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Образец говора белорусско-русского пограничья:  
мужская речь*1

В 2003–2006 гг. сотрудниками отдела диалектологии и лингвогеогра
фии ИРЯ РАН было обследовано лингвистическое пространство русско-
белорусского пограничья: Городокский и Полоцкий районы Витебской 
области, Невельский район Псковской области. Описание этих говоров  
представлено  в статьях (Букринская, Кармакова, Тер-Аванесова 2008; 
2017).  Говоры на момент обследования находились в хорошей сохран
ности. Ниже приводим образец редкой в практике диалектологов записи 
мужской монологической речи, в которой хорошо отразился традицион
ный говор. Наш информант — Василий Константинович Юрченко, 1927 
года рождения (д. Силки), из г. Городка Витебской области Белоруссии. 
Прекрасный рассказчик, он осознанно относится не только к предмету 
разговора, но и к особенностям своего языка. Его рефлексия отражается 
в следующем замечании: Вот у нас язы́к пачти́ так, смале́нский и ви́теб
ский. Ви́тебская  о́блась  е́тъ атно́сится адно́, як Смале́ншшина, так и 
Ви́ тебшшина, за Минск чутьчуть да́льше — за Минск да Тала́шина, а 
там уже саўсе́м друγе́й разγаво́р. Минск то́же γавари́ть не так, як мы, 
пра́ўда? У Слу́цке там то́же разγаво́р друγе́й.

Текст интересен по тематике и разворачивается логически последова
тельно, c редкими самоперебивами при небольшом количестве вопросов 
диалектологов. Информант рассказывает о своей семье, о военном вре
мени, о том, как выполнял поручения партизан, об аресте и побеге. 

Надо заметить, что речь Василия Константиновича в отличие от речи 
женщин-информанток не содержит излишней детализации, пристально
го внимания к чему-то второстепенному, ее отличает и малое количество 
эмоционально-оценочных слов. Текст разворачивается, как правило, ли
нейно, нет ассоциативных отходов от основной темы, в четкой временной 
последовательности, в качестве скреп используются союзы, частицы и, 
а, ну, вот, но их немного и не они являются каркасом, подчеркиваю щим 
связность текста. Основой для линейности выступает сюжетно-смы с ло-
вая канва.  Может быть, последнее положние связано с тем, что Юр ченко 
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довольно часто выступает перед школьниками с воспоминаниями о вой не. 
Рассказывая о прошлом, В. К. переходит на повествование в настоя

щем времени, как и у других информантов в подобных случаях широко 
распространено «настоящее живописное», а в монологе о давно проис
ходивших событиях использует плюсквамперфект.

В статье дается 20-минутная расшифровка достаточно большого 
тек ста-вос поминания (вся запись длится 75 мин.). Полагаем, что в этом 
фраг менте ярко отразились основные черты диалектного нарратива: со-
бы тийность, антропоцентричность и эгоцентричность.

В представленной расшифровке  для удобства чтения  не показаны  все 
особенности фонетики говора, при этом грамматические черты отраже
ны полностью. В конце текста дан фрагмент полной фонетической транс
крипции речи. Завершает статью краткий лингвистический комментарий. 
Текст сохранен без редактирования и разбит на фрагменты, озаглавлен
ные нами, реплики диалектологов (Д.) выделены курсивом.

Як я жиў, як я быў
Ради́ўся я… Лександро́ўский cѐльсаве́т был тады́ ешшо́, у то́е ўре́мя, 

да вайны́, и йон так зва́ўся — Лександро́ўский. Сейча́с он пи́шется Пру́д-
ниц  кий сѐльсаве́т. А в да́ннае ўре́мя дак я уже магу́ и не сказа́ть, яке́й 
сѐльсаве́т сде́лали, злили́ шесь мес. Дак вот. Ну, я бу́ду гавари́ть, як я жиў, 
як я быў. 

Д. Представьтесь, пожалуйста.
Я, Ю́рчэнко Васи́лий Канстанти́навич, два́дцать сядьмо́га го́да ра-

жже ́ния. Вот таке́й я быў па дакуме́нтах. Дакуме́нты маи́ сгаре́ли ва ўре-
́мя вайны́. Тады́ я стаў… На́да партиза́ншыну гавари́ть, да? падря́д штоб 
было́? 

Д. Нет, всё говорите… 

Семья
Нас бы́ла у ма́тки во́сьмера: две сястры́ и нас чаты́ре. Вабшше́ во́семь 

душ у нас было́. Ну… адну́ сястру́ расстреля́ли. Тут же, де вы гуля́ли — 
Верябьё́вы го́ры у нас заву́тся, и аны́ в Маскве́ ёсь таки́е Верябьёвы го́ры, 
вот. Ну, сястру́ в Верябьёвых гара́х расстреля́ли c де́вачкай з ма́ленькей, 
ешэ́ была́ грудна́я. И ей да́же не расстреля́ли, а ина́ астала́ся пад ней и так 
сама́, ну сама́ сабо́й памё́рла. Эта нам расска́зывали, хто её зака́пываў, 
а зака́пываў её знако́мый наш. Дак вот, эта сестра́ паги́бла. Два браты́ у 
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мене́ бы́ла, ади́н с васемна́дцатага го́да, а ўтарэ́й с два́дцать ўтаро́га, о́ба 
ка́дравики бы́ли, ины́ бы́ли афице́ры. Дак ади́н паги́б на Ку́рскей дуге́, а 
ўтарэ́й у Ри́ги. Ну, там то́же, йон ешшэ́ по́сле вайны́, ну его́ пасла́ли были́, 
на э́та… у госба́нке йон рабо́тал, за то што йон ешшэ́ да вайны́ рабо́таў у 
госба́нке. Так яго́ туды́ напра́вили к латыша́м. Латыши́ яго́ не люби́ли, э́та 
нам изве́стна ўси́м, яго́ там... падби́ли. Ну, той там, как раз на Ра́йницким 
кла́дбишшэ зака́паный, и ря́дам пачти́ з Ра́йнисам. Вы были́ кагда́-нибу́дь 
там? Вот так… 

