то мягкость [ч] дополнительно 

не обозначается ни одним из вышеприведенных способов: 
, 

уклю~ал, 

~ать1ри, у курушэ~ках, ниуда~на, зажь1та~ныи, хатёна~ки, 
, 

курни~ки. 

Для обозначения различных реализаций <в> используются зна

ки в, u, у, выбор которых осуществляется в каждом конкретном слу-
, , , 

чае и соответствует реальному звучанию: вдарит, топлива, увuдил, 

й кушынь1, ймирла, тяй-тяй-тяй, у_жЭ, у_сё, у_ сибе, за~ат6у_ку. 

Звук [ щ] в тексте передается различными способами. Исконный 

[щ] (п6мащ, _щастья, щитают, нищасных, Крищение, свищеник) 

обозначается буквой щ. 

Отдельным говорам Курско-орловской группы свойственна 

утрата затвора при реализации фонемы <ч>: [т'ш']->[ш']. Таким обра

зом, на месте звука [ч] в словах может звучать [ш']. В позиции перед 

гласным этот звук передается сочетаниями шя, ши, ше, шё, шю 

(шяс, 
, 

нашяли, нишяв6, 
, 

вишярок; 
, 

пернашивал, 
, 

нашиналась, 

, , , , , , 
знашить, кусошик, плеши; лишение - т.е. лечение, ошень, типе~ 
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рише, х6шете; пришёт, пшёл - т.е. пчёл - диржали), в позиции 

перед согласным обозначается шь (решьке, девешьке, пешьку, 

лампешьки, д6шьке, плашьти, каптuлешьки). 

Процессы озвончения глухих согласных и оглушения звонких 

согласных нашли отражение в орфографии текста: ретке, бутке, 

зделеють, замёрс, в каш6фку, ~аткий, сасетке, калх6с. 

Реализации <j> представлены следующим образом: в абсо

mотном конце слова, перед согласным и перед [и] используется буква 

й: низ~аретей, кат6рый, атайдёть, цЭлый, прист6льный, вайна, 
"" , "' '"' , 
ииму' у иих, ииво. 

В начале и после гласных реализации <j> обозначаются 

йотированными буквами е, ё, ю, я. В случае реализации <j> перед 

редуцированным гласным непереднего ряда использовано обозна

чение ja (курскеjа бараня, у Этеjа, малинькаjа). 

Отмечен случай, когда буква й выполняет функцию раздели-
.., , 

тельного знака: виехел. 

Долгота согласных передается двойными буквами (мушшuна, 

u~ришшы, уижжають, ссьидЯть, епа, трепий). 

Ударение отмечено во всех неодносложных словах. Проклитики 

и энклитики пишутся отдельно от знаменательного слова (на душу, 

НИ абижал, пратаит ЖЭ, TaKUM ЖЭ, какой бы), искmочение соста

вляют -либо, -нибудь, -то, кое-, записанные по орфографическим пра

вилам (как-те, тут-те). 

Заглавные буквы используются в начале предложения и при на

писании имен собственных: Лизавета, Расuя, при Брежнивем, u 

Вине~радеuку, Рыльск, Мuшка. 

Из пунктуационных знаков употребляются точка, запятая, двое

точие, вопросительный и восклицательный знаки в соответствии с 
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общепринятыми правилами, а также дефис (кудлатай-кудлатай, 

бальшая-бальшая) и многоточие для обозначения пауз хезитации (А 

ён гаварить: «К ху ... к худу»). В скобках даны для облегчения по

нимания непроизнесенные информантом или произнесенные невнятно 

звуки: вu(д)ить, преважаи(т). в отдельных случаях в скобки заклю

чены пояснения: у БаЯнь (= Обоянь), пре~лешла (= пришла). 
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Тексты 

Текст No. 1 (2'59'? 

Курская область, 

Курчатовский район, 

деревня Быки, 

Анна Ильинична 

Збродова, 

1912 года рождения. 

Записала Беликова Е.С. 

в октябре 1998 года. 

Как отмечали праздники 

Вот как вы в клуб ходили? 

Я ш вам ~еварuле, што придём у клуп, ~армошки и~ра

ють, танцуюм. А патом превежать идуть нас рибЯте. Адuн рас 

у мне был жынuх ужЭ, а с... с дру ... дру~ове края, а тут свой 

ужо педбивалсе. И зна(ЧИТ) ВU(Д)ИТЬ, ШТО ОН мине превежаи(т), 
, , , , , , , 

тот-те паринь, анu шяс узяли, штаны да сих пор зесушuли, сь 

сибе рубахи далой и ~еликами. Тольке он мине видёть, дахо

(д)им да цЭрькьви, анu как выскаке(ва)уть из-зе цЭрькьви, да 

как хватuли етеве ма... жыниха и давай ево. Штоп ни хадuл 

знать с нами, са мной. Вот Эте, пенимаеш, ну де, ну вот ете 

была то-те што-т, ну а кане... как ужЭ с... идёш с парнем, так 

то мы знаим, абе што ~еварuть, а то што. 
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У нас, в Этим, тут был парк, и зь.целены бь1ли курусели, 

вот так вот, диванчики... прастu [задевает микрофон], диван

чики, и вот мы фею ни.целю пасхальную, там катаимси, пе-

би~uм дамой, паел и апЯть, и нисёш ш каж ... 
, , 

ж... этет, като-

"'"' , , , "" , 
рыи спецыальне мушшuне катаить нас, па два иица, я .... и сы-

, , , , , .. 
рых насuли, петему што иму, он же ш". не што он". варе". он 

.. , , , , '"" 
вареных ненисu, штоп анu пратухли, а сырыми яицеми он 

брал. и вот цЭлый .цнЯми катались да самей". цЭлую ни.целю 

пасхальную, да. А типерь ничево ш Этеве ни признаЮть. 

А вот еще какой-нибудь праздник у вас, какой-нибудь такой 

хороший, большой? 

Крищение бальш6й празьник. 

Ну, вот расскажите немножко что-нибудь. 

Он пристальный празьник наш, да. Крищенье бывале с 
, , , , , 

цэрькьви wce и.цуть на решьку, и мушшuны и жэньшины, и хор, 

и знамёны, и на решьке вы". вырубливели крест, са льда. 

ПрЯме лёт, резмитают сьнех и се льда вырубливели крест и 

наклали внизу Эте, аставлЯли .ць1решьку, штобы ни пребивать, 

а то ш на нешь прарубливели. А утрем ка.ца ужЭ w цЭрькви 

службе атай.цёть, и.цём wce не ир.цань на ету, та.ца не етем 
, , , , , , , 

ир.цани на краю стаuть свищеник, служыть, как атслужыл, та.ца 

, , , , , 
шяс мушшuны колики ете, рас вытаскивеють, прекечають во-

, , , , , , ,...,, , 
так, и пашла ва.ца пе wсем этим, анu wтекuи-те вот равы 
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пра... прарублины, лёт. А када пра... унуть Эта колики, вада 
""' .. , , , , 

паидеть и па wcex этих, весь крест этат у ваде и тут wce 
, 

черпають воду. 
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Текст No. 2 (5'39'? 

Курская область, 

Курчатовский район, 

деревня Быки, 

Ксения Григорьевна 

Беликова, 

191 О года рождения. 

Записала Беликова Е.С. 

в октябре 1998 года. 

Встреча с нечистой силой 

Ох, я спале. Приходить ке мьне в ~елева и бирёть вот 

зе ~алаву мене. Я как цапнула, а он кудлатай-кудлатай. А я 

~еварЮ: «Ох, к худу или к дабру?» А ён ~еварuть: «К ху ... к 

худу». Ну, ~лять, на дру~ой день, аткута ... адна я была. Атку

таюцце двери, заходить чилавек, ~алей, красней, как а~онь, и 
, , , , , , 

лезить ка... а я на печки спале, и лезить ке мне не печку, 

перхилuлси, вот как я лижале втак, а ён не мине невалuлсе 

~рудью, а я как хватuле я~6 за нис, как девануле, и кричу: «К 

худу, к дабру». А ён ~еварuть: «К худу». Как пашол из хатя, 

ка-ак лЯснул двирЯми, аш вокне зедражали. А назавтре зе~е

релися, и петпалuли нас. А в нас была калхознея правлення, 

и вот зе шт6 нас петпалuли, ни знаю, и мы пе~арели. 

Да w цЭркви была ~раде высокая. Верата, хвортачка, 

бутачка, стореш. Када выижжають из ыканомии, аткрывають 

им, ань1 едуть, ка... приехали, закрь1ли, а тут и свет был, не 

цЭркви лампачи ... бь1ло кругом цЭркви, разными а~нЯми зе-

19 



жыва... зажы~али, барин уключал. Ох, страсьти wсеначнаю, 

отета ~арела усЯ цЭрква... о... о... А мужь1к жыл у курушэчках, 

как курнички хатёначки бь1ли. И па-чёрнаму тапuлися. О ... не 

было трубь1, а была вот у сенца праведена, и wсё, пад па ... 

топить печку, а дым пад падьЯтика (?) ~арuть усё равно. Во, 

ЖЬIСЬ ть какая была. 

Как жил барин 

А как барин жил? 

А барин ба~атай жыл. Было... ох... а я... наезьники ска

жуть: «Ох, барин, хлеп харош, зилинЯ харошы». «Дуракu! Ета 

трава, трава.» Ох ... висною, о ... вь1каласился вжо хлеп. «Ой, 

барин, хлеп харошай.» - «Дуракu! Ета салома, ета салома. Ото 

хлеп, када зась1пиш ты я~о у ванбар, во то хлеп тада будить, 

а ета ни хлеп.» Ох ... ох ... И мужыкоф ... ох ... усе работали на 

барина... ох... у канюхах, ну и нарежал, и кастЮмчики, и са

пошки или батuначки, и еты пу~авачки паначuсыють, канюха. 

Идуть как усё равно ~аспада ... ох ... И кармuли и паuли, но 

если ужо лошать ТЫ НИ вь1мал, ТО на~аИЧКИ схватить... ОХ... А 

вот удеть б... правирЯить барин па... канЮшнях идеть... ох ... 

Насавой платочик у я~о. Если тиранул, а што перви ... о ... ти

ранул па лошади, и ана ~рЯзная. Или палучки ни дась ть или 

наксlжыть как. 0 ... о ... А если вужо чuстая, то ён яму на чай 

дасьть. 

Всё, спасибо. 
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Текст No. 3 (4'08'? 

Курская область, 

город Дмитриев, 

Ольга Дмитриевна 

Устинова, 

1926 года рождения. 

Записала Касмынина Т.В. 

в ноябре 1998 года. 

Рассказ о своей жизни 

Ольга Дмитриевна, расскажите мне, пожалуйста, о своей жизни 

или о каком-нибудь случае, который вам запомнился. 

Таничка, мне расказывать асоба, харошыва я ни вuди-
, , , , 

ла, и расказывать плахое мне ни интиресна расказывать, што 

я буду тибе расказывать сваю беднась ть. я пражыла адна, си

мьЯ была бальшая, питнацать чилавек, адuн атец работал, мы 

падрастали, работали сами на сибе, зарабатывали сами си". 

на". на сибе. Я вот с самава децтва у нЯньках жыла. Па са

сецтву бь1ли, ба~ата ЖЬIЛИ, а". а мы бедна. Атец нас раздавал 

каво куда. Шоп зарабатывали день~и. Так и мы питалися и". и 

ЖЬIЛИ. А нацилась вайна, аца забрали в армию, и мы аста

ЛИСЯ, братьеw тожэ пазабрали в армию. Ну, братья wce 
, , _, , , , ""' 

вирнулися, после ваины, ужэ начали, папришлu wce с ваины, 

патихоньку стали прибирацца, адuн за аднuм. Сначала атец 

умер, патом братья начали паадиночки умирать. Вот, конци

лась вайна, я вь1шла замуш, тожэ за беднава. Жь1ли, тожэ на-
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чили бедне жыть. Кое-как себиралисе. Жь1ли, от. Радилась у 

мине де... дочка, ~алечке, вь1шле замуш, тожэ ниудачне. Муш 

~аткий, двацеть адuн ~от прежыла, прежыла, нежыла рибёнке. 

А он ... пехеранuле, вот три ~оде ужЭ типерь бу ... скоре бу

деть. Жыву с унукем. Унук мой харошый, ни абижаить мин.Я. 

Самея ~лавнея, а старесыь пре~лешла (= пришла), плохе, ра

ботеле wсю жызьнь, ни пекладая рук, ни отпуске ни имеле, 

ничево, зеработеле сто дваццеть, питьдис.Ят адuн ~от стаже 

работы, инвалuт первей ~руппы аказалеся пат старесыь, и ни-
,~ , , , , , , 

какои помещи нету, и пенсию задержывеють ужэ три месице, 

вот и жывu как хочиш. Вот ма.Я какая жызьнь, вот ма.Я такая 
, 

старесьть. 

А где вы работали? 

А я работеле трuццеть восимь лет, вот в Дмuтрииве, 

ва ... Эте ... w св.Язи. Сорек восимь ~адоw преработеле, а патом 

пашла бу~алтирем, а патом пашла не пенсию. Не пенсию 

пашла, доч(и)чке мин.Я забрале у Курск жыть. Я типерь кур

скеjе бараня, вот. И-и... а пра... прежыла с доч(и)чкей вот, 

скольке ужЭ питнаца ... не, большэ, я забь1ле, скольке я вжэ 
, , , , , , , 

туте, и дочку пехеранuле, петаму ште жыла с мужэм плохе, 

муш абижал йиё. Аставиле аднаво мне унучике Сирёжу, вот я 

жыву с Сирёжаю. Вот маё, вот мой какой раскас. И я пре

жыла WСЮ ЖЫЗЬНЬ W труде, И ШЯС, ба ... бальная WСЯ равно Пе

ма~аю, усем пема~аю, и хажу w школу пема~аю. 
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А вы в школе тоже работали? 

Работала я, у-ужЭ тринаццать лет я праработала ф 

школе. Ну не... не чем, не учuтельницэй, а уборщицэй я 

работала после пенсии. И Сирёжу выхSжывала, унучика. Мой 
, , , , , , , 

унучик коньчил адuнацать класаw, никаво дажэ, ни то шта, 

пальчикам никаво. УчитилЯ ево wce толька хвалuли: «Бабушка, 

как ты васпитала такова рибёнка? Как ты ево?» Какой жэ ш 

он у мне, ой какой харошый. Ни адна сасетка ни абuдица, ни 

адuн. Ни знаю дSжэ, какой у мне унучик, харошый, и шяс 

ухSжываит за мной. я инвалuт первай группы, и он за мной 

wсё ухSжываит. Вот и wсё, Таничка, што я ма~ла тибе 

расказать. Большы я ничиво ни ма~у расказать. 

Спасибо. 
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Текст No. 4 (7'16'? 

Курская область, 

Беловский район, 

село Илёк, 

Варвара Григорьевна 

Родина, 

1932 года рождения 

и 

Федора Павловна 

Сорокина, 

1926 года рождения. 

Записала Смирнова О.В. 

в декабре 1998 года. 

О трудовой жизни 

Варвара Григорьевна, расскажите что-нибудь из своей жизни. 

