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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящее время перед советскими лингвистами стоит
целый ряд важнейших первоочередных задач; одной из та
ких задач является составление атласа русского языка. Атлас
русского языка даст возможность исследователям по-новому
осветить основные проблемы истории русской литератур
ной речи и народных говоров; более того, материалы атласа
будут представлять значительный интерес и для историков,
этнографов, литературоведов и представителей други*
смежных дисциплин: в диалектных изоглоссах зачастую
отражаются древние политические и экономические rpai
вицы, узлы торговых и культурных отношений между раз
личными группами восточных славян, пути переселения и т. п.
Атлас русского языка будет состоять из сотен карт, изоб*
ражающих границы распространения различных речевых
явлений. Составление атласа представляет собою весьма
трудоемкую работу: надо собрать материалы по специальной
программе из тысяч населенных пунктов нашей страны, надо
эти материалы научно обработать и затем уж е подгото
вить самые карты. Естественно, что выполнение такой гран
диозной задачи мож ет быть по плечу только большому
коллективу научных работников и педагогов-словесников;
поэтому для успешного проведения дела И нститут языка и
мышления им. Н. Я. Марра Академии Наук СССР, явившийся
инициатором в реализации намеченной темы, обратился
к университетам и другим вузам нашей страны с предло
жением включиться в обшую работу. Многие вузы отклик
нулись на призыв ИЯМ: на местах стали создаваться диа
лектологические ячейки, начался сбор материала. К насто
ящему времени уже кое-что сделано: составлен диалекто
логический „Вопросник", выдержавший уж е десять изда«
ний, сдан в печать и в ближайшие месяцы выйдет в свет
„Опыт составления атласа русского языка (говоры района
озера Селигер)" М. Д. М альцева и Ф. П. Фил-ина, в 1941
году будет закончена работа над первым выпуском боль
шого атласа, охватывающего северо-западные диалекты
русского языка (за исключением говоров западной поло
вины Ленинградской области, изучение которых начнется
в следующем году). При Отделении языка и литературы

Академия Н аук СССР создана диалектологическая комис*
сия, в которую вошли крупнейшие языковеды нашей страны
(акад. С. П. Обнорский, чл.-корр. АН СССР Л. В. Щ ерба,
чл.-корр. АН СССР Д. Н. Ушаков, чл.-корр. АН С С С Р
В. И. Чернышев, чл.-корр АН СССР В. М. Ж ирмунский и др.).
Постепенно развертывается работа и в областных цен
трах. Успешно проводятся диалектологические экспедиции
Куйбышевским, Вологодским, Саратовским, Ростовским и
некоторыми другими педагогическими институтами. Этими
институтами собраны уж е значительные материалы, а такж е
начата и научная обработка диалектологических записей
(особенно нужно отметить Ростовский-на-Дону педагогиче
ский институт, подготовляющий атлас говоров низовьев
Дона, и Куйбышевский педагогический институт, о работе
которого см. брошюру проф. В. А. М алаховского „О диалекто
логическом атласе Куйбышевской области". Куйбышев, 1940).
Хорошую инициативу проявила и кафедра языкознания
В русского языка Вологодского педагогического института,
начавшая работу по атласу в 1939 году. Кафедра языко
знания Вологодского педагогического института (предпола
гается совместная работа с кафедрой языкознания Архан
гельского пединститута) развернула изучение центральных
севернорусских говоров. М атериалы, которые будут со
браны этими кафедрами, после их соответствую щ ей обра
ботки и критической проверки, лягут в основу атласа цен
тральных севернорусских диалектов. В результате совмест
ной работы центральных научных учреждений и областных
вузов в ближайшие же годы будет собран материал для
всего атласа русского языка.
И зучение диалектов не ограничивается, однако, только
составлением атласа. Кроме атласа нам нужны монографи*
ческие описания говоров, отдельные статьи и даж е неболь
шие заметки, которые будут способствовать исследованию
народной речи. Настоящ ая книга и представляет собою
сборник статей, в котором публикуются материалы наблю
дений руководителя'- диалектологических экспедиций Во
логодского педагогического института А. С. Ягодинского
и студентов того же института А. П. Ванехина, В. В. Ан
дреева, А. П. Н евежина, Ф. Ф. Герасимовой, Н. С. Авер>
киева и В. Ф. Боровина. Публикуемые в сборнике мате*
риалы являются первым вкладом Вологодского пединсти
тута в общее и чрезвычайно важное дело изучения север
ных русских говоров. О стается пож елать, чтобы начатая
работа с еще большей энергией продолжалась и в будущем
и была доведена до успешного конца.
Зав. кабинетом русской диалектологии И ЯМ А Н СССР
Ф. П. Ф ИЛИН
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Диалектологическая работа
в Вологодском государственном педагогическом
институте им. В. М. Молотова
( Вместо введения)

Кафедру языкознания и русского языка нашего института
к изучению местных народных говоров побудило письмо
Института языка и мышления им. Н. Я. Марра Академия
Наук СССР от 17 декабря 1938 года. В этом письме ИЯМ
предлагал кафедре принять участие в экспедиционной ра
боте по сбору материалов для составления диалектологи
ческого атласа русского языка.
Кафедра решила принять участие в экспедиционной диа
лектологической работе и организовать силами пединсти
тута составление атласа народных говоров русского языка
Вологодской области. В этом своем намерении кафедра
еще более утвердилась в результате работы II диалекто
логической конференции, состоявшейся 1—5 февраля 1939
года в Ленинграде, участниками которой от Вологодского
педагогического института были заведующий кафедрой
В. М. Никитин и я.
Изучение местных народных говоров кафедра поручила
мне. В план моей научной работы и была включена соответ
ствующая тема.
Организация диалектологической работы требовала на
личия материальных средств (денег, бумаги). У Института
их не было. Однако дело организации изучения местных
говоров встретило определенную поддержку в руководящих
органах области. В результате из областного бюджета были
выделены средства, и диалектологическая работа Пединсти
тута получила необходимую материальную базу.
Одновременно была проведена работа по популяризации
изучения народных говоров. Такая работа проводилась пре
жде всего внутри института с тем, чтобы создать в студен
ческом коллективе ядро интересующихся диалектологией.
Дело изучения народных говоров популяризировалось как
в процессе лекционной работы (по курсам „Введение в
языкознание", „Современный русский язык"), так и через
выступления на различных студенческих собраниях и через
стенные газеты. Пишущий эти строки часто уходил с лек

ций, унося с собой поданные ему студентами записки
с перечислением тех или других особенностей говора насе
ленных пунктов, откуда приехали студенты.
Такая же работа проводилась на сессиях заочников с
целью привлечения учителей к сбору говорных материалов
и на годичных курсах по подготовке учителей для НСШ.
Хотелось привлечь к сбору говорных материалов более
широкий круг людей: сельскую интеллигенцию, колхозный
актив, учащуюся молодежь. В связи с этим в вологодской
областной газете „Красный С евер” б июля и 14 августа 1939
года были помещены мои статьи: „Об изучении говоров
Вологодской области* и .К ак собирать материалы народных
говоров”.
Забота о прирлечении возможно более широкого круга
людей к собиранию народных говоров объясняется ж ела
нием создать с течением времени на местах кадр доброволь
ных корреспондентов-диалектологов. Кроме того, чрезвы
чайно важно было собрать возможно больший говорный
материал по области. Конечно, основным методом изучения
русских народных говоров Вологодской области должна
была явиться экспедиционная работа, но казалось, что экс
педиционная работа пойдет продуктивнее, если ее строить
на основе предварительного (до экспедиции) учета местных
говорных особенностей, учета хотя бы грубого, ориентиро
вочного. Ч ерез широкий актив и можно собрать материал
для этой цели. Полученный материал должен быть обрабо
тан по районам с тем, чтобы получились своеобразные
ориентировочные, предварительные говорные паспорта рай
онов области.
Для облегчения работы по собиранию материалов мест
ных говоров в середине июля 1939 года был напечатан
„Вопросник для составления диалектологического атласа"
И нститута языка и мышления им. Марр'а с соответствую щ им
обращением кафедры языкознания и русского языка нашего
пединститута. Тираж „Вопросника" 1200 экземпляров. „Войросник" отпечатан на одной стороне листа, чтобы на свобод
ной странице записывались ответы на соответствую щ ие
вопросы. „Вопросник" выдавался для заполнения студентам,
учителям — заочникам и рассылался тем гражданам, которые,
откликаясь на указанные выше газетные статьи, изъявляли
желание принять участие в собирании материала народных
говоров.
Перестроена была и учебная работа по диалектологии.
Перестройка коснулась особенно организации практиче
ских занятий по этому курсу.
Практические занятия заключались в следующем:
1.
Реферирование некоторых пособий по курсу, как
Франкский диалект" Ф. Энгельса, .Исследование о лексике
е

русских говоров" Ф. П. Филина, „Национальный язы кисоци»
альные диалекты" В. М. Ж ирмунского и др.
2.
Упражнение в фонетической транскрипции (ё основ
занятий положена транскрипция, составленная проф. В А.
Лариным и одобренная ИЯМ).— запись устной речи и чтение
транскрибированного текста — тренировочная работа.
В. Анализ текстов местных говоров.
4.
Составление описания какого-либо говора или отдель
ных его сторон с обязательным заполнением „Вопросника*
хотя бы на одного жителя избранного студентом населен
ного пункта — основной вид практических занятий как по
удельному весу во времени, так и по количеству студен
тов, выполнивших взятую работу и сделавших сообщение
о ней на занятиях (четыре пятых состава студентов вторых
курсов).
Едва ли есть надобность распространяться о пользе
последнего (4) вида практических занятий. Облегчило раз
решение вопроса о введении этого вида работы по диа
лектологии то, что по обстоятельствам, не зависевшим от
кафедры, курс диалектологии в своей лекционной части
полностью прошел в первом полугодии, а практические
занятия наполовину оказались отнесенными на второе
полугодие. Это позволило некоторым студентам воспользо*
ваться для сбора местного говорного материала зимними
каникулами. Студентам-заочникам по курсу диалектологии
дана была в 1939/40 учебном году одна контрольная ра
бота, заключавшаяся в заполнении „Вопросника" на коголибо из граждан по месту жительства и работы заочника
и в описании говора жителей данного населенного пункта в
каком-либо отношении. Само собой разумеется, студентамзаочникам разосланы были подробные указания, как про
вести эту работу.
В апреле 1939 года был создан студенческий научный
диалектологический кружок. Этот круж ок явился значи
тельным средством пропаганды вопросов диалектологии в
студенческой среде. В составе членов круж ка и в составе
посетителей его занятий оказались студенты и других
факультетов (напр, исторического). На заседаниях кружка
был подробно изучен „Вопросник для составления диалекто
логического атласа". Студенты члены круж ка охотно вы
полняли поручения по сбору материалов местных говоров,
заполняя „Вопросник" путем опроса граждан и делая до
полнительные записи. На заседаниях кружка был заслушан
ряд сообщений студентов об особенностях говора некото
рых селений Вологодской и Архангельской областей. Кроме
того делались доклады, углублявш ие диалектологические
познания студентов, а студентка II курса учительского
t

института Зорина сделала доклад на тему „Диалектоло
гия и орфография* (применительно к говорам Вологодской
области).
Во второй половине июля 1939 года была организована
первая диалектологическая экспедиция. В состав этой
экспедиции входили кроме меня, являвшегося руководите
лем, студенты А. Е. Мезина (111 курс), А. В. Зубков и Г, А.
Чеперегин (И курс).
Район для изучения местных народных говоров экспеди
ционным путем был выбран по указанию заведующ его
кабинетом русской диалектологии ИЯМ Ф. П. Филина: от
него было получено задание—изучить народные говоры за
падного побережья озера Воже. Этим объясняется, почему
объектом изучения нашей экспедиции оказались народные
говоры центральной и северной частей Чарозерского района
Вологодской области.
Д ля участников экспедиции эта работа носила опытный
характер. Надо было приобрести опыт экспедиционной ра
боты с тем, чтобы в последующем каждый участник экспе
диции мог выехать на полевую работу уж е в качестве на
чальника диалектологической партии.
Экспедиция, можно считать, достигла своей цели.
Копии материалов (записей) экспедиции переданы каби
нету русской диалектологии ИЯМ, а подлинные материалы
обработаны в нашем институте в форме статей, содержащих
описание говора района в целом и по сельсоветам.
Эффективное проведение первой экспедиции, конечно,
только содействовало поднятию интереса к диалектологии
внутри института.
Это сказалось уж е в 1939/40 году. В нашем институте
был объявлен конкурс на лучшую научную работу сту
дента. К концу года оказалось, что из всех ф акультетов
максимальное количество студенческих конкурсных работ
было представлено по ф акультету языка и литературы и
именно по диалектологии (9 работ из 18 поданных по
всему институту).
В результате всей этой работы мы располагаем в насто
ящее время некоторыми данными об особенностях русских
народных говоров по 30 районам нашей области (из 42), в
том числе по всем 24 районам, не входящим в территорию,
охватываемую диалектологическим атласом ИЯМ. Кроме
того, собрана часть материалов по Архангельской области.
Много сделали для сбора говорных материалов следу
ющие товарищи:
1) А. Ф. Беляев — начальник метеостанции (Чебсарский
район).
2.
П. Ф. Плешанов—колхозник (колхоз „Заря* Слудне
ского сельсовета Бабаевского района).

3. В. К. Лебедев — б. учитель (Грязовецкий район),
4. И. Г. Ломов — студент лесного техникума (Т арногскя!

район).
5. С. С. Тихомиров—слуш атель краткосрочных педкур*
сов (Борисово-Судский район).
6. А. В. Великотной—учитель (Пролетарский район Ар
хангельской обл.).
7. Е. И. Корзникова—учительница (Кичменгско-Городец*
кий район).
8. Г. П. Носков—учитель (Павинский район).
9. Д . П. Ф едоров—учитель (Павинский район).
10. Е. Фарунина—учительница (Вожегодский район) и др.
Всем им кафедра языкознания и русского языка нашего
пединститута выражает благодарность.
В апреле 1940 года зав. кабинетом русской диалекто
логии ИЯМ тов. Ф. П. Филин предложил нам взять на себя
составление атласа центральных севернорусских говоров.
Границы этого атласа определяются следующими данными:
южная граница—58° 5 0 'северной широты, западная—восточной границей составляемого ИЯМ атласа говоров СевероЗапада, т.-е. 39 меридианом, а восточная—49 меридианом.
Северная граница определяется морским побережьем ме
жду 39° и 49° восточной долготы. Другими словами, в со
став территории, на которой нами должны быть изучены
народные говоры, входят: основные части Вологодской ■
Архангельской областей, с юга небольшая часть Ярославской
области (севернее Чухломы и одноименного озера), Горь*
ковской области (на север от линии Кологрив—Пыщуг),
Кировской области (Мурашинский район) и небольшая часть
Коми АССР.
Кафедра языкознания и русского языка нашего педин
ститута берется за разрешение этой задачи, предполагая
выполнить ее совместно с Архангельским педагогическим
институтом.
В нынешнем году намечено было провести 11 диалекто
логическую экспедицию. Эта экспедиция и состоялась в
период июнь — август. Численный состав экспедиции — 17
участников. Экспедицией изучены говоры 119 населенных
пунктов Вологодской, Архангельской, Кировской и Горьков
ской областей. В настоящее время материалы экспедиции
обрабатываются, причем к участию в этой работе довольно
широко привлечены студенты старших курсов пединститута.
Составление атласа центральных севернорусских гово*
ров — дело, требующее сбора громадного говорного мате
риала и, естественно, продолжительного времени. Наша
кафедра уж е располагает значительным диалектологиче
ским материалом, собранным на подлежащей изучению тер 
ритории. М атериал продолжает накапливаться.

Мы считаем возможным и необходимым начать публикапию имеющегося у нас говорного материала теперь же,
полагая, что он, с одной стороны, может быть, принесет
известную пользу нашим диалектологам, а с другой — мы
надеемся, что публикуемый нами материал не останется без
отклика со стороны научной критики и советской общ е
ственности. Это последнее обстоятельство- позволит создать
атлас центральных севернорусских говоров на основе мате
риала, уж е критически оцененного советскими диалектоло
гами, а следовательно, и более научно доброкачественного.
В настоящем, первом „Сборнике” публикуются мате
риалы I диалектологической экспедиции нашего института
(„Народные говоры Чарозерского района”) и материалы*
представляющие оформление студентами или их личных
диалектологических наблюдений (статьи тт. Ванехина, Невежина, Герасимовой, Аверкиева и Боровина), или обработку
материалов, собранных другими лицами (статья тов. Андре
ева). Все эти материалы были заслушаны или на заседании
чашей кафедры, или на практических занятиях по диалекто
логии, или на заседаниях студенческого диалектологиче
ского кружка.
Со второго выпуска „Сборника” начнется публикация
материалов нашей II диалектологической
экспедиции
(1940 года), которые мы предполагаем полностью поместить
в ближайших двух выпусках „Диалектологического сбор
ника”, запроектированных к изданию в течение 1940/41 учеб
ного года.
Так как наш „Сборник”, предполагается, будет содер
ж ать главным образом материалы, которые явятся осно*
вой для составления атласа центральных севернорусских
говоров, то нам казалось необходимым поместить в пер
вом выпуске „Вопросник для составления диалектологи
ческого атласа русского язы ка” (перепечатка с издания
ИЯМ АН СССР. Л. 1940) и, с любезного согласия автора,
статью Ф. П. Филина „Принципы и методы составления
атласа русского язы ка”—статью, насколько мне известно,
еще не появлявшуюся в печати.
В своей диалектологической работе мы чувствуем по
стоянную поддержку и помощь со стороны Института язык*
и мышления им. Н. Я. Марра Академии Наук СССР и осо^
бенно со стороны заведующего кабинетом русской диа
лектологии ИЯМ Ф. П. Филина. В частности Ф. П. Филин
взял на себя труд ознакомиться с рукописью настоящего
.С борника” и сделал ряд существенных и ценных критиче
ских замечаний, которыми мы и воспользовались при окон
чательном редактировании „Сборника*. Пользуюсь прият
ной возможностью выразить Ф. П. Филину глубокую благо
дарность.

Проводимая нашей кафедрой диалектологическая ра
бота, естественно, способствует созданию вокруг нее проч
ного ядра студентов, заинтересовавшихся диалектологией»
причем это ядро с каждым годом увеличивается и теснее
сплачивается. Это обстоятельство укрепляет уверенность
нашей кафедры в том, что с такой трудоемкой работой,
какой является составление атласа центральных северно
русских народных говоров, при обеспеченной поддержке
этого дела со стороны соответствую щ их научных учре
ждений и областных органов, она справится.
В фонетических написаниях настоящ его „Сборника" при
няты следующие условные обозначения (применительно к
таблице фонетической транскрипции проф. Б. А. Ларина):
в— а
у (у неслоговой) = звук, произносимый как не образующий
слога средний между л или в и у,
звуковой комплекс п(ф)с, по.
1 = г фрикативный.
ц '= звук более задний, чем ц, и более передний, чем ч;
звук шепелявый (употребление его в фонетических на
писаниях „Сборника" не всегда, Бпрочем, последова
тельно выдержано).
й = i (йот); звук согласный, шумный, фрикативный, средне
язычный, всегда мягкий, не имеющий соответствия постепени звонкости.
Знак поставленный рядом с буквой (сверху справа от
нее), обозначает мягкость предшествующего согласного:
усад’ба (д’~ дь).
Знак' , поставленный рядом с буквой (сверху справа от нее),
обозначает ударение слова: за'города.
В остальном условные обозначения не нуж даю тся в
особых пояснениях.

Диалектологический сборник под род. А. С Ягодиткаго
________ Выпуск I, часть первая. Вологда 1841________

Студент Л курса пединститута А. Д В А Н Е Х И Н

Иа наблюдений над особенностями народного говорх
деревни Фуникова
Деревня Фуниково Вожегодского района Вологодской
области расположена на берегу реки Кубины среди таких
же мелких деревень, как и она сама. Фуниково находится
• 15 км от районного центра (Вожега), а от М арьинского
сельсовета всего в 1 км. В деревне насчитывается около 20
хозяйств. В самом Фуникове школы нет. Ближайшая школа
(неполная средняя) находится рядом с сельсоветом. Там же
находятся и изба-читальня с библиотекой, больница, сель
маг, молокозавод, кузница, столовая.
Летом 1939 года я сделал некоторые наблюдения над го*
вором самодеятельного населения этой деревни, которые w
привожу ниже.
Ф о н е т и ч е с к а я сторона народного говора Фуникова
характеризуется прежде всего оканьем: горот, голова.
На месте старого ъ перед мягкой согласной под ударе
нием произносится и: дело, но о дил’в; л ’вс—о л ’ис’е; сено—
о с’ин’е.
На месте орфографического в в послеударном положении
после мягких согласных обычно произносится о: мор’о, пол’о,
здоров’йо.
Орфографическое ■ после мягких согласных в предудар
ном положении произносится как е: ц’есы.
Звук г—взрывной: гора, горот.
Ярко выражено в говоре цоканье: ц’есы, *’ево, риц’ка,
огур’ец’, ц’ипл’ата.
Литературному твердому л перед согласной и в конце
слова соответствует у неслоговое, приближающееся к в:
быу, ходну, пау ка.
Конечный т после с отпадает: мое (мост), фос (хвост).
Сочетание хв заменяется ф: фос (хвост), фатайот (хватает).
Звук в перед глухими и в конце слова сохраняется: кров,
девка.
Долгое ж (ж ж )—твердый звук: дож ж а.
Долгое ш (шш) звучит и как твердый и как мягкий звук:
■шука и ш ш ’у к а , а также, как шт': шти.

Р в сочетании с В или задненёбным произносится одними
твердо, а другими мягко: з ’ер’кало и з ’еркало, в ’ерх и ве’р’х.
Задненебные не смягчаются под влиянием предыдущего
м ягкого: д е 'н ’га, Ко'л’ка.
В народный говор Фуникова проникает и аканье. Оно
наблюдается преимущественно в словах, получивших рас
пространение в деревне в послереволюционный период:
лграном, кантора и даж е таваришш.
В отношении м о р ф о л о г и и говор Фуникова характе
ризуется отсутствием форм творительного падежа множе
ственного числа, одинаковых с дательным падежом: брат’
рукам’и, слуш ат’ ушам’и.
Прилагательные в родительном падеже оканчиваются на
-ово, ево: доброво, с’ин’евэ и с’ин’ово.
Личное местоимение третьего лица перед предлогом не
восстанавливает звука н: у йей, за им, за йейо.
Наречия туда, сюда имеют форму туды ', с ’уды', когды'.
Употребительны древние формы инфинитива: кл а'с’т’и,
п ’екч’и', б ’ер ’екч’и'.
Конечный т в третьем лице глаголов твердый: ид’о'т,
эна'йут.
Распространены стяженные формы глаголов: роботат,
ду'м ам .
В л е к с и к е говора деревни Фуникова находим слова,
свойственные северным русским говорам; однако Великая
О ктябрьская революция внесла и продолжает вносить в нее
очень значительные изменения.
Изменились административное деление и органы упра
вления, в результате чего прежние названия отмерли: вик,
волость, губерния. Вместо них и подобных им терминов во
шли в речь населения новые. Колхозное село посылает
молодежь в город учиться, работать на производстве. Мо
лодеж ь, возвращ аясь в деревню, приносит с собой новые
слова. Проникновение культуры в деревню (напр., клуб,
кино) такж е способствует пополнению лексики деревн*
новыми словами. Установление колхозного строя особенно
сильно влияет на развитие лексики, на внедрение в речь
деревни лексики литературной. Раньше деревня не знала
таких слов, как трактор, комбайн, льнотеребилка, льнотре
палка, культиватор, МТС, трудодень, артель (раньше—
в другом смысле), а теперь эти слова являются обычными
в разговоре деревенского населения. В говор Фуникова
вошло много научных (агротехнических) терминов: луще
ние, культивация, клевер первого и второго укосов, под
сев клевера, покровные растения, калийная соль, суперфос
фат, костяная мука.
Многие слова, типично севернорусские, как, капркмер,
о р а’т’, в настоящее время употребляются крайне редко. Это
н

слово окончательно вытеснено словом пахать. Очень редка
гакже обмолвка старика или старухи: вместо слова красно
армеец-солдат. М олодежь и люди среднего возраста этого
слова уж е не употребляют.
Вот несколько слов, не являющихся литературными, ко
торые еще в ходу у местного населения:
Даром в значении: ничего; напр, тот, кому предлагаю т
:есть, отвечает: „Даром, йа постойу" (ничего, я постою).
Нач’е'с’—сегодня ночью, в эту ночь.
Лони', лони'с’— в прошлом году.
Бува'й— может быть.
Л ’е'ман— леший, чорт.
Колупа'т’—отковыривать.
Л ’а 'г а — скопление воды в низком месте и само такое
иесто.
П’и'в’т ’ик’и— щавель.
Количество таких слов может быть увеличено.
Под влиянием тех же причин происходит изменение на
родного говора и в его фонетике и морфологии.
Это особенно заметно на судьбе цоканья, которое в языке
колхозников заметно убывает, а такж е в употреблении
древних форм инфинитива (убывание).

Д и я м т в м г м ч т и Я вберимк аед и л А. 6. Ягедлае«ега
Выпуск I, часть первая Вмагда 1S41

Студент I f курса пвдшнетжтдта В, В. АН ДРЕЕВ

К вопросу о народных говорах
Вожегодского района Вологодской облаоти
Настоящее описание народных говоров В ож егодского
района составлено на основании материалов, доставленных
Пединституту студентом I курса Райковым и студенткойзаочницей III курса Фаруниной. М атериалы в основном пред
ставляют ответы на вопросы, помещенные в „Вопроснике
для составления диалектологического атласа*, составлен
ного группой по изучению русских народных говоров Ин
ститута языка и мышления им. Н. Я. М арра Академии Наук
СССР.1 Тов. Райков доставил материал по говорам дер.
Тимонинской Явенгского сельсовета В ож егодского района,
а тов. Фарунина — по говорам районного центра —Вожеги.
Оба населенных пункта расположены к северу от го
рода Вологды: Вожега — на расстоянии 150 км и деревня
Тимонинская — 175 км по Северной ж. д.
Местность до революции была очень глухой. После ре
волюции в районе значительно развились сельское хозяй
ство, лесосплав, а такж е местная промышленность.
Я остановлюсь лишь на морфологических, синтаксиче
ских и фонетических особенностях говоров указанных на
селенных пунктов, совершенно не затрагивая вопросов
лексики, и отмечу лишь явления, отличающие данные на
родные говоры от литературного русского языка.
I. М о р ф о л о г и я
1. Творительный падеж множественного числа сущ е
ствительных часто имеет форму, одинаковую с дательным
падежом: брат' рукам и брат’ р у к а а ’и.
2. Сравнительная степень образуется на • • (со смягче
нней предыдущего согласного), ее (айв) н в : грои ч’а 'е, скор’м , бл’едн’вйе, громч’в.
3. Личное местоимение третьего лица единственного
чнела имеет двоякую форму: ом и Йои.
4. Особая форма притяжательных местоимений: йевонвой дом, йегонной отец, йихна и йнхн’айа изба.
1 Издание Вологодского пединститута. Вологда, 19)38. См. а настощем .Сборнике* стр. 125 и с*.

5. Распространены формы наречий на ы: когды, тогды.
6. Употребляются древние формы инфинитивагб'ер’екч ’и',
у б ’екч ’и', кла’с 'т ’и.
7. Различаются спряжения и при безударных окончаниях
х о 'д ’ат.
II. С и н т а к с и с
1. Употребляются в качестве определений краткие прила
гательные: т ’о'мна ноч’, п’ата н’ед ’и 'л ’а, постав’ил’и нову
избу.
2. Прямое дополнение ставится в форме, одинаковой с
родительным падежом: йа гр ’иба' нашол, вз’е т ’ топора' с
собой, но особенно в Вожеге часто говорят: йа гр’ип нашол
3. Употребление предлога с па месте из литературного
языка встречается уж е реж е. Правда, говорят: с ыва’новской, но говорят такж е из ыва'новской.
4. Аналогичное явление наблюдается и с предлогами но
и за на вопрос зачем? Говорят: пошол по гр’ибы, пошол аа
гр ’ибам'и.
5. Аналогично употребление предлогов npi и о на вопрос
v чем? Говорят: слышал про выборы и слышал о выборах.
6. У потребляется изменяющийся по родам и частично
склоняемый постпозитивный член: стол-от, доска-та (но »
доска-то), село-то, избу-ту, стр’е 'л к ’и-т’и.
III. Ф о н е т и к а
1. М ежду двумя мягкими согласными орфографическое
я произносится как в: з ’в т \ п’вт’, вз’вт’ хл’еба.
2. Из полногласных форм, не свойственных литератур
ному языку, можно отметить лишь о'болоко.
3. На месте звука в в конце слога перед согласными и в
конце слова произносится у неслоговой: д ’ер’е 'у н ’а, дауно',
городо’у, ла'ука, вз’е т ’ була'уку.
4. На месте звука л в конце слова произносится у не*
слоговой: ход’и'у, ч’ита'у, лов’и'у.
5. Сущ ествует произношение ф на месте литературного
хв и обратно, хотя это явление в В ож еге у ж е не наблю
дается и очевидно в районе идет на убыль: фунт и хвунт
(в Вожеге лишь фунт), Ф ’одор и Хв’одор (в В ож еге лишь
Ф ’одор), форост (в Вожеге лишь хворост), ф атает (в Вожеге
лишь хватает).
6. Звук г — взрывной: горот, голова.
7. Г в конце слова оглуш ается: друк, сапок, продром.
8. Смягчение задненёбных под влиянием предыдущего
мягкого согласного: Ван’к’а, Кол’к’а, цайк’у, но и Ван’ка
К ол’ка (д. Тимонинская).
9. Цоканье распространено: цас, ноц, доцка, п’ецка, цайу.
10.
Старш ее поколение что произносит, как шшо, а сред
нее и младшее — што.

11. Орфографическое щ произносится как долгое твер 
дое ш: шшука, шшав’ел’, шшы.
12. На месте орфографического ж д произносится ш: дош,
а также ж д’ и ж ’ж ’; дож д’а ' и д о ж ’ж ’а'.
13. В говорах наблюдается ёканье: су 'ч ’йо, йово', здоро'в* йо.
14. Звонкие на конце слова произносятся как глухие н
без смягчения: го'луп, с ’ем, кроф.
15. Звук р смягчается в положении перед губными и
задненебными редко: с’ер'п и с’ерп, в’ер’х и в'ерх, з ’ер’кало.
16. В прилагательных вместо окончания -ый употребляется
ой: доброй (добрый).
17. О канье резко выражено: домой, потом, голова, подо*д’и.
18. На место старого * между мягкими согласными в гоjopax наших селений употребляется и: м’ис’ец, с’ив’ер,
В результате сдвигов, происшедших в нашей стране
после Великой Октябрьской социалистической революции,
врезультате сплошной коллективизации, введения всеобщей
грамотности происходят больш ие сдвиги и в языке населе
ния. Эти явления наблюдаются буквально во всех сторонах
народных говоров: морфологии, синтаксисе и ф онетике —
I одних — больше, в других — меньше. Однако в языке на
селения Вожегодского района, как видим, продолжают быто
вать и старые отживш ие формы, унаследованные от преж*
вих времен.

Даалектаяагачмкий «барии* под. рея. А. С. Ягодине*от»
Выауеа I. часть яорвая. Вологда 1941________
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Особенности говора деревни Большого Ефимова
(терминология ткачества, домашнего печенья и ер.)

Деревня Больш ое Ефимово расположена на северо-восток
от Вологды в Раменском сельсовете Верховажского района.
В прошлом деревня была очень отсталой. Вблизи не было
никаких крупных фабрично-заводских предприятий. Глушь!..
Железная дорога за 150 км, маленький городишко Вельск
(ближайший) за 50 км, а кругом лес...
После О ктябрьской революции лицо деревни измени
лось. Революция всколыхнула крестьянские массы. В Боль
шом Ефимове в 1929 году был создан первоначально ма
ленький колхоз, превратившийся теперь в довольно крупную
сельскохозяйственную артель „Путь Сталина- .
Среди л е к с и ч е с к и х особенностей народного говора
этой деревни следует отметить заметное проникновение
литературных слов. Деревня почти поголовно грамотна.
Слова орат’, рват’ (о льне), ч’у'йко, ч’у 'я ’и вытеснены
новыми словами: пахать, теребить (о льне), слушай, слы
шали.
До настоящего времени, однако, ряд диалектных слов
сохранился: ба'рдоват’—управлять.
Пр’игожый—хороший, красивый на лицо.
Просу'жый—хороший (в смысле своих внутренних качеств,
поведения).
Ла'вт’—ругаться.
Угу'нут*—замолкнуть.
Баеко'й— хороший, красивый.
Ба'ско—красиво.
Особенно прочно удерживаются диалектные слова в пронзводственной терминологии.
Остановлюсь на некоторых т е р м и н а х , с в я з а н н ы х
<процессом домашнего ткачества.
Определенный вид волокна (изгр’н'б’и, ва'ч’ес’йи или л’ен)
свертывают в куд’в'л’у (круглый продолговатый сверток}
и привязывают к пр’е'с’н’ич’а (прялке). Привязанную куд’ел’у яр’вдут в ’вр’етиом (веретеном), имеющим иосо'к и
я’атку. В*ер’етно' с пр’аж ’ей называется пров’т ’и’вм (про'-

с 'т 'е н ’). С прос'т’н’ей пряжа наматывается иа иотов’и 'м
Снятая с мотовила пряжа называется ио'тои. М от делите?
па пр’а'сиа.
Д ля тканья мот надевается на воро'бы—две накрест по
ложенные рейки, которые укреплены и вращаются на бапк’е
Бапка по своему внешнему виду напоминает штатив фото
аппарата.
С веро'я пряжа сматывается на т ’ур’и'к, вращающийся
яа оси д ’атка', а с т ’ур’ика' в свою очередь на ч’и'вч’м прк
помощи ч’к'вч ’ен’н’ииа.
Станок, на котором ткут, называется кр’о'аиам’и. Он со
стоит из двух одинаковых параллельных сооруж ений—с п
i ’n ' h.
На кр ’осна натягивается основа, навитая с одной сторош
на маво'й, а с д ругой—на ар’и'шв’нч’у.
Основа всегда бывает в две нитки. При тканье нитки
перемещ аю тся: то одна оказывается наверху, то другая. Пе
редергивание ниток производится н’м'т’вн’иц’ай и яодно'ш
иам’и.
М еж ду двумя нитками основы пропускается нитка утка
с ч’ивч’и', которая вставляется в ч’еяяок. Эта нитка утка
плотно лр’иб’ива'оцца к краю основы б’о'рдом. Каждая нитка
основы пропускается м еж ду зубьями б'орда для того, чтобы
витки не спутались и чтобы лучш е можно было б’ордои
яр’нб’ит’ уто'к к основе.-Б ’ордо укрепляется в ыаб’а'лках.
В результате получается холст или холст’и'на.
Мною записана такж е т е р м и н о л о г и я д о м а ш н е г о
п е ч е н ь я , которую и привожу ниже.
Тесто бывает ход’а'лойе (поставлено на дрож ж ах, кото
рые называются м’ел) и н’аход’а'лое, в которое м’ела не
клали.
Для хлеба тесто приготовляется в каа'ш н’а, а для гор’е
ч 'а'н’к’и—в кринк а.
Гов'ач’а 'н ’ка —общее название для всего испеченного и;
хад’е лого теста.
Коровай—хлеб из ржаного ходелого теста. Печется илн
аа поду или в формах.
М'а ккой —хлеб из ржаного ходелого теста с примесыс
овсяного. Чтобы приготовить тесто для м’аккого, нужно
яаб о та'т’ ржаной мукой, а замесить овсяной.
Ша'н’г’н пекутся на сковородках из ходелого горохового
пшеничного или жытного (ячменного) теста.
Ол’а'бышы — из такого ж е теста, что и шан’г ’и, но пе
кутся на капустных листьях.
Пшон’и'ши’ик—только из ходелого пшеничного теста; пс
форме напоминает каравай, но меньше по размерам.
Ж ы 'т’и’ик’м — из жытного ходелого теста, по форме w>
хожи на маленькие м 'а 'к к ’не.

Поя’ива'ха — основание поливахи тр’в'пл’ецца из ходеяого пшеничного теста в виде плоского диска: на основание
яаливается пол’ива — из пшеничной муки и сливок.
Йа'годн’ик— основание такое ж е, как и у поливахи: на
половину основания кладут ягоды, посыпанные сахарным
песком, и сгибают основание пополам.
Гу'бн’ик’и приготовляю тся так же, как ягодники, только
основание тр’епл’ецца из ржаного теста и начиняется
«столченным луком.
Со'ч’я’и— тонкие круглые лепеш ки, вы'еканиыйе из рж а
вого н’еход’елого теста.
С’и'ч’еи’ик— берется сочень и начиняется ив’в’вч’в'ямой ка
пустой или брюквой.
Хворост— то ж е, что и со'ч’ен*, но испечен из пшенич
ного теста на сливках.
Бл’ии — печется только из овсяного или пшеничного
раствора.
Л’ирок с рыбой—из ходелого пшеничного теста.
Л’ирок карточный (картофельный)—на соч ен’ наливается
раство'р’енный в молоке картофель.
Л ’крок гороховый (или житный)—на соч’ен’ наливается
гороховый или житный раствор.
Колопк V —из (пшеничного) неходелого теста на молоке,
В ’иту'шк’и— из неходелого ржаного теста.
У кажу некоторые м о р ф о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о 
с т и говора нашей деревни.
В родительном падеже единственного числа окончания
прилагательных -ово или-ево: до'брово, с’и’н’ево.
Сравнительная степень образуется не на -ев, а н а -ае:ск о р’а'е, с ’м’ел ’а'в.
В глаголах не бывает обычного чередования т и ч : кола*
т’и 'т '—колот’у',
Употребляются притяж ательные местоимения: йевоияой
дом, ие'нной о т ’еч’, нхна шуба, и'хной бригадир.
Употребительны наречия типа туды, с уды, иуды.
Употребительны: и’в'ту, йео’у.
И з с и н т а к с и ч е с к и х о с о б е н н о с т е й говора на
шей деревни отмечу лишь следующие:
!. Краткие прилагательные употребляются в качестве
определения: т ’о'мна ноч’, с ’и 'н’о плат’йо, кра'сно знам’о,
я’а'та н’ид’ил’а, котора изба.
2. Употребление на месте что формы ч’вво: ч’ево говор'иш, ч’ево д ’елаеш.
3. Употребление предлога по на месте предлога sa: не
гр’ибы, по йагоды, по дрова, ro воду.
4. О тсутствие постпозитивного члена. У потребляется
лишь несклоняемая частица-то: с’оло'-то, кон’-то, корова-то,
стар’ик’н-то,

Мною отмечены следующие особенности говора в ф о н е
т и ч е с к о м отношении:
1. М ежду двумя мягкими согласными на месте а пронз
носится в: з'в т ’, п’вт’, гр’ес’, м’в 'ч ’ик, оп’в 'т ’.
2. Звуки ■ и л в конце слога перед согласными и в конце
слова произносится,, как у неслоговой: д ’е р ’еун’а, дауно,
во} к, ход’и'у, ч’ита'у, н олош ат’, лошка.
3. Взрывной г в конце слова и перед глухими произно
сится, как к: сапок, друк, продрокший.
4. Есть чоканье: овч’а', кол’ч’и', кон’еч’, йайч’о, крыл'ч’о,
кур’нч’а.
5. Что произносится как ш’ш’о, пош’ш’о'.
6. Звук m обычно произносится как долгий твердый ш
шшука. шшав’е 'л ’, йешшо'.
7. Д олгое ж произносится твердо: во'ж ж ы , дож ж ы '.
8. Сочетание чн произносится как шн: кон’ешно, йаиш
н’ич’а, пшон’ишной, нарошно, молошной.
9. Звук в перед глухими и в конце слова переходит в ф
хроф ’, пр’иготоф’, карто ф ’.
10. О канье как основная черта: домой, потом, остаф’
11. Наличие ёканья: мор’о, по'л’о, т ’опло, здоро'в’йо, гор’в,
•на'йом, хл’оба'т’; но: н’омой, п’всок, р’вка.
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Некоторые лексические особенности говора
деревни Малой Стрелки
Наша деревня М алая С трелка (М алое Раменье) Власовского сельсовета Вохомского района Вологодской области
«аходится в 120 км от ж елезной дороги и в 20 км от район
аого центра.
В говоре населения деревни ещ е очень много старинных
диалектных слов.
Опишу процесс льнообработка и ткачества, употребляя
терминологию нашей деревни.
Как лен созреет, его рвут (слово теребить не упо
требляется). Лен вяжут в снопы и ставят в д ’ве’а 'т к ’и. Такое
название отнюдь не обозначает 10 снопов — их может быть
1 больше, но название десяток употребляется и в этом
случае.
Если погода сухая, то лен колот’ат сразу ж е, а если
дождь, то его суш ат в овинах. О коло'тка льна произво
дится вал’ка'м ’и. Вальки бывают двух видов — мужской в
женский.
Околоченный лен от’а 'я ’ут. Лучш е всего елат’ лен под
дождь или и н ей — скорее у я ’ажы'т. Когда лей" ул'еж а'л, его
снимайут или руками или серпэм, а иногда и граблями.
Если лен сухой (такой лен, уж е околоченный, называют
тр’еото'й), его снимают и связывают в в ’а'зан’иц’и(ч’и). В в'а'м н’иц’у входит около 15 снопов. Если лен сырой, его
ставят в ба'пк'и, чтобы он просох. После сушки льна в
овине, его (ещ е горячий) начинают м’ат’. При этом из овина
выносят не весь лен, а снопа три-четыре, которые сразу
же и мнут. Э то называется вы'иое’м’иком. Мнут лен д ере
вянными и ’а 'у к а и ’и. Измятый лен связывают в пов’а'ема,
а аов’а'е м а— в в’а'аан’иц’и (примерно 50 пов’есм). Стебли
льна, уж е измятого, называют кое’т’и'ц’ой, а иногда вм’а'л ’1ом. Кост’и 'ц ’у вывозят в поле и сваливают в кучи. Туда
собираются ребята и ж гут кост’иц’у. Об этом у нас гово
рят: „бапку ж гут
Горящую кост'иц’у бросают (палками^
кверху, прыгают по ней голыми ногами и приговаривают?
.Бапка, бапка, дай рубашку, бапка, бапка, дай ш т’аны*.
Мятый лен аш ам'йут (треплю т) от кост’иц’и деревянными
з»

трепалками. К ост’иц’а вместе с отлетевш им льном назы
вается отр'о'п’йам’и. Затем лен ч'о'шут ш ’ш 'вт’а'м'и с ж елез
ными зубьями, при этом вначале ш ’ш ’е т ’а'м ’и с редкими
зубьями. После первой чески лен называется одноч’о'ской,
а то, что счесалось,— иагр’в'б’ийам’и. И згр’еб ’йи пр’адут на
мешки, половики, веревки. Одноч’оску ч’ош ут частой
ш ’ш’е т ’йу. Уже после этого лен называют волокном, а то,
что счесалось,— па'ч’ес’и. Волокно связывают в д ’ос’атк’и'
(10 пов’ес), а пач’ес’и — в куд’е'л’и. Из волокна или из пач’ес ’ей или одноч’оск’и делаю т к у д ’ел’и, чтобы лр’ое’. Один
конец кудели оставляю т незаправленным. Он называется
бородо'й. П рядут на деревянных пр’е 'с’н’иц’ах. П р’е с ’н’иц’н
бывают гн’о'иыйе, точ’а'ныйе и ко'панк’и. У пр’ес’н’иц'а раз
личаю тся: ло'пас’, к которой прикрепляют куд’е л ’у, копыл—
та часть, на которую садится пряха, и иошка, соединяющая
лопас’ с копыло'м. Нитка называется веревочкой. Н апряден
ные нити (пр’аж у) свивают на в’ер’етно . Если все в’ер ’етно
завито н’иткам’и, то это называется лрос’н’ом; если же не
все в’ер ’етно завито, то получается зап ’а'ток.
С прос’н’ей пряжу мотают в мо'ты при помощи мотов ’и'ла. Мот разделяется на па'сма (40 ниток) и ч’и'е’м’ен’иц’и
(три нитки). Моты б ’ел ’ат на снегу и на солнце, а потом
надевают на воро'бы и св’ива'йут на тру'б’ицы. С труб’иц
пряжу снуйу'т на снова'уках и отмечают саж ей ст’ены (один
оборот вокруг сновавки). Затем снимают со сновавок (сно
валок) и заплетают в пл’ет’е'н’ (как волосы в косу). С пл’е т ’н’а основу нав’ивайут на наво'й. Это уж е приготовляю т на
стану.
Части ста'на: навой, пр’и'ш в’ица, наб’е 'у к ’а, соб’ачк’и,
лоднош к’и, дще стан’и'ны, д в ен и 'ч ’ен’ицы, б ’ордо, гр ’еб’ен’,
д ’ирова'тка, ч’еуно'к, дош ш е'чка, несколько кл’и 'н’йев н
палок, косты л’ок или пал’ец, дотыкаш к’а. Стан с основой
называется кроснами.
М атериал, вытканный из тонких ниток, называется полотно'м, а из толстых — холстом. Если нитки были окра
шены, то вытканный материал называется п’е'стр’ад’йу.
Холст отрезаю т с т’ена'м’и, как было отмечено, когда
сновали. Ст’ены скатывают в тру'пк’и. Это и называется
кон’ец. Полотно б ’ел’ат на солнце или на насту (на снегу).
Привожу некоторые термины, связанные с печеньем.
Ржаную сеянную муку разбалтывают в воде. Получается
itasTBop. Раствор ставят в квашне на печь, чтобы вык’исло.
Когда раствор вык’ис’н’ет, его гус’т ’а 'т мукой. П олучается
тесто. Из теста катайут корова'и или ковр’и 'г’и (короваи все
гда круглой формы). Из яровой муки (овсяной или йашяой)
твор’ат опа'ру. В опару кладут м’влу (дрожжей). Когда опара

