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д. Дзельгорт / d. Ǯʹеĺ gort .................................................................................................. 63 382
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Косинский район / Kos ínskij rajon
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пос. Верхний Будым / pos. Verhn íj Budi̮ m ..................................................................... 315 473
пос. Гайны / pos. Gajni̮  ..................................................................................................... 320 475

Лупьинский говор / Lupjinskij govor
Гайнский район / Gajnskij rajon
пос. Жемчужный / pos. Žemčʹužni̮  j  ................................................................................. 324 477
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Настоящая книга включает в себя образцы речи север-
ных коми-пермяков, проживающих в Кочёвском, Косинском 
и Гайнском районах Коми-Пермяцкого округа Пермского 
края (см. карту 3). Эта книга является первым изданием, от-
ражающим речь северных коми-пермяков на современном 
этапе.

В начале книги даются краткие сведения о северных 
диалектах коми-пермяцкого языка, о территории их распро-
странения и численности северных коми-пермяков, кратко 
освещается история изучения севернопермяцких говоров, 
перечисляются языковые явления, свойственные всем се-
вернопермяцким диалектам, а также указываются отличи-
тельные языковые черты каждого из северных диалектов 
коми-пермяцкого языка.

Материал для книги собирался автором в течение мно-
гих лет: с 1999 г. по 2015 г. За это время автору удалось 
побывать в 45 населённых пунктах, расположенных на тер-
ритории названных районов (см. карты 4, 5, 6).

Северные районы Коми-Пермяцкого округа располага-
ются в труднодоступных местах, в большом отдалении от 
окружного центра, г. Кудымкара (расстояние от г. Кудым-
кара до с. Кочёво 75 километров, районный центр с. Коса 
расположен от окружного центра в 147 километрах, а по-
сёлок Гайны – в 157 километрах), поэтому поездки к север-
ным коми-пермякам были трудными. Особо трудно было 
добираться до мысовско-лупьинских пермяков, которые 

проживают на самом севере Коми-Пермяцкого округа, в 
поречье реки Лупьи Гайнского района, изолированно от 
других коми-пермяков. В начале 2000 гг. добраться к ним 
можно было зимой по временной зимней дороге, а летом на 
тепловозе вместе с рабочими-лесорубами по узкоколейной 
железной дороге, затерянной в лесах. Этот тепловоз ходил 
редко, а временами и вовсе не ходил, поэтому было крайне 
трудно приехать туда и уехать оттуда.

Во время экспедиций материал записывался преимуще-
ственно у людей старшего поколения. Нам удалось записать 
речь коми-пермяков, которые родились ещё в самом нача-
ле ХХ века. Все они говорили на хорошем коми-пермяцком 
языке, в их речи мало русских заимствований. Благодаря 
тому, что тексты записывались именно у пожилых людей, 
нам удалось зафиксировать много старинных слов, большая 
часть которых уже уходит из речи.

Речь северных коми-пермяков записывалась без опоры 
на какую-либо специальную программу по сбору диалек-
тологического материала. В ходе многочисленных экспеди-
ций автора к северным коми-пермякам был собран богатый 
материал, освещающий разные аспекты духовной и мате-
риальной культуры северных коми-пермяков. Были записа-
ны легенды и предания, сказки, былички, песни, частушки, 
приметы, заговоры. В текстах описываются разнообразные 
обычаи и обряды, праздники, игры, элементы языческого 
и православного мировосприятия, особенности строений, 

ПРЕДИСЛОВИЕ
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транспортных средств, орудий труда, охоты и рыбной лов-
ли, утвари, одежды, традиционной кухни и т. д. В записан-
ных текстах устами простых людей рассказывается история 
коми-пермяцкого народа примерно с 1917 года по 2015 год, а 
именно: годы гражданской и отечественной войны, раскула-
чивание и образование колхозов, голодные годы 1932–33 гг., 
послевоенное время, распад колхозов, годы перестройки и 
особенности современной жизни.

Весь собранный материал не вошел в сборник. При от-
боре текстов мы давали предпочтение прозаическим жан-
рам, поскольку в них в большей степени проявляются язы-
ковые особенности рассматриваемых диалектов. В сборник 
мы включили тексты разного объема. В некоторых случаях 
представлены совсем маленькие тексты, в которых отража-
ется важная языковая информация.

При распределении текстов мы опирались на подобные 
работы по удмуртской диалектологии, в частности на рабо-
ты В. К. Кельмакова [1981; 1990] и Л. Л. Карповой [2005]. 
Тексты в сборнике располагаются по административно-
территориальному признаку, по районам и населённым 
пунктам, которые даются не в алфавитном порядке, а в по-
рядке территориальной близости, чтобы показать степень 
схожести говоров. Внутри населенных пунктов материал 
располагается по жанрам в следующем порядке:

I. Прозаические жанры:
1) легенды и предания;
2) сказки, небылицы;
3) былички и бывальщины;
4) сказы и рассказы этнографического, бытового и исто-

рического содержания;
5) заговоры.

II. Поэтические произведения:
1) песни;
2) частушки;
3) стихотворения.
III. Произведения малого жанра: приметы и поверья.
Данные о жанровом многообразии текстов даются в 

конце книги (см. Указатель жанров).
Тексты записывались у информантов сразу, без их пред-

варительной подготовки к разговору, поэтому в текстах 
прослеживаются все особенности устной речи, а именно: 
имеются повторы, уточнения, пояснения, пропускаются от-
дельные слова и целые выражения, в некоторых случаях в 
речи рассказчиков видна непоследовательность и нелогич-
ность.

Тексты паспортизированы, т. е. имеют при себе указа-
ние на то, где, от кого и когда они записаны. Эти данные 
даются в примечаниях.

Все тексты даны в транскрипции: 1) на кирилличе-
ской основе и 2) на латинской графической основе. Тексты, 
транскрибированные на латинской графической основе, яв-
ляются более удобными для чтения их зарубежными иссле-
дователями. О транскрипционных знаках см. Транскрипция 
коми-пермяцких текстов.

Расстановка знаков препинания в коми-пермяцких тек-
стах производится по пунктуационным правилам коми-
пермяцкого литературного языка. Однако в некоторых слу-
чаях знаки ставятся с учетом пауз в речи рассказчиков.

Все коми-пермяцкие тексты переведены на русский 
язык. Чтобы отразить особенности устной коми-пермяцкой 
речи, мы сделали перевод, близкий к буквальному. Из-за 
этого довольно часто русский текст кажется не совсем есте-
ственным. Однако это не мешает его пониманию. В том 
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случае, когда буквальный перевод исказил или затруднил 
бы правильное понимание текста на русском языке, мы ис-
пользовали смысловой перевод. В этом случае в круглых 
скобках с одиночными кавычками внутри (‘’) мы дали бук-
вальный перевод слова или конструкции, напр.: пойдём 
(‘спустимся’). В квадратных скобках [ ] обозначаются те 
слова, которые отсутствуют в коми-пермяцких текстах, но 
необходимые в русском переводе для лучшего понимания 
смысла текста. В эти же скобки заключаются некоторые по-
яснения и уточнения, в этом случае они следуют непосред-
ственно за тем словом, которое поясняют или уточняют. В 
круглые скобки ( ) заключаются слова, имеющиеся в коми-
пермяцких текстах, но необязательные в русском переводе. 
Мы сочли нужным внести их в русский текст, поскольку 
они показывают особенности коми-пермяцкой речи.

В русском переводе довольно часто употребляется 
слово оказывается, которое мы используем для передачи 
значения второго прошедшего времени коми-пермяцких 
глаголов. Это время в коми-пермяцком языке показывает 
действие, которое произошло без присутствия говорящего 
[КПЯ 1962: 253].

В тех случаях, когда мысль рассказчика обрывается или 
изменяется, мы ставили многоточия.

Ко всем непонятным словам, которые требуют допол-
нительных пояснений, даются ссылки в виде квадратных 
скобок с цифрой внутри. Ссылки раскрываются в приме-
чаниях под соответствующим номером текста. Другие ком-
ментарии, относящиеся ко всему тексту или к отдельным 
предложениям из текста, даются таким же образом в при-
мечаниях под соответствующим номером текста.

В данном издании в коми текстах мы не выделяем соб-
ственные имена разрядкой или другим способом, чтобы это 

выделение не отвлекало внимание от диалектных особен-
ностей текстов.

Мы успели вовремя записать речь северных коми-
пермяков, в особенности речь мысовско-лупьинских пермя-
ков, которые сегодня находятся на грани исчезновения. К 
сожалению, вместе с уходом пожилого населения, уходит и 
коми-пермяцкий язык. Как подчёркивают сами информан-
ты (см. тексты 263, 275), молодые жители коми-пермяцких 
деревень все чаще предпочитают говорить со своими деть-
ми на русском языке. Жители коми-пермяцких деревень те-
ряют свой родной язык. Многие коми-пермяки из отдален-
ных мест перебираются в более близкие места к районному 
центру или к городу. В результате чего их язык теряет свои 
специфические черты. Коми-пермяцкая речь, зафиксиро-
ванная нами у людей старшего поколения, способствует со-
хранению и развитию коми-пермяцкого языка.

В сборе некоторого материала по северным диалектам 
коми-пермяцкого языка вместе с автором принимали уча-
стие кандидаты филологических наук О. П. Аксёнова (осень 
1999 г.) и Е. Н. Федосеева (зима 2001 г.), а также студенты 
коми-пермяцко‒русского отделения Пермского государ-
ственного педагогического университета (2003–2006 гг.). 
Всем им я выражаю благодарность за помощь в сборе мате-
риала. Благодарю также:

- отца, Г. И. Пономарева, и брата, А. Г. Пономарева, за 
помощь в организации экспедиций к кочёвским и косинско-
камским пермякам в 2015 г.;

- маму, П. С. Пономареву, жителей Кочёвского рай-
она (И. И. Вавилину, В. П. Мелехину, М. А. Риско-
ву, В. И. Гагарина, Н. П. Кучевасову), жителей с. Пук-
сиб Косинского района (С. И. Яковкину, Г. В. Курганову, 
Н. М. Курганова), жительницу Гайнского района Л. Г. Ти-
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унову за помощь в объяснении старинных и диалектных 
слов, а также за предоставление нужной информации по се-
верным коми-пермякам;

- сотрудников администраций Кочёвского, Косинского, 
Гайнского районов и Кебратского сельского поселения за 
предоставление статистических данных;

- сотрудников Косинской районной библиотеки и 
Коми-Пермяцкой центральной национальной библиотеки 
им. М. П. Лихачёва за предоставление необходимой инфор-
мации по северным коми-пермякам;

- А. В. Жигунова за помощь в оцифровке и восстановле-
нии магнитофонных записей;

- общественную организацию «Живой язык» за редак-
тирование материала, верстку и макетирование книги;

- рецензентов: В. К. Кельмакова, доктора филологиче-
ских наук, профессора Удмуртского государственного уни-

верситета, и Т. Н. Меркушеву, кандидата филологических 
наук, директора Кудымкарского педагогического колледжа, 
за ценные замечания и советы, способствовавшие улучше-
нию качества работы;

- М. Ковач, доктора философии, доцента кафедры 
финно-угорских языков Хельсинкского университета, за 
большую поддержку в работе над данной книгой;

- Фонд Коне (г. Хельсинки, Финляндия) за финансовую 
помощь в подготовке и издании этой книги.

Особо благодарю всех информантов, которые помогли 
собрать бесценный материал, интересный с точки зрения 
языка, этнографии, фольклора и истории коми-пермяцкого 
народа.

Декабрь 2015     Л. Г. Пономарева 
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К северным диалектам коми-пермяцкого языка отно-
сятся кочёвский, косинско-камский и мысовско-лупьинский 
диалекты (см. карты 1, 2). Р. М. Баталова [1975: 216–220], 
последний диалект рассматривает в качестве двух самосто-
ятельных диалектов: мысовского и верх-лупьинского.

Кочёвский диалект распространен на территории 
Кочёвского района Коми-Пермяцкого округа (далее КПО, 
см. карты 2, 3). Кочёвский диалект на севере и на северо-
востоке граничит с территорией косинско-камского диалек-
та (с Гайнским и Косинским районами), на юге – с Юрлин-
ским районом и на западе – с Кировской областью [Баталова 
1975: 212].

Таблица 1. Численность населения Кочёвского района КПО [БД 
ПМО Пермского края 2010; Статист. бюллетень 2015: 14]

Год Всего, человек Доля коми-
пермяков, %

2010 11167 74,3
2015 10496 ‒

Носители косинско-камского диалекта прожи-
вают в Косинском районе Коми-Пермяцкого округа, а 
также в Гайнском районе КПО (см. карты 2, 3, 6), за ис-
ключением территории бывшего Мысовского сельского 

совета [Баталова 1975: 214]. В настоящее время эта 
территория относится к Кебратскому сельскому поселению 
Гайнского района. Там проживают носители мысовско-
лупьинского диалекта.

Таблица 2. Численность населения Косинского района КПО [При-
каз № 341; БД ПМО Пермского края 2010]

Год Всего, человек Доля коми-
пермяков, %

2010 7246 65
2015 6771 ‒

Таблица 3. Численность населения Гайнского района КПО [БД 
ПМО Пермского края 2010, 2015]

Год Всего, человек Доля коми-
пермяков, %

2010 13802 29,3
2015 12376 ‒

Носители мысовско-лупьинского диалекта прожива-
ют в Гайнском районе на территории Кебратского сельского 
поселения (см. карты 2, 6).

Сегодня старых коми-пермяцких селений (д. Верх-
Лупья, д. Коса-сотчэм, д. Пашкыб, д. Еныб, д. Мэдгорт, 

ВВЕДЕНИЕ
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д. Пурга, хут. Шурга шор сай, хут. Харин, д. Тошыб, 
д. Мысы, д. Конопля, д. Сойга), в которых когда-то быто-
вал этот диалект, почти уже нет. Из них сохранились лишь 
три небольшие деревни: Мысы, Конопля, Сойга, которые 
расположены на расстоянии полукилометра друг от друга 
рядом с посёлком Жемчужный. Коренное население разме-
стилось в лесных посёлках Жемчужный, Верхний Будым, 
Шордын, Кебраты, многие переселились в посёлок Гайны 
(см. карты 3, 6).

Как уже упоминалось выше, Р. М. Баталова [1975: 
216–220] в этом ареале выделяет два самостоятельных 
диалекта: мысовский и верх-лупьинский. Это членение 
Р. М. Баталовой было произведено тогда, когда еще суще-
ствовали деревни Верх-Лупья, Пурга и Коса-сотчэм. В на-
стоящее время названные населённые пункты в силу разных 
причин оказались заброшенными. Они были исключены 
из учетных данных в 1981 г. С этого года носители верх-
лупьинского и мысовского диалектов стали жить на единой 
территории – территории распространения мысовского ди-
алекта. В условиях совместного проживания язык мысов-
лян и лупьинцев подвергался взаимовлиянию. Их слияние 
вполне естественно, ибо мысовский и верх-лупьинский 
диалекты были в постоянных тесных контактах и не имели 
больших различий (см.: [Баталова 1975: 216–220]). Заме-
тим, что некоторые мысовские и лупьинские пермяки про-
живали совместно ещё раньше, начиная с 1930-х гг. В то 
время начали открываться леспромхозы и строиться новые 
поселки: Шордын (1930 г.), Мыс-лес (1962 г.), Жемчужный 
(1962 г.), Верхний Будым (1952 г.), Ягдын (1963 г.). Носи-
тели мысовского и верх-лупьинского диалектов уезжали 
работать и жить в новостроящиеся поселки. С закрытием 

некоторых из них люди переезжали в близлежащие функ-
ционирующие посёлки.

Учитывая то, что в настоящее время мысовские и лу-
пьинские пермяки занимают единую территорию прожива-
ния, для обозначения этой территориально-языковой еди-
ницы мы принимаем термин мысовско-лупьинский диалект, 
предложенный Е. Н. Федосеевой [2002: 431]. А поскольку 
язык мысовских и лупьинских пермяков при некоторой 
нивелировке все же сохраняет отдельные особенности, 
мы считаем целесообразным выделить внутри мысовско-
лупьинского диалекта мысовский и лупьинский говоры.

На сегодняшний день мысовско-лупьинских пермяков 
осталось совсем немного. По данным Кебратской админи-
страции их насчитывается 728 человек [Сведения по Ке-
братскому поселению 2015], а именно:

Таблица 4. Численность мысовско-лупьинских пермяков в 2015 
году на территории Кебратского сельского поселения Гайнского района 
КПО

Населённые пункты Численность, человек
пос. Жемчужный (в том 
числе д. Мысы, д. Конопля 
и д. Сойга)

240 

пос. Верхний Будым 156 
пос. Шордын 30 
пос. Кебраты 302
Всего: 728 

Мысовско-лупьинский диалект представляет собой 
довольно интересную территориально-языковую едини-
цу. В системе северных диалектов коми-пермяцкого язы-
ка мысовско-лупьинский диалект занимает особое место,
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поскольку значительно отличается от двух других 
северных диалектов: косинско-камского и кочёвского. 
На севере мысовско-лупьинский диалект граничит с 
эловыми говорами верхневычегодского диалекта коми-
зырянского языка, на юге – с говорами косинско-камско-
го диалекта коми-пермяцкого языка, на западе и на восто-
ке – с территорией, заселенной русскими. В силу своего гео-
графического положения в прошлом носители мысовско-
лупьинского диалекта довольно активно общались с 
коми-зырянами (о чем свидетельствуют сами мысовляне), 
что и нашло отражение в их языке: в речи мысовско-
лупьинских пермяков наблюдается множество языковых 
явлений ‒ зырянизмов. Сегодня эти контакты прекращены, 
ибо исчезли близлежащие коми-пермяцкие и коми-зырян-

ские населённые пункты. В прошлом от коми-пермяцкой 
деревни Верх-Лупьи до ближайшей коми-зырянской 
деревни Оськи расстояние составляло 4 километра. В 
настоящее время ни деревни Верх-Лупьи, ни деревни Оськи 
не существует. Оська была исключена из учетных данных в 
1965–1966 гг., а Верх-Лупья ‒ в 1981 г.

В данной работе термины говор, диалект, наречие ис-
пользованы в следующих значениях: говор – наиболее мел-
кая территориальная разновидность языка, употребляюща-
яся в пределах одного или нескольких населенных пунктов 
(сел, деревень); диалект – совокупность однородных гово-
ров; наречие – самая крупная единица диалектного члене-
ния, совокупность диалектов, связанных между собой об-
щими языковыми чертами.
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Начало собиранию материалов по коми-пермяцкому 
языку в виде отдельных слов и словосочетаний было 
положено историками, путешественниками-естествоис-
пытателями XVIII в.: Г. Ф. Мюллером [Müller 1758], 
И. Э. Фишером [Fischer 1768], И. И. Лепехиным [1780], 
П. С. Палласом [1787], исследовавшими географию, при-
родные богатства Российской империи, этнографию, исто-
рию народов Поволжья и Сибири. К сожалению, в боль-
шинстве этих работ не указано место фиксации языкового 
материала. Первым письменным памятником, в котором 
указано конкретное место сбора материала по севернопер-
мяцкому наречию, является работа «Третяя часть дневныхъ 
записокъ путешествїя Ивана Лепехина» [1780]. Здесь со-
держится 50 коми-пермяцких слов, записанных автором 
в с. Селеще (ныне с. Селище Косинского района КПО). 
Слова переведены на русский язык. Зафиксированный 
И. Лепехиным материал позволяет указать на две север-
нопермяцкие языковые особенности: 1) сохранение эти-
мологического твердого л в конце слова: Нылъ ‘Дѣвочка’, 
Кылъ ‘Языкъ’, Вылъ ‘Лошадь’; 2) лексические диалек-
тизмы: Соча ‘Сестра’, Вока ‘Братъ’ [Лепехин 1780: 197].

ХIХ-ым веком датируется несколько словарей и слов-
ников, в которых отражается довольно большой по объему 
коми-пермяцкий материал [КПЯ 1962: 148–149]. К сожале-
нию, большинство из этих работ до сих пор не исследованы 

и не изданы. В силу этого мы не можем говорить об их 
конкретной диалектной принадлежности.

В конце XIX в. – первом десятилетии XX в. для пермя-
ков церковно-приходских школ издается учебная литерату-
ра на их родном языке. Это были первые пермяцкие буквари 
и книги для чтения, а также учебники русского языка, где 
материал русского языка переводится на коми-пермяцкий 
язык. Эти учебные пособия были написаны на разных 
пермяцких диалектах, поскольку в то время еще не была 
установлена литературная норма коми-пермяцкого языка. 
Из всех выпущенных в это время книг на коми-пермяцком 
языке (см. [КПЯ 1962: 34]) для нас представляют интерес 
три издания: 1) «Первоначальный учебникъ русскаго языка 
для чердынскихъ пермяковъ» [1906], автор не известен; 
2) «Букварь для пермяцкихъ дѣтей: (на чердынскомъ 
нарѣчiи)» [1908], авторы: К. М. Мошеговъ и П. В. Щаповъ и 
3) «Вторая книга для чтенiя и практическихъ упражненiй на 
пермяцкомъ языкѣ» [1909], написанная П. В. Щаповым.

В названиях двух учебников (1906 г. и 1908 г.) ука-
зан пермяцкий диалект, чердынский. Учитывая то, что до 
1923 года современные северные районы Коми-Пермяцко-
го округа входили в состав Чердынского уезда [КПАО 
2000: 14], можно предположить, что эти учебники напи-
саны на современном севернопермяцком наречии коми-
пермяцкого языка. Помимо этого, одним из авторов букваря 

1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ СЕВЕРНЫХ ГОВОРОВ 
КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ЯЗЫКА
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1908 г. является Кондратий Мошегов, уроженец Кочёвского 
района [Светлаков 1967: 86–94], что также подтверждает 
гипотезу о том, что букварь 1908 г. написан на северном на-
речии коми-пермяцкого языка, и скорее всего – на кочёв-
ском диалекте севернопермяцкого наречия.

В букваре 1908 г. нами выявлены следующие языковые 
особенности, которые встречаются в современных кочёв-
ском и косинско-камском диалектах:

‒ употребление этимологического согласного л во всех 
позициях слова: лэччöм (с. 35) ‘спустился’, сола (с. 11) ‘со-
леный’, олны (с. 12) ‘жить’, юал (с. 23) ‘спроси’;

‒  наличие звука ö на месте о русских заимствований: 
кöза (с. 31) // кп. лит., юж. (вэов.) коза ‘коза’; тöвар (с. 15) // 
кп. лит., юж. (вэов.) товар ‘товар’;

‒ употребление суффикса дательного падежа -лö в функ-
ции винительного падежа: А мыля тэ мöйму менчим айлö 
(кп. лит., юж. айöс) вид‘ин?…(с. 35). ‘А почему ты в про-
шлом году моего отца отругал?...’

«Первоначальный учебникъ русскаго языка для чер-
дынскихъ пермяковъ» [1906] представляет собой тематиче-
ский русско–коми-пермяцкий словник (1179 русских слов 
с переводом на коми-пермяцкий язык) с некоторыми вклю-
чениями русских словосочетаний и предложений. В этом 
учебнике нами зафиксированы языковые особенности, ко-
торые имеют место во всех севернопермяцких диалектах:

1) употребление этимологического твёрдого л в нача-
ле, середине и конце слова, напр.: Лы ‘Кость’ (с. 7), Ныл-
ка ‘Дѣвушка’ (с. 10), С'öлöм ‘Сéрдце’ (с. 6), Пöл ‘Доскá’ 
(с. 26);

2) наличие гласной ы во втором слоге слова на месте у 
южных диалектов, напр.: Турын ‘Сѣ�но’ (с. 21) // юж. турун; 
Гóжым ‘Лѣ�то’ (с. 55) // юж. гожум;

3) употребление в русских словах ö на месте о южных 
диалектов, напр.: Пöлöса ‘Полосá’ (с. 22) // юж. (вэов.) поо-
са; Кöса ‘Косá’ (с. 40) // юж. коса;

4) переход согласного г перед гласной и в д', напр.: Дид 
‘Коню�шня’ (с. 32) // кп. лит. гид;

5) специфические слова, напр.: Чил’кöтны ‘Дои�ть’ 
(с. 36) // юж. выс'тыны; Косясьны ‘Дрáться’ (с. 39) // 
юж. тышкас'ны; ы �ксыны ‘Кричáть’ (с. 44) // юж. (вэов.) 
горöтвыны; ы �лōстöм ‘Глу�пый’ (с. 72) // юж. бöбöв и др.

«Вторая книга для чтенiя и практическихъ упражненiй 
на пермяцкомъ языкѣ» [1909] состоит из текстов религи-
озного и бытового содержания без указания на диалект, на 
котором она составлена. Однако на основе анализа данных 
текстов нами обнаружено множество языковых явлений, 
свойственных севернопермяцким диалектам:

1) употребление в определенных исконных словах зву-
ка о на месте ö южнопермяцких диалектов: кор (с. 7) // юж. 
кöр ‘когда’;

2) употребление серийных послелогов с основой на 
выл- в первичном виде, тогда как в южных диалектах эти 
послелоги трансформировались в падежные суффиксы: 
стул-вылын (с. 7) // юж. (вэов.) стуввын ‘на стуле’;

3) возможное выражение прямого объекта при помо-
щи суффикса -лö, свойственного кочёвскому и косинско-
камскому диалектам севернопермяцкого наречия (в южных 
диалектах, за исключением лопанского и егоровско-
го говоров кудымкарско-иньвенского диалекта, прямой 
объект обозначается только суффиксами -öс, -сö, -тö, ø):  
лыддьöт‘исьлö понд‘ис виччисьны (с. 62) // юж. (вэов.) 
выд'д'öтис'öс пондис виччис'ны ‘читающего (он) стал 
ждать’;
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4) использование достигательного падежа для обо-
значения цели действия (в южных диалектах в указанной 
функции выступает дательный падеж): мöдöт‘ис... вöллэзла 
(с. 48) // юж. (вэов.) ин'дöтис... вöввэзвö ‘(он) отправил ... за 
лошадьми’;

5) широкое употребление отрицательного слова абу 
в значении ‘не’ (в южных диалектах в данном значении в 
большинстве случаев выступает русская частица н'э): ме 
абу гусясись (с. 68) // юж. мэ н'э гус'ас'ис' ‘я не вор’;

6) функционирование частицы мэд в значении ‘пусть, 
пускай’ на месте частицы ас' южных диалектов: мед н‘iя оз 
жугдалö поззэз (с. 32) // юж. (вэов.) ас' нийа оз жугдаö поз-
зэз ‘Пусть они не разрушают гнёзда.’;

7) специфические слова: песны (с. 71) // юж. (вэов.) 
вартвыны ‘бить’; мöдöтны (с. 71) // юж. ин'дöтны, ысты-
ны ‘отправить’; öтчид (с. 35) // юж. öтпыр ‘один раз, од-
нажды’; айка (с. 70) // юж. жöн'ик ‘муж’; кымöр (с. 13) // 
юж. н'эбо ‘небо’; ыксыны (с. 37) // юж. (вэов.) горöтвыны 
‘кричать’; пöрясьны (с. 73) // юж. бöбöччыны ‘обманывать’; 
лы (с. 62) // юж. коска ‘кость’; кольк (с. 29) // юж. кол'т' 
‘яйцо’ и др.

Собственно научное исследование северных гово-
ров коми-пермяцкого языка началось лишь в конце 20-х – 
начале 30-х гг. XX в. с создания в 1928 г. по инициативе 
В. И. Лыткина комиссии по собиранию словаря и изучению 
диалектов коми языка при Московском филиале Обще-
ства изучения Коми края. Данная комиссия состояла из 6 
человек: В. И. Лыткина (председатель), Г. А. Нечаева (се-
кретарь), А. С. Сидорова, Н. А. Шахова, Е. А. Чеусовой и 
С. А. Попова. В задачи комиссии входило исследование 
и описание всех коми диалектов (коми-пермяцких, коми-

зырянских и коми-язьвинского), а также сбор материала для 
составления сравнительного словаря коми диалектов.

В течение 1928–1930 гг. был собран диалектный, фоль-
клорный и этнографический материал в районах р. Ко-
бры и Летки, в средней части р. Выми, в Зюздинском крае 
Глазовского уезда, в с. Кочёво Коми-Пермяцкого округа, в 
с. Керчемья Устькуломского уезда Коми области, в с. Вотча 
Коми области, с. Объячево Прилузского района Коми об-
ласти, в районе Нижней Вычегды и с. Коквицы [Сборник 
комиcсии 1930: 69]. Собранные данные нашли отражение в 
двух номерах «Сборника комиссии по собиранию словаря и 
изучению диалектов коми языка» [1930; 1931]. Материал по 
севернопермяцкому наречию представлен во втором выпу-
ске «Сборника комиссии» в статье Г. А. Нечаева «Отноше-
ние окружного коми литературного языка к северным диа-
лектам Коми округа» [1931]. В данной работе, посвященной 
обсуждению вопроса о диалектной основе коми-пермяцкого 
литературного языка, впервые представлено описание на 
фонетическом, морфологическом и лексическом уровнях 
системы языка одного из северных диалектов пермяцкого 
языка – кочёвского.

Исходя из данных, зафиксированных в Кочёвском райо-
не Коми округа, автор указывает на следующие дифферен-
циальные признаки севернопермяцких диалектов:

В области фонетики:
1) функционирование в конце и в середине слова твер-

дого звука л, за исключением: а) русских слов: канава*, 
правда, морков  ‘морковь’и др.; б) коми слов: таво ‘в этом 
году’, с'инва ‘слеза’, кват' ‘шесть’, в которых на месте л 
обозначенных позиций наблюдается звук в (с. 18);

* Примеры из статьи Г. А. Нечаева [1931] приводятся в современной 
транскрипции на кириллической основе. 
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2) переход звука з в показателе множественного числа 
существительных -йэз в й в положении перед гласными: 
луннэйö вместо луннэзö ‘(мои) дни’ коми окружного (пер-
мяцкого) литературного языка (с. 18).

В области морфологии:
1) употребление послелогов с основой на выл- в том 

виде, как они функционируют в областном (зырянском) 
литературном языке, т. е. в первичном виде: пызанвылö ‘на 
стол’, туввылын ‘на гвозде (деревянном)’ (с. 18);

2) выражение прямого объекта при помощи форманта 
-лö вместо -öс, -сö, -тö, ø литературного пермяцкого язы-
ка: мэ талун мортлö адздзыли. (с. 18) // кп. лит. мэ талун 
мортöс адздзыли. ‘Я сегодня человека видел’.

В области лексики:
Автором приведено 437 северных диалектизмов с пере-

водом на русский язык. Некоторые из них: айка ‘муж’ (с. 19),
арт ‘лад, порядок’ (с. 19), гуалны ‘хоронить’ (с. 20), гулыт 
‘очень жидкий’ (с. 20), ку ‘шкура, овчина (ягнёнка, зайца)’ 
(с. 23), ковгаг ‘глист’ (с. 22), рöмыт ‘сумерки’ (с. 25), чöд 
‘черника’ (с. 26), шаштыны ‘распутничать’ (с. 27), ылöсны 
‘понимать’ (с. 27) и др.

При изучении северных говоров пермяцкого языка цен-
ными данными располагает работа В. И. Лыткина «Мате-
риалы по коми грамматике (обоих наречий)» [1929]. В пре-
дисловии к этой книге представлена классификация коми 
говоров по употреблению звуков в ~ л в конце слога. Имен-
но в этой классификации к эловому типу говоров впервые 
причислены и севернопермяцкие диалекты.

О функционировании в коми-пермяцком языке двух на-
речий, отличающихся главным образом употреблением зву-
ков в и л, писал также Н. Рогов. В первом (коренном – по 
Н. Рогову) наречии почти во всех случаях, за исключением 

немногих слов, выговаривается звук в (ныне кудымкарско-
иньвенский диалект южнопермяцкого наречия). Второе 
(южное – по Н. Рогову) наречие характеризуется употребле-
нием звука л на месте в первого наречия (ныне нердвинский 
диалект южного наречия) [Рогов 1860: 5–6].

И. И. Майшев [1940: 11–12] выделяет в Коми-Пермяцком 
округе в отношении чередования л ~ в тоже два резко проти-
воположных говора: «лыкающий» и «выкающий».

В начале 1950-х гг. проф. Лыткиным была совершена 
научная экспедиция в отдельные районы Пермской обла-
сти для изучения диалектов пермяцкого языка. Результаты 
этой поездки получили отражение в ряде его работ [Лыткин 
1952; 1955; 1957; 1961].

Большой ценностью в рассматриваемом вопросе обла-
дает его труд «Диалектологическая хрестоматия по перм-
ским языкам с обзором диалектов и диалектологическим 
словарем» [1955], представляющий собой исследование, 
состоящее из теории, диалектных текстов и краткого диа-
лектологического словаря коми языка. В данной книге впер-
вые сделана попытка членения коми-пермяцкого наречия 
на диалекты с указанием территории их распространения: 
«Территориальные разновидности коми-пермяцкой рече-
вой системы в пределах Коми-Пермяцкого округа Молотов-
ской области можно объединить в два говора (или, вернее, 
в две диалектные группы): северный и южный. Население, 
говорящее на южном говоре, живет в южной части Коми-
Пермяцкого округа, в бассейне рек Иньвы и Нердвы (Бело-
евский, Юсьвинский и Кудымкарский районы), а население, 
пользующееся северным говором, живет в северной части 
округа, главным образом в бассейне р. Косы (правого при-
тока р. Камы) и отчасти в бассейне Камы и некоторых пра-
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вых ее притоков (Гайнский, Косинский и Кочёвский райо-
ны)» [Лыткин 1955: 24].

В качестве основных дифференциальных призна-
ков северной диалектной группы (или косинско-камской 
(В. И. Лыткин часто называет современное северное наре-
чие пермяцкого языка косинско-камским диалектом – Л. П.)) 
ученым отмечены следующие (перечисляются только но-
вые, ранее не освещенные языковые) особенности:

1) слабая выраженность ударного слога, тогда как в юж-
ных говорах ударяемый слог значительно выделяется от 
безударного силой и долготой (с. 24);

2) колебание ударения в глаголах с суффиксами -ал, 
-öт, -ис', -öр, -ас' (в большинстве диалектов южного наре-
чия, за исключением оньковского и нижнеиньвенского, уда-
рение покоится на суффиксальном слоге): сев. ву�грас'ны ~ 
вугра�с'ны (с. 24) // юж. вугра·с'ны ‘удить’; сев. пу�калны ~ 
пука�лны (с. 24) // юж. (вэов.) пука·вны ‘сидеть’;

3) функционирование специфических лексем: 
мö�дöтны ~ мöдö�тны // юж. и�н'дыны ‘отправить’; ко�с'ас'ны // 
юж. тышка�с'ны ‘драться’; лы // юж. ко�ска ‘кость’; н'ап 
йагöд // юж. жэл'ног йагöд ‘ягоды шиповника’ (с. 24).

В составе северной (косинско-камской) диалектной 
группы ученый выделяет лупьинский говор, распростра-
ненный в бассейне р. Лупья и отличающийся от прочих 
севернопермяцких говоров следующими особенностями: 
а) тенденцией ставить ударение на первый слог; б) употре-
блением суффикса множественного числа существитель-
ных в виде -йэз: мортйэз ‘люди’, лыз'йэз ‘лыжи’;   в) нали-
чием деепричастного суффикса -иг: мунигас ‘когда он шёл’, 
гöригас ‘когда он пахал’; г) функционированием суффикса 
порядковых числительных -öʒ': н'ол'öʒ' ‘четвертый’, кват'öʒ' 
‘шестой’; д) употреблением слов, тождественных зырян-

ским лексическим единицам: гач' ‘штаны’, аски ‘завтра’, 
с'ус' ‘умный, расторопный’ [Лыткин 1955: 25, 26].

В. И. Лыткиным верно подмечено то, что лупьинский 
говор несколько отличается от остальных северных диалек-
тов, которые стоят значительно ближе друг к другу. Надо 
полагать, что под лупьинским говором проф. Лыткин имел в 
виду мысовский и верх-лупьинский диалекты (по термино-
логии Р. М. Батало вой). На это указывают следующие слова: 
«…лупьинский говор, распространенный в бассейне р. Лу-
пьи и занимающий один сельсовет (Мысовский)» [Лыткин 
1955: 25]. Известно, что территория распространения и мы-
совского, и верх-лупьинского диалектов с 1926 г. по 1966 г. 
входила в одноименный Мысовский сельский совет [Истор. 
справка Кебратского с/с народных депутатов от 1981 г.].

Богатый диалектологический материал по интересую-
щему нас наречию содержится в текстах по косинскому, ко-
чёвскому и лупьинскому говорам коми-пермяцкого языка, 
которые расположены во второй части книги.

Тексты, представляющие современный косинско-
камский диалект, представлены 1 сказкой и 6 загадками. В 
них запечатлены многие особенности косинско-камского 
диалекта. Перечислим только те языковые черты, которые 
не нашли отражения в вышерассмотренных исследованиях. 
К таковым относятся:

1) ассимиляция й предшествующим согласным ш: 
пы�шшыны (с. 40) (н.-иньв. пы·шйыны) ‘убежать’;

2) наличие прогрессивной ассимиляции, заключающей-
ся в уподоблении предшествующими согласными последу-
ющего звука й из состава суффикса множественного числа 
существительных -йэз: пирö�ггэз (с. 40) ‘пироги’, пи�н'н'эз 
(с. 41) ‘зубы’, у�гöллэз (с. 41) ‘углы’;
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3) выпадение звука з из состава суффикса -йэз перед 
притяжательно-указательным суффиксом -ыс с последую-
щим стяжением гласных: по�ннэс (с. 40) < по·нйэзыс ‘собаки-
то’, ака�н'н'эс (с. 41) < ака·н'йэзыс ‘(эти) куклы’;

4) факультативное сохранение звука й в суффиксе мно-
жественного числа существительных -йэз после основы 
слова на мягкий согласный: па�н'йэз (с. 41) ‘ложки’, пэ�л'л'эз 
(с. 41) ‘уши’;

5) обозначение указательности при помощи: а) лично-
притяжательного суффикса 2-го лица единственного чис-
ла -ыт (-т): о�шыт (с. 40) ‘медведь-то’; б) посессивного 
суффикса 3-го лица единственного числа -ыс (-с): кэ�ркуыс 
(с. 40) ‘дом-то’, ны�лкас (с. 40) ‘девушка-то’;

6) употребление лексических диалектизмов: ну�ны (с. 40) 
‘унести’, кузö�л (с. 40) ‘корзина, сплетенная из корней дере-
вьев’, дöс (с. 41) ‘весь, всë’.

В образцах речи по кочёвскому говору, представлен-
ных 4 загадками и 1 бытовым рассказом, запечатлено мно-
жество специфических явлений данного диалекта. Все 
они уже указывались в вышеприведенных исследованиях, 
за исключением такой особенности: выпадение гласной ö 
в конце слова у глаголов 1-го лица множественного числа 
I (очевидного) прошедшего времени: лэ�ч'ч'им (с. 41) // кп. 
лит. лэдзчимö ‘(мы) спустились’; с'ы�лим (с. 41) // кп. лит. 
сьылимö ‘(мы) пели’.

Из текста по лупьинскому говору (1 предание) можно 
извлечь многие языковые особенности, свойственные со-
временному мысовско-лупьинскому диалекту (по термино-
логии Е. Н. Федосеевой [2002] и Л. Г. Пономаревой [2002]). 
Во избежание повторов представим только те черты языка 
мысовско-лупьинских пермяков, которые в вышеназван-
ных трудах не получили отражения. К таковым отно-

сятся: 1) стяжение гласных на стыке двусложной и мно-
госложной основы на гласную и: а) падежного суффикса 
с начальной гласной: Пурган (с. 42) // кп. лит. Пургаын ‘в 
д. Пурге’; Мöсква (с. 42) // кп. лит. Москваö ‘в Москву’; 
б) притяжательно-указательного суффикса 3-го лица един-
ственного числа: з'мэйас (с. 42) // кп. лит. змеяыс ‘змея-то’; 
ин'кас (с. 43) // кп. лит. инькаыс ‘(его) жена’; 2) неустойчивое 
выпадение конечной гласной а у глаголов 3-го лица един-
ственного числа II (неочевидного) прошедшего времени: 
лэбалöм (с. 42) // кп. лит. лэбалöма ‘(он) летал, оказывает-
ся’; вийлöм (с. 42) // кп. лит. вийлöма ‘(он) поубивал, оказы-
вается’; 3) наличие вставочных: а) й в конце основы после 
согласного: н'ол' пудйа (с. 42) // кп. лит. нëль пуда ‘четырёх-
пудовый’; б) в в интервокальном положении: шувö (с. 43) // 
кп. лит. шуö ‘говорит’; 4) употребление в непервом слоге 
слова звука ы на месте у южных диалектов: пожым (с. 43) // 
юж. пожум ‘сосна’; 5) наличие суффиксов -сö (-с) в инфи-
нитивных формах глаголов: аʒ'ʒ'ынысö (с. 42) ‘найти’, олныс 
(с. 43) ‘жить’; 6) функционирование прошедшего незавер-
шенного (неочевидного) времени глаголов: вöлöм водтöтö 
(с. 42) ‘(он) оказывается, укладывал (спать)’; 7) употребле-
ние послелога пын'д'и в значении ‘вместо чего-либо’: Сар 
кöсйöма с'этны кыкнанныслö куч'и�кöвöй кöмкöтйэз н'ин-
кöм пын'д'и. ‘Царь хотел дать обоим кожаную обувь вместо 
лаптей.’ (с. 43).

3-я часть книги В. И. Лыткина [1955] представляет со-
бой краткий диалектологический словарь, данные кото-
рого взяты из черновых материалов большого «Коми диа-
лектологического словаря», составленного в 1928–1932 гг. 
группой коми лингвистов В. И. Лыткиным, А. С. Сидоро-
вым, Г. А. Нечаевым, С. А. Поповым и Н. А. Шаховым. 
Источником послужили также материалы полевых экс-
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педиций В. И. Лыткина, С. А. Попова в Красновишер-
ский район Пермской области (1948–1952 гг.) и в отдель-
ные районы (Косинский, Юсьвинский) Коми-Пермяцкого 
округа (1951–1953 гг.). Некоторые данные приводятся из 
словарей Ф. Й. Видеманна [Wiedemann 1880], Ю. Вих-
манна [Wichmann-Uotila 1942], С. Ф. Грибанова [1945], 
П. С. Кузнецова и А. М. Споровой [1946] и Н. А. Шахо ва 
[1924]. В этом словаре, содержащем около 2500 слов, в сопо-
ставительном плане запечатлена лексика следующих коми 
диалектов: присыктывкарского, нижневычегодского, верх-
невычегодского, вымского, лузского, летского, среднесы-
сольского, ижемского, коми-язьвинского, верхнекамского, 
нижнеиньвенского, а также интересующих нас – кочёвского 
и косинско-камского. Словарный состав кочёвского диа-
лекта представлен 109 единицами, напр.: айка ‘муж’ (с. 94), 
скöр ‘моль’ (с. 96), д'эб ‘мошка’ (с. 97), гöл ‘бедный, бед-
няк’ (с. 98), зу ‘густой мелкий лес’ (с. 100) и др.; косинско-
камского – 16 словами, напр.: бойа�н ‘плавательный пузырь 
(у рыбы)’ (с. 95), н'ап ‘шиповник’ (с. 109), кымö�р ‘небо, об-
лако’ (с. 108), мэгыр ‘дуга’ (с. 110) и т. д.

Большой вклад в изучение коми-пермяцких диалектов 
внесла Р. М. Баталова, по праву признанная крупнейшим 
специалистом в области пермяцкой диалектологии. Языко-
вые особенности северных говоров нашли отражение в ряде 
её работ [Баталова 1974: 93–100; 1975; 1982; 1987: 60–68]. 
Остановимся на рассмотрении некоторых из них.

Монография «Коми-пермяцкая диалектология» [Бата-
лова 1975] явилась результатом фронтального исследования 
диалектных явлений северного, южного и верхнекамского 
наречий коми-пермяцкого языка. Заметим, что до этой рабо-
ты диалекты пермяцкого языка не подвергались фронталь-
ному изучению. Названная монография представляет собой 

первый опыт подобного исследования. Она обладает огром-
ной ценностью при исследовании коми-пермяцких диалек-
тов, ибо в ней отражены в сравнительном плане основные 
фонетические и морфологические особенности трех пер-
мяцких наречий.

Результаты данного исследования дали возмож-
ность учёному произвести мельчайшее дробление коми-
пермяцкого языка на диалекты и говоры, что не наблюда-
лось (в силу слабой изученности пермяцких диалектов) в 
диалектном членении коми-пермяцкого языка, предложен-
ном В. И. Лыткиным [1955].

Рассматриваемое нами северное наречие пермяцко-
го языка Р. М. Баталова членит на 4 самостоятельных 
диалекта: кочёвский, косинско-камский, мысовский и 
верх-лупьинский. У каждого из этих диалектов указаны 
дифференциальные признаки и обозначена территория рас-
пространения.

В качестве основных отличительных признаков север-
ного наречия от южного автором выделены следующие: 
1) функционирование этимологического л во всех позици-
ях слова; 2) широкое употребление звука ö на месте о рус-
ских  заимствований; 3) морфологизация ударения на раз-
ных стадиях развития; 4) употребление достигательного 
падежа на -ла, как и в литературном языке; 5) возможное 
выражение прямого объекта с помощью суффикса -лö, кро-
ме мысовского и верх-лупьинского диалектов; 6) трансфор-
мация серийных послелогов с основой на выл- в падежные 
форманты; 7) отсутствие суффикса -жуг со значением пре-
небрежительности и уничижительности, широко употре-
бляемого в южных диалектах, за исключением оньковского; 
8) употребление специфических слов: бéля ту�ту ‘ромаш-
ка’, бы�гыль ‘картошка в мундире’, верúктыны ‘мелькать, 
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мельтешить’, úнтыны ‘назвать, наименовать’, тук ‘жир’, 
шéрдын ‘лоток из бересты’, шомкóр ‘кислица, щавель’ [Ба-
талова 1975: 211].

Во второй монографии Р. М. Баталовой [1982] диалект-
ные явления северного, южного, коми-язьвинского и верх-
некамского наречий пермяцкого языка освещены методом 
лингвистической географии. Монография написана с ис-
пользованием всех выпущенных до этой работы трудов по 
диалектологии коми языков. В данном монографическом 
исследовании автором, по мере возможности, устанавлива-
ются ареалы распространения как фонетических, так и мор-
фологических явлений обоих коми языков.

В 1980 г. с использованием результатов диалектоло-
гических экспедиций, совершенных студентами коми-
пермяцко–русского отделения филологического факульте-
та ПГПИ под руководством А. С. Кривощековой-Гантман 
в различные районы Коми-Пермяцкого округа, а также в 
Афанасьевский район Кировской области, публикуется 
учебное пособие «Коми-пермяцкие говоры», составлен-
ное А. С. Кривощековой-Гантман в соавторстве с Л. П. Ра-
теговой. Данная книга состоит из 2 частей: первая часть 
«Коми-пермяцкий язык и его диалекты» содержит крат-
кие сведения о территориальных разновидностях коми-
пермяцкого языка; вторая часть включает в себя тексты се-
верных и южных диалектных групп.

В теоретической части названного труда представ-
лено диалектное членение коми-пермяцкого языка. На 
территории распространения Коми-Пермяцкого округа 
А. С. Кривощекова-Гантман выделяет 2 крупных наре-
чия: южное и северное. Если Р. М. Баталова [1975] рас-
сматриваемое нами севернопермяцкое наречие делит 
на 4 самостоятельных диалекта, то А. С. Кривощекова-

Гантман в названном труде северное наречие членит на 
2 диалекта: косинско-камский и лупьинский. Согласно 
А. С. Кривощековой-Гантман [1980: 6–8], главное отли-
чие между этими диалектами проявляется в том, что в лу-
пьинском диалекте функционируют явления, свойственные 
зырянским диалектам, которых лишен косинско-камский 
диалект, а именно: 1) наличие полумягкого (среднеевро-
пейского) l: лептыны (точнее: lэптыны) ‘поднять’; лебалны 
(точнее: lэбалны) ‘летать’; 2) сохранение звука й в составе 
суффикса множественного числа -йэз после основы слова 
на твёрдый согласный: богатырйез ‘богатыри’, мöсйез ‘ко-
ровы’, вöлйез ‘лошади’; 3) употребление деепричастных 
суффиксов -иг, -игö: мусö весалiгас ‘во время расчистки 
земли’; 4) наличие зырянизмов: вок ‘брат’, лызь ‘лыжи’, 
керка ‘дом’, баба ‘жена’ [Кривощекова-Гантман, Ратегова 
1980: 7–8].

Вторая часть книги, как уже указывалось выше, содер-
жит образцы речи северных и южных пермяков. Рассма-
триваемое нами севернопермяцкое наречие представлено 
31 бытовым рассказом, 7 преданиями и 1 сказкой. Все вы-
явленные из данного языкового корпуса особенности се-
верных пермяков нашли отражение в вышерассмотренных 
работах. Поэтому здесь мы не будем останавливаться на их 
рассмотрении.

Основным недостатком анализируемой работы явля-
ется то, что все диалектные тексты и примеры к теоретиче-
ским положениям приводятся при помощи русской графики 
и орфографии, без применения фонетической транскрип-
ции, поэтому не в полной мере отражают особенности речи 
как северных пермяков, так и южных.

Большой вклад в изучение коми-пермяцких диалектов 
внес финский ученый Т. Е. Уотила. В 1930 г. он побывал у 
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коми жителей Печеньги и записал там некоторый языковой 
материал по их говору. Работу по фиксации коми материала 
он продолжил в 1942–1943 гг. в Финляндии, беседуя с во-
еннопленными пермяками и зырянами. В результате бесе-
ды с 47 коми военнопленными был собран материал в 80 
тетрадях. В 14 из них содержались коми-пермяцкие тексты, 
записанные Т. Е. Уотилой от 12 информантов, трое из кото-
рых были представителями северного наречия, а остальные 
девять – носителями разных говоров южнопермяцкого на-
речия.

Сам ученый не успел подготовить к печати этот бога-
тый языковой материал. После некоторой доработки он 
был опубликован Паулой Кокконен в нескольких выпусках 
SUST (MSFOu), издаваемого Финно-угорским обществом. 
Первый выпуск этого материала содержит коми-пермяцкие 
тексты, в которых нашло отражение 596 фольклорных про-
изведений и образцов бытовой речи пермяков, а именно: 33 
бытовых рассказа, 72 сказки, 191 загадка, 53 песни, 158 по-
словиц, 80 примет, 7 детских стишков, 1 причитание и 1 за-
клинание. Весь текстовой корпус разбит на 2 большие, поч-
ти одинаковые по объёму, части: первая часть представлена 
текстами северного наречия пермяцкого языка (в частности, 
мысовско-лупьинским и косинско-камским диалектами) 
(с. 2–129); вторая часть – народными произведениями юж-
ного наречия (точнее, кудымкарско-иньвенским диалектом) 
(с. 132–297).

Записи текстов произведены в фонетической транс-
крипции, основанной на латинской графике, переведены на 
немецкий язык, паспортизированы.

В текстах (9 бытовых рассказов, 2 песни), представляю-
щих современный мысовско-лупьинский диалект северно-
пермяцкого наречия, запечатлено более 7 фонетических и 

свыше 6 морфологических отличительных признаков на-
званного диалекта. Отметим здесь только те особенности, 
которые не указывались в вышерассмотренных исследова-
ниях по мысовско-лупьинскому диалекту: 1) употребление 
протетического в- в начале пермяцкого слова: en vošti̮̮ (с. 2) 
(кп. лит. эн öшты) ‘не потеряй’; 2) сохранение звука й по-
сле согласного ш: pi̮ šji (с. 2) // кп. лит. пышши ‘(я) убежал’; 
3) выражение лично-притяжательного значения 1-го лица ин-
дивидуального обладателя суффиксом -öй: jure̮ i̯ berge̮ ·t't'š'is 
(с. 4) (кп. лит. йурö бергöтчис) ‘(моя) голова закружилась’; 
4) употребление исходного падежа для обозначения сравни-
тельного значения: sija le̮  gaš'is e̮ d'd'e̮ ·nži̮k meiš' (с. 2) (кп. лит. 
сiя лöгасис öддьöнжык месся) ‘(он) рассердился сильнее 
меня’; 5) лексические диалектизмы: je̮  i̯  (с. 2) ‘бестолковый’, 
bat' (с. 4) ‘отец’, vok (с. 4) ‘брат’, taja (с. 4) ‘этот’, š'orn'i·tni̮  
(с. 4) ‘разговаривать’, d'ḙt'i·na (с. 2) ‘молодой человек’, kod 
(с. 6) ‘кто’, pl'eš (с. 8) ‘лоб’. Все эти диалектизмы наличе-
ствуют в словарном составе коми-зырянского языка.

Тексты по косинско-камскому диалекту, представлен-
ные 18 сказками, 14 рассказами бытового содержания, 11 
пословицами, 2 детскими стишками и 1 заклинанием, также 
позволяют указать на множество дифференциальных при-
знаков косинско-камского диалекта. Выделим здесь только 
те особенности, которые не фиксировались в предыдущих 
работах по косинско-камскому диалекту: 1) замена этимо-
логического в в русских заимствованиях звуком л: se̮  lš'e·m 
(с. 38) ‘совсем’; 2) использование местного падежа при обо-
значении профессии или положения в обществе: služite̮ m 
baraba·n'šiki̮ n  (с. 14) // кп. лит. служитöма барабанщикöн 
‘(он) служил, оказывается, барабанщиком’.

Большую ценность данным фольклорно-диалектологи-
ческим текстам придает их количество (596 произведений 
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народного творчества), а также подача их при помощи фо-
нетической транскрипции, точно передающей особенно-
сти языка северных и южных пермяков. Отметим, что рас-
сматриваемый труд является второй работой после книги 
В. И. Лыткина [1955], в которой тексты, отражающие север-
нопермяцкие говоры, записаны при помощи фонетической 
транскрипции.

Определенный интерес с точки зрения фиксации лексики 
северных говоров пермяцкого языка представляет «Коми-
пермяцко–русский словарь» [1985], составленный Р. М. Ба-
таловой и А. С. Кривощековой-Гантман. Он содержит 
около 27000 общепермяцких и диалектных слов. Последние 
приводятся с пометами, указывающими на их диалектную 
принадлежность. С пометой сев. в данном лексикографиче-
ском труде наличествует более 200 лексических единиц. 
Приведем некоторые из них: нюзь ‘тихий, медлительный’, 
öтчид ‘однажды, один раз’, паграс ‘облако, туча’, педзны 
1) ‘мешать’ и 2) ‘слоняться без дела’, онньыштны 1) ‘под-
ставлять (подставить) ножку, дать подножку кому-либо’ и 2) 
‘сильно ударить кого-либо чем-либо’, пи ‘сын’, чöд ‘черни-
ка’, шерба ‘уха’, шердын ‘берестяной лоток, деревянное ко-
рытце’, сюсь ‘умный, толковый, смышленый’, пом ‘конец’, 
песны 1) ‘бить, избивать, побить’ и 2) ‘толочь, растолочь 
что-либо’, маджалны ‘отсидеть (ногу)’.

В 90-е г. ХХ в. начинается комплексное и детальное изу-
чение отдельных диалектов северного наречия. Так, в 1993 г. 
А. С. Лобановой была защищена кандидатская диссертация 
«Кочёвский диалект коми-пермяцкого языка», посвященная 
подробному фонетическому и грамматическому анализу го-
воров, распространенных на территории Кочёвского райо-
на Коми-Пермяцкого округа. Исследование фонетической 
системы и морфологической структуры косинско-камского 

диалекта северного наречия нашло отражение в кандидат-
ской диссертации Р. П. Дмитриевой «Косинско-камский 
диалект коми-пермяцкого языка (фонетика и морфология)» 
[1998]. В 2002 году защищены две диссертационные рабо-
ты по северному наречию коми-пермяцкого языка: «Лекси-
ка северного наречия коми-пермяцкого языка» Е. Н. Федо-
сеевой и «Фонетика и морфология мысовско-лупьинского 
диалекта коми-пермяцкого языка» Л. Г. Пономаревой.

Краткий обзор исследований по северным говорам пер-
мяцкого языка позволяет заключить следующее:

1) фиксация речи северных пермяков в виде отдельных 
слов и словосочетаний началась с конца XVIII в. и связа-
на с появлением работы «Третяя часть дневныхъ записокъ 
путешествїя Ивана Лепехина» [1780];

2) начало научному изучению севернопермяцких диа-
лектов положила комиссия по собиранию словаря и изуче-
нию диалектов коми языка при Московском филиале Обще-
ства изучения Коми края, созданная в 1928 г. по инициативе 
В. И. Лыткина;

3) первая попытка членения северного ареала на диа-
лекты с указанием территории их распространения принад-
лежит В. И. Лыткину [1955];

4) мельчайшее дробление севернопермяцкого наречия 
на диалекты и говоры произведено Р. М. Баталовой [1975] 
на основе фронтального изучения коми-пермяцких диалек-
тов;

5) в 90-е г. ХХ в. диалекты северного наречия коми-
пермяцкого языка начинают исследоваться на диссертаци-
онном уровне.
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Здесь представлены языковые особенности, которые 
свойственны всему северному наречию коми-пермяцкого 
языка, а также указываются отличительные языковые чер-
ты каждого из диалектов, входящих в состав северного на-
речия.

Языковые особенности, встречающиеся 
во всех северных диалектах*

К таким особенностям можно отнести следующие:
1) этимологический согласный л употребляется во 

всех позициях слова [Баталова 1975: 211]: а) в начале сло-
ва, напр.: лун // юж. (вэов.) вун ʻденьʼ; б) в середине слова 
перед гласной и согласной, напр.: пука·лöны // юж. (вэов.) 
пука·вöны или: пука·вöны, пука·öны ʻсидятʼ; пука·лны // юж. 
(вэов.) пука·вны или: пука·вны, пука·ўны, пука·ўны ʻсидетьʼ; 
в) в конце слова, напр.: тöл // юж. (вэов.) тöв или: тöв, тöў, 
тöў ʻзимаʼ;

2) в определенной группе исконных слов на ме-
сте корневого ö южных (вэовых) диалектов и литера-
турного языка в северных диалектах употребляется о 
[Пономарева 2002: 37; Дмитриева 1998б: 7‒8; Лобано-
ва 1993б: 18], напр.: сев. кор // юж., кп. лит. кöр ‘когда’; 
* Для лучшего представления языковых особенностей северного 
наречия мы приводим их в сопоставлении с языковыми явлениями 
южнопермяцких диалектов. 

сев. ко·да // юж. кö·да ~ кö·дйа // кп. лит. кö·да  ‘который’; 
сев. ко·дзыл // юж. (вэов.), кп. лит. кöдзы·в ‘муравей’; сев. 
шо·ма // юж., кп. лит. шö·ма ‘кислый’;

3) в словах русского происхождения (не во всех) на 
месте о южных (вэовых) диалектов в северных диалектах 
употребляется ö [Баталова 1975: 211; Пономарева 2002: 38; 
Лобанова 1993б: 17‒18], напр.: сев. гöд // юж. год ‘год’; сев. 
звö·н'итны // юж. звон'и·тны ‘звонить’; сев. гö·лöс // юж. 
(вэов.) го·ос ‘голос’; сев. рöд // юж. род ‘род’;

4) наблюдается варьирование гласных ы ~ у в непер-
вом слоге в следующих словах: по·жым ~ по·жум ‘сосна’, 
го·жым ~ го·жум ‘лето’, туры·н ~ туру·н ‘трава, сено’, 
вуры·н ~ вуру·н ‘шерсть (овечья)’ [Пономарева 2002: 39; 
Дмитриева 1998б: 8; Лобанова 1993б: 18‒19];

5) процесс морфологизации ударения не завершен, он 
находится в разных северных диалектах на различных сту-
пенях развития [Баталова 1975: 211];

6) для выражения цели действия в северных диалек-
тах используется достигательный падеж вместо датель-
ного падежа  южных диалектов: мыс. ö·тикöс ы·стим 
пиша·л'ла [Пономарева 2002: 97] (юж. (вэов.) пиша·л'вö). 
‘Одного (мы) отправили за ружьём.’; б.-к. локтiс деньга-
ла [Баталова 1975: 149] (юж. (вэов.) д'эн'га(в)ö). ʻОн пришёл 
за деньгами.ʼ; лев. ветлiс чöдла [Баталова 1975: 149] (юж. 
(вэов.) чэрн'ика(в)ö). ʻОн сходил за черникой.ʼ;

2. ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
СЕВЕРНЫХ ДИАЛЕКТОВ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ЯЗЫКА
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7) процесс трансформации послелогов с основой на 
выл- в падежные суффиксы не завершен: встречаются пол-
ные формы послелогов, их усеченные варианты, а так-
же уже окончательно оформившиеся падежные суффиксы, 
напр.: мыс. му·ним ка·ма вы·лö. ‘Мы пошли на [реку] Каму.’; 
луп. война· вы·лын поги·б ‘на войне он погиб’, мыс. пожа·р 
ы·лö ну·öтисö ‘на пожар (они) увезли’, луп. ка·йли кры·ша 
ы·лö ‘(я) лазила на крышу’, мыс. до·д'лö (< дод' вы·лö) ‘на 
сани’, луп. йу·ллö (< йу вы·лö) ‘на реку’ [Пономарева 2002: 
93, 94]; коч. стöканыс вылö пуктыллi. ʻЯ положил на ста-
кан.ʼ [Баталова 1975: 132]; коч. с'уылын ʻна зернеʼ, мыслöдз 
ʻдо возвышенностиʼ [Лобанова 1993б: 10]; лев. войнаы-
лас врачом уджалöма. ʻНа войне врачом он работал.ʼ; пос 
вылын ʻна мостуʼ [Баталова 1975: 133], туйлö ʻна дорогуʼ 
[Дмитриева 1998б: 12];

8) во всех северных диалектах отсутствует суффикс 
-жуг со значением пренебрежительности и уничижитель-
ности, который широко употребляется в южных (вэовых) 
диалектах. Указанное значение в кочёвском диалекте пере-
дается суффиксом -шöн, а в косинско-камском и мысовско-
лупьинском диалектах выражается описательно, напр.: 
коч. зонкашöн ʻпарнишкаʼ [Баталова 1975: 213], к.-кам. мöс 
умö·л'икö э·шö ви·дза. ‘Плохонькую корову ещё держу.’; луп.  
умö·л'ик сва·д'ба ‘плохонькая свадьба’;

9) употребляется частица мэд ‘пусть, пускай’ вместо 
частицы ас' южных диалектов, напр.: мыс. мэд о·лас ‘пу-
скай живёт’, луп. мэт с'о·рн'итö ‘пусть разговаривает’ [По-
номарева 2002: 160], коч. мэд оз ви·ччы ‘пусть не ругается’, 
юкс. мэд оз и тöд ‘пусть и не узнает’, б.-к. мэд оз ö·лччы 
‘пусть зря не шатается’ [Лобанова 1993а: 119–120], чур. 
Мед сi�а дынам о�лö. ‘Пусть она при мне будет.’; чаз. Мед 

то�лько не пишшúт ни ‘Пусть только не пищит уже.’ [Бата-
лова 1975: 201];

10) наблюдается более широкое употребление частицы 
а·бу ‘нет, не имеется, не’: мл. э·та кэ·ркуыс ти·йан? – а·бу. 
‘Этот дом ваш? –  Нет.’; мл. мö·сыс тэ·нат? – а·бу. ‘Эта 
корова твоя? – Нет.’ [Пономарева 2002: 161]; б.-к. мэ абу 
грамотнöй ‘я неграмотный’, пел. сиа абу н'и том ‘он уже 
немолодой’ [Лобанова 1993а: 119], зин. си·йа а·бу з'эл'о·нöй 
туру·ныс, а вот лöз, т'о·мнöй. ‘Это не зелёная трава, а вот 
синяя, тёмная.’ Частица абу имеет место и в южных диа-
лектах. Однако в них она не получила столь широкого рас-
пространения. Во всех вышеприведенных примерах вместо 
абу южные пермяки употребили бы частицу н'э, заимство-
ванную из русского языка;

11) употребляются местные слова, напр.: сев. öччид // 
юж. öтпыр ̒ однажды, один разʼ; сев. ылöтны // юж. бöбöтны 
ʻобманутьʼ; сев. чöд // юж. с'öдйагöд ̒ черникаʼ; сев. лы // юж. 
коска ʻкостьʼ; сев. бурдны // юж. (вэов.) вэс'кавны ʻзажить (о 
ране)ʼ; сев. д'икмыны // юж. (вэов.) бöбс'авны ʻодуретьʼ; сев. 
йöймыны // юж. бöбмыны ̒ глупеть, лишиться рассудкаʼ; сев. 
мича // юж. басöк ʻкрасивыйʼ; сев. бöрдны // юж. горзыны 
ʻплакать, реветьʼ; сев. пуöтны // юж. пиз'öтны ̒ вскипятитьʼ; 
сев. чил'кöтны // юж. (вэов.) выс'тыны ʻдоитьʼ и др.

Отличительные языковые черты 
кочёвского диалекта

По-мнению Р. М. Баталовой [1975: 212‒213], носители 
кочёвского диалекта проживают на компактной территории, 
что создало условия для равномерного развития языковых 
явлений этого диалекта.
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Для кочёвского диалекта характерны следующие языко-
вые явления:

1) в пелымском и кочёвском говорах имеют место случаи 
выпадения звука л в позиции между гласными, напр.: коч. 
пöжаи (вместо пöжали) ʻя испекла, настряпалаʼ, кэраамö 
(вместо кэраламö) ʻмы рубимʼ, пел. кыи жö (вместо кыли 
жö) ʻя тоже слышалʼ [Лобанова 1993б: 4];

2) в диалекте наблюдается явление ассимиляции звука ö 
гласным э, напр.: б.-к. киээ (< киэö < киэзö) ʻмои рукиʼ, коч. 
воннээ (< воннэö < воннэзö) ʻмои братьяʼ, б.-к. сапоггээн (< 
сапоггэöн < сапоггэзöн) ʻсапогамиʼ, коч. чэррээн (< чэррэöн 
< чэррэзöн) ʻтопорамиʼ [Лобанова 1993б: 5‒6];

3) в пелымском говоре диалекта показателем множе-
ственного числа имён существительных в конце слова яв-
ляется -э, напр.: воннэ ʻбратьяʼ, кэпис'с'э ʻварежкиʼ, вöррэ 
ʻлесаʼ [Баталова 1975: 214; Лобанова 1993б: 8];

4) в суффиксе множественного числа имён суще-
ствительных -йэз согласный з в положении перед глас-
ными может заменяться звуком й, напр.: чэл'ад'д'эйыт 
(вместо чэл'ад'д'эзыт) ʻтвои детиʼ, шот'оммэйыс (вместо 
шот'оммэзыс) ʻзаброшенные поляʼ;

5) имеются случаи употребления конечного гласного ы, 
тогда как в других коми-пермяцких диалектах его нет, 
напр.: тöны (вместо тöн) ʻвчераʼ [Баталова 1975: 214];

6) встречается суффикс -шöн с пренебрежительным зна-
чением, напр.: зонкашöн ʻпарнишкаʼ [Баталова 1975: 213];

7) показатель дательного падежа факультативно употре-
бляется для выражения прямого объекта, напр.: коч. коклö 
(вместо кокöс) эн тал' ʻмою ногу не топчиʼ, пел. понлö 
(вместо понсö) эн драз'н'ит ̒ ты собаку не дразниʼ [Лобанова 
1993б: 11]. Эта особенность имеет место также в соседнем 
косинско-камском диалекте [Дмитриева 1998б: 12];

8) в диалекте употребляется суффикс -ыл (-ылл), ука-
зывающий на многократность действия, вместо предпо-
лагаемого -л, напр.: пет. пö·рис'с'эыс йурбиты·лисö (вместо 
йурби·тлисö) о·ййэзнас йэ·нлö. ʻСтарые-то молились по но-
чам Богу.ʼ; пет. у·чöтнаным ысла·с'ылим (вместо ысла·с'лим). 
ʻВ детстве (букв. маленькими) мы катались.ʼ; б.-к. кö·ркö 
эд изы·ллисö (вместо и·злисö). ʻКогда-то ведь мололи.ʼ; 
б.-к. муны·ллöмас' (вместо ? му·нлöмас') кö·ркö кылзи·с'ны. 
ʻХодили когда-то подслушивать.ʼ;

9) указательные местоименные наречия могут употре-
бляться с конечным -ка, напр.: сэ·тика ʻпо тому местуʼ, 
э·стöнка ʻвот здесьʼ, э·стис'ка ʻвот отсюдаʼ, сэ·тис'ка ʻот-
тудаʼ, сэ·тöнка ʻтамʼ, сэ·кка ‘тогда’: кук. вот тай рэ·чэчка-
ыс прод'и·тö э·стöнка. ʻВот ведь маленькая речка проходит 
вот здесь.ʼ; кук. сэ·тöнка ос'тао·к эм учи·т'ик. сэ·тика си·-
йа (су·рыс) котö·ртö. ʻТам есть маленькая дырочка. Оттуда 
оно (домашнее пиво-то) течёт.ʼ; кыш. война·нас, ытшки·с'и 
н'и сэ·кка. ‘Во время войны, я косила уже тогда.’;

10) в диалекте встречается послелог н'ылöт в значении 
ʻпо течению, вдольʼ вместо общеупотребительного пöлöн, 
напр.: кылтö ва н'ылöт ʻтечёт вдоль, по течению водыʼ, йу 
н'ылöт мун ʻиди вдоль рекиʼ [Лобанова 1993б: 16];

11) частицы тожно и эдö могут употребляться с конеч-
ным -с', напр.: кук. ин'т'эрэ·сно вö·ли э·дöс'. ʻИнтересно было 
ведь.ʼ; кук. тожно· майö·л пу·ктам, тожно·с' шöма·лас. 
ʻЗатем закваску положим, затем скиснет.ʼ;

12) употребляются местные лексические единицы: 
шумкö·тны ‘украсить, нарядить (берёзу)’, чи·палны ‘ки-
нуть (напр. мяч)’, з'ви·н'н'итны ‘убежать’, рыгйö·тлыны 
‘прокататься’, шойö·тны ‘почернеть’, чуйн'и·тны ‘заплыть 
(быстро)’, бурска·н ‘мутовка’, понкы·л ‘дикорастущая тра-
ва (любая)’ [Хомякова 2006: 35‒39].
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Отличительные языковые черты 
косинско-камского диалекта

По мнению Р. М. Баталовой [1975: 214], населённые 
пункты на территории распространения косинско-камского 
диалекта располагаются «островками» в бассейне реки 
Косы и на правом берегу верхней Камы, поэтому в языко-
вом отношении диалект не является однородным, правда, 
различия не очень значительные.

К языковым особенностям косинско-камского диалекта 
можно отнести следующие:

1) в периферийных говорах диалекта употребляется ва-
риант фонемы ы ‒ ɵ, который является неогубленным глас-
ным средне-заднего ряда и верхне-среднего подъёма, напр.: 
лунтɵр ʻцелый деньʼ [Дмитриева 1998б: 6];

2) встречается суффикс звательной формы -о, напр.: 
бабо ʻбабушкаʼ, мамо ʻмамаʼ [Дмитриева 1998б: 7];

3) в периферийных говорах диалекта согласный в в со-
седстве с огубленными гласными имеет губно-губной вари-
ант, напр.: шувºö ʻговоритʼ [Дмитриева 1998б: 10];

4) наблюдаются случаи сохранения согласного -й в со-
ставе суффикса множественного числа имен существитель-
ных -йэз после основы слова на твёрдый согласный, напр.: 
н'урйэз ʻболотаʼ, вöрйэз ʻлесаʼ [Дмитриева 1998б: 12]. Эта 
особенность имеет место и в мысовско-лупьинском диалек-
те [Пономарева 2002: 87–88];

5) показателем прямого объекта может быть суф-
фикс -лö, напр.: сойлö ог кол' ʻсестру не оставлюʼ [Дми-
триева 1998б: 12]. Эта особенность наблюдается и в со-
седнем кочёвском диалекте [Баталова 1975: 141; Лобанова 
1993б: 11];

 6) употребляется послелог улйа для выражения причи-
ны, мотива действия, напр.: мамö улйа ʻиз-за материʼ [Дми-
триева 1998б: 13];

 7) показатель дательного падежа используется для вы-
ражения причинности действия, напр.: чил'кöтöмыслö т'иэз 
доймöны ʻиз-за доения руки болятʼ [Дмитриева 1998б: 12];

8) увеличение (усиление) качества имени прилагатель-
ного может выражаться с помощью конструкции, состоя-
щей из повтора прилагательного и послелога кин'н'а, напр.: 
бойок кин'н'а бойок ʻочень умелаяʼ [Дмитриева 1998б: 14];

9) показателем порядковости имени числительного 
может быть суффикс -öдз, напр.: мöдöдз лун ʻвторой деньʼ 
[Дмитриева 1998б: 14]. Названный суффикс в этом значе-
нии встречается и в соседнем мысовско-лупьинском диа-
лекте [Пономарева 2002: 114];

10) в периферийных говорах наблюдается основа 
3-го лица множественного числа личного местоимения на- 
в родительном, притяжательном, дательном и лишитель-
ном падежах, напр.: нала ʻимʼ, налöн ʻу нихʼ [Дмитриева 
1998б: 14];

11) личное местоимение 3-го лица единственного числа 
в винительном падеже может употребляться в краткой фор-
ме сö (полная форма сийö) [Дмитриева 1998б: 14];

12) усилительно-личные местоимения множественного 
числа в дательном падеже имеют особые формы: аснымлö 
ʻмы себеʼ, аснытлö ̒ вы себеʼ, асныслö ̒ они себеʼ [Дмитрие-
ва 1998б: 14];

13) употребляется особое обобщенно-определительное 
местоимение дöс ʻвсе, всёʼ [Дмитриева 1998б: 15]: 
коммэрса·нттэс вö·рсö дöс вы·купил'и. ‘Коммерсанты 
весь лес выкупили.’; ö·ни дöс бэзрабо·тнöй, дöс йу·öны, 
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вэтлö·тöны бэз рабо·ты. ‘Сейчас все безработные, все 
пьют, ходят без работы.’;

14) форма 2-го лица единственного числа повелитель-
ного наклонения может иметь 2 основы: с конечной гласной 
ы и без неё, напр.: мэзд и мэзды ʻосвободиʼ, курт и курты 
ʻгребиʼ [Дмитриева 1998б: 15];

15) достаточно распространённым является сочетание 
суффиксов -ышт (-ыш) и -алл, которое указывает на мно-
гократно повторяющееся маломерное действие, напр.: йу-
ышталлам ʻвыпиваемʼ, кайышалла ʻхаживаюʼ [Дмитриева 
1998б: 15];

16) уменьшение действия до минимальных преде-
лов показывается удвоенным -ыштыш + -алл, напр.: 
быдмыштышталлö ʻрастёт в незначительном количествеʼ 
[Дмитриева 1998б: 15];

17) имеется особый деепричастный суффикс -сöн, напр.: 
султсöн ʻстояʼ [Дмитриева 1998б: 16];

18) употребляются местные слова, напр.: пукс., лев., чур. 
бырöд ʻвода, поднявшаяся на лёдʼ, выл'л'ыны ʻжадно естьʼ, 
нумэр ʻогородʼ, гышкöптыны ʻснять что-либо, сдернутьʼ, 
йöнöд ~ йöндöд ʻнизменный, сырой, болотистый лугʼ, нöлмöм 
ʻчуть теплыйʼ, пабэрэжка ʻпокос на берегу рекиʼ [Федосее-
ва 2002: 18], хар., дан. лыва ʻлужаʼ [Федосеева 2002: 20].

Языковые особенности 
мысовско-лупьинского диалекта

По ряду фонетических и морфологических особенно-
стей рассматриваемый диалект членится на два говора: мы-
совский и лупьинский.

К отличительным языковым чертам мысовско-
лупьинского диалекта можем отнести следующие:

1) в лупьинском говоре гласный звук ö непервого слога 
изредка может заменяться гласным э [Баталова 1975: 218; 
Пономарева 2002: 41‒46], напр.: ги·жöм ~ ги·жэм* ‘(он) 
написал (оказывается)’, lы·йс'öны ~ lы·йс'эны ‘стреляют’, 
пу·кс'öтны ~ пу·кс'этны ‘посадить’;

2) в лупьинском говоре твердый согласный л иногда про-
износится полумягко [Баталова 1975: 218; Пономарева 2002: 
62‒64], напр.: лэ·птис'ны ~ lэ·птис'ны ‘подняться’, ы·лын ~ 
ы·lын ‘далеко’, ныл ~ ныl ‘дочь’, lову·шка ‘ловушка’;

3) в диалекте в начале слова иногда выступает во- на 
месте о- других пермяцких диалектов, напр.: вошис ʻон по-
терялся / она потеряласьʼ, ворсöны ʻиграютʼ;

4)  в диалекте согласный й в составе суффикса множе-
ственного числа -йэз иногда может сохраняться или слы-
шаться в ослабленном виде, напр.: кэ·ркуйэз ~ кэ·ркуйэз (кп. 
лит., др. д. кэ·ркуэз) ‘дома’, пи·н'йэс (кп. лит., др. д. пи·н'н'эс) 
‘(его) зубы’, дозмэ·рйэз (кп. лит., др. д. дозмö·ррэз) ‘глухари’ 
[Пономарева 2002: 87‒88];

5) в обоих говорах диалекта принадлежность предмета/
предметов 1-му лицу индивидуального обладателя выража-
ется двумя показателями: -ö и -öй: мыс. ма·мö ‘моя мать’, 
луп. д'э·дö ‘мой дед’, мыс. по·нöй ‘моя собака’. В лупьин-
ском говоре диалекта наряду с названными показателями 
изредка наблюдаются их фонетические варианты -э, -эй: 
ба·т'э ‘мой отец’, йу·рэй ‘моя голова’ [Пономарева 2002: 
89‒91];

6) при обозначении сравнительного значения в диа-
лекте выступают формы исходного падежа (чаще) и 
сравнительного падежа (реже) вместо сравнительного 
падежа других диалектов пермяцкого языка: мыс. вö·ли 

* Примеры по мысовско-лупьинскому диалекту приводятся из работы 
Л. Г. Пономаревой [2002].
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учö·джджык во·кöйс'а (др. кп. д. во·нöс'а). ‘(Я) был меньше 
(своего) брата.’; луп. коло·д'эчас, пö·д'и, пэд'эс'а·т шы·рис' 
(др. кп. д. шы·рс'а) у·нжык н'ин ку·лисö. ‘В колодце-
то, может быть, больше пятидесяти мышей умерло.’; 
мыс. мы·сыс ми·йан д'эрэ·вн'аис' (др. кп. д. д'эрэ·вн'ас'а) 
ыджы·джджык ‘д. Мысы больше нашей деревни.’ 
[Пономарева 2002: 97];

7) в редких случаях значение сравнительной степени 
в мысовско-лупьинском диалекте выражается синтаксиче-
ски: слово, обозначающее то, с чем сравнивают, в сравни-
тельном падеже + имя прилагательное в начальной форме, 
напр.: мыс. мэ сы·ис' с'эм л'эт ылö пö·рис'. ‘Я старше его на 
семь лет.’ [Пономарева 2002: 105‒106];

8) для выражения превосходства качества или призна-
ка сравниваемого предмета используется слово ста·вс'ис, 
которое представляет собой форму исходного падежа 
обобщенно-определительного местоимения ста·выс ‘все’ 
(< рус. ставъ [КЭСК: 265]), напр.: луп. си·йа вö·ли ста·вс'ис 
ми·ча. ‘Она была красивее всех’. В диалекте встречаются 
единичные примеры, в которых слова – показатели превос-
ходной степени прилагательного – сочетаются не с началь-
ной формой имени прилагательного, а с формой сравни-
тельной степени прилагательного: луп. колко·з'н'иклö са·мöй 
ыджы·джджык пэ·н'с'ийа должны· с'э·тны. ‘Колхознику 
самую большую (букв. самую более большую) пенсию 
должны давать.’ [Пономарева 2002: 107];

9) в диалекте употребляются особые указательные ме-
стоимения тайа и его сокращенный вариант та ʻэтот, эта, 
этоʼ, та·тшöм ʻтакойʼ, местоименное наречие тадзи и его 
сокращенный вариант тадз ʻтак, таким образомʼ, напр.: 
луп. си·йа, (о·шыт), с'о·йöма ба·л'ан'ан'тö да пэ·тис, да та 
ы·жда. ʻОн, (медведь-то), съел жимолость и вышел, и ве-

личиной с это.ʼ; луп. тэ·нö пö го·ртис' ло·ктисö кора·с'ны 
та·тшöм бур йöз… ʻТебя, мол, из дома пришёл сватать та-
кой хороший народ…ʼ; луп. та·йа н'а·н'ыс ко·длöн, сто·гйэс 
та·йа ко·длöн? ʻЭтот хлеб чей, стога эти (букв. это) чьи?ʼ; 
мыс. э·с'а су·лтам тадз да и с'ы·лам, вэс'эл'ичча·м бэрйо·за 
кру·гйöн'н'ис. ʻЗатем встанем таким образом и поём, весе-
лимся вокруг берёзы-то.ʼ;

10) для выражения степени увеличения (усиления) ка-
чества имени прилагательного используется слово вы·лти 
(вы·lти) ‘очень, чересчур, слишком, чрезмерно’, напр.: 
мыс. вы·лти ды·шöс' ö·ни йö·зыс. ‘Слишком ленивые нынче 
люди.’; луп. гö·дйэзыс пö вы·lти грэ·кас' ло·асö. ‘Годы-то, 
мол, очень грешные будут.’ [Пономарева 2002: 109‒110];

11) исконные порядковые числительные образуются 
от количественных с помощью суффиксов -öт, -öдз (за ис-
ключением числительных ö·тик, ö·т'ик ‘один’ и кык ‘два’): 
куйимö·т ~ куйимö·дз ‘третий’, н'ол'ö·т ~ н'ол'ö·дз ‘четвер-
тый’, витö·т ~ витö·дз ‘пятый’, кват'ö·т ~ кват'ö·дз ‘ше-
стой’ [Пономарева 2002: 114]. Подобное параллельное 
употребление двух суффиксов -öт и -öдз в значении поряд-
ковости имеет место и в соседнем косинско-камском диа-
лекте пермяцкого языка [Дмитриева 1998б: 14];

12) в диалекте счётно-личные местоимения ö·тнам ‘я 
один’, ö·тнат ‘ты один’, ö·тнас ‘он один’ имеют вариан-
ты ö·тнасым, ö·тнасыт, ö·тнасыc, напр.: мыс. йа·гöдысла 
мэ ча·сто ö·тнасым вэ·тлöтла. ʻЗа ягодами я часто одна 
хожу.ʼ; луп. сэ·с'с'а ö·ни ö·тнасым н'экыччö· ог му·н. ʻПосле 
этого сейчас я одна никуда не пойду.ʼ [Пономарева 2002: 
120‒122];

13) пригласительная форма глагола, обозначающая при-
зыв к совместному действию, имеет 2 показателя: -ам(ö) 
и -амöй (-амэй), в то время как в других коми-пермяцких 
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диалектах указанная форма имеет один показатель -ам(ö): 
мыс. пы·рам кэ·ркас! ‘Зайдемте в дом!’; луп. с'о·рн'итамöй 
сы·кöт! ‘Поговорим с ним!’; мыс. с'ы·ламöй! ‘Споемте!’ 
[Пономарева 2002: 126];

14) форма 2-го лица множественного числа, выражаю-
щая побуждение к действию собеседников, представлена 
2 суффиксами -ö и -öй, тогда как в остальных пермяцких 
диалектах названная форма имеет один показатель -ö: мыс. 
ва·йö н'ин та·во мэ·ным пэ·ссö! ‘Привезите уже в этом году 
мне дрова!’; луп. ö·стöй би·сö! ‘Зажгите свет-то!’ В лупьин-
ском говоре диалекта форманты -ö и -öй могут выступать в 
фонетических вариантах -э и -эй: ми·с'с'э ба·н'аас! ‘Мойтесь 
в бане-то!’; му·нэй н'ин, ог н'ин ви·с'тал н'эм. ‘Идите уже, ни-
чего уже не расскажу!’ [Пономарева 2002: 126];

15) 2-е лицо множественного числа настоящего и бу-
дущего простого времени утвердительного спряжения 
представлено двумя формами: -ат(ö) и -анö, напр.: луп. 
ти·йö у·з'анö на? ‘Вы спите еще?’; мыс. ти·йö го·ртаныт 
кö·дзатö жö? ‘Вы дома-то сеете тоже?’ [Пономарева 2002: 
128‒129];

16) во 2-м лице множественного числа настоящего и 
будущего простого времени отрицательного спряжения в 
качестве отрицательного глагола употребляется онö на ме-
сте од(ö) других коми-пермяцких диалектов: мыс. та·лун 
н'экыччö· о·нö му·нэ. ‘Сегодня никуда не пойдёте.’; луп. 
ти·йö о·нö вэ·рмö ву·джны ту·йсö. ‘Вы не сможете перейти 
дорогу-то.’ [Пономарева 2002: 129‒130];

17) в качестве вспомогательного глагола будущего 
сложного времени может выступать глагол кутны ‘дер-
жать, хватать’, который в соединении с инфинитивом при-
обретает значение ‘начать, начинать’: луп. овйо·ссö ку·там 
ву·ндыны ры·тнас. ‘Овёс-то начнём (будем) жать вечером.’; 

мыс. а·ски ку·там гарйи·с'ны. ‘Завтра начнём (будем) копать 
(картошку).’ [Пономарева 2002: 131];

18) 2-е лицо множественного числа первого прошед-
шего времени утвердительного спряжения представлено 
2 формами: -ит(ö) и -инö, напр.: мыс. кор нö у·д'ититö 
чэ·ччыны? ‘Когда же (вы) успели встать?’; луп. мы·йлö нö 
пöрчча·с'инö? ‘Зачем же разулись (вы)?’ [Пономарева 2002: 
133‒134];

19) во 2-м лице множественного числа первого про-
шедшего времени отрицательного спряжения в качестве от-
рицательного глагола выступает энö или энэ на месте эд(ö) 
других коми-пермяцких диалектов и литературного языка: 
э·нэ с'о·йö ‘(вы) не покушали’, э·нö йу·ö ‘(вы) не выпили’ 
[Пономарева 2002: 134];

20) употребляются деепричастия с суффиксами -иг, 
-игö, -игын для обозначения добавочного действия, проте-
кающего одновременно с основным действием: мыс. вö·рат 
уджа·лиг до·йдлисö мэ·нö пу·öн. ‘Когда я работала в лесу, 
меня повреждали деревом.’; луп. бо·л'н'ичан эд ку·йлигö 
стару·ка шу·öма. ‘Когда ведь я лежала в больнице, стару-
ха сказала, оказывается.’; мыс. мэ·нам помн'ити·гын ми·йан 
то·л'ко ба·л'аэз вö·лисö. ‘Как я помнила себя, у нас только 
овцы были.’ [Пономарева 2002: 146‒147];

21) в образовании наречий в диалекте участвует суф-
фикс -ног, которому в других пермяцких диалектах соот-
ветствует суффикс -н'ож, напр.: мыс., луп. мöдног // др. кп. 
д. мöдн'ож ʻпо-другомуʼ;

22) в диалекте встречаются особые послелоги: чöж 
‘в течение времени’, вöсна ‘из-за, по причине, за’, с осно-
вой на кост- ‘промежуток, между’, напр.: мыс. вот сидз и 
бы·дмимö война· чöж. ‘Вот таким образом и росли мы в те-
чение войны.’; луп. тышкас'ö·мыс вöсна и пу·калö. ‘За дра-
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ку и сидит.’; мыс. кык кэр ко·стö с'и·бдöм. ‘Между двумя 
брёвнами застрял.’ [Пономарева 2002: 154‒156];

23) встречаются особые частицы: сö·мын ‘только’, 
вэ·с'иг ‘даже’, н'ин ‘уже’, э·с'кö ‘бы’, напр.: луп. сö·мын 
ва·н'ук си·йöс ос кы·л. ‘Только Ванечка её не слышит.’; мыс. 
сыдз мы·дзи, вэ·с'иг ö·мöс ог бы ос'. ‘Так устала (я), даже рот 
(свой) не хотела бы открывать.’; луп. кы·и на бы, да ог н'ин 
а·дздзы. ‘Соткала бы (я) ещё, но не вижу уже.’; мыс. ку·ртим 
э·с'кö, да зэ·рмис. ‘Сгребли (мы) бы, но пошел дождь.’ [По-
номарева 2002: 161‒163];

24) имеются местные лексические единицы, напр.: 
су·тшкыны ʻколоть, пырнуть чем-то острымʼ, вок ʻбратʼ, 

шан' ʻхорошийʼ, у·д'итны ʻуспетьʼ, с'икт ʻдеревняʼ, 
гö·гöрвоны ʻпониматьʼ, с'ус' ʻсообразительныйʼ, ма·тка 
ʻкомпасʼ, ру·шку ʻживотʼ, да·шко ~ га·шко ʻможет бытьʼ, 
бипу·р ʻкостёрʼ, гач ʻштаныʼ, д'эрт ʻконечноʼ, гудо·к 
ʻгармоньʼ, пл'эш ʻлобʼ, пач ʻпечьʼ и др. Многие из них 
встречаются в коми-зырянских диалектах [Лупьинцы 
2011: 109].

Большинство из перечисленных языковых явлений 
мысовско-лупьинского диалекта встречается и в коми-
зырянских диалектах, как правило, в соседнем с мысовско-
лупьинским диалектом ‒ в верхневычегодском диалекте 
коми-зырянского языка.
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В данной работе коми-пермяцкие тексты даны в двух 
транскрипциях: 1) на кириллической основе и 2) на латин-
ской графической основе.

Транскрипционные знаки на кириллической основе и их 
соответствия на латинской графической основе для коми-
пермяцких фонем следующие:

1. Гласные:
Кириллица Латиница Кириллица Латиница

a а у и
и i ы i̮ 
o o э e
ö e̮   

2. Согласные:
Кирил. Лат. Кирил. Лат. Кирил. Лат.

б b й j с' s'
в v к k т t
г g л l т' t'
д d л' l' ф f
д' d' м m х h
ж ž н n ц c

дж ǯ н' n' ч č'
дз ǯ' п p тш č
з z р r ш š
з' z' с s щ š'š'

Аффрикаты дж, дз, тш по традиции коми диалекто-
логии [КЯЭ 1998: 496; Сорвачева, Безносикова 1990; Ко-
легова, Бараксанов 1980; Жилина 1985; Сахарова, Сельков 
1976; Лобанова 1993а; Дмитриева 1998а; Пономарева 2002] 
в транскрипции на русской графической основе обознача-
ются двумя знаками.

Используемая нами транскрипция на латинской графи-
ческой основе является общепринятой в финно-угроведе-
нии [Лыткин 1960; Кельмаков 2006; Кельмаков 2003; Кель-
маков 2004 и др.].

При транскрибировании текстов применяется в основ-
ном фонематическая транскрипция. Из вариантов фонем 
обозначаются лишь некоторые, как правило, те, которые 
служат для различения диалектов или говоров, а именно:

- слабое произношение согласных звуков. Они обозна-
чаются надстрочными буквами, напр.: кэ·ркуйэз ‘дома’;

- полумягкое произношение твердого согласного л. При 
транскрибировании текстов на кириллической основе для 
его обозначения применяется l из латинского алфавита. 
При транскрибировании текстов на латинской графической 
основе этот звук передается знаком l͔ ;

- вариант фонемы в, напоминающий неслоговое у. В 
транскрипции на русской основе обозначается знаком ў [Ба-
талова 1975: 26], в транскрипции на латинской основе ‒ ṷ.

В силу того, что ударение в коми-пермяцких диалектах 
является довольно сложным, то оно в текстах обозначает-
ся в каждом слове при помощи общепринятого в финно-
угорской транскрипции знака, точки сверху после ударного 
гласного, напр.: му·нны ‘идти’.

3. ТРАНСКРИПЦИЯ КОМИ-ПЕРМЯЦКИХ ТЕКСТОВ
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КОЧЁВСКИЙ РАЙОН

д. Кукушка (куку·шка)

1. шу·öны, пэрэс′эл′иччы·ллöмас′ э·ччö сы·л′нöйöс′

шу·öны, пэрэс′эл′иччы·ллöмас′ э·ччö сы·л′нöйöс′. ки·нкö 
вö·лöма коку·шкин. кö·ркö э·дöс′ э·зö шу·ö куку·шка 
д′эрэ·вн′асö, а шу·исö кö·ркö коку·шкино. вот тай 
рэ·чэчкаыс прод′и·тö э·стöнка. э·та рэ·чка до·рын э·мöс′ 
кл′у·ччэз. си·йа кл′у·ччэз до·рö ни·йа пукс′ы·ллöмас′ 
бы·т′т′ö.

2. ка·н′ыс ку·тас воробэ·йöс

ка·н′ыс ку·тас воробэ·йöс. воробэ·йыс сы·лö и шу·ö: 
«та·лун ро·жатö эн и ми·с′с′ы, а мэ·нö с′о·йны н′и мö·дан!» 
ка·н′ыс лэ·дзыштас воробэ·йсö ми·с′с′ынытö. воробэ·йыс 
пы·шшас сы пö·рта. вот с′ас ка·н′ыс сы·с′ан′ оз и ми·с′с′ы. 
пэ·рво с′о·йас, то·жнö ми·с′с′ас.

3. вот э·ччö йаг вы·лас му·ни йагöда·лны

вот э·ччö йаг вы·лас му·ни йагöда·лны. па·ныт 
шэ·дисö кы·ка и·н′каэз. ö·тикыслöн вö·ли зо·ночка. ни·йа 
шу·öны: «тэ го·ртö му·нан?» «го·ртö», – мэ шу·а. мэ ы·шö 

1. Говорят, переселялись сюда ссыльные

Говорят, переселялись сюда ссыльные. Кто-то был Ко-
кушкин. Раньше ведь не называли деревню Кукушкой, а 
называли когда-то [её] Кокушкино. Вот ведь реченька про-
ходит здесь. Возле этой речки есть ключи. К этим ключам, 
мол, ссыльные (ʻониʼ) заселялись (ʻсадилисьʼ), оказывает-
ся.

2. Кошка поймает воробья

Кошка поймает воробья. Воробей ей и говорит: «Сегод-
ня ты своё лицо-то и не мыла, а есть уже меня хочешь!» 
Кошка отпустит воробья помыться-то. Воробей улетит в это 
время. Вот сейчас кошка из-за этого и не моется. Сначала 
поест [она], затем умоется.

3. Вот сюда в бор я пошла ягоды собирать

Вот сюда в бор я пошла ягоды собирать. Навстречу по-
пались две женщины. У одной был мальчик. Они говорят: 
«Ты домой идёшь?» «Домой», – я говорю. Я ещё того маль-

4. ТЕКСТЫ И ПЕРЕВОДЫ

КОЧЁВСКИЙ ДИАЛЕКТ
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си·йö зо·ночкасö бо·с′ти. по·ним пэ·тны и н′экы·дз ог 
вэ·рмö пэ·тны. ло·ктим тшöк вöрйа·ö. шо·ндиыс пу·кс′ö 
н′и. му·на ö·тн′ож – а·бу горт сторона·, кытшö·мкö н′ур 
ло·ктас. мö·дöрö му·нам – бöра· тшöк вöр ло·ктас. кöт′ 
кы·ччö мун. мэ сэ·с′с′а вы·лс′им пла·т′йоöс чö·лти, 
бэ·ргöти, мö·дöрöн кэ·ри. чышйа·н мö·дöрти то·жö. 
сэ·с′с′а тшöк вö·рйасö пэ·тыштим и го·ртын ло·им.

4. ö·шлис вöл

ö·шлис вöл. си·йа н′э бур о·дзын ö·шлис. чэ·рэз год 
ку·лис бэдн′а·шка во·нö. э·стöн т′о·шша сы·лöн о·лис. 
т′ошша·ыс о·рдын по·ндас дод′д′а·с′ны, и сы·лöн вö·лыс 
чэ·пöс′с′ас, бу·рйанас пы·шшас. ни·йа н′эд′э·л′а си·йö 
ко·шшисö. ны·лö вö·ли вис′та·лöмас′: «нö·бöтö вö·рö 
чэрин′а·н′, д′э·н′га мы·мдакö, пу·ктö мыр вы·лö!» сы·бöрын 
тай а·дздзисö жö вö·лсö. с′и·йöсыс у·с′öма, сы вы·лын и 
у·з′лöма. лым вö·ли, пы·дын лым. в ма·рт′э вö·ли. в а·вгуст′э 
ви·йс′ис во·нö эл′эктри·чэствоöн.

5. ма·мö вис′та·с′ис

ма·мö вис′та·с′ис. си·йа вö·лöм кö·ркö. си·йа э·шö 
у·чöт вö·лöма. ко·чаас йу эм. йу пы·тшкас ки·нкö пö 
ы·ксис. кыч пö ы·кöстас, чи·сто пö ст′экло·эз ус′а·лöны. 
у·на вö·йлöмас′ сэ·ччö. мил′и·цийаэзöс ко·рöмас′, да 
ни·йа лы·йлöмас′ ва пы·тшкас. сэ·с′с′а тай пö ду·гдöма 
ы·ксынытö, н′оштöма·с′нытö. по·нас пö ы·ксыны, дак 
чи·сто пö и·гöтö круго·м, дрöжи·тö. н′эки·н си·йö а·бу 
адздзы·лöма.

чика с собой взяла. Стали мы выходить и никак не можем 
выйти. Мы пришли в густой лес. Солнце садится уже. Иду 
так – не сторона дома, какое-то болото появится. В другую 
сторону идём – опять густой лес появится. Хоть куда иди. Я 
затем сняла с себя платье, перевернула наизнанку [его], [так 
надела его]. Платок тоже я перевернула наизнанку. После 
этого мы вышли из густого леса и дома оказались.

4. Терялся конь

Терялся конь. Он не к добру терялся. Через год умер 
мой брат, бедняжка. Здесь тёща у него жила. У тёщи ста-
нет запрягать коня, и у него конь рванётся, в бурьян убежит. 
Они неделю его искали. Им сказали, оказывается: «Отнеси-
те в лес рыбный пирог, сколько-то денег, положите [их] на 
пень!» Затем нашли же коня-то. Хомут упал, оказывается, 
на нём [конь] и спал, оказывается. Снег был, глубокий снег. 
В марте было. В августе погиб мой брат от электричества.

5. Моя мать рассказала

Моя мать рассказала. Это было когда-то раньше. Она 
ещё маленькой была. В Коче есть река. В реке, мол, кто-то 
кричал. Как, мол, закричит, даже, мол, стёкла [из окон] па-
дают. Многие тонули там (‘туда’). Милиционеров позвали, 
оказывается, и они стреляли в воду. Затем, мол, [в воде жи-
вущий] перестал кричать, подавать некрасивый голос. [Как] 
начнёт, мол, кричать, так, мол, всё кругом трясётся, дрожит. 
Никто его [в воде живущего] не видел, оказывается.
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6. öд′д′ö·н-ту эг гада·йччылö жö да

öд′д′ö·н-ту эг гада·йччылö жö да. мы·йкö тай 
стö·канö видзöтлы·ллимö жö да. ва пу·ктан стöка·нö. 
чун′кы·тш сэ·ччö с′уйы·штан. ми·йан со·йö кö·ркö 
гада·йччис. мэ сэк ви·дзöти. чэл′ад′о·к э·шö вö·ли. си·йа 
мэ·с′с′а на пйат′ л′эт ста·ршэ. кы·кöн, кык подру·шка, 
ни·йа гада·йччисö. стöка·нö жö видзö·тисö. кы·с′кö ни·йа 
вö·ли обруча·л′нöй чун′кы·тшсö а·дздзöмас′. стöка·ныс 
бэ·рдö з′эркала· султö·тисö да сарта·с. шуми·тнытö о·с 
кол сэк. сы·лö пэ·тис солда·цкöй па·с′кöмöн зо·нкаыс. 
си·йа ло·ктö, з′эркала·ас тö·ччö, ылис′а·н′ пэ·рво, а сэ·с′с′а 
с′о матö·жык и матö·жык. а кыдз ма·тö ло·ктас, 
з′эркала·сö ко·лö пöдны·шны. шу·öны, жагö·тас пö си·йа 
сэ·с′с′а. чорт пö си·йа. сэ·с′с′а со·йö му·нис жöн′и·к са·йас 
ста·ршöй с′эржа·нт са·йö.

7. гор о·дзын со·тлимö бума·гаэз…

гор о·дзын со·тлимö бума·гаэз скöрöда· вы·лын. 
бума·гаыс со·ччас, а мый ко·л′ччас, си·йö видзö·тан. мэ 
со·ти бума·гасö, да си·йа ко·л′ччис кыч тра·ктор. 
сэ·с′с′а тай трактори·с вö·ли мужи·кö.

8. игри·шшос′ан′ас наду·мал′и му·нны гада·йччыны

игри·шшос′ан′ас наду·мал′и му·нны гада·йччыны. 
ны·лкаэз, ми·йö н′эвэ·стаэз н′и сэк вö·лим. бо·с′тим ö·тик 
и·н′каöс, дöва·öс. му·нимö ми·йö с′эм чэловэ·к. öжэ·г 
бо·с′тим ба·н′аис′. му·ним кла·дбишшэ ды·нö. сэ·тöн 
вö·ли простö·й мэ·ста. ма·тын вö·лисö фэ·рмаэз. моро·з 
вö·ли. чэ·рт′итим круг öжэ·гнас. то·кö пу·кс′им арт′и·л′öн, 
кэкэри·ччим и кылзи·с′амö. то·ко пэ·рмаэс ды·нын по·нис 

6. Очень-то мы не гадали же ведь

Очень-то мы не гадали же ведь. Что-то в стакан тоже 
мы смотрели. Воду нальёшь (ʻположишьʼ) в стакан. Колеч-
ко туда засунешь. Наша сестра когда-то гадала. Я тогда смо-
трела. Я ребёнком ещё была. Она старше меня на пять лет. 
Вдвоём, две подружки, они гадали. В стакан же они смо-
трели. Где-то (‘откуда-то’) обручальное кольцо они нашли, 
оказывается. К стакану зеркало они поставили и лучину. 
Шуметь тогда не надо. Моей сестре (‘ей’) вышел парень в 
солдатской одежде. Он идёт, в зеркале видно, издалека сна-
чала [идёт], а потом все ближе и ближе [подходит]. А как 
близко подойдёт, зеркало надо быстро закрыть. Говорят, за-
душит, мол, он затем. Чёрт, мол, это. После этого сестра вы-
шла замуж за старшего сержанта.

7. Перед печкой мы сжигали бумаги…

Перед печкой мы сжигали бумаги на сковороде. Бумага 
сгорит, а что останется, это смотришь. Я сожгла бумагу, и 
она осталась как трактор. Затем трактористом ведь был мой 
муж.

8. С игрища мы надумали идти гадать

С игрища мы надумали идти гадать. Девушки, мы неве-
стами уже тогда были. Мы взяли одну женщину, вдову. Мы 
пошли,  [нас было] семь человек. Кочергу мы взяли из бани. 
Мы пошли к кладбищу. Там было свободное место. Близко 
[от кладбища] были фермы. Мороз был. Мы начертили круг 
кочергой. Только мы сели [в круг] все вместе, сели на кор-
точки и подслушиваем. Возле ферм только бах-бах стало из-
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клоп-клоп кэ·рлыны. фэ·рмаэс ра·с′с′исö сэ·с′с′а. ми·йö 
чэ·ччалим да бöр то·кö.

сэ·с′с′а ö·тик жöн′и·к кора·с′тöн вэтлö·тис. ми·йö 
рэши·тим сы кэ·рку ды·нö му·нны. сэ·тöн вö·ли 
пэрэкрйо·сток. сэ·ччö пу·кс′им бöра·. пу·кс′им, и кыс′а·н′кö 
джын′н′а·н по·нис кы·лны. н′э с′ил′ка·ннэз, а джын′н′а·н. 
джын′н′а·ныс э·та ла·полс′ан′ кы·лö. н′эвэ·стасö, был′, 
сэ·ччинис′ и вайö·тис, ош д′эрэ·вн′аис′.

9. вот стару·шкалö н′ан′ чöлпано·ккэз нöбö·тим…

вот стару·шкалö н′ан′ чöлпано·ккэз нöбö·тим, 
мэда·с′им сы кэ·ркуын о·рсны. ры·ттэзнас сэ·ччö 
груд′иччы·лим быдö·с д′эрэ·вн′ас′ис. ло·ктам, о·рсам 
сэ·тöн, с′ы·лам рошви·нскöй пэ·сн′аэз.

о·рслисö зи·эзöн. кö·ркö ö·ннэз вö·лисö, пö·лöббэз 
кыдз. ö·ннэс у·лтö пы·расö чэ·л′ад′ыс да чэ·пл′алöны 
о·т′ирсö. л′эша·к во·чöтасö. пош пу·ктасö йур вы·лас. 
ба·новöй тупы·л′л′эз бо·с′тас. што·бы зи·эсö эз о·бид′итö, 
дак доз′ира·йтас. дбру·н′гас-ва·чкас кула·кнас забо·р 
ку·з′а.

род′э·л′н′ичаöс вайö·тасö. мужи·кöс во·чöтасö 
род′э·л′н′ичаö. си·йö воттö·тасö. сы ды·нö ло·ктöны и 
йуа·с′öны: «кыти·с′ а·дздзин ка·гатö?» мö·дыс сэ·ччö 
вэ·с′кыта ви·с′талас, на·с′мэк вис′та·ллö.

ису·с кристо·ссö сö·лс′эм па·с′тöмö вайö·тасö. н′эм 
а·бу вы·лас. рожа·сö вэ·лт′т′öмас′, а у·лтыс чи·сто го·лöй. 
тшö·ктöны ока·лны си·йö.

10. тро·ича

тро·ича. кыдзо·к ва·йамö. сэ·с′с′а шу·мкöтам 
кыдзо·ксö. л′э·нточкаэз да мый ö·шласö сэ·ччö. с′а 
чэрин′а·н′ кэ·рамö да стрйапн′а·эз ва·йамö. кыдзо·кыс 

даваться (‘делать’). Фермы разрушились затем. Мы спрыг-
нули и обратно только [побежали].

(Затем) один жених ходил и сватался. Мы решили к 
его дому пойти. Там был перекрёсток. Туда мы сели опять. 
Мы сели, и откуда-то [звук] колокола стал слышаться. Не 
колокольчики, а большой колокол. Колокол с этой стороны 
слышится. Правда, невесту он и привёл оттуда, из деревни 
Ошово.

9. Вот старушке караваи хлеба мы отнесли…

Вот старушке караваи хлеба мы отнесли, напросились 
в её доме играть. По вечерам туда мы собирались со всей 
деревни. Придём, играем там, поём рождественские песни. 

Играли в ос. Раньше пологи были, как занавески. Под 
пологи заберутся дети и щипают людей. Лешего сделают. 
Сито положат на [его] голову. Берестяные клубки возьмёт 
[леший]. Чтобы детей (‘ос’) не обидели, так стережёт. Уда-
рит кулаком [он] по забору.

Роженицу приведут. Мужчину нарядят в роженицу. Его 
уложат. К нему подходят и спрашивают: «Где нашла ребён-
ка?» Тот на это прямо скажет, в шутку говорит.

Иисуса Христа совсем без [верхней] одежды приведут. 
Ничего нет на нём. Лицо закрыли [у него], а низ весь голый 
[без верхних штанов]. Заставляют [людей] целовать его.

10. Троица

Троица. Берёзку принесём. Затем украсим берёзку. Лен-
точки и другое (‘да что’) повесят туда. Затем рыбный пирог 
сделаем и стряпню принесём. Вокруг берёзки всю еду по-
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ды·нöт с′ойа·нсö чи·сто тэ·чамö. сэ·с′с′а кру·гöн 
вэтлö·там, с′ы·лам пэ·сн′аэз. сэ·с′с′а то·жно кыдзо·ксö-
тро·ичасö с′ы·лтöн нöбö·тимö, прудо·кас лэ·дзим. 
о·рсам сэк сэ·тöн чэ·рэз чэловэ·ка. наро·дыс сэк 
у·на вö·ли ö·д′д′öн. ö·ни о·зö йö·ззэс′с′ан′ас ло·ктö, а 
сэк эд о·джджык во·лылисö и·зо вс′эх д′эрэвэ·н′. у·л′ича 
ку·з′ас му·намö. вот, напримэ·р, тэ ра·дöн мэ·кöт, си·йö 
бо·с′тан, си·йа бо·с′тас си·йö. с′о пэ·с′н′аэз с′ы·лтöн 
му·нам. гармо·шка о·рсö. кöт′ ка·ждöй кэ·ркуö пыр. 
н′эки·н оз о·ткажит. с′ы·лам, йö·ктам, с′ы·лам, йö·ктам. 
пэ·там, му·нам бöр.

с′о па·раэзöн, па·раэзöн сула·лöн. бöри·с′с′эыс шу·öны: 
«о·шлö, кö·инлö эн с′э·ччы, с′и·з′им потш ку·з′а 
чэччö·лт!» – и котö·ртöны кы·кöн. ни·йö о·дзис′ыс, 
па·ратöмыс, ку·тö бы. ö·тиксö ку·тас, мö·дыс бэс па·ры 
ко·л′ччö. си·йа о·дзас су·лтö.

11. мэ·нам соба·ччöй сва·д′ба вö·ли то·ко

мэ·нам соба·ччöй сва·д′ба вö·ли то·ко. пэ·рво 
кора·с′исö, да мэ э·г мун. пэ·рво ма·мыс ло·ктис. мэ, 
мы·с′а, жöн′и·кнытö од вайö·тö, дак кин са·йö по·на 
му·ннытö, тэ са·йö л′и мый л′и? мэ йо·с′а жö вöлы·ли, 
вис′та·лнытö вэрмы·ли. с′эмна·ццэт′ л′эт мэ·ным вö·ли. 
си·йа мэ·с′с′а пöри·жжык вö·ли во·с′эм л′э·тöн. си·йа 
уджа·лис л′эспромко·зын, д′э·н′га зароби·тис. колко·зас 
д′э·н′га э·з вöл. ма·мыс во·ллис. сэ·с′с′а ло·ктисö н′о·л′öн. 
мэ и со·глас′иччи му·ннытö. ни·йа д′э·н′га с′э·тисö 
мэ·ным. сэ·с′с′а мö·дик ры·тö ло·ктисö. ва·йисö вина· и 
д′э·н′га. ма·мö бо·с′тис д′э·н′гасö. сэ·с′с′а ма·мöлö а·шынас 
ви·с′талöмас′: «ö·д′д′öн си·йа кара·кт′эрнöй». а·йö ку·лöм 
н′и сэк вö·ли. ма·мö сэ·с′с′а мэ·нö э·с пон с′э·тны. 
д′э·н′гасö бо·с′тис да бöр нöбö·тис. ча·пкöм д′э·н′гасö 

ставим. Затем по кругу ходим, поём песни. Затем берёзку-
троицу мы унесли, в это время пели, в пруд мы спустили 
[её]. Играем тогда там [в игру], через человека [берём]. На-
роду тогда очень много было. Сейчас не приходят из чужих 
сторон, а тогда ведь раньше приходили изо всех деревень. 
По улице идём. Вот, например, ты рядом со мной, [ты] её/его 
возьмёшь, она возьмет её/его [через человека]. Всё песни 
поём и идём. Гармошка играет. Хоть в каждый дом заходи. 
Никто не откажет. Поём, танцуем, поём, танцуем. Выйдем, 
пойдём (обратно) [дальше].

Всё парами, парами стоят. Сзади стоящие говорят: 
«Медведю, волку не давайся, через семь жердей прыгни!» – 
и бегут вдвоём. Впереди стоящий, [который] без пары, ста-
рается их поймать. Одного поймает, другой без пары оста-
ётся. Он, [тот, кто без пары,] вперёд встаёт.

11. У меня только собачья свадьба была

У меня только собачья свадьба была. Сначала сватали 
[меня], но я не пошла. Сначала его мать [мать жениха] при-
шла. Я, мол, [если] жениха не приведёте, то за кого буду 
идти-то, за тебя что ли? Я ведь языкастая была, сказать-то 
могла. Семнадцать лет мне было. Муж (‘он’) старше меня 
был на восемь лет. Он работал в леспромхозе, деньги за-
рабатывал. В колхозе денег не было. Его мать приходила. 
Затем пришли вчетвером. Я и согласилась пойти-то. Они 
деньги дали мне. Затем в другой вечер они пришли. При-
несли они вино и деньги. Моя мать взяла деньги. Затем на 
следующий день моей матери сказали, оказывается: «Очень 
характерный он». Мой отец тогда умер уже. Моя мать потом 
не хотела меня отдавать [замуж]. Деньги взяла и обратно она 
отнесла. Она деньги бросила, оказывается, [им]. Они опять 
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вö·ли. ни·йа бöра· мэ ды·нö ло·ктисö гу·с′öн. ни·йа мэ·нö 
т′о·тка о·рдö ко·рисö. ма·мö о·с тöд. мэ то·жö ча·пки 
д′э·н′гасö. сэ·с′с′а си·йа гöтра·с′лис да бöр ча·пкис. чэ·рэз 
полго·да бö·ра ло·ктисö мэ ды·нö кора·с′ны. а мэ·нö сы 
во·тöдз уна·ис′ кора·с′лисö. ма·мö шу·ö: «н′эрачча·ли н′и 
мэ  э·тна сватовши·ккэскöт». сэ·с′с′а кöр ло·ктисö, 
ма·мö с′э·тис н′и мэ·нö.

н′эвэ·ста согла·с′с′э с′э·тис. то·жно рöдн′а·ыслö 
зайави·тисö, кытшö·м лу·нö сва·д′ба. сва·д′ба во·тöдз 
öбэ·ддэз вэтлö·тöн с′о·йны. ны·лкаэс ö·тлаын 
жöн′и·кыскöт. йöз д′эрэ·вн′аэзö вэтлö·тлим и мый. 
ны·лкаыс род′н′а· ды·нö вэтлö·тлим. сэ·ччин с′о·йан, 
вэс′эл′и·ччан.

12. ми·йанöс тай кö·дзыт кэ·ркуö воттö·тлисö…

ми·йанöс тай кö·дзыт кэ·ркуö воттö·тлисö, а·бу 
и ло·нтöмас′. гор вö·ли. ви·дно, спэциа·л′но. кы·тöн 
свобо·днöй мэ·ста, сэ·ччö и воттö·тöны. ми·йö 
öтлаа·с′им тö·лнас. пос′т′э·л′л′а кö·дзыт. кöт′ мый. 
воттö·тисö с′ы·лтöн. н′ан′ чöлпа·н йур вы·лын чэгö·тасö. 
сэ·с′с′а жöн′и·кыслис′ ко·ккэсö пöрчча·лан, шэтта·лан 
ко·ккэс′ис. д′э·н′гаэз сэ·ччö с′у·йан ‒ выкупа·йэм жöн′и·ксö.

13. йэ·сл′и го·зйöн о·лисö…

йэ·сл′и го·зйöн о·лисö, да ö·тикыс ку·лис, то 
мэрйа·йтöны н′и·тка. мый куз′а· а·чыт эм, сы куз′а· 
и н′и·ткасö мэрйа·йтан. си·йö грö·бйас н′ужö·тöны, 
пу·ктöны рйа·дöн сы·кöт и шу·öны, вот пö тэ·ныт па·ра, 
а мэ·нö пö эн ви·ччис′! мэ тэ ды·нö о·г лок!

дзэ·басö, ты·ртасö. сэ·с′с′а мэ·днöй д′э·н′гаэз 
ча·пкöны кыны·мöкö вэшти·с′нытö. пы·рнытö эт 
сэ·ччин, ко·лö вэ·штыны д′э·н′га.

ко мне пришли тайком. Они меня к тётке позвали. Моя мать 
не знает. Я тоже бросила деньги. Затем он женился и бро-
сил [жену]. Через полгода опять пришли ко мне свататься. 
А меня до него много раз сватали. Моя мать говорит: «За-
мучалась я уже с этими сватовщиками». Потом, когда они 
пришли [свататься], моя мать отдала уже меня.

Невеста согласие дала. Затем родственникам заявили, в 
какой день [будет] свадьба. До свадьбы обеды ходят есть. 
Девушки вместе с женихом [ходят]. В чужие деревни мы 
ходили. К родственникам девушки мы ходили. Там ешь, ве-
селишься.

12. Нас в холодный дом укладывали…

Нас в холодный дом укладывали, и не топили, оказы-
вается [дом]. Печь была. Видимо, специально. Где [есть] 
свободное место, туда и укладывают. Мы поженились 
(ʻсоединилисьʼ) зимой. Постель холодная. Хоть что. Пели и 
так уложили [нас]. Каравай хлеба на голове разломают. За-
тем разуешь обувь (ʻногиʼ) жениха, вытащишь [обувь] с ног. 
Деньги туда положишь ‒ выкупаем жениха.

13. Если муж и жена жили…

Если муж и жена жили, и один [из пары] умер, то мерят 
нитку. Какая ты сама по росту (есть), с себя в длину и нитку 
померишь. Эту [нитку] в гробу растягивают, кладут рядом с 
покойником (ʻс нимʼ) и говорят, вот, мол, тебе пара, а меня, 
мол, не жди! Я к тебе не приду!

Похоронят, засыпят [землёй]. Затем медные деньги 
бросают сколько-то, [чтобы покойник смог] расплатиться. 
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14. сур кэ·рны

сур кэ·рны. рудзö·г бо·с′тамö. си·йö кöтö·там. 
бо·чкаэзö о·джджык кöтö·тлöмас′, а ö·ни ва·ннаэзö 
кöтö·там. си·йа кык ой кöта·с′ас. пото·м пу·овöй 
ö·ррэзö си·йö лэ·птам. си·йа кык ой у·з′ас, чу·жас. 
гор вы·лö лэ·птам. гор вы·лас ку·ча кэ·рамö. 
су·тки си·йа сэ·тöн о·лас, ог и вö·рз′öтö. пото·м 
си·йö рöз′н′и·там. си·йа пö·шшас, ко·с′мас. то·жно 
и·зам мэ·л′н′ичаöн. сэ·с′с′а тожно·с′ чуш пиз′ 
ло·ас. по·нам сур кэ·рны сы·с′с′а. ми·скаö пэ·рво ва 
шоны·т′икö ки·с′там. сэ·ччö пи·с′сö пу·ктам, со·рам. 
сакаро·к пукты·штам жö, кон′э·шно, сэ·ччö. сэ·с′с′а 
си·йö завари·тамö, с′о завари·тамö. кипйато·к пу·ö 
го·рби о·дзын. ты·рйöдз завари·там. гор йэ·штас. пö·им 
убира·йтам. ми·ска с′у·штам го·рö. си·йа су·тки го·рас 
о·лас, пö·шшас. асса·понас, а·шынас кы·скам, ö·рйö 
ки·с′там – ру·шн′ан′н′икö [1]. сэ·тöнка ос′тао·к эм 
учи·т′ик. сэ·тика си·йа котö·ртö. öр ву·кас тэ·чамö 
эшö· мосто·ккэз, штоп пло·тна эс пу·кс′ы. мосто·ккэз, 
па·лочкаэз, тэ·чам попэрйо·г. сэ·с′с′а сэ·ччö пу·ктамö 
идза·с и·л′и мал′и·наовöй ко·ккэз. тожно·с′ сэ·ччö 
трöпи·ча пу·ктан. трöпи·ча ы·лас то·жно ки·с′тамö 
чи·сто. си·йа тожно· котö·ртö. со·рлам. сэ·ччö бöра· 
завари·тамö. мы·мдакö вийö·там, сэ·ччö так пу·ктам. 
та·гнас го·рö с′у·штам. си·йа пö·шшас та·гнас. сэ·с′с′а 
тожно·с′ си·йö ки·с′там су·рас. си·йа сайка·лас. тожно· 
майö·л пу·ктам, тожно·с′ шöма·лас. сысса·лам с′ипо·жöн. 
вот и сур. бы·гйа ку·рыт сур.

Заходить-то туда [в мир иной], ведь нужно заплатить день-
ги.

14. Пиво делать

Пиво делать. Рожь возьмём. Её замочим. В бочках рань-
ше мочили, оказывается, а сейчас в ваннах замачиваем. Она 
[рожь] две ночи намокнет. Затем в деревянные корыта её 
поднимем. Она две ночи полежит (ʻпереночуетʼ), прорастёт. 
На печь поднимем. На печи в кучу сделаем. Сутки она там 
пробудет, и не тронем. Затем её рассыпем. Она упреет, вы-
сохнет. Затем мелем мельницей. Затем (потом) солод будет. 
Будем пиво делать затем. Сначала в кастрюлю тёпленькую 
воду нальём. Туда муку положим, замешаем. Сахар немнож-
ко положим тоже, конечно, туда. Затем это завариваем, всё 
завариваем. Кипяток, кипит [вода] перед печкой. Доверху 
заварим. Печь догорит. Золу уберём. Кастрюлю засунем в 
печь. Она сутки в печи пробудет, упреет. Утром, на следую-
щий день вытащим, в корыто выльем – в русленник [1]. Там 
дырочка есть маленькая. Оттуда оно [пиво] течёт. На дно 
корыта кладём ещё мостки, чтобы плотно не села [кашица]. 
Мостки, палочки, кладём поперек. Затем туда положим со-
лому или стебли (‘ноги’) малины. Затем туда тряпку поло-
жишь. На тряпку затем выльем всё. Оно затем течёт. Меша-
ем. Туда опять заварим. Сколько-то дадим стечь, туда хмель 
положим. С хмелем в печь засунем. Это с хмелем упреет. 
Затем (потом) это выльем в пиво-то. Оно остынет. Затем 
закваску положим, затем скиснет [пиво]. Сцеживаем через 
сито. Вот и пиво. Пенистое крепкое пиво.
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15. ырö·шсö пö·жан

ырö·шсö пö·жан. сэ·ччö шö·рас йа·мочка кэ·ран. 
сэ·ччö майö·л пу·ктан. сэ·ччö бра·жнöй пи·з′нас [1] 
вэ·лт′т′ан. сэ·с′с′а си·йö кры·шкан вэ·лт′т′ан. сэ·с′с′а 
джоджу·лö пу·ктан, и сэ·ччин си·йа н′эд′э·л′а сула·лас. 
сэ·с′с′а си·йö сысса·лан. кин шу·ö кислу·ка, кин шу·ö 
с′уро·мка [2].

16. н′ан′ пöжа·лны

н′ан′ пöжа·лны. квашн′а·ö [1] вао·к пукты·штам. сол 
пу·ктан. сэ·ччö бур йуа·н, с′уро·мка [2] кыдз, пу·ктан. пис′ 
пу·кта, со·ра. ры·тнас кö·тан, асса·поннас пöжа·лан. 
асса·поннас су·ктан эшö· обйаза·т′эл′но. квашн′а·ыс [3] 
лэ·бас. лэ·птис′ас, тожно· ката·йта [4] вал′а·вкаöн [5]. 
мэ то·л′ко ö·тнам н′и ката·йта э·стöн д′эрэ·вн′аас.

17. дод′ кэ·рны

дод′ кэ·рны. ко·лö му·нны вö·рö. ко·шшан бэрйо·за, 
то·л′ко мэжа·ис′. си·йö ва·йан, ва·ын пуö·тан. пуö·тны 
ко·лö ча·са чэты·рэ-пйат′. сэ·с′с′а ба·лаöн кöста·лан 
пу·эсö.

18. кэ·рку лэ·птикö…

кэ·рку лэ·птикö ма·т′ича бэ·рдö бара·н [1] 
дома·лöны, што·бы эз бэ·ргал пу·ыс. пас′ мö·дöртасö. 
сэ·ччö чэрин′а·н′ пу·ктасö, винао·к пу·ктасö. кин йэн 
угö·лын сула·лö, сы·лö эшö· пу·ктöны йöрнö·с ‒ пода·рок. 
кэ·рку лэ·птасö. сэ·с′с′а, кин йэн угö·лас, си·йа пöрчча·лö 
бара·нсö. сэ·тöн быдö·нныс с′о·йасö, йу·асö винао·ксö.

15. Квас-то выпаришь

Квас-то выпаришь. Туда [в кашицу] в центр ямочку сде-
лаешь. Туда закваску положишь. (Туда) бражном [1] покро-
ешь [её]. Затем это крышкой закроешь. Затем в подполье 
поставишь, и там это неделю простоит. Затем это проце-
дишь. Кто называет [этот квас] кислухой, кто называет [его] 
сюромкой [2].

16. Хлеб печь

Хлеб печь. В квашню [1] водичку нальём (ʻположимʼ). 
Соль положишь. Туда хороший квас, как сюромку [2], по-
ложишь. Муку положу, замешаю. Вечером замесишь, утром 
испечёшь. Утром сгустишь ещё обязательно. Квашня [3] 
поднимется. Поднимется, затем скатаю [4] [тесто] валяв-
кой [5]. Я только одна уже здесь катаю [хлеб] в деревне.

17. Сани делать

Сани делать. Надо идти в лес. Ищешь берёзу, только с 
межи [надо брать]. Её принесёшь, в воде прокипятишь. Ки-
пятить надо часа четыре, пять. Затем колодкой загибаешь 
деревья.

18. Когда дом строят…

Когда дом строят (ʻподнимаютʼ), к матице баран [1] 
привязывают, чтобы не крутилось бревно. Шубу перевер-
нут наизнанку. Туда рыбный пирог положат, вино немножко 
положат. Кто в красном углу стоит, ему ещё кладут рубаш-
ку ‒ подарок. Дом поднимут. Затем, кто в красном углу, тот 
развязывает баран-то. Там все покушают, попьют вина не-
множко.
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19. гор ва·ртны

гор ва·ртны. во-пэ·рвых, ко·лö опэ·чоксö [1] 
д′эрэвйа·ннöйсö кэ·рны и вэ·лдöрас коро·пка. стойка·эз 
кэ·ран. сэ·с′с′а му ва·йан. му ко·лö бö·рйыны, што·бы 
ка·шйа код′ вö·ли, и чо·чком. вот си·йö ко·кан и ко·кан 
т′окма·рöн. кома·ндушшöй ö·тик тö·кö.

20. д′эрэ·вн′а с′эдачо·ва вö·ли

д′эрэ·вн′а с′эдачо·ва вö·ли. о·т′ир чи·сто бога·тöс′ 
вö·лисö. кык кэ·ркуэзöн вö·лисö. и·з-за бога·цва ни·йö 
пукс′ö·тисö, раскула·чил′и. порс′ ми·йан, вöл вö·ли. быдö·с 
нуö·тисö. ми·йö шэ·с′а чэ·л′ад′ыс вö·лимö. бэс с′эво· 
ко·л′исö. э·ччин кува· са·йас полоза·йкаас ма·мöлöн вö·ли 
ай. а·йыс вöл до·д′д′алис и ды·нас ми·йанöс ну·öтис. 
ву·рс′ан ма·шина ми·йан вö·ли. ву·рс′ан ма·шинасö эз 
вэ·рмö пэткö·тны. дзэ·бис ма·мö, да э·зö а·дздзö. 
ма·мö ву·рс′ис тожно·. сэк эд мо·даыс э·з вöл, л′иш бы 
пэл′по·н вы·лс′ит эз у·с′. вот ми·йанöс си·йöн и бы·ттис. 
кы·кыс ку·лисö. ö·тыс груднö·й ка·га вö·ли. йöл а·бу. 
ма·мö му·нас, да су·тки а·бу го·ртын. ву·рс′ö кытö·нкö 
мöди·к д′эрэ·вн′аын. н′о·л′öн ко·л′ччим. сэ·с′с′а колко·з ло·ис. 
ма·мö кэ·рку бо·с′тис, мöс. ми·йö сы·с′с′а бу·ра н′и о·лимö.

21. д′э·н′га мэ одзö·сти…

д′э·н′га мэ одзö·сти э·тö т′эл′эви·зорсö бо·с′ны. 
мэ с и·й ö  вунö·ччи,  кы·ччö пу·кти.  д′э·н′га ко·лö, 
т′эл′э в и·з о р с ö  ва·исö го·ртö н′и. ны·лö ко·рö д′э·н′гасö. 
д′э·н′га а·бу.  кыччö· во·шти? быдö·с кэ·ркус′ис 
бэргö·тим,  до·глад′ ко·шшим. н′экытö·н а·бу. ныл 
го·зйа вö·лисö, гö·с′с′эз кыдз, ы·лис′ ло·ктисö. ни·йа 
ба·н′аö му·нисö. мэ э·стöн пука·ла, дума·йта, мый 

19. Печь бить

Печь бить. Во-первых, надо деревянный опечек [1] сде-
лать и сверху коробку. Стойки сделаешь. Затем землю при-
везёшь. Землю надо выбрать, чтобы она как каша была, и 
[чтобы] белой [была]. Вот её бьёшь и бьёшь бивалкой. Ко-
мандующий только один.

20. Деревня Седачево была

Деревня Седачёво была. Все люди богатые  [там] были. 
[У них] по два дома было. Из-за богатства их посадили, рас-
кулачили. Свинья у нас, лошадь были. Всё унесли. Нас ше-
стеро детей было. Без всего оставили [нас]. Там за Кувой в 
Полозайке у мамы был отец. Отец лошадь запряг и к себе 
нас привёз. Швейная машина у нас была. Швейную маши-
ну не смогли они вынести. Спрятала [её] мама, и не нашли 
они её. Мама затем занималась шитьём. Тогда ведь моды не 
было, только бы с плеч не падала [одежда]. Вот этим [ши-
тьём] нас и вырастила она. Двое [детей] умерло. Один был 
грудной ребёнок. Молока нет. Мама уйдёт, и целый день её 
нет. Шьёт где-то в другой деревне. Четверо нас осталось. 
Затем колхоз образовался. Моя мать дом купила, корову. 
Мы затем хорошо уже жили.

21. Деньги я заняла…

Деньги я заняла, [чтобы] этот телевизор купить. Я за-
была, куда положила [деньги]. Деньги нужны, телевизор 
принесли домой уже. Дочь просит деньги. Денег нет. Куда я 
дела? Всё в доме мы перевернули, везде мы искали. Нигде 
нет. Дочь с мужем были, как гости, издалека они приеха-
ли. Они в баню пошли. Я тут сижу, думаю, что делать. Моя 
дочь, другая, напротив [меня] сидит. С головы платок я сня-
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кэ·рны. ны·лö, мö·дыс, па·ныт пука·лö. йу·рс′им 
чышйа·нöс ку·л′ышти, да пы·зан ко·ксö до·мали, и шу·а: 
«ишши· доро·гу!» сэ·с′с′а пука·лам кы·кöн. та·н′аö 
гö·тöв кучи·кс′ис пэ·тны. сэ·с′с′а мöд ны·лö ба·н′ас′ан′ис 
ло·ктис да шу·ö: «кл′эо·нка у·лтс′ис эт ко·шшö?» та·н′а 
лэ·птыштис кл′эйо·нкасö. си·йа мэ·нам сэ·тöн д′э·н′гаö. 
ко·лö пö домовö·йлö кэ·лмис′ны.

22. ло·ктасö стару·ка ды·нö

ло·ктасö стару·ка ды·нö. си·йа горö·дзас öшö·тас 
ба·нöчка н′и·тка вы·лö. сэ·ччö пу·ктö лада·н, йэ·ннэз. 
сэ·тöн тожно· гус′ö·н′ик йурби·тö, йэно·кыс вы·лö 
видзö·тö. шу·ллö мыжжи·с′с′эсö. пра·з′н′иккэз, йу·эз 
мыжйы·ллöмас′. кыдз йэ·ныс вö·рз′ыштас, зна·чит, 
си·йа мы·жйис. сы·бöрын ко·лö вэшти·с′ны. йу мы·жйас, 
дак ко·лö пыра·лны сэ·ччö. ко·лö нöбö·тны чэрин′а·н′ 
и кодзы·н. сэк бы·т′т′э вэшти·с′ас мо·ртыс. шогö·т 
чула·лö.

23. гры·жасö курчча·лан

гры·жасö курчча·лан. ро·сис′ чэгла·лан кöс ша·т′т′эз 
и си·йöн чэрт′и·тан, кы·ти грыз′и·тö. сэ·ччö шу·ллан: 
«гры·жа курчча·ла, с′эмйа·сö быдö·с курчча·ла». сэ·ччö 
с′ö·лз′ан куйими·с′, чэ·рт′итан, крэста·лан. «кыдз ва·ыс 
ко·с′мö, сидз мэд гры·жаыс ко·с′мö, чи·нö. кыдз ва·ыс 
котö·ртö, мэт тэ ды·нис′ у·мöл′, у·родыс сидж джö 
котö·ртö чи·сто». ба·н′аын л′эчи·тан.

ла, и ножку стола завязала [им], и говорю: «Ищи дорогу!» 
Затем сидим вдвоём. Моя Таня готова из кожи лезть. Затем 
другая дочь из бани пришла и говорит: «Под клеёнкой вы 
не искали?» Таня приподняла клеёнку. У меня деньги там. 
Надо, мол, домового просить.

22. Придут к старухе

Придут к старухе. Она перед печкой повесит баночку 
на нитку. Туда кладёт ладан, иконы. Там затем тихонеч-
ко молится, смотрит на иконку. Называет тех, кто карает. 
Праздники, реки карали, оказывали. Как икона дёрнется [на 
каком-то имени], значит, он покарал. Затем надо расплатить-
ся. [Если] река покарает, то надо зайти туда [в реку]. Надо 
отнести рыбный пирог и подарок. Тогда будто расплатится 
человек-то. Болезнь проходит.

23. Грыжу кусаешь

Грыжу кусаешь. Из веника поломаешь сухие ветки и 
ими чертишь, где находится грыжа. Туда наговариваешь: 
«Грыжу кусаю, всю семью кусаю». Туда плюнешь три раза, 
чертишь, крестишь. «Как вода высыхает, так пусть грыжа 
высыхает, уменьшается. Как вода бежит, пусть от тебя пло-
хое, уродливое так же полностью убегает». В бане лечишь.
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24. ой, ты·с′эчкöйыс…

ой, ты·с′эчкöйыс, ты·с′эчкöйыс,
кыч тай д′э·гöт′ туи·с,
кыч тай д′э·гöт′ туи·с.

ой, жöн′и·кыс тай, ой, жöн′и·кыс тай,
кыч тай тус пука·лö,
кыч тай тус пука·лö.

ой, н′эвэ·стаыс, н′эвэ·стаыс,
кыч тай пи·пу ака·н′,
кыч тай пи·пу ака·н′.

ой, сва·каыс, сва·каыс,
кыч тай ко·ка лока·н′ [1],
кыч тай ко·ка лока·н′.

ой, друшка·ыс тай, друшка·ыс тай,
кыч тай л′ок пон утö·,
кыч тай л′ок пон утö·.

ой, бойа·раыс, бойа·раыс,
кыч тай ба·л′а табу·н,
кыч тай ба·л′а табу·н.

25. кыч тай ми·йан са·шалöн

кыч тай ми·йан са·шалöн,
кыч тай ми·йан са·шалöн,
ай-л′у·л′и, са·шалöн,
ай-л′у·л′и, са·шалöн.

24. Ой, тысяцкий-то…

Ой, тысяцкий-то, тысяцкий-то,
как ведь туес с дёгтем,
как ведь туес с дёгтем.

Ой, жених-то, жених-то,
как ведь туз сидит,
как ведь туз сидит.

Ой, невеста-то, невеста-то,
как ведь осиновая кукла,
как ведь осиновая кукла.

Ой, сваха-то, сваха-то,
как ведь лохань [1] с ножками,
как ведь лохань с ножками.

Ой, дружка-то, дружка-то,
как ведь злая собака лает,
как ведь злая собака лает.

Ой, бояре-то, бояре-то,
как ведь стадо овец,
как ведь стадо овец.

25. Как у нашей Саши

Как у нашей Саши,
Как у нашей Саши,
Ай-люли, у Саши,
Ай-люли, у Саши.
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чужöмо·кыс рö·мс′а-рöм,
чужöмо·кыс рö·мс′а-рöм,
ай-л′у·л′и, рö·мс′а-рöм,
ай-л′у·л′и, рö·мс′а-рöм.

кыч тай а·лöй жэ·л′нöг цвэт,
кыч тай а·лöй жэ·л′нöг цвэт,
ай-л′у·л′и, жэ·л′нöг цвэт,
ай-л′у·л′и, жэ·л′нöг цвэт.

коз′нали·с милö·й чун′кы·тш,
коз′нали·с милö·й чун′кы·тш,
ай-л′у·л′и, вот чун′кы·тш,
ай-л′у·л′и, вот чун′кы·тш.

кы·ччö чу·н′кытш во·штыны?
кы·ччö чу·н′кытш во·штыны?
ай-л′у·л′и, во·штыны,
ай-л′у·л′и, во·штыны.

кöрöбйа·ö пу·ктыны?
кöрöбйа·ö пу·ктыны?
ай-л′у·л′и, пу·ктыны,
ай-л′у·л′и, пу·ктыны.

по·ндас ми·лöй тöждис′ны·,
по·ндас ми·лöй тöждис′ны·,
ай-л′у·л′и, тöжди·с′ны,
ай-л′у·л′и, тöжди·с′ны.

чун′ вы·лам кыч кы·шöтны?
чун′ вы·лам кыч кы·шöтны?

Личико красненькое,
Личико красненькое,
Ай-люли, красненькое,
Ай-люли, красненькое.

Как ведь цвет алого шиповника,
Как ведь цвет алого шиповника,
Ай-люли, цвет шиповника,
Ай-люли, цвет шиповника.

Подарил милый колечко,
Подарил милый колечко,
Ай-люли, вот колечко,
Ай-люли, вот колечко.

Куда колечко деть?
Куда колечко деть?
Ай-люли, деть,
Ай-люли, деть.

В сундук положить?
В сундук положить?
Ай-люли, положить,
Ай-люли, положить.

Будет милый печалиться,
Будет милый печалиться,
Ай-люли, печалиться,
Ай-люли, печалиться.

На палец как надеть?
На палец как надеть?
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ай-л′у·л′и, кы·шöтны,
ай-л′у·л′и, кы·шöтны.

по·ндас ма·мö ви·ччыны,
по·ндас ма·мö ви·ччыны,
ай-л′у·л′и, ви·ччыны,
ай-л′у·л′и, ви·ччыны.

му·на, лэ·чча ва·дорö,
му·на, лэ·чча ва·дорö,
ай-л′у·л′и, ва·дорö,
ай-л′у·л′и, ва·дорö.

ча·пка чу·н′кытш ва вылö·,
ча·пка чу·н′кытш ва вылö·,
ай-л′у·л′и, ва вы·лö,
ай-л′у·л′и, ва вы·лö.

26. чо·чком чышйа·н

чо·чком чышйа·н
кыдз вы·лас öшö·та.
пис′мо· ги·жа,
пу·т′инлö мöдö·та.

27. мöс мö·дö йöлс′а·лны

мöс мö·дö йöлс′а·лны. вот пэ·тан час но·чи. йэ·жэл′и 
кöн мö·сыс ку·йлö, зна·чит, си·йа до утра· оз йöлс′а·л. 
йэ·жэл′и кö су·лалö мö·сыс, сэк си·йö ужэ· карау·л′итны 
ко·лö.

Ай-люли, надеть,
Ай-люли, надеть.

Будет мама ругаться,
Будет мама ругаться,
Ай-люли, ругаться,
Ай-люли, ругаться.

Пойду, спущусь к речке,
Пойду, спущусь к речке,
Ай-люли, к речке,
Ай-люли, к речке.

Брошу колечко на воду,
Брошу колечко на воду,
Ай-люли, на воду,
Ай-люли, на воду.

26. Белый платок…

Белый платок
на берёзу повешу.
Письмо напишу,
Путину отправлю.

27. Корова собирается отелиться

Корова собирается отелиться. Вот выйдешь в час ночи. 
Если корова лежит, значит, она до утра не отелится. Если 
стоит корова, тогда её уже караулить надо.
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28. ко·лö одз асса·поннас…

ко·лö одз асса·поннас му·нны. кы·тöн роса·ыс кыз, 
сэ·тöн и мэ·стаыс шо·ныт. сэ·ччö ко·лö строи·тны, 
коло·д′эч га·рйыны. кöр по·нан му·нны, шо·ныт ру 
ло·ктас ро·жаат.

29. вил′ кэ·ркуö пэ·тны…

вил′ кэ·ркуö пэ·тны – ка·н′öс о·дзлан′ лэ·дзöны. одз 
асйа·поннас му·нöны ква·шн′аöн [1]. шу·öны: 
«сус′э·душко-ба·т′ушко, лок ми·йанкöт ö·тлаын!» 
ви·дно, нуö·тöны и сус′э·ткоöс.

д. Петрушино

30. икöта·

икöта·. сы·лöн стра·шнöй гö·лöсыс. си·йа кы·тшöм 
стра·шнöйа ви·ччö! ку·тас да д′о·ргайтö тэ·нö, гöтö·в 
вачка·лны. вот ö·тик стари·клö лэ·дзöмас′ икöта·сö. 
си·йа икöта·нас и ку·лис. си·йö икота·ыс постойа·нно 
ви·йис. вот ва·с′ка йэго·рика н′и·наыс [1] икöта·сö 
ö·сöма. вэдра·ас ö·сöма л′агу·шкалö. л′агу·шкаыс 
пы·шшöма.

31. вöчö·ччам

вöчö·ччам. кин фуфа·йка мöдö·ртам, кин пас′ 
мöдö·ртам. стари·к стару·каö вöчö·ччам. пы·рам, 
йö·ктам, йö·ктам. кö·да мо·ртыс до·брöй, си·йа с′э·тас 
и конфэ·цсö, и пэчэ·н′сö. пэс′т′э·ррэзöн вэтлö·тлим. 
кö·да злö·йыс, си·йа вэ·рмас ку·тны и чö·лтны эшö·.

28. Надо рано утром…

Надо рано утром идти. Где росы много (‘роса толстая’), 
там и место тёплое [для постройки дома]. Там (‘туда’) надо 
строить [дом], колодец копать. Когда будешь идти, тёплым 
воздухом повеет в лицо.

29. Войти в новый дом…

Войти в новый дом – кошку вперёд пускают. Рано утром 
идут с квашнёй [1]. Говорят: «Соседушко-батюшка, иди 
вместе с нами!» Видимо, уводят [с собой] и домового.

30. Икота

Икота. У неё страшный голос. Она так страшно руга-
ется! Возьмет и дёргает тебя, готова бить тебя. Вот одному 
старику пустили икоту. Он с икотой и умер. Он от икоты 
постоянно страдал. Вот у Васьки Егорихи Нины [1] икоту 
вырвало. В ведро вырвало лягушку. Лягушка убежала.

31. Наряжаемся

Наряжаемся. Кто [из нас] фуфайку перевернёт (‘пере-
вернём’) наизнанку, кто шубу перевернёт (‘перевернём’) 
наизнанку. В старика [и] в старуху оденемся. Зайдём, пля-
шем, пляшем. [Если] (который) человек добрый, он даст и 
конфеты, и печенье. С пестерями мы ходили. Кто злой, он 
может взять и раздеть ещё [нас].
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д. Лобозово (лобо·з)

32. сус′э·ткоэс…

сус′э·ткоэс ка·жнöй кэ·ркуын э·мöс′. а·с′сö эг 
адздзы·л, а сы·лис′ пэчкö·м адздзы·ли. маси·с′ыс со·ччö. 
швыр чö·рсыс гора·лö, пэ·чкö си·йа. кокшы· сы·лис′ кы·ли. 
джо·джöт вэтлö·тö н′инкö·мöн, турс-тарс öтö·рö 
пэ·тö. торс вэдра· пу·ктас. на добро· си·йа оз мы·ччас′.

33. шэ·дли умö·л′ик д′э·ло вы·лас

шэ·дли умö·л′ик д′э·ло вы·лас. ко·н′укöн уджа·ли. вö·ллэз 
вэ·рдли. вö·ллэсö лэ·дзи. кöс′т′э·р кэ·ри. сэ·ччö во·ди у·з′ны. 
но спина·öлö шо·ныт ло·ис. мы·с′а, ки·нкö рыба·ккэс, 
ви·дно, лэ·ччисö ва·дöрас и, ви·дно, во·дисö мэ·кöт у·з′ны. 
кöс′т′э·рыс а·бу и со·ччöм. мэ са·йми. ко·шша мо·рцсö 
ку·сттэз кола·сис′. си·йа тай н′э·чис′ыс во·длöм, ваи·с′ыс.

34. ыджы·т чэт′вэ·ргас…

ыджы·т чэт′вэ·ргас ва·эз ö·ктöны, тöрöка·ннэз, 
луды·ккэз вашö·тöны. вот ма·тшка мэ·ным шу·ö: «мун 
тöрöка·ннэсö да луды·ккэсö нö·бöт!» му·нимö вö·рыс 
ды·нöдз с′ы·лтöн. кыры·мö бо·с′тан, нöбö·тан и ча·пкан 
ни·йö. сэк жö лы·д′д′öны д′э·н′га.

35. го·жум ло·ктас

го·жум ло·ктас. ми·йан д′эрэ·вн′аыс, шо·ршас, ö·д′д′öн 
ы·джыт вö·ли. орслы·ллисö ко·л′т′т′эзöн. ко·л′т′т′эз пу·асö. 
ни·йö тэ·часö. мйа·ччэзöн ни·йö чипа·лöны, што·бы 
ко·л′т′ыс быгы·л′ччис, эз жу·гал.

32. Домовые…

Домовые в каждом доме есть. Самого [домового] я не 
видела, а то, как он прядёт, я видела. Свеча горит. Веретено 
звенит, прядет он. Звук его ног я слышала. По полу ходит в 
лаптях, стучит [ногами], на улицу выходит. Со стуком ведро 
положит. К добру он не показывается.

33. Попадалась я на плохое дело

Попадалась я на плохое дело. Конюхом я работала. Ло-
шадей я кормила. Лошадей я выпустила. Костёр я сделала. 
Туда [рядом с костром] легла спать. Вот спине тепло ста-
ло. Мол, кто-то рыбаки, видимо, пришли (‘спустились’) на 
реку и, видимо, легли со мной спать. Костёр и не горел, ока-
зывается. Я проснулась. Ищу человека среди кустов. Это, 
оказывается, нечистая сила из воды ложилась.

34. В Великий четверг…

В Великий четверг воду собирают, тараканов, клопов 
выгоняют. Вот свекровь мне говорит: «Иди отнеси тарака-
нов и клопов!» Мы пошли к лесу и пели. В ладонь берёшь, 
несёшь и бросаешь их [тараканов, клопов]. Тогда же счита-
ют деньги.

35. Лето придёт

Лето придёт. Наша деревня, Шорша, очень большая 
была. Играли яйцами. Яйца сварят. Их положат [на землю]. 
Мячами в них кидают, чтобы яйцо покатилось, не разби-
лось.
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36. бу·ра кö по·нас гыма·лны…

бу·ра кö по·нас гыма·лны, кристо·слис′ ко·л′т′лö [1] 
ча·пкöны, н′ан′зы·р ча·пкöны öтö·рас.

с. Кочёво (кöч)

37. кочо·ваыс ми·йан…

кочо·ваыс ми·йан вö·ли од′д′э·л′нöй. вэ·лдöрас, ча·сöтка 
л′эспромко·зас по·нан му·нны, сэ·тöн од′д′э·л′нöй вö·ли, 
домо·в пэт′-шэс′ вö·лисö. а ту·л′ис′ ка·инас [1] по·нам 
лэ·ччыны, эшö· вö·ли вöро·к, да рэ·чка котö·ртис. сич 
стари·ккэс, ви·дно, н′и·мтыллöмас′. с′ас ужэ· быдö·с 
öтлаа·с′с′ис. быдö·с строи·ччисö. час ло·ис быдö·с кочо·во. 
учö·т′ик вö·ли. час ужэ· кочо·ваыс бы·дмис. га·йнаöдз 
строи·ччöны н′и, л′эспромко·зöдздзис строи·ччöн да 
и э·стöн йу са·йас строи·ччöн. о-хо-хо н′и мы·мда 
строи·ччисö! час ми·йан кочо·ваыс ло·ис, кыч то·л′ко 
го·род н′и.

38. о·джджык ой кыдз гул′а·йтисö!

о·джджык ой кыдз гул′а·йтисö! ту·лыс′с′а мико·ла, и 
а·рс′а мико·ла эм. а·рнас о·ллö д′эвйатна·ццатово д′экабра·, 
а ту·лыснас – два·ццэт′ торо·во йу·н′а и·л′и ма·йа [1]. 
кö·ркö, помн′и·та: ö·кс′асö и·н′каэс, пы·зан са·йын мы·йкö 
с′о·йасö, вина·, кон′э·шно, эз йу·ллö, с′ы·лöн, йö·ктöн. 
игра·эзöн оз о·рсö.

36. Если будет сильно греметь [на улице]…

Если будет сильно греметь [на улице], яйцо Христа [1] 
бросают, лопату [для подсаживания хлеба в печь] бросают 
на улицу.

37. Кочёво-то у нас…

Кочёво-то у нас было отдельно. Наверху, вот сейчас в 
леспромхоз будешь идти, там отдельная [деревня] была, до-
мов пять-шесть [там] было. А в Тулич Каин [1] будем идти 
(ʻспускатьсяʼ), ещё лесок был [там], и речка текла. Так ста-
рики, видимо, назвали [эти деревни]. Сейчас уже всё сое-
динилось. Всё застроили (ʻзастроилисьʼ). Сейчас всё ста-
ло Кочёво. Маленькое [Кочёво] было. Сейчас уже Кочёво 
выросло. До Гайн строятся уже, до леспромхоза строятся и 
здесь за рекой строятся. О-хо-хо сколько уже построились! 
Сейчас у нас Кочёво стало, как только уже город.

38. Раньше ой как гуляли!

Раньше ой как гуляли! Весенний [праздник] Николая 
Чудотворца, и осенний [зимний праздник] Николая Чудот-
ворца есть. Осенью [этот праздник] бывает девятнадцато-
го декабря, а весной – двадцать второго июня или мая [1]. 
Когда-то раньше, помню: соберутся женщины, за столом 
что-то съедят, вино, конечно, не пили, поют, пляшут. В игры 
не играют.
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39. кыдз мэ·нö кора·с′исö

ми·йö вöр кэ·римö запо·л′цоваас. кварт′и·раас о·лим 
ча·с′н′иккэз о·рдын. сэ·ччин клуб, н′э правл′э·н′н′о э·з вöл. 
мэ о·ли ны ды·нын пат′э·раас. ма·тшкаö и шу·ö: «вот 
э·тштшöм мон′о·ксö ми·йанлö бы ко·лö. чож öд′д′ö·н». 
андрэ·йыс ло·ктис а·рмийас′ан′ис, и мэ·нö по·нисö 
кора·с′ны. кы·кис′ во·ллисö ма·мыскöт. пы·рöны да 
шу·öны: «ло·ктимö кора·с′ны, пэчка·н са·йö н′э 
сайла·с′ны». мэ пэчка·н са·йас вэк эк пукс′ы·ллы. мэ 
с′о кру·жэваэз да мый гö·рдздзи. т′эпи·с′ да мый 
гö·рдздзи. ло·ктасö кора·с′ны, а мэ клу·бö вö·ли му·на 
выступа·йтны. бöбö·тисö, кэ·ркуас пы·ртисö. мэ·нö 
корз′и·нкаö пу·кс′öтисö. мэ и пойэ·кала. выступа·йтны 
эг  и пы·рал сэ·с′с′а клу·бас. мэ·ным вö·ли сэк 
вос′эмна·ццэт′ л′эт тö·кöн.

40. чувйа·к [1]

чувйа·к. сэ·тшöм н′им вö·ли та·почкаыслöн. т′а·т′уö 
ву·рас чувйа·ккэсö ми·йанлö. т′ат′у·ö сапо·жн′ик вö·ли. 
пэ·рво ма·шэн′калö ву·ра пö. «си·йа мэ·нам клу·бас 
вэ·тлöтö с′ы·лтöн да йö·ктытöн». ни·йа вö·лисö 
та·почка ко·д′öс′ жö. на н′и·ских каблука·х. ву·рлисö 
ни·йö кучи·кис′. ни·йöн вэ·тлöтамö и клу·бö, и мый. 
пла·т′т′оэз ву·рлисö кл′о·шшэзöн. ой кы·тшöм бо·д′орöс′ 
вö·лимö!

41. гу·н′а 

пэ·чкасö вуру·н. сэ·с′с′а си·йö па·насö дö·раöн. си·йö 
кы·йасö. сэ·с′с′а завари·тасö, ко·кöн та·л′асö, што·бы 
ос′та·эс эж жö вö·лö. пэ·рво кы·йан, да ос′та·а, чи·сто 

39. Как меня сватали

Мы лес заготавливали в [деревне] Запольцево-то. На 
квартире мы жили у частников. Там [в Запольцево] ни клу-
ба, ни правления не было. Я жила у них [в семье будуще-
го мужа] на квартире. Моя свекровь и говорит: «Вот такую 
невестку нам бы надо. Быстрая очень». Андрей пришёл из 
армии, и меня стали они сватать. Два раза они приходили с 
мамой. Заходят и говорят: «Мы пришли свататься, за прял-
ку не прятаться». Я за прялку никогда не садилась. Я всё 
кружева да что вязала. Варежки и другие вещи (‘да что’) 
я вязала. Они пришли (ʻпридутʼ) свататься, а я в клуб шла 
выступать. Они заманили, в дом завели они [меня]. Меня в 
сани (ʻв корзинкуʼ) они посадили. Я и поехала. Выступать 
я и не заходила больше в клуб-то. Мне тогда было только 
восемнадцать лет.

40. Чувьяк [1]

Чувьяк. Такое название было у тапочек (‘у тапочка’). 
Отец сошьёт нам тапочки. Отец сапожником был. Сначала 
Машеньке сошью, мол. «Она у меня в клуб ходит, поёт и 
танцует». Они были как тапочки же. На низких каблуках. 
Шили их из кожи. В них ходим и в клуб, и [в другие места] 
(‘что’). Шили [обычно] платья клеш. Ой какие красивые мы 
были!

41. Тёплое пальто

Спрядут шерсть. Затем её снуют с холстом. Это соткут. 
Затем заварят [то, что получили], ногами протопчут, чтобы 
не было же дыр. Сначала соткёшь, и [этот материал] с дыр-
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тö·ччö н′и·ткаыс. сэ·с′с′а сэ·тис′ка гу·н′а ву·рöн. шо·ныт 
си·йа.

42. вот мэ кочо·ваас бы·дми

вот мэ кочо·ваас бы·дми. чэты·рэ кла·сса вэлö·ччи. 
сэ·с′с′а война· ло·йис. ко·лис мэ·нам вэ·рдны а·с′с′им 
кы·нöмöс, да эшö· во·ннэз, со·ййэз мэ·нам вö·лисö. 
т′ат′у·ö – йэнвал′и·д. бэ·днöйа бы·дмим. мэ колко·з′н′ича 
вэк вö·ли. ола·ныс вö·ли с′ö·кытс′а-с′ö·кыт. карто·шка 
кы·шсö с′о·йим. та·тöн вö·ли заво·д. сэ·тöн т′ори·тисö 
карто·шка. кракма·лсö мöдö·тöны война· вы·лö, а 
мийа·нöс мэзга·нас [1] то·ко вэ·рдисö. мэзга· – си·йа 
карто·шка кыш кыдз. сэ·с′с′а заво·цсö ра·з′исö. кыч 
колко·зыс ра·с′с′ис, сидз и заво·дыс ра·с′с′ис. мэ·ным 
ö·д′д′öн тру·днöйа дö·нз′ис рабо·таыс быдö·с. час по·на 
баи·тны, мэ·нам с′инва· пэ·тö, с′ö·лöм вы·лам гöтö·в пурт 
су·лччыны.

43. о·джджык тша·ксö кос′ты·лисö сидз:…

о·джджык тша·ксö кос′ты·лисö сидз: кöрт вы·лö 
идза·с тэ·часö, а сы вы·лö сэ·с′с′а тша·ксö да го·рö 
с′у·штасö. ö·ни о·гö сич ко·с′тö. кöрт л′и·ссö по·снöй ви·öн 
ма·лтам. кö·да л′ака·с′ö – вэ·лдöрас кэ·рам, вэ·шкот′сö – 
у·лдöрас. си·йа оз л′ака·с′. н′экытшö·м йог а·бу. ой кы·шöм 
бур, ми·с′калыштан, и с′о. вот ö·ни кыч ко·с′тöны, по-
рочо·вски-то.

44. брусн′и·ка

брусн′и·ка. кöр с′о·рöн ö·ктан, и·н′эйыс бö·рын, н′эм 
си·йа оз ло· ö·тик. йэ·сл′и одз ö·ктан, дак кин кыдз вэ·рмö, 
кран′и·тö: кин сахари·тö; кин ö·тик слой сич пу·ктö, 

ками, вся нитка виднеется. Затем оттуда [из этого материа-
ла] пальто шьют. Оно тёплое.

42. Вот я в Кочёво выросла

Вот я в Кочёво выросла. Четыре класса я проучилась. 
Затем война началась. Надо было мне кормить себя (ʻсвой 
животʼ), и ещё братья, сёстры у меня были. Мой отец – 
инвалид. Бедно мы росли. Я колхозницей всё время была. 
Жизнь-то была очень тяжёлой. Картофельную кожуру мы 
ели. Здесь был завод. Там тёрли картошку. Крахмал отправ-
ляют на войну, а нас только мезгой [1] кормили. Мезга – это 
как картофельная кожура. Затем завод-то разрушили. Как 
колхоз развалился, так и завод закрылся (ʻразрушилсяʼ). 
Мне очень трудно досталась вся работа. Сейчас начинаю 
говорить, у меня слезы выходят, в сердце как будто нож 
втыкается (ʻнож готов остановитьсяʼ).

43. Раньше грибы сушили так:…

Раньше грибы сушили так: на поднос (ʻна железоʼ) со-
лому кладут, а на неё затем грибы и в печку суют [это]. Сей-
час не сушим так. Поднос (‘лист железа’) постным маслом 
помажем. [Шляпку гриба] липкой [стороной] наверх кладём 
(ʻделаемʼ), желтоватой [стороной] – вниз. Они не липнут 
(‘Он не липнет’). Никакого мусора нет. Ой как хорошо, по-
моешь [поднос], и всё. Вот сейчас как сушат, по-русски-то.

44. Брусника

Брусника. Когда поздно соберёшь [бруснику], после 
инея, совершенно ничего с ней не будет. Если рано собе-
рёшь [её], то кто как может, хранит: кто сахарит; кто один 
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мöди·к слой пö·жö го·рын; кин то·йö, са·хар сэ·ччö ос ко·л 
пу·ктыны. са·харсö пу·ктан, да си·йа брод′и·тö ö·д′д′öн, 
ви·на ду·ка ло·ö. ку·рз′ö си·йа. ко·лö ö·ктын, дак с′эк 
бö·рын, и·н′эйыс бö·рын, дак си·йа н′эм оз ло·. си·йа ос 
тшы·к, н′э мый.

45. мэ·нам ми·лöйö гармо·н′щик…

мэ·нам ми·лöйö гармо·н′щик,
а мэ пэ·с′эл′н′ица.
си·йа о·рсö, мэ с′ыла·,
мийанлö· о·лс′ö га·жöна.

46. кö·бы тö·ди, рэ·чка пы·дын…

кö·бы тö·ди, рэ·чка пы·дын,
мэ бы эг и купайччы·.
кö·бы тö·ди, ми·лöй ко·л′ас,
эг бы мэ и л′у·биччы.

47. кö·бы тö·ди, йу·ыс пы·дын…

кö·бы тö·ди, йу·ыс пы·дын,
мэ бы эг и купа·йччы.
кö·бы тö·ди, ми·лöй ча·пкас,
вэк бы эк панта·с′лы.

48. ми подру·шкаэзыс у·на…

ми подру·шкаэзыс у·на,
с′ы·ламö да с′ы·ламö.
кин мийа·нлö по·ндас ко·лны,
с′о роно· ми мы·рд′д′амö.

слой [брусники] так кладет, другой слой в печке парит; кто 
толчёт, сахар туда не надо класть. Сахар положишь, и она 
[брусника] бродит очень, с запахом вина становится. Горь-
кой она становится. Надо собирать [бруснику], так в по-
следнюю очередь, после инея, тогда ничего с ней не будет. 
Она не портится, и ничего [с ней не делается].

45. У меня милый гармонист…

У меня милый гармонист,
а я певица.
Он играет, я пою,
нам живётся весело.

46. Если бы я знала, [что] речка глубока…

Если бы я знала, [что] речка глубока,
я бы и не стала купаться.
Если бы я знала, [что] милый оставит,
и не влюбилась бы я.

47. Если бы я знала, [что] речка глубока…

Если бы я знала, [что] речка глубока,
я бы и не стала купаться.
Если бы я знала, [что] милый бросит,
никогда бы я не встречалась [с ним].

48. Нас подружек много…

Нас подружек много,
поём и поём.
Кто нам будет нужен,
всё равно мы отнимем [его].
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49. кöр мил′о·ноккöт йансö·ччим…

кöр мил′о·ноккöт йансö·ччим,
уна·ис′ ока·с′им сэк.
с′ö·лöм с′ö·лöм бэ·рдö жми·ччим,
си·йа го·рзис, а мэ эг.

50. ми·йö пö·рис′öс′ быдö·нным…

ми·йö пö·рис′öс′ быдö·нным,
вэс′элö·йа о·ламö.
да кыдз гармо·н′н′а шы·сö кы·лам,
сидз и ми·йö с′ы·ламö.

51. шондиы·с вöл′и·с′ мыччи·с′ö…

шондиы·с вöл′и·с′ мыччи·с′ö,
ми·йö бö·ра ыб вы·лын.
да гö·рим, кö·дзим, да пин′а·лим,
да сур-бра·га йу·имö.

52. ми у·джалимö колко·зын…

ми у·джалимö колко·зын,
ка·ццö эг öштö· ми вэс′.
а колко·зыс ö·ни э·з ло,
и наро·дыс о·лö вэс′.

д. Кышка (кы·шка)

53. кы·шка

кы·шка. на трйох имйо·н эшö· эт кы·шкас д′эл′и·ччис. 
э·та у·лдöр д′эрэ·вн′а шу·с′ис, э·ччин ми·шин′чи шу·с′ис, 

49. Когда с милым расставались…

Когда с милым расставались мы,
много раз мы целовались тогда.
Сердце к сердцу прижимались мы,
он плакал, а я нет.

50. Мы старые все…

Мы старые все,
весело живём. 
И как звук гармошки услышим,
так мы и поём.

51. Солнце только показывается…

Солнце только показывается,
мы уже (‘опять’) на поле.
И пахали, сеяли, и бороновали,
и пиво с брагой пили мы.

52. Мы работали в колхозе…

Мы работали в колхозе,
время не теряли мы зря.
А колхоза сейчас не стало,
и народ живёт зря.

53. Кышка

Кышка. На три имени ещё Кышка делилась ведь. Эта 
[часть] Нижней Деревней называлась, там Мишинчи назы-
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а э·та д′эрэ·вн′аыс, кö·да клу·блан′ас, си·йа ма·н′чи шу·с′ис. 
кы·шка д′эрэ·вн′а ги·шс′ис. а вот э·стöн мэ·жду собо·й-
то шу·исö ма·н′чи, ми·шин′чи, а э·та у·лдöр д′эрэ·вн′а.

