
 

 

Батырева Л.П. 

«Я еду защищать свою Родину…» 

(письма жителя д. Кадыево Вичугского р-на Степана Кабанова) 

 



писал находу пошол наработу надороге иписал отом что ваш писма получил иписат некогаа сновм 

метом (местом?) строим себе земланки  работа кипит ден иноч пока досвиданя передаваи всем 

попривету остаюс пока жыв из доров досвиданя и прошаи 

 

 



Шурка всоб нечего толко идут дош каждои ден нет некакога тепла хот нескидай шнел  Шурка 

опишы как жывеш ты икак жывет папаша и мамаша и мамка какие успехи вколхозе какои урожаи 

вогородах шурка но итрудно  мне но нечего надо подготовится и прогнат немца Шурка пока 

досвиданя передаваи попрривету мамаше  и папаше и мамке иринушке прощаи полевая почта 7736а. 

 

 



22 Декабря. Привет с нового места Доброи ден здравствуи Шурка и мое родные снки шлу  я вам 

всем по болшому (поклону?) Шурка на новом месте стало хуже хлеба дают не девятсот 

ав(а?)семсот супу дают лошки потри ито одна вода толко что нахлебе насухом жывеш Шурка 

стали уменя ноги ходит (отказать?) ранше бло настаром месте лутше кормили лутше ия сам себя 

чуствал лутше атепер Шурка жвем вдеревне в крестянских домахочен хорошо некак вземлянке  

 

 



Истопим руску печ игаланку но то хот нагои спи но только не спится требует чегото желудок 

Шурка здес уменя очен болел зуп которои болел дома Шурка опиш сколко часов работают 

напроизвотс(ев?) икакие зароботки Шурка передаваи всем порривету (так!) папаше имамаше имоеи 

мамка нашеи сусетке передаи привет татяне ерастовои пока досвиданя Шурка пока остаюс жив 

издоров 

 

 



Шурка скажы каак тепер жывешикак жвѐт моя мат и как жвет мои сын Володя чаи он вырос 

безминя болшои наверно тепер ево инеузнаю какои был примне Шурка прощаи идосвиданя (но?) 

можот ещо увидемся Город Вологда п/я № 25 Литер 15/3 Кабанову Степану А 

 

 
 

 



впехоте ден двацат атут уменя заболели зуб меня отправели всанбат аусанбата назначели 

валтелерискии полк топер уменя имеится пара конеи накоторх возим пушку Шурка нам дают хлеба 

9  сот грамм 2 рас варят суп когда смясом когда (неразборчиво) ато итак дают песку 25 грам 

стали дават вотки 100 грам наден толко я вотку непю меняю нахлеп 200 грам  полбулки хлеба 

Шурка нам выдали шапку телогреику ватне брюки сапоги валены теплое беле  пока Шурка 

досвиданя и прощаи остаю жыв передаваи попривету всем родным 

 

 



Как сфармруют полк так поедем напередовую и будем бит врага беспощады Шурка жыву пока 

нечего все тихо испокоино нежужат надгалавои пули и снаряды Шурка тепер мне хорошо поидеш 

напост наденеш овчине рукавицы носки стоиш как накрестянской печке спиш Шурка пока  изучаем 

нашо оружие наш непобедимои пакамет (покамест?) Жыву Шурка пока нечего жыв издоров толко 

тут болел три дня зуп которои ищо данимал дома Шурка пока досвиданя прощая пишу вам новаи 

адрес 1482 Полевая почта част 316 Кабанову С.А 

 

 



Доброй деьн Здравстуи жена шурка шлу я вам свои сердечнои привет имасу наилучшх пожелании 

шурка я находился влагерях на севере где находилс папанен тепер я срок кончил  тепер я еду защщат 

свою родену тепер незнаю когда увидемся свами и сасвоим роднм сыном володои Шурка передаи 

привет моеи роднои матере что я срок кончил тепер поехал защщат родену иещо передаи всем 

родным нашм исвоем что тепер нахожус(конец строки) незка а краснармеец защщаю Родену 

 

 



О письмах С.А. Кабанова 
 

Степан Кабанов – житель  деревни Кадыево Вичугского района Ивановской области. Его 

письма (8 страниц текста),  сохранившиеся в семейном архиве, предоставила правнучка солдата 

Алѐна Кабанова, сообщив о том, что ее прадед погиб на войне.  

