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Щ е ч а — Смейся, шути.
Щ е к о т а — Ноющая боль въ кавой нвбудь части тела.

Я.
Я б л о к и— Картофель.
* Я з в я ц а— Барсувъ.
М . Герасимом (С. Курилово Черепов.у.)

Говорь жителей северо-восточной части Вытегорснаго уЪзда Олонецной губернЫ.
(Водости—Ухотская, Тюсаангскал к Шнльдская).
Волости— Ухотская, Тнмаигская н Шнльдская по этнографическому составу и по
географическому полохеаЬо представляюсь ивь себя одно цёлое. Он* лежать въ са
мою с*веро-восточномъ углу Вытегорсвдго у*зда на граннцахъ съ у*здами Каргопольскнмъ (Олонец, губ.) я Кириловскимъ (Новгородской губ.). Въ древности вд*еь,
в*роятно, обитала Заволоцкая Чудь, какъ показываютъ самыя названия этихъ во
лостей и сохраиивипяся зд*сь предавхя. Однаво руссме поселились 8д*сь весыа давно—
нисколько стол*пй тому назадъ '), такъ что сл*ды первоначальваго обнтав1я зд*сь Чудк
совершенно изгладились. Народное предаше указываетъ бол*е позднейшее столвнове&1е
Чудя съ руссввми, не оставшееся безъ в.няшя на посл*дннхъ. Такъ, въ Ухотской
волости существуетъ предаме, что вегда зд*сь утвердилось русское населеые и ям*ло
ухе церковь, Белоглазая Чудь сделала нападеше на него. Не дойдя немного до цервви,
она стада ругаться и смеяться надъ нею, за что была чудесно ослеплена в избита
другъ другомъ. Только два три человека уцелели отъ этой шайви в поселились въ
деревни Нввифоровой, отъ воторыхъ жители последней и теперь называются сваюрами черноухимп» и сохраняютъ особенность въ говор*— «тяпанье» (отсюда они назы
ваются «тяпунами»). Несомненно, на жнтеляхъ этихъ волостей отчасти отразилось чуд
ское в я я т е , ч*мъ объясняется и существовате въ ихъ язык* финсвихъ словъ (налгать,
рипакъ, бахилы); но влшше это было чисто случайное и весьма слабое и не могло на
ложить своего отпечатка ни на физическомъ типе, ни на быт*, ни на говор* жителей. Не
осталось безъ вл1ян1я въ этнографическоиъ отношенй то обстоятельство, что въ н*которыхъ изъ этнхъ волостей (въ Ухотской) долгое время существовало кр*постное право *),
котораго не знали друпя волости Вытегорснаго уезда. Оно вл1яло отчасти на этногра
фически составь васелен1я, такъ какъ пои*щпки весьма часто переселяли сюда врестьяиъ
изъ другнхъ областей Poccin (напр, изъ средннхъ). Таквмъ образомъ съ самыхъ первыхъ
временъ волонизащи этого врая различными выходцами изъ Новгородсвой в особенно изъ
Белозерской области— населешв его слагалось изъ разныхъ влементовъ, и подъ развыкн
вшянЬии. Забившееся въ самую глушь врая, овруженное лесами и болотами, свободное
въ главномъ отъ инородчесвихъ вл1ян!й, ово до посл*дняго времени сохранило у себя
древне-русоня черты и въ своей физмноиш н быте н говоре. По физическииъ овойствамъ

