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И. Б. Качинская

ОБРАЗЦЫ ГОВОРА ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЗОНЫ
АРХАНГЕЛЬСКОГО ДИАЛЕКТА

(Каргопольский р-н, д. Лёкшма 1)

Памяти Никиты Ильича Толстого

Данные записи были сделаны летом 1994 г. в экспедиции по сбо-
ру материалов для «Архангельского областного словаря» 2. Выбран-
ные из полевых тетрадей и сгруппированные по темам этнофольклор-
ные фрагменты отражают духовную культуру русского Севера. Вме-
сте с тем, они дают представление о фонетической системе и грамма-
тическом строе данного говора и могут быть полезны как историкам
языка и диалектологам, так этнолингвистам, фольклористам и этно-
графам.

Выборки произведены из тетрадей автора публикации (№ 6, 7, 8,
11), два фрагмента (112 и 155) — расшифровка магнитофонной запи-
си. Весь представленный материал хранится в архиве кабинета диа-
лектологии кафедры русского языка филологического факультета
МГУ.

В комментарии, сопровождающем публикацию, указаны некото-
рые фонетические и грамматические черты говора.

1. Былђ Олњн'ецкаjа губ'ѓрн'иjа, мы к Олњн'ецкоj губ'ѓрн'ии,
и Вологњцкаjа былђ, и Орхђнг'ел'ска.

2. Рђн'шэ 3 ф кодр'ѓл' ход'љл'и:

                                                          
1 Д. Лёкшма, 25 км. к юго-западу от г. Каргополя, на современных картах обозна-

чена как Остђшевское. Согласно последнему диалектному членению, этот го-
вор соответствует Лачской подгруппе Межзональной группы севернорусских
говоров [Захарова, Орлова 1970]; по более раннему членению его следует отне-
сти к Олонецким говорам [Опыт… 1915].

2 Группа включала 4 человек, за месяц работы было записано 11 тетрадей (1200
стр. диалектного текста) и 8 магнитофонных пленок (на 6-7 часов звучания),
кроме того, две студентки из группы зимой 1995 г. поехали в тот же пункт и за-
писали еще 6 тетрадей (530 стр.).

3 э = е; э использовано после шипящих и ч, ц для большей выразительности.
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Н'е по Зђл'ес'jу 4 дорњшка, пњ Н'изу,
по забњрч'ату мњс'т'ику.
Jа идќ мњс'т'ик зыбђjеца,
за р'екњj-то изн'емђjецэ
С'љjангу изн'љмком б'ер'њт 5,

Ну, ч'елов'ѓк бол'ѓjет, ошал'евђjет — вот изн'љмком б'ер'њт.
а Куз'н'еч'љх'ину пов'њртываjет.
Што Куз'м'љнск'иjе н'евђжны мужык'љ,
а Кабђноск'и б'езбњжн'ик'и,
а Ван'ѓск'иjе творњжн'ик'и

— он'љ творњжн'ик'и фс'о стр'ђпал'и —
а Д'ем'љдоск'и хорњшэн'коj 6 нарњт —

ход'љл на клђдб'иш'о, Бпут'љна 7 —
ф К'ис'ел'њво 8 н'е ход'љл'и н'икогдђ,
а ф Пут'љну дорњшка однђ.

Д'ѓфк'и гул'ѓл'и, мужык'љ из Бќт'ина, Ол'екс'ѓj из Бќт'ина.
Ф К'ис'ил'њво н'е ход'љл'и н'икогдђ,
а в Бќт'ину дорњшка торнђ.

Д'ѓфк'и, гд'е кавал'ѓры, тут и п'ѓс'н'у укладќт.

Календарь. Праздники 9

3. Ил'jљн д'ен' зд'ес' прђзновал'и, С'ѓргов д'ен' прђзновал'и — 8
окт'абр'ђ по-нњвому. У нђс двђ прђз'н'ика в Jђгром'е было: Ср'ѓт'ен'-
jо — 15 ф'еврал'ђ и Пр'еч'љстыj — 21 с'ент'абр'ђ. Ф цэрквђх служћл'и
тђмо-гд'е. Туд бћл'и л'ѓтом 3 прђз'н'ика: 14 ђвгуста, 19 ђвгуста и 28
ђвгуста. П'ѓрвыj Свђс назывђлс'а Маков'ѓjем, а Фторњj Спђс — Пр'е-
ображџн'jе, а Тр'ѓт'иj Спђс — Усп'ѓн'jов д'ѓн'. Котњроj-гд'е прђз'н'ик.
Н'ебњл'шэн'к'иjе, м'ѓн'шэ цџрквы-то 10. С'о у р'ек'љ ч'асњвн'и бћл'и.
В вод'ѓ купђл'и скњт.

                                                          
4 Зђлесье, Низ, Сљянга, Кузнечљхино, Кузьминњ (Кузьмљнское), Кабђновщина,

Ван®вщина, Демљдовщина — названия частей д. Лёкшма.
5 Вариант: jешч'њ пќшч'е б'ер'њт.
6 В данной публикации все варианты <j> представлены как [j].
7 Двойное подчеркивание обозначает, что это не описка; sic, так.
8 Киселёво, Бќтино — названия соседних деревень.
9 Это деление на разделы, конечно, достаточно условно. Так, например, один и

тот же текст можно отнести и к «Праздникам», и к «Гаданиям», и к «Нечистой
силе» (№ 32; последний раздел специально не выделен, он сразу дифференциро-
ван на «Дом. Двор. Домовой», «Лес. Лесовой» и «Вода. Водяной») или к
«Праздникам» и «Гаданиям» (№ 38). Пересекаются даже такие, с нашей сего-
дняшней точки зрения, «далекие» темы, как «Детство» и «Смерть» (колыбель-
ная в № 112).

10 Часовни.
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4. А прђзновал'и Пђску, П'ѓрвоj мђj, Рожд'ествњ Хр'истњво, Нњвоj
гњт по-стђрому. А л'ѓтом Ил'jђ-прорњк. Тњжо хр'истњск'иj прђз'н'ик.
Он попњфск'иj џтот прђз'н'ик, он хр'истњфск'иj.

5. Л'ет'љт Ол'екс'ѓjев д'ѓн' 11 — што бќдут рћжык'и 12. О, рћжы-
коф нарос'т'њт, Ол'екс'љjева н'ед'ѓл'а сн'ежэнђjа. М'љс'ец сњ дн'ем в'ет'.
А уч'итђjут н'ед'ѓл'и да, Пђска в воскр'ес'ѓн'jе. А в л'љт'е Пђска ил'и ф
с'љв'ер Пђска. В з'љм'е Пђска говор'ђт. Ф прњшлоj гњт Пђска была
20 апр'ѓл'а — в з'љм'е, а с'ѓjгот 13 — в л'љт'е. М'њжгов'ин'jо скњл'ко н'е-
д'ѓл'. Лњшат' наjедђjеца, козђк 14 усыпђjеца — на Ил'jљн' д'ѓн'. Рђн'шэ
робњтал'и у богђтых л'уд'ѓj. Там на Борќ Казђнска. Прђзнуjут Казђн-
ска. Пр'еображџн'jов д'ѓн'. Ход'љл'и рђн'шэ Ол'ексђндров д'ѓн' дак
в'њшныj, ос'ѓн'еj и двђ Н'икњлы бывђjет — в'њшныj, ос'ѓн'еj. В Лњвзан-
г'е Н'икњл'ин д'ѓн' — фс'ђко њс'ен'jу прђзнуjут. П'етрњв-д'ен' прђзнуjуд
гд'е-ко — в Ол'хњфцэ прђзнуjут.

6. Хр'истњв д'ѓн' 15 бћл, о Хр'истњв'jе в'љт'ер зав'љjол — и фс'њ л'ѓ-
то холњдноjе.

7. В'ел'љко Гов'љн'jо — п'ѓрвыj збњр бћл, jђрмарка — с'ѓно в'езл'љ
на росхњт. Продђт' — говор'ђт — на росхњт, д'ѓн'г'и в'ет' нђдо.

8. Кал'љтк'и п'екл'љ, рћбн'ик'и п'екл'љ, књлобы п'екл'љ — ф Хр'и-
стњв'jо прђз'н'ик'и завод'љл'и, а што б'ѓлоj 16 мук'љ мђло было.

9. Сћр готњв'ат на Пђску, сћр, ис твњрогу. Сћр, по гн'ѓт склодќт,
jѓиц наб'jќт, см'етђны, сђхару. По гн'њт склодќт, њн токњj и з'д'ѓлаjеца
грќбоj.

10. У инћі зав'ѓт полњжэн ф Св'етќjу н'ед'ѓл'у ход'љт' с кр'ѓсным
хњдом.

11. У нас в'ѓч'ером п'ѓч'и тњп'ат, прњт'иф Пђск'и. Шан'њжок на-
гњл'ных нап'екќт, кал'љток, зђсп'аных 17, кортњфных.

12. От Фс'ђноч'ноj 18 пр'иљдут. Колобњф на мђсл'е зам'ешђjуд, да
шан'њжок. И тђк Св'атќ н'ед'ѓл'у што в гњс'т'и хњд'им — и вњт фс'о
шан'њшк'и. Ну там скђнцоф 19, ил'и кудр'ѓj 20 нап'екќт. А нћн' исп'е-
к'љ кудр'ѓj — мђсло-то кусђjеца.

                                                          
11 30 марта (31?).
12 Зд. рћжик — любой съедобный пластинчатый гриб.
13 1 мая.
14 Козђк — наемный работник.
15 Пасха.
16 Пшеничной.
17 Из крупы.
18 Всенощной.
19 Скђнцы (pl. t.) — пирожки из недрожжевого теста.
20 Кќдри (pl. t.) — изделие из недрожжевого теста, выпекаемое в масле; хворост.
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13. В'ѓрбно воскр'ес'ѓн'jе хњд'ат за в'ѓрбушкам'и. Ф кђжну-то п'е-
р'еп'ѓч'ку кр'ѓс — тђк упад'њт — зогђдываш, што умр'њш, а тђк стђ-
н'ет — зђмуш вћд'еш. Корњву пњп св'етњj водњj м'ет'њлоч'коj пол'ивђт.
Фс'ѓ п'ер'еп'ѓч'к'и своjѓj корњвушк'е скњрм'иш.

14. И тогдћ џт'им'и п'ер'еп'ѓч'кам'и розмђч'иваjут и књрм'ат,
и в'ѓрбушкам'и спровожђjут 21.

15. На Борќ Ол'оксђндров д'ѓн' л'етом прђзновал'и. А вот воjнђ
нач'алђс' как рђс в Ол'ексђндров д'ѓн'.

16. Ол'оксђндров д'ѓн' њс'ен'jу бќд'ет. Сп'ѓрва Пр'еображџн'jе,
а потњм Ол'оксђндров д'ѓн', џто в Лњвзан'г'е. Двђ Ол'оксђндровыі
дн'ђ: в Лњвзан'г'е и на Борќ, ход'ил'и п'ешкњм фс'о тудћ, то в Лњвзан'-
гу, то нђ Бор.

17. З'имњj ид'њм к Влђс'jу, на Борќ.
18. В'ид'ин'jњ 4-го д'екабр'ђ бћло, М'ихђjлов д'ѓн', а потњм

В'љд'ин'jо.
19. Д'ес'ђтого ч'ислђ бћло Сомсњну-С'еногнњjу 22.
20. Говор'љл мужћк ухњцк'иj 23: Самсњну С'еногнњjу дњж'д'ик н'ѓ

был — с'ѓм н'ед'ѓл' н'е бќд'ет.
21. Дњжд'иц'ка-то мол'љла: Ил'jђ прорњк, дђj мн'е дњжд'ич'ка, ма-

л'ѓн'ко спрћс'н'ет.
22. Пр'ид'ѓл был ф цџркв'и Вас'љл'jу В'ел'љкому, Фролќ и Лђвру

бћл в бол'шњj Ил'jљнскоj цџркв'и. А мђл'ен'каjа цџркоф — С'ѓргоф-
скаjа, Благов'ѓш'енскаjа. С'ѓргов д'ен' прђзновал'и и Благов'ѓш'ен'jе.
На Фрњла и Лђвра, р'еб'ђта молодћjе, jѓз'д'ил'и нап'ер'егонк'љ. Мн'ѓ
вот н'е хватђjет годњф — н'е спускђл ф шкњлу. А д'ѓфк'и молодћjе књ-
сы запл'етђл'и во ржћ. Вот тђк ч'ер'ѓз голову захвђт'ат и тђм и запл'е-
тђл'и. А jѓсл'и роспл'ет'њца — с'ѓjгот зђмуш н'е вћд'ет. В д'ер'ѓвн'е гу-
л'ђнка. Ф С'ѓргоф д'ѓн' инњгды картњшку докђпывал'и. Рђн'шэ ход'љ-
л'и нђ мос в Д'ем'љдофш'ину, Д'ем'љдофск'иj мњс назывђлс'а. Дн'ѓф-
ка — ќтр'анка. На тр'ѓт'иj д'ѓн' гњс'т'и уш стђл'и розб'ирђца. И о Ка-
зђнскоj на Борќ тњжо п'ѓрвоj д'ѓн' тђк прђзновал'и, другњj — на б'ер'е-
гќ. Тќт и пл'ђска, тќт и гул'ђнка. Ол'оксђндров д'ѓн', Казђнскаjа, нђ
д'ен' тђм прђзнуjут, тр'ѓт'иj шл'љ на Полќбор'jе. В'ѓч'ер как окќп'ад
гд'ѓ — в ызб'ѓ.

23. И вот стђл'и прђзноват' Ил'jљн'jу, в џтоj цџрквы. У нђс на Бо-
рќ њс'ен'jу бывђjет Казђнска. А њс'ен'jу гос'т'љл'ис'а вот тђк: jа в Л'њк-
шму схожќ ф прђз'н'ик вот тђк, кто пр'иглас'љт, а из Л'њкшмы ко

                                                          
21 Скот.
22 10 июля.
23 Из д. Ќхта.
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мн'ѓ. Вот фс'о ход'љл'и гос'т'љл'ис'. Во тђк по хл'ѓпцу по сњл'jу, во тђк,
друг дрќшку созов'њм и в гњс'т'и поjд'њм. Тћ пр'иглас'љш, и тћ стр'е-
т'иjќ поjд'њш. Тђм фс'е прђз'н'ик'и да фс'ѓ и гов'љн'jа.

24. Пожынђха, пр'инос'љл'и такќjу бњроду огрњмну из офсђ, ов'њс
посл'ѓдн'иj дожынђл'и. Вћжынк'и од'ѓнуца в ч'љст'ен'ко, б'ѓл'ен'ко,
инт'ер'ѓсно. От фс'ѓj д'ер'ѓвн'еj зарђс поjдќт мужык'љ. Усп'евђл'и вћ-
жаца до Покрњва но там до Ол'ексђндрова дн'а 24, а фс'о бњл'шэ
к Пр'еч'љстоj 25, вод до Пр'еч'љстоj старђл'ис' вћжаца. Ф колхњз'е по-
жынђха — нап'екќт, кђшу навар'ђт с мђслом, рћбн'икоф нап'екќт, сќп
свор'ђт, в'инђ кќп'ат, угос'т'ђца, потњм пл'ђску зав'едќт. Уш в џт'и гњ-
ды н'е стђло пожынђх'и.

25. Фс'о вћжнут, фс'о уб'ерќт с пњл'а, а потњм прђз'н'ик д'ѓлаjут.
Отожнќца да офсђ џкоj бол'шњj стњлп, в ќгол и постђв'ат. Пр'идќт бђ-
бы, пр'ин'есут  мђл'ен'куjу 26. У м'ен'ђ тќпор' мђма былђ, онђ вћжн'ет
плђн да полњжыт. Такђ мђл'ен'ка ил'jљнска икњнка. Б'ез бњга н'е до
порњга.

26. Кђша — соб'ерќт свољ, стњл. У м'ен'ђ скњл'ко бћло, фс'њ кђшу
сотвор'ђла. Фс'ѓх кр'ес'т'љла 27 и фс'ѓх на кђшу зазывђла.

27. А jеш'њ кђшэj назывђл'и, jа т'еб'ѓ говор'љла, пожынђха. И р'е-
б'њнка кр'ес'т'љл'и — кђша.

28. А кр'ес'т'љл'и р'еб'ђт да фс'о кум'љл'ис'а. Фс'ѓ у Д'ќковоj избћ
забр'ел'љ в вњду, да вњт њн 28 и кр'ес'т'љл в р'ек'ѓ.

29. Скњл'ко п'љс'ен-то стар'љных бћло п'љто. А каг запоjќт-то —
по л'ѓсу гќт стољт.

30. Мћ вот «к'ижђ» ход'љл'и, потњм ход'љл'и, вот «порт'ђнку» хо-
д'љл'и, тњжо пл'асђл'и пот п'љс'н'и. Ну «к'ижђ»-то џтово ход'љл'и ч'ђс-
то. «К'ѓш» вот настђв'ат д'ѓвок мнњго кругњм. Тњпнуца — подоjдќт,
потњм тњпнуца — обрђтно поjдќт. А нњн' шал'нћjе пл'ђск'и, нњн' на
голов'ѓ фс'о хњд'ат. «Порт'ђнку» вот настђв'ат џта сторонђ д'ѓвок да
тђ сторонђ д'ѓвок, ход'ил'и, топтђл'ис'. А мужык'љ «порт'ђнку» н'е хо-
д'љл'и, и ф «к'ижђ» н'е ход'љл'и, он'љ тњл'ко ф «кодр'ѓл'». Š, што бћло
попл'ђсано! Њ, jа скњл'ко самђ попл'асђла!