 
 

С.А. Кабанов был миномѐтчиком, воевал на Волховском направлении.  

С.А. Кабанов –    один из многих, кто без колебаний отправился на фронт. Пребывавший «в 

лагерях, на Севере,  где находился Папанин», он, закончив срок, с гордостью называет себя 

красноармейцем (а не зка), сообщает родным: «Я срок кончил, теперь поехал защищать Родину». 

Письма С.А. Кабанова по тематике сходны с письмами других солдат, сходен язык писем, 

манера  общения.  

Одна из главных в письмах солдата – тема дома, семьи. Адресуясь к жене, он поддерживает 

через неѐ общение с другими членами семьи – передает  по большому поклону или по привету 

своим родным и знакомым – папаше, мамаше, мамке, сынкам, суседке;  шлѐт им свой сердечной 

привет и массу наилучших пожеланий
1
. 

Письма – это разговор с близкими, диалог. Слова адресанта – своего рода реплики диалога, 

нередко начинающиеся с обращения, поэтому домашнее имя жены С.А. Кабанова – Шурка – 

чрезвычайно частотно в письмах. В самом объемном из имеющихся в нашем распоряжении 

текстов оно использовано 8 раз. 

Реплики диалога – это вопросы, заданные семье: опиши, как живешь ты и как живет 

папаша и мамаша, и мамка;   какие успехи в колхозе, какой урожай в огородах; сколько часов 

работают на производстве и какие заработки; Шурка, скажи, как теперь живешь и как 

живѐт моя мать и как живет мой сын Володя. Информация же  о собственном состоянии, 

вероятно, –  ответы на вопросы жены. 

                                                           
1
 Фрагменты текстов даются курсивом в нормативной орфографии и пунктуации. Отражаются лишь 

некоторые диалектные особенности.  Разные примеры отделяются точкой с запятой. 



Письма построены по известному шаблону. Обязательная их часть – формулы приветствия 

(Привет с нового места. Доброй день, здравствуй, Шурка и мое родные сынки; Доброй 

день. Здравствуй, жена Шурка) и слова прощания, которые  вызывают порой особое, щемящее, 

чувство. Солдат понимает, что каждое его письмо может быть последним. Он выражает надежду 

на то, что увидится с семьей, и одновременно – сомневается в этом: Шурка, прощай и до 

свиданья… может, ещѐ увидимся. А привычное клише «остаюсь пока жив и здоров» обращает на 

себя особое внимание. Ключевым здесь кажется слово пока.  

В  письмах затрагивается тема войны. С.А. Кабанов сообщает о необходимости 

«подготовиться и прогнать немца», «бить врага бес пощады». Эта тема представлена 

наименованиями таких реалий, как пехота, санбат, землянка, артиллерийский полк, передовая,  

пушка, пули, снаряды, оружие, немец, враг. Но собственно военные действия, конечно, не 

описываются – речь идет главным образом об армейском быте. Например:  живѐм в деревне, в 

крестьянских домах, очень хорошо,  не как в землянке; истопим русску печь и галанку (голландку),  

но то хот нагой спи. Солдат сообщает жене о том, как их кормят (хлеба дают не девятьсот,  а 

восемьсот, супу дают ложки по три, и то одна вода, только что на хлебе на сухом живешь; нам 

дают хлеба 9сот грамм,  2 раз варят суп, когда с мясом <…> а то и так, дают песку 25 грамм, 

стали давать водки 100 грамм на день,  только я водку не пью, меняю на хлеб, 200 грамм –  

полбулки хлеба), как одевают (нам выдали шапку, телогрейку, ватне брюки, сапоги валены, теплое 

белье).  