В партизанах
Ну, что пра себе́ сказа́ть мне? Ну, ў партиза́нах… Сямью́ ж маю́ ўсю́ 

забра́ли ў тюрьму́, я и сбежа́л у э́та ўре́мя, я сбежа́ў, так аста́ўся ў лясу́ 
уже́ нашо́ў то́ка свая́ка сваего́. Нача́ўся бой быў у дяре́ўне, и ра́нили пар-
ти за́на, я пабежа́ў забра́ў са́начки и увёз э́тага ра́ненага ў лес, и тады́ при-
шло́ся нам з ра́неным з э́тым, на́да было́ его́ стере́чь и атпра́вить було́ его́ 
за желе́зную даро́гу. Э́та у Шаўбо́ўские лясы́,ну а там бы тады́ целе́й бы 
быў: или самалёт спусти́ўся, и́ли што. А так к ным… не́мцы и пали́ция на 
за́ўтрешний день и акружи́ла на́шу там земля́нку, куды́ мы его́ затягну́ли, 
так, а мы то́ка удваём бы́ли уже́. Я с ару́жию ўста́ў то́га Пятро́ва, то́га, ка-
то́ рага ра́нили, и свая́к мой быў с ару́жию, удваи́х, што мы, мы нихто́, е́с-
ли челове́к ше́стьдесят было́. Так то́га партиза́на ани́ верё́ўкой с зем ля́н ки 
вы́тягнули и паре́зали нажа́м. Ну вот, мы астали́ся ни с чы́м. Нам на́да 
бы́ла перебира́ться за желе́зную даро́гу. Мы про́бавали три раза́ з ним 
перяйти́. Эта была́ си́льна даро́га… на Ленингра́д же иде́ть «Ви́тебск – 
Ленингра́д». И ана́ си́льна ахраня́лась ў то́е уже́ уре́мя. Эта было́,ну… я 
вам чы́сла ну ниско́ка не скажу́ да́же, за то што тады́ ни часо́ў не было́ у 
нас, ничо́га, тока зна́ем ат люде́й, што яко́е чысло́, яко́е што, и́ли… вот 
так жили́. Ну тады́ мы з ним не перяйшли́, тады́ к нам перяйшли́, сюды́. 
И атпруўля́ться были́ нада бы́ла на Рассо́ншыну. А дере́ўня Чэваны́, у 
Чэвана́х у тых мы астанави́лиси… ани́. Был каманди́р партиза́нскага 
ат ря́ да, быў Шпа́каў таке́й. Вот тут не́мцы, там у ўтары́м насялённым 
пу́нк те, э́та уже́ Шуми́линскага были́ райо́на. Там праезжа́ли, мы аткрыли 
аго́нь, узя́ли коня́ уби́ли и не́мца заби́ли, и не́мец звали́ўся и усё, аны́ ўсе́ 
утякли́ ат нас уже́. Тады́ ўзя́ли не́мца то́га би́тага, замини́равали и лежа́ў. 
Мы зна́ли, што он… што аны́ при́дуть за им забра́ть труп э́тай уже́. Ат 
стемне́ла, и аны́ пришли́, да падъе́хали на кани́, и не́мца э́тага то́ка цап, 
там яшшо́ лягли́ и ко́ни, и лягли́ и не́мцы. Вот той бой… э́та, ко́нчилась 
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э́та ўсё́, аны́ утякли́. 
Наза́ўтрева на нас ани́ акружи́ть хате́ли, но пасты́ стая́ли кре́пкие, 

