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12/ 9 –43 Здравствуите многа уважаимая Нюра писмо атызвес [конец строки] вам валиева вани 

вопервых я вам спешу сопчить свое нижающе почтение ислубовию ниский сердечный привет Нюра я 

вас втом уведомляю что я вашы писма получил закоторое я вас благодару Нюра вкотором вы 

пишыте что померла Мама Ивам неповестили да ето плохо разве известят такйе (такие) луди но 

ладно Нюра всо надо терпет знали (знал ли) нет Михаилыч что померла Мат ездил он или нет 

Нюра вы пишыте мне где я нахожус в настоящие време нахожус на фронте но работаю насвоеи 

работе Шю (шью) Сапоги Но покамис жыву харошо но всо болею стал болет желудок зубы очен 



плохи нечем ест очен мне изаетава плоха что нет зубов Нюра я вас еще втом уведомляю нащот 

Сашы что Саша находится напиредовои я тоже Нюра уже как месец нахожус на фронте но пока 

жив здоров [далее зачеркнуто]  Нюра я навас обижаюс вы мне обещали прислат свою фото 

карточку но исичас нет у вас мои карточки ест но вашых уменя нет я вас уже забыл каки вы ест я 

бы хотя взгланул навас за два года но вы несчитаите нужным что родную семю видит Нюра вам 

охота видит а мне нет вы так панимаите я ждал вкажным писме фот ка [конец строки] Нюра 

пришли я вас прошу може получу взглану може впоследне насвою родную семю Нюра жду ответа и 

фото карточек прощаи Нюра затем досвид [конец строки]  пишы ответ 

 

Комментарии 

 

Особенности орфографии автора письма:  

1. Слитно пишутся предлоги (атызвес [конец строки], втом, закоторое, насвоеи, изаетава, 

напиредовои, навас, уменя, вкажным), союзы (ислубовию, исичас), частицы (неповестили, 

знали (знал ли), несчитаите); 

2. Отсутствуют дефисные написания (вопервых); 

3. Не всегда используется буква Й (Ивановскои обла, Михаиловне, Михаилыч, насвоеи, прощаи);  

4. Не используется буква Э (ето, изаетава); 

5. Не всегда обозначается буквой Ь йотовое чтение гласной буквы (Арсентевская улица, 

Здравствуите, шю (шью),  семю, но:  Леонтьевои);  

6. Не обозначается мягкость согласного в позиции перед согласным (писмо); 

7. Не всегда  обозначается мягкость согласного гласной буквой (благодару, луди, всо, взгланул, 

взглану); 

8. Не обозначается мягкость согласного на конце слова (терпет, Мат, болет, очен, видит 

(видеть), ест (есть), прислат), при этом отсутствие мягкого знака в суффиксе возвратных 

глаголов (нахожус, обижаюс) можно считать (учитывая особенности местной речи) 

отражением реального произношения.  

Орфография текста отражает многие черты устной речи В. Валеева: 

1. Произношение [ы] после [ж], [ш] (Вашы, вашых,  пишыте,  жыву,  Сашы); 

2. Оглушение конечного звонкого согласного (Горот);  

3. Ассимиляцию согласного по глухости (ниский); 

4. Редукцию  заударного гласного (Здравствуите, многа уважаимая, в настоящие време, месец,  

панимаите,  видит); 

5. Редукцию во втором предударном слоге после твердых согласных (атызвес, харошо,  

панимаите);   

6. Редукцию гласных в других позициях (исичас,  напиредовои); 

7. Стяженные формы (нижающе (почтение), каки). 

Что касается лексики писем, можно отметить в ее составе наряду с привычными местными словами 

собчить ‘сообщить’,  покамис ‘пока’, може ‘может быть’, кажный ‘каждый’, лексемы, которые 

ранее  на территории Ивановской области нам отмечать не приходилось: повестить ‘оповестить’ и в 

последне ‘в последний раз’
1
.  

Публикация Л.П. Батыревой, А.М. Великановой 

                                                           
1
 См. данные СРНГ: повестить ‘сообщать, извещать; оповещать’,  Моск., Ряз., Калуж., Смол., Твер., Арх., Волог., Вят., 

Киров.,  Влад., Костром., Нижегор., Свердл., Оренб., Тобол., Том., Кемер., Сиб.; ‘повестить кому-либо’,  Влад., Ряз., Иван., 

Арх. [СРНГ, 27, 240]. 

Последне ‘в  последний раз’,  Олон., Печор., Свердл. [СРНГ, 30, 175–176]. 

 