С.А. Кабанов информирует адресатов о собственном самочувствии, связанном с условиями 

быта (живѐм в деревне, в крестьянских домах, очень хорошо,  не как в землянке; теперь мне 

хорошо,  пойдѐшь на пост, наденешь овчине рукавицы, носки, стоишь,  как на крестьянской печке 

спишь), с качеством питания (раньше было на старом месте лучше, кормили лучше, и я сам себя 

чувствовал лучше; не спится – требует чего-то желудок), с другими обстоятельствами – 

здоровьем (здесь у меня очень болел зуб, которой болел дома; а тут у меня заболел зуб, меня 

отправили в санбат), погодой (дождь каждой день, нет никакого тепла, хоть не скидай шинель), 

состоянием дел на фронте (живу пока ничего, всѐ тихо и спокойно: не жужжат над головой пули 

и снаряды), При этом для выражения оценки используется не только лексические средства, но и 

морфологические и синтаксические  ресурсы. Так, оценочная лексика принадлежит разным  

частям речи. Это слова категории состояния (но и трудно  мне; очень хорошо;  теперь мне 

хорошо; на новом месте стало хуже;  было на старом месте лучше), наречия (жыву Шурка пока 

ничего; кормили лучше; сам себя чувствовал хорошо), прилагательные (жив и здоров; все тихо и 

спокойно), глаголы (не спится; болел три дня зуб, которой ещѐ донимал дома). Употребляется 

усилительная частица хоть: Истопим русску печь и галанку, но то хоть нагой спи; нет никакого 

тепла, хот не скидай шинель. Используются синтаксические конструкции, содержащие 

эмоционально-оценочную семантику, выраженную сравнительным оборотом: стоишь, как на 

крестьянской печке спишь; хорошо, не как в землянке.  

Синтаксис вообще носит разговорный характер. Автор писем не всегда может правильно, в 

соответствии с нормами письменной речи сформулировать мысль. Например: тепер ево инеузнаю 

какои был примне; тепер нахожус незка а краснармеец
2
. Можно отметить также такую 

конструкцию: 2 рас варят суп. Т.е. в  сочетании с числительным два используется форма 

родительного падежа множественного, а не единственного числа существительного. 

Используются бессоюзные сложные предложения. Хотя пунктуация писем, точнее, ее отсутствие, 

не позволяет разграничить бессоюзную и сочинительную связь, но дифференцировать 

бессоюзную и подчинительную возможно, когда  вторая часть предложения раскрывает причину 

состояния, описываемого в первой части: не спится требует чегото желудок; все тихо 

испокоино нежужат надгалавои пули и снаряды.  
Для адекватного понимания текстов С.А. Кабанова необходимо иметь представление об 

орфографических особенностях его писем. 

Для С.А. Кабанова характерны ошибки, типичные для людей, не вполне овладевших 

орфографическими нормами. Так, им не  усвоены способы обозначения мягкости согласных в 

разных позициях: 

а) на конце слов  (нет некакого тепла хот нескидай шнел; каждой ден; тепер я срок 

кончил; наверно тепер ево инеузнаю; ден двацат я тут; мат;  защщат; здес; очен). 

                                                           
2
 Здесь и далее примеры даются в авторской орфографии и пунктуации. 



Единственный случай, когда автор письма попытался обозначить мягкость согласного в этой 

позиции –  Доброй деьн;  

б) перед согласной буквой (шлу  я вам всем по болшому (поклону?); толко что нахлебе 

насухом  жывеш; писма; болшои;  ранше); 

в) перед гласной буквой  (шлу  я вам всем по болшому (поклону?); шлу я вам свои сердечнои 

привет; строим себе земланки; всоб нечего; увидемся свами и сасвоим роднм сыном володои). 