на дёж ные, и бы́стренька ж мы… аны́ хате́ли нас ат ле́са атре́зать, но им 
не удало́ся ўсё… Мы у лясу́ заскачы́ли на апу́шку ле́са. И тады́ то́же бой 
до́лга держа́ли, ну пали́цию, не́мцех э́тых не пусти́ли мы ў лес. На сле́
ду ю ший день атпра́вилися, хто сваи́м даро́гам, хто на Рассо́ншину, хто 
на Уша́чы, ну куды́ пасыла́ли, туды́ и пашли́. Ну, я з ни́ми ишо́ў, а я ж 
быў и ма́лый ешшэ́. Мене́ тады́ наза́д атпра́вили. Я на́да быў им тут. Я 
ўсё ўре́мя рабо́таў ну ў разве́дке, связны́м, а тады́ ў разве́дке, я хади́ў к 
не́м цам, я хади́ў у каза́рму к не́мцам. Пря́ма так у ру́ки пашшы́[почти]. Я 
им я́гад знясу́ насабира́ю, пайдём насабира́ем у лясу́ я́гад. И атпра́вляюсь 
мне туды́. У нас была́ и ра́ция и ўсё. А тады́ уже́ я прихажу́ ў лес к им, аны́ 
мене́ уже́ ждуть мне, а ду́мають, а вдрух я з не́мцам приду́, прададу́ся, пра-
да́м ся. Ну вот так я и рабо́таў: як уда́чна, я́гады прада́м им там, накупля́ю: 
и со́ли принясу́, и усяго́, и ку́риц принясу́, набяру́. И прихажу́ апя́ть к ним. 
А у каза́рмах я быў, вот таке́и зада́ния да́же дава́ли, што каза́рма ж была́ 
там, где шко́ла наша́ белару́сская вот у гарадке́, там была́ каза́рма де ре-
вя́н ная, э́та да войны́ была́ на́шим салда́там каза́рма, а тады́ уже́ не́м цы 
ея́ аккупи́равали, и аны́ там абуча́лись… не́мцеў, малады́х не́мцеў при го́
нють, абуча́ють, а тады́ на фронт. Дак вот я к им туды́ хади́ў. Зада́ние да́ли 
бы́ли тако́е, што зайти́ть в яку́ каза́рму мне и узна́ть прибли́зна хатя́, ско́ка 
их нахо́дится там. Ну я ко́мнаты две́ри пошшыта́ў, и ко́йки пашшыта́ў ўв 
аднэ́й ко́мнате, мне уже́ э́тага и даста́тачна, наприме́р. Э́та уже́ бу́дет па-
чти́ то́чна, ско́ка двере́й у ко́мнаты, ско́ка люде́й, не́мцеў. Вот я так и з не́м-
цем дружи́ў, ну с партиза́нам же лу́ччэ, за то што у мене́ ж ешшэ́ у лясу́ 
са мной и сестра́ у партиза́нах, с оди́ннадцатага го́да был брат, то́же у 
партиза́нах, свая́к у партиза́нах. Во ско́ка нас було́! Вот, вот так я и гарюва́ў.

После освобождения
А тады́ вайна́ ешшо́ не ко́нчылася, а то́ка аккупи́равали… ну на́ши 

при шли́ уже́, мы ста́ли уже́ перехади́ть на сваю́ рабо́ту, я зра́зу нача́ў, 
ешшо́ вай на́ ня ко́нчылась, а я уже́ рабо́таў на тра́ктаре. Я быў уже… на 
тра́ктаре да́же ў Васто́чнай Пру́ссии, уже́ малати́ў на тра́ктаре, ну з ва е́н-
ным ча́стям сваи́м, я уже́…тра́ктар-та я знаў. А то я прие́хаў к им туды́ за 
хле́бам, у нас галадо́ўка была́, умри́ — есть не́чага. Ат салда́т, што салда́ты 
даду́ть, то́лька то бы́ла есть, а так у дяре́ўне ни у ко́га есть не бы́ ла ничо́га. 
Вот так жили́. Ну и тады́ я и нача́ў трактари́стам, атро́биў [от ра бо тал] ча-
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ты́ре гады́. В 49 гаду́ я пашо́ў ув а́рмию, а дакуме́нты у мене́, што я быў у 
пар ти за́нах, што я ў разве́дке, у меня́ никаки́х дакуме́нтаў не було́, да и у 
нас ни у ко́га ешшо́ не було́. А тады́ уже́, када́ дакуме́нты да ва ́ли у нас, тут 
при рай ис пал ко ́ме эта було́, а меня́ уже́ не було́: я уже́ ў Ка ли ни гра́де ў 
со́ рак девя́там гварде́йскем красназнамённам палку́ ат слу жи́ў чаты́ре 
гады́, вот ско́ка. А тепе́рь го́да бая́тся атслужить, я чаты́ре гады́ там ат слу-
жиў, тады́ пришо́ў, ту́та пришо́ў дакуме́нты э́ти на́да и не на́да, на́да и не 
на́да, и нихто́ не уха́живает [ходит по учреждениям]. А та ды́ уже́ вот так 
па на́ да би лись э́ты дакуме́нты, я дава́й выха́живать их, мне пришло́ тады́ 
с архи́ва з Ми́нска, на бра́та пришло́ у меня́ с Падо́льска, а вот… пришла́, 
што он паги́б и награжё́н пасме́ртна там э́там. Яка́… яки́м э́то о́рденам? 
О́рден... «За атва́гу» в о́бщем было́, а меда́ль мне не да́ли его́нную, вот 
хто-та ме да́ль но́сить, а далжны́, мне гавари́ли так. Ну я пра э́та не пи са́ў 
ничо́га и ўсё. Вот дакуме́нты я палучи́ў уже́ о́чень по́ зд на э́ты ув ар хи ́ ве, 
мне из Ми́н ска написа́ў быў. Як суми́ў [сумел], так и пи са́ў, за то шта я ж 
ма ла гра́ мат ный, я ж ко́нчиў то́лька быў пять кла́ссав да вайны́ и ўсё. А 
тады́ так. Тут на трактари́ста учи́ўся, учи́ўся, там пу па́ў... там пу па́ў э́та 
на рабо́ту меня́. Раз трактари́ст, меня́… приня́ў ма ши ́ ны там. Ма ши ́ ны 
бы́ли раз би́ тые, я взяў маши́ну и пачыни́ў и стаў е́здить па пла цу́, учы́ться 
е́здить, а там уви́деў каманди́р па ча́сти, каманди́р… зам ка ман ди ́ ра палка́ 
па тях ни́ чэ скей ча́сти, уви́деў, што я е́зжу. Прихо́дит: «Ти есть права́?», а 
шафяро́ў не було́. «Ти есть права́?» — Я гаварю́:  «Не-а!» — «А хто ма-
ши́ ны па чы ни́ў?» — «Я», — гаварю́. Ну, так и так. Он на ме ня́… зра́зу у 
тот же день ат пра́вили ве́чэрам в а̀ўтаба́ташко́лу [ав то мо биль ная ба таль-
он ная школа]. Шко́ла была́ харо́шая. Пришли́ ўси́ ма то́ ры з Ма сквы́, ук-
ку ра́т ная шко́ла была́, и си́льна учы́ли харашо́: там усё в раз ре́зе, нагля́днае 
пасо́бие бо́льше було́. Вот я там ко́нчыў шко́лу, при е́хаў апя́ть на своё́ 
ме́ста, мене́ паста́вили уже́ на до́лжнасть, я уже́ на до́лж на сти и пабы́ў 
не́скалька, на зиму́ абра́тна мене́ в о́бшшэвайскаву́ю шко́ лу. Вот так бо́ль-
ше учы́ўся, чэм служи́ў [смеется]. Ну а слу́жба же хатя́ о́б шшэ вай скава́я, 
там на́да ўсё, штаб знать: и пяхо́ту и не пяхо́ту — ўсё. В о́б шшем, Ка ли-
нин гра́дскую о́бласть усю́ я спо́лзаў сваи́м живато́м, там мене́ зна ко́ ма. А 
вы вот з Ма с к вы́, а у меня́ ж там и брат дваю́радный жи ве́ть, и ня чу́ю 
[слы шу], и ня ви́жу, ничо́га нет бума́ги, ве́рна, ве́рна яго́ нет уже́…