вык'ис’н’ет, то ее гуот'ат тож е яровой мукой и расклады
вают на сковородки. Сковородки сад’ат в печь и получаются
пироги. Из йашной и овсяной муки готовят м’а'кои’к’и. Они
похожи по форме на корова'и, только меньше и продолго
ваты. М’акон’к’и из пшеничной муки называются лш’аии'ши’икам’и, а если у пш’ен’ишн’ика загнут край, то он назы
вается т ’вт’а'р’ой.
В тесто, растр’о'паннойе в тонкую пластинку, ааг’иба'йут
рыбу;это яирок-рыбник. Если загнуты в тесто гу'бы (грибы),
то получается яирок-губиик.
Из н’еква'шеного теста окут соч’а'н’йа — очень тонкие
круглые или овальные пластинки. Их скут скалкой. Края
соч’н’ей засыкайут трубочкой и на сочни наливают карто
фель, растворенный в молоке с яйцами. Такие пироги назы
ваются карто'сиым’и кругл’а'нкам’и или круглы'шкам’и. Круг
лышк’и бывают крупяные, конопляные, ягодные, гороховые
(смотря по тому, чем заменен картофель).
Из квашеного и неквашеного теста стряпают колач’и и
м ’а'пышы. Иногда колач’и варят в кипятке. Тогда их на
зывают кренделями.
Из лр’аоио'ва теста, растворенного и замешанного в масле,
пекут пр’а'шенн’ик’и и колоп’в’и'.
Часто в сочни загибают* рубленую и ж ареную .в масле
капусту — это кап у'с’н’ик'и, иногда рубленые и жареные
в сале к ’ишки — это к’ишо'шн’ик’и.
На большую сковороду растр’о'пывайут тесто из белой или
пшеничной муки, в него втыкают изюм, кусочки сахару,
конфеты или ягоды. Это скйворо'дн’ий
Кроме того; ещ е пекут блины, шаи’г’к (оладьи) и пышки.
Укажу ещ е м у'с’н’ик’и. Э то пирог на соч’н’е, который не
м’скан, а поттыкан.
Из гороховой муки стряпаю т хло'лан’ик’и. Э то маленьхие шан’г’и, но их хло'пайут на снегу.
Остановлюсь на терминах, связанных с домом.
Дом называют у нас избой. Дом и сени вместе называ
ются хоромы. Сени называются мое, а чулан — с’ол’н’и'к.
В избе первый угол у двери называется к у'т’йу или
ху'т’н’иц’ой. Над к у 'т ’н’иц’ой часто бывают полати.
Угол, где раньше были иконы, называется сутным углом
или су'ткам’и. Та часть избы, где стоит печь, называется
а’ер’едо'й или с’е 'р ’ед’йу. С’е'р’ет’ в избе играет роль кухни.
Таи в и с и т набл’у'д’н’ик с ложками и ста вц ам и (миски,
блюда у нас называют ста'вц’и). У печи почти всегда стоит
ша'вок. Это деревянный высокий ящик, похожий на стол.
Если в избе есть отдельная комната, она называется
го'р’к’иц’а. Н а стенах висят пяа'ты (полотенца). В горнице

находится яр’ммо'ска (деревянная кровать). С’е 'р ’ё т ’ отде
ляется от остальной части избы занавеской или забо'ркой
Отделяю т иногда заборкой и куть.
Продукты хранятся в лотпол’йе или в амбар’е.
Участок, на котором расположены дом, огорот, сад, двора
п хлевы, называют усы'рком или осы'рком.
Чердак называют ло'дволока или голубн’и'ц’а.
Сеновал над хлевом называют у нас пов’и'т’йу.
Сарай, где хранят дрова, телеги, бороны, плуги и т. п,
аазывается ста'йой.
т> т т
Вот ещ е несколько слов, записанных мною в наше?
деревне.
Хл’еп ру'ш ат’— резать хлеб.
Хл’ебору'шн’и к — нож, которым реж ут хлеб.
Ур’в'вок — ломоть хлеба.
Колы'шк’и — куски хлеба.
М ’вк’и'л’н’ик — большая плетеная корзина, в которойно
сят сено.
Ло'пот’ — *белье.
Ка'танк’и — валенки.
Салаша' — шалаш.
воя’и'т' — звать кого-либо.
Об’еру'ч’—(взять) обеими руками.
Кр’аж ы ' — ульи.
Ж арав’е'ц’ — колодезный журавль.
Л’ер’акл’м'т’йо — лестница в хлебный амбар.
Оновды'с’ — в тот раз.
Плат — новое полотенце.
Рукот’е'р’н’ик и раскут’в'р’н’ик — полотенце, которым вы
тирают руки.
Койова'дн’ис’ — несколько дней тому назад.
Кру глы'ш — стог сена.
Ко'пот’— пыль.
Дар — сор.
Е 'т т а — здесь.
Трактор произносят как тра'хтор, очевидно сближая сс
слоаом трахать — шуметь.
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Диалектологический сборник под ред. А. 6- Ягадмискога
Выпуск I, честь первая. Волагда 1941

Студент II нурса пединститута Н. С. АВЕРКИЕВ

Некоторые данные о говоре деревни Высокова
Деревня Высоково Семеновского сельсовета Вохомского
района расположена в юго-западной части Вологодской
области. О т районного центра— села Вохмы — она находится
в 32 км. В 2 км от деревни центр сельсовета—село Семе
новское (б. село Спасс), где имеются неполная средняя школа,
больница, маслозавод, сельпо, хлебный ссыпной пункт. Бли
жайшая железнодорож ная станция Шабалино находится
в 130 км к югу от Высокова. Д о ближайш его города—
Кирова (б. Вятка) 220 км. Д о Великой О ктябрьской социа
листической революции крестьяне д. Высокова возили на
юшадях хлеб в Котлас, Вятку (ныне Киров), Котельнич. По«ещиков здесь не было, население эксплоатировалось м ел
кими скупщиками.
Остановлюсь на некоторых лексических особенностях
говора деревни.
Дом и все относящиеся к нему постройки, как двор,
хлев, житница, погреб, называются хоромам’и. Обыкновенно
рядом с домом бывает приусадебное место, называемое твоу илом, осырком или огоротц’ем. Со всех сторон творило
огораживается огородом, чтобы туда не проникали жи
вотные.
Перед домом находится ограда, от обоих концов которой
«тходит заплот (деревянный забор). В ограде есть большой
чрол’от для проезда на лошади. П рол’от запирается двумя
Юлот’е'н’ц’ам’и. П олот'ен’ц’е — дверь большого размера.
Кроме того, есть маленький прол’от, который запирается
Одним полотенцем и служ ит для прохода людей. В про
сты вставляют подворотню, чтобы свиньи, овцы и дру
гие животные не могли пролезть под полотенца.
Неподалеку от дома расположены жытн’иц’а и ло'гр’оя.
В жытн’иц’е, разделенной на еуе’ак’и (закромы), хранят
крно, муку, куколь, вое’, м’вк’ину, п’ел’о ву, а в погребе—
Скоропортящиеся продукты в специально выкопанной яме
к'гр’обиайа йа'ма), например и ’ел — гущ у от пива, которой
■ользуются, как дрожжами.
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К дому прилегает стайа —навес, сделанный из теса ид,
соломы, где производят зимой разделку дров.
Дрова бывают лол’и'н’анныйо (разделанные в поленьт
и косгро'выйо. Ковт’о'р— небольшой штабель не разделан!
ных в поленья дров. Костровые дрова возят из лесу и $
стае их разделывают. Разделка производится следующие
образом. Тройн'и'к (длинная слега) кладут на стр’ил’у'г’,,
(приспособление для распиловки дров) и распиливают на три
четыре или пять частей. Каждую отпиленную часть называю?
«р’аж ’о'м, отува'лком, отп’и'лком, оту'лком. Затем отувалок
раскалывают топором на поленья. (Топор закладывается,
когда нм не пользуются, в затоло'р’и’ик — так называется
прибитая к стене доска, за которую закладываются топоры).
Крышу дома в большинстве случаев называют кровл’о ^
Когда кроют избу, сначала на перекладину—основную слегу|
стоящую на двух стойках, укрепленных на стенах, кладут’
«ур’иц'и, а на них—длинные жерди. На жерди кладут узень.
кие, длинные доски—потска'л’н’ик, а на них—ска'лы, сши
тые из больших кусков бересты. Сверху ска'лы покры
вают тесом.
Чтобы тес не съезж ал с крыши, на кур’иц’и помещаю-;
ж’оло'б’йа; сверху тес пригнетают о'хлуп’н’ем (охлупень)
а поперек крыши кладут гн’о'ты — длинные, тяжелые слеги
Рядом с избой построен двор. Он разгорожен парал
дельно земле на две половины. В нижней помещаются жи
вотные, а в верхней находится корм для скота. Верхнюк
часть называют пов’и'т’йу. Половицы на пов’и 'т’и называют
оов’и'т’н’иц’ам’и. Чтобы можно было въезж ать на пов'ит
на лошади, устраивают звое — наклонную плоскость, веду
щую от земли к двери на пов’ит’. Звов настилается из ко
ротких, толстых жердей; каждая такая жердь называет^
зво'а’н’мц’ой.

М ежду двором и избой находится моо (сени). Пол мост
настилается из плах; каждая отдельная плаха называет'!
яостов’и'на или мое’т’и'на. Под мостом находится под
« о 'с ’йо, а между полом моста и крышей обыкновенна
делают площадку из досок, называемую по'дволокой. Здей
хранятся всевозможные вещи: н’вв’т’ер’и*, наб’в'рук’и, ткан
кие принадлежности и т. п.
С моста (из сеней) дверь ведет в в’ил’н'и'к— небольшое
помещение, где хранят ло'яат', яр'ипра'ву (т.-е. б е л ь е л
одежду). Попутно замечу, что раньше наиболее распрЧ
страненной зимней одеждой была кошу'л’а (шуба), осеине"
в весенней— ц'ажовко' и я’нижак, сшитый из еукма'и'ин11
(особый вид холста, приготовленного из шерстяных и льв*
ных. ниток). Рукав’иц’к из сукманины называются
м’а'н’н’иц’ам’и; портянки, сделанные из сукманины,— 11
ма'мным’м онуц’ем’м или еукма'икаи'и.
ж

Изба делится на несколько частей, хотя перегородок а
лзбе часто не бывает:
1) Кут’ (играет роль прихожей) или ку'тный угол; 2) су'тйЫЙ угол (тот, в котором раньше находилась божн’и'ц’а);
3) с’в'р’ед’— около русской печи и 4) сама изба (,проход’нЛ
ва и'збу“).
Перекладина, которая удерживает потолок, называется
* а 'т ’иц’вй (мат’иц’а). Если у хозяина есть маленькие дети,
к матице прикрепляют о'ц’ав — тонкую, гибкую жердь, а
к о 'ц ’апу привязывают зы'пку.
Вдоль стен на полу поставлены большие скамейки-лавки,
j вдоль стен сверху прикреплены длинные полки, называ*
<>мые пол’и'ц’ам’и.
Русская печь сбивается из глины. После того как соfl йут печь из глины, кладут кожу'к из кирпича. М есто в
печи, куда кладут дрова, называется по'том (пот). После
того как дрова сгорят, угли отгребают кл’уко'й на одну
сторону, противоположную стене; эти угли с п’е'п’елои
(золой) называют загн’в'той. Угли выгребают в у'гол'н’иц’у
или корц’агу. Закрывается отверстие в печь заслонкой, а
труба ску'тываец’ц’а (закрывается) вьюшками.
Душн’и'к —отверстие, куда вставляется самоварная трупка,
когда кипятят воду в самоваре.
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Дымоходная труба между потолком и крышей назы
вается столбом. Под подом устраивают шошто'к, нечто на
подобие шкафчика. В шошток кладут самоварную трубу,
сковороду, бересто для растопки и т. п.
Под прямым углом к шошку вдоль стены сделан зала'вок,
куда складывают сковородки, на которых пекут пироги.
Над залавком приделан набл’у’н’н’ик, на котором лежат
гарелки, блюда; ложки и т. д. Блюдо называют ста'в’ец’,
а блюдо особой формы — ц’ару'ша. Отмечу ещ е: см’ота'и’н’иц’а — кринка больш ого размера, в которой м’ош’айут
см’ота'ну, курба'нц’ик— высокая кринка особой формы и
Разл’ова'ха— глиняный сосуд, в котором хранят масло.
Над входной дверью в избу сделаны полат’и. Доски,
которых составлены полати, называются пола'т'и’иц’ам’и,
'Они кладутся на пола'тной брус. Между печью — лежанкой
(где отдыхают) и полатями расположен го'б’ец’.
На гоб'ец’ выходит л’и ^ ’н’иц’а на' п в ц \ Между печью
“ полатями под го'бц’ем обыкновенно делают двери в
“отпо'л’йо. Иногда вместо двери в подполье бывает западня,—
т°гда гоб’ц’а нет.
Особняком стоят и не входят в понятие хоромы гумно,
° еин, кладу'ха и баня.
Площадка в гумн’е', на которой происходит обмолот
?Учным способом, называется доло'н’йу (иногда ^яодо^'н’йу).
Умолот ручным способом производится молот’илам’и (це3?

пами). Ручка, за которую держ ат молотило, называете
Ремеш ок, соединяющий кадоц’к’у с па'уко
(березовая палка, которой непосредственно ударяют шг
снопам), называется пу'ц’йом. После сторонова'н’ийа (обмолот
одной стороны) и уборки обмолоченных снопов на долон
остается зерно с п’ея’о'вой или во'с’йу, смотря по тому
какая культура обмолачивалась. Э тот остаток мелкого на
зывается во'рохом. Ворох собирают в одну кучу л’о'хам’и,
П ’ох — особое деревянное приспособление — палка, к конц?
которой под прямым углом приделывается изогнутая доска,
Овины бывают с печами и с ямами.
Снопы в них кладут на колошн’ик’и '— тонкие жерди,
подогнанные под размер овина и расположенные одна от
другой на расстоянии 8—15 см с расчетом, чтобы снопы не
проваливались,—вверх колосьями.
Баня состоит из двух половин— п р ’иба'н’н’ииа и ба'н’и
Черные или дымные бани отопляются при помощи ка'м’онкх
своеобразной печки, в верхней части которой навалена куча
камней, через которые дым проходит, а пламя и искры не|
проходят. В бане парятся особыми банными в’и'н’икам’м
распаренными на каменке в горячей воде.
Остановлюсь теперь на терминологии повозок.
Различают следующие виды саней: дро'ун’и, ро'звал’и’и
н кр’а слы, по'тсанк’и, опшыу к’и, корз’инк’а. Назначение ка
ждого вида саней общеизвестно.
У опш ы'вок и корзинки есть б’ио’а'тка (козлы), на
которую садится ямщик.
У кр’ес’ол, опш ы'вок и корз’и'нк’и к полозьям приби
ваются железные полосы вдоль полоза, чтобы не раскаты
вало. Эти полосы называют потпо'лоз’н’ик.
Телега на двух колесах, на которой возят наа’о'м (навоз),
называется однору'шкой. В последнее время ее иногда на
зывают йоропла'ном. Ондр'ин’е'ц’— телега на четырех коле
сах, предназначенная для возки снопов или сена.
Кроме того есть ещ е тарантас, Тарантас без корзинкЕ
называется хо'дом или дрогами.
Чтобы не растрясти сена или снопов, воз пригнетают
лр’ижы'мом — крепким березовым колом.
ка'доц’к’ой.
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Характерные признаки народных говоров
Вельского района
Наблюдения над народными говорами Вельского районе
Архангельской области сделаны в селениях, находящихся
«еподалеку от г. Вельска.
А. Ф о н е т и к а
1. Смешение звуков ц и ч: овч’а, йайч’о, крыл’ч’о
ев’ец’а, л ’иц’о.
— Ц’ищ’ас, товар’ишшы, буд’от цайеп’и 'т ’ийе.
— У кого ц’ово поп’ещ’ено'?
— К ур’нч’у йейч’а н’е ущ’ат.
2. О канье: Хорошей суп ис коров’йой головы.
3. Ёканье: буд’от, мойот, войот.
4. А между мягкими согласными переходит в • : оп’а т \
з’от’, вз’ет’, м’ет’, сийет’, гул’е т ’, гон’е 'т ’, ви 'й ет’, йейч’о,
гд’ед’и, пр’ед’и, йев’ис’, н’е йер’ис’.
5. На месте старого * звук и: на с’и'н’ е, в л ’и'с’е, п’и'с’н’а.
6. Г—взрывной: нога, рога.
7. Смешение к и х: кл’еф, каракт’ер, схарлатина, хто,
хр’осной, скод’и 'т ’,
8. Д олгое твердое ш на м есте орфографического щ:
«иука, йешшо, или шт’: шт’и, к л ’ешт’и, ишт’и, св’ишт’и.
9. Ассимиляция звуков д, б в сочетаниях дм, бм: лаино,
оиман, омман’шшык.
10. Выпадение начального согласного в некоторых слу
чаях: мотр’и', оз’м’и'.
11. Прибавление в начале слова гласной: артуть, аржаной
хл’еп, окром’а'.
12. Д олгое твердое ж на месте ж д: дожжык.
13. Жд на месте долгого ж : д р о 'ж д ’и, во 'ж д ’и.
14. Выпадение губного в в некоторых случаях: н’е'рный.
15. Замена (иногда) звука т звуком к: К’имошка.
16. Появление в некоторых случаях постороннего со
гласного в середине слова: страм, строчно.
17. В конце слов (и слогов) вместо л оказывается несло
говое у: стоу, пошоу, зав’оу.

18. Такое ж е явление и в отношении звука в; вот драз
нилка: Д ’е'у ’ка на л а 'у к ’е в ’е р ’о 'у к у в’йот. (Дразнилка
употребляется редко).
19. Смешение с и ш: ш ош на'тц’ат’, сышка.
20. Перестановка некоторых явуков: п’е'врой (первой),
гл ’ино'З (гнилой).
21. Явления народной этимологии: увврма'к, йерна'к,
я ’а'на’ийа, а’амиом’а'р, кускул’ту'ра (физкультура).
Б. М о р ф о л о г и я
1. Окончание именительного падежа множественного
числа сущ ествительного 2-го склонения на йо со смягчение*
предыдущего согласного: волос—воло'с’йо; кор’ен’—кор’е'н’йо; ко'лос—коло'с’йо; по'лос—п оло'з’йо.
2. О тсутствие свойственного литературному языку чере
дования звуков: ухо—ух’н.
3. Склонение слов, не склоняющихся в литературном
языке: пал’т о —па'л’та (мн. ч.); к ’ино—к’ина'; ра'д’иво—рад ’ива; с ’е л ’по'— с’ел ’па, райзо — райза; горпо — горпа.
4. Особые формы предложного (местного) падежа по
сравнению с литературным языком: в л ’и 'с’е, в но'с’а, в
рову', в р о 'т ’е.
5. Отличное от литературного окончание творительного
падежа: двои'ма, трои'ма, п’ат’е р ’йу', а такж е: пл’еч ’и ’и',
уш ’м’и', глаз’и ’и': слу’шай-то ущ ’м’и', гл’ед ’и-то глаз’м’м';
т о 'ц ’ец’к ’има.
6. Наличие притяжательных местоимений особой формы:
йа'йнайа рука, йево'ннойо лицо.
7. Особое образование сравнительной степени: скор’а'йа,
быстр’а'йв, громц’а'йв, круц’а'йв, шы'р’ш’а.
8. Образование наречий места при помощи -ока, *ака:
га'мока, ту'тока, зд’и'с’вка.
9. Употребление древних форм инфинитива: п’екц’в',
я ’екц’и', т ’екц’и'.
10. Особенности в образовании повелительного наклоне
ния: ложы', не мог’и', по'т’т ’в.
11. О тсутствие в глаголах чередования— типа б и бд: л ’уб и 'т '—л!уб’у'; кор’м’н 'т ’—кор’и ’у'.
12. Наличие словообразовательного -иц’а: поты'л’иц’а, суп’е 'т ’иц’а, р’ем 'е'н ’н’иц’а, в’ер ’е т ’е'н ’н’иц’а,
В. С и н т а к с и с
1. Употребление прямого дополнения в форме одинако
вой а) с именительным падежом и б) с родительным паде
жом: а) надо трава кос’ит’; па'кл’а надо здат’ ф склат; б) то
пора натоц’ит’; йа мук’и с ’ийу.
2. Краткие прилагательные употребляются в качестве
определения: т ’омна ноц’; Красна арм’ийа; нова изба.

3. Употребление предлога по вместо за: пошоу но г р ’нбы
и воду пойду.
4. Смешение предлогов из и с, на и в: иду з дому; йеду
в Москвы, ход’и у на к ’ино, быу ф собран’йе.
5. Наличие постпозитивного члена: стол-от, стола-т§?
столу-ту, столом-от, окно-то, окна-т’и.
6. Употребление древних деепричастных форм: от’ец '
быу вы'п’имшы;стойа'ц’а на кон’е 'й и з д ’ит; л’ожа'ц’в в л о 'тк ’е
пнс'н’у пойот.
Г. Л е к с и к а
1. В районе бытуют следующие названия всякого рода
корзинок: корз’ина, заб’е 'н ’ка; пл’е т ’у 'х а; гоу т ’и'н’анна корз’ина—для б елья;н аб’иру'ха—маленькая кореш ковая или лы
ковая корзинка; бурак или гум’е 'н ’н’ик—делается из дранок,
в нем носят сено; п’ес’т’е ’р’; к /з о ф ; бур’о'ш ка—из бересты,
«меет форму банки; ту 'й ес—то же, что и бур’ошка.
2. Привожу названия различных домашних печений:хл’еп
«ржаной; хл’еп псон’ишной; псон’и'ш н’ик—пшеничная л е
пешка; ш ан'га—из житной, гороховой и пшеничной муки;
пол’иваха—то же, что шан’га, но только полита сметаной;
ол’а'бы ш —то же, что и поливаха, но без сдобной поливки;
олашка—маленькие лепешки, пекутся на большой сково
роде, едят их горячими; бл’ин; карто'у н’ик—пирог с карто
фелем; губн’ик—пирог с грибами; йагодн’ик или п’иро'к—
житная лепеш ка на сочне; соц’ен'; в’итуш ка—особо завитый
крендель; колац’; л ’еп’ош ка; колобок; ш а'хматы—сдобные
лепешки квадратной формы; хво'рос—сдобный гороховый
сочень.
3. Названия некоторых кушаний и продуктов питания:
шт’и, пусты’йе ш т’и; йан'ш енц’а; круп’анка, за'сп’ен’иц’а —
суп из крупы; к ’ис’ел ’ к’ислой—кисель, приготовленный из
высевок; к ’ис’ел’ гороховой; студ’ен’; холоднойо—окрош ка;
каша завар’и'ха, каша повар’иха—каша, завариваемая кипят
ком, из ржаной м уки;гр’ибн’и'ц’а —суп грибной; п а'р ’ен’иц’а —
пареная брю ква;т’апу'ш ка—толокно с квасом; д ’еж о 'н ’—слой
толокна и слой простокваши; суш онк’и — сушоная репа или
брюква; пахта—остаток после сбивки масла; под’е 'н ’йо—
остатки от топленого масла; обра'та — снятое молоко; просток'иша—простокваша; сухом’е 'с — толокно с водой и ма
слом; солом а'т—крупа, приготовленная с салом;сморц’к’и '—
остатки после топленого сала; крошон’и'н а—тюря.
4. Названия некоторых видов посуды: кр’инка, иногда
крынка; бл’удо; ц’аш ка; м’иска; горшок, ц’угун; корц’ага.
5. Вот названия некоторых грибов: рыжык, боров’и'к;
«аслуха; зайац’йа маслуха; подб’ер 'о 'з'н ’ик, оба'бок; б’елой
гр’нп; красной гр’ип, коров’е 'т ’ик; козл’ет’ик; л ’ис’иц’ка;
сморц'к’н; п у'т’ик’и (путн’ик’и); красу’л ’а, красав’и'ц’а; по

ган’ка; баб’йо ухо—уродливый рыжик; зайац’йа губа; дожж ев'ик; сухой груз’—белый груздь; в о 'у д 'е н ’иц’и; волнуха;
гр у з’д ’и; мухомор.
6. Привожу названия некоторых ягод: брусн’иц'а; ц’ерн 'и 'ц’а;голуб ’иц’а; морошка ;к о ст’ен’ика; пол’ен’и'ка; сморода
краснайа, ц’орнайа; во'у ц’йи йагоды; ворон’ика—жимолость,
з ’емл’ан’иц’а, з ’емл’анка; мал’ина.
7. Названия некоторых повозок: т ’ел’ега, наз’о'мн’иц’а
на двух колесах; дрог’и; дровн’и; сан’и; розвал’н’и; кр’осла;
ц ’унк’и, ч’унк’и, сала'ск’и, кар’о 'х а — детские санки; таран
тас; к ’иб’итка; кор’ета.
8. Разные слова.
Ребятиш ек в районе называют: ц’е 'л ’ат’, ц’ел ’ад’о'шка,
сары 'н’, ш ы'бзд’ик’и.
Говорят: хл’еба р’езат’, но: „На т ’еб’а хл’еба н'е навах а'ц ’ц’а*.
Д обро', ражо'во, дородно (дородн’е), д ’ил'но (хорошо).
П ора'то, б о 'л ’но, гора'здо, гораз’н’е (очень).

Зойенька или зобня

Набируха — очень
«аленькая кореш

Голтиндяия корзмн

Пестерь
заплечник

кояая корчиик*

Бур«»>

Гуес, туесек
бурешка

Ушат для воды

Диалектологический сборник под ред. А. С. Ягодннекого
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Народные говоры Чарозерского района
Вологодской области

/

М атериалы диалектологической экспедиции
Вологодского педагогического инст итут а

В июле 1939 года Вологодский государственный педаго
гический институт, по предложению И нститута языка и мыш
ления им. Н. Я- М арра Академии Наук СССР, организовал
первую экспедицию для изучения народных говоров цент
ральной и северной частей Чарозерского района Вологодской
области. В состав экспедиции входили кроме меня, являв
шегося руководителем, студенты III курса А. Е. Мезина и
II курса А. В. Зубков и Г. А. Чеперегин. Члены экспедиции
юбирали материалы народных говоров по „Вопроснику для
составления диалектологического атласа* группы по изучедию народных говоров Института языка и мышления.1
Кроме заполнения „Вопросника", члены экспедиции за
писали некоторые фразы из речи опрошенных граждан.
Настоящая статья представляет собой первичную обра
ботку (сведение) материалов экспедиции, заключавшихся
в заполненных членами экспедиции вопросниках.
Записанные членами экспедиции фразы из речи опрошен
ных граждан помещены в настоящем .С борнике" в разделе
.Тексты народных говоров14.
I. Некоторые данные о Чарозерском районе
Вологодской области

Центральная и северная части Чарозерского района пред
ставляют ровную местность, покрытую лесным массивом
1 перерезанную массой мелких рек и речуш ек, озерами и
болотами. Из озер этого района (Воже, Еломское, Сварозеро, Веще и др.) наиболее значительным является Воже: это
самый мощный водоем в южном бассейне Онеги, с которой
оно связано вытекающей из Воже рекою Свидью, впада
ющей в озеро Лаче. И з Лаче вы текает О нега. С озером Воже
I виде залива сливается Еломское озеро. Вместе с ним
площадь Воже 463 км4, длина 42 км, ширина до 15 км. Глубина
ьзера от 0,5 до 4 метров, в некоторых местах—до 5 метров.

1 Си. .В опросник’ в издании Вологодского пединститута, Вологда, 1939.
Цн в настоящем .Сборнике* стр. 125 и сл,

О зеро на значительное пространство от берега заросло
тростником, сквозь заросли которого прибрежные жители
пробираются в лодках к своим дерезням. Д о первой им
периалистической войны по озеру ходили суда, но со вре
мени войны судоходство прекратилось и с тех пор не вос
станавливалось. О зеро — все еще неиспользованный резерв
водной энергии. В жизни окружаю щ его населения оно играет
значительную роль: во-первых, оно является для ряда на
селенных пунктов (Кирюгского и Чарондского сельсоветов
единственным удобным путем сообщения с районным цен
тром, а, во-вторых, в этом озере развито рыболовство, кото
рым занимаются жители Чарондского, Печенгского, Чепецкого и Кирюгского сельсоветов. Рыболовство развито и в
других озерах, значительно меньших (Веще и Сварозеро)
а такж е и в речках, которыми, как уж е сказано, изрезав
район. Речки в районе малы и узки, однако они служат
путями сообщения между отдельными частями района.
В районе много болот, особенно около озер. Поэтому
в некоторых частях района единственный путь — это вод
ный. Из Чепецкого сельсовета в Кирюгский можно попасть
только по рекам и по северной части озера Воже; в насто
ящ ее время прокладывается дорога, но она еще не освоена
Из Кирюгского сельсовета в Чаронду по берегу нет воз
можности добраться, обычное сообщение здесь по озеру.
Хотя население обследованной части Чарозерского рай
она и занимается рыболовством, но теперь оно не основ
ное занятие жителей района, как это было до Великой
О ктябрьской социалистической революции: сельское хозяй
ство считалось подсобным занятием, основным — рыболов
ство, женщины занимались сельским хозяйством, мужчинь
ловили рыбу. В процессе революции произошел коренной
перелом в экономической жизни района. Теперь сельское
хозяйство является основным занятием жителей. В районе
в настоящ ее время 67 колхозов, причем в обследованной
части их сорок. Колхозы небольшие. Самый большой кол
хоз .XV годовщина Октября" в селе Чаронде. Он объединяет,
89 хозяйств. Самый маленький колхоз — „Светлый Маяк'
в д. Новоспасском Чарондского сельсовета. В нем объ
единено всего девять хозяйств, расположенных на острове
почти в середине озера Воже. Работаю т в колхозах сейча(
и мужчины и женщины. Направление хозяйства — льноводче
ское и животноводческое. Севообороты почти везде преду
сматривают посев клевера, но его сеют лишь второй год
С ельское хозяйство насыщено машинами. В районе есть
МТС. На полях Чарозерского района появились тракторц
и комбайны, грузовые автомашины. Однако вспашка, выво
навоза, уборка проводятся большею частью на лошадям
так как тракторы МТС не успевают справиться со все!
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этой работой. В некоторые сельсоветы тракторам не позво
ляет проникнуть бездорож ье; таковы Кирюгский и Чарондекий сельсоветы, окруженные болотами. Туда можно про
ехать только по Воже и по системе мелких речек. Судну,
груженному трактором, по этим путям не пройти
Во всем районе совершенно исчезли сохи. Д аж е для
окучивания картофеля ими уж е не пользуются. Нигде в
районе членам экспедиции не пришлось увидеть соху, па
шут исключительно плугом. Вытесняется и молотьба хле
бов цепами (молотилом, как называют цеп в районе): руч
ная молотьба заменяется машинной.
Земли, пригодной для сельского хозяйства, в районе
недостаточно. При существующем размахе сельского хозяй
ства и местной промышленности рыболовство в качестве
дополнения к сельскому хозяйству не занимает работой всего
трудоспособного населения. Поэтому наблюдается отлив на
селения в города.
В районе на 11 тысяч населения имеется 30 школ, из
них 1 средняя школа, 5 неполных средних и 24 начальных.
Кроме того в районе 60 культурно-просветительных учре
ждений для взрослых: 4 клуба, 13 изб-читален, 5 библиотек
и 38 красных уголков. О ктябрьская революция обеспечила
район и надлежащей медицинской помощью: в районе 2
больницы и 11 медицинских пунктов. Имеется 29 торговых
точек: 4 сельских магазина, 15 лавок и 10 ларьков.
Озеро Воже ледникового происхождения. Оно занимает
ложбину стока ледниковых вод, образовавшуюся, когда
край ледника стоял на водоразделе О неж ского озера и реки
Онеги. 1 Доисторический период этого района сделается
более ясным, очевидно, в результате работ археологической
экспедиции М осковского государственного исторического
музея совместно с краеведческими музеями Вологды и Ч ер е
повца (руководитель—проф. А. Я. Брюсов). Археологическая
экспедиция, производившая в 1939 году (июль) раскопки
на реке Модлоне и на правом берегу реки Еломы, нашла
в этом районе свайное поселение и древний могильник и при
этом несколько тысяч предметов домашней утвари, оружия,
украшений и т. д., что свидетельствует о наличии здесь
человека в доисторическую эпоху.2
Относительно более близкой к нам эпохи следует иметь
в виду, что район озера Воже входил в состав Н овгород
ской земли. „В эпоху новгородской колонизации Севера,
так называемого „Заволочья“, через Воже шел торговый
1 БСЭ.т.ХП, стр. 389: .Воже*.
г Гязета .Красный С евер"—орган Вологоиского Областного и Г ород
ского Комитетов ВКП(б) и Областного совета депутатов трудящ ихся, № 92,
от 21 апреля 1940 г., стр. 4; .Археологические раскопки в Чарозерском
районе', и №207, от 6 сентября: .Раскопки древнего свайного поселения*.

путь на Онегу, опорными пунктами которого на Воже были
старинное село Чаронда (одно время—город) и упразднен
ный в XVIII веке Спасский Чарондский монастырь на острове
почти посередине озера".1 В конце XIV—начале XV вв. район
озера Воже был присоединен к М осковскому государству.
Населенные пункты в районе Воже появились давно.
Среди населения ходят отрывочные сведения о прошлом,
указывающие на какое-то наводнение в Чаронде (это собы
тие, впрочем, относится уж е к XIX веку, может быть, даже
ко второй его половине), об истории отдельных селений.
Т ак, И. Д. Красавин из Новоспасского рассказывает, что эта
деревня возникла по его исчислениям (очень приблизитель
ным, конечно) лет 150 тому назад. Он так излагает историю
Новоспасского, находящегося посреди озера на острове.
Раньше на месте деревни был Спасов монастырь. „ Ка
кая-то литва“ разорила его. Остались на месте монастыря
поп и пономарь, которые обслуживали окружающ ие деревни
в частности, тепереш него Кирюгского сельсовета. Консисто
рия разрешила образовать приход в Кирюге, и вот поп и по
номарь переселились на берег, на территорию нынешнего
Кирюгского сельсовета. На их место с Кирюги был выселен
дедуш ка Красавина, причем ему было предложено на выбор:
или переходить к Спасу, на остров, или итти на военную
службу. Красавин выбрал первое—и таким образом было
положено начало деревни Новоспасского. Поэтому жители
Новоспасского и носят фамилию Красавиных.
Населенные пункты района все мелкие, Чаронда из них
самый крупный. В центральной и северной частях района
населенные пункты расположены небольшими группами,
скученно, как бы оазисами среди лесного массива. Коли
чество их по сельсоветам колеблется от 2 (Чарондский
сельсовет) до 32 (Печенгский сельсовет); последние распо
ложены на площади радиусом в 5—7 км.
Такое скученное расположение очень мелких населен
ных пунктов определило и выбор объектов для обследования.
II. Список населенных пунктов Чарозерского района,
в которых изучались говоры

Работой экспедиции были охвачены следующ ие пунктв
центральной и северной частей Ч арозерского района:
Чарозерский сельсовет
1.
Деревня Лобаново в 1 ки от Чарозера. Колхоз .У дарник*^В
ревне квартирую т служ ащ ие районных учреждений и организаций.
1 Б С Э —.Вож е".
2 .И стория СССР*, т. I: с древнейших времен до конца XVIII века
Под ред. проф. В. И. Лебедева, акад. В. Д. Грекова, чл -корр. Акад. Науы
С. В. Бахрушина. Соцэкгиз, М. 1939. Прилож., карта Л 7.

2 . Деревня Погорелая, в 1,5 км на запад от Чарозера. Колхоз .Смычка*.
В деревне также квартирую т служащие районных учреждений и органи
заций.
3. Деревня Васильево, в 1,5 км от Чарозера на восток. Колхоз
,ХШ годовщина Октября*. В деревне квартирую т некоторые служ ащ ие
районных учреждений и организаций.

Польченгский сельсовет
4. Деревня Ёкимово, центр сельсовета, в 33 км от районного центра —
Чарозера. В деревне почта, телеграф, телефон и кооператив. Колхоз
Польченга.
5. Деревня Григорьево, в 1 км к юго-западу от Екимова и в 31 км
dt районного центра — Чарозера.
6. Деревня Березоро, в 4 км к северо-западу от Екимова и в 37 км
л районного центра. Колхоз .Заря*.
Кречетовский сельсовет
7. Деревня Кречетово. центр сельсовета, в 75 км от районного центра.
Колхоз Кречетово.
8. Деревня Мопастырек, в 4 км на запад от Кречетова и в 79 км
и районного центра. Колхоз .Колос*.
Медведевский сельсовет
9. Деревня МедвеДево, центр сельсовета, в 81 км от районного цен:рз. Колхоз Медведево.
10. Деревня Сварозеро, в 3 км на север от Медведева и в 84 км от
шйонного центра. Колхоз .П уть Левина*.
Чепецкий сельсовет
11. Деревня Федьково, центр сельсовета, в 50 км от районного центра,
шлхоз .Больш евик*.
12. Деревня Демидовское, в 4 км на восток от Федькова и в 53 км от
айонного центра. Колхоз .Больш евик*.
13. Деревня Ившино, в 6 км к югу от Федькова и в 44 км от районйого центра. Колхоз .Н и в а".
14. Деревня Ескино, в 8 км к югу от Федькова и в 40 км от район
ного центра. Колхоз „Пахарь*.
15. Деревня Иваново, в 10 км к югу от Федькова и в 42 км от р ай 
онного центра. Колхоз .Н овая Жизнь*.
16. Деревня Никулинская (М икулинская)—Залесье тож, в 6 км к вос
току от Федькова и в 56 км от районного центра. Колхоз .Больш евик*.
Кирюгский сельсовет
17. Деревня Сидоровская, в 4 км на юго-восток от сельсоветского
(ентра—деревни Васильевской и в 70 км от районного центра. Распогсжена на берегу озера Воже. Колхоз .Зол отая Рыбка*.
18. Деревня Лихачеве, в непосредственной близости от д. В асильев
ской (смежные деревни) и в 70 км от районного центра. На берегу озера
Воже. Колхоз .Красный Рыбак*.
19. Деревня Волохтома, в 6 км на север от Васильевской и в 76 км
ег районного центра. Находится в лесу. О круж ена болотами. В насто
ящее время от Волохтомы до Васильевской хорош ая дорога. Колхоз
^Красный Флот*.
Чарондский сельсовет
20. Село Чаронда, центр сельсовета, в 50 кч от районного центра.
На берегу озера Воже. О круж ено лесами и болотами. Сообщение с друИми селениями поддерживается водным путем по озеру и речкам. Колюз ,15 лет Октября*.
21. Деревня Новоспасское, в 10 км на север от села Чаронды и в 60 км
г районного центра. Расположена на острове озера Воже. Колхоз »Светшй Маяк*.

эа

Печенгский

сельсовет

22. Деревня Козлове, в 5 км на юг от сельсоветского центра—д. Воро
нина и в 30 км от районного центра. Колхоз „Рыбак*.
23. Деревня Мережино, в 3,5 км на юг от д. Воронина и в 32 км
от районного центра. Колхоз „Северное сияние8.
24. Деревня Русино, в 4 км на юго-запад от Воронина и в 33 км от
районного центра. Колхоз .Крестьянин".
25. Деревня Иваново, в 5 км на северо-запад от Воронина и в 40 кк
от районного центра. Колхоз .Красный Д о р ‘ (по названию урочища).
26. Деревня Семеновское, в 2 км на север от д. Воронина и в 37 к»
от районного центра. Колхоз .П ри б ой ".

III. Список граждан, говор которых изучался экспедицией
1. Ирина Егоровна Г о л е н е в а , 53 лет, неграмотная, родом из
деревни за 5 км от Лобанова. Член колхоза. Ж ивет постоянно в Лобанове
2. Ирина Петровна С т а х е е в а , 51 года, неграмотная, ж ивет в Ло
банове 7 — 8 месяцев, приехала из Курицына Чарозерского сельсовета.
3. Иван Филиппович Г о р о х о в , 66 лет, живет в Погорелой.
4. Д арья П рокопьевна Т р е щ и к о в а , 56 лет, неграмотная, член
колхоза „13-я годовщина Октября*. Никуда из Васильева не выезжала
5. Елена Васильевна П о л ю т и н а , 57 лет, неграмотная, занимаете
домашним хозяйством. Бывала только в Чарозере. Ж елезной дороги Hf
видала. Видела аэропланы. Постоянно живет в Григорьеве.
6. Александра Кирилловна Ж е с т о к а н о в а , 46 лет, умеет читат*
и писать, член колхоза, в Екимове живет безвыездно.
7. Дмитрий Семенович С а м с о н о в , 79 лет, неграмотный. В c .-j
работах уже не участвует. Безотлучно ж ивет в Березове.
8. Евдокия Ивановна С е р г а ч е в а , 60 лет, неграмотная, член кол
хоза .Зар я* . Ж ивет постоянно в Березове.
9. Серафима Степановна И е в л е в а , 55 лет, неграмотная, живе*
все время в М онастырьке, но несколько раз выезжала в Ленинград.
10. Анна Ивановна Г а н и ч е в а , 66 лет, неграмотная, постоянно жи
вет в с. Кречетове, никуда не выезжала.
11. Александр Ефимович М и т р о х и н , 70 лет, постоянно живет
в М едведеве, выезжал в Вологду и два раза в Ленинград, ненадолго]
12. Александр Степанович С а в и н , 74 лет, малограмотный, урож&
нец Сварозера, член колхоза с момента его организации.
13. Александра Д е н и с о в а , 19 лет, умеет читать и писать, члеч
колхоза, работает кладовщицей, постоянно живет в Ф едькове.
14. Мария Ивановна С т е п а н о в а , 60 лет, неграмотная. В Деми*
довском живет всю жизнь, член колхоза .Больш евик*.
15. Гавриил Яковлевич И з о с и н, 64 лет, неграмотный, бывал в Кар.
гополе, Кириллове, Ладоге. Теперь живет безвыездно в Ившине.
16. Дмитрий Иванович П а н ф и л о в , 52 лет, неграмотный. В дово
енное время бывал в Москве, Киеве, Харькове, П олтаве. В революцией1'
ные годы все время живет в Ескине.
17. Федор Яковлевич Б о л ь ш а к о в , 64 лет, член колхоза .Нова*
жизнь*, живет в Иванове. Раньш е бывал в Н овгороде, Череповце, Вологде
18. Татьяна Естиславовна П р о х о р о в а , 63 л е т , член колхоза, 42 год
живет в Н икулинской (М икулинской), самоучка. .Родом с К у'кон’ц’и 'Ф едьково, Чепецкого сельсовета.
19. Прасковья Федоровна Г о р д е е в а , 76 лет, неграмотная, чле»
колхоза .Зо л отая рыбка*.
20. Агафья Антоновна М и к и т и ч е в а , 68 лет, член колхоза .Крас
ный Рыбак". И з Лихачева никуда не выезжала.
21. Ефим Степанович Е л и н , 66 лет, неграмотный ( ,н ’и к о 'л ’к ’и н’
знайу*— говорит он сам), из Волохтомы никуда не выезжал, тольк
в русско-японскую войну был на военной службе. Единоличник, но об
сына у него в колхозе. Занимается корзиноплетением.
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22.
Иван Дмитриевич К р а с а в и н , 82 лет. Всю жизнь живет в Н ово
спасском. Занимается земледелием и рыбной ловлей. Неграмотный.
Единоличник.
23 Николай Афанасьевич К р а с а в и н , 35 лет. Счетовод (самоучка)
юлхоза .Светлый Маяк*. Все время ж ивет в Новоспасском, на острове,
занимается и сельским хозяйством и рыбной ловлей.
24. Михаил Ильич Ш а р а н о в, 62 лет, малограмотный. Ж ивет без
выездно в Чаронде. Будучи на военной службе, жил на Дальнем Востоке
и в Кронштадте. Член колхоза ,15-я годовщина Октября*.
25. Николай Иванович В о з ы п к о в , 72 лет, неграмотный, рыбак,
волоянный житель с. Чаронды.
26. Андрей Еремеевич А б а л ы ш е в , 61 года. Ж ивет все время
в Чаронде. Жил недолго в Ленинграде. Колхозник-рыбак (колхоз „15-я
годовщина Октября*).
27. Пелагея Михайловна Ш а р а н о в а , 16 лет, учится в Печенгской неполной средней школе, каникулы проводит в с. Чаронде, па ро1ине, где занимается летом полевыми работами в колхозе ,15-я годов
щина Октября*.
28. Клавдия Матвеевна Н и к и т и н а , около 6Э лет, неграмотная, все
время живет в Мережине.
29. Александра Кирилловна Г у с е в а , 75 лет, член колхоза .Ры бак*,
неграмотная, постоянно живет в Козлове.
30. Сергей Иванович С о л д а т о в , 70 лет, неграмотный. Все время
живет в Русине. Член колхоза .Крестьянин*.
ц
31. Григорий Ксенофонтович Ю к а л о в (Й у'калоу ), 35 лет, был
i Красной армии, до службы и по окончании службы живет в Иваноае,
член колхоза. Грамотный в пределах начальной школы.
32. Кузьма Васильевич П а ш к о в , 41 лет, в свое время окончил
приходскую школу, выезжал и в район и в область неоднократно, но по
стоянно живет в Семеновском; председатель колхоза.

Как видно из списка, изучению подвергся главным об
разом говор старш его поколения: из обследованных в воз
расте свыше 50 л е т —13 мужчин и 13 женщин; из предста
вителей среднего поколения (в возрасте от 25 до 50 лет)
3 мужчины и 1 женщина: из представителей младшего
поколения в возрасте до 25 лет 2 женщины.
По образованию была взята группа населения главным
образом из неграмотных, малограмотных или не окончивших
в свое время начальную школу. Лишь в одном случае
[X» 27 настоящ его списка) подвергся изучению говор уче
ницы неполной средней школы, однако такой ученицы, кото
рая тесно связана с родной деревней (колхозом).
Из перечисленных в списке граждан подавляющее боль
шинство не выезжало из пределов своего сельсовета и
района; лишь немногие побывали в различных городах, ис
пытав несомненно в свое время влияние других говоров.
По социальному положению и роду занятий среди 32
граждан, говор которых подвергся изучению, есть и кол
хозники (основная масса), и единоличники, и занимающиеся
только сельским хозяйством, и занимающиеся им в соеди
нении с другими занятиями (корзиноплетение, рыболовство,
счетоводство и пр.), и, наконец, не занимающиеся сельским
хозяйством, а ведущ ие лишь домашнее хозяйство.