31. Зап'евђт' н'е зап'евђjу,
потп'евђт дак п'ѓрваjа.
Поч'емќ н'е зап'евђjу —
д'ѓвушка н'есм'ѓлаjа.

                                                          
24 12 сентября.
25 21 сентября.
26 Бутылка водки.
27 Детей.
28 Поп.
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— вот џто «к'ижђ»-то хњд'ат.
Н'е пошлђ бы jа «к'ижђ»,
но нњг'и шэв'ел'ђца.
Посторњн'еj пќбл'ик'и
прњс'им н'е с'м'еjђца.

32. Говор'ђт шул'љк'иных 29 гон'ѓл'и, ф Кр'еш'ѓн'jу. Мутњвок-то
настђв'ат — да вам шњлку наб'jќт. А вл'еп'љ ф пол'ѓн'ицу да фс'њ 30.
Во тђк ф пол'љн'ицу вл'љп'иш — т'еб'ѓ шул'љк'ин и нав'jњт на плђт'jе.
А шул'љк'ины сђм'и пр'иб'ежђт, шњлк ув'љд'ат. Он'љ нав'jќт шњлку да
уб'егќт, а тћ поутрќ шњлку-то и с'н'имђj. Шџj плђт'jе. А мњжот, л'ѓн-
точ'ку нав'jќт.

33. Клђша т'ажњлаjа, а гл'љ-ко выскђк'иват, пл'ђшэт. Џто стрђз'
госпњдн'а, скњл'ко jа попл'асђла, Ľj, jа скњл'ко, с мђлыі годњф jа пл'а-
сђла. Рђн'шэ «рќскоj» бћл, «рќскоj» фс'о пл'асђла. Вњт jа скњл'ко вы-
колђч'ивала. Вњт, подрќжэн'ка, в'ѓс'ело бћло, н'иктњ н'е загор'ќмы-
валс'а, н'едосќк бћло загор'ќмываца, кђк прожыв'њш, в'ѓс'ело бћло!
Џто уш бћло кђк позакњн'еjе — шлњ ис потњпа и в другњj потњп. Ис
потњпа шлњ, пђнск'иjе гњды, гул'ђл'и по ќл'ицам по мостђм.

34. Ч'егњ jа пђстат' 31 бќду самђ про с'еб'ђ, што такњj jа ч'елов'ѓк,
ч'егњ jа самђ про с'еб'ђ бќду пђстат'. Б'ежђт' на робњту да б'ежђт' кудђ-
н'ибут' на танцќл'к'и. Иза тогњ што у м'ен'ђ нар'ђды бћл'и хорњшыjе
иза м'ен'ђ роб'ђта уб'ивђл'ис'. Штобы от росћ-то тќф'ел' н'е зама-
рђт' — мы розќjем да д'њржым. Рђз'в'е пђр'ен' измат'угђjеца пр'и нђс
пр'и д'ѓвушках? А jѓсл'и бы њн пр'и д'ефч'њнк'е измат'угђлс'е — џто
стћт, стрђм.

35. А мћ бывђл'и фс'о л'ѓтушко на мостќ. Хњд'им пњ мосту, захвђ-
т'имс'е, по шџс' по с'ѓм' д'ѓвок, захвђт'имс'е, вот и хњд'им пњ мосту.
Танцќл'к'и как'љ-то шал'нћjе стђл'и. На рукђх стоjђт, нњг'и нав'ерхќ,
гуд'ђт ногђм'и. Jа потњм до тогњ доњхала, гњспод'и, гњспод'и — да тђм
б'љс'и у вђс танцќjут. Так од'љн пар'ен' до тогњ головњj дотр'ђс, jа го-
вор'ќ, у т'еб'ђ головђ отпад'њт. Нњн' з д'ѓвушог гл'ад'ђт р'еб'ђта, а н'е
с роб'ђт д'ѓвушк'и 32. Ах вњд бы стар'ик'љ под'ивовђл'ис'.

36. До п'љс'ен л'и до гул'ђнк'е — jезћк на губ'ѓ в'љс'н'ет.

Гадания. Сны

37. Н'е гадђт' н'е ворожћт', дак н'ѓч'а в рњт положћт'.
                                                          
29 Святочных чертей.
30 Мутњвку, хозяйственную утварь, инструмент, предназначенный для вымешива-

ния, сбивания (яиц, масла, сметаны, теста и пр.).
31 Хвастать, хвастаться.
32 Глядят, чего взять.
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38. Когдђ отан'цќjут, т'еб'ѓ рќч'ку пожмќт поблагодар'ђт, а т'е-
п'ѓр' и н'е знђjу, што твор'љца. Д'ѓвушк'и г д'ѓвушкам гос'т'љл'ис', н'е
прњсто по роднћм — дрќг г дрќгу. Тђ жэ пл'ђска назывђлас' дн'њфка
другњj д'ѓн'. Пђр'н'и насад'ђт д'ѓвушок. Насад'ђт ф сан'ик'љ, с п'ѓс'н'а-
м'и, з гармњшкоjу катђл'ис'. Хр'истђ слђв'ит' по Рожд'есвњ ход'љл'и.
Мњжно Хр'истђ послђв'ит'? Игњлку ул'љп'ат ф шэрс'т'анќ н'љтку, по-
стђв'ат хл'ѓб да сњл', п'еч'љну и ќгол' (гадание). Спђт' когдђ ложћс'а,
коробњк к ног'ѓ пр'ив'ђжэш, торокђн там зашjњш.

Торокђн-торокђн,
в'ез'љ м'ен'ђ по фс'ѓм городђм,
по фс'ѓм д'ер'евн'ђм,
пр'ив'ез'љ к т'ем воротђм,
гд'е моj сќжэныj, гд'е моj р'ђжэныj.

Излов'љл'и торокђна, нашл'љ истњч'ину. Гд'е нњвоj дњм стољт на
заворњт'ин'е. Дњм был двухкон'ѓч'ноj, од'љн кон'ѓц вћп'ил'ен. П'ѓч'к'и
пр'иворњч'ены.

39. Ч'ерт'љл'ис'а з д'ѓфкам'и, а н'ич'егњ н'е вћслушал'и. Колокњл'-
ч'ик бр'ђкаjот — таг зђмуш вћд'еш как услћшыш. На рњстан' уб'е-
жћм. Забћла, Љрушка. Забћла, ч'ем ч'ерт'љлас'а — сковорњд'н'иком?
Сќжоноj урњт бќд'от у ворњт — так послњв'иц'а говор'љц'а. Комќ на
књм жон'љца тњт ф тогњ урод'љца — похњжы схњд'аца л'ицњм.

40. Оговњр'еш'о скђжут, пр'истђло там. Опсуждђjут — ты крас'љ-
ваjа, н'екрас'љваjа — и пр'истђн'ет оговњр'иш'е, и у ч'елов'ѓка забол'љт
головђ. З дорњг'и кђм'ешэк, ќгол', вот џту п'еч'љну — какњj зашып'љт:
од бњга, от л'уд'ѓj ил'и самњj от с'еб'ђ 33. Jа забол'ѓла — Њл'га гово-
р'љт: т'еб'ђ оговор'љл'и бђбы: Мђн'ка н'е стар'љjот. Вот оговњр'еш'о.
Какњj зак'ип'љт — загоднќт'. На кђм'ешок — от л'уд'ѓj, на ќгол' од бњ-
га, а п'еч'љна самђ от с'еб'ђ. Ф сќдно — ф ч'ђшку 34 склђд'еш да и узнђ-
jеш. Вћмоjош да и вћл'jеш. А хот' кудђ выл'ивђj. Вот џто д'ѓлаjут.
Оговњр'иш'е. Оj, бђт'ушк'и, т'еб'ђ оговор'љл'и: д'ѓфка-то какђ крас'љ-
ваjа. Он'љ обњхал'и какњго ч'елов'ѓка. Пл'ќнут инћjе за пл'еч'њ за л'ѓ-
воjе: вђшэ сђло к вђм пр'истђло. Кук'љшку и тудђ постђв'ат 35. Вњт т'е-
б'ѓ кук'љшка, нђ! — п'ѓрвоj задњр. Кук'љшку постђв'иш — разозл'љца
да. Д'ѓлаjут вот кам'ешк'љ-то. Т'еб'ђ оговор'љл'и, скђжут, оговњр'иш-
чо.

41. Мќсор-от выпђх'ивал'и 36 рђн'шэ. Ф-под л'љс'н'ицу слќшат'-от
ход'љл'и. Туд жылђ свђт'jа, она говђр'ивала. Вот в бђjн'е опахђла ф
                                                          
33 Откуда болезнь.
34 В миску.
35 Сзади за спину.
36 Подметали; опахђть — подмести.
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подњл и с'ѓла под л'љс'н'ицу слќшат'. Вод загаднќла и с'ѓла. Н'едђвно
стђл'и д'ѓлат' џт'и в'ерђнды, напр'идќмывал'и. Стђла гадђт', м'акќшку
хл'ѓба далђ. А ч'егњ знђjет, кудћ вот џта бороздђ 37?

42. На однќ стњрону склодќт гул'љк 38, на другќ скђло. Каг гу-
л'љк — дак за вдофцђ, скало — за молоцђ.

43. Тровќ в'љжу восн'ђх, цв'етћ, л'ѓз з'ел'њноj — так мн'ѓ порђто
хќдо. Жћву погл'ед'ѓла, а к м'њртвоj — каг г бр'евнќ jѓхат'. М'њртво
т'ѓло каг батњк. А д'ив'jђ как ктњ в з'ем'ѓл'ушку уjд'њт, в з'ем'ѓл'ушку-
мђтушку.

44. Снћ љны каг збќдуц'а — как в рќку вд'ѓнут. Сњн инњj пр'и-
с'н'љц'а как в рќку вд'ѓн'ет. Jа мђму ув'љжу — џта маjатђ стрђшнаjа,
н'епр'иjђтнос'. С'естрќ ув'љжу — тњжо н'епр'иjђтнос'. То jќпку, то плђт
пот'ер'ђjеш — љш'еш-љш'еш н'е мњжош наjт'љ, а потњм гл'љ-ко, когњ
пот'ер'ђла — дорогњго внќч'ушка. Воз'м'љ да и зав'љт'с'е, што вот
пр'ис'н'љлс'а токњj сњн, ч'егњ мн'е збќд'ец'е. Ч'ѓм збќд'ец'е, хќдо л'и хо-
рошњ. Jа как ув'љжу кќр'иц' во сн'ѓ — џто хќдо, њч'ен' хќдо, џто к рос-
рњjсву бол'шњму. Jђиц'а ув'љд'еш — џто г дорњг'е. А jа вот кђк ув'љжу
гр'ѓс' на ќл'иц'е, по гр'ез'ѓ идќ — мн'ѓ хорошњ, а как з'ѓл'ен' ув'љжу —
мн'е н'епр'иjђтнос'. Собђка — њч'ен' хорошњ, т'ел'њноч'ка — шэр'с'т'а-
нњjе в'љд'иш, ето њч'ен' хорошњ, м'едв'ѓд'а л'и ув'љд'иш, њфц'и.

45. Нђ ноч'-то мол'ќ штњбы нђ ноч' госпњдн'еj спђс на госпњдн'еj
в'ѓч'ер. Н'едњлго нак'љнут' рќч'ен'ка на глазђ, п'ер'екр'ес'т'љц'а.

46. А каг злђ бњл'шэ бќд'ет — нав'ѓрно концћна св'ѓта бќд'ет.
47. Дњброго в жћз'н'и н'е зобќд'еш сњна. Збќд'еца — да н'е забќ-

д'еца. Так суд'бђ роспор'ед'љлас', по суд'б'ѓ. «Соломњн» 39 назывђлс'а,
розгђдывала. Плђт — к сл'озђм. А наjд'њд гњр'о пр'ич'њты.

48. Кон'ђ пољт', м'ен'ђ буд'љт' — сќжоноj-р'ђжэноj — а когдђ га-
дђл'и, в Рожэствњ, ф Св'ђтк'и, ч'евњ в гњлову полњжат, говор'ђт. А
платњк склодќт, бот'љнк'и, ч'егњ л'и. Пр'иход'љ кон'ђ пољт', м'ен'ђ бу-
д'љт'. Спђт' л'ѓг'ет, пр'исн'љца л'и н'е пр'ис'н'љца. У м'ен'ђ с'естр'љца
прот'љф нњч'и загоднќла, проснќлас', ругђjеца. Довђj мн'е бот'љнк'и
шнурђт'. М'љша Л'њхоф, ругђл'и 40. С Ф'ѓт'коj загоднќла, М'љша пр'и-
с'н'љлс'а, бот'љнк'и шнурђjет. Свђд'бу з'д'ѓлал'и, а ќтром пошл'љ спро-
вожђт'. Загоднќла, а њн пр'ис'н'љлс'а, да за н'егњ и вћшла. Тђг загђды-
ваjут: пр'ид'љ кон'ђ пољт', м'ен'ђ гл'ад'љт'.

                                                          
37 Линии на ладони.
38 Веник из прутьев.
39 Сонник.
40 Прозвище по отцу.



247

49. Зв'њзды jѓс' на н'њб'е. Пр'им'еч'ђjут, зв'њзды покђзываjут, за-
бћл, какњj пр'им'ѓт. Когдђ лунђ п'ек'њт — гл'ед'љ какњj морњс, зв'њзды
п'екќт — нќ, осв'еш'ђjут фс'о. Књшка мњjеца — гос'т'ѓj ворожћт. Књш-
к'и катђjуца — к погњд'е 41 л'и штњ л'и.

Свадьба. Замужество.

50.  Довђj мђма жэн'ихђ
б'езо фс'ђкого гр'ехђ!

51. У м'ен'ђ брђт'елко — д'ѓс'ет' пђр лошад'ѓj тњл'ко бћло, на та-
рантђjках, д'ѓс'ет' пђр. Как из ружjђ в'ѓрх стр'ел'љл'и. У вас тњжо тђк
стр'ел'ѓл'и, штобы књн'и поб'ежђл'и? Кал'љтк'и, и књлобы, да п'ирог'љ.
Хњд'иш, ќтушок кќп'иш, џт'их, гн'љл'аных, да с'в'ис'т'ђт.

Н'е однќ ув'езќт, м'љс'ел'н'ицу ув'езќт. Џто назывђлос' подрќгу
ув'ез'њт с собњj. Так онђ уш познакњм'илас' о прђз'н'иках. В'еч'ерќха
jѓс'т'. Jа жэн'ќс'а, к Трњицэ пр'љд'еш, так ув'ез'њм.

Скњро, скњро Трњица,
б'ер'њска л'истњм крњица,
скњро м'љлого ув'љжу,
с'ѓрцэ успокњица.

Вот jѓj увоз'љл'и з б'ес'њды, с в'еч'ерќх'и. Ил'jљн'-д'ѓн' вот бќд'ет
фторњго ђвгуста. Jеj сњзвал'и в гњс'т'и. Тќт хр'њсноj тќто бћл. Онђ да-
лђ залњк: пќс' пр'иjежђjут свђтаца — а далђ плђт. Он'љ jѓj отн'љмут 42,
а онђ оп'ђт' пошл'њт плђт — а пќс' jѓдут 43. На Макђр'иноj Гор'ѓ
у Н'љны у Ондр'ѓjевны. Вћд'елана! Вћд'елана — а спалђ дак. А до то-
гњ довоз'љл'и, он'љ 44 на свђд'б'е н'ѓ был'и. Jемќ нђд' было просвђтан'-
jо з'д'ѓлат' оцќ. Онђ ушлђ от прђз'н'ика. Вз'ђл уздќ — вот књн'еj-то
имђjут. Н'е однќ корњву р'ешќ, а Ол'њну вћл'еч'у. Н'е нрђв'ица, што
худњ прњт'иво љі жывќт. Хорњшоj был от'ѓц, н'е гр'еховњдноj.

52. То м'ѓс'ел'н'ица, м'ѓс'ел'н'иц'еj звђл'и. Д'ѓвушк'и jѓхал'и с н'е-
в'ѓстоj, и покђ свђд'ба н'е проjд'њт, он'љ и жћл'и.

53. Ув'ез'л'љ м'ен'ђ с в'ец'њрк'и, на лошад'ѓ 45. А такњj пjанќшка
мужћк, дњма-то н'ѓ жыл. А м'ен'ђ за стњл посад'љл'и, сђм'и зас'ѓл'и 46.
Лђд'ил'и ч'евњ-то ворожћт' надо мнњj. Поб'егђj домњj-то.

                                                          
41 Погњда — плохая погода, непогода, снежная буря.
42 Родственники заберут домой дочь-невесту, «украденную» с вечеринки женихом

(как правило,  с ее согласия).
43 Родственники жениха «красть».
44 Родители невесты.
45 Рассказывает украденная невеста, не согласившаяся остаться в доме жениха.
46 Сели со всех сторон, чтобы выйти не могла.
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54. На в'ер'њфк'е на гужќ п'ер'екушќ да уб'ежќ, — как н'и д'ор-

жћ 47.
55. Рђн'шэ взђмуш с пр'ич'њтам'и, од'евђл'и. Плђт нак'инут отлђ-

сныj да кошэм'ѓровыj, фс'ѓ платњв'jа. Н'ѓт, тогдђ уш н'ѓ было пр'ич'њ-
тоф. Џко в'ес'ѓл'jе бћло, скњл'ко нарњдушку!

56. А досќл'ишна — рђн'шэ пр'иговњрку зап'љшэш: д'ѓвушка, н'е
нђдо робњтат', jа умрќ, а тћ взђмуш вћд'еш.

57. За хорњшым мќжом — жонђ молод'ѓц, а за плох'љм — головђ
с'едђ.