Родина: Ну што, сначала я вам рескажу: в вайну адuн 

кnас тольке кончила. Застала вайна, пан.Ятне, ацца не хронт 

тут забрали. Мать асталась, шэсьть рибёнкеw у нас. Самая 

старшая с двацать васьмо~о ~оде, ну и так пашлu, адuн с се

рекаво~е, ~рудной асталси. Вот. Ну усе ссытай пачтu биз~ра

метны, фее ста.Яли за работу, вот. И мне было Эта, ды дви

нацеть лет, как я ужЭ не валах пахала, пан.Ятне. А патом ужЭ 

де та~о, да та вот деработелесь, што, хоть идu по миру хадu, 

нициво нету. Ни адеце ничиво, в лаптех у худь1х хадuле. Тётя 

мине ф Танбася была, и я паехеле тудь1, при~ласuле ана. УжЭ 
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Эте мне бь1ле шысьнаццеть лет. Не работу мине ни бируть, ну 

не хватае то~о, ~адоw. Ну тётя пепрасuле минЯ, wстроиле не 

работу, не жылезную даро~у. Шпалы, wсё таскать. Я ~от пера

ботелеся, нашолся мне хазЯин. Ну, как ни трудна за ... за ... ну 

сами знаите, меладь1и. Вь1шле я замуш, ВЬIШЛЕЭ. Приехали w 

~осьти к матере. Пежылале с им периехеть у калхос. Хав(а)

рuть: ссЯ тоже сирата вь1рас». ПанЯтне? Се wсем их было де

вить, а мать умирле, атес па~uп. Два зьдесь, а в ... а я w де

душки жыла w свае~о, вот у Этей жы ш хатя. Пириехели сюда, 

пажь1ли, девечке у нас нашлася, да уж девечки бь1ле пелтара 

~оде. Ну он пашол плотникам у калхос, я пашла даЯркей 

работать. Вот Троице у нас, пристольный празьник. Находицце 

такой врах, зарезывее мае~о муже. Он пагuп, я з девачкею 

диситu ле... ~от и пелтара ~оде асталась ей, асталася и 

дедушки дивиносте три ~оде. У Этей хати асталось. Хате за

валенея. Ну, стале дая ... даЯркею, пиридавь1и выла, у менЯ 

вон и дакументы есь ть, и дипутатем раионым была два разе 

uзбренея. Ну, уважали тот ... това ... усе менЯ. Ну от строице 

трудна, как-нибуть пастроилеся. Девачку ету вь1рестиле с ... с 

пелтара ~оде, ника... ниче~о нихто ни платuл, петаму што, 

па~uп казал... а... ат нищасных то~о... Ну так и асталася, 

сорак три ~оде w сату прабыла. Сорек пять лет ... забь1ле. И 

вот да сех пор усё, казал, три ~оде тольке ни работаю. Поели 

ужЭ тежёлей апирацыи работеле. Ну а пеньсия слажь1лесь 

малинькяя. Вот я сиводня ис сила пришла, дак то и дабавили. 

Как там ашь1блисе. Усе палучають, ну, как... и большы трu

сте, и чить1ристе. А я тольке шыисЯт, чи тот двесьти шыисЯт 
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пелучаю, ну шяс то-те у райсабЭсе сказали, будиш чить1ристе 

пелучать, ну што иш што ни палучале. Пан.Ятне? Ну и да сех 

пор так я и бичуюсь, дочке w Маскве, двоя внукеw, девечке 

иньсьтитут каньчае, мальчик у вармии, унук. А я пе

дамашнему, карову диржу, ~усей диржу, усё хаз.Яйстве есьть, 

вот маЯ падру~е пусьть скажыт, цЭлую жызьнь адна. 

Сорокина: Да. 

Родина: А цЭлую жызьню ни люблЮ я, штоп ничиво ни 

было. 

Сорокина: То правильна. 

Родина: Фсё-фсё диржу, вот. Пан.Ятне? Ну. Так и пражы-
, , , , 

ваю дальшы, думею старацце. 

Ну, а вы что можете рассказать о своей жизни? 

Родина: Рескажь1 ты. 

Сорокина: А хто зна". я уже забь1ле, што я жыла, как я 
, 

жыла. 

, .. 
Родина: Да ты с... с дедем жывеш. 

Сорокина: Я". 
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Родина: Ды раскажь1, ни бойси. 

Сорокина: Да я ни знаю, што казать, а што казать? 

Ну какой-нибудь случай, который вам запомнился. 

Родина: Да. 

Сорокина: Ну случай, случай, я тах-та вот, случай 

палучuлась, работала w калхозя, скирдавала салому, убuлася. 

А мне дали двесыя а... пеньсии двесыя рублей, пеньсия две

сыи трuцать. А вот но~и атняло, нерw асушь1ла, и вот типерь 

и мучуся. Пашла хлапатать, а ён ~аварuт Писсоw: «Ты, мол, 

ни работала w калхозя». Да я и акопы капала, ~анЯли минЯ 

w Дми." w Мираполья, да я фею жь1зьню буракu палола, да и 

скирдавала, да фсё на светя работала, а упала, никаму ни 

нужна. 

О жизни во время оккупации 

А во время войны вы что-нибудь помните, какой-нибудь 

случай? Немцы были у вас в деревне? 

Родина: Ретка бь1ли, хай ана сксiжыть. 

Сорокина: Мала было. 
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Ну, были? Что-нибудь помните? 

Сорокина: Ничив6 ни помню, нет. УжЭ Этему прашл6 
, 

скольки. 

Родина: Я ж меньшэ ... 

Сорокина: Што? 

Родина: Я ж меньшэ, да помню. 

Сорокина: Ну я забь1ле. С пидисЯт ~ад6w етему ужЭ 

прашл6, чи б6льшы. У нас мале было на вулицы, у нас у 

Лuзечки да хати чить1ри немце тальки было. Ну я их... вапще. 

Мы прЯтелись ат их. Ничив6 я ни ... ни знаю. 

Родина: Ды я ни знаю, как Эта ты ни знаиш? И танки 
, , , , 

черис нашу улицу ишлu. 

Сорокина: Не, деwке. 

Родина: Да, и тут, немцы шли. Абирали нас, у матери с 

сундука усё пезабрали, вот. Хатели мальчике убuть. 

Сорокина: У нас етеве не быле. 

Родина: А мы ев6 у девичье неридuли, вот там уто што 

тот ... асталси сэл. Ну так у силе ни сль1шне, штоп пеубивале, 
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пеубивали людей. Ну так пезбирали там у ко~о, бедна жь1ли, у 

КО~О сале 8СЬТЬ, у КО~О ШТО. И ТОТ, прехадUЛИ, Я ВUДИЛ8, у ... 

ну... ужЭ ш помню я усё. Што как танки. Как семалёт от 

лител у ваш шы там бомбу бросил, аш вокны певылитали. 

Сорокина: На лу~у кидал. 

Родина: Да. Ну чилавек, наверне, двинацать не нашых 

ма~uлкех убuте. Ань1 схаронины у нас атаме. И мы бе~ели 

дитьварою сматреть. Вот. А так бальшо~о абижания немцы, ну 

мала было, ни абuдили, ни бижали па нашым силу. Мала 

прехадuли. От. Што мала прехадuли у нас. А так мно~е ишло. 

И танки ишлu, и ете, называлась конице. Кони ишлu. И ~алод

ныи салдаты прашлu, мы дивчонкеми бе~еим, ну с рибя

тuшкеми не УЛИЦЫ, aHbl видуть ИХ, песни ~раЮТЬ, салдаты. И 

тада их старшый скамандевел нашэй улицы, штоп пабольшы, в 

два рЯде была улице, Эта калхос пастроили. Скамандевел, 

штоп ксiжэн двор пекармuли их, ночью. А топке ж была 

саломею, да там бурьяном какuм-нибуть. Ды скарей такuе 

чугунь1 w печку с картошкею, фсех пенекармuли, ксiжнему 

при... придъявuли питнаццать чилавек некармuть. ОтЭ-те я 
, , , , ,...., , 

помню, мать мая заставила ни чuсьтить, скареи мыть картош-

ки, а~урчики если есьть, вот. И пекармuли их. Ань1 ~алодныи, 
, , , , ...., , 

и от я сижу зе сталом, тот ... на их с печки с рускеи сматрю. 

Ань1 картошку ни чuстють, а прЯме кушеють. Меладь1и, ды 

фсЯкеи, ну фсЯкеи, вайна ш. Эта я вuдиле. От. 
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Ну, спасибо большое. 

Родина: Пажалусте. 

До свиданья. 

Родина: Де свидание. 
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Текст No. 5 (8'33'? 

Курская область, 

Беловский район, 

село Илёк, 

Федора Давыдовна 

Сорокина, 

1917 года рождения. 

Записала Смирнова О.В. 

в декабре 1998 года. 

Как прежде и как сейчас 

Федора Давьщовна, расскажите мне что-нибудь из своей 

жизни. Ну что-нибудь. 

Ну... Ну ЖЬIЛИ мы тадь1, не сабе насuли пах ... от капали 

мы сами, сеили на." лапатеми. Не каровех пахали Эта при ... 

при немцем то-те вот при вайнь1, ну. Ну што мы там тадь1 ш? 

Топлива не было, тапuли, хадuли вон за сем километраw за 

калЮкаю. КалЮка". Сычас вот Эдак и нема. 

А что это такое? 

КалЮка была такая високая втакая калЮчея, проста у 
, , 

поли расла ... 

Трава. 
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БурьЯн такой, да. Тем-те хадuли за сем киломитреw, 

той ... э ... та-те ... збирали, принесеш, хаты, а во хате вада за

мёрзле, разьве тем-те бурьяном атопиш. Ну пракуриш там 

как-нибуть на печкы. Печкы ж бь1ли, шяс вот йих там у кухни 

павь1нисли, а тадь1 ш у хатах печки бь1ли. Ну там ана ш 

пешьке бальшая, пракуриш как-нибуть. А тада у минЯ сын был, 

ну. Удлезим, а адну пастuлку растелим, дру~uю укрь1имся, ано 

ш тёплышке. Ну и тах-те и ЖЬIЛИ, ну. 

А когда вы замуж вышли? 

Замуш я выхадuле де вайнь1. 

Сколько вам было лет? 

Ды мне гадоw дваццеть было. 

А как вы познакомились? 

Да-а ... Тадь1 Ш, знаиш, тадь1 как-то дужэ не знакомилися. 

Эта сычас сынуюцца, а тадь1 некали было накомицце. Тадь1 

большы ш рабuли, тут-те ~елада бь1ли, халада. Вот так... И мы 
, , "' , 

без знакомстве сашлuсь, дак я как у ва сне с иим пажыла 

там ... Да вайне сашлuся ~оде три чу чать1ри пажыла то-те. 

Сын. и так жызьнь асталес ть1чкею. и ЖЬIЗЬНЮ то-те вот жыву. 

А сколько у вас детей? 
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у мине двое было, а сычас то-та ён у мен.Я адuн. Адuн 
.. , ""' , ...,, , .. , , , 

умер, а сычас ... тои, а этаи асталсы, ну ен тожэ ужэ на пень-

зию пашол, шызьдис.Ят ~адоw. А ета у нацт унучка была 

дваццатu ~адоw, умирла, у Ба.Янь паехала учuца и там захва

рала и умирла, ну. А та-та, унук у Харькивя ра ... той, жыветь, 

у... две девачки, и внучка нашлась. Замуж дочку аддал, так 

унучка тут-та нашлась. Дак я ретка, тут-та ~атка на таможни 

е~адить (?), дак анu там и тою, тама и жывуть, ретка при-
, , , , 

ижжают, приедя, как вызывим мы там, што там, зарежым, чи 

што им набрать. Вь1заим што приижжайтя там, парсёнка заби

рете, што там че~о наберуть, паехали. 

А сейчас сколько вам лет? 

Ды мне восимдисит дру~ой ~от. И мне шо ни дужа м ... 

А свадьбу как вам гуляли? 

Какuи ш ти свадьбы? ~алада ... 

Не было? 

Халада. Какuи ~алоднаи. Ежля ... Хадuли вот туда, на ва-
, , , , , , 

ша поля, на макрушанская, немцы папалuли пшанuцу на кори-

ню, а мы хадuли, иде каласок низ~аретай. Збирали той-та ка

ласочек, и назбираиш можэ за день там кила~рама два-три и 
, , .. , , .. , 

скарее аттэль принес, скарее такuи терки пападелали сама-

дельнаи, с ручичками, скарей паставила, скарей натёр. Вада 
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КИПUТ, зась1пел, пестибал тУт-те, и wсё. Вить я в такое время 
, , , , , , 

ра ... радuлесь, што тольки п си час жыть, ужо типерь скора 

сьмерть прuде, ужЭ умирать, ну. Дык я у такуй-ту, у тые 

вайну атес па~uп, у ... у той ... весимнацетем ~ату. я асталася 
ат атца пол~оде. Ну, дак я за жь1зьню ничё харошэа ни 

, , видала. А то-те я скажу, тольки п може жыть, жызьня 

педашла ужо ка ... канес, дак вuдиш. Я мы тада жь1ли, сычас 
тож дети панстеють, шяс што там! Сичас у нас тадь1 

памешшыки так ни жь1ли, как типериче бабы-вдовы жывУть. 
Ну. Тадь1 трудна было жыть. А сичас штошт, сычас кросыь и 
фсё харашо. 

Были и зажиточные в деревне, да? Были? 

Да то-те ш зажь1тешныи, типерь такай-те вдава жыветь, 
а раньшы зажь1тешныи такuй-те бь1ли. 

Ну, я имею в виду - хорошо жили, богато. 

Ну какое там ба~ацтве? У хатя палоw ни было, там иде

нибуть ув асобей, дак кой-ког6 ете там палочик был вот па

слатей пе зямu. А то земи бь1ли. Земи и па ... ну какая тама 
культуре, чи што, ежли па трuццеть душ бь1ли, па дваццеть, са
мая меньша питнаццеть душ, десить, ете самая меньша. Счас 

, , , , , , 
вот нас три душы жыветь, три того ... комнети, вот ете ужо как 
пристройкя, тут и варим и фсё, а там дьве шагаш, ну. А тадь1 

, , , , , 
што ш ты, принясуть саломы визанку, па хате растелють, а ди-
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тей было па сем штук. Вот дьве нивески па сем штук. 

Двинаццеть штук, чи чить1рнеццеть. Там и~нёнечик мале-мале 

педрастеть, тилёнечек и." и дети рЯдем па зямu спять. Тадь1 

было, жь1зьня мы пражь1ли, дак, 
, , 

ни пражыли, а прамучилисе. 

Што там, ну а такuи." а радесьней было, а лЮди издравыи бь1-

ли. Ну, а лЮди". вы дак". клубаw ни было, кера~6т на улицы. 

Скачуть, ~рають, анuш пар ат йих валя, радевелися. А сичас 

што? А шяс тальки и сль1шыш: там ~ал6сють, там дяруцце, там 

т6, там дру~6я. И фсё бествие-бестви. А тадь1 хужы жь1ли, а 

радесьней было, ну. Вuдиш, какое деле. Ох ТЫ, ~6спеди, ~6спе

ди. Сичас ужо, я скажу, ан6 и пuсене, што и w шалку будите 

и не шалку спать, и w шалку будити хадuть, а ни мuле. Т6-те 

и пришло ужо. Што и". и w чистате и усём, а нихт6 ничаму 

НИ рат И НИ МИЛ, ТО хваробы, ТО беСТВИИ разнеи. И так НИМа 

нича6 хар6шые не сьвети. Вuдиш как. А мы тада жь1ли, я шка

жу, у лаптях хадuли, у шубех. И пат кара~6дем пайдеш, свЯт

ки, ночь, а ~арцуиш, прuдиш там, иде упал не зямu, чи де там 

палок примасьтuли, чи што. Падушке на". рядном укрь1лси, чи 

там чем, лёх и спиш. А радесьти знаиш кальки. 

Ну, спасибо Вам. 
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Текст No. 6 (4'36'? 

Курская область, 

Глушковский район, 

село Нижний Мордок, 

Антон Иванович 

Овсянников, 

191 О года рождения. 

Запись сделана сотрудниками 

Курского госпединститута 

в мае 1985 года. 

