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ВВЕДЕНИЕ
Диссертационная работа посвящена изучению современного русскоукраинского взаимодействия в русских говорах Приамурья.
Актуальность исследования. Современные исследователи отмечают, что в
последние десятилетия актуализируются вопросы, связанные с явлениями русскоинонационального двуязычия [Гринберг, 2011, с. 20]. Интерес для лингвистов
представляет как взаимодействие русского языка с различными языками на
территориях государств бывшего СССР, так и взаимодействие русского языка с
языками различных национальностей, проживающих на территории современной
России (Г.Д. Басова, Т.П. Кукса, Т.Н. Курохтина, А.П. Майоров, В.И. Супрун,
Е.И. Сьянова и др.)
При этом сохраняют свою актуальность и работы, посвященные фиксации,
описанию и исследованию современного состояния диалектов (Т.Ю. Игнатович,
Л.Э. Калнынь, Л.Л. Касаткин и др.) Как отмечает А.П. Майоров, «одной из
важных задач современной диалектологии является изучение так называемых
вторичных говоров – русских говоров на территориях позднего заселения,
формировавшихся

в

условиях

междиалектного

и

во

многих

случаях

межъязыкового контактирования» [Майоров, 2010, с. 20]. Обращение к проблеме
изучения говоров в ситуации межъязыкового контактирования обусловлено тем,
что в условиях устного общения языковое взаимопроникновение происходит
более интенсивно, не сдерживается нормами, поэтому быстрее закрепляется в
системах взаимодействующих говоров, чем при контактировании литературных
языков [Самохвалова, 1973, с. 257]. Кроме того, результат языкового
взаимодействия на каждой территории имеют свою специфику, которая зависит
от определенных исторических условий, от конкретных этноязыковых ареалов, от
влияния других языков, говоров или диалектов, функционирующих в районах с
полиэтническим составом населения [Нерознак, 1999, с. 12].
Указанные

выше

причины

обусловили

интерес

исследователей

к

своеобразной языковой ситуации, сложившейся на Дальнем Востоке, – одной из
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территорий позднего славянского заселения. Языковой ландшафт региона, в том
числе и диалектный, характеризуется особой пестротой по сравнению с
европейской частью страны [Рябинина, 1996, с. 14]. Впервые обратил на это
внимание

А.П. Георгиевский,

организатор

диалектологической

экспедиции

1928 г. в Приамурье: «Трудно отыскать такой район, в котором на значительном
протяжении и в большем числе можно было встретить тип одного цельного
говора. Везде комбинированные, смешанные говоры, и если можно говорить о
каких-либо господствующих типах, то только как господствующих сравнительно»
[цит. по: Рябинина, 1996, с. 14].
Так, Амурскую область в разное время заселяли казаки, забайкальские и
румынские старообрядцы, украинцы, белорусы и другие национальности, и
конфессиональные

группы.

В

настоящее

время

в

области

проживают

представители более 100 национальностей, включая и представителей малых
народов, проживавших на территории области изначально. Такое национальное и,
соответственно,

языковое

разнообразие

обусловило

специфику

научных

интересов исследователей: изучение частных диалектных систем, изучение
особенностей влияния на них литературного языка, а также изучение
междиалектного и межъязыкового взаимодействия на территории Приамурья.
Однако большинство работ амурских диалектологов посвящено изучению
именно русских говоров Приамурья. Изучались их морфологические [Давыдова,
1984; Клепицкая, 1975, 1985], словообразовательные [Галуза, 2013; Оглезнева,
1996, 1997, 2001], лексические [Архипова, 2005б; Кирпикова, 2010] и
синтаксические особенности [Лагута, 2005].
Особым направлением в изучении русских говоров Приамурья является
исследование

языка

современного

фольклора.

Изучаются

лексические,

фонетические, грамматические особенности бытования различных фольклорных
жанров, таких как заговоры, лирические песни, детский фольклор и т.д.
[Архипова 2005а; Шипановская, 2005].
В 1983 г. по материалам диалектологических экспедиций преподавателей и
студентов Хабаровского и Благовещенского пединститутов (1964 – 1981 гг.) был
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издан «Словарь русских говоров Приамурья». Он включил в себя диалектную
лексику и фразеологию русских говоров Приамурья, распространенную на
территории от села Албазина до г. Хабаровска. Данный словарь – не только
богатый материал для изучения дальневосточных говоров русского языка, но и
исторический, этнографический источник, фиксирующий факты народного опыта
и культуры, особенности мироустройства и миропонимания. В 2007 г. «Словарь
русских говоров Приамурья» был переиздан. Во второе издание Словаря был
включен новый диалектный материал, углублен этно- и социально-культурный
аспект интерпретации лексем.
Лексикографическое

описание

русских

говоров

Приамурья

было

продолжено в аспектных диалектных словарях. Так, в 2009 г. были изданы
«Словарь охотников и рыболовов Приамурья», в котором представлена
диалектная лексика и фразеология охотников и рыболовов, проживающих в селах
Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономной области
[Кирпикова, 2009], и «Фразеологический словарь русских говоров Приамурья», в
котором

были

опубликованы

диалектные

фразеологизмы

и

устойчивые

словосочетания, созданные на местной диалектной основе [Фразеологический
словарь …, 2009, с. 5].
Отдельным

направлением

в

изучении

русских

говоров

является

исследование русских казачьих говоров [Иванова, 2004; Путятина, 2004]. В
2010 г. был издан «Албазинский словарь», который описывает языковые явления
диалектной микросистемы – албазинского говора. Словарь включает в себя
собственно диалектную лексику, диалектно-просторечные и общерусские
лексические единицы [Галуза, 2004, с. 41; Кирпикова, 2004, с. 7].
В последнее время активно исследуется язык старообрядцев (семейских),
проживающих на территории Амурской области [Архипова, 2006а, 2013а, 2013б,
2014].
Изучение современных русских говоров Приамурья и регионального
своеобразия русской речи в Приамурье в социокультурном, этнолингвистическом
и лингвокультурологическом аспектах с 1996 г. – ведущее направление
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лингвистических

исследований

кафедры

русского

языка

Амурского

государственного университета, которая в своих научных изысканиях опирается
на опыт Томской диалектологической школы. С 2000 г. проводятся фольклорнодиалектологические экспедиции в села Амурской области с целью определения
состояния современных амурских говоров, выявления диалектной специфики и
идентификации основы говоров по преимуществу диалектных черт. Материалы
экспедиций, а также результаты разноаспектного изучения современного
состояния говоров Приамурья публикуются в фольклорно-диалектологическом
альманахе «Слово» (2003-2011, вып. 1-11; Благовещенск: АмГУ). В альманахе
представлены разделы «Современные лингвистические исследования», «История
края.

Избранное»,

«Речевые

портреты»,

«Речевые

жанры»,

«Словарь»,

«Когнитивная диалектология», «Язык фольклора», «Школа».
В настоящее время особыми направлениями в изучении амурских диалектов
являются:
1) жанрово-тематическое исследование диалектных текстов Приамурья,
анализ стратегии и тактики диалектной речи в пределах разных жанров, анализ их
тематического и функционального своеобразия [Лагута, 2009, 2010; 2011; 2013;
Оглезнева, 2005б];
2) речевое портретирование носителей диалекта, демонстрирующих
особенности

языковой

личности

на

фонетическом,

грамматическом

и

лексическом языковых уровнях, а также позволяющих показать индивидуальные
и общие черты и охарактеризовать языковую личность, с одной стороны, как
представителя определенной социальной и территориальной группы, а с другой, –
как неповторимую речевую индивидуальность [Архипова, 2005в; 2006в; 2009;
2010б, 2013в; Оглезнева, 2004].
Лексика русских говоров Приамурья рассматривается с когнитивной точки
зрения в работах Е.А. Оглезневой, посвященных изучению номинативного поля
имени существительных в амурских говорах [Оглезнева, 1996, 1997, 2001, 2002], в
работах Д.Н. Галимовой, изучающей метафорическую картину мира в русских
говорах Приамурья [Галимова, 2008, 2009, 2011]. Метафора рассматривается
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здесь

как

лингвокогнитивный

феномен,

один

из

основных

способов

миромоделирования, воплощенный в языковых структурах, характеризующихся
семантической двуплановостью [Галимова, 2010, с. 81].
Данные диалектологии привлекаются для изучения топонимов Приамурья.
Топонимическое пространство Амурской области гетерогенно и сочетает в себе
«следы» разных языков, в первую очередь, русского и эвенкийского. Исследование
внутренней формы топонимов и микротопонимов показывает разные способы
осмысления окружающего мира, отношения к нему, разные культурные традиции, что
соответствует социокультурному и этнолингвистическому подходу к языковому
материалу. Кроме того, региональный топонимический материал практически не
изучен в социолингвистическом и психолингвистическом отношениях. Поэтому при
его исследовании обращается внимание на различные версии (показания языкового
сознания) о происхождении того или иного топонима или микротопонима, на
использование их различными возрастными и социальными группами, варианты,
причины варьирования [Иванова, 2005; Оглезнева, 2002б, с. 5; Шипановская, 2009,
2010, 2011].
Отдельно можно выделить ряд исследований, в которых на языковом
материале рассматривается социокультурный и этнографический аспекты жизни
диалектоносителей. Например, описываются особенности жизни и быта крестьянпереселенцев [Архипова, 2007а, 2007б, 2010а, 2013б; Сосина, 2005], языковая
картина мира амурских диалектоносителей [Архипова, 2005б, 2012; Капустина,
2004] и т.д.
Взаимодействие диалектных систем на территории Приамурья также не
осталось без внимания исследователей. Вопросы контактирования говоров
славянских народов на амурской земле отражаются в ряде публикаций [Архипова,
2006б; Оглезнева, 2007а, 2011, 2012, 2014б].
Продолжается лексикографическое изучение русских говоров Приамурья. В
«Словаре русских говоров Амурской области», который с 2005 г. публикуется в
разделе «Словарь» фольклорно-диалектологического альманаха «Слово», наряду
с собственно диалектной, диалектно-просторечной лексикой и фразеологией,
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диалектными

вариантами

функционирование

общерусских

которой

связанно

со

слов,

отображается

взаимопроникновением

лексика,
разных

диалектных систем русского, украинского и белорусского языков [Оглезнева,
2005а, с. 93].
Таким образом, большинство работ по амурской диалектологии посвящено
изучению русских говоров. Детальное описание говоров потомков украинских
переселенцев, описание взаимодействия русских и украинских говоров на
территории Амурской области в современных исследованиях отсутствуют,
несмотря на то, что значительная часть сельских амурских старожилов является
потомками украинских переселенцев, а изоляция от основных диалектных
массивов, взаимодействие с разными говорами русского и белорусского языков
способствовали тому, что переселенческие говоры на территории Приамурья
имели особый путь развития. Работы, посвященные исследованию языка
украинских переселенцев и их потомков на территории отдельных районов
Амурской области и в частности Октябрьского района, также отсутствуют.
Названные

причины

обусловили

актуальность

данного

диссертационного

исследования.
Научная новизна работы заключается в том, что описано современное
состояние говоров украинских переселенцев и их потомков, проживающих в
Амурской области, с учетом общей языковой ситуации в Амурской области, а
также данных по истории заселения края.
В работе предпринята попытка определить материнскую основу говоров
украинских переселенцев и их потомков, проживающих на территории
Октябрьского района Амурской области на основании как лингвистических, так и
экстралингвистических факторов.
Впервые представлена типология языковых личностей – украинских
переселенцев Амурской области и их потомков – по степени сохранности
украинских

диалектных

черт

в

их

речи

на

основе

данных

речевого

портретирования и с учетом внеязыковых факторов (место рождения информанта,
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уровень образования, языковое окружение (язык семьи, язык односельчан),
национальное самоопределение индивида).
Объект исследования – диалектные особенности в речи украинских
переселенцев и их потомков, проживающих в Октябрьском районе Амурской
области, на фонетическом, морфологическом, синтаксическом и лексическом
уровнях.
Предмет исследования – русско-украинское взаимодействие в говорах сел
Октябрьского района Амурской области, обусловившее динамику и направление
их развития.
Цель исследования заключается в изучении современного состояния
говоров украинских переселенцев и их потомков в селах Октябрьского района
Амурской области, сложившихся в условиях междиалектного контактирования и
активного взаимодействия с русским литературным языком.
Цель исследования требует решения следующих задач:
1) описание истории формирования современной языковой ситуации в
Амурской области с учетом славянской – русской, украинской и белорусской –
диалектной составляющей;
2) изучение современной языковой ситуации в Амурской области с точки
зрения ее качественных, количественных и оценочных признаков;
3) речевое портретирование украинских переселенцев и их потомков,
проживающих в Амурской области;
4) выявление степени сохранности украинских диалектных черт в речи
украинских переселенцев и их потомков по данным речевого портретирования;
5) идентификация материнской основы говоров украинских переселенцев и
их потомков, проживающих в селах Октябрьского района Амурской области;
6) создание типологии языковых личностей – украинских переселенцев и их
потомков в Приамурье – по данным речевого портретирования;
7) описание явлений вариативности и интерференции в речи потомков
украинских переселенцев;
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8) выявление динамики развития недоминирующей славянской диалектной
системы в диалектном окружении доминирующего языка.
Основная гипотеза исследования. На территории Октябрьского района
Амурской области в речи украинских переселенцев и их потомков сохраняются
украинские диалектные черты. Однако влияние русских говоров, русского
литературного языка, отсутствие однородного диалектного массива, а также
оторванность от основных украинских говоров и украинского литературного
языка приводит к постепенной нивелировке и полному исчезновению украинских
говоров на территории позднего славянского заселения в окружении диалектных
систем доминирующего языка.
Материалом
выполненные

исследования

автором

и

при

послужили
участии

записи

автора

в

диалектной
ходе

речи,

фольклорно-

диалектологических экспедиций, предпринятых преподавателями и студентами
кафедры русского языка Амурского государственного университета в 20102011 гг. в села Октябрьского района Амурской области: Максимовку, НиколоАлександровку, Преображеновку, Песчаноозёрку, Борисоглебку, Покровку,
Кутилово, Варваровку, Переясловку. Выбор этих населенных пунктов обоснован
следующими причинами: раннее время образования; большинство сел основаны
украинскими переселенцами. Общий объем записей составляет 178 часов
звучания.
В аудиозаписях представлен не только собственно языковой материал
(записи диалектной речи), но и содержится информация об истории сел, где
проживают или проживали информанты, включая и места переселения, рассказы
о местных обрядах, обычаях, фольклор.
Методы исследования. Сбор материала для исследования проводился в
полевых условиях: во время фольклорно-диалектологических экспедиций в села
Октябрьского

района

Амурской

области.

Во

время

сбора

материала

использовался метод непосредственного наблюдения за речью информанта, для
составления социально-возрастной характеристики – метод интервьюирования.
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Запись осуществлялась на цифровые диктофоны, после чего подверглась
расшифровке. Расшифровка осуществлялась в соответствии с правилами
московской социолингвистической школы [От авторов, 2005, с. 3–4]. В ходе
расшифровки осуществлялся анализ звучащей речи.
Основной

метод,

предпринятый

в

работе,

–

метод

речевого

портретирования, который позволил продемонстрировать как типичное, так и
индивидуальное в речи каждой языковой личности, отразил разную степень
сохранности украинских диалектных черт в речи украинских переселенцев и их
потомков.
Использование

описательного

метода

позволило

выявить

типичные

языковые черты в говорах украинских переселенцев и их потомков, особенности
их реализации в речи в условиях взаимодействия с носителями русских говоров.
Для выявления основы материнского говора был использован сравнительносопоставительный метод: переселенческий говор потомков украинцев в Амурской
области сопоставлялся с русским и украинским литературными языками и их
говорами с целью обнаружения сходства и различия.
Для описания значения и научной интерпретации украинской лексики в
говорах Октябрьского района Амурской области применялся лексикографический
метод. Этот же метод использовался при составлении фрагмента словаря
славянского взаимодействия, представленного в приложении.
Теоретической базой исследования послужили работы отечественных и
зарубежных

исследователей

(Л.И. Баранниковой,
О.Б. Истоминой,
В.П. Филина,
(Т.Ю. Игнатович,

в

области

Т.А. Бертагаева,
Л.П. Крысина,

А.Д Швейцера,

лингвистической
У. Вайнрайха,

А.М. Мадьяровой,
Л.В. Щербы),

Л.Э. Калнынь,

русской

Л.Л. Касаткина,

контактологии
Ю.Д. Дешериева,

В.Ю. Розенцвейга,
диалектологии
О.А. Любимовой,

А.П. Майорова, Т.Н. Пшеничновой), изучения говоров территории позднего
заселения (Н.Г. Архиповой, Т.Ф. Байрамовой, Л.И. Баранниковой, О.Ю. Галуза,
Л.В. Кирпиковой, Т.Ф. Назаровой, Е.А. Оглезневой), украинской диалектологии
(П.Ю. Гриценко, Й.О. Дзендзелівський, М. Железняк, І.Г. Матвіяс), украинского
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языка (Н.А. Кондрашова, Г.М. Лесной, О.А. Остапчук, Ф.П. Филина, І.П. Ющук),
русско-украинского

взаимодействия

(Л.О. Добрянской,

Т.Н. Курохтиной,

В.И. Собинниковой, В.И. Супруна, Е.И. Сьяновой), речевого портретирования
(Е.А. Земской,

Е.В. Иванцовой,

М.В. Китайгородской,

Л.П. Крысина,

Е.А. Оглезневой, М.В. Панова, Н.Н. Розановой, Т.В. Шмелевой) и другие.
Теоретическая

значимость

работы

определяется

вкладом

в

социолингвистику, а именно в языковую контактологию. В ней представлены и
типологизированы

фактологические материалы,

связанные с двуязычием,

интерференцией.
Работа расширяет круг исследований современного диалектного ландшафта
Амурской области, описывая современное состояние говоров, привнесенных на
территорию
материнских

области

украинскими

говоров

под

переселенцами,

воздействием

как

результат

утраты

экстралингвистических

и

лингвистических факторов.
Результаты работы дополняют проведенные ранее исследования по
изучению украинских говоров, функционирующих в других регионах России, и
исследования

в

области

специфики

взаимодействия

близкородственных

славянских языков; расширяют круг работ, посвященных изучению говоров
Дальнего Востока как говоров территорий позднего заселения, существующих в
условиях постоянного междиалектного контактирования.
Для типологии языковых ситуаций имеет значение представленное в работе
описание современной языковой ситуации на территории Амурской области,
характеризующейся

языковой

неоднородностью,

с

учетом

качественных,

количественных и оценочных признаков.
Практическая

значимость

работы

заключается

в

возможности

использования научных результатов в дальнейших исследованиях языка
украинских переселенцев и их потомков на территории Амурской области и в
других регионах, для создания диалектной карты и словаря диалектной лексики
Амурской области. Полученные данные могут быть использованы в учебном
процессе, в преподавании русской диалектологии, лингвокраеведения, спецкурсов
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и спецсеминаров по диалектологии и социолингвистике в высших учебных
заведениях.
Полученные материалы могут найти реализацию при создании словаря,
отражающего славянское взаимодействие в говорах Амурской области.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав,
заключения, списка использованных источников и литературы, приложений.
В первой главе рассматриваются теоретико-методологические положения,
которые лежат в основе анализа современного состояния говоров украинских
переселенцев и их потомков, описывается история и условия формирования
современной языковой ситуации на территории Амурской области. Обращается
внимание на то, что на протяжении всех этапов заселения края лидирующее
положение занимали восточные славяне: русские, украинцы и белорусы. Также в
первой главе представлено описание современной языковой ситуации на
территории

Амурской

области,

которая

характеризуется

многоязычием,

разномощностью, неравновесностью, дисгармоничностью, с преобладающим
влиянием русского литературного языка.
Вторая глава посвящена описанию современного состояния говоров
украинских

переселенцев

и

их

потомков,

находившихся

в

ситуации

межъязыкового и междиалектного взаимодействия. Цель данной главы –
идентифицировать

украинское

происхождение

современных

говоров

переселенцев, проживающих в обследованных селах Амурской области, а также
показать

эволюцию

их

материнских

говоров

в

обусловленности

лингвистическими и экстралингвистическими факторами.
В заключении подводятся итоги исследования.
В приложении представлен фрагмент словаря, отражающего славянское
взаимодействие на территории Амурской области, рассказы, записанные от
потоков украинских переселенцев, а также фотоматериалы, связанные с
переселением украинцев на территорию Амурской области, собранные во время
экспедиций в села Амурской области.
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Положения, выносимые на защиту:
1. На территории Амурской области в речи украинских переселенцев и их
потомков сохраняются украинские говоры, материнскую основу которых
составляют говоры юго-восточного наречия украинского языка.
2. Ситуация постоянного языкового взаимодействия русского и украинского
языков способствовала тому, что степень сохранности украинских диалектных
черт в говорах представителей разных поколений украинских переселенцев на
территории Амурской области неодинакова. Украинские языковые особенности в
наибольшей степени сохраняются в речи старшего поколения (второе/третье
поколение переселенцев); отсутствуют либо присутствуют в пассивной форме в
речи среднего поколения (третье/четвертое) и полностью утрачиваются в речи
молодого поколения (четвертое/пятое поколение). Основная причина утраты –
влияние русского языка (всех его форм с преобладающим влиянием литературной
формы в силу ее престижности и распространенности).
3. Процесс утраты украинских диалектных черт в речи старшего поколения
переселенцев в села Амурской области сопровождается одновременным
использованием русских и украинских языковых вариантов, что является
следствием постоянного контакта русского и украинского языков, а также
открытости и повышенной вариативности диалектных систем. Вследствие
постоянного языкового контакта украинских говоров и русского языка в речи
старшего поколения переселенцев наблюдается явление интерференции, при этом
чаще

всего

интерферирующее

воздействие оказывает

русский

язык

на

украинский.
4. Утрата украинских говоров в речи украинских переселенцев и их
потомков отразилась на смене типа двуязычия. Для первого поколения
украинских переселенцев было характерно массовое двуязычие, проявившееся в
необходимости понимания русского языка как государственного, и пассивное
(рецептивное) двуязычие, связанное с возможностью использования родного
языка при общении с представителями других национальностей – русскими,
белорусами и др. Второе/третье поколение переселенцев можно охарактеризовать
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как

носителей

смешанного

двуязычия,

характеризующегося

взаимопроникновением двух языков.
Апробация работы. Основные положения работы получили апробацию в
докладах на конференциях различного уровня: на международной научной
конференции «Проблемы региональной лингвистики» (Благовещенск, АмГУ, 2122 октября 2010 г.); международной молодежной конференции «Культура
восточнославянского

приграничья:

история

и

современность»

(Воронеж,

Воронежский институт высоких технологий, 18 июня 2012 г.); международной
научно-практической конференции «История, языки и культуры славянских
народов: от истоков к грядущему» (Пенза-Колин-Белосток, 26 ноября 2012 г.), II
международной научной конференции «Проблемы региональной лингвистики»
(Благовещенск, АмГУ, 27-29 сентября 2013 г.); международной конференции
«Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов’янський контекст» (Киев, Ін-т
укр. мови НАН України, 31 марта – 2 апреля 2014 г.); на всероссийской
молодежной конференции «Традиции и инновации в филологии XXI века: взгляд
молодых ученых» (Томск, ТГУ, 23-25 августа 2012 г.); всероссийской (с
международным участием) научной конференции «Региональные варианты
национального языка» (Улан-Удэ, БГУ, 17-20 октября 2013 г.); на межвузовской
научной конфенции, приуроченной к 210-й годовщине со дня рождения В.И. Даля
«Языковые реалии: региональные особенности» (Хабаровск, Дальневосточный
гос. гуманит. ун-т, 29-30 ноября 2011 г.); на ХIII региональной научнопрактической конференции с межрегиональным и международным участием,
посвященной Году истории в Российской Федерации «Молодежь ХХI века: шаг в
будущее» (Благовещенск, БГПУ, 17-18 мая 2012 г.).
Основные положения диссертации опубликованы в 18 статьях (общее
количество печатных листов 7,9), в том числе 3 – в изданиях, включенных в
перечень ВАК РФ, а также глава в коллективной монографии.
Материалы исследования апробировались в учебном процессе при обучении
бакалавров

по

направлению

подготовки

«Славянский язык», «Русская диалектология».
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«Филология»

по

дисциплинам

ГЛАВА 1. ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ КАК
РЕЗУЛЬТАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ ДИАЛЕКТНЫХ
СИСТЕМ
1.1 Понятие о языковой ситуации, языковом контакте и билингвизме
как терминах, характеризующих языковое взаимодействие
Понятие
обусловленное

«языковая

ситуация»,

явление,

обозначающее

остается

сложным,

языковое,

социально-

многоаспектным

и

«многопризнаковым» [Мечковская, 2009; Швейцер, 2009]. Подходы к пониманию
данного явления в лингвистики менялись, сохраняя при этом общие черты.
В.И. Беликов и Л.П. Крысин отмечают, что «понятие языковая ситуация
применяется обычно к большим языковым сообществам – странам, регионам,
республикам» [Беликов, 2001, с. 15]. При этом указывается, что для этого понятия
важен фактор времени, так как «языковая ситуация – это характеристика
социально-коммуникативной

системы

в

определенный

период

ее

функционирования» [Беликов, 2001, с. 15]. Формируют же языковую ситуацию
функциональные отношения между компонентами социально-коммуникативной
системы на том или ином этапе существования данного языкового сообщества
[Беликов, 2001, с. 15].
А.Д. Швейцер в самом обобщенном виде предлагал рассматривать
языковую ситуацию как «модель социально-функционального распределения и
иерархии социально-коммуникативных систем и подсистем, сосуществующих и
взаимодействующих

в

пределах

данного

политико-административного

объединения и культурного ареала в тот или иной период, а также социальных
установок, которые поддерживают в отношении этих систем и подсистем члены
соответствующих языковых и речевых коллективов» [Швейцер, 2009, с. 133].
Близко

этому

определению

понимание

языковой

ситуации

как

иерархической системы языков и их форм существования, сложившихся в данное
время и данной территории под влиянием ряда факторов: лингвистического,
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географического, демографического, социально-исторического, культурного,
социологического, политического, экономического и др. [Цыбденова, 2010, с.
220].
Н.Б. Мечковская определила языковую ситуацию как «совокупность языков
и

языковых

определенного

образований,
региона,

обслуживающих

некий

политико-территориального

социум

в

границах

объединения

или

государства» [Мечковская, 2009, с. 160]. Кроме того, она выделила отдельную
языковую ситуацию – «лингвогеографическое (ареальное) единство языков и
подъязыков, которые действительно соседствуют в границах социума и
взаимодействуют между собой» [Там же, с. 160].
По отношению к одноязычному обществу, языковую ситуацию можно
рассматривать как систему функционально распределенных форм существования
языка, соотнесенных с континуумом языковой коммуникации [Швейцер, 2009, с.
132]. Подобное определение В.А. Виноградов назвал узким и приравнял его к
понятию «языковое состояние» [Виноградов, 1998, с. 617].
Традиционным же для социолингвистики является определение языковой
ситуации как «совокупности форм существования (а также стилей) одного языка
или совокупности языков в их территориально-социальном взаимоотношении и
функциональном взаимодействии в границах определенных географических
регионов или административно-политический образований» [Там же, с. 616].
Отметим, что при таком подходе акцент делается на привязанность языковой
ситуации к определенной территории.
Все существующие определения языковой ситуации объединяют, по
мнению Ц.Ц. Огдоновой, следующие идеи:
– на формирование языковой ситуации оказывают влияние социальноэкономические, политико-административные, культурно-религиозные факторы;
– составляющими языковой ситуации могут быть любые языковые
образования: этнические языки, региональные койне, формы существования
одного языка (функциональные стили, подстили, территориальные и социальные
диалекты и др.);
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– компоненты языковой ситуации рассматриваются не изолированно друг
от друга, а в своей совокупности1;
– любая языковая ситуация ориентирована на определенный локус
функционирования и развития языка – социальную среду или региональное
пространство;
– региональная языковая ситуация, с одной стороны, определяется
сложностью и неповторимостью своей конфигурации, с другой – имеет общие
универсальные черты с другими языковыми ситуациями в пределах государства
[Огдонова, 2009, с. 168].
Таким образом, любая языковая ситуация представляет собой совокупность
языковых, социальных и географических компонентов.
Качество языковой ситуации зависит от множества факторов. Одним из
важнейших факторов являются особенности языкового контактирования на
определенной территории.
Под

языковым

контактом

У. Вайнрайх

понимает

попеременное

использование двух или нескольких языков одним и тем же лицом [Вайнрайх,
1979, с. 22].
В словаре лингвистических терминов языковые контакты определяются
как «взаимодействие двух и более языков, оказывающее влияние на структуру и
словарь одного или многих из них» [Иванов, 1998, с. 237].
Этому определению близко следующее определение: «Два языка (А и Б)
находятся в контакте, если речь (текст), порожденная на языке А, содержит в себе
элементы и/или отношения языка Б, или, наоборот, речь на языке Б включает в
себя элементы и/или отношения языка А, а также если элементы и/или отношения
языка А проникают и обнаруживаются в системе языка Б, и наоборот» [цит. по:
Захватаева, 2010, с. 167].

1

Эта совокупность представляет собой не объединение нейтральных по отношению к

друг другу систем, а системное образование [Цыбденова, 2010, с. 221].
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Считается, что языковые контакты происходят благодаря постоянно
повторяющимся диалогам, постоянному общению между носителями разных
языков, при которых используются оба языка либо одновременно обоими
говорящими, либо порознь каждым из них [Иванов, 1998, с. 237].
Особым

случаем

языкового

контактирования

является

языковое

контактирование диалектов близкородственных языков.
По мнению Л.И. Баранниковой, степень близости взаимодействующих
языков – важное условие, определяющее многие особенности языковых контактов
[Баранникова,

с.

1967,

25].

При

междиалектном

контактировании

близкородственных языков необходимо учитывать, что контактирующие системы
могут обладать не только типологическим сходством, обусловленным общим
происхождением, но и общностью и сходством конкретных реализаций на
различных уровнях, общностью словаря, а также вариантами одной системы [Там
же, с. 25; Назарова, 1978, с. 92]. Следствием этого, с одной стороны, является то,
что представители контактирующих коллективов в пределах одного или
близкородственных национальных языков могут свободно общаться между собой
[Назарова, 1978, с. 93]. А с другой стороны, из-за близости языковых систем
бывает трудно определить, имеет ли место интерференция или наблюдается
сохранение отдельных следов общности языков [Баранникова, 1967, с. 26].
Т.В. Назарова

отмечает

некоторые

закономерности

возникновения

интерференции при контактах близкородственных диалектов:
1)

«чем

больше

сходство

(генетическая

близость,

структурно-

типологическая общность) диалектов А и В, тем активнее взаимопроникновение
элементов их систем. Системы контактирующих диалектов менее стабильны по
сравнению с более «далекими» системами; …» [Назарова, 1978, с. 93];
2) «чем больше сходство диалектов А и В, тем более заметны для
говорящих

взаиморазличающиеся

особенности,

т.е.

тем

выше

процент

регистрации между говорящими отличий между А и В» [Там же, с. 94].
Эти

противоречивые

условия

возникновения

интерференции

при

междиалектных контактах, «с одной стороны, облегчают развитие в А
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тождественных с В элементов благодаря значительной идентичности единиц и
способов их сочетаемости и реализации в тексте, с другой – могут препятствовать
сознательной имитации черт воспринимаемой системы и тем самым как бы
повышают «сопротивляемость» воспринимающей системы» [Назарова, 1978, с.
94].
Можно сказать, что следствием этой закономерности является сохранение
сходных диалектных черт и отказ от восприятия отличных от своей системы черт
и явлений. Однако при контакте близкородственных диалектов могут отмечаться
и другие явления. При взаимодействии родственных языков и диалектов может
происходить прямое вытеснение одних элементов системы другими без
существенных изменений, характерных для системы [Баранникова, 1972, с. 96].
Можно наблюдать «вливание» отдельных элементов системы одного диалекта в
систему другого, случаи контаминации различных диалектных форм, а также
образование специфических языковых черт, не представленных ни в одном из
взаимодействующих говоров [Байрамова, 1983, с. 79].
При этом исследователи отмечают, что контактирование двух диалектов
разных языков нельзя рассматривать только как бинарные отношения, в них
обязательно присутствует третий компонент – языковая система, в которую
входит одна из диалектных систем [Байрамова, 1983а, с. 189; Баранникова, 1967,
с. 29]. Характер общих тенденций развития данного языка обязательно скажется
на ходе процесса диалектного или диалектно-языкового контактирования, и,
таким образом, направление процесса смешения будет определяться общими
тенденциями развития преобладающего языка [Байрамова, 1983а, с. 189;
Баранникова, 1967, с. 29].
Описание любых языковых контактов часто связано с употреблением
таких понятий, как родной язык, материнский язык, основной (доминирующий)
язык, многоязычие, двуязычие (билингвизм) и интерференция.
Под родным языком понимают «язык, на котором говорят с раннего
детства, перенимая его от родителей, или родных» [Земская, 2001]. Совпадать с
ним или отличаться от него может материнский язык – язык матери, который
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ребенок осваивает незаметно с младенческого возраста и до 5-6 лет [Вахтин, 2004,
с. 46].
Основной (доминирующий) язык – это язык, который используется в устной
и письменной формах во всей широте функциональных и стилистических
регистров [Земская, 2001].
Употребление индивидуумом (группой людей) нескольких языков, каждый
из которых выбирается в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией,
называют многоязычием (полилингвизмом) [Зограф, 1998, с. 303]. Наиболее
распространенной формой многоязычия является двуязычие (билингвизм).
Считается, что двуязычие – «наиболее активная и всеобъемлющая форма
соприкосновения языков, ибо двуязычие – это самый процесс контактирования
языков» [Михайлов, 1972, с. 197].
Причиной двуязычия являются социальные факторы, разные в различные
исторические периоды, а его целью – обслуживание разных видов общения или
отдельных слоев этнического коллектива или всего коллектива в целом [Филин,
1972, с. 14].
При изучении двуязычия учитываются культурный и общеобразовательный
уровень, особенности возраста носителей двух языков, а также особенности
среды, в окружении которой живут как носители двух языков, так и
овладевающие одним или двумя языками [Дешериев, 1972, с. 27]. Эти и многие
другие факторы, чаще всего являющиеся экстралингвистическими, то есть
находящимися вне структурных различий данных языков и даже вне их
лексических несоответствий, порождают различные классификации двуязычия,
или билингвизма [Вайнрайх, 1979, с. 24.]. Укажем на некоторые из них.
Если рассматривать двуязычие с точки зрения активного и пассивного
владения двумя языками, то можно выделить активный и пассивный типы
билингвизма [Бертагаев, 1972, с. 83]. Активный билингвизм «предполагает
владение вторичным языком в его устной и письменной форме», а также умение
«общаться на вторичном языке с небольшим отклонением от его нормы, не
препятствующим, однако, тому, чтобы быть понятым» [Там же, с. 83]. Пассивный
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билингвизм «предполагает частичное или неполное владение вторичным языком:
умение понять, но не умение ответить, или умение передать текст, не
воспринимая полностью его содержания» [Там же, с. 83].
По степени владения языками могут также различать продуктивный,
репродуктивный,

рецептивный

типы

билингвизма.

Под

продуктивным

двуязычием понимают полное владение двумя или несколькими языками, их
свободное понимание, умение говорить и творчески строить свою речь
[Истомина, 2012, с. 72]. Продуктивный тип отличается осмысленностью речи,
обеспечивающей коммуникативную функцию языка. Продуктивное владение
вторым языком может включать в себя знание и умение применять все формы
дискурса (полный тип продуктивного двуязычия), свободное варьирование двух
языков, не допускающее явление интерференции [Там же, с. 72]. При
репродуктивном типе билингв также понимает и говорит на втором языке, но его
коммуникативные

возможности

зависят

от

способностей

памяти.

Для

рецептивной формы характерно понимание речи на втором языке, но неумение
вести на нем разговор, поскольку в таком случае способность к порождению
артикулируемой речи не предполагается [Там же, с. 72]. Рецептивная форма
владения языками подразделяется на неполную – случай владения только
некоторыми формами второго языка (например, умеют писать, читать, но не
владеют разговорной формой), пассивную – способность только понимать чужую
речь, смешанную – неупорядоченное использование, смешение словоформ,
грамматических конструкций языков [Там же, с. 72].
По степени распространенности языка билингвальные коммуникации делят
на массовые, групповые, индивидуальные. Массовый тип – это продукт
многонационального государства, полиэтнического общества, где мажоритарный
язык выступает в роли языка межнационального общения. Массовый билингвизм
может быть полным или частичным. Двумя или несколькими языками могут
владеть как все члены коллектива, так и только определенная его часть [Там же, с.
72]. Для индивидуального типа характерно контактирование только определенных
лиц: круг носителей двух и более языков ограничен. Для группового двуязычия
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необходимы объединения билингвов в коллективы, сообщества, например,
украинская община в Канаде [Там же, с. 72].
Выделют целевой билингвизм (целенаправленное употребление языка, со
специальным заданием или в какой-нибудь определенной ситуации) и бытовой,
или повседневный, проявляющийся в попеременном употреблении целых фраз и
выражений как первичного, так и вторичного языка в пределах одного
предложения [Бертагаев, 1972, с. 84].
С точки зрения соблюдения норм языков выделяют нормативный
билингвизм,

характеризующийся

(грамматических,

соблюдением

лексико-семантических,

норм

обоих

фонетических),

языков

односторонне-

нормативный, при котором соблюдается норма только одного из двух языков,
чаще всего родного языка, и ненормативный билингвизм – пользование
вторичным языком с частным или полным нарушением его норм [Там же, с. 84].
В зависимости от взаимодействия двух языковых систем в сознании
индивида и языковой компетенции билингва выделяют

координативное

(несмешанное, чистое), субординативное, смешанное двуязычие [Беликов, 2001,
с. 37].
Координативное двуязычие предполагает, что говорящий владеет двумя
языками в равной степени и переключается с одного на другой в зависимости от
ситуации общения. При этом языки автономны друг от друга. Каждому
соответствует свой набор понятий, грамматических категорий [Там же, с. 37].
Такой тип двуязычия иногда называют несмешанным двуязычием [Розенцвейг,
1972, с. 10] или чистым билингвизмом [Щерба, 1974].
Субординативное двуязычие – билингв владеет свободно лишь одним
языком – родным, подчиняющим в его сознании второй неродной [Розенцвейг,
1972, с. 10]. При субординативном двуязычии допускается переход от одного
языка к другому отчасти по правилам соответствий между ними, а в основном с
отклонением

от

этих

правил.

Можно

сказать,

что

образуется

третья

промежуточная система, которая включает означаемые, общие для двух языков, а
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также общие правила перехода от них к соответствующим означающим. При
субординативном двуязычии можно наблюдать два явления:
1) перенос из одного языка в другой некоторых единиц плана содержания и
плана выражения, а также соответствующих правил обращения с ними,
свойственных лишь этому языку;
2)

удаление

означаемых

и

означающих,

содержащих

признаки,

свойственные одному языку, подменой и заменой их единицами родного языка,
которые сопоставляются с означаемым и означающим другого языка [Там же, с.
17].
Естественное свойство говорящего – носителя такого типа двуязычия –
строить сообщение на неродном языке по правилам своего, родного языка и
навязывать слушающему – носителю контактного языка – свои правила, свой
язык. Хотя иногда наблюдается и обратное явление: сообщение строится на
контактном языке по правилам, доступным собеседнику, то есть происходит
приспособление своего языка к потребностям коммуникации в условиях контакта
с целью облегчить собеседнику усвоение этого языка [Там же, с. 16].
Смешанное двуязычие подразумевает единый механизм анализа и синтеза
речи, сосуществующие языки различаются на уровне поверхностных структур,
происходит

в

той

или

иной

степени

смешение

двух

языков,

их

взаимопроникновение [Щерба, 1974]. При таком типе двуязычия словарь может
быть с единым планом содержания и двумя планами выражения [Розенцвейг,
1963, с. 59]. Необходимо отметить, что такой вид двуязычия устанавливается в
результате длительных контактов.
Мы рассмотрели лишь некоторые существующие виды двуязычия,
учитывая такие параметры как степень владения языком, степень его
распространенности, ситуации их употребления, соблюдение языковых норм
языков, взаимодействие двух языковых систем в сознании индивида. Общим для
большинства рассмотренных здесь типов является учет иноязычного акцента,
или степени проявления интерференции.

