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ПИСЬМА 

 

 

Привет с родины!!! 

Здравствуйте мои 

родные Коля и Лена. Привет 

Николаю. А и Лене и 

маленькому Коле Володе и 

Вале Лена ты мне писала 

выслать кое что Но я 

выслать не смогу плохо себя 

чуствую глаза плохо видят и 

ноги плохо ходят. Тася не 

бывала от 7 Апреля 

Приезжайте сами и 

забирайте сами может после 

сварьбы приедешь хоть 

надельку очень буду рада 

согородом незнаю что делать 

если не сработают лошадью 

то лохо нечево я незделаю 

Продуктам унас плохо масла 

сливочно(во–?) не когда 

небывает хлеб всякой Лена я 

натебя обиделась почему не 

пригласили Косьтю оне 

может и не поехали бы но 

надо было пригласить пока 

досвиданья приезжайте 

пишите жду 

 

 

 

 

 

Здравствуите мои родные дарогая мая навсом свете Лена писмо получила спасибо Посылаю 

чисто сердечнои привет Коле Лене мнучке валичке Коля был уминя 1 мая трудился Копал грятку для 

моркови Я Коле дала 5 р заработу Яичек десяток сварила приеха очен сердитой потом успокоился 

обида была что невыслали денег севодня васкре сене Лена мне сроботал Костя  Я садит Помогали 

нм и  н чувалино-и олга я маленко застала садили вечиром часов. 8 Я тоже маленко помогала 

заваливат ямки Катя михаловска приходила делат и копат грядки подлука и посадили напаске 

начевала вырыла вишни и ягодок виктория смородин черон (конец страницы)  

была  сдевочко заим приежа зат тол(а – ?) посадил вкарету тая небывала и  миколаивно 

тоже небывала толко загрызли выши и прибежала погляди уминя выголову нет терпеня Я чут 

несошла сума што унеи товару Я дала дусту и чесала сотни вот как оне мне помогли рая ушла ко 

Маруся шадринска  приходила картошки выняла и обе свалилися чаи пит некоды вызяли потаблетки 

а м золовушка  невчом непомогла вот лена  пиу (пишу – ?) осебе срывается нога вподеме хожу 

спадогом Как свихнется невступит саду направлю опят поиду вехни  косточки небеспокоят  яблони 

свели и вишни невидат было листочка но медянка роса повредила дождя небывало я таскат воду 

негодна Фаинка неходит свое дела воды неприносила ведра хотя было очен трудно ладно как нибут. 

Стала хот бродит помаленку нанедел буду садит маленко огурчиков для Коли и дынек десятка два 

клушку смалышкам одали Косте заходит и часто заносит хлеба вот лена все новости рамы сулицы 

алоша покрасил я досвидане мое дарогие  Севоде Коле небыл 

 

Лена Привесли Коля вареня Я посылала когда гостил и семечки вареня мнго наварила и всо 

стоит мне есть негодно ижога вот и старост привалила валит накоику даже зиму небывала 

вымагазин хлебушко носила нюра м 



7 августа 

Сприветом много уважаемые племяники Лена Николай Лексеичъ Коля валя Толко мы незнаем 

где Коля кбабушке не бывали писма не присылалъ тепер спасибо на подарке получила давно толко 

писать некогда было смородина щуповата некак вишня я годы нонче дешовы а уматер ища 

смородина не обрата ища вся топер сахару унасъ очен мало унас вкотельницахъ досих пор был сахар 

тепер вышел а вгороде очен трудно и ягоды плохо берутъ тепер яблоки берут на винъ заводъ только 

очень дешово 15 копеек килограм да скинут нагниль и то все везут машынам хорошы и плохи водной 

цене и то все радеханки я возила 2 мешка небольно полъны 50 килограм скостили а мат тоже 

набрала 3 мешка да подняла корзинъку аа ту и присела тепер все болитъ я унее севодьне была Таися 

не бывала какъ уехала Маргарида да случай довел была на етой неделе раида даже не разговариватъ 

Анна работат. напристани вбуфете говорит. что  невстречается и ее семя вместе жыветъ 

уматери стояли квартиранты мать тепер уехали здетям ой Леночка как толка разбереш 
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Привет привет от 

бабусинки дорогим вынучкам 

писмо сечас получила очен рада 

привет Колинке и валиючке (?) 

