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ОЪю, B tio — вь капусгеньку. 
Роавнвайся, нов вялой кочешокъ,—  
Не женися, молодой пареивкъ!
Естьлн женишься— опекаешься,
Со кноб съ девушкой разстанешься; 
Одному клада достаиуся—
Либо первому, середнеку—
Лкбо сакоку последнему.
Онъ которую получше нскалъ,
Онъ съ той встретился и здравствуй 

не сказалъ. 
Верно, миленькой, сердить на меня, 
Верно, миленькой, есть иная у тебя, 
Верно, миленькой, получше меня. 
Поглядите, добры люди, на меня.

ЧЪмь я млада уродвлвся дурна,
Изъ бела лица белёшенька,
Съ очей ясныхъ веселёшенька,
Пойду къ милоиу скорёшенько,
Трону жизиь его легохонько,
Загану дружку загадочку:

’ Какъ ве длй чего огороды городить. 
Какъ не для чего капустку сади!ь. 
Мы охочи въ лесъ по-ягоды ходить, 
Въ темномъ лесе приаукнуться. 
Никто въ лесе не аукнется,
Никто въ темноиъ не откликнется: 
Откликнулся одинъ миленькой дружокъ 
Чсрезъ темненькой зелененькой садокъ.

7.

Ужь ты заинька, заинька, зайка бе-
ленька,

Зайка беленька, зайка сиренька—
Ушки востреньки, ножки коротеньки, 
Зайка, въ сторону вскочила,
Иного солоду ростила,
Во другую-то скочила—
Тамъ р-Ька глубока,
Река тйнова, река рябкнова.
Тамъ рябинушка часта,
Поцелуй девку въ уста!
Какъ во старые во годы 
Не бывало такой моды;
Нынче выслался указъ—
Целовать девокъ 100 разъ;
Во сахарныя уста

Поцелуй четыре ста.
Ужь какъ мой-огь мужь охотникъ, 
Господннъ сударь, стрелецъ;
За охотою ходилъ,
Перепелочекъ ловилъ.
Изымалъ луиька, лунька сЬреиькаго. 
Цосадилъ лунька на крутой на бере-

жокъ.
Вы раздайтесь, девицы,
Разступитесь, молодцы,—
Ужь какъ дайте вы луньку 
Погулять по лужку.
Какъ увядали лунька 
Красны девки изъ окна,—
Ты  сюды, сюды лунёкъ,
Сюды миленькой дружокъ1).

"  Н. Б.
___  (Завис, въ 1848 г.).

О говор* жителей Е&ргонольск&го края (Олонецкой губери!ж).
Каргопольсшй край ваключаега въ себе иынЪшшй Каргопольсшй уеадь Оло

нецкой губернш и прилегающ1я къ нему частя Пудожскаго (южную) и Вытегорскаг» 
(восточную), совершенно однородным съ ихмъ по этнографическому составу. Въ древ- 
шя времена онъ былъ заселенъ финскимъ ыеменеиъ заволоцкой Чуди. Память о не! 
сохранилась въ предан1яхъ о «Чуди белоглазой», которая представляется въ виде раз
бойничьей шайкж, жившей около овера Лаче и оттуда делавшей н&паденщ ва окрест* 
ности. Таково, нааршгЬръ, предаи1е жителей Ухотскаго прихода (50 в. оть Карговоля, 
кь Вытегорскомъ уёзде) о нападенш чуди, поруган» ею дерквк и объ ея чудесвоп 
осгЬыешм. Указывають даже дорожку въ болоте, по которой виа чудь, и ев общув 
мог«лу. Во многнхъ нестиостяхъ Каргопольснаго уезда (напримеръ въ приходах* 
Лимскогь, Шалекушскомъ, Красновскомъ, Шожеискокъ и др.) до сжхъ аоръ указы
в а т ь  на чудсые курганы. Вероятно зтн первоначальные жители края были посте-

*) Эта песня употребляется а въ Переел, у., во въ караводахъ. Н. Б.

Администратор
Штамп
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вено вытЬснявжы отсюда новгородскими насельниками и частда ушли на сЪверъ къ 
Млому морю, частно свешались гь прппшлгь русскимъ населешемъ. Насколько по- 
влилъ чудской языкъ на руссюй, по незнание перваго, точно определить не югу. 
Болышнетво населеиннхъ местностей носять чудсюя иазвани: Каргополь (каргу-нуолп, 
яедвежья сторона), Челка (гора), место подвитовъ преп. Кирилла Челкогорскаго, про
светителя Чуди, Шалга, Ухта и т. п. Но во всякою случай вл1ян№ финскаго элемента 
сказывается еде» не таю сильно, какъ въ другяхъ гЬстностяхъ Олонецкой губер- 
км. Русская речь въ пред^лахъ Каргопольскаго края гораздо чище оть заимствован^ 
m  фннсхихъ языковъ, чемъ напрюгЬръ въ западной части сосЬдняго Вытегорскаго 
уезда н особенно Петрозаводскою я Олонецкою ') . И по фнзическню свойствамъ, 
Каргонолы p t3Ko отличаются огь Кореляковъ, которшъ мне часто случалось видеть 
въ базарные н праздничные днн на улицахъ губерискаго города. Росту они въ боль
шинстве случаевъ выше средияго, сложен1я кр^пкаго; закачается склонность ю  до
родству, полноте. Цв-Ьтъ волосъ преобладавгъ русы! и рнжгй. Глава светлыхъ цветовъ, 
особенно часто встречаются серые. Черты лица довольно правнльныя и крупныя. 
Вообще типъ жителей чисто руссюй. По характеру они добродушны и простоваты: 
«красна рожа, рвана одбжа, роть полъ— верно Каргополь». Эта простоватость объяс
няется темъ, что КаргопольскИ край л ежить въ стороне оть Марийской системы н 
еааый хлебородный въ губершп. Отсюда жители его— домоседы, больше занимаются 
хлебопашествою и сравнительно гораздо кеньше отхожими нрокыслап, чегь въ дру- 
ги ъ  «естностяхъ Олонецкой губерни.