54. мэ лы·д′д′и, дак вы·с′элкаэс та·тöн вö·лисö:…

мэ лы·д′д′и, дак вы·с′элкаэс та·тöн вö·лисö: ы·бгорт, 
чи·рич, му·рман, руса·кол′, город′и·шшо, кöсшо·рдор и ö·л′öш 
вэ·с′тын. вот с′э·маöс′. сэ·ччин чэ·ловэк пйат′, кы·тöн три 
чэловэ·ка тö·кö о·лöны. ны·лöн сэ·ччин спэциа·л′нöй му эм. 
ни·йа сэ·ччö кö·дзöны. убира·йтöны а·слыныс с′о·йнытö. 
а·с′ныс му·нисö, ни·йö н′эки·н эз мö·дöт. пэрмйа·ккэз. э·шö 
эз и вöл война·ыс, ни·йö л′иквид′и·ровал′и. мэ по·мн′ита. 
кöсшо·рдорын с′эм домо·в вö·ли. возн′эс′э·н′ийэ йу·н′э 
мэ·с′ацэ о·ллö. ви·дзöт, сур го·рын ко·лö пö·жны. 
су·ррэнысö го·рас пу·ктасö, си·йа тай нö ло·ктас, да 
вы·воддэсö чи·сто ра·з′öма. вы·воддэсö ‒ тшы·ныс 
кы·ти пэ·тö. си·йö чи·сто ра·з′ас. вот тшö·ктöны 
д′эрэ·вн′аö ло·кны быдö·нныслö. ни·йа сэ·с′с′а ло·ктисö. 
кö·да кварт′и·раö ло·ктис кин о·рдö. кö·да, ви·дзöт, сра·зу 
строи·ччыны по·ндисö. си·йа от прави·т′эл′ства ло·ис, 
кöр колхо·ззэс по·нисö а·ркмыны. по·нисö обйэд′ин′а·цца, и 
д′эрэ·вн′аö тшö·ктисö ло·кны.

55. празну·йтлисö та·тöн возн′эс′э·н′ийэ

празну·йтлисö та·тöн возн′эс′э·н′ийэ. си·йа о·лис йу·н′э 
мэ·с′ацэ. сур кэ·расö вэ·д′эр пйат′. вина·сö, кон′э·шно, 
у·на э·зö бос′та·лö. кык чаку·шка вина· бо·с′тан. 
по·мэччэз кэ·рлисö, пэс кэра·лны, дак ö·тик чэку·шка. 
а чэтвйо·ртово д′экабрйа· вэд′э·н′овка та·тöн вö·лли 
эшö· пра·з′н′икыс. по дома·м вэтлö·тöны, йö·ктöны, 

валась, а эта деревня, которая в сторону клуба [идёт], она 
называлась Маньчи. Деревня Кышка была записана. А вот 
здесь между собой называли Маньчи, Мишинчи, а это Ниж-
няя Деревня.

54. Я посчитала, так здесь были выселки…

Я посчитала, так здесь были выселки: Ыбгорт, Чирич, 
Мурман, Русаколь, Городишшо, Косшордор и Олёш весь-
тын. Вот семь. Там человек пять, где только три человека 
живут. У них там специальная земля есть. Они туда сеют. 
Убирают [зерно] для себя, [чтобы] кушать. Они сами ушли, 
их никто не отправлял. Пермяки [они]. Ещё и не было во-
йны, их [выселки] ликвидировали. Я помню. В Косшор-
доре семь домов было. Вознесение в июне месяце бывает. 
Смотри, пиво в печи надо выпаривать [тогда]. Пиво в печь 
поставят [жители], он [председатель колхоза] придёт и все 
выводы [трубы] разрушил. Выводы – дым откуда выходит. 
[Он] полностью их [трубы] разрушит. Вот просят всех в де-
ревню прийти жить. Они [люди] затем пришли. Кто в квар-
тиру пришёл к кому-то. А кто, смотри, сразу начали строить 
[дома]. Это от правительства стало, когда колхозы стали 
образовываться. Стали объединяться, и в деревню просили 
прийти [жить].

55. Праздновали здесь Вознесение

Праздновали здесь Вознесение. Оно бывало в июне ме-
сяце. Пиво сделают вёдер пять. Вино, конечно, много не по-
купали. Две чекушки вина возьмёшь. Помочи делали, если 
дрова рубить, так одну чекушку [брали]. А четвёртого дека-
бря здесь был еще праздник Введение [во храм Пресвятой 
Богородицы]. По домам ходят, пляшут, с гармошкой [ходят]. 
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гармо·шкаöн. оз эд йу·ö. то·ко ки·нлöн эм и·л′и квас, 
и·л′и бра·га э·шö кэ·расö дак. йöкти·с′с′эсö йукта·лöны. 

56. часо·вн′аыс вö·ли…

часо·вн′аыс вö·ли, да мы·йкö тай ра·з′исö. ö·ни 
а·бу н′эм. си·йа ико·наэзыс вö·лисö ö·д′д′öн гы·рис′öс′. 
возн′эс′э·н′н′о да вэд′э·н′овка. кы·ка. и си·йа пра·з′н′иккэзö, 
возн′эс′э·н′н′ос да вэд′э·н′овкаыс кэ·жö… йэ·сл′и 
возн′эс′э·н′н′оыс ло·ктö, си·йа, ви·дзöт, т у·л ы с н а с 
л о·к т ö .  а  в э д′э·н′о в к а ы с  с и·й а  ч э т в й о·р т о в о 
д′экабрйа·. си·йа оз вэшша·ллы. а возн′эс′э·н′н′оыс си·йа по-
ра·зному во·ллö, си·йа вэшша·лö. ту·лыснас ло·ктöны 
чи·сто стару·каэз, йурби·тны ло·ктöны. вот э·та 
кэ·ркуыс. сэ·тöн ико·наэс. поткö·тлисö, за·был′, 
ико·наэсö ни·йö. ог и тöд, ки·ннэз поткö·тлисö. си·йö 
д′э·дö ö·ктис. и сэ·тöн и стару·каэс йурби·тлисö. ки·ннэз 
род′н′а·эз э·стöн э·мöс′, э·с′а му·нöн род′н′а·эз о·рдö у·з′ны, 
о·йбыт йурбы·тасö да.

возн′эс′э·н′н′о и вэд′э·н′овка – ни·йа ми·йан стари·ннöй 
пра·з′н′иккэз. о·джджык си·йа пра·з′н′икыс ло·ктö, дак 
су·рсö кэ·рам, с′уро·мкасö [1], бра·гасö кэ·рам. су·рсö 
эшö· н′э ö·тик – киз′э·ржыкö и су·кö. ка·ждöй, мыйкö·, 
кэ·ркуэз ды·нын чи·сто вö·ллэзöн, мöди·к д′эрэ·вн′ас′ан′ 
ло·ктöны род′н′а·эзыс гöс′т′и·тнытö. а ö·ни си·йа мый? ö·ни 
н′экытшö·м чуж а·бу. с′уро·мка н′э, бра·га н′э – н′э·мис′ 
кэ·рны. бро·с′ил′и с′ас ми·йö быдö·с. э·нö ми·йö стари·ннöй 
пра·з′н′иккэсö забро·с′ил′и.

57. та·тöн ико·наэс…

та·тöн ико·наэс, вот ни·йа, кö·днö поткö·тлисö, 
возн′эс′э·н′н′о да вэд′э·н′овка. си·йöн, ми·йан вон тай 
вöро·ккэс, сэ·тöнка ыб эм, сэ·ччö ка·йлисö. ми·йан 

Не пьют ведь. Только у кого есть или квас, или если брагу 
ещё сделают. Пляшущих поят.

56. Часовня была…

Часовня была, и что-то разрушили [её]. Сейчас нет ни-
чего. Иконы были очень крупные. Вознесение и Веденевка 
(= Введение во храм Пресвятой Богородицы). Две [иконы]. 
И в те праздники, на Вознесение и на Введение во храм 
Пресвятой Богородицы… Если Вознесение приближается, 
он [праздник], смотри, весной бывает (‘приходит’). А Веде-
нёвка, она четвёртого декабря. Она не меняется. А Вознесе-
ние, оно по-разному бывает, оно меняется. Весной приходят 
все старухи, молиться приходят. Вот этот дом. Там иконы. 
Правда, раскололи те иконы. Даже и не знаю, кто расколол. 
Их мой дед собрал. И там [в доме] старухи и молились. У 
кого родственники здесь есть, затем к родственникам идут 
ночевать, после того как целую ночь помолятся.

Вознесение и Веденевка – это наши старинные празд-
ники. Раньше, если праздник приближается, то пиво дела-
ем, сюромку [1], брагу делаем. Пиво ещё не одно – пожиже 
и густое. У каждого дома на лошадях, из других деревень 
приезжают родственники в гости (‘гостить-то’). А сейчас 
что? Сейчас никакого солода нет. Ни сюромку, ни брагу – не 
из чего делать. Мы забросили сейчас всё. Эти старинные 
праздники мы забросили.

57. Здесь иконы…

Здесь иконы, вот те, которые раскололи, Вознесение и 
Веденевка (= Введение во храм Пресвятой Богородицы). 
Вон лесочки, там есть поле, туда с ними [с иконами] ходили 
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зэр э·з  вöл ö·тик гö·дын. и ка·йисö зэ·рсö ко·рны 
стару·каэс, йурби·тны ыб вы·лас.  йурби·тöны 
ико·наэс  вы·лö ,  ко·рöны зэр. мэд госпо·д′ 
ми·лосл′ивöйыс зэр с′э·тö, што·бы ка·рчыс бы·дмис 
и с′у·эс. сэк эт с′у·эсö кö·дзлисö. сэк а·с′ныс кö·дзлисö 
колхо·ззэс да мый да. зэ·рсö ко·рны по·нöмас′, си·йа 
сэччö·ч по·нöма зэ·рны. сич пö по·нис чаркйö·тлыны, 
вирда·лны по·нис, ко·лйыны-зэ·рны пö по·ндис, да öдва· 
пö ико·наэнаным пö кы·с′с′имö вот э·ччö кэ·ркуас. сэ·тöн 
ни·йа о·лисö кэ·ркуэзас ико·наэзыс.

58. па·сканас мэ…

па·сканас мэ ко·л′т′т′эз ми·чöтла. мэ лук ки·л′öн, гöрд 
лу·кис′. ки·л′л′а, ки·л′л′а лу·ксö. лук кил′ кола·сас сэ·ччö 
ко·л′т′т′эсö с′уйы·шта, и си·йа по·нас пу·ны, и гöрдö·тöны 
ва·ас. и гö·рдöс′ ло·öны. мукö·дыс тай кра·скаэзöн 
пö крас′и·тöны. мэ кра·скаöн ог. и мэ·нам ко·л′т′т′эз 
ба·с′эн′кöйöс′.

59. с′уро·мкасö [1]

с′уро·мкасö. си·йö пö·жны ко·лö. квасно·ис′. зöр. сэк эд 
вö·лли. гу·дыртан чугу·нкаö, пö·жан. си·йа пö·шс′ас, си·йа 
гö·рткод′ ло·ö. си·йа сэк пö·шшöм, йэ·сл′и гö·рткод′ 
ло·ö. э·с′а сы·сйалан. сэ·ччö шöмо·к пу·ктан. си·йа 
шö·малас. бы·гйа ло·ö. он си·йö ви·йöт. си·йа с′уро·мка 
ло·ö. сысйа·лан си·йö, с′ипо·жжэз э·тштшöмöс′ 
наро·шно э·мöс′, гы·рис′код′öс′. си·йö сы·сйалан, су·ккод′. 
йэ·сл′и хо·чэш та·гöн, дак та·гöн. йэ·сл′и ку·рыткод′ö 
йу·ны. йэ·сл′и он ку·рытö ö·д′д′öн йу, дак сэк та·ксö 
о·с кол сэ·ччö. вот бра·гаыс си·йа и эм. бра·гасö си·йö 
кэ·ран. сэ·с′с′а си·йа мы·мдакö о·лас, си·йа с′уро·мка э·с′а 
ло·ö.

(ʻподнималисьʼ) [старухи]. У нас дождя не было как-то (ʻв 
один годʼ). И пошли (‘поднялись’) старухи просить дождь, 
молиться на поле. Молятся на иконы, просят дождь. Пусть 
Господь Милостливый даст дождь, чтобы овощи и посевы 
зерна росли. Тогда ведь зерно сеяли. Тогда сами сеяли, кол-
хозы да что (да). Дождь стали просить, так задождило. Так 
стала сверкать [молния], греметь стало, сильно дождить, 
мол, стало, и едва, мол, с иконами мы пришли (‘приползли’) 
вот сюда в дом, [рассказывает моя сестра]. Эти иконы там, 
в домах, были.

58. Во время Пасхи я…

Во время Пасхи я яйца крашу. Я луковой шелухой [кра-
шу яйца], из красного лука [шелухой]. Чищу, чищу лук. В 
луковую шелуху положу яйца, и закипит [вода], и красне-
ют [яйца] в воде. И красными становятся [яйца]. Некоторые 
красками, мол, красят. Я краской не крашу. И мои яйца кра-
сивенькие.

59. Сюромку-то [1]

Сюромку-то. Её надо выпарить. Из овсяной муки. Овёс. 
Он ведь был [тогда]. Замесишь в чугунку [кашицу], выпа-
ришь [её]. Выпарится, [кашица] становится красноватой. 
Тогда [она] выпарилась, если красноватой становится. За-
тем сцедишь. Туда закваску немножко положишь. Это скис-
нет. Пенистым становится. Это не надо [делать так], что-
бы текло. Это сюромкой становится. Процедишь это, сита 
такие специальные есть, большие. Это процедишь, густо-
ватое. Если хочешь с хмелем, то с хмелем [делаешь]. Если 
крепковатое пить [хочешь]. Если не очень крепкое пьёшь, 
то тогда хмель не надо туда [класть]. Вот брага это и есть. 
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60. голодо·ўка ö·д′д′öн вö·ли

три·ццэт′ трэ·т′т′öй гö·ддэас голодо·ўка ö·д′д′öн 
вö·ли. н′ан′ э·з вöл, и карто·шка почэму·-то э·з вöл. ой 
кы·тшöм голодо·ўка вö·ли! ка·ждöй кэ·ркуис′ ку·лисö, 
ка·ждöй кэ·ркуис′. вот э·ччин туй, пэ·рмаас ка·йлис кö·ркö. 
сэ·тöн вö·ли кэрку·. ло·га с′т′эпа·нöн [1] шу·исö. 
двэна·ццэт′ чэловэ·к вö·ли с′эмйа·, и ö·тик тö·кö вö·ли 
а·рмийаын, си·йа ко·л′ччис. сэ·с′с′а быдö·с ку·лисö. морт 
му·нны по·ндас туй ку·з′а, му·нас, му·нас, у·с′ас, ку·лас, 
и с′о .  понкы·л вö·ли,  пи·с′т′ик туру·н с′о· йимö. 
ко·с′та да си·йö ма·с′та ö·рйын. н′э ö·рйын, а гыр 
вö·ли. тойи·нöн т о·йи с ö .  ö·ни  эт си·йö  о·зö  кэ·рö . 
сэ·тис′,  ви·дзöт ,  в а·ö н  со·р а  да пэ·чка ы·лын 
л′эпйо·шкаэз пö·жалли. ой кыдз ма·чэкö и·з′д′эвайччис 
мэ ку·з′а! ö·д′д′öн и·з′д′эвайччис! по·нди д′э·вэт′с′ан′ 
ва кайö·тлыны. ви·дзöт ,  голодо·ўка вö·ли, да эг 
и бы·дмы. у·мöл′а бы·дми. а война·нас у·жэ эг н′и мэ 
голоду·йт. со·рок второ·м, да мэ·ым сэк шэсна·ццэт′ 
л′эт н′и вö·ли. колхо·зын мэ у·джали. вунды·лли мэ. 
го·дов д′эс′эт′и· пин′а·лли мэ. война·нас ву·ндимö. 
э·стöнка вö·ли ö·тик ны·лка жö, мэ·с′с′а то·мжык 
гö·дöн. на·с′т′аöн шу·исö. сы·кöт ми·йö рудзö·ксö 
гэкта·р вунды·ллимö ö·тик лу·нöн. н′экытшö·м 
выходнö·й э·з вöл колхо·зас. война·нас, ытшки·с′и 
н′и сэ·кка. сороково·во го·дас′ан′ по·нди ытшки·с′нытö. 
т′а·т′уö сэк э·шö вö·ли. л′ито·вочка, шэст′о·рка, мэ·ным 
кэ·рис. лö·чытö кэ·рас. да·жэ ö·тик гö·дö гö·ри. мэ ö·д′д′öн 
бойэва·йа вö·ли то·мнам. парако·нкаöн ö·тик го·жумö 
гö·ри. кык вöл кы·скöны плу·ксö. йэ·сл′и плу·гыс бур, дак 

Брагу сделаешь. Сколько-то пробудет она, затем [она] сю-
ромкой становится.

60. Сильный голод был

В [тысяча девятьсот] тридцать [втором] – третьем годах 
сильный голод был. Хлеба не было, и картошки почему-то 
не было. Ой какой голод был! Из каждого дома умерли, из 
каждого дома. Вот там дорога, на ферму вела когда-то. Там 
был дом. Лога Степаном [1] звали. Семья [у него] была из 
двенадцати человек, и один только [из детей] был в армии, 
он остался [в живых]. Все другие [дети] умерли. Человек 
станет идти по дороге, идёт, идёт, упадёт, умрёт, и всё. Ди-
кая трава была, траву полевого хвоща мы ели. Высушу и 
её измельчу в корыте. Не в корыте, а ступа была. Пестом 
измельчали. Сейчас ведь это не делают. Смотри, водой раз-
мешаю и оттуда на печке лепёшки я пекла. Ой как мачеха 
издевалась надо мной! Очень издевалась! С девяти [лет] 
стала воду носить (ʻподниматьʼ). Смотри, голод был, и я не 
выросла. Плохо я выросла. А во время войны я уже не го-
лодала. В [тысяча девятьсот] сорок втором [году], мне тогда 
шестнадцать лет уже было. В колхозе я работала. Жала я. 
Примерно с десяти лет я бороновала. Во время войны мы 
жали. Здесь тоже была одна девушка, на год моложе меня. 
Настей звали. С ней мы рожь гектар жали за один день. Ни-
каких выходных не было в колхозе. Во время войны, я коси-
ла уже тогда. С [тысяча девятьсот] сорокового года я стала 
косить. Мой отец тогда ещё был [живым]. Косу, шестерку, 
мне он приготовил. Острую [косу] приготовит. Даже в один 
год я пахала. Я очень боевой была в молодости. Парой ло-
шадей в одно лето я пахала. Две лошади тянут плуг. Если 
плуг хороший, так очень хорошо пахать-то. Только на нём 
[на плуге] держишься, и всё. А как плуг плохой, так это мука 
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си·йа ö·д′д′öн бур гö·рнытö. то·ко сы вы·лын ви·ччан, и с′о. 
а кыч плу·гыс у·мöл′, дак си·йа му·ка вö·ли. двэна·ццэт′ 
часо·вöдз уджа·лан, двэна·ццэт′ нуö·тöны ы·бö, вö·рö 
вö·ллэсö. шэс′ часо·в ко·лö чэ·ччыны, му·нны ко·шшыны н′и. 
вот си·йа ö·д′д′öн у·мöл′ вö·ли.

61. раскула·чивал′и сэ·тшöмöс…

раскула·чивал′и сэ·тшöмöс, кö·длöн вöл эм, мöс. но, 
мо·жот, кык мöс да ö·тик вöл. пон′то·к вы·лас э·шö, 
шабу·р [1], пас′, вал′о·нкиэз и сапо·ггэз. вот си·йа шу·с′ис 
ужэ· бога·тöй морт. с′э·мйи три да·жэ пышшы·ллисö 
та·тис′, штö·бы ни·йö н′э раскула·чивал′и. д′эрэ·вн′а 
пыска·р э·ччин вö·лöма кытö·нкö бэрэз′н′ики·эс ды·нын. 
вот сэ·ччин пыска·рас, си·йа пэрмйа·цкöй д′эрэ·вн′а 
вö·лöма, сэ·ччин у·на пы·шшисö.

62. война·нас эз н′и голодо·ўкаыс вöл

война·нас эз н′и голодо·ўкаыс вöл. сэк пйатсо·т 
гра·ммöн с′эта·лисö пиз′. сэ·тис′ н′ан′ пöжа·лыштан. 
пйаццо·т гра·ммнас за н′эд′э·л′у ö·ктан пиз′о·ксö, и 
сэ·тис′ н′ан′ пöжа·лан. а сэ·с′с′а по·сл′э войны·-то бур 
ола·ныс вö·ли. магаз′и·ннэз ло·исö. мый ко·лö, бо·с′ны 
вö·ли. а ö·ни воровство·. сэк воровство·ыс э·з вöл, по·сл′э 
войны·-то. ö·д′д′öн стро·го вö·ли. кин гус′а·с′ас, дак си·йö 
сра·зу пукс′ö·тисö. и кин оз у·джал, си·йö шу·исö, 
тун′эйа·тка пö. то·жö суд′и·тлисö, т′урма·ö да·жэ 
нуö·тлисö, мы·л′а он у·джал. а ö·ни вэ·штöны да, мы·йлö 
у·джалас?

была [пахать]. До двенадцати часов [ночи] поработаешь, в 
двенадцать часов уводят лошадей в поле, в лес. В шесть ча-
сов [утра] надо вставать, идти искать уже [лошадей]. Вот 
это очень плохо было.

61. Раскулачивали такого…

Раскулачивали такого, у кого есть лошадь, корова. Но, 
может, две коровы и одна лошадь. На нём пониток ещё, ша-
бур [1], шуба, валенки и сапоги. Вот он назывался уже бо-
гатым человеком. Семьи три даже убегали отсюда, чтобы 
их не раскулачили. Деревня Пыскар была где-то там возле 
Березников. Вот там, в [деревне] Пыскаре, она была пер-
мяцкой деревней, туда много [людей] убежало.

62. Во время войны не было уже голода

Во время войны не было уже голода. Тогда по пятьсот 
грамм давали муку. Из неё хлеб испечёшь. По пятьсот грамм 
за неделю соберёшь муки, и из неё хлеб испечёшь. А затем 
после войны-то хорошая жизнь была. Магазины появились. 
Что надо, покупать можно было. А сейчас воровство. Тогда, 
после войны-то, воровства не было. Очень строго было. Кто 
украдёт, так его сразу сажали [в тюрьму]. И кто не работа-
ет, её называли, тунеядка, мол. Тоже судили, даже в тюрьму 
уводили из-за того, что не работаешь. А сейчас платят, так 
почему будет работать [человек]?
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63. война·нас вö·ли нало·гыс…

война·нас вö·ли нало·гыс, войэ·ннöй нало·к 
шус′ы·ллис. д′э·н′гаыс а·бу, ви·дзöт, дак ми·йö с′о кука·н′ 
уза·ллимö. кука·н′сö у·залан, си·йöн войэ·ннöй нало·г 
вэ·штöн. ка·ждöй с′эмйа· си·йö вэ·штис. д′э·н′га да ви вö·ли. 
мö·сис′ ко·лис вэ·штыны во·с′эм килогра·мм ви·сö. гöд. а 
ба·л′а по·нда двэ·с′т′и грамм, бры·нза си·йа шу·с′ылис. 
ба·л′а по·нда то·жö ви·öн двэ·с′т′и грамм ко·рисö. си·йö 
эд он чи·л′кöт, дак сы по·нда ви·öн двэ·с′т′и грамм то·жö 
корлы·ллисö. с′ö·кыт вö·ли вэ·штыны. колхо·с′с′ан′ас 
эд ö·тик копэ·йка э·зö с′э·тö сэк. вот пйаццо·т грамм 
с′эта·ллисö пиз′. а д′э·н′га копэ·йка э·зö вэ·штыллö. а 
пото·м, война·ыс ко·н′чиччис, войэ·ннöй нало·г э·з ло, а 
с′э·л′хоз нало·г ло·ис. си·йö за огоро·д вэ·штан, за поко·с.

64. э·стöн с′э пэрмйаки·

э·стöн с′э пэрмйаки·. быдö·с ко·миöн. корэннö·й 
пэрмйа·ккэз. пэрэс′эл′э·нцыыс кö·ркö ло·ктисö, по·сл′э 
войны·-тö, дак ни·йа пос′о·локкэö му·нисö: оно·лва, 
бу·ждым, мараты·, йа·нчэр, ус′-йа·нчэр и с′ила·йка. 
д′эрэ·вн′аас та·тöн э·зö вö·лö ни·йа. л′ито·вкаэз вö·лисö, 
украи·нцы вö·лисö. ни·йö вашö·тöмас′. ви·дзöт, 
война·нас н′э·мцыыс ло·ктасö, дак ни·йа мы·йкö ны·лö 
помога·л′и, ви·дно. ö·тик стару·ка пэсла·с′öм,  и  с′у 
с′эмйу· вы·с′эл′ил′и  пэслас′ö·м по·нда.  а ка·ждöй 
морт эт хо·чэт о·лны. та·тöн уджа·лисö, вöр кэ·рисö. 
жэ·нщинаэз да·жэ вöр кэ·рисö. ни·йа пэ·н′с′ийа 
э·зö бо·с′тö. кыдз война·ыс ко·н′чиччис, пэ·нс′ийаэсö 
быдö·нныслö кэ·рисö н′э·вночкаöн. а колхо·знöй 
пэ·нс′ийаыс чэты·рэ рубл′а· то·ко вö·ли. ни·йа кöт′ и 
о·лисö пос′о·локкэас, ло·ктасö да д′эрэ·вн′аас уза·лöны 
ко·йэ-што.  ви·дзöт, магаз′и·нас сэк н′эм э·з вöл. кин 

63. Во время войны был налог…

Во время войны был налог, военный налог назывался. 
Денег нет, смотри, так мы всё время телёнка продавали. 
Телёнка продашь, этими [деньгами] военный налог платят. 
Каждая семья его [налог] платила. Деньгами и маслом [надо 
было платить]. С коровы надо было платить восемь кило-
грамм масла. В год. А за овцу двести грамм, брынзой это 
называлось. За овцу тоже масло просили двести грамм. Её 
[овцу] ведь не доишь, так за неё тоже просили масло, двести  
грамм. Трудно было выплачивать. В колхозе ведь не давали 
тогда ни одной копейки. Вот пятьсот грамм давали муку. А 
денег ни копейки не платили. А потом, [как] война закончи-
лась, военного налога не стало, а сельхоз налог появился. 
Это за огород, за покос платишь.

64. Здесь все пермяки

Здесь все пермяки. Все по-коми [говорят]. Коренные 
пермяки. Переселенцы когда-то приехали, после войны-то, 
так они пошли [жить] в посёлки: в Онолву, Буждым, Ма-
раты, Янчер, Усть-Янчер и Силайку. Здесь в деревне их не 
было. Литовки были, украинцы были. Их выгнали. Смотри, 
во время войны немцы придут, так они им чем-то помогали, 
видимо. Одна старуха стирала [им], так всю семью высе-
лили за стирку. А каждый человек ведь хочет жить. Здесь 
они работали в лесу. Даже женщины в лесу работали. Они 
пенсию не получали. Как война закончилась, пенсии всем 
понемножку дали (‘сделали’). А колхозная пенсия только 
четыре рубля была. Они хоть и жили в посёлках, придут [в 
деревню] и в деревне продавали кое-что. Смотри, в магази-
не тогда ничего не было. Кто платок продаёт, кто рукави-
цы продаёт, кто что-то из одежды. Вот так они по деревням 
ходили, продавали на деньги, по-моему. Они привезли кар-
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чышйа·н уза·лö, кин т′эпи·с′с′эз у·залö, кин мы·йкö из 
од′э·жды. вот сидз по д′эрэвн′а·м ни·йа вэ·тлöтлисö, 
уза·ллисö д′э·н′га вы·лö, по-мо·йэму. ни·йа карто·шка 
ва·йисö и огурцы·. та·тöн огурэ·цыс па·мйату вэко·в э·з 
вöл. и ни·йа вот огурцы·сö ва·йисö. сы·с′ан′ огурэ·ц ми·йан 
ло·ис. карто·шка вö·ли, но си·йа кытшö·мкö посн′и·т′ик 
вö·ли. штук два·ццэт′ грэ·здас, чо·чкомöс′. ни·йа вот э·тö 
гöрт карто·шкасö ва·йисö.

65. война·ыс ло·ис…

война·ыс ло·ис, вос′мö·йас мэ по·нди вэлö·ччыны. 
мэ а·йтöм, ма·мтöм вö·ли. ма·чэк ды·нын тö·кö 
о·ли. мэ сэ·с′с′а эг вэ·рмы вэлö·ччынтö. т′а·т′уöс 
а·рмийа бо·с′тисö,  ви·йисö сра·зу.  ма·мö мэ·нö 
триго·дас′аö вö·ли  ко·л′лöма.  т′а·т′уö си·йö ча·пкас, 
мöди·кöс вайö·тас. мэ вос′мö·йöдздзис вэ·лöччи, дак 
мат′эма·т′икаöн мэ с′эк бура· вэлö·ччи. а исто·рийаöн, 
си·йö лыд′д′ö·тны ко·лис, си·йöн мэ тö·кö йэ·л′э на тро·йки 
вэлö·ччи. лыд′д′ö·тнытö н′э·кöр вö·ли. э·шö пэ·чкыны сэк 
ко·лис. мый пэ·чкан, мый кы·йасö, то·ко си·йö и но·ллан. 
магаз′и·н вопшэ· эз вö·ллы. да·жэ кочо·ваас э·з вöл 
магаз′и·ныс.

д. Дёмино (д′э·мин)

66. вö·лисö пэс′т′э·р да пэшо·рка

вö·лисö пэс′т′э·р да пэшо·рка. ни·йö кы·йасö, кыдз 
н′инкö·млö. пэшо·ркас учö·джджык. си·йöн пажы·н 
нöлйö·тöны. пэс′т′э·рнас тшак, йагö·д вайа·лöны. 
кы·кнанныс ни·йа ба·нис′ кы·йöмöс′.

тошку и огурцы. Здесь огурцов никогда не было раньше. И 
они вот огурцы привезли. От них огурцы у нас появились. 
Картошка была [у нас], но она какая-то мелкая была. Штук 
двадцать в лунке, белые [клубни]. Они вот эту красную кар-
тошку привезли.

65. Война началась…

Война началась, я стала учиться в восьмом [классе]. Я 
без папы, без мамы была. У мачехи только я жила. Я боль-
ше не смогла учиться-то. Моего отца в армию взяли, уби-
ли сразу. Мама меня трехлетнюю оставила, оказывается. 
Мой отец её бросит, другую [жену] приведёт. Я до восьмого 
[класса] проучилась, так по математике я лучше всех учи-
лась. А по истории, её читать надо было, по ней я только 
еле на тройки училась. Читать-то некогда было. Прясть ведь 
тогда ещё надо было. Что спрядёшь, что соткут, только то и 
носишь. Магазина вообще не было. Даже в Кочёво не было 
магазина.

66. Были пестерь и кузов

Были пестерь и кузов. Их плетут, как лапти. Кузов по-
меньше. В нём обед носят. В пестере грибы, ягоды прино-
сят. Они оба [пестерь и кузов] из бересты сплетены.
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67. коко·шн′икыс…

коко·шн′икыс пэ·л′а кыдз, а шэмшу·раыс йы·ла. 
шэмшу·расö но·лйö и·н′ка. си·йö кыз трйа·пкаис′ ву·рöны. 
коко·шн′икас прэс′т′э·жжэз ву·рöны.

68. мэ муна·, мэ муна·…

мэ муна·, мэ муна·,
мэ муна· ылö·джык.
мэ муна· и адздзыла·,
кö·дö л′уби·тли о·джджык.

69. му·на, вö·рö пы·ра…

му·на, вö·рö пы·ра,
чэ·га мэ мутö·вка.
кö·дö ва·рти, си·йö пу·кта
кл′эбозагото·вка.

д. Ошово (ош)

70. ö·ччит ко·чаис′ с′т′эпа·н йэго·рович…

ö·ччит ко·чаис′ с′т′эпа·н йэго·рович у·з′öма 
избу·шкаын. о·йнас два часа· гöгö·р ло·ктис пö поро·з 
и дава·й пö с′у·ррэнас ра·з′ны избушкао·ксö. сэ·тöн 
по·даыс во·пшэ н′экö·р эз вэ·тлöт. чэ·ччöм, сл′э·ддэз пö 
а·буöс′. вот полз′ö·тöм. си·йа гö·дö и ку·лис а·чыс.

71. мака·ров д′эн′

мака·ров д′эн′. с′эмо·во а·вгуста си·йа о·ллö. 
сэк мы·жаэс у·рйаö кайлы·ллисö. с′ö·раныс бо·с′тасö 

67. Кокошник…

Кокошник как с ушами, а шамшура острая. Шамшу-
ру носит [замужняя] женщина. Её из толстого материала 
(‘тряпки’)  шьют. В кокошник бусы зашивают.

68. Я пойду, я пойду…

Я пойду, я пойду,
я пойду подальше.
Я пойду и увижу,
кого любила раньше.

69. Пойду, в лес зайду…

Пойду, в лес зайду,
сломаю я мутовку.
Что я смолотила, это положу
в хлебозаготовку.

70. Однажды из Кочи Степан Егорович…

Однажды из Кочи Степан Егорович спал, оказывается, в 
избушке. Около двух часов ночи пришёл, мол, бык и давай 
рогами рушить избушку. Там скот вообще никогда не ходил. 
Встал [Степан Егорович], следов, мол, нет. Вот напугал [его 
бык]. В том году сам он и умер.

71. Макаров день

Макаров день. Седьмого августа он бывает. Тогда те, ко-
торых покарают, в Урью ходили (ʻподнималисьʼ). С собой 
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с′ойа·н, йуа·н, пода·роккэз. йэ·ннэöн йурби·тöны. сэ·с′с′а 
асса·поннас оч чэ·ччöны шонди·тöг ва·ын сула·лны. 
сэ·с′с′а с′о·йöны, йу·öны. сы·бöрын ло·ö пö л′э·кчэ.

72. му·нисö ны·ллэö йагö·дла

му·нисö ны·ллэö йагö·дла. ы·лö ко·лö му·нны, 
киломэ·тров с′э·ммэз. ни·йа стака·да [1] вы·лас пу·кс′асö 
и с′о·йöны. сэ·тис′ вö·рс′ис пэ·тö ошпийа·н. сэ·с′с′а пэ·тö 
ош. ни·йа по·лз′асö и пэс′т′э·ррэсö и с′ойа·нсö ко·л′асö да 
пы·шшасö вö·ррэöт. а·шынас наро·шно му·насö сэ·ччö. 
си·йа и пэс′т′э·ррэс а·буöс′. глад′ си·йа о·шыс кы·ччö и 
но·лйöм.

73. востро·гаöн

востро·гаöн. о·йнас ко·лö. сэк чэри·ыс у·з′ö, су·лалö. 
тэ си·йö бы·тшкан. пы·жöн ко·лö кы·йны. пыж ны·рас 
кэ·ран кöза· [1] вы·лö с′и·ра пэ·ссэис′ кос′т′о·р. сэ·тöн 
пука·лö спэциа·л′нöй морт. си·йа пэ·ссэсö кос′т′о·рас 
тэ·чö да чэ·рисö ö·тöр-мö·дöрс′ис видзö·тö. мы·шкат эшö· 
управл′а·йушшöй пука·лö.

74. вурд

мэ адздзы·ли. о·дзöт′т′ат и мый у·н′н′öлтас-му·нас. он 
и а·дздзы, кы·ччö и му·нас. си·йа вурд – ы·джыт з′вэр, пон 
код′, гö·на. ву·рдыс ва·с′ис чэри·сö ö·ктö.

75. ту·лыснас, кöр та·ррэс току·йтöны…

ту·лыснас, кöр та·ррэс току·йтöны [1], кэ·ран 
шала·ш. шала·ш кэ·ран ы·блö, кытö·н та·ррэс 
току·йтöны. сэ·тöн пука·лан. ни·йа ло·ктöны сэ·ччö, 
сэ·тöн и ви·йлан ни·йö сэ·с′с′а. току·йтöны: ö·тикыс ду·л′сö 

возьмут еду, питьё, подарки. С иконами молятся. Затем рано 
утром встают, чтобы стоять в воде, [когда ещё] нет солнца. 
Затем кушают, пьют. Затем становится, мол, легче [им].

72. Пошли мои дочери по ягоды

Пошли мои дочери по ягоды. Далеко надо идти, кило-
метров семь. Они на эстакаду [1] сядут и кушают. Оттуда 
из леса выходит медвежонок. Затем выходит медведь. Они 
испугаются и пестери и еду оставят и убегут по лесам. На 
следующий день специально пойдут туда. Там даже песте-
рей нет. Этот медведь куда и унёс всё.

73. Острогой

Острогой. Ночью надо [рыбачить]. Тогда рыба спит, 
стоит. Ты её проколешь. На лодке надо ловить. В нос лодки 
сделаешь на козу [1] костёр из смоляных дров. Там сидит 
специальный человек. Он дрова в костёр подкладывает и 
рыбу с разных сторон смотрит. Сзади ещё управляющий си-
дит.

74. Выдра

Я видел. Спереди и в других местах быстро пройдёт. И 
не увидишь, куда и уйдёт. Это выдра – большой зверь, слов-
но собака, с шерстью. Выдра в воде рыбу собирает.

75. Весной, когда тетерева токуют…

Весной, когда тетерева токуют [1], сделаешь шалаш. 
Шалаш сделаешь на поле, где тетерева токуют. Там си-
дишь. Они прилетают туда, там и убиваешь их затем. То-
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лэ·дзö, мö·ддэс ö·ктöны ду·л′сö. ду·л′сö ö·ктö кöну·шкаыс, 
ма·мпöлыс.

76. пу·эсö бö·рйан…

пу·эсö бö·рйан, ва·йан, ко·с′тан. пото·м стру·ббэсö 
тшу·пан. пото·м н′и·тшöн н′итша·ласö. лу·нöн лэ·птöны 
кэ·ркусö. чэловэ·к шэс′ уджа·лöны. сэ·с′с′а потоло·ксö ко·лö 
стружи·тны, лöс′ö·тны.

77. кыдз ло·кти о·шас

кыдз ло·кти о·шас. мэ·нö тö·лнас сва·д′баöн 
вайö·тисö. куйи·м вö·лöн, с′ил′ка·ннэöн. ты·с′эцкöй, друш-
ка· вö·лисö. мэ·нö та·ччö с′эк бу·ра вайö·тисö. мэ·нам 
ба·тшко вö·ли ö·д′д′öн бога·т. матшка·ö и батшко·ö 
бу·рöн ба·итисö мэ·кöт. мэ·нö ни·йа ö·д′д′öн ра·д′эйтисö. 
ни·йа мэ·нö ичмо·н′öн шу·исö. стари·кö мэ·нам ö·д′д′öн 
коро·шöй вö·ли. си·йа ми·йан чэри·сö сидз кы·йис, кыч 
ко·лö с′ой. тöл кэжа·с за·птас э·тштшöм ка·дöчкаö 
тыр шу·касö и мый. вот ку·лис, с′ас куку·шка моз 
куку·йт.

д. Дзельгорт (дзэ·л′горт)

78. мэ·нам эм ож гыж…

мэ·нам эм ож гыж, бара·н′н′öй гыж и кöс ул. куйи·мис′ 
ко·лö мэ·с′ацнас чэрт′и·тны. нача·л′э мэ·с′аца, срэд′и·н′э и 
концэ·. куйи·мис′ и куйи·м лун с′ö·рти. концэ· мэ·с′ацаыс с′эк 
ö·д′д′öн бур. мэ·с′ацыс конча·йэцца, и бол′э·з′ыс што·бы 
то·жö ко·нчиччис.

куют: один слюни пускает, другие собирают слюну. Слюну 
собирает самка.

76. Деревья выберешь…

Деревья выберешь, привезёшь, высушишь. Потом сруб 
(‘срубы’) срубишь. Потом мхом заложат [пазы между брёв-
нами]. За день поднимают дом. Человек шесть работают. 
Затем потолок надо стружить, готовить.

77. Как я пришла в [деревню] Ошово

Как я пришла в [деревню] Ошово. Меня зимой со свадь-
бой привезли. На трёх лошадях, с колокольчиками. Тысяц-
кий, дружка были. Меня сюда привезли лучше всех. Мой 
свёкор был очень богатым. Свекровь и свёкор хорошо со 
мной разговаривали. Меня они очень любили. Они меня не-
весткой называли. Мой старик очень хорошим был. Он у 
нас рыбу столько ловил, как надо ешь. На зиму припасёт 
в такую кадочку полно щуки и другой рыбы (‘и что’). Вот 
умер, сейчас как кукушка кукуй.

78. У меня есть медвежий коготь…

У меня есть медвежий коготь, бараний коготь и сухой 
сучок. Трижды в месяц надо чертить. В начале месяца, в 
середине и в конце. Трижды и в течение трёх дней. Что в 
конце месяца, это лучше всего. Месяц заканчивается, и что-
бы болезнь тоже закончилась.
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79. мэ·нам пэ·чэн′ам…

мэ·нам пэ·чэн′ам пö ы·джыт ка·мэн′. насто·й кэ·ра да 
си·йö йу·лла. тыс′ачэл′и·сн′ик пу·кта. сы·лöн л′исто·ккэыс 
по·сн′ит′икöс′. кл′эвэро·к пу·кта. си·йа с′ирэ·н′эвöйа 
цвэт′и·тö. пу·кта чистот′э·л, а·лöй. ма пу·кта сэ·ччö да 
бэрйо·заис′ по·чкаэз. сэ·с′с′а самого·н, пэрва·ксö, пу·кта. 
си·йа сэ·с′с′а сула·лö вос′эмна·ццэт′ д′н′эй.

с. Большая Коча (бол′шö·й ко·ча)

80. эм д′эрэ·вн′а вэжа·йка

эм д′эрэ·вн′а вэжа·йка. кö·ркö шу·с′ис си·йа куш видз. 
вэжа·йкаыс ö·д′д′öн ин′т′эрэ·снöй н′и·мыс. кöр та·ччö 
ло·ктисö крэст′и·тнытö, н′экытшö·м цэ·рков э·з вöл. 
ви·д′имо, крэст′и·тлисö йу·эзын. сы·с′ан′ йу·сö, кö·да 
котö·ртö э·та д′эрэ·вн′аын, шу·исö вэжа·йкаöн. а 
сы·бöрын по·нисö шу·ны и д′эрэ·вн′асö сидз.

81. эм л′эгэ·нда

эм л′эгэ·нда. кö·ркö о·т′ирыслöн с′о·йаныс а·бу 
вö·лöма. вö·лöм ко·чаас го·лод. о·т′ирыс ку·лны по·ндöмас′. 
сэк вö·рс′ан′ас пэ·тöм чо·чком ол′э·н′. о·т′ирыс си·йö 
ви·йöмас′ и с′о·йöмас′. сэ·с′с′а ка·ждöй гöд э·та ол′э·н′ыс 
с′о во·ллöма и во·ллöма ö·тик лу·нö. ö·тпырис′ си·йа 
опозда·йтöма. о·т′ирыс дума·йтöмас′, дума·йтöмас′, 
мый кэ·рны, и сы мэ·стö поро·зöс на·чкылöмас′. ол′э·н′ 
ло·ктас, видзö·тас: обрйа·д кэ·рöм н′и. э·с′а му·нас и оз 
н′и лок. сэ·с′с′а, што·бы бу·ржыка о·лны, по·нöмас′ ко·чаас 
начкы·ллыны по·роззэзöс. йэ·сл′и кинлö·нкö с′эмйа·ас 
кытшö·мкö н′эща·ст′йэ, ки·нкö шога·лö, то си·йа 

79. У меня в печени…

У меня в печени, мол, большой камень [есть]. Настой 
делаю и пью его. Тысячелистник положу. У него листочки 
мелкие. Клевер немножко положу. Он сиреневым цветёт. 
Положу чистотел, [он] алый. Мёд положу туда и берёзовые 
почки. Затем самогон, то, что течёт в первую очередь (‘пер-
вак’), положу. Это затем настаивается восемнадцать дней.

80. Есть деревня Вежайка

Есть деревня Вежайка. Когда-то раньше называлась она 
Кушвидз (‘Пустой Луг’). Вежайка-то очень интересное на-
звание. Когда сюда пришли крестить-то, никакой церкви не 
было. Видимо, крестили в реках. Из-за этого реку, которая 
течёт (‘бежит’) в этой деревне, назвали Вежайкой, Крёст-
ным отцом. А затем и деревню так стали называть.

81. Есть легенда

Есть легенда. Когда-то раньше у людей еды не было. 
Был в [деревне] Коче голод. Люди стали умирать. Тогда 
из леса вышел белый олень. Люди его убили и съели. За-
тем каждый год этот олень всё приходил и приходил в один 
день. Один раз он опоздал. Люди подумали, подумали, что 
делать, и вместо него быка зарезали. Олень придёт, посмо-
трит: обряд уже совершён. Затем уйдёт и не придёт больше. 
Затем, чтобы лучше жить, стали резать в Коче быков. Если 
у кого-то в семье какое-то несчастье, кто-то болеет, то он 
даёт обет: если выздоровеет человек, он быка режет. Когда 
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с′э·тö обэ·т: йэ·сл′и вэс′ка·лас мо·ртыс, си·йа поро·ссö 
начкы·лö. кöр пондö·ччис мировö·й война·ыс, ца·рскöй 
прави·т′эл′ство запрэт′и·ло э·тö, сич кыдз ö·д′д′öн у·на 
начкы·ллисö поро·ззэсö.

82. а·чыс обрйа·дыс…

а·чыс обрйа·дыс то кытшö·м. асйа·поннас 
вайö·тлöмас′ быдö·с с′эмйа·ыс по·роз. дома·ллöмас′ си·йö 
часо·вн′а ды·нö, огра·даас. сэ·с′с′а пы·расö, йурби·тасö 
ико·на фло·ра и ла·вра вы·лö. сы·бöрын по·россö пöрö·тöны 
бэ·рэгыс до·рын и пу·ртöн гол′а·сö орö·тöны. пото·м 
ло·ö д′эл′ичча·н. йу·рсö, ко·ккэсö тэ·чöны часо·вн′аас. 
груд′и·нкасö н′и·щöйлö с′эта·лöны. кучи·ксö уза·лöны 
купэ·ццэзлö. д′э·н′гасö сра·зу сэ·тöн пропива·йут, сич кыдз 
о·с туй го·ртö н′эм ва·йны. сэ·ччин сула·ллöмас′ ы·джыт 
ча·ннэз. сэ·тöн быдö·с йа·йсö пу·öны. сэ·с′с′а си·йö йа·йсö 
быдö·нныс с′о·йöны. сэ·ччö ва·ас пу·икас н′эм ос пу·ктö: н′э 
сол, н′э мый. кöр по·розыслис′ го·л′асö орö·тöны, ви·рыс 
ки·с′с′ö ва·ас. си·йа ва·ын ко·лö ми·с′с′ыны. с′ита·йччис, 
што э·та ва·ыс цэл′э·бнöй.

83. вö·лöмас′ кык богаты·р

вö·лöмас′ кык богаты·р. вö·лöмас′ ö·д′д′öн с′и·л′нöйöс′. 
ö·тикыс о·лöм вот э·стöн ож гора·ас, а мö·дыс о·лöм 
маска·л′ын курö·ккар гора·ын. ни·йа ош мы·с′с′ан′ас 
курö·ккар мы·сö чапка·лöмас′ ги·риэз. ни·йа 
разбо·йн′иккэз вö·лöмас′. у·на и зо·лото дзэ·бöмас′ 
курö·ккар гора·ас. сэ·ччин си·йа ны·лöн вö·лöма бы·цца 
розва·л′.  ни·йа завэща·йтöмас′ сидз :  кин  зо·лотосö 
а·дздзас кöт′, си·йа прок о·з мун. а·с′с′иныс быдö·с 
бога·цвонысö сэ·с′с′а с′у·йöмас′ коло·д′эцö. сы·с′ан′ пö 
пэта·ллöм пэту·к, то и·н′ка пö гöрт чышйано·кöн 

началась мировая война, царское правительство запретило 
этот [обряд], так как очень много резали быков.

82. Сам обряд…

Сам обряд вот какой. Утром вся семья приводила быка. 
Привязывали его у часовни, во дворе. Затем [люди] зайдут, 
помолятся на икону Флора и Лавра. Затем быка валят на 
берегу и ножом шею режут [ему]. Затем делёж начинает-
ся. Голову, ноги [быка] кладут в часовню. Грудинку нищим 
дают. Шкуру продают купцам. Деньги сразу там пропивают, 
так как нельзя ничего домой принести. Там стояли большие 
чаны. Там всё мясо варят. Затем это мясо все едят. Туда в 
воду при варке ничего не кладут: соль и ничего другого [не 
кладут]. Когда у быка шею режут, кровь льётся в воду. В 
этой воде надо мыться. Считалось, что эта вода целебная.

83. Было два богатыря

Было два богатыря. Были они очень сильными. Один 
жил вот здесь на Медвежьей горе, а другой жил в Маскалях 
на горе Курэгкар (‘Куриное городище’). Они с Медвежьей 
горы на гору Курэгкар бросали гири. Они разбойниками 
были. Много золота они спрятали в горе Курэгкар. Там его 
[золота] было у них целые розвальни. Они завещали так: 
хоть золото кто найдёт, оно [золото] на пользу [ему] не пой-
дёт. Всё своё богатство затем они засунули, оказывается, в 
колодец. Оттуда, мол, выходил [то] петух, то женщина, мол, 
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вэтлö·тö. ни·йа пö кла·дыслöн хран′и·т′эл′л′эзöн 
вö·лöмас′.

84. вот ö·тик и·н′калöн кэ·ркуыс су·лалö...

вот ö·тик и·н′калöн кэ·ркуыс су·лалö чуцскö·й 
моги·л′н′ик вы·лын. си·йа моги·л′н′икыс бэ·рэг пöлö·н′н′ас 
му·нö. вис′та·с′öны, што кö·ркö д′эйстви·т′эл′но сэ·тöн 
вö·лöм похоро·н′эннöй ны·лка. ви·д′имо, га·рйисö 
коло·д′эц. сэк а·дздзöмас′ вö·ли кус′ чики·с′ том ны·лкалис′. 
си·йа и·н′кас шу·ö, во сн′э пö во·ллис ны·лкас и шу·ö: «ти 
мэ·нö эд обижа·йтö, эд да·витö!» и·н′кас сы·лö с′э·тöм 
сло·во, што ок по·ндö пö тэ·нö вöрö·тны. сэ·с′с′а пö эз 
во·ллы.

85. о·джджык бо·ринаас…

о·джджык бо·ринаас у·мöл′а о·ласö, и 
вы·нужд′эннöйöс′ ло·асö йа·маэз га·рйыны. сэ·ччö 
сто·лббэз султö·тöны. кэ·рöны кытшö·мкö потоло·к 
ма·ло-д′э·ло. си·йö, сто·лббэсö, с′а сруба·йут, и 
с′эмйа·наныс погиба·йут быдö·нныс. са·ми с′эбйа· и 
хоро·н′ат. ни·йа и вö·лисö ва·жжэс. ни·йа сэ·с′с′а, ви·д′имо, 
с′о·йöны жö бы. вэ·рмасö вö·тö ус′кö·ччыны, вэ·рмасö 
и·н′дыны мо·ртыслö шогö·т. сэ·с′с′а шогали·с′ мо·ртыс 
ö·ктö пэс′тэра·. с′у·йö чэрин′а·н′ да мöди·к стрйапн′а·эз. 
с′ö·рас ва·йö бра·га, сур да коз′и·ннэз.

86. вö·лöмас′ жи·воттэз [1]…

вö·лöмас′ жи·воттэз, кла·ддэз учö·т′икöс′. ö·тик 
ны·лкаöс свэкро·вкаыс и свйо·корыс а·бу рад′э·йтöмас′. 
вö·лас ны·лöн мöт кэ·рку. си·йа кэ·ркуыс полз′ö·ччöм 
ö·д′д′öн, ки·нкö пö пэ·тö. ны·лкасö го·зйöн, свэкро·вкаыс 

в красном платочке ходит. Они, мол, были хранителями кла-
да.

84. Вот у одной женщины дом стоит...

Вот у одной женщины дом стоит на чудском кладбище. 
То кладбище вдоль берега идёт. Рассказывают, что когда-то 
действительно там была похоронена девушка. Видимо, ко-
пали колодец. Тогда нашли длинную косу молодой девуш-
ки. Эта женщина говорит, [что] во сне, мол, приходила де-
вушка, и [эта девушка] говорит: «Вы меня не обижайте, не 
давите!» Женщина слово ей дала, что, мол, не будем тебя 
трогать. Больше, мол, [эта девушка во сне] не приходила.

85. Раньше в Борино

Раньше в Борино плохо жили [люди], и вынуждены 
были [они] ямы выкопать. Туда [в ямы] столбы ставят. Дела-
ют какой-то плохонький потолок [в ямах]. Затем эти столбы 
срубают, и всей семьёй погибают. Сами себя и хоронят. Они 
и были [нашими] предками. Они затем, видимо, кушать же 
хотят. Могут во сне присниться, могут наслать на человека 
болезнь. Тогда (‘затем’) больной человек собирает пестерь. 
Кладёт (‘суёт’) [туда] рыбный пирог и другую стряпню. С 
собой приносит [на место захоронения предков] брагу, пиво 
и подарки.

86. Были животы [1]…

Были животы, маленькие клады. Одну девушку свекровь 
и свёкор не любили. У них был второй дом [рядом]. Тот дом 
сильно пугался, кто-то, мол, выходит [в доме]. Девушку оба, 
свекровь со свёкром, выгонят в тот дом. Вот девушка там 
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свйо·корнас, вашö·тасö си·йа кэ·ркуö. вот ны·лкаыс 
сэ·ччин по·нас кы·йны дö·ра. с′о кы·йö и кы·йö, да го·рзö и 
го·рзö, чи·сто дöра·ыс сы·лöн ва·мö. дзар пö о·с кэр. сэ·с′с′а 
ка·з′алас – о·дзас сула·лö морт. ны·лкаыс ö·д′д′öн по·лз′öм. 
си·йа мо·ртыс сы ды·нö н′и пö ло·ктö. сэ·с′с′а ны·лкаыс оз 
и каз′а·л, кыдз и·нмас су·санас сы·лö. сэ·тис′ жол′ то·кö 
ки·с′с′ас гэ·н′га. си·йа вö·лöм клад завэ·щаннöй. ко·лöм 
пö сэ·ччö нао·тмаш с′э·тны. ны·лкаыслöн дзöт сидз и 
получи·ччис.

87. о·джджык мэ·л′н′ичаэз вö·ллöмас′

о·джджык мэ·л′н′ичаэз вö·ллöмас′. кö·ркö эд 
изы·ллисö. руса·лкаэс крэс′э·н′н′о о·йас па·риччöны, 
ны·лöн му·нö сва·д′ба. сэк ни·йа пы·рöны пö мэ·л′н′икыс 
ды·нö и тшö·ктöны о·с′ны öшы·нсö, кö·да пру·ццö 
ви·дзö. ни·йа э·та ос′та·öт′т′ис прохо·д′ат 
сва·д′бананыс. йэ·с′л′и мэ·л′н′икыс о·з ос′ öшы·нсö, сэк 
ни·йа а·с′ныс плот′и·насö кырö·тöны.

88. кö·ркö вö·ра вö·лöм ö·д′д′öн кра·йыс

кö·ркö вö·ра вö·лöм ö·д′д′öн кра·йыс. вö·рас вö·лöмас′ 
избу·шэчкаэз. мужи·к му·нö банйа·лны и·л′и н′инйа·лны. 
друг ö·шö и·л′и ы·лö му·нö. мэд ö·тöрас н′э у·з′ны, 
кэ·рлöмас′ избу·шэчкаэз. сэ·тöн ны·лöн вö·ллöм пэс, 
што·бы вэ·рмис шонти·с′ны. вот ö·тик мужи·к пы·рас 
избу·шкаас. ви·дно, вö·лöма ва·ртöм гор сэ·тöн. во·дас пö 
мужи·кыс го·рас шонти·с′ны. ки·нкö пö гыш то·ко си·йö 
кы·скас. сич пö куйими·с′ вö·лöм. сэ·с′с′а мужи·кыслö 
тö·длас у·с′ас пурт. вот по·нас си·йö кы·скыны, сэк 
мужи·кыс пу·ртнас сы·лö мö·ртас. си·йа по·нас ö·д′д′öн 
ун′н′а·лны. сэ·с′с′а пы·шшас. вот сэ·с′с′а пы·рöны пö 
нача·л′ство. мужи·кыслö пö шу·öны: «ви·с′тас′, кыч 

станет ткать холст. Всё ткёт и ткёт, и плачет и плачет, даже 
холст у неё мокнет. И не смотрит, мол. Затем увидит – перед 
ней стоит человек. Девушка очень испугалась. Тот человек 
к ней уже, мол, приближается. (Затем) девушка и не заме-
тит, как заденет его челноком. Из него с шумом рассыпятся 
деньги. Это был завещанный клад. Надо было туда, мол, на-
отмашь ударить. У девушки, смотри, так и получилось.

87. Раньше мельницы были

Раньше мельницы были. Раньше ведь мололи. Русал-
ки в крещенскую ночь выходят замуж, у них свадьба идёт. 
Тогда они заходят, мол, к мельнику и просят открыть окно, 
которое пруд держит. Они через это отверстие проходят со 
свадьбой. Если мельник не открывает окно, тогда они сами 
плотину прорывают.

88. Раньше очень лесистым был край-то

Раньше очень лесистым был край-то. В лесу были из-
бушечки. Мужчина идёт сдирать бересту или заготовлять 
лыко. Вдруг теряется или далеко уходит. Чтобы на улице не 
спать, делали, оказывается, избушечки. Там у них были дро-
ва, чтобы [путник] мог греться. Вот один мужчина зайдёт в 
избушку. Видимо, там была битая печь. Ляжет, мол, мужчи-
на в печь греться. Кто-то, мол, его вытащит. Так, мол, три 
раза было. Затем мужчине на память придёт нож. Вот будет 
его тащить, тогда мужчина ему ножом кольнёт. Тот станет, 
мол, сильно ныть. Затем убежит. Вот затем заходит, мол, на-
чальство. Мужчине, мол, говорят: «Расскажи, как у вас дело 
было». Мужчина говорит, мол: «Я по лесу ходил, стемнело, 
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ти·йан вö·ли д′э·лоныт». мужи·кыс пö шу·ö: «мэ вö·рöт′ 
вэтлö·ти, с′о·рми, пы·ри избу·шкаас у·з′ны. сэ·с′с′а пы·ри 
го·рö шонти·с′ны. си·йа мэ·нö рас кы·скö, два кы·скö, 
трэ·т′т′öй рас кы·скö. кыччö· мэ·ным вошти·с′нытö? 
сы·ö сэ·с′с′а пу·ртнас и мö·рти». ни·йа, нача·л′ствоыс, 
воттö·тасö си·йö, кö·далö пу·ртнас мö·ртöм, да 
чи·сто ку·л′öмас′ ша·т′т′эзöн.

89. кö·ркö пу·овöй бэкö·ррэз…

кö·ркö пу·овöй бэкö·ррэз вö·лисö. пу·овöй бэкö·рас 
крö·шитасö н′ан′, си·йö со·лаласö. джоджу· ыбö·ссö 
о·с′тасö да сэ·ччö джоджу· пыра·нас пу·ктасö бэкö·рсö. 
э·тö пö сус′э·душко-ба·т′ушколö.

90. муны·ллöмас′ кö·ркö кылзи·с′ны

муны·ллöмас′ кö·ркö кылзи·с′ны. ко·лö н′эпа·рнöйа 
му·нны: и·л′и пйат′, и·л′и с′эм, и·л′и д′э·вэт′. чэрт′и·тöны ас 
гöгö·раныс круг кочэрга·öн, што·бы ны·öн да·жэ ö·тик 
н′эм эз му·н за чэрту·. йэ·с′л′и му·нас, зна·чит, кы·скасö 
си·йö чо·рттэс. чэрт′и·тикас нагова·ривайтöны. сэ·с′с′а 
кылзи·с′öны. йэ·с′л′и ку·лас ки·нкö, зна·чит, си·йа кы·лас 
горзö·м, стружи·ччöм, до·рс′öм шы. кылзи·с′лисö крэ·ста 
ту·ййэлын. сэ·тöн пö о·йнас чо·рттэзыт ö·д′д′öн у·на 
ö·тöр-мö·дöр вэтлö·тöны. сэ·тöн пö ö·д′д′öн опа·сно 
кылзи·с′нытö, но сэ·тöн пö ö·д′д′öн у·на с′а·кöйсö кы·лан.

91. по·сл′э двэна·ццэт′и му·насö гуна· до·рö

по·сл′э двэна·ццэт′и му·насö гуна· до·рö. чэ·рт′итасö 
круг. сэ·ччö пу·кс′асö и кылзи·с′öны. кö·ркö кука·н′ кучи·к 
вы·лö вö·ли пукс′ы·лöмас′. чэ·рт′итасö, а бö·жыс ко·л′ччöм 

зашёл в избушку спать. Затем зашёл в печь погреться. Он 
меня один раз, другой, третий раз тащит. Куда мне деваться-
то? Ему затем ножом я и воткнул». Они, начальство, уложат 
его, которому ножом воткнул, и всего его прутьями избили. 

89. Раньше деревянные чашки…

Раньше деревянные чашки были. В деревянную чаш-
ку накрошат хлеб, посолят его. Дверь подполья откроют и 
туда, в место захода в подполье, положат чашку. Это, мол, 
домовому-батюшке.

90. Ходили раньше подслушивать

Ходили раньше подслушивать. Надо идти непарным 
[числом]: или пять, или семь, или девять [человек]. Чертят 
вокруг себя круг кочергой, чтобы у них [у подслушиваю-
щих] совершенно ничего не вышло за черту. Если выйдет 
[что-то за черту], значит, утащат его черти. Когда чертят, 
наговаривают. Затем подслушивают. Если умрёт кто-то, 
значит, будет слышен плач, звук ковки, строгание [слыш-
но]. Подслушивали на перекрёстках. Там, мол, ночью очень 
много чертей туда-сюда ходит. Там, мол, очень опасно под-
слушивать, но там, мол, много всякого услышишь.

91. После двенадцати [часов ночи] пойдут на гумно

После двенадцати [часов ночи] пойдут на гумно. Начер-
тят круг. Туда сядут и подслушивают. Раньше на телячью 
шкуру садились. Начертят [круг], а хвост остался за чертой. 
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чэрт′и·ттöг. сэ·с′с′а чэ·рт′иэс и по·насö кыска·лны ни·йö 
бö·жöт′т′ис, мы·л′а си·йа, бö·жыс, чэ·рта са·йас шэ·дöма. 

а кö·ркö пу·кс′öмас′ вö·ли гуна· до·рас. бо·с′тасö 
с′ö·раныс ö·тик варта·н. кö·ркö вö·лисö варта·ннэз, куз′ 
бэ·д′д′эз. пу·кс′асö варта·ннас да пука·лöны пö. сэ·ччö 
пö учö·т′икыс, чо·ртыс, ло·ктöм да шу·ö пö, ö·т′ик, 
кык, ö·т′ик пö а·бу. си·йа мы·л′а варта·ннысö ö·тикö 
бо·с′тöмас′. сэ·с′с′а ни·йа пö по·лз′асö да чо·жжык то·кö 
пы·шшöны.

92. бо·с′тан н′инкö·м

бо·с′тан н′инкö·м. ча·пкан си·йö. кö·дöрö во·н′н′эз у·с′асö, 
сэ·ччин и жöн′и·к ло·ас. вэдра·эз замока·лан и·л′и коло·д′эч. 
во·дан кл′у·чнас. кин ко·рас кл′уч, си·йа и ло·ас жöн′и·к. 
кэ·ран кöры·ш. сэ·ччö крэ·ст′ик пу·кта. сэ·с′с′а си·йö пи·ат 
бо·с′тан. му·нан туй ку·з′ас о·йнас. кы·тшöм н′и·ма 
панта·с′ас мужи·к, сэ·тшöм н′и·ма и жöн′и·к ло·ас. пö·рис′ 
панта·с′ас, дак пö·рис′ са·йö и му·нан. том панта·с′ас, 
дак том са·йö и му·нан.

93. пэс′т′эра·

пэс′т′эра·. си·йа о·ллö йу·н′э мэ·с′ацэ и·л′и ма·йэ мэ·с′ацэ. 
кöр кыдз ва·чкö. сэк кас′ти·с′лисö. э·ччин бачма·новвэс′с′ан′ 
да мый да во·ллисö пэс′т′э·ррэзöн кас′ти·с′нытö. вот си·йö 
и пэс′т′эра·öн шу·ллисö. сэ·тöн важ-ва·жжэслöн вö·лöма 
часо·вн′а. сэ·тöн йурби·тисö, с′о·йисö. пирö·ггэз кэ·рлисö, 
чэрин′а·н′. сур, бра·га ва·йлисö туйи·ссэзöн. бол′шинство·ыс 
ва·йлисö сусло·, пэ·рво кö·дö вийö·тасö. пэ·рво йурби·тасö. 
йэ·нсö пу бэ·рдö пу·ктасö. сэ·ччö ва·йöны эшö· коз′и·ннэз. 
ва·йöны коз′и·ннэсö ни·йа, кинö·с мы·жжисö. йурби·тасö. 

Тогда черти и начнут таскать их за [этот] хвост, поскольку 
хвост за чертой остался (‘попался’).

А когда-то сели, оказывается, на гумно. Возьмут с со-
бой одну молотильную палку. Раньше были молотильные 
палки, длинные палки. Сядут с палкой и сидят, мол. Туда, 
мол, маленький, чёрт, пришёл и говорит, мол, один, два, 
одного, мол, нет. Это потому, что палку одну взяли. Тогда 
они испугаются и только быстро убежали (‘убегают’).

92. Возьмёшь лапоть

Возьмёшь лапоть. Бросишь его. В какую сторону под-
вязки [лаптя] упадут, там и жених будет. Вёдра или колодец 
закроешь на замок. Ляжешь с ключом. Кто [во сне] попросит 
ключ, тот и станет женихом. Сделаешь сочень. Туда крестик 
положу. Затем это под пазуху положишь. Пойдёшь по до-
роге ночью. С каким именем встретится мужчина, с таким 
именем и будет [твой] жених. Старый [мужчина] встретит-
ся, так за старого и пойдёшь [замуж]. Молодой [мужчина] 
встретится, так за молодого и пойдёшь [замуж].

93. [Праздник] Пестера

[Праздник] Пестера. Это бывает в июне месяце или в 
мае месяце. Когда как выпадает (‘ударяет’). Тогда помина-
ли. Из Бачманово и из других деревень приходили с песте-
рями поминать. Вот этот [праздник] и Пестера называли. 
Там у предков была часовня, оказывается. Там молились, 
ели. Пироги делали, рыбный пирог. Пиво, брагу приносили 
в туесах. Большинство приносило сусло, которое сцежива-
ли в первую очередь. Сначала помолятся. Икону к дереву 
положат. Туда приносят ещё подарки. Приносят подарки те, 
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сэ·с′с′а рузы·м пу·ктасö. сы вы·лö стрйапн′а·сö пу·ктасö 
и с′о·йöны.

94. туру·н вэжа·н лун

туру·н вэжа·н лун. чулö·тамö си·йö в концэ· йу·л′а 
быд го·жум. му·намö вö·рас гу·с′öн, о·гö баи·тö, ина·чэ 
вöрд′а·д′ыс мы·рд′д′ас кы·лсö. вöр до·рас ло·ктам, сэ·тöн 
су·лтам, куи·мпöл бэргö·ччам про·т′ив со·нца. си·йа 
мэ·стаö пу·ктам коз′и·н. сы·бöрын пы·рам вöр пы·тшкас 
и кы·лзам ка·йлис′ го·лоссэз. ко·лö кы·лны вит го·лос. 
й э·с л′и  кы·л ан  куку·шкалис′ го·л ос ,  сэк  куку·шкаыс 
йэ·тша н′и  кö·кö ,  то  э·т а  у·мöл′ о·дзын .  и·л′и  у·на 
с′инва·эз  ло·асö,  и·л′и ны·лкаыс ко·л′ччас ста·рöй д′э·ваöн. 
кыч ка·ййэслис′ го·лоссэсö кы·лан, сэ·с′с′а а·чыт ыкö·стан, 
го·лостö с′э·тан. сы·бöрын öшö·тан коз′и·н кыдзо·к 
вы·лö. сы·бöрын н′э·тшкан обэза·т′эл′но ву·джджэзöн 
куи·м ра·знöй туру·н. ко·лö н′э·тшкыны сэ·тшöм 
туру·ннэз, кö·днаын бы вö·лисö кöдзы·ссэз, потому· 
што кöдзы·с – э·тö с′и·мвол продолжа·т′эл′а ро·да. 
туру·ннэзнас пэ·тан. сэ·с′с′а ло·ктамö с′ы·лöмöн. с′ы·лам 
га·штöм пэ·сн′аэз. йэ·сл′и мо·ртыс о·с с′ыл, то л′эша·кыс 
сы·лис′ кы·лсö гус′а·лис. сы·бöрын му·нöны гöст′и·ччыны 
öтамö·д ды·нö. пы·рöны кэ·ркуö. кöр коз′а·эва у·дöны сур, 
бра·га, ни·йа туру·нсö кöдзы·ссэзнас кöтö·тöны йуа·нас. 
сэк гö·с′с′эс жэла·йтöны здоро·вйэ, добро·, припло·д 
по·далö. сэ·с′с′а о·шкöны сур, бра·гасö: «кытшö·м 
бур сур, бра·гаыс, сэ·тшöма жö мэт ти о·латö!» 
сэ·тöн жö вэ·рмасö с′ылы·шны, йöкты·шны. сы·бöрын 
му·нöны мöди·к кэ·ркуö. вот э·тадз кык, куйи·м, н′ол′ 
кэ·ркуö вэ·тласö. сэ·с′с′а ры·тлан′ас му·нöны бэ·рэг 
до·рö. сэ·тöн мужи·ккэс кэ·рöны кост′о·р. кост′о·рыс 
гöгö·р хорово·днöй пэ·с′н′аэз с′ы·лам. сэ·с′с′а пу·кс′ам, 

кого покарали. Помолятся. Затем скатерть положат. На неё 
стряпню положат и кушают.

94. День смены травы

День смены травы. Проводим этот [праздник] в конце 
июля каждое лето. Идём в лес бесшумно, не разговариваем, 
иначе леший отнимет язык-то. К лесу подойдём, там оста-
новимся, три раза повернёмся против солнца. В то место 
положим подарок. Затем зайдём в лес и слушаем голоса 
птиц. Надо услышать пять голосов. Если услышишь голос 
кукушки, тогда кукушка редко уже кукует, то это к плохому. 
Или много слёз будет, или девушка останется старой девой. 
Как услышишь голоса птиц, затем сам крикнешь, голос по-
дашь. Затем повесишь подарок на берёзку. Затем вырвешь 
обязательно с корнями три разных травы. Надо вырвать та-
кие травы, в которых были бы семена, потому что семя – это 
символ продолжения рода. С травами выйдешь [из леса]. 
Затем идём [из леса] и поём. Поём грустные песни. Если че-
ловек не поёт, то леший его язык украл. Затем идут в гости 
друг к другу. Заходят в дом. Когда хозяева предлагают пиво, 
брагу, они траву с семенами замачивают в питьё. Тогда го-
сти желают здоровья, добра, приплод скоту. Затем хвалят 
пиво, брагу: «Какое хорошее пиво, какая хорошая брага, так 
же [хорошо] вы живите!» Там же могут попеть, поплясать. 
Затем идут в другой дом. Вот так в два, в три, в четыре дома 
сходят. Затем к вечеру идут к берегу. Там мужчины делают 
костёр. Вокруг костра хороводные песни поём. Затем сядем, 
грустные песни поём. Можем играть, женщины поднима-
ют подолы. Задом встанут к костру и подол поднимают. 
Говорят, собираем, мол, теплоту на зиму. Парни прыгают 
через костёр. Там же сжигают корни трав. Во время сжига-
ния проговаривают вот какие слова: «Какие болезни у меня 
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га·штöм пэ·сн′аэз с′ы·ламö. вэ·рмам о·рсны, и·н′каэз 
лэпта·лöны поду·ллэз. бö·рöн су·лтасö кост′о·рыслан′ö и 
поду·лсö лэ·птöны. шу·öны, ö·ктамö пö шо·ныт тöл 
кэ·жö. зо·нкаэс чэчча·лöны кост′о·рыс пыр. сэ·тöн 
жö со·тöны туру·ныслис′ ву·джджэсö. со·тикас 
вис′та·ллöны то кытшö·м кы·ллэз: «кытшö·м шогö·ттэз 
мэ·нам э·мöс′, мэт сидж жö мэ бэ·рдис′ мэзди·с′öны, 
со·ччöны, кыч со·ччöны э·тна туру·н ву·джджэс». сэ·с′с′а 
туру·ныслис′ кöдзы·совöйсö га·рйöны му·ö, кыдз бы 
э·та туру·ныс бы·дмис о·дзлан′, кыдз бы ола·н с′э·тис 
мöди·к туру·ннэлö. сэ·с′с′а зо·нкаэс, ка·ждöй стара·йччö 
мычча·лны а·с′с′ис у·дал′. квата·йтöны кост′о·рис′ потш 
то·ррэсö со·ччöммэсö и шупка·лöны йу·лан′ас. кин 
ылö·жык ча·пкас, кин вылö·жык ча·пкас. му·нö кыдз бы 
сорэвнова·н′н′о. сэ·с′с′а му·нöны го·ртö с′ы·лöмöн.

95. тро·ича

тро·ича. ва·йöны кыдз. си·йö султö·тöны. сэ·с′с′а си·йö 
украша·йут л′э·нточкаэзöн. кин куша·к [1], кин пойасо·к 
аскыйö·ммэö кыша·ласö кыдз вы·лас. ки·нлöн, мо·жот 
быт′, потша·лок эм. кыдз у·лдöрас сур, бра·га туйи·сöн 
ва·йöны. эшö· ко·л′т′т′эз ва·йöны. сэ·тöн с′а·кöй пэ·с′н′асö 
с′ы·лöны. сэ·с′с′а а·с′сö кы·чсö чапкы·ллисö ва·ö.

96. ы·джыт чэ·т′вэрг

ы·джыт чэ·т′вэрг. сэк пö ö·д′д′öн ко·кн′ит лу·ныс. 
ва·йöны сэк вэ·рöс. си·йö и кэ·ркуас пу·ктöны, и карта·ллö 
пу·ктöны. ва·йöны муто·вочкаэз, што·бы бо·л′шэ вод′и·лос′ 
ма·сло, смэ·тана. сэг жö ва·йöны чужйа·ннэз [1], чэ·ри 
вашöта·ннэз. сэк бöра· бо·л′шэ чэри· по·ндас с′у·рны. та·ггэз 
ва·йлисö, што·бы та·гыс бо·л′шэ шо·гмис. пэ·тöны 

есть, пусть так же они от меня уйдут, сожгутся, как сгорают 
эти корни трав». Затем у травы [часть] с семенами закапы-
вают в землю, чтобы (‘как бы’) эта трава росла и дальше, 
чтобы (‘как бы’) жизнь давала другим травам. Затем парни, 
каждый старается показать свою удаль. Хватают из костра 
сгоревшие части брёвен и бросают [их] к реке. Кто дальше 
бросит, кто выше бросит. Идёт как бы соревнование. Затем 
идут по домам и поют.

95. Троица

Троица. Приносят берёзу. Её ставят. Затем её украша-
ют ленточками. Кто кушак [1], кто домотканый поясок за-
цепит на берёзу. У кого, может, полушалок есть. Под берёзу 
пиво, брагу в туесах приносят. Ещё яйца приносят. Там вся-
кие песни поют. Затем саму берёзу, как правило, бросали в 
воду.

96. Великий четверг

Великий четверг. [Это] (тогда), мол, очень лёгкий день. 
Приносят тогда можжевельник. Его и в дом кладут, и в хлев 
кладут. Приносят маленькие мутовки, чтобы больше води-
лось масла, сметаны. Тогда же приносят ботала [1], то, чем 
рыбу гонят [по воде]. Тогда лучше рыба будет попадаться. 
Хмель приносили, чтобы хмель больше урождался. Вы-
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огоро·дö, ко·рöны, што·бы н′экытшö·м гаг н′э плод′и·лса, 
н′экытшö·м крöт эз вö·л.

97. си·йа вö·ли пал′н′и·к са·ййэзас…

си·йа вö·ли пал′н′и·к са·ййэзас у·рйалан′ын. вö·лöм 
пö кö·ркö сэ·тöнка цэ·рков. си·йа пукс′ы·лöма. си·йа 
мэ·стын то·л′ко кл′учэви·на ко·л′ччöма. сэ·тöн вö·лöм 
чи·стöй-чи·стöй ва·ыс. сэ·ччö воллы·öмас′ йурби·тны, 
чапка·лöмас′ д′э·н′га. си·йа с′ита·лос′ свйато·йэ мэ·сто.

98. крэс′э·н′н′онас бо·с′тöны свйатö·й ва

крэс′э·н′н′онас бо·с′тöны свйатö·й ва. обы·чно йу·ис′ 
бо·с′тöны ва·сö и·л′и кл′у·чис′. йэ·сл′и д′эрэ·вн′аэзас йу·ыс а·бу, 
то о·йнас ко·лö му·нны ö·тнатлö и ва·сö бо·с′ны куйи·м 
коло·д′эцис′. си·йа с′ита·йччö крэс′э·нскöй свйатö·й ва. си·йа 
ва·ыс бы·цца гöд хран′и·ччö мöди·к крэс′э·н′н′оöдз.

99. кö·ркö э·стöн вö·лöм цэ·рков

кö·ркö э·стöн вö·лöм цэ·рков. ö·д′д′öн у·на наро·д 
во·ллылöм. сэ·с′с′а сы·бöрын эд э·з ло си·йа. си·йö ра·з′исö. 
йэ·ннэсö йу вы·лö чи·сто ча·пкисö. йу ты·рйас чи·сто йэ·ныс 
па·лдöччис-лэ·ччис у·лдöрас. бо·с′ны ни·йö н′экинлö· э·с 
с′этö.

100. сорочи·ныыс о·дзын…

сорочи·ныыс о·дзын лу·ннас учö·т′ик чöлпано·ккэз 
пöжалы·штöны. ни·йö сэ·с′с′а нолйö·тöны д′эрэ·вн′аыс 
ку·з′а. кинö·с ко·ран бы сорочи·ны вы·лас, сы·лö и с′э·тан. 
сы·лис′ о·зö откажи·ччö, бо·с′тöны. сэ·с′с′а си·йа э·та н′ан′ 
до·рö кас′ты·лö поко·йн′иксö.

ходят в огород, просят, чтобы никакой червь не плодился, 
[чтобы] никакого крота не было.

97. Это было за Пальником…

Это было за Пальником возле Урьи. Была там когда-
то церковь. Она провалилась. На том месте только родник 
остался. Там была очень чистая вода. Туда приходили мо-
литься, бросали деньги. Это считалось святым местом.

98. В Крещение берут святую воду

В Крещение берут святую воду. Обычно из реки берут 
воду или из родника. Если в деревнях нет реки, то ночью 
надо идти одному и взять воду из трёх колодцев. Это счита-
ется крещенской святой водой. Эта вода целый год хранит-
ся до следующего Крещения.

99. Когда-то раньше здесь была церковь

Когда-то раньше здесь была церковь. Очень много наро-
ду приходило [в церковь]. Затем ведь не стало её [церкви]. 
Её разрушили. Все иконы в реку бросили. Вместе с рекой 
все иконы поплыли вниз. Взять их никому не разрешили.

100. Перед поминками на сорок дней…

Перед поминками на сорок дней маленькие караваи хле-
ба днём пекут. Затем их носят по деревне. Кого хочешь по-
звать на поминки, тому и отдашь [хлеб]. От него [от каравая 
хлеба] не отказываются, берут. Затем он [человек, которому 
дали хлеб,] с этим хлебом поминает покойника.
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101. йуа·н гу·шши пукта·н…

йуа·н гу·шши пукта·н. сэ·с′с′а ва да пиз′ пу·ктан. 
соро·лтан мото·вкаöн. чо·чкомыс чо·жа шö·малö. йэ·сл′и 
с′öд, дак дыр шö·малö. сэ·с′с′а н′а·н′ыс лэпти·с′ас. го·рсö 
ло·нтан да вал′а·йтан н′а·н′сö с′эл′о·нкаöн [1]. трйа·пка 
вы·лö тэ·чан. сэ·с′с′а и го·рö с′у·йан.

102. шö·ма йуано·кö…

шö·ма йуано·кö чо·чком пиз′о·ксö со·рыштасö. 
сэ·с′с′а си·йö го·родзын джагö·н′ика пу·ыштан. сэ·ччö 
сэ·с′с′а по·снöй ви пу·ктан. вот и шö·ма кис′э·л′. кö·ркö 
си·йöн кас′ти·с′лисö шуч.

103. чэрöшла·н [1]

чэрöшла·н. ми·йан ба·бö кэ·рлис бэзмэ·нöн, кö·ркöс′а 
вэ·саэöн. кэрлы·ллис шуч гор о·дзын. мы·йкö шу·ллис, и э·та 
бэзмэ·ныс бэргöччы·ллис, прйа·мо вö·рз′ö, йэ·сл′и мо·ртыс 
мы·жйöм. йэ·сл′и а·бу, то бэзмэ·ныс вэ·с′кыт, оз вöрö·ччы 
сэк.

104. вот мэ сы·кöт, мужи·кöкöт, öтлаа·с′им

вот мэ сы·кöт, мужи·кöкöт, öтлаа·с′им. н′э öд′д′ö·н 
дыр о·лим. друг мэ·нам коск э·з ло. н′экыти· ог вэ·рмы 
вöрз′ö·тны. му·жикö сэ·с′с′а шу·ö: «навэ·рно, тэ 
мы·жа». вот э·стöн ос′ пэдо·рлöн [1] вö·ли стару·ка. 
си·йа ö·д′д′öн ку·жлис наход′и·т′ мыжйи·с′с′эсö. 
го·ртис′ нöбö·тисö так сы·лö. си·йа та·ксö у·гол′л′эз 
вы·лö тэ·чö и пото·м мы·йкö лыд′д′ö·тö. сэ·с′с′а 
ды·мыс с′ö·рти, кö·да та·кс′ан′ас получа·йччö, тö·дö, 
мы·жа и·л′и а·бу мо·ртыс. йэ·сл′и мы·жа мо·ртыс, то 

101. Остатки кваса нальёшь…

Остатки кваса нальёшь (‘положишь’) [в квашню]. Затем 
воду и муку положишь. Помешаешь мутовкой. Из белой 
муки [тесто] быстро киснет. Если из чёрной муки [тесто], 
то долго киснет. Затем тесто поднимется. Печь истопишь и 
обваляешь хлеб селёнкой [1]. На тряпицу положишь [кара-
ваи]. Затем и в печь засунешь.

102. В кислый квас…

В кислый квас намешают белую муку. Затем это в печи, 
близко у её чела (‘перед печкой’), у слабого огня сваришь. 
Туда затем постное [растительное] масло нальёшь. Вот и 
кислый кисель. Раньше им всё время поминали [умерших].

103. Черэшлан [1]

Черэшлан. Наша бабушка делала [этот обряд] с безме-
ном, со старыми весами. Всё время делала она [это] перед 
печкой. Что-то она наговаривала, и этот безмен поворачи-
вался, прямо начинает двигаться, если человека покарали. 
Если не [покарали], то безмен прямой, не двигается тогда.

104. Вот я с ним, со своим мужем, соединилась 

Вот я с ним, со своим мужем, соединилась (‘соедини-
лись’). Не очень долго мы прожили. Вдруг у меня поясница 
заболела. Ничем не могу шевельнуть. Мой муж затем гово-
рит: «Наверное, тебя покарали». Вот здесь была старуха у 
Ось Фёдора [1]. Она очень умела находить тех, кто насыла-
ет [болезни]. Из дома отнесли ей хмель. Она хмель на угли 
кладёт и потом что-то читает. Затем по дыму, который от 
хмеля получается, узнаёт, покарали человека или нет. Если 
покарали человека, то его грехи догнали: или обед просит 
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си·йö ки·нкö а·дздзис: и·л′и обэ·т ко·рö, и·л′и йэ·ныс ко·рö 
цэ·рковö поклон′и·цца. йэн роспэ·т′т′эсö öшö·тö 
кыччö·кö. ми·йан öшö·тлисö грйа·тка вы·лö. сэ·с′с′а 
пэрэчисл′а·йтö. пэ·рва род′и·т′эл′л′эсö кас′ты·лöны, 
сэ·с′с′а бл′и·скöййэсö, сэ·с′с′а свйатö·ййэсö. йэ·сл′и и·нмис 
сы вы·лö, мыжйи·с′ыс вы·лö, йэн роспэ·т′т′эыс по·ндö 
вöрö·ччыны. сы с′ö·рти и тö·дöны, кин мы·жйис.

105. ко·ккэз сы бурна· вот мы·йкö ло·с′исö

ко·ккэз сы бурна· вот мы·йкö ло·с′исö. пэ·рво öт ко·кöс 
н′ужö·та, ву·джöта поро·ксö, пото·м вöл′и·с′ мöт ко·кöс 
н′у·жöта. го·рза, шу·а: «мый нö э·та э·тштшöмыс?» 
прод′и·тис н′эд′э·л′а. с′о н′э улутша·эцца н′эм. мы·йöн 
ма·лтан, топ ро·но бо·л′шэ жу·гдö. сэ·с′с′а вö·тас′а мэ: 
ы·джыт-ы·джыт по·л′э, сэ·тшöм га·жа-га·жа мэ·стаыс, 
н′экытö·н н′и кусто·чка. сэ·тöн чи·сто жэ·нщина 
уджа·лö. ни·йа чи·сто со·гнутöйöс′. мэ сула·ла сэ·ччин 
и ро·но т′э·лоöс н′э ошуша·йу. вот сэ·тшöм ро·но мэ·ным 
ко·кн′ит. сэ·с′с′а са·йми и по·нди дума·йтны: «а·бу л′и мэ 
мы·жа?» вэ·рмисö пэрэс′эл′э·нцыыс мы·жйыны. ни·йа 
эд, бэ·днöййэз, са·мöй бэ·днöйа о·лисö. ни·йа с′эмйа·öн 
ло·ктöны вöл т′эл′э·гаэзöн то·л′ко. ни·йа, ви·дно, в числ′э· 
свйаты·х н′и ло·исö.  мэ сэ·с′с′а чэ·ччи, ми·с′с′и, йэн о·дзö 
су·лти и по·нди прос′и·т′: «йэ·сл′и ти·йö, пэрэс′эл′э·нцы, 
мы·жйитö, то мэ тийа·нлö лöс′ö·та обэ·д». сэ·с′с′а 
мэ·нам прод′и·тис.

106. ки·нкö  мы·жжис

л′убö·й слу·чайын, кöр кытшö·мкö шог мо·ртыслöн 
ло·ас, и си·йа причи·насö о·з вэрмы а·дздзыны, си·йа 
дума·йтö, што си·йö ки·нкö мы·жжис, ки·нкö ку·лöм, 
што кинö·скö си·йа эз во·шшы. cи·йа му·нö тöди·с′ 

[тот, кто покарал], или Бог просит в церкви поклониться. 
[Знахарка] Распятие [икону] куда-то вешает. У нас вешали 
на матицу. Затем перечисляет [тех, кто может покарать]. 
Сначала родителей вспоминает, затем близких, затем свя-
тых. Если [знахарка] попадала на него, на того, кто покарал, 
икона с Распятием начинает двигаться. По этому [обряду] и 
узнают, кто покарал.

105. Вот ноги так сильно заболели

Вот ноги так сильно заболели (‘С ногами вот что-то 
сильно случилось’). Сначала одну ногу протяну, переведу 
через порог, потом другую ногу протяну. Плачу, говорю: 
«Что же это такое?» Прошла неделя. Всё ничего не улуч-
шается. Чем намажешь, словно [ещё] больше ломит. Затем 
я вижу во сне: очень большое поле, такое светлое место, 
нигде ни кусточка. Там все женщины работают. Они все 
согнутые. Я стою там и, будто своё тело не ощущаю. Вот 
так словно мне легко. Затем проснулась и стала я думать: 
«Не покарали ли меня?» Могли переселенцы покарать. Они 
ведь, бедные, беднее всех жили. Они с семьями приезжают 
только на лошадиных телегах. Они, видимо, в числе святых 
уже стали. Я затем встала, умылась, перед Богом встала [на 
колени] и стала просить: «Если вы, переселенцы, меня по-
карали, то я вам приготовлю обед». Затем у меня прошло.

106. Кто-то покарал

В любом случае, когда человек заболевает, и он [чело-
век] причину [болезни] не может найти, он думает, что его 
кто-то покарал. [Покарал] кто-то умерший, что кого-то он 
не помянул. Он идёт к знахарю, чтобы узнать, кто его по-
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ды·нö, што·бы тö·дны, кин си·йö мы·жжис, и сэ·с′с′а 
си·йö вошшö·тны. ло·ктö тöди·с′ ды·нö, обэза·т′эл′но 
с′ö·рас ва·йö чэрин′а·н′ и сур. горби· о·дзö пу·ктöны 
засло·нка. сэ·ччö пу·ктöны шо·ммэз. сы вэ·с′тö 
öшö·тöны чэрöшла·н [1]. кö·ркö вö·лисö по·йассэз 
мужи·ккэслöн. мужи·ккэс вэтлö·тисö вö·рö и ко·сканыс 
чэ·рсö кыска·лисö. э·тас′ан′ си·йа по·йасыс и шу·с′ö 
чэрöшла·н. сэ·ччö по·йасыс вы·лö öшö·тисö кытшö·мкö 
йэ·нöс. стару·хаыс шу·ö кытшö·мкö закл′ина·н′н′оэз. 
сэ·с′с′а по·нас вис′та·ллыны н′и·ммэз, кин вэ·рмас 
мы·жжыны. снача·ла быдö·с рöд′н′а·сö э·та мо·ртлис′ 
кас′ты·лöны, а  пото·м,  кин ку·лис д′эрэ·вн′ас′иныс. 
вэ·рмас мы·жжыны и йэн. си·йа мы·жжö то·л′ко 
сэк, кöр кэ·ран кытшö·мкö грэк. кöр ико·наыс вö·рз′ас 
кытшö·мкö н′им вы·лын, зна·чит, си·йа и мы·жжöм. 
йэ·сл′и сы·лöн моги·лаыс эшö· эм, тö·дöны, кытö·н си·йа, 
то сы моги·ла вы·лö ло·ктöны гöсн′э·чöн и кас′ты·лöны 
си·йö. сэ·с′с′а до·лжэн мо·ртыс л′эча·мны.

107. кöр кага·ыс го·рзö…

кöр кага·ыс го·рзö, шу·öны, што си·йа вомз′а·с′ис. 
кин öтö·рс′ан′ас пы·рö, тö·лс′ан′ пы·рö, сы·лö тшö·ктöны 
кис′ка·лны ка·гасö. кö·шö пу·ктöны шо·ммэз. бо·с′тöны 
с′ипо·ж. сэ·ччö лыд′д′ö·тöны воскрэ·снöй мол′и·тва. кага·ыс 
ды·нö ло·ктöны, и што·бы шо·мыс ка·гаыс вы·лö эз 
бры·зн′иччы, с′ипо·ш са·йс′ан′ас си·йö ка·гасö куйи·мис′ 
бры·згайтöны. кага·ыс сэ·с′с′а до·лжэн л′эча·мны.

108. шо·ммэз пу·ктан…

шо·ммэз пу·ктан трид′эвэ·т′öн [1] вао·кö. мис′с′ö·тан 
си·йöн ка·гасö. чышйа·нтö сэк он ча·пкы. сэ·с′с′а öтö·рö тöл 

карал, и затем его, [того, кто покарал], помянуть. Приходит 
к знахарю, обязательно с собой приносит рыбный пирог и 
пиво. Перед печкой кладут заслонку. Туда [на заслонку] кла-
дут угли. На это место сверху вешают черэшлан [1]. Когда-
то раньше у мужчин были пояса. Мужчины ходили в лес и 
на пояснице топор носили. Поэтому этот пояс и называется 
черэшланом, [то, на что вешают топор]. Туда на пояс пове-
сили какую-то икону. Старуха говорит какие-то заклинания. 
Затем начинает перечислять имена, кто может покарать. 
Сначала всю родню у этого человека вспоминают, а потом, 
кто умер в деревне. Может покарать и Бог. Он карает только 
тогда, когда сделаешь какой-то грех. Когда икона двинется 
на каком-то имени, значит, он и покарал [человека]. Если у 
него, [кто покарал], ещё есть могила, знают, где она, то на 
его могилу приходят с гостинцами и поминают его. Затем 
человек должен излечиться.

107. Когда ребёнок плачет…

Когда ребёнок плачет, говорят, что его сглазили. Кто с 
улицы заходит, с ветра заходит, его просят побрызгать ре-
бёнка. В ковш кладут угли. Берут сито. Туда [в ковш] чита-
ют воскресную молитву. К ребёнку подходят, и чтобы угли 
не упали на ребёнка, через сито на ребёнка три раза брызга-
ют. Ребёнок затем должен выздороветь.

108. Угли положишь…

Угли положишь в водичку с молитвой Тридевяти [1]. 
Помоешь ею ребёнка. Платок [с головы] тогда не снимаешь 
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вы·лö, вöр вы·лö койы·штан. «кыдз рэ·чкаыс котö·ртö, 
сидз и мэд воми·дзыс му·нö!»

109. баб вис′та·ллис…

баб вис′та·ллис, тэ пö асса·поннас чэ·ччан да 
ми·с′с′ытöм ду·л′нат ма·лтыш ка·гаслис′ кымö·ссö да 
пэ·л′л′эс са·йсö. сэк пö си·йа н′экö·р оз вомз′а·с′. а кöр 
вомдза·с′ас. асса·поннас одз куйимла·ис′ ва ко·лö 
бо·с′ны: шо·рис′, колод′э·цис′ и вадö·рис′. сэ·с′с′а тшын 
öшы·ннэыс ба·н′аас тай учи·т′икöс′ вö·ллисö. сэ·ччö ва·сö 
пу·ктан. су·тки су·лалас. сэ·с′с′а си·йöн ва·нас ба·н′аас 
брызга·йтны, мис′с′ö·тны ко·лö ка·гасö.

110. мэ·нам ба·бö ö·д′д′öн пö·рис′ вö·ли

мэ·нам ба·бö ö·д′д′öн пö·рис′ вö·ли. ми·йö о·лимö д′эрэ·вн′а 
тара·соваын. д′эрэ·вн′а гöгö·рын быдö·нныс тö·дисö, што 
си·йа л′эчи·тö гры·жаэз, кöл′а·шкаэз у·чöт ка·гаэзлис′. си·йö 
нолйö·тисö быд д′эрэ·вн′аö. си·йа л′эчи·тлис курччалö·мöн. 
обэза·т′эл′но гöрд мат′эрйа·лтор пыр кöл′а·шкасö 
курчча·лас, с′ö·лз′ас. куйими·с′ сич кэ·рас. сэ·с′с′а 
чэ·рт′итас да куйи·мпöл ми·с′с′öтö ва·нас.

111. кö·бы бо·рддэз вö·лисö…

кö·бы бо·рддэз вö·лисö,
лэ·бз′ыли бы го·ртö.
пу·кс′и бы лаби·чаным
ро·днöй ма·мö бо·кö.

112. лок, подру·шка…

лок, подру·шка, пу·кс′ы бо·кам,
да·вай лу·тшэ с′ы·ламö.

(‘не бросаешь’). Затем на улицу на ветер, на лес выплес-
нешь [воду]. «Как речка течёт, так пусть и сглаз уйдёт!»

109. Бабушка говорила…

Бабушка говорила, ты, мол, утром встанешь и, не умыв-
шись, слюной помажь лоб и за ушами ребёнка. Тогда, мол, 
его никогда не сглазят. А когда сглазят. Рано утром воду 
надо взять из трёх мест: из реки, из колодца и из родника. 
(Затем) маленькие окна в бане для выхода дыма были. Туда 
[на окно] воду поставишь. Сутки постоит. Затем этой водой 
в бане брызгать, мыть надо ребёнка.

110. У меня бабушка очень старая была

У меня бабушка очень старая была. Мы жили в деревне 
Тарасово. Вокруг деревни все знали, что она лечит грыжи, 
яички у маленьких детей. Её водили во все деревни. Она 
лечила покусыванием. Обязательно через кусок красного 
материала яичко покусает, выплюнет. Трижды так сделает. 
Затем начертит и трижды моет водой [яичко ребёнка].

111. Если бы были крылья [у меня]…

Если бы были крылья [у меня],
слетала бы домой я.
Присела бы я на нашу лавочку
рядом к родной маме.

112. Иди, подружка…

Иди, подружка, садись рядом,
давай лучше споём.
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мы·мда то·мнаным гул′а·йтам,
сы·мда и адздзы·ламö.

113. а·йö, ма·мö золотö·йöс′…

а·йö, ма·мö золотö·йöс′,
мэ с′эрэ·брйаннöй ныло·к.
лэ·дзö та·лун гул′айты·шны
мэ·нö тö·лис′а рыто·к.

114. ка·га уз′, ка·га уз′…

ка·га уз′, ка·га уз′,
бо·кат ло·ктас с′уз′.
ка·га бай, ка·га бай,
пэстун′н′а·лö бра·га вай.

115. йэ·сл′и кытö·н йэ·ныс эм…

йэ·сл′и кытö·н йэ·ныс эм, да си·йö вöрз′ö·тан, ну·ан 
мöди·к мэ·стаö, то ло·ас н′эща·ст′йэ. вот кö·ркö та·тис′ 
нöбö·тисö йэн. си·йа ö·ни пэ·рэмскöй гал′эрэ·йаын. сы·лöн 
н′и·мыс – с′ид′а·щий ису·с христо·с бол′шо·й ко·чи. л′ицо·ыс 
сы·лöн ко·ми-пэрмйа·цкöй. си·йа жö го·дö, кыдз нуö·тасö 
йэ·нсö, у·с′öм ы·джыт град и быдö·с пос′э·ввэсö погуби·л.

116. поко·йн′иксö кöр мöдö·тöны…

поко·йн′иксö кöр мöдö·тöны, сы бö·рын чапка·лöны 
лы·ссэз. йэ·сл′и ча·сто чапка·лöны, зна·чит, чо·жа ло·ас 
вил′ поко·йн′ик. йэ·сл′и рэ·ткöйа чапка·лöны, зна·чит, 
поко·йн′икыс ды·ркод′ оз ло·.

Сколько в молодости погуляем,
столько и увидим.

113. Папа, мама, золотые…

Папа, мама, золотые,
я серебряная дочка.
Пустите сегодня погулять
меня в лунный вечерок.

114. Ребёнок, спи, ребёнок спи…

Ребёнок, спи, ребёнок спи,
рядом к тебе придёт сова.
Ребёнок, бай, ребёнок бай,
Няньке брагу дай.

115. Если где икона находится…

Если где икона находится, и её тронешь, отнесёшь в дру-
гое место, то будет несчастье. Вот когда-то отсюда увезли 
икону. Сейчас она в Пермской галерее. Её [иконы] имя – Си-
дящий Иисус Христос из Большой Кочи. Лицо у него коми-
пермяцкое. В тот же год, как отвезут икону, выпал сильный 
град и все посевы погубил.

116. Когда покойника провожают…

Когда покойника провожают, после него [по пути на 
кладбище] бросают хвойные ветки. Если часто бросают, 
значит, скоро будет новый покойник. Если редко бросают, 
значит, покойник не скоро будет.
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д. Малая Коча (ма·лöй ко·ча)

117. вот мэ·йам ö·шис кука·н′

вот мэ·йам ö·шис кука·н′. мэ·йым ви·с′талисö, шöрт 
пö кöрта·л пыза·н ко·кас. бос′ пö таба·к, кэр чэрин′а·н′ да 
ну·öт ни·йö вö·рас, пу·кты мыр вы·лас. мэ ну·и да шу·и: 
«вöрд′а·д′, мэ тэ·йыт гöс′т′и·н′чи ва·йи, мэ·ным кука·н′öс 
мы·ччы!» чэ·рэз три д′н′а кука·н′ö ло·ктис го·ртö.

118. вот вö·ли ö·тик стару·ка

вот вö·ли ö·тик стару·ка. си·йа вö·ли тöди·с′. у·мöл′сö 
н′эм эс кэ·р. наро·днас у·на ö·д′д′öн вöд′и·ччис. кö·ркö мэ·нам 
брата·нö по·ндылис нач ку·лны. быдö·с си·йа пы·ктис. си·йö 
т′о·ткаö лэччö·тлис пы·лс′öтны ба·н′аын си·йа стару·каыс 
ды·нö. си·йа пы·лс′öтас ба·н′аас, пон кучи·к вы·лö 
во·ттöтас, и сэ·с′с′а пон кучи·к вы·лс′ис сö·дздзэзнаныс 
ва·сö пö кура·лöны, сы·мда пö ва·ыс пэ·тö. вэс′кö·тис 
си·йа.

вот си·йа вис′та·с′ис, му·ни пö пика·нла. вэ·тлöти, 
вэ·тлöти и ö·ши. го·ртö ог вэ·рмы пö пэ·тнытö. сэ·с′с′а 
ло·кти пö избу·шка ды·нö. сэ·тöн мужи·к, и·н′ка 
да учö·т′ик кагао·к. мужи·кыс пö шу·ö, дава·й пö 
мэ·н′чим кага·сö пы·лс′öт! си·йа пö мэ·нам шо·галö. мэ 
пö соглас′и·ччи. ба·н′а пö ло·нтисö, ва кайö·тисö. мэ пö 
ка·гасö пы·лс′öти. мэ·нö пö вэ·рдисö, йу·кталисö. а·шынас 
пö мэ·нö мужи·кыс пэткö·тис кы·шкаö магаз′и·н ды·нö. 
му·ним пö ог и тöд кыти·, туй куз′а· пö му·ним и му·-
ним. н′экытшö·м пö ыб, н′э вöр пö мэ эг адздзы·л.

117. Вот у меня пропал телёнок

Вот у меня пропал телёнок. Мне сказали, пряжей, мол, 
обвяжи ножку стола. Купи, мол, табак, испеки рыбный пи-
рог и отнеси всё это в лес, положи на пень. Я отнесла и ска-
зала: «Леший (‘лесной дядя’), я тебе гостинцев принесла, 
мне телёнка давай!» Через три дня телёнок пришёл домой.

118. Вот была одна старуха

Вот была одна старуха. Она была знахаркой. Ничего 
плохого она не делала. Лечила она многих людей (‘Людьми 
она занималась очень много’). Как-то мой двоюродный брат 
совсем умирал. Он полностью опух. Его тётя водила парить 
в бане к той старухе. Она попарит в бане, на собачью шку-
ру уложит [его], и затем с собачьей шкуры горстями, мол, 
воду выгребают, столько воды, мол, выходит. Вылечила она 
[двоюродного брата].

Вот она рассказывала, пошла, мол, я за снытью. Ходила, 
ходила я и потерялась. К дому, мол, не могу выйти. Затем 
пришла, мол, к избушке. Там мужчина, женщина и малень-
кий ребёнок. Мужчина, мол, говорит, давай, мол, моего ре-
бёнка попарь! Он, мол, у меня болеет. Я, мол, согласилась. 
Баню, мол, истопили, воду принесли (‘подняли’). Я, мол, 
ребёнка попарила. Меня, мол, они накормили, напоили. На 
следующий день меня, мол, мужчина вывел в Кышку к ма-
газину. Мы шли, мол, даже не знаю где, по дороге, мол, мы 
шли и шли. Никакого поля, леса, мол, я не видела.



79

Кочёвский диалект                                                                                                                                                                                                                                                       

119. вö·ли стари·к

вö·ли стари·к. си·йа стари·кыс тö·дис быдö·с: 
кытшö·м пого·д′д′а ло·ас, кöр си·йа а·чыс ку·лас. 
вот кэ·рку род′ио·ныслö по·нисö обложи·тны. си·йа 
стари·кыс сэ·ччö ло·ктöм и коз′а·иныслö пö шу·ö, вот 
пö, ба·т′ушко, тэ мэ·нö кы·лзы! тэ пö н′эпра·вил′но 
кэ·ркусö лэ·птан. э·сти пö вöрд′а·д′ыслöн ту·йыс му·нö. 
тэ кэ·ркусö о·дзлан′ и·л′и мы·шлан′ вэ·шты. род′ио·ныс 
пö шу·öм: «мэ н′эки·нлис′ н′эм ок кы·лзы». строи·тис. 
мы·мдакö о·лис, и кэ·ркуыс со·ччис. эшö·, кöр 
джу·джыта н′и вö·ли кэ·ркуыс, си·йö, вö·ли лэ·птис′öма 
тö·лыс и быдö·с вö·ли кэ·ррэсö ча·пкалöма кэ·ркуыс 
вы·лис′.

120. кытшö·мкö букса·н э·стöн вö·ллöма пру·дйас

кытшö·мкö букса·н э·стöн вö·ллöма пру·дйас. кыч пö 
то·л′ко бу·кöстас, чи·сто пö ст′экло·эс трэс′и·ччыллöмас′. 
салда·ттэс пö ло·ктасö да шты·ккэзнас чи·сто то·йасö-
ко·шшасö си·йö. вот а·йö рыба·к вö·ллöм. капу·с′н′икö 
ко·лö вö·ли карто·шка са·д′итны. си·йа з′а·цсö ко·л′ас, 
а а·чыс му·нас рыбачи·тны. си·йа, букса·ныс, пö кыч 
чэ·ччöлтис бэ·рэг до·рс′ис. ы·джыт йу·ра пö. то·л′кö пö 
лэ·птис′ыштас, лэ·ччис′ыштас. а·йö пö ку·лöмсö ка·т′т′öм 
да го·ртö ко·тöртöм.

121. ко·л′анас мэ вö·ли с′ö·кыт

ко·л′анас мэ вö·ли с′ö·кыт. э·та, му·жикö, э·з вöл го·ртын. 
вэ·с′кыт ла·бичас во·ди, а кы·нöмö ыджы·т вö·ли, кыч 
с′э·л′н′ича. вö·тас′а. ки·нкö да·витö, да·витö мэ·нö. уф, 
то·ко кэ·ра, уф. ой, чэ·чча бы, чэ·чча. ог вэ·рмы чэ·ччыны. 
сэ·с′с′а са·йми, ко·йэ-как, ö·два чэ·ччи. то·жно гуж вы·лс′им 

119. Был старик

Был старик. Этот старик знал всё: какая будет погода, 
когда он сам умрёт. Вот дом Родиону стали строить. Тот ста-
рик туда пришёл и хозяину, мол, говорит, вот, мол, батюш-
ка, ты меня послушай! Ты, мол, неправильно дом строишь. 
Здесь, мол, дорога лешего идёт. Ты дом вперёд или назад 
подвинь. Родион, мол, сказал: «Я ни у кого ничего не слу-
шаю». Построил он [дом]. Сколько-то он прожил [в нём], и  
дом сгорел. Ещё, когда уже высоко подняли дом, ветер под-
нялся и все бревна выбросил со сруба дома.

120. Какой-то крикун был, оказывается, здесь в пруду

Какой-то крикун был, оказывается, здесь в пруду. Как, 
мол, только закричит, даже, мол, стёкла тряслись. Солдаты, 
мол, придут и штыками весь [пруд] истыкают, ищут его. 
Вот отец рыбаком был. В огороде надо было картошку са-
жать. Он [мой отец] зятя оставит [сажать картошку], а сам 
пойдёт рыбачить. Он, крикун, мол, как прыгнул с берега. С 
большой головой, мол. Только, мол, поднимется, опустится. 
Мой отец мерёжу завернул и домой побежал.

121. Я была беременная Колей

Я была беременная Колей. Этого, мужа, не было дома. 
На лавку, [находящуюся] справа, я легла, а живот большой 
был [у меня], как сельница. Вижу во сне. Кто-то давит, да-
вит меня. Уф, только сделаю, уф. Ой, встать хочу, встать. Не 
могу встать. Затем я проснулась, кое-как, едва встала. Затем 
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лэччи·с′ис сус′э·ткоыс. а·чым ог а·дздзы н′экинö·с, а вро·д′э 
дави·тö. си·йа, сус′э·ткоыс, а·с′сö оз мычча·л. си·йа гу·с′öн 
о·лö. навэ·рно, джоджу·лын о·лö. си·йа н′э г добру· дави·тö 
мо·рццö.

122. вот ö·тик и·н′калöн ö·шöм ны·лыс

вот ö·тик и·н′калöн ö·шöм ны·лыс. му·нисö пö шко·лаö 
вэлö·ччыны. по·насö ву·джны н′у·рсö, сэ·тöн сы·лöн 
н′инкö·мс′ис вон′о·кыс о·рас. си·йö това·ришшэзыс 
ко·л′асö. сэ·с′с′а си·йа ö·шас. мэ пö три·ццэт′ два·ö 
н′и нöбö·ти чэрин′а·н′н′эсö н′у·рас. нöбö·та пö и 
курита·нсö, и вина·сö. с′о роно· пö э·з лок го·ртö. та·во 
пö три·ццэт′ торö·й гöд н′и .

123. суд′ба·сö с′э·тö йэн

суд′ба·сö с′э·тö йэн. вот та·лун чу·жас ка·га. сэ·ччö 
ло·ктöны н′ико·ла чудотво·рэц, ису·с кристо·с-ба·т′ушко 
и а·нгэл. ни·йа баи·тöны куйи·мöн, э·талö пö кутшöмö· 
с′э·тамö ола·нсö, бу·рö и·л′и у·мöл′ö? а кытшö·м пö 
врэ·мйэыс, мэ·с′ацыс, кутшö·м час, ку·тшöм мину·таыс. 
йэ·жл′и пö мину·таыс, ча·сыс го·днöйöс′, с′э·там пö ола·нсö 
бу·рö, а йэ·сл′и у·мöл′öс′ мину·таыс, ча·сыс, то вэк пö 
у·мöл′ика по·нас о·лны.

124. йу вы·лас су·лтан...

йу вы·лас су·лтан, чэ·рт′итан кык круг ас гöгö·рат. 
йэ·сл′и пö та·во ки·нкö гöтра·с′ас, сэк пö с′ил′ка·ннэзöн, 
вö·лöн ло·ктöны – э·тö кы·лан.

с меня спустился домовой. Сама не вижу никого, а вроде 
давит. Он, домовой, себя не показывает. Он тайком живёт. 
Наверное, в подполье живёт. Он не к добру давит человека.

122. Вот у одной женщины потерялась дочь

Вот у одной женщины потерялась дочь. Пошли [её дочь 
и другие дети], мол, в школу учиться. Станут переходить 
болото, там у неё подвязка от лаптей оторвётся. Товарищи 
её оставят. Затем она потеряется. Я, мол, уже тридцать два 
рыбных пирога отнесла в болото, [говорит женщина]. От-
ношу, мол, и курево, и вино. Всё равно, мол, не  пришла она 
домой. В этом году, мол, уже тридцать второй год, [как она 
потерялась].

123. Судьбу даёт Бог

Судьбу даёт Бог. Вот сегодня родится ребёнок. Туда 
приходят Николай Чудотворец, Иисус Христос-батюшка 
и ангел. Они говорят втроём, этому [ребёнку], мол, какую 
жизнь дадим, хорошую или плохую? А какое, мол, время, 
какой месяц, какой час, какая минута. Если, мол, минута, 
час хорошие (‘годны’), дадим, мол, жизнь хорошую, а если 
минута, час плохие, то всё время, мол, плохо будет жить.

124. На [замёрзшую] реку встанешь...

На [замёрзшую] реку встанешь, начертишь два круга 
вокруг себя. Если, мол, в этом году кто-то женится, тогда, 
мол, с колокольчиками, на лошади едут – это слышишь.
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вот па·н′сö ва·öн пу·ктан кы·нтны. йэ·сл′и ки·нкö 
ку·лас, дак гöп ло·ас. йэ·сл′и о·лан, дак мыл′к ка·йö.

йэ·сл′и э·та кэрку·ын ки·нкö кыс кынö·ма эм, дак 
су·лтасö и кылзи·с′öны. йэ·сл′и благополу·чно чу·штас 
ка·гасö и·н′каыс, и ка·гаыс по·ндас бы·дмыны, зна·чит, ка·га 
горзö·м кы·лöны.

125. ми·йö ны·лкаэс сэк ö·д′д′öн у·наöн вö·лимö

ми·йö ны·лкаэс сэк ö·д′д′öн у·наöн вö·лимö. д′эрэ·вн′а 
вы·лас шэсна·ццэт′öн л′и мый л′и вö·лимö. вот свэт′т′о· 
ло·ктис. мый свэт′т′о·нас вöта·с′ан, сидз и ло·ö. 
крэшэ·н′н′о вы·лас кэ·рöны кöры·шшэз. кöры·шсö 
с′у·йыштан пи·ö да му·нан ул′ица·öт. кы·тшöм 
панта·с′ас гэт′и·наыс, сэ·тшöм са·йö и му·нан.

126. рожд′эство·

рожд′эство·. род′эл′н′и·ча вö·ли. род′эл′н′и·часö пиö·тимö. 
мэ вö·ли баба·, ка·гасö кы·ски. сэ·с′с′а кру·гöн йöкты·штимö. 

покойн′и·кöс пы·ртисö. быдö·нным ло·ктам сы ды·нö 
проша·йччыны. сы·лö кы·рымас пу·ктöмас′ са. кин ло·ктас 
проша·йччыны, си·йа, покойн′и·кыс, ма·лыштас са·нас. 
си·йа кыт вэ·рмö, сэ·ти и мала·лö.

воскрэ·с кристо·сöс пы·ртисö. си·йö пы·ртöны па·с′тöг. 
су·лтöтöны с′т′эна· бэ·рдö вэ·с′кыта. си·йа оз ба·ит, шы о·с 
с′эт. си·йö тшö·ктöны ока·лны. мы·мдакö о·каласö. сэ·с′с′а 
бöр нöбö·тöны.

йу·алöны: «с′о·йат чэ·рисö?» «с′о·йам». вот 
ö·тик мо·ртлö ки·йас с′э·тасö па·лка, кö·да бэ·рдö 
дома·лöмас′ трöпи·ч. трöпи·час кö·рталасö мы·йкö 
чо·рытö, карто·шка л′и мый. си·йа мо·ртыс ло·ктас тэ 

Вот ложку с водой положишь морозить. Если кто-то 
умрёт, так яма будет. Если будешь жить, так горочка под-
нимается [в ложке].

Если в этом доме кто-то беременная есть, то встанут 
[возле этого дома] и подслушивают. Если женщина благо-
получно родит ребёнка, и ребёнок будет расти, значит, плач 
ребёнка слышат.

125. Нас девушек тогда очень много было

Нас девушек тогда очень много было. На деревне нас 
[девушек] шестнадцать [человек] что ли было. Вот святки 
пришли. Что во время святок тебе приснится, так и будет. 
На Крещение делают сочни. Сочень засунешь под пазуху и 
идешь по улице. Какой парень встретится, за такого и пой-
дёшь [замуж].

126. Рождество

Рождество. Роженица была. У роженицы мы приняли 
роды. Я была повитухой, ребёнка вытащила. Затем по кругу 
немного мы потанцевали.

Покойника занесли. Все подходим к нему, [чтобы] по-
прощаться. Ему в руку положили, оказывается, сажу. Кто 
придёт попрощаться, он, покойник, помажет сажей. Он где 
может, там и мажет.

Христа занесли. Его заносят без одежды. Ставят к стене 
прямо. Он не разговаривает, молчит. Его просят поцеловать. 
Сколько-то поцелуют. Затем обратно уносят.

Спрашивают: «Будете кушать рыбу?» «Будем кушать». 
Вот одному человеку в руку дадут палку, к которой привяза-
ли тряпочку. В тряпочку завяжут что-то твёрдое, картошку 
или что-то другое (‘что ли’). Этот человек [с палкой] под-
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ды·нö и йу·алö: «чэ·рисö кыны·м килогра·мм бо·с′тан?» 
вис′та·лан: «килогра·мм». сэк ö·ччид ва·чкö па·лканас. 
вис′та·лан: «кык килогра·мм». сэк кы·кис′ ва·чкö. вот сич 
чэ·риöн вэ·рдöны.

127. ö·ни тай вэтлöты·шлöны жö

ö·ни тай вэтлöты·шлöны жö. кöр пы·раласö, дак мэ 
йукта·ла, и вэ·рда, и кампэ·ттэсö ны·лö с′э·та. н′экинö·с 
о·к тöд. чи·сто ма·скаэз тэ·чöмас′. мукö·ццö тö·да жö. 
ма·скасö ку·л′ышта, ви·дзöта да о·кышта.

128. ыджы·т чэт′вэ·рк

ыджы·т чэт′вэ·рк. чэ·ччан да йу·ртö зуа·л пэ·рво. 
сэ·с′с′а д′э·н′гатö лы·д′д′ы, кыны·м ты·с′эча ö·ктин н′и. 
сэ·с′с′а бы·т′т′ö тшак-йагö·дла вэ·тлы. капу·с′н′иктö 
кру·гöн мун. ой пö кы·тшöм са·дö бур! ö·тик йок та·во 
мэ·нам капу·с′н′икам а·бу. а тша·ксö пö мы·мда ва·йи, 
а йагö·ццö пö мы·мда ва·йи! э·ччö пö эшö· н′эки·н а·бу 
с′идза·ллöма. си·йа эм эдö·с′. мэ мö·йму пэ·ти да шу·и, ой-
ой, мы·с′а, рыжы·кыс мы·мда! э·ччö, мы·с′а, э·шö н′эки·н 
а·бу с′иба·ллöма. э·тö, мы·с′а, мэ ö·кта. а·чым вэ·дра 
ча·ксö с′у·йа. сидз и го·жумнас и·нмыли рыжы·кыс 
вы·лö. н′эки·н а·бу вö·лöмас′.

129. па·ска

па·ска. том о·т′ирыс кэ·рöны д′ут′т′а·н да 
д′ут′т′а·с′öны, с′ы·лöны кус′ пэ·сн′а н′арга·наö. кö·ркö 
кэрлы·ллисö д′ут′т′а·н гуна· до·рö. ко·л′т′т′эсö гöрдö·тан 
па·ска па·нытас. йэн угö·лö кы·кö пу·ктан. по·нас сэ·с′с′а 
шэр л′и мый у·с′ны, па·ныт ча·пкылисö ни·йö ко·л′т′т′эсö, 
што·бы шэ·рыс сэ·с′с′а эз бöба·л, эз у·с′.

ходит к тебе и говорит: «Сколько килограмм рыбы возь-
мёшь?» Скажешь: «Килограмм». Тогда один раз ударяет 
палкой. Скажешь: «Два килограмма». Тогда дважды ударя-
ет. Вот так рыбой кормят.

127. Сейчас ведь ходят же изредка [колядовщики]

Сейчас ведь ходят же изредка [колядовщики]. Когда за-
йдут, так я напою, и накормлю, и конфет им дам. Никого не 
узнаю. Все они маски надели. Некоторых узнаю же. Маску 
сниму, посмотрю и поцелую.

128. Великий четверг

Великий четверг. Встанешь [утром] и сначала причеши 
голову. Затем свои деньги посчитай, сколько тысяч собрал 
уже. Затем как будто за грибами, ягодами сходи. Огород кру-
гом обойди. Ой, мол, овощи какие хорошие! Нет ни одного 
сорняка в этом году у меня в огороде. А грибов, мол, сколь-
ко я принесла, а ягод, мол, сколько я принесла! Сюда, мол, 
ещё никто не приходил. Это ведь правда (‘есть’). Я в про-
шлом году вышла и сказала, ой-ой, мол, сколько рыжиков! 
Сюда, мол, ещё никто не приходил. Это, мол, я соберу. Сама 
в ведро щепки кладу. Так летом я и попадала на рыжики. 
Никого не было там.

129. Пасха

Пасха. Молодые люди делают качели и качаются, поют 
длинную печальную песню. Когда-то раньше делали каче-
ли возле гумна. Яйца покрасишь перед Пасхой. В красный 
угол два [яйца] положишь. Когда будет идти град или что, 
против [града] бросали эти яйца, чтобы больше град не шёл 
(‘не баловался’), не падал.
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130. тро·ица

тро·ица. ми·йö ка·йимö маска·л′ д′эрэ·вн′аö. сэ·тöн 
эм ö·д′д′öн пö·рис′ кыдз. сэ·ччö ло·ктöны стару·каэс 
ö·д′д′öн у·на, ва·йöны с′ойа·н, йуа·н. йэ·ннэз ва·йисö, 
султö·тисö кы·дзыс у·лтö. служи·тисö ö·д′д′öн дыр кы·дзыс 
у·лтын. э·с′а служити·с′с′ис. пу·кс′исö, с′о·йисö, йу·исö. 
ва·йöны эшö· вö·рис′ мöди·к кыдз д′эрэ·вн′а вы·лас. сэ·тöн 
йö·ктисö, с′ы·лисö, чышша·ннэз пöрчча·лисö кы·дзыс 
бэ·рдис′. сэ·с′с′а кы·чсö лэ·птисö и ва вы·лö ча·пкисö. 
си·йа у·род, у·мöл′ н ö б ö·т ö  м и й а·н л и с′.  ок пö  э·с′а 
по·нö  шога·лны н′э мый. маскал′о·вкаэс ка·жнöй гöд 
ло·ктöны йурби·тнытö пö·рис′ кы·дзыс ды·нö.

131. спэ·рва ны·лкаэс д′эвшин′ика·с′öны

спэ·рва ны·лкаэс д′эвшин′ика·с′öны. вэтлö·тöны 
вэжа·н′н′эз о·рдöт да мый да. обэ·ддэз с′о·йöны, с′ы·лöны, 
йö·ктöны сэ·тöн. сва·д′ба па·нытас н′эвэ·стасö ба·н′аын 
ми·с′с′öтöны. ми·с′с′öтö вэжа·н′ыс. чики·с′сö ра·з′ас, 
мис′с′ö·тас. сэ·с′с′а бöр чики·с′ кы·йö ö·тикö. сэ·с′с′а, 
кöр по·нас сва·д′баыс ло·ны, н′эвэ·стаыслис′ чики·с′сö 
бöра· ра·з′öны. ко·мö пу·кс′öтасö табурэ·ткалö. чики·с′сö 
ра·з′ö вэжа·н′ыс. пэ·с′н′аэз с′ы·лöны сэ·тöн, гэ·рйöтöны 
н′эвэ·стасö. ны·лкаыс го·рзö. сэ·с′с′а вöл′и·с′ сы·лö кы·йöны 
бал′и·чаэсö. сэ·с′с′а вайö·тöны жöн′и·к ды·нö. пыза·н са·йас 
пукс′ö·тöны жöн′и·кыс бо·кö. н′эвэ·стаыслöн вэжа·н′ыс 
пу·кс′ö н′эвэ·стас бо·кö. жöн′и·кыслöн вэжа·йыс пу·кс′ö 
жöн′и·кыс бо·кö. сэ·с′с′а вöл′и·с′ свад′эпша·наыс пу·кс′ö. 
друшка· пэ·с′н′аэз с′ы·лö, ко·рö с′о·йны коз′а·йкаыслис′. 
сэ·с′с′а жöн′и·к да н′эвэ·стасö воттö·тöны покл′э·тö и·л′и 
с′эн′н′и·кö. свад′эпша·на роз′н′и·ччасö. сы·бöрын асса·поннас 
свад′эпша·наыс бöр ло·ктöны, жöн′и·к н′эвэ·стасö 
чэччö·тöны. ко·лö, штоб друк чэ·ччисö жöн′и·к 

130. Троица

Троица. Мы пошли (‘поднялись’) в деревню Маскали. 
Там есть очень старая берёза. Туда очень много старух при-
ходит, приносят еду, питьё. Иконы принесли, поставили 
под берёзу. Они молились очень долго под берёзой. Затем 
закончили службу. Они сели, покушали, попили. Приносят 
ещё из леса другую берёзу на деревню. Там они плясали, 
пели, платки развязали с берёзы. Затем берёзу они подняли 
и в воду бросили. Она [берёза] плохое, уродливое уносит от 
нас. Не будем, мол, больше болеть. Жители деревни Маска-
ли каждый год ходят молиться к старой берёзе.

131. Сначала у девушек девичник

Сначала у девушек девичник. Ходят к крёстным мате-
рям и к другим (‘да что да’). На обед ходят, поют, пляшут 
там. Перед свадьбой невесту в бане моют. Моет её крёстная 
мать. Косу расплетёт [ей], вымоет [её]. Затем снова одну 
косу заплетает. Затем, как свадьба настаёт, косу невесты 
снова расплетают. На кухне посадят [её] на табуретку. Косу 
расплетает [ей] её крёстная. Песни поют там, заставляют 
плакать невесту. Девушка плачет. Затем ей заплетают две 
косы. Затем приводят [её] к жениху. За стол садят [её] рядом 
с женихом. Крёстная невесты садится рядом с невестой. 
Крёстный жениха садится рядом с женихом. Только потом 
[остальные] свадебщики садятся. Дружка песни поёт, про-
сит кушать у хозяйки. Затем жениха и невесту укладыва-
ют в подклеть или в сенник. Гости разойдутся. После это-
го утром гости снова приходят, жениха с невестой будят. 
Надо, чтобы жених с невестой одновременно встали. Если 
один кто-то из них опередит, тогда он/она будет хозяином/
хозяйкой (ʻболее большимʼ) [в семье]. Затем за стол садят-
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н′эвэ·стаыс. йэ·сл′и ö·тыс кö·дакö одза·лас, сэк си·йа 
ыджы·джджык ло·ас. сэ·с′с′а пыза·н са·йö пу·кс′öны. 
сэ·с′с′а джо·джас идза·ссö вö·лдасö да вö·лдасö, што·бы 
си·йö н′эвэ·стаыс чы·шкис. мэ·лкöй д′э·н′га ча·пкаласö, 
што·бы си·йа ни·йö ö·ктис. н′эвэ·стаыс джо·тшсö 
чы·шкö, свад′эпша·наыс бöр мы·шкас ко·ккэнаныс 
койа·лöны. бöра· ко·лö чы·шкыны н′эвэ·стаыслö. 
мучи·тöны н′эвэ·стасö. ин′т′эрэ·сно вö·ли эдö·с′. тыр 
доз ды·нö ва·йöтöны н′эвэ·стасö. кри·нкаö пу·ктасö 
бра·га, и што·бы н′эвэ·стаыс у·далис свад′эпша·наыслö. 
н′эвэ·стас кри·нка ды·нас ло·ктас да ча·с′ыс ды·нö 
по·нас ки·сö с′уйы·шны, а свад′эпша·наыс ло·ктасö, да 
ки·сö н′эвэ·стаслис′ ку·тасö,  да кри·нка пы·дöсö 
с′у·штасö.

132. та·ун пö мэ му·на кашан′а·н′öн...

та·ун пö мэ му·на кашан′а·н′öн кашаа·с′ны [1]. кэ·ран 
пирö·ггэз, кэ·ран бра·га. тэ·чан ку·дйö пирö·ксö тыр. 
бра·га бо·с′тан и му·нан сы ды·нö, кин ва·йис кага·сö. 
сэ·ччин с′о·йöны, йу·öны, с′ы·лöны, йö·ктöны, баи·тöны.

133. вö·ли по·пыс ната·л′л′а…

вö·ли по·пыс ната·л′л′а, том и·н′ка. си·йа мийа·нлис′ 
пы·ртис вит′а·сö. ко·римö мужи·кöс, коро·с′ ва·йимö. по·пыс 
свйат′и·тис ва·сö. мужи·кыслö мэ кага·сö с′э·ти, да си·йа 
нолйö·тис кру·гöн. по·пыс ва·нас кис′ка·лис. вот си·йа 
пыртö·м ло·ö. пы·ртим ка·гасö кэ·ркуас. ба·н′аас ка·гасö 
о·зö пы·ртö, мату·ш. си·йа мужи·кыс, кö·да ка·гасö 
нолйö·тис, ло·ö ка·гаыслö вэжа·й. ки·нлöн кага·ыс, 
сы·лö вэжа·йыс с′э·тö пода·рок.

ся. Затем на пол много соломы постелют, чтобы это невеста 
подмела. Мелкие деньги побросают, чтобы она [невеста] их 
собрала. Невеста пол подметает, гости снова за её спиной 
ногами разбрасывают [солому и деньги]. Опять надо подме-
тать [пол] невесте. Мучают невесту. Интересно ведь было. 
К наполненной посуде приводят невесту. В кринку нальют 
брагу, и чтобы невеста напоила свадебщиков. Невеста к 
кринке подойдёт и к черпаку руку будет засовывать, а гости 
придут, и руку у невесты возьмут, и до дна кринки засунут.

132. Сегодня я, мол, пойду с кашей и с хлебом...

Сегодня я, мол, пойду с кашей и с хлебом на кашу [1]. 
Испечёшь (ʻсделаешьʼ) пироги, сделаешь брагу. Положишь 
в лукошко много пирогов. Брагу возьмёшь и пойдёшь к той, 
кто родил (ʻпринёсʼ) ребёнка. Там кушают, пьют, поют, пля-
шут, разговаривают.

133. Была попом Наталья…

Была попом Наталья, молодая женщина. Она крестила 
нашего Витю. Позвали мы мужчину, веник мы принесли. 
Поп [Наталья] освятила воду. Мужчине я дала ребёнка, и он 
носил [его] по кругу. Поп водой побрызгала. Вот это креще-
ние будет. Мы крестили ребёнка в доме. В бане ребёнка не 
крестят, матушка. Тот мужчина, который носил ребёнка [по 
кругу], будет ребёнку крёстным отцом. У кого ребёнок, ей 
крёстный отец даёт подарок.
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134. вот э·стöн ми·йö йу до·рын о·лам

вот э·стöн ми·йö йу до·рын о·лам. кл′у·ччэз ми·йан 
пэ·тöны. кл′у·ччис ва·сö кайö·тасö вэдра·ö и·л′и кöн′öсо·кö. 
сэ·с′с′а ва·ыс шоналы·штас. сэ·тöн сэ·с′с′а ка·гасö 
купа·йтöны и мы·йкö шу·ллöны. сэ·с′с′а пэткö·тасö 
соборовö·й йэ·ннэсö [1] и йэ·ннэыс вы·лтöт ва·сö 
койа·ласö. сэ·с′с′а си·йöн ва·нас ка·гасö брызга·йтасö.

135. жэ·нщина ку·лас…

жэ·нщина ку·лас, жэ·нщинаэз мис′с′ö·тöны. йэ·сл′и 
мужчи·на, дак мужи·ккэз мис′с′ö·тöны. мис′с′ö·тасö, сэ·с′с′а 
вöчö·тасö чи·сто, сына·ласö йу·рс′и. грö·бйас пу·ктöны 
од′д′а·ло, сэ·с′с′а, öнджа·, чо·чком ка·л′инкор. умö·л′ик 
пас′кöмо·ккэсö ву·расö поду·шкаö и йурö·дзас си·йö 
пу·ктöны. шу·л′га ки·йас пу·ктöны носови·к, д′э·н′га, 
свэ·чка.  грö·псö пэткö·тикö полови·к о·дзас 
пу·ктöны. полови·ксö с′о кы·скöны и грö·псö пэткö·тöны. 
моги·ла ы·лас пэ·рво кол′ла·с′öны ро·дствэн′н′иккэыс. 
про·с′т′иччасö, сэ·с′с′а му ка·ждöйыс лэ·дзыштö э·тыдз 
ки мы·шнас ку·йимис′. полови·ксö, кö·дöн пэткö·тасö, 
пу·ктöны грöб вы·лас.

туй вы·лас, дзэ·бнытö ка·йикас, кин пэ·рвöйыс 
панта·с′ас, сы·лö с′э·тöны кöрта·лöм чышйано·к. сэ·тöн 
н′ан′ чöлпа·н. н′ан′ чöлпа·нас пу·ктöны д′э·н′га мы·мдакö: 
руб л′и, кы·кö л′и. си·йö н′ан′ чöлпа·нсö с′э·тöны шуч.

136. чышкö·цсö öшö·тöны крэс вы·лас…

чышкö·цсö öшö·тöны крэс вы·лас моги·ла вы·лас сы 
по·нда ‒ си·йа, поко·йн′икыс, пö сэ·ччö гöт чышки·с′ö.

орö·тны пö о·с кол мат′эрйа·лсö, кö·дöн поко·йн′иксö 
лэ·дзасö. си·йöн пö мо·ртыс ку·лас да о·гн′аннöй рэка· 

134. Вот здесь мы возле реки живём

Вот здесь мы возле реки живём. Родники у нас бьют. 
Из родника воду принесут в ведро или в кадку. Затем вода 
нагреется немножко. Затем там купают ребенка и что-то на-
говаривают. Затем вынесут соборные иконы [1] и по иконам 
воду плескают. Затем этой водой ребёнка брызгают.

135. Женщина умрёт…

Женщина умрёт, женщины моют [её]. Если мужчина 
[умрёт], то мужчины моют. Вымоют, потом приоденут, при-
чешут волосы. В гроб кладут одеяло, затем белый колен-
кор. Плохонькую одежду зашьют в подушку и под голову её 
кладут. В левую руку [покойника] кладут носовой платок, 
деньги, свечку. Когда выносят гроб, половик перед гробом 
кладут. Половик все тянут и гроб выносят. На могиле снача-
ла прощаются родственники. Попрощаются, затем каждый 
землю спускает трижды тыльной стороной руки. Половик, 
которым вынесут, кладут на гроб.

На дороге, когда едут хоронить, кто первым встретится, 
ему дают завязанный платок. Там каравай хлеба. На каравай 
хлеба кладут сколько-то денег: рубль или два [рубля]. Кара-
вай хлеба дают всё время.

136. Полотенце вешают на крест….

Полотенце вешают на крест могилы для того ‒ он, по-
койник, мол, туда год вытирается.

Не надо резать, мол, материал, которым покойника спу-
скают [в могилу]. Им, мол, когда человек умрёт, огненную 
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ву·джö. ки·ннэс пö орла·ласö, сэ·с′с′а пö кöт′ кыдз ку·лöм 
мо·ртыслö вудж.

137. сорочи·ны

сорочи·ны. сэк ö·ктöны кото·мка. сэ·ччö пу·ктöны 
пас′кö·м. йэ·сл′и мушчи·на ку·лас, дак мушскö·й пас′кö·м 
пу·ктан. йэ·сл′и жэ·нщина ку·лас, дак жэ·нскöй 
пас′кö·м ко·лö пу·ктыны. сэ·с′с′а кото·мкаас пу·ктöны 
вина· быты·лка, чэрин′а·н′, пирöжо·ккэз. кото·мкасö 
ки·нлöкö с′э·тасö. сэ·с′с′а сы·кöт прос′т′и·ччöны 
пэ·рво ро·дствэн′н′иккэыс, сэ·с′с′а мö·ддэс. пото·м 
ро·дствэн′н′иккэыс си·йö мöдö·тöны. ки·нкö о·рдö пы·расö, 
быты·лка йу·асö,  чэрин′а·н′сö с′о·йасö. остал′нö·й 
кото·мканас мо·ртыс му·нö го·ртас.  мэ  кото·мкасö 
бо·с′ли  жö.  ку йи·м  асйа·пон  с′ö·ртöт кото·мкасö 
о·дзам  пу·кт а  да  йу·рбит а.

138. ва·йасö пас′кö·м ку·лöм мо·ртыслис′

ва·йасö пас′кö·м ку·лöм мо·ртыслис′. кото·ма 
ву·расö. пас′кö·мсö кото·маас тэ·чикö с′ы·лöны пэ·с′н′а. 
прос′т′и·ччöны айма·мыскöт, со·йыскöт, во·ныскöт, 
у·л′ичаыскöт, джо·джыскöт, кал′идо·рыскöт. кото·маас 
пу·ктöны скат′э·рт, чэрин′а·н′, вина· буты·лка. сэ·с′с′а 
кото·масö кöрта·лöны, с′э·тöны мо·ртлö. кин нöбö·тö 
кото·масö, сы·кöт прос′т′и·ччöны.

139. л′он му·сö…

л′он му·сö ко·л′öны бу·ржыкö, н′эбы·джджыкö, мэ·дбы 
си·йа с′öдмус′и·н вö·ли, мэ·дбы бы·дмис л′о·ныс бу·ра. 
кö·дзöны шочы·т′ика. йэ·сл′и шо·ча кö·дзасö, си·йа тылö·-
пыс кыз. йэ·сл′и тшö·ка кö·дзасö, си·йа у·мöл′ика бы·дмö, 

реку переходит. Кто, мол, порежет [материал], затем, мол, 
хоть как умершему человеку переходи [реку].

137. Поминки на сорок дней 

Поминки на сорок дней. Тогда собирают котомку. Туда 
кладут одежду. Если мужчина умрёт, то мужскую одежду 
положишь [в котомку]. Если женщина умрёт, то надо жен-
скую одежду положить. Затем в котомку кладут бутылку 
вина, рыбный пирог, пирожки. Котомку кому-то отдают. За-
тем с ним, [который с котомкой], прощаются сначала род-
ственники [умершего], затем другие. Затем родственники 
его отправляют. К кому-то зайдут, бутылку выпьют, рыб-
ный пирог съедят. С оставшимися в котомке вещами чело-
век идёт домой. Я котомку тоже брала. По утрам, в течение 
трёх дней, котомку перед собой кладу и молюсь.

138. Принесут одежду умершего человека

Принесут одежду умершего человека. Котомку сошьют. 
Одежду в котомку кладут [и] поют песню. Прощаются с ро-
дителями, с сестрой, братом, улицей, полом, коридором. В 
котомку кладут скатерть, рыбный пирог, бутылку вина. За-
тем котомку завязывают, отдают человеку. Кто несёт котом-
ку, с ним прощаются.

139. Землю под лён…

Землю под лён оставляют получше, помягче, чтобы 
(это) был чернозём, чтобы лён хорошо рос. Сеют [лён] ред-
ко. Если редко посеют, то ножка льна толстая. Если густо за-
сеют, то он [лён] плохо растёт, ножка льна тонкая. Его [лён] 
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ты·лöпыс вö·сн′ит. си·йö кö·дзасö. си·йа йэ·штас. 
н′э·тшкöны. ва·йасö си·йö го·ртö, гор вы·лын ко·с′тасö. 
ва·ртласö сэ·с′с′а. а·рнас, кöр ло·ктас пэ·рвöй спас, си·йö 
вö·лдöны мэжа·ас ба·сöка вöсн′и·т′ика рйа·дöн, мэ·дбы 
ты·ас′ис. си·йа чи·сто с′ö·дöтас, за·ыс си·с′мас. сэ·с′с′а 
си·йö кура·лан. чи·сто си·йö ба·пкаэзö султö·тлан, 
што·бы си·йа ко·с′мис. сэ·с′с′а ко·с′мас. пы·ртлан си·йö 
с′э·н′н′икö л′и, по·сэдзö л′и. сэ·с′с′а с′у·йан го·рö ко·с′тыны. 
сэ·с′с′а н′арйа·лан. кыры·мат мы·мда л′о·ныс тö·рö, сы·мда 
бо·с′тан, и н′арйа·лан. сэ·с′с′а л′он ло·ö н′эбы·т′ик. сэ·с′с′а 
си·йö пыркö·тан, сэ·с′с′а зуа·лан да вöл′и·с′ пэ·чкан. сэ·с′с′а 
рэкта·ласö рэкта·нöн. сэ·с′с′а мо·ттэсö кöтö·тасö, да 
зöла·öн зöл′и·тасö, да го·рö с′у·йасö. сэ·с′с′а кы·скасö, да 
ва·дöрын мис′ка·ласö, да быдма·ласö, да па·насö, да 
в ö л′и·с′ с т а н о·к ö  к а·т′т′а с ö .

140. н′экытшö·м л′эка·рство эд э·з вöл

н′экытшö·м л′эка·рство эд э·з вöл. тö·лнас карто·шка 
вэ·лт′т′ан и·л′и сос′э·дас нöбö·тан. куйи·м ой и·л′и н′о·л′ö 
у·з′амö йö·зас. сы ко·ста кы·нмöны тöрöка·ннэс. сэ·с′с′а 
ма·мö мийа·нс′а о·джджык ло·ктас, го·рсö ло·нтас. 
тöрöка·ныс чи·сто джо·джас, и гор вы·лас, и круго·м 
вал′а·йччö. сэ·с′с′а ро·сöн ни·йö чы·шкан.

141. ми·йö бы·дмим ö·тик чики·с′öн

ми·йö бы·дмим ö·тик чики·с′öн. ö·ччид мэ кы·кö кы·йи 
да му·ни правл′э·н′н′оö. зо·нкаэс пука·лöны да шу·öны, кöр 
пö на·с′т′а жöн′и·кыс са·йö му·нин? мэ го·ртö ло·кти да 
чо·жжык то·ко ра·з′а. ö·тик чики·с′ ми·йан вö·ли. чики·с′ 
кы·йамö,  кон′э·цас ба·н′т′ик кэ·рамö л′э·нточкаöн . 
жöн′и·кыс са·йö пэ·тамö да сэ·с′с′а вöл′и·с′ и бал′и·чаэсö 

посеют. Он поспеет. Выдёргивают. Принесут его домой, на 
печи высушат. Молотят затем. Осенью, когда придёт первый 
Спас, его стелют на межу красиво тоненько рядами, чтобы 
вымок [он]. Он весь почернеет, стебель прогниёт. Затем его 
соберёшь. Всё в бабки поставишь, чтобы он высох. Затем 
высохнет. Занесёшь его или в сенник, или на крыльцо. За-
тем засунешь в печь высушить. Затем мнёшь. Сколько лён 
влезает в руку, столько возьмёшь, и мнёшь. Затем лён ста-
новится мягеньким. Затем его треплешь, затем расчешешь 
и только потом прядёшь. Затем намотают [пряжу] на мото-
вило. Затем мотки намочат, и с золой кипятят, и в печь за-
сунут. Затем вытащат, и на берегу реки вымоют, и смотают, 
и снуют основу, и затем в станок намотают.

140. Никакого лекарства ведь не было

Никакого лекарства ведь не было [от тараканов]. Зимой 
картошку покроешь или к соседям отнесёшь. Три ночи или 
четыре переночуем у чужих. В это время замерзают тара-
каны. Затем мама раньше нас придёт [домой], печь затопит. 
Все тараканы валяются на полу, и на печи, и везде. Затем 
веником их подметёшь.

141. Мы росли с одной косой

Мы росли с одной косой. Однажды я две [косы] заплела 
и пошла в правление. Парни сидят и говорят, когда, мол, На-
стя замуж вышла? Я пришла домой и только быстрее распу-
тываю [косы]. Одна коса у нас была. Косу заплетём, в конец 
[косы] бантик сделаем из ленточки. Замуж выйдем и только 
потом две косы заплетаем. После этого не велели нам одну 
[косу] носить-то.
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кы·йамö. сэ·с′с′а эс тшöкты·ллö мийа·нлö ö·тиксö 
но·лйынтö.

142. ва·сö пуö·тан чугу·нын

ва·сö пуö·тан чугу·нын. сэ·ччö пу·ктан чуш пиз′, са·кар. 
со·ран киз′э·рика. си·йö сэ·с′с′а пö·жан су·тки го·рас. 
го·рс′ис кы·скалан. ö·рö ки·с′лан. öр вы·лö пу·ктан та·ссэз, 
идзасо·к. вöсн′и·т′ика пу·ктан. сэ·ччö рузы·мсö пу·ктан. 
ки·с′тан, и си·йа вийа·лö. су·рас, кö·дö вийö·тан, пу·ктан 
таг ва. сы·с′с′а сайкö·тан. шöм пу·ктан. шöма·лас, и 
сысса·лан.

143. мэ·ным сэк вö·ли то·кö двэна·ццатöй гöд

мэ·ным сэк вö·ли то·кö двэна·ццатöй гöд. сэк 
го·жум вö·ли. ба·л′аэсö лэдза·ллимö пал′н′и·клан′ас. ми·йö 
ö·тик мужи·ккöт му·ним ба·л′аэсö ва·йöтны. зэ·рмис. 
ми·йö кöз у·лтö био·к кэ·римö, а ба·л′аэс сэ·ти гöгö·р 
с′о·йöны. мэ сэ·с′с′а му·ни ба·л′аэсö видзöты·шны. ви·дзöт, 
ни·йа роз′н′и·ччöны эд. мэ му·ни и а·дздза: ми·йан 
ба·л′аэс кола·сын н′ол′ пон. ни·йа вö·лöмас′ кöи·ннэз. мэ 
чэ·л′ад′ вö·ли, дак о·г вэжöрт си·йö. му·ни бöр би·ыс 
ды·нö, и шу·а: «по·ннэз ло·ктöмас′. чи·сто дза·л′аэсö 
с′о·йасö». мужи·кыс му·нис и шу·ö: «кöи·ннэз тай!» 
ни·йа гыжжа·лисö пэтна·ццэт′ голо·в ба·л′аэсö. ба·л′аэс 
су·лтисö. кы·ччö сэ·с′с′а му·насö, куш вир то·ко да. н′ол′ 
дзал′а· с′о·йисö, и н′о·л′ыс нöбö·тисö кык ба·л′а бы·ццаэзö. 
ни·йа ба·л′аэсö пышшö·тöны, и мэ мы·шшан′аныс 
шат′о·кöн вö·чча. вö·ччи с′о вö·рöдздзис.

142. Воду прокипятишь в чугунке

Воду прокипятишь в чугунке. Туда положишь солод, са-
хар. Помешаешь, чтобы жиденькой стала [кашица]. Затем 
её пропаришь целые сутки в печи. Из печи вытащишь. В 
корыто выльешь. На корыто положишь перекладины, не-
множко соломы. Тоненьким [слоем] положишь [их]. Туда 
скатерть положишь. Нальёшь [кашицу], и это течёт. В пиво, 
которое течёт, нальёшь хмельную воду. Затем остудишь. За-
кваску положишь. Скиснет, и сцедишь [пиво].

143. Мне тогда шёл только двенадцатый год

Мне тогда шёл только двенадцатый год. Тогда лето было. 
Овец выгоняли в сторону Пальника. Мы с одним мужчиной 
пошли за овцами. Пошёл дождь. Мы под маленькой елью 
костёр сделали, а овцы там вокруг жуют [траву]. Я затем 
пошла посмотреть овец. Знаешь, они расходятся ведь. Я по-
шла и вижу: среди наших овец четыре собаки. Это были, 
оказывается, волки. Я маленькой была, и не понимаю это-
го. Я пошла обратно к костру и говорю: «Собаки пришли, 
оказывается. Всех ягнят съедят». Мужчина пошёл и гово-
рит: «Волки ведь!» Они сцарапали пятнадцать (голов) овец. 
Овцы встали. Куда затем пойдут, все в крови ведь. Четве-
рых ягнят съели, и четыре [волка] унесли двух целых овец. 
Они овец гонят, и я за ними с прутиком бегу. Бежала всё до 
леса. 
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144. вö·рын у·джали

вö·рын у·джали. сапо·г ми·йан э·з вöл, вал′а·нки э·з 
вöл. н′инкö·м с′о. н′инкö·м шуч кы·йи а·чым. ба·нысла 
вэтлы·лли с′о а·чым. шуч вö·рас уджа·ли да с′о 
дума·йти, кöт′ бы мэ·нам ö·тпыр пö·ттöдз с′о·йны. 
ло·ктамö да чэты·рэста грамм н′а·н′сö ог и тö·дö, кыч 
с′о·йамö. а·ссапон чэ·ччан, ка·ртошкиэз га·л′анка вы·лын 
пал′и·тыштан. с′о·йан. кö·да оз и пö·жас′, си·йö с′ö·рат 
нöбö·тан.

145. вот прод′и·тис го·дов пэтна·ццэт′ ни

вот прод′и·тис го·дов пэтна·ццэт′ н′и. мийа·нлö 
па·ныт ло·ктö мужи·к. ой мый ыжда·! панта·с′ис и 
йуа·с′ö: «э·та оно·лва йу·ыс?» ми·йö шу·ам: «э·та». 
си·йа и шу·ö: «мэ ло·кта д′эвйа·тöй лун н′и. мэ вö·ли 
с′л′эпö·й бы·цца гöд. н′эм эг а·дздзы. мэ·нö оно·лва йу·ыс 
мы·жжöм». ми·йö пö чэрöшлана·с′имö [1] и а·дздзимö, 
кин мэ·нö мы·жжöм. «сэ·с′с′а с′и·ннэзö о·с′с′исö. мэ с′ас 
а·дздза». си·йа а·чыс войэ·ннöй. пас′кö·мыс бур вы·лас. 
си·йа бо·с′тис куйи·м сöдз д′э·н′га да ча·пкис оно·лва 
йу·ллас. а·чыс си·йöн пас′кö·мнас купа·йччис. ми·с′с′ис. 
быдö·с пас′кö·мсö сэ·ччö и ко·л′ис.

146. вэ·рмöны мы·жжыны и о·т′ирыс

вэ·рмöны мы·жжыны и о·т′ирыс. вот мэ вö·рын 
у·джали. во·ди мэ ры·тнас, с′о·йи, йу·и, здоро·в вö·ли. 
асйа·пон чэ·ччи, мэ·нам с′и·ннэзам с′вэ·тыс то·ко дзуз 
ви·дзыштö. сэ·с′с′а н′эм ог а·дздзы. с′и·ннэзö вот 
пы·ктöмас′ чи·сто ро·д′э. мэ·нö вö·лöн кайö·тисö 
бол′н′и·цаö. сэ·ччин мэ·н′чим с′и·ннэзöс мыйö·нкö ма·лтисö, 
би·нтöн ка·т′т′исö. сэ·с′с′а до·д′öн бöр го·ртö кайö·тисö. 

144. В лесу я работала

В лесу я работала. Сапог у нас не было, валенок не 
было. Всё лапти. Лапти всё время я сама плела. За берестой 
я всё сама ходила. Всё время в лесу я работала и всё думала, 
хоть бы мне один раз досыта наесться. Придём [с работы] и 
четыреста грамм хлеба даже не заметим, как съедим. Утром 
встанешь, картошку на печке пожаришь. Покушаешь. Не-
которые и не пожарятся, их с собой возьмёшь.

145. Вот прошло уже около пятнадцати лет

Вот прошло уже около пятнадцати лет. Нам навстречу 
идёт мужчина. Ой какой высокий! Повстречался и спраши-
вает: «Это река Онолва?» Мы говорим: «Это». Он и гово-
рит: «Я иду уже девятый день. Я был слепым целый год. 
Ничего не видел. Меня река Онолва покарала». Мы, мол, 
совершили обряд черэшлана [1] и нашли, кто меня покарал. 
«Затем мои глаза открылись. Я сейчас вижу». Он сам во-
енный. Одежда на нём хорошая. Он взял три горсти денег и 
бросил их в реку Онолву. Сам он в этой одежде искупался. 
Он помылся. Всю одежду он там (‘туда’) и оставил.

146. Могут покарать и люди

Могут покарать и люди. Вот я в лесу работала. Я легла 
вечером, поела, попила, здоровая была. Утром я встала, у 
меня в глазах свет (только) еле пробивается. Больше ничего 
не вижу. Глаза вот опухли как будто. Меня на лошади увез-
ли в больницу. Там у меня глаза чем-то помазали, бинтом 
завязали. Затем на санях обратно домой привезли. Глазам 
сильно больно. Я затем всё замотанное с глаз сняла. Мама 
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с′и·ннэзöс то·ко по·ткöтö. мэ сэ·с′с′а ра·з′и быдö·с си·йö 
кат′т′ö·ццö. ма·мö му·нис чэрöшла·н ö·шлыны [1]. бо·с′тис 
с′ö·рас н′ан′ чöлпа·н, д′э·н′га, таг. чэрöшла·налöмас′ и 
и·нмöмас′ ‒ мöди·к д′эрэ·вн′аис′ ö·тик и·н′ка мы·жжöм. 
сэ·с′с′а мэ·нам с′и·ннэзö о·с′с′исö.

147. пис′т′и·

пис′т′и·. во вэс′ т′э·ло гы·рис′а ки·с′тö. т′эмпэрату·ритö 
ö·д′д′öн мо·ртыс. вэ·рмис си·йа ко·л′ны с′и·нтöг. вот ми·йан 
ö·тик мужи·кöс кока·лис пи·с′т′ис. си·йа ко·рис с′о·йны, 
да си·йö а·бу вэ·рдöмас′. с′ас ö·ти с′и·нöн и о·лö. с′и·нсö 
пышшö·тис. мый кин ко·рö, си·йö и ко·лö ва·йны кöт′ 
кы·тис′. сэк тэ ко·л′ччан здоро·вöн.

148. кöр вомз′а·с′ас ка·гаыс…

кöр вомз′а·с′ас ка·гаыс, ма·мö бан′а·ын мис′с′ö·тлис 
и пылс′ö·тлис. лэ·ччас ба·н′аас мийа·нс′а о·джджык. 
угö·л′л′эсö куйи·мö кы·скас да ва·ас пу·ктас. йэ·сл′и угö·л′ыс 
ö·д′д′öн пу·ö ва·ас, зна·чит, ка·гас вомз′а·с′ис. си·йöн ва·нас 
сэ·с′с′а мис′с′ö·тас.

149. чэ·л′ад′ вомдза·ласö…

чэ·л′ад′ вомдза·ласö, дак вот э·тöн трид′эвэ·т′нас [1] 
брызга·йтнытö ко·лö. куйи·мис′ бры·з′н′итин и шу·ан: 
«от чо·рново сгла·за, от ка·рово сгла·за, от с′и·н′эво 
с гл а·за .  глаз на глаз мо·жэт потко·д′ит ,  кров 
на кров мо·жэт потко·д′ит. быдö·с тымы·шс′ис, 
вэ·лдöрс′ис быдö·с очища·йэм. ка·ждöй с′и·нис′, ка·ждöй 
ду·маис′, ка·ждöй гла·зис′. от чо·рново гла·за, от ка·рово 

пошла черэшлан вешать [1]. Взяла она с собой каравай хле-
ба, деньги, хмель. Сделали обряд черэшлана и попали они – 
из другой деревни одна женщина покарала меня. Затем мои 
глаза стали видеть (‘открылись’).

147. Оспа

Оспа. По всему телу высыпает крупными [прыщами]. 
Человек сильно температурит. Эта [болезнь] могла без глаз 
оставить [человека]. Вот у нас одного мужчину покрыло 
(‘высыпало’) оспой (‘наклевала оспа’). Он просил кушать, 
но его не накормили. Сейчас с одним глазом и живёт. Глаз 
украла [оспа]. Кто что просит, то и надо принести хоть от-
куда. Тогда ты останешься здоровым.

148. Когда сглазят ребёнка…

Когда сглазят ребёнка, мама в бане мыла и парила [его]. 
Пойдёт (ʻспуститьсяʼ) в баню раньше нас. Три угля доста-
нет и в воду [их] положит. Если уголь очень кипит в воде, 
значит, ребёнка сглазили. Этой водой затем вымоет [ребён-
ка].

149. Детей сглазят…

Детей сглазят, так вот этой [водой с молитвой] «Триде-
вять» [1] надо побрызгать. Трижды брызнул и скажешь: «От 
чёрного сглаза, от карего сглаза, от синего сглаза. Глаз на 
глаз, может, подходит, кровь на кровь, может, подходит. Всё 
изнутри, всё снаружи очищаем. От каждого глаза, от каж-
дой мысли, от каждого сглаза. От чёрного глаза, от карего 
глаза, от синего глаза. Глаз на глаз, может, подходит, кровь 
на кровь, может, подходит».
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гла·за, от с′и·н′эво гла·за. глаз на глаз мо·жэт потко·д′ит, 
кров на кров мо·жэт потко·д′ит».

150. чи·рэйсö ко·лö…

чи·рэйсö ко·лö чэ·рт′итны с′пи·чкаöн горэ·лöйнас. 
то·ко пондö·ччö пупыро·к пэ·тны, ко·лö чэ·рт′итны. 
сэ·с′с′а си·йа оз н′и пэт. чэрт′и·тикас ко·лö лыд′д′ö·тны: 
«… мэд э·та мэ·стас′ис чи·рöй ко·с′мис раба· бо·жийа 
фйо·клалöн, кыдз бэрйо·ска ко·с′мö, крö·шиччö 
пэ·чкаын». чэ·рт′итан н′и·мтöм чу·н′нат и·л′и кöс 
у·лöн.

151. вот эм лöс туруно·к

вот эм лöс туруно·к. э·та сулды·шта цвэт′и·тö. 
ми·йан йу пöлö·н′ис эм жö си·йа. цвэто·кыс то·кö 
ö·тик, лöз. припа·доккэзис′ си·йа. эшö· припа·доккэс′ис 
па·порот′н′ик. си·йö а·дздзан, му·нан кö йагö·дла. 
чэриа·лтöн лок ко·д′ас тыр си·йö а·дздзан. си·йа кыч 
пика·н жö. сы·лöн ву·джыс кыч кол′и·, сыскол′и·.

152. ö·тик зо·нка гö·трас′öм…

ö·тик зо·нка гö·трас′öм,
си·йö и·н′ыс оз рад′э·йт,
си·йö и·н′ыс оз рад′э·йт.

«ма·ма, мэ·ным н′ан′ пöжа·л,
мэ·ным, ма·ма, н′ан′ пöжа·л.
мэ му·на кус′ туй куз′а·,
мэ му·на кус′ туй куз′а·».

150. Чирей надо…

Чирей надо чертить горелой спичкой. Только начинает 
прыщик выскакивать, надо чертить. После этого он уже не 
выскочит. Во время черчения надо читать: «… чтобы чирей 
с этого места высох у рабы божьей Фёклы, как берёзка вы-
сыхает, крошится в печке». Чертишь безымянным пальцем 
или сухой веткой.

151. Вот есть синяя трава

Вот есть синяя трава. Маленькая цветёт. У нас вдоль 
реки тоже есть она. Цветок только один, синий. Она [трава] 
от припадков. Еще от припадков папоротник. Его найдёшь, 
если пойдёшь за ягодами. Во время рыбалки в месте, подоб-
ном логу, полно его найдёшь. Он как сныть же. Его корень 
как шишка, кедровая шишка.

152. Один парень женился…

Один парень женился,
его жена не любит,
его жена не любит.

«Мама, испеки мне хлеб,
мама, испеки мне хлеб.
Я пойду по длинной дороге,
я пойду по длинной дороге».
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туй вы·лас шот′о·м пантас′а·с,
туй вы·лас шот′о·м пантас′а·с.
шо·т′ом вы·лас мыр сулалö·,
шо·т′ом вы·лас мыр сулалö·.

мыр вы·лас кырны·ш пукалö·,
мыр вы·лас кырны·ш пукалö·.
«кырнышö·й, тэ кырнышö·й,
кырнышö·й, тэ кырнышö·й.

мэ тэ·нö вийа· да с′ойа·,
мэ тэ·нö вийа· да с′ойа·».
«тэ мэ·нö эн ви·й да эн с′о·й,
тэ мэ·нö эн ви·й да эн с′о·й.

тэ·ныт у·на бур вис′тала·,
тэ·ныт у·на бур вис′тала·.
чэл′ад′д′э·йыт го·рзöны,
чэл′ад′д′э·йыт го·рзöны.
и·н′ыт го·ртат ви·ччис′ö».

153. чо·жа, чо·жа лэ·ччас йу·гыт шо·нди…

чо·жа, чо·жа лэ·ччас йу·гыт шо·нди
да ой, пэ·мыт вöр са·йö.

чо·жа, чо·жа мэ·нö с′э·тны по·ндасö
да ой, н′эл′убö·й са·йö.

ох, роднö·йöс′ ти мэна·м айма·мин′öй, 
да ой, мый ти кэратö·?

По дороге заброшенное поле встретится,
по дороге заброшенное поле встретится.
На заброшенном поле пень стоит,
на заброшенном поле пень стоит.

На пне чёрный ворон сидит,
на пне чёрный ворон сидит.
«Чёрный ворон, ты чёрный ворон,
чёрный ворон, ты чёрный ворон.

Я тебя убью и съем,
я тебя убью и съем».
«Ты меня не убивай и не ешь,
ты меня не убивай и не ешь.

Тебе много хорошего скажу,
Тебе много хорошего скажу.
Твои дети плачут,
Твои дети плачут.
Жена [тебя] дома ждёт».

153. Скоро, скоро спустится ясное солнце…

Скоро, скоро спустится ясное солнце
Да ой, за тёмный лес.

Скоро, скоро меня будут отдавать
Да ой, за нелюбимого.

Ох, родные вы мои родители,
Да ой, что вы делаете?
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н′эл′убö·йлö, пö·рис′лö мы·л′а ти·йö
да ой, мэ·нö с′э·татö.

ой, йöза·йö о·с с′эт и джо·джöт′т′ас
да ой, му·ннытö.

а жöн′и·кö н′э·мис′ мэ·нö по·ндас
да ой, ви·дны-ва·ртлыны.

ас′ н′ылы·штö лу·тшэ мэ·нö му·ин′öй,
да ой, бо·с′тö ло·вйаöн.

чэм с′инва·сö ки·с′ны, вэк сидз о·лнытö,
да ой, сы·йис′ по·лнытö.

ох, роднö·йöс′ ти мэна·м айма·мин′öй,
да ой, мый ти кэ·ритö?

154. та·во ко·л′а…

та·во, ко·л′а,
ку·лны мö·да мэ.
ко·л′а, га·рйы мэ·ным йа·ма,
кы·тöн са·ддэыс у·на.

155. бо·с′та, бо·с′та пöкрöмо·к…

бо·с′та, бо·с′та пöкрöмо·к
да и мэрйа·йта мэ вöро·к.
кы·ла ко·л′алис′ гармо·шка
и ман′у·лис′ гöлöсо·к.

За нелюбимого, старого почему вы 
Да ой, меня отдаёте?

Ой, свекор не даёт по полу
Да ой, пройти.

А муж не из-за чего меня будет
Да ой, ругать, бить.

Пусть лучше проглотит меня земля,
Да ой, заберёт живую.

Чем проливать слёзы, всё время так жить,
Да ой, этого бояться.

Ох, родные вы мои родители,
Да ой, что вы сделали?

154. В этом году Коля…

В этом году, Коля,
я умру.
Коля, выкопай мне могилу,
где много садов.

155. Возьму, возьму поясок…

Возьму, возьму поясок
и померю я лесок.
Слышу Колину гармошку
и Манин голосок.
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156. о·джджык о·лимö ми·йö…

о·джджык о·лимö ми·йö
ö·ткöн, йу·им ва да шö·ма квас.
ö·ни ми колко·зын ло·йим,
н′экинлö·н эз ло· запа·с.

157. га·жаöс′ шот′о·ммэйыс…

га·жаöс′ шот′о·ммэйыс,
н′э ми·йанлö вэ·тлöтны.
ба·сöкöс′ зонка·йэыс,
н′э ми·йанлö л′уби·тны.

158. ты·рмас тэ с′ö·рын вöтли·с′ны…

ты·рмас тэ с′ö·рын вöтли·с′ны,
да с′öлö·млö ко·с′тыны.
та·лун ры·тнас лэ·ччамö,
бэрэ·г до·рö йансö·ччыны.