IV. Лексические особенности народных говоров
Чарозерского района

Лексические рсобенности местных говоров населений
Чарозерского района установлены лишь в тех границах, ко
торые определены „Вопросником для составления диалекто
логического атласа" И нститута языка и мышления им. Н. Я
Марра Академии Наук СССР. В соответствии с требовани
ями „Вопросника" отмечено территориальное распредели
ние обнаруженных особенностей в лексике. Ниже даете
ответ на каждый вопрос, помещенный в „Вопроснике", от
№ 1 по 100 включительно.1
1. Для обозначения рабочего времени употребляются
слова упр'а'ш ка и у повот. В настоящ ее время эти слова
употребляются сравнительно редко даж е в языке старшегч
поколения.
Ограниченные случаи употребления (однако во всех пунк
тах, кроме двух) слова упр’а'ш ка касаются главным образои
сельскохозяйственных работ. По отношению к домашней
работе употребление этого слова зафиксировано только в од
ном случае — в д. Березове П ольченгского с. с. В Мона
стырьке и Кречетове К речетовского с. с., в Семеновском
Печенгского с. с. этого термина не обнаружено
Зафиксировано употребление слова у'повот по отноше
нию к домашней работе в Чарозерском с. с. (Лобаново, По
горелая, Васильево), в Волохтоме Кирюгского с. с., Чаронде
Чарондского с. с., в Семеновском Печенгского с. с.
Отмечено различие в употреблении упр’а'ш ка и y'noeoi
в том смысле, что первым словом обозначается работа боль
шей продолжительности, чем вторым. Особенно это отме
чается в Волохтоме, а такж е в Новоспасском и Чаронде
Чарондского с. с. В последних двух населенных пунктах от
мечено наименование уповодо'к — полупр’а'ш ка.
Упр’ашка имеет такие варианты: пр’а'ш ка, упр’а'ж ец к’а
Вытесняются эти слова такими, как работа, рабочей
время, проработал день, работал до обеда и т. и.
2. О тдых на работе (сельскохозяйственной, чаще на ceH0j
косе) обозначается словом зало'га. В настоящей время эта
слово употребляется редко. Этим словом обозначается (и пре
жде обозначался) не всякий отдых, а лиш ь короткий, минут
на десять. Ж елая сделать небольшой перерыв в работе
(особенно на сенокосе), говорят: позало'гуем (позало'гаем.
позало'гайом), давай!

Чаще короткий отдых, перерыв в работе обозначаете!
словом п’ер’еку'рка (Сидоровская Кирюгского с. с., Семе1 См. .В опросник для составления диалектологического атласа*, изд
Вологодского государственного пединститута, Вологда, 1939, или в насто
ящем .С борн ике- стр. 125 и сл.

вовское Печенгского с. с.), о ддых. (Чаронда). При этом го
ворят: надо с’е'с’т ’ и оддохну'т’ (Чаронда, напр.), или просто:
дддохн’о'м (Иваново Печенгского с. с., например).
3. Для обозначения участка земли, на котором распо
ложен дом с надворными постройками и огородом, единого
слова обнаружить не удалось. В народном говоре в на
стоящее время полная неопределенность, неустойчивость
в этом отношении. Это, впрочем, и понятно, так как место
для огорода сейчас отводится не обязательно при домеОднако, бесспорно, все прочнее и прочнее входит в языко
вый обиход повсеместно слово усадьба. Это слово вместе
с тем имеет и более узкое значение, как обозначение зе
мли под огородом. Точный смысл, в котором употреблено
это слово, каждый раз можно узнать только из контекста.
Закреплению слова усадьба в значении участка земли под
домом, надворными постройками и огородом помогает то,
что при состоявшемся обмере усадеб участок земли из
мерялся, включая и его часть, находящуюся под постройкой
(правда, с последующим вычетом площади этой части из
результата, полученного от измерения всей земли, находя
щейся в усадебном пользовании данного гражданина).
Прежнее название ос’е'длос’ вспомнили (именно вспо
мнили!) только в Чаронде, в Волохтоме Кирюгского с. с. и
в Никулинской Чепецкого с. с., а название план — только
в Новоспасском Чарондского с. с.
Вместо слова усадьба употребляется иногда з ’емл а (Ч а
ронда) или м’есто по'д дом— Новоспасское Чарондского с. с.
4. Плуг прочно и уж е давно вошел в обиход деревни.
Однако старш ее поколение не знает частей плуга. Так,
из тридцати двух опрошенных шестнадцать человек отка
зались назвать какие-либо части плуга (не знают!).
Давшие ответ на вопрос о частях плуга различают сле
дующие :
а )Л ’е'м’в’х — П огорелая Чарозерского с. с., Кречетово
Кречетовского с. с., Ившино и Ескино Чепецкого с. с., Сидоровская и Волохтома Кирюгского с. с., Новоспасское Ча
рондского с. с., М ережино Печенгского с. с.;
носок (то же, ч то й л ’ем’ех) — Федьково, Иваново и Ив
шино Чепецкого с. с., Новоспасское и Чаронда Чаронд
ского с.с., И вановой Семеновское Печенгского с. с.;
сошн’нк’н' (то же, что л’ем’ех)— Ескино Чепецкого с. с.
Таким образом, в Ившине и Ескине Чепецкого с. с. для
лемеха отмечены два параллельных названия, не совпада
ющих с литературным термином (лемех).
Параллельные названия лемеха — явное влияние термино
логии частей сохи.
б)
Отва'л — Погорелая Чарозерского с. с., Екнмов
ченгского с. с..К речетово К речетовского с. с., Сидоровская,.

Волохтома Кирюгского с. с., Новоспасское Чарондского с. с.,
М ережино и Семеновское Печенгского с. с.;
лопатка (означает то же, что и отвал)— Федьково Чепецкого с. с.;
доока (то же, что и отвал) — Иваново Печенгского с. с.
В последних двух терминах сказывается влияние терми*
иологии частей сохи.
в) Ру'ч к и — Лобаново, П огорелая Чарозерского с. с.,
Кречетово Кречетовского с. с., Федьково, Иваново Чепецкого с. с., Сидоровское Кирюгского с. с., Новоспасское Ча
рондского с. с., М ережино, Иваново Печенгского с. с.
г) Отр’е'е— Лобаново, Погорелая Чарозерского с. с., Ес
кино Чепецкого с. с., Волохтома Кирюгского с. с., Ново
спасское, Чаронда Чарондского с. с., Иваново, Семеновское
Печенгского с. с.;
р’вз’ец(то же, что и отр’е'с)— Екимово Польченгского с. с.,
М ережино Печенгского с. с.
д) Полозо'к (полос)— Федьково, Ескино, Иваново, Ившнно Чепецкого с. с., Семеновское Печенгского с. с.
е) Оглобл’и — Лобаново Чарозерского с. с., Федьково Чеиецкаго с. с., Чаронда Чарондского с. с.
ж) Кол е с о - Лобаново Чарозерского с. с., Новоспасское
Чарондского с. с.;
н о л е с к о ' — Ескино Чепецкого с. с.
з) Дышло — Ескино и Иваново Чепецкого с. с., Ново
спасское Чарондского с. с., Семеновское Печенгского с. с.
и) Ры чак— Чаронда Чарондского с. с., Семеновское Пе
ченгского с. с.
к) Башмак — Иваново и Семеновское Печенгского с. с.
л) Скопка — Ескино Чепецкого с. с.
м) Кар етка — там же.
я) Кр’ук —Новоспасское Чарондского с. с.
о) Кл’уч’— Чаронда.
Из зафиксированных названий частей, как видно, наи
больш ее распространение имеют части, обозначенные под
пунктами а — д. Названия остальных частей недостаточно
в этом отношении проверены.
Существенно наличие названий, перенесенных на части
плуга от сохи; называющиеся одинаково части плуга и сохи
выполняют одну и ту же функцию.
5.
Соха в Чарозерском районе повсеместно уж е дав
вышла из употребления. П ятеро из тридцати двух опрошен
ных человек не знают сохи. Во всей обследованной части
района не обнаружено ни одной сохи. В некоторых местах
можно найти лишь отдельные части ее.
Отмечены следующие названия частей сохи:
а)
Сошн ик и' -повсеместно; сошн’иц’к’и' з’ел’е'зныйе— Н
кулинская Чепецкого с. с.

Различают среди сошников: лобов’и'к (забирается вглубь,
в землю) и борозн’и к (зачищает борозду)—Ившино Чепецшго с. с., Сидоровская Кирюгского с. с.
б) Сва ра — Григорьево, Екимово, Березово П о льч еш кого с. с., Монастырек, К речетово К речетовского с. с., Медкдево, Сварозеро М едведевского с. с., Федьково, Ившино,
«кино, Иваново, Никулинская Чепецкого с. с., Сидоровская
Кирюгского с. с., М ережино, Русино, Семеновское Печенг:кого с. с.; или
сва ра с кр’иву'л’кой— Ившино Чепецкого с. с.,
свара'ноц’к’и — Никулинская Чепецкого с. с.,
со'ра— Лобанове, Погорелая, Васильево Чарозерского с. с.,.
рассо ха — Волохтома Кирюгского с. с., Новоспасское и
Чаронда Чарондского с. с.
в) Болоано' — повсеместно, кроме Чарозерского с. с.
г) Ру ч к и с вар. ру'ц’к’и — Лобаново Чарозерского с. c.t
Григорьево, Б ерезово Польченгского с. с., Кречетово Кре*
четовского с. с., Сварозеро М едведевского с. р., Демидов
ское и Никулинская Чепецкого с. с., Волохтома Кирюг
ского с. с., Новоспасское и Чаронда Чарондского с. с., М ере
жино Печенгского с. с., или
ро'гал’— Погорелая и Васильево Чарозерского с. с.
д) Оглобл’и— повсеместно, или о'бжи — М едведево, Свар
озеро М едведевского с. с., Ившино, Ескино, Иваново Чепецюго с. с., Сидоровская, Волохтома Кирюгского с. с., М ерекино Печенгского с. с. — и, как вариант последнего,
о 'м ж ы — Березово Польченгского с. с.
е) В’и'ц’а — в’и'ц’и— повсеместно; варианты: в’и'ч’а — Р у шно Печенгского с. с., в’и 'т’чи— Новоспасское Чарондского
с. с., в’и'ца, в’и 'ц ы — М ережино Печенгского с. с., Кречетово
кречетовского с. с., Федьково Чепецкого с. с., Чаронда Ча
рондского с. с., параллельно: подмо'га— Чаронда.
ж) Лопа'тка — Григорьево, Екимово, Березово Польченг
ского с. с., Кречетово К речетовского с. с., Демидовское,.
Ившино, Ескино, Иваново, Никулинская Чепецкого с. с.,
Сидоровская, Волохтома Кирюгского с. с., Новоспасское, Ча
ронда Чарондского с. с.— или
пр’исо'ха— Сварозеро М едведевского с. с.,
доска — Козлово Печенгского с. с.
з)Пр’игу'ш к’и— Березово Польченгского с. с., Ившино, Есшю, Иваново Чепецкого с. с., Сидоровская Кирюгского с. с.,
зав’и'ижик’и — Ившино, Ескино Чепецкого с. с.;
п’рит’ажны'йе гу ж ы ' — Семеновское Кирюгского с. с.
и)
Сто'у б’ик(для натягивания виц) - Ивш
к) Войло'— Новоспасское и Чаронда Чарондского с. с.
л) В’ер’етно'—Новоспасское Чарондского с. с.
м) Отр’ес— Чаронда.

6.
Цеп во всех обследованных населенных пунктах назы
вается молот’и'ло с вариантом молот’и 'л ’йо в Кречетове Кре
четовского с. с. и параллельно обозначается термином ца
в Ескине Чепецкого с. с.
Различают следующие части молот’и'ла:
а) К а 'т ’ца с вариантом к а 'т ’ц’о, к а д У ш к а , ка'тка, ка'доч’ка
ка'ч ’ка (М едведево), ка’цца, ка'тчо з ды'ркой (Иваново Чепец
кого с. с.) и к а 'т ’ч’о — повсеместно.
Параллельный термин: ц’е'р’ен — Семеновское Печенг
ского с. с.
б ) П у 'т ’ц’о — п у 'т’ц’и или пу'тч’о — пу'тч’и или пу'ццо П(
всеместно; путлов’и'ш ’ш ’е — Чарозерский с. с.
в) Б ато 'к — повсеместно.
П араллельные термины:
па'у ка — Чарозерский с. с., Екимово Польченгского с. с
ц’еп’и'нка или ц’еп’и'на — П огорелая Чарозерского с. с.
Екимово Польченгского с. с.;
кол о'тка — Чаронда.
г) Ж ер’еб’ейо'к — Григорьево Польченгского с. с., Нику
линская Чепецкого с. с., или
баба'йеч’ка — Сварозеро М едведевского с. с.,
кл’и'н’ч’ик — Новоспасское Чарондского с. с.,
костыл’о'к — Иваново и Семеновское Печенгского с. с
7. Д ля обозначения всходов ржи употребляется тольш
о з ’им’. Э тот термин распространен повсеместно.
8. Повсеместно для обозначения ячменя параллель»
этому названию (йечм’е'н’) употребляется ж ы'то. Други(
хлебные злаки параллельных названий не имеют.
9. Брюква никаких других названий не имеет.
10.
а) Когда подзывают лошадей, то произносят следую
щие звуковые комплексы:
Ф'о' — повсеместно, кроме Сварозера М едведевского с. ci
и Никулинской Чепецкого с. с., где отмечено произноше
ние
Таким образом, в то время как в подавляющее
части населенных пунктов района зафиксировано мягкое
произношение условных согласных, в Сварозере Медведев
ского с. с. и в населенных пунктах Чепецкого района эте
условные согласные тверды.
б) Коров подзывают следующим звуковым комплексом
тпру'ко-тпру'ко и т. д. Этот звуковой комплекс иногда
произносится как туко'-туко', а иногда тко'-тко' в завися
мости от того, насколько быстро произносятся эти „под
зывные“.
На территории М едведевского с. с. зафиксирован другое
звуковой комплекс — тп ру'с’и-тпру'с’и.
в) Подзывные овец: ецк’е'-цк’е'-цк’е', с вариантом ецх’е
цх’е'-цх’е',— распространены повсеместно, кроме территории
М едведевского с. с., части Кречетовского (Монастырек)
т

пасти Чепецкого (Федьково, Демидовское, Никулинская), Ки^огского и части Чарондского с. с. (Новоспасское), а такж е
Аогорелой Чарозерского с. с.
В перечисленных пунктах распространены „подзывные":
(ы'г’и-цы'г’и с вариантами цык-цык... цы 'ган’к ’и-цы'к-цьГк,
ИГг’и-ч’и 'г’и, т ’и'г’и-т’и 'г’и.

г) Свиноводством в обследованной нашей экспедицией
части Чарозерского района занимаются мало. В некоторых
пестах свиньи появились недавно. Поэтому во многих на
селенных пунктах совсем не знают подзывных для свиней,
I в других пунктах, если имеются свиньи, их подзывают
по кличке.
Из распространенных специальных подзывных зафикси
рованы: кс’у'-кс’у'-к с ’у '— П огорелая Чарозерского с. с., Свар
озеро, М едведево М едведевского с. с., Ившино, Ескино, Ива
ново Чепецкого с. с.;
ч’у'х-ч’у'х-ч’у'х — Григорьево Польченгского с. с.;
— М онастырек Кречетовского с. с.;
пфц-пфц-пфц (в себя) — Лихачеве Кирюгского с. с.
д) Кур подзывают: ц’и'пы-ц’и'пы и параллельно т ’у '-т ’у' —
Лобаново, П огорелая и Васильево Чарозерского с. с., Б е
резово Польченгского с. с., М онастырек и Кречетово Кре
четовского с. с., Федьково, Демидовское, Ившино и Ива
ново Чепецкого с. с., Сидоровская Кирюгского с. с.
Отмечены следующие варианты первых подзывных:
т’и'пы -т’и'пы — Погорелая Чарозерского с. с., Демидов
ское и Ившино Чепецкого с. с.;
т’и'па-т’и'па — Сварозеро М едведевского с. с.;
т’ип-т’и 'п — М едведево М едведевского с. с., Лихачев©
Кирюгского с. с., Русино Печенгского с. с.;
цып-цы'п — Никулинская Чепецкого с. с.
В деревне Новоспасском Чарондского с. с. и в Семенов
ском Печенгского с. с. только цыплят подзывают ц’нп-ц’и'п.
Есть ряд населенных пунктов, где „подзывными" кур
является только т ’у -т ’у', — Григорьево, Екимово Польченг(кого с.с., Ескино Чепецкого с.с.,Волохтома Кирюгского с.с.,
Чаронда Чарондского с. с., Козлово, Иваново и Семеновское
Печенгского с. с.
е) Так как уток и гусей разводят очень мало, в подав
ляющем большинстве селений нет и соответствую щ их под
зывных. Отмечены подзывные для гусей: у 'т ’и-у'т’и в Лобаиове Чарозерского с. с. Для уток: у 'т ’и -у 'т’и в Васильеве
Чарозерского с. с. и т ’а 'г а -т ’а'га в Чаронде.
ж) Собак подзывают:
по кличке: в Екимове и Б ерезове П ольченгского с. с.,
! Кречетове Кречетовского с. с., в Ескине Чепецкого с. с.,
i Сидоровской Кирюгского с. с., в М ережине Печенгкого с. с.;

свистом: в Васильеве Чарозерского с. с., в Монастырь^
К речетовского с. с., в М едведеве М едведевского с. с., в Ча
ронде, в Русине Печенгского с- с.;
чмоканьем (в себя: пфце): в дер. Григорьеве Польчени
ского с. с., в Волохтоме Кирюгского с. с., в Чаронде;
к у 'т ’-к у 'т’ — в Лобанове Ч арозерского с. с., в Березов^
Польченгского с- с.;
«{'’о'-ф’о' — в П огорелой Чарозерского с. с., в И вшине
Чепецкого с. с.;
на'х-на'х — в Сварозере М едведевского с. с.
Собак в районе мало. Первая собака в деревне Ново
спасском, например, появилась лишь в 1938 году.
з)
О тгоняют животных криком, словами: ну, ты, поше
(... ла, уд ’и'-удЧГ, уб ’и р а й с ’а и т. п.).
Д ля лошадей отмечено употребление в этом случа(
е 'л’е (Волохтома Кирюгского с. с.).
Д ля коров: а) сы р о' (Чарозерский с. с., Григорьево, Бе
резово П ольченгского с. с., Никулинское Чепецкого с. с.
Л ихачеве, Волохтома Кирюгского с. с.) с вариантом: сы'р’е 'Федьково, Демидовское Чепецкого с. с., Чаронда;
б)
с ы к о -с ы 'к о — Лихачево, Волохтома Кирюгского с.
Новоспасское Чарондского с. с., с вариантом: сы' — в Ново
спасском Чарондского с. с. и с ы 'к ’и — Чаронда.
Для овец отмечено: кыш с вариантом к’иш.
Д ля кур такж е отмечено кьГш повсеместно.
11.
О лошади всюду говорят: ржот, но в Погорело
Чарозерского с. с. отмечено ещ е и гого'ндает (при виде
кобылы), а такж е гого'ч’е т — М онастырек и К речетово Кре
четовского с. с., Чаронда Чарондского с. с., Мережино
Печенгского с. с., с вариантом: гого'ц’ет — Демидовское
Чепецкого с. с.
Корова: мыч’и'т — Сварозеро М едведевского с. с., Ива
ново и Семеновское Печенгского с. с.;
мырц’и'т — Лобаново, Васильево Чарозерского с. с., Гри
горьево, Березово Польченгского с. с., М едведево Медведев
ского с. с., Федьково, Ившино, Никулинская Чепецкого с. с.
Сидоровская Кирюгского с. с., Козлово Печенгского с. с.
мы'ргайот — Монастырек Кречетовского с. с., Демидов
ское, Иваново Чепецкого с. с., Лихачево Кирюгского с. с.,
Новоспасское Чарондского с. с., с вариантом:
мы'ргает — Кречетово К речетовского с. с., Сварозеро
М едведевского с. с., Ескино Чепецкого с. с., Волохтома
Кирюгского с. с., Новоспасское Чарондского с. с., Семенов
ское Печенгского с. с.
Овца: бл’е'йот — употребление повсеместное, но с ва
риантами:
бл’айо'т — Васильево Чарозерского с. с., Новоспасское
Чарондского с. с.;

бл’е'ет — Екимово П ольченгского с. с., Монастырек Кре
стовского с. с., Федьково, Демидовское Чепецкого с. с.,
Чаронда Чарондского с. с., Козлово Печенгского с. с.
Курица: коко'ч’ет или коко'ц’от, или коко'ч’от, или ко«о'ц’ет, или коку'ет (когда садится нести яйца или слетае1*
t гнезда). Такое слово употребляю т повсеместно.
Когда курица хочет сесть на яйца или ходит с цыпля
тами, то она кл’ект’и'т или клы ку'ет — Лобаново Ч арозер
ского с. с.;
клоку'йот — М едведево М едведевского с. с., Лихачево
Кирюгского с. с.;
клы'хч’ет — Новоспасское Чарондского с. с., Семеновское
Печенгского с. с.;
кло'кц’от или клохц’ет— Федьково, Никулинская Чепецкого с. с., Волохтома Кирюгского с. с.;
кыркает —Григорьево Польченгского с. с.;
кво'хц’от— Васильево Чарозерского с. с.
Отмечено ещ е слово рос’т ’и'ц’ц’е — Никулинская Чепецюго с. с. и Козлово Печенгского с. с.
По отношению к гусям отмечен лишь один термин:
гого'ц’ут—Лобаново, Погорелая Чарозерского с. с. В осталь
ных пунктах слова нет, так как нет гусей или их очень
пало.
Кошка: м ’а'укает, или н’а'у кает, или н’а'у гает, или м а 'у Ийот, или н’а'у гайот. Повсеместно.
Кроме того отмечено н’а'у ж ы т’ (Кречетово того же с. с).
Собака л а'ет и ла'йот —употребляют повсеместно. Войвт
протяжно лает) употребляется редко и не в порядке за»
«ены предыдущего термина, а в дополнение к нему.
Лягушка у'рондат, или у'рондайот, или у'рондает — Ло*
Каново Чарозерского с. с., Екимово Польченгского с. с., Ивйино, Иваново Чепецкого с. с.;
квакает или квакайот — Лобаново Чарозерского с. с.,
Березово Польченгского с. с., Кречетово Кречетовского с. с.,
Сварозеро М едведевского с. с., Ескино Чепецкого с. с., Сидоровская Кирюгского с. с., Новоспасское, Чаронда Чарондгкого с. с., М ережино, Иваново, Семеновское Печенгi K o r o с. с.;
квоко'ч’ет — П огорелая Чарозерского с. с.;
кво'кч’от — Иваново Чепецкого с. с.;
хо'ркайот — Васильево Чарозерского с. с., Екимово Поль|енгского с. с.;
гу'ркайут — Волохтома Кирюгского с. с.;
гуго'рдайут — Новоспасское Чарондского с. с.;
клы'кцот — Чаронда Чарондского с. с.;
клыкайет — Григорьево Польченгского с. с., Федьково
Чепецкого с. с.;
загора'ндайут — Чаронда Чарондского с. с.;
ftS

урц’и'т — Лихачево Кирюгского с. с.;
ро'ст’иц’ц’е — Демидовское Чепецкого с. с.
Лиса лает или лайот — М едведево М едведевского с. с,

Федьково, Иваново Чепецкого с. с., Новоспасское Чароад
ского с. с., Семеновское Печенгского с. с.;
во'ет или во'йот — Екимово Польченгского с. с., Кре
четово Кречетовского с. с., Сидоровская Кирюгского с. с.
Чаронда Чарондского с. с.
Волк во'ет или во'йот — слово повсеместно pacnpoi
странено в том или другом варианте.
Л а'ет по отношению к волку употребляется редко—Грв<
горьево Польченгского с. с., Никулинская Чепецкого с. а
12. Б уд а'т’ в вариантах и в формах: разбуда'л’ис’, убуд
ну'ла, буд’о'ццо, буда ец’а буда'йоццо, буда'ец’ц’а, буда ец’ц’е
буда'ет, буд’о'т, буда'еч’ч’о, буд’и'т, убуд’о'т, разбуд’о'т (упс

требляется повсеместно).
В Чаронде отмечено употребление в этом значении слова
тузгай о т.

13. Не телившаяся ни разу корова повсеместно назь
вается н’е 'т ’ел’, н’ет’о'лоч’ка, н’ет’олка, н’ет’о'лэц’ка.
14. В повсеместном употреблении слова: б’ер’о'жайа
б’ер’о'жа.

Зафиксировано и употребление ж ’ер’о'байа или ж ’ер'оба
Монастырек Кречетовского с. с., Никулинская Чепецкого с. с
Чаронда Чарондского с. с., Козлово, Иваново и Семенов
ское Печенгского с. с.
Если лошадь ожеребилась, то о ней говорят :ож ер’еб’вт’н
я ас’— Волохтома Кирюгского с. с.
О
корове говорят: с т ’е 'л ’н’айа и гру'зна (последнее
мечено в Демидовской Чепецкого с. с.).
Об овце говорят: суйагнайа — М онастырек Кречетов
ского с. с.
15. Ж еребенок до году носит такие названия:
сосуно'к — Екимово Польченгского с. с.;
потсо'сок — Погорелая Чарозерского с. с.;
жер’еб’о'ноц’ек — Чаронда;
с'ого'ды ш — Васильево Чарозерского с. с.;
с’о'годный и с’о'годной — Погорелая Чарозерского с. с,
Березово П ольченгского с. с., Сварозеро М едведевского с. с
Новоспасское Ч арондскою с. с.;
с’е'годиый — Никулинская Чепецкого с. с.;
с’ево'годный — Иваново и Никулинская Чепецкого с. с.
Чаронда Чарондского с. с.;
с ’ел’е'ток или с’ел’е'точ’ек — Григорьево, Березово Поль
ченгского с. с., Кречетово Кречетовского с. с., Федьково
Ившино, Ескино Чепецкого с. с., Сидоровская Кирюг
ского с. с., Семеновское Печенгского с. с.;
8’м'мушный — Чаронда.

Ж еребенок по второму году называется:
годов’и'к — Лобаново Чарозерского с. с., Екимово П оль
ченгского с. с.;
годовой — Чаронда Чарондского с. с.;
л’е'тошный — там же;
лон’с к о 'й — Григорьево П ольченгского с. с., Сварозеро
Медведевского с. с., Волохтома Кирюгского с. с., Н ово
спасское и Чаронда Чарондского с. с., Русино и Семенов£кое Печенгского с. с.;
лон’с’ч’а'к — Никулинское Чепецкого с. с.;
лон’ш а'к — Ескино Чепецкого с. с.;
лоншто'к — Иваново Чепецкого с. с.;
лоша'к — Федьково Чепецкого с. с.;
полу'торн’ик — Лобаново Чарозерского с. с., Григорьево
и Березово Польченгского с. с., Иваново П еченгского с. с.
Для ж еребят постарше отмечены следующие названия:
двухл’е'ток или двул’е'ток — Погорелая Чарозерского с. с.,
Кречетово Кречетовского с. с., Федьково, Ившино Чепец
кого с. с., Сидоровская, Лихачево, Волохтома Кирюгского с. с.,
Чаронда Чарондского с. с., М ережино, Иваново и Семенов
ское Печенгского с. с.;
тр’охл’е'ток или трол’е'ток — П огорелая Ч арозерского с. с.,
Березово Польченгского с. с., Кречетово К речетовского с. с.,
Ившино и Ескино Чепецкого с. с., Волохтома Кирюгского с. с.,
Новоспасское и Чаронда Чарондского с. с., М ережино П е
ченгского с. с.
Не телившихся молодых коров называют: т’ел’о'нок,
т’ел’о'ноц’ек, т ’елу'шка, н’е'тел’ или н’ете'лоц’ка и н’ет’о'лка.
16. Помещение для скота повсеместно называется двор.
Зимой скот стоит в особом помещении, построенном во
дворе и называемом хл’е'в, хл’е'ф или хл’е'у.
В хлеве, а иногда и во дворе, сделаны загородки для
содержания мелкого скота; они называются ста'й к’и или
«ер’егоро'тк’и.

17. Изгородь для скота в лесу называется о 'с’ек; о 'с’ек —
это изгородь, сделанная из неочищенного, плохого м ате
риала, наскоро, в общем небрежно; часто нуждается в по
чинке.
Изгородь для скота в поле повсеместно называется огоро'т. Это прочная изгородь из кольев и жердей, делается
основательно. Различают два рода такой изгороди—пр’ам’и'к
8 КОС’И 'Н .

Пр’ам’и/к—это изгородь, в которой колья поставлены
вертикально, а жерди положены горизонтально; кос’ик—
аз кольев, поставленных чуть наклонно к земле, при этом
й жерди помещаются наклонно.
Эти термины распространены и ещ е прочно держ атся,
jjtOTfl уже отмечены отдельные случаи вытеснения их сло

вами: и'згорот’ (Погорелая Ч арозерского с. с., Кречетови
К речетовского с. с., Никулинская Чепецкого с. с., Русинсн Иваново Печенгского с. с.) и даж е забо'р (Ескино Чепец
кого с. с.) без различения места и назначения изгороди.
18. Об овце повсеместно говорят, что она осуйе'гн’илас'
с вариантами: опсуйе'гн’илас’, осуйа'гн’илас’, осуе'гн’илас’,а|
такж е об’йе'гн’илас’ (М едведево, Чаронда), обйа'гн’илас’ (Сварозеро М едведевского с. с., Ившино и Никулинская Чепец
кого с. с.), обйогн’и'лас’ (Монастырек Кречетовского с. с.)
19. Наиболее распространенное наименование производи
теля у крупного рогатого скота — бык. Отмечены следу
ющие параллельные названия:
по'рос — Монастырек Кречетовского с. с., Никулинская
Чепецкого с. с., Волохтома Кирюгского с. с. (в Сварозере
М едведевского с. с. по'рос употребляется для обозначений
производителя у свиней);
пл’ем’ен’н’и 'к — Екимово П ольченгского с. с.;
пр’и'пуск— Сварозеро М едведевского с. с.;
производ’и 'т ’ел’— Иваново и Семеновское Печенгского с. с
20. Во многих пунктах названия производителя у свине*
не знают. Для него отмечены следующие наименования:
хр’а к — Григорьево П ольченгского с. с., М едведево, Свар
озеро М едведевского с. с., Иваново Чепецкого с. с., H oboi
снасское Чарондского с. с. и Семеновское Печенгского с. с
по'рос— Русино и Иваново Печенгского с. с., а раньше
и в Сварозере М едведевского с. с., где теперь заменен{
словом хр’ак;
бо'роф— Никулинская Чепецкого с. с., Чаронда.
Интересно отметить слово в’е'пр’ик, которым в Иванове
Печенгского с. с. называют молодого поросенка при отсуп
ствии слова вепрь.
21. Повсеместно распространены слова п’ету'х или п’иту'г
Редко встречается п’еу'н (Лобаново Чарозерского с. с., Свар*
озеро М едведевского с. с. и Федьково Чепецкого с. с.)
■ ’еву'н (Никулинская Чепецкого с. с.).
22. Для названия курицы употребляются следующий
слова: ку'р’ица, с вариантом к у ’р’иц’а, а такж е ку'ра и к;
руш ка— Волохтома Кирюгского с. с.
Курицу, которая собирается сесть на яйца, называю1
■ару'н’йей: курица, которая самостоятельно села на яйца, на»
зывается сам оса'тка с вариантом: самос’е'тка, самос’а'тм
Если курица посажена на яйца, то она называется ц’ипл’ап
и’и'ц’а с вариантом: цыпл’етн’и'ц’а, т ’ипл’атн’и'ц’а, цыпл’а'т
я’иц’а, ч’ипл’а'тн ’иха. Так же называется и курица с цыплятами
Сидящая на яйцах курица называется еще нас’е'ти
(Погорелая Чарозерского с. с.), а курица с цыплятами н}
зывается к'у р ’ица с цы пака'м ’и (Медведево) и м а'тка (Мера
жино Печенгского с. с.).

23. О собаке брехать не говорят, а ла'йот’, л а'ет или
ла'йот; изредка во'ет (Лобаново Чарозерского с. с.), у'рондавт
(Екимово Польченгского с. с ).
24. Название в’е'кша отмечено только в Волохтоме Ки
рюгского с. с. и в Чаронде. В других местах б’е'лка или
вариант — б’е'у ка.
25. Отмечено название з’м’ейа' (Лобаново и Погорелая
Чарозерского с. с., Екимово, Березово Польченгского с. с.,
Ившино, Ескино и Никулинская Чепецкого с. с., Новоспас
ское Чарондского с. с., Семеновское Печенгского с. с.) и
ш ’ийа' (Демидовское Чепецкого с. с.), а такж е гад ’у'га
(Никулинская Чепецкого с. с.) и гад’у'к (Волохтома Кирюгского с. с.).
Отмечено однажды м ’ед’а'нка (Новоспасское Чаронд
ского с. с.). В иных местах название змея и подобные не
обнаружены.
26. В районе встречается только название пт’и'ца с ва
риантами: пт’и'ц’а и пт’и'ч’а.
27. Виски в значении волосы не употребляются. О тм е
чено лишь: во'досы с вариантами: волоса', воло'с’йа, воло'с’йе, воло'с’йо.
28. Слово п а'л ’ец или па'л ’оц употребляется населением

обследованных населенных пунктов (во множественном числе
вал’ца'— Семеновское Печенгского с. с.). Однако в обычном
разговоре односельчан употребляется п’орс (чаще), или
л’орс(т) или п’ерс(т).
В этом употреблении различают п’ерста': па'л’ец’— боль*
кой палец; купы 'ш ка— указательный; с’ер’е'дн’ой — средний,
и’езум’а'нной— безыменный, м’ез’и'н’ец —мизинец (Березово
Польченгского с. с.).
29. Отмечены следующие слова со значением: умолкнуть,
затихнуть:
убум’и'лас’ — Лобаново Чарозерского с. с., Григорьево
Польченгского с. с.;
угу'ну'т’, загу 'н у’т ’ — Лобаново и Погорелая Ч арозер
ского с. с., Березово и Екимово Польченгского с. с., К рече
тово Кречетовского с. с., М едведево и Сварозеро М едведев
ского с. с., Ившино, Ескино, Иваново Чепецкого с. с., СидоoBCKaH, Лихачево и Волохтома Кирюгского с. с., Мережино
1еченгского с. с.;
зат’и'хнут’ — М онастырек Кречетовского с. с., Федьково
Чепецкого с. с., Чаронда Чарондского с. с., Козлово, Русино, Иваново Печенгского с. с.;
зат’и'х бол’е 'т ’— Семеновское Печенгского с. с.;
ожыт’—Демидовское, Никулинская Чепецкого с. с., Ново[пасское Чарондского с. с.;
замо'лкнут’—Чаронда Чарондского с. с.;
пер’еста'т’—там же;
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за'ж ы ло — Микулинская Чепецкого с. с., Новоспасской
Чарондского с. с.;
угомон’и'лас’— Никулинская Чепецкого с, с., Волохтома
К ирю гского с. с.;
замолч’а 'л — Новоспасское и Чаронда;
успоко'иу о’а -С ем ен овское Печенгского с. с.;
ун’иц’т о 'ж ’ыл’и бо'л’— Иваново Печенгского с. с.;
30. Слабый, хворый обозначается словами:
сла'бый или сла'бой — Лобаново, Васильево Чарозер
ского с. с., Екимово и Березово Польченгского с. с., Крече
тово Кречетовского с. с., Ившино, Ескино Чепецкого с. с,
Чаронда Чарондского с. с.;
х’и'лый, х’и'лой — Березово Польченгского с. с., Кречетов!
Кречетовского с. с., Новоспасское, Чаронда Чарондского с.с.
Семеновское Печенгского с. с.;
хв’ил’а'вый —Лобаново Чарозерского с. с.;
по еный, по'сн’ен’кой, по'шн’ен’к’ой, по'сн ен’к’ий — Лоба
ново Чарозерского с. с., Екимово Польченгского с. с., Деми
довское Чепецкого с. с., Козлово Печенгского с. с., Чаринда
хво'рый— П огорелое Чарозерского с. с.;
н’емо глый — Григорьево П ольченгского с. с., Никулин
ская Чепецкого с. с., Чаронда Чарондского с. с., Иванове
и Семеновское Печенгского с. с.;
н’ера'жой — Березово Польченгского с. с.;
х’и'рой — М онастырек Кречетовского с. с.;
бол’е'зн’енный, -ой— Сварозеро М едведевского с. с.;
бл’о’клой — Федьково Чепецкого с. с.;
худо'й — Демидовское и Иваново Чепецкого с. с., Коз
лово Печенгского с. с.;
ху'д’ен’кой — Чаронда Чарондского с. с.;
тошшо'й — Лихачево Кирюгского с. с.;
с у х о 'й — Волохтома Кирюгского с. с.;
бол’н’о'й, бол’но'й — Семеновское Печенгского с. с., Во
лохтома Кирюгского с. с., Никулинская Чепецкого с. с.;
нездоро'вой — Русино Печенгского с. с.
31. Словохвора'т’ распространено повсеместно(фора'йот)
Однако есть ряд параллельных слов:
хр’ен’е 'т’ — Лобаново Чарозерского с. с.;
н’езамэ'к — Григорьево и Березово П ольченгского с. с
Новоспасское Чарондского с. с.;
бол’и'йот — М онастырек Кречетовского с. с.;
бол’е'т’ — Сварозеро М едведевского с. с., Федьково и
Ескино Чепецкого с. с., Новоспасское и Чаронда Чарощ
ского с. с., Иваново и Семеновское Печенгского с. с.;
н’емо'ч’ — Кречетово Кречетовского с. с., Ившино, Ескин!
и Никулинская Чепецкого с. с., Козлово, М ережино, Ива
ново, Семеновская Печенгского с. с., Новоспасское и 4ai
ронда Чарондского с. с.

ча'хнут’ — Русино Печенгского с. с.;
х’ир’е'йот (особенно о ребенке) — М онастырек К речетов

ского с. с.
32. Распространено повсеместно слово сус’е'т, сос’е'т (мнокественное число сус’и'д’и), а такж е слово по'моц’ (на по
пои’), п о м о ч ’ (на п о м о ч ’, на по'мош’ш ’), по мот’, по моц*.
Говорят: потсоб’и 'т’, пособл’е 'т’, подмош’ш ’и'.
В М онастырьке Кречетовского с. с. отмечено подмо'га.
33. Караво'т отмечено в Лобанове и Погорелой Чарозер

ского с. с., в Кречетове К речетовского с. с., в Ившине и Бе
нине Чепецкого с. с., в Сидоровской и Волохтоме Кнрюгского с. с., в Новоспасском и Чаронде Чарондского с. с.
На ряду с этим зафиксировано употребление слова
кадр’е'л’ и кадр’и'л’ в Лобанове Чарозерского с. с., Григо
рьеве и Березове Польченгского с. с., М онастырьке Крече
товского с. с., М едведеве и Сварозере М едведевского с. с.,
Федькове, Демидовском, Иванове и Никулинском Ч епец
кого с с., Лихачеве и Волохтоме Кирюгского с. с., Н ово
спасском Чарондского с. с., Русине Печенгского с. с.,
а также:
Ланца', лан’ц’а', ла'н’ц’ик, ла нч’ик, ла'н’ц’ей, полула н’ц’ик

а ланч’а' — в Лобанове Чарозерского с с.. Григорьеве, Екииове П ольченгского с. с., М онастырьке и Кречетове Кре
четовского с. с., М едведеве М едведевского с. с., Ф едькове,
Иванове и Никулинском Чепецкого с. с., Лихачеве, Волох
томе Кирюгского с. с., Новоспасском Чарондского с. с.,
Русине Печенгского с. с.
И'гр’иш’ш ’е (в праздник, на улице) или и'гр’иш’ш’о —
в Васильеве Чарозерского с. с., Иванове Чепецкого с. с.,
Новоспасском Чарондского с. с., Русине Печенгского с. с.
Б’ес’е'да, б’ес’е'тка (в будни, иногда в помещении или
зимой) — в Григорьеве и Березове П ольченгского с. с., в
Сварозере М едведевского с. с., в Иванове, Никулинской
Чепецкого с. с., в Волохтоме Кирюгского с. с., Новоспас
ской и Чаронде Чарондского с..с.
Все эти слова, кроме последнего, уж е почти не употреб
ляются (первое и второе совершенно не употребляю тся,—
помнят эти слова только старые люди, — а второе и тре
тье— очень редко).
Современные слова в том же значении:
Гул’а'нка — Екимово Польченгского с. с., Никулинская
Чепецкого с. с., Иваново Печенгского с. с., Чаронда; или
гул’а'н ’йе — Семеновское Печенгского с. с.
В этой связи отмечены глаголы: погул’е 'т’ (Волохтома
Кирюгского с. с.), гул’а 'т ’ (Новоспасское Чарондского с. с.).
В’еч’ер’и'нка (н а'в’ец’ор) и в’ец’ер’и 'н к а — в М едведеве
и Сварозере М едведевского с. с., в Никулинской Чепецкого с. с.

34. Отмечено: ш ’ш ’окота'т’ и ш 'ш ’екота'т’ — Лобаново (
П огорелая Чарозерского с. с., Березово Польченгского с. <n
К речетово Кречетовского с. с.. Демидовское, Ескино, И»
шино Чепецкого с. с., Сидоровская Кирюгского с. с., Ча
ронда Чарондского с. с.;
куты 'ш кат’, коты 'ш кат’, закоты 'ш к’нват’ — Лобаново Ча^
озерского с. с., Григорьево и Екимово Польченгского с. с,
Монастырек и Кречетово Кречетовского с. с., Медведева
и Сварозеро М едведевского с. с., Федьково и Никулин
ская Чепецкого с. с., Волохтома Кирюгского с. с.. Ново
спасское и Чаронда Чарондского с. с., Иваново и Семенов
ское Печенгского с. с.
Слово куты 'ш кат’ вытесняется словом щ екотать.
35. Колупа'т’, отколу'пы ват’ имеет повсеместное распро
странение.
36. Ску'чно, ску'шно, ску'цно, ску'ц’но, ску 'с’н о — повсе
местно употребляются.
На ряду с ними отмечено: н’ев’е 'с ’ело или н’ев’е 'с’оло
Чаронда Чарондского с. с., Кречетово К речетовского с. с
Козлово, Русино, Иваново Печенгского с. с.;
тоскл’и'во — П огорелая Чарозерского с. с.;
напосты 'ло — Чаронда Чарондского с. с.
37. Кроф, кроф’, кроу, кров — в повсеместном употре
блении.
38. Ч ’вса'цца, ч’еса'ц’ц’а, ц’еса ц’ц’а, ц’еса'ц’ц’е, ц’еса'т’с'о
ц’о 'ш ’ец’ц’а, ц’е ш ат’т ’а, ч’о 'ш ’ец’ц’а, ц о 'ш ’ыц’ц’а, ч’о'шуц’ц’о
т ’ошацца — распространенные слова.

Отмечаем еще слова с таким же значением:
сверби'т — Погорелая Чарозерского с. с.,
ры 'бац’ц’а — Мережино Печенгского с. с.,
зунд’и 'т — Сварозеро М едведевского с. с.,
зуд’е'ццо - - Лихачево Чепецкого с. с.,
ор’и'баус’е — Козлово Печенгского с. с.
Травы свербиги не знают.
39. К а'ш л ’ат’, ка'ш л ’ет’— распространенное слово.
Отмечены параллельные слова:
хр’ип’е'т’ — Лобанозо Чарозерского с. с., Березово Поль
ченгского с. с., Иваново Чепецкого с. с., Лихачево Кирюг
ского с. с., Новоспасское и Чаронда Чарондского с. с.
Русино, Иваново и Семеновское П еченгского с. с. (употре
бляется не только по отношению к человеку, но и к жи
вотным);
н а 'у к а т ’ — Васильево Чарозерского с. с.;
ха'ркат’ — Екимово Польченгского с. с.;
св’ерб’е 'т ’ — Ескино Чарозерского с. с.;
ка'у к ат’ — Чаронда.
Кашель называют уду'шйо — например, Козлово Печенг
ского с. с.

40. Арм’а к (йарм’а 'к )— повсеместно встречающееся слово
для обозначения „прямой" длинной одежды с воротником
на одной пуговице. Эта одежда надевается в погоду на
другую одежду. Кроме того, отмечены такие названия:
каф та'н и кавта'н, пал’то', с иб и рка (со сборами), туву'п, корот’е'йка, ку ртка, кур’т ’а'ш ка („кур’т’а'ш ку на'вояоц’“—Иваново Печенгского с. с.). Последняя употребляется

для грязной работы.
41. Св’и'та. Знают это слово (но не употребляют) в П о
горелой и Васильеве Чарозерского с. с., в Екимове и Б е
резове Польченгского с. с„ в М онастырьке и Кречетове
Кречетовского с. с., в Федькове, Ескине и Иванове Чепец?
кого с. с., Сидоровской и Лихачеве Кирюгского с. с. и Мере-’
жине Печенгского с. с.
В Погорелой Чарозерского с. с., в Екимове и Березове
Польченгского с. с. отмечено употребление слова св’и'та
в значении— плохая одежда.
Общее название одежды — оболо ц’ка: оболо'ц’ка на'до
бы оболокц’и (Волохтома Кирю гского с. с.).
Отмечены ещ е следующие названия одежды: сак (сак’и')
сац’о'к, ж ак ’е'тка, пол’ту'шко, п’ин’ж ач ’ш ’ш ’о'к, п’инжа'к,
пин’ж а'к, вез’и'тка и з ’из’и'тка, п’а т’иш э'в(ф )ка, казац ’о'к,
туж’е'рка, бл’у'за, шу ба на бора'х.
42. Ва'р’ешк’и, в а'р ’ош к’и, ва'цог’и, ва'ц ’ог’и, вац’ег’и,
аа'т’у г’и, ва'ц ’ег’и, в э 'л ’о л ч ’и, в а 'л ’зш х’и, в’а 'т ’т ’ешзс’и, в а 'т’ошк’и — холщовые, с одним пальцем, иногда из шерсти, но
и

обшитые холстом.
Рукаа’и'ц{ч)ы, гол’и'цы, к э ж э'н х ’и — кожаные с одним
пальцем и сшитые из холста, если они надеваются на дру
гие варежки.
Пл’ет’о'нк’и — из шерсти с одним пальцем.
И 'спо'тк’и — холщовые из материи, а такж е и вязаные
шерстяные, но с одним пальцем.
(1’ерш а'тк’и, п'ерсч’а 'т к ’и, п’е р л ’ш а 'т к ’и, п’ершч’а 'т к ’и, п’ерст’а'тк’и, п’ерча'тк’и — обычно из шерсти, но основной при

знак — с 5 пальцами — повсеместно.
43. Накропа'т’, кропа'т’ заплатку или н’ач’ин’и 'т’, ц’ин’и 'т’,
започ’ин’и 'т’, занла'та на'до пр’иш ы 'т’ — повсеместно.
44. Отр’е 'за т’ хл’е'пц’а, или хл’е'б, или хл’е'п — повсе
местное распространение {р’е 'з ’и — режь);
ру'ш ат’ хл’е'п, отру'ш ат’, нару'ш ат’ — Екимово П ольченг
ского с. с., Лихачево, Волохтома Кирюгского с. с., Иваново
Чепецкого с. с., Новоспасское и Чаронда Чарондского с. с.,
Русино и Семеновское Печенгского с. с.;
паха'т’ хл’е'п — Монастырек Кречетовского с. с.
45. Зап ах а'т’, вы 'пахат’, паха'т’, опаха'т’ (опаш’ы'); на до
изба' запаха'т’ — М онастырек Кречетовского с. с., Козлоко
Печенгского с. с. — повсеместно распространены.