Изъ звуковыхъ особенностей Каргопольскаго говора прежде всего обращаете на 
себя внниаые сильное оканье (остропить, копать, коркаиъ, конуиъ, окоянной, зоря 
и т. п.). Надь аканьею подсмеиваются. Существуеть особое, насмешливое слово б а 
га н и ть , говорить съ высока, на а.

Вторая особенность —  перекена гласныхъ: а въ е: пецеть и педель; е въ и 
(щиль, прнщнннть, двирн, ободвирнна); и въ е (престыдилъ, перогъ); о въ у (csypie); 
якъе (опеть, дедя, естрепъ) и, накоиецъ, л  въ «(стрилить, рицька, вмнстяхъ). Но 
въ падежныхъ окончаи!яхъ гь произносится каю  е.

Въ произношеши согласиыхъ замечаются следуюпря особенности *):
Сохранилась древняя особенность вовгородскаго говора, взаннная перемена ц н ч.
Г ,  когда оно находится кежду двумя гласными, произносится каю  х  (пошахалъ, 

татце),
К  предъ Р звучить каю х  во многихъ словахъ (хресьенинъ, лрвсной, хрендель)*). 

Есть несколько прнмеровъ, когда к  въ окончапи ка переходить въ ц: брусииця, 
дериця, земленнця, голубиця, кислнця.

Замечательны следующее переходы звуковъ: л  въ в въ словахъ: шавить, пойво 
■ въ н въ словахъ: тонь (столь), конь (сколь); сохранеше ц н т  въ слове витье 
(внцье, мн. ч. огь виця, пруть, розга, ветка4); вм. щ, вч и т ч  въ словахъ: косив
ш ей, кооетцятой, которыя употребляются въ каргопольсыхъ песняхъ я причетахъ 
вместо слова косящатой.

Замечательны мягюя согласиыя, каковы: ц— 6 (тысяцькой, швець, колодець, «вця, 
цяшка) и v (ч.)игаиъ, очяпъ), с (й) (Ннкифоровськи, письии) н р ( г )  (горьнмця) 
шько въ немногнхъ случаяхъ.

*) Когда я пргёхалъ въ губернски городъ учиться въ сомвнарш, то не понималъ 
мвогихъ слот, ваимствованныгъ съ корельскаго языка, которыми была пересыпана речь 
товарищей урокенцовъ упоманутыхъ местностей.

’) Я  опускаю все те особенности въ произношеши согласиыхъ, которыя совершенно 
сюдны съ перечисленными у А. И. Соболевой го въ ого леыряхъ по Hcropin р. языка (стр. 
80—81) и, кажется, общи всемъ всливоруссвимъ говорамъ. ' '  '  ~

*) Мне случалось слышать Х а р л о п о л ь  вместо Каргополь. Ивмененш * въ л не 
мвнснть-лн здесь оть вл1яшя плавныхъ р и л (СоболевскШ, л. по нет. р. яв. стр. 94)?

*) Ср. Собол. ibid. стр. 93.



. Въ склоиещи именъ буществительдыхъ олгётимъ сл!дуюнце случая: дйнъ. ковфнь; 
любопытны и сл'Ьдроще прии!ры: въ poxt (во рту), на каменю (на каин!), Есть особи 
трудна умеаыштельныхъ и ласкательным, образован ньдъ чрезъ суффиксъ Лиг: братёлво, 
вятблко, осохуцблки (игра въ прятки). Своеобразны по производству сл!дуюпЦя иена 
существительныя: востаншце (не пловегь сброй камень поверхъ воды, не жнвётъ «ертву 
т4лу востацище), выподье (плане, одёжа, въ котрромъ не стыдно чужимъ людяжъ по
казаться), желанна (любовь, жалость}, засловье (заступа), ласкот& (ласковый челов!къ), 
наддя (надежда), похннва (порицаше), узороцьб (укоръ за дурное поведене).