милоя моя как я повам соскучилас 

и попривету Коле и Лене лена 

возми отпуск хотя задва года 

ато дети ненагостятся пуст 

порадоются пока бабуся жыва 

Коля ты писал прогитару нет и 

здес уленки Иванова была я нуры 

спосила наподлофке висит толко 

порваны струны приедеш я денег 

дам напишыте вленин град нетли 

там пус купят если ест миня 

тоже некто незабыл высе 

прислали открытки правой глас 

плохо видит ходила выболницу 

дали капел капит воба 

отстарости никуа неубегош Я 

нелюбила старухои быт но видно 

необоедет старос она так и 

протся безразрешеня нечем не 

прогониш заразу уминя увыхода 

лето куры гуляют  снесли 5 яичек 

приедите будем малока брат кур 

резат и будем жыт пожыват 

загрибам ходит я неувижу 

посажу краснои картки поранше 

помидора так и стоит хороша 

немята вот толко плохо муки белои вмагазинах нету и пшена мне олга я дала спуд буду береч довас 

увас картофия нет а я варю курам сама совсем засохла нечево нехочу молоко и то плохо кушаю и 

белава хлеба тоже нехочу буду наулеце гулят ибуду спат и кушат вот тепер буду ужынат сварила 

яичко и молоко спенкам литру 3 дня ем досвиданее родные мое 

 

Здравствуйте Лена, Коля, Валюша и Коля. 

Шлѐм по привету от меня – бабуси и Риты с Раей, от Таи с Виктором. Рита приехала и 

неделю дома, гостит у меня  Я упала  апять в подполье у правой ноги ударила бедровую кость а у 

левой ударила ниже колена и очень глубокая рана а упала я 14 ч. Составила молоко и забыла. что  

открыта западня 

 



 

 

 

 

Здравствуй дорогая милая 

мнучка шлю тебе привет  

ижелаю здоровя и хорошо 

учится и Коле и лене и Колинке 

всево желаю хорошыва вашои 

далокои стороне связла вам 

поносками мнучаты пришлю 

веснои унас очен холодн мороз 

<…>  неходит комне спленичаю 

спапои получила фотокарточк 

спасибо  просило <…>  раз 

хдила кнему курам и дал 

пидесят к пшеницы и овса 

пидес-сят на 18 рублеи и  

пшенк(и–?) 20 кг овос 5 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<…> видно побил прытко ходила жаловалас вымилицаю дали нагод чтобы неазорничат 

приходила комне испоклоном подарки мне дала конфет и 3 пачки кашы и банку згущонова молока ая 

картошки прасковя возила рита прислала рае шерсяное плате затрицет   пят рублеи  <…> говорит 

продаваи свои дом и уежаи критке вот какие дела соня прислала 4  персина и конфето  немншк-

ошко а Катя выкоробочке вирмаладу я начевала и печ топила и корову кормила и дома ходила 

топила я выдумало запустилас скурам 20 голов оне миня обожрали калколца нынче недали кормлю 

картошкои схлебом и пидесят килограмов овса скормила яичек нанесут валинке и Коле пшеницу 

тоже курам кормлю купила 18 рублеи скоро тепло нынче паска рано благовещине допаски заодин ден 

выпятницу допаски остается в 6 недел 21 марта постарому числу христоф ден пишу 29 февраль 

вторник лена напишы рите чтобы поберегла денег помоч матере напечку она замучилас начеват 

негде 

 

Здраствуте лена коля и володя и родная моя валюшынка малышь наташа кланеюса вам ниско 

атовсеи душы и жму вашы милые руки и так крепко прижымаю болному свому  сердцу вот села  

писати плохо вижу лена может когдо будем посыла(т – ?) чево посылаите  <…> а та приходится 

делит пополам полю попкову ряжу боле неково она уминя и капусту срубила и изрубил лена кака 

выросла капустка чудо килограма 4 вилокь картошку сложыла выпогреб веснои продаш я немогу 

нечево делати горя замучили де юрка князев(а, ых–?) крыл стащила биня (?) 