46. Слово бр’е'згуйу повсеместно распространено.
47. М ’е та 'т’ употребляется только по отношению к сену
( и ’е т а 'т ’ с’е'но, сто'к).
С ’е'ти пуска'йут — Новоспасское Чарондского с. с.
Распространенными являются слова: броса'т’, к’ида'т’
(к’и'нут’).

В Сварозере М едведевского с. с. отмечено употребле
ние шыба'йуцца (бросаются) каменьями, в Никулинской
Чепецкого с. с.— шиба'йеш.
48. Как общее правило, орат’ вытеснено словом паха'т’,
распространенным повсеместно. Однако в Кирюгском (Ли
хачево, Волохтома) и особенно в Чарондском с. с. вытесне
ние слова орат’ особенно заметно наблюдается лишь в са
мое последнее время в связи с коллективизацией тем более,
что в этих сельсоветах, на территорию которых можно
проникнуть только водным путем, еще не знают трактора.
В перечисленных двух сельсоветах ещ е довольно часто
можно встретить употребление слова о ра'т’.
49. Слова скоро'д’ит’ совершенно нет в словоупотребле
нии граждан Чарозерского района. Повсеместно распро
странено слово борон’и 'т’. Термин боронова'т’ отмечен в ин
дивидуальном употреблении лишь в Погорелой Чарозер
ского с. с., Сварозере М едведевского с. с. и в Ившине Че
пецкого с. с.
50. Слово сторонова'т’ отмечено лишь в Чаронде Чаронд
ского с. с. и в Русине Печенгского с. с. Отмечено упо
требление опсторон’а 'т ’ (Новоспасское Чарондского с. с.).
В Лобанове Чарозерского с. с. отмечено лишь выражение
молот’и 'т ’ сто'рону.

На всей обследованной территории распространено и на
ходится во всеобщем употреблении слово молот’и 'т’.
51. Л ’о'н р в а 'т’ — так говорят на всей обследованной
территории района.
Т ’ер’еб’ит’ л’о'н — отмечено в Погорелой, Иванове, Ва
сильеве Чарозерского с. с., в Б ерезове Польченгского с. с.,
в Монастырьке и Кречетове Кречетовского с. с., в Деми
довском Чепецкого с. с., в Сидоровской Кирюгского с. с.,
в Чаронде Чарондского с. с. и в Семеновском ПеченГ'
ского с. с.; на ряду с л’он р ва'т’ зафиксировано д’о'ргат’
л’он в М едведеве М едведевского с. с. и в Лихачеве Ки
рюгского с. с.
52. Зов’е'ц’ц’о страда'ржана'йа, страда овс’ана'йа - в Ни
кулинской Чепецкого с. с. и Волохтоме Кирюгского с. с.
В Семеновском Печенгского с. с. употребляю т жн’и'вз
оржана, овс’а'найа.

Все больш ее распространение взамен страда получают.1
рабо'ч’ейо вр’е'м ’о (Чарозерский с. с., Чарондский с. с.), рабо'
ц’айа пора' (Екимово Польченгского с. с.).

Употребление с л о р э страда' совершенно не отм ечена
в Чарондском с. с. В остальных случаях, если и употреб
ляется это слово, то редко. Причина, очевидно, в том, что
раньше сельское хозяйство не играло доминирующей роли
в хозяйстве, а затем, безусловно, сказывается влияние
коллективизации, соединенное с машинизацией сельского
хозяйства.
53. Изгородь обозначается словами: и'згорот’, загоро'тка,
огоро'т, одгоро'тка, за'горотка, о с ек.
54. О'твот, отводо к — ворота в изгороди или осеке.
Заво'р, з а в о р ’ины, з а в о р ’н’иц’а, заво'рн’иц’а — жерди (жер-

д’йо'), вкладываемые в бабки с дырками или между связан
ных кольев.
Оба ряда названий распространены по всему району,
В Екимове Польченгского с. с. отмечено употребление
слова пово'р (то, чем закрывают тын).
Кроме того, следует отметить употребление терминов
ило'шка (в Григорьеве Польченгского с. с., в Чаронде Ч а
рондского с. с., в Семеновском П еченгского с. с.), пр’ипо'р
(Екимово Польченгского с. с., Семеновское Печенгского с. с.).
Этими словами обозначают всякий запор в отводе.
55 и 58. Клуня и пуня как названия хозяйственных при*
строек неизвестны в районе.
Совокупность всех построек на усадьбе, находящихся
под одной крышей, называется хоро'мы (старинное назва
ние — отмечено в Никулинской Чепецкого с. с.). В хоромах
различаются следующие отдельные постройки: дом или изба
(чаще дом, чем изба), с ’е'н’и или с’и'н’и (Сварозеро М ед
ведевского с. с.), чула'ны или клад’о 'в к ’и с засторонкам’и
(в сенях), поды'зб’ица, черта'к, поз’о'мка (Сварозеро) или
зимо'ука (Никулинская Чепецкого с. с.) —зимняя изба, двор,
ш’е'в (хл’е 'у ) или ско'тн’а и ста'и в нем — отгородки для
мелкого скота, кор’и'тн’ик, сара й, а в нем отгороженная
кл’е'тка или кл’и 'т к а — кладовая для одежды, муки и пр.
(Лобаново Чарозерского с. с., Григорьево Польченгского с. с.,
Сварозеро М едведевского с. с.), или ее заменяет с’ин’и'к —
Федьково, Демидовское, Никулинская Чепецкого с. с., Н ово
спасское Чарондского с. с.. Семеновское П еченгского с. с.
56.
Ку'тный, ку'тн ’ой, к у 'т ’н’ий у'гол, у 'г о у — между рус
ской печью и окном (Лобаново, Погорелая, Васильево Чар
озерского с. с., Лихачево Кирюгского с. с.);
пецно'й у'гол вместо ку'тной у'гол отмечено в Свар
озере М едведевского с. с.
Кут — место у задней стенки в печи — Никулинская Ч е
пецкого с. с., Кречетово Кречетовского с. с.
Пр’илу'п — отгороженное у печки место, где хозяйка
готовит; это название встречается во всех обследованных
пунктах;

п’ер'еп’е'ц’ок зафиксировано вместо пр’илу'п в Ившине
и Ескине Чепецкого с. с. и параллельно с пр’илу'п назва
ние чула'н в Чаронде.
П’ер’е'дн’ий у'гол — такое название отмечено в Чарондском с. с. и Семеновском Печенгского с. с.;
бол’ш'омугол в значении передний угол отмечено в Свар
озере М едведевского с. с.. Никулинской Чепецкого с. с.,
Волохтоме Кирюгского с. с., Новоспасском Чарондского с. с.:
за'д н ’ий у'гол записано в Волохтоме Кирюгского с. с.,
Новоспасском и Чаронде Чарондского с. с.;
у'гол — за'д н ’ий у'гол (у порога) употребляется в Свар
озере М едведевского с. с.
В заднем углу (или просто в углу) — ко 'н ’ик — место,
где раньше висели хомуты (Никулинская Чепецкого с. с.)
57. Ов’и'н — распространенное название для помещения,
в котором суш ат снопы. М есто, где помещается печка, на
зывается подов’и'н или ка'м ’енка. Над печыо мо'с (пол) с
яа'зухами, а выше сад ’и'ло (жерди — колосн ик и', на кото
рые снопы с а'д ’а'т).
Гумно' — такж е распространенное в районе название по
стройки, включающей овин и место для молотьбы, причем
и та часть постройки, в которой молотят, называется гум
ном. На гумне в последнем значении слова имеются пола'т’и
я за'сторо'нк’н.

58. См. 55.
59. Сарай — обычное слово у населения района. Есть еще
слово пов’и 'т ’ — верх сарая.
У стариков иногда пов’и 'т’ носит название в’е'рхн’ий мо'с
(Волохтома -Кирюгского с. с.).
60. В районе соломенных крыш нет.
Записаны такие слова, обозначающие помещение дли
мякины:
М’ак’и 'л ’н’иц’а — Лобаново Чарозерского с. с., Екимове
Польченгского с. с.
М ’ек’и'н’н’ик’и — Демидовское Чепецкого с. с.
За'сторо'нок или сторо'нк’и — на гумне.
61. Площадка для молотьбы имеет в районе два названия
Мо'с — Лобаново Чарозерского с. с., Екимово Польченг
-ского с. с., Сварозеро М едведевского с. с. и Семеновсш
Печенгского с. с.;
доло'н’ — зафиксировано во всех остальных населенны>1
пунктах, включая Сварозеро и Семеновское.
62. Риг в районе нет.
Ригу многие знают. Отличие от овина усматривают и
том, что в риге печь сбоку, что безопаснее в пожарной
отношении.
63. Сл’ега' — распространенное слово (иногда — шл’ега
Васильево Чарозерского с. с., Волохтома Кирюгского с. с.)
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Это слово употребляется в значении ж ердей, из кото
рых состоят стропила крыш, настил под солому, под моо,
а также для обозначения того, что называетсл ц'ерпалов'н ш’ш’е (Новоспасское Чарондского с. с.).
64. Тын —употребляется в значении стенки, построен
ной так, что доски, а чаще горбыли, вставляются в пазы
столбов. Употребляется тын для загородки дворов, если
двор нерубленый.
Отмечен случай употребления слова тын в значении
забора из воткнутых кольев, перевитых в’и'ц’ам’и.
65. Кваш н’а ' — деревянная посуда для приготовления
теста. Распространенное слово на все» обследованной тер
ритории.
Если посуда сделана из глины, то называется она р о 'з’лиф, разл’и'в, розл’и'вка.
Интересно отметить, что в Березове Польченгского с. с.,
в Сварозере М едведевского с. с., в Никулинской Чепец.*
кого с. с., в Волохтоме Кирюгского с с., Новоспасском Ча
рондского с. с. употребляют слово гн’и 'л ’ана, из гн’и'лы,
а не глиняная, из глины.
Посу'д’ина или л а 'т к а — для приготовления белого теста.
Кроме того, отмечено название коупа'к в Екимове и
Березове Польченгского с. с., Иванове Чепецкого с. с., Л и
хачеве Кирюгского с. с., Чаронде Чарондского с. с., Козлове
н Семеновском Печенгского с. с.
Записано л а'тка с ро'гом— для топки масла в Березове
Печенгского с. с.
66. Л агу'нка— посудина, в которой держ ат деготь или
*а'с’ у т ’ел’о'г —отмечено в Екимове и Березове П ольченг
ского с. с., в М едведеве и Сварозере М едведевского с. с.,
в Русине, в Сидоровской Кирюгского с. с., а такж е в зна
чении
него'жайа посу'д а— в Григорьеве Польченгского с. с.;
под рукомо'йкой— в Никулинской Чепецкого с. с., в Во
лохтоме Кирюгского с. с., в Русине Печенгского с. с.;
деревянная, для „варки“ платья при стирке,— в Во
лохтоме Кирюгского с. с.
Для воды употребляются к а'тц ’а, ка'тца, к'ацца, ка'дц а:
з Иванове, Васильеве Ч арозерского с. с., в Екимове П о л ь
ченгского с. с., в М онастырьке К речетовского с. с., Свар
озере М едведевского с. с., в Федькове, Демидовском Чеиецкого с. с., в Чаронде Чарондского с. с., в Козлове Печениекого с. с.
Бо'чка — для квасу — в Сварозере М едведевского с. с.
Уша'т —повсеместно р асп р о стр ан ен а нем носят воду.
Кукшы'н— в Кречетове Кречетовского с. с., в Ившине
Чепецкого с. с.у в Новоспасском (под деготь) и Чаронде
Чарондского с. с.

Лоханка — для грязных помоев — в Чаронде.
Помэйка — для чистых помоев—в Чаронде.
67. Ко'уш, ко'вшык, ко'у шык — слова повсеместно

рас
пространенные.
68, 69. То'рба — мешок с овсом, надеваемый на голову
лош адям, — отмечено в Лобанове Чарозерско о с. с., Грига
рьеве, Екимове, Березове Польченгского с с., Монастырьке!
Кречетовского с. с., М едведеве М едведевского с. с., Федькове, Демидовском, Никулинской Чепецкого с. с., Ново
спасском и Чаронде Чарондского с. с., Козлове и Русине
Печенгского с. с.
В Сварозере М едведевского с. с. слово торба отмечено
в значении того мешка, который брали с собой, когда „тя
нули суда1*, а в Лихачеве Кирюгского с. с. торба обозна
чает кошель, с которым ходят „за рыжиками".
Кош а'л’ — в М онастырьке Кречетовского с. с . —мешов
с овсом, который подвязывают на г о л о в у лошадям. В Свар
озере М едведевского с. с. — то, в чем берут пищу, ко
гда идут в лес. Это слово отмечено в Березове Польченг
ского с. с., в Ескине и Иванове Чепецкого с. с., а в Ив
шине Чепецкого с. с. особо отмечено, что кош’е'л’ сдела*
и з дранок.
Куто'ноц’к’и — в Б ерезове П ольченгского с. с.
Кот’м а' — в Лихачеве Кирюгского с. с.
ГГес’т’е'р’.п’еш’ш ’е'р’.п’еш’ш ’е'р ка— употребляются на всей
обследованной территории.
Хр’епгу'к и хр’епг’у'к — распространено на всей обсле
дованной территории.
В Новоспасском Чарондского с. с. этим словом обозна
чают привязываемое к голов’и'ц’ам (передкам) телеги и огло
блям полотнище, на которое насыпают овес.
Л ’и'пов’ик (для сена) — Федьково Чепецкого с. с.
70. Кором ы 'сло— распространено повсюду. В Волохтоме
Кирюгского с. с. отмечено водоно'снойе корзмы'сло и плат’*
но'йе коромысло;
коромы'сло с водоно сом отмечено в Чаронде; ,
коромы'сло с кл’еццо'м, кл’ет’ц’о'м, кл’еч’ч’о 'м — в Лобанов*

Чарозерского с. с., в Григорьеве, Екимове, Березове Полы
ченгского с. с., в Чаронде Чарондского с. с., в Козлове
Русине, Семеновском Печенгского с. с.;
водоно'с — в П огорелой, Березове П ольченгского с. с.
Кречетове Кречетовского с. с., в Ившине, Ескине Чепец
кого с. с., в Сидоровской и Волохтоме Кирюгского с* с., м
М ережине Печенгского с. с.;
батаж о'к — в Никулинской Чепецкого с. с.
71. Оврагов в районе нет, нет и слова.
72. Вы'т’ — повсеместно употребляется в значении аппе
тита.

Отмечено употребление вы т’ в значении времени приня
тия пищи: завтрак,- обед, ужин и т. п.
В Лобанове Чарозерского с. с. отмечено употребление
слова вы т’ в значении участок земли; однако размер этого
участка уж е неясен.
73. Для обозначения участка земли употребляются слова:
уча'сток, уц’а'сток — распространенное теперь название,
вытеснившее все другие;
поло сы, поло'ека— Никулинская Чепецкого с. с., М онасты
рек Кречетовского с. с., Волохтома Кирюгского с. с., Ново
спасское и Чаронда Чарондского с. с.;
за'горэж а (несколько полз'с) М едведево;
д’ел’а 'н к а — М онастырек Кречетовского с. с.;
па'й, пайо'к — Лобаново, Погорелая Чарозерского с. с.,
Волохтома Кирюгского с. с.;
да'ц’а;
заго'н — Демидовское Чепецкого с. с.;
ста'в, с т а 'у , ста'ф — участок между канавами или дорож 

и ли—Иваново Чепецкого с. с., Козлово Печенгского с. с.;
новало'к (сенокос у реки) — Григорьево, Екимово Поль
ченгского с. с.;
побы'ток (над’е'л) — М онастырек Кречетовского с. с.;
бол’ш у'ка (часть посева) — Лихачево Кирюгского с. с.;
кр’иву'л’а (часть посева)— Лихачево Кирюгского с. с.;
клон—Лобаново Чарозерского с. с.;
па шн а — там ж е;
распа'шка — Березово Польченгского с. с.;
душа' — Лобаново, П огорелая Чарозерского с. с.;
д’ес’а т ’и'на — Лобаново, Погорелая Чарозерского с. с.
74. См. 73.
75. Кро'мка —край у материи, у стола,—повсеместно рас1ространенное слово.
Крома', кро'мка, кро'моч’ка, кро моцка— кусок (ломоть)
ыеба — такж е распространенное слово ;
кра'й, кра'йч’ик —Чаронда Чарондского с. с., Русино П е
ченгского с. с.;
крайу'шка, крайу'с’е ц к а — Никулинская Чепецкого с. с.,
Чаронда;
горбу'шка — Васильево Чарозерского с. с., Чаронда Чацондского с. с., Русино Печенгского с. с.;
ур’е 'з о к —Чаронда Чарондского с. с., Лихачево Кирюг
ского с. с.;
ск’и'па —Березово Польченгского с. с., М едведево Мед«едевского с. с.;
ломо'т’— Русино Печенгского с. с.
76. Л’а'да — отмечено в Чаронде как редкое слово.
Л’а'га, л’а 'г’и’, л’агов’и'на — Лобаново Чарозерского с. с.,
Григорьево Польченгского с. с., Кречетово Кречетовского с, с.,

Демидовское, Ившино, Ескино, Никулинская Чепецкого с. с.,
Новоспасское, Чаронда Чарондского с. с., Семеновское Пе
ченгского с. с.;
логов’и'на, лож ы'на — Лобаново Чарозерского с. с., Еки
мово Польченгского с. с., М едведево М едведевского с. с.
лы 'ва — Сварозеро М едведевского с. с.;
л у 'ж а — Чаронда;
н’из’и'на, н’изов’и'на— Кречетово К речетовского с. с., Ни
кулинская Чепецкого с. с., Чаронда;
и’у'гра — Березово Польченгского с. с.;
шо'гра (болото с лесом) — Русино Печенгского с. с.;
ла'лма — Новоспасское Чарондского с. с.
77. См. 73.
78. См. 73.
79. См. 73.
80. Наиболее распространенное слово наз’о'м повсеместно
употребляется;
наво'с отмечено в Кречетове Кречетовского с. с., Свар
озере М едведевского с. с., Волохтоме Кирюгского с. с. и Се
меновском Печенгского с. с.
81. Повсеместное распространение имеют различные ва*
рианты слова: жн’ив’йо', жн’и'во, ж н и в а , жн’и 'т’в’и'на
ж в ’и 'т’в’ина.

82. Употребляется только ко'чка, ко'ч’и, ко'цка, ко'ц’ка.
а такж е:
кло'ч’йо', кло'ч’йа,

клоц’йо', кло'ц’ц'о,

кло'ц’и, клоцк’и'

В Екимове Польченгского с. с. отмечено употребление
слова ком (холм).
Особо есть слово мурав’е 'л ’н’ики, м ура'шн’ик.
83. В районе употребляется повсеместно только конопл’а
коноп’е'л’, конопл’о';
конопл’о' си'йут— М онастырек Кречетовского с. с., Свар

озеро М едведевского с. с.;
коноп’ла' п о се 'й ал - Новоспасское Чарондского с. с.
84. Стебли гороха называются горо'хов’ина, горо'хов’ин’а
Встречается и старое название—к’и та '— Лобаново, Погсн
релая Чарозерского с. с., Кречетово Кречетовского с. с.
Русино и Семеновское Печенгского с. с., а такж е
к ’и 'т’ина —Сидоровская Кирюгского с. с.
Отмечено употребление слова к’ита' в смысле трепаном
льна или конопли в Чаронде.
85. Стебли огурцов носят различные наименования:
т ’и'на, т ’и'н’, т ’ин’е та '— Лобаново Чарозерского с. с., Б>резово Польченгского с. с.;
трава', огурцо'вайа трава' —Екимово Польченгского с. с.
Монастырек Кречетовского с. с.;
ко'рн’и —Демидовское Чепецкого с. с.;
в ’е 'т к а —Чаронда.

86. Знающих кугу, как особую траву, не обнаружено.
Слово куга не употребляется.
87. Стебли картофеля называются: ботва' (Екимово
Польченгского с. с.), бот (Чаронда Чарондского с. с., Мона
стырек Кречетовоского с. с.); ~
/
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лы ко, лык, лыч е й, лыч, лы ч а, лы ц, лыц е й, л ы ц , л у ч ,
луц’, луц’ц’о —Лобаново, П огорелая Чарозерского с. с., Б е

резово Польченгского с. с., Кречетово Кречетовского с. с.,
Сварозеро М едведевского с. с., Федьково, Демидовское, И в
шино, Ескино, Никулинская Чепецкого с. с., Сидоровская
Кирюгского с. с., Волохтома Кирюгского с. с., Новоспас
ское, Чаронда Чарондского с. с., Козлово, М ережино, Семе
новское Печенгского с. с.;
трава' — Лобаново Чарозерского с. с.
т’и'на — Григорьево, Березово Польченгского с. с., Кре
четово Кречетовского с. с.;
к л ы 'к о —М едведево М едведевского с. с.;
в’в 'тк ’и — Семеновское П еченгского с. с.;
с’в’ин'ойе ры 'ло— Екимово Польченгского с. с., Монасты
рек Кречетовского с. с.
Лы'ч и л ы 'ц’— обозначают ботву репы, брюквы в Лоба
нове, Васильеве Ч арозерского с. с., в Григорьеве, Березове
Польченгского с. с., в Сварозере М едведевского с. с., в Ч а
ронде.
88. Об’и'л’йе, об’и'л’йо', изоб’и'л’ийе — встречаются в языке
старшего поколения, но чаще говорят: хл’е'п хоро'шый, с’ево'
го'ду хл’еп хоро'ш (Чаронда, Екимово).
89. О 'в’еш’ш ’и, о'вош ’ш’и, о'вош ’ц’и— в Лобанове Чарозерского с. с., Григорьеве, Екимове Польченгского с. с., Мона
стырьке Кречетовского с. о., Сварозере М едведевского с. с.,
Федькове, Никулинской Чепецкого с. с., Сидоровской, Волохтоме Кирюгского с. с., Новоспасском, Чаронде Чаронд
ского с. с., Козлове, Семеновском Печенгского с. с.
В языке стариков употребляется сл’е 'т’т ’о— Никулинска»
Чепецкого с. с.
Сл’ит’йо'—Демидовское, Ившино Чепецкого с. с., Семе
новское Печенгского с. с., а в деревне М едведеве сл 'и'т’йо
употребляется для обозначения ржи и овса вместе.
90. Д ля обозначения небольш ого воза сена, дров и т. п.
употребляются следующ ие слова:
волоч’у'га, волоц’у'га, волоч’у'ш ка, волоц’у'ш ка, вологу'шка — Лобаново, Васильево Чарозерского с. с., Гри

горьево, Екимово, Березово П ольченгского с. с., Монастыцек, Кречетово Кречетовского с. с., Сварозеро М едаедеа•кого с. с., Федьково, Демидовское, Ившино, Ескино. Ива■ово Ч еп ец кого с.с., Сидоровское, Лихачево Волохтрма
Кирюгского с. с., Новоспасское и Чаронда Чарондского. с. с,
Козлово. М еоежино. Р у с и н о , Семеновское П еченгского & с.

иакопы'л'н’ик, наколы'л’н’иц’ек, накопы'л'н’иц’ок, накоаы'л’н и ч ’ок, накопы'л’н’ицок, накопы'л’н’ич’ех— Монастырек Кре

четовского с. с., М едведево М едведевского с. с., Федьково,
Демидовское, Ившино, Ескино, Иваново, Никулинская Не
нецкого с. с., Волохтома Кирюгского с. с., М ережино, Ру
сино, Семеновское Печенгского с. с.;
прово'зок, прово'ска, прово'зоцок, прово'зоч’с к — Никулин
ская Чепецкого с. с., Волохтома Кирюгского с. с., Новоспас
ское, Чаронда Чарондского с. с.
91. Распространено повсеместно слово заро'т для обо
значения продолговатого стога сена (крупного преимуще
ственно) или соломы. Внутри стога столб называется ств
жа'р, а в зароде—за'кол'ины.
92. К’ар’в — д’е 'с ’а т ’ д’ес’атко'ф , а д’вс’а т к ’с ' — д’в 'с ’вт
вов’в'смоф или пов’е'си, пов’е'смо— горсть трепаного л ь н у -

Лобаново Чарозерского с. с,, Григорьево, Березово Поль
ченгского с. с., М онастырек Кречетовского с. с., Никулин
ская Чепецкого с. с., Волохтома Кирюгского с. с., Ново
спасское Чарондского с. с.;
к’и'р’в’— Екимово Польченгского с. с., Козлово, Русино,
Семеновское Печенгского с. с.;
горет’о', гор'е’й а '— Сварозеро М едведевского с. с.;
ro 'p t’ я ’н а Федьково Чепецкого о. с.
Отмечено употребление слова саку 'л ’а в значении горсть
льна в Федькове Чепецкого с. с. и в М едведеве.
93. В ’о'дра в значении ясная погода употребляется по
всеместно.
Лого'да, пого'душ ка— в значении плохая погода—Пого
релая Чарозерского с. с., Екимово, Березово Польченг
ского с. с., Монастырек Кречетовского с. с., М едведево Медведевского с. с., Демидовское, Ившино, Ескино, Никулин .кая
Чепецкого с. с., Сидоровская, Волохтома Кирюгского с. с.
Новоспасское, Чаронда Чарондского с. с., Козлово, Мере
жино, Русино Печенгского с. с.;
пого'да— в смысле: дож дь и дет—отмечено в Григорьеве
Польченгского с. с.;
яого'да — в смысле: снег идет—в Григорьеве Польченг
ского с. с., Сварозере М едведевского с. с., Новоспасской
и Чаронде Чарондского с. с.;
пого'да — в смысле: ветер д ует--Ч арон да;
погода— хороший день;
н'апого'да —в значении: хорошее время—Екимово Поль
ченгского с. с., М онастырек Кречетовского с. с., Демидов
ское Чепецкого с. с., Сидоровское Кирюгского с. с., Чаронд!
Чарондского с. с., Козлово Печенгского с. с.;
н’еяого'да— в смысле плохая погода—Григорьево Поль
ченгского с. с., Сварозеро М едведевского с. с., Лихачев*
Кярюгского с. с.

Кроме того, отмечено: худа'йа пого'да — Лобаново Ч ар
озерского с. с., плохо'йв вр’е'м’а — Чаронда.
94. Только: л’д’и'ны, л’о 'т —повсеместно распространено;
иаба'ны — в Сварозере М едведевского с. с.
95. У потребляется: в’йу'га (идет снег) — повсеместно;
■ ’ет’в 'л ’, и 'и т ’е'л’, иГат’е'л’—отмечены в Лобанове, По
горелой Чарозерского с. с., в Григорьеве Польченгского с. с..
«Монастырьке Кречетовского с. с., в М едведеве Медведевш го с. с., в Демидовском Чепецкого с. с., в Чаронде Ча
рондского с. с., в Козлове Печенгского с. с.;
кур’ева' —снег перем етает—Лобаново Чарозерского с. с.,
Гриорьево Польченгского с. с., Семеновское Печенгского с.с.;
иа'д’вра— Березово Польченгского с. с.;
пурга'—там же.;
пого'да— Грию рьево П ольченгского с .с., Сварозеро Мед
ведевского с. с., Федьково, Иваново Чепецкого с. С;, Ново
спасское Чарондского с. с., Козлово Печенгского с. с.;
бу'р’а (на о зер е)—Чаронда.
96. Тума'н — повсеместно распространенное слово.
97. Ба'са' — отмечено в Лобанове Чарозерского с. с.,
Григорьеве Польченгского с. с., Сидоровской Чепецкого с.с.,
Семеновском Печенгского с. с.;
баско'й, ба'ск’яй баско'йо—повсеместно;
ба'вко—повсеместно;
иаба'е’ияс’а— отмечено в Новоспасском Чарондского с. с.
Однако слово это вытесняется другими, например, u V it# — Григорьевское Польченгского с. с.: о'й, ц’и'ето гово| ’н'ш (красимо говоришь).
98. Пора'то, пора'т— распространено повсеместно: пора'то
уволен. О'чен’, о'ц’ен’ (хорошо) —тож е повсеместно. Гора'здо
(в соединении с хорошо) отмечено в Лобанове Чарозер
ского с. с., Григорьеве Польченгского с .с., Сварозере Медвецевского с. с., Федькове, Демидовском Чепецкого с. с., Сидо
ровской Кирюгского с. с., в Чаронде;
гора'зно — в М онастырьке К речетовского с. с. (1 случай);
д’у'жв, д’ужо (в соединении с хорош о)—в Лобанове Чарюерского с. с., Березове П ольченгского с. с., Монастырьке
Кречетовского с. с., Ф едькове, Демидовском, Ившине, Ескнне Чепецкого с. с., Сидоровской Кирюгского с. с., Ново
спасском и Чаронде Чарондского с. с., Козлове, Семенов
ском Печенгского с. с.;
шы'яко (в соединении с хорошо) — в Погорелой Чарозер
ского с. с., Березове Польченгского с. с., М онастырьке м
Кречетове Кречетовского с. с., Демидовском, Ившине, ЕсЬше Чепецкого с. с., в Чаронде;
бо'л’но (хорошо), бо'л’н'о— в Васильеве Чарозерского с. с.,
Русннг Печенгского с. с., Новоспасском, Чаронде;
су'иа (и’а су п а у'ш хорош о')— в Кречетове.

99.
Лон’и'с’, лон’и', лон’и'с’о, олон’е'с’— повсеместно в зн
чении в прошлом году;
оном’а 'с ’, онам’е 'т’ — Пого» значение одно:позавчера
релое Чарондского с. с.;
I или чуть пораньше, ненам’е'дн’и— Васильево Чар| давно, на-днях (о прошед
озерского с. с., Чаронда;
>шем).
д а 'в ’еч’а, д а 'в’иц’а, д а'в’еца, д а 'в ’ецо (недавно, но сего
дня) — Григорьево П ольченгского с. с., Сварозеро Медведев
ского с. с., Никулинская Чепецкого с. с., Новоспасское, Ча
ронда Чарондского с. с., Семеновское Печенгского с. с..
Волохтома Кирюгского с. с.;
вч’ера', в’еч’о'р, в’ец’е'р, в ’ец’о'р— М онастырек Кречетов
ского с. с., Федьково Польченгского с. с., М едведево Мед
ведевского с. с., Новоспасское, Чаронда Чарондского с. с..
Козлово, М ережино Печенгского с. с.;
с’ев’ец’е'ро— Федьково Чепецкого с. с.;
позавц’ера'— Чаронда;
тр’ет’йо'вадн’и, тр’е 'т’йево дн’а, тр’ет’йево'дн’и — Монасты
рек Кречетовского с. с., Волохтома Кирюгского с. с., Ни
кулинская Чепецкого с. с., Козлово, Семеновское Печенг
ского с. с., Чаронда;
на-дн’а'х (и о прошлом, и о будущем)—Демидовское Че
пецкого с. с., Волохтома Кирюгского с. с., Семеновское Пе
ченгского с. с.;
с’е'йгот, с’о'гот, с’ово'году— Васильево Чарозерского с. с.,
Новоспасское Чарондского с. с., Русинр Печенгского с. с.
ф ко'йем год’е (в прошлом году) — Семеновское Печенг
ского с. с.;
с’е'ди’и— Монастырек Кречетовского с. с.;
но'н’ес’— Козлово Печенгского с. с.
100. 3’и'м ус’, л’е'тос’, в’е'сну'с’, в’о'снус’, о 'с ’ен’е'с’, фч’е
р а 'с ’ (см. 99), фц’ера'с’, у'трос’, у'тр’ес’, у 'тр о с'о — имеют по
всеместное распространение.
V. Морфологические особенности

102— Ю З1. М орфологических особенностей, предусм»
тренных этими вопросами, не обнаружено, т. е. „пришел от
маме, сидит у мене“ и т. д., „стоит на горы" и т. д., .дать
овса... лошадём" не говорят. При нарочитой постановке во
просов в этом случае всегда получался ответ, согласны^
с нормами современного русского литературного языка.
Лишь в Иванове Чепецкого с. с. обнаружено употребление
формы у м’ин’е'.
104—105. Форма творительного падежа множественного
числа сущ ествительных, одинаковая с формой дательного
1 Эти и последующие цифры означают номера вопросов .Вопрос
инка для составления диалектологического атласа русского языка*.

падежа, имеет еще очень широкое распространение как в
говорах взрослых, так и младшего поколения. Выражения
<рат’ рукам , пойт’и за гр’ибам, за йагодам, п ирог з гр’ибам

и т. п. отмечены в Лобанове, П огорелой, Васильеве Ч ар
озерского с. с., Березове Польченгского с. с., Монастырьке
в Кречетове Кречетовского с. с., в М едведеве и Сварозере
Медведевского с. с., в Федькове, Демидовской, Ившине,
Ескине, Никулинской Чепецкого с. с., Лихачеве Кирюг
ского с. с., Новоспасской и Чаронде Чарондского с. с., Коз
лове, М ережине Печенгского с. с.
Эта форма творительного падежа множественного числа
однако начинает энергично вытесняться формой творитель
ного падежа на-ами. В речи одного и того ж е лица можно
отметить употребление как той, так и другой формы.
106. Наиболее распространенными формами родительного
падежа единственного числа прилагательных и местоимеаий мужского и среднего родов являются формы тип а:до'£рово, с’и'нево, ново'. Эти формы употребляются повсеместно.
Наблюдается и коо', до'броо, с’и'н’ео, како'о, что отмечено
в Лобанове Ч арозерского с. с., в Григорьеве П ольченг
ского с. с.
107. Полные прилагательные женского рода в винитель
ном падеже единственного числа оканчиваются -уйу, но
часты случаи употребления стяженных форм: хоро'шу ло'ш ’ пр’игон’и'л’и (напр. Волохтома Кирюгского с. с., Новоспас
ское Чарондского с. с.).
108. Сравнительная степень образуется на -е'й: громч’е'й
(громц’е'й), скор’е'й, см’ел’е'й, вкусн’е'й, бл’едн’е'й, пр’ам’е'й—

Лобаново Чарозерского с. с., Никулинская Чепецкого с. с.,
Семеновское Печенгского с. с.;
-е'йесскор’е'йе, см’ел’в'йв— Сварозеро М едведевского с. с.,
Федьково Чепецкого с. с.;
-е'йо: говор’и' громц’е'йо, т а 'к йа н’и уц’у 'й у — М едведево;
■в'йа: скор’вйа —Новоспасское Чарондского с. с.;
-а'е: громча'е (громцае), слашша'в, скор’а'е, вкусн’ае— ЛоЙаново Чарозерского с. с., Григорьево, Березово Польченг(кого с. с., М онастырек, Кречетово Кречетовского с. с.;
-а'йе: пошыпч’а'йв — Волохтома Кирюгского с. с.;
-а'йо: скор’а'йо, д’ил’н’а'йо,громч’а'йо (громц’а'йо), хотч’а'йо,
ш’ел’а'йо, скус’н’а'й о— П огорелая Чарозерского с. с., Б ере

зово Польченгского с. с., Ившино, Ескино, Иваново Чепецюго с. с., Лихачево Кирюгского с. с., Новоспасское Чарондгкого с. с., М ережино, Русино Печенгского с. с.;
а йа: скор’а'йа, пр’им’ай а, бл’едн’а'йа, громч’а'йа, гром(’а’йа, скусн’а'йа, см ’ил’а 'й а — Лобаново Чарозерского с. с.,

Григорьево, Екимово Польченгского с. с., Монастырек Кре
стовского с. с., Волохтома Кирюгского с. с., Козлово Пекнгского с. с., Чаронда;

-в: сла'пше, кр’в'пшв
(кр’и’п’ц’е, кр’в'пц’в), слашшц
пр’а м ш в — Лобаново Чарозерского с. с., Грию рьево Полы

ченгского с. с., М ережино, Семеновское Печеш ского с. а
109. Предложный падеж прилагательных и указательны*
местоимений повсеместно оканчивается н а -ом, как и в си
временном русском литературном языке. Аналогичное явле
ние наблюдается в отношении родительного и дательноп
падежей множественного числа: ф сыры'х, сыры'м и лр
В именительном падеже множественного числа вари
антом к соответствую щ ей литературному языку форме
сыры'йе и пр. являются: сыры'йо, худы'йо— Березово Поль
ченгского с. с., Лихачево Кирюгского с. с., М ережино Печенг
ского с. с.
Личное местоимение третьего лица в творительном ш
деж е единственного числа с предлогом с имеет следующи
варианты:с н’им (повсеместно),с н’ом (Лобаново, Погорела!
Васильево Чарозерского с. с., Новоспасское Чарондского с.с.
с ым, с йим (Никулинская Ч епецкою с. с.).
110. В падежных формах личных местоимений отмечет
следующие варианты: на ряду с родительным падежа
единственного числа: м’ен’а' н’вт, т ’вб’а' н’вт, дл’а т ’еб’а
дл’а с’еб’а ’ (Лобаново Чарозерского с. с., Сварозеро Mez
ведевского с. с., Никулинская Чепецкого с. с., Лихачев!!
Волохтома Кирюгского с. с., Новоспасское, Чаронда Чарощ
ского с. с.) встречаются: м’ин’а', е’иб’а , т ’иб’а' (повсеместно
я ’на' ( у м ’на' одно'додз была— Сидоровская Кирюгскогос.с.
т ’ейа’ (Лобаново Чарозерского с. с., Григорьево Польчеш!
ского с. с., Никулинская Чепецкого с. с.), а в дательнш
падеже на ряду с мн’в (повсеместно) встречаю тся параллель
ные формы: м’ин’е', т ’иб’е ’, с ’иб’а ' (Лобаново, Васильев!
Чарозерского с. с., Березово Польченг.ского с. с., Медв*
дево М едведевского с. с., Чаронда Чарондского с. с., KoJ
лово, Семеновское Печенгского с. с.), т ’ев' (Козлово Печени
ского с. с.) и т ’е (Лобаново Чарозерского с. с.: „Котора т’1
язба'-та на'да“).
111. Личное местоимение третьего лица в именители
ном падеже распространено повсеместно в двух вариантая
йон, йона', йоно', он, она, оно. Первый вариант заметно вм
тесняется вторым. В публичной речи и в разговоре с поста
ронними первый вариант почти не встречается. Однако эн
же лица в разговоре с односельчанами употребляют первы
вариант (йон) иногда ещ е чаще, чем второй (он).
Отмечены следующие варианты падежных форм эти
местоимений: именительный падеж множественного числ
йон’и' (Лобаново Чарозерского с. с.), родительный na/iei
единственного числа на ряду с йвво’ — йоо' (Лобаново Ча)
озерского с. с.) и йоао' (Новоспасское Чарондского с. с.),
у н’ей, у н’ой (Монастырек Кречетовского с. с., Лихачея
86

Кирюгского с. с., Чаронда Чарондского с. с., Русино Печенг
ского с. с.), у ей (М онастырек Кречетовского с. с., Н ово
спасское Чарондского с. с.), у н’ейо' (Васильево Чарозер
ского с. с.), У йой (Иваново Чепецкого с. с.), у йев' (Бере
зово Польченгского с. с., Лихачево Кирюгского с. с., Ново
спасское Чарондского с. с., Русино Печенгского с. с.).
Распространено употребление во множественном числе
он’е' н’е пойдут почти повсеместно на ряду с он’и' н’в
яойду'т.

112. Повсеместное распространение имеют притяжатель
ные местоимения йевонный, йейный, ихный с вариантами:
йего'нный (Лобаново Чарозерского с. с., Сидоровская Чепец
кого с. с., Козлово Печенгского с. с.); йово'нкый (Екимово
Польченгского с. с., Новоспасское Чарондского с. с.);
йевонной — Григорьево Польченгского с. с.,Чаронда;
ийонный — Иваново Чепецкого с. с.;
йен ной — М едведево М едведевского с. с.;
мхн’ой — там ж е;
ихной — Лобаново Чарозерского с. с., Григорьево Поль
ченгского с. с., Сварозеро М едведевского с. с., Козлово
Печенгского с. с.;
ихн’а (изба) — Сидоровская Кирюгского с. с.
Эти формы употребляются на ряду с йово' (дом), йейо'
от’ец — Екимово П ольченгского с. с., Новоспасское Чаронд
ского с. с.
В публичной речи последние формы вытесняют первые^
113. Повсеместно распространено: та доро'шка, е'ту га*’е'ту. О тмечено употребление и та й а' доро'шка, е'тайа до
ро'шка (доро'ж ен’ка) — П огорелая Чарозерского с. с., Федь
ково, Ескино Чепецкого с. с., Сидоровская Кирюгского с. с.
114 Повсеместное распространение имеют такие наре
чия: туды', с уды ', нуды ', ф ’сегдьГ, к’оуды, тоуды, причем
туды', с’уд ы ' и куды' распространеннее, чем последующие
формы. Последние формы вытесняются литературным*
фс’егда', когда', тогда' (в местном произношении часты
коуда', тоу д а') более интенсивно. Формы: туда', с’уда', куда’
встречаются в народных говорах реже, но все же и они
постепенно внедряются в язык населения.
115.
Древние формы инфинитива встречаются в настоя
щее время как исключение. В большинстве случаев форма
■нфинитива совпадает теперь с аналогичной формой в ли
тературном языке.
Более распространена форма древнего инфинитива (вклю
чая и их фонетические варианты) в следующих глаголах:
кл а'с’т ’и — Лобаново, Погорелая, Васильево Чарозер
ского с. с., Никулинская Чепецкого с. с.;
ж ы 'т ’и — Лобаново Ч арозерского с. с.;
е’е 'с’т ’и — Васильево Чарозерского с. с.;

могт’и' — Лобаново Чарозерского с. с.;
могч’и ' — Кречетово К речетовского с. с.;
мош’ш ’и' — М онастырек Кречетовского с. с.;
б’ер’екц’и', поб’ер’екц’и' — Лобаново Чарозерского с. с.

Екимово Польченгского с. с., Монастырек Кречетовского с.с.
Федьково Чепецкого с. с., Козлово Печенгского с. с.;
б’ер’ец’и'— Ч аронда;
п’екц’и' — Григорьево, Екимово Польченгского с. с., Мо
настырек Кречетовского с. с., Федьково, Демидовско^, Ни
кулинская Чепецкого с. с., Козлово, Семеновское Печенг
ского с. с.;
п’екч’и' — Сварозеро М едведевского с. с., Кречетово Кре
четовского с. с., Новоспасское Чарондского с. с.;
п’еч’ч’и' — Новоспасское Чарондского с. с.;
п’ехч’и' — Чаронда;
п’ец’ц’и' — Лобаново, Васильево Чарозерского с. с., Бере
зово Польченгского с. с.;
л’ец’и' — Чаронда.
116.
В третьем лице единственного и множественного ч
сла глаголов настоящ его времени как правило конечное -т
не смягчается и чаще уж е не выпадает: ид’о'т, иду'т. Лишь
в Григорьеве Польченгского с. с. отмечено употребление
я ’е с у'т’.