*) Церкви этнхъ прнходовъ построены около 260 л*ть току навадъ,—а » Паховb o x ) богЬе 300 л*тъ.
•) Въ Ухотско! волости было до 20 помещиковъ. Поселете их» народъ обънсикотъ
тЬиъ, что давно-давно вд^сь свирепствовала равбоПннвв, яла усмнретя воторыхъ была
посланы правительств, чнновннвн. Живя ад*сь долгое время, они прибрали себ* лучпич
зохдн и поселнлщсь адЬсь навсегда.
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здкпше жители представляютъ изъ себя вполн! руссклЛ типъ. Росту они выше средняго,
черты ляда ягЬють довольно правильный н крупныя, волосы русые или черноватые, глава
св!тло-с!рые пли sapie; въ характер! пхъ выдаются проста, доброта н радупае. Одежда
нхъ до свхъ поръ сохраняеть особевоостя древне-русскаго костюма. Женщины восятъ
сарафаны, рубашки съ широкими и короткими рукавами, шугаи, а ва голов!— перевязки
и кокошники. У мужчннъ сохраняются длин выя сибирки, кафтаны, тулупы (въ последнее
время иачинаеть проникать сюда и немецкая городская одежда, и> род!— пиижавовъ,
платьевъ, казачковъ и т. п.). Въ самой архитектур! аданк! сохранилось древне-руссшя
черты. Высошя избы на два свата съ рЬзнымъ кн язы и п, съ р!зными или расписными
наличниками у оконъ, съ открытой ptsHoft «галдареей»— весьма часто встр!чаются въ
зд!шннхъ селахъ на ряду съ новыми домамн ка городской манеръ. Зд!сь же сохранилась
масеа чисто русскихъ обычаевъ, а также ц!лое богатство словесныхъ произведен^ нароциаго творчества въ род! причетовъ, ааговоровъ, духоввыхъ стиховъ, апокрнфовъ я т. п.
Безъ сом в!тя, и говоръ »д!швихъ жителей сохраияетъ мнопя древне-руссшя осо
бенности.
Одна изъ освовиыхъ черть зд!шняго говора—оканье.
Древнее неударяемое о сохраняется везд! (еотона, зоря, стокавъ, отл£съ, долачъ,
крапива). О во всЬхъ словахъ произносится открыто и твердо, такъ что произношеше такихъ словъ отличается грубостью я непр1ятво р!жетъ слухъ. Есть даже н!сколько словЪгд! о переходит, въ у (напр, яблунь). Аканье не пользуется сочувстеаъ крестьянъ и
подвергается васм!швамъ, какъ в!что не естествевное, фальшивое. Кто акаетъ, тотъ, по
выражен® крестьянъ, старается говорить «по-московски», «по-питёрски».
А произносится открыто и ясно только поел! твердыхъ согласныхъ.
Древнее неударяемое е въ средин! в конц! словъ произносится какъ 6 (Степень, ку
древатой, верно, мДтёрной, пшено, рожденьё, прощанье, серцё, пграётъ), а въ средвв! н!которыхъ словъ даже какъ о. Вообще ё на ряду съ о даригъ въ зд!шнеиъ говор!. Оно
вездЬ предпочитается мягкому открытому е, гд! только безъ р!зкаго неблагозвуч1я можно
поставить первое (семой,=седьмой, осёиной, телёга, шагаётъ); благодаря атому часто изм!ияются въ произношенм и сл!дующ1я за ё гласный (напр, осёни^й вм. оссннгй, сердесьнбб вм. сердечное, синбё пм. синее).
Я всегда произносится какъ е (д^дя, дь*цёкъ, дггёлъ, отиггь, п т ) ; впрочевъ, въ
конц! словъ, вром! возвратной частицы ся, оно сохраияетъ свое настоящее произнотеые
(имя, синя, обндия).
Ударяемое п> выговаривается какъ и (дети, рицька-—р!чка, об«дня, витёръ,
здись).
Чистое, открытое е въ 8д!шнеиъ говор! слышится весьма р!дко: оно переходить въ
ё и даже о, или выговаривается какъ « и л (сиияна, нмяна).
А е часто произносится какъ а, а ое— какъ о. Первое произношеше особенно встр!чается въ глагольиыхъ окоичайяхъ (деллшь, нгрджь, шагашъ), а второе— предъ окончаыеиъ родительнаго падежа во (нгоо, свово, тдово).
Б м и бв выговариваются— 1-е какъ м м (или просто м \ а второе— какъ вв
( 0.млганъ=:0бианъ, олюлел'ъ=обмел!лъ; овгаицеть=обв!нчать, оя>ровать=обворовать).
Х в произносится какъ ф ($5асгунъ, ^оростъ=хворостъ, фог.гь, фоя=хвоя).
