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ИЗ Д.  ПРИВАЛЬЕ ПАЛЕХСКОГО РАЙОНА  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

«Люблю тебя» в семейном лексиконе 

Звучит другими добрыми словами: 

– Я сам бельѐ развешу на балконе! 

– Поедем в выходной на дачу к маме! 

 

– Прохладно, одевайся потеплее! 

– Пусть Ангелы ведут тебя повсюду! 

– Не вышло в этот раз? Давай смелее! 

– Поспи, я мигом вымою посуду!  

 

Мы многого порой не замечаем,  

Главнейшей не улавливая сути, 

Что поданным в постель медовым чаем, 

«ЛЮБЛЮ» и говорят родные люди.  

Инна Кучерова 

 

Семейное речевое общение  изучается лингвистами в разных аспектах
1
. А.В. Занадворова в 

качестве  целей  своего исследования называет: «1) выявление условий функционирования языка в 

семье, определение общих компонентов, характеризующих речевое общение в различных семьях; 

2) определение состава языковых единиц, функционирующих в конкретных семьях, выявление 

закономерностей модификации семантики и сочетаемости этих единиц; 3) анализ семейных клише 

и фразеологизмов (их состав, происхождение, особенности употребления); 4) анализ влияния 

экстралингвистических факторов, характеризующих семейное общение (социальные роли, 

психологические характеристики партнеров коммуникации, особенности ситуации), на выбор тех 

или иных речевых средств»
2
. Речевому общению в семье посвящена диссертация 

А.Н. Байкуловой. В ней исследуются «социальные роли (роль матери и бабушки, отца и деда, 

главы семьи, роль детей) и их речевое проявление в сфере семейной коммуникации»; 

анализируется речь членов  семьи; выясняется, «возможна ли зависимость семейной речи от 

профессиональной принадлежности человека»; выявляется «общее и специфическое в лексиконе 

разных семей»; сопоставляется «внутрисемейное общение с общением родственников»
3
. 

В.С. Анохина изучила специфику «речевого взаимодействия в трех простых семьях (городской, 

деревенской и смешанной), составляющих сложную семью», и «на основе анализа способов 

реализации наиболее часто встречающихся речевых тактик и языковых средств их реализации»  

выяснила общие и специфические особенности речевого поведения в семьях
4
.   

Источником для названных работ  стали записи  устной речи информантов.  
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Материалом нашего исследования послужили письма 70–80-ых гг. XX в. жителей 

д. Привалье Палехского р-на  Ивановской обл. Галины Васильевны Ковалѐвой, 1933 года 

рождения,  и Валерия Павловича Ковалѐва, 1933 года рождения.  

Супруги всю жизнь прожили в деревне, трудились в колхозе. Расставались они очень 

редко, лишь когда в связи с болезнью то одному, то другому приходилось выезжать из деревни на 

лечение. Тогда их общение происходило в эпистолярном жанре.  

В письмах Ковалѐвых обсуждаются бытовые проблемы. Галина Васильевна – большая 

труженица: она работает на ферме, управляет лошадью, занимается коровой, телятами, строчит 

занавески (задѐржки), воспитывает детей. При  этом, однако, свои каждодневные труды и заботы 

не считает чем-то особенным, из ряда вон выходящим. Женщина  пишет:  

 Вот так Валичка пахтую как смогу не успею придти, снова собираюсь. За всѐ 

время как ты уехал ничего не зделала, только всѐ перестирала перегладила 

подвесила да сшила наволочки. Напялила строчить задѐржки, а досок нет только 

у меня было делов но ничего несделала не провернула ни одной дырочки. Гвозди 

заколотила молотком, теперь простоят до тебя
5
; 

 Возила телѐнка в Соймицу только выпрягла лошадь и опять на ферму; 

 Вчера баннячали, баню сама не топила только воды наносила за меня топил 

Аркадий. 

Из писем Валерия Павловича узнаем о том, чем занимается он: 

 Галя я сегодня ходил на работу в Окульцево, пришол и поехал за Ленкой привѐз и 

стал красить рамы с улицы красил до пол 9
го

уш нечего не видать одну не докрасил 

но докрашу завтра утром пораньше, а приду сработы буду красить косяки тоже 

с улицы. 