25

Под интерференцией У. Вайнрайх понимает вторжение норм одной
системы языка в пределы другой [Вайнрайх, 1972, с. 27]. Случаи отклонения от
норм любого из языков, которые происходят в речи двуязычных в результате
того, что они знают больше языков, чем один, то есть вследствие языкового
контакта, У. Вайнрайх называет явлениями интерференции [Вайнрайх, 1979, с.
22]. В книге «Языковые контакты: состояния и проблемы исследования» он
уточняет: «понятие интерференции подразумевает переустройство моделей,
являющееся результатом введения иноязычных элементов в те области языка,
которые отличаются более высокой структурной организацией, например, ядро
системы фонем, большая часть морфологии и синтаксиса, некоторые области
словаря. Говорить о таких явлениях, как о заимствованиях, то есть простом
дополнении к языковому инвентарю, было бы чрезмерным упрощением» [Там же,
с. 22].
Почти такое же определение интерференции дает и В.Ю. Розенцвейг в
работе «Языковые контакты: лингвистическая проблематика»: «интерференция
– нарушение билингвом правил соотнесения контактирующих языков, которое
проявляется в его речи в отклонении от норм» [Розенцвейг, 1972, с. 4].
Исследователи обращают внимание на то, что следует различать
интерференцию в речи и интерференцию в языке. «В речи интерференция
возникает в высказываниях двуязычного как результат его личного знакомства с
другим языком. В языке же мы находим те явления интерференции, которые
вследствие многократных появлений в речи двуязычных стали привычными и
закрепились в употреблении. Дальнейшее их использование уже больше не
зависит от двуязычия. Когда носитель языка Х пользуется иноязычной формой,
которая знакома ему по речи других носителей X, а не заимствована им самим тут
же из языка У, то с дескриптивной точки зрения этот заимствованный элемент
уже можно рассматривать как единицу языка X» [Вайнрайх, 1979, с. 36]. Из этого
следует, что интерференция в речи – это неконтролируемый процесс, а не
сознательное употребление заимствований.
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Направление интерференции может быть различным. Представление,
согласно которому человек в совершенстве владеет своим «родным языком», затем
выучивает другие языки, и интерференция со стороны родного языка влияет на
речь на новых языках, чрезмерно упрощено [Вайнрайх, 1972, с. 52]. Родной язык
как язык, усваиваемый первым, сам может оказаться объектом интерференции со
стороны языков, которые усваиваются после него [Дешериев, 1972, с. 28-29].
Примером этому может служить русская речь эмигрантов из России,
проживающих в иноязычной среде по несколько лет [Беликов, 2001, с. 32].
Объем и характер интерференции объясняются речевым поведением
многоязычного

носителя,

лингвистическими

и

которое

в

свою

психологическими

очередь

факторами,

обусловлено

социальными

и

культурными отношениями, характерными для общества, в котором он живет.
Так, различные изменчивые обстоятельства конкретных ситуаций речевого
общения также могут отражаться на поведении двуязычного носителя. Например,
если его собеседник владеет только одним языком, то двуязычному носителю
приходится

подавлять

большую

часть

потенциальной

интерференции

и

отказываться от свободы переключения с языка на язык [Вайнрайх, 1972, с. 53].
В повседневной речи, которая не стремится к соблюдению языковых норм,
интерференция получает простор и легко входит в привычку. Отлучение языка от
функций, придающих ему престиж, снижает его авторитет и уменьшает
сопротивление

интерференции,

способствуя

закреплению

нововведений

вносимых двуязычными носителями [Там же, с. 56].
У двуязычных носителей может наблюдаться тенденция к разграничению
тем, за которыми закрепляется тот или иной из двух языков. Такой двуязычный
носитель может свободно говорить на каждом из языков в соответствующих
условиях, но всякое насильственное смещение в этом отношении может привести
к значительной интерференции [Там же, с. 54]. Наконец, масштабы и характер
интерференции могут меняться в зависимости от степени утомления и от
эмоционального состояния говорящего. В зависимости от колебаний в степени
внимательности и заинтересованности различные носители могут подавлять
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возможную интерференцию или допускать ее беспорядочное проявление, так как
преодоление интерференции требует усилий, которые не всегда могут быть
затрачены с легкостью [Там же, с. 54].
Итак, интерференция – влияние структурных элементов одного языка на
другой – довольно сложное явление, появление, развитие, исчезновение которого
зависит не только от собственно языковых факторов, но от внеязыковых
(социальных, исторических, психологических и т.д.), и требует от исследователя
обязательного учета этих явлений.
При изучении языковых ситуаций особый интерес для исследователей
представляют языковые контакты на территориях с неоднородным этническим и
национальным составом, а также на территориях, характеризующихся поэтапным
заселением представителями разных национальностей.
1.2 Специфика языкового взаимодействия на территориях позднего
заселения
Значительную часть России занимают территории позднего заселения –
территории, на которых русское население появилось уже после сложения
русского языка, т.е. после ХV–XVI вв. К территориям позднего заселения относят
Сибирь и Дальний Восток.
Одна из основных особенностей этих территорий заключается в том, что
формирование

диалектов

здесь

происходит

в

условиях

постоянных

междиалектных и межъязыковых контактов [Баранникова, 1967, с. 17].
Специфика развития и взаимодействия диалектов на территориях позднего
заселения различается в зависимости от сложных условий их бытования и
развития. Выделяют как внеязыковые, так и языковые факторы, влияющие на
развитие и формирование говоров на данных территория.
К языковым факторам, влияющим на развитие и взаимодействие диалектов
на территориях позднего заселения, относят:

28

– степень близости взаимодействующих языков и диалектов (т.е. общее и
различное в их системах);
– различную проницаемость разных уровней языковой структуры;
– характер отношения диалектов к общенародному языку (степень близости
диалектной системы к общеязыковой, различия систем);
– особенности развития частных диалектных систем и отношение
тенденций их развития к тенденциям развития общенародного языка [Там же, с.
25].
Отсутствие коммуникативной замкнутости, характерное для многих
территории позднего заселения способствует процессам взаимопроникновения
элементов разных языковых или диалектных систем, а отсутствие сплошных
однородных диалектных массивов способствует разрушению представлений о
престижности именно своей системы. Языковое сознание говорящих не только
допускает правомерность существования разнотипных говоров, но может
выдвигать в качестве престижной систему не своего говора, а другого, который
они считают более образцовым, лучшим, «культурным» (при этом он может не
совпадать с литературным языком) [Баранникова, 1983а, с. 8; 1967, с. 31]. Однако
при наличии каких-либо специфических причин может наблюдаться отступление
от этой закономерности. Такой причиной может быть, например, явное
преобладание носителей говора, более далекого от литературного языка
[Байрамова 1983б, с. 80].
Заметим, что на территориях позднего заселения создаются благоприятные
условия не только для взаимовлияния разнодиалектных систем, но и для
взаимодействия системы литературного языка и диалектной. Нивелирующие
процессы, вызванные влиянием литературного языка, здесь протекают более
активно, т.к. соседство говоров разного типа, неоднородность диалектных
массивов расшатывает коммуникативную значимомсть диалектных систем, а это
отражается на их внутренней устойчивости [Баранникова, 1983а, с. 8].
Переход от диалекта к литературному языку на территориях позднего
заселения может быть вызван и сознательным отказом от своей языковой
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системы, что связано как с внутренним ощущением престижности другой
системы [Калнынь, 1997, с. 117], так и с влиянием неязыковых факторов
(политических, социальных и др.), желанием не выделяться на общем фоне
говорящих

Правда,

носителям

диалекта

не

всегда

удается

полностью

освободиться от диалектных особенностей в своей речи, особенно

на

фонетическом и морфологическом уровнях [Там же, с. 117].Такая особенность
часто проявляется у эмигрантов: «Некоторые люди полностью отказываются от
своего родного языка, заменяя его иностранным. Это нередко наблюдается среди
иммигрантов в Соединенных Штатах. Если иммигрант не остается в окружении
выходцев из своей страны и особенно если он вступает в брак с человеком другой
национальности, он чаще всего теряет возможность пользоваться своим родным
языком. Это в большей мере относится к малообразованным людям, которые
спустя какое-то время могут совершенно забыть свой язык. Такие люди понимают
свой родной язык, когда им случается его слышать, но уже не могут говорить на
нем свободно или даже понятно… Другим, более обычным случаем смены языка
является смена языка у детей иммигрантов. Очень часто родители говорят на
своем родном языке дома и передают его в качестве такового своим детям, но
дети, как только они начинают играть вне дома или посещать школу,
отказываются говорить на этом языке и начинают со временем говорить только
по-английски, забывая родной язык почти полностью» [Блумфилд, 1968, с. 70].
К внеязыковым факторам, влияющим на формирование говора на
территориях позднего заселения, относят:
– время переселения и его особенности;
– социально-исторические условия жизни носителей диалекта на новой
территории, способствующие развитию языковых и диалектных, в частности,
контактов

или,

наоборот,

затрудняющие

его

(замкнутость

группы,

взаимоотношения носителей разных диалектов и языков и т.п.);
– общие условия экономической и культурной жизни контактирующих
языковых или диалектных групп [Баранникова, 1967, с. 18].
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Л.И. Баранникова выделяет несколько групп территорий позднего заселения
в зависимости от времени их заселения, учитывая при этом особенности
формирования и развития русского языка в целом, особенности заселения новых
территорий и условия их последующего развития.
Первая группа – это территории, которые заселялись в ХV–ХVII вв., после
образования русского языка в его донациональной форме. Особенности
формирования говоров этих территорий связаны с «большей изначальной
неоднородностью говоров, с наличием более интенсивных взаимовлияний разных
диалектов и особенно других языков» [Там же, с. 19].
Вторая группа – территории, заселявшиеся в ХVIII–ХIХ вв., в период после
возникновения русского национального языка. Здесь не встречается однородных
диалектных массивов, а «если и встречаются, то обычно в них вкраплены
отдельные островки говоров иного типа» [Там же, с. 19]. Говоры различного типа
интенсивно взаимодействуют друг с другом, однако процесс их взаимодействия
осложняется влиянием норм русского литературного языка [Там же, с. 20].
Третья группа – территории, заселение которых проходило в конце ХIХ –
начале ХХ в. «Здесь наблюдается особая пестрота диалектного состава и особый
характер

взаимоотношений

взаимодействия

языков

и

между

диалектами.

диалектов,

Кратковременный

особенно

интенсивное

период
влияние

национальной нормы, своеобразно сказывается на ходе развития, диалектов
данных территорий» [Там же, с. 20].
Территория Амурской области относится к территории третьего типа,
крестьянское заселение которой происходило в конце ХIХ–начале ХХ в., когда
сюда активно переселяли жителей европейской части России, Украины и
Белоруссии.
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1.3 История формирования языковой ситуации в Амурской области с
учетом славянской составляющей
1.3.1 Волны переселения в Приамурье в ХIХ-ХХ вв.
Первые попытки освоения Амура были сделаны русскими еще в XVII в.:
1643-1646 гг. – экспедиция В.Д. Пояркова, в 1649-1652 гг. – Е.П. Хабарова.
Древнейшее поселение на Амуре – крепость Албазин – было основано в 1651 г. В
1682 г. было образовано Албазинское воеводство, и край вошёл в состав
Московского государства [Амурская область, 1989, с. 21]. Однако в силу
сложившихся неблагоприятных обстоятельств казакам пришлось уйти с Амура.
На оставленные земли русские вернулись лишь в середине XIX в.
Амурская экспедиция 1854 г. под руководством генерал-губернатора
Восточной Сибири графа Н.Н. Муравьева положила начало новому, плановому
заселению Амура. Первыми поселенцами стали забайкальские казаки, которые,
как военный элемент, могли представлять более или менее надёжную оборону от
случайных нападений. Переселение казаков и формирование амурских казачьих
станиц завершилось к 1862 г. Появилось 60 казачьих селений, из них 50 поселков
и выселков и 10 станиц-округов: Покровское, Албазин, Черняево, Кумарская,
Екатерининская,

Поярковская,

Иннокентьевская,

Раддевская,

Екатерино-

Никольская, Михайло-Семеновская. Казачье население в этот период составило
11850 душ [Кирпикова, 2004, с. 10]. В дальнейшем амурское казачество
пополнялось за счет представителей других казачьих войск, однако, подавляющее
большинство составляли забайкальские казаки [Амурская область …, 1974, с.
172].
С 1859 г., когда в Приамурье прибыла первая партия выходцев из
Астраханской, Таврической и Самарской губерний, началось крестьянское
переселение на Амур [Шиндялов, 1967, с. 2]. Переселенцы основали села
Астрахановка, Черемхово, Егорьевка и Белогорье [Паленко, 1966, с. 28; История
…, 2008, с. 287]. Через год численность приамурского крестьянства возросла за
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счет выходцев из Забайкальской области, Енисейской и Полтавской губерний,
которые осели в селах Воскресеновское, Никольское, Александровское и Высокое
[История …, 2008, с. 287].
Летом 1862 г. прибыла первая партия переселенцев-добровольцев из
Полтавской, Орловской, Тамбовской и Воронежской губерний, основавших села
Павловку на реке Томь и Михайловку на реке Завитая [Паленко, 1966, с. 28].
Как отмечают исследователи, до 1860 г. значительный удельный вес среди
переселенцев

в

Приамурский

край

занимали

выходцы

из

центрально-

черноземных губерний и из Украины – районов с типичным помещичьим
землевладением, где крестьянство было крайне бедным [Рыбаковский, 1990, с.
21]. Здесь они надеялись улучшить свои жизненные условия.
До 1900 г. переселение шло очень медленно. За 40 лет в Приамурье
перебралось только 39 тысяч крестьян [Шиндялов, 1967, с. 2]. Значительный
прилив

переселенцев

начался

с

1868 г.

Основным

мотивом

служили

изменившиеся условия хозяйственно-бытовой жизни народа после издания
положения от 19 февраля 1861 г. и недостаточность наделов («малоземелье» и
«утеснения в земле»). Переселенцы двигались главным образом из Воронежской,
Тамбовской, Пермской губерний, где основным занятием населения было
земледелие.
Однако не только экономические причины заставляли людей покидать
родные места. В основе переселения могли быть и религиозные факторы.
Поселившиеся в 1859 г. сектанты, переписываясь со своими родными и
знакомыми, оставшимися на местах, сообщали им не только о тех материальных
выгодах, которые представляло переселение, но и о той религиозной терпимости
администрации и местного населения, которые они здесь нашли. Эти слухи были
заманчивыми для сектантов и раскольников, которые не пользовались в других
местах религиозной свободой и служили сильным толчком, побуждающим к
переселению. Такой контингент давали губернии: Самарская, Тамбовская,
Пермская, Енисейская. Из Самарской и Тамбовской областей шли в Амурскую
область молокане, из Пермской – старообрядцы, из Енисейской – духоборцы и
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старообрядцы [Рыкунова, 1993, с. 42]. Администрация с самого начала заселения
области не разрешила образования поселков со смешанным религиозным
составом, и последователи различных сект селились отдельными деревнями,
образовав в Приамурье до 1882 г. 59 селений.
«Заглохшее совершенно в 1882 г. переселенческое движение начинает
возрастать с 1883 г., дав области 27582 души обоего пола или в среднем за год
1532 человека» [Обзор земледельческой колонизации …, 1913, с. 115]. Царский
указ от 1 июня 1882 г. предусматривал определенные меры по ускоренному
заселения Южно-уссурийского края и способствовал массовому переселению
украинцев на Дальний Восток [Українці…]. Основное предпочтение при
формировании переселенческих потоков отдавалось жителям Левобережной
Украины.
Развитие рельсовой сети и постройка Сибирской железной дороги приводит
к тому, что переселенческое движение на Амур охватывает все большее число
губерний Европейской России, Белоруссии и многие внутренние губернии [Обзор
земледельческой колонизации …, 1913, с. 117]. Так доля украинских
переселенцев в Амурскую область в 1886 г. составила – 46,5%, в 1890 г. – 59,6%, а
белорусов – 19,3% [История …, 2008, с. 290].
По данным переписи 1897 г., наибольшее число выходцев в Амурскую
область из 50 губерний Европейской России приходится на губернии:
Полтавскую – 10287 человек, Тамбовскую – 5405 человек, область войска
Донского – 1994, Самарскую – 1874 и Пермскую – 1823 человека [Обзор
земледельческой колонизации …, 1913, с. 220]. Программа переписи населения
1897 г. «не предусматривала выяснение национального состава населения.
Поэтому признаком национальности выступал родной язык. В итоге из 120,3 тыс.
жителей 68,5 отнесли себя к русской национальности. К украинцам отнесли себя
– 17,5%, к китайцам – 6,5%» [История переписей …, 2010, с. 8].
Интересный факт, влияющий на состав амурских переселенцев, отмечен в
книге «Обзор земледельческой колонизации Амурской области»: «Переселенцы,
особенно первого двадцатилетия, двигались на Амур годами, совершая большую
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часть пути на колесах и пешком, зимуя по дороге в сибирских городах и селениях.
Многие переселенцы достигали Амура через 2-3-4 года. В этом движении
совершался своего рода естественный подбор: все слабые, не выдерживающие
далекого пути, терялись по дороге, расселялись в ближайших от места выхода
районах, и на Амур доходили наиболее сильные. Поэтому неудивительно, что в
первые двадцать лет (с 1861 г.) заселения большой процент переселенцев
составляли старообрядцы, раскольники, сектанты-духоборы, молокане и прочие,
выходцы из губерний Самарской, Таврической, Тамбовской, Енисейской и
Забайкальской области, люди, как известно, отличающиеся своей энергией,
хозяйственностью и религиозным фанатизмом. Их привлекал не столько сам край,
в то время никому неизвестный, сколько условия жизни в нем, совпадающие с их
религиозными взглядами» [Обзор земледельческой колонизации …, 1913, с. 115116].
Заселение в этот период шло следующим образом. «Переселенцы по
прибытии в Благовещенск садились или по письмам родных и знакомых,
водворившихся ранее в область, или должны были сами отыскивать места
поселения, и, найдя таковые, заявляли администрации о своем желании
поселиться на избранном месте и давали название будущему поселку. Заявление
переселенцев проверялось на месте полицией или землемером в том лишь
отношении, чтобы образованием нового поселка не стеснить прежде осевших в
этой местности переселенцев. После этого составлялось определение военного
губернатора об образовании сельского общества и об отводе ему земельного
надела. <…> Часто переселенцы сразу садились на свободных землях, а потом
уже возбуждали ходатайство о земельном наделе» [Там же, с. 118-119].
С 1901 г. по 1917 г. – новый этап в освоении переселенцами Амурских
земель.

В

этот

период

идет

заселение

Архаринского,

Серышевского,

Октябрьского, Свободненского, Шимановского районов, а также южной части
Мазановского района.
Большую часть населения Амурской области в этот период составляли
русские, или великороссы, белорусы и украинцы. Они занимали Зее-Буреинскую
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низменность. «Среди русских много раскольников и сектантов – особенно
молокан (до 30000). Молокане живут, главным образом, в Гильчинской волости
по реке Гильчин, притоку реки Амур. Здесь их около 3000 – больше половины
всего населения этой волости» [Справочник …, с. 10]. Песчано-Озерскую волость
и западную степную часть Завитинской заселяли по преимуществу выходцы из
губерний Полтавской, Киевской, Харьковской, Черниговской; наиболее же старые
деревни составляли выходцы из Тамбовской, Воронежской и смежных с ними
губерний [Там же, с. 58].
По данным 1906 г., по местам выселения крестьяне-переселенцы
распределились следующим образом: из Могилевской – 526, Полтавской – 417,
Черниговской – 260, Харьковской – 242, Тамбовской – 94, Киевской – 92,
Костромской – 92, Тобольской – 85, Минской – 83, Гродненской – 73, Вятской –
44, Витебской – 21, Костромской – 13, Донской – 12, Херсонской – 11, Рязанской
– 6 [Обзор Амурской области …, 1908].
В 1909 г. в Амурскую область прибыло 3077 семей. Больше всего
переселенцев дали губернии: Полтавская – 3450 человек, Киевская – 1924,
Кубанская область – 2497, а также Черниговская – 1640, Харьковская – 890,
Минская – 646, Подольская – 802, Бессарабская – 853, Воронежская – 663.
Румынских старообрядцев прибыло в область 2071 человек [Движение
переселенцев …, с. 1]. Работа по зачислению и водворению приехавших была
сосредоточена в 6 подрайонах: Селемжинском, Суражевском, Томско-Бельском,
Буреинско-Архарском, Овсянковском и Кухтеринском [Там же, с. 10].
Места выхода переселенцев Амурской области в период с 1906 по 1912 гг.
можно представить в следующем процентном соотношении: Полтавская – 7,3%,
Харьковская – 4,9%, Киевская – 4,6%, Волынская – 5,1%, Черниговская – 3,2%,
Херсонская – 0,8% [Переселение …, 1913, с. 30].
Преобладание украинцев среди переселенцев вполне объяснимо. Как
отмечают исследователи, в это время у большинства крестьян отсутствовали
средства к существованию через безземелье вследствие значительного аграрного
перенаселения в украинских губерниях. 7% крестьянских семей были совсем без
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земли, а 70,6% – испытывали недостаток в продовольственных товарах [Українці
…]. Известный дальневосточный ученый А.П. Георгиевский указал следующие
причины, которые побуждали крестьян к переселению: 1) недостаточное
земельное обеспечение и накопление избыточного труда в селе; 2) льготы,
предоставляемые переселенцам; 3) представления о сказочном богатстве края
[Українці …].
Несмотря на то, что большинство населения переселенческих районов
составляли выходцы юго-западных и западных губерний, каждый подрайон имел
свои особенности. Так, в Селемджинском районе из 7254 человек, составляющих
к 1 января 1910 г. население переселенческих участков, более половины
приходилось на долю приехавших из таких губерний, как Киевская – 811 человек,
Волынская – 787, Минская – 491, Подольская – 440, Забайкальская – 390,
Екатеринославская – 298, Харьковская – 284, Могилевская – 275. Преобладали
здесь румынские старообрядцы – 875 человек [Движение переселенцев ..., с. 13].
Основной состав переселенцев Суражевского подрайона составляли выходцы из
Черниговской и Могилевской губерний, старообрядцы. В Томско-Бельском и
Буреино-Архаринском – преобладали выходцы из Полтавской, Харьковской,
Могилевской, Киевской, Черниговской и Воронежской губерний [Там же, с. 14].
В Черняево-Зейском подрайоне преобладали переселенцы из Черниговской и
Бессарабской губерний, затем следовали Витебская, Забайкальская, Лифляндская
и Курляндская. В Кухтеринском подрайоне поселились жители Гродненской,
Подольской и Бессарабской губерний [Там же, с. 14].
О том, как в 1914 г. выглядело распределение ходоков по губерниям
(областям) выхода, давшим наибольшее количество переселенцев, районам
направления и источникам сведений, которыми они располагали о местах своего
следования, представлено в Таблице 1 [выполнено по: Дальневосточное
переселение…, 1918, с. 2-5].
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Таблица 1

справ.
изданиям

не
выяснено

работали

военнаясл
ужба

ходоки

не
выяснено

Из числа ходоков,
следовавших в Амурскую
область по личному
знакомству с краем, прежде
там были

слухам

156
494
379
938
293
262
269
129
77
135

в том числе следовали по

письмам

Курская
Тамбовская
Черниговская
Полтавская
Харьковская
Киевская
Подольская
Волынская
Самарская
Енисейская

Всего

знакомств
у с краем

Губерния,
область
выхода

1
13
11
9
5
3
6
1
2
4

94
212
188
564
159
182
149
57
42
27

47
207
136
265
92
50
83
55
27
77

14
62
44
99
37
26
31
16
6
27

–
–
–
1
–
1
–
–
–
–

–
8
5
3
2
–
2
–
1
2

–
2
5
4
3
1
1
–
–
2

1
2
1
2
–
–
1
–
–
–

–
1
–
–
–
2
4
1
1
–

Как видно, подавляющее большинство среди переселенцев в 1914 г.
составляли представители Полтавской, Тамбовской, Черниговской, Харьковской
и Киевской губерний, т.е. украинцы и русские.
По сведениям заведывающих крестьянскими участками и крестьянских
участников, в 1915 г. в Амурскую область прибыло с запада – из Европейской
России и Сибири – 359 семей, и с востока – из Приморской и Сахалинской
областей – 87 семей [Сборник …, 1917, с. 3]. Распределение переселенцев по
месту выхода представлено в Таблице 2 [выполнено по: Сборник …, 1917, с. 3].
Таблица 2
Районы выхода
1. Северный черноземный
2. Средний черноземный
3.Юго-западный черноземный
4. Южные степные губернии
5. Восточные и юго-восточные
губернии
6. Кавказ
7. Западные губернии
8. Промышленные губернии
9. Северо-восточные губернии
10. Северо-западные губернии
11. Прибалтийские губернии
12. Восточно-Сибирские губернии

Число семей
33
66
19
23
50

Душ обоего
пола
156
342
78
148
219

Число
ходоков
77
155
11
9
124

Всего с
ходоками
233
497
89
157
343

193
17
2
22
–
4
82

955
101
7
77
–
16
379

378
37
–
31
2
1
103

1333
138
7
108
2
17
482
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Наибольшее количество переселенцев в 1915 дали Кавказ – 1333, Средний
черноземный район – 497 и Восточно-Сибирские губернии – 482. Однако общая
тенденция в период с 1901-1917 гг. – увеличение числа украинских переселенцев.
Исследователи Зеленого клина на территории Дальнего Востока отмечают:
«Відносна вага та чисельність українських переселенців до Амурської області
збільшується в 1906-1917 рр. В цей час сюди переселилося 64169 вихідців з
України, які складали майже половину всіх переселенців (49,75%), між ними з
Полтавської губернії – 21163 (16,41%), Київської – 8764 (6,8%), Харківської –
7816 (6,06%), Чернігівської – 6846 (5,31%), Подільської – 5314 (4,12%) та з
південних губерній – 14259 (11,06%). <…> Якщо взяти до уваги, що українці
також були поміж переселенцями з Воронезької та Курської губерній (7255 осіб
або 5,63%), Сибіру, Степового краю (сучасний Казахстан), Надволжя та інших
регіонів, то їх частка буде перевищувати 50% у складі переселенців цього етапу»
[Черномаз].
Следующий переселенческий этап охватывает период с 1922 по 1941 гг. По
данным переписи 1923 г., в Амурской области было 284 тысячи сельского и 108,6
тысяч городского населения. Подавляющее большинство жителей составляли
русские (240 тыс.), несколько меньше здесь было украинцев и белорусов (146,8
тыс.) [Шиндялов, 1967, с. 5].
Необходимо отметить, что в годы Советской власти число переселенцев в
Амурскую область с каждым годом увеличивалось. За 5 лет, с 1924 г. по 1929 г.,
на Амур прибыло почти 64 тысячи человек (11,5 тысяч семей), причем особенно
активным переселенческое движение было в 1926-1929 гг. Основной поток
переселенцев шел, как и раньше, из Украины, из Белоруссии и центральночерноземных областей России [Паленко, 1966, с. 31].
Среди переселенцев, следующих на Дальний Восток, основную часть
составляли плановые, т.е. те, кто имел специальные переселенческие документы.
Из общего числа переселенцев в 1926/27 – 1927/28 гг. на долю плановых
приходилось около 4/5. Они направлялись из Украины, Белоруссии и
Европейской части РСФСР. Так в 1927/28 гг. из общего числа семейных
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переселенцев на Дальний Восток в 36,7 тысячи на долю Европейского центра
приходилось 8,6 тысячи, Украины – 11,2 тысячи, Белоруссии – 5,1 тысячи,
Казахстана и Средней Азии – 4,9 тысячи и Сибири – 6,9 тысячи человек
[Рыбаковский, 1990, с. 75].
Увеличение числа переселенцев было связано с тем, что был разработан
обстоятельный

план

переселенческой

работы.

Специальные

агенты,

уполномоченные по областям и губерниям европейской части страны, вели
агитацию, записывали желающих переселяться на Дальний Восток. На местах
переселенцам оказывалось всяческое содействие. Государство взяло на себя
расходы по переселению. Новоселы получали ссуды, кредиты, пользовались
различными льготами.
С 1945 по 1974 гг. – период послевоенного переселения. Вот как
представлено заселение Амурской области в газетах того времени: «В текущем
году в колхозы и совхозы нашей области влилось 1714 семей переселенцев. Им
создаются необходимые условия для культурной и обеспеченной жизни,
оказывается помощь в постройке домов, обзаведении личным хозяйством.
Новоселы прочно закрепляются на новых местах и активно включаются в
трудовую деятельность… Большие группы новоселов приняли нынче колхозы и
совхозы Октябрьского, Благовещенского, Завитинского, Константиновского и
других районов» [Амурская правда, № 193, 1960, с. 3];
«В районы освоения целинных и залежных земель со всех концов страны
продолжают прибывать тысячи патриотов. Многие новоселы приехали с семьями
и уже обзавелись здесь своим хозяйством. С каждым годом возрастает число
желающих последовать их примеру. Государство оказывает переселенцам
большую помощь. Помимо того, что им оплачивается проезд и выдается
денежное пособие, новоселы могут получить в Сельхозбанке кредит на
строительство жилых домов …» [Амурская правда, № 48, 1955, с. 1].
И действительно, государство принимало дополнительные меры для
привлечения на Амур переселенцев из европейской части страны. Все
переселяющиеся на Дальний Восток получали возможность обзавестись личным
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хозяйством, обеспечивались жильем, продовольствием, а также работой по
специальности.

«Так,

на

главу

переселенческой

семьи

в

качестве

единовременного безвозмездного пособия выдается 150 рублей, да и по 50 рублей
на каждого из членов семьи. Для строительства усадьбы переселенцу
предоставляется кредит до 4 тысяч рублей, причем половина ссуды относится на
счет государственного бюджета, а вторая половина погашается в течение 15 лет,
начиная с пятого года после получения кредита. Для приобретения скота в личное
пользование переселенец может получить ссуду до 400 рублей, также с
отнесением половины этой сумы на счет госбюджета и с погашением оставшейся
части долга в течение пяти лет, начиная со второго года после получения кредита.
… В течение 10 лет переселенческая семья освобождается от уплаты
сельскохозяйственного налога» [Амурская область, 1974, с. 175].
В общей сложности к 1 января 1967 г. в области насчитывалось около 781
тыс. человек. Это почти в 2 раза больше, чем до революции [Шиндялов, 1967, с.
11]. Особенность населения области этого времени, как и в предыдущие годы, –
пестрота национального состава. По данным переписи 1959 г., здесь выделялись
такие значительные национальные группы, как русские – 87,7%, украинцы – 7,8%,
белорусы – 1,3% [Там же, с. 11]. А по данным переписи 1970 г., в области
проживало русских – 721,4 тыс. (90,92%), украинцев – 41,5 тыс. (5,24%),
белорусов – 7,7 тыс. (0,98%) (ср. Рис. 1) [Амурская область, 1974, с. 171].
В переписи 1970 г. отразилось снижение доли украинцев на территории
области по сравнению с началом века. Одна из причин снижения численности
украинцев – дети, рожденные в смешанных браках между русскими и
украинцами, записывались по титульной нации.
Многообразие природных условий привело к некоторому разграничению
национальных групп территориально. Так, украинцы, как правило, оседали в
безлесных районах, например, в Белогорском они составляли 58,8% населения,
Завитинском – 49,6%, Ивановском – 42,2%, Тамбовском – 31% и т.д. Белорусы
разместились главным образом в лесостепных районах: Мазановском – 16,7%,
Архаринском – 12,8%, Свободненском – 11,4%, Завитинском – 7,3%,
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Шимановском – 6,8%. [Шиндялов, 1967, с. 11]. Эту особенность отмечают и
украинские исследователи переселения на Дальний Восток: «Українці – вихідці зі
степу з теплим кліматом – після прибуття на Далекий Схід, природно, стали
шукати такі місця, які за своїми фізико-географічними умовами ближче за все
підходили б до України. Це, власне, й спонукало їх зайняти ПівденноУссурійський край і горнутися до державного кордону з Китаєм, де більша
частина місць була вільна від лісу» [Українці…].
Еще один этап заселения Амурской области начинается – с 1974 г., и связан
он со строительством Байкало-Амурской магистрали, задействовавшей 70 как
славянских, так и неславянских национальностей СССР. Строители осваивали и
заселяли ранее необжитые территории, возводя новые города и поселки,
подселялись в те, через которые проходила железная дорога.
Согласно переписи населения 1979 г., русское население в Амурской
области составило 88,8%, украинцы – 6,2%, белорусы – 1,5% [История переписей
…, 2010, с. 50]. По данным 1989 г., количество русских сократилось до 86,8%,
увеличился удельный вес украинцев (6,7%) и белорусов (1,7%) [Там же, с. 50].
Итак, освоение территории Амурской области представляло собой
длительный процесс, в котором выделяются как периоды явной активности
переселенческого движения, так и явного спада. Это обусловлено как
внутренними причинами, заставляющими людей покидать родные места
(экономическими, религиозными и т.д.), так и внешними (политическими,
историческими и т.д.).
1.3.2 Украинская составляющая в национально-этническом
многоообразии Приамурья
В национально-этническом и религиозном отношении население Приамурья
было неоднородно и в разных районах было представлено по-разному.
Лидирующее положение в заселении Амурской области на протяжении всех
этапов переселения занимали русские, украинцы и белорусы. Как заметила,
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Ю.В. Аргудяева,

исследователь

в

области

традиционной

и

современной

этнографии русских, украинцев и белорусов на Дальнем Востоке, заселение юга
Дальнего Востока (Амурская и Приморская области) в конце XIX – начале XX в.
–

это

«прежде

всего

крестьянская

восточнославянская

колонизация

с

преобладанием на первом этапе русских, а на последующих – украинцев»
[Аргудяева, 2006, с. 36]. Преобладание русских, украинцев и белорусов отражено
в переписях населения Амурской области в разные годы [выполнено по: История
переписей …, 2010, с. 28, 50; Территориальный орган …] и на Рис. 1.
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40,00%
20,00%
0,00%
1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г.
Русские

87,70% 90,92% 88,80% 86,80% 92,04% 94,33%

Украинцы

7,80% 5,24% 6,20% 6,70% 3,49% 2,02%

Белорусы

1,30% 0,98% 1,50% 1,70% 0,87% 0,51%

3,20% 2,86% 3,10% 4,80% 3,60% 3,14%
Остальное
население области

Рис. 1 Данные переписей населения Амурской области разных лет

Украинское переселенческое движение повлияло и на топонимику края. В
названиях

сел,

основанных

украинскими

переселенцами,

сохранились

наименования покинутых ими мест. Например, Ерковцы (1894 г., первые
поселенцы – преимущественно крестьяне и казаки Полтавской губернии:
Переяславского уезда Ерковецкой волости селения Ерковцы и Реснянской
волости селения Столпянь) [Перешагнув столетие …], Константиноградовка
(1884 г., заселяли новосёлы из Полтавской и Екатеринославской губерний, из
деревни Кошмановки Константиноградовского уезда) [История основания c.
Константиноградовка …], Каховка (1907 г., современное название присвоено по
предложению переселенцев из с. Каховки на Украине), Новоострополь (1909 г.,
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основали переселенцы из-под города Острополь Каменец-Подольской губернии),
Борисполь (1909 г., основали переселенцы из с. Борисполь Полтавской губернии),
Чигири (1932 г., было основано переселенцами из города Чигири Черкасского
уезда Киевской губернии), Лохвицы (1896 г., названо переселенцами из-под
города Лохвица Полтавской губернии), Верхняя Полтавка (1884 г., в названии
села отражаются географическое положение (по отношению к течению реки) и
место

выселения

–

Полтавская

губерния)

[Топонимический

словарь…],

Светиловка (1896 г., названо в честь украинского села Светиловка, из которого
выехали первопоселенцы) [Историческая справка, 2010, с. 262] и др.
Активное заселение края переселенцами из Украины послужило поводом
для наименования украинцами южных дальневосточных территорий Зеленым
Клином

[Андрусяк].

Клином

украинцы

называют

земельный

надел,

колонизируемые земли [Синяков, 2011, с. 152]. В состав Зелёного клина входили
Амурская и Приморская области, большая часть Хабаровского края: «За сучасним
адміністративно-територіальним поділом. Зелений Клин складають Амурська
область, Приморський край і більша частина Хабаровського» [Українці …].
Иногда к этим территориям добавляют еще территории Камчатской и
Сахалинской областей [Мельников, 1992, с. 6]. Общая площадь Зеленого Клина
составляет свыше 1 млн. кв. км. [Зеленый клин].
Однако считать эти земли украинскими неверно, так как данные территории
заселялись представителями разных национальностей. Кроме того, хоть украинцы
и составляли значительную часть населения данных областей, однако численно
они не превосходили ни все другие вместе взятые национальности, населявшие
Дальневосточный регион, ни русских, взятых в отдельности [Оглезнева, 2012, с.
34].
История заселения Амурской области русскими, украинцами, белорусами, а
также представителями других национальностей находит свое отражение и в
современной языковой ситуации.
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1.4 Современная языковая ситуация в Амурской области
Современная языковая ситуация в Амурской области сформировалась в
результате сложного взаимодействия идиомов разных языков. Охарактеризуем ее
с учетом следующих типологических признаков: количественных, качественных и
оценочных.
Количественные признаки включают в себя число идиомов (языков,
диалектов, говоров, вариантов) на данной территории, число говорящих на
каждом из них, число коммуникативных областей обслуживаемых каждым
идиомом [Вахтин, 2004, с. 47].
Качественные признаки позволяют охарактеризовать соотношение идиомов
с точки зрения лингвистического характера входящих в него идиомов,
структурно-генетических отношении между ними (родственные, неродственные),
функциональной равнозначности/неравнозначности идиомов [Виноградов, 1998,
с. 617].
Оценочные характеристики – это внешние и внутренние оценки идиомов по
разным параметрам: коммуникативная пригодность, престижность, эстетическая
ценность [Вахтин, 2004, с. 47].
1.4.1 Количественные признаки языковой ситуации
Любую

языковую

ситуацию

можно

рассмотреть

с

точки

зрения

экзоглоссных отношений (совокупности языков) и эндоглоссных отношений
(совокупности подсистем одного языка) [Швейцер, 1978]. И в том и в другом
случае по общему числу идиомов языковую ситуацию в Амурской области можно
охарактеризовать как поликомпонетную.
Это связано с тем, что на территории области проживают представители
около ста различных национальностей и этнических групп: русские (775590 чел. –
94,33%), украинцы (16636 чел. – 2,02%), белорусы (4162 чел. – 0,51%), армяне
(3948 чел. – 0,48%), татары (3406 чел. – 0,41%), азербайджанцы (2796 чел. –
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0,34%), корейцы (1756 – 0,21%), эвенки (1481 чел. – 0,18%) и т.д., и все они имеют
свои национальные языки [Территориальный орган …]. Однако коммуникативная
и демографические мощности этих языков являются неравновесными.
Доминирующим, как по числу говорящих, так и по числу коммуникативных
сфер, обслуживаемых данным идиомом, является русский язык. По некоторым
данным, более 800 тысяч (около 100%) жителей области владеют русским языком
[Власова, 2012]. Это обусловлено его статусом. На территории Амурской области,
как

и

на

территории

Российской

Федераций,

русский

язык

является

государственным языком [ФЗ, 2005], официальным, т.е. языком государственного
управления, законодательства, судопроизводства, и титульным – имеющий
название, совпадающее с именем этноса, по которому названо национальногосударственное образование. Он выступает в качестве языка межнационального
общения. Его используют в официально-деловой, экономической, хозяйственной,
общественно-политической и других сферах деятельности. На нем ведется
преподавание в школах.
Демографическая мощность русского языка в области подкрепляется, с
одной стороны, численным преобладанием русского населения, а с другой, –
необходимостью использования его всеми жителями области вне зависимости от
национальной принадлежности.
Что касается других национальных языков, то сфера их использования
ограничена. В основном это ситуации неофициального общения внутри
отдельных семей, между представителями диаспор и национальных групп
[Оглезнева, 2011, с. 22].
Таким образом, языковая ситуация в Амурской области является
неравновесной, т.е. обладает разномощными идиомами, однополюсной, с
доминирующим языком – русским.
Если рассматривать языковую ситуацию в области с точки зрения
эндоглоссных отношений, то необходимо отметить, что представленные на
территории

области

языки

существует

территориальных разновидностях.
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в

своих

функциональных

и

Так, русский язык на территории области представлен не только своей
литературной, но диалектной и просторечной формами.
Просторечная лексика как яркий идентификатор такой формы современного
русского языка, как просторечие, была зафиксирована в Приамурье еще в начале
ХХ в. и сохраняется до настоящего времени [Пирко, 2007, с. 10]. Просторечие на
территории

Амурской

области

сформировалось

в

результате

языкового

взаимодействия различных миграционных потоков, с разными диалектными
традициями, и просторечия центра России, вобрав в себя элементы регионального
характера [Там же, с. 10]. Просторечие на территории Приамурья неоднородно. В
настоящее время среди городских жителей Приамурья, общение которых
происходит в бытовой среде и в сфере официального общения, преобладают
носители просторечия-2, связанного на лексическом уровне с социальными
жаргонами, а носители просторечия-1, связанного с диалектами, составляют
около 15-17% от числа всех просторечно говорящих [Там же, с. 10].
Для Амурской области характерно диалектное разнообразие. На территории
области зафиксированы говоры как с севернорусской, так и с южнорусской
основой.
К севернорусским говорам относят казачьи говоры Амурской области
[Кирпикова, 2004, с.14]. Это говоры старожилого населения бассейна Верхнего и
Среднего Амура, в основном потомков забайкальских казаков, которых с
середины ХIХ в. переселяли на Амур с целью охраны государственной границы.
[СРГП, 2007, с. 4]. Севернорусские черты отмечаются и в лексике современных
говоров старообрядцев-семейских Амурской области, сформированных на
южнорусской материнской основе и во многом совпадающих с говорами
старообрядцев Забайкалья [Архипова, 2006a, с. 65]. Черты южнорусских говоров
зафиксированы в речи потомков переселенцев из южных регионов России
[Архипова Н.Г., 2004, с. 105; Оглезнева, 2002а, 2004].
Однако тесный контакт диалекта с русским литературным языком,
возникающий в результате абсолютной грамотности населения (умеют читать и
писать

по-русски),

влияния

средств

массовой
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информации

и

других

экстралингвистических факторов, приводит к стиранию ярких диалектных
особенностей [Галимова, 2010б, с. 62]. В настоящее время наблюдается все
большее преобладание литературных вариантов форм и слов, все меньшее
количество собственно диалектных единиц в речи жителей Амурской области.
Хотя, как отмечают современные исследователи амурских говоров, еще в
середине ХIХ – начале ХХ в. эта форма была доминирующей, так как преобладал
количественный состав ее носителей [Оглезнева, 2012, с 35].
Функционирующий на территории Амурской области и являющийся
языком коренного населения края, эвенкийский язык, а точнее, его восточное
наречие, представлено несколькими говорами: зейским, селемджинским и
джелтулакским [Пылаева, 2003, с. 88]. Кроме того, в настоящее время
эвенкийский язык имеет не только диалектную, но и литературную форму.
Однако литературная форма эвенкийского языка не является наддиалектной:
нормы эвенкийского литературного языка окончательно не сформированы [Там
же, с. 86].
Добавим, что большинство эвенков являются билингвами: кроме своего
родного языка (в основном – диалектной формы), знают русский язык, который
они изучают как в школе, так и в среде непосредственной коммуникации с
русскими на русском языке. Функции же эвенкийского языка ограничиваются
использованием в национальной среде, а распространение – районом компактного
проживания эвенков [Оглезнева, 2011, с. 21].
Языки других национальностей также функционируют на территории
области в своих функциональных и территориальных разновидностях. Например,
зафиксировано употребление нелитературных форм корейскиого, китайского,
армянского, азербайджанского языков [Там же, с. 24].
Известны факты функционирования в Амурской области литературной и
диалектной форм украинского языка, однако, по числу носителей – крестьян –
преобладала диалектная форма [Там же, с.14]. Литературная форма украинского
языка была представлена на территории области в период после 1858 г. и до
начала

ХХ

в.