С.А. Кабанов придает йотированным буквам значение ―[j] + гласный‖ в положении после 

согласных:  досвиданя, татяне, крестянских, я вотку непю, теплое беле.   

Некоторые  случаи отсутствия мягкого знака отражают реальное произношение (Шурка 

опишы как жывеш; мне хорошо  поидеш напост наденеш овчине рукавицы носки стоиш как 

накрестянскои печке спиш; девятсот), в том числе местную особенность – твердость согласного 

возвратного суффикса (остаюс жив издоров). 

Точно так же  в написании буквы Ы после Ж отражается произношение  [ы] после [ж]: 

жыву Шурка пока нечего;  жыв и т.п.  

На письме С.А. Кабанов часто обозначает фонетические слова – слитно пишутся предлоги, 

частицы  и союзы: вколхозе,  вогородах, вдеревне, вземлянке, нахлебе, насухом, настаром,  супу 

дают лошки потри,  уменя,  икак,  ия, итрудно,  атепер,  нескидай,   инеузнаю,  некак,   

аусанбата, нахлеп, напередовую, беспощады и др. Отсутствуют дефисные написания: чегото. 

Не используется буква Й: телогреику, прощаи, передаваи, надгалавои. Исключение –

накрестянской. 

Отражаются такие особенности устной речи, как ассимиляция и оглушение согласных, 

диереза: лошки, напроизвотс(ев?), сусетке, беспощады, 2 рас, зуп, вотки, хлеп, здравстуи, 

чуствал.  

Тексты С.А. Кабанова содержат указания на  диалектные черты его речи.  Перечислим их. 

1) Твѐрдость  долгого глухого шипящего: идут дош каждой ден.  

2) Стяжение гласных после утраты интервокального [j] (истопим руску печ 

игаланку; ватне брюки, овчине рукавицы). Стяжение гласных наблюдается в слове 

красноармеец:  краснармеец. 

3) Гласный [е] в окончаниях местоимений: мое родные; передаи всем родным 

нашм исвоем. 

4) Окончание -ой  в именительном падеже, единственном числе, мужском роде  

прилагательных и местоимений:  Доброи ден,  толко тут болел три дня зуп которои ищо 

данимал дома; которои болел дома; шлу я вам свои сердечнои привет; непобедимои, 

каждои ден. Единственный случай использования окончания -ий  –валтелерискии полк. В 

данном случае можно предположить влияние литературного языка. Очевидно, что слово 

артиллерийский – новое в лексиконе солдата, отсюда – его фонетический облик. 

5) В заударном слоге наблюдается редукция гласного этого окончания –  пишу 

вам новаи адрес. Этот факт свидетельствовует о том, что речи автора писем свойственно 

неполное оканье. Ср. также факты отражения произношения редуцированного во втором 

предударном слоге: данимал, надгалавои, сфармруют (сформируют). Редукция заударного 

гласного наблюдается и после мягкого согласного: имеится;  см. в том числе гиперизмы:  

я находился влагерях на севере где находилс папанен (Папанин); я еду защщат свою 

родену тепер незнаю когда увидемся; можот ещо увидемся; отправели всанбат; 

назначели валтелерискии. Имеются, впрочем, случаи отражения редукции в первом 

предударном слоге: ищо, безминя. 

6) Ёканье: можот ещо увидемся; нашо оружие; сасвоим роднм сыном 

володои. 

7) Начальное ро-: зароботки. 

8) Существительное мать в дательном падеже единственного числа имеет 

окончание -е – результат влияния 1-го склонения: Шурка передаи привет моеи роднои 

матере. 

9) Глагол прощаться при образовании деепричастия утрачивает возвратный 

суффикс: прощая пишу вам новаи адрес. Возвратный суффикс отсутствует у глагола 

оставаться (остаю жыв передаваи попривету всем родным). Возможно, это описка. Ср.: 

остаюс пока жыв из доров. 

10) Отмечается повтор предлогов: толко что нахлебе насухом жывеш. 