Привычное течение деревенской жизни иногда нарушается событиями неординарными, и о 

них, конечно, супруги не могут не сообщить:  

 На свадьбе тоже не гуляла даже не выпила ни одной рюмочки. Свадьба была очень 

хорошая пировых было ни очень много, а на готовлено очень много. Бабы гуляли 

два дня даже сидели застолом вместо пировых и дочего все напились на ферме 

убирались незнаю как да и не все. Мужики тоже были оба дня очень пьяные все 

передрались, пересарапались и сегодня пьяные; 

 Унас удавилась Полинарья григорьева на подловке искали искали на силу нашли 

нашнурке на коленках приезжала милиция. 

И всѐ же главное в общении супругов – их чувства. 

Скучая по мужу, Галина Васильевна вспоминает лучшие моменты совместной жизни. Она  

пишет: 

 Валя сильно соскучилась вроде и не дождусь на сердце так тяжело слѐзы льют без 

задержки; 

 Сильно соскучилась каждый день смотрю на фотокарточку; 

 Вот так мой милый мы и живѐм все соскучились по тебе, Ленка не дождѐтся 

когда будет плясать когда папа приедет и будет играть;  

 Валя хочу сообщить в том что письмо твоѐ получила … большое тебе спасибо а 

особенно за фотокарточку. Смотрела на неѐ весь вечер, сидела строчила и 

положила еѐ на пяльцы перед глазами и столько мне всего припомнилось ой просто 

и не описать. 

Одно из ключевых слов  в письмах женщины   – соскучиться. Его сочетаемость (сильно 

соскучилась, все соскучились) усиливает тему тоски, так же, как другие лексемы, входящие в это 

семантическое поле, – не дождусь, тяжело, слѐзы. Тоска, одиночество, желание увидеть 

любимого человека – это то, что волнует Валерия Павловича, верного друга своей супруги,  

ожидающего от любимой женщины ласкового ответа (Остаюсь твой верный друг Валя целую 

много раз и жду твоего ласкового ответа), и передаются эти эмоции теми же или близкими по 

значению  словами: 

 Дочего соскучился Галя и не верится что я тебя увижу и забыл взять фото; 

 Только не плачь милая я сам плачу мне очень скучно без тебя не знаю куда деватся; 

 Галя Милая очень скучно вроде и не дождусь когда это кончится. 

                                                 
 



Любовь мужа проявляется в его беспокойстве по поводу самочувствия жены, в желании 

поддержать, подбодрить ее. См., например: 

 Галя обо мне не беспокойся … и вообще когда я к тебе сежу (съезжу) мне 

становится лучше можно терпеть ещѐ дня 4; 

 Галя пиши как чувствуешь себя, Галя пиши всѐ только не растраивайся; 

 Галя пиши как твоѐ здоровье, я каждый день думаю только о тебе спать не 

хочется не днѐм не ночью, и не как не могу уснуть … Галя прошу тебя не 

растраивайся, береги своѐ здоровье вот я поправлюсь и будет всѐ хорошо, Галечка; 

 Галя ты пишешь что все пошли на свадьбу а ты не пошла говориш растроилась 

глядя на меня но напрасно. Галя.  Я тебя ругал зачем ты строчишь сама себя 

неволиш тебе и так Галя тяжело; 

 На прасно ты Галя говоришь что я приживусь и не приеду у меня глаза не глядели 

не на кого; 

 Как  нибудь милая придѐтся потерпеть нам обоим только бы галя поправится 

чтобы больше не хворать так шипко; 

 Только Галя не нужно растраиватся и портить настроение себе и мне это хуже 

всего, знаю Галя что тебе действительно тяжело даже всех тяжильше. 

Муж озабочен тем, чтобы  сделать жене приятное (Напиши чего привезти из-за одѐжи; 

Може чего куплю тебе). 

Валерий Павлович необыкновенно деликатен. Он просит прощения у супруги за то, что 

тревожит еѐ большим количеством писем, с пониманием относится к тому, что жене писать 

некогда:  Галя извини что так часто я пишу письма. Я знаю что ты их ждѐш каждый день, 

только дело в том что писать тебе некогда, ноя не спрашиваю сколь сможешь столь и 

напиши. 