159. он гул′а·йт, баи·тöны…

он гул′а·йт, баи·тöны,
он гул′а·йт, баи·тöны.
ас′ и мэд баи·тöны,
да мэт токо· л′уби·тöны.

160. мэ·нö ма·мö чу·штöм…

мэ·нö ма·мö чу·штöм,
э·татшöм горйо· вы·лö.
пукс′öти· бы корз′инка·
да лэ·дзи мо·рйо вы·лö.

156. Раньше жили мы…

Раньше жили мы
единолично, пили мы воду и кислый квас.
Сейчас мы в колхозе,
ни у кого не стало запаса.

157. Заброшенные поля светлые…

Заброшенные поля светлые,
не нам ходить [по ним].
Красивые парни,
не нам любить [их].

158. Хватит за тобой бегать…

Хватит за тобой бегать,
и думать о тебе (ʻсердце сушитьʼ).
Сегодня вечером пойдём (ʻспустимсяʼ),
на берег, [чтобы] расставаться.

159. Не гуляешь, говорят…

Не гуляешь, говорят,
не гуляешь, говорят.
Пусть и говорят,
но пусть только любят.

160. Меня мама родила…

Меня мама родила,
на такое горе.
Посадила бы она [меня] в корзинку,
и пустила бы она [меня] по морю.
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161. самол′о·т, самол′о·т…

самол′о·т, самол′о·т,
да самол′о·т, ракэ·та.
ны·лка го·рöтс′ан′ локтö·,
да ö·мас с′игарэ·та.

162. табурэ·тка вы·лас…

табурэ·тка вы·лас, кытö·н сула·лис грö·быс, пу·кс′ан да 
видзö·тан, кыдз грö·псö пэткö·тöны, што·бы нöбö·тис 
полö·мтö поко·йн′икыс.

163. с′э·тöны чэ·рэз грöп…

с′э·тöны чэ·рэз грöп ку·ричаöс. си·йа пö 
покойн′и·кыслис′ сэ·ччин га·ггэсö ö·ктö.

164. д′эвэт′и·на ка·с′тылан…

д′эвэт′и·на ка·с′тылан – д′э·вэт′ чэловэ·к кöт′ ко·лö 
ко·рны.

сорочи·нынас кöт′ пö со·рок чэловэ·к ко·лö вэ·рдны.

165. курича·ыс ва·йас…

курича·ыс ва·йас кö кык с′öлмö·са кол′к, си·йа н′э г до-
бру·.

166. пэты·р лу·нöдз…

пэты·р лу·нöдз йагö·ццö, з′эмл′а·нкасö, о·с с′ойö. 
йэ·сл′и ки·нкö ку·лас мэ·нам, и мэ с′о·йа з′эмл′а·нкасö 
пэты·р лу·нöдз, то сэк кага·ыслö с′о·йнытö а·бу 
йагö·дыс. кы·дзи пэты·р лу·нöдз о·н с′ой йа·гöцсö, сэк эм 

161. Самолет, самолет…

Самолёт, самолёт,
да самолёт, ракета.
Девушка из города идёт,
а во рту сигарета.

162. На табуретку, где стоял гроб…

На табуретку, где стоял гроб, сядешь и смотришь, как 
гроб выносят, чтобы унёс боязнь покойник-то.

163. Дают через гроб…

Дают через гроб курицу. Она, мол, там у покойника чер-
ви собирает.

164. Девять дней поминаешь…

Девять дней поминаешь – хотя бы девять человек надо 
позвать.

Во время поминок на сорок дней, мол, хотя бы сорок 
человек надо накормить.

165. Если курица принесет…

Если курица принесёт яйцо с двумя желтками, это не к 
добру.

166. До Петрова дня…

До Петрова дня ягоды, землянику, не едят. Если кто-то 
[из детей] умрёт у меня, и я съем землянику до Петрова дня, 
то тогда для ребёнка нет ягод. Как до Петрова дня не съешь 
ягоды, то тогда для него есть ягоды. Надо терпеть до Петро-
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сы·лö йагö·дыс. ко·лö кэрпи·тны пэты·р лу·нöдз, ö·тик 
тус′ н′э вöрз′ö·тны, н′э бо·с′ны ки·ö. ас′ мэ·нам ка·гаö 
с′о·йö.

167. йэ·сл′и тэ·ныт ку·лны…

йэ·сл′и тэ·ныт ку·лны, тэ бу·рö вö·цсö он адздзы·л. 
у·мöл′а ö·д′д′öн вö·тас′ан. йэ·сл′и вö·тат сапо·г ö·штан, 
и·л′и носки· ö·штан, и·л′и йу·рс′ит чышйа·нтö ö·штан, 
си·йа, зна·чит, ки·нкö с′эмйа·с′ит ку·лас. йэ·сл′и тэ 
вэс′кы·тö сапо·ктö и·л′и носки·тö ö·штан – мужи·к 
м о р т  ку·л ас .  шул′га·сö  сапо·ктö  и·л′и  носки·тö 
ö·шт ан  –  жэ·нскöй  морт ку·л ас .

168. ан′кы·тш вöта·с′ан кö…

ан′кы·тш вöта·с′ан кö, си·йа с′инва·.

д. Петухово (пэтукö·в)

169. кага·эзлö си·йа гус′а·ллöм

кага·эзлö си·йа гус′а·ллöм. ö·тиккэлöн трйохл′э·т′н′öй 
зонкао·к вö·лöм. си·йö кол′а·ллöмас′ ö·тнассö. си·йа 
пэ·тöм, пу·кс′öм посö·дзаныс. ло·ктис пö д′а·д′а, да мэ·нö 
бо·с′тис ки·ас, да и ну·öтис. три н′эд′э·л′и а·бу а·дздзöмас′. 
ви·дзöт, эд а·бу ку·лöм тшы·гйöн. мы·йöнкö вэрды·ллöм 
жö си·йа си·йö... си·йö пэткö·тöм и пукс′ö·тöм йöр вы·лö. 
сэ·ччö ко·л′öм. си·йа зо·нкаыс сэ·с′с′а дыр а·бу вэ·рмöм 
баи·тны.

си·йа пö·ртмас′ö. ми·йан э·стис′ка ö·тик мужи·к 
н′у·рас лэ·ччöм чэ·рöн с′имö·т ку·л′ны. пэ·тис пö о·дзам 
мужи·к. мэ пö то·л′ко сö·тала чэ·рсö кы·дздзэас ба·нсö 

ва дня, даже ни одной ягодки не трогать, не брать в руку. 
Пусть мой ребёнок ест!

167. Если тебе умереть…

Если тебе умереть, ты хороший сон не увидишь. Очень 
плохое приснится тебе. Если во сне сапог потеряешь, или 
носок потеряешь, или с головы платок потеряешь, это, зна-
чит, кто-то из семьи умрёт. Если ты потеряешь сапог или 
носок с правой [ноги] – мужчина умрёт. Потеряешь сапог 
или носок с левой [ноги] – женщина умрёт.

168. Если увидишь во сне горох…

Если увидишь во сне горох, это слёзы.

169. Детей он [леший] крал

Детей он [леший] крал. У одних трёхлетний мальчик 
был. Его оставляли одного [дома]. Он вышел, сел на крыль-
цо. Пришёл, мол, дядя, и меня взял на руки, и унёс. Три не-
дели не могли найти, оказывается [мальчика]. Смотри, ведь 
не умер же он [мальчик] от голода. Чем-то кормил же он 
[леший] его... Его [мальчика] вывел и посадил на изгородь 
[леший]. Там (‘туда’) оставил. Этот мальчик после этого 
долго не мог разговаривать.

Он притворяется. У нас отсюда один мужчина на бо-
лото пошёл (‘спустился’) топором сдирать бересту. Вышел, 
мол, передо мной мужик. Я, мол, только ударяю топором по 
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ку·л′ны. си·йа пö чэ·рсö ки·с′им д′э·рн′итис да ылö· йы·лас 
лэ·птöм. си·йа мужи·кыс сэ·с′с′а два го·да пу·калис. си·йа 
бур о·дзын оз ус′кö·ччы.

ми·йан вö·ли стари·к. ва·с′ка с′т′эпа·нöн [1] шу·исö. 
по·нас бо·ринас′ан′ ло·кны. сэ·тöн рошшао·к вö·ли н′э·куз′. 
прод′и·та пö рошшао·ксö, ну спи·наам пö зо·рйöн то·л′ко 
кыч ко·с′öлтисö. мэ пö эг и вö·ллы, н′у·жали пö сэ·ччö. 
си·йа жö гö·дö си·йа ку·лис.

170. мэ·нам крйо·сна вö·ли

мэ·нам крйо·сна вö·ли. вö·рын уджа·лим. мэ сэк 
н′эвэ·с′н′ича н′и вö·ли. крйо·сна шу·ö мэ·ным: «пойд′о·м, 
н′и·на, вэтла·м жöн′и·ккэз гада·йтны!» мэ и му·ни. 
пэткö·тисö ва вы·лö. ва ва·йöмас′ свэ·жöйö. свэ·чка 
султö·тöмас′. мэ·ным шу·öны: «н′и·на, лок видзö·т 
жöн′и·ктö!» кыдз мы·ччалис, сидз мэ·нам и ло·ис. ва 
у·лтас спэциа·л′но пу·ктöны пöи·м. сэ·ччö пу·ктöны 
стака·н чи·стöй ва·öн. сэ·ччö пу·ктöны вэн′ча·л′нöй 
чун′кы·тш. чун′кы·тш пы·тшкас тшö·ктöны видзö·тны. 
тö·л′кö пö эн ква·ркышал! видзö·та – вот э·та кэ·ркуыс 
пэ·тис. пэ·тис д′эт′и·на, солда·т ы·джыт, здоро·вöй. сэ·с′с′а 
мэ проморгну·ла. дзар кэ·ри – грöб джотш шö·рас. 
сэ·с′с′а мэ по·лз′и. сэк и ви·с′талисö: «ой, ны·лка, 
ща·ст′йэыт о·з ло». сидз и о·лс′ис мэ·йым. с′эмна·ццэт′ 
л′эт о·лим кöз′а·инöкöт. сэ·с′с′а си·йа джа·гöччис. ö·тнам 
и бы·ттис′и.

öви·нас öвчи·на ол′са·ласö. сэ·ччö пу·кс′асö. кру·гöн 
чэрт′и·тöны чо·ртс′ис. то·ко пö ки·нкö за чэрту· пэ·тис, 
си·йö ку·тöны и кы·скöны. вö·ллэз вашöтлö·м ми·йö 
кы·лим. мэ сэ·с′с′а э·та д′эрэ·вн′аис′ му·ни да пэ·ти жöн′и·к 

берёзам, [чтобы] бересту сдирать. Он, мол, топор из рук [у 
меня] дёрнул и высоко на верхушку [дерева] поднял. Этот 
мужчина после этого два года сидел. Он [леший] к хороше-
му не показывается.

У нас был старик. Васька Степаном [1] звали. Станет 
[он] из Борино идти. Там маленькая недлинная роща была. 
Прохожу, мол, через рощицу, ну в спину, мол, палкой как 
будто ударили. Меня, мол, и не бывало, растянулся, мол, 
там (‘туда’). В том же году он умер.

170. У меня крёстная была

У меня крёстная была. В лесу мы работали. Я тогда не-
вестой уже была. Крёстная говорит мне: «Пойдём, Нина, 
сходим женихов гадать!» Я и пошла. Вывели на воду. Воду 
принесли, оказывается, они свежую. Свечку они постави-
ли, оказывается. Мне говорят: «Нина, иди, посмотри на 
жениха-то!» Как показало, так у меня и стало. Под [стакан] 
воды специально кладут золу. Туда [на золу] ставят стакан 
с чистой водой. Туда [в стакан] кладут венчальное колечко. 
Внутрь колечка просят смотреть. Только, мол, не моргай! 
Смотрю – вот этот дом вышел. Вышел парень, большой, 
здоровый солдат. Затем я моргнула. Посмотрела – гроб по-
среди пола. Затем я испугалась. Тогда и сказали: «Ой, де-
вушка, счастья у тебя не будет». Так мне и жилось. Семнад-
цать лет мы прожили с хозяином. Затем он повесился. Одна 
я и растила детей.

В овин овчину постелют. На неё сядут. Круг начертят от 
черта. Только, мол, кто-то за черту вышел, его ловят и тащат 
[черти]. Мы слышали, как гонят лошадей. Я затем из этой 
деревни ушла и вышла замуж. Вот и лошади шли. Затем 
через два года деревня опустела.
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са·йö. вот и вö·ллэз му·нисö. д′эрэ·вн′аыс сэ·с′с′а чэ·рэз 
два го·да пу·стöн ко·л′ччис.

171. ны·лкаэз рэши·л′и лэ·ччыны ба·н′аö гада·йччыны

ны·лкаэз, три чэловэ·ка, рэши·л′и лэ·ччыны ба·н′аö 
гада·йччыны. с′öд ба·н′аэз вö·лисö. зо·нка бöра· кы·лас э·тö 
да лэ·ччас ба·н′аас, пы·рас пöло·к у·лтас. пö·длас′ас. 
ны·лкаэс ба·н′аас чэрт′и·тасö круг. сэ·ччö пу·кс′асö. 
вот öшыно·кас ки·нкö гру·бöй гö·лöсöн пö шу·ö: «йэ·сл′и 
ти вэ·рмат вис′та·лны три косы·, зна·чит, ко·л′ччат 
живö·йöс′. йэ·сл′и ти о·д вэрмö вис′та·лны, зна·чит, 
ти ко·н′чэннöйöс′ ло·атö». ни·йа ö·д′д′öн по·лз′асö. 
зо·ночкаыс пöло·к у·лтс′ис пö шу·ö: «ны·лочкаэз, 
ны·лочкаэз, эт по·лз′ö! мэ ти·йанöс мö·ди полз′ö·тны, 
но а·дздза д′э·ло н′э то». сэ·с′с′а зо·нкаыс отвэча·йтöм 
ны·лкаэс по·нда. си·йа, н′эчи·стöй с′и·лаыс, пö шу·ö: «хо-
рошо· приду·мал′и». куи·м коса·ыс то кытшö·мöс′: э·тö 
пэтуши·ннöй коса·, д′э·виччöй коса· и ытшкис′а·н коса·. 
вот зо·нкаыс спас ны·лкаэсö, а то бы си·йа джа·гöтлис 
ни·йö.

172. ми·йö эшö· чэ·л′ад′д′эз вö·лим

ми·йö эшö· чэ·л′ад′д′эз вö·лим. мужи·ккэс пас′та·с′асö, 
бабйо·ыс то·л′ко кругу· вэтлö·тöны, с′ы·лöны 
рожд′э·ствэнскöй пэ·с′н′аэз. мужи·ккэс кыччö· то·л′ко оз 
во·ччöччö. кэ·ркуэзын вö·лисö пола·т′т′эз. ми·йö ка·йам 
с′о·рдас. ми·йанöс вö·лыс с′о роно· су·дзö чу·кнас 
пöла·т′с′ис. вöл кэ·рöны ö·ннэзис′. ö·нсö наки·нут на 
чэты·рэ чэловэ·ка. кэ·расö пэ·л′л′эз. го·л′аас öшö·тасö 
с′ил′ка·н. вот вö·лыс йо·кöтö-пы·рö. сэ·тöн чэ·л′ад′ыслöн 
с′ö·лöмыс мый нö ло·с′ö?! ой кыдз полз′ы·ллимö! с′а·кöй 
л′э·шöйсö вайö·тасö, стари·к стару·касö, чо·рцсö.

171. Девушки решили пойти в баню гадать

Девушки, три человека, решили пойти (ʻспуститьсяʼ) 
в баню гадать. Чёрные бани были. [Один] парень опять 
услышит это и пойдёт в баню, зайдёт под полок. Закроется. 
Девушки в бане начертят круг. Туда [в круг] сядут. Вот в 
окошко кто-то грубым голосом, мол, говорит: «Если вы смо-
жете назвать три косы, значит, останетесь в живых. Если не 
сможете назвать, значит, вы умрёте». Они [девушки] очень 
испугаются. Парень из-под полки, мол, говорит: «Девуш-
ки, девушки, не пугайтесь! Я вас хотел напугать, но смотрю 
дело не то». Затем парень отвечал за девушек. Она, нечистая 
сила, мол, говорит: «Хорошо придумали». Три косы вот ка-
кие: это петушиная коса (= петушиный гребень), девичья 
коса и коса для кошения. Вот парень спас девушек, а то бы 
он [чёрт] задушил их.

172. Мы ещё детьми были

Мы ещё детьми были. Мужчины оденутся, женщины 
(только) ходят по кругу, поют рождественские песни. Муж-
чины в кого только не оденутся. В домах были полати. Мы 
заберёмся на [полати], вглубь. Лошадь нас всё равно доста-
ёт мордой с полатей. Лошадь делают из пологов. Полог на-
кинут на четыре человека. Сделают уши. На шею повесят 
колокольчик. Вот лошадь стучит-заходит. Тогда с сердцами 
детей что делается?! Ой как мы пугались! Всякого лешего 
приведут, старика со старухой, чёрта.
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173. стро·ица

стро·ица. су·лтöтöны бэрйо·ска. ло·ктöны то·ммэс 
и стару·каэс, укра·с′ат чи·сто си·йö, кы·чсö. с′а·кöй 
л′э·нтасö, ша·рсö, потша·локкэсö разноцвэ·тнöйэсö 
ö·шласö. вот сэ·тöн кру·гöн бэрга·лöны, с′ы·лöны пэ·сн′аэз. 
сэ·тöн эм эшö· ваш кыдз. сэ·ччö ö·шлöны йэ·ннэзöс. 
сэ·ччö ло·ктöны кас′ти·с′ны. о·джджык йэ·ннэсö йо·на 
бэрэгл′и·. ыбö·с гырис′а·öс′ йэ·ннэс вö·лисö. ö·тпырис′ как 
раз вö·ли с′эв. наро·д чи·сто ло·ктö кас′ти·с′ны, уджа·лны 
оз му·нö. ло·ктис мил′ицион′э·р вэ·ркнöй вö·лöн и быдö·с 
ло·пöтис-та·л′ис йэ·ннэсö. кö·дö успэ·л′и, стару·хаэс 
дзэ·бисö. нöбö·тисö. сы·бöрын мил′ицион′э·рсö ви·йöмас′ 
а·с′сö. вот шу·öны, йэн и а·бу. йэн, ви·д′имо, эм. о·т′ир 
вина·сö э·зö йу·ö. вö·ли то·ко сур да бра·га. наро·д вö·ли 
ö·д′д′öн вэс′о·лöй.

174. пэс′т′э·ра

пэс′т′э·ра – пра·з′н′ик. о·ллö пэ·рэд тро·ицэй. сэк 
ло·ктöны кос′и·нскöй райо·нс′ан′ и. праз′н′ича·йтöны 
бо·ринаын. сэ·тöн э·мöс′ кык моги·л′н′ик. ö·тикас 
дзэпс′ы·ллöмас′ ö·д′д′öн важ о·т′ир, мокэ·й да бори·с. ни·йа 
вö·лöмас′ пэ·рвöй моги·лаэз. вот по·насö йурби·тны 
йэ·нлö и с′о шу·öны мокэ·й да бори·с. ни·йа свйаты·йэ 
л′у·д′и, ви·д′имо, вö·лисö. ни·йа ö·д′д′öн мы·жйис′лöмас′. 
мы·жаэз сэ·ччö вэшти·с′ны с′о во·ллисö кос′и·нскöй 
райо·нс′ан′. с′о ло·ктöны пэс′т′э·ррэзöн, сы·с′ан′ и 
пэс′т′эра·. мэ по·мн′ита, ми·йö эшö· чэл′а·д′д′эз вö·лимö. 
ми то·ко чэ·ччим да ма·мöлö оцца·с′ам, котра·с′ам ö·тöр-
мö·дöр. ки·нкö ло·ктö мушчи·на. сэ·тшöм прил′и·чнöй 
пас′кö·ма вэ·шнöй вö·лöн с′эдло·öн. ö·тöр-мö·дöрас 
öшö·тöм пэс′т′э·ррэз. си·йа ми·йан ды·нö су·лччис йу·ны. 
си·йа баи·тис: «мэ сэтшö·м мы·жа с′ö·кыт вö·ли. мэ 

173. Троица

Троица. Ставят берёзку. Приходят молодые и старухи, 
украсят всю её, берёзу-то. Всякие ленты, шары, разноцвет-
ные полушалки повесят. Вот там по кругу ходят (‘кружат-
ся’), поют песни. Там есть ещё старая берёза. Туда вешают 
иконы. Туда приходят на поминки. Раньше иконы очень бе-
регли. В размер с дверью иконы были. Однажды как раз был 
сев. Весь народ идёт на поминки, работать не идут. Пришёл 
милиционер верхом на лошади и все иконы растоптал. Не-
которые (‘которые’) [иконы] успели [прибрать], спрятали 
[их] старухи. Унесли они. Вскоре (‘затем’) милиционера 
самого убили. Вот говорят, и нет Бога. Бог, видимо, есть. 
Народ вино не пил. Были только пиво и брага. Народ был 
очень весёлым.

174. Пестера

Пестера – праздник. Бывает перед Троицей. Тогда при-
ходят [люди] и из Косинского района. Празднуют в Борино. 
Там есть два кладбища. На одном [кладбище] были похоро-
нены очень старые люди, Мокей и Борис. Это были первые 
могилы. Вот станут молиться Богу и всё называют Мокея 
и Бориса. Они, видимо, были святыми людьми. Они очень 
наказывали, оказывается, [людей]. Тех, кого наказали, туда 
[на кладбище в Борино] расплачиваться [за грехи] всё время 
приходили из Косинского района. Все приходят с пестеря-
ми, отсюда и [название праздника] пестера. Я помню, мы 
ещё детьми были. Мы только встали и маме помогаем, бе-
гаем туда-сюда. Какой-то мужчина едет. В такой приличной 
одежде верхом на лошади в седле. По бокам он повесил 
пестери. Он остановился у нас попить. Он говорил: «Меня 
так сильно наказали. Я в больницах лежал, и никак у меня 
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бол′н′и·цаэзын ку·йли, и н′экы·дз мэ·нам н′э прошло·. 
н′э ки, н′э кок мэ·нам э·з ло, мэ н′эдви·жимöй вö·ли». 
чэрöшлана·с′öмас′ [1] стару·каэз и вис′та·лöмас′, што 
важ-ва·жжэс си·йö мы·жйöмас′. си·йа ва·йис сэ·ччö 
сы·мда стрйапн′а·! ö·тикö-мö·дикö, ви·дно, эшö· 
с′эта·лис ра·д′и криста·.

175. каза·нка

каза·нка – э·тö рэл′игио·знöй пра·з′н′ик. вö·ли йэн, 
каза·нскöй богома·т′эр. о·джджык наро·дыс тö·дисö 
пра·з′н′иккэсö, а ö·ни эд эз по·нö тö·дны. си·йа о·ллис 
а·рнас пэ·рэд с′эд′мы·м нойабрйо·м. чэтвйо·ртово нойа-
бра·. наро·д виччи·с′ис ар, кöр с′у·эз быдö·с убира·йтасö, 
рабо·та кэ·расö. ло·ктö ар, пра·з′н′ик ло·ктö, наро·д йо·на 
гул′а·йтлисö. ö·ни эд зы·рым пэ·ттöдз йу·öны и бо·л′шэ 
н′эм. сэк сур, брага·öн наро·д вэс′эл′и·ччис. ми·йан с′эм 
домо·в вö·ли д′эрэву·шка. сэ·ччö ло·ктöны и зу·йэвас′ан′, и 
бо·ринас′ан′. пö·рис′с′эыс йурбиты·лисö о·ййэзнас йэ·нлö. 
ö·тик кэ·ркуö ö·кс′асö и сэ·тöн йурбы·тöны.

176. ма·с′л′эн′ица

ма·с′л′эн′ица. у·чöтнаным ысла·с′ылим. шэнды·ррэз [1] 
вö·ллисö ку·з′öс′. си·йа вö·ли кыдз н′ан′ с′эл′о·нка [2]. ру·чкаэз 
сэ·тöн вö·лисö. си·йа пу·ис′ вö·ли. си·йö ма·мöлис′ гу·с′алам 
да си·йöн ыслас′ы·ллимö. мэ·дбы бу·ржыка ыскö·лтис, си·йö, 
мöс сит розвод′и·там, да ма·лтам си·йöн.

177. ы·джыт чэтвэ·рк ко·ста

ы·джыт чэтвэ·рк ко·ста. гормöчча·нöн кэ·ркусö 
кру·гöн ко·трас′ан, ы·ксан: «чан′ да кука·н′, дза·л′а да 
бара·н, чан′ да кука·н′, дза·л′а да бара·н!» ми·йан мы·йкö 

не прошла [болезнь]. Ни рук, ни ног у меня не стало, я не-
движимым был». Черэшлан [1] сделали старухи и сказали, 
что предки его покарали. Он [мужчина] принёс туда столь-
ко стряпни! Одно-другое, видимо, раздал ещё [неимущим] 
ради Христа.

175. Казанка

Казанка – это религиозный праздник. Была икона Ка-
занской Богоматери. Раньше народ знал праздники, а сейчас 
ведь перестали знать. Этот [праздник] был осенью перед 
седьмым ноября. Четвёртого ноября. Народ ждал осени, ког-
да всё зерно уберут, работу сделают. Приходит осень, празд-
ник приходит, народ очень гулял. Сейчас ведь до безобразия 
(‘до выхода соплей’) пьют и больше ничего. Тогда пивом, 
брагой народ веселился. У нас семь домов было в деревуш-
ке. Туда приходят и из Зуево, и из Борино. Старые молились 
по ночам Богу. В один дом соберутся и там молятся.

176. Масленица

Масленица. Будучи маленькими, мы катались [с гор]. 
Были длинные лотки [1]. Этот [лоток] был похож на хлеб-
ную сельницу [2]. Ручки там были. Он был деревянный. Его 
у мамы украдём, и на нём мы катались. Чтобы лучше [он] 
скользил, коровий кал разведём и намажем им [его].

177. Во время Великого четверга

Во время Великого четверга. С кочергой вокруг дома 
бегаешь, кричишь: «Жеребёнок и телёнок, ягнёнок и баран, 
жеребёнок и телёнок, ягнёнок и баран!» У нас почему-то 



101

Кочёвский диалект                                                                                                                                                                                                                                                       

война· бö·рс′ан′ас дыр мö·сным э·з вöл. ма·мö с′э·тлис мö·ссö, 
нало·ггэсö оз вэ·рмы вэ·штыны да. н′экы·дз мö·сö ло·кны 
ог вэ·рмö. э·тас′ан′ л′и мый л′и. ми·йан во·нö ко·трас′ис, 
си·йа чож вö·ли да. а·ссапонас чэ·ччöны чэты·рэ часа·. сэк 
чары·ммэз вö·лисö эшö·. му·нöны вö·рö, лыс чэ·гöны, ва·йöны 
мутэ·й. о·рсöны гармо·шкаöн. охо·т′н′иккэс öт д′эрэ·вн′а 
кон′э·цас, мöд д′эрэ·вн′а кон′э·цас йу·ка кы·лö то·л′ко 
лы·йс′öны, што·бы уна·жык ва·йны вö·рис′. вот си·йа 
примэ·та вö·лли. го·рсö по·ндасö ло·нтны. ö·стыштасö 
чаго·ккэз. сэ·ччö труба·ас ки·ццалöны, кинö·с ко·рны 
дак.

178. орса·ннэз

карпа·лка. ку·тшöмöкö кар кэ·расö, э·татшöм швал 
пу·овöй. си·йö су·лтöтасö. палка·эз кэ·расö. сэ·ччö, шва·лас, 
кыс′а·н′кö то·кö кы·йан па·лканат. си·йа кыччö·кö 
бы·гыл′ччö. мö·дик котö·ртö сы с′ö·рö, ку·тö си·йö, бöра· 
пу·ктö. он и·нмы, бöра· мöди·к то·жно ча·пкö.

вары·ш. о·дзас ö·тик ки·эсö па·с′кöтас. си·йа бабу·ка. 
бö·рс′ан′ас т′и·ппэз сы·лöн. бабу·каыс о·дзын кайвары·ш. 
си·йа стара·йччö т′и·ппэсö ку·тны. бабу·каыс панла·лö, 
т′и·ппэсö о·с′ с′эт.

179. о·шыс

о·шыс. си·йа ми·йанкöт рйа·дöн вэтлö·тис. кö·ркö 
му·нимö мö·ссэз ко·шшыны ö·тик и·н′какöт. вö·рöт′т′ис 
важ туй вы·лöт му·нам. си·йа шу·ö, но·кö пö кы·лзыш. 
су·лтим, кы·лзам. си·йа ло·ктö ки·нкö ми·йанлö па·ныт. 
риз′-риз′ кэ·рö. мы·с′а, ки·нкö тай ло·ктö. си·йа шу·ö: «мэ 
н′эм ок кы·л». нач н′и ма·тö ды·наным ло·ктис. си·йа сэ·с′с′а 
мы·шкырччис да видзö·тö. сэ·тöн поно·л′л′эз. сэ·с′с′а шу·ö: 

после войны долго коровы не было. Мама сдала корову, по-
тому что налоги не может платить. Никак снова не можем 
завести (‘прийти’) корову. Из-за этого что ли [брат бегал во-
круг дома]. У нас брат бегал, потому что он быстрым был. 
Утром встают в четыре часа. Тогда наст бывал ещё. Идут в 
лес, ломают хвойные ветки, приносят мутовку. Играют на 
гармошке. Охотники в одном конце деревни, в другом конце 
(только) стреляют, чтобы больше принести из леса [дичь]. 
Вот это примета была. Печь станут топить. Зажгут палочки. 
(Туда) в трубу зовут, если кого надо звать.

178. Игры

Карпалка. Какую-то фигуру сделают, такую деревянную 
круглую фигуру. Её поставят [на землю]. Палки приготовят. 
Туда, в круглую фигуру, откуда-то только кинешь палкой. 
Эта фигура куда-то катится. Другой бежит за ней, берёт её, 
снова ставит [на землю]. Не попадёшь, опять другой (затем) 
бросает.

Ястреб. Впереди кто-то один руки раскрывает. Это на-
седка. Сзади у неё цыплята. Перед наседкой ястреб. Он ста-
рается украсть цыплят. Наседка препятствует, не дает цы-
плят.

179. Медведь-то

Медведь-то. Он с нами рядом ходил. Как-то мы пош-
ли коров искать с одной женщиной. В лесу по старой до-
роге идём. Она говорит, ну-ка, мол, послушай. Останови-
лись мы, слушаем. Это идёт кто-то нам навстречу. Хрустит. 
Мол, кто-то идёт ведь. Она говорит: «Я ничего не слышу». 
Совсем уже близко к нам подошёл [медведь]. Она затем 
наклонилась и смотрит. Там молодой сосняк. Затем [она] 
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«мöс л′и, вöл л′и». мэ мы·шкырччи – си·йа ош. си·йа 
поно·л′ у·лтас кэ·рс′öм да то·жö мийа·нöс видзö·тö. ми·йö 
кэ·кэриччим. чэ·ччынтö ог вэ·рмö. си·йа, о·шыс, ви·дзöтис, 
ви·дзöтис ми·йан вы·лö да бэ·ргöччис, по·ндис котö·ртны. 
ми·йö сэ·с′с′а чэ·ччим. бэд′ бо·с′там, па·лка, то·кö кы·дздзэас 
ва·чкам, му·ас ва·чкам. по·ним ы·ксыны.

180. кö·ркö лэ·чча тубы·зö

кö·ркö лэ·чча тубы·зö. о·дзам пэ·тис о-хо-хо мый 
ыжда· ло·с′ыс! сэ·с′с′а кэ·жис вö·рас, и с′о. ой, тыр з′ви·рсö 
адздза·лли. кöи·ннэсö и адздзы·лли. кöи·ннэс öшы·н 
у·лтаным ло·ктöны. кö·ркö ло·ктис кöи·ныс. пон вö·ли 
ми·йан. по·ныс ой-йой-йой кыдз ву·втö! ма·мö эшö· вö·ли. 
ма·мö скла·ддэз доз′ира·йтис. видзöта·м – поныс заго·нö. 
кöи·ныс ‒ за·гонас да по·ннымöс сö·тис, д′эрэ·вн′а 
куз′а·ас кы·скö. ма·мö шуч уква·тöн вэ·тлöтö. ма·мö 
пэ·тис да уква·тнас кö·иныслö си·танас то·йö. кö·иныс 
с′о роно· кы·скö. сэ·с′с′а по·ныс мэ·змис. ми·йö тö·кö по·нсö 
ки·ццалам. пон ло·ктис, посö·дзö йö·ртим. ми·йö сэ·ччин 
то·рйын однодво·ркаас [1] о·лим, да з′ви·рыс тыр вö·ли, 
сплöш и рйад.

181. ми·йö тшакйа·лимö…

ми·йö тшакйа·лимö, ры·жыкалимö шут′о·м вы·лын. 
па·смурнöй вö·ли пого·даыс. ми·йö вэтлö·тамö, и сэ·тöн топ 
кыч ки·нкö вэтлö·тöм н′и, ки·с′тöм рöса·сö, но тша·ксö а·бу 
ö·ктöм. сэ·тшöм аза·ртнöйа öкти·с′ам. ны·лö вö·ли, з′ат′ и 
мэ. сэ·с′с′а мэ вэдра·öс пу·кти да шу·а: «но·ко ки·йам ö·ктала 
рыжы·ккэсö». мы·шкырччи да рыжы·ккэсö бо·с′тали. 
сэ·с′с′а вэдра·ыс ды·нö по·ни му·нны. си·йа рйа·вкн′итис 
кыч сэ·ччö. кык кок вы·лö су·лтöм. си·йа то·ко пар 
ö·мс′ис пэ·тис. мэ сэ·ччöдз по·лз′и, мы·мда с′и·ла рйа·кса. 

говорит: «Или корова, или лошадь». Я наклонилась – это 
медведь. Он [медведь] под молодой ельник забрался и тоже 
смотрит на нас. Мы сели на корточки. Встать-то не можем. 
Он, медведь-то, посмотрел, посмотрел на нас и повернулся, 
стал бежать. Мы затем встали. Палку возьмём (палку), толь-
ко бьём по берёзам, по земле. Стали мы кричать.

180. Как-то иду (ʻспускаюсьʼ) в [деревню] Тубыз

Как-то иду (ʻспускаюсьʼ) в [деревню] Тубыз. Впереди 
меня вышел о-хо-хо какой большой лось! Затем он повер-
нул в лес, и всё. Ой, полно зверей я видела. И волков я ви-
дела. Волки под наши окна приходят. Как-то пришёл волк. 
Собака была у нас. Собака ой-ой-ой как лает! Мама ещё 
была. Мама смотрела за складами. Смотрим – собака в за-
гон. Волк – в загон и собаку нашу украл, по деревне тащит. 
Мама всё время с ухватом ходит. Мама вышла и ухватом по 
заднице волка бьёт. Волк всё равно тащит [собаку]. Затем 
собака вырвалась. Мы только собаку зовём. Собака пришла, 
на крыльцо мы загнали [её]. Мы там отдельно в однодвор-
ке [1] жили, и зверей полно было, сплошь и рядом.

181. Мы собирали грибы…

Мы собирали грибы, собирали рыжики на земле из-под 
пашни. Погода была пасмурной. Мы ходим, и там словно 
кто-то ходил уже, сбил росу, но грибы не собрал. Так азар-
тно собираем. Моя дочь, зять и я [были]. Затем я ведро по-
ложила и говорю: «Ну-ка, в руку соберу рыжики». Я накло-
нилась и рыжики собрала. Затем к ведру я стала идти. Он 
[медведь] как рявкнул тогда (‘туда’). На две ноги он встал. 
Только пар изо рта вышел. Я так (‘до тех пор’) испугалась, 
сколько есть сил, кричу. Дочь увидела. Вёдра она взяла и 



103

Кочёвский диалект                                                                                                                                                                                                                                                       

ны·лö ка·з′алис. вэдра·эсö бо·с′тис да о·ча вэдра· по·нис 
йо·кöтны. с э·с′с′а  с и·й а  п ы·ш ш и с .  с и·й а  р у д .  в э·ш ко д′ 
с′э·р р э з  в ö·л и с ö . ой, ы·джыт вö·ли! мэ·нам н′эд′э·л′а гö·лöс 
э·з вöл, сидз мэ рйа·кси сэ·тöн. сы·лöн пийа·ннэз вö·лöмас′. 
си·йа пийа·ннэз дын с′а ко·тöртис. поно·л′л′а сэ·тöн вö·ли. 
понол′л′а·с′ис ос тö·ччö пийа·ннэс. по·нисö котö·ртны, да 
тожно· ка з′а·л и м ö ,  мэ·л′кйöтлöны-чэ·ччалöны да .

182. пэрэс′эл′э·нцыыс…

пэрэс′эл′э·нцыыс та·с′ан′ три киломэ·тра то·кö о·лисö. 
ста·на мы·сöн шу·исö д′эрэ·вн′асö. ни·йа ло·ктисö, да 
сэ·тöн и стöлб эз сула·л. ни·йа сэ·тшöм пос′о·лок стрöи·тисö. 
ны·лöн чи·сто шко·лаыс, библ′иот′э·каыс вö·ли. о·к тöд, 
ско·л′ко годо·в ни·йа сэ·тöн о·лисö. кö·да сэ·с′с′а му·нис, кö·да 
та·тöн ку·лис. о·лисö ö·д′д′öн бу·ра ни·йа. с′а·кöй фру·ктасö 
ви·дзисö. а·слыныс с′у кö·дзисö и. ни·йа ро·чöс′ вö·лисö.

183. кö·ркö то·мöн уджö·тисö

кö·ркö то·мöн уджö·тисö. мэ·ным вö·ли трина·ццэт′ 
л′эт. мэ·нö мöдö·тасö туй вы·лö уджа·лны. пэтухо·ваас, 
вэрши·н′инö вэтлö·ти. мэ·ным вöл с′э·тис а·йö гö·рны. 
плу·ггэыс вö·лисö кык кол′о·саöс′, одноко·нкаэз. сэ·с′с′а 
во·йнаэз лэ·птис′исö. а·йöс ну·öтисö труд а·рмийаö. 
во·ннэз кы·кö нуö·тисö. чи·сто мужи·ккэсö нуö·тисö. 
глад′ по·ним гö·рны тö·кö и·н′каэз. мэ ны·лö плуг лöс′ö·та. 
го·жумсö гö·ра. с′у по·нас йэ·штыны, загото·вка но·лйа. 
ар ло·ктас, вö·рö мöдö·тöны. ту·лыс ло·ктас, ка·тка 
вы·лö мöдö·тасö. бэ·рэг до·рас кэ·рöмсö кы·скаласö 
пло·т′бишшэас [1] шта·бэл′л′эзö. кыдз ту·лысыс ло·ктас, 
си·йö ва вы·лас бы·гл′алан, лэ·дзан. си·йö сэ·с′с′а кы·ччöкö 
кылö·тöны йу куз′а·ас. ка·тка вы·лс′ан′ лэ·чча, с′у с′эв гö·ра. 
вот мэ·нам си·йа робо·та вö·ли.

ведром по ведру стала бить. Затем он [медведь] убежал. Он 
коричневый. Желтоватые пятна были [на нём]. Ой, большой 
был [медведь]! У меня неделю не было голоса, так я кричала 
там. У него детёныши были, оказывается. Он к детёнышам 
затем побежал. Молодой ельник там был. Из молодого ель-
ника не видны детёныши. Они стали бежать, и только тогда 
мы заметили, поскольку мелькают, прыгают [медвежата].

182. Переселенцы…

Переселенцы отсюда только в трёх километрах жили. 
Стана Мысом деревню называли. Они пришли, и там даже 
столб не стоял. Они такой посёлок построили. У них даже 
школа, библиотека была. Не знаю, сколько лет они там 
жили. Кто затем уехал, кто здесь умер. Жили они очень хо-
рошо. Всякие фрукты выращивали (ʻдержалиʼ). Для себя и 
зерно сеяли. Они русские были.

183. Раньше нас молодыми заставляли работать

Раньше нас молодыми заставляли работать. Мне было 
тринадцать лет. Меня отправят на дорогу работать. В Пе-
тухово, в Вершинино я ходила. Мне лошадь отец дал, [что-
бы] пахать. Плуги были двухколесными, одноконки. Затем 
война (ʻвойныʼ) началась (ʻподнялисьʼ). Моего отца увели 
в трудовую армию. Двоих братьев увели [в армию]. Всех 
мужчин увели. Все стали пахать одни женщины. Я им плуг 
приготовлю. Лето пропашу. Зерно будет поспевать, в заго-
товку вожу [зерно]. Осень придет, в лес отправляют. Весна 
придет, на катку [леса] отправят. Вывезенный (‘сделанный’) 
на берег [лес] отвозят в плотбище [1] в штабеля. Как весна 
придёт, эти [деревья] в воду катаешь, спускаешь. Их затем 
куда-то сплавляют по реке. С катки приду (ʻспущусьʼ), весь 
сев пропашу. Вот это была моя работа.
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184. мэ·нам вö·ли вон

мэ·нам вö·ли вон. си·йа пи·шал′öн лы·йöм вö·ли 
тупка·нсö. си·йа вэчи·ксö чэ·гöм пу·л′анас. сэ·с′с′а си·йö 
го·ртö вайö·тис. си·йö ви·дзимö ми·йö ми·с′эч. дук. сэ·с′с′а 
си·йö лэ·дзимö. си·йа ку·лöма. шо·нытас о·лис-о·лис, сэ·с′с′а 
кö·дзытас лэ·дзим, и си·йа ку·лöм. с′и·ннэыс, кыч ша·ррэз 
гö·пынöс′. мый у·дан, си·йö и с′о·йис. кö·ркö н′а·н′сö 
кöтö·тисö вина·ö да си·йöн вэ·рдисö. си·йа чэрк-барк 
л′э·т′итас, у·ксö тö·кö. но и с′э·ралимö!

185. кыдз гармо·шкаыс пас′ка·лö…

кыдз гармо·шкаыс пас′ка·лö,
сидз и ко·кö лöс′алö·.
ко·кнам топ, ки·нам шовк,
а·бу го·рэ, а·бу шог.

186. му·на вö·рас

му·на вö·рас. кöр ку·ккуыс по·нас кö·кны, шу·ан: «кö·кö, 
кö·кö, уз′ да вö·тас′, кы·ным гöд мэ о·ла!» кöр был′ 
вис′та·лö, кöр оз.

187. кок чу·н′н′эзын примэ·та эм

кок чу·н′н′эзын примэ·та эм. э·жл′и чу·н′ыс пэ·лыс 
ды·нис′ ку·жжык, зна·чит, си·йа дöва·ö ко·л′ччö.

188. кин пэ·тö за·муж…[1]

кин пэ·тö за·муж – кы·лöны с′ил′ка·ннэз. бур урожа·й – 
ча·рскöтлö, вундö·мыс кы·лö. поко·йн′ик – го·рзöны-му·нöны.

184. У меня был брат

У меня был брат. Он из ружья выстрелил, оказывается, 
в сову. Он основание крыла перебил [ей] пулей. Затем её до-
мой принёс [брат]. Её мы держали месяц. Вонь. Затем её мы 
отпустили. Она умерла, оказывается. В тепле жила-жила, 
затем в холод отпустили, и она умерла, оказывается. Глаза 
[у неё], как шары в яме. Что дашь, то и кушала она. Как-то 
хлеб намочили в вине и им накормили [её]. Она упала, толь-
ко ухает. Ну мы и смеялись!

185. Как гармошка растягивается…

Как гармошка растягивается,
так и нога идёт (‘подходит’).
Ногой топну, руками хлопну,
нет горя, нет печали.

186. Пойду в лес

Пойду в лес. Когда кукушка будет куковать, скажешь: 
«Кукушка, кукушка, спи и увидь во сне, сколько лет я про-
живу!» Когда правду [кукушка] говорит, когда нет.

187. В пальцах ног есть примета

В пальцах ног есть примета. Если палец, [располагаю-
щийся] возле большого пальца, длиннее, значит, она [как 
жена] вдовой остаётся.

188. Кто выходит замуж…[1]

Кто выходит замуж – слышатся колокольчики [во вре-
мя подслушивания, гадания]. Хороший урожай – слышится 
звук жатвы, жатва слышна. Покойник – плача идут.
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189. вö·тас′ан…

вö·тас′ан:
йэ·сл′и тэ а·с′тö нарйа·днöйöн адздзы·лан, то шога·лны 

по·нан.
пу·стöй посу·да а·дздзылан – убыва·н′ийэ с′эмйи·, 

чи·нö с′эмйа·.
йэ·сл′и тэ кайö·тлан го·ртö ва·сö, зна·чит, с′эмйа· 

со·дас.
вöл вöта·с′ан – злод′э·й.
бык тэ·нö л′ука·лö бы – ки·нкö тэ вы·лö у·мöл′ö 

дума·йтö.
н′ан′ – бур.
вö·тас′ан дöра·, мат′эрйа·л, н′и·тка – доро·га о·дзын.

з′эркала· о·дзын н′о·джджас′ан – пэрэмэ·на жи·зн′и.
му·тнöй ва – бол′э·з′.

с. Пелым (пэлы·м)

190. морто·кöс а·дздзыли

морто·кöс а·дздзыли. си·йа вö·ли чо·чком. учö·т′ик 
ро·ста, морт чужö·ма. си·йа лэччи·с′ис пöтöло·кс′ан′. 
лэччи·с′ис и лэччи·с′ис, ст′эна· пöлö·н′н′ис ло·ктис и 
ло·ктис мэ ды·нö. мэ э·с′а ту·лди. ко·лö пö кок чу·н′н′эз 
да н′и·мтöм чун′ вöрö·тны. мэ ог вэ·рмы н′экы·дз. си·йа 
сула·лис мэ ды·нын, а мэ кы·нми сэ·ччö. сы·бöрын мэ·нам 
кага·ö три мэ·с′аца о·лис да ку·лис. вот си·йа мэ·ным мый 
вис′та·лис.

189. Увидишь во сне…

Увидишь во сне:
Если ты себя нарядной увидишь, то заболеешь.

Пустую посуду увидишь – убывание семьи, уменьша-
ется семья.

Если ты приносишь (‘поднимаешь’) домой воду, значит, 
семья прибавится.

Лошадь приснится тебе – злодей.
Бык тебя хочет забодать – кто-то на тебя плохо думает.

Хлеб – хорошо.
Увидишь во сне холст, материал, нитку – перед доро-

гой.
Смотришься в зеркало – перемена жизни.
Мутная вода – болезнь.

190. Человечка я видела

Человечка я видела. Он был белый. Маленького роста, с 
лицом человека. Он спустился с потолка. Спускался и спу-
скался, по стене шёл и шёл ко мне. Я затем окаменела. Надо, 
мол, пальцами ног и безымянным пальцем [руки] шевелить. 
Я никак не могу [шевелить]. Он стоял возле меня, а я засты-
ла там (‘туда’). После этого мой ребёнок три месяца прожил 
и умер. Вот что он мне сказал.
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191. мэ умö·л′а бы·дми

мэ умö·л′а бы·дми. с′ойа·ныс н′эм эз вö·л. ма·ма ку·лис. 
ба·бö ку·лис сэ·ччö. ни·йö ö·тик моги·лаö с′уйы·штисö. 
кага· ко·л′ччис ма·мöлöн. ми·с′эч-мöд о·лис да то·жö 
ку·лис. сэ·с′с′а т′ат′у·öкöт бы·дми. мэ ко·ртöн 
вэтлö·ти да пэсту·н′н′аöн о·ли. ö·тик вон вö·ли, сой 
вö·ли. жöн′и·к са·йö му·ни пэсту·н′н′аэс′ан′. полго·да 
о·лим. си·йö бо·с′тисö а·рмийаö. мэ ко·л′ччи эшö· 
ты·рöн. кага· шо·гмис. ми·с′эч йэтш о·ли го·ртын. 
сэ·с′с′а матшка·öлö шу·öны: «тэ пэ·стун′н′ичайт, а 
мо·н′ыт мэт пэ·тö уджа·лны!» э·с′а с′эноко·с ло·ис. э·с′а 
подво·даöн [1] вэтлö·ти. га·йнаö, коса·ö мöдö·тасö, 
куды·мкарö мöдö·тасö. то·л′ко йэ·шты го·ртö ло·кны, 
а·шынас бöра· мöдö·тöны.

с. Юксеево (йу·кс′öв)

192. д′эрэ·вн′аыс э·стöнкан вö·лöм у·лдöрас

д′эрэ·вн′аыс э·стöнкан вö·лöм у·лдöрас. а·бу э·стöн 
вö·лöм. йу·кс′эво. ко·ркö с москвы· и·л′и кыти·с′кö 
прогна·л′и о·т′ирöс: н′ол′ вон и ö·тлаын т′а·т′нысö. и 
ни·йа кыс′а·н′кö ло·ктöмас′ э·ччöкан. ло·ктасö э·ччöка, 
и т′а·т′ныс пö с′а шу·ö: «мэ э·с′а му·ннытö о·г вэрмы. 
мэ·нö э·ччö похорон′и·т′э!» му·нны дава·й коса·лан′ас, 
пöлкиломэ·тра. т′а·т′ныс ку·лас, э·ччö дзэ·басö и по 
чэтырйо·м угла·м сад′и·тасö кö·ззэз. а ни·йö тшö·ктöма 
му·нны. и ö·тик во·ныс, са·мöй мла·тшöйсö ко·л′ас. йу·кс′а 
н′и·мыс вö·лöм. си·йа ко·л′ччас. и·с′а и йукс′э·йэво. 
да·л′шэ му·нас мöди·к вон. си·йа бöра· на чадз вö·лöма. 
ча·дзыс сэ·ччöка стрö·иччас, и ло·ас чадзо·во. а рйа·дом, 
киломэ·тров шэ·с′с′эз, с′э·ммэз му·нас в сторо·нку си·йа, 

191. Я плохо росла

Я плохо росла. Еды совсем не было. Мама умерла. 
Бабушка тоже умерла. Их в одну могилу похоронили. Ре-
бенок остался у мамы. Около двух месяцев прожил он и 
тоже умер. Затем с отцом росла я. Я просила милостыню и 
нянькой была. Один брат был [у меня], сестра была. Замуж 
вышла, будучи нянькой. Полгода прожили мы [с мужем]. 
Его [мужа] забрали в армию. Я осталась ещё беременной 
(‘наполненной’). Ребёнок родился. Около месяца прожила 
я дома. Затем свекрови говорят: «Ты нянчись с ребёнком, а 
невестка пусть выходит работать!» Затем сенокос начался. 
Затем с подводой [1] я ездила. В Гайны, в Косу отправят, в 
Кудымкар отправят. Только успей домой прийти, на следую-
щий день опять отправляют.

192. Деревня здесь внизу была

Деревня здесь внизу была. Не здесь она была. Юксеево. 
Когда-то раньше из Москвы или откуда-то прогнали людей: 
четырёх братьев и с ними отца. И они откуда-то пришли 
сюда. Придут сюда, и их отец, мол, говорит: «Я больше 
идти-то не могу. Меня здесь похороните!» Давай идти в 
сторону Косы, полкилометра. Отец умрёт, здесь похоронят 
[его] и по четырем углам [могилы] посадят ели. А их [сво-
их сыновей] попросил [отец] идти [дальше]. И один брат, 
самого младшего оставит. Юкся его имя было. Он останет-
ся. Из-за этого и [деревня] Юксеево. Дальше пойдёт другой 
брат. Он был Чадз. Чадз там построится, и будет [деревня] 
Чазёво. А рядом, километров шесть, семь пойдёт в сторонку 
он [другой], Бач, и деревня Бачманово будет. А самый стар-
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бач, и бачма·ново ло·ас д′эрэ·вн′а. а са·мöй ста·ршöйыс 
му·нас ö·д′д′öн ы·лö, за косо·й. си·йа пу·кс′а вö·лöма, и 
ло·ас д′эрэ·вн′а пу·кс′иб. вот йу·кс′а, пу·кс′а, чадз и бач – 
йукс′э·йэво, чадзо·во, бачма·ново и пукс′и·б.

193. йукс′э·йэвас о·с′тöмас′ цэ·рковсö…

йукс′э·йэвас о·с′тöмас′ цэ·рковсö ты·с′эчу пйаццо·т 
шэзд′эс′а·т чэтвйо·ртом году·. ви·д′иш, ско·л′ко л′эт 
н′и. вö·лöма с′эво· шэсна·ццэт′ дворо·в. э·стика му·нöма 
йэкат′эри·на втора·йа арха·нгэл′скö, по э·той доро·гэ. 
вот си·йа сэ·ччöка су·лтöм и ви·с′талöм: «вот 
э·та мэ·стö стрöи·тö цэ·рков ы·джытö!» но сэ·тöнка 
вö·лыштöма жö н′и у·чöт′ик, потому· што э·та ту·йыс 
ми·йан ‒ чэтырйо·к облас′т′э·й пэрэкрйо·сток: э·та 
сторона·, ви·дзöт, ‒ сол′эка·мск, бэрэз′н′ики·эз ту·йыс, 
э·ччинка ‒ пэ·рэмскöй туй, э·ччинкан – арха·нгэл′ск, 
э·ччинка – ки·ровскöй о·блас′т′. вот ми·йö зо·нкöт 
э·стика вэтлö·тим туй куз′а·ас ки·ровас, мэ·ам ны·лö 
о·лö да. но туй бур, норма·л′нöй туй. э·шö бу·ржык ö·ни 
ту·йыс. мэ сэ·ччинис′ ва·йалим пиз′. пи·з′з′эс э·зö вö·лö, мэ 
сэ·ччинис′ вайа·ли. бы·цца маши·на пиз′ груз′и·тамö и 
вайа·лимö. ы·лын, ы·лын. йэкат′эри·на втора·йаыс 
ви·с′талöм: «э·ччöка строи·тö ы·джыт бур цэ·рков! э·та 
пэрэкрйо·сток чэтырйо·ксторо·ннöй. и што·бы вö·ли си·йö 
кэ·рöмас′!» и вот строи·тöмас′. кирпи·чсö кэ·рöмас′ на 
мэ·с′т′э. э·стöнка рэчу·шка. ни·йа кэ·рöмас′ тö·л′кö кол′к 
вы·лын. груд′и·тисö о·т′ирлис′ кол′к. и си·йа сэ·тшöм 
крэ·пыт, сэ·тшöм крэ·пыт. гл′и·на ко·л′кöн. но, бэ·лайа 
гл′и·на вö·ли. заводо·к. ой-йой-ой мы·нда рабо·таыс вö·ли! 
мы·нда от′и·р мучи·ччисö-кэ·рисö. и э·та цэ·рковыс да·жэ 
по о·кругу мэ·дыджыт, мэ·дбур вö·лöм. вот и·с′а ра·з′исö, 
рэвол′у·цийаыт ло·ис. три·ццэт′ трэ·т′т′эм – шэсто·м 

ший пойдет очень далеко, за Косу. Он был Пукся, и будет 
деревня Пуксиб. Вот Юкся, Пукся, Чадз и Бач – [деревни] 
Юксеево, Чазёво, Бачманово и Пуксиб.

193. В Юксеево церковь открыли…

В Юксеево церковь открыли в тысяча пятьсот шестьде-
сят четвёртом году. Видишь, сколько лет уже. Было [здесь] 
всего шестнадцать дворов. Здесь по этой дороге проезжала 
Екатерина Вторая в Архангельск. Вот она там остановилась 
и сказала: «Вот на это место постройте большую церковь!» 
Но там была уже маленькая [церковь], потому что эта наша 
дорога ‒ перекрёсток четырёх областей: в эту сторону, смо-
три, – дорога в Соликамск, в Березники, там ‒ Пермская до-
рога, там – Архангельск, там – Кировская область. Вот мы 
с сыном (здесь) ездили по этой дороге в Киров, потому что 
там моя дочь живёт. Ну, дорога хорошая, нормальная. Ещё 
лучше сейчас эта дорога. Мы (‘я’) оттуда муку привозили. 
Муки не было [здесь], я оттуда привозила [муку]. Целую 
машину муки погрузим и привозили. Далеко, далеко [Ки-
ров отсюда]. Екатерина Вторая сказала, оказывается: «Сюда 
постройте большую хорошую церковь! Это четырехсторон-
ний перекресток. И чтобы это было сделано!» И вот постро-
или. Кирпич делали на месте. Здесь речушка. Они делали 
только на яйцах [кирпичи]. Собирали у людей яйца. И он 
[кирпич] такой крепкий, такой крепкий. Глина с яйцом. Ну, 
белая глина была. Заводик. Ой-ой-ой сколько работы было! 
Сколько людей мучилось. И эта церковь по округу самой 
большой, самой хорошей была. Вот затем разрушили, рево-
люция началась. В тридцать третьем – шестом годах никому 
не нужна стала [церковь]. Кто что может, [крадёт]. Крышу 
разрушили, я в столовой работала. Один мужчина пришёл, 
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года·х н′экинлö· эс по·нды ко·лны. кин мый вэ·рмö. 
крыша·сö ра·з′исö, мэ столовö·йас уджа·ли. ö·тик мужи·к 
ло·ктис, по·ндис крыша·с′ис кö·рцсö с′н′ат′. мэ пэ·ти, 
го·рза, ви·чча сы·кöт. мы·с′а, тэ·ыт эд ож жö эд бу·рыс 
ло. с′а·кöйсö сы·лö шу·лла. си·йа с′о роно·. кры·ша ра·з′ис, 
лэ·ччöтис го·ртас, кэ·рку вэ·лт′т′ис. прэображэ·н′ийа 
цэ·ркви. сэ·тшöм йэн. по·нисö ра·з′ны, ö·тик нö·бöтö 
кирпи·чсö, го·ррэз тэ·чö, мö·дик … и кин ра·з′ис, ны·лöн 
чи·сто н′эща·ст′йэ ло·ис. вот вöрö·тнытö эд о·с кол 
цэ·рковс′ис н′экö·р н′эм. си·йа ö·д′д′öн грэшно·. и вот и·с′а, 
видзö·т, кы·чкö госпо·д′ и·н′дис мэ·нам пл′эмэ·н′н′ик. си·йа 
час с′эл′совэ·тас прэццэда·т′эл′ом. ви·дзöт, эт кы·ччöдз 
кэ·рис. пэ·рво си·йа ки·с′с′öм кирпи·чсö быдö·с кэ·рис мый. 
сэ·с′с′а, ви·дзöт, вэ·лт′т′ис джотш, потоло·к.

а кöр по·нöмас′ игна·лнытö, йэ·ннэсö уна· ö·д′д′öн 
со·тöмас′. и кык ба·т′ушко вö·лöма. ö·тикыслöн и·н′каыс 
вö·лöм положэ·н′н′оын, и о·йнас кага·сö ва·йас. а а·шын 
пö ло·ктасö, по·насö пö цэ·рковсö быдö·с наруши·тны, 
пöдна·лны. си·йа ку·тас, да·д′д′ö пукс′ö·тас и му·нас 
сол′эка·мсклан′ö. а мöд ба·т′ушкоыс н′экыччö· о·з мун. мэ 
пö о·г мун. мэт пö кöт′ мый ло·с′ö. и си·йö ку·тасö да вöл 
бöж бэ·рдö дома·ласö и сидз нуö·тасö. кы·ччö ки, кы·ччö 
кок ко·л′ччас. вот кы·тшöм вö·лöмас′ з′вэрйо·. вот сич 
си·йа и ко·л′ччис бэспризо·рнöй. клуб вö·ли.

194. ви·чку

ви·чку. сэ·тöнка уджа·лöм мэ·ам д′э·дö, ма·мöлöн 
па·пыс, свйащэ·н′н′иком. с′изо·в ал′экс′э·й вас′и·л′йэвич. 
мэ ö·д′д′öн вэри·та йэ·ныслö. ви·дзöт, мэ·нам быдла·ын 
ико·наэзыс: э·ччин и, э·стöн и. мэ йо·на ö·д′д′öн вэтлö·ти 
йурби·ттöн′н′ас. на похорона·х у·на ö·д′д′öн вö·ли. вот 
мол′и·тваэсö лы·д′д′öти, кэ·ркуэз освэша·ла.

стал снимать с крыши железо. Я вышла, плачу, ругаюсь с 
ним. Мол, тебе ведь ничего хорошего не будет. Всякое ему 
наговариваю. Он всё равно [снимает железо]. Крышу раз-
рушил, отнёс домой, дом покрыл. Церковь Преображения 
[у нас]. Такая икона. Стали рушить [церковь], один уносит 
кирпич, печи кладет, другой… и кто разрушил, у них у всех 
несчастье случилось. Вот трогать ведь никогда ничего не 
надо из церкви. Это очень грешно. И вот, смотри, как-то Го-
сподь направил мне племянника. Он сейчас председатель 
сельского совета. Смотри, до каких пор он отремонтировал 
[церковь]. Сначала он весь разрушенный кирпич [убрал]. 
Затем, смотри, покрыл он пол, потолок.

А когда стали закрывать [церковь], очень много икон 
сожгли. Двое батюшек было. У одного жена была в поло-
жении, и ночью [она] ребёнка родит. А на следующий день, 
мол, придут, будут, мол, всю церковь рушить, закрывать. Он 
посадит [свою семью] в санки и уедет в сторону Соликам-
ска. А другой батюшка никуда не уедет. Я, мол, не пойду. 
Пусть, мол, хоть что будет. И его возьмут и привяжут к хво-
сту лошади и так увезут. Куда, мол, рука, куда нога остались. 
Вот какие звери были. Вот так она [церковь] и осталась бес-
призорной. Клуб [там] был.

194. Церковь

Церковь. Там работал мой дед, мамин отец, священ-
ником. Сизов Алексей Васильевич. Я сильно верю в Бога. 
Смотри, у меня иконы везде: и там, и здесь. Я очень много 
молилась. На многих похоронах я была. Вот молитвы я чи-
тала, дома освещала.
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195. цэ·рковсö

цэ·рковсö. но сэ·тöн о·джджык вö·ли клуб. кино·эз 
мычча·ллисö сэ·тöн, йö·ктисö, с′ы·лисö. сэ·ччин 
ö·д′д′öн вэ·с′эло вö·ли эд. а и·с′а скла·ддэз кэ·рлисö. э·с′а 
пэрэстро·йкаэз да мый да ло·исö, вопщэ· запуст′и·л′и, 
ча·пкылисö. а ö·ни пос′л′э·днöй гö·ддэсö по·ндисö 
лöс′ö·тны. пöда·на с′ас пока·.

196. вот э·стика бэ·лöййэс кöр му·нисö

вот э·стика бэ·лöййэс кöр му·нисö. си·йа вö·лöм 
вос′эмна·ццатöй ‒ двацца·тöй гö·ддэас. мэ·нам э·стöнка 
па·мйатн′икас т′а·т′öлöн вон, михаи·л н′и·ма, похоро·н′эн. 
э·стöнка жö ви·йöмас′. бэ·лöййэзыс э·стика му·нисö. 
парма·йловскöй гора· вы·лас ви·йöмас′ михаи·лсö. и 
э·стöнка похоро·н′эннöйöс′ двэна·ццэт′ чэловэ·к. с′изо·в 
михаи·л гаври·лович. с′изо·ваис′, д′эрэ·вн′а с′изо·во, сэ·ччинис′ 
игна·т′ий ал′экс′э·йэвич с′изо·в. д′эрэ·вн′а куд′э·л′ка кö·ркö 
вö·ли. сэ·ччинис′ йу·ркин с′эмйо·н похоро·н′эн. йу·рлаис′ ива·н 
н′и·ма. вот чэты·рэ чэловэ·касö, ви·дзöт, мэ тö·да, а сы·с′с′а 
о·к тöд. а двэна·ццэт′ чэловэ·к э·стöнка похоро·н′эннöйöс′. 
ни·йа кра·снöйöс′ вö·лöмас′. и вот бэ·лöййэс ло·ктöмас′, и 
э·стöнка ни·йа бушу·йтöмас′. т′а·т′ö ра·н′оннöй вö·ли. 
ку·лис пэд′эс′а·т второ·м году·.

197. с′эм рэбйа·т ко·л′ис

с′эм рэбйа·т ко·л′ис. ой ми кыдз мучи·ччимö! по·нам 
пэ·ссö пил′и·тны, да ма·мным пöс′т′и·лка ол′са·лас. опи·лсö, 
кö·да лэ·ччö, си·йö чэ·рэс с′и·то лэ·дзасö и си·йö н′а·н′ас 
со·рлылисö. вот л′и·паовöй л′и·ссö шы·рз′ам, ко·с′там. си·йö 
с′а гы·рйын то·йам. пол′эвö·й хвош у·на ö·д′д′öн ö·ктылимö 
и с′а·кöй туру·нсö. ö·д′д′öн тшыгйа·лимö. н′э ко·кö кöма·лны, 

195. Церковь-то

Церковь-то. Но раньше там был клуб. Фильмы там по-
казывали, плясали, пели. Там очень весело ведь было. А за-
тем склады делали. Затем перестройки да что стали, вообще 
запустили, забросили [её]. А теперь в последние годы стали 
ремонтировать. Закрыта сейчас пока [церковь].

196. Вот здесь когда белые проходили

Вот здесь когда белые проходили. Это было в [тысяча 
девятьсот] восемнадцатых ‒ двадцатых годах. У меня здесь 
в могиле (‘в памятнике’) брат отца, по имени Михаил, по-
хоронен. Здесь же убили [его]. Белые здесь проходили. На 
Пармайловской горе убили, оказывается, Михаила. И здесь 
похоронены двенадцать человек. Сизов Михаил Гаврило-
вич. Из Сизово, деревня Сизово, оттуда Игнатий Алексее-
вич Сизов. Деревня Куделька когда-то была. Оттуда Юркин 
Семен похоронен. Из Юрлы [один человек] по имени Иван. 
Вот четырёх человек, смотри, я знаю, а других не знаю. А 
двенадцать человек здесь похоронены. Они красными были. 
И вот белые пришли, и здесь они бушевали. Отец раненный 
был. Умер в [тысяча девятьсот] пятьдесят втором году.

197. Семь ребят оставил [отец]

Семь ребят оставил [отец]. Ой как мы мучились! Ста-
нем дрова пилить, и мама подстилку постелет. Опилки, ко-
торые падают, их через сито пропустят и в хлеб мешают. 
Вот липовые листья собираем, сушим. Их затем в ступе из-
мельчаем. Очень много полевого хвоща и всякой травы мы 
собирали. Мы сильно голодали. Ни обуть, ни одеть – ниче-
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н′э пас′та·лны н′э – н′эм э·з вöл. ма·мö лун и ой с′о у·джалис. 
о·йнас си·йа пэ·чкö с′о. мэ·ным од′и·ннаццэт′ л′эт вö·ли, мэ 
по·ни а·чым н′инкö·ммэсö кы·йны. со·йö ста·ршöйыслö вö·ли 
чэты·рнаццэт′, си·йа вэ·лöччис, вэ·тлöтис стари·ккэс ды·нö. 
и мэ сы·с′ан′ вэ·лали. вот и сидз и о·лимö. пас′та·с′ны, ви·дзöт, 
н′эм э·з вöл: н′э чулки·, н′э трус′и·к н′э ‒ н′эм а·бу. н′инкö·ммэз 
ойбы·т шва·тöтам-кы·йамö. го·жумнас ба·нсö да н′и·нсö 
гö·тöвитамö, што·бы тö·лнас э·с′а кы·йны. чэты·рэ кла·с-
са мэ вэлö·ччи. и·с′с′а му·ни нарйаду· о·т′иркöт уджа·лны 
колко·зö. двэна·ццэт′ л′эт мэ·ным вö·ли. мэ му·ни колко·зас, 
и вот чи·сто уджа·лим, робо·тасö кэ·римö. мэ и ки·нам 
ву·нди чарла·öн, ытшки·с′и л′ито·вкаöн, попэрэ·чнöй пила·öн 
вöр пöрö·тим. шэсна·ццэт′ л′эт мэ·нö и·н′дисö вö·рö н′и 
уджа·лны.  колко·зас чи·сто робо·тасö бэргö·тим-
кэ·римö.  пото·м складовщи·кö мэ·нö пу·ктисö. мэ·ным 
вö·ли с′эмна·ццэт′ л′эт. два го·да мэ складовшика·ли. а 
и·с′с′а по·нисö л′иквид′и·роват′ д′эрэ·вн′аэсö, и мэ та·ччö 
и лэ·ччи. колко·ззэсö обйэд′ин′и·л′и чи·сто. а ми·йан 
д′эрэву·шкаыс вö·ли у·чöт. д′эрэ·вн′аас вö·лисö два·ццэт′ 
два до·ма. поги·бл′и два·ццэт′ два чэловэ·ка э·та во-
йна· вы·лын. ми·йан д′э·дöлöн вö·лисö д′э·вэт′ сыновэ·й 
и д′эс′а·тöйыс ныл. войу·йтисö, на про·нт′э вö·лисö шэс′ 
сыновэ·й. куйи·мыс ло·ктисö, куйи·мыс поги·бл′и. и си·дж 
джö ка·жнöй кэ·ркуис′. и·с′а мэ та·ччö лэ·ччи, дойа·ркаö 
ку·ччис′и. дойаркаа·ли. а пото·м прэдрэвиз′ио·нной 
коми·с′с′ии мэ·нö пу·ктисö. по·ни мэ провэрйа·йтны 
колко·ззэсö. пото·м мэ му·ни жöн′и·к са·йö. мэ·нö си·йа 
нуö·тис. пйат′ л′эт ми·йö о·лим казахста·нын. о·лнытö 
мо·жно вö·ли. но мэ роднö·й ура·л по·нда, мэ·ам с′öлö·мö 
по·тлас′ис. мэ сэччö·дз с′о ко·рс′и, шу·а: «лок муна·м, лок 
муна·м!» н′эм сы·лö эз мö·рччы. а си·йа нача·л′н′икöн 
вö·ли.  ö·д′д′öн про·кыс вö·ли быдла·ö. ы·джыт, 

го не было. Мама день и ночь всё работала. Ночью она всё 
пряла. Мне одиннадцать лет было, я стала сама лапти пле-
сти. Старшей сестре было четырнадцать [лет], она училась 
[плести лапти], ходила к старикам. И я от неё научилась. 
Вот так мы и жили. Одевать, смотри, нечего было: ни чу-
лок, ни трусов ‒ ничего нет. Лапти всю ночь плетём. Летом 
бересту и лыко готовим, чтобы затем зимой плести [лапти]. 
Четыре класса я проучилась. Затем пошла я вместе с наро-
дом работать в колхоз. Двенадцать лет мне было. Я пошла 
в колхоз, и все мы работали, работу делали. Я и вручную 
жала серпом, косила литовкой, поперечной пилой лес мы 
валили. В шестнадцать лет меня отправили уже в лес рабо-
тать. В колхозе всю работу мы делали. Потом кладовщиком 
меня поставили. Мне семнадцать лет было. Два года я ра-
бота кладовщиком. А затем стали ликвидировать деревни, я 
и пришла (‘спустилась’) сюда. Все колхозы объединили. А 
наша деревушка маленькой была. В деревне было двадцать 
два дома. Погибли двадцать два человека на этой войне. У 
нашего дедушки было девять сыновей и десятая дочь. Во-
евали, на фронте были шесть сыновей. Трое пришли, трое 
погибли. И так же из каждого дома. Затем я сюда пришла 
(‘спустилась’), в доярки пошла (ʻвзяласьʼ). Я работала до-
яркой. А потом поставили меня председателем ревизион-
ной комиссии. Стала я проверять колхозы. Потом я вышла 
замуж. Меня он [муж] увёз. Пять лет мы жили в Казахстане. 
Жить-то можно было. Но я за родной Урал, сердце у меня 
разрывалось. Я (до тех пор) всё просилась, говорю: «Давай 
поедем, давай поедем!» Ничего на него не действовало (ʻне 
втыкалосьʼ). А он начальником был. Очень умелый был во 
всём. Большим симпатичным был. Затем он уехал, отправи-
ли [его] в командировку. Я без него взяла и продала дома. 
Телеграмму ему я отправила (‘дала’). Он приехал. Ну что. 
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бы·тшöм вö·ли. и·с′а си·йа му·нис, мöдö·тисö мыйкö·ö, 
коман′д′иро·вкаö. мэ сы·тöг ку·ти да кэ·ркуэсö ву·зали. 
т′эл′эгра·мма сы·лö с′э·ти. си·йа ло·ктис. но мый с′а. бöр 
э·с понды кэ·рс′ыны. вот э·стöнка с′а мэ и о·ли. э·стöнка 
бол′н′и·ца вö·ли. куччи·с′и завко·зом. сэ·тöнка пöлтöра· гö·да 
уджа·ли. бол′н′и·цасö л′иквид′и·ровал′и бöра·. мэ куччи·с′и 
завстоло·вöйöн. вот сэ·тöнка мэ уджа·ли шэсна·ццэт′ 
годо·в. си·йа уджа·лис завкусто·м. по с′э·л′скому совэ·ту 
магаз′и·ннэс ы·лас коман′д′и·р вö·ли. товаровэ·д. това·р 
вайа·лис, мый. а и·с′а, ви·дзöт, пэ·нс′ийа ы·лас мэ пэ·ти. 
мэ·нам у·на почо·тнöй гра·мотаэз, штук, мо·жот, 
три·ццэт′ л′и мый л′и: вэт′эра·н труда·, отл′и·чн′ик 
совэ·цкöй торго·вл′и. быдö·с пла·ннэсö выполн′а·йти. 
кöт′ кы·тшöмö с′э·тисö, с′о ровно· кэ·ри. три го·да ы·шö 
продавцо·м уджа·ли э·стöнка ча·снöй магаз′и·нын. 
кöз′а·инö ку·лис, да бо·с′ти и·шö вöл. да д′э·с′эт′ л′эт вöл 
ви·дзи. мö·ссэз кы·кö чил′кö·ти. кука·н′н′эз, по·рс′с′эз 
ви·дзи. быдла·ö про·кö вö·ли.

198. мэ выступа·йта

мэ выступа·йта. пöл′ана·с′и да пöл′а·ннэöс ö·ни 
с′э·ти.  новгоро·тс′ис во·ллисö. пи·кан гу·мис′ кэ·рам. чис-
ла· двацца·това а·вгуста. йу·н′э, ви·дзöт, мэ си·йö с′о·й а м 
п э·р в о .  к о·с′т и  м э  у·н а  ö·д′д′ö н ,  с о л а·л и  т ö л 
к э·ж а с .  ма·мö, ни·йа ку·йим сой вö·лисö. со·рок годо·в 
вэ·тлисö пöл′а·с′тöн′н′ас. ни·йа и чэкослова·кийаас вö·лисö, 
и по·л′шаас вö·лисö. кыт тö·кö ни·йö э·зö но·лйöтö. ни·йа 
ö·д′д′öн бу·ра с′ы·лисö стари·ннöй пи·с′н′аэз, и пöл′а·с′исö 
ни·йа ö·д′д′öн бу·ра. а мэ вос′ми· л′эт по·ни пöл′а·с′нытö. 
а выступа·йти с′у жис′. ну·öтисö «игра·й гармо·н′»-
ас, вэ·тлим йу·рлаас. ö·ни э·на во·ллисö но·вгородис′. 
пöл′а·ннэз м э·н′ч и м  з а б р а·л′и .  с′э·т и .  с′а с  э·с′а  эм 

Оставаться уже не стал. Вот здесь я затем и жила. Здесь 
больница была. Пошла я туда завхозом [работать]. Там пол-
тора года я проработала. Больницу ликвидировали. Я по-
шла работать заведующей столовой. Вот там я проработала 
шестнадцать лет. Он [муж] работал заведующим кустом. В 
магазинах по сельскому совету командиром был. Товаровед. 
Товар привозил, (что). А затем я вышла на пенсию. У меня 
много почётных грамот, может, штук тридцать: ветеран тру-
да, отличник советской торговли. Всё планы я выполняла. 
Хоть какой давали [план], всё равно я выполняла. Три года 
ещё продавцом я работала здесь в частном магазине. Хо-
зяин умер, и я купила ещё лошадь. И десять лет лошадь я 
держала. Две коровы я доила. Телят, свиней я держала. Всё 
я умела делать.

198. Я выступаю

Я выступаю. Я играла на дудках и сейчас дудки отдала. 
Из Новгорода приезжали. Из стебля сныти делаем [дудки]. 
Числа двадцатого августа [собираем]. В июне, смотри, мы 
её [сныть] едим  сначала. Я высушила [сныти] очень много, 
засолила на зиму. Моя мама, их было три сестры. Сорок лет 
они ходили, играли на дудках. Они и в Чехословакии были, 
и в Польше были. Где только их не возили. Они очень хо-
рошо пели старинные песни, и играли они на дудках очень 
хорошо. А я с восьми лет стала играть на дудках. А высту-
пала я всю жизнь. Увезли на «Играй гармонь», мы ездили в 
Юрлу. Сейчас эти приезжали из Новгорода. Дудки у меня 
они забрали. Я отдала. Сейчас есть у меня делать-то [дуд-
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м э·а м  к э·р н ы т ö ,  ко·л ö  пу·кс′ыны жö. бы·цца чышйа·н, 
тыр ни·йа. мэ во·с′эмöн кэ·ра. ни·йö ко·лö подогна·т′, 
што·бы лöс′а·лисö. кыдз гармо·шкаöн голо·ссэыс. ö·д′д′öн 
ко·лö то·нкöйа. н′э·мöн ог дома·л. мэ э·тадз каранда·шöн 
о·тмэт′ита пэ·рвöй, торö·й, трэ·т′т′öй. ки·ам э·тадз 
бо·с′та да и. пэ·рэмö и нуö·тлисö. пэ·рэмас 
мийа·нöс три д′н′а ви·дзисö. быдö·с инс′т′иту·ттэсö, 
учи·л′ищэöт′т′ас ‒ круг но·лйöтисö. мэ вэлö·ти жö н′и, 
со·йöс вэлö·ти. с′э·ти пöл′а·ннэсö и д′ирэ·ктор клу·баыслö. 
кэ·ри, си·йа то·жö пöл′а·с′ö н′и. ни·йа тö·кö часту·шка 
глас пöл'а·с'öны. а мэ эд у·на ö·д'д'öн. мэ и пи·с′н′а гла·ссэз, 
напримэ·р, у·наис′: «ба·сöк ны·лка во·л′кыт йу·ра», 
по·том «ыб вы·лын жэл′нö·г цвэт′и·тö», пото·м э·тö 
«у·на ны·ллэз чукö·рччисö». и йöкта·ннэсö и. у·на, у·на 
мэ пöл′а·с′а. а ни·йа тö·кö дзир часту·шкаэз. мэ у·на 
ö·д′д′öн сочин′а·йта. мэ у·на ö·д′д′öн пи·с′н′аэз сочин′и·ти, 
ку·з′з′эзö. у·на ö·д′д′öн йуморист′и·чэскöй.

199. ö·ни а·бу колхо·зыс

ö·ни а·бу колхо·зыс. сэк шу·лс′ис ко·лхоз «за коммун′и·зм». 
а сы во·тöдз эшö· вö·ли мöди·к колко·з. с′изö·в, бажö·ў, 
манасты·р д′эрэ·вн′ас сэ·ччин. си·йа «вороши·ловскöй 
колхо·з» вö·ли. си·йа кö·ркö вö·ли. пото·м колхо·з «за 
комун′и·зм» кыдз лыд′д′и·с′с′ис си·йа. си·йа вö·ли чан′а·ыб, 
с′изö·ў, бажö·ў, манасты·р. мэ колко·зас ко·н′укöн уджа·ли 
и машин′и·стом уджа·ли. пото·м колко·зыс öтлаа·с′ис, 
о·бщöй колхо·з ло·ис, «за комун′и·зм» колко·з. сэк бу·ржык 
ола·ныс вö·ли. уджа·лисö, о·т′ир дру·жнöйа о·лис. д′э·н′га 
с′эта·ллисö. йо·на уджа·лисö наро·дыс.

ки], надо сесть вот. Целый платок, полно их. Я по восемь 
[дудок] делаю. Их надо подогнать, чтобы подходили. Как у 
гармошки голоса. Надо очень тонко [подобрать]. Ничем не 
привязываю [их]. Я так карандашом отмечу первая, вторая, 
третья [дудка]. В руки так возьму, и всё. И в Пермь возили 
[нас]. В Перми нас три дня держали. По всем институтам, 
училищам ‒ везде водили [нас]. Я научила уже, сестру свою 
научила [играть на дудках]. Дала дудки и директору клуба. 
Сделала я, она тоже играет на дудках уже. Они только ме-
лодию частушек играют на дудках. А я ведь очень много. Я 
и мелодии песен, у многих, например: «Красивая девушка с 
гладкой головой», потом «На поле шиповник цветёт», потом 
эту «Много девушек собралось». И плясовые тоже. Много, 
много [мелодий] я играю на дудках. А они только [мелодии] 
частушек [играют]. Я очень много сочиняю. Я очень много 
песен сочинила, длинных. Очень много юмористических 
[песен я сочинила].

199. Сейчас нет колхоза

Сейчас нет колхоза. Тогда назывался колхоз «За ком-
мунизм». А до него был ещё другой колхоз. Там деревни 
Сизово, Бажово, Монастырь. Там «Ворошиловский колхоз» 
был. Это раньше было. Потом как колхоз «За коммунизм» 
считался он. Этот [колхоз] был в деревнях Чаняыб, Сизово, 
Бажово, Монастырь. Я в колхозе конюхом работал и маши-
нистом работал. Потом колхоз объединился, общий колхоз 
стал, колхоз «За коммунизм». Тогда лучше жизнь была. Ра-
ботали [люди], народ дружно жил. Деньги давали. Сильно 
работал народ.
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200. кури·тли кö·ркö

кури·тли кö·ркö. с′ас ог. мы·мдакö быдмы·ллис 
таба·кыс, д′эрэ·вн′аас кор о·лим. ни·йа а·с′ныс стари·ккэс 
ви·дзисö кöдзы·ссö. мэ про·сто э·к понды кури·тны. 
ча·пки, и с′о. пра·вда, с трудо·м мэ си·йö ча·пки. но 
с′орно· ча·пки. с′ö·кыт вö·ли. чу·ствуйтны по·нди а·с′öс, 
што мэ·ым си·йа врэд′и·т. пэ·рэд а·рмийэй мэ кури·ти. 
пото·м по·сл′э а·рмии н′и мэ ужэ· ча·пки. а·рмийаас мэ 
э·стöн ки·ровскöй о·блас′т′ын вö·ли.

201. кыдз о·лöны?!

кыдз о·лöны?! комэрсанта·лöны, н′э·кытöн уджа·лнытö 
да. то·ммэс тыр. уджа·ли трактори·стöн. пото·м 
совхо·з распа·лса, и с′о. э·с понö кö·дзны н′э мый да. ö·ни 
йагöда·лам, тшакйа·лам. ö·ни ва·йалам чэрн′и·ка, чöд. 
вуза·лам. с′э·мс′ат рубл′э·йöн бо·с′талöны л′и·тырсö. 
та·с′ан′ кило·мэтра три кочо·ва сторона·ас. та·во эм. 
у·т′эрлö пэс поткö·тлам, стару·каэслö. вот и вэшти·с′öны. 
ö·ни у·мöл′ ола·ныс.

202. вот сидз и выжива·йэм

вот сидз и выжива·йэм. го·жумнас йагö·д ва·йаламö, 
тö·лнас поткö·ччам да мый да стару·каэслö. 
бэзрабо·тнöй, су·лала на би·ржэ. вэ·штöны ты·с′ачу с′ 
чэ·м-то, ты·с′ачу два·ццэт′ л′и мый л′и. на отмэ·тку 
ко·лö кы·кис′ вэтлö·тны. копэ·йкаэз ни·йа. о·джджык 
бу·ржык вö·ли. кот′ о·т′ирыслö уджа·лны кы·тöн 
ту·йис. а ö·ни да·жэ т′эхн′и·чкаöн он куччи·с′ н′экыччö·. 
быдö·с а·с′с′иныс тö·кö с′у·йöны. кö·дна вот уджа·лöны 
сэ·тöн учит′эл′а·ыс да мый да, а·с′с′иныс с′у·йöны. а·бу, 

200. Курил я когда-то

Курил я когда-то. Сейчас не курю. Сколько-то выращи-
вали (‘рос’) табак, когда в деревне мы жили. Они сами ста-
рики держали семена. Я просто не стал курить. Бросил, и 
всё. Правда, с трудом я бросил. Но всё равно бросил. Труд-
но было. Чувствовать стал, что мне он [табак] вредит. Перед 
армией я курил. Потом после армии уже я бросил. В армии 
я здесь в Кировской области  был.

201. Как живут?!

Как живут?! Занимаются коммерцией, потому что негде 
работать. Молодёжи полно. Работал я трактористом. По-
том совхоз распался, и всё. Не стали ведь пахать и другую 
работу делать. Сейчас ходим за ягодами, грибами. Сейчас 
приносим чернику. Продаем [её]. По семьдесят рублей по-
купают литр. [Собираем чернику, идти] отсюда километра 
три в сторону Кочёво. В этом году есть [черника]. Дрова ко-
лем людям, старухам. Вот [они] и расплачиваются. Сейчас 
плохая жизнь.

202. Вот так и выживаем

Вот так и выживаем. Летом ягоды приносим, зимой за-
нимаемся колкой [дров] старухам. Я безработная, стою на 
бирже. Платят тысячу [рублей] с чем-то, тысячу двадцать 
(ли) что ли. На отметку [на биржу труда] надо два раза хо-
дить. Это копейки. Раньше лучше было. Хотя было где ра-
ботать народу. А сейчас даже уборщицей не устроишься 
нигде. Все только своих устраивают. Которые вот там ра-
ботают, учителя да что (да), [они] своих устраивают. Нет, 
работы нигде нет. Молодёжь тоже только шатается. Негде 
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н′экытö·н  рабо·тас а·бу. молод′о·жыс то·кö ö·лччöн 
то·жö. н′экытö·н уджа·лны а·бу. вот комэрса·нттэс 
мы·нда. вэ·тлöны на ва·хту да мый уджа·лнытö. 
комэрса·нттэс вöр да мый кэ·рöны. кин у·гол′ кэ·рöны. 
пу·эс′ис кэ·рöны. чадзö·вын сэ·тшöммэс.

203. тöн мый ми·йö кэ·римö?!

тöн мый ми·йö кэ·римö?! вэ·тлим бöра· йагöда·лны. 
чэрн′и·ка ö·ктамö. а брусн′и·каыс тö·л′ко дзор. сэ·с′с′а 
брусн′и·калö пэрэйд′о·м, сэ·с′с′а кл′у·квалö пэрэйд′о·м. 
вот сидз и вэтлö·тамö. ву·заламö, су·лалам 
пэрэкрйо·стокын. сэ·ччö комэрса·нттэс ло·ктöны. 
тö·л′кö вö·рис′ пэ·тан, мукö·дыс ви·ччис′öны н′и. йа·гöдыс 
э·стöнка н′э·ылын, туй бо·кас öкти·с′ам. тшак. рыжы·к 
у·на пэ·тис ми·йан. си·йö уза·лам да сола·лам.

204. мэ вэлö·ччи…

мэ вэлö·ччи л′эсот′э·хн′икумын куды·мкарын. сэ·с′с′а 
мэ·нö по направл′э·н′ийу ы·стисö волого·цкöй о·бласт′ö. 
сэ·ччин у·джали гöд. т′э·хн′ик-л′эсово·дом у·джали. э·з 
гл′эн′иччы мэ·ным си·йа уджа·лны профэ·с′с′ийаыс. 
уджа·ли зö·ккэскöт. мэ·ным э·з гл′эн′иччы си·йа 
профэ·с′с′ийаыс. ло·кти та·ччö, кыдз ло·кти о·тпускö. 
пэ·ти та·ччö жöн′и·к са·йö. та·тöн с′а и о·ли.

205. мэ вэлö·ччи на эл′э·ктрика…

мэ вэлö·ччи на эл′э·ктрика усо·л′йэын. с′эмид′эс′а·тых 
года·х. вэлö·ччыны вэтлö·тим, кы·тöн по·дöн, кы·тöн 
мый. мэ по·мн′ита. до по·жвы ло·ктимö на ракэ·т′э. а 
сэ·ччинс′ан′ по·дöн до куды·мкара пэ·тимö. ойбы·ттэзöн 
су·лалан вокза·лын, на ка·с′с′э виччи·с′ан, кöр тэ·ыт о·с′та-

работать. Вот только коммерсанты. Ездят [люди] на вахту 
да что (да) работать-то. Коммерсанты лес да что рубят. Кто 
уголь делает. Из деревьев делают [уголь]. В Чазёво такие 
[устройства для изготовления угля].

203. Вчера что мы делали?!

Вчера что мы делали?! Ходили мы опять за ягодами. 
Чернику собираем. А брусника ещё неспелая. Затем на брус-
нику перейдём, затем на клюкву перейдём. Вот так и ходим. 
Продаём [ягоды], стоим на перекрёстке. Туда коммерсанты 
приезжают. Только из леса выйдешь, некоторые ждут уже. 
Ягоды здесь недалеко, возле дороги собираем. Грибы. Ры-
жиков много вышло у нас. Их продаем и солим.

204. Я училась…

Я училась в лесотехникуме в Кудымкаре. Затем меня по 
направлению отправили в Вологодскую область. Там я про-
работала год. Техником-лесоводом я работала. Не нравилось 
мне работать по этой профессии. Я работала с зеками. Мне 
не нравилась эта профессия. Я приехала сюда, как в отпуск 
приехала. Вышла я здесь замуж. Здесь потом и жила.

205. Я учился на электрика…

Я учился на электрика в Усолье. В [тысяча девятьсот] 
семидесятых годах. Учиться мы ходили, где пешком, где 
как. Я помню. До Пожвы мы приехали на ракете. А оттуда 
пешком до Кудымкара мы вышли. По ночам стоишь на вок-
зале, на кассе ждёшь, когда тебе откроют [кассу]. Столько 
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сö. сы·мда о·т′ир вö·ли. вö·лисö авто·буссэс, а ту·ййэс э·з 
вöлö. авто·буссэс учö·т′икöс′ вö·ллисö. асва·л′цсö тö·кö 
стрö·итисö н′э·важын.

206. о·джджык вэс′эл′э·й вö·ли

о·джджык вэс′эл′э·й вö·ли. о·джджык вö·лис вэс′эл′э·й 
и сплочо·н′н′эй о·т′ирыс. э·зö пöдна·с′лö. по·ннэз э·зö ви·дзлö 
цэ·ппэз вы·лын и эз пö·днас′ö д′э·с′эт′ замко·в ы·лö. быдö·с 
о·с′та вö·ли. на рабо·ту му·нисö, туйи·ссэз вö·лисö. н′э 
вэдра·эз н′э мый, туйи·ссэз. ны·лöн сэ·ччин бра·га вö·ли. 
на рабо·ту му·нöны с пэ·с′н′ами и ло·ктöны с пэ·с′н′ами. 
бра·га – д′эрэвэ·нскöй квас.

207. мэ э·г вэрит комун′и·змас

мэ э·г вэрит комун′и·змас. мэ·нö вö·ли па·рт′ийаö 
пы·ртöны, да мэ э·к пыр. мэ о·г рад′эйт. и·н′ка вö·ли, 
да парт′и·йнайа. ку·лис. мэ и·н′каöс эг и ра·д′эйтлы, 
парт′и·йнайа, мы·с′а, тэ. вö·ли пы·ртöны фэ·рмаас. мэ э·шö 
фэ·рмаын у·джали и. мö·ддэс пы·рисö, а мэ э·к пыр. д′э·н′га 
ко·лö вэ·штыны сэ·ччö.

208. э·шö тöн ры·тнас э·та пора·ö…

э·шö тöн ры·тнас э·та пора·ö,
ö·д′д′öн л′и·чкöччис мэ·нам с′öлö·мö,
ö·д′д′öн л′и·чкöччис мэ·нам с′öлö·мö.

шо·нди рас са·йс′ан′ да во·нö пэ·тö н′и,
шо·нди рас са·йс′ан′ да во·нö пэ·тö н′и,
мэ·нам му·сокö да с′эрд′э·шнöйö.

народу было. Автобусы были, а дорог не было. Автобусы 
маленькие были. Асфальт построили [здесь] только недав-
но. 

206. Раньше веселей было

Раньше веселей было. Раньше веселее и сплочённее был 
народ. Не закрывались [люди]. Собак не держали на цепи и 
не закрывались на десять замков [люди]. Всё открыто было. 
На работу они шли, туеса были [у них]. Не вёдра, а туеса. У 
них там брага была. На работу идут с песнями и приходят с 
песнями [люди]. Брага – деревенский квас.

207. Я не верил в коммунизм

Я не верил в коммунизм. Меня хотели в партию при-
нять, но я не вступил. Я не люблю [коммунизм]. Жена [у 
меня] была, и [она] партийная была. Она умерла. Я и жену 
не любил, партийная, мол, ты. Принимали [в партию] на 
ферме. Я ещё и на ферме работал. Другие [люди] вступили, 
а я не вступил [в партию]. Взносы (‘деньги’) надо платить 
там (‘туда’).

208. Ещё вчера вечером в эту пору…

Ещё вчера вечером в эту пору,
очень беспокоилось мое сердце,
очень беспокоилось мое сердце.

Солнце из-за рощи уже всходит,
солнце из-за рощи уже всходит,
мой милый и сердечный.
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му·на, ко·тöрта па·ныт сы ды·нö,
да гол′а· бэрда·с сы·лö ы·жмöчча,
да гол′а· бэрда·с сы·лö ы·жмöчча.

ба·сöк чу·жöмсö ку·та о·кала,
и·с′а сы·бöрс′ан′ бо·с′та ви·с′тала:
«мэ·нö ку·тисö, тэ·тöг йу·исö.

а·шын ло·ктасö бö·ра ки ку·тны,
а крэс′э·н′н′аас да вэ·н′эч пу·ктасö».
а мэ ви·с′тали а·слам айма·млö,

што мэ ви·ччис′а а·с′с′им ва·н′уöс.
ма·мö пу·ктыштис мэ·ным н′ан′ крайо·к,
а·йö пу·ктыштис мэ·ным гоз н′инкö·м.

ма·мö ва·шöтис ы·бöс мö·дöрö,
а·йö ва·шöтис ворота· сайö·.
сэ·тöн вот и тэ·нö мэ, ми·лöй, ви·ччис′а,
ми·лöй ва·н′уин′öй да с′ö·лöмшöрин′öй!

209. кö·ркö мэ·нö ма·мö ва·йöм…

кö·ркö мэ·нö ма·мö ва·йöм,
ву·ндытöн сусло·н улты·н.
запона·с мэ·нö кат′т′ы·штöм,
сидз и го·ртö вайöти·с.

ми·йö бы·дмим тшы·гйöн, па·с′тöг,
у·на а·дздзимö нужда·.
со·ййэз, во·ннэз пэстунча·йтим,
сидз и ма·млö оццас′и·м.

Пойду, побегу к нему навстречу,
и к его шее прижмусь,
и к его шее прижмусь.

Красивое лицо поцелую,
после этого скажу:
«Меня посватали, без тебя пропили.

Завтра придут устраивать помолвку,
а в воскресенье венец положат».
А я сказала своим родителям,

что я жду своего Ванечку.
Мама положила мне краешек хлеба,
отец положил мне пару лаптей.

Мама выгнала за дверь,
отец выгнал за ворота.
Вот там и жду тебя, мой милый,
милый Ванечка, мой любимый!

209. Когда-то меня мама родила (ʻпринеслаʼ), 

Когда-то меня мама родила (ʻпринеслаʼ),
под суслоном в то время, когда жала.
В передник меня она завернула, оказывается,
так и домой принесла.

Мы росли голодными, раздетыми,
много нужды видели.
Сестер, братьев мы нянчили,
так и маме мы помогали. 
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кöр двэна·ццэт′ мэ·ым ло·ис,
вэ·рми н′и уджалнытö·.
ко·лис му·нны сэк колко·зас
вундыны·, пин′а·лнытö.

шо·нди пэ·тис, мэ уджа·ли,
шо·нди лэ·ччис, тожö·.
то мэ гö·ри, то мэ ва·рти,
то мэ мö·ссэз чил′кöти·.

мэ·нам пас′кöмо·кö вö·ли,
ваш куфа·йка куж дöма·с.
туруно·вöй н′а·н′сö с′о·йли,
йу·ллим кö·дзыт ва·сö.

а мужи·к са·йö мэ му·ни,
си·йа мэ·нö пыр вартли·с.
и уква·цсö, и н′ан′зы·рсö,
мэ бэрдö· чэглали·с.

то кути·с мэнö· йурс′и·öт,
да джотш ку·з′а кыскала·с.
а кöр мы·дзас н′и вартлы·ны,
сэк öтö·рö тойлала·с.

сидз и о·ли, вэк мучи·ччи,
бур ойлу·нсö эг адздзы·л.
сэ·тшöм с′ö·кыт, умö·л′ ола·нöн
пö·рис′ ка·дö вöти·с.

Когда двенадцать мне исполнилось,
я могла уже работать.
Надо было тогда идти в колхоз
жать, бороновать.

Солнце всходило, я работала,
солнце заходило, тоже [я работала].
То я пахала, то я молотила,
то я коров доила.

У меня одежонка была,
старая фуфайка вся в заплатах.
Травяной хлеб я ела,
пили мы холодную воду.

А замуж я вышла,
он [муж] меня всё время бил.
И ухват, и лопату [для сажания хлеба в печь],
об меня он ломал.

То он взял меня за волосы,
и по полу таскает.
А когда устанет уже бить,
тогда на улицу вытолкает.

Так и жила, всё время я мучилась,
хороших дней я не видела.
С такой трудной, плохой жизнью
старость моя пришла.
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210. ту·лыснас ми с′о·йамö…

ту·лыснас ми с′о·йамö
да пö·ттöдз пикано·ксö.
а·рнас сы·ис′ кэ·рамö
да го·ра пöл′ано·ккэз.

211. пöл′ано·к, пöл′ано·к…

пöл′ано·к, пöл′ано·к
да пöл′ано·чиккэз!
ой кутшö·м эд ба·сöкöс′
да голосо·чиккэз!

д. Митино

212. выжимнö·й бра·га [1]

выжимнö·й бра·га. вот быдö·с у·бирайтасö, убо·ркасö 
кэ·расö а·рнас. вы·жинкисö с′а кэ·рöны. д′эн′ урожа·йа 
кы·дзи. вы·жинки. ки·нлö с′э·тöны бра·гасö кэ·рны, ки·нлö 
су·рсö тшö·ктасö кэ·рны. сэ·с′с′а и пиру·йтöны бы·цца 
д′эрэ·вн′а. клу·бö лэ·ччöтасö дай. с′ы·лöн, йö·ктöн, йу·öны.

213. сур кэрлы·ллисö

сур кэрлы·ллисö. то·жö кри·нкаэзö гуды·ртам. го·рö 
с′у·йам. си·йа пö·шшас. си·йö вийö·тöны. чуш пиз′ – си·йа 
рудзö·г. си·йö чу·штан. си·йа чу·жас, ко·с′тан. сэ·с′с′а 
и·зан. вöл′и·с′ су·рсö кэ·ран. дыр ло·ö кэ·рнытö, но йу·нытö 
прийа·тно. кы·скан. ва·сö пу·ктан. си·йа пö·шшас. о·с′тан. 
сэ·ччин ды·рочка эм. тулкао·ксö кы·скыштан. си·йа лэ·ччас 
мы·ндакö. бöр пö·дналан. бöр бöра· кипйатö·к йо·на кл′у·чöн 
пу·ас. си·йö бöра· ки·с′тан. вот и сич кэ·ран. а кытшö·м 

210. Весной мы кушаем…

Весной мы кушаем
досыта сныть.
Осенью из неё мы делаем
звонкие дудочки.

211. Дудочка, дудочка…

Дудочка, дудочка,
маленькие дудочки!
Ой какие ведь красивые
голосочки!

212. Выжиная брага [праздник] [1]

Выжиная брага [праздник]. Вот всё уберут, уборку сде-
лают осенью. Затем Выжинки делают. Как День Урожая. 
Выжинки. Кому дают брагу сделать, кого пиво попросят 
сделать. Затем и пируют всей деревней. В клуб принесут 
(ʻспустятʼ) [питьё, еду], и всё. Поют, пляшут, пьют.

213. Пиво делали

Пиво делали. Тоже в кринку замесим [солод с водой]. В 
печь поставим [это]. Это упреет. Его [пиво] цедят. Солод – 
это рожь. Её прорастишь. Она [рожь] прорастёт, высушишь 
[её]. Затем помелешь [её]. Только потом пиво сделаешь. 
Долго надо делать [пиво], но пить приятно. Вытащишь [вы-
паренное пиво из печки]. Воды нальёшь [туда]. Оно упреет. 
Откроешь. Там дырочка есть. Втулку вытащишь. Это [пиво] 
вытечет сколько-то. Обратно закроешь [втулку]. Снова 



119

Кочёвский диалект                                                                                                                                                                                                                                                       

кри·нка. мукö·ччис и вэдра· три кэ·рöны. а учö·т′икс′ис вэ-
дра· два. асйа·поннас кы·скан да ры·тöч си·йö ви·йöтны 
вэ·рман. ö·ни о·зö кэ·рö. ö·ни совхо·зыс а·бу да. с′у о·зö 
ко·с′тö, н′э ос чу·штö н′э. та·ксö пу·ктан, гу·дыртан, 
пö·жан го·раз жö. ви·йöтан да сэ·с′с′а бöра· та·гнас о·н 
йу, пошпы·ртны ко·лö с′ипо·жнас .  майö·л  пу·ктöн 
и·л′и  дро·жжи л′и  пу·ктöны.  шö·ммöтасö си·йö. си·йа, 
видзö·тан, и мö·длунас у·жö гöтö·вöй н′и су·рныс.

214. кин с′уро·мка [1] шу·ö, кин ырö·ш

кин с′уро·мка шу·ö, кин ырö·ш. с′уро·мкасö, шу·öны, 
мöри·тöны. зö·ровöй пиз′, квасно· пиз′. го·рас пö·жасö. сэ·с′с′а 
мöдипырс′а·. са·кар пу·ктöны. шö·мсö пу·ктасö, ма·йöвсö. 
кин и дрöжжи· пу·ктöны. сэ·с′с′а мö·дöтпыр гуды·ртасö, 
ки·с′тасö. бöра· са·йкалас. бöра· куйимö·ччид. вот и с′уро·мка 
кэ·рöны. сэ·с′с′а сысйа·лöны. вэ·рмасö куйи·мис′, вэ·рмасö 
кы·кис′. кин кыч кэ·рö.

215. трэ·т′т′öй гöд н′и ок кури·т

трэ·т′т′öй гöд н′и ок кури·т. кури·тли. са·д′итли. 
ко·с′тан да ма·с′тан. мукö·дыс мори·тöны эшö·, пö·жöны. 
таба·кнас мы·йкö д′ифици·т эд вö·ли вот си·йа врэ·мйаö. 
бытты·лим. с′а ло·ис таба·кыс, да мы·йлö? с′ас э·шö 
кампэ·т  с′о·йа таба·кыс мэ·стö. чо·рыт кампэ·ттэс тай, 
учö·т′иккэс. си·йöн. кури·тнытö кöр охо·та, рас с′о·йан, и 
с′о. с′а ро·д′э н′э т′а·н′эт.

(опять) хорошо прокипятишь воду. Её опять нальёшь [туда]. 
Вот так и делаешь. А какая кринка. Иной раз и ведра три 
делают [пива]. А из маленькой [кринки] ведра два [выхо-
дит пиво]. Утром вытащишь [пиво] и до вечера его можешь 
цедить. Сейчас не делают [пиво]. Сейчас нет совхоза ведь. 
Зерно не сушат и не проращивают. Хмель кладёшь, заме-
сишь, выпаришь в печи же. Протечёт (‘процедишь’) [пиво] 
и затем с хмелем не будешь ведь пить, через сито надо [это] 
пропустить. Закваску кладут или дрожжи кладут. Дадут 
скиснуть. Посмотришь, на другой день уже готово пиво.

214. Кто сюромкой [1] называет, кто квасом

Кто сюромкой называет, кто квасом. Сюромку, говорят, 
настаивают. Овсяная мука. В печи пропарят. Затем ещё раз 
[пропарят]. Сахар кладут. Закваску положат. Кто и дрож-
жи кладёт. Затем в другой раз замешают, выльют. Остынет 
[это]. Опять в третий раз [так же делают]. Вот и сюромку 
делают. Затем сцеживают. Могут три раза, могут два раза 
[замесить и сцеживать]. Кто как делает.

215. Третий год уже не курю

Третий год уже не курю. Я курил. Я сажал [самосад]. 
Высушишь и измельчишь [табак]. Некоторые морят ещё, 
выпаривают [табак]. С табаком что-то дефицит был вот в 
то время. Мы выращивали [самосад]. Затем появился табак, 
и зачем [его сажать]? Сейчас ещё конфеты ем вместо таба-
ка. Вот твёрдые конфеты, маленькие. Ими [бросил курить]. 
Когда охота курить, съешь [конфету], и всё. Потом вроде бы 
не тянет [курить].
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д. Пармайлово (па·рмайыл, парма·йлöв)

216. а вот па·рмайыл

а вот па·рмайыл. са·мöй высо·кöй мэ·сност′. сич кö·ркö 
н′и·мтöмас′. мэ, кон′э·шно, о·к тöд. потому· што вы·лын 
мэ·сност′ыс. ми·йан н′э рэ·чка, н′э н′эм а·бу. возвы·шэнност′ 
потому· што, вот па·рмайылöн н′и·мтöмас′. да два·ццэт′ 
домо·в, кытшö·м ыджы·т. три·ццэт′ чэловэ·к н′и о·лöны. 
кö·ркö бо·л′шэ ста вö·лисö да. спи·рцсö по·нисö уза·лны, 
да джы·ныс ку·лисö. кин му·нисö д′эрэ·вн′ас′ис рабо·таыс 
а·бу да. то·ммэс э·мöс′, да ни·йа э·зö вэ·рмö гöтра·с′ны. 
йу·ны по·нисö. сэ·с′с′а мона·ххэзöн и вэ·тлöтöны.

217. по·сл′э а·рмии ко·н′чити ку·рссэз…

по·сл′э а·рмии ко·н′чити ку·рссэз трактори·ст вы·лö 
йу·с′ваын. с т′эх пор мэ тра·ктор ы·лын три·ццэт′ пйат′ 
л′эт у·джали, кол′о·снöй тра·кторрэз вы·лын. сэ·с′с′а вот 
и до пэ·нс′ии н′и ло·кти. мэ кö·ркö вот пэ·сл′э вос′мо·во 
кла·сса учö·т′иккэзö вырэ·зывал. а пото·м мэ молодö·й 
вö·ли, да завклу·бöн вö·ли, рэсу·йччи ма·ло-д′э·ло то·мнам. а 
сэ·с′с′а три·ццэт′ пйат′ ло·ис. сэ·с′с′а мы·йкö йу·рам пы·рис, 
и рэши·л вот и·доллэз кэ·рны. пэ·рво кэ·ркуыс гöгö·рö 
кэ·ри вмэ·сто столбо·в. а пото·м мэ·нö приглас′и·л′и 
во·с′эмс′ат вос′мо·м году· куды·мкарö о·лны. пэ·рво 
коса·ö вэ·тлим. н′э понра·вилос′ мэ·ым сэ·ччин т′э·с′ö дын 
о·лны. а ба·быс мэ·нö постойа·нно ко·рис:  «му·нам 
д′эрэ·вн′ас′ис,  му·нам!» пото·м куды·мкарö. кварт′и·ра 
с′э·тлисö. сэ·ччин два мэ·с′аца о·ли, да н′э понра·вилос′ 
го·родас. бэз рабо·ты почт′и· што пу·кали худо·жн′иккэз 
ды·нын. мэ э·г рэсуйччы, мэ тö·кö пу·эзöн зан′има·йчча. а 
ни·йа рэсу·йччисö, а мэ ны кол′экт′и·вын жö вö·ли. мэ кык 

216. А вот Вершина Пармы

А вот Вершина Пармы. Самая высокая местность. Так 
когда-то назвали [деревню]. Я, конечно, не знаю. Потому 
что высокая местность. У нас нет речки, ничего нет. Возвы-
шенность потому что, вот [поэтому] Вершиной Пармы и на-
звали. Двадцать домов, какая большая [деревня]. Тридцать 
человек [только] уже живут [здесь]. Когда-то ведь больше 
ста [человек] было. Спирт стали продавать, и половина [на-
рода] умерла. Кто уехал из деревни, потому нет работы. Мо-
лодые есть, но они не могут жениться. Пить они стали. Так 
монахами и ходят.

217. После армии я закончил курсы…

После армии я закончил курсы на трактористов в Юсь-
ве. С тех пор я на тракторе тридцать пять лет работал, на 
колёсных тракторах. Затем вот и до пенсии уже я дошёл. 
Я когда-то вот после восьмого класса маленькие [фигур-
ки, идолы] вырезал. А потом я молодым был, и заведую-
щим клуба был, рисовал я немного в молодости. А затем 
тридцать пять лет исполнилось [мне]. Затем что-то в голову 
стукнуло (ʻзашлоʼ), и решил я вот идолов делать. Сначала 
вокруг дома сделал [идолов] вместо столбов. А потом меня 
пригласили в [тысяча девятьсот] восемьдесят восьмом году 
жить в Кудымкар. Сначала в Косу мы ездили [с семьей]. Не 
понравилось мне там у тестя жить. А жена меня постоянно 
просила: «Уедем из деревни, уедем!» Потом [поехали мы] в 
Кудымкар. Квартиру давали [нам]. Там два месяца я прожил, 
и не понравилось в городе. Почти без работы я сидел [там] 
у художников. Я не рисовал, я только деревьями занимаюсь. 
А они [художники] рисовали, а я в их коллективе же был. 
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крыл′э·чко вы·рэзал, кэ·ри. л′эспромхо·зö ко·лис му·нны. 
сэ·ччин пу·эсö ко·лö ко·шшыны, бö·рйыны. груз′и·тнытö 
н′э·мöн. ко·лö пöл-л′и·тра султö·тны, пил′и·тнытö н′э·мöн, 
ко·лö пöл-л′и·тра султö·тны. за три·ццэт′ к и л о·м э т р о в 
к о·л ö  м у·н н ы  п у·э с л а .  с э·с′с′а  р э ш и·л  б ö р  г о·р т ö 
ло·кны. сэ·с′с′а вот мэ го·ртын по·ни зан′има·йччыны. 
мэ·ым уча·сток с′э·тисö сэ·ччин, по сос′э·цву му·сö с′э·тисö 
гэкта·р. мэ сэ·ччин быдö·с пу·эсö са·д′ити, кис′ка·ли шуч, 
постойа·нно. мэ·ам ни·йа ы·джытöс′ н′и  бы·дмисö. 
во·с′эмс′ат вос′мö·й гö·тс′а ужэ·. сэ·с′с′а и·доллэз 
султö·тли, по·с′л′э рабо·ты вырэ·зывал. мэ тра·кторöн 
уджа·ли  да  с′о  вэтлö·ти  по·л′ээз  вы·лö .  мэжа·эс′ис 
ко·шши потход′а·щщöй пу·эсö. ни·йа д′эрэвэ·нскöй 
мужи·ккэз. пэрэстро·йка вö·ли. ола·ныс ö·д′д′öн с′ö·кыт 
вö·ли д′эвэно·стых года·х. мэ·нам быдö·с л′о·кöс′ и пэ·тисö. 
мэ а·чым вö·ли лöг ола·ныс вы·лö. у·джалан, у·джалан, н′эм 
о·зö с′э·тö. н′а·н′сö н′э·мöн бо·с′ны. мэ вот сэк и зан′има·лса 
акт′и·внöйа. мö·йму мэ кэ·ри э·тö – вэрши·на па·рмы мэ·нам 
сэ·ччин, и·дöлöс султö·ти. вэрши·на па·рмы – па·рма йыл. 
сэ·ччин лабари·нттэз га·л′аэзис′. ки·ровскöй о·бласт′ис′ 
ва·йисö кык маши·наöн. си·йö пэ·рэмскöййэз приду·мал′и. 
фэст′ива·л′ вö·ли двэна·ццатом году·. мэ н′э рыба·к и н′э 
охо·т′н′ик, дак мыйö·нкö ко·лö зан′има·цца, увл′эка·цца, н′э 
пйа·нствуйтны жö.

218. да бу·рыс н′эм а·бу

да бу·рыс н′эм а·бу. мэ·ым-то, кон′э·шно, пэ·нс′ийа 
с′э·тöны, а наро·дыслö эд умö·л′ о·лнытö. комэрса·нтлö 
си·йа бур о·лнытö. маши·на маши·на вы·лö вэ·жöны. а 
э·тна уджа·лöны батра·ккэыс, ра·ббэыс. ни·йа жö н′эм 
оз а·дздзылö то·лком. д′эн′гао·к с′э·тасö, ни·йа пропйу·т 
да бöра· сидж джö. н′эм бу·рыс а·бу. быдö·с до·нс′алис. 

Я два крылечка вырезал, сделал. В леспромхоз надо было 
ехать. Там деревья надо искать, выбирать. Грузить-то не-
чем. Надо пол-литра ставить, пилить нечем, надо пол-литра 
ставить. За тридцать километров надо ехать за деревьями. 
Затем я решил обратно домой поехать. Затем вот дома я стал 
заниматься [деревянными идолами]. Мне участок дали там, 
по соседству землю дали гектар. Я туда все деревья поса-
дил, всё время, постоянно поливал их. У меня они большие 
уже выросли. С [тысяча девятьсот] восемьдесят восьмого 
года уже [деревья]. Затем идолов я поставил, после работы 
я вырезал [их]. Я на тракторе работал и всё ездил на поля. В 
межах я искал подходящие деревья. Это деревенские мужи-
ки. Перестройка [тогда] была. Жизнь очень трудной была 
в девяностых годах. У меня все [идолы] злыми и вышли. 
Я сам был зол на жизнь. Работаешь, работаешь, ничего не 
дают. Хлеб не на что купить. Я вот тогда и занимался ак-
тивно [вырезыванием идолов]. В прошлом году я сделал 
это – Вершина Пармы у меня там [есть], идола я поставил. 
Вершина Пармы – Пармайыл [по-коми-пермяцки]. Там [на 
участке] лабиринты из камней [есть]. Из Кировской области 
привезли [их] на двух машинах. Это пермские придумали. 
Фестиваль был в [две тысячи] двенадцатом году. Я не рыбак 
и не охотник, так чем-то надо заниматься, увлекаться, не 
пьянствовать же.

218. Да ничего хорошего

Да ничего хорошего [сейчас нет]. Мне-то, конечно, 
пенсию дают, а народу ведь плохо жить-то. Коммерсантам 
хорошо жить. Машину на машину меняют. А эти, батраки, 
рабы, работают [на них]. Они ведь ничего толком не видят. 
Денежки дадут, они пропьют их и опять так же. Ничего хо-
рошего нет. Всё подорожало. Безобразие, короче говоря. На-
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бэзобра·з′ийэ, коро·чэ говорйа·. нало·ггэз со·дисö. при 
брэ·жн′эвэ сэк кайфова·л′и наро·дыс. пэйс′а·т копэ·йэк 
ы·лö с′о·йан, да эшö· зда·чи с′э·тасö столовö·йын. быдла·ын 
рабо·та вö·ли ка·жнöйлö. хо·чэш ско·т′н′икöн мун, хо·чэш 
наво·с кыска·л, хо·чэш пасту·кöн мун. кы·тöн хо·чэш, 
сэ·тöн и у·джал. а с′ас кы·тöн у·джалöны? н′э·кытöн 
уджа·лныт.

логи повысились. При Брежневе (тогда) народ кайфовал. На 
пятьдесят копеек покушаешь, и ещё сдачу дадут в столовой. 
Везде работа была каждому. Хочешь скотником иди, хочешь 
навоз вывози, хочешь пастухом иди. Где хочешь, там и ра-
ботай. А сейчас где работают? Негде работать-то.
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КОСИНСКИЙ РАЙОН

д. Чазёво (чадзö·в)

219. бачма·новскöй край

ко·тша. рэ·чка кы·дзыс. сэ·тöн, пöлкиломэ·тра 
от рэ·чки, д′эрэ·вн′а вö·ли. ни·йа вö·ли од′д′эл′и·л′ис′ пö 
н′э·вна о·т′ир. брига·да кыдз а·слыныс кэ·рлöмас′. и вот 
пэт′ид′эс′а·том году· мэ чу·жи. го·да чэты·рэ и·л′и 
пйат′ о·ли д′эрэ·вн′аас. ко·тшас′ис мэ·нö кайö·тисö, мэ 
у·чöт′ик вö·ли. чэты·рэ, пйат′ л′и мый л′и мэ·ным вö·лис, 
навэ·рно. жагö·н′ика о·т′ир му·нисö. кöр мэ вэлö·ччи 
вот шэстö·йын л′и мый л′и, то·ко сэ·ччин ко·тшаас 
кык баб н′и о·лисö. бачма·новскöй кра·йыслöн у·на 
ö·д′д′öн ö·шисö д′эрэ·вн′аэс. вот вö·ли ми·йан тыла·выл, 
ва·жгорт. ва·жгорцсö, мэ сэ·ччинис′ тö·кö адздзы·лли 
мэста·сö. а тыла·вылыслис′ ö·тик кэ·рку тö·кö а·дздзыли. 
сэ·ччин э·шö род′н′и·к, кл′уч, вö·ли му·нö. мы·йкö до·мов 
шэс′-с′эм жö, ви·д′имо, вö·лöмас′. а крас′и·л′н′иковас у·на 
вö·лисö. крас′и·л′н′иковыс э·дö го·да чэты·рэ л′и, пйат′ л′и 
то·ко э·дö, с′о э·шö о·лисö ба·ббэс öт кон′э·цас и мöт 
кон′э·цас. куз′ д′эрэ·вн′аыс вö·ли. и сэ·с′с′а нуö·тисö ни·йö 
ба·ббэсö коса·ö. ны·ллэз, зо·ннэз нуö·тисö ни·йö. и ни·йа 
мэ·с′т′иччисö. мэ вот вэтлö·тли, зы·ртли ка·ждöй 
кэ·ркусö. но мый нö страху·йччи да. мэ пыр ка·ждöй 
д′эрэ·вн′аö му·ни. го·ртлудыс, сэ·тöн молод′о·ж э·шö 

219. Бачмановский край

Котша. Речка Кыдзыс. Там, в полукилометре от речки 
[Кыдзыс], деревня [Котша] была. Это (‘они’) отделились, 
мол, люди, немного. Как бригаду себе делали. И вот в [тыся-
ча девятьсот] пятидесятом году я родилась. Года четыре или 
пять [лет] я жила в деревне. Из Котши меня увезли (‘под-
няли’), я маленькая была. Четыре, около пяти [лет] (‘пять 
ли что ли’) мне, наверное, было. Потихоньку люди ушли 
[из деревни Котши]. Когда я училась вот в шестом [классе] 
что ли, там в Котше только две бабушки уже жили. У Бач-
мановского края ведь много деревень исчезло. Вот были у 
нас [деревни] Тылавыл, Важгорт. Важгорт, я оттуда видела 
только место. А у Тылавыла только один дом я видела. Там 
ещё родник, ключ, протекал (‘шёл’). Что-то домов шесть, 
семь, видимо, было же. А в Красильниково много [домов] 
было. Красильниково ведь только года четыре или пять [лет, 
как исчезло], всё ещё там жили бабушки в одном конце [де-
ревни] и в другом конце. Длинная деревня была. И затем 
увезли этих бабушек в [село] Косу. Дочери, сыновья увез-
ли их. И они устроились. Я вот ходила, заходила (‘тёрла’) в 
каждый дом. Ну, конечно, я ведь страховала. Я всё время в 
каждую деревню ходила. [Деревня] Гортлуд, там молодёжь 
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да·жэ э·мöс′. чо·ййылас то·жö, на·т′тö, морт-мöд э·мöс′. 
ми·йö чоййы·лöн си·йö шу·ллимö, а си·чту срэ·д′н′öй 
бачма·ново си·йа шу·с′ö. пыдö·сово эм. пыдö·с шу·öны 
тай. сэ·ччин то·жö э·мöс′ э·шö, о·лöны о·т′ирыс. молод′о·ш 
пы·шшö, потому· што рабо·та а·бу.

220. ми·йан параскэ·вы пйа·т′н′ицы

ми·йан параскэ·вы пйа·т′н′ицы. ми·йан э·стöн 
д′эрэ·вн′аас, чаз′о·ваас, вот важ пра·з′н′иккэсö... 
о·джджык, мэ вот по·мн′ита, мэ учö·т′ик вö·лли. 
о·т′ирыс ло·ктасö, быдö·с с′изö·в, бажö·в, йукс′э·йэв 
сторона·ыс. тыр и тыр. коса·с′ис быдö·с ло·ктасö. 
öтö·рын йу·рбитлисö. йэ·ннэсö пэ·ткöтасö. ö·д′д′öн у·на 
о·т′ирыс вö·лисö. ви·чкуыс пö вö·лöма н′э сэ·тöн, 
часо·вн′аыс кы·тöн ö·ни, а кы·тöн сула·лö клу·быс, вот 
сы вэ·с′тын вö·лöма кö·ркö ви·чкуыс, важ го·ддэас. 
кöр совэ·цкöй вла·с′т′ыс ло·ис, си·йа быдö·с си·йö 
ра·з′öмас′. сэ·с′с′а вö·ли сэ·ччö постро·ил′и клу·псö. 
н′икола·й ст′эпа·новичыслö, сэк си·йа прэццэда·т′эл′эм 
вö·ли, сы·лö ы·джыт спас′и·бо. си·йа ми·йанлö с′э·тлис 
сруб. и ми·йан сэ·с′с′а жэ·нщинаэс оцца·лисö, и вот э·тö 
учö·т′иксö лэ·птимö. дак ö·ни э·та ба·т′ушканым ми·йан 
бы тшö·ктö, н′эвно·чки кöт′ пö ко·лö доба·вит′. а·сланым 
прэсто·л′нöй пра·з′н′икö, параскэ·вы пйа·т′н′ицы... си·йа 
ми·йан ту·лыс′с′а. си·йа д′эвйа·тайа пйа·т′н′ица. с′эми·к 
тай о·ллö. с′эми·кыс по·сл′э па·схи ‒ с′эд′мö·й чэтвэ·рг. а 
чэ·рэз двэ н′эд′э·л′и вот пйа·т′н′ицу ло·ö д′эвйа·тайа. и си·йа 
ми·йан пйа·тн′ица, д′эвйа·та пйа·т′н′ица ми·йан д′эрэ·вн′аас. 
пра·з′н′икöн си·йö шу·öны. о·джджык вот сы·мда о·т′ир 
öкс′ы·ллисö! кыска·ллисö быдö·с ико·наэсö. вот кы·ччö 
ико·наэс и ö·шисö? ни·йа эт совс′э·м ико·наэс йэ·тша. 

даже ещё есть. В [деревне] Чоййыл тоже, наверное, один 
[или] два человека есть. Мы Чоййылом её [деревню] назы-
вали, а так-то она называется Средним Бачманово. [Дерев-
ня] Пыдэсово есть. Пыдэс (= ‘Дно’) говорят. Там тоже есть 
ещё [люди], живут люди. Молодёжь убегает, потому что нет 
работы.

220. У нас [праздник] Параскевы Пятницы

У нас [праздник] Параскевы Пятницы. У нас здесь в де-
ревне, в Чазёво, вот старинные праздники-то... Раньше, вот 
я помню, я маленькой была. Люди придут, вся сизовская, 
бажовская, юксеевская сторона. Полным-полно [народу]. 
Из Косы все придут. На улице молились. Иконы вынесут. 
Очень много народу было. Церковь была, оказывается, не 
там, где сейчас часовня, а [там,] где стоит клуб, вот возле 
него была раньше церковь, в прошлые годы. Когда совет-
ская власть пришла, (это) всю её сломали. Затем туда по-
строили клуб. Николаю Степановичу, тогда он был предсе-
дателем, ему большое спасибо. Он нам давал сруб. И затем 
наши женщины помогли, и вот эту маленькую [часовню] мы 
построили (‘подняли’). Так сейчас этот наш батюшка про-
сит, немножко хоть, мол, надо добавить [часовню]. В свой 
престольный праздник, [в праздник] Параскевы Пятницы... 
Он [праздник] у нас весенний. Это девятая пятница. Семик 
ведь бывает. Семик после Пасхи ‒ седьмой четверг. А через 
две недели вот в пятницу будет девятая [пятница]. И она 
у нас пятница, девятая пятница у нас в деревне. Праздни-
ком её называют. Раньше вот столько народу собиралось! 
Вытаскивали вот все иконы. Вот куда иконы и делись (‘по-
терялись’)? Их ведь, икон, совсем мало. Мало, мало [икон] 
осталось. Вся краска осыпалась с икон. А [в деревне] 
Подъячево опять [праздник] Флора и Лавра. Это тридцать 
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н′э·вна, н′э·вна ко·л′ччисö. быдö·с кра·скаыс лэ·ччис′öм 
ико·наэслöн. а подйа·чэвыс бöра· прол и ла·вры. си·йа 
три·ццэт′ пэ·рвово а·вгуста. с′эгда· ö·тик лу·нö. а д′эвйа·та 
пйа·т′н′ицас, си·йа ми·йан вэ·шшö. а а·рнас д′эс′а·тово но-
йабрйа· опйа·т′ то·жö параскэ·вы пйа·т′н′ицы кыдз ло·ö. 
си·йа н′э пйа·т′н′ица, а си·йа про·сто д′эс′а·тöй число·. 
си·йа ка·ждöй гöд ö·тик число·. а·рнас вот д′эс′а·тово нойа-
брйа·, ми·йан си·йа пра·з′н′икыс, и вот ту·лыс′с′аыс. а ö·ни 
мый? ми·йö в тот д′эн′ ба·т′ушкасö с′эгда· ко·рламö. ми·йö 
гото·вимс′а, причашша·йэмс′а. си·йа ми·йанлö л′итурги·йа 
ну·öтö. а о·т′ирыс, ö·ни ми·йан молод′о·жыс мый, кö·да 
лу·нö полу·чка и·л′и ава·нс, си·йа лу·нö ны·лöн и пра·з′н′ик. 
ни·йа ö·ни н′э собл′уда·йут сэ·тшöмсö ö·д′д′öн. о·джджык 
эт си·йа э·зö сидз йу·ллö, потому· што д′э·н′эк-то н′э бы·ло. 
о·джджык с′эгда· вот су·ррэз да мый кэ·рлисö. а ö·ни н′эм 
н′э с′э·йут. ö·ни да·жэ го·луббэзлö, бэ·днöййэзлö, ми·йан 
н′э·мöн вэ·рччыны.

 221. э·стöн ми·йан на горэ·-то часо·вн′а

э·стöн ми·йан на горэ·-то часо·вн′а. учи·т′ик. но л′эт 
пэтна·ццэт′ н′и. э·стöн вö·ли ми·йан ба·т′ушкаыс. вот 
э·стöнка о·лö. а си·йа ийэромона·х вö·лис. си·йа а·чыс 
кы·с′кö ло·ктис. си·йа о·бвинскис′. самово·л′но кы·дзи 
ло·ктис. ми·йанлö кин с′э·тас э·тштшöм учö·т′ик 
д′эрэву·шкаö ба·т′ушкаöс?! нача·л′э си·йа ми·йанкöт 
служи·тлис. ми·йанöс ба·т′ушкаэс по·ндисö ви·дны. вот 
кос′и·нскöй ба·т′ушкаыс. мол, о·с туй сы·кöт йурби·тнытö. 
ми·йö н′э повэ·рил′и. мый нö, си·йа крэ·стöн, ба·т′ушка. 
быдö·с мийа·нöс вэлö·тис, кыдз исповэ·дацца, кыч 
причаст′и·цца. сы·лö о·с туй с′эмйо·й жит′. си·йа, 
ви·дзöт, мона·х кыдз, ийэромона·х.

первого августа. Всегда в один день, [не меняется число]. 
А девятая пятница, она у нас меняется. А осенью десятого 
ноября опять тоже (как) праздник Параскевы Пятницы. Это 
не пятница, а это просто десятое число. Он каждый год в 
один и тот же день бывает. Осенью вот десятого ноября, у 
нас это праздник, и вот весенний [праздник]. А сейчас что? 
Мы в тот день батюшку всегда приглашаем. Мы готовимся 
[к празднику], причащаемся. Он [батюшка] нам литургию 
проводит. А люди, сейчас что, молодежь-то, в какой день 
получка или аванс, в такой день у них и праздник. Они сей-
час не очень соблюдают такое. Раньше ведь так не пили, по-
тому что денег-то не было. Раньше всегда вот пиво и другой 
подобный напиток (‘что’) делали. А сейчас ничего не сеют. 
Сейчас у нас даже голубям, бедным, нечем кормиться.

221. Здесь у нас на горе-то часовня

Здесь у нас на горе-то часовня. Маленькая. Но лет пят-
надцать уже. Здесь был у нас батюшка. Вот здесь живёт. Он 
иеромонахом был. Он сам откуда-то пришёл. Он из Обвин-
ска. (Как) самовольно он приехал. Кто нам даст в такую ма-
ленькую деревушку попа (‘батюшку’)?! Сначала он с нами 
служил. Нас [местные] батюшки стали ругать. Вот косин-
ский батюшка. Мол, нельзя с ним молиться. Мы не повери-
ли. Что же, он ведь с крестом, батюшка. Всему нас научил, 
как исповедаться, как причаститься. Ему нельзя с семьёй 
жить. Он, смотри, как монах, иеромонах.
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222. ба·ббэс тö·кö ми·йанöс пы·ртлöмас′

ба·ббэс тö·кö ми·йанöс пы·ртлöмас′. вот мэ·ным 
чэты·рнаццэт′ л′эт. лэччы·лисö сол′ика·мскöйö ба·ббэз. 
и ма·мö мэ·нö пы·рччынтö мöдö·тлис ба·ббэскöт по·дöн 
сол′ика·мскöйöдз. лэ·ччи по·дöн сол′ика·мскöйö, и ка·йим. 
н′инкö·ммэзöн. ви·дзöт, томы·н′ик. панта·с′öны маши·на 
солда·ттэз. ни·йа о·ча доло·н′ шо·лкöтöны. «лапт′а·к, 
лапт′а·к!» – тö·кö шу·ллöны. а мэ·ым сты·дно ло·ис. ог бы 
лы·с′ты и вэтлö·тнытö. э·с′а мöди·к панта·с′асö. кака·йа 
крас′и·вайа  пö  д′э·вушка ,  да  но·с′иш пö  л а·пт′и !? 
тö·кö  чул′с с′ö·лз′асö. мэ·ам т′о·тка сол′ика·мскöйын 
вö·ли.  му·нимö т′отка·ö ды·нö. и мэ сэ·тис′ бо·с′ти 
боти·эз. вöл′и·с′ мэ по·нди лы·с′ны вэтлö·тны. а по·йэздас 
пу·кс′и, кöр по·нди бэрэз′н′ики·с′ан′ас му·нны. стыд, 
да ко·ккэöс э·ччин дзэ·ба, дзэ·ба. мэ эд у·чöт, гö·тöв 
го·рзыны.

223. мы·йлö пы·ртны?

мы·йлö пы·ртны? а кыдз и·нö. о·н пырт, дак эт си·йа 
ой-йой-йой ку·тшöм! си·йö ко·лö с′эгда· пы·ртны. си·йа 
ку·лан, да тö·кö н′а·т′öн му·нö. гу·с′öн ми с′ороно· пэ·рнасö 
но·ллимö. пэ·рнасö э·ччö до·мала пройми·ам. а·дздзасö да 
мы·рд′д′öны. а мэ до·малли н′и·жнöй руба·шкаам. с′ороно· 
но·лли. с′ороно·, н′эм эг ви·дзöт. гу·с′öн  да  с′ороно· 
но·лли .

224. кыдз вэлöчча·м, йэ·сл′и кынö·мным с′и·малö

кыдз вэлöчча·м, йэ·сл′и кынö·мным с′и·малö. шко·лаыс 
йы·лис′ о·гö н′и дума·йтö, а кынö·м с′вист′и·т с′и·малö. 
тö·кö сы йы·лис′ н′и ду·майтам. ö·д′д′öн у·мöл′а о·лимö. 

222. Бабушки только нас крестили

Бабушки только нас крестили. Вот мне четырнадцать 
лет [было]. Ходили (‘спускались’) бабушки в [город] Соли-
камск. И мама меня отправляла креститься-то с бабушками 
пешком в Соликамск. Я пошла (‘спустилась’) в Соликамск 
пешком, и пришли (‘поднялись’) мы [пешком]. В лаптях. 
Смотри, я молоденькая [была]. Встречаются солдаты на ма-
шине. Они хлопают в ладоши. «В лаптях, в лаптях!» – толь-
ко повторяют. А мне стыдно стало. Не смею и ходить-то. 
Затем другая встречается [машина]. Какая красивая, мол, 
девушка, и носишь, мол, лапти!? Только сплюнут. У меня 
тётя была в Соликамске. Мы пошли к тёте. И там [в Соли-
камске] я купила [себе] ботинки. Только потом я стала сметь 
ходить. А в поезд я села, когда стала из Березников ехать. 
Стыдно, и ноги туда [под сиденье] прячу, прячу. Я ведь ма-
ленькая [была], готова плакать.

223. Зачем крестить?

Зачем крестить? А как же. Если не крестишь, так это ой-
ой-ой каково! Надо всегда крестить. [Если] (это) умрёшь, 
так только грязью пойдёт, [если не крещёный]. Тайком мы 
всё равно нательный крестик носили. Нательный крестик 
сюда в лямку от майки привяжу. Найдут и отнимают. А я 
привязывала в нижнюю рубашку. Всё равно я носила. Всё 
равно, ни на что я не смотрела. Тайком и всё равно я носи-
ла.

224. Как учиться (‘учимся’), если кушать нам хочется

Как учиться (‘учимся’), если кушать нам хочется. Про 
школу уже не думаем, а хочется кушать, живот свистит от 
голода. Только об этом [о еде] уже мы думаем. Очень плохо 
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мый с′о·йлимö? с′о·йлимö понкы·л, трава· сэ·тшöм. 
па·гыр л′и·сöн шу·ллисö. си·йö с′ойлы·ллимö. си·йö 
ко·с′тамö, то·йамö. пис′ кэ·рамö. ма·мö у·джаласö, ви·дзö. 
три·ста грамм с′э·тасö пи·с′сö, да си·йö ö·тлаын со·расö, 
штö·бы шо·гмис кöры·шыс. пис′т′и·к [1]. ла·днö, пис′т′и·кыс 
вö·ли. кö·бы пис′т′и·кыс э·з вöл, ми бы ку·лимö. с′с′а 
л′и. пожу·мовöйö. ö·ни о·гö с′о·йлö. ми·йан ба·бö л′и·алас 
туйи·ссэзö тыр, кöр си·йа у·с′ö. ту·лыснас тай ту·ганыс 
э·тыч пэ·тö по·жымс′ис. ту·лыснас, ма·йнас. си·йа кöр 
томы·н′ик. кöр си·йа н′э·бз′ö, бы·дмö, сэк. си·йö л′и·алас, да 
пö·грэбö лэ·ччöтам. пöгрэ·б ‒ колод′и·л′н′икыс, стрöи·тöм 
кэркуо·к. и си·йö с′о·йамö. си·йа ö·д′д′öн пол′э·знöй. 
ан′кы·тш с′о·йимö. си·йö ма·с′тамö, да си·йö то·йамö, 
да си·йö с′о·йимö. ой, ö·д′д′öн у·мöл′а о·лимö!

225. л′о·нсö кö·дзасö…

л′о·нсö кö·дзасö, бы·ттасö, бо·с′тасö. ручну·йу 
д′о·ргайтам. сэ·с′с′а си·йö ко·с′тасö, ва·ртласö. си·йа 
бöра· кöдзы·с ло·ас. а кö·да а·чыс, си·йа куд′э·л′. си·йö 
вö·лдасö му вы·лö. си·йö шу·öны, тыö·тасö. ты·ас′ас, да 
ба·пкаэзö кэ·рласö. си·йö с′а ко·с′тамö. ба·н′аын ко·с′там. 
а ми·йан маши·на вö·лли. си·йöн н′а·рйаламö. сэ·с′с′а си·йö 
пы·ркöтасö ба·н′аын, и куд′э·л′ ло·ас. си·йö с′а пэ·чкасö. 
ой сэ·тöн рабо·таыс эд мый! пэ·чкасö да си·йö сэ·с′с′а 
рэ·кталасö. зö·л′итасö, штö·бы чо·чком вö·ли. сэ·с′с′а си·йö 
мы·ндакö ви·дзасö да сэ·с′с′а рэкта·ннэзлö. рэкта·нас 
сэ·с′с′а ми·с′каласö. ко·с′тасö. сэ·с′с′а бö·ра на  тру·бичаö 
ка·т′т′асö.  па·насö,  и  по·ндан кы·йны.  вот мында· 
робо·та!

мы жили. Что ели? Ели дикорастущую траву, трава такая. 
Змеевиком называли. Его мы ели. Его высушим, измельчим. 
Муку сделаем. Мама [и другие] работают, смотри. Триста 
грамм муки дадут [им], и это вместе размешают [с травами], 
чтобы получился сочень. Пистики [1]. Хорошо, что писти-
ки были. Если бы пистиков не было, мы бы умерли. Затем 
камбий. Из сосны. Сейчас не едим. У нас бабушка наско-
блит [камбий] полные туеса, когда он [камбий] сходит. Вес-
ной вот молодой сосняк выходит из сосны. Весной, в мае. 
Это когда она [сосна] молоденькая. Когда она становится 
мягкой, растёт, тогда. Его [камбий] наскоблит [бабушка], и 
в погреб спускаем [его]. Погреб – холодильник, построен-
ный домик. И его [камбий] едим. Он очень полезный. Горох 
мы ели. Его нарубим и измельчим, и [так] (его) мы ели. Ой, 
очень плохо мы жили!

225. Лён посеют…

Лён посеют, вырастят, уберут. Вручную выдергаем. За-
тем его высушат, смолотят. Из него снова семя будет. А (ко-
торое сами) [стебли льна], это кудель. Их [стебли] посте-
лют на землю. Это говорят, намочат. Намочится [лён], и в 
бабки [его] соберут (‘сделают’). Это затем высушим. В бане 
высушим. А у нас машина была. Ею мнём. Его затем тре-
плют в бане, и куделью станет.  Её [кудель] затем спрядут. 
Ой сколько работы ведь там! Спрядут, затем её намотают. 
Золой вымоют, чтобы белая [пряжа] была. Затем её [пряжу] 
сколько-то подержат и затем на мотовила [намотают]. На 
мотовиле затем вымоют. Высушат. Затем опять в катушку 
намотают. Снуют, и станешь ткать. Вот сколько работы!
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226. ö·ни эд кра·суйччамö…

ö·ни эд кра·суйччамö, а сэк эд ма·ммэным, 
бэ·днöйкаэз, о·йсö эз у·з′лö. да ми·йанлö сэ·тöн шэ·длис 
у·на. э·шö шко·лас′ан′ лэ·ччамö, и ма·мö застави·тас 
мийа·нöс то·жö зуа·лны. ка·йам ба·н′ас′ис, ог вэ·рмö 
лола·лны. си·йа с′и·ннэз ос тыда·лö. э·ччö го·ршö пу·кс′ас 
грэ·з′ыс.

ö·ни мэ·ым н′а·н′ыт эм, сэ·с′с′а н′эм ос ко·л. а сэк 
эд ми·йан н′а·н′ыс э·з вöл, н′эм э·з вöл. карто·шкаыс 
эс шогмы·ллы. а вот э·шö вэ·рмас и си·йа ло·кны. 
голодо·вкаыс. ви·дзöт, ы·ббэзö эс по·ндö н′эм кö·дзны. 
война· вö·ли, да то вö·ллэзöн гö·рисö. а ö·ни, ба·т′а, ы·ббэз 
мый кэ·рисö. пожы·ммэз да кö·ззэз бы·дмöны. а мы·йис′ 
мый ло·ас, мый ло·ас ми·йан. н′эм эд оз ло·. вот сэ·тис′ 
тö·кö и пол. у·джалим с ма·лык л′эт. с′эм л′эт. с′у·ыс 
пэ·тас′ас. си·йа йо·гйöс′. и сэ·тис′ йо·ггэсö ба·ббэскöт 
н′э·тшкыллимö.  о·гö жö бы н′э·тшкö.  ми·йанöс с′о 
угова·ривайтöны, штö·бы ми·йö э·гö пы·шшö.

227. колхо·зас бу·ржык вö·ли

колхо·зас бу·ржык вö·ли. ö·ни бы·тты кöт′ мый по·да, 
н′э·кыччö здат′. он вэ·рмы. а йэ·сл′и здаш госуда·рствоö, 
дак полго·да ко·лö д′э·н′гасö виччи·с′ны. а сэк эд сра·зу 
рас′с′и·тывал′и.

мы·л′а йу·öны? от н′э·чэво д′э·лат′. бу·ра о·лöны, вот и 
йу·öны. о·джджык н′э·кöр вö·ли йу·нытö. о·джджык 
ко·лис уджа·лны. а ö·ни от бэз′д′э·л′л′а мый кэ·рны? тö·кö 
йу·ны ко·лö. вот и йу·öны.

226. Сейчас ведь красуемся…

Сейчас ведь [мы] красуемся, а тогда ведь наши матери, 
бедняжки, ночи не спали. И нам [детям] доставалось мно-
го. (Ещё) со школы придём (‘спустимся’), и мама заставит 
нас тоже чесать [лён]. Придём (‘поднимемся’) из бани, не 
можем дышать. Глаз не видно [из-за пыли]. Сюда в горло 
набьётся грязь-то.

Сейчас для меня есть хлеб, больше ничего не надо. А 
тогда ведь у нас не было хлеба, ничего не было. Картошка 
не урождалась. А вот ещё может это [время] придти. Голод-
то. Смотри, на полях ничего не стали сеять. Война была, 
и то на лошадях пахали. А сейчас что сделали с полями. 
Сосны и ели растут. А [если] что случится, что у нас бу-
дет. Ничего [никакого зерна] ведь не будет. Вот этого только 
и бойся. Мы работали с малых лет. Семь лет [нам]. Зерно 
взойдёт. Оно с сорняками. И там [на поле] сорняки мы с 
бабушками выдёргивали. Не хотим же выдёргивать. Нас всё 
уговаривают, чтобы мы не убежали [с поля].

227. В колхозе лучше было

В колхозе лучше было. Сейчас расти хоть кого из скота, 
некуда сдать [его]. Не можешь [сдать]. А если сдашь госу-
дарству, так полгода надо деньги ждать. А тогда ведь сразу 
рассчитывали.

Почему пьют? От нечего делать. Хорошо живут, вот и 
пьют. Раньше некогда было пить-то. Раньше надо было ра-
ботать. А сейчас от безделья что делать? Только пить надо. 
Вот и пьют.
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228. кл′у·квасö мö·йму н′э·вна ва·йали

кл′у·квасö мö·йму н′э·вна ва·йали. зо·нö ну·öтас три 
киломэ·тра. пы·рнытö мэ·тров сто. вот сэ·ччö му·на, 
ö·ктышта вэдра·сö, бо·л′шэсö. а сэ·тöн ко·ккэлö н′э·быт 
вэтлö·тнытö, глад′ н′у·рыс. го·ртын пука·лны ‒ на пс′и·хи-
ку вл′ийа·йэт. хо·чэцца мы·йкö уджа·лны жö, а про·кным 
а·бу н′и. а сэ·тöн врэмйэпровожд′э·н′ийэыс бур. си·йа 
ну·öтас, кöр сы·лöн окно· л′и мый л′и ло·ас. и·л′и ки·нкö 
о·ццалас нуö·тны. а сэ·с′с′а ры·тнас бö·ра во·ллас, 
ва·йöтас. мэ позвон′у· по т′эл′эфо·ну, шу·а: «мэ эт пэ·та 
н′и, зо·нö, ло·ктан?» мö·дыс шу·ас: «с′ас лэ·ччышта». три 
киломэ·трасö бöр ка·йöтас.

229. таба·к сад′и·тлисö

таба·к сад′и·тлисö. ми·йан т′а·т′ö кури·тлыллис. 
сэ·с′с′а сы·бöрын ду·гдиз жö. сэк эд магаз′и·ннэас 
э·з вöл. таба·ксö са·д′итасö. си·йа пэ·талас, бы·дмас. 
си·йö ко·с′тасö, ма·с′тасö да ма·с′тасö да ма·с′тасö 
посн′и·т′ика. си·йö сэ·с′с′а газ′э·тöн ку·ритлыллисö. 
мушту·кöн, газ′э·тыс а·бу дак. гижö·тыс эд эз вö·ллы. ой 
ку·тшöма эд о·лим! а сэ·с′с′а мы·йлö по·ндасö кö·дзны, 
йэ·сл′и си·йа магаз′и·нын ло·ис. а кöдзы·с тай кы·тис′кö 
вö·лли. мэ ок тö·д.

д. Бачманово (бачма·н)

230. чэты·рэ бра·та пö вö·лöмас′…

чэты·рэ бра·та пö вö·лöмас′: йу·кс′и, пу·кс′и, чадз, бач. 
н′эпод′эл′и·л′и. но си·йа л′эгэ·нда. па·пныс шу·öм, штö 
вот ти чэты·рэ бра·та, му·нö а·слыныт ко·шшö мэста·эз, 

228. Клюкву в прошлом году я приносила немного

Клюкву в прошлом году я приносила немного. Сын от-
везёт [меня] за три километра. Зайти-то метров сто [надо]. 
Вот туда иду, соберу ведро, больше. А там ногам мягко 
ходить-то, гладкое болото. Дома сидеть ‒ на психику влия-
ет. Хочется тоже что-то делать (‘работать’), а сил у нас уже 
нет. А там времяпровождение хорошее. Он [сын] отвезёт 
[меня], когда у него свободное время будет. Или кто-то по-
может отвезти. А затем вечером опять приедет, привезет 
[меня]. Я позвоню по телефону, скажу: «Я ведь выхожу уже, 
сын, приедешь?» Он скажет: «Сейчас приеду (‘спущусь’)». 
Три километра меня привезёт (‘поднимет’).

229. Табак садили

Табак садили. У нас отец курил. Затем он перестал же 
[курить]. Тогда ведь в магазинах не было [табака]. Табак по-
садят. Он взойдёт, вырастет. Его высушат, измельчат мелко. 
Его затем курили, завернув в газету (‘газетой’). С помощью 
мундштука, если нет газет. Бумаги ведь не было. Ой как 
ведь мы жили! А потом зачем будут сеять [табак], если он 
в магазине появился. А семена откуда-то были. Я не знаю, 
[откуда].

230. Четыре брата, говорят, было…

Четыре брата, говорят, было: Юкся, Пукся, Чадз и Бач. 
Неподелили они [землю]. Ну это легенда. Их отец сказал, 
что вот вы четыре брата, идите ищите себе места, пристрой-
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пристро·йт′эс′, и о·лö, и у·джалö! вот йукс′э·йэваас пö 
ö·тик во·ныс, пу·кс′ипын, чадзо·воын, и э·та ба·чыс. ба·чыс 
э·ччö ло·ктöм, вöр вö·лöм. а·чыс по·нöм о·лны сэ·тöн, и 
вот д′эрэ·вн′а ло·öма. ба·чыс си·йö кэ·рöм.

231. пра·з′н′ик ми·йан – гаври·лов д′эн′

пра·з′н′ик ми·йан – гаври·лов д′эн′. шэстö·й год по·дрйад 
у·жэ пра·знуйэм ми·йö си·йö. пэ·рвöй го·ддэсö ö·д′д′öн у·на 
наро·дыс вö·ли. снача·ла па·нталам гö·с′с′эзöс. ми·йан 
э·ччин во·зл′э бэрйо·ски крэст эм. сэ·ччин мо·л′эбэн ми·йан 
му·нö чэст′ с′вйато·ва гаври·ла. пра·знуйтам э·тö 
пра·з′н′иксö си·йöн, кö·ркö ми·йан важы·н н′и, важы·н н′и 
прэ·доккэзнымлöн по·нöмас′ ö·д′д′öн ку·лны вö·ллэз. вот 
ни·йа рэши·л′и пра·зноват′ э·тö. мор ö·д′д′öн вö·лöма. 
постойа·нно э·та пра·з′н′икыс ми·йан вö·ли. пыр 
йурби·тлимö ми·йö.

та·во вот наро·дыс йэтша·жык. ö·д′д′öн, ö·д′д′öн 
наро·дыс у·на вö·ли. быдö·с наро·дыс пэ·тöны та·ччö. 
га·жа ö·д′д′öн. снача·ла йу·рбитисö. бэспла·тно угоща·йэм 
да·жэ пи·во д′эрэвэ·нскöйöн, ква·сöн. торгу·йтамö 
то·жö.

232. пилора·маэз вот э·мöс′…

пилора·маэз вот э·мöс′ комэрса·нттэслöн. три 
пилора·мы. то·жö по пйат′ чэловэ·к уджа·лöны. шко·ла, 
клуб, апт′э·ка, са·д′ик эм. са·д′икыс при шко·л′э жö. а 
мый, шко·лааныс эт то·жö тö·кö учит′эл′а·. т′экн′и·чкаэз 
сократ′и·л′и. ö·тик т′экн′и·чка. три·ццэт′ чэловэ·к пö 
учэн′и·ккэс. са·д′икын д′э·вэт′ чэловэ·к. столо·вöй о·пщöй. 
сэ·тöн два чэловэ·ка столо·вöйас. клу·бын два чэловэ·ка: 
т′экн′и·чка да руковод′и·т′эл′. но кочэга·ррэс э·мöс′ 

тесь, и живите, и работайте!  Вот в Юксеево, мол, один брат 
[устроился], в Пуксибе [второй брат устроился], в Чазёво 
[третий брат устроился], и этот Бач [здесь устроился]. Бач 
сюда пришёл, лес [здесь] был. Сам он стал здесь жить, и вот 
деревня образовалась. Бач эту [деревню] основал.

231. Праздник у нас – Гаврилов день

Праздник у нас – Гаврилов день. Шестой год подряд 
уже празднуем мы его. В первые годы очень много было 
народу. Сначала встретим гостей. У нас там возле берёзки 
крест есть. Там у нас молебен  идёт в честь Святого Гаври-
ла. Празднуем этот праздник потому, [что] когда-то (у нас) 
ещё давно, давно у наших предков стали сильно умирать 
лошади. [И] вот они решили праздновать этот [праздник]. 
Сильный мор был. Постоянно этот праздник у нас был. 
Всегда молились мы.

В этом году вот людей меньше [на празднике]. Очень, 
очень много народу было [прежде]. Весь народ выходит 
сюда. Очень весело. Сначала молились. Бесплатно угощаем 
даже деревенским пивом, квасом. Торгуем тоже.

232. Вот пилорамы есть…

Вот пилорамы есть у коммерсантов. Три пилорамы. 
Тоже по пять человек работают [там]. Школа, клуб, апте-
ка, садик есть. Садик при школе же. А что, в школе ведь 
тоже только учителя [работают]. Уборщиц сократили. Одна 
уборщица [в школе]. Тридцать человек, говорят, учеников 
[в школе]. В садике девять человек [детей]. Столовая общая 
[у садика и у школы]. Там, в столовой, два человека [рабо-
тают]. В клубе два человека: уборщица и руководитель. Ну 
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эшö·. два магаз′и·на. ö·тыс райпо·, с′эл′по·вскöй, мö·дыс 
комэ·рчэскöй.

 233. вот у·гол′ ми·йан э·стöн кэ·рöны

вот у·гол′ ми·йан э·стöн кэ·рöны. у·гол′ вы·лö вэ·тласö на 
мэ·с′ац. мэ·с′ац у·джаласö. сы·с′с′а мэ·с′ацсö бöра· на го·ртын 
о·лöны вэс′. ва·хтаöн. кос′и·нскöй райо·нас. та·тöн э·мöс′ 
то·чкаэс. бэрйо·заис′. пöрö·тöны комэрса·нттэс. хвойнö·йсö 
здайу·т, а бэрйо·заыт ко·л′ччö да ос′и·наыт, си·йö на у·гол′ 
здайу·т. угл′ови·кыс [1], ви·д′имо, выкупа·йэт ны·лис′ си·йöс, 
вö·рсö. а мö·ддэс си·йö у·гол′сö кэ·рöны. э·стöн ы·джыт 
бо·чкаэз. ы·джыт бо·чкаэз ны·лöн, двэна·ццэт′ бо·чэк. 
ö·д′д′öн ы·джытöс′. потто·пка. сэ·ччö чу·ркаэзнысö 
с′у·йасö. мэтро·вöй чу·ркаэз. оз ö·д′д′öн ло·нтö, а штö·бы 
у·гол′ыс вö·ли, н′э би·öн, н′э пла·мэн′öн. си·йö ло·нтöны 
су·тки. сэ·с′с′а у·гол′ныс ло·ас. у·гол′сö выгружа·йут 
мэшö·ккэö. бöра· ба·ккэнысö заправл′а·йут. вот мэ·с′ац 
öти·ккэз у·джаласö пйат′ чэловэ·к. вторö·й мэ·с′ацсö 
мöди·к бöра· пйат′ чэловэ·к. три·ццэт′ ты·с′эчнас за 
мэ·с′ац выхо·д′ит ны·лöн. ни·йа эд ой и лун н′э отхо·д′ат. 
ни·йö бо·чкаэсö ни·йа ой и лун ло·нтöны.

234. ой, кö·ркöс′аыс, наэ·рно, бу·ржык

ой, кö·ркöс′аыс, наэ·рно, бу·ржык. ö·ни мы·йöн бур? 
ой, быдла·ын быдö·с мый и эм, руп-рап. кö·ркö кöт′ дöс 
порйа·док вö·ли, уджа·лисö. рабо·та вö·ли. ö·ни дöс 
бэзрабо·тнöй, дöс йу·öны, вэтлö·тöны бэз рабо·ты. на 
пэнс′ион′э·рах о·лöны. а мый, рабо·таыс а·бу, да мый нö 
кэ·рны сы·с′с′а?! н′экытшö·м пэрспэкт′и·ва а·бу ны·лö. 
уна·жыксö тö·кö зо·нкаэс. ны·лкаэс му·нöны жö 
кыччö·кö, а·дздзöны жö ту·йсö, а зо·нкаэс, ни·йа о·зö.

кочегары есть ещё. Два магазина. Один [магазин] от райпо, 
сельповский, другой [магазин] коммерческий.

233. Вот уголь у нас здесь делают

Вот уголь у нас здесь делают. На уголь [рабочие] сходят  
на месяц. Месяц поработают. Затем месяц опять дома живут 
без работы (‘зря’). Вахтой [работают]. В Косинском районе 
[места, где делают уголь]. Здесь есть точки [места]. Из берё-
зы [делают уголь]. Валят [лес] коммерсанты. Хвойный лес 
сдают, а берёза и осина остаются, их (‘это’) на уголь сдают. 
Углевик [1], видимо, выкупает у них этот лес. А другие этот 
уголь делают. Здесь большие бочки. Большие бочки у них, 
двенадцать бочек. Очень большие. Подтопка. Туда [в бочки] 
чурбаны засунут. Метровые чурбаны. Не сильно топят, а 
чтобы уголь был, не огнём, не пламенем [топят]. Это топят 
сутки. Затем уголь образуется. Уголь выгружают в мешки. 
Опять баки заправляют [чурбанами]. Вот месяц поработают 
одни пять человек. Второй месяц опять другие пять человек 
[работают]. По тридцать тысяч у них выходит за месяц. Они 
ведь ночью и днём не отходят. Те бочки они ночью и днём 
топят.

234. Ой, прошлая [жизнь], наверное, лучше [была]

Ой, прошлая [жизнь], наверное, лучше [была]. Сейчас 
чем хорошо? Ой, везде всё мало-мальски держится (‘что 
и есть’). Раньше хоть везде порядок был, работали [все]. 
Работа была. Сейчас все безработные, все пьют, ходят без 
работы. За счет пенсионеров живут. А что, работы нет, что 
же [им] делать больше?! Никакой перспективы у них нет. 
Больше-то только парни [в деревнях остаются]. Девушки 
уезжают же куда-то, находят же дорогу, а парни, они не 
[уезжают].
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235. ту·йным у·мöл′…

ту·йным у·мöл′, ра·с′с′ö. ми·йан бур вö·ли. кэ·рлисö вот 
при совхо·з′э свои·ми с′и·лами. тра·кторрэс э·шö вö·лисö. 
бы·дöс кэ·рисö. ту·йыс ö·д′д′öн бур вö·ли. но э·тна л′эсово·ззэс 
быдö·с испо·рт′ил′и. час совхо·з а·бу. л′эспромхо·зыс 
ми·йан а·бу. коммэрса·нттэс вö·рсö дöс вы·купил′и. ни·йа 
коммэрса·нттэз ту·ййэз ра·з′öны, а ни·йа эд о·с кэрö 
ту·йсö с′а. т′э·хн′ика а·бу. ö·тик с′эл′совэ·т. си·йа, кыдз 
вэ·рмö тö·кö, э·тö ваш ту·йсö под′д′э·рживайэт. мы·йкö 
рэ·монт кэ·рыштас ма·ло-д′э·ло. а по·лност′йу оз вэ·рмö 
кэ·рны. срэ·цво ко·лö. то·жö эд вон с′эм киломэ·тров 
растойа·н′н′оыс до тра·кта.

д. Пыдосово (пыдö·с)

236. гаври·лов д′эн′

гаври·лов д′эн′. ко·миöн вöл пра·з′н′ик шу·ллимö. 
вö·ллэс, ви·дно, ку·ллöмас′ л′и мый л′и ö·д′д′öн, да и·с′а 
с′э·тлöмас′ си·йö вöл пра·з′н′ик. ми·йö йурбы·тлимö. 
сэ·ччин шуч и вэ·тлыллимö стару·каэс кы·дзыс ды·нö. 
сэ·ччин йу·рбытöны. ö·ни с′о лэ·ччыллöны. то·л′ко 
йурбы·тлисö. э·зö эд э·тадз йö·ктыллö, да с′ы·ллö, да мый. 
мэ учи·т′ик вö·ли, да ма·мö мэ·нö но·ллöтлис. шуч вö·ли 
пра·з′н′икыс.

237. вöл пра·з′н′ик

вöл пра·з′н′ик. кö·ркö, ви·дно, вö·ллэз ö·д′д′öн шо·галöмас′. 
и пра·з′н′ик. ба·т′ушкоыс, ви·дно, лö·с′öтлöм, кэ·рлöм. а, 

235. У нас дорога [сейчас] плохая…

У нас дорога [сейчас] плохая, рушится. У нас [дорога] 
хорошая была. Делали [дорогу] вот при совхозе своими си-
лами. Трактора ещё были. Всё сделали. Дорога очень хо-
рошая была. Но эти лесовозы всё испортили. Сейчас нет 
совхоза. Леспромхоза нет у нас. Коммерсанты весь лес 
выкупили. Эти коммерсанты дороги портят, а они ведь не 
ремонтируют затем дорогу-то. Техники нет. Один сель-
ский совет. Он, как только может, эту старую дорогу под-
держивает. Где-то (‘что-то’) ремонт сделает немножко. А 
полностью не могут отремонтировать (‘сделать’) [дорогу]. 
Средства нужны. Тоже ведь расстояние до тракта [главной 
дороги] семь километров.

236. Гаврилов день

Гаврилов день. По-коми лошадиным праздником мы на-
зывали. Лошади, видимо, очень умирали или что, и затем 
давали [название] празднику ‒ лошадиный. Мы молились. 
Туда к берёзе и ходили всё время мы, старухи. Там молятся. 
Сейчас всё ещё ходят (ʻспускаютсяʼ) [туда]. Только моли-
лись [раньше]. Не плясали ведь, и не пели, и не веселились 
по-разному (‘да что’) так, [как сейчас]. Я была маленькой, и 
мама меня водила [туда]. Этот праздник древний (‘Всё вре-
мя был [этот] праздник’).

237. Лошадиный праздник

Лошадиный праздник. Когда-то, видимо, лошади очень 
болели. И праздник [сделали, чтобы лошади не умирали]. 
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ви·дно, лу·ныс гаври·ллэзлöн л′и мый л′и. па·мэт′ыс. ко·ркö 
лэ·ччасö кы·дзыс ды·нö. лэ·ччасö, йу·рбытасö, и ка·йöны, 
и му·нöны на рабо·ту. асйа·поннас йэ·штöны.

238. його·рöй

його·рöй. пэшэко·днöйыс шэсна·ццатова, мö·дыс 
д′эвйа·това, д′эка·бнас. пэшэко·днöй, си·йа, ви·дно, ко·ркö 
ба·т′ушкоыс вö·лнас о·з вэрмы ло·кны, маши·нат а·бу. и 
си·йö, ви·дно, вэ·штöмас′ д′эвйа·тöй д′эка·п кэ·жö. си·йа 
ö·ни гла·внöй йэго·рöйыс. а кыч си·йö празну·йтим? 
ка·йлимö йурби·тны мол′э·бнöй до·мö, ки·нкö стару·ка 
о·рдö. ки·нлöн с′эмйа· а·бу ы·джыт. сэ·тöн йэ·ннэз. 
сэ·ччö лэ·ччöн стару·каэс, йу·рбитöны, йу·рбитöны. 
с′о·йыштасö, э·с′а по дома·м.

239. тро·ица

тро·ица. ö·ни молод′о·жыс, л′иж бы го·ршас. 
о·джджык си·йа га·жа вö·лли. кыдз вайö·тасö. тра·ктор 
эт тö·кö бэлору·с′ вö·ли т′эл′э·гаöн. сэ·ччö ы·пс′ис 
кэ·ралыштам кы·дздзэсö. и мый вы·ланым эм, си·йöн 
и кра·с′итам. сэ·тöн ма·ло йö·ктыллисö. с′ойа·н-йуа·нсö 
сэ·ччö эз ва·йлö.

240. ы·джыт лу·ннас…

ы·джыт лу·ннас д′ут′т′а·с′лисö. а стару·каэс с′о 
д′эрэ·вн′аас йу·рбитлисö кэ·ркуас. а чэ·л′ад′ыс да мый, 
том о·т′ирыс, д′ут′т′а·с′лисö. д′ут′т′а·ннэз кэ·рлисö. бы·цца 
н′эд′э·л′а. ко·л′ккэз крас′и·тлисö.

Батюшка, видимо, делал. А, видимо, [на] Гаврилов день (ли) 
что ли выпадал [праздник] (‘был’). [Его] память-то. Раньше 
спустятся к берёзе. Спустятся, помолятся, и поднимаются, 
и идут на работу. Утром успевают [сходить к берёзе и по-
молиться].

238. Егорьев [день]

Егорьев [день]. Пешеходный [праздник] шестнадцатого 
[мая] [1], другой ‒ девятого, в декабре. Пешеходный, это, 
видимо, когда-то батюшка на лошади не смог добраться, 
машины нет. И этот [праздник], видимо, передвинули на 
девятое декабря. Это сейчас главный Егорьев [день]. А как 
его праздновали? Ходили (‘поднимались’) мы молиться в 
молельный дом, к какой-то (‘кому-то’) старухе. У которой 
(‘кого’) семья небольшая. Там иконы. Туда идут (‘спуска-
ются’) старухи, молятся, молятся. Покушают, затем по до-
мам [идут].

