
Диммтологически! сборник под ред. А. С Ягодиивхога 
Выпуск I, часть первая. Вологда 1941

ТЕКСТЫ НАРОДНЫХ ГОВОРОВ

А. Отрывки разговорной речи, 
записанные в Чарозерском районе 

Вологодской области
Кото'ры д’е'уш к’и побол’ше набрал’и кот’мы', да y* 'ecW ii‘. 
Копал’и руду’ золоту’йу, накопал’и д ’е 'н’ек.
Што было про'йд’оно ой-йой-йой.
У спа'са была р’ич’ка.
На кажной крышы наша т ’ес’ина побывала.
По м’и'ру хажывала, да н’едоуго.
Шо два года прож ы т’—буд’ет 70 годо*».
18 ч’елов’е'к накопл’а'лас’с’ем’йа'.
20 дн’е'й рыка'л—ду'мала умр’от.
Рбв’е'шн’ицы у'м’ирл’и.
Ковды' тр’и, ковды' ч’отыр’и ра’за.
Доро'дно жыл’и.

(Из разговора с А. И. Шараповой, 78 лет, с. Чаронда Чарондского с. е. 
Записано А. С. Ягодинским)

Мало п’иш’ет бр’игад’ир, а йа до в’ец’ера работал 
(ил’и до па'у жен).
Заква'кала л ’агу'ша.
Сос’е'т зва'у с’ово'дн'и на по’моц*,
Курт’а'шку на'волоц’ (надеть).
Р ’е 'з ’и хл’е'ба.
На'до изба запаха'т’.

(Из разговора с Г. К. Юкаловым, д. Иваново Печенгского с. «.
Записано А. С. Ягодинским)

О ’з’им кака' хоро’ша. 
у т т ’и с’и'йат’ мука'.
Ион так уда'р’иу , што б’ол’ше н’е пр'ипро'с'ит,
С йо'лок нако'рзано хво'и ил’и в’е ’р'есу.
Йон йойо' фата'ет.

(Из разговора с К. В. Пешковым, 44 лет, д. Семеновское Печенгсвого е .* .'
Записано- А. С, Ягодинским).

Йа' ос’е ’длйс’ им’е ’йу.
Ку'рушка-ц’ипл’атн’л'ца ход’ит с ц'ипак’а'м’и, 
Нару'шайт’е хл'иба.
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Заво 'р’ина излома’лас’а в огород’и.
Хоро'шу ло'шат’ пр’игон’и'л'и.
Пойд’о'мт’е в ц’и'с’ по йагоды.
Вы’т’-то бол’шайа: Йа кусо’к, а йон...
Е 'т’и стра'ды отстрада'л’и на с’о’годный гот.
Надо бы оболокц’и'.
Пойт’и' погул’е 'т ’.
Горшок из гн’и'лы.
Н’и ко'л’к’и н’е знайу.

<Иэ разговора с Е. С. Елиным, 67 лет, д. Волохтома Кирюг- 
ского с. с. Записано А. С. Ягодинским)

На упр’а'шку с’йезд’ит’ поработат’—дроф наруб’ит’. 
Давай позало'гуем.
О ’с’ека у нас н’ет: н’ет л ’еса.
Овча' осуйе'гн’илас’.
У нас уплыва'йут водой и н’е дост’и'ч’.
Хр’епт'у'к пр’ив’азываецц’а х голов’и'ц’ам и к оглобла’и. 
Пойд’ом вм’ест’а' по йагоды.
Н’екуды клас’т’.
П’екч’и п’ирог’и.
Й е'с’л ’и н’е в’о'дро, то м’е 'ч ’ут в заро'ды, а сухо'йо— 

ф стога'.
У м’ен’а' вот сроду не бывала пап’ироска в ро’т’е. 
Гост’ хорошой—ро'дн’ик.
Пр’ е ’жа ход’ил’и до со'н’ца.
Кол’чо' накла'дывайеш на кон’е'ч’.
О дво'р д’е ’лайут ста'йеч’ку.
(При молотьбе) опсторо'на'ем, потом п’ер’еве'р’н’им, по