Обязательный атрибут и одна из важнейших составляющих писем – формулы речевого 

этикета. Они, как правило,  стандартны. Супруги следуют известным  эпистолярным нормам. Так, 

концовка писем начинается с  привычной этикетной формулы прощания – до свидания, пока до 

свидания: 

 Досвидания Валичька сильно соскучилась целую много много раз; 

 Досвиданья моя милая Галя.   Много рас целую пишу и плачу твой валерий; 

 Досвиданья милая Галя крепко обнимаю и много раз целую; 

 Досвиданья милая пиши ответ жду. На прощанье много раз целую Валерий писал и 

плакал; 

 Валичка целую тысячу раз; 

 Пока досвиданья. На прощанье крепко жму правую руку и крепко крепко целую. 

За ней, как правило, следует обращение к адресату, и это всегда неофициальная форма 

имени (Валичка, Галя, Галечка), которое к тому же в письмах мужа сопровождается  

притяжательным местоимением моя  и прилагательным милая, что привносит в общение 

интимный  характер.  

Прощаясь, супруги как бы подытоживают главное, заостряют внимание на самом важном, 

поэтому здесь вновь возникает тема тоски (сильно соскучилась, пишу и плачу, писал и плакал) и 

жажды общения (пиши ответ жду). Муж и жена, кажется, не в силах сдерживать свои чувства, 

они проявляются открыто и горячо.  

Привычное, по сути, превратившееся сейчас в ритуальное клише, слово целую кажется 

очень искренним. А его сочетаемость (много раз, тысячу раз, повторы много-много, крепко-

крепко) подчеркивают силу чувств пишущих, делают текст чрезвычайно эмоциональным. 

Частная переписка  представителей любой социальной среды характеризуется 

использованием  разговорной и просторечной лексики. Ковалѐвы в этом плане – не исключение. 

См., например, в речи Галины Васильевны
6
:  

БАБЫ, мн. Замужние женщины. Бабы гуляли два дня даже сидели застолом вместо 

пировых и дочего все напились на ферме убирались незнаю как. — Бабы заходили я сказала подите 

я приду.  Ожегов: прост.; 
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НАСТЫТЬ, -нешь. Озябнуть и простудиться. Сейчас болела настыла. Ушаков: прост. 

Ефремова: разг. сниж.; 

В речи Валерия Павловича: 

НЕВОЛИТЬ, -ишь. Принуждать себя к работе, перегружать себя работой. Я тебя ругал 

зачем ты строчишь сама себя неволиш тебе и так Галя тяжело. Ожегов: разг.; 

ОДЁЖА, -и. Одежда. Напиши чего привезти из-за одѐжи. 

УДАВИТЬСЯ, -ишься. Удушиться; повеситься. Унас удавилась Полинарья григорьева на 

подловке. Ефремова:  разг.  
Различия же в выборе тех или иных языковых средств коммуникации  в разных семьях 

связаны с родом занятий членов семьи. В письмах Ковалѐвых затрагиваются, как уже было 

сказано, вопросы, связанные со сферой их деятельности, отсюда – соответствующая лексика: 

СТРОЧИТЬ, -ишь. Делать прозрачную вышивку  на занавесках. Да ты пишеш хотела 

строчить да нет досок ладно Галя приеду сделаю … и будеш строчить. — Я тебя ругал зачем ты 

строчишь сама себя неволиш. — Сидела строчила. Литвинов; 

ПЯЛЬЦЫ. Приспособление в виде рамки, которым пользуются во время работы над 

вышивкой, предназначено для растягивания ткани и удержания еѐ в натянутом состоянии. 

Большое тебе спасибо а особенно за фотокарточку. Смотрела на неѐ весь вечер, сидела строчила 

и положила еѐ на пяльцы перед глазами. Литвинов;  

НАПЯЛИТЬ, -ишь. Натянуть ткань для вышивания на пяльцы. Напялила строчить 

задѐржки. Ушаков: спец.; 

ГУСТОТЁРТАЯ  КРАСКА. Паста из сухих пигментов или их смеси, замешанной на 

олифе с наполнителями. И ещѐ купи краски фисташковой густотѐртой она сильно красива 

совсем не такая как у нас; 

ЖЕЛЕЗКА  К РУБАНКУ. Режущая часть рубанка. Купи мне железку к рубанку. 

