«Хто кого воспитывал?!»
Нас было четверо у мамы. Бабушка жила с намы, а деда не знаю.
Бабушка спала возле печки. Ну, вот как полик [деревянный настил из досок]
настлатый, из земли набитой был. Рядом возле печки, и вот она больше на этом
припичке спала, а мы на печи. Вот пока еще и отец был дома, были такие нары
большие. Вот ложатся мать с отцом самые крайние, потом старший, меньше и
вот так все спим! Все в ряду спалы!
Отец [главный в семье был], а отца как не стало – мама. Мы как слухалы
родителей тода! [Обращались]: «Вы» – мамка. [Отца] тоди звали тятя. Братко
[брата звали], хто нянька [сестру].
Ну, да мы самы воспитывалысь! Не понять, хто кого воспитывал?! Мать
в бригаде. Бабушка останется с нами уже старенькая была, ну мы ее почитали,
боялися. Было мама накажэ [бабушке], шобы диты поделалы. Тода в огороде
литом прополоть и паслену ведро надо нарвать, квасоль надо убирать, коноплё
убрать. Да с десяти лет [начинали работать]. Ищо малэнький, а уже лазишь
паслен, заставляют рвать.
У нас корова булла, овцы буллы, куры. Тода свои куры, свои квочки
булы, цыплятки вот налупляться малэньки, караулишь их, чтоб коршун не
украл. Выпустишь, попасэ, подивишься над имы. Водичкы надо налить, надо
кинуть пшеничку.
А зимой, хто ходыл в школу, а хто не ходыл – на пичи сиделы. Вот уже
как большенкий станешь, у пригоне управляешься, корову поишь, да водичку
несешь. Сино, то солому надо надергать. Мальчики вот это все дэлалы.
Тода ж кизяк [дети] собирали. Коровы наложать, вот эти кизяки
насохнуть. Мы на тачку, этих маленьких сажаем Вальку и Витьку [младшие
сестра и брат] и поихалы на стэпь, у мэшкы вот эти лэпешки насобираем.
Возылы на топку. Привызем, насыпемь на крышу на хату и всю зиму топым
имы.

А как же [наказывали]! Это где-нибудь шо-нибудь не сделаешь, то сразу!
Всегда было прут возлэ маткы лэжал. Так прутик лэжить, как че нибудь: «А
вон бачила!».
Ну, если что-нибудь не послухаешь, не сделаешь, тибэ попадэ! Уже
знаешь. Если прогуляешь, а тода охота же было побегать, уже чувствуешь, что
скоро вэчир, а тода еще была мода корове к вечиру надо нарвать кучу травы.
Если только прогулялы, не нарвалы: эх давай скорей, где больше той травы,
давай скорей рвать!
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