
Пашу сt да и  толстый

В русском литературном языке существует большое количество фор
мул для выражения вежливого, уважительного отношения людей 

друг к другу. В народных говорах для этого также имеется множество 
формул — образных, запоминающихся, специфичных в этнокультур
ном отношении. Употребляются они обычно в связи с различными 
коммуникативными ситуациями деревенской, крестьянской жизни.

Одна из ситуаций, буквально на наших глазах уходящая в про
шлое, — это приготовление домашнего сливочного масла. Как извест
но, такое масло — предмет гордости вологжан. Его ореховый привкус, 
обусловленный особенностями местных трав, которыми питается круп
ный рогатый скот, высокая жирность, мягкая консистенция давно оце
нены потребителями.

Наши деревенские собеседники старшего возраста часто рассказы
вают о том, каким свежим, вкусным, ароматным казалось им коровье 
масло домашнего приготовления. Помнится, как мы, участники диалек
тологической экспедиции в Никольском районе, получили в подарок 
«литровку» молока — густого, высокой жирности. И пока мы эту банку 
с молоком везли в город Никольск (километров шестьдесят — и все по 
угорам и буграм), заметили, что от «болтанки» в автобусе в этом молоке, 
у самой крышки банки, образовались желтоватые язычки — зерна 
масла.

Сливочное масло приготовляется путем сгущения, взбивания сли
вок. И чем они жирнее, тем быстрее при равномерных кругообразных 
движениях превращаются в масло. А  если предстоит сбить много 
масла? Если сметаны большое количество? Возможную реакцию на 
предстоящую работу находим в местной частушке, где поется:

Ну и лешева корова —
Что неделя, то ушат!
Надоело мне, молодчику,
Сметанушку мешать!

Ироническое упоминание «молодчика» в частушке неслучайно. Для 
сбивания масла привлекали свободных от работы девушек и парней- 
подростков. Во время работы деревенские девушки обычно пели пес
ни. Процесс приготовления масла долгое время не был механизиро
ван — он был длительным, однообразным. Домашние хозяйки и сей
час знают, каково при отсутствии миксера сбивать сметанный крем 
венчиком! Маслобойки — деревянные полые цилиндры с двигающи
мися вверх-вниз стержнями с дырчатой лопастью-насадкой — были в 
деревенском быту не у всех.
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Однообразие утомительных движений сглаживалось соответствую
щими этой ситуации народными благопожеланиями. Это формулы 
Добро на масле!; Масло желто да в крупиночку!; Масляная голова!; 
Масло — пахтус; Пахтус маслом!; На толстой пахтус!; Толстый пах- 
тус!; Гусни, хрясни, дай Бог масла! и нек. др. Спектр их достаточно 
широк, а идея общая — пожелание людям успеха, добра, т. е. в этой 
ситуации — ускорения процесса. Ведь как обычно бывало? Вошедший 
в дом произнесет приветственные слова, работающий человек улыб
нется, ответит подобающим Спасибо!, распрямится, немного отдох
нет — и снова взбивает сметану.

Каждая деревенская приветственная фраза интересна по-своему. 
И понятие добра, успеха, удачи в них выражается по-разному: в ка
ких-то случаях — лексическим наполнением фразы, в каких-то — 
символическим значением слов, а в некоторых случаях — структурной 
особенностью произнесенного.

Добро на масле! — так скажут человеку, который сбивает масло 
(великоустюг.). Ключевое слово здесь — добро, т. е. «пусть все будет 
хорошо при сбивании масла». Идея пожелания добра присутствует во 
многих формулах и в других ситуациях. А  у этой формулы есть синтак
сическая особенность — добра желают не в чем, а на чем. Ср. с 
аналогичной формулой благодарности: Спасибо на пирожках!

Масло желто да в крупиночку! Это благопожелание означает «пусть 
масло будет желтым и крупитчатым». В этой формуле реализуется 
пожелание лучших качеств масла — желтого цвета и такой консистен
ции, которая бывает у уже перетопленного в печи, топленого масла.

В благопожеланиях часто называются парные взаимосвязанные яв
ления: Дежень да каша! — при уборке зерновых; Жарок да мелок! — 
при выпечке пирогов; Столом да скатертью! — во время еды, и т. д. 
И именно союз да характерен для многих таких благопожеланий.

Масло — пахтус! — это тоже благопожелание человеку, который 
сбивает масло (великоустюг.) Диалектное слово пахтус в вологодских 
говорах обозначает как жидкость, отделяющуюся при сбивании мас
ла, т. е. пахту (или пахтус), так и плотный ком свежего, только что 
сбитого масла: Сливошное масло-mu хорошо, только я пахтус больше 
люблю. Намажешь на кусок-ти — вкусно до чего!

По данным Словаря М. Фасмера, слово пахтус возводится к фин
скому языку, где pyohtaa означает ‘пахтать, сбивать масло’ . Есть также 
мнение, что пахтус произошло из финского pahtaa, что значит ‘сгу
щать, давать затвердеть, застыть’ . В пользу финского происхождения 
слова говорит название чухонское масло ‘сливочное’, в то время как 
русским маслом называется топленое.

Суть благопожелания Масло — пахтус! заключается в том, чтобы 
масляные зерна скорее образовали плотный ком: «Пусть масло будет 
как лакомый пахтус». В речи жителей того же Великоустюгского рай
она зафиксирована формула Пахтус маслом!, в которой, как видим, уже 
несколько сдвинут акцент: «Пусть пахтус станет маслом», т. е. «пусть 
первоначально сбитый ком превратится в качественное масло».

Толстый пахтус!; На толстой пахтус! — благопожелания тому, кто 
сбивает масло: Я сметану-то делаю, да ране и говорят: « Толстый 
пахтус/» (тотемск.). Полагаем, что в этих благопожеланиях проявля
ются некоторые нюансы значения: ‘пусть будет плотным ком сбивае
мого масла’ (оттеняется результат действия) и ‘пусть дело произво
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дится для получения плотного кома сбиваемого масла’ (подчеркивает
ся цель действия).

Гусни, хрясни, дай Бог масла! (вытегорск.) Традиция использования 
многих благопожеланий восходит к старинному ритуалу: считалось, 
что ритмичные движения, подкрепленные словами (Гусни, хрясни!), 
непременно принесут хороший результат, тем более что на помощь, по 
религиозным верованиям, призывались «высшие силы» (Дай Бог мас
ла!).

Структура благопожеланий в говорах может варьироваться в ре
зультате изменения порядка слов (Пахтус — маслом!; Масло — пах- 
тус!),осложняться вокативами (Хозяйка!, Соседка!), а также разверты
ваться за счет указания бенефицианта, т.е. адресата благопожелания 
(тебе, вам).

В речи старших вологжан подобные речевые обороты еще употреб
ляются, однако преимущественно при рассказах о прошлом. Теперь, 
когда многие семьи не держат в хозяйстве коров, эти выражения 
перестают быть востребованными, о чем убедительно свидетельствует 
наш информант К. Я. Игнашева (1909 г. рождения): А я уж масло-то не 
сбиваю. Последний раз сбивала, когда маленькая была (сямженск.). 
«Реанимировать» такие благопожелания, т.е. снова ввести их в актив
ный оборот, теперь едва ли удастся: условия российской жизни уже 
изменились кардинальным образом. Однако знать о существовании 
таких благопожеланий, дорожить этим знанием совершенно необхо
димо, ибо в фактах такого рода пусть по крупицам, но отражается 
своеобразие культуры региона и проживающего в нем населения.

Л. Ю. ЗОРИНА 
Вологда
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