том опсторона'ем.
Л ’о'н подв’н'с’ат, д’е ’лайут в’ис’ола'.
Фскопа'ем столбы, в н’и’х ды'ры, в дыры — ж ’ерд'йоч 
Ба'(йн’а на отста’в’е.
Вб’ей ф кромку.
Гр' е 'з ’и много.
Пр’е ’м'ейу выдывайут.
Ско'ро хл’ип пос’п’и'йет.
Св’ст’и'л’и фс’о' луч’е'нку.
Св’ет’и'л’н’а была' з ’ел’езна.
Ра'н’ш’е пооди'нк’е.
С’е ’году ц’ер’кву ув’ез’л’и до Чароз’оро.
Попал в работн’ик’и —у того з’емл’а йес’.

(Из разговора с И. Д. Красавиным, 82 лет, д. Новоспасское Чаронд- 
ского с. с. Записано А. С  Ягодинским)

Но'н’е иш, молодой ц’олов’ек, старых н’е 'ту .
Е ’тта роб’ата-то уб’ежал’и, н’е знайу, м’и’р’айут л ’и. 
Йе'с’о тут, ал’и н’ету?



Е'тта разболо’кс’о.
Йоно’ как зоу'т—йона' и пон’има’йот.
Не в’ида'у з’м’еи'—у на'с е'той га'в’еды н’е'ту.
Йа но'н’ешново назо’ву н’е зна'йу.
Фс’а'ко говор’а’т.

/И з разговора с Д. С. Самсоновым, л. Березово Пояьченгского с. с. 
Записано студ. А. В. Зубковым)

Йон с’о'году род’и'у с’о.
Корова то п’ер’емы'ргалас’о.
Йа розноц’у'йоватайа—ху’до ц’у'йу.
Погромц’е'йо—так ц’у'йу.
Й е'с’т ’о и топ’е 'р’ а'лак.
Ру'шай, дава'й, хл’еб-от.
П’ит’-то н’е порато хоч’оц’ц’е.
Вы'т’йу н’е йедал — н’е сы 'т’он, н’е го'лод’он.
Куско'м пофата'л, как соба'ка.
С’ед’н’и в’о'дро а'л’и с’е'рой д’ен’?
Н’е м’е 'дл’ит н’еко’л’ко.

(Из разговора с А. А. Микигичевой. 68лет, д. Лихачеве Кнрюгского с. с. 
Записано студ. А. В. Зубковым)

Вр’е'м ’о об’е 'т  ыт’т’и'.
В’ец’ер’еет, фат’иг робо'тат’, вр’ем’о домой.
В’ес’ по'сох от испаха'лс’а, на'до но'вый пр’ив’и'н’ц’иват’. 
Зау'рондал’и собак’и—н’е п’ер’ед добром ето,
А'й, разбуд’е'т оп’ет ’.
Сосунца'-то посос’и’м да и зар’е'жом.
Разбол’е'лос’е да угну'т’ н’е зна'йот как.
Вот мойа' да'ц’а: йа йейо’ скос’ила.
Зал’ожа'ла-то ко 'л’ т ’ежоло’ (захворала).
X кому’ под’ит’о ’ на по'моц’-то?
Што бы ло гул’ен’йа-то!
В лан’ц’у' молоц’ц’и-то ход’ил’и.
До ц’ево' докуты'шкал’и за бока’, дак ц’у 'т ’ н’е умор’ил’и* 
Кол’ н’ев’ес’ело с’ево'дн’е.
Ой, как стоскова'ла об дом’е.
Нада заплата накропа'т’.
Запахала бы и’збу-то.
Ой, какуйу худуйу н’ев’есту-то пр’ив’о’с.
Скор’а'йо-то б’ег’и’, скор’айа!
Ж ’ен’и 'ус’е он.
Пр’ийе’хал’и с Му'рмана го 'с ’т’и.
По рыжык’и пойд’ит’о', али' по йагоды?
С’ецас уш’еу на с’енокос.
Кос’ит’ трава надо.
Ско'шона фс’а трава'.
Сра'м-от ка'пл’от како’й (окна запотели, по стеклам 