Воспоминания о 1917 годе 

Вот-с ка~да нешиналесь ривалЮцыя, Эте w симна

цетем гаду. Мне бь1ле ф то время семь лет. И у нас сuльныи 

абозы шли, не лешыдЯх ехели, вайска. И вот у нас жы". жы

лезнея дарога прехадuле, станцыя была. и в нашым силе ста

яли палЯки. С". и вот маиво ацца взЯли, знашит, Эти палЯки 

с лешыдьмu. Он им педвазuл там прадукты, фсё. А патом 

кагда ужЭ, перет самuм боем, в нашэм силе бь1ле многе 

опщим войск. Стаял егерьский ПОЛК. и вот мы с салдатем 

утрем зеприглu лошать, паехели зе вадой. Ищё бь1ле тёмне. И 

вот кагда наши". падъехели к." к калоцу, где брали воду, 
, , ,.., "" , , , , 

нашял салдат леикеи шерпеть воду, а я стаял, значет, и 

сль1шу, значет, зетришЯл пулимёт, но я Ф то время ни знал, 

Эте што зе пулимёт. А салдат астенавuл и геварЮ йиму: 

«Сматрu, кто-те пе геразьбе как бьёт палкей». Он кагда 
, , , , , , , 

астенавuлся, паслушел и знаешт". он-те ужэ знаит то, шта эте 
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стрилЯют, и на минЯ крuкнул: «Садuсь давай быстрее». я упал 
, , ,..., , , 

на сани, и мы памшялися дамои, приехали, у нас ужэ в 

квартuри никаво не бь1ла, фее убижали. А он, знашит, та~да 

забрал сваё Этат, с кем он ехал, он бальной как рас был 

Этат". камандuр ь1хнай. Он ево забрал и уехали. А мой атец, 
, , , , , , 

знашит, в эта время нахадuлся на станцыи с... у эти". у 

палЯкаw. И вот на расвете важак, каторый вёл вайска, он 

ашь1пся и ВЬIВИЛ как рас прЯма на станцыю. А паль". Эти." 
, , , , , , , 

шехи, знашит, увuдили ка... этат камандuр чеха, увuдил, што". 

што такое строй идёт. Ну падумали сперва, што ат нас 

егерьский полк Эта атступаит, патом тока пабижали шерис 

решьку, узнавать, што за вайска атступают. А тут сразу ис." 
, ""' .. , , , , 

ну с аружыи, с пулиметаw нашяли стрилять, и анu ни успели 

жылезную дарогу пир и... пирирезать, пирихватuть, разабрать, 

штобы саставы, паизда ни прахадuли. Ну с... в Этат мамент, 
, , , , , ..., , 

знашит, атправление паиздоw, паехали, на жылезнаи дароги 

стаЯл бранивuк. Бранивuк Этат нашЯл стрилЯть, как рас черис 

рику шол жылезнадарожный мост. Он хател сарвать ево, 

штобы паизда красных ни двuгалися. Ну он ни." Эта." ва 

время стрильбь1 в мост он ни папал, мuма фее снарЯды пра ... 
, , , , , , , 

пашлu. А в нашэ сило, в адuн дом, знашит, папал снарят, но 

снарЯт ни разарвался. И в доме толька стену прабuл 

двухэтажный каминный дом был и так нишиво ни павридuл. 

Патом мой, знашит, атес, кагда фее ужЭ уехали, ОН, знашит, 

падашол к лашыдЯм, где у ниво лошади бь1ли, запрёк и 
, ,_ , ,_ , , , 

приехал дамои." паехал дамои, но ево на дароге астанавuли, 

ужЭ красныи вайска бь1ли. Ево вь1звали w штап, перигаварuли 
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с нём. Што там стаuт на с ... што тварuце на станцыи, он 

ресказал, што паследним бренивuк уш6л, бренип6ист. Ну тада 
, , , , , , '""' 

миня, знашит, ацца меиво атпустuли, он паехел дамои, а раз-
, , , 

ветке пашла на станцыю. 
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Текст No. 7 (3'47'? 

Курская область, 

Обоянский район, 

село Бушмено, 

Мария Антоновна 

Лунева, 

1915 года рождения. 

Запись сделана сотрудниками 

Курского госпединститута 

летом 1992 года. 

Как помогла бежать военнопленным 

Жь1ли-бь1ли мы с мамаю. Удрух у нас бь1ла, пленнаи 

бь1ли. Пленнаи нашы. А над uми э... немсы. w за~раждении 

бь1ли анu. И как рас у канцЭ ~ар6да. Вот, анu ш пленнаи, на

шы, ~ал6днаи, пр6сють есьть. А я вазьму, накладу карт6шэшь

ки, кус6шек хлебушка, карт6шэшьки, кус6шик хлебушка, адна

му, дру~6му, па тальки-та и панясу. Нясу я па патс6лнухам, 

патс6лнухи бь1ли пас6жыны на ~ар6дя, иду я туда. Аддам им, 

анu wce как шумануцца. Ну иде, а там м6жэ я трём-читвирь1м 

дам. Адuн ~аварuть: «Ты знаиш што?» - «Што?» - «Дай мне 

Юпку и платок, я увайду, я касин6wскай.» Ну што делать? Да

вай Юпку несьть, давай платок несьть. И па... панисла я йим. 

Панисла, анu падкапали землю пат тей-ту пр6валаку и ушлu. 

Ушлu. Ну их нихт6 ни искал, нихт6 нидашшь1тывалси. А етим 

пленным принясуть, у ла ... лаханки у нас пабрали, у лаханках. 

А што анu варuли, али м6жыт тёплаю вад6ю наливали, и што 
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ш анu им неварuли, кенапей и просе. Большы ниши~о. А 

просе ни резварице и кенапu ни разваряце, хуть как варu. Ну 

uм-те та давали есь ть, нашым пленным. Ну я насuле, паштu 

пол-лете анu бь1ли. А патом. У нас цЭркве стаЯлесь ишшо. А 

патом йих у~нали. У~нали, ширис скольки я пашла не базар. 

Пашла не базар, а мине тот-те стревая ззсiду, ён упирёт вuд

на ~лидел, а патом ззаду бярецце зе плеши и ~еварuть: 

«Спасuтиль мой, пайдем я табе не Юпку куплЮ. Успомни ты, а 

я табе напомню, када ты принасuле платок и Юпку, а мы пла

ток твой перидрали, а Юпку я адuн надел. А тот у штанах а 

накрь1фшы, и мы ушлu ДВОЯ». Пашлu анu двоя, пашлu двоя. 

То-те анu, тах-те мне ресказал. А я ~о-а-рЮ: «Ни нсiде мне 

ниши~о, нихай вам херашо и мне штобе ни плоха бь1ле жыть». 

Ну тут-те ишшо дальшы. А патом их у~нали. У~нали, и те-те 

кришЯли: «Спасuбе-спасuбе, хазЯишьке! И спасuбе, мно~е лет 

табе пажЬIТЬ». Какuм я вынасuле хлебе и картохи. и я им 

дол~а насuле, вот прЯме накладу тее, хворму и... а анu как 

шумануцце wce. А тут ишшо баЮся Ш, тот-те увuдя, какой 

~лядuце йих. Ды и мне будя и им будя. Ну што делать? Жь1ли 

мы тах-те. 
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Текст No. В (3'08'? 

Про верблюда 

Курская область, 

Курский район, 

село Котовец, 

Евдокия Порфирьевна 

Сычева, 

1910 года рождения. 

Записала Иванова С.В. 

летом 1985 года. 

Лошеть была, у нас был... папа, знашить, наш он слу

жь1л, а в нас была лошеть. Нет, он ни служь1л. А ~де-те... ни 

знаю дажы иде папа был. Де наверне работал х". идей-те, зе

рабатывел день~и-те. А отЭтет брат мой, старшый, ну лет м6-

жыть иму питнаццеть бь1ле, самое вот Эте разрухе бь1ле, мошт 

им пабольшы бь1ле. Он wзЯл де вь1минил лошадь не верблюда. 

Какuй-ты ехали, с Ю~е, а вон wзял ды ВЬIМИНИЛ. Им лошеть 

адал, а вирблюда на ту... Пришлu, мы ни знали нихт6, мы ш ё 

сроду ни вuдили. А мама тожы куда-те ушла. Прио ... прихоить 

мама к вечеру. А мы все ж на печки, печка ш тада, там 

мечки(?) сидели. СидЯм как шёдне Эти. Ау ... Прихоить мама, 

мама знашить, абе... нам паужынеть дала, павужынели мы. и 

он в6тен, приходит, ~аварuт: «Мам, ну я вь1минял л6шеть, та

кой лошади ни~де нету». - «Да какой жы Эте лошеть, мuлый, 

сыночик.» - «О, мам, хараша.» А он двух~арбовей тот-те 

ве ... верблЮт. и ОН знаити, вот... ай, скока Эти лешадей 
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п ... пу~а ... а бь1ла п ... лошади трипали ат ниво, ба.Ялись жы 

йиво, он жыш ~лянь, сроду ни ... ни вuдили и вдрух. А мы вот, 

такой он вумный был, вот сяс, сяс л.Яжыть, а мы с.Ядим на 

~арбь1, ужЭ привь1кли мы к ниму, с.Ядим на ~арбь1, а то крича-
ли мы разбой. Он привёл, ~л.Янули: а о ... а-а... Мама ~еварuт: 
«Божы мой, ды аткуда ш Эте чуде?» Я ... мы ш ... ни па тиливu-
зеру ... Ш.Яс-те показывеють, а тада што? Мама испу~алеся и 
~еварuть: «Ну што ш типерь делать? Как ево зепри~ать? 

~лянь, у ниво ш Эте ... » О-о, божы МОЙ, мама вь1пу~елеси, 
ПЛаЧИТЬ: «ДЫ ШТО Ш ТЫ ХЛОПЧИК ИЗделел? Ды ШТО Ш МЫ ТИПерь 

будим делать? Нам ЖЫ Ш вазuть дсlжэ не на ЧИМ». - «0 мам, 
ни валнуйси, вон будить вам большы ш вазuть лошади.» Взял 

хамут, шшыл, хамут шшыл так на ниво, а ду~u-те ни надо на 

ниво. И от он с хамутом, тут вирёфки привизал и паш ... 
паехел. Как лошади увuдили, пашлu трипать. Чуть ни убuли 

йиво, сема~о. Мужыкu кык кuнулись: «Ш аткуда ты чучеле 

ВЬIВИЛ». А он: «ДЫ што ш я винават? я ш ни ви ... ну а што Ш, 
за што мине убивают? Ну я ш винават?» И вот он було так 

ВЬIИДИТЬ, а анu трипать, а анu ж лошадь ни вuдили никада. О-о 

божы мой, памучилися ... От ... А што с ним ... А патом ОН ~ода 
, , 

три у нас пражыл и у ... у ... издох. 
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Текст No. 9 (2'56'? 

О блинах 

Курская область, 

Курский район, 

село Котовец, 

Евдокия Порфирьевна 

Сычева, 

191 О года рождения. 

Записала Иванова С.В. 

летом 1985 года. 

Блинь1 Эта не маслину пикуть. Раньшы 
, 

пиклu, ~ри-

чuшныи делали. Тесте, анu сами хве ... хмель у." рос у в Этем, 

в Этак, в лису. И вот Этет хмель сушь1ли, патом ево резми-
, ,..., , , , , 

нали, ну и вадои наливали, и ана делелеся как вот". как рань-

, , , , , 
шы". типерь ж дрожы те-те. Вот. Вот эта хмелям 

за".зепускаnи вот Эти". Значить иё зделеють, а патом ана ха

рошея такой, тесте делали ~ричuшнее, блинь1 пиклu". у нас 

бь1ле скеваротки три умести, пенимаити? И вот Эта чапля 

была, и вот чаплей Этей вот ана мама пе сталу паставить 

пешьку. Пешька ш бальшь1и бь1ли ш раньшы. Вот чить1ри". три 

скеваротки прям сразу пикуце. Анu такuи пь1шныи, харошыи. 

Ну ели шшем? Масле, сыр делали. Сыр делали такой: шо на". 

летам себирали тв6рех, склали ев6 w кушынь1, засы". заливали 

ево ту".ту~е так забивали, заливали ево ели". маслам таплё

ным и за-а". рь1ли Ямешьки и туда складали те-те вот". Мь1шы 

ника~да ете ни тро~ели. Вот, закроит тот-те кушь1н, а патом 
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на маслину, ужЭ пратаит жэ на маслину, ужЭ ш бываит висна, 

пайдуть атроють отот-та сыр, мы ели блинь1, мы пик ... зыви с 

шь1рам. Вот ниделя прашла, маслины ужЭ канць1. К ва". на су

боту делали пшыно, абдь".абдавали и.Я кипитком, талклu у ту" 

у ступах, ступы называлися. Талкачом талк}iт, талкУть иё, пра

сеють, делають блинць1. Туда значить дабавл.Яють малако". 
, , , , , , , 

ни". значить, типерь, значить, етим". иuшька туда, ну када 

иuшька спаштu нет, а што маслица дабавл.Яли. и вот Эта 

блинць1 
, 

пиклu, ета вот за".за~авл.Яли блинцами. Ну пиклu 

пирохь".пирох, та". из Этава". бальшь1и пира~u такuи, бальшь1и 

у пешьку на". сажали йих. Вот. И знашит, пешьку ети пира~u 

начин.Яли канаплёю. Талклu канаплЮ и начин.Яли вот Этам". 

жорам тем-та. Вот. И анu о". анu маслинuшьны такой жыр, 

канапл.Я Эта ш масла. Вот. Вот Эта пира~u. Вот за~авели на 
, 

пост. 
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Текст No. 10 (8'10'? 

Курская область, 

Льговский район, 

деревня Кочановка, 

Екатерина Анатольевна 

Куроедова 

1907 года рождения. 

Запись сделана сотрудниками 

Курского госпединститута 

летом 1990 года. 

Случай на железнодорожном переезде 

Етей мушшuне был жылезнедерожник. Был вон э... ма

сти рем, жылезнедерожным мастирем, жыл у кезарми, вот. А 

брат в диревни, а кезармы в кенць1 диревни, на пириезьди, 

кезарме бельшая-бельшая там. Брат жынuл сь1не, приижьж.Яить 

веширем И ~еверuт: «Бреток! И ТЫ, ~еверuть, нивестушке, за

втре, ~еверuть, не свадьбу приижьж.Яйтя». дна ~еверuть: «Нет, 

спесuбе, лЮбай, я ни паеду не свадьбу. У мин.Я кароwка ати

лuлеся, нада даuть, ды рибёнке, сем лет девешьки, весть. А 

холедне бь1ла, Эте бь1ле не втерой день Режьдиства. Ни пееду 

я. Он пусьть едить, а я ни пееду». Ну, он пернешивал, 

себрался и вйехел не свадьбу, ана доме астелася с Этей де

вешькею. Ну ань1 ~ул.Яли день, и в ношь там асталси вон, 

астался, свадьбе ш. Кх ... Пешла ана карову даuть. Как залес ... 