239. Троица

Троица. Сейчас молодежи лишь бы пить (ʻв горлоʼ). 
Раньше этот [праздник] весёлым был. Берёзу привезут. Из 
тракторов ведь только Белорусь был с телегой. Туда с поля 
срубим берёзы. И что на себе есть, этим и украшаем [берё-
зу]. Там много плясали. Еду-питьё туда не приносили.

240. В Пасху…

В Пасху качались [на качелях]. А в деревне старухи всё 
молились в доме. А дети и другие (‘что’), молодые люди, 
качались [на качелях]. Качели делали. Целую неделю [кача-
лись]. Яйца красили.
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а ы·джыт чэтвэ·ргнас? пэсла·с′öны да мис′ка·с′öны 
ы·джыт чэтвэ·рк кэ·жас, мэ·дбы чи·стöй вö·ли. кол′к 
пу·ктöны, н′ан′-со·л пу·ктöны йэнбожн′и·ча.

241. кутшö·м ко·ркö пра·з′н′икыс вö·ли?!

кутшö·м ко·ркö пра·з′н′икыс вö·ли?! а ры·тнас тö·кö и 
га·жöччисö, по дома·м вэ·тлöтисö. гармо·шка. по дома·м 
с′ы·лöны, йö·ктöны. клуб ми·йан э·з вöл. кöт′ кыдз, 
молод′о·ж эм молод′о·ж. с′ороно· вэс′эл′и·ччö бы. а 
тö·лнас н′экыччö· он пэ·т. пэ·чкансö мэ у·насö эг н′и 
вö·д′ит. пукала·нын пэчка·нöн пу·калан, и·л′и мы·йкö тэ 
гö·рдздзан, и·л′и ышö· йö·ктан пукала·нас «ту·пи-тап» [1], 
и·л′и пэ·с′н′а с′ы·лан.

242. куз′ га·гнас о·рслим

куз′ га·гнас о·рслим. ö·тик ка·йö, о·дзас во·дö. мö·дик 
чэ·ччö, бö·рис′ыс сэ·ччö во·дö. во·дны ко·лö. öтö·рын, 
го·жуммэнас.

243. йурбы·тлисö шуч

йурбы·тлисö шуч. кы·тшöм пра·з′н′ик, ми·йан шуч и 
йу·рбитлисö. рöшво·нас вочö·ччисö, о·рслисö. с′а·кöйас 
вочö·ччöны: куз′н′э·ччэö да мый да. куз′н′э·ччэсö ва·йöтасö. 
тö·кö жи·л′и-жо·л′и чэ·ппэöн ко·ккэтö кö·рталасö. 
пö·рис′с′эз, стару·каэз э·шö, о·рслисö. о·шшэö вö·чöччасö. 
ошкучи·ккэнас во·чöччасö, чэ·ппэз до·маласö. пы·расö 
по·ннэзöн. ми·йö тö·кö пö·лат′ö, гор вы·лö да.

А в Великий четверг? Стирают и моют к Великому чет-
вергу, чтобы [всё] чисто было. Яйцо кладут, хлеб с солью 
кладут в красный угол.

241. Какой раньше праздник-то был?!

Какой раньше праздник-то был?! А вечером только и 
веселились, по домам ходили. Гармошка. По домам [ходят], 
поют, пляшут. Клуба у нас не было. Хоть как, молодёжь есть 
молодёжь. Всё равно хочет веселиться. А зимой никуда не 
выйдешь. Прялку я много уже не держала в руках. На по-
сиделках с прялкой сидишь, или ты что-то вяжешь, или ещё 
пляшешь на посиделках «тупи-тап» [1], или песню поёшь.

242. В длинного червя мы играли

В длинного червя мы играли. Один поднимается, впе-
рёд ложится. Другой встаёт, задний туда ложится. Ложиться 
надо. На улице [играли], летом.

243. Молились всё время

[Раньше] молились всё время. Какой праздник, у нас 
всё время и молились. В Рождество переодевались, игра-
ли. В разных переодеваются: в кузнецов и в других (‘да 
что да’). Кузнецов приведут. Со звоном только цепями твои 
ноги привяжут. Старые, старухи ещё, играли. В медведей 
переоденутся. В медвежьи шкуры оденутся, цепи привяжут. 
Зайдут, [переодевшись] в собак. Мы только на полати и на 
печь [убегаем].
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244. пы·ртлисö ба·ббэз

пы·ртлисö ба·ббэз. сидж джö и пы·ртöны, кыч 
по·пыс пы·ртö. с′а·кöй мол′и·тваэз. вэжа·н′ су·лтöтасö. 
кага·сö ку·пайтасö та·зйын, ми·с′с′öтасö. йу·рс′иэсö 
ва·длылисö. ка·гаэс, ко·дйа у·чöт, дак си·йö ми·с′с′öтлисö. 
кру·гöн вэ·тлöтöны. пэ·рнаэз ö·шöтöны. вэжа·н′ыс 
си·йö ва·йö. вэжа·н′ыс ва·йас пэ·рнасö да мат′эрйа·л 
ва·йас. ка·гасö ми·с′с′öтас, мат′эрйа·лыс ы·лö пу·ктас 
ка·гасö. пэ·рнасö кы·шаласö и и·с′а сэ·тöнка йу·рбитöны, 
вэ·тлöтöны. ка·жнöйöс пы·ртлисö.

245. си·йа раскула·чиван′н′оыс по·нöм ло·кны…

си·йа раскула·чиван′н′оыс по·нöм ло·кны, т′а·т′ö 
пэ·тöм йу·ртöм кэ·ркуö. кры·шаыс а·бу. стру·быс да 
пы·тшыс ма·ло-д′э·ло лö·с′алыштöм. гор ва·ртöм сэ·ччö 
и. ку·йим вöл кö дак карта· вы·лас, си·йа бога·т. а ни·йа 
кö пэ·тöны, ви·дно, вö·ллэсö нуö·тны, йэ·тшаöс′. ö·тиксö, 
ви·дно, э·зö пэ·ткöтлö жö. мы·л′акö, ви·дно, сэ·тшöм зако·н 
л′и мый л′и вö·ли.

246. кыдз о·лим?

кыдз о·лим? вис′та·ла тай, у·чöччан′ у·джалим ой и 
лун .  туру·н с′о·йимö. кутшö·м туру·н вö·ли, дак си·йö 
дöс и с′о·йимö: н′и·нпу л′и·ссö и, урбö·шсö и. кöры·шшэз 
кэ·рамö, а си·йа бöр жу·галас, бöр урбö·ж ло·ö. си·йа 
урбö·жыс да мый о·з л′акас′. ки·с′с′ö-ра·с′с′ö. тша·кнас 
кэ·расö, си·йа оз. у·л′нас и ма·с′тöны. туру·н, кл′э·вэр 
ва·йамö .  то·йам,  то·йам,  и·зам,  и·зам.  изыно·ккэз 
г о·р т ы н  вö·лисö. уджа·ли у·чöччан′ ой и лун. мэ·нö 

244. Крестили бабушки

Крестили бабушки. [Они] так же и крестят, как поп 
крестит. Всякие молитвы [читают]. Крёстную мать поста-
вят. Ребёнка выкупают в тазу, вымоют. Волосы [ребёнку] 
мочили. Дети, если [ребёнок] маленький, так его мыли. По 
кругу ходят. Нательные крестики вешают. Крёстная мать 
его [нательный крестик] приносит. Крёстная мать принесёт 
нательный крестик и материал (принесёт). Ребёнка вымоет, 
на материал положит ребёнка [бабушка, которая крестит]. 
Нательный крестик повесят [ребёнку] и затем там молятся, 
ходят. Каждого [человека] крестили.

245. Это раскулачивание стало приближаться…

Это раскулачивание стало приближаться, мой отец пе-
решёл [жить] в дом без крыши. Крыши нет. Сруб [есть], и 
внутри [дома] мало-мальски сделано. И печь там побита. 
Если три лошади в хлеву [у человека], так он богатый. А 
как они переходят [в другой дом жить], видимо, лошадей 
[остаётся] мало, [чтобы их] отнять. Одну [лошадь], видимо, 
не отнимали же (ʻне выносили жеʼ), оказывается. Почему-
то, видимо, такой закон (ли) что ли был.

246. Как мы жили?

Как мы жили? Говорю ведь, что с маленького [возраста] 
мы работали ночью и днём. Траву мы ели. Какая трава была, 
так мы и ели всё: и листья липы, и полынь. Сочни делаем, 
а они обратно сыпятся, снова полынью становятся. Полынь 
да что не липнет. Сыплется-рушится. С грибами [сочень] 
сделают, и [потом] он [сочень] не [рушится]. Сырыми [гри-
бы] и измельчают. Траву, клевер принесём. Измельчаем, из-
мельчаем, мелем, мелем. Жернова маленькие дома были. Я 
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ма·мö с′э·тлис пэрва· пэстун′ича·йтны. кага·ыс 
ы·джыт, с′ö·кыт. мэ а·чым у·чöт′ик, ог вэ·рмы ноллö·тны 
си·йö. сы·с′с′а с′э·тисö ныл вы·лö т′о·ткалö. сэ·ччин 
бöра· о·ли. три го·да сэ·ччин вэ·лöччи. э·с′а сэ·ччинис′ 
пы·шши, и·с′а сра·зу уджа·лны по·нди. вон мэ·ам с′эм 
л′эт слу·житис. ло·ктис. а а·йным эз. а сэ·с′с′а пэрма·ын 
у·джали, вöр кэрлы·ли. сэ·с′с′а фэ·рмаын шуч. пэ·нзийа 
ы·лö пэ·рмас′ан′ и пэ·ти. у·чöччан′ у·джалим колко·зас. 
сэ·с′с′а совко·з кэ·рисö. н′эм но·ллыны. н′инкö·ммэз 
мы·йкö умö·л′иккэö ки·нлис′кö бо·с′тамö. сэ·ччöка н′и·новöйö 
с′у·йыштам бö·раным. н′э пытшы·н, н′э н′амö·т н′э. а 
со·йнымöс то·жö но·ллöтисö бöра· на фöзöо·ö. кы·ччöкö 
ы·лö ни·йа вэ·тлисö. пы·шшасö, ло·ктасö.

д. Зинково

247. ви·чкуыс вö·ли чура·кас

ви·чкуыс вö·ли чура·кас. ми э·шö то·жö у·чöтöс′ 
вö·лим, си·йа со·ччис. поп игна·т′ий вö·лöма сэ·тöн. а вот 
мэ·ам кöз′а·иныслöн ба·быс, т′а·т′уыс′с′ан′ ма·мыс. ба·быс 
пэ·вкаöн су·лаллöма сэ·тöн. мол′и·тваэсö лы·д′д′öтлöмас′, 
с′ы·ллöмас′. а поп игна·т′ийсö ви·йлöмас′, совэ·цкöй вла·с′ыс 
ло·ис да. дöс эд ви·чкуэсö наруша·л′и .  а  йэ·ннэс ,  ни·йа 
ви·чкуас  с′о  вö·лöмас′.  а  сэ·с′с′а  чура·кас ö·тöр-мö·дöрö 
дöс и кы·скалöмас′, но·ллöмас′. ö·ни а·бу. часо·вэнка кэ·рисö 
л′а·мпинас. си·йö мö·йму тö·кö вöл′и·с′ кэ·рисö. ы·джыт 
пра·з′н′иккэзнас гру·д′иччышламö стару·каэс.

работала с детства ночью и днём. Сначала мама меня от-
давала нянчиться [с детьми]. Ребёнок большой, тяжёлый. Я 
сама маленькая, не могу носить его. Затем дали [меня] тёте 
вместо дочери. Там опять я жила. Три года там я проучи-
лась. Затем оттуда я сбежала, затем сразу стала я работать. 
Брат у меня семь лет служил [в армии]. Вернулся он [с вой-
ны]. А отец не [вернулся]. А затем на ферме я работала, лес 
я заготавливала. Затем на ферме всё время я [работала]. На 
пенсию с фермы я и вышла. С детства мы работали в колхо-
зе. Затем совхоз сделали. Носить нечего. Плохонькие лап-
ти у кого-то купим. Туда [в лапти] в заднюю часть засунем 
[что-то] из лыка. Ни оторочки, ни онучей [нет]. А сестру 
(тоже) брали опять в ФЗО [= на фабрично-заводское обу-
чение]. Куда-то далеко они ходили. Убегут [оттуда], придут 
[домой].

 247. Церковь была в Чураках

Церковь была в Чураках. Мы ещё (тоже) маленькими 
были, она [церковь] сгорела. Поп Игнатий там был. А вот 
бабушка моего мужа (ʻхозяинаʼ), мама со стороны отца. Его 
бабушка пела (‘стояла певчей’) там. Молитвы читали, пели. 
А попа Игнатия убили, как советская власть пришла. Все 
церкви ведь разрушали. А иконы, они всё в церкви были. 
А затем в Чураках в разные стороны утащили, унесли [ико-
ны]. Сейчас нет [икон]. Часовенку сделали в Лямпино. Её 
только в прошлом году сделали. По большим праздникам 
собираемся [там] старухи.
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248. ка·гаэз пы·ртлисö

ка·гаэз пы·ртлисö. стару·каэз жö пы·ртлисö. ва 
öшымö·сис′ ка·йöтасö, шо·нтасö да сэ·тöн тай йэ·нсö 
ку·пайтасö. сэ·тöн с′а ка·гасö ми·с′с′öтасö, ку·пайтасö. 
йэ·сл′и ы·джыт до·зыс, дак с′у·штыштöны, а о·зö, дак 
ва·нас лэ·пталасö йу·рлас ка·гаслö. сэ·с′с′а пэ·рна с′э·тасö. 
мэ·нö пы·ртлöмаз′ жö. с′а мэ сол′ика·мскö вэ·тли, ви·чкуын 
то·жö пы·рччи. то·мнам э·шö. по·дöн эд вэ·тлöтлисö 
сол′ика·мскöйас. маши·наэс вы·лö оз и пу·кс′ö стару·каэс. 
йэ·ныс пö л′уби·тö труд. ö·д′д′öн у·наöн наро·дыс 
вэтлы·ллисö сэ·ччинö.

249. э·та гражда·нскöй война· пöра·ас

э·та гражда·нскöй война· пöра·ас. сэ·ччин и ви·йлöмас′ 
вö·ли мужи·к. вот шала·мас. сэ·тöн вот туру·ныс 
лöз ка·йö. сэ·тöн си·йö стари·ксö ви·йöмас′. кра·снöй. 
шала·мскöй. си·йö оши·бочно ви·йöмас′, бэ·днöйöс. сэ·тöн 
ы·бас ба·ндаыс о·лöмас′. си·йа ны·лö но·ллöма н′ан′ да 
мый да. си·йö прима·н′ивал′и кра·снöййэс. си·йа по·нас 
ло·кны, и ни·йа ду·майтöмас′, што ки·нкö бэ·лöйыс 
ло·ктö сэ·ччинс′ан′. си·йö лы·йöмас′ бэ·днöйöс вö·ли 
мöди·ккэз, мöди·к па·рт′ийа. кыдз ви·рыс лэ·ччöм 
сы·лöн мый пас′та·, си·йа а·бу з′эл′о·нöй туру·ныс, а вот 
лöз, т′о·мнöй.

250. стари·к вö·ли…

стари·к вö·ли – фйо·дор. си·йа ки·ршинис′ вö·ли. си·йа 
ы·джыт гö·лöсöн с′ы·ллис. чу·до-д′э·дöн ми си·йö 
шу·ллимö. си·йа бöра· то·жö кра·снöййэз дор бы·т′тö 
му·нö. си·йа бы·т′тö ны·лö нö·бöтас сэ·ччин ы·бас вина· 
да мый да. йу·асö. а си·йа ö·д′д′öн го·рöн с′ы·лö. си·йа 

248. Детей крестили

Детей крестили. Старухи же крестили. Воду из колодца 
принесут, нагреют и там икону, оказывается, купают. Там 
затем  ребёнка вымоют, выкупают. Если большая посуда, 
так засовывают [туда ребёнка], а если не [засунут], так во-
дой поливают на голову ребёнка. Затем нательный крестик 
дадут [ребёнку]. Меня тоже крестили, оказывается. Затем я 
в Соликамск ходила, в церкви тоже покрестилась. В моло-
дости ещё. Пешком ведь ходили в Соликамск. На машины 
и не садятся старухи. Бог, мол, любит труд. Очень много 
народа ходило туда.

249. Это во время гражданской войны [было]

Это во время гражданской войны [было]. Там и убили 
мужика. Вот в Шаламе. Вот там трава синяя растёт (‘под-
нимается’). Там того старика убили. Красный [он был]. Ша-
ламский. Его по ошибке убили, бедного. Там на поле от-
ряд был, оказывается. Он им приносил хлеб да что (да). Его 
приманивали красные. Он станет идти, и они подумали, что 
кто-то белый идёт оттуда. Его бедного убили другие, другая 
партия [красных]. Как кровь широко спустилась, [в том ме-
сте] (это) не зелёная трава, а вот синяя, тёмная.

250. Старик был…

Старик был – Фёдор. Он из Киршино был. Он громко 
(‘с большим голосом’) пел. Чудо-дедом мы его звали. Он 
тоже (будто) за красных был (‘шёл’). Он будто отнесёт им 
в поле вино да что (да). Выпьют. А он очень громко поёт. 
Он договорится с красными, что, мы пойдём, и напою [я] 
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договори·ччасö кра·снöййэскöт, штö ми му·нам, да 
йу·ктала мэ ни·йö. мэ пö по·нда с′ы·лны. си·йа сэ·ччин 
вö·рас по·ндас с′ы·лны. кра·снöййэс напа·л′и, и ни·йö 
бэ·лöййэсö дöс вö·ли ку·талöмас′. то·жö эд о·шыслан′ и 
кöи·ныслан′ эд о·т′ирыс вö·лöмас′, ви·дзöт.

251. н′а·н′ыс э·з вöл

н′а·н′ыс э·з вöл. кор у·жинным а·бу. шко·лаас по·ним 
вэтлö·тны. кор асйа·поннас ми·йан а·бу му·ннытö 
шко·лаас н′а·н′ыс. д′эми·довас о·ллис баб, ма·мöлöн 
мам. сы·лöн чэ·л′ад′ыс, ны·лкаэс, гы·рис′öс′ н′и вö·лисö, 
у·джаллисö н′и дöс. си·йа ми·йанлö у·на о·ццалис. 
шко·лаас по·нам му·нны, пы·рам, ба·бö н′а·н′сö с′ö·раным 
ми·йанлö с′э·тас. по·нам ка·йны шко·лас′ис, ми·йанöс 
вэ·рдас да н′а·н′сö э·шö с′ö·раным с′э·тас. шэ·с′ö вэ·лöччи 
тö·кö. пэ·рвöй, торö·йас вэ·лöччим чура·кын, а трэ·т′т′öй, 
чэтвйо·ртöйас д′эми·довын вэлö·ччимö. ро·чöн вэлö·тисö 
и, ко·миöн и.

252. нало·ггэзнас эд ма·ло ку·л′исö о·т′ирсö

нало·ггэзнас эд ма·ло ку·л′исö о·т′ирсö. ви·йыс 
спэ·рва вö·ли во·с′эм килогра·мм, сэ·с′с′а д′э·вэт′ö кэ·рисö, 
сэ·с′с′а од′и·ннаццэт′ килогра·мм нало·ксö вэ·штыны, 
мö·ссö кин ви·дзис. войэ·ннöй нало·ггэз ни·йа вö·лисö 
пос′л′эвойэ·нныйэ го·ды. э·с′а трина·ццэт′ килогра·ммöдз 
лэ·птисö ви·сö. кин йэ·сл′и эз вэ·рмы вэ·штыны, мöди·гöт 
кэ·жö си·йö бöра· вуджö·тлисö. вот ми·йан ко·ркö мö·сыс 
то·ркс′ис, йö·лыс, ви·дзöт, с′э·тнытö э·з вöл. си·йа сэк 
нало·ксö о·с пукты, мö·сыс а·бу дак. ö·тик бал′а· вö·ли. 
а о·дздза гö·дас вö·ли ко·л′ччылöма во·с′эм килогра·мм, 
нало·ксö а·бу вэ·рмöмас′ вэ·штынытö. и си·йö бöрйа·сö 

их [белых]. Я, мол, стану петь. Он там в лесу станет петь. 
Красные напали, и их белых всех взяли. Смотри, тоже ведь 
люди разные были (‘и в сторону медведя, и в сторону волка 
смотрели люди’).

251. Хлеба не было

Хлеба не было. Иногда у нас ужина нет. В школу стали 
ходить. Иногда у нас утром нет хлеба, чтобы идти в школу. 
В Демидово жила бабушка, мама мамы. У неё дети, девуш-
ки, большие уже были, они работали уже все. Она нам мно-
го помогала. В школу пойдём, зайдём, бабушка хлеб нам с 
собой даст. Станем обратно идти (‘подниматься’) из школы, 
[она] нас накормит и хлеб ещё с собой даст. Шесть [классов] 
только я проучилась. В первом, во втором [классах] учились 
в Чураках, а в третьем, четвёртом [классах] в Демидово мы 
учились. И по-русски учили [нас], и по-коми.

252. Налогами ведь сильно обирали людей

Налогами ведь сильно обирали людей. Масло сначала 
было восемь килограмм, затем девять [килограмм] сделали, 
затем одиннадцать килограмм налог платить [надо было], 
кто корову держал. Это были военные налоги в послевоен-
ные годы. Затем до тринадцати килограмм подняли масло. 
Если кто не мог платить, то на другой год этот [долг] пере-
носили. Вот у нас как-то корова испортилась, молока, смо-
три, сдавать нечего  было. Тогда не берут (‘не поставит’) на-
лог, если нет коровы. Одна овца была. А в предыдущий год 
оставалось восемь килограмм [масла долг], налог не могли 
заплатить. И вот её, последнюю овцу, увели (‘вынесли’) у 
нас. Вот как оставили нас, семью, [ни с чем].



139

Косинско-камский диалект                                                                                                                                                                                                                                                    

бал′а·сö пэ·ткöтисö ми·йанлис′, ну·öтисö. вот  кыч ко·л′исö 
ми·йанöс, с′эмйа·сö.

253. тша·кыс та·во…

тша·кыс та·во, си·йа зы·рйöн ко·лö зы·ртны да. 
ры·жыкыс си·йа ö·ни мый пэ·тис! рыжы·кыс мöди·г го·дö 
э·тадз эз вö·ллы. йу·л′нас. си·йа эд по·с′л′э... и·л′л′а лун 
гöгö·рас пэ·тö, а·вгус′т′э. а си·йа мö·йму вот пэта·лис... 
но мö·йму йэтша·жык вö·ли, а та·во си·йа эд дурйо·нно, 
го·спод′и, го·спод′и! а ми·йан мый, наро·д д′эрэ·вн′аын а·бу, 
н′э·кинлö ö·ктыны. бы·длаын, круго·м эм да. йагö·дыс, 
та·во з′эмл′ан′и·каыс ö·д′д′öн у·на вö·ли. мö·йму ö·тик 
эз вö·л. дöс соччы·лис жа·рнас. а та·во ö·д′д′öн у·на вö·ли. 
чура·кс′ис чэ·ловэк два·ццэт′öн во·ллисö öкти·с′нытö 
сэ·ччин ы·ббэс вы·лö. ö·д′д′öн вö·ли з′эмл′ан′и·каыс. ö·ни 
чöд ö·ктöны бöра·. чö·дыс ö·д′д′öн та·во у·на. ви·дзöтан, 
да си·йа рö·вно йагö·довöй ко·кыс, а·бу и л′и·сыс. у·залöны, 
кин вэ·рмö дак.

254. мöс мы·йкö умö·л′икö э·шö…

мöс мы·йкö умö·л′икö э·шö ви·дза. мö·стöг га·штöм. 
а чэ·л′ад′ыс о·ццаласö бöра· кэ·рнытö туру·нсö. да кö·бы 
пого·д′д′аыс вö·ли, дак кэ·рс′ис н′и бы, дак си·йа, ви·дзöт, 
ос с′э·т кэ·рнытö. во·за три тай ы·тшкимö, ку·ртимö. 
а сэ·с′с′а н′экы·дз ог вэ·рмö ку·ртны. од′о·рлун, ви·дзöт, 
га·жа вö·ли, бэ·ргöтим, тöн ко·лис ку·ртны, видзö·т, кыч 
сэ·ччö йэ·ныс ко·с′тис. бэ·да сö·лс′эм та·во туру·н кэра·ныс.

253. Грибов в этом году…

Грибов в этом году, как лопатой греби (‘лопатой надо 
убирать ведь’). Рыжиков сейчас сколько вышло! Рыжиков 
в те [прошлые] годы не было так [много]. В июле. Он [ры-
жик] ведь после... Примерно на Ильин день выходит, в авгу-
сте. А он в прошлом году вышел... Но в прошлом году мень-
ше было, а в этом году очень много, господи, господи! А у 
нас что, людей в деревне нет, некому собирать. Везде кру-
гом есть ведь [рыжики]. Ягод, земляники в этом году очень 
много было. В прошлом году совсем не было. Вся сгорела 
в жару [земляника]. А в этом году очень много было. Из 
Чураков по двадцать человек приходили собирать туда на 
поля. Очень много было земляники. Сейчас опять чернику 
собирают. Черники в этом году очень много. Смотришь, и 
вроде бы вся ножка в ягодах, даже нет листьев. Продают 
[чернику], если кто может.

254. Корову ещё плохонькую…

Корову ещё плохонькую держу. Без коровы скучно. А 
дети помогут опять сделать сено. (Да) если бы погода [хо-
рошая] была, так сделали (‘закончилось’) бы уже, так, она 
[погода], смотри, не даёт делать [сенокос]. Примерно три 
воза только скосили, сгребли мы. А больше никак не может 
грести. Позавчера, смотри, ясно было, мы ворошили [сено], 
вчера надо было грести, смотри, как (туда) Бог высушил. 
(Совсем) беда в этом году с сенокосом.
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255. мэ·нö ма·мö ви·дö пыр…

мэ·нö ма·мö ви·дö пыр,
мы·л′а ры·тнас дыр ок пы·р.
вэтлö·та, гул′айта·,
а·слым ми·лöй с′мэкайта·.

д. Лямпино (л′а·мпин)

256. а ми·йан пра·з′н′икыс тыр…

а ми·йан пра·з′н′икыс тыр: пэты·рлун, строи·ца, 
рöшво·, покро·л, ыджы·т лун. а ö·ни н′эки·н ок празну·йтö. 
ви·на бо·с′тасö, йу·асö, пö·расö да бы·глас′öны. о·джджык 
гармо·н′н′аэзöн о·рслимö. йö·ктам, с′ы·лам, вэ·тлöтам 
кэ·ркуэзöт.

257. ко·каным н′инкö·м…

ко·каным н′инкö·м но·ллимö. кöти· э·гö. а кин мэ·ым 
кöти·сö кы·йас? а·ййэзным а·рмийаöнöс′. а стари·к 
вö·лли. си·йа кы·йас, да сы·лис′ бо·с′тамö н′инкö·мсö, вот 
и с′о. со·йö да во·нöлö бо·с′тасö, а мэ·ым кöма·лнытö эд 
н′эм. кö·мтöг эд он му·н чэты·рэ киломэ·трасö. го·рза да 
пу·кала го·ртын. вот кыдз бы·дми.

258. тыла·ын шо·гми…

тыла·ын шо·гми, тыла·ын бы·дми. му·ни ки·йэвö 
жö·н′ик са·йö. жö·н′иккöт два·ццэт′ три го·да о·лимö да 
ло·ктимö л′а·мпинö о·лнытö. ки·йэвыс ра·с′с′ис. дöс 
му·нисö ны·ллэзныс ды·нö, зо·ннэз ды·нö. ми ло·ктим 
л′а·мпинö о·лнытö. мэ·ам сэ·тöн вон о·лис. во·нö 
ку·лис. ö·ни н′эки·н а·бу. л′а·мпинас д′э·с′эт′ домо·в 

255. Меня мама ругает всё время…

Меня мама ругает всё время,
почему вечером долго не захожу [домой].
Хожу, гуляю,
себе милого поглядываю.

256. У нас полно праздников...

У нас полно праздников: Петров день, Троица, Рожде-
ство, Покров, Пасха. Сейчас никто из нас не празднует. Вино 
купят, выпьют, свалятся и валяются. Раньше на гармошках 
мы играли. Пляшем, поём, ходим по домам.

257. На ногах лапти…

На ногах лапти мы носили. Коты мы не [носили]. А кто 
мне коты сошьёт (‘сплетёт’). Наши отцы в армии. А старик 
был. Он сплетёт [лапти], и у него мы покупали лапти, вот и 
всё. Сестре и брату купят, а мне обуть-то ведь нечего. Боси-
ком ведь пойдёшь четыре километра [в школу]. Реву и сижу 
дома. Вот как я росла.

258. В [деревне] Тыле…

В [деревне] Тыле я родилась, в Тыле я выросла. Я по-
шла замуж в [деревню] Киев. С мужем двадцать три года 
мы прожили [там] и пришли жить в Лямпино. Киев распал-
ся. Все ушли к дочерям, к сыновьям. Мы пришли жить в 
Лямпино. У меня там брат жил. Брат умер. Сейчас никого 
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йа, од′и·ннаццэт′ йа. куш пö·рис′, пэнс′ион′э·р. дöс 
пэнс′ион′э·р. л′а·мпинас магаз′и·н эм.

259. колко·зыс л′а·мпинын…

колко·зыс л′а·мпинын вö·ли ми·йан. л′а·мпинскöй кол-
ко·з. гöрбачо·выс и ра·з′исö. о·лимö бу·ра. дöс вö·ли ми·йан. 
фэ·рмаын о·лимö. по·дасö с′э·тасö. д′э·н′гасö с′э·тисö и. 
дöс бос′та·с′нытö вэ·рмылимö. гöрбачо·в да йэ·л′циныс 
ку·тисö да ра·з′исö колко·ссö. ни·йа у·мöл′öс′. а ми с′о 
бы о·лимö.

д. Лёвичи (л′о·вич)

260. пэ·рвöй мо·ртыс ло·ктöма сэ·ччö…

пэ·рвöй мо·ртыс ло·ктöма сэ·ччö л′о·ва н′и·ма. пэ·рва 
о·лöмас′ сэ·ччин чу·ддэс. эм сэ·ччин сыспу·. штö сыспу· 
у·лтас ни·йа дзэпс′и·с′öмас′, а·с′нысö дзэ·бöмас′. сэ·ччин 
ни·йö ö·ни до с′их пор кас′ты·ллöны. а сы·бöрс′ан′ у·жэ 
ло·ктöмас′ кыс′а·н′кö. ки·нкö роч, ви·д′имо, л′о·ва дак. си·йа 
н′э ко·ми-пэрмйа·цкöй э·дö ло·ö н′и·мыс. зна·чит, си·йа 
ки·нкö вö·ли роч.  но мэ·ам ба·тшко вис′та·с′ис,  што 
стари·ккэс пэрэдава·л′и ис покол′э·н′ийа в покол′э·н′ийэ, 
што л′о·ва э·стöн вö·ллöма.

261. мэ·ам д′э·вичöй фами·л′л′э…

мэ·ам д′э·вичöй фами·л′л′э с′и·вцэва. мэ кöр вэлö·ччи 
пэдинст′иту·тас, мэ·нчим прэподава·т′эл′ыс с′о йуа·с′лис, 
кы·тöн мэ о·ла, и мы·л′а мэ·ам моско·вскöй фами·л′л′э 
шэ·дис кы·ччöкö с′э·вэрö. а д′эрэ·вн′аыс, кытö·н вот ма·мö 

нет. В Лямпино домов десять или одиннадцать. Все старые, 
пенсионеры. Все пенсионеры. В Лямпино магазин есть.

259. Колхоз в Лямпино…

Колхоз в Лямпино у нас был. Лямпинский колхоз. Гор-
бачёв [и другие] разрушили [колхоз]. Мы жили хорошо. Всё 
у нас было. На ферме мы работали (ʻжилиʼ). Скот сдадут. И 
деньги давали. Всё покупать мы могли. Горбачёв и Ельцин 
взяли и разрушили колхоз. Они плохие. А мы всё бы ещё 
жили [хорошо при колхозе].

260. Первый человек пришёл, оказывается, туда…

Первый человек пришёл, оказывается, туда по имени 
Лёва. Сначала жила там чудь. Там есть кедр. [Говорят], что 
под кедр они спрятались, похоронили себя. Там их до сих 
пор поминают. А после этого уже пришли откуда-то [другие 
люди]. Кто-то русский, видимо, [пришёл], поскольку Лёва. 
Это ведь не коми-пермяцкое имя. Значит, он (кто-то), на-
верное, русским был. Но мой свёкор рассказал, что старики 
передавали из поколения в поколение, что Лёва здесь был, 
оказывается.

261. Моя девичья фамилия…

Моя девичья фамилия Сивцева. Когда я училась в педин-
ституте, у меня преподаватель всё спрашивал, где я живу, и 
почему моя московская фамилия попала куда-то на север. А 
деревня, где вот моя мама жила, она называется опять Киев. 
Значит, [там] тоже кто-то русские были.
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о·лöма, си·йа шу·с′ö ки·йэв бöра·. зна·чит, ки·нкö то·жö 
вö·лисö ро·чöс′.

262. о·джджык жö кыдз вö·ли

о·джджык жö кыдз вö·ли. што, напримэ·р, у·втырыс 
бур, бога·тöй си·йа вö·ли, и сы са·йö ту·йö жöн′и·к са·йö 
с′э·тнытö. йэ·с′л′и си·йа у·втырыс умö·л′ик, сы са·йö эз 
и с′э·тлö. у·на вö·лöмас′. э·тнийа пö па·ншич у·втыр, 
напримэ·р. па·ншиччэз. па·ншич бо·н′а, напримэ·р. э·тна 
сави·ччэз. са·вич ко·л′а. ны·лöн у·жэ ну·ккэз сави·ччэз. 
пра·д′эдыс н′и тö·кö вö·ли. а си·йö с′о сыч шу·öн, са·вич 
ко·л′аöн, напримэ·р. си·йа ис покол′э·н′ийа покол′э·н′ийэ 
пэрэдайо·цца. а чура·кас ми·йан бöра· ин′т′эрэ·снöйа. 
сэ·ччин бöра· ми·йан пэ·тра ко·л′ика. э·шö ва·с′ка пэ·тра 
ко·л′ика сэ·ччö со·ттасö. про·звищээс у·наöс′ да. вот 
мукö·ццö шу·öны мам н′и·мнас. ма·рин н′и·на, ма·рин 
то·л′а. а о·зö ай н′и·мнас мыл′а·кö шу·ö, хот′а· и ай вö·ли. 
ми·йан жö чура·кас шу·ллисö мам н′и·мнас ни·йö, кö·дна 
карта·ö пы·рлисö о·лнытö. вот, напримэ·р, мужи·кыс 
карта·ас пы·рас йу·л′а ды·нö. и си·йö шу·öны с′а йу·л′а 
ва·н′а.

263. мэ·ным оз гл′эн′и·ччы си·йа, штö учэ·бн′иккэзас…

мэ·ным оз гл′эн′и·ччы си·йа, штö учэ·бн′иккэзас 
ö·д′д′öн у·на ло·ис н′э ми·йан кы·ввэз, а вот и·мэнно 
зырйа·нскöййэс. и чэ·л′ад′ыс, ни·йа си·йö о·з вэлöтö бы 
ко·мисö си·йöн, штö ны·лö ö·д′д′öн с′ö·кыт. о·джджык, 
кöр ми·йö вэлö·тим ко·ми йазы·ксö, си·йа вö·ли 
пон′а·тно. вот сложнопоччин′о·ннöй прэдложэ·н′н′о, 
дак сложнопоччин′о·ннöй прэдложэ·н′н′о. ко·миöн 
вэ·лöтасö, ро·чöн си·йö жö вэ·лöтöны. си·йа кы·чкö 
о·ццалö. а ö·ни ны·лöн прэдложэ·н′н′о, словосочэта·н′н′о – 

262. Раньше ведь как было

Раньше ведь как было. Вот (что), например, род хоро-
ший, богатым он [род] был, и за него [за жениха из этого 
рода] можно отдавать замуж [невесту]. Если (этот) род-то 
плохой, за него, [за жениха из этого рода], и не отдавали 
[невесту]. Много было [родов]. Эти, мол, например, род 
Паншичей. Паншичи. Паншич Боня, например. Эти Сави-
чи. Савич Коля. У них уже [и] внуки Савичи. Прадед только 
был [Савич]. А его [род] всё ещё так называют, Савич Коля, 
например. Это передаётся из поколения в поколение. А в 
Чураках у нас опять интересно. Там у нас опять Петра Ко-
лика [есть]. Ещё туда добавят Васька Петра Колика. Много 
ведь прозвищ. Вот некоторых называют по имени матери. 
Марин Нина, Марин Толя. А не называют почему-то име-
нем отца, хотя и отец [у них] был. У нас же в Чураках на-
зывали женским именем (‘матери’) тех [мужчин], кто шёл 
(‘заходил’) жить в дом невесты. Вот, например, мужчина 
пойдёт (‘зайдёт’) жить к Юле. И затем его зовут Юля Ваня. 

263. Мне не нравится то, что в учебниках…

Мне не нравится то, что в учебниках очень много стало 
не наших слов, а вот именно зырянских. И дети, они не хо-
тят учить коми потому, что им очень трудно. Раньше, когда 
мы учили коми язык, он был понятным. Вот сложносочи-
ненное предложение, так сложносочиненное предложение. 
По-коми учат, по-русски то же самое учат. Это как-то по-
могает. А сейчас у них [термины] предложение, словосоче-
тание – всё на чистом коми-пермяцком языке. И почему-то 
[это] стало наоборот против коми языка. И все [родители] 
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быдö·с на чи·сто ко·ми-пэрмйа·цком йазыкэ·. и мы·л′акö 
ло·ис наоборо·т про·т′ив ко·ми йазыка·. и быдö·нныс 
по·ндисö чэл′ад′о·ккэсö вэлö·тны вот ми·йан д′эрэ·вн′аын 
у·чöчс′ан′ ро·чöн баи·тнытö. н′эки·н ö·ни ко·миöн 
о·з баитö, дöс ро·чöн. шко·лаас эм. вот вэлö·тöны 
ко·мисö. да·жэ пос′элко·вöййэс вэ·тлöтöны лоч-са·йис′. 
ни·йö заставл′а·йтöны. но си·йа, по-мо·йэму, ны·лö кыдз 
иностра·ннöй йазы·к ло·йис. пу·шкиныс эшö· баи·тлис, 
што л′ит′эрату·рнöй йазы·кыс до·лжэн бл′и·жэ наро·ду 
ло·ны, а н′э дал′эко· от наро·да. и·н′каэслö мэ должна· 
ка·ждöй кы·лсö пэрэвэст′и·. ни·йа о·зö вэжö·ртö ни·йö 
кы·ллэсö. кытшö·м си·йа йазы·к, йэ·сл′и си·йа сэ·тшöм 
ы·лын н′и. с′орно· до·лжэн бл′и·ско ло·ны. ö·ни сы·мда 
кы·ллэсö ви·л′л′эсö с′у·йисö. мэ щита·йу, што вот э·тна 
кы·ллэс, мукö·дыс ни·йа чи·сто ко·ми-зырйа·нскöйöс′, 
кö·дна ми·йан а·бу.

264. но мэ·нö ö·д′д′öн волну·йэт…

но мэ·нö ö·д′д′öн волну·йэт, мыл′а· д′эрэ·вн′аэзас 
йу·öны. мукö·дыслöн бэзысхо·дност′, у·джыс а·бу, 
уджа·лны н′э·кытöн. йу·öны обы·чно вэд′ кö·дна сла·бöйöс′. 
с′и·л′нöй л′и·чност′т′эз, ни·йа с′ороно· кы·чкö ви·ччöны. 
у·джалöны, йэд′и·нствэнно вö·рсö кэ·рöны пилора·маын 
мужи·ккэс. сэ·с′с′а мый? кочэга·ррэзöн шко·лаын да 
са·д′икын. а сэ·с′с′а кытö·н рабо·таыс? мужи·кыслö а·бу. 

с. Пуксиб (пу·кс′ипи)

265. л′эгэ·ндаыс йу·кс′а, пу·кс′а, чадз да бач

л′эгэ·ндаыс йу·кс′а, пу·кс′а, чадз да бач. сы с′ö·рти. 
о·лöмас′-вö·лöмас′ йу·кс′алöн куйи·м зон: чадз, бач, 

вот в нашей деревне стали учить говорить детей с детства 
по-русски. Никто сейчас не говорит по-коми, все по-русски. 
В школе есть [коми язык]. Вот учат коми. Даже поселковые 
[дети] учат из Лочь-Сая. Их заставляют. Но он [коми язык] 
для них стал как иностранный язык. Ещё Пушкин говорил, 
что литературный язык должен быть ближе к народу, а не 
далеко от народа. Женщинам я должна каждое слово пере-
водить. Они не понимают эти слова. Какой это язык, если 
он так далёк уже [от народа]. Всё равно [язык] должен быть 
близок [народу]. Сейчас столько новых слов засунули [в 
учебники]. Я считаю, что вот эти некоторые  слова чисто 
коми-зырянские, которых у нас нет.

 

264. Да, меня очень волнует…

Да, меня очень волнует, почему в деревнях пьют. У не-
которых безысходность, нет работы, работать негде. Пьют 
ведь обычно [те], которые слабые. Сильные личности, они 
всё равно как-то держатся. Работают, только лес разделы-
вают в пилорамах мужчины. А что больше? Кочегарами 
[работают] в школе и в садике. А больше где работа? Для 
мужчин нет [больше работы].

265. Легенда [про] Юксю, Пуксю, Чадза и Бача

Легенда [про] Юксю, Пуксю, Чадза и Бача. По ней [на-
зывается село Пуксиб]. Жили-были у Юкси три сына: Чадз, 



144

Л. Г. Пономарева     Речь северных коми-пермяков                                                                                                                                                                                                                                           

пу·кс′а. дзэ·скыт ло·ас, бы·дмасö. с′ö·кыт ло·ас а·йыслö 
справл′а·йччынытö ны·кöт и шу·ас: «то·ммэз, ти 
то·ммитö, бы·дмитö. мэ тийа·нöс бы·тти, йу·ктали, 
вэ·рди, па·с′тали, вэ·лöти. дава·йт′э ко·шшö а·слыныт 
и·н′н′эз, ко·шшö мэ·ста и му·нö! мэ тийа·нöс лэ·дза». 
вот ни·йа чэ·рсö ö·тöр-мö·дöр кы·йласö. пу·кс′а, ви·дно, 
бö·рйа вон. си·йа пу·кс′ас кö·сва йу до·рö. эм ми·йан 
па·мйат′н′ик сы·лö. си·йа кыдз окран′а·йэт, до·рйö 
пу·кс′ипсö. а о·джджык си·йа шу·с′öма н′э·ст′эрово, 
пу·кс′ибыс. роч ки·нкö, ви·дно, вö·ли, потому· што сэ·ччин 
назва·н′н′оэс ы·ббэслöн и ви·дздзэслöн ро·чкод′öс′. а бöра· 
сэ·тöн три киломэ·тра муна·н коса·лан′ас бл′и·жэ, эм 
д′эрэ·вн′а чи·сто ко·ми-зырйа·нскöй, во·йвыл. си·йа пö 
кайса·рово шус′ы·лöма кö·ркö, а ö·ни во·йвыл. да·л′шэ чут′ 
му·нан, сэ·ччин эм чирко·во. си·йа то·жö шу·с′ылöма 
со·рдва, со·рдвинскöй пö. а совэ·цкойэ врэ·мйа у·жэ 
мö·дн′ожа по·нисö шу·ны. ми·йан гу·щщино, ста·рöй 
и но·вöй. кыкна·ныс гу·щщино. ро·чöс′ ни·йа. ко·ми-
пэрмйа·ккэз о·лисö. уна·жык вö·ли фэдос′э·йэв.

266. ны·ров пово·ст…

ны·ров пово·ст сэк шу·с′öм коса·ыс. ви·чкуэс у·на 
соччы·ллöмас′, и вопшэ· наро·дыс у·мöл′а о·лисö. сэ·ти 
му·нöма туй – с′иби·рский тракт. и пл′э·ннöййэсö да мый 
да, кö·дö ну·öтöны, кин пö шы·рöм, кин бри·тöм, кин 
кö·мтöм, кин сöлс′э·м н′и о·з вэрмы му·нны, цэ·ппэзöн. 
э·тö вис′та·с′лис ми·йан праба·бушка. штö ми 
пэ·тамö туй вы·лас, кин кушма·н, кин кал′и·к пö с′э·тас, 
кин н′ан′ чöлпа·н пö ча·пкасö, кин картошка·. му·нöма 
ту·йыс чэ·рэс кордо·н, чэ·рэз рэ·чку, кöса· пы·рйöт, и 
с′эл′э·щэ, и сол′ика·мск.

Бач, Пукся. Тесно стало, вырастут. Трудно станет отцу 
справляться с ними и скажет [он им]: «Молодые, вы стали 
молодежью, выросли. Я вас вырастил, поил, кормил, оде-
вал, учил. Давайте ищите себе жён, ищите место и уходите! 
Я вас отпускаю». Вот они топор в разные стороны бросят. 
Пукся, видимо, последний брат. Он у реки Косы осядет. У 
нас есть памятник ему. Он как будто охраняет, защищает 
Пуксиб. А раньше он, Пуксиб, назывался Нестерово. Рус-
ский кто-то, видимо, был, потому что там названия полей 
и лугов немножко русские. А опять туда, в сторону Косы 
ближе, три километра пройдёшь, [там] есть деревня чисто 
коми-зырянская, Войвыл. Она, [деревня], мол, Кайсарово 
называлась раньше, а сейчас Войвыл. Дальше чуть прой-
дёшь, там есть Чирково. Она [деревня] называлась Сордва, 
Сордвинская, мол. А в советское время уже по-другому ста-
ли называть [деревни]. У нас Гущино, старое и новое. Обе 
[деревни] Гущино. Русские они [названия деревень]. [Но] 
коми-пермяки жили [там]. Больше было Федосеевых [там].

266. Ныров-погостом…

Ныров-погостом тогда Коса называлась. Много церк-
вей сгорело, и вообще народ плохо жил. Там шла дорога – 
Сибирский тракт. И пленных, и других (‘да что да’), кого 
ведут, кто, мол, стриженный, кто бритый, кто босиком, кто 
совсем уже не может идти, в цепях. Это рассказывала наша 
прабабушка. Что мы, мол, выйдем на дорогу, кто редьку, кто 
брюкву, мол, даст, кто каравай хлеба, мол, бросит, кто кар-
тошку. Шла дорога через Кордон, через речку, через Косу, 
Селище и Соликамск.
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267. кöбрэ·г

кöбрэ·г. чура·кас у·налöн ни·йа э·мöс′. öнö·ч 
су·лалöны. по·грэб, строи·тасö сэ·тшöм кэркуо·к 
учö·т′икö. сэ·ччин мудö·ттэз кэ·расö со вс′эх сторо·н. ну 
жал′ ча·пкыны, сэ·ччö вэ·рмасö пу·ктыны. и пи·з′з′эз 
сэ·тöн вэ·рмисö ви·дзны. йа·шшиккэз сула·лисö. а 
ыджы·джджык мэ·стаыс вö·ли шö·рас, йа·ма. кыдз 
коло·д′эцö жö си·йö кэ·рисö. пы·дын си·йа вö·ли эд. мо·жэт, 
да·жэ и в рост чэловэ·ка, да·жэ бо·л′шэ. ну, мэ·тра два 
мукö·дыслöн. сэ·с′с′а йа·масö си·йö, тö·лыс кон′ча·йччис, 
ту·лыс по·ндис  с′иба·лны,  и  си·йö лы·мсö тэ·чисö 
сэ·ччö. пло·тнöйа. вот сэ·ччö зро·слöййэс чапка·лöны 
лы·мсö, ми чэчча·ламö, штоп си·йа пу·кс′ис. сэ·с′с′а си·йа 
н′э·вночка сы·лыштис, л′эд′а·нка кы·дзи ло·ис. сэ·тöн 
быдö·с йуа·ннэсö и, с′ойа·ннэсö и ви·дзисö. сэ·тöн мэ·сто 
холод′и·л′н′ика быдö·с и ви·дзисö. сэ·ччö идза·с тэ·чисö, 
л′од вы·лас си·йö. а сэ·с′с′а идза·с вы·лас эшö· мы·йкö 
вэ·рмисö, ви·дно, што·бы н′эжы·к кö·дзытын вö·лисö. 
и с′ойа·н, йуа·ныс пыр си·йа вö·ли холо·днöй. мö·ссö 
вы·с′тасö, бöра· жö йö·ввэсö бито·ннэзöн да ба·нкаэзöн 
сэччö· жö бöра· тэ·часö. и си·йа пыр кö·дзыт. но си·йа 
дыр кэ·жö тырмы·лис.

268. л′эд′а·нкасö

л′эд′а·нкасö. öшымö·с′с′ис ва·сö гу·млалöны. а мэ 
бöра· лы·мсö чы·шка, а ни·йа ки·с′калöны бö·рс′ан′ас. 
пу·овöй йа·шшик кэ·рöмас′. си·йа кы·нмöма и о·з вийал, 
öшымö·с′с′ис си·йö гу·млалöны сэ·ччö да. ми·йö лы·мсö 
чы·шкамö кы·кыс туй вы·лс′ис, а ни·йа ки·с′калöны 
вэдра·эзöн. вот си·йа ло·ö л′эд′а·нка. кы·нмö. вö·рсö 
вö·ллэзöн, до·д′д′эз да поцца·нок эшö·. поцца·нокас 
тэ·часö и до·д′д′ас, и си·йа ло·ö ö·твыл дöс. 

267. Погреб

Погреб. В Чураках у многих он есть. До сих пор стоят. 
Погреб, построят такой маленький домик. Там завалинки 
сделают со всех сторон. Ну жалко выбрасывать [какие-то 
продукты], туда могут положить [их]. И муку могли там 
держать. Ящики стояли. А побольше место было в середи-
не, яма. Как в колодец её делали. Глубокая ведь была [яма]. 
Может, даже и в рост человека, даже больше. Ну, метра два 
у некоторых. Затем эту яму, зима заканчивалась, весна при-
ближалась, и снег клали туда. Плотно. Вот взрослые бро-
сают туда снег, мы прыгаем, чтобы он умялся. Затем он не-
множко растает, как ледянка становится. Там всё питье и 
всю еду держали. Там вместо холодильника всё и держали. 
Туда солому клали, на лёд её. А затем на солому ещё что-то 
могли [класть], видимо, чтобы не в сильном холоде были 
[продукты]. И еда, питьё всё время были холодными. Коро-
ву подоят, опять (тоже) молоко в бидонах и в банках туда же 
поставят. И это всё время холодное. И этого [снега] надолго 
хватало.

268. Ледянку

Ледянку. Из колодца воду черпают. А я опять снег сме-
таю, а они поливают после этого. Деревянный ящик они 
сделали. Он [ящик] замёрз и не протекает, когда из колод-
ца черпают туда воду. Мы вдвоём снег сметаем с дороги, а 
они поливают вёдрами [после нас]. Вот это и есть ледянка. 
Замерзает. Лес на лошадях, на санях и ещё на подсанках 
[вывозили]. В подсанок сложат [брёвна] и в сани, и это ста-
новится как одни [большие сани]. Подсанок – как сани, сза-
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поцца·нокыс – дот′ кыдз, бö·рс′ан′ас эшö·. öт кон′э·цсö 
поцца·нокас пу·ктöны, а мöт кон′э·цсö до·д′д′ас тэ·-
чöны.

269. ма·мö ба·итлис кö·ркö

ма·мö ба·итлис кö·ркö. са·д′итамö пö и да·жэ пö н′э 
потхо·д′им. си·йа туру·ннас, йо·гнас ты·рас пö. ос ту·й 
вöрö·тны. кытшö·мкö пö прийэ·жжöй ло·ктöм кыс′а·н′кö. 
си·йа по·нас пö си·йö оку·чиват′. вö·рöтö пö. си·йö пö 
с′э·ралöны, ви·дöны да. «тэ мый, мы·л′а, испо·рт′иж жö 
карто·шкатö!» а·рыс кöр ло·ктас, по·нас бо·с′ны. сы·лöн 
карто·шкаыс та кытшö·м. а ми·йан пö то·л′ко ма·ло-д′э·ло 
с′о·йнытö, дзо·л′а, посн′и·т′ик.

270. о·лисö кык баб

о·лисö кык баб. вот мэ·ам ма·тшкаö и рйа·дом 
сос′э·тка. шу·исö си·йö аркад′э·йка баб. му·жикыс вö·ли 
аркад′э·й. си·йа аркад′э·йка баб. ми·йан коса· ма·тын 
визы·втö. пэ·тöм пö ö·д′д′öн у·на, гö·рдöтöма пуйагö·д. 
дава·й пö кык стару·ка му·насö. ö·тыс шт′э·пс′эл′, мö·дыс 
тарапу·н′ка. учö·т′ик, а мö·дыс ы·джыт. но собрал′и·с′. 
кото·мкаэз забра·л′и. сэк кузö·ллэз да пэс′т′э·ррэз. 
ло·ктасö бэ·рэг до·рас, кл′у·чныс а·бу, н′э·мöн ву·джны. 
кл′у·чыс а·бу, замо·ксö о·с′ны пы·шс′ис. кл′уч а·бу. пу·каласö, 
пу·каласö. ло·ктö вöл вы·лын д′эд. д′э·цсö шу·ллисö ми·кол 
д′эд. мый пö л′у·шмöм го·ббэз пу·калат? ба·ббэсö. 
«пу·кс′ö т′эл′э·гаас!» «ми ку·ччис′им, ви·ччамö». си·йа 
пö бэ·ргöччыштас да с′э·ралö. и пы·рöма са·мöй пы·дын 
мэ·стаас. д′э·дыс вö·лнас т′эл′э·ганас. ни·йа т′эл′э·гаын 
пу·калöны, кö·сва ву·джöны. а учи·т′икыс, мэ·ам 
ма·тшкаö учи·т′ик вö·ли. си·йа ö·мöдздзис ло·ктас 

ди [саней] ещё. Один конец [дерева] кладут на подсанок, а 
другой конец [дерева] в сани кладут.

269. Моя мама говорила когда-то

Моя мама говорила когда-то. Посадим, мол, [картошку] 
и даже, мол, не подходим [больше к ней]. Она травой, сор-
няками зарастёт, мол. Нельзя трогать. Какой-то приезжий, 
мол, приехал откуда-то. Он станет, мол, её окучивать. Шеве-
лит, мол. Над ним, мол, смеются и ругают его. «Ты что, по-
чему [трогаешь], испортишь ведь картошку!» Когда осень 
придёт, станет он брать [картошку]. У него картошка вот 
какая [крупная]. А у нас, мол, мало-мальски только кушать, 
мелкая [картошка].

270. Жили две бабушки

Жили две бабушки. Вот у меня свекровь и рядом со-
седка. Звали её [мою свекровь] бабушка Аркадейка. Её 
муж был Аркадий. Она бабушка Аркадейка. У нас [река] 
Коса близко течёт. Вышло, мол, покраснело очень много 
брусники. (Давай) вот две старухи пойдут [за брусникой]. 
Одна штепсель, другая – тарапунька. [Одна] маленькая, а 
другая – большая. Ну собрались они. Котомки они забрали. 
Тогда кузова и пестери [были]. Придут к берегу, ключа нет, 
не на чём переплыть [Косу]. Ключа нет, чтобы открыть за-
мок из лодки. Ключа нет. Посидят, посидят. Едет на лоша-
ди дед. Деда звали дед Миков. Что, мол, сморщенные гри-
бы сидите? Бабушек [так называет]. «Садитесь на телегу!» 
«Мы стали держаться, держимся». Он, мол, повернётся 
и смеётся. И зашёл он в самое глубокое место [реки]. Дед 
на лошади с телегой. Они [бабушки] на телеге сидят, Косу 
переходят. А маленькая, моя свекровь маленькой была. У 
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ва·ыс. д′э·дыс пö, кыдз вэ·рмö, с′э·ралö. а мö·ддэс пö 
си·йö ви·дöны. сэ·с′с′а си·йа су·лтас н′и т′эл′э·гаас 
да ку·ччис′ас мöд ба·быс бэ·рдö и ви·ччö. «мы·йлö 
сэ·ччин пы·ран? мы·йлö пы·ран? сэ·ччин пы·дын ö·д′д′öн 
мэ·стаыс!» а мэ пö ви·дзöта, кыч ти по·натö а·с′нытö… 
с′ас пö сарапа·ннэныт пö па·с′каласö, и пыж ло·ас. 
с′э·ралас,  с′э·ралас ба·ббэс вы·лын. л′о·шмöм го·ббэз 
пö ти. коро·чэ ву·джöтас мö·дöр бэ·рэгас. ми·йö пö кыч 
ку·жим, си·йö пö сидз и ви·димö, про·кл′эн′итимö. 
йа·гöцсö ва·йат, дак мэ пото·м тийа·нöс пö бöр 
ву·джöта.

271. вö·рсö кэ·расö…

вö·рсö кэ·расö, да лэччö·тнытö ы·лын. кы·лöтлисö 
лолы·мöт. сэ·тöн мэ с′эм л′эт кы·лöти вöр. си·йö э·ччö 
кöсва·ас кы·лöтöн. кöсва·с′ан′ас вöл′и·с′ лэ·дзöны. ва·ыс 
учö·джджык ло·ас, да вöл′и·с′ лэ·дзöны э·ччö кöсва· 
вы·лас. джын вö·рыс ко·л′ччис, на·т′тö. ы·лис′ан′ 
ката·йтны ко·лö. о·гö вэ·рмö тойы·шнытö зато·рсö, 
шо·гмас да. зрыва·йтöны, дöс пуэ·сö чэ·глалас, 
вö·рöдздзис л′э·тайтöны пу·эс.

272. ö·ни ва·жыбас н′эм а·бу

ö·ни ва·жыбас н′эм а·бу. кин ло·нтис, кин со·тис. дöс, 
глад′ н′э·кытшöм кэ·рку а·бу. склад вö·ли и, с′у тэ·члисö 
и – дöс вö·ли. сы·с′с′а э·шö вöр сэ·ччин кэ·рисö. кор эшö· 
мэ сэ·ччин айка· са·йас э·г мун, вöр кэ·ри двэна·ццэт′и 
л′эт. го·рза да му·на, мы·л′а ö·д′д′öн бо·с′тас′öны. 
па·с′кöмыс у·на ö·д′д′öн, с′и·т′эчыс. ва·йасö, а мэ·ам 
бо·с′нытö н′э·мöн. мэ·нö ос прими·тö вö·рас. мэ го·рза да 
му·на. но·рмаэз вö·лисö. но·рмаэсö ты·ртнытö э·гö вэ·рмö. 
ми·йанын о·лис нача·л′н′икыс. си·йа лэ·дзис. до·йман, сэк, 

неё до рта вода достанет. Дед, мол, как может, смеётся. А 
другие, мол, его ругают. Затем она [маленькая бабушка] 
встанет уже на телегу и возьмётся за другую бабушку и дер-
жится [за неё]. «Зачем туда заходишь? Зачем заходишь? Там 
очень глубокое место!» А я, мол, посмотрю, как вы будете 
себя [вести]… Сейчас, мол, ваши сарафаны расширятся, и 
образуется лодка. Посмеется, посмеётся над бабушками. 
Сморщенные грибы вы, мол. Короче, перевёз [их] на другой 
берег. Мы, мол, как могли, так, мол, его и ругали, проклина-
ли. Ягод принесёте, так я потом, мол, вас обратно перевезу 
[на другой берег].

271. Лес срубят…

Лес срубят (‘сделают’), и увезти (‘спускать’) далеко. 
Сплавляли [лес] по [реке] Лолыму. Там я семь лет сплав-
ляла лес. Это туда в Косу сплавляют. С Косы затем  дальше 
сплавляют (‘спускают’). Вода меньше будет, и лишь тогда 
пускают сюда в реку Косу [вырубленный лес]. Половина 
леса осталась, наверное. Издалека надо катать. Не можешь 
толкать затор, если [он] образуется. Взрывают [затор], все 
деревья поломает, до леса летают деревья.

272. Сейчас в [деревне] Важыб ничего нет

Сейчас в [деревне] Важыб ничего нет. Кто стопил [в 
печи старые дома], кто сжёг [старые дома]. Всё, совсем ни-
каких домов нет. И склад был, и зерно держали (‘клали’) – 
всё было. Затем ещё лес там заготавливали (‘делали’). Ког-
да я ещё туда замуж не пошла, лес заготавливала (‘делала’) 
с двенадцати лет. Реву и иду [в лес работать], поскольку 
[другие] очень покупают [всё в магазинах]. Одежды, ситца 
очень много. Привезут, а мне купить не на что. Меня не при-
нимают в лес. Я реву и иду. Нормы были [в лесу]. Нормы 
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шу·ö, а·чыт винова·т ло·ан. магаз′и·н вö·ли, пэка·рн′а вö·ли. 
тота·ркаэс ой и с′ы·лöны, йö·ктöны. ко·ккэзныс ку·шöс′. 
вал′а·нкиэз а·бу, мы·йкö сич то·л′ко ма·ло-д′э·ло. тота·ркаэз 
вö·лисö. а кы·с′кö ва·йöтлисö бэ·днöййэзöс вö·рсö 
кэ·рны. ми пила·öн. ö·тыс попэрэ·чка, а мö·дыс лучко·вöй. 
лучко·вöйнас ö·тнат орла·лан, а пö·рöтам кы·кöн. а вö·рыс, 
са куз′ и куз′.

273. кыдз эг вэ·рит?!

кыдз эг вэ·рит?! мэ а·чым сочу·ствовал комун′и·стам, 
кöт′ комун′и·стöн э·г вöл. кон′э·шно, бу·ржык. 
споко·йн′эйэ вö·ли. фина·нсово, кон′э·шно, т′ажэло· вö·ли, 
но н′э заду·мывал′ис′, што впэрэд′и·, мый ло·ас, кыдз 
о·лны. ми·йан сэк кэ·рку вö·ли откры·тöй, öтамö·д ды·нö 
вэтлö·тан, пэ·с′н′аэз с′ы·лан. со вс′эй компа·н′ийэй му·нан 
по дома·м. ка·ждöй кэ·ркуын йуано·к. дру·жно о·т′ирыс 
о·лисö. а ö·ни закры·тöйöс′. сос′э·дам да·жэ о·к пэтö.

274. кö·ркöс′аыс бу·ржык

кö·ркöс′аыс бу·ржык. кöр тай комун′и·змыс вö·ли. 
кы·чкö наро·дыс про·щэ вö·ли, добрэ·йэ, öтамö·длö 
о·ццалисö. а ö·ни свойэ·й шку·рэ с′ид′и·т, свойэ·й 
норэ· с′ид′и·т и н′эм ос тö·д. дöс си·йа компйу·т′эрын, 
т′эл′эфо·ннэзын. т′эл′эви·зор а·сланыс ка·ждöйлöн. а 
о·джджык эт т′эл′эви·зорыс эз вö·ллы. д′эрэ·вн′алас кы·ка 
вö·лисö, дак движо·к султö·тисö. дöс д′эрэ·вн′аыс 
ло·ктö кэ·ркуас видзö·тны. и ми прэдлага·л′и д′э·н′га. кöт′, 
шу·ам, ру·бöн по·нам с′э·тны, и·л′и ки·нкö кол′т′ ва·йас, 
кин мы·йкö ва·йас. «н′эм ос ко·л. мы·йлö мэ·ым си·йöс».

выполнять (‘заполнять’) мы не могли. У нас жил начальник. 
Он разрешил [мне в лесу работать]. Поранишься, говорит, 
тогда сама виновата будешь. Магазин был, пекарня была. 
Татарки ох и поют, пляшут. Босиком. Валенок нет, что-то 
так только мало-мальски. Татарки были. А откуда-то при-
возили бедных в лесу работать. Мы пилой [валили деревья]. 
Одна – поперечная [пила], а другая – лучковая [пила]. Луч-
ковой [пилой] один пилишь (‘режешь’) [дерево на части], а 
валим вдвоём. А лес, он длинный-предлинный.

273. Как не верил я [в коммунизм]?!

Как не верил я [в коммунизм]?! Я сам сочувствовал 
коммунистам, хотя коммунистом я не был. Конечно, лучше 
[прежняя жизнь]. Спокойнее было. Финансово, конечно, тя-
жело было, но мы не задумывались, что впереди, что будет, 
как жить. У нас тогда дом был открытый, друг к другу хо-
дишь, песни поёшь. Со всей компанией ходишь (‘идёшь’) 
по домам. В каждом доме питьё. Дружно люди жили. А сей-
час закрытые [дома]. К соседям даже не выходим.

274. Прошлая [жизнь] лучше

Прошлая [жизнь] лучше. Когда ещё коммунизм был. 
Как-то народ проще был, добрее, помогали друг другу. А 
сейчас в своей шкуре сидят, в своей норе сидит и ничего не 
знает [человек]. Весь он в компьютере, в телефонах. Теле-
визор у каждого свой. А раньше ведь телевизора не было. 
На деревне два [телевизора] было, так движок ставили. Вся 
деревня приходит в дом смотреть [телевизор]. И мы пред-
лагали деньги. Хоть, говорим, по рублю будем давать, или 
кто-то яйца принесёт, кто что-то другое (‘что’) принесёт. 
«Ничего не надо. Зачем мне это», ‒ [говорят они].
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275. шко·лаыслö ми·йан…

шко·лаыслö ми·йан ö·ни бы ло·ис сто пэтна·ццэт′ л′эт. 
ва·шс′а, но си·йö обнови·л′и. рэмо·нт кэ·рисö пы·тшкас. 
быдö·с ыбö·ссэз, с′т′эна·эз, ва горйа·чöй мый нача·л′ных 
кла·ссах, ун′ита·ззэз. чэ·л′ад′ыс три·ццэт′ во·с′эм, 
со·рок. пока· ос пöдна·лö. коса·öдздзас два·ццэт′. кы·ччö 
му·нны сы·с′с′а о·т′ирыслö, рабо·таыс а·бу. сыдж 
джö и спэцшко·ласö ви·дзöны. том о·т′ир о·с кол′ччö, 
дöс му·нöны. кы·тöн уджа·ласö? вöр кэ·рöны. ми·йан 
ö·тик прэтприн′има·т′эл′ то·л′ко вö·рсö кэ·рö. вот 
ö·ни йагö·дöн, тша·кöн о·т′ирыс о·лöны. уза·лöны. 
при·митöны. ки·ннэскö тай во·ллöны. а сидз 
бол′шинство· пэнс′ион′э·ррэз. ой, д′эрэ·вн′аным ми·йан 
ро·чс′алö эд. чэ·л′ацсö дöс ро·чöн вэлö·тöны. мукö·дыс, 
на·т′тö, оз и ку·жö ко·минас баи·тны.

276. ми·йан л′а·мпинскöй шко·ла вö·ли…

ми·йан л′а·мпинскöй шко·ла вö·ли, чэ·рэз три 
киломэ·тра вö·ли чурако·вскöй вос′мил′э·т′н′öй шко·ла. 
ми чэты·рэ кла·ссасö вэлö·ччимö го·ртис′ шко·лаын. 
ö·д′д′öн рад′э·йтим шко·ласö, л′а·мпинаас кö·да. си·йа 
двухэта·жнöй ми·йан вö·ли, ö·д′д′öн вö·ли га·жа 
шко·лаыс.  мы·л′а ми си·йö рад′э·йтим? потому· што 
ми·йан вö·ли га·жа. мы·йкö игра·эзöн с′о о·рсимö. мы·йкö 
кон′э·ц уро·кас, ви·дно, вö·ли бур. и по·ним му·нны 
шко·лас′ис, хот′э·лос′ бöр шко·лаас ло·кны. сэ·тöн и 
йо·лкаэс, и сэ·тöн и игра·эс. с′т′энгаз′э·таэсö ö·тлаын 
быдö·нным ги·жим да рису·йччим. си·йа ми·йанлö 
гл′эн′и·ччис. гöс′т′ин′э·ччэсö уна·жык с′эта·лисö си·йа 
шко·лаын. чура·кас э·зö н′и. ко·ми вы·лын баи·тисö 
уна·жыксö. мат′эма·т′икаыс то·жö ро·чöн. а ко·миыс 

275. Нашей школе…

Нашей школе сейчас было бы сто пятнадцать лет. Ста-
рая [школа], но её обновили. Ремонт сделали внутри. Все 
двери, стены [отремонтировали], горячая вода и что в на-
чальных классах, унитазы. Детей тридцать восемь, сорок [в 
школе]. Пока не закрывают [школу]. До [села] Косы двадцать 
[километров отсюда]. Куда идти больше народу, работы нет. 
Так же и спецшколу держат. Молодые люди не остаются, 
все уезжают. Где работают? Лес заготавливают. У нас толь-
ко один предприниматель лесом занимается (‘лес делает’). 
Сейчас вот на ягодах, грибах люди живут. Продают. Прини-
мают [ягоды, грибы]. Кто-то, оказывается, приезжает. А так 
большинство пенсионеры [здесь]. Ой, наша деревня ведь 
русской становится. Детей всех по-русски учат. Некоторые 
[дети], наверное, и не умеют по-коми разговаривать.

276. У нас Лямпинская школа была…

У нас Лямпинская школа была, через три километра 
была Чураковская восьмилетняя школа. Мы четыре класса 
проучились в своей [Лямпинской] школе. Мы очень любили 
школу, которая в Лямпино. Она у нас двухэтажной была, 
очень светлая была школа. Почему мы её любили? Пото-
му что у нас было весело. Может, всё время мы играли в 
игры. (Что-то) конец урока, видимо, хорошим был. И стали 
уходить из школы, хотелось обратно придти в школу. Там 
и ёлки, там и игры. Стенгазеты все вместе мы писали и ри-
совали. Это нам нравилось. Гостинцев больше давали в той 
школе. В Чураках [в школе] не давали уже. По-коми [на уро-
ках] говорили больше. Математика тоже по-русски [велась]. 
А коми был как отдельный предмет. Но на каждом уроке 
больше говорили по-коми.
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кы·дзи вö·ли од′д′э·л′нöй прэдмэ·т. но ка·ждöй уро·к 
вы·лын уна·жыксö ко·миöн баи·тисö.

277. ми·йö жö л′убопы·тнöйöс′ вö·лим…

ми·йö жö л′убопы·тнöйöс′ вö·лим двойу·роднöй 
со·йöкöт. ло·ктам т′о·т′а ро·за ды·нö. шу·ам: «т′о·т′а 
ро·за,  мы·йкö вис′та·с′ да вис′та·с′!» а си·йа шу·ö, 
надойэ·л′и  н′и мийа·нлö пö. то ма·н′а т′о·ткаытлис′, 
шу·ö,  йуа·с′ö. си·йа вис′та·с′ас, кыдз ни·йа вэ·лöччöмас′ 
ö·тик кэ·ркуын, и ы·джыттэс пö, и учö·т′иккэс. 
но т′о·т′а ма·н′алöн с′öлö·мыс ö·зйис, и си·йа по·нис 
вис′та·с′ны. ы·джыт, шу·ö, кэ·ркуыс вö·ли, стари·ннöй. 
лаби·ччэз пö у·наöс′ кэ·рисö. пыза·ннэз. бö·рс′ан′ас, шу·ö, 
пука·лöны ы·джыттэс, а сэ·с′с′а с′о учö·джджыкöс′, а 
мэ·дучöттэс эшö· о·дзлан′. н′ол′ класс ö·тик кэ·ркуас, 
шу·ö, вэ·лöччимö. и ö·тик учи·т′эл′ вэ·лöтис н′ол′ 
класс. ко·миöн,  шу·ö, вэ·лöтимö. вö·лисö, шу·ö, и 
роч прэдмэ·ттэс. а мэ, шу·ö т′о·т′а ма·н′аыс, ö·д′д′öн 
бу·ра, шу·ö, мат′эма·т′икаöн вэ·лöччи. мэ·нö с′о, шу·ö, 
учи·т′эл′л′эс о·шкылисö. ы·джыттэсö, шу·ö, доска· 
ды·нас пэ·ткöтас, о·зö тö·дö. бöра·, шу·ö: «но ма·н′а, 
лок!» мэ, шу·ö, рэша·йтли. ы·джыттэс, шу·ö, мэ·нö 
дон′има·йтлисö. то пла·т′т′о п о·д у л  л э·п т а с ö , 
т о  м ы й .  а  ми·йан,  шу·ö,  мый,  учö·т′икнаным 
тру·с′иккэзным э·зö вы·ланым вö·лö. сты·дно жö, шу·ö, 
вö·ли, да мый, шу·ö, кы·ччö вошти·с′нытö. ö·тпыр, 
шу·ö, ö·тик зо·нка мэ·нö ö·д′д′öн н′и до·н′имайтис, ö·д′д′öн, 
шу·ö, с′э·ралис. мэ го·ртö, шу·ö, ло·кти и шу·а: «ма·ма, 
мэ·йым то·жö, мы·йкö, тру·ссэсö вур!» «а мы·йис′ ву·ра, 
то·л′ко л′о·нис′, дö·раис′». си·йа пö жэ·л′л′алас. ас′ 
кöт′ пö жэ·л′л′алö, с′орно·, шу·ö, ву·рö, а то мэ·нö пö 
ы·джыттэс с′э·ралöны. ма·мö, шу·ö, ойбы·т си·йö 

277. Мы же любопытными были…

Мы же любопытными были с двоюродной сестрой. 
Придём к тёте Розе. Скажем: «Тётя Роза, что-то расскажи 
да расскажи!» А она говорит, надоели, мол, вы уже нам. 
Вот у тёти Мани, говорит, спрашивайте. Она расскажет, как 
они учились в одном доме, и большие, и маленькие, мол. 
Вот у тёти Мани сердце загорелось, и она стала рассказы-
вать. Большой дом, говорит, был, старинный. Много лавок, 
мол, сделали [там]. Столы. Сзади, говорит, сидят большие, 
а затем [ближе к классной доске] всё меньше, а самые ма-
ленькие впереди. Четыре класса, говорит, в одном доме 
учились. И один учитель учил четыре класса. По-коми, мол,  
мы учили. Были, говорит, и русские предметы. А я, мол, 
говорит тётя Маня, очень хорошо по математике училась. 
Меня, говорит, всё время учителя хвалили. Больших, гово-
рит, к доске вызовет (‘выведет’) [учитель], [они] не знают. 
Опять говорит: «Ну, Маня, иди!» Я, говорит, решала. Боль-
шие, говорит, меня донимали. То подол платья поднимут, 
то что. А у нас, говорит, что, у маленьких не было трусов 
(на себе). Стыдно же, говорит, было, ну что, говорит, куда 
деваться. Однажды, говорит, один мальчик меня сильно до-
нимал, очень, говорит, смеялся [надо мной]. Я, мол, домой 
пришла и говорю: «Мама, мне тоже (что-то) трусы сшей!»  
«А из чего сошью, только изо льна, из холста». Он [холст], 
мол, натрёт (‘занозит’). Пусть, мол, натрёт (‘занозит’), всё 
равно, говорит, сшейте, а то, мол, надо мной большие [дети] 
смеются. Мама, говорит, целую ночь шила [мне трусы]. А 
резинки тогда, говорит, не было. Здесь [на поясе], говорит, 
верёвочкой, ноги, говорит, верёвочкой [завязывать] сделала. 
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ву·рис. а рэз′и·нкаыс, шу·ö, сэк э·з вöл. э·сти, шу·ö, 
вэрйо·вочкаöн, ко·ккэсö, шу·ö, вэрйо·вочкаöн лö·с′öтис 
кэ·рнытö. и мэ, шу·ö, а·шынас му·ни и ö·д′д′öн, шу·ö, 
зачэс′а· му·ни шко·лаас. ло·кти пö, шу·а: «но мый нö, 
лэ·пты поду·лöс! мэ·ам тру·с′ик н′и вы·лам эм». и бöра· 
си·йö, шу·ö, ы·джыцсö йу·алисö. ва·с′каöн л′и мый, шу·ö. 
си·йа бöра· пö зада·чкасö о·с куж рэша·йтнытö. бöра·, 
шу·ö, учи·т′эл′ыс шу·ö: «но, ма·н′а, мун, мы·ччал, кыч 
ку·жан рэша·йччынытö! учö·т′ик, а йу·рыт ö·д′д′öн 
вэ·ма». мэ, шу·ö, доска· ды·нö пэ·ти, ö·тик вопро·ссö, 
шу·ö,  рэша·йти да и примэ·рсö рэша·йти. мöди·к 
вопро·с, да и эшö· отвэ·тыс н′и пэ·тис. а сэ·с′с′а мы·йкö, 
шу·ö, ка·з′али мы·йкö н′эла·днö, тру·с′икö вы·лс′им, шу·ö, 
у·с′ö. а си·йа, шу·ö, вэрйо·вкаыс сла·бöй вö·лöма, и си·йа 
мэ·змöма. ви·дзöти, шу·ö, си·йа у·с′öм н′и, а ко·ккэс 
вы·лын шу·ö ви·ччö. сэ·тöн, шу·ö, то·жö кöрта·лöм. но 
сэ·с′с′а ви·дзöта, шу·ö, бы·цца шко·ла дöс мэ вы·лын 
тö·кö ва·кс′öны-с′эра·лöны. а мэ·ым пö н′эм а·бу, мэ пö 
эшö· отвэ·цсö ги·жи. вэрйо·вкасö мэ·здöти, вы·лс′им 
си·йö, шу·ö, чö·лти, эшö· трэк-трэк кэ·ри. э·ччö, шу·ö, 
пу·кти ки·йам и му·ни. ни·йа, шу·ö, кыдз вэ·рмисö мэ 
вы·лын с′э·ралисö, а мэ пö эк с′эра·л. мэ·ам эт пö ни·йа 
ви·л′öс′ тру·с′иккэс, ас′ ви·дзöтöны.

278. сэк д′эл′а·нкаэс э·зö вö·лö

сэк д′эл′а·нкаэс э·зö вö·лö. вокру·г э·зö вö·лö йа·гöд-
дэс. ми кило·мэтров за д′э·с′эт′, бо·л′шэ вэ·тлöтлимö. 
чэты·рэ утра· чэ·ччан, н′ан′то·р бо·с′тан, йö·лыз жö вö·ли, 
буты·лкаö бо·с′тан. вот н′ан′то·р, да си·йа йöлто·рыт. 
му·нан, ö·ктис′ан. пу·кс′ан с′о·йны, йö·лсö йу·ыштан, 
йагö·цсö с′о·йыштан. и вот си·йа и с′ойа·н вö·ли. зато· 
у·на набира·л′и. с′эмйу· обэспэ·чивал′и ми·йö йагö·днас. 

И я, мол, на следующий день пошла и, говорит, с большой 
гордостью пошла в школу. Пришла, мол, [в школу], говорю: 
«Ну что, подымай подол! У меня уже трусы есть (на себе)». 
И опять, мол, его  большого спросили. Васькой что ли [зва-
ли его], говорит. Он опять, мол, не умеет задачку решать. 
Опять, мол, учитель говорит: «Ну, Маня, иди, покажи, как 
умеешь решать! [Сама] маленькая, а голова очень умная». 
Я, говорит, к доске вышла, один вопрос, говорит, я решила, 
и также пример решила. Другой вопрос, и ещё ответ уже 
вышел. А затем, говорит, заметила, что что-то неладно, тру-
сы с меня, говорит, падают. А это, оказывается, верёвка сла-
бой была, и она распустилась. Я посмотрела, говорит, уже 
упали они [трусы], а на ногах, мол, держатся. Там, говорит, 
тоже завязаны. Но затем смотрю, говорит, вся школа надо 
мной громко смеется. А мне, мол, ничего, я, мол, ещё от-
вет написала. Верёвку освободила [с ног трусов], с себя их 
[трусы], говорит, сняла, ещё потрясла ими. Сюда, на руку, 
говорит, я положила [трусы] и пошла. Они, говорит, как 
могли надо мной смеялись, а я, мол, не смеялась. У меня 
ведь они новые, трусы-то, пусть смотрят.

278. Тогда делянок не было

Тогда делянок не было. Вокруг не было ягод. Мы за 
десять километров, больше ходили [за ягодами]. В четыре 
утра встанешь, кусок хлеба возьмёшь, молоко же было [тог-
да], в бутылку возьмёшь [молоко]. Вот кусок хлеба, и это 
молоко немножко. Пойдёшь, собираешь [ягоды]. Сядешь 
кушать, молоко попьёшь, ягоды покушаешь. И вот это и еда 
была. Зато много мы набирали. Семью мы обеспечивали 
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пото·м мийа·нöс мый выруча·л′и. т′э врэмэна· райпо·вскöй 
магаз′и·ннэз шу·исö. прин′има·л′и э·тö н′а·псö и рйаби·насö 
сушо·ном ви·д′э. ми·йö рйаби·на ö·ктимö с′о, н′а·псö 
ö·ктимö с′о. ми·йö э·тöн йагö·днас т′элогрэ·йэчкаэз 
бо·с′тамö, ки·рзовöй сапо·ггэз. сэк эд рэз′и·наыс э·з 
вöл. ки·рзовöй сапо·ггэзöн вэтлö·тимö. плато·чэк 
т′о·пл′эн′кöйö, и т′эпи·с′с′эз вы·лö си·йа тырмы·ллис 
д′э·н′ганым. вот пэ·рвöй с′эн′т′а·п кэ·жö ми·йö ужэ· 
а·слыным пас′кö·м зарабо·тал′и. и сэ·тшöм за·чис′öн. 
го·родас сапога·х э·т′их, а ми кирза·ккэзöн. да па·пö эшö· 
си·йö кра·с′итыштас, мы·йкö ма·лтыштас, што·бы 
ни·йа бл′эст′э·л′и. и э·та кирза·к сапо·ггэзöн мэ бы·дми, 
вос′мö·йас мэ с′о си·йöн вэтлö·ти, шко·ласö ко·н′чити.

279. шко·лаас вэ·лöччимö…

шко·лаас вэ·лöччимö, за три киломэ·тра эд 
вэ·тлöтимö. а ту·ййэс э·зö вö·лö. тра·кторрэс э·зö 
вö·лö,  ту·йсö н′э·мöн вö·ли кэ·рнытö. да и вö·ллэс 
йэ·тша вэтлö·тисö. кöр пурга·, быдö·с нöбö·тас. 
кэ·ркус′ис бы он и пэт. а эт ко·лö вэ·лöччыны ка·йны. 
айма·ммэзным жö шу·öны: «му·нö чэ·л′ад′, штоб эд 
о·поздайтö, пэ·рвöй уро·к кэ·жö штöп ка·йитö!» и 
му·нам, и му·нам. си·йа ко·лö в го·ру ка·йны, пото·м под 
го·рку лэ·ччынтö. а ту·йыс вопщэ· а·бу. пото·м ми·йö 
договори·л′ис′. му·нам по столба·м. коло·нна. пэ·рвöй 
му·нö, ту·йсö кэ·рö стö·пс′ан′ мöди·к стö·бöдз. 
вторö·йыс кэ·рö ту·йсö. и сич туй кэ·рлимö. ö·д′д′öн 
вö·ли ми·йан за·чис′, кöр ки·нкö вö·лöн ка·йöм чура·к 
вы·лö, и са·ннöй туй н′эвно·чка эм. ой, сэ·тöн вö·ли 
ужэ· ща·ст′йэ. вö·ли ща·ст′йэ, кöр вот по·нан со 
шко·лы лэ·ччыны, и ки·нкö вö·лöн, и тэ·нö пу·кс′öтас. 
ой, э·та вö·ли ща·ст′йэ гла·внöй, навэ·рно, в д′э·цвэ. но 

ягодами. Потом нас вот что выручало. В те времена мага-
зины райповскими называли. Принимали [эти магазины] 
этот шиповник и рябину в сушёном виде. Мы всё собирали 
рябину, шиповник. Мы на эти ягоды маленькую телогрей-
ку купим, кирзовые сапоги. Тогда ведь не было резины. В 
кирзовых сапогах мы ходили. На тёпленький платочек и на 
рукавицы этих денег [ещё] хватало. Вот на первое сентября 
мы уже заработали себе одежду. И с такой гордостью. В го-
роде в этих [резиновых] сапогах [ходили], а мы в кирзовых 
сапогах. Папа ещё их покрасит, чем-то намажет, чтобы они 
[кирзовые сапоги] блестели. И в этих кирзовых сапогах я 
выросла, в восьмой класс я всё ещё в них ходила, школу за-
канчивала [в них].

279. В школе мы учились…

В школе мы учились, за три километра ведь ходили. А 
дорог не было. Тракторов не было, дорогу нечем было де-
лать. Да и лошади редко ходили. Когда пурга, всё занесет. 
Из дома даже не хочется выходить. А ведь надо учиться 
идти (‘подняться’). Родители же говорят: «Идите дети, что-
бы вы не опоздали, чтобы на первый урок пришли (‘под-
нялись’)!» И идём, и идём. Надо в гору подниматься, потом 
под гору спускаться. А дороги вообще нет. Потом мы до-
говорились. Пойдём по [электрическим] столбам. Колонна. 
Первый идёт, делает дорогу от столба до другого столба. 
[Затем] второй делает дорогу. И так мы делали дорогу. У 
нас была большая радость, когда кто-то на лошади поехал 
в Чураки, и санная дорожка немножко есть. Ой, там было 
уже счастье. Было счастье, когда вот будешь из школы идти 
(‘спускаться’), и кто-то на лошади, и тебя посадят [на сани]. 
Ой, это было, наверное, главным счастьем в детстве. Но вот 
когда уже восьмой класс мы заканчивали, тогда, видимо, 
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кöр ужэ· вот вос′мö·й кла·ссö кон′ча·йтимö, сэк, ви·дно, 
тра·кторрэз н′и по·нисö вэтлö·тны. ви·дно, л′эспромхо·з 
по·ндисö вö·рсö кэ·рны. и·зрэтка, ви·дно, выйэжжа·л′и, 
ту·йыс вöли·жык.

280. куды·мкарас вэлö·ччим…

куды·мкарас вэлö·ччим сидж джö э·дö. мараты·öдз 
ло·ктамö. ло·ктö жö вэ·чэром, пэ·мыт н′и. ко·лö 
го·ртö чэ·рэз тайгу· му·нны два·ццэт′ пйа·т′т′эз. ойбы·т 
ка·йан го·ртö. чэ·рэз ко·су э·гö вэтлö·тö. чэ·рэз мара-
ты· вö·ли бл′и·жэ. а му·ннытö эшö· вö·ли бо·л′шэ бэда·. 
род′и·т′эл′л′эзным вöл вы·лö пу·кс′öтасö, кöр эм вö·лыс 
совхо·знöй. до л′эсово·зной доро·ги сэ·ччö ва·йöтасö, и 
ви·ччис′ам, кöр вö·рс′ан′ кытшö·мкö л′эсово·з пу·эзöн 
лэ·ччас. мукö·тпыр и н′э дожд′о·шс′а. кöр дожд′о·шс′а, 
лэ·ччан, кы·тöнкö пэрэночу·йэш. а·сылнас авто·бус. 
а о·т′ирыс сы·мда! а ми жö д′эрэвэ·нскöйöс′, да эшö· 
чэмода·нчиккэзöн. дö·сöс пу·кс′öтöны род′и·т′эл′л′эз, 
тö·лкайтöны. ми·йанöс тö·лкн′итасö, и ми·йö на 
авто·бус о·гö шэ·дö. да бöра· мöди·к ой ко·лö кытö·нкö 
у·з′ны ко·шшыны. но го·ртö во·ллимö совс′э·м н′э·дыр 
кэ·жö. го·жумöн ло·ктим да тö·лöн. ой кыдз 
кы·нмаллимö туй вы·лас!

281. кон′э·шно, с′ö·кыт вö·ли…

кон′э·шно, с′ö·кыт вö·ли, што д′э·н′гаыс да мый да н′э 
хвата·ло. д′эвэтна·ццэт′ рубл′э·й ст′эпэ·н′д′ийа с′эво· 
вö·ли. гö·днас ра·за два во·лли, и с′о. чэ·рэз мара-
ты· ко·лö двэ·с′т′и киломэ·тров, да эшö· пэшко·м, на 
л′эсово·з′э чура·кöдздзас ка·йны. ту·ййэс э·зö вö·лö. 
авто·бус вэтлö·тис мараты·öдз. мараты·с′ан′ас 
на л′эсово·з, попад′о·ш, н′э попад′о·ш. с рабо·чими. 

стали уже трактора ездить. Видимо, леспромхоз стал лес 
заготавливать. Изредка, видимо, выезжали [трактора], до-
рог стало больше.

280. В Кудымкаре мы учились…

В Кудымкаре мы учились ведь так же. До Маратов при-
едем. Приезжает же [автобус] вечером, темно уже. Надо до-
мой через тайгу идти [пешком] около двадцати пяти [кило-
метров]. Всю ночь идёшь (‘поднимаешься’) домой. Через 
[село] Косу мы не ходили. Через Мараты было ближе. А 
ехать [из дома в Кудымкар] ещё больше была беда. Наши 
родители [нас] на лошадь [на телегу, на сани] посадят, ког-
да есть совхозная лошадь. До лесовозной дороги туда при-
везут, и ждём, когда из леса какой-то лесовоз с деревьями 
прибудет (‘спустится’). Иной раз и не дождёшься. Когда 
дождёшься, поедешь (‘спустишься’), где-то переночуешь. 
Утром автобус. А народу столько! А мы же деревенские, 
да ещё с чемоданчиками. Всех садят родители, толкают [в 
автобус]. Нас вытолкнут, и мы на автобус не сядем (‘не по-
падём’). Опять надо искать, где другую ночь переночевать. 
Ну, домой приезжали совсем ненадолго. Летом мы приезжа-
ли и зимой. Ой как мёрзли мы в дороге!

281. Конечно, трудно было…

Конечно, трудно было, что денег и другого (‘да что да’) 
не хватало. Всего девятнадцать рублей стипендия была. В 
год раза два приезжал я [домой], и всё. Через Мараты надо 
двести километров [ехать], и ещё [где] пешком, на лесово-
зе [от Маратов] до Чураков [надо] добираться (‘поднимать-
ся’). Дорог не было. Автобус ездил до Маратов. С Маратов 
на лесовоз, попадёшь, не попадёшь [на него]. С рабочими 
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пото·м эшö· д′э·с′эт′ киломэ·тров по·дöн ко·лис 
му·нны л′а·мпинöдздзас. сэк ма·ло-д′э·ло то·л′ко 
л′эспромхо·зас авто·бусыс вö·ли, и то д′эрэвйа·ннöй. 
пэ·рвöй авто·буссэс. брэз′э·нтöн закро·йут маши·насö, 
и под брэз′э·нт зал′э·зут сэ·ччин. и сидз и йэ·дут за 
пэд′эс′а·т киломэ·тров.

282. учи·т′эл′ыс ды·нö…

учи·т′эл′ыс ды·нö вö·ли ö·д′д′öн уважи·т′эл′нöй 
отношэ·н′н′о. вот си·йа гö·ддэзö, потому· што па·пö, 
ма·мö – ни·йа вэлöти·с′с′эз, ны·лö пэ·ссö бэспла·тно 
ва·йисö. но ва·йисö бы, да и кол′, аха·. н′эт, о·т′ирыс 
ви·с′таласö: «адриа·новна, пэ·ссö ва·йамö выходнö·й». 
штоб го·ртаныс вö·лисö. и ни·йа вö·ллэзöн то 
л′и чура·кс′ан′, то л′и ки·йэвс′ан′, ни·йа ва·йöны 
подво·даэзöн ми·йанлö пэс. па·пö сэ·ччö л′ожа·нкасö 
кэ·рö, мэ·стасö лö·с′öтö. ма·мö сэ·тöн жö мы·йкö 
гуд′д′и·с′ö. пото·м ма·мö стрйапа·йтны пы·рö. и вот 
ни·йа, па·пö и быдö·с рабо·чöййэс, дöс пол′э·н′н′ицаэсö 
тэ·часö глад′. а ма·мö в э·то врэ·мйа стол накры·ла, и 
си·йа дö·сöс по·тштшуйтö.

283. д′э·цво вö·ли с′ö·кыт…

д′э·цво вö·ли с′ö·кыт, но с′о·-даки вö·ли 
щасл′и·вöй, потому· што вот э·та атмосфэ·раыс – 
с′ö·кыт, зна·чит, быдö·нлö с′ö·кыт. ко·лö му·нны, 
ко·лö ö·тлаын. ко·лö ту·йсö кэ·рны, ко·лö ö·тлаын. 
бу·ра вэлö·ччисö быдö·нныс сэк. ö·д′д′öн стара·йччисö 
вэлö·ччынтö. с′о шу·исö: «чэ·л′ад′, вэ·лöччö, а то 
пропад′о·т′э». ми дума·йтим: «пропад′о·м. ко·лö 
вэлö·ччыны». с′ö·кыта о·лим, но гра·мотаыс сэк 
ö·д′д′öн цэн′и·лас′. вö·лисö жö откры·тöй род′и·т′эл′скöй 

[надо было ехать]. Потом ещё десять километров пешком 
надо было идти до Лямпино. Тогда мало-мальски только в 
леспромхозе автобус был, и то деревянный. Первые автобу-
сы. Брезентом закроют машину, и под брезент залезут туда 
[люди]. И так и едут за пятьдесят километров.

282. К учителю…

К учителю было очень уважительное отношение. Вот 
в те годы, потому что папа, мама – они учителя, им дро-
ва бесплатно привозили. Ну, привезли бы, и оставь [дро-
ва], ага. Нет, люди скажут: «Адриановна, дрова привезём 
в выходные». Чтобы дома они были. И они на лошадях то 
ли из Чураков, то ли из Киева, (они) привозят на подводах 
нам дрова. Папа делает там лежанку, место [для дров] го-
товит. Мама там же что-то делает (‘копается’). Затем мама 
стряпать заходит [в дом]. И вот они, папа и все рабочие, все 
поленницы сложат полностью. А мама в это время стол на-
крыла, и она всех угощает.

283. Детство было трудным…

Детство было трудным, но всё-таки было счастливым, 
потому что вот эта атмосфера – трудно, значит, всем труд-
но. Надо идти, надо вместе [идти]. Надо дорогу делать, 
надо вместе. Хорошо учились тогда все. Очень старались 
учиться. Всё говорили: «Дети, учитесь, а то пропадёте». 
Мы думали: «Пропадём. Надо учиться». Трудно мы жили, 
но грамота тогда очень ценилась. Были же [тогда] открытые 
родительские собрания. Придут (‘спустятся’) [учителя] и 
прямо всех соберут. Всех: всех родителей на деревне и всех 
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собра·н′н′ээз. лэ·ччасö и прйа·мо дö·сöс ö·ктасö. 
дöс: с′эх  род′и·т′эл′эй д′эрэ·вн′аас и дöс чэ·л′ацсö. 
вот попро·буй ,  кыч по·насö вис′та·с′ны: бур тэ 
йы·лис′ и·л′и у·мöл′ тэ йы·лис′. и вот си·йа то·жö 
ö·д′д′öн потст′о·гивало. но ö·д′д′öн э·зö ви·дö. «но 
вэ·рмас вэлö·ччыны, по·ндас». вот кы·чкö с′о ободрйа·л′и. 
д′н′эвн′и·ккэз стро·го под ро·спис′. штоб род′и·т′эл′ыс 
тö·дис, кыч тэ вэ·лöччан. ö·д′д′öн стро·го вö·ли.

284. ко·лис поступа·т′

ко·лис поступа·т′. шко·ла ко·н′читим. ка·рточкаэз 
а·буöс′. фото·граф а·бу. кыччö· вошти·с′нытö. куйи·мöн 
мийа·нöс лэ·дзисö му·нны мараты·эзö. ми жö ту·йсö 
ö·штимö. ми жö н′экö·р сэ·ти э·гö вэтлö·тö. ми·йö 
ло·ктим бу·ждöмöдз. ко·лис кэжы·шны напра·во, ми 
жö му·ним нал′э·во. му·нам, му·нам, му·нам. пос′о·локыс 
а·бу. ми жö ло·ктим пос′о·лок л′эснö·йö. ми жö бöр 
бэргö·ччим.  бöр по·дöн. до разви·лки ло·ктим и бöр 
вöл′и·с′ му·ним мараты·öдз. вот штоп ка·рточка 
кэ·рны. по·дöн му·ним пэ·рвöй раз, о·гö тö·дö н′эм.

285. с′э·н′а майо·ра

с′э·н′а майо·ра. но по т′эм врэмэна·м, што си·йа 
ца·рской а·рмии, што си·йа д′эрэ·вн′аис′. чи·ныс вö·ли 
ö·д′д′öн ы·джыт. и вот ми·йан рö·дыс сидз и му·нис 
майоро·вскöй рöд. и вот ми·йö бы·дмимö, мэ·нö шу·исö 
майо·р гал′и·н, майо·р вэр. а майо·ррэс тай. ö·нöдз 
д′эрэ·вн′аас сыч шу·öны. вот си·йа, ви·дно, кö·да 
майо·рскöй рö·дыс вö·ли, си·йа дöс ки·йэв д′эрэ·вн′асö и 
зас′эл′а·л. си·йа рö·дыс вö·лöма.

детей. Вот попробуй, как будут говорить: хорошо о тебе или 
плохо (о тебе). И вот это тоже очень подстёгивало. Но не 
очень ругали. «Он сможет учиться, будет [учиться]». Вот 
как-то всё ободряли. Дневники строго под роспись. Чтобы 
родитель знал, как ты учишься. Очень строго было.

284. Надо было поступать

Надо было поступать. Школу мы закончили. Фотогра-
фий нет. Фотографа нет. Куда деваться-то. Троих нас пусти-
ли сходить [фотографироваться] в Мараты. Мы же дорогу 
потеряли. Мы же никогда там не ходили. Мы пришли до 
Буждыма. Надо было повернуть направо, мы же пошли на-
лево. Идём, идём, идём. Посёлка нет. Мы же пришли в по-
сёлок Лесной. Мы же обратно повернули. Обратно пешком 
[мы пошли]. До развилки мы пришли, и затем обратно мы 
пошли до Маратов. Вот чтобы фотографию сделать. Пеш-
ком мы шли в первый раз, ничего не знаем.

285. Сеня Майора

Сеня Майора. Но по тем временам, что он [дед] в цар-
ской армии [служил], что он из деревни [был]. Чин был 
очень большим. И вот наш род так и шёл, майорский род. 
И вот мы росли, меня звали Майор Галин, [сестру звали] 
Майор Вер. А Майоры [скажут]. До сих пор в деревне так 
называют. Вот, видимо, тот, который майорский род был, 
они все [из этого рода] и деревню Киев заселяли. Этот род 
был [там].
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286. с′ы·ллимö ко·ркö…

с′ы·ллимö ко·ркö ö·д′д′öн подру·гаöкöт жö. cы·кöт вот 
пу·кс′амö ва·жыбас, скороми·наэс вы·лö ка·йам да пу·кс′амö. 
cкороми·наыс – кэ·рку йур вы·лас. кэ·рку йур вы·лас ка·йамö, 
ко·с′öлтам, ко·с′öлтам, с′ы·лам, с′ы·лам и сы·с′с′а лэ·ччамö. 
ро·ччэзö и ко·миэзö, с′а·кöйсö с′ы·лимö. а ö·ни дöс н′и 
ву·нöти, глад′. н′эм ö·тикö о·к тöд.

287. ой, мы·л′а мэ·нö с′и·лöй с′э·тисö…

ой, мы·л′а мэ·нö с′и·лöй с′э·тисö,
пö·рис′ морт са·йö, н′эл′убö·й са·йö,
пö·рис′ морт са·йö, н′эл′убö·й са·йö.

ö·ни бур н′эбо·с′ ро·днöй ма·мöлö,
мэ·н′чим чы·шкыны пым с′инва·эзöс.
бур и а·дздзыны ло·ис а·йöлö,
кыч сы с′ин одзы·н о·ла-ма·ичча.

оз быдмы· туру·н с′о·рöн ар бöры·н,
свэ·тыс ос цвэт′и·т тö·лнас лым вылы·н,
свэ·тыс ос цвэт′и·т тö·лнас лым вылы·н.

288. кин жö ми·йан бы·тшöмыс…

кин жö ми·йан бы·тшöмыс?
кин жö ми·йан ба·сöкыс?
ка·т′а ми·йан бы·тшöмыс.
ка·т′а ми·йан ба·сöкыс.
л′о·л′и-л′о·л′и, бы·тшöмыс,
л′о·л′и-л′о·л′и, ба·сöкыс.
кы·дзи ка·т′а пэ·тыштö,
шо·нди мы·ччис′ö.

286. Мы пели когда-то…

Мы пели когда-то очень с подругой же. С ней вот сядем 
в [деревне] Важыб, поднимемся на хоромину [на крышу 
дома] и сядем [туда]. Скоромина – на крыше дома. Заберём-
ся на крышу дома, поём, поём громко и затем спускаемся. 
Русские и коми [песни], всякие мы пели. А сейчас полно-
стью всё я забыла. Совсем ничего не знаю.

287. Ой, почему меня силой отдали…

Ой, почему меня силой отдали,
за пожилого, за нелюбимого,
за пожилого, за нелюбимого.

Сейчас хорошо, наверное, родной маме,
у меня вытирать горячие слезы.
И хорошо видеть стало отцу,
как перед его глазами живу-маюсь.

Не растёт трава поздно осенью,
цветок не цветёт зимой на снегу,
цветок не цветёт зимой на снегу.

288. Кто же у нас хорошая…

Кто же у нас хорошая?
Кто же у нас красивая?
Катя у нас хорошая.
Катя у нас красивая.
Лёли-лёли, хорошая,
лёли-лёли, красивая.
Как Катя выходит,
солнце показывается.
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л′о·л′и-л′о·л′и, пэ·тыштö,
л′о·л′и-л′о·л′и, мы·ччис′ö.
ка·т′а пэ·чкö, рэ·ктас′ö,
ка·т′а ви·дзлын ы·тшкис′ö.
л′о·л′и-л′о·л′и, рэ·ктас′ö,
л′о·л′и-л′о·л′и, ы·тшкис′ö.

д. Войвыл

289. во·йвылас кэ·ркуэс…

во·йвылас кэ·ркуэс два·ццэт′ыс э·мöс′, дак э·мöс′. 
э·мöс′ и то·ммэс. пу·кс′ибас уджа·лöны. спэцшко·ла 
сэ·ччин, коррэкцио·ннöй шко·лаас. кин пра·чкаöн, кин 
воспита·т′эл′öн, кин учи·т′эл′öн.

во·йвыл, вот си·йöс мэ кы·ли ба·бöс′ан′, што тö·лыс 
кы·дзи ой вы·лс′ан′. вот си·йö н′и·мтöмас′ о·йвыл. о·йвыл 
шу·ллöмас′. а сэ·с′с′а вö·сö со·ттöмас′, и во·йвыл ло·öма. 
ва·шс′а.

290. тро·ица

тро·ица. пра·знуйэм а·с′ным. вот бэрйо·за а·дздзамö. 
о·гö йэ·сл′и кэра·лö да мöди·клаö пу·ктö, дак сэ·тшöм 
бэрйо·за, кö·да су·лалö. сы гöгö·р пука·лöны, с′ы·лöны 
да мый да. йэ·сл′и кö си·йö ва·йамö вö·рс′ис, дак си·йö 
с′а пру·дас лэ·дзамö, штоб здоро·вйэ вö·ли, да ща·ст′йэ 
ми·йанлö вö·ли да бога·цво. ой, пэ·сн′аэсö ми·йан 
ны·лкаэс ö·д′д′öн ба·сöккэзö, с′а·кöйсö, стари·ннöййэсö и 
соврэмэ·ннöййэсö с′ы·лöны. мэ с′ы·ла, вö·чча жö.

Лёли-лёли, выходит,
лёли-лёли, показывается.
Катя прядёт, мотает пряжу,
Катя на лугу косит.
Лёли-лёли, мотает пряжу,
лёли-лёли, косит.

289. В [деревне] Войвыл домов…

В [деревне] Войвыл домов двадцать есть, так есть. Есть 
и молодые [люди]. В Пуксибе работают [они]. Спецшкола 
там, [они] в коррекционной школе [работают]. Кто прачкой, 
кто воспитателем, кто учителем [работает].

Войвыл, вот это я слышала от бабушки, что ветер как с 
севера [дул]. Вот её [деревню] и назвали Север. Ойвыл (‘Се-
вер’) называли. А затем [букву] в добавили, и стал Войвыл. 
Старинная [деревня].

290. Троица

Троица. Празднуем сами. Вот берёзу найдём. Если не 
срубаем [её] и не ставим в другое место, так [находим] та-
кую берёзу, которая стоит. Возле неё сидят, поют да что 
(да). Если её [берёзу] принесём из леса, так её затем в пруд 
спускаем, чтобы было здоровье, счастье и богатство у нас 
(‘нам’). Ой, песни у нас девушки очень красивые поют, вся-
кие, старинные и современные. Я пою, догоняю тоже [их].
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291. с′эл′совэ·цкöй и вэ·тлöтö…

с′эл′совэ·цкöй и вэ·тлöтö, буха·нка. но си·йа вэ·чно 
по·лнöй, пу·кс′ибыс пу·кс′ö. о·йвылскöййэс у·жэ сэ·ччö оз 
н′и тö·рö. ча·сн′иккэскöт вэтлö·там вот ми·йö. ча·сн′иккэс 
пэд′эс′а·т бо·с′тöны. лэ·ччыны-ка·йны сто ко·лö. 
авто·бусас сэ·ччö с′эл′совэ·цкöйас три·ццэт′ рубл′э·й 
о·йвылс′ан′ас. си·йа бука·нка тö·кö, учö·т′ик да.

292. чöд

чöд. уза·ламö, а·слыным пу·амö. са·харöн и·л′и 
со·пствэнном соку·. со·пствэнном соку· ‒ ми·ска тэ·ча 
ба·нкаэз йагö·днас. ва сэ·ччö пу·кта и си·йöс пу·öта. и 
си·йа а·чыс со·кыс выд′эл′а·йэцца. по·лнöй ба·нка ло·ас 
со·кыс. закрыва·йу, и с′о. свэ·жöй.

293. тöн?

тöн? чэ·ччи, па·с′тас′и и му·ни йагö·дла. чöд. эм. 
вэдра· ва·йи. та·лун ну·чоккэзöлö лэччö·ти. та·тöн 
ну·чоккэз москва·ис′. а·шын му·нöны н′и да. коса·ас. 
сэ·ччин мо·н′öлöн кыдз ма·ммэс. ны·лö лэччö·ти. тöн 
э·шö огурэ·ццэз, помидо·ррэз ö·кти. огурэ·цыс мы·йкö 
та·во йэ·тша мэ·нам, а помидо·ррэс норма·л′но. 
сэ·с′с′а вэ·тлимö гул′а·йтны сос′э·ткаöкöт. с′о, рыт 
ло·ктис.

291. И сельсоветский [автобус] ходит…

И сельсоветский [автобус] ходит, буханка. Но она всё 
время полная, из Пуксиба садятся [туда люди]. Жители из 
Ойвыла (‘ойвылские’) туда уже не помещаются. С частни-
ками вот мы ездим. Частники пятьдесят рублей берут [до 
Косы]. Съездить туда-обратно (‘спуститься-подняться’) сто 
[рублей] надо. В сельсоветском автобусе тридцать рублей 
[надо платить] из [деревни] Ойвыл. Это только буханка, ма-
ленькая ведь.

292. Черника

Черника. Продаем [её], себе варим. С сахаром [варим] 
или в собственном соку. В собственном соку – в кастрюлю 
кладу банки с ягодами. Воду туда [в кастрюлю] налью и так 
это варю. И сок сам выделяется [в банках]. Полная банка 
сока станет. Закрываю [банки], и всё. Свежие [ягоды].

293. Вчера?

Вчера? Я встала, оделась и пошла за ягодами. Черни-
ку [я собрала]. Есть [черника]. Ведро [черники] я принесла. 
Сегодня я внукам отнесла (‘спустила’). Здесь внуки из Мо-
сквы. Завтра едут уже. В Косе [они]. Там у невестки (как) 
родители (‘матери’). Им отвезла. Вчера ещё огурцы, поми-
доры я собрала. Огурцов что-то в этом году мало у меня, а 
помидоры нормально. Затем мы ходили гулять с соседкой. 
Всё, вечер настал.
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с. Коса (кöс)

294. мэ вэрбу·йччи…

мэ вэрбу·йччи ус′-коса·ö, на сплаву· на год. уна· 
ö·д′д′öн с′эмйа·эсö вэрбова·л′и вö·рсö сплавл′а·йтны. 
мэ·ным два·ццэт′ два вö·ли. мэ пйат′ с полови·ной го·да 
о·ли ус′-коса·ас. у·джали, потому· што э·г над′эйччы. 
у·джали бу·ра. вö·рсö ка·тайтамö. сы·с′с′а мэ·нö ко·рисö 
мужи·ккэс на ма·тку [1]. ма·тка – си·йа, сэ·ччö то·жö 
тэ·чан вы·лына. и сы·с′с′а йö·рдан. кэ·ррэсö тэ·чан, 
ка·т′т′ан. пу·эсö тэ·чан, кыч кэ·ркулö жö лö·с′öтан. си·йö 
до·ррэсö кö·рталан. шта·бэл′ыскöт öт сулда·. cи·йö 
ту·лыснас нуö·тöны ва·öн.

295. кы·тöн мэ вэ·рмылли ма·ло…

кы·тöн мэ вэ·рмылли ма·ло, пэ·рва пока· с′у·эз да мый 
да ора·ллимö. сэ·с′с′а мэ·нö пукс′ö·тисö мэл′н′и·чаö с′у 
лэччö·тлыны вэ·шнöй вö·лöн. та·с′ан′ складовши·кыс 
пу·ктас мэшö·ксö, мэ·нö вöл вы·лас пу·кс′öтас, и 
мö·дöтöны. мэ·л′н′ича киломэ·тра три вö·ли. куш, 
н′э дод′,  н′э мый н′э а·бу, куш с′эрмö·т. вö·лыс 
вы·лö пу·ктасö мэшö·ксö,  мэ·нö сэ·ччö лэ·птасö, 
пу·кс′öтасö,  и сидз и му·на. ворота·эз вöлы·ллисö 
о·с′таöс′. о·с′тöн ко·л′ам лэ·ччикам. э·с′а, кыччö·дз ок ка·й 
сэ·ччинс′ан′, с′о ворота·ыс о·с′та. а э·с′а го·ртö ка·йтöн 
н′и вö·лыс вы·лис′ лэ·чча, дак сэ·с′с′а мэшö·ксö видзö·мöн 
го·ртö ва·йа.

294. Я вербовалась…

Я вербовалась в Усть-Косу на год, на сплаву [я работа-
ла]. Очень много семей вербовали, [чтобы] лес сплавлять. 
Мне двадцать два [года] было. Я пять с половиной лет жила 
в Усть-Косе. Я работала, потому что не надеялась [ни на 
кого]. Я работала хорошо. Лес катаем. Затем позвали меня 
мужчины на матку [1]. Матка – это [приспособление, куда] 
тоже кладёшь [брёвна] высоко. И затем изгородь делаешь. 
Брёвна кладёшь, привязываешь. Брёвна кладёшь, как на дом 
же готовишь. Концы [брёвен] привязываешь. Одной высоты 
со штабелем. Это весной сплавляют (‘уносят’) по воде (‘с 
водой’).

295. Где я могла как-то [работать]…

Где я могла как-то [работать, там и работала], сначала 
(пока) посевы да что (да) мы пололи. Затем меня постави-
ли в мельницу зерно возить (‘спускать’) верхом на лошади. 
Здесь (‘отсюда’) кладовщик положит мешок [на лошадь], 
меня на лошадь посадит, и отправляют. Мельница была 
примерно в трёх километрах. Ничего [нет], ни саней [нет], 
ничего нет, только уздечка [на лошади]. Положат на лошадь 
мешок, меня туда [на лошадь] поднимут, посадят, и так и 
еду. Ворота были открыты. Открытыми оставляем [ворота], 
спускаясь [в мельницу]. Затем, до тех пор, пока не приду 
(‘не поднимусь’) оттуда [из мельницы], ворота всё открыты. 
А затем уже домой поднимаясь, спущусь с лошади, так за-
тем, держа мешок, уже домой принесу.
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296. пйат′ д′н′эй кэ·жö с′э·тлисö поро·ззэз

пйат′ д′н′эй кэ·жö с′э·тлисö поро·ззэз. пйат′ 
д′н′э·йсö,  лö·дздзэс, ви·дзöт, кы·ччöдз пока· а·бу, 
пи·н′аламö. тö·кö пэ·рвöй лö·дзыс дзи·н′н′итас, ми·йан 
поро·ззэзным сöвс′э·м пин′а·эзнас вö·рöдздзис му·насö. 
а вö·рас пы·расö да дöс бö·раныс ко·л′асö. н′э с′ийö·с н′э, 
вы·ланыс н′эм ос ко·л′ччы. да пйат′ д′н′эй ма·иччим, 
ма·иччим. э·с′а мужи·ккэс вö·ли по·нöмас′ бригад′и·рсö 
ви·дны. да си·йа поро·ззэсö лэ·дзны тшö·ктис. э·с′а эк 
по·ндö уджа·лны по·роззэзнас.

297. о·джджык тшакйа·лли…

о·джджык тшакйа·лли, йагöда·лли, а ö·ни о·г вэрмы. 
тша·ккэсö… а ку·тшöм пэ·тö, сэ·тшöмö и ö·ктам. гриб, 
гоб, рыжы·к. го·быс – си·йа гöрд йу·рыс, а гри·быслöн 
кори·чн′эвöй код′. н′инду·л′л′эз, йэл′дö·ггэз. со·лалли. 
ры·жыксö со·лалли. кор йэ·л′дöксö а·дздза, дак ö·кта, дак 
мы·ндакö со·лала жö. а го·псö да гри·псö ко·с′тылли.

298. вот мэ·ным балала·йка бы…

вот мэ·ным балала·йка бы, дак мэ бы с′ы·ли. мэ·нам 
эд а·слам вö·ли, дак мы·л′акö скö·рэ… мый, мэ чэл′а·д′ 
у·лйам бал′а·эз ды·нын о·ли, кука·н′н′эз ды·нын о·ли. мэ 
си·йö с′ö·рам л′э·ткöти, л′э·ткöти и кы·ччöкö, ви·дно, ко·л′и 
л′и мый л′и. э·с′а ö·шти балала·йка.

299. ры·тöн д′эрэ·вн′аын с′о·рöн…

ры·тöн д′эрэ·вн′аын с′о·рöн,
кы·лö гармо·н′н′алöн шы.

296. На пять дней давали быков

На пять дней давали быков [нам]. Пять дней, смотри, 
до тех пор, пока нет слепней, боронуем. Только первый сле-
пень зажужжит, наши быки вместе с боронами до леса пой-
дут. А в лес зайдут и всё там (‘сзади’) оставят. Даже хомута 
на них не останется. И пять дней маялись, маялись мы [так]. 
Затем мужчины стали, оказывается, ругать бригадира. И он 
[бригадир] попросил быков отпустить. Больше мы не рабо-
тали с быками.

297. Раньше я собирала грибы…

Раньше я собирала грибы, ягоды, а сейчас не могу. Гри-
бы… А какие выходят, такие и собираем. Подберёзовики, 
подосиновики, рыжики. Гоб – это с красной головкой [гриб], 
а у подберёзовика коричневая [шляпка]. Валуи, грузди. Я 
солила [грибы]. Рыжики я солила. Когда грузди найду, так 
соберу, так сколько-то тоже посолю. А подосиновики и под-
берёзовики я сушила.

298. Вот мне бы балалайку…

Вот мне бы балалайку, так я бы спела. У меня ведь была 
своя [балалайка], так почему-то скоро… [А] что, будучи ма-
ленькой, я работала (‘жила’) с овцами, я работала (‘жила’) 
с телятами. Я её [балалайку] с собой всё время носила, но-
сила и где-то (‘куда-то’), видимо, оставила или что. Потом я 
потеряла балалайку.

299. Поздно вечером в деревне…

Поздно вечером в деревне,
слышится голос гармошки.
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бы·ттö эт ки·нöскö ко·рö,
н′и·мсö кöт′ сы·лис′ ос шу·.

го·раллö шы·ыс да ку·слö,
кы·лö кыч кы·тшöмкö бас.
пэдж джö тэ мэ ды·нö, до·на,
рад лу·нöн с′ö·лöмöс шонт.

300. ыб вы·лын кыдзо·к бы·дмö…[1]

ыб вы·лын кыдзо·к бы·дмö,
ыб вы·лын кудрйа·вöй.
с′öт с′ино·ка тэ мэна·м,
с′öт с′инкы·ма тэ мэна·м.

кыдз ива·ныс ма·рйасö
ки вы·лас гыччö·тö.
с′öт с′ино·ка тэ мэна·м,
с′öт с′инкы·ма тэ мэна·м.

и·ваныс гыччö·тö,
си·йö вэл′ича·йтö.
с′öт с′ино·ка тэ мэна·м,
с′öт с′инкы·ма тэ мэна·м.

301. ой, рас дыны·н, ой, рас ды·нын…

ой, рас дыны·н, ой, рас ды·нын,
ту·йок та·л′öмас′.
ой, рас ды·нын ту·йок та·л′öмас′.

ту·йок та·л′öмас′, ту·йок та·л′öмас′,
да посо·к дынö·дз.
ту·йок та·л′öмас′ да посо·к дынö·дз.

Будто ведь кого-то зовёт,
хоть имя её не называет.
 
Звенит звук и угасает,
слышен [он] как какой-то бас.
Выйди же ты ко мне, дорогая,
весёлым днём согрей моё сердце.

300. На поле растёт берёзка… [1]

На поле растёт берёзка,
на поле кудрявая.
Кареглазая ты моя,
чернобровая ты моя. 

Как Иван Марью
на руках качает.
Кареглазая ты моя,
чернобровая ты моя. 

Иван качает,
её величает.
Кареглазая ты моя,
чернобровая ты моя. 

301. Ой, возле рощицы, ой, возле рощицы…

Ой, возле рощицы, ой, возле рощицы,
дорожку натоптали.
Ой, возле рощицы дорожку натоптали.

Дорожку натоптали, дорожку натоптали,
до мосточка.
Дорожку натоптали до мосточка.
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тö·да, тö·да кин,
тö·да, тö·да, кин туйо·ксö та·л′öма.
тö·да, тö·да, кин туйо·ксö та·л′öма.

томы·н′ик зо·нка, томы·н′ик зонка·
ныл дын во·ллöма.
то·мын′ик зонка· ныл дын во·ллöма.

си·йа во·ллöма, си·йа во·ллöма 
коз′и·ннэзöн.
си·йа во·ллöма коз′и·ннэзöн.

шал′ атла·снöйö, шал′ атла·снöйö 
коз′на·лöма.
шал′ атла·снöйö коз′на·лöма.

ой, рас дыны·н, ой, рас дыны·н,
ту·йок та·л′öмас′.
ой, рас ды·нын ту·йок та·л′öмас′.

302. мэ·нö ма·мö ви·дис пыр…

мэ·нö ма·мö ви·дис пыр,
л′он по·нда, куд′э·л′ по·нда.
л′он по·нда, куд′э·л′ по·нда
да о·йс′а вэтлöтö·м по·нда.

303. ма·ма мы·йлö мэ·нö ва·йин…

ма·ма, мы·йлö мэ·нö ва·йин,
н′и·мсö мы·йлö тэ с′эти·н.
д′эвэтна·ццэт′ го·дöдз вэ·рдин
да айка· сайö· с′эти·н.

Знаю, знаю, кто,
знаю, знаю, кто дорожку натоптал.
Знаю, знаю, кто дорожку натоптал.

Молоденький парень, молоденький парень
к девушке ходил.
Молоденький парень к девушке ходил.

Он приходил, он приходил
с подарками.
Он приходил с подарками.

Шаль атласную, шаль атласную
подарил он.
Шаль атласную подарил он.

Ой, возле рощицы, ой, возле рощицы,
дорожку натоптали.
Ой, возле рощицы дорожку натоптали.

302. Меня мама ругала всегда…

Меня мама ругала всегда,
за лён, за кудель.
За лён, за кудель
и за ночное гуляние.

303. Зачем ты, мама, меня родила…

Зачем ты, мама, меня родила,
имя зачем ты мне дала.
До девятнадцати лет ты кормила
и замуж отдала.
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304. кöр мэ с′ы·ли, кöр мэ йö·кти…

кöр мэ с′ы·ли, кöр мэ йö·кти,
пыр вэс′о·лöйа оли·.
крэ·пыт ки вэ·с′тö мэ шэ·ди
да быдö·с мэ вунöти·.

305. ти видзö·тö ми·йан вы·лö…

ти видзö·тö ми·йан вы·лö,
ми н′э ту·л′скöйöс′.
ми ин′ка·эз бойэвö·йöс′,
ми кос′и·нскöйöс′.

306. ми кос′и·нскöй и·н′каэз…

ми кос′и·нскöй и·н′каэз,
н′экыччö· ог йö·рмö.
йö·ктамö и с′ы·ламö,
а·с′ным сочин′а·йтамö.

307. а мэ·нö шу·öны быдö·нныс…

а мэ·нö шу·öны быдö·нныс,
у·мöл′а уджа·ла.
мэ·нам сэ·тшöм робота·,
да ми·лöйöс н′оджджа·ла.

308. ма·ма, вур мэны·м пал′то·…

ма·ма, вур мэны·м пал′то·
ки·з′з′эзöн, корма·ннэзöн.
мэ·нö ло·ктисö кора·с′ны,
мэ орса· ака·н′н′эзöн.

304. Когда я пела, когда я плясала…

Когда я пела, когда я плясала,
всегда весело я жила.
Попала я под крепкую руку
и всё забыла я.

305. Вы смотрите на нас…

Вы смотрите на нас,
мы не тульские.
Мы женщины боевые,
мы косинские.

306. Мы косинские женщины…

Мы косинские женщины,
нигде не пропадём.
Пляшем и поём,
сами сочиняем.

307. Про меня все говорят…

Про меня все говорят,
плохо [я] работаю.
У меня [ведь] такая работа,
[я] милого посматриваю.

308. Мама, сшей мне пальто…

Мама, сшей мне пальто,
с пуговицами, с карманами.
Меня пришли сватать,
[а] я играю в куклы.
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д. Абрамово

309. ы·джыт чэтвэ·ргнас…

ы·джыт чэтвэ·ргнас ко·лö дöс мис′ка·с′ны. си·йа 
чи·стöй чэтвэ·рг ло·ö. мис′ка·с′ны дöс ко·лö. асйа·поннас 
чэ·ччан,  ко·лö мö·слис′ бöш шы·рны. ко·лö у·гол′ 
пэткö·тны. си·йа чи·стöй чэтвэ·рк шу·с′ö. бö·шсö 
ка·ждöй гöт ко·лö шы·рны. си·йа вö·рас вэ·рмас 
га·рччыны бö·жнас. д′э·н′га лы·д′д′öны, ви·д′имо, што·бы 
вэл′и·с′ д′э·н′ги. сол н′а·н′öн пу·ктöны йэн джа·джö. и 
ко·л′ксö ми·чöтöмсö пу·ктöны. си·йö гöт кэ·жö.

310. ы·джыт лун ко·ста…

ы·джыт лун ко·ста ми с′о врэ·мйа ко·л′ккэзöн 
о·рслыллимö. ко·л′ккэсö ни·йö пу·ктасö му·ö, пото·м 
бо·с′тамö мйа·чик и мйа·чикнас ка·тл′алам. кин си·йö 
зад′э·н′эт, си·йа сы·лöн ко·л′кыс ло·ö. а он, дак о·н вэр-
мы. ко·л′ктöк ко·л′ччан, а·с′с′ит ко·л′ктö мукö·ччит 
прои·грывайэш. ми сич тай о·рслим. д′ут′т′а·ннэз ми·-
йан кэ·рлыллисö д′эрэ·вн′аас. д′у·т′т′ас′лимö с′о. о·пщöйö 
пу·ктамö кы·ччöкö д′эрэ·вн′а шö·рас.

ко·л′ксö крас′и·тны. мэ тай лук кы·шсö пу·кта 
кастру·л′аö. ва пу·ктыштан. сэ·тöн и кра·с′итан. э·шö 
сол пу·ктыштан дай, штö·бы ку·л′с′исö да. о·джджык и 
ö·ни с′о.

311. мэ·ам вот мужи·кöс ру·сскöй ива·нöн шу·öны

мэ·ам вот мужи·кöс ру·сскöй ива·нöн шу·öны. си·йа 
кы·тöнкö бэрйо·зовкаэзын шо·гмöма. и вот ö·ни си·йа 
ру·сскöй ива·н ло·ис. си·йö о·зö тö·дö ива·н фэдос′э·йэвнас. 
дöс ру·сскöй ива·нöн тö·дöны тö·кö.

309. В Великий четверг…

В Великий четверг надо всё мыть. Это Чистый четверг. 
Мыть всё надо. Утром встанешь, надо у коровы хвост под-
резать (‘стричь’). Надо уголь вынести [из печки]. Это Чи-
стым четвергом называется. Хвост [у коровы] надо каждый 
год стричь. Она [корова] в лесу может зацепиться хвостом. 
[В Великий четверг] деньги считают, видимо, чтобы деньги 
велись. Соль с хлебом кладут в красный угол. И яйцо кра-
шеное кладут [туда]. Это на год [кладут].

310. Во время Пасхи…

Во время Пасхи мы всё время яйцами играли. Эти яйца 
положат на землю, потом возьмём мячик и мячиком ката-
ем. Кто его [яйцо] заденет [мячиком], это яйцо его будет. 
А [если] не [заденешь], так и не сможешь [взять яйцо]. Без 
яйца останешься, свое яйцо иногда проигрываешь. Мы так 
играли. Качели у нас делали в деревне. Мы постоянно кача-
лись. Общие [качели] поставим куда-то посередине дерев-
ни.

Яйцо красить [надо]. Я луковую шелуху положу в ка-
стрюлю. Воду положишь немного. Там и красишь. Ещё соль 
положишь, чтобы [шелуха] отходила. Раньше и сейчас всё 
ещё [так красим].

311. Моего мужа вот Русским Иваном зовут

Моего мужа вот Русским Иваном зовут. Он где-то в Бе-
рёзовке родился, оказывается. И вот сейчас он стал Русским 
Иваном. Его не знают как Ивана Федосеева. Все только как 
Русского Ивана знают.
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хи·трöй то·л′а. си·йа вö·лöма эл′э·ктрикöн, с′у жиз′ 
уджа·лöм. эл′э·ктриккэсö мы·л′акö шу·öны хи·трöй 
эл′э·ктриккэзöн. си·йа вот хи·трöй, да и кл′и·чка 
хи·трöй то·л′а.

312. мэ·ам ма·мö вö·ли ру·сскайа…

мэ·ам ма·мö вö·ли ру·сскайа, го·рковскöй о·бласт′ис′. 
а·йö н′и·жнöй коса·ис′. кö·ркö эд высыла·л′и. со·йсö сы·лис′ 
вы·слал′и, а пото·м си·йа ло·ктис сы ды·нö. со·йыс бöр 
уйэ·хала, а си·йа йэ·ндис, ко·ми-пэрмйа·к са·йö му·нис и 
йэ·ндис. а·йыс эз н′и вöл. ма·мныс вö·ли. ма·мныс ны·кöт 
жö ло·ктис, но сэ·с′с′а си·йа си·йö бöр нуö·тис. ни·йа 
вс′эй с′эмйо·й вö·лисö. сы·лöн вö·ли мужы·к, да ны·лочка 
вö·ли.

сэк и вот пос′о·локкэсö стро·итисö. кин тö·кö эз 
и вöл: бэлору·сы, тата·ры, н′э·мцы, чува·ши. бо·л′шэсö 
сйэ·хал′и, мукö·дыс ко·л′ччисö. ко·миöн то·жö баи·тöны.

313. сосно·вкаас вö·ли л′эспромхо·з

сосно·вкаас вö·ли л′эспромхо·з. жэ·нщинаэз – сучкору·б. 
шко·лаыс ми·йан вö·ли, но сэ·ччин кы·нымкö морт 
т′эхн′и·чкаöн вö·лисö, а сэ·с′с′а ‒ учит′эл′а·. ö·ни ра·с′с′ис 
важы·н н′и л′эспромхо·зыс. ö·ни пилора·маэсö да мый 
да ви·дзöны. вö·рсö пö·рöтöны, кэ·рöны мат′эрйа·л. 
жэ·нщинаэс н′эм ос кэ·рö. эм сэ·ччин йа·сл′и, 
обйэд′ин′о·ннöй со шко·лой. чэ·л′ад′ыс йэ·тша, кöн′э·шно. 
н′э кыдз вот о·джджык, мэ кöр вэлö·ччи. сэ·ки уна· 
вö·лисö. йэ·тша о·лöны о·т′ирыс. дöс ра·с′с′ис.

Хитрый Толя. Он был электриком, всю жизнь работал 
[электриком]. Электриков почему-то называют хитрыми 
электриками. Вот он хитрый, так и кличка [у него] Хитрый 
Толя.

312. У меня мама была русская…

У меня мама была русская, из Горьковской области. 
Отец [был] из Нижней Косы. Раньше ведь высылали. Её 
сестру [мамину сестру] выслали, а потом она [моя мама] 
приехала к ней. Её сестра обратно уехала, а она [моя мама] 
осталась, вышла за коми-пермяка и осталась. Отца у неё 
уже не было. Мама у них была. Их мама с ними же приеха-
ла, но затем она [сестра мамы] обратно увезла её. Они всей 
семьёй были [здесь]. У неё [у маминой сестры] был муж, и 
девочка была.

Тогда вот и посёлки построили. Кого только и не было: 
белорусов, татар, немцев, чувашей. Большинство уехали 
[обратно], некоторые остались. По-коми [они] тоже гово-
рят.

313. В Сосновке был леспромхоз

В Сосновке был леспромхоз. Женщины сучкорубами 
[работали]. Школа у нас была, но там сколько-то человек 
уборщицами были, а остальные ‒ учителя. Сейчас уже дав-
но распался леспромхоз. Сейчас пилорамы да что (да) дер-
жат. Лес валят, готовят материал. Женщины ничего не де-
лают. Там есть ясли, объединенные со школой. Детей мало, 
конечно. Не как вот раньше, когда я училась. Тогда много 
[детей] было. Мало народу живёт [там]. Всё разрушилось 
[в Сосновке].
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314. тöн?

тöн? чэ·ччимö. пэ·рвöй о·чэрэд′ ко·лö по·да ды·нö 
пэ·тны. чи·л′кöччан да ни·йö лэ·дзан вö·рö, ы·бас 
ва·шöтам. лэ·дзамö, да му·нöны кы·ччöкö. мы·л′а на 
ö·шасö? по·даыс са н′экö·р оз ö·ш. са тö·дö кэ·рку, горт 
а·с′с′ис. сэ·с′с′а тöн туру·н бэ·ргöтлим да ку·ртим. с′о 
эшö· туру·ннымöс кэ·рамö да. тöн зэ·рнытö, э·з зэр, 
а о·с кос′ты да. да эз и ко·с′мы, да ö·шлимö тай ма·ло 
да и зоро·дö. си·йа ми·йан горт ды·нын зоро·ддэс. ми·йан 
а·сланым уа·з′ик. ми·йö сра·зу ва·йаламö го·ртö. ры·тнас 
бöра· по·да ло·ктисö. бöра· чил′кö·ччыны ко·лö да мый.

315. помидо·ррэс а·сланым ö·ни э·мöс′ да огурэ·ццэз да

помидо·ррэс а·сланым ö·ни э·мöс′ да огурэ·ццэз да. 
а·ркмöны ми·йан, мэ·нам т′эпл′и·ца ы·джыт. т′эпл′и·цаас 
ми·йан дöс гö·рдöтö. мэ пы·рта гö·рдöс′. гöрдö·тöн 
ми·йан прйа·мо на корн′у·. мукö·ччид мэ·нам, по д′э·с′эт′ 
вйо·д′эр да мый сн′има·йу да. а та·во а·бу ö·д′д′öн. 
та·во йэтша·жык. огурэ·цыс та·во мы·йкö а·бу ö·д′д′öн. 
крыжо·вн′ик у·на э·стöн,  йа·гöддэс ы·бас то·жö 
с′а·кöйыс: чэрн′и·ка,  брусн′и·ка – дöс эм та·во.

316. тша·ксö про·сто со·лала

тша·ксö про·сто со·лала. с′а си·йö кастру·л′аö и 
газ вы·лö, и с′о. чут′-чут′ тö·кö, мину·ты двэ, ко·лö 
пуöты·шны. ба·нкаэзö тэ·чан. да по·рт′иччö жö тай 
пото·м. ба·кс′ö, ба·кс′ö си·йа. марину·йтлылла 
мукö·ччид. а мö·йму эг марину·йт.

а пуйагö·цсö, мэ бöра· тай про·сто кипйачу·. ва·сö 
кипйат′и·та да си·йö остужу·,  пото·м зал′ива·йу. 
м о·ж н о  си·йö мö·дн′ож э·шö кэ·рны. газ вы·лö 

314. Вчера?

Вчера? Мы встали. В первую очередь надо к скоту вы-
ходить. Подоишь [коров] и выпустишь их в лес, на поле вы-
гоняем. Выпускаем, и [они] идут куда-то. Почему они по-
теряются? Скот, он никогда не теряется. Он знает свой дом. 
Затем вчера мы сено ворошили и сгребли. Все ещё сенокос 
делаем ведь. Вчера не было дождя, но не сушит. И не вы-
сохло [сено], и повесили [его] мало-мальски на стог, и всё. 
Они у нас возле дома, стога-то. У нас у самих уазик [маши-
на]. Мы сразу привозим домой [сено]. Вечером опять скот 
пришёл. Опять надо доить [коров] да что.

315. Помидоры и тоже огурцы у нас у самих есть

Помидоры и тоже огурцы у нас у самих есть. Поспева-
ют [они] у нас, у меня [есть] большая теплица. В теплице у 
нас всё краснеет. Я заношу красные [помидоры]. Краснеют 
у нас прямо на корню [помидоры]. Иногда у меня, по десять 
ведер и больше снимаю ведь. А в этом году не так много. В 
этом году меньше. Огурцов в этом году почему-то не очень 
много. Крыжовника много [здесь], на поле [есть] тоже вся-
кие ягоды: черника, брусника – всё есть в этом году.

316. Грибы просто посолю

Грибы просто посолю. Затем их в кастрюлю [положу] и 
на газ, и всё. Чуть-чуть только, минуты две, надо сварить. 
В банки положишь. Да портятся тоже потом. Плесневеют, 
плесневеют они. Мариную иногда. А в прошлом году не ма-
риновала.

А бруснику, я опять просто кипячу. Воду прокипячу и 
её остужу, потом заливаю [этой водой бруснику]. Можно 
её [бруснику] ещё по-другому делать. На газ положишь в 



167

Косинско-камский диалект                                                                                                                                                                                                                                                    

пу·ктыштан кастру·л′аöн. сэ·ччö чут′-чут′ ва 
пу·ктыштан. со·рлалыштан. н′эмно·шко пу·öтыштан. 
са·хартöг. си·йö мо·жно и варэ·н′йэ кэ·рны,  са·карыт 
эм дак.  ко·лö колод′и·л′н′икö и·л′и  джоджу·лö.

317. мэ тö·кö ö·тикö вэлö·ччи…

мэ тö·кö ö·тикö вэлö·ччи, са·мöй у·мöл′ пöра·ас 
бы·дми да. у·мöл′а ö·д′д′öн бы·дми. колко·с пэ·рва вö·ли. 
чурако·вскöй колко·з вö·лис. по·датлö ва·йалимö вэрчча·н 
да наз′о·м кыска·ллимö. запра·вка кэ·рлылли. дро·битасö 
и·дзассö да мый да, да си·йö бо·чкаэзö с′у·йан. си·йö 
зава·ритан пым ва·öн. мö·ссэзлö фэ·рмаас. сэ·тöн 
мэ ка·ждöй тöл у·джалли. а го·жумнас ытшки·с′ны, 
ку·ртны, ву·ндыны. с′а совхо·зыс ло·ис ми·йан. совхо·зас 
кокн′и·джджык ло·ис уджа·лны. тра·кторрэз у·джалисö.

318. айма·мö у·мöл′а о·лисö

айма·мö у·мöл′а о·лисö. а·йö пы·шйис, ми·йанöс 
ко·л′ис. ма·мö ö·тнас ми·йанöс бы·ттылис. у·мöл′а ö·д′д′öн 
о·лим. у·чöтöн, од′и·ннаццэт′ л′эт мэ·ым вö·ли, война·ыс 
по·ндöччис, да мэ·нö ма·мö с′ö·рас ву·ндыны но·лйöтис. 
му·сö ö·тикö о·к кол′, му·сорнас дöс чи·сто ву·ндыли. 
чарла·эзöн.

319. вот ö·ни мукö·дыс эт чэ·л′ад′ыс у·мнöйöс′

вот ö·ни мукö·дыс эт чэ·л′ад′ыс у·мнöйöс′. йу·ррэзныс 
у·джалöны. поступи·тны оз вэ·рмö. д′э·н′га а·бу. эм 
жэла·н′н′э вэлö·ччыны. а мукö·дыслöн д′э·н′гаыс эм, 
йу·раныс н′эм а·бу. вот ни·йа вэ·лöччöны. ö·ни вэ·штöны 
з би·ржи. мый по·насö уджа·лны. но кин ста·райччö, дак 
а·дздзöны и рабо·та. а бо·л′шэсö вот у·с′кöччисö в пйа·нку.

кастрюле. Туда чуть-чуть воду нальёшь. Помешаешь. Не-
множко сваришь. Без сахара. Можно и варенье сделать, 
если есть сахар. Надо [положить хранить] в холодильник 
или в подполье.

317. Я только один [класс] проучилась…

Я только один [класс] проучилась, потому что в самое  
плохое время я росла. Очень плохо я росла. Колхоз сначала 
был. Чураковский колхоз был. Скоту мы привозили корм и 
навоз вывозили. Заправку [для скота] я делала. Раздробят 
солому и другое (‘да что да’), и это в бочки положишь (‘за-
сунешь’). Это заваришь горячей водой. Для коров на ферме. 
Там я каждую зиму работала. А летом косить, грести, жать 
[надо было]. Затем совхоз у нас образовался. В совхозе лег-
че стало работать. Трактора работали.

318. Мои родители плохо жили

Мои родители плохо жили. Отец сбежал, нас оставил. 
Мама одна нас растила. Очень плохо мы жили. С малень-
кого возраста, одиннадцать лет мне было, война началась, и 
мама брала меня с собой жать. Земли нисколько не оставлю, 
вместе с землей всё я жала. Серпами [жали].

319. Вот сейчас некоторые дети ведь умные

Вот сейчас некоторые дети ведь умные. Головы у них 
работают [хорошо]. Поступить не могут [учиться]. Денег 
нет. Есть желание учиться. А у некоторых есть деньги, в 
голове ничего нет. Вот они учатся. Сейчас платят с биржи. 
Зачем будут работать. Но кто старается, так находит и рабо-
ту. А большинство вот ударилось в пьянку.
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д. Нижняя Коса

320. карто·шка га·рйамö вс′эй с′эмйо·й

карто·шка га·рйамö вс′эй с′эмйо·й. ва·н′эчка, си·йа 
ы·джыткод′ н′и вö·ли. мэ·нам вэд′ д′э·дыс да ба·быс 
вö·лисö ма·ло мы·йкö при·был′нöйöс′. а ко·ркö, мы·с′а, 
кэ·ркуэсö строи·тлыллисö… вот мöт кэ·ркуыс сэ·ччин. 
мы·с′а, пэ·рвöй сру·быс у·лтö пу·ктыллöны д′э·н′га, 
зо·лото л′и мый л′и. «пра·вда, ма·ма?». мы·с′а, да, 
пра·вда. вот си·йа мэ·нам пошо·л. пил′и·тис пэ·рвöй 
сру·псö. л′о·н′акöт ку·тисö мы·йкö ло·мöн га·рйисö, 
га·рйисö. вита·л′ик сэ·ччö присойэд′ин′и·лса. н′экытшö·м 
копэ·йкаэз эз а·дздзö. си·йа обы·чно кö·ркö в старину· 
сыч кэ·рлыллöмас′. а ми·йан н′эм эз а·дздзö.

321. сур

сур. мэ а·чым кэ·рлылли. си·йö кэ·рöны рудзö·гис′. 
спэциа·л′нöй вэдра·эз вö·лисö. ни·йа, кыдз э·тö, д′ура·л′эвöй. 
сэ·ччин ды·рочка э·тадз просвэ·рл′ат. крэстови·на 
кэ·рöны пу·ис′. крэст на крэст пыдö·сас пу·ктасö, чут′ 
повы·шэ ды·рочки. а ды·рочкасö закупу·ривайут. э·та 
рудзö·говöй пи·с′сö ко·лö кэ·рны ö·д′д′öн густö·йа, штоп 
си·йа н′э прова·л′ивалас′. кипйато·кöн си·йö кэ·рöны. 
вэдра·ас си·йö тыр тэ·часö. но сэ·ччин эшö·, штоп си·йа 
н′э провал′и·лас′, идза·с, закру·тка кэ·расö. вот го·рас 
с′у·йыштасö, закро·йут хорошэ·н′ко. кы·скасö. ми сэ·тис′ 
кэ·н′ка с′о·йлыллимö. вэ·лдöрас сэ·тшöм кэ·н′ка. си·йа 
чö·скыт и чö·скыт ло·вö. вот кыдз вмэ·сто конфэ·тки. 
сэ·с′с′а си·йö зал′ива·йэш опйа·т′ кипйато·кöн. подожд′о·ш. 
ды·рочкасö о·с′тан. пэ·рвöйыс лэ·ччö су·сло, магаз′и·нас 
тай у·залöны. вот си·йа су·слоыс пэ·рвöйыс лэ·ччö. си·йö 
од′д′э·л′но. вот си·йа су·сло и шу·с′ö. а пото·м вöл′и·с′кö 

320. Картошку копаем всей семьёй

Картошку копаем всей семьёй. Ванечка, он большеньким 
уже был. У меня ведь дедушка и бабушка были немножко 
богатыми (‘прибыльными’). А раньше, мол, дома строили… 
Вот там второй дом. Мол, под первый сруб кладут деньги, 
золото или что (ли). «Правда, мама?» Мол, да, правда. Вот 
он [Ваня] у меня пошёл. Он спилил первый сруб. С Лёней 
взялись, что-то ломом копали, копали. Виталик туда при-
соединился. Никаких копеек они не нашли. Это обычно так 
раньше в старину делали. А у нас они ничего не нашли.

321. Пиво

Пиво. Я сама делала [его]. Его делают из ржи. Специаль-
ные вёдра были. Они, как это, из дюрали. Туда дырочку так 
просверлят. Крестовину делают из дерева. Крест на крест 
положат на дно, чуть повыше дырочки. А дырочку закупо-
ривают. Эту ржаную муку надо замесить (‘сделать’) очень 
густо, чтобы она [кашица] не проваливалась. Кипятком это 
замешивают (‘делают’). В ведро доверху положат [кашицу]. 
Ну туда ещё, чтобы она [кашица] не провалилась, солому, 
закрутку сделают. Вот в печь засунут, закроют хорошень-
ко. Вытащат. Мы оттуда пенку ели. Сверху такая пеночка. 
Она очень вкусной становится. Вот как вместо конфетки. 
Затем это заливаешь опять кипятком. Подождёшь. Дырочку 
откроешь. Первым течёт сусло, в магазине ведь продают. 
Вот это сусло сначала течёт. Это отдельно. Вот это суслом 
и называется. А потом только пиво течёт. Если ты хочешь 
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су·рыс лэ·ччö. йэ·сл′и тэ хо·чэш кэ·рны ö·д′д′öн густö·йö, 
то, зна·чит, су·слосö ö·тлаын пэрэмэша·йэш.

322. а э·шö ча·гаис′ кэ·рöны сур

а э·шö ча·гаис′ кэ·рöны сур. бэрйо·заыс вы·лын ча·гаэс 
тай бы·дмöны. го·рас то·жö пö·жан. ы·джытöс′ ни·йа 
ö·д′д′öн. си·йö наруби·т′. ско·л′ко хо·чэш. мэ ко·ркö, 
зо·ночка мэ·нам, о·к тöд, ки·нкö му·нис а·рмийа, мэ цэ·лöй 
фл′а·га кэ·рли си·йöс. си·йö кэ·ралöны. си·йö чэ·рнас да·жэ 
он вэ·рмы кэра·лны. чо·рыт. си·йö го·рас пö·жан ва·öн. 
пото·м си·йö сно·ва зал′ива·йэш. са·хар сэ·ччö тэ·чан, 
дро·жжи. а си·йö ос ко·л вийö·тнытö. си·йа ча·гаыс 
у·лдöрас, и·л′и мо·жно си·йö вопщэ· кыска·лны. кодздзö·тö, 
йэ·сл′и та·гöн кэ·ран. та·ксö у·на пу·ктан. дро·жжисö 
пу·ктан. си·йа дро·жжиыс су·рсö гö·рдöтö. а та·ксö 
пу·ктан, си·йö скипйат′и·ш та·ксö, пото·м си·йö ко·лö 
процэд′и·т′. си·йа та·гыс лэпти·с′ö вэ·лдöрас.

323. о·ча ырö·ш

зö·рсö ко·с′тасö, и·засö. пото·м го·рö султö·тасö 
си·йö. си·йа пö·шс′ас дöс. цэд′и·тасö. бы·кс′алö. сэ·ччö 
вил′и·с′ кэ·рöны. кры·нкаас, кы·ччö цэ·д′итлыллисö, си·йö 
кэ·рöны сэ·ччö сно·ва ква·ссö. си·йа шу·с′ö о·ча ырö·ш, по-
тому· што вот ö·тикыс тö·кö поспэва·йэт ква·сыс, а 
сэ·ччö тöрö·й ырö·шсö кэ·рöны. си·йа ö·д′д′öн бур, си·йа 
ко·дздзöтö.

324. повал′и·к

ми·йан ма·мö ко·ркö вот кэ·рлыллис мый. ва·сö пуö·тас 
про·сто. чо·чком пи·з′ис′, кыч, повал′и·к л′и мый л′и си·йа 

сделать очень густым [пиво], то, значит, сусло вместе пере-
мешаешь [с пивом].

322. А ещё из чаги делают пиво

А ещё из чаги делают пиво. На берёзе вот чага растёт. 
В печи тоже выпаришь. Очень большие они [чаги]. Их на-
рубить [надо]. Сколько хочешь. Я как-то, мальчик у меня, не 
знаю, кто шёл в армию, я целую флягу делала этого [пива]. 
Их [чаги] рубят. Её даже топором не можешь рубить. Твёр-
дая [чага]. Их в печи выпаришь вместе с водой. Потом это 
снова заливаешь [водой]. Сахар туда кладёшь, дрожжи. А 
его [пиво] не надо сцеживать. Эта чага вниз [осядет], или 
можно вообще вытащить её [чагу]. Дурманит, если с хме-
лем сделаешь. Хмеля много положишь. Дрожжи положишь. 
Эти дрожжи пиво делают красным. А хмель положишь, 
вскипятишь этот хмель, потом это надо процедить. Хмель 
поднимется наверх.

323. Напиток из смешанного старого и свежего кваса

Овёс высушат, помелют. Потом в печь поставят его [за-
мешанный овёс с водой]. Он там сильно выпарится. Сце-
дят. Пенится. Туда заново делают. В кринку, куда сцедили 
[квас], туда снова замешивают (‘делают’) квас. Это называ-
ется очаырэш (= ‘напиток из смешанного старого и свежего 
кваса’), потому что вот один квас только поспевает, а туда 
второй квас замешивают (‘делают’). Он очень хороший, он 
опьяняет.

324. Повалиха

У нас мама раньше вот что делала. Воду просто вскипя-
тит. Из белой муки, (как) повалиха что ли она называется. Я 
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шу·с′ö, мэ о·к тöд. ми·йö учö·т′икöс′ вö·лимö. то л′и си·йа 
на молокэ· си·йöс, то л′и мый. си·йа кыч кис′э·л′ ло·ö, 
густö·й, густö·й. вот сэ·ччö смэта·на, шö·рас ды·рочка 
пу·ктыштасö. сэ·ччö смэта·на и·л′и молоко·. па·н′алан 
си·йöс и кö·тöтлан йö·лас. и си·йö с′о·йлим. си·йö с′ас 
н′эки·н ос кэ·р.

325. брусн′и·касö зама·чивайут

брусн′и·касö зама·чивайут. про·сто кö·дзыт ва·öн. 
мо·жно кипйато·кöн замочи·т′. а мо·жно го·рын пö·жны. 
чугу·нкаö тэ·чан, закрыва·йэш. си·йа со·бствэнном соку· 
ло·вö. чö·цсö обы·чно про·сто так пу·öны бэс са·хара. си·йа 
то·жö ос по·рт′иччы. но кэ·рöны бол′шинство· с са·харом.

326. ми пика·н ва·йаламö ту·лыснас

ми пика·н ва·йаламö ту·лыснас. си·йа вö·рын ы·ббэз 
до·рöт бы·дмö. сы·лöн ко·кыс кыз. ту·лыснас, тö·кö 
туру·ныс пэта·лас вö·рас, вот и, пожа·луста, вэтлö·тöны, 
ö·ктöны. про·сто пу·öны. тарэ·лочка тэ·чöн, смэта·наöн 
мо·жно зал′и·т′, и, пöжа·луста, си·йö сич с′ой.

а эшö· пика·нсö мэ·лко, мэ·лко, ко·ркö с′э·чкаэзöн вэд′ 
руби·л′и, н′э мйасору·пкаöн, а с′э·чкаöн. пу·öмсö н′и. 
шö·машыт кэрлы·ллисö. пика·нсö мэ·лко нару·биш. 
мо·жно о·ча ырö·шшэзöн кэ·рны. вот д′эрэвэ·нскöй 
ква·сыс, зö·рс′ис кэ·рлыллисö. си·йö сэ·ччö пу·ктан. 
смэта·на. мо·жно лучо·к. пожа·луста, с′ой. си·йö 
жэла·т′эл′но су·кö. мый нö, ква·ссö ку·шсö эд он по·нды 
пан′а·лнытö. си·йö жэла·т′эл′но су·кö ко·лö кэ·рны.

не знаю. Мы маленькими были. То ли она её на молоке [ва-
рила], то ли что. Это как кисель становится очень густым. 
Вот туда сметану, в середину в дырочку немножко положат. 
Туда сметану или молоко [положат]. Хлебаешь её [повали-
ху] и макаешь в молоко. И её мы кушали. Её сейчас никто 
не делает.

325. Бруснику замачивают

Бруснику замачивают. Просто в холодной воде. Можно 
кипятком замочить. А можно в печи выпарить. В чугунку 
положишь [бруснику], закроешь. Она в собственном  соку 
становится. Чернику обычно просто так варят без сахара. 
Она тоже не портится. Но большинство делают с сахаром.

326. Мы сныть приносим весной

Мы сныть приносим весной. Она в лесу по краям полей 
растёт. У неё ножка толстая. Весной, только в лесу выйдет 
трава, вот и, пожалуйста, ходят, собирают [её]. Просто ва-
рят [её]. В тарелочку кладут, сметаной можно залить, и, по-
жалуйста, это так кушай.

А ещё сныть мелко, мелко [нарубишь], раньше сеч-
кой ведь рубили, не мясорубкой, а сечкой. Сваренную уже 
[сныть рубили]. Кислый суп делали. Сныть мелко нарубишь. 
Можно с напитком из смешанного старого и свежего кваса 
делать. Вот деревенский квас, из овса делали. Её [сныть] 
туда [в квас] положишь. Сметану [положишь]. Можно лу-
чок [добавить]. Пожалуйста, кушай. Этот [суп] желательно 
густым [делать]. Что же, голый квас ведь не будешь хлебать. 
Этот [суп] желательно густым (надо) делать.
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327. кöча·з′ыс, си·йа…

кöча·з′ыс, си·йа то·жö ту·лыснас йö·рас сплошнö·й 
пэ·тас. вö·рас му·нан, да то·жö бы·дмö. а пика·ныс, 
ви·с′тала, сы·лöн ко·кыс кыз. кöча·с′с′ис? мэ сыч пулы·лли. 
то·жö мо·жно шöмшы·цсö кэ·рны сы·ис′. то·жö пу·ны. 
ву·ндалин, ву·ндалин, ву·ндалин пу·ртöн. мо·жно го·рын, 
а мо·жно и пл′и·тка вы·лын, пэ·чка вы·лын.

328. ми·йö тöн лунты·р кос′и·л′и…

ми·йö тöн лунты·р кос′и·л′и, лунты·р. кы·кöн. мото-
коса· и·л′и бэнзокоса· л′и, кыч си·йа шу·с′ö. три воза·эз 
ы·тшкимö. йö·рын ми·йан туру·ныс тыр кэ·рöма н′и. э·шö 
прошлого·дн′öйыс ко·л′ччылис. мöс и подро·сток, бычо·к. 
бычо·ксö зарэ·жэм, мэт чэ·л′ад′ыс ну·öны. мэ йа·йсö н′э 
употрэбл′а·йу.

д. Маскали (маска·л′)

329. та·тöн маска·л′ын вö·лисö…

та·тöн маска·л′ын вö·лисö бори·соввэз снача·ла-ту. а 
сэ·с′с′а куш оста·н′ин. а по·рошэвас бöра· щэрбако·ввэз. 
н′и·жнöй маска·л′ын оста·н′иннэз по ка·мэ. та·тöн ми·йан 
срэ·д′н′öй маска·л′ шу·с′ö. то·жö оста·н′иннэз бол′шинство·. 
эм вы·шэ кочо·ваын – ко·ча маска·л′, то·жö оста·н′иннэз. 
куйи·м вон ни·йа вö·лöмас′. куйи·м во·ныс ни·йа 
разд′э·л′ил′ис′. ö·тик вö·лöм рыба·к. а ми·йан зан′има·л′ис′ 
охо·таöн да мый да. а сэ·ччин ко·ча маска·л′ас бöра· 
зан′има·л′ис′ з′эрнохоз′а·йствоöн: гö·рисö, кö·дзисö. э·на 
маска·л′л′эс куйи·м маска·л′ и э·мöс′: н′и·жнöй маска·л′, эм 
срэ·д′н′öй маска·л′, и ко·ча маска·л′ – кочо·ваын.

327. Сныть [мелкая], она…

Сныть [мелкая], она тоже весной в огороде полно вый-
дет. В лес пойдёшь, и [там] тоже растёт. А сныть [обыкно-
венная], говорю, у неё ножка толстая. Из [мелкой] сныти? Я 
так варила. Тоже можно кислый суп сделать [из неё]. Тоже 
варить [можно]. Нарезал, нарезал, нарезал ножом. Можно в 
печи [варить], а можно и на плитке[варить], на печке.

328. Мы вчера целый день косили…

Мы вчера целый день косили, целый день. Вдвоём. Или 
мотокоса, или бензокоса, как она называется. [Примерно] 
три [лошадиных] воза мы скосили. В огороде у нас полно 
уже сделано сена. Ещё прошлогоднее [сено] оставалось. 
Корова и подросток, бычок [у нас есть]. Бычка зарежем, 
пусть дети увезут. Я мясо не употребляю.

329. Здесь в Маскалях были…

Здесь в Маскалях были Борисовы сначала. А затем все 
Останины. А в Порошево опять Щербаковы. В Нижних Ма-
скалях по Каме Останины [живут]. Здесь у нас [деревня] на-
зывается Средние Маскали. Тоже Останины большинство-
то [живут]. Есть выше, в Кочёво – Коча Маскаль, тоже [там] 
Останины [живут]. Три брата их было. Три брата раздели-
лись. Один был рыбаком. А у нас занимались охотой да что 
(да). А там в кочёвских Маскалях опять занимались зерно-
хозяйством: пахали, сеяли. Этих Маскалей три Маскаля и 
есть: Нижний Маскаль, есть Средний Маскаль, и Коча Ма-
скаль ‒ в Кочёво.
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330. пика·нла му·ни

пика·нла му·ни. кы·ччöкö пы·ра плот′, а ы·лö пэ·та, 
ы·лö. сэ·тöн плот′ мэ ы·ббэз до·рын пи·канали. 
ка·з′али, мэ ö·ши. го·ртлан′ по·ни ло·кны, ло·кта, 
ло·кта. а фэ·рманым ми·йан сэ·тöн вö·ли. э·шö 
у·джалис фэ·рмаыс сэк. ö·ни н′эм н′и а·бу а. сэ·тöн 
т′эл′а·т′н′ицаэз ми·йан а·сланым, го·зйöн. ло·кти, 
ок тö·д ки·ннэз. э·та, мы·с′а, д′эрэ·вн′аыс кы·тшöм? 
ни·йа шу·öны: «да кы·тшöм?! т′о·тка, мый нö тэ, 
ду·ритан л′и мый л′и?» да маска·л′ жö пö. а ны·лкаыс 
сра·зу ка·з′алис. тэ пö, т′о·тка, ö·шин, ö·шин пö. тэ·ныт 
пö н′эла·дно. ло·ктис. «т′о·тка, э·тö ми·йö, ми·йö». мэ·нö 
сэ·тшöм ба·ско ма·лалö. «тэ эн по·л!» ми·йанкöт пö 
су·лалыш, созна·н′н′оыт ло·ас. мэ кыдз вэ·рма, го·рза. 
э·на, мы·с′а, кал′а·ннэз. су·лала, кыдз вэ·рма, го·рза. а на с′о 
мэ·кöт ба·итöны. сэ·тöн мэ вэ·чно у·джали. фэ·рма ок 
тö·д, два·ццэт′ с л′и·шн′им л′эт у·джали.

331. крэшэ·н′н′э йанва·рнас

крэшэ·н′н′э йанва·рнас. вэ·тлöтам, пö·рйас′ам да 
по·лз′öччам да. ми·йö дöс пöдла·лам, дöс пы·камö, 
и о·т′ирыс на рабо·ту оз му·нö. ми·йö тö·кö 
гада·йччимö кор  чун′кы·тштшэзöн, да з′эркала·эзöн, 
да н′инкö·ммэзöн. бэ·ргöтлам, бэ·ргöтлам, да н′инкö·мыс 
кы·ччö у·с′ас, сэ·тöн жöн′и·к. ö·ччит пö·рис′ ны·лкаэз 
договори·л′ис′а му·нны гада·йччыны. ми·йö то·жö 
сэ·ччин о·джджык му·нимö. öви·нö пы·римö. о·джджык 
öви·ннэз вö·лисö, с′у·сö ко·с′тылисö. сэ·ччин пы·римö 
да ны·лö по·нимö па·лкаэзöн чапка·лны. вот и 
по·лз′öччамö.

330. За снытью я пошла

За снытью я пошла. Куда-то захожу близко, а далеко, да-
леко выхожу. Там близко (‘вплотную’) по краям полей я со-
бирала сныть. Я заметила, [что] потерялась. В сторону дома 
стала идти, иду, иду. А ферма у нас там была. Ещё работала 
ферма тогда. Сейчас ведь уже ничего нет. Там у нас свои 
телятницы [работали], муж с женой (‘пара’). Я пришла, не 
знаю, кто [они]. Это, говорю, какая деревня? Они говорят: 
«Как какая?! Тётя, что ты, дуришь (ли) что ли?» Маскали 
ведь, мол. А девушка сразу заметила. Ты, мол, тётя, поте-
рялась, потерялась. С тобой, мол, [что-то] неладно. Она 
подошла. «Тётя, это мы, мы». Меня так аккуратно (‘краси-
во’) гладит. «Ты не бойся!» С нами, мол, постой, в сознание 
придёшь (‘сознание твоё будет’). Я как могу, реву. Это, мол, 
черти. Стою, как могу, реву. А они всё со мной разговарива-
ют. Там [на ферме] я всё время работала. Ферму не узнаю, 
двадцать с лишним лет я работала [там].

331. Крещение в январе

Крещение в январе. Ходим, обманываем и пугаем [лю-
дей]. Мы всё закрываем, всё подпираем, и люди на работу 
не [могут] идти. Мы только гадали иногда с колечками, и 
с зеркалами, и с лаптями. Крутим, крутим [вокруг себя ла-
поть], и куда упадёт лапоть, там [и] жених. Однажды ста-
рые девы договорились идти гадать. Мы (тоже) туда пошли 
раньше [их]. В овин мы зашли. Раньше овины были, зерно 
сушили [там]. Туда мы зашли и стали им палками бросать. 
Вот и пугаем [их].
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332. с′а·ко гада·йччылисö

с′а·ко гада·йччылисö. ми·йö ко·ркö гада·йччимö. 
гуна·дöр э·ччин ми·йан эм. сэ·ччин ка·йам. о·йнас. а 
сэ·ччин бöра· ки·нкö лö·с′öччис: кал′а·н л′и, а·сланым л′и 
зо·нкаэз. си·йа по·нис вö·ччыны, ми·йö бöра· пы·шшимö 
д′эрэ·вн′аö, по·лз′имö. шу·öны, кал′а·н пö, кал′а·н. 
ми·йö бöра· и пы·шшамö. сэ·с′с′а бöра· вэшту·й вы·лö 
пу·кс′ан, бöра· кы·лзам: кин, жöн′и·к гö·трас′ас, и·л′и 
н′эвэ·ста му·нö. колоко·л′чиккэз кы·лзамö. кэкэри·шиччан, 
да пу·кс′ыштан, дай кы·лзан. пас′ бо·с′тан. ö·ни пö·длас′öны 
с′о. ми·йанöс мö·йму э·ччö пы·кисö, дак ми·йö н′экы·дз о·гö 
вэ·рмö пэ·тны. да сус′э·ддэз ло·ктисö да о·с′тисö. пы·кöны 
зо·ночкаэс, молод′о·жыс. то·жö с′о пы·кс′öны.

333. тро·ица…

тро·ица. бэрйо·за ва·йасö öшы·н у·лтö. 
чышйа·ннэзöн да мый да сэ·ччö ка·т′т′асö, ö·шласö дай. 
до·лжэн сула·лнытö н′эд′э·л′а. с′ы·лöны, йö·ктöны, о·рсöны. 
дöс вö·чöччасö. ну·öны с′а тро·ицасö öшы·н у·лтис′. 
ча·пкö·ны, мэд оз мэ·шайччы.

334. колко·з вö·ли…

колко·з вö·ли «кра·сный пут′и·ловэц». вот ко·н′чиччас 
убо·рка. сэк кэ·рöны о·пшöй совко·знöй бра·га. пир кэ·расö. 
мужы·ккэзлöн од′д′э·л′нöй кэ·ркуын, жэ·нскöйлöн – 
од′д′э·л′нö, ны·лкаэзлöн то·жö од′д′э·л′нö. ö·ктам 
ö·тиклаö. гру·д′итамö йуа·ннэз. су·ррэз кэ·расö. вот 
сэ·тöн пиру·йтамö. мэда·л′л′эз с′э·талисö, у·джалан во 
врэ·мйа войны·-то да. мэ·ам чэты·рэ мэда·л′а имэ·йуцца 
за труд.