Относительно прилатательныхъ нужно сказать, что въ обыкновенной р4чи пре
обладаю тъ усеченный окончаюя, въ д!сняхъ же н дричетахъ полныя н , ; когда 8 тоге 
требуетъ ритмъ, растяженныя. Окончашя гй  и ый слышатся какъ ей и ой (доброй, c j u -  

тенькой) синей. Окончаше родительнаго падежа ого никогда не произносится какъ ово.
Глагольныя окончашя ться и тся звучать какъ тце. Когда же возвратному 

гЬстоимешю ся (себя) предшествуетъ не т ,  а другой согласный или гласный эвукъ, 
то оно произносится какъ се\ остатде, остаетце, осталсе, остадосе. Большинство гла- 
головъ оканчивающихся въ настоящемъ времени единственномъ числ! первоиъ лиц! 
на аю, во второгь и третьей, лидахъ того-же времени н числа терпять сокращены 
аегиь въ ашз и аетв въ атг\ падаю, падапгь, падать; я баю, ты бапгь, онъ, ома 
батъ. Глаголы оканчивавшиеся въ наст. вр. ед. ч. 1-мъ лиц! на ку не сиапштъ 
к въ ч во второгь и третьемъ лиц* ед. и мн. числа: пеку, пекёшь, пекбть, пекСмъ, 
пекёте; теку, текёшь, текётъ; неокончательное накл. будетъ на кни (по карги, 
произношенш щ и) пекци, волокци (тащить), высикцн (выс!чь), оболокцвсь (од!тъса) 
и т. п. Вместо окончан1й прош, времени ила, ила, или въ н^которьт. немнотъ  
глаголахъ употребляются окончан!я: плв, пла, п л и ; говор!лъ, разсерд!лись. ЗагЬча- 
теленъ случай употреблен1я средняго глагола: с п е ш и т ь  въ возвратной форм!: не 
спишись. Также не скудайсе.

Замечаются особенности въ образовали обстоятельственныхъ словъ времени м 
м!ста. Некоторый изъ первыхъ образованы изъ существнтельншъ взлтыхъ, въ винм- 
тельномъ падеж! чревъ прибавку окончан1я сы вёснусь, л&тось, осенёсь, sinrjck. По 
этому образцу составились и друпя: досемесь, досюлесь, ловись, вцирась, ономединсь. Въ  
сложныхъ обстоятельствен ныхъ словахь м!ста к у д а  н сюдавм. оконч. да любимо оковч. 
лъ\ покуль (покуда), докуль (докуда), откуль (откуда), досюль (досюда), отсюль (отсюда).

Обращаете на себя внимаше см!шеше предлоговъ въ составишь словахъ. При-  
л ик а (улика); н е т с т р о ч н ы й  (непорочный) безсрочный отпускъ, п р о ж и т о ц ь н о й  
(зажиточный); з а с к а з ы в а т ь  (разсказывать), з а ц и н и т ц е  (починиться), н а д и 
в а т  це (одеваться), н а п р о к у ц и т ь 1) (наскучить), о б н е в о л я т ь  (приневолить), 
п р и в е р н у т ь  (завернуть), п р и с т и г а т ь  (застигать), у б р а т це (прибраться) и т. и.

Въ говор! Каргополовъ поражаетъ обшпе частиць те, ть , тхо , ко, то. У Со
болеве ка го въ лекщяхъ по нсторш руссваго языка') помещено склонеше члеиа п  
Шадринскомъ говор! Пермской губерши. Ы !чю похожее на склонеше члена аагЬчается 
и въ Каргопольскомъ говор! Только оно не такъ сложно. Нужесшй родъ ед. ч. мм. 
и. о— те, остальные падежи то\ мн. ч. и. п. тть, проще д. то; женсюй родъ ц . 
ч. м. п. та , вин. ту, остальные надежи то\ ми. ч. сходно съ аужескнмъ родогь.

Относительно ударен1я зам!чается наклонность ставить его дальше огь юни* 
словъ (дрбва, молбдой, бвець) и переносить на предлоги (дб дому, в& л!то, пбдъ гору, 
настоять, настаивать). Но эта склонность не развита до такихъ крайностей к а п  въ 
Заонежьи. Замечается выпадеше неударяемыхъ гласишь и слоговъ: пляпце морозы; 
набъ (надобы), надъ (надо при надоть н надо (кЬть), па (парень), хошь, вишь i t . il

Въ заключено прилагаю похоронный прнчеть и списовъ м!стныгь словъ. Ори 
составлена посл!дняго я руководствовался отлич1еиъ м!стиыгь словъ огь употреб-
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’) Очевидио буква е въ слой н а с к у ч и т ь  предхогь с* м з**$нон* х р у п п  
пред. яро.

•) Отр. 159.
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шмыхъ лъ-лятсратурномъ русскомъ языкЬ, а потому въ немъ, по всей вероятности, 
•кажется много такихъ, которца употребляются я  въ другихъ о4)астяхъ Росой.