стекают капли).
Ш



Забы'ла, ко’л ’кова ц’исла'.
У’е'ту у м’ин’а’ мамы.
Иа н’е знайу т’иб’а ':н ’е 'ц ’ево пр’ив’а'зывац’ц’а к мин’е 1. 
Й ово’ннайа м'атка-то гон’и'т йейе'.
Он н’иц’ево' т ’иб’е' н’е говор’и’л за е 'т ’их ко'н’ей? 
Ц’и’с’еу-то йа' н’е зна'йу.
Быу, н’о н’иц’ево’ н’е говор’и'у.
Н’осу' во'ду.
О'болок бол’шо'й подыма’ецда.
О ста'ус’е вну'ц’ок.

(Из разговора с А. К. Жестокановой. 46 лет, д. Екимово Польчгнгского с. с. 
Записано студ. А. Е. Мезиной)

Ц ’ин’и 'т ’ запла'тка.
Иш’ш’о’ отравл’е'йут ц’е м-то.
Йо'н с’йц’а с уш о'у.
Т’иб’а' фспом’ина'л’и с’е'дн’е.
Ко'л’ко пос’и'йано, а н’иц’ево н’ет: фс’о' вым’ерзло, 

одна с’ин’у'ш’ш’ец’ка с’е'рово горо'шку оста 'лас. 
М’ид’в’и'д’и йес’. Сама' м’ид’в’ид’ица была', то'л’ко одну 

живот’и'ну погуб’и'ла.
У м’ена' одна доц’ была.
О тту 'л’ бы у  хл’еб-от.
М’ин’а ’ род’ит’ел’и ув’езл’и к с’иб’е.
Пшона' до дуг’и' было у нас.
Б’егл’ецы' с’ево'году шл’и да ло'тку-то и угна'л’н. Фс’е 

выб’ежал’и мужы'к’и-то да их и зафат’и'л’и.
Ры'ком рыц’и'т,

(Из разговора с П. Ф. Гордеевой, д. Сидоровская Кирюгского с. с. 
Записано студ. А. Е. Мезиной)

Ой, как йа устала: упр’а’шку проработала.
Ой, как йа' ухр’а'сталас’: у'повот проработала.
Хл’еб’ец’ обошо'у : з ’ем’ел’ку фскрыва йет.
*’о \  ф’о', доброхо'т-ба'т’ушко, ка'р’ушко.
Тпру'ко, тпру'ко, комл’у'хушка!
Офца'-та суйа'гна, сла'ва бо'уу.
Расп’е 'у с ’а, како'й п’оу'н (о петушке).
Тоска’ убум’и'лас' (боль утихла).
Како'й хв’ил’а ’вый: до того дохре’на'ел, то'л’ко душе 

вы 'тт’е.
По'лно колупат’-то, к л ’е'шому.
Уой, какайа выт’-то у челов’ека бол’щайа: сколько 

хл’еба с’и'йел. ‘
Ты' с’йел к’и'почку, а другой д ’в?е — бол’шайа у н’его 

выт’. ’
Иш разу'рондал’ис’: в’и'дно нарост’а'цц’а в кан’а'в'е 

(о лягушках).
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Коровы друг з другом разбуда'л’ис’— ну'жно разгон’и 'т’. 
Ой, убудну'ла реб’о ’нка-то.
реб’а'та, худо'й ста'л о 'с’ек-от у на'с: на'до обн’ес’т’и' 

но'вый.
Ой, запар’ила йе'йца, на’до посад’ит’ на ц’нпл’ата, в’и’дно. 
В лан’ц’у под’омт’е.
Ф кадр’е'л под’о'м.
Ой, кака’йа хр’ипо'та (кашель).
Отмолот’ил’и сто'рону.
Клон в л’е'то кон’цо'м — Турофской.
В ыз’б’е' укра’ше'н’ийе ба'еа.
Ой, лон’и'с’ хорошо было.
Он вы'шукат (говорит по-городски).
На т’е'шн’у захот’елос’ (спать захотелось, на постель). 
Как поправл’а'йес’с’и?— Н’епора'то бо'йко.
Колон’о 'т ло'ш ат’ ф хр’и'п.
З ’ет ’йа' дурак’и — фс’о ' Ф п’ер’едн’ий у'гол сад’а'т, 
Наво'с вы'в’ез’он до са'мой подо'швы.
Накладу'т на носло 'тк’и смол’йа' изаж гу'т, йе'дут ры'бу 