ета, какой-те прахожей, как невроди бандuте. Здаровей му

шшuне, белей, хромеваи сепе~u на ём, харошея пальто и 
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ошень херашо адетей, культурнай. Зашол, в пиреднию хату ... в 
задний хаты. Адёже висuт, там у Сибuри ш ... ай тот, тулуп иво 
там, разныи Эта вот адёже, а вон за адёжу стал и 
схеранuлся. Ана карову педаuле епа, хазЯйке, тилёнешьке 
непаuле, фсё зделеле. А де... приходить, а де ш меЯ, ~еварuт, 
дашЮрке. Ну ана ~еварuт, не пешьку пабе~ле, наверне спит. 
Ни деждалеся, ~еварuт, мене. Ну ладне, шяс я ~еварuт, 
себиру, ~еварuть, ужын, иё пезеву, мал. Себираить вужын. 
Реждиство. И халадец, и мЯсе, и катлеты, ну ана пенимно
жешьку себе, адна ш. Пенележь1ле. Садuцце вужынать. Завёть 
девешьку Эту: «Надя! Надя! Над.Оше! Што ты ни зываисси, 
крепка зеснуле?» Ни зываицце на... ана ~еварuт: «Ну ладне, 
~еварuт, спи. Будuть мол ни буду тибе». Тока селе зе стол, 
памалuлеся Бо~у, как на... как мы, кристьЯни, памалuлеся 
Бо~у, садuце зе стол. А ОН как вылазить с адёжэ: «А мене 
чев6 мол ни при~лешаиш?» Ана и wмирла. Спу~алеся, хто 
знаить как. И ~еварuт: «Ну, што будим, жыть или умирать?» 
Ана ~еварuть: «Садuтись вужынеть се мною». Вон сел, 
павужыне... «А вь1пить есьть ?» Ана: «Ды есьть». Налила йиму 
стакан, дру~ой. Он ВЬIПИЛ, да. и ~еварuть: «А денех мно~е?» А 
Эпе тётке атвишЯить: «Де есьть день~и. Ань1, ~еварuть, в 
Этем, w келидори, в сундуке мол. Я пайду, ~еварuть, пусьтuте 
мене. Я пайду, ~еварUТЬ, ета... ВЬ1Т0ШУ И аддам вам деНЬ~И». 
А вон ~еварuть: «Нет, ТЫ, ~еварuт, мене абманиш, увайдёш. я 
лучче пайду». Ана клюшu ему аддела: «Атмыкай сундук, у 
прискрь1нешьку, там у сундуке день~и лежать». Ну вот он тока 

, , , , , -зе двери, ана хлоп и закрыла, а вон вышел раздетеи, у 
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сепе~ах ды у рубашки, раздет... А марос был кто знаить 

какой. То стушелсе, то прасuлсе: «Аткутай, аткутай мене. Я 

аденусь и увайду, ни буду денех брат, НИШИВО, токе пусьтu 

мене не волю». Ана как спу~алеся. «Нет»,- ~еварuт. Тольке 

атветиле: «Нет». И wсё. Он бuлси, бuлси, как присел пад 

двирЯми и замёрс. Замёрс. Ана теда, што ш делать? Фею 

ношь пресиделе зе сталом, патом ашЮнилеся и ~еварuть: 

«Пайду ш я в акно ~лидеть, далжон песажь1рскей итuть ис 

Этеве, с MaCKBbl». Там какuи станцыи блuске, шириз Марuцу и 

на Первый Двол. Селе пад акном вот так у канць1 стала и си

дuть. Как пеставиле ~лаза и ни мар~нёть с испу~у. Муш при

ехал. Да, пришлu рабошии ужЭ не третий Эта день, пелушЯть 

жэ Эты, там а... разныи иструмент на жылезней даро~и рабо

тать. Бьють, калотють у раму, кивають ей мол: «Аткрой, ат

крой, Эта ш мы». Ана нишиво ни ~еварuть. Муш прибёх, што 

такое, туда-суда. А в ей жэ нутринь1и замкu, ана пезамкнуле 
, , - , , , '""' 

а... клюшu в хати, а ииму ни атамкнуть, нишиво, и выити ... 

аконышке ш малинькае он в Этех, жылизнедерожных буткех, у 

казармах. Ни ... никуда ни вь1лес. Вон бuлся, бuлся, присел и 

замёрс. Муш тада при ... приехал ис Этей свадьбы, што такое, 

ф шём деле? Вот так и так. Сервали дьвери, аднь1, дру~uи, ли 

раму там вь1ташили, вот я ужэ ни помню, как мне брат рес

казывел, Этет, брат Хведя ресказывел. Увашлu, ~еварuть, у 

квартuру, ана, ~аварuть, ей ~еверЯть, ана вот анимеле и ни

шиво ни можыть сказать, мер~аить и wсё. Идёть песежь1рскей. 

Он ЖЫ, ~лянь, мастир вь1шел астаноwку. Астенавuлся ПОИСТ, 

астенавuлся, тут нарот павь1скешил, думеють, ~лянь, што такое, 
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~еварuт, не кезарми астенавuлся, ~еварuт, поест песежь1р ... с. 

КришЯт: «Што такой, што такой?» - «Де нишиво в8.жневе, ~ева

рuт, жЭншине вот, ~еварuть, мушшuне лижь1ть, сидuть у ... за

мёрс, жЭншине вот, ни можыт ни ~еварuть, нишиво.» Иё пе

~рузuли И у ~орет W наш у бальнuцу ПЕЭВИЗЛU. А етеве ПЕЭДЕЭ

брали, висела пальто, дак у ево скольке денех бь1ле, жУтке. 

Жутка, дак ань1 епему мастиру, што-те дали а то усё w казну 
издали, а йиму не лишение, Эте, ~еварuт, не лишение, ~ева

рuт, ЖЫНЬI. Так ана, ~еварuт, цЭлый месиц лижале в бальнuцы, 

да. А девешьке... «А иде маЯ дошьке?» Кеда ана ужЭ пришла 

к ... ф сибе. «А иде ш маЯ, ~еварuть, дашь Машаньке?» - «Де 

цЭле.» А иё ужЭ бабушке пехеренuле, мать иё, ну фея симьЯ, 

себралися ро ... роцственики, пехеренuли Эту... сими ... летнию 

девешьку. А вон зарезал иё и не пешьку ви".вирнул у диЯле и 

не пешьку пелажь1л. «Жыва, ~еварuть, девешьке, ана у 

бабушки, ~еварuть, жыва, жыва.» Ну ... А патоме, знашить, ете 
девешьку схеранuли, ана пришла у сибе, приехеле, а тут 

врашu ей такuи уколы з ... зделели, штоп ана". ета, ну как ыё, 

ни спу~алеси ли што. «А где ш маЯ дашь?» - «НИ бойтися, ~е

варuт, ана, ~еварuт, умирле, бис тибе ана, ~еварuт, умирле.» 

Ну ана петескевале, петескевале, ~еривале пе Этей дошьки, а 

патом нашила ресказыветь усем, как он лес ка мне, ~еварuт, 

как он стушелся, как он прасuлсе, а я ево, ~еварuть, ни пу

сыuле, и вон там, ~еварuть и смёрс. и фсё. 
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Текст No. 11 (5'56'? 

Курская область, 

Хомутовский район, 

село Поды, 

Елена Емельяновна 

Федяева, 

1912 года рождения. 

Записали Ступина И.С., Лашова С.Б. 

летом 1990 года. 

О жизни в замужестве 

Ну вы ж хорошо с мужем прожили, да? 

Мы хараш6. Мы днём вот када расьсердимся, а веширам 

ужЭ у нас серца нет. Шо лучче друх дру~а любuли. 

И все одиннадцать лет так, да? 

А~а. Адuнаццать тока лет. Я ш выхадuла". Я ш три

наццати лет начила дружь1ть с им. Патаму што я чить1рна

ццать, питнаццать, а на шыснацатый в ... замуш. Во. Типерь так 

ни бу(д)ити дружь1ть. Wсяк вы верьх бирёти. Б6льшы бабы. 

А раньше, значит, чтобы муж был глава семьи? 
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Да, да, то... патчинЯ... вот скажь1 на яв6 што-нть. Я ка

да-та сказала, паслала шт6-та, ну, приби~аит тУта во.. тут во 

Райкина дваЮрдна: «Пайдем, дЯдя, тибе атец заветь». И~рать 

тама, вон был притсидатилем w сельскам, брат яв6. Ну, а яму 

приижЯли начальства. А я ~аварЮ: «Шт6й-та ана тибе ~ава

рuт?» А он мне ~аварuт. А я ~аварЮ: «Ешо чёрт ти». А он 

мне как упарить чапельникам. Я и свалuлася. Што сказала. А 

типерь вон и ант6наw а~6нь ~аварЯть на мужук6w, што зря, и 

матюкають мужук6ф, фсё ись. Ох, маладая би~uть, нивеска: 

«Што ты тут делаиш?» - на мине. А я фскачuла на печку, мне 

ж больна. Wскачuла на печку, я ~аварЮ: «Ды я тут смитаю с 

пешьки». А типерь как падяруцца с мужым, так усей белый 

свет знаить. А раньшы етава ни бул6. А вон тада ~аварuть: 

«Как я спу~ался! Наде мине тибе вдарить. Ну, ~аварuт, 

прастu, я б6льшы тибе никада ни трону». 

Ну, а так вы с ним никогда не ругались? Да, бабушка? 

Не, ни ру~алися. Шо ка~да пабя~у за я~6 дроw напяку, 

нек. А типеря HUe-e, типеря о-о. я бь1страя была. 

Раньше, говорят, боялись отца и Бога, да? 

Да, баЯлися, Бах есьть. (Невнятное ироническое воскли

цание присутствующего при разговоре мужчины). И фсе~да на 

душЭ дяржу, и тебе ~асп6ть щасьтья даст. Во, крепка ты гра

матный. 
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Баба Лина, а вот раньше церковные праздники проходили, вот 

расскажите как, например, вот Троица, как вот праздновали? 

Вот мы святую, ждем святую". 

А когда это было всё? 

Ну щитай вот, када? Паска ВОТ, када светит паску. Ну, 

мы ни идuм. Я вот знаиш што? Вот пат Паску я да" .той". да 

ЗВЯЗДЬI дежыдале. ЦЭлей день НИ еле, ШТОП мене папался муш 

хар6шай. Вот слухей. Вот мать кашы сварить и с макам бы

вала, п6ставали. Раньшы скар6мневе ни ели сем нидель, дажэ 

мать ни дасть л6шки мелака. в кадушэшки себирали фсё ете, 

сем нидель ни ели. Ну тада, знаиш, то калuна, то селамать, то 

разнеи вы~адевели, то ~алушки, то... А шяс ни х6шют нишяв6 

бабы вы~адеветь. Вон пекупають ~ат6вея да и фсё. Ну". И 

вот мы п6стевели. А када пасть~ Эты патх6дять". Вот я да 

вешире ни еле, када звизду увuжу, тада нешинаю есыь. Штоп 

за вхаж6ре папасыь. Вот так и ты". Вот будить Паска 

петхадuть, день ни еш, той день ни еш. Када звёздешьку увu

диш, тада нешинай есыь. Вот ты паслухей мене, ты пападеш, 

кав6 ты лЮбиш. 

Так. А дальше? 

А дальшэ? Ну а тада уж6 паску мать пикеть, идем МЫ, 

знашить, свитuть ие. Там э". усЮ н6шьную, б". папа шо нету. 

Ну. Поп прих6ить к двинаццети шясам. Ну тада паску". там 
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шитаить, читаить када паску светuть, фее иконы выносить, 

знамёны Эти ШО, паску пасветим, прuдим, рез~амлЯимся. Фее 
, , , , , , , 

рядушкем сидят, ужо скаромнее едять, пенямношку сперва. 

Ну, а патом три дня не калкальнЮ хадuли мы. 

Как это? 

Ну тут... вот аде звонють, и мы тудь1 ж лазили, штоп 

лён радuл харошый. ка.жнея деwке звонить ако ... , званuли 

раньше, а~а. И вот кВ.Жнея пайдеть, пазвонить, сходить, в 

оширеть стаЯли. Ну и вот празневели херашо, ~улЯли. А н ... 

Троице была, шшо лучче на Троице ~улЯли, у~у. Ну то вянкu 

зевиваля, патом не дру~ой день развивали, песьни кришели 

хадuли пе Падах. 

Как это венки раз ... завивали? 

Завивали, ну, цвять1 ирвуть. Ете не Везнисение, Рая, 

вянкu вилu. Када кристuли. Вот бывала ~ось". ть".: «Пайдем, 

ты будиш маЯ кума. Кума, кума, кумuсь, ни с кем ни бра

нuсь». Забь1ла я. 

Это слова такие говорить надо? 

д~а, на.де ~еварuть: «Кума, кума, кумuсь, ни с кем ни 

бранuсь». Ну, што т я" .(неразборчиво). 

А потом что? 
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Ну, перукаимся. Я вянкu папер". дна мяне вянок 

дасьть, а я ей дам. Наденим вянкu, приходим двару, какушку 

ету кресьтим. Стаuм над бирёскую па-нат". лендешьки 

харошыи себирем и вЯжым. На ксiжнем кустику. А када 

заливали етту бирёску, плакали мы ф пришёт па ей. у решьки 

зеливаим и кой-какuи ~адинькеи ей лендешьки аставим. То ш 

время бь1ле, лендешьку туй-ту мы развЯзывели. А типерь 

скокке токе дабра. и шяс хуже жывуть, тада рсiдесьт, тада 

лучче жылu. Висилей и лучче прехадиле деле: и~рали, 

тенцавали. Вот танцуй, Лизавета, я тибе люблЮ за ете, ни за 

ТО, што пачuсьтиле пальто мине. Вот. 
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Текст No. 12 (5'01'? 

Курская область, 

Фатежский район, 

деревня Локтионово, 

Любовь Степановна 

Гвоздева, 

1910 года рождения. 

Записали Левчук Т.В., Мусатова О.В. 

летом 1987 года. 

Как гадали на святки 

Э, штой ит тада жь1зьнь-та иданалuшьная была, всё ва

дuли. А типерь вот завядu, када кармuть нешим. Вот асталася, 

работать ни работаю, ис калхоза ни давають ничиво, курёнку 

дать и дать нечива. Вот мы как жывем типерь. А вот мала

дь1я-та ишшо работають, заработають там, палушють, а мы вот 

типерише из ~адоw ВЬIШЛИ, работать ни работаим, и нам ниши-
, , 

во ни давають и ... 

Ну, а помощи никакой разве нет? 

А какая помащ? 

Ну а там от сельсовета? 

Ох, ты, Боже мой, дадуть тябе помащ, тут ни то што 
, , ,..., ""' , , 

вот, инвалuт был, и то". зирна тои-та уш паидеть, каляшить-ка-
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лЯшить, цЭнтир вь1пишут, вот што. А типериче тот-те умёр, а 

(неразборч.), он на масля". к". убuлся, вот табе ништо нича~о. 

Ни топють, штоп анu снабдuли". Падеш". Инвалuт". За зёрны 

брали што с калхозьнике, што с инвалuде брали, и зе машь1ну 

так-те топлю привесыь дали. Пема~нуть". Инвалuду ни пема~

нули, я". А то типериче бапки пема~нут. 

Да. 

Вот што. Жь1зьня чижолея. Аставацце тах-те ВОТ, старым 
, 

w калхозя. 

А раньше было как? 

Ну раньшы диналuчнея". 

Расскажите вот о том, когда вы были ещё, вот, может быть, вы 

помните, когда вы были маленькой. Вот, в семье, когда было раньше, 

как оно было? 

Ну, ды раньшы, што w симье раньшы было. У нас бь1ле 

вот, семья бальшая. у нивески бь1ли дети, у мамы рибёнкаw 

шэсыь бь1ле. Ну, и бь1ли диревья и". ишо опщиме, ну девирь 

там (в)от, папыны братья, ЖЬIЛИ фее wмесые. СемьЯ-те вон 

какая себиреце, и лат был, и клат, усё бь1ле, работали wce, 

вот што. 
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А праздники как-то отмечали... В отличие от сегодняшнего 

дня". Было какое-то отличие? 

А ну, да ~лЯнь-кесе, празьники ... и те, бували и празьни

ки, усе празневели и фее атмичали, ни так-те как ишЯс. 

Ну а что вот особенно вам, в общем-то, из тех вот времён 

запомнилось больше? Вот какой больше всего праздник? То ли Пасха? 

Вот какие были праздники? 

Ну, панЯтне. Пасха, Паска бальшь1, б6льшы. 

Ну а что было на Пасху? 

Што бь1ле на Пасху? ды празневели, ды вот табе и ... 

Што бь1ле? 

Ну, как? Вот так же, как сейчас? Пасхи делают, яйца красят? 

Или какие-то были ещё? 

Ну, паску пеклu, и Яйцы красили, усё к празьнику ~ат6-

вили. А шяс паску письть, дужэ пякуть? Шяс Эте уш, ит н6-
, , , , 

нешний гот шо эте как мучuцы петшварнули, девали валь-

ц6wку, wсё, а то и пешь не с шеве бь1ле. Кусок хлебе вон 

святuли (неразборч.). Вот, што дитей мн6~е. 

А Рождество вот? 
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И Режьдисьтво вот, и Новый гот празневели, и 

Крищенье празневели. Ете ужЭ празьники фее бальшь1и те-те 

празневели, вот што. Ды и вапще, какой бы празьнишик не 

был, а ево празневели, ни работали. 

А как вот, интересно, наверняка, гадали же наверное? 

А, ды те". Эта". 

Может, расскажите про какое-нибудь гадание? 

Нет, нет. Етеве я ~адать ни ~адале, етеве я ни хачу ~е

варuть и ни знаю. ~адали, пад Новей ~от, бывала, уси~да ме

ладёш-те ~адали. ~адали". Адuн рас и я". 