Пркчеть катер! по уиершемъ c u st:— « Послу шаА-ко сутрёвое мндое бажоное ди- 
гвтко, роженье мое сердешное, ты куды .свиваешьсе н справлеешьсе, во какую путь* 
дорожку широкую? Ты  свиваешьсе я справлеешьсе, ко обиди4 ко заздравной, въ черкви 
пресвященной, ко молебну иаздравному, просить Царя Небесного о своеиъ здравш ве- 
апомъ, ппобы даль Христосъ здоровья великого, вику долгого для скротъ да горе- 
горькнхъ жалыхъ-то дитоцекъ. Ты  свиваешьсе н справлеешьсе на площу-ярионку, на 
веселое гуленьице со своими друзьеми со братьеми, съ перелетными, удалыми добрыми 
аолодцяга. Ужъ смахнуть мн4 оци ясныя на тебя мое роженье сердешное: во што—  
да снаряжаешьсе, во што оболокаешвсе. Ужъ смахнула я, мати бедная, оци ясныя, 
поглядела на тебя, мое роженье сердешное, ужъ я глупая мать, неразумная, побЪдиая, 
горегорькая: не такъ снаряжаютце, свнваютце на гуленьице веселое. Ужъ лежитъ 
гЬло мертвое, лице блёклое, и наряжено во платье бёлое, платье бЪлое, мертвецькое. 
Ужъ послушай ты, сынъ бажоной, промовь со мной, маткой бедною, словцо тайное—  
непровосное. Ужъ пытаю тебя, мати бедная, бужать изо сну-да изо крепкого, изо 
сну-да забудущего. Ты  скажн-ко мне, матери бедной, про твоихъ про налыхъ диту- 
шокь: на кого оставлеешь малыхъ днтушокъ, на кого держишь надшшку великую? 
кто станешь кормить-поить твоихъ-то малыхъ днтушокъ? Они малымъ-то малешеньки 
и глупымъ-то глупешеньки, не въ полиомъ угЬ-разуйе, не въ болыпомъ-то и иа воз
расти. Будутъ безъ тебя, сердешной родитель, вольные да и самовольные, не убмные, 
выйдуть на улушкЪ дурливые, въ изб^-то пакостливые, находятце по м!ру по хре- 
щеному каликой перехожею, попрошайкой подоконною, много будетъ имъ горюшка 
великого, досадушки несносиыя поел* желанного родитель-батюшки. Подойдите-тко вы 
сироты горе-горьые, малые бажоны дитушки, ко желанному родитель-батюшк'Ь, вы 
проспте-тко крепкого благословеиьиця на вики нерушимого. Я  пытала, бабка бедная, 
будить да и кликать вашего желанного родитель-батюшку изъ крепка сна забудущего, 
не могла разбудить да докликатце. На што осердилсе да прюгн-Ьвалсе желанной ' ро
дитель-батюшко? Не бывать вЪрно по старому, не бывати по прежнему, не тапты- 
вать муравой травы шелковой, по бЪлу свиту не хаживать. Ты  послушай-ко, роженье 
сердешное, о цеиъ попрошу сирота горе-горькая со своими малыми бажоными детуш
ками. Ты  когда посулишьсе къ намъ во цястое любимое госьбище, о котору пору-вре- 
мяцьку? Посулишьсе ко цесноиу годовому праздвицьку ко Михайлу во Арханделу. Я  
поставлю, мати бЪдная, середи путн-дорожевьки караульщицька, къ зеленымъ угламъ 
да бережатого, ко воротушкамъ стережатого, не прошелъ штобъ ты сироцькой нашей 
хиживы. Мий не надо мати бЪдноей караульщицька и бережатого, у тебя довольно 
осталось сиротъ горегорькихъ, они стерегуть и берегутъ тебя во цястое любимое гось
бище. Горегорше, победные, нужные н наломожные, справимъ мы теб4 госьбище вели
кое. HtTy золотой казны бесцетныя, не на што купить напитокъ медовыхъ, поставить 
на столы да на дубовые припасу-яству хресьенскую. Послушпйте-тко сироты горегорь- 
Kie, хоть я плашо и выплакиваю и прицеты я выкладываю: не бывать по старому и 
по прежнему, ужъ не хорошее иазваньнце, не веселое прикликаньице— звать сиротами 
горегорьккми, не хогЬлосе такового слова мовнти. Пришла та пора вреиецько, что си
роты вы горегорыпе; не по дунушкамъ ставаетце, не по ныслямъ совершаетце. Ужъ 
видно судилъ вамъ Христосъ истинной жить свротани горегорькими. Не сплывать да 
ctpy камешку поверхъ клюцевой воды холодныя, не выроста кустоцьку ракитову се
реди да моря синего, не дождатце, не доглядитце вамъ желанного родитель-батюшки».

Когда полагаютъ покойника въ гробъ:— «Вамъ спасибо удалые добры молодцы, 
сусиди порядовные, что сделали домовище н займище на вики нерушимое. Только не 
спасибо вамъ, сугрбвы теплые, что не просикли вы косивцята окошецька моему сыну 
милому, не положили вы хрустального стеколышка: поглядЬлъ бы онъ на своихъ ма
лыхъ днтушокъ, какъ пошли они по н!ру по крещеному». .

Когда повозятъ покойника на погостъ:
«Прощайсе-ко, роженье сердешное, со своей-то свнтлой свитлицей, со сироцькой
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Мдной хижиной. Послушай-ко, роженье сердешное, погляжу я, пяти бедная, на о* 
роцьку бедиу хижину: все то столбики исшатвлисе, ободвирикки искосили». Я  вы
глядела иа коня добра на ступцята: оиъ поиизихъ свою буйяу голову ко мать да во 
сырой земле, оиъ ужъ бьеть мать сыру землю свонмъ копнтшгь правый», ужъ i  
цюетъ серце ретивое, что не стало у него домохозеина».

Въ то вреия, когда везуть покойника на погостъ:—
Ты  прощайсе-тко, роженье сердешное, со своею со родию» сторонушкой, со суедда 

порядовнымн, со своей да быстрой рицинькой, со полеаи со цистнии, со полежи со зелешш.

С П И С О К Ъ  M t C T H U X b  с л о в ъ .

