
Максимов И.И. 

 

Я твоѐ письмо читаю каждый день, как 

находится слободное время… 

 

Как буду писать –  так и слѐзы. Жалко вас… 

 

 
 

 



 
 

И.О. 

Юрьевец Наволге Новослободскои с/с 2я Заозерная № 6 Максимовои Л.О. 

23/V 41 г 

Доброи ден дорогая Люба шлью я тебе напамят свои сердечнои привет иеще ниско кланаюся 

сыночку Юрочке ишлью свои горачии напамят привет иечо ниско кланаюся дочке льюбимои 

альечке памят папина  оченя (очень я) по вам соскучал иочен мне скучно я пишу 4 четворто писмо 

и вы мне неодного всем товарищам шльют ая как от шибенои ожидаем соднья наден высалки 

счасу начас все ждем  обмундироване свое все сдали безруков  (аря?) сомнои  (вполи?) а о стал 

ные (а остальные) вижу всех слободских очен забыли менья уже издома (скольке?) время иписма 

мне нет пишите что дома делается Досвиданя моя Льюба Максимов 

 



 
 



 
 

 

 

И.О. 

Юревец  Ново слободскои с/с 2я Заозерная улиц. дом № 6  

Максимовои Льюбов Осиповна 

25/V 41 г. 

Добрый ден здраствуи дорогая Любов. о. и сынок (сыночк?) Юра и дочка Алья шльот вам 

сердечнои ваш папа Люба мы остоновилися роботат вдеревне Кузминск цену нам дальи о чен 

(плаху?) пришлос работат а то хот домои иди роботат зачали с воскриенья жив издоров и вам 

этого ж(а?)лаю что неладно собщаи мои Адрес деревьня Кузминск Кузминск(о?)и с/с Колхоз 

имени Молотова Максимов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



И.О. 

Юрьевец  Новослободскои с/с 2.я. Заозерная ул. д. № 6 Максимовои Льюбове осиповн 

29/VI 41г 

Добрыи день дорогая Льюба шльюя тебе гарач(а?)й привет иещо ниско кланаюся дорогому сынку 

Юрочке иальечке шлью я вам на памят понискому и сердечн(ому?) привету вы доргая Льюба 

писали писмо 20 число и я получил перед поездом вываново сечас мы находимся в городе Иваново 

приехали на 29 число для формировки на фронт так что придется видно повоеват (конец строки) 

Я Льюба прошу передаи привет мамонке  (е. и.?) Александру. О.  и Александре петровнои 

со своим деткам, иниколаю зиновичу и нуре и вале шлу я (всм?) родным изнакомым понискому 

привету я Льюба благодарью что вашо писмо получил которое было писано 20 число очен я был 

рад если пришлю я писмо то садресом то напиши мне что дома делается и то будет (далее 

неразборчиво) я твое писмо читаю каждыи ден как находится слободное врем(я?) очен мне 

Льюба жалко что я невзал фото карточку вашу если где остановимся да все будот спокоино то 

я  пришлью писмо и ты пришлош фото карточку и пропишош получаешли мои писма покуда мы 

все слободские июревецки все вместе находимся покуда до свиданя льюба пропиши сколько дал 

бураков денег идалльи (дал ли) олексан о заетот подрад накотором роботал сним досвиданя иду 

напогруску вещеи Максимов 

дорогая Льюба вы мне собща (конец строки) что вы работаите день аночю топите печку так 

что сила небудет брат продаи мое п(о?)лта и возможно зиму непродоржишли тебе полехчебы 

жит так продорж(конец строки) корову или козу продаш ат  незнаю как сказат если небудет 

денег нахлеб то придо (конец строки) продат и корову остаться скозои авозможно и я буду жив 

я или приду назиму да (конец строки) нечего незнаю воина очен затагается тосокват помне 

нечего такчто нечего несдел (конец строки) мне иочен скучно как буду пис (конец строки) 

такислезы жалко вас пока дорогая Льюба незнаю долголи м пробудем выванове так что пи 

(конец строки) непиши нас вышльют пришлью см (конец строки) где буду  

 



 
 



 
 

И.О. 

Юревецкои раион 

Г  Юрьевец Наволге Новослободскои с/с 2я Заозорна № 6 Максимовои Л.О. 