А как? Расскажите, интересно. 

И как? Как рас Новый гот, ете ш свЯтки". па свЯткем. 

Меладёш вот тах-те вот". ну, раньшы квартuру ш аткупали и 

~еварuли". ~еварЯт". И вот". и~рали, ну вот". какuи себралuся 

там на у". пайтu певеражь1ть. Пашлu, шебралися. Ну, ушлu, 

молча петхватuли, зевалuлись и ушлu (неразборч.)." Ну вот к 

каму-нибуть: там, мош, ка мне или к табе пайдём певерожым. 

Пришлu, сашлuсь тах-те ВОТ, ну, рибЯте и деwки к аднаму, ну 

а". курей лавuли. Вашлu". ХазЯин, Эта малей был, пашол, ку

рей нелавuл нам. И пусьтuли им, ну там пеклювать Эта што 

дали. И вот, малей ~а(в)арuт: «Какой, ~(ава)рить, будить кли

вать, то Эта будить жанuх, и пить, и будить и есьть, ~(ава)-
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рить». Ох ТЫ, ~оспади, пришлu тах-та ВОТ, тут кур Эта ш стал 

лавuть, как анu закричать! А тут услыхали, мол: «Ой, ~рит, 

Эта, ~рит, кур ловят, Эта варожат». Как лезут черьз забор, 

пастароннии. И вот тах-та вот варажь1ли мы. Вот што. А то 

есыь и на тот ... на карты варожут, хто как. Вот што. 
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Текст No. 13 (6'12'? 

Курская область, 

Мантуровский район, 

поселок Сейм, 

Мария Андреевна 

Кашина, 

1920 года рождения. 

Записала Ледовских Л.Н. 

в мае 1991 года. 

О праздниках и буднях 

Ну и как вы жили? Как вы кормились, так много вас было? 

Кармuлися ни плахе: хлеп, хлеп, и селадуху делели, и 

куху делели, фсё делели, и квась~. 

Что такое солодуха? 

Тесте. Хадuли у лаптях, хадuли... КОХПЭ, кухваик не быле 

и кохтеw не быле, у кав6 у сястрь1 у старшей есыь, аденимси, 
, , , , , .. , 

рукава длuнныи, у школу тах-те хадuли, резапнемси, как пу-

~еле не кенапu, так и нас стенавuли. Тах-те мы хадuли. Кар

мuлися мы ни плахе, усё хлебнея. Педрасла Я, ступuли у 

калх6с, двинаццеть двар6w. ДвинаЦеть двароw раб6тели. Я па

шла с двинацети лет на ... на работу. Раб6теле, и вот до сих 

пор ни ма~у астенавuце, работею, некему земенЯть. Вот. Атец 

мой работел пшелаводем у калх6зи, пшёл диржали. Бь1л-а бри-
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~адuрем, заwх6зем был, касuл, ст6режем был атец мой, а ма

ма бальная была. У калх6с мы уж6 мн6~е двар6w пеявuлеся, 

работали, хадuли, зван6к звинел, мы идём не работу не нарЯт. 

С нарЯды приходим, пеядuм, идём не работу, мы ужЭ знаим 

сваЮ работу, куда нам сказана. Вот ~еварu. Лешыдей бь1ле у 

калх6зи мн6~е. Вазuли снапь1 не лашедЯх, скирдавали, сал6му 
, .. , 

скирдавали, в аметы клали. 

А выходные у вас были? 

Не была у нас выхаднь1х. Мы бес выхаднь1х работали. 

А сколько вы денег получали? 

Нишив6... Трудадень, када семдисит с6тек, 
, 

к ада 

питьдисЯт с6тек работали. Па сто грам хлеба давали нам. 

А как вы праздновали божественные праздники? 

Празневели мы хераш6, празневе... с... стришЯли пра

зьники. Вялuкей день, мы пост ни ели скар6мнея, а Вялuк 

день мы с ... стривали хараш6. У нас мушшuны у каткu и~рали, 

у Яйцы. Каткu делали, и~рали. ЖЭншины на вулицех с ту ... 

талпами стенавuлися, а шяс ни вuдим никав6, ни~де шилавеке, 

прабя~u ~блей, и ни увuдиш никав6. 

Сямuк мы ту... фстривали, празьник. Зелинь усЮ л... и 

ламали, хаты урижали, у хатах урижали, сене касuли, траву, 

усё у са... усапали. на лух хадuли, вулицы себиралися, 
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меладёш. Весила бь1ле, харашо, шяс никаво мы ника". ни~де 

ни вuдим людей. Никаво ужо и жо нету у диревни мала людей 

сафсем. 

Барин у нас был Бакееф. Жыл, иканомия диржал, усех 

лю". ЛЮди работали у няво. Ну я иво ни зехватuле, барине, 

но дом помню. Садь1 бь1ли а~ромныи у ни во. У нас была ... 

был ставок, там и лашедей купал барин. Атец мой расказывел, 

как барин стришЯл дитей. Вь1нисить прЯникеw, келашей усяво, 

канхвет. Раскёдывел, ни педавал у руки, а раскёдывел, дети 

кидались, а он хахатал с." з дитей. Ну сё жы он дитей ни 

абижал никада. У нас ишо пло". Иuшкеw был барин, тоже так 

жэ делал, как и Бакеев. Садь1 бь1ли в абоих. Большэ што? 

Везрасла я. Нашолся мне жанuх. Выхадuло замуш у Су

ботину, за питнаццеть киломитреw. Работала там. В сераковем 

~аду ВЬ1ШЛ8, а у сорек первем вайна. Мой муш narun. я аста-
, , , , , , 

лася удавою, и жыву вот усю время удава. 

Как к тебе сватались, ба? 

Свателися за мине, залоwке прихадuле, за маuм за два

Юрдным братем и жанuх прихадuл. Засватали, а шерис ниделю 

забрали мине атседе. Свадьбы вешярок малинишькей был и 

wсё. Большы нишиво, та". а там делали свадьбу у Субо". иде, 

куда выхадuле, у Суботину. 

А как раньше свадьбы играли? 
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Раньшэ свадьбы и~рали хараш6: и сваталися, и двара 

~лидели, и сабиралися и~рLщы, усё делали хараш6, свадьбы 

и~рали па-старuннаму, ну а вот шяс уж6 па-маладёжнаму 

и~рають. 

Ну а как по-старинному играли свадьбы? 

, , , , , 
И на лашадях каталися, и у цэркву еэьдили веньшялися, 

, , , , , , 
распuсывались перва, а патом веньшяца едуть урось, а патом 

с винчальна едуть умесьти дамой. и у жЭниха нашинаит 

свадьба и~рать. 

Ну и как свадьба проходила? 

Свадьба хараш6 прахадuла, ни так шяс, как шяс вот при 

Этай ЖЬIЭЬНИ. Тада ш пить ни так пuли, никакuх ни драк не 

была, нишив6 не была, тада луччэ бь1ла ЖЬIЭЬНЯ. 

62 



, .., , 

Текст No. 14 (5'25'? 

Курская область, 

Кореневский район, 

село Обуховка, 

Мария Петровна 

Андросова, 

1925 года рождения. 

Запись сделана сотрудниками 

Курского госпединститута 

в сентябре 1994 года. 

О пережитом 

При маеи памити, вот как я расла. Вот, бь1ли мы 

падроскемы, прЯли на прЯхех. У мене падру~е сасетке была, 

а у ей нявеске была и залоwке. дна ... а я адна прЯле, ана ка 

мне хадuле. Становим песярётки хате ступу, на ступу стано

вим ке~аношик. Раньшы ш ни было, дошишька, свету, де вайне 

ш. Становим ке~аношик, ана пе адuн бок с ... прЯхи, с ... той 

камка садuце с прЯхею, а я пе дру~ой, и прядем. Ну вот ня

делю фею прядем, а как ужЭ пЯтнице, так брасаим прясьть. 

Тада вешываим, кружэва вЯжэм. Вот. Ну, вжо ~атовим себе 

прясьть пяньку, трем у на~ах, талкем w ступи. А тада вот 

зuму прядеш, тудь1 деле ужЭ к марту, снуем и ткать нешинаим 

вясною. Павь1тким, тада вжэ висна прuдить, тёпле станить, 

халсть1 белим пат ~арою, вот. Ну, а как 
, , 

ужэ вот празьник 

,...., , , , , , 
какои, так ужэ празневеим, вот вескрисенне нишево ужэ ня 

делеим, или празьник бальш6й, ете мы вжэ нишиво ня делеим. 
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Ну (неразборч.) стали, ~адоw па шашнацеть нам стала, стали 

мы тада вжэ на u~ришшы хадuть. Раньшы ш клубе не была, а 

u~ришша там... а ете... аткупали. Вот аткупим хату, нясем 

картошки, мукu, па кульку саломы тапuце и тада вжэ ходим 

вот да с... да свЯтек ходим, суботе, вескрисення. А вжэ 
, , , , , .. , 

святки, дьве нядели падрят, няделю ходим де ... днем ходим и 
, , , 

но... и веширем, а вжэ дьве нядели... и там да масьлины 

аткупаим, масьлину как атправим, за u~ришшы тада усё 

прапали. А, д6шишька, так хадuть у нас нарЯды не была 

нишив6, пе адном платью бь1л0 па... вот биря~лu на булицу. 

Идuте фее каждый день у вадном платью, Эта если есьть у 

кав6 там два, пириаденице, а то биря~еш харошый платьице 

какой к свЯткем там вот, празьнику к бальш6му. А так вот, 

суботе-вескрисенье, адuн платья, пестираиш ды апЯть на улицу 

выйдеш. Ну вот, ЖЬIЛИ-ЖЫ ... так-те ш вот и ЖЬIЛИ. А и патоме 

вайна нишилася, д6шишьке. А вайна нешилася, ужэ нишив6 ни 

стала. Стали туте ужэ то немсы ... ты ... немсы приедуть днём. 

А ... то ночью партизаны езьдили. А в марти месицэ я взила 

ды и ушла, и к сваuм атступuле. Сем месицэw там была. Вот. 

Сем месицэw пребыла, патом нас у ВИIОЛИ там притсидатиль 

наш был, ар~енизавал, мне ужЭ симнацетый ~от пашол. Вот, и 

мы там жали в ~елубоwки, насuли не сибе. А када ужЭ немиц 
а... там мы бь1ли не квартuри, бул~актирем работал хазЯин, 
пришел, ~еварuт: «Ну, Хемутоwку аслебанuли». А! Ну завтре 
мы дамой падем. И на завтре мы дамой пашлu. Пришлu, 

д6шишьке, дамой, а тут што? Немсы ушлu, ни бул6 нишяв6 

апсалЮтне, и надеть бь1л0 нешиве, ить раньшы мы што? Юпки 
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замашныи ШЬIЛИ, кохты замашныи у будинь хадuли. Ни то што 
, , , 

шяс вы, ить вы шяс жывети вот ... трудна шяс, а я, весь нарот 

идеть цвятеть, вот. А раньшэ етава не бь1ла, дошишька. И 

после вайнь1 какuи мы толька труднасьти пириняслu. На каро

вах пахали, на сибе w Корнева за симинами хадuли. Лапат

камы капали у полех. Ни було ш ни машь1н, нишиво... Н". 

каровах пахали, вазuли на валах за~атоуку, на саласках в 

Рыльск вазuли на сибе. Да, дошишька, мы как пирижылu ету 

поели вайнь1, такую т.Яжысьть пириняслu ужэ. А работали за 

палашьку тада. Палашька ВОТ, трудадень назывался, за труду

день". палушиш хлебушка там-та и апходисся. А нало~и какuи 

бь1ли бальшь1и! У канцЭ ~ода дадуть там дяньжонак нямношка, 

нало~ заплотиш, а то, то семишька 
, 

прадаш, то ~рушэк 

сталкеш, прадаш. И так вот лЮди апхадuлися. А вот було 

зажылu". Харашо стала жыть, усяво хватала, и наряжоныи 

хадuли, и вот етат". власьть пиривярнулася. Ну. А раньшэ вот 

как мы ужЭ жь1ли, дык ни дай Бох. И вот, дошишька, так 

сказать, паставили на на~и Расuю, и шяс ни панимають аб 

нас, а пинсианераw. Што есьть мы, што ня есьть. И мала ду-
, , , , , , , 
мають, едиш у том автобуси, сроду места нихто ня уступить. 

Во как, как жь1ли. А трудна, трудна жь1ли, трудна, пирижылu 

мы мно~а, шяво и здаровья нетути. А када п жь1ли вот, как 

вот у наш.Яли при Брежнивам жыть ужЭ, за день~и стали рабо

тать, стали ЛIОДИ ужЭ акапuраваца, ~л.Яниш ужЭ папакупл.Яли 

сибе и нар.Яды, апстаноwку папакуплЯли, усё, ну. 
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Комментарии 

Комментарии к текстам No. 1-2 

Ударный вокализм 

Состав гласных фонем в говоре не представляет существенных 

отличий от современного русского литературного языка. В сильной 

позиции (под ударением не между мягкими согласными) различается 

пять гласных фонем. В тексте № 2 можно набтодать реликты эти

мологического <ь>, которые реализуются в речи информанта в виде 

- - -дифтонга [ue]: свuет, хлuеп. При эмфатическом произнесении слова 

хлеб информантом К.Г.Беликовой дифтонг [ue] явственно звучит. В 

речи этого же информанта в словах сал~ма, ~~лай (голый), ета 
- л сал}'Ома можно слышать рефлекс напряженного <о>, реали-

зующегося в дифтонге [уа]. По-видимому, можно судить о семифо

немном составе гласных в говоре в прошлом. Имеет место переход [е] 

~['о] под ударением: пе-чёрнему, хатёначки. 

Безударный вокализм 

Безударный вокализм после твердых согласных в говоре характе

ризуется диссимилятивным аканьем, свойственным многим южно

русским говорам. Анализ реализаций гласных <а> и <о> в 1-м пред

ударном слоге показал следующее: 

а) если под ударением в слове находится звук [а], то в пред

ударном слоге в текстах находим [е] или [а]: преважаить, катаимси, 

~елава, са льда; 

6) если под ударением стоит не [а], то в предударной позиции 

также находим звук [а]: адuн, ~арм6шки, паел, пратухли. 
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Можно отметить случай межслоговой ассимиляции гласных в 
, 

слове куру сел и. 

Безударный вокализм после мягких согласных в говоре характе

ризуется диссимилятивным яканьем. Если под ударением стоит этимо

логический <ь>, а также гласные верхнего или среднего подъема, то в 

первом предударном слоге наблюдаются звуки [u], ['а]: видёть сибе, 

иму, пеби~uм, ниделю, ненисu, крищенья, у мине, свищеньник, 

типерь, я~6. Если под ударением стоит звук [а], то в первом пред

ударном слоге звучит [u]: рибЯты, ийца. Материалы карты No 8 ДАРЯ 

"Типы диссимилятивного, ассимилятивно-диссимилятивного и уме

ренно-диссимилятивного яканья" и примеры из текстов No 1-2 позво

ляют отнести говор Курчатовского района к суджанскому типу дис-

симилятивного яканья. 