[Там

же,

с.14].

С

целью
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сохранения

национальной

самоидентификации лидеры украинского движения выступали за образование на
украинском языке, за издание газет на украинском языке, поддерживали
языковую среду родного языка, создавая украинские клубы для общения на
родном языке:
«На виконання рішень з'їзду по Далекому Сходу було засновано десять
окружних рад, які об'єднували кілька клітин:
Благовєщенська

–

Миколаївська,

Волковська,

Костянтиноградівська,

Верхнє-Полтавська, Черкасівська, Грибська та інші сільські громади. Український
клуб у Благовєщенську …» [Українці].
Во время фольклорно-диалектологической экспедиции 2014 г. в с. Ерковцы
Ивановского района нам удалось найти информацию о том, что в 30-е гг. ХХ в.
была сделана попытка украинизации ряда сел Амурской области. Так, в 10 сел
Ивановского района из Украины были присланы учителя, которые осуществляли
обучение на украинском языке [Мариненко У.Ф., ФА]. В газетах появлялись
статьи с характерными для того времени названиями: «Не срывать украинизации
сел»2 (см. Приложение Г).
Правда, все эти идеи не находили поддержки ни у царской, ни у
послереволюционной власти. Диалектная форма украинского языка и сейчас
сохраняется на территории области.
Белорусский язык в середине ХIХ – начале ХХ в. существовал в Амурской
области исключительно в своей диалектной форме (отсутствуют какие-либо
источники, по которым можно было бы судить о бытовании литературной формы
белорусского языка) [Оглезнева, 2011, с. 14]. Со временем белорусский язык, как
наиболее

слабо

представленный

в

регионе

по

сравнению

с

другими

восточнославянскими языками по числу своих носителей и функционировавший
только в диалектной форме, исчезает. Потомки белорусских переселенцев,
которые в настоящее время проживают в селах Амурской области, говорят уже на

Села Варваровка, Преображеновка, Переясловка, Панино, попавшие под украинизацию

2

в 30-х гг. ХХ в., в настоящее время относятся к Октябрьскому району Амурской области.
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русском диалекте, но в их речи отмечаются белорусские, а иногда и украинские
языковые особенности, проявляющееся в присутствии белорусской и украинской
лексики [Там же, с. 20]. Белорусская лексика известна им от родителей, а
украинская, полагаем, усвоена при языковых контактах с носителями украинского
языка, проживавшими часто в том же селе. Исследователи говоров Приамурья, в
качестве основных причин утраты белорусского языка называют отсутствие его
социальной статусности и коммуникативной мощности: он не являлся ни
государственным, ни официальным, ни титульным; и на территории области был
представлен только в диалектной форме [Там же, с. 20]. Правда, такая ситуация
для белорусского языка в эмиграции типична: «Белорусы не выезжали деревнями,
а в эмиграции (и в России и на Западе) обычно ассимилируются быстрее, чем
украинцы» [Мечковская, 2009, с. 167].
1.4.2 Качественные признаки языковой ситуации
По

лингвистическому

характеру

идиомов,

составляющих

языковую

ситуацию, последние подразделяются на одноязычные и многоязычные. Языковая
ситуация в Амурской области является многоязычной, так как ее составляют
несколько десятков языков. К таковым можно отнести русский, украинский,
армянский, татарский, азербайджанский, эвенкийский, китайский, корейский,
узбекский и др. языки.
По структурно-генетическим отношениям идиомов языковую ситуацию в
Амурской области однозначно охарактеризовать нельзя ввиду многоязычия.
С одной стороны, здесь сосуществуют неродственные и типологически
различные

языки:

флективные

славянские

языки:

русский,

украинский,

белорусский; агглютинативные: например, корейский, японский; тюркские языки
– узбекский, азербайджанский, татарский; тунгусо-маньчжурские – эвенкийский;
изолирующий язык: китайский язык. Здесь так же представлены языки разных
групп и семей. К алтайским языкам относятся тюркские языки: азербайджанский,
узбекский, татарский, тунгусо-манчжурские – эвенкийский язык. Китайско50

тибетские языки представлены китайским языком, индоевропейская группа
языков – славянскими, армянским языками. Следовательно, данную языковую
ситуацию можно определить как гетероморфную (включающую типологически
несходные языки) и гетерогенную (включающую неродственные языки).
С другой стороны, как видим, здесь взаимодействуют языки, имеющие
общую генеалогию и являющиеся типологически тождественными (например,
славянские языки: русский, украинский, белорусский; тюркские языки –
узбекский, азербайджанский, татарский), поэтому с точки зрения взаимодействия
языков внутри групп и семей языковую ситуацию можно определить как
гомогенную и гомоморфную. Заметим, что независимость таких параметров, как
сходные/несходные,

родственные/неродственные

допускает

столь

противоречивую комбинацию данных характеристик [Виноградов, 1998, с. 617].
С
языковую

точки

зрения

ситуацию

в

функциональной
Амурской

равнозначности/неравнозначности,

области

можно

охарактеризовать

как

дисгармоничную. Государственным, официальным, титульным языком здесь
является русский язык. Он же является языком межнационального общения. Все
остальные языки не являлись и нее являются ни государственными, ни
официальными. Сфера их использования на территории области ограничена
национальной средой.
Характер доминирующего в государственном масштабе идиома (металекта)
определяется по тому, местный доминирующий идиом или «импортированный»
[Там же, с. 617]. Доминирующим на территории Российской Федерации является
местный язык – русский язык. Этот же язык в настоящее время является
доминирующим и на территории Амурской области. Однако свой статус на
территории области русский язык приобрел только в 1858 г., когда регион вошел
в состав России [Оглезнева, 2011, с. 14]. Предполагается, что в период до 1858 г.
на

территории

региона

функционировали

языки

автохтонных

народов

(эвенкийский, орочский и некоторые другие), которые со временем либо исчезли,
либо приобрели узкую сферу употребления [Там же, с. 12]. Вместе с первыми
переселенцами на территории области появились русские диалектные формы
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(наряду с диалектными формами других языков). И только после возникновения
Усть-зейского поста в 1856 г., положившего начало города Благовещенска, стала
формироваться

культурная

среда,

возникла

необходимость

в

широком

использовании русского литературного языка (открытие учебных заведений,
издание периодики, судебное производство, администрирование и т.д.). Таким
образом, языковую ситуацию на территории области можно определить как
экзоглоссную.
1.4.3 Оценочные признаки языковой ситуации
Кроме

объективных

факторов,

определяющих

языковую

ситуацию,

немаловажное значение имеют субъективные, касающиеся оценки языка
исконными носителя и носителями других языков его коммуникативной
пригодности, эстетичности, культурной престижности и т.д. [Оглезнева, 2009, с.
62].
Языком, который на территории Амурской области в настоящее время
обладает общественным престижем, является русский литературный язык.
Престижность

языка

поддерживается

прежде

всего

его

статусом:

это

государственный язык. Этот статус был получен им в 1858 г., когда регион вошел
в состав России, и русский литературный язык на территории Амурской области
приобрел статус государственного [Оглезнева, 2012, с. 35].
В настоящее время русский литературный язык вытесняет другие
существующие формы национального языка на перефирию. Мы уже указывали на
то, что контакт диалектов и русского литературного языка приводит к утрате
ярких диалектных черт на территории области. Русский литературный язык
выступает мощным фактором нивелировки материнских говоров [Архипова, 2004,
с. 106; Оглезнева, 2014а]. «Все меньше остается в современных селах
представителей диалектного типа речи, все больше – представителей смешанного
и литературного типов» [Оглезнева, 2011, с. 19]. Многие диалектоносители
оценивают свою речь как не престижную в сравнении с литературным языком.
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Такая ситуация является типичной для современного общества, где «наиболее
высок социальный престиж литературного языка, как культурного символа
нации» [Калнынь, 1997, с. 116].
Что касается других языков, представленных на территории области, то
представители

некоторых

национальных

групп

(например,

армяне,

азербайджанцы) достаточно активно занимаются культурно-образовательной
деятельностью в рамках своих диаспор. Они открывают школы по изучению
национальной истории, культуры и, конечно же, родного языка [Аскеров, 2012;
Кузьмина, 2013]. Идет борьба за сохранения языка эвенков. Во всех районах
проживания амурских эвенков ведется преподавание родного языка в школах как
отдельного предмета с целью сохранения индивидуальности и приверженности
молодого поколения традициям своего этноса [Пылаева, 2003, с. 90].
Однако перспективы расширения функций у этих языков невелики в силу
различных причин. Во-первых, «невелик состав их носителей; во-вторых, не
совпадая с государственным языком, они не смогут обслуживать ряд
официальных сфер общения, следовательно, их коммуникативная мощность будет
невелика» [Оглезнева, 2011, с. 21]. Кроме того, существование языка небольшого
языкового коллектива в отдалении от исконной территории неизбежно приводит к
постепенной утрате языка и ассимиляции его носителей, хотя нам известны и
факты

уникальных

языковых

ситуаций

сохранения

языка

вопреки

многочисленным факторам, способствующим его уничтожению [Там же, с. 21].
Так уже было с украинским литературным языком на Дальнем Востоке,
безрезультатная борьба за сохранение которого, как мы уже отмечали, велась с
середины ХIХ до 20-х гг. ХХ в. [Там же, с. 16].
Итак, мы рассмотрели современную языковую ситуацию в Амурской
области,

соответствующую

следующим

количественным

и

качественным

характеристикам:
1) данная языковая ситуация поликомпонентна, так как включает большое
количество идиомов;
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2) с точки зрения демографической мощности она разномощная, так как
численность носителей того или иного идиома различна;
3)

анализируемая

языковая

ситуация

неравновесная,

так

как

по

демографической и коммуникативной мощности идиомы не совпадают;
4) по числу функционально доминирующих идиомов она однополюсная с
доминирующим языком – русским;
5) по лингвистическому характеру идиомов рассматриваемая языковая
ситуация является многоязычной;
6) по структурно-генетическим отношениям идиомов она с одной стороны,
гетероморфная и гетерогенная, а с другой – гомогенная и гомоморфная;
7) с точки зрения функциональной равнозначности анализируемая языковая
ситуация дисгармоничная;
8) по характеру доминирующего в государственном масштабе идиома
(металекта)

данную

языковую

ситуацию

здесь

можно

определить

как

экзоглоссную.
Таким образом, языковая ситуация в современном Приамурье представляет
собой сложное и неоднородное явление.
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Выводы по главе 1
Языковая

ситуация,

представляющая

собой

совокупность

форм

существования одного или нескольких языков на определенной территории, –
явление сложное и многоаспектное. Ее описание и характеристика предполагает
учет множества факторов, включая время и историю заселения данной
территории, наличие языковых контактов в данном регионе, степень родства
взаимодействующих языков и т.д.
При этом специфика языкового контакта (использования двух или
нескольких

языков

одним

лицом),

определяется

культурным

и

общеобразовательным уровнем каждого двуязычного носителя, их возрастными
особенностями, а также особенностями среды, в которой они живут.
При рассмотрении языкового контактирования важно учитывать и
генеалогическое родство языков. Так, близкородственные диалектные системы
могут

обладать

не

только

типологическим

сходством,

но

общими

грамматическими категориями, сходными средствами выражения грамматических
значений, сходными лексическими единицами и т.д. Это в свою очередь
затрудняеть выявление интерференции – влияния структурных элементов одного
языка на другой, так как трудно определить, как рассматривать данное явление:
либо как проявление интерференции, либо как сохранение следов общности
языков. Кроме того, объем и характер интерференции зависит от влияния
различных лингвистических и психологических факторов, социальных и
культурных отношений, характерных для общества, в котором живет билингв.
Так, территорию Амурской области, как и большинство территорий
Дальнего Востока, относят к так называемым территориям позднего заселения,
т.е. территориям, заселение которых происходило после формирования русского
национального языка. Амурскую область стали заселять в конце ХIХ – начале
ХХ в., когда сюда активно переселяли жителей европейской части России,
Украины и Белоруссии. С 1854 г. сюда стали переселять забайкальских казаков
для охраны границ, а в 1859 г. началось крестьянское переселение на Амур.
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Переселение на Амур продолжалось вплоть до 1970 г. Выделются следующие
периоды

переселенческой

активности,

обусловленные

различными

историческими, политическими, социальными и другими причинами:
1) 1859 – 1900 гг.;
2) 1901 – 1917 гг.;
3) 1922 по 1941 гг.;
4) 1945 по 1974 гг.;
5) с 1974 г.
Лидирующее положение на всех этапах переселения занимали восточные
славяне: русские, украинцы и белорусы.
Взаимодействие различных миграционных потоков из разных регионов
России и бывшего СССР отразилось на современной языковой ситуации в
Амурской области, которую можно охарактеризовать следующим образом:
1) поликомпонентная, так как включает большое количество идиомов;
2) разномощная, так как численность носителей того или иного идиома
различна;
3) неравновесная, так как по демографической и коммуникативной
мощности идиомы не совпадают;
4) однополюсная с доминирующим языком – русским;
5) многоязычная по лингвистическому характеру идиомов;
6) гетероморфная и гетерогенная, а с другой стороны, гомогенная и
гомоморфная;
7) дисгармоничная с точки зрения функциональной равнозначности;
8) экзоглоссная по характеру доминирующего в государственном масштабе
идиома (металекта).
Доминирующим языком как по числу носителей, так и по количеству
обслуживаемых коммуникативных сфер является русский язык, что обусловлено
его

официальным

общественным

статусом

престижем

–
на

это

государственный

территории

Амурской

язык.

Наибольшим

области

обладает

литературная форма русского языка, вытесняющая на периферию другие формы
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национального языка, в т.ч. и диалекты. Многие материнские говоры,
привнесенные на территорию области в разные временные периоды, в настоящее
время утрачиваются под влиянием литературного языка, а некоторые, как
например, белорусские говоры, уже утрачены.
Многоязычие, существовавшее на территории области в результате
пестроты национального состава, способствовало развитию межъязыковых и
междиалектных контактов, возникновению двуязычия.
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ГЛАВА 2. РУССКО-УКРАИНСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В
СОВРЕМЕННЫХ АМУРСКИХ ГОВОРАХ (НА МАТЕРИАЛЕ РЕЧИ
УКРАИНСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ПОТОМКОВ)
2.1 Октябрьский район Амурской области как одно из мест переселения
украинцев на Дальний Восток России
Заселение территории Октябрьского района Амурской области относится к
концу ХІХ – началу ХХ в. Об этом свидетельствуют данные печатных
источников,

рассказы

администраций

сел,

местных
старожилов.

музейных
Большую

работников,
часть

руководителей

первопоселенцев

в

обследованных нами селах составляли русские и украинцы.
Украинцы, по рассказам местных старожилов, приезжали сюда из
Харьковской, Черниговской Киевской и Крайнеподольской губерний. Однако
подавляющее большинство составляли переселенцы из Полтавской губернии:
«Вот и я. Она хай с Украины. И то она забула. А я здешний. И то вот, как
сказать-то, лишь бы по-украински все равно. Потому что здесь вся деревня була
Полтавщина3» [Верескун П.С., ФА, 619/14, с. 77]. «Тут всяки булы. С Украины»
[Верескун К.И., ФА, 619/1, с. 77].
Многие села Октябрьского района были основаны украинцами. Так, села
Николо-Александровка в 1901 г. (по другим данным в 1907 г.) и Покровка в
1909 г. основали переселенцы из Переясловского уезда Полтавской губернии,
село Варваровка основано в 1904 г. переселенцами из Полтавской губернии, село
Борисоглебка основали в 1887 г. переселенцы из Полтавской, Тамбовской,
Екатеринославской губерний и Донецкой волости [Историческая справка о селах,
2011, с. 202].
3

Здесь и далее примеры из речи информантов приводятся в русской графике.

4

Здесь и далее: ФА – Фоноархив лаборатории региональной лингвистики; 619/1 –

полевой дневник.
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Часть сел Октябрьского района в своих названиях сохранила указания на
места выхода первых украинских переселенцев. Так, село Переясловка было
основано переселенцами из Переясловского уезда Полтавской губернии в 1904 г.
[Амурская область …, 1989, с. 291]; село Максимовка основано в 1909 г.
переселенцами из украинского села Максимовка [Там же, с. 242], село Харьковка
основали в 1903 г. переселенцы из Харьковской губернии [Там же, с. 387].
Украинские переселенцы и их потомки до сих пор проживают в этих селах.
За время фольклорно-диалектологической экспедиции 2010 г. нами было
опрошено 78 человек (в основном пожилые люди 1920-1930-х гг. рождения, редко
40-50-х гг.), из них 31 человек (примерно 40%) указали на то, что они, либо их
родители (либо один из родителей), либо дедушки и бабушки приехали из
Украины. В 2011 г. нами было опрошено 46 человек (исключены те, с кем
беседовали в 2010 г.), из них потомков украинцев 27 человек (примерно 58%).
Часть переселенцев затруднилась назвать конкретную область Украины, откуда
приехали их предки по причине того, что не помнят, не интересовались и т.д.
Другие

указали

следующие

губернии

(в порядке

убывания

количества

прибывших): Полтавская, Киевская, Черниговская, Харьковская. Единично
назывались

такие,

как

Днепропетровская,

Винницкая,

Сумская,

Ивано-

Франковская, Житомирская и Херсонская области.
В селах Октябрьского района Амурской области, как и в других регионах
России [Кутилова, 1998, с. 79; Супрун, 2002, с. 140; Сьянова, 2011, с. 29], для
наименования переселенцев из Украины и их потомков (в основном старшего
поколения) используют этноним хохлы: «Здесь одни хохлы. Они же по-хохловски
говорят» [Кошелева Е.Г., ФА]. Этническое самосознание потомков украинских
переселенцев также выражается фразой: «Я хохлуша. Ну, так-то я пишу, шо я
украинка. Но я ж не украинка, правильно! Я хохол» [Федирко А.А., ФА]. Данное
наименование не несет в себе негативной коннотации. В нем лишь заключается, с
одной стороны, противопоставление переселенцев из Украины тем, кто
переселился из других мест, например, тамбошам – переселенцам из Тамбовской
губернии, бульбашам – белорусам, а с другой – противопоставление себя
59

украинцам.

Основным

критерием

для

противопоставления

украинцев

и

переселенцев из Украины является язык, который местные жители называют
хохлацким или хохловским: «– А хохол и украинец – это разные, да?–» «–Это
разные, да. Украинцы со всем не таки розγоворы. Есть так, як и в нас, вообщето. А мы же пэрэвэртни якись. Я нэ знаю» [Федирко А.А., ФА]; «А вы говорите
по-русски или по-украински? – По-хохлацки» [Верескун К.И., ФА, 619/1, с. 80]. «Я
по-русскому очень плохо понимал, потому что и не русский и не украинец. Такой
вот. У мэне не получалося. Правила росскажу, напишу, как положено. А <нрзбр.>
ошибок мноγо у мэнэ» [Кривченко Н.Ф., ФА].
Итак, в сознании украинских переселенцев их язык – это и не русский язык,
и не украинский. Попытаемся определить, насколько языковое сознание жителей
Октябрьского района отражает реальную языковую ситуацию в отношении
потомков украинских переселенцев.
2.2 Языковые особенности говоров украинских переселенцев и их
потомков, проживающих в Октябрьском районе Амурской области: общая
характеристика
Используя данные, полученные во время фольклоно-диалектологических
экспедиции в села Октябрьского района, мы выделили ряд языковых
особенностей, встречающихся у большинства украинских переселенцев и их
потомков и отличающихся от литературной нормы русского языка [ФА, 1-52].
На фонетическом уровне частотно:
– употребление и вместо е на месте «ять»: вик, хлиб, хлибынами, дид, мисяц,
мисто, с писнями, билый;
– различение фонем /а/ и /о/ в первом предударном (иногда и в других
безударных слогах) после твердых согласных: корова, конечно, родные, у кого,
молотилкой, коровай, родова, компанию, сорока, дояркою, молодёжь, боярин,
родню, покрывало, они, домашняя, Покровка, обязательно. В некоторых случая
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[о] произносится на месте русского литературного [а]: роботало, роботать,
омбар, росстрелили, розговаривали, росстроюсь, оппендицит;
– отсутствие перехода е в о: запряжэшь (запряжёшь), возьмэшь (возьмёшь),
всэ (всё), несэшь (несёшь), испечэтся (испечётся);
– употребление звонкого щелевого заднеязычного [γ]: γарбы, бриγада, γде,
еγо, γалушки, оγлобли, друγий, γолову, утюγы, торγуются, деньγи, γоворит;
троγали, γосподь, баγатому, помоγло, береγут, ноγи, беγом, чуγуны, ноγа,
лесозаγотовки, оγороды, ваγона, γонялы.
– реализация фонемы /в/ в звуках [в] и [у], [ув], [ў]. [У] и [ў] встречаются
перед согласным, между согласными: усих (всех), усими (всеми), ў кучки, у тылу,
так учора, прыдумалы йихать ў те кохфэ, у райони, у Хабаровски, у Песчанки, у
поли, у дэрэвни, у качках. Перед гласными (в т.ч. и после гласной), после гласных
перед согласными употребляются [в] и [ув]: дев’яносто, выстоять, травы, ув
армию, свинохверма в нас больша была, овечки булы в нас;
– произношение [х] на месте [к] перед согласным: хрэстик, хрещены, хто,
нихто, трахтарив, трахтористы, трахтористом, трахтора;
– реализация фонемы /ф / как [хф], [хв], [х], [ф], [кф]: хфеврале, хфашистов,
хфельдшера, хфамилия, хфотки, хфата, конхфеты, хватой, кохта, кфасоль,
конфэт, конхвэт, хвату, хуражку, телефону, кохфэ, хфату, кофэ, хвата,
сарахваны;
– утрата /j/ в интервокальной позиции у прилагательных, порядковых
числительных и местоимений: втора, перва, знаэте, больша, нефтяна, длинна,
старша, молода, вэлика, стара, молоденька, всё мёрзло, така бабка;
– доминирование твердых согласных перед гласными переднего ряда:
плыты (плиты), возылы, дэсять, ходыли, святылы, молотылы, мэтр, помэр,
самы, купыть, полэ, пэклы, пэрэшла, дэнь, у дэрэвне, отэц, рэмонтировали, тры,
нэма, мэнэ, родылась, бэрэзу, вэлика, дралысь, признавалы;
– отсутствие оглушения звонких согласных на конце слова и в позиции
перед глухим согласным в словоформах: кроў, кров (кровь), мёд качалы, хлеб
пекли.
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На морфологическом уровне отмечается:
– окончание -ив (-ыв) в форме родительного падежа множественного числа
существительных:

сорок

рублив,

пятьдесят

рублив,

тракторив

мало,

холодильникив не было, часыв не было тади, з родственникив, каких прибауткив
было; салатив не было, з отрубив, сомив;
– употребление форм личного местоимения 1 лица единственного числа в
родительном падеже: у менэ, у мэна, у мене, в дательном падеже: мне, мене, мнэ,
мэни, в винительном падеже: мэнэ;
– местоимение 3 лица единственного числа вин (ср. укр. вiн [вин])
используется для обозначения лиц мужского рода наряду с он: вин семь годов; вин
всех перебирает; вин хрестик носит; вин с восемнадцатого; вин мужчина, вин в
руках дэржэт, вин вэдэ етого, вин старше, он отслужил; приехал он раненый;
– конечный [т’] или гласный -э (-е) у глаголов 3 лица единственного числа
настоящего и будущего времени: он собьёть, дружка сыдить, любой запоёть,
сыдить боярин, упадёть, пропадёть, пишеть одна, стоить, она сидае, она прядэ,
идэ боярин, прыгаэ кот, лежит и дёргаэ ручкой, придэ в себе, она живэ, отец
уйдэ, земляника там растэ, жених сидаэ;
– окончание [т’] в форме глаголов 3 лица множественного числа настоящего
и будущего времени: визуть в полэ, заберуть, качають, тянуть коровы,
гоняють, будуть, уедуть, идуть, наряжають, выкупають, поють дружки,
кидають, дружки спивають, приносють, смотрють, привезуть, везуть;
– употребление постфикса -ся- у глаголов единственного числа женского
рода и множественного числа: родилися, оставалася, боялыся. Но: родилась;
– реализация форм глагола быть как був, быў, була, було, булы: рубэль був,
ув моде быў, було интересно, було в нас, у нас було не так як щас, булы утюγи,
булы таки, колхоз же тади бул, овечки булы, бриγада була, було як гуляют,
мёрзлы булы, на войне бул.
Для синтаксического уровня характерно:
– использование предлога «з» на месте «с» со значением совместности,
времени, присутствия объекта, с пространственным значением: Андрий з Настею,
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з матерью, з яичком, з конопля, з вечера, з огурцами, з Украины, з вас, з нашим, з
моим, з брата, зь его, з невесты, з Полтавщины, з Амура;
– употребление союза чи вместо союза или: чи куфайка, чи еще что-то; до
старого чи нового было года; чи хорошие, чи поγаные; чи тачки, чи дрожках;, чи
мэни христили, или ни;
– в соответствеии с предлогом к употребляется предлог до с родительным
падежом в пространственном значении: перешла тади до матери; до менэ
прийдэ; несёть до моего дедушки; приедуть туда, до молотилки; до сына, до
инженера послала; повэзлы до жениха, приходить до ей, прикалывали до
фуражки, до сына и т.д.
К общим языковым особенностям потомков украинских переселенцев также
можно отнести употребление:
–

местоимений

це

(это),

воны/вони/оне/оны,

вси,

всих,

тоди/тади/тады/тоды, колы (когда), колысь (когда-то), мий, никуды, хто,
нихто, свий, твий, той (тот), яка/який/яки, як-небудь, якусь (какую-то),
туточки;
– наречий: босяка, гарно, далэко, трохи/трошки/трошкы, учора, хмарно и
др.
Встречаются формы тильки – только, як – как, скильки – сколько и т.д.
Для наименования степени родства могут использоваться слова батько,
тато, дядько, жинка, маты / матэ / матерь, тэща, дид, свекруха, мужик (муж).
Обращает на себя внимание повсеместное употребление диалектной
лексики, связанной с различными жизненными процессами: названия домашней
утвари и предметов обихода, названия действий, состояний и ощущений человека,
названия

построек,

частей

помещений,

названия

явлений

природы,

характеристика человека, по различным критериям [Ожегов, 1998; СРНГ, вып. 2,
6-8, 10-15, 17, 18, 25, 35, 41-43]: бабничать (принимать роды, быть повивальной
бабкой), внуки (дети, которых принимала повитуха), байдарка/байдара (кувшин),
балакаю (говорю), дывиться (смотреть), голодувалы (голодали), горыще
(чердак), дежа (посуда для замешивания теста), дерюга (домотканое полотно),
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дрожки (небольшая телега), заимка (земельный участок), зозуля (кукушка), исты
(есть), кажу (говорю), капустняк (блюдо из квашеной капусты, картофеля и
мяса), колыска (колыбель), кохал (любил), крынка (кувшин), макитра (глиняный
горшок), молодыца (молодая замужняя женщина), паска (пасха), робыть/робить
(работать, делать), суслоны (связанная в пук сельскохозяйственная культура,
установленная определенным образом во избежания намокания), стэрня
(остатки скошенной травы на корню), тачка (телега с открывающимся
бортиком), узвар (напиток), цэбэрко (ведро), хата и др.
Отметим, что в настоящее время большинство из указанных словсуществительных находится в пассивном употреблении. Это обусловлено либо
исчезновением обозначаемых реалий (например, дрожки, дежа, дерюга,
капустняк), либо вытеснением диалектных слов общерусскими вариантами
(например, цэбэрко – ведро, зозуля – кукушка). Наиболее устойчивыми и
общераспространенными

являются

глагольные

формы,

связанные

с

деятельностью людей (балакала, исты, спивали, робилы и др.).
Перечисленные

особенности

отличают

говоры,

зафиксированные

в

Октябрьском районе, например, от говоров с севернорусской основой, описанных
в «Словаре русских говоров Приамурья» [СРГП, 2007, с.4-8]; от говоров
Михайловского района (с. Зеленый Бор, Дим и Красный Яр), где отмечается
преобладание литературных вариантов над диалектными на всех языковых
уровнях,

наблюдаются

единичные

случаи

совпадения

с

говорами,

зафиксированными в тех районах Амурской области, где также проживают
потомки украинских переселенцев, например, в Белогорском (с. Светиловка,
Комиссаровка, Великокнязевка, Лохвицы, Успеновка) и Свободненском районах
(с. Костюковка, Селитьба Загорная, Сычёвка, Зиговка) [Оглезнева, 2007б; Рачко,
2009, 2010].
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2.3 О материнской основе говоров украинских переселенцев и их потомков,
проживающих в Октябрьском районе Амурской области
2.3.1 О генезисе говоров украинских переселенцев и их потомков,
проживающих в Октябрьском районе Амурской области
Для

того,

чтобы

определить

происхождение

говоров

украинских

переселенцев и их потомков, проживающих в обследованных селах Октябрьского
района Амурской области, было необходимо проанализировать систему этих
говоров на разных языковых уровнях, сравнивая имеющиеся данные с данными,
касающимися севернорусских и южнорусских говоров, а также с данными по
украинскому языку и его говорам.
Рассмотрим явления, характерные для фонетического уровня.
1. Одной из ярких особенностей обследованных говоров является
различение фонем /а/ и /о/ в безударной позиции после твердых согласных:
молотили, молотилкой, корова, конечно, родные, у кого, вывозили, колхоз, на
конях, попросится, больший, дояркою, тоди, колёсами, молодёжь, сорок,
околачиваются, конопля, родова, компанию, проходите, пожалуйста, вода,
догналы, помогалы; духова, хоронылы. Полное оканье – различение гласных /о/ и
/а/ после твердых согласных во всех безударных слогах – наиболее характерная
черта северного наречия [Пшеничнова, 2008, с. 34], в то время как для южных
говоров характерно неразличение гласных неверхнего подъема [Русская
диалектология, 1964, с. 239]. Различение /а/ и /о/ характерно и для украинского
литературного языка и его говоров, где в безударном слоге «о» произносится так
же, как в ударном [Лесная, 2010, с. 15; АУМ 1, карта 2].
2. Для жителей

сел характерно употребление звонкого

щелевого

заднеязычного [γ] на месте г-взрывного в сильной позиции: γарбы, бриγада,
γалушки, друγий, γолову, утюγы, торγуются, деньγи, γоворит, троγали, коγда, с
оγорода. В слабой позиции происходит позиционная мена [γ] на [х]: денех, плух,
сапох, бох, снех, на стох, творох, лех, через порох. Фрикативный «г» является
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преобладающим для украинского языка и его говоров. Он может быть как
твердым, так и мягким [Лесная, 2010, с. 22; АУМ 1, карта 133]. Этот же звук
характерен и для южного наречия русского языка [Русская диалектология, 1989, с.
194] и немногочисленных говоров северного наречия, где он встречается лишь в
определенных позициях [Русская диалектология, 1964, с. 72].
3. В словах с этимологическим «ять» произносится гласный [и]: вик, хлиб,
мисяц, мисто, хлиба, дитям, вират, замисишь, обид, дви, нарижешь, побигли,
рижуть, винок, литом, цилую, писня, соби. Подобное произношение характерно
для украинского языка и некоторых его говоров, где дифтонгический «ять»
перешел в «i» [Пилинский, 1998, с. 533; Матвіяс, 1990, с. 113]. Употребление [и]
наряду с [е] – черта русского северного наречия, хотя [и] на месте «ять»
встречается и в определенных словах в некоторых группах говоров южного
наречия [Пшеничнова, 2008, с. 34, 61].
4. Отмечаются случаи отсутствия перехода [е] в [‘о] в словах: запряжэшь
(запряжёшь), возьмэшь (возьмёшь), не добьется (не добьётся), всэ (всё), несэшь
(несёшь),

испечэтся

(испечётся),

тэща

(тёща).

Подобное

явление

–

отличительная черта украинского литературного языка и некоторых его говоров
[Русская диалектология, 1989, с. 195]. Произношение [е] в окончаниях глаголов
первого спряжения распространено в говорах южного наречия и встречается в
некоторых севернорусских говорах [Там же, с. 41].
5. В речи информантов фонема /в/ реализуется в звуках [в], [у], [ув] и [ў].
Звуки [у] и [ў] встречаются перед согласным, между согласными: усих (всех),
усими (всеми), ў кучки, у тылу, так учора, прыдумалы йихать ў те кохфэ. Перед
гласными, после гласных перед согласными употребляются [в] и [ув]: девяносто,
выстоять, травы, ув армию, свинохверма в нас больша была, овечки булы в нас,
було в нас. В украинском языке согласный «в» в начале слова перед согласным, в
середине слова после гласного перед согласным, а также в конце слова
произносится как звук ў неслоговой [Лесная, 2010, с. 23], эта черта присутствует и
в украинских говорах [Словник, 2005, с. 45]. В русских говорах звонкая щелевая
также может быть представлена звуком [ў] на конце слова и перед согласным, в
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начале слова перед согласным – [у] [Русская диалектолоия, 1989, с. 59]. Это
характерно для многих южнорусских говоров. В севернорусских говорах
преобладает [в], изменяющийся на конце слова в [ф] [ДАРЯ 1, карта 57].
6. К фонетическим особенностям говоров обследованных сел Октябрьского
района можно отнести доминирование твердых согласных перед гласными
переднего ряда: плыты (плиты), возылы, дэсять, ходыли, святылы, молотылы,
мэтр,

помэр,

купыть,

полэ,

пэклы,

пэрэшла,

дэнь,

у

дэрэвне,

отэц,

рэмонтировали, тры, вэдуть, праздныкы, пырожкы, вэрьх, пэчку, бэрите, нэ
зробыла, у нэй, постылыла, узэлочкы, пэрэживайтэ, людэй. Это явление
характерно для украинского языка и его говоров [Лесная, 2010, с. 17;
Дзендзелівський, 1966, с. 24]. В некоторых южнорусских и севернорусских
говорах, сохраняющих различие «ять» и /е/, перед гласными звуками,
воплощающими эти фонемы, выступают разные по твердости-мягкости парные
согласные: мягкие перед «ять» и твердые или полумягкие перед /е/. В некоторых
вологодских говорах перед всеми гласными, кроме «ять», на месте парных мягких
согласных литературного языка произносятся твердые согласные [Русская
диалектология, 1989, с. 73].
7. На конце слова и перед глухими согласными в исследуемых говорах в
некоторых словоформах может не происходить оглушение звонких согласных:
кроў, кров (кровь), мёд качалы, хлеб пекли. В украинском языке звонкие согласные
всегда произносятся звонко: и на конце слова, и перед глухими согласными,
глухие же согласные перед звонкими произносятся звонко [Ющук, 2000, с. 19].
Это явление может сохраняться и в украинских говорах [Матвіяс, 1990, с. 113].
Отсутствие оглушения звонких согласных на конце слова и перед глухими
согласными встречается в русских говорах южной и юго-западной части южного
наречия, где оно представляет собой результат влияния украинских говоров
[Русская диалектология, 1989, с. 71].
8. Фонема /ф/ реализуется в звуках [хф], [хв], [х], [ф], [кф]: хфеврале,
хфашистов, хфельдшера, кохта, кфасоль, конфэт, конхвэт, хвату, хуражку,
телефону, кохфэ, хфату, кофэ. Случаи замены фонемы /ф/ на другие звуки
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отмечается в южнорусских и некоторых севернорусских говорах [ДАРЯ 1, карта
54; Русская диалектология, 1989, с. 59;]. Чаше всего в соответствии с /ф/ и /ф’/
перед гласными, кроме [у], произносятся сочетания [хв], [хв’] или [хω’], [хω].
Перед [у], перед согласными и на конце слова обычно произносится [х] [Русская
диалектология, 1989, с. 58]. В говорах юго-восточного наречия украинского языка
фонема /ф/ отсутствует и реализуется как [x], [хв] [Железняк, 2000]. В некоторых
украинских говорах отмечаются также варианты слов с [ф] и [кв] [АУМ 1, карты
98-100].
9. Отмечаются случаи употребления твердого и мягкого р: тры бригады,
курыл, рэбята, варылы, пры (при), трэтей, парылы, рэцэпту, трэтья, трэтий,
токаром, курэй, хрэстик, изварышь, варэнье, пэрэходить, сэрэжки, три, веришь,
верю,

хрещёны,

боярыны,

принесу,

нарижешь,

рижуть,

прибаутки.

