
ГОВОРЪ,

жителей Кокшеньги1) Тотемекаго у^зда Вологодской 
губернш.

(П о программе Императорскаго Географическаго Общества, составленной А . Собо-

левскимъ).

1. Кокшеньгою называется местность по ре>к,е КокшеньгЬ съ 

он притоками, впадающей въ р. Устыо-правый притокъ Ваги (впад. 

въ С. Двину). Въ настоящее время въ КокшеньН; около 40 тыс. жи

телей, которые, считаясь потомками новгородцевъ-колонпстовъ, со- 

знаютъ себя очень близкими между собою, «своими», и, действи

тельно, обладаютъ многими общими чертами внешняго облика и ду- 

шевнаго склада, а также общпмъ характеромъ говора, что даетъ 

возможность сразу отличить Кокшаровъ, какъ ихъ называютъ соседи 

и они сами, отъ жителей другихъ частей Тотемекаго уезда.

Описаше, относясь, главнымъ образомъ, къ говору жителей 

центральной части ’ Спасской волости, характеризуете вместе съ 

т'1;мъ и говоръ всгЬхъ Кокшаровъ.

2. Кокшары говорятъ на о, при чемъ о, за редкими исключе- 

1пями, слышится ясно, безъ перехода въ « или у, хотя въ немногихъ 

словахгь вместо о встречается ясное у, какъ напр.: уиёть (вм. опять), 

булыной (большой), угородъ (огородъ). Слова: конь, попъ, ночь, огонь, 

рою, мою, слг1шбй, вода, голова, бстровъ, сильно, сколько, а также 

окончание творит, пад. ж. р. (всегда краткое)— березо/7, рубашкой и 

пр. имг1;ютъ ясное о; въ словахъ; середа, возьмите (повелит, множ. ч.), 

лёдъ съ соверш. чистыми ё и ё; жена, тепло чаще произносятся: 

жопа, тёпл('); бе]>у, середа, возьмите (новел, накл.) потерять произно

сятся согласно начертанпо, съ яснымъ е; последнее, какъ и мнопя 

др\ г! я слова, тгЬетъ с вместо я: потерёть; беру очень редко выго

варивается какъ бёру.

3) Въ словахъ: сапоги, часы, жалёть (произп. жалить), вязать, 

языкгь, визжать а и л слышатся ясно; но эти звуки ослабляются въ 

е въ словахъ: рябина (пропзнос. ребйна), девять (дёветь), пять (петь), 

кричать (кричеть) и др.

4. Слова лг1;("ь, дело. на столе, въ избе, ко мне. въ доме про-

')  Прпм. H a3BaHie Кокшен^га вм. Кпкшеньга, встречающееся на картахъ и въ 

словаряхъ, не соответствуете, местному действительному.
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износятся согласно съ начерташемъ; но взгЬсто сёмя, сЛ;ять, пг1;сня, 

краснеть, м'Ьдь, с/(;ть говорятъ: сймё, cie/гь, писня, краснйть, мидь, 

сить; иъ косв. пад. иногда (предлолш.) д f> л: о шгЬетъ и, бм. п: при 

д й л t>.

5. У  слышится ясно везд'Ь, напр, въ словахъ: уходить, улетать, 

у меня и проч.; въ датской ргЬчи и у взрослыхъ, какъ недостаток/ь 

(съ точки 3|>hiii я м'1;стнаго населешя), можно слышать: по нутру, на 

вулипД; и под. (б м . по утру, на улипД;).

6. Слова: вдова, взялъ, въ полг1;, въ МосквЪ, овца, деревня,

х.гЬвъ, дровъ (род. пад.), кровь, любовь, московски}, дгЪвушка произ-

R - &
носятся: вдова, взяу, фъ пбл!з, —  ъ Москвъ, афца, дорёуня, хл'1;фъ,

дрофъ, крофь, лгобофь, москбуськой или москбуськой, д’Ьвушка и дв

ушка.

7. Другой, погибать, сапогй, г<)лубь, густой произносятся такъ 

же, г имЪютъ близкое къ нймецк. д; когда, слепого (родит, пад.), 

всегда произносятся: коуда или коуды, всбуда всёуды (иногде: ковды, 

всёвды); кругъ, дугъ (род. над. мн. ч.) выговариваются: крукъ, дукт>.

8. Произногнеше словъ: копейка, чайку, Банька, овечка, Сашка  ̂

кинуть, кинуть, кислой (кйслый), деревёньськой (деревенсшй), ду- 

рацькой (дурацкш) согласно начертанно, безъ смягчешя к.

9. Бъ словахъ роща, тцука, щипать произношеше соотв. начер-

дж
та hi го; Ъзжу, возжи, возжаться произносятся: и ж  -у или изджу,

ЗДЖ

вожди и вожжи, вожжётъсе и вождотъсе.