коз’и 'т ’ (острожить).
Йан’и' н’е и'дут, так ы йа’ н’е пойду'.
Ц’ево' ты говор’и'ш — н’е могу' и пом’а 'т ’.
Д ’ело'у мно'го.
Йа была ф Ц’ер’епов’ц’е' в бол’н’иц’е да'в’иц’а.

(Из разговора с И. Е. Го :енсвой, 53 лет, д. Лобанове Чарозерского с. с. 
Записано А. С. Ягодинским)

&

С’е 'с ’т ’ позало'говат’.
Скот’ина в о 'с’еку ход’ит—н’икуда н’е пойд’от.
Куды уйехал’и ора’т ’?
Кака’йа-н’ибут’ н’его'жайа посуд’инка дл’а воды—лагу'н. 
Йо'н хо 'д’ит в з ’и’мн’ей оболо'д’к ’е.
Под’о 'мт’е по ры’жык’и.
Дом поста 'вл’он.
Жарко кос’ит’-то стало порато.
Молодых н’е уц’ил’и, а т ’еп’ер’ мн’е се'м ’д ’ес’ат годов 

фстайот.
Т’еп’е 'р’ бо'л’ко?—Н’е'т, о’жыл.
Ход’и'л'и на б’ес’е 'тку—та'м пр’о 'л’и.
Л ’етн’айа работа подосп’е ’ла, — т ’епер’ н’е до о'ддыха. 
Ф то'рб’е ов’о'с ко'н’ам дава'йут.
Ц’о ты говор’иш?
Кто йе зна’, д ’ево' говор’ил.
Ста'н’ем ба'йну топ’ит’ д’а'сто.
О 'д’еп, а на’ н’ей ба’йка (люлька, зыбка).
Как со'лот йе'с’т ’и, так зав’оду'т и ква'су.

(Из разговора с Е. В. Полютиной, 57 лег, д. Григорьево Польченг- 
ского с. с. Записано А. С. Ягодинским)
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Ну, как жыв’ош-то?
Н’е’ ж ’ен’иус’е иш’ш’о?
Пошл’и' гра'б’ит’ с’ено (сгребать).
Буду топ’ит’ п’ец’ка.
Л ’ит’ат пт’иц’и.

(Из разговора с А. Денисовой, 19 лег, д. Федьково Чепецкого с. с. 
Записано студ. А. Е. Мезиной)

Заплата нада накропат’.
Рват’ л ’он, д’е'ука, пойд’о'м.
Йо'н ушо'у.
Трава' кос’ит’ на'д’е.
У нас ло'шат’ ку 'пл’ено.
Йона' в с’ельсов’е'т вы'брана.

(Из разговора с А. К. Гусевой, 75 лет, д. Козлово, Печенгского с. с. 
Записано студ. А Е. Мезиной)

Йево'нный дом стоит дал’о'ко.
Д ’ержы йазык за зуба'м.
Н’е см’ей брат’ рука'м.
Йоо' до'м хоро'шой.
У на'с н’е'ту св’ин’е'й.
Он ругалс’е.
Поод’ино'ц’к’е-то ху'до ход’и 'т’.
С у 'д’ц’а-то мно’го?
Розд’е'той ход’иу.
Ку'пл’она ло'шат’.
Внуц’ка у м’ин’а ис’.
Дауно нон’е н’е бывала.
Йейный от’ец пр’ийе'хау з го'роду.
Йа куп’ила с’и'н’ео на плат’йо.
Како'о ц’исла'-то?
Мы д’итайом п’ис’мо.
Йа умываус’е с’еводн’е.
Кото'ра т ’е изба’-та нада?
С’оло'-то бол’шойо како'йо.
Гр’атка на'да пол’и 'т’.
Ф п’ецку нада постав’ит’ вода.
О'болок подн’а 'у с ’е.
Д ’ер’е 'ун’а у нас пора'т хороша*.
Зв’е’с-то но'н’е на н’е 'б ’е!
Кол’ко'й ца'с?