Лексикон  Степана Кабанова 

 

Словарь состоит их двух частей. В первой части представлены  диалектизмы, 

искаженные, не вполне усвоенные  автором писем  литературные лексемы, жаргонная лексика.  

Словарная статья включает заголовочное слово, даются грамматические пометы, 

иллюстративный материал (разные примеры при этом отделяются  тире —), примеры 

использования слова в других письменных текстах и устной речи местных жителей. Отмечаются 

случаи фиксации лексемы в различных словарях, в том числе областных, что демонстрирует факт 

бытования слова в севернорусских и среднерусских говорах. 

 

Используются следующие сокращения.  

 

Словари: 

Акчим. сл. — Словарь говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области 
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Даль – Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х т. М., 1981–1982. 

Ефремова – Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 // 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/efremova/ 

КрКОС — Живое костромское слово. Краткий костромской областной словарь / сост.: 

Н.С. Ганцовская, Г.И. Маширова; отв. ред. Н.С. Ганцовская. Кострома, 2006. 

Мызников 2010 – Мызников С.А. Русские говоры Беломорья. Материалы для словаря. 

СПб., 2010.  

Ожегов – Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: dic.academic.ru (дата обращения: 22.01.2015). 

ОСВГ — Областной словарь вятских говоров. Т. 1–9. Киров, 1996–2014. 

ПОС –  Псковский областной словарь с историческими данными / Ред. А. И. Лебедева, 

О.С. Мжельская, С.М. Глускина, Л.А. Ивашко, А.И. Корнев, И.С. Лутовинова и др. Вып. 1–26. 

Л./СПб., 1967–2016. 

СГКЗ – Ганцовская Н.С. Словарь говоров Костромского Заволжья: междуречье Костромы 

и Унжи. Кострома; М., 2015. 

СлРЯ XI-XVII – Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 1-17. М., 1975-1991. 

СРГК – Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей: В 6 вып. / Гл. ред. 

А.С. Герд; Отв. ред. О.А. Черепанова. СПб. 1995-2005. 

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.  

ЯОС — Ярославский областной словарь: В 10 вып. / Под ред. Г.Г. Мельниченко. 

Ярославль, 1981–1991. 

ЯОСД – Ярославский областной словарь: Дополнения: в 2 т. / под науч. ред. 

Т.К. Ховриной. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. 

 

Районы Ивановской области: Шуйск. – Шуйский р-н, Вич.– Вичугский р-н , Юж. – 

Южский р-н, Палех. – Палехский р-н, Пуч. – Пучежский р-н, Родн. – Родниковский р-н.  

 

Источники: 

Письма  середины XX в. А.Г. Крайкина (Кр.), И.С. Котова (Кот.), Н. А. Сеткина (Сет.) – 

жителей г. Шуя; Н.Г. Ковальков  (Ков.) –  жителя д. Чащѐво Шуйского р-на; В.К. Абрамов (Абр.) 

– жителя с. Помогалово Палехского р-на; А.Н. Савельев (Сав.) –  жителя д. Соймицы 

Палехского р-на. 
 

 

Вторая часть представляет собой список всех использованных в письмах слов с указанием 

количества случаев их употребления. 

 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/efremova/


ЧАСТЬ I 

АЛТЕЛЕРИСКИЙ (вероятное произношение: [ал‘т‘ел‘ер‘иск‘ий]). Артиллерийский. 

аусанбата назначели валтелерискии полк топер уменя имеится пара конеи накоторх 

возим пушку. 

ГАЛАНКА, -и, ж. Печь (какая?). Истопим руску печ игаланку.  

Ср. в ПОС: голландка –  «1. Круглая кирпичная печь, покрытая жестью, служащая для 

отопления… 2. Небольшая железная печка-времянка для отопления... 3. Небольшая 

чугунная плита или кирпичная печь с конфорками, служащая для приготовления пищи»;  

СРГКЗ:  галанка – «1. Небольшая печка, дающая дополнительное тепло в доме…2. 