Д. А вы расскажите нам, как вас немцы поймали и отвели в свою 
хату, а вы потом убежали.
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Арест и побег
Я забы́ў пра эта сказа́ть. Яно́… Э́та ўсё я не расскажу́… Я раз хате́ў 

на пи са́ть, но не мох. Расска́зывать невазмо́жна да́же. У нас у дере́вне слу-
чы́ лась бы́ла так. Што хто ў дяре́ўне аста́ўси, уси́ малады́е, ста́рые, уси́ 
па стре ля ́ли, хто ў дере́ўне аста́ўся, а хто  ў лес утёк, тот цеў. Вот так бу-
ло́… Иду́ я з ле́су ат пар ти за́н, иду́ дамо́й у дяре́ўню, то́ка выхажу́ из ле́су, 
а тут заса́да. Я пупа́ў у заса́ду е́ту, у меня́ быў и нага́н, ну нага́н тот — ат 
аднаго́ то́ка ат стре ля́ть ся було́, а так я нага́н… он у меня нага́н быў тут 
зато́рнутый, так я яго́ прапусти́ў, як он вы́валиўся, я незаме́тный быў. Я 
учо́ный кре́пка быў хади́ть, мох хади́ть, я э́тый нага́н прапусти́ў, мине́ па-
ве ли́ ў дяре́вню: и бра́ли и павели́ и пря́ма ў сваю́ ха́ту, а ў ха́те пу́ста — 
шаро́м пакати́, то́ка… А не́мцы э́ты, э́ты, ну бы́ли и чэ́хи там, и ня чэ́хи, 
ра́з ные бы́ли и… э́та экспеди́ция была́ уже́, таки́х.. ишла́ на партиза́н экс-
пе ди́ция. И аны́ залягли́ бы́ли ўсе́, а ў дере́вне по́лна тоже не́мцеў и хто 
там их зна́ет, и пали́ция, и не́мцы, и чэ́хи, и ўся́кие бы́ли. При ве ли́ меня́ ў 
ха́ту сваю́, мене́ там не дапра́шивали, ничо́га. Ве́чэр быў, вот так по́здна, 
и палажи́ли меня́ спать з им уме́сте. Сало́мы принесли́, на стла ́ли там и на 
па лу́, ничо́га не́ была ў ха́тах. Палегли́ спать и мене́ па сре ди́ палажи́ли, да 
утра́, ве́рна, ждать хате́ли. И я лежа́ў и ду́маў, што де́лать, як мене́ утеч. 
Сре ди́ но́чы выхажу́ пати́ханьку, аны́ ж уста́лые, замари́ўши, аны́ ўси́ хать 
не́м цы, хать и ня не́мцы. Ани́ спять, храпя́ть уси́. Я выхажу́ ў калидо́рчык, 
а у калидо́рчыке часавы́й сиди́ть и спить. А я бы́дта бы мне на́да на двор 
сха ди́ть. Жих за две́ри, ну и пада́ўся то́ка, но пада́ўся я не зра́зу ў лес, а 
сю ды́ на Гарадо́к. Я зна́ю, шта атсю́ля, с э́тай стараны́, у нас никагда́ не 
ахра ня́ лася, а туды́ ахраня́ют бальше́й лес. За дере́вню вы́браўся, там 
да́ль ше нет нико́га, и пупа́ў у лес, а тады́ там усё зна́ю и уси́х нашёў и 
сказа́ў, шта там на нас бу́деть абла́ва. Вот так я аста́ўся. Я два ра́за ло́в ле-
ный быў. Ну ничо́га не случылась. Стреля́ли па мне, кане́чна, <… > ша́пку 
мне прастрели́ли были́ так наскро́зь. <…>