 

Здравстуите мое дорогие лена валя и коля посылаю и кланеюса понискому привету Крепко 

жму вас кмоему болному серцу Лена я положыла смородины свари спеском я положыла засыпонои 

густои штобы неушло скипяти песку и будет много картошку приходила тая и нура (исправлено на 

нюра) картошка очен хороша сложыли потпол деват  



Некуда што пожыву негодна буду возмет болит самое главно друго нельзя вставит вот лена 

севодне закопали веру фодорову а я всо некак(ь–?) неростанус сволным светом господ велит жыт 

мне читат некому  гуси никуда ниуходят все  мня знют бегут замнои накалонку красивы питушки и 

молодочки  6 молодоки питушков едим  писмо получила спасибо кушаите лук тая носит высево пока 

болтаюся устаю стадо накормлю и адыхать валюса досвидане мое дарогие 

 

 

 

 

Здравствуи лена и Коля и 

малинкой Коля и милая валинка шлю 

вам попривету и крепко вас обнимаю 

и жму вашы руки очен скучаю упала 

опят ничево поправляюс утувилиных 

адыхает врач она миня навещает 

каждыи ден  марея <…> змосквы 

лена уминя очен силна вишна гнот 

ветки иуж красн(?) коля и валя 

былибы ест лена если увас там вишни 

пишы я хотя посушу для канпоту и 

варене сварю и вышлю почему коля 

несобрался рита гостит 26 Августа 

уежает почему Лена нет писма от 

вас давно и листочика ненаписала  

сено одала косте он косил затрицет 

рублеи таися была рас завсо лето 

дом так некрытои он лопат также 

чеснок скоро вытаскыват ехат 

некому лены нет может вам выслат 

пишы но сягодам незнаю что буду 

делат давно таки небыли наверно 

порват подсобят гуляют уминя 

подокошком какат (?) кипит и унуры 

мартыно тоже покрышам сат 

краскои краснои уминя ныне нет 

никово сплю до 8 часов малинкх 20 

голов 4 гуся хорошы дасвидне ваша 

мама и бабуся  

 

 

КОММЕНТАРИИ 

 

Письма М.М. Боговой – своего рода портрет «обычного», «простого»  деревенского жителя,  с 

его привычными каждодневными  заботами,  с радостями и огорчениями.   

Одна из главных тем  писем – трудовые будни женщины. Она сообщает о массе разных дел, 

которые должна сама или с помощью друзей или соседей сработать: стадо накормить,  варить 

курам,  копать грядку для моркови, копать грядки под лук, заваливать ямки, вырыть вишни и ягодок, 

таскать воду, капусту срубить и изрубить, картошку сложить в погреб, весной еѐ продать, садить 

маленько огурчиков  и дынек, чеснок вытаскивать,  вишни посушить для компоту, варенье сварить, 

рамы с улицы покрасить, дом крыть и т. д.
1
.  

Жизнь, впрочем,  состоит не только из работы – в письмах упоминаются праздники –   сварьба 

и паска.  

Подробно обсуждается тема питания. Речь, в частности, идет об известном  всем дефиците 

продуктов:  Продуктам унас плохо масла сливочново не когда небывает; толко плохо муки белои 

                                                 
1
 Курсивом представлены примеры из писем М.М. Боговой. Разные фрагменты текстов даются далее 

через точку с запятой (в пунктуационном арсенале женщины этого знака препинания нет). 



вмагазинах нету и пшена мне олга я дала спуд буду береч довас; сахару унасъ очен мало унас 

вкотельницахъ досих пор был сахар тепер вышел. Случается в жизни сельчан переизбыток урожая, и 

это тоже становится проблемой: вгороде очен трудно и ягоды плохо берутъ тепер яблоки берут на 

винъ заводъ только очень дешово 15 копеек килограм да скинут нагниль и то все везут машынам 

хорошы и плохи водной цене и то все радеханки я возила 2 мешка небольно полъны 50 килограм.  