10. Р>\г1;('то желгЬзо, железный говорятъ: золг1ззо, золйзной.

11. Ясньтхъ звуковъ ч и ц въ |с1;чи почти не встречается; тотъ

I 4 \
и другой зймКзняются среднимъ между ч и  ц М ,  при чемъ иногда

1 Ц;

(чаще) ближе къ ц
ч 

1ДД

[чч] ч
иногда — къ ч I ^  I • Такъ: ~ёрковь или

ч ч ч чч чч ч чч
еркпа, ули а, вг1зтъ, молоде---ъ, ---ашка, — овб (чего), до —в,

ц ц ’ цц  ̂ ц ц ’ цц ц ’

ч
моло ной; вм. что говорятъ—що.

12. День, дверь (говорится «двери» и въ единств. числ!з), двг1;, 

ходить, тйхо, тёмной (тёмный) выговариваются такъ лее, какъ обо

значено, согласно съ начерт., съ ясными д и т .

13. Бъ словахъ'родн()й, ладно, дня, урядникъ (говорятъ «уред- 

нпкъ») оба звука ди произносятся ясно.

14. Звукъ л иередъ согласиымъ и въ конпДз слова произносится, 

какъ короткое у (у) пли (рЪже) какъ в: быу, знау, доуго (довго), моу-
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читъ, вместо былъ, зналъ, долго, молчитъ; но ложка, лубокъ, пальцы 

съ яснымъ л.
ч

15. Слова: царь, заря, курю, подарить произносятся: ^ а р ь ,

зоря, курю (и курю), подарить.

16 и 17. Слова хороню, худой, хварать, хвост, (вм. хвостъ), хва

стать, фйлинъ, Фёдоръ, Филйпъ произносятся согласно съ начерта- 

шемъ. Такъ же точно и:

веселье, налью, свинья, удивлёньё, братья, попадья.

18. Моего, моему, хозяева, моетъ и др. произносятся: моёвб, 

моему, хозёёва, мбётъ, нбётъ, копёёкъ, знаёшъ, знаётъ, знамте (вм. 

знаете), ум!ёшь (вм. умеешь), ум!ётъ, умште (умгЬете).

19. "формы родит, пад. ед. ч. отъ сл. Москва, pf.ua, одна рука и 

проч. образуются: Москвы, рйпы, одной руки и одныё руки, молодой

и молодые сестры, земли, всей деревни.

20.‘ Дательн. и предл. пад. ед. ч. отъ сл. Изба, рука, нога, до

рога, полоска, одна, д'Ьвка, та баба, печь, грязь (произн. грезь) обра

зуется: изб'[; и (къ) йзбй, рукгЬ, ногг(;, дорог!?, полбскЪ, одной дг1звкг1з, 

той бабЬ, (на) печ'Ь и (къ) пёч'1> (а не печи), (на) грезг1; и (къ) грёз!;.

20а. Въ предл. п. встреч, формы: на камшо, на пню и пр. (вм- 

на ками'Г., на пн!;).

21. Богъ, порбгъ, верхъ, горохъ, бережбкъ, мой, добрый въ пред

ложи. пад. един. ч. им’Ьютъ формы: ВбгГ>, порог!;, верху и (о) вёрх'Ь, 

ropoxt., бережку и (ргЬдко) бережкЪ, моёмъ, добромъ.

22. Слова: я, ты, онъ, она, добрая, большая, какая въ единст'в. 

ч. им'Киотъ:
р о д и т ,  п ад .— меня, тебя, ёг.б, ie (вм. ея), дборой и добрые,

большой и болыше, какой и каше;

д а т е л ь н .  п ад .— мнгЬ, Tf/6'I'., ёму, ей, доброй, большой, какой,

в и н и т ,  п ад .—меня, тебя, ёвб, ie, добрую, большую, какую.

23. Во множественномъ числ'Ь отъ словъ: солдатъ (выговар^ сау-

датъ), дуракъ, гость, поле, жена, чашка, кость, лошадь, худой, добрый, 

я, онъ, тотъ, весь. 1

д а т е л ь н .  п ад .— саудатамъ (савдатамъ), дуракамъ, гостямъ, 

полямъ, жёнамъ, чашкамъ, костямъ, лошадямъ, худымъ, дббрымъ, 

намъ, имъ, тгЬмъ, всЪмъ;

тв о р и т е  ль н. н ад .— сав(у)датами, дураками, гостеми и гось- 

мй (гостьмй) женами, чашками, костёмн и косьми, лошадями или 

лошадёми и лошадьмй, худыми, добрыми, нами, ими, тг1»ми, всЬми.

п р е д л о ж и ,  и а д.— саудатахъ (савдатахъ), дуракахъ, гостяхъ, 

поляхъ, женахъ и жёнахъ, чашкахъ, костяхъ, лошадяхъ, xj дыхъ, дбо- 

рыхъ, насъ, ихъ, тЬхъ, всг1зхъ.