(Иа разговора с И. П. С т а х е е в о й, 51 г., д. Лобаново Чарозерского с. с 
Записано студ. А. Е. Мезиной)

Заплата надо пр’ишыт’.
Пр’ийехау с Москвы.
Пр’ишо'у вч’ерас’ от ма'мы.
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Йо'н н’е вы'спалс'е.
П ойд’ом за гр’ибам.
С’и'йат’ мука'-тана’до  иш’ш’о.

/И з разговора с М. И. Степановой, д. Демидовское Чепецкого с. с. 
Записано студ. А. Е. Мезиной)

П озало'гуем давай, поку'р’им.
Р ’е б ’ата, н’е пор’а' л ’и т ’а'йн’ик к’ип’ат’и'т’?
Н е'т л’и там у ва'с пр’и'пуска-то (быка)?
Он н’ич’евон 'е говор’ил нас’т ’от ло'шад’и.
То'рок накат’и'у с’а.
Торока' кругом ход’ат (облака, тучи).
Бол’ разгорайетс’а (или нач’ин’а’йет).
Не мож’еш т’ерп’ет’ от вы 'т’и до вы 'т’и—куска' 

б’ер’о'ш.
На’до вз’ат’ молото'к и заколот’и 'т’ гво'с’.
Вр’е'м’очко ид’от, а у нас работа н’е д’в’и'гает’т ’а. 
Ку'р’ит’с’а ма'ло насад’и'ла йайц.

(Из разговора с А. С. Савиным, 74 лет, д. Сварозеро Медведевского с. с. 
Записано А. С. Ягодинским)

Ран’ш’е усад’ба от д’ер’ев’анной з ’емл’и' (от постройки), 
а нын’е от дорог’и (измеряется).

А, сугр’е ’вушка, йа н’ё знайу ц’аст’ей ,— йа н’е пах’ивала. 
М олот’ило инд’е ц’еп’е'м’и зову'т.
Кур’ица запаф’ила.
Кур’ица поса'жена на цыпл’а'т.
Надо заплата накропа'т’.
Заво'р’ина слом’илас’.
Р ’ига—форс н’е такой, как ов’и'н.
М’ешоцок пр’ив’азывайецца к йасл’а 'м —хр’епт’у'к.
Ково' жд’ит’е'?
Вз’ел’и коней да пойехал’и дво'йе в го'рот.
Лон’ско'й-от гот Йегор был на курсах.
Ты была?—Ну ( =  да).
Йа'к (= т а к )  н’е ска'ж’ем.
Л ’ицо' оп’ерха'ло от со'н’ц’а.
Ов’о'с вык’и'дыват из ро'ту (про лошадь).
Посл’е ужына спат’ л ’еж а'ц’ц’а.
(Раньше) была з ’емл’а' на музыцко’ф.
Го'да тр’и’ т ’елу 'с’ец’к’и—н’е 'т ’ел’.
Зм’е'й мно'го йе'с’т ’а.
Ты што колупа'ш п’е 'д ’ку?
Ковды ето было? — В ржаны’йе стра'ды.
С’е'дн’и в куту' н’иц’его' н’е то 'п ’иц’ц’а.
На пов’и 'т’ зайе'хал.
Кро’моцка (крайу'с’ецка) хл’е'ба оста'лас’.
За тр’и' в’ерсты' бр’ига'да рабо'тайут.

115



Лон’и'с’ тр’итц’ат’ было заробо'тано.
У стар’ика' ны’н’ес’а ч’еты'р’еста (трудодней). 
Изру'шенЗ карто'шка.
Ж ы'то ша’штайут моло'ц’енойе.
Тулуп из овц’и'нк'и.
О ’болок наката'еццо.
Ж н’и'ва вс’е' жнут пока'м.
Усад’ба ны'ноца пр’ир’е'зано.

(Из разговора с Т. Е. Прохоровой, 61 л., д. Никулинская Чепецкого с. с. 
Записано А. С. Ягодинским)
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