А ўтарэ́й раз утекаў ат бу́нкера тады́, када́ забира́ли, акружи́ли наш бу́н-
кер, а зима́ ж, снех. Я суши́ўся, кастёр… е́льник здаро́вый, и кастёр ма́ лень-
кей гари́ть у нас, я разу́ўся, пасуши́ў партя́нки сваи́ сушу́, и шу́бку сняў, тут 
сушу́ся и паве́шаў шу́бку на ёўку, як нас… гляжу́, акружа́ють нас, я пабе́х 
утека́ть, бо́сый, атбе́х далёка я з винто́вкай захвати́ў, атбе́х, уже́ не стреля́ть 
не на́да, ничо́га, пака́ абу́ўся я, так и была́ руба́ха яка́я аде́та. Це́лыи су́тки, 
счыта́й, я атхади́ў у руба́хе зимо́й. Маро́з быў уже́, ха ло́д на было́, маро́з 
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быў ла́дный, ват так я, и не захваре́ў. Хади́ў день, тады́, а но́чэй пашо́ў за 
шу́бай, иска́ть. Ну и пагляжу́, де мая́ ма́тка, де мая́ сестра́ и́ли што́, ду́маў, 
уси́х пастреля́ли там. Прихажу́ туды́, там ват ни ко́ га нет, ни ма́тки, ни ся ст-
ры́, нико́га нет, шу́бка мая́ виси́ть на ёўке, ну шу́бку эту ўзя́ў, а партиза́н 
э́тай, Пятро́ў фами́лия, ляжи́ть, и но́жик у яго́ ўто́р ну тый, паре́зали, па пра-
би́ ли нажа́м, искало́ли ўсяго́. А шу́бу я ўзя́ў, а так ади́н абу ва́ўся, бо́сый 
атбе́х, ла́дна тады́ абу́ўся, ну за мной нихто́ не па гна́ўся из йих. 

Транскрипция фрагмента текста

Рад’и́ўс”а йа… Л’ьксандро́ўск’ий c”ѐл’сав’е́т быў тады́ йешшо́, у 
то́йе ўр’е́м’а , дъ вайны́, и йон таγ зва́ўс”а — Л’ьксандро́ўск’ий. С”ича́с 
он п’и́шыцъ Пру́д’н’ицк’ий c”ѐл’сав’е́т. А ў да́ннъйь ўре́м’а, дък йа уже 
маγу́ и н’е скъза́т’c’, йак’е́й c”ѐл’сав’е́т з’д’з’е́лъл’и, зл’ил’и́ шес’ мес. Дък 
вот. Ну, йа бу́ду γъвар’и́т’c’, йак йа жыў, йак йа быў. 

Д. Представьтесь, пожалуйста.
Йа, Йу́рчэнка Вас”и́л’ий Кънстан’т’c’и́нъв’ич, два́цът’c’ с”ад’з’мо́γа 

γо́да ражжэ́н’ийа. Вот так’е́й йа быў пъ дъкум’е́нтъх. Дъкум’е́нты маи́ 
зγар’е́л’и ва ўр’е́м’а вайны́. Тады́ йа стаў… На́дъ пър’т’c’иза́ншыну 
γъвар’и́т’c’ да? Пъдр’а́т штъб было́? 

Д. Нет, всё говорите… 

Cемья
Наз бы́лъ у ма́тк’и во́с”м’ьръ: д’з’в’е с”астры́ и нас чаты́р’ь. Вапшэ́ 

во́с”ьм душ у наз было́. Ну… адну́ с”астру́ ръстр’ел’а́л’и. Тут жъ, д’з’е 
вы γул’а́л’и — В’ьр’аб’йо́вы γо́ры у наз заву́цы, и аны́ ў Маскв’е́ йось 
так’и́йь В’ьр’аб’йо́вы γо́ры, вот. Ну, с”астру́ ў В’ьр’аб’йо́вых γъра́х 
ръстр’ел’а́л’и з д’з’е́въчкъй з ма́л’ьн’к’ьй, йешэ́ была́ γрудна́йа. И йей 
да́жъ н’ь ръстр’ел’а́л’и, а ина́ астъла́с”а пад’з’ н’е́й и так съма́, ну съма́ 
сабо́й пам’о́рла. Э́та нам ръска́зывъл’и, хто йейо́ зъка́пывъў, а зъка́пывъў 
йейо́ знако́мый наш. Дък вот, э́та с”естра́ паγ’и́бла. Два браты́ у м’ин’е́ 
бы́ла, ад’з’и́н с въс”емна́цатъγъ γо́да, а фтарэ́й з два́цът’c’ фтаро́γа, о́ба 
ка́дръв’ик’и бы́л’и, ины́ бы́л’и аф’ице́ры. Дък ад’з’и́н паγ’ип на Ку́рск’ьй 
дуγ’е́, а фтарэ́й у Ри́γ’и. Ну, там то́жъ, йон йешшэ́ по́с”л’ь вайны́, ну йеγо́ 
пъсла́л’и был’и́, на э́т́ъ… у γо̀сба́нк’и йон рабо́таў, за то́ штъ йон ешшэ́ 
дъ вайны́ рабо́таў у γо̀сба́нк’ь. Так йаγо́ туды́ нъпра́в’ил’и к лътыша́м. 
Лътышы́ йаγо́ н’ь л’уб’и́л’и, э́тъ нам из’’в’е́сна ўс”и́м, йаγо́ там... 
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падб’и́л’и. Ну, той там, как раз на Ра́йн’ицк’им кла́дб’ишшъ зъка́пъный, 
и р’а́дъм пачт’c’и́ з Ра́йн’исъм. Вы был’и́ каγда́-н’ибу́т’c’ там? Вът так… 