Однако самый большой повод для печали – старость: Вот и старость привалила, валит на 

койку; отстарости никуа неубегош Я нелюбила старухои быт но видно необоедет старос она так и 

протся безразрешеня нечем не прогониш заразу. С возрастом связано состояние здоровья, 

появившиеся  болезни, немощь, горя: правой глас плохо видит ходила выболницу дали капел капит 

воба; срывается нога вподеме хожу спадогом Как свихнется невступит саду направлю опят поиду;  

Я упала  апять в подполье у правой ноги ударила бедровую кость а у левой ударила ниже колена и 

очень глубокая рана а упала я 14 ч.;  Я немогу нечево делати горя замучили. 

Факт переписки чрезвычайно  значим  для М.М. Боговой. Ей важно не только сообщить о 

бытовых сложностях, пожаловаться на здоровье, но и выразить теплые чувства к своим адресатам. 

См., например: много уважаемые племяники привет от бабусинки; дорогим вынучкам привет 

Колинке и валиючке; Здравствуите мои родные дарогая мая навсом свете Лена; кланеюса вам 

ниско атовсеи душы и жму вашы милые руки и так крепко прижымаю болному свому  сердцу; 

Здравствуй дорогая милая мнучка шлю тебе привет  ижелаю здоровя и хорошо учится и Коле и 

лене и Колинке всево желаю хорошыва вашои далокои стороне связла вам поносками мнучаты 

пришлю веснои и т. п.  Бабуся, бабусенька, как называет себя женщина,  живет ожиданием визита 

своих любимых родственников: приедите будем малока брат кур резат и будем жыт пожыват 

загрибам ходит.  

Понимание текстов М.М. Боговой возможно только с учетом особенностей еѐ орфографии. Они 

состоят в следующем: 

1. Слитно пишутся предлоги, союзы частицы, например: согородом, незнаю, 

унас, натебя, унее, вбуфете, уматери, прогитару, нетли, испоклоном, былибы. 

Отсутствуют дефисные написания. 

2.  Буква Ъ используется как знак  конца слова, иногда – в позиции между 

согласными буквами как указание на твердость предшествующего согласного, что 

свидетельствует о том, что орфографическую выучку М.М. Богова получила еще до 

революции. См.: Лексеичъ, присылалъ, унасъ, вкотельницахъ, берутъ, винъ заводъ, 

болитъ, какъ, разговариватъ, жыветъ, полъны, корзинъку. 

3. Не обозначается мягкость согласного на конце слова (это касается разных 

частей речи): тепер, очен, здес, гулят, ужынат, чут, неазорничат; в позиции между 

согласными: толко, писмо, возми, поранше, олга, милинкой, силна; в позиции перед 

гласной буквой: протся, навсом, завсо, зат, алоша, всо, нура, гнот, вишна. 

4. Не отмечается  [j] буквой Ь перед гласной: Таися, семя, безразрешеня, нет 

терпеня, вареня, плате. 

5. Мягкий знак отсутствует на конце слов после шипящих, в том числе после Ч: 

прогониш, береч, печ, продаш. 

6. Не всегда используется буква Й: продаваи, свои дом, уежаи, спапои, веснои, 

засыпонои, густои. 

7. Не употребляется буква Э: на етой. 

8. Не всегда используются прописные буквы: прасковя, алоша и т. п. 

Письма широко отражают особенности устной речи их автора. Например, твердость [ж], [ш] 

(напишыте, ужынат, кашы, положыла, пожыву, вашы),  различные изменения в группах согласных 

(чуствую, Косьтю, грятку, как нибут, ниско, серцу, што). Более всего интересны написания 

вынучкам, высе, высево, выболницу, выши, выголову, вызяли, вымилицаю, выкоробочке, выпогреб, 

выпятницу, необоедет – случаи отражения упрощения групп согласных путем эпентезы. 