5/VII 41 г добрыи день дорогая Льюба идорогие мои детки юрочка идочка Альечка ишлью я вам 

свои сердечнои привет иещо ниско кланаюся мамонке е. й. и шуре сосвоими деткам я дорогая 

льюба вам собщаю что едем незнаю куды так что домес-та недоехали пишу я состанций дно 

Агермански гостинцы в нас летели пришлося нам обстрельиватся так что начинали бомбит амы 

находимся ищо впути незнаю куда едем Затем досвиданя дорогие мои родные досвиданя 

досвиданя догогая (так!) Льюбочка идорогие детки здеся высельяют все семи  

Скажи всем родныем писат пока возможно непридотся даибумаги стало мало Максимов И И  

Начинаю здес (местам?)   бомбит враг 

 



 
 

 

 

И.Об. г. Юрьевец  Новослободскои с/с 2 я. Заозорная. ул. д. № 6 Максимовои Льюбовье Осиповна 

25 числа грусим намашины свои вещи и незнаю куда их повезут я и безруков (Аря?) и 12 человек 

юревецких Максимов 

Гордина вижу максимова Шурку тожо вижу гурылова вопше всех слободских июревецких 

Опиши милая Льюба все домашное положене икак тебе выдали денги бураков и сколько описываи 

все досвиданя 

Дорогая милая льюб(а?)чка д(а?)рогие детки Максимов И.И. 

 

 



 
 

 

 

 

Комментарии 

 

Орфография писем 

  

Для адекватного понимания текстов И.И. Максимова необходимо иметь в виду некоторые 

особенности его орфографии. 

1. Слитно пишутся предлоги (Наволге, понискому, впути, напамят, наден, счасу начас, 

сомнои, издома, вдеревне, вываново), союзы (иеще, ишлью, иниколаю, иочен, ая, иписма, 

издоров, изнакомым, идорогие, амы), частицы (незнаю, неодного, даибумаги, получаешли) и 

даже местоимения (оченя). Отмечаются гиперкоректные написания: от шибенои, а о стал 

ные, Ново слободскои, о чен. 

2. Не обозначается мягкость согласных буквой Ь на конце слова (ден,  наден,  напамят,  на 

памят,  памят,  очен,  Льюбов,  хот,  роботат,  начинали бомбит,  пришлош, пришлос) и в 

позиции между согласными (писмо, мамонке, денги). Мягкий знак отсутствует также в 

позиции после согласной перед гласной, иначе говоря, не обозначается йотовое чтение 

(досвиданя, Обмундироване,  семи (семьи), Юревец,   аночю,  положене).  Мягкость не 

обозначается гласной буквой: горачии, кланаюся, четворто, соднья, непридотся, и нуре, 

шлу, невзал, пришлош, гурылова. При этом  многочисленны  случаи, когда мягкость 

обозначается дважды: шлью,  шльют,  шльот,   Альечка,  Алья,  льюбимои,  соднья,  менья,  

Льюба,  Льюбочка,  Льюбовье,  дальи,  обстрельиватся,  высельяют,  благодарью,  идалльи 

(дал ли).  



3. Практически не используется буква Й: домои, Доброи, собщаи, мои, Максимовои, свои, 

сердечнои, спокоино, вещеи, продаи. Обнаружен гиперизм: пишу я состанций дно. 

4. Не используется буква Ё: иеще, ждем, Заозерная. 

 

Диалектно-просторечные особенности речи И.И. Максимова 

 

В письмах отражаются особенности  устной речи И.И. Максимова – редукция гласного 

заударного и второго предударного слогов, как после твердого, так и после мягкого согласного 

(высалки; остоновилися; с воскриенья; работаите); изменения в группах согласных – 

ассимиляция, диереза, диссимиляция и др.  (ниско; напогруску;  деревьня; здраствуи; полехчебы; 

сѐдня; иниколаю зиновичу).  

Среди диалектных особенностей речи И.И. Максимова назовем, во-первых, фонетические: 

произношение [ро] в начале слова (робота, роботат; но ср.: работат); ѐканье (непродоржишли; 

вашо писмо; будот; пропишош; тожо); стяжение гласных (четворто; германски гостинцы; 

июревецки; а также  собщали; вопше); твердость долгого глухого шипящего (вопше). 