С ледует отметить употребление:
йе'с’ (на месте есть) — в Васильеве Чарозерского с. с., *
Березове Польченгского с. с., М едведеве М едведевского с. с.,
Новоспасском и Чаронде Чарондского с. с. и в Русине
П еченгского с. с.
Отмечены следующие варианты этого слова:
йе'с’о (Чаронда Чарондского с. с.), йе'с’отко (Русино
П еченгского с. с.) и
йе'с’т ’и (с’в’о'рток йе'с’т’и ) (Никулинская Печенгского с. с.),
н’е'ту (литературное — н’ет)—Лобаново, Васильево Чар
озерского с. с., Березово Польченгского с. с., Монастырек
Кречетовского с. с., Федьково, Демидовская Чепецкого с. с.,
Сидоровская, Лихачево Кирюгского с. с., Новоспасское
Чарондского с. с.
Характерно отсутствие йотации в глагольных оконча
ниях типа:
ч’ита'ат (на месте ч’итайет) — Лобаново, Погорелая Чар
озерского с. с., Сварозеро М едведевского с. с., Козлово
П еченгского с. с., а такж е наличие стяж ения: ц ы та'т (ч’ита'й ет) — Никулинское Чепецкого с. с.;
д’умает
(на
месте ду'майет) — М ережино
Печенг
ского с. с .;
зна'ет (на месте зна'йет) — Федьково Чепецкого с. с.
В третьем лице единственного числа глаголов настоя
щего времени распространено окончание -от с йотацией:

зна'йот, работайот, ч’ита йот, д у м ай о т
Васильево Чарвзерского с. с., Екимово, Березово Польченгского с. с.,
Медведево М едведевского с. с., Иваново Чепецкого с. с., Ликачево Кирюгского с. с., Русино Печенгского с. с., Чаронда
Чарондского с. с.
Впрочем,-от встречается и без йотации: п’и'шот — Григо
рьево Польченгского с. с., М онастырек Кречетовского с. с.,
Федьково Чепецкого с. с., Новоспасское Чарондского с. с.,
Русино Печенгского с. с., и даж е р’ево'т — Григорьево Польгснгского с. с.
В первом лице множественного числа глаголов настоицего времени отмечено конечное -ом с йотацией звука о:
Гита'йом (ц’ита'йом), ду'майом, зна'йом — Лобаново, Василь[во Чарозерского с. с., Березово Польченгского с. с., Медве(ево Медведевского с. с., Иваново Чепецкого с. с., Лихачево
кирюгского с. с., Новоспасское, Чаронда Чарондского с. с.,
Русино Печенгского с. с.
117. Различаются спряжения и при безударных оконча1иях: хо'да’т, гла'д’ат, но'с’ат, пл а'т’ат, во’д’ат (повсеместно).
118. Распространено употребление глаголов мо'йу, кройу,
ийу' в первом лице единственного числа в такой же форме,
гак и в литературном языке, но: бр’и'йу. Впрочем, встре!ается уж е и бр’е'йу (Березово П ольченгского с. с., Чаронда
Чарондского с. с., Кречетово Кречетовского с. с.).
И в повелительном наклонении эти глаголы употребля
ется в той же форме, как и в литературном языке (мой,
■рой и т. п.), но еще говорят бр’ий (обрий бороду) — Лобагово Чарозерского с. с., Березово П ольченгского с. с., Секеновское Печенгского с. с.
119. При спряжении глаголов наблюдается чередование:
/ п л ;б ^ б л ; т ^ ч , ц ; с ^ ш ; м ^ м п ; д ^ ж : с п л ’у' (спать), л’убл’у'
л’уб’ит’), колоц’у, но и колот’у ' (колот’и 'т’) и т. п.
120. Интересны изменения возвратной частицы с ’а в глаолах. В прошедшем времени отмечены следующие ее из
менения:
с’а: умыва л с ’а, вы 'м ы ус’а, помы '; с’а, руга'лс’а — П ого
релая Чарозерского с. с., Григорьево Польченгского с. с.,
Кречетово Кречетовского с. с., Ившино Чепецкого с. с.,
Чаронда;
-са: руга'лса— Сварозеро М едведевского с. с.;
-а’и: вы 'м ы ^с’и, мьглс’и, р у га 'у с ’и — Лобаново Чарозер[кого с. с., Никулинская Чепецкого с. с., Семеновское Пе(енгского с. с.;
-с’е: руга’лс’е, ругаус’е, ум ы ва'лс’е, у м ы в а у с е ,
бра*глс’е — Лобаново, Погорелая Чарозерского с. с., Екимово

Польченгского с. с., М онастырек Кречетовского с. с., Деми*®ское, Федьково Чепецкого с. с., Козлово Печенгского с. с.,
Чаронда;

-е'о: умыва'у с ’о, р у га 'у с’о, ум ы ва’л с ’о, р у га л с ’о, уад
в а’у с’о — Васильево Чарозерского с. с., Березово Польчеч

ского с. с., М едведево М едведевского с. с., Иваново, Еския
Чепецкого с. с., Лихачево Кирюгского с. с., Новоспасски
Чарондского с. с., М ережино, Русино Печенгского с. с.
В третьем лице настоящ его времени (буд. пр.) с’а (звук
обычно ассимилируется с предыдущим согласным т и ег
вариантом, и тогда с’а изменяется в
-ц’а: с’м’ейо'ц’ц’а— Лобаново Чарозерского с. с., Федькоа
Чепецкого с. с., Григорьево, Екимово Польченгского с. с
-цо: с ’м ’ейо'ццо— М онастырек К речетовского с. с.;
-ц’о: с ’м’ейв'ц’ц’о — Волохтома Кирюгского с. с.;
-ц’в: к у в ы р н ’ец’е — М онастырек Кречетовского с. с.;
В первом лице единственного числа с ’а после гласное
переходит в с ’: ум ыва'йус’, руга'йус’, см’ийу'с’, ио'йус’ — Bi
сильево Чарозерского с. с., Григорьево, Екимово, Березов
Польченгского с. с., М едведево М едведевского с. с., Лиха
чево Кирюгского с. с., Новоспасское Чарондского с. с., Р\
сино Печенгского с. с., Чаронда;
ноиногда в с ’и :м о'й ус’и— Григорьево П ольченгского с.
VI. Синтаксис

122. В говорах населения центральной и северной часта
Чарозерского района сохранились до сих пор случаи hi
грамматического, а семантического (смыслового) согласа
вания сказуемого с подлежащим. В ряде населенных пунк
тов отмечены выражения:
иаро'т вы 'б’еж ал’и на у 'л ’ицу (на у 'л ’иц’у) — Лобанов!
Чарозерского с. с., Березово П ольченгского с. с., Монастыре!
К речетовского с. с., Ескино и Иваново Чепецкого с. с., Вс
лохтома Кирюгского с. с.;
бр’ига да раб стай ут — Никулинская Чепецкого с. с. Oj
нако преобладающим в настоящ ее время является согласс
вание, установивш ееся для подобных случаев в литератур
ном языке.
123. При подлежащ ем, выраженном сочетанием коля
чественного числительного с сущ ествительным в роде
тельном падеж е, сказуемое ставится во множественно!
числе: два колхоз’н’ика (д ва' хоу хоз’н’ика) уйе'хал’и’.
При подлежащем, выраженном сочетанием собиратель
яого числительного (или много) с существительным, сказ)
емое ставится как в единственном, так и во множествен
ном числе:
двое колхоз’н’икоф уехал и в горот; двои гра'бл’и купл’ем
(к у 'л л ’оны), двойо граб’вл’, двойо грабл’ей, двойе новы!
грабл’и зд’еланы (употребление повсеместное).
Однако говорят и так: двойе колхоз’н’икоф уйехало
горот или двойо новых граб’вл’ купл ено, мно’го наро'ду с»

•ю

(рало'с*—Березово П ольченгского с. с., М едведево М едве
девского с. с., Федьково Чепецкого с. с., Козлово, Русино
Печенгского с. с., Чаронда.
124. Согласование прилагательного с существительным.
* роде происходит так же, как и в литературном языке.
Есть случаи, когда сущ ествительное относится к иному
роду, чем принято в литературном языке. Это отмечено
«о отношению к слову пут’: одна пут’, пр’ам а'йа пут’— Л о 
баново Чарозерского с. с., Григорьево, Екимово, Березово
Польченгского с. с., М онастырек Кречетовского с. с., Федь
ково, Демидовское, Никулинская Ч епецкого с. с..Сидоров
ская Кирюгского с. с., Козлово Печенгского с. с.
Однако такое явление вытесняется принятым в литера
турном языке отнесением к роду. Поэтому даж е в говоре
одного лица замечается непоследовательность в этом отно
шении (и одна' пут’ и од’и'и пут’).
125. Распространено довольно широко употребление крат
ких прилагательных (стяженных) в качестве определения:
■’а'та н’ед’е'л’а (н’ид’и'л’а), т омна (т’емна) ноч’ (ноц, ноц’),
котора изба, с ’ин’е плат’йе, с ’ин'о плат йо, Красна арм’ийа,
красно знам’о (знам’а ),т ’оплы д’н’и, на ряду с полными: шо
втайа н’ид’и 'л ’а, т ’оплыйе дн’и и т. п. Однако т ’о’п’ел (в ка
честве определения) д ’ен’ не говорят; с к а ж у т : т ’о'ояый (-ой),
д'ен’.

126. В меньшей степени, но ещ е очень значительно (осо
бенно в разговоре односельчан между собой) распростра
нено употребление винительного падежа существительных
(прямых дополнений) в форме, одинаковой с родительным
падежом. Отмечено употребление сочетаний типа: вв’о 'т
полотка' (Васильево Чарозерского с. с., Екимово Польченг
ского с. с., Федьково, Никулинская Чепецкого с. с., Волох
тома Кирюгского с. с.), „пошо'л травы ' кос’и 'т’“ (Новоспас*
ская Чарондского с. с ).
127. Употребление родительного падежа на месте вини
тельного от местоимения что отмечено повсеместно: тц’вво',
ч’ево', ц’его', ц’ево ты говор’и'ш, зна'йош, зна'вш, ду'м айош ?—

Лобаново, Погорелая, Васильево Чарозерского с. с., Гри
горьево, Екимово, Березово Польченгского с. с., Монасты
рек Кречетовского с. с., М едведево и Сварозеро М едведев
ского с. с., Федьково, Демидовское, Ескино, Иваново Чепецкого с. с., Сидоровское, Лихачево Кирюгского с. с., Ново
спасское и Чаронда Чарондского с. с., Козлово, М ережино.
Русино Печенгского с. с.
Таким образом, употребление чего (с фонетическими ва
риантами) вместо что зафиксировано на всей обследовангой территории.
Однако параллельно отмечено и употребление в подоб
иях сочетаниях что (што, ц’о, ш ’ш 'о )— Григорьево, Бере-

-зово Польченгского с. с., Кречетово Кречетовского с. с.
Ившино Чепецкого с. с., Чаронда.
128. П адежное управление предлогов-наречий (подл^
около, близ) совпадает с литературным. Только в некого*
рых случаях отмечено иное: по'дл’е гору'—Григорьево, Поль
ченгского с. с., Демидовская Чепецкого с. с., Козлово Печенгского с. с.
129. Предлоги с и из на вопрос откуда употребляются
безразлично. Говорят: пр’иеду из Москвы и с Москвы, з г&
роду (-а) и из го'роду и т. п.
130. Такую же картину имеем и в отношении предлоги
но и за на вопрос зачем: по гр’ибы и за гр’иба'м’и, по воду|
за водой.

В обычном разговоре односельчан между собой чаиц
употребляю т в этом случае предлог по.
131. В фразах типа „он расска'зывал про вы'боры" можно от
метить безразличное употребление про и о: о выборах; пред
лог о в подобных случаях менее распространен, чем про.
Следует отметить употребление несомненно более позднего
происхождения предложных выражений,например: нас’т’о'1
лошад’е’й (Сварозеро М едведевского с. с. и Новоспасское
Чарондского с. с.).
132. Что касается наличия в современных народных гово
рах обследованной местности употребления постпозитив
ного члена, отмечено повсеместное употребление склоня
емых и изменяемых по родам -от,-та, -то: сто'л-от, доска'-та,
с ’ело'-то, отар’ик’и '-т’и (-т’е), д 'оск’и-т’и, хл’в'ба-то. Однако
член заметно теряет склонение, и уже сейчас можно от
метить в народных говорах употребление на месте постпо
зитивного члена то: ц’а'ду-то, ц’ем то, при хл’е'б-от (Сидоровская Кирюгского с. с.).
133. Употребление деепричастия в качестве сказуемого
в настоящ ее время крайне редко: если „о'н уш ’е 'тш ы “ еще
иожно встретить в речи старш его поколения (отмечено,
например, в М ережине Печенгского с. с., в Ескине Чепец
кого с. с.), то в языке среднего и младшего поколений та
кое сказуемое не употребляется. Говорят: йа'н уш о'л (ушо'у),
уйд’о 'т и т. п.
13-t. Употребление причастий действительного залога в
страдательном значении не встречается.
Т еперь говорят: йона'ф с’ел’сов’е'т вы'брана, гр’а 'т к а на'до
иоп’и 'т’, гр’а'тку пол’ил'а ( и'}.

135.
Употребление безличных оборотов т и п а :, да т ’еб
ч’ево' т у ж ы 'т ’, на м но'ч’йу ит'т’и' карау л и т 1* встречается
и является обычным и в разговорной, и в публичной речи,
Отмечено употребление оборотов: о'н (йо'н) бы'л н’«
спавшы (н’е спаушы), н’е йевшы, ход’и'л розд’евшы, обувшы —

Монастырек, Кречетово Кречетовского с. с., Федьково, Ес
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кино, Никулинская Чепецкого с. с., Сидоровская, Волохтома
Кирюгского с. с., Новоспасское, Чаронда Чарондского с. с.,
Мережино, Семеновское Печенгского с. с.
136. Часто говорят: (й)он не вы'спалс'и (-с’е), не обу'лс’а
(обу’у с ’и, обу'ус’е), н’е од’е'лс’е, н е спал— вместо указанных
оборотов (Григорьево Польченгского с. с., Волохтома к и 
рюгского с. с., Чаронда). В двух случаях отмечено употре
бление: о'н был к’е спа'мш ы, вы'шел на ул’ицу обумшы,
юд’ил разд’емшы.

137. Прямое дополнение в винительном падеже без пред
лога выражается формой, сходной с именительным паде
жом (сущ ествительное первого склонения): кос’и'т’ трава'»
с’е'йат’ (с’ийат’) мука', топ’ит’ бан’а (байн’а), н’ес’т ’и вода,
топ’ит’ п’ецка

пр’ин’ес’т ’и дрова, истоп’ит’ п’е'чка (п’ецка).

Подобные случаи имеют широкое распространение. Заф и
ксированы, впрочем, случаи употребления прямых дополне
ний в соответствии с формами, принятыми в литературном
«зыке: кос’и'т т р а в 'у и т. п. (Погорелая ЧарозерСкого с. с.,
Григорьево, Екимово, Березово Польченгского с. с , Крече
тово Кречетовского с. с., Ившино, Ескино Чепецкого с. с.,
Сидоровская Кирюгского с. с., М ережино П еченгского с. с.,
Чаронда), которые все более и более внедряются в народ
ные говоры.
138. О тносительно употребления причастий страдатель
ного залога в качестве сказуемого следует заметить слелующее:
а) З д ’ес’ воу кам ’и хо'жоно и подобные выражения имею г
иесто в народных говорах Чарозерского района, хотя и не
столь часто употребляю тся (отмечено в Григорьеве, Б ере
зове Польченгского с. с., в Федькове Чепецкого с. с.). Вытесиется подобный оборот построенной таким образом фразой;
во'у к’и ход'ил’и.

б) Оборот типа у на'с л о'ш ат’ ку'пл ’ено не употреб
ляется. Подобные предложения в народных говорах Чаризерья вступают как личный оборот с сказуемым, выражен
ием страдательным причастием, которое обязательно со
гласуется с подлежащим: у на'с л о'ш ат’ ку'пл’ена.
в) Совсем не употребителен оборот типа у н’м'х в
го'рот уйехано. О бязательно скаж ут: он’и' в го'рот уйе'хал’и,
urn: у н’их в горот уйе'хал’и, т.-е. употребят личный
Йорот.
139. В одном пункте (Козлово Печенгского с. с.) отме1ен случай употребления предложения типа се'но св’еi'o’h, д’е'н'г’и в з’ат. Во всех остальных случаях и населенных
|унктах сказуемое — краткое причастие страдательного
влога прошедшего времени—согласуется с подлеж ащ иц
роде, числе: д рова’ нару бл ены, с’е'но св’еа’е н о'(св’ез’о'но),
зро'ва напойо на и т. п.

(

140.
Обороты типа: д ’ен’г'и в з’а т о и т. п. не употре
ляются в обследованных народных говорах. Здесь говорят
в этих случаях: д’вн’г’и в з ’аты, л о'ш ат’ ку пл ена, трава ем
«йена, д о * ностро'йен ( он) и т. п.
VII. Фонетические особенности

142. Очень распространенным фонетическим явлением,
характерным для обследованных говоров, оказывается упо
требление звука е на месте а (орфографически я) в поло
жении между двумя мягкими согласными: зять (з’а т ’) — з ’ет’;
взять (вз’ат’) — ва’ет’; грязь (гр’ас’) — гр’ес’ (но гр’а'зно);
опять (ов’а т ’) — оп’ет’; мячик (м ’ач’ик) — м’еч'ик (м’ет’ик,
я 'е ц ’ик).

Влияние литературного произношения сказывается и из
этом фонетическом явлении: в разговоре одного и того же
лица можно слыш ать и гр’еа’и много и гр’аа’и много.
143. Сочетания ре, ер, ол, ор, ро— между согласными не
заменяются полногласными формами, употребляясь в соот
ветствии с принятым в литературном языке: бр’евио (бр’ов
но), с’ерп (с’ер’п, ц’ер’п), столп (стоув), в ’ерх (в ’ер’х), гори,
гров, должно' (ДОуЖИО').
144. Сочетания ра, яа между двумя согласными иногда
употребляются в полногласной форме: о'бояок води’а 'у с ’е,
о'болоко, но есть н о'бяок (Семеновское Печенгского с. с.),
во'рок употребляется редко (отмечено в Васильеве Чар-

юзерского с. с., Чаронде, Русине Печенгского с. с.). Вытес
нено литературным врак.
145. Повсеместно употребляется: вр’е и ’а (вр’ем’о), благ»,
«рам (страм).

Замены звука в — у неслоговым в начале слова не от
мечено; говорят повсеместно: вр’ем’а (вр’ем’о, вр’и'м’а), внук
(внуч ек, -цка), во’о (ф с’о), вдова.

146. Не отмечено и обратного явления — замены у (на
чальн ого)— в: удар’ил (удар’иу), уч’ит’ея’ (уц’ит’ея’), у на*
удалый.
147. Звук в в середине

слова после гласного (перел
часто заменяется у неслоговым: д ’ер’в'у н ’а,
дау но', муто'у ка, д ’е'у ка. Однако на ряду с таким явление»
отмечено и сохранение в этом случае в: давно', д’ер’в'ви ’1
(М онастырек К речетовского с. с., М едведево, Сварозерс
М едведевского с. с., Ф едьково, Демидовское, Ившино Че
пецкого с. с., Сидоровская, Лихачево, Волохтома Кирюгского с. с., Чаронда), причем иногда в тех ж е местах, где
наблюдается и замена в — у.
Очевидно, это обстоятельство — показатель постепен
ной утраты у неслогового народным говором.
Ч то касается замены конечного в — у неслоговым, те
э то явление сравнительно редкое: здоро'у отмечено в «По
согласными)

оанове Ч арозерского с. с. и в Семеновской Печенгского с. с.
В остальных случаях отмечено сохранение в и его глу
пого соответствия ф: здороф, годоф — Б ерезово Польченг
ского с. с., Н овоспасское и Чаронда Чарондского с. с.
148. Начальное л не заменяется у: лош ат’, лошка; конечное
I часто заменяется у: пошо'у, ч и т а 'у , ходи'у, с ’ид’е'у, n a j.
Гак же изменяется и конечное л в слоге перед согласным:
ф’аука, ж ауко. Однако и это фонетическое явление все
&олее и более ограничивается в своем распространении
ииянием литературного призношения: ход’ил, ч ’итая — тасое произношение отмечено в Сварозере М едведевскогос. с.,
вНикулинской Чепецкого с. с. и в Новоспасском Чаронд
ского с. с.
149. Сочетанию хв литературного произношения часто
соответствует ф народных говоров: фоб (хвост), форос
хворост), уф ат (ухват), ф ата'вт (хватает) или ф ата'йот или
|ат*т. Такое фонетическое явление отмечено повсеместно.
Однако в ряде случаев о т м еч е ю параллельное употреб
ление хвост (ф ос)— Лобаново, П 01 орелаяЧ арозерского с. с.,
Березово Польченгского с. с., Кречегово Кречетовского с. с.,
Сварозеро М едведевского с. с.; хвата ет (хвата'йот)— Гри
горьево, Екимово Польченгского с. с., Сварозеро М едведев
ского с. с., Иваново Чепецкого с. с.; хво рое— Екимово Польтенгского с. с.
Случаев появления на месте литературного ф — ха не
рстречается; говорят: фунт, Ф ’о'дор.
150. Отмечены случаи замены и звуком ы перед мягшми согласными: стры л’а 'й (стр ы л ’е 'й )— П огорелая Чарозертого с. с., Монастырек Кречетовского с. с., Демидовское,
|!вшино, Ескино Чепецкого с. с., Чаронда Чарондского с. с.
5днако повсеместное распространение имеет сохранение
1в любом положении; гр’ибы, р’ига, скр’ия’ит (говорят
(аже кол’иб’а 'л ’).
151 Аффриката д ’з ’ не встречается в народных говорах
Чарозерского района; говорят: д ’ен’ (д ’ии’), л ’уд ’и, д ’ер’а'у -

(

«а (д’вр’а'у н’а), ид’и.
152. Г произносится как
[аз’вта, горох.

взрьвной звук: горот, голова,

153. В конце слова (если употребляется лишь одно слово)
Iперед другим словом, начинающимся с глухого, на месте
оказывается, как и в литературном произношении, со(тветствующий ему глухой к: друк, сапо'к, заж о'к, нрв»о'к.

154. Редко, но встречается смягчение задненебных (проЬессивная частичная ассимиляция): Ван’к ’а, Ко'л’к’а, хо(айк'а, чайк’у '— Погорелая, Васильево Чарозерского с. с.,
крезово Польченгского с. с., Ескино Чепецкого с. с., Л«дчево Кирюгского с. с., Новоспасское Чарондского с. с .—

при параллельных: Ван’ка, Кол ка, хоз’айка, ч айку. Послед
няя форма распространена повсеместно. Д аж е в тех пунк
тах, где говорят с’в ’ер’ху (Григорьево Польченгского с. с.]
смягчение х не имеет места.
155. Как правило, замены звука к звуком т в обследо
ванных говорах нет. Повсеместно произносят: К’ис’ел’, К’ир’и!
(К ’ир’илло, К ’ир’иу, К’ир’ило, К ир илле), р у 'к ’и, к’илограм (к»
л ’играм, к ’ил’еграм). Однако встретилось и произношени!
т ’ел’егра'м, т ’ил’игра'м, т ’илогра'м (килограмм).
П оскольку в других словах нет случаев мены к на т

в этом случае мены, зафиксированном в Васильеве Чарозер
ского с. с., Екимове, Березове Польченгского с. с., Медвс
деве М едведевского с. с., Сидоровской Чепецкого с. с.,
Семеновском Печенгского с. с., не сказывается ли влиянм
народной этимологии (под влиянием „телеграмма", уж(
знакомого населению слова)?
156. Случаев мены з в \ в , ц в \ к в , с в \ х в не обнаружен^
Произносят: з в ’езда (зв ’азда), цв’ет (т ’в ’ет, цв’ит) и т. h
157. Произношение на месте з звука ж не встретилось
Произносят: зм ’ейа, оз’им’, з ’емл’а, с з ’абла.
В Чаронде Чарондского с. с. встретилось зал’е'зный (же
лезный). По это, видимо, явление не фонетического, а леке*
ческого порядка.
158. Произношение в описываемых говорах на месте ли
тературного с звука ш отсутствует; говорят: вс’о (фс’о
с ’естра (с’остра), кос’ил’и, сн’ал ’и (сн’ел’и). В Сидоровскс,
Кирюгского с. с. отмечено употребление шоштайа н’иди'д
(второе ш в слове „ш ош тайа"—результат полной прогрей
сивной ассимиляции).
159. Как правило, на месте литературного ж в изуча!
емых говорах оказывается такж е ж, а на месте з —то т
звук з. Говорят: мужык, ножык, жалко (жау ко), зна'йу, зар'|
(зор’а ). Слово железо звучит в некоторых населенных пуни.
тах (Русино и Семеновское Печенгского с. с., Чаронда) ка
зол’е зо.

160. На месте звуков ш и с литературного произношени
в описываемых говорах оказываются те же звуки (соог
ветственно); говорят: шапка, шуба, ч’аш ка с различными ва
риантами других звуков, ш ’естой (ш ош то'й —в Сидоровскм
Кирюгского с. с.), сад’ис’, сат.
161. Ц не заменяетсязвуком о: кур’ица (ку'р’ич’а и др.
йайцо и другие варианты и т. п. Следует отметить в Свар
озере М едведевского с. с. произношение ку'р’ит’с’а.
162. В таких словах, как цветы цветут, звук ц nprt
износится повсеместно, как ц’; однако в Лобанове Чарозер
ского с. с. и в Григорьеве Польченгского с. с. отмечеа
особое произношение звука ц, напоминающее сочетай*
звуков т ’ц \ а в Сварозере М едведевского с. с .—сочен
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ие звуков ц’ч’, произносимых, однако, как один звук (ц^.
SНовоспасском Чарондского с. с. отмечено произношение
гв’еты т 'в ’етут.
163. Звук ч употребляется непоследовательно. Он прошосится, как ч ’: ч ’ас, ноч’, доч’, ч’орный — Лобанове Чар

(зерского с. с., Екимово, Березово Польченгского с. с.,
йонастырек, Кречетово Кречетовского с. с., Сварозеро Медвдевского с. с., Федьково, Демидовское, Иваново Чепецюго с. с., Сидоровская Кирюгского с. с., Новоспасское,
1аронда Чарондского с. с., Козлово, М ережино, Семенов
оде Печенгского с. с.;
ц'— звук, который является как бы результатом бы
строго смещения артикуляции звука ц на артикуляцию
звука ч:ц'а'с, п’ец'ка, ц'о'рный (Никулинская Чепецкого с.с.,
Чаронда того же с. с.);
ц’: ц’ас, ц’орный, ноц’, п’ец’ка, доц’ — Погорелая, Васи
лево Чарозерского с. с., Григорьево, Березово Польченгteoro с. с., М едведево М едведевского с. с., Ескино Чепецного с. с., Лихачево Кирюгского с. с., Новоспасское Чаронд*
[кого с. с., Семеновское Печенгского с. с.;
ц: цас, цорный, ноц, доц, р’е'цка — Лобаново Чарозер
ского с. с., Екимово Польченгского с. с., М онастырек Кре
стовского с. с., Федьково, Демидовское, Ившино Чепец|кно с. с., Сидоровское, Волохтома Кирюгского с. с., Ново
спасское Чарондского с. с., Козлово, М ережино Печенг^кого с. с.;
т’гт’яс, т ’исло — Сварозеро М едведевского с. с.
164. Непоследовательна такж е и замена ц звуком ч.
Такая замена звука (овч’а, кол’ч’о, кон’в 'ч ’, офч’а) отмечена
(Монастырьке Кречетовского с. с., Сварозер.е М едведевекого с. с.,
Иванове Чепецкого с. с., Волохтоме Кирюгкого с. с., Новоспасском Чарондского с. с., Русине Печенгкого с. с. На ряду с такой заменой есть замена звука ц
его вариантом, отмеченным в предыдущем абзаце, т. е. ц,
I', ц’, ч \

165. Особого смягчения шипящих не отмечено; говорят:
ш , шак, гл’ажу, шум.
166. Твердого ч нет; говорят:

ч’исло, ч’ас (при вара*
штах).
167. На ряду с употреблением што, пошто — распростра
н и такие варианты: ш ’ш ’о' (Васильево Чарозерского с. с.,
Иерезово Польченгского с. с.), ш т’о (М онастырек К речетов
ого с. с.), ш ’ш 'е' (Ескино Чепецкого с. с., Новоспасское Ча
рондского с. с.).
168. Повсеместно распространено произношение чн как
Ц: молошный (ой), пшен’ишный (пшан’ишной, пшон’и'шный,
Мен’ишной), кон’ешно, нарошно, йоишн’иц’а (йеишн’ица, йаишшца, йеишн’ич’а).

О тмечено произношение орфографического чн как щ
иолоцной (молоцный), йаицный, йаицн’ица, кон’ецно, нароцш
пшен’ицный — Екимово, М онастырек, Федьково, Демидш
екое, Ившино, Ескино, Никулинская Чепецкого с. с., Сидо
ровская Кирюгского с. с., Козлово Печенгского с. с.;
ц'н: нароц’но, молоц’найа— М едведеве М едведевского с. с,
Новоспасское Чарондского с. с.;
-ц'н: молоцный — С варозеро М едведевского с. с.;
-с’н: п т ’ел’ис’ный — Лобаново Чарондского с. с., Никулин
ская Чепецкого с. с.;
-т ’(ц’) кон’ет’(ц’)нэ — Лобаново Чарозерского с. с., Свар
озеро М едведевского с. с.
169. Щ произносится чаще как ш т’: ш т’и, в'е'шти
йешт’о', ш т’ука.

На ряду с этим отмечено еще такое произношение ш
шч’: шч’и, шч’ука, ишч’о (йвшч’о), в’еш’ч ’и — Лобаново Чар
озерского с. с., Григорьево, Екимово Польченгского с. с
М онастырек Кречетовского с. с., Сварозеро Медведев
ского с. с., Никулинская Чепецкого с. с., Л ихачево, Волох
xoiwa Кирюгского с. с., Новоспасское Чарондского с. с., Коз
лово, Семеновское Печенгского с. с.;
шш: шшука, йешшо (ишшо), л’ешшы, овошшы, шшы — По
горелая, Васильево Чарозерского с. с., Монастырек Кре
четорского с. с., Н овоспасское, Чаронда Чарондского с. с
ш ’ш’: ш ’ш’у'ка, в’е'ш ’ш ’и — Кречетово Кречетовского с. с
Семенонское Печенгского с. с.
170. Сочетание -жд в слове дож дь произносится ка:
-ж: д о ж — Семеновское Печенгского с. с.;
-ш: дош — Кречетово Кречетовского с. с., М едвеаево Мед
ведевского с. с., Федьково, Д ем идовское, Ескино, Ивз
ново Чепецкого с. с., Сидоровская Кирюгского с. с., Н о »
спасское, Чаронда Чарондского с. с., Козлово, Мережино
Русино П еченгского с. с.;
•ш’ш ’: дош ’ш ’— Васильево Чарозерского с. с., Березов;
П ольченгского с. с., М онастырек Кречетовского с. с., Нику
линскаи Чепецкого с. с.;
•шт’: дош т’ — П огорелое Ч арозерского с. с., Лихачево
Ч епецкого с. с.;
-ж д ’: д ож д ’а '.д о 'ж д ’ик— Григорьево П ольченгского с. с.,
М онастырек Кречетовского с. с., Ф едьково, Демидовское
Иваново Чепецкого с. с., Сидоровская, Волохтома Кирюг
ского с. с., Новоспасское Чарондского с. с., Козлово, Ру
сино, Семеновское Печенгского с. с.;
-жж: д ож ж а — Лобаново Ч арозерского с. с., Чаронда
Чарондского с. с.;
•ж’ж ’: д ож ’ж ’а', д о 'ж ’ж ’ич’ек, до’ж ’ж ’ик— Васильево Чар*
озерского с. с., Березово П ольченгского с. с., Сварозери
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Медведевского с. с., Федьково, Демидовское, Иваново Чепец
кого с. с., Волохтома Кирюгского с. с., Новоспасское Ча)рондского с. с., Козлово, Русино Печенгского с. с.
171. Повсеместно распространенным является такое проp.зношение слов: плат’йо, суд’йа, св’ин’йа, с ’ем’йа. Отмечены
такие варианты произношения этих слов:
пла'т’йе— Б ерезово П ольченгского с. с., Сидоровская К и 
рюгского с. с., М ережино Печенгского с. с.;
б’ип’йо' — Чаронда Чарондского с. с., М ереж ино Печенгкого с. с.;
б’и л V — М онастырек К речетовского с. с., Иваново Ч е
т к о г о с. с.; Лихачево Кирюгского с. с.
Особенно много вариантов отмечено в произношении
слова сучья:
су'т’т ’о — Григорьево П ольченгского с. с.;
су'ц’ц’о — Екимово П ольченгского с. с., М онастырек Крегговского с. с., Федьково Чепецкого с. с., Козлово Пекенгского с. с.;
суц’ц’а — Ившино, Ескино Чепецкого с. с.;
су'ц’ч’и — С варозеро М едведевского с. с.;
су'ч’ч’а — Н овоспасское Чарондского с. с., Русино Пеенгского с. с.;
су'ч’ч’о — Чаронда.
172. Губные мягкие звонкие в конце слова повсеместно
^относится как мягкие глухие: голуп’, кроф’, пр’игото'ф ’.
Однако отмечаю тся следующ ие варианты:
Го’луп, пр’игото'ф, кро'ф — Монастырек Кречетовского с. с.,
1овоспасское Чарондского с. с.
С’ем — без смягчения конечного согласного — М едведево
Недведевского с. с., Иваново Чепецкого с. с., Лихачево
[врюгского с. с., Новоспасское, Чаронда.
Вос’ем — Иваново Чепецкого с. с., Чаронда.
Оч’ен (но и оч’ен’) — М едведево М едведевского с. с.,
1нхачево Кирюгского с. с., Новоспасское, Чаронда Чарондкого с. с.
173. При сочетании вибранта р е в и глухими (-рв,-рх,-рп,
рч, -рш) отмечены следующие варианты в произношении:
п’ервый, п’е'рвой, в ’ерх — Лобанове, П огорелое, Васичево Чарозерского с. с., Григорьево, Б ерезово Польченгйого с. с., Монастырек, Кречетово Кречетовского с. с., Свар*
веро М едведевского с. с., Федьково, Демидовская, Ившино,
шно Чепецкого с. с.; Сидоровская Кирюгского с. с., Ново(асское, Чаронда Чарондского с. с., Козлово, М ережино
«чешского с. с.;
п’ер’вой, п’ор’вый— Березово Польченгского с. с., М ед(дево М едведевского с. с., Иваново Чепецкого с. с., Лииево Кирюгского с. с., Новоспасское Чарондского с. с.;

в ’ер’х, св’ер’х у — Лобаново Чарозерского с. с., Грим
рьево, Березово Польченгского с. с., М едведеве Медведе!
ского с. с., Иваново Чепецкого с. с., Лихачево КирюН
ского с. с., Новоспасское, Чаронда Чарондского с. с., Русия(
Печенгского с. с.;
с’ерп — Екимово Польченгского с. с., Кречетово Креч(|
товского с. с., Иваново Чепецкого с. с.;
с ’ер’п — Григорьево Польченгского с. с., М едведево Му
ведевского с. с., Лихачево Кирюгского с. с., Новоспасское
Чаронда Чарондского с. с., М ережино Печенгского с. d
а’в'р’кало — Екимово, Березово Польченгского с. с., Mq
ведево М едведевского с. с., Лихачево Кирюгского с. с., Нова
спасское Чарондского с. с.
174.
Смягчение н и с в сочетании н* с, о’ встречаете
довольно часто:
Д ’ер’ев’е'н’ск’ий ( ой), ж ’ен’ской (-ий) — Лобаново, Пого
релая Чарозерского с. с., Григорьево, Березово Польчеш
ского с. с., М едведево, Сварозеро М едведевского с. с., Й
мидовское, Ившино, Ескино, Иваново Чепецкого с. с., Нова
спасское, Чаронда Чарондского с. с., Русино, Семеновское!
М ережино Печенгского с. с.
Однако во многих пунктах говорят д’ер’ев’е'нской (-ИЙ1
ж ’е'нской (-ий)— Лобаново, Васильево Ч арозерского с. с
Екимово П ольченгского с. с., Монастырек, Кречетово Кр<
четовского с. с., Федьково, Иваново, Никулинская Чепе!
кого с. с., Сидоровская, Лихачево Кирюгского с. с., Семене;
ское Печенгского с. с.., Чаронда.
Отмечено: русской (-ий)— Васильево Чарозерского с. с., BJ
резово Польченгского с. с., М онастырек К речетовского с. с
Федьково, Иваново Чепецкого с. с., Лихачево Кирюгског
с. с., Новоспасское, Чаронда Чарондского с. с.;
ру'с’кой — Григорьево, Березово Польченгского с. с., Р
сино Печенгского с. с.
175—176. Общей характерной чертой описываемых гов
ров является оканье. Говорят: пото'м, домо'й, росц’о
оста'ф, розб’иу ( л), а такж е: подожд’и, скол’ко, етот, об«
жд’и, стыдно-то, не хорошо-то, голова, золотой, много, лапш
золото. _
177.
Ёканье — такж е довольно распространенное явлени
Говорят повсеместно: с’оло', т ’опло', с’остра', до'бройо зд|
ров’йо, р ока', йово', мойо', гор’о, по'л’о, знайом, в ’одро, б ор
т ’ел’ога и т ’ол’ога, йой (ей) и т. п. Однако параллель!

встречается даж е в говоре одного и того же гражданм
иное произношение этих слов: йево', с ’естра, т’епло', с’елн
здоров’йе, по'л’е и т. п.
В разговоре с приезжими постоянные жители Чарозе
ского района стремятся пользоваться последним произщ
пгением.

178. На месте старого ъ в современных говорах встре
чается обычно и: м ’ис’ац, хл’ип, с ив ер, с ’ино, л ито, ив
«в’мт’е, зол’нзо, в ’ит’ер. На ряду с этим в этих ж е словах
ia месте Ъ употребляют и в.
179. Начальное о, как правило, не заменяется у: огур’цы
(ц’и), одново', оп’ет’, огоро'т. Однако в Чаронде Чарондского
с, с. и М ережине Печенгского с. с. отмечено употребле
ние у на месте начального о: угурцы.
180. О и а не редуцируются и не подвергаются замене ы;
говорят вода, доска, сама, трава.
181 — 182. Яканье описываемым говорам несвойственно.
Говорят: т ’еб’а или т ’иб’а и т .д ., но отнюдь не т’аб’а и т. п.,
Гесна, в’осна, хл ебай, св’етло, йеда, йода, и т. д., но отнюдь
№ в’асна и т. п. Лишь в одном случае, как очень редкое
употребление, отмечено йада (Медведево).
183—185. Говорят: п’атой, ч’асы, и указанные ранее (163) ва
рианты: м’асн’и 'к.н о майетн’ик, л’есово’с, н’е пойду', чо’лов’ек,
гелов’ек, ц'елов’е'к, ц’илов’и'к, н’е хочу и т. д., но отнюдь не
1’асово'с, н’а пойду и пр.; у'гол’, го'рот, пал’ац (и п а л е ц ’),
I отнюдь не угал ’, горат, пал ’ац и не у т ы л ’, горыт, пал ’иц;
Гетух и п’отух, голова, тон’ен’кой, с ’ем’йа, здо рово, вдоюво. подожд’и и подожжы'.
186. О на месте а под ударением не у п о тр еб л яется: скам’йа, запр’ашка, пода'р’ит и т. п.
187. Не наблюдается и обратного явления, т.-е. употре
бления а на месте о; говорят: л о'в’им, ходок, хо'д’им,
(едок и т. п.
188. Отдельные слова, вошедшие сравнительно недавно
ю всеобщее употребление, произносятся так:
Гектар:
Г’екта'р, г’ехта'р— Федьково Чепецкого с. с., Семеновское
Печенгского с. с.;
декта'р— Никулинская Чепецкого с. с., Волохтома К и 
рюгского с. с., Русино Печенгского с. с.;
д’ихта'р — Березово Польченгского с. с., Чаронда Чаронд(кого с. с.;
д’ехта'р — Козлово П еченгского с. с.;
д’ихто'р — Иваново Чепецкого с. с.;
дикта’р — Новоспасское Чарондского с. с.

Трактор:
тра'ктор —Лобанове, П огорелое Чарозерского с. с., Гриорьево, Екимово Польченгского с. с., М едведево М едаевеского с. с., Федьково, Демидовское Чепецкого с. с., Ча
ронда Чарондского с. с., Семеновское Печенгского с. с.;
тра'хтор— Березово Польченгского с. с., Кречетово Кре«етовского с. с., Ившино, Ескино, Иваново, Никулинская

Чепецкого с. с., Волохтома Кирюгского с. с., Чаронда Ча1
рондского с. с., Козлово, М ережино Печенгского с. с.;
тр а’хтур —Васильево Чарозерского с. с., Березово Поль
ченгского с. с., Иваново Чепецкого с. с., Сидоровское, Ли
хачево Кирюгского с. с., Новоспасское Чарондского с. с
т р а ’ктур— Сварозеро М едведевского с. с.
Агроном:
агроно'м— Погорелая Чарозерского с. с., Березово Поль
ченгского с. с., М едведево М едведевского с. с., Федьково
Ившино, Ескино Чепецкого с. с., Чаронда Чарондского с. с,
М ережино Печенгского с. с.;
аграно’м— Лобаново Чарозерского с. с., Григорьево, Ею
иово Польченгского с. с., М едведево М едведевского с. с
Демидовское, Иваново Чепецкого с. с., Козлово, Семенов
ское Печенгского с. с., Чаронда;
аградо'м — Березово Польченгского с. с.;
агромон— Сидоровская Кирюгского с. с., Новоспасско
Чарондского с. с.;
аграмон— Васильево Ч арозерского с. с., М онастырек, Кре
четово Кречетовского с. с., Никулинская Чепецкого с. с.
Русино Печенгского с. с.
П ремия :
пр’е'м ’ийа— Лобаново, Погорелая Чарозерского с. с., Гpi»
горьево, Екимово, Березово П ольченгского с. с., Кречетов
К речетовского с. с., Сварозеро М едведевского с. с., Федь
ново, Демидовское, Ившино, Ескино Чепецкого с. с., Сидя
ровская, Волохтома Кирюгского с. с., Новоспасское, Чаронд!
Чарондского с. с., Козлово, Семеновское Печенгского с. с,
пр’е'м’йа— М онастырек Кречетовского с. с.;
пр’е'м ’ий— Никулинская Чепецкого с. с.;
пр’е'н’ийа —Лобаново Ч арозерского с. с.

М ТС
и а т а е 'с — Лобаново, Васильево Ч арозерского с. с.;
м ’ет’ес’в — Лобаново Чарозерского с- с.;
метее'с— Погорелая Чарозерского с. с., Григорьево, Екя

ново П ольченгского с. с., М онастырек К речетовского с. с,
М едведево, Сварозеро М едведевского с. с., Федьково
Демидовская, Ившино Чепецкого с. с., Чаронда Чарон;
ского с. с.;
иетвсв'— Березово Польченгского с. с., Ескино Чепещ
кого с. с.;
м ы ты е'с— Иваново Чепецкого с. с., Новоспасское, Ча
ронда Чарондского с. с., Семеновское П еченгского с. с.;
метесы'—Кречетово Кречетовского с. с., С идорова^
Кирюгского с. с.

Прокурор:
прокуро'н— Лобаново Чарозерского с. с., М едведево Мед«едевско! о с. с., Русино Печенгского с. с., Чаронда.
Председатель:
пр’итс’е д а 'т ’ел’ (пр’етс’вдат’ел’) — Лобаново, П огорелое
Чарозерского с. с., Григорьево, Екимово П ольченгского с. с.,
Кречетово Кречетовского с. с., Федьково, Ившино Чепец*
кою с. с., Новоспасское Чарондского с. с.;
пр’иц’ц’еда'т’ел’— Березово Польченгского с. с.;
вр’едс’еда'т’ел’— Монастырек Кречетовского с. с., Свар
озеро М едведевского с. с., Ескино, Никулинская Чепец
кого с. с., М ережино, Семеновское Печенгского с. с.;
пр’ес’ед а'т’ел’ — Демидовское Чепецкого с. с., Сидоров
ская Кирюгского с. с., Козлово Печенгского с. с., Чаронда;
пр’ис’еда’тел’—Березово Польченгского с. с.
VIII. Некоторые выводы

Народные говоры Чарозерского района испытали на
себе сильнейш ее влияние тех социально-экономических сдви
гов, которые произошли в стране в результате Великой
Октябрьской социалистической революции.
Особенно в этом отношении знаменательно последнее
десятилетие, коренным образом переустроивш ее жизнь со
ветской деревни на основе внедрения колхозного строя
в машинизации сельского хозяйства.
Укрепление колхозного строя, постепенное превращение
сельскохозяйственного труда в разновидность труда индуст
риального, осущ ествление всеобщ его начального обучения,
завершение семилетнего всеобуча, рост количества средних
школ, ликвидация неграмотности и малограмотности, раз
ветвленная сеть курсов для взрослых, внедрение периоди
ческой печати и книги в деревню, расширение радиосети,
система мероприятий, обеспечивающих внедрение в среду
населения деревни марксистско-ленинского мировоззрения,—
все это коренным образом меняет лицо деревни, меняя
в язык населения.
Следует отметить, что само население активно работает
над усвоением литературного языка, над „исправлением*
привычного ему говора. Пишущий эти строки в д. Семе
новской Печенгского с. с., разыскивая председателя кол
хоза, обратился с соответствующим вопросом к одной ж ен
щине. Та ответила, что председатель колхоза, очевидно, в
конторе, так как дверь, ведущ ая в помещение конторы, от
крыта. Последнюю мысль женщина выразила такими словами:
,воро'ты-т’е по'лы “ (дверь открыта). Я, желая записать это
выражение, попросил женщину повторить последние слова.

Она смутилась, заявила, что плохо грамотна, что она не
ум еет говорить „по-настоящему*, что говорит она подери
венски и, наверное, что-нибудь неладно сказала и т. д
В то ж е время она объяснила, что хотела сказать об от
крытой двери, как о доказательстве того, что председа
тель находится в конторе и пр. Много усилий потребова
лось, чтобы разъяснить ей, что никто упрекать или — те«
более — смеяться над ее „неправильной" речью не соби
рается.
М ожно привести много подобных случаев, когда муж
чины и женщины говорят с вами, с человеком из города, hi|
своим обычным языком, а языком подлитературенным.
Такое же явление наблюдается и в публичной речи на*
селения. Выступающий на собрании делает явные усилия
чтобы выразиться литературно. Правда, в обычной речв
колхозника достаточно ярко ещ е сказываю тся диалектные
особенности, но тенденция активной, сознательной пере
стройки своей речи в сторону сближения ее с литератур
ной бесспорно налицо. Это, конечно, ускоряет процесс
разложения местных народных говоров, что отмечено вс
всех пунктах и у всех граждан, говор которых подвергало
изучению.
Общая тенденция местных народных говоров к сбли
жению с литературной речью не заслоняет, однако, ряда су
щественных процессов в области лексики, морфологии, син
таксиса и фонетики изученных говоров.
Л е к с и к а этих говоров в обычной речи колхозника еще
изобилует целым рядом слов, типичных для севернорус
ских говоров. В разделе IV дан достаточно полный анали;
втой стороны говоров в пределах, предусмотренных .Во
просником для составления диалектологического атласа*
Здесь уместно остановиться лишь на некоторых явлениях
заслуживающих особого внимания:
1.
Одно из характерных явлений в области л е к с и к
составляет то, что „подзывные", относящ иеся к основный
домашним животным (лошади, корове, овце), сохранились
до сих пор в языке как старш его, так и младшего поко
лений. Очевидно, существенно важно здесь отсутствие
литературного соответствия этим подзывным. Старые диа
лектные слова сохраняются в языке населения, если дли
них нет литературного соответствия или если соответ
ствую щ ее литературное слово не является достаточно попу
лярным, распространенным.
Впрочем, колхозный строй оказывает свое влияние и здесь
Все более и более распространяется подзывание лошаде!
н коров кличками — именами; лишь в отношении подзывньи
овец и кур этого влияния по понятным причинам не чув
ствуется. Во вновь заводимых отраслях животноводств!
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(например, свиноводство) подзывание по кличкам — именам
сразу конкурирует с обычными подзывными.
2. Современная лексика изучаемых говоров дает очень
много иллюстраций использования старых слов для назва
ний частей, например, сельскохозяйственных орудий (см.
перенос названий частей сохи по функции на соответству
ющие части плуга и т. п.). Не бывает ли это в случаях,
когда новое орудие входит в жизнь постепенно, медленно,
как было, хотя бы с плугом?
3. В тех случаях, когда внедрение новой техники (но
вого предмета, явления) совершается быстро и при этой
в массовом маштабе, обычно вместе с техникой (с предме
том, явлением) входит в обиход и литературное название.
Такое явление наблюдается со словом трактор, которое
прочно закрепилось в языке населения и, как это ни странно,
имеет сравнительно небольшое количество вариантов как
в названии целого, так и его частей (ср. такж е название
окучника и его частей и др.).
4. Новые порядки в деревне, новый, колхозный строй
насытил язык деревни новыми словами как взамен старых
слов, так и для обозначения новых понятий, явлений, про
цессов, предметов. Старые единицы измерения земли р е
шительно вытеснены словом гектар, опять-таки с довольно
небольшим количеством вариантов этого слова; прежние
названия участка земли под домом и огородом вытесняются
словом усадьба и т. п.
Такие новые слова в языке колхозника, как бригадир,
председатель и т. п., сделались обычными в языке дере
венского населения не только колхозного, но и единоличного.
5. Реш ительно вытеснены новыми словами и те, кото
рые отражали старую основу мелкокрестьянского сельского
хозяйства. Достаточно указать на такое распространенное,
бывало, в деревне слово, как страда, страдная пора. Д аж е
многие представители старш его поколения уж е не поль
зуются этим словом. Это и понятно, так как коренным
образом изменились и условия сельскохозяйственных работ,
н отношение к труду, и распорядок работ на протяж е
нии года.
6. К числу характерных особенностей современной ле
ксики народных говоров Ч арозерского района относится
и замена литературными тех местных слов, которые резко
отличаются от слов литературных. Такие слова, как баско,
порато, лоньско'й и т. п., заметно вытесняются, особенно
в языке младшего и среднего поколений, соответствующими
литературными словами.
Аналогичные в общем процессы сближения местных на
родных говоров с литературной речью отмечаются такж е
в области м о р ф о л о г и и и с и н т а к с и с а .