К предъ р часто выговаривается какъ ж (хресьенинъ, жресница).
Ж предъ согласными (особенно предъ другимъ ж и а) выговаривается какъ ж д
(ждрать, !дюс&лъ, дроан?п, волгой).
Г всегда произносится съ густымъ придыхашемъ, близко къ *\ въ начал! словъ
передъ гласными оно часто опускается (0сподь, деударь, ?нералъ, осаодинъ). Тонкое г
никогда не слышится м при удобномь случа! всегда переходить въ в (въ окончанш
родительного падежа го).
Щ произносится какъ ш т («амока, ш тж , ромжя).
Цоканье составляетъ основную черту зд!шняго говора. Зд!сь во всей curb сохра
няется древне-новгородская особенность— зам!на звука ч звукомъ
Въ говор! мужчннъ
естественно отлвчающемся большею твердостью и грубостью, цоканье выдается не такъ
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сильно и рельефно; но въ говоре женщнвъ оно доходить до слащавости, до приторности,
цёрной, цесь=честь, оцн, цястой, стрпца=встрЪча, рици=рЪчи). Звукъ « предъ я выго
варивается какъ с*, при чемъ следующая за н гласная смягчается— ы въ и, о въ е
и т. д. (серделнШ, наролнё, мололнй); ч предъ т приближается къ ш (««то, помтевье).
Замена звука ц звукомъ ч строго не соблюдается. Ц произносится кавъ нечто
среднее между ч п ц (ближе въ ч ), не выражаемое определенной буквой, но никогда не
выговаривается открыто и ясно
Наряду съ цоканьемъ нужно поставить другую особенность— стремлеше вообще
къ легкому, илавному пропзношенто согласвыхъ звуковъ, при чемъ неизбежно нару
шается правильность н раздельность произношешя. Такъ, въ произношенш слоговъ и суффиксовъ cm, с та — т всегда выпадаетъ (госьбищё, счёсье=счастье, ротсво, есва=яства,
хресьенинъ, цесь=честь, жалосливой, мнлосливой). Вообще прн соединен^ н^скольквхъ
согласныхъ, трудно пропзноснмыхъ BM tcrfc, они произносятся не всЬ; получается скрадыBaHie звуковъ, но Bictcrb съ гЬмъ— плавность и мягкость произношешя (наир, скусво,
сгрица, позно, врасвуй, сяко, сондё, бол'Ьсь=бсиг6знь, журафь). Этимъже стремлепемъ
къ легкости и плавности произношешя— объясняется и выпускаше въ возвратиыхъ глаголахъ окончашя дЭДствнтельнаго залога шъ (справлеисе=справляешься, одявансе, ва
жнее, ругансе).
Указанными звуковыми особенностями определяются и особенности въ образована
грамматическихъ формъ.
Изъ нихъ заметимъ следуюпуя:
Именит, и винит, падежи множеств, числа имепъ существительпыхъ на « в ь
(имеющихъ у насъ во множеств, ч. два окончав!я ы и ья)— оканчиваются на ъё (колосгё.
кореньё, поемё, кольё, полозьё].
Родвтельн. п предложи, падежп единств, ч. именъ женск&го рода оканчиваются
часто вместо и на я> (въ грез», въ кров», по пут», иъ мекот»=мякоти).
Творит, пад. множеств, чпела именъ существвтельныхъ вместо ям и всегда кон
чается на еми (напр, те яе м и , братьеми, д р узья», полел/и).
Формы именит, падежа единств, числа именъ нрилагательныхъ всегда имеють
ой (доброй, славно»?, мягкой, осённой, сцеслпвой, редкой, миленькой), а после мягкаго я — ей (см. *й); напр, сивей, зимней, сердесьнл? и т. п.
Родительный падежъ единств, числа нрилагательныхъ мужеваго рода кончается
па ово и на ее о, но никогда на аго или яго (доброво, мокрово, рёдково, синево,
зи м н т).
Сравнительная степень именъ прнлагательныхъ вместо пе m ie n я я (краенля,
полняя, синяя, добряя, а превосходная— образуется часто чрезъ прибавлеше наречья
больно (больно красивой, больно низкой).
В ъ глаголахъ форма неопределеннаго наклонен ifl на чь заменяется формою на
кчи ( кцй) теяг^к,=течь, сйягфи=сечь, ш ц и , толиг^и); формы втнхъ глаголовъ въ
личиыхъ окончашяхъ настоящаго времени везде сохраняютъ ч, ц: течцемъ, хоуете, тол«рцемъ, течёте.