Во-вторых, – грамматиические: окончание –ой формы именительного падежа 

единственного числа мужского рода местоименного склонения (доброи; сердечнои); совпадение 

форм дательного и творительного падежа мн. числа существительных и местоимений (сосвоими 

деткам; со своим деткам); двусложное окончание прилагательного в дательном падеже 

множественного числа (скажи всем родныем); окончание –е в дательном падеже едиственного 

числа существительного III скл. (Льюбовье); суффикс –ся возвратных глаголов (кланаюся; 

остоновилися; пришлося). Используется постпозитивная частица: продаш ат.   

И.И. Максимов использует в своей речи диалектную и просторечную лексику. Далее она 

представлена в составе словарных статей, которые построены следующим образом: даѐтся 

заголовочное слово, толкование, иллюстративный материал. Разные примеры из текстов 

И.И. Максимова отделяются знаком —.  

Отражаются случаи фиксации лексемы в СРНГ (Словарь русских народных говоров / Гл. 

ред. Ф.П. Филин, Ф.П. Сороколетов, С.А. Мызников. Т. 1–48. М.; Л./СПб., 1965–2015), ЯОС 

(Ярославский областной словарь: В 10 вып. / Под ред. Г.Г. Мельниченко. Ярославль, 1981–1991), в 

словаре Ушакова (Толковый словарь русского языка/под ред. Д.Н. Ушакова. Т.1-4. М., 1934-

1940),  Ожегова (Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949–1992 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// academic.ru/), Ефремовой (Толковый словарь 

Ефремовой. Т.Ф. Ефремова. 2000… [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

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

 

Вопше. Вообще. Гордина вижу максимова Шурку тожо вижу гурылова вопше всех 

слободских июревецких. 

Ечё. Ещѐ.  Иечо ниско кланаюся дочке льюбимои альечке. 

Затягаться. Затягиваться, задерживаться, замедляться. Воина очен затагается.  

Зачать. Начать. Зачали с воскриенья.  

Здеся. Здесь. Здеся высельяют все семи.  

Куды. Куда. Собщаю что едем незнаю куды. Ушаков: обл., прост. Ефремова: разг. сниж. 

Мамонька. Тѐща (?). Иещо ниско кланаюся мамонке е. й. —  Я Льюба прошу передаи 

привет мамонке  (е. и.?) Александру. О.  и Александре петровнои со своим деткам. СРНГ, ЯОС: 

‘мама, маменька’, ‘свекровь’. 

Обстреливаться. Отстреливаться. Агермански гостинцы в нас летели пришлося нам 

обстрельиватся так что начинали бомбит.  

Олексан. Александр. Пропиши сколько дал бураков денег идалльи (и дал ли) олексан о 

заетот подрад накотором роботал сним.  

Описывать. Писать. Опиши милая Льюба все домашное положене икак тебе выдали (выдал 

ли) денги бураков и сколько описываи. 

http://dic.academic.ru/


Отшибенной. Оказавшийся в стороне от других. Я пишу 4 четворто писмо и вы мне 

неодного всем товарищам шльют ая как от шибенои. Ср в СРНГ: отшибиться ‘отдалиться от 

чего-либо’. 

Покуда. Пока. Покуда мы все слободские июревецки все вместе находимся — Покуда до 

свиданя льюба. Ушаков: разг.  Ожегов: прост. Ефремова: разг.-сниж. 

Прописать. Написать что-нибудь или о чем-нибудь в письме. Пропиши сколько дал бураков 

денег. — И пропишош получаешли мои писма. Ушаков: обл. 

Слободной. Свободный, располагающий свободным временем, не занятый работой, трудом 

(о человеке). Я твое писмо читаю каждыи ден как находится слободное врем(я?). СРНГ. ЯОС. 

Собщать. Сообщать. Собщаю что едем незнаю куды. — Льюба вы мне собща (конец 

строки). 

Соскучать. Соскучиться, стосковаться по ком-либо. Оченя (очень я) по вам соскучал иочен 

мне скучно. СРНГ: соскучать, Иван.; ЯОС: соскучать. 

Так что. Так как. Собщаю что едем незнаю куды так что домес-та недоехали. —  

Пришлося нам обстрельиватся так что начинали бомбит. — Тосковат помне нечего такчто 

нечего несдел(аешь).  

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100387