Любая маленькая печка»; Ожегов:  голландка – «комнатная печь облицованная  

изразцами»; Ефремова: голландка –  «I ж. разг. Голландская печь».  

ЗАЩЩАТЬ, -аешь, перех. Защищать.   я срок кончил тепер поехал защщат родену; 

защщаю Родену; я еду защщат свою родену. 

ЗКА, сущ. ЗК, з/к – заключѐнный.  тепер нахожус незка а краснармеец. 

МАМАША, -и, ж. Тѐща. Шурка опишы как жывеш ты икак  жывет папаша и мамаша и 

мамка. — Передаваи попривету мамаше и папаше и мамке.   

СРНГ. ОСВГ. ПОС. СГКЗ – ‗свекровь‘. Акчим. сл. – ‗обращение к свекрови, тѐще‘. 

Ср. в письменных текстах местных жителей:   

Здравствуйте премного уважаемые мои родители Тятя, Мама любимая супруга Аня и 

милые мои детки дочка Шура, сынок славик, Сынок Витя. Сестры мои Клавдя Шура 

зять ваня и нихи детки а так-же привалиские (привальевские) Папаша Мамаша всем я 

вам дарогие свои родные посылаю нижающие почтение и горячий любовно душевный 

привет (Сав.).   

Милая Наля вы мне обе ночи подрят снились и Тятя и Мама и Мамаша часто снятся 

только детки ретко снятся и Музочка вовсе неразу здесь не снилась; Настя передай 

привет Мамаше Тяте Маме Анне Андревне; Наля передай поклон дорогим родителям я 

тоже поних скучился Тяте Маме Мамаше (Ков.).  

Привет издалеких краев Клавдя я вам шлю красноармеискои привет и мамаше и аличке; 

Здрастуите много уважаемая супруга Клавдея Василевна шлю я вам  свои 

Красноармеискои привет и много наилутшых пожелании иешо шлю Красноармеискии 

привет сыну Альберту и ешо шлю Красноармеискии пламенои привет Мамаше  (Кр.).  

Прошу передать от меня Привет… моим родным Мамаше Елизавете Александровне и 

Катерине Ивановне и нее деткам (Кот.).  

Мои родители и твоя Мама, а моя Мамаша нас с тобой неспокинут  (Сет.).   

В устной речи: А мамаша – это мамина мама. Так раньше называли. Сейчас – все мамы: 

и тѐща – мама, и мама – мама. А мама его мать тоже звала «мамаша», не «мама», а 

«мамаша». «Мамаша», «папаша» – правило такое было, да (Шуйск.). 

МАМКА, -и, ж. Мать, мама. Шурка опишы как жывеш ты икак  жывет папаша и 

мамаша и мамка.  

СРГКЗ. ПОС. Мызников 2010. Акчим. сл. Ушаков –  обл., Ожегов – прост., Ефремова –  

разг. сниж.  



ОПИСАТЬ, -ешь, перех. Написать.  Шурка опиш сколко часов работают 

напроизвотс(ев?) икакие зароботки. 

СРНГ. ЯОС. СРГК. ПОС. СлРЯ XI-XVII. 

Ср. в письменных текстах местных жителей:  Писать Нюра больше нечего восновном я 

описал, как получиш  Нюра письмо тут-же пиши ответ; Атеперь милая аня опишу осибе; 

Но а теперь Ваня мне желательно узнать опстоятельсто вашей жизни, как вы живете 

и как работаете насвоей ответственной должности и еще Ваня пропиши мне как вы 

провели торжественный празник всели прошло благополучно или-же получились какие 

недоразуменя все мне ето Ваня опиши; Кормят нас здес пока досыта хлеба дают только 

сколь сеш суп мясной каша, а то и картошка на второе ето вобед и назавтроке и 

наужине то каша а то когда и суб и чай вот етим мы и питаемся есть  унас военный 

ларек вкотором можно купить булок и хлеба… вот пока все что мне хотелось вам милие 

родители описать; Ну атеперь Нюра писать больше нечего все описал чего хотелос
 
 

(Сав.).   