В партизанах

Ну, што́ пръ с”ибе́ скъза́т’c’ мн’е? Ну, ф пър’т’c’иза́нъх. С”ам’йу́ ж 
майу́ ўс”у́ зъбра́л’и ў т’c’ур’му́, йа и з’б’ежа́л у э́та ўр’е́ма, йа з’б’ежа́ў, так 
аста́ўс”а ў л’асу́ ужэ́ нашо́ў то́къ свъйа́ка свъйеγо́. Нъча́ўс”а бой быў у 
д’з’ар’е́ўн’ь, и ра́н’ил’и пар’т’c’иза́на, йа пъб’ежа́ў зъбра́ў са́нъчк’и и ув’о́з 
э́тъγа ра́н’ьнъγа ў л’ес, и тады́ пр’ишло́с”а нам з ра́н’ьным з йе́тым, на́дъ 
было́ йеγо́ с’т’c’ер’е́ч и атпра́в’ит’c’ було́ йеγо́ за жыл’е́знуйу даро́γу. Этъ 
ў Шаўбо́ўск’ийь л’асы́, ну а там бы тады́ цыл’е́й бы быў: ил’и съма л’о́т 
спус”т’c’и́ўс”а, ил’и што. А так к ным… н’е́мцы и пал’и́цыйа на за́ўт р’ь-
ш н’ий д’з’ен’ и aкружы́ла на́шу там з”емл’а́нку, куды́ мы йеγо́ зъ т’c’аγ-
ну́л’и, так, а мы то́ка ўдвайо́м бы́л’и уже́. Йа с ару́жыйу ўста́ў то́γа П’ат-
ро́γа, то́γа, като́раγа ра́н’ил’и, а и свъйа́к мой быў с ару́жыйу, удва и́х, што 
мы, мы н’ихто́, йес”л’и чълав’е́к ше́с”д’з’ьс’ат’c’ было́. Так то́γа пар’-
т’c’иза́на ан’и́ в’ар’о́ўкъй з” з”емл’а́нк’и вы́т’c’аγнул’и и пар’е́зъл’и нажа́м. 
Ну вот, мы астал’и́с”а н’и ш чы́м. Нам на́да было́ п’ьр’ьб’ира́цца зъ жы-
л’е́знуйу даро́γу  . Мы про́бъвъл’и тр’и раза́ з н’им п’ьр’айт’c’и́. Этъ была́ 
с”и́л’на даро́γа… нъ Л’ьн’инγра́д жъ ид’е́т’c’ «В’и́т’c’ьпск – Л’ьн’инγра́т». 
И ина́ с”и́л’на ахрън’а́лъс” у то́йе уже́ ўр’е́м’а. Этъ было́,ну… йа вам 
чы́сла ну н’иско́ка н’ь скажу́ да́жъ, за то́ штъ тады́ н’и часо́ў н’ь было́ у 
нас, н’ичо́γа, то́ка зна́йьм ат л’уд’з’е́й, штъ йако́йь чысло́, йако́йь што, 
ил’и… вот таγ жыли́. Ну тады́ мы з н’им н’ь п’ьр’айшл’и́, тады́ к нам 
п’ьр’айшл’и́, с”уды́. И атпруўл’а́цы был’и́ на́да бы́ла нъ Рассо́ншшыну. А 
д’з’ер’е́ўн’а Чъваны́, у Чъвана́х у тых мы астънав’и́л’ис”и… ан’и. Был къ-
ман’д’и́р пър’т’c’иза́нскъγа атр’а́да, быў Шпа́къў так’е́й. Вот тут н’е́мцы, 
там у ў’тары́м нъс”ал’о́ннъм пу́нкт’и, эта уже Шум’и́л’инскъγъ был’и́ 
ръйо́на. Там пръйежжа́л’и, мы аткры́л’и аγо́н’, уз”а́л’и кън’а́ уб’и́л’и и 
н’е́мца заб’и́л’и, и н’е́м’ьц звал’и́ўс”а и ўс”о́, аны́ ўс”е́ ут’c’акл’и́ ат нас 
ужэ́. Тады́ уз”а́л’и н’е́мца то́γа б’и́тъγъ, зъм’ин’и́ръ въл’и и л’ежа́ў. Мы 
зна́л’и, штъ он… штъ аны́ при́дут’c’ за йим зъбра́т’c’ труп э́тъй ужэ́. Ат 
с’т’c’емн’е́лъ, и аны пр’ишл’и́, дъ падйе́хъл’и нъ кан’и́, и н’е́мца э́тъγа 
то́къ цап, там йашшо́ л’аγл’и́ и ко́н’и, и л’аγл’и́ и н’е́мцы. Вот той бой… 
э́та, ко́нчылъс” э́та ўс”о́, аны́ ут’c’акл’и́. 
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Комментарий к тексту