332. Всяко гадали…

Всяко гадали. Мы однажды гадали. Гумно там у нас 
есть. Туда пойдём (‘поднимемся’). Ночью. А туда [идти] 
опять кто-то приготовился: или чёрт, или наши парни. Он 
[кто-то] стал гнаться [за нами], мы (опять) убежали в дерев-
ню, испугались. Говорят, чёрт, мол, чёрт. Мы опять и убега-
ем. Затем на перекрёсток сядешь, опять подслушиваем: кто, 
жених женится, или невеста пойдёт [замуж]. Колокольчи-
ки слушаем. Сядешь на корточки и слушаешь. Шубу возь-
мёшь. Сейчас всё ещё закрывают. Нас в прошлом году здесь 
подперли, так мы никак не можем выйти. И соседи пришли 
и открыли [наш дом]. Подпирают парни, молодёжь. До сих 
пор тоже подпирают.

333. Троица

Троица. Берёзу принесут под окно. Платками и чем-то 
другим (‘да что да’) её обмотают, повесят [на неё], и всё. 
Должна стоять [берёза] неделю. Поют, пляшут, играют [воз-
ле берёзы]. Все разоденутся. Уносят затем троицу [берёзу] 
из-под окна. Бросают, чтобы она не мешалась.

334. Колхоз был…

Колхоз был «Красный Путиловец». Вот закончится 
уборка. Тогда делают общую совхозную брагу. Пир сдела-
ют. У мужчин в отдельном доме, у женщин – отдельно, у 
девушек тоже отдельно. Соберём [всё] в одно место. Сгру-
дим питьё. Пиво сделают. Вот там пируем. Медали давали 
[тогда], поскольку работаешь во время войны-то. У меня 
четыре медали имеются за труд.
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335. вот жöн′и·к ки·нöскö бо·с′тас…

вот жöн′и·к ки·нöскö бо·с′тас а·с′с′ис рöднö·йлö, и 
му·насö кора·с′ны. да с′а·ко кора·с′лисö. ды·рöн, рас 
пйат′-шэс′ му·кöд ны·лка ды·нö во·лласö. ос соглас′и·ччы, 
а пото·м и вы·сватайут. пыза·н вы·лö лö·с′öтасö. 
пу·кс′асö, с′о·йасö, йу·асö. с′э·тасö мы·мдакö сы·лö, 
н′эд′э·л′öн с′о гул′а·йтлисö ны·лкаэс. ву·рс′öны да мый да. 
кö·ркö эд ву·рс′ан. ö·ни эд дöс гото·вöйö бо·с′тöны, ко·ркö 
эд ву·рны ко·лö. ки·нлö подари·тны, дак ву·расö. сва·д′ба 
кэ·расö. о·дздза ры·тас ми·с′с′öтöны, д′эви·шн′ик. эшö· 
эд гэ·рйöтисö ны·лкасö. ö·кс′асö дöс ны·лкаэс да ко·расö, 
кин гэ·рйöччö. кин пэ·с′н′аэсö тö·дö, дак си·йö с′о и ко·рöны. 
а си·йа и гэ·рйалö.

336. пра·з′н′иккэс ко·ста…

пра·з′н′иккэс ко·ста потша·лöк. сэ·тшöм ба·сöкö 
чы·шйаналан дак! коко·шн′иккэз но·ллисö, шöмшу·раэз. 
шöмшу·раыс вы·лын, а коко·шн′икыс о·та, па·с′кыт. 
йöрнö·с мы·гöн [1]. ö·ни э·дö ма·йка, а сэ·ки вот а·чыт 
ву·ран. дö·расö кы·йан а·чыт, да сэс′ ву·ран йöрнö·с. 
сэ·ччö мыг лö·с′öтан. сэ·ччö дуба·с па·с′талан, запо·нас′ан. 
сэ·ччö йы·ас′ан пöкрö·мöн. ко·кын бот′и·нкиэз но·ллисö 
рэз′и·новöйöс′. бос′та·ллим, магаз′и·нас вö·лисö жö бöра·.

337. мэ ва·рмийа му·ни бот′и·нкиэзöн

мэ ва·рмийа му·ни бот′и·нкиэзöн. а то с′о дöра·овöй 
вэшйано·к, йöрнö·с дöра·овöй. сапоги·эз эз вö·ллö. 
н′инкö·ммэзöн. йу·рын вö·лисö ша·пкаэз жö. кор а·с′ныс 

335. Вот жених кого-то возьмёт…

Вот жених кого-то возьмёт из своей родни, и пойдут 
свататься. Всяко сватались. Подолгу, раз пять-шесть к не-
которым девушкам приходят. Не соглашается [девушка], а 
потом и высватают [её]. На стол накроют. Сядут, покушают, 
попьют. Дадут ей [девушке] сколько-то [времени], неделю 
обычно гуляли девушки. Шьют да что (да) [они в это вре-
мя]. Раньше ведь надо было шить (‘шьёшь’). Сейчас ведь 
всё готовое покупают, раньше ведь шить надо [было]. Кому 
подарить [что-то], так сошьют. Свадьбу сделают. Вечером 
перед свадьбой моют [невесту], девичник. Ещё ведь застав-
ляли плакать девушку-то. Соберутся все девушки и позовут 
[плакальщицу], кто заставляет плакать [девушку]. Кто пес-
ни знает, так её всё время и звали. А она [невеста] и ревёт.

336. Во время праздников…

Во время праздников полушалок [наденешь]. Такой 
красивый как завяжешь! Кокошники носили, шамшу-
ры. Шамшура высокая, а кокошник широкий. Рубашку со 
станом [1] [носили]. Сейчас ведь майка, а тогда ведь сама 
шьёшь [стан]. Холст сама спрядёшь, и из него сошьёшь ру-
башку. Туда стан приготовишь. (Туда) сарафан наденешь, 
передник наденешь. (Туда) опояшешься (поясом). На ногах 
носили резиновые ботинки. Мы покупали [ботинки], в ма-
газине были же опять.

337. Я в армию пошёл в ботинках

Я в армию пошёл в ботинках. А то всё холщовые шта-
ны, холщовая рубашка. Сапог не было. В лаптях. На голове 
были шапки же. Иногда сами сошьют из овечьей шкуры или 
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ву·расö ба·л′аовöй кучи·кис′ л′и мый л′и. и·л′и по·новöйö 
ву·рлисö. стари·ккэс эшö· шл′а·паэз вуру·новöйöс′ 
ката·йтлисö. тö·лнас н′инкö·ммэз, гу·н′аэз.

338. гор ва·ртöны

гор ва·ртöны. гл′и·на ва·йасö. вот опэ·чэк кэ·ран. 
пö·ллэз тэ·чан. вöл′и·с′ си·йö ва·ртан. колоту·шкаэз 
кэ·рам пу·овöйöс′, йы·лаöс′. ни·йöн ва·ртам. ва·ртан. с′а 
пö·лсö лэ·птыштан вы·шэ, да бöра· ва·ртыштан, да бöра· 
лэ·птыштан. вот и гор шо·гмö. гор пы·тшкас пу·ктöны 
чэрин′а·н′, пол-л′и·тра вина·, сур пу·ктöны. го·рыс ва·рччас, 
си·йö ö·мсö о·с′тасö. си·йö кы·скöны. вöл′и·с′ йу·öны, 
с′о·йöны, штö·бы го·рыс бу·ржыка лонти·с′ис, н′ан′ 
пöжа·с′ис бу·ржыка. сэ·с′с′а гöтö·в ло·ас го·рыс. сэ·ччин 
со·тöны ша·пка му·шскöйö, штö·бы эс ку·лö с′эмйа·с′ис 
н′эки·н.

339. ан′кы·тшовöй ка·ша…

ан′кы·тшовöй ка·ша с′о с′о·йим. си·йö пу·ан. сэ·ччö ви 
пу·ктан, и·л′и пы·мнас с′о·йан, и·л′и кö·дзыцсö ву·ндаласö 
торо·ккэз вы·лö, и си·йö су·тшкалан ви·ö. бэда· бур вö·ли.

340. ма·мöкöт му·нимö страду·йтны

ма·мöкöт му·нимö страду·йтны. си·йа ы·лын 
мэ·стаыс, н′о·штöм. му·намö, сэ·ти тро·пка, а ва 
мэ·стаыс. му·нам, а ма·мö пö·рис′ н′и вö·ли. си·йа бö·рам 
плот′. мэ кыч ша·гн′öлтышти. а мэ сэк курйа·т′н′ицаын 
бöра· о·ли. мэ дума·йта, пон. мы·с′а, видзö·т, эт 
ко·л′т′т′эсö с′о·йан да эшö· та·ччöдз ло·ктин. са 
кыдз мэ вы·лö рйа·вкн′итис. са сэ·тшöм ы·джыт. мэ 

из другой шкуры (‘или что ли’). Или из собачьей [шкуры 
шапку] шили. Старики ещё шляпы из овечьей шерсти ката-
ли. Зимой лапти, тёплое пальто [носили].

338. Печь бьют

Печь бьют. Глину принесут. Вот опечек сделаешь. До-
ски положишь. Затем её [печь] бьёшь. Колотушки сделаем 
деревянные, острые. Ими бьём. Бьёшь. Затем доску подни-
мешь выше, и опять бьёшь, и опять поднимешь [доску]. Вот 
и печь получается. Внутрь печи кладут рыбный пирог, пол-
литра вина, пиво кладут. Печь закончат бить, чело печи от-
кроют. Вытаскивают это [еду и питьё]. Наконец пьют, едят, 
чтобы печь лучше топилась, [чтобы] хлеб пёкся лучше. За-
тем готова будет печь. Там сжигают мужскую шапку, чтобы 
не умер никто из семьи.

339. Гороховую кашу…

Гороховую кашу всё время мы ели. Её сваришь. Туда 
масло положишь, или в горячем виде кушаешь, или холод-
ную [кашу] порежут на кусочки, и это макаешь в масло. 
Очень хорошая [еда] была.

340. С мамой мы пошли сенокосить

С мамой мы пошли сенокосить. Это далёкое место, не-
красивое. Идём, там тропинка, а место сырое. Идём, а мама 
старая уже была. Она сзади [меня] совсем близко [идёт]. Я 
как шагнула. А я тогда (опять) курятницей была (‘жила’). Я 
думаю, собака. Мол, смотри, яйца ешь и ещё сюда пришёл 
[пёс]. Он как на меня рявкнул. Он такой большой. Я только 
повернулась и закричала: «Мама!» К маме побежала. «Что 
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тö·кö бэ·ргöччи да: «ма·ма!» ‒ ы·кöсти. ма·мö ды·нö 
ко·тöрти. «мый ло·ис?» мы·с′а, э·ччин ош. о·шыс, 
видзöта·, бö·рс′ан′ам ло·ктö. и пийа·ннэс бö·рс′ан′ас 
ло·ктöны. ко·тöртим. а сэ·с′с′а сэ·тöн огоро·д вö·ли. мэ 
сэ·ччö огоро·дыс ды·нöдз ло·кти, да огоро·цсö ву·джимö. 
ми ду·майтам, са мийа·н бö·рö оз н′и вö·ччы. ми·йö 
ву·джам, са сула·лö сэ·тöн. ми ыб вы·лас н′э·вночка 
ло·ктим да пу·кс′им. ма·ма, мы·с′а, шо·ччис′! са кы·дзи 
рйа·вкн′итис. бöра· сэ·тöн. ми бöра· бэго·м ма·мöкöт, 
да ми·йан ма·мöлöн гö·лöсыс мый дыра· эз и вöл, 
сэ·ччöдз ы·ксис ма·мö. ош мэ а·дздзыли бура· ö·д′д′öн. 
ö·д′д′öн эд ба·сöк о·шыс. сы·лöн чужö·мыс и мый кы·тшöм 
ба·сöк. чужö·мыс и мый ба·сöк, и а·чыс ба·сöк и. тэ·с′с′а 
ыджы·джджык.

341. мэ ö·тнам у·з′а избу·шкаын

мэ ö·тнам у·з′а избу·шкаын. по·ннэз кы·ка. ки·нкö 
сту·кöччöны. ни·йа му·нисö ö·тöрö, мэ – мö·дöрö. сэ·с′с′а 
мы·йкö кытшö·мкö йа·ма ло·ктис. си·йа ош бэрло·га 
вы·лö и·нми. кы·чкö эк сэ·ччö вöй. сра·зу бöр. пошо·л 
го·ртö. а·шынас, мы·ша, ло·ктамö. а·шынас ло·ктим. 
пийано·ккэсö кы·кö до·рас пэ·ткöтöм, а·чыс удра·л. 
пийано·ккэз та·ччö ва·йи. ки·нкö тай парахо·д вы·лын 
бо·с′тисö. му·рз′öны. ва·йöти д′эрэ·вн′а ы·лас, да са·карöн 
вэ·рдимö тö·кö. тö·кö са·кар с′о·йöны. йöл с′э·там и са·кар. 
стö·лбыс вы·лö н′э·кöй по·ру ка·йö. мэ наро·шно кэ·ри поз, 
штö·бы эс пэ·тö. мэ·с′ац о·лисö.

случилось?» Медведь, мол, там. Смотрю, медведь сзади 
меня идёт. И медвежата за ним идут. Мы побежали. А затем 
там огород был. Мы (‘я’) туда, до огорода, пришли (‘при-
шла’), и огород мы перешли. Мы думаем, он за нами уже 
не гонится. Мы переходим [огород], он стоит там. Мы на 
поле подошли и сели. Мама, мол, отдохни! Он как рявкнул. 
Опять там. Мы опять бегом с мамой, и у нашей мамы голоса 
как долго и не было, так [громко] мама кричала. Медведя я 
видела очень хорошо. Очень красивый ведь медведь-то. У 
него морда и что очень красивые. И морда красивая, и тело 
(‘он сам’) красивое. Выше (‘больше’) тебя [будет].

341. Я один сплю в избушке

Я один сплю в избушке. Двое собак. Кто-то стучится. 
[Это были охотники]. Они пошли в одну сторону, я – в дру-
гую. Затем какая-то яма появилась [передо мной]. Это я на 
медвежью берлогу попал, [оказывается]. Как-то не прова-
лился я туда. Сразу обратно. Я пошёл домой. Завтра, мол, 
придём. На следующий день мы пришли. Медвежат двоих 
на край [берлоги] он вынес, [а] сам [медведь] удрал. Мед-
вежат сюда [в деревню] я принёс. Кто-то на пароходе купил 
[потом]. Мурлычут. Я принёс [их] в деревню, и только са-
харом мы кормили [их]. Только сахар едят [они]. Молоко 
даём и сахар. На столб быстро забирается. Я специальную 
будку сделал, чтобы не выходили [медвежата]. Месяц про-
жили [они у нас].
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342. мэ му·ни вö·рö

мэ му·ни вö·рö. по·ннэз мэ·нам кы·ка. зала·йал′и. кöз 
вы·лö ка·йöм о·шыс, пийа·новöй. «мый жö кэ·рны? лы·йны 
и·л′и н′эт л′и?» ö·тик ство·лас пу·л′а, мö·дас – пу·л′а. 
ö·ччит тö·кö лы·йи. си·йа тö·кö шмут кöз вы·лс′ан′ас, 
у·с′ис. прйа·мо йу·рас лы·йи. сэ·с′с′а ку·л′и. ла·паэз и мый. 
йай дзи·мл′али. си·йа жö са·мöй бур. йа·йыс с′öд. ва·йи 
мэшö·ккэзын. куйи·м дру·глö забра·л, и ва·йимö.

343. ло·с′öс…

ло·с′öс ‒ по·нöн. э·стöн н′э·ылын, шо·рсö тö·кö ву·джан. 
по·ннэс загна·л′и .  ку йи·ма вö·лисö.  дру·гö ло·ктис. 
по·ннэс су·лтöтисö. тö·лнас, лы·жжэзöн – л′а·мпаэз 
охо·т′н′ичöйöс′. ö·тикыслö ö·ччид лы·йи, мöдö·ччид лы·йи. 
дру·гö лы·йис. мэ трэ·т′т′öй раз лы·йи. ö·тикыс пö·рöма. 
дру·гö ы·ксö мэ·ым: «його·р, лок та·ччö!» мö·цсö лы·йöма 
то·жö. ко·лö трэ·т′т′öйсö. н′э·ылö ко·тöртöм и су·лтöм 
кöз ды·нö. оз и вö·рз′ы. ча·рöмнас вö·тлис′имö. ко·ккэсö 
н′и·ртöм. трэ·т′т′öйсö сэ·тöн.

344. л′иса·лö ви·йли

л′иса·лö ви·йли. мэ ду·майти, кöч. рас тö·кö 
пэ·тыштис – си·йа л′иса·. лы·йи. ви·дно, эг и·нмы. по·ныс 
ö·тикыс ку·тöма, кы·лö. ло·кти. са с′о. кучи·ксö здал.

у·ррэзлö дак тыр ви·йли пиша·л′öн.
ой, та·ррэсö штук два·ццэт′öн лу·ннас. кор 

току·йтöны. апрэ·л′э. мэ·стаас и·нман – штук, навэ·рно, 
сто сэ·тöн. мэ му·на го·ртс′ан′ двэна·ццэт′ часо·в но·чи. 

342. Я пошёл в лес

Я пошёл в лес. У меня двое собак. Они залаяли. На ель 
взобрался медведь, медвежонок. «Что же делать? Стрелять 
или нет (ли)?» В одном стволе [ружья] пуля, в другом – пуля. 
Один раз только я выстрелил. Он упал с ели. Прямо в голову 
я выстрелил. Затем я ободрал [шкуру]. Лапы и всё. Мясо я 
убрал. Это же самое хорошее [мясо]. Мясо чёрное. Я при-
нёс в мешках [мясо]. Троих друзей я забрал, и мы принесли 
[мясо].

343. Лося…

Лося – собакой. Здесь недалеко, речку только перейдёшь. 
Собаки загнали [лося]. Трое их [лосей] было. Мой друг при-
шёл. Собаки остановили [лосей]. Зимой, на лыжах – охотни-
чьи лыжи [у нас были]. В одного [лося] один раз я выстре-
лил, другой раз я выстрелил. Мой друг выстрелил. Я третий 
раз выстрелил. Один свалился, оказывается. Друг кричит 
мне: «Егор, иди сюда!» Другого [лося] он убил тоже. Надо 
третьего [лося убить]. Недалеко убежал [третий] и встал к 
ели. И не двигается. Когда наст был, мы гонялись. Ноги на-
тёр [лось]. Третьего [лося] там [мы убили].

344. Лису я убивал

Лису я убивал. Я думал, заяц. Вдруг он выбежал – это 
лиса. Я выстрелил. Видимо, не попал я. Собака одна взя-
ла [её], слышно. Я подошёл. Она всё, [умершая]. Шкуру я 
сдал. 

Белок так полно я стрелял из ружья.
Ой, тетеревов штук по двадцать за день [я приносил]. 

Когда [они] токуют. В апреле. На [это] место попадёшь ‒ 
штук, наверное, сто там [их]. Я пойду из дома в двенадцать 
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ни·йа час но·чи ужэ· по·ндöччöны току·йтны. «тэ н′э 
прогул′а·й!» балага·н эм мэ·нам кöзо·ккэзис′. пими·эз с′ö·рын, 
сапо·ггэз. балага·нын пука·л. кыдз зашумйа·т, пэ·рвöйыс 
кыдз по·ндас шуми·тны, штук д′э·с′эт′ сра·зу ко·тöртöны. 
мэ мэлка·шка но·ллöти. мэлка·шка – ружйо·.

345. ми·йан зöр вö·ли…

ми·йан зöр вö·ли, и ош сэ·ти вэ·тлöтис. мэ·нам 
капка·ныс вот э·та сулда·, зупча·тöй. сэ·ччö шэ·дан, дак он 
пэ·т. мэ ош вы·лö с′и·йали капка·нсö, а шэ·дöма рыс′. ö·тикö 
ви·йли то·жö.

кун′и·цаэз ви·йли – туа·н. ко·дö пиша·л′öн, ко·дö 
капка·нöн. мукö·ччид ва·йа штук пйат′, шту·ки три. 
э·ччö н′э·ылö, кун′и·чалö ко·тöртöм. пошо·л лы·жжэзöн, 
пон. кун′и·чаыс ка·йöма со·сна вы·лö, и сэ·ччö у·ррэз 
ку йи·ма .  а  мэ·ным ко·лö  кун′и·часö .  ты·шöти-
ты·шöти,  ос чэччö·лтö. ты·шöти чэ·рнас, мэ йы·лöч ка·йи. 
пиша·л′, дöс – с′ö·рын. сэ·с′с′а ка·йи. кун′и·час йы·лас пу·калö. 
а мö·ддэс у·ррэс бо·кас. у·лыс чэ·гис, да мэ о·н′н′айурöн. 
го·ртö ло·кти куш вир. эг а·дздзы пиша·л′öс. а·шынас 
тö·кö а·дздзи. по·ннэс ты·ртöмас′ лы·мнас.

346. у·джалимö

у·джалимö. шко·лаын вэ·лöччан, ло·ктан, му·нан 
пропо·лка вы·лö. с′у·эс йо·гйаöс′ вö·ллисö. ки·эзöн, дзö, 
кö·дзлисö. с′у·эс йо·гйаöс′. му·нан, да си·йö ö·ктамö, 
н′э·тшкамö, вэ·сöтамö. сэ·с′с′а ми·йанлö с′э·тасö двэ·с′т′и 
грамм н′ан′ сы понда·с′. сы вы·лö рад. с′о·йимö туру·новöй 
кöрышо·ккэз, ту·рун. кöктöи·ныс лэ·птис′ас, ви·дзöт, 
пö·рис′мас да. си·йö ö·ктамö, ко·с′тамö, то·йамö. кы·ччö 

часов ночи. Они в час ночи начинают уже токовать. «Ты не 
прогуляй!» Балаган есть у меня, из ёлочек [сделан]. Пимы, 
сапоги с собой [возьмёшь]. В балагане сиди. Как зашумят 
[тетерева], как первый начнёт шуметь, штук десять сразу 
бегут. Я мелкашку носил. Мелкашка – ружьё.

345. У нас овёс был…

У нас овёс был, и медведь там ходил. У меня капкан вот 
такой высоты, зубчатый. Туда [если] попадёшься, так [боль-
ше] не выйдешь. Я на медведя поставил капкан, а попалась 
рысь. Одну [рысь] я убивал тоже. 

Куниц убивал – туан (‘куница’). Некоторых (‘кого’) из 
ружья [убивал я], некоторых (‘кого’) капканом [я ловил]. 
Иногда принесу [куниц] штук пять, штуки три. Здесь не-
далеко куница побежала, оказывается. Я пошёл на лыжах, 
собака [со мной была]. Куница взобралась на сосну, и там 
три белки. А мне надо куницу. Бил, бил я [по дереву], не 
прыгают [белки]. Бил я топором, я до самого верха взобрал-
ся. Ружьё, всё – с собой. Затем я взобрался. Куница на вер-
хушке сидит. А те белки рядом с ней. Сук сломался, и я вниз 
головой [упал]. Домой я пришёл весь в крови. Не нашёл я 
ружьё [в тот день]. Только на следующий день я нашёл [ру-
жьё]. Собаки замели, оказывается, снегом [ружьё].

346. Мы работали

Мы работали. В школе учишься, придёшь [из школы], 
пойдёшь на прополку. Посевы с сорняками были. Вруч-
ную, смотри, сеяли. Посевы с сорняками. Пойдёшь, и эти 
[сорняки] собираем, выдёргиваем, чистим. Затем нам дадут 
двести грамм хлеба за это. Этому рад. Мы кушали травя-
ные сочни, траву. Хвощ полевой поднимется, смотри, как 
перерастёт (‘постареет’). Его собираем, сушим, измельча-
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мö·дöтасö уджа·лны, с′о ко·лö му·нны. сэ·с′с′а и вэлöчча·н 
ча·пкимö. вэлö·ччынытö с′а эк по·ндö. война·ыс со·рок 
пэ·рвом году· пондö·ччис. вö·рö мö·дöтасö, вö·рö му·нан, 
лэ·ччан вöр кэ·рны. со·рок пйа·том ко·н′чиччис война·ыс, 
дöс и·н′ка вö·ли. ва·дöрö лэ·ччан. та·с′ан′ пэтна·ццэт′ 
кило·мэтров. ми·йö ва·дöрас страду·йтлимö. öбэ·дöдз 
му·нан ытшки·с′ны. ы·тшкис′ан, ло·ктан. мы·йкö ма·ло 
пу·с′ыштан. а мый пу·ан? ы·тшкис′ан, шöмку·рсö ö·ктан. 
до·малан, ко·дйа басö·джджык. ан′кы·тшовöй пис′ 
с′э·тасö. ан′кы·тшöвöй ка·ша пу·ан. крупа· с′э·тасö 
и·довöйö. а·с′ныс гы·рис′а и·засö. си·йö пу·ан да сэ·ччö 
шöмко·рсö пу·ктан. вот и йэда·. вот кыдз о·лимö. ö·д′д′öн 
у·мöл′ика о·лим. н′инкöмо·ккэзöн.

347. вот ми·йан баб вö·ли

вот ми·йан баб вö·ли. вот мэ·ам ма·тшка. и си·йа 
чэрöшла·ннэсö [1] кö·рталылис. кö·рталас, мы·йкö вот 
чэ·рт′итас. мол′и·тваэз жö, навэ·рно, шу·ллö. по·нас 
ö·шлыны си·йö чэрöшла·нсö. кин вы·лö у·с′ö. вот 
ва·йöтас пэ·рна. вот си·йа йэн вы·лö и·л′и морт 
вы·лö у·с′ас. си·йа крэ·ст′икыс оз ö·лччы, а дрö·жжитö. 
ви·с′талас, вот кин вы·лö у·с′ис чэрöшла·ныс. и кэ·ран 
обэ·д.  ка·с′тис′асö. а йэ·сл′и йэн вы·лö у·с′ас, ко·лö 
ви·чкуö му·нны да ко·лö йурби·тны, кин вы·лö у·с′ас.

д. Несоли (н′э·сöл′)

348. вы·жиннöй бра·га [1]

вы·жиннöй бра·га. кöр ужэ· быдö·с убо·ркасö 
ко·н′читасö, быдö·с д′эрэ·вн′аас ö·тлаын договорйа·цца. 
ни·йа кэ·рöны пиру·шка. вина· сэк эз вö·ллы. кэ·расö сур, 

ем. Куда отправят работать, все надо идти. Затем и учебу 
мы бросили. Учиться больше мы не стали. Война в [тысяча 
девятьсот] сорок первом году началась. В лес отправят, в 
лес пойдёшь, пойдёшь (‘спустишься’) лес заготавливать. В 
[тысяча девятьсот] сорок пятом [году] закончилась война, 
одни женщины были. К речке спустишься. Отсюда пятнад-
цать километров. Мы у реки сенокосили. До обеда пойдёшь 
косить. Скосишь, придёшь. Что-то как-то сваришь. А что 
сваришь? Косишь, щавель соберёшь. Завяжешь, который 
[щавель] красивее. Гороховую муку дадут. Гороховую кашу 
сваришь. Ячневую крупу дадут. Сами крупно мелют. Это 
сваришь и туда щавель положишь. Вот и еда. Вот как мы 
жили. Очень плохо мы жили. В лаптях [мы ходили].

347. Вот у нас бабушка была

Вот у нас бабушка была. Вот моя свекровь. И она черэш-
ланы [1] завязывала. Завяжет, что-то вот начертит. Молитвы 
же, наверное, наговаривает. Станет вешать этот черэшлан. 
На кого выпадает. Вот поднесёт нательный крестик. Вот он 
на Бога или на человека выпадет. Этот крестик не качается, 
а дрожит. Скажет, вот на кого выпадет черэшлан. И сдела-
ешь обед. Помянут. А если на Бога выпадёт, надо в церковь 
идти и молиться [Богу], на кого выпадет.

348. Выжиная брага [1]

Выжиная брага. Когда уже всю уборку закончат, во всей 
деревне [все] вместе договорятся. Они делают пирушку. 
Вина тогда не было. Сделают пиво, сделают брагу. В боль-
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кэ·расö бра·га. ыджы·т кöн′ö·ссэзö кэ·расö. ö·тик кэ·ркуö 
ö·кс′асö и два д′н′а пиру·йтöны. бра·га йу·öны, сур йу·öны, 
вина· эз вö·ллы. н′инкöмо·ккэзöн да кöти·эзöн. йö·ктöн 
сэ·ччин, тö·кö шу·л′л′эз рэ·с′с′öны. э·тö ни·йа прославл′а·йут, 
што ни·йа рабо·та ко·н′чил′и, што урожа·й ны·лöн у·на, 
што запа·сы на вэс′ год э·мöс′. вот ни·йа вы·жиннöй 
бра·гаэз. а·рнас. ко·дöс′, йу·раныс шу·митö, чу·ши-чу·ши 
тö·кö йö·ктöны. йö·ктасö, йö·ктасö, сэ·с′с′а часту·шкаэз 
с′ы·лöны. н′инкö·ммэзöн тö·кö чу·ши-чу·ши. вэс′о·лöйöс′. 
йö·ктасö, йö·ктасö, пу·кс′асö, с′а: «дава·йт′э с′ы·лам 
стари·ннöй пэ·с′н′а!» пу·кс′асö, стари·ннöй пэ·с′н′а с′ы·ласö, 
с′ы·ласö. га·жöн. два д′н′а пиру·йтöны.

349. ло·ктöны кора·с′ны

ло·ктöны кора·с′ны. шу·öны си·йö ты·с′эцкöй. си·йа 
вэжа·й. жöн′и·клöн вэжа·й. и ло·ктö сы·лöн вэжа·н′, 
сва·ха.  и жöн′и·кыс ö·тлаын ло·ктöны. дру·шкаэз 
ло·ктöны. дру·шкаэз – дружо·ккэз жöн′и·кыслöн. 
ло·ктöны н′эвэ·ста ды·нö, н′эвэ·ста кэ·ркуö. н′эвэ·ста 
обы·чно э·зö а·дздзыллö, кы·тшöм си·йа, бы·тшöм 
л′и, а·бу л′и. эз и панта·с′лы н′экö·р. мо·жöт, и 
мöди·к д′эрэ·вн′ас′ вопшэ·. мо·жöт, вопшэ· о·зö тö·дö, 
то·л′ко тö·дöны, што н′им сы·лис′, и с′о. ло·ктöны. 
йэ·с′л′и ло·ктасö тö·лöн, зна·чит, вö·лöн, кошо·ваöн. 
ты·с′эцкöйлöн ки·ас пл′эт′. пы·рö кэ·ркуö пл′э·т′öн, 
ва·чкö и шу·ö: «ло·ктим ми кора·с′ны, чур н′э 
лöга·с′ны. н′а·н′öн н′э чапка·с′ны, пö·имöн н′э рэ·с′с′ыны, 
öшöпэ·кöн н′э кос′а·с′ны, ка·н′н′эзöн н′э гыжйа·с′ны, 
ду·л′öн н′э с′öла·с′ны». пото·м шу·öны: «ми·йан эм бы·тшöм 
зон, ти·йан эм ба·сöк, бы·тшöм н′эвэ·ста. ло·ктимö ми 
тийа·н ды·нö кора·с′ны». жöн′и·ксö о·шкöны, што 
си·йа ö·д′д′öн бу·ра уджа·лö, оз йу·, вэс′о·лöй, гармон′и·ст. 

шие кадочки сделают [пиво, брагу]. В одном доме соберут-
ся и два дня пируют. Брагу пьют, пиво пьют, вина не было. 
В лаптях и в котах. Пляшут там, только полоски лыка кру-
гом летят (‘сыпятся’). Это они прославляют, что они работу 
закончили, что у них большой урожай, что есть запасы на 
весь год. Вот это выжиные браги [праздники]. Осенью [про-
водят]. Пьяные, в головах шумит, пляшут в лаптях. Попля-
шут, потом частушки поют. В лаптях пляшут. Весёлые. По-
пляшут, сядут, затем [говорят]: «Давайте споём старинную 
песню!» Сядут, старинную песню поют, поют. Весело. Два 
дня пируют.

349. Приходят свататься

Приходят свататься. Называют его тысяцким. Он крёст-
ный отец. Крёстный отец жениха. И приходит его крёстная 
мать, сваха. И жених вместе приходит. Дружки приходят. 
Дружки – друзья жениха. Приходят к невесте, в дом неве-
сты. Невесту обычно не видели, какая она, хорошая или нет. 
[Может], и не встречалась она никогда. И, может, из другой 
деревни вообще. Может, вообще не знают, только знают её 
имя, и всё. Приходят. Если приходят зимой, значит, на ло-
шади, на кошеве. У тысяцкого в руках плеть. Заходит в дом 
с плетью, ударяет [ею] и говорит: «Мы пришли свататься, 
чур не злиться. Хлебом не кидаться, золой не брызгаться, 
остатком полена не драться, кошками не царапаться, слю-
ной не плеваться». Потом говорят: «У нас есть хороший 
парень, у вас есть красивая, хорошая невеста. Мы пришли 
к вам свататься». Жениха хвалят, что он очень хорошо ра-
ботает, не пьёт, весёлый, гармонист. [Перечисляют], какие у 
него хорошие качества есть. Родители невесты сразу не го-
ворят, что [они] согласны или не согласны. «Надо спросить 
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кытшö·м сы·лöн ка·чэствоэз бу·рöс′ э·мöс′. айма·мыс 
сра·зу о·зö жö шу·ö, што согла·сны, н′э согла·сны. 
«ко·лö йуа·лны н′эвэ·сталис′. согла·сна, н′э согла·сна 
си·йа ло·ас жöн′и·к са·йö му·нны ти·йан зон са·йö». 
пото·м пэ·тö н′эвэ·ста. ни·йа мы·йкö ба·итöны сэ·тöн. 
пото·м с′о·йöн пыза·н са·йын. с′ö·рас жöн′и·кыс ва·йö 
вина·сö. н′эвэ·стаслöн айма·мыс па·ныт буты·лка, йэ·с′л′и 
согла·сны. си·йа обы·чайыс вö·ли. кöр си·йö жöн′и·ксö 
о·шкöны бу·ра да шу·öны: «вот сы·лöн быдö·с эм 
го·ртас: и бал′а·эс э·мöс′, и мö·сыс, и ö·шкас эм, и 
вö·лыс эм». а ма·мыс да а·йыс н′эвэ·стаслöн шу·öны: 
«ми·йö то·жö а·бу бэ·днöйöс′. ми·йан то·жö быдö·с эм 
си·йа». сэ·с′с′а и жöн′и·кыслöн ты·с′эцкöйыс: «вот и 
бур. бур ло·ас, ö·тлаын по·ндасö о·лны, и ло·ас дöс 
доста·ткэ». о·ллö, што н′эö·тпырис′ кора·с′öны. вö·ли 
обы·чай. вот йэ·с′л′и н′эвэ·стас о·ткажиччас, да си·йö 
ло·ктас кора·с′ны мöди·к жöн′и·к, си·йа ö·д′д′öн у·мöл′. 
сы·лöн ща·ст′йэыс, ны·лкаыслöн, оз ло·. ко·лö сы·лö жö 
ло·кны. йэ·с′л′и ö·тпырис′ си·йö ко·рас′асö, да му·нас си·йа 
мöди·к са·йö, ща·ст′йэыс ны·лкаыслöн оз ло·. си·йа 
вö·ли примэ·та. си·йö шу·öны, што пэ·рвöй жöн′и·кыс 
ща·ст′йэсö быдö·с пышшö·тис, нöбö·тис н′эвэ·стаыслис′. 
йэ·с′л′и н′эвэ·стаыс со·глас′иччас, си·йа с′э·тö чышйа·н, 
носовö·й плато·к, жöн′и·кыслö. носовö·й плато·кас эшö· 
а·слас ин′ициа·ллэз, вышыва·йтлисö угöло·кас. ни·йа сэ·с′с′а 
назнача·йтöны, сва·д′ба кöр. сва·д′баэс обы·чно вö·лисö 
а·рнас, по·с′л′э убо·рки, кöр врэ·мйэ ужэ· вö·ли. 
ужэ· кöр лым у·с′ас. вот миха·йлов д′э·н′н′эз гöгö·р, 
миха·йлов д′э·н′н′эс бö·рын. н′эвэ·ста о·с пон ко·лны 
го·ртын, и сва·д′ба провод′и·т′ врэ·мйа эм, быдö·с ужэ· 
убира·йтисö. рабо·та а·бу.

у невесты. Согласна, не согласна она замуж пойти за ваше-
го сына». Потом выходит невеста. Они что-то говорят там. 
Потом кушают за столом. С собой жених приносит вино. 
Родители невесты тоже (‘навстречу’) бутылку [ставят], если 
согласны. Этот обычай был. Когда жениха очень хвалят и 
говорят: «Вот у него всё есть дома: и овцы есть, и корова, 
и бычок есть, и лошадь есть». А мама и папа невесты гово-
рят: «Мы тоже не бедные. У нас тоже всё это есть». Затем и 
тысяцкий жениха [говорит]: «Вот и хорошо. Будет хорошо, 
вместе будут жить, и будет всё [у них] в достатке». Бывает, 
что не один раз сватают. Был обычай. Вот если невеста от-
кажется [пойти замуж], и её придёт сватать другой жених, 
это очень плохо. Счастья у неё, у девушки, не будет. Надо 
ему же [первому жениху] прийти. Если один раз её посва-
тают, и пойдёт она [невеста] за другого, счастья у девушки 
не будет. Это была примета. Это говорят, что первый жених 
всё счастье увёл, унёс у невесты. Если невеста согласится 
[пойти замуж], она даёт платок, носовой платок, жениху. В 
носовом платке ещё свои инициалы [невесты] вышивали в 
уголке. Они затем назначают, когда [будет] свадьба. Свадь-
бы обычно бывали осенью, после уборки, когда уже было 
[свободное] время. Когда уже снег выпадет. Вот примерно 
в Михайлов день, после Михайлова дня. Невеста не будет 
нужна дома, и свадьбу проводить есть время, всё уже убра-
ли. Работы нет.
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350. а·чыс сва·д′баыс вэс′о·лöй

а·чыс сва·д′баыс вэс′о·лöй. ло·ктöны н′э ö·тик 
вö·ллэзöн. но вот мы·л′а с′ы·лöны сва·д′балас ру·сскöй 
пэ·с′н′аэз? сарафа·н, йöрнö·с, йур вы·лын вö·лисö кö·ркö 
коко·шн′иккэз да. а жöн′и·кыслöн вö·ли чо·чком йöрнö·с – 
косоворо·тка. по·йасас – покро·мкаöн. а ты·с′эцкöйыс да 
дружо·ккэс вö·лисö чышкö·ттэз дома·лöмас′ мо·росаныс.

сва·д′баыс па·нытö н′эвэ·сталö нуö·тасö 
ба·н′аö. ны·лкаэз, подру·шкаэз, нуö·тасö ба·н′аö. ба·н′а 
доз′ира·йтöн, штö·бы н′эки·н эз видзö·т: н′э зо·нкаэз, н′э 
ны·лкаэз ‒ л′убопы·тнöййэс. ба·н′асö кор ло·нтöны, 
öгы·рсö, головн′а·эсö, о·зö стукö·тö. си·йа бöра· 
примэ·та. йэ·с′л′и тö·кö головн′а·эсö по·нан стукö·тны 
кокол′у·канас, то жöн′и·кыс по·нас нöи·тны, ва·ртлыны 
н′эвэ·стасö. и нака·зывал′и пö·рис′с′эс. вот ба·н′асö 
лонти·кас головн′а·эсö эз брйакö·тö, эс стукö·тö 
кокол′у·канас, штö·бы жöн′и·кыс эз ва·ртлы н′эвэ·стасö. 
ба·н′аын мис′с′ö·тасö. спэциа·л′но кунва· кэ·рöны йу·рсö 
мис′с′ö·тны. кипйато·к ва·ö пу·ктасö зола·, си·йа сö·дзас. 
си·йö пошпы·ртасö. си·йöн сэ·с′с′а йу·рсö мис′с′ö·тöны. 
мат′э·гыс ö·д′д′öнсö эз жö вö·ллы. си·йöн ми·с′с′öтасö. 
си·йа ö·д′д′öн н′э·быт ва·ыс. чики·с′с′эсö убира·йтöн на 
сва·д′бэ.  до заму·жэства кы·йöны ö·тик  чики·с′. 
ö·т и к  чики·с′ про·сто лэ·дзасö. кöр си·йа жöн′и·к 
са·йас ужэ· пэ·тас, пото·м у·жэ а·шынас кы·йöны 
бал′ича·эз.

к ö р  ло·ктöны за н′эвэ·стой, н′эвэ·стасö 
пöдна·ласö, оз эд э·шö лэ·дзö. ö·ни вэд′ то·жö 
н′эвэ·стасö выкупа·йут. сэк то·жö выкупа·л′и. вы·куп 
ко·рöны. ны·лкаэс: «н′эвэ·станым до·на, да си·йа 
бы·тшöм, да ба·сöк». о·шкöны. ни·йа д′э·н′га с′э·тöны. 
д′э·н′гасö с′э·тöны, ворота· у·лтö с′у·штöны, 

350. Сама свадьба весёлая

Сама свадьба весёлая. Приезжают не на одних лошадях. 
Но вот почему поют на свадьбе русские песни? [У невесты] 
сарафан, рубашка, на голове были когда-то ведь кокошники. 
А у жениха была белая рубашка – косоворотка. На поясе – 
поясом [опоясан]. А тысяцкий и дружки завязывали поло-
тенца на грудь.

Перед свадьбой невесту ведут в баню. Девушки, под-
ружки, поведут в баню [невесту]. За баней смотрят, чтобы 
никто не смотрел: ни парни, ни девушки – любопытные. 
Когда баню топят, по углям, по головням, не стучат. Это 
опять примета. Если только станешь стучать по головням 
кочергой, то жених будет бить невесту. И наказывали ста-
рые. Вот во время топки бани [чтобы] по головням не бря-
кали, не стучали кочергой, чтобы жених не бил невесту. В 
бане вымоют [невесту]. Специально щёлок делают, чтобы 
голову мыть. В кипяченую воду кладут золу, она очистит-
ся. Её процедят через сито. Этим затем голову моют. Мыла 
мало было. Им [щёлоком] вымоют [голову]. Это очень мяг-
кая вода. Косы убирают на свадьбе. До замужества плетут 
одну косу. Просто одну косу пускают. Когда она уже выйдет 
замуж, потом уже на следующий день плетут две косички.

Когда приходят за невестой, невесту закрывают, не пу-
скают ведь ещё. Сейчас ведь тоже невесту выкупают. Тогда 
тоже выкупали. Выкуп просят. Девушки [говорят]: «Наша 
невеста дорогая, и красивая, и хорошая». Хвалят. Они [со 
стороны жениха] деньги дают. Деньги дают, под ворота 
суют, чтобы ворота не открывать. Они [девушки] говорят: 



183

Косинско-камский диалект                                                                                                                                                                                                                                                    

штö·бы в о р о т а·с ö  н′э  о·с′ны .  ни·йа  шу·öны: 
«йэ·тша,  йэ·тша,  эшö· ко·лö». ни·йа эшö· сэ·ччö 
с′у·штасö. кор доста·ткэ ло·ас, пото·м ни·йа ворота·сö 
о·с′тöны. о·с′тöны ворота· и лэ·дзöны вö·ллэзöн. ыбö·с 
о·с′тöны. вот сидз вö·ли. н′эвэ·ста дзэ·бöны ко·мö. 
занавэ·ска са·йын пука·лö. а кöр ло·ктöны на сва·д′бу, 
ны·лкаэс с′ы·лöны пэ·сн′а. то·жö ро·чöн пэ·сн′аыс си·йа: 
н′э бы·ло вэтру·, вдрук повэ·йало… вот си·йа пэ·сн′аыс 
ö·д′д′öн куз′.

сэ·с′с′а пы·рöны ни·йа. ы·бöс о·с′тöны. ни·йа 
пы·рöны, сра·зу пы·зан са·йö пу·кс′öны. н′эвэ·ста а·бу. 
ма·мыс, па·пыс н′эвэ·стаыслöн приглаша·йтöны: «пу·кс′ö 
пыза·н са·йö!» прод′и·тöны. и ни·йа быдö·с му·нöны 
кру·гöн, по со·нцу. вот кыч шо·нди му·нö, сидз мунö·н 
и пу·кс′öны. жöн′и·к бо·кын н′эвэ·сталö мэ·ста. 
жöн′и·клö и н′эвэ·сталö пукс′ö·тöны поду·шкаэз 
вы·лö, штö·бы н′э·быт ола·н вö·ли, бур ола·н вö·ли. 
с′вид′э·т′эл′л′эзнас обы·чно о·ллисö н′эвэ·сталöн вэжа·н′, 
а жöн′и·клöн – вэжа·й. пыза·н са·йын пука·лöны, 
о·рсöны. сэ·тöн ба·л′ичаэз мэрйа·йтöны. пыза·н са·йас 
с′ы·лöны пэ·сн′аэз. вот жöн′и·кыс по·нас ны·лкасö ко·рны. 
сэ·тöн си·йö жöн′и·ксö с′ылö·тöны: што ты до·лго н′э 
жэ·н′ишша, у т′эбйа· н′эвэ·ста вы·росла… жöн′и·ксö 
тэрмö·тöны, што·бы си·йа н′эвэ·стасö ко·рис. жöн′и·кыс 
пото·м шу·ö: «кы·тöн си·йа, мэ·нам н′эвэ·стас?» ма·мыс 
пэткö·тö, носовö·й плато·к кола·саныс. вот н′эвэ·стаыс 
ви·дзö носовö·й плато·ксö ки·ас, и ма·мыс ви·дзö носовö·й 
плато·ксö. и сэк бöра· с′ы·лöны пэ·с′н′а: выл′эта·ла на·ша 
ла·сточка… н′эвэ·сталö ва·йöтöны. ло·ктö жöн′и·к 
о·дзö, с′э·тö покло·н. жöн′и·кыс су·лтö. си·йа с′э·тö 
покло·н и пу·кс′ö жöн′и·кыс бо·кö поду·шка ы·лас.

«Мало, мало, ещё надо». Они ещё туда засовывают [денег]. 
Когда достаточно будет [денег], потом они ворота открыва-
ют. Открывают ворота и пускают лошадей. Двери открыва-
ют. Вот так было. Невесту прячут на кухне. За занавеской 
[она] сидит. А когда приходят на свадьбу, девушки поют 
песни. Тоже по-русски эта песня: не было ветру, вдруг по-
веяло… Вот эта песня очень длинная.

Затем они заходят. Двери открывают. Они заходят, сра-
зу за стол садятся. Невесты нет. Мама, папа невесты при-
глашают [гостей]: «Садитесь за стол!» Проходят [гости]. И 
они все идут по кругу, по солнцу. Вот как солнце идёт, так и 
[гости] идут и садятся. Рядом с женихом место для невесты. 
Жениха и невесту садят на подушки, чтобы [у них] мягкая 
жизнь была, хорошая жизнь была. Свидетелями обычно 
бывали у невесты крестная мать, а у жениха – крестный 
отец. За столом сидят, играют. Там косички мерят. За сто-
лом песни поют. Вот жених начнет девушку [невесту] звать. 
Тогда для жениха поют: что ты долго не женишься, у тебя 
невеста выросла… Жениха торопят, чтобы он невесту звал. 
Жених потом говорит: «Где она, моя невеста?» Мать ведёт 
[невесту], носовой платок между ними. Вот невеста держит 
носовой платок в руке, и мама держит носовой платок. И 
тогда опять поют песню: вылетела наша ласточка… Неве-
сту ведут. Подходит [невеста] к жениху, даёт поклон. Жених 
встаёт. Она [невеста] даёт поклон и садится рядом с жени-
хом на подушку.
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с′о·йöны, йу·öны. сва·хасö сэ·тöн с′ы·лöтöны, кö·да 
вот вэжа·н′ыс жöн′и·кыслöн. сы·лöн до·лжэн ло·ны 
спэциа·л′нöй мэшо·чэк ву·рöма д′э·н′гаöн. д′э·н′гасö 
стара·йччöны бо·л′шэ мэ·лочöн, штö·бы жо·л′öтис си·йа. 
си·йа си·йö трö·с′итö йö·ктикас. и сва·хасö с′ылö·тöны: 
го·рдайа да на·ша сва·шэн′ка… пэ·с′н′аыс то·жö ö·д′д′öн 
куз′. кык сва·ка. öт сторона·с′ан′ас вэжа·н′, н′эвэ·стаыс-
лöн вэжа·н′, и мö·дыслöн эт то·жö вэжа·н′ эм. ни·йа 
сэ·тöн бал′ича·эзнысö а·с′с′иныс мэрйа·йтöны. ки·нлöн 
ку·жжыкöс′. ба·л′ичаэз – чики·с′с′эз, кык чики·с′. кö·далöн 
пö ку·жжыкöс′, зна·чит, си·йа бога·тöйжык.

а·шынас гöрн′и·ч жу·гдöны. си·йö н′эвэ·стасö 
дöн′има·йтöны, штöп чы·шкис джо·тшсö. си·йа и ö·ни 
эм. ы·джыт кöрча·га пы·ртасö, ва·жö. кыдз джотш 
шö·рас у·с′кöтасö, ча·пкасö. си·йа дöс паза·лас. сэ·с′с′а 
си·йö н′эвэ·стаслö тшö·ктöны чы·шкыны. бöр чужйа·лöны. 
дöн′има·йтöны. гöрн′и·чнас ча·пкасö, да сэ·тöн вот идза·с 
рэ·зöны. си·йö дöн′има·йтöны. д′э·н′га чапка·лöны, мэ·лоч. 
си·йа о·джджык вö·ли, и ö·ни эм. ми·йан эшö· идза·с 
со·тöны. пы·ртасö пэс. н′эвэ·стаыс должна· вэ·лт′т′ын 
си·йö чышйа·нöн. чышйано·кöн вэ·лт′т′ас, и кыдз бы·т′т′ö 
си·йа кусö·тö си·йö би·сö.

н′эвэ·стаыс быдö·с рöд′н′а·ыслö жöн′и·кыслöн 
ва·йö пöда·роккэз: йöрнö·ссэз, мат′эрйа·л. пэ·рво с′э·тö 
ба·тшкоыслö, ма·тшкоыслö с′э·тö. сэ·с′с′а во·ннэслö, 
со·ййэслö. жöн′и·кыс рöд′н′а·лö. ки·нлö чышйа·н дари·тö, 
ки·нлö мат′эрйа·л йу·пкалö, ки·нлö ко·вта бо·с′тас. 
а сэ·с′с′а жöн′и·кыс са·мöй бл′и·жн′öй рöд′н′а·ыслö, 
т′э·ст′ыслö да т′о·шшаыслö то·жö с′э·тö мы·йкö. с′а на 
пэ·тöны му·нöны жöн′и·к кэ·ркуö. а жöн′и·к кэ·ркуас 
йö·ктöны, с′ы·лöны. встрэча·йтöны н′а·н′öн, со·лöн 
обэза·т′эл′но половичо·к вы·лын. вот кöр н′эвэ·стасö 

Кушают, пьют. Там поют для свахи, которая вот крёст-
ная мать жениха. У неё должен быть специальный сшитый 
мешочек с деньгами. Деньги стараются больше мелочью 
[в мешочек класть], чтобы звенел этот [мешочек]. Она им 
трясёт во время пляски. И для свахи поют: гордая да наша 
свашенька… Песня тоже очень длинная. Две свахи. С одной 
стороны крёстная мать, крёстная мать невесты, и у другого 
[жениха] ведь тоже есть крёстная мать. Они там свои косы 
мерят. У кого длиннее. Две косы. У кого, мол, длиннее, зна-
чит, та и богаче.

На следующий день кринку бьют. Это невесту донима-
ют, чтобы она подметала пол. Этот [обычай] и сейчас есть. 
Большую старую кринку занесут. Как на середину пола уро-
нят, бросят [её]. Она полностью разобьётся на мелкие части. 
Потом невесту заставляют это подметать. Обратно пинают 
[ногами битые части кринки]. Донимают [невесту]. Кринку 
бросят, и там солому бросают. Это донимают. Деньги бро-
сают, мелочь. Этот [обычай] раньше был, и сейчас есть. У 
нас ещё солому сжигают. Занесут дрова. Невеста должна 
покрыть это [дрова] платком. Платком покроет, и как будто 
она гасит этот огонь.

Невеста всей родне жениха приносит подарки: рубашки, 
материал. Сначала даёт [подарок] свекру, свекрови даёт. За-
тем братьям, сестрам [жениха]. Родне жениха. Кому платок 
дарит, кому материал на юбку, кому кофту купит. А затем 
жених самой ближней родне [невесты], тестю и тёще тоже 
даёт что-то. Потом они выходят и идут к жениху домой. А в 
доме жениха танцуют, поют. Встречают [жениха и невесту] 
хлебом, солью обязательно на половичке. Вот когда невесту 
выводят, они, жених и невеста, на колени встанут, и матери 
у нее и у него берут хлеб. Был когда-то ярушник. Круглые 
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пэ·ткöтöны, ни·йа, жöн′и·кыс да н′эвэ·стаыс, пидзö·ссэз 
вы·ланыс су·лтасö, и ма·ммэзныс ö·тыслöн и мö·дыслöн 
бо·с′тöны н′ан′. вö·лис кö·ркö йару·шн′ик. кру·глöйöс′, 
йару·шн′иккэз шу·ллимö. си·йöн н′а·н′нас йу·ррэзнысö 
крэста·лöны, бласлови·тöны. гö·с′с′эз с′ы·лöны пэ·с′н′а.

351. öшöпэ·к

öшöпэ·к. кö·ркö сарта·ссэз вö·лисö. шу·л′алисö 
сарта·ссэз. ко·с′тасö пэс, кöс пэс. бэрйо·зовöй пэс 
ко·с′тасö гор вы·лын и·л′и го·рын. с′у·штасö, ко·с′тасö, 
штö·бы öдздзö·тны го·рсö с′имö·т ту·йö. кöр си·йö 
шу·л′алöны, вö·ли спэциа·л′нöй пурт, кыс пурт. си·йö 
шул′а·ласö, и си·йа, кö·да ко·л′ччас, си·йö öшöпэ·кöн 
шу·ллисö.

352. н′э то·л′ко та·тöн с′эноко·с′итисö…

н′э то·л′ко та·тöн с′эноко·с′итисö, а эшö· ва·дöрын. 
э·тö ус′-коса·ын, солы·мын, свэтл′и·цаын. сэ·ччин 
ва·дöрын вö·лисö поко·ссэз колко·зыслöн. сэ·ччин 
мö·дöтасö бы·цца го·жум кэ·жö ны·лкаэзöс, 
зо·нкаэзöс. мэ учи·т′ик вö·ли, по·мн′ита. шу·öны: «ой, 
та·ун ка·йöны н′и ва·дöрс′ис». ни·йа мы·ччис′асö, по·дöн 
ло·ктöны и с′ы·лöны пэ·с′н′аэз. и  ми·йö ко·тöртам 
быдö·с па·ныт панта·лны.  кöт′ ни·йа мы·дзисö, кот′ 
ва·мöмас′, зэр у·лтö шэ·дасö ка·йикас, и с пэ·сн′ами 
ло·ктöны д′эрэ·вн′аö. с′ы·лöны пэ·с′н′аэз. стари·ннöй 
пэ·с′н′аэз, часту·шкаэз с′ы·лöны. вот ка·ждöй ар. ни·йа 
мукö·ччид в с′эн′т′абрйэ· н′и ка·йöны ва·дöрс′ис. мукö·ччид в 
а·вгуст′э.

[караваи], ярушниками называли. Этим хлебом [родители] 
головы крестят [у жениха и у невесты], благословляют. Го-
сти поют песню [в это время].

351. Остаток полена, предназначенного для лучины

Остаток полена, предназначенного для лучины. Раньше 
лучины были. Щепали лучины. Высушат дрова, сухие дро-
ва. Берёзовые дрова высушат на печи или в печи. Засунут [в 
печь], высушат, чтобы зажечь печь вместо бересты. Когда 
его щепают, был специальный нож, толстый нож. Это рас-
щепают, и то, что останется, это эшэпеком называли.

352. Не только здесь сенокосили…

Не только здесь сенокосили, а ещё возле речки. Это в 
Усть-Косе, Солыме, Светлице. Там на берегу реки были по-
косы у колхоза. Туда отправят на целое лето девушек, пар-
ней. Я маленькой была, помню. Говорят: «Ой, сегодня уже 
идут (‘поднимаются’) с речки». Они покажутся, пешком 
идут и поют песни. И мы все побежим их встречать. Хоть 
они устали, хоть промокшие [они], под дождь попадут, ког-
да идут (‘поднимаясь’) [домой], [всё равно] с песнями идут 
в деревню. Поют песни. Старинные песни, частушки поют. 
Вот каждую осень. Они иной раз уже в сентябре приходят 
(‘поднимаются’) с речки. Иногда в августе.



186

Л. Г. Пономарева     Речь северных коми-пермяков                                                                                                                                                                                                                                           

353. вот ми·йан ö·шис мöс

вот ми·йан ö·шис мöс. два·ццэт′ второ·во ма·йа 
лэ·дзимö. у·на н′и гö·ддэз. л′эт д′эвэтна·ццэт′ 
н′и а·бу. мэ чи·л′кöччи. э·стöн ми·йан фэ·рма вö·ли 
у·лдöрас. э·ччин сад′и·ччисö. ко·лис сад′и·ччыны му·нны, 
ни·йа ми·йанлö о·ццас′исö жö да. э·та шу·ö, тэ пö мун, 
мэ пö мö·ссö лэ·дза. сэ·с′с′а мö·сным э·з лок, и с′ас а·бу. 
кыччö· и ло·ис. лу·ннас мö·ссэсö а·дздзылöмас′, пикана·лны 
вэ·тлöмас′ да и·н′каэс. мö·сыс вö·лöма ми·йан. и ми пö 
та·лан′ö, го·ртлан′ö, напра·вил′и. э·з лок, и с′ас а·бу. 
мы·нда о·т′ирыс и д′иву·йччисö. и кы·ччö си·йа мö·сыс 
ло·ис? пö·рис′ н′и вö·ли.

354. ö·ччит тö·кö о·шкöт па·нтас′и

ö·ччит тö·кö о·шкöт па·нтас′и. но мэ эг лы·й, 
пиша·л′öн вö·ли. ой кэ·жö му·ним кö·ччэз по·ндаис′. 
караул′и·тны. му·на ча·шша ку·з′а, ви·дзöта – ош. эг лы·й. 
ö·д′д′öн здоро·вöй вö·ли. мэ·нö ка·з′алис, бэ·ргöччис и вö·рö, 
с′о.

355. а·йö ку·лис

а·йö ку·лис. мэ·ным полго·да вö·ли. мэ шо·гми 
два·ццэт′ д′эвйа·тово фэврал′а·. д′эн′ рожд′э·н′йэö 
мэ·нам чэ·рэс чэты·рэ го·да. сэ·с′с′а з′а·т′лö ма·мö 
ка·ртö ва·йöтис. война·ыс по·ндöччис, з′а·т′лö бо·с′тисö. 
то·жö с′а бö·р-ту эз ло·к. и сидз мужи·ктöм и о·лимö. 

356. та·тöн ко·н′чити с′эм кла·ссов…

та·тöн ко·н′чити с′эм кла·ссов, порошэ·вскöй 
шко·лаын. сы·бöрын колко·зын у·джали два го·да. 

353. Вот у нас потерялась корова

Вот у нас потерялась корова. Двадцать второго мая вы-
пустили мы [её]. Много лет уже, [как потерялась наша ко-
рова]. Лет девятнадцать уже нет [коровы]. Я доила. Здесь у 
нас ферма была внизу. Там садили [картошку]. Надо было 
идти сажать [картошку], поскольку они нам помогали тоже 
[сажать картошку]. Этот [муж] говорит, ты мол, иди, я мол, 
корову выгоню. Потом корова не пришла, и сейчас нет [её]. 
Куда и делась она. Днём коров видели, так как женщины 
ходили за снытью. Корова была наша. И мы, мол, сюда, в 
сторону дома, направили [их]. Не пришла [корова], и сейчас 
нет. Сколько люди и удивлялись. И куда эта корова подева-
лась? Старая уже была.

354. Один раз только с медведем я встретился

Один раз только с медведем я встретился. Но я не вы-
стрелил, [хотя] с ружьём был. На ночь мы пошли за зайца-
ми. Караулить. Иду по чаще, смотрю – медведь. Не выстре-
лил я. Очень здоровый был. Меня увидел, повернулся и в 
лес [ушёл], всё.

355. Мой отец умер

Мой отец умер. Мне полгода было. Я родился двадцать 
девятого февраля. День рождения у меня через четыре года. 
Затем мама зятя к нам домой привела. Война началась, зятя 
забрали [на войну]. Тоже затем не вернулся [он с войны]. И 
так без мужчины и жили мы.

356. Здесь я закончила семь классов…

Здесь, в Порошевской школе, я закончила семь классов. 
Затем в колхозе я работала два года. Затем я поехала учить-
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сэ·с′с′а му·ни вэлö·ччыны куды·мкарскöй пэдучи·л′ищэö. 
сэ·ччин вэлö·ччи чэты·рэ го·да ко·ми од′д′эл′э·н′н′о вы·лын. 
ко·н′чити. ло·кти шко·лаö уджа·лны та·ччö, по·рошэвоö. 
у·джали три го·да. кы·тшöм тö·кö прэдмэ·ттэз 
н′э вэла·: н′эмэ·цкöй, хи·мийа, биоло·гийа, гэогра·фийа, 
пэ·н′ийэ. ку·йим год у·джали шко·лаын. сэ·с′с′а му·ни 
вэлö·ччыны пэ·рэмö, кул′тпросвэтучи·л′ищэö. два го·да 
вэлö·ччи сэ·ччин на библ′иот′э·чном од′д′эл′э·н′ии. л′у·бити 
кн′и·гаэз ö·д′д′öн. л′у·бити наро·ткöт. выступа·йтли. 
вэ·тлöтли с′а·кöй смо·тррэз вы·лö коса·ö, куды·мкарöдз 
вэ·тлöти. подру·шкаэскöт соглас′и·л′ис′ му·нны 
вэлö·ччыны. куйи·мöн ми·йö му·ним вэлö·ччыны пэ·рэмö 
кул′тпросвэтучи·л′ищэö. мэ на библ′иот′э·чнойэ 
од′д′эл′э·н′ийэ, а ни·йа на клу·бнойэ од′д′эл′э·н′ийэ. по·сл′э 
окон′ча·н′ийа библ′иот′э·чново од′д′эл′э·н′ийа ло·кти 
бöр го·ртö, у·джали библ′иот′э·каын. у·джали 
библ′иот′э·каын пйат′ л′эт, пото·м мэ·нö вы·брал′и 
прэццэда·т′эл′эм с′э·л′сково совэ·та по·рошовсково. 
сэ·ччин мэ у·джали с′эм л′эт, три созы·ва. с′а пы·шши 
с′эл′совэ·тс′ис. с′ö·кыт ö·д′д′öн вö·ли уджа·лны. наро·д ос 
кылзи·с′ö, йу·öны. бöр библ′иот′э·каын по·ни уджа·лны.

357. ти кытö·нöс′, ти кытö·нöс′…

ти кытö·нöс′, ти кытö·нöс′,
га·л′аэз да л′и·заэз?
ми пйат′иго·рскöй л′эспромхо·зын
лы·д′д′ам кубомэ·траэз.

358. пйат′иго·рскöй зо·нкаэз…

пйат′иго·рскöй зо·нкаэз
пу·öмас′ карто·шкаэз.

ся в Кудымкарское педучилище. Там я проучилась четыре 
года на коми отделении. Закончила. Приехала я работать в 
школу сюда, в Порошево. Я работала три года. Какие толь-
ко предметы не вела: немецкий язык, химию, биологию, 
географию, пение. Три года я проработала в школе. Затем 
я поехала учиться в Пермь, в культпросветучилище. Два 
года я проучилась там на библиотечном отделении. Я очень 
любила книги. Я любила [быть] с народом. Я выступала. Я 
ездила на всякие смотры в Косу, до Кудымкара я ездила. С 
подружками согласились поехать учиться. Втроём мы пое-
хали учиться в Пермь в культпросветучилище. Я на библио-
течное отделение [поступила], а они на клубное отделение 
[поступили]. После окончания библиотечного отделения я 
приехала обратно домой, работала в библиотеке. Я работала 
в библиотеке пять лет, потом меня выбрали председателем 
Порошевского сельского совета. Там я проработала семь 
лет, три созыва. Потом я сбежала из сельсовета. Трудно 
очень было работать. Народ не слушается, пьют. Снова в 
библиотеке я стала работать.

357. Вы где, вы где…

Вы где, вы где,
Гали и Лизы?
Мы в Пятигорском леспромхозе
считаем кубометры.

358. Пятигорские парни…

Пятигорские парни,
сварили картошки.
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ой и лун виччи·с′öны 
л′эсозагото·вкаэз.

359. мэ·нö во·ллисö кора·с′ны…

мэ·нö во·ллисö кора·с′ны,
йу·исö и с′о·йисö.
ба·бöс с′ö·раныс нуö·тисö,
а мэ·нö дак ко·л′исö.

360. па·рма мы·слас, лог доры·н,…

па·рма мы·слас, лог доры·н,
кык цвэто·к цвэт′и·тöны.
ва·с′ка, да·н′ка, ва·с′ил′, кол′
про л′убо·в баи·тöны.

361. мэ·нам ми·лöйö куччи·с′ис…

мэ·нам ми·лöйö куччи·с′ис
ба·л′аэз пас′и·тны.
ö·ни си·йö по·ндисö
стару·каэз л′уби·тны.

362. ой-йой-йой – бал′а· помо·й…

ой-йой-йой – бал′а· помо·й,
а помо·йас кы·шшэз.
трипано·вскöй зонкаэ·з,
чи·стöй кайвары·шшэз.

363. трипано·вскöй грйад вы·лын…

трипано·вскöй грйад вы·лын
бы·дмöны кушма·ннэз.

Ночью и днём ждут
лесозаготовки.

359. Меня приходили сватать…

Меня приходили сватать,
пили и ели они.
Бабушку с собой они увели,
А меня так оставили.

360. На возвышенности Пармы, у лога,…

На возвышенности Пармы, у лога,
два цветка цветут.
Васька, Данька, Василий, Коля
про любовь говорят.

361. У меня милый взялся…

У меня милый взялся
овец пасти.
Сейчас его стали
старухи любить.

362. Ой-ой-ой – помои для овец…

Ой-ой-ой – помои для овец,
а в помоях очистки.
Трифановские парни,
настоящие ястреба.

363. На трифановских грядках…

На трифановских грядках
растёт редька (‘растут редьки’).
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трипано·вскöй зонкаэ·з,
чи·стöй хул′ига·ннэз.

364. кан′ по·пэрэгалас…

кан′ по·пэрэгалас, мэ лу·тшэ магаз′и·нö ог и кай. вэс′ 
ка·йан. и·л′и и·гана и·л′и мый. э·тö кан′ ö·д′д′öн страм. пон 
то·жö. пон по·пэрэгалас, то·жö эн и мун н′экыччö·. кöт′ 
кы·тшöм пон. бы·гл′ас′ö да туру·н с′о·йö – зэр о·дзын, 
н′э·погод′ о·дзын.

д. Порошево (по·рошов)

365. бо·с′ти вэдра·…

бо·с′ти вэдра·. му·на, мы·с′а, тша·ккэз ö·кта. вö·рас 
му·ни. ö·кти тша·ксö вэд′о·ркаас тыр. и мöди·к туй 
ку·з′а по·ни ка·йны. но трöпа· ку·з′а му·на, но ки·нкö ко·расö 
гы·жйалö-гы·жйалö. мэ ду·майти, наго·рнöйс′ис пон, 
сы·лан′ö ва·чкис′ö да. су·лти. ма·тын э·дö. мэ·тров 
д′э·с′эт′, на·т′тö, н′и. мэ дума·йти пон. си·йа ош. по·лз′и. 
вэдра·ыс тö·кö л′ас у·с′ис. ош ви·дзöтö, и мэ ви·дзöта. 
шл′ап у·с′ис и пошо·л джагö·н′ик. и мэ пошо·л. эз вöрз′ö·т.

366. и·н′ка мэ·нам вö·ли му·нöма вö·рас

и·н′ка мэ·нам вö·ли му·нöма вö·рас. о·шыс и·нмöм 
сы вы·лö. а·дздзö, о·шыс пö ло·ктö. во·ди пö и ок пö и 
вö·рз′öччы. ло·ктис пö ды·нам, н′у·кйалис, н′у·кйалис. 
кы·лзö пö, ло·лала ог. мэ пö кыдз ог и ло·лал. бöра· пö 
му·ныштис да бöра· пö ло·ктис. бöра· кы·лзас. му·нас 

Трифановские парни,
чистые хулиганы.

364. Кошка перебежит [дорогу]…

Кошка перебежит [дорогу], я лучше в магазин и не пой-
ду (‘не поднимусь’). Зря пойдёшь (‘поднимешься’). Или за-
крыт [магазин] или что. Это кошка очень поганая. Собака 
тоже. Собака перебежит [дорогу], тоже лучше и не ходи 
никуда. Хоть какая собака. Катается [собака] и траву ест – 
перед дождём, перед плохой погодой.

365. Взял я ведро

Взял я ведро. Пойду, мол, грибы пособираю. В лес я по-
шёл. Собрал я грибов полное ведёрко. И по другой дороге 
стал я идти (‘подниматься’). Ну по тропе иду, ну кто-то кору 
[деревьев] царапает и царапает. Я думал, [что] собака из На-
горного, потому что на неё походит. Я остановился. Близко 
ведь. Метров десять, наверное, уже. Я думал, [что это] со-
бака. Это медведь. Я испугался. Ведро так и упало [из рук]. 
Медведь смотрит, и я смотрю. Упал он [с дерева] и пошёл 
потихоньку. И я пошёл. Не тронул [он меня].

366. Жена у меня пошла в лес

Жена у меня пошла в лес. Медведь наткнулся, оказы-
вается, не неё. Смотрит, медведь, мол, идёт. Я легла, мол, и 
даже, мол, не шевелюсь. Он подошёл, мол, ко мне, понюхал, 
понюхал. Слушает, мол, дышу, нет. Я, мол, как будто и не 
дышу. Немножко, мол, он отошёл и опять, мол, подошёл. 
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кы·ччöкö. мэ пö джагö·н′икöн-джагö·н′икöн сэ·тис′ 
мэ·стас′ис пы·шйи в сто·рону да кы·чкö пö öдва·öн 
пэ·ти ыб вы·лас.

367. а кö·иннэз бöра·

а кö·иннэз бöра·. ö·тик и·н′ка кöса·с′ан′ ло·ктö. вöр 
вö·ли. сэ·ки т′эл′э·жнöй ту·ййэз вö·лисö. ло·кта пö а·рнас. 
но, па·нтас′öны по·ннэз пö. штук д′э·с′эт′ пö ло·ктöны 
по·ннэз. а·дздзö, кö·иннэз. мэ пö во·ди туй вы·лас и ок пö и 
вö·рз′ы и ок пö и вö·рз′ы. тö·кö дрö·жита пö – с′о·йасö 
мэ·нö. са·мкас му·нöма, мö·ддэс с′а му·нöмас′. живö·й 
ко·л′ччöм.

368. а·йö мэ·нам война· вы·лын поги·б

а·йö мэ·нам война· вы·лын поги·б. а сэк йэд′инол′и·шно 
эд о·лисö. ко·лис гö·рны, ко·лис кö·дзны. о·н видз 
мöс, наз′о·м а·бу, о·н видз вöл, н′э·мöн гö·рны, н′э·мöн 
кö·дзны. вот ма·мö бэ·днöйка му·чиччöма ö·тнас кык 
гöд му·жыкыстöг. и сэ·с′с′а му·нöма мöди·к са·йö. 
а с′эл′и·шшоö му·нöма. а си·йа мужи·кыс гö·трас′öма 
куйимö·ччид н′и. пэ·рвöй и·н′ыс ку·лöма, да сы·бöрын 
зон ко·л′ччöма. мöд и·н′ыс ку·лöма, сы·лöн зон да ныл 
ко·л′ччöмас′. мэ·нö д′э·дö да ба·бö а·бу с′э·тöмас′, 
ма·мöлöн айма·мыс. ни·йа ло·ктисö мужы·кыскöт 
мэ·нö ну·öтны. д′э·дö мэ·нö пу·кс′öтис öлö·дзас да и 
шу·ö: «мари·йа, ма·тушка, мэ·ным тэ·нö ö·д′д′öн 
жал′.  а ка·гатö эд мэ·ным эшö· жа·л′жык». тэ пö 
том. сы·лöн пö кык с′эмйа· н′и, чэ·л′ад′ кык и·н′с′ан′. 
тэ пö том,  ти·йан пö э·шö чэ·л′ат′ пойду·т. «а 
а·ннушкаыс ми·йан, си·йа эд чэтвйо·ртöй с′эмйа· кыдз 
ло·ас. си·йö о·зö по·ндö рад′э·йтны». кы·ччöч пö мэ·нам 
с′и·ннэзö о·с′таöс′ ло·асö, кы·ччöдз ок ку·л, мэ си·йö по 

Опять послушает [меня]. Пойдёт куда-то. Я, мол, тихонечко-
тихонечко с того места убежала в сторону и как-то, мол, еле 
вышла на поле.

367. А волки опять

А волки опять. Одна женщина из Косы идёт. Лес был. 
Тогда тележные дороги были. Иду, мол, осенью. Ну, встре-
чаются, мол, собаки. Штук десять, мол, идут собаки. Видит, 
волки. Я, мол, легла на дорогу и даже, мол, не шевелюсь, 
даже, мол, и не шевелюсь. Только дрожу, мол, – съедят 
меня. Самка ушла, другие [тоже] потом ушли. Живой она 
осталась.

368. Мой отец на войне погиб

Мой отец на войне погиб. А тогда единолично ведь 
[люди] жили. Надо было пахать, сеять. Не держишь корову, 
навоза нет, не держишь лошадь, нечем пахать, нечем сеять. 
Вот мама промучилась одна без мужика два года. И затем 
пошла за другого [замуж]. (А) пошла она [замуж] в Селище. 
А этот мужчина женился уже третий раз. Первая жена умер-
ла, и после неё сын остался. Другая жена умерла, у неё сын 
и дочь остались. Меня не отдали дедушка с бабушкой, ро-
дители мамы. Она приехала с мужем меня увозить. Мой дед 
посадил меня на колени и говорит: «Мария, матушка, мне 
тебя очень жалко. А ребёнка ведь мне ещё больше жалко». 
Ты, мол, молодая. У него, мол, две семьи уже, дети от двух 
жён. Ты, мол, молодая, у вас, мол, ещё дети пойдут. «А наша 
Аннушка, она ведь как четвёртая семья будет. Её не будут 
любить». Мол, до тех пор, пока мои глаза будут открыты, до 
тех пор, пока не умру, я её по миру не пущу. «Как смогу, так 
и буду держать. Я вам [её] не отдам». Мама стала плакать. 
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ми·ру ог лэ·дз. «кыдз вэ·рма, сидз и ви·дза. мэ тийа·нлö 
ок с′э·т». ма·мö го·рзыны по·ндис. го·рзис, го·рзис, да 
сэ·с′с′а му·нисö бöр. сидз и мэ ко·л′ччи о·лны д′эд-ба·бö 
ды·нö.

369. ко·саас по·ни вэлö·ччыны

ко·саас по·ни вэлö·ччыны. мэ·с′ац-кык вэ·лöччи, сэ·с′с′а 
голо·днöй го·ддэз сэ·ки вö·лисö. а о·джджык э·дö н′э 
опщэжи·т′ийэ эз вö·ллы, н′э столо·вöй э·з вöл. срэ·д′н′öй 
шко·лаас кварт′и·раын мэ о·ли. сэ·с′с′а кварт′и·рас′ис 
хоз′а·йкаыс и шу·ö: «ой, а·ннушка, ма·тушка, кыдз эт тэ 
тшы·гйалан! лу·тшэ, ка·гу, эн вэ·лöччы. го·ртат 
му·нан да д′эд-ба·бытлö вис′та·л!» сэ·с′с′а го·ртö 
мэ му·ни. ка·ждöй выкоднö·й, суббо·танас, го·ртö 
ко·тöртамö по·дöн эшö·. сэ·с′с′а д′э·дö и шу·ö: «но, 
а·нну, ма·тушка! сидз мэ тэ·нö жа·л′эйта. ма·мытлö 
мэ с′э·ти обйа·занност′, што мэ тэ·нö вэ·лöта, 
мо·ртö мэ пö·рта тэ·нö». а ка·гу, э·дö н′эм като·мкаас 
пу·ктынытö, тшы·гйаламö пö, н′а·н′ыс пö а·бу. ви·дзöт, 
пö ба·быт пöжа·лö н′ан′ колко·зыслö, колко·з′н′иккэслö. 
по двэ·с′т′и грамм с′э·таллисö н′а·н′сö. лу·нтыр мо·ртыс 
у·джалас, двэ·с′т′и грамм н′ан′ заро·битас.  а 
стару·каэс пöжа·ллисö н′а·н′сö. пэка·рн′аыс эт сэк эз 
вö·л. сы·лö н′ан′ пöжалö·мыс по·нда н′а·н′сö н′эвно·чкаöн 
с′эта·ллисö. с′э·таллöмас′ жö д′эд-ба·бöлö. д′э·дö и 
шу·ö: «ка·гу,  ми·йö эт то·жö тшы·гйал амö , 
н′эм  кото·мкаат пу·ктынытö. эн сэ·с′с′а мун 
вэлö·ччынытö!» сэ·с′с′а мэ ду·гди вэлö·ччыны. по·нди 
колко·зын уджа·лны.

Плакала, плакала она, и потом [они] поехали обратно. Так я 
и осталась жить у дедушки с бабушкой.

369. В Косе стала я учиться

В Косе стала я учиться. Около двух месяцев я проучи-
лась, голодные годы тогда были. А раньше ведь не было 
ни общежития, ни столовой. [Учась] в средней школе, я на 
квартире жила. Потом хозяйка квартиры и говорит: «Ой, 
Аннушка, матушка, как ведь ты голодаешь! Лучше, деточка, 
не учись. Домой пойдёшь и скажи дедушке с бабушкой!» За-
тем я домой пошла. Каждые выходные, в субботу, домой бе-
жим ещё пешком. Затем дедушка и говорит: «Ну, Анна, ма-
тушка! Так я тебя жалею. Маме я дал слово (‘обязанность’), 
что я тебя выучу, человеком сделаю тебя». А деточка, ведь 
нечего в котомку положить, голодаем, мол, хлеба, мол, нет. 
Смотри, мол, бабушка печёт хлеб для колхоза, колхозникам. 
По двести грамм давали хлеб. Целый день человек прорабо-
тает, двести грамм хлеба заработает. А старухи пекли хлеб. 
Пекарни ведь тогда не было. Ей [бабушке] за то, что она 
пекла хлеб, немножко хлеб давали. Давали же, оказывает-
ся, дедушке с бабушкой. Дедушка и говорит: «Деточка, мы 
ведь тоже голодаем, нечего в твою котомку класть. Не ходи 
больше учиться!» Затем я перестала учиться. Стала я в кол-
хозе работать.
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370. мэ учö·т′ик…

мэ учö·т′ик, умö·л′ик вö·ли, томы·н′ик. мэ·ным 
бригад′и·рыс с′э·тис учи·т′ик вöло·к. мэ си·йö го·ртис′ 
туру·нöн вэ·рди. д′эд-ба·бö мöс ви·дзисö, да туру·ныс 
вö·ли .  си·йа мэ·нö ö·д′д′öн по·нис тö·дны. ма·шка 
л′и мый л′и. ви·дзöт, ог н′и по·мн′ит, кыдз вö·ли сы·лöн 
н′и·мыс. вö·рас му·на. ö·ни ы·ббэз вы·лын, ви·дзöт, 
ви·дзöны, а о·джджык эд ы·ббэз вы·лас о·н лэдз 
по·дасö,  вö·рын о·лисö. вöл ко·шшыны мэ му·на. тö·кö 
ы·кöстан н′и·мсö, си·йа бэго·м мэ ды·нö котö·ртö. сич 
си·йа мэ·нö кылзы·ллис. с′у ва·йали, туру·н ва·йали 
си·йöн вö·лнас. кон′э·шно, н′э ö·тнам, арт′и·л′öн 
му·намö. и ö·тик мо·ртöс мö·дöтасö мушс′и·наöс, 
штö·бы мый нö, эт туру·нсö,  до·т′сö,  тэ·чин 
пра·вил′но жö. у·мöл′а тэ·чан, дак эт си·йа ки·с′с′ас. 
зоро·ддэз та·л′им, идза·ссö, ва·ртасö с′у·сö, с′а сто·ггэз 
кэ·рöны по·дасö вэ·рднытö. сто·ггэз та·л′ам да мый да. 
ка·ждöй лун мэ вэ·тлöти уджа·лны.

371. пэ·рвöй кла·с′с′ан′ас…

пэ·рвöй кла·с′с′ан′ас чэтвйо·ртöй кла·ссöдздзис 
вэлö·тис мэ·нö кожэ·вн′иков анато·л′ий вас′и·л′йэвич. 
сэ·с′с′а си·йö пу·ктисö заврайоно·ö. си·йа ло·ктис 
провэри·тны шко·ла бачма·новас. а о·лис ми·йанын 
кварт′и·раас, кор вэ·лöтис ми·йанын. ми·йан 
шэст′иугло·вöй кварт′и·раыс вö·ли. а ö·тик ко·мнатаас 
учит′эл′а·ыс о·ллисö, а мöт ко·мнатаас а·с′ным 
о·лим. ло·ктис и у·з′нытö ми·йанö пы·рис анато·л′ий 
вас′и·л′йэвичыс. ры·тнас мэ ло·кти с рабо·ты. си·йа 
шу·ö: «но, ан′у·тас ти·йан мы·л′а го·ртын? мы·л′а си·йа оз 
вэлö·ччы?» сэ·с′с′а д′э·дö по·ндис сы·лö вис′та·лны, што 
ми·йö тшы·гйаламö, с′о·йны н′эм. сы·лö кото·мкаас на 

370. Я маленькая…

Я маленькая, худенькая, молоденькая была. Мне брига-
дир дал маленькую лошадь. Я её кормила домашним сеном. 
Дедушка с бабушкой держали корову, и сено [у нас] было. 
Она меня стала хорошо узнавать. Машка что ли [была]. 
Смотри, уже не помню, как её имя было. В лес пойду. Сей-
час, смотри, на полях держат [скот], а раньше ведь на поля 
не выгонишь скот, в лесу жили [они]. Лошадь искать я пой-
ду. Только крикнешь имя, она бегом ко мне бежит. Так она 
меня слушалась. Зерно я привозила, сено я привозила на 
этой лошади. Конечно, не одна, группой пойдём. И одного 
человека отправят мужчину, чтобы что же, [чтобы] воз сена 
правильно же сложить. Плохо сложишь [воз], так ведь он 
развалится. Стога топтали, солому, смолотят зерно, затем 
стога делают, [чтобы] скот кормить. Стога топчем и другое 
(‘да что да’). Каждый день я ходила работать.

371. С первого класса…

С первого класса до четвертого класса учил меня Кожев-
ников Анатолий Васильевич. Затем поставили его заведую-
щим в районо. Он приехал проверить школу в Бачманово. 
А жил у нас на квартире, когда учил у нас. У нас шестиуг-
ловая квартира была. А в одной комнате учителя жили, а в 
другой комнате мы сами жили. Приехал и ночевать зашёл 
к нам Анатолий Васильевич. Вечером я пришла с работы. 
Он говорит: «Ну, ваша Анюта почему дома? Почему она не 
учится?» Затем дедушка стал ему говорить, что мы голода-
ем, кушать нечего. Ей в котомку на неделю нечего класть. 
Надо ведь на неделю идти. Вот затем и говорит [Анатолий 
Васильевич]: «Ну, Иосиф Егорович, давай садись, готовь 
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н′эд′э·л′у н′эм пу·ктынытö. ко·лö эд на н′эд′э·л′у му·нны. 
вот сэ·с′с′а и шу·ö: «но, о·с′ип йэго·рович, дава·й пу·кс′ы, 
гö·тöвит сы·лö кöмкö·т!» а сэк эд н′инкö·ммэз тö·кö 
но·ллим. бур кöмкö·тыс эд э·з вöл. «а тэ, ива·новна, 
фйо·кла ива·новна, тэ лö·с′öт пас′кö·м, чи·стöй пас′кö·м 
сы·лö пу·кты кото·мкаö!» но, мэ·ным ры·т′с′ан′ жö 
кото·мка тэ·чисö. си·йа шу·ö: «вот коса·ын о·с′с′ас чэ·рэз 
н′эд′э·л′у пэдучи·л′ишшэ. по·ндасö вэлö·тны учи·т′эл′л′эзö 
сэ·тöн шко·лаас. мэ си·йö с′ö·рс′им о·к кол′». а са вö·лöн 
ло·ктис. «мэ си·йö пу·кс′öта и ну·öта, н′эд′э·л′асö мэ си·йö 
вэ·рда». ти·йö мэ·нö ö·д′д′öн пö выруча·л′и, кварт′и·раын 
ви·дзит, дöс рабо·тасö мэ·ным кэ·ритö. «а мэ тийа·нöс 
то·жö о·к кол′». вот и мэ·нö асйа·поннас пу·кс′öтис 
анато·л′ий вас′и·л′йэвич и ну·öтис коса·ö. н′эд′э·л′сö ны 
о·рдын мэ кварт′и·раас о·ли. сэ·с′с′а пэдучи·л′ишшэыс 
о·с′с′ис, ин′т′эрна·т сэ·тöн ло·ис, столо·вöй. и по·ндисö 
вэ·штыны эшö· с′т′ипэ·н′д′ийа. сидз мэ шэ·ди 
вэлö·ччыны учи·т′эл′н′ицаö.

372. мэ чэты·рэ кла·сса тö·кö ко·н′чити

мэ·нам мый нö, чэты·рэ кла·сса тö·кö ко·н′чити, 
да о·з ö  жö пэ·рвöй ку·рсö мэ·нö пу·кс′öтö. 
подготови·т′эл′нöй од′д′эл′э·н′н′э мэ·нö пу·кс′öтисö. 
подготови·т′эл′нöй од′д′эл′э·н′н′эас мэ вэ·лöччи год. 
сэ·с′с′а пэ·рвöй ку·рсö мэ·нö пэрэвэл′и·. и пэ·рвöй ку·рсас 
вэ·лöччи эшö· коса·с, сэ·с′с′а пэдучи·л′ишшэсö коса·с′ис 
закры·л′и, пэрэвэл′и· куды·мкарö. сэ·с′с′а мэ по·нди 
вэлö·ччыны куды·мкарын. и три·ццэт′ вос′мо·м году· 
куды·мкарскöй пэдучи·лишшэсö мэ ко·н′чити.

ей обувь!» А тогда ведь только лапти мы носили. Хорошей 
обуви ведь не было. «А ты, Ивановна, Фекла Ивановна, 
ты готовь одежду, чистую одежду ей положи в котомку!» 
Ну, мне с вечера же собрали котомку. Он говорит: «Вот в 
Косе через неделю откроется педучилище. Станут учить на 
учителей там в школе. Я её не оставлю». А он на лошади 
приехал. «Я её посажу и увезу, неделю я её буду кормить». 
Вы, мол, меня очень выручали, на квартире держали, всю 
работу мне делали. «А я вас тоже не оставлю». Вот меня 
утром и посадил Анатолий Васильевич [на сани] и увёз в 
Косу. Неделю я у них на квартире жила. Затем педучилище 
открылось, интернат там открылся, столовая [открылась]. И 
стали платить [нам] ещё стипендию. Так я попала учиться 
на учительницу.

372. Я только четыре класса закончила

У меня что же, я только четыре класса закончила, не бу-
дут же меня на первый курс сажать. На подготовительное 
отделение меня посадили. На подготовительном отделении 
я проучилась год. Затем перевели меня на первый курс. И 
на первом курсе я училась ещё в Косе, затем педучилище 
в Косе закрыли, перевели [его] в Кудымкар. Затем я стала 
учиться в Кудымкаре. И в [тысяча девятьсот] тридцать вось-
мом году я закончила Кудымкарское педучилище.
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373. вэлö·ччынтö э·з вöл с′ö·кыт…

вэлö·ччынтö э·з вöл с′ö·кыт, вэтлöта·ныс с′ö·кыт 
вö·ли. по·дöн вэ·тлöтимö куды·мкарöдз. куйи·м лун 
му·намö. договори·мс′а, кос′и·нскöййэз, с′эл′и·шанскöййэс 
вэлö·ччисö пэдучи·л′ишшэас. ло·ктасö кос′и·нскöййэс 
пэ·рво бачма·новöдз. ми·йанын у·з′асö. сэ·с′с′а му·намö 
да·л′шэ. кы·тöнкö у·з′амö. три д′н′а куды·мкарöдздзис 
му·нлимö. ло·ктамö то·жö три д′н′а. с′о по·дöн, 
с′о по·дöн вэтлö·тимö. вэтлöта·ныс с′ö·кыт вö·ли. а 
вэ·лöччынтö э·з вöл с′ö·кыт.

374. назна·чил′и мэ·нö кочо·вскöй райо·нö…

назна·чил′и мэ·нö кочо·вскöй райо·нö, пос′о·лок 
мараты·ö. а кос′и·нскöй райо·нас учит′эл′а·ыс о·зö пö 
ты·рмö. мэ сэ·ччин мэ·с′аца два вэ·лöти мараты·ас. 
р а й оно· потрэ·бовал го·ртö, кос′и·нскöй райо·нö. 
сэ·с′с′а мэ·нö пэрэвэл′и· кос′и·нскöй райо·нö. 
кос′и·нскöй райо·нас мэ пу·кс′ибын вэ·лöти пйат′ 
л′эт. сэ·с′с′а пу·кс′ипс′ис пэрэвэл′и· коса·ö срэ·д′н′öй 
шко·лаö. коса·ас эз уда·йччы мэ·ным дыр уджа·лнытö. 
гö·цсö эг у·джал.

д′эрэ·вн′а новос′о·л эм. сэ·ччин вöр н′и тö·кö. учö·т′ик 
д′эрэву·шка вö·ли. куйи·м д′эрэ·вн′аис′ сэ·ччин новос′о·лас 
учэн′и·ккэс вэтлö·тисö. д′эрэ·вн′а кашпал′н′и·к 
вö·ли, соба·чка и новос′о·лис′. новос′о·лскöй учи·т′эл′сö, 
фэдос′э·йэв вö·ли сэ·ччин, бо·с′тисö а·рмийаö. вайö·тисö 
эвакуи·рованнöй учит′эл′а·öс. эвакуи·рованнöй 
учит′эл′а·сö эд он мö·дöт ко·ми шко·лаас. си·йö мэ 
мэ·стö эвакуи·рованнöй учи·т′эл′н′ицаöс су·лтöтисö 
уджа·лнытö кос′и·нскöй шко·лаас. а мэ·нö пэрэвэл′и· 
новос′о·лö. д′ирэ·кторыс, ви·дзöт, ма·л′цэва л′и, 
ма·лышэва  л′и  вö·ли.  ви·дзö,  ву·нöччи  н′и. эс 

373. Учиться не трудно было…

Учиться не трудно было, добираться было трудно. Пеш-
ком мы ходили до Кудымкара. Три дня идём. Договоримся, 
косинские, селищанские учились в педучилище. Придут 
косинские сначала до Бачманово. У нас переночуют. Затем 
идём дальше. Где-то переночуем. За три дня до Кудымка-
ра мы доходили. Обратно идём тоже за три дня. Всё время 
пешком, всё время пешком мы ходили. Добираться было 
трудно. А учиться не трудно было.

374. Назначили меня в Кочёвский район…

Назначили меня в Кочёвский район, в посёлок Мара-
ты [учительницей]. А в Косинском районе учителей, мол, 
не хватает. Я там месяца два  учила в Маратах. Районо по-
требовало [меня] обратно домой, в Косинский район. Затем 
меня перевели в Косинский район. В Косинском районе я в 
Пуксибе учила пять лет. Затем из Пуксиба перевели [меня] 
в Косу в среднюю школу. В Косе не удалось мне долго про-
работать. Год не проработала я.

Деревня Новосёлово есть. [Сейчас] там лес только уже. 
Маленькая деревушка была. Из трёх деревень туда, в Ново-
сёлово, ученики ходили. Деревня Кашпальник была, Собач-
ка и из Новосёлово [ученики]. Учителя из Новоселово, Фе-
досеев там был, забрали в армию. Привезли эвакуированных 
учителей. Эвакуированных учителей ведь не отправишь в 
коми школу. На моё место эвакуированную учительницу 
поставили работать в Косинскую школу. А меня перевели 
в Новосёлово. Директор, смотри, Мальцева или Малышева 
была. Смотри, я забыла уже. Не давали уходить [из шко-
лы]: «Не соглашайся идти-то! Ты мне очень нравишься, ты 
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тшö·ктö: «эн со·глас′иччы му·ннытö! мэ·ным 
тэ ö·д′д′öн глэн′и·ччан, ö·д′д′öн тэ стара·йччан 
вэлö·тнытö чэ·л′ацсö». ö·ччид мэ·нö вы·звал′и 
районо·ас, што новос′о·лö мэ тэ·нö мö·дöтамö. мэ 
эк соглас′и·ччы. мöдö·ччид вы·звал′и районо·ас, мэ 
лэ·ччи бöра·. сэ·с′с′а заврайоно·ыс и шу·ö: «но, а·нна 
ал′экс′э·йэвна, му·нан, он новос′о·лас?» ог, мы·с′а, мун. 
ö·ни ко·да краснойа·рскас о·лö зо·нö, си·йа ка·га 
вö·ли. а мужи·кö му·нис д′эйстви·т′эл′нöйö снача·ла 
а·рмийаас. а сы·бöрын фронт вы·лаз жö вö·ли. сэ·ччин, 
мы·с′а, д′эцса·д а·бу. «кы·ччö мэ ка·гасö во·шта 
сэ·ччин?» свэт пö н′э бэз до·брых л′уд′э·й, а·дздзис′асö 
пö стару·каэс, вö·д′иччасö пö.  пос′л′э·днöй рас пö мэ 
тэ·нö та·лун вы·звал.  «йэ·сл′и  тэ та·лун он му·н, 
ми тэ·нö с рабо·ты увол′н′а·йэм. вöл ми·йан до·д′д′а 
н′и, ка·йас кварт′и·раыт ды·нö. тэч кламо·ккэтö и мун». 
му·ни д′ирэ·ктор ды·нö, ви·с′тали, то кыдз, то кыдз. 
угрожа·йэт, мыс′а·, уво·л′ит′ с рабо·ты. с′а, мыс′а·, 
уво·л′ат, да кы·тöн нö по·нда уджа·лны. мый мэ по·нда 
кэ·рны? сидз мэ новос′о·лö шэ·ди.

сэ·с′с′а новос′о·лас мэ д′э·с′эт′ л′эт уджа·ли. 
то·л′аыс,  зо·нö, по·ндис вэлö·ччыны коса·ын. и 
новос′о·лс′ис н′эки·н о·зö вэлö·ччö. нача·л′нöй кла·ссэсö 
ко·н′читасö, сэ·с′с′а о·зö вэлö·ччö. сы·лöн това·риш 
а·бу. сы·лö ко·лö  ö·тнасыслö вэтлö·тны. а 
суббо·танас, ви·дзöт, осо·бэнно а·рнас, тö·лнас 
лу·ннэс джэны·т′икöс′. си·йа кор ло·ктас 
од′и·ннаццэт′ часо·в, кор двэна·ццатöй час ло·ктö. 
кы·ччöдз си·йа суббо·танас оз ло·к го·ртö, мэ·ным 
рабо·та ки·ам о·с пыр, и он ос пэ·т. мэ ыб вы·лас 
н′эö·ччид вэ·тла. ты·далö а·л′и оз зо·нö, ло·ктö а·л′и 
оз. с′о оз ло·к. гö·цсö мэ э·тыдз му·чиччи, му·чиччи, 

очень стараешься учить детей-то». Однажды меня вызва-
ли в районо, что, мол, в Новосёлово мы тебя отправляем. 
Я не согласилась. В другой раз вызвали в районо, я опять 
пошла (‘спустилась’). Затем заведующий районо и говорит: 
«Ну, Анна Алексеевна, пойдёшь, нет в Новосёлово?» Не 
пойду, мол. Сейчас вот который в Красноярске живёт мой 
сын, он ребёнком [тогда] был. А мой муж ушёл сначала в 
действующую армию. А потом на фронте же был. Там, мол, 
нет детского сада. «Куда я ребёнка там дену?» Свет, мол, не 
без добрых людей, найдутся, мол, старухи, понянчатся. В 
последний раз, мол, я тебя сегодня вызвал. «Если ты сегод-
ня не пойдешь, мы тебя с работы увольняем. Лошадь у нас 
запряжена уже, подъедет (‘поднимется’) к твоей квартире. 
Положи вещи и езжай!» Я пошла к директору, сказала, вот 
как, вот как. Угрожает, мол, уволить с работы. Если, мол, 
уволят, где же буду работать. Что я буду делать? Так я по-
пала в Новосёлово.

Затем в Новосёлово я проработала десять лет. Толя, сын 
мой, стал учиться в Косе. И из Новосёлово никто не учит-
ся. Начальные классы закончат [дети], больше не учатся. У 
него нет товарища. Ему надо одному ходить. А в субботу, 
смотри, особенно осенью, зимой дни короткие. Он когда 
придёт [домой] в одиннадцать часов, когда в двенадцатом 
часу приходит. До тех пор, пока он в субботу не придёт до-
мой, никакую работу не могу делать и не могу спать. Я на 
поле не один раз схожу. Видно или нет сына, идёт или нет. 
Всё не идёт. Год я так мучилась, мучилась, печалилась, бес-
покоилась. Затем заявление я написала. Мол, меня куда-то 
переведите. Вот какая у меня причина. Затем заведующий 
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пэ·чал′иччи,  тö·жди. сэ·с′с′а зайавл′э·н′ийэ ги·жи. 
мы·с′а, мэ·нö кы·ччöкö пэрэвэд′и·т′э. то кы·тшöм, 
то кы·тшöм мэ·нам причи·на. сэ·с′с′а заврайоно·ыс 
и шу·ö: «но, а кы·ччö тэ жэла·йтан?» мы·с′а, туй 
вы·лö, штö·бы, мы·с′а, зо·нкаыслö попу·ччиккэз вö·лисö 
вэтлö·тны, а то, мы·с′а си·йа чэл′ад′о·к. си·йа эд, мы·с′а, 
с′öд вöр круго·м. н′эки·н ос па·нтас′. по·рошовас пö 
согла·сна? мыс′а·, согла·сна. по·рошовыс, мы·с′а, ы·джыт 
туй вы·лын. кöт′, мы·с′а, сэ·ччин, мо·жот, тöва·ришшэс 
ло·асö, вэлöччи·с′с′эс. и, мы·с′а, сэ·ти вэ·тлöтöны и 
вö·ллэзнас и мый. сэ·с′с′а пэд′эс′а·т трэ·т′т′эм году· 
та·ччö мэ ло·кти, дак та·тöн мэ вэ·лöти два·ццэт′ 
од′и·н год. ста·жыс мэ·нам три·ццэт′ шэс′ л′эт. а 
войэ·ннöй гö·ддэсö, ви·дзöт, увэл′и·чил′и, пйат′ л′эт 
со·ттисö. да вэ·лöччöмсö три го·да со·ттисö. дö·сыс 
со·рок чэты·рэ го·да.

375. совэша·н′ийэ вы·лö куды·мкарö…

совэша·н′ийэ вы·лö куды·мкарö ко·рисö мийа·нöс. 
ча·сто корлы·ллисö э·дö сэ·ччин да. ö·тик учи·т′эл′н′ица 
шу·ö, с′э·мик пö ло·ктö, мэ·нам пö мужи·кöлö гöд ло·ис, 
ку·лис кыдз. мэ пö му·на с′эми·кыс вы·лö, с′ороно· пö 
вэ·тла. а сэ·с′с′а сы·лö и вопро·с с′э·тöны: «а мый, тэ 
йэ·нлö вэри·тан, мол′и·тваэз тö·дан? по·нан сэ·ччин 
служи·тны?» «мэ йэ·ныслö ог вэри·т, н′э мол′и·тваэз о·к 
тöд. н′эм мэ о·к тöд, но йэ·с′л′и кö мэ моги·лаыс вы·лö 
о·г мун с′эми·кнас, мэ·нö эд о·т′ирыс чи·сто осуд′и·тасö». 
да и мэ·ным эд а·слым, с′ö·лöм мэ·нам пö эт кы·скö 
моги·лаыс вы·лö. чэ·л′ад′öкöт пö му·намö. сэ·с′с′а ни·йа 
шу·öны: «йэ·с′л′и тэ моги·ла вы·лö с′эми·кнас му·нан, 
тэ·нö с рабо·ты уво·л′ат. зна·чит, тэ вэ·ритан йэ·нлö. 
йэ·сл′и бы тэ йэ·ныслö эн вэри·т, тэ бы моги·лаыс вы·лö 

районо и говорит: «Ну, а куда ты желаешь?» Мол, на дорогу, 
чтобы, мол, парню попутчики были ходить, а то, мол, он ре-
бёнок. Ведь, мол, чёрный лес кругом. Никто не встречается. 
В Порошево, мол, согласна? Согласна, мол. Порошево, мол, 
на большой дороге. Хоть, мол, может, там товарищи будут, 
ученики. И, мол, там ездят и на лошадях (и что). Затем в 
[тысяча девятьсот] пятьдесят третьем году сюда я пришла, 
так здесь я учила двадцать один год. Стаж у меня тридцать 
шесть лет. А военные годы, смотри, увеличили, пять лет 
прибавили. И учебу три года добавили. Всё вместе сорок 
четыре года [у меня стаж работы].

375. На совещание в Кудымкар…

На совещание в Кудымкар позвали нас. Часто ведь звали 
туда. Одна учительница говорит, семик, мол, приближает-
ся, моему мужу, мол, год исполнилось, как он умер. Я, мол, 
пойду на семик, всё равно, мол, схожу. А затем ей и вопрос 
задают: «А что, ты в Бога веришь, молитвы знаешь? Будешь 
там служить?» «Я в Бога не верю и молитвы не знаю. Ни-
чего я не знаю, но если я не пойду на могилу в семик, меня 
ведь люди совсем осудят». Да и мне ведь самой [хочется], 
моё сердце ведь тянет, мол, на могилу. С детьми, мол, пой-
дём. Затем они говорят: «Если ты на могилу в семик пой-
дёшь, тебя с работы уволят. Значит, ты веришь в Бога. Если 
бы ты не верила в Бога, ты бы не пошла на могилу». Потом 
после этого мы стали разговаривать [с учителями]. Правда, 
мол, её уволили, потому что она сходила на семик.
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эн му·н». сэ·с′с′а сы·бöрын мы·йкö по·нимö баи·тны. был′ 
пö си·йö уво·л′ил′и, вэ·тлис пö с′эми·кыс вы·лö да.

376. ö·кти, ö·кти йа·гöцсö…

ö·кти, ö·кти йа·гöцсö, озйагö·цсö.
ой, жэл′нöга·ли ко·кöс мэ, жэл′нöга·ли.
ой, жэл′нöга·ли ко·кöс мэ, жэл′нöга·ли.

ой, жэл′нöга·ли ко·кöс мэ, жэл′нöга·ли.
ой, до·ймö кок мэ·нам, да н′э зу·быт.
ой, до·ймö кок мэ·нам, да н′э зу·быт.

му·на лэ·чча ва·дöрö, бэ·рэг до·рö.
ой, пу·кс′а, пу·кс′а ва·дöрас, бэ·рэг до·рас.
ой, пу·кс′а, пу·кс′а ва·дöрас, бэ·рэг до·рас.
ой, кы·ска, кы·ска пи·с′им мэ до·на чу·жöмбан.

377. ба·сöк ны·лка, во·л′кыт йу·ра…

ба·сöк ны·лка, во·л′кыт йу·ра,
ба·сöк ны·лка, во·л′кыт йу·ра,
во·л′кыт йу·ра, во·л′кыт йу·ра.

во·л′кыт йу·ра, кус′ чики·с′а,
во·л′кыт йу·ра, кус′ чики·с′а,
кус′ чики·с′а, кус′ чики·с′а.

кус′ чики·с′а, гöрд л′энто·чка,
кус′ чики·с′а, гöрд л′энто·чка,
гöрд л′энто·чка, гöрд л′энто·чка.

376. Собирала я, собирала я…

Собирала я, собирала я, землянику.
Ой, уколола я колючкой шиповника ногу,
    уколола я.
Ой, уколола я колючкой шиповника ногу,
    уколола я.
Ой, уколола я колючкой шиповника ногу,
    уколола я.
Ой, болит нога моя, но не больно,
Ой, болит нога моя, но не больно.

Пойду спущусь к речке, на берег.
Ой, сяду, сяду на берег, на берег.
Ой, сяду, сяду на берег, на берег.
Ой, вытащу, вытащу из-под пазухи я
    дорогую фотографию.

377. Красивая девушка, с гладкой головой…

Красивая девушка, с гладкой головой,
красивая девушка, с гладкой головой,
с гладкой головой, с гладкой головой.

С гладкой головой, с длинной косой,
с гладкой головой, с длинной косой,
с длинной косой, с длинной косой.

С длинной косой, красная ленточка,
с длинной косой, красная ленточка,
красная ленточка, красная ленточка.
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гöрд л′энто·чка, чо·чком йö·рнöс,
гöрд л′энто·чка, чо·чком йö·рнöс,
чо·чком йö·рнöс, чо·чком йö·рнöс.

чо·чком йö·рнöс, лöз дуба·са,
чо·чком йö·рнöс, лöз дуба·са,
лöз дуба·са, лöз дуба·са.

лöз дуба·са, гöрд запо·на,
лöз дуба·са, гöрд запо·на,
гöрд запо·на, гöрд запо·на.

гöрд запо·на, с′э·ра йы·а,
гöрд запо·на, с′э·ра йы·а,
с′э·ра йы·а, с′э·ра йы·а.

с′э·ра йы·а, с′öт чулки·а,
с′э·ра йы·а, с′öт чулки·а,
с′öт чулки·а, с′öт чулки·а.

с′öт чулки·а, чо·чком н′а·мöт,
с′öт чулки·а, чо·чком н′а·мöт,
чо·чком н′а·мöт, чо·чком н′а·мöт.

чо·чком н′а·мöт, вил′ н′инкö·ма,
чо·чком н′а·мöт, вил′ н′инкö·ма,
вил′ н′инкö·ма, вил′ н′инкö·ма.

378. а·йö мэ·ным кö·дзис л′он…

а·йö мэ·ным кö·дзис л′он,
бур да бы·тшöм бы·дмис л′он.

Красная ленточка, белая рубашка,
красная ленточка, белая рубашка,
белая рубашка, белая рубашка.

Белая рубашка, в синем сарафане,
белая рубашка, в синем сарафане,
в синем сарафане, в синем сарафане.

В синем сарафане, в красном переднике,
в синем сарафане, в красном переднике,
в красном переднике, в красном переднике.

В красном переднике, с узорчатым поясом,
в красном переднике, с узорчатым поясом,
с узорчатым поясом, с узорчатым поясом.

С узорчатым поясом, в черных чулках,
с узорчатым поясом, в черных чулках,
в чёрных чулках, в черных чулках.

В чёрных чулках, белая онуча,
в чёрных чулках, белая онуча,
белая онуча, белая онуча.

Белая онуча, в новых лаптях,
белая онуча, в новых лаптях,
в новых лаптях, в новых лаптях.

378. Отец для меня посеял лён…

Отец для меня посеял лён,
Хороший и добротный вырос лён.
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ах тэ д′и·во, бы·дмис л′он,
ах тэ д′и·во, бы·дмис л′он.

л′о·нсö мэ бура· вэсö·ти,
йок туру·нсö ву·жнас л′э·ти.
ах тэ д′и·во, ву·жнас л′э·ти,
ах тэ д′и·во, ву·жнас л′э·ти.

да вэла·лис л′он выла·с,
мы·сис′ ва·н′а ‒ прон′ бытта·с.
ах тэ д′и·во, прон′ бытта·с,
ах тэ д′и·во, прон′ бытта·с.

л′о·нöс мэ·н′чим бы·дöс та·л′ис,
йок туру·ннас сорлали·с.
ах тэ д′и·во, сорлали·с,
ах тэ д′и·во, сорлали·с.

ви·с′тали бы а·йöлö,
да жал′ мэ·ным ва·н′уö.
ах тэ д′и·во, ва·н′уö,
ах тэ д′и·во, ва·н′уö.

рожд′эство·сö ви·ччис′ам,
а сыбö·рын гöтрас′а·м.
ах тэ д′и·во, гöтрас′а·м,
ах тэ д′и·во, гöтрас′а·м.

379. мэ н′э сы по·нда л′уби·та…

мэ н′э сы по·нда л′уби·та,
што тэ но·ллан гöрд йöрнö·с.
а мэ сы по·нда л′уби·та,

Ах ты диво, вырос лён,
ах ты диво, вырос лён.

Лён я хорошо почистила,
сорняки с корнями я вырвала.
Ах ты диво, с корнями я вырвала,
ах ты диво, с корнями я вырвала.

И повадился на лён,
из Мысов Ваня – приёмный ребёнок Прони.
Ах ты диво, приёмный ребёнок Прони,
ах ты диво, приёмный ребёнок Прони.

Весь лён у меня он вытоптал,
вместе с сорняками размешал.
Ах ты диво, он размешал,
ах ты диво, он размешал.

Я рассказала бы отцу,
но жалко мне Ванечку.
Ах ты диво, Ванечку.
Ах ты диво, Ванечку.

Рождество мы подождём,
а после этого поженимся.
Ах ты диво, поженимся,
ах ты диво, поженимся.

379. Я не за то люблю…

Я не за то люблю,
что ты носишь красную рубашку.
А я за то люблю [тебя],
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ку·жан кэ·рны тэ быдö·с:
ку·жан кэ·рку тшупны·,
ку·жан гор лонтны·,
ку·жан туру·н вайны·,
ку·жан пэс лöс′öтны·,
ку·жан мöс чил′кöтны·.

380. ог мэ по·нды, ог мэ по·нды…

ог мэ по·нды, ог мэ по·нды,
жар бан′а·ын пы·лс′ыны,
ог мэ по·нды, ог мэ по·нды,
та·тис′с′эсö л′у·битны.

381. мэ·нö шу·öны быдö·нныс…

мэ·нö шу·öны быдö·нныс,
ба·сöка пö о·лан.
мэ колко·зн′ица эд ö·ни,
сидз и о·лны ко·лö.

382. ма·ма уз′, ма·ма уз′…

ма·ма уз′, ма·ма уз′,
мэ тэ·нö шэбра·ла.
вон гармо·шкаöн орсö·ны,
мэ муна·, йöкты·шта.

383. ох и с′ы·ли бы мэ...

ох и с′ы·ли бы мэ,
го·лос мэ·нам а·бу.
ох, л′уби·ти бы мэ,
ми·лöй мэ·нам а·бу.

[что] умеешь делать ты всё:
умеешь дом рубить,
умеешь печь топить,
умеешь сено привезти,
умеешь дрова приготовить,
умеешь корову доить.

380. Не буду я, не буду я…

Не буду я, не буду я,
в жаркой бане париться.
Не буду я, не буду я,
здешних любить.

381. Про меня все говорят…

Про меня все говорят,
Мол, красиво живёшь.
Я ведь колхозница сейчас,
так и надо жить.

382. Мама спи, мама спи…

Мама спи, мама спи,
я тебя укрою.
Вон на гаромшке играют,
я пойду, потанцую.

383. Ох и пела бы я...

Ох и пела бы я,
голоса у меня нет.
Ох, любила бы я,
милого у меня нет.
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384. а·йö, ма·мö ви·дöны...

а·йö, ма·мö ви·дöны,
вэс′ оли·с′öн шу·öны.
л′он понда·, куд′э·л′ понда·
да ры·тс′а шатлас′ö·м понда·.

385. орс гармо·н′н′а а·лöй мэк…

орс, гармо·н′н′а, а·лöй мэк,
го·лосыт мал′и·на.
ог йансö·ччö тэ·кöт вэк,
ми·лöй сэ·тöрс′и·на.

386. ох и мэ, ох и мэ…

ох и мэ, ох и мэ,
ох и мэ, красо·тка!
ву·ри ми·лöйлö кис′э·т,
пэ·тöма испо·тка.

387. мэ·нам ми·лöй гармон′и·с…

мэ·нам ми·лöй гармон′и·с,
а мэ пэ·с′эн′н′ица.
си·йа о·рсö, мэ с′ыла·,
о·лам ми·йö га·жöна.

388. о·-ка, о·-ка…

о·-ка, о·-ка,
ка·тша, с′э·ра бо·ка.
му·нис, ко·л′ис,
голубö·й с′ино·ка.

384. Отец, мама ругают...

Отец, мама ругают,
зря живущей [меня] называют.
За лён, за кудель
и за вечернее гуляние.

385. Играй, гармошка, алый мех…

Играй, гармошка, алый мех,
голос твой малина.
Не разделимся с тобой никогда,
милый черноглазый (‘смородиноглазый’).

386. Ох и я, ох и я…

Ох и я, ох и я,
ох и я, красотка!
Сшила я милому кисет,
получилась рукавица.

387. Мой милый гармонист…

Мой милый гармонист,
а я певица.
Он играет, я пою,
живём мы весело.

388. О-ха, о-ха…

О-ха, о-ха,
сорока с серыми боками.
Ушёл, оставил,
[меня] голубоглазый.
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д. Панино (па·н′ин)

389. э·та эд д′эрэ·вн′аыс вö·лöма с′öт кэ·ркуэза

э·та эд д′эрэ·вн′аыс вö·лöма с′öт кэ·ркуэза. и ул′ича·эс 
вö·лöмас′ бэз разбо·ру. ö·тик э·ччин кэ·рку, мö·дик ‒ э·ччин. 
ул′ича·эс а·бу вö·лöмас′. а пото·м, ви·дно, ло·ктасö 
ки·ннэскö, да у·л′ичаэсö разрэши·л′и кыдз ул′ича·эзöн 
кэ·рны. по·нöмас′ строи·ччын то·жно öд бо·кö, 
мöд бо·кö.  э·тö ма·ма ви·с′тас′лис. с′öт кэ·ркуэз, а·бу и 
бэ·л′итлöмас′. труба· пö а·бу. тшы·ныс пö пэ·тö кэ·рку. 
кэ·ркуын дöс тшы·ныс. и а·бу и бэ·л′итлöмас′ кэ·ркуэсö.

390. л′о·ннэз кö·дзлисö

л′о·ннэз кö·дзлисö. л′о·нсö кö·дзасö с′у·кöт друг 
ту·лыснас. а·слыныс, по с′эбэ·, однол′и·чно э·шö о·лисö. 
л′о·нсö с′а н′э·тшкан да кл′э·ткаэзö вот кыч сно·ппэзö 
тэ·чан. д′э·дö вэшöла·эз кэ·рас. сэ·ччö тэ·чан ни·йö, 
ö·шл ан .  си·йа шу·ралас. си·йö с′а го·ртö ко·лö ва·йны. 
си·йö с′а ва·ртлан. л′он кöдзы·ссö бöра· ко·л′ан бöра· 
кö·дзны. а остал′нö·йсö по·далö вэ·рдöны. си·йö с′а 
то·жно вö·лдöны капу·с′н′икö, мэт са ты·ас′ö. си·йа 
ты·ас′ас, лым сы ы·лö у·с′ас. си·йö бöра· ку·раласö, 
ба·пкаэзö тэ·часö. си·йö то·жно н′арйа·н пу·овöй д′э·дö 
к э·р а с .  с и·й ö  тожно· го·рö ой кэ·жас с′у·йас.  кык 
ба·пка тö·кö ба·бö с′у·йас. си·йö тожно· ко·с′тасö, 
го·рс′ис кы·скаласö.  дöра·овöй пöс′т′и·лкаэз, пöс′т′и·лкаö 
ка·т′т′ас ба·бö. ма·мö н′а·рйас′ö, а ба·бö лö·с′öтö. си·йö 
н′а·рйалас. пы·ртас. го·рскаэз [1] шу·öны, л′о·нс′ис го·рска 
ло·ö. кыдз йурс′и·, сэ·тшöм са бур. кы·дзи ты·ас′ас 
ба·ско. ку·жан ты·öтны, а он дак, си·йа о·рö, о·рö. ми·йö 
с′а подросл′и·, то·жö по·ним н′арйа·с′ны и мый. пэ·чкыны 
вэлö·тöны и. кы·йöны сэ·тис′. пэ·чкöны, зу·алöны. 

389. Эта деревня ведь была с чёрными домами

Эта деревня ведь была с чёрными домами. И улицы шли 
(‘были’) беспорядочно. Один дом там, другой – там. Улиц 
не было. А потом, видимо, придут кто-то, и улицы разреши-
ли как улицы сделать. Затем стали строиться по одной сто-
роне, по другой стороне. Это мама рассказывала. Чёрные 
дома, и не белили [их]. Трубы, мол, нет. Дым, мол, выходит 
в дом. В доме весь дым. Даже и не белили дома.

390. Лён сеяли

Лён сеяли. Весной лён посеют одновременно с зерном. 
Для себя, по-своему, единолично ещё жили [люди]. Лён за-
тем выдергаешь и в клетки вот как в снопы кладёшь. Мой 
дед перекладины сделает. Туда кладёшь их, вешаешь. Он 
подсохнет. Его затем домой надо принести. Его затем мо-
лотишь. Семена льна оставишь опять сеять. А остальным 
[семенем] скот кормят. Этот [лён] затем стелют в огород, 
пусть он намочится. Он намокнет, снег на него выпадет. Его 
опять соберут, в бабки уложат. (Затем) деревянную мялку 
мой дед сделает. Его [лён] затем в печь на ночь засунет. Две 
бабки только бабушка засунет [в печь]. Ему затем дадут 
высохнуть, из печи вытащат. Холщовые подстилки, в под-
стилку завернет бабушка. Мама мнёт, а бабушка готовит. 
Его помнёт. Занесёт. Горсками [1] называют, изо льна гор-
ска образуется. Как волосы, такой он [лён] хороший. Как 
намокнет красиво. [Если] сумеешь намочить, а если нет, он 
[лён] рвётся, рвётся. Мы затем подросли, тоже стали мять и 
другую работу делать. И прясть учат. Ткут из него. Прядут, 
зачёсывают. Специальные чесалки были. Это в бане. Пыль. 
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наро·шнöй зу·эз вö·лисö. си·йö ба·н′аын. бус. э·шö зы·эз 
вö·лисö. по·рс′с′эз ко·ркö вö·лисö, йо·жиккэöн шу·исö. 
шэт′ина·ыс. у·мöл′а вэ·рдлисö да. шэт′ина·ыс сы куз′а·, 
шы·расö, зу·эз кэ·рлисö. грэбйо·нка сэк эз вö·л. сына·н 
эз вö·л. йур сына·лны зу·эз кэ·рлисö по·рс′ис′. л′о·нсö 
н′а·рйаласö да сэ·с′с′а си·йö си·йöн зу·нас жö зу·валасö. 
ко·дйа зу·ас шэ·дö, тэ·чöны, тэ·чöны. си·йö йана·с 
пэ·чкöны. сы·наласö. а го·рскасö пэ·чкöны, си·йö бöра· 
па·нны пö, мэ·дйон дö·расö. дöра·эз кы·йöны.

391. öтамö·д о·рдын пука·ллимö

öтамö·д о·рдын пука·ллимö. ма·мö мэ·ым с′э·тас 
кык куд′э·л′ка. бу·рсö си·йö ма·мö а·чыс пэ·чкö, тö·кö 
л′у·л′л′öтлö, си·йö бур пэ·чкынытö. си·йö шу·öны пачö·с. 
ма·мö шу·ö: «э·тö кö дöс он пэ·чкы, д′и·на, эн и го·ртö 
лок». ми·йö пу·каллимö. сэ·тис′ то·ркс′ис ö·ннэз кы·йöны. 
клавд′и·йаыс шу·ö мэ·ным: «кы·лзы, д′и·на со·ча!» мэ·нö 
со·чöн шу·ллис, рö·ддэз э·шö вö·лим. мэ си·йö кэна·кöн 
шу·и. си·йа и шу·ö: «тö·дан мый кэ·рамö, д′и·на со·ча!» 
мы·ша, мый. пэ·чка пö ло·нтамö. тö·лнас эт пэ·чкамö. 
пэ·чкам, пэ·чкам пö, да пэ·чкаыс пö йэ·штас, да сэ·ччин пö 
с′у·йыштамö куд′э·л′каэсö, со·тамö. а чö·рссö кор ö·тикö 
мэ ва·йа, та·ччö ло·кта да. тупы·л′ö ка·т′т′ан да бöра· 
чö·рснас пэ·чкан. ö·ччит-ту у·на мэ ва·йи тупы·л′л′эсö, 
н′о·л′ö л′и, ви·тö л′и. ма·мö и шу·ö: «вот та·лун тай у·на 
ва·йин, а о·джджык-ту мы·л′а нö тö·кö кык тупы·л′ 
вö·лисö? ко·лис эд н′о·л′ö. тэ кы·ччö во·штин? ко·лис эд 
н′о·л′ö. ко·л′ин, наэ·рно, сэ·ччин?» мы·ша, дöс пэчки·. мы·ша, 
ви·дно, учö·джджык вö·ли. вот са тö·дис. мы·дзан. 
лу·ннас у·джалан, а сэ·с′с′а о·йнас тшö·ктöны пэ·чкыны. 
с′ы·ллим, ö·д′д′öн с′ы·ллим.

Ещё щетины были. Свиньи раньше были, [их] ёжиками на-
зывали. Щетина-то. Плохо кормили ведь [свиней]. Щетина 
такая длинная [у свиней], постригут, чесалки делали. Гре-
бёнок тогда не было. Расчёсок не было. [Чтобы] голову при-
чесывать, делали чесалки из щетины свиньи. Лён помнут 
и затем этой же чесалкой [из щетины свиньи] зачешут. Что 
в чесалку попадает, кладут, кладут. Его отдельно прядут. 
Причешут. А горску прядут, её сновать, (мол), [из неё] са-
мый крепкий холст [получается]. Холсты прядут.

391. Друг у друга сидели мы

Друг у друга сидели мы [по вечерам]. Мама мне даст 
две кудельки [прясть]. Хорошую [кудель] мама сама прядёт, 
легко прядёт (‘только убаюкивает’), его хорошо прясть. Это 
называют пачеси. Мама говорит: «Если это всё не спрядешь, 
Дина, и не приходи домой». Мы сидели. Оттуда из отрёпков 
ткут пологи. Клавдия мне говорит: «Слушай, сестра Дина!» 
Меня сестрой называла, родственниками ещё мы были. Я её 
невесткой называла. Она и говорит: «Знаешь, что сделаем, 
сестра Дина!» Что, мол. Печку, мол, затопим. Зимой ведь 
прядём. Сколько-то спрядём, мол, и печка, мол, догорит, и 
туда, мол, засунем кудельки, сожжём. А веретено иногда я 
одно беру, как сюда приду. В клубок намотаешь [из верете-
на пряденое] и опять веретеном прядёшь. Один раз я много 
принесла клубков, четыре или пять. Мама и говорит: «Вот 
сегодня ведь много принесла, а раньше почему же только 
два клубка было? Надо было ведь четыре. Ты куда дела? 
Надо было ведь четыре. Оставила ты, наверное, там?» Я, 
мол, всё спряла. Мол, видимо, поменьше была [куделька]. 
Вот она знала. Устанешь. Днём работаешь, а затем ночью 
заставляют прясть. Пели, очень пели мы [во время посиде-
лок].
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392. сарта·сöн о·лим

сарта·сöн о·лим. бэрйо·зовöй чу·ркаэз. по·ткöтлас 
д′э·дö. си·йö дöс го·гналас. си·йö тэ·час шо·нди вы·лö. 
ко·с′мас. си·йö го·рö ча·пкасö. го·рö ча·пкасö ры·тнас 
ой кэ·жö.  си·йа ко·с′мас.  си·йа бу·ра шу·л′ас′с′ö. 
и пу·рттэс эд эз вö·лö. коса·ррэз. коса·р шу·ам. 
л′ито·вкавöйö чэ·гасö.  би эз  вö·л ,  ви·дзöт, 
с′вэт′и·л′наэз .  ö·стан би·сö, си·йö пэ·шалан. 
гöлбэ·ччэзöн кэ·ркуэс вö·лисö. пы·рыштан, ми·йан 
гöлбэ·ч вö·ли. сэ·тöн с′вэт′и·л′наыс. вот та·лун мэ 
ойбы·т. кон′ча·йччö, бöра· ö·стан. жэл′э·зо пу·ктамö, 
мэ·дбы гöлбэ·чыс ос со·ччы. а·шын мöди·к. пу·калам 
попэрэмэ·нно. си·йа би, кэ·ркуын тшын. потоло·к 
с′ö·дöтö. сэ·с′с′а йу·рным по·ндас ви·с′ны, тшы·нас 
о·лан да, д′и·кмö. то·жно и шу·öны: «ва·йт′э жö н′э·вна 
шо·ччис′ам!» н′эвэ·ст′н′ицаэз н′и ло·им, да зо·нкаэз 
ло·ктöны, пы·рöны бы мийа·н ды·нö. мэ и·гнас′ам. 
öшы·нас лы·ммэöн ча·пкалöны. ми·йö бöра· и шу·ам: 
«ва·йт′э лу·тшэ во·дам!» во·дыштам, му·насö, бöра· 
бöр. с′вэт эз вö·л. ко·дйа бу·ржыка-ту о·лисö, ни·йа 
кы·с′кö ла·мпаэз бо·с′тöмас′. кус′ ко·каöс′ ла·мпаэз 
вö·лисö. ки·нлöн с′т′экло·ыс жу·галас, мэ видзö·тны 
вэ·тлöтлим. да кыдз д′иву·йччам! ой, ой, э·тö ми·йанлö 
кыс′ нö, си·йа эд до·на! сэ·с′с′а дöс ла·мпаэз нажи·л′и.

393. пэ·слас′ан ки·öн

пэ·слас′ан ки·öн. сэ·ки ва·ннаыт эз вö·л, пу·овöй 
ö·ррэзын. ку·нва кэ·рöны. пöйи·мсö го·рис′ кы·скас ма·мö. 
си·йö го·родзын засло·нка ы·лас по·жналас. си·йö пу·ктас 
кöрча·гаö. сэ·ччö кипйато·к ва, го·рын кл′у·чйö-пу·ö, тö·кö 
по·л′л′эз ка·йöны, ва·ркс′ö. си·йöн пэ·слас′лимö. ки·эсö дöс 

392. С лучиной мы жили

С лучиной мы жили. Берёзовые чурбаны. Расколет мой 
дед [чурбан]. Его [полено] всё соскоблит. Его [полено] по-
ложит на солнце. Высохнет [оно]. Его в печь бросят. В печь 
бросят вечером на ночь. Оно [полено] высохнет. Оно хо-
рошо раскалывается [на тонкие полоски]. И ножей ведь не 
было. Косари. Косарь называем. Из литовки сломают [ко-
сарь]. Электричества, смотри, не было, светильни [были]. 
Зажжёшь огонь, её [лучину] вставишь [в светец]. С голбца-
ми дома-то были. Зайдёшь, у нас голбец был. Там светиль-
ня. Вот сегодня я целую ночь [слежу за огнём]. Кончается 
[огонь], снова зажжёшь [лучину]. Железо положим, чтобы 
голбец не жёгся. Завтра другой [следит за огнём]. Сидим 
попеременно. Огонь, дым в доме. Потолок чернеет. Затем 
голова станет болеть, как в дыму побудем, кружится [голо-
ва]. Затем и говорят: «Давайте же немножко отдохнём!» Не-
вестами уже стали, и парни приходят, хотят зайти к нам. Мы 
закрываемся. В окно снежками кидают [парни]. Мы опять 
и говорим: «Давайте лучше ляжем!» Ляжем, уйдут, опять 
снова [прядём]. Света не было. Кто получше жили, они где-
то (‘откуда-то’) лампы купили. Длинноногие лампы были. 
У кого стекло разобьётся, мы (‘я’) ходили смотреть. И как 
удивляемся! Ой, ой, это нам откуда, она [лампа] ведь доро-
гая! Затем все лампы нажили.

393. Стираешь вручную

Стираешь вручную. Тогда ванны-то не было, в деревян-
ных корытах [стирали]. Щёлок делают. Золу из печи доста-
нет мама. Её перед печкой на заслонке через сито пропустит. 
Её [золу] положит в корчагу. Туда кипяток воды [нальёт], 
в печи кипит [вода], только водяные пузыри поднимаются, 
сильно кипит. Этим [щёлоком] стирали. Руки полностью 
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с′о·йас ма·мöлис′. си·йа пэ·слас′лис, а мэ кунва·нас эг, ло·исö 
н′и мат′э·ггэс ма·лö.

394. мис′с′ы·ллимö го·рын

мис′с′ы·ллимö го·рын. пы·ран да сэ·ччин пу·кс′ан, да пым 
жö. ко·йан до·ррэас. сэ·с′с′а жар ло·ö, и ми·с′с′ан сэ·ччинын. 
си·йа ло·нтис′ö, да чо·чком пы·тшкыс. а·бу с′öд. ка·га 
мис′с′ö·тлим и.

395. сплав вы·лын мэ уджа·ли…

сплав вы·лын мэ уджа·ли три го·да. сплав кэ·римö 
ус′-коса·ын. мужи·кö ку·лис. кы·ка ко·л′ччисö зо·нкаэз. 
бы·ттыны н′э·мöн. пэ·нзийа э·зö вэ·штö чэ·л′ад′ыслö, 
мы·л′а колко·зын ку·лис. мэ вö·рö му·ни да с′эм л′эт 
вö·рас у·джали шуч. шуч вö·рын, шуч вö·рын. вот 
мэ·нö рэвмат′и·змыс и ку·тис. по·нди шога·лны. вот сидз 
и у·джалимö. мам эз вö·л. т′а·т′ка и бы·ттис. ми·йан 
т′а·т′калöн вö·лисö пйат′ ми·йö. ма·мö ку·лис. страс′ 
у·мöл′а бы·дмимö. двэна·ццэт′ л′эт ну·öтисö уджа·лны 
н′и ус′-коса·ас. три го·да сэ·ччин у·джали сплав вы·лас. 
у·мöл′а жö сэ·ччин пэ·рвöй гö·ддэас вэ·рдисö и мый да.

396. кыдз о·ли?

кыдз о·ли? ви·с′тала тай, бур ола·н ö·тикö эг 
адздзы·л. а·йтöм бы·дми. ма·мö ö·тнас вö·ли, пö·рис′. 
ко·ртöн кöшэ·л′öн бы·дми. н′инкöмо·кöн о·ли. туру·нсö 
мы·мда с′о·йи и. э·тö сукос′э·рйа ва·йан, кöлö·ббэз кэ·ран. 
си·йö с′о·йан. с′а·кöйсö а·дздзыли. ку·шöн-то и мый. 
сэ·с′с′а фэ·рмаын шуч уджа·ли.

съест у мамы [эта вода]. Она стирала, а я щёлоком не [сти-
рала], появилось уже сколько-то мыло.

394. Мы мылись в печи

Мы мылись в печи. Зайдёшь [в печь] и там сядешь, и 
[там] горячо же. Плеснёшь водой по бокам [печи]. Жарко 
становится, и моешься там. Она [печь] топится, и внутри 
чисто (‘белое’). Не чёрное [внутри]. И ребёнка мыли [в 
печи].

395. На сплаве я работала…

На сплаве я работала три года. Мы сплавляли [лес] в 
Усть-Косе. Мой муж умер. Двое сыновей осталось. Растить 
нечем [их]. Пенсию не платили детям, поскольку в колхо-
зе умер [муж]. Я пошла в лес и семь лет в лесу работала. 
Всё время в лесу, всё время в лесу. Вот меня ревматизм и 
схватил. Стала я болеть. Вот так и работали мы. Мамы не 
было [у меня]. Отец и растил [меня]. У нашего отца нас [де-
тей] было пятеро. Мама умерла. Очень плохо мы росли. В 
двенадцать лет увезли [меня] уже работать в Усть-Косу. Три 
года там я работала на сплаву. Плохо же там в первые годы 
кормили и что, [а что делать].

396. Как я жила?

Как я жила? Говорю ведь, хорошей жизни совершенно 
я не видела. Без отца я росла. Мама у меня одна была, ста-
рая. Просила я [милостыню] (‘прося’), с сумкой я росла. В 
лаптях я ходила (‘жила’). И травы сколько я ела. Этот го-
рец змеиный принесёшь, колобки сделаешь. Это кушаешь. 
Всякое я видела. Голой и что [я росла]. Затем на ферме всё 
время я работала.
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397. война·эз ло·исö…

война·эз ло·исö, ой и лун у·джöтисö. гуна·дöрын. 
с′у·сö ва·йöны сно·ппэöн. си·йö ва·ртам о·йнас. то 
тöлö·ччам. си·йö дöс кл′э·бонало·гö ну·öны. ос 
с′э·тö. ки·öн о·йбыт бэ·ргöтлан. с′вэт эз вö·л, ручну·йу 
бэ·ргöтлам. кык морт. ми·йö бэ·ргöтлам, бэ·ргöтлам, 
с′а бöра· мöди·ккэз. шэс′ да пйат′ чэловэ·кöн 
вö·ллимö. си·йö дöс ну·öны. тö·кö по·жжэс у·лтын 
умö·л′икыс. си·йö с′э·тöны. а мо·ршэн′н′эз но·лйисö 
ма·ммэным. моршэн′о·кас тö·кö с′э·тöны. кыч ша·почка, 
трэпи·чкаэзис′ ву·расö. ма·мö но·лйис. туру·н ва·йам. 
пин′а·лны му·нам. вö·ллэз с′э·тасö. гöрдйу·рка, кл′э·вэр, 
си·йö ко·с′там, ва·йам мэшö·ккэöн. да си·йö то·йас 
ма·мö гы·рйын. шöмку·р, си·йö ва·йам. ми·йан мöс вö·ли 
кы·чкö. а·т′ö пу·калис сэк. вот йö·лнас и кы·сс′имö. а 
кö·бы н′э мö·сыс, мэ бы то·жö ку·ли. кы·ка тшы·гйöн-ту 
ку·лисö мэ·нам ма·мöлöн. тшы·кс′ан′ ку·лисö, тшы·кс′ан′. 
н′эм а·бу. гы·рйын то·йас ма·мö сукос′э·рйа. кыч шöмку·р 
жö бы·дмö, тö·кö си·йа гыри·жжык. по·с′л′э рабо·ты-ту 
ло·ктам да эшö· сы·ла му·нам. ма·мö ну·öтас.

398. кино·эз мы·ччалисö бö·ртиас

кино·эз мы·ччалисö бö·ртиас. пэ·рва-ту э·зö. кино·эз 
ло·исö, тö·кö н′эмö·йöс′. клуб вö·ли. попэрэмэ·нно 
бэ·ргöтлöны аппара·цсö. д′э·н′га бо·с′тöны. с′т′эна· вы·лö 
мы·йкö кэ·расö, сэ·ччö мо·рттэс пэ·тöны.

399. ма·мö страс′ бу·ра у·джалис

ма·мö страс′ бу·ра у·джалис. гру·з′иччылис, да 
ма·мöлöн ки·лаэз вö·лисö па·ккэзас, и гö·гас вö·ли. и си·йа 

397. Война началась…

Война началась, ночью и днём заставляли [нас] работать. 
На гумне. Зерно привозят в снопах. Это молотим ночью. 
Или занимаемся провеиванием зерна. Это всё в хлебоналог 
увозят. Не дают [нам зерна]. Вручную всю ночь крутишь 
[молотилку]. Света не было, вручную крутим [молотилку]. 
Два человека. Мы крутим, крутим, потом опять другие [кру-
тят]. По шесть, по пять человек нас было. Это всё [зерно] 
увозят. Только под решетами плохое [зерно остаётся]. Это 
дают. А моршни носили наши мамы. В моршень только 
дают. [Моршень], как шапочка, из тряпиц сошьют. Мама 
носила [моршень]. Сено привезём. Бороновать пойдём. Ло-
шадей дадут. Красноголовка, клевер, его сушим, приносим 
в мешках [его]. И это измельчит мама в ступе. Щавель, его 
принесём. У нас корова была каким-то образом. Отец сидел 
[в тюрьме] тогда. Вот на молоке и тянулись мы. А если бы 
не корова, я бы тоже умерла. Двое [детей] умерло у моей 
мамы от голода. От голода, от голода [они умерли]. Ничего 
нет. В ступе измельчит мама горец змеиный. [Он] как ща-
вель же растёт, только он покрупнее. После работы придём 
и ещё за ним пойдём. Мама уведёт.

398. Фильмы показывали потом

Фильмы показывали потом. Сначала-то не [показыва-
ли]. Фильмы появились, только немые. Клуб был. Попере-
менно крутят аппарат. Деньги берут. На стену что-то [экран] 
сделают, туда люди выходят.

399. Моя мама очень хорошо работала

Моя мама очень хорошо работала. Занималась она по-
грузкой, и у мамы были грыжи в паху, и на пупке была [гры-
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сэ·тис′ ки·лаэс′ис ö·ктылис д′э·н′эжн′ик. н′ур вы·лын си·йа 
бы·дмö. ползу·н туру·н да д′э·н′эжн′ик си·йö шу·ллисö. 
вот ни·йö ма·мö ö·ктылис. пэрэло·й. си·йа кудза·с′ны он 
вэ·рмы. кыдз з′эмл′эн′и·чка цвэ·т′итö, чо·чкомöн цвэт′и·тö. 
за·варитан – с′öд ва·ыс. си·йö са·йкöтан да йу·ан.

400. а кы·тöн ви·чкуным?

а кы·тöн ви·чкуным? а·бу ö·ни да. о·джджык вö·лли 
пйат′иго·рын. ми·йö вэтлö·тлим ма·мöкöт. ма·мö 
ми·йан богомо·л′нöй вö·ли ö·д′д′öн. л′э·чиччис. с′и·ннэз 
л′э·читис си·йа. гы·лйалис с′и·ннэз. вот бы·тшкыны тай 
по·ндас. кы·лнас вот кы·чкö бэ·ргöтыштас и йог 
шэ·ттö. пи·н′сö эз, си·йö бöра· мöди·ккэз тö·дöны. 
ма·мö э·с тöд. ки·эз чэ·ган, лö·с′öтлис, ко·ккэз чэ·ган.

401. мэ·нам ми·лöйö абу·…

мэ·нам ми·лöйö абу·,
мый мэ по·нда кэ·рны?
чэр бос′та·, вöрö· кайа· 
да пу·ис′ по·нда кэ·рны.

402. та·лун чужа·н лу·ннэз тö·лис′ыслöн

та·лун чужа·н лу·ннэз тö·лис′ыслöн. ора·н, чужа·н. 
вот та·лун вил′ тöли·с′ ло·ас. кор пэ·тö, мы·ччис′ыштö, 
ко·лö сэк сы·лö пэрнапа·с пу·ктыны, йурбиты·шны: 
«на тэт йо·дро [1], вай мэ·ым здоро·вйо!» вот ö·ни 
ора·ннэз и э·мöс′. ора·н, чужа·н. си·йöн э·дö пого·д′д′аыс и 
н′о·штöмччылис ора·нас. а с′эйча·с бöр бур ло·ас. бу·рыс 

жа]. И она от неё [от грыжи] собирала [траву] денежник. На 
болоте он растёт. Ползун-травой и денежником её [траву] 
называли. Вот их мама собирала. [Трава] перелойка. Она 
[от того, что] мочиться не можешь. Как земляника [она] 
цветёт, белыми [цветками] цветёт. Заваришь – чёрная вода. 
Эту [воду] остудишь и пьёшь.

400. А где у нас церковь-то?

А где у нас церковь-то? Нет ведь сейчас. Раньше была 
в Пятигорах. Мы ходили с мамой [туда]. Мама у нас очень 
богомольной была. Занималась она лечением. Глаза она ле-
чила. Она споласкивала глаза. Вот [в глазу] станет колоть. 
Языком вот как-то повернёт и мусор вытаскивает. Зубы 
(‘зуб’) она не [лечила], это опять другие умеют (‘знают’). 
Мама не умела (‘не знала’) [лечить зубы]. Руки сломаешь, 
она поправляла, ноги поломаешь, [тоже она поправляла].

401. У меня милого нет…

У меня милого нет,
что я буду делать?
Топор возьму, в лес пойду (‘поднимусь’)
и из дерева буду делать [милого].

402. Сегодня новолуние

Сегодня новолуние. Убывание, рождение. Вот сегодня 
новая луна родится. Когда выходит, немножко показывается 
[луна], тогда надо перед ней (‘ей’) покреститься, помолить-
ся: «На тебе вёдро [1], дай мне здоровья!» Вот сейчас убы-[1], дай мне здоровья!» Вот сейчас убы-, дай мне здоровья!» Вот сейчас убы-
вание и есть. Убывание, рождение. Из-за этого ведь погода 
и портилась (‘некрасивой становилась’) во время убывания. 
А сейчас обратно хорошая [погода] будет. Хорошая [погода] 
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ло·ас, кы·дзи ми·ча, сэк шуч мэ·с′ац о·лас бу·ра. ö·ни 
ми·чын чу·жис. бы·цца мэ·с′ац ми·ча ло·ас.

д. Нятяино (н′ат′а·ин)

403. си·йа код

си·йа код. мэ·нö йу·кталыштис. сэ·с′с′а мы·йкö 
прид′ира·йччö мэ ды·нö, прид′ира·йччö. а мэ с′а лö·гас′и, 
да си·йа мэ·нö чу·ткыштис. мэ гатш э·ччö у·с′и. чэ·ччы 
пö. о·к чэччы. ку·тис чи·ркн′итис пла·т′йэöс э·ччинöдз. 
пла·т′йэ вö·ли прйамö·й. сэ·с′с′а чэ·ччыны тшö·ктö. мэ 
о·к чэччы. ку·тас лэ·птыны. мэ хлоп джо·джас. с′и·ннэсö 
ку·н′а. кы·лзö. о·г лолал. «но мат′, ку·лис л′и мый л′и». ва·сö 
пы·ртис. ко·йыштис мэ вы·лö, ку·шыс вы·лö. пэ·тис, 
вэдра·лö пу·ктис. мэ чэ·ччи. пими·эз кö·мали, пла·т′йэлö 
ча·пки. вот и ка·т′а ло·ктö. пы·рис. мэ сэ·тöн ку·йла. 
бэ·бгö, тэ пö мый пö, во·нсö шу·ö. мэ·нö, мы·с′а, тö·кö 
чу·ткис. мэ, мы·с′а, э·к чэччы. пэс пы·ртис, гор ло·нтис. 
с′а э·тö пы·ртис. а·лöй вö·ли грйа·дын лук кон′э·чын. «на, 
стару·ка, о·н кул. дзö, кыдз цвэ·т′итö». мэ, дзöт, с′о о·к 
кул, а си·йа ку·лис. мэ и цвэ·т′ита.

404. ой, го·рэ, го·рэ, кы·тöн о·лан?…

ой, го·рэ, го·рэ, кы·тöн о·лан?
ба·н′аын поло·к у·лтын.
го·рэ, го·рэ, мый тэ с′о·йан?
солон′н′и·к [1] öшы·н доры·н.

будет, как ясно, тогда целый месяц хорошая [погода] про-
держится. Сейчас ясно было, когда родилась [луна]. Целый 
месяц ясно будет.

403. Он пьяный

Он [муж] пьяный. Меня он напоил немножко. Затем что-
то придирается ко мне, придирается. А я затем разозлилась, 
и он меня толкнул. Я навзничь упала сюда. Вставай, мол. Не 
встаю. Взял порвал моё платье до туда. Платье было пря-
мое. Затем вставать просит. Я не встаю. Начнёт поднимать. 
Я [обратно] падаю (‘хлоп’) на пол. Глаза закрываю. Слуша-
ет. Не дышу. «Ну, мать (= чёрт), умерла (ли) что ли?» Воду 
он занёс. Выплеснул он [воду] на меня, на голую. Вышел 
он, ведро поставил. Я встала. Валенки обула, платье выбро-
сила. Вот и Катя идёт. Она зашла. Я там лежу. Бормочет под 
нос, ты, мол, что, (мол) брату говорит. Меня, мол, только 
толкнул он. Я, мол, не встала. [Муж] дрова занёс, печь зато-
пил. Затем занёс он этот [цветок]. Алый был в конце грядки 
лука. «На, старуха, не умрёшь. Смотри, как цветёт». Я, смо-
три, всё ещё не умираю, а он умер. Я и цвету.

404. Ой, горе, горе, где живёшь?...

Ой, горе, горе, где живёшь?
В бане под полкой.
Горе, горе, что ты ешь?
Солоник [1] возле окна.
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405. кö·ни тэ, кö·ни тэ?…

кö·ни тэ, кö·ни тэ?
кö·ни тэ гул′а·йтан?
кö·ни, му·са ми·лöйö,
да мö·ццö завл′эка·йтан?

406. вил′ пал′то·сö мэ пас′та·ла…

вил′ пал′то·сö мэ пас′та·ла,
чышйана·ла шо·ныт шал′.
му·на ми·лöйлö вис′та·ла,
он л′уби·т, дак а·бу жал′.

407. кы·лзö, кы·лзö ти мийа·нöс…

кы·лзö, кы·лзö ти мийа·нöс,
ми часту·шка с′ы·ламö.
ми·йö о·ламö щасл′и·во,
ö·тлаын гажö·ччамö.

408. чу·жи, бы·дми с′öд вöр шö·рын…[1]

чу·жи, бы·дми с′öд вöр шö·рын,
д′эрэвн′а·ö пэ·ти.
кöр кват′ö·т вы·лам мэ ло·и,
пыр мэ пэстуна·ли.

ка·га го·рзö, а·чым го·рза,
кыч си·йö бурö·тны?
го·рзис′ ка·га дыр оз ла·н′ты,
вот′ и оз öнмö·с′с′ы.

пö·жöм йö·лöн с′у·рис′ вэ·рда,
зы·пка дыр гыччö·та.

405. Где ты, где ты?…

Где ты, где ты?
Где ты гуляешь?
Где [ты], мой милый,
(да) другую завлекаешь?

406. Новое пальто я надену…

Новое пальто я надену,
завяжу на голову новую шаль.
Пойду милому скажу,
если не любишь [ты меня], так и не жалко.

407. Слушайте, слушайте вы нас…

Слушайте, слушайте вы нас,
мы частушку споём.
Мы живём счастливо,
вместе веселимся.

408. Родилась я, выросла в тёмном лесу...[1]

Родилась я, выросла в тёмном лесу,
в деревню я вышла.
Когда мне шестой [год] шёл,
всё время я нянчилась.

Ребёнок плачет, сама плачу,
как его успокоить?
Плачущий ребёнок долго не засыпает,
совсем не засыпает.

Топлёным молоком из рога накормлю,
люльку долго качаю.
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ка·га ла·н′тас,
ы·бöс гы·мга да муна· котра·с′ны.

шо·нди лэ·ччö, ма·мö ло·ктö,
вö·сн′ит ша·т′öн шва·чкас,
да кы·кнан бо·кö ö·дас.

409. кор по·нан пу·ктыны кэ·рку пу·эсö…

кор по·нан пу·ктыны кэ·рку пу·эсö, дак э·ччö с′у 
пу·ктöны, э·ччö вуру·н пу·ктöны угö·лас, э·ччин д′э·н′га 
пу·ктыштасö.

410. йэ·с′л′и кы·лан пö бö·рöн куку·шкасö…

йэ·с′л′и кы·лан пö бö·рöн куку·шкасö, зна·чит, ку·лан. 
йэ·с′л′и кы·лан тшы·гйöн – у·мöл′а по·нан о·лны. йэ·сл′и 
пö·тöн – бу·ра. йэ·с′л′и пра·вöй бо·кöн – бур си·йа, 
л′э·вöйöн – то·жö у·мöл′. йэ·с′л′и о·дзöн кы·лан – с′и·нва.

д. Пятигоры (йэ·с′т′ин)

411. мэ сплав ы·лö ка·йимö

мэ сплав ы·лö ка·йимö. с′эмна·ццэт′ чэловэ·к 
по·дöн. ус′-лу·пйаöн шу·исö. ка·йим по·дöн. а мый ми·йан 
кöмкö·тыс, кы·тшöм вö·ли? н′инкöмо·ккэз. н′инкö·м, 
запо·н. ло·ктим ус′-лу·пйа. о·хо-хо, кы·тшöм си·йа вö·рыс 
бур! си·йö дöс пö·рöтисö. вот ö·шим. рас бöр сэ·ччö 
ло·ктам. му·нам, му·нам, бöр сэ·ччö ло·ктам. а шу·исö 
овдоки·йаöн. «ва·йт′э, ны·лкаэз, дöс бэргö·тамö!» дöс 

Ребёнок заснёт,
дверь закрою с шумом и пойду гулять (‘бегать’).

Солнце спускается, мама идёт,
тонким прутом ударит [мне],
и оба бока опухнут [у меня].

409. Когда будешь класть брёвна для дома…

Когда будешь класть брёвна для дома, так сюда [в один 
конец под сруб] зерно кладут, сюда, в угол, шерсть кладут, 
туда [в другой конец] деньги немножко положат.

410. Если, мол, услышишь кукушку задом…

Если, мол, услышишь кукушку задом, значит, умрёшь. 
Если услышишь [кукушку будучи] голодной – плохо будешь 
жить. Если сытой [услышишь кукушку] – хорошо [будешь 
жить]. Если правым боком [услышишь] – это хорошо, ле-
вым [боком услышишь] – плохо. Если передом услышишь – 
слёзы.

411. Мы на сплав пошли (‘поднялись’)

Мы на сплав пошли (‘поднялись’). Семнадцать человек 
пешком [мы пошли]. Усть-Лупьей называли [это место]. 
Мы пошли (‘поднялись’) пешком. А что у нас обувь, какая 
была? Лапти. Лапти, передник. Пришли мы в Усть-Лупью. 
Охо-хо, какой хороший лес! Его весь срубили. Вот потеря-
лись мы. Обратно туда приходим. Идём, идём, обратно туда 
возвращаемся. А звали [одну женщину] Евдокией. [Она го-
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чулки·эз мö·дöртамö, па·с′кöм мö·дöртим. пэ·тим э·дö. 
час мы·нда му·ним да пэ·тим с′а.

412. ми·йö ö·ччит ки·с′кас′имö, л′эд′а·нка ки·с′калимö

ми·йö ö·ччит ки·с′кас′имö, л′эд′а·нка ки·с′калимö. 
мари·йа. си·йа шу·ö: «да·рйа, вай жö тан 
вö·рöжиччамö!» мы·с′а, вай. а си·йа ку·жö мол′и·тва 
мый ви·с′талны. с′а ва ка·йöтим. чун′кы·ш кы·с′кö 
на·жыл′и. а ча·са два·эз н′и вö·ли, ми·йö ло·ктим с 
робо·ты. вот си·йа пу·ктис ы·джыт тарэ·лка. сэ·ччö 
пö·им. сэ·ччö стöка·нöн ва. и стöка·нас чун′кы·шсö 
лэ·дзис. с′а и шу·ö, но·ко пö ми·йан вас′ка·ыс пö ло·лйа, 
а·бу? бы·т′т′э вон. пэ·тис э·дö. пэ·тис, су·лалö. ло·ктис. 
сэ·с′с′а мэ шу·а, но·ко, мы·с′а, ми·йан ва·н′аным ло·лйа, 
а·бу? вот э·тыдз бого·р ка·йис, ка·йис. мэ сэ·с′с′а ы·джыт 
гö·лöсöн по·ни го·рзыны. пэ·ти ö·тöрö, штö·бы о·т′ирлö 
н′э саймö·тны. и мы·л′а мэ·нам вон пэ·тис бого·рöн, мэ 
сэ·с′с′а н′эко·р эг вэ·тлы ворожи·ччыны. си·йа о·с 
тöччы ро·жаыс, кы·тшöм си·йа. си·йа ло·лйöн ло·ктис, 
а ми·йан ва·н′а во·нö поги·б.

413. тро·ица

тро·ица. лу·ннас у·джалан, ры·тнас квас йу·асö 
да и. а ко·ркö мийа·нс′а пöри·з′жыккэс гармо·н′н′эзöн 
вэтлö·тлöмас′. вот час ми·йан ку·лис н′и сой. у·на ни·йа 
вö·лисö. гаври·к д′эрэ·вн′а шу·öны, сэ·ччин гармо·н′щик 
ö·д′д′öн вö·ли. лэ·ччö гармо·н′н′ан, ны·лкаэс гру·д′иччасö. 
клуб э·з вöл. кузн′ица· вö·ли, сэ·ччö пу·кс′асö, йö·ктöны 
и с′ы·лöны. бэрйо·засö кру·гöн, о·рслылисö öтö·пкаэзöн. 
öтö·пкаэз тэ·часö, н′инкö·ммэз, бэрйо·заыс ды·нö да сидз 

ворит:] «Давайте, девушки, всю [одежду] перевернём наи-
знанку!» Все чулки переворачиваем, одежду перевернули 
наизнанку. [После этого] мы вышли ведь. Около часа мы 
прошли и вышли затем.

412. Мы один раз поливали, ледянку поливали

Мы один раз поливали, ледянку поливали. Мария. Она 
говорит: «Дарья, давай же сегодня погадаем!» Давай, мол. 
Она знает, когда какую молитву надо читать. Затем воду мы 
принесли (‘подняли’). Колечко где-то (‘откуда-то’) мы наш-
ли. А около двух часов уже было, мы пришли с работы. Вот 
она поставила большую тарелку. Туда золу [она посыпала]. 
Туда [на золу] стакан воды [она поставила]. И в стакан ко-
лечко она опустила. Затем и говорит, ну-ка, мол, наш Вась-
ка, живой или нет? Мол, брат. Вышел ведь он. Вышел он, 
стоит. Он вернулся [с войны]. Затем я говорю, ну-ка, мол, 
наш Ваня живой, нет? Вот так бугор поднялся, поднялся. Я 
затем громко (‘большим голосом’) стала реветь. Я вышла на 
улицу, чтобы людей не разбудить. И поскольку у меня брат 
вышел бугром, я больше никогда не ходила гадать. [В стака-
не] не видно лица, [не видно], какой он. Он [её брат] живым 
пришёл, а наш Ваня, мой брат, погиб.

413. Троица

Троица. Днём работаешь, вечером квас выпьют, и всё. А 
раньше [те], которые старше нас, они с гармошками ходи-
ли, оказывается. Вот сейчас у нас умерла уже сестра. Много 
их было. Гавриком деревню называют, там очень [хороший] 
гармонист был. Приходит (‘спускается’) с гармошкой, де-
вушки соберутся. Клуба не было. Кузница была, туда сядут, 
пляшут и поют. Вокруг берёзы [ходили], играли с поношен-
ными лаптями. Поношенные лапти поставят к берёзе, и так 
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о·рслылисö. тэ·часö öтö·пкаэсö да кы·йлöны öтамö·длö. 
ö·ни о·зö. ми·йан ми·ша та·во э·з вай бэрйо·засö. 
ка·жнöй гöд вайа·ллö, а та·во эз.

414. а·т′ö ва·йас бэрйо·ска

а·т′ö ва·йас бэрйо·ска. сэ·ччö н′инкö·ммэз но·ллисö, 
öтö·пöккэз. э·тыдз кру·гöн тэ·часö. сэ·с′с′а э·тыдз 
бэ·ргалам. рас ки·нлö и·нман. с′а·кöй л′э·нтöчка 
öшö·тамö, с′а·кöй чышйа·нсö öшö·тамö. со·йöкöт, 
сэ·ччöдз мэ сы·кöт с′ы·ламö бэрйо·заыс ды·нын, 
пу·кс′амö да. кы·ччöдз, мо·жот, и кы·лас. ö·д′д′öн 
с′ы·ллимö.

415. ми·йан ма·ма кыч попад′д′а· вö·ли

ми·йан ма·ма кыч попад′д′а· вö·ли. си·йа пы·ртылис 
чэ·л′ацсö. эз ви·чкуэзас, си·йа пы·ртылис ‒ с′атö·й ва·öн 
ми·с′с′öтлис ка·гаэсö. с′атö·й ва·сö? вот ы·джыт лун 
па·нытö, навэ·рно, с′атö·й ва·эсö бо·с′тöны ка·маис′. 
си·йöн ми·с′с′öтылис ма·мö. вот ви·чкуö мэ ну·öтли. 
гал′и·на мэ·нам с′ас кас′и·мовкаын. ни·йö дари·öн 
йу·кталисö. дари· с′э·тлисö ö·мас. и кума·лö с′ö·рам 
ну·öтли. сол′ика·мскöдз ну·öтли пы·ртнытö. а э·нö, 
го·ртын вö·лис ми·йан цэ·рковыс ö·д′д′öн бур, да ра·дзисö. 
вот э·ччин, гора· ы·лын. колоко·ллэз вö·лисö. дöс па·здисö, 
ра·з′исö, да с′а клуп кэ·рисö, да си·йö со·тисö. да кыч 
си·йа со·ччис! кыдз маси·с′ ка·йис, сич со·ччис. ба·сöка 
со·ччис. ки·нкö ö·стис.

они играли. Поставят поношенные лапти и бросают [их] 
друг в друга. Сейчас не [играют так]. У нас Миша в этом 
году не принёс берёзу. Каждый год приносит, а в этом году 
не [принёс].

414. Отец принесёт берёзку

Отец принесёт берёзку. Туда обношенные лапти при-
носили. Вот так по кругу положат [их]. Затем вот так вра-
щаемся [с лаптем]. [Бросим лапоть]. Вот кому-то попадёшь 
[лаптем]. Всякие ленточки повесим, всякие платки повесим 
[на берёзу]. С сестрой, мы с ней долго (‘до тех пор’) поём 
возле берёзы, как сядем. Как далеко (‘до куда’), может, и 
слышится. Очень мы пели.

415. У нас мама, как попадья была

У нас мама, как попадья была. Она крестила детей. Не 
в церквях, она крестила – святой водой мыла детей. Святую 
воду [откуда]? Вот перед Пасхой, наверное, святую воду бе-
рут из Камы. Ею мыла [детей] моя мама. Вот в церковь я во-
дила [Галину]. Галина сейчас у меня в Касимовке. Их при-
частием напоили. Причастие давали в рот. И куму с собой я 
водила. До Соликамска я водила крестить-то. А этих, дома 
у нас церковь была очень хорошая, но разобрали [её]. Вот 
там, на горе. Колокола были. Всё разрушили, и затем клуб 
сделали, и его сожгли. Да как он горел! Как свечка поднима-
лась, так горел [клуб]. Красиво горел. Кто-то поджёг.
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416. йу·рс′и ми·с′с′öтлим…

йу·рс′и ми·с′с′öтлим, зöла·. вот го·рын тай пö·имыс, 
си·йöн. ö·д′д′öн са лö·чыт. си·йö пу·ктан ва·ас, а 
пэ·чкас′ис си·йа ö·д′д′öн лö·чыт. пэ·слас′лылим си·йöн жö, 
дак эд са па·с′кöмыс тö·кö л′од. мукö·д ö·ни пэ·слас′ö 
та·тöн, дак ми·с′тöм па·с′кöмыс. си·йöн пэ·слалан, си·йа 
чо·чкöм, кыдз л′од.

417. мийа·нöс ва·шöтисö го·ртис′

мийа·нöс ва·шöтисö го·ртис′. ло·ктис 
прэтс′эл′совэ·ттэз, мил′и·цийаэз. «пэ·тö, и с′о!» сэ·с′с′а 
му·нимö ми·йö ус′-коса·. а·т′ö ми·йан то·жö 
гра·мотнöй вö·ли.  вэ·тлис сара·товöдз. и 
постанови·л′и бöр ми·йанöс. отл′иши·л′и от го·лоса и 
бöр поста·вил′и на мэ·сто. то·жно бöр по·ним о·лны. 
дöс бöра· бöр нажил′и·с′. а·т′ö йö·зын вö·ли бы·дмöма, 
батра·к. и батра·клö эшö· ко·лис роскула·чит′. пэ·рво 
продавэ·цалис, гра·мотнöй то·жö а·т′ö вö·ли.

418. ми·йан эд ö·д′д′öн бур вö·ли колхо·зыс

ми·йан эд ö·д′д′öн бур вö·ли колко·зыс. дзöт, эд ы·ббэс 
кы·тшöмöс′, ми·йан а·бу вö·рынöс′. э·нö гöры·лимö дöс 
ы·ббэсö вö·ллэöн. кö·дзимö ки·эзöн. та·зйö пу·ктан, 
ö·лтан. пи·н′аламö, гö·рамö. о·йсö э·гö у·з′ылö. ми·йан 
э·шö роскула·чил′и. тшы·гöс′, ну·исö дöс. а кы·ччö 
вошти·с′нытö, ко·лö одз му·нны уджа·лны. на·т′тö, 
чэты·рнаццэт′ л′э·тыс вö·ли и·л′и эз л′и э·шö мэ·ным. 
о·йнас пин′а·лны ко·лö. кö·дзöны. с′у вö·лис тыр. 
маши·наэс э·зö вö·лö. н′экытшö·м маши·на, н′э кос′и·лка. 
ки·эзöн ву·ндылимö. а с′ича·с и маши·на, и тра·ктор. 
ы·ббэс дöс йэ·ндисö. и тра·кторрэсö дöс ну·öтисö. ö·ни 

416. Волосы мыли мы…

Волосы мыли мы золой. Вот в печи ведь зола, ею. Очень 
крепкая она. Её положишь в воду, а из печки она очень креп-
кая. Стирали тоже ею, так ведь эта одежда как лёд [белая]. 
Некоторые стирают здесь, так одежда некрасивая. Ею [зо-
лой] выстираешь, так [одежда] белая, как лёд.

417. Нас выгнали из дома

Нас выгнали из дома. Пришли председатели сельских 
советов, милиция. «Выходите, и всё!» Потом мы пошли в 
Усть-Косу. Наш отец тоже грамотным был. Он ездил до Са-
ратова. И обратно вернули нас [в наш дом]. Лишали [нас] 
голоса и обратно вернули (‘поставили на место’). Затем 
снова стали мы жить. Опять всё снова мы нажили. Мой отец 
у чужих вырос, батраком [был]. И батрака надо было ещё 
раскулачить. Сначала он работал продавцом, грамотным 
тоже был мой отец.

418. У нас ведь очень хороший был колхоз-то

У нас ведь очень хороший был колхоз-то. Посмотри, 
ведь какие у нас поля, у нас ведь не в лесу [поля]. Эти поля 
все вспахивали на лошадях. Сеяли вручную. В таз поло-
жишь [семена], разбрасываешь. Боронуем, пашем. Ночи мы 
не спали. Нас еще раскулачили. Мы голодные, всё унесли 
[у нас]. А куда деваться-то, надо рано идти работать. Мо-
жет, четырнадцать лет мне было или не было ещё. Ночью 
бороновать надо. Сеют. Зерна полно было. Машин не было. 
Никакой машины, ни косилки [не было]. Вручную мы жали. 
А сейчас и машина, и трактор. Все поля забросили. И все 
трактора увезли. Теперь снова лошадей покупают. Не знаю, 
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бöра· вö·ллэз бо·с′талöны. о·к тöд, кыч по·насö о·лны 
то·ммэс. дöс ра·с′с′ö, и оз и ду·майтö н′эм.