Речь М.М. Боговой  характеризуется редукцией безударных гласных во втором предударном и 

заударном слогах после твердых согласных (дарогая, начевала,  васкресене, белава, радеханки, 

засыпонои,  милоя),  после мягких согласных (пидесят, милинкой, валинка, от бабусинки, Колинке,  

приедите, досвиданее, вечиром, потаблетки, благовещине, кланеюса, наулеце, севодне), после 

шипящих и [ц] (хорошыва, валюшынка, затрицет). Реже, но все же отмечаются написания, которые 

могут свидетельствовать об изменении гласного в абсолютном начале слова и в первом предударном 

слоге (адыхать, мая, накалонку, миня).  



Отмечаются такие фонетические диалектные черты, как: начальное ро- в словах сроботал, 

неростанус; изменения в группах согласных [с’т’],  [вн],  [мп] (пус, старос, шерсяное плате;мнучке, 

мнучка, мнучаты;  для канпоту. 

Морфологические и синтаксические черты говора, отраженные в письмах М. М. Боговой, 

таковы: 

1. Взаимодействие дательного и творительного падежей мн.ч. существительных и 

местоимений:  продуктам (с продуктами), везут машынам, здетям, загрибам, скурам, 

спенкам, сягодам, заим (за ними), поносками. Совпадение 2-х падежей происходит чаще 

всего в форме дательного падежа, реже (единственный случай) – в форме творительного 

падежа.  

2. Взаимодействие существительных 3 и 1 склонения: помоч матере. 

3. Использование абстрактного существительного в форме мн. ч.:  горя замучили. 

4. Окончание -е местоимений – оне, мое, свое. 

5. Отсутствие начального [н’] у личного местоимения 3 л. при употреблении его 

с предлогом – заим. 

6. Форма родительного падежа личного местоимения 3 л. уней. 

7. Окончание -ой  прилагательного в муж. р., им. пад., ед. ч. – хлеб всякой, правой 

глас, чисто сердечнои привет, сердитой. 

8. Твердый согласный возвратного суффикса глаголов – валюса, кланеюса, 

соскучилас, поправляюс. Суффикс -ся возвратных глаголов (в соответствии с 

литературным -сь) – свалилися, болтаюся. 

9. Страдательное причастие прошедшего времени с суффиксом -т- –  смородина 

не обрата. 

10. Стяженные формы: хорошы и плохи, помидора так и стоит хороша немята, 

красивы питушки,  друго, не разговариватъ, Анна работат.  

11. Отсутствие чередования в парадигме глаголов с основой на заднеязычный – 

неубегош.  

12. Инфинитив на -ти: я немогу нечево делати, вот села  писати плохо вижу.  

13.  Беспредложные конструкции: прижымаю болному свому  сердцу и др.  

14. Некоторые особенности управления: спасибо на подарке.  

15. Категория представительности: подлежащее называет лицо, представляющее 

группу лиц, поэтому согласуется со сказуемым во мн. ч. (мать тепер уехали здетям). 

Наконец, М.М. Богова широко использует  нелитературные лексические единицы, в том числе 

диалектные. Многие из них вынесены в словарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗ ЛЕКСИКОНА М.М. БОГОВОЙ 

 

В состав словаря включены диалектные лексемы разного типа (в том числе случаи 

лексикализации диалектных фонетический явлений); искаженные, не усвоенные литературные слова; 

имена собственные, фонетический облик которых отличается от фонетического облика 

соответствующих литературных лексем. 

В словарной статье, кроме заголовочного слова и иллюстративного материала,  предлагается 

информация о факте фиксации слова в СРНГ и некоторых других словарях. При этом используются 

сокращения: 

БСРП –  Большой словарь русских поговорок. — М: Олма Медиа Групп. В.М. Мокиенко, 

Т.Г. Никитина. 2007 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://dic.academic.ru/ 
Даль –  Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1999.  

Ефремова – Толковый словарь Ефремовой. Т.Ф. Ефремова. 2000… [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:   http://dic.academic.ru/ 
Ожегов – Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949–1992 [Электронный 

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

СРНГ – Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф.П. Филин, Ф.П. Сороколетов, 

С.А. Мызников. Т. 1–48. М.; Л./СПб., 1965–2015.  