Произношение твердого р в соответствии с мягким р встречается в говорах
южного наречия русского языка на территориях, граничащих с Белоруссией
[Русская диалектология, 1964, с. 272]. Твердый и мягкий вариант р характерен для
украинского литературного языка и юго-восточных говоров украинского языка
[Терлак, 1992, с. 18; Матвіяс, 1990, с. 114].
10. Окончание -ого- в формах имен прилагательных и местоимений
произносится четко, без редукции: до последнеγо, любоγо, этоγо, еγо, пятоγо,
такоγо, у коγо, первоγо. Такое произношение, характерное для южнорусских
говоров, встречается в Архангельских говорах и Карелии [Русская диалектология,
1989, с. 99]. Окончание -ого- в украинском языке также произносится без
редукции [Терлак, 1992, с. 97].
11. Отмечаются случаи употребления твердых губных согласных на конце
слов церков, сем хозяев, кров, сим, восем, кроў. Такая особенность характерна для
северного наречия русского языка [Пшеничнова, 2008, с. 34]. По данным ДАРЯ
[ДАРЯ 1, карта 71], твердый [в], [ω], [ў] встречается и в южных говорах
(например, в Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской областях). Твердые
губные согласные на конце слов характерны и для украинского языка
[Кондрашов, 1986].
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12. Произношение [х] на месте [к] перед смычно-взрывными согласными и
аффрикатами (хрэстик, хрещены, хто, нихто, трахтарив). Такое произношение
характерно для некоторых севернорусских и некоторых южнорусских говоров
[Русская диалектология, 1964, с. 73]. В украинском языке и украинских говорах
также встречается такая особенность: хрест, хрещений, хто; но: трактор5
[Українсько-російський словник, 1976].
На морфологическом уровне в говорах отмечаются следующие явления.
1.

Отмечены

случаи

употребления

звательной

формы

имени

существительного: «Мамо, ну, чё вин там скисает», дружко, Евдохо, мамэ, мам.
Звательный

падеж

характерен

для

украинского

языка

и

его

говоров

[Сопоставительная грамматика, 2003, с. 279]. Что касается русских говоров, то
форма звательности в большинстве говоров утратилась, сохранившись лишь в
русских говорах регионов, граничащих с украинским и белорусским языками.
Однако современные исследователи указывают на то, что появились новые
формы звательности, представляющие собой основу слова (Оль, мам и т.д.). Эти
формы встречаются и на севере и на юге [Русская диалектология, 1998, с. 83-84].
2. В форме родительного падежа множественного числа существительных
отмечено окончание -ив (-ыв): сорок рублив, пятьдесят рублив, тракторив мало,
холодильникив не было, часыв не было тади, з родственникив, каких прибауткив
было; салатив не было, предкив наших, часив не было, девяносто домикив,
работалы на немцив, синякив не будет, снопив двэнадцать, двэнадцэть суслоныв.
Такое окончание характерно для существительных второго склонения мужского
рода с нулевым окончанием в украинском языке [Ющук, 2000, с. 103] и его
говорах [Матвіяс, 1990, с. 121], встречается оно и у существительных первого
склонения [Лесная, 2010, с. 72]. По данным «Диалектологического атласа
русского языка», на территории Липецкой, Тамбовской, Воронежской и др.
областей

5

формы

родительного

падежа

множественного

Примеры из украинского языка приводятся в украинской графике.
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числа

могут

заканчиваться на -ов, [ДАРЯ. 2, 1989, карта 37]. В украинском языке окончание
-ов не употребляется.
3. Существительные в родительном падеже множественного числа имеют
окончание -ов/ев: котлетов не было, пельменев не было, шесть сынов, сынов
много. Во многих говорах, особенно в говорах южного наречия окончание -ов
чаще всего встречается у существительных множественного числа, образованных
от существительных среднего и женского рода (напр., на территории
Воронежской, Рязанской областей), в других говорах оно более характерно для
мужского рода (напр., Воронежская, Тамбовская области) [ДАРЯ, 2, карта 37;
Русская диалектология, 1964, с. 114].
4. Существительные мужского и женского рода с предлогом по во
множественном числе имеют окончание -ах: по ногах, по городах, по хатах. Такие
формы встречаются в Западной группе говоров и Оскольских говорах южного
наречия, которые граничат с Белоруссией и Украиной [Пшеничнова, 2008, с. 54,
63]. Подобные формы характерны и для украинского языка и его говоров. В
украинском языке предлог по употребляется с формами предложного падежа,
имеющими окончания -ах(ях) (напр., укр. по кімнатах – по комнатам) [Терлак,
1992, с. 49, 171].
5. Широко употребительны стяженные формы прилагательных, порядковых
числительных,

местоимений,

образованные

в

результате

утраты

/j/

в

интервокальной позиции: втора, перва бригада, свинохферма больша, нефтяна
бригада, длинна, старша, молода, всяка, которы, стара, самая старша,
двоюродна сестра, стареньку хатёнку, я маленька, «Амурска правда», суха была,
лышне тисто, у летне время, в зимне время, жись тяжела, вода холодна, така
бабка, сдобно тесто, сладки, мёрзло сало, ягоды мёрзлы, ягоду суху, утрешня
зорька, стара жись, в другу деревню, сестра родна, трехлитрову банку, тыкву
большу, така жёлта, рубашка мужска, взросла сестра, бела рубашка, баня
старенька, колёса не таки. Стяжение форм прилагательных – отличительная
черта украинского языка и некоторых украинских говоров [Пилинский, 1998, с.
533; АУМ 1, карта 243]. Выпадение [j] в формах глаголов и прилагательных
70

является

также

отличительной

чертой

севернорусских

говоров

[Русская

диалектология, 1989, с. 69], для южнорусских же говоров характерно отсутствие
случаев выпадения гласного j в интервокальной позиции [Русская диалектология,
1964, с. 239].
6. Местоимение третьего лица единственного числа мужского рода в
обследованных говорах употребляется в двух формах – он и вин: вин семь годов;
вин всех перебирает; вин хрестик носит; вин с восемнадцатого; вин мужчина,
вин в руках дэржэт, вин вэдэ етого, он отслужил; он косит; приехал он раненый,
а вин нэ хочэ, он и нэ выдал, дубочек вин хрупкий. В украинском языке и в
большинстве его говоров местоимение он представлено формой вiн [вин] [Лесная,
2010, с. 18; АУМ 1, карта 62; Матвіяс, 1990, с. 35]. В русских говорах такая форма
не наблюдается.
7. Личное местоимение я в обследованных говорах имеет следующие
формы: в родительном падеже – у менэ, у мэна, у мэнэ, у мене, мэне, у мэня, у
мени, мены; в дательном падеже – мне, мни, мнэ, мене, мэне, мэнэ, мэни, мини; в
винительном падеже – мэни, мэнэ, мэне, меня. Для украинского языка характерны
формы: в родительном падеже (Р.в.) – мене [мэнэ], в дательном падеже (Д.в.) –
мені [мэни], в винительном падеже (Зн.в.) – мене [мэнэ] [Ющук, 2000, с. 123]. В
Атласе украинского языка зафиксированы также варианты дательного падежа:
міні [мини], мині [мыни], мнє [мне] [АУМ 1, карта 224]. Для южного наречия
русского языка характерны формы родительного, винительного падежей
единственного числа – мене, дательного, предложного – мне (реже мене)
[Пшеничнова, 2008, с. 37], в севернорусских говорах – меня и мне соответственно
[Русская диалектология, 1964, с. 237].
8. Личное местоимение 2 л. ед. ч. имеет формы родительного падежа –
тэбэ, тэбе, дательного – теби, тоби, тибэ, винительного – тобэ, тэбе. В
южнорусских говорах личное местоимение 2 л. ед. ч. имеет формы р.п. – в.п.:
тебе (тобе); д.п.-п.п.: тобе [Пшеничнова, 2008, с. 37], в севернорусских – тебя и
тебе [Русская диалектология, 1964, с. 237]. В украинском языке местоимение 2
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лица единственного числа ти [ты] имеет формы р.п. – в.п.: тебе [тэбэ], д.п.-п.п.:
тобі [АУМ 1, карта 225; Ющук, 2000, с. 123].
9. Возвратное местоимение себе имеет формы родительного падежа – у сэбэ,
дательного падежа – себе, предложного – соби: на соби тягали, ставили чай себе,
у сэбэ садила. В южном наречии возвратное местоимение имеет формы р.п. – в.п.:
себе (собе); д.п.-п.п.: собе [Пшеничнова, 2008, с.37], в севернорусском – себя, себе
[Русская диалектология, 1964, с. 237]. В украинском языке возвратное
местоимение имеет формы р.п. – в.п.: себе [сэбэ], д.п. – п.п.: собі [соби] [АУМ 1,
карта 225; Ющук, 2008, с. 123].
10. Местоимение они имеет формы: воны, они, оны, оне: они сбежали, оны
жилы, оне стали вбегать, а воны вже. По данным ДАРЯ, в южных и северных
говорах встречаются формы оне, они, оны и их варинты (ёне, ене и т.д.) [ДАРЯ 2,
карта 68]. В украинском языке местоимение 3 лица множественного числа вони
[воны] [Ющук, 2000, с 124].
11. Суффикс л в глаголах прошедшего времени мужского рода иногда
произносится как в: сыночка женився, телевизор був, учився, обидывся, дився,
согласився, влюбывся, служив, схотив, сив (сел), родився. В брянских,
смоленских

говорах,

являющихся

завершением

соответствующего

ареала

украинского языка, на месте л на конце слова и перед согласным произносится
[w] в глаголах прошедшего времени [Русская диалектология, 1989, с. 61]. Форма
прошедшего времени глагола в мужском роде в украинском языке образуется с
добавлением суффикса -в- [Лесная, 2010, с. 112].
12. Глаголы в форме 1 лица множественного числа со значением
совместного действия могут оканчиваться на –имо: бежимо с сестрою, ложимо,
йидемо, строимо, заверимо, лежимо. В украинском языке окончание -емо/ємо/ем
и -имо/їмо характерно для глаголов первого лица множественного числа первого
и второго спряжения соответственно [АУМ 1, карта 260; Ющук, 2000, с. 129].
Окончание -емо/имо в русских говорах зафиксированы в единичных случаях
[Русская диалектология, 1998, с. 128].
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13. Глаголы в форме 3 лица единственного и множественного числа в
анализируемых говорах имеют на конце [т’]: приедуть до брыгадира, вызовуть
ночью, все работають, гоняють ув колхоз, заставляють, визуть в полэ,
заберуть, качають, тянуть коровы, гоняють, будуть, уедуть, наряжають,
выкупають, поють дружки, кидають, дружки спивають, он собьёть, дружка
сыдить, любой запоёть, сыдить боярин, упадёть, пропадёть, подаёть на стол,
идёть прямо в дом, соберёть сама. Для украинского литературного языка
характерны окончания глаголов в форме 3 лица единственного числа -ить, -їть,
множественного числа – -уть, -ють, -ать, -ять [Ющук, 2000, с. 129]. Конечный
мягкий -ть сохраняется и в некоторых украинских говорах [АУМ 1, карты 259,
261; Матвіяс, 1990, с. 113]. Конечный [т’] встречается в формах 3 лица глаголов и
в южном наречии русского языка, в севернорусских говорах окончание в этих
формах завершает т твердое [Русская диалектология, 1964, с. 237].
14. Глаголы 3 лица единственного числа могут оканчиваться на гласный -э
(-е): она сидае, она прядэ, идэ боярин, прыгаэ кот, лежит и дёргаэ ручкой, придэ
в себе, она живэ, отец уйдэ, земляника там расте, вин нэ хоче, прийдэ баба,
исты наварэ, бог его знае, дрова собирае, она будэ дывыться, возьмэ собэре,
быстро гние, она нарубае, прывэзэ, бэрэ, она и качае, выкачие, вин живэ, вин
придэ, там живэ, дочка до мэнэ придэ, умиэ, думаэ, знаэ, принесэ, робэ, плаче.
Иногда встречается вариант на -а: зна, дума, спива. Для украинского языка
характерны окончания глаголов в форме 3 лица единственного числа – -е, -є,
-ить, -їть, глаголы 1 спряжения могут заканчиваться и на -а [АУМ 1, карта 258;
Ющук, 2000, с. 129]. Заканчиваются на гласный и некоторые межзональные
говоры южного наречия (несё, делаё, он любя) [Пшеничнова, 2008, с. 63].
15. Глагол быть в прошедшем времени, наряду с формами был, была, было,
были, имеет формы був, быў, була, було, булы: рубэль був, ув моде быў, було
интересно, було в нас, у нас було не так як щас, булы утюγи, булы таки, колхоз
же тади бул, овечки булы, бригада була, було як гуляют, мёрзлы булы. В
украинском языке формы глагола бути – був, була, було, були [булы] [Лесная,
2010, с. 114]. В русских говорах данные формы не зафиксированы.
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16. Повелительная форма глагола образуется при помощи суффикса -и- и
нулевого суффикса, аналитическая форма образуется при помощи частицы хай и
глагола в форме 3 лица: хай ухаживает за мной, хай жруть, хай оно будэ, хай
тягает, хай выйдэ сюда, носы ты, сидай, дедушка, хай не приходыть. В русских
говорах образование форм повелительного наклонения чаще совпадает с
правилами литературного языка (суффикс -и-/нулевой суффикс). Различия могут
заключаться в соотношении основ инфинитива и настоящего времени у глаголов
(напр., прятать – прятаю – прятай) [Русская диалектология, 1998, с. 136-137].
Сочетание глагола 3 лица с частицей нехай для выражения повеления отмечается
в ряде курских, смоленских, тамбовских говоров и некоторых севернорусских
[Русская диалектология, 1972, с. 215]. В украинском языке формы повелительного
наклонения 2 лица единственного числа имеют окончание и [ы] или нулевое,
формы повелительного наклонения 3 лица образуются сочетанием частицы хай с
формой глагола настоящего/будущего времени [Терлак, 1992, с. 151].
17. В возвратных глаголах может встречаться постфикс -ся после гласного:
мучилися,

стянулися,

не

дождуся,

попалася,

понравилося,

испугалася,

приходилося, схватилася, поженилися, прислухаюся, умаваюся, спасаюся,
отдилылася, обжилыся, одевалыся, каталася. Но в тоже время возможна
реализация с постфиксом -сь: не дождусь, роскидались, училась. В русских
народных говорах функционируют постфиксы -ся, -сь, -с. В некоторых случаях
выбор постфикса имеет позиционную обусловленность (напр., безударный
гласный постфикса проявляет зависимость от положения постфикса после
гласного или согласного (садися – салдилси)), чаще нет. Согласно нормам
украинского литературного языка выбор варианта возратной частицы ся/сь
зависит от наличия предшествующего гласного или согласного (напр., дивитися
кино, но дивитись у викно) [Лесная, 2010, с. 46]. Для некоторых территорий
северного

наречия

украинского

языка

характерно

использования

-сь

в

независимости от позиции, для других территорий характерно параллельное
использование форм на -ся (-се) и -сь [АУМ 1, с. 53; карта 265].
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18. Частотно употребление предлога «з» в соответствии с предлогом «с» в
конструкциях

с

творительным,

родительным

падежами

в

обектном,

пространственном, временном значении, значении совместности: з матерью, з
яичком, з конопля, з вечера, з огурцами, з Украины, з вас, з нашим, з моим, з
брата, зь его, з невесты, Андрий з Настею, нас и з отцом, чай з молоком. Это
особенность украинского языка. Здесь предлог «з» употребляется с родительным,
винительным, творительным падежами [Украïнсько-росiйский словник, 2003, с.
185]. В русских говорах конструкции с з распространены в говорах Смоленской и
Брянской областей, на территориях, прилегающих к Украине и Белоруссии, в
говорах южного наречия [Русская диалектология, 1989, с. 129].
19. Отмечен случай употребления двойных предлогов: як по-на воску, попид хатою. Двойные предлоги отмечаются в говорах северного наречия
[Пшеничнова, 2008, с 46]. Встречаются они на северо-восточной (Архангельская,
Костромская, Вологодская, Кировская) и юго-восточной (примыкающих к
Украине, Курской, Воронежской) территориях [Русская диалетология, 1989, с.
128]. Словосочетания с двойными предлогами являются общенародными
элементами украинского языка [Русская диалетология, 1989, с. 129].
20. К морфологическим особенностям говоров обследованных сел
Октябрьского района можно отнести употребление разделительного союза «чи» в
значении «или»: чи куфайка, чи ещё что-то; до старого чи нового было года; чи
хорошие, чи поγаные; чи тачки, чи дрожка. В украинском языке союз «чи»
является общенародным элементом. В русских говорах он встречается на
территориях, пограничных с Украиной [Русская диалетология, 1989, с. 142].
21. В соответствии с предлогом «к» употребляется предлог «до» с
родительным падежом в пространственном значении: перешла тади до матери;
до менэ прийдэ; несёть до моего дедушки; приедуть туда, до молотилки; до
сына, до инженера послала; повэзлы до жениха, до нас подъехал, приедуть до
брыгадира, подпрягал до той старой кобылы, зайду до тэбэ, завэзы до дому,
баба до нас як придэ. В украинском языке предлог до указывает на направление
движения (напр., підійти до вікна, під’їхати до міста) [Перебейнос, 2009, с. 168].
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В южнорусских говорах, а также в западной части северного наречия при
глаголах движения также выступают сочетания родительного падежа имени с
предлогом до [Русская диалектология, 1972, с. 246].
Охарактеризуем лексический уровень.
В речи жителей Октябрьского района представлена русская диалектная
лексика [Ожегов, 1998; СРНГ, вып. 2, 6, 8, 14, 42]: бабничать (принимать роды,
быть повивальной бабкой), бабка (повивальная бабка), муж (мужчина), гарба
(телега), дрожки (телега), суслон (связанная в пук сельскохозяйственная культура,
установленная определенным образом во избежания намокания), стэрня (остатки
скошенной травы на корню), свекруха (свекровь), внуки (дети, которых принимала
повивальная

бабка),

плясуха

(плясунья),

колыска

(колыбель),

пахталка

(приспособление для сбивания масла). В их речи отмечается употребление
лексики, бытующей на территории Украины, которая сохраняется как в
фольклоре, так и в разговорно-бытовом обиходе [Перебейнос, 2009; Українськоросійський словник, 1976]: багато (много), бачить (видеть), бэрэза (береза),
бигти (бежать), викно (окно), винык (веник), всих (всех), гарбуз (тыква), гарно
(хорошо), город (огород), горыще (чердак), далэко (далеко), дивчина (девушка),
дуже (очень), дядько (дядя), жинка (жена), зозуля (кукушка), ковбык (блюдо из
фаршированного желудка), колы (когда), маты (мать), кишка (кошка), нэма
(нет), обгортать (окучить), обид (обед), огирочки (огурцы), пхати (толкать,
совать), ранок (утро), ридный (родной), робити (работать, делать), спивать
(петь), стики (столько), грать (играть), тоди (тогда), трошки (немного), туди
(туда), хата, ховать (прятать), цэбэрко (ведро), шия (шея) и др. (см.
Приложение Б). Наблюдаются случаи вариантного употребления: кукушка –
зозуля и зузуля, тогда – тоди и тади, мать – маты и матэ, нет – нема и нэма,
работать – робить и робыть, столько – стики, стильки, стико, немного –
трошки, трошкы.
Многие из этих слов зафиксированы в Атласе украинского языка [АУМ 1,
1984]. Например: багато, батько, бачіти, він, вона, дівчина, дід, дуже, жінка,
зозуля, макітра, мати, місяц, огірок, обід, співати, хата, хліб и др. Часть слов
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представлена в украинском литературном языке [Перебейнос, 2009]: бігти,
береза, віник, вікно, гарно, город, горище, капусняк, кішка, морква, пхати, тодi,
трошки, цеберка, рідний и т.д.
Часть слов, записанных в говорах Октябрьского района, зафиксирована в
«Словаре русских народных говоров». Например: бачить [СРНГ, 1966, с. 161],
горище (чердак), город [СРНГ, 1972, вып.7, с. 37, 57], дуже [СРНГ, 1972, вып.8,
251 с.], зозуля [СРНГ, 1976, с. 326], пхать [СРНГ, 1999, с. 179], ранок [СРНГ,
2000, 103 с.], робить [СРНГ, 2001, с. 108] и т.д. Некоторые из этих слов
совпадают по форме со словами, бытующими на территории Октябрьского
района, но различаются значением: балакать («говорить хорошо, толково
правильно», «говорить непонятно, неразборчиво», а не «говорить») [СРНГ, 1966,
с. 70], батько («пасаженный отец», «крестный отец», «муж», «священник», но не
«родной отец») [СРНГ, 1966], вин («венок, венец», но не «он») [СРНГ, 1969, с.
285], дядько и дядька («участник свадебного обряда», но не «дядя») [СРНГ, 1972,
вып. 8, с. 306], жинка («часть старинной сохи», но не «жена») [СРНГ, 1972, вып.
9, с. 180].
В «Словаре русских народных говоров» всречаются словарные статьи с
пометами, указывающими на наличие данных слов в Малороссии или на наличие
подобных слов в украинском и белорусском языках: гарбуз («на границе
Малороссии») [СРНГ, 1970, с. 138], а к слову гарно была сделана помета «наречие
переселенцев из Тамб. и Харьк. губ.» [Там же, с. 146].
Часть проанализированных нами слов, по данным словаря, встречается в
Курской, Рязанской, Смоленской, Орловской, Брянской, Псковской, Тамбовской,
Воронежской и Тверской областях, т.е. на территориях, где распространено
южнорусское наречие, в том числе на территориях, граничащих с Белорусией и
Украиной. Такое явление вполне закономерно, так как близость русского и
украинского языка в большей степени проявляется при сравнении украинских
говоров и русских говоров южного наречия [Добрянская, 1989, с. 51].
Обобщим полученные данные в Таблицу 3.
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Таблица 3
Диалектные
черты

Говоры
Октябрьского
района

Южнорусские
говоры

Севернорусские говоры

Украинский язык
ЛЯ
Ю- Ю- С
В
З

Фонетика
1)
различение
фонем /а/ и /о/ в
безударной
позиции
после
твердых
согласных
2)
звонкий
щелевой
заднеязычный [γ],
чередование γ//х.
3) гласный [и] на
месте
этимологического
«ять»
4)
отсутствие
перехода [е] в [‘о]
5)
реализация
фонемы /в/ в
звуках [в] и [ў].

+

+

+

+

+

+

(иногда)

+

+

+

+
(иногда)

+

+

+

+

+

+

в звуках [в],
[у], [ув] и [ў].

[ў] перед
звонкими и
глухими; [в]
иногда
+
(редко)

+
(иногда)
[в], иногда [ў]

6)
твердые
согласные перед
гласными
переднего ряда
7)
отсутствие
оглушения
звонких
согласных
на
конце слова
8)
реализация
фонемы /ф/ в
звуках [хф], [хв],
[х], [ф], [кф]

+

+

+
(под
влиянием
украинских
говоров)
[хв], [х], [ф]

9)
реализация
твердой и мягкой
фонемы /р/
10)
сохранения
окончания -ого[оγо]
11)
твердые
губные согласные
на конце слов
12) произношение
[х] на месте [к]
перед согласным

+

+

+

+

+

+

+

+
(Вологодские
говоры)

+
[ў /в]

+

+

+

+

[ф],
в некоторых
говорах
возможны
варианты

[x],
[хв]

+

+

иногда

+

+

+
[в], [w], [ў]

+

+

+

+

+
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+

+

Диалектные
черты
1)
звательные
формы
имени
существительного
2) р.п. мн. ч.
имеет окончание ив (-ыв)
3) р.п. мн. ч.
имеет окончание ов/ев
4)
существительные
м.р и ж.р. мн. ч. с
окончанием -ах
5)
стяженные
формы
имен
прилагательных,
порядковых
числительных,
местоимений
6) местоимение 3
л. ед. ч. м. р. він
[вин]
7)
личное
местоимение 1 л.
ед. ч. в косвенных
падежах

Говоры
Октябрьского
района
+

Южнорусские
говоры
Морфология
+

+

иногда

+

-ов

+

+

Севернорусские говоры

+

+

+

+

+

+

+

р.п.: у менэ, у
мэна, у мэнэ,
у мене, мэне, у
мэня, у мени,
мены;
д.п.: мне, мни,
мнэ,
мене,
мэне,
мэнэ,
мэни, мини;
в.п.:
мэни,
мэнэ,
мэне,
меня;
8)
личное р.п.: – тэбэ,
местоимение 2 л. тэбе;
ед. ч.
д.п.: – теби,
теби, тоби,
тибэ,
в.п. – тобэ,
тэбе;
9)
возвратное р.п.: сэбэ;
местоимение
д.п.: себе;
п.п.: соби;

Украинский язык
ЛЯ
Ю- Ю- С
В
З

+

+

+

+

+
р.п., в.п. – р.п. – в.п.:
мене;
меня;
д.п., п. п. – д.п.-п.п.: мне;
мне
(реже
мене)

р.п.: мене
[мэнэ];
д.п.:
–
мені
[мэни];
в.п.: мене
[мэнэ];

р.п. – в.п.: р.п. – в.п.:
тебе (тобе);
тебя; д.п.-п.п.:
д.п.-п.п.:
тебе;
тобе;

р.п. – в.п.:
тебе
[тэбэ];
д.п.-п.п.:
тобі

р.п. – в.п.: р.п. – в.п.: р.п. – в.п.:
себе (собе);
себя;
себе
д.п.-п.п.: собе; д.п.-п.п.: себе; [сэбэ];
д.п.-п.п.:
собі
10) местоимение они, оны, оне, они, оне, оны
они, оне, оны вони
они
воны
[воны]
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Диалектные
черты

Говоры
Октябрьского
района

Южнорусские
говоры

11) суффикс -л- в
глаголах
прошедшего
времени м.р.
12) глаголы 1 л.
мн.
ч.
окончиваются на
-имо
13) глаголы 3 л.
ед. и мн. ч. имеют
на конце [т’]
14) глаголы 3 л.
ед.
ч.
оканчиваются на
гласный -э (-е):
15) форма глагола
быть
в
прошедшем
времени
16)
повелительная
форма глагола

-в-/л

+
[w]

-в-

в единичных случаях

имо/їмо;
емо/ємо

+

Севернорусские говоры

Украинский язык
ЛЯ
Ю- Ю- С
В
З

+

+

+

+

+

+

+

+

був, быў, була,
було, бул

бути, був,
була,
було, були

1)
хай
+
и/нулевое
и/нулевое
глагол 3 л. ед.
окончание;
окончание;
ч.;
нехай + гл. 3 нехай + гл. 3 л.
2) –ы/нулевое
л.
окончание
17) постфикс -ся
-ся
-ся, -сь
-ся, -сь
после гласного
(преобладает):
-сь;
18) предлог «з»
+
+
на месте «с» с т. и
(на
р.п.
территориях,
примыкающих
к Украине)
19)
двойные
+
+
+
предлоги
(на
территориях,
примыкающих
к Украине)
20)
+
+
разделительный
(на
союз
«чи»
в
территориях,
значении «или»
примыкающих
к Украине)
21) предлог «до»
+
+
иногда
на месте предлога
«к» с р.п.

хай
+
глагол 3
л. ед. ч.;
и/нулевое
окончание
+
+

+

+

+

+

+

Итак, сопоставительный анализ фонетического, морфологического и
лексического уровней в целом показывает, что диалектные черты говоров
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Октябрьского

района

в

большей

степени

совпадают

с

фонетическими,

морфологическими и лексическими особенностями украинского литературного
языка и его говоров (см. Таблица 3). Среди них встречаются и такие, которые
совпадают с диалектными чертами южнорусских говоров, в основном на
территориях, граничащих с Украиной, и реже севернорусских. В последнем
случае, как нам представляется, эти совпадения либо случайны, либо явились
результатом самостоятельного развития систем и не имеют генетического родства
друг с другом. Однако по отношению к русскому языку данные особенности не
представляют собой систему, характерную для определенной группы говоров или
определенного наречия русского языка. Полностью в системном виде они
представлены только в украинском языке и в его говорах. Это позволяет
утверждать,

что

говоры

обследованных

сел

являются

украинскими

по

происхождению.
Однако точно определить происхождение материнских украинских говоров,
а также полностью реконструировать их черты в настоящее время почти
невозможно. Это связано с тем, что при исследовании говоров, находящихся
длительное время в контакте с другой языковой (диалектной) системой, «в
распоряжении исследователя часто не имеется достаточных сведений о языковом
состоянии говоров до установления контактных связей, о соотношении в их
системах идентичных и отличительных явлений на всех уровнях языковой
структуры»

[Самохвалова,

1973,

с.

254-255].

Так,

говоры

украинских

переселенцев в Октябрьском районе Амурской области ранее не фиксировались и
не исследовались. Языковые особенности первого поколения переселенцев можно
восстановить только по воспоминаниям их детей («так раньше говорили...»), а
также по языковым особенностям бытующего в области украинского фольклора
(обращая внимание на то, что украинский фольклор испытал влияние русского
языка), с учетом информацию о местах выхода переселенцев и по ярким
диалектным чертам, сохранившимся в речи старшего поколения.
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2.3.2 О реконструкции материнского говора украинских переселенцев и их
потомков, проживающих в Октябрьском районе Амурской области
Как мы уже отмечали, украинцы приезжали в обследованные нами села
Октябрьского района из Полтавской, Харьковской, Черниговской, ИваноФранковской

и

Киевской

губерний

Украины.

На

всех

перечисленных

территориях, за исключением Ивано-Франковской и Черниговской губерний,
распространено юго-восточное наречие украинского языка [Матвіяс, 1990, с. 105]
(см. Приложение А). Украинские исследователи отмечают, что говоры этого
наречия встречаются и на территории России в Курской, Белгородской,
Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском и Ставропольском краях,
частично в Поволжье, в южной Сибири, а также Дальнем Востоке, куда
включается и Амурская область [Там же, с. 105].
Большинство черт юго-восточного наречия украинского языка совпадает с
чертами украинского литературного языка: «Переважна більшість особливостей
південнно-східного наріччя є одночасно рисами загальноукраїнської літературної
мови». [Там же, с. 112]. К ним относят:
– употребление гласного і на месте исторического «ять» (ср. в говорах
Октябрьского района: хлиб, мисяц, мисто, хлиба, дитям, вират, замисишь, обид,
дви и т.д.);
– сохранение звонкости согласных перед глухими и на конце слова (ср.
кров, мёд качалы, хлеб пекли);
– употребление гласного и на месте исторических ы и і (ср. мытыся, тры);
– удвоение согласных перед окончанием в формах существительных
среднего рода типа зілля и в творительном падеже единственного числа
существительных женского рода типа сіллю (ср. единичный случай: бельлё
(бельё));
– наличие вставного согласного л после губных при гласных в глагольных

формах 1 лица единственного и 3 лица множественного числа настоящего и
будущего времени (ср. петь люблю);
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– употребление сочетаний ги-, ки-, хи- (гы, кы, хы) (ср. праздныкы,
пырожкы, узэлочкы);
– наличие форм дательного и предложного падежа единственного числа
существительных мужского и среднего рода на -ові,-еві и –у (ср. у тылу, в лесу, к
потолку, в саду, по-на воску);
– наличие окончания –і в дательном и предложном падежах единственного
числа существительных с мягкими согласными основы (ср. по стэрни, в груди);
– различие твердой и мягкой групп прилагательных (ср. втора, утрешня,
лышне, летне);
– параллельное использование форм инфинитива на -ти и -ть (ср. жить,
житы, лучше жити, исть и исты, спивать);
– мягкость -т в окончаниях глагольных форм 3-го лица единственного и
множественного настоящего времени и 2-го лица множественного числа
повелительного наклонения (ср. хай жруть, приедуть, спивать, подаёть) и т.д.
[Там же, с. 113].
Однако имеется и ряд особенностей, отличающий данное наречие
украинского языка от других наречий. К таковым можно отнести:
– смягчение шипящих ч, дж (ср.единичный случай: ночю);
– встречается мягкий р (ср. тры бригады, курыл, трэтий, но: три, веришь,
верю, рижуть);
– глаголы 3 лица единственного числа 1 спряжения настоящего времени
оканчиваются на -а (ср. зна, дума, спива);
– употребление форм слов: бждьола (бджола), орох (горох), цебро, цеберка
(зафиксировано);
– употребление слов: борошно (мука), лелека (чорногуз), підкат (будівля для
сільськогосподарського реманенту), свининець (будівля для свиней), пшеничка,
пшінка (кукурудза), бадилля (картоплиння), мажара (віз для снопів, сіна, соломи),
поличка (полиця в плузі), вагани (ночви) [Там же, с. 113].
Для сравнения укажем языковые особенности юго-западных и северных
говоров украинского языка.
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Для юго-западных говоров украинского языка характерно изменение
древних о, е в закрытых и безударных слогах в і (кін’, піч, осін), в части
карпатских говоров древние о, е изменились в у, ÿ; исторический «ять» изменился
в і; изменение о в у (кужух); в безударной позиции смешение е и і; оглушение
согласных в конце слова и перед глухими согласными; переход мягких согласных
д’, т’ в г’, к’; наличие флексии -оў, -еў на месте давних -ойу, -ейу, а также
флексии -ом в творительном падеже существительных единственного числа и
согласованных с ними прилагательных, числительных и местоимений; сохранение
во

многих

говорах

окончаний

дательного

и

предложного

падежа

во

множественном числе существительных -ом, -им, -х, -ix (при формах синам,
братам, на синах); сохранение древних форм дательного и творительного
падежей личных и возвратного местоимений: мі, ми, ті, ти, си, м’а, т’а, с’а и
некоторых др. [Гриценко, 2000].
Для говоров северного наречия украинского языка характерно: сохранение
дифтонгов на месте исторических о, е и «ять»; окончание -у существительных 2
склонения единственного числа мужского рода в дательном падеже; окончание -є
вместо -я после удвоенного согласного (зіллє); использование усеченных форм
прилагательных в иминительном падеже единственного и множественного числа
(четворти(й)); сохранение нестяженных форм прилагательных женского и
среднего рода (дóбрайа) и другое [Никончук, 2000; Матвіяс, 1990, с. 44].
Итак, большинство черт, зафиксированных в говорах Октябрьского района,
совпадает с чертами украинского литературного языка (см. данные в Таблице 3),
наибольшее количество черт которого совпадает с юго-восточным наречием
украинского языка. Также в говорах потомков украинских переселенцев
отмечены фонетические и морфологические черты, присущие исключительно
говорам украинского юго-восточного наречия и отличающие его от югозападного и северного наречий. Диалектные слова, характерные для юговосточного наречия, зафиксированы в говорах Октябрьского района частично.
Однако это вполне закономерно. Смена поколений переселенцев, долгое
проживание на чужой территории, постоянные контакты с носителями других
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говоров, влияние русского литературного языка способствовали изменениям на
лексическом уровне. Таким образом, учитывая как внеязыковые факторы (места
выхода переселенцев), так и языковые, можно предположить, что в речи потомков
украинских

переселенцев

в

обследованных

селах

Октябрьского

района

сохраняются преимущественно черты юго-восточного наречия украинского
языка.
2.4 Типология языковых личностей украинских переселенцев и их потомков
по степени сохранности украинских диалектных черт в их речи
Отметим,

что

степень

«украинизированности»

речи

украинских

переселенцев и их потомков неодинакова. Опираясь на данные речевого
портретирования, а также материалы, полученные во время фольклорнодиалектологических экспедиций, мы выделили три типа языковых личностей по
степени сохранности черт украинского говора. Эта типология обусловлена рядом
социальных факторов: местом рождения информанта, уровнем образования,
языковым окружением (язык семьи), национальным самоопределением индивида,
а также индивидуальными языковыми особенностями личности.
Для наиболее наглядного представления языковых особенностей каждого
типа диалектоносителей нами было предпринято речевое портретирование
жителей сел Октябрьского района – представителей разных языковых типов.
Выбор данного метода обусловлен тем, что речевое портретирование
позволяет отразить как индивидуальные признаки говорящего, так и групповые,
«характеризующие данную языковую личность как представителя определенной
социальной группы» [Китайгородская, 1995, с. 4].
Составление речевых портретов с учетом «внешнего (социального)
воздействия», началось с середины 60-х годов XX века, когда М.В. Пановым были
составлены фонетические портреты различных выдающихся деятелей XVIII – XX
вв. Для своих портретов М.В. Панов отбирал тех информантов, которые лучше
всего демонстрировали особенности разговорной речи своей эпохи, обращая при
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этом внимание на их профессию, возраст, происхождение, среду, в которой жил и
воспитывался человек: «каждый из портретов отражает особенности речи
определенной

общественной

среды

(представителем

которой

является

«портретируемый»)» [Панов, 2002, с. 5]. Выбор «модели» в соответствие с
социальными и социокультурными соображениями, способствовал тому, что в
фонетических портретах отразились принадлежность к тому или иному
поколению, социальному слою, следование в речи определенной культурной
традиции (театральной, поэтической, бытовой и т.п.), локальные речевые
особенности (противопоставление Москвы и Петербурга) [Крысин, 2001].
Идея фонетического портрета, а затем и речевого портретирования
развивалась

в

трудах

других

исследователей.

М.В. Китайгородская

и

Н.Н. Розанова представили речевые портреты представителей разных социальных
групп, которые различаются по возрасту (старшее и младшее поколение
носителей литературной нормы), по профессии (писатели, актриса, студентка,
научные работники и т.д.), по полу [Китайгородская, 1995]. Выделение групповых
признаков, характерных для той или иной социально-возрастной группы, в речи
определенной языковой личности отражено и в работах, посвященных изучению
речи

интеллигента

(Л.П. Крысин),

бизнесмена

(Т.А. Милёхина)

студента

(С.В. Леорда), носителя просторечия (В.Д. Черняк), школьника (С.В. Мамаева),
русских эмигрантов и их потомков (Е.А. Земская, Е.А. Оглезнева).
Составление

речевого

портрета

определенной

языковой

личности

предполагает не только описание отдельных особенностей речевого поведения
информанта и поярусное описание его языковой системы, но и указание на его
социальные характеристики, биографические данные (национальность родителей,
время и место их рождения, национальная и языковая принадлежность, место
рождения информанта, образование, национальное самоопределение индивида,
языковая рефлексия) [Алюнина; Иванцова, 2010, с. 125].
Описания языковых особенностей информанта при составлении речевого
портрета могут быть представлены как фиксирование отдельных «ярких
диагностирующих пятен», без фиксации общенормативных параметров [цит. по:
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Крысин, 2001], так и как описание всех языковых особенностей говорящего, с
целью

объективного

отражения

реальной

сущности

языковой

личности

[Иванцова, 2002, с. 20].
В зависимости от этого различают фрагментарные речевые портреты,
которые одновременно являются и дифференциальными, и недифференциально
комплексные. Фрагментарные портреты фиксируют только яркие особенности
речи и предполагают выборочный подход к описанию языкового материала.
Недифференциально комплексные речевые портреты включают описание всех
языковых

фактов

на

фонетическом,

грамматическом,

лексическом,

синтаксическом и текстовых уровнях, с учетом языкового сознания говорящего и
его концептосферы [Иванцова, 2008, с. 38]. Предполагается, что целостный
речевой портрет, способный раскрыть все своеобразие языковой личности в
единстве индивидуального и типичного, должен включать в себя:
– социопсихолингвистический портрет – социальные, психологические,
биологические особенности; личные интересы и увлечения;
– особенности речевого портрета на уровне его лексикона: описание и
анализ всех системно-языковых уровней;
– особенности речевой культуры – особенности коммуникативного
поведения, учет фактора адресата, своеобразие лексики [Алюнина].
Однако, по мнению Е.В. Иванцовой, почти все попытки создания речевых
портретов не являются системными. Они затрагивают отдельные языковые ярусы,
в первую очередь фонетический и орфоэпический [Иванцова, 2002, с. 20].
Разнообразие подходов к пониманию методики речевого портретирования,
задач, которые ставят перед собой исследователи при анализе языковой личности,
способствовало появлению различных типов речевых портретов. Так, выделяют
социально-речевые портреты, направленные на выявление специфических черт
говорящих на фоне социолингвистических переменных [Оглезнева, 2009, с. 176];
коммуникативный, или риторический, портрет, в котором основной акцент
делается на индивидуальные характеристики речевого поведения; портреты,
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устанавливающие связи «между особенностями речи индивида и глубинными
причинами», называют генезисными и др. [Иванцова, 2010, с. 127].
О

широком

распространении

метода

речевого

портретирования

в

лигвистики свидетельствует и то, что объектом портретирования может
выступать не только языковая личность, но и город, жанр, периодическое издание
[Шмелева, 2010], животное [Ермакова, 1998; Сиротинина, 1999].
В данной работе акцент будет сделан на выявление наиболее ярких
языковых особенностей украинских переселенцев и их потомков, так как цель
данной работы – не представление многообразия языковой личности, а изучения
русско-украинского взаимодействия в речи диалектоносителей на территории
Приамурья. Кроме того, имеющиеся записи речи ограничены по своему объему и
не позволяют проанализировать поведение информантов в разных ситуациях
общения. Однако созданные нами речевые портреты позволят выявить в речи
жителей обследованных сел Октябрьского района Амурской области типичные
черты и показать универсальность предложенной типологии.
При отборе языковых личностей для составления речевых портретов мы
руководствовались следующими принципами:
1) диалектоноситель является переселенцем из Украины, либо потомком
украинских переселенцев во втором, третьем или четвертом поколении;
2) носитель говора прожил свою жизнь в селах Октябрьского района, не
выезжая на жительство за пределы района;
3) в его речи воплотились типичные черты, характерные для большинства
потомков украинских переселенцев, проживающих в Октябрьском районе.
2.4.1 Первый тип языковых личностей: тип У – украинский. Общая
характеристика
Первый тип: тип У – украинские переселенцы и их потомки, сохранившие
украинский

говор

и

являющиеся

его

носителями.