Наля я вот все тебе описал и ты почитаешь (Ков.). 

Опиши как вы живете и что увас нового; Сегодня пишу вам письмо и опишу обо всем  

(Кот.). 

 

ПАПАША, -и, м. Тесть. Шурка опишы как жывеш ты икак  жывет папаша и мамаша и 

мамка. — Передаваи попривету мамаше и папаше и мамке.  

СРНГ. СГКЗ. КрКОС, ОСВГ – ‗свѐкор‘. 

Ср. в письменных текстах местных жителей:  Здравствуйте много уважаемые мои 

родители. Тятя, Мама, уважаемая Жинка Аня и любимые мои детки дочка Шура, сынок 

Славик, сынок Витя, атак-же мои родные сестра Клавдя, Шура, и нихи детки и еще 

Папаша и Мамаша привалиские. Всем я вам дарогие мои родители и родные шлю горячий 

горячий чистосердечный привет и множество на илутших пожеланий в вашей мирной 

колхозной и домашней жизни и успеха в ваших работах вколхозе и вдому своем родном 

уголке а главное добраго здоровья; Сообшаю Нюра что Папаша у меня был, но был очень 

мала… часа два. Но и наетом большое спасибо что зашел хотя я посмотрел нанего; Вы 

Нюра вкаждым письме сообщайте как поправляется Папаша (Сав.).   

Юля передай привет коке Гале. Папаше Мамаше Жене Наде  и остальным родным  и 

знакомыем  (Абр.).  

САПОГИ ВАЛЕНЫ, мн. Валенки. Шурка нам выдали шапку телогреику ватне брюки 

сапоги валены.  

СРНГ. ЯОС. Даль – ниж. 

Ср. в письменных текстах местных жителей:  Мне выдали ватные брюки фуфайку шапку 

рукавицы теплое белье двое теплых портянок и валеные сапоги; Трактористам зимой 

выдают валеные сапоги фуфайку и ватные брюки так что удевают тепло; Нюра вы 

всвоем письме пишите что вы теперь накатали всем валеных сапог;  Выдали… теплые 

портянки шерстяные валены сапоги шубные рукавицы и т. д. (Сав.).   

Я узнал что ты купила Шуре валеныя сапоги (Кот.). 

Ср. записи устной речи: В Святки бегали, аукались, валеный сабог сбрасывали – куды 

носом упадѐт, там и жених. —  На ногах зимой ходили в валеных сабогах.— Шаровары 

носили, на низу собрана в резинку, выпустишь на валены сапоги – и ножка сухонька 

была.—  Чуни носили заместо валеных сапог, с резиновыми калошами.— Батон 



мороженый – это был гостинец – баушка лесная пинесла  и др. (Шуйск., Вич., Юж., 

Палех., Пуч., Родн.).  

СКИДАТЬ, -аешь, перех. Снимать (об одежде). нет некакого тепла хот нескидай шнел  

(шинель).   

СРНГ. 

СУСЕДКА, -и, ж. Соседка. Передаваи всем порривету папаше и мамаше имоеи мамка… 

сусетке. СРНГ. СГКЗ. Мызников 2010. Акчим. сл. 

ТОПЕРЬ, нареч. Теперь. Назначили валтелерискии полк топер уминя имеится пара 

конеи.  

СРНГ. ЯОСД. СГКЗ. Акчим. сл. Мызников 2010 – топе’ре, то’перь. 

ЧАЙ, модальное слово. Выражает предположение.  как жвет мои сын Володя. Чаи он 

вырос безминя болшои наверно тепер ево инеузнаю какои был примне.  

СГКЗ. 

ЧУВСТВАТЬ, -аешь, перех.  Чувствовать. ранше бло настаром месте лутше кормили 

лутше ия сам себя чуствал лутше. 

