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Похожалкави и гуляками.
Желанной мой родитель-батюшко 
Пусь помолитце Пресвятой да Богоро-

Штобъ дал& она здоровьиця 
Моему желанному дедушке.

Прослыли мы не досужими, да не ра
ботницам,

двчце.

Хоть онъ н старъ-то да при старость 
И древёнъ-то при древности,
А ушь все наредпгь насъ на роботушку. 
Со дюжими людеми, со многими. 
Ретиво-серцб да надрываитце, 
Горюцьми слёзьми да обливаитде. 
Посылаётъ насъ на робогушву 
Не жоланной-то родитель-батюшко.

Александръ МелъницкШ.

Говоръ Великс-Устюжскаго УЪзда. Волог. г.

Въ Устюжскомъ говоре 1) вместо а  слышится е\ напр.: пец^ль, н ац т, пецт, 
(печаль, начать, печать); также о, напр, с^гона, робота (сатана, работа); ы, папр.: 
сюдм, туды, ковды и коуды, товды и тоуды (сюда, туда, когда, тогда),

2) Вместо е слышится я, напр, жллкю (желаю), крлшанина, врошапина н 
крашенина и врош^нина (первое —крашеный холстъ, полотно, второе— отъ глаг. кро
шить),— и, напр.: артнль (артель) и т. д.

8) Вместо е—  ё, напр., д^ётъ, понив&ёгь, розум1ёгь; б'Ьлоё, малые, б'Ьлыё е, 
(■нож. чнсл.), ходите къ иамъ, побеседуёвъ; объ ёвъ, объ ёй, её я не вижу, у её 
(безъ «); творенье, созданье, повышленьё (ге=ье), вм. о— ё, ёнъ, ёнй (онъ она) и, т. д.

4) Ё  встречается вместо я  въ окончапяхъ именъ существительныхъ средняго 
рода: плбмб, имб, врёмб, берёмс (племя, имя, время, беремя); далее,— е вм. я  встре
чается въ веопред. иакл., оканчивающемся на я т ь , понёть, принять, занёть (понять 
и т. д.); также— енцё (яйцо), всячинк (всецина), дбдя (дядя), опеть (опять), пле- 
меньникъ, масьленьниця (племянникъ, масляница); е встречается вмЬсто г, паирив. 
Божей цёловекъ, вражей сынъ (Бож1й, вражШ).

5) А + е = а, вапримЬръ,— пониваёть и понимать, бываётъ и бывать, знаёгъ и
звать.

6) ВгЬсто я.— и, напрвм., сивёръ, недиля, пить пксьни, лбфъ звнрь, сьистп 
(сЬверъ, неделя, пЬть песни и т. д.); въ овончашяхъ неопр. вакл. на птъ  напр, 
владить, ов’Ьвмть (владеть, онеметь).

7) Звукъ о встречается вместо / и м въ окончамяхъ ив. прилагат., наприв. 
хорбшой, дбброй, серебряной (вв.— ппй,— рый,— ный);— вместо е, напр, жон£, пшовб, 
кажоцьця (жена, пшено, кажется).

8) У  слышится въ прошедшевъ времени ввесто л , вапр., слыша/, нбня/, быу, 
пошбу (слышалъ, понялъ и т. д ); въ словахъ, оканчивающихся на л, напр., козёу, 
кблокоу, (возелъ, колоколъ); въ середине словъ, напр., доуго, поуво (долго, полно); также 
у слышится вв. в въ концё словъ: Крылбу, Бакрылоу (Крыловъ— ловъ); въ средине 
словъ, — иапр. поддёука (поддевка), заутра (завтра), да/но (давно); въ начале словъ, 
напр., /рагь урёшь, (врагъ, врешь), вв. г, напр.— иуды, ковды, (когда), тоуды, товды 
(тогда) и т. д.

9) Бм = м м : отвыть, обмакивать, обманывать, (обванывать и т. д.), 6л, бр = 
П —  кар<1яъ (корабль), голб̂ йъ (голавль). Декабрь— Девапъ, Ноябрь— Ыояпъ, и т. д., 
м н=м л, шшлю  (повню), сумлешл ( с о в а -feHie); ст=с, страл, лисья (страсть, 
листья); вв. к — х, хресьянвнъ, трахтъ (врестьянинъ, трактъ); зж = ж ж ,  поезжлеай 
и т. д.

10) Твердое л , какъ передъ ж, такъ и передъ другиви согласными, напр, бой
кой, сйляой, болтрштой, балзанъ (н  вм. м), олхбвой пруть (больной, большой, 
бальзавъ н т. д.).
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11) С  вм. ut, мольной, йсная мука, пшонисьннкъ, одев&ёлся, (молошный,-чный, 
яш ю а мука и т. д.).