Ажно,— даже; между гЬмъ.
Асетка,— откликъ: ась, чего, что.
Ато-тя,— иу тебя.
Бажать,— сильно желать (говорить о боль- 

ныхъ и родильницахъ).
Бажоной,—  желанный, ласкат. слово.
Базаиить,— говорить свысока, иа а.
Баситде,— наряжаться, украшать себя на

рядами, заботиться о наружности; при- 
баситце— оправить платье, причесать во
лосы; баскбй, красивый; баско.

Басви,— разговоры; тй-басни да cfe басни.
Бахилы,— крест, сапоги; худо, неуклюже 

сшитая обувь.
Баять,— говорить.
Беремя,— ноша; взеть въ беремя, взять въ 

охапку
Бёстолоць,— безтолковый челов^къ.
Бешлотъ,— придорожная канава.
Блажить, —  чудить, делать странности; 

блажнбй.
Божатой, божатка,— крестный отецъ, крест

ная мать.
Больно,— больно.
Болыпакъ, болыпуха, —  старшШ, старшая 

въ семье; бблшина,главенство въ семь!.
Бороздить,— препятствовать, противоречить.
Босовики,— обувь въ род1 туфлей, оде

ваемая на босу ногу.
Бранина, забраннна,— домашнШ узорча

тый холстъ для скатертей и полотенецъ.
Братанъ,—двоюродный брать.
Братыня,— медный сосудъ съ рожкомъ; въ 

немъ подаюгь гостямъ квасъ.
Буракъ, бурацбкъ,— корзина изъ сосновой 

драни.
Бужать,— будить; побужать.
Бульмакъ,— водянистый пузырь.
Ваг4ль,— самая мелкая, худая рыбешка. '
Валяниця,— место подсеки, порубки леса.
Валтажитце,— заниматься иного чемъ-ни- 

будь, ухаживать за кемъ-нибудь.

Варя,— тяжесть; всей варей навалилсе,со 
всей вари грёхнулсе.

Вдозаболь, взаболь1), взабыль,— въсаиоиъ 
деле, не шутя.

Вёснусь,— прошлой весной.
Вёснуть,— висеть.
Верстина,— песокъ изъразгоревшаго канна, 

которымъ труть полы.
Верви,— нитка для шитья обуви.
Верхонки,— насыпанное сверхъ м^ры, дан

ное сверхъ должнаго.
Вехоть,— пучекъ мочалы, употр. для хндо  

половъ.
Впр&нда,— куча хворосту на подсеке.
Вирать,— плести (о лаптяхъ); въ пер. сиы- 

сле отвертываться, хитрить, дебствать 
или говорить уклончиво.

Виця,— розга, пруть.
ВиистАхъ,— вместе.
Волганцы, волнухи, подъелышн и др.—  

грибы въ отлич1е отъ боровыхъ рыжн- 
ковъ.

Волога,— всякая жидкая, вареная пища.
Волосъ те седь,— ругат. выражете.
Волоть,— стебель хлебнаго растеря.
Воркотунъ, унья,— ворчунъ, ворчунья.
Воронець, -  полка отъ угла печи къ противо

положной степе, на высоте человеческаго 
роста.

Впбровеиь,— поровну.
Всякой выжииой день, —  каждый день, 

постоянно, безъ пропуску.
Втора,— беда.
Вылюдье,— одежда, обувь, въ которбй не 

стыдно показаться чужимъ людямъ.
Веровать,— желать, хотеть, надеяться; она 

веруетъ за него взамужъ; у него есть 
вера ку цббе; по своей вере, сооб
разно своииъ поняшкъ.

Гаведь,— лягушки, ящерицы н пр. гады.
Гарьяки,— угощейе при покупке и Htffk 

лошадей.

*). Слово взабыль известно у насъ ва большомъ пространств, срвн. серб. 
(о)збнльски,  (о) 8 б и л ь н о—серьезный, серьезно, вааправду. Ред.
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Г*йио,— пасть, рот1».
Глодатце,— взагано браниться.
Глупыши,— оладьи изъ гороховой муки.
Гоношить,— скоплять, собирать въ одно 

■1сто; гояошптце, ютиться.
Граять,— каркать; громко и долго смеяться.
Давень,— давеча.
Даромъ,— ничего, не беда.
Дедина,— жена дяди.
Дельвицв,— шерстяныя рукавицы.
Долонь,— ладонь; токъ на гумне.
Домовнще,— гробъ.
Дородной,— хороппй; дородно, хорошо, ладно.
Досеаесь,— до сихъ поръ.
Доступнть,— добыть, добиться.
Досюль, досюлесь,— давно, прежде; досю- 

лешной, дровнШ, старый.
Досужой,— искусный, умелый.
Дотовошней,— спрежнШ, старинный.
Дроцнть,— ласкать; дроцёиой; дрокн; дро- 

цёна, кушанье, лепешка И8Ъ сдобнаго 
тЬста или тертаго картофеля, испечен
ная на сковороде въ запаханной печи.

Дубець,— тонкая палка, хлыстъ изъ тон- 
каго деревца.