Литвинов: железко; 

СКОБЯНОЙ МАГАЗИН. Хозяйственный магазин. Галя когда поедешь домой зайди в 

скобяной купи мне железку к рубанку и ещѐ купи краски фисташковой густотѐртой она сильно 

красива совсем не такая как у нас. 

В речи сельских жителей встречаются этнографизмы: 

ИЗБА, -ы. Бревенчатый крестьянский дом. Долго сидел с иваном Тимофеичем у его избы. 

(В.П.). 

Используется искажѐнная, не вполне усвоенная литературная лексика: 

ТЕЛЕВИЗЕР, -а. Телевизор. Павлушка смотрит телевизер Лена ушла к матери. (Г.В.); 

МЕНЮ, ж. На каждом столе своя меню. (В.П.); 

ТРЕКО. Трикотажное изделие, трико. Кока купила треко и ботинки. (В.П.). 

Состав словаря  определяется  местом проживания семьи: супруги Ковалѐвы используют в 

своей речи диалектизмы. 

 

Из лексикона Галины Васильевны Ковалёвой 

 

БАННЯЧАТЬ, -аешь. Мыться в бане. Вчера баннячали, баню сама не топила только воды 

наносила за меня топил Аркадий. СРНГ. 

ВЫСКАКОВАТЬ, деепр. – ВЫСКАКОВАВШИ. Выскакивать. Ягнята растут веселые, 

пока пишу письмо замучали выскакававши просятся к матери. 

ЗАДЁРЖКИ, мн. Занавески. Напялила строчить задѐржки, а досок нет только у меня 

было делов но ничего несделала не провернула ни одной дырочки. ЯОС: задержки ‘занавески на 

спинке кровати’. СРНГ.  

ПАХТОВАТЬ, -уешь. Работать, трудиться. Вот так Валичка пахтую как смогу не успею 

придти, снова собираюсь. СРНГ: ‘сбивать (масло) из сливок, сметаны’, Шуйск. Влад. 

ПЕРЕСАРАПАТЬСЯ, -аешься. Подраться. Мужики тоже были оба дня очень пьяные все 

передрались пересарапались и сегодня пьяные. 

ПИРОВЫЕ, мн. Участники свадебного пира, гости на свадьбе. На свадьбе тоже не гуляла 

даже не выпила ни одной рюмочки. Свадьба была очень хорошая пировых было ни очень много, а 

на готовлено очень много. СРНГ. 

ПОКАМ. Пока. А покам досвидания ответ быстрее жду —  Писем покам тебе ни откого 

не было. СРНГ. ЯОС. 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/257750


Из лексикона Валерия Павловича Ковалёва 

 

ВСТРЕЧУ (чего-либо). Навстречу (чему-либо). Ехал 4 часа вобщем в 2 раза дольше где 

ехал где шол, потому что встречу ветра сильно тяжело. ЯОС: наречие. 

ВОСЬ. Авось, возможно. Галя вось жди меня 7
го 

вечером. СРНГ. ЯОС. 

ЖЕЛОЧЬ, -и. Жѐлчь. Врач сказал что анализы желочи хорошие. ЯОС: жѐлочь. СРНГ.  

ИЗ-ЗА, предлог. Из. Напиши чего привезти из-за одѐжи. 

ИХИЙ. Принадлежащий им; их. Телевизор тоже всѐ на ихом языке. СРНГ: Иван. ЯОС. 

КОКА, -и. Крѐстная мать. Приезжала кока Фая привозила ботинки но я их невзял, говорю 

хорошо мне и в валенках правда здесь все ходят в ботинках даже все  пожилые ботинки кока 

необменяла потомучто их нет они были венгерские и все разобрали но ладно. —  Галя был у коки 

Фаи она болеет с 20 ч. по 5 е марта у неѐ ренген признали язву она такая растроиная ходит 

каждый день на уколы а кока Маша работает. — Ночевал у коки. СРНГ: Иван. ЯОС. 