1. Форма творительного падежа множественного числа
сущ ествительных (одинаковая с дательным), формы роди
тельного падежа прилагательных и местоимений типа коо,
до'броо, с ’и'н’ео, сравнительная степень на -а'е, -а'йе, -а'йо,
а'йа, древние формы инфинитива все более и более вытес
няются близкими к литературным формами. Д аж е краткие
прилагательные, употребляясь в качестве определения, вы
тесняются старательно выговариваемыми формами полных
прилагательных.
2. Все заметнее смысловое согласование заменяется со
гласованием грамматическим, прямое дополнение все чаще
выражается формой, свойственной литературному языку
(топить баню, а не ба’йн’а).
3. Предлоги из и с, а такж е за и по все чаще и чаще
смешиваются, причем в говоре населения употребление
предлогов из на вопрос откуда и за на вопрос зачем ста
новится более обычным.
Явным показателем наличия новых процессов в области
синтаксиса местных говоров является рост предложных вы
ражений более позднего происхождения.
4. Процесс разложения местных говоров сказывается
такж е и на судьбе постпозитивного члена. Если в говоре
старш его поколения постпозитивный член ещ е употреб
ляется, то в говоре среднего и младшего поколений он
вытесняется частицей-то. Таким образом, и здесь налицо
приближение народных говоров к литературной речи.
В области ф о н е т и к и процесс разложения местных
народных говоров особенно ярко сказывается на таких ЯВ'
лениях, которые резко отличают местные говоры от речи
литературной.
1. Это особенно относится к явлениям чоканья и цока'
нья. Эти фонетические явления в говоре населения устрани
ются раньше всего.
2. К этой ж е категории фонетических явлений относится
■ смягчение задненебных.
Это явление такж е быстро исчезает из народных го
воров.
3. Исчезают в народном говоре и полногласные формы,
заменяясь формами, принятыми в литературном языке (в тех
случаях, когда и в литературном языке полногласные словй
ие употребляются).
4. Постепенно исчезает и у неслоговое как на месте в,
так и на месте п. Уже в настоящ ее время во многих случая!
у неслоговое трудно отличимо от в или л — во в с я к о й
случае для распознавания у неслогового требуются извест
ные усилия со стороны наблюдающего.
5. Интересно отм етить сохранение произношения нейотв'
рованного в в сочетаниях -ае (-аз) и т. п.

6. Устойчивее сравнительно держ ится ё к а н ь е . Д аж е
в говоре лиц, достаточно хорош о владеющих литературной
речью, иногда проскальзывает произношение типа т ’ол’о'га,
уиы'лс’о и т. п.
7. О к а н ь е держ ится устойчиво. Однако новые слова
в говоре местного населения подвергаются аканью (правда,
очень умеренному): аграном.
Те процессы, которые наблюдаются в рассмотренных гово
рах населения Ч арозерского района, заставляю т ускорять
сбор речевых материалов, так как процесс внедрения лите
ратурного языка в речь колхозного населения происходит
очень интенсивно.

ДмлмтологмчбскнА сборник под ред. А. С. ЯГОДММХМ’»
Выпуск I, часть яервая. Вологда 1941

ТЕКСТЫ НАРОДНЫХ ГОВОРОВ
А. Отрывки разговорной речи,
записанные в Чарозврском районе
Вологодской области
Кото’ры д ’е'у ш к’и побол’ше набрал’и кот’мы', да ун’ес'л V .
Копал’и руду' золоту'йу, накопал’и д ’е 'н ’ек.
Ш то было про’йд’оно — ой-йой-йой.
У спа'са была р ’ич’ка.
На кажной крышы наша т ’ес’ина побывала.
По м’и ’ру хажывала, да н’едоуго.
Шо два года прож ы 'т’—буд’ет 70 годо'в.
18 ч’елов’е'к накопл’а'лас’ с’ем’йа'.
20 дн’е'й ры ка'л—д у ’мала умр’от.
Р ов’е'ш н’ицы у'м ’ирл’и.
Ковды' тр’и, ковды' ч’отыр’и ра'за.
Д оро'дно жыл’и.
(Из разговора с А. И. Ш арановой, 78 лет, с. Чаронда Ч аро ад ско ю с. с.
Записано А. С. Ягодинским)

Мало п’иш’ет бр’игад’ир, а йа до в’ец’ера работал
{ил’и до па у жен).
Заква'кала л ’агу'ш а.
Сос’е'т зва'у с’ово'дн’и на по'моц',
К урт’а'ш ку на’волоц’ (надеть).
Р ’е 'з ’и хл’е'ба.
Н а’до изба запаха'т’
(Из разговора с Г. К. Ю каловым, д. И ваново Печенгского с. «
Записано А. С. Ягодинским)

О ’з ’им кака’ хоро'ша.
И тт’и с’и'йат’ мука'
Йон так уда'р’и у , што б’ол’ше н’е пр'ипро'с’ит.
С йо'лок нако'рзано хво’и ил’и в’е 'р ’есу.
Йон йойо' фата'ет.
(Из разговора с К. В. Пешковым, 44 лет, д. Семеновское П еченгского с .е .
Записано А. С. Ягодинским).

Йа' ос’е ’длос' им’е'йу.
Ку'руш ка-ц’ипл’атн’и'ца ход’ит с ц’ипак’а'м’ш.
Н ару'ш айт’е хл’иба.

Зав о 'р ’ина излома’лас’а в огород'н.
Х оро'ш у ло'ш ат’ пр’игон’н'л’и.
Пойд’о'м т’е в ц’н'с’ по йагоды.
Вы’т ’-то бол’шайа: йа кусо’к, а йон...
Е 'т ’и стра'ды отстрада'л’н на с’о'годный гот.
Н адо бы оболокц’и'.
П ойт’и' погул’е 'т ’.
Горшок из гн’и’лы.
Н ’и ко 'л ’к’н н’е знайу.
(И з разговора с Е. С. Елиным, 67 лет, д. Волохтома Кирюг
ского с. с. Записано А. С. Ягодинским)

На упр’а'ш ку с’йезд’ит’ поработат’—дроф наруб’ит’.
Давай позало’гуем.
О 'с’ека у нас н’ет: н’ет л ’еса.
О вча' осуйе'гн’илас’.
У нас уплыва'йут водой и н’е дост’и'ч’.
Хр’епт’у'к пр’ив’азываецц’а х голов’и'ц’ам и к оглобла’м
П ойд’ом вм’ест'а' по йагоды.
Н ’екуды клас’т’.
П’екч’и п’ирог’и.
Й е'с’л ’и н’е в’о'дро, то м’е'ч ’ут в заро'ды, а сухо’й о ф стога'.
У м’ен’а' вот сроду не бывала пап’ироска в ро’т ’е.
Гост’ хорош ой—ро'дн’ик.
П р’е'ж а ход’ил’и до со'н’ца.
Кол’чо' накла'дывайеш на кон’е'ч ’.
О дво'р д ’е ’лайут ста'йеч’ку.
(При молотьбе) опсторо’на'ем, потом п’ер’еве'р'н’им, по
том опсторона’ем.
Л ’о'н подв’и'с’ат, д ’е'лайут в’ис’ола’.
Фскопа'ем столбы, в н’и'х ды'ры, в дыры — ж ’ерд’йо'.
Б а ’йн’а на отста'в’е.
Вб’ей ф кромку.
Гр’е 'з ’и много.
П р’е'м ’ейу выдывайут.
С ко'ро хл’ип пос’п’и'йет.
Св’ет’и'л’и ф с'о' луч’е ’нку.
С в'ет’и'л’н’а была’ з ’ел’езна.
Р а ’н’ш’е пооди'нк’е.
С’е'году ц’ер’кву ув’ез'л’и до Ч ароз’оро.
Попал в работн’ик’и —у того з’емл’а йес’.
(И з разговора с И. Д. Красавиным, 82 лет, д. Н овоспасское Чаронд
ского с. с. Записано А. С Ягодинским)

Н о’н'е иш, молодой ц’олов’ек, старых н’е'т у .
Е 'тта роб’ата-то уб ’еж ал’и, н’е знайу, м’и'р'айут л ’и.
Й е'с'о тут, ал’и н'ету?

Е'тта разболо'кс’о.
Йоно' как лоу'т— йона' и пон’има’йот.
Не в’ида'у з ’м’еи'—у на'с е'той га'в’еды н’е'ту.
Йа но’н’ешново назо'ву н’е зна'йу.
Фс’а'ко говор’а'т.
(Из разговора с Д. С. Самсоновым, д. Березово Польченгского с. с.
Записано студ. А. В. Зубковым)

Йон с ’о ’году род’и'у с’о.
Корова-то п’ер’емы’ргалас’о.
Йа розноц’у'йоватайа —ху'до ц’у'йу.
П огромц'е'йо—так ц’у ’йу.
Й е'с’т ’о и топ’е 'р ’ а'лак.
Ру'ш ай, дава'й, хл’еб-от.
П 'ит’-то н’е порато хоч’оц’ц’е.
Вы'т’йу н’е йедал — н’е сы’т ’он, н’е го'лод’он.
Куско'м пофата'л, как соба’ка.
С’ед’н’и в’о'дро а ’л ’и с ’е'рой д ’ен’?
Н’е м’е'д л ’ит н’еко'л ’ко.
(Из разговора с А. А. М икигичевой. 68 лет, д. Л ихачево Кирюгского с. с.
Записано студ. А. В. Зубковы м)

Вр’е 'м ’о об’е'т ыт’т ’и'.
В’ец’ер ’еет, ф ат’иг робо'тат’, вр’ем’о домой.
В’ес’ по'сох-от испаха'лс’а, н а д о но'вый пр’ив’и'н’ц’иват’.
Зау'рондал’и собак’и—н’е п’ер’ед добром ето.
А'и, разбуд’е'т оп ’е т ’.
Сосунца’-то посос’и'м да и зар ’е ’жом.
Разбол’е'л о с’е да угн у'т’ н’е зна'йот как.
Вот мойа' д а 'ц ’а: йа йейо' скос’ила.
Зал’ож а'ла-то к о 'л ’ т ’еж оло' (захворала).
X кому' под’ит’о' на по'моц’-то?
Што бы'ло гул’ен’йа-то!
В лан’ц’у' молоц’ц’и-то ход’ил’и.
До ц’ево' докуты 'ш кал’и за б ок а'.д ак ц’у’т ’ н’е у м о р 'и л ’и.
Кол’ н’ев’ес’ело с ’ево'дн’е.
Ой, как стоскова'ла об дом’е.
Нада заплата накропа'т’.
Запахала бы и'збу-то.
Ой, какуйу худуйу н’ев’есту-то пр’ив'о'с.
Скор’а'йо-то б ’ег’и', скор’айа!
Ж’ен’и 'у с’е он.
Пр’ийе’хал’и с Му'рмана г о 'с ’т ’и.
По рыжык’и пойд’ит’о', али' по йагоды?
С’ецас уш ’еу на с’енокос.
Кос’ит’ трава надо.
Ско'шона фс’а трава'.
Сра'м-от ка'пл’от како'й (окна запотели, по стеклам
стекают капли).
ill

Забы'ла, ко 'л ’кова ц’исла*.
Н ’е'ту у м’ин’а' мамы.
Йа н’е знайу т ’иб’а ’:н ’е 'ц ’ево пр’ив’а'зывац’ц’а к мин’е’,
Й ово'ннайа м'атка-то гон’и’т йейе'.
Он н’иц’ево' т ’иб’е ' н’е говор’и'л за е 'т ’их ко'н’ей?
Ц ’и'с’еу-то йа' н’е зна'йу.
Быу, н’о н’иц’ево’ н’е говор’и'у.
Н ’осу' во’ду.
О 'болок бол’ш о'й подыма'ецца.
О ста'у с’е вну'ц’ок.
(И з разговора с А. К. Ж естокановой. 46 лет, д. Екимово Польченгского с. с,
Записано студ. А. Е. Мезинон)

Ц ’ин’и 'т ’ запла'тка.
И ш ’ш ’о' отравл’е'й у т ц ’ем -то.
Йо'н с ’иц’а'с уш о'у.
Т ’иб’а’ фспом’ина'л’и с’е'дн’е.
К о'л’ко пос’и'йано, а н’иц’ево н’ет: ф с’о' вым’ерзло,
одна с’ин’у'ш ’ш’ец’ка с ’е'рово горо'ш ку оста'лас’.
М’ид’в’и'д’и йес’. Сама' м’ид’в’ид’ица была', то'л’ко одн)
ж ивот’и'ну погуб’и'ла.
У м’ена' одна доц’ была.
О тту 'л ’ быу •хл’еб-от.
М ’ин’а' род’и т’ел ’и у в’езл ’и к с’иб’е.
Пшона' до д у г’и' было у нас.
Б ’егл’ецы’ с ’ево’году шл’и да ло'тку-то и угна'л’и. Фс’е
выб’еж ал ’и м уж ы 'к’и-то да их и заф ат’и'л’и.
Ры'ком рыц’и'т.
(И з разговора с П. Ф. Гордеевой, д. Сидоровская Кирю гского с. с.
Записано студ. А. Е. Мезиной)

Ой, как йа устала: упр’а’шку проработала.
Ой, как йа' ухр’а'сталас’: у'повот проработала.
Хл’еб’е ц ’ обош о'у: з ’ем ’ел ’ку фскрыва'йет.
4<’о', </о\ доброхо'т-ба'т’ушко, ка'р ’ушко.
Тпру'ко, тпру'ко, комл’у'хуш ка!
Офца'-та суйа’гна. сла'ва бо’уу.
Расп’е 'у с ’а, како'й п’оу'н (о петушке).
Тоска' убум’и'лас’ (боль утихла).
Како'й хв’ил’а'вый: до того дохре’на'ел, то'л'ко душе
вы 'тт’е.
П о'лно колупат’-то, к л ’е'шому.
Уой, какайа вы т’-то у челов’ека бол’шайа: сколько
хл'еба с’и'йел.
Ты' с’йел к’и'почку, а другой д ’в’е — бол’шайа у н’его
выт’.
t
Иш разу'рондал’ис’: в’и'дно нарост’а'цц’а в кан’а'в’е
(о лягушках).

Коровы друг з дру'гом разбуда’л ’ис’— ну'жно разгон’и'тЧ
Ой, убудну'ла реб’о ’нка-то.
Реб’а'та, худо'й ста'л о 'с’ек-от у на'с: на'до обн’ес’тЧГ
но'вый.
Ой, запар’ила й е’йца, на'до посад’ит’ на ц’ипл’ата, в’и'дно.
В лан’ц’у под’ом т’е.
Ф кадр’е'л под’о'м.
Ой, кака’йа хр’ипо’та (кашель).
Отмолот’ил’и сто'рону.
Клон в л’е'то кон’цо'м — Турофской.
В ыз’б’е' укра’ш е'н’ийе ба'са.
Ой, лон’и’с’ хорош о было.
Он вы'ш укат (говорит по-городски).
На т ’е ’шн’у захот’елос’ (спать захотелось, на постель).
Как поправл’а'й е с’с’и?—Н ’епора'то бо'йко.
Колон’о т л о'ш ат’ ф хр’и'п.
З ’е т ’йа' дурак’и — ф с’о ' ф п’ер’едн’ий у'гол сад’а'т.
Наво'с вы 'в’е з’он до са'мой подо'швы.
Н акладу'т на н о с л о 'т к ’и смол’йа' и заж гу 'т, йе'дут ры'бу
u ко з’и 'т ’ (острожить).
Йан’и' н’е и'дут, так ы йа’ н’е пойду’.
Ц’ево’ ты говор’и'ш — н’е могу' и пон’а 'т ’.
Д’ело'у мно'го.
Йа была ф Ц ’е р ’епов’ц ’е ' в бол’н’иц’е д а'в ’иц’а.
!1з разговора с И. Е. Голеневой, 53 лет, д. Лобаново Ч арозерского с. с.
Записано А. С. Ягодинским)

С’е 'с ’т ’ позало'говат’.
Скот’ина в о ’с ’еку ход’и т—н’икуда н’е пойд’от.
Куды уйехал’и о р а'т ’?
Кака’йа-н’ибут’ н’его ’жайа посуд’инка д л ’а воды—лагу'н.
Йо'н х о 'д ’ит в з ’и'мн’ей оболо'ц’к ’е.
Под’о 'м т’е по ры 'ж ы к’и.
Дом поста'вл’он.
Жарко кос’ит’-то стало порато.
Молодых н’е уц’ил’и, а т ’еп’ер’ мн’е се'м ’д ’ес’ат годов
фстайот.
Т’еп’е ’р’ бо'л’ко?—Н ’е'т, о ’жыл.
Ход’и ’л ’и на б ’ес’е 'т к у —та'м пр’о 'л ’и.
Л’етн’айа работа подосп’е ’ла, — т ’епер’ н’е до о ’дды ха.
Ф то ’рб’е ов’о ’с ко'н’ам дава'йут.
Ц’о ты говор’иш?
Кто йе зна', ц’ево' говор’ил.
Ста'н’ем ба’йну топ’ит’ ц’а'сто.
О'ц’еп, а на’ н’ей ба’йка (люлька, зыбка).
Как со’лот йе'с’т ’и, так зав’од у ’т и ква'су.
Из разговора с Е. В. Полютиной, 57 лет, д. Григорьево Польчевгского с. с. Записано А. С. Ягодинским)

Ну, как ж ы в’ош-то?
Н ’е ’ ж ’ен’и у с’е иш’ш’о?
П ош л’и' гр а'б ’ит’ с ’ено (сгребать).
Буду топ’и т ’ п’ед’ка.
Л ’и т’ат пт’ид’и.
(И з разговора с А. Денисовой, 19 лег, д. Ф еяькпво Чепецкого с. с.
Записано студ. А. Е. М езтю к )

Заплата нада накропат’.
Р в ат’ л ’он, д ’е'ука, пойд’о'м.
И о’н уш о'у,
Трава' кос’ит’ и а'д’е.
У нас ло'ш ат’ ку 'п л ’ено.
Йона' в с’ельсов’е 'т вы'брана.
(И з разговора с А. К. Гусевой, 75 лет, д. Козлово, Печенгского с. е.
Записано студ. А Е. Мезиной)

Йево'нный дом стоит д ал’о'ко.
Д ’ержы йазык за зуба'м.
Н ’е см’ей брат’ рука'м.
Йоо' до м хоро'шой.
У на'с н’е'ту св’ин’е'й.
Он ругалс’е.
П оод’ино'ц’к’е-то ху'до ход’и 'т ’.
С у'ц’ц’а-то мно'го?
Р озд ’е'той ход’иу.
Ку'пл’она ло'ш ат’.
Внуц’ка у м’ин’а ис’.
Дауно нон’е н’е бывала.
Йейный от’ец пр’ийе'хау з го'роду.
Йа куп’ила с’и'н’ео на плат’йо.
Како'о д’исла’-то?
Мы ц’итайом п’ис’мо.
Йа умываус’е с’еводн’е.
К ото'ра т ’е изба'-та нада?
С ’оло'-то бол’шойо како'йо.
Гр’атка на'да пол’и 'т’.
Ф п’ецку нада постав’и т’ вода.
О 'болок подн’а 'у с ’е.
Д ’ер’е'у н ’а у нас пора'т хорош а’.
З в ’е’с то но'н’е на н’е'б ’е!
Кол’ко'й ца'с?
(И з разговора с И. П. С т а х е е в о й, 51 г., д. Лйбаново Чарозерского с.
Записано с гуд. А. Е. Мезиной)

Заплата надо пр’ишыт’
П р’ийехау с Москвы.
П р’ишо у вч’ерас’ от ма'мы.

Йо'н п’е вы’спалс’е.
Пойд’о^и за гр’ибам.
С’и'йат’ мука'-та на’до иш’ш’о.
Из разговора с М. И. Степановой, л. Демидовское Чепецкого с .с .
Записано студ. А. Е. М езиной)

П озало’гуем давай, п оку'р’им.
Р’еб’ата, н’е пор’а ’ л ’и т ’а'йн’ик к ’ип’ат’и 'т ’?
Н е'т л’и там у ва'с пр’и'пуска-то (быка)?
Он н’ич’ево н 'е говор’ил нас’т ’от ло'ш ад’и.
То'рок накат’и'у с’а.
Торока' кругом ход’ат (облака, тучи).
Бол’ р аз1орайетс’а (или нач’ин’а ’йет).
Не мож’еш т’ерп’ет’ от вы 'т’и до вы 'т’и —куска'
б’ер’а'ш .
На’до вз’ат' молото'к и зако л о т'и 'т’ гво'с’.
Вр’е'м ’очко ид’от, а у нас работа н’е д ’в’и'гает’т ’а.
Ку'р’иг’с’а ма’ло насад’и'ла йайц.
Цз разговора с А. С. Савиным, 74 дет, д. Сварозеро М едведевского с. с<
Записано А. С . Йгодински«)

Ран’ш’е усад’ба от д ’ер’ев’анной з ’емл’и' (от постройки),
а нын’е от дорог’и (измеряется).
А, сугр’е'вуш ка, fia н’е знайу ц’аст’ей ,—йа н’е пах’ивала.
Молот’ило инд’е ц’еп’е ’м’и зов.у'т,
Кур’ица запа-р’ила.
Кур’ица поса'жена на цыпл’а'т.
Надо заплата накропа"г\
Заво’р’ина слом’илас’.
Р’ига—форс н’е такой, как ов’и’н.
М’ешоцок пр’ив’азывайецца к йасл’а 'м —хр’ёпт’у'к.
Ково' ж д’ит’е'?
Вз’ел’и коней да пойехал’и дво'йе в го'рот.
Лон’ско'й-от гот Йегор был на курсах.
Ты была?—Ну ( = да).
Йа’к ( = т а к ) н’е ск а'ж ’ем.
Л’ицо' оп’ерха'ло от с о н ’ц’а.
Ов’о'с вык’и'дыват из ро’ту ("про лошадь),
Посл’е ужына спат’ л ’еж а 'ц ’ц’а.
(Раньше) была з ’елгл’а' на музыцко’ф.
Года тр’и’ т ’ел у 'с’ец ’к ’й —н’е 'т ’е л ’.
Зм’е'й мно'го й е'с’т’а.
Ты штб колупа'ш п’е ’ц’ку?
Ковды ето бы ло?— В ржаны'йе стра’ды.
С’е'дн’и в куту' н’иц’его' н’е то 'п ’иц’ц’а.
На пов’и 'т’ зай е’хал.
Кро'моцка (крайу'с’едка) хл’е'ба оста'лас’.
За тр’и' в’ерсты ' б р’ига’да рабо'тайут.

Лон’и’с’ т р ’итц’а т ’ было заробо'тано.
У стар’ика' ны'н’е с ’а ч’еты 'р’еста (трудодней).
Изру'ш ена карто'ш ка.
Ж ы 'то ш а'ш тайут моло'ц’енойе.
Тулуп из овц’и'нк’и.
О ’болок наката'еццо.
Ж н ’и'ва вс’е ' ж нут пока’м.
Усад’ба ны'ноца пр’ир’е'зано.
(И з разговора с Т. Е. П рохоровой, 64 л., я. Никулинская Чепецкого с.с
Записано А. С. Ягодинским)

Б. Рассказы и сказки
I
Молодой йа работала у попа казач’и'хой. Нужно были
с утра рано разбуд’и т’ работн’икоф. Но вп’ер ’от зашла св’е<
д ат’ скот, а потом дорогой ч’ир’ес кладб’иш’ш’е поби
жала буд’ит’ работн’икоф. Б ’егу, вдрук—хл’ес’! С мотр’уиа с’ижу на домов’иш’ш’е! Кто-то потход’ит лохматой. Й
пош ар’ила и рога наш’ш ’упала. Вначал’е струхнула, а по
том, гл’а'тово,—узнала, ш то ето баран. С бараном-то в’ес’е
л ’а'йе стало.
С’ижу на дом ов’иш’ш’е и думайу, как же выл’езу-то|
Слышу йид’от кто-то по д орог’е. Йа к р ’ич’у: „Д ’ад’а! Вы
таш ’ш’и м’ен’а!“ Он спрашывает: „Кто там ?“— „Да йа, баба,
йаму ввал’илас’“. Он подошол к оград’е, к ’инул вож ’ж ’и
к р ’ич’ит: „Зав’аж ы с’ кр’епч’айе". А н’е знал, што бара
зд ’ис’ йис’. Йа внач’ал’е пр’ив’изала барана. М ужык таш ’ш’из
б’ер ’о т ,—а што-то лохматойе. Он, корм ’ил’иц’, как закр’п
ч’ал да фс’о и брос’ил оп’е т ’ в йаму. Ой, тош н’о'хон’ка
Йа оп’е т ’ осталас’ с ’ид’ит’.
Ну, гл’а'тово, на утро, как рассв’ило, знакомыйе мужык|
м’ин’а выташ ’ш’ил’и.
II
Рас пр’ийихал мужык мой з бр’ив’енн’ика, а у м’ен’а ист
пл’ена байн’а. Он в л ’ису'-то простыл.
П р’ийихал и говор’ит: „Матка, ты бы попар’ила м’ин’а
байн’е-то “. Йа посул’ила пр’итт’и, как обр’аж ус’. Дала йик
фонар’, а сама стала обр’аж ат’с’а. Потом поб’еж ала в байн
а у н’ево фонар’ н’и зас’в’еч’ен. П р’ишла и говор’у: „№
давай, подворач’ивайс’а". Он молч’ит, а йа заж м ур’илас’
вот хл’еш ’ш ’у .—„Да долго л ’и т ’иб’а пар’ит’-то нады?“
ф с’о молч’ит. Йа уш ф ’са пр’ипр’и'ла и в’ис’ в’ин’ик исхл’^
стала.
Потом пошла, а он навстр’ич’у мн’е в капус’н’ик’е ш
падаит.

„Ты гд’е был-то? Йа т ’еб’а в байн’е пар’ила*. Он гово
рит: „Как ж ’е м’ин’а, ковда йа у Л ар’ионуш к’и был. Ково же
[ты пар’ила-то?“ —.Д а н’е знайу: какой-то мужык л ’еж ы т на
люлат’ах".
Мы пошл’и с н’им в байну, засв’ит’ил’и фонар’, посмо^р’ел’и, а на полат’ах-то корыто опрок’инуто. Ой, мн’е
тошн’охон’ко! А йа-то ф с’а пр’ипр’ила, корыто-то пар’ила.
(Записано студенткой В. Ф. Хабковой в дер. Р ы ’сиеве, Бабаевского
рйона Вологодской области)

Пожар

Пожар-от пора'т бол’шой быу. Как взду'нуло, подн’ало
крышу и сразу ц’а'т пош ’е 'у .
Ц’аду-то, ц’аду-то было.
Фс’е ' пос’ел ’а'н ’е пр’ийе'хал’н, так ф с’е в б’елой п’е'н ’е.
Ц’ужы'х много, л ’иш х о ’ркайут (кричат), н’нц’ево н’е вь*гос’ат.
Йа сошла на ц’ердак да ц’у р’ик’н-то плох’и'йе стала ск V 1ыват\ С ’е'м рам к ’инула.
Йа-то б ’ес ц’уств была.
Пр’ишол з ’е т ’, нашой м оло'тк’и, ф с’о хорошо и зд ’елау .
За поломку н’иц’ево н’е дал’и: н’ехорошый бы'у в м’ии’иц’ии нац’е ’л ’н’нк. Мало за хоромы-то вы'шло. Т о 'л ’ко раар’ил’ис’.
(Из разговора с П. Ф. Гордеевой, д. Сидоровская Кирюгского с. с.
Ьрозерского района. Записано студ. А. Е. Мезииой)

Н’еон да Малан’а

Скаск а
Жы’л’и-бы’л ’и Н ’ео'н да М ала'н’а.
Ра'с т ’е 'с ’ позва'у Н ’ео'на на п’иру’шку. Н ’ео'н и Май'н’а оба соглас’нлис’. Посла'у Н ’ео'н М ала'н’у п’ошком.
\ са'м,—говор’и 'т,—за'втр ’а на лош ад’е ' пр’нйе'ду“. Ну,
Иала'н’а и уш ла'. А наза'втр’ийе Н ’ео'н запр’а'к лош а'тку,
в’а/ топо'р, положи'у два короба гос’т ’инц’еф и noe'xajr
(а п’ир.
А соба'к в д ’ер’е'вн’е было ш'ыпко вно'го. П р’ив’аза'|'ис’ он’н к Н ’ео'ну. Он, б’е'дной, от йих и о тв’аза'ц’ц’а
*е мо'жот: пр’а'мо в таранта'с ска'ц’ут, ц’у'йут хл’е'бной
■а'пах.
Брос’иу' под уго'р Н ’еон п’ирож о'к. Он покат’и'у с’а —
ic’e соба'к’н к’н'нул’ис’ за п’ирош ко'м; пото'м с’йи'л’н я
И’е'т’ к Н ’ео'ну. Катнуу Н ’еон друго'й п’ирожок, тр ’е т ’йой—
I так фс’е разброса'у, оба ко'роба. Ну, а соба'к’и на■л’ис’ и отста'л’н.

И е'д ’ет Н ’еон и д у ’мает: „Как жо йа туды пр’ийедц
и роб’а'там, гос’т ’инц’а н’е пр’ив’е з у —ф с’о разброса'у п|
доро’г’е “. В’ид’ит Н ’еон—на йоЧ к ’е т ’е 'т ’ер’еф с’ид’и’ц
„Дай, — ду'мает — хот’ й о в о 'у в ’е зу “. И ста'у Н’еон йо'уШ
руб’и 'т’. Тол’к ’е ш т’оср у ’б и ’у йо'у ку, а т ’е 'т ’ер’ев змахну'л
кры'лыш кам’и да и быу тако’ф. А йо’у ка-та упала на ло'1
ш ат’ и задав’ила ло'ш ат’-ту. „Ш т’о д ’е ’л ат’?"—думайо!
Н ’еон. Стау зд’ира'т’ с лошад’и' ко'ж у, ду'майот: гХот|
опо'йок прода’м, Д’ен’г ’и полуц’у и купл’у ' гос’т ’и’нц’еф’
Ж ы 'во содрау Н’еон кожу, вз’ау топо'р и п’ешком отпра’
в’иу с’а.
В’ид’ит Н ’еон: на о 'з ’ер’е у 'тка пла'вайот. „Да'й-ка йа|
йейо’ топоро'м пр’ишыбу*. Брос’иу топор, а утка да'лша
уплыла'. Р асс’ерд’иу с’а Н ’еон, ск’инуу шт’аны' да руба'хц
и пол’е'с в о 'з’еро за топоро'м.
А в е ’то вр’е'м ’о тако'й в’и’т'ер подн’а у с ’а', ш т’о я
ш т’аны’ и рубаху у Н ’ео'на под облака’ ун’осло'. П у ’шш»
пр’е'ж н ’ево расс’ерд’и у с’а Н ’ео'н. О ку'тау с’а коб’и 'л ’йо(
ко'ж ой и пошо'у да'лш е. А кожа-та к т ’елу так пр’исо'хлз;
ш т’о и о торва'т’ н’е мо’жот.
П р’ишо'у Н ’ео'ц в до'м к т ’е ’с’т ’у, ц’у ’й о т —п’йа'ныйе а
одно'й изб’е' пойу’т. П обойа'ус’а Н ’ео'н туда вотт’и. Ymoj
в другу'йу и'збу, дугмайот, гд’е ш т’аны да рубаху найд’от
Содра'у там Н'еон кож у кобы'л’йу, погл’ед ’е'у -г- в’е ’с’ ^
кров’е'. А тут со смоло'й чан стойа'у, а Н’еон д 'у м ау е ’то вода’.
'
О курн у'ус’а Н ’ео'н во смол’е — как ц’орт стау. Ул’еи
на пола'т’и, п’ер’ек ат’и'у'с’а, — а там пу'х бы у . Ну, Н ’ео'з
со у с’е ’м стау на ц’елов’е ’ка н’е похо’ш.
С’е ’у он в уголо'к да дава'й п’и'с’онк’и расп’ева'т’ д’е'л ат’-то н’ец ’ево б ы ло. Уц’у'ла йово’ ба’ба — по го'лося
узна'ла — пр’ишла' и ц’е ’лой д ’е ’н’ м уж ’ен’к ’а' оскроба'ла
Нашла ш т’аны' и рубагху, вымыла Н’ео'на, од’е'ла — кап
жон’и'х ста'у!
Ста'у Н ’ео'н п’ирова'т’. П о'слал’и йево в по'гр’оп з!
п’и'вом, а он ко'стоц’к 'у то у д а' глода’у . Ж а'у к о показа
лос’ йому брое’ит’ йейо’:м ’а'са ошшо' вно'го было. Заткну’г
йейо' за по'йас и пошоу за п’и'вом. Стау' наклон’е 'ц ’ц’а а
лагуну-то, а ко'стоц’к ’а в бр’у'хо уп’ира’ец’а — фс’о м’о
ш а'йот.’ Положыу Н ’еон йейо' на поро’к, вын’ал гво'с’ и
лагуна’ и слуш ает, как п’и'во шып’и'т.
Вдрук соба'ка костоц’к ’у-то згр’обла в рот да и уташ'
шы’ла, а Н ’ео'н за йой поб’ожау и лагу'н н’е заткну'у. С«ь
ба'ка уб’еж а'ла, и п’и'во вы 'б’ежало — пр’ищо’у Н ’ео'н с npoi
сты'м в ’одро'м. П оруга’л ’и там йово за п’и'во — ш т’о з дур}
ко'м зд’е ’лаеш ?
(Записал студент Н . С. Аверкиев а д. Высокове Семеновского с. с
Вохомского района Вологодской области)

В. Песни
Козо я ’убл’у

Ково л ’убл’у, тово м’ин’е ' и жауко.
У еж ж айот м’илой вдал’.
У ежжайот м’илой, оставл’айот
Одн’е ласковы слова,
Одн’е ласковы слова уц’л ’и'вы,
Со право'й рук’и кол’ц’о.
Д н ’ом на руц’ен’к ’е нос’ила,
Н оц’йу в голову клала',
Ноц’йу ставу, кол’ец’ко поц’олуйу,
К р ’е т ’иву' с ’ер’ц’у пр’ижму.
П о утру ран’ош ен’ко вставала,
Умывалас’е сл’е з ’м’и'.
Кабы было воску йаро,
Иа бы крылышка с’л ’ила,
С’л ’ифшы, с’л ’ифшы л ’ехкокрылы,
Ул’е т ’ела г друш ку вдал’.
„Здрастуй, м’илайа, хороша,
П охуд’ела б ’ез м ’ен’а,
П охуд’ела, ш ел’ма, побл’едн’ела,
Н ’ету красоц’к ’и в л ’ич’е “.
Кто бы го'р’уш ку помок

Кто бы, кто бы мойему гор’ушку помок,
Кто бы помок, пособ’ил со дорож ен’к ’и друшка ворот’и'т*.
Ворот’ис’, ворот’ис’, друж ок м’ил’ен’к’ий Ван’у'ш а, назат.
Позабыла-то йа два слов’е 'ц ’ушка тайныйе сказат’.
Кабы мн’е, молод’е ’, от бат’уш к’и вол’ушка была,
Н’е с’ид’ела бы йа, красна д еву ш к а, в гор’енк’е одна;
Н’е гас’ила бы йа во вс’у ноц’ен’ку тайнуйу огн’а;
Не леж ала бы йа б ’ёлой груд’йу на окн’е;
Н’е рон’ала бы йа сл’ос гор’уц’их за окно;
Н’е гл’ад’ела бы йа в ц’исто пол’уш ко дал’око;
Н’е бран’ила бы йа ц’ужой дал’н’ой стороны.
Уж ты злой ты злод’ей, злоц’ужайа дал’н ’айа сторона!
Разлуц’и л аты с оццом, с мат’ер ’йу красну д ’ев’ицу м’ен’а,
Потошн’айе тово йешш’о с м ’ил’ен’к’им друшком.
Н акат’ис’, подым’ис’, ту ц ’а грознайа!
Ты уб’ей, заш ыб’и мойево мужа дурака.
Ты спас’и, сохран’и мово м’илово друшка.
Комароц’к ’и

Н’е дайут-то мн’е комароц’к’и ноц’к’и спат’
Ц’ут’ засну-то йа, молод’ош ен’ка, на зар ’е,
И н’ехорошой-от сон пр’ив’ид’еу с ’е во сн’е:
Бутто мой-от м ’илой поугор’енк’и прош оу,

Ко т ’есовой кроватоц’к ’е подошоу,
Шыто-брано од’ийал’до открывау,
На мойо-то л ’иц’о пр’ил’ежно посмотр’е у .
С к азау : „Л’убушка, пойд’ом со мной гул’е т ’
Р аз’е сов’есно в харавод’ик’е постойет’?*
В харавод’е-то пар’ен’ на ногу ступ’иу,
За проступоц’ку алу л ’енту подар’и у ,
Ш т’о за л ’ентоц’ка, т р ’и год’ика л’уб’иу ,
На ц’етв'ертой гот п’ец’ал’йу над’ел ’и у,
Шшо п’ец ’ал’-тоска, н’есноснайа б’еда.
Во сад’ик’е

Йа во сад’ик'е была,
Йа во з ’е 'л ’еном ц’ер’о'муш ку брала'.
М н’е как каж ’ец’ц'е, с к ’ем н’е сто'йала,
Скол'ко стойала, с м’илым говор’ила.
Здрастуй, м’илой мой, красаф’ц’ик дорогой,
Ты пойд’ош гул’ет’—о з ’м’и м’ин’а с собой
И назов’и с ’естрой родной.
У т ’а н’ет с’естры, н’ет красной д ’еушк'и,
Скол’ко йес’ у т ’а ж ’ена угр’умайа.
Шшо угр’умайа, сама-то упр’амайа.
Йа о з’му жену за руц’ку правуйу,
Св'еду ж ’ену в крап’иву ж гуц’уйу,
Ис крап’ивуш к’и ф ш’ип’и'ц’у кол'уц’уйу,
Ис ш’ип'иц’и на гору крутуйу,
И сп’ехну ж ’ену ф подгору доугуйу,
Ис подгоруш к’и — в омута глубокийе.
Ты л’ежы, жена, нам’есто кам’ешка, нам’есто с'ером
(Записал студент В. Ф. Боровин в Вельском районе Архангельск*!
области)

П'ей-к’о, м’ил’ен’к’ой, да н’е сп’ивайс’а.
На м’ен’а, на красну д ’еуку, н’е здавайс’а,
У м’ен'а, у красны д ’е у к ’и, вного гор’а,
Вного гор’ушка в’ел’ико'ва.
Запросватал м’ен’а т ’ат’ен’к’а замуш
За такого за д ’е т ’ину н’егод’ейа,
Н ’егод’ейа, н’его’дейа. Н егод’и'ц’ц’а,
Н’и с мойей бы д ’ив’йей красотой вод’иц'ц'а;
Ш т’о вод’иц’ц’е, н’е вод’иц’ц’а бы иному,
Мойому друш ку л'уб’езно'му,
Да йа которого во д ’е 'в ’иц’ах л’уб’ила.
Золотым йего кол’ец’иком дар'ила,
Да н’е за то л’и м’ен’а мамон’к’а бран’ила:
— Ты куда, доц’и, кол’ец ’ико д ’овала?
— Д а йа б’е л у '—в’илу' капуску пол’овала,
М ежду гр’аткам’и кол’ец’к ’о пот’ер’ала,

А н’е л ’уб’н'майа подрушка наход’ила
Да свойому друш ку подар’ила,
Свойому друш ку Ивану'ш ку.
Йа от стол’ика ко стол’ику ход’нла,
Д а от шкап’ика ко шкап’ику ход’ила
К нову шкап’ику потход’ила,
Кой побол’ше стакан выб’ирала,
Пополн’айа в’ином нал’ивала.
Д а свойому друш ку подавала.
1. На коц’у 'л ’уш к’е, кац’алас’.
Пот кац’ул’ушкой вода;
Б ’ело плат’йе умарала—
М’е от мамон’к ’и б’ода.
2. Шол йа л’есом, пр’иуста'у,
На кам’ошок сад’иц’ц’а стау,
Вын’ал б’ил’ен’к ’ой платоц’ик,
Спом’инат’ мотан’у стау.
3. Мой м’ил’оноц’ок стаханов’ец',
Стаханофка и йа.
П ол’уб’и м’ен’а, стаханов’ец’,
Стаханофку м’ен’а.
4. Собрана мойа котомоц’к ’а,

На лавоц’к’е л ’ож ы 'т,
Соб’ирайт’ос’а, роб’ата,
В Красну арм’ийу служ ы т’.
5. Н ’е ж ал’ей-к’о, т ’ат’к’а, кон’ей,
П ож ал’ий лутш е м’ен’а:
Кон’и дома остайуц’ц’а,
М ’е —ц ’ужайа сторона.
6. Буд’от, буд’от, голубоц’ик,
Под гарн’изом ворковат’,
Буд’от, буд’от, мойо с’ерц’о,
Об мотан’е тосковат’.
7. Стало сон’ц’о н’евысоко,
Из-за л ’есу н’е в’идат’,
Б уд’от, буд’от, поработал,
Вр’ем’ец’к ’о и погул’атЧ
8. Стан’-к’о, мамон’к’а, поран’ше
Д а послушай по зар ’е:
П ’ис’н’и п’ет’ и буду плакат’
На ц’ужой на сторон’е.

9. Вного зв’ездоц’ек на н’об’е,
Но онной св’итл’айа н’ет.
Вного д’евоц’ек на св’е т ’е,
Но онной м’ил’айа н’ет.
10. Мы посл’едн’ийе д ’ен’оц’к’и
У род’ит’ел ’ей в гост’ах,
Н’еуж ’ел’и у род’ит’ел’ей
С’ерд’ец’к’а в радос’т ’а'х ?
11. Н’е забуду, йагод’инка,
Н ’е забуду, думайу,
Во сыру з ’ем’ел’к’у л ’агу,
Да ошшо подумайу,
12. С’инб’ир’йзноц’к ’у свойу
Р о б о тат’ н’е заставл’у,
Сам и п’ед ’к’у истопл’у,
Самовар поставл’у.
13. Ох ты, м’илайа мойа,
Ц’ер’енаха с’ерайа,
На роботу т ’еб’а н’ет.
Кашу йис’ ты п’ервайа.
14. Сизокрылой голубоц’ик
П од гарн’изом ворковау,
У молод’ен’кой д’евц’оноц’к’и
С’ерд’ец’к’о надры вау.
15. Йа на кар’ен’к’ом, на мал’ен’к’ам
К атаус’а до с’ола,
Н ’е за то л ’и м’ен’а л’у б ’ат,
Ш т’о голофка в’ес’ола'.
16. Мой м’ил’онод’ек уйехау
И двухр’адоц’к’у ув’ос;
Он тоуды ко мн’е пр’нйи'д’от,
Коуды вырост’от ов’ос.
17. Мойа матан’а рыжайа
Ц ’отыр’о пол’а выжала,
Суслон’ц’ик’и постав’ила,
М’ен’а воз’ит’ застав’ила.
(Записал студент Н. С. Аверкиев в л. Вы сокове, Семеновского с.с
Ьохомского района Вологодской области)

m

Г. Пословицы, поговорки, загадки
Н’е хвал’ис’ на п’ир и'дуц’и, а хвал’ис’ с п’иру и'дуц’и.
Н’е по плат’йу встр’иц’ейут, по уму провожайут.
Д ’ен’ошк’и н’е воробышк’и: пол’отайут да оп’ет’ пр’ил’ет ’ат.
В’есы—не попова душ а: н’е воз’мут барыша.
Кабы зн ау, гд ’е упас’, и соломк’и бы послау.
Спрашывой н’е у старова, а у малова.
См’ирна' св'ин’йа да м’ошок д ’ер’от.
Ум хорошо, а два ошшо лутш е.
Шыла в м’ош к’е н’е утаиш.
Как аукн’оц’ц’а, так и откл’икн’оц’ц’а.
За мал’ен’к’им погон’ишша и бол’шойо пот’ер ’ейош.
Ж дат’ худо, а догон’ет’ ошшо хуж ’е.
Н’е ум’ийош шыт’ золотом, дак б ’ей болшым молотом.
За двум’а зайц’ам’и погон’иш’ш’а, н’и одново н’е поймайош»
В’иновному фс’о каж оц’ц’а, ш т’о про йово ба'йут.
Кабы с т а у , кабы стау —до н’оба достау ; кабы рук’и да
ног’и —вора св’азау ; кабы рот да глаза—фс’о росказау
(Дорога)
Мал’ен’к’ой Офонас’ей моц’ел ’инкой потпойасан. (Веник)
Над д ’е'душ ковой ж ы 'тн’иц’ой коровай хл’еба выс’иц’ц’а.
(М есяц)
(Записал студ. Н. С Аверкиев в д. Высокове Семеновского с. с.
Вохомского района Вологодской обл.)