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

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

Фѐдоров – Фразеологический словарь русского литературного языка. —

 М.: Астрель, АСТ. А. И. Фѐдоров. 2008 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// academic.ru/ 

 

◊ БЕДРОВАЯ (кость). Бедренная кость. 

Я упала  апять в подполье у правой ноги 

ударила бедровую кость а у левой ударила 

ниже колена и очень глубокая рана а упала я 

14 ч. Даль, СРНГ. 

БОЛТАТЬСЯ. Быть здоровым, 

двигаться. пока болтаюся устаю стадо 

накормлю и адыхать валюса.  

В. Предлог. Используется с предложным 

падежом в сочетании: ◊ В ОДНОЙ ЦЕНЕ. а 

вгороде очен трудно и ягоды плохо берутъ 

тепер яблоки берут на винъ заводъ только 

очень дешово 15 копеек килограм да скинут 

нагниль и то все везут машынам хорошы и 

плохи водной цене и то все радеханки. 

ВИРМАЛАД. Мармелад. соня прислала 

4  персина и конфето  немншк-ошко а Катя 

выкоробочке вирмаладу.  

◊ ВОЛЬНЫЙ СВЕТ.  Белый свет. а я 

всо некак(ь?) неростанус сволным светом 

господ велит жыт мне. БСРП: морд. Фѐдоров: 

Экспрес. Высок.  
ВСТУПИТЬ. Ступить. как свихнется 

<нога> невступит саду направлю опят поиду. 

ВЫНЯТЬ (картошки). Вынуть, достать 

из земли, собрать (картошку). Маруся 

шадринска  приходила картошки выняла. 

СРНГ: ‘вынуть’. 

НЕГОДНО. Не подобает, нежелательно. 

вареня мнго наварила и всо стоит мне есть 

негодно ижога. СРНГ: негодно ‘плохо, 

непригодно; кое-как’; ‘не по вкусу, не по 

нраву, не по душе, неприятно’; негодный 

‘нежелательный, неугодный’.  

ДЕ. Союзное слово в придаточном 

предложении  причины (?). я немогу нечево 

делати горя замучили де.  

ДОВЕСТИ: ◊ СЛУЧАЙ ДОВЕЛ. О 

случайной  причине какого-либо факта. Таися 

не бывала какъ уехала Маргарида да случай 

довел.  

ДЫНЬКА. Тыква (?). нанедел буду 

садит маленко огурчиков для Коли и дынек 

десятка два. СРНГ: дыня. 

З. Предлог, используется с родительным 

падежом, соответствует предлогу из 

литературного языка и указывает на место, 

откуда направляется чье-либо движение. 

утувилиных адыхает врач она миня навещает 

каждыи ден  марея <…> змосквы. СРНГ. 

ЗАПАДНЯ. Подъемная дверь в погреб, 

подполье. составила молоко и забыла. что  

открыта западня. СРНГ.   

ЗАПУСТИТЬСЯ (с курам). Завести 

(кур).  я выдумало запустилас скурам 20 голов 

оне миня обожрали калколца нынче недали 

кормлю картошкои схлебом и пидесят 

килограмов овса скормила яичек нанесут 

валинке и Коле пшеницу тоже курам кормлю 

купила 18 рублеи.  

ЗИМУ. Зимой. вот и старост 

привалила валит накоику даже зиму небывала 

вымагазин хлебушко носила нюра.  

ИЩА. Ещѐ. а уматер ища смородина не 

обрата ища вся. СРНГ. 

К. Предлог, используется с дательным 

падежом в значении предлога у литературного 

языка. Коля кбабушке не бывали. СРНГ. 

http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/


КАПИТЬ. Капать. правой глас плохо 

видит ходила выболницу дали капел капит 

воба. СРНГ. 

КАРЕТА. Средство передвижения 

(какое?).  была  сдевочко заим приежа зат 

тол(а?) посадил вкарету. СРНГ: ‘крестьянский 

экипаж (повозка сани и т. п.)’. 

КАРТОФИЙ. Картофель. увас 

картофия нет а я варю курам. СРНГ. 

КЛУШКА.  Курица-наседка. клушку 

смалышкам одали Косте. СРНГ. 