К

этому

типу

диалектоносителей можно отнести пожилых людей, в основном женщин,
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рожденных в 1920-1930 гг. либо на Украине и в последующем переселившихся в
Приамурье, либо на территории Амурской области (они являются первым или
вторым поколением переселенцем). Всю свою жизнь они прожили в селе,
работали в колхозе. Они не имеют ни высшего, ни средне-специального
образования. Их родители приехали из Украины, либо родились в украинских
семьях, но уже на территории Амурской области. Некоторые из них называют
себя хохлами: «Я хохлуша. Ну, так-то я пишу, шо я украинка. Но я ж не украинка,
правильно! Я хохол» [Федирко А.А., ФА].
К данному типу относится примерно 17% информантов – потомков
украинских

переселенцев,

записанных

нами

за

время

фольклорно-

характеризуется

следующими

диалектологических экспедиций 2010-2011 гг.
На

фонетическом

уровне

их

речь

особенностями украинского происхождения:
- произношение [и] на месте «ять»: хлиб, хлиба, мисяц, дитям, вират
(верят);
- различение о и а в безударной позиции, особенно в первом предударном
слоге: п[о]просится, б[о]льший, до р[о]дов;
- доминирование твердых согласных перед гласными переднего ряда:
возылы, дэсять, мэтр, свэтылка, дэржим, у дэрэвне, отэц;
- отсутствие перехода е в о: запряжэшь коня, возьмэшь, тэща;
- произношение звонкого щелевого заднеязычного γ: γарбы, бриγада, γде,
γалушки;
- реализация фонемы /в/ в звуках [у], [ў] и [ув] перед согласным, [в], [ув] –
перед гласными: [у]сих (всех), у кучки, ў район, у Пищанки, выстоять, ув армии;
- реализация фонемы <л> как [у] в формах прошедшего времени глагола: ув
моде быу, быу голос;
- произношение [х] на месте [к] перед смычно-взрывными согласным:
[х]рэстик, [х]то, тра[х]тарив;
- произношение твердых согласных на конце в словах кроў, кров, восим,
церков;
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- чередование твердой и мягкой фонемы /р/: тры, токаром, курэй, хрэстик,
три, бригада, веришь;
- употребление йотированного гласного после согласного в единичных
словах: вьяжу носки, времья.
На морфологическом уровне для речи людей данного типа характерно:
- использование окончания -ив (-ыв) в форме родительного падежа
множественного числа существительных: сорок рублив, тракторив мало,
холодильникив не было, часыв не было тади, з родственникив, каких прибауткив
было; салатив не было, предкив наших;
- употребение форм був, быў, бул, була, було, булы: рубэль був, було
интересно, у нас було не так як щас, булы утюги, булы таки, колхоз же тади
бул, бригада була;
- периодическое использование глаголов 1 л. мн. ч. с окончанием -емо, -имо:
мы закрываемо, спеваемо, мы держимо, открываемо;
- употребление глаголов в форме 3 л. мн. ч. и ед. ч. с конечным [т’]: визуть
в полэ, заберуть, пьють, гуляють, выстоить, сыдить, кажеть, кажуть,
кричить;
- использование глаголов 3 л ед. ч. без конечного [т]: она и качае, земляника
там расте, вин живэ, сидае, идэ, прыходэ врэмя, плаче, хоче, думаэ, знаэ, принесэ,
робэ;
-

употребление

стяженных

форм

прилагательных,

порядковых

числительных и местоимений: нефтяна бригада; перва очередь, мёрзло сало,
ягоду суху, дружка старша, девочка молода, друга;
- наличие окончания -ы у глаголов прошедшего времени мн. ч.: жалы,
жилы, пережилы, забралы, былы, курылы, повыбрасывалы;
- использование двух форм местоимение 3 л. ед. ч. муж. р. – он и вiн [вин];
форм личного местоимения 1 л. ед. ч.: Р. п. – у меня, у мени, у мэнэ, Д.п. – мэнэ,
В.п. – мэнэ.
- употребление указательного местоимения це вместо это: це ж, конечно,
вы не знаете; давно це; вместо местоимений такая, такой – формы така, такэ:
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дороговизна така, врэмя хоть не такэ; употребление форм яки, яка на месте
прилагательных какие, какая: яки-то трусики, жисть то яка была, яки-то …
люди, яку-нибудь сковороду.
Синтаксический

уровень

характеризуется

меньшим

количеством

отличительных черт украинского характера. Однако и здесь имеется своя
специфика.
Наряду с предлогом «с» используется предлог «з»: з матерью, з яичком, з
конопля, чай з молоком, зь еγо сто потов вылье; дак зь еγо пот льётся; з невесты
знимають; Андрий з Настею; шапки и з бородой; з быка или з коровы.
Вместо союза или используется союз чи (укр.): чи тачки, чи дрожках.
Предлог до употребляется вместо предлога к с Р. п. в объектном значении:
перешла тади до матери, придэ до мамы, пришлы до их.
Встречаются двойные предлоги: по-пид хатою, по-на воску.
Лексический

уровень

характеризуется

широким

употреблением

украинских лексем [Перебейнос, 2009; Українсько-російський словник, 1976]: вик
протягаешься (протянешь), робилы, кажу (говорю), вират (верят), ни дэ нема,
маты пошила платье, тисто, нэ бачила их (не видела), с жинкой, зозуля/зузуля
(кукушка) кувала (куковала), тэща, вот эту спивалы, в хату, нас нэ пхалы
(пихали), тильки (только) ты заходышь, як гляну, кишка (кошка), полыница,
трошки, нэ вчую (чувствую) ничё, голодувалы (голодали), дуже плохие, хто куди
схотив, мий батько, помочи не видкиля нету (помощи не откуда нет), тут
стики (столько) жить и т.д.
Итак, мы указали только общие черты, присущие речи всех информантов,
относящихся

к

данному

типу

языковых

личностей.

При

составлении

индивидуальных речевых портретов у представителей этого типа отмечаются и
другие явления, присущие украинскому языку и его диалектам. Например,
отсутствие редукции в окончании -ого- в формах имен прилагательных и
местоимений, использование звательных форм имен существительных: дружко,
Евдохо, мамэ, употребление местоимений мий (ср. укр. мiй) – мой, ий (ср. укр. її)
– её, всим (ср. укр. всiм) – всем, вси (ср. укр. всi) – все и некоторые другие.
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Примером первого типа языковых личностей являются Е.И. Галушко, 1920
г.р., жительница с. Николо-Александровка, А.А. Федирко, 1930 г.р., жительница
с. Максимовка, Е.И. Крицкая, 1931 г.р., жительница с. Николо-Александровка,
К.И. Верескун, 1934 г.р., жительница с. Преображеновка.
2.4.1.1 Речевой портрет Е.И. Галушко
Галушко Евдокия Ивановна родилась в 1920 г. в селе Николо-Алекандровка
Октябрьского района Амурской области. Всю жизнь прожила в этом селе.
Евдокия Ивановна была замужем, овдовела, в настоящее время проживает вместе
с детьми и внуками. У Евдокии Ивановны четверо детей. Старшей дочери на
момент записи было 65 лет, а младшей – 55 (см. Приложение В).
Работала Евдокия Ивановна в колхозе. Ее родители приехали в Амурскую
область из Полтавской губернии «давным-давно». Муж Евдокии Ивановны был
русским, родился в Амурской области, его родители переселились «с Запада».
Информации о начальном образовании Е.И. Галушко нет.
Рассмотрим диалектные черты, которые встречаются в речи информанта, на
разных языковых уровнях.
1. Фонетический уровень.
1. В речи Евдокии Ивановны под ударением различается 5 гласных фонем:
/а/, /о/, /и/, /у/, /э/.
2. На месте «ять» под ударением произносится гласный [и], характерный
для украинского языка: хлиб, хлиба, мисяц, дитям, вират (верят), замисишь
(замесишь), дило, дитэй, четыри недили (недели), всим (всем). Иногда
встречается [е]: дед, хлеб, дело.
3. Фонемы /а/ и /о/ в первом предударном слоге после твердого согласного
различаются. Фонема /о/ реализуется как [о], а /а/ – [а], то есть наблюдается
оканье: конечно, колхоз, на конях, попросится, больший, дояркою, до родов,
ходылы, косылы, тоди, колёсами, роботать, роды, подумаешь, построилы. В
некоторых словах наблюдается полное оканье: молодёжь, молотылы, сорок,
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околачиваются, дороговизна, понапываются, поубываются, одеяло. Однако
отмечаются случаи, когда /а/ и /о/ в данной позиции не различаются, и на их месте
выступает гласный [а]: д[а]станеца, хор[а]шо, нарк[а]маны.
4. Фонема /е/ и /а/ в первом предударном слоге после мягкого согласного
реализуются как [э] и [а]: дыв’аносто, бос’ака, беременна, запр’ажешь. Также
отмечается произношения [и] на месте /е/ и /а/: М[и]дведеw.
5. Отсутствует переход е в о: запряжэшь коня, возьмэшь тоγо мэтра ситцу,
никак не добьется этих элиментов.
6. Отмечается отсутствие чередования о//нуль звука: из лёна.
7. В речи частотно употребление звонкого щелевого заднеязычного γ:
γарбы, бриγада, γде, еγо, γалушки, поγоворить, γадания, друγий, γорку, снеγа,
прыγалы, дороγу, γлаза, разγоваривалы, уγол, маγазин, γотово, яγоду. В конце
слова на месте /г/ произносится [х]: бо[х], дене[х]. В окончаниях родительного
падежа прилагательных среднего и мужского рода произносится согласный [в]:
хорошева.
8. Фонема /в/ реализуется в звуках [в] и [у], [ув]. [У] встречается перед
согласным: [у]сих (всех), усими (всеми), усё, уси, унук, у кучки, у тыл, у хату, у
печки, у школу, у нас, у комнату, у больнице, у русской печки. Перед гласными
употребляется [в], [ув]: овечки, девяносто, выстоять, травы, ув армию,
одевалися, посивалы, новый. Отмечены случаи замены [в] на [у]: свинохверма в
нас больша была, овечки булы в нас.
9. Фонема /ф/ реализуется как [ф], [хф], [кф], [х] и [хв]: на фронте, кфасоль,
сарахфанчики, свинохверма, конфэтку, хфермерской, хферму, сарахфаны, кохту,
схфотографировали, фотокарточку.
10. Отмечены случаи произношения [х] на месте [к] перед смычновзрывным согласным: хрэстик, хрещёны, хто, нихто, трахтарив.
11. Отмечается утрата /j/ в интервокальной позиции: втора, перва, знаэте,
больша, нефтяна, длинна.
12. Сочетание жд произносится как [жд’]: до[жд’]ём, до[жд’].
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13. Отмечается доминирование твердых согласных перед гласными
переднего ряда: плыты (плиты), возылы, дэсять, ходыли, святылы, молотылы,
мэтр, мэтра (метр), помэр, самы, купыть, полэ, пэклы, пэрэшла, нэ знаю,
наряжалыся, варэнье, пэрэходить, праздныкы, пырожкы, вэрьх, пэрэходить,
ходыла, осэнь, вэсна, дэрэвяшка, вэчер.
14. Сочетание /с’т’/ реализуется как [с’т’]: е[с’т’].
15. Сочетание тс произносится как [цц]: периодицца, достанецца,
околачиваюцца; а шс – как [сс]: протягаесся.
16. Единичный случай произношения [к] на месте [х]: акти (ахти).
17. На месте литературного што произносится шо, чё
18. Отмечается удлинение ударных фонем: γо-осподи, молоты-ылы, знаатэ, собир-а-ать, моло-отят, Медве-едеw.
19. Слово кровь произносится как кроў.
20. Отмечается употребления твердой фонемы /р/: тры, трэтья, трэтий,
токаром, курэй, хрэстик, изварышь, варэнье, пэрэходить, сэрэжки. Твердая /р/
употребляется наряду с мягкой /р’/: три, бригада, веришь, верю, хрещёны.
21. Слово время произносится как [врэм’jа].
22. Слово рождество произносится как [рожество].
23. В ряде случаев отмечается отклонение от акцентологической нормы
русского литературного языка: детям, возьмеш, возьмет, людям, годов, бурьяны,
не хочу, ни кому, красилы.
2. Морфологический уровень.
24. Существительные мужского и женского рода единственного числа в
родительном падеже имеют окончание -у и -а: ни возьмешь мэтра ситцу; мэтр
возьмет ситцу, с конопля прялы.
25. Существительные мужского и женского рода в дательном падеже
множественного числа имеют окончание -ах: по ногах, по городах, по хатах.
26. Существительные в форме родительного падежа множественного числа
мужского рода при употреблении с числительными имеют окончание -ив: сорок
рублив, пятьдесят рублив, тракторив мало, снопив .
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27.

Существительное

повара

имеет

форму

множественного

числа

творительного падежа – поварям.
28. Существительное село имеет форму единственного числа предложного
падежа – в сили.
29.

Существительное

полотенце

в

форме

родительного

падежа

множественного числа имеет окончание -ев: полотенцев двое.
30. Существительное церковь имеет формы двух склонений: церква – 1
склонения и церковь – 3 склонения. Существительное морква – 1 склонения:
морквы кидаешь.
31. Личное местоимение 1 лица единственного числа имеет следующие
формы: в родительном падеже – у менэ, в винительном – мэни, мэне, в дательном
– мне: у менэ девочка была, чи мэни христили, уже мне, мне мать пошила, то шо
на мэни, и мэне обильють.
32. Личное местоимение 2 лица единственного числа имеет следующие
формы: в родительном падеже – тэбе, в винительном – тэбе, в дательном – тибэ:
так тэбе и той засудят, я тибэ кажу, тэбе и менэ обильють.
33. Местоимение 3 лица единственного числа мужского рода имеет две
формы – он и украинское вiн [вин]: вин семь годов; вин всех перебирает; вин
хрестик носит; вин с восемнадцатого; он отслужил; он косят; приехал он
раненый.
34. Указательное местоимение это заменяется формой це: це ж, конечно, вы
не знаете; давно це, та це ше.
35. При склонении местоимений в предложном падеже встречается форма
ни в чиму: ни исти варить ни в чиму; зварыть ни в чиму.
36. Местоимения такая, такой употребляется в формах така, такэ, такая:
дороговизна така, врэмя хоть не такэ, жизнь така разна, бабка была такая,
женщина така была.
37. Местоимения какие, какая произносится как яки, яка: яки-то трусики,
жисть то яка была, яки-то … люди.
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38.

Отмечается

употребление

стяженных

форм

прилагательных

и

порядковых числительных: больша была, перва бригада, втора; нефтяна
бригада; перва очередь, каку ягоду, хороша баба, жизнь така разна.
39. В прилагательных и местоимениях именительного падежа мужского
рода единственного числа иногда встречаются окончания -ий: скотнык больший,
другий день, другий раз.
40. Глаголы в форме 3 лица единственного числа и множественного числа
могут иметь на конце [т’]: снымаеть, можеть, визуть в полэ, заберуть, качають,
тянуть коровы, обильють, ходють, выйдуть, ставилы, зальють, привезуть.
41. Глагол быть реализуется в формах: бул, було, была, була, був, булы,
было: колхоз бул, свинохферма была, мала було, на свинарни була, муж на фронте
бул, був токаром, люды булы, церква була,телятницею була, ничего не было у нас.
42. В возвратных глаголах после гласного употребляется постфикс -ся:
отдилылася, обжилыся, одевалыся, каталася.
43. Глаголы в форме 3 лица единственного числа могут употребляться без
конечного [т]: пускай живэ, хто кого попадэ, тот и оболье, время придэ.
44. Глаголы прошедшего времени мн. ч. имеют окончание -ы: жалы, жилы,
пережилы, забралы, былы, ткалы, обжилыся, отделылася, посивалы, делалы,
добавлялы, ломалы, рвалы, сушилы, бросалы, прыгалы.
45. Глагол полоть имеет форму 1 лица множественного числа – полэмо.
46. Форма повелительного наклонения глагола 3 лица единственного числа
образуется с помощью частицы хай: хай выйдэ сюда.
47. Числительные семь, восемь имеют формы: сем, сим, восем.
3. Словообразование.
48. Отмечен случай употребления приставки по- со значением завершения
действия: я помню яки маты мне платье пошила; сама на руки пошила; одеяло
тёплое пошила, поубываються, понапываються, понаряжаються.
49. Зафиксирован случай употребления приставки пид- на месте под-:
пидодеяльника.

96

50. Местоименное наречие там употребляется наряду с тамочко: свинарка
як тамочко поросится, тамочко прославиться.
4. Синтаксический уровень.
51. Наряду с предлогом «с» используется предлог «з»: з матерью, з яичком,
з конопля, з Украины.
52. Частотны случаи употребления неопределенно-личных предложений:
та босяка ходыли по стэрни; приходыли так абы як-нибудь; пшеныцу жалы,
вязалы, ну, пучкамы; жилы плохо-плохо.
53. Вместо союза или используется союз чи: чи тачки, чи дрожках; я не
знаю, че мэни христили, или ни; чи куфайка, чи ещё что-то.
54. Предлог до употребляется вместо предлога к с родительным падежом в
пространственном значении: перешла тади до матери.
5. Лексика и фразеология.
55. Употребляются

диалектные

лексемы

и

фразеологизмы,

в

т.ч.

характерные и для украинского языка:
бог вик протягаешься – божий век проживешь;
босяка – босяком (ср. укр. диал. босяка);
взарить – сварить (ср. укр. зварити);
вирить – верить (ср. укр. вiрити);
виткиля – откуда (ср. укр. відкіля);
вертается – возвращается (ср. укр. вертати в значении «возвращать,
возвращаться, везвратиться, вернуться»);
вси – все (ср. укр. всі, усі);
гарба – большая телега с высокими бортами;
год – тоже что и лет;
дрожки – небольшая телега, предназначенная для перевозки 1-2 человек;
зварить – сварить (ср. укр. зварювати (техн.); зварений);
ихать – ехать (ср. укр. хати в значении «ехать»);
казати – говорить (ср. укр. казати, кажу, кажеш);
колы – когда (ср. укр. коли);
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маты – мать (ср. укр. мати);
мужик – муж;
нема – нет (ср. укр. нема);
Паска – Пасха (и праздник, и блюдо);
помичь – помощь (ср. укр. помiч, -мочi);
протягаться

–

проживешь,

протянешь

(ср.

укр.

протягтися

и

протягнутися – в значении «тянуться»);
пхати – совать, отправлять (ср. укр. пхати в значении «толкать, совать,
сунуть»);
робити – работать (ср. укр. робити);
рядно – полотно, которое ткали из конопли;
самы – сами (ср. укр. сами/самi);
свинарня – помещение, где содержат свиней;
скотник – помещение, где содержат животных, обычно крупный рогатый
скот;
суслон – связанная в пук сельскохозяйственная культура (пшеница, овес),
установленная определенным образом во избежание намокания;
стэрня – остатки скошенной травы на корню;
тади / тоди – тогда (ср. укр. тодi);
тачки – телега с открывающимся бортиком, предназначенная для перевозки
сыпучих грузов;
той – тот (ср. укр. той);
туточка – тут;
узвар – напиток;
цэ – это (ср. укр. це);
чи – или (ср. укр. чи);
як – как (ср. укр. як);
як-то раз – как-то раз (ср. укр. якось, колись) и др.
Итак, речь информанта на фонетическом уровне характеризуется рядом
черт, присущих украинскому языку и его говорам, что проявляется в реализации
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ряда фонем (г, в, ф), фонетических процессов (утрата /j/ в интервокальной
позиции). На морфологическом уровне украинское влияние проявляется при
образовании некоторых падежных форм существительных, склонении личных
местоимений, образовании глагольных форм изъявительного и повелительного
наклонений. Синтаксический уровень характеризуется наличием предлогов и
союзов, встречающихся как на Украине, так и на пограничных с ней территориях.
В речи информанта представлена диалектная лексика, характерная для русских
говоров, а также лексика, функционирующая в украинском литературном языке и
его говорах.
2.4.1.2 Речевой портрет А.А. Федирко
Федирко Анисья Андреевна жительница села Максимовка Октябрьского
района Амурской области, 1930 года рождения. Родители Анисьи Андреевны
переселились в Амурскую область в 1906 году из украинского города Харькова
вместе со своими родителями в возрасте 5 лет. Всю свою жизнь она проработала в
колхозе. Была замужем. В настоящее время живет вместе с дочерью. Другие дети
живут отдельно.
Анисья Андреевна говорит о себе так: «Я хохлуша. Ну, так то я пишу, шо я
украинка. Но я ж не украинка, правильно! Я хохол». Свою речь она
противопоставляет той, которую слышала, будучи на Украине, в Киеве.
Рассмотрим, основные диалектные черты, встречающиеся в речи нашего
информанта.
1. Фонетический уровень.
1. В речи информанта под ударением различается 5 гласных фонем: /а/, /о/,
/и/, /у/, /э/.
2. В безударных слогах может отсутствовать редукция гласного о: конопля,
родова, компанию, сорока, дояркою, молодёжь, боярин, родню, роздають,
покрывало, они, домашняя. Но: прахадить, патом, апять.
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3. Используется звонкий щелевой заднеязычный [γ], характерный для
украинского языка: друγий, γолову, γорько, утюγы, уγольные, торγуются, деньγи,
γоворит, до последнеγо, любоγо, на γулянку, всеγда, оγород, чуγуны, γоворю,
блаγодать, оγурец, γубы, γлазлива, сапоγи, круγом. На конце слова фонема /г/
реализуется как [х]: денех, бох помох.
4. Частотно употребление твердых согласных перед гласными переднего
ряда: дэнь, вэдуть, дэржэт, вин вэдэ, отэц, нэ пройдешь, прыдумалы, оны
выпилы, вси зналы, пэчку, бэрите. В то же время твердые согласные перед
гласными переднего могут отсутствовать: невеста, светылка, например, пел.
5. Фонема /в/ реализуется как [у], [в]. [У] используется, когда
предшествующее слово заканчивается на согласный или/и начинается с
согласного: так учора, прыдумалы йихать у те кохфэ, нас у дэрэвне, стоять у
дверях, жених у хату, налывают усим, мы у районе, это у моде, лезуть уперёд.
[В] встречается после гласного и перед гласным: с правнучкой, заговаривала,
выпадал, выпили, поцеловаться, детства, воши, повызлы, ще выкупають,
невесты.
6.

Окончание

-ого-

в

формах

имен

прилагательных,

порядковых

числительных и местоимений произносится четко, без редукции: до последнеγо,
любоγо, этоγо, еγо, пятоγо, такоγо.
7. На месте исконного «ять» отмечается произношение [и], характерное для
украинского языка: хлиба, дида, нарижешь, побигли, рижуть, дви, винок, мисто,
литом. Но встречается употребление: дед, век.
8. Зафиксирован случай произношения йотированного гласного после
согласного: вьяжу носки. В украинском языке в данной позиции ставится
апостроф, который выполняет разделительную функцию [Лесная, 2010, с 38].
9. Отмечен случай употребления долгого мягкого согласного на месте
сочетания мягкого зубного с [j]: бельлё (бельё).
10. Отмечается употребления твердой фонемы /р/: парылы, рэцэпту,
боярыны, матери. Наряду с твердым /р/ отмечается мягкий /р’/: нарижешь,
рижуть, прибаутки.
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11. Отмечены случаи произношения [х] на месте [к] перед смычновзрывным согласным: хрестится, христы.
12. Сочетание тс произносится как [цц]: хрестицца, молицца.
13. Фонема /ф/ реализуется как [х], [хф], [ф]: [х]уражку, теле[хф]ону,
ко[хф]э, [хф]ату, ко[ф]э.
2. Морфологический уровень.
14. У существительных в форме родительного падежа множественного
числа встречается окончание -ив: з родственникив, каких прибауткив было,
салатив, синякив не будет.
15. Существительные мужского и женского рода в дательном падеже
множественного числа могут иметь окончание -ах: по квартирах.
16. Встречаются звательные формы имен существительных: дружко,
Евдохо, мамэ.
17. Существительное свекровь относится к 1 склонению: свекровка и
свекруха.
18. Местоимение 1 лица единственного числа в винительном, родительном
падежах имеет форму мэнэ (ср. укр. мене): мэнэ заставылы, мэнэ выучила, отэц у
мэнэ, мэнэ вымажуть.
19. Местоимение 2 лица единственного числа имеет форму дательного
падежа – тоби, винительного – тобэ: это тоби от людей, это тоби сглаз,
пиддам тоби, как тоби сказать, тобэ разбужу.
20. Местоимение 3 лица мужского рода имеет форму вин (вiн): вин
мужчина, вин в руках дэржэт, вин вэдэ етоγо, лежать вин буде, вин не той, вин
говорит, вин старший, вин домой, вин отвечает.
21. Местоимение второго лица женского рода имеет форму вона: не в моде
вона, вона ходи по воле, начала вона шептать,
22. Местоимение 3 лица множественного числа реализуется в формах оны,
вони, они, воны (ср. укр. вони [воны]): а оны-то торγуются, а воны вже, оны
сидять, оны ще кричать, они було, оны у вас, воны ужинать сели, воны цветные,
воны не поють.
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23. Местоимение кто имеет форму хто: хто с качалкой, хто там, хто
простынь даст, ну, хто, нихто, хто-нибудь.
24. Местоимение где имеет форму дэ/де: нидэ нэ вымазана, може дэ и были,
схватили и де-нибудь той, было дэ я, дэ свадьбы, дэ в армию.
25. Отмечается употребление местоимений мий (ср. укр. мiй [мий]) – мой,
ий (ср. укр. її) – её, твий – твой (ср. укр. твій [твий]), свий – свой (ср. укр. свій
[свий]), всим (ср. укр. всiм [всим]) – всем, вси (ср. укр. всi [вси]) – все, яку – какую
(ср. укр. яка): о божи мий, на мий вкус, мий муж, накрывалы ий платком, сын
твий, свий свого находе, всим налывай, всим дружкам дають, вси зналы, вси
прибаутки, яку-нибудь сковороду.
26. Глаголы 1 лица множественного числа могут заканчиваться на -емо, имо: мы закрываемо, спеваемо, мы держимо, открываемо.
27. Глаголы 3 лица единственного числа могут употребляться как с -т, -ть
на конце, так и заканчиваться на гласный -е: выстоить, сыдить, водить, вылье,
освобождает да сидае, идэ, прыходэ врэмя, плаче, хоче, каже, кладе, ходе, бье,
буде, хай не приходыть.
28. Частотно употребление глаголов 3 лица множественного с -ть на конце:
наряжають, скрывають, выкупають, сидять, поють, выкупають, кидають,
спивають, беруть, роздають, делають, идуть, полять, несуть, цветуть,
оботруть, обмоють, посевають, угощають, ждуть, поють. Но: требуют,
вылазят, сидят.
29. При склонении глагольных форм может отсутствовать чередование
согласных: слухает, прислухаюся.
30. Глагол быть в прошедшем времени наряду с был, было, были имеет
формы був, быў, було, булы: рубэль був, ув моде быў, було интересно, було в нас, у
нас було не так як щас, булы утюγи, булы таки, таки булы болезни.
31. Встречаются глаголы прошедшего времени, в которых суффикс -лменяется на -в-: схотив, сив (сел), родився. Но: нэ ворувал. Фонема /л/ в формах
прошедшего времени глагола может реализовываться как [у]: ув моде быу, быу
голос.
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32. Глаголы прошедшего времени множественного числа имеют окончание
-ы: жилы, парылы, выбиралы, закапывалы.
33. В возвратных глаголах после гласного употребляется постфикс -ся:
поженилися, прислухаюся, умаваюся, спасаюся.
34.

Отмечается

употребление

стяженных

форм

прилагательных

и

местоимений, наряду с полными: дружка старша, девочка молода, друγа
(другая), така вкусна, така жёлта, не куплены, я глазлива, рубашка мужска,
взросла сестра, бела рубашка, баня старенька, была вредна, а щас хороша, какинибудь, незамужняя.
3. Словообразование.
35. Приставка пид- на месте приставки под-: капуста… пидрастает,
пиддам тоби.
4. Синтаксический уровень.
36. Наряду с предлогом «с» частотно используется предлог «з», который
характерен для украинского языка [Росiйско-український, 2003: 495]: зь еγо сто
потов вылье; дак зь еγо пот льётся; з невесты знимають; з быка или з коровы
шкура; Андрий з Настею; винок и з невесты знимают; шапки и з бородой; они з
отцом, коноплю з огорода.
37. В соответствии с предлогом к употребляется предлог до: до их пошла,
пришли вже до нас, ходыла до соседа, не ходила до их, ездил сюда, до той, до
мене приезжал сын, до нас хто-нибудь в гости пришёл, до воды пидойду, принесу
я до их, до моей матери отнесе.
38. Предлог пид употребляется вместо предлога под: оне пид сопкою,
принесла пид хату, шла по-пид хатою.
39. Отмечен единичный случай употребления предлога с на месте предлога
из: всё было с конопли.
40. Зафиксировано употребление двойного предлога по-пид: шла по-пид
хатою.
5. Лексический уровень.

103

41. Отмечается диалектная лексика: картопляники, пупоризка (повитуха),
дружки, боярин, святылка (участники свадебного обряда), посевать
42. Наряду с общерусской, диалектной лексикой отмечаются слова,
функционирующие и в украинском языке, и в его говорах:
балакать – разговаривать (ср. укр. балакати);
батько – отец (ср. укр. батько);
бачити – видеть (ср. укр. бачити);
дивка – девушка (ср. укр. дівка);
зробыть – сделать (ср. укр. зробити),
исть – есть (ср. укр. їсти);
казать – говорить (укр. казати, кажу, кажеш);
кишка – кошка (укр. кішка);
кохать – любить, холить, лелееть, растить (ср. укр. кохати);
макитра – глиняный горшок (ср. укр. макітра);
матэ – мать (ср. укр. мати);
молодица – молодая замужняя женщина (укр. молодиця);
нэма – нет (ср. укр. нема);
свекруха – свекровь (ср. укр. свекруха);
свичка – свеча (ср. укр. свічка);
скильки, скики – сколько (ср. укр. скільки);
спивать – петь, запеть (ср. укр. спiвати);
тэща – тёща (укр. теща);
тильки, тики – только (укр. тільки);
той – тот (ср. укр. той);
тоди – тогда (ср. укр. тодi);
як – как (ср. укр. як);
який – какой (ср. укр. який);
якусь – какую-то (укр. якусь) и т.д.
43. Некоторые украинские слова в речи информанта используются
одновременно с русскими вариантами: кажеть – говорю (дочке говорю; было
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кажеть), дом – хата (дома рожала; носят кругом хаты), кохать – любить (вин
мене любит, эту морду ты не кохал), петь – спивать (петь люблю; а спевали як);
балакать – разговаривать (они балакають, разговаривають).
Украинские

особенности

в

речи

А.А. Федирко

проявились

на

фонетическом, морфологическом, лексическом и частично синтаксическом
уровнях.

Отметим,

морфологическом

что

уровне

наибольшее
из

всех

количество
рассмотренных

украинских
нами

черт

на

информантов

представлено именно в ее речи. Кроме того, Анисью Андреевну отличает
хорошее знание и частое цитирование украинского фольклора (лирических песен,
щедривок, песен свадебного обряда).
2.4.1.3 Речевой портрет К.И. Верескун
Ксения Ивановна Верескун родилась в 1934 г. на Украине в Винницкой
области в селе Зятьковцы. После войны вместе с родителями переехала в
Амурскую область. С 1954 г. живет в селе Преображеновка Октябрьского района
Амурской области. Работала в колхозе. Замужем. Ее муж – русский, родился в
1930 г. в селе Черкасовка Октябрьского района, однако, его родители –
переселенцы из Полтавы. Дети живут в Октябрьском районе отдельно от
родителей.
На вопрос о том, на каком языке она сейчас говорит, К.И. Верескун
отвечает: «По-хохлацки»; «Я по-другому, по ихнему. А щас уже всё помешалося, я
уже украинский забула вообще» [Верескун К.И., ФА, 619/1, с. 80].
1. Фонетический уровень.
1. В речи информанта под ударением различается 5 гласных фонем: /а/, /о/,
/и/, /у/, /э/.
2. Отмечается различение фонем /а/ и /о/ в безударной позиции, иногда даже
там, где в русском языке должно быть /а/: проходите, пожалуйста, вода,
росстроюсь, роботало, догналы, помогалы; духова, хоронылы, коров, конечно,
мололы.
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3. На месте этимологического «ять» реализуются гласные [и] и [е]: дед,
всих, дви, хлеб; бигла, заризалы.
4. На месте г-взрывного употребляется звонкий щелевой заднеязычный [γ]:
γлаз, γод, γости, иγралы, дороγи, оγород, поγыб, мноγо, биγла, γоворят, неγдэ,
небоγато, руγаются, γрязью.
5. Отмечается доминированием твердых согласных перед гласными
переднего ряда: вносыла, за нэй, нэ буду, тры брата, живэт, пэли, нэ буду,
прывэзла, дитэй, помэрла, негдэ, як раныло, за нэй, забэралы, дэрэвня, понэсла,
партизанамы, тэпло.
6. Фонема /в/ реализуется в звуках [у] и [в]: була у партизанах, у кровати, у
район, у сумочку, у Пищанки, у районе, вносыла почту в войну, у меня дед в хате,
заходит в хату. Иногда [в] произносится на месте [у]: вжэ ушли, в нас жилы.
7. Фонема /ф/ реализуется как [ф], [хф]: по фурашке, тилихфон.
8. Окончание -ого- в формах имен прилагательных и местоимений
произносится четко, без редукции: одноγо, в одноγо, своеγо.
9. Отмечаются случаи употребления твердых согласных на конце слова:
восим, церков. Но встречается форма: семь.
2. Морфологический уровень.
10. У существительного женского рода на -а в дательном падеже
встретилось окончание -и: вот токо по шию по води.
11.

У

существительных

в

родительном

и

винительном

падежах

множественного числа встречается окончание -ив: девяносто домикив, работалы
на немцив.
12. Глагол быть в форме прошедшего времени имеет формы бул, була, було,
були: на войне бул; була три года, вода була, тут була, малая була, було трудно,
много семей було, були плохие.
13. Зафиксированы следующие формы повелительного наклонения глагола:
носы ты, идэ к нам, сидай, дедушка.
14. Глаголы третьего лица могут заканчиваться на -ть и -т: кажуть,
кричить, собирают, махтают.
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15. Глаголы в форме третьего лица единственного числа могут иметь
окончание -э: живэ, умиэ, думаэ, знаэ, принесэ, робэ, плаче, застрилэ.
16. В формах глагола прошедшего времени мужского рода на месте
суффикса -л- употребляется -в-: учився, обидывся, дився, согласився, влюбывся,
служив.
17. Глаголы прошедшего времени во множественном числе имеют
окончание -ы: приихалы, далы, доихалы, передилы (переодели), хоронылы, сталы
жить, забэралы, поубигалы, забралы, побилы, назвалы, пополылы, выкопалы.
18. Инфинитив глагола может заканчиваться на -ты, -ть, -ти: учитыся,
ризаты, доиты, мытыся (мыться), житы, сбежать, жить, лучше жити.
19. У глаголов первого лица множественного числа встречается окончание
-имо: лежимо.
20. Личное местоимение я имеет формы родительного падежа – мены, мэнэ,
дательного падежа – мэнэ, мэни, мини, мне, мни, винительного падежа – мэнэ:
мини було, у мэнэ тоже сахарный диабет, у мэнэ в хате, мэнэ було, у мэнэ там
племянница, у мены всё, уколы мне нихто выписувал, мэни сувал, мни на морду, у
мены осталось, мэни платили, на мэнэ обидився.
21. Наряду с притяжательным местоимением мой используется мий: мий
батько, мий Сашка, мой год;
22. Употребляются личные местоимения вин, вона, она, воны, вони, оны: вин
на войне, вин у дивчат, вин собирался, вин даже вот такой, вин кажет, вона нэ
моложе, вона не воевала, щас вони, воны даже маленьких собирают, вони
доихалы, оны работалы, пришлы оны, она с Благовещенска, она тоже двадцать
восьмого году, она была председателем сельсовета.
23. Личное местоимение ты имеет формы тоби, тэбе: спасибо тоби, тоби
привезёт, на тоби деньги, до тэбе ходят; тоби привезёт.
24. Возвратное местоимение себе имеет форму соби.
25. Местоимение кто имеет форму хто: хто, нихто, хто-то.
26.