Дымоволокъ— труба въ курной избе.
В,—есть.
Ели,— если
Ересливой,’— раздражительный.
Еретикъ,— бранное слово.
Еретина,— первая шерсть съ молодой овцы 

нлн барана.
Есть у тя волоеь | Ничего у тебя нетъ,
Есть у тя нырки ( ничего ты не знаешь.
Жаба,— бранное слово.
Жалобитце,—> жаловаться.
Жаровиця,—■ клюква.
Желанна,— любовь, жалость.
Жемокъ,— круглый пряникъ, сплюснутый 

съ двухъ краевъ, безъ узоровъ.
Жижлуха,— ящерица.
Жнра,— хозяйство; жира у нихъ хорошая; 

живутъ на две жиры; двужирный донъ.
Жнровнкъ,— бранное слово.
Жпто,— ячмень; жнтникъ, небольшой хл£- 

Оецъ нзъ ячменной муки, незыв. еще 
д в и н я н к а .

Жолви, жолватой,— браниыя слова; соб
ственно жолвямп назывоютъ золотуш
ные железы на met.

Заблюдннкъ,— нисколько полокъ, соединен- 
ныхъ BMtcit, для хранев]я блюдъ, та- 
релокъ, вообще равной посуды.

Загоска,— кукушка.

Загуста,-каша изъ ржаной или жптпой m jkiI.
Заимка,— вестовой, курьеръ.
Заклекнутце, —  захлебнуться, подавиться 

(пищей).
Залукайтесь,— приходите, заезжайте; такъ 

приглашаютъ крестьяне въ гостп.
Заложить,— запереть на замокъ.
Замашка,— привычка.
Засловье,— заступа на словахъ за кого- 

нибудь.
Заспа,— ячменная или овеянная крупа.
Зашаятце,— затлеться.
Зимусь,— прошлой зпмой.
Зобать,— tcrb муку, зерва въ ихъ сстс- 

ственномъ виде.
Зобенка, вобниця, —  корзинка для муки 

плетеная изъ бересты.
Зой,— ссора, драка.
Изгилятце,— издеваться, насмехаться.
Издержатце,— пропасть, околеть (о дом. 

скоте).
Изнимай-тя, штобы тя йзнело,— браниыя 

выражемя. Тутъ разумеется лихоманка, 
трясовнца. Изнймальивкъ, нзннмокъ. 
Вишь какъ его изнимаетъ-то, говорятъ 
про челов-Ька, громко н продолжительно 
смеющагося или выкидывающего к а т -  
впбудь странности для потехи окру- 
жающихъ.

Имоцьки,— жмурки.
Исполохатце,— испугаться.
Кабуша,— конусообразный кусокъ сыру.
Казакъ, днха,— наемный работникъ, нииа.
Калитка,— сочень нзъ житной муки, по

литый сверху мукой, разведенной въ 
сметане или молоке н испеченный въ 
запахавной печн.

Кальга,— карманъ, какъ место храненш 
денегъ; при игр^ въ бабки означаетъ 
количество бабокъ у играющего.

Калужина,— коряга.
Какъ быть,— какъ бы не такъ.
Капшать,— брести потихоньку.
Кежъ,— холодная вода съ пригЪсью овеян

ной муки, употребляется для питья.
Керста,— могила. Срвн. др. ц. слав, кръ- 

ста-х6}1ро;.
Кляпцы,— капканъ для медведей, волковъ, 

лисицъ и т . II.

Ко8нн,— бабки.
Кои жолви, кои усови, —  что за штука, 

чего еще надобно (при ссоре).
Колобъ,— лепешка изъ толокна или жит

ной муки иа сметане или коровьемъ
И
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ttaCJi, забериутая Съ низу въ сочень 
изъ ржаной муки, испеч. въ запах, печи.

Коловорогь,— сверло.
Колотитце,— стучаться.
Колотырнть,— говорить пустяки; келотыр- 

никъ.
Колотуха и колетуха,— высокая колючая 

трава на поляхъ.
Конь,— сколь.
Ковебоитце,— биться долго и безъ толку 

съ упрямымъ или пьянымъ человФкомъ.
Корбуса,— уклейка.
Керзать,— рубить (гвою оть ели для под

стилки скоту),
Косарь,— большой иожъ съ загнутыиъ кон- 

цемъ; употребляется для очищешя по- 
жеиъ оть порослей.

Кошеляетце,— тихо исправляетъ дело.
Круги кованы,— колеса окованныя.
Крупихонной,— крошечный.
Крутитце,— одеваться.
Крынка,— горшокъ для молока.
Крыльдя,— плечи.
Крятать,— трогать, двигать съ и йота.
Куимъ,— немой, косноязычный.
Кукры, кукорки,— плечи.
Кулгоха,— ею слово употребляется лишь 

вопросительно. Напр.: что у тебя туть 
закрыто, или завязано? говорятъ: какай 
у тя туть кулюха? Если ребенокъ про
сить чего-нибудь, не объясняя, что ему 
собственно надо, говорятъ: какая те ку
люха надобна?

Курева,— вьюга, снегъ съ ветромъ; заку- 
ревило— началась въюга.

Кутышкать,— щекотать.
Ладить,— думать, предполагать, намере

ваться.
Лагунъ,— стоячЙ боченокъ, употребляемый 

для приготовленifl и хранешя кваса.
Ласкота,— ласковый человекъ.
Латка,— широкая и низкая глиняная по

суда; кушанье изъ рыбы приготовлен
ное въ такой посудине.

Латуга,— кубарь съ широкпмъ верхомъ для 
игры на льду.