Неопределенное наклонеше глаголовъ возвратнаго и страдательнаго залоговъ
вместо «ться» кончается на тц е (о д е в а ть , ломйтц е , ругатц е, соватц е , косит^е);
во всехъ формахъ этихъ глаголовъ частица ся переходить или въ се, или це\ гнету*,
дбыитце (3 л.), опоесм*, убътц е, надМгл а во вторлмъ лице единств, числа предъ
ся выпадаетъ окончаше шъ, при чемъ гласная предъ нимъ удлиняется (догадывайся,
опоесьег’, бранив, нбеисе).
Окончаше неопределеннаго наклонешя я т ь изменяется въ е т ь , а окончаше гьтъ— въ и т ь (зане т ь , поне т ь , б&еть\ гледижь, пг/Ь;б=:сеть, потишь).
Формы— е сте вм+сто есть (3 л.) и иси вместо— пш ъ.
Нареч1я места и времени, кончаюпцяся на а заменяютъ это окончан1е окопчаН1вмъ ы (тогдь/, всегда, иногда).
Определенныя saptnia, образуюпцяся оть именъ существительвыхъ, по большей
части оканчиваются на съ (вчера;», лето», зимусь, вёснул, утрол, досюлел).
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Некоторый Baptvfl вместо овончашя п привимаютъ я (опосля, вмнстяхъ).
Формы личныхъ м^стоименШ: 1-го лица— м ня (меня), 2-го л.— т я (тебя), тп>
(тебЪ), 3-го ляда— сне, ёна, ёно, мн. ч — т е (ови и ов-fc): друпя гЬстоимешя: авт о т я (зтотъ), каж инной (каждый), колько.
Союзы: конь (какъ), т о т (такъ), коли, коли еж ели (если), аж но (даже,
такъ что, что).
Особеввости числительныхъ сл^дунифя: числительвое одиня, особенво въ ооеднвенш съ отрицанемъ ни склоняется тавъ: единый, едново, едному, едныш \ осо
беввости другихъ числительныхъ— двожды, тр о ж д ы , ш естой, семой, дсъмой,
восъминадцетъ ( 18 ).
Междомеля: о х ти м нп, о х ти мнеценько (горе, увы).
Относительно всЪхъ частей р4чи нужво заметить, что полныя формы въ ввхъ
предпочитаются сокращевнымъ; напр, молонья (молнш), оболокъ (облако), жеребей,
середу, добёръ, чёрвнъ; угоннлъ (угвалъ), черезъ, передъ н т. п.
Уменьшительвыя, ласкательвыя н увеличительвыя слова во мвогнхъ случаяхъ
производятся довольво своеобразно; вапр. братёлко, девонька, детовькв, мАлешкой,
малехЬнной; домина, собачищ, болыпииской, толстинской.
Нужпо заметить еще частое употреблете въ здешнекь говори частидъ т о , т е »
т ы , т у , ко, се. Особенво часто употребляются первыя 4 и представлять взъ себя н'Ьчто
въ род* члена (дорога-тяг, р4кн-те, поля-те, щ - т у , эко-mu чудо!). 0и одно пред
ложение не обходится безъ этпхъ частидъ, а иногда OFrfe употребляются черезчуръ
часто (напр.:— вчерасе-юдгл, когда пошелъ ты въ л'ксъ-то ... Пойдемъ-де вмнстяхъ-wo).
Указанный особенности придаютъ особый характеръ говору здЪшввхъ крестьявъ.
Въ произношенш гласныхъ является твердость и растянутость р^чи. Ударен1е придаегь
гласнымъ почти двойную долготу въ сравнении съ другими слогами, чему способствуем
и закона ударяемыхъ короткихъ гласныхъ долгими. ВсЪ гласные звуки произносятся
откры о и твердо. Оканье и ёканье придаегь въ общемъ говору крепость п даже грубость.тСтремлен1е къ ясности и растянутости произиошешя отд!льныхъ слоговъ, вм-ЬсгЬ
съ удлиненieMb конечныхъ слоговъ и частьигь употреблеиемъ частидъ, который смягчаютъ резкость перехода отъ одного слова къ другому и избавляюгь речь оть отрывчввости и усеченности,— все это Butcrfe придаегь здешнему говору особую плавность
и мелодичность. Равномерно и правильно употреблявшаяся сильныя ударешя еще более
уснлнваютъ эти свойства р4чи. Говоръ зд’Ёшнихъ бабъ отличается музыкальностью
особенно если слушать его со стороны.
Для образца зд^шняго говора приведемъ нисколько словесныхъ произведен^, запнсанныхъ со словъ одной крестьянки Ухотской волости.
З а г о в о р ъ — остуду

