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Кубанская балачка, к сожалению, это уходящая
натура. Современный язык всё больше и больше по)
глощает этот старинный говор, оставляя в нашем
обиходе лишь отдельные фразы и словечки. В этой
публикации мне было важно сохранить характер ре)
чи, лингвистическую красоту, исходящую из уст че)
ловека, владеющего балачкой, остановить её во вре)
мени.
Кубанский говор цветист своей речевой образнос)
тью, особой логикой, щедр на сочный юмор, лукав)
ство. Это замысловатая разговорная смесь южно)
русского, украинского, греческого с резковатыми
«э» и «ы» и смачным фрикативным «г», пестротой
диалектных слов, несуразностью ударений и пере)
ливов интонаций. 
Кубанская речь дурманит, растворяет во времени,
относит в подсознательные ощущения неизведан)
ной истины, таинственной былой реальности. 

Для нас, кубанцев, это вовсе не народное творчест)
во, не фольклор, это наш родной язык, которым вла)
дели прадеды, отцы и матери. Мы, рождённые в
эпоху светской социализации и воспитанные на ли)
тературном языке Пушкина, помним свою родную
речь, понимаем её нутром и непременно ценим но)
сителей волшебного кубанского диалекта.

Владимир Николаевич Фоменко — директор Кро)
поткинского парка культуры и отдыха, командир 
1)й Юношеской казачьей сотни военно)патриоти)
ческого клуба «Патриот», сотник, краевед и родовой
казак из станицы Павловской. Тот самый «субэтнос

Марина Смирнова —
главный редактор
газеты «Огни Кубани», 
город Кропоткин,
Краснодарский край

Думается, что моя публикация о кубанской балачке «А корни мои
тамычко, на хутири» более понятна кубанцам и дончанам, генетическим
носителям диалекта, поскольку материал практически полностью написан
на балачке. Возможно, читателям других регионов она будет интересна
как источник филологических находок такого яркого и неповторимого
кубанского этноса. Но всё'таки писала я этот материал для своих
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русского народа», свободно владеющий кубанским
диалектом. Он удовлетворённо кивает в такт моим
словам о бережном отношении к балачке, жемчужи)
не русской культуры, об уникальности и красоте
живой речи казаков. 
Разговаривать с ним было интересно и забавно до
той поры, пока я не села за работу над публикацией.
Я человек, хорошо понимающий балачку, но не го)
ворящий на кубанском диалекте, принялась бук)
вально транскрибировать текст. Это заняло немало
времени, по этой причине публикация далась мне
сложно. 
Правильность написания диалектных слов за мной
проверил Фоменко. Мы стремились сохранить пе)
чатную первозданность кубанского говора. Фольк)
лорная весёлость исчезла, я всё больше погружалась
в эпоху дивной, волшебной казачьей старины, кото)
рая стучала в сердце болью несправедливой утраты
целого сословия, культурного слоя. 
Это не публикация о кубанской балачке, это публи)
кация о людях, говорящих на кубанской балачке.
Истории Владимира Фоменко — о воспитании каза)
чат, об устоях в кубанских семьях, о родовом про)
должении. Так он говорит о своём сыне)спецназов)
це: «…Так шо от тих казаков до цих казаков — у нас
одна дорога. Як диды булы на службе, так и вин. 
Я тилько просю: сынок, ну головы не ложи куды по)
пало. А вин: у мэнэ цэлый батальон, я за кого до)
вжен сховаця?!»
Вот она, казачья натура, белогвардейцев из родово)
го хутора Милашевича. И не выбить из этого сосло)
вия ни казачьей удали, ни дерзости, сложившейся
веками. Они, наши кубанские парни с хуторов и
станиц, сегодня теснят нацистов на Украине. С га)
зетной полосы «Улица героев» смотрят на нас глаза)
ми своих героических дедов и прадедов лейтенанты,
прапорщики, сержанты. Бьются за Малороссию, за
рус)скость, за родную речь. Их мужество, стойкость
оттуда — из старых хуторов, где разговаривали на
родном языке.
…В пионеры маленького Володю Фоменко с перво)
го раза не приняли. «Плачу дома. А бабушка: як ны
прынялы?! Так во)на мэнэ за руку и к дирэктору
школы. Той — фронтовик, хороший був дядько. Вы)
слухав. «Его не прынялы за то, шо вин билогварде)
иц», — говорит бабушка. А шо мени булы робыть, як
шо прэдки булы уси билогвардейцы? Ну, давайте

тих людэй якы стоялы за царя и свий строй, за при)
сягу, позвэм врагами. Воны шо, ворогы? Ни. А шо,
воны мэнше любылы Россию? Ни. А шо, воны мэн)
ше воювалы в Пэрвую мыровую? Ни. А во Втору
мэнше воювалы? Ни. Но так захотилось комут».

О том, что на Кубани жили «ведьмы», я знала с
детства. Вечерами на лавках, где сбивалась стайка)
ми детвора, зловещим голосом старшие рассказыва)
ли истории о ведьмах, которые летали над огорода)
ми, портили скотину, пугали до заикания детей. 
О них, зловредных, я и спросила у старого хуторя)
нина. «Слухайтэ шо зо мною було! — встрепенулся
Владимир Николаевич. — Я утром встав ранком
шо)то. И бачу там у рички в огороди, в тумани жэн)
щыны парют над зэмлэю. Як же они литають, як
мэрцають! Дед подошёл и бабушку узнал: «Ото так,
я з видьмой и жыву». Прышло врэмя, сыдым мы вэ)
чером с бабушкой, а я и кажу: а шо диду каже, шо
ты видьма? Вона, конечно, сказала, хто вин е на са)
мом деле. Ты его, мол, бильше слухай».
Хотите верьте, хотите нет, но гипнозом казачки вла)
дели. Иная только посмотрит — казак кувырком ле)
тит. А если скажет… Я ж говорю, это морок. Расска)
зы на балачке вводят человека в транс. Я до сих пор
ощущаю, что углубившись в эту тему, нырнула в
этот волшебный водоворот историй, баек, шуток, а
вынырнуть не могу — лексика затянула.
Во время обсуждения этой публикации не все раз)
деляли моё волнение, кто)то написал: «Ну и что,
обыкновенный суржик». А вот родные казаченьки
рукоплескали, потянулись в редакцию со своей 
мудростью жизни. Я ж говорю, что писала для сво)
их. Я сама (филолог, называется) миску размером с
таз называю чашкой, на баклажаны упорно говорю
«синенькие», рагу с мясом и овощами называю и
буду называть по)кубански — соусом. А ещё на не)
собранного сотрудника редакции ругаюсь словом
«расхристанный», а они мне в ответ, наверное, —
«пындыковая» (капризная).
Сижу в кабинете у Фоменко, уйти не могу. Жалко
разорвать это великолепное сплетение его мыслей,
историй, баек и шуток. Слушала бы и слушала…
Иди уже в свою редакцию. Поднялась, ушла, забыла
крышку от фотообъектива, блокнот… Я ж говорю,
морок. Мабуть ще вырнуся, раз оставыла своё.
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