Левашъ,— тонк!й сочень изъ растертыхъ 
ягодъ, высушенный на солнце или въ 
печи.

Лнбайдать, —  трястись во время езды.
Лизунъ,— быстрый ударь.
Ложецьникъ,— особой формы коробка изъ 

сосновой драни для хранешя ложекъ.
Лони, * о еч сь ,—  въ прошломъ году; лоньской.

Лошнть,— стеречь, выбирать удобную 
нуту; нзлошилсе, улошилъ, изловчился.

Лукио,— лукошко, свернутая изъ осиновой 
драни круглая коробка съ крышкой 
для хранеыя муки.

Макса,— рыбьи молоки, особенно у налима.
Малёгъ, малёжокъ,— чистый сосновый и л  

еловый лесовъ.
Медуникъ, нипя,— дикая пчела.
Межень,— жаркое время въ середине лета.
Мелсда,— суетливый человекъ; меледить, 

частить ногами.
Мелузъ, —овеянная мякина.
Моль, иолёкъ, молчб,— мелкая рыбешка.
Мотоузъ,— плетешевъ (снуръ) изъ враше- 

иыхъ шерстяныхъ и льняныхъ нптокъ 
для привязывашя къ прялке льна.

Мякушка,— каравай.
Набъ,— надо бы.
Надоя,— надежда.
Надиватце,— одеваться.
Надъ, надобеть, надоть,— надобно.
Наголо, —  безъ исключен1я; все наголо 

пьеници.
Назвшце,— назване.
Накурить,— напроказить.
Навоиъ,— разъ, npieib; не одпнъ наконъ 

клнкалъ.
Наливка,— лепешка изъ ржаной муки, по

литая сверху житной мукой, разведен- 
на сметане.

Напредки,— впередъ, на будущее время.
Напрокудить,— наскучить, надоесть.
Нареднхи,— ряжевые.
Настоять,— настаивать.
Настрету, насустрету,— навстречу.
Натужно,— тяжело.
Нашавить,— налгать; нашавелось, —  гово

рится о нежданномъ-негаданномъ, но 
прштномъ.

Непорнящой,— слабый, худеиькМ.
Обабки,— грибы иасляки.
Облицье,— обликъ, черты лица.
Обманить,— обмануть.
Обневолить,— приневолить.
Оболокатце, оболошщсь, —  одеваться, 

одеться.
Оботуръ,— упрямый, своенравный.
Оброснуть,— сдернуть вдругъ, заразь, на- 

примеръ листы съ ветки или семя съ 
конопли.

Обутка,— обувь.
Обыреть,— очувствоваться.
Одгон уть,— отгадать.
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Одгладыватце,— отвечать на бравь бранью. 
Одяакой, — одинаковые; все однако, все 

равно.
Одиоушокъ, буцекъ, полубурацье,— высокая 

корзкна изъ еосновой драни.
Одолн берутъ,— H3jiueBie овладеваете. 
Онобмпой,окобгь,— непослушный, упрямый. 
ОвоковЬть,— иззябнуть до оцепвнейя. 
Околеть,— озябнуть.
Окрутннки, —ряженые.
0вуржев1ть, —  обьнидевЬть, покрыться 

инееаъ.
Оногдысь, оноиедни, нись,— не такъ давно, 

несколько дней тошу назадъ.
Опознать,— не узнать кого-либо знакомаго. 
Опознатце,— принять одно лицо за другое. 
Опорки,— худая обувь.
Опризорнть,— сглазить.
О пристать,— устать.
Осенесь,— прошлой осенью.
Оелегн,— слеги, толстые колья.
Осохутнть, охутить,— спрятать.
Осохуцблкн,— игра въ прятки.
Откуль,— откуда; откулешной.
Отсголь,— отсюда; отсюлешной.
Охаратки,— объедкн.
Охти-мнеценькя, охтн - мне -тошнешенько, 

тошнехонько,— восклицани горя, унымя. 
Очяпить,— перевесить, перетянуть.
Очяпъ,— шесть, на которонъ виснть зыбка. 
Набедъ,— время еды «ежду завтракомъ н 

обедогь; пабедовать, пабедать.
Павокъ,— паукъ.
Падбра,— внхорь, порывистый ветеръ.
Паль прятать,— собирать въ шатры (ко- 

нусообраввыя кучи) обгоревппй на под- 
сёке лесъ.

Паиороцьной,— пасмурный.
Перелетай,— прошлаго лета.
Перепастце, переполохатце,— испугаться. 
Пикша,— рыба въ роде трески.
Пл&ть,— большой женсый нлатокъ. 
Олатиб— платье, одежда.
Плошка,— огниво.
Побоцины,— бока у саней.
Повора,— конская болезнь; оповоритце. 
Подаця,— уступка; податце, уступить. 
Подсебрнтце,— подделаться; с е б р ы, вла- 

деюпце чемъ-либо вместе.
Повмъ, поймы, —  разъ, npierb; въ три' 

поймы сробнлъ.
Поладливой,— сговорчивый, уступчивый. 
Показатце, —  приглянуться поправиться, 

приюбнться.