к и н у т ь (т. е. поселить нелюбовь).

Стану я не благословесь, пойду не перекрестесь, пойду ни двиреми, ни воротами,
пойду косой огородой. Выйду я во цветов поле. Во цистоиъ полЪ стоить дубъ. По
клонюсь я на все дётыре стороны; поклонюсе и покорюсе. Вы послушайте-ко друзьябратья невврвые. Друзья братья ответили: пойди ко дубу, зайди въ дубъ. И въ эвтомъ
дубу лёжатъ две кошки вмнстяхъ хрёбтами; бьютце, дерутце, цепаютце и въ крофь
убивающе, Какъ ввти кошки бьютце, дер., цЪп. и въ кр. убив., такъ дрались-бы, бил.,
ntn. и въ кр. убввалвсь (такой-то и такая-то). Выйду я изъ ввтово дуба ва цистоё
поле. Пойду я къ быстрой рицькЪ; покорюсь и помолюсь. Какъ у тя берега не сходятце вмнстяхъ, тавъ бы ве сошлйсе (такой-то и такая-то) отъ ныни и до вику, дра
лись и цивались н въ кровь убивались.— Аминь.
П р и ч ё т ы надъ умершимъ дядей, съ которымъ наказываетъ поклонъ своему
умершему отцу:
Ты жоланвой мой дедюшва,
Ты свесв поклонъ да цёлобнтьицё
Моему родимому батюшке.
Я напишу поклонъ да цблобитьицб
ЖИВ. СТАР. ВЫП. г а .

Не перомъ и не церннлами,
А горюцьми слёзьми текуцнми.
Ужь важвлвсь мы трв года круглые,
МНОГО СЛавуШ К Р

if а

пйтйипилили

—

Прослыли мы не досужими, да не ра
ботницам,
Похожалкави и гуляками.
Желанной мой родитель-батюшко
Пусь помолитце Пресвятой да Богородвчце.
Штобъ дал& она здоровьиця
Моему желанному дедушке.
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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 а ц т , п е ц т,
(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), племеньникъ, 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 п тъ 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) Б м = м м : отвыть, обмакивать, обманывать, (обванывать и т. д.), 6л, бр =
П — кар<1яъ (корабль), голб^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.).