Кому шшо гл’ен’оц’ц’а, тот к тому и т ’ен’оц’ц’а.
С’ий ов’ос в гр ’ес’—буд’ош кн’ес’.
С’ий хот’ в золу, да в пору.
Н’е ухват’иу с’о за гр’иву, так за хвое н’е уд'ерж ы с’с’е.
Ул’ита й е'д’от—коу ды-то буд’от.
Хорошо пойош, Да куды с’ед ’ош.
Кабы встау-постау — дак до и’еба достау : кабы рук’и да
ног’и—дак вора св’азау, а кабы рот да глаза — так
фс’о росказау. (Дорога)
Кругло, горбато, сп’е 'р ’еду мохнато, пр’ид’от б’ед а—пот’ец’от вода. (Глаз)
Мал’ен’кой, горбат’ен’кой фс’у з’емл’у о п ск ак а'у . (Серп)
Сто бы л ’ет жиу да ч’уж уйу кашу йеу.
(Записал студ. В. Ф. Боровин в Вельском районе Архангельской обл.)

Даалсктологичаский сборник под род. А. С. Ягояе.'яшшт»
_______Выпуск I. часть вторая. Вологда 1941_________

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Вопросник для составления
диалектологического атласа русского языка 1
Первый вариант настоящего .Вопросника* был составлен в 1936 году
Ф. П. Филиным (отдел .лексика*), С. А. Ереминым (морфология), Б. А. Л а
риным (синтаксис) и В. И. Чернышевым (фонетика). Дальнейшее обсу
ждение .Вопросника* в среде специалистов— руссистов (в этом обсу
ждении приняли участие акад. Б. М. Л япунов, акал. С. П. Обнорский,
чл.-корр. АН СССР Л. В. Щ ерба, М. Д. Мальцев и др.), а в особенности
практика полевой работы вызвали необходимость постоянно изменять
(ак самое содержание нашей программы, так и форм улировку отдельных
вопросов в сторону их улучш ения. Так возник целый ряд редакций
.Вопросника*. Н екоторые из этих редакций были напечатаны (в журнале
.Русский язык в школе*, в Ростове-на-Лону, Куйбышеве, Смоленске,
Вологде, Астрахани и Томске). .Вопросник* в печатаемой здесь редакции
уже не подлежит каким-либо существенным изменениям, однако обсу
ждение его нельзя считать законченным. Очень важно, чтобы специалистыдиалектологи и все те товарищ и, кому .пороги интересы изучения рус
ской народной речи, внесли свои предложения и замечания, которые
могут быть использованы при последующих исправлениях отдельных
пунктов .Вопросника*.

Ф. Филин

Изучение диалектов русского языка имеет большое
значение для науки и культуры. Особенно важно устано
вить границы распространения того или иного языкового
явления, которые дадут возможность осветить по-новому
иногое из истории русской народности, русской литера
туры, языка и т. п. С этой целью И нститут языка и мыш
ления им. Н. Я. Марра Академии Наук СССР решил соста
вить диалектологический атлас русского языка, карты
которого будут показывать распространение различных ре
чевых явлений.
М атериалом для атласа послужат ответы на настоящий
.Вопросник". Ответы на „Вопросник" может составить любой
товарищ, хорошо знающий язык какой-либо деревни, села,
местечка, хутора, совхоза, небольшого города и т. п. Л уч
шие ответы будут публиковаться в изданиях И нститута;
фамилии товарищей, приславших ответы, будут помещены
в .Предисловии" к атласу.
* Составлен Кабинетом русской диалектологии Института языка я
пышления Академии Н аук СССР.

При составлении ответов И нститут просит учесть сле
дующее.
1. П режде чем составить ответ, прочтите „Вопросник*
внимательно раза два или больше, чтобы лучш е усвоить
его содержание.
2. Если вы живете в семье местных жителей, начинайте
свои наблюдения с языка этой семьи, затем пополняйте
их другими наблюдениями.
3. Начинайте свои записи с наблюдений над языком мест
ных жителей старш его поколения, постоянно живущих в дан
ной деревне (селе, местечке и т. п,). В речи стариков сохра
няется больше всего особенностей диалектов. Затем допол
няйте свои записи наблюдениями над языком молодежи,
грамотных колхозников и т. п. Таким образом можно будет
установить сдвиги, происходящие в настоящее время в языке
колхозной деревни. Не обращ айте внимания на речь вре
менно проживающих в данном населенном пункте лиц.
4. По возможности указывайте фамилию, имя, отчество,
возраст, образование, пол и профессию лица, речь которого
вы наблюдали. Если ж е запись произведена на собрании,
при случайной встрече и т. п. от неизвестного лица, отме
чайте это в ответе.
5. Записывайте нормальную, четкую речь. Если вы запи
сываете скороговорку, то отмечайте это отдельно. Не нужно
записывать речь лиц, имеющих недостатки в произношении
(картавость, сюсюканье и т. п.).
6. Если вы затрудняетесь дать ответ на какой-либо из
пунктов „Вопросника", ставьте против соответствующ его
номера знак вопроса.
7. Обязательно указывайте, насколько широко распро
странено в языке данной местности то или иное диалектное
явление.
8. Ж елательно получить от вас дополнительно записи
отрывков речи, пословиц, сказок, песен, частуш ек и т. п.
Если по отделам синтаксиса, морфологии и фонетики
вы затрудняетесь привести произношение примеров, ука
занных в вопросах, приведите свои примеры, близкие
к нашим.
Сообщите:
Точное название (если их несколько, то все) населен
ного пункта, к которому относятся ваши ответы на настоя
щий „Вопросник* (подчеркните эти названия).
Название колхоза или совхоза (Красный Путь, имени
Сталина и т. п.).
К какому сельсовету, району и к какой области отно
сится обследованный вами населенный пункт.
Какое расстояние от обследованного населенного пункт!
до ближайшего города, железнодорож ной станции, район126

ного центра (столько-то километров на юг или на север,
или северо-запад и т. п. от такого-то центра).
Какие культурные учреждения и промышленные пред
приятия имеются в вашей деревне (селе, станице и т. п.)
и в ближайших окрестностях.
Ж елательны сведения (хотя бы краткие) об истории
вашего села (местечка, деревни и т. п.).
Сообщите вашу фамилию, имя и отчество, род занятий
и домашний адрес. Укажите дату составления ответа.

Лексика
При составлении ответов на вопросы настоящего отдела
необходимо учесть следую щ ее: 1) одинаково важное значе
ние имеют как чисто местные слова, так и литературные
термины, употребляющиеся в вашей местности; 2) может
случиться, что один и тот же предмет обозначается в ва
шей местности разлзчнымл славам * (например, брюква на
зывается калика и брюква и т. п.); в ответе необходимо
привести все эти слэва, причем по возможности указать,
от кого они записаны; 3) необходимо указывать все зна
чения каждого слова, известные жителям вашей местности
[например, бабка: а) наковаленка для отбивки кос; б) осо
бый сорт яблок; в) куча снопов в поле]; 4) по возможности
записывайте слово в предложении, взятом из разговора,
что очень важно для выяснения точного значения каждого
термина (например: Участок свой мы вспахали, теперь наша
бригада скородит землю). Приведенное в ответе слово под
черкивайте и обязательно ставьте ударение.
1. Как у вас называется'.
1. П ромежуток времени от отдыха до отдыха в сельско
хозяйственных и других работах (залога, упряжка,
уповод и т. п.)? Употребляется ли эта единица вре
мени в нерабочую пору?
2. Перерыв, отдых в работе?
3. М есто, на котором находятся дом с хозяйственными
пристройками, сад и огород (усадьба, освдланность,
план и т. п.)? (Нарисуйте план и точно укаж ите, ка
кой участок земли с постройками, садом и огородом
обозначает приводимое вами в ответе слово).
4. Плуг и его части: 1) лемех, 2) отвал, 3) резец, 4) ручки?
(Дайте рисунок и стрелками обозначьте части).
5. Соха и ее части: 1) ручки, 2) сошники, 3) деревянная
часть сохи, на которую насаживаются сошники, 4) огло
бли? (Дайте рисунок и стрелками обозначьте части).
6. Цеп и его части: 1) ручка, 2) цепинка, 3) ремешок,
которым связываются ручка и цепинка? (Дайте рису
нок и стрелками обозначьте части).

7* Всход ржи и пшеницы (эеленя, зель, озимь в т. п.) осе
нью и ранней весною?
8. Пшеница, рожь, овес, ячмень, просо (нет ли для них мест
ных названий, например, оводь, верешь, жито и т. п.)?
9. Брюква (калика, тебека и т. п.)?
10. Как подзывают: 1) лошадей, 2) коров, 3) овец, 4) св«ней, 5) кур, 6) гусей, 7) уток, 8) собак? Какие слова
произносят, когда отгоняют этих животных и птиц?
11. 1) Лошадь ржет или гогочет и л и ___________________
3) овца—
2) корова
5) гусь—
4) курица
7) собака
б) кошка
9) л и с а _
8) лягушка
10) в о л к -----------------------------------------------------------------П р и м е ч а н и е . При ответах нужно точно указывать значение ело»
(например, курица квохчет, когда собирается сесть на яйца, и кудахтавт
или кудахчет, когда клюет зерна, чего-либо испугается и т. п.).

If. Употребляется ли у вас слово и каково ею значение?
Если слово не употребляется и в говоре вашей мест
ности нет другого, соответствующ его ему по значению слова,
то в ответе под соответствующим номером ставьте прочерк;
в сомнительных случаях—знак вопроса. Если слово имеет
несколько значений, все они должны быть внесены в ответ.
Обязательно ставьте ударение. Если какое-либо слово от
сутствует, приведите однозначный термин, употребляющийс»
в вашей местности.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

Бодать, бости или брухать— бодать.
Нетель.
Бережая, жеребая.
Лоньшак или лоньчак, или лоныцак и т. п. (о жере

бенке, теленке и других животных). (Как называют ло
шадь, корову по первому, второму и третьему году?)
Закута или котух, хлев, клев — помещение для скота.
(Дайте рисунок или чертеж.)
Калда, карда или ворок — изгородь для скота в от
крытом поле или на лугу, или в лесу.
Окотиться или объягниться, ягниться (об овце).
Пороз— бык и т. п.
Хряк или кнур, или кабан.
Кочет или петух, или певун, или пеюн, или кур и т. и
Клуш а— наседка и т. п. [Указать, какая именно на'
седка? Как называют: а) курицу, которая собираете!
сесть на яйца; б) которая сидит на яйцах; в) котора!
водит цыплят?]
Брехать или лаять (о собаке).
Векша — белка.

25.
26.
27.
28.
29.

Козюля — гадюка.
Потка — птица.
Виски — волосы.
Перст — палец и т. п.
Угунуть — умолкнуть, затихнуть

(о боли или о р е

бенке) и т. п.
30. Хилый, хилой или кволый, квелый — слабый, хворый
и т. п.
31. Хворать — болеть.
32. Шабер, сябер — сосед, товарищ и т. п.; себра — коллек
тивная помощь друг другу в полевых работах до рево
люции и т. п.
33. Корогод — хоровод.
34. Кы зикать — щ екотать и т. п.
35. Колупать — отковыривать что-либо и т. п.
36. Мусоко, мусорко — скучно и т. п.
37. Руда — кровь.
38. Свербеть, сербеть — чесаться и т. п.
Свербига — трава с острым вкусом ( д и к а р к а , д и к а я
редька).
39. Перхать — каш лять и т. п.
40. Армяк.
41. Свита.
42. Варешки — рукавички (необходимо различать: вязаные

рукавички и сшитые из холста или кожи, с одним паль
цем или с пятью).
43. Л атать — накладывать зап латку; латка — заплатка и т, п.
44. Пахать —резать хлеб.
45. П ахать— подметать.
46. Требовать — брезговать.
47. Метать — бросать что-либо.
48. Орать — пахать.
49. Скородить — бороновать.
50. Старковать, стороновать, тарновать— молотить цепами
снопы.
51. Теребить -таскать лен и т. п.
52. Страда— рабочая пора и т. п.
53. Вор— изгородь и т. п (не в обычном значении). (Дайте
чертеж или рисунок.)
54. Завор, заворина, поворы и т. п.— жердь, которой з а 
кладывают ворота и изгороди и т. п. (Дайте рисунок.)
55. Клуня — хозяйственная пристройка во дворе, около
дома и т. п. (Дайте рисунок.)
56. Кут— угол и т. п. (Дайте рисунок.) Покуть, кутный зуб.
57. Овин, ёвня. (Дайте рисунок.)
58. Пуня — хозяйственная пристройка во дворе, сарай и т. п.
(Дайте рисунок.)

59. Поветь, повить — сарайчик и т. п. (Дайте рисунок.1
60. Пеледа, пелед — соломенная крыша, сарайчик для ыя
кины и т. п. (Дайте рисунок)
61. Дэлонь, ладонь— площадка для молотьбы.
62. Рига, рыга. (Дайте рисунок.)
63. Слога —толстая и длинная жердь и т. п. (Дайте ри
сунок.)
64. Тын — забор, стена особой кладки и т. п.
65. Деж а или квашня — посудина для приготовления те
ста. (Дайте рисунок.)
66. Лагун — посуда для воды и т. п. (Дайте рисунок,)
67. Корец или ковш. (Дайте рисунок.)
68. Пехтерь, пещер — торба. (Дайте рисунок.)
69. Хребтук — торба. (Дайте рисунок.)
70. Хлуд, хлудина, хлудоц— водонос, жердь и т, п, (Дайте
рисунок.)
71. Верх — низ, овраг. (Каков внешний вид лощины, оврага
и т. п., который называется верхом? В каких хозяй
ственных целях он используется?)
72. Выть — участок земли, аппетит и т. п. (Д айте боле<
подробное описание.)
73. Гай — луг, участок поля, лес и т. п. (Дайте более пс
дробное описание.)
74. Кол — участок земли, пай, доля и т. п. (Дайте бол^
подробное описание.)
75. Крома, кромка — край, кромный, крайний (крома оде
жды, кромка хлеба и т. п.)
76. Ляда, лядина — логовина, низкое болотистое место
(Д айте более подробное описание.)
77. Лан — участок пашни и т. п. (Дайте более подробно
описание.)
78. Майдан — участок пашни, л уг, площ адь и т. п. (ДайТ'
б о л ее подр обн ое описание.)

79. Левада — участок пашни, луг и т .п . (Дайте более т
дробное описание.)
80. Позём, н азб м — »навоз.
81. Стерня — жнивье. (Какие слова употребляются для обе
значения жнивья различных культур?)
82. Сопка — кочка, холм и т. п. (Дайте более подробно:
описание.)
83. Замашки — конопля.
84. Кита, китина — стебли гороха и т. п.
85. Тина — стебли гороха, огурцов и т. д.
86. Куга — особый вид травы.
87. Лыч, лычей — ботва, свиное рыло и т. п.
88. Обилье — хлеб на полях и т. п.
89. Слетье — овощи и т. п
90. Обал, обалка, обалок— небольшой воз сена, дров и т л

91. Зарод, азарод, озород и т. п. — длинный стог сена, скирд
и т. п.
32. Кербь — горсть льна и т. п.
33. Вёдро — ясная погода и т. п. (Какое значение имеет
слово погода и непогода, погожий день?)
34. Икры, крыги — льдины и т. п.
35. Пурга — метель (или вьюга, вьялица, буран и т.
п.).
36. Хвыль, хвирь, хвиль, хвиля и т. п. — туман, метель
и т. п.
)7. Баса, баско, баский, баской и т. п.— красота, красиво,
красивый и т. п.
98. Приведите слова, означающие понятие „очень" (очень
хорошо, дюже х оро л о , илбкэ хорошо, гораздо хорошо,
пэрагз хорошо и т. п.), употребляющиеся в вашей мест
ности.
99. Приведите слова, означающие понятия времени:
а) недавно, б) в прошлом году (лони, лэнись, олонесь,
анагдысь, намэдни. ономнясь, надысь. голомя, или голомя и т. п.), употребляющиеся в вашей местности.

(Каково точное значение этих терминов?)
00. Говорят ли: зимусь, летось, веснусь, осенесь, вчврась,
утр зсь?

01, Ж елательно, чтобы вы составили список слов (с ука
занием их значений), не вошедших в настоящий во
просник, которые покажутся вам интересными и до
стойными внимания.

Морфология
При составлении ответов по морфологии необхо
димо учесть следую щ ее: если на вопрос „не говорят
ли у вас так-то? вы даете отрицательный ответ, то
не ограничивайтесь одним отрицанием и сообщите,
как говорят в вашей местности. О бязательно ставьте
ударения.
С2. Не говорят ли у вас: пришел от маме, сидит у мене,
вытащил из реке, кричит с той стороне, был у сестре,
около I олове, пар идет от земле, у снохе, приду
с работе и т. п.? Или: стоит на горы, подошел к горы,
подъехал к березы, течет по канавы, подготовился
к зимы, по той стороны, спит в избы, на пятой вер
сты, на реки и др.?
8. Не говорят ли: дать овса или сена лошадём (вместо
лошадям) и т. п.?
К. Не говорят ли: пойти за грибам, брать рукам, ешь
пирог с грибам, держи язык за зубам, я иду с вам
и т. п.? Такж е: шзл по полям*, пойти к людьми, дать
корму лошадьми, идите к нами, подарить вами на па
мять и т. п.?

105. Не говорят ли: брать рукамы или рукама, своими
бокамы или бокама, с добрымы людямы или с добрыми
людяма и т. п.?
106

Как говорят: добр ово, или доброго, или добрОО; си
нево — си н его— синео; ново — к ого—коо; белово — бе
л ого—белоо, или как-нибудь п о-другом у?

107. Как говорят: молодую или молодуя, худую или худу*
большую или большуя, красную или краснею, или крас
ныю, теплую—теплаю—теплуя, или как-нибудь иначе
108. Не скаж ут ли: а) громчае, скоряе, смеляе, вкусня»
бледняе или громчвя, скорея, смелея, вкуснея, бледнея,
или как-нибудь иначе; б) слапше, крепше, прямше?
109. Как говорят: в сыром (месте) или в сырэм, в худи
мешке или худзм, в том или в тэм деле или в тьш
С нём или с ним? Сырые, худые, молодые, какие илг
сырэи, худэи, молодэи, какеи; сырых, худых, чужьп
каких или сырах, худэх, чужэх, какех; сырым, чужи*
каким или сырам, чужэм, какем, или как-нибудь иначе
110. Как говорят: меня нет, тебя нет, себя, или мене неч
тебе нет, себе, у меня, для меня, у тебя или у медо
для тебе, для себе? Он дал мне книгу, или он лй
мине книгу? Не говорят ли вместо тебя, себя—те*
тия, тее, сея, сие, сее? Не говорят ли: тобе, собе, и.и
табе, сабе, или как-нибудь иначе?
111. Как говорят: он, она, оно или ён, ёна, ёно; они и»
оны; у ней или у ей, над ним или над им, за нн
или за её, или как-нибудь по-другому? Не говорят ла
вижу яе, яю, к», ану, я н у ? Не скаж ут ли: оне не пойдя
(вместо они не пойдут)?
112. Не говорят ли: евонный дом, ейный отец, егонж*
брат, ихна изба, ихный бригадир?
113. Не говорят ли: тая дорож ка, этую газету?
114. Не говорят ли. туды, тудою, сюды, сюдою, су»
(сюда), тогды. когды, всегды, тады, кады?
115. Не говорят ли: а) стати, быти, хватати, класти, жня
сести; б) могти, могчи, пекти, пекчи, берегти, берекч
убегти, убекчи и т. п.; в) добысти, взясти?
116. Как говорят: он идёт или он идёть, они знают и;
они знають; пишет или пишеть; работает или работаем
и т. п.? Не говорят ли: она пише (пишет), чит>
(читает), знае (знает), идё (идет), гуде (гудет), пли
(плывет), сиди (сидит), они зову (зовут), крича (крича1
несу (несут) и т. п.? Не говорят ли: е вместо есть;1
нету, нетути, нетти вместо нет? Не произносят л
идет вместо идёт, несет или несёт, ползет или полза
несем или несём, несете или несёте и т. п.? Не говор
ли: он думат, он читат, мы думам, мы читам. ты зн<
ты понимаш и т. п.

117. Как говорят: они ходят или они ходют, гладят или
гладют, носят или носют, платят или платют, или
как нибудь иначе?
118. Не говорят ли: мыю, крыю, брию, рыю, шию (вместо
мою, крою, брею, рою, шью); мый, крый, брий, рый,
ший (вместо мой, крой, брей, рой, шей) или мэю, краю,
рэю, или как-нибудь по-другому?
119. Не говорят ли: спю, любю, колотю, просю, кормю,
видю, бросю и т. п. (вместо сплю, люблю, колочу,
прошу, кормлю, вижу, брошу)?
120. Как говорят: а) умывался, ругался или умывался, ру
гался, или умывалсы, ругалсы, или умывалсз, ругалсэ,
или умывалсе, ругалсе; б) смеецца, смееццы, смееццэ,
смеецце, смеецо, или как-нибудь по-другому? Как го
ворят: умываюсь, смеюсь, ругаюсь или умываюс, смеюс,
ругаюс?
121. П риведите морфологические особенности языка вашей
местности, которые покаж утся вам интересными и до
стойными внимания.

Синтаксис
В ответах обязательно ставьте ударение.
122. Не говорят ли у вас: „народ выбежали на улицу",
„бригада работают на огороде" и т. п.?
123. Как говорят: а) „два (три) колхозника уехали в город",
или „двое (трое) колхозников уехали в город", или
как-нибудь иначе; б) „двое новые грабли куплены* или
„двое новых грабель куплены", или как-нибудь подругому; в) „много народу собрались" или „много на
роду собралось"?
124. Не говорят ли: а) вестимая дела, чистая оконца, ши
рокая поля (вместо вестимое дело, чистое оконце, ши
рокое поле); б) моя окно, моя стекло, больш ая село
(вместо мое окно, мое стекло, больш ое село); в) „чи
стой оконцы" или „чистого оконца", „в моей поле"
или „в моем поле" и т. п., или как-нибудь иначе;
г) „прямая путь" или „прямой путь", „одна путь" или
„один путь"?
125. Не говорят ли: темна ночь, сине платье, теплы день,
красно знамя, пята неделя, котора изба, избу нову д е
лают, в красну армию, теплы дни (вместо темная ночь,
синее платье, теплый день и т. п., где прилагательное
выступает в значении определения)?
126. Не говорят ли: взять молотка, купить топора (вместо
взять молоток, купить топор)? Как говорят: я гриба
нашел, или я гриб нашел; ож идать гостей или ож идать
гости; или же в вашей местности употребляются и
другие какие-либо формы?
ш

127. Не говорят ли: знаешь чего вместо что, .чего ты го
воришь* вместо ячто ты говориш ь"?
128. Как говорят: подле гору или подле горы, около вод)
или около воды, близ деревню или близ деревни, или
как-нибудь иначе?
129. Не говорят ли: приехал с Москвы вместо из Москвы, ов
с города вместо из города, с деревни вместо из деревни!
130. Не говорят ли: итти по грибы, по ягоды, па орехи
по воду вместо за грибами, за ягодами, за орехами
за водой?
131. Не говорят ли: а) он ничего не говорил тебе за лоша
дей вместо о лош адях; б) он рассказывал про выборь
вместо о выборах?
132. Не говорят ли: стол-от, доска-та, село-то, старики-тв
избу-ту? Какое значение имеют эти частицы? Всегда
ли они согласуются в роде, числе и падеж е? Может
быть, употребляется только одна частица: та или то,
или ти и т. п?
133. Не говорят ли: а) он ушедчи или он ушедци, или od
ушовши, или он ушецши, или ещ е как-нибудь иначе
вместо он уш ел; б) он был ушодчи, или он был ушед
ци, или .он был ушовши, или он был ушедши, иле
еще как-нибудь иначе вместо он уш ел; в) он будет!
ушодчи и т. п. вместо он уйдет? Насколько широко|
образуется эта форма сказуемого от других слов?
134. Не говорят ли: она в сельсовет выбравшы, у бабуцвд
грядку поливши и т. п. (причастие действительного
залога в страдательном значении)?
135. Не говорят ли: да тебе чего туж ить; нам ночью итт:!
караулить?
136. Не говорят ли: он был не спамши, вышел на улицц
обумши, ходил раздемши и т. п.?
137. Не говорят ли: косить трава, надо итти сеять мука, ве
чером будем топить печка, топить байня, борода за
вить (в поле), несу вода, принес вода и т. п. вместе
косить траву, сеять муку и т. п.?
138. Не говорят ли: у нас лошадь куплено; б) здео
волками хожено; у них в город уехано и т. п.?
139. Не говорят ли: сено свезен, корова напоен, дрова нл
рублен, деньги взят и т. п.?
140. Не говорят ли: деньги взято, лошадь куплено, трава
скошено, дом построено и т. п.?
141. Ж елательно, чтобы вы записали как можно точнее ни
сколько больших фраз, разговорных выражений, расскЯ
зов, сказок и т. п., не меняя ни порядка слов, ни оком
чаний их, не заменяя необычных или каких-либо др;.|
гих местных слов. В этой записи такж е нужно вен
поставить ударение.

Фонетика

142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.

156.
157.
158.

В ответах обязательно ставьте ударение.
Как у вас говорят: зять или зеть, пять или петь, грязь
или грезь, взять или взеть, мячик или мечик, опять
или опеть и т. п., или как-нибудь по-другому?
Н е говорят ли: беревно, верёх, сереп, доложно, гороб,
столоб, кором и т. п. (вместо бревно, верх, серп,
должно, горб, столб, корм)?
Не говорят ли болого (вместо благо), оболоко (вместо
облако), ворог (вместо враг), сором (вместо срам), вв*
ремя (вместо время) и т. д.?
Вместо звука в не произносится ли у: усе, уремя,
удова, унук, устает и т. п. (вместо все, время, вдова,
внук, встает)?
Вместо у не произносится ли в: вдарил, вдалый, вчитель, в нас (у нас) и т. п.?
Вместо звука в не произносится ли звук, очень близ
кий к краткому у: дереуня, дауно, кроу, годоу, здороу,
и т. п. (вместо деревня, давно, кров, годов, здоров)?
Н е произносят ли: ходиу, читау, уожка, уошадь и т. п.
(вместо ходил, читал, ложка, лошадь)?
Как говорят: фунт или хвунт, или хунт, Федор или
Хведор, хвост или фост, хворост или форост, хватает
или ф атаег, или ещ е как-нибудь по-другому?
Не говорят ли: грыбы, рыга, стрылий, скры пити т. п.
(вместо грибы, рига, стреляй, скрипит)?
Не говорят ли: дьзень, дьзеревня, идьзи.лю дьзи и т .п .
(вместо день, деревня, иди, люди)?
Как произносится звук г — как длительный, близкий
к х или как взрывной, близкий к к: город или^ород,
газета, ^азета, голова, голова и т. п.?
Как говорят:друк, сапок или сапох, зажок (заж ег) или
зажох, продрок или продрох и т. п.?
Не говорят ли: Ванькя, Колькя, чайкю, хозяйкя, деньгя
(деньга), Ольгя, сверхю?
Не говорят ли: тисель (вместо кисель), тилограмм
(вместо килограмм), тинуть (вместо кинуть), Тирилл
(вместо Кирилл), рути (вместо руки), Ваньтя (вместо
Ванька) или кесто (вместо тесто), кина (вместо ти н а\
почки (вместо почти) и т. п.?
Не говорят ли: гвезда (вместо звезда), квет (вместо
цвет), закветёт (вместо зацветет), хвист (вместо свист)?
Не говорят ли: жьмея, ожимь, жемля, ожябла, вожьми,
желеный (вместо змея, озимь, земля, озябла, возьми,
зеленый) ?
Не говорят ли: вшё, вше, шестра, кошили, шьняли,
шьпички и т. п. (вместо всё, сестра, косили, сняли,
спички)?

159. Не говорят ли: музык, нозык, залко, жнаю, жаря
и т. п. (вместо мужик, ножик, жалко, знаю, заря)?
160. Не говорят ли: сапка, суба, часка, шама, шад, шадись.
шештой (вместо шапка, шуба, чашка, сама, сад, садись,
шестой)?
161. Не говорят ли: куриса,яйсо, сэпля, молодес и т. п.
(вместо курица, яйцо, цапля, молодец)?
162. Как говорят: цветы цветут, тьветы тьвеТут или еьветы
сьветут, или как-нибудь иначе?
163. Не говорят ли: цас, цорный, ноц, доц, пецка и т. п.
(вместо час, черный, ночь, дочь, печка)?
164. Не говорят ли: овча, кольчо, конечь, яйчо, курияа
и т . п. (вместо овца, кольцо, конец, яйцо, курица), или
овця, кольцё, конець, яйцё, куриця и т. п.?
165. Не говорят ли: ножь, шяг (шаг), шгам, гляжю и т. и.
166. Не говорят ли: чыстый, чысло, час и т. п. (твердое ч)
167. Как говорят: что, или што или ще, или шчо, или чо
или шьте, или це, сто, или що, или как-нибудь по
другом у?
168. Как говорят: конечно, нарочно, молочный, пшеничный
яичница, или конешно, нарошно, молошный, пшениш
ный, яишница, или конесно, наросно, молосный, пше
нисный, яисница, или как-нибудь по-другому?
169. Как говорят: ш’ш’и (долгое мягкое ш), ш’ш’ука, ш’ш’а
вель, еш’ш’е, веш’ш’и, или шшы, шшука, шшавель
ешшо, вешшы. или шчи, шчука, шчавель, ешче, вешчи
или шьти, шьтюка, шьтявель, ешьте, вешьти, или как
либо по-другому?
170. Как говорят: дошть, дож дя, или дош, дож ж а или дождь
дож ьдя, или дощчь, дож ьж я, дож дьж я, или как-либ с
иначе?
171. Как говорят: судья, платье, свинья, бельэ, сучья, иле
суддя, платте, свиння, беллэ, суччя, или судя, платя
свиня, или как-нибудь по-другому?
172. Как говорят: голупь, крофь, приготофь, семь, очень
или голуп, кроф, приготоф, сем, очен, или как-ни
будь иначе?
173. Как говорят: первый, верх, сверху, серп, зеркало
старше или перьвый, верьх, сверьху, серьп, зерькало
старьш е?
174. Как говорят: деревенский, женский, русский, или де
ревеньський, женьський, руський?
175. Не говорят ли: потом, домой, оставь, пойди, розбил
росчет и т. п. (вместо произношения: патом, дамой,
вставь, пайди, разбил) или как-нибудь иначе?
176. Не говорят ли: подожди, сколькэ, этот, голова, зб
лотой, много, лапать, стыдно и т. п. или падажди,
сколька, этат, галава, залатой, многа, лапать, стыдна?

177.
178.

179.
180.
181.

182.

183.
184.
185.
186.

187.
188.

Не произносят ли эти слова в вашей местности ещ е
как-нибудь иначе?
Не говорят ли: ёво, село, сёстра, тёпло, бёру, нёсла,
морё, горё, полё, доброе, здоровьё, знаём, вёдро, рёка,
песок, нёмой и т. п.?
Не говорят ли: сино, лито, дило, мисто, хлиб, сивер,
на свите, в желизе, мисяц, на столи, мни, теби, нигди,
вместо сено, лето, дело, место, хлеб, север, на свете,
в ж елезе, месяц, на столе, мне, тебе.нигде, или еще
как-нибудь по-другому?
Не говорят ли: угород, угурцы, удново, упять, пуздно
и т. п. (вместо огород, огурцы, одново, опять, поз
дно)?
'
Не говорят ли: выда, дыска, вдыва, трыва, сыма (вме
сто вода, доска, вдова, трава, сама), или эти слова
произносят как-либо по-другому?
Не говорят ли: тябя, мяня, сябя, ня спи, лятят, спяшат, нявеста, вялик и т. п. (вместо тебя, меня, себя,
не спи, летят, спешат, невеста, велик), или эти слова
произносят как-либо по-другому?
Не говорят ли: вясна, яда, хлябай, святло, пясок,
ляса, дяды (весна, еда, хлебай, светло, песок, леса,
дед)? Не произносят ли их иначе? Не говорят ли:
пяток, часы, мясник, ясней и т. п.? Или произносят
как-либо по-другому?
Не говорят ли: лясавоз, ня пайду, чаловек, ня хочу
и т. п. (вместо лесовоз, не пойду, человек, не хочу),
или произносят как-либо иначе?
Как говорят: уголь, город, палец, или угаль, горад,
паляц, или угыль, горыд, палиц, или произносят каклибо иначе?
Как произносят следующие слова: петух (пятух, пи
тух, пёгух или как-либо иначе), семья, голова, подо
жди, здорово, тоненький?
Не говорят ли: скомьи, бронишь, воришь, подорит,
посодит, тощит, наволено, пётна, запрёжка, встрёхи
вала, цодит и т. п. (вместо скамьи, бранишь, варишь,
подарит, посадит, тащ ит, навалено, пятна, запряжка,
встряхивала, цедит)?
Не говорят ли: лавим, ходак, едак и т. п. (вместо
ловим, ходок, едок и т. п.)?
Как произносят слова: гектар, трактор, агроном, пре
мия, МТС, председатель?

Диалектологический сборник, под ред. А. С Ягодинекоге
_________ Выпуск I. часть вторая. Вологда 1941__________

Ф. П. Ф И Л И Н

Принципы и методы составления атласа
русского языка
(Проект инст рукции1)

Общие замечания. Давно уж е назрела потребность в
точном определении границ распространения диалектных
особенностей русского языка. История народных говоров,,
а такж е и литературной речи, в конечном счете опреде
ляется историей взаимоотношений различных социальных
групп населения, связей одних местностей с другими. Как
устанавливает новое учение о языке, нет ни одного не
скрещенного языка и диалекта. В любой современной рече
вой единице имеются многочисленные напластования раз
личных исторических эпох. Д а и в самих этих единицах в
процессе схождения и расхождения постоянно изменяется
качество языковой структуры. Многие фонетические законо
мерности, система морфологии и синтаксиса, лексика склады
ваются в результате скрещения говоров. Старое младограм
матическое понимание развития языка, как чисто эволю
ционной и имманентной истории изменений звуков и форм„
не удовлетворяет уж е и многих передовых буржуазных
лингвистов. Тем более оно неудовлетворительно в свете
достижений нового учения о языке.
Новые методологические установки требую т и новых
методов исследования. Лингвисты XIX столетия строили
историю русского языка без достаточного учета социаль
ной и территориальной дифференциации говоров. Изучение
народных диалектов шло, главным образом, по линии опи
сания крестьянской речи губерний, уездов, отдельных сел
и деревень. Собиратели диалектных материалов или вовсе
не имели никакой программы и записывали все, что счита
лось достойным внимания, или же работали по программам,
имевшим слишком малое распространение. Для лингвистов
старой школы важен был языковый факт сам по себе, по
этому считалось не очень существенным установить, какие
точные границы имеет то или иное диалектное явление,
в какой социальной среде оно бытует. В результате такого
1 Проект обсужтался и был принят за основу иторой диалектологи
ческой конференцией 5 февраля 1939 г.

подхода к материалу русские народные говоры оказались
обследованными очень неравномерно. По имеющимся печат
ным и рукописным материалам почти невозможно опреде
лить, какую территорию занимает каждая диалектная осо
бенность, Многие местности остались вообще необследо
ванными. О других мы судим (и зачастую ложно) по тремчетырем обследованным пунктам, язык которых выдается
за диалект иногда довольно большого района. Границы
говоров представлялись суммарно, они обычно изображались
лишь на одной карте.
Все это нас не может теперь удовлетворять. Современ
ный русский язык и его наречия складывались из различных
языковых единиц. Необходимо проследить пути сложения
русского языка, без чего трудно понять самые его законо
мерности. Ш ирокое и одновременное обследование народ
ных говоров, когда будут собраны материалы из несколь
ких тысяч населенных пунктов по единому вопроснику,
создаст прочную и надежную базу для нового освещения
многих проблем истории русского языка. Основной формой
обработки собранных материалов могут и должны быть
карты лингвистического атласа, которые покажут границы
распространения отдельных речевых явлений. Таких карт
будет не две и не три, а сотни (точное количество их
установить нельзя до тех пор, пока не собраны все мате
риалы).
Идея лингвистического атласа возникла в западноевро
пейской лингвистике в конце прошлого столетия. Немец
кий лингвист Венкер и французский языковед Жильерон
независимо друг от друга начали работу над составле
нием атласов немецкого и французского языков. Впослед
ствии составляются атласы многих других западноевропей
ских языков. Лучшим из них является языковый и „веще
ственный" атлас южной Швейцарии и Италии, составленный
Ябергом и Юдом. В этом атласе даны карты распростране
ния не только отдельных слов и форм, но и предметов,
которые обозначают обследованные термины.
Лингвистическая география на Западе установила целый
ряд положений, важных как для диалектологии и истории
языка, так и для общего языкознания. Было установлено:
1) младограмматическое понимание звукового закона не
соответствует реальным процессам сложения фонетических
закономерностей; 2) диалектная раздробленность в эпох)
феодализма была значительно большей, чем в настоящее
время; 3) большинство современных диалектных грании
более или менее соответствует границам феодальных кня
жеств. Однако, принципы буржуазной диалектографии не
выходят за пределы общей индоевропеистской методологии.
Проблема дофеодальных языковых отношений решается в
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аухе гипотезы „праязыка” или же вовсе не затрагивается.
Сравнительный метод индоевропеистики, неразрывно связан
ный с гипотезой „праязыка", после работ представителей
буржуазной лингвистической географии существенно не
изменяется. М етодологически порочными являются и по
пытки социологизации в объяснении истории диалектных
явлений (так называемая теория культурных центров и не
которые другие гипотезы).
Работа Ф. Энгельса „Франкский диалект* (положения
которой должны являться отправными пунктами в работах
современных диалектологов) блестящ е показывает, что
истоки современных диалектных расхождений уходят в доф е
одальный период. Каждое древнее племя имело свой особый
диалект. В эпоху феодализма племенные диалекты транс
формируются; на их базе создаются современные говоры
и наречия. Древние славянские племенные диалекты в на
чале становления родового строя оформляются из много
численных доиндоевропейских языков первобытных кол
лективов (которые условно названы Н. Я. Марром яф ети
ческими). Этим и объясняю тся древнейшие связи индоевро
пейских языков с неиндоевропейскими. Видоизмененные
пережитки доиндоевропейских языковых групп сохранились
в современных индоевропейских языках. Диалектные гра-^
ницы старых слов и форм, которые будут установлены
атласом, дадут очень важный материал для освещения про
блемы происхождения русского языка в духе нового учения
о языке. Лингвистический атлас даст более прочную науч
ную основу для определения границ восточнославянских
диалектов, такж е феодальных говоров, позволит проследить
пути сложения народной основы современного литератур
ного языка. Его карты будут ценным пособием и для исто
риков, этнографов и представителей других смежных дисци*
плин. Диалектные границы во многих случаях являются
единственно надежным материалом при определении пере
селений, торговых путей и т. п. прошедших эпох истории.
Лингвистический атлас и сам по себе представит большую
научную и культурную ценность, поскольку в нем будут
отражены языковые особенности десятков миллионов жите*
Лей нашей страны.
История русского языка теснейшим образом связана с
историей украинского и белорусского языков. Данные рус
ского лингвистического атласа будут недостаточно полно,
ценны, если не будут составлены украинский и белорус
ский атласы, а такж е и атласы других языков Союза. Не
обходимо начать работу и в этом направлении.
Составление атласа русского языка чрезвычайно тр у д а
емкая работа. Силами одних сотрудников И нститута языка
и мышления она не может быть выполнена. Необходимо
ш

участие в этом деле литературно-лингвистических факуль*
тетов педвузов, филологических ф акультетов университе
тов, всех специалистов диалектологов нашей страны и ши
рокой советской общественности. Работа на местах уже
началась. Подготовляются лингвистические атласы Ростов
ской, Смоленской и некоторых других областей. Однако,
в этом отношении сделано еще очень мало. Одним из важных
условий надлежащ его развертывания работ по атласу
является мобилизация научного и общ ественного внимания
«округ этой большой проблемы. В июне 1938 года по ини
циативе кафедры языкознания Ростовского педагогического
института в Ростове-на-Дону была созвана первая конфе
ренция советских диалектологов, обсудившая проблему
составления атласов южнорусских говоров. Конференция
заслуш ала доклады Ф. П. Филина, Б. А. Ларина, О. П. Его
рова и некоторых других лингвистов и приняла важные для
развития диалектологии решения. В феврале 1939 года Ин
ститут языка и мышления совместно с педагогическим ин
ститутом им. Герцена созвал вторм о конференцию, одоб
рившую установки группы по изучению русских народных
говоров ИЯМ. На второй диалектологической конференции
были заслушаны доклады акад. И. И. Мещанинова, чл.-корр.
АН СССР В. М. Ж ирмунского, чл.-корр. АН СССР Д. Н. Уша
кова, Ф. П. Филина, Б. А. Ларина, Н. П. Гринковой, М. Д.
М альцева, С. А. Копорского, Р. И. Аванесова и других то*
варищей. В апреле 1938 года вопрос о составлении атласа
русского языка обсуждался на заседании Отделения обще
ственных наук Академии Наук СССР. Крайне важно попу
ляризировать идею атласа через печать. Д о сих пор пока
опубликованы статьи Ф. П. Филина „О диалектологическом
атласе русского языка („Литературный критик", 1935 г.,
№ 12), .Д иалектологический атлас русского язы ка“(„Фронт
науки и техн и ки ', 1936 г., № 12), М. Д. М альцева, „Диалек
тологический атлас русского языка" („Русский язык в школе*
1936 г., № 5) и несколько газетных статей и заметок. На
эту сторону дела нужно обратить самое серьезное внимание.
Подготовительная работа. Учитывая большую научную
значимость атласа русского языка, Кабинет славянских язы
ков Института языка и мышления Академии Наук СССР
«сенью 1935 года по докладу Ф. П. Филина принял решение
приступить к его составлению. П режде всего было необхо
димо: 1) изучить опыт составления лингвистических атла«
сов в западноевропейских странах с тем, чтобы критически
использовать его; 2) составить специальный вопросник для
собирания материалов и инструктивные указания к нему;
3) выработать систему фонетической транскрипции. В тече
ние 1936 года кабинет славянских языков заслушал доклады
-JI. В. Щербы о языковом атласе польского Подкарпатья
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Малецкого и Н итш а),Л . Г. Теньера (профессора Страсбург:кого университета) о французских атласах, В. М. Жирмун*
:кого об атласе немецкого языка и еврейском языковом
ггласе Белоруссии и Украины. При составлении вопросника
5ыли изучены старые диалектологические программы и ан
кеты (русские, белорусские, немецкие и др.; об украинских
анкетах специальное сообщение сделал И. К. Зборовский).
Составлению вопросника предшествовало такж е изучение
циалектных особенностей, имеющих определенные границы
j своем распространении, по опубликованным рзботам и руко
писным материалам, а такж е словарям. Вопросник в своей
первоначальной редакции состоял из 739 вопросов. После
первой диалектологической экспедиции оказалось необхо*
димым сократить количество вопросов до 218. Вопросник
неоднократно обсуждался на заседаниях кабинета славянских
языков;его составители (чл.-корр. В. И. Чернышев, Б. А. Л а
рин, Ф. П. Филин и С. А. Еремин) получили много отзывов
онем, письменных и устных (акад. Б. М. Ляпунова, чл.-корр.
АН СССР Л. В. Щербы, акад. С. П. Обнорского, чл.-корр.
АН СССР Д. К. Зеленина, проф. Л. Г, Теньера, проф. В. Ф. Чи
стякова, проф. С. А. Копорского, проф. Н. П. Гринковой,
А. Н. Гвоздева, Р. А. Конькова, Р. Р. Гельгардта, Е. А. Комшиловой и других товарищей). Вопросник сначала был
напечатан в журнале „Русский язык в школе" (№ 4, 1937 г.),
мтем отдельным изданием кафедрой Ростовского-на-Дону
педагогического института и проф. В. Ф Чистяковым (Смо
ленск).1 В 1936 году после сообщения Л. В. Щ ербы о фоне
тических особенностях русского языка была составлена
первая схема фонетической транскрипции на базе русского
алфавита, а в 1939 г. принята схема, предложенная Б. А. Л а 
риным.
Летом 1936 года И нститут языка и мышления совместно
Ленинградским педагогическим институтом им. Герцена,
Смоленским, Калининским и Горьковским педагогическими
янститутами организовал экспедицию в район озера Селигер
(под руководством чл.-корр. АН СССР В. И. Чернышева). П о 
сле предварительной обработки собранных материалов ока
залось необходимым послать в район озера Селигер в 1938
году группу для собирания дополнительных сведений (под
руководством проф. Б. А. Ларина). Материалы экспедиций
&936 и 1938 гг. и послужили основой для составления опыт
ного атласа русского языка. Летом 1937 и 1938 гг. были орга
низованы новые экспедиции (под руководством Ф. П. Фи
лина), в которых, кроме сотрудников ИЯМ, приняли у ч а
щие профессора и студенты Ленинградского педагогического
1 Кгоме того, в 1939 и 1940 гг. .Вопросник* был издан АкадемнеД
аук СССР «Л енинграде, пединститутами в Вологде, Астрахани, сталиирде, Томске, Калинине, Куйбышеве и Гирькой.