Наряду

с

полными

формами

прилагательных

и

местоимений

встречаются стяженные: стара жись, в другу деревню, сестра родна,
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трехлитрову банку, она … старша, сёстры беременны, тыкву бильшу, малая
була, духовая, маленькая была, есть духовая, любая, пенсия хорошая.
3. Синтаксический уровень.
27. Предлог до употребляется в значении «направление движения»: пришлы
до их, пришлы до нас, ходила до наших, пошла до их; до тэбэ ходят.
28. В предложении с отрицательным местоимением отсутствует частица не:
уколы мне нихто выписувал.
29. Отмечен единичный случай употребления формы давнопрошедшего
времени: токо вин у дивчат своих, дочек, живэ бул, его жинка помэрла.
4. Лексический уровень.
30. В речи К.И. Врескун отмечаются слова, характерные для украинского
языка и говоров:
балакать – говорить (ср. укр. балакати);
бигти – бежать (ср. укр. бігти);
бо – ибо (ср. укр. бо);
вси – все (ср. укр. всі, усі);
всих – всех (ср. укр. всіх);
гарно – хорошо (ср. укр. гарно);
далэко – далеко (ср. укр. далеко);
дивчина – девушка (ср. укр. дівчина);
доихать – доехать (ср. укр. доїхати);
дуже – очень (ср. укр. дуже);
дывыться – смотреть (ср. укр. дивитися);
дядько – дядя (ср. укр. дядько);
жинка – жена (ср. укр. жiнка);
исти – есть (ср. укр. їсти);
ихать – ехать (ср. укр. хати);
казати – говорить, сказать (ср. укр. казати);
насияно – насеяно (ср. укр. сіяти);
обгортать – окучить (ср. укр. обгортати, обгорнути);
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пиднять – поднять (ср. укр. підняти);
подывиться – посмотреть (ср. укр. подивитися);
приихать – приехать (ср. укр. приїхати);
ридный – родной (ср. укр. рідний);
робыть – работать, делать (ср. укр. робити);
стики – столько (ср. укр. стільки);
тики – только (ср. укр. тільки);
тоди – тогда (ср. укр. тодi);
трошки – немного (ср. укр. трошки);
туды – туда (ср. укр. туди);
хата – дом, изба (ср. укр. хата);
ховать – прятать (ср. укр. ховати);
цэ – это (ср. укр. це);
шия – шея (ср. укр. шия),
як – как (ср. укр. як) и др.
Несмотря на то, что К.И. Верескун переселилась на территорию области в
16 лет, украинские черты в ее речи сохраняются на уровне фонетики, морфологии
(однако здесь наблюдается взаимодействие русских и украинских форм), лексики
и частично в синтаксисе.
2.4.1.4 Речевой портрет Е.И. Крицкой
Крицкая Евдокия Ивановна родилась в 1931 г. в с. Покровка Октябрьского
района. В настоящее время проживает в с. Николо-Александровка Октябрьского
района. Всю свою жизнь Евдокия Ивановна проработала в колхозе. У нее двое
детей: сын и дочь. Она имеет начальное образование. По рассказам Евдокии
Ивановны, ее бабушка по материнской линии приехала в Приамурье из деревни
Ерковцы Переясловского уезда Киевской губернии в 1911 г., родители ее отца
(уроженца села Покровка) приехали из Украины.
1. Фонетический уровень.
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1. В речи информанта под ударением различается 5 гласных фонем: /а/, /о/,
/и/, /у/, /э/.
2. На месте «ять» под ударением призносятся [и] и [е]: хлеб, тесто, век,
обид, хлиб, писня, дви, соби.
3. Фонемы /а/ и /о/ в первом предударном слоге после твердого согласного
различаются. Фонема /о/ реализуется как [о], а – /а/ - [а], то есть наблюдается
оканье, в редких случаях и полное оканье: отцова, корова, не надо, готовылы,
домой, потолчёшь, до родов, смородына, солилы, на сковородке, пирожки, помял,
она,

голубницы,

добавляли,

попродали,

положать,

большой,

поють,

повыбрасывалы, головой, чернобровый, городскую. Однако отмечаются случаи,
когда /а/ и /о/ в данной позиции не различаются, и на их месте выступает гласный
[а]: х[а]роший, яг[ъ]ды, в[а]зыли, прих[а]дыл[ъ]ся, п[а]снималы, г[а]тов[ъ], с
п[а]лэй.
4. Фонемы /е/ и /а/ в первом предударном слоге после мягкого согласного
реализуются как [э] и [а]: д’этей, земл’аника. Отмечается произношения [и] на
месте /е/ в этой позиции: т[и]перь, с[и]бе, п[и]чётся. В единичном случае на
месте /е/ в первом предударном слоге после мягкого реализуется [а]: ч[а]снок (ср.
укр. часник в значении «чеснок»).
5. На месте /о/ под ударением в некоторых словах произносится [э], при
этом согласный может терять мягкость: вс[э] (всё), нес[э]шь, испеч’[э]тся, несэ
(несёт), тэща (тёща).
6. В речи частотно употребление звонкого щелевого заднеязычного /г/: еγо,
яγоды, γрибы, налоγи, γуляють, спγуалася, γотово, γотовылы, γолубницы, мноγо,
γрэчка, Yаля, γоря, γнэтся, γородскую, γоловой, γод, дороγой, γоворилы, γубэрнии,
γалушки, буγор, Амγу. На конце слова произносится [х]: бох.
7. Фонемы /ф/ и /ф’/ реализуется как [ф], [кф], [хв]: [кф]асоль, кон[ф]эт,
кон[хв]эт, [хв]ату .
8. Отмечается утрата /j/ в интервокальной позиции: така, суху, суха.
9. Отмечается краткий мягкий [ж] на месте жж: дрож’и.
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10. Отмечается доминирование твердых согласных перед гласными
переднего ряда: посыдеть, γусэй, смородына, варылы, пэкли, мынають, купыла,
нэсэ, возылы, водыла, живэ, подэлалы, варэнье, затэруха, бэздэтность, выйдэшь,
вэсной, дэтэй, пэрэшла, купышь, дэнь.
11. Отмечается произношение шо, чё, шоб на месте литературного што,
штоб.
12. Фонема /в/ реализуется в звуках [в] и [у]. [У] встречается перед
согласными: у печки, у тыкву, у стакане, у район, у дэрэвни, у погребе, у
кастрюли, у Путилове. Но: в лесу, в магазин, в русской печки, в лыстах, в духовке,
в один год, в одиннадцатый, в рестораны.
13. Слово кровь произносится с твердым согласным на конце: кров.
14. Отмечаются случаи употребления твердой фонемы /р/: тры, курыл,
рэбята, варылы, пры (при), трэтей. Но: прянычки, зажарим, грибы, быстрей,
придёт.
15. В ряде случаев отмечается отклонение от акцентологической нормы
русского языка: родила, былы, придэшь, из сэрэдины, было.
2. Морфологический уровень.
16. В форме дательном падеже единственного числа у существительных
мужского рода отмечается окончание -и: по животи.
17. В форме родительного падежа множественного числа встречается
окончание -ив: предкив наших, часив не было.
18.

В

форме

творительного

падежа

множественного

числа

у

существительного женского рода встретилось окончание -ямы: с песнямы.
19. Встречается звательная форма имени существительного: Дусько.
20. Личное местоимение 1 лица единственного числа имеет формы: в
родительном падеже – у мэня, у мени, у мэнэ, менэ (ср. укр. мене); в дательном
падеже – мэнэ, мне; в винительном падеже – мэнэ: и на мэнэ, балакает у менэ,
мэнэ мама водыла, у мэнэ хлопцы, у мэнэ их тры, у мэнэ мальчик помер, вин мне
не понравился, у мэня муж, мэнэ бить, до мэнэ придэ.
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21. Местоимение 3 лица единственного числа мужского рода имеет две
формы – он и вин (ср. укр. вiн): вин печется, вин не пропадает, он хотел, вин
придэ, вин так взял, вин мне не понравился, вин один.
22. Вместо указательного местоимения те используется форма ти: внуки
ти.
23.

Отмечается

употребление

стяженных

форм

прилагательных

и

местоимений наряду с нестяженными: така бабка, сдобно тесто, сладки, мёрзло
сало, мёрзлы, ягоду суху, утрешня зорька, оно жирное, тихая вода.
24. Глаголы в форме 3 лица множественного числа имеют на конце [т’]:
пьють, гуляють, тушать, поють, сидять, поливають, работають. Но: режут.
25. В возвратных глаголах употребляется постфикс -ся после гласного:
испуγалася, приходилося, схватилася.
26. Глаголы 3 лица единственного числа могут употребляться без конечного
[т]: она и качае, выкачие, земляника там расте, вин живэ, вин придэ, там живэ,
дочка до мэнэ придэ.
27. Глаголы 3 лица единственного числа могут оканчиваться на [т’]:
кажеть (говорит), поёть, пойдёть, собьёть.
28.

Глаголы

прошедшего

времени

множественного

числа

могут

заканчиваться на -ы: доилы, варылы, возылы, подэлалы, пэклы, рожалы, возылы,
курылы, повыбрасывалы. Но: пэкли.
29. Глагол быть имеет формы прошедшего времени: булы, бул.
30. Отмечен единичный случай употребления глагола 2 лица единственного
числа без [ш]: выйдешь нарвэ.
3. Синтаксический уровень.
31. Наряду с предлогом «с» используется предлог «з»: чай з молоком.
32. Отмечен случай рассогласования числа подлежащего и сказуемого:
яичка не былы.
33. Отмечен случай употребления двойных предлогов: як по-на воску.
34. Предлог до употребляется вместо предлога к: придэ до мамы, в гости до
брата, до мэнэ придэ.
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35. Отмечен случай инверсивного построения предложения: сталы печки
русские повыбрасывалы.
4. Лексика и фразеология.
36. Встречается диалектная лексика. Например:
бабничать – принимать роды, быть повивальной бабкой,
внуки – дети, которых принимала повивальная бабка,
голубница – голубица,
плясуха – человек, который любит и умеет плясать,
поделать – сделать,
колыска – подвесная кроватка для ребенка,
сухие пирожки – пирожки, испеченные в духовке,
пахталка – приспособление для сбивания масла и др.
37. Представлена лексика, функционирующая в украинском языке и его
говорах:
бачить – видеть (ср. укр. бачити);
горя не мае – горя не знает (ср. укр. горе, мати (иметь));
жинка – жена (ср. укр. жiнка);
зозуля – кукушка (ср. укр. зозуля);
казать – говорить (ср. укр. казати, кажу, кажеш);
капустняк – блюдо из квашеной капусты, картофеля и мяса (ср. укр.
капусняк в значении «капустник»);
ковбык – блюдо из желудка, начиненного мясом, салом, луком, чесноком и
тушенного в печке (ср. укр. ковбик в значении «рубцы, сычуг» (в словаре
Д.С. Ушакова «рубец» и «сычуг» – кушанье из фаршированного мясом желудка);
имати – иметь, знать (ср. укр. мати);
нема – нет (ср. укр. нема);
спивать – петь (ср. укр. спiвати);
пийти – пойти (ср. укр. піти);
тади – тогда (ср. укр. тодi);
хата – дом (ср. укр. хата);
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як – как (ср. укр. як) и др.
В речи Е.И Крицкой украинские черты представлены на фонетическом,
морфологическом, лексическом и синтаксическом уровнях. Кроме того, для ее
речи характерны русские и украинские варианты на разных системных уровнях
языка.
Итак, представленные речевые портреты первого типа диалектоносителей
демонстрируют общность фонетических, морфологических, синтаксических и
лексических средств, характерных для носителей украинского говора. Украинские
черты наиболее выражены на фонетическом и лексическом уровнях. Более
сглажены

на

морфологическом

уровне

и

частично

представлены

на

синтаксическом уровне. Эту особенность можно объяснить разными причинами.
Во-первых, у нас нет полной информации о материнской основе говоров
информантов

(возможно

украинские

и

русские

черты

совпадали

на

грамматическом уровне). Во-вторых, здесь представлен анализ бесед потомков
украинцев с носителями русского языка, что могло вызвать желание у
диалектоносителей говорить более «правильно» и «понятно», и сохранение
специфических черт на уровне фонетики вполне объяснимо: фонетические
особенности в речи наименее индивидуализированы, в них больше общего, чем
присущего отдельной личности, т.к. « … активное владение языком требует почти
стопроцентного знания фонологии, а знание грамматики – хотя бы на 50-90%»
[цит. по: Иванцова, 2002, с. 27].
2.4.2 Второй тип языковых личностей: тип РУ – русско-украинский.
Общая характеристика
Ко второму типу – типу РУ – относятся информанты, говорящие на
диалекте, который, безусловно, можно идентифицировать как русский, однако,
украинские диалектные вкрапления сохраняются на всех уровнях языковой
системы. Это пожилые люди, которые родились в смешанных по национальному
составу семьях. Например, один родитель – русский, другой – украинец, или один
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– белорус, другой – украинец. В основном это представители третьего поколения
переселенцев. К представителям данного типа относится примерно 57% потомков
украинских переселенцев, записанных нами в обследованных селах Октябрьского
района.
Примечательная особенность представителей этой группы заключается в
том, что при цитировании родственников, говоривших на украинском языке, они
либо с легкостью переключаются на украинский язык, используя не только
лексические, грамматические, но и фонетические возможности его системы, либо
стараются вкраплять в свою речь украинские слова.
К украинским вкраплениям в речи данного типа диалектоносителей можно
отнести: различение фонем /а/ и /о/ в безударных слогах: отца, восьмой,
родители, голосом; звонкий щелевой заднеязычный [γ]: немноγо, разбиγалися,
γраммы, γлавой, иγрають, γуляють, γости, оγурцы, γарбузы, запряγали, до
брыγадира, который в слабой позиции меняется на [х]: денех, плух, через порох;
реализацию фонема /в/ в звуках [в] и [у], [ув]: у беде, ув бедности, у
переживаниях, у тридцать третьем γоду, в колхоз, у кошеву; единичные случаи
употребления твердых согласных перед гласными переднего ряда: оны, бросилы,
нэбольшой, нэ вернули, нэ знали, называлы; случаи употребления твердых
согласных на конце слова: церков, сем; утрату /j/ в интервокальной позиции:
старша, больша; наличие [т’] в форме 3 лица единственного и множественного
числа глагола: запишуть, приедуть, поють, подаёть, наберёть; предлог до
вместо к: приедуть до брыγадира, подпряγал до той старой кобылы, до нас
подъехал; единичныи случай употребления предлога з на месте с: нас и з отцом.
Встречается и лексика, характерная для украинского языка: гарбузы, цэбэрко,
зозуля, макитра. Стоит отметить, что большинство украинских слов находится в
пассивном

употреблении

и

используется

по

мере

необходимости:

при

воспоминаниях, при описании бытовых реалий, при ответе на вопрос: «А как
раньше говорили?».
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Примером второго типа языковых личностей является Л.С Доценко, 1938
г.р., жительница с. Максимовка, и М.В. Остапенко, 1919 г.р., жительница с.
Песчаноозерка.
2.4.2.1 Речевой портрет Л.С. Доценко
Доценко Лукерья Степановна родилась в 1938 г. в с. Панино Октябрьского
района Амурской области. В настоящее время проживает в с. Максимовка
Октябрьского района. Училась в школе. Закончила 7 классов. Работала в колхозе.
Отец ее был белорусом, а мать украинкой.
Примечательная особенность ее речи заключается в том, что при
цитировании матери, а также рассказывая о каких-то событиях, в которых
участвовала ее мать, переходит на украинский язык. Отличает Лукерью
Степановну и рефлексия над языковыми особенностями жителей села: «У нас – и,
у них – ы (у русских и украинцев – прим. автора), а у белорусов шшека».
Для ее речи характерны следующие особенности.
1. Фонетический уровень.
1. В речи информанта под ударением различается 5 гласных фонем: /а/, /о/,
/и/, /у/, /э/.
2. Отмечается неразличение /о/ и /а/ в предударных слогах: похоронка,
болела; разрознилися, родной, золу.
3. На месте «ять» под ударением произносятся гласные е и и: дед, хлеб,
обидала, побижу.
4. Фонема /в/ реализуется в звуках [в] и [у]: внучка, в родной семье, ходим у
погреб, в три часа, у поле.
5. В речи частотно употребление звонкого щелевого заднеязычного γ:
Yалина, мноγо, еγо, по дороγе, аγитирують, γотовила, баγато, γрузили, ураγан,
заγляну, γод, ноγой, γолова, бумаγу, на γазу. В конце слова на месте /г/
произносится [х]: бох, а по весне снех таить, на стох, творох, лёх, прилёх.
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6. Наблюдаются варинты в произнесении окончания -ого- местоимений и
прилагательных: живова, его, с самого детства.
7. Отмечается утрата /j/ в интервокальной позиции: лышне тисто, суха, оцэ
таки, чуже (чужое) брать, холодна щас. Но в тоже время: маленькая, ласковая,
крепкая, такэ горячее, вкусная, рябая, одинаковые, зимняя, летняя кухонька,
мёрзлая она, домашняя, хорошая свадьба, картошка тушённая, страшные.
8. Наблюдается употребление

твердых

согласных

перед

гласными

переднего ряда: нэ бийся, нэ любила, спэрва, нэ знаю, дывлюсь, с виламы, иды
впэрэди, нэ печу, нэ думала, одын каравай. Но: земляника, клубника, плоскинь,
стелять, топила, заносили, кисель, пекла.
9. Фонема /ф/ реализуется как [ф]: фронт, на фронте, фуфайки, ферма,
свиноферма. На месте хв употребляется [ф]: фатит тебе, фатит места.
10. Отмечены случаи произношения [х] на месте [к] перед согласным:
нихто, хто, из трахтора.
11. Наблюдается выравнивание основ: поможи мне, нэ печу.
12. Изменение в постановке ударения: украинцы, с Украины.
2. Морфологический уровень.
13. Личное местоимение 1 лица единственного числа имеет формы в
родительном падеже – у мэнэ, в винительном – закинь мэнэ, дательном – мне,
мэни. Личное местоимение 2 лица единственного числа имеет формы дательного
падежа – тебе, тиби, тоби.
14. Местоимение 3 лица единственного числа мужского рода имеет две
формы – он и украинское вiн [вин]: он мой муж, вин жэ мэнэ.
15. Отмечаются единичные случаи употребления окончаний -ах у
сушествительных множественного числа на месте дательного падежа: по
стариках ходять; -ов в родительном падеже множественного числа: мистов не
было.
16. Глаголы в форме 1 лица множественного числа. могут оканчиваться на
-емо/эмо: полэмо, кажемо, будэмо. Но: таскаем, ходим.
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17. Глаголы в форме 3 лица единственного и множественного числа иногда
имеют на конце [т’]: живуть вместе, кажеть, называеть, кричить, агитирують,
запарять, руки болять, она высыпить, идёть, делають, устають, беруть,
забрасують, плачить, присядеть, помажуть, помнёть, получаить, раздають,
запаривають, ставлять, дышить. Но: скандалят.
18. Глаголы в форме 3 лица единственного числа могут употребляться без
конечного [т]: хай сохнэ, достае, упадэ, нэ нарастэ.
19. Глагол быть в прошедшем времени имеет формы: было двое детей, она
була.
20. Повелительная форма глагола образуется при помощи частицы хай: хай
сохнэ, хай жруть.
21. Глаголы в инфинитиве заканчиваются -ть: кушать, шпаровать
(выравнивать), краснеть,вальковать, потанцевать.
22.

В

некоторых

случаях

сохраняется

постфикс

-ся

в

глаголах

единственного числа женского рода и множественного числа прошедшего
времени: врезалася, разрознилися, но: у нас готовились.
23.

Глаголы

прошедшего

времени

множественного

числа

могут

заканчиваться на -ы: засивалы, называлы, выгонялы, пошлы, снялы шкуру,
заставялы, научилыся. Но: варили, жарили, заносили, танцевали, привезли,
увезли, пошли, катали, кувшины били.
3. Синтаксический уровень.
24. Предлог до может употребляться вместо предлога к с родительным
падежом в пространственном значении: пидхожу до викна, побижу до дома, надо
до коровки побежать, пришёл до ворот. В тоже время: к бабушке ходили, пошли
к маме.
25. Предлог с на месте предлога из с родительным падежом: уйду с дому.
26. Отмечается употребление разделительного союза чи вместо или: долго
она будет, чи ни долго; чи кричит-то колькина мать, чи не кричит; дывляться чи
ни дывляться
4. Лексика и фразеология.
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27. Отмечается употребление диалектной лексики:
нашёлся теленок – родился теленок;
бурсук – барсук;
бульбаши – белорусы;
гончирки – тряпьё;
кочет – петух;
таки-таки, та-та-та – подзывает цыплят;
чаки-чаки – подзывает курей;
на потолку – на чердаке;
тарочки – вид хлебо-булочных изделий,
плоскинь, матёрка – наименование конопли;
квашня – посуда для замешивания теста;
шпаровать – выравнивать;
вальковать – покрывать дом специально приготовленной смесью;
валёк – часть (кусок) смеси, приготовленной для покрытия стен;
хозяин – муж и др.
25. Встречается и украинская лексика:
багато – много (ср. укр. багато);
бачить – видеть (ср. укр. бачити);
бэрэзовый – берёзовый (ср. укр. березовий);
викно – окно (ср. укр. вікно);
винык, веныч – веник (ср. укр. віник);
дывыться – смотреть (ср. укр. дивитися);
казать – говорить, сказать (ср. укр. казати);
як – как (ср. укр. як);
зузуля – кукушка (ср. укр. зозуля);
скилькы – сколька (ср. укр. скільки);
цэ – это (ср. укр. це);
хата – дом (ср. укр. хата);
пидходить – подходить (ср. укр. підходити).
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2.4.2.2 Речевой портрет М.В. Остапенко
Остапенко Мария Васильевна родилась в 1919 г. в селе Песчаноозёрка
Октябрьского района Амурской области и всю свою жизнь прожила здесь.
Работала в колхозе. Имеет 3 класса образования.
По рассказам Марии Васильевны, ее предки по материнской линии приехали
из Украины, родители отца – из Саратова. Мария Васильевна вспоминает, что дед
обучал ее украинскому языку (см. .
Рассмотрим особенности ее речи.
1. Фонетический уровень.
1. В речи информанта под ударением различается 5 гласных фонем: /а/, /о/,
/и/, /у/, /э/.
2. На месте этимологического «ять» под ударением произносится гласный
[е]: дед, хлеб, песню, себе, две.
3. Фонемы /а/ и /о/ в безударных слогах после твердого согласного
различаются. Фонема /о/ в безударных слогах реализуется как [о], то есть
наблюдается оканье: отца, восьмой, родители, голосом, попьють, подружки,
оны, стороны, корову, в колхози, молотилка, без молотилки, подросток, ягодой,
один, молодые, голубицей, огороде, дорогой, сорвала, кобылёнка, лошадёнка,
поляк, пшенорушка, большая, Саратов, безграмотность, город. В некоторых
словах на месте а произносится о: розбиγалися, омбар, розрешение.
4. После мягких согласных гласные в первом предударном слоге
произносятся по модели иканья: у б’иде, вр’идителей, д’ивьятая.
5. Отмечается удлинение ударных фонем: беде-е, ув бе-едности, у
пережива-аниях, коро-ову, γо-олод, что обусловлено эмоциональностью речи
информанта.
6. Звонкий заднеязычный по способу образования является щелевым:
немноγо, разбиγалися, γраммы, γлавой, дороγой, иγрають, γуляють, γости,
γоворили, γород, оγурцы, γарбузы, запряγали, друγих, мноγо, до брыγадира, γречка,
γоршки, мноγо, γильце, γолосом, γуси, безγрамотность, γод. В слабой позиции
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происходит позиционная мена [γ] на [х]: денех, плух, через порох. В окончаниях
родительного падежа прилагательных, местоимений мужского и среднего рода
произносится согласный [в]: ничево, у ково, бедново.
7. Фонема /в/ реализуется в звуках [в] и [у], [ув]: у беде, ув бедности, у
переживаниях, у тридцать третьем γоду, у поле, в колхози, в колхоз, ув колхоз, у
кошеву. На месте [у] иногда произносится [в]: они стали вбегать, въехали, въехал.
8. Отмечается утрата /j/ в интервокальной позиции: старша, больша, раион.
9. Наблюдаются единичные случаи употребления твердых согласных перед
гласными переднего ряда: оны, бросилы, нэбольшой, нэ вернули, нэ знали,
называлы. Но: они, катали, не дождуся.
10. Отмечаются случаи употребления твердых согласных на конце слова:
церков, сем хозяев.
11. На месте литературного што произносится: чё, шо
12. Отмечены случаи произношения [х] на месте [к] перед смычновзрывным согласным: хто, нихто, трахторов.
13. Фонема /ф /реализуется в звуках [хф], [хв], [х]: хфеврале, хфашистов,
хфельдшера, хфамилия, хфотки, хфата, конхфеты, хватой, кохта.
14. Перед притяжательным местоимением их не происходит вставки
согласного н после предлога у: у их цинком, у их три сына, у их ничево не было,
сын у их один.
15. Зафиксирован случай произношения йотированного гласного после
согласного: девьятая.
16. Слово где реализуется как де: де-то, кое-де.
17. Отмечаются случаи употребления форм: токо, ничё, када.
18. Слово поставят произносится с вл: поставлят.
19. Слово забываю произносится как забуваю.
20. В ряде случаев отмечается отклонение от акцентологической нормы
русского литературного языка: было, сорвала, начали, семью, упряжкою, люблю.
2. Морфологический уровень.
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21. Существительное сын имеет формы множественного числа: сыны,
сынов.
22. Существительное мать имеет 2 формы именительного падежа – матерь,
мать.
23.

Существительное

брат

имеет

форму

именительного

падежа

множественного числа: браты.
24. Существительные в родительном падеже множественного числа имеют
окончание -ов/ев: котлетов не было, пельменев не было, шесть сынов, приняли
ваннов (ванн), сынов много.
25.

Отмечается

употребление

стяженных

форм

прилагательных

и

местоимений наряду с полными: сестра друγая, в солёную воду, закрытая
машина, молодая кобыла, семья большая, старенька, самая старша, двоюродна
сестра, стареньку хатёнку.
26. Местоимение они имеет формы: они, оны, оне: они сбежали, оны жилы,
оне стали вбегать.
27. Глаголы в форме 3 лица множественного числа имеют на конце [т’]:
трудодень запишуть, приедуть до брыγадира, вызовуть ночью, все работають,
картошинки какие-то можеть были, уедуть у поле, γоняють ув колхоз,
заставляють, подружки поють, уйдуть от неё, трактор сразу не дають, в
Возжаевку не пускають, как запоють, дадуть выпить.
28. Глаголы в форме 3 лица единственного числа заканчиваются на [т’]: он
не знаить, подаёть на стол, одна пойдёть, наберёть, идёть прямо в дом,
соберёть сама.
29. В возвратных глаголах может встречаться постфикс -ся после гласного:
мучилися, стянулися, не дождуся, попалася, понравилося. Но: не дождусь,
роскидались, училась.
3. Словообразование.
30.

Отмечается

случаи

употребления

наречий

оканчивающихся на -ом: по-своём, по-саратовском.
4. Синтаксический уровень.
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с

приставкой

по-,

31. Предлог до употребляется вместо предлога к: приедуть до брыγадира,
подпряγал до той старой кобылы, до нас подъехал.
32. Предлог с употребляется вместо предлога из: трахторов с Америки; нэ
знаю, с какоγо γорода
33. Отмечена конструкция с кратким причастием в функции сказуемого: и
мать моя рождёна дороγой.
34. Наблюдаются нарушения в координации числа подлежащего и
сказуемого: нихто нэ знали, мать летом уедуть у поле.
35. Отмечен единичный случай употребления предлога з на месте с: нас и з
отцом.
5. Лексика и фразеология.
36. Употребляются диалектные лексемы и фразеологизмы, в том числе и
функционирующие в украинском языке и его говорах:
байдара – литой горшок, по форме напоминающий ведёрко;
болтушка – блюдо из муки и воды;
вкругом – вокруг;
гарбуз – тыква (ср. укр. гарбуз);
гильце – сосновая ветка, используемая в свадебном обряде;
голубица – голубика;
горбыль – тайга;
дружки – подруги невесты;
зозуля – кукушка (ср. укр. зозуля);
из головы всё выпало – ничего не помню;
катать – возить жениха и невесту по деревни;
кошева – сани; сделанные в форме короба;
кровь с пальца упадёть – немного; чуть-чуть;
кулачить – раскулачить;
макитра – украинское название байдары – литого горшка, по форме
напоминающего ведёрко (ср. укр. макітра);
напоследе – в конце, напоследок;
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отводины – боковые брусья у саней;
подросток – телёнок;
подпрягать – запрягать добавочных лошадей;
прястяжка – запряжка лошадей сбоку в помощь основной лошади;
рожаться – рождаться;
стянуться – объединиться;
тарочки – сдобные мучные изделия, выпечка;
цэбэрко – ведро (ср. укр. цеберка);
шишка – вид обрядовой выпечки в форме сосновой шишки.
як – как (ср. укр. як).
2.4.3 Третий тип языковых личностей: тип Р – русский. Общая
характеристика
Третий тип: тип Р – это люди среднего возраста (примерно 1950-70-х гг.
рождения), которые родились в Амурской области в семьях потомков украинских
переселенцев и имеют, как правило, среднее специальное образование, а также
молодое поколение потомков украинских переселенцев (1990-х гг. рождения),
которые говорят по-русски [Оглезнева, 2012, с. 37]. Их родители, дедушки и/или
бабушки относятся к языковым типам У (украинский) и РУ (русско-украинский).
К данному типу можно отнести также третье, четвертое и пятое поколение
переселенцев – примерно 26% информантов.
Отметим, что для людей среднего возраста характерно пассивное владение
украинскими говорами: они понимают речь своих родителей – представителей
первого типа – типа У, – но сами являются русскоговорящими. Их можно отнести
либо к литературному типу, либо к смешанному (диалектно-просторечному).
Такая особенность характерна для большинства современных амурских деревень
[Оглезнева, 2014а, с. 45].
Для более наглядной демонстрации этой закономерности мы сравнили
языковые особенности разных поколений потомков украинских переселенцев в
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одной семье: Евдокии Ивановны Галушко, диалектоносителя, относящегося к
первому типу (типу У), и ее дочери Светланы Николаевны.
Светлане Николаевне на момент записи 55 лет. Она проживает в с. НиколоАлександровка Октябрьского района Амурской области вместе с матерью. Имеет
средне-специальное образование. Работала бухгалтером в колхозе.
Сравним языковые особенности матери и дочери на разных языковых
уровнях.
1. Фонетический уровень.
1. В речи Е.И. Галушко на месте «ять» под ударением произносится
гласный [и], а в речи ее дочери – [е]: нет, пели, дети, ехали.
2. В речи Евдокии Ивановны фонемы /а/ и /о/ в первом предударном слоге
после твердого согласного различаются. Для Светланы Николаевны характерна
редукция гласных в безударных слогах: к в [а]де, п[а]ём, в мол[ъ]д[ъ]сти.
3. Употребление звонкого щелевого заднеязычного γ характерно как для
старшего поколения переселенцев, так и для среднего. Однако есть ряд отличий.
В речи Светланы Николаевны употребление звонкого заднеязычного

г

несистемно. Он встречается в некоторых словах, в том числе и диалектных, а
также при воспроизведении украинских песен: γарба, в γород брали, в γороде
садик, оно γладкое, «запряγайтэ, хлопцы, кони да ляγайтэ спочивать …».
4. Если в речи Е.И. Галушко фонема /в/ реализуется в звуках [в] и [у], [ув],
то в речи ее дочери зафиксирован только [в]: в конец огорода, всё было, в
молодости, в городе, в печки, в паспорте.
5. В речи Светланы Николаевны фонема /ф/ реализуется как [ф]: пироги с
фасолью, отварят фасоль, сарафаны, кофты, а у матери – [ф], [хф], [кф], [х] или
[хв].
6. Произношения [х] на месте [к] в речи Светланы Николаевны встретилось
только в слове трахтарами (такое произношение характерно для жителей
деревни). В то время как в речи ее матери зафиксированы формы: хрэстик,
хрещены, хто, нихто, трахтарив.
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7. В речи Е.И. Галушко отмечалась утрата /j/ в интервокальной позиции, что
не характерно для речи ее дочери: она такая, большая, такое, шоб тёплое,
большие такие были.
8. Употребление твердых согласных перед гласными переднего ряда
встретилось при цитировании украинской песни: в сад зэлэный, в остальных
случаях: во зелёному саду, десять, восемь, не дала.
9. На месте литературного што произносится чё, вариант шо не
зафиксирован, а на месте чтобы – шоб.
2. Морфологический уровень.
10. Существительное церковь у Е.И. Галушко имеет формы двух склонений:
церква – 1 склонения и церковь – 3 склонения, а у дочери – только 3 склонения: в
той церкви.
11. Местоимение 3 лица единственного числа мужского рода в речи
Светланы Николаевны имеет форму – он: он с восемнадцатого, форма вин
характерная для ее матери, не встречается.
12. В речи Светланы Николаевны вместо местоимений така, такэ:
используются формы такая, такое: она такая, такая-то, такое оно, не сильно
такое.
13. У Е.И. Галушко глаголы в форме 3 лица единственного числа и
множественного настоящего и будущего времени могут иметь на конце [т’]. У
Светланы Николаевны глаголы 3 лица единственного и множественного числа
заканчиваются на твердый -т: отмечают, собирают, возят, покормит,
работает, заиграет, не выдерживает, выходит, выдерживает, отварят,
прокрутят, празднуют.
14.

В

речи

старшего

поколения

глаголы

прошедшего

времени

множественного числа имеют окончание –ы, а в речи среднего – -и: возили,
открыли, готовили. Это в полной мере относится к Е.И. Галушко и ее дочери.
15. Глагол быть в речи Светланы Николаевны имеет формы: было, была,
были: десять было, всё было, была одна, они были, шали были, родственники
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были, в то время как в речи Е.И. Галушко наблюдаются формы: бул, було, была,
була, був, булы, было.
3. Лексический уровень.
16. Для Светланы Николаевны характерно пассивное владение диалектной
лексикой, в т.ч. и украинской. Она понимает речь своей матери, может ее
комментировать; рассказывая о своем детстве, реалиях прошлой жизни, широко
использует диалектные наименования предметов, процессов, явлений. Однако в
таблице 4 представлены различия в речи матери и дочери на лексическом уровне.
Таблица 4
Евдокия Ивановна
босяка
вси
гарба
дрожки
маты
нема
робити
тачки
кажу
туточка
цэ

Светлана Николаевна
босяком (босяком в основном ходили)
все (не все любят)
гарба
дрожки
мама (не помните, мам)
нет, нету (числа … нету)
работать (она работает)
тачки
говорю (я гварю)
тут (тут вот собирают)
это (вот это)

Сравнительный анализ языковых особенностей в речи Е.И. Галушко и ее
дочери позволил отразить динамику изменений, которые происходят в речи
потомков украинских переселенцев. Если Е.И. Галушко относится к диалектному
типу, в ее речи сохраняется украинский говор, то ее дочь относится уже к
смешанному типу и является русскоговорящей.
Итак, представленный здесь анализ речи разных типов языковых личностей,
являющихся потомками украинцев, показал:
1) украинский говор в Октябрьском районе Амурской области сохраняется в
основном в речи представителей старшего поколения потомков украинских
переселенцев, рожденных в 1920-1930 гг. либо на Украине, либо на территории
области, но в украинской семье.
Украинские черты в их речи сохраняются на фонетическом и лексическом
уровнях. Например, произношение и на месте «ять», различение /о/ и /а/ в
безударной позиции, доминирование твердых согласных перед гласными
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переднего ряда, произношение звонкого щелевого заднеязычного γ, реализация
фонемы /в/ в звуках [в], [у], [ў] и [ув]. Украинские особенности частично
сохраняются на морфологическом и синтаксическом уровнях: окончание -ив у
существительных в родительном падеже множественного числа, употребление
глаголов 3 лица единственного и множественного числа настоящего/будущего
времени с конечным [т’], окончание –имо/емо у глаголов 1 лица множественного
числа, отсутствие конечного [т] у глаголов 3 лица единственного числа
настоящего/будущего времени, стяженные формы прилагательных, порядковых
числительных и т.д.;
2)

отдельные

украинские

диалектные

черты

на

фонетическом,

морфологическом, лексическом и синтаксическом уровнях сохраняются в речи
пожилых людей, рожденных в смешанных по национальному составу семьях, в
основном это уже представители третьего поколения переселенцев. Для них
характерно оканье, звонкий щелевой заднеязычный, который в слабой позиции
меняется на [х], единичные случаи употребления твердых согласных перед
гласными переднего ряда, употребления твердых согласных на конце слова,
утраты /j/ в интервокальной позиции, наличие [т’] в форме 3 лица единственного
и множественного числа глагола, пассивное владение украинской лексикой.
3) люди среднего возраста пассивно владеют украинским диалектом, а
молодое поколение уже говорит на русском языке. Среднее поколение пассивно
владеет диалектной лексикой (использует при необходимости описания реалий
прошлой жизни), в редких случаях в их речи отмечается звонкий щелевой
заднеязычный г.
Процентное соотношение украинских переселенцев и их потомков по типам
представлено на Рисунке 2. Данная диаграмма отражает утрату украинских
говоров в селах Октябрьского района. Преобладающее большинство старшего
поколения диалектоносителей – уже носители русского говора, сохраняющие
лишь единичные украинские диалектные вкрапления. Это вполне закономерное
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явление: нивелировка диалектных черт в говорах Приамурья идет более

Тип У 17%
Тип Р 26%

Тип РУ 57%

Рис. 2 Распределение потомков украинских переселенцев по степени сохранности
украинских говоров

интенсивно, чем в говорах европейской части России [Путятина, 1989, с. 3;
Оглезнева, 2014, с. 44]. В отношении украинских говоров это обусловлено такими
внеязыковыми факторами, как проживание в одном селе с носителями русских
говоров, смешанные русско-украинские браки, отсутствие возможности изучать
украинский язык в школах, кружках и т.д., активное влияние русского
литературного языка через образование на русском языке, СМИ, престижность
«быть русским» в силу разных политических и исторических событий, а также
индивидуальными особенностями диалектоносителей.
2.5 Языковые явления в говорах украинских переселенцев и их потомков
как результат междиалектного взаимодействия
2.5.1 Явление вариативности в речи старшего поколения украинских
переселенцев и их потомков
Утрата украинских говоров в Октябрьском районе Амурской области
сопровождается развитием такого явления как вариативность.
Под вариативностью (вариантностью) языка мы понимаем «представление о
разных способах выражения какой-либо языковой сущности как об ее

129

модификации, разновидности или как об отклонении от некоторой нормы»
[Солнцев, 1998, с. 80].
Вариативность в речи старшего поколения украинских переселенцев и их
потомков наблюдается на следующих уровнях языковой системы: фонетическом,
морфологическом и лексическом.
На фонетическом уровне наблюдаются следующие варианты6 [ФА: 7, 9,
13, 14, 34, 47].
1. Фонемы /а/ и /о/ в первом предударном слоге после твердого согласного
обычно различаются: конечно, на конях, попросится, молодёжь, ходылы, косылы;
сорока, дояркою, молодёжь, боярин, родню; смородына, солилы, на сковородке,
пирожки, помял, обязательно, стоить. Однако отмечаются случаи, когда /а/ и /о/
в данной позиции не различаются, и на их месте выступает гласный [а]:
дастанеца, харашо; прахадить, патом, апять; хароший, ягъды, вазыли,
прихадылъся, паснималы, гатовъ, с палэй, абязательнъ, то есть развивается
характерное для южных русских говоров и русского литературного языка аканье.
2. На месте этимологического «ять» под ударением в речи одного
информанта может произноситься как гласный [е], так и гласный [и]: хлеб, тесто,
песня, обид, хлиб, писня; теста, а тисто осталося; хлиба, дида, дед, век; хлиб,
хлиба, дило, дед, хлеб, дело.
3. Фонема /ф/ в речи одного информанта может реализовываться в
вариантах [ф], [х], [хф], [кф] и [хв]: на фронте, кфасоль, сарахфанчики,
свинохверма, конфэтку, схфотографировали; хуражку, телехфону, кохфэ,
хфату, кофэ; по фурашке, тилихфон; кфасоль, конфэт, конхвэт, хвату;
хфеврале, хфашистов, хфельдшера, хфамилия, хфотки, хфата, конхфеты,
хватой, кохта.
4. В речи может одновременно употребляться твердый и мягкий [р]: тры
бригады, но принесу; трэтья, токаром, курэй, хрэстик, но бриγада, веришь, верю,
хрещёны.

6

Вариантами считаются явления, зафиксированные в речи одного из информантов.
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5. На месте украинского [е] употребляется [’o]: [тэ]ща и [т’о]ща.
6. Отмечаются варианты и среди украинских слов: «Бэрэзовым вынычем
топылы. Виныча, таке винык, наломаю веников».
На морфологическом уровне отмечается наличие следующих вариантов.
1. Местоимение 3 лица единственного числа мужского рода имеет две
формы – русскую он и украинскую вiн [вин]: вин семь годов, он отслужил, он
косит.
2. Личное местоимение 1 лица единственного числа может иметь формы:
родительного падежа – у меня, у мени, у мэнэ (ср. укр. мене [мэнэ]).
3. Местоимение 3 лица множественного числа реализуется в формах оны,
вони, они, воны (ср. укр. вони [воны]): а оны-то торγуются, а воны вже, оны
сидять, оны ще кричать, они було, оны у вас, воны ужинать сели, воны цветные,
воны не поють.
4. Употребление стяженных форм прилагательных и местоимений наряду с
нестяженными: така бабка, мёрзло сало, ягоду суху, оно жирное, стара жись,
маленькая была, тихая вода, пенсия хорошая.
5. Наряду с притяжательным местоимением мой используется украинское
мий: мий батько, мий Сашка, но мой год.
6. Глаголы 3 лица единственного и множественного числа могут
употребляться как с -т, так и с -ть на конце: выстоить, сыдить, освобождает,
наряжають, спивають, сидят, требуют, вылазят.
7. Глагол быть в прошедшем времени наряду с був, було, булы может иметь
формы был, было, были.
8. Глаголы прошедшего времени мужского рода могут образовываться и с
суффиксом -л, и с суффиксом -в: сив (сел), родився, нэ ворувал.
Лексический уровень характеризуется одновременным бытованием русских
и украинских вариантов слов: жинка – жена («жена вмэрла» и «давай сестра и с
жинкой»); лыжко – кровать (ў кровати нашли, у нас лыжко называлось), тэща –
тёща (тэща, тёща), казать – говорить (дочке говорю; было кажеть), пид – под
(пид кровать, но под сопкой), сховаться – спрятаться (пид кровать сховалась,
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думала спряталася), колы – когда (ко(г)да)(колы отмечаешь… а кода и думаешь),
цэбэрко – ведро (по-украински γоворили: «ведро – цэбэрко»), балакаты –
разговаривать (они балакають, разговаривають), як – как (як / как ихать).
Широкое использование языковых вариантов на разных уровнях в речи
украинских переселенцев и их потомков вполне закономерно и обусловлено
рядом причин.
Во-первых, ситуацией языкового контакта. На территории Октябрьского
района Амурской области контактируют близкородственные языковые системы –
говоры русского и украинского языков, а, по мнению Т.В. Назаровой, чем больше
сходство

(генетическая

близость,

структурно-типологическая

общность)

диалектов А и В, тем активнее взаимопроникновение элементов их систем.
Системы контактирующих диалектов менее стабильны по сравнению с более
«далекими» системами; …» [Назарова, 1973, с. 93]. Кроме того, как мы уже
отмечали, амурские говоры, как и большинство говоров Дальнего Востока,
относят к говорам территорий позднего заселения. Говоры территорий позднего
заселения характеризуются сложностью протекания эволюционных процессов,
что связано не только с взаимодействием разнодиалектных систем, но и с
влиянием литературного языка, поэтому процесс вытеснения одних элементов
другими является многоступенчатым, вследствие чего в говорах возникают
необусловленные варианты, вызывающие широкую дублетность [Баранникова,
1983б, с. 83].
Во-вторых,

природной

вариативностью

диалектов.