Покуль,— покуда, пока.
Полохало,— пугало; полохать, пугать. 
По-нйсбрке,— по злобе.
Повнтокъ,— рабочй кафтанъ.
Порато,,— очень, сильно.
Порной порнящой,— сильный, ЗД0]Н>ВЫЙ. 
Пороцька,— сосудъ изъ бересты въ виде ци

линдра съ крышечкой; хравятъ молоко, 
сметану и т. п.

Пбртяо,— холсть.
Поскотина,— выгонъ для скота.
Посидни,— на дняхъ.
Послухиянной,— послушный.
Потеиенки, сутеиенкн,— сумерки. 
Похмылой,— покатый.
Праведникъ,— лепий.
Прехехенька, хениха,— любимая девушка. 
Прнгоношить,— прикопить въ запасъ. 
Прнгунуть,— притихнуть.
Притужить,— стянуть покрепче.
Прнузъ,— цепь.
Пропадущина,— падаль; бранное слово. 
Прошоркать, тце,— протереть,— ться. 
Прбхолодь,— прохлада.
Ражой,— xopomift, сильный, трудный; ражо. 
Разатцв,— бросаться изъ стороны въ сторону. 
Разсусорить,— разсорить, раздавать. 
Свицинька моя теплая,— лас кат. слово. 
Сгибень,— пирогь безъ начнвкн.
Середа,— полъ.
Сестрея,— двоюродная сестра.
Скиляжить,— выплакивать, со слезами про

сить.
Скуда,— нужда.
Славутниця, —  почетная, выдающаяся де

вушка.
Слитье,— хлебъ на корню.
Снафнда,— безтолково, безъ вкуса одетая. 
Собина,— своя особенная часть.
Собинка,— ласкат. слово.
Сорога,— плотица.
Соцень, сканець,— очень тонко накатан

ное ТЁСТО.

Спрындевать,— покрыться прыщами, крас- 
ныин пятнами.

Стронуть,— сколотить (о полахъ и потол- 
кахъ).

Сугрбва моя теплая,— ласкат. слово. 
Сукаанина,— дом. сукно, затканное льня

ной ниткой.
Сукрестъ-н&крестъ,— креетъ-накресть. 
Сулить,— обещать.
Ставець,— деревин ная чашка,
Столопъ,— столбъ.
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Стопка,— деревянная точеная вешалка для 
платья.

Огягъ,— колъ, жердь.
Ступни,— башмаки, съ большим каблу

ками.
Таио-тка,— тамъ.
Тата, татка, татенька,— отецъ.
Таракъ, отаратокъ, тарацёкъ,— кусокъ, об- 

ломокъ, обрывокъ.
Теплина,— зажженая лучина.
Тертюшки,— поплавки изъ бересты у сетей.
Товосе, тоговосе, товосетка, —  это какъ 

оно, какъ бишь.
Толокно,— мука, смолотая изъ запаренаго 

и высушениаго овса, употребляется въ 
пищу съ водой, квасомъ (тяпушка), пост- 
нымъ масломъ (соломата) и вареными 

ягодами. Толокненка, толокненниця, за- 
густая каша изъ толокна; едягь её съ 
хлебомъ. Каргополы—толокнянники.

Тонь,— столь.
Тоснуть,— тосковать.
Трестй,,— полотнище.
Угланъ, угланцикъ,— подъязокъ, небольшой 

(ф.или 1 ‘/а) язь.
Уёмъ,— уговоръ, увЬщаше; уйму на него 

нету.
Утамжить,— спрятать.
Утрось,— утромъ.
Ухватка,— привычка,
Хайло,—пустой горланъ.
Хаять, хинить,— порицать; похинка,
Ходить подъ-бконье,— ходить по Mipy, по 

милостыню.
Хрядеть,— худеть.
Худоба,— порокъ.
Цолобитье, тьице,— поклонъ черезъ письмо.

Целнб, (ср. рода)— челнокъ.
Циги-цигж,— овечья кличка.
Цюнки,— салазкн.
Цюра,— крупный песовъ.
Цямженой,— о лошади, которая тихо, н е 

р е з к о  есть.
Шавера,— остатки, обрубки, сучья nocit 

рубки леса.
Шадровитой,—корявый, съ знакамв отъ 

оспы на лице.
Шалги,— 1) два колышка, употр. вместо 

веревокъ на качеляхъ; 2) рыбьи хабры.
Шаль,— глупый, ая; пришалимокъ.
Шаиьгё, шянёиша,— заспа или пшено, раз

моченный въ молоке, налитыя на сочень 
и испеченныя въ запаханной печи.

Шарки, шарканцы,— башмаки съ тонкш 
подошвами, безъ каблуковъ.

Шайма,— низков, болотистое место.
Шибать, тце,— бросать, ться.
Широкой праздникъ, —  большой годовой 

праздникъ.
Шоболтать, тце, болтать, ся.
Шоркать,— тереть.
Шушера-йшера,— сбродь, голь; ругат. слово.
Щелкуша,— женщина, говорящая резко и 

громко, безъ умолку.
Щемица,— снарядъ для ловлв медведей.
Щуры,— дождевые черви.
Эка-па,— восклицаше удивлеия или пре

зрены, судя по тону, какимъ произно
сится.

Элкасикъ,— стариниаго покроя фуражка.
Ягодка,— ласкат. слово.
Язвець,— барсукъ.
Ярыга,— дромотавппйся, зазорнаго поведе-
uifl человекъ.
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