института им. Герцена, Смоленского, Куйбышевского в
Саратовского педагогических институтов. Экспедиции 1937
и 1938 гг. полностью обследовали- говоры восточной поло
вины Ленинградской, западной половины Вологодской в
северовосточной половины Калининской областей. Студенты
филологического факультета Ленинградского Гос. Универ
ситета в 1937, 1938 и 1939 гг. обследовали русские говоры
Карелии. В настоящее время составляется атлас перечислен
ных выше местностей.
Кроме материалов, собранных экспедициями, кабинет
славянских языков получил несколько сот ответов на во
просник из различных областей Союза от пединститутов и
отдельных лиц (отметим здесь ответы студентов Новгород
ского учительского института, Ворошиловского, Куйбышев*
ского и Калининского пединститутов, А. И. Соловьева из
Тульской области и С. А. Еремина, обследовавш его Весьегонский район Калининской области).
Как собирать материал для составления атласа. Наме
тим основные пункты:
К О ф о р м л е н и е г р у п п ы по а т л а с у и м е с т н ы е
к о р р е с п о н д е н т ы . В условиях работы кафедр языко
знания педагогических институтов, университетов и т. п.
необходимо прежде всего создать группы словесников-руссистов, которые могут быть подготовлены для собирания
диалектных материалов по специальному вопроснику. В пед
вузах и университетах в основном такими собирателями
являются студенты, которыми руководят заведующий и
члены кафедры русского языка. Чтобы составить атлас
какой-нибудь области, нужно обследовать говоры сотен на
селенных пунктов. Такую большую работу члены кафедрь
вряд ли могут выполнить лишь своими собственными силами
Опыт экспедиций последних лет показал, что при надлежа
щей подготовке и постоянном контроле в полевой работе
студенты словесники, в основном, удовлетворительно справ
ляются со своей задачей.
В их подготовку входит: а) общее знакомство с осно
вами лингвистической географии (в качестве пособий, кроме
указанных выше статей Ф. П. Филина и М. Д. Мальцева,
можно использовать следующие работы: В.М .Ж ирмунскийПроблемы немецкой диалектографии в связи с историче
ским краеведением, „Этнография", 1927, кн. Ill; его ж е М етодика социальной географии, „Язык и литература"
т. VIII, 1932; его ж е —Национальный язык и социальные
диалекты, М .—Л., 1936; его ж е —О „Франкском диалекте'
Энгельса в Известиях ООН за 1937 год; С. Кацнельсон
О „Франкском диалекте" Ф. Энгельса, „Литературный кри
гик", 1936 г., № 7; М. Я. Немировский—Лингвистическая гео
графия и ее значение, „Известия Горского педагогического
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института, т. III, Владикавказ, 1926; В. А. Малаховский —
О диалектологическом атласе Куйбышевской обл., Куйбы
шев, 1940; б) хорош ее усвоение курса русской диалектоло
гии; в) достаточная практика в записях фонетической тран
скрипцией; г) тщ ательное изучение „Вопросника0; д) озна
комление с методикой собирания материалов и е) ознаком
ление с говорами местности, которая подлежит обследо
ванию.
В западноевропейской лингвистической литературе дол
гое время велась оживленная дискуссия, какой метод соби
рания диалектологических материалов для атласа является
наиболее пригодным. Одна группа языковедов настаивала
на прямом методе обследования, полагая, что материалы
могут быть надежны лишь в том случае, если они собраны
высококвалифицированными специалистами диалектологами,
и что сведения, полученные от неспециалистов, малона
дежны. Другая группа языковедов выдвинула косвенный ме
тод обследования: основной материал для атласа собирается
путем рассылки анкет различным лицам (не специалистам),
практически знающим тот или иной говор. Такой метод
обследования был вызван самой необходимостью: в странах
с обширной территорией немыслимо создать атлас только
одними специалистами. Возможные ошибки и неточности
в ответах на анкету неспециалистов искупаются массово
стью материалов: общая и более или менее верная картина
распространения того или иного диалектного явления со
храняется (по этому принципу составлен атлас немецкого
языка). Для составления атласа русского языка ни тот, ни
другой метод в своем чистом виде не пригоден. О тветы,
которые получены И нститутом языка и мышления на его
,Вопросник“ от местных и случайных корреспондентов, по
своему качеству чрезвычайно пестры (то же можно сказать
я об ответах на старые программы Академии Наук и Мо
сковской диалектологической комиссии). В основу атласа
они ни в коем случае положены быть не могут, хотя бы
иы имели их и десятки тысяч. Однако, отказываться от
рассылки .Вопросника" на места не следует. С авторами
лучших ответов необходимо установить постоянную связь
я наладить необходимый инструктаж. Таким образом будет
создана сеть местных корреспондентов атласа. Не следует
пренебрегать и плохими ответами: при известной осторож 
ности и из них можно извлечь полезные сведения. Все
9то в значительной степени поможет широкому охвату се
тью обследованных пунктов больших территорий. Прямой
иетод, конечно, наиболее ж елателен, но практически он,
как единственный метод, невозможен. П оэтому мы и выдви
нем новую форму собирания материалов: широкое исвользование студентов-словесников. В нашей стране име-

ютея такие условия, которых не имеет ни одна капитали
стическая страна. У нас имеется большая сеть педвузов
й мощные кадры студентов-словесников, которых нет ня
в одной буржуазной стране. Это наша опора. Со студентами
языковеды-диалектологи всегда связаны непосредственно,
поэтому инструктаж и полевая практика именно здесь да
дут наиболее эффективный результат. Конечно, не исклю
чается возможность работы над атласом не только в педву
зах и университетах. Ячейки по атласу вне педвузов и уни
верситетов такж е должны обеспечить себя соответствую
щими кадрами собирателей. Каждая группа по атласу дол
жна быть утверждена на заседании кафедры русского языка,
а такж е дирекцией вуза, и зарегистрирована в группе по со
ставлению атласа русского языка И нститута языка и мыш
ления Академии Наук СССР.
2.
Определение с е т и о бс ле ду е м ы х пункто
Практически наиболее удобным в условиях работы педву
зов является составление атласов отдельных областей. Ко
«ечно, границы областей совсем не совпадают с языковымз
изоглоссами. Было бы лучше составлять атласы отдельны)
групп диалектов, имеющих общие языковые черты, отли
чающие их от других групп. Однако, группы эти еще малс
изучены. Кроме того, обследование каким-нибудь педвузов
говоров соседней области нередко встречает ряд затруд
нений чисто материального и организационного порядка
•В особом положении находится Институт языка и мышле
ния Академии Наук СССР. Располагая большими кадрам»
и являясь учреждением всесоюзного значения, он проводи
и будет проводить изучение говоров на территории раз
личных областей, краев и республик. Следовательно, пед
вузы должны ориентироваться на составление атласов от
дельных областей; эти атласы в общей совокупности и с»
ставят большой атлас русского языка. Уместить же все
области на одной карте СССР технически невозможно, та!
как нужно было бы составить карту очень большой вела
чины.
Впоследствии можно будет составить сводный атлас с
обозначением лишь изоглосс, без специальной нагрузки, ко
торая необходима на картах каж дого языкового атласа
Впрочем, областные атласы, подобранные как отдельные
выпуски больш ого атласа, не представляют особых затруд
нений в их использовании как исследователями, так и шк
рокими кругами читателей.
Территория области, края или республики может бьга
охвачена обследованием одновременно, если имеются дост»
точные кадры, или же по частям. В случае, если на террита
рии области (края или республики) организуются две ил
несколько групп по атласу, работа их должна быть соглас»
146

вана. Издавать атлас только одной какой-либо части области
(края или республики) вряд ли можно допустить, как правило.
Насколько густа должна быть сеть обследованных пунк
тов? Густота диалектологической сети должна зависеть,
в основном, от двух обстоятельств: 1) от плотности населе
ния; 2) от характера говоров. По каждой области она, повидимому, будет колебаться. Д иалектологическая сетка
Ленинградской области будет представлена приблизительно
тремястами обследованными пунктами. Двухсот-трехсот
обследованных пунктов на каждую среднюю по величине и
количеству населения область (край или республику) будет
рполне достаточно. Обследованные пункты должны быть
более или менее равномерно распределены по территории
Ьбласти (края или республики), причем гуще там, где боль
шая плотность населения или более смешанные говоры.
Одновременно с определением диалектологической сетки
кобходимо собрать сведения о характере говоров (по печат
ным работам и неопубликованным материалам) и общие дан1ые по истории и экономике местностей.
3. К а к и е п у н к т ы д о л ж н ы б ы т ь о б с л е д о в а н ы .
Влингвистический атлас войдут диалектные явления, распрог
граненные не всюду на территории русского языка (террито»иальные диалектизмы). Известно, что основным носителем
■ерриториального диалекта в настоящее время является креиьянство, а такж е в некоторой степени коренное населене рабочих поселков и других приближающихся по типу
ним пунктов, так или иначе связанное с деревней, а такж е
иеющее в своем языке пережиточные традиции той эпохи,
огда территориальный диалект охватывал более широкие
социальном отношении слои населения. Следовательно,
ля атласа нужно обследовать говоры сел, деревень, посел
ив и т. п. Язык города в атлас не включается. Состав город»ого населения чрезвычайно сложен. Большинство город
ах жителей говорит на диалектах, более или менее близвх к литературной речи, или ж е на самом литературном
еыке. Территориальные диалектизмы,так или иначе проявля■ошеся в городских говорах, очень разнообразны, поскольку
город прибывает население самых различных местностей;
■идиалектизмы технически невозможно изобразить на кар« атласа. Опыт изучения таких сравнительно небольших
|родов, как Боровичи и Осташков, Валдай, Демянск, и неиорых других, произведенный нашими экспедициями, по■зал, насколько пестры и разнообразны их говоры. Изучёл языка города —чрезвычайно важная проблема, которой,
сожалению, уделяется очзнь мало внимания. Но изучеt это по своим методам совершенно отличается от работы
^составлением атласа: приемы записи, вопросник, форма
*чения в целом иные. Составление диалектологического

атласа — самая важная задача русской диалектологии в на.
стоящ ее время, так как территориальные диалекты больще
всего сохранили нам материалы, по которым должна стр^.’
иться история русского языка, но диалектология, как одна
из лингвистических дисциплин, этой задачей вовсе не исчер.
пывается.
4. О б с у ж д е н и е „ В о п р о с н и к а " . Определив терра.
торию, которая подлежит обследованию, и установил диа.
лектологическую сетку, группа по атласу должна внима
тельно изучить и обсудить „Вопросник". „Вопросник14 ИЯМ
составлен применительно ко всем говорам русского языка.
Естественно, что в нем не могли быть учтены многие важ
ные местные особенности. П режде всего это относится к ле
ксике, а частично и к другим отделам. В различных мест
ностях развиты разнообразные промыслы; самое сельскос
хозяйство от местности к местности меняет свои формы
(ср. бахчи и виноградарство на юге, льноводство на северозападе и в центральной полосе и т. д.). Терминология про
мыслов и различных отраслей сельского хозяйства чрезвы
чайно интересна. Территориальные диалектизмы представ
лены в ней значительным слоем. Очень важно, чтобы мест
ные группы по атласу после изучения соответствующего
материала составляли дополнительные вопросы по лексике
наиболее характерных для обследуемых ими местностей
промыслов и отраслей сельского хозяйства. Хороший почин
сделала в этом отношении кафедра языкознания Росто|ского-на-Дону педагогического института, которая дополни|а
„Вопросник" ИЯМ лексикой рыболовства, коневодства, садо
водства, виноградарства, огородничества и бахчеводства. Не
большие дополнения были сделаны по фонетике и морфо
логии. Разумеется, дополнения не должны быть обшир
ными, иначе „Вопросник" окажется настолько перегружен
ным, что он практически будет непригоден для собирания
материалов по атласу. Вычеркивание вопросов, составлен
ных ИЯМ, недопустимо. Произвольное обращение с „&>'
просником* привело бы к тому, что общего атласа русского
языка составить было бы нельзя.
5. В ы б о р о б ъ е к т о в о б с л е д о в а н и я . После соот
ветствующ ей подготовительной работы, о которой
речь в предыдущих пунктах, группа по атласу или о тд ел ьн а
лица могут приступить к полевой работе. По приезде в Де'
ревню прежде всего встает вопрос о том, язык каких 0
должен быть обследован. Выбор объектов определяется^3'
мим характером лингвистического атласа. Известно, чтф
языковом отношении деревня далеко не однородна. ГовО#,
современной деревни можно делить на группы по принШг*
их близости к литературному языку. Можно выделить
и ч н ы й говор — язык лиц, мало подвергшихся в л и я н и ю д а »
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тературной речи. Сюда относятся прежде всего неграмот
ные (чаще всего лица старшего поколения) местные жители,
цало бывавшие или вовсе не бывавшие в городах и безвыездно
живущие в деревне и т. п. В настоящее время быстро раз
бивается передовой говор—язык, близко стоящий к лите
ратурному языку. На языке более или менее близком к ли
тературной речи говорят разнообразные слои современной
деревни. Это и молодежь, окончившая неполную среднюю
школу, и колхозные активисты, выдвинувшиеся на колхоз
ной работе, и многие другие представители сельского
населения. М ежду архаичными и передовыми говорами име
ются, конечно, разные переходные группы. В условиях рас
цвета социалистической культуры, распространения все
общей грамотности быстро стираются грани между диалек
тами и литературным языком. Диалектизмы или выходят
из употребления, или же приобретают права литературного
гражданства. Архаичные говоры сходят со сцены истории
русского языка, и не нам, понятно, жалеть об этом. Однако,
именно в архаичных говорах прежде всего сохраняются
территориальные диалектизмы. Территориальные диалек
тизмы в прошлом (в эпоху древнерусских племен и в еще
более ранние времена, при феодализме и в значительно
меньшей мере при капитализме) играли в истории русского
языка, в частности, в сложении системы литературной речи,
чрезвычайно большую роль. Для языковеда территориаль
ные диалектизмы так же важны, как археологические на
ходки для историка материальной культуры, как остатки
ископаемых животных для палеонтолога. Эти диалектизмы
тем более важны, что, несмотря на их давнее происхожде
ние, они еще живут (а некоторые из них будут ещ е долго
жить) в языке; сравнение их с археологическими находками
нужно понимать не буквально, а в плане исторического
метода исследования. Совершенно очевидно, что при соби
рании материалов для атласа отправным моментом является
обследование архаичных говоров. Это определяет и выбор
объекта обследования. Сначала нужно изучить язык пред
ставителя архаичного говора обследуемого населенного
пункта (местного жителя, не приезжего лица). Однако, этим
ограничиваться нельзя. Карты атласа должны показать упо
требление той или иной диалектной особенности всеми сло
ями сельского населения, что дает возможность выяснить
Конкретно пути развития диалектов. После полного обсле
дования по „Вопроснику" языка представителя архаичного
говора изучается речь представителя передового говора.
Таким образом „Вопросник* в каждом населенном пункте
Заполняется не один, а минимум два раза. Чем больше об
следовано лиц, тем лучше. На каждое обследованное лицо
Заполняется .паспорт” : имя, отчество и фамилия, возраст,
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профессия, грамотность, место рождения, общественная де
ятельность, где жил на стороне (в очень краткой форме),
М атериалы, собранные от отдельного лица, не смешиваются
с материалами, собранными от других лиц, даж е в случае
их полного совпадения, и в ответах обозначаются иници
алами объекта. В полевой работе нередко случается, что
не всегда возможно получить необходимые сведения об объ
ектах, речь которых записана (разговоры на улице, на со
брании и т. п.). Записи этого рода помещаются в ответы на
^Вопросник* особо, как дополнение к основным материалам.
Необходимо заметить, что деление языка современной де
ревни на говоры архаичные и передовые до некоторой сте
пени условно, поскольку взаимоотношения литературного
языка с диалектами порождают билингвистичность. Даже
неграмотная старуш ка в разговоре с посторонним человеком,
владеющим литературной речью, старается говорить не
сколько иначе, чем со своими домашними или односельча
нами. Наоборот, вполне грамотный местный ж итель может
хорошо знать архаичный диалект. Однако наличие б и л и Н '
гвистичности в языке современной деревни вовсе не стирает
речевых различий, о которых шла речь выше. Архаичные
и передовые говоры—реальный факт. Архаичный говор не
обходимо изучать по языку его представителя, а не со слов
грамотного человека. Тем более это относится к изучению
передового говора, который возможно изучать только по
языку его представителей. Грамотный человек (местный
житель), который когда-то говорил на местном диалекте, 8
теперь говорит на литературном языке, кое-что уж е не мо
жет восстановить в памяти, а такж е нередко приписывает
архаичному говору такие особенности литературной речи,
которых в нем нет (что было вполне выяснено в наши!
экспедициях). „Вопросник* заполняется при обследование
одного лица от начала и до конца. Н ельзя допустить, чтобы
ответы на одну часть „Вопросника* были заполнены, к при
меру, от неграмотной старухи 75 лет, а на другую частьот местной учительницы.
Чрезвычайно важное значение имеет изучение язык»
современной деревни в целом, в его системе. Особенно и»
тересно языкотворчество колхозной деревни, наиболее ярке
проявляющееся в области лексики. 1 Однако, изучение го
вора, как языковой системы, может вестись, конечно, и
методом составления атласов. Карты атласа могут отобра
зить лишь явления, территория которых так или иначе
ограничена. Как показывают последние исследования, новш
слова, новые формы и обороты не создают особых диалек*1
1 Ф. П. Ф и л и н . Исследование о лексике русских говоров. М.-Д
1936, гл. 111; Новое в лексике колхозной деревни, .Литературный критик'
1936 г., № 3.

ных границ: они или распространяются по всей территории
русского языка, или же чрезвычайно смешиваются со сво
ими вариантами и не дают никаких изоглосс. Конечно,
теоретически можно предположить, что и теперь могут со
здаваться новые диалектные границы. Однако, это предпо
ложение фактами не подтверж дается, что и вполне понятно:
социалистическая языковая культура имеет всеобщий ха
рактер, она не является привилегией каких-либо отдельных
слоев населения нашей страны. Правда, местные диалекты
могут возникать вновь в пограничных языковых областях
в результате смешения различных языков, однако такого
рода диалекты нельзя приравнивать к старым территори
альным русским говорам.
Изучение говора как языковой системы, а такж е изучение
изменений, происходящих в настоящее время в языке кол
хозной деревни, должны вестись методом составления сло
варей, монографий, статей, описаний и т. п., а не методом
лингвистических атласов. М онографический метод и метод
составления атласов составляют две стороны одной науки
о диалектах. М онографических описаний, словарей и т. п.
в русской диалектологии к настоящему времени мы имеем
множество, атласа же русского языка пока нет.
6.
М е т о д и к а з а п и с и . Способы записи материало
соответственно вопросам нашей анкеты должны быть разно
образны. Наиболее надежный в научном отношении метод—
фонографические записи. Однако, практически при собира
нии материалов для атласа (в условиях массового обсле
дования) фонограф может быть использован лишь как вспо
могательное средство записи; записи на фонографе важны
для контрольной проверки.
Очень ценны наблюдения, когда обследователь является
как бы третьим лицом, не вмешивается в разговор местных
жителей, который в таких условиях может быть более непри
нужденным (в таком разговоре местные речевые особен
ности проявляются ярче). Но этот метод записи не годится
при»заполнении вопросов по лексике, так как обследователю
пришлось бы вести свои наблюдения не несколько дней, а,
может быть, годы. Для отдела лексики нашей анкеты
материалы нужно собирать путем постановки соответству
ющих вопросов обследуемому лицу.
Отдел лексики разбивается на две группы вопросов;
1)„как у вас называется" и 2) „употребляется ли у вас слово
и каково его значение". Слова, обозначающие сельскохозяй
ственные орудия, постройки, домашнюю утварь и т. п.,
важно иллюстрировать рисунками, схемами (с надписями,
как называются по-местному отдельные части того или
иного предмета), а в случае возможности и фотографиями..
Краткие указания, как собирать лексический материал,

даны в самом „Вопроснике". Здесь необходимо подчеркнуть
некоторые моменты. Очень важно дать ответы на все во
просы. Произвольное заполнение „Вопросника” с пропуском
ряда вопросов совершенно недопустимо; иначе невозможно
будет составить атлас, так как обследователи при небрежной
подходе к делу могут пропускать самые различные термины,
в результате чего ни по одному слову мы не сможем со
ставить карты без значительных пробелов. Так случилось
с нашей первой Селигерской экспедицией. Предваритель
ная обработка показала, что на многих картах десятка
пунктов оказались необследованными по тому или иному
явлению. Пришлось посылать группу диалектологов в 1938
году, которая устранила допущенные в 1936 году ошибки.
При заполнении отдела „как у вас называется" необходимо
дать краткое описание производственных процессов, пред
метов и т. п., с которыми связаны нужные нам слова. Име
ется, например, вопрос „как делили луга и сено в сенокос
в доколхозной деревне (десятинами, паями, вытями, копнами
и т . п.)‘ . Односложный ответ типа „делили вытями" был бы
совершенно неудовлетворительным, так как слово в ы т ь
в разных местностях нередко обозначает совершенно раз
личные понятия. Только лишь в цельном контексте, описы
вающем процесс дележ а лугов от начала и до конца (с учетом
и всех других существовавших способов дележ а), будет по
нятно значение термина выть. В противном случае собранные
материалы не смогут быть использованы для составления
атласа. Проще обстоит дело с заполнением вопросов „упо
требляется ли у вас слово и каково его значение". Но и здесь
нужно иметь в виду: 1) если слова нет, нельзя оставлять
вопрос без ответа или с пометкой „нет", необходимо ука
зать, какое ж е другое слово вместо него употребляется;
может случиться, что не только слова, но нет и соответствующдго понятия; это обстоятельство такж е должно
быть отмечено (например, к о р о г о д ; нужно в таком
случае выяснить: если слово не употребляется, то устраи
вают ли теперь в данном населенном пункте хороводы);
2) очень важно установить, употребляются ли какие-либо
другие производные слова от того же корня, от которого
образовано слово, указанное в „Вопроснике". Раскрывать
значение слова обязательно, даж е если формулировка этого
значения полностью совпадает с определением, данным в „Во
проснике".
М атериалы по фонетике, морфологии и синтаксису, в
основном, собираются методом записи разговорной речи.
Вначале записывается речь с целью общего ознакомления
с говором. Затем общие записи просматриваются, чтсбы
точно выяснить, на какие пункты „Вопросника" нет ма
териалов или эти материалы недостаточны. Дальнейшие
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записи идут со специальной установкой: все внимание кон
центрируется на фиксировании отдельных речевых особен
ностей, нужных обследователю для заполнения „Вопрос
ника". Однако, в три-четыре дня, которые уделяются опре
деленному населенному пункту, все материалы по фонетике,
морфологии и синтаксису все же собрать не всегда удается,
поэтому и здесь необходима дополнительная постановка
вопросов обследуемому лицу. Д ля большей надежности
полученных методом вопросов сведений очень важно про
верить записи в разговоре с другими лицами—местными жи
телями, говорящими на местном диалекте. Установить про
белы в записях можно только при условии предваритель
ной обработки собранных материалов на месте. После трех
четырех дней работы материалы по фонетике, морфологи*
н синтаксису классифицируются соответственно вопросам
анкеты; таким образом выясняется, что еще нужно дообсле
довать. При переезде из одного населенного пункта в другой
совершенно необходимо пользоваться записями, уж е произ
веденными в обследованном пункте. Местный житель,
отвечающий на вопросы обследователя, часто не может при
вести все названия какого-нибудь производственного про
цесса, предмета и т. п., так как они ему не приходят сразу
в голову. Обследователь в таком случае должен поставить
дополнительный вопрос: „не употребляется ли у вас такое-то
слово", которое он уж е записал в соседней деревне.
Как установлено исследователями в области лингвисти
ческой географии, фонетические и морфологические законо
мерности не представляют собою языковых категорий, но
сящих характер законов природы, развивающихся в путях
имманентной эволюции. Языковые закономерности склады
ваются в конечном счете в процессе изменения общ ествен
ных отношений. Наблюдается постоянное колебание в сте
пени охвата речевых фактов теми или иными языковыми
явлениями. Особенно это относится к явлениям еще оформ
ляющимся или уж е отмирающим. Во многих местностях
цоканье, например, сохраняется лишь в отдельных словах.
Окончания именительного падежа множественного числа
слов мужского и среднего рода в псковских и некоторых
других говорах колеблю тся: глаза и глазы, окна и окны и т. п.
Такого рода примеров можно было бы привести бесчисленное
множество. Лингвистический атлас долж ен отобразить про
цессы языкового скрещения — одного из важнейших факторов
развития речи. Отсюда следует, что обследователь должен
изучать не только фонетические и морфологические (а также
исинтаксические) закономерности в целом, но и употребление
отдельных слов, приведенных в каждом пункте „Вопрос
ника". Если на вопрос: „не говорят ли у вас: громчае, скоряе,
смеляе, вкусняе, бедняе", будет отвечено: „говорят" без

приведения примеров или с указанием одного-двух приме
ров, то такой ответ будет неудовлетворительным (особенно
в том случае, когда употребление формы сравнительной
степени на -яе, -ае не проводится в говоре систематиче
ски, а наблюдается лишь в отдельных словах). Необходимо,
выяснить, в какой форме употребляются именно те слова,
которые приведены в качестве примеров в „Вопроснике".
Отсюда, конечно, не следует, что не нужно записывать слова,
не указанные в „Вопроснике". Наоборот, такие записи очень
желательны. Исключение могут представить явления, кото
рые в говоре выдерживаются последовательно [например,
оканье в северных говорах, фрикативное г(т) в южных
и т. п.]. В этих случаях не так важно, какие примеры приве
дены в ответе. Однако, и здесь чрезвычайно существенно от
мечать всякие отклонения, которые нельзя было предусмот
реть в „Вопроснике". Такж е недостаточно будет лишь при
вести хотя бы все примеры,которые указаны в „Вопроснике".
Необходимо установить степень распространенности того
или иного явления среди различных слоев населения.
Многие слова, обозначающие явления старого быта, хотя
и не исчезли из языка, но перешли в „пассивный лексиче
ский запас"; отдельные формы и обороты употребляются не
всем населением и т. п. Все это должно быть отмечено в
ответах. Все записи (не только по фонетике) производятся
фонетической транскрипцией, принятой группою по атласу
ИЯМ. Фонетическая передача ответов по лексике и другим
отделам дает чрезвычайно важный материал для фонетики,
П редставляется очень интересным транскрибирование на
званий обследуемых населенных пунктов, такж е различ
ных топонимических терминов, названий урочищ, в которых
нередко сохраняются уж е отмершие звуковые особенности.
Наконец, весьма желательно, чтобы к ответам прилагались
записи текстов, по которым можно судить о точности и
характере самих ответов.
7.
К а к а я р е ч ь д о л ж н а з а п и с ы в а т ь с я . Язык совр
менной деревни богато представлен различными речевыми
жанрами. В нем можно отметить обыденную разговорную
речь, фольклор и публичную речь. Изучение каждого из
этих жанров представляет огромный интерес для языко
ведения. В обыденной разговорной речи более всего бытует
местных диалектных особенностей. Основным материалом
при заполнении „Вопросника" должны послужить записи
разговорной речи. Важно отметить, что в разговорной
практике сущ ествует два типа речи: произношение обыч
ное и произношение полное, когда все неударяемые гласные
произносятся более или менее ясно при медленном темпе
речи. Для атласа одинаково важны оба типа. Редукция не
ударяемых гласных—явление сравнительно позднее для рус154

екого языка. Сильнее всего редукция развита в русских
говорах позднего типа: в переходных и смешанных диалек
тах, в литературном языке. В настоящ ее время в связи с
широким распространением литературного языка редукция
неударяемых гласных появляется повсюду, главным образом,
в языке молодежи, колхозного актива и некоторых других
слоев сельского населения (что прекрасно показано в по
следних работах Н. М. Каринского). При обследовании го
воров очень важно установить, как произносятся неударя
емые гласные в полном произношении. Полное произношение
в современных говорах подвергалось воздействию различ
ных факторов в позднее время, однако, в нем сохраняются
черты более древней фонетической системы, поэтому важно
производить записи полной речи. Правда, это в значитель
ной мере усложняет работу по собиранию материалов. Д ля
того, чтобы такое усложнение не привело к срыву чрез
вычайно ограниченных сроков наблюдения, можно записы
вать полное произношение только со специальной целью:
выяснить, как произносятся неударяемые гласные (по всем
же остальным вопросам анкеты пользоваться записью
обычного произношения). Полное произношение нередка
наблюдается в разговоре, и его можно наблюдать непосред
ственно, с известной осторожностью можно и эксперимен
тировать: ставить соответствую щ ие вопросы обследуемому
лицу. Чрезвычайно важны для атласа и фольклорные записи.
В народной поэзии издревле складывался общерусский язык,
народная поэзия подготовила почву для возникновения
письменного литературного языка еше в первые века древне
русской государственности. И впоследствии язык народной
поэзии оказывал громадное влияние на развитие письмен
ного литературного языка. Диалектных границ в языке
народной поэзии сравнительно меньше, чем в архаичных
говорах. Однако, они в нем бесспорно имеются, поэтому
записи фольклора имеют непосредственное отношение к со
ставлению атласа. Все это вызывает необходимость внесе
ния фольклорных записей в ответы на „Вопросник*, как
важных дополнительных материалов. Разумеется, фольклор
ные записи не должны смешиваться с записями разговорной
речи и вноситься в ответы без особых помет. Публичная речь
(выступления на собраниях, доклады и т. п.) представляет
собою новый быстро развивающийся языковый жанр в совре
менной деревне. Естественно, что публичная речь колхоз
ников ближе всего (из других сельских речевых жанров)
стоит к норме литературного языка. Однако, и в ней наблю
дается некоторая диалектная окраска. Записи публичной
речи дают весьма показательный материал для выяснения
конкретных форм изменения различных диалектизмов, по
этому и они такж е важны для атласа. Записи публичной речи,

как и фольклора, должны вноситься в ответы на „Вопрос
ник* в качестве дополнительного материала с особыми по*
метками. Д о некоторой степени (в качестве дополнительных
сведений) можно использовать и письменные формы речи:
статьи в местных газетах, ученические тетради, письма
и т. п.
Как составлять карты атласа. 1. П р е д в а р и т е л ь 
н а я о б р а б о т к а м а т е р и а л а . Собранный во время экс
педиций, командировок и т. п. материал, разносится на
карточки. Карточки могут быть двух видов: 1) каждый от
дельный факт, записанный в такой-то деревне и у такого-то
лица, заносится на особую карточку; таким образом по
каждому языковому явлению составляются сотни и даже
тысячи карточек; 2) составляется одна большая карточка
«ли лист, на который заносится одно языковое явление или
отдельное слово; на той ж е карточке или листе приводятся
названия всех населенных пунктов, в которых отмечено
данное явление, а такж е инициалы обследованных лиц (при
названии каж дого населенного пункта). Как показал опыт
составления атласа говоров района озера Селигер, второй
тип карточек является наиболее удобным и экономным
в смысле затраты времени и труда. Таким образом, лучше
всего остановиться на карточке-листе. П режде чем заносить
на карточку-лист материалы, собранные в том или ином
пункте, необходимо критически изучить записи. Д ля этого
недостаточно просмотреть только ответ на определенный
вопрос; нужно сопоставить все данные, имеющиеся в записи
по обследованному пункту. Особенно важно провести та
кую работу по отделам фонетики и морфологии. Опыт по
казал, что в иных записях встречаю тся весьма противоре
чивые сведения. Так, в одном из ответов на вопрос „как
говорят: голупь, крофь, приготофь, семь или голуп, кроф,
приготов, сем ?“ записано: „говорят голупь, крофь, приго
тоф ь, сем ь"; однако, в записях по лексике и в записях от
рывков речи встречаются написания: „сем", „голуп", „остаф*
и т. п. О стается совершенно неясным, что здесь — смешение
в одном говоре двух фонетических вариантов, или же за
писывающий ошибочно внес свое собственное произношение.
Если нет возможности тем или иным путем установить
истину, лучш е такой записью вовсе не пользоваться. Кар
точки-листы технически должны быть однотипны. Пред
ставим образцы таких карточек-листов по разным отделам
вопросника.
Из л е к с и к и
5. Промежуток времени от от дыха до от дыха в какой-либо работе:
Упот ребляется л и эт а единиц/а времени в нерабочую пору?
1. Упр’а'ш ха—время отдыха в с.-х. работах. Употребляется в дд. 77, Я8, ?9,
103 и т. д. (номерами обозначаются обследованные населенные пункты).

2. Упр’а'шка — половина дня (независимо от работы). Употребляете*
в дл. 1, 2, 3, 21, 23 и т. д.
3. У'повот— то же значение, что и в слове упр’а ’шка п. 1. Употребляет-я
в да. 45, 50, 58, 61 и т. д.
4. У'повот— то же значение, что и в слове упр'а'шка в п. 2. Употребляется
в дд. 83. 88, 90, 91 и т. п.
И з м о р ф о л о г ии
Л£ 143. Н е говорят ли: пойти за грибам, брать рукам, я иду е вам и т.д.?
1. Во всех случаях: за гриба’м, брат’ рука'м, иду' с вам (форма общ е
распространенная). У потребляете4 в д>. 1, 2, 3, 11, 15 и т. д.
2. Форма дательного палежа в значении творительного употребляется не
систематично у лиц, речь которы х приближ ается к литературному
произношению. Населенные пункты 11, 27, 38, 52 и т. д.
3. Говсюят только за гр’ибам’и, брат’ рукам’и, иду с ва'м’и (как система).
Населенные пункты 40, 41, 42, 43 и т. д.
4. О б ы ч т говорят: за гр’ибам’и, рукам'и, с вам’и, но в архаичном говоре
в отдельных случаях у пот, е б л я т с я : за гр’ибамы. рукамы, с вами,
л’ис’та’мы и т. п. Нас. пп. 12, 13, 14, 15 и т. д. под о’кнамы, в’иламы.
Нас. пп. 15. (К этом случае привести все записанные примеры по
каждому населенному пункту).
Из

синтаксиса

/ 6 168а. Н е говорят ли: он ушеч’ч’и, он ушо’ццы, он ушо’фшы, он уше'тшы
или еще как-нибудь?
1. Он уш’еч’ч’и.
Населенные пункты 9, 10, 12, 13 и т. д.
?. Он уше’ццы.
Населенные пункты 18, 19, ‘’0, 21 и т. д.
Зь Он ушо'ццы.
Населенные г.ункты 34. 35. 36, 37 и т. д.
4. Он ушо’фшы. Населенные пункты 49, 50, 53, 54 и т. л.
5. Говорят только он ушо’л. Населенные пуню ы 108,10, 110, 111 я т. д.
(Обычно причастные обороты в функции сказуемого употребляю тег
вместе с причастным оборотом на л. Указать в примечании, если это
позволяют собранные матери )лы, какую функцию несет каждый из этих
оборотов. В пункте № 168 имеются другие вопросы: говорят ли он был
ушоччи и др. Ответы на эти вопросы должны составить особые карточкияисты, которые нужно нумеровать (Лй 1686, ЛЬ 168в и т. д.).
Из фонетики
А5 173. К ак у вас говорят: з ’ят'.или з’ет\ п’ат’ или п’вт’ и т п.
1. З’ат’, п’ат’, гр’ас’, оп’а ’т’ и т. п. (как система). Населенные пункты 15, 16
17, 18 и т. а.
2. П’вт’, гр’вс’, з’вт’, оп’ет’ и т. п. (как система). Населенные пункты 27,.
28, 43, 52 и т. л.
3. З’ат’ и з’ег’, п’ат’ и п’ет’ и т. п. (смешанное произношение, причем не
возможно установить, в к ж и х словах употребляется ’а, в каких ’в).
Населенные пункты 22, 24, 26, 25 и т. д.
4. Обычно з’ат, гр’ас’, п’ат’ и т. п., но в отдельных случаях ’е: м’еч’нк.
стуч’вт’ и т. п. Населенные пункты 9, 87, 101, 106 и т. д. (перечис
лить все зафиксированные случаи).

Кроме карточек-листов долж ен быть составлен список
обследованных лиц, отдельно по каждому населенному
пункту. В этот список должны быть внесены краткие све
дения о каждом обследованном лице, а такж е даны инициалы
или какие-либо другие условные обозначения, если почему-

либо фамилия обследованного лица оказалось неизвестной.
Инициалы или условные обозначения вносить в карточкилисты в скобках после номера населенного пункта, напоимер: у'пзвот 77 (АИН, ККВХ), 88 (ТАН, САО) и т. п. Это
позволит при составлении карты отмечать языковую диф
ференциацию, имеющуюся в современной деревне, а тем
самым установить конкретные пути развития того или иного
диалектизма. Особо нужно составить список населенных
пунктов с краткими сведениями о каждом обследованном
пункте.
2.
С о с т а в л е н и е о с н о в н о й к а р т ы . После пре
варительной обработки материала выяснится, какие записи
пригодны для занесения на карты атласа, какие нет. Лишь
только тогда нужно приступать к составлению карт. Карты
атласа должны быть двух типов: основ т я карта и картыбланковки. Основная карта состоит из следующих элемен
тов: 1) географическая основа; 2) обследованные населенные
пункты и крупные города (наносятся для лучш ей ориенти
ровки); 3) пути сообщения и административные границы;
4) этнографические границы. Размер карты строится с таким
расчетом, чтобы спецнагрузка легко читалась: однако, слиш
ком большой размер такж е нежелателен. На основную карту
наносятся моря, озера, реки, горы, значительные болота и
другие элементы естественного ландшафта с их названиями.
М елкие детали естественного ландшафта вносить не стоит,
чтобы не загромождать карту. В карте проводятся парал
лели и меридианы с точным обозначением долготы и широты.
Затем наносятся обследованные населенные пункты с назва
ниями их. Около названия каждого обследованного пункта
ставятся черный кружочек и очередной номер пункта. Для
удобства пользования картой нумерацию лучш е всего прово
дить систематически: по клеткам (образуемым меридианами
и параллелями) слева направо по горизонтали. Кроме того,
наносятся большие города с их названиями (без номеров).
Обозначаются такж е железные дороги, шоссе, водные пути
сообщения, административные границы. Очень важно обо
значить границы национальностей, если на обследованной
территории живут разные народности. Это имеет не только
чисто научное, но и политическое значение. В буржуазных
атласах обычно не указываются языковые границы нацмень
шинства, что представляет собою одну из форм великодер
жавной политики в области языковой культуры. На основ
ную карту такж е должны быть нанесены границы старых
феодальных княжеств в различные эпохи русской истории,
а такж е показаны древние пути сообщения и торговли. Дл*
«того необходимо использовать исторические атласы. Ра
зумеется, это предложение не относится к атласам районов
с поздним русским заселением. Кроме основной карты, ые*58

обходимо приготовить общую карту СССР, на которой
резкими границами должен быть обозначен район, который
охватывается атласом.
3. С о с т а в л е н и е к а р т ы - б л а н к о в к и . Д ля языковых
карт атласа необходимо составить особую карту-бланковку.
Карта-бланковка отличается от основной карты тем, что
в ней не указываются названия населенных пунктов, сни
маются административные и этнографические границы и
обозначения путей сообщения, не отмечаются детали есте
ственного ландшафта. Основа карты-бланковки—цифры-но
мера обследованных населенных пунктов. Д ля ориентировки
сохраняются крупные города, озера, моря и большие реки.
Карта-бланковка отпечатывается в том количестве экзем 
пляров, которое будет достаточно для составления языко
вых карт. На карты-бланковки наносится специальная на
грузка, т.-е. на них изображается распространение различных
диалектных явлений. Размер карты-бланковки тот же, что
и основной карты.
4. С о с т а в л е н и е я з ы к о в ы х к а р т . В публикуемом
нами „Опытном атласе" имеются два типа карт: 1) карты,
на которых диалектные явления обозначены условными знач
ками; 2) карты, на которых диалектные явления записаны
при номере каждого обследованного пункта (фонетической
транскрипцией). Такое разделение в способе обозначения
диалектных особенностей представляется вполне рациональ
ным. На картах первого типа изображаются общие ф онети
ческие, морфологические и синтаксические явления (распро
странение оканья и аканья, произношение о, как у, или
?вука, близкого к у, оборот типа п р и н е с т и в о д а и т. п.,
1 т. п.). В этих случаях, разумеется, нельзя нанести на
карты массу слов, относящихся к тому или иному явлению,
йоэтому избежать употребления условных значков невоз
можно. Условные значки должны быть просты по своему
изображению, но в то же время и не грубы, приятны для
глаза читателя. Лучше всего употреблять различные геом е
трические фигуры. В „Опытном атласе" значки употреблены
»акже в картах распространения некоторых слов, в которых
дается всего один-два диалектных варианта. Однако, в боль
ших атласах лучше всего в этих случаях употреблять напилния, а не значки, поскольку на больших территориях
ючти всегда будет не один-два варианта, а гораздо больше;
1роме того, на больших территориях обычно будет отмеиться фонетическое многообразие того или иного слова,
юторое игнорировать не следует. Таким образом, карты с
описаниями должны составляться для фиксации границ расространения отдельных форм и слов. Для удобства при чте■ш карт чрезвычайно важно условные значки и написания
■вать цветными. Это позволит читателю сразу же найти

языковые изоглоссы. Существенным недостатком многих
западноевропейских атласов является то, что их карты на
печатаны в один цвет. Атлас русского языка должен быть
оформлен лучш е и богаче. Очень важно изобразить на кар
тах степень распространенности того или иного явления,
если это явление не представляется всеобщим для говора
какой-либо местности. Для этого необходимо к услов
ным значкам прибавлять дополнительные знаки, например:
1) форма широко употребляется только в передовом говоре—
к условному значку добавляется звездочка; 2) форма широко
распространена только в архаичном говоре — к условному
значку добавляется черточка и т. п. В картах с написаниями
языковую дифференциацию можно изобразить через различ
ные формы подчеркиваний. Некоторую трудность представ
ляет изображение смешанных явлений. В некоторых дерев
нях района озера Селигер отмечался такой факт, как,
например, употребление мягкого и твердого ч у одного и
того же лица в одних и тех же словах. Примеров подоб
ного рода можно было бы привести множество. Языковые
закономерности постояно изменяются в процессе скрещения
различных речевых потоков (территориальных и социальных
диалектов, влияния литературного языка на говоры и об
ратно, заимствований и т. п.). „Чистых", „стопроцентно
выдержанных" языковых систем, как то установило новое
учение о языке, нет и никогда не было в истории челове
ческой речи. В диалектах речевых колебаний, „исключений*
из закономерностей, гораздо больш е, чем в литературном
языке, что вполне понятно. Диалекты сохраняют в этом
отношении более архаичную языковую структуру. Следо
вательно, на картах атласа постоянно будут встречаться раз
личные речевые варианты, относящиеся к одному и тому
же населенному пункту. Правильнее всего эти варианты
изображать через комбинацию соответствую щ их условных
знаков, т. е. через новые особые значки. Однако, состав
ными элементами таких новых значков должны быть значки,
изображающие простые, не смешанные формы. Так, напри
мер, оканье обозначается квадратиком, аканье—кружком.
Смешанный окающе-акающий говор в таком случае должен
быть обозначен комбинированным значком: квадратик я
внутри круж ок или наоборот. Расцветка в комбинированных
значках такж е должна соответствовать цветам простых
значков, т. е. не должна быть одноцветна. В картах с на
писаниями лучш е всего писать все варианты. При составле
нии карт необходимо серьезно продумать вопрос, как пере
давать формы, совпадающие с нормами литературного
языка. Наиболее целесообразными представляются следу
ющие способы: 1) в том случае, когда форма, совпадающа!
с нормой литературной речи, распространена не повсе^
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местно на обследованной территории, то ее обозначить
условным значком или же надписью;2) если форма или слово
распространены повсеместно, то на карте давать лишь д и а
лектный вариант, литературный же не обозначать вовсе
{в противном случае во всех пунктах окажется по два, по
три значка и более, что чрезвычайно затруднит и чтение
карты, и ее составление); лучше всего о распространении
литературных вариантов сообщать в предисловии к атласу »
в комментариях карт; однако, замалчивать распространен
ность литературных вариантов при картографировании тех
или иных диалектных явлений было бы совершенно недо
пустимо; в таком случае карты атласа не изображали бы,
а искажали бы особенности языка современной деревни.
М ежду прочим, эта весьма существенная сторона дела
в буржуазных атласах зачастую не учитывается.
Каждая карта должна быть пронумерована. Целесооб
разнее всего нумерацию карт располагать по различным
языковым отделам: 1) карты по ф о н ети к е;2 ) карты по м ор
фологии; 3) карты по синтаксису и 4) карты по лексике.
Номер карты удобнее всего ставить в правом углу. На к аж 
дой карте должна быть коротенькая легенда: объяснение,
какое явление изображается на карте и какими условными
значками или написаниями оно передается.
Отметим здесь, что карты, изображающие лексические
особенности, могут быть двух родов: 1) словарные карты,
когда изображается распространение двух или нескольких
однозначащих терминов, и 2) семантические карты, на ко
торых изображаются различные значения одного и того же
слова. Опыт составления атласа говоров района озера С е
лигер показал, что при изготовлении некоторых лексических
карт нужно проявлять максимум осторожности. При окон
чательном редактировании работы авторам атласа пришлось
забраковать около двадцати карт. Большинство этих карт
относится к лексике. Приведу пример такого брака. О бсле
дователи в различных населенных пунктах зафиксировали
разные названия, обозначающие наседку: 1) клуша, 2 ) цыплят
ница, 3) наседка, 4) самоседка. Все эти слова были нанесена
на карту и дали изоглоссы, что и нужно для атласа. Од
нако, при проверкё материалов оказалось, что зафиксиро
ванные слова означают на Селигере не одно и то ж е: к л у ш а курица, собирающаяся сесть на яйца; цыплятница— курица,
которая водит цыплят; наседка — курица, сидящая на яйцах;
сгмоседка —курица, которая села на яйца где-нибудь на чу
жом дворе. Все четыре слова, как слова с разными значе
ниями, употребляются в говоре большинства населенных
пунктов обследсванной территории. Оказывается, обследо
ватели задавали вопросы не в одинаковой формулировке:
как у вас называется курица, которая выводит цыплят”,

или „как у вас называется курица с цыплятами* и г. п., и,
естественно, получали разные ответы, причем обследова
тели во многих случаях по своему недосмотру удовлетво
рялись получаемыми ответами, не выясняя всех деталей,
весьма существенных при выяснении семантики слов. Таким
образом, карты, прежде чем их сдавать в печать, должны
быть критически просмотрены (с точки зрения надежности
материалов) самым внимательным образом.
5.
П р е д и с л о в и е к а т л а с у. В предисловие к атлас
помимо различных общих положений и частных замечаний
обязательно должны быть внесены следующие сведения:
1) списик обследованных населенных пунктов с краткими
сведениями о них; характер обследования; кто обследовал
представленные в картах атласа населенные пункты; 2) во
просник, по которому производилось обследование; 3) схема
фонетической транскрипции, которою пользовались при об
следовании говоров; 4) общий очерк изученных диалектов
с комментариями языковых карт, представленных в атласе;
б) система условных обозначений.
Составлением карт и предисловия и заканчивается пер
вый этап работы над диалектологическим атласом. Следу
ющий этап—интерпретация языковых карт в различных лин
гвистических, исторических, этнографических и других ис
следованиях. Для исследовательских целей и ведется вся
эта огромная, требующая колоссальной затраты времени
и труда работа. Атлас русского языка вместе с атласами
украинского и белорусского языков, вместе с атласами язы
ков других национальностей СССР, позволит по-новому,
в путях создания марксистско-ленинской лингвистики, осве
тить многие существеннейшие проблемы общего языкозна
ния, истории языка и современной речевой структуры.
Можно сказать без преувеличения, без атласа невозможно
перестроить историю языка на прочных научных основах.
Р абота над атласом русского языка должна стать одной из
самых актуальнейших задач русской лингвистики. Великий
русский язык достоин самого внимательного и всесторон
него изучения.
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