419. мэ·нам а·т′ö ла·вкаын о·лис

мэ·нам а·т′ö ла·вкаын о·лис. сэ·с′с′а то·жно ла·вкас′ис 
пэ·тис. кула·кас мийа·н пö·ртисö. а·т′ö вэ·тлис 
с′вэрдло·вскö. ми·йанöс останови·л′и кэ·ркуö. а·т′ö 
му·нис, да э·ччин су·тка эм. д′э·с′эт′ годо·в сэ·ччин 
прийо·мшикын о·лис. ми·йö тшыг-нужда·сö э·гö тö·дö. 
а туру·нсö с′о·йим мы·ндакö, кыдз роскула·чивал′и. ма·мö 
при·стан′ын. ö·д′д′öн эт при·стан′ыс ы·джыт вö·ли. 
сэ·ччö с′у·сö лэ·ччöтлисö, карто·всö. ма·мö карто·всö 
т′о·ритасö маши·наэзöн да сы·сйаласö, да си·йö 
о·трибисö ка·йöтас да пиз′о·к ка·йöтас, да а·с′ныс оз 
и с′о·йö. чэ·л′ацсö вэ·рдис. а о·т′ирыс ö·д′д′öн туру·нсö, 
сукос′э·рйа пö с′о·йöмас′. мэ сукос′э·рйасö ог и тöд. а 
сэ·с′с′а война·ыс ко·н′чиччис, о·т′ирыс по·ндылисö ö·д′д′öн 
тшыгйа·лнытö а. а ми·йö у·джалимö дöс колко·зас, да 
ми·йан с′у·ыс о-хо-хо мый вö·ли кэ·ркуаным. а мö·дас, 
мый нö раз ми·йö кула·ккэз, дак мö·дас правл′э·н′йэ 
кэ·рисö кэ·ркуас. с′вэт э·з вöл, ла·мпаэз а·бу. ма·мö 
сарта·с бэрйо·зовöйö ва·йасö, шу·л′алас. тшын. ка·йамö 
у·з′ны пöла·т′ö. пöла·т′т′эз вö·лисö. ма·мö ойбы·т пэ·чкö. 
а ö·ни эт тö·кö с′вэт кö а·бу, дак ой га·штöм, с′вэ·тыс 
а·бу. ой, вэ·лалимö да.

420. пы·жжэз ы·джытöс′

пы·жжэз ы·джытöс′. э·ччин ми·йö ка·тылимö, но час 
с′та·рицаöн шу·öны. сэ·ччин ка·там, сэ·ччин поко·ссэс. 
ны·лкаэсö мö·дöтöны. «дава·йт′э му·нö ти·йö, а и·н′каэс 
та·тöн!» а кы·лтнытö по·намö бы·т′т′э та·ччö, дöс 
пу·кс′ам. два·ццэт′ пйат′ чэловэ·кöн пу·кс′ылисö, дак 

как будут жить молодые. Всё рушится, и ничего и не дума-
ют.

419. Мой отец в лавке работал

Мой отец в лавке работал (‘жил’). Затем из лавки он вы-
шел. В кулаков нас записали (‘превратили’). Мой отец ездил 
в Свердловск. Нас оставили в доме. Мой отец ушёл, и там 
есть Сутка. Десять лет там приёмщиком работал (‘жил’). 
Мы голода, нужды не знали. А траву ели сколько-то, как 
раскулачили [нас]. Мама на пристани. Очень ведь при-
стань большая была. Туда зерно возили, картошку. Мама 
[и другие] картошку натрут на машинах и процедят [её], и 
[мама] эти отруби принесёт (‘поднимет’) и муку немножко 
принесёт (‘поднимет’) [домой], а сами и не едят. Детей она 
кормила. А люди много травы ели, горец змеиный. Я горец 
змеиный и не знаю. А затем война закончилась, люди начи-
нали сильно голодать. А мы все работали в колхозе, и у нас 
зерна о-хо-хо сколько было дома. А в другом доме, что же, 
раз мы кулаки, в другом [нашем] доме правление сделали. 
Света [тогда] не было, ламп нет. Мама [и другие] лучину бе-
рёзовую принесут, наколет [мама на тонкие полоски]. Дым. 
Поднимемся спать на полати. Полати были. Мама всю ночь 
прядёт. А если ведь сейчас (только) нет света, так ой, скуч-
но, света нет. Ой, привыкли ведь.

420. Лодки большие

Лодки большие. Туда мы плавали, (но) сейчас Стари-
цей [это место] называют. Туда плывём, там покосы. Де-
вушек отправляют. «Давайте идите вы, а женщины здесь 
[останутся]!» А как плыть станем сюда, все сядем [в лодку]. 
По двадцать пять человек садились, так песни о-хо-хо как 
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пи·с′н′аэсö кыч с′ы·ламö, о-хо-хо! ы·тшкис′ам. а та·тöн 
прэццэда·т′эл′сö шу·исö крокод′и·л. сыч тö·кö обзыва·л′и. 
а си·йа бы час вö·ли, дак са бы э·та совко·зыс бы эз и 
ус′. «та·лун мэ·нам ны·лкаэз лун с′ы·лисö, та·лун ö·тикö 
эз ы·тшкис′ö». поко·с ко·н′читам, ку·ччис′ам кы·кöн 
с′ы·лам. мöди·ккэз бöра· ку·ччис′асö, с′ы·лöны. ой, 
страс′ вэс′о·лöй вö·ли.

421. ко·ркö с′ы·ллисö

ко·ркö с′ы·ллисö. пра·з′н′ик ло·ктас, да ку·ччис′асö 
н′э ö·тик табу·н. ми·йö учи·т′икöс′. ми·йö а·слыным 
па·рт′ийа. бори·с андрэ·йэвич, си·йа пи·ки-ви·ки, пи·ки-
ви·ки. а лу·з′з′ам эд йö·ктам. а э·на ы·джыттэс с′ы·лöны-
йö·ктöны. а война·ыс ко·н′чиччис, да сэ·с′с′а това·р ло·ис. 
мый ко·лö, бос′. дöс кö·мас′ин, па·с′тас′ин. о·к тöдö, мый 
кöма·лны, пас′та·лны. па·с′кöм тыр. с′о·йны, кöт′ мый с′ой. 
бур вö·ли.

422. во врэ·мйа войны·…

во врэ·мйа войны· ми·йанöс кыч та·тöн ви·йисö. 
го·жумнас пи·н′алам. тö·кö чо·жжык ко·тöртамö 
при·стан′ö пароко·ддэз видзö·тны. сэ·ччин с′ы·ламö, 
йö·ктамö. асйа·пон, он и йэ·шты ми·с′с′ыны, ко·лö 
гö·рны н′и му·нны. сэ·с′с′а с′у·сö ву·ндасö. ойбы·т с′у·сö 
ва·йалам. ва·ртöны. а лу·ннас пи·н′алам. з′а·ббэз ко·ркö 
гö·рисö. вот э·тö по·л′осö. дöс ручну·йу.

423. борода·вкаэсö

борода·вкаэсö. вот пö тö·лис′ыс кон′ча·йччö. си·йö 
вот н′и·ткаöн ку·тöны и до·малöны. до·мыштасö, 
до·мыштасö, куйи·мис′. вот мэ э·тö кы·лли. сэ·с′с′а вот 

поём! Косим. А здесь председателя звали Крокодилом. Так 
только обзывали. А если бы он сейчас был, так этот совхоз 
и не развалился (‘не упал’) бы. «Сегодня мои девушки весь 
день пели, сегодня вообще они не косили». Покос закончим, 
начинаем вдвоём петь. Другие начнут, поют. Ой, очень весё-
лый был [народ].

421. Раньше пели

Раньше пели. Праздник придёт, и возьмутся [за руки] не 
одна группа (‘не один табун’). Мы маленькие. Мы себе пар-
тия. Борис Андреевич, он [на гармошке играет]. А ведь тан-
цуем. А эти большие поют, пляшут. А война закончилась, и 
затем товар появился. Что надо, покупай. Полностью одел-
ся, обулся. Не знаем, что одеть, что обуть. Полно одежды. 
Кушать, хоть что кушай. Хорошо было.

422. Во время войны…

Во время войны как нас здесь заставляли работать 
(ʻубивалиʼ). Летом боронуем. Только быстрее побежим на 
пристань смотреть пароходы. Там поём, пляшем. Утро, не 
успеешь и умыться, надо уже идти пахать. Затем зерно по-
жнут. Целую ночь зерно привозим. Молотят. А днём боро-
нуем. Зяби раньше пахали. Вот это поле-то. Всё вручную 
[пахали].

423. Бородавки

Бородавки. Вот, мол, луна убывает (‘кончается’). Её [бо-
родавку] вот ниткой берут и завязывают. Завяжут, завяжут 
[нитку над бородавкой], трижды. Вот это я слышала. Затем 
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шу·ллисö. вот чö·рснас пэ·чкöны. си·йöн пö пйа·тканас 
бы·тшкыштан, бы·тшкыштан. си·йöн пö то·жö 
прöд′и·тлöма. э·тö кы·лли.

424. по·да пи·йалас…

по·да пи·йалас – н′эм о·с кол с′э·тны.

425. н′ан′ го·рын…

н′ан′ го·рын – э·н с′эт.

426. мэ кö вö·тас′и…

мэ кö вö·тас′и, дöс ки·ö пу·ктö. вот мэ пы·жйöн кö 
вэ·тлöта, си·йа мэ·нам н′ичэво· вö·тыс. йагö·т кö ö·ктан, 
си·йа с′и·нва. чэ·рисö тö·лнас вö·тас′ан, дак си·йа лым.

д. Подгора (кыры·л)

427. пйат′иго·рысö кö·ркö…

пйат′иго·рысö кö·ркö йэ·с′т′инöн шу·öмас′. 
пйат′иго·рöн бо·л′шэ тö·дöны си·йö. гора· ы·лас си·йа. 
ми·йан подгора·н шу·öны, си·йа у·лдöрас дак. кыры·л 
си·чту шу·с′ö. э·стöн ма·тыннэс: пйат′иго·ры, сэ·с′с′а 
га·вриково, сэ·с′с′а фомичо·во, н′ат′а·ино, пото·м па·н′ина. 
па·н′инас′ан′ас бара·ново. ко·ркö га·инскöй райо·нын вö·ли 
пйат′иго·рыс. а га·инскöй райо·нас ми·йан лу·тшэ вö·ли.

вот говорили. Вот веретеном прядут. Его пяткой, мол, уко-
лешь, уколешь [бородавку]. От этого, мол, тоже проходили 
[бородавки]. Это я слышала.

424. [Если] скот родит…

[Если] скот родит – ничего нельзя давать [из дома в это 
время].

425. [Если] хлеб в печи…

[Если] хлеб в печи – не давай [ничего из дома].

426. Если мне приснилось…

Если мне приснилось, всё сбывается (‘всё в руку кла-
дёт’). Вот если я на лодке плаваю (‘хожу’), этот сон у меня 
ничего. Если ягоды собираешь, это слёзы. Рыба зимой при-
снится, так это к снегу.

427. Пятигоры раньше…

Пятигоры раньше называли Естин. Пятигорами больше 
знают её [деревню]. На горе она [деревня]. Нашу [деревню] 
Подгорой называют, потому что она внизу. Кырыл (= ‘Под-
ножие [горы]’) так-то называется. Здесь близлежащие [на-
селённые пункты]: Пятигоры, затем Гавриково, затем Фоми-
чево, Нятяино, потом Панино. Из Панино Бараново. Раньше 
Пятигоры в Гайнском районе были. А в Гайнском районе 
нам лучше было.
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428. мэ вот ко·ркö по·нимö ло·кны стари·цас′ан′

мэ вот ко·ркö по·нимö ло·кны стари·цас′ан′. 
вэ·тлимö пиз′ бо·с′ны. а пи·с′сö ко·ркö э·с с′эталлö. 
му·нам да завпэка·рн′öйислис′ ко·рамö. пи·с′сö бо·с′тимö 
и ры·тнас по·нимö ло·кны. н′ан′ бо·с′тим эшö·. бы·цца 
кото·маэз н′ан′. мы·йкö с′эм бу·локöн, во·с′эмöн л′и. 
по·ним ло·кнытö. вот сэ·тöн жэл′э·знöй туй  ми·йан. 
т′эплово·ззэз вэ·тлöтлисö. сы ку·з′а ло·ктим, ло·ктим. 
а сос′э·тка вö·ли. кы·кöн вö·лимö. сы·лöн вö·лисö по·ннэз 
кы·ка. ö·цсö ла·пкоöн шу·исö, мö·цсö ту·з′икöн. и по·ннэс 
ко·тöртасö, ко·тöртасö. вот вöр сэ·тшöм, вöр. вот 
тö·кö трö·почка ло·ис. а сэ·тöн н′экытшö·м ма·тын-то 
а·бу вö·рыс. вот трö·почка, вöр ку·з′а му·намö и му·намö. 
мэ шу·амö: «ми·йан вы·лын о·рсö. о·рсö ми·йан вы·лын. 
д′а·д′ыс о·рсö вö·ровöйыс. вöрд′а·д′». сэ·с′с′а, но мый нö 
кэ·рнытö? по·ннэс мы·ндакö му·насö. ö·д′д′öн н′и·скöны 
бу·ра. бöр мийа·нлö па·ныт ло·ктасö. с′а бöра· му·насö. 
но мый жö кэ·рнытö? бу·ркиэзöн вö·ли. ку·ти ко·кс′им 
мэ ни·йö кы·скали. ки·ам бо·с′ти, и кö·мтöг по·ни му·нны, 
носки·эзöн. а·рнас. тö·кö кы·скали да мэ·тра три бу·д′и 
му·ни, бэ·рэгын ло·имö. н′экытшö·м вöр н′экытö·н а·бу. 
вот э·тö мэ э·г вэритлы н′экö·р н′экинли·с′. а·слам вö·ли 
сэ·тшöмыс.

429. ö·шас л′и мый ки·нкö

ö·шас л′и мый ки·нкö. чэрин′а·н′ кэ·расö, да буты·лка 
пö вина· ко·лö ну·ны, во·тка. си·йö мыр вы·лö пö ко·лö 
пу·ктыны. да с′имö·т пö ко·лö пу·ктыны, у·гол′. и·л′и а·с′ныс 
ги·жöны мы·йкö сэ·ччö. мэ о·к куж вис′та·лны си·йö. мэ 
о·к тöд си·йö сы·мдасö. си·йö мыр вы·лас пö пу·ктан. 
си·йа пö йэ·сл′и с′о·йас, дак си·йа пö лэ·дзас сэ·с′с′а.

428. Вот мы (‘я’) как-то стали идти из Старицы

Вот мы (‘я’) как-то стали идти из Старицы. Мы ходили 
муку покупать. А муку раньше не давали. Пойдём и у заве-
дующей пекарни просим. Муку мы купили и вечером стали 
идти [домой]. Хлеб ещё мы купили. Целые котомки хле-
ба. (Что-то) по семь или по восемь булок. Стали мы идти. 
Вот там у нас железная дорога. Тепловозы ходили. По ней 
[по железной дороге] мы шли, шли. А соседка была. Вдво-
ём  мы были. У неё были две собаки. Одну звали Лапко, 
другую – Тузик. И собаки побегут, побегут. Вот лес такой, 
лес [перед нами]. Вот только тропиночка осталась. А там 
нигде близко-то не было (‘нет’) леса. Вот тропиночка, по 
[тропиночке] в лесу идём и идём. Мы (‘я’) говорим: «Над 
нами играет. Играет над нами. Лесной дядя играет. Леший 
(ʻлесной дядяʼ)». Затем, ну что же делать? Собаки сколько-
то пройдут. Очень скулят. Обратно нам навстречу идут. За-
тем опять пойдут. Ну что же делать? В бурках я была. Я 
взяла и вытащила их с ног. В руки я взяла [их] и босиком 
стала идти, в носках. Осенью. Только сняла (‘вытащила’) 
[бурки] и метра три, наверное, я прошла, на берегу мы ока-
зались. Нигде нет никакого леса. Вот в это я никогда никому 
не верила. У самой был такой [случай].

429. [Если] потеряется кто-то

[Если] потеряется кто-то. Рыбный пирог сделают, и бу-
тылку вина, водки, мол, надо отнести [в лес]. Это, мол, на 
пень надо положить. И бересту, уголь, мол, надо положить. 
Или сами что-то пишут туда. Я не могу сказать про это. Я не 
знаю столько. Это положишь, мол, на пень. Если он [леший], 
мол, съест, так он отпустит, мол, затем [того, кого украл].
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430. ми·йан бöра· ко·ркö кука·н′ ö·шис

ми·йан бöра· ко·ркö кука·н′ ö·шис. мэ вот сэ·ки 
шко·лаас по·варнас у·джали. пэтна·ццатово ма·йа. 
кука·н′сö лэ·дзимö. с′о лэдза·лимö ми си·йö йö·рö тö·кö, 
а сэ·ки лэ·дзимö, как раз с′эв вö·ли. воскрэс′э·н′н′э вö·ли, 
выкоднö·й. а  совко·зас у·джалисö,  кö·дзисö да, 
гö·рисö да.  тшö·ктисö пу·с′ынытö колко·злö эшö·, 
рабо·ччöййэслö. мэ пу·с′и трактори·ссэслö. и сэ·с′с′а 
учö·джык зо·нö ло·ктö да шу·ö: «ма·ма, кука·н′ыс 
ми·йан та·лун а·бу». «но кы·ччö ло·ис? дак тэ ко·шшы!» 
«мэ круго·м ко·шши, н′экытö·н а·бу». ко·шши, н′экы·с′ 
эз ло·к. а·шынас ко·шшимö, н′экы·с′ эз ло·к. кö·дзыт. 
пого·д′д′аыс н′о·штöм вö·ли. кука·н′лö ко·шшим, н′экы·с′ 
эг а·дздзö. н′экы·с′ о·г вэрмö а·дздзыны. и сэ·с′с′а сос′э·д 
а·дздзылöма. вö·рын пö кука·н′ыс. му·нисö ко·шшыны. 
си·йö  пö н′экытшö·м мыр оз ви·дз, чэ·ччалö пö сидз. 
д′и·кöй ло·öма. и сэ·с′с′а си·йа ми·йан о·лис два·ццэт′ 
вос′мо·во окт′абрйа·öдз. с′о вö·рын о·лис. лö·дзыс 
го·жумнас, жара·, сэ·тшöм вö·ли за·сука. а·дздзылöмас′ 
с′л′э·ддэз, лы·мыс кыдз у·с′ис н′и да. öт бо·кас пö 
пон, мöд бо·кас пö кöч. а шö·рöт′т′ис кука·н′ыс 
пö му·нöма.  по·ныс да кö·чыс н′экы·дз оз лöс′а·лö 
карау·л′итнытö си·йö. си·йö, ви·дно, то·жö кытшö·мкö 
д′а·д′ыс л′и мый л′и мы·йкö кэ·рис. сэ·с′с′а вö·ли ми·йан 
стари·к. тö·длис жö, ви·дно, си·йа. ло·ктис, да и йу·ас′ö, 
ти·йан пö тай кука·н′ ö·шöма. мы·с′а, ö·шис. «а мы·л′а 
нö ти·йö мэ ды·нö о·джджык э·д локтö? ти·йö бы 
о·джджык ло·ктитö, мэ бы тийа·нлö ви·с′тали, кыдз 
кэ·рнытö». си·йа ви·с′талис, ко·лö пö шу·ны: ива·н 
ива·нович, вэтрйана·йа мат′ и ви·ктор ива·нович, мэ 
пö ти·йанлö н′эм эк кö·сйы, н′эки·нлö пö эк кö·сйы, эк пö 

430. У нас как-то телёнок пропал

У нас как-то телёнок пропал. Я вот тогда в школе по-
варом работала. Пятнадцатого мая. Телёнка мы выгнали. 
Всё только в огород мы выгоняли [его], а тогда выгнали 
[на луг], как раз сев был. Воскресенье было, выходной. А 
в совхозе работали, и сеяли, и пахали. Попросили варить 
ещё для колхоза, для рабочих. Я варила для трактористов. 
И потом младший сын идёт [ко мне] и говорит: «Мама, у 
нас сегодня телёнка нет». «Ну куда он подевался? Так ты 
ищи!» «Я кругом искал, нигде нет». Я искала, ниоткуда не 
пришёл [телёнок]. На следующий день искали, ниоткуда не 
пришёл [телёнок]. Холодно. Погода плохая была. Телёнка 
мы искали, нигде не нашли. Нигде не можем найти. И затем 
сосед видел, оказывается. В лесу, мол, телёнок. Пошли они 
искать. Его, мол, никакой пень не держит, так, мол, прыгает. 
Диким он стал. И потом он у нас прожил [там в лесу] до 
двадцать восьмого октября. Всё в лесу он жил. Овод летом, 
жара, такая засуха была. Видели следы, когда снег уже вы-
пал. С одной стороны, мол, собака, с другой стороны, мол, 
заяц. А посередине, мол, телёнок шёл. Собака и заяц никак 
не подходят его караулить-то. Его, видимо, тоже какой-то 
леший (‘дядя’) что-то сделал. У нас был старик. Знал, види-
мо, он. Пришёл он, и спрашивает, у вас, мол, телёнок про-
пал? Потерялся, мол. «А почему же вы ко мне раньше не 
пришли? Если бы вы [ко мне] раньше пришли, я бы вам 
сказал, как сделать». Он сказал, надо, мол, сказать: Иван 
Иванович, Ветряная Мать и Виктор Иванович, я, мол, вам 
ничего не обещала, никому не обещала, не подарила, мол, 
[вам], отпустите, мол, моего телёнка обратно. Начертите, 
мол, на осиновый пень.
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подари·т, лэ·дзö пö мэ·н′чим бöр кука·н′сö. чэ·рт′итö пö 
öс′и·новöй мыр вы·лö.

431. а·сланым вö·ли кука·н′…

а·сланым вö·ли кука·н′, да э·шö фэ·рмаис′ 
бо·с′тимö. и как  раз са·д′иччимö.  и  кука·н′н′эсö 
лэ·дзимö йö·рас.  с э·т ö н  ви·дзлимö. о·г лыс′тö 
лэ·дзны,  мы·с′а,  бöра· ö·шас.  и по·нимö йö·ртны. 
и ö·тик кука·н′ыс, а·сланым, пы·шшис. фэ·рмоскöйыс 
пы·рис, а а·сланым бöра· пы·шшис. вот чэ·ччалö 
тö·кö, н′эм эг вэ·рмö кэ·рны, сич пы·шшö. и сэ·с′с′а 
зо·нкаэс вö·ччöмас′, и си·йа йö·ррэз чэ·ччöлтöм, и сэ·тöн 
с′а ты ми·йан д′эрэ·вн′а кон′э·цас, йöр са·йас.  сэ·тöн 
пö сл′э·дыс эм ты·ыс ды·нын. а ты·ас пö тö·кö по·л′л′эз 
ка·йöны. си·йа пö сэ·ччö, навэ·рно, пы·рис. пö·дис пö, 
навэ·рно. а мэ бо·с′ти вэдра· и му·ни ко·шшыны. ко·лö 
пö с′л′э·ддэсö бо·с′ны, пэсо·ксö, да ва·йны го·ртö. си·йа 
пö ло·ктас сэ·ки. мэ с′л′э·ддэсö кука·н′лöн и, мö·слöн и, 
вö·ллöн и – кы·тшöмöс′ шэ·дисö – кöрма·н тыр ва·йи 
пэсо·ксö. го·ртö ки·с′ли. сэ·с′с′а зо·нö ва·н′а, си·йа йу·алö: 
«ма·ма, а·дздзин кука·н′сö?» «эг. мы·рсö а·дздзи. мы·рлас 
чэ·рт′ити, кыдз ви·с′талис стари·кыс». чэ·рт′ити 
си·йö. а·чым по·ла. друг, мы·с′а, мы·йкö н′эла·дно ло·ас, 
вö·ровöйсö ка·с′тыла да. по·ла, мый нö вö·рын да. 
ло·кти го·ртö. ма·ма, си·йа пö пы·рис ты·ö, навэ·рно. 
йэ·с′л′и пö а·шын о·з лок, дак брод′н′и·кöн пö кы·скамö 
и дзэ·бам пö. ок пö с′э·тö си·с′мынтö ты·ас.  го·рзам. 
жал′ с′ороно· э·дö. мэ сэк у·джали по·варöн са·д′икас. 
по·ни ка·йны пу·с′ыны асйа·поннас. ка·йа, и мэ·ым 
ло·ктö сос′э·длöн зо·ныс. «ма·н′а т′о·тка, ти·йан кука·н′ыс 
э·ччинын!» мэ сэ·с′с′а эг и кай пу·с′ыны, ко·тöрти 

431. Свой был телёнок…

Свой был телёнок, и ещё с фермы мы взяли [телёнка].  
И как раз мы садили [картошку]. И телят мы выгнали в за-
гон. Там мы держали [их]. Не смеем пускать, мол, опять 
потеряется. И стали мы их загонять. И один телёнок, наш, 
убежал. [Который] с фермы, он зашёл, а наш опять убежал. 
Вот только прыгает, ничего не могли сделать, так убегает. 
И затем мальчики погнались, и он прыгнул через изгоро-
ди, и затем там, в конце деревни за изгородью, у нас озеро 
есть. Там, у озера, мол, есть следы [телёнка]. А в озере, мол, 
только пузыри поднимаются. Он, наверное, туда зашёл. За-
дохнулся он, мол, наверное. А я взяла ведро и пошла искать. 
Надо, мол, следы, песок, взять и домой принести. Он, мол, 
тогда придёт. Я следы и у телёнка, и у коровы, и у лошади – 
какие попались – полный карман принесла песка. Дома я 
высыпала. Затем сын мой Ваня, он спрашивает: «Мама, на-
шла теленка?» «Нет. Пень я нашла. На пне я начертила, как 
научил старик». Начертила это. Сама я боюсь. Вдруг, мол, 
что-то нехорошее будет, поскольку лешего вспоминаю. Бо-
юсь, в лесу ведь я. Пришла я домой. Мама, мол, он, навер-
ное, зашёл в озеро. Если, мол, завтра не придёт, так бреднем, 
мол, вытащим, и, мол, похороним. Не дадим, мол, сгнить в 
озере. Плачем. Жалко всё равно ведь. Я тогда работала по-
варом в садике. Стала я идти готовить еду утром. Иду (‘под-
нимаюсь’), и ко мне [навстречу] идёт соседский сын. «Тётя 
Маня, ваш телёнок там!» Я потом и не пошла (‘не подня-
лась’) готовить, я побежала туда в деревню. Телёнка моего 
поймали, и ведут уже. Чужим попался [он], а нам тогда не 
попался он.
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сэ·ччин д′эрэ·вн′а ы·лас. кука·н′сö мэ·н′чим ку·тöмас′, и 
ва·йöтöны н′и. йö·злö шэ·дöма, а ми·йанлö сэк э·с шэд.  

432. ко·ркö йурби·тлисö па·н′инаас

ко·ркö йурби·тлисö па·н′инаас. вö·ли кэ·рку. ма·мö 
со·йлöн кэ·ркуыс вö·ли. сэ·ччин кэ·ркуас йу·рбитлисö. 
ко·дйа  кэ·ркуын о·лисö, а мöт кэ·ркуас йэ·ннэсö 
ви·дзлисö, кыч часо·вн′а л′и мый л′и вö·ли. ви·дзöт, 
ду·гдылисö йурби·тны, э·зö вэри·тö йэ·ныслö. 
часо·вн′аэз и мый ‒ дöс ра·з′исö. ни·йа йэ·ннэсö вö·ли 
ö·ктöмас′.  ми·йан то·жö йэ·ныс  вö·ли,  с′пас′и·т′эл′, 
бö·ра  ы·джыт вö·ли. чики·с′а вö·ли йэ·ныс. 
с′п а с′и·т′эл′ö н  шу·исö .  си·йа  ми·йан  йэнугö·л ас 
э·с  тöр ,  и сэтöн ми·йан джадж вö·ли. стари·ннöй 
кэ·ркуас ,  го·ртын па·н′инаас. си·йа джа·джйас 
йэнугö·лыс вэ·с′тын вö·ли. си·йа ми·йан чи·кöччылис. 
т ö·к ö  чик кэ·рас,  чик.  о·к тöд,  мыл′а·. оз, оз, да 
бöра· т′ич  кэ·рас. мукö·ччид ра·за три лу·ннас. 
а мукö·ччид бöра· ö·ччид оз кэ·р. мы·л′а, о·к тöд. 
чики·с′с′эзöн. чики·с′с′эс с′ö·дöс′. си·йö то·жö ну·исö 
т′о·тка о·рдö. и сэ·ччин а·бу по·ндöма чикö·ччыны. 
часо·вн′асö ра·з′öмас′. па·пö вö·лöм парт′и·йнöй, 
дак па·пö  пи·л′итöма часо·вн′ас′ис крэ·ссö. да си·йö 
вэ·рмöмас′ и прокл′эн′и·тны. си·йöн, по·д′и, мы·с′а, 
и ви·йисö бэ·днöйöс война· вы·лас. кöд′ бы пö у·с′и да 
йурö·мсö бы пи·н′öлти – стару·каэс пö шу·öны, мы·л′а 
пи·л′итö. сы·бöрын мэ о·к тöд, йэ·ннэсö кы·ччö ни·йа 
во·штисö. у·на вö·лисö, штук во·с′эм л′и мый л′и 
вö·лисö йэ·ннэс гы·рис′öс′. па·н′инаас си·йа проллу·ныс. а 
та·тöн бöра· спаслу·ныс, го·жумс′аыс пра·з′н′икыс. сэк 
йу·рбитöны. ö·ни о·зö н′и н′эки·н йу·рбитö, пö·рис′с′эс 
а·бу н′и н′эки·н да.

432. Раньше молились в Панино

Раньше молились в Панино. Был дом. У маминой се-
стры дом был. Там, в доме, молились. В одном (‘в котором’) 
доме они [сами] жили, а в другом доме иконы держали, как 
часовня что ли была. Смотри, [тогда] переставали молиться, 
не верили в Бога. Часовни и церкви (‘что’) ‒ всё разрушили. 
Они иконы собрали, оказывается. У нас тоже икона была, 
Спаситель, (опять) большая была [икона]. С косами была 
икона. Спасителем называли. Она у нас в красный угол не 
вместилась, и там у нас полка была. В старинном доме, у 
нас в Панино. Она на полке возле красного угла находилась. 
Она у нас трещала. Только затрещит, затрещит. Не знаю, по-
чему. Нет, нет, и опять затрещит. Иногда раза три в день. 
Иногда опять ни разу не затрещит (‘не сделает’). Почему, 
не знаю. С косами. Косы чёрные. Её [икону] тоже унесли 
к тёте. И  там [она] перестала трещать. Часовню разруши-
ли. Отец был партийным, так отец спилил крест часовни. И 
его сильно прокляли. Поэтому, может, его, бедного, и убили 
на войне-то. Хоть бы, мол, упал и голову сломал – стару-
хи, мол, говорят, поскольку пилит [крест]. Потом я не знаю, 
куда иконы они подевали. Много было, штук восемь (ли) 
что ли было крупных икон. В Панино этот День Фрола. А 
здесь опять день Спаса, летний праздник. Тогда молятся. 
Сейчас никто уже не молится, потому что уже никого из 
старых нет.
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433. пра·з′н′ик

пра·з′н′ик. чэты·рнаццатово. а·вгустын. аха·, 
чэты·рнаццатова а·вгуста. ка·малö пы·рöны, и ва·ын 
мы·йкö вэ·тлöтисö йэ·ннэн. йу·рбитлисö то·жö ка·ма 
до·рын. с′эмо·ва йу·л′а купа·л′н′ицаыс. коро·с′с′эз ва·йöны, 
ба·н′аэзын ми·с′с′öны. двэна·ццатово страду·йтны. 
сэк тö·кö страду·йтисö. пэтырлу·н йу·л′ын. тожно· 
пондö·ччылисö страду·йтны, с′эноко·с.

434. о·зö с′о·йö

о·зö с′о·йö. жал′ пö ми·йанлö. «эн кы·й!» ‒ ви·дöны 
па·пнысö. «эн кы·й кö·ччэсö! ни·йа то·жö бы о·лöны». 
эшö· кайо·ккэз кы·лис: с′öла·эз да вот дозмö·ррэз да. 
кытшö·мкö с′и·эз кэ·рас. про·ловкаовöйöс′. а ко·ркö 
кэ·рлисö вö ў бö·жовöйöс′. си·йö кы·чкö, ви·дно, 
кы·асö н′э ö·тик с′и·ис′. с′öла·ыслö си·йа ла·дно, а 
дозмö·рыслö ‒ про·ловкаовöй. про·ловкас, ко·дйа бу·ржык, 
оз о·рлас′, сэ·тшöммэсö кэ·рöны. а сэ·с′с′а си·йö 
чи·с′т′итасö зола·öн. зола·öн чи·с′т′итасö, штö·бы э·з вöл 
си·мöм. сэ·с′с′а э·шö зола·нас чи·с′т′итöн да вö·рас э·шö 
лы·ссэзöн, пикто·вöй лы·сöн, штö·бы эс кы·л мо·ртовöй 
ду·кыс, штö·бы шэ·дис.

435. а брус′н′и·касö

а брус′н′и·касö. си·йö шу·öны пулйа·гöд. а пу·öтöм 
ва·нас си·йа ку·рыт ло·ö. си·йö свэ·жöй йагö·цсö ва·ас 
лэ·дзан. кö·дзыт ва·ö мо·жно лэ·дзны. си·йа с′а тö·лнас 
му·нас со·кас, ва·ас. ку·рытöс′ ло·öны. а ас со·кнас си·йа 
ö·д′д′öн бур ло·ö. си·йа кыч свэ·жöй йагö·д.

433. Праздник

Праздник. Четырнадцатого. В августе. Ага, четырнад-
цатого августа. В [реку] Каму заходят, и в воде что-то они 
ходили с иконами. Молились тоже возле Камы. Седьмого 
июля [праздник] Аграфены Купальницы. [Тогда] веники 
приносят, в банях моются. Двенадцатого [июля] сенокосят. 
Только тогда сенокосили. Петров день в июле. Только тогда 
начинали сенокосить, сенокос.

434. Не едят

Не едят [дети мясо зайцев]. Жалко, мол, нам. «Не лови 
[зайцев]!» ‒ ругают отца. «Не лови зайцев! Они ведь тоже 
хотят жить». [Муж] ещё птиц ловил: рябчиков и вот тоже 
глухарей. Какие-то силки сделает. Из проволоки. А раньше 
делали из лошадиного хвоста. Это, видимо, как-то сплетут 
не из одного волоса. Для рябчика это подходит, а для глу-
харя ‒ из проволоки. Проволока, которая получше, не рвёт-
ся, такие делают. А затем этот [силок]  чистят золой. Золой 
чистят, чтобы не был ржавым. Золой чистят и затем ещё в 
лесу хвоей [чистят], пихтовой хвоей, чтобы не чувствовался 
человеческий запах, чтобы попадалась [дичь].

435. А бруснику

А бруснику. Её называют пулъягэд [по-коми-пермяцки]. 
А [если] кипячёной водой [сделаешь бруснику], она горь-
кой становится. Свежие ягоды в воду опускаешь. В холод-
ную воду можно опускать. Она затем зимой пойдёт в сок, в 
воду. Горькими становятся [ягоды]. А в собственном соку, 
она очень хорошей становится. Это как свежие ягоды.
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туримо·л′сö ва·йöны. туримо·л′ыс ö·д′д′öн у·на о·ллö. а 
кл′у·квасö, морс да мый кэ·рöны. сич с′о·йамö. си·йа то·жö 
давл′э·н′н′осö лэ·дзö мы·мдакö. пирö·ггэз кэ·рламö и.

436. о·джджык вал′а·йтимö н′а·н′сö

о·джджык вал′а·йтимö н′а·н′сö. го·рсö чы·шкан да под 
вы·лö. н′экытшö·м по·рма н′э жаро·вн′а э·з вöл. вот су·ка 
су·ктан. и трэпи·ча ы·лö тэ·чан рйа·ддэн, йару·шн′иккэöн. 
го·рö с′у·йан. с′а бöра· трэпи·ча ы·лас кы·скалан н′а·н′н′эсö. 
капу·ста л′ис вы·лын пöжа·лим ми ша·н′гаэз и. ша·н′гаэз 
карто·шнöйöс′, шыдö·совöйöс′, ри·с′овöйöс′, кор ри·с′ыс 
вö·лис дак.

437. гуна·

опт′о·ркаöн шу·ллисö. эз вö·л ы·джыт. кö·ртовöй 
вö·ли. кытшö·мкö дви·гат′эл′ вö·ли. ма·мö сэ·ччин 
ва·ртлылис. шар пэ·рво шо·нтасö. ка·л′итасö 
да ка·л′итасö шар. ка·л′итасö, кы·ччöдз си·йа о·з 
ло гöрд. дви·гат′эл′ тай кытшö·мкö вö·ли. о·йнас и 
ва·ртöны… тожно· сэ·с′с′а вэ·алкаэзöн тö·лöтлисö. 
кы·ка бэ·ргöтлöны, ö·тик ки·с′лö. мöди·ккэз сэ·тöн 
кы·скалöны с′у·сö. гуна· ко·д′ö кэ·рлисö. гуна·. тö·кö 
вэ·лдöрсö кры·шаöн вэ·лт′т′öмас′ да бо·ккэсö, т′о·сыс 
да мый э·з вöллы,  пу·эсö пö·рлалöмас′ н′экы·зöс′ да 
сэ·ччö у·ллэсö ко·л′алöмас′.  у·ллэз  ы·лас тэ·чöмас′ 
идза·с. си·йöн вэ·лт′т′öмас′, штö·бы эс пы·рз′öт, лы·мыс 
штö·бы эз пы·р сэ·ччö гуна· ы·лас. сэ·тшöм и вö·ли. 
сэ·тöн ша·т′т′эзис′ кэ·рöмас′ дот′ ко·д′ö. сэ·ччö тэ·часö 
кö·рымсö. си·йö пэ·ткöтлöны. сто·ггэз кэ·рöны бöра·. 
тö·лнас. го·жымнас н′эко·р эз ва·ртлö. го·жымнас 

Клюкву приносят. Клюквы очень много бывает. А клюк-
ву, морс и другое (‘да что’) делают [из неё]. Так кушаем. 
Она тоже сколько-то давление снижает. И пироги делаем [из 
неё].

436. Раньше мы валяли хлеб

Раньше мы валяли хлеб. Печь подметёшь, и на [печной] 
под [прямо клали тесто хлеба]. Никакой формы, ни жаров-
ни не было. Вот густо замесишь [тесто]. И на тряпицу по-
ложишь [тесто] рядами, округлой формы. В печь засунешь 
[их]. Затем опять на тряпицу вытащишь [караваи] хлеба. На 
капустных листах мы пекли и шаньги. Шаньги [делали] кар-
тофельные, из крупы, творожные, если когда творог был.

437. Гумно

Обтёркой называли. Не была [она] большой. Железная 
была. Какой-то двигатель был. Мама там молотила. Шар 
сначала нагреют. Накалят шар. Сильно накалят [шар] до тех 
пор, пока он не станет красным. Двигатель какой-то был. 
Ночью и молотят… Затем на веялках веяли. Двое крутят, 
один сыплет. Другие там убирают зерно. Подобное гумну 
делали. Гумно. Только сверху крышей и по бокам покры-
ли, теса и другого материала (‘да что’) не было, нетолстые 
деревья свалили и там (‘туда’) сучья оставили. На сучья по-
ложили солому. Этими [деревьями] покрыли [бока], чтобы 
не заносило, чтобы снег не заносило (‘не заходил’) на гум-
но. Такое и было [гумно]. Там из прутьев сделали подобное 
саням. Туда кладут солому. Её выносят. Стога опять делают. 
Зимой. Летом никогда не молотили. Летом жали и делали 
другую работу (‘да что’) всё вручную, косилок не было. 
Серпом жали.



223

Косинско-камский диалект                                                                                                                                                                                                                                                    

ву·ндисö да мый ки·öн дöс, кос′и·лкаэз э·зö вö·ллö. чарла·öн 
ву·ндыллисö.

438. трудод′э·н′н′эсö о·зö за·робитö…

трудод′э·н′н′эсö о·зö за·робитö, дак ны·лö суд′и·тлисö 
да·жэ. мы·йкö двэ·ст′и два·ццэт′ трудод′н′э·й л′и мый 
л′и гö·дас ко·лис зароби·тны обйаза·т′эл′но. а мукö·дыс э·зö 
жö, ко·дйа шо·галöны да мый да, э·зö. ни·йö суд′и·тлисö 
да·жэ сэ·тшöммэсö. ко·ркö учö·т′икыс, чэл′ад′о·ккэс, дöс 
у·джалисö.

439. война· пöра·с у·джалим

война· пöра·с у·джалим. шко·ла ко·н′читам, о·ййэзнас 
наз′о·м кы·скаллимö вö·ллэзöн. вö·ллэз э·стöн со·рок 
лошад′э·й вö·лисö. пйат′иго·рас то·жö. га·врикас – 
два·ццэт′ пйат′ вö·ли, н′эт′а·инас – три·ццэт′ вö·ли. 
т′эл′э·гаэз тыр. до·д′д′ас′амö. о·йнас наз′о·м кы·скалам. а 
лу·ннас, кор а·бу жар, дак пи·н′алам. йöн н′э·тшкам. сэ·ки 
йö·ныс эд ой мый по·л′ээс вы·лын  вö·ли! сэ·с′с′а ва·йисö 
удобрэ·н′н′оэз. удобрэ·н′н′оэз по·нисö кö·дзны, н′экытшö·м 
йöн эз ло·. с′ас бöра· о·к кöдзö да. с′ас с′о, бöр мöди· 
ола·н ло·ис. йö·ррэз кэ·рамö. сэк эд быдö·с йöр вö·ли. 
щотово·дöн мэ·нö пу·ктисö, с′эмил′э·ткасö ко·н′чити 
да. щотово·дас дыр уджа·ли. по·дрйад два·ццэт′ л′эт. а 
сэ·с′с′а сы·бöрын мы·ндакö брига·даын уджа·ли. и гö·ри, 
и пи·н′али. овощэво·цвоын мэ у·джали. парн′и·ккэсö да 
мый да кö·дзлимö, горшо·ккэз кэ·рлимö да. а сы·бöрын 
ло·ис совко·з. э·на д′эрэ·вн′аэс ми·йан вот с′ас га·инскöй 
райо·нас: нау·мово, анкуд′и·ново, иса·йэво. дöс ми·йан 
колко·зын вö·лисö. а сэ·с′с′а тожно· совко·зыс ло·ис, 
ми·йанöс пэрэвэл′и· кос′и·нскöй райо·нö. а сэ·с′с′а 

438. [Если] трудодни не зарабатывали…

[Если] трудодни не зарабатывали, так их даже судили. 
Что-то около двухсот двадцати трудодней в год надо было 
заработать обязательно. А некоторые не могли же, которые 
болеют да что (да), не могли [заработать]. Их, таких, даже 
судили. Раньше маленькие, дети, все работали.

439. Во время войны мы работали

Во время войны мы работали. Школу закончим, по но-
чам навоз мы возили на лошадях. Лошадей здесь сорок [го-
лов] было. В Пятигорах тоже. В Гавриково – двадцать пять 
[лошадей] было, в Нятяино – тридцать [лошадей] было. 
Полно телег [было]. Запряжёмся. Ночью навоз возим. А 
днём, когда не жарко, так боронуем. Осот выдираем. Тогда 
ведь осота ой сколько было на полях! Затем привезли удо-
брения. Удобрения стали разбрасывать [на поля], никако-
го осота не стало. Сейчас опять не сеем ведь. Сейчас всё, 
опять другая жизнь настала. Изгороди делаем. Тогда ведь 
везде изгородь была. Счетоводом меня поставили, как се-
милетку я закончила. Счетоводом долго я работала. Подряд 
двадцать лет [я работала счетоводом]. А потом сколько-то 
в бригаде я работала. Я и пахала, и бороновала. В овоще-
водстве я работала. Парники да что мы сеяли, и горшки мы 
делали. А затем образовался совхоз. Эти наши деревни вот 
сейчас в Гайнском районе: Наумово, Анкудиново, Исаево. 
Все [они] в нашем колхозе были. А затем совхоз возник, нас 
перевели в Косинский район. А затем нас отделили от [де-
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ми·йанöс од′д′эл′и·л′и анкуд′и·ннэскöт да мый да. ни·йö 
ха·ринö, а ми·йанöс – по·рошэвö.

440. чэрöшла·нсö [1]

чэрöшла·нсö. ог мэ тöд, кыч си·йа шу·с′ö. чэрöшла·н 
ви·с′талöн тай. мэ кö·ртали тай. таго·к пу·кти 
н′э·вночка да д′э·н′га пэд′эс′а·т копэ·йэк л′и, ко·ркö 
пйат′ рубл′э·ййэз вö·лисö. пйат′ рубл′э·й пукты·ли. да 
си·йö сэ·с′с′а стару·калö с′э·тан, кин ку·жöны ö·шлын. 
ви·с′таллöны. ки·нлö у·с′ö, дак си·йа [2] вö·рöччö. оз дак, 
о·з вöрöччы. ми·йан мо·н′öлöн ба·быс. ны·лöн мö·сыс и 
ми·йан мö·сыс ö·шисö. ту·лыснас, э·шö н′экытшö·м туру·н 
эз вö·л. лэ·дзимö. и мö·ссэз ми·йан ö·шисö. и сэ·ччöдз 
ко·шшимö, н′экы·с′ ог а·дздзö. сэ·с′с′а си·йа чэрöшла·н 
у·с′öма прол. про·ллун о·ллö три·ццэт′ пэ·рвоа а·вгуста. 
о·ллö па·н′инаын пра·з′н′ик про·ллун. вот си·йа и эм. 
си·йа про·лыс пö мы·жйöма, йэ·ныс. вот сэ·с′с′а си·йа 
ка·йлис стару·каыс йурби·тны па·н′инаас.

441. а·рмийаас му·нöны…

а·рмийаас му·нöны
зырымö·с′ бэд′о·ккэз.
а·рмийас′ан′ ло·ктöны
мал′и·новöй тус′о·ккэз.

ревень] Анкудиново да что (да). Их в Харино [перевели], а 
нас – в Порошево.

440. Черэшлан-то [1]

Черэшлан-то. Я не знаю, как это называется. Черэшла-
ном называют. Я завязывала. Хмель немножко я положила 
и пятьдесят копеек денег, или раньше пятирублевые были. 
Пять рублей я клала. Это затем старухе отдашь, кто умеет ве-
шать [черэшлан]. Перечисляют [имена умерших родствен-
ников, святых людей]. На кого выпадет, так этот [топор] [2] 
двигается. [Если] не [покарал никто], так не двигается. У 
нашей невестки бабушка. Их корова и наша корова пропали. 
Весной, ещё никакой травы не было. Мы выпустили [их]. И 
наши коровы пропали. И сколько мы [ни] искали, нигде не 
находим. Затем черэшлан выпал на Фрола. День Фрола бы-
вает тридцать первого августа. В Панино бывает праздник, 
день Фрола. Вот он и есть. Этот Фрол, святой, мол, покарал. 
Вот потом эта старуха ходила (‘поднималась’) молиться в 
Панино.

441. В армию идут…

В армию идут
соплячки (ʻсопливые палочкиʼ).
Из армии приходят
миленькие (ʻмалиновые ягодкиʼ).
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ГАЙНСКИЙ РАЙОН

д. Васькино (ва·с′кина)

442. му·ни да ö·ши

му·ни да ö·ши. ко·л′исö с′а мэ·нö ö·тнасымöс. 
н′эпра·вил′но му·ни, му·ни и. кö·бы э·з зэр, дак мэ бы 
пэ·ти. зэ·рмис ö·д′дöн. мö·дöрö му·нс′öма, и с′о. ки·с′тö-зэ·рö 
тö·кö, сквоз′ ва·мышти. ту·йлö с′а о·г адздзы, шо·ндиыс 
а·бу да. с′а у·з′и. а·шынас шо·нди пэ·тис, с′а пэ·ти шо·ндис 
с′ö·рти. полз′ö·тны, э·с полз′öт. чэ·гöм мыр, н′э·ыджыт. сы 
ды·нö куйи·мис′ во·лли. с′а по·нди ви·ччыны. тэ, мы·с′а, мэ·нö 
мый но·ллöтан стару·ка мо·рцсö, из′д′эва·йччан мэ вы·лын. 
мы·дзи лу·нтырöн. с′а с′и·ла бы·рс′ис пэ·тны туй вы·лас. а·бу 
и вö·лöм ы·лын ту·йыс. н′э·вна бы эшö· лэ·ччышти и.

443. л′о·нсö кö·дзасö

л′о·нсö кö·дзасö. бы·дмас. н′э·тшкöны. н′э·тшкасö, с′а 
ко·с′тасö. с′а ва·ртасö л′он кöдзы·ссö. с′а му вы·лö вö·лдасö. 
си·йа ты·ас′ас. си·йö ку·ралöны. ко·с′мö. н′а·рйалöны. с′а 
пы·ркöтöны, зу·валöны. с′а то·жно пэ·чкöны. с′а кы·йöны 
стано·ккэöн.

444. ма·мö оч ку·лис

ма·мö оч ку·лис. мэ ма·мтöг с′а бы·дми. ни·йа 
йа·нсöччöмас′ вö·ли а·йöкöт да. мэ ö·тнам ко·л′ччи. два 
кла·сса вэлö·ччи, вот и с′о. с′а пэсту·н′н′аэзын бы·дми. 
а пото·м по·нди вэ·рмыны пэ·ссö пил′и·тнытö, дак и 

442. Я пошла и потерялась

Я пошла и потерялась. Затем они оставили меня одну. 
Неправильно я пошла. Если бы не пошёл дождь, так я вы-
шла бы. Сильно пошёл дождь. В другую сторону я пошла, 
оказывается, и всё. Сильно идёт дождь, до нитки я промок-
ла. Дорогу затем не нахожу, потому что нет солнца. Затем 
я ночевала. На следующий день солнце вышло, затем я вы-
шла по солнцу. Напугать, не напугало [меня]. Сломанный 
пень, небольшой. К нему трижды я приходила. Потом стала 
я ругаться. Ты, мол, что водишь меня, старуху (человека), 
издеваешься надо мной. Я устала за целый день. Затем я 
обессилела (‘сила кончилась’), [чтобы] выйти на дорогу. Не 
далеко и была, оказывается, дорога. Немножко ещё спусти-
лась бы я, и [вышла бы я].

443. Лён посеют

Лён посеют. Вырастет. Дёргают. Выдергают, затем су-
шат. Затем молотят семена льна. Затем на землю постелют 
[лён]. Он вымокнет. Его собирают. Сушится. Мнут. Затем 
треплют, чешут. Затем прядут. Затем ткут на станках.

444. Моя мама рано умерла

Моя мама рано умерла. Я без матери затем росла. Они 
развелись с отцом, оказывается. Я одна осталась. Два клас-
са я проучилась, вот и всё. Затем в няньках я росла. А потом 
могла дрова пилить, так поперечной пилой дрова и пилили 
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попэрйо·чканас пэс пил′и·тим. да вот си·йöн и бы·дми. 
о·т′ирлö пил′и·ти, орган′иза·цийаэзлö. ко·ркö эд э·зö вö·лö 
дру·жбаэс, попэрйо·чкаöн пил′и·тисö.

д. Чажегово (чажэ·гова)

445. э·стöн ыб вы·лас совс′э·м тра·кторöн ö·ши

э·стöн ыб вы·лас совс′э·м тра·кторöн ö·ши. кы·кöн 
э·шö вö·лимö. э·ччин д′эрэ·вн′а эм. сэ·ччин с′öт тыда·лö, 
и э·ччин с′öт тыда·лö. и сэ·ччин д′эрэ·вн′аас о·г вэр-
мы пэ·тны, и та·ччö о·г вэрмы пэ·тны. пэ·мыт н′и вö·ли, 
ры·тнас. свэт вö·ли фа·раэс вы·лас. бэ·ргалим, бэ·ргалим до 
чэтырйо·х часо·в утра·. совс′э·м волоку·шаöн. волоку·ша 
ос пö·р н′э мый, туру·нöн. йу·гдыны по·ндис. кöшэ·л′ шу·с′ö 
мэ·стаыс. вот сэ·тöн си·йа и ö·шталö. йу·гдыны по·нис, 
и сорэнт′и·ровался стö·лббэс с′ö·рти, эл′эктрол′и·н′ийа 
с′ö·рти. ко·лö тö·дны пö мол′и·тва воскрэ·снöйö 
л′и мый л′и. мукö·ччидас бэ·ргöтöны фура·шка да 
мый да, па·с′кöм да. мэ шланг бо·с′ти. крэс на крэс 
си·йöн шла·нгнас до·д′ыс ку·з′а и тра·кторыс ку·з′а и 
сö·тышти.

446. по·дöн ö·шли то·жö

по·дöн ö·шли то·жö. мöд ы·быс вы·лын. сэ·тöн вы·шка 
ко·ркö вö·ли. си·йа со·ччис. ва·с′кинас′ан′ то·жö по·дöн 
по·нди ка·йны. вö·ловöй тропа·ыс. тö·лс′а туй. кыччö·кö 
лы·мö пы·ри. вэ·тлöти. о·г вэрмы пэ·тны. о·г адздзы, и с′о. 
вы·шкаыс ды·нöдз н′ол′ ко·кöн вэ·тли. мы·с′а, с′л′э·дöс кö 
а·с′с′им ö·шта, с′о кыччö·кö да·л′шэ му·на. с′л′э·дö ку·з′а 
бöр. и н′экытö·н би ос ты·дал, д′эрэ·вн′а рйа·дöн.

мы. И вот на этой [работе] я и выросла. Людям я пилила 
[дрова], организациям. Раньше ведь не было бензопил, по-
перечной пилой пилили.

445. Здесь на поле совсем с трактором я потерялся

Здесь на поле совсем с трактором я потерялся. Вдвоём 
ещё мы были. Там деревня есть. Вон там черное виднеется, 
и тут чёрное виднеется. И туда в деревню не могу выйти, 
и сюда [в деревню] не могу выйти. Темно уже было, вече-
ром. Фары [трактора] горели. Мы крутились, крутились 
до четырёх часов утра. Совсем с волокушей. Волокуша не 
сваливается, с сеном она. Стало светать. Кошель называет-
ся место. Вот там теряются (‘оно [место] и теряет’). Стало 
светать, и я сориентировался по столбам, по электролинии. 
Надо знать, мол, воскресную молитву или другую молитву 
(‘или что ли’). Иногда переворачивают фуражку или другой 
головной убор (‘да что да’) и одежду. Я взял шланг. Этим 
шлангом перекрестил (‘ударил слегка крест на крест’) и 
трактор, и сани.

446. Пешком тоже я терялся

Пешком тоже я терялся. На другом поле. Там вышка 
раньше была. Она сгорела. Из Васькино тоже стал пешком 
идти (‘подниматься’). Тропа лошадиная. Зимняя дорога. 
Куда-то в снег я забрёл. Походил я. Не могу выйти. Не вижу 
и всё, [куда выйти]. До вышки на четвереньках я сходил. 
Мол, если свой след потеряю, куда-то всё дальше пойду. По 
следу обратно [я пошёл]. И нигде огня не видно, [а] деревня 
рядом.
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447. кор свэт′т′о·…

кор свэт′т′о·, мукла·йччылисö, гада·йччисö да мый 
да. двэна·ццэт′сö кал′а·ннэз вэтлö·тöны. кл′уч пу·ктан 
йу·родзö, во·дан у·з′ны. вö·тас′ан – жöн′и·кыт ло·ктас и 
ко·рас кл′уч. си·йа ло·ас жöн′и·кыт. вэдра·эз о·ча ду·шка 
до·малин да. кык вэдра· о·ча до·малин, и с′о. кл′у·чтö 
йу·родзö пу·ктин.

448. о·рслим: л′одз, л′одз, гаг...

о·рслим: л′одз, л′одз, гаг, гаг. чэ·рэз чэловэ·ка бо·с′тан 
да и. рйа·дöн о·т′ирыс су·лалöны. ö·тикö о·рд′д′ан. чэ·рэз 
чэловэ·ка бо·с′талим. с′ы·лтöн вэ·тлöтан, д′эрэ·вн′асö 
кру·жлалам.

449. вот та·тöн цэ·рков вö·ли

вот та·тöн цэ·рков вö·ли. ва·с′кинаын то·жö 
од′д′э·л′нöй цэ·рков вö·ли. та·тöн вэ·раыс мирскö·й 
лыд′д′и·с′с′öм. ва·с′кинаас кытшö·мкö развал′у·ка су·лалö. 
си·йа важы·н н′и н′эрабо·ччöй. сэ·ччин киржа·цкöй 
вэ·раыс вö·лöма. по·ппэз ра·знöйöс′. гö·с′с′эз л′и 
мый л′и ки·нкö вö·ласö, йэ·с′л′и кинö·скö угост′а·т 
л′и мый л′и, гö·с′с′эз му·насö. посу·да о·з мис′калö, 
ни·йа ча·пкöны посу·да. ни·йа кык по·пыс сойду·цца, 
та·тис′ и ва·с′кинскöйыс, ны·лöн кыч ско·тка ло·ö. 
сы·лöн прихожа·н′иннэс ло·ктасö и мö·дыслöн. но 
ыджы·джджык кэ·рку вы·бэрут, и сэ·ччин му·нö спор. 
кинлö·н вэ·ра бу·ржык, штö·бы привл′э·ч прихожа·налö. 
та·тис′ закры·л′и, клуп кэ·рисö. сэ·ччинис′ кытшö·мкö 
скла·ддэз кэ·рлисö ва·с′кинаас. н′экытшö·м н′эки·н эс по·ндö 
мол′и·ччыны. по·ппэс ку·лисö.

447. Когда святки…

Когда святки, гадали да что (да). В двенадцать часов 
[ночи] черти ходят. Ключ положишь под голову, ляжешь 
спать. Снится – жених придёт и попросит ключ. Он станет 
женихом. Тоже дужки вёдер вместе привяжешь. Два ведра 
вместе ты закрыла на замок (‘завязала’), и всё. Ключ под 
голову положила [ты].

448. Играли мы [в игру]: вереница, вереница, червь...

Играли мы [в игру]: вереница, вереница, червь, червь. 
Через человека берёшь, и всё. Рядом люди стоят. Одного 
обходишь. Через человека мы брали. Ходишь и поёшь, по 
деревне кругами ходим.

449. Вот здесь церковь была

Вот здесь церковь была. В Васькино тоже отдельная 
церковь была. Здесь вера мирской считалась. В Васькино 
какая-то развалюха [церквушка] стоит. Она уже давно не-
рабочая. Там [в Васькино] вера была кержацкой. Попы раз-
ные. [Если] гости или кто были, если кого-то угостят или 
что [кержаки], гости уйдут. Посуду [после гостей они] не 
моют, они выбрасывают посуду. Они, два попа, сойдутся, 
здешний и из Васькино, у них как сходка. У этого прихо-
жане придут и у другого. Вот выберут дом побольше, и там 
идёт спор. У кого вера лучше, чтобы привлечь прихожан. 
Здешнюю [церковь] закрыли, клуб сделали. Там в Васькино 
[в церкви] какие-то склады делали. Никто не стал молиться. 
Попы умерли.
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450. сур

сур. ко·ркö вийöтлö·мöн кэ·римö. дырола·ткаэз [1] 
вö·лисö, ы·джыт кри·нкаэз. у·лтас о·с′тöчка, вэ·лдöрас 
тэ·чан кыдз ка·шалö ырö·шсö. си·йö пö·жан го·рын. 
а·шынас за·варитан, ви·йалö. бур сур ло·ö. с′ас чу·жыс а·бу, 
н′э·мис′ кэ·рны. мэ тай с′ас н′ап за·варита да сы·ис′ кэ·ра.

451. полови·ккэсö

полови·ккэсö. стано·к эм. вот па·нан с′т′эна·ö да 
сэ·с′с′а стано·ксö ö·шöтан, сэ·ччö пы·салан ки·с′с′эз, 
ки·с′с′эас пы·салан вö·рттэз. вот и шо·лкöтан. ко·лö 
ку·жны, кон′э·шно, то·жö. с′у жыс′ ма·мö, ба·бö кы·йисö, 
да мэ эт то·жö ны·кöт ö·тлаын вö·ли, кы·йи.

452. йэндо·ыб…

йэндо·ыб – н′эки·н сэ·ччин о·з ол. ö·тик сэ·ччин 
сад бы·дмö. ö·д′д′öн крас′и·вöй вö·ли. вö·лисö д′э·вэт′ 
домо·в. йа·гöдыс мый! чи·сто кок у·лтын и мый. а с′а 
по·нисö сойэд′ин′а·т′ совко·ззэсö быццö·н. а·йö вö·ли 
прэццэда·т′эл′öн, и си·йа та·ччö ло·ктис. вот э·тö 
кэ·ркусö бо·с′тисö.

453. у·мöл′а о·лимö

у·мöл′а о·лимö.  ми·йö ма·мöлöн н′о·л′а  вö·лимö. 
м а·м ö  и ко·ртöн вэ·тлöтис и мый. вэ·рдис ми·йанöс. 
опи·л, пи·л′итамö чу·ркаэз тö·лнас. а го·жумнас ‒ 
толстос′э·ра ту·рун. толстос′э·ра ви·дздзэз вы·лын 
бы·дмö. л′и·стыс кыч шöмко·рлöн. си·йö ко·с′тан, гы·рйын 
то·йасö. да кöры·шшэз. кöры·шсö с′а с′о·йамö. н′э·вна 
пиз′о·к эм дак, пу·ктыштасö. мам му·нас н′э·тшкыны 

450. Пиво

Пиво. Раньше мы делали [так, чтобы] текло. Дыроват-
ки [1] были, большие кринки. Внизу дырочка, сверху по-
ложишь квас как кашу. Это выпаришь в печи. На следую-
щий день заваришь, течёт [пиво из дырочки]. Хорошее пиво 
получается. Сейчас солода нет, не из чего делать. Я сейчас 
шиповник завариваю и из него делаю [пиво].

451. Половики

Половики. Станок есть. Вот снуешь в стену и затем ста-
нок повесишь, туда проденешь бёрда, в бёрда проденешь 
нитченку. Вот и хлопаешь-ткёшь. Надо уметь, конечно, 
тоже [ткать]. Всю жизнь мама, бабушка ткали, и я ведь тоже 
с ними вместе была, ткала.

452. Ендоыб…

Ендоыб – никто там не живёт. Там [только] один сад 
растёт. Очень красивая была [деревня]. Было девять домов 
[там]. Ягод сколько! Даже под ногами и что. А потом стали 
соединять совхозы полностью. Мой отец был председате-
лем, и он сюда пришёл [жить]. Вот этот дом они купили.

453. Плохо мы жили

Плохо мы жили. У мамы нас четверо [детей] было. 
Мама ходила, прося милостыню, и что. Она кормила нас. 
Опилки [мы ели], пилим чурбаны зимой. А летом – траву 
толстосерю (= ‘горец змеиный’). Горец змеиный на лугах 
растёт. Листья как у щавеля. Его высушишь, в ступе измель-
чат. И сочни [делают]. Сочни затем едим. Немножко муку 
положат, если есть. Мама пойдёт рвать сорняки с зерновых 
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йог с′у·эс′ис да мый. мэ·нö ö·тлаын с′ö·рö бо·с′тас. 
с′у·эс йо·гйаöс′ вö·лисö. сэ·тöн йö·ннэз да мый да. ни·йö 
н′э·тшкыны тшö·ктöны. мый тшö·ктасö, си·йö и кэ·ран. 
си·чту э·зö ви·дзö.

454. ба·тшко вö·ли война· вы·лын

ба·тшко вö·ли война· вы·лын. си·йа вö·ли войу·йтöма, 
са·мöй пронт вы·лын вö·ли. ло·ктис. ас вы·лам пö тэ·ча 
ку·лöммэсö. н′э·мцыыс пö ло·ктасö. мэ пö ку·лöм сэ·тöн. 
си·йа вот спа·сса. по·с′л′э войны· ло·ктис, оско·локкэс да 
мый вö·лисö тыр. шэ·тталисö да мый.

455. с′пина· да мый по·ндас ви·с′ны

с′пина· да мый по·ндас ви·с′ны. та·гöн н′и·ртасö, а 
пото·м чэрöшла·нсö [1] ö·шлöны. та·ксö йэнугö·лö 
пу·ктасö. трйа·почкаö пу·ктасö. кö·ртласö, и си·йöн 
тшö·ктöны зы·ртны. стару·каэс ку·тасö ö·шлыны, 
ки·нлö  у·с′ас. пэ·рнасö но·ллöны, си·йö бо·с′тасö. чэр 
вы·лö öт до·рас си·йö öшö·тасö, мö·днас ви·дзöны. 
пото·м чэ·рыс вö·рöччö кö, сэк мы·жжис ки·нкö. 
ка·с′тылан мо·рцсö, кин мы·жжис. напримэ·р, ай л′и, 
мам л′и. ка·с′тылан, обэ·т кэ·ран. пэл′н′а·н′н′эз кэ·рам, 
чэрин′а·н′. го·рас та·ксö н′э·вна ча·пкыштасö. йэ·сл′и 
мы·жа, дак та·гыс чи·кöтö. а·бу мы·жа, дак о·с чикöт.

посевов. Меня с собой возьмёт. Посевы с сорняками были. 
Там осот и другие сорняки (‘да что да’). Их рвать заставля-
ют. Что просят, то и делаешь. Так-то [без работы] не держа-
ли они [нас].

454. Свекор был на войне

Свёкор был на войне. Он воевал, на самом фронте был. 
Он вернулся [с войны]. [На поле боя] на себя, мол, положу 
убитых. Немцы, мол, придут. Я, мол, умерший там. Он вот 
спасся. После войны он пришёл, полно было осколков да 
что. Вытаскивали [их] и лечили (‘да что’).

455. Спина или что-то другое…

Спина или что-то другое заболит. Хмелем натрут, а по-
том черэшлан [1] вешают. Хмель в красный угол положат. 
В тряпочку положат. Завяжут, и этим просят тереть [то ме-
сто, которое болит]. Старухи вешают, на кого выпадет. На-
тельный крестик носят, его возьмут. На один конец топора 
повесят его, за другой конец [топора] держат. Затем, если 
топор двигается, [то] тогда кто-то покарал. Помянешь чело-
века, который покарал. Например, отец или мать. Помянешь 
[их], обед приготовишь. Пельмени сделаем, рыбный пирог. 
В печь немного хмеля бросят. Если покарали, то хмель по-
трескивает. Если не покарали [человека], то хмель не по-
трескивает.
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д. Иванчино (иванчина·)

456. му·нан пэс гус′а·лны о·йнас

му·нан пэс гус′а·лны о·йнас. пэ·сыс глад′ шэ·дас, то, 
зна·чит, жöн′и·кыт бы·тшöм ло·ас. а йэ·сл′и кö 
жöн′и·кыт умö·л′ик, то у·лйöс′ шэ·дас пэ·сыс. ва·йан. 
кöз′а·йкалö тыр ло·нтны пэ·сыс, го·рэдз тыр ло·ас. 
дома·ллим вэдра·эз. вэдра·эсö до·малан, кл′у·чсö 
йурэ·дзат пу·ктан. чвэт′т′о·нас си·йö. сэ·с′с′а, ви·дзöт, 
жö·н′икыт тэ·нат ло·ктас, по·нас кл′уч ко·рны. кл′у·чсö, 
шу·ас, вай. вэдра·эсö эт ко·лö о·с′ны, ва·ла му·нны. а 
йэ·сл′и кö о·н мун, зна·чит, н′эм он кы·л. а му·нан кö 
си·йа гö·дö, то, зна·чит, тэ·нö са·ймöтас жö·н′ик. 
крук бö·ра дзэ·блим öшымö·с′с′ис. ва·сö о·зö э·тачту 
гумла·лö, а ко·лö шэ·ттыны кл′у·кöн ва·сö. си·йö 
вот лым пы·тшкö л′и мый с′у·йам. бöра· кру·ксö 
жöн′и·кыт ко·рас. вöта·с′ан о·йнас бы·т′т′э .  а 
о·н мун ,  дак, зна·чит, о·с кор. а·шынас о·джджык 
ло·ктан, бö·ра чо·жжык кы·скан кру·ксö, сэ·ччö 
шэ·ттан. кы·нтлим па·н′н′эсö. э·шö ö·ни кы·нтлим. вот 
кы·ным чэловэ·к кэ·ркун, сы·мда и лы·д′д′ан па·н′н′эсö. 
пэ·ткöтан öтö·рö, ва·эз ки·с′лан па·н′н′эас. крэшэ·н′н′о 
асса·понö. ко·длöн мыл′к, то, зна·чит, си·йа ос ку·л. 
ко·длöн йа·ма, то си·йа ку·лас. а ко·длöн кы·нмас кык 
йур, тэ муна·н, да тэ·нат кага· ло·ас. и·л′и вэ·рмас 
жö·н′ик тэ·нат ло·ны кы·кыс. вот сич па·н′н′эсö 
кы·нтлимö. и по·лöм пэ·тö. а друг да гöп ло·ас. вот 
по·лан бöра·. си·йö оч кэ·ран, што·бы о·т′ир э·шö эз 
вэ·тлöтö. вот што·бы бэ·ссэс кöр вэ·тлöтöны.

456. Пойдёшь дрова воровать ночью

Пойдёшь дрова воровать ночью. [Если] полено гладкое 
попадётся, то, значит, жених хорошим будет. А если жених 
плохой, то с сучьями попадётся полено. Принесёшь [поле-
но]. Хозяйке полно дров [принесём], топить [печь, ей будет 
чем], перед печкой полно дров. Мы привязывали вёдра. Вё-
дра привяжешь, ключ в изголовье положишь. Это в святки. 
Затем, смотри, жених твой придёт [во сне], станет ключ про-
сить. Дай ключ, скажет. Вёдра ведь надо открыть, за водой 
надо идти. А если не пойдёшь [замуж], значит, ничего не 
приснится (‘не услышишь’). А если пойдёшь [замуж] в тот 
год, то, значит, тебя разбудит жених. Крюк из колодца тоже 
мы прятали. Воду так не набирают, а надо достать крюком 
[воду]. Его вот под снег что ли засунем. Опять крюк жених 
попросит. Будто снится тебе ночью. А [если] не пойдёшь 
[замуж], так, значит, не попросит [он]. На следующий день 
пораньше придёшь, быстрее вытащишь крюк, туда доста-
нешь. Мы морозили ложки. Ещё сейчас мы морозили. Вот 
сколько человек в доме, столько и посчитаешь ложек. Выне-
сешь на улицу, воды нальёшь в ложки. В крещенское утро. 
У кого горочка, [горочкой замёрзла в ложке вода], то, зна-
чит, он не умрёт. У кого яма, то он умрёт. А у кого замёрзнет 
две головы, ты пойдёшь [замуж], и у тебя будет ребёнок. 
Или, может, женихов у тебя будет двое. Вот так ложки мы 
морозили. И боязно. А вдруг яма будет. Вот боишься опять. 
Это рано [утром] делаешь, чтобы люди ещё не ходили. Что-
бы вот когда бесы ходят.
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457. кылзис′лы·ллимö то·жö

кылзис′лы·ллимö то·жö. крэ·ста туй вы·лö су·лтам, 
кы·лзис′ам. пу·кс′ан кучи·к вы·лас, с′и·ннэтö ку·н′ан и сидз 
пука·лан, кы·лзан. чэрт′и·ччан э·тадзи. öжö·г вö·лли 
ы·джыт чэт′вэ·ркс′а. ы·джыт чэ·т′вэргнас му·нан ы·бö, 
ва·йан öжö·г. си·йöн чэ·рт′иччыллан. чэ·рт′итан лы·мсö. 
а·с′тö чэ·рт′итан шö·рас, мэт ко·л′ччан. чэ·рт′итан да 
мол′и·тваэсö лы·д′д′öтлан. сэ·с′с′а шы он с′э·т, пу·калан, 
кы·лзан. мый кы·лан. йэ·сл′и кы·лан пэткö·т, то, зна·чит, 
сэ·тис′ му·нас ны·лка. а йэ·сл′и шу·асö пырт, мы·йкö 
пэл′а·ннэз и·л′и мый, то, зна·чит, зо·нка гöтра·с′ас вот 
сэ·тис′. а йэ·сл′и пöлö·к вы·лис′ лэ·дзасö пö·ллэз – кы·лан, 
то, зна·чит, ку·лас морт сэ·тис′. сэ·с′с′а вот н′э·вна 
пу·калан, бö·ра мö·дöрö му·нан, мö·дик пэрэкро·стокö 
бö·ра пу·кс′ан. бöра· кы·лзан.

458. кэ·рку, сэ·тöн вöчö·ччасö

кэ·рку, сэ·тöн вöчö·ччасö. кö·да н′э·л′убо, сэтшö·мсö 
и ва·ртлöны ка·ббэöн. па·с′с′эз да мый да мöдö·ртасö. а 
чэл′ад′о·кыс. пöла·т′т′эз кö·ркö вö·ллисö. пöла·т′ö да мый 
ка·йасö да ви·дзöтöны, мый кэ·рс′ö. а с′а бöра· кэ·ркус 
пы·н′д′и вэ·штöны. ни·йа, ви·дзöт, зан′има·йтасö 
кэ·ркусö. с′э·тас кöз′а·йкаыс кэ·ркусö. ни·йа, ви·дзöт, 
сэ·тöн о·рсöны. сэ·ччö пы·расö с′а·кöйыс. вот ö·ни 
д′искот′э·ка тö·кö. а ко·ркö э·дö мый вö·лли? си·йö 
свэт′т′о·нас.

459. ыджы·т чэтвэ·рк пöра·…

ыджы·т чэтвэ·рк пöра· лыс ва·йöн. си·йö с′у·йöны 
ма·т′ичаö. ыджы·т чэтвэ·ргас д′э·н′га лы·д′д′öны. 

457. Занимались мы подслушиванием тоже

Занимались мы подслушиванием тоже. На перекрёсток 
встанем, подслушиваем. Сядешь на шкуру, глаза закроешь 
и так сидишь, слушаешь. Начертишь вот так. Кочерга была 
с Великого четверга. В Великий четверг пойдёшь на поле, 
принесёшь кочергу. Ею чертишь. Начертишь снег. Начер-
тишь [так], чтобы себя в середину [круга] оставить (‘оста-
нешься’). Начертишь и молитвы читаешь. Затем молчишь, 
сидишь, слушаешь. Что услышишь. Если услышишь [сло-
во] вынеси, то, значит, оттуда пойдёт [замуж] девушка. А 
если скажут [слово] занеси, [например,] пельмени или что-
то [другое], то, значит, парень женится вот оттуда. А если 
с полки спустят доски – услышишь, то, значит, оттуда че-
ловек умрёт. Затем вот немного посидишь, опять в другую 
сторону пойдёшь, на другой перекрёсток опять сядешь. 
Опять слушаешь.

458. Дом, там нарядятся

Дом, там нарядятся. Кто не нравится (‘нелюбой’), того 
(‘такого’) и бьют колодками. Шубы да что перевернут наи-
знанку. А дети. Полати раньше были. В полати да что за-
берутся и смотрят, что делается. А затем за дом платят. Они 
[молодёжь], смотри, займут дом. Даст хозяйка дом [им]. 
Они, смотри, там играют. Туда зайдут всякие. Вот сейчас 
только дискотека. А раньше ведь что было? Это в святки.

459. Во время Великого четверга…

Во время Великого четверга хвою приносят. Её суют 
в матицу. В Великий четверг деньги считают. Денежным 
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д′э·н′эжнöй морт пö ло·ан. йур сына·лöны, по·ззэз пö 
а·дздзалан. ка·ййэзлис′, мапо·ззэз. о·джджык тай шу·öны. 
труба·öт ко·рлöмас′ жöн′и·ксö. ы·ксöны пö труба·ö, 
ко·рöны.

460. кö·ркö стö·ббэз су·лтöтласö ыджы·ттэö…

кö·ркö стö·ббэз су·лтöтласö ыджы·ттэö ул′ича· 
вы·лас. сэ·ччö кэ·расö цэп вы·лö гычча·н. до·ррэас 
öдздзöччи·с′с′эс су·лччасö, шö·рас пу·кс′ан. с′ы·лам пэ·сн′аэз. 
öдздзö·ччан, л′энто·чкаэз ö·шöтан, бы·ркйöтлöны тö·кö. 
поду·л тö·кö ö·шалö. кö·ркö о·та йу·пкаэсö но·ллисö, тö·кö 
быр-быр-быр ö·лччан, да тöл вы·лас кэ·рас йу·пкаыт. а 
чэл′ад′о·кöн кэ·ркун да мый вö·ллисö. ко·л′ккэз крас′и·тлим 
и. шу·öны тай, быгл′а·с′öны пö си·йöн у·чöттэыс. а 
ы·джыттэс мый н′и быгл′а·с′ан? быгл′а·с′öны-о·рсöны, 
си·йа эт чо·жа жу·галö. крэ·сн′ицалö да мый да с′э·талан 
ко·л′т′т′эсö мичö·тöммэсö, ми·чöтан да. лук ки·л′öн тай 
ми·чöтлимö. лук ки·л′сö пу·öтан да сэ·ччö тэ·чан. си·йа 
кра·с′итö гö·рда. йэ·нлö пу·ктан. н′ан′, сол, кол′т′ пу·ктан. 
с′а, кыч по·нас ö·д′дöн зэ·рны, шэр у·с′ны да мый да, си·йö 
бö·ра вэ·рман ча·пкыны. кöт′ н′ан′зы·р ча·пкы. сэк пö 
ду·гдö с′а зэ·рны, шэ·рыс у·с′ны.

461. второ·во а·вгуста ил′йи·н д′эн′

второ·во а·вгуста ил′йи·н д′эн′. та·ччö го·с′т′и со 
вс′эй окру·ги собира·л′ис′: краснойа·рис′, чажэ·говаис′, 
ва·с′кинаис′. гото·вил′и и бра·га, сур, национа·л′нöй 
бл′у·доэз, быдö·с ис свои·х проду·ктов. су·рсö кэ·рöны 
ö·тик со·лодис′. си·йö пö·жöны. бра·гаас кро·мэ со·лода 
э·шö ко·лö пиз′. мукö·дыс мо·ритö, а мукö·дыс та·гöн 

человеком, мол, будешь. Голову причесывают, гнёзда, мол, 
найдёшь. У птиц, гнёзда с мёдом [найдёшь]. Раньше ведь 
[так] говорили. В трубу звали жениха. Кричат, мол, в трубу, 
зовут [жениха].

460. Раньше большие столбы поставят…

Раньше большие столбы поставят на улице. Туда сдела-
ют качели на цепи. По краям [качели] встанут те, кто рас-
качивает [качели], посередине сядешь. Поём песни. Раска-
чаешься, ленточки повесишь, только порхают [они]. Подол 
[юбки] только висит. Раньше широкие юбки носили, только 
порхаешь-качаешься, и на ветру юбка порхает. А маленькие 
в доме да что были. Яйца тоже мы красили. Говорят, катают, 
мол, их маленькие. А большие что уже будут катать [яйца]? 
Катают-играют, они ведь быстро разбиваются. Крестнице и 
другим (‘да что да’) даёшь крашеные яйца, как покрасишь 
[их]. Луковой шелухой мы красили [яйца]. Луковую шелу-
ху сваришь и туда положишь [яйца]. Она [луковая шелуха] 
красит в красный [цвет]. Богу положишь [в красный угол]. 
Хлеб, соль, яйцо положишь [в красный угол]. Потом, как 
станет сильно идти дождь, град падать [будет] да что, его 
[крашеное яйцо из красного угла] можешь выбросить. Хоть 
лопату для сажания хлеба в печь выбрось. Тогда, мол, (за-
тем) перестаёт дождить, град падать [перестаёт].

461. Второго августа Ильин день

Второго августа Ильин день. Сюда гости со всей округи 
собирались: из Красного Яра, из Чажегово, из Васькино. Мы 
готовили и брагу, пиво, национальные блюда, всё из своих 
продуктов. Пиво делают из одного солода. Его выпаривают. 
В брагу кроме солода нужно [положить] ещё муку. Некото-
рые настаивают [брагу], а некоторые с хмелем делают. Овёс 
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кэ·рö. овйо·с ко·лö. колхо·с сэк вö·ли, дак с′э·йал′и. кö·дзисö и 
выра·щивал′и, и вö·ли быдö·с. а с′ас да·жэ пт′и·цам н′э·чэво 
йэс′.

462. мэ·нö кора·с′исö

вот ö·тик зо·нка вöр кыска·лис. мэ·ным сэк с′эво· 
шэсна·ццэт′ л′эт. кы·тшöм мэ н′эвэ·ста э·шö?! 
па·с′т ас′ан .  запо·н ко·лшовöйö па·с′талан. 
рэ·мэн′ас′ан. сич кö·ркö но·ллисö, сидз уджа·ллисö. 
ку·файка па·с′талан. сы вы·лö рэ·мэн′ас′ан. 
вот заго·тз′эрно·ö мэ и лэ·ччöтли с′у·сö. ми·йö 
складовши·кыскöт лэ·ччылим. си·йа то·жö прими·тис 
сэ·ччинын. склад вö·ли. мэ сы·кöт и лэ·ччылим 
пос′о·локас. по·ним ка·йны. си·йа чэку·шка бо·с′тöм, 
дава·й мэ·нö кора·с′ö бы. мэ эг йу· чэку·шкасö, си·йö 
э·к примит. го·ртö ло·кти. лун-мöд но·ровити, си·йа 
а·йсö мöдö·тöм. по·сэдзö ло·кти, чы·шка. пы·ри, мэ·ам 
гöс′. ма·мö шу·ö: «мый нö, мо·ртыс эт туй вы·лс′ан′, 
да кынö·мыс с′има·лö, ко·лö вэ·рдны». вэ·рдан кö, 
то, зна·чит, ны·лка оз му·н. а он кö вэрд, то му·нас. 
«дак н′эм и куччи·с′ны кора·с′ны, потому· што 
тэ у·жэ с′о·йны вö·зйатö». вот, зна·чит, н′эвэ·ста 
пö оз му·н. кытшö·м н′эвэ·ста мэ, шэсна·ццэт′ л′эт 
мэ·ным а·бу?! а сы·бöрын бö·ра му·ни, кайса·ров вö·ли. 
сэ·тöн ö·ни д′эрэ·вн′аыс а·бу. сэ·тöн пра·з′н′ик вö·лли. 
пэтна·ццатова фэврал′а·. мэ му·ни сэ·ччин гöст′и·тны. 
стри·т′ин′н′э. мэ·нö бöра· мöди·к жöн′и·к. вö·рын 
жö у·джалис кайса·ровас. си·йа кора·с′ны по·нис. а сэк 
вэтлö·тлисö о·рстöн гармо·н′öн кэ·ркуис′ кэ·ркуö. мэ 
бот′и·нкаöн вö·ли. мэ·ам ро·днöй баб сэ·ччин вö·ли. сы 
о·рдö гöс′т′и·тны му·ни. сос′э·ткалöн вö·ли т′о·тка. 
вот сэ·ччин му·ним. сы·лöн во·ныс ку·тис мэ·нö, 

нужен. Колхоз тогда был, так сеяли. Сеяли и выращивали 
[зерно], и было всё. А сейчас даже птицам нечего есть.

462. Меня сватали

Вот один парень лес возил. Мне тогда всего шестнад-
цать лет [было]. Какая я ещё невеста?! Оденешься. Перед-
ник холщовый наденешь. Ремнем затянешься. Так когда-то 
носили, так работали. Фуфайку наденешь. Поверх [фуфай-
ки] ремнем затянешься. Вот в Заготзерно я и возила (‘спу-
скала’) зерно. Мы с кладовщиком ездили (‘спускались’). Он 
тоже принимал там [зерно]. Склад был. Мы с ним и ездили 
в посёлок. Стали обратно ехать. Он [жених] чекушку взял, 
давай (хочет) меня сватать. Я не стала пить чекушку, его я 
не приняла. Домой я пришла. Дня два я подождала, он свое-
го отца отправил. На крыльцо я зашла, подметаю. Я зашла, 
у меня гость. Мама говорит: «Что же, человек ведь с дороги, 
и кушать хочет, надо накормить». Если накормишь, то, зна-
чит, девушка не пойдёт [замуж]. А если не накормишь, то 
[девушка] пойдёт [замуж]. «Так нечего и начинать свататься, 
потому что вы уже кормить хотите». Вот, значит, невеста не 
пойдёт [замуж]. Какая я невеста, шестнадцати лет мне нет?! 
А затем я пошла, Кайсарово было. Там теперь нет деревни. 
Там праздник был. Пятнадцатого февраля. Я пошла туда в 
гости. [Праздник] Сретение. Меня опять другой жених [стал 
сватать]. В лесу тоже он работал в Кайсарово. Он свататься 
стал. А тогда ходили из дома в дом, играя на гармошке. Я в 
ботинках была. У меня там родная бабушка была. К ней в 
гости я пошла. У соседки была тётя. Вот туда мы пошли. Её 
брат схватил меня, давай свататься. Я стала убегать. Парень 
не нравится. Был женат уже один раз. Жена не понравилась, 
он обратно [её] выгнал. Я говорю: «Ты брал в жёны, так по-
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дава·й кора·с′ны. мэ по·ни пышша·лны. зо·нкаыс о·з 
гл′эн′иччы. гöтра·с′лöма ö·ччид. и·н′каыс а·бу гл′эн′и·ччöм, 
бöр вашö·тöм. мэ шу·а: «гö·трас′лин, дак мы·йлö нö 
мöдö·ччит-ту гö·трас′ан?» мы·с′а, ог мэ мун жöн′и·кыс, 
кö·да гö·трас′лöмовöйыс, са·йö. а два·ццэт′ второ·во 
фэврал′а· му·ни жöн′и·к са·йö. та·ччö мöди·к са·йö. 
по·нисö кора·с′ны. сэ·с′с′а три д′н′а мэ·ным споко·й 
эс с′э·тö. ой н′э лун. с′о вö·тлис′исö табу·нöн. ко·дöс′. 
гармо·шкан вэтлö·тöны, бы·т′т′ö кора·с′öны. жö·н′ик 
ö·тлан. а пото·м ры·тнас ло·ктисö стари·к стару·ка 
кора·с′ны бöра· мэ·нö. ку·тисö. он с′а пы·шшы. мэ как 
раз бан′а·ын пы·лс′им. субö·та рыт, ви·дно. и по·нисö 
кора·с′ны. йэ·сл′и тэ му·нан, то, зна·чит, зна·мйа ко·лö 
с′э·тны. но мы·йкö ко·лö с′э·тны, што·бы тэ му·нин, 
тö·дин. а ма·мö и шу·ис: «чэм с′э·тны, мэд му·нö!» 
ма·мö вот э·тач шу·ис. сэк мэ·йам а·йыс э·з вöл. 
а·йыс ча·пкöм, ми·йö а·йтöгöс′ бы·дмим. мэ н′эм эк 
с′э·т. н′э·вна но·ройтим, стару·каэз ло·ктисö кора·с′ны. 
сы·бöрын жöн′и·кыс ло·ктисö. жöн′и·кыс това·риш 
бо·с′тöм, и мэ·нö о·йнас с′а нуö·тисö. сэ·с′с′а мэ три д′н′а, 
навэ·рно, го·рзи. а му·нныт, му·ни мы·йлöкö то·мулйа, 
йöй. с′эмна·ццэт′ ты·рис тö·л′кö.

463. по·мн′ита, што ми·йан тыр кэ·рку вö·ли наро·д

по·мн′ита, што ми·йан тыр кэ·рку вö·ли наро·д. 
зва·нöй и н′эзва·нöй. мэ гор вы·лс′ан′ ви·дзöччи. ма·мö 
по·ндис со·йöлис′ чики·с′сö ра·з′ны. а го·рын су·лалис 
чугу·нка, пу·исö пэл′н′а·н′н′эз. и вот си·йа ло·ктис 
гор ды·нас. чики·с′сö сы·лис′ ко·лö н′э·вночка ра·з′ны, 
шмак кэ·рны.  си·йа кыдз ро·д′э жэ·ншина ужэ· ло·ис. 
по·мн′ит а  мэ,  си·йа зарэвэ·ла. сы·лö, ви·д′имо, оби·дно 
вö·ли. по·мн′ита, кыдз э·та друшка·ыс отпл′а·сывал 

чему в другой раз ещё женишься?» Я, мол, не пойду за же-
ниха, который был уже женат. А двадцать второго февраля я 
пошла замуж. Здесь за другого. Стали свататься. Затем три 
дня мне покоя не давали. Ни днём, ни ночью. Всё бегали та-
буном. Пьяные. С гармошкой ходят, будто сватаются. Жених 
вместе с ними. А потом вечером пришли старик со старухой 
опять сватать меня. Поймали [меня]. Больше не убежишь. 
Мы как раз в бане парились. Субботний вечер, видимо. И 
стали свататься. Если ты идёшь [замуж], то, значит, знак 
надо дать. Ну что-то надо дать, чтобы ты знала, что ты по-
шла [замуж]. А мама и сказала: «Чем давать [что-то], пусть 
идёт [замуж]!» Мама вот так сказала. Тогда у меня не было 
отца. Отец [нас] бросил, мы без отца росли. Я ничего не от-
дала. Немножко мы подождали, старухи пришли свататься. 
Затем жених пришёл. Жених взял друга, и меня ночью (за-
тем) и увезли. Затем я, наверное, три дня ревела. А пойти 
[замуж], зачем-то я пошла в молодости, глупая. Семнадцать 
[лет] исполнилось только [мне].

463. Помню, что у нас был полон дом народу

Помню, что у нас был полон дом народу. Званый и не-
званый [народ]. Я с печи подсматривала. Мама стала у моей 
сестры косу расплетать. А в печи стояла чугунка, варили 
пельмени. И вот она [моя сестра] подошла к печи. Её косу 
надо немножко расплести, [надо] сделать пучок [из волос]. 
Она, вроде как женщина, уже стала. Я помню, она зареве-
ла. Ей, видимо, обидно было. Помню, как этот дружка от-
плясывал на скамейках. Он руководил всем этим вечером. 
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скамэ·йкаэз вы·лын. си·йа руковод′и·л быдö·с э·тöн 
вэ·чэрнас. пото·м прида·нöй и мый ко·лис. пэ·ткöтисö, 
тэ·чисö. и пэ·рэт т′эм, кыдз ужэ· пэ·тнытö, о·л′салисö 
полови·к. сэ·ччö кыкна·нныс пидзö·с вы·лö. мый ни·йа 
сэ·тöн баи·тисö, о·к помн′ит. а пото·м эшö· по·мн′ита, 
кыдз раздава·л′и пода·рки. мэ·ным л′э·нточка, напримэ·р, 
с′э·тлисö. дак мэ от ща·ст′йа на с′эд′мо·м н′э·бэ вö·ли. 
си·йа э·шö н′э капро·новöй вö·ли, а а·тласнöй. мэ си·йö 
дыр и дыр кран′и·ла.

464. два·ццэт′ л′эт мэ·ым вö·ли…

два·ццэт′ л′эт мэ·ым вö·ли, э·ччö ло·кти. э·стöн 
ма·мöлöн а·йыс о·лöма. си·йö шу·öмас′ бога·тöйöн. а си·йа 
вö·лöм трудол′уби·вöй ö·д′д′öн. а·чыс быдö·с а·слас ки·эзöн 
кэ·рöма. сы·лöн вö·ллэз вö·лöмас′ у·на. карчу·йтöм му·эз 
си·йа. и си·йö шу·öмас′ бога·тöйöн. ни·йö раскула·чил′и. 
учö·т′ик кэ·ркуыс вö·ли, но тö·кö сы·лöн у·наöс′ вö·лöмас′ 
кэ·ркуэс, н′о·л′а л′и мый л′и. о·йнас ни·йö ва·шöтöмас′. 
у·налö эт сэк раскула·чивал′и пö. мы·л′а ни·йа бу·ра 
о·лöны, с′у·эз ны·лöн э·мöс′, вот и раскула·чил′и. с′э·тöмас′, 
вот мэ·нам мужи·кö ö·ни, сы айма·млö кэ·ркусö с′э·тöмас′. 
ни·йа ка·йасö кэ·ркуас о·лны. ба·бöс вашö·тасö чэ·л′ад′нас. 
ни·йа дад′о·кö пу·ктасö пос′т′э·л′л′а и му·насö. ха·ринын 
о·лисö ни·йа. и мэ э·с′а бö·ра мыл′а·кö шэ·ди ны зон 
ды·нö жöн′и·к са·йас. а·слам мэста·ö бöр шэ·ди.

465. ша·буровлöн вö·ли шко·ла

ша·буровлöн вö·ли шко·ла. вот э·стöн. си·йа 
камэрса·нт вö·лöм. си·йа строи·тлылöма 
двукэта·жнöй кэ·рку. сы·лöн вö·лöмас′ магаз′и·ннэз 
та·тöн. си·йö вашö·тасö, ви·дно. си·йа шко·лаэз сы·с′с′а 
ло·исö. скла·ддэз сы·лöн вö·лисö. скла·ддэс колко·знöйöс′ 

Потом приданое и другое надо было. Вынесли, положили 
они [приданое]. И перед тем, как уже выйти, постелили по-
ловик. Туда оба [жених и невеста] на колени [встали]. Что 
они там говорили, я не помню. А потом ещё помню, как 
раздавали подарки. Мне ленточку, например, давали. Так я 
от счастья на седьмом небе была. Она ещё не капроновой 
была, а атласной. Я её очень долго хранила.

464. Двадцать лет мне было…

Двадцать лет мне было, сюда я пришла [жить]. Здесь у  
мамы отец жил, оказывается. Его называли богатым. А он 
был очень трудолюбивым. Он сам всё своими руками делал, 
оказывается. У него лошадей много было. Он корчевал зем-
ли. И его назвали богатым. Их раскулачили.  Дом [у него] 
был маленький, но только у него было много домов-то, че-
тыре или больше (‘что ли’). Ночью их выгнали. Многих 
ведь тогда раскулачивали. Поскольку они хорошо живут, 
зерно у них есть, вот и раскулачили. Вот сейчас мой муж, 
его родителям отдали, [наш] дом. Они придут (‘поднимут-
ся’) в тот дом жить. Бабушку выгнали вместе с детьми. Они 
на саночки положат постель и пойдут. В Харино они жили. 
И я затем опять почему-то попала к их сыну замуж. На свое 
место обратно я пришла (‘попала’).

465. У Шабурова была школа

У Шабурова была школа. Вот здесь. Он коммерсантом 
был, оказывается. Он строил, оказывается, двухэтажный 
дом. У него были здесь магазины. Его прогонят, видимо. 
Школы затем [в двухэтажном доме] стали. У него склады 
были. Склады колхозными затем стали. В его доме школа 
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то·жö ло·исö. сы кэ·ркуын шко·ла ло·ис. кык эта·жа вö·ли. 
мэ вэлö·ччи сэ·тöн чэты·рэ кла·сса. чэты·рэ кла·сса 
вö·лисö сэ·тöн. ö·ни си·йа а·бу н′и. сэ·тöн вэ·лдöрас 
вö·ли столо·вöй. с′ы·ллим ö·д′д′öн кал′идо·рас. вот пэ·там 
кал′идо·рас, кыч пэрэмэ·на, сыдз и с′ы·лам.

466. мо·розöн

мо·розöн. йö·зö пэ·тасö. о·зö ло·нтö. кэ·ркуас 
кы·нмалас.  н′эд′э·л′а о·ласö йö·зын. э·с′а чы·шкасö, 
ча·пкасö, да бöра· о·лöны. а ö·ни тöрöка·ннэсö 
ма·лтны мо·жно. сэк н′э·мöн вö·ли ма·лтнытö. сэ·ки 
кынтлы·ллисö.

467. вэлö·ччи пйат′…

вэлö·ччи пйат′ шэстö·й вы·лас. мэ·с′ац вэлö·ччи, да и 
э·с′а и у·мöл′ гö·ддэнат да и во врэ·мйа войны·. война·ыс 
ко·н′чиччис как раз. вы·лам н′эм эз вö·л, ко·кам н′эм эз 
вö·л. а·чым н′инкö·ммэз кы·йи. па·ни. па·ни н′и·нöн. ма·мö 
ва·йас, с′имö·т ку·л′ас. шу·л′л′эз кэ·ра. си·йö кы·йа. по·дöн 
вэ·тлöтим. о·джджык машина· э·з вöл. вöл. вы·ланым 
кото·мка. му·нны ко·лис шэсна·ццэт′ киломэ·тров 
чажö·говö вэлö·ччынытö. та·тöн тö·кö вö·ли чэты·рэ 
кла·сса. сэ·с′с′а вот пйа·тöй кла·ссö му·ни. сэ·ччин 
по·дöн му·нан. н′инкö·ммэз, шу·л′л′эз, у·ссэз пэ·тасö 
ча·рымыс куз′а·. сэ·с′с′а н′эд′э·л′сö ö·два о·лан, бöра· 
шу·л′л′эс пэ·тасö. ви·дзöт, ко·лö эд ло·кны, бöра· вö·чны. 
вы·лам бо·с′тис ма·мö штаны·. куш кöрма·н. сэ·тис′ 
йупка· ву·ри. н′э вы·лам, с′о·йны кык ша·н′га пö·жалас. 
пэ·сыс а·бу. бастры·ггэз ло·нтам. го·рыс ы·джыт. н′а·н′ас 
карто·шка т′о·ритас, си·йа о·з вэрмы пöжа·с′с′ыны, да 
вэ·лдöрыс жа·риччыны. да сэ·тшöмсö кото·мкан и ну·а. 
сэк н′ан′ н′и вö·ли ма·ло-д′э·ло. кö·там н′а·н′сö, капу·ста 

стала. Двухэтажной была [школа]. Я училась там четыре 
класса. Четыре класса там было. Сейчас этого [дома] уже 
нет. Там наверху была столовая. Мы очень пели в коридоре. 
Вот выйдем в коридор, как перемена, так и поём.

466. Морозом

Морозом [выживали тараканов]. К чужим выйдут 
[люди]. Не топят [дом]. В доме замёрзнет [всё]. Неделю 
проживут [люди] у чужих. Затем подметут, выбросят [та-
раканов], и опять живут. А сейчас тараканов мазать можно. 
Тогда нечем было мазать-то. Тогда морозили [их].

467. Училась я пять [классов]…

Училась я пять [классов], на шестом [закончила]. Месяц 
я проучилась, и затем в плохие годы и во время войны [не 
стала я больше учиться]. Война закончилась как раз. Одеж-
ды (‘на мне’) никакой не было, обуви (‘на ногах’) никакой 
не было. Я сама лапти плела. Я готовила основу. Я готовила 
основу из лыка. Мама принесёт, бересту сдерёт. Узкие по-
лоски лыка сделаю. Это сплету. Пешком мы ходили. Раньше 
машин не было. Лошадь. На нас котомка. Идти учиться-то 
надо было шестнадцать километров в Чажегово. Здесь было 
только четыре класса. Затем вот я пошла в пятый класс. Туда 
пешком пойдёшь. Из лаптей узкие полоски лыка выйдут на-
ружу, [поскольку идёшь] по насту. Неделю едва проживёшь, 
опять полоски лыка [из лаптей] выйдут. Смотри, надо ведь 
прийти, снова сделать. В качестве одежды (ʻна себяʼ) мама 
купила мне штаны. Везде карманы. Оттуда юбку я сшила. 
Ни одежды (ʻна себеʼ) [нет], кушать только две шаньги ис-
печёт [мама]. Дров нет. Бастрыками топим. Печь большая. 
На тесто картошку натрёт, она [шаньга] не может испечься 
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л′ис вы·лын пöжа·ллимö. тö·лнас а·бу, дак н′ыл бö·ра 
ми·йö с′о·йимö. с′и·рсö го·гналас, да сэ·с′с′а ка·чыс кö·да 
ко·л′ччас,  си·йö бöра· с′о·йлыллимö.  то·йлыллим 
гы·рйын.  ко·с′тас да то·йас. сэ·тис′ л′эпйо·шкиэз 
кэ·рам. сэ·с′с′а ви пэрэго·ннас [1] пы·кам. си·йö 
н′ы·лалан. кöры·шшэз  кэ·рас .  пö·жал ас  го·рын, и 
пэрэго·ннас пы·камö.  оз лэ·ччис′. пэрэго·нсö лым вы·лын 
ви·дзам. си·йа с′а сö·дзас. сö·чсö вэ·лдöрсö бо·с′талас, 
у·лтис′ыс ко·л′ччас. си·йöн с′а н′ы·лыштан öдва·. а 
ко·лö эд бöра· двэна·ццэт′ килогра·мм нало·г ви·сö 
вэ·штыны. йö·лыс а·бу. сэ·тшöм н′а·н′сö вот с′ö·рам 
ну·а, ша·н′гаэсö. а йэ·сл′и чöлпа·нö, сэк эд су·ка ко·лö 
кэ·рны, пи·с′сö у·на ко·лö. а ма·мö ша·н′гаэз пöжа·ллис. 
ма·ло-д′э·ло н′эд′э·л′сö о·лам. мöд н′эд′э·л′ас бöр 
ло·ктам. вот э·с′а ма·мö и шу·ис: «мэ тэ·нö о·к патты, 
ны·лö, вэ·лöччынытö, вэ·лöччы». а мы·йöн мэ вэ·лöчча, н′э 
ко·кын, н′э вы·лын, а д′э·н′га ö·тик а·бу. пэ·ссö пил′и·там 
шко·лаö, пö·л′ин′ичаö тэ·чамö. мэ·райтасö. вэ·штасö 
пйат′ рубл′э·й, да сы вы·лö мый бо·с′тан? сэк, кöн′э·шно, 
д′э·н′гаыс до·на вö·ли, но н′эм о·гö вэ·рмö бо·с′нытö. 
кварт′и·раын о·лимö. мö·дик гö·дас вот сидз и ло·кти, э·к 
понды с′а вэ·лöччыны. а э·с′а у·джалны по·нди.

468. ка·ждöй лун до·д′д′ас′а

ка·ждöй лун до·д′д′ас′а. с′у вайа·лны ко·лö, ва·ртны. 
пэ·мыт. мэ бöра· вöл вайö·та, бöра· до·д′д′ала 
н′и. пэ·мыт. а ко·лö одз му·нны, лу·ннэт джэ·нытöс′ 
тö·лнас. сэ·с′с′а, ви·дзöт, до·д′д′ас′ан, с′у тэ·чан ö·тнат 

и прожариться сверху. И такую [шаньгу] в котомке и уне-
су. Тогда уже хлеб мало-мальски был. Намесишь тесто, на 
капустном листе мы пекли. Зимой [если] нет [хлеба], так 
пихту опять мы ели. Соскоблит [мама] смолу, и затем кора, 
которая останется, это опять мы ели. Измельчали [кору] в 
ступе. Высушит и измельчит [её мама]. Из неё лепёшки сде-
лаем. Затем молочным (‘от масла’) перегоном [1] запиваем 
(‘подпираем’) [сочни]. Это глотаешь. Сочни сделает [мама]. 
Испечёт в печи [мама], и перегоном подпираем [мы соч-
ни]. Не проглатывается. Перегон на снегу держим. Он за-
тем очистится. Чистое сверху возьмёт [мама], нижнее оста-
ется. С этим [перегоном] едва глотаешь [лепёшки из коры 
деревьев]. А надо ведь налог двенадцать килограмм масла 
платить. Молока нет. Такой хлеб вот с собой унесу, шаньги. 
А если  каравай [делать], тогда ведь густо надо намесить 
(ʻсделатьʼ) [тесто], муки много надо. А мама шаньги пек-
ла. Мало-мальски неделю проживём. На следующей неделе 
обратно придём. Вот затем мама и сказала: «Я тебе не пре-
пятствую, дочь, учиться-то, учись». А чем я буду учиться, 
ни обуви (ʻни в ногахʼ), ни одежды (ʻна себеʼ) [нет], а денег 
вообще нет. Дрова спилим в школу, в поленницу сложим. 
Померят [поленницу]. Заплатят пять рублей, и что купишь 
на эти [деньги]? Тогда, конечно, деньги дорогими были, но 
ничего не можем купить. На квартире мы жили. В следую-
щем году вот так я и пришла, не стала я больше учиться. А 
потом работать я стала.

468. Каждый день запрягаю лошадь

Каждый день запрягаю лошадь. Зерно привозить надо, 
молотить. Темно. Я опять лошадь приведу, опять запрягаю 
уже. Темно. А надо рано идти, дни короткие зимой. Затем, 
смотри, запряжёшь [лошадь], зерно кладёшь иногда одна. 
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мукö·ччидас. тыр тэ·чан, пö·рас. с′а вэс′кö·тны о·н вэр-
мы. да сэ·с′с′а  пришло·с′ бöр тэ·чны.  с′и·лаыт а·бу. 
с′у  тэ·часö,  мэшö·ккэз, ры·тнас. да бöра· скла·дö 
лэ·ччöтны с′у·сö. вот кöт′ пи·н′н′эзнат йир, с′и·ла 
а·бу, мэшö·ксö бо·с′ны о·н вэрмы. ко·лö э·шö, кы·ксулда 
вö·ли, кайö·тны мэшö·ксö.  да кыч тэ го·рзан , 
го·рзан мэшö·кыс ды·нын! о·н вэрмы н′эм кэ·рны. с′у·сö 
зда·йтлыллим госуда·рствоö, сэ·тöн склад вö·лли.

469. мэ·ным вö·лöм гöд…

мэ·ным вö·лöм гöд, кыдз а·йöс война· вы·лö 
бо·с′тöмас′. вон э·шö вö·ли. война· вы·лö жö бо·с′тöмас′ 
си·йö. и ни·йа кыкна·нныс поги·бл′и. ми·йö кы·кöн 
со·йкöт ко·л′ччимö. ма·мöлöн д′э·вэт′ чэловэ·к 
вö·лöмас′ чэ·л′ад′ыс, и быдö·с ку·лöмас′ во врэ·мйа войны·. 
до войны·-тö э·шö, ви·дно, то·жö голодо·вка вö·лöма 
кö·ркö, три·ццэт′ с′эд′мо·м л′и мый л′и. сэк, ви·дно, ку·лисö 
ö·д′д′öн. и ми·йö тö·кö кы·кöн ко·л′ччимö д′э·вэт′с′ис. 
ма·мö с′а то·жö забол′э·ла. со·йö вот мэ·с′с′а д′э·с′эт′ 
л′э·тöн ста·ршэ. си·йа у·джалис. ма·мö то·жö пэ·рво 
у·д ж а л и с .  сы·бöрын  эз н′и  п о·н д ы  в э·рм ы н ы .  м и·й ö 
ö·д′д′ö н  голоду·йтим. с′о·йим туру·н, толстос′э·рйа шу·öны. 
кытшö·мкö тай л′эпйо·шкаэз ма·мö пö·жалас да мэ·нö 
ко·л′ас сос′э·ддэзас. мэ с′о·йныт о·г вэрмы, н′ыла·лнытö 
о·г вэрмы.

470. чэрöшла·нсö [1] мэм ви·с′талисö кöрталö·мсö

чэрöшла·нсö мэм ви·с′талисö кöрталö·мсö. а 
ö·шлынытö о·г вэрмы. так пö соты·штан. бо·с′тан 
таго·к, кö·ртыштан кыччö·кö. öгы·р вы·лö куйими·с′. 
ö·ччит со·тыштан, ку·им пö·клон пу·ктан йэ·нлö да 
ка·с′тылан кулö·млö ö·тикö. ку·йим ку·лöм ко·лö. си·йö 

[Полные сани] наложишь [зерна], опрокинется [воз]. Не 
можешь поправить. И затем приходилось (‘пришлось’) сно-
ва складывать. Сил нет. Зерно, мешки, положат вечером. И 
снова на склад увозить (‘спускать’) [надо] зерно. Вот хоть 
зубами грызи, сил нет, мешок взять не можешь. Двухэтаж-
ный был [склад], надо [было] ещё поднять мешок [туда]. И 
как ты ревёшь возле мешка! Ничего не можешь делать. Зер-
но сдавали мы государству, там склад был.

469. Мне был, оказывается, год…

Мне был, оказывается, год, как моего отца на фронт 
взяли. Брат ещё был [у меня]. Тоже на войну его взяли. И 
они оба погибли. Мы вдвоём с сестрой остались. У моей 
мамы было девять человек детей-то, и все умерли во время 
войны. До войны-то ещё [умерли], видимо, тоже голод был 
когда-то, может, в тридцать седьмом году (что ли). Тогда, 
видимо, сильно умирали. И мы только вдвоём остались из 
девяти [детей]. Мама затем тоже заболела. Моя сестра вот 
на десять лет старше меня. Она работала. Мама тоже снача-
ла работала. Затем уже она не могла [работать]. Мы очень 
голодали. Мы ели траву, толстосерей (= ‘горец змеиный’) 
называют. Какие-то лепёшки мама испечёт и меня оставит 
у соседей. Я кушать [их] не могу, глотать не могу.

470. Мне рассказали про завязывание черэшлана [1]

Мне рассказали про завязывание черэшлана. А вешать 
не могу. Хмель, мол, сожжёшь. Возьмёшь хмель, завяжешь 
куда-то. На угли три раза [бросишь хмель]. Один раз со-
жжёшь, три поклона сделаешь Богу и упомянешь одного 
умершего. Троих умерших надо [упомянуть]. Умершего 
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ку·лöмсö ка·с′тылан. сы·с′с′а, ви·дзöт, бöра· та·ксö 
ча·пкыштан.  бöра· мöди·к ку·лöм ка·с′тылан. 
чи·кöтö,  ос, си·йа. вот чи·кöтö, то, зна·чит, мы·жа. 
ку йи·м  кулö·млö  ка·с′тылан. вот сы·с′с′а си·йö 
кöртö·ццö йэн божн′и·ча пу·ктан то л′и йурö·дздзат. 
си·йö ко·лö вö·тас′ны. ку·йим ой у·с′тöтан. ко·лö 
ö·шлыны. вот öшлис′и·с′с′эс. мэ ог ö·шлис′ а. ни·йа 
ö·шлöны чарла·öн. нарö·шно йэно·к сэ·тöн.  вот кин 
вы·лö у·с′ас, чарла·ыс ö·лччö. кас′ты·лöны то·л′ко а·слат 
рö·дис′. а·с′с′ит рö·тс′ит. вэ·рмас мы·жйыны а·слат 
рö·тс′ит, а йö·зыс мы·йлö м ы·ж й а с .  н′и м  в ы·л ö  у·с′ас 
кö ,  кэ·ран  öбэдо·к ,  кас′ты·л ан .  вот си·йа  вöл′и·с′ 
сэк  и  вэс′кö·тö .  о·н  пон  шога·лны.

471. мэ·нам пэ·чканö вил′…

мэ·нам пэ·чканö вил′,
ох и пэ·чкынытö!
мэ·нам ми·лöйö ылы·н,
о·с туй вэ·тлынытö!

472. чи·кис′ кы·йа, чи·кис′ кы·йа…

чи·кис′ кы·йа, чи·кис′ кы·йа,
гöрд л′энто·чки öшöта·.
пи·с′мо ги·жа, пи·с′мо ги·жа,
милöйö·лö мöдöта·.

упомянешь. Затем, смотри, опять хмель бросишь. Опять 
другого умершего упомянешь. Потрескивает, нет, он 
[хмель]. Вот если потрескивает [хмель], то, значит, пока-
рали [тебя]. Троих умерших упомянешь. Вот затем эту по-
вязку в красный угол положишь или под подушку. Того, [кто 
покарал], надо увидеть во сне. Три ночи пусть переночует 
[хмель там]. Надо вешать. Вот те, которые вешают. Я ведь 
не вешаю. Они вешают серпом. Специальная иконка там. 
Вот на кого выпадет, серп качается. Вспоминают только из 
своего рода [умерших]. Из своего рода. Может покарать 
[кто-то] из своего рода, а чужой зачем покарает. Если на имя 
выпадет, сделаешь маленький обед [для него], помянешь. 
Вот тогда он и вылечивает. Не будешь болеть.

471. У меня прялка новая…

У меня прялка новая,
ох и прясти-то [хорошо]!
У меня милый далеко,
нельзя ходить [к нему]! 

472. Косу заплету, косу заплету…

Косу заплету, косу заплету,
красную ленточку повешу.
Письмо напишу, письмо напишу,
милому отправлю.
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д. Имасы (ыма·с)

473. с′эргэ·йэвский шу·исö

с′эргэ·йэвский шу·исö. сэ·ччин йаро·шэнко с′эргэ·й, 
стари·к, мэ·тпöрис′ вö·лöм. вот си·йа н′им с′öртö·т 
с′э·тисö пос′о·локыслö назва·н′н′осö. пэ·рвöй, ви·дно, 
ло·ктöм. си·йа мо·стсö ка·раул′итлыллис, што·бы эз 
ра·с′с′ы ту·лыснас.

474. кора·с′исö

кора·с′исö. мийа·н ды·нö во·лыллисö дай. ми·йö о·лим, 
вöр кэ·рим быдö·с краснойа·рчи, иванчи·н′чи. кварт′и·ра 
вö·ли. сэ·тöн о·лим. жöн′и·к, си·йа ры·тнас во·лыллис. 
си·йа а·рмийаис′ вö·ли ло·ктöма в нойабрэ· мэ·с′ацэ. 
ми·йанö ло·ктис сва·д′баöн, вö·ллэöн. вö·лнас а·с′ныс 
ло·ктисö. вэжа·йö пу·ктим. по·том вэжа·н′ вö·ли. на 
стол лö·с′öтисö с′о·йны-йу·ны. а·с′с′иным ро·цсö ко·римö 
иванчина·с′ис. йу·исö, а мэ э·г йуллы вина·сö, и час о·г 
йу. э·с′а о·йнас ло·ктим та·ччö. чики·с′ ра·з′исö та·тöн 
мэ·н′чим. мэ·ам чики·с′с′эз ба·сöкöс′ вö·лисö.

475. си·йа стро·гановыс…

си·йа стро·гановыс а·чыс то·жö эт кы·с′кö 
пэ·рэмис′. н′э пэ·рэмис′. кы·тис′ си·йа, н′эизвэ·сно. 
л′эсн′и·чöйöн л′и мый л′и, ви·дно, кы·чкö у·джалис. мы·йкö 
с′о·даки и·мэл жö, потому· што л′эсн′и·чэскöйöс′ 
кэ·ркуэсö султö·тисö стро·гановыслö. л′эсн′и·чэство 
сэ·тöн зан′има·ло мэ·стасö. л′эсн′и·чэствоын ки·ннэз 
уджа·лисö, л′эсн′и·ккэс-ту, ни·йа кварт′и·раэз сэ·тöн 

473. Сергеевским назвали

Сергеевским назвали [посёлок]. Там Ярошенко Сергей, 
старик, самый старый был. Вот по его имени дали название 
посёлку. Первым, видимо, он пришёл. Он мост караулил, 
чтобы [он] не разрушался весной.

474. Сватали

Сватали [они]. К нам приходили [женихи], и всё. Мы 
жили, лес заготавливали все из Красного Яра, из Иванчино. 
Квартира была. Там мы жили. Жених, он вечером приходил 
[ко мне]. Он из армии пришёл, оказывается, в ноябре меся-
це. К нам приехал он со свадьбой на лошадях. На лошади 
они сами приехали. Назначили [кого-то] крёстным отцом. 
Потом крёстная мать была. На стол [у нас] приготовили ку-
шать, пить. Своих родственников мы позвали из Иванчино. 
Они пили, а я не пила вино, и сейчас [я] не пью. Затем но-
чью мы приехали сюда. Косу расплели у меня здесь. У меня 
косы красивые были.

475. Этот Строганов…

Этот Строганов сам ведь тоже откуда-то из Перми [был]. 
Не из Перми. Откуда он, неизвестно. Лесничим что ли, ви-
димо, как-то он работал. Всё-таки что-то имел же, потому 
что леснические дома построили Строганову. Лесничество 
там занимало место. В лесничестве кто работал, лесники-
то, эти квартиры там были, и жили [они там]. У них три, 
четыре дома. Наверное, три. И сейчас есть они, стоят (‘жи-
вые’) ещё.



241

Косинско-камский диалект                                                                                                                                                                                                                                                    

вö·лисö, о·лисö и. ны·лöн куйи·м, н′ол′ кэ·рку. наэ·рно, 
куйи·ма. э·мöс′ и с′ас ни·йа, живö·йöс′.

476. война·нас вö·лöмас′…

война·нас вö·лöмас′, про·д′итöмас′. му·нöмас′ в 
сто·рону соба·чки. за булачо·м двэна·ццэт′ кило·мэтров. 
та·с′ан′ с′эм до булача·. сэ·тöн ö·тик кэ·рку с′эво· ко·л′ччис. 
ни·йа йукс′э·йэвс′ан′ ло·ктöмас′. кра·снöййэз за пйата·ми 
му·нöмас′.

477. влад′ил′э·н…

влад′ил′э·н – си·йа стари·ннöй н′им. чажэ·говаын тай 
вэ·нкоöн шу·исö. д′эрэ·вн′а вы·лас бэл′ко·ввэс ско·л′ко 
фами·л′ий? мэ лы·д′д′и. пйат′ и·л′и шэс′ фами·л′ий 
лыд′д′ы·ли мэ. э·стöн э·с′а э·мöс′ л′эо·нт′йэввэз, ха·риннэз, 
фэдос′э·йэв, о·с′ипов, га·лкин, йэвдоки·мов.

478. кры·шасö лэ·птöны да?

кры·шасö лэ·птöны да? си·йö ка·ждöй кэ·ркуын 
гöгö·ртöны. сэ·тöн чэрин′а·н′, буты·лка вина·. си·йö 
öшö·тöны мат′ича· вы·лö. по·ндасö лэ·птыны, сэ·ччö 
до·маласö. сэ·с′с′а с′о·йöны.

вöр. с′о эт си·с′мöмö он бö·рйы, бу·ржыкö бö·рйан. 
йо·лкаовöй, сосна·овöй. си·йа йо·нжык. бэрйо·засö о·зö. 
си·йö пэс вы·лö тö·л′кö ва·йöны.

479. туйисо·ксö…

туйисо·ксö ‒ с′имö·тс′ис. бэрйо·заэз ку·л′öны. ö·д′д′öн 
бод′о·ррэö кэ·рлисö. ö·ни и си·йö о·с кэрö. кöт′ бы и 
ко·лö дак. сэ·тöн о·с шонал. си·йа эд бур. си·йö тö·кö 

476. Во время войны были…

Во время войны были, проходили [белые]. Они прош-
ли в сторону Собачки. За Булачом двенадцать километров. 
Отсюда семь [километров] до Булача. Там всего один дом 
остался. Они из Юксеево пришли, оказывается. Красные по 
пятам [за ними] шли.

477. Владилен…

Владилен – это старинное имя. В Чажегово вот Венком 
звали [меня]. В деревне Бельковых сколько фамилий? Я 
считал. Пять или шесть фамилий я насчитывал. Здесь ещё 
есть Леонтьевы, Харины, Федосеевы, Осиповы, Галкины, 
Евдокимовы.

478. Когда крышу поднимают?

Когда крышу поднимают? Это в каждом доме обходят 
[дом]. Там рыбный пирог, бутылка вина. Это вешают на ма-
тицу. Станут поднимать [сруб], туда [на матицу] привязыва-
ют [еду и питьё]. Затем едят.

Лес. Ведь гнилое [дерево] не выберешь, получше вы-
берешь [деревья на строительство дома]. Еловый, сосновый 
[лес]. Он крепче. Берёзу не [берут]. Её только на дрова при-
возят.

479. Туесок…

Туесок – из бересты. Березы обдирают. Очень красивые 
делали [туески]. Сейчас и это не делают. Хоть бы и надо. 
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мужи·ккэс кэ·рлисö. ми·йö жэ·ншинаэс э·гö ку·жлö 
ку·л′нытö с′имö·цсö.

па·н′н′эс пу·овöйöс′ вö·ллисö. цвэ·таöс′, бо·д′орöс′. 
у·залисö. ки·нкö си·йö кэ·рлис. чугу·нкаэсö бос′та·ллисö.

480. öстрöга·öн…

öстрöга·öн бы·тшкалим чэ·рисö. с′и·ра пэс на 
ноч за·птан. вот пэ·мдис. по·ндан бэ·рэг до·рöт′т′ас 
вэтлö·тны. а чэ·риыс о·йнас у·з′ö. вот ни·йö и 
бы·тшкалан öстрöга·нас.

481. по·ка мо·стсö стрöи·тисö…

по·ка мо·стсö стрöи·тисö, сэк паро·мöн 
вуджла·с′исö. паро·м вы·лас мэ·ам пап у·джалис. э·тадз 
бэ·рэкс′ан′ бэ·рэгö гэ·ззэз кö·ртлöмöс′. у·лтас пö·ллэз, 
мы·йöнкö ку·тöмöс′. э·тадз гэ·ззэöт′т′ис о·т′ирыс 
т′а·нут, и си·йа у·лтöт′т′ис му·нö, пö·ллэс. и сидз и 
ву·джлас′исö ло·локсö.

482. шэс′ домо·в вö·лисö снача·ла пэрэс′эл′э·нцыыс

шэс′ домо·в вö·лисö снача·ла пэрэс′эл′э·нцыыс. кэ·рисö 
а·с′ныс ни·йа. сэ·ччин кирпи·ч на доро·гэ кэ·рисö а·с′ныс. 
кирпи·чсö вот а·с′ныс кы·чкö кэ·рисö му·с′ис. ни·йа 
тö·кö го·ррэс, пэ·чкаэс вы·лö кирпи·чсö кэ·рисö. а кэ·ркуэс 
д′эрэвйа·ннöйöс′ то·жö. чо·чкомöс′ вö·лисö. крас′и·тöмöс′ 
öтö·рс′ан′ас. ло·ктисö бэлору·с′ийа, украи·на. вот 
ло·логыс ко·тöртö. по·сыс сэ·ччин. сэ·ччö и по·нисö 
строи·ччыны. и колко·з вö·ли. бу·ра эд о·лисö. быдö·с 
а·с′ныс стрö·итисö, стрö·итисö. и клу·ббэз кэ·рисö, по·да 
нажыви·тисö. прэтколко·заныс со·ччис вина·н, ку·лис. и 

Там не нагревается [питьё]. Он ведь хороший. Его только 
мужчины делали. Мы женщины не умели сдирать бересту. 

Ложки деревянные были. С цветами, красивые. Прода-
вали [их]. Кто-то их делал. Чугунки покупали.

480. Острогой…

Острогой мы били рыбу. Смолистые дрова на ночь за-
пасёшь. Вот стемнело. Начнёшь ходить по берегу. А рыба 
ночью спит. Вот их и бьёшь острогой.

481. Пока мост строили…

Пока мост строили, (тогда) на пароме переходили [реку 
Лолог]. На пароме мой отец работал. Так от берега к берегу 
верёвки привязали. Внизу доски, чем-то прибиты. Так по 
верёвкам люди тянут, и он [плот] по низу идёт, доски [плы-
вут]. И так и переходили [речку] Лолог.

482. Шесть домов сначала было переселенцев

Шесть домов сначала было переселенцев. Сделали 
они сами [дома]. Там кирпич на дороге делали они сами. 
Кирпич вот как-то они сами делали из земли. Они только 
для печей кирпичи делали. А дома тоже деревянные [у них 
были]. Белые были. Крашеные с улицы. Пришли белорусы, 
украинцы. Вот [речка] Лолог течёт (‘бежит’). Мост там. Там 
(‘туда’) и стали строиться. И колхоз был. Хорошо ведь они 
жили. Всё сами строили, строили. И клубы сделали, скот 
нажили. Их председатель колхоза сгорел от вина, умер. И 
всё, распалось всё. В Иванчино всё унесли, в клуб принесли 
(‘подняли’). Лошадей туда увели (‘подняли’).
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с′о, распа·ло быдö·с. ива·нчинаö бы·дöс ну·исö, клу·бö 
ка·йöтисö. вö·ллэз ка·йöтисö сэ·ччин.

483. мöс пэ·ткöтисö

мöс пэ·ткöтисö. порс′ вö·ли, ну·исö. во·нöс и а·йöс 
пу·кс′öтисö, пэйс′а·т вос′мö·й стат′а·öн ну·öтисö. стари·к 
н′и вö·ли а·йö. н′и·коновас′ис ну·öтисö чэловэ·к с′эм си·чту. 
н′эки·н эз ло·ктö, ви·йисö. во·нö вот во·ллис жывö·й. си·йа 
го·да два тö·кö пука·лис. совс′э·м вэс′. вö·рис′ ни·йö забра·л′и. 
а·сланым жö о·т′ир пэ·ткöтöны, го·ртаныс ну·öны.

484. ми·йан сой э·та мэ·стын о·лöма

ми·йан сой э·та мэ·стын о·лöма. кэ·ркуэсö 
раскула·чил′и э·нö. ми·йö сэ·ччö со·йным мэ·стö пу·кс′им. 
вот со·йнымöс та·тис′ кы·дзи раскула·чил′и, з′а·т′нымöс 
су·д′итисö. и со·йным му·нис пос′о·локас н′ан′ 
пöжа·лны. э·та пэрэс′эл′э·нцыыслö. мэ с′о лэ·ччылли 
иванчина·с′ан′ас.  то·жö, ви·дно, голодо·вка вö·ли. 
лэ·ччам со·йкöт. ми·йан сой, си·йа вö·ли учи·т′эл′н′ица. 
ку·лис н′и. сы·кöт лэ·ччам. ми·йанлö – н′а·н′овöй 
фо·рмаэсö  пö малт. мэ·нö вэ·лöтö ба·сöка. по·нам 
ка·йны, бöра· ми·йанлö пиз′ н′э·вна с′э·тыштас и 
бука·нка н′ан′.

485. ми·йан нало·г ы·джыт вö·ли

ми·йан нало·г ы·джыт вö·ли. сой мэ·ам мö·дик вö·ли, 
с′эргэ·йэвскöйын о·лис. сы·лöн нало·гыс ö·кс′ылис. и 
мö·снымöс ну·öтисö. пэ·ткöтисö и ну·öтисö. н′эупло·чэно 
вö·ли, бэзд′э·тнöй. два·ццэт′ л′эт, и тшö·ктисö нало·г 
вэ·штыны. бэзд′э·тнöйö пу·ктисö. а мэ по·нди уджа·лны 

483. Корову вывели

Корову вывели. Свинья была, увели. Брата и отца по-
садили, по пятьдесят восьмой статье увели. Стариком уже 
был мой отец. Из Никоново увели так человек семь. Никто 
не пришёл обратно, убили [их]. Вот мой брат вернулся жи-
вым. Он только года два сидел. Совсем зря [он сидел]. Из 
леса их забрали. Свои же люди выносят, в свои дома уносят 
[отобранное].

484. У нас сестра в этом месте жила

У нас сестра в этом месте жила. Эти дома раскулачи-
ли. Мы сюда на место сестры устроились. Вот нашу сестру 
как отсюда раскулачили, зятя осудили. И сестра наша по-
шла в посёлок хлеб печь. Этим переселенцам. Я всё ходила 
(‘спускалась’) к ней из Иванчино. Тоже, видимо, голод был. 
Пойдём с сестрой. Наша сестра, она была учительницей. 
Она умерла уже. С ней мы ходили. Нам [сестра говорит] – 
хлебные формы, мол, помажь! Меня она хорошо (‘краси-
во’) учила. Станем обратно идти, опять нам немножко муки 
[она] даст и буханку хлеба.

485. У нас налог был большой

У нас налог был большой. У меня другая сестра была, в 
Сергеевском она жила. У неё налог-то набирался. И корову 
увели. Вывели [её] и увели. Не был оплачен [налог] на без-
детность. Двадцать лет [человеку], и заставляли налог на 
бездетность платить. В бездетную записывали. А я стала 
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да вэ·шти. вö·рас шэ·ттан д′э·н′гасö, с′э·талли, э·г öкты. 
вö·рас пйа·т′сот грамм н′ан′ с′э·тыштöны. вот си·йö 
ö·два ви·ччис′ан. с′а та·ччö вö·рас ло·кти, сэк во·л′нöй 
прöда·жа ло·вис, во·с′эм рубл′э·й бука·нка вö·ли.

486. карто·шкасö с′о врэ·мйа са·д′итисö

карто·шкасö с′о врэ·мйа са·д′итисö. йай вэ·штимö. 
курича· ви·дзан, кол′к вэ·штим. ба·л′а ви·дзан, вуру·н 
вэ·штим. мöс ви·дзан, ви вэ·штим. с′эм килогра·мм 
да мый ко·рисö. си·йö ко·лö вэ·штыны. вуру·н вö·ли 
чэты·рэста грамм бал′а·ис′. с′э·таллимö. ки·нöс ви·дзан, 
ко·лö вэ·штыны. с′эл′кознало·г вö·лли. пото·м войэ·ннöй 
нало·г вö·ли война· пöра·ас. д′э·н′га вэ·штимö. вö·рын да 
мый у·джалан, д′э·н′гасö шэ·ттан и с′э·тан. бэзд′э·тнöй 
нало·г э·шö вö·ли. мэ бэзд′э·тнöйсö дыр вэ·шти. 
жöн′и·кыс са·йö пэ·ти, да э·шö дыр э·зö вö·лö ка·гаэс да. и 
жöн′и·кыс вэ·штö и.

487. голодо·ўкаэз вö·лисö

голодо·ўкаэз вö·лисö. шко·лаас вэ·рдисö ‒ двэ·с′т′и 
грамм н′ан′ с′э·тыштасö. во·йнанас пропо·лка вы·лын 
ми·йö. по·нисö сра·зу ми·йанöс ноллö·тны шэп ö·ктыны. 
с′у·ыс, ви·дзöт, ву·ндöны да, ки·с′с′ö. си·йö ö·ктыны. 
по·том пропо·лка. кö·дзасö, гö·расö, си·йö йо·ксö чи·сто 
чи·с′т′итан. трина·ццатöй гöд вö·ли мэ·ым. пин′а·лны. 
сы·бöрын с′эноко·с вы·лö но·ллöтöны грэс′т′и· да 
кос′и·т′. пэтна·ццэт′ л′эт мэ·ым ло·ис. шэсна·ццатöй 
гöд вы·лас вöл ги·жисö. крэ·питисö вöл мэ·ным. мэ гö·ри. 
два·ццэт′ л′э·тöдз гö·ри. пото·м э·с′а вö·рын, ус′-
л у·п й а ы н .  ус′-лу·пйаö ка·йимö л′эд′а·нка чы·шкыны. 

работать и платила [этот налог]. В лесу заработаешь деньги, 
я отдавала, не собирала [долг]. В лесу пятьсот грамм хлеба 
дают. Вот его едва ждёшь. Затем сюда в лес я пришла, тогда 
стала свободная продажа, буханка [хлеба] стоила (‘была’) 
восемь рублей.

486. Картошку всё время сажали

Картошку всё время сажали. Мясо мы отдавали [в на-
лог]. Куриц держишь, яйца мы отдавали. Овцу держишь, 
шерсть мы отдавали. Корову держишь, масло мы отдава-
ли. Около семи килограммов (‘да что’) просили. Это надо 
отдавать. Шерсть надо было отдавать четыреста граммов 
с овцы. Мы отдавали. Кого [скот] держишь, надо отдавать 
[налог]. Сельхозналог был. Потом в военное время был во-
енный налог. Деньги мы платили. В лесу и на другом месте 
(‘да что’) работаешь, деньги заработаешь и отдаёшь. Налог 
на бездетность ещё был. Я [налог] на бездетность долго 
платила. Я вышла замуж, и поскольку [у меня] долго ещё не 
было детей. И муж тоже платит [этот налог].

487. Голод не раз был

Голод не раз был. В школе кормили – двести грамм хле-
ба дадут. Во время войны мы на прополке [работали]. Стали 
сразу нас водить колос собирать. Зерно, смотри, когда жнут, 
сыплется. Это собирать. Потом прополка. Засеют, пропа-
шут, от сорняков всё почистишь (‘сорняки все почистишь’). 
Тринадцатый год мне шёл. Бороновать [отправят]. Затем на 
сенокос водят грести и косить. Пятнадцать лет мне испол-
нилось. На шестнадцатом году на меня лошадь записали. 
Закрепили за мной лошадь. Я пахала. До двадцати лет я па-
хала. Затем в лесу, в Усть-Лупье [я работала]. В Усть-Лупью 
мы пошли (‘поднялись’) ледянку подметать. Лес вывоз-
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вö·рсö  кы·скалöны. до·д′ыс му·нö, и дод′ мэ·стаэс. 
л′эд′а·нка – до·д′ыс му·нö. öт бо·кöт′т′ис ки·с′калöны 
ва·öн и мöд бо·кöт′т′ис, а шö·рöт′т′ис вö·лыслö му·нны, 
о·зö. си·йö кис′ка·лöны – йа·шшик сэ·тшöм. вöл ва·шöтöны. 
о·с′тасö тру·касö – чу·рйö. мöд бо·кöт′т′ис то·жö пэ·тö. и 
си·йö ро·сöн. лы·мыс у·с′ö, ми·йö ро·сöн чы·шкам и чы·шкам. 
киломэ·тра ми·йанлö мэ·райтасö. а вö·рсö кыч кы·скасö? 
вö·лыслö эт с′ö·кыт. вö·рсö глат′ кы·скисö ка·ма вы·лас. 
вö·лыслö с′ö·кыт. кыч си·йа вэ·рмас кы·скынытö? 
а си·йа л′о·дыс ку·з′а бу·ра ыскö·лтö до·д′ыс. вот и 
чы·шкисö. ми·йö шэс′ чэловэ·к вö·лим. до ка·мы 
вö·ли шэс′ киломэ·тров кы·скыны. вот си·йö ми·йö 
чы·шкимö. два го·да мэ сэ·ччин вö·ли. вö·рсö кы·скалисö 
ка·ма вы·лö га·йнаö. э·с′а ка·мас′ан′ ус′-коса·ö да коса·ö 
да э·с′а о·к тöд, кы·ччö. мэт ту·йö кылö·тнытö.

488. колко·з вö·ли

колко·з вö·ли. н′и·коноваслöн то·рйа вö·ли, има·сыслöн 
то·рйа. н′и·коновас ы·джыт вö·ли. голодо·вканас му·нисö. 
бэрэз′н′ики·ын, мо·жот, джын наро·дыс. колко·зыс, пö·д′и, 
«кра·сный па·кар» вö·ли. колко·з вö·ли, свал′ кэ·рисö. 
колко·зас дойа·ркаын уджа·ли, кладовщи·кын понды·ли 
уджа·лны. ручну·йу у·джалим. ко·ркö эд ручну·йу быдö·с: 
с′эноко·с′ил′и, ки·öн ву·ндамö. но·рма трэ·бовал′и. кöт′ кы·ччö 
вошти·с′. о·йнас уджö·тисö и. лу·ннас ву·ндан, о·йнас 
ва·ртан.

гу·надор вö·лли. кыдз зда·н′ийэ жö. сэ·тöн маши·на 
вö·ли, варта·н маши·на. си·йö вö·ллэз бэ·ргöтисö. шэс′ 
лошад′э·й дод′д′а·лöны. вö·ллэс вэ·тлöтöны, и маши·на 
у·джалö. кол′та·эз с′у·йöны. си·йа ва·ртö. 

ят. Сани едут, и места полозьев (‘саней’) [мы подметали]. 
Ледянка – сани едут. С одной стороны поливают водой и с 
другой стороны, а посередине, где лошадь идёт, не [полива-
ли]. Поливают ‒ ящик такой. Лошадь гонят. Вытащат (‘от-
кроют’) труху [из дырки] – течёт [вода]. С другой стороны 
тоже течёт (‘выходит’) [вода]. И это веником [подметаем]. 
Снег падает, мы веником подметаем и подметаем. Кило-
метр нам померят [подметать]. А лес как вывезут? Лошади 
ведь трудно [возить лес]. Лес полностью вывезли на Каму. 
Лошади тяжело. Как она может тянуть-то? А по льду хоро-
шо скользят сани-то. Вот и подметали [дорогу]. Нас шесть 
человек было. До Камы шесть километров вывозить [лес 
надо] было. Вот это мы подметали. Два года я там была. Лес 
вывозили на Каму в Гайны. Затем с Камы в Усть-Косу и в 
Косу, а потом не знаю, куда. Чтобы можно было сплавлять 
[лес].

488. Колхоз был

Колхоз был. В Никоново отдельный [колхоз] был, в 
Имасах отдельный [колхоз]. Никоново большое было. Во 
время голода ушли [люди оттуда]. В Березниках, может, 
половина народа [из Никоново]. Колхоз, может, [под назва-
нием] «Красный Пахарь» был. Колхоз был, всё разрушили. 
В колхозе дояркой я работала, кладовщиком я начинала ра-
ботать. Вручную мы работали. Раньше ведь всё вручную: 
сенокосили, вручную жнём. Норму требовали. Хоть куда 
девайся. И ночью заставляли работать. Днём жнёшь, ночью 
молотишь.

Гумно было. Как здание же. Там машина была, моло-
тильная машина. Её лошади крутили. Шесть лошадей за-
прягают. Лошади ходят, и машина работает. Снопы засовы-
вают [туда]. Она [молотильная машина] молотит.
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йа·гöцсö с′о·йнытö, э·гö адздзы·лö. кы·тис′? кор 
тэ йа·гöдысла му·нан? штра·пуйтöны. мэ ö·тик ой 
о·нмöс′с′и, шоччи·с′ны во·ди, да со·рок трудод′н′э·й ча·пкисö. 
а трудод′н′э·йсö со·роксö мэ·с′ацас, мо·жот, он и шэ·тты. 
трудод′н′э·й вö·ли. вот си·йöн ми·йанлö оз и с′э·тö ö·ни 
пэ·н′с′ийасö. мин′има·л′нöйö вэ·штöны. трудод′н′э·йыслö 
д′э·н′гаыс э·з вöл. за·работокыс ми·йан а·бу, а ста·жыс эм. 
за·работокыс а·бу, ми·йанлö мин′има·л′нöйö и вэ·штöны.

489. бы·дмы, бы·дмы, мэ·нам л′он…

бы·дмы, бы·дмы, мэ·нам л′он,
ба·сöк, лöс чвэто·ка.
тэ вис′та·л, л′уби·тан, он,
го·лубöй с′ино·ка.

пос. Сергеевский (с′эргэ·йэвск)

490. э·стöн эд быццö·н пэрэс′эл′э·нцы вö·ли

э·стöн эд быццö·н пэрэс′эл′э·нцы вö·ли. с′эргэ·йэвский 
кула·цкий пос′о·лок вö·ли. вöр пы·тшкын вö·ли. глад′ 
чи·с′т′итисö, чи·сто строи·ччисö. э·стöн ку·шыс н′эм 
эз вö·л. вöр вö·ли. чи·сто пэрэс′эл′э·нцы строи·тисö. 
вы·гнал′и го·ртис′, дак кыдз н′э бога·тöйöс′ вö·лисö. 
а мы·нда ку·лисö! вот э·стöн ка·йны по·нан д′эрэ·вн′аас 
иванчина·öдздзас. сэ·тöн кла·дбишшэ вö·ли ыджы·т. сэ·ччö 
дзэ·бисö.

491. а·с′ныс ни·йа н′и·мталисö д′эрэ·вн′аэзлö

а·с′ныс ни·йа н′и·мталисö д′эрэ·вн′аэзлö. сэ·ччинын 
вö·ли, да·л′шэ ка·йныт вö·ррэас, пал′эн′и·на. со·тöмас′. 

Ягоды кушать-то, мы не видели. Откуда? Когда ты пой-
дёшь по ягоды? Штрафуют. Я в одну ночь заснула, отдо-
хнуть легла, и сорок трудодней [у меня] выбросили. А сорок 
трудодней-то, может, за месяц и не заработаешь. Трудодни 
были. Вот поэтому сейчас нам и не дают пенсию. Мини-
мальную [пенсию] платят. На трудодни денег не было. За-
работка у нас нет, а стаж есть. Заработка нет, нам минималь-
ную [пенсию] и платят.

489. Расти, расти мой лён…

Расти, расти мой лён,
красивый, с синими цветами.
Ты скажи, любишь, нет,
голубоглазый.

490. Здесь ведь все переселенцы были

Здесь ведь все переселенцы были. Сергеевский кулац-
ким посёлком был. В лесу он был. Всё почистили, всё по-
строили. Здесь свободного [места] совсем не было. Лес был. 
Всё переселенцы построили. Выгнали [их] из дома, так как 
[же] не богатыми-то они были. А сколько умерло [их]! Вот 
здесь будешь идти (‘подниматься’) в деревню Иванчино. 
Там большое кладбище было. Там (‘туда’) хоронили [их].

491. Сами они именовали деревни

Сами они именовали деревни. Там,  дальше идти (‘под-
ниматься’) в леса, была [деревня] Паленина. Сожгли, ока-
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сэ·ччин стрö·иччöмас′. си·йö пал′н′и·кöн шу·исö. ко·ркö 
вос′эмна·ццатова го·да кра·снöййэз пэ·тисö. си·йö с′а 
кра·снöй йа·рöн по·ндисö шу·ны. э·зö по·ндö пал′н′и·кöн. 
иванчина·ас о·т′ирыс пö а·бу вö·лöмас′. кык морт пö 
гö·наöс′ чу·жöмас′, кы·с′кö ло·öмас′. вот ны·с′ан′ пö 
то·жно о·т′ир подошл′и·. ны·с′ан′ о·т′ир ло·öмас′. то·жно 
кэрку·эз по·нöмас′ стрöи·тны.

492. ска·ска

о·лис поп ми·йан с′эло·ын. ö·д′д′öн кынö·мыс ы·джыт 
вö·ли. а сы·лöн рабо·т′н′ик вö·ли афо·н′а. ö·ччид и шу·ö 
афо·н′ыс: «ба·т′ушко, тэ эд, на·т′т′ö, скö·рэ пийа·лан, 
кынö·мыт ö·д′д′öн ы·джыт». был′ л′и мый л′и пö? был′ пö. 
«видзö·т, кынö·мыт ы·джыт н′и öд′д′ö·н». ко·лö пö сэк 
ана·л′иззэз с′э·тны. дава·й пö. си·йа мо·чиччас ба·нка 
кыччö·кö. афо·н′а котö·ртö, котö·ртö, у·с′ас и ки·с′тас. 
а·дздзö, мöс кудза·с′ö. рас. вэтвра·ч ды·нö нуö·тас. 
вэтвра·ч ги·жас: с′т′э·л′нöй. афо·н′а спра·вка ва·йас. 
ба·т′ушко, пö ви·дзöт, с′т′э·л′нöй пö эт тэ. «был′ л′и мый 
л′и?» дак вот спра·вка.

а тö·лнас. крэшэ·н′н′э. д′эвэтна·ццатова йанварйа·. 
кö·дзыт, моро·ззэз. сэк по·ппэыт öкты·ллисö дан′ 
мэшö·кöн. обэза·т′эл′но, кин по·жöн, кин с′ипо·жöн, с′у·сö 
ва·йöны сы·лö. вот му·нöны. моро·з ы·джыт. ви·дзöтöн, 
том морт вал′а·йччö. сапо·ггэс ба·сöкöс′, бу·рöс′. по·плöн 
с′и·ннэс о·рсöны. раб бо·жий, пö, ви·дзöт, кы·нмöмат. 
н′эудо·бно. дава·й пö га·рйы. кöт′ пö лы·мас с′у·йышламö. 
а·чыс кы·скис, кы·скис сапо·ггэз, э·з вэрмы кы·скыны. 
ку·тис, кэ·ралис и кошо·вка ны·рас с′у·штис. зо·нкасö 
с′у·штисö лым пы·тшкö, вэ·лт′т′исö. ло·ктисö 
д′эрэ·вн′аö .  ло·ктисö, да ста·ростаыс и шу·ö: 

зывается, [это место]. Там построились. Её [эту деревню] 
Пальником назвали. Когда-то в восемнадцатом году крас-
ные [туда] пришли. Её [эту деревню] затем Красным Яром 
стали называть. Не стали [называть] Пальником. В Иванчи-
но, мол, не было людей. Два человека, мол, с шерстью ро-
дились, откуда-то появились. Вот от них затем народ пошёл 
(‘подошел’). От них люди появились. Затем дома стали они 
строить.

492. Сказка

Жил поп в нашем селе. [У него] был очень большой жи-
вот. А у него [у попа] был работник Афоня. Один раз Афоня 
и говорит: «Батюшка, ты ведь, наверное, скоро родишь, жи-
вот [у тебя] очень большой». Правда, (ли) что ли? Правда, 
мол. «Смотри, живот [у тебя] уже очень большой». Надо, 
мол, тогда анализы сдать. Давай, мол. Он помочится куда-то 
в банку. Афоня бежит, бежит, упадёт и прольёт [мочу попа]. 
Видит, корова мочится. Раз [наберёт в банку мочу коровы]. 
Ветеринару понесёт. Ветеринар напишет: стельная [коро-
ва]. Афоня справку принесёт. Батюшка, смотри, мол, бере-
менный ведь ты. Правда (ли) что ли? Так вот справка.

А зимой. Крещение. Девятнадцатого января. Холодно, 
морозы. Тогда попы собирали дань мешком. Обязательно, 
кто в решете, кто в сите, зерно приносят ему. Вот едут [поп 
и его работник в другую деревню]. Сильный мороз. Смо-
трят, молодой человек валяется. Сапоги у него красивые, 
хорошие. Глаза у попа играют. Раб божий, мол, смотри, за-
мёрз ты. Неудобно. Давай, мол, копай, [говорит поп Афоне]. 
Хоть, мол, в снег, засунем на время. Сам он тянул, тянул 
сапоги [с умершего], не смог стянуть. Взял он, срубил [са-
поги вместе с ногами] и засунул [их] в нос кошевы. Парня 
они засунули в снег, закрыли. Приехали они в деревню. Они 
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«пэри·насö о·л′салö ба·т′ушкоыслö!» «э·дö, э·дö! 
мэ гор вы·лö во·да, мэ кы·нми мы·йкö». а рабо·т′н′ик 
с′и·йöссö йуро·дзас. по·рог у·лтас во·дыштас, и с′о. поп 
ко·ккэсö пы·ртис сапо·ггэзнас, тэ·чис, мэт пö сы·лö. 
с′а пö кы·скала. а о·йнас пэ·тас стару·каыс. мö·сыс 
йö·лс′алöма.  и  кокны·ррэс по·ндöччöмас′ кы·нмыны. 
си·йа ку·тас да пы·ртас, и гор вы·лö лэ·птасö, мэт пö 
кот′ сы·лöны кука·н′ыслöн. му, по·нис сы·лны да. по·пыс 
чэ·ччöлтис. ой, ой! как пö от′эл′и·лса и н′э слы·шал. 
чэ·ччöтас рабо·т′н′иксö: «чэ·ччы чо·жжык!» мэ пö 
пи·йали эд. эк пö и кыл. был′ йа мый йа пö? «был′». 
тö·кö чэ·ччöлтисö. «дава·й чо·жжык! мэд оз ка·з′алö, 
пы·шшам!» до·д′д′ас′исö и пойэ·хал′и. ко·ккэсö сапо·ггэнас 
вунö·тис. асйа·поннас стару·ка шу·ö, мэ пö го·рсö 
ло·нта. тэ кай да труба·сö пö ос′! си·йа сарта·ссö 
ö·стöм. дзар кэ·рас – сапо·ггэз ко·ккэзöн. «стару·ка, 
стару·ка, видзö·дж джö, мый нö ло·öма!» ку·кан′ыс 
пö эт с′о·йöм по·псö, ко·ккэсö сапо·ггэнас пö тö·кö 
ко·л′öма. «морт с′ойи·с′ кука·н′ыт! сэ·тшöмсö о·с туй 
бы·ттыны».

493. ми·йö му·нимö иванчина·ас чö·дла

ми·йö му·нимö иванчина·ас чö·дла. ö·шимö. а сэ·тöн, 
ви·дздзэыс вы·лын, вö·ли ви·йлöмас′ мо·ртлö и дзэ·бöмас′ 
ку·сттэз у·лтö. и си·йа ö·д′д′öн ы·быс полö·ччис. с′о ö·штис 
о·т′ирлö. ми·йö сэ·ччин му·нимö. и лунты·р ми·йö, 
н′экытшö·м йагö·д эг ва·йö, эг а·дздзö. лунты·р ми·йö 
туй ко·шшам. сэ·тöн туй, и ми·йö ö·шимö. и а·чыс 
си·йа пэ·тис, д′а·д′ыс. вö·ррэс су·лда. чо·чкöм чышйа·нöн 
тус′о·кан. и а·бу и ы·лын су·лалö. и си·йа вöл′и·с′ 
ми·йанöс и·н′дис туй вы·лас. сэ·тöн и туй, а лунты·р 
ко·шшимö туй.

приехали, и староста и говорит: «Перину постелите батюш-
ке!» «Нет, нет! Я лягу на печь, что-то я замёрз». А работник 
хомут под голову [положил]. Под порог ляжет, и всё. Поп 
занёс ноги с сапогами, положил [их на печь], пусть, мол, 
растают. Затем, мол, вытащу [сапоги]. А ночью выйдет ста-
руха. Корова отелилась, оказывается. И ноги [телёнка] на-
чали замерзать. Она возьмёт и занесёт [телёнка], и на печь 
поднимут [его], пусть, мол, хоть ноги телёнка растают. Му, 
[стал мычать телёнок], как начал таять. Поп вскочил. Ой, 
ой! Как, мол, отелился, и не слышал я. Поднимет работ-
ника: «Вставай быстрее!»  Я ведь отелился, мол. Я, мол, и 
не слышал. Правда что ли, мол? «Правда». Только вскочи-
ли они. «Давай быстрее! Пусть не заметят, убежим!» Они 
запрягли лошадь и поехали. Ноги с сапогами забудет [поп 
на печи]. Утром старуха говорит, я, мол, истоплю печь. Ты 
поднимись и трубу, мол, открой! [старику говорит]. Он [ста-
рик] лучину зажёг. Посмотрит ‒ сапоги с ногами. «Старуха, 
старуха, посмотри же, что (же) случилось!» Телёнок, мол, 
съел ведь попа, только сапоги с ногами оставил. «Людей ест 
твой телёнок! Такого [телёнка] нельзя растить».

493. Мы пошли в Иванчино за черникой

Мы пошли в Иванчино за черникой. Потерялись мы. А 
там, на лугах, когда-то убили человека и похоронили [его] 
под кустами. И это поле очень пугало [людей]. Люди те-
рялись [там] всё время. Мы туда пошли. И целый день мы 
[блуждали], никаких ягод мы не принесли, не нашли. Целый 
день мы дорогу ищем. Там дорога, и мы потерялись. И он 
сам вышел, дядя [леший]. По высоте с лес. В белом платке в 
крапинку. И недалеко от нас стоит. И потом он направил нас 
на дорогу. Там и дорога, а целый день мы искали дорогу.
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494. ми·йан кэ·ркуыс чуд′и·ччис [1]

ми·йан кэ·ркуыс чуд′и·ччис. бэ·ссэз ми·йан кэ·ркуын 
вö·лисö. ко·ркö э·дö кынти·с′лисö. тöрöка·ннэз 
кы·нтлимö.  и чэ·рэз доро·гу ми·йö пэ·тимö 
кынти·с′нытö. о·т′ирыс шу·öны, би пö, го·рныт пö 
лонти·с′ö. и был′, лöз био·кöн. лöз би·ыс со·ччö го·рас. а 
па·ныт, да быдö·с тыда·лö. а ва·н′каным, во·нö, ы·джыт 
код′ н′и вö·ли. си·йа ва·йöтис лыйс′и·с′с′эзлö. бэ·ссэс 
ка·н′н′эз и мый кыска·ллисö бö·рöн. ой кыч чуд′и·ччис 
ми·йан кэ·ркуным!

495. ворожиччы·лисö с′а·ко

ворожиччы·лисö с′а·ко. вал′а·нкисö ча·пкан, т′эпи·с′сö 
ча·пкан и. ки·нкö кэ·рку ды·нö ло·ктамö. но зо·нкаэс 
сэ·тöн о·лисö, допу·ст′им. мэ·нам кö жöн′и·кö э·та 
ло·ас, мэт т′эпи·с′сö чэ·рэс кры·шу пэрэки·ну. 
пэрэки·н′эцца, зна·чит, си·йа мэ·нам жöн′и·к ло·ас. 
т′эпи·с′сö ста·райччан ча·пкыны чэ·рэс кры·шу. си·йа 
бöр у·с′ö. вал′о·нкисö си·дж джö чапка·ллимö. вот му·нан 
рэ·чка до·рö, бо·с′тан кучи·к. сэ·ччö пу·кс′ан. кру·гöн 
чэ·рт′итан, ку·йимис′ чэрта· кэ·ран. сэ·ччö пу·кс′ан. бы·дöс 
пу·кс′асö кучи·к вы·лас. а чэрта· кэ·рас ö·тик тö·кö 
ки·нкö. чэ·ртасö кэ·рас и то·жö пу·кс′ас. вот сэ·тöн 
с′и·ннэз ку·н′ны ко·лö. ка·ждöй а·слыс загада·йэт. кин 
мэ·нам жöн′и·кö, мэт си·йа мэ·ным прэста·вицца. в голо-
вэ· бы·т′т′э си·йа ло·ктас. мо·жэт, д′о·рн′итыштас тэ·нö 
кы·ткö. зо·нкаэс узна·йут, дак кыдз бöра· по·лз′öтасö. 
быдö·с ву·нöччан, пы·шшан. рэ·чка до·рö ко·лö двэна·ццэт′ 
часо·в. у·лдöрас сэ·ччин рэ·чкаэс вö·лисö. што·бы и вöр 
вö·ли.

494. Наш дом чудился [1]

Наш дом чудился. Бесы в нашем доме были. Раньше 
ведь морозили [дома]. Тараканов мы морозили. И мы вышли 
через дорогу [к соседям пожить], [чтобы] морозить [тарака-
нов]. Народ говорит, свет, мол, [в вашем доме], ваша печь, 
мол, топится. И правда, синим огоньком [топится печь]. Си-
ний огонь горит в печи. А напротив [мы жили], и всё видно. 
А наш Ванька, мой брат, большеньким уже был. Он привёл 
вооруженных [людей]. Бесы кошек и что таскали задом. Ой 
как чудился наш дом!

495. Гадали всяко

Гадали всяко. Валенок бросишь и рукавицу бросишь. 
К чьему-то дому подойдём. Ну допустим, парни там жили. 
Если мой жених этот будет, пусть рукавицу смогу переки-
нуть через крышу. Если перекинется [рукавица], значит, 
он будет моим женихом. Рукавицу стараешься перекинуть 
через крышу. Она обратно падает. Валенок так же мы бро-
сали. Вот пойдёшь к речке, возьмёшь шкуру. Туда сядешь. 
Круг начертишь, трижды черту сделаешь. Туда сядешь. Все 
сядут на шкуру. А черту сделает только один кто-то. Черту 
сделает и тоже сядет. Вот там надо глаза закрыть. Каждый 
себе загадает. Кто будет моим женихом, пусть он мне пред-
ставится. В голове будто он придёт. Может, дёрнет тебя где-
то. Парни узнают, так опять как напугают. Всё забудешь, 
убежишь. К речке надо [идти] в двенадцать часов [ночи]. 
Внизу там речки были. Чтобы и лес был.
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496. рöжд′эство·нас…

рöжд′эство·нас ин′ вэжа·ннэзöн и мый о·рслимö. 
и·н′каэзнысö вэ·жлаллисö. кру·гöн йö·ктасö, йö·ктасö, 
и кин кинö·с вэ·рмас кват′и·тны, си·йа сы·лöн ин′ка· 
кыдз ло·ö. кылзи·с′лисö. качэрга·эз гус′а·ллисö ба·н′аэис′. 
г у с′а·л а с ö  ка ч э р г а·с ö ,  с и·й ö н  ч э·р т а  к э·р а с ö . 
с э·ч ч ö  п у·кс′ö н ы  кылзи·с′ны. ö·тик стару·шка сэ·тшöм 
ин′т′эрэ·снайа вö·ли. крэ·ста туй вы·лö пу·кс′öны пö. 
чэ·рт′итасö да пу·кс′асö сэ·ччö кы·лзис′ны. а си·йа 
с′ил′кано·к бо·с′тас и по·сэдзас. «ой, сва·д′ба ло·ас 
ки·нлöнкö ми·йан кола·сис′». си·йö с′о с′э·раллисö.

497. рожд′э·ствэнскöй пэсн′а·эз…

рожд′э·ствэнскöй пэсн′а·эз с′ы·лöны. кэ·ркуэзöт′т′ас 
вэтлö·тöны. н′о·штöма пас′та·с′асö, пы·расö. по·лз′ан 
мукö·ччидас да·жэ. э·зö ö·д′д′öн-ту лэдза·ллö ни·йö. 
по·ллисö. сэ·тшöма пас′та·с′öны. вэтлö·тлимö и ми·йö. 
э·гö сэ·тшöма стра·шнöйа пас′та·с′лылö. а вот 
ста·ршöй покол′э·н′н′оас ми·йанöс кö·ркö по·лз′öтисö. 
ö·д′д′öн н′о·штöма ло·ктисö. а ми·йан пйат′ чэловэ·к 
чэ·л′ад′ыс вö·лимö. ми·йö пука·лам гор вы·лын. ки·нкö 
стукö·тö. а мэ пэ·ти о·с′нытö. бо·жэ мой, мэ чут′ 
сэ·ччö э г  у·с′.  сэ·тшöм стра·шнöй пы·рö д′а·д′а . 
мэ кыч чи·рöкти: «ма·мö!» «мый нö, ны·лö, ло·ис, 
мый ло·ис?» гор вы·лö чэ·ччöлти. а си·йа сэ·тшöм 
стра·шнöйыс пы·рö.  ма·мö тö·кö: «го·спод′и, 
го·спод′и! тэ мы·л′а чэ·л′ацсö мэ·н′чим по·лз′öтин?» 
ми·йан чи·сто дзэпс′и·с′исö. чэрэсчу·р стра·шнöй 
пы·рис. ми·йö ö·д′д′öн по·лз′им сэ·тис′. а кöр у·жэ ми·йан 
врэ·мйэыс ло·ктис, дак ми·йö пас′та·с′лимö, што·бы 
э·с полз′ö наро·дыс и лэ·дзисö. пы·ран. балала·йкан 
пы·ран. о·рсан, йö·ктан. ни·йа видзö·тöны, о·с полö. 

496. Во время рождества…

Во время рождества мы играли, меняли жён и что. Жён 
меняли. По кругу пляшут, пляшут, и кто кого сможет схва-
тить, она у него как жена будет. Подслушивали. Кочерги 
крали из бань. Украдут кочергу, ею черту сделают. Туда [в 
круг] садятся подслушивать. Одна старушка такая интерес-
ная была. На перекрёсток садятся, мол. Начертят [круг] и 
сядут туда подслушивать. А она возьмёт колокольчик и на 
крыльце [звенит им]. «Ой, свадьба будет у кого-то из нас». 
Над этим всё смеялись.

497. Рождественские песни…

Рождественские песни поют. По домам ходят. Некраси-
во оденутся, зайдут [в дом]. Даже испугаешься иногда. Не 
очень-то пускали их. Боялись [их]. Так одеваются [страшно]. 
И мы ходили. Мы не одевались так страшно. А вот в старое 
время нас когда-то напугали. Очень некрасиво [одетые к 
нам] пришли. А нас пять человек детей было. Мы сидим на 
печи. Кто-то стучит. А я вышла открывать-то. Боже мой, я 
чуть там (‘туда’) не упала. Такой страшный дядя заходит. Я 
как крикнула: «Мама!»  «Что же, доченька, случилось, что 
случилось?» На печь я вскочила. А он такой страшный захо-
дит. Мама только: «Господи, господи! Ты почему моих де-
тей напугал?» У нас все попрятались. Чересчур страшный 
зашёл. Мы очень испугались его. А когда уже наше время 
пришло, так мы одевались [так], чтобы люди не пугались, и 
[чтобы] они пускали [нас]. Зайдёшь. С балалайкой зайдёшь. 
Играешь, пляшешь. Они смотрят, не боятся. Ещё напоят, 
пирог дадут. Раньше конфет и других сладостей не было 
много. Но всё равно пекли ведь. Напоят, пирог дадут. Опять 
в другой дом пойдёшь так же.
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эшö· йукта·ласö, пирö·к с′э·тасö. о·джджык канфэ·т да 
мый öд′д′ö·н эд э·з вöллы. но мый с′орно· пöжа·с′лисö эд. 
йукта·ласö, пирö·к с′э·тасö. бöра· мöди·к кэ·ркуö му·нан 
сидж джö.

498. cтари·ннöй пра·з′н′иккэсö…

cтари·ннöй пра·з′н′иккэсö ö·д′д′öн справл′а·л′и. быдö·с 
у·л′ицасö прод′и·тасö. клу·псö э·зö о·с′лылö, пото-
му· што рэл′игио·знöй пра·з′н′иккэз шу·исö. мы·л′акö 
вот сэ·тшöм вö·ли сэк врэ·мйэ. но о·т′ирыслö ко·лö 
гу·л′айтны кытö·нкö. ö·кс′асö кö, дак о·рсныт, 
ви·дзöт, н′э·кинлö. э·с′а о·рсöны, засло·нка шу·öны. 
кö·ркö, ви·дзöт, сарта·сöн пу·калисö, би·ыс э·з вöллы. 
сарт а·ссö  шу·л′алны, шу·с′ылис коса·р. коса·рöн 
сарта·ссö шу·л′аласö. и вот э·тöн коса·рнас и о·рсöны. 
засло·нка бэ·рдас сту·кöтöны. и сы с′ö·рти йö·ктöны 
и с′ы·лöны. сы·с′с′а ры·тнас му·нöны, л′одз шус′ы·ллис. 
и жэ·ншинаэз, н′э пö·рис′с′эс. а то·мыс, молод′о·жыс, 
ö·д′д′öн вö·ли вэс′о·лöй. вэ·тлöтисö. вот су·лтасö, лодз 
шу·с′ö. ко·н′эцыс сы·лöн ö·тыслöн и мö·дыслöн а·бу. вот 
су·лтисö, да чэ·рэз чэловэ·ка бо·с′тöны и му·нöны. 
кон′э·ц сы·лöн а·бу. быдö·с у·л′ицаэсö прод′и·тасö 
д′эрэ·вн′ас′ис. и с′ы·лöны. часту·шкаэз с′ы·лöны, пэ·сн′аэз 
с′ы·лöны. э·тö у·л′ицаэсö быдö·с про·д′итасö. и ло·ктасö 
вот клу·быс ды·нöдз. вöл′и·с′ му·насö вö·ллэз ко·шшыны. 
му·насö вö·рö,  вö·лйэз ва·йöтасö молод′о·жыс.  а 
пöри·жжыкыс му·нöны го·ртö чэл′а·д′öн да мый 
пука·лны. вö·лйэз ва·йöтасö, с′ы·лыштасö и бöра· 
уджа·лны му·нöны: то гö·рны, то пин′а·лны, ву·ндыны. 
ручну·йу ву·ндыллисö. и вс′о врэ·мйа с пэсн′а·ми. хот′ 
бэ·днöййэз тшык со·раöс′ и мый. с′эгда· с′ы·ллисö. но 
ко·миэсö йэ·тша с′ы·ллисö. ро·чöн с′ы·лисö.