58. С'о изм'ѓна, с'о изм'ѓна,
д'ѓвушка измђjалас'.
Пњсл'е џдако изм'ѓнушк'и
д'ѓвушка закђjалас'.

Поjд'њм, кќмушка, на ќлушку,
jа ч'ќдушко скажќ,
поjд'њш зђмуш за брђта —
фс'е полњск'и 48 укажу.

Оj, д'ѓвушк'и, мнњго нњв'ен'кого:
Пр'ишлњ п'ис'мњ от фартњв'ен'кого.

59. Пњмн'у, н'ев'ѓсты jѓз'д'ил'и зазывђл'и да пр'ич'итђл'и, плђка-
л'и. З'имњj жџн'аца, џкоj крас'љвоj сан'љк, запр'агќт, с колокњл'ч'иком,
с прозвњн'ч'иком. Пр'иход'љт'е, гњс'т'и, к кн'ђз'у молодњму хл'ѓба-сњ-
л'и jѓс'. Родн'ќ зазывђл'и. А н'ев'ѓста своjќ родн'ќ зазывђла.

60. А потњм самќ ч'њрт волосђм'и м'ѓсто св'азђл. Здружћл'ис' —
таг говор'ђт: ч'њрт волосђм'и м'ѓсто св'езђл. А жџн'ш'ины вм'ѓс'т'е —
тњжо говор'ђт: св'азђлос' м'ѓсто.

61. И сошл'љс'а — н'е знђл'и, а потњм сошл'љс'а — ч'њрт волосђ-
м'и м'ѓсто св'езђл. Н'е знђл'и — вћд'ет взђмуш — ч'њрт св'езђл волосђ-
м'и. Н'е знђл'и н'икотњроjе, он в Орхђнг'ел'ск'е, jа з'д'ѓс' — а потњм
ч'њрт волосђм'и св'езђл. Тњжо ч'њрт волосђм'и св'езђл.

62. А тр'опђца уш он фс'у жћс' тр'епђлс'а. Т'ажэлњ бћло, комќ
жђл'иц'а бќд'еш? Накрољш, гр'ђт, так нђдо шћт', а вћjд'ено — так нђ-
до жћт'.

63. Н'е ф свољ сђн'и н'е сад'љс', а лќч'е в дрњвн'и, да по своjѓj
рњвн'е.

                                                          
47 Девушку.
48 Земля, принадлежащая семье жениха.
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64. Как н'е гул'ђjт'е, а з долњн' м'ѓсто 49 б'ер'ег'љт'е. Н'икокђ н'е
розошлђс'е и вћбл'атка н'е пр'ин'еслђ. Хот' мн'е глђс н'е нђдо зав'ђзы-
ват' 50, н'и однђ вћбл'атка н'е пр'ин'еслђ.

65. Рост'љ књсон'ка до п'ђт, жон'их'љ тороп'ђт.
66. Гд'ѓ стђраjа д'ѓфка jѓс' — там ч'њрта н'ѓт. Гд'е jѓс' коз'њл да

стђра д'ѓфка jѓс' — там ч'њрта н'ѓт. Ну уж зђмуш какђ н'ѓ вз'ата — онђ
злђjа. Кђг, говор'ђт, зђмуш н'е бывђт' н'е попрњбоват'. Зђмуш н'е бы-
вђт' да гњр'а н'е в'идђт'.

Труд. Быт.

67. Jа в'ет' н'е по-москњфск'и, jа т'еб'ѓ по-простњму, б'ес шан'њк.
68. А штњ со мнњj бќд'ош говор'љт', од'љн jазћк и тњ хќдо мђлтаjу.

Полторђ зќба в рњт'е — и т'ѓ л'агђjуцэ. Дњжыл'и до п'екќ — н'ѓт н'и
хл'ѓба, н'и тобокќ, фс'о д'ѓфк'и вћкур'ил'и, мужыкђм и н'е достђлос'.
А п'илњз' бы да jѓлоз', а робњтат' н'е хот'ѓлос'. Jез' бы слђтко да но-
с'љд' бы бђско, а рабњтка бы и на ќм н'е шлђ. А сухор'љ књрк'и, а но-
с'љд' бы опњрк'и.

69. Госпњт' л'ѓсу н'е вћровн'ел, а н'е тњ што л'уд'ѓj.
70. Стђрого кон'ђ н'е књрм'ат, а стђрого добрђ н'е слќшаjут.
71. Гњрод в'љд'иж да тр'љ дн'а љд'еш 51.
72. Прњт'иво в'ѓтра н'е надќца 52.
73. Л'љхом-то н'е спом'инђjт'е, а добрњм так н'ѓ за что, таг гово-

р'љцэ.
74. Рђн'шэ говор'љл'и: «Бњжjа пњмоч'», «помогђj бњх», «трќт на

пњл'зу» стђл'и говор'љт'. Ч'егњ д'ѓлаjеш — так шђпоч'ку стар'ик'љ ск'љ-
н'от. «Н'и пќха н'и п'ерђ» — как поjд'њт рыбђч'ит'. — «А пошњл ты
к ч'њрту» — тђк jа слыхђла.

75. В'ѓт'ер с'ѓв'ер'ик холњдноj
трњjе сќточ'к'и продќл.
На Борќ Волњд'а Л'ѓб'ед'еф
на сплђв'е потонќл.

76. Дњма жћт' нам н'е довђjут,
отпровл'ђjут в л'ѓсопќнт,
в л'есопќнт на Вњлошку
хл'ебђт' з'ел'њну вњдушку.

                                                          
49 Букв.: ‘место величиной с ладонь’, т. е. vulva, перен. — девичья честь.
50 Мне не надо, нечего стыдиться.
51 ‘Нескоро исполняется желаемое’.
52 ‘Человек бессилен против бњльшей силы’.
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77. Jа кос'љла, ул'ипђла до пахњф.
За мнњj гњн'ица стахђнов'ец
Вас'љл'еj Крас'укњф.

78. Вот оп'ђт' на л'есозђготофку
гњн'ат, дорогњj.
Н'е в'идђл'ис'а мы л'ѓтом,
н'е в'идђца и з'имњj.

79. Jа с'ид'ѓла на сукќ,
нњг'и в'ѓс'л'и на в'есќ.
Н'еужџл'и џто прђвда —
л'есорќба пр'ин'есќ.

В Лњвзангу к прђз'н'ику сход'љла, познакњм'илас' с пђрн'ем. Покђ
рњс'т'ила, н'е гон'љл'и в л'ѓс, дњма была. Мужыкђм нђдо бћло д'ѓфка,
тњл'ко соглас'љс' — нос'љл'и, нос'љл'и 53. Так'љjе п'ѓс'н'и уклђдывал'и.
А потњм воjнђ нач'алђс', оп'ђт' стђл'и п'ѓс'н'и уклђдыват', друг'љjе.
Д'ѓфк'и, так в'еч'ерќха, пл'есђл'и «к'ижђ» — так ф крќк фстђнут. Тћ
споjњш, другђ споjњт, скњл'ко нафстовђjет, д'ѓс'ет' л'и бњл'шэ, напл'ђ-
шуца ф кругќ.

80. Jа и лњшат', jа и бћк,
Jа и бђба и мужћк.

81. Лњп — н'игд'ѓ пђл'ец о пђл'ец! Н'е робњтаjут — да штњ, н'е
у нђшэго столђ. Кабђн тњжо н'е робњтаjет.

82. Кон'ѓшно, он на робњту н'е упђд'ет, сам с'еб'ђ, каг гор'љца, н'е
об'љд'ит.

83. Свњроп нђ ног'и наjд'њт, дак фс'њ зд'ѓлаш — а токђ послњв'ица
стар'љна 54.

84.  — Ч'егњ заробњтал'и-то? — Књху-мђху.

Страсти

85. Дњлок вњлок покђжэца 55.
86. Жћс' — н'е пњл'о п'ер'еjт'љ, фс'ђко нђт' жћт', и хорњшоj и ху-

дњj.
87. Да пошлђ вдњл' гњр'а вот тђк. П'ѓрво, гр'ђт, ш'ђст'jе пот'ер'ђ-

jеш — фторњго н'е иш'љ. А как лњшат' ч'њрту м'ѓл'ила.

                                                          
53 Беременели и рожали.
54 ‘Когда (если, как только) понадобится — сделаешь’. Свњроб — болячка, фурун-

кул.
55 Жизнь будет казаться долгой и трудной. Вњлок — дорога.
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88. Вдол' гњр'а пошлђ и вдњл' гњр'а пошлђ, пр'ид'ѓц'а тђк и ум'е-
р'ѓт' вдол' гњр'а. Фс'о так'љjе п'ер'ежћтк'и, п'ер'ежћтк'и так'љjе т'ажњ-
лыjе. Так вот фс'о так'љjе т'ежњлыjе п'ер'ежћтк'и, н'е могќ п'ер'ежы-
вђт'-то. Jа жћс' прожылђ — и св'ѓтлого дн'ђ у м'ен'ђ н'ѓ было.

89. Вн'љс и вн'љс поjд'њт, а остђтк'и фс'о м'ђкнут 56. Нњн' нђша Ро-
с'љjа софс'ѓм роспад'ѓцэ. А Госпњт' продл'љт л'и н'ѓт. Продл'љт — так
пожывќт, а н'е продл'љт — фс'ѓ м'ђкнут.

90. Бњжэн'к'е-то пр'љду да помол'ќс' да поклон'ќс'. Как нђ д'ен' на
госпњд'ен' п'ер'екр'ес'т'љт' свољ глђзон'к'и. Гњспод'и благослов'љ нђ
д'ен' на госпњдн'иj рабќ бњжjу такќjу-то. И в'ез'д'ѓ т'еб'ђ Госпњт' спа-
с'њт.

91. М'ен'ђ Госпњт' Љст'иноj Хр'истњс, нав'ѓрно, б'ер'ег'њт.
В'ет' џто гњспод'и отн'ес'љ, тњл'ко на однќ пр'есв'атќjу Богорњд'и-

цу над'ѓjус', тњл'ко пр'есв'атђjа Богорњд'ица однђ м'ен'ђ и д'ѓржыт. Jђ-
то былђ н'ич'тњжнаjа софс'ѓм, мн'е тњл'ко бы ум'ер'ѓт'. Ђна говор'љт:
В'ѓрка, ты жэл'ѓзнаjа. Нђдо бњгушку мол'љцэ, вы молодћjе, а нђдо бњ-
гушку мол'љцэ. Вот как трќдно-то зажылњс', трќдно-то зажылњс', так
и бњга фс'е нашл'љ. И мат'угђjуд гњспода бњга, а тќт и прњс'ат гњспода
бњга.

92. А jђ однђ нђ гор'е з бђбушкоj остђлас'. Бђбушка потњм ум'ер-
лђ, а jђ нђ гор'е и остђлас'. Хорњшэj жћз'н'и н'е в'идђла, жывќ позо-
р'ќс'. Цар'љца мђтушка н'еб'ѓснаjа, дђj мн'е л'еготћ, штоп у м'ен'ђ џто
м'ѓсто-то н'е бол'ѓло.

93. Пђпа остђл, ќм'ор, нас ч'ѓтв'еро остђлос', з д'ѓдушкоj дожывђ-
ла, а потњм бђбушкоj. Д'ѓдушка у нђз бћл жалњсл'ивоj-жалњсл'ивоj,
с'ерд'ѓч'ноj.

94. Мн'е нњн'-то ш'итђjеца, што jа з д'ѓдушком п'ер'ежылђ, какђjа
жћз'н' былђ в'ес'њлаjа, какђjа инт'ер'ѓснаjа. А потњм как jђ пошлђ
вдњл' гњр'а, д'ѓдушка-то ќм'ер. Мњжот бћт', jа когдђ и во сн'ѓ пр'и-
снќс'.

Ч'егњ jа узнђла пњсл'е д'ѓдушка? — однђ п'jђнка, гр'ѓх, д'ет'ѓj рњс'-
т'ила до н'евозмњжност'и, грќс' с'еб'ѓ.

95. С п'ѓрвым мќжом разошлђс'. У м'ен'ђ мужћг был хорњшыj, он
м'ен'ђ н'е мат'ќг'ивал, н'е тњ што ш'ђлк'ивал. Вот jа пђл'ц'и-то ломђjу.
Вот — как в рќку вд'ѓл, и роб'ђд б'ез оц'ђ остђв'ила, и пошлђ вдол' гњ-
р'а. Нђд' бћло пл'ќнут' н'е слќшат', а д'оржђц'а-то за мужыкђ. И св'ек-
рњф' м'ен'ђ поуговђр'ивала.

96. Гњспод'и блогослов'љ, спас'љ и сохран'љ м'ен'ђ. Н'едњлго ско-
зђт'-то — хот' в ум'ѓ-то подќмаjеш. С мђлых годњф и нав'ѓрно до

                                                          
56 О современной жизни.
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с'м'ѓрт'и онђ м'ен'ђ прод'њржыт, у м'ен'ђ и над'ѓjа на н'ѓj, нњч'jу про-
сыпђjус' — Цар'љца-мђтушка! 57

97. Ќтром-то ставђjеш, н'е забывђj п'ер'екр'ес'т'љца, кђжну-то ќт-
р'ену. На с'ѓрцэ-то н'е вћпал'иш, фс'о на своjњм с'ѓрцэ п'ер'ежывђjеш.
Спас'љ и сохран'љ нђ д'ен' на госпњд'ен' мољі д'ѓтушок. Мол'љц'е н'е
т'ажэлњ, рќч'ка нак'љнут' на с'еб'ђ, на своjњ л'љч'ико.

98. Рђн'шэ л'ђпал'и, мнњго л'ђпал'и, розговњр был такњj стар'љ-
ныj, давнћшныj, кђм'еныj. Рђн'шэ до нђс-то был в'ѓк кђм'еныj. Л'ќд'и
бћл'и кђм'ены, а т'еп'ѓр' в'ѓк-то ђтомныj. Рђн'шэ н'и гр'ехђ — н'ич'њ
н'ѓ было. А с'еч'ђз бы нав'ѓрно пќсто пр'идрал'љс' фс'е. Ишњ мћ кђ-
м'еного в'ѓку-то захват'љл'и, мђл'ен'к'иjе бћл'и, тогдђ кђк-то лђд'ил'и-
с'е фс'ѓ.

99. Кђк рђн'шэ н'е кђм'еныjе л'ќд'и — у нђс бђбушка фс'у жћз'н'
в Jђгр'ем'е прожылђ да ф Кђргопол'е н'е бывђла.

100. Кђк у вас под'њт жћс'-то фп'ер'њт? Н'е постанов'љт' нђшэj
Рос'љи н'и за штњ, н'ѓт. Постђвл'ены бол'шћм'и нач'ђл'н'икам'и, нахђ-
паjут с'еб'ѓ. Мы рђн'шэ росл'љ — мы скњл'ко одногњ офс'ђного сjе-
д'љм. Што пђры из бр'ќквы 58 поjед'љм. С'еч'ђс л'ќд'и jед'ђт — и тњ
он'и њч'ен' слђбо jед'ђт. Вот уж бр'ушнћ т'ифђ бћл'и, и насыпнњj,
и головнњj т'ифђ бћл'и. Мы т'ежэлњ п'ер'ежывђл'и, подрќжэн'ка,
а нњн' бќд'от jеш'њ т'ежэл'ѓjе п'ер'ежывђт'. Тудћ за Слњбоду, в Jђ-
гр'емско болњто, тудћ на в'ертол'њт'е воз'љл'и ђтом. Там так'љjе лћ-
вы, на гр'ђтках-то, как морњшк'и, морњшк'и-то на гр'ђдах! Фс'ѓ ф
ч'ерноз'њм'е как ухњд'ис'а, корз'љну п'ехђjем да сђм'и плов'њм. Њстроф
да Бђб'jа горђ, вод за Бђб'jу гњру спус'т'љл'и џт'и одбрњсы. У нђс
и вњздух бћл софс'ѓм отм'ен'љтыj, а с'еч'ђс и нђм стђрым л'ќд'ам стђло
т'ежэлњ дышђт'.

101. А у м'ен'ђ с'ерд'ѓч'ушко фс'о ч'ќсвуjет, jа и ф т'ѓ годы ска-
жќ — и фс'њ по-моjемќ выхњд'ит. Бќд'от ч'егњ-то, наплов'њт какђ
стрђз' бол'шђjа. Нќ, ф т'ѓ пђнск'иjе гњды, тогдђ л'ѓхч'е бћло прожћт'.
Плђч'ет гњр'к'им'и, р'ев'љд дђжэ. У когњ дђч'и jѓс' — т'ѓ нарњс'т'ат. Ку-
дћ вот он'љ коснќца, кудћ коснќца? Тњл'ко покќда в лњп н'е шолнќт.
А в лњп шолнќт, глазђ вћпуч'ад да фс'о. С'еч'ђс оп'ђт' џка дорогов'љз'-
н'а фс'емќ бќд'ет. Тњл'ко на хл'љб'ишко, а џко куп'љт' дак н'иштњ бќ-
д'ет. Дак вњт онђ jеш'о к'идђjеца, говнњ, «штњ џт'и ч'етћр'еста
тћс'еч'!», говн'ќха. А такђ говн'ќха, ход'љла ф шкњлу, и н'е л'ѓшэво н'е
пон'имђла, н'еобразњванаjа жџн'ш'ина. Аj мн'е фс'у закњл'от, по н'ѓр-

                                                          
57 О Богородице.
58 Пареной брюквы.
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ва^м фс'о закњл'ат. Об д'ѓт'ах п'ер'ежывђjу да об нарњд'е — кђк моло-
дњj л'ќт бќд'ет жћт'?