Консонантизм 

В текстах No 1-2, репрезентирующих говор Курчатовского 

района, по-разному представлены реализации аффрикаты <ч>. В 

позиции конца слова и преконсонантной позиции в тексте No 1 

наблюдается произношение аффрикаты как мягкого шипящего (с 

утратой взрывного элемента): на решьку, дь1рашьку, на нешь. в 

интервокальной позиции и в препозиции перед гласным в тексте 

наблюдается [ч]: прекечають, диванчики, ':lерпають. В тексте No 2 

информант К.Г.Беликова, являющаяся ярким диалектоносителем, 

совсем не употребляет [ш'] на месте [ч]: ':IИЛавек, на ne':IKИ, 

XBOpTa':IKa, буТа':IКа, УКЛЮ':lаЛ, wCeHa':IHaIO, у куруШЭ':IК8Х, кур

НИ':IКИ, хатёначки, па-':lёрнему, кастЮм':lики, на~аи':lки, палуl..fки, 

на ':lай, ':luстая. 
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В анализируемом говоре губная фрикативная фонема <в> перед 

гласными реализуется в звуке [в]: ~елева, ~еварuть, даванула. Звук 

[в] коррелирует с [ф]: фею, фсё. В преконсонантной позиции можно 

наблюдать реализацию [у]: усё, усе, уключал. Употреблению репре

зентантов древней фонемы <w > обычно сопутствуют такие явления, 

как совпадение [в] и [у] в начале слова и возникающая на этой почве 

мена этих звуков, смешение соответствующих предлогов: у клуп, у 

Ваде, у куруШЭЧК8Х, у сенце, у ванбар, у К8НЮХаХ, ВЖО, В нас 
, , 

(у нас). Следует отметить наличие протетического в: вокне, вужо, 

ван бар. 

В тексте № 2 употребляется слово хв6ртачка, где начальное [хв] 

также свидетельствует о наличии в говоре исконной билабиальной 

<w> (по крайней мере, в архаическом его слое). Долгий звонкий шипя

щий в говоре произносится как твердый согласный: выижжали. 

Долгий глухой шипящий произносится как мягкий согласный: 
, , 

мушшuна, свишшеньник. 

В тексте № 2 отмечен случай неперехода [е]~['о] в форме гла

гола 3 лица единственного числа: идеть [ид'эт']. 

Отсутствует чередование п/пл': зась1пишь. 

Заднеязычный звонкий твердый согласный реализуется в говоре 

как фрикативный звук [у]: ~алаву, а~6нь, ~еспада. [у] 11 [х]: снех. 
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Комментарий к тексту № 3 

Ударный вокализм 

В сильной позиции состав гласных фонем в говоре совпадает с 

современным русским литературным языком и составляет в сильной 

позиции пять гласных фонем. 

Безударный вокализм 

Говор Дмитриевского района характеризуется недиссимилятив

ным аканьем. В I предударной позиции после твердых согласных на 

месте гласных фонем <а> и <о> в речи информанта О.Д. Устиновой 

звучит широкий гласный звук нижнего подъема [а], если под ударе

нием стоит гласный верхнего или среднего подъема: харошыва, рабо

тал, аднаво, патом, сасетка; и также звук [а], если под ударением 

стоит [а]: расказывать, зарабатывали, падрастали, ба~ата, разда-
, ..... , 

вал, ваина. 

В неприкрытом слоге в абсолютном начале слова также всегда 

звучит [а]: адна, атец, аца, адuнацать. 

В положении после мягких согласных в говоре можно наблюдать 

последовательное употребление [и] на месте <е> и <а> в безударном 

положении вне зависимости от последующего главного звука, стоя-

, , , 
щего под ударением: ни вuдила, ни интиресна, питнацать, на си-

бе, нацилась, с Сирёжаю, мин.Я, вирнулися, типерь, рибёнка, 

тибе. 

Данное явление можно характеризовать как иканье - явление, 

свойственное городской речи. Информант О.Д. Устинова большую 

часть жизни прожила в городе Дмитриеве, работала служащей, 
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поэтому в ее речи нет ярко выраженных диалектных черт в области 

реализации безударных гласных. 

Особенности консонантизма 

Прежде всего следует отметить фрикативную согласную <у>: ~а

лечке, ~аткий, ~от, пема~аю, день~и. 

В говоре различаются аффрикаты <ч> и <ц>: паадино~ки, уну

~ике, ниуда~не, Тани~ке, ~илавек, хо~иш, атец, месице, 

децтве, уборщицэй. 

Интересно отметить явления фрагментарного мягкого цоканья: 

нецилась, концилесь. При этом информант произносит: на~али, на

~или. 

В говоре имеет место губно-зубная согласная фонема <в>: вайна, 

бедневе, ничево, вь1шле, восимь. 

Наряду с губно-зубной <в> в говоре можно обнаружить ре

флексы древнего билабиального спиранта <w>, реализующиеся в 

звуках [у], [w]: у_ нЯнькех, с у_нукем, у_нук, у_нучика, у_ Курск. В 

позиции конца слова и перед глухими шумными в говоре употре

бляются звуки [w] и [ф]: w свЯзи, wсё, wce, w труде, класеw, 

~адоw, братьеуt,_ ф школе. Указанные примеры свидетельствуют об 

изначальном отсутствии фонемы <ф> в говоре Дмитриевского района. 
, , , 

Шипящие согласные в говоре твердые: жыла, жыли, тоже, 

жызьнь, прежыла, задержывеють, абижаить, хочиш, замуш, 
, ~ 

харошыи. 

Звуки, соответствующие литературным долгим [ж'] и [ш'], в 

говоре также долгие мягкие: помещи нету, уборщицэй. 
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Морфология 

К немногочисленным диалектным морфологическим особен

ностям текста № 3 можно отнести форму личного местоимения вини

тельного падежа у мине, а также спорадическое употребление мяг

кого [т'] в окончаниях глаголов 3 лица: задержывеюrь. 

Словообразование 

В говоре Дмитриевского района, как и во всех других говорах 

Курской области, отмечается приставка по-, усиливающая значение 

глагола: nапришлu, nазабрали. 

Комментарий к текстам № 4, 5, 14 

Записи текстов № 4 и 5 сделаны в селе Илёк Беловского района, 

граничащего с Сумской областью Украины. В связи с этим можно 

отметить наличие некоторых украинизмов на общем фоне южно

русской речи, например хай (пусть), рабuли (работали), нема (нет), 

~рають (играют), дужэ (очень), чи (или, либо). 

Текст № 14 записан в Кореневском районе. Диалектные особен

ности этих районов очень схожи. 

Ударный вокализм 

В целом состав гласных фонем в говоре практически не отли

чается от современного русского литературного языка и составляет 

пять гласных фонем в позиции под ударением после твердых 

согласных. Лишь в редких случаях, при эмфатическом произнесении, в 

анализируемом тексте можно обнаружить следы древней фонемы <8>, 

- -которые реализуются в дифтонге [уо]: штуо. В положении под уда-
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рением следует отметить последовательное употребление звука [е] 

после мягких согласных во флексиях глаголов: педрастеть, при

нисеть. Надо полагать, что конечный согласный долго сохранял 

мягкость. 

В местоимении 3-го лица женского рода в родительном падеже 

также отмечен непереход [е]~['о]: ие (её). В других случаях в фоне

тических условиях наблюдается переход [е] ~['о]: замёрзле. 

Безударный вокализм 

Безударный вокализм после твердых согласных в говоре характе

ризуется диссимилятивным аканьем. В 1-й предударной позиции про

износится звук [а], если под ударением стоит любой другой гласный: 

памь1ть, патх6дють, адну, кал.Ока. Если под ударением стоит звук 

[а], то в 1-м предударном слоге стоит более краткий [а] или [е]: 
, , ~ 

сказать, ставаи. 

Безударный вокализм после мягких согласных характеризуется 

диссимилятивным яканьем суджанского типа: на месте гласных не

верхнего подъема в 1-м предударном слоге перед ударными [и], [ы], [у] 

произносится звук ['а], например: чать1ри, пе зямu, принясуть, 

ничаму, привядуть, дяруцце. Если под ударением находятся звуки 

[е], [а], [о], то в 1-м предударном слоге звучит [и]: нивески, рибёнка, 

и~нёнечик, питнаццеть. 

Во втором и далее предударных слогах произносятся как редуци

рованные гласные, так и гласные полного образования, но более 

краткие, чем под ударением: падрастеть, кара~6т, кара~6дем, 

разашлuся, папалuли, за~лидають. 

В заударных слогах гласные верхнего подъема испытывают ко-
, , , 

личественную редукцию: насuли, тапuли, пастuл~. 
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Гласные неверхнего подъема, как правило, подвергаются качест

венной редукции: не каровах, Эдак, замёрзла, знакомицца. Но не

редко редуцированные звуки после мягких согласных дифференциру

ются в произношении: приижжайтя, зебирете, у Харькивя. 

Консонантизм 

Фонема <в> перед гласными в говоре чаще реализуется звуком 

[в]: вайнь1, топливе, ВЬIЗЫВИМ, на сьвети. Иногда (редко) встре

чается [w]: ~а. В начале слова можно наблюдать реализации [у], [в], 

[w], [ф]: ~нук, вдава, wcex, фсё. В середине слова на месте <в> 

звучит [w]: заwтре, деwка. На конце слов реализуется губно-губной 

[w] и [у]: километреw, ~адоw, палоw, клубаw, пира~оw, любо~. В 

ряде случаев в интервокальной позиции наблюдается элизия губно

губного [w]: ничао, харошыо, хар6шэа, вь1заим (вызовем). Перед 

звуком [в] возможен протетический [у]: ~ва сне, ~в ас6бей (в 

особой). Звук [в] сам может выступать как протетический: вучицце. 

На месте предлога в произносится [у] и [w]: ~ лаптЯх, ~ шубах, ~ 
.. , , , 

тые, у такую-те, w шалку, w чистате. 

В тексте нет примеров реализации фонемы <ф>. Но активное на

личие билабиального [w] свидетельствует об отсутствии <ф> в изна

чальной фонетической системе говора. 

На месте этимологической фонемы <ч> произносится обычно [ч] 

и реже [ш']: С ру~И~К8МИ, пе~КЫ, ~аТЬlрИ, И~НёНе~ИК, НЬ1Н~8, ~а

ТЬ1рН8ЦЦ8ТЬ, пешьке. На месте этимологического *чьи произносится 

[шн]: зажь1тешныи. 

На месте этимологической фонемы <ц> в говоре произносятся [ц] 

и [с]: при немцах, месиц, месис, на улисы, атес, ба~астве, 
, 

пшанuсу. 
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На месте свистящего в речи информанта Ф.Д. Сорокиной обна

руживается [ш] в слове скажу. шкажу (в течение всего текста). 

Шипящие согласные в говоре твердые: жыветь, жь1зьня, жь1ли, 
, , , 

тады ш, три душы, харошыи. 

В соответствии с долгими мягкими шипящими согласными лите

раурного языка в говоре набmодаем долгие твердые [ж] и [ш]: 

патадЯшшых, памешшыки, борш, приижают. 

Заднеязычная звонкая твердая фонема в говоре представлена 

фрикативным согласным [у], коррелирующим с [х]: дру!ой, оалада, 

чеоо, !олубья, Бах, лёх, тах-пэ. 

Встретилось прогрессивное смягчение заднеязычного [к]: при

стройкя, тольки, кольки (сколько). 

В слове играли отсутствует начальный гласный звук: ~рали. И, 

напротив, развивается протетический [и]: лЮди издравыи бь1ли. 

Следует отметить сохранение мягкости в сочетаниях согласных 

звуков в говоре: разьве, жызьнь, ЖЬIЗЬНЮ, пеньзию, шызьдисЯт, 
, , 

радасыи, дьве, ны~е. 

Ударение 

Диалектная акцентуация набmодается в формах слов кило

метраw, было, ни было, бурьяном, умёр, прuдиш, асталася. 

Морфология 

Имя существительное жизнь в говоре имеет две формы: жызьнь 

и жь1зьня. В косвенных падежах изменяется по 1-му склонению: всю 
, 

жызьню. 
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Имена существительные 1-го склонения в родительном падеже 

могут иметь окончание -е: де вайне. В предложном падеже при 

- - , , 
твердои основе -ы: при ваины, на печкы. 

Конкретизируется абстрактное существительное 11-го склонения 

голод путем образования формы множественного числа: ~елада 

бь1ли. 

Личные местоимения 1-го и 2-го лица в родительном падеже -

тибе, мине. Возвратное местоимение имеет форму сибе: не сибе 

насuли. В 3-м лице местоимений в формах косвенных падежей после 
~ , 

предлогов отсутствует начальныи -н: у их, с им, с ими, над uми, 

к иЯ (к ней). Местоимение 3-го лица мужского рода в именительном 

падеже имеет форму ён, женского рода в родительном падеже - ие 

(её). 

Диалектные основы имеют формы указательных местоимений: 

, , - , , 
тою, у тые ваину, ете. 

Глаголы в форме 3-го лица, как правило, на конце имеют -ть: 

привядуrь, аддадуrь, педрастеть. Наряду с этими формами в говоре 

распространены формы глаголов 3-го лица без окончаний: можэ, 

патсобя, приедя. 

У глаголов исконно 11-го спряжения в 3-м лице множественного 

числа безударное окончание -ут': naTXOДJQIЬ. 

Словообразование 

Очень частотна приставка по- для усиления глагольного 

значения: павь1нисли, nапалuли, nападелели, nастибал, nапришлu, 

nазе~улЯлися, nанаделели. 
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Комментарий к тексту № 6 

Ударный вокализм 

Состав гласных фонем в говоре села Нижний Мордок 

Глушковского района не представляет существенных отличий от со

временного русского литературного языка и насчитывает в сильной 

позиции пять гласных фонем. Особых реализаций <е> и <о>, а также 

этимологического <ь> не выявлено. 

Набшодается переход [е] ~['о]: нёс, днём. 

Безударный вокализм 

Предударный вокализм после твердых согласных характеризу-
, , .. 

ется недиссимилятивным аканьем: падъехели, паверил, да трех, 
, , 

патом, паляки. Во втором предударном слоге после твердых со-

гласных иногда встречается на месте <а> звук верхне-среднего 

подъема [ы]: рысказал. Следует отметить реализацию гласных фонем 

неверхнего подъема в безударном положении (в первом предударном 

слоге) после отвердевших шипящих [ж] и [ш]: с лешыдьмu, 
, - , , ,_ 

жылезнедарожныи, к лешыдям, не лешыдях, не лешыдеи, 
, , , - , 

жылезнея дароге, не жылезнеи дароге. 

Предударный вокализм после мягких согласных определяется 

скорее как иканье, если судить по представленным в тексте примерам, 

где вне зависимости от ударного гласного в первой предударной 

позиции реализуется звук [u]: паизда, пебижали, минЯ, чис6в, с 
.. , , , , , 

пулиметев, сридu сила, ни знал, через рику, пирирезеть. 
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Заударный вокализм 

В заударных слогах, особенно конечных, которые характеризу

ются определенной ритмично-интонационной завершенностью, на

блюдается прояснение редуцированных гласных в гласные полного 

образования: ехал, прад6лжылася. Можно отметить случай меж

слоговой ассимиляции заударного гласного: в квартйри. В форме 

именительного падежа множественного числа имен прилагательных 

происходит изменение *jь~[u] в заударном слоге: сuльныи абазы, 

красныи, бедныи. 

Консонантизм 

Небезынтересно проанализировать качество звонкого задне

язычного в речи информанта Антона Ивановича Овсянникова. Глуш

ковский район граничит с Украиной, Сумской областью. Закономерно 

ожидать реализацию звонкого заднеязычного как фрикативного или 

даже фарингального (близость к украинскому языку). Но в речи ин

форманта наблюдаем разные реализации <г>: [г] взрывной и [у] 

фрикативный. 

[г] взрывной: rде, з дpyrux, мн6rе, таrда, зеприrали, rаду, 
, , - , .. 

дароrа, еrерьскии, rеварю, запрек. 

[у] фрикативный: ~от, ~ал6пем, ка~да. 

В языке А.И.Овсянникова [г] взрывной встречается гораздо 

чаще, чем [у]. 

На месте аффрикаты <ч> достаточно последовательно употре

бляется звук [ш'] с утратой взрывного элемента аффрикаты: знашит, 

шехи (чехи), шерез решьку, нешиналесь, до вешере и подобн. 

Аффриката <ц> реализуется в твердом звуке [ ц] и однажды заме

няется звуком [с]: атес (отец). Но: цЭлый. 
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Что касается долгих шипящих, то можно отметить долгий 

мягкий [ж']: заежжЯли, выежжЯит. 

Шипящие в говоре твердые: жь1ли, леwыдей. 

Набтодается упрощение сочетания [ст] в слове крес, но при этом 

сохраняется в слове мост. В тексте употреблено слово пе геразьбе (от 

горольба), где можно набтодать диссимиляцию [д'б']~[з'б']. 