Фонетические особенности
Черты вокализма
1. В говоре представлены фонемы: /и/ (ы), /е/, /а/, /у/, /о/.
2. В первом предударном слоге после твердых согласных представ

лено диссимилятивное аканье: скъза́т’c’, съма́,  кън’а́,  зъка́пъны. После 
мяг ких диссимилятивное яканье жиздринского типа: с”астры́, с”астру́, 
с”естра́. В позиции перед последующим мягким согласным может про
износиться а и неа (обычно это звук, средний между е и и): д’з’ар’е́ўн’а, 
д’з’ер’е́ўн’а.

3. В других безударных слогах фонема /а/ реализуется: после твердых 
согласных в звуке [ъ], иногда более лабиализованном (например, н’е́мцъоў), 
а после мягких — [ь], иногда произносится более и-образный звук. 

4. Отмечено огубление гласного перед последующим губным соглас
ным в отдельных словах: пупа́ў, γър’ува́ў.

5. Произносится протетический гласный в формах прошедшего време-
ни глагола «идти»: ишла́, ишо́ў.

Черты консонантизма
1. [γ]фрикативный, имеющий глухую пару х: нъγа – нох.
2. В позиции перед гласным произносится [в]: въйна, перед по сле ду-

ю щим согласным и на конце слова – [ў]: в’ер’о́ўка, зъмар’и́ўшы, пра́ўда, 
γадо́ў, часо́ў; в абсолютном начале слова –[у]: ур’е́м’а, удвайо́м.

3. На месте древнерусского предлога въ произносится [у] не после 
гласного: у  л’асу́, у т’ур’му́, у  р’и́γ’и (в Риге) и [ў] после гласного: а  ў 
да́ннъйь ўре́м’а.

 4. В формах глаголов прошедшего времени  муж. р. ед. ч. произносится 
[ў]: быў, обу́ўс’а.

5. В окончаниях прилагательных и местоимений муж. р. ед. ч. Р. п.  
произносится [γ]: б’и́таγа, ра́н’ьнаγа, йаγо́, утаро́γа, свайеγо́.

6. В говоре представлены долгие твердые шипящие: [шш] кла́дб’и
шшэ; [жж]: ражжэ́н’ийа, в некоторых словах отмечена вариативность 
про из но шения с долгим или кратким  шипящим:  йешшэ́, йешэ́. 

7. В говоре [ч] твердый: палучы́ў, чым, Йу́рчэнка.
8. На месте мягких с’ и з’произносятся альвеоло-палатальные [с”], 

[з”]: c”ѐл’сав’е́т, c”астры́, з”емл’а́нка.
9. В речи информанта представлены аффрикаты [д’з’] и [т’с’]: д’з’е́въчка, 

д’з’ар’е́ўн’а, .ут’с’акл’и́. 
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10. Упрощение  ст и с’т’ на конце слов: до́лжнъс’ (должность), м’ес 
(мест), шэс’(шесть), йес’, йос’ (есть).

Грамматические особенности
Существительные
1. У Юрченко в речи не отмечен синкретизм Р. п., Д. п. и П. п. у сущ. 

ж. р. на а, хотя у других информантов это явление зафиксировано: Р. п. 
да вайны́, по́сле вайны́, з Масквы́, нет сястры́, две сястры́, Д. п. ма́тке, 
П. п. на вайне́, у шко́ле, у тюрьме́.

2. Отмечена форма Т. п. но́чэй.
3. Сущ. дочка́ имеет флексионное ударение: две́ дачки́, с дачко́й.
4. Сущ. оружие относится к ж. р.: салда́ты ишли́, като́рые ару́жию 

са би ра́ють; я знаў я́мы э́ты с ару́жией. В Т. п. отмечена необычная фор-
ма с ару́ жию: свая́к мой быў с ару́жию. 

5. Окончание -и  в П. п. сущ. м. р. с мягкой основой: Падъе́хали на 
кани́.

6. Отмечена форма по  лясу́, которая может быть интерпретирована  
как форма П. п. с прелогом по.

Форма П. п. с предлогом по отмечена и во мн. ч.: я быў па да ку ме́нтах.
7. Окончание ы в счетных формах сущ. м. р.: два браты́, три ха зя́и

ны, чаты́ре гады́, три пуды́.
8. Совпадение во мн. ч. форм Д. п. и Т. п.: паре́зали нажа́м, з не́мцам; 

атпра́вились сваи́м даро́гам, з вае́нным ча́стям сваи́м.
9. Формы мн. ч. Р. п. с окончанием [оў]: валасо́ў, гадо́ў, не́мцаў, на

ряду с этим отмечены формы мн. ч. Р. п. / В. п. с окончанием [ах] (в по
зиции после прилагательных): Э́тых не́мцах не пусти́ли (В. п.), калхо́зы 
с тридца́тых гада́х (Р. п.).