102. Мы в'еч'њр нњч'ес' в'љд'ела тор'ѓлку, тор'ѓлка л'ет'ѓла. Токњj
зд'ѓлаjеца шђр, и нав'ерхќ шђр, бл'ѓдно-голубњj, а потњм розл'ет'љца,
на дв'ѓ, а потњм оп'ђт' однђ. Онђ уш пот'ер'ђлас'е. Да в'ет' књн' н'е бћ-
стро 59, глђвноjе, м'ен'ђjеца онђ. То бол'шђjа зд'ѓлаjеца, то мђл'ен'каjа.
Нђ дв'е-то ч'ђс'т'и онђ как розошлђс', а потњм схњд'ица џто м'ѓсто. Н'е
знђj, нђшы-то л'етђjут, н'е знђи, космонђфты, н'е знђj, на штњ и подќ-
мат'. А тђк было хорошњ в'љдно, а н'е высњко. Нђм-то кђжэт, што н'е-
высњко, а тђм мњжот, м'ил'ињны к'илњм'етроф.

103. Он уб'љл мужыкђ, уб'љл да фс'егњ пр'ит'ќкал. Ф Пђску, ф
Страшнќ субњту 60. Он jогњ пр'иб'љл, фс'егњ рос'т'ќкал. Рќку от'ќкал.
Зд'ѓс'ова фс'о п'ер'ет'ќкнуто. А рукђ-то однђ от'ќкнута, головђ-то
от'ќкнута (топором). Ил'и он оцђ поцтр'екђл. Уб'љл тђм в уголовњj,
волњк там ч'етћр'е књмнаты.

104. Дњч'-та, п'jђн'ица, бл'адќн'jа. А гњлову н'е њн досад'љл, а бђ-
бы досад'љл'и, порђто бл'едовђла, доскњj. Онђ-то с мољм хоз'ђином 61

бл'адовђла. Њн м'ен'ђ тђк отхр'ђстал. А топтђлс'а на мн'ѓ, jа вот тђк
л'ожђла, гњлову закрћла. «Ол'њшэн'ка, н'е ломђj машћнк'и!» 62 Фс'њ
пр'ихр'ђстал, и м'ен'ђ фс'ќ остр'љгл'и. Фс'о пролњмл'ено бћло, рос-
хр'ђстал фс'њ, вњлосы остр'љгл'и, сђхарным п'ескњм засћпал'и. Он
в м'ен'ђ шћб з гор'ђч'к'и-то. П'jђноj, набл'одќjеца, злњj. Онђ сќка токђ,
у н'еj фс'ѓ-то нагќл'аны 63. Ол'њха, на твњj в'ѓк хвђт'ит, онђ потр'њпана
да. Роб'ђт-то нанос'љла-то мнњго, за роб'ђт н'е получ'ђла. Дак онђ как
сќч'ила. Џко м'ѓсто сђло-то пр'ин'есќт. Од д'ет'ѓj фс'њ одаjњт. С'ид'ђт
кортњшку jед'ђт, шп'љку — от роб'ђт, с'ид'ђт голњдныjе. И ушлђ, в гњ-
рот, какњго нашлђ пjен'ќгу. Мђт' џдака сќка, жыт'jђ н'ѓт, напjѓца пjђ-
ноj. Jа н'е порђто с н'ѓj говор'ќ, њн мн'е жћз'н'и из-за н'ѓj ухлњпал. Гу-
л'ђшча онђ, гул'ђшча. Вот т'еп'ѓр', под'љ, сход'љ. Об'ирђj гњвна 64.
«Уход'љ, мы с мђмоj бќд'ем жћт', ты до товњ фс'у жћзн' доч'уд'љл, до
тогњ фс'у жћзн' нач'уд'љл да». «Штњ, гн'илђjа, jа т'еб'ђ фс'о равнњ,
гн'илќjу, надќjу». 65 Мђма говор'љла: бћл бы ќм, хвђт'ид двќм.

Одб'ѓгал. Н'е знђjу, сл'ѓг'ет л'и н'ѓт л'и, а сл'ѓг'ет — мн'е jешч'њ
хќжэ. Да њн jешч'њ ис с'еб'ђ-то н'е худњj.

                                                          
59 Очень быстро.
60 В Страстную субботу.
61 С мужем.
62 Швейной.
63 Дети.
64 О нарушениях выделительной системы у больного мужа.
65 Изобью.
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105. Пон'ес'љ jегњ л'ѓшоj, пќс' он п'jђнствуjет да сќч'ит пќс'. К н'љм
уб'ежђла да пот кровђт', м'ен'ђ узохќт'ил'и 66. Под'љ, глќпоj, до тогњ
дњп'ил, головђ худђjа. Собрђн'иjе бћло, нач'ђл'н'ик до тоњ jегњ дору-
гђл: «Жэнђ показђлас' ч'њртом, наjд'љ хорњшуjу». — «Мђн'ка былђ хо-
рњшаjа». — «Л'љ-ко ты уд'ѓлал Мђн'ку-ту». Т'еп'ѓр'ич'а тћ бољшс'а
м'ен'ђ, кђк шарарђхну!

Апокриф о Христе и осине

106. Штњ т'еб'ѓ заколђч'иваjет онђ — в'ешт'евђjа пт'љца, до ч'егњ
прокл'атђjа пт'љца. Вот сорњка и ос'љна. Вот сорњка — прокл'атђjа
пт'љца гњсподом бњгом, и ос'љна прокл'атђjа. А вот ос'љна — онђ про-
кл'атђjа гњсподом бњгом, инњгды и в'ѓтру н'ѓт, а у н'ѓj л'истњч'к'и фс'о
дрожђт. Прокл'енќл jѓj госпњт. В'ѓтру н'искњл'еч'ко н'ѓту, а л'љс фс'о
бошќjеца, бушќjеца, тр'евњжыца — вот прокл'етђjа. Бывђло, шњл
Хр'истњс, госпњт љст'иныj шњл, и былђ такђjа толстђjа трав'љна, а ф
трав'љн'е ос'љна, и госпњт' шњл, и зацэп'љл и слом'љл нњгу, и њн jеj
прњкл'ал. Л'истњч'к'и фс'о холыхђjуца, колыхђjуца, а вот прокл'ђл
госпњт'. А вот на д'ѓр'ефко — поjд'њш в л'ѓс, гл'ед'љ. А какђjа ос'љ-
на? — а вод зђjч'ик'и какќjу jед'ђт. И былђ ф тров'ѓ џта ос'љнка, и он
запнќлс'а и слом'љл нњгу. И њн прокл'енќл џту ос'љнку.

Детство

107. Бњжjа корњфка,
л'ет'љ-л'ет'љ на н'ѓбо,
тђм твои д'ѓтк'и
кќшаjут конф'ѓтк'и.

108. (Игры:) «Усухќч'ком». Спр'ђтаис'и, од'ин љш'ет, б'ѓгат во-
крќг дњма. «Усухуч'њк» давђj бќд'ом игрђт' — игрђл'и, игрђл'и. Љл'и
зав'ђжут глазђ «кр'ивћм п'етухњм». Давђjт'е «п'етухњм» игрђт'. Глазђ
зав'ђзаны, хњд'ит, имђjет. «На мђху» игрђл'и. М'ђч'ик, сошjќт, дак
махнќт — а ктњ поимђjет — оп'ђт' в jегњ, так и мђшут. «Скакђлка» —
да в урћвок 67 скакђл'и. В'ер'њфку наjд'њм л'и, скакђл'и. Из гн'љлы
л'ђпал'и фс'о. Да кќкол нашjњш — дадќт р'ипсњф. Вћк'ин'ет кто посќ-
ду, насоб'ирђjеш таракњф 68. С'њдн'и к нђм пр'иход'љт'е в гњс'т'и —
кл'ѓтк'и 69 у фс'ѓі з'д'ѓланы. От'ѓдз̂ jѓс', из дњсок з'д'ѓлаjут, наб'jќд дњ-

                                                          
66 Спрятали.
67 Веревка.
68 Черепков.
69 Типа детских деревянных домиков.
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сок, окњшко вр'ѓжут. А друг'љjе ис пол'ѓн'ицы складќт, крћшу, игрђ-
jут. На ќл'ицэ. Колуб'ѓл' 70 з'д'ѓлаjут, колубђис'а, п'ѓс'н'и как'и знђjеш,
поjњш.

109. А плђч'т'е 71, књжа на гњрло, кос'т'анђ головђ — н'ич'њ н'е
з'д'ѓлаца, хот' скњл'ко р'ев'љт'е. Пор'ев'њт-пор'ев'њт да опок'љнут.

110. Удђлоj молод'ѓдз̂ да ворњн'еj от'ѓц — двќі д'ѓвок з'д'ѓлал —
вотђк драз'н'љл'и, д'ѓвог зд'ѓлал. Вот ы говор'љл'и: хорњшыj молод'ѓц
да ворњн'jеj от'ѓц. А онђ ворњн'jа мђт', н'е сокњл'jа.

111. Дњжд'ик, л'ѓj пќшчэ,
пол'ивђj гќш'е,
с'љта м'љл'иш с'итам'љ,
пњлным'и ушђтам'и.
Кр'ќч'к'и замњч'к'и
шњлковы платњч'к'и,
ут'ирђл'н'ич'к'и 72,
нас'т'илђл'н'ич'к'и 73.

— фстђн'ем, ор'њм.
Дњж'д'иг, дњж'д'ик, п'ер'естђн',
jа поjѓду на ростђн' 74,
Бњгу мол'љцэ,
Хр'истќ в нњг'и поклон'љцэ.

Вот и сњлнышко росп'еклњ.
Сњлнышко-рогќл'ка,
вћп'ек'и на ќлку,
нђм поп'ек'љ,
а за р'екќ н'е п'ек'љ.
Тђм батог'љ фс'о б'ер'њзовыjе,
а у нђс п'ирог'љ фс'о горњховыjе.

112. Jелњф 75 пр'ист'ѓн,
поб'ежђл ф кус'т'ѓн',
залом'љл хвос'т'ѓн',
л'њк на солњмку,
фњс на сторњнку,
тр'љ дн'а л'ожђл,

                                                          
70 Качели.
71 Детям.
72 Полотенца.
73 Простыни.
74 Перекресток дорог.
75 Вар.: Jелњх пр'ист'ѓн. ‘Еловый’? ‘Ольховый’?
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н'ич'огњ н'и скозђл,
головћ н'и подн'ђл.

 Вот так'љjе скђск'и. Дл'�ныjе инњгда, как нач'нќт ч'итђт' џк'и скђск'и
дак, дак џто уш нав'ѓрно н'и скђска л'и. Такњjе пр'идќмыван'иjе какњ-
jо-то. Сђм'и нав'ѓрно складќд да. Вот. Рђн'шэ ед' бђjкал'и. Фс'о роб'ђд
дак. Нач'нќд бђjкат' — фс'њ соб'ерќт в однњ м'ѓсто.

Ты жыв'љ хот' ум'ирђj,
ты с'егњдн'а умр'њж,
зђфтра вћхолон'ош.
Посл'езђфтр'иjа морњс,
пов'ез'њм на погњс,
на погњс'т'е куз'н'иц'љ,
колокњл'ч'ик'и куjќт,
нђм и т'еб'ѓ, Вђс'ен'к'е, даjќт.

— вот фс'њ соб'ирђеш, ч'егњ попад'њт. Ч'егњ на jазћк. А фс'њ соб'е-
р'њш. С'ид'љш инњгда, бђjкаш. У м'ен'ђ роб'ђта бћл'и дак, в'ед' б'из д'ѓ-
ла фс'о н'и с'ид'ѓла. Клад'њш их, а рђн'шэ у нђс в'ед' зћпк'и фс'ѓ на
оц'епђх бћл'и, н'ѓ было џт'их кровђток. Вот њц'еп зан'ис'њж да, пов'љ-
с'иш, в'ер'њфкоj л'и к'ѓм пр'ив'ђжэш џта, у м'ен'ђ дак кол'ц'њ бћло
в'њрнуто дак. Њц'еп зап'ихђеж да, зћпк'и так'љ бћл'и, пов'ѓс'иж зћпку,
и роб'њноч'ку-то хорошњ спђт'. А в џтоj как кровђтк'е-то дак нач'н'њш
кач'ѓт', так тњл'ко головђ-то в'ер'т'љц'е ф стњрону. Ф кровђтках-то.

Jа фс'ѓх вћрос'т'ила. Фс'њ ф такњj зћпк'е, в кровђтк'е н'икогњ н'е
кач'ђла.

Њj, скњл'ко бђjкала, њj, скњл'ко поб'љто с н'љм'и, скњл'ко поб'љто
с роб'ђтам'и-то, д'ѓн' и робњташ-робњташ, а џт'и водл'љвыjе бћл'и,
нњч'-то н'и сп'ђт, дак инњгда и фс'ќ нњч' н'е заус'н'њш, а ќтром-то
оп'ѓт' ставђеш н'и с'в'ѓт н'и зар'ђ нђдо в'ет' на робњту б'ежђт'. И кђк,
кђк, н'е знђj jа вћнос'ила, кђк, н'и знђjу, кђк у м'ен'ђ с'љл хватђло на
фс'њ џто, кђк хватђло, гњспод'и. Jа вот самђ-та по с'еб'ѓ как дќмаjу,
дак под'ивл'ќс'е, кђк jа моглђ вынос'љт', џко м'ѓсто бћло робњты.

Когњ jа фс'њ пробђjкала? Вот Вђс'ен'ку бђjкала да Натђшку
у Л'ќпк'и бђjкала фс'о. Дак. Вот он и слќшает: Бђбушка, ишч'њ-то, нќ-
ко бђбушка, ишч'њ-то. А вот, забђjкаjу:

Бђjу-бђjу бђj, бђjу Вђс'ин'ку бђj.
П'љ-ко дружњк, ты н'и б'ѓгаj на лужњк.
Поб'ежћш на лужњк,
пот'ер'ђjош сапожњк.
Крђсны д'ѓвушк'и наjдќт,
сапошкђ н'е одаjќт.

Во тђк нач'н'њм фс'ђко соб'ирђт' в однњ м'ѓсто. Вот-ы фс'њ-и.
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Бђj-бђj-бђj,
да тћ жыв'љ н'и ум'ирђj.
А с'огњдн'е умр'њш,
зђфтра вћхолон'ош.
Посл'езђфтр'иjа морњс,
пов'ез'њм на погњс.

Вот и нач'н'њм. А тќт и мог'љлк'и — и фс'њ спњмн'им, соб'ер'њм фс'њ
в однњ м'ѓсто. Ч'егњ на ќм пр'ид'њт, а и бђjкаjем. Вот у нђс кђк. А ро-
б'њнок-от с'п'љд да рослќшаиц'е дак њн и заус'н'њт.

113. Мђл'ен'к'и д'ѓтк'и, так мђл'ен'к'и п'ѓтк'и 76.
114. Хлышч'љ, покђ поп'ер'њк лђфк'и, а каг вдњл' лђфк'и — и фс'њ.
115. Рњс'т'ила-рњс'т'ила, вћрос'т'ила љдола.

Заговоры. Колдовство.

116. Шќра волтњжыца, плђч'ет. Љл'и мњжэт дв'ижњк 77 какњj jѓс'.
Тћ бы jегњ и нђ зор'у снос'љла. Бђбушка, мн'е н'е запњмн'ит' џтоj ста-
т'ѓjк'и, jа сп'ишќ, ты скажћ мн'е, jа сп'ишќ. Шќр'е-то бћло сѓм' л'ѓт, и
у н'егњ былђ паховђ грћжа. Нќ-ко дђj мђма заговор'љт т'еб'ѓ. Да вот
полђд'илос'е, вот сњрог годњф — и он бњл'шэ н'е слыхђл. Нђ зор'у мн'е
уш џка запњмн'ила, онђ мн'е тђк скозђла. Клђн'аjс'а:

Зор'ђ-зор'ен'љца,
мђтушка д'ев'љца,
дђj моjему млод'ѓнцу
снќ и покњjа.

Пњ тр'и утрђ нос'љ jегњ нђ зор'у. Тњжо стат'ѓjка-то н'ебол'шђjа. Поза-
кђл'ивала, ножн'ицџм'и застр'љгла. И уснќл, пњлтора сќток спђл, вњт
как полђд'илос'.

117. Грћжа, н'е грыз'љ, н'е грыз'љ,
н'и ф пупњк, н'и в лобњк,
н'и ф сп'љнушку н'и в бр'ушћнушку,
н'и (в) бќjнуjу голњвушку.
Jа самђ закусђjу,
jа самђ загрызќ,
нњжыком закол'ќ,
ножн'ицџм'и застр'игќ,
топорњм зас'екќ.

                                                          
76 Заботы.
77 Детский паралич.
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Топорњм вот кр'ѓс-нап'ер'екр'ѓс.
118. Туд былђ грћжыца, jа jѓj уч'љла — заговор'љт'е сђм'и. А и за-

говђр'ивал'и, а штњ-то н'е подлђд'илос'.
119. [А почему Вы свою грыжу сами не вылечите?] Н'ѓт, с'еч'ђс уш

пњздо, задавн'ѓло, нђт' искђт' ч'елов'ѓка стђршэ м'ен'ђ да штоб зќбы
бћл'и цџлы. А н'е пр'истђн'ет, нђт', штоп ч'елов'ѓк был стђршэ т'еб'ђ.
Когдћ заговђр'иваш — нат' фс'о закрывђт' 78. Jѓсл'и в рњт'е хот' одно-
гњ зќба н'ѓту, нђдо д'ѓн'ушку клђс' с'ер'ѓбр'ану. Нђт' шобы св'ѓтла бы-
лђ д'ѓн'ушка, а н'е такђ штобы п'ђт' коп'ѓjек. Н'искњл'ко тут н'е заjѓс'
(грыжу), худћjе фс'ѓ, л'егђjуца (зубы).