498. Старинные праздники…

Старинные праздники очень справляли. Всю улицу 
пройдут [с песнями и с играми]. Клуб не открывали, потому 
что говорили, [что это] религиозные праздники. Почему-то 
вот тогда было такое время. Но людям ведь надо где-то гу-
лять. Если соберутся, так играть [на гармошке], смотри, не-
кому. Затем играют, называют заслонкой. Раньше, смотри, 
с лучиной сидели, света не было. [То, чем] щепать лучи-
ну, назывался косарем. Косарём лучину колют. И вот этим 
косарём и играют. По заслонке стучат [им]. И по нему [по 
этому стуку] поют и пляшут. Затем вечером идут, [игра] на-
зывалась вереницей. И женщины [идут], нестарые. А моло-
дежь была очень весёлая. Они ходили. Вот встанут. Верени-
ца называется. [Ни] одного конца [вереницы], [ни] другого 
конца [вереницы] нет. Вот встали, и через человека берут и 
идут. Конца нет у неё [у вереницы]. По всем  улицам дерев-
ни пройдут. И поют. Частушки поют, песни поют. По всем 
этим улицам пройдут. И придут вот к клубу. Затем пойдут 
лошадей искать. Пойдут в лес, молодежь приведёт лоша-
дей. А более пожилые идут домой, с детьми да что сидеть. 
Лошадей приведут [молодые], споют и снова работать идут: 
то пахать, то бороновать, жать. Вручную жали. И всё время 
с песнями. Хоть бедные и голодные были. Всегда они пели. 
Но коми [песен] мало пели. По-русски пели.
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499. присто·л′нöй пра·з′н′иккэзыс…

присто·л′нöй пра·з′н′иккэзыс, вот и·л′л′а лун шус′ы·лис 
второ·ва а·вгуста. ö·д′дöн пра·зновал′и. си·йа ö·д′д′öн 
стари·ннöй пра·зн′ик вö·ли. па·сханас гычча·ннэз кэ·рисö 
почт′и· ка·ждöй дво·рын. сэ·ччö тыр молод′о·жыс 
ло·ктас. пу·кс′амö. кы·ка су·лтасö öдздзö·тны гычча·нсö. 
сэ·тöн с′ы·лöны пэ·сн′аэсö. ква·ссö и мый пэ·ткöтасö. 
а пото·м о·пшöйö кэ·рлисö д′эрэ·вн′аас. по·тштшэз 
су·лтöтласö. сэ·ччö, навэ·рно, штук пэд′эс′а·т пу·кс′асö. 
дак эт си·йа, ох кы·ччöдз ка·йö!  и·л′л′а лу·нас 
ши·шибарсö. си·йа, ви·дзöт, кол′у·чöй .  си·йа как раз 
и·л′л′а лу·ныс кэ·жö поспэва·йэт. вот сэ·тшöм мо·да 
вö·ли д′эрэ·вн′аас ми·йан. си·йö вот ку·чаö ö·ктасö, кыдз 
йур. а чышйа·ннэзыс ми·йан вö·ллисö сы·рйаöс′. ни·йа 
сэ·ччöдз ку·ччис′асö сэ·ччö шэрст′аннö·й чышйа·ннэас. 
и вот кö·да, напримэ·р, зо·нкаыс л′у·битö ны·лкасö. 
а си·йа оз. вот сы вы·лö лö·гыс пэ·тас. ни·йа кыч 
шмо·тöвтасö си·йö дак.  асса·поннас го·ртö ло·ктас 
бэ·днöйка ны·лкаыс, öдва· сы·ррэсö шэ·тталö сэ·тис′. 
вот бöра· дон′има·йччылисö сы·чту мы·л′акö. тэ, 
напримэ·р, ки·н′эш кинлö·-н′ибу·д′ в шу·тку. мы·л′акö вö·ли 
сэ·тшöм мо·да, шишыба·рöн о·рсны-ча·пкас′ны. чи·кис′ 
ö·тикö кы·йасö. л′энто·чкисö у·на-у·на öшö·тлисö. сэ·ччö 
кыдз намота·йут, дак ö·два йу·рсö го·ртас ну·ас.

500. ы·джыт чэт′вэ·ргыс

ы·джыт чэт′вэ·ргыс. ко·дйа охо·т′н′иккэс, ни·йа 
лыйс′ы·ллисö асйа·поннэнас, штö·бы д′ич ны·лöн вö·ли 
уна·жык. во·здукас лы·йлöны. сэ·ки мö·слис′ бöж 
о·рöтöны асйа·поннас, шо·ндиыс мэд а·бу. кö·ркö 
йö·ррэсö кöрта·ллисö, штö·бы курича·эз эс пы·рö. вот 
э·стöн н′ина· бату·йэва о·лö. си·йа шу·ö, мэ пö ка·ждöй 

499. Престольные праздники…

Престольные праздники, вот Ильин день назывался вто-
рого августа. Очень праздновали [его]. Это очень старин-
ный праздник был. Во время Пасхи качели делали почти на 
каждом дворе. Туда полно молодежи придёт. Сядем. Двое 
встают, [чтобы] раскачивать качели. Там поют песни. Квас 
и другое (‘и что’) вынесут. А потом общие [качели] дела-
ли в деревне. Жерди поставят. Туда [на качели], наверное, 
штук пятьдесят сядут. Так ведь они [качели], ох как высоко 
поднимаются! В Ильин день репейник. Он, смотри, колю-
чий. Он как раз к Ильину дню поспевает. Вот такая мода 
у нас была на деревне. Вот его в кучу соберут, как голову. 
А платки у нас были с бахромой. Они [репейники] так за-
цепятся в шерстяные платки. И вот, например, кто парень 
любит девушку. А она нет. Вот на неё злится [он]. Они как 
бросят репейники. Утром бедная девушка придёт домой, 
едва бахрому достаёт оттуда [из репейников]. Вот так до-
нимали почему-то. Ты, например, кинешь кому-нибудь в 
шутку. Почему-то была такая мода, репейником бросаться, 
играть. Косу одну заплетут. Ленточек много-много вешали 
[на косу]. Туда как намотают [парни репейников], так [де-
вушка] едва голову домой принесёт.

500. Великий четверг

Великий четверг. Кто охотники, они стреляли по утрам, 
чтобы дичи у них было побольше. В воздух стреляют. Тогда 
у коровы хвост режут утром, пока ещё солнца нет. Рань-
ше изгороди привязывали, чтобы курицы не заходили. Вот 
здесь Нина Батуева живёт. Она говорит, я, мол, в каждый 
Великий четверг, ещё солнца нет, золу, мол, раскидываю [по 
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ы·джыт чэ·т′вэрг, э·шö шо·ндиыс а·бу, пöйи·м пö 
ко·йала, штö·бы гаг эс с′о·й о·вошшэсö. боковы·йэ ко·лö 
о·с′ны да мöс, бал′а· кыцца·лны, штö·бы ка·ждöй рыт 
ло·ктис. н′и·мöн кыцца·лны.

501. на тро·ицу-ту…

на тро·ицу-ту ö·кс′амö. иванчи·наыс д′эрэ·вн′ас 
и т ом ,  и пö·рис′ – чи·сто öкс′ы·ллисö. султö·тасö 
бэрйо·заэз. н′э·скол′ко бэрйо·з. су·лтöтласö, йы·ллэсö 
ö·тлаын. у·лтас кыдз куш. сэ·ччин су·лтöтласö 
туйи·ссэзöн бра·га, пи·во, стрйа·пайтасö с′а·кöй 
пирö·ксö, чэрин′а·н′. сэ·ччин у·лтас глад′ су·лтöтасö, а 
сэ·с′с′а кру·гöн с′ы·лöны. па·с′тас′асö сарафа·ннэзöн. и 
ö·д′д′öн с′ы·ллисö, н′э чо·жа, а сэ·тшöма пла·внöйа. 
с′ы·ласö, с′а йу·кталасö. ка·ждöй а·слас стрйапн′а·öн 
угоща·йэт. йö·ктöны, с′ы·лöны. сэ·с′с′а ло·ктас рыт. 
сэ·с′с′а ры·тнас по дома·м вэ·тлöтöны. мэ, напримэ·р, 
приглаша·йу. ни·йа ло·ктасö, йу·асö, гу·л′айтасö, 
йö·ктасö. мöди·к приглаша·йэт. мöди·к о·рдö му·насö.

502. ны·лкаэс ми·йан…

ны·лкаэс ми·йан ö·д′д′öн у·на вö·лисö д′эрэ·вн′аас. 
л′о·дзöн вэ·тлöтлисö. ассапонö·дз л′о·дзöн вэ·тлöтам. у·на-
у·на су·лтасö, и чэ·рэз чэловэ·ка бо·с′тöны и бо·с′тöны. 
у·л′ицасö сич проход′и·л′и, а пото·м мöди·к у·л′ицаö, 
ка·ждöй у·л′ица вэтлö·тим сидз. ö·ни эд оз си·чту 
вэтлö·тö.

503. дон′имайччы·лисö

дон′имайччы·лисö. зо·нкаыс, мо·жот, л′у·битö, а 
мö·дыс н′э хо·чэт. лö·гыс эт пэ·тö. вот чун′кы·тштшэз 

огороду], чтобы червь не ел овощи. Юшки надо открыть и 
корову, овцу звать, чтобы каждый вечер приходили [они до-
мой]. По имени [надо] звать.

501. На Троицу…

На Троицу соберёмся. В деревне Иванчино и молодые, 
и пожилые – все собирались. Поставят берёзы. Несколько 
берёз. Поставят [так], что верхушки [берёз] вместе. Снизу 
как полое место [остаётся]. Туда поставят туеса с брагой, 
пивом, постряпают всякие пироги, рыбный пирог. Туда вниз 
всё [питьё, еду] поставят, а затем по кругу поют. Оденутся 
в сарафаны. И очень пели, не быстро, а так плавно. Споют, 
затем угощают [питьём]. Каждый своей стряпнёй угощает. 
Пляшут, поют. Затем вечер настанет. Затем вечером по до-
мам ходят. Я, например, приглашаю. Они придут, попьют, 
погуляют, попляшут. Другой приглашает. К другому пой-
дут.

502. У нас девушек…

У нас девушек очень много было в деревне. Вереницей 
они ходили. До утра вереницей ходим. Очень много вста-
нут, и через человека берут и берут. Улицу так проходили, а 
потом на другую улицу [шли], по каждой улице мы ходили 
так. Сейчас ведь не ходят так.

503. Донимали

Донимали. Парень, может, любит, а та [девушка] не хо-
чет [с ним дружить]. Злится ведь [парень на неё]. Вот колеч-
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ми·йö  кэ·рлим самод′э·л′нöййэзö д′э·н′гаис′. зо·нкаэс 
кы·чкö кэрлы·ллисö. си·йа золотö·й ло·ас. ро·зовöййэзö, 
йэ·жжэзö кэ·рлисö. д′э·н′гаыс ра·н′шэ, мэ·лочыс то·жö 
ра·знöй вö·ли. си·йö чун′кы·тштшэсö кэ·ран. ба·сöкöс′ 
вö·ллисö ö·д′д′öн. ни·йа мырд′д′а·ллисö чун′кы·тштшэсö. 
цвэ·та т′эпи·с′с′эз шуч гöрдздзы·ллисö. тö·лöн, 
дак цвэ·та т′эпи·с′с′эсö бö·ра мы·рд′д′öны 
зо·нкаэс ны·лкаэслис′. ны·лкаэс вö·лисö ö·д′д′öн 
ст′эсн′и·т′эл′нöйöс′. род′и·т′эл′л′эс′ис вот с′т′эсн′а·л′ис′ 
мы·л′акö. ни·йа о·з лыс′тö да·жэ вис′та·лны ма·мыслö. 
у·жэ зро·слöйöс′, н′эвэ·стаэз. т′эпи·с′сö дзэ·басö мö·цсö. 
ни·йа наро·шно ö·тиксö мы·рд′д′асö, а н′э кыкна·нсö. а 
ма·мыс а·дздзылас, кы·тöн т′эпи·с′ыс? кы·ччö в и·с′т а л а н , 
ж ö н′и·к ы т  мы·рд′д′ис.  он эд лыс′ вис′та·лны. 
гöрдздзи·с′лисö ö·д′д′öн. гöрдздзи·с′ны пу·кс′асö. зо·нкаэс 
ло·ктасö, бö·ра гöрдздзис′а·ннысö ны·ис′ мы·рд′д′асö, 
ну·асö ны·лкаэслис′. сö·вс′эм тупы·л′л′этö бо·с′тасö и 
му·насö. до·н′имайтышлисö. но эз йу·ö, н′э эз ко·с′ас′лö 
н′экö·р. и мыл′а·кö эз обижа·йтлö сы·чту, кыдз ö·ни 
обижа·йтöны. вот кö·ркö л′он кö·дзлисö. чи·сто л′о·нис′ 
вö·ли. дöра· шу·öны. ка·ждöй си·йö ту·лыснас л′о·нсö 
лöс′ö·тас. и обы·чно кы·ччöдз вот страда·, да вот 
карто·шка да мый о·с сад′итö, сэк си·йöн зан′има·л′ис′ 
жэ·ншинаэзыс. ба·н′асö ло·нтасö. а ба·н′аэс с′ö·дöс′ 
вö·ллисö вэд′. учи·т′ик öшыно·к кэ·расö. ны·лкаэс сэ·ччö 
ло·ктасö и зо·нкаэс. бö·ра сэ·тöн дон′има·йтлисö. 
по·ндасö пэ·чкыны, мы·рд′д′асö чöрс. ö·д′дöн д′эрэ·вн′аас 
вö·ли инт′эрэ·сно. ö·д′д′öн вö·лисö дру·жнöйöс′. вот ö·тик 
кэ·ркуö ö·кс′асö. вот, допу·ст′им, та·лун пэ·чкöны 
ны·лкаэзыс. ö·тик сарта·сöн би ви·дзö. пэша· шу·исö. 
вот ö·тик пука·лан, с′у·йлан э·тö би·сö. а сэ·тöн ны·лкаэс 
пэ·чкöны. кин гöрдздзи·с′ö, кин вышива·йтö. чышкö·ттэз 

ки мы делали самодельные из денег. Парни как-то делали. 
Оно золотым станет. Розовые, жёлтые делали. Деньги рань-
ше, мелочь тоже разная была. Колечки сделаешь. Очень 
красивые были. Они [парни] отнимали у девушек колечки. 
Варежки с цветами всё время вязали [девушки]. Зимой, так 
рукавицы с цветами опять отнимали парни у девушек. Де-
вушки были очень стеснительными. Родителей вот стесня-
лись почему-то. Они не смеют даже сказать матерям, [что 
парни у них отнимают рукавицы]. Уже взрослые, невесты. 
Рукавицу одну спрячут. Они нарочно одну отнимут, а не обе 
[рукавицы]. А мама заметит, где рукавица? Как (‘куда’) ска-
жешь, [что] жених украл. Не смеешь ведь сказать. Вязали 
много. Вязать сядут. Парни придут, опять их вязание отни-
мут, унесут [у девушек]. (Совсем) клубки возьмут и уйдут. 
Донимали. Но не пили и не дрались никогда. И почему-то 
так не обижали, как сейчас обижают. Вот раньше лён сея-
ли. Всё из льна было. Холстом называют. Весной каждый 
готовит лён. И обычно до тех пор, пока вот [нет] страды, и 
картошку да что не садят, тогда им [льном] занимались жен-
щины. Баню истопят. А бани черными ведь были. Малень-
кое окошко сделают. Девушки туда [в баню] придут и парни 
[придут]. Опять там донимали. Станут прясть [девушки], 
[парни] отнимут веретено [у них]. Очень интересно было 
в деревне. Очень дружными были. Вот в один дом соберут-
ся. Вот, допустим, сегодня прядут девушки. Одна лучиной 
огонь поддерживает. Светец называли. Вот одна сидит, и 
вставляет этот огонь [в светец]. А там девушки прядут. Кто 
вяжет, кто вышивает. Полотенца вышивали тогда. Опять по-
лотенце могли отнять, унести [парни].
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вышива·йтлисö сэк. бöра· чышкö·цсö вэ·рмасö 
мы·рд′д′ыны, ну·ны.

504. жöн′и·к мэ·ым т′о·тка ва·йöтис

жöн′и·к мэ·ым т′о·тка ва·йöтис. ма·мöлöн сой. 
ви·дзöт, ни·йа та·тöн о·лисö. а мэ вö·рын у·джали. 
вö·рс′ан′ас лэ·ччи вы·боррэз кэ·жö. о·йнас ло·ктимö. 
ки·ннэскö тай пу·калöны. мэ пö·рччас′и да кын ко·ккэнам 
ка·йи гор вы·лö. кэ·накö ка·йис да шу·ö, вон пö 
ко р а с′и·с′с′э з  л о·ктöны.  мэ  умö·л′ика  и  ви·ди  ни·йö. 
а  ми·йан кы·лöма д′э·дыс. а сэ·с′с′а по·нисö шу·ны: 
«дава·й, дава·й!» и т′а·т′уö то·жö: «мун, чэм колко·зас 
мучи·ччыны дак!» а мэ·ым мый, д′эвэтна·ццэт′ мэ·ым 
ты·рис, двацца·тöй вö·ли. сö·глас′иччи, да и. мэ ви·с′тали: 
«та·лун кö ка·йат, дак за·стан′итат. о·дö дак, мэ 
а·шын вö·рö ка·йа». ры·тнас и ка·йисö вö·ллэöн. сы·мда 
и вö·ли. сва·д′басö сы·бöрын кэ·рисö тö·кö. бöр бöра· 
ка·йли. н′эд′э·л′а о·лим да ка·йлим бöр иванчина·ас. 
мири·ччим да, сва·д′ба да. мири·ччöны, штö·бы эс 
прöкл′ина·йтö айма·мыт. ко·ккэыслö йу·рбитим. 
кыкна·нным пидзö·ссэзным вы·лö су·лтим и а·йлö, и ма·млö. 
ми·йö йу·рбитим, а ни·йа тай бла·словитисö, и с′о. 
крэ·сталисö с′пи·наэнымöс. ба·н′аас ми·йö ми·с′с′имö 
ры·тнас, по·ка э·шö ни·йа эс ка·йö. мэ·нö мис′с′ö·тис, 
ö·ни си·йа мэ·ам ку·ма. йу·рöс мис′с′ö·тисö, мэ·нö. а·чым 
мэ эг ми·с′с′ы. чики·с′ ра·з′исö кы·ка го·ртын до ба·н′и-ту. 
а та·ччö лэччö·тисö, вöл′и·с′ мэ·ым га·рдисö т а·т ö н . 
бал′ича·эзöн  кэ·рисö .  а  мэ  эк кык  чики·с′сö  кы·йлы. 
мэ э·тадз га·рди, и с′о. мэ та·ччö лэ·ччи, мэ·ам золо·вка 
вö·ли. си·йа ку·тис, э·ччö га·рдис, и с′о. н′экытшö·м чики·с′ 
эк кы·йлы. га·рдисö да грэбйо·нкаöн ку·тисö.

504. Жениха мне тётя привела

Жениха мне тётя привела. Мамина сестра. Смотри, они 
здесь жили. А я в лесу работала. Из леса я пришла (‘спу-
стилась’) к выборам. Ночью мы пришли. Кто-то сидит, ока-
зывается. Я разулась и замерзшими ногами поднялась на 
печь. Невестка поднялась и говорит, вон, мол, сватовщики 
идут. Я поругала их сильно. А наш дед [мой муж] услышал, 
оказывается. А затем [домашние] стали говорить: «Давай, 
давай [иди]!» И отец тоже: «Иди, чем в колхозе мучаться!» 
А мне что, девятнадцать [лет] мне исполнилось, двадцатый 
[год] шёл. Я согласилась, и всё. Я сказала: «Если сегодня 
придёте (‘подниметесь’), то застанете [меня]. Если нет, я 
завтра в лес пойду (‘поднимусь’)». Вечером они и пришли 
(‘поднялись’) на лошадях. Столько и было. Свадьбу только 
потом сделали. Опять обратно приходила (‘поднималась’) 
я [домой]. Неделю мы прожили и приходили (‘поднима-
лись’) обратно в Иванчино. Помирились [с родителями], и 
свадьба. Мирятся, чтобы не проклинали родители. В ноги 
молились. Оба мы встали на колени и перед мамой, и  перед 
отцом. Мы молились, а они благословили, и всё. Они пере-
крестили наши спины. В бане мы мылись вечером, пока они 
[сватовщики] не пришли (‘не поднялись’). [Которая] меня 
мыла, она теперь мне кума. Голову мне помыли, меня саму 
[помыли]. Я сама не мылась. Косу распустили [мне] двое 
дома до бани. А сюда привели (‘спустили’), только здесь 
мне намотали [волосы]. Две косички заплели (‘делали’). А я 
не плела две косички. Я так намотала, и всё. Я сюда пришла 
(‘спустилась’), у меня золовка была. Она взяла, сюда намо-
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505. дойа·ркаын у·джали

дойа·ркаын у·джали. си·йа пэ·рво го·ртö во·ллис 
кора·с′нытö. ма·ма мэ·нö о·с с′эт. кы·кöн тö·кö о·лим во·йна 
гö·ддэас. а·йöс а·рмийаö бо·с′тисö. во·ннэöс то·жö 
бо·с′тисö. а мэ фэ·рмаас бы о·г уджал. мö·ссэс ö·д′д′öн 
у·мöл′öс′, ко·скаэс пэ·тисö. мэ наду·мала пы·шшыны. 
му·ни,  пы·шши пэлы·мö жöн′и·к са·йö. жöн′и·к 
жö нуö·тис. ма·мö о·с с′эт, си·йа по·нис гу·с′öн мэ·нö 
пышшö·тны. мэ с′а гу·с′öн и пы·шши ма·мö ды·нис′. 
вэчэро·к кэ·рлимö жö. прида·нöй вö·ли. батшко·лö с′э·ти 
вэшйа·н, пöкрö·м. матшка·лö с′э·ти пöкрö·м, йöрнö·с. 
жöн′и·кöлö с′э·ти то·жö йöрнö·ссэсö кы·кö дöра·овöйöс′. 
а·чым ву·ри, пэстрэд′и·ннöйöс′. вэшйа·н дö·раовöйö. 
ми·риччынытö ло·ктим, да ма·мö мэ·нö ру·гайтис 
йо·на.

506. ми·йö дружи·тимö…

ми·йö дружи·тимö два го·да с л′и·шн′им. си·йа 
пэрэс′эл′э·н′эццэзлöн зон. э·с корас′ны во·лы. ми·йö а·с′ным 
договори·л′ис′. сва·д′ба э·з вöл, потому· што ми·йан вö·ли 
ваш кэ·рку, помэщэ·н′н′эыс учö·т′ик вö·ли. сэ·ччö сва·д′ба 
н′экы·дз он кэ·р. ро·чöн баи·тö. ми·йö му·ним по·дöн с′эм 
киломэ·тров с′эл′совэ·тас иванчино·ас ги·шшынытö. 
по·дöн жö и ло·ктим бöр. ö·д′д′öн с′ö·кыт вö·ли. ку·йим 
чэ·л′ад′лö ко·лö бы·ттыны. ко·лö чэ·ччыны, бы·стрэй 
кэ·рны ö·тикö, мö·дикö. мужи·кö уджа·лис шофйо·ром.

тала [в пучок мои волосы], и всё. Никакую косу я не плела. 
Намотали [мне волосы пучком] и гребёнкой заделали [их].

505. Дояркой я работала

Дояркой я работала. Он [жених] сначала домой прихо-
дил свататься-то. Мама меня не отдала [ему]. Мы вдвоём 
только жили в военные годы. Моего отца в армию взяли. 
Братьев тоже взяли. А я на ферме не хочу работать. Коро-
вы очень худые, кости [у них] вышли. Я надумала сбежать. 
Я ушла, сбежала в Пелым замуж. Жених же увёл [меня]. 
Мама не отдаёт, он стал меня тайком красть. Я затем тайком 
и убежала от мамы. Вечерок мы делали же. Приданое было. 
Свёкру я дала штаны, пояс. Свекрови я дала пояс, рубашку. 
Жениху тоже я дала две холщовые рубашки. Я сама сши-
ла пестрядинные [рубашки]. Холщовые штаны [подарила я 
жениху]. Мириться мы пришли [к маме], и мама меня силь-
но поругала.

506. Мы дружили…

Мы дружили [с мужем] два года с лишним. Он сын пе-
реселенцев. Не приходил он свататься. Мы сами договори-
лись. Свадьбы не было, потому что у нас был старый дом, 
помещение было маленькое. Там (‘туда’) свадьбу никак не 
сделаешь. По-русски говорит [муж]. Мы пошли семь кило-
метров пешком в сельсовет в Иванчино расписываться-то. 
И пешком же обратно пришли. Очень трудно было. Троих 
детей надо [было] растить. Надо вставать, быстрее делать 
одно, другое. Мой муж работал шофёром.
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507. ва·с′кинаас кэржа·ккэз

ва·с′кинаас кэржа·ккэз вö·лисö. с′о·йöны од′д′э·л′но, 
йу·öны од′д′э·л′но. од′д′э·л′но ча·шка, стöка·н ны·лöн. 
ö·тлаын н′эки·н ни·йа о·с с′ойö. ны·лöн часö·вн′а вö·ли. 
кэржа·цкöй часö·вн′а. поп сэ·ччинын вö·ли. мэ эг н′и 
заста·н′ит. ви·чкуас с′у н′и ви·дзисö. по·пыслöн ныл 
вö·ли э·шö. стару·ка н′и. ö·тлаын жö кас′ти·с′öны, 
йурби·тöны. ни·йа са·мöй бур о·т′ирыс и вö·лисö 
тö·л′кö ва·с′кинаас. пустö·й сэ·ччин пö д′эрэ·вн′а. 
ко·дйа чажэ·говоас ка·йöмас′, ко·дйа от пйа·нки…, 
ква·ссö йу·öны, д′эрэвэ·нскöйсö, мö·ритасö да. чи·сто 
здö·кн′итисö. ку·лисö. пустö·й кэ·ркуэз.

508. ку·лас мо·ртыс

ку·лас мо·ртыс. мис′ка·ласö, пас′та·ласö. грö·быс 
стра·зу-ту а·бу. воттö·там кы·ччöкö. а пото·м грö·псö 
ва·йасö. грö·бйö во·ттöтам. пос′т′э·л′л′а лö·с′öтöны. 
н′и·тка пу·ктöны. йэ·жэл′и кö э·шö ко·л′ччö па·раыс, 
и·н′каыс, дак: «вот тэ·ныт, на бо·кат э·тö». шу·öны: 
«по·ка эн ви·ччис′ па·ратö». ми·йö стари·кöлö пу·ктим 
кура·шка бо·кас. чужö·йöс′ га·рйöны. второ·м часу· 
тай с′о пэ·ткöтöны. курö·ксö с′э·тöны, штö·бы ту·йсö 
ты·ртис си·йа. д′э·н′га ча·пкалöны и му·сö йа·маас. 
му·сö кимы·шнат лэ·дзöны куйи·мис′. быдö·нныс. с′а 
ты·ртöны. по·ндасö ты·ртны да с′а крэ·ссö су·лтöтасö. 
ко·кыс ды·нö. шо·ндиыс вы·лö штö·бы си·йа видзö·тис 
ку·йликас. ко·ккэыс шонди·лан′ас. си·йа штö·бы чэ·ччис 
да и йурби·ччис шо·нди вы·лас. öшö·тöны чышкö·т 
крэс вы·лас. кас′ты·лöны три но·чис′аö, д′э·вэт′ с′а 
кас′ты·лöны. а сэ·с′с′а сорочи·на кас′ты·лöны. сы·с′с′а 
годовö·й. с′о·йöны, йу·öны, йу·рбитöны, и с′о.

507. В Васькино кержаки…

В Васькино кержаки были. Кушают отдельно, пьют от-
дельно. У них отдельная чашка и стакан. Вместе [с другими] 
никто из них не кушает. У них часовня была. Кержацкая ча-
совня. Поп там был. Я уже не застала [его]. В церкви зерно 
уже держали. У попа была ещё дочь. Старуха уже. Вместе 
тоже поминают, молятся. Они только самый хороший народ 
и были в Васькино. Пустая там, мол, деревня. Некоторые в 
Чажегово пошли, некоторые от пьянки [умерли], поскольку 
пьют деревенский квас, [который] настаивают. Все умерли. 
Пустые дома [там].

508. Умрёт человек

Умрёт человек. Вымоют, оденут [его]. Гроба сразу-то 
нет. Укладываем [покойника] куда-то. А потом гроб приве-
зут. В гроб укладываем [его]. Постель готовят. Нитки кла-
дут. Если ещё один кто-то из пары остаётся, жена, так: «Вот 
тебе, на эту [нитку] рядом». Говорят: «Пока не жди свою 
пару». Мы нашему старику фуражку положили рядом. Чу-
жие копают [могилу]. Во втором часу обычно выносят [из 
дома покойника]. Курицу дают [во время прощания с покой-
ником], чтобы она дорогу замела. Деньги бросают и землю 
в яму. Землю тыльной стороной руки бросают трижды. Все 
[бросают]. Затем засыпают [землей]. Станут засыпать [мо-
гилу] и крест ставят. К ногам [ставят крест]. Чтобы на солн-
це он смотрел лёжа. Ноги у него на стороне солнца. Чтобы 
он встал и молился на солнце. Вешают полотенце на крест. 
Поминают, как пройдёт три ночи, затем девять [дней] по-
минают. А затем сорок дней поминают. Затем уже год [по-
минают]. Кушают, пьют, молятся, и всё.
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509. кэ·ркуас чышкö·цсö öшö·тöны

кэ·ркуас чышкö·цсö öшö·тöны до сорочи·ны. 
сорочи·на кас′ты·лан. вро·д′э си·йа кэ·ркус′ис пэ·тö, 
и шу·öны, чышкö·тыс пö ö·лччыштö. чышкö·цсö 
кри·ста ра·д′и с′э·т а ,  кин вот мис′ка·лас да мый 
да.  кото·мкасö тэ·чöны сорочи·на кэ·жö. сэ·ччö 
пирö·ггэз пу·ктöны. кото·мкасö лö·с′öтасö. мо·жно 
и мат′эрйа·лис′ ву·рышны. сэ·ччö пас′кö·м пу·ктöны. 
йöрнö·с, тру·с′ик ви·л′л′эö. си·йö кыдз мö·дöтан совс′э·м 
го·ртис′. сэ·ччö и пу·ктöны с′ойа·н, ча·шка, ло·шка. и 
си·йö с′э·тöны. ки·нлö с′э·тасö, си·йа кото·мканас му·нö. 
си·йö вэ·рман копа·л′щиклö с′э·тны и·л′и, ко·да ми·с′калас, 
сы·лö. кото·мкасö си·йа го·ртас ну·ас. си·йа си·йö 
пас′кö·мсö но·ллö. си·йа эд вил′.

510. пи·з′овöй ка·ша

пи·з′овöй ка·ша. кыдз ва·ыс закипи·т, сэ·ччö пу·ктас 
пи·с′сö. шö·рас йа·мочка кэ·расö. ви чö·лтасö. ка·шасö 
пан′ы·штан, сэ·ччö макн′о·ш. сидз и с′о·йлим. с′öт пиз′ вö·ли. 
кы·тис′кö с′у·ыс ока·жэцца. ми·йö гы·рйын то·йим с′у·сö.

511. квас

квас. зö·ровöй пи·з′ис′ кэ·рамö чу·жöн. с′а го·рас с′у·йан, 
со·рлалан, штö·бы пö·шс′ис. гöрд. костру·л′аэс кö·ркö э·з 
вöллö, кадöчкао·ккэз вö·лисö пу·овöйöс′. сэ·ччö шöмö·тан 
шö·мöн. мöри·тан. с′а си·йö сы·сйалан с′ипо·жöн. 
с′ипо·жыс у·лтö радз пу·ктамö. си·йа крэ·пыт ло·ö. с′а 
йу·амö си·йö. пра·з′н′ик пöра· так пу·ктамö.

509. Дома полотенце вешают…

Дома полотенце вешают до сорока дней [поминок]. Со-
рок дней помянешь. Вроде как он из дома выходит, и говорят, 
полотенце, мол, качнётся. Полотенце даром отдаю (‘Христа 
ради’), кто вот вымоет [покойника] или что-то другое сде-
лает (‘да что да’). Котомку складывают на сорок дней. Туда 
пироги кладут. Котомку приготовят. Можно и из материала 
сшить. Туда одежду кладут. Новые рубашку, трусы. Его от-
правляешь как будто уже совсем из дома. Туда кладут и еду, 
чашку, ложку. И её [котомку] отдают [кому-то]. Кому дадут, 
он с котомкой идёт. Её [котомку] можешь отдать копальщи-
ку или, кто мыл [покойника], ему. Котомку он домой отне-
сёт. Он эту одежду носит. Она ведь новая.

510. Мучная каша

Мучная каша. Как вода закипит, туда насыпет [мама] 
муку. Посередине ямочку сделают. Масло положат [туда]. 
Кашу хлебнёшь, туда [в масло] макнёшь. Так мы и ели. Чер-
ная мука была. Откуда-то зерно окажется. Мы в ступе из-
мельчали зерно-то.

511. Квас

Квас. Из овсяной муки делаем с солодом. Затем в печь 
поставишь, помешаешь, чтобы выпарилось. Красным [ста-
нет]. Кастрюль раньше не было, кадочки были деревянные. 
Туда поставишь киснуть с закваской. Настоишь. Затем это 
сцедишь через сито. Под сито деревянный крест положим. 
Он [квас] крепким становится. Затем его пьём. В празднич-
ное время хмель кладём.
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512. кис′э·л′ зö·ровöй пи·з′ис′

кис′э·л′ зö·ровöй пи·з′ис′. то·жö шöмö·там. с′а 
сы·сйалам густö·йа. с′а си·йö пу·ан. си·йа сук ö·д′д′öн 
шо·гмö. с′а ма·сло пу·ктам, с′о·йамö.

513. вэ·тли ла·твийаö куро·рт вы·лö

вэ·тли ла·твийаö куро·рт вы·лö. мый, н′экытö·н 
эшö· эг вэтлö·тлы, да кытö·н си·йа ла·твийаыс? 
гэогра·фийасö н′эмно·шко тö·ди жö. но·йэвöй чулки·йэз 
кö·мали. а·чым гö·рдздзи. сарапа·н пас′та·ли. чэмода·н 
а·бу. му·ннытö мы·йöн? жöн′и·кö чэмодано·к до·рис 
пö·ловöйö. пö·ллэс, мо·жот, э·шö си·с′мöмкод′öс′ вö·лисö. 
опши·л′и лöс сат′и·нöн. сэ·ччö э·шö дуба·с [1] л′и, 
сарапа·н л′и пу·кти пы·тшкас. выл эт ко·лö вэ·жны 
ла·твийаас. москва·ö ло·кти. ко·лö пö ри·шскöй вагза·лö. 
му·на. мэ вы·лö тö·кö ви·дзöтöны, ви·дзöтöны. 
мы·с′а, ви·дно, мэ с′эк н′и ба·сöк. ло·кти ри·шскöй 
вагза·лö. пу·кс′и .  сэ·ччö чэмода·н султö·ти. ос′э·н′н′öй 
пал′то·ö вö·сн′ит. мы·с′а, ки·нлö ко·лас. пу·кти и 
пэ·ти. а  од′и·ннаццэт′ часо·в  но·чи ри·гаас ло·ö. 
ой кы·тшöмöс′ ба·сöкöс′ нылкао·ккэт вэтлö·тöны! 
полови·на од′и·ннаццатово обйавл′а·йут поса·тка. пы·ри, 
ло·кти. чэмода·н эм. мил′ицион′э·р ло·ктö: «ваш 
чэмода·н?» «чэй но, кон′э·шно, мой!» «и пал′то· ва·шэ?» 
«кон′э·шно, мойо·!» «ну а почэ·му так оставл′а·ш?» «а как 
но на·до бы·ло оста·вит′?» «в ка·мэру хран′э·н′ийа здат′». 
«а што тако·йэ ка·мэра кран′э·н′ийа-то?» «вэд′ укра·л′и 
бы!» «н′э укра·л′и жэ!» йа пö окран′а·л. «на то и 
поста·вл′эн, окран′а·т′».

512. Кисель из овсяной муки

Кисель из овсяной муки. Тоже дадим скиснуть. Затем 
сцедим густо. Затем его сваришь. Он очень густым стано-
вится. Затем масло положим, кушаем.

513. Я ездила в Латвию на курорт

Я ездила в Латвию на курорт. Что, я нигде ещё не бывала 
(‘не ходила’), и где эта Латвия? Географию я немножко зна-
ла же. Суконные чулки я надела. Я сама [их] связала. Сара-
фан я надела. Чемодана нет. Ехать с чем? Мой муж чемодан-
чик сделал из досок. Доски, может, ещё немножко гнилые 
были. Мы обшили [чемодан] синим сатином. Туда внутрь 
я ещё дубас [1] или сарафан положила. Надо ведь менять 
одежду (‘то, что на себе’) в Латвии. Приехала я в Москву. 
Надо, мол, на Рижский вокзал [ехать]. Еду. На меня только 
смотрят и смотрят. Я, видимо, краше всех. Приехала я на 
Рижский вокзал. Села. Туда чемодан я поставила. Осеннее 
пальто у меня тонкое [было]. Кому, мол, нужно [моё пальто]. 
Я положила [пальто] и вышла с вокзала. А в одиннадцать 
часов ночи в Ригу [поезд] едет (‘будет’). Ой какие красивые 
девушки ходят! В половине одиннадцатого объявляют по-
садку. Я зашла [на вокзал], подошла к [своему чемодану]. 
Чемодан есть. Милиционер идёт: «Ваш чемодан?» «Чей же, 
конечно, мой!» «И пальто ваше?» «Конечно, моё!» «Ну а 
почему так оставляешь?» «А как надо было оставить?» «В 
камеру хранения сдать». «А что такое камера хранения?» 
«Ведь украли бы [чемодан и пальто]!» «Не украли же!» Я, 
мол, охранял. «На то и поставлен, [чтобы] охранять».
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514. магаз′и·нын

и·н′каэс по·нисö нуö·тны магаз′и·нö ри·гаас. тэ, 
мы·с′а, молчи·т′э! мэ баи·та ас мо·знам. ро·ччэсö о·зö 
рад′э·йтö. магаз′и·нö мун, н′эм оз и мы·ччалö. мэ ко·миöн 
баи·ти. сэ·ччин ва·йöмас′ сапо·шкиэз, полусапо·шкиэз. 
с′э·мс′ат пйа·том вö·ли. о·зö с′э·тö мийа·нлö сапо·шкиэсö. 
сула·лим кы·кöн. по·нди ко·миöн сы·кöт баи·тны. си·йа 
кы·лзис, кы·лзис и сапо·шкиэсö с′э·тис. пэтна·ццэт′ 
рубл′э·й вö·лисö ни·йа.

515. иванчина·с′ис у·на раскула·чивал′и

иванчина·с′ис у·на раскула·чивал′и. мэ·н′чим д′э·дöс 
раскула·чивал′и. сы·лöн э·ты мымда·, мо·жот, пу·дов 
шэссо·т сы·лöн пиз′ да с′у вö·ли. чи·сто пэ·ткöтисö. 
лошад′э·й пйат′ вö·ли. мö·ссэз сидж джö. а коро·шöй 
ны·лöн о·був, н′э од′э·жда ‒ н′эм эз вö·л. посу·даэз вö·лисö: 
кöн′öсо·ккэз да, с′имö·товöй туйи·ссэз да. си·йö н′эм 
эз ну·ö.  с′у·сö да по·дасö ну·исö. пйат′ домо·в вö·лисö 
д′э·дöлöн. и ва·шöтисö. д′э·дö ста·рöй вö·ли, да сидз 
б э·д н ö й  йö·зын  сара·йын и ку·лис.  ба·бö сус′э·дын 
о·лис,  о·лис да ку·лис. а д′а·д′öс т′урма·ö пукс′ö·тисö. 
сы·лис′ зо·нсö т′урма·ö пу·кс′öтисö. и·н′н′эзныс сич 
ко·л′ччисö. колко·зас мийа·нöс го·да два эс прими·тö. 
кула·цкöй поро·да вö·лим. с′а кы·чкö тай при·митисö 
жö. с′а шуч и из′д′эва·йччисö. кы·тöн у·мöл′, сэ·ччö и 
ва·шöтöны. иванчина·ас у·на раскула·чил′и. му·кöцсö 
вашö·тисö сöвс′э·м, а му·кöдыслис′ пэ·ткöтисö да 
го·рттэаныс бöр ко·л′исö.

514. В магазине

Женщины стали звать [меня] в магазин в Риге. Вы, мол, 
молчите! Я поговорю по-своему. Русских не любят. В мага-
зин иди, ничего и не покажут. Я по-коми говорила. Туда при-
везли сапожки, полусапожки. [Это] было в [тысяча девять-
сот] семьдесят пятом [году]. Не дают нам сапожки. Стояли 
мы вдвоём. Стала я по-коми с ней разговаривать. Она [про-
давец] слушала, слушала и дала [нам] сапожки. Пятнадцать 
рублей стоили (‘были’) они.

515. Из Иванчино многих раскулачили

Из Иванчино многих раскулачили. Моего деда раскула-
чили. У него много (‘вот столько’), может, пудов шестьсот 
муки и зерна (у него) было. Всё вынесли. Пять лошадей 
было. Коров столько же. А хорошей обуви, ни одежды ‒ ни-
чего не было. Из посуды были кадочки и берестяные туеса. 
Это ничего не унесли. Зерно [унесли] и скотину увели. Пять 
домов было у деда. И выгнали [его с семьёй]. Мой дед ста-
рый был, и так и умер бедный у чужих в сарае. Бабушка у 
соседей жила, жила и умерла. А дядю в тюрьму посадили. 
Его сына в тюрьму посадили. Жены так остались. В колхоз 
нас года два не принимали. Кулацкой породой мы были [для 
них]. Затем как-то приняли же. Затем всё время и издева-
лись. Где плохо, туда и гонят [на работу]. В Иванчино мно-
гих раскулачили. Некоторых совсем выгнали, а у некоторых 
вынесли [всё], а в домах оставили [их].
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516. а·йöс мэ·н′чим ро·скулачил′и

а·йöс мэ·н′чим ро·скулачил′и. си·йа ö·д′д′öн бу·ра о·лис. 
чи·сто, вöл пэ·ткöтисö. чан′о·кöн вö·ли вö·лыс. мöс 
пэ·ткöтисö. бал′а·эз пйат′ штук вö·лисö, кури·чаэз. 
чи·сто пэ·ткöтисö. а ми·йö ко·л′ччимö, чэ·л′ад′. во·нöс 
кыдз а·рмийаö бо·с′тисö, как раз война·. и си·йа бэз 
вэ·с′т′и пропа·л. кэ·ркусö ви·л′сö ра·з′исö. ми·йö ва·жас 
ко·л′ччим. сара·й ра·з′исö. кöбрэ·ггэз мый чи·сто ра·з′исö. 
ми·йö пйат′ чэловэ·к чэ·л′ад′ыс ко·л′ччимö. мэ ко·ртöн 
вэ·тлöти. вайа·ли, вэ·рди ни·йö. с′эм год вö·ли, мэ ко·л′ччи 
а·йö с′ö·рис′. мэ ö·д′д′öн у·мöл′а бы·дми. ма·мöлö вö·лсö 
эс с′э·тö. с′о вы·лас пэс вайа·лис, кыччö·дз эг мэ 
бы·дмы. мэ бы·дмышти. по·ни су·дзны дуга·сö да 
мый пу·ктыны. вö·лöн по·ни уджа·лны да по·ни туру·н 
вайа·лны. ма·мö вöл′и·с′ пэ·сöн ло·ис. мэжа·эс′ис о·кта, чэр 
бо·с′та. о·кта, с′у вэ·лдöрö пу·кта.

517. кöр пондö·ччис пэрэстро·йка…

кöр пондö·ччис пэрэстро·йка, магаз′и·ннэзын 
н′эм ö·тик эз вö·л. э·та врэ·мйэö мэ·ам как раз 
ста·ршöй ны·лö вэлö·ччис ун′ивэрс′ит′э·тас на 
факул′т′э·т′э иностра·нных йазыко·в. што·бы си·йа 
н′э забро·с′ила учо·бу-то, мэ сы·лö до но·вово го·да а·чым 
но·лли проду·ктыэсö. собира·йу. по·варрэз да пэ·каррэз. 
ны·лöн под руко·й-то эм, умол′а·йу: «с′э·тöт′э мэ·ым 
пйат′ килогра·мм рошки· да мый, крупа· да мый!» 
ö·кта пон′эмно·шку да а·с′с′им да. вэдра· карто·шка 
пу·кта вэщмэшö·кам, да кы·кнан ки·ам корз′и·наэз 
и·л′и су·мкаэз. афто·бусö пу·кс′а, мэ·н′чим чи·сто 
шу·баис′ пу·говицаэз раст′эгну·цца. сэ·тшöм да·фка. 
с′ороно· мэ ну·а, штоп си·йа вэлö·ччис. тöлбы·т сич 

516. Моего отца раскулачили

Моего отца раскулачили. Он очень хорошо жил. Всё [вы-
несли], лошадь вывели. С жеребёнком была лошадь. Корову 
вывели. Овец было пять штук, курицы. Всё вынесли. А мы 
остались, дети. Брата (как) в армию забрали, как раз война 
[была]. И он без вести пропал. Новый дом разрушили. Мы 
в старом [доме] остались. Сарай разрушили. Погреба, всё 
разрушили. Нас пять человек детей осталось. Я ходила и 
просила [милостыню]. Я приносила [еду], кормила их [бра-
тьев и сестер]. Семь лет [мне] было, [как] я осталась без 
отца. Я очень плохо росла. Маме лошадь не давали. Всё на 
себе она дрова приносила до тех пор, пока я не выросла. Я 
выросла немножко. Стала доставать дугу да что класть [на 
лошадь]. На лошади стала работать и сено стала привозить. 
Мама, наконец, с дровами стала [жить]. На межах я рубила 
[деревья], [как] топор возьму.  Свалю [дерево], наверх зерна 
положу.

517. Когда началась перестройка…

Когда началась перестройка, в магазинах совершенно 
ничего не было. В это время у меня как раз старшая дочь 
училась в университете на факультете иностранных языков. 
Чтобы она не бросила учебу, я ей до нового года сама при-
возила продукты. Собираю [продукты]. Повара и пекари. У 
них под рукой-то есть [продукты], умоляю: «Дайте мне пять 
килограмм рожков, крупу и другое!» Соберу понемножку 
и своё тоже [наберу]. Ведро картошки положу в вещевой 
мешок, и в обеих руках у меня корзины или сумки. В авто-
бус сяду, у меня все пуговицы из шубы расстегнутся. Та-
кая давка. Всё равно я везу [продукты], чтобы она училась. 
Всю зиму так продукты я собирала и возила. Там [в Перми] 
почти нечего было покупать-то. Продуктов совсем не было. 
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проду·ктыэсö ö·кти и ну·и. сэ·ччин н′эм почт′и· вö·ли 
бо·с′нытö. проду·ктыыс н′эм эз вö·л. вот си·йа ко·н′чил а . 
с к ö т  н′э к ы т ш ö·м  э·з  в ö л  д о  п э р э с т р о·й к и , 
м и·й ö  бо·с′тимö мöс, кука·н′. вэ·рднытö н′э·мöн. д′э·с′эт′ 
часо·в вэ·чэра мэ э·шö му·на кы·ччöкö по·варрэз ды·нö 
ö·ктыны карто·шка кы·шшэз, штöп скö·цсö сод′эржа·т′. 
э·шö бал′а·эз кы·чкö вэ·рмим бо·с′ны. а пото·м мэ зан′ала·с′ 
прэтприн′има·т′эл′ской д′э·йат′эл′ност′йу. торго·вöй. у·зали 
промтова·ррэз. пэ·рэмис′ ва·йали. вон э·ччин ми·йан 
кэркуо·к эм, магаз′и·нчик. мэ си·йö свои·м трудо·м 
постро·ила кытö·нкö д′эвэно·сто пйа·том году·.

518. йапо·нцы напа·л′и на монго·лов

йапо·нцы напа·л′и на монго·лов. а монго·л′ийа ми·йанлö 
вö·ли дру·жэствэннайа страна·. вот мэ сэ·ччин 
служи·ти. ми·йанöс напра·вил′и в а·рмийу. за три 
мэ·с′аца ми·йö ни·йö побэд′и·л′и, йапо·нцысö. ору·жийэ 
салда·тлöн винто·вка, и·л′и автома·т, и·л′и караби·н 
шу·с′ö.

519. ми·йан шко·лаын эм сэ·тшöм кружо·к

ми·йан шко·лаын эм сэ·тшöм кружо·к, «бэрэст′а·нка». 
си·йа мэ·ным кружо·кыс ö·д′д′öн гл′эн′и·ччис. сэ·тöн ö·д′д′öн 
у·на ту·йö кэ·рны сэ·тшöм вэ·щщэз, кö·дна ö·д′д′öн 
ба·сöкöс′. снача·ла мэ бо·с′та мат′эрйа·л, бэрэста·сö. си·йö 
н′и·ткаöн кэ·ра пэ·рво кру·ггэсö. пото·м пондö·чча кэ·рны 
бу·сыэз. кл′эи·тла кру·ггэсö и ны кола·сö бис′эри·нкаэз 
кыдз с′у·йала. сэ·тис′ мэ·ам пэ·тас бу·сы. што·бы кэ·рны 
а·с′сö цвэто·чэксö, пэ·рва мэ бо·с′та осно·ва. осно·ваыс 
мэ·ам ‒ то·жö э·тна кру·ггэзыс, мыйи·с′ мэ·ам бу·сыэзыс. 
сы·бöрын мэ кэ·ра а·с′сö ро·засö. си·йö ро·засö ко·лö 
кл′эи·тлыны. пэ·рво бо·с′тан ыджы·джджык л′эпэсто·ккэз. 

Вот она закончила [университет]. Скотины [у нас] не было 
никакой до перестройки, [потом] мы купили корову, телён-
ка. Кормить [их] нечем. В десять часов вечера я ещё иду 
куда-то к поварам собирать картофельные очистки, чтобы 
скот содержать. Ещё овец как-то смогли купить. А потом я 
занялась предпринимательской деятельностью. Торговой. Я 
продавала промтовары. Из Перми я привозила [товар]. Вон 
там у нас есть домик, магазинчик. Я его своим трудом по-
строила где-то в  [тысяча девятьсот] девяносто пятом году.

518. Японцы напали на монголов

Японцы напали на монголов. А Монголия была нам 
дружественной страной. Вот я там служил. Нас направили 
в армию. За три месяца мы победили их, японцев. Оружие у 
солдата винтовка, или автомат, или карабин называется.

519. У нас в школе есть такой кружок

У нас в школе есть такой кружок, «Берестянка». Этот 
кружок мне очень понравился. Там можно делать много та-
ких вещей, которые очень красивые. Сначала я беру мате-
риал, бересту. Ниткой делаю сначала круги. Потом начинаю 
делать бусы. Клею круги и между ними как бисеринки сую. 
Оттуда у меня получатся бусы. Чтобы сделать сам цветочек, 
сначала я беру основу. Основа у меня ‒ тоже эти круги, от-
куда у меня бусы. Затем я делаю саму розу. Эту розу надо 
клеить. Сначала берёшь лепестки побольше. Лепестки по-
больше клеишь, и  всё меньше и меньше [лепестки] клеишь. 
И так у нас получается роза.
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ыджы·джджык л′эпэсто·ккэсö кл′эи·тлан, и с′о 
учö·джыккэзö и учö·джыккэзö кл′эи·тлан. и сидз ми·йан 
пэ·тö ро·за.

520. мэ·ым öд′д′ö·нжыктö гл′эн′и·ччö куло·ннэз кэ·рны

мэ·ым öд′д′ö·нжыктö гл′эн′и·ччö куло·ннэз кэ·рны. 
ö·ни мэ вö·ли го·род влад′и·мирын. ми·йан вö·лисö 
ма·ст′эр-кла·ссэз бэрэст′анö·й изд′э·л′ийээзöн. сэ·ччин 
мэ вы·бэрити а·слым зан′има·йччынытö – цвэ·ттэз 
би·с′эрис′. э·та зан′а·т′ийэыс мэ·ым то·жö ö·д′д′öн 
гл′эн′и·ччис. и ö·д′д′öн ба·сöк цвэ·ттэз пэ·тöны. э·та 
шу·с′ö итал′а·нскöй с′ис′т′э·ма с′ö·рти. эшö· мэ сочин′а·йта 
ст′ихотворэ·н′н′оэз. кöр мэ·ым вö·ли кыкйа·мыс год, мэ 
сочин′и·ти мэ·додздза ст′ихотворэ·н′н′оöс. ö·ни мэ ко·ми 
кра·йыс, приро·даыс йы·лис′ ги·жи.

521. по·ндас ви·с′ны кы·ткö

по·ндас ви·с′ны кы·ткö.  шу·асö,  мо·жот, мы·жа. 
сэ·с′с′а  узöло·к кö·рталан та·гöн. йэн бо·жн′ичаö пу·ктан. 
три но·чи у·з′ас. с′а ö·шлан чарла·öн. сэ·ччö пэрна· öшö·тан 
чарла· бэ·рдас. сэ·с′с′а поко·йн′иккэсö ка·с′тылан. та·ксö 
то·жö öшö·тан. йэ·жэл′и кин мы·жйис, си·йа ча·рлаыс 
ö·лччö. а·слат рöд′н′а·ис′. сы·с′с′а öбэ·т кэ·рам. го·ртын 
кас′ты·ламö, йурби·там. сэ·с′с′а л′э·кчэ. мукö·дыс чэ·рöн 
ö·шлылöмас′. мэ чэ·рнас о·к куж.

522. мэ·н′чим да·жэ и пэ·рвöй кага·сö ыма·сö…

мэ·н′чим да·жэ и пэ·рвöй кага·сö ыма·сö баб ды·нö 
кайö·тлим. ö·д′д′öн горзи·с′ вö·ли. го·рныс ы·джыт вö·ли. 
ка·ждöй рыт пы·ртлыллис сэ·ччин, пы·лс′öтас. пэ·рво а·чыс 

520. Мне больше нравится делать кулоны

Мне больше нравится делать кулоны. Сейчас я была в 
городе Владимире. У нас были мастер-классы по берестя-
ным изделиям. Там я выбрала себе занятие – цветы из бисе-
ра. Это занятие мне тоже очень понравилось. И очень кра-
сивые цветы получаются. Это называется по итальянской 
системе. Ещё я сочиняю стихотворения. Когда мне было во-
семь лет, я сочинила своё первое стихотворение. Сейчас я о 
Коми крае, о природе написала.

521. Станет болеть где-то

Станет болеть где-то. Скажут, может, покарали. Затем 
узелок завяжешь с хмелем. На красную полку положишь 
[его]. Три ночи [там] переночует [хмель]. Затем вешаешь 
серпом. Туда на серп повесишь нательный крестик. Затем 
покойников перечисляешь (‘вспоминаешь’). Хмель тоже 
повесишь [на серп]. Если кто покарал, он, серп, качается. 
Из своих родственников [кто-то карает]. Затем обед сдела-
ем. Дома поминаем, молимся. Затем легче [становится]. Не-
которые топором вешали, оказывается. Я топором не умею.

522. У меня даже и первого ребёнка в Имасы…

У меня даже и первого ребенка в Имасы к бабушке от-
носили (‘поднимали’). Очень беспокойный был [ребёнок]. 
У них печь была большая. Каждый вечер туда она [бабуш-
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пы·рас. сэ·ччин пу·кс′ас, вöл′и·с′ ка·гасö о·рччöн. ва пы·ртас. 
ва·нас ко·йалас бо·ккэсö. засло·нкаöн пö·длалас. сэ·ччин 
пы·лс′öтас. засло·нкасö о·с′тас. си·йа жа·рыс пэ·тö 
кэ·ркуас. сыч си·йа и л′эчи·тлис си·йö. дур лэ·дзлисö сы·лö. 
три но·чи у·з′им.

523. воми·дз

воми·дз. бо·с′тас кру·шка. сэ·ччö ва пу·ктас. сэ·ччö 
мы·йкö ба·итас. э·шö ö·мас ка·гаыслö ки·с′тыштас ва·сö. 
бры·згайтас, и с′о. кö·ркö с′ипо·ш пыр брызга·йтлисö. 
с′ипо·жас брызга·йтö ва·сö, а ка·гаыслö йур вы·лас 
лэ·ччö. кö·ркö д′эрэ·вн′аэас грйа·ткаэз вö·ллисö. вот 
грйа·ткаыс пыр брызга·йтлисö. ö·ни ку·хн′аöн шу·амö, 
а ко·ркö ко·ммэöн шу·ллисö по-стари·нки. кыч ко·мас 
му·нны, сэ·тöн грйа·ткаэз кы·ка. грйа·ткаэз – бру·ссэз 
попэрйо·гöн, джа·джджэз.

524. т′эмпэрату·ра ло·ас

т′эмпэрату·ра ло·ас. пи·с′т′инас бол′н′и·цас э·зö 
воттö·тлылö. вот ко·дийа гы·рис′ шл′а·ндаэнас, си·йö 
вэтрйа·нкаöн шу·ллисö. си·йöн то·жö э·зö. эшö· с′э·н′каöн 
шо·галисö. вот го·ршас лэ·птас. си·йö волы·ллисö 
ма·лтны бол′н′и·цас′ан′ас. корйу·шкасö, си·йö то·жö 
бол′н′и·цаö о·зö во·ттöтö. т′эмпэрату·ра ы·джыт. 
му·кöдыс вэ·рмö кок вы·лас пэрэн′эст′и·. му·кöдыслö си·йа 
ко·л′ö  и  пйа·тнаэз.  ми·йан тö·кö миша·ным ö·д′д′öн 
шо·галис. сы·лöн тö·кö пйат′ штук вö·лисö крупи·нкаэыс. 
пэл′шэри·час ми·йан э·стöн ма·тын о·лис .  си·йа 
л о·к т а с  д а  да·жэ йу·рбитлыллис. «корйу·шка, 
ма·тушка, эн лö·гас′! мэ тэ·ыт ог око·лсö кэр». эс тай 
кул. лэ·бис. мый ко·рас, си·йö и вай.

ка] заносила, парила [ребёнка]. Сначала она сама зайдёт [в 
печь]. Там сядет, затем ребёнка рядом [посадит]. Воду за-
несёт. Водой поплещет по бокам [печи]. Заслонкой закроет 
[печь]. Там попарит [ребёнка]. Заслонку откроет. Жар вы-
ходит в дом. Так она и лечила его [ребёнка]. Дурь пускали 
ему [ребёнку]. Три ночи мы ночевали [там].

523. Сглаз

Сглаз. Возьмёт кружку. Туда воду нальёт. Туда что-то 
наговорит. Ещё в рот ребёнку нальёт немного воды. По-
брызгает [этой водой], и всё. Раньше через сито брызгали. В 
сито брызгает воду, а ребёнку на голову течёт [вода]. Рань-
ше в деревнях грядки (= матицы) были. Вот через матицу 
брызгали. Сейчас кухней называем, а раньше называли ком 
(= ‘кухня’) по-старинке. Как на кухню идти, там две грядки 
(= матицы). Грядки (= матицы) – брусы поперёк, полки.

524. Температура появится

Температура появится. С оспой в больницу не клали. Вот 
та [болезнь], которая с большими прыщами, её ветрянкой 
называли. С ней тоже не [клали в больницу]. Ещё сенькой 
болели. Вот в горло поднимется. Её из больницы приходили 
мазать. С корью тоже в больницу не кладут. Температура 
высокая. Некоторые могут на ногах перенести. Некоторым 
она оставляет и пятна. У нас только Миша очень болел. У 
него только пять штук крупинок было. Фельдшерица у нас 
тут близко жила. Она приходила и даже молилась. «Корь, 
матушка, не злись! Я тебе не сделаю укол». Не умер ведь 
[сын]. Поднялся он. Что попросит [больной], то и давай.
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525. мэ кыдзо·к вылы·н пука·ла…

мэ кыдзо·к вылы·н пука·ла,
кы·дзокыс д′ут′т′а·с′ö.
мэ бы зо·нкасö л′уби·та,
си·йа тай лöга·с′ö.

526. иванчи·на ку·з′а му·на…

иванчи·на ку·з′а му·на,
о·город да огоро·д.
иванчи·нчисö л′уби·та,
образо·ваннöй наро·д.

527. ыб вы·лын туру·н цвэт′и·тö…

ыб вы·лын туру·н цвэт′и·тö,
вас′ил′о·к, кыдз вас′ил′о·к.
мэ·нö крэ·пыта л′уби·тö
с′öтс′инбро·ва зонкао·к.

528. мэ шöра·ла, мэ шöра·ла…

мэ шöра·ла, мэ шöра·ла
ро·зовöй запо·нсö.
мэ л′уби·та, мэ л′уби·та,
свэ·тка, тэ·нчит зо·нтö.

529. с′о бы с′ы·ли, с′о бы с′ы·ли…

с′о бы с′ы·ли, с′о бы с′ы·ли,
с′ы·ли, вэс′эл′и·ччи.
ми·лöй мö·дикö л′уби·тис,
ки·нлö дöстан′и·ччи?

525. Я на берёзке сижу…

Я на берёзке сижу,
берёзка качается.
Я парня хочу любить,
а он злится.

526. Иду по Иванчино…

Иду по Иванчино,
огород и огород.
Люблю инванчинских [я],
образованный народ.

527. На поле василек цветет…

На поле трава цветёт,
василёк, как василёк.
Меня крепко любит
чернобровый паренёк.

528. Я крою, я крою…

Я крою, я крою,
розовый передник.
Я люблю, я люблю,
Светка, твоего сына.

529. Всё бы пела я, всё бы пела я…

Всё бы пела я, всё бы пела я,
пела я, веселилась.
Милый другую полюбил,
кому я досталась?
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530. с′о тай ко·лö н′ан′ т′э·сто лöс′ö·тны

с′о тай ко·лö н′ан′ т′э·сто лöс′ö·тны. т′э·стоöн 
пы·рны. и кан′ лэ·дзны о·дзын. н′а·н′сö пöжа·лан, и шуч 
ло·ан н′а·н′öн. н′эко·р о·н ло тшыг. вот ми·йö э·ччö 
пэ·тимö, дак мэ то·жö н′ан′ пöжа·ли. но пока· тай ок 
тшыгйа·л, о·ла, пэ·нс′ийасö с′э·тöны да.

мужи·кö шу·ллис: «штö·бы кэ·ркусö султö·тны, 
н′экытшö·м э·з вöл н′э роса·, н′э мый. и штö·бы, 
э·та вот ви·хорыс ö·тöрö-мö·дöрö бэ·ргöтö, штö·бы 
си·йа то·жö эз вö·л». ви·хорыс, ко·ркö тай л′эша·кöн 
шу·ллисö.

пас′кö·м на шы·ворот на вы·ворот кэ·рны – сэк туй 
вы·лö пэ·тан.

530. Вот надо приготовить тесто

Вот надо приготовить тесто. С тестом заходить [надо 
в новый дом]. И кошку вперёд пустить [надо]. Хлеб испе-
чёшь, и всё время будешь с хлебом. Никогда не будешь го-
лодным. Вот мы сюда переехали (‘вышли’), так я тоже хлеб 
испекла. Ну пока не голодаю, живу, пенсию ведь дают.

Мой муж говорил: «Чтобы дом построить, [надо что-
бы] никакой росы не было. И чтобы, этот вот вихорь-то,
[который] всюду крутит, чтобы его тоже не было». Вихорь-
то, когда-то так называли лешего.

Одежду шиворот-навыворот сделать – тогда на дорогу 
выйдешь.
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д. Мысы (нö·рыс)

531. нылкао·кыскöт, та·кöт, пö·д′и, вэ·тлим

нылкао·кыскöт, та·кöт, пö·д′и вэ·тлим. му·нимö 
тша·кла. та·дзи шот′о·м ку·з′ас му·ним. сы·мда тша·кыс 
о·дзаным пэ·тис! ö·ктам, ö·ктам, ö·ктам. ты·ртим н′ин 
до·зйэз. по·нди кö видзö·тны, о·дзаным ста·всö кыдз 
л′а·скöтöма, пö·рлалöма. э·ччö бэ·ргöчча – а·бу ту·йным, 
та·ччö бэ·ргöчча – ту·йным а·бу. вот ча·шша кэ·рис 
о·дзаным, и с′о. пэ·тны ог а·дздзö. кы·ччö пö и мун. кага·öс 
ки·öт′т′ис тадз н′а·мырти да, ангыл′о·кыткöт [1] пö 
ожжы·к с′и·бал. с′а пэ·тимö кы·чкö. э·с′а н′э·кутшöм 
тшак ос ко·л. ста·всö йэ·нöлти, марш тö·л′кö 
го·ртлан′.

532. ми·йан-то та·тöн тач с′о·рн′итöны

ми·йан-то та·тöн тач с′о·рн′итöны. мы·л′а си·йа 
ö·шис, ки·нöскö, мо·жот, ву·нöтин ка·с′тышны: па·пöс, 
ма·мöс, д′э·дöс, ба·бöс. по·ка тэ н′экинö·с он йу·рбитöт, 

531. С девочкой, вот с ней, наверное, мы ходили

С девочкой, вот с ней, наверное, мы ходили. Мы пошли 
за грибами. Так по заброшенному полю мы пошли. Столько 
грибов перед нами оказалось! Собираем, собираем, собира-
ем [грибы]. Мы наполнили уже корзины. Как (ʻеслиʼ) я ста-
ла смотреть, перед нами всё как поломал, повалил [леший]. 
Вот сюда повернусь – нет дороги, сюда повернусь – нет до-
роги. Вот чащу сделал он перед нами, и всё. Выйти не мо-
жем (‘не находимʼ). Куда, мол, и иди. Своего ребёнка как за 
руку (так) я сжала, с ребёнком (‘с ангелочкомʼ) [1], говорят, 
меньше (ʻне такʼ) приближается [леший]. Потом мы вышли 
как-то. После этого никаких грибов [нам] не надо. Всё [я] 
оставила, быстро (ʻмарш толькоʼ) по направлению к дому 
[пошли мы].

532. У нас-то здесь так говорят

У нас-то здесь так говорят. Поскольку он [скот] поте-
рялся, может, ты забыл помянуть кого-то: папу, маму, де-
душку, бабушку. Пока ты никого не попросишь помолить-

МЫСОВСКО-ЛУПЬИНСКИЙ ДИАЛЕКТ

МЫСОВСКИЙ ГОВОР
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ко·лö му·нны вö·рас и пу·ктыны гöс′т′и·н′чи. кы·тöн 
скö·тйэс вэтлö·тлöны, ту·ййэзö, пэрэкрйо·стокйэзас. 
вö·рас пы·рыштан да пу·ктыштан н′ан′ да мы·ййэскö 
стрйа·пайтыштан, пирöжо·кйэз, обэза·т′эл′но ко·лö 
кра·с′итöм кол′к и вöн′ пу·ктыны. э·с′а а·дздзис′ö. шу·ан: 
«кин дзэ·бис, мэт си·йа и йа·витö!»

533. ы·джыт йи·рын эм ку·йим чу·н′а т′о·тка

ы·джыт йи·рын эм ку·йим чу·н′а т′о·тка. 
йи·рыс – ö·д′д′öн пы·дын мэста· рэ·чка ы·лас. о·мут 
сэ·тöн. вод′анö·й нылка· о·лö сэ·тöн. тач тай шу·öны. 
эз мэ·ным йа·виччылы. ры·бакйэзлö вö·ли йа·виччалöм. 
пэ·тöм, да э·ты куз′а· йурс′и·а пö ко·трас′ны по·ндöм. 
д′эрт, пö·д′и, а·бу бур о·дзын, у·мöл′ о·дзын си·йа.

534. во·рожиччам...

во·рожиччам ста·рöй но·вöй го·дыс да рожд′эство· 
кола·сас, си·йа лу·нйэзö. во·рожиччам с′а·кöй ног. мый дум 
ы·ланым у·с′ас, си·йö и кэ·рам да. та·во мэ н′экы·дз эг 
ворожи·ччы.

кы·ным го·ртат морт, па·н′н′эз сквöз′ лым ы·лас 
тэ·чан. э·с′а шт′и·тö пу·ан, йу·ркок йа·йтö, сэ·ччö 
чö·лталан и па·сйалан. «ки·нлöн та·йа па·н′ыс?» «та·йа 
мэ·нам, та·йа тэ·нат». йэ·с′л′и гурано·к кы·нмас, зна·чит, 
тэ та·во ко·чкалан, а йэ·с′л′и мыл′ко·к, зна·чит, о·лан на.

газ′э·цсö тадз ö·д′д′öн н′амра·лан. тö·рэлка ы·лö 
ö·стан, би·тö ку·сöтан, и т′эн′ ы·лас видзö·т, мы·ййэз 
мы·ччалö. ö·д′д′öн эд бу·ра мы·ччалö. та·во кö, напримэ·р, 
жöн′и·к са·йö пэ·тан, ки·нкö кы·ка ло·ас. ö·тнасыт кö 

ся, надо идти в лес и положить гостинцы [лешему]. Где 
скот ходит, на тропинки (ʻв тропинкиʼ), на перекрёстки (‘в 
перекрёсткиʼ). В лес зайдёшь и положишь хлеб и что-то из 
стряпни (‘постряпаешьʼ), пирожки, обязательно надо кра-
шеное яйцо и пояс положить. После этого находится [скот]. 
Скажешь: «Кто спрятал, пусть он и приведёт!»

533. В большом омуте есть тётка с тремя пальцами

В большом омуте есть тётка с тремя пальцами. Йир – 
очень глубокое место на речке. Омут там. Водяная девушка 
живёт там. Так говорят. Не показывалась [она] мне. Рыба-
кам показывалась она. Вышла [она], и с такими длинными 
волосами, мол, бегать стала. Конечно, наверное, не к добру 
(ʻне перед добромʼ), к худу (ʻперед плохимʼ) она [показыва-
ется].

534. Гадаем

Гадаем между Старым Новым Годом и Рождеством, в те 
дни. Гадаем по-всякому. Что на ум нам придёт (ʻна мысль 
упадётʼ), то и делаем ведь. В этом году я никак не гадала.

Сколько в доме человек, [столько] ложек на снег поло-
жишь. Перед этим (‘затемʼ) сваришь щи, мясной сбой, туда 
[в ложки] нальёшь [бульон] и отметишь [ложки]. «Чья это 
ложка?» «Это моя, это твоя». Если ямкой (ʻямкаʼ) замёрзнет, 
значит, ты в этом году умрёшь, а если горочкой (‘горочкаʼ) 
[замёрзнет], значит, поживёшь ещё.

Газету так сильно помнёшь. На тарелке (‘на тарелкуʼ) 
зажжёшь, свет-то потушишь, и на тень смотри, что пока-
зывает. Очень ведь хорошо показывает. Если, например, в 
этом году замуж выйдешь, кто-то двое выйдут (‘будутʼ). 
Если ты одна останешься, один силуэт покажется, и всё. 
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ко·л′ччан, ö·тик с′илуэ·т мы·ччис′ас, и с′о. ка·га о·дзын кö, 
ки·нкö учö·т′ик по·ндас ша·гйыны, да и с′о.

пролу·бйэз да мый замока·лам. пролу·быт-то ö·шын 
у·лтаным, за·мокалан, да кин жöн′и·кыт ло·ктас кл′у·чтö 
ко·рны, ва·ытла лэ·ччыны. та·во кö му·нан тэ жö·н′ик 
са·йö, и·гналан коло·д′эцтö и·л′и прö·стö ва вэдра·эстö 
и·гналан, о·йнас ло·ктас кл′у·чтö ко·рны. а он кö, дак оз.

535. рошво· пора· о·рслöмас′ кру·гöн

рошво· пора· о·рслöмас′ кру·гöн. кру·гöн су·лтасö и 
кру·гйалöны та·дзи. шö·рас мо·ртöс пукс′ö·тасö, 
зо·нкаöс и·л′и ны·лкаöс. кот′ ко·дöс. с′ы·лыштасö 
кытшö·мкö пэ·с′н′а, за·вод′итасö да. э·с′а, ко·дйа пу·калö 
шö·рас, си·йа чэ·ччас да ко·дöскö о·кыштас. ко·дöс 
о·кыштас, си·йа пу·кс′ас шö·рас стул ы·лас.

536. кол′аду·йтöны

кол′аду·йтöны. па·с′тас′асö. он и тöд, па·с′тас′асö по-
стари·нному да. ö·т′ик кэ·ркас′ мöт кэ·рка вэ·тлöтлöны. 
пэ·с′т′эрас′асö. коку·л′уйэз. по·насö шва·чкыны-йö·ктыны 
сквöз′, да н′эра·дö во·штис′ан. ны·лö лу·тшэ с′э·тны, 
мы·ййэз э·мöс′. йö·ктöны, с′ы·лöны, ло·ктасö да. сэк 
как раз стра·пайтан да пэ·с′т′эр ты·рйаныс с′у·йалан, 
с′у·йалан. ка·ждöй рöшво·. с′пи·на са·йат пэс′т′эро·кйэз, 
кöрз′и·нкайэз. ки·аныс бэд′. барда·ччитасö, да и с′о, 
пö·рлаласö дай.

Если перед [рождением] ребёнка, кто-то маленький будет 
шагать, и всё.

Колодцы да что закрываем на замок. Колодец-то под 
нашими окнами, закроешь на замок [его], и кто жених-то 
придёт ключ просить [во сне], за водой идти (ʻспуститьсяʼ). 
Если в этом году ты пойдёшь замуж, [и если] закроешь на 
замок свой колодец или просто вёдра с водой закроешь на 
замок, ночью [жених] придёт [во сне] ключ просить. А если 
не [пойдёшь замуж], так не [придёт во сне].

535. Во время рождества играли, оказывается, в круг

Во время рождества играли, оказывается, в круг. В круг 
встанут и ходят так по кругу. В середину человека посадят, 
парня или девушку. Хоть кого. Немножко споют какую-то 
песню, как начнут. Затем, который сидит посередине, он 
встанет и кого-то поцелует. Кого поцелует, тот сядет в сере-
дину [круга] на стул.

536. Колядуют

Колядуют. Оденутся. И не узнаешь [их], потому что оде-
нутся по-старинному. Из одного дома в другой дом ходят. 
Возьмут пестери. [Этих людей называют] кокулю. Станут 
везде стучать-плясать, и не рада будешь. Им лучше дать, что 
есть. Пляшут, поют, как придут. Тогда как раз стряпаешь и в 
их пестери доверху суёшь, суёшь [стряпню]. В каждое рож-
дество [ходят]. За спиной-то [у них] пестери, корзинки. В 
руках [у них] палка. Сделают бардак [дома], и всё, опроки-
нут [всё], [и только].
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537. па·ска пöра·ас

йу·рбитам-то. ку·ччис′ам двэна·ццэт′ часо·вс′ан′ 
йу·рбитны. йу·рбитан ойбы·т. э·с′а ва кайö·тан. ва·сö 
тшы·нöтан, ка·д′итан. э·с′а ису·ссö сэ·тöн купа·йтан 
ва·ас. ва·сö вадö·рис′ кайö·там. ö·тик вэ·дра ка·йöтам дай. 
э·с′а собо·рсö [1] ку·пайтам. со·борыс – ы·джыт йэн 
дзи·рйэ ы·лын. до пэт′и·, до шэст′и· йу·рбитны мо·жно. 
чы·шйанöн йурби·тны, куш йу·рнат он жö по·нды 
йурби·тны. пэ·рнат го·л′ат вэк ö·шалö.

538. си·йа эд а·бу число·йэзын, тро·ицаыс

си·йа эд а·бу число·йэзын,  тро·ицаыс.  си·йа 
ка·ждöй  гöд а·слас число·ын му·нö. кы·чкö лы·д′д′öны 
ми·йан ба·бйэзыс. ми·йö ва·йам бэрйо·за а·с′ным-
то. та·ччö-то по·спом ва·йам. си·йö нарйад′и·там. 
л′э·нточкаэз, чышйа·нйэз ми·чаэзö ö·шлам. э·с′а су·лтам 
тадз да и с′ы·лам, вэс′эл′ичча·м бэрйо·за кру·гйöн′н′ис. 
йö·ктам, с′ы·лам. ва·йам с′ойа·н, йуа·н, ки·нлöн мый 
эм. сэ·тöн ми·йан ла·вочкаэз. сэ·ччö пу·кс′ыштам, 
ку·рччыштам да опэ·т′ вэ·с′эл′иччыштам да. чэ·л′ад′ 
ми·йан вэс′эл′и·ччöны и. ста·вным, кин кыдз вэ·рмам. 
сы·лöн мужи·кыс гармо·н′шик, си·йа о·рсö. бэрйо·скас 
сула·лас, пока· кы·ччöдз о·с кос′мы. о·г вöрöтö. сыч си·йа 
и су·лалыштас у·л′ича шö·рас, эд он жö ча·пкы. сэ·с′а 
убэри·там. пэс ы·лö кэ·рам дай. о·джджыкас вö·ли ва·ö 
лэ·ччöтам, а ми·йан йу·ным ö·д′д′öн ы·лын. ö·ни э·гö. 
у·бэритасö да и с′о чэ·л′ад′ыс. о·джджыкас вö·ли ва·ö 
ча·пкылам, кы·лöтам, што·бы став шо·гыс, став 
пэча·л′ыс што·бы кы·лалис ö·тлаын бэрйо·заыскöт.

537. Во время пасхи

Во время пасхи? Молимся. Начинаем молиться с двенад-
цати часов [ночи]. Молишься целую ночь. Затем воду прине-
сёшь (ʻподнимешьʼ). Воду кадишь. Затем икону с Иисусом 
(ʻИисусаʼ) искупаешь там в воде. Воду с речки принесём 
(ʻподнимемʼ). Одно ведро [воды] принесём (ʻподнимемʼ), и 
всё. Затем соборную икону (ʻсоборʼ) [1] купаем. Собор-то – 
большая икона на петлях. До пяти, до шести [часов утра] 
молиться можно. В платке (ʻс платкомʼ) [надо] молиться, 
без платка (ʻголой головойʼ) не будешь же молиться. На-
тельный крестик на шее всё время висит.

538. Она ведь не по числам идёт, троица-то

Она ведь не по числам идёт (ʻне в числахʼ), троица-то. 
Она каждый год на разное число (‘в своём числеʼ) выпадает 
(‘идётʼ). Как-то считают наши бабушки-то. Мы принесём 
берёзу сами. Вот сюда-то маленькую берёзку принесём. Её 
нарядим. Красивые ленточки, платки вешаем [на неё]. За-
тем встанем так [в круг] и поём, веселимся вокруг берёзы. 
Пляшем, поём. Принесём еду, питьё, у кого что есть. Там 
у нас лавочки. Туда сядем, покушаем (ʻпокусаемʼ) и опять 
повеселимся, и всё. И дети у нас веселятся. Все, кто как 
может (ʻможемʼ), [веселятся]. Её муж гармонист, он играет. 
Берёзка постоит, пока [она] не засохнет. Не трогаем [её]. Так 
она и постоит посреди улицы, ведь не выбросишь же. Затем 
уберём. На дрова сделаем, и всё. Раньше на реку (ʻв водуʼ) 
спускали, а у нас река очень далеко. Сейчас не [спускали в 
реку]. Уберут дети-то, и всё. Раньше в реку (ʻв водуʼ) бро-
сали, сплавляли, чтобы всё горе, чтобы вся печаль уплыла 
вместе с берёзкой-то.
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539. ми·йö э·гö стро·иччö

ми·йö э·гö стро·иччö. кыч по·нимö йу·кс′ыны 
ба·т′т′эс′ис да ма·ммэс′ис, му·ним о·лны од′д′э·л′но. сэ·ки 
чукö·рччылисö. новос′э·л′л′о. вэс′эл′и·ччöны, ко·дöс ко·ран. 
с′о·йасö, йу·асö да вэс′эл′и·ччöн. то л′и чашка· ва·йасö, 
то л′и па·н′н′эз ва·йасö, то л′и кытшö·мкö пос′т′э·л′л′а, 
подод′эйа·л′н′ик л′и мый ва·йасö.

540. кэржа·чка

ми·йан ма·мö вö·ли од′д′э·л′но с′о·йö и йу·ö. кэржа·чка 
вö·ли. си·йа йу·рбитлис. таба·к кин ку·ритö, сы·кöт оз 
йу·. ö·тнас си·йа йу·ö. сы·лöн л′исто·вка вö·лли.

541. пы·ртöм

пы·ртöм. пэ·рво йу·рбитан-то. э·с′а ка·гатö 
тшы·нöтан. йэнва·сö ка·гаыслö ö·мас лэ·дзыштан 
ку·йимис′. йэнва· ‒ ы·джыт лу·нс′а ва·тö. ва·ас 
мис′с′ö·тыштан дай. ка·гасö ок с′у·шлы до конца·-ту. мэ 
тö·л′кö вы·лас ки·с′ла, ки·с′ла, ми·с′кала, и с′о. ö·д′д′öн 
учö·т′икö пы·ртан. по·з′ö и мэ·с′ачнöйö крэ·с′т′итны. 
три го·да, дак то·жö ту·йö. ва·нна пу·ктасö ва да 
и. си·йа ва·ыс ‒ прö·стöй ва, ва·дöрис′ ка·йöтасö да 
и. шо·ныт ва. сэ·ччö у·на мол′и·твасö йу·рбитамö. 
ма·мыс, ба·т′ыс сэ·тöн, вэжа·йыс, вэжа·н′ыс. ни·йа 
тö·кö су·лалöны. ми·с′с′öта мэ си·йö, да зо·нка кö, дак 
вэжа·йыслö пэ·рво с′э·та. ны·лка кö, пэ·рво вэжа·н′ыслö 
с′э·та. ни·йа пэ·рна кы·шалöны.

539. Мы не строились

Мы не строились. Как стали отделяться от семьи мужа 
(ʻот его отцов и от его мамʼ), пошли жить отдельно. Тогда 
собирались [приглашенные]. [Было] новоселье. Веселят-
ся, кого пригласишь. Покушают, попьют и веселятся. То ли 
чашку принесут, то ли ложки принесут, то ли какое-то по-
стельное бельё (‘постельʼ), пододеяльник или что[-то дру-
гое] принесут.

540. кержачка

У нас мама отдельно ела и пила. [Она] была кержачкой. 
Она молилась. Кто табак курит, с тем [она] не пьёт. Одна 
она пила. У неё чётки были.

541. Крещение [ребёнка]

Крещение [ребёнка]. Сначала молишься. Затем ребёнка 
кадишь. Святую (ʻБожьюʼ) воду ребёнку в рот покапаешь 
(ʻпустишьʼ) трижды. Енва (= ‘Божья водаʼ) – пасхальную 
воду-то. В воде немного помоешь [ребёнка], и всё. Ребёнка 
не сую [в воду] полностью. Я только на него поливаю, по-
ливаю, помою, и всё. Очень маленького можешь крестить 
(ʻкрестишьʼ). Можно и месячного крестить. [Если] три 
года [ребёнку], то тоже можно [крестить]. В ванну нальют 
воду, и всё. Та вода-то ‒ простая вода, только с речки при-
несут (ʻподнимутʼ). Тёплая вода. Туда много молитв читаем 
(ʻмолимсяʼ). Его [ребёнка] мать, отец там, крёстный отец, 
крёстная мать. Они только стоят. Я помою его [ребёнка], и 
если мальчик, то сначала крестному отцу отдаю. Если де-
вочка, сначала крёстной матери отдаю. Они нательный кре-
стик надевают [на ребёнка].
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542. кыдз зэр ко·рны

кыдз зэр ко·рны. чу·кöрччасö стару·каэз вö·ли да 
мол′и·тваэз лы·д′д′асö. с′а кы·шлалöны по·л′эсö, йэн 
бо·с′тасö да. кыч по·нас ö·д′д′öн зэ·рны, дак мич ко·рисö. 
то·жö кы·шлалöны по·л′эсö. мэд оз гы·мал, н′э ос 
ча·ркйöтлы, лы·д′д′öны кытшö·мкö мол′и·тва йö·зыс.

543. поко·йн′иксö то·жö ко·лö тшынö·тны

поко·йн′иксö то·жö ко·лö тшынö·тны. гу·сö 
тшынö·тöны и. э·с′а с′э·тас′öны, вэшти·с′öны. 
но·совöй плато·чикйэз да мый с′э·тыштöны 
прöс′т′иччи·с′с′эыслö.  код мый у·джалас, с′а 
вэ·штис′öны. с′э·тöны д′э·н′га, мат′эрйа·л вэ·рмасö 
с′э·тны. мо·ртыс ку·лас, да пэс пу·ктöны сы мэ·стö. 
сорочи·наöдздзис о·лас пэ·сыс. у·гöлö су·лтöтыштасö 
дай. чышкö·т э·шö ö·шöтöны. мо·ртыс ку·лас, т′э·лосö 
му·ö с′у·йасö, а ду·шаыс му·нас мö·дöрö.

544. стари·ннöй па·с′кöмыс

стари·ннöй па·с′кöмыс. ча·сöт ми·йан а·бу н′и 
н′эм да.  вö·лисö гу·н′аэз да мый да. гу·н′а па·с′талам 
да пöн′то·к да. а·с′ныс кы·йасö. са·мöй у·лтын дубасо·к 
да йöрнöсо·к. йöрнöсо·к пас′та·лан, э·с′а дубасо·к 
пас′ты·штан. мык [1] то·жö эм. то·жö аскыйö·мовöй. 
ко·кын чулки·йэз, та·ччöдз гö·рдздзыштан. с′а 
н′инкöмо·к кöма·лыштан. и·л′и кö·ти, ки·нлöн эм, 
кöма·лыштас. сидз и вэ·тлöтан. кö·дзыт, у·мöл′ вö·ли 
ола·ныс.

542. Как дождь просить

Как дождь просить. Собирались старухи и молитвы чи-
тали. Затем ходят кругом вокруг поля, взяв икону. Как ста-
нет сильно идти дождь, тогда ясную погоду они просили. 
Тоже ходят кругом вокруг поля. Чтобы не гремело, и [мол-
нией] не ударяло, люди читают какую-то молитву.

543. Покойника тоже надо кадить

Покойника тоже надо кадить. И могилу кадят. Затем 
раздают [подарочки], расплачиваются. Носовые платки и 
другое дают прощающимся. Кто что поработает [во время 
похорон], затем расплачиваются [с ним]. Дают деньги, ма-
териал могут дать. Человек умрёт, и полено кладут на его 
место. До сорока дней будет (ʻпоживётʼ) полено. В угол по-
ставят [его], и всё. Полотенце ещё вешают. Человек умрёт, 
его тело в землю положат (‘суютʼ), а его душа пойдёт в дру-
гую сторону.

544. Старинная одежда-то

Старинная одежда-то. Сейчас у нас нет уже ничего ведь. 
Были домотканое тёплое пальто и другая одежда. Тёплое 
пальто наденем и (тоже) пониток. Они сами соткут [холст]. 
В самом низу сарафанчик и рубашечка. Рубашечку наде-
нешь, затем сарафанчик наденешь. Стан [1] тоже есть. Тоже 
сами ткут. На ногах (ʻв ногеʼ) чулки, до сих пор свяжешь. За-
тем лапоточки (ʻлапоточекʼ) обуешь. Или коты, у кого есть, 
обуешь. Так и ходишь. Холодно, плохая была жизнь-то.
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545. йа·гас тай нö бы·дмö пуйагö·дыс

йа·гас тай нö бы·дмö пуйагö·дыс. си·йö ва·йам 
у·чöт′ка. бö·рйам, ба·нка пу·ктам. учö·т′ка сол да сака·р 
пу·ктам. са·картö, кон′э·шно, у·нжык пу·ктыштам. 
сэ·ччö  с′а ва кипйат′и·тöмö пу·ктам. си·йа с′а 
ды·ржык ос то·ркс′ы, ос тшы·к.

546. кыч тшак ко·с′тыны

йö·зыс ко·с′тöн ба·н′ан, про·ловкан пыса·лöн. си·йа 
чо·чком ло·ö. ми про·сто го·рö ки·с′лам кöрт л′ис ы·лö. 
с′ö·дöс′ ло·вöны сэк тша·ккэс.

547. кыч кэ·рны йуа·н

пи·з′ис′ гу·дыртан ашшö·м. си·йа шö·малас а·чыс 
учэ·т′ика. чуш пиз′ пу·ктыштан. си·йа лэ·бас, по·нас бöр 
пу·кс′ыны. пэ·шлан, си·йа шö·ма н′и ло·лö. чугу·нöн 
чо·чком ко·д′а пö·жан. сы·сйалан. вот и йуа·н.

548. во·йнаыт ко·дыр вö·ли...

во·йнаыт ко·дыр вö·ли, сэк выкоднö·йыс э·з вöллы. 
у·джалам вö·ли. кö·мкöтыт э·з вöллы. кö·мтöг му·нам 
йö·нйас′ны да мый да. с′у·сö сэк у·на вö·ли кö·дзöны. 
сэ·ччö йö·ныс бы·дмö. кö·дзыт, ко·кыт кы·нмö. н′и·нкöмтö 
ма·ло на·живитыштан, бо·с′тыштан. ми·йан ба·т′ö э·з  
вöллы, ку·лис одз да. сто рубл′э·й вö·лли н′и·нкöм го·зыс. 
скö·рö бы·рö. бöр ко·лö бо·с′ны, öпэ·т′ ко·лö с′имö·т 
ку·л′ны. ло·ктан робо·та ы·лс′ит да ö·нйас′амоз он 
гул′а·йтны мун,  а  гор ы·лö ка·йыштан шонтис′ы·шны. 

545. В бору-то растёт ведь брусника-то

В бору-то растёт ведь брусника-то. Её приносим не-
множко. Переберём, в банку положим. Немножко соль и 
сахар положим. Сахар-то, конечно, больше положим. Туда 
затем воду кипяченую нальём. Она (потом) дольше не пор-
тится.

546. Как сушить грибы

Люди сушат в бане, вдевают в проволоку [грибы]. Они 
белыми становятся. Мы просто сыплем на поднос (‘желез-
ный листʼ) [и] в печь [засовываем]. Тогда чёрными стано-
вятся грибы.

547. Как делать квас

Из муки замесишь закваску. Она сама прокиснет не-
множко. Солод положишь немножко. Она [замешанная ка-
шица] поднимется, станет обратно садиться. Попробуешь 
[на вкус], она кислой уже становится. В чугунке выпаришь, 
[чтобы была кашица] беловатого [цвета]. Процедишь. Вот 
и квас.

548. Когда была война...

Когда была война, тогда выходного-то [дня] не бывало. 
Мы работали. Обуви не было. Босиком пойдём рвать осот и 
делать другую работу (‘да что даʼ). Зерно тогда много сеяли. 
[Среди него] осот растёт. Холодно, ноги-то (ʻнога-тоʼ) мёрз-
нут (ʻмерзнетʼ). Лапти-то (ʻлапоть-тоʼ) как-то наживёшь, 
купишь. У нас отца (ʻмоего отцаʼ) не было, поскольку он 
умер рано. Сто рублей стоила (ʻбылаʼ) пара лаптей. Быстро 
изнашиваются (‘изнашивается лапотьʼ). Опять надо поку-
пать, опять надо бересту сдирать. Придёшь с[о своей] рабо-
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да сэ·тöн и о·лан. н′а·н′ыт а·бу. ка·човэй кö·лöбйэсö 
пö·жыштан, да с′о·йыштан, да пэрэго·нтö [1] йö·лтö 
йу·ыштан, эм кö. а пи·с′тö килогра·мйэöн, с′э·тыштасö 
кö дак. ми·йан со·йным у·джалис с′эл′по·ын. сы·лö вö·ли 
килогра·мм д′э·с′эт′ да мый с′э·тöны ми·с′эч кэ·жас. 
си·йö огö· н′и ми·йö н′ан′ по·нда, си·йö тö·кö, шт′и 
пуы·штам чугу·нöн. сорлы·штан, завари·тыштам. 
си·йö пан′а·ламö вö·ли. а ö·ни си·йö робо·татö пы·д′д′и 
о·с пуктö мийа·нлис′. прöстö·й рабо·ччöйöн вэк у·джалли 
мэ. с′а л′эспромко·з ло·ис. л′эспромко·зын по·ни уджа·лны 
мэ. л′э·с′н′икын у·джали.

549. та·тöн кэ·ркуас чу·жи...

та·тöн кэ·ркуас чу·жи, та·тöн бы·дми и та·тöн о·ла. 
йэ·ныбас ну·öтлисö-то, э·с′а бöр ва·йöтисö та·ччö. 
во·йнат ло·ис, да мы·л′акö тай вот по·нисö ку·тöрйэс′ис 
чукöрта·лны. мы·л′акö бöр ва·йöтисö. бöр ми·йö та·ччö 
ло·ктимö и бöр по·нимö та·тöн о·лны. колко·зыс та·тöн 
вö·ли.

550. бы·т′тö кы·дзи ми·йанöс раскула·читисö

бы·т′тö кы·дзи ми·йанöс раскула·читисö. ми·йö кыдз 
бы·т′т′ö вö·лимö бога·тöйöс′. ста·всö ну·исö. ми·йан 
мö·сйэз вö·лисö, с′у. мö·сйэзным кы·кыс вэк вö·ли. вö·лйэз, 
бал′а·эз. ста·выс вö·ли. вот злы·йэ л′у·д′и-то э·мöс′. ни·йа 
с′а·кöййэсö ги·жисö. ги·жисö, што си·йа кула·к. у·нас 
эт та·тис′ бо·с′тисö. ло·ктисö о·йöн. мэ си·йö ö·д′д′öн 
бу·ра по·мн′ита. ми·йан ба·т′ö вö·ли кöти· ву·рö. 
ни·йа ло·ктисö. си·йö нуö·тисö. н′э ö·тик вö·лöн ну·йисö 
став кла·мнымöс. му·кöдйэсö по·мн′ита, то·жö ас 
наро·д си·йö кэ·рис. прö·стöй кэркао·к вö·ли. та·ис′ 

ты и, как сейчас не пойдёшь гулять, а на печь поднимешься 
погреться. И там и пребываешь. Хлеба-то нет. Колобки из 
коры [дерева] испечёшь, и покушаешь, и молочный перегон-
то [1] попьёшь, если есть. А муку [только несколько] кило-
грамм, если дадут. Наша сестра работала в сельпо. Ей ки-
лограмм десять [или] около того (‘да чтоʼ) давали [муку] на 
месяц. Её [муку] уже не для [выпечки] хлеба [используем], 
это только, щи сварим [из неё] в чугунке. Помешаешь [муку 
с водой], заварим [её]. Это мы хлебали. А сейчас эту нашу 
работу не признают. Простой рабочей всё время я работала. 
Затем леспромхоз образовался. В леспромхозе я стала рабо-
тать. Лесником (ʻв лесникеʼ) я работала.

549. Здесь в доме родилась я...

Здесь в доме родилась я, здесь выросла и здесь живу. В 
[деревню] Еныб водили [меня], затем обратно привели сюда. 
Война началась, и вот почему-то стали из хуторов [людей] 
объединять. Почему-то обратно привели [меня сюда]. Об-
ратно мы сюда пришли и снова стали здесь жить. Колхоз-то 
здесь был.

550. Нас как будто раскулачили

Нас как будто раскулачили. Мы как будто были богаты-
ми. Всё они унесли. У нас коровы были, зерно [было]. Две 
коровы у нас всё время было. Лошади, овцы. Всё было. Вот 
злые люди-то есть. Они всякое писали, писали. Они написа-
ли, что он [мой отец] кулак. Многих ведь отсюда увели. Они 
пришли ночью. Я это очень хорошо помню. У нас отец [тог-
да] коты шил. Они пришли. Его увели. Не на одной лошади 
увезли всё наше имущество. Некоторых помню, тоже свой 
народ это делал. Простое домишко [у нас] было. Меньше 
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учö·джджык. ми·йö вö·лимö ö·т′ик зон. война· ы·лын 
поги·п си·йа. ны·лйэзыс куйи·ма. ö·ни ло·лйас′.

551. учö·т′икнам мэ кал′э·ка вö·ли

учö·т′икнам мэ кал′э·ка вö·ли. мэ·нö до·йдлöмас′. 
ми·йан ö·д′д′öн у·джаллöмас′ ко·ркö. ка·ждöй, н′э то·л′ко 
ми·йан. мэ·ным вö·лöм во·с′эм мэ·с′ацов, ма·мö шу·ö. 
н′а·н′касö ви·дзимö. н′а·н′каыс сэ·тшöм у·мöл′ вö·лöма. 
си·йа пö·лöк вы·лö ка·йöтöма да ко·л′öма. а·чыс лэ·ччöм 
котра·с′ны. кытшö·мкö стару·ка вö·лöма. мэ·нö си·йа 
лэ·ччöтöма, кал′эчи·тöма, у·с′кöтöма. во·с′эм ми·с′эчöйс′а 
ко·трас′с′öм, ö·д′д′öн с′ус′ вö·лс′öм. но с′ороно· эк 
пропад′и·т. эшö· жöн′и·к са·йö вэ·тли. ö·тикö наживи·ти. 
кöрми·л′эц. жö·н′ик ку·лис мэ·нам. л′эт пэтна·ццэт′, пö·д′и, 
н′ин. зо·нöй, уджа·лö си·йа ча·сöт запра·вшикын. вэк 
уджа·лис, ö·д′д′öн у·на гöд ва·л′шикын.

552. бал′а· видзи·

бал′а· видзи·. бал′а·эсö с′а та·во врэд′и·т′эл′л′эз 
ун′ичто·житисö мэ·н′чим. пэрэжива·йта. бöрдö·л-
кэ·ри н′и ба·л′айэс по·нда. э·мöс′ э·дö кöйи·нйэт да 
мый, по·нйэт да. мэ гö·рдздзыли, пэ·чкыли. с′ви·трайэз 
гö·рдздзыли, носки·йэз, т′эпи·с′с′эз. кы·ка тö·кö вö·ли. 
ку·йимöдзыс, то·жö пон с′о·йис йö·злöн. ö·ни мэ·нам 
н′эки·н а·бу. мö·сйэз ви·дзли, мö·сйэз с′э·ти зо·нöйлö, 
ни·йа ви·дзöны. курича·йэз то·жö. мэ ни·йö ö·д′д′öн 
ра·д′эйта. та·тöн по·нйэссö оз до·малö, н′э мый. по·нйэс 
с′о·йисö мэ·н′чим курича·эз.

этого [дома]. Нас [из детей] был один сын. На войне он по-
гиб. [Нас] дочерей трое. Сейчас живые они.
 

551. В детстве (ʻбудучи маленькойʼ) я калекой была

В детстве (ʻбудучи маленькойʼ) я калекой была. Меня 
искалечили, оказывается. У нас когда-то много работали. 
Каждый [работал], не только у нас. Мне было, оказывается, 
восемь месяцев, мама говорит. Няньку мы держали. Нянь-
ка такая плохая была, оказывается. Она на полок подняла 
и оставила, оказывается, [меня]. Сама пошла (ʻспустилась 
бегатьʼ) гулять. Какая-то старуха была. Меня она спустила, 
искалечила, уронила, оказывается. [Будучи] восьмимесяч-
ной я бегала, оказывается, очень смышлёной была, оказы-
вается. Но всё равно я не пропала. Ещё замуж я выходила. 
Одного [ребёнка] я нажила. Кормилец. Муж умер у меня. 
Лет пятнадцать, может, уже, [как он умер]. Мой сын работа-
ет (он) сейчас заправщиком (ʻв заправщикеʼ). Всё время он 
работал, очень много лет [работал] вальщиком.

552. Овцу я держала

Овцу я держала. (Затем) в этом году вредители уничто-
жили у меня овец. Переживаю. Наревелась уже из-за овец. 
Есть ведь волки и собаки. Я вязала, пряла. Свитера вязала, 
носки, рукавицы. Две [овцы] только было [у меня]. Третья-
то, [её] тоже чужая собака съела (ʻу людейʼ). Сейчас у меня 
никого нет. Коров я держала, коров я отдала своему сыну, 
они держат. Куриц тоже [я держала]. Я их очень люблю. 
Здесь собак не привязывают, не [закрывают]. Собаки съели 
моих куриц.
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553. мэ подро·сток вö·ли

мэ подро·сток вö·ли. мэ па·пöс′ан′ ö·д′д′öн то·мöн 
ко·л′ччи, од′и·ннаццэт′ л′э·тс′а. ма·мö шу·ö: «эн кэ·р 
робо·татö та·лун! но·ровитан!» вот мэ·ным ко·лö 
кэ·рны, ми·с′кас′ны да мый да ко·лö. да мэ кыдз ви·с′ми! 
па·пöлöн вö·ли па·мэт′, а мэ ми·с′кас′и си·йа лу·нö. кыч 
по·ткöтис ко·сам. н′э чэ·ччыны, н′э вöрз′ö·ччыны эк 
по·нды вэ·рмыны. да ба·бöс ко·рлимö. ба·быс тэ·чис 
таго·кйэз гöрт трйа·почкайэзö. та·тшöм узöло·кйэз. 
йу·рбитис, э·с′а го·рас ча·пкаласö та·ксö. йэ·с′л′и си·йа 
та·чкöтö, зна·чит, си·йа мы·жа. мэ·нам мы·жö и вö·ли. 
чут′ мэ эк ку·л. сы бу·ра мэ ви·с′мыли. э·с′а ко·кн′öтис. 
мы·жйыны вэ·рмас ба·т′ыт, ма·мыт, д′э·дыт, ба·быт. 
тö·л′кö ро·дствэн′н′икйэз. чужö·йыс си·йа оз мы·жйы. кин 
йу·рбиталö да мый, ны·лö ма·мö пöда·ркиэз ну·ис, и 
мэ·нö йу·рбитöтисö. и мэ·нам прод′и·тис.

554. кору·шка

кору·шка. ка·гаэт эд ви·с′öн си·йöн. чи·сто 
пры·шшиккэз чэчча·ласö вы·лат и мый. т′эмпэрату·ра. 
ö·ни си·йа а·бу бол′э·з′ыс. ö·ни л′э·читöны. ö·ни гри·пйэз 
да мый тö·кö. о·джджык н′э·мöн эз и л′э·читлö. тö·кö 
вö·ли ма·рйов ко·рэн′нат да мый да йу·кталыштасö 
поно·сс′ит. си·йа поно·с′итö. у·наöн ö·д′д′öн кага·эс 
кула·лисö. сэк эд го·ртат прö·стö э·з олö, сэк эт ко·лö 
вö·ли уджа·лны, ву·ндыны.

555. ми·лöйö ы·лöтис...

ми·лöйö ы·лöтис,
мэ пö тэ·нö бо·с′та.

553. Я подростком была

Я подростком была. Я без своего отца (ʻот своего папыʼ) 
очень молодой осталась, одиннадцатилетней. Мама гово-
рит: «Не делай свою работу сегодня! Подожди!» Вот мне 
надо делать, мыть, и другие дела (‘да что даʼ) надо [делать]. 
И как я заболела! У папы были поминки (ʻпамятьʼ), а я мыла 
в тот день. Как ударило в поясницу. Ни встать, ни двинуть-
ся не могу. И [одну] бабушку мы звали. Бабушка положила 
шишки хмеля в красные тряпочки. Такие узелки [она сдела-
ла]. Она помолилась, затем в печь бросают хмель. Если он 
[хмель] потрескивает, значит, его/её [человека] покарали. 
У меня кара и была. Я чуть не умерла. Настолько сильно 
я заболела [тогда]. Затем полегчало. Покарать может твой 
отец, твоя мать, твой дедушка, твоя бабушка. Только род-
ственники. Чужой-то он не карает. Кто молится да что, им 
моя мать подарки отнесла, и меня [они] вымолили. И у меня 
прошло.

554. Корь

Корь. Дети ведь болеют ею. Прыщики повыскакивают 
на тело и на другие места (‘и чтоʼ). Температура. Сейчас нет 
той болезни. Сейчас лечат [её]. Сейчас грипп и подобные 
[болезни] только. Раньше ничем и не лечили. Только марьи-
ным корнем и другой подобной травой (‘да что даʼ) напо-
ят от поноса-то. Он [ребёнок] поносит. Очень много детей 
умирало. Тогда ведь дома просто не жили, тогда ведь надо 
было работать, жать.

555. Мой милый обманул...

Мой милый обманул,
я, мол, тебя возьму [замуж].
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ö·ни си·йа из′мэн′и·тис,
кыс′ мэ ви·л′сö ко·шйа.

556. мэ·ным ми·лöй пöдари·тис...

мэ·ным ми·лöй пöдари·тис
да·скык пи·н′а грэ·бйонка.
а мэ сы·лö пöдари·ти
а·с′с′им вэ·рнöй л′у·бовöс.

пос. Жемчужный (жэмчу·жнöй)

557. сойга·

сойга·. да·л′шэ му·нан, па·шкыб вö·ли. пото·м мö·дгорт 
вö·лли. мöдго·ртас дак йэ·тштша вö·лисö, до·мов пйат′ 
вö·ли с′эво·. а па·шкыбас куйи·м л′и, н′ол′ л′и тö·кö. 
э·сти рыз′ о·ллисö. код йэ·ныбын, код ма·йэкшорын. 
пэрэс′эл′э·нцы о·лисö дозо·вкан, л′эжн′о·вкан. ко·дйа 
ку·лисö, ко·дйа бöр го·ртаныс му·нисö. шко·ла 
вö·ли мы·сас. мы·сыс ми·йан д′эрэ·вн′аис′, сойга·ис′, 
ыджы·джджык. пос′о·локыс, жэмчу·жнöйыс, э·з вöл, 
дук э·з вöл. та·тöн вö·ли ба·д′д′а, да ро·шша, да ка·тшаэз 
тö·кö ки·тшкисö.

558. то·шыб

то·шыб. ö·т′ик йэпи·м його·р [1] вö·ллöма. ö·т′ик кэр-
ка·. сэ·ччö му·нöмас′, чу·кöрччöмас′ да и. а·бу у·на до·мыс. 
до·мов, пö·д′и, три·ццэт′.

Сейчас он изменил [мне],
где (ʻоткудаʼ) я нового буду искать.

556. Мне милый подарил

Мне милый подарил
гребёнку с двенадцатью зубами.
А я ему подарила
свою верную любовь.

557. [Деревня] Сойга

[Деревня] Сойга. Дальше пойдёшь, [деревня] Пашкыб 
была. Потом [деревня] Мэдгорт была. В [деревне] Мэдгорт 
(так) мало [людей] было, домов пять всего [было]. А в Паш-
кыбе только три или четыре [дома было]. Здесь разбросан-
но жили. Кто в [деревне] Еныб, кто в [деревне] Маегшор. 
Переселенцы жили в [посёлках] Дозовка, Лежнёвка. Кто 
умер, кто обратно домой поехал. Школа была в [деревне] 
Мысы. Мысы больше нашей деревни, Сойги. Посёлка-то, 
Жемчужного, [раньше] не было, совсем не было. Здесь был 
ивняк, и роща [была], и только сороки стрекотали.

558. Тошиб

Тошиб. Один Ефим Егор [1] был [там]. Один дом. Туда 
пошли, собрались, оказывается, и всё. Немного домов 
[было]. Домов, может, тридцать.
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559. пэ·ра йы·лис′

пэ·ра йы·лис′. багаты·р вö·ли. чу·жöм ко·ми 
асöсöö·рын, зыра·нын. ро·чöн ос ку·ж с′орн′и·тны, 
тö·л′кö ко·мийöн, по-зыра·нски. вот о·лис си·йа 
мöдго·ртын. сы·лöн з′эмл′а·нка вö·лöма. сэ·ччö си·йа 
да·виччöма, н′эм вö·лöм с′о·йныс бо·л′шэ да. чэты·рэ 
мэ·тра вö·лöм. ну·исö лы·йэссö л′эн′ингра·дö. 
йурчашки·ыс кöрчага· ы·жда. ö·вин гу вö·ли га·рйöны 
мöдго·рт оли·с′с′эс и а·дздзисö, шэ·ттисö йур чашки·сö. 
йашши·к кэ·рисö и ну·исö. сой вö·лöма. о·к тöд, кыч 
шу·öмас′. с′э·вэрын о·лöм. ол′э·н′н′эзöн о·лöма. гöс′т′и·тны 
во·лöма во·кыс ды·нöй. вö·лöма вок, ми·з′а. си·йа 
служи·тöм а·рмийан пэ·рэмын. о·к тöд, кы·тшöм вö·лöма. 
тро·йкан во·лöма то·жö гöс′т′и·тны во·кыс о·рдö, та·ччö. 
вöр круго·м, з′вэ·рйэз, о·шйэз. ви·йас, йай вы·лын и о·лöма 
пэ·рат.

560. чу·дйэз

мöдго·ртас бэ·рэг до·рöт′т′ис о·лöмас′ чу·дйэз. наро·д, 
по·сн′и наро·д, чу·дйöн шу·öмас′. го·рйэзныс вö·лöмас′ 
избу·шкаэз кыдз. а струба·эзныс а·бу вö·лöмас′, 
öши·нйэзныс а·бу вö·лöмас′. сидз о·лöмас′.

561. л′э·шöйыс о·лöма ада·ва о·з′эро до·рын

л′э·шöйыс о·лöма ада·ва о·з′эро до·рын. куйи·м 
угö·ла кэрку· с′т′экл′а·ннöй вö·лöма. с′эм д′эт′э·й вö·лöмас′ 
л′э·шöйыслöн. си·йа сэ·тис′ чу·дйэсö по·нöма гус′а·ллыны. 
ны·лка шэ·дас, и·л′и му·жик, и·л′и кö·тки. нуöта·с, на·чкасö 

559. Про Перу

Про Перу. Богатырь был. Родился, оказывается, в Респу-
блике Коми (‘в Коми АССРʼ), на зырянской земле. По-русски 
не умеет разговаривать, только по-коми, по-зырянски [раз-
говаривает]. Вот жил он в [деревне] Мэдгорт. У него зем-
лянка была, оказывается. Там он задавился, оказывается, 
потому что больше нечего было есть. Четыре метра был [в 
длину]. Увезли его кости в Ленинград. Череп головы, как 
большой глиняный горшок. Яму в овин копали жители [де-
ревни] Мэдгорт, и они нашли, достали череп его головы. 
Ящик сделали и увезли [его череп]. Сестра [у него] была, 
оказывается. Я не знаю, как звали [её]. На Севере она жила, 
оказывается. Она жила, оказывается, с оленями. В гости 
(‘гоститьʼ) приезжала к своему брату. Был, оказывается, 
брат, Мизя. Он служил в армии в Перми. Я не знаю, каким 
он был. На тройке [лошадей] (ʻтройкойʼ) приезжал тоже в 
гости (‘гоститьʼ) к брату, сюда [в Мэдгорт]. Лес кругом, зве-
ри, медведи. Убьёт [Пера зверей], на мясе и жил, оказыва-
ется, Пера-то.

560. Чудь

В [деревне] Мэдгорт вдоль берега жила, оказывается, 
чудь. Народ, маленького роста народ, чудью называли, ока-
зывается, [их]. Их печи были, как избушки. А труб не было, 
окон не было, оказывается. Так они жили, оказывается.

561. Леший жил, оказывается, у озера Адово

Леший жил, оказывается, у озера Адово. Треугольный 
стеклянный дом был, оказывается, [у лешего]. Семь детей 
было, оказывается, у лешего-то. Он там (‘оттудаʼ) [из де-
ревни] стал красть чудей. Девушка попадётся, или мужик, 
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и с′о·йасö. а пэ·раыт окот′иччы·ллöма. ö·ччид би·йас′ас, 
но·д′д′а кэ·рас. сэ·ччö ло·ктас л′э·шöйыт. л′э·шöйыт 
по·ндас шу·ны: «мы·л′а тэ мэ·нам туй ы·лö би·йас′ин?» 
по·насö спору·йтны. «дава·й му·намö, кытö·н тэ о·лан. 
мэ мы·рд′д′а тэ·н′чит мöдго·рцсö!» – шу·ис л′эшö·йыт 
пэ·ратлö. сö·глас′иччас пэ·рас. ло·ктасö мöдго·ртöдз. 
сэ·с′с′а у·з′ны по·ндасö. кос′т′о·р кэ·расö ыджытö·. 
кы·дзэвöй кра·жйэз сччö лö·с′öтасö. ö·тикыс ö·тик 
бо·кас во·дас, мö·дыс – мöд бо·кас. л′э·шöйыт и йу·алö: 
«кыдз тэ у·з′лан?» «а мэ·йам и·скра пэ·тö ны·рис′, кор 
мэ ла·н′та,» – пэ·рат шу·ö. л′э·шöйыс шу·öм, мэ·нам пö 
то·жö и·скра пэ·тö мэ·ис′, кöр мэ ла·н′та. во·дасö. 
пэ·ра оз у·з′. л′э·шöйöс каравул′ита·с. краж па·с′тöтас 
пэ·ра а·слас па·с′кöмöн, бы·т′т′ö то си·йа у·з′ö. а·чыс 
пожы·м са·йö са·йöлччас. л′э·шöйыт во·дигас жи·жло 
мö·ртас кос′т′о·рас ка·л′итны. пэ·ра пу·калö пожы·м 
са·йас. л′э·шöйыт чэ·ччыштас, да жи·жлотö ква·т′итас, 
да са·тшкас пэ·ратлö. а сэ·тöн краж. а пэ·раыт по·жум 
са·йс′ан′ пу·л′анат кыдз по·ткöтас л′э·шöйыслö. 
с′пи·наас пэ·тас. сэ·с′с′а си·йа: «ой, ой!» ö·два ко·кйэсö 
кы·скö. «дава·й ну·öт, кытö·н  тэ·нат го·ртыт!» – пэ·ра 
шу·ö. ну·öтас шуч ада·ва о·з′эро до·рöдз. ö·шын у·лтас 
во·ас, поро·ксö ша·гн′итас, сэ·ччö кыми·н′ у·с′ас. сэ·ччö 
и ку·лас. а с′эм сыновэ·й пу·калöны ла·бичас, öбэда·йтöн 
са·мöй, мо·рттö пу·öмас′, да пар тö·кö пэ·тö. йу·рйэзнысö 
ы·тшкас чэ·л′ад′ыслис′ ста·всö. ви·йалас. а пото·м 
и·н′кас, мэ·нö пö эн ви·й! мэ пö крэс′т′а·нка. мэ·нö пö 
мö·дгортс′ис ну·ллис, ви·дзис. си·йö оз ви·й. тыр вö·лöм: 
скла·дйэз, кл′у·ччэз, гармо·н′н′эз – с′а·кöйыс. ста·всö 
жу·гдалас, ö·сталас, со·тас, н′эм ос ко·л′ пэ·рас. и дава·й 
мöдö·ччасö мöдго·ртö. му·нас кило·мэтра ы·лына 
бö·рöн. во·кйэз вö·лöмас′ л′э·шöйыслöн. ку·йим вок. мэд оз 

или кто-то. Унесёт, зарежут и съедят. А Пера-то охотился, 
оказывается. Один раз сделает костёр, нодью сделает. Туда 
придёт леший. Леший станет говорить: «Почему ты на моей 
дороге (ʻна мою дорогуʼ) сделал костёр?» Станут спорить. 
«Давай пойдём, где ты живёшь. Я отниму у тебя [деревню] 
Мэдгорт!» ‒ сказал леший Пере. Согласился Пера. Дойдут 
до [деревни] Мэдгорт. Затем спать станут. Костёр сделают 
большой. Берёзовые кряжи туда приготовят. Один по одну 
строну [костра] ляжет, другой – по другую. Леший-то и  
спрашивает: «Как ты спишь обычно?» «А у меня искра вы-
ходит из носа, когда я засну,» ‒ Пера-то говорит. Леший ска-
зал, у меня, мол, тоже искра выходит из меня, когда я засну. 
Лягут. Пера не спит. Лешего караулит. Оденет Пера в свою 
одежду (ʻсвоей одеждойʼ) кряж, будто это он спит. Сам за 
сосну спрячется. Леший, ложась, жезл воткнёт накалить 
в костёр. Пера сидит за сосной. Леший быстро встанет, и 
схватит жезл, и воткнёт в Перу (ʻПереʼ). А там кряж. А Пера 
из-за сосны пулей-то как стрельнет лешему. Выйдет в спину 
[пуля]. Затем он [леший]: «Ой, ой!» Едва свои ноги воло-
чит. «Давай веди, где твой дом!» ‒ говорит Пера. Отведёт 
[лешего] прямо до озера Адово. Под окнами будет [леший], 
перешагнёт порог и туда лицом вниз упадёт. Там (ʻтудаʼ) и 
умрёт. А семь сыновей сидят на лавке (ʻв лавкеʼ), обедают 
как раз, человека-то сварили, оказывается, и пар только вы-
ходит. Головы скосит у всех детей. Поубивает [их]. А по-
том его жена [говорит], меня, мол, не убивай! Я, мол, кре-
стьянка. Меня, мол, из [деревни] Мэдгорт уводил [леший], 
держал. Её не убьёт. Полно было: склады, ключи, гармош-
ки – всякое. Всё переломает, подожжёт, сожжёт, ничего не 
оставит Пера-то. И давай отправятся в [деревню] Мэдгорт. 
Пойдёт [Пера] с километр задом. Братья были у лешего. Три 
брата.  Чтобы не оставить следы, [поэтому пойдут задом]. 
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с′л′э·д′итö. ло·ктасö мöдго·ртöдз. по·ндасö о·лны. пэ·ралö 
вэк кы·йс′ыны ко·лö. о·шйэз, ло·с′с′эз кы·йö. ло·ктигас пö 
кл′ино·кнат то·рскöт ка·жнöй пу·ö. вот си·йа то·рскöтö 
ö·тик лун, мöд лун то·рскöтас. куйимö·д лу·нас: «мы·йлö 
тшö·ктö?» ос торскö·т. ло·ктас, ви·дзöтас – си·йа 
вö·лöма а·бу крэс′т′а·нка, а бэс, л′э·шöйыслöн и·н′ыс. 
йу·рс′и ку·чиксö ку·л′öм да н′а·жйö пö тö·кö ö·мнас 
то·йсö а·с′с′ис. пы·рас да и кэ·рыштас йу·рсö. кос′т′о·р 
ы·лын со·тас. да·л′шэ по·нас о·лны. пö·рис′мас. с′а мый 
кэ·рны?

562. сус′э·тко-то да·витö…

сус′э·тко-то да·витö, то·жö н′э г добру·. мэ·нö-то 
а·чымöс да·витлис ко·ркö нö·рысын о·лигö. куз′ йурс′и·а, 
чики·с′с′эа ны·лка ро·но мэ ды·нö ло·ктис. с′и·нтö он вэ·рмы 
о·с′ны, вö·рöччыны он вэ·рмы. са·йман, са·йман бы. а вот 
ки·нам тадз глад′э·та, вот гö·ныс шэ·дис бы·т′т′э. гö·на, 
кыдз бы·т′т′э о·шлöн кучи·кыс л′и мый л′и. мйа·ккöй. 
«сус′э·душко-ба·т′ушко, до·бро л′и, ку·до л′и?» – мэ сы·лис′ 
йу·ала. «ху·до», – си·йа шу·ис. шо·ныт пэ·л′ам ло·ктис. а 
кö·дзытöн кö пö ло·ктас, си·йа пö öд′д′ö·н умö·л′. э·с′а 
ми·йö öд′д′ö·н по·ним шуми·ччыны, да го·ртö э·с′а ка·йи. 
го·ртö ка·йи да н′эд′э·л′ го·ртын, пö·д′и, о·ли, да бöр 
нö·рысас лэ·ччыли, да öпэ·т′ го·ртö ка·йи, ола·ныс 
а·бу да. куйи·мис′ л′и мый л′и мэ сэк ма·мöэзö ка·йли 
ка·ганам. э·с′а та·ччö-то лэ·ччим. та·йö кварт′и·расö 
кыч с′э·тисö, бэ·л′ити-то, лэ·ччи, та·тöн э·с′а а·слым 
хоз′а·йка н′и ло·и. кöт′ кы·тшöмкö со·раэз да мый-то 
вö·лисö, мэ·жду собо·й шу·миччам и мый, а а·слыным 
э·с′а о·лим. э·с′а та·с′ан′-то эк пышша·л.

Дойдут до [деревни] Мэдгорт. Станут жить. Пере всё время 
охотиться (ʻловитьʼ) надо. На медведей, на лосей охотит-
ся (ʻмедведей, лосей ловитʼ). Приходя [домой], мол, стучи 
своим клинком по каждому дереву (ʻв каждое деревоʼ), [го-
ворит жена лешего]. Вот он стучит один день, второй день 
постучит. На третий день: «Зачем просит [стучать]?» Не 
постучит. Придёт, посмотрит – она не крестьянка, оказы-
вается, а бес, жена лешего. Содрала она кожу с головы (ʻс 
волосʼ) и, мол, только с хрустом убивает свои вши (ʻвошь 
своюʼ) ртом. Зайдёт [Пера] и срубит [ей] голову. На костре 
сожжёт. Дальше будет жить [Пера]. Состарится. Потом что 
делать?

562. Домовой-то давит…

Домовой-то давит, тоже не к добру. Меня (себя) да-
вил когда-то [домовой], [когда] в [деревне] Мысы я жила 
(‘живяʼ). Как будто девушка длинноволосая, с косами ко 
мне подошла. Глаза-то (ʻглаз-тоʼ) не можешь открыть, ше-
велиться не можешь. Хочешь проснуться, проснуться. А 
вот рукой так глажу, вот будто шерсть попалась. Волоса-
тый [кто-то], как будто медвежья шкура (ли) что ли. Мяг-
кий [кто-то]. «Соседушко-батюшка, добро или худо?» – я 
у него спрашиваю. «Худо», – он сказал. Теплом дало в моё 
ухо (‘Тепло пришло в моё ухоʼ). А если холодом, мол, даст 
(‘придётʼ), это, мол, очень плохо. После этого мы стали 
сильно ссориться (ʻшуметьʼ) [с мужем], и домой [к своим 
родителям] затем я пошла (ʻподняласьʼ). Домой я пошла 
(ʻподняласьʼ), и неделю, может, дома я жила, и обратно в 
[деревню] Мысы ходила (ʻспускаласьʼ), и опять домой по-
шла (ʻподняласьʼ), потому что жизни-то нет. Трижды (ли) 
что ли я тогда домой к маме ходила (ʻподнималасьʼ) со сво-
им ребёнком. Затем сюда-то мы заселились (ʻспустилисьʼ). 
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563. шэва·эз

ми·трöй мико·л ма·рйа [1] вö·ли. ми·йан 
матушка·нымлöн си·йа сой. во·кыс-то ‒ ми·трöй мико·л 
ива·н [2]. мол′и·тваэсö тыр тö·дö, тö·л′кö бур ы·лö 
тö·дö. ми·йан ма·мöкöт о·лисö пöс′л′э·днöй гö·дйэсö. 
вö·ли лы·д′д′ас, ку·з′а лы·д′д′ас. став мол′и·тваэс бу·рöс′. 
ми·трöй мико·л ма·рйасö вö·ли шу·öны, што си·йа пö 
ви·дзö шэва·эз. шэва·ыс, кыдз нö ти·йан ног шэва·ыс 
шу·с′ö? кики·мораэз. ни·йа учö·т′икöс′, л′агуша· ко·д′öс′ 
пö.  ви·дзöны пö ни·йö чума·нын го·ртас гор у·лтас, 
гор вэ·лдöрас л′и, гöлбэ·час л′и – о·к тöд. шэва·эс пö, 
ны·лöн пö кытшö·мкö с′вйаз′ вö·ркöт и мый. ни·йа, 
ви·дно, вэ·рмöн-то оцца·лны охо·таын. про·гришыс [3] 
му·нас охо·та ы·лö, тыр пö кö·ччэз да мый ва·йас. 
му·нас с′öлаа·с′ны, тыр с′öла·эстö ва·йас. кото·мка 
ты·рöн вö·лöм вэк вайа·лöм. ö·ччид лэ·ччöм рыбачи·тны. 
и ма·рйас пö шу·ö, и·н′ыс, гри·ша пö эн по·лз′ы пö, 
пыжны·рат пö ки·нкö пö пэ·тас кö. мы·л′а пö? 
ры·бачитны по·нас. чэри· пö то·ко шэ·ттö, шэ·ттö. 
сы бура· пö шэ·дö пö. э·с′а га·гыт бы·рс′ас, да га·гытла 
ка·йас, ба·нкатла, бэ·рэгас вö·лöм да. ба·нканас 
бэ·ргöччыштас, сэ·тöн пыжны·рас пö нылка· пö. ми·ча 
ны·лка пö пу·калö пö. бö·жыс пö чэри·лöн пö. гри·шат 
по·лз′ас да ба·нкатö ки·с′ис у·с′кöтас. ба·нкас у·с′ас, да 
си·йа ви·дзöтышлас ба·нкалас, с′и·нсö лэ·птыштас, а·бу 
н′ин. вот э·с′а йö·зыс и вö·ли шу·öны, си·йа шэва·эзöн пö 

Как эту квартиру дали [нам], я побелила [её], заселилась 
(ʻспустиласьʼ), здесь (затем) сама себе хозяйка уже я стала. 
Хоть какие-то ссоры и что (да) были, между собой поскан-
далим и что, а по-своему затем мы жили. Потом отсюда-то 
я не убегала [уже].

563. Насекомые, вскормленные колдуном

Митрий Микол Марья [1] была. Она сестра нашей све-[1] была. Она сестра нашей све- была. Она сестра нашей све-
крови. Её брат-то – Митрий Микол Иван [2]. Молитв много 
знает, только на хорошее знает. С нашей мамой жил он в по-
следние годы. Прочтёт было, длинные [молитвы] прочтёт. 
Все молитвы хорошие. Про Митрий Микол Марью говори-
ли, что она, мол, держит отвратительных насекомых. Шева-
то, как же по-вашему шева-то называется? Кикиморы. Они 
маленькие, как лягушки, говорят. Держат, мол, их в бере-
стяном лукошке дома под печью, или на печи, или в голбце 
– не знаю. Отвратительные насекомые, у них, мол, какая-то 
связь с лесом [и с другими объектами природы] (‘и чтоʼ) 
[есть]. Они, видимо, могут помогать в охоте. Прогриш [3] 
пойдёт на охоту, полно, мол, зайцев и что принесёт. Пой-
дёт охотиться на рябчиков (ʻза рябчикамиʼ), полно рябчиков 
принесёт. Полную котомку всегда приносил, оказывается. 
Однажды пошёл (ʻспустилсяʼ) рыбачить. И Марья, его жена, 
мол, говорит, Гриша, не пугайся, мол, если на нос лодки, 
мол, кто-то выйдет. Почему, мол? Рыбачить станет. Рыбу, 
мол, только достаёт и достаёт. Так хорошо, мол, ловится. 
Затем черви (‘червьʼ) закончатся (‘закончитсяʼ), и за банкой 
с червями пойдёт (ʻподниметсяʼ), на берегу была [банка], 
оказывается. С банкой повернется, там, на носу лодки, мол, 
девушка (мол). Красивая девушка, мол, сидит (мол). Хвост, 
мол, рыбий. Гриша испугается и банку из руки уронит. Бан-
ка упадёт, и он [Гриша] посмотрит на банку, глаз поднимет, 
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вöр ы·лас пö д′э·йствуйтö. и си·йа чэри·тö вö·ли ва·йö, и 
с′öла·тö, и кö·ччэстö, и ста·всö вö·рс′ис вö·ли ва·йö. сы·лö 
вö·ли у·дайччö. бэ·сйэс сы·лö о·ццалисö. шэва·ыс йу·рс′итö 
пö н′и·малö, да мукö·ддырйас брот тö·кö пы·малас 
ма·рйас пö.

564. а па·схаыс о·дзын-то ы·джыт чэт′вэ·рг эм

а па·схаыс о·дзын-то ы·джыт чэт′вэ·рг эм. чи·стöй 
чэ·т′вэрк-то шу·öны. сэк ко·ркö ми·йан ба·т′т′эз, ма·мйэз, 
ба·бйэс-то ста·всö кэ·ркан ми·с′калöны, у·бэритöны, 
вэ·рмасö бэл′и·ччыны, чис′т′и·ччыны. а·сылнас оч 
чэ·ччöны,  мэт пö с′ус′ ло·ан. пэ·рвöй о·чэрэт′-то, 
чэ·ччасö да, ми·с′с′ыштöны пö, ста·всö мол′и·тван 
вö·лöм кэ·рöны. ва·лö лэ·ччöны. му·нан ва·ла. ва·ыскöт э·с′а 
здорова·йччан. куйи·м ручэ·йис′ ва·сö ко·лö бо·с′ны. та·йö 
мэ·нö ба·бö вэ·лöтлис. мэ и ва·йлыла ва·сö. ру·чэйыт 
ды·нö ло·ктан-то, та·ччö у·лдöрас мэ лэ·ччыла, шу·ан: 
«го·спод′и ису·с′э крист′э·, сы·н′э бо·жий, поми·луй нас!» 
э·с′а пэ·рнапасас′ан-то тадз дай шу·ан: «вод′и·ца-
ут′и·ца, здра·ствуй, вод′и·ца-ут′и·ца! дай мн′э добра· 
да здоро·вйа!  н′э  на год грйаду·шший,  а на вэк 
вэку·шший!» э·с′а пэ·рвöйсö бо·с′тыштан да а·с′тö 
ми·с′с′öтыштан, да глö·т′н′итышны пö ко·лö. ба·бö кыдз 
мэ·нö вэ·лöтис, тадз мэ и кэ·рлыла. э·с′а чэ·ркн′итышта 
битоно·кöн. э·с′а ка·йа-то мэ э·ччö, круг вэлдö·рас. то·жö 
ва·кöт здо·ровайчча. ö·пэт′ чэ·ркн′итышта. бито·нас 
джы·нйас, мо·жот, ло·ас. э·с′а ка·йа кöнöпл′а· шо·рö. 
сэ·тöн са·мöй чи·стöй ва·ыс. сэ·тöн мэ набира·йу 
по·лнöй бито·н′чик, здрова·йчча да. ва·нас-то го·ртö 
лэ·чча. го·ртö лэччи·гö, э·стöн вöро·кас, тус′апуо·кйэз 

нет уже [девушки]. Вот затем народ и стал говорить, она 
[Марья] с отвратительными насекомыми, мол, на лес (мол) 
действует. И он [Гриша, её муж] и рыбу приносил, и ряб-
чиков (ʻи рябчикаʼ), и зайцев, и всё из лесу приносил. Ему 
везло (ʻудавалосьʼ). Бесы ему помогали. Отвратительное 
насекомое волосы, мол, сосёт, и иногда, мол, очень сильно 
вспотеет Марья.

564. А перед Пасхой-то Великий четверг есть

А перед Пасхой-то Великий четверг есть. Чистым чет-
вергом [его] называют. Тогда когда-то наши отцы, матери, 
бабушки-то всё в доме моют, убирают, могут заняться по-
белкой, очищением. Утром рано встают, пусть, мол, бы-
строй будешь. В первую очередь, как встанут, умываются, 
мол, всё с молитвой они делали, оказывается. За водой идут 
(ʻспускаютсяʼ). Пойдёшь за водой. С водой (затем) поздо-
роваешься. Из трёх ручьёв воду надо брать. Этому меня ба-
бушка учила. Я и приношу воду. К ручью подойдёшь, сюда 
вниз я спускаюсь, скажешь: «Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй нас!» Затем покрестишься так и скажешь: 
«Водица-утица, здравствуй, водица-утица! Дай мне добра 
и здоровья! Не на год грядущий, а на целый век!» Затем 
первую [воду] возьмёшь и помоешься ею, и глотнуть, мол, 
надо [её]. Как меня учила моя бабушка, так я и делаю. За-
тем зачерпну [воду] бидончиком. Затем поднимусь я сюда, 
наверх круга. Тоже с водой поздороваюсь. Опять зачерпну 
[воды]. В бидоне половина, может, будет [воды]. Затем под-
нимусь к ручью в [деревню] Коноплю. Там самая чистая 
вода. Там я набираю полный бидончик, как поздороваюсь 
[с водой]. С водой домой пойду (ʻспущусьʼ). Как спускаюсь 
(‘спускаясьʼ) домой, здесь в лесочке, можжевельники ра-
стут. Ещё можжевельник надо принести. Три ветки слома-
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бы·дмöны. тус′апу·тö э·шö ко·лö ва·йны. куйи·м у·лтö 
чэ·ган. ö·тик у·лтö скö·тлö-живо·тлö, шу·ан. пэ·рво 
то·жö здорова·йччан, здра·ствуй, вöр-ба·т′ушко пö, 
здра·ствуйт′э пö йэ·нйэз, вö·рис′ йэ·нйэз: ы·джыт 
йэ·нйэз и у·чöт йэ·нйэз пö! с′э·тö мэ·ным до·бра да 
здоро·вйэ пö! та·ч-то шу·ан. э·с′а ö·тик у·лтö чэ·ган, 
шу·ан: «ö·тик у·лсö скö·тлö-живо·тлö». мöд у·лсö 
чэ·гыштан, шу·ан: «та·йö на добро·, на здоро·вйэ 
мэ·ным и чэ·л′ад′эйлö». куйимö·дз уло·кыс – бур ола·н 
по·нда. мэд мэ·нам кэ·рка тыр ста·выс пö ло·ас: 
н′ан′, сол, с′о·йны, йу·ны. та·ч-то шу·ан, э·с′а го·ртат 
си·йö ва·йан. го·ртат ва·йан. о·джджыкас-то вö·лöм 
ы·джыт го·рс′ис засло·нкасö бо·с′тасö, си·йö-то 
джотш шö·рö вö·лöм пу·ктöны. тус′апу·эсö, сэ·тис′ 
уло·кйэз чэ·глалыштасö, сэ·ччö тэ·чыштасö, и с′эмйа·с 
до·лжэн вö·лöм сэ·тöн кытшла·лны кос′т′оро·ксö и 
с′ы·лны кытшö·мкö мол′и·тва. си·чту ми·йö о·гö и 
кэ·рлö. ми·йö ö·тик у·лсö с′у·йам гöлбэ·ч у·лтö, мöд 
у·лтö – ö·тöрс′ан′ас мэ лэ·пта ы·бöс вэ·лдöрас-то, 
с′уйы·шта, а куйимö·дз у·лсö мэ сара·йö пэткö·та, скöт 
ды·нö, то·жö ма·т′н′ичаас тач с′у·йышта. гöд о·лö. 
кыдз гö·дыс по·нас кон′чи·ччыны, ви·л′л′этö ва·йан, 
ва·шсö э·с′а го·рын со·тан. си·йö ос ча·пкылö пö. э·шö 
ы·джыт чэ·т′вэрг о·дзас пу·ктамö-то ми·йö н′ан′ йэн 
о·дзö, сол. а·сылнас-то одз струба·т ки·ццалны ко·лö 
мö·сйэтö-то н′и·мйэзнас. струба· о·с′тан: «ма·рта! 
ма·рта!» ‒ ки·ццалан. ба·л′аэтö ки·ццалан. на·рошно 
мол′и·тва то·жö эм. а·сылнас чэ·ччан, н′ан′, сол бо·с′тан 
йэн о·дзис′, пэрнапа·сас′ан-то, пэ·тан-то сара·йö, н′а·н′нас 
став скö·ттö вэ·рдан, ста·всö гла·д′этышталан. 
э·с′а бö·жйэсö ву·ндалан. бö·жйэсö, ко·дйö ву·ндалин, 
ги·дат с′у·йыштан ма·т′ичаас, у·гöлас. мэт пö пото·м 

ешь. Одну ветку скоту-животу, скажешь. Сначала тоже по-
здороваешься. Здравствуй, мол, лес-батюшка, здравствуйте, 
мол, боги, лесные боги: большие боги и маленькие боги, 
мол! Дайте мне, мол, добра и здоровья! Так-то скажешь. 
Затем одну ветку сломаешь, скажешь: «Одну ветку скоту-
животу». Другую ветку сломаешь, скажешь: «Это на добро и 
на здоровье мне и моим детям». Третья ветка – для хорошей 
жизни. Пусть, мол, у меня полный дом будет всего: хлеб, 
соль, есть, пить. Так-то скажешь, затем домой этот [можже-
вельник] принесёшь. Домой принесёшь. Раньше-то из боль-
шой печи заслонку брали, её на середину пола клали, ока-
зывается. Можжевельники, оттуда ветки поломают, туда [на 
заслонку] положат, и семья должна была, оказывается, там 
вокруг костра ходить и петь какую-то молитву. Так-то мы и 
не делаем. Мы одну ветку суём под голбец, другую ветку – с 
улицы я подниму наверх двери, засуну [её туда], третью вет-
ку я в сарай вынесу, к скоту, тоже в матицу так засуну. Год 
лежит [там можжевельник]. Как год станет заканчиваться, 
новые [ветки можжевельника] принесёшь, старые [ветки] 
затем в печи сожжёшь. Те [старые ветки можжевельника] не 
выбрасывают, мол. Ещё перед Великим четвергом мы кла-
дём хлеб, соль в красный угол (ʻвперёд Богаʼ). Рано утром 
в трубу (‘из трубыʼ) надо звать коров по их именам. Трубу 
откроешь: «Марта! Марта!» ‒ зовёшь. Овец зовёшь. Спе-
циальная молитва тоже есть. Утром встанешь, хлеб, соль 
возьмёшь из красного угла (ʻиз переди Богаʼ), покрестишь-
ся, выйдешь в сарай, хлебом всю скотину накормишь, всех 
погладишь. Затем у них хвосты режешь. Хвосты, которые 
ты срезал, в конюшню засунешь в матицу, в угол. Пусть, 
мол, потом дома будете. Домой, мол, приходите! Это я тоже 
поговариваю. Детям говорю, мол, своих невест в трубу по-
зовите, придут, мол.
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го·ртынöс′ ло·атö. го·ртö пö ло·ктö! та·йö мэ то·жö 
шуы·шла. чэ·л′ад′лö шу·а, мы·с′а, н′эвэ·стаэзнытö труба·öт 
ки·ццалö, ло·ктасö, мы·с′а.

565. ко·л′т′т′эз кра·с′итлам пэ·рэд па·схой-то

ко·л′т′т′эз кра·с′итлам пэ·рэд па·схой-то. йэн о·дзö 
пу·ктан ко·л′т′тö. го·ртын мэт пыза·н ы·лын ко·л′т′т′эз. 
ки·нкö пы·рас, дари·тны пö си·йö ко·лö. мэ чэ·л′ад′д′эöлö 
тö·кö мукö·ддырйас чвэто·кйэз рэ·суйтышта 
мыйö·нкö.  по сос′э·цву, напримэ·р, пэ·тан-то ко·л′кöн, 
пöда·рок тэ. ко·л′кыс, си·йа-то, кыдз гö·рдöтан, 
сэ·тöн, ви·дно, знамэ·н′н′э, ста·выс бу·рыс-то. бу·рöн тэ 
пэ·тан сос′э·дйэзас, жэла·эш добра· да мый. ко·ркö-то 
сидз вö·ллöм, а ö·ни о·гö. э·с′а о·рслыллöмас′ ко·л′т′т′эзнас 
кы·чкö. джо·джöт катл′а·ллöмас′. си·йа вот ко·л′кыс, 
вот ко·дйа крас′и·тöмыс йэн о·дзат о·лас, йэ·с′л′и пöжа·р 
л′и мый л′и, ко·л′т′нас си·йöн пöжа·рсö кы·тшлалöны. 
лы·д′д′öны воскрэ·снöй мол′и·тва и вэ·лдöрö пö ча·пкöны, 
мэд вэ·лдöрö му·нö би·йыс, мэд н′экыччö· бо·кö-то оз му·н. 
гы·малö, да öшы·нтö о·с′тöны да чапкы·лöны пурт. 
кор шэ·рыс тай, гы·рис′ шэ·рыс по·рт′итö, да н′ан′зы·р 
ча·пкöны.

566. на трои·цу вот бэрйо·за…

на трои·цу вот бэрйо·за вö·ли су·лтöтасö 
д′эрэ·вн′аас. сэ·ччö вокру·г ку·ччис′асö жэ·нскöййэс и 
мужи·кйэс и то·л′ко: «во·лы, з′ат′, во·лы, з′ат′, шо·ныт 
ква·стö йу·ны», – пи·с′н′а с′ы·лöны. з′а·цсö ко·рöны. 
вэ·тлöтлан по у·л′ицэ. ö·т′ик гармо·н′ тö·кö вэрк-лу·пйаас 
вö·ли.

565. Яйца красим перед Пасхой-то

Яйца красим перед Пасхой-то. В красный угол поло-
жишь яйцо. [Надо], чтобы дома на столе яйца [были]. Кто-
то зайдёт, подарить, мол, то [яйцо] надо. Я только своим 
детям иногда цветы нарисую [на яйцах] чем-то. (По сосед-
ству), например, выйдешь [к соседям] с яйцом, ты [даёшь] 
подарок. Как покрасишь (это) яйцо, там, видимо, знак, всё 
хорошее-то. С хорошим ты выходишь к соседям, желаешь 
добра и всего хорошего (‘да чтоʼ). Когда-то так было, ока-
зывается, а сейчас не [делаем так]. Ещё (ʻзатемʼ) играли, 
оказывается, яйцами как-то. По полу катали, оказывается. 
Вот то яйцо, вот которое на красной полке полежит, если 
пожар или другое какое-то бедствие (‘ли что лиʼ), тем яй-
цом вокруг пожара ходят кругом. Читают воскресную мо-
литву и наверх бросают, мол, [яйцо], чтобы наверх пошёл 
(ʻидетʼ) огонь, чтобы никуда в сторону не пошёл (ʻпойдетʼ) 
[огонь]. Гремит [гром], и окно открывают и бросают нож. 
Если когда град, крупный град портит [всё], то (‘иʼ) лопату 
[для сажания хлеба в печь] бросают.

566. На троицу вот берёзу…

На троицу вот берёзу ставили в деревне. (Туда) встанут 
в круг женщины и мужчины и только: «Приходи, зять, при-
ходи, зять, тёплый квас пить», – поют песню. Зятя зовут. Хо-
дишь по улице. Одна гармошка только в Верх-Лупье была.
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567. шу·öны, и кы·мöрас бо·гйэз э·мöс′

шу·öны, и кы·мöрас бо·гйэз э·мöс′. му у·лтас, ви·дно, 
ола·ныс то·жö эм. мо·ртыслöн ö·тик душа·. ку·лас 
кö мо·ртыс, душа·ыс пэрэс′эл′а·йччö. си·йа вэ·рмас 
пэрэс′эл′и·ччыны новорожд′о·ннöйлö. си·йа душа·с, навэ·рно, 
н′э·скол′ко покол′э·н′ий о·лö, мэ дума·йта. ко·лö та·йö 
учо·нöййэлис′ йу·алны. си·йа пö пэ·тö мо·ртс′ис. си·йа пö 
мо·ртыткöт о·з мун. си·йа пö лэ·бз′ö, о·лö пö да·л′шэ.

568. шо·ндитöм ва

кор л′э·читöны мо·рцсö, шо·ндитöм ва·тö ко·лö ва·йны. 
а·сылнас оч ко·лö му·нны, шо·ндиыс мэд а·бу на, мэд оз 
у·д′ит лэ·птис′ны. ö·д′д′öн ы·джыт вис′ö·м кö, дак пурт 
пö ко·лö мö·ртлыны жö·лöбас. мэ тö·кö шо·ндитöм 
ва·сö кэ·рышла, а·с′с′им чэ·л′ад′öс йукталы·шны. ва·сö 
ка·йöта да собо·рсö гы·лйышта да ку·йим лун сэ·тöн, 
ва·ас, ви·дзышта. си·йа пö мо·рцсö успока·йивайэт. 
бо·л′эйэ споко·йнöйö кэ·рö, ла·н′тöтö н′э·рвытö 
да мый. очишша·йтö мо·рцсö. ку·лö кö мо·ртыс, дак 
йэнва·нас йу·кталöны, дары· у·дöны. дары·тöгйас мо·ртыс 
н′э до·лжэн ку·лны. йэнва·сö кö бо·с′тан да сэ·ччö кö 
лы·д′д′öтан ну·жнöй мол′и·тва, шу·ам зу·бнöй бо·л′ис′ 
л′и мый л′и, си·йа э·шö бо·л′шэ о·ццалö, чэм прöстö·й вас. 
йэнва·с, си·йа вопшэ· ö·д′д′öн бур. си·йöн и мис′с′ö·тны 
ко·лö, учö·т′ик кага·тлö постойа·нно с′э·тышалны. си·йа 
чи·с′т′итö орган′и·змтö. ö·сны л′и мый ö·д′д′öн по·нас 
ка·гат, вэк вö·ли ми·йан ба·бöным йэнва· вот′ö·тыштö 
ö·мас. си·йö ва·сö ту·йö кэ·рны л′убö·й а·сылö, тö·кö мэд 
лу·ныс ко·кн′и. то·рн′ик вот ко·кн′и, чэт′вэ·ргö мо·жно, 
суббö·та. воскрэс′э·н′н′эыс ко·кн′и, но сэк йэ·ныс-
то шо·ччис′öма. да сэк ö·д′д′öн-то н′эжэла·т′эл′но. 

567. Говорят, и на небе боги есть

Говорят, и на небе боги есть. Под землёй, видимо, тоже 
есть жизнь. У человека одна душа. Если человек умрёт, его 
душа переселяется. Она может переселиться новорожден-
ному. (Эта) душа, наверное, несколько поколений живёт, я 
думаю. Надо это у ученых спросить. Она [душа], мол, выхо-
дит из человека. Она, мол, с человеком не уходит. Она, мол, 
улетает, живёт, мол, дальше.

568. Вода, взятая до восхода солнца

Когда лечат человека, надо принести воду до восхода 
солнца. Рано утром надо идти, чтобы солнца ещё не было, 
чтобы не успело подняться [солнце]. Если очень сильная 
болезнь, то, мол, нож надо воткнуть на время в желоб. Я 
только воду до восхода солнца набираю (‘делаюʼ), [что-
бы] своих детей напоить. Воду принесу (ʻподнимуʼ) и ико-
ну сполосну и три дня там, в воде, подержу [её]. Она [эта 
вода], мол, человека успокаивает. Более спокойным делает 
[человека], усыпляет нервы и что. Очищает человека. Если 
умирает человек, то святой (ʻбожьейʼ) водой поят, [святые] 
дары дают. Без этого (‘без даровʼ) человек не должен уме-
реть. Если святую (ʻбожьюʼ) воду возьмёшь, и если туда 
прочитаешь нужную молитву, скажем от зубной боли или 
от другой боли, болезни (‘ли что лиʼ), она ещё больше по-
могает, чем простая вода. Святая (ʻбожьяʼ) вода, она вообще 
очень хорошая. Ею и мыть надо [ребёнка], [надо] постоянно 
давать [её] маленькому ребёнку. Она очищает организм. Бу-
дет сильно рвать или что ребёнка, всегда наша бабушка свя-
тую (ʻбожьюʼ) воду капала в рот [ребёнку]. Эту воду можно 
делать в любое утро, только чтобы день был лёгким. Втор-
ник  ‒ вот лёгкий [день], в четверг можно, в субботу. Вос-
кресенье ‒ лёгкий [день], но тогда Бог отдыхал, оказывает-



286

Л. Г. Пономарева     Речь северных коми-пермяков                                                                                                                                                                                                                                           

би·бл′ийасö мэ учö·т′ика лы·д′д′и. мэ·нам эм, тö·кö си·йа 
а·бу важ, вил′ н′ин, пэрэво·д н′ин си·йа.

569. ми·йан дзэ·бöны

па·с′тöтöны бу·ра, кос′т′у·мйэöн. йэ·с′л′и мужи·к ку·лас, 
фурашка·. оз йур вы·лас пу·ктö, а бо·кас. кö·мöтöны 
мичэ·н′ика, бу·ра, ви·л′öн чи·сто. у·лтас ми·йö 
прöсты·н′н′эз тэ·чам. пэ·рво ко·рос′ л′ис чэ·глалыштам, 
с′а сэ·ччö прöсты·н′. вэ·лт′т′ам то·жö прöсты·н′öн 
и·л′и, эм кö кал′инко·р, кал′инко·рöн. лэ·дзöны с′ит′э·чöн. 
мэ·тров шэс′ лö·с′öтасö. дзэ·басö. с′э·талöны, кин гу·сö 
га·рйас. чышкö·т öшö·тöны крэст ы·лас. мэт чы·шкис′ö 
поко·йн′икыс. си·йа чэ·ччас а·сылнас, йу·рбитыштас, э·с′а 
чышки·с′ыштас. стару·каэс лы·д′д′öтöны.

570. кэ·дра

кэ·дра. ми·йан йэ·тша си·йа. ö·ктасö кö мужи·кйэс 
с′и·рсö, кин ку·лас, ми·йö си·йöн тшы·нöччам. ба·нка 
пу·ктан, у·гол′ кы·скан. тшын пэ·тö. ка·д′итöны вовс′у· 
ква·стö и, н′а·н′тö и, а·с′тö ка·д′итан и. кор ка·с′тылöны. 
кор дзэ·бöны, то·жö тшы·нöтöны. поко·йн′иксö 
тшынö·тöны и, и гу·сö и.

571. пас′кö·м

лоз [1]. стари·кйэз ву·расö. ко·жаннöй. э·стöн 
ы·джыт корма·н, кыдз мэшö·к. д′ич ви·йасö, сэ·ччö 
пу·ктöны. ло·ктöны избу·шка. э·ччö с′пички·, ку·рэво 
пу·ктасö, што·бы эс кö·тас′. га·ччэз спэциа·л′нöйöс′, 
д′эрэвэ·нскöй самотка·ткаэз вö·лисö. кы·зöс′. вэ·лс′а 

ся. (И) тогда не очень-то желательно. Библию я немножко 
прочитала. У меня есть [библия], только она не старая, но-
вая уже, это уже перевод.

569. У нас хоронят

Одевают хорошо [покойника], в костюм. Если мужчи-
на умрёт, фуражку [кладут]. Не на голову кладут, а с боку 
[кладут]. Обувают красиво, хорошо, во всё новое. Вниз [под 
покойника] мы простыни кладём. Сначала листья веника 
поломаем, затем туда простыню [стелем]. Покрываем [по-
койника] тоже простынёй или, если есть материал, материа-
лом. Опускают [в могилу] ситцем. Метров шесть приготовят 
[ситец]. Похоронят. Отдают [этот ситец], кто яму выкопает. 
Полотенце вешают на крест [могилы]. Пусть вытирается 
покойник. Он встанет утром, помолится, затем вытрется. 
Старухи читают [молитвы].

570. Кедр

Кедр. У нас мало его. Если соберут мужчины смолу-то, 
[и если] кто умрёт, мы той [смолой] кадим. В банку поло-
жишь [смолу], угли достанешь. Дым выходит. Кадят и квас-
то, и хлеб, и себя кадишь. Когда поминают, [кадят]. Когда 
хоронят, тоже кадят. И покойника кадят, и также яму.

571. Одежда

Лузан [1]. Старики сошьют. Кожаный. Здесь [сзади] 
большой карман, как мешок. Дичь убьют, туда положат. 
Приходят [охотники] в избушку. Сюда [в карман спереди] 
спички, курево положат, чтобы не промокли. Штаны специ-
альные, деревенские домотканые [штаны] были. Толстые. 
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йö·рнöс ву·расö вö·ли. мэ э·шö си·йö но·ллыли, ма·мö 
ву·рлис. йур вы·лö, мый с′у·рас ужэ·. то ша·пка. а 
пу·ктис′игын, кор ы·тшкыны да мый, спэца·л′нöй 
ву·расö чо·чкöмö, кыч сöдз, кал′со·н и руба·шка 
широ·кöй. л′о·нис′ кэ·рöны, ко·дйа чи·стöй ужэ·. сöдз – 
чи·стöй л′он. си·йö крас′и·тасö и ра·знöйö кы·öны. 
кра·скаэз доста·н′итасö и ра·знöйöн си·йö крас′и·тöны 
вö·ли, ку·тшöм ко·лö.

572. дö·раовöй дуба·с

дö·раовöй дуба·с. йöрнö·с, гач ву·ран эшö·. уджа·лимö 
га·чöн. ко·кын н′инкö·м. э·шö бо·с′тан. д′э·с′эт′ рубл′э·йис′ 
бо·с′тан. вö·рö ка·йан, лэ·ччан, бöр шу·л′л′эс пэ·тасö. 
бöр бы·расö. опэ·т′ ко·лö бо·с′ны. кучи·ковöйсö то·жö 
бо·с′лылимö. а·с′ным о·г вэрмö кэ·рны, о·к кужö. кöти·эз 
бо·с′лылимö. с′а пы·шналан. ö·ни эд ва·л′энкиöн уджа·лöны 
а. йур вы·лын шал′о·кйэз.

573. коко·шн′икöн…

коко·шн′икöн вö·лöм-то вэ·лт′т′асö йу·ртö, мэд 
йур вэ·лт′т′öм. ви·дно, мö·дйэс мэд мужи·кйэс л′и мый 
л′и оз а·дздзылö. мо·жот, краса·тö покрыва·йтан, 
кыч томы·н′ик ны·лканат му·нан да, и·л′и мый. вот 
вэк мэд йу·рыт, ви·дно, вэ·лт′т′öса. а ми·йö ö·ни 
н′э·кытшöм обрйа·д ок со·бл′удайтö. ми·йö прö·стö 
ту·пйурас′ыштам, мэд йу·рс′ит н′э·кыччö с′ойа·нö н′э 
н′эм оз у·с′.

Верхнюю рубашку шили. Я ещё носил её, моя мама шила. 
На голову, что попадётся уже. То шапка. А во время сено-
коса, когда косить [и другую работу надо делать] (‘да что′), 
сошьют специальные чисто-белые кальсоны и широкую 
рубашку. Шьют (‘делаютʼ) из льна, который уже чистый. 
Чистый лён. Его  покрасят и разного [цвета] ткут. Краски 
достанут и разными [красками] его [лен] красили, какого 
[цвета] надо.

572. Сарафан из холста

Сарафан из холста. Рубашку, штаны сошьёшь ещё. 
Мы работали в штанах. На ногах (ʻв ногеʼ) лапти. Ещё 
купишь [их]. За десять рублей купишь. В лес пойдёшь 
(ʻподнимешьсяʼ), придёшь (ʻспустишьсяʼ), обратно поло-
ски бересты выйдут [из лаптей]. Опять износятся. Опять 
надо покупать. Кожаную [обувь] тоже мы покупали. Сами 
не можем делать [её], не умеем. Коты мы покупали. Затем 
обошёшь [их]. Сейчас ведь в валенках работают. На голове 
шали [были].

573. Кокошником

Кокошником покрывали, оказывается, голову-то, чтобы 
голова была покрыта. Видимо, чтобы другие мужчины (ли) 
что ли не увидели. Может, красоту свою покрываешь, как 
молоденькой девушкой пойдёшь [замуж], или что. Чтобы 
вот всё время голова, видимо, покрыта была. А мы сейчас 
никакой обряд не соблюдаем. Мы просто надеваем на голо-
ву платок, чтобы волосы никуда в еду (ни что) не падали.
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574. лоз [1]

эг око·т′иччö тö·лнас. мэ уджа·ли вö·рын. 
вöр кы·скали  да мый да л′эспромко·зас. а·рс′ан′ 
окот′иччы·лим тö·кö, ту·лыснас, март ми·с′эчын. лос′ 
бö·рс′а да мый вöтли·с′лим. од′д′э·л′нöй пас′кö·м э·з 
вöл, мый но·ллам, си·йö и но·ллам. лоз вö·лли зэ·рис′. 
пэл′по·н вы·лын кучи·ковöй, гö·рбас гы·новöй. о·дзыс 
кучи·ковöй. мöс, кöт′ вöл кучи·к, том скöт′и·налöн, 
кука·н′н′эзлöн да мый. то·мыслöн кучи·кыс 
н′эбы·джджык. обэ·цсö пу·ктан ло·зас, гö·рбас, сэ·тöн 
кöз′ича· вö·ли. ко·кйэзын, йэ·с′л′и ту·лысöн лос′а·с′ам, дак 
кö·мйэз вö·лисö. кöм ми·йан нок шу·с′ö. лыз′ кöма·лам. 
си·йа лос′ ко·ковöй жö ку·чикыс. си·йö л′а·мпаас ву·рам. 
гы·лыт, ыскö·лтö. ка·йны вэ·рмам, оз бö·рö ы·скöлт. 
йур вы·лын вö·ли ша·пка. киломэ·тров пэйс′а·т вö·ли 
вö·тлис′ан лос′ бö·рс′ан′ас лу·ннас. вот и ко·кйэт эз ло·ö с′а.

575. уджа·ли вö·рын

уджа·ли вö·рын. вö·ли ча·рым. тулы·снас. му·намö 
вö·ли виз′и·ра ку·з′а куйи·мöн ми·йö, куйи·м друг. мэ·нам 
вö·ли пон. пон у·вччис. а·дздзам – ожбэрло·га. по·ныс 
йу·рсö с′у·йлас бэрло·гаас да бöр чэ·ччыштас. пиша·л′ 
а·бу с′ö·раным, тö·л′кö го·гытйэз. ö·тикöс ы·стим 
пиша·л′ла.  си·йа ва·йис пиша·л′ и пон вайö·тис. эг и 
ка·з′алö, кыдз чэ·ччыштис о·шыс, пэ·тыштис гу·с′ис. мэ 
лы·йи, ра·н′ити. мö·ччид лы·йи. эг вэ·рмö ви·йны. сидз и 
му·нис ви·рöн. н′э мэ·стаö вэ·с′кали. по·нöй бы·цца 
лун эз ло·г  го·ртö, вэк вö·ччис. видзö·там – гу·ас 
пы·рны, ыджы·т коло·да пö·рöма. гу·ыслöн о·с′таыс 

574. Лузан [1]

Мы зимой не охотились. Я работал в лесу. Лес я возил 
[и другую работу делал] (‘да что даʼ) в леспромхозе. С осе-
ни только мы охотились, весной, в марте месяце. За лосем 
[и за другими зверями] (да что) мы гонялись. Специальной 
[охотничьей] одежды не было, что [обычно] носим, то и но-
сим [на охоте]. Лузан был от дождя. На плечах кожаный, на 
спине из войлока. Перед кожаный. Коровья, хоть лошади-
ная кожа, у молодого скота, у телят [и у других подобных 
животных] (да что). У молодого [животного] кожа помягче. 
Обед положишь в лузан, на спину, там мешочек был. На но-
гах (ʻв ногахʼ), если весной охотимся на лося, то [специаль-
ная обувь] была. Кэм по-нашему называется. Лыжи, под-
битые снизу камысами, (ʻлыжуʼ) наденем. Она, шкура-то, 
тоже с лосиной ноги. Её в лыжи зашьём. Скользко, катится. 
[В таких лыжах] подниматься можем, назад не катится. На 
голове была шапка. Километров пятьдесят гоняешься было 
за [лосем] за день. Вот и ноги-то [у меня] заболели (‘ног не 
сталоʼ) затем.

575. Я работал в лесу

Я работал в лесу. Был наст. Весной. Идём было по про-
секе втроём мы, три друга. У меня была собака. Собака за-
лаяла. Видим – медвежья берлога. Собака свою голову за-
сунет в берлогу и обратно прыгнет. Ружья нет у нас с собой, 
только скобли. Одного отправили мы за ружьём. Он при-
нёс ружьё и собаку привёл. И не заметили мы, как прыгнул 
медведь, вышел из берлоги. Я выстрелил, ранил. Другой раз 
выстрелил. Не смогли убить. Так и ушёл, кровил (ʻкровьюʼ). 
Не в место я попал. Моя собака целый день не приходила 
домой, всё время гналась [за ним]. Смотрим – [как] в берло-
гу заходить, [там] большая колода свалилась, оказывается. 
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мэ·ным дзэ·скыт ка·жиччис. видзö·та – сэ·ччан′ 
н′а·взöны куйи·ма ошпийа·ннэз. ми·йанкöт вö·ли 
учö·джджык мэ·ис′, поцца·н. си·йö мö·дöти сэ·ччö. си·йа 
ö·тик ош ми·йанлö ча·пкис, мöд ош ча·пкис, куйимö·т 
н′экы·дз ос′ с′э·ччы. вö·ли тота·рин. си·йа по·лз′öма, 
мыр ы·лö ка·йöма. пото·м лэ·ччис. ку·файкаас ка·т′т′ис 
ошпийа·нйэтö и котö·ртö о·дзаным. с′ас пö ми·йанöс 
вö·тас и ви·йалас о·шыс. го·ртö ва·йи ошпийа·ннэтö и 
бо·чкаö пу·кти. н′эд′э·л′ мы·мда ви·дзи. йöл, кыдз по·ннэз, 
шл′а·пкöны-с′о·йöны. ö·тикö ö·тик дру·гыслö с′э·ти, 
мö·ццö гла·зовлö с′э·ти, куйимö·ццö а·слым ко·л′и. вот 
ны·кöт го·рэ вö·ли быттис′ö·мыс. ни·йа бы·ттисö. т′о·тка 
вö·ли сойга·ас, да т′о·ткалöн вö·ли зон. сы·лö зо·ныслö 
с′э·ти. л′ок си·йа о·шыс вö·ли. бы·дмис. мый т′о·тка кэ·рö, 
квас гуды·ртö, мый, ö·тлан гуды·ртö ква·ссö. чэ·ччыштас 
ла·бичас и ö·тлан мото·вкан бэргö·тö. по·том ма·чöн 
о·рсны вэла·лис. ма·чöн по·нис о·рсны чэ·л′ад′ыскöт. по·том 
йöййа·лны по·ндис. кыччö·кö му·нöмас′. ко·л′öмас′ си·йö. 
став занавэ·саэсö ö·шинс′ис ку·л′öма, ко·с′алöм. но с′а 
н′эра·д ло·исö. с′а кы·ччöкö ну·öтисö, у·залöмас′ вö·ли.

гла·зов с′э·тöм о·штö ки·пран ва·с′лö. си·йа бы·ттис 
ы·джыт о·шöдз. чэп ы·лын вэк ви·дзис. вö·ли чэп 
ы·лис′ му·нас и страпа·йтö. го·жумнас колко·з′н′ичаэз 
му·насö страду·йтны видз ы·лö. о·шыс ö·тлаын. 
öти·к лун видзöта·с, мый ни·йа с′о·йöны, йу·öны, 
ко·дыр па·жнайтны пу·кс′öны. мöд лун видзöта·с. 
куйимö·т лу·нас колко·з′н′ичаэс му·насö ытшки·с′ны, 
а пажу·нйэстö  öшöта·ласö. о·шыт став пажу·нсö 
ку·чаö тэ·час, туи·стö бра·гаэзнас о·с′талас. 
пö·ттöдздзис йу·ас, ко·дйö ки·с′лас. пото·мас ыджы·т 

Отверстие берлоги мне тесным показалось. Смотрю – там 
пищат трое медвежат. С нами был меньше меня, парень. Я 
его отправил туда [в берлогу]. Он одного медведя нам бро-
сил, другого медведя бросил, третий никак не даётся. [Сре-
ди нас] был татарин. Он [татарин] испугался, оказывается, 
на пень забрался. Потом он спустился. В фуфайку он за-
вернул медвежат и бежит перед нами. Сейчас, мол, нас до-
гонит и поубивает медведь-то. Домой принёс я медвежат и 
в бочку положил. Около недели я держал [их]. Молоко, как 
собаки, лакают. Одного [медвежонка] одному другу я отдал, 
другого [медвежонка] Глазову я отдал, третьего [медвежон-
ка] себе я оставил. Вот их выращивание было горем. Они 
вырастили. Тётя была в [деревне] Сойге, и у тёти был сын. 
Её сыну отдал я [медвежонка]. Злой этот медведь был. Он 
вырос. Что тётя делает, квас мешает (что), вместе [с ней] 
мешает квас. Встанет на лавку (ʻв лавкуʼ) и мутовкой меша-
ет [вместе с ней]. Потом в мяч (ʻмячомʼ) играть научился. 
В мяч (ʻмячомʼ) он стал играть с детьми. Потом дурачиться 
начал. Куда-то они [семья тёти] пошли, оказывается. Они  
оставили, оказывается, его. Все занавески с окна он содрал, 
порвал, оказывается. Но потом не рады они стали. Потом 
куда-то они увезли, продали, оказывается, [этого медведя].