24. Глаголы: иду, пеку, жгу, играю, путаю, люолю, хож\, хоч}, 

лечу, сплю им’Ьютъ формы:
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Н а с т о я щ е е  в р е м я .

Иду
Идешь
Идетъ

Пеку
Пегсёшъ и пе

чёшь
Пекётъ

Жгу
Жгёшь и

жжёшь 

Жгётъ и
жжётъ

Играю
Играёшь
Играётъ

Путаю
Путаёшр
Путаётъ1)

Идёмъ
Идетё
Идутъ

Пекамъ 
Пеките и нечи- 

тё
Пекутъ

Жгёмъ
Жгите

Жгутъ

Играемъ
Играйте
Играютъ

Путаёмъ
Путайте
Путаютъ

Люблю Любимъ
Любишь Любите
Любнтъ Любятъ

Хож у Хбдимъ
Ходишь Ходите
Ходитъ Ходятъ

Хочу Хбчёмъ (р!>же 
хотймъ)

Хбчёшь Хбчпте (р'Ьдко 
хотитё) 

Хотятъ и хб- 
чутъ

Хбчётъ

(Лечу) лнчу Лнтймъ
Литйшь Лптитё
Литйтъ Литйтъ

Сплю Спимъ
Спишь Сиитё
Спитъ Спятъ

Прошед. время: (я, ты, онъ) любиу, шёу и проч., (мы, вы, они) 

люГшли, шли и пр.

25. Глаголы: дерусь, ругаюсь, бьюсь имКлотъ сл’Ьдующ. формы:

Дерусь (се) 

Дерёшьсе 

Дерётсе (-де)

Дерёмсе 

Дере-ри-тёсь 

Дерутсе (-це)

Настоящее время.

S Ругаюсь (-се) 

Ругаишьсе (-иссе) 

Ругаитсе (-де)

Ругаимсе 

Ругайтесь 

Ругаютсе (-це)

Г)юсь(-се) 

бьёшьсе 

Бьётсе (-це)

Бьёмсе 

Бьитёсь 

Быотсе (це)

11 р о ш е д. в р е м  я: драусё, руга^се, onvce.

2(>. Неопределенное иаклонеше отъ гл. караю, вижу, могу, пеку, 

росту, дерусь, шляюсь карать, видеть, могчи, иекчп, рости, дратьсе 

(-це), шлеть(-це).

21. Довольно часто въ именит, надежд прибавляются частицы 

о-тъ, то, та, те; въ винит, и. о-тъ, то, ту; те; въ родит., дат. и предл. 

пад.— то, ту; въ творит, то.

Наир.: «Изба-та еще не метена»; «домъ-о-тъ двухъ-этажный»; 

«1'умно-то новое»; «сапогп-те со скрипомъ»; «избу-ту я строну»; 

«вымау рукп-те и ротъ-отъ да и рожу-ту всю»; прибавь корму-ту, 

сЁна-то»; «ножомъ-то не идятъ» (не г1;дятъ); «не то, что на улицЪ-то,—

')  Къ 24 §. Въ настоящемъ времени третьемъ лице ед. ч. 1-го спряж. встречаются 

формы: бегатъ, делатъ (вм. бегастъ, делаетъ).
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и въ дому-ту ничего нЪтъ»; «къ домучу ("Изжить да къ дверямъ-то»...

28. Часто въ повелительном!. накл. и въ настоят,, врем, изъ

явит. къ окончание глаголовъ прибавляется частица ко (дай-ко, ной- 

демъ-ко, возьму-ко), иногда с/ь ирисоединешемъ частицъ су, се, с'ь 

(«возьми-ко-су, дай-ко-се, отойди-ко-сь и проч.).

29. Шзвучесть pf.nii съ растягиваньемъ концовъ фразы заметна 

почти повсюду, за исключешемъ некоторых!», бол'1зе центральныхъ, 

частей Спасскаго (общества: Спасское М frftr f  отчасти Спасское 

Нижнее, б. ч. Кдемскаго) и Шевденицкаго и])иходовъ и отдЪльныхъ 

деревень въ другихъ, но особенно въ обществахъ: Минскомъ, Заяче- 

р^зцкомъ (всего болг1зе), Берховскомъ, а также— въ Поцкомъ и Лохот- 

скомъ.

30. Жители обществъ и деревень, гд'1з нК.тъ певучести р'Г.чи, 

лгобятъ передразнивать и вышучивать говоръ др\’1’ихъ, характеризуя 

его въ словахъ: изводятъ, новодятъ, стонутъ, канючатъ и проч.; ио- 

стоянныхъ или определенных'!, прозвищъ для говорящихъ на раагЬвъ, 

однако, не выработано.

Составил'!. М . ЕОемскш.

1юль 1903 г.
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