120. У м'ен'ђ хоз'ђин н'ич'евњ н'е п'ивђл ф ч'ужћх л'ќд'ах. Онђ
колдњфка бђба-то былђ. Н'ѓд, гор'љт, jа с тобњj н'е знђjус', у м'ен'ђ jес'
с'ем'jђ и jѓс' сћн. И онђ н'е бќд'от в'инц'њм потпђиват' — вод бќд'от
пњздо.

121. У нђс избђ онђ такђjа в'ешч'евђjа — а п'ер'ет кђжным м'ѓстом
в'ѓз' 79 даjњт. А ф кђжну нњч'ен'ку вћход'ил, каг задов'љлс'а. Такњj гњ-
лос, дђжэ розоjд'ѓца по дњму.

Н'е ход'љ ко мн'ѓ пров'ѓдоват',
Jђ т'еб'е бќду пров'ѓдоват'.

122. А ты штњ мн'ѓ џка в глазђ-т'и н'е покђжэшс'а? 80— Да ты
штњ, њн т'еб'ђ и задђв'ит. Н'е ход'љт'е м'ен'ђ пров'ѓдоват', jа самђ вас
бќду пров'ѓдоват' 81.

123. Зђстр'ека jѓс' на ч'ердак'ѓ. Тђм гд'е в'ершћн нап'љхано — ты
скажћ штоп р'еб'ђта н'е вын'имђл'и. Вот и стђло тр'евњжыт'. На сарђjе
тђк фс'о лом'љга-то шлђ — тђк фс'о ломђло. А когдђ в окњшко фс'о
колњн'ица, а когдђ закр'ич'љт.

124. У нђс џто д'jђвол'ск'и сорњк'и, как надоjѓло. Да онђ и в'еш'е-
вђjа, кђк стђн'ет сад'љца на окњшка — так вћжывут. Сорњч'jе гн'ез-
дњ — так и зор'љт' н'е см'ѓjут. Jа говор'ќ: н'е зор'љт'е, jеш'е пожђр бќ-
д'ет.

125. А з'имњj да каг дв'ѓр'и-то розмахнќло. А н'е пњмн'у, благос-
лов'ђс' л'и н'ѓт jа склђла дв'ѓр'и. Такњj крђсноj 82 бол'шњj был књт. А
потњм на сарђjе оп'ђт' кр'ђтан'ина 83 д'ѓлалос', а кђг закр'ђтало. У м'е-
н'ђ мђма б'еспќтаjа былђ, н'ич'њ н'е знђла. Онђ до тогњ доколдовђла,

                                                          
78 Окна, двери и печные трубы.
79 Весть.
80 О покойном.
81 Обращение к привидению с обещанием ходить поминать покойника на кладби-

ще.
82 Рыжий.
83 Шум, грохот.
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што нас фс'ѓх стђло пугђт'. А у м'ен'ђ мђма по с'т'енђм хвостђла, хво-
стђла с как'љм'и словђм'и, а потњм под мђт'иц'у в'љц'и зап'ехђла. А
тњл'ко как бољц'а — да дќма задђв'ит. Над' жывњго ч'олов'ѓка боjђц'а,
а м'њртвоj каг батњк, ход' дв'ѓр'и потп'ирђj. А уб'љтого т'ѓло н'е про-
стр'ѓл'иват, снар'ђды н'е б'ерќт, — зап'ихђис'е да. Тњл'ко ворњны пњр-
хал'ис'е да гђлк'и.

126. Сход'љ к Кђт'е С'љjевоj. Jа фс'о от роб'ђт jеj давђла: обќтку,
рубђшк'и, да кос'т'ќмч'ик'и. Онђ мн'ѓ и сказђла, гд'е рњстан' jѓс', тр'и
рњстан'и, на К'љмбал'е, на М'едв'ѓтк'е. Тђм тр'и рњстан'и росхњд'аца.
Воз'м'љ jаjцђ, с'ѓм' в'ѓток р'еб'љны наломђj. Џту р'еб'љну склод'љ и jѓ-
иц'а склод'љ. Мњжот онђ самђ выход'љла на ќл'ицу словђ говор'љла.
Как из л'ѓсу поjд'њш — н'е пов'њртываjс'а обрђтно. Как в'љт'ер зав'љjо
с'љл'ноj — корњва-то жывђ, а как т'љхо бќд'от — н'ет жывњj. Jа на дв'е
дорњг'и по тр'љ в'ѓтк'и положћла, а на с'ер'ѓдн'уjу дорњгу jа ч'етћр'е
склђла. Дажэ бќд'от в'ершћны пр'иг'ибђт' г з'емл'ѓ, тђг зав'љjет. Jѓсл'и
б закрћта 84 былђ — она былђ худђjа, голњднаjа 85. Вот н'е пњмн'у,
давнњ џто д'ѓло, бњл'шэ двацат'љ годњф. А jђjца нђ тр'и рњстан'и роск-
лђла по jђjцу. Тђк склђла прќтышком.

127. М'едв'ѓт', росомђха такђ jѓс'т', вћм'о вћрв'от у корњвы. Таг
до тогњ доискђл'и т'њлок-то. Под'љ на м'ѓл'н'ицу да погл'ед'љ в жњр-
ноф, пр'љдут он'љ, ув'љд'иш. И худњjо з'д'ѓлаjут, и хорњшо з'д'ѓлаjут,
худњjе-то скор'ђjе з'д'ѓлаjут.

А у jѓj т'њтка в М'ежќп'еч'ев'еjе былђ колдќн'jа. Онђ фс'о плђт'jо
прогодђла. Т'њта Ђна, да пр'ин'еслђс'е 86 да забол'ѓла у н'ѓj нога. Да
тђк прожылђ и ногњj н'е слыхђла. М'ежќп'еч'jево, д'ер'ѓвн'а, тђм,
П'еч'н'икњфского с'ел'сов'ѓта, былђ д'ер'ѓв'н'а М'ежќп'еч'jо.

128. Фс'у з'љмушку он jѓj проспом'инђл. Н'ѓ вз'ал Нђс'т'ен'ку взђ-
муш — «Jа пњ в'етру пуш'ќ — н'ѓту ш'ђс'jа, и в д'ѓт'ах н'е бќд'ет». Вот
прокурњр и заход'љл. И говор'љт про В'љт'у — н'едовђр'еноj. С ђрм'ии
пр'ишњл — стђл в'инњ п'љт', а остђтк'и задов'љлс'а. А вот нћн'еч'а њн
фс'о и спом'инђjет. Рђз Дњмнушка сказђла, «jа пњ в'етру спуш'ќ».

129. С крћшы тђм окњшко вћд'ернуло, фс'о пр'иломђло. Хот'
окњшко-то зап'еч'ђтано. И jђ п'ет' рђс р'ѓзалас', каг забол'ѓjу, фс'о р'ѓ-
залас' 87, тожэ испњрч'ена. Онђ сказђла, што н'е бќд'от в д'ѓт'ах ш'ђс'-
jа. Рђз'в'е дќмано, што Вњфка у нђз задђв'ица — и в ќм н'е пр'ид'њт.

                                                          
84 Закрћтой — см. № 147–149.
85 Корова.
86 Родила.
87 Об операциях.
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Вот џта сторќха фс'о з'д'ѓлала, вњт jемќ в гњлову и пђдат кђжну
нњч'. Jемќ-то жыт'jђ з'д'ѓс' н'ѓ было н'искњл'ко, н'искњл'ко. Фђкты фс'ѓ
потв'ержњны.

130. Џт'и колдќн'jи тђк: н'иктњ у jљх н'е воз'м'њт — н'е од'љн д'ѓн'
орќт 88.

Дом. Двор. Домовой.

131. Как'љ по рос'ѓ, как'љ пњсл'е росћ, как'љ т'њмноj нњч'jу 89. Ну
рђн'шэ пр'им'ѓты — штоп н'е в'љд'ел'и н'ич'њ, л'еч'ѓн'jе тђjноjе какњjе.
Џто н'е вћв'елос'е. И продаjќт фс'о с пр'иговњрам'и, и пр'ивњд'ат ко-
гдђ, и рожђjит 90. Тогњ нат' отказђт', а тогњ пос'ел'љт' 91. Ак ето д'ѓло
поjежђjут б'ерќт.

Хоз'ђjева твољ ушл'љ,
да и тћ уход'љ,
освобод'љ м'ѓсто дл'а другњго хоз'ђина.

Зав'ѓд'ено когдђ-то, там прђ-прђ-прђ — так и ид'њт. Стђршэ м'ен'ђ д'ѓ-
лал'и, а jђ уш фсл'ѓт.

132. Хоз'ђинушко-бђт'ушко,
мы пр'ишл'љ к вђм
со своjѓj скот'љнкоj,
со своjѓj дворов'љнкоj.

Сп'ервђ нђт' хл'ев'љнка, а потњм скот'љнка.
133. Хвњст обр'езђjут, под мђт'ицу лњжат 92.

Хоз'ђjушко-бђт'ушко,
Хоз'ђjушко-мђтушка,
Л'уб'љт'е jеjњ, б'ер'ег'љт'е jеjњ, хран'љт'е jеjњ 93.

Ф кђждоj ќгол поклон'љца jеш'њ нђдо.
134. Штњбы на гр'ђды н'е ход'љл'и, и пђкост'ит' н'е ход'ил'и. Што-

бы изо дворђ на ќл'ицу ч'ер'ес пњjас п'ер'еjт'љ 94.
135. «В гос'т'ђх бћл — домњj пр'ишњл» — и тр'љ рђза 95. Пр'инњ-

с'иш 96, говор'љш и ф потп'ѓч'jе лњжыш. У кђждоj п'ѓч'и jѓс' потп'ѓч'jе,
вот jѓс' затњпк'и, а тђм потп'ѓч'jе.
                                                          
88 Кричат, умирая, если они не успели передать свое умение колдовать.
89 Травы собирают.
90 Скот.
91 Поменять «нового» домового на «старого», приведенного из прежнего дома.
92 Коровий.
93 Корову.
94 Коровам и курам.
95 Обрядовая формула, произносимая, когда в дом приводили / приносили новое

животное, в т. ч. кошку.
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136. Как књшку воз'м'њш, мђма покњjонка: оп п'ѓч' потр'љ. Jа дак
шорконќла 97.

137. Как корњву вћпус'т'ит' со словђм'и и застђт' со словђм'и. Ф
кђжном двор'ѓ jѓс'т' хоз'ђин и хоз'ђjка. Обраш'ђишс'а на фс'ѓ ч'етћр'е
углђ:

Попњjт'е, накор'м'љт'е, поглђт'е,
М'ѓс'т'ич'ко налђт'е.

Об'азђт'ел'но ф плотк'ѓ, и ч'тобы нњг'и н'ѓ был'и гњлыj.
138. А мћ вот тђм в угловњj спђл'и. Стољт стор'ич'њк с кокл'њвоч'-

коj. Стољт за кокл'њфку д'ѓржыца. Тќд жэ в глозђх пот'ер'ђлс'а. Ил'и
њморок у м'ен'ђ наход'љл — не пњмн'у.

И сн'љца она мн'ѓ фс'о в гр'езнњм платќ (мать). И стђла кђг буто
ос'ежђт'-ос'ежђт'-ос'ежђт' — и пот'ер'ђлас' 98.

139. Корњвушку тђм покупђjеш ил'и какќjу скот'љн'ину покупђ-
jеш:

Хоз'ђинушко-бђт'ушко,
хоз'ђjушка-мђтушка,
Моjќ скот'љнку ч'истњ вод'љ
И дњсыто корм'љ 99.

140.  А на з'емл'ѓ фс'њ jѓс', Бњі jѓс', и домовњj хоз'ђин jѓс'. Вон от-
крывђл'ис'а дв'љр'ц'и. Нђм спокњjу-то н'ѓт, фс'о дв'љр'ц'ам'и хлњпаjет.
Jа говор'љт, дќмаjу, м'ен'ђ хоз'ђин задђв'ит. Умрќ дак jа т'еб'ђ фс'о
ровнњ задовл'ќ. Дак џто н'е jђ, а хоз'ђин задђв'ит. Бќд'ет мќч'ет', как
њн м'ен'ђ мќч'ил (муж).

Лес. Лесной (леший).

141. Гњспод'и блаwслов'љ, да обратно дорњшку покажћ 100.
142. Да џта морњшка да далђ нам нњшк'и, мы заблуд'љл'ис'а в л'ѓ-

с'е. И слћшым, што колокњл бр'ђкаjет и стр'ел'ђjут. Идќт нђс искђт',
с ружjњм и с колокњлом. Фс'о проблуд'ѓл'и. Сарафђн ск'ин'ем, на л'ѓву
стњрону 101 пов'ерн'њм, а фс'о н'икђк н'е вћд'ем. Ход'љл'и и ход'љл'и:
jђгод'ина з'д'ѓс' да jђгод'ина тђм.

                                                                                                                                
96 Кошку.
97 Потёрла.
98 Исчезла. По мнению информанта, домовой может представляться в образе

близкого покойника.
99 Вариант: Моjќ скот'љнушку ч'ер'ед'љ, пњj и корм'љ.
100 Произносят, заходя в лес.
101 Наизнанку.
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143. Вод заблќд'ишс'а когдћ — фс'о м'њртвого спом'инђт' нђдо.
Ол'њша, цђрсво т'еб'ѓ н'еб'ѓсноjе, вћв'ед'и ты нђс. Вњт как вњд'ит, л'е-
снњj назывђjеца. На тњj полос'ѓ, на Ш'окотќровоj полос'ѓ фс'о вњд'ит.
Потњм вз'елђ, с'ѓла, п'ер'ебќла, плђт п'ер'ев'ернќла, фс'о п'ер'ев'ернќ-
ла — н'е говор'ќ «воскр'ѓс'н'ет бњх», н'е говор'ќ воскр'ѓсноj мол'љтвы.
Дак уш п'ер'ев'њрнуто фс'о на л'ѓву стњрону. И потњм спњмн'ила —
божђтка у н'ѓj пом'ерлђ. Божђта, вћв'ед'и ты м'ен'ђ на дорњшку, бо-
жђтушка, цђрсво т'еб'ѓ н'еб'ѓсно. У нас кр'њсну божђтоj звђл'и.

144. Мы с н'ѓj соглас'љл'ис'е 102 и ушл'љ ф Пђз'ево кос'љт'. Н'љнка,
поjд'њм ф Пђз'иво кос'љт', тђм тровђ хорњшаjа. Бќд'ем на ноч'ђі жћт'.
В избќшк'е кругњм нђры, а тќт кам'ел'н'љц'а 103 склђд'ена, и сапог'љ-
т'е зак'љнуты. С'ѓном фс'њ запорошњно. Jђ-то џтак, глазђ отвор'љла,
с'т'енђ-то фс'а б'ѓлаjа, как прњстын'jу опт'ђнута. Jа оп'ђд' глазђ џдак
розокрњjу — оп'ђт' как прњстын'и, с'т'енђ. Њj, В'ѓра, ктњ м'ен'ђ поташ-
ч'љл? Каг гќл по л'ѓсу пошњл, как фс'о затр'ешчђло. Да у м'ен'ђ и пђ-
л'ец' прњрвало 104. У тњj и р'ѓч'и н'е могќ доб'љца. У м'ен'ђ и р'ѓч'-то
потќхла, софс'ѓм н'е говор'ќ. Повал'љл'ис'а спђт', избќшка каг за-
тр'ешчђла. — В'ет' тђм м'њртвоj мужћк л'ежћт т'љхман'ск'иj. Њj, В'ѓра,
а как л'ѓшыj бы к нђм пр'ишњл. У л'еснњго иш'њ прњс'аца в избќшку,
а тћ говор'љш. А потњм т'ихмажђн 105 сњрок ч'елов'ѓк ноч'евђло —
и фс'ѓх вћгнало. А мњжот, и л'еснњj задов'љл, ч'егњ з'д'ѓлалос'а с н'љм.
Мн'е в'ѓк своj н'е забћт', как избќшка затр'ешчђла. В л'ѓс куды захњ-
д'иш, а л'ицњ п'ер'екр'ес'т'љш, а помог'љ мн'е гњспод'и вћт'и. Ак л'е-
снњj ес', л'ѓшыj jѓс'.

145. А тђм о с'ер'њтк'е вњлока стоjђла ч'асњв'енка. Идќ, да џтоj
ч'асњв'енк'и самњj н'ѓту, кђмн'и, а от ч'есњв'енк'и монђшэна ид'њт. Jа
подоjдќ подоjдќ — погл'ежќ — а фс'њ за мнњj т'њт'ен'ка ид'њт. Тќт
иш'њ вот такњjе пр'ив'ид'ѓн'иjе в'љд'ела. Монђшэна такђ былђ, шл'ђпа
такђ, фатђ такђ дл'љнаjа ч'њрнаjа былђ, сарафђн дл'�ныj ч'њрныj. Онђ
мног'љм покђзываjеца џта монђшэна. Мнњго пр'ив'ид'ѓн'иj, а стђрыjе-
то л'ќд'и он'љ jеш'о бњл'шэ пр'ив'ид'ѓн'иj в'љд'ел'и.