Ударение 

Перенос ударения на предлог: на реку. 

В родительном падеже употребляется предлог с на месте пред-
, """ .. 

лога из: с аружыи, с пулиметеw. 

Наиболее яркой морфологической особенностью является от

сутствие смягчения-тв формах глаголов 2-3 лица: значит, прибижь1r, 
, , , 

знашиr, атступаиr, cтaur. 

Комментарий к тексту № 7 

Ударный вокализм 

Состав гласных фонем в говоре не отличается от литературного 

языка и насчитывает пять языковых единиц. Под ударением гласный 

[е] в одних случаях подвергается переходу в ['о], как, например, в 

словах упирёт, трём, тёплею; в других - нет. Например, в глаголь

ных формах бярецце, пайд_ем. 

Безударный вокализм 

Безударный вокализм после твердых согласных в говоре характе

ризуется диссимилятивным аканьем, которое характеризуется нали

чием в 1-м предударном слоге звука [а], если под ударением стоит 

78 



другой звук, не [а]. Например: у канце, ~ар6де, патс6лнухи, паштu. 

Если под ударением стоит звук [а], то в 1-й позиции обнаруживаются 

редуцированный [е] и более краткий [а]: пашла, ресказал, лаханки, 

разварице. 

Безударный вокализм после мягких согласных характеризуется 

суджанским типом диссимилятивного яканья. Например: читвирь1м, 

принясуть, упирёт, ~лидел, бярецце, ~лядuце, пенясу, нясу, 

пенисла. 

Консонантизм 

Фонема <в> перед гласными чаще всего реализуется звуком [в]: 

вазьму, варuли, ~еварuть. В начале слова перед шумным соглас

ным встречается [w]: w зе~раждении и [у]: упирёт, ~рух. Перед 

звуком [в] возможен протетический [у]: увайду. Фонема <ф> в говоре 

реализуется сочетанием [хв]: хв6рму. 

На месте этимологической фонемы <ц> может произноситься как 

[ц], так и [с]: цЭрквн, немсы. 

На месте фонемы <ч> произносится [ш']: хазЯишьке, кришЯли, 

кус6шик, карт6шешьки. В говоре присутствует долгий шипящий 

твердый согласный [ш]: нидашwь1тывелси. Заднеязычная звонкая 

твердая фонема в говоре представлена фрикативным звуком [у], кор

релирующим с [х]: удрух, ~ал6днеи, дру~ому. Отсутствует началь

ный гласный в слове ~ар6т (огород). 

Морфология 

Имена прилагательные и субстантивированные существительные 

в именительном падеже множественного числа имеют окончание -аи: 
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пленнаи, ~ал6днаи. В творительном падеже окончание -аю: тёплаю 

(вадою). 

В местоимениях им, их, он развивается протетический [j]: йим, 
йих, ён. 

Окончания глаголов 3-го лица имеют на конце [т']: пр6сюrь, ~е-
, 

вариrь, принясуrь. 

Комментарий к текстам № 8, 9 

Ударный вокализм 

Состав гласных фонем в говоре не представляет существенных 

отличий от современного русского литературного языка. В сильной 

позиции (не между мягкими согласными) различается пять гласных 

фонем. На месте фонемы <о> в сильной позиции произносится [о]: 

л6шеть, б6жы мой, ев6. На месте исконного <ь> и <е> в говоре 

произносится звук [е]: ~де-те, делалась, хмель, тесте, зделеють. 

Под ударением перед твердыми согласными и на конце слова [е] 

изменился в ['о]: привёл, вирёфки, иё, таплёным. Случаев 

отсутствия перехода [е]~['о] в известных фонетических условиях не 

наблюдается. 

Безударный вокализм 

На месте <о> и <а> во втором и далее предударных слогах после 

твердых согласных обычно произносится [ е] независимо от следу
ющего гласного звука: зарабатывал, сама~6, называлися, 
дабавлЯють. В этой пvзиции возможно также употребление [а] вне 

, , 
зависимости от последующего согласного: разминали, скаваротки, 
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заливали, за~авлЯли. Во втором предударном неприкрытом слоге 

произносится [а]: абдавали. 

В первом предударном слоге после твердых согласных в говоре 

набтодается диссимилятивное аканье. Анализ реализаций <а> и <о> в 

первом предударном слоге показал следующее: 

а) если под ударением находится звук [а], то в 1 предударном 

слоге находим [е] или [а]: абдавали, такой; 

б) если под ударением находим не [а], то в первом предударном 

слоге звучит [а]: бальшь1и, прасеють, патом. 

в неприкрытом слоге произносится [а]: ана, анu, аткуда, а 

што. 

Безударный вокализм после мягких согласных в первом пред

ударном слоге представлен звуком [и] на месте гласных неверхнего 

подъема: питнаццеть, трипали, к ниму, типерь, зепри~ать, у ни

во, вирёфки, ~ричuшныи. 

Заударный вокализм 

В заударных слогах на месте <а> и <о> после твердых согласных 

обычно произносится [ е], однако возможен и гласный более низкого 

подъема [а]: масла, вь1пу~аласи, делалася, папа, печка. 

Консонантизм 

Фонема <в> перед гласным чаще всего реализуется в звуке [в]: 
, , , ,..., ,..., 

выминил, у нива, винават, вот, ни валнуиси, вадои. 

Перед звонким шумным согласным произносится [w] (wзял), 

перед глухим - [ф] (вирёфки), перед сонорным - [у] (~мести). 

Фонема <в'> реализуется в звуке [в']: вирёфки. 
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Наблюдается появление протетического [в] в словах вумный, 
, , 

павужынали, ув эпэм. 

В тексте № 7 по-разному представлены реализации аффрикаты 
<ч>. В положении перед гласным наблюдается произношение [ч] и [ш']: 

, , 
~апля, знашить. 

В положении перед согласным аффриката <ч> реализуется мяг

ким шипящим (с утратой взрывного элемента): Ямашьки, пешьку, 
иuшька (яичко), маслинuшьны. 

Аффриката <ц> реализуется твердым звуком [ц]: блинць1, 
блинцами, маслица. 

Шипящие согласные в говоре не палатализованы: бальwь1и, 
, , 

жорам, жыр, мышы. 

Заднеязычная звонкая согласная фонема в говоре представлена 

фрикативным [у], коррелирующим с [х]: №е-та, день!и, !аварuть, 

!арбь1, испу!ался, пира!и, вь1пу!аласи, вдрух, пирах. 
Перед начальной группой согласных встречается протетический 

[u]: изделал, издох. 

Ударение 

Встретилось два случая смещения ударения с основы слова на 

флексию: на верблюда, кушынЫ (кувшины). 

Морфология 

Слово лошадь в говоре согласуется с определительным место

имением в мужском роде: да какой жы Эта л6шать? 
Употребляется флексия -и в предложном падеже единственного 

числа у существительного 3-го склонения: на печки. 
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В творительном падеже единственного числа имена существи

тельные 1-го склонения имеют флексию -ёю: канаплёю. 

Имена прилагательные и местоимение такой в именительном 

падеже множественного числа имеют окончание -ии (-ыи): анu такйи 
, , 

харошыи, пышныи. 

У местоимения 3-го лица во всей парадигме сохраняется 

начальный [j]. 

Глаголы в форме 3-го лица имеют на конце мягкий согласный [т'] 

и редко [т]: лЯжыIЬ, ~аварUIЬ (он), плачить, ВЬIИДИIЬ. Но: ~aвapur 

(он), убиваюr, бываиr. 

Словообразование 

Диалектные особенности словообразования отражены в 

следующих словах: вь1пу~аласи, на маслину. 

Комментарий к тексту № 10 

Ударный вокализм 

Состав гласных в анализируемом говоре в целом соответствует 

литературному языку. В сильной позиции различается пять гласных 

фонем. На месте <о> под ударением после твердых согласных произ

носится звук [о]: што, д6шьки, далик6. На месте <ь> и <е> 

ПрОИЗНОСИТСЯ [е]: ТеСНЫИ, ТИбе. В ОДНОМ СЛОВе В речи информанта 

наблюдается отсутствие перехода исконного <ь> в ['а]: стушелся 

(Вместо стучался). Перед твердыми согласными под ударением и на 

конце слова последовательно наблюдается переход [е]~['о]: Хвёдар, 

тёмна, тилёнашька, фсё, иё, с адёжэ (из одежды). На месте 
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исконного <Ъ> встречается дифтонг [ue]: [нuет]. Это происходит при 
эмфазе. 

Безударный вокализм после твердых согласных 

В речи информанта наблюдается диссимилятивное аканье: в 1 
предударном слоге на месте <о>, <а> после твердых согласных перед 

всеми ударными гласными, кроме [а], произносится звук [а]: кар6ву, с 
Масквь1, здар6вый, памалuлася, дашЮрка (дочурка). Перед удар
ным звуком [а] произносятся редуцированные гласные, обозначаемые 

в транскрипции текста буквой а: у казарми, бальшая-бальшая. в не
прикрытом слоге перед ударными гласными произносится [а]: ана, 

ань1 (они). 

Безударный вокализм после мягких согласных 

В данном тексте безударный вокализм после мягких согласных 

очень близок к иканью, так как в 1 предударном слоге наблюдается 
гласный верхнего подъема [и] вне зависимости от последующего 

ударного гласного звука, а также вне зависимости от качества по

следующего согласного: диревни, атилuлася, рибёнка, умирла, 
атвишЯить, стирешь (стеречь), ~лидеть, кришЯт, павизлu, лижала, 
~аривала. 

Во втором и далее безударных слогах после твердых согласных в 

тексте наблюдается [а]: пасажь1рскай, ~_аварuть, павизлu. в без
ударном положении в приставке пере- выпадает второй гласный звук и 

отвердевает последующий согласный: пернашивал. 

На месте <о> и <а> в заударных слогах после твердых согласных 

обычно произносится [а], но иногда [а]: анимела, расказывал, 
бокам. 

84 



Ударение 

Наряду с нормативным ударением в слове умирла встречается 

~мирла. Слово волки в именительном падеже множественного числа 

употребляется со смещением ударения на флексию: валкй идуть. 

Встретились слова аспэлася, налилu, ~алав~, кил6метреw с диа

лектной акцентуацией. 

Консонантизм 

Анализируемый говор имеет в своем 

фонему <в>, коррелирующую с <ф>: увесь 

верашЯце (возвращаться). 

составе губно-зубную 

фсё, взЯли, видёрки, 

Наряду с губно-зубной <в> регулярно отмечаются реализации 

билабиальной фонемы <w> в виде репрезентантов [w], [у], [у]. 

Например: кар6wка, wсё, w келид6ри, w нашу, w казну, "j_сё, 

'J-НУШИКИ. В тексте обнаруживается сочетание [хв], свидетельствующее 

об исконном отсутствии фонемы <ф> в говоре: Хвёдер. 

Звук [в] нередко выступает в качестве протетического: вон (он), 

вужын, вужынеть. На месте предлога в обычно произносится -у: '/

ветках 'J- етах 'J- дуб6вех, 'J- раму, 'J- казармах, 'J- квартuру, 

пришла 'J- сибе. Но также встречается предлог в: ф сибu, в Этех, в 

диревни. 

Аффриката <ц> в говоре произносится как [ц]: халадец, в 

канuь1, месиц, станuыи, у бальнuцу. 

Аффриката <ч> в говоре информанта реализуется в звуке [ ш'] при 

отсутствии взрывного элемента: веширем (вечером), девешьки, в 

ношь, 6шень, клюшu, дашЮрке, нишив6, ф шём (в чём), не лише

ние (на лечение), кришuм, стирешь, дашь и подобные. 
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, Шипящие в говоре не палатализованы: жылезнадарожник, 

жыл, жынuл, хараш6, НадЮша, при~лашаиw. 

Долгие мягкие шипящие в говоре реализуются по-разному. 
, Звонкий - в соответствии с литературным языком: приижжяить, 

приижжяйтя. Глухой представлен тремя вариантами звучания: 
, , , 

мушшuна, жэншина, выташшу. 

Заднеязычная звонкая фонема представлена в говоре фрика

тивным звуком [у], коррелирующим в слабой позиции с [х]: перибе!ли, 

прибёх, дених, !аварuть, !улЯли, !лидеть, мар!аить, сnу!аласи. 

Отмечен заднеязычный звонкий мягкий [у']: бе!uм, cana!u, дРУ= 
!uи, дар6!и. 

Перед начальной группой согласных в говоре встречается проте

тический гласный [и]: ишлu-ишлu, издали w казну (сдали). 

В одном слове наблюдается [ш] на месте [с]: пабрашали (побро
сали). 

Морфология 

Имена существительные 1 склонения в дательном и предложном 
падежах имеют окончание -и (-ы): у казарми, у диревни, на 

жылезнай дар6~и, на казарми, в бальнuцы, па д6шьки, в 
, , 

диревни, в хаты. 

В творительном падеже имена существительные 1 склонения 
, 

имеют окончание -аю: с девашькаю. 

Существительные 11 склонения в родительном и предложном 
, , 

падежах могут иметь окончания -и, -ы, -е, -а: в канцы диревни, у 
, , , , , 

канцы стала, на периезди, в калидори, в сундуке. 
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В именительном падеже множественного числа существительных 

среднего и мужского рода встретилось окончание -ы и -и: вёдры, 
, 

камарu. 

Местоимения: указательные местоимения имеют следующие 

формы: етай (этот) мушшuна, Эты (эти), еттаму (этому), Этах 

(этих). 

Местоимения 3 лица после предлога не имеют протетического 

[н']: на ём, в ей (у ней), у иве. 

Местоимение 1 лица в винительном падеже имеет окончание -е: 
, , 

мене; в творительном падеже - -ою: са мною. 

Возвратное местоимение в винительном падеже - в сибе, у 

сибе (в себя). 

Диалектные основы имеют следующие глагольные формы: ни 

бойсь, весть (везти), прасынаюся (просыпаюсь), прибёх, идuть 

(идти), тикёть. 

Глаголы в форме 3 лица имеют на конце обычно [т'] и гораздо 

реже [т]: приижжЯить, ~аварuть, едиrь, приходить, завёть; но: 

висuт, ~aвapur. 

У глаголов 11 спряжения в 3 лице множественного числа 

безударное окончание -'ут: варкпь, жаркпь, ни СЛЬIШ~. 

В возвратных глаголах отмечаются постфиксы -ся (после 

гласных), -си, -се (после согласных): 
, 

атилuлася, асталася, 

спу~алася, асталси, то стушелсе, то прасuлсе. 

Словообразование 

Диалектные особенности отражены в словах: спу~алася, 

прибёх, аконышка, павь1скашил, варашЯцца (возвращаться). 
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Синтаксис 

Наряду с предлогом из: ис Эпэй свадьбы в этом же значе

нии употребляется предлог с: с Масквь1. 

Комментарий к тексту № 11 

Ударный вокализм 

Состав гласных фонем в говоре совпадает с литературным 

языком. В сильной позиции различаются пять гласных фонем. В 

некоторых отдельных случаях можно наблюдать реализацию бывших 

л - -гласных фонем <ь> и <о> в виде дифтонгов [ue] и [уо] при эмфазе: - -нuет, харашуо. В речи информанта наблюдается регулярное 

отсутствие перехода [е]~['о] в формах глаголов при ударении на 

флексиях: заветь (зовёт), пепадеть, пикеть, идем, 
~ , 

паидеть, 

пайдем. По-видимому, это объясняется преимущественной мягкостью 

конечного согласного в окончаниях глагольных форм, свойственной 

южнорусскому наречию. Встретился единичный случай перехода [е] 

~['о]: пайдём. Следует отметить случай сохранения звука [е] на месте 

старого <ь> в инфинитиве глагола кричать: кришели {кричали). 

Безударный вокализм 

Безударный вокализм после твердых согласных в говоре характе

ризуется диссимилятивным аканьем. На месте <о> и <а> в первом 

предударном слоге после твердых согласных перед всеми ударными 

гласными, кроме [а], произносится звук [а]: хераш6, выхадuле, в 

кадушэшки, ~алушки, пасть~. 