12) Ц  вм. v и наоборотъ, ч вм. ц, и то и другое произношете вместе, напр.,—  
vapb и уярь, чапдя н цяпля, ч&лой н y iio i, Павлович, ауёловекъ, ^яшка и т. д.

18) Ц —мягко, напр., молодёць, отёць, гонёць и т. д.
14) Ш  вм. v . ,  напр, конешно, сердешно (конечно, сердечно), м’ёстон м . что— 

шьтё, щё.
15) Вместо щ два ш, напр.—ишшб (еще), пушше (сильнее), цйшше (чаще) 

и т. д.
16) Встречается форма род. над. на ово и на ова, напр.— дббровл дня, ётво, 

иецевл; я т п н тибгь (также говорятся: сибп>, себе) ефтпава. и етово не обЪшш&у.
17) Дат. пад.оканчивается на е вм. и, напр, къ доцерг, къ матера, ко двер* 

и т. д.
18) Сравннтельн. степень встреч, на л : нёне, ббле (менее, бол-fee), н на я, 

басься (я ), снлнй(я), милй (я ), крепцй н крйпце (красивее, сильнее, милее н т. д.).
19) Возвратный задогъ кончается на цьця какъ въ неопредел., такъ н въ изъ- 

явительномъ наклоненш, напр. одев\цъця (=одеваться н одевается), пкъЧцьця (гля
нется, нравится), улыб&уыул (улыбается) н т. д.

20) Встречаются членъ н частицы,— напр., молодёцёям (молодецъ-огъ), бабы-*яи,
бабу-ту, село-»ю, какъ сказать*»»? н т. д.; мне-га, тебе-ка, уйди-яго, возьми-де 
нуткося, подпткося н т. д. А . Д митриев.

Цюжое добро.

Пряшлн въ Питёръ для заработковъ двбе хресьйнъ, Степанъ да Гаурйло. По 
деревнямъ оне были сусйди и на цюжбй стороне сошйся вайстЪ, поступила въ одну 
бнржявую артйль. Живутъ оне годъ, два, и петь л4тъ, яашибаютъ хорошую копейку; 
работа идетъ всё прибылн&я. Пришла пора н ца побыуку. Лёккб сказать, не были 
на родин* петь леть! Домаишё, цяй, ждутъ не дождуцьця!

Собралйся было оне 66а, да удругъ выше? такой слуцйй, шьтё Гаурнле нельзя 
некакъ ехать: хозённъ ждетъ нзъ-з& иоря кораблёй, и нё на ково боле расположицьця 
прн выгруске товарофъ (плп роу), какъ на Гаврнлу. Прибавляётъ ему жалованья и 
просить повременить отъездомъ. Шьтё-жо? нельзя не уважить хорбшова цёловека, 
надавно (вадаувно-вм. бно) подождать хошь до первозимья. «Делать нёцево», говорить 
Гаурйло своему товаришшу, поежжай одинъ». Да ужъ сделай лилось, исправь за меня 
шьтё следубть. Батюшко овомедпи грамотку иослау, приказывать на сцётъ денёгъ, 
дякъ достафь ты ему мою казну; встъ тутокн ].6уно три тыседи. Да сестрёнкамъ 
евязешь по какому небуть госьтйпьцю. Кланейся, дружйшшо, всемъ (усемъ). Ыу, съ 
Богомъ, брагъ •.

Роспростйлися землякп, н отпршуся Степанъ ко дворамъ. Дбуго ле, корбтко-ле 
овъ йхау— не знаю, толькн въ (уЪорогё нецево особеннова съ имъ не приклюцплось.
Вотъ блесну у передъ имъ купау (но?) родной цёрькьви.............и стало лёккб на
серьце у Степана . . . .  А ужъ шьте было дома, какъ перестушу онъ порокъ своёй 
избы, н росказать нельзя: слёзы, обниманья, смехъ, аханьё н опеть слёзы. Распрбсамъ 
не было коньцй. Не насмбтряцьця друвъ на друга, не наговорйцься; до Гаурнловыхъ 
ле поруценШ тутъ? усьшются и ва^тра. Не видали какъ свецерело н на покой иттн 
пришла пора. Стихло все въ доме и на (деревне) селе. Удрукъ (вдругъ), въ глухую 
полночь, какъ мб^нея пронёссе по селу страшной крвкъ: «пожа^ ш>-
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