КОЛКОЛЕЦ. Остатки семян 

масличных растений после извлечения масла, 

идущие на корм скоту, жмыхи. калколца нынче 

недали кормлю картошкои схлебом. СРНГ: 

колоколец. 

КОНПОТ. Компот. лена если увас там 

вишни пишы я хотя посушу для канпоту и 

варене сварю и вышлю.  

ЛЕКСЕИЧ. Алексеевич. Сприветом 

много уважаемые племяники Лена Николай 

Лексеичъ Коля валя. 

ЛИТРА. Литр.  вот тепер буду ужынат 

сварила яичко и молоко спенкам литру 3 дня 

ем.  

ЛОПАТЬ. Пить, пьянствовать. он 

лопат.  

МАРГАРИДА. Маргарита. Таися не 

бывала какъ уехала Маргарида.  

МАРЕЯ. Мария.  утувилиных адыхает 

врач она миня навещает каждыи ден  марея 

<…> змосквы.  

МИКОЛАЕВНА. Николаевна.  тая 

небывала и  миколаивно тоже небывала.  

МНУЧАТЫ. Внуки.  связла вам 

поносками мнучаты пришлю веснои. 

МНУЧКА. Внучка.  Посылаю чисто 

сердечнои привет Коле Лене мнучке валичке; 

Здравствуй дорогая милая мнучка шлю тебе 

привет  ижелаю здоровя и хорошо учится и 

Коле и лене и Колинке всево желаю хорошыва 

вашои далокои стороне. СРНГ. 

МОЛОДКА. Молодая курица. 6 

молодоки питушков. СРНГ. 

МОЛОДОЧКА. Уменьш. Молодая 

курица. гуси никуда ниуходят все  мня знют 

бегут замнои накалонку красивы питушки и 

молодочки.  СРНГ. 

НАПРАВИТЬ. Вправить на место (о 

суставах) (?); поправить, привести в порядок. 

как свихнется <нога> невступит саду 

направлю опят поиду. СРНГ. 

НЕКОДЫ. Некогда.  обе свалилися чаи 

пит некоды вызяли потаблетки. СРНГ: 

некогды. 

НОНЧЕ. Нынче, в этом году. я годы 

нонче дешовы. СРНГ. 

ОБОЕХАТЬ. Объехать. отстарости 

никуа неубегош Я нелюбила старухои быт но 

видно необоедет старос она так и протся 

безразрешеня нечем не прогониш заразу.  

ОБРАТЬ (смородину). Собрать 

(смородину). а уматер ища смородина не 

обрата. СРНГ: обирать ‘убирать урожай’. 

ОТ. Предлог, используется во 

временном значении в соответствии с 

предлогом с литературного языка. Тася не 

бывала от 7 Апреля. СРНГ. 

ПАДОГ. Клюшка, посох, палка. 

срывается нога вподеме хожу спадогом. 

СРНГ. 

ПАСКА. Пасха. посадили напаске; 

нынче паска рано благовещине допаски заодин 

ден выпятницу допаски остается в 6 недел 21 

марта постарому числу христоф ден. СРНГ. 

ПЕРСИН. Апельсин.  соня прислала 4  

персина и конфето  немншк-ошко а Катя 

выкоробочке вирмаладу.  

ПОДЛАВКА. Чердак. наподлофке 

висит толко порваны струны. СРНГ. 

ПОДПОЛ.  Помещение под полом в 

избе, подвал. картошка очен хороша сложыли 

потпол деват Некуда. СРНГ: ‘ход, лаз в 

подполье’;  ‘откидная дверца, ведущая в 

подполье’. Ушаков: обл. Ожегов: прост. 

ПОДСОБИТЬ. Помочь. но сягодам 

незнаю что буду делат давно таки небыли 

наверно порват подсобят. Ожегов: прост. 

Ушаков: прост. и обл. 
ПОМИДОРА. Собир. Помидоры.  

помидора так и стоит хороша немята. СРНГ: 

помидор. 

ПРЫТКО. Очень. видно побил прытко 

ходила жаловалас вымилицаю. СРНГ. 