Диалекты

характеризуются устной формой бытования, отсутствием строгих норм и правил
употребления языковых единиц, открытостью и проницаемостью на всех
языковых уровнях, поэтому они легко заимствуют элементы из общенародного
или, в ситуации языкового контакта, чужого языка [Глушковский, 2010, с. 58]. А в
случае близости языковых систем диалектов может возникать определенный
психологический

эффект:

элемент

другой

диалектной

системы

может

восприниматься как фонетический или грамматический вариант собственной
системы [Серебренников, 1970].
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Таким образом, отсутствие однородного украинского диалектного массива
на территории Октябрьского района Амурской области, влияния русского
литературного языка, а не украинского литературного языка способствовали
разрушению представлений о престижности своей языковой системы и стиранию
ярких украинских диалектных черт в речи украинских переселенцев и их
потомков. Можно сказать, что переход к русской диалектной системе в речи
потомков украинских переселенцев происходил постепенно и сопровождался
появление русско-украинских вариантов на всех уровнях языковой системы.
2.5.2 Явление интерференции в речи украинских переселенцев и их
потомков
Появление вариативности в говорах украинских переселенцев Октябрьского
района и их потомков, на наш взгляд, связано с проявлением русско-украинской
интерференции. Как мы уже отмечали, интерференция возникает в речи
двуязычных носителей.
В первой главе, мы отметили, что в зависимости от степени проявления
интерференции, причин ее возникновения в речи билингвов выделяют разные
типы двуязычия. Так, с точки зрения активного и пассивного владения двумя
языками выделяют активный и пассивный билингвизм [Бертагаев, 1972, с. 83].
Активный билингвизм предполагает владением устной и письменной формой
второго языка с небольшим отклонением от нормы, а пассивный – умение
понять, но не ответить, передать текст, не полностью воспринять его содержание
[Бертагаев, 1972, с. 83]. По степени владения языками выделяют также
продуктивный (свободное владение вторым языком, отсутствие интерференции в
речи), репродуктивный (коммуникативные возможности частично ограничено),
рецептивный (понимание речи на втором языке, но неумение вести на нем
разговор) билингвизм [Истомина, 2012, с. 72]. Первое поколение украинских
переселенцев на территории Амурской области можно охарактеризовать как
носителей пассивного, или рецептивного билингвизма – они владели вторым
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языком не полностью, но понимали речь носителей других, в нашем случае
русского и белорусского, языков, что обусловлено родством языков: «Да, если б
ты хотя б одним языком владела, – кажу, – да я тремя, двумя могу владеть, я
вас всех понимаю! Шо белорусов, шо украинцев…» [Доценко Л.С., ФА].
По степени распространенности второго языка двуязычие обычно делят на
массовое, групповое и индивидуальное. Двуязычие характерное для первого
поколения украинских переселенцев можно охарактеризовать как массовое –
понимание второго языка (русского) было определено его функцией: это
государственный язык, язык межнационального общения [Истомина, 2012, с. 72].
Осознанная, объективная необходимость в изучении второго (русского)
языка у украинских переселенцев возникла позже и касалась в основном второго
поколения. Причины этого носили социальный и политический характер.
1. По преимуществу в регионе – русская языковая среда: русское население
преобладало.
2. Русский литературный язык доминировал в официальной речи, так как это
государственный язык.
3. Образование было на русском языке. Дети учились в русских школах, и
там изучали русский литературный язык. В области и в Октябрьском районе, в
частности, отсутствовали украинские школы, а украинский язык не изучался и как
второй язык.
4. СМИ были на русском языке.
5. Существование смешанных браков также способствовало одновременному
использованию и русского и украинского языков во внутрисемейном общении
при доминировании русского под влиянием, того что он был языком официальной
коммуникации.
Доминирование русского языка во всех значимых социальных сферах и
институтах

в

многоязычном

социуме

привело

к

интерференции

в

недоминирующих славянских языках на данной территории, в частности, в
украинском языке под влиянием русской языковой системы. Другими словами,
мы наблюдаем изменения в системе украинских говоров, бытующих на
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территории

Октябрьского

района

Амурской

области,

которые

являются

следствием воздействия на нее русских говоров и русского литературного языка,
находящегося в тесном взаимодействии с украинской диалектной системой.
В настоящее время в диалектной речи старшего поколения украинских
переселенцев и их потомков, проживающих на территории Октябрьского района
Амурской

области,

отмечаются

следующие

проявления

интерференции,

обусловленные влиянием русского языка на украинский:
– неразличение /а/ и /о/ в безударной позиции в словоформах: д[а]станеца,
хор[а]шо, нарк[а]маны, пр[а]х[а]дить, п[а]том, [а]пять, х[а]роший, в[а]зыли,
прих[а]дыл[а]ся, п[а]снималы, г[а]тов[а], с п[а]лэй, т[а]ди (ср. отцова, корова,
не надо, готовылы, домой, потолчёшь);
– единичные случаи произношения [е] на месте этимологического «ять» в
тех случаях, где обычно в украинских говорах произносится [и]: д[е]д, хл[е]б,
д[е]ло, в[е]к;
– смягчение согласных перед гласными непереднего ряда: видн’есу (ср. укр.
віднесу [виднэсу] ), н’ема (ср. укр. нема [нэма]), н’едили (ср. укр. неділя [нэдиля]);
куд’и (ср. укр. куди [куды]), скильки (ср. укр. скільк’и [скил’кы]), трох’и (ср. укр.
трохи [трохы]), трошк’и (ср. укр. трошки [трошкы]), як’ий (ср. укр. який [якый]);
– отмечается и обратное явление – отвердение согласных, там где в
украинском языке перед i произносились мягко: тоды/тады (ср. укр. тодi [ди]),
лыжко (ср. укр. ліжко [ли]);
– употребление слов с гласным [о] под ударением там, где в украинском
произносится [э]: диты тоже не хрещёны (ср. укр. хрещений); «Несэ тэща воду
…Тёща, моя тёща, дай воды напиться» (ср. укр. теща);
– глаголы 3 лица единственного и множественного числа наряду с
окончанием [т’] имеют [т]: освобождает, требуют, вылазят, сидят (ср. укр.
снымаеть, можеть, визуть, заберуть, качають);
– перемещение ударения в слове по типу русского в соответствующих
словах: учора (ср. укр. учора, вчора), никуды (ср. укр. нікуди [никуды]);
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Воздействие русского языка на украинские говоры проявилось в
параллельном употреблении местоименных форм русского и украинского языка:
он и він, а затем и постепенном вытеснении украинских вариантов русским.
Отмечаются случаи контаминации русской и украинской форм: як-нибудь (ср.
укр. як-небудь [нэ]), яку-нибудь (ср. укр. яку-небудь [нэ]).
Наряду с этим отметим явления в речи потомков украинских переселенцев,
демонстрирующие

устойчивость

и

не

подвергшиеся

интерферирующему

воздействию русского языка. Это проявляется, например, в произношении [о] в
словах: росстроюсь, роботало (в этом случае возможно влияние украинского
слова робота, глагол к ней робити). Наблюдается также в русских словоформах
отвердение согласных перед гласным переднего ряда по аналогии с украинскими
словами: снымаеть (в укр. знімати), в пэчку (в укр. піч (р.п. печі)).
Заметим,

что

подобные

проявления

интерференции

отмечаются

в

украинских говорах, соседствующих с русскими, и на других территориях,
например, в Крыму, где также русско-украинское языковое взаимодействие
является характерной чертой языкового облика региона [Кукса, 2013, с. 93].
Однако выявление случаев интерференции в речи потомков украинских
переселенцев затруднено по ряду причин:
1) здесь контактируют говоры двух близкородственных языков, которые
обладают типологическим сходством, обусловленным общим происхождением,
общностью и сходством реализации единиц на различных уровнях. Например, как
мы уже отмечали, у говоров юго-восточного наречия украинского языка имеются
характерные черты, присущие русскому языка и его говорам: параллельное
использование форм инфинитива на -ти и -ть, твердого/мягкого р и др.
Вследствие этого некоторые языковые явления можно квалифицировать и как
сохранение отдельных проявлений общности языков [Баранникова, 1967, с. 26].
Ситуация осложняется и отсутствием данных о первоначальном состоянии
материнских говоров;
2)

говоры

украинского

языка

на

территории

Амурской

области

функционируют изолированно, они оторваны от основного украинского
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диалектного массива и от украинского языка вообще. На Дальнем Востоке
отсутствовали условия для перспективного развития украинского языка: не было
возможности получить образование на украинском языке, не развивалась
социальная инфраструктура на украинском языке. Язык передавался от родителей
к детям в ходе бытового общения, т.е. только в семейной коммуникации: «А так
то наши жилы на Украине. Там же по-украински. Ну, вот приихалы, и мы же
родились, деты. Родители так, и мы так розγавариваем. А уже мои внуки все порусски розγаваривають» [Лой П.П., ФА]. Русские же говоры и русский
литературный язык оказывали непосредственное влияние на язык украинских
переселенцев

через

общение

с

русскоговорящими,

смешанные

браки,

производственную деятельность и образование в школе на русском языке. В связи
с этим украинские говоры, характеризующиеся устной формой бытования, для
которой свойственно отсутствие строгих норм и правил употребления языковых
единиц,

открытостью

и

проницаемостью

на

всех

языковых

уровнях

[Глушковский, 2010, с. 58], подвергались интерферирующему воздействию
русского языка.
Итак, длительное взаимодействие на территории Амурской области, а
именно в селах Октябрьского района, говоров украинского и русского языков
привело к возникновению интерференции в речи украинских переселенцев и их
потомков. В настоящее время в сознании старшего поколения диалектоносителей
произошло смешение, взаимопроникновение двух родственных языковых систем,
то есть возникло смешанное двуязычие, подразумевающее единый механизм
анализа и синтеза речи.
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Выводы по главе 2
1. На территории Октябрьского района Амурской области, проживают
украинские переселенцы и их потомки, приехавшие сюда из Полтавской,
Киевской, Черниговской, Харьковской губерний, а также из Днепропетровской,
Винницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Житомирской и Херсонской областей.
2. Для наименования переселенцев с Украины и их потомков старшего
возраста местные жители используют этноним хохлы. В данном наименовании
заключается как противопоставление по месту переселения, так и по
национальной принадлежности (и не русский, и не украинец). Основным
критерием для противопоставления жителей Украины и украинских переселенцев
является язык: не русский и не украинский.
3. В настоящее время в речи украинских переселенцев и их потомков
сохраняется ряд фонетических, морфологических, синтаксических и лексических
черт украинского языка и его говоров. Некоторые из указанных черт свойственны
южнорусским говорам, однако они не представляют собой систему, характерную
для определенной группы говоров. Более того, большинство рассмотренных черт
распространено в районах, граничащих с Украиной и Белоруссией, поэтому,
учитывая как языковые, так экстралингвистические факторы, можно сказать, что
на территории Октябрьского района Амурской области до сих пор сохраняются
реликты украинских говоров.
4. Учитывая сохранившиеся диалектные черты в речи украинских
переселенцев в Амурской области и их потомков, а также тот факт, что
преобладающее

большинство

переселенцев

–

выходцы

из

Полтавской,

Харьковской, Черниговской и Киевской губерний Украины, можно сделать
вывод, что в говорах Амурской области проявляются диалектные особенности
юго-восточного наречия украинского языка, которые по большинству своих черт
совпадают с особенностями украинского литературного языка.
5. Однако степень сохранности украинского говора у украинских
песеленцев и их потомков в селах Октябрьского района неодинакова, что
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обусловлено такими факторами, как место рождения информанта, уровень
образования, языковое окружение (язык семьи), национальное самоопределение и
индивидуальные языковые особенностии личности. С учетом этих факторов
можно выделить 3 типа языковых личностей.
Первый тип: тип У (украинский) – украинские переселенцы и их потомки,
сохранившие украинский говор. К этому типу можно отнести пожилых людей, в
основном женщин, рожденных в 1920-1930 гг. либо на Украине и в последующем
переселившихся в Приамурье, либо на территории Амурской области. Всю свою
жизнь они прожили в деревне, работали в колхозе. Они, как правило, не имеют
образования, или учились только в начальной школе. Их родители приехали из
Украины или родились в украинских семьях, но уже на территории области. Речь
представителей типа У характеризуется сохранением наибольшего количества
черт, присущих украинскому языку и его говорам. Наиболее последовательно
украинские черты в их речи сохраняются на фонетическом и лексическом
уровнях. На морфологическом и синтаксическом уровнях ярких диалектных
украинских черт меньше.
Второй тип: тип РУ (русско-украинский) – это диалектоносители, говор
которых можно определить как русский, однако для их речи характерны
украинские вкрапления на всех языковых уровнях. К этому типу можно отнести
пожилых людей, которые родились в смешанных по национальному составу
семьях

(русский/украинец/белорус).

Примечательная

особенность

речи

представителей этой группы – включение цитат из речи родителей, дедушек,
бабушек на украинском языке.
Третий тип: тип Р (русский) – люди среднего возраста, 1950-70-х гг.
рождения, которые родились в Амурской области и имеют, как правило, среднее
специальное образование, а также молодое поколение (четвертое/пятое поколение
потомков украинских переселенцев) (1980-90-х гг. рождения), которые говорят
по-русски: на русском литературном языке с использованием свойственных для
их социальных характеристик других форм существования языка (жаргон,
просторечие). Отметим, что для людей среднего возраста характерно пассивное
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владение украинским говорами: они понимают речь представителей первого типа
У, могут рассказать о реалиях прошлой жизни, используя украинскую и русскую
диалектную лексику, но сами при этом являются русскоговорящими.
6. Представленная классификация позволяет сделать вывод о том, что
украинские

говоры

на

территории

Октябрьского

района

утрачиваются,

разрушаются. Утрата исконных черт обусловлена постоянным влиянием на
украинские говоры русского литературного языка, обладающего безусловно
большим общественным престижем, обслуживающего все сферы коммуникации,
а также постоянным общением с преобладающим в регионе русскоязычным
населением и отсутсвием возможности изучать украинский язык.
7. Утрата украинских говоров сопровождается использованием русских и
украинских языковых вариантов на разных уровнях языковой системы в речи
первого типа диалектоносителей, что обусловлено ситуацией постоянного
контакта украинского говора с русским языком (как его диалектной, так и
литературной формы), а также природной вариативностью диалектов, связаной с
отсутствием норм употребления, открытостью на всех языковых уровнях и устной
формой бытования.
8. Первое поколение украинских переселенцев, оказавшись на чужой
территории, продолжало сохранять свой родной язык, использовало его в
общении с русскими и белорусами. Двуязычие первого поколения переселенцев
можно охарактеризовать как массовое, характерное для многонационального
государства, где мажоритарный (русский) язык выступает в роли языка
межнационального общения, и как пассивное, при котором говорящий не владеет
или владеет вторым языком не полностью, но при этом понимает речь носителей
другого языка.
9. Для второго/третьего поколения переселенцев (тип У) характерно
смешанное двуязычие, которое подразумевает единый механизм анализа и
синтеза

речи

и

сопровождается

случаями

проявления

интерференции,

возникающей в украинских говорах под воздействием русского языка. Однако
выявление случаев проявления интерференции затруднено вследствие языкового
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контакта близкородственных языков, а также в силу того, что язык передавался от
старших младшим в ходе бытового общения, подвергаясь влиянию при этом
более распространенного русского языка и его говоров.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как заметил один из исследователей билингвизма, проблема общения
разноязычных народов является настолько древней, что нашла свое отражение в
мифе о вавилонском столпотворении [Щитова, 1998, с. 223]. Языковое
взаимодействие характерно главным образом для территорий, где проживают
представители разных национальностей,

и проявляется во всех сферах

деятельности, поэтому изучение любого языкового контакта требует учета
собственно языковых, культурных, исторических, социальных факторов.
Территория Амурской области, как и весь Дальний Восток, относится к так
называемым территориям позднего заселения. Ее активное освоение началось в
конце ХIХ – начале ХХ вв. Лидирующее положение на всех этапах переселения
занимали восточные славяне: русские, украинцы и белорусы. Несмотря на то, что
представители разных национальностей старались селиться группами, ситуации
языкового и междиалектного взаимодействия избежать было невозможно.
Особенности заселения края отразились в современной языковой ситуации
на территории области, которую можно охарактеризовать как поликомпонентную,
включающую большое количество идиомов; разномощную, в связи с различной
численность

носителей

демографическая и

того

или

иного

коммуникативная

идиома;

мощности

неравновесную,

так

идиомов не совпадают;

однополюсную с доминирующим языком – русским; многоязычную по
лингвистическому характеру идиомов; гетероморфную и гетерогенную, с одной
стороны, а с другой – гомогенную и гомоморфную по структурно-генетическим
отношениям идиомов; дисгармоничную с точки зрения функциональной
равнозначности

языков;

экзоглоссную

по

характеру

доминирующего

в

государственном масштабе идиома (металекта).
Наибольшим престижем на территории области обладает, привнесенный в
ХIХ в. русский литературный язык, что обусловлено его функциями: это язык
государственный, официальный и титульный.
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Языковая ситуация в области определила специфику взаимодействия
говоров в разных районах Приамурья.
Так,

на

территории

Октябрьского

района

проживают

украинские

переселенцы и их потомки, приехавшие сюда из Полтавской, Киевской,
Черниговской, Харьковской губерний, а также из Днепропетровской, Винницкой,
Сумской, Ивано-Франковской, Житомирской и Херсонской областей.
1.

В

их

речи

сохраняется

ряд

фонетических,

морфологических,

синтаксических и лексических черт, совпадающих с чертами говоров юговосточного наречия украинского языка. Отнесенность данных языковых
особенностей к украинским говорам подтверждается как лингвистическими, так и
экстралингвистическими факторами: 1) не системностью данных особенностей в
русских говорах, но распространенностью в юго-восточных говорах украинского
языка, а также в украинском литературном языке; 2) схожестью данных
диалектных явлений с явлениями, характерными для русских говоров, бытующих
на территорриях, граничащих с Украиной и Белоруссией, а также для
южнорусских говоров, генетически близких говорам украинского языка; 3)
географией переселения.
2. Украинские особенности в речи украинских переселенцев и их потомков
проявляются неодинаково. Степень их сохранности определяется такими
факторами, как место рождения информанта, уровень образования, национальное
самоопределение и индивидуальные языковые особенностии личности. Важным
фактором является и языковое окружение информанта, включающее в себя язык
семьи и язык села, который, с одной стороны, характеризуется пестротой
диалектного состава, а с другой – влиянием русского литературного языка через
СМИ, школу и др. С учетом этих факторов можно выделить 3 типа языковых
личностей.
Первый тип: тип У (украинский), для представителей которого характерно
сохранение украинского говора. Наиболее последовательно украинские черты в
их

речи

сохраняются

на

фонетическом

уровне,

лексическом,

последовательно – на морфологическом и синтаксическом уровнях.
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менее

Второй тип: тип РУ (русско-украинский) – русскоговорящие языковые
личности, для речи которых характерны украинские вкрапления на всех языковых
уровнях.
Третий тип: тип Р (русский) – люди среднего возраста, которые родились в
Амурской области и имеют, как правило, среднее специальное образование, а
также молодое поколение (1990-х гг. рождения), которые говорят по-русски.
Люди среднего возраста пассивно владеют украинскими говорами.
Представленная классификация отражает процесс утраты украинских
говоров (четвертое/пятое поколения переселенцев являются носителями русского
языка) на территории Амурской области, обусловленный рядом объективных и
субъективных факторов: постоянным влиянием на украинские говоры русского
литературного

языка,

обладающего

большим

общественным

престижем,

обслуживающего все сферы коммуникации, отсутствием возможности изучать
украинский

язык,

а

также

постоянным

общением

с

преобладающим

русскоязычным населением в регионе.
3. Свидетельством утраты украинских говоров на территории Амурской
области является возникновение русских и украинских вариантов на разных
языковых уровнях в речи старшего поколения украинских переселенцев и их
потомков. Появление вариантов обусловлено как ситуацией постоянного контакта
русского языка, включая его литературную, разговорную, просторечную,
диалектную

формы,

с

говорами

украинского

языка,

так и

природной

вариативностью диалектов, отсутствием норм употребления, открытостью на всех
языковых уровнях, устной формой бытования.
Причиной возникновения вариантов в говорах потомков украинских
переселенцев является и интерференция, возникающая в украинских говорах под
воздействием русского языка на разных уровнях языковой системы.
4. Утрата украинских говоров сопровождается изменением типа двуязычия
у разных поколений переселенцев. Так, для первого поколения украинских
переселенцев было характерно, во-первых, массовое двуязычие, обусловленное
необходимостью понимания общего в масштабах государства русского языка, во144

вторых, пассивное, или рецептивное, двуязычие, т.е. использование своего
родного языка при общении с русскими и белорусами с сохранением
взаимопонимания. В то время как для второго/третьего поколения переселенцев
характерно уже смешанное двуязычие, подразумевающее единый механизм
анализа и синтеза речи. Молодое поколение же переселенцев говорит на русском
языке.
Итак, на территории Октябрьского района Амурской области в речи
украинских переселенцев и их потомков сохраняются украинские диалектные
черты. Однако влияние русских говоров, русского литературного языка,
отсутствие однородного диалектного массива, а также оторванность от основных
украинских говоров и украинского литературного языка приводит к постепенной
нивелировке и полному исчезновению украинских говоров на территории
позднего славянского заселения в окружении диалектных систем доминирующего
языка.
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Список сокращений
ДАРЯ – «Диалектологический атлас русского языка (центр европейской
части СССР) в 3-х выпусках».
СРГП – «Словарь русских говоров Приамурья».
СРНГ – «Словарь русских народных говоров».
ФА – Фоноархив лаборатории региональной лингвистики при кафедре
русского языка Амурского государственного университета.
ФЗ – Федеральный закон РФ.
АУМ – Атлас української мови.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Фрагмент Словаря славянского взаимодействия в говорах Амурской области
В словарь включена лексика, которая встречается в речи потомков
украинских переселенцев на территории Амурской области. Большинство лексем
отражает взаимодействие русских и украинских говоров на территории области:
это украинские лексемы, активно функционирующие на территории Амурской
области.
Структура словарной статьи.
Заглавное слово приводится в орфографической записи в начальной форме с
указанием ударения.
Заглавное

слово

сопровождается

указанием

на

частеречную

принадлежность слова и указанием на особенности произношения отдельных
звуков в слове.
Варианты слов приводятся в одной словарной статье.
В словарной статье указываются соответствия из украинского языка.
Иллюстративная часть словарной статьи представляет собой диалектный
контекст, состоящий из одного или нескольких связанных по смыслу
предложений.

Контекст

приводится

без

фонетической

транскрипции.

Иллюстративный материал отражает географию распространения на территории
Амурской области слова и демонстрирует его возможные грамматические
реализации.
Источники: Фоноархив лаборатории региональной лингвистики Амурского
государственного университета.
Для

выявления

формы

и

значения

украинских

лексем,

для

их

идентификации используются:
1. Атлас української мови: в 3-х т. / Київ: Наукова Думка, 1984. Т.1.
2. Словник буковинських говірок / За заг. ред. Н.В.Гуйванюк. –Чернівці:
Рута, 2005. – 688 с.
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3. Українсько-російський словник / відповідальні редакторі Л. С.
Паламарчук, Л. Г. Скрипник. – Київ: Наукова Думка, 1976. – 944 с.
4.

Перебейнос

В.И.,

Бобкова

Т.В.

Русско-украинский

словарь

/

В.И. Перебейнос, Т.В. Бобкова. – М.: Астрель: АСТ; Владимир: ВКТ, 2009. – 607
с.
Б
Багато [γ], нар. Много (ср. укр. багато). А у нэй йих (детей) багато було. И Иван, и
Яшка, и Вовка, Витька (Максимовка Окт.). Ой, деточки, ну ладно. Пойду. А то уже ўремя
боγато (Черн. Своб.). А нас, девок, было на нашем краю боγато (Черн. Своб.).
Балака(ть), балакаты, гл. Говорить (ср. укр. балакати). Я так балакаю, она стоить,
дывиться (Максимовка Окт.). По немецки умиэ балакаты (Преображеновка Окт.)
Батько, сущ. Отец (ср. укр. батько). Вот наш отец пришел, вин на войне же бул, мий
батько (Преображеновка, Максимовка Окт.). Мой батька любил, когда вечерки, плясали под
гармошку (Урал. Шим.). Вечером: «Запряγай, батька, коня». И нас вязёть, до (А)мура довозе,
мы пошли (Кр.Луч Арх.). Отец был безбачинка, его так попы-учителя называли, ведь он без
отца был. Батька – по-украински отец (Черн.Своб).
Бачи(ть), гл. Видеть (ср. укр. бачити). Ходят по γрибы. Я, я нэ бачила их никогда.
(Максимовка Окт.) Ты ж бачишь, дэ мы живэм – под черемухой (Варваровка, Окт).
Береза, сущ. Берёза (ср. укр. береза). А там, ну, там всяко було: и дуб, и бэрэза.
(Максимовка Окт.)
Березовый, прил. Берёзовый (ср. укр. березовий). Бэрэзовым вынычем топылы.
(Максимовка Окт.)
Бигти, гл. Бежать (ср. укр. бігти). Раньше не було тут такой дороги, а була просто
речка, вода бигла. (Преображеновка Окт.)
Бо, союз. Ибо, потому (ср. укр. бо). Она тикать, бо немцы пришли (Преображеновка
Окт.).
Босяка, нар. Босяком (ср. укр. диал. босяка7). Так босяка ходылы по…по стэрни. Кров
бежит по… по ногах (Ник.-Ал. Окт.).
Бреха(ть) [р’е], гл. Врать, лгать (ср. укр. брехати). Да чё ты мэнэ брешишь?
(Максимовка Окт.).
Бурак. Буряк, сущ. Свёкла (ср. укр. буряк). Прясть сядем, мама по бураку спяке, свекла
сладкая ў печи. Чуγун такой берут, почистют (бурак), сахар, кружочками порежут (бурак). И

7
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потом ў русскую печку. Он такой ўкусный, сладкий, прелесть, коричневый такой, свекла
(Черн.Своб.). Квас делали с хлеба или буряка. Буряк – это красная свёкла. Её режут и мнут, и
кладут в кадушку. Потом получается квас (Черн.Своб.).
Бусел, сущ. Аист (ср. укр. бусел). Аиста буселом называли в детстве на Украине.
Красавцев почти не осталось (Чаг. Шим.).
В
Взвари(ть) [р’и], гл. Сварить (ср. укр. зварити). Щас-то краска, я раньше, он лук, на
той нашелушила, то оно (яйцо) взварилы: оно красное (Ник.-Ал. Окт.).
Вэлик(ий), прил. Большой (ср. укр. великий). А потом уже топором дорубалыся шо у
… эта валенком, вона же зимою морозно а дубочек вин хрупкий и нэвэликы таки стоит,
валенком стукнешь его приземли и отпал (Максимовка Окт.)
Вэрта(ть), гл. Возвращать (ср. укр. вертати). Наверно, вот вэртают жу ту жисть, шо
раньше была – кулачество (Преображеновка Окт.)
Весна, сущ. Весна (ср. укр. весна). И это уже и осэнь, вэсна (Ник.-Ал. Окт).
Винык. Выныч. Виныч. Веныч, сущ. Веник (ср. укр. віник). Бэрэзовым вынычем
топылы. Виныча, таке винык. Як бы вам сказать. Им пидмитают эта … делают метёлки из
них и двор подметают (Максимовка Окт). Пойду венычи ломать, запасать (Максимовка Окт.).
Виднес(ти) [н’е], гл. Отнести (ср. укр. віднести). Я моментально кажу: «Деда, я виднесу
и приеду щас же (Максимовка Окт.).
Винок, сущ. Венок (ср. укр. вінок). А винок знималы, зь нивесты уже, накрывалы ий
платком, ужо вна ж ни невеста, а с жениха знималы венок, надевалы фуражку. (Максимовка
Окт).
Викно, сущ. Окно (ср. укр. вікно). Викно выбили взыли, а как выбили, тада вообще огонь
пошел (Максимовка Окт.).
Вин, мест. Он (ср. укр. він). Уже вон нэ жених, уже вин мужчина же (Максимовка
Окт.).
Вири(ть), гл. Верить (ср. укр. вiрити) Чё ж, раньше ж тоди ж пры-ы… нэ давалы ж,
шоб бо-оγу вират (Ник.-Ал. Окт.).
Вони [н’и], мест. Они (ср. укр. вони) Ну шуточно так за стол сажають их, тоди уже,
родители и жених и з невестою, и дружко, уже вони всих γостей сажають, нэ так, як щас:
хто куди схотив, тот иде сив и пье (Максимовка Окт.)
Вси, мест. Все (ср. укр. всі, усі.). У нас у дэрэвне уже вси зналы, шо я якая той.
(Максимовка Окт.). Ну шуточно так за стол сажають их, тоди уже, родители и жених и з
невестою, и дружко, уже вони всих γостей сажають, нэ так, як щас: хто куди схотив, тот
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иде сив и пье. И уто всих обходять. (Максимовка Окт.). У нэй мужик был в Германии. Забиралы
всих парней, всих девок туды (Преораженовка Окт.).
Вчува(ть), гл. Чувствовать, слышать, (ср. укр. вчувати). Ну, добрэ, можэ дед звоныты,
ибо я нэ вчую ничо, и нэ бачу кажы. Слепая (Преображеновка Окт.).
Вышука(ть), гл. Найти, обнаружить в результате поисков (ср. укр. шукати). Работать
надо было ў колхозе, ўот, а я уже одна была, без хозяина, а дети были. Наварыш, тшайку
нальешь, поставишь, а сама на день на покос идешь на колхозный. Ветшером приходишь, тут
орэшник круγом быў, а ўот вышукаешь, где дети: там ляжить под кустом (Кр. Луч Арх.).
Г
Гарбуз [γ], сущ. 1. Тыква (ср. укр. гарбуз). Дожжя надо, дожжя. А так ничё
антиресноγо: гарбузы содим, помидоры (Черн. Своб.). Выращивали все овощи, гарбузы…
(Москв. Своб.). 2. Арбуз. Гарбузы соленые раньше у меня всегда были (Чемб. Своб.). Было,
мать летом уедуть у поле, там картошку сажали и огурцы, гарбузы, дыни (Песчаноозерка
Окт.).
Гарно [γ], нар. Хорошо, красиво (ср. укр. гарно). Все равно город садим, картошки у
нас вон стики цветёт так гарно (Преображеновка Окт.). Клуб сломали здесь, растащили на
дрова, и в Чембарах тож нет. А дед мой раньше пел в хоре, γарно пел. Там был аккордеон,
духовой оркестр (Черн. Своб.).
Глечик. Глечка сущ. Глиняный кувшин (ср. укр. глечик). Были кувшины γлиняные, это
γлечки у нас назывались (Саг. Арх.). А молоко во что наливали, чтобы оно стояло? – Вот у
меня были кувшины γлиняныи, ну выпросили в музей, я им отдала, ну такие выпросили
кувшинчики, γлечки называется (Саг. Арх.).
Голодува(ть), гл. Голодать (ср. укр. голодувати). Как мы мучились всю войну и
голодувалы, и шо делали с дитямы всяко разно (Преображеновка Окт.).
Город, сущ. Огород (ср. укр. город). Все равно город садим, картошки у нас вон стики
цветёт так гарно. Дуже гарно цветёт (Преображеновка Окт.).
Горший, прил. Очень плохой, худший (ср. укр. гiрший, горший). Шо он горше вас? Он
еще лучше вас (Черн. Своб.).
Горыще, сущ. Чердак (ср. укр. горище). Вот это на горыще той <…> Ну, ўот оно
горыще ж. (На горыще, там на крыше,да?) Да, под крышей (Варваровка Окт.).
Готовать, гл. Готовить пищу, стряпать (ср. укр. готувати). Тады не было в старину,
чтобы это стоки блюд γотовали (Чемб. Своб.).
Гурок, сущ. Огурец (ср. укр. огiрок). Детки у меня гурки очень любят, особенно солёные
(Чемб. Своб.). Ой, деўчата, болить у меня ўсё. А рабить ў оγороде надо, γурки поливать
(Черн.Своб.).
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Гуртом, нар. Вместе, сообща (ср. укр. гуртом). На масленку блины пекли. Вообще
красиво было. А щас ничего такого нет. Сани были здоровые. На сопку их тянешь всем гуртом,
а потом оттуда кто как может и катилися (Черн. Своб.).
Д
Далэко, нар. Далеко (ср. укр. далеко). Хабаровск там я знаю. А далэко там, далэкодалэко? (Преображеновка Окт.)
Дежа [д’е], сущ. Емкость для теста (ср. укр. діжа) Ну как раньше делали дрожжисамоделку, отой. Намочать их, а они такие. Там у кружке или чашке. А тоди были дежа,
раньше звалы (Варваровка Окт.).
Дивка, сущ. Девушка (ср. укр. дівка). Ой, шо же мы зробылы: з хлиба – поляныцю, з
дивки – молодыцю (Максимовка Окт.).
Дивчина, сущ. Девушка (ср. укр. дівчина). Тоже с нашой Зятковыц дивчина
(Преображеновка Окт.).
Дид, сущ. Дед (ср. укр. дід). Ой, шо же мы зробылы: с поляныци – хлиба, а с парубка –
дида. (Максимовка Окт.).
Дило, сущ. Дело (ср. укр. діло). Було дило ( Ник.-Ал. Окт.).
Доиты, гл. Доить (ср. укр. доїти). Дуже хорошо жили. Я сразу стала доиты
(Преображеновка Окт.).
Доиха(ть), гл. Доехать (ср. укр. доїхати). Она туды доихала. Раньше не було тут такой
дороги, а була просто речка, вода бигла (Преображеновка Окт.).
Другий [γ], числ. Второй (ср. укр. другий). А на свадьбе на друγий дэнь это, мать и
отца наряжають, там, то чё на γолову понадева-ают дак на еγо, на их шо-нибудь, тады
целова-аться, γо-орько им кричат, то всё той, и припевки такие во то е (Максимовка Окт.).
Дуже, нар. Очень (ср. укр. дуже). Они дуже плохие (Преображеновка Окт.)
Дывыться, гл. Смотреть.