Прилагательные
На месте напряженных редуцированных перед j в окончаниях при

лагательных и местоимений присутствует [e]: И. п. ед. ч. втарэ́й (брат), 
втарэ́й раз, бальше́й лес, таке́й дапро́с, таке́й начальник, друге́й, яке́й, 
каке́й; И. п. мн. ч. таке́и задания, таке́и развалины, таке́и дапро́сы; фор-
мы косвенных падежей: Д. п. па тяхни́ческей  ча́сти; Т. п. c  де́вачкай 
ма́лень кей; П. п. у гварде́йскем палку, на Ку́рскей дуге́, ув аднэ́й ко́мнате.  

Употребляется характерная для этой территории форма П. п. ед. ч с 
окончанием [ым]: у втары́м населённым пункте, с [им] после задненеб
ных —на Ра́й ниц ким кла́дбишшэ.
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Местоимения
Наблюдается вариативность в употреблении личных местоимений: 
1 л. ед. ч.: И. п. я; Р. п. у мене́, не́ была мине́; Д. п. мине́, мне; В. п. 

павели́ мене́;
3 л. ед. ч.: И. п. он, ён; Р. п. его́, яго́; Т. п. з йим, за йим, з ним.
И. п. ана, ина;Р. п. у ей, у её; В. п. её зака́пываў, ей не расстреля́ли, 

ея; Т. п. пад ней.
3 л. мн. ч.: И. п. аны́, ины́, ани́;Р. п. из йих; Д. п. йим, к йим, к ним, к 

ным; Т. п. з ни́ми, з йим.
Возвратное: Д. п. па себе́, к сабе́;В. п. пра себе́; Т. п. сама сабо́й.
Притяжательное местоимение: его́нный орден, его́нную медаль.
Наосновное ударение у вопросительно-относительных и отрицатель

ных местоимений в форме Р. п.: ко́га, у ко́га, нико́га, ничо́га, ни у ко́га.
Указательные: 
ед. ч. И. п. той  бой,  то́е  ўре́мя, тот  нага́н; Р. п.(с оружию) то́га 

Пятро́ва; В. п. (вытягнули) то́га партизана, у тот день, у то́е ўре́мя;Т. п. 
с тэй, каторую; мн. ч. П. п. у тых Чавана́х;

ед. ч. И. п. э́т[ъ]й  скот,  э́т[ъ]й  труп, йе́та  бума́га,  э́та  сястра́; 
Р. п. э́т[ъ]га не́мца; В. п. (увёз) э́т[ъ]га раненага,  э́ту бума́гу, йе́ту за
са́ ду; Т. п. з э́т[ъ]м; П. п. в э́т[ъ]м (фонемная интерпретации заударно го 
гласного в окончании не ясна(обозначено [ъ])); мн. ч. И. п. э́ты даку ме́н
ты; В. п. э́т[ъ]х не́мцех (не пустили) (подробнее об адъективном и ме с-
то имен ном склонении см.: Букрин ская, Кармакова, Тер-Аванесова 2008: 
156–158).

Определительное: ед. ч. Р. п. ўсяго́; В. п. ўсю́ сямью; мн. ч. И. п.ўси́; 
Р. п. ўси́х; Д. п. изве́стна ўси́м.

Употребление вопросительно-относительного местоимения яко́й (ка
ко́й) и местоименного наречия як (как): ед. ч. И. п. яка́я руба́ха, яко́е чыс
ло́; В. п. у яку́ каза́рму; Т. п. яки́м о́рденом.

В говоре отмечены местоименные наречия де (где), туды́, куды́, тады́.
Глагол
В 3 л. ед. и мн. ч. -[т’]: иде́ть, гори́ть, виси́ть, ляжи́ть, спять, хра

пя́ть, ждуть, ду́мають, праго́нють.
Отмечены диалектные формы инфинитива: па́стить и пасть ‘пасти 

скот’, зайти́ть, уйти́ть. 
Интересной особенностью речи информанта является последова тель-

ное упо требление давнопрошедшего времени (плюсквамперфекта), что 
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обуслов лено темой разговора — воспоминаниями о событиях до во ен но-
го, военного и послевоенного времени: Нача́ўся бой быў у дяре́ўне; За
да́ ние дали бы́ли тако́е; я ж ко́нчиў то́лька быў пять кла́ссаў да вайны; 
пасла́ли бы́ли атпра́вить було́ его; мне из Ми́нска написа́ў быў, у дере́вне 
случы́лась бы́ла так; И аны́ залягли́ бы́ли ўсе́.

Достаточно часто полные причастия употребляются в роли предика-
та: У меня́ нага́н быў тут зато́рнутый; Маши́ны бы́ли разби́тые; Я два 
раза ло́вленый быў.

Единично встретилась причастная форма  на -ши (без постфикса ся) 
в роли сказуемого: Аны ж усталые, замари́вши.

Используется вопросительная частица ти: Ти есть права́?
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Summary
Irina A. Bukrinskaja,  
Olga E. Karmakova

(Vinogradov Russian Language Institute  
of the Russian Academy of Sciences)

 
A sample of the dialect of the Belarusian-Russian borderland: men’s speech

The article provides a transcript of the speech of V. K. Yurchenko, born in 1927, 
who lives in the city of Gorodok, Vitebsk region of Belarus, and gives a brief linguistic 
commentary on the text. The informant’s dialect is an example of a Gorodok-Nevelian 
dialect that has been explored in scientific articles (see bibliography).