146. Мы умр'њм — н'иктњ л'есњч'ек-то др'емќдныj, н'иктњ н'е бќ-
д'ет jегњ пров'ѓдыват'. Нќ, там л'есњч'ек н'е пров'ѓдан, др'емќдныj л'е-
сњч'ек, а нђт' пров'ѓдат', мњчноj с'љл'е 106. Рђн'шэ фс'њ назывђл'и др'е-
мќдныjе л'есђ.

                                                          
102 Договорились.
103 Печь-каменка, топящаяся по-чёрному.
104 Нарыв.
105 Жители д. Тљхманьга.
106 Кто может, кто в силах.
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Пастушество. Скот.

147. Њтпуск. Jѓсл'и нњвыj пастќх нач'инђjет, њн давђjет jемќ њт-
пуск. Т'еп'ѓр' тњжо с њтпуском пасќт.

148. И џту корњву своjќ мђшэт в'ѓн'иком. Закрывђjут корњву тњжо
знђjут л'ќд'и. Џта корњва жывђjа, но онђ домњj н'е пр'ид'њт. Дђно jѓj со
стњл м'ѓсто, она сjедђjет фс'у травќ, однђ гњлаjа з'емл'ђ. А пастќх —
у н'егњ њтпуск jѓс'. Он с к'ѓм л'е договђр'иваjеца, тђм л'е с л'есовћм 107.
Пњ тр'и корњвы закрывђл'и. Тђк закрњjут корњву, она м'ѓс'ец н'е пр'и-
хњд'ит. Jѓj со стњл м'ѓсто дђно, онђ н'е мњжэт соjт'љ.

149. Вот мы н'е в'ер'им, в'ѓр' н'ѓ-ка. Вот jа вз'ђл у т'еб'ђ корњвуш-
ку — и закрћл, и мћ с к'илњм'етр облђву бќд'ем ход'ит' — и мћ jеj н'е
наjд'њм. И наход'љл'ис'е л'ќд'и открывђт'. И тђм уч'љтывал'и: скњл'ко
jѓj даjќт м'ѓста. И jѓj отокрњjут — а каг дв'ѓ доск'љ 108. Вот мћ скандђ-
л'им — ил'и jђ морокќ, ил'и бђпка морокќjет на м'ен'ђ. Обћч'но књн'еj
закрывђл'и. Jѓсл'и jђ вз'ђл стђдо, у м'ен'ђ уш н'е закрњjут 109. Закрывђ-
л'и он'љ у тогњ, у когњ он'љ н'е в рукђх бћл'и. Jѓсл'и њн рукђ д'њр-
жыт — ил'и он испњрт'ит. Ил'и jемќ jђгот jѓс' н'ел'з'ђ, ил'и jемќ з жэнњj
спђт' н'ел'з'ђ, jѓс' њтпуск — н'е здорњваjуца. А књн'еj брђл'и — он'љ б'ес
фс'ђк'их ход'љл'и, у н'љі згл'ђду н'ѓ было. Jа двђцат' с'ем' л'ѓт отпђс,
подр'ђт отпђс. Рђн'шэ во тђк брњдн'а ход'љл'и, а бродн'ѓj н'ѓ было —
ф к'љрзовых сапогђх. А бол'шынсвњ њтпуск фс'о довђл'и божџсв'еныj.
А штоп н'и с к'ѓм н'е розговђр'иват' — такњj њтпуск н'е брђл'и.

А пр'ецс'едђт'ел' бћл токњj р'ет'љвоj. Нашќток он скозђл ил'и ф
сђмом д'ѓл'е 110. Он'љ наќтро выпускђjут быкђ — бћк н'икакќjу н'е
ид'њт. Кђк он фћрн'ет — так фс'ѓ корњвы б'ежђт, вњт он'и кђк быкњф
боjђца. А какњj у н'егњ был њтпуск — jа н'е знђjу, л'еснњj њтпуск. Ско-
р'ѓjе фс'ево л'еснњj њтпуск бћл, пђс од'љн дак. Н'е потрђвы н'ич'њ и по-
т'ѓр'и н'ѓ было. Тр'љ слњва бђс'ен — а кђк он пђс — бњх jего знђjет.
Бћл у м'ен'ђ њтпуск, божџсв'еныj њтпуск был. Он ч'ќствуjет сђм с'еб'ђ,
што он њтпуск испњрт'ил. Кђшы стњл'ко над'ѓлат, што jемќ н'е рош'и-
тђцэ бќд'ет. Jѓс' л'еснћjе отпускђ, jес' так'љjе, божџс'в'еныjе. Трђфка
тњл'ко нач'н'њт пр'исыкђцэ — и фс'њ, вћгон'иш, а как сн'ѓгу нал'ет'ѓ-
ло — фс'њ, выходнњj, отпђс.

                                                          
107 С лешим. Хотя запись заговоров в настоящее время обычно не составляет

труда, ни одного пастушеского заговора записать не удалось: до сих пор
слишком силен «запрет» на их передачу «чужим», непастухам.

108 Худая.
109 Пастух о себе.
110 Обидел пастуха.
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150. А л'иснњj знђл'и иш'њ нахлћш'ет в'љц'оj, испњрт'иш њтпуск.
Вћзов'еш л'еснњго — так испугђjешс'а сђм, задрожћш. Њтпуск испњр-
т'иш — так испњрт'ат хоз'ђjева 111. Н'епр'иjђт'ел' вал'љл, м'едв'ѓт'. Рас
одногњ захл'естђл в'љцэj 112. Нђдот' л'еснњму, штобы л'еснњму
вз'ѓт' 113. Двњjо д'ет'ѓj, мќш уjѓхал. Jѓjноj корњвы н'е дђл — кђк jѓj ро-
зор'ќ — jегњ тђк нахл'естђло, тђк нахл'естђло — в забл'ќдн'ик'е 114 фс'е
ч'ђшк'и зб'љло, как урагђн. Так њн бћл нахлћстан — тђк во сн'ѓ и пњ-
м'ер. Грузнђ 115 корњва, jа одђм, jеj розор'ќ. Мќш уjѓхал, шатђлс'а-ша-
тђлс'а, потњм пр'иjѓхал. Д'ѓдо вз'ђл погон'ђлку 116. Што в отпускќ на-
п'љсано — штњбы н'е пров'ин'љца.

151. Как онђ вћзвала л'еснњво — д'ер'ѓв'jа тђк на м'ен'ђ. Н'ѓ, н'и-
кђк н'е поjд'њт, н'е здќмаj. Jѓсл'и п jа н'е пошлђ — тћ бы испњрт'ил, ис-
пњрт'ил бы, ис крќга вћшэл. У м'ен'ђ собђка былђ в отпускќ 117.

152. Jђ корњф паслђ, jа корњф обошлђ. Jа пошлђ и собђку, вот он
бћл у м'ен'ђ в отпускќ.

Вода. Водяной.

153. Гњспод'и, водђ сп'љт, а он'љ пошл'љ на р'екќ тр'евњжыт' во-
д'љч'ку 118.

154. Jѓс' л'ѓшоj л'иснњj а jѓс' и вод'енњj, цар'љца вод'енђjа. Прњс'ат,
а мђло л'и пр'ихњд'ица ч'егњ искђт'. А тђк, к р'ек'ѓ подоjдќт на зар'ѓ да
прњс'ат, водћ зач'ѓрпываjут да прњс'ат. Когдђ корњва мђло дољт:

Цар'љца вод'анђjа,
дђj мн'е вод'љцы.
Н'е рђд'и х'љтрос'т'и,
н'е рђд'и мќдрос'т'и,
рђд'и моjѓj корњвушк'и
дђj мн'е пњлныj удњj молокђ.

                                                          
111 Хозяева скота.
112 Леший пастуха.
113 Скот.
114 Полка для посуды.
115 Собирается телиться.
116 Пастуший кнут.
117 Пастух несколько раз обходит стадо вокруг, повторяя специальный пастуший

заговор. Зд. для информантки важно, что ее собака оказалась внутри магиче-
ского круга, вместе с коровами попала в «њтпуск».

118 Нельзя купаться ночью.
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Цар'љца-вод'ен'љца,
благослов'љ мн'е вод'љцы.
Н'е рђд'и х'љтрос'т'и,
н'е рђд'и мќдрос'т'и,
рђд'и пњлного удњjа.

Jѓс'т' л'уцкњj. Скђжут: цђр' л'уцкњj, цђр' вод'енњj. Друг'љм н'е пр'ихо-
д'љлос'а, а друг'љм в'ет' пр'ихњд'ица. Jѓс' в'ет' и д'ит'ђ т'ер'ђjеца, н'е
мњгут наjт'љ, хњд'ат тњжо обраш'ђjуца, на зар'ѓ — тђк тњл'ко скђжут,
попрњс'ат, помњл'аца. И к л'еснњму хњд'ат, кто знђл, так скђжэт, што
наjд'ѓца тќто, тќто, нњч'jу. Љл'и какњ стрђшноjе, нњч'jу во двњр хњд'ат:

Стњлп двор'енњj,
хоз'ђин дворовњj,
м'ен'ђ н'е устрашћ,
а во сн'ѓ роскажћ.

На воjн'ѓ, ув'љд'ат л'и мќжа, сћна. Ч'њ пр'ис'н'љца — хорњшоjе ил'и
плохњjе. Жћто — даг г жыт'jќ. Ктњ jе знђт, загђдывал'и рђн'шэ, гадђ-
л'и. Вот хот'ђ у т'еб'ђ зд'ѓлалас' какђ н'епр'иjђтнос', љш'еш какќ сторќ-
ху, н'е знђеш, кђк с'еб'ђ ут'ѓшыт', онђ скђжэт — ид'љ г дворовњму.
Спђт' стђн'еш вал'љца, ф полнњч' поjд'њш, схњд'иш на двњр и попрњ-
с'иш. На худњjо-то з'д'ѓлаjут, на хорњшэjе н'е скњро.

155. М'ѓл'н'иц'и-то, бћло п'ђт' м'ѓл'н'иц'. А тћ в'ет' нав'ѓрно н'е
в'идђла, как водњj-то м'ѓл'н'иц'и-то робњтаjут. Вњт. Как заjд'њш
в м'ѓл'н'иц'у-то — стрђшно прњсто слќшат, как п'истћ-т'е, п'истћ-т'е
мукќ-то толчњт в'ет' џдак. Кђжэц'а, н'е пот с'ѓм — пот с'ѓм врњд'е с'ѓм
толч'ен'ѓj бћло. Вњт, м'ѓл'н'иц'а-та. Закр'ип'ђт-то, п'ир'илђс-то 119
з'д'ѓлаjут. Закр'ип'ђт-то jѓдак. Как вот кужќху-ту как тудћ заjд'њш —
ну вод гд'е водђ-то т'еч"њд дак назывђлас'е кожќха. Дак там џко ко-
л'есњ-то в'ер'т'љц'а вот. Водђ-та ид'њд, дак вот  водђ-та џто кол'осњ-то
и в'ер'т'љт. Вот рђн'шэ з'д'ѓлаjут с так'љм'и крћл'jам'и, стар'ик'љ-т'е.
Кол'њса-т'и. А нњн' дак н'икокњму, н'икокњму… А бывђло ф кожќху-
то заjд'њж да кон' н'и стрђшно 120, тђмо-гд'е. Мы, бывђло, гд'е заj-
д'њм, дак «Выход'љт'е скор'љjе, там с кожќх'и-то выход'љт'е, вђс тђм
гд'ѓ-ка вод'енњj-от, говор'љд, захвђт'ит, уволок'њт в вњду-ту». Стрђш-
но там бћло, њj как стрђшно. Водђ-то л'ет'љт, пћл', фс'њ от кол'есђ-то,
по фс'ѓм-то с'т'инђм. А жњрнов-од бћл дак ќj, какњj бол'шњj-од дђк, ќj
кокњj бол'шњj, во тђк н'е охвот'љт', жорновђ-т'е бћл'и, мукќ-то молњ-
л'и. Вот џто кол'осњ-то окрќт'иц'е, дак вот бћло от кол'осђ-то постђв-
л'она, водђ-то вот такњj-од жњрнов в'ер'т'ѓла дак. Вњт, рђн'шэ как'љ

                                                          
119 Небольшой мостик, бревна, доски, проложенные через реку.
120 Очень страшно.
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м'ѓл'н'иц'и-т'и бћл'и. И на кђжноj м'ѓл'н'иц'и м'ѓл'н'иг был. Какњj, кто
стар'љк, кто какњj-н'ибут' вот фс'њ вот, jљз'д'ил'и молњт' мукќ-ту  дак.
Тќт вот стоjђла м'ѓл'н'иш'н'а избќшка дак, в м'ѓл'н'иш'н'иj избќшк'е
и жћл. Рђн'шэ тђк. А нњн'е мук'љ смолњт' н'ѓгд'е. Њj б'идђ. [А мельник
с водяным договаривался?] А jђ дак н'е знђjу. Тњл'ко што вот тќт у нђс
былђ м'ѓл'н'иц'а у Гќр'иныі дак, фс'њ џтот, из Макс'љмовы, jегњ фс'о
звђл'и см'еш'нњ, Пђн'едз̂ да Пђн'ец фс'о звђл'и. Так њн фс'о на м'ѓл'н'и-
ц'и с'ид'ѓл дак, нђм бывђло, фс'о роскђзывал, фс'о вод'анњго-то ч'ђсто
в'љд'ел дак. Фс'ѓм, гољт, мн'ѓ покђзывалс'е, и русђлкоj и, говор'љт,
и мужыкњм страшнћм, и фс'имђ покђзывалс'а. Вњт. Мћ фс'о спрђшы-
вал'и, какђ русђлка-то? Волњсы-т'е вод дл'�ныи, у русђлк'и-то. О рќк
н'ѓ было у русђлк'и, а бћл'и, как вот у рћбы, говор'љт, так'љ крћл'jо.
Вњт. А головђ, говор'љт, под'љ, знђj, jђ, говр'љт, головћ н'е в'љд'ел,
тњл'ко одн'ѓ вњлосы в'љд'ел, л'иц'ђ н'е в'љд'ел-ка. Мћ гољм, какњ л'и-
ц'њ-то у н'ѓj? А под'љ знђj. Тњ л'и шчќч'jо л'иц'њ, тњ л'и какњjо л'ицњ,
а фс'о, говор'љт, зав'ѓшано, так'љм'и вњлосы л'и ч'егњ л'и, л'иц'ђ н'е по-
кђзывала. Хвњс рћбноj, у русђлк'и. Дђк вот. А у нђз, бывђло, пђпа тњ-
жо, њн рђн'шэ рћбу фс'о лов'љл дак фс'њ љз'д'ил по р'ик'ѓ тњжо дак. У
Выползњс'коj м'ѓл'н'иц'и мн'ѓ т'њтушк'и-т'е фс'е jегњвы-т'е с'њстры фс'о
говор'љл'и: Ол'њшэн'ка ч'ђсто русђлку в'идђл. Фс'њ говор'љт на камн'ќ
с'ид'љд да вњлосы кђк-то тђк ч'њшот л'и штњ л'и. Да говор'љт как в вњ-
ду-ту пад'њд да говор'љт так'љjе вњлны росхњд'ац'е, вот такђ уш онђ,
што н'еќшто онђ порђто т'ежњла л'и штњ л'е. Да говор'љт њн и боjђлс'а
и од б'ѓр'ега отjѓхат', штњ вот. [Это на озере Лаче или на реке Лё-
кшме?] Н'ѓт, у нђс тђмо-гд'е р'икђ фс'о назывђлас'е Йѓгр'ема, Йѓгр'ема
да Т'љхман'га да, вот на Т'љхман'г'е-р'ик'ѓ, ид'њт р'икђ однђ с Jђгр'емы
на Т'љхман'гу, на вот тњj р'ик'ѓ. Р'икђ глубњкаjа, стрђшнаjа такђjа, во-
дђ т'њмнаjа-т'њмнаjа, вот такђ у нђс р'екђ там н'ев'ис'њлаjа. И ч'ђсто
у нас тђм в р'ек'ѓ тонќл'и лјд'и.

Старость. Смерть. Похороны.

156. Нђдо жћт', как см'ѓрт'-то н'е пр'ишлђ.
157. Стђрос' н'е глќпос'.
158. С'ич'ђс — н'и глђза во лбќ, н'и зќба во ртќ.
159. Б'ес с'м'ѓрт'и н'е помр'њш, а помр'њш — так н'е воскр'ѓс'н'еш.

А б'ес'м'њртного да б'езгр'ѓшного н'ѓт на с'в'ѓт'е. Друг'љjе бы откуп'љ-
л'ис' от с'м'ѓрт'и, а н'е откќп'ис'е.

160. [Спасибо.] — А ч'егњ спасђца-то? Спас'ѓн'jа н'ѓт.
161. З'емл'ђ-мђтушка скњро л'и ут'ѓн'от.
162. Молодћм, гор'ђт, н'е жћт', а стђрос'т'и н'е ум'ер'ѓт'.
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163. Д'ѓн' прожылђ, к с'м'ѓр'т'и бл'љжэ.
164. Бњх прос'т'љт, а н'е прос'т'љт — фс'њ ровнњ в однќ з'ем'ѓл'ку

зарњjут.
165. У м'ен'ђ фс'њ, фс'њ спрђвл'ено, д'ѓт'ам уш н'е нђдо забњт'ица.

Вам тњл'ко грњб з'д'ѓлат' да jђма вћкопат'. Jа крђсного боjќс'е, и во-
сн'ђх-то мн'е пр'исн'љца — крђсного боjќс'а. Мн'ѓ н'е околђч'иваjт'е
крђсным грњб-от. А тќт вот и проходнђjа 121, и с'удћ на лњп, тќт
и кр'ѓс'т'ик'и в рќку. Проходнђjа — в рќку клодќт, а штобы пропус'-
т'љл'и тудђ. А вот џта-то проходнђjа и назывђjецэ, проходнќjу клодќт
в рќку. А снохђ куп'љла халђт на с'м'ѓрт'. З'ем'ѓл'ку воз'мќт, на з'е-
м'ѓл'ку тђм отпоjќт ф цџрквы.