Если под ударением в словах находится звук нижнего подъема 

[а], то в первой предударной позиции произносятся звуки [е], [а], 
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отличающиеся от [а] большей краткостью: сказала, папался, када 

(когда). 

Безударный вокализм после мягких согласных звуков характери

зуется диссимилятивным яканьем. Выбранные из текста примеры сви

детельствуют о неодинаковом воздействии на 1-й предударный 

гласный ударных звуков [о], [е]. В большинстве случаев в этой 

ситуации в 1-м предударном слоге звучит [и]: тибе, типерь, типеря, 

ни ем, нидель. Но в ряде случаев перед [о] звучит ['а], [и]: нишяв6, 

яв6, за я~6, пенямн6шку, вян6к, себирём. Перед ударными 

гласными верхнего подъема [и], [ы], [у] в говоре произносится в 1-й 

предударной позиции то [и], то звук [а]: чить1рнеццеть, яму, педя

руцце, пебя~у, святую, де звяздь1, звизду, свитuть, двинаццети, 

вянкu, цвять1. Перед [а] в первом предударном слоге всегда 

произносится [и]: нашила, приби~аить, смитаю, шисам. Точный 

тип диссимилятивного аканья определить затруднительно, так как 

зависимость первого предударного гласного от последующего 

ударного, а также качество соседствующего согласного проявляется 

непоследовательно. По-видимому, современные южнорусские говоры 

утратили четкое разграничение типов диссимилятивного аканья, так 

как идет процесс разрушения русских народных говоров. 

Во 11-м и далее предударных слогах преимущественно 

произносится редуцированный гласный, но нередко возможен и 

гласный нижнего подъема [а]: патхадuть, раз~амлЯимся. Встре

тилось уподобление одного гласного звука другому: муж~к6w. 

В заударных слогах иногда наблюдается прояснение редуциро

ванных гласных в гласные полного образования: хар6шай, 

п6ставали (соблюдали пост, постились). 
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Консонантизм 

Фонема <в> перед гласным обычно реализуется звуком [в]: 

веширем, вон, ~еварuть, етеве, Везнисение, вянкu. 

Перед глухой согласной <в> произносится как [ф] и [у]: ф 

пришёт, фсё, усЮ. На конце слова возможен звук [w]: дроw, 

мужук6w. Происходит замена -у на -в в приставках: как вдарить 

(ударит), уп6рить чапельникем, за вхаж6ре (ухажёра). Перед [о] 

развивается протетический звук [в]: вон (он). 

В говоре по-разному представлена аффриката <ч>. В одних 

случаях она реализуется в звуке [ч]: ~ёрт, ~апельник, вска~uле, 

на~альстве; но чаще на месте <ч> звучит мягкий шипящий согласный 

без затвора [ш']: веширем, с пешьки, нешинаю, шитаить, х6шют. 

На месте аффрикаты <ц> произносится [ц]: Троица, атец, цвя-
, , 

ты, тенцавали. 

Долгий мягкий шипящий в говоре произносится в соответствии 

с литературным языком: щастья. 

Шипящие в говоре твердые: дяржу, кашы. 

Заднеязычная твердая звонкая согласная фонема в говоре реали

зуется как [у] фрикативный: вы~сiдыветь, ~улЯли, дру~6й, ~рамет

ныи, Бох, друх. 

В тексте встретился протетический [и] в слове ирвуть. 

Морфология 

Диалектной особенностью данного говора является 

употребление существительного 11 склонения с окончанием -у в 
, , 

предложном падеже: на кажнем кусти~. 

Личные местоимения 3-го лица после предлога употребляются 

без начального -н: па ей, с им. 
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Указательные местоимения ете, 

Определительные: усей (весь). 

Наречия: таме, туте. 

, .., 
туи-ту, 

, 
етеве, епе (эта). 

Диалектные основы имеют следующие глаголы: буити, при-

хоить (с выпадением взрывного согласного [д]), ни идuм, слухай. 

В возвратных глаголах иногда отсутствует постфикс -ся: де 
, , 

звязды дежыдале. 

Глаголы в форме 3-го лица имеют мягкий [т'] на конце: зв6нють, 
.., , , 

паидеrь, ни дасть, пакупають. 

Безударные окончания в 1 и 11 спряжения в глаголах 3-го лица 
, , 

множественного числа не различаются: ЗВОНЮIЬ, пекупакпь. 

Ударение 

Отмечено ударение в глаголе прошедшего времени ни бул6, в 

существительном калкалнЯ (колокольня). 

Комментарий к тексту № 12 

Ударный вокализм 

Состав и качество гласных фонем под ударением не отличаются 

от современного русского литературного языка. 

В позиции под ударением следует отметить последовательное 

отсутствие перехода [е]~['о] во флексиях глагольных форм: жывем, 

пайдеть, пайдем, падеть, себирецце. 

Безударный вокализм 

Безударный вокализм после твердых согласных в говоре 

Фатежского района характеризуется диссимилятивным аканьем: 

91 



какая, давали, ~аварЯт. Если под ударением стоит [а], то в 1-м 
предударном слоге - редуцированный [е] или [а] ослабленного 

звучания. Если под ударением находится не [а], то в 1-м предударном 

слоге звучит гласный [а]: раб6теть, петшварнули, меладь1я, 
снабдuли, нича~6. В неприкрытом слоге перед любыми ударными 
гласными произносится [а]: атмичали, асталася. 

В положении после мягких согласных наблюдается дисси

милятивное яканье суджанского типа: на месте гласных неверхнего 

подъема в 1-м предударном слоге после мягких согласных перед 

ударными [и], [ы], [у], [о] произносится ['а]: нича~6, зевядu, пяклu, 
пякуть, святuли. Если под ударением стоят другие гласные звуки, то в 
1-м предударном слоге произносится [и]: атмичали, рибёнкеw, у 
нивески. 

Во втором и далее предударных слогах после твердых согласных 

обычно произносится [е] независимо от следующего гласного: .. , , , 
маладеш, завалuлись, варажыли, паварожым. 

В заударных слогах после твердых согласных обычно 

произносится [е]: малаи, рибЯта, тах-та, етава, ни ~адала. 
В тексте встретилось произношение [у] на месте [а] как результат 

~ , межслоговои ассимиляции гласных: палушють. 

Консонантизм 

Фонема <в> перед гласным чаще реализуется звуком [в]: ничив6, 
вапще, празневели. В начале и в середине слова перед шумными 
согласными произносятся звуки [у], [w], [ф]: ~сё, ~си~да, wмесьте, 
wсё, фсё, вальц6wку, деwки. На конце слова - преимущественно [w]: 
рибёнкеw, ~ад6w. 

, , На месте предлога в произносится [w] и [у]: w калхозя, ~ поли. 
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Для говора Фатежского района изначально свойственно 

отсутствие фонемы <ф> и замена ее звуком [х] и сочетанием [хв]. В 

данном тексте соответствующих примеров, к сожалению, нет. 

На месте аффрикаты <ц> в говоре произносится [ц]: Яйuы, му: 
, , 

чuuы, вальцоwку. 

На месте <ч> в говоре звучит мягкий шипящий, возникший после 

утраты взрывного элемента аффрикаты [ч]: празьнишик, палушють, 

нишив6. Наряду со звуком [ш'] встречается [ч]: зекричать. 

На месте шипящих согласных в говоре произносятся твердые [ж], 

[ш]: жызьнь, зе машь1ну, певар6жым, жанuх. 

Долгие шипящие в говоре реализуются по-разному. В одних 

случаях они сохраняют долготу и мягкость: 6пщим, Крищенье; в дру

гих - только долготу (ишш6), иногда реализуются в непалатальном 

шипящем [ш] (иш6). 

Заднеязычная звонкая твердая фонема представлена фрика

тивным [у]: ~адали, ~еварuть, ~ат6вили. 

На месте звука [к] перед смычными согласными иногда произ

носится [х]: тах-те, хто. 

Встретился случай метатезы: диревья вместо деверьЯ. 

В начале слова - протетический [и]: ишЯс (сейчас). 

Морфология 

Имя существительное 11 склонения в говоре может иметь 

флексию ['а]: w калх6зя. 

Личное местоимение 2-го лица может иметь диалектную форму 

табе, к табе. 

Форма множественного числа: курей. 
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Глаголы в форме 3-го лица обычно имеют на конце [т']: едуrь. 

Иногда - [т]: вар6жут. 

У глаголов 11 спряжения в 3-м лице множественного числа без
ударное окончание [ут]: вар6Ж}а. 

Комментарий к тексту № 13 

Ударный вокализм 

Состав гласных фонем в говоре не представляет существенных 

отличий от современного русского литературного языка и составляет 

пять гласных фонем. В речи информанта М.А.Кашиной можно 

обнаружить следы древних гласных фонем <ь> и напряженного <о>. 

При эмфатическом произнесении на их месте можно слышать 
............. ............ ............. ............. ............. 

дифтонги [ue] и [уо]: тuесте, хлuеп, херашуо. 

Безударный вокализм 

Безударный вокализм после твердых согласных характеризуется 

диссимилятивным аканьем, которое предусматривает появление 

звуков [е] и ослабленного [а] в 1-м предударном слоге, если под 

ударением стоит [а]: бальная, педрасла, давали. Если под ударением 

находятся гласные среднего или верхнего подъема, то в 1-й пред

ударной позиции стоит [а]: кар6ву, сал6му, прехадuле, касuли, 
, 

трудадень. 

В 1-й предударной позиции после мягких согласных в говоре на

блюдается диссимилятивное яканье суджанского типа: на месте 

гласных неверхнего Г()дъема произносится ['а], если под ударением 

стоят звуки верхнего подъема и [о]: у сястрь1, пеядuм, у Вялuк 
день, Вялuкей день, у няв6, жанuх, вишяр6к. Если под ударением 
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находятся звуки неверхнего подъема, то в 1-й предударной позиции 

после мягких согласных в говоре находится [и]: диржали, зимлЯ, 

висилея, звинел, ~лидели, виньшЯлися. 

Во втором и далее предударных слогах проявляется сильная ре

дукция для гласных неверхнего подъема: сарак6вем ~аду, маладёш. 

В заударных слогах также наблюдается сильная редукция глас-
.. , , , , 

ных: раскедывал, прихадuла, первам, празнавали, скаромная. 

Консонантизм 

Фонема <в> в говоре Мантуровского района обычно реализу

ется перед гласными звуком [в]: вас, везрасла, вь1нисить, вайна. В 

начале слова перед звонким шумным согласным фонема <в> вы

ступает в звуке [у]: ~ав6ю, ~ава, усяв6, умесьти; перед глухими 

шумными - в звуках [ф], [w], [у]: фсё, wсё, усЮ. На конце слов 

преимущественно звучит [w]: берин6w, сад6w, к6хтеw, двар6w, 

Бакееw, прЯникеw, кил6метреw. В середине слова перед шумными 

согласными фонема <в> реализуется в звуках и [w]: саусем, заw

х6зем. 

Звук [в] может выступать как протетический: на вулицех. На 

месте предлога в в говоре произносится [у]: у лаптях, у с6рек 

первем, у диревни, у цЭркву, у каткu, у Яйцы. На месте предлога 

у встретился предлог в: в аб6их (у обоих). 

Примеры из текста позволяют судить о том, что генетически в 

говоре была билабиальная звонкая <w>. 

На месте <ф> в говоре обнаружены замены на [х] и [хв]: к6хта, 

кухвайка, канхвет. Это свидетельствует об изначальном отсутствии 

<ф> в говоре Мантуровского района. 
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На месте <ц> в говоре произносится звук [ц]: у цЭркву, u~рицы, 
, , ,..., , , 

на вулицех, вулицы, у яицы, атец, авец. 

На месте <ч> в говоре Мантуровского района произносится 

звук, переживший утрату взрывного элемента [ш']: 
, 

вешярок, 

калашей, стриш.Ял, виньш.Ялися, малинишькей, пшёл, пшилав6-
, 

дем, шилавек. 

Шипящие [ж] и [ш] в говоре твердые: наш6л, тоже, хераш6, 
, 

жыли. 

Долгие шипящие в говоре реализуются по-разному. В одних 

случаях они сохраняют долготу и мягкость ( мушшuны); в других -

только долготу (ишш6 ); в третьих реализуются в твердом шипящем 

[ш] (ишо). 

Заднеязычная звонкая твердая фонема в говоре представлена 

фрикативным звуком [у], коррелирующим с [х]: ниОде, у рь1ои, на 

лух. 

Ударение 

Перенос ударения на служебное слово: на лух; смещение ударе-

ния на флексию: квась~, 
, 

землю. 

Диалектное ударение отмечено в слове серак6вем ~аду (в 

сороковом году). 

Морфология 

Существительное жизнь в говоре 1 склонения: жь1зьня. 

Существительное дитя склоняется по типу 11 склонения: з дитей. 

Существительное среднего рода в именительном падеже мно-

жественного числа имеет флексию -ы: Яйцы. 

Глаголы в форме 3-го лица имеют окончание с [т']: едуть. 
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Краткий словарь к текстам 

Бичеваться - мучиться (4); 

Бурак - свёкла (5); 

Вальцовка - мука особого помола (12); 

Городьба - ограждение, штакетник (5); 

Ж6р - конопляный жмых (9); 

Земь - земляные полы (5); 

Игрuца - женщина, специально приглашенная на свадьбу для 

исполнения песен (13); 

КалЮка - колючее растение, чертополох (5); 

КалЯчить - просить, канючить (12); 

Каткu - игра с пасхальными яйцами (13); 

Каш6вка - вид упряжки (6); 

Конопu - конопля (7); 

Курничек - помещение для содержания кур, курятник (2); 

Курушечка - маленькое строение (2); 

Куха - особым способом приготовленная каша (13); 

ЛЯснуть - хлопнуть, ударить (2); 

Найтuсь - родиться (девочка нашлась-девочка родилась) (4, 5); 

Некали - некогда (5); 

Откутать - открывать (1 О); 

Очуниться - прийти в себя, очухаться (1 О); 

Палочка - трудодень (14); 

Панствовать - жить богато, в свое удовольствие (5); 

Порукаться - пожать друг другу руки (11 ); 

Постебать - быстро поесть ( 5); 

П6стовать - соблюдать пост, не есть скоромной пищи (11); 
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(5); 

Прибираться - умирать (3); 

Прискрь1ничек - специальное отделение в сундуке для хранения 

ценных вещей (1 О); 

Рядно - плотная ткань ( 5); 

Саламато - жидкая мучная каша (11); 

Сновать - сновать основу; в ткацком деле: прокладывать 

продольные нити ткани, через которые пропускается уток (14); 

Солодуха - каша из солода (13); 

Сыноваться - дружить, долго находиться вместе, миловаться 

Т6пля - топливо (12); 

Трепать - пугаться, трепетать (8); 

Ть1чка - одиноко стоящая воткнутая в земто хворостина; 

остаться тычкой - остаться одинокой ( 5); 

У пороть - ударить (11 ); 

Чапельник - ручка ухвата (11 ); 

Чапля - ухват, приспособление для вынимания горшка из печи 

(9); 

Шумануться - броситься вместе, скопом (8). 
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(5); 

Прибираться - умирать (3); 

Прискрь1ничек - специальное отделение в сундуке для хранения 

ценных вещей (1 О); 

Рядно - плотная ткань ( 5); 

Саламап~ - жидкая мучная каша (11); 

Сновать - сновать основу; в ткацком деле: прокладывать 

продольные нити ткани, через которые пропускается уток (14); 

Солодуха - каша из солода (13); 

Сыноваться - дружить, долго находиться вместе, миловаться 

т опля - топливо (12); 

Трепать - пугаться, трепетать (8); 

Ть1чка - одиноко стоящая воткнутая в землю хворостина; 

остаться тычкой - остаться одинокой ( 5); 

У пороть - ударить (11 ); 

Чапельник - ручка ухвата (11); 

Чапля - ухват, приспособление для вынимания горшка из печи 

(9); 

Шумануться - броситься вместе, скопом (8). 
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