А одын раз иду у маγазин, дывлюсь свынья у кусты ляжечку

тяγнэ (Максимовка Окт.). А то баба до нас як придэ, шоб йи телевизор був, она любит свои
сериалы шо, она будэ дывыться (Максимовка Окт.). И всё вот так бьют: «Нэльзя! Дывись!
Дывись!». И всё, нэльзя (Преораженовка Окт.).
Дэтына, сущ. Ребенок (ср. укр. дитина). Одна дэтына нэ ходыла, на кровати лежала, а
та шо ходила пид кровать сховалась, думала спряталася, ну, чё, она не понимае, а у хати
солома, она уся загорилася и дэти пожарылыся (Максимовка Окт.).
Дядько, сущ. Дядя (ср. укр. дядько). Дядько, мамин брат ридній, жив тоже, убиг.
(Преображеновка Окт.)
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Ж
Жинка, сущ. 1. Жена (ср. укр. жiнка). И с жинкой. Сидять. Спивають (Ник.-Ал. Окт.)
И вин пришел, жинку ще забрал, ее чуть не растрелялы (Преображеновка Окт.) 2. Женщина
(ср. укр. жiнка). Он одна жинка топыла и диты в ней погорилы (Максимовка Окт.)
З
Зварыть. Зварити, гл. Сварить (ср. укр. зварювати (техн.); зварений). Ну, хоть
картошка ж была там, капуста, и зварыть. Так её же зварыть ни в чиму (Ник.-Ал.). Не было
ни таких вот печек, шо там спечи, а тут можно поставить зварити, стушить (Максимовка
Окт.).
Зозуля. Зузуля, сущ. Кукушка (ср. укр. зозуля). Зозуля кувала (Ник.-Ал. Окт.). Есть
кукушки, они поють. (Поют?) Угу, зузуля звалы, (Песчаноозерка Окт.).
Зробыть. Сделать (ср. укр. зробити). Ой, шо же мы зробылы з хлиба поляныцю, з дивки
молодыця (Максимовка Окт.). Баба знат шо зробыть (Максимовка Окт.).
И
Ихать, гл. Ехать (ср. укр. хати в значении «ехать»). Двое суток ихать до города (Ник.Ал. Окт.). Мы на поезде ихали (Преображеновка Окт.).
Исты. Исть, гл. Есть (ср. укр. їсти). Ни исты варить не в чему (Ник.-Але.Окт.). Ну, чё
можно исть? (Максимовка Окт.). Траву илы (Преображеновка Окт.).
К
Каза(ть), гл. Говорить, сказать (ср. укр. казати, кажу, кажеш). Кажу: «Ну ты хрэстик
носишь, у боγа ты виришь?» Делали этот … ковбык, кажуть. (Ник.-Ал. Окт.) Все кажут:
«Немецкий, немецкий» (Преображеновка Окт.) Она перестала да каже: « В чем дело?»
(Максимовка Окт.)
Капустняк, сущ. Блюдо из квашеной капусты, картофеля и мяса (ср. укр. капусняк в
значении «капустник»). Да целую зиму ж, так называлась у нас, капустняк варилы. Капуста
сквашена. И это туды γуся. Мясо кусок. Картошки дви. Целых туди. Её зажариешь.
Потолчёшь картошку. Вкусно (Ник.-Ал. Окт.).
Квочка, сущ. Наседка (ср. укр. квочка). А там квочка с цыплятами (Максимовка Окт.).
Кишка, сущ. Кошка (ср. укр. кішка). Туды сцала кишка (Максимовка Окт.).
Ковбык, сущ. Блюдо из желудка, начиненного мясом, салом, луком, чесноком и
тушенного в печке (ср. укр. ковбик в значении «рубцы, сычуг»). Делали этот … «ковбык» –
кажуть. (Что? Что делали?) Мя(со). На ковбык. ... Як же. Ну, его все называють! Из
сэрэдины. Желудок, в общем. Начинать туда. И аж к Пасхе держуть в ведро. (А в желудок,
что туда кладут?) А тоже мясо. Мясо и это бока вот эти. (Как его: режут? Крутят?) Аа.
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Режут. Режут. (И с чем его там? Лук, чеснок?) Лук, часнок обязательно. Вин пахнет так. (А
обжаривают, или как? Жарят?) Тушать (Ник.-Ал. Окт.).
Колы, мест. Когда (ср. укр. коли). Колы пятнацать там, то там… народа ж о та.
(Максимовка Окт.).
Колысь, мест. Когда, когда-то, как-то (ср. укр. колись). Да колысь попал у капкан
(Максимовка Окт.).
Коха(ть), гл. Любить (ср. укр. кохати). Вот эту морду ты не кохал, не кормил, не кохал.
Не вздуиай руки, и я твою морду трогать не буду (Максимовка Окт.).
Куди, мест. Куда (ср. укр. куди). Ну, шуточно так за стол сажають их, тоди уже,
родители и жених и з невестою, и дружко, уже вони всих γостей сажають, нэ так, як щас:
хто куди схотив, тот иде сив и пье (Максимовка Окт.).
Куточек, сущ. Общность людей (ср. укр. кутка – 1. угол, 2. определенная часть
поселения, конец, сторона). Счас вот так живуть, нэ дружные, стращно нэ дружные, а мы
тогда всем куточком ели из одного котла (Максимовка Окт.).
Л
Лито, сущ. Лето (ср. укр. літо). Это вэзуть, вэзуть тоди их (родителей жениха и
невесты) возьмуть да и з шубы той … пэрэкинуть и той! А як литом и так – у воду (г)дэнибудь. У γрязь их! (Максимовка Окт.)
Лыжко, сущ. Кровать (ср. укр. ліжко). У кровати нашли, у нас лыжко называлось.
(Преображеновка Окт.).
М
Мазанка, сущ. Плетенная из лозы постройка, сверху покрытая глиной. Есть даже
мазанки были. (А мазанки какие?) Как сказать, плетённая, а потом замазывают. Так ничего.
(А с чего плели?) Тола, с толы. Лоза. Замазывают, сверху сено, солома. Вот не протекают
(Ник.-Ал. Окт.).
Макитра, сущ. Глиняный горшок. (ср. укр. макітра). У нас эти были, горшки литые
такие. Как ведёрком сделано. Называли байдара, вроде. А по-украински – макитра.
(Песчаноозерка Окт.). Я там нэ знаю, якусь траву в такие котки, не кастрюли, а такие
макитры были, такие глиняные горшки. (Максимовка Окт.).
Мати, гл. Иметь, знать (ср. укр. мати). Она, как-то, знаете, вроде и γоря не мае. Вот
такая она. Друγе плаче, а она не унывала, не унывала никогда (Ник.-Ал. Окт.).
Маты. Матэ, сущ. Мать (ср. укр. мати) Яка мине маты пошила платье, зеленою
краскою покрашено (Ник.-Ал. Окт.). «Тетя Надя, кака же ваша дивчина буде красива». А матэ:
«Да, правда…» (Максимовка Окт.).
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Мий, мест. Мой (ср.укр. мій). От наш отец пришол, вин на войне бул, мий батько
(Преображеновка Окт.). О божи мий! (Максимовка Окт.).
Молодица, сущ. Молодая замужняя женщина (ср. укр. молодиця). Ой, шо же мы
зробылы: з хлиба – поляныцю, з дивки – молодыцю (Максимовка Окт.).
Морква, сущ. Морковь (ср. укр. морква (собир.)). Свёкла, капуста. Ну, щас-то морквы
кидаешь (Ник.-Ал. Окт.).
Мытыся, гл. Мыться (ср. укр. мити). И водичка тут, и мытыся тут (Преображеновка
Окт.).
Н
Насияно, прич. Насеяно (ср. укр. сіяти). Тади ж було всё насияно, всё перетопталы.
(Преображеновка Окт.)
Нема. Нэма, гл. Нет (ср. укр. нема) Я, мама, дэ нэ им, ни дэ нема добрейшего хлиба, як у
нас (Ник.-Ал. Окт.). Уже невестку взяла, уже, значит, двое у ней, а у тоей нэма,
абортировалася (Максимовка Окт.) Нэма в чём, не в шо обуца (Максимовка Окт.)
Никуды, мест. Никуда (ср. укр. нікуди). Я больше никуды не ходила (Максимовка Окт.).
Нихто, мест. Никто (ср. укр. ніхто). Дом у их цинком, весь дом, это в тридцать
третьем году, ни у кого дома не обшивали, глиной мазали на зиму, к зиме. А железом – нихто, а
он жил баγато (Песчаноозерка Окт.).
Нє, част. Не (ср. укр. не). Омбар тоже нэ вернули (Песчаноозерка Окт.).
О
Обид, сущ. Обед (ср. укр. обід). Это ж до обида, она ж пока нарубае, прывэзэ,
прийхала, а мы ще с школы нэ прышлы (Максимовка Окт.).
Обгорта(ть) [γ], гл. Окучить (ср. укр. обгортати, обгорнути). Картошки у нас вон стики
цветёт. Так гарно, дуже гарно.. Тоже полола я сама, садылы людей нанималы, полола сама.
Обгурталы, тоже людей наняла. (Преображеновка Окт.).
Осэнь, сущ. Осень (ср. укр. осінь, но осені). И это уже и осэнь, вэсна (Ник.-Ал. Окт).
Очко, сущ. Глазок (ср. укр. вічко). Я в очко подывлюсь, в глазок, не вижу никого
(Максимовка Окт.).
П
Поляныца, сущ. Хлебобулочное изделие (ср. укр. паляниця). Ой, шо же мы зробылы: з
хлиба – поляныцю, з дивки – молодыцю (Максимовка Окт.).
Паска, сущ. 1. То же, что и Пасха (укр. Великдень). На Паску берегут (Ник.-Ал Окт.). 2.
То же, что и пасха (ср. укр. кул. паска). И паски святылы (Ник.-Ал Окт.).
Пид, предлог. Под (ср укр. під). Но сё равно жись прошла, як пид забором выспалась в
зимне время (Максимовка Окт.).
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Пидда(ть), гл. Поддать (ср. укр. піддати). Если че говорю, коленкой … пиддам тоби
(Максимовка Окт.).
Пидня(ть), гл. Поднять (ср. укр. підняти). Кто-то пиднял вот так шапку, не знаю, на
руке что ли? (Преображеновка Окт.).
Пидобра(ть), гл. Подобрать (ср. укр. підібрати). Вин ее (бутылку) пидобрал, туды вниз
спустыл (Максимовка Окт.).
Пидожда(ти), гл. Подождать (ср. укр. підождати, підіждати). У хату пиду, пидождите
(Максимовка Окт.).
Пирииха(ть), гл. Переехать (ср. укр. переїхати). Я не знаю, дэ жилы, ну, мы жилы сразу
в Зятковцах, а тодди пириихалы мы, деревня була (Преображеновка Окт.).
Пити, гл. Пойти (ср. укр. піти). У хату пиду, пидождите. (Максимовка Окт.).
Пич, сущ. Печь (ср. укр. піч). Мы вот сестру свою Галю, як ховалы: вот так под пичу.
(Преображеновка Окт.).
Побиг(ти), гл. Побежать (ср. укр. побігти) Я побигла, так потом думаю: «Стой!»
(Максимовка Окт.).
Подыви(ть)ся, гл. Посмотреть (ср. укр. подивитися). Я в очко подывлюсь, в глазок, не
вижу никого (Максимовка Окт.). Я еще подывилась, думаю, такой мужик здоровый
(Преображеновка Окт.).
Помичь, гл. Помощь (ср. укр. помiч, -мочi). Вот роды его и попробуй его снарядыть,
если помочи ни виткиля нету (Ник.-Ал. Окт.).
Проробы(ть), гл. Поделать (ср. укр. поробити). От бывало сядем трошкы уроки
проробылы и бежимо с сестрою, ламаем их (веники), на веревку, а потом у нас така цинка
была, дед нам пробыл ведры, веревку почипыл, мы туды эту вязанку ложимо и тяγнем до дому
топыть (Максимовка Окт.).
Протягаться, гл. Прожить, протянуть (ср. укр. протягтися и протягнутися – в
значении «тянуться»).Уже и жить, конечно, не надо б уже, но бог вик протягаясся, поживу
(Ник.-Ал. Окт.).
Пха(ти), гл. Совать, отправлять (ср. укр. пхати в значении «толкать, совать, сунуть»). И
вот то нас тади куды токо нас нэ пхалы. где надо роботать (Ник.-Ал. Окт.).
Р
Ранок, сущ. Утро (ср. укр. ранок). Раньше с ранку еще темно, они шли на работу, и
прыходили темно (Максимовка Окт.).
Ридний, прил. Родной (ср. укр. рідний). Дядько, мамин брат ридній, жив тоже, убиг.
(Преображеновка Окт.).
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Ризаты, гл. Резать (ср. укр. різати). А было, вот это вот, скот рижуть, коров, вот это,
да, и эту кожу и нэ выбрасывалы (Максимовка Окт.). А цэ каже: «Твоих (курей) я буду ризаты
и суп варить» (Преображеновка Окт.).
Робити. Робыть, гл. Работать, делать. (ср. укр. робити). Робилы тики, як Катюхы (Ник.Ал.Окт.). У нас баба была очень хороша, и она всё умела робыть (Максимовка Окт.). А можа
которы, с кема ты робыла, да их можа уже в живых нема (Преображеновка Окт.).
С
Свий, мест. Свой (ср. укр. свій). Как говорят: «Так к тому приходе, шо свий своего
находе» (Максимовка Окт.).
Свичка, сущ. Свеча (ср. укр. свічка). Вот пойди в церковь, поставь свичку. Не
поможет. Если мене счастья нэту, мене така судьба, то тэ я буду каждый день ходить
свички ставлить, и мне оно не поможется (Максимовка Окт.).
Сэрэжка, сущ. Серёжка (ср. укр. сережка). Сэрэжки вон скинула уже, не хочу носить
(Ник.-Ал. Окт.).
Скильки. Скики. числ. Сколько (ср. укр. скільки). Да ни надо мни, там плотят чуток,
кажу: «Скильки мне тут жить?». Как санки делають, и то человек там скильки нацепляется
(Преображеновка Окт.). Нихто на маму дак против слову не сказал. Вот на мене, скики живу,
вот уже не буду хвастать (Максимовка Окт.)
Спивать, гл. Петь (ср. укр. спiвати). Сидять. Спивають. И мы з ними тоже спивали. …
Я вот любыла песню, спивала покаместь не болела так, и брат то живий бул. (Ник.-Ал. Окт.).
Вот и по седнешнийдень я люблю (Максимовка Окт.).
Стики. Стильки. Стико, числ. Столько (ср. укр. стільки). Ну, я не стала ити, думаю:
«Да, ладно, уже нам тут стики жить» (Преображеновка Окт.). Я их стильки скрывала
(Максимовка Окт.). Там некий кусочек хлиба, че там грамм по стико (Ник.-Ал. Окт.).
Стэрня, сущ. Остатки скошенной травы (ср. укр. стерна, стерня8). Так босяка ходылы
по…по стэрни. Кров бежит по… по ногах. А мы по стэрни ходым. Стэрня знаете, щё то?
Щас же-ж он косят же, бачь, та шо тэ. (Вот эти острые, да?) Аγа. (Трава, да, срезанная?)
Трава, та ж и скосят, а тэ ж по трави жэ, дэ мож(еш)ь, вставля энти суслоны (Ник.-Ал.
Окт.).
Сховаться, гл. Спрятаться (ср. укр. сховати). Одна дэтына нэ ходыла, на кровати
лежала, а та, шо ходила, пид кровать сховалась, думала спряталася, ну, чё, она не понимае
(Максимовка Окт.)

8

Словник буковинських говірок / За заг. ред. Н.В.Гуйванюк. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 521.
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Т
Тади. Тады. Тоды.Тоди, мест. Тогда (ср. укр. тодi). Сало ж тади мноγо было уже ж. А
тади зажарим (Ник.-Ал. Окт.). А на свадьбе на друγий дэнь это, мать и отца наряжають,
там, то чё на γолову понадева-ают дак на еγо, на их шо-нибудь, тады целова-аться, γо-орько
им кричат, то всё той, и припевки такие во то е. А вже тоди платок, винок и з невесты
знимають, платкомы запынають (Максимовка Окт.). Ну и я тоды на горы: кто успеет до
жатки (Преображеновка Окт.).
Твий, мест. Твой (ср. укр. твій). Знаешь шо, сын твий? Вин каже: «Мой» (Максимовка
Окт.).
Тики, част. Только (ср. укр. тільки). Я тики своё им, те шо я здесь приготовлю сама
(Максимовка Окт.). Не тики у нас, а всех людэй (Преображеновка Окт.).
Той, мест. Тот (ср. укр. той). Колхоз уже не той. Рухнулся (Ник.-Ал. Окт.).
Треба, нар. Надо, нужно (ср. укр. треба). Так тоди ж треба картошку чистить
(Максимовка Окт.).
Трохи, нар. Немного (ср. укр. трохи). А на пенсии тут работала, и там же ото трохи
после войны було, шо мы не сразу уихалы (Преображеновка Окт.).
Трошки. Трошкы, нар. Немножко (ср. укр. трошки). Теленку трошки дашь да
поросенку (Преображеновка Окт.). Я кажу: «Дядя Володя, да я от замэсыла да трошкы лышне
тисто» (Максимовка Окт.).
Туды, мест. Туда (ср. укр. туди). Она туды доихала. Раньше не було тут такой дороги,
а була просто речка, вода бигла (Преображеновка Окт.)
Тэща, сущ. Тёща (ср. укр. теща). Выкупыть винок у тэщи (Максимовка Окт.).
Тягну(ть) [γ], гл. Тянуть (ср. укр. тягти, тягнути). От бывало сядем трошкы уроки
проробылы и бежимо с сестрою, ламаем их, на веревку, а потом у нас така цинка была, дед
нам пробыл ведры, веревку почипыл, мы туды эту вязанку ложимо и тягнем до дому топыть
(Максимовка, Окт.)
У
Уиха(ть), гл. Уехать (ср. укр. уїхати). Мы не сразу уихалы (Преображеновка Окт.).
Учитыся, гл. Учиться (ср. укр. учитися). Учитыся уехал (Преображеновка Окт.).
Учора, нар. Вчера (ср. укр. учора, вчора). Так учора мэнэ заставылы там молодым
спивать (Максимовка Окт.).
Х
Хата, сущ. Дом, изба (ср. укр. хата). Попродали корову, хату. И купили там хатку соби
(Ник.-Ал. Окт.).
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Хлиб, сущ. 1. Хлеб (ср. укр. хліб). Я, мама, дэ нэ им, ни дэ нема добрейшего хлиба, як у
нас (Ник-Ал. Окт.). Пайки давалы нам. Там який кусочек хлиба, чи там, γрамм с… по стико
(Ник-Ал. Окт.). Ой, шо же мы зробылы: з хлиба – поляныцю, з дивки –молодыцю (Максимовка
Окт.). 2. Урожай. И косылы, и хлиб убиралы, молотылы. (Ник.-Ал. Окт.).
Хлопец, сущ. Юноша (ср. укр. хлопець). Тада скромные были все: и хлопцы, и девчата
(Преображеновка Окт.).
Хмарно, нар. Пасмурно (ср. укр. хмарно). (А вот что значит хмарно?) Ну тучи, как
тучи, хмарно звали (Варваровка Окт.).
Ховать, гл. Прятать (ср. укр. ховати). Мы вот сестру свою Галю, як ховалы: вот так
под пичу (Преображеновка Окт.).
Хрэстик, сущ. Крестик (ср. укр. хрест) Вот той я и Витьке своему кажу: «Ну, вот
ладно»,– а ён хрэстик носит. Кажу: «Ну ты хрэстик носишь, у боγа ты виришь?» (Ник.-Ал.
Окт.).
Хрэсти(ть), гл. Крестить (ср. укр. хрестити). Я не знаю чи мэнэ крэстылы, чи ни. (А
дети?). А диты тоже не хрещёны. Оны тоди ж такэ врэмя было, шо… хто там хрэстыл бы
(Ник.-Ал. Окт.).
Хрещёный. Крещеный (ср. укр. хрещений). А диты тоже не хрещёны.
Хто, мест. Кто (ср. укр. хто). Ну, платок или там покрывало, хто про-остынь даст.
(Максимовка Окт.).
Ц
Цэбэрко, сущ. Ведро (ср. укр. цеберка). По-украински говорили. Ведро – цэбэрко
(Песчаноозерка Окт.).
Церква, сущ. Церковь (ср. укр. церква). Тут у нас церква была туды, от це контора. По
γородах вот щас же там церквы е(сть) (Ник.-Ал. Окт.).
Цилый, прил. Целый (ср. укр. цілий). И вот это картошку цилую зваришь (Максимовка
Окт.).
Цэ, мест. Это (ср. укр. це). Серый, не лезь, цэ не съдобнэ (Максимовка Окт.). Цэ правнук
(Ник.-Ал. Окт.). Она, кажуть, цэ вже мы то не бачили, а говорят, шо она дуже плакала
(Преображеновка Окт.).
Ч
Чи, союз. Или (ср. укр. чи) Я не знаю чи мэнэ крэстылы, чи ни. (Ник.-Ал. Окт.).
Ш
Шия, сущ. Шея (ср. укр. шия). Вот токо по шию по води (Преображеновка Окт.).
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Я
Як, союз. Как (ср. укр. як). Та чим кормылы, шой, думаешь, як счас, раньше?
(Максимовка Окт.).
Яка, мест. Какая-то. О почта яка, то ли шо подошла?( Преображеновка Окт.).
Який, мест. Какой (ср. укр. який). Костюм там серенький или чёрненький, или який.
(Максимовка Окт.).
Як-нибудь, мест. Как-нибудь (ср. укр. як-небудь). Мне тоже уже больше, чем семдесят
лет, як-нибудь годы проживу, шо ж теперь (Преображеновка. Окт.) // Яку-нибудь. Какуюнибудь (ср. укр. яку-небудь). Яку-нибудь бороду куда там напридумають им, напричепим
(Максимовка Окт.)
Якусь, мест. Какую-то (ср. укр. якусь). Я там нэ знаю, якусь траву в такие котки, не
кастрюли, а такие макитры были, такие глиняные горшки (Максимовка Окт.).
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1. Жили мы раньше мы, конечно, не акти
– Жили мы раньше мы, конечно, не акти. А щас вот можно жить. Это уже наша старость
пидойшла. Пускай молодёжь живэ. А раньше жилы, як мы там жилы, γо-осподи боже мой!
Жилы ни пэрэйдица ни во шо не було, ни… Не истэ, не обуца, а так ходылы вот. Робилы тики,
як Катюхы. Колхоз же тади бул же у нас. Свинохверма у нас больша была. И скотнык больший
бул. И овцы, овечки булы в нас, всё, всё було, и ко-онь жил, всё. Работала я, тади ж трахтарив ж
мало було, а-а на конях. И-и косылы, и хлиб убиралы, молоты-ылы. Всё делалы. Это токо… Чё
хорошее? Хорошего ничё мы нэ испыталы. Я прымерно… то, шо испытаю? Мине уже
дывяносто… γод. Уже и жить, конечно, не надо б уже, но боγ вик протяγаясся, поживу. А шо я
вспомню хорошее? Ничё нэ вспомным, хоть я и з мужиком жила. Ну, з мужиком я жила то,
конечно, ничё-о-о так, хорошо. Так жисть то яка була. Тада ж в маγазине дэ чё-нибудь купыть
надо, о-очерэдь выстоять. И выстоишь, и нэ возьмэшь тоγо мэтра ситцу. Бул, его не достанэца,
народу ж мноγо. А прывэзут там кусок якый, шо там. Тай ходылы так, абы як-нибудь. О то и
шой хорошее у нас? Ничё мы хорошего нэ вспомным. Всё той цэ ж, конечно, вы не зна-аетэ.
Суслоны тые. Пшеныцу жалы, вязалы, ну, пучкамы. Суслоны ставылы. Так босяка ходылы
по…по стэрни. Кроў бежит по… по ноγах. А мы по стэрни ходым. Стэрня знаете, щё то? Щас
же-ж он косят же, бачь, та шо тэ (нрзбр.) Вот, вот так мы и жилы.
– Вот эти острые, да?
– Аγа.
– Трава, да, срезанная?
– Трава, та ж и скосят, а тэ ж по трави жэ, дэ мож(еш)ь, вставля энти суслоны. Называется
суслон. Двэнадцэть суслоныв. Этих, у кучки. Снопив двэнадцать. Так суслоны сделают так, вот,
домиком. Чтобы то дождь и шёл, не залывало его дождём. Собира-ать ездылы на конях, на
γарбах. А γарбы, шо вам могут сказать γарбы, як вы их не знаэте. Запряжешь коня, ну, так оно
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на прымерно, ну или с колёсамы, запряжешь. И таки вото возышь эти сослоны. Возим. Вот, а
тадэ моло-отят жешь. Сноповья-азки булы той. Вьязалы самы этои, суслоны эти, пучки.<…>
– Работали вот как? В колхозе работали?
– В колхозе работала, я работала, шо як сказать. Я тоже ти и суслоны ти и возыла, и
поварям була, и на свинарни була, и телятницею була. Круγом хватало нас. То щас, вот щас
безработица яка, и у нас … нету ж роботы людям, так жешь околачиваюца. А тади было
роботы, свинарка як тамочко попросится шо, ну, дайте мини выходный же, хоть завтра там
дитям сделаю. Тади вот бриγада, бриγада була. У нас вот в сили була то перва бриγада, втора,
и то трэтья. Три бриγади було. И вот той нас тади… γде надо роботать. <.…> Таки тачки,

чи

(в) дрожках жи. Сядита нянька. Посадышь скольки там, трое или четверо, и визуть в полэ. Там
же полэмо или чё-нибудь там делаем. Там вота покормишь, и мисяц такэ. Мисяц до родов и
мисяц писле родов. Не так як щас тры и платять, и можно жить. Ну, тоже же молодёжи вам
трудно. А щас всё дороγовизна така. Вот роды его и попробуй его снарядыть, если помочи ни
виткиля нету. Яки то трусики, яки там, то сорок рублив, то пиисят рублив, то колγотки. И вам
жить трудно. Из этоγо. Тоже жить хорошо и. Давай вам бох, чтобы вы жилы хорошо (нрзбр.).
2. Какие люди раньше были
– А муж ваш вот как?
– Муж мой на фронте бул. Сем лет он отслужил, войну. Его як забралы от служить, и тут
война. И вин сим γод отдубасыв, приихал ни ранэный. Ну уже восем γод его нету.
– Звали его как?
– Николай Максимович. Вот був тоже токаром. Мы тут у тылу, нам нэлёгко було, а им-то
же тяжелее там было. Подумаешь, скоко их уже посляγло наших... Тоди и врэмья хоть

нэ

такэй було, яки-то настойчивии люды булы. Защитылы страну. А щас ото було, значить, это,
такая-ть… то-о здесь, щас такэ врэмья, каже, живьём понабирають усих и… и туй. Защищать
никому щас. Щё щас, наркоманы, пьяныцы. Понапываються то поубываються.
3. О церкви
– Ну, а вот церкви не было здесь?
– Була церква давным, та це ше, γосподи! Тут у нас церква была туды, от це контора, а то
была… та контора была церковь.
– А вы помните вот её, эту церковь?
– Помню, помню так немноγо. И паски святылы.
– Ну, вот вы в церкви не венчались?
– Не-е, нэ, нэ.
– Ну, расписывались, да, наверное?
– Да мы-то, γосподи, сыновья сирота..
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– А куда церковь делась, Евдокия Ивановна?
– Та куда, γоспод(и). А куды, ты б спросыла, куды от той свынарнык, он на семсот чи на
тыщу. Пять тысяч свынарнык, а туды коровнык бул на тысячу. Куда тэ? Вот тако растянулы,
попалылы люды, и всё. И нету ничёγо. И вот у нас щас хоть прыютыла нефтяна брыγада это-то.
Так ото щас токи началы (нрзбр.) колхоза. А то б мы жилы, як пролитария всих стран
соединяйсь-ка. Бурьяны были да… Я помню то эти, па-аски святылы, это тако круγом же. Поп
же ходэть святыть, вода… <…>
– То есть ее разрушили, да получается?
– Разру-ушилы, всё разрушилы, дэ чё ни було.
– А зачем?
– А вот тако. Пошло и пошло. И-и скок як той, кончился колхоз, тя-ануть коровы – кто
кому, бычка, хто тёлочку. Чё ж, раньше ж тоди ж пры-ы… нэ давалы ж, шоб бо-оγу вират. Вот
щас, конечно, смотреть и по тилывизиру. Хорошо. Помынають, блаγодаря-ать боγа. Так это ж
мноγо такых людэй. Это ж щас нэ запрещають никому. По γородах вот щас же там церквы
е(сть). Ходят же. Вот дочка моя ездыт часто в церкви. Она бувает. Нихто ж нэ запрещае. А тоди
ж будэт (нрзбр.), шоб тамочко прославица боγу. То ж тэбэ и той, засудят. Заберуть. Будешь
знать. А щас открыто. Слава боγу, шо той.
Вот той я и Витьке своему кажу, ну вот ладно, а ён хрэстик носит. Кажу: «Ну ты хрэстик
носишь, ў боγа ты виришь? «Верю». Кажу: «Веришь? Наверно, – кажу, – верышь. Кто б в е(г)о,
– кажу, – верил в того боγа. А хрэстик, – кажу, – носышь». О-ой …
– Видите, как вера все-таки сохранилась у вас! А вот еще хотела спросить, церковь
была, вы крещенная же в церкви?
– Я не знаю чи мэнэ крэстылы, чи ни.
– А дети?
– А диты тоже не хрещёны. Оны тоди ж такэ врэмя было, шо… хто там хрэстыл бы? А-а,
дак я-то Витьке кажу: «Вот, – кажу– щас Медве-едеw и этот, Пу-утин руководять страной. Ну,
наверное ж, – кажу – γдэ-то на нэбесах хто-то есть намы всимы, усимы, вин усих пэрэбирае.
4. О своей жизни
– А вот замуж вышли, потом жить у кого стали?
– У кого жить? У-у родителей его жила я. Его забралы ув армию. Я-то ще там тры γода
пожила той, тэ. И онэ девочка была. Пять γод. Ушёл, она беременна была. Теперь (нрзбр.) она
пожила и померла. А тоди, я γоворю, той, уже еγо нэ стало и-и слыхать, ни писем, ничего. Я
уже пэрэшла тоди до матери. Тэ з матерью жила. Тоди пришёл з армии этой, с войны прышел
живым, дак… до конца цэ жили.
(дочь): У него вообще большая семья была, у отца. <…>
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– А потом отделились, да?
– О-ой, деточка моя, отдилылася. Построилы на курочках лапах, это, до-омик нам. На тём
подворьи. Ну, шо построилы, ну ничего же не было у нас, ну. И в матери дать нэт,

я знаю. А

такие не исти варыть ни в чиму. Ну, хоть картошка ж была там, капуста, и зварыть. Так её же
зварыть ни в чиму. То γоршки-то побризалы, то там чуγунчик дэ экий. О-ой, девчата. Пайки
давалы нам. Там який кусочек хлиба, чи там, γрамм с… по стико (показывает).
– Это во время войны?
– Во время войны, аγа. Жилы плохо, плохо. Впроγолодь и жилы, и прышел з армии тоже,
жилы впроγолодь, потому шо нэ було ресурсыв таких кормить нас. И-и тоди уже обжилыся,
конечно. Он уже начал эздыть. Собирать же урожа-ай, давать пшены-ыцу молоть, муку-у самы
мололы вже. И вже тоди разжились мал-мал хоть, так уже. Ну, надевать у нас нечего было, шоб
так, прынаряды-ывся хоть як-нить. А так ото ходышь, ходышь, постираешь, солнце, да…
высохло, или зимой – до плыты. Её не(г)ды было брать. Хоть ше й поступэ в маγазин, дак это
хто, чья пэрва очередь, та тот, может, який мэтр возьмэ ситчику. Так и жилы так. Раньше ткалы
полотно и той. От той и одевалыся. И щас я помню, яка мине маты пошила платье, зеленою
краскою покрашено, ну как-то ткань (нрзбр.), такая ж, хорошее було.
– Платье сами красили?
– Аγа. Сами, сами. Сами, мама на рукы пошила – ны машинки нэ було, ничё. Цэ уже пид
войну уже, кончно, с дедом уже началы, маши-инку купылы. <…>
– А кормили чем ребятишек?
– Та чим кормылы, шой, думаешь, як счас, раньше? Картошка. Борщ, картошка, суп. Шо
ище? Үалушкы.
– Галушки? Галушки как-то по-особому делали?
– Ага, делалы.
– А как делали?
– Тисто замисишь, тоди так пощипаешь, кинэшь, отварышь.
– А с яичком или так?
– Да и з яичком було. Курэй то були, куры.
– Ну, вот бульон или просто в воду можно?
– Ну, бульончик таки же (нрзбр.).
– Муж ваш какое любил блюдо?
– Да вин хоть якэй. Не командовал. Шоб сказал такэ-э минэ, да ина-аче. Шо взварышь, то
и… и вси ему, за одным столом.
– А пекли что-нибудь вот?
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– Ну, чё пэклы. Пирожки пэклы, булочки пэклы. Дайны-ы пэклы, варе-еники. Ну, вот
пилимени это уже вонэ уже… уж прышлы же поздно. Цэ уже.
– Борщ – вообще же украинское же блюдо? Там свёкла, еще что?
– Свёкла, капуста, Ну, щас-то морквы кидаешь.
– Фасоль не добавляли?
– И кфасо-оля. <…>
– Детей во что одевали? Вот сами шили что? Сарафанчики?
– Я сама. Вещи шили. Сарахфанчики и платьишко, или рубашечка, или там трусы. (нрзб.)
– А ткань? Покупали?
– Покупали.
– Вот лен. Здесь же лен делали? Тоже, наверное, сами как-то вымачивали?
– Давно-давно це ше. И не знаешь шо он из того лён.
5. О приданом
– В сундуку было. … Рядно.
– А рядно это что?
– Ну вот ткалы. Ткалы такэ, да-а, и укрывалыся ним же. <…>
– Лен или шерсть?
– С конопля. Прялы же. И ткалы же тии.
– А что еще в сундук клали, когда замуж выходили?
– Ой, деточка. Ну, нечего не було. Одеяло як тади уже в моде було. Набралы матерьялу.
Вату тут одна шила.
– Одеяло сами делали?
– Одеяло тоже туточко, я вже не шила цэ же. А тут шила одна, так у то одеяло теплое
пошила. Не я тож ни пидодея-альника, ни… про-остынька там была одна. Да вот замуж ишла,
полотэнцив двое було из лёна таких. Вспомнышь, шо сейчас разных тряпок этих надо заложено
скрысь. Тэ нэ такэ купыла, другая спрячэт (нрзбр.).
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1. Ну, и так и жили кой-как!
Как жила? Добра не видела. У беде-е, ув бе-едности, у пережива-аниях вся жизнь
прошла
Отца у нас взяли. Нас семеро осталось, дед восьмой, мать девьятая. И ничего в
колхози… В колхози чё? Трудодень запишуть, а ко… ни копейки не платили ничего. И вот иди
в колхоз. У кого было какое там средство немноγо, розбиγалися. Ну, чё! В колхоз иди – ни
копейки денех. Нужно соль, спички, мыло – всё купить, керосин: света не было, мноγо палили
керосина. А ето… А денех ни копейки. А хлеб, шо кровь пальцев ба: γраммы на трудодни. Ну,
как же так! Сталин тада у нас же был γлавой. В тридцать восьмом γоду. Он два γода: тридцать
седьмой и восьмой, ночью закрытая машина, это, тройка какая-то, ездили по ночам. Приедуть
до брыγадира, вызовуть ночью: «Давай выдавай вредителей, а то тебя увезём». А откуда та
машина, он не знаить. «Выдавай». А он: «Но етих (?), все работають, нихто…». Хорошо
работали. А зерна уже мноγо стало в колхозе, стали мноγо машин: трахторов с Америки, всё
зерно вывозили. Нам ничё не было, всё за технику вывозили. А нам шо? Кровь с пальца
пропадёть, упадёть. Ну, и так и жили кой-как! Отец держал коро-ову. Там подросток еще был у
коровы, и кобыла одна, и молодая была кобыла уже. Подпряγал до той старой кобылы: на
прястяжку запря… подпряγал. Ездили, ездил. Один раз за яγодой ездили. Yорбыль де-то там за
нашим районом. Называется тайγа – γорбыль. И там сестра друγая жила, самая старша отцова.
Поехали за γолубицей туда. А там уже выбито всё, вырвано. И мы токо зря. А γолод был у
тридцать третьем γоду, γо-олод. И у их ничего не было, и у на-ас. Оны жилы село у нас за
речкой здесь Преображеновка. Жили баγато, сынов мноγо было. Уже два сына на отделе было.
А ещё и дома и дочки, и сыны были. Дом у их цинком, весь дом, это в тридцать третьем γоду,
ни у кого дома не обшивали, γлиной мазали на зиму, к зиме. А железом – нихто, а он жил баγаато. Оббил железом до-ом, большой был, семья больша была, сынов мноγо. Работали хорошо,
сеяли. А потом… нет, они, их не успели раскулачить. Они сбежали, дом бросилы, такой дом
большой, обшитый, хороший, ещё новый, не старый. Оне стали вбеγать. Продали свою
скотинку там, куда-то сбыли, и въехали за наш раион. Молодые – по-разным местам, а старики
въехали. А мы ото к ним за γолубицей ездили. И тоже тётка устала: нечего варить, укропа на
оγороде сорвала, и заварила кипятком и подаёть на стол. И у нас дома ничё нету, и дороγой мы,
чё-то там картошинки какие-то можеть были, дороγой съели. А там у их ничего и картошки не
было. Ой, боже мой! <…> Так мать ото болтушку той мукой заварит чуть-чуть. И мы приехали
и с этого γорбыля, шо за γолубицей ездили. Приехали, болтушку мать наварила. А молоко
было: корова была. И ото так. А сеял отец, кобылёнка была, а сосед был поляк у нас. Тоже
лошадёнка. И они вдвоём плух запряγали и пахали себе земли. Там немножко для себя сеяли и
пшеницы, и овса. Ещё и пшено своё было. Это просо сеяли. Из проса делали эту пшёнку, крупу.
201

В Ивановке была такая это…пшёнорушка – рушили пшено. Каша была своя. Было, мать летом
уедуть у поле, там картошку сажали и оγурцы, γарбузы, дыни. У поле, де-то за три километра
или четыре километра. Пшени-ицу, когда уже косили, ну, браты ещё были у отца, два брата
было. Так один уже въехал, а одинещё был здесь. Техника была, и молотилка была. Ну, токо эта
молотилка, долγо мучилися без молотилки. А потом сем хозяев собрались и молотилку купили.
Своя уже молотилка, пшеницу молотили. Из пшеницы делали зерно. Овёс молотили, и γречку
молотили той молотилкой. И была косилка уже их совместная. Три брата их было. И нас уже
одного брата отделили, а наш отец второй, а третий остался и с стариками, родители: дед и
бабка были, третий остался в доме.
А нам второй дом построили, мы токо немноγо пожили, и начали кулачить. Омбар так
нэбольшой построили у нас для отца зерно сыпать. А в колхоз сгонять начали. Yонять отца и
всё. Он: «Я боюсь: я один рабочий. У меня… не прокормлю свою семью». Ну, чёγо? Ну,
чё?
Раскулачили. Коров было две. Только стянулися, семья большая. Стянулися. Дед у нас
был уже. Одиннадцать человек было. Ну, чё? Продали корову, кобылу в колхоз уγнали. Омбар у
колхоз увезли, и больше нечего. Кинулись продавать, а у нас ото скотинку ту взяли, омбар, ну,
и чё, до весны. А весной пришло это… розрешение забрать нам. Ошибка: продали бедного.
Ошибка. Ну,чё, мы корову забрали. Женщина купила одна. Забрали корову. А лошадь с
упряжкою в колхоз так и пошла. Омбар тоже нэ вернули. Ну и всё. Всё равно γоняють ув
колхоз, заставляють.
2. Откуда родители приехали
– Мария Васильевна, а расскажите про своих родителей. Вот откуда они приехали
сюда?
Родители. Материн отец, мать из Киева. Лошадя-ами. На лошадях. Два брата и сестра.
Ехали целый γод. И мать моя рождёна дороγой. И никаких документов ниγде не сделали. И
сюдаприехали. Вот безγрамотность. Ни одноγо, ни одной буквы нихто нэ знали. И мой отец,
матьуже тех родителей тоже не учёные. Это уже када мы начали рожаться. Брат у меня старший
тр класса, наверно, проучился. И я в третьем училась. На… осталась ещё на второй γод и
бросила. Уже помошницей была в колхози. Нет, ещё колхоз, нет, в колхози не были. <…> А
отцов отец из этого-о … Саратов γород. Там ещё как-то поють по-своему, не так как наши. Он
пел по-своём, по-саратовском. И тут пели кой-када. <…>
– Как они говорили?
По-украински γоворили. Ведро – цэбэрко. И всё. Я мноγо-мноγо слов знаю. Поукраински научилась у деда. Мноγо слов. А писать ничё не умели, не, нет. А бабка, вот я
забыла, вроде, Лиза, Лизавета бабка была. А нэ знаю, с какоγо γорода бабка. <…>
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– Мария Васильевна, а вы по-украински можете говорить?
Мноγо слов знаю.
– Какие?
Цэбэрко. А потом… Чё-то как раз уши заткнуло. Чё-то я. Ничё. Из γоловы всё выпало.
– Вот кукушку как называлась?
Кукушкой вроде называли.
– Зозулей не называли?
Ой, не. Наверно, это, зозуля. Вон как. Забуваю все слова, забуваю уже. Yлухая. Зозулей
звали. Кукушку. Цэбэрко. Макитра. У нас эти были, γоршки литые такие. Как ведёрком
сделано. Называли байдара, вроде. А по-украински – макитра. А потом Катрю, Катя же дочка
была,
Катэрина. Катэрина была, Сонька была. <…>
3. Как свадьбу раньше играли
– Мария Васильевна, а свадьбу раньше как играли?
Да как. Было иγрають, иγрають, а потом напоследе, пойду-уть, одна пойдёть воды два
ведра наберёть через порох упа-ала, вылила ту воду, разлила. Потом печку поковыряють,
невесту заставляють мазать, можеть или нет мазать. Yлину намесять и всё невестку
заставлютьмазать.
– То есть воду разольют – невеста должна собрать.
А дружки собирали сразу, дружки, за стол перед свадьбой дружок соби… перед
свадьбой. Yильцэ называлы. Из сосны ветку поставлять.
– Как назвали гилица?
Yильце. Делали на свадьбу γильце. А сосны, де-то брали сосну. Кое-де в Песчанки был
сосна, а потом из тайγи привозили. Ну, и это γильце поставять, а укро… эти шишки напекуть,
какие-то такие тарочки – шишки, и накладуть вкруγом этой γильцы, круγом γильца. А
подружки поють. Да как запою-уть! «Летять γуси и два …» Не. «Летять утки и два γуся». Ой,
плачить она сидить. Я ту песню немножко знаю. Летят утки, два γуся. Ой, подружки… Не. Както ж она... Невеста ждёт же… Ой, подружки… Как она, шо. Не дождусь.
– (Дочь): Кого люблю не дождуся, наверно.
– Аγа. Ой, подружки, не дождуся. Кого люблю не дождуся. Так она ждала жэниха ждала.
Подружки, кого люблю не дождуся. Одна γолосом, а те басом. Ой, плачьте по т… этой. Какие
γости было заплачуть. А потом было так. Свадьба. Какие ближние сосе-эди, полный дом
налезуть – свадьбу смотреть. Так было, им када дадуть выпить и-и шишку эту дадуть закусить
из-под ёлки из-под той. Yильца, γильце. И пели хорошо, и катали. Тоже венчали в церкви.
Возили в церков венчать. <…>
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– Марья Васильевна! А катали? Это как «катали»?
На кошеву. Запряγут лошадей. Кошёв мноγо, в каждом дворе кошева была.
– А что это такое кошева?
Сани то сани, а то кошева, таким коробом сделано. Сани – они как-то
роскидались:отводины эти, были там оγло… палки торчали в стороны, а кошева, як коробом
сделана. Молодых у кошеву.
– На полозьях сани, да?
А если бедные, если бедные так уже молодых у кошеву, а у сани запряγали, друγих
людей катали.
– Люди катали, да?
Катали, аγа.
– (дочь): На лошадях же. На лошадях.
– Лошади катали?
Да. Днём вроде катали. Утром в… выпьють ото, вечером γуляють, а потом утром
соберутся, попьють, поγуляють, а потом катали. Да вот, Тоня, на твоёй свадьбе тоже
катали. Так,отца да матерь токо.
– (дочь): Ну да, катали.
Катали нас и з отцом, катали. А сваха наша убежала. Да у ней сани или тележка была у
ней. Нас посадили, санки были у нас вроде.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Статья из газеты «Коммуна» за 6 декабря 1931 г.

(Материал из архива библиотеки с. Ерковцы)
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Фотография карты, на которой отмечены районы, откуда переселились жители с.
Максимовка Октябрьского района

(Материал из архива школьного музея с. Максимовка Октябрьского р-на)
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Фотография личного листка по учету кадров Тимошенко Ивана Ивановича, жителя
с. Песчаноозерка Октябрьского района Амурской области

(Материал из архива администрации с. Песчаноозерка Октябрьского р-на)
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