РАИДА. Ираида. была на етой неделе 

раида даже не разговариватъ.  

СВАРЬБА. Свадьба. после сварьбы 

приедешь хоть надельку очень буду рада. 

СРНГ. 

СВЕСТИ. Цвести. яблони свели и вишни 

невидат было листочка. СРНГ. 

СВЯЗТИ. Связать. связла вам поносками 

мнучаты. СРНГ. 

СКИПЯТИТЬ. Вскипятить, сварить. 

Лена я положыла смородины свари спеском я 

положыла засыпонои густои штобы неушло 

скипяти песку и будет много.  

СРАБОТАТЬ / СРОБОТАТЬ. 

Провести необходимую работу, обработать 

что-л. (огород, поле). если не сработают 

лошадью то лохо нечево я незделаю;   Лена 

мне сроботал Костя. СРНГ. 



СРЫВАТЬСЯ.  Рваться, разрываться. 

срывается нога вподеме хожу спадогом. 

СРНГ. 

ТОПЕРЬ. Теперь. сахару унасъ очен 

мало. СРНГ. 

ХЛЕБУШКО. Хлеб.  вот и старост 

привалила валит накоику даже зиму небывала 

вымагазин хлебушко носила нюра.  Ушаков: 

прост. ласк., нар.-поэт. Ефремова:  местн. ласк. 

ХОТЯ, частица.  Хотя бы. лена возми 

отпуск хотя задва года ато дети 

ненагостятся пуст порадоются пока бабуся 

жыва.  

ЩУПОВАТЫЙ. Слегка вялый, 

дряблый. смородина щуповата некак вишня. 

Даль: щуплый, щуплявый – юж., тмб. ‘мягкий, 

вялый, рыхлый, дряблый, трухлявый’.  

 

 

Итак, письма М.М. Боговой содержат набор фонетических и грамматических языковых 

явлений, которыми располагают говоры Владимирско-Поволжской группы и северо-восточной 

диалектной зоны (стяженные формы; окончание -е местоимений; мнучка; неубегош). Локально 

окрашенная лексика, представленная в письмах довольно широко и разнообразно, характеризуется 

той же территориальной отнесенностью. Некоторые из перечисленных слов фиксируются в устной 

речи диалектоносителей, в частности, в речи жителей Ивановской обл. (падог, подловка, связти, 

западня, клушка, молодка, сварьба, паска, колоколец); отмечены, по данным словарей,  на соседних с 

Нижегородской областью территориях – в говорах Костромской, Владимирской, Ивановской, 

Ярославской обл. (колоколец, вынять, картофий, клушка, связти, падог, направить, паска, западня, 

подловка, прытко, негодно, нонче). 

Тексты в целом и локально окрашенная лексика в частности отражают представления 

отдельной языковой личности об окружающем мире, круг еѐ интересов, систему ценностей. В этом 

смысле показательна проблематика писем, отнесенность диалектных лексем к тем или иным 

тематическим группам, акцентирующим внимание на тех или иных фрагментах реальной 

действительности. Интерес представляет состав ЛСГ, демонстрирующий степень детализации 

явлений окружающего мира, членение его на сегменты, существенные для жителей деревни. 

Например, наименования курицы клушка и молодка выявляют в семантической структуре слова такие 

прагматически значимые дифференциальные признаки, как ‘функция’ и ‘возраст’. Актуализация же 

частных значений слов направить, негодно связана с презентацией такой важной для людей 

преклонного возраста сферы, как здоровье.  

Выявление значимых для данного носителя говора смыслов – это способ   реконструкции не 

только индивидуальной, но – шире – региональной картины мира. Письма М. М. Боговой отражают 

языковое сознание «коллектива» диалектоносителей,  которых связывает пространство и время – 

Владимирско-Поволжская группа говоров, середина XX в.
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2
 Часть материала опубликована: Батырева Л.П. Частная переписка как лингвистический источник. 

Письма М. М. Боговой // Фонетика и письмо как непрерывно развивающиеся явления: Сборник научных 

трудов. Омск, 2007. 
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