166. С'м'њрт'ен'ка бы пр'ишлђ, кђк мн'е хњч'ец'а ум'ер'ѓт'. Скњл'ко
госпњт' прод'њржыт на з'емл'љ-мђтушк'е. Худћjе-пр'ехудћjе, страш-
нћjе-пр'естрашнћjе. Нћн'е погл'ед'љш на молодћх — каг бњбоч'к'и
идќт.

167. З'емнњго разгн'ев'љж да н'еб'ѓсного н'е ут'ѓшыш.
168. Нђдо бћло мн'ѓ ум'ер'ѓт', jа стђршэ, н'е уклад'њш рукђм'и.
169. Уж гњда тр'љ jѓс' нав'ѓрно л'и бњл'шэ. Д'ев'ђтоj д'ѓн', двацђ-

тыj, сороковњj, полгњда, гњт. Вњтку нњс'ат, jђица нњс'ат, состр'ђпаjут
ч'егњ, рћбн'ик нњс'ат 122. У м'ен'ђ Вњфка н'екр'еш'њноj, jа и н'е кад'љ-
ла. А мђма ум'ерлђ — мђму код'љл'и, лђданом.

У jегњ был кќпл'ен кр'ѓс'т'ик с футл'ђр'иком 123. (Сон): Д'ѓдушко
бол'шњj пр'ишњл с'едђтоj. Кр'ѓс'т'ик отобрђл, а мн'е д'ѓн'ешку пов'ѓ-
шал.

170. В'љн'иков набросн'њш тудђ в грњп — а нћн', говор'ђт, оп'љл-
к'и клодќт.

Гр'ѓх см'ѓр'т' мол'љт'. А jа фс'о самђ с'еб'ђ мол'ќ. Нажылђс'е дњсы-
та.

171. К ќглу 124 стђв'ат крћшку и кр'ѓс. Џто уш љскон в'ѓку.
172. На пњхороны к'ис'ѓл' по стокђну, мњрс, закќска. А кто

в рћбн'ик'е, а кто жђр'ит. Ш'ќка л'и jез'њнок л'и л'њш'. М'ђсо натушђт,
котл'ѓт. Котл'ѓты стр'ђпаjут — фс'њ, фс'њ д'ѓлаjут. Књпал'ш'иков
да ч'ђjу попjќд да п'ирогњф настр'ђпаjуд да рћбн'ик.

173. С'м'ѓр'т' пр'ишлђ, н'е застђла дњма,
а застђла ф кабак'ѓ с сорокњвоч'коj 125 в рук'ѓ.

                                                          
121 «Молитва разрешительная».
122 На кладбище поминать.
123 У некрещеного сына. После самоубийства мать положила в гробу ему этот

крестик в карман.
124 Крышку гроба, как и могильный крест, нельзя заносить в дом, их ставят

к внешнему углу дома.
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13. Агђпетова Серафима Васильевна, 1932 г.р., родом из д. Калитинка 131. 67,

85.
14. Карелина Тамара Тимофеевна, 1928 г.р., местная. 68, 156.
15. Батова Анна Степановна, 1919 г.р., д. Бор. 69, 173.
16. Янкина Анна Тимофеевна, 1924 г.р., родом из д. Ягрема. 75, 81.
17. Евдокия Петровна, 1940 г.р., местная. 115, 164.
18. Коврова Татьяна Михайловна, 1924 г.р., родом из д. Ольховец. 137.
19. Брянцева Александра Яковлевна, 1910 г.р., местная. 157.

                                                                                                                                
125 Вариант: с ч'етв'ертќшэч'коj  (бутылочка водки).
126 В настоящее время не существует.
127 18 км от Лёкшмы.
128 В настоящее время не существует.
129 6 км от Лёкшмы, обе деревни принадлежали одному Лёкшмо-Боровскњму

сельсовету.
130 В настоящее время не существует.
131 Каргопольского р-на.
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КОММЕНТАРИЙ

Фонетика

Ударный вокализм

Позиция после мягкого согласного перед твердым

<а> реализуется только в [а]: бр'ђкаjот, фс'ђко, гул'ђнка, д'ес'ђто-
го, пл'ђска, р'еб'ђта, Св'ђтк'и, стр'ђпал'и, ч'ђшка 132.

В одной и той же позиции встречается:
— <и> и <е> из *−: в'љтр'енк'и, н'е п'љто (о песнях), р'љпн'ик'и (блю-

до из репы), хл'љба, с хл'љбом — хл'ѓбушко, хл'ѓп, б'ѓднаjа, jѓл, л'ѓшыj,
св'ѓтлоj (звук [е] более частотный).

— <о> и <е>:  б'ер'њсто, по гн'њт, н'њбо (небеса), б'ес'њда, д'њржа-
но, прод'њржыт, см'њрт', б'ес'м'њртного, см'њрт'ен'ка, кл'њшчы, в'њшныj,
М'њжгов'ин'jо, ч'њшот — по гн'ѓт, н'ѓбо (небеса), отн'ѓс, в мог'ил'ѓфску
(в могилу), д'ѓржан, под'ѓржываjет 133, с'м'ѓрт'. Перед отвердевшим
[ц] < тс' произносится ['е], как и перед [ц']: клад'ѓца, розоjд'ѓца, зав'jѓца,
нап'jѓцэ, суjѓцэ, но: роспл'ет'њца.

Позиция между мягкими согласными

В одной и той же позиции встречается:
— <а>: [е] и [а]:  гр'ѓс', м'ѓц'иком (мячиком), зат'ѓг'иват', оп'ѓт',

в'енч'ѓн'jе, изв'ин'ѓjеца, пособл'ѓjут, л'ент'ѓjкоj, кр'енд'ел'ѓм'и, кач'ѓт', под-
н'ѓт', вз'ѓт', гул'ѓл'и, пр'ѓл'и (пряли) — кн'ђз'у, м'ђч'ик, зат'ђг'иват',
оп'ђт', п'ђт', з гор'ђч'к'и, л'ен'т'ђjкоj, вз'ђт', гул'ђjот, осв'еш'ђjут, пот'е-
р'ђjеш, прим'еч'ђjут, гул'ђл'и.

— <е>: [и] (чаще из *−, но возможно другого происхождения)
и [е]: б'љс'и, в'љн'ик'и, в'љт'ор, зав'љjол, вл'љп'иш, вл'љп'ат, ул'љп'ат, д'љт'и,
jљд'ет, jљз'д'ит' (и љз'д'иш), jљс' (‘кушать’), jљл'и, сjљд'ино, м'љс'ец, н'ед'љл'у,
п'љс'ен, п'љс'ел'н'ик, ф пол'љн'ицу, р'љт'ина (единичн. ‘рѓдька’), р'љч'ка, с'љ-
м'а, с'љн'и (сени), с'љjом, пос'љjал, хл'љб'ишко, Мидв'љд'иво, м'љс'ел'н'и-
ца 134, надоjљл'и (надоели), ш'љл'jо (собир. ‘щели’), Ол'екс'љjева, гов'љн'jо,
пов'љт', дв'љр'ц'и, м'љл'иш (мелешь), в'љjот, пр'љjот (преет), см'љjот, бо-
л'љjот, стар'љjот, жэлт'љjут, гл'ад'љт' (глядеть), жолт'љт' (жел-
теть) — в'ѓн'ик, д'ѓт'и, jѓд'еш, jѓз'д'ил'и, заjѓд'еш, jѓс' (‘кушать’), jѓл'и, н'е-
                                                          
132 Встретившаяся форма с'ѓдут — реализация <е> из *−.
133 Наряду с этим есть форма под'ђржываjут.
134 Слово с неясной этимологией (‘место’? ‘вместе’?): подруга «украденной»

невесты, проживающая с нею в доме жениха при подготовке к свадьбе.
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д'ѓл'а, п'ѓс'н'и, ф пол'ѓн'ицу, р'ѓт'ка, с'ѓм'а, м'едв'ѓт', м'ѓс'ел'н'ица, Ол'екс'ѓ-
jев, дв'ѓр'и, бол'ѓjет.

— <о>: [о] и [е]: л'њш' (лещ) — из бр'ѓв'ен, кл'ѓшч'и, п'ер'еп'jѓт'е, со
с'ем'jѓj, со стр'епн'ѓj.

Безударный вокализм

<о>: в говоре представлено полное оканье: бол'ѓjет, ч'елов'ѓк, по-
в'њртываjет, головђ, говор'ђт, колобњф, колокњл'ч'ик, Пр'еображџн'jов,
котњроj, по-нњвому, хорњшэн'коj и т. д.

Первый предударный слог

Позиция после твердого согласного

<а>: в одних и тех же случаях встречается [а] и [о]: на глозђх, по-
заглозђ, довђj, надовђла, дов'љца (давиться), довл'ѓн'иjем, задов'љлс'а, за-
козђл, закотђjут, закоч'њны (от закатљть), занов'ѓсы, заплот'љла, за-
хвот'љс', охвот'љт', схвот'љла, схвот'љлс'а, квошн'ђ, клодќт, склод'љт'е,
наклодќт, склодќт, кобђн, кортњшка, крос'љво, мошћн (машин), наво-
р'љт', натоскђjем, натош'ђт, одгодђл, плотњк, повол'љл'и, повол'ќс', сво-
л'љло, провол'љс', разволљлс'а, посод'љла, расплостђл, руковђ, сарофђны,
скожћ, скозђла, скозон'њш, сторќх, сторќха, стоскђл'и, у потоскќх'и,
н'икокђ, токђ (такая), токђjа, тровќ, тровћ, тров'љш'а, в могоз'љн'е,
укороќл'ит', зобќд'еш, зогђдываш, зошњл (зашёл), норњс (нарост).
В бњльшей части примеров в таких же случаях наблюдается [а].

Позиция после мягкого согласного перед твердым

В одной и той же позиции встречается:
— <а>: [е] и [а]: вз'елђ, вод'енњj, гр'езнњj-пр'егр'езнњj, Гр'езнќх'и, на

Гр'езнќхах, зав'езђт', св'езђл, св'езђлс'е, пл'есђт', пропл'есђл'ис', прокл'е-
нќл, св'етњj, ц'есњф, ч'есњв'енка, шч'есл'љв'ен'ко, jедр'њна, jезћк, т'ежњла,
гл'ежќ — вод'анђjа, Гр'азнќх'и, св'азђл, д'ев'анњста, запр'агќт, л'агђjуцэ,
л'агќх, м'акќшку, пр'адќ, прокл'атђjа, св'атќ(ю), пр'есв'атђjа, р'адњф,
пjанќшка (пьяный), ч'асњф, ш'асл'љвоj, шэрст'анњjе, jазћк, гл'ажќ.

— <е>: [и] (из е любого происхождения) и [е]: б'идђ, л'иснњj, п'истћ
(‘пест’), п'ивђла (о песнях), р'икђ, по с'т'инђм (по стѓнам), фс'имђ (все-
ми), М'идв'љд'иво, в'иснњj, доч'ишќс'а (от чесђться), п'ир'илђс (перелђз) —
л'еснњго, р'екђ, м'едв'ѓт', фс'емќ, в'еснњj.

— <о>: [о] и [е]: Ол'оксђндров, кол'осњ, л'ожђла, н'ич'огњ, к сл'озђм,
тр'опђца, шч'олкђт, д'оржћ, д'оржђца  — Ол'екс'љjева, Ол'ексђндров,
кол'есњ, л'ежћт, н'ич'егњ, ч'егњ, тр'епђлс'а, нашч'елкђл, п'ер'ешч'елкђл.
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Позиция между мягкими согласными

В одной и той же позиции встречается:
— <а>: [е] и [а]: гл'ед'ѓла, гл'ед'ѓт' 135, гл'ед'љ, погл'ед'љмс'е, д'ес'ет'љ,

Д'ес'ет'љны, з'ет'jђ, п'jен'ќк (‘пьяных’), розгор'еч'ќс', р'еб'љну, ч'еjкќ —
гл'ад'ѓт', к'ип'ат'ђт, на ч'аjќ.

— <е>: [и] (из е любого происхождения) и [е]: закр'ип'ђт, од'иjђ-
л'ишко, р'ич'нњj, р'ик'ѓ, н'ев'ис'њлаjа, в'ис'ил'ђjе, зан'ис'њш, сн'ис'љ, К'ис'ил'њ-
во, кузн'иц'љ, Куз'н'ич'љха, Куз'н'ич'љх'ино, у т'иб'ђ, с'ич'ђс (перед мягким
в начале слова: иш'њ, иш'ѓ, — д'ет'ѓj, од'еjђл'jе, р'ек'љ, в'ес'њлаjа, в'ес'ѓл'jе,
К'ис'ел'њво, Куз'н'еч'љх'ино, пон'ес'љ, с'еч'ђс, jеш'њ, jеш'ѓ.

Непервый предударный слог

Позиция после мягкого согласного перед твердым

В одной и той же позиции встречается:
— <а>: [е] и [а]: на jезыч'к'ѓ — наряду с этим может произносится

[а].
— <е>: [и] (из е любого происхождения) и [е]: м'илоч'н'ђ, б'испол'ѓз-

но, пр'исв'атђjа — с л'есовћм, с'еногнњjу, пр'есв'атђjа, ч'елов'ѓк.
— <о>: [о] и [е]: м'одун'љк, ч'олов'ѓка — м'едун'љк, ч'елов'ѓк.

Позиция между мягкими согласными

В одной и той же позиции встречается:
— <а>: [е] и [а]: д'ев'ет'ерн'љк, п'ет'ерћм'и — наряду с этим в этих

же случаях может произносится [а].
— <е>: [и] (из е любого происхождения) и [е]: кл'ив'ер'љш'е, в'ис'и-

л'ђjе, п'ир'илђс — кл'ев'ер'љш'е, на б'ер'егќ, п'ер'еп'ѓч'к'и (‘подгоревшая вы-
печка’).

Заударный вокализм

Первый неконечный заударный слог

Позиция после мягкого согласного перед твердым

В одной и той же позиции встречается:
— <а>: [е] и [а]: вћв'ежэт, пђм'етоj (памятливый), — н'ѓ вз'ата,

гн'љл'аных, ќтр'анка.
— <е>: [и] (из е любого происхождения) и [е] (в том числе при вы-

падении j между гласными): Мидв'љд'иво, обраш'ђишс'а — испугђjешс'а.

                                                          
135 Возможно [и] из <а>:  а > е > и: гл'ид'ђт.
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— <о>: [о] и [е]: зд'ѓс'ова, кќпл'она, постђвл'она, — кќпл'ено, по-
стђвл'ены. То же после твердых шипящих: укќшоно, рњшчоны, сќжо-
ноj — монђшэна, полњжэн, сќжэноj, р'ђжэноj.

Позиция между мягкими согласными

<а>: [е]:  тћс'ец'и.
В одной и той же позиции встречается:
<е>: [и] (из е любого происхождения и при выпадении j между

гласными) и [е]: оговњр'иш'о, рослќшаиц'е, зап'ихђис'е — оговњр'еш'е.

Конечный закрытый слог

Позиция перед твердым и перед мягким согласным

В одной и той же позиции встречается:
— <а>: [е] и [а]: вћровн'ел, м'ѓс'ец, дѓв'ет', дѓс'ет',  пђм'ет' — пњjас.
— <о>: [о] и [е]: бќд'от, закњл'от, вћтухн'от, ск'љн'от, гул'ђjот,

кл'ќjот, бќд'ош, вћк'ин'ош, ќм'ор, кђрточ'ок, бќлоч'ок — бќд'ет, вћж-
н'ет, стђн'ет, кл'ќjет, намњjет, вћд'еш, склђд'еш, љд'еш, вћп'ил'ен, ќм'ер.
То же после твердых шипящих: д'ѓтушок, мњжош — кђм'ешэк, пр'ив'ђ-
жэш, полњжэн.

[и] (< е) и [е]: л'истњч'ик — л'есњч'ек.

Конечный открытый слог

В позиции как после мягкого, так и после твердого согласного
<о>: [о] и [е]: пњл'о, гњр'о, вћм'о, клђдб'иш'о, оговњр'еш'о, в'љц'оj, воскр'е-
с'ѓн'jо, просвђтан'jо, сокрушџн'jо, ќгол'jо, Хр'истњв'jо, жэлњб'jо, ш'љл'jо
(собир. ‘щели’), худњjо, шчќч'jо, какњjо, двњjо, тњжо — гњр'е, в'ес'ѓл'jе,
воскр'ес'ѓн'jе, заjед'ѓн'jе, л'еч'ѓн'jе, потп'ѓч'jе, ш'ђст'jе, худњjе, трњjе, шэр-
ст'анњjе, с'ѓрцэ, тњжэ, дђжэ.

Консонантизм.

Распределение аффрикат

Говору свойственно мягкое цоканье. В настоящее время про-
изошло распределение фонем <ц> и <ч'>, а мягкое [ц'] постепенно вы-
тесняется твердым 136.

[ц'] и [ц]: jѓиц'а, в'инц'њм, кол'ц'њ, куз'н'иц'љ, њфц'и, послњв'иц'а, с в'е-
ц'њрк'и, дњжд'иц'ка, Кр'ѓц'етово, њц'еп, Ц'ур'љлово — концћна (св'ѓта),

                                                          
136 Гиперкорректное «чоканье» встречается чрезвычайно редко: лис'љч' < лисљц,

наречие н'ипњлеч'к'и (< ‘не по-людски’, ‘неправильно’, ‘не так, как следует’).
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ножн'ицџм'и, в Ол'хњфцэ, на оцэпђх, пол'ѓн'ицы, с'ѓрцэ, Трњица, на ќл'и-
цэ, ф цэрквђх.