 

ЧАСТЬ II 

Цифра рядом с лексемой  обозначает количество случаев употребления слова в текстах. Если слово 

фиксируется единожды – числовой индекс отсутствует.   

Синим цветом обозначены лексемы, включенные в ЧАСТЬ I словаря. 

Отдельным списком даются топонимы и антропонимы. 

 

 

а  5  

адрес 

алтелериский  

а то  

б  

без 2 

бельѐ  

бить 

болеть 3 

большой 2 

брюки  

быть 3 

в 9 

варить 

ватный  

ваш  

весь 7  

вода  

водка 2 

возить  

восемьсот  

враг  

вы 4  

выдать  

вырасти  

галанка 

где  

голова 

город  

грамм 4  

давать 5  

двадцать  

девятьсот 2 

декабрь  

день 7  

деревня  

добрый 2 

дождь  

дом 2  

дома (нар.)  

донимать  

дорога  

до свиданья 7  

ехать  

ещѐ 3  

желудок  

жена  

жив 4  

жить 9  

жужжать  

заболеть  

заработок  

защщать 3  

здесь  

здоров 3 

здравствуй 2 

землянка 2  

зка  

знать  

зуб 3 

и 33 

изучать  

и то (союз) 

идти  

иметься  

истопить  



каждый  

как 8  

какой 4  

кипеть  

когда 3  

колхоз  

кончить 2  

конь  

кормить  

который 3  

красноармеец  

крестьянский 2 

лагеря  

литер  

ложка  

лучше 2  

мамаша 3  

мамка 3  

масса  

мать 2  

менять  

место 4  

может (вводн.сл.)  

мой 5  

мы 2  

мясо  

на 14  

наверно  

нагой  

над  

надеть  

надо  

назначить  

наилучший  

находиться 3  

на ходу  

наш 4  

не 9  

некогда  

немец  

непобедимый  

нет  

никакой  

ничего (катег. сост.) 2  

ничего (нар.) 2 

но 5  

новый 4 

нога  

носки  

ночь  

о  

овчинный  

огород  

один  

он 2  

описать 2 

оружие  

оставаться 3  

отказать 

отправить  

очень 2 

папаша 3 

пара  

передавать 4  

передать 3  

передовая (сущ.)  

песок  

пехота  

печка  

печь  

писать 4  

пить 

по 6  

подготовиться  

поехать 2  

пожелание  

пойти 2 

пока 10 

покамест (?)  

поклон 

полбулки  

полк 2  

письмо  

полевой 2 

получить  

пост  

почта 2  

пощада  

при  

привет 8  

прогнать  

производство  

прощай 4  

прощаться  

пуля  

пушка  

п/я  

работа 2 

работать  

раз  

раньше  

Родина 3 

родной 3 

родные (сущ.) 2 

рукавицы  

русский 

с (со) 5  

сам  

сапоги валены  

санбат 2  

свой 4  

себя 2  

север  

сердечный  

сказать  

скидать  

сколько  

слать 2  

снаряд  

спать 2  

спаться  

спокойно  

срок 2 

старый  

стать (гл.)  3 

стоять  

строить  

суп 2  

суседка  

сухой  

сформировать  

сын 2  

сынок  

так 2 

телогрейка  

теперь (топерь 1) 10   

тепло (сущ.)  

теплый  

тихо  

только 6   

тот 2 

требовать  

три 2 

трудно  

тут 2  

ты  

у 5 

увидеться 2 

узнать  

урожай  

успехи 

 хлеб 5  

ходить  

хорошо  2 

хоть 2  

хуже  

час  

часть  

что 4  

что-то  

чай 

чувствать  

шапка  

шинель  

я 17 



Топонимы и антропонимы: 

 

Вологда  

Володя 2 

Иринушка  

Кабанов Степан А. (Кабанов С.А.) 2 

Папанин  

Татьяна Ерастова 

Шурка 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