МАНЕНЬКО. Немного. Хоть настроение маненько поднялось. — Я тоже Галя маненько 

выпил только не ругайся. СРНГ. ЯОС. 

МОЖЕ. Может быть. Може чего куплю тебе. СРНГ: Иван. ЯОС. 

ОПИСАТЬ, -ешь. Написать. Ты мне опиши обязательно. — О чѐм я хотел и описать. —  

Это я тебе мог описать. СРНГ. ЯОС. 

ПОДЛОВКА, -и. Чердак. Унас удавилась Полинарья григорьева на подловке искали искали 

на силу нашли нашнурке на коленках приезжала милиция. СРНГ: Иван. 

СКОЛЬ. Сколько. Галя на счет денег конечно я тебя не виню но знаеш Галя извести 

можно сколь хочеш я и так жалею что много извел. —  Галя пиши увелили у тебя корову и сколь 

утелилось. — Говориш я обижаюсь нет Галечка не обижаюсь сколь пришлѐш я знаю тебе 

некогда. СРНГ. 

СТОЛЬ. Столько. Галя извини что так часто я пишу письма. Я знаю что ты их ждѐш 

каждый день, только дело в том что писать тебе некогда, ноя не спрашиваю сколь сможешь 

столь и напиши. 

ТЯЖИЛЬШЕ, форма сравн. ст. Тяжелее. Знаю Галя что тебе действительно тяжело 

даже всех тяжильше. ЯОС: тяжельше. 

УТЕЛИТЬСЯ, -ишься. Отелиться. Галя пиши увелили у тебя корову и сколь утелилось. 

ШИБКО. Сильно, очень. Как нибудь милая придѐтся потерпеть нам обоим только бы 

Галя поправится чтобы больше не хворать так шипко. 

 

Эпистолярный жанр для современного человека – во многом уже архаика, и примеры 

текстов, подобных письмам Ковалѐвых, в условиях современной языковой культуры не часты, 

поэтому они, безусловно, заслуживают внимания. 

Письма выявляют особенности владении родным языком жителями российской глубинки,  

их умение в простых, порой даже скупых выражениях, незамысловатым, бесхитростным, но 

вместе с тем очень искренним, человечным, трогательным языком  рассказать о своих чувствах. 

Письма отличает благожелательный настрой их авторов, внимание друг к другу. Они  раскрывают 

взаимоотношения мужа и жены,  взаимопонимание, царящее в семье, взаимное уважение 

супругов, их любовь  и преданность друг другу.  

Исследуемые  тексты интересны и тем, что содержат многочисленные приметы 

деревенского  быта, в подробностях описывают повседневную жизнь сельчан, передают фактуру и 

детали времени. 

Специфичен семейный лексикон сельских жителей: особенность его  состоит в 

употреблении диалектных слов. Заметим, что выявленные в текстах диалектизмы по сей день 

употребляются жителями д. Привалье, д. Соймицы, с. Пеньки Палехского р-на
7
. Многие из 

диалектных лексем отмечались ранее на территории Ивановской обл. (см. соответствующие 

пометы в СРНГ) и за ее пределами.  

Языковые средства, используемые Ковалевыми,  носят узуальный характер. Употребление 

ими единиц речевого общения определяется  существующими стандартами, а не творческим 

порывом. Индивидуальность же авторов писем проявляется в выборе тех или иных  лексем,  

                                                 
7
 Исключение – выражение  чихота в горле  ‘першение  в горле’ (Сейчас болела настыла болит 

голова в горле чихота), которое местные жители не знают.  

 



содержащих ту или иную, важную для пишущих,  семантику; в  частотности употребления этих 

лексем; в их сочетаемости. 

Следует заметить, что особой разницы между письменной и устной речью супругов, 

несоответствия между ними не было. Но всѐ же в повседневном живом общении Галина 

Васильевна и Валентин Павлович были более сдержанны и редко «проговаривали» свои чувства. 

В деревне не было принято выставлять их напоказ даже в семейном кругу. 
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