В глагольных финалях может встретиться как твердый, так и мяг-
кий ц из тс' и т'с': говор'љц'а, жђл'иц'а, п'ер'екр'ес'т'љц'а, пр'ид'ѓц'а — из-
н'емђjецэ, успокњица.

Помимо [ц] и [ц'] в соответствии с литературным ч' встречаем: [ч']
в'ѓч'ером; [ч"] т'еч"њт; [ч] толчњт; [т'] зав'љт'с'е 137;

[с'] кумђс'н'ик'и, родн'љс'н'а, с'ем'ерн'љс'но, вос'м'ерн'љс'но, д'ев'ет'е-
р'љс'но, л'љс'нос' (‘внешность’), тогда как в ином случае в группе чн воз-
можно ч': двухконѓч'ноj, сердѓч'ноj;

[ш'] м'ѓл'н'иш'н'а (‘мельничная’; видимо, «шепелявое» с" > ш').

Долгие шипящие

Глухие долгие шипящие

В прошлом говору, видимо, была свойственна аффриката [шч'].
В настоящее время происходит вытеснение [шч'] звуком [ш'], при этом
встречается и [шч], и [ш]. Таким образом, в соответствии с литератур-
ным [ш'] произносится:

[ш']: jеш'њ, иш'њ, jеш'ѓ, иш'ѓ, ш'ђлк'ивал, ш'њлок, ш'ќка, л'њш', ош'ѓн'и-
ца, жџн'ш'ины, Благов'ѓш'енскаjа, Кр'еш'ѓн'jу, н'екр'еш'њноj, Борђнош'ину,
Д'им'љдофш'ина, љш'еш, иш'љ, нахлћш'ет, в'еш'евђjа (‘подающая весть'),
гќш'е, оговњр'еш'о, страшќш'аjа, обраш'ђишс'а, осв'еш'ђjут, пуш'ќ, ш'ђ-
ст'jе, ш'итђjеца, рош'итђцэ.

[шч']: jешч'њ, ишч'њ, шч'олкђт, вћшч'елкана, нашч'елкђл, перешч'ел-
кђл, пошч'њлкал, шч'њлок, кл'ѓшч'и, Воjњшч'ина, Кабђношч'ина, в'ешч'евђ-
jа, зарђшч'иваjем, оговњр'ишч'о, поташч'љл, пушч'ќ, хлышч'љ, Шч'еклњф-
скаjа, шч'еслљвен'ко.

[шт'] в'ешт'евђjа, н'е п'ишт'љ (пищљ);
[шч]: шчќч'jо, шчолкђт, кл'њшчы, Барђношчына, гул'ђшча, зашчќ-

р'ил, затр'ешчђло, об'ешчђл'и, оговњр'ишчо, пќшчэ, рњшчу, рњшчоны .
[ш]: ишњ, шолнќт (3 л. ед. ч. ‘щёлкнут, стукнут’), шэн'љц'е (щенит-

ся), бол'шќша, жывќшаjа, с родќшым (‘новорожденным’), отхвњшэт,
пушќ, спушќ, сплђфшык'и.

Звонкие долгие шипящие

В прошлом говору, видимо, была свойственна аффриката
[ждж̂']. В настоящее время этот звук практически полностью вытес-

                                                          
137 Императив от зављчиться — ‘нарисовать на земле вокруг себя магический

круг’. Обычно используется в гаданиях.
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нен. Произносится твердый долгий [ж], мягкий долгий [ж']. Таким
образом, в соответствии с [ж] ([ж'])литературного языка представле-
ны:

[ждж̂'] заjеждж̂'ђл'и, задђждж̂'иват, дњждж̂'ик;
[ж']:  бр'еж'љт (‘ворчит’), поjеж'ђjеш;
[ж] выjежђт', поjежђjут, пр'иjежђjут, дрожњвоjе (тесто);
Встречается «свистящее» ж, переходящее в з мягкий и твердый:

пр'иjез'ђj, пр'иjезђj (‘приезжай’).
Зафиксирован мягкий [ж'] в слове дождь и его производных: дњ-

ж'д'ик, дњж'д'ика, дњж'д'ич'ки, дож'д'ѓл, дож'д'љт. Наряду с этим суще-
ствует и вариант дожд'ђ с твердым [ж].

*

Мена ф — хв: фос при хвос, хвост, хвостђла (мужское имя Ефрем
произносится как Ихр'њм).

ф > п: Хр'истопњров.
хв > (ф >) п: пђстат'  (‘хвастаться’), пђстала какњго в'ѓч'ера.

Упрощение групп согласных.

1. Ассимиляция: шс' > с': допокђзываис'е, зап'ихђис'е, ложћс'а от-
кќп'ис'е, попрђв'ис'е, ухњд'ис'а, но: бољшс'а, заблќд'ишс'а, испугђjешс'а,
обраш'ђишс'а, покђжэшс'а.

2. н' > j: неоднократно Воjњшч'ина при Вон'њшч'ина (Ван'њфш'ина).

3. Утрата в в группе согласных:
— в приставках: стр'еч'ђт', стр'ет'иjќ (навстречу), спом'инђjт'е,

проспом'инђл, на спом'љн'е, ск'ип'ет'љла;
— в суффиксах: вск > ск > ск: М'ихал'њскаjа, Ван'ѓск'иjе, Д'ем'љдо-

ск'и, Кабђноск'и, хр'истњск'иj, но: М'ихал'њфскаjа, Д'ем'љдофск'иj, Жэр'е-
ч'ѓфскаjа, попњфск'иj, хр'истњфск'иj;

вш' > ш': Борђнош'ина, Воjњшч'ина, Вон'њшч'ина, но: Боранофш'ина,
Ван'њфш'ина.

4. Утрата т (д) в группах согласных стк, стл, стр, ств, стj: из-
в'њскоj, н'ев'ѓск'е наотм'ѓску, послђт' (постлать лён), Ср'ѓтен'jо, к рос-
рњjсву (к расстройству), цђрсво, божџс'в'еноj, лљс'jо (листья), ш'ђс'jа, но:
фстр'ѓту, стр'ѓту, хрустк'љ (‘хрящи’), ќс'т'jе.

Утрата т на конце слова: крес, л'љс (лист), норњс  (нарост), погњс
(погост); бол'ѓс', вњлос', jѓс', злос',  на лљс'нос' (на личность ‘на лицо’),
пус', снас', стрђс', но: хвост, мост, jѓс'т' (от быть), пр'ѓл'ес'т'.
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Грамматика.

1. Возвратные формы глагола существуют только с мягким [с'].
Наблюдается вариативность постфикса -сь после гласного и -ся, -се, -
си как после согласного, так и после гласного: держђлся, научљлся, ос-
тђлсе, свезђлсе, остђлась, боѕласе, чертљлася, приспособлѕласи, назы-
вђлось, хотѓлось, вћвелосе, полђдилосе, здѓлалося, приходљлося, остђ-
лося, придралљсь, топтђлись, держђлисе, знђлисе, лђдилисе, отводљли-
се, постљлисе, точљлися, просыпђюсь, ростђнусе, старђjусе, бојсе,
бојся, остђнуся, ухожќся, дивќюся, допокђзываиссе, нахњдиссе, бољш-
ся, заблќдишся, испугђешся, накќписси, формы на ц из тс' (или т'с'),
как уже говорилось, могут быть как с мягким, так и с отвердевшим ц:
инф.: поуцљце, забњтица, приснљца, поддђцця, молљцэ, наст. вр. 3 л.: на-
зывђецэ, стрњице, ќчицэ, прищљтываецэ, суѓцэ, задђвица, кладѓцца, пђ-
шэца, назывђеца.

2. Форма без конечного -т в 3 л. ед. ч. наст. вр. глаголов встреча-
ется очень редко: бќд'о (будет), зав'љjо (завеет).

3. В именах прилагательных, местоимениях и числительных по-
мимо окончания -ой в И.-В. пп. встречается -ый (в мягком варианте
соответственно -ей > ий): нњвой, песњчливой, прњшлой, пѓрвой, девѕтой,
ворњней, госпњдней, осѓнней, сљней — ђтомный, кђменный, мћльный, пе-
сњчный, угђрный, бѓлый, бестолкњвый, двацђтый,  госпњдний, послѓдний;
после заднеязычного: хорњшэнькой, џкой — христњский, попњфский.

В Р. п. наряду с окончанием -ого встречается -ово (в мягком вари-
анте -его и -ево): мљлого, бѓлого, ч®рного, нђшэго, jегњ, за негњ, чегњ, ни-
чегњ — леснњво, џтово, до сђмово, лѓшэво, нѓчево, фсевњ.

4. В сравнительной степени прилагательные и наречия могут
иметь суффиксы -ѓе -ѕе и -ље: помудрѓе, скорѓе, тежелѓе; висилѕе, ско-
рѕе, темнѕе, теплѕе, ядренѕе; скорље.

5. Хотелось бы обратить внимание только на одну черту слово-
образования: в говоре наблюдается высокая частотность использова-
ния ласкательных суффиксов. Часть из них, возможно, и не имеет ла-
скательной семантики: бњгушко (бњгушку молљцэ), дорогњго внќчушка,
вњдушка, з дѓтушками, в дымљнушко пjђноj, земѓлюшка-мђтушка, зљ-
мушка, за вѓрбушками, измѓнушка, корњвушка, мђмушка, ни ф спљнуш-
ку, ни в брюшљнушку, ни в бќйную голњвушку, на ќлушку, сердѓчушко,
скњлько нарњдушку, всё лѓтушко, хлѓбушко, хозѕинушко-бђтюшко
(«домовой»), хозѕюшка-мђтушка («жена домового»), царљца мђтушка
небѓсная (Богородица), чќдушко, прќтышком, газѓтинка, воскресѓни-
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цэ, земѓлька, дѓнешки, могљлка, чайкќ, сќпик, укрњпику, на горќшэчке,
обќточка, пирожњчков, см®ртенька, в именах: Клђша (Клавдия), Пѓша
(Пётр), Анатњлюшко, Вђнюшка, Дњмнушка, Љрушка, Миколђюшко, Тњ-
нюшка, Анјшэнька, Тђсенька (Станислав), в обращении к собеседнице
(в том числе малознакомой): девќня, дѓвушка, дорогќша, мљлушка, зњ-
лотко, подрќженька, сподрќжка, ѕгодка, ѕгодка золотая.

6. В говоре отмечены согласуемые по числу и роду постпозитив-
ные частицы 138:

И. жен. ед. 1 скл. -та: мѓльниця-та, водђ-та;
В. жен. ед. 1 скл. -ту: в вњду-ту, кожќху-ту, мукќ-ту;
И-В. муж. ед. -от: воденњй-от, жњрнов-от, какњй большњй-от,

такњй-от жњрнов;
Мн. ч. -те и -ти: вњлосы-те, жорновђ-те, пистћ-те, старикљ-те,

т®тушки-те, jегњвы-те с®стры, кол®са-ти, мѓльниц'и-ти.
В тех же случаях, а также во всех остальных может употребляться

-то: водђ-то, водњй-то, водянњго-то, головђ-то, кожќху-то, с кожќ-
хи-то, в кровђтке-то, в кровђтках-то, мѓльници-то, в мѓльницу-то,
мукќ-то, колёсњ-то, от колесђ-то, реб®ночку-то, пирилђс-то, какђ ру-
сђлка-то, с ребѕтами-то, по фсѓм-то стинђм, нњчь-то и пр.

Помимо существительных (или связанных с ними прилагатель-
ных и местоимений), постчастица -то употребляется с другими значи-
мыми частями речи: ѕ-то, онђ-то, самђ-то по себѓ, всѓ-то, закрипѕт-
то, запојт-то, заробњтали-то, переживђть-то, держђца-то, лљхом-
то, нњнь-то, трќдно-то, ќтром-то и т. д.

7. Вызывают интерес в этом говоре частицы конь, сконь, эконь,
толь, этоль. Общее значение этих частиц — усилительное: Ид'њт нђ-
ша-то ф'ершал'љца. Jќпка-то књл' корњтка (очень короткая). А в лесќ-
то књн' добрњ, њj кон' добрњ, так не вћшэл бы!

Однако во многих случаях при прилагательном и наречии эти же
частицы могут менять значение слова на антонимичное: Џ, књн' мђло
бћло в'еснњj, кђк он'и п'љл'и (очень много весной пили вина). До тогњ
допjњш, до тогњ д'ѓн’-од доп'jњш, нђ д'ен' вып'ивђjеш шџс' л'љтроф водћ,
књн' мђло пjќ (очень много пью). Књн' у т'еб'ђ п'исан'ины-то мђло
(очень много). Кон' мђлоj паќк, гл'љко, кон' мђлоj (очень большой).
Гл'љко, какќjу излов'љл. Мќху слов'љл, гл'љ-ко, с'еч'ђс и ут'ђн'ет мќху
кв'ѓрху. Какњj бол'шќш'иj. Њ, кон' мђло клђдб'ишшо — њj какњjо бол'шњjе,

                                                          
138 Это небольшое исследование по постчастицам проведено на основе

магнитофонной записи от одного информанта, однако полевые материалы
в целом не противоречат полученным выводам.
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мы д'ѓн' ход'љл'и-ход'љл'и — опход'љт' н'е могл'љ (о Пескаревском клад-
бище в Петербурге). Вот скон' бл'љско (очень далеко). Однђ уб'ежќ,
џкон' бл'љско (очень далеко). Тњл' мђла-то, как т'ел'њнок (очень боль-
шая собака). С'еч'ђс б'егунњф-то џтол' мђло, отофс'ќду б'егќт (много
беженцев).

Если при этих же частицах коль, конь, толь, а также при и, тњль-
ко, чего, чего и, только чего и, а, буде, всѕко, что буде, всяко буде, как,
эко,  стоит частица не, усиливается утверждение:

Бл'инњф нап'ек'њш — кол' н'е фкќсно-то! (очень вкусно).
А однђ књжа да књс', књл' н'е худђjа. Jѓм хл'ѓп, а хл'ѓп м'ен'ђ jѓс, ху-

дђjу и худђjу (очень худая).
Оj Л'ќпка, књл' н'е худђjа, дв'ѓ корњвы д'њржыт (очень худая, так

как много работает).
Оj кол' не н'ќхлыjе! (бранное; нерасторопные). Оj л'ѓшоj вас нос'љл,

вод'енђjа с'љла, оj вы н'ќхлыjе!
Как отвод'љл'ис'е со мнњj, н'е знђjу, кђк пр'ив'ез'л'љ: и скњра пњмош

кол' н'е бћстро пр'ишлђ (очень быстро).
Там налќп'ат, књл' н'е злћ сан'итђрк'и (в больнице злые санитарки

бьют больных).
Обњи-т'е књл' н'е м'ѓлко вћш'ипало (очень мелко).
Оj, ко-н'и (конь не) мђл'ен'ка, вот такњ прокњс'jицо проjд'њш дык

(об очень широком захвате косой скашиваемого пространства).
Кон' ты н'е крќто п'љшэш (очень быстро).
Књн' н'е дорогђjа онђ — њjо-jњj! стрђшно, кок'љjе дорог'љjе!
Да в'ет' књн' н'е бћстро, глђвноjе, м'ен'аjеца онђ (летающая тарел-

ка, очень быстро).
Каг д'ер'ев'љна затр'еш'ђла, књн' н'е бћстро, он'љ прћгнут, как

пт'љч'к'и спорхонќт (очень быстро убежали).
Изукрђс'ил фс'ђк'им'и крђскам'и, тњл' н'е крос'љво! (очень красиво).
Такњ м'ен'ђ злњ-то и н'е б'ер'њт, вњт как мн'ѓ џта пjђнка надоjѓла

(зло берет).
Откќл' тњл'ко бћло н'е наjѓхал'и (отовсюду наехали).
Ну иш'њ бы! мн'е ч'егњ дњма н'е лќчшэ (дома гораздо лушче).
Ч'егњ бћло и н'е под'ѓлано (всё пришлось делать).
Так'љ з'д'ѓлал'и занов'ѓсы, свољ уголк'љ з'д'ѓлал'и — тњл'ко ч'егњ и н'ѓ

было продђжно (всё продавалось, о ярмарке).
А нћн'е бл'ќдышко н'ебол'шњ в магаз'љн'е, а н'е п'ђт' тћс'ац' (стоит 5

тысяч). Дал'њко л'и нђм из н'егњ п'љт'.
Онђ бќд'и н'е двђцат' вос'мњго гњда, Тамђра-то (Тамара 1928 года

рождения).
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О прђз'н'ик'и сорњшку фс'ђко н'е застр'ђпаjут (обязательно приго-
товят).

Уб'љл да фс'ђко ф прњлуб н'е брњс'ил. Ф прњлуб' брњс'ил.
Пђр'ен' род'љлс'е да д'ѓфка род'љлас'е, штњ бќд'е н'е тр'ѓт'иj род'љлс'а

(уже двое детей было, и родился третий).
Фс'ђко бќд'и н'е 40 тћс'ец' да (стоит 40 тысяч).
Њ, дак кђк н'е разговђр'ивалђ! два гњда бћло (дочери). Онђ з гњдом

заход'љла, заговор'љла.
А д'љт'и-то пр'иjѓдут — кђк н'е состр'ђпаш, стр'ипн'ќ л'ќб'ат.
О, дњч' у т'еб'ђ џко н'е нар'ђдна (очень нарядная).
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