Глазов отдал, оказывается, медведя-то Кипрану Васе. Он 
вырастил [его] до большого медведя. На цепи всё время он 
держал. Бывало с цепи уйдёт и делает всякое (ʻстряпаетʼ). 
Летом колхозницы пойдут сенокосить на луг. Медведь вме-
сте [с ними]. Один день посмотрит, что они едят, пьют, 
когда обедать садятся. Другой день посмотрит. На третий 
день колхозницы пойдут косить, а еду для обеда повесят 
[на деревья]. Медведь у них всю еду для обеда в кучу по-
ложит, туеса с брагой пооткрывает. Досыта напьётся, не-
которые [туеса с брагой] прольёт. Затем на большую ёлку 
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йо·лкаö видз ы·лас ка·йöма, ко·дздзöма и пука·лö. 
колко·з′н′ичаэс ло·ктасö: ай-ай, пажу·ныт н′э, йуа·ныт 
н′э а·бу, ста·всö ки·с′лöм да. «тэ лэ·ччан, ми тэ·нö 
ду·бас′итамö, ва·чкаламö!» – шу·öн колко·з′н′ичаэс. 
о·шыт пö м-м-м пи·с′н′а с′ы·лö. сэ·ччан′ о·лö, оз лэ·ччы. 
рыт ло·ктис. пэ·мдö н′ин. колко·з′н′ичаэс – домо·й. 
о·шыт сэ·ччö ко·л′ччас. вот то·жö по·ндис вэтлö·тны 
по д′эрэ·вн′э. э·стöн двукэта·жнöйас конопл′а·с вö·ли 
столо·вöй у·лдöрас. ö·шынсö па·з′н′итас, пы·рас. ви 
с′о·йöма килогра·мма два л′и мый л′и. э·шö на а·бу 
пö·тöма.  пэ·тöм да стару·шка кэ·рку пы·рöма. 
бука·нка н′ан′ вö·лöм. па·з′н′итöм öшы·нсö, бука·нка 
н′а·н′сö бо·с′тöм, и с′о, пошо·л с′а. ки·пран вас′ си·йö 
вэ·лöтис, но·ллöтис тша·кла. си·с′мöм гри·бйэз да 
мый да пу·кты ста·всö набэру·каат, а то лöга·с′ö. 
с′а кы·ччöкö то·жö у·залöмас′, н′эра·д ло·öмас′ да. ö·тик 
сус′э·ткалис′ сойга·ас, о·ча öшы·н ми·йö о·лим, да мы·йкö 
чэ·л′ад′ ра·взöны, ра·взöны. си·йа ло·ктöма, пы·рöма. 
с′о·рт′н′и, ка·л′эгаэсö ку·чаö тэ·чöма. лу·ксö ку·чаэзö 
тэ·чöма.

576. лос′ вы·лö тулы·снас…

лос′ вы·лö тулы·снас лы·жаэзöн вöтли·с′лыллим 
вö·рöт′т′ис киломэ·тров пэйс′а·т. пы·шйас вö·ли, вö·ччам 
вэк с′оровно·. бö·рт′иас мы·дзас. с′и·нйэс гу·дырöс′ ло·асö. 
су·лтас с′а. лы·йам, и с′о. н′эм эз вö·л, н′экытшö·м пон. 
ö·тнаным вö·ччам с′л′эд с′ö·рт′иас. ви·йам. нарт [1] вö·ли 
куз′. си·йöн и ва·йалан го·ртö. кыдз дод′ бы·т′т′э. кы·скат 
пэл′по·ннат.

(ʻв большую елкуʼ) на лугу поднялся, опьянел, оказывает-
ся, и сидит [там]. Колхозницы придут, ай-ай, ни обеда, ни 
питья нет, потому что всё пролил, оказывается, [медведь]. 
«Ты спустишься, мы тебя побьём!» ‒ говорят колхозницы. 
Медведь, мол, м-м-м поёт песню. Там пребывает, не спуска-
ется. Вечер наступил. Темнеет уже. Колхозницы – домой. 
Медведь там (ʻтудаʼ) останется. Вот тоже стал ходить по де-
ревне. Здесь в двухэтажном [здании] в [деревне] Конопле 
была столовая внизу. Окно разобьёт, зайдёт. Масло съел, 
оказывается, килограмма два [или больше] (‘ли что лиʼ). 
Ещё он не насытился, оказывается. Он вышел и в дом ста-
рушки зашёл, оказывается. Буханка хлеба была [там]. Он 
разбил окно, буханку хлеба взял, оказывается, и всё, пошёл  
дальше (‘затемʼ). Кипран Вася его учил, водил за грибами. 
[И] гнилые грибы (да что да) положи в корзинку, а то злится 
[медведь]. Затем куда-то тоже продали, потому что не рады 
они стали. У одной соседки в [деревне] Сойге, напротив мы 
жили, и что-то дети кричат, кричат. Он [медведь] пришёл, 
зашёл, оказывается, [в огород]. Репу, брюкву в кучу он сло-
жил, оказывается. Лук в кучи сложил.

576. За лосем весной…

За лосем весной на лыжах (ʻлыжамиʼ) гонялись мы по 
лесу километров пятьдесят. Убежит бывало, гонимся (всё 
время) всё равно. Под конец устанет. Глаза мутными ста-
нут. Затем остановится. Выстрелим, и всё. Ничего не было, 
никакой собаки. Мы одни гонимся по следу. Убьём. Нарты 
[1] были длинные. На них и привозишь домой [мясо]. [Они] 
как будто сани. Тянете плечом своим [нарты].
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577. дозмö·рöс

дозмö·рöс. ко·дыр ток сы·лöн, ко·йö ту·лыснас. ги·жгö, 
кыч ка·тша. а тэ раз, два, су·лтыштан. кор кыш-каш кэ·рö, 
сэк раз, два, ша·гн′итны у·д′итан. бöр ду·гдö. йэ·с′л′и кы·лас, 
дак лэ·бз′ас. подойд′о·ш матö·жык. лы·йан, и вöл′и·с′ у·с′ас. 
мукö·дыс с′эм, мукö·дыс во·с′эм килогра·мм вэ·сöн. кыдз 
бара·нйэз. с′öд до·змöр. пэ·кл′ан мо·жно кы·йны.

578. а та·ртö

а та·ртö. та·рытлöн ту·лыснас то·кйэз, ко·т′т′эз 
бы·т′т′э. кор ту·лыснас по·ндасö ко·йны, гу·ргыны 
ыб ы·лын и·л′и кытö·нкö вö·рын пол′а·на ы·лын. штук 
два·ццэт′, три·ццэт′ чукö·рмасö сэ·ччö и чэ·ччалöны, 
му·ргöны. кöнта·рыс и, с′öт та·рыс и. сэ·ччö балага·н 
кэ·ран и пу·калан. балага·н – шала·ш. лы·йан, и с′о. ко·дыр 
кы·ка у·с′ас, ко·дыр ö·тик. ö·ни а·слат тро·па ло·ктан, 
сэ·тöн пу·калöны н′и. оз у·джалö, тö·кö око·тан 
зан′има·йччöны. си·йöн и кы·с′с′öны. тшак, да йагö·д, 
да око·т′иччöны. робо·та та·тöн н′эм эз ло·. н′экытшö·м 
заво·д, н′экытшö·м фа·брика а·бу. орган′иза·цийаэз 
ту·пкöны и ту·пкöны.

579. лöзö·т

тач кэ·ран лöзö·т. лöзö·тыс – йöр. по·нул′л′эз 
пö·рлалан та·дзи. та·тöн лöзö·т да мö·дöрас лöзö·т. 
сэ·ччö штук д′э·с′эт′ ос′та·эз ко·л′ан. сэ·ччö ö·шöтан бэд′ 
ы·лö пэкл′а·. вот сэ·ччö пэкл′а·ас э·с′а до·змöрыс... и кор 
йа·гйэз ы·лас ка·йас йа·гöцсö с′о·йны. си·йа йаг ы·лас 
ка·йö н′у·рс′ан′ис да мый. сэ·ччö и пы·рö пэ·кл′аас.

577. Глухаря

Глухаря. Когда ток у него, токует весной. Трещит, как 
сорока. А ты раз, два [шагнёшь], остановишься. Когда шур-
шит, тогда раз, два, шагнуть успеешь. Обратно перестаёт 
[шуршать]. Если услышит, тогда улетит. Подойдёшь по-
ближе. Выстрелишь, и тогда упадёт. Некоторые по семь, не-
которые по восемь килограмм весом. Как бараны. Черный 
глухарь. Петлей можно ловить [его].

578. А тетерева-то

А тетерева-то. У тетерева весной токи, будто токи. Когда 
весной будут токовать, урчать на поле или где-то в лесу на 
поляне. Штук двадцать, тридцать соберутся туда и прыгают, 
мурлыкают. И самка тетерева, и черный тетерев. Туда бала-
ган сделаешь и сидишь. Балаган – шалаш. Выстрелишь, и 
всё. Когда двое упадут, когда один [тетерев упадёт]. Сейчас 
на свою тропу (ʻв свою тропуʼ) придёшь, там сидят уже. 
Не работают [люди], только охотой занимаются. На этом и 
живут (ʻтянутсяʼ). Грибы, и ягоды, и охотятся. Работы здесь 
никакой не стало. Никакого завода, никакой фабрики нет. 
Организации закрывают и закрывают.

579. Загородка

Так сделаешь загородку из хвойных веток [по бокам 
силка]. Лэзэт – изгородь. Молодые ели повалишь так. Здесь 
загородка и на другой стороне загородка. Там (ʻтудаʼ) штук 
десять дырок оставишь. Туда повесишь на палку петлю. Вот 
туда в петлю затем глухарь-то… И когда в бор поднимется 
ягоды есть. Он в бор поднимается из болот и из других мест 
(‘да чтоʼ). Туда и заходит в петлю.
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580. лэч

лэч. с′öла·йэз кы·йамö лэ·чкöн. па·лка вот йо·лкавöй. 
шö·рас душка·, кык ул ко·л′ан да. душка· бэ·рдас кöрта·лан 
пэ·кл′а. öтмöдö·рас öшö·тан рэби·на. сэ·ччö с′ö·лаыс 
ло·ктас, пу·кс′ыштас. пэ·кл′аас пы·рас йу·рыс, ö·шöччас, и 
с′о. а зыра·нын ö·пэт′ кы·кö, кык душка· кэ·рöны. стра·зу 
кык с′öла· мукö·дас шэ·дö. ö·тикыс шэ·дас, ö·шалö, 
мö·дыс шэ·дö, ло·ктас да.

581. чэри· вугы·рöн кы·йлим…

чэри· вугы·рöн кы·йлим, у·дочкан-то. по·том 
шу·катö ‒ спи·н′ингöн. рэ·ка лу·пйа. а·бу ы·джыт, 
мэ·тров два·ццэт′ ширина·нас. тöл кэш-то дö·мс′ан 
о·мöн лу·псö. ста·всö лу·пйасö ужэ· загород′и·л′и. йэ·тша 
ло·ис чэ·рис. то·кöн ви·йöны, зрыва·йтöны, дö·мöтнас 
кы·йöны. ö·ни ма·ло ло·ис чэ·риыс. морда· кэ·рöны. 
с′э·т′тö эк кы·йлы. а мэ·нам вö·ллисö с′э·т′т′эс, мэ 
ви·дзли. мэ·нам бэрэз′н′ики·ын т′о·тка, д′ад′ о·лис. ни·йа 
ыста·ллисö мэ·ным с′э·т′т′эсö. йокы·шлöн гул′айта·н 
рэ·мйо тулы·снас, кöр пö·ксö лэ·дзö. вот си·йа сэ·ки ку·чан 
та·дзи шэ·дö.

582. кыч кучи·к разд′э·лыват′

кыч кучи·к разд′э·лыват′. пэ·рво ко·лö шöмö·тны. 
кöн′ö·сö с′у·йны да шöм пы·тшкö. пото·м гö·нсö 
ус′кö·тны. гö·ныс у·с′ас. по·том ду·битны. ба·д′нас 
дуби·тöны. ба·т′сö ма·с′тöны, то·йöны гы·рйын. си·йöн 
кис′ка·лан и ми·с′эч-два ви·дзан. а пото·м шö·ралан 
кöти· и·л′и баки·лы ву·рны. шö·мсö овс′а·ннöйис′, 
овс′а·нка, зöр пиз′.

580. Силок

Силок. Рябчиков ловим силком. Палка вот еловая. Посе-
редине дужка, как два сука оставишь. К дужке привяжешь 
петлю. Со всех сторон повесишь рябину. Туда рябчик при-
дёт, сядет. В петлю зайдёт голова, повесится, и всё. В Респу-
блике Коми опять две, две дужки делают. Сразу два рябчи-
ка в некоторые [петли] попадается. Один попадётся, висит, 
другой попадается, как придёт.

581. Рыбу крючком ловили…

Рыбу крючком ловили, удочкой. Потом щуку ‒ спиннин-
гом. Река Лупья. Не большая, метров двадцать в ширину. На 
зиму делаешь запруду везде по Лупье. Всю Лупью уже за-
городили. Мало стало рыбы. Током убивают, взрывают, в 
запруде ловят. Сейчас сколько-то стало рыбы. Морду дела-
ют. Сеть-то я не плёл. А у меня были сети, я держал [их]. 
У меня в Березниках тётя, дядя жили. Они отправляли мне 
сети. Время гуляния у окуня весной, когда икру пускает. 
Вот он [окунь] тогда кучей (так) ловится.

582. Как кожу разделывать

Как кожу разделывать. Сначала надо заквасить. В кад-
ку в закваску засунуть. Потом шерсть убрать (ʻронятьʼ). 
Шерсть упадёт. Потом дубить [надо]. Ивой дубят. Иву из-
мельчают, толкут в ступе. Этой [ивой] посыплешь и месяц-
два подержишь. А потом кроешь, [чтобы] коты или бахилы 
шить. Закваску из овсяной [муки делают], овсянка, овсяная 
мука.
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583. кыдз на·чкыны скöт

кыдз на·чкыны скöт. л′о·нас сö·тасö чэ·рöн. си·йа 
у·с′ас. вунды·штасö йу·рсö. ку·л′асö кучи·ксö. по·том мо·рос 
лы бо·с′тан, сэ·тис′ шэ·ттан с′öлö·мсö, по·чкаэз, мус ‒  
ста·всö. вот и йай. мэ·дбöрйан ки·шкасö кы·скöны.

584. вöл дод′

вöл дод′. ко·лö бö·рйыны пу. ка·ждöйлöн а·слас с′экрэ·т. 
си·йа н′э ка·ждöй пу ку·сын′ччö. ко·лö ко·шйыны пу·сö. 
жэла·т′эл′но ваш тöли·с′öн. си·йö пö·жöны пэ·чкан. 
по·том куси·н′тöны. мэ обы·чно про·ловкан дома·ла. вил′ 
тöли·с′ас кö ку·сын′тан, сырö·й пого·д′д′аын, бöр вэс′ка·лö. 
а ваш тöли·с′с′аыс оз вэс′ка·л.

585. вö·лисö кэрку·, сара·й…

вö·лисö кэрку·, сара·й, картавы·л, ги·дйэз. 
картавы·л – кы·тöн скö·цсö ви·дзныт, мö·ссö, вö·лсö 
ви·дзны, бал′а·йэз. с′у по·нда амба·р вö·лли. амба·рас 
сус′э·кйэз. тыр и·дыс и, рудзö·гыс и, пиз′ и. ба·н′а вö·лли и. 
сара·йын туру·н вö·ли. кэрку· н′ол′ угö·ла. мукö·дыс и кват′ 
угö·ла кэ·рöны.

о·с′ти однодво·ркан о·лисö, круго·м, вö·рйэзын. 
кык морт, куйи·м морт. ста·всö чукö·ртисö, колко·з, 
совко·з кэ·рисö. о·лисö мо·ртйэз бога·тöйöс′, купэ·ччэз. 
раскула·чивал′и. йэ·ныбын, майэкшо·рын ‒ бы·длаын 
о·лисö наро·д, мыс-л′э·сын, мöдго·ртын и.

583. Как резать скот

Как резать скот. По шее ударят топором. Она [скоти-
на] упадёт. Отрежут голову. Сдерут шкуру. Потом грудную 
кость возьмёшь, оттуда достанешь сердце, почки, печень ‒ 
всё. Вот и мясо. В последнюю очередь кишку вытаскива-
ют.

584. Лошадиные сани

Лошадиные сани. Надо выбрать дерево. У каждого свой 
секрет. Ведь не каждое дерево гнётся. Надо искать дерево. 
Желательно во время старой луны. Его [дерево] выпаривают 
в печке. Потом сгибают. Я обычно проволокой завязываю. 
Если согнёшь во время молодой луны, в сырую погоду, об-
ратно выпрямляется [дерево]. А [согнутое] во время старой 
луны [дерево] не выпрямляется.

585. Были дом, сарай…

Были дом, сарай, хлев, небольшие утёпленные помеще-
ния для скота. Хлев – где скот [можно] держать, корову, ло-
шадь, овец держать. Для [хранения] зерна был амбар. В ам-
баре сусеки. Полно и ячмени, и ржи, и муки. И баня была. 
В сарае сено было. Дом – четырехугольный. Некоторые и 
шестиугольный [дом] делают.

Раньше в однодворке жили, везде, в лесах. Два челове-
ка, три человека. Всё объединили, колхоз, совхоз сделали. 
Жили люди богатые, купцы. Раскулачивали [их]. В [дерев-
нях] Еныб, Маегшор ‒ везде жили люди, в [посёлке] Мыс-
Лес и в [деревне] Мэдгорт.



294

Л. Г. Пономарева     Речь северных коми-пермяков                                                                                                                                                                                                                                           

586. гор ва·ртны

гор ва·ртны. с′ой. кока·н код′ кы·дзöвöй горварта·н. 
ы·джыт чу·рка пи·л′итасö, да пи·с′кöтасö, да ру·чка 
кэ·расö. си·йöн и ва·ртöны. с′ой, ис тэ·чöны. и·ссö, мэт 
шо·ныт ло·ас го·рыт. сто л′эт, двэ·с′т′и л′эт о·лö. та·йö 
кирпи·чыт страм. гор мэста· коро·пка кэ·рöны пö·лис′. 
с′о·йöвöй пач по-зыра·нски.

587. та·йа изы·н-мэл′э·н

та·йа изы·н-мэл′э·н. пи·з′ыс круго·м пэ·тö. пото·м вöл′и·с′ 
ку·ралам си·йö. та·йа вэ·лдöр изы·н, а э·та у·лдöр изы·н. 
ка·ждöй а·слыс вот та·тшöм изы·нйöн и·зöн. изы·нйэсö 
ко·ркö ва·йаллöмас′, бо·с′таллöмас′. карто·вка мы·ндакö, 
по·том с′у·сö кö·дзыштан. ву·ндам чарла·н. квас кэ·рам, 
н′а·н′тö. та·во рудзö·гыс во·пшэ эз вö·л. йачмэ·н′ыс эшö· 
мы·ндакö вö·ли а. гор ы·лын с′у·тö ко·с′там.

588. туйи·сйэз кэ·ралли

туйи·сйэз кэ·ралли. та·во э·к кэр. вö·рö му·нан-
то. бэро·за пö·рöтан. пото·м кышн′э·ксö кру·гöн 
пэ·рво га·рйан. ослабн′а·йччас. бэ·ргöтан, шэ·ттан. 
ми·с′тöм ло·ö. вэ·лдöрас, вэрку·шка мö·дöрöн опэ·т′. 
си·йа ло·ас пы·тшкыс та·тшöм гöрд и вэ·лдöрыс гöрд. 
ло·ас  та·тшöм туйи·с ми·ча. пото·м сэ·ччö кэ·ран 
пыдö·с кö·зовöй доска·ис′. ву·ра ву·джöн. йэ·ловöй вудж 
бо·с′тан и ву·ран. кры·шка вот та·тшöмö. то·жö кö·зовöй. 
кру·глöйö чэ·рт′итан. мичö·н′ика ву·ндыштан пи·лкан. 
по·том пу·ртöн гла·д′этан. ру·чкасö кэ·рам бэро·завöйö, 
бэрйо·стас′ис.

586. Печь бить

Печь бить. Глина. Подобная мотыге берёзовая бивалка 
для печи [была]. Большой чурбан спилят, и прорубят дырку, 
и ручку сделают. Этим и бьют. Глину, камни (ʻкаменьʼ) кла-
дут. Камень-то, чтобы тёплой стала (ʻбудетʼ) печь. Сто лет, 
двести лет стоит (ʻживётʼ) [печь]. Этот кирпич плохой. На 
место печи коробку делают из досок (ʻиз доскиʼ). Сёевей 
пач по-зырянски.
 

587. Это жёрнов-мелен

Это жёрнов-мелен. Мука везде выходит. Затем, наконец, 
собираем её. Это верхний жёрнов, а это нижний жёрнов. 
Каждый себе вот такими жерновами мелет. Жернова когда-
то привозили, покупали, оказывается. Картошку сколько-то 
[посадишь], потом зерно посеешь [в огороде]. Жнём косой. 
Квас делаем, хлеб. В этом году ржи вообще не было. Яч-
мень же (ещё) сколько-то был. На печи сушим зерно.

588. Туеса я делал

Туеса я делал. В этом году я не делал. В лес пойдёшь. 
Берёзу свалишь. Потом бересту крýгом, «чулком», снача-
ла выроешь. Ослабнет. Повернёшь, достанешь [бересту]. 
Некрасивая будет [береста]. Наверх, верхушку наизнанку 
опять. Это станет внутри таким красным и сверху красным. 
Будет такой красивый туес. Затем туда сделаешь дно из ело-
вой доски. Шью корнем. Еловый корень берёшь и шьёшь. 
Крышку вот такую. Тоже еловую. Круг начертишь. Красиво 
вырежешь пилкой. Потом ножом выровняешь. Ручку дела-
ем берёзовую, из бересты.
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589. бипушн′а·

бипушн′а·. во·йна гö·дас с′вэ·тыс э·з вöл. бипушн′а·с 
кö·ртöвöй ми·йан вö·ли. кыдз вилка·. сэ·ччö са·ртассö 
с′у·йны. ми·йö рытывбы·т очэрэ·д′öн. пэ·рво мэ пука·ла, 
ки·нкö кö пэ·чкö, гö·рдздзис′ö л′и. са·ртасыс эт скö·рö 
бы·рö, со·ччыштö. э·с′а ö·пэт′ мöт пу·кс′ö. мэ во·да. 
ба·бйэт да мый пэ·чкис′öны, гö·рдздзис′öны вö·ли. си·йа 
до·рöтöм вö·ли, кö·ртовöй.

590. с′у·сö ву·ндамö

с′у·сö ву·ндамö. о·лас сусло·нйэн мы·ндакö. 
ко·с′мыштас. по·том о·л′саласö пос′т′и·лка ы·лö да 
ва·ртасö варта·нйэзöн. с′у·ыс ки·с′с′ас мичö·н′ика. 
ва·ртасö, да э·с′а го·ртö ва·йам. по·том чу·штам. вэ·дра 
кö·тöтамö, су·тки о·лас. си·йа чу·жас. кö·тас′ас. по·том 
си·йö лэ·птам посу·даэ. си·йа чу·жас. вö·л′ис′ гор ы·лын 
ко·с′там. вö·л′ис′ и·зам, вö·л′ис′ йуа·н кэ·рам, вö·л′ис′ с′ойа·н 
ло·ас.

591. самого·нсö кыч кэ·рöны?

самого·нсö кыч кэ·рöны? ми·йан пл′а·га эм. сэ·ччö 
ки·лограмм во·с′эм пэсö·к пу·ктам. у·нжык ко·лö, у·нжык 
и пу·ктам. кин кыдз. сэ·ччö дрö·жжи пу·ктам. си·йö 
вэ·лт′т′ам. су·лöтыштам. пото·м гор ы·лö пу·ктам 
пл′а·гасö. аппара·т эм ми·йан. пл′а·гасö гор ы·лас пу·ктам, 
пл′и·талас. сэ·ччö аппара·цсö пу·ктам, си·йа и во·т′алö. 
го·рсö ло·нтам. о·йбыт ло·нтан, о·йöн кö кэ·ран.

592. колко·зын уджа·лимö

колко·зын уджа·лимö. ма·млö, ба·т′лö оцца·с′им 
колко·зын. ба·т′öным ми·йан ку·лис. ко·л′ччим ми·йö 

589. Светец

Светец. В военное время не было света. Светец у нас 
железный был. Как вилка. Туда лучину вставлять. Мы весь 
вечер по очереди [поддерживали огонь]. Сначала я сижу, 
если кто-то прядёт или вяжет. Лучина ведь быстро сгорает. 
Затем опять кто-то другой садится. Я ложусь. Бабушки и 
другие (‘да чтоʼ) пряли, вязали. Он [светец] был кованый, 
железный.

590. Зерно пожнём

Зерно пожнём. Побудет в суслонах сколько-то. Высо-
хнет. Потом положат на подстилку и обмолотят молотиль-
ными палками. Зерно высыпется красиво. Обмолотят, и 
затем домой привезём. Потом проращиваем. В ведро намо-
чим, сутки пробудет. Оно прорастёт. Намочится. Потом его 
вытащим в посуду. Оно прорастёт. Затем на печи высушим. 
Потом мелем, потом квас сделаем, наконец, еда будет.

591. Самогон-то как делают?

Самогон-то как делают? У нас фляга есть. Туда кило-
грамм восемь песка положим. Больше надо, больше и по-
ложим [песка]. Кто как. Туда дрожжи положим [и воду]. Это 
покроем. Дадим настояться. Затем на печь поставим флягу. 
Аппарат есть у нас. Флягу поставим на печь, на плиту. Туда 
аппарат поставим, он и капает. Печь истопим. Всю ночь то-
пишь, если ночью делаешь [самогон].

592. В колхозе мы работали

В колхозе мы работали. Матери, отцу мы помогали в 
колхозе. Наш отец умер. Остались мы без отца. Кору [де-
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ба·т′тöг. ка·чсö с′о·йим, пипу·сö с′о·йим, туру·нсö с′а·кöйсö 
с′о·йим. ан′кы·тш ко·рсö ко·с′тан, ма·с′тан си·йö, то·йан 
гы·рйын-то, пö·жалам н′ан′. кы·чсö по·нам пи·л′итны 
учö·т′ик гöгöл′о·кйэн. си·йö пöжа·ллим. öд′д′ö·н э·дö 
гы·рктö йö·ртö. пöжа·ллим ми·йö пи·с′т′ик кор, па·гыр 
туру·н, н′и·нпу л′ис. н′и·нпу л′и·ссö шы·рз′ан да си·йö 
ко·с′тан. ка·чсö го·гналан-то, ко·с′тан, то·йан, по·жналан, 
кыч шо·гди н′ан′ ло·ö. с′о·йан да пы·ктан. ко·л′а вок ми·йан 
вö·ли. ыджы·т н′ин. шко·лаö н′и вö·ли шэ·дö. пы·ктис, 
ку·лис то·жö. ми·йö на·д′а со·йкöт гö·н′ансö ö·ктам да 
гö·н′ансö с′о·йам. ми·йö ка·чсö э·гö с′о·йö. ми·йö о·лимö, э·к 
кулö. ма·мö у·джалис, ба·т′ö а·бу-то. во·кйэзным кы·тöнкö 
у·джалисö-зароби·ччисö. ва·йыштасö кы·тшöмкö 
крупао·к, н′ан′о·к и бöр му·насö уджа·лны кы·ччöкö. быд 
ладо·рын у·джалöмас′. то·шыбас ми·йö и бы·дмимö, 
о·лимö. э·с′а во·кйэз ö·тöр-мö·дöр му·нисö, э·с′а ми·йö 
ко·л′ччим мам ды·нö пйат′ чэловэ·к. пö·рис′ вок война· 
ы·лын ку·лис. ива·н вок война·ас му·нис, да ма·ло-д′э·ло 
ло·ктис бöр, да го·ртын ку·лис. си·йа во·с′эм л′эт ку·йлис 
го·ртын.

593. йа·гöдысла мэ ча·сто ö·тнасым вэ·тлöтла

йа·гöдысла мэ ча·сто ö·тнасым вэ·тлöтла. мэ ог 
ра·д′эйт наро·дыскöт вэтлö·тлын. ко·лö ы·ксыны, 
ра·взыны. э·с′а давл′э·н′н′о-то мэ·нам. йу·рö ви·с′ö, да ог 
ра·д′эйт мэ. ö·тнасым-то му·на, да ры·тлан′ас мы·л′акö 
га·штöм ло·ö. а·сылнас н′э·м-то а·бу. ры·тлан′ас га·штöм 
ло·ас, да мэ то·ко шу·а: «ой, госпо·д′-ба·т′ушко, спас′и·, 
сокран′и·, збэрэжи·!» э·с′а а·нгэлйэсö ко·рышла: «а·нгэл-
ба·т′ушко, спа·с′ит и збэрэжи·т мэ·нö!» во·шан кö вö·рас, 
дак воскрэ·снöй мол′и·тва ко·лö пö лы·д′д′ыны. па·с′кöмтö 
пö ко·лö мöдö·ртны. ку·рткатö ко·лö мöдö·ртны.

ревьев] мы ели, осину, всякую траву ели. Траву гороха 
высушишь, измельчишь её, растолчёшь в ступе, испечём 
хлеб. Берёзу начнём пилить маленькими кругляшками. Эти 
[опилки] пекли. Очень ведь внутренности запирает. Пекли 
мы траву хвоща полевого, змеевик, лист липы. Листья липы 
обдерёшь и их высушишь. Кору [деревьев] соскоблишь, вы-
сушишь, измельчишь, просеешь, как пшеничный хлеб ста-
новится. Съешь [кору] и опухнешь. Брат Коля у нас был. 
Большой уже. Для школы уже подходил (‘В школу уже 
попадалʼ). Опух, тоже умер. Мы с сестрой Надей дикую 
морковь соберём и дикую морковь кушаем. Мы кору не ели. 
Мы жили, не умерли. Мать работала, отца нет. Братья наши 
где-то работали, зарабатывали. Принесут немножко какой-
то крупы, немножко хлеба и обратно пойдут работать куда-
то. Везде они работали, оказывается. В Тошибе мы и рос-
ли, жили. Затем братья в разные стороны ушли, (затем) мы 
остались у матери (ʻк материʼ) пять человек. Старший брат 
на войне погиб. Брат Иван на войну ушёл, и мало-мальски 
вернулся, и дома умер. Он восемь лет лежал дома.

593. За ягодами я часто одна хожу

За ягодами я часто одна хожу. Я не люблю с народом 
ходить. Надо подавать голос, кричать. Давление у меня 
ещё. Голова у меня болит, и я не люблю [с народом ходить в 
лес]. Одна я пойду, и к вечеру почему-то скучно становится. 
Утром-то ничего нет. К вечеру скучно становится, и я гово-
рю только: «Ой, Господи-батюшка, спаси, сохрани, сбере-
ги!» Затем ангелов зову: «Ангел-батюшка, спаси и сбереги 
меня!» Если потеряешься в лесу, то воскресную молитву 
надо, мол, прочитать. Одежду, мол, надо перевернуть наи-
знанку. Куртку надо перевернуть наизнанку.
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594. мэ чу·жи д′эрэ·вн′а мысы·ын

мэ чу·жи д′эрэ·вн′а мысы·ын. пото·м мэ·нö ну·öтöмас′ 
вö·ли то·шыбö. мэ сэ·тöн о·ли дыр. по·том гö·трас′и. 
сэ·с′с′а колко·ссö закры·л′и и пэрэс′эл′и·тисö мийа·нöс 
та·ччö л′эспромко·зас. то·шыбас колко·зыс вö·ли и·мэн′и 
«пэ·рвоо ма·йа». сэчча·н′ мэ у·джали, гу·на до·рын ва·рти, 
бригад′и·рали. пото·м öмтöö·с о·с′с′ис. мэ му·ни 
öмтöö·сö у·джалны.

595. ма·мö, поко·йн′ича, ö·тнасыс то·жö ко·л′ччис…

ма·мö, поко·йн′ича, ö·тнасыс то·жö ко·л′ччис то·мöн, 
три·ццэт′ во·с′эм л′эт. ту·рунтö ко·лö ва·йны, вэ·к-то 
скö·тöн о·лис. ту·рунтö ко·лö ва·йны, пэ·стö ко·лö ва·йны. 
ки·н-то ва·йас, вэ·жöктис′öны. си·йа э·шö шу·т′итис′ вö·ли. 
шу·т′итö, с′э·ралö. и си·йö ö·д′д′öн вэ·жöктöны. кин пэ·стö 
ва·йас, си·йа и друг. кин туру·н ва·йас, си·йа и друг. э·с′а 
тра·ктортö ос по·ндö с′э·тны л′и мый л′и. и·л′и ки·нкö 
кы·лöн öби·д′итас. го·рзöмöн мукö·ддырйас го·ртö ло·ктас 
да го·рзас да го·рзас вö·ли. пö·душка у·лтас вö·ли йу·рсö 
с′у·йас, да сидз вö·ли го·рзö. у·наис′ го·рзылис. öби·днöй 
сло·во-тö шу·асö, да и мэ бö·рччи бы.

596. вö·ли бат′, мам, баб…

вö·ли бат′, мам, баб, а д′э·дыт то·мöн ку·лöм. 
д′э·цсö эг адздзы·л. д′эрт, с′ö·кыт вö·ли. мэ три го·дас′а 
ко·л′ччи, ба·т′ö му·нис а·рмийаö, во·йна ы·лö. пйат′ л′эт 
слу·житис ба·т′ö. ло·ктис ра·н′эннöй ö·д′д′öн. ва·жын 
ку·лис. с′о·йим туру·н, кач, пи·л′иччан пиз′. пи·л′итан 
пэ·стö, пи·з′ыс пэ·тö пила·с′ит. опи·лкисö. бэрйо·засö 
ва·йам-то, та·дзи кругл′а·нйэз пи·л′итам. н′ан′ пöжа·лам кач 
со·рöн, туру·н со·рöн да. а пи·з′ыт эд э·з вöл. ö·д′д′öн у·мöл′а 

594. Я родился в деревне Мысы

Я родился в деревне Мысы. Потом меня увезли, оказы-
вается, в [деревню] Тошиб. Я там жил долго. Потом я же-
нился. Затем колхоз закрыли и переселили нас сюда в ле-
спромхоз. В Тошибе колхоз был имени «Первого мая». Там 
я работал, молотил на гумне, бригадиром работал. Потом 
МТС [= машинно-тракторная станция] открылась. Я пошел 
в МТС работать.

595. Мама, покойница, тоже одна осталась…

Мама, покойница, тоже одна осталась молодой, трид-
цать восемь лет [ей было]. Сено надо привезти, всё время 
скот она держала (ʻсо скотом жилаʼ). Сено надо привезти, 
дрова надо привезти. Кто привезёт, ревнуют. Она ещё шу-
тить любила (ʻшутящая былаʼ). Шутит, смеётся. И её очень 
ревнуют. Кто дрова привезёт, он и друг. Кто сено привезёт, 
он и друг. Если трактор не будут давать или что (ли). Или 
кто-то словом обидит. Плача иногда домой придёт, и долго 
плакала она. Под подушку голову засунет, и так она плака-
ла. Много раз она плакала. Обидное слово скажут, и я ведь 
заплакала бы.

596. Были отец, мать, бабушка…

Были отец, мать, бабушка, а дедушка молодым умер. 
Дедушку я не видела. Конечно, трудно было. Я трёхлетней 
осталась, мой отец пошёл в армию, на войну. Пять лет слу-
жил мой отец. Пришёл он очень раненным. Давно умер. Мы 
ели траву, кору, опилки. Пилишь дрова, опилки (ʻмукаʼ) вы-
ходят из пилы. Опилки-то. Берёзу принесём, так кругляшки 
спилим. Хлеб испечём вперемешку с корой и вперемешку с 
травой. А муки ведь не было. Очень плохо мы жили. Наш 
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о·лимö. ба·т′ным ло·ктис война· ы·лс′ит, колко·с-то ло·ис. 
колко·зыс и·с′кö вэк вö·ли. ма·мö ö·д′д′öн му·чиччис. гру·зö 
вэ·тлöтис. ба·бö эм. ми·йанöс бы·ттö, а си·йа вэ·тлöтö. 
с′у ло·ис колко·зат. по·ним гус′а·с′ны. а·с′ным ву·ндам, 
ва·ртам и с′у·сö бо·с′тыштам. ту·рун со·рнат и о·лам 
э·с′а. мöс ви·дзим. на·лог вэ·штим двэна·ццэт′ килогра·мм 
ви, ко·л′т′т′эз со·рок штук л′и мый л′и, йай у·на. колко·зö 
с′э·тан, а кыччö· ни·йа ну·öны? кыччö·кö эд ну·öны. вöл э·гö 
ви·дзö. кык с′эмйа· ви·дзим мöс тö·л′кö. о·гö вэ·рмö ви·дзны, 
ту·руныт а·бу. и·дзасöн да кö·рымöн тö·л′кö. ка·ртокыт 
оз бы·дмы. а·с′ным тшы·гйалам. по·мой а·бу. кö·дзыт ван 
йу·кталан мö·стö. мый нö си·йа? л′и·тра ва·йас. ко·лö ви 
кэ·рны. пэрэго·нсö [1] э·шö ва со·рöн с′о·йам. ос ты·рмы. 
с′э·мйат ы·джыт. ми·йан-то пйат′ чэловэ·к вö·лисö. ö·д′д′öн 
у·мöл′ во·йна гö·дас вö·ли. кö·мкöт, н′э н′эм а·бу. кö·мкöт, н′э 
па·с′кöм, н′э н′эм а·бу.

597. анба·р вöллы·ли

анба·р вöллы·ли. сэ·тöн сус′э·кйэз. ас по·нда бога·ччэс 
кэрлы·ллöмас′. с′у·сö ра·знöйö видзлы·ллöмас′. по·да 
видзлы·ллисö. бога·ччэс ви·дзлисö кык вö·лöн. ö·тик 
пурга·н д′э·вэт′ лошад′э·й имэ·йтлöм. раскула·чил′и си·йö. 
ба·т′ö мэ·нам колко·ссö орган′изу·йтöма. бога·ччэсö 
орган′изу·йтлöм, колко·зö што·бы пыри·сö. а колко·зыс 
орган′изу·йччöма два·ццэт′ д′эвйа·том году·. сэ·ки как 
раз мэ·нам чу·шс′öма.

598. ба·т′öс су·д′итисö

ба·т′öс су·д′итисö. мэ ко·л′ччи с′эм л′э·т′с′а. ми·йö ö·д′д′öн 
у·мöл′а о·лим. мийа·нлис′ карто·к ста·всö га·рйисö, ба·т′öс 
су·д′итисö да. ми·йö пйат′ чэловэ·к ко·л′ччим. н′эм эс ко·л′ö. 

отец вернулся с войны, колхоз образовался. Колхоз, навер-
ное, всё время был. Мама сильно мучилась. С грузом она 
ходила. Бабушка есть. Нас растит, а она [мать] ходит [с гру-
зом]. Зерно стало в колхозе. Стали мы воровать. Сами жнём, 
молотим и зерно берём немножко. Вперемешку с травой 
[муку печем] и так затем живём. Корову мы держали. Налог 
мы платили двенадцать килограмм масла, яйца сорок штук 
(ли) что ли, много мяса. В колхоз сдашь, а куда они увозят? 
Куда-то ведь увозят. Лошадь мы не держали. Две семьи мы 
держали только корову. Не можем держать [корову], пото-
му что сена нет. Соломой только [кормили]. Картошка не 
растёт. Сами голодаем. Помоев нет. Холодной водой поишь 
корову. Что же она? Литр [молока] даст. Надо масло делать. 
Перегон [1] ещё разбавляем водой, [так] едим [его]. Не хва-
тает. Семья-то большая. У нас пять человек было. Очень 
плохо в военное время было. [Ни] обуви, ни другого ничего 
нет. Ни обуви, ни одежды, ни другого ничего нет.

597. Амбар был

Амбар был. Там сусеки. Для себя богатые делали, оказы-
вается. Разное зерно держали, оказывается, [там]. Скот дер-
жали, оказывается. Богатые держали по две лошади. Один 
[богач] в Пурге девять лошадей имел. Раскулачили его. Мой 
отец колхоз организовал, оказывается. Богатых агитировал, 
чтобы они шли (ʻзаходилиʼ) в колхоз. А колхоз образовался 
(‘организовалсяʼ), оказывается, в [тысяча девятьсот] двад-
цать девятом году. Тогда как раз я родился, оказывается.

598. Отца моего осудили

Отца моего осудили. Тогда мне было семь лет. Мы очень 
плохо жили. У нас всю картошку выкопали, как осудили 
моего отца. Нас пять человек осталось. Ничего не остави-
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ми·йö ок ско·л′ко тшыгйа·лим! кыдз о·лимö поно·кйэз гöн′а·н 
вы·лын, туру·н ы·лын, кач ы·лын. бö·ртиас л′эспромко·з 
ло·ис. то·жно ма·ло-д′э·ло у·джалны по·ним вэ·рмыны. 
ма·ло а·слым н′ан′со·лтö за·робити. ба·т′öс су·д′итисö. 
складовши·кын у·джалис, да н′а·н′ыс мы·л′а то·ркс′ис, 
ба·т′öс су·д′итисö на шэс′ л′эт. ми·йö вö·лим ку·йим 
сой. ми·йö кык сой ко·л′ччим. у·чöт′ик ны·лка ку·лис 
тшы·гйалан гö·дат. ба·бным ку·лис. ма·мö э·с′а му·нис. 
мый нö, ö·тнасыс о·лис, о·лис, да со·рок три го·дас′а, 
пö·д′и… ба·т′тö су·д′итисö, си·йа ку·лис кытö·нкö. 
то·шыбö му·нис му·жик са·йö. бы·ттис мо·ртыс. 
ми·йö у·чöтöс′ на вö·лим. мэ·нö ма·мö ва·йöтис пу·стöй 
кэ·рка чэты·рнаццэт′ л′э·тс′а. кы·тöн ми·йö кэ·ркас о·лимö, 
сэ·ччö мэ·нö ö·тнасымöс ва·йöтис о·лны. и·н′ыс ку·лис 
стари·кытлöн, а си·йа йöс с′эмйа·тö бы·ттис. ос колко·зат 
э·шö прими·тö, да мэ н′э робо·т′н′ица эд чэты·рнаццэт′ 
л′э·тс′а. ча·сöт раз′ уджа·лöны ки·нкö. при·митисö. кы·ччö 
ы·стасö, л′о·ка му·нан, н′э·бос′ бö·рдан да му·нан, про·кыт 
эм л′и, а·бу л′и. сыдз и о·ли, сыдз и бы·дми. жö·н′ик са·йö мэ 
пэ·ти вос′эмна·ццэт′ л′э·тс′а.

599. вот о·лис йа·шка д′э·дö

вот о·лис йа·шка д′э·дö. тöргу·йтлис. пышн′и·на 
прин′има·йтис, по·рок ва·йалис, пас′кö·м, кöмкö·т. вот 
кы·йс′исö, зда·йтисö, си·йа ну·ис чэ·рдын′ö. зда·йтис 
си·йö мöд бога·ччэзлö. вот и о·лис. вö·ли мö·сйэз, вö·лйэз, 
ба·л′аэз. мö·сйэз куйи·ма, вö·лйэз кы·ка вö·лисö, ба·л′аэз 
штук три·ццэт′. бэ·днöйжык оли·с′с′эс, ко·дйа ды·шöс′ 
д′эрэ·вн′аас, сы·лö о·ццалисö. а си·йа вэ·рдис ни·йö. н′ан′ 
с′э·тис, кöмкö·т, пас′кö·м. па·шн′аыс вö·ли сы·лöн 
двэна·ццэт′ гэкта·р вил′ пос са·йын. си·йö бэ·ргöтис, 
и горт ды·нас вö·ли. робо·т′н′иккэз у·джалисö, пö·тöс′, 

ли. Ох сколько мы голодали! Как щенки мы жили на дикой 
моркови, на траве, на коре. Потом леспромхоз образовался. 
Потом мало-мальски работать мы могли [уже]. Как-то себе 
я хлеб с солью зарабатывала. Моего отца судили. Кладов-
щиком он работал, и поскольку зерно испортилось, моего 
отца осудили на шесть лет. Нас три сестры было. Нас две 
сестры осталось. Маленькая девочка умерла в голодный 
год. Наша бабушка умерла. Моя мама потом вышла [за-
муж]. Что же, она одна жила, жила, и сорокатрёхлетней, 
может, [вышла замуж]. Отца-то осудили, он умер где-то. В 
Тошыб она вышла замуж. Вырастил [нас] человек. Мы ма-
ленькими ещё были. Меня моя мама привела в пустой дом 
четырнадцатилетней. Где мы в доме жили, туда меня при-
вела одну жить. Жена умерла у старика, а он чужую семью 
растил. В колхоз не принимают ещё, и я ведь не работница 
четырнадцатилетняя-то. Сейчас разве работает кто-то [с че-
тырнадцати лет]. Приняли. Куда отправят, всё равно идёшь, 
ревешь, но идёшь, есть [силы] или нет сил. Так я и жила, так 
я и выросла. Замуж я вышла восемнадцатилетней.

599. Вот жил мой дед Яшка

Вот жил мой дед Яшка. Торговал он. Пушнину он 
принимал, порох привозил, одежду, обувь. Вот охотились 
(ʻзанимались ловлейʼ), сдавали [ему шкуры], он отвозил [их] 
в Чердынь. Сдавал их другим богачам. Вот он и жил. Были 
[у него] коровы, лошади, овцы. Три коровы, две лошади 
было, овец штук тридцать [было]. Беднее живущие, которые 
ленивые в деревне, ему помогали. А он кормил их. Он давал 
хлеб, обувь, одежду. Пашня у него была двенадцать гекта-
ров за новым мостом. Её он пахал (‘переворачивалʼ), и воз-
ле дома была [земля]. Работники работали, сытые, пьяные 
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ко·дöс′ вö·лисö. вот пото·м ло·ис коммун′и·зм, колхо·зйэз. 
ö·тик морт про·дал ни·йö. са·мöй труд′а·шшöй наро·д, 
мы·рйэсö бэргö·тисö ква·гайэзöн [1], з′эмл′а·сö кö·дзисö, 
гö·рисö. вот и о·лисö. н′ан′ вö·ли су·с′эк тыр, а·мбар тыр. 
вот сэ·с′с′а и раскула·читисö. нуö·тисö кы·ччöкö. ок 
тö·д, кыччö·. с т′эх пор н′эизвэ·сно. чэ·л′ад′ вö·лисö – 
ö·тик ныл. ны·лыс му·нис жöн′и·к са·йö, и му·нис кы·ччöкö 
с′вэрдло·вскö. сэ·ччан′ ку·лис, ö·ни а·бу н′эки·н дук. и·н′ыс 
ку·лис ö·тыс, мö·дыс то·жö ку·лис. н′эки·н а·бу. кэ·ркуйэс 
йэшö· су·лалöны. мöд мо·ртйэз о·лöны. ла·вкаэз вö·лисö, 
часö·вн′а стрö·итлис. кык лавка· вö·ли, часö·вн′а, кык кэр-
ку·.

600. йэ·с′л′и вот кин бэ·сйэскöт за·н′имайччö…

йэ·с′л′и вот кин бэ·сйэскöт за·н′имайччö, ни·йа 
кöлду·нйэз, зна·харйэзöн шуöны. тöл ы·лö кö лэ·дзасö, 
си·йа ворота·ыс дын вэ·рмас пука·лны три го·да. йэ·с′л′и 
блас′ловэ·сöн ворота·сö вэк му·нан, тэ ды·нö си·йа н′э 
прицэ·пицца. йэ·с′л′и виччö·мöн кор му·нан, го·ртс′ан′ 
пэ·тыштан мукö·ддырйас чо·жа да виччö·мöн, да рас 
и тэ·ныт си·йа вэ·рмас куччи·с′ны. с′а мо·ртыс ви·с′мö, 
с′а ви·с′ны по·ндö. бол′н′и·цан, н′э мый си·йö оз л′эчи·тö, 
тö·кö ко·лö зна·харка ды·нö му·нны. зна·харкаэс э·мöс′ 
бу·рйэс, выл′э·чивайут. а ко·дйа гö·дыс ужэ· ко·л′ас, 
да и зат′ажнö·й сэ·тшöм вис′ö·мыс, си·йö вот н′э 
выл′э·чивайут.

601. комут′э·ч [1] вот вэ·рмасö султö·тны

комут′э·ч вот вэ·рмасö султö·тны. комут′э·чыс си·йа 
ши·шка. мэ·нам ка·гаэлö пу·ктылисö. ви·дно, мэ·ным 
пу·ктисö, а ка·гаэлö ло·ис. си·йö лы·д′д′öтöны-то 
мол′и·тваэз кытшö·мöс′кö. вэн′э·ралöн мэ·нам комут′э·чыс 

были. Вот потом стал коммунизм, колхозы [образовались]. 
Один человек продал их. Самый трудолюбивый народ, пни 
выворачивали вагами [1], землю сеяли, пахали. Вот они и 
жили. Полный сусек, полный амбар зерна было. Вот затем и 
раскулачили [его]. Увезли куда-то. Не знаю, куда. С тех пор 
неизвестно. Дети были – одна дочь. Дочь вышла замуж и 
уехала куда-то в Свердловск. Там умерла она, сейчас совсем 
никого нет. Одна жена умерла, вторая тоже умерла. Никого 
нет. Дома ещё стоят. Другие люди [там] живут. Лавки были, 
часовню он строил. Две лавки, часовня, два дома было [у 
него].

600. Если вот кто с бесами занимается…

Если вот кто с бесами занимается, они колдуны, знаха-
рями называют [их]. Если на ветер пустят [порчу], она [пор-
ча] у ворот может сидеть три года. Если всё время с благо-
словением [через] ворота ходишь, к тебе она не прицепится. 
Если (когда) ругаясь идёшь [через ворота], иногда из дома 
выйдешь быстро и, ругаясь, и неожиданно она может тебе 
зацепиться. Затем человек заболевает, затем болеть будет. 
[Ни] в больнице, ни в другом месте его не вылечат, только 
надо к знахарке идти. Знахарки есть хорошие, вылечивают. 
А та [болезнь, которая] уже год [как] пройдёт (ʻоставитʼ), и 
такая затяжная болезнь-то, ту [болезнь] вот не вылечивают. 

601. Комутец [1] вот могут поставить

Комутец вот могут поставить. Комутец ‒ это шишка. 
Моим детям ставили. Видимо, мне поставили, а у детей 
появился [комутец]. Тогда читают какие-то молитвы. Моей 
Венере (‘у Венерыʼ) комутец прямо сюда на щёчку выско-
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прйа·мо та·ччö що·чка ы·лас чэ·ччыштöма. мэ си·йö 
йа·с′л′иö на вö·ли но·ллöтла. ми·с′с′öтышти мэ си·йö 
ка·гатö а·сылнас, и си·йа бö·ртс′ис. ви·дзöтны по·ни, 
сы·лöн та·тöнас комочо·к, и гö·рдöтöм. комочо·кыс 
ы·джыт ло·ис, лöс сэ·тшöм, лö·скод′-гöрд. мэ с′а 
чо·жжык ма·тушка ды·нö лэ·ччи. ма·тушканым ми·йан 
комут′э·ччэсö да мый ку·жö-то чэ·рт′итны. чэ·рт′итöны 
си·йö. бо·с′тöны шэ·пка ча·рöтöм пу·ис′, вö·рис′ ва·йöны. 
охо·т′н′иккэзлö за·кажитлöны сэ·тшöмсö. шэ·пкас си·йа 
лы·д′д′öтас мол′и·тва опрэд′эл′о·ннöй, кытшö·м сэ·ччö 
ко·лö. э·с′а чэ·рт′итöны и лы·д′д′öтöны мол′и·твасö. 
крэ·сталöны та·ч-то, госпо·т′сö вэк ка·с′тыштöны. и 
си·йа мэ·нам кык лу·нтö чэ·рт′итис, куйимö·дз лун до·рас 
бы·рис ка·гатлöн. эз у·д′ит во·ны. са йэ·с′л′и кö·бы во·ис, 
сы·лöн бы ло·ис ы·джыт шрам.

602. вот и гры·жасö мэ·н′чим си·йа курчча·лис

вот и гры·жасö мэ·н′чим си·йа курчча·лис. бо·с′тöны 
гöрт чышйа·н. ко·л′кöн ми·йö-то шу·ам, ти·йö мошо·нкан, 
мо·жот. ка·гаыт кол′к ы·лö гöрт чышйа·нсö 
ча·пкыштис, и пи·н′н′эзнас тач прйа·мо ку·рччалö ко·л′ксö. 
и пото·м мэ·ным си·йö мол′и·твасö-то ви·с′талис. н′ат′ 
пö, да мэ ок пö по·ны кайлы·лны, а·чыт пö ку·рччаллы пö. 
мэ гры·жасö-то а·с′с′им кага·элис′ л′э·читли и эшö· морт-
мö·длис′ л′э·читли. буды·мис′ да·жэ во·лисö.

603. э·с′а качэрга·тö [1] шэ·ттылан...

э·с′а качэрга·тö шэ·ттылан кага·этлис′. си·йö бэз 
мол′и·твы, бэз н′ичэво·. т′э·стотö су·лтöтыштан 
стöкано·кö дро·жжиöн. и·л′и йуа·нас пис′ сорлы·штан. 
ба·н′атö ло·нтан. ба·н′аыс ло·нтис′ö, си·йа-то поло·к 

чил, оказывается. Я её ещё в ясли водила. Я помыла это-
го ребёнка утром, и она заплакала. Стала я смотреть, у неё 
здесь комочек, и [он] покраснел. Комочек большой стал, си-
ний такой, синевато-красный. Я затем быстрее к свекрови 
пошла (ʻспустиласьʼ). Наша свекровь эти шишки и другое 
умеет чертить. Чертят это. Берут щепку из дерева, сожжен-
ного молнией, из леса [её] приносят. Охотникам заказыва-
ют такую [щепку]. В щепку она прочитает определенную 
молитву, какая туда нужна. Затем чертят и читают молит-
ву. Крестят так, Господа всё время вспоминают. И она (у 
меня) два дня чертила, к третьему дню исчезла [шишка] у 
ребёнка-то. Не успела дойти. Если она бы дошла, у нее бы 
появился большой шрам.

602. Вот и грыжу-то она у меня кусала

Вот и грыжу-то она у меня кусала. Берут красный пла-
ток. Яичком мы называем, вы мошонкой, может. На яичко 
ребёнка [мальчика] красный платок бросила [свекровь], и 
зубами своими так прямо кусает яичко. И потом мне эту 
молитву она сказала. Грязно, мол, и я, мол, не буду ходить 
(ʻподниматьсяʼ) [к вам], ты сама, мол, кусай (мол). Я грыжу 
у своих детей лечила и ещё у нескольких человек (‘у одного 
человека, другогоʼ) лечила. Из [посёлка] Будым даже при-
ходили [ко мне].

603. Затем кочергу [1] убираешь (‘вытаскиваешьʼ)...

Затем кочергу убираешь (‘вытаскиваешьʼ) у детей-то. 
Это без молитвы, без ничего. Тесто поставишь в стакан-
чик с дрожжами. Или в квас муку помешаешь. Баню ис-
топишь. Баня топится, оно [тесто] на полке [где парятся], 
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ы·лас, вэ·лдöрис′ поло·к ы·лас, шо·нытинас лэ·быштас 
учö·т′ика, побро·д′ит дро·жжиэзнас. йö·зыс ка·т′т′öн пö 
пэл′о·нкан. а мэ ог. мэ прйа·мо ма·лта кага· ы·лас, и ки 
у·лтат пэ·тö си·йа. кыч по·рс′ытлöн тай шэт′ина·ыс, 
вот си·йа ки у·лтат сич пэ·тö. э·с′а ö·ччыт си·йö 
шэ·ттан, мö·ччыд, куйимö·ччыд, н′ол′ö·ччыд. но, мы·йтöм 
сы·лöн эм, пока· ос пэ·тыш, сы·ным бан′а·тö ло·нтлан, 
шэ·ттан.

604. э·шö ро·втö ту·йö л′э·читны…

э·шö ро·втö ту·йö л′э·читны, то·жö бан′а·н жö. 
ба·н′а ло·нтан, пы·лс′öтан-то ка·гатö. ко·рос′тö ки·йат-
то бо·с′тан, л′и·сйэсö-то н′э·тшкан. куйи·мö пэ·рво 
н′э·тшыштан. «куйи·м, кык, ö·тик», ‒ шу·ан, ча·пкан. 
н′э·тшыштан, ча·пкыштан. «куйи·м, кык, ö·тик», ‒ 
шу·ан. э·с′а д′э·вэт′с′ан′ бö·рöн од′и·нöдз лы·д′д′ан. пы·лс′öтан. 
э·с′а ро·вс′ит мол′и·тва лы·д′д′ан ро·чöн. вунö·ти. 
куйи·мис′ лы·д′д′ан да «о·ччэ на·ш»-тö лы·д′д′ан, да мэт 
то ла·н′тыштас кага·т, лы·д′д′ан. куйи·мис′ лы·д′д′ан. 
ки·йат бо·с′тан, гы·ччэтыштан ка·гатö, гла·д′этыштан. 
э·шö шу·öны, ви·рыт кö пö лö·с′алас, ка·гат сидз и 
ла·н′тыштас, и у·з′ö, и у·з′ö. два часа· л′и мый л′и у·з′ас 
споко·йнöйа, оз и вö·рöччыл.

605. н′и·мтöм чун′

н′и·мтöм чун′. си·йöн чэ·рт′итны по часово·й стрэ·лке 
ку·йимис′. э·с′а и шу·лалан мол′и·твасö. ож гы·жнас то·жö 
пö чэ·рт′итöны. та·йö то·жö кы·лли. ки·нлöн эм вот. 
кö·йин гы·шсö э·к кыллы. ож гы·жöн, э·с′а шу·ка пи·н′öн-
то ку·рччалöны пö вот и·мэнно гры·жатö ка·гаэтлис′. 
йэ·с′л′и ба·бытлöн пи·н′н′эс а·буöс′ н′ин, шу·ка пи·н′öн пö 

на верхней полке, в тепле поднимется немного, побродит с 
дрожжами. Люди закутывают, мол, пелёнкой [ребёнка]. А я 
нет. Я прямо помажу на ребёнка, и под руками (ʻпод твоей 
рукойʼ) выходит она [кочерга]. Как у свиньи-то щетина, вот 
она под руками (ʻпод твоей рукойʼ) так выходит. Затем один 
раз так уберёшь (‘вытащишьʼ), в другой раз, в третий раз, в 
четвёртый раз. Ну, сколько у него [у ребёнка] есть, пока не 
выйдет полностью, столько [раз] баню топишь, убираешь 
(‘вытаскиваешьʼ) [кочергу].

604. Ещё рёв можно лечить…

Ещё рёв можно лечить, тоже в бане же. Баню исто-
пишь, попаришь ребёнка. Веник в руку возьмёшь, листья 
вырвешь. Три [листочка] сначала вырвешь. «Три, два, 
один», ‒ скажешь, бросишь. Вырвешь, бросишь. «Три, два, 
один», ‒ скажешь. Затем назад от девяти до одного посчи-
таешь. Попаришь [ребёнка]. Затем от рева молитву читаешь 
по-русски. Забыла я [её]. Трижды прочитаешь [её] и «Отче 
наш» прочитаешь, и пусть заснёт ребёнок, прочитаешь [мо-
литву]. Трижды прочитаешь [молитву]. В руки возьмёшь, 
покачаешь ребёнка, погладишь. Ещё говорят, если твоя 
кровь подходит, ребёнок (так и) заснёт, и спит, и спит. Около 
двух часов (‘ли что лиʼ) спит спокойно и не пошевелится.

605. Безымянный палец

Безымянный палец. Им чертят по часовой стрелке 
трижды. Затем и наговариваешь молитву. Медвежьим ког-
тем тоже, мол, чертят. Это тоже я слышала. У кого есть вот. 
Про волчий коготь я не слышала. Медвежьим когтем, ещё 
(ʻзатемʼ) щучьим зубом кусают, мол, вот именно грыжу у 
детей. Если у бабушки нет зубов уже, щучьим зубом, мол, 
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ку·рччалöны. шу·катлис′ пи·н′н′эсö наро·шно ко·л′öны, 
си·йöн шу·ка пи·н′нас пö ку·рччалöны.

606. ка·га вомз′а·с′ас…

ка·га вомз′а·с′ас, дак си·йö у·гöл′а ва·öн бры·згайтны. 
го·ртö ло·нтан. у·гöл′л′эсö тэ·чан. йэ·сл′и вö·йö у·гöл′ыс, 
си·йа воми·дз сы·лöн. си·йöн брызга·йтны, йукты·шны 
учö·т′ка ка·гасö.

607. примэ·таэз

с′ин лу·дö – бö·рда.
кыры·м пыдö·с лу·дö – д′э·н′га полу·чита. л′э·вöй – с′э·та 

д′э·н′га ко·длöкö.
кок пыдö·с лу·дö – кыччö·кö туй. л′э·вöй лу·дö – 

щасл′и·вöй. пра·вöй лу·дö – н′эщасл′и·вöй.

пон у·мл′алö – бур о·дзын оз, покойн′и·к о·дзын си·йа 
у·мл′алö.

д. Сойга (сойга·)

608. ы·джыт кру·тöй йа·гыс…

ы·джыт кру·тöй йа·гыс та·дзи. кыч кол′т′, сэ·тшöм 
крутö·й. сэ·тöн ни·йа о·ллöмас′. ни·йа сэ·ччö 
а·слыныс гу·эз  гарйа·лöмас′. сэ·ччö пы·рыштасö-то, 
а·с′нысö сэ·тöн ви·йалöмас′. ни·йа ы·джытöс′ вö·лöмас′. 
мöдго·ртс′ан′ис та·ччöдз ча·пкалöмас′ и·зйэсö. кы·ка пö 
вö·лöмас′. пэра· да ми·з′а. ни·йа мöдго·ртас о·лöмас′.

кусают [грыжу]. Зубы щуки специально оставляют, тем щу-
чьим зубом, мол, кусают.

606. [Если] ребёнка сглазят…

[Если] ребёнка сглазят, так его водой с углями [надо] 
брызгать. Печь истопишь. Угли положишь [куда-то в посу-
ду]. Если тонет уголь, это сглаз у него. Той [водой с углями] 
брызгать, напоить немножко ребёнка [надо].

607. Приметы

Глаз чешется – буду плакать.
Ладонь чешется – деньги получу. Левая [ладонь чешет-

ся] – дам деньги кому-то.
Ступня ноги чешется – куда-то дорога. Левая ступня че-

шется – счастливая [дорога]. Правая [ступня] чешется – не-
счастливая [дорога].

Собака воет – не к добру, перед покойником она воет.

608. Большое крутое кладбище…

Большое крутое кладбище вот так. Как яйцо, такое кру-
тое [кладбище]. Там они [богатыри] жили, оказывается. Они 
туда себе ямы выкопали, оказывается. Туда зайдут, себя там 
убили, оказывается. Они большими были, оказывается. Из 
деревни Мэдгорт до сюда [до деревни Сойги] они бросали 
камни. Двое, оказывается, [их] было. Пера и Мизя. Они в 
[деревне] Мэдгорт жили, оказывается.
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609. багаты·рйэс

багаты·рйэс. мэ ок по·мн′ит. и·ссö а·дздзыли. ни·йа 
ма·чöн о·рслöмас′. и·зыс си·йа, мо·жот, тон д′э·с′эт′. 
багаты·рйэс ма·час′лöмас′. йо·нöс′ мо·ртйэз. пйат′ 
кило·мэтров чапка·лöмас′ öтамö·дыслö и·зйэсö. ö·тик 
и·зыс та·тöн, тра·кторöн ка·йöтисö. а мö·дыс лу·пйа 
ы·лас, мöдго·ртын. лу·пйа шö·рас, ва·ас ча·пкöмас′. та·с′ан′ 
ча·пкöма, а ва·ас у·с′öма. ö·тик та·тöн о·лöма, а мö·дыс 
мöдго·ртын о·лöма. о·рслöмас′.

610. ба·н′ан – ба·н′а бэс…

ба·н′ан – ба·н′а бэс, бан′н′и·к. ба·н′аас бэ·сйэз о·лöны. 
бö·жаöс′. эг адздзы·ллö, а вэк тай шу·öны бан′н′и·к, ба·н′а 
бэс. бö·жа, с′öт то·ша. вö·рас ку·з′ыс вэ·тлöтö. л′эша·кöн 
тай шу·öны. куз′ д′ад′. йу·рыс ы·джыт, пи·н′н′эс ку·з′öс′. ва·ас 
ö·пэт′ – вабэ·сыт. си·йа с′у·ра. ми·йö адздзы·лим. у·наöн 
вö·лим. три·ццэт′ чэловэ·к колко·зас, ы·тшкан. ми·йö 
то·мöс′ на вö·лим. гöрбу·шкан ы·тшкам, ко·са. мэ о·дзас. 
мэ бö·рын мöд и·н′ка ло·ктö. сэ·тöн н′ур, ми·с′тöм ва. 
сэ·тöн и бэ·сйэс о·лöны. сэ·ччö, н′у·рас, кыдз бу·з′н′иччис. 
с′у·ра.

611. вил′ кэ·рка стрö·итасö

вил′ кэ·рка стрö·итасö. сус′э·ткосö ну·öтöны вил′ 
кэ·ркас ва·шс′ис. сус′э·душко-ба·т′ушко, пö му·нам! си·йа 
ка·жнöй кэ·ркан. та·тшöм учö·т′икöс′, па·ра, го·зйöн. ни·йа 
мо·ртйэз жö. вот вö·тас′ан кö. ни·йа кö ло·ктасö тэ 
ды·нö, то л′и ö·мтö ку·тасö. н′эко·дöс эд он а·дздзы. э·с′а 

609. Богатыри-то

Богатыри-то. Я не помню [их]. Камень я видел. Они [бо-
гатыри] в мяч играли, оказывается. Камень он, может, тон 
десять [весит]. Богатыри играли в мяч, оказывается. Креп-
кие люди. За пять километров бросали они друг другу кам-
ни. Один камень здесь, на тракторе привезли [его]. А другой 
[камень] в [реке] Лупье, в [деревне] Мэдгорт. В середину 
[реки] Лупьи, в воду бросили, оказывается. Отсюда бросил, 
оказывается, [камень один из богатырей], а он в воду упал, 
оказывается. Один здесь жил, оказывается, а другой в [де-
ревне] Мэдгорт жил. Играли, оказывается, они.

610. В бане – банный бес…

В бане – банный бес, банник. В бане бесы живут. С хво-
стами. Мы не видели [их], а всё время ведь говорят банник, 
банный бес. С хвостом, с чёрной бородой. В лесу длинный 
ходит. Лешаком называют [его]. Длинный дядя. Голова [у 
него] большая, зубы длинные. В воде опять – водяной бес. 
Он с рогами. Мы видели [его]. Нас много было. Тридцать 
человек в колхозе, косишь. Мы молодые ещё были. Гор-
бушкой косим, косой (‘косаʼ). Я впереди. За мной другая 
женщина косит (‘идётʼ). Там болото, нехорошая вода. Там 
бесы и живут. Туда, в болото, как прыгнет [водяной бес]. С 
рогами.

611. Новый дом построят

Новый дом построят. Домового ведут в новый дом из 
старого. Соседушко-батюшка, пойдём, мол! Он в каждом 
доме [есть]. Такие маленькие, пара, муж с женой. Они люди 
же. Вот если видишь сон. Если они придут к тебе, то ли 
рот зажмут. Никого ведь не видишь. Затем хочешь подать 
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шу·ас′ан бы, шу·ас′ан, о·н вэрмы. ö·мтö ту·пкасö. ми·йан 
ба·бö вэк вис′та·ллис. гор ы·лö пö ка·йа, во·да пö, вэк пö 
су·с′этко мэ·нö л′а·пöтö. а мöд баб ö·пэт′ вö·ли мэ·нам, 
па·шкыбын о·лис. ку·йим кэрка· вö·ли сэ·тöн. си·йа вэк 
жö пö вö·тас′ö, да·витö пö мэ·нö. а мэ·ным öпэ·т′ 
йурс′и·öс кы·лö сус′э·ткос. о·г вэрмы вэ·с′кöтлыны. вö·ллö 
то·жö бу·рс′и кы·лö. йэ·с′л′и ра·д′эйтö сус′э·ткос, си·йа 
чики·с′ кы·лö. ос кö ра·д′эйт, врэ·д′итö, да·витö. йэ·с′л′и 
вэ·рман шыа·с′ны: «ку·до и·л′и до·бро?» ‒ бур о·дзын и·л′и 
у·мöл′ о·дзын да·витö. йэ·с′л′и бур о·дзын, дак: «до·бро», – 
гу·с′öн′ик шу·ö. йэ·с′л′и у·мöл′ о·дзын, дак: «ку·до», – шу·ö. 
пэ·чкö и сус′э·ткос. э·ччö кö пэчка·нтö ко·л′ан, ла·бичат 
пу·ктан, пэ·чкö, чун′ кыза· га·ртö.

612. ы·джыт лун ло·ктö

ы·джыт лун ло·ктö. кин приглас′и·тас, сэ·тöн 
йу·рбытам. кэ·ркун. пэ·дöр а·ннас [1] ö·тнас о·лö, сэ·тöн 
ку·йим гöд н′ин йу·рбытам. йэ·нйэсö сэ·тöн ко·лö ви·дзны. 
собо·р [2], кристо·с, микöла·, прис′вйа·та богоро·д′эча ‒ 
ста·всö ми·с′калан ы·джыт лу·нас. ка·йöтан ва·дöрис′ ва, 
ми·с′калан чи·стöй ван. с′а крэшэ·н′н′о пора· ми·с′калан. 
с′а ми·с′с′ан си·йöн ва·нас мичö·н′ика, йу·ртö и мый. с′а 
йу·ыштан си·йö крэшэ·нскöй ва·сö.

613. ы·джыт лу·нö йу·рбытам

ы·джыт лу·нö йу·рбытам. о·йнас йу·рбытан. 
а·сылнас чэты·рэ часа· кри·стоссö кы·ццалан. 
ко·л′т′т′эз  пу·асö. ко·л′т′нас ки·длас′öны. кы·тшöлтасö 
пы·зансö. пы·зан ы·лас йэ·нйэсö тадз о·л′саласö. 
э·с′а та·ти кы·кöн му·нны по·ндан. мэ тэ·ныт с′э·та 

голос, хочешь подать голос, не можешь. Рот закроют. Наша 
бабушка всё время говорила. На печь, говорит, залезу, лягу, 
говорит, всё время, говорит, домовой меня давит. А другая 
бабушка опять была у меня, в [деревне] Пашкыб она жила. 
Три дома было там. Она всё время, мол, видела сон, давит, 
мол, меня [домовой]. А мне опять волосы заплетает домо-
вой. Не могу выпрямлять [их]. Лошади тоже гриву плетёт. 
Если любит домовой, он косу плетёт. Если не любит, вре-
дит, давит. Если можешь подать голос: «Худо или добро?» ‒ 
к добру или к плохому давит. Если к добру, то: «Добро», – 
тихонько говорит. Если к плохому, то: «Худо», – говорит. И 
прядёт домовой. Если здесь (ʻсюдаʼ) прялку оставишь, на 
лавку положишь, прядёт [домовой], толщиной с палец кру-
тит [пряжу].

612. Пасха приближается (ʻидётʼ)

Пасха приближается (ʻидётʼ). Кто пригласит, там мо-
лимся. В доме. Фёдор Анна [1] одна живёт, там три года 
уже молимся. Иконы там надо держать. Собор [2], Христа, 
Николая, Пресвятую Богородицу ‒ все [иконы] вымоешь в 
Пасху. Принесёшь (ʻподнимешьʼ) из родника воду, вымоешь 
чистой водой [иконы]. Затем в крещенскую пору вымоешь 
[иконы]. Затем помоешься той водой хорошенечко, голову и 
что [вымоешь]. Потом попьёшь немножко ту крещенскую 
воду.

613. В Пасху молимся

В Пасху молимся. Ночью молишься. Утром в четыре 
часа Христа зовёшь. Яйца сварят. Яйцом бросаются. Обой-
дут вокруг стола. На стол иконы так положат (‘постелютʼ). 
Затем здесь [вокруг стола] вдвоём идти будешь. Я тебе дам 
яйцо, возьмёшь, скажешь: «Христос Воскрес!» Я скажу: 
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кол′т′, бо·с′тан, шу·ан: «кристо·с воскрэ·с!» мэ шу·а: 
«вои·с′т′ину кристо·с воскрэ·с!» э·с′а мö·цсö ö·пэт′ 
с′э·та та·дзи. öпэ·т′: «кристо·с воскрэ·с!» «вои·с′т′иннöй 
кристо·с воскрэ·с!» йэ·нйэсö э·с′а о·калан. чэты·рэ 
часа·сö ки·ццалам да ка·йам а·сылнас.  с′а  ры·тнас 
öпэ·т′ лэ·ччан, öпэ·т′ йу·рбытан. ры·тнас он у·на э·с′а 
йу·рбыт. кри·стоссö кы·ццалан, кы·ччö пы·ран кэ·ркас: 
«кристо·с воскрэ·с! кристо·с воскрэ·с! кристо·с 
воскрэ·с!» – ку·йимис′ шу·ан. а кöз′а·йкас: «вои·с′т′ину 
кристо·с воскрэ·с!» – отвэча·йтö.

614. кэржа·нкан шу·öн…

кэржа·нкан шу·öн, мы·л′а ка·д′ичча. мэ ми·рскöйсö ог 
йу·, табаши·ччöйсö ог йу·, си·йа до·зис′ мэ ок с′о·й, н′э ог 
йу·. ми·с′каласö да то·жно йу·а. йаг ы·лас а·слам стöка·н, 
нал′о·вка, тшынöчча·н нал′о·вка. мэ го·дов д′э·с′эт′ н′ин, 
пö·д′и, та·йöн вö·д′ичча, йурбыта·ннас да дзэпс′ö·мнас. 
кот ку·лас, си·йö дзэ·ба. пэ·рво д′э·вэт′ по·минайтасö, 
э·с′а гöд, э·с′а три гö·да. л′эсто·вкас а·бу. л′эсто·вканас 
кö йу·рбитан, тö·дан-то си·йö, тшупö·тис′ тшупö·т 
э·тадз. о·г вур да, мэ о·к куж ву·рны. пэ·дöр а·ннас [1], 
мэ·нам д′э·вас, ву·рлис да мö·длö с′э·тöма. сэ·тöн сто 
тшупö·тйэс. три·ста покло·нов. ку·йим л′эсто·вка кö 
йу·рбытан, три·ста покло·нов ло·ö.

615. часовн′а·

стари·ннöй часовн′а·. ыджы·т. йэ·нйэз вö·лисö. 
о·лансö бэ·ргöтисö. ми·йö то·мöс′ на вö·лимö сэ·ки. 
мöд нача·л′н′икйэз ло·исö, йэ·нйэсö ста·всö жу·гдылисö, 
ча·совн′асö ста·всö жу·гдылисö. кытшö·мкö ола·н 
лö·с′öтисö, ко·лкоз л′и, ко·л′экт′ив л′и вö·ли. ву·нöти н′и. 

«Воистину Христос воскрес!» Затем другое [яйцо] опять 
дам так. Опять: «Христос воскрес!» «Воистину Христос 
воскрес!» Иконы затем поцелуешь. В четыре часа зовём 
[Христа] и пойдём (ʻподнимемсяʼ) утром [по домам]. Затем 
вечером опять пойдёшь (ʻспустишьсяʼ), опять молишься. 
Вечером не молишься уже много. Христа зовёшь, куда зай-
дёшь в дом: «Христос воскрес! Христос воскрес! Христос 
воскрес!» – трижды скажешь. А хозяйка: «Воистину Хри-
стос воскрес!» – отвечает.

614. Кержанкой называют…

Кержанкой называют, потому что занимаюсь каждени-
ем. Я после других людей (‘мирскоеʼ) не пью, после куря-
щих (‘табачноеʼ) не пью, из той посуды я не ем, не пью. 
Вымоют [посуду], и потом пью. На кладбище [у меня] свой 
стакан, поварёшка, поварёшка для каждения. Я годов десять 
уже, наверное, этим занимаюсь, молением и хоронением. 
Кто умрёт, того хороню. Сначала девять [дней] поминают, 
потом год, затем три года. Четок [у меня] нет. Если с чётка-
ми молишься, знаешь (то), из узелка узелок так. Не шью я 
[чётки], я не умею шить. Федор Анна [1], моя подруга, шила 
и другой отдала. Там сто узелков. Триста поклонов. Если 
три чётки помолишься, триста поклонов будет.

615. Часовня

Старинная часовня. Большая. Иконы были. Жизнь из-
менили (‘перевернулиʼ). Мы молодыми ещё были тогда. 
Другие начальниками стали, все иконы ломали, всю часов-
ню ломали. Какую-то жизнь сделали, колхоз или коллектив 
был. Я забыла уже. Туда [на место часовни] дом построили. 
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сэ·ччö кэ·рка строи·тисö. со·йгас тö·кö вö·ли ча·совн′ас, 
нö·рысас э·з вöл.

616. ö·ни кала·тöн дзэ·пс′öны-то

ö·ни кала·тöн дзэ·пс′öны-то. чышкö·цсö? вот 
покойн′и·кыс мэт чэ·ччас, сэ·ччö крэс пу·ктöны, 
йу·рбитас и чы·шкис′ö сэ·ччö. мый пу·ктöны? вэно·к. 
грö·бас мый пу·ктöны? д′эн′га· пукты·штöны. грö·бас, 
у·лдöрö то·жö д′э·н′га пукты·штöны. бо·кас гöрд 
д′э·н′гаэз то·жö с′уйы·штам куйи·мö, йур ладо·рас 
с′у·штам, бо·кас с′у·штам. э·с′а кыч попа·ло ча·пкыштöны 
мэ·лос′сö мы·йтöмкö. трушки·тö пу·ктöны грö·бас 
и коро·с′с′эз па·ра. йэ·с′л′и го·зйöн о·лöны, па·ра ко·рос′. 
йэ·с′л′и ö·тнас – ö·тик ко·рос′сö. кы·нымöкö шы·рз′ыштасö, 
си·йö рö·з′н′итасö та·дзи. сэ·ччö ул′са·ласö кал′инко·р, 
поко·йн′иксö воттö·тны. вэ·лт′т′ыны кал′инко·рöн жö. 
грö·псö опшива·йут кра·снöйöн.

617. дзэ·пс′игас…

дзэ·пс′игас мэ тö·кö «с′ва·то бо·жэ» ку·жа с′ы·лны. с′а 
н′эм ог. тшы·нöчча. тэ·чан у·гöл′сö нал′э·вкаö, сэ·ччö с′а 
с′ир пу·ктан, л′и·с′вэн′н′ича с′ир. си·йöн ö·лтан. би·йа у·гол′л′э 
ы·лас пу·ктан, си·йа тшы·нöтö. поко·йн′иксö тшынö·тöны 
и, с′о·йан-йуа·н тшынö·тöны и. лö·с′öтасö с′о·йныс. тадж 
джö кы·шлöтлан. крэста·лыштан тач пы·зансö.

618. гун′а·

гун′а·. вуру·нöвöй шöрт пэ·чкан. си·йö па·нан. с′а кы·ан, 
завари·тан. гö·лбэч ы·лö пу·ктан. сэ·тöн ко·кнат та·л′ан 

Только в [деревне] Сойге была часовня, в [деревне] Мысы 
не было [часовни].

616. Сейчас в халате хоронят

Сейчас в халате хоронят. Полотенце? Вот чтобы покой-
ник встал, туда [на могилу] крест ставят, [покойник] помо-
лится и вытирается им [полотенцем]. Что кладут? Венок. 
В гроб что кладут? Денег немножко кладут. В гроб, вниз 
тоже немножко денег кладут. По бокам тоже засовываем 
красные деньги, три [штуки], в сторону головы засунем, по 
бокам засунем. Затем бросают как попало сколько-то ме-
лочи. Стружку кладут в гроб и веники, пару. Если муж и 
жена живут, пару веников. Если один [живёт] – один веник. 
Сколько-то [листьев] обрывают, их так расстелют. Туда [по-
верх листьев] постелют материал, [чтобы] покойника по-
ложить. Покрыть [покойника надо] тоже материалом. Гроб 
обшивают красным.

617. Во время похорон…

Во время похорон я только «Святый Боже» умею петь. 
Больше ничего не [пою]. Занимаюсь каждением. Кладёшь 
угли в поварёшку, туда затем смолу положишь, смолу ли-
ственницы. Ею [поварёшкой] качаешь [из стороны в сто-
рону]. На огненные угли положишь [смолу], она дымит. И 
покойника дымят, и еду-питьё дымят. Приготовят поесть. 
Таким же образом ходишь вокруг [стола]. Перекрестишь 
так стол.

618. Тёплое пальто

Тёплое пальто. Шерстяную пряжу спрядёшь. Её снуёшь. 
Затем ткёшь, заваришь. На голбец положишь. Там ногами 
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да та·л′ан, пэ·сан да пэ·сан. э·с′а си·йа гы·нмас, плас 
кыдз ло·ö.

619. пöн′итö·к

пöн′итö·к. дöра·вöй чо·чком сун′и·с пэ·чкан. си·йö па·нан. 
э·с′а кы·öны вуру·нöвöй шö·ртöн. э·с′а то·жö та·л′ан. си·йа 
куз′. гу·н′асö кöдзы·джджыкнас но·ллан, а пöн′итö·ксö 
шоны·джджыкнас но·ллан.

620. коко·шн′ик

коко·шн′ик. ву·расö ку·йим чун′ пас′та·. сэ·ччö пу·ктöны 
с′и·мöт. ву·расö би·с′эрйэз. у·лтас дзиг-дза·гöн ву·расö да 
ву·расö. сэ·ччö с′а пöкла·д ву·расö, кыч шапкао·к. си·йö 
пу·ктан йур ы·лат. пэл′ вэ·с′тат кыч с′у·рйэз.

621. ми·с′тöм шöм кэ·ран…

ми·с′тöм шöм кэ·ран, йу·ан шöм. си·йа öд′д′ö·н а·бу 
чö·скыт. кучи·ксö ка·т′т′ан шö·мнас. гö·нсö л′а·кан, л′а·кан 
шö·мнас да кöн′ö·сö с′у·йан. си·йа сэ·тöн ку·йим су·тки 
и·л′и н′о·л′ö о·лас. бöр пэ·рйан сэ·тис′. гö·нсö ста·всö 
с′а ву·штан гогыто·кöн. с′а ку·чиксö гы·лйалан. бад′ 
ку·л′ам тулы·снас да ко·с′там. си·йö с′а гы·рын ма·с′там 
да ма·с′там посн′и·т′ика. си·йö завари·там. кö·дзалас. 
ку·чиксö сччö с′у·йам. си·йа стöн ду·биччас, гöрд ло·ас, 
н′э·бз′ас. вот и кö·ти сэ·тис′ ву·рöны. ба·т′ыс ми·йан 
ву·рлис, йэвгэ·н′ мужи·кöй ву·рлис.

622. ло·впус′ис ка·чсö

ло·впус′ис ка·чсö, кы·дзис′ ка·чсö. пу·öта да кра·с′ита, 
и ло·ö дубл′о·нöй, кöри·чн′эвöй. ка·чсö ва·йа да ко·с′та. 

(‘своей ногойʼ) топчешь и топчешь, толчешь и толчешь. За-
тем это скатается, как пласт становится.

619. Пониток

Пониток. Холщовую белую нить спрядёшь. Её снуешь. 
Затем ткут [вместе с] шерстяной нитью. Затем тоже топ-
чешь. Он длинный. Тёплое пальто носишь в более холодное 
время, а пониток носишь в более тёплое время.

620. Кокошник

Кокошник. Сошьют [кокошник] в ширину с три пальца. 
Туда кладут бересту. Шьют бисеринки. Внизу зигзагом со-
шьют много раз (‘сошьют и сошьютʼ). Туда затем подклад 
сошьют, как шапочку. Это наденешь на голову. На уровне  
уха [у кокошника] как рога.

621. Нехорошую закваску сделаешь…

Нехорошую закваску сделаешь, закваску для питья. Она 
очень невкусная. Шкуру замотаешь [вместе с] закваской. 
Шерсть мажешь, мажешь закваской и в кадку засунешь. 
Она [шкура] там трое или четверо суток пробудет. Обрат-
но вытащишь оттуда. Всю шерсть затем скобелем снимешь. 
Затем кожу прополощешь. Иву сдерем весной и сушим. Её 
затем в ступе измельчим, измельчим мелко. Её заварим. 
Остынет. Кожу туда засунем. Она там дубится, красной бу-
дет, размягчится. Вот и коты из неё шьют. Наш отец шил, 
мой муж Евгений шил.

622. Ольховую кору…

Ольховую кору, берёзовую кору [принесу]. Прокипячу 
[её] и крашу [ею], и станет дублёным, коричневым [холст]. 
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с′а то·йа гы·рын. за·варита. сэ·ччö с′а с′у·йа да пу·öта. оз 
л′эн′а·йт. кра·скан жö кыч кра·с′итан.

623. кэ·рку стро·итны

кэ·рку стро·итны. вö·рö му·нам, бö·рйамö, кы·тшöм 
пу·эз ко·лöны. мэ·тров два·ццэт′ во·с′эм, два·ццэт′ шэс′, 
со·сна, йо·лка. ви·дзöтамö, што·бы вэ·с′кыт, мэд а·бу 
у·лйэз ö·д′д′öн-ту, мэд ро·вэн. йэ·с′л′и бака· эм, си·йа сис′. 
о·букöн ва·чкан, слы·шно си·йа. йэ·с′л′и сис′, пустö·йыс 
кы·лö. зву·кыс сы·лöн мöд. пö·рлалам пила·н, кы·тшöмö 
ко·лö, ра·знöй мэ·ра. кэ·рöны во·с′эм на д′э·вэт′. та·йа мэ·нам 
кэрка·ыс, кы·тöн о·ла, шэс′ с полови·ной. та·йö эг мэ 
строи·т. строи·тны мэ о·ццас′ли йö·зыслö, тшу·пнысö 
и лэ·птынысö. ко·рöны, оцца·лан. сто·лббэз су·лтöтан 
со·снаис′. си·йа крэпы·джджык, йо·лкаыс, си·йа сла·бöй. 
йа·масö га·рйан, да мэд мэ·тра, напримэ·р. си·йö стö·псö 
би·ас′ан кос′т′э·р вы·лын, си·йö с′ö·дöтан, па·л′иччыштас. 
си·йа о·жжык  си·с′мы, крэпы·джык. тшу·пам. потöло·к 
ол′са·лан, да·л′шэ йур кэ·ран, кэ·ркайур. кин с′мэ·лöй, 
си·йа кы·тшöлтö кэ·ркутö, мат′ича·. то·жö кö·рталасö 
скат′э·рт′öн с′о·йан-йуа·нтö. ра·з′ан. вот и с′о·йам, йу·ам.

624. пы·жас пу·кс′ан

пы·жас пу·кс′ан. кö·за [1] кэ·расö. си·йöн кы·ллим 
чэ·ритö. си·йö пыж ы·лас пу·ктан. с′и·ра мы·рйэз тэ·чан. 
си·йа ло·нтис′ö, би·сö с′вэ·т′итö ва·ас. вот сэ·тöн став 
чэ·рисö а·дздзан. кö·ртовöй кö·за. о·роп, шö·рас би·ас′öн. 
си·йа кö·ртовöй, до·рöны. чэ·рисö ко·дйöн та·тшкöтöны, 
си·йа аз′ла·с, о·ропыс куз′. кы·шнан. ву·гырыс у·чöт′ик, 
а си·йа ы·джыт. зазубри·эз э·мэс′, кö·ртовöй. би·нас 
му·нан, пы·жнас му·нан. оз вö·рöччы, су·лалö чэри·ыс. 

Кору принесу и высушу. Затем измельчу в ступе. Заварю. 
Затем туда положу [холст] и прокипячу [его]. Не линяет. 
Как краской же красишь.

623. Дом строить

Дом строить. В лес пойдём, выберем, какие деревья 
нужны. Метров двадцать восемь, двадцать шесть, сосна, 
ель. Смотрим, чтобы прямое [дерево было], чтобы не очень-
то сучковатое [было], чтобы ровное [было]. Если губка  [на 
дереве] есть, оно [дерево] гнилое. Обухом ударишь, это 
слышно. Если гнилое [дерево], пустой [звук] слышится. 
Звук у него другой. Валим пилой, какое [дерево] надо, раз-
ной меры. Делают [дом] восемь на девять. Этот мой дом, 
где живу, шесть [на шесть] с половиной. Этот [дом] не я 
строил. Я помогал строить народу, рубить и поднимать. 
Зовут, помогаешь. Столбы ставишь из сосны. Она крепче, 
ель, она слабая. Яму выкопаешь, и чтобы [она была] с метр, 
например. Этот столб обожжёшь на костре, его чернишь, 
опалится. Он [столб] не так гниёт, крепче. Рубим. Потолок 
делаешь (‘стелешьʼ), дальше крышу делаешь, крышу дома. 
Кто смелый, он кругом обходит дом, матицу. Тоже завяжут в 
скатерть еду-питьё. Развяжешь [её]. Вот и едим, пьём.

624. В лодку сядешь

В лодку сядешь. Козу [1] сделают. Ею мы ловили рыбу. 
Её на лодку положишь. Смоляные пни положишь. Они то-
пятся, огонь светит в воду. Вот там всю рыбу видишь. Же-
лезная коза. Ручка, посередине [на решетке] делают огонь. 
Она [коза] железная, куют [её]. Чем рыбу колют, это остро-
га, ручка длинная [у неё]. Блесна. Крючок маленький, а 
она [блесна] большая. Зазубрины есть, железная [блесна]. 
С огнём идёшь, на лодке плывёшь (‘идёшьʼ). Не двигается, 
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му·нан, му·нан. э·с′а кыдз па·рскан чэри·ыслö, э·та куз′а· 
шу·каыслö. си·йа с′а о·з вэрмы, зазубри·йас ку·ччис′ас 
да. ö·тикыс кö·за, а мö·дыс – аз′ла·с.

625. кыч чуш кэ·рны

кыч чуш кэ·рны. пэ·рво кö·дзам рудзö·г а·рöн. си·йа 
бы·дмас. ву·ндам, тö·лз′öтам двэна·ццэт′ д′он. э·с′а 
ва·ртам. му ы·лас о·л′салам плаш-пала·ткаэз. до·рас 
полови·кйэз да мый, мэд оз рэ·с′с′ы. с′у·ыс ö·д′д′öн рэ·с′с′ö 
варти·гас. э·с′а чу·штам. ва·ö кö·тöтам. си·йа с′а су·тки 
кö·тас′ас. чу·жас. с′а си·йö ко·с′тан гор ы·лын. то·жнö 
и·зан.

626. пэ·рво му·нимö пурга·

пэ·рво му·нимö пурга·. пото·м лупйы·лö. лупйы·лс′ан′ 
öс′ка·. öс′ка·с′ан′ ка·йим дзо·л′л′ö три·ццэт′ киломэ·тров. 
дзо·л′с′ан′ му·ним габо·вö. габо·вс′ан′ му·нимö пру·ктö. 
учö·т′ик д′эрэву·шка. ö·ни сэ·тöн пос′о·лок.

627. ма·мö мэ·нам колко·зын…

ма·мö мэ·нам колко·зын вö·ли колко·з′н′ича. ба·т′ö – 
колко·з′н′ик. ба·т′öс бо·с′тисö а·рмийаö, мэ э·шö эг на 
у·джал, эг вэ·лöччы н′э. ба·т′ö вö·лöн му·нис война·öдз. 
уджа·ли вö·рын вэк. чарла·н ву·нди колко·зын. ка·чсö 
н′эохо·та жö с′о·йны. по·нди уджа·лны ма·ло-д′э·ло. ка·чсö 
ку·л′ан. н′ылпу·. кöт′ тö·лнас, кöт′ ту·лыснас, кöт′ кор. 
шэ·дö, кöт′ оз, го·гналан. го·гналан гогы·тöн. э·с′а си·йö 
ко·с′тан, то·йан гы·рйын да и·зан ки·öн. и·зынным ми·йан 
эм на эшö·. туру·нсö го·жумнас чукö·ртамö. па·гыр л′ис. 

стоит рыба. Плывёшь, плывёшь (‘идёшь, идёшьʼ). Затем как 
воткнёшь в рыбу (‘рыбеʼ), в большую щуку (‘с эту длину 
щукеʼ). Она [рыба] не может [освободиться], как в зазубри-
ны сцепится. Одна – коза, а вторая – острога.

625. Как прорастить рожь

Как прорастить рожь. Сначала сеем осенью рожь. Она 
вырастет. Сожнём, сушим на ветру двенадцать дней. Затем 
молотим. На землю стелем плащ-палатки. По краям поло-
вики и другое [стелем], чтобы не сыпалось [зерно] через 
края. Зерно очень сыплется во время молотьбы. Затем про-
ращиваем. В воду намочим [его]. Оно затем сутки помокнет. 
Прорастёт. Затем его высушишь на печи. Потом мелешь.

626. Сначала мы пошли в [деревню] Пургу

Сначала мы пошли в [деревню] Пургу. Потом в Верх-
Лупью. Из Верх-Лупьи в Оську. Из Оськи мы пошли 
(ʻподнялисьʼ) тридцать километров в Дзёль. Из [деревни] 
Дзёль мы пошли в Габово. Из Габово мы пошли в Прупт. 
Маленькая деревушка. Сейчас там посёлок.

627. Моя мама в колхозе…

Моя мама в колхозе была колхозницей. Мой отец – кол-
хозник. Моего отца взяли в армию, я ещё не работала и не 
училась. Мой отец на лошади пошёл на войну (‘до войныʼ). 
Я работала в лесу всё время. Серпом я жала в колхозе. А кору 
есть неохота. Стала я работать мало-мальски. Кору сдерёшь. 
Пихту. Хоть зимой, хоть весной, хоть когда. Сдирается, хоть 
нет, скоблишь. Скоблишь скобелем. Затем её высушишь, из-
мельчишь в ступе и помелешь вручную. Жёрнов у нас есть 
ещё. Траву летом собираем. Змеевик. Его примешаешь туда 
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си·йö со·рлалан сэ·ччö ка·час. н′ан′ пöжа·лам. си·йö э·с′а 
с′о·йамö. а йö·лтö зда·йтан. ви кэ·ран. пэрэго·нсö [1] си·йö 
с′о·йамö. ой кыдз му·чиччим! ба·т′öс война· ы·лö ну·исö. 
ми·йö н′о·л′а ко·л′ччим. ви·тöн ко·л′ччим, да ви·тöдзыс 
ку·лис. н′о·л′öн э·с′а ко·л′ччимö. кык зон, кык ныл. ба·т′ö 
война· ы·лас у·с′ис. кыны·мкö пи·с′мо ма·ма по·лучайтис. 
то·мс′ан′ у·джали. чэт′вйо·ртöй кла·ссын вэ·лöччи, 
сучкору·бын у·джали.

628. война· ы·лас то·мöн бо·с′тисö

война· ы·лас то·мöн бо·с′тисö. шэсна·ццэт′ л′эт, 
с′эмна·ццатöй тö·кö вö·ли. вэ·лöтисö лы·йс′ыны 
винто·вкайэöн, автома·тйэöн. кал′и·н′инскöй о·блас′, по·ка 
эз на ра·н′итö. ла·твийан мэ·нö ра·н′итисö. команд′и·р 
шу·ллис: «эн ку·ритö, штö·бы н′э·мцы эз лы·йö!» мэ сэк 
эг и ку·ритлы. горко·вскöй о·блас′, го·род д′эржи·нский. 
сэн мэ·нö л′э·читисö. три ми·с′аца мэ ку·йли .  кыдз 
мэ·нö ра·н′итисö? мэ танк ы·лис′ у·с′и .  ми·йö вö·ли 
вö·ччам со·рок киломэ·тров лун н′э·мцы бö·рс′а та·нкöн. 
а каманд′и·р ви·дзöтö бино·кöн, кы·тöн ни·йа. ми·йö 
лы·йам. каман′д′и·р заставл′а·йтö. л′э·читисö, лэ·дзисö 
го·ртö. вто·рöй гру·ппа инвал′и·дöн.

629. качэрга· [1]

качэрга·. л′э·читöны ба·н′аын. ба·н′а ло·нтан. т′э·сто 
кэ·ран. киз′ö·рик т′эстоо·к чо·чкöм пи·з′ис′. ба·н′аас 
ма·лтан си·йö ка·гасö, с′пи·насö. чы·шйанöн ка·т′т′ан 
мичэ·н′ика. чы·шйансö ку·л′ыштан, сэ·тöн с′öт тö·кö 
пэ·тö качэрга·ыс. ö·ччыт кö кы·скан, да ос кö пэт, кöт′ 
кыны·мис′.

в кору. Хлеб печём. Затем его едим. А молоко сдаёшь. Масло 
делаешь. Этот перегон [1] едим. Ой как мы мучались! Мое-
го отца на войну увели. Нас  [детей] четверо осталось. Пя-
теро осталось, но пятый умер. Затем нас четверо осталось. 
Два сына, две дочери. Мой отец на войне погиб. Несколько 
писем мама получала. С молодости я работала. В четвёртом 
классе я училась, сучкорубом работала [уже].

628. На войну молодым забрали [меня]

На войну молодым забрали [меня]. Шестнадцать лет, 
семнадцатый [год] только шёл [мне]. Учили стрелять из вин-
товок, из автоматов. В Калининской области [я воевал], пока 
(еще) не ранили. В Латвии меня ранили. Командир говорил: 
«Не курите, чтобы немцы не убили (‘не выстрелилиʼ)!» Я 
тогда и не курил. Горьковская область, город Дзержинский. 
Там меня лечили. Три месяца я лежал. Как меня ранили? 
Я из танка упал. Мы следовали за немцами на танке по со-
рок километров в день. А командир смотрит в бинокль, где 
они [немцы]. Мы стреляем. Командир заставляет. Вылечи-
ли [меня], отпустили домой. Со второй группой инвалид-
ности.

629. Кочерга [1]

Кочерга. Лечат в бане. Баню затопишь. Тесто сдела-
ешь. Жиденькое тесто из белой муки. В бане помажешь 
того ребенка, его спину. Платком замотаешь хорошенеч-
ко [ребёнка]. Платок снимешь, там в большом количестве 
чёрным-черно (‘черно толькоʼ) выходит кочерга. Если один 
раз уберёшь (ʻвытащишьʼ), и если не уберется (ʻне выйдетʼ) 
[кочерга], хоть сколько раз [в бане можно мазать].
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630. ми·йö о·лимö н′ол′ вон…[1]

ми·йö о·лимö н′ол′ вон,
ми·йö о·лимö н′ол′ вон,
ми·йö о·лимö н′ол′ вон,
по·ндимö йансö·ччыны.

сэ·ччö с′э·ргэйыс горö·ччис,
сэ·ччö с′э·ргэйыс горö·ччис,
сэ·ччö с′э·ргэйыс горö·ччис:
«мэ·ным кы·кнан кэ·ркасö!»

«тэ·ныт, ва·н′ка, па·йыт а·бу,
тэ·ныт, ва·н′ка, па·йыт а·бу,
тэ·ныт, ва·н′ка, па·йыт а·бу,
мун кытö·нкö тэ шатла·с′!»

«мэ шатла·с′нытö ок по·нды,
мэ шатла·с′нытö ок по·нды,
мэ шатла·с′нытö ок по·нды,
ка·йа за·кар д′эд о·рдö!»

«за·кар д′э·дö кэ·рку лэ·птас,
за·кар д′э·дö кэ·рку лэ·птас,
за·кар д′э·дö кэ·рку лэ·птас,
кры·ша и·дзасöн вэлт′т′а·с!»

631. ма·мэ вод, ма·мэ вод…

ма·мэ, вод, ма·мэ, вод,
мэ тэ·нö шэбра·ла.
кыдз гармо·н′ыс го·ралö,
да мэ сэ·ччö пэта·ла.

630. Мы жили четыре брата…[1]

Мы жили четыре брата,
мы жили четыре брата,
мы жили четыре брата,
стали разделяться.

Тогда Сергей подал голос,
тогда Сергей подал голос,
тогда Сергей подал голос:
«Мне оба дома!»

«Тебе, Ванька, доли нет,
тебе, Ванька, доли нет,
тебе, Ванька, доли нет,
иди где-то шатайся!»

«Я шататься-то не буду,
я шататься-то не буду,
я шататься-то не буду,
пойду (‘поднимусьʼ) к деду Захару!»

«Дед Захар дом построит,
дед Захар дом построит,
дед Захар дом построит,
крышу соломой покроет!»

631. Мама, ложись, мама, ложись…

Мама ложись, мама ложись,
я тебя укрою.
Как гармошка звучит,
и я туда выйду.
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632. с′öт йупка·йэ джэ·нытöс′…

с′öт йупка·йэ джэ·нытöс′,
да оборки· колö· вурны·.
мэ·йам ми·лöй мэдмича·,
да э·шö на колö· мича·.

633. пи·с′н′а с′ы·ла, пи·с′н′а с′ы·ла…

пи·с′н′а с′ы·ла, пи·с′н′а с′ы·ла,
ас′ гора·лö пэ·мыт вöр.
мэ·дбы кы·лö да виччи·с′ö,
мэ·нам йэ·вгэн′ с′ö·лöмшöр.

634. ми·лöййэлö кык с′пас′и·бо…

ми·лöййэлö кык с′пас′и·бо,
на, кыкна·нсö з′э·пйат с′уй.
ö·т′иктö ылö·тöмс′ит 
да мö·цсö из′мэн′и·тöмс′ис.

635. ой, с′öлöмö·й, с′öлöмö·й...

ой, с′öлöмö·й, с′öлöмö·й,
шо·гöн тай тырö·ма.
с′öлöмö·й шо·гöн тырö·ма,
да милö·йö ы·лö мунö·ма.

д. Конопля (кöнöпл′а·)

636. нод′д′а· [1]

нод′д′а·. пö·рöтасö ы·джыт пожы·м, с′и·раö. ö·стöны 
си·йö. ö·стасö, и вокру·к кэ·расö-о·л′саласö лыс, и сэ·ччö 

632. Чёрные юбки короткие,…

Чёрные юбки короткие,
оборки надо сшить.
У меня милый самый красивый,
и ещё красивее надо.

633. Песню пою, песню пою…

Песню пою, песню пою,
пусть звенит тёмный лес.
Чтобы слышал и ждал [меня],
мой любимый (‘середина сердцаʼ) Евгений.

634. Моим милым два спасибо…

Моим милым два спасибо,
на, оба в карман засунь.
Одно [спасибо] за обман 
и другое [спасибо] за измену.

635. Ой, сердце моё, сердце...

Ой, сердце моё, сердце,
печалью ведь наполнилось.
Моё сердце печалью наполнилось,
потому что милый далеко ушёл.

636. Нодья [1]

Нодья. Свалят большую сосну, смолистую. Зажигают 
её. Зажгут, и вокруг постелют хвойные ветки, и туда ложат-



314

Л. Г. Пономарева     Речь северных коми-пермяков                                                                                                                                                                                                                                           

во·дöны шоччи·с′ны. цэ·лöй ноч си·йа сэ·тöн шо·нтис′ö-
кэ·рö, шо·ччис′ö, н′эм а·бу. ос кы·нмы. би·сö кэ·ран с′и·ра пу 
бэ·рдас.

637. кыдз д′о·гот′ кэ·рöны

кыдз д′о·гот′ кэ·рöны. ку·л′асö с′имö·т. ма·с′тасö 
си·йö на мэ·лкийэ ча·с′т′и. сад′и·тöны бачо·кö. йэ·с′л′и 
ы·джыджджык йо·мкос′, эшö· лу·тшэ, зна·чит, бо·л′шэ 
пэ·тас. у·лдöрас султö·тöны бачо·к. бачо·кас вэ·лтас 
пи·с′кöтöны ос′та·. ос′та·öт′т′ис, зна·чит, ви·йалö. му 
пы·тшкö ко·лö кэ·рны. ко·лö ту·пкыны, вэ·лт′т′ыны. 
д′о·год′ыс пöлучи·ччас, кор шо·налас с′имö·тыс. с′имö·тыс, 
зна·чит, сы·лас. вэ·лдöр бачо·кс′ис сы·лас си·йа. лэ·ччас 
у·лдöрас, ви·йалас. шо·нтны би·йöн. би кэ·рны ко·лö, 
кос′т′о·р.

638. кöнöпл′а·н мэ чу·жи

кöнöпл′а·н мэ чу·жи. одз му·ни уджа·лны. с′э·мйа 
ы·джыт. чэл′а·д′öй а·слам с′эм чэловэ·к. мужи·кöй 
ку·лис, с′эм л′эт кыдз. о·ла жагö·н′ик, кыдз госпо·д′ 
шу·ас. карто·шка эм, капу·ста эм, скö·тöс ви·дзышта, 
йагöда·лам. вот с′ас йагö·д ö·ктимö, мо·жно вуза·лны. 
тшак ö·ктим. гри·бйэз ö·ктим, ко·с′ти. со·лали рыжы·к. 
вэ·дра два·тö со·лалан, у·нжыктö он жö.

ся отдыхать. Целую ночь он [охотник] там греется, отды-
хает, ничего [не случится]. Не мёрзнет. Огонь сделаешь к 
смолистому дереву.

637. Как деготь делают

Как деготь делают. Сдирают бересту. Измельчат её на 
мелкие части. Кладут (‘садятʼ) [эту бересту] в бачок. Если 
побольше ёмкость, ещё лучше, значит, больше [дёгтя] по-
лучится. Вниз ставят бачок. В крышке [верхнего] бачка 
сверлят дыру. [Бачок переворачивают]. Через дырку, зна-
чит, капает [дёготь]. Под землю надо делать. Надо закрыть, 
покрыть [бачок]. Деготь получится, когда нагреется бере-
ста. Береста, значит, растает. С верхнего бачка растает она. 
Спустится вниз, протечёт. Греть огнём [надо]. Огонь делать 
надо, костёр.

638. В Конопле, [в деревне], я родилась

В Конопле, [в деревне], я родилась. Рано я пошла рабо-
тать. Семья большая. Детей у меня у самой семь человек. 
Мой муж умер, семь лет как. Живу потихоньку, как Господь 
скажет. Картошка есть, капуста есть, скот держу немнож-
ко, собираем ягоды. Вот сейчас ягоды мы собрали, можно 
продать. Грибы мы собрали. Грибы мы собрали, я высуши-
ла. Посолила я рыжики. Ведра два посолишь, больше-то не 
[посолишь] же.
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пос. Верхний Будым

639. сус′э·тко

сус′э·тко. си·йа ка·ждöй кэ·ркан эм. ко·ркö 
а·дздзыли мэ. ми·йö о·лимö то·шыбын-то. у·з′лим ка·т′а 
т′о·тка о·рдын ми·йö. си·йа ö·д′д′öн поли·с′ вö·ли. ми·йанöс 
во·ттöтас до·рас, а·чыс шö·рас во·дас. гöлбэ·чис′ 
пэ·тыштис сус′э·ткоыс. мэ ойбы·т эг ла·н′тлы. 
пэ·тыштис старушкао·к. кокошн′и·ка. кокошн′и·кыс куш 
бис′э·р. пис′ пэ·ткöтис. с′э·л′н′ича шу·с′ö, кы·ччö по·жналан 
пи·с′сö. зала·вка [1] пу·ктис с′э·л′н′ичасö и та·дзи 
по·жналö. и по·ндис ва·л′айтны н′а·н′сö. э·с′а го·рö по·нис 
с′у·йалны н′а·н′сö. мэ чэ·ччышти, шу·а: «ка·т′а т′о·тка, 
ка·т′а т′о·тка! су·с′эткот гöлбэ·чс′ис пэ·тис, да, ви·дзö, 
н′ан′ пö·жалö». си·йа э·с′а пы·рис бöр гöлбэ·час.

640. ми·йан кэ·рлисö кану·н

ми·йан кэ·рлисö кану·н. собэри·тöны ко·л′т′т′эз. кэ·рöны 
йаишн′и·ча, ы·джыт скöвöрда·эзын пö·жалöны. ми·йан 
то·шыбö вö·ли ка·йасö. гу·мнадор ми·йан вö·ли. собэри·ччасö 
ба·баэз, мэд зэ·рö. зэ·рсö ко·рöны си·дзи. йаишн′и·часö 
кусö·чйэзöн ву·ндаласö-ву·ндаласö, ка·ждöйлö с′э·тöны. 
э·с′а стару·каэс йу·рбитöны, ко·рöны зэр.

641. гор ва·ртны

ми·йö кэ·рка стро·итимö. го·рсö по·нисö ва·ртны. 
ни·йа кыч колоту·шкаэз кэ·рöны, бу·тöтöны-ва·ртöны 
го·рсö. ми·йан шу·с′ö гор варта·н нöш. ко·лö с′ойа·н 
лöс′ö·тны тыр пыза·н, чэрин′а·н′, ста·всö. чэрин′а·н′сö 
го·рö с′уйи·сö. го·рс′ит э·шö судзö·тны ко·лö. кин 
вэ·рмас судзö·тныт? д′э·дö судзö·тлис чэрин′а·н′сö.

639. Домовой

Домовой. Он в каждом доме есть. Когда-то я видела. 
Мы жили в Тошыбе. Мы ночевали у тёти Кати. Она очень 
пугливая была. Нас уложит по краям, а сама в середину ля-
жет. Из голбца вышел домовой. Я целую ночь не засыпала. 
Вышла старушка. В кокошнике. Кокошник весь в бисере. 
Муку она вынесла. Сельницей называется, куда просеива-
ешь муку. На залавок [1] положила она сельницу и так про-
сеивает [муку]. И стала она валять хлеб. Затем в печь стала 
засовывать хлеб. Я встала, говорю: «Тётя Катя, тётя Катя! 
Домовой из голбца вышел, и, смотри, хлеб печёт». Она за-
тем обратно зашла в голбец.

640. У нас делали канон

У нас делали канон. Собирают яйца. Делают яичницу, 
на больших сковородках жарят [её]. У нас в Тошыб ходили 
(ʻподнималисьʼ). У нас гумно было. Соберутся бабы, чтобы 
пошёл дождь. Дождь так просят. Яичницу кусочками так 
нарежут, нарежут, каждому дают. Затем старухи молятся, 
просят дождь.

641. Печь бить

Мы дом построили. Печь стали бить. Они делают как 
колотушки, бьют печь [ими]. У нас называется колотушка 
для битья печи. Надо еду приготовить полный стол, рыбный 
пирог, всякое. Рыбный пирог в печь засунули. Из печи ещё 
надо достать [его]. Кто сможет достать? Мой дед доставал 
рыбный пирог [оттуда].
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642. шö·мша

шö·мша. ö·ктан аз′. а·с′сö пу·ан. ма·с′тан. сола·лан. 
ква·ссö гуды·ртан. э·с′а сэ·ччö ки·с′тан. мэша·йтан. э·с′а 
си·йа су·лалыштас. бы·гз′ыштас. э·с′а си·йö йу·ан. па·н′алан, 
со·лалан да. ми·йö да·ки йу·амö прö·стö стöка·нöн. йö·зыс 
па·н′алöны.

643. мэ тай та·во капу·стасö мый кэ·ри...

мэ тай та·во капу·стасö мый кэ·ри: по·сн′ит′ика 
ву·ндали да та·зын та·дзи с′о·клан да морко·вкан ло·йа. 
а·чыс росо·лыс пэ·тö.

а пым ва·нас öпэ·т′ л′и·ста ка·пустасö. л′и·стйэсö 
ву·ндалан. кöчэ·нйэсö чи·с′т′итан, э·с′а ву·ндалан. э·с′а 
завари·та мэ си·йö. ко·ксö кöчэ·нс′ис у·бэритан. 
ка·пуста йу·рыс ко·л′ччас. си·йö с′а ву·ндалан. 
си·йа у·з′ас. а·шынас с′а горйа·чöй ва ки·с′тан сэ·ччö. 
завари·ччас. э·с′а у·з′ас, ки·с′н′итас. с′а пэ·ткöтан 
ö·тöрö.

644. тшак

тшак. рыжы·к, йэл′дö·г, гриб, борови·к, волну·шка. 
ко·с′там. про·волкаокйэз, да с′у·йам сэ·ччö шл′апкао·кйэсö, 
кор по·сн′и. гы·рис′сö на чэты·рэ ча·с′т′и кэ·ран да го·рсö 
ло·нтан. э·с′а кирпи·ччэзлö пу·ктан, и ко·с′мö. бэда· 
ö·д′д′öн бу·ра ко·с′мö. ба·н′ас сидж джö ко·с′тöны йö·зыс. 
ка·т′аыт, куды·мкаркаыт, ко·йка с′э·ткасö кышö·тöмас′ 
гор о·дзас. э·с′а с′э·тка ы·лас тэ·час, и момэнта·л′но 
ко·с′мö, го·рыс ло·нтис′ö. си·йа му·нас, да вэдра· куйи·м 
да мый да ва·йас, да чо·жжыка ву·ндалыштас, да 
öпэ·т′ ко·тöртас. си·йа о-хо мы·йтöм ва·йалис! та·во 
йö·зыс тша·кнас золот′и·ччисö. у·л′сö прин′има·йтисö. 

642. Окрошка из сныти

Окрошка из сныти. Соберёшь сныть. Сваришь [её]. Из-
мельчишь. Посолишь. Квас замесишь. Затем туда [в сныть] 
нальёшь [квас]. Помешаешь. Затем это постоит. Пенистой 
станет [окрошка]. Затем это пьёшь. Хлебаешь, как посо-
лишь. Мы же пьём просто из стакана. Люди хлебают [её].

643. Я в этом году с капустой вон что сделала...

Я в этом году с капустой вон что сделала: мелко нару-
била и в тазу со свеклой и морковкой мну. Сам росол вы-
ходит.

А горячей водой опять [готовят] капусту с листьями. 
Листья [капусты] порежешь. Кочаны [капусты] почистишь, 
затем нарежешь [капусту]. Затем заварю я её. Кочерыжку из 
кочана уберёшь. Кочан капусты останется. Затем его наре-
жешь. Она [нарезанная капуста] переночует. Затем на сле-
дующий день горячую воду туда нальёшь. Заварится. Затем 
переночует, скиснет. Затем вынесешь на улицу.

644. Грибы

Грибы. Рыжики (‘рыжикʼ), грузди (‘груздьʼ), подоси-
новики (‘подосиновикʼ), боровики (‘боровикʼ), волнушки 
(‘волнушкаʼ). Сушим. [Берём] проволочки, и суём туда шля-
почки [грибов], если [грибы] мелкие. Крупные [грибы] на 
четыре части разрежешь (‘сделаешьʼ) и печь истопишь. За-
тем положишь на кирпичи, и  сохнет. Очень хорошо сохнут 
[грибы]. В бане так же сушат люди. Катя-то, кудымкарка, 
сетку от кровати зацепили перед печкой. Затем на сетку по-
ложит [грибы], и моментально сушатся, печь топится. Она 
пойдёт, и ведра три и больше (‘да что даʼ) приносит, и по-
быстрее только нарежет, и опять побежит. Она о-хо сколько 
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принесла! В этом году люди грибами озолотились. Сырые 
[грибы] принимали. Принесут сырые, сдадут. Люда варит. 
Её заставили [варить]. Котлы. С солью варит. В прошлом 
году она заработала, мол, четыре тысячи [рублей] с лишним 
(‘В прошлом году она сделала выгоду на четыре тысячи с 
лишнимʼ).

645. Брусника

Брусника. Я её толку. Толчем. Надо вот пироги печь, за-
несёшь ягоды, сахар положишь [туда], и всё. Заморозишь её 
[бруснику]. Я в этом году с кабачками сварила [бруснику]. 
В овощную яму всё спустила. Всю кожуру с кабачков по-
чистишь. Середину, семена, выбросишь, мелко нарежешь 
[кабачки] и положишь, затем с брусникой сваришь, как по-
ложишь сахар, и всё. Очень хорошее это [варенье].

646. Немножко соли положишь ложечкой

Немножко соли положишь ложечкой [в воду]. И сахар 
немножко положишь ложечкой. Затем воду вскипятишь, 
остудишь её. Остывшую воду нальёшь [в банки]. Туда яго-
ды переберёшь, и положишь, и закроешь [банки]. Это как 
свежие [ягоды]. Ничего не будет. Хоть всю зиму простоит. 
Только не надо её морозить. Её [бруснику] надо в голбце, в 
подвале держать, чтобы [она в банках] не замёрзла.

647. Клюква-то…

Клюква-то – нюрмоль, турипу [по-коми-пермяцки]. 
Я ничего не делаю из неё. У нас она сейчас мороженая. Я 
пропустила через мясорубку [её] в этом году. Вон пять ба-
нок стоит. В овощной яме тоже [есть]. Без сахарного песка. 
Она не портится (‘С ней ничего не будетʼ). Хоть морс из неё 

ва·йасö сырö·йсö, зда·йтасö. л′у·дат ва·ритö, пу·ö. си·йö 
заста·витисö. кот′о·лйэз. со·лöн пу·ö. мö·йму вö·ли 
вы·годасö чэты·рэ ты·с′ачи с л′и·шком кэ·рöма.

645. пулйагö·д

пулйагö·д. мэ си·йö тöлчи·та. на·л′ам. ко·лö вот 
пирö·гйэз пöжа·лны, пы·ртан йа·гöцсö, са·карсö 
пу·ктан, и с′о. кы·нтан си·йö. мэ та·во кабачки·н пу·и. гу·ö 
чи·сто лэ·дзи. кабачки·сö, ко·рсö, ста·всö чи·с′т′итан. 
с′эрэд′и·насö, с′эмэна·сö, ча·пкан, по·сн′ит′ика ву·ндалан и 
тэ·чан, с′а брус′н′и·канас пу, и с′о, са·карсö пу·ктан да. 
бур си·йа ö·д′дöн.

646. у·чöт′ка со·локсö пу·ктан пан′о·кöн

у·чöт′ка со·локсö пу·ктан пан′о·кöн. и са·кар у·чöт′ка 
пан′о·кöн пу·ктан. с′а ва·сö кипйат′и·тан, остуд′и·тан 
си·йö. холо·днöйсö ва·сö ки·с′тан. сэ·ччö йагö·цсö бö·рйан, 
да пу·ктан, да вэ·лт′т′ан. си·йа кыч свэ·жöй. н′эм оз 
ло·. тöлбы·т су·лалас кöт′. тö·л′кö н′э кы·нтны си·йö 
ко·лö. си·йö ко·лö гöлбэ·чын, подва·лын ви·дзны, штоб эс 
кы·нмы.

647. кл′у·кваыс…

кл′у·кваыс – н′у·рмол′, ту·рипу. мэ н′эм о·к кэрлы сы·ис′. 
ми·йан кын си·йа ча·сöт. лэ·дзи мйасору·пкан та·во. вон 
пйат′ ба·нок су·лалö. йа·ман то·жö. пэсö·ктöг. си·йа 
эд н′эм о·з ло. кöт′ мо·рсöн йу·ны, кöт′ мый. та·во у·на 
вайа·лим. э·стöн кило·мэтра тö·кö ми·йан, пö·д′и, 
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пить, хоть что. В этом году мы много приносили. Здесь у 
нас только, может, с километр будет в болоте. Жалко было, 
так и осталась она, как подморозило. Ребёнок маленький. 
С дедушкой оставим его. Ребёнок хочет сосать грудь. Три 
ведра или сколько-то (‘ли что лиʼ) соберём, обратно придём. 
Только [речку] Будымку перейти. В этом году очень много 
было [клюквы]. Брусники вот в этом году мало было, ока-
зывается.

648. Квас делать

Квас делать. Сейчас вот четыре [буханки] или пять бу-
ханок хлеба я намочила. Хлеб намочу и затем сахар туда 
положу. Муку [положу], дам скиснуть, дрожжей немножко 
[положу]. Чёрный хлеб [намочу]. Затем процежу через сито. 
Там деревянный крест и дыра. Там внизу [под ситом].

649. Я встала

Я встала. Тесто я намесила. Хлеб я испекла. Картошку я 
почистила. Уху я сварила детям. Рыбу я почистила. Сейчас 
баню топлю. Надо будет мыть [в доме]. Сарай чистят. Целую 
неделю не могли чистить. Сильный мороз стоит. Заморози-
ло. Сена нет. Сено делаем в Тошыбе, где выросли. Там все у 
нас сенокосят. Десять километров [отсюда]. Транспорт хо-
дит. Сено на тракторе привозим. Зимой и летом привозили 
(‘спускалиʼ) [сено себе] хорошие люди. Машинная дорога 
есть. [Раньше] мы там в колхозе и сеяли, и жали, и молоти-
ли. Навоз вывозить отправят, сено привозить на лошади от-
правят с места возле речки. Картошку копаем, картошку са-
дим. Горох сеют. Овёс сеяли, ячмень, рожь. [Там] всё сейчас 
косят, сейчас [там] сенокосят. В [тысяча девятьсот] пятьде-
сят девятом году закрылся колхоз. Лесопункт образовался, 
и всё развалилось. Не стали косить, не [стали] сеять.

ло·ыштас н′у·рас. да жа·л′öн сидз и ко·л′ччис, кы·нтис 
да. ка·гат учö·т′ик. д′э·дыскöт ко·л′ам си·йö. ка·гат 
бы н′и·мас′ö. ку·йим вэдра· л′и мый л′и ö·ктыштам, бöр 
шу·ркн′итам-ло·ктыштам. буды·мкасö тö·кö ву·джыш. 
та·во ö·д′д′öн у·на вö·ли. брус′н′и·кас вот та·во йэ·тша пö 
вö·лöма.

648. йуа·н кэ·рны

йуа·н кэ·рны. ча·сöт н′о·л′ö л′и вит бука·нка кö·тöти 
н′ан′. н′а·н′сö кö·тöта да э·с′а сака·р сэ·ччö пу·кта. пи·з′öн 
шö·ммöта, дрöжжио·к. с′öд н′ан′. э·с′а сы·сйала с′ипо·жöн. 
сэ·тöн радз и дыра·. сэ·тöн у·лдöрас.

649. чэ·ччи

чэ·ччи. н′ан′ су·кти. н′ан′ пöжа·ли. карто·шка 
чи·с′т′ити. ука· пу·и чэ·л′ад′лö. чэ·ри чи·с′т′ити. с′эйча·с 
ба·н′а ло·нта. ко·лмас мис′ка·с′ны. сара·й чи·с′т′итöны. 
цэ·лöй н′э·д′эл′ э·г вэрмö чис′т′и·тны. моро·з и моро·з 
су·лалö. кы·нтис. туру·нным а·бу да. туру·нсö кэ·рам 
то·шыбын, кы·тöн бы·дмим. сэ·тöн ста·выс пу·ктис′öны 
ми·йан. д′э·с′эт′ киломэ·тров. тра·нспорт вэ·тлöтлö. 
туру·н тра·кторöн ва·йам. тö·лöн и го·жумнас 
лэччöта·лисö бур йö·зыс. маши·ннöй туй эм. ми·йö 
сэчча·н′ колко·зат и кö·дзим, и ву·ндим, и ва·ртим. 
на·з′ом кы·скалны ы·стасö, ту·рун ва·йалны ы·стасö 
йу до·рис′ вö·лöн. карто·шкасö га·рйам, карто·шка 
са·д′итам. а·н′кытштö кö·дзöны. зöр кö·дзлисö, ид, 
ру·дзöг. ста·всö ы·тшкöны ча·сöт, с′эноко·с′итöны 
ча·сöт .  пэйс′а·т д′эвйа·том ту·пкис′ис колко·зыс. 
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л′эсопу·нкт ло·ис, и ста·выс развал′и·ччис. э·зö по·ндö 
кос′и·тны, кö·дзны н′э.

650. вот та·лун бы·т′т′ö пра·з′н′ик

вот та·лун бы·т′т′ö пра·з′н′ик. а тэ уджа·лан. бо·гыс 
та·лун пö мы·ждас мийа·нöс. вот, напримэ·р, ки·ыт 
ви·с′ö. йэ·ныс пö мы·жйис мэ·нö. ки·нам пö ог вэ·рмы. 
койöчча·н [1] ко·лö кöрта·лны. так ко·лö. стару·каэс 
та·гнас кö·рталасö. тэ·ныт вö·тö у·с′кöччас, кин 
мы·жйис тэ·нö: бог-ба·т′ушко, морт л′и.

651. мэ·нам зонка·слöн гры·жа вö·ли

мэ·нам зонка·слöн гры·жа вö·ли. та·тöн у·джалис 
л′эо·н н′и·ма стари·к. си·йа ку·рччалис гö·ксö. гö·ксö 
ку·рччалис. н′э помогло·. та·тöн мару·с′а н′и·ма 
вö·ли. си·йа мэ·ным и·стöк с′ир с′э·тлис. и·стöксö 
тö·дан? с′пи·чкаэсö кэ·рöны. ко·ркö э·тштшöм 
комо·кйэз вö·лисö.  ми·йö вö·ли о·рсам. с′а·кöй: а·лöйыс, 
вэ·жыс ‒ вö·ли. ко·ркö уза·ллылисö си·йö. а ча·сöт вот 
ко·шйы си·йö и·стöксö. кöт′ на д′э·ло, си·йö он а·дздзы 
н′экы·с′. си·йö мару·с′ас мэ·ным с′э·тис. у·чöт′ика, уна·сö 
ос ко·л, си·йа вы·т′ан′эт ко·л′т′тö и·стöгыс. мэ си·йö 
мо·рос йö·лö пу·ктыли. ка·гасö йу·ктали. ки·öн кыдз 
бо·с′тис. ко·л′кыс тö·кö с′вэ·ркайтö, бл′э·с′т′итö, кыдз 
з′эркала·, грыз′и·тö кор. ны·лкалис′ пу·псö грыз′и·тö, 
зо·нкалис′ ко·л′цсö грыз′и·тö. т′агу·нöн. мэ öкты·лли. 
то·жö т′агу·ннат ö·д′д′öнсö ос ту·й йукта·лны. ö·тик 
тылö·пчик ко·лö завари·тны. си·йöн тö·кö йу·ктышны 
ко·лö. то·жö вы·т′ан′эт ко·л′цсö. н′урко·мидз ми·йö 
öкты·лимö. н′уркоми·дз – лук, д′и·кöй лук. то·шыбын у·на. 
ба·сöк. н′ол′ н′у·рын. ми·йö сэ·ччö му·намö ö·ктыныс 

650. Вот сегодня будто праздник

Вот сегодня будто праздник. А ты работаешь. Бог, мол, 
сегодня покарает нас. Вот, например, рука болит. Бог, мол, 
покарал меня. Рука, мол, болит (‘рукой, мол, не могуʼ). Ле-
чебный обряд надо делать (‘Койэтчан [1] надо завязатьʼ). 
Хмель нужно. Старухи с хмелем завяжут [узелки]. Тебе во 
сне приснится, кто тебя покарал: Бог-батюшка или чело-
век.

651. У моего сына грыжа была

У моего сына грыжа была. Здесь работал старик по име-
ни Леон. Он кусал пупок. Пупок он покусал. Не помогло. 
Здесь была [женщина] по имени Маруся. Она мне спичеч-
ную серу давала. Что такое истэг (‘спичечная сераʼ) зна-
ешь? Спички делают. Когда-то раньше такие комки были. 
Мы играли. Всякие: алые, желтые [комки со спичечной 
серой] ‒ были. Когда-то её продавали. А сейчас вот ищи 
спичечную серу. Хоть на дело, нигде не найдёшь её. Её мне 
Маруся дала. Немножко, много не надо [класть], эта сера 
вытянет яичко. Я её в грудное молоко клала. Ребёнка я по-
ила. Как рукой сняло. Яичко только сверкает, блестит, как 
зеркало, когда [там] грыжа. У девочки в пупке грыжа [быва-
ет], у мальчика ‒ в яичке. Чиной лесной надо [поить]. Я со-
бирала [эту траву]. Тоже чиной лесной нельзя много поить. 
Только один стебелек надо заваривать. Этой [водой] только 
поить надо. Тоже вытянет яичко. Болотный лук мы соби-
рали. Нюркомидз – лук, дикий лук. В Тошыбе много [его]. 
Красивый. В четырёх болотах [растёт]. Мы туда [в Тошыб] 
ходили собирать. Тепловозы ходили, сядешь и поедешь. А 
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сейчас на чём поедешь (‘поднимешьсяʼ)? Пешком надо пой-
ти (‘поднятьсяʼ), пешком прийти (‘спуститьсяʼ).

652. В левом боку шевелится [ребёнок]

В левом боку шевелится [ребёнок] – сын будет. Если до-
черью [беременна женщина], в правом боку шевелится [ре-
бёнок]. Живот острый – сын будет.

653. Если убывающая луна…

Если убывающая луна, картошку нельзя окучивать. 
Плохая картошка уродится. Нельзя сажать ни цветы, ни ка-
пусту. Нужно, [чтобы была] или новая луна, или пусть убы-
вание [луны] пройдёт.

654. Когда гремит

Когда гремит. Вот пожилые ведь всё время говорили. Не 
надо, мол, у окна близко сидеть. Не надо, мол, есть, спать, 
не надо лежать, мол. Если на улице попадёшься во время 
грома, под деревья не надо, мол, заходить. Под разветвлён-
ное дерево нельзя вставать (‘заходитьʼ). Под красивую ель 
надо вставать (‘заходитьʼ). Когда гребёшь, нельзя под сено 
забираться, нельзя под стог забираться. Лучше стоять [под 
дождём]. Пусть и дождит, лучше стоять [под дождём].

655. Меня крестили маленькой

Меня крестили маленькой. У нас тогда ещё попы были. 
Часовня была в Сойге. У меня муж тоже крещёный. И его 

вö·ли. т′эплово·зйэс вэ·тлöтисö, пу·кс′ан да му·нан. а  
ча·сöт нö мы·йöн ка·йан? по·дöн ко·лö ка·йны, по·дöн 
лэ·ччыны.

652. л′э·вöй бо·кам вöрö·ччö

л′э·вöй бо·кам вöрö·ччö – зон ло·ас. ны·лöн кö, пра·вöй 
бо·кын вöрö·ччö. кынö·мыс о·стрöй – зон ло·ас.

653. о·ран тö·лис′ кö…

о·ран тö·лис′ кö, карто·шка ос ту·й оку·чивайтны. 
у·мöл′ карто·кыт род′и·ччас. н′э цвэт ос ту·й сад′и·тны, 
н′э капу·ста. ко·лö и·л′и вил′ тöли·с′, и·л′и мэд о·рöмыс 
прö·д′итас си·йа.

654. гы·малö кор

гы·малö кор. вот пö·рис′с′эзыс тай вö·ли вэк шу·öны. 
ос пö кол öшы·н ды·нын пука·лны  ма·тын. ос пö кол с′о·йны, 
у·з′ны, ку·йлыны о·с кол пö. ö·тöрын кö с′у·ран гы·малигö, 
пу·эз у·лтö о·с кол пö пы·рны. во·жа пу у·лтö о·с туй 
пы·рны. ми·ча кöз у·лтö ко·лö пы·рны. курти·гö о·с туй 
ту·рун у·лтö пы·рны, о·с туй зоро·д у·лтö пы·рны. лу·тшэ 
су·лалны. мэд и зэ·рö, лу·тшэ су·лалны.

пос. Гайны (га·йна)

655. мэ·нö пы·ртлöмас′ у·чöтнам

мэ·нö пы·ртлöмас′ у·чöтнам. ми·йан э·шö по·пйэз сэк 
вö·лöмас′. часо·вн′а вö·ли со·йгаас. мэ·нам мужи·к то·жö 
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крестили, и меня крестили, оказывается. Крещёные мы. Ча-
совня была в Верх-Лупье. На берегу, очень светлая [часов-
ня]. Я знаю. Я ходила в Верх-Лупью [в часовню]. Её тоже 
разрушили. Иконы, некоторые в воду бросили, с некоторы-
ми что-то другое сделали (‘некоторые чтоʼ). Местные же 
коммунисты [разрушили]. И в Сойге часовню тоже комму-
нисты разрушили. Они разрушили всё. Потом её в качества 
склада держали, из Верх-Лупьи [часовню]. Зерно держали 
[там]. Из Сойги я не знаю, куда дели иконы. Часовни уже 
не было во время нашего взросления. Разрушили, видимо, в 
разные стороны унесли, а иконы, наверное, кто-то взял.

656. Сиченка из капусты, которую снимают

Сиченка из капусты, которую снимают. Сверху снимут, 
а потом уже с кочана снимают белые листья. И эти листья 
рубят сечкой в корыте, заваривают. Это называется сичен-
кой. У неё вкус другой, не капустный вкус, вкуснее. Кто 
привык кушать её, очень вкусная [она].

657. Моего дядю не из-за чего посадили…

Моего дядю не из-за чего посадили, увели в тюрьму. Я 
помню. Я спала. Мой отец тоже спит, дома ещё он был. До 
войны увели дядю. Ищут с огнём (‘со светцомʼ). Сначала 
они зашли к нам. Я не слышала. А потом пошли (‘вышлиʼ) к 
дяде. Моего дядю они забрали. Винтовку искали в загонах, 
в сараях. Они зажгли много лучин. С огнём (‘со светцомʼ) 
они ходили, как-то (ведь) ни пожара, ни другого (ведь) не 
случилось (‘былоʼ) же. Дядю вывели, увезли, и только [и] 
я видела его. А помню всё время. [Раньше] то мои отец [и 
мать] туда выйдут, то они к нам выйдут, мои дядя и тётя. И 
разговаривают, сидят. Вот так и увели, так и расстреляли 

пы·ртöм. и си·йö пы·ртлöмас′, и мэ·нö пы·ртöмас′. 
пы·ртöмовöйöс′ ми·йö. часовн′а· вö·ли вэрк-лу·пйаын. 
бэ·рэг до·рас, ö·д′д′öн га·жа. мэ тö·да. вэ·тлöти мэ вэрк-
лу·пйаас. си·йö то·жö рэз′ö·тöмас′. йэ·нйэсö, ко·дйö ва·ö 
ча·пкöмас′, ко·дйö мый. мэ·снöй жö коммун′и·сйэз. и 
сойга·с′ис часо·вн′асö то·жö рэз′ö·тöмас′ коммун′и·сйэз. 
рö·зöриталöмас′ ста·всö. пото·м си·йö скла·дын 
ви·дзисö, вэрк-лу·пйас′ис. н′ан′ ви·дзисö. со·йгас′ис мэ 
о·к тöд,  кы·ччö йэ·нйэсö во·штисö.  часо·вн′аыс 
эз н′и  вöл  мийа·н быдми·гын. чуш-чаш кэ·рисö, ви·днö, 
öтмöдö·рö но·ллисö, а йэ·нйэсö, навэ·рно, бо·с′тис ки·нкö.

656. с′ичэ·нка капу·стас′ис…

с′ичэ·нка капу·стас′ис, ко·дйö с′н′ими·тöны. вэ·лдöрсö 
с′н′ими·тасö, а пото·м ужэ· кочэ·н′ бэ·ртс′ис 
с′н′ими·тöны чö·чкöм л′и·стйэсö. и си·йö руби·тöны 
с′и·чкаöн кöры·тоын, завари·тöны. си·йа шу·с′ö с′ичэ·нка. 
сы·лöн ку·сыс мöд, н′э капу·снöй кус, ку·сн′эйэ. кин привы·к 
с′о·йны си·йö, ö·д′д′öн бур.

657. д′а·д′öс н′э·мис′-а·буис′ пу·кс′öтисö…

д′а·д′öс н′э·мис′-а·буис′ пу·кс′öтисö, ну·исö т′у·рмаö. мэ 
по·мн′ита. у·з′а вö·ли. ба·т′ö то·жö у·з′ö, го·ртын на вö·ли. 
до войны· ну·исö д′а·д′öс. ко·шшис′öны бипушн′а·н. пэ·рво 
пы·рöмас′ ми·йанö. мэ эк кы·ллы. а пото·м пэ·тöмас′ 
д′а·д′ö о·рдö. д′а·д′ööс забра·л′и. винто·вкасö ко·шшисö 
заго·нйэс′ис, сара·ййэс′ис. сарта·ссö ö·стöмас′ тыр. 
бипушн′а·н вэтлö·тисö, кы·чкö тай пожа·р н′э пон 
тай эж жö вöл. д′а·д′öс пэткö·тисö, ну·исö, и сы·мда 
адздзы·ли. а по·мн′ита вэк. то ба·т′ö сэ·ччö пэ·тасö, то 
ни·йа мийа·нö пэ·тасö, д′а·д′ö да т′о·тка. и с′о·рн′итöны, 
пу·калöны. вот сидз и ну·исö, сидз и растрэл′а·л′и 
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моего дядю. Мой отец на войне погиб. Дядя ещё был, дядя 
Александр. Когда в действительную армию его забрали, он 
болел и так и умер где-то (‘куда-тоʼ), видимо. Не вернулся 
он. Вот и жизнь была.

658. У нас дом был двухэтажный

У нас дом был двухэтажный. Возле дома были сараи. 
Небольшие утеплённые помещения для скота были. Неболь-
шие утепленные помещения для скота внутри сарая [были]. 
(Потом) загон был. Он от сарая в метрах шести [был]. Где 
лошадей да что (да) держали, оказывается. Из-за этого дома 
раскулачили нас. Моего отца увели в тюрьму с работы, из 
барака. У него у самого был работник. Увели [отца] из на-
шей же деревни свои бедняки, которым лень работать. Они 
и разоряли, ходили. Была [у нас] корова, овцы [были]. Мою 
маму и моего дедушку выгнали, оказывается. Моего отца в 
тюрьму в Гайны они посадили. У одного бедняка малень-
кий домишко, как сарайчик. В тот дом, мол, мою маму вы-
гоняют. Мама [с детьми] всё время шатались так [без соб-
ственного дома], не пошли [туда]. У тёти они жили. Тётя 
им сделала квас, брагу, (значит) масло, мол, было. Месяц 
они прожили [там]. Мама моей мамы близко жила. Пойду, 
мол, к маме, и мама накормит меня и караваи хлеба даст. 
Дедушку, мол, кормит и детей. А другая невестка не кормит 
свёкра. Боится. Меня, мол, саму из-за вас выгонят. Не сме-
ет кормить. Они так месяц пошатаются, (потом) мой отец 
грамотным был, напишет куда-то. И приедут с проверкой. 
«Ну, какое богатство? Из-за чего вы выгнали [их]? Давайте 
покажите богатство!» Был тулуп, бешмет спустили. Пери-
на была пуховая. [Как] перину поднимут, перья останутся, 
верхний слой перины выйдет. «Давайте ещё покажите! Где 
богатство? Корова, овцы?» В амбар зайдут, зерна [там] ни-

д′а·д′ööс. ба·т′ö во·йна ы·лö у·с′ис. д′ад′ эшö· вö·лöм, 
öл′öкса·н д′ад′. д′эйстви·т′эл′нöй а·рмийаас кор ну·öмас′, 
ви·с′ö вö·лöм да сидз и ку·лöм кы·ччöкö, ви·дно. э·з вол-
лы. вот и ола·н вö·ли.

658. ми·йан кэрка·ыс вö·ли кы·ксулда

ми·йан кэрка·ыс вö·ли кы·ксулда. кэ·рку бэ·рдас 
сара·ййэз вö·лисö. ги·дйэз вö·лисö. ги·дйэз сара·й 
пы·тшкас .  пото·м заго·н.  си·йа сара·йс′ан′ мэ·тров 
ш э с′.  в ö·л й э з  д а  м ы й  да  кы·тöн  ви·дзöмас′. 
си·йа  к э·р к у  пы·н′д′и  роскула·читисö ми·йанöс. 
ба·т′öс ну·öмас′ т′урма·ö уджала·нс′ан′, бара·кс′ан′. 
а·слас вö·лöм уджали·с′. ну·öмас′ ми·йан а·сланым жö 
д′эрэ·вн′аис′ бэ·д′н′акйэз, ко·днылö дыш уджа·лныс. 
ни·йа  и розори·тöмас′-вэ·тлöтöмас′. вö·лöма мöс, 
ба·л′аэз . ма·мööс и д′э·дööс ва·шöтöмас′. ба·т′öс 
т′урма·ö га·йнаö пукс′ö·тöмас′. ö·тик бэд′н′а·клöн 
учö·т′ик кэркао·к, кыч сарайо·к. сэ·ччö кэрка·ас 
пö ма·мööс вашö·тöны. ма·мöйэз ö·лччöмас′ вэк, 
а·бу му·нöмас′. т′о·тка о·рдын о·л ö м а с′.  т′о·т к а 
н ы·л ö  к э·р ö м  квас ,  бра·га ,  зна·чит ,  ви  пö  вö·ли. 
мэ·с′ац о·лöмас′. ма·мöлöн ма·мыс ма·тын о·лöм. 
му·на пö м а·м ö  о·рдö,  да ма·мö вэ·рдас мэ·нö да 
н′ан′ чöлпано·кйэз  с′э·тас. д′э·дööс пö в э·р д ö  д а 
ч э л′а д′о·к ö с .  а  м ö д  м о·н′ы с  б а·т ш ко с ö  о·з  в э р д . 
по·лö. мэ·нö пö а·чымöс тийа·н пы·н′д′и ва·шöтасö. о·з 
лыс′ вэ·рдны. ни·йа сидз мэ·с′ац шата·йччасö, пото·м, 
ба·т′ö гра·мотнöй вö·лöм, ги·жас кы·ччöкö. и ло·ктасö 
провэ·ркан. «но, кытшö·м бога·цво? мый пы·н′д′и 
вашö·тинö? дава·йт′э покажи·т′э бога·цво!» вö·лöма 
тулу·п, бэшмэ·т′ лэ·дзöмас′. пэри·на вö·лöм пу·ковöй. 
пэри·насö лэ·птыштасö, гö·ныс ко·л′ччас, кы·шыс шэ·дас 
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пэри·наслöн. «дава·йт′э эшö· покажи·т′э! кытö·н 
бога·цво? мöс, ба·л′аэз?» анба·рö пэ·тасö, н′а·н′ыс ö·тик 
а·бу, с′ойы·штöмас′ н′а·н′сö за мэ·с′ац. та·йа бога·цво 
пы·н′д′и пö ва·шöтинö? и ни·йö бо·с′тасö да ва·шöтасö 
а·с′нысö. пото·м ма·мöйэзöс бöр лэ·дзасö. ба·т′ööс 
лэ·дзасö т′урма·с′ис. до войны·сö опэ·т′ о·ласö.

659. шо·рдынын ко·дйа о·лöны…

шо·рдынын ко·дйа о·лöны, вис′та·с′öны, 
бэл ору·скайэз  ны·л йэз  да мый да.  э·ччö пö ка·ма 
д о·р а с  ча·пкöмас′ ни·йö.  да ка·ма до·рас кöт′ 
кы·тöн ол ,  у·з′лы. сидз и у·з′лим пö, сидз и о·лим. 
ни·йö с′а вö·рйэас и ча·пкöмас′, да ни·йа, ви·дно, 
бы·стро строи·тисö пос′о·локйэсö. бэлору·сйэсö, 
ко·дйö рöзöри·тöмас′, кы·с′кö вайö·тисö. с′а·кöйыс вö·лисö. 
шо·рдынын, пос′о·локыс кэбра·тыс′ан′ис а·бу ы·лын, 
сэ·тöн и л′ито·вцыыс. шо·рдынас ло·лйаöс′ кöт′, пö·д′и, 
ста·выс ко·л′ччисö. а л′эжн′о·вка, дозо·вкаас по·насö 
му·нны, мы·сас да мый ло·кны, ö·д′д′öн у·на ку·лöмас′ 
ту·ййэз ы·лас локти·ганыс да муни·ганыс. мы·сас 
пы·расö, кык кэрку· ки·нлöн, ö·тикас о·лö, мö·дас оз, 
пы·рöны гус′а·с′ны. карто·ў га·рйöны. ни·йö э·с′а 
ва·чкалöны эшö· вö·лöм ми·йанс′а наро·дыс. ми·йанс′а 
наро·дыс а·с′ныс тшы·гöс′, и ни·йа эшö· остал′нö·йсö 
гу·с′алöны. ни·йа и строи·тлöмас′ пос′о·локйэсö. 
мэ·йам сой и мый вэтлö·тис сэ·ччö йагö·дла. ö·д′д′öн 
работ′а·шшöй наро·д вö·лöмас′.

сколько нет, съели зерно за месяц. Из-за этого богатства, 
мол, вы выгнали [их]? И их самих выгонят. Потом маму об-
ратно [туда] пустят. Моего отца выпустят из тюрьмы. До 
войны опять поживут.

659. Те, которые живут в [посёлке] Шордын…

Те, которые живут в [посёлке] Шордын, рассказывают, 
белорусские женщины и люди другой национальности (‘да 
что даʼ). Сюда, мол, к Каме выбросили их. Да здесь возле 
Камы хоть где живи, ночуй. Так, мол, мы и ночевали, так  и 
жили. Их затем в леса и выбросили, и они, видимо, быстро 
построили посёлки. Белорусов, которых разорили, откуда-
то привезли. Всякие были. В [посёлке] Шордын, этот посё-
лок недалеко от Кебрат, там и литовцы [жили]. В Шордыне, 
может, хоть живыми все остались. А в Лежнёвку, в Дозовку 
станут идти, в Мысы и в другие населенные пункты (‘да 
чтоʼ) приходить, очень многие умерли на дорогах, когда 
шли. В Мысы зайдут, у которых два дома, в одном живут, в 
другом нет, заходят [туда] воровать. Картошку выкапывают. 
Их потом ещё бил наш народ. Наши люди сами голодные, 
и они [переселенцы] ещё остальное [у них] воруют. Они 
[переселенцы] и строили посёлки-то. Моя сестра и другие 
(‘и чтоʼ) ходили туда по ягоды. Очень работящий народ они 
[переселенцы] были, оказывается.
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660. В [Верх-]Лупье семьдесят пять домов [было]

В [Верх-]Лупье семьдесят пять домов [было]. А у нас 
три брата жили в Харино. Где ведь земли, там и дом [был]. 
Из леса тогда делали землю. А сейчас из земли сделали лес. 
Вот и [весь] наш хлеб.

661. Пера-богатырь

Пера-богатырь. Пермь он защищал, оказывается, от та-
тар. В [деревне] Верх-Лупье где-то, наверное, и родился. 
Там, наверное, в лесу. Два брата и сестра. Один – Пера, а 
другой – Мизя. Сестру [как звать], и не знаю. Большим был, 
оказывается, он [Пера]. В Пермь на лыжах за день он ходил, 
оказывается.

662. В Лупью приходил олень

В Лупью приходил олень. Перед Рождеством. Его ре-
зали, оказывается, возле церкви перед самым Рождеством. 
Один раз он долго не пришёл, и [люди] барана зарезали, 
оказывается. Приходил [олень], и нюхал, и по полевой до-
роге ушёл, и больше и не приходил, оказывается. Барана за-
режут, и запекут, и принесут в церковь, [чтобы] люди ели.

ГАЙНСКИЙ РАЙОН

пос. Жемчужный (жэмчу·жнöй)

660. лу·пйаас с′э·мд′эс′ат пйат′ дом

лу·пйаас с′э·мд′эс′ат пйат′ дом. а ми·йан ку·йим вок 
о·лисö ка·ринас. кы·тöн эд му·эз, сэ·тöн и кэрка·. вö·рс′ис 
кэ·рисö сэ·ки му. а ö·ни му·с′ис кэ·рисö вöр. вот и н′ан′ 
ми·йан.

661. пэ·ра-багаты·р

пэ·ра-багаты·р. пэ·рэм защища·йтöм тота·раис′. 
вэрк-лу·пйас кы·тöнкö, пö·д′и, и чу·жис. сэ·ччан′, пö·д′и, 
вö·рас. кык вок да сой. ö·тикыс – пэ·ра, а мö·дыс –  
ми·з′а. со·йсö ог и тöд. ы·джыт вö·löм си·йа. пэ·рэмас 
лы·з′з′эзнас за д′эн′ му·нлöма.

662. лу·пйас во·лыллöма ол′э·н′

лу·пйас во·лыллöма ол′э·н′. пэ·рэд рожд′эство·м. си·йö 
на·чкылыллöмас′ цэ·рква ды·нас рöжд′эство· паны·тас. 
ö·ччыд дыр а·бу ло·ктöм, да бара·н на·чкöмас′. во·ллöма, 
да н′ука·йччöм, да ы·бвыл туй куз′а·т′т′ис му·нöма, да 
бо·л′шэ а·бу и во·лöм. ба·рансö на·чкасö, да пö·жасö, да 
ва·йасö наро·дыслö с′о·йны цэ·ркваас.

ЛУПЬИНСКИЙ ГОВОР
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663. Отец Марков ездил, оказывается, в Сибирь

Отец Марков ездил, оказывается, в Сибирь. А в это вре-
мя его сыновья, Александр и Никита, спахали и посеяли, 
и хлеб хороший уродился, оказывается. Приехал он [отец 
Марков] и затем смотрит, мол. «Этот хлеб чей? Стога эти 
чьи?» «Эти, наши». А вот, оказывается, где Сибирь была. 
Не в Сибири, оказывается, (мол) Сибирь была, а в [деревне] 
Пурге, мол, Сибирь была, оказывается. И шляться-то (мол), 
оказывается, не надо было, а надо было, мол, в Пурге жить 
и родиться.

664. Праздники проводили…

Праздники проводили, о-хо-хо! [Например,] Пасха Го-
спода Христа, (ʻБольшой деньʼ). Пекли пироги, всякую 
стряпню. А звон-то! До середины сердца [доходит], лес гре-
мит. В Пасхальную неделю всю неделю звонят, всю неделю 
поют и пляшут, из дома в дом ходят с гармошкой.

На Троицу мысовляне шли в гости (‘гостить’) в Верх-
Лупью. На Ильин день туда же [ходили мысовляне]. А сюда 
[в деревню Мысы] на [праздник] Николая Чудотворца, на 
весенний [праздник] Николая Чудотворца, приходят в гости 
(‘гостить’). Ко дню Фрола [приходили сюда]. Тогда ведь на 
лошадях с колокольчиками гуляли. Звон только [слышится 
от колокольчиков].

665. Церковь не была большой

Церковь не была большой. Деревенская церковь была. 
Ой, звон был хороший! Умрут, и кто желает, со звоном про-
вожают [его]. Пока крест не поставят [на могилу], всё время 
звонят [колокола]. Куда вот колокола дели? Иконы разруби-

663. ма·рков ба·т′ыс вэ·тлöма с′ибы·рас

ма·рков ба·т′ыс вэ·тлöма с′ибы·рас. а сы пö·ра 
зо·нйэс,  ал′экса·ныс да ми·т′итыс, гö·рöмас′ да 
кö·дзöмас′, да н′а·н′ыс бур а·ртмöма. ло·ктöма да э·с′а 
ви·дзöталö пö. «та·йа н′а·н′ыс ко·длöн? сто·гйэс та·йа 
ко·длöн?» «та·йа, ми·йан». а вот пö тай кытö·н 
с′ибы·рыс вö·лöма. н′э с′ибы·рын тай пö с′ибы·рыс 
в ö·л ö м а ,  а  пу·рган пö с′ибы·рыс вö·лöма.  и 
шл′а·йччыныт пö тай вö·лöм о·с кол, а ко·лö пö вö·лöм 
тай пу·рган о·лны да род′и·ччыны.

664. пра·з′н′икйэсö чулö·тлисö…

пра·з′н′икйэсö чулö·тлисö, о-ко-ко! паска· кристо·вöй 
го·спод′н′а, ы·джыт лун. пöжа·лисö пиро·гйэз, с′а·кöй 
стра·пн′а. а звö·ныс! с′ö·лöм шö·рöдз, вö·рыс го·ралö. 
ы·джыт лун н′эд′э·л′сö с′у н′эд′э·л′у звö·н′итöны, 
с′у н′эд′э·л′у  с′ы·löны да йö·ктöны, кэ·ркас′ кэ·рка 
вэ·тлöтöны га·рмон′öн.

тро·ицаас мысовл′а·нас му·нисö лу·пйа гöс′т′и·тны. 
и·л′л′а лун кэ·жö сэ·ччан′ жö. а та·ччö ми·кола кэ·жö, 
ту·лыс′с′а ми·кола кэ·жö, ло·ктöны гöс′т′и·тны. про·ллун 
кэ·жö. сэк эд кöлöкö·lчика вö·lйэзöн гул′а·йтисö. ги·л′а-
го·л′а тö·л′кö.

665. ви·чкус эз ы·джыт вöл

ви·чкус эз ы·джыт вöл. д′эрэвэ·нскöй цэ·рква вö·ли. ой, 
звö·ныс вö·ли бур! ку·ласö, да ко·дйа жэла·йтö, звö·нöн 
ко·lалöны. по·ка крэ·ссö ос су·лтöтö, сквöз′ звöн′и·тасö. 
кы·ччö вот кöлöкö·llэсö во·штисö? йэ·нйэсö кэра·лисö 
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ли и в (‘на’) реку Лупью выбросили коммунисты. Всё разо-
брали и в (‘на’) реку Лупью выбросили, и всё. [Икона] Ильи 
Пророка там была главной в Верх-Лупье. Здесь [икона] Ни-
колая, [это икона] отца Николая Чудотворца.

666. Вот в Прупте коми-зыряне жили, оказывается

Вот в Прупте коми-зыряне жили, оказывается. Старо-
веры. Река Прупт. У них было три дочери и сын. Анна, Ма-
рья и Алевтина. Родители (‘матери’) их не благословляли на 
замужество (‘выходить [замуж]’), не благословляли на же-
нитьбу (‘жениться’). Впереди, мол, годы очень грешными 
будут, антихристовские годы, мол, будут, рожать, мол, будут 
в мучениях (‘мучиться’). Не ходите, мол, [замуж] и не же-
нитесь! А одна дочь, Алевтина, до деревни ходила, парню 
попадалась и ребёнка-мальчика родила. Ребёнка-мальчика 
вырастят до тридцати лет, и он, тридцатилетний, пойдёт 
(ʻподниметсяʼ) в деревню Дзёль и с Матвей Анной [1] до-
говорятся жениться, пойти (ʻспуститьсяʼ) венчаться после 
Пасхи. Домой в Прупт [он] придёт (ʻспуститсяʼ), и заболеет, 
и умрёт.

667. Господь поможет

Господь поможет. И сено не мочил Он. Возле реки Лу-
пьи мы гребли. Внизу и наверху грести не дал, оказывает-
ся, [Господь], нам дал. Как только закончил старик [скла-
дывать] стог, и как будто из ведра хлестануло, сухой нитки 
на нас ни у кого (у человека) не осталось (‘было’). Помог 
Господь. Но до выхода души, не знаю, помогать сможет или 
нет Господь Бог. Не знаю, что Господь скажет. Как бы ведь, 
матушка, не желаешь жить, но так Господь не говорит. А 
говорит по-другому. Я так-то не желала жить. Пожилым я 
не верила ни в то, что они не в состоянии что-либо делать, 

да лу·пйа рэка· ы·лас чапка·лисö коммун′и·сйэс. ста·всö 
пис′-пас′ кэ·рисö да лу·пйа рэка· ы·лас чапка·лисö дай. и·л′л′а 
про·рок сэ·тöн вö·ли гла·внöйыс лу·пйаас. та·тöн мико-
ла·, от′э·ч н′икола·й чудотво·рэч.

666. вот пру·ктын ко·ми-зыра·нйэс о·ллöмас′

вот пру·ктын ко·ми-зыра·нйэс о·ллöмас′. ста·ровэрйэз. 
прук рэка·. ны·лöн вö·лöма ку·йим ныл да зон. 
а·нна, да ма·рйа, да ал′ивт′и·на. ны·лö ма·мйэс а·бу 
благослови·тлöмас′ гöтра·с′ны, а·бу благослови·тлöмас′ 
му·нны. во·з′ын пö гö·дйэзыс пö вы·лти грэ·кас′ ло·асö 
пö, а·н′т′икристовскöй гö·дйэз пö ло·васö, пи·ас′ныт пö 
по·ндасö мучи·ччыны. э·нэ пö му·нö, н′э эн гö·трас′ö! 
а ö·т′ик ныл, ал′ивт′и·нас, д′эрэ·вн′адздзис вэ·тлыллöма, 
зо·нкалö с′у·рлöма да зо·нка ка·га ва·йöма. зо·нка ка·гасö 
бы·ттасö три·ццэт′ л′э·тöдз, да си·йа, три·ццэт′ 
л′э·тс′ас, дзо·л′л′ас ка·йас да ма·твэй а·ннакöт [1] 
договори·ччасö гöтра·с′ны, по·с′л′э па·ски lэ·ччыны 
вэн′ча·йччыны. го·ртас lэ·ччас пру·ктас, да ви·с′мас, да 
и ку·лас.

667. го·спод′ о·ццалас

го·спод′ о·ццалас. туру·н эз кöтö·тлы н′э. лу·пйа рэка· 
до·рас ку·ртим. у·лдöрас и вэ·lдöрас ку·ртныс а·бу с′э·тöм, 
ми·йанлö с′э·тис. кыч тö·л′кö кон′чи·тис ста·рикыт 
зоро·цсö, да кыдз вэдра· по·мис′ клы·с′кис, кöс сун′и·с 
вы·ланым н′эко·длöн мо·ртлöн эз вö·l. о·ццалис госпо·д′. но 
лол пэ·ттöдз ок тö·д, оцца·лны вэ·рмас и·л′и оз госпо·д′ 
бог. ок тö·д, мый госпо·д′ шу·ас. кыдз бы эд, ма·тушка, он 
кö·сйы о·лны, да си·чтö госпо·д′ыт оз ви·с′тал. а вис′та·лö 
мö·дног. мэ та·чтö эг кö·сйы о·лны. пö·рис′с′эслис′ мэ 
эг вэ·ритлы н′э н′эвэрмö·мсö, н′э н′эадздзö·мсö. ö·ни 
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(‘в неможение’), ни в то, что они не видят (в ‘невидение’). 
Сейчас проверю. Я, мол, без коровы не буду жить. Я, мол, 
хоть маленькую (‘величиной  с такую’), но до смерти буду 
держать корову. Пусть подою [корову], и маленькую круж-
ку (‘с чекушку’) молока выпью, и лягу, и так пусть и умру. 
Не так ведь стало. Господь так не сказал, оказывается. По-
другому ведь сказал, оказывается. Сейчас ведь просить 
надо. Корову сейчас не можешь держать, и как (‘откуда’) 
будешь держать? Откуда воду? Вода за прудом, разве оттуда 
принесёшь [её]? Здесь есть колодец, но там (‘туда’), может, 
больше пятидесяти мышей уже умерло, упало. А я (затем) 
дождевой водой и живу. Мне она чистой кажется. Водой 
Христа считаю [её]. Как Господь скажет, как Господь ска-
жет. Овощи (ʻсадʼ) в огороде уродились. Ягод, грибов, куда 
только выйдешь, там (и) всего полно. А в этом году ведь не-
много [ягод, грибов]. Не знаю, что Господь даст. Будет или 
не будет [урожай]. А прошлый год только вспоминай. А это 
откуда было? Ночью и днём только петь и плясать (ʻнога о 
ногу битьʼ), [так было].

668. Жених сватался сначала с зятем

Жених сватался сначала с зятем. Во время Масленицы. 
Не пошла я. На следующий день его мать и сестра опять 
приходили (ʻспускалисьʼ), сватались. Опять ведь я не по-
шла. А затем летом снова пришли (ʻспустилисьʼ) жених 
и его отец. Моя маменька, матушка, затем благословила 
[меня]. Такой хороший народ-то, они пришли, мол, домой 
свататься. Сейчас, мол, к кому домой приходят свататься? 
Тебя, мол, из дома пришёл сватать такой хороший народ, 
да как (‘откуда’), мол, не идти? Моя мать заставила [меня] 
пойти [замуж]. Муж, конечно, у меня был очень хороший. 
На теперешних мужей не променяешь. Всё делать покойник 

прoвэри·та. мэ, мы·с′а, мö·сис′ ог лэ·ччис′. мэ, мы·с′а, 
кöт′ э·та су·лда, да ку·лтöдз по·нда мöс ви·дзны. мэт 
чи·л′кöта, да чэку·шка-кру·шка йö·лсö йу·ышта, да 
во·да, да и сидз и мэд и ку·ла. а·бу тай сидз вö·löм. а·бу 
тай госпо·д′ыт си·чтö шу·öма. мö·днок тай шу·öма. ö·ни 
тай кри·ста ра·д′н′ичайтны ко·lö. мö·стö э·с′а о·н вэр-
мы ви·дзны, да кыс′ ви·дзан? кы·тис′ ва·тö? прут са·йс′ис 
э·ччан′ис′ ва·йан? э·стöн коло·д′эцыс эм, да сэ·ччö, пö·д′и, 
пэд′эс′а·т шы·рис′ у·нжык н′ин ку·лис, у·с′ис а. а мэ э·с′а 
во·т′ванас, зэ·рванас и о·ла. мэ·ным си·йа чи·стэй 
ка·жиччö. кри·стовöй во·дан лы·д′д′а. кыдз госпо·д′ 
ви·с′талас, кыдз госпо·т′ шу·ас.  са·дыт йö·рат а·ркмис. 
йа·гэдыт, тша·кыт, кы·ччö тö·л′кö пэ·тыштан, сэ·тöн 
и  ст а·выс  ты·рйас .  а  т а·во  ö·д′д′öн  эд  а·бу.  ок  тö·д , 
мый госпо·д′ыт с′э·тас. ло·вас и·л′и о·з ло. а мö·ймус′а 
гö·ттö тö·л′кö ка·с′тыллы. а си·йа кы·с′ан′ вö·lи? ой и лун 
тö·л′кö с′ылы·шны да о·ча кок шолкö·тны.

668. жöн′и·к кора·с′ис пэ·рвой з′а·т′кöт

жöн′и·к кора·с′ис пэ·рвой з′а·т′кöт. ма·с′л′эн′ича 
ды·рн′и. э·г мун. а·скийас ма·мыс да öпэ·т′ со·йыс 
lэ·ччылисö, ко·рас′исö. öпэ·т′ эг жö мун. а го·жумнас 
э·с′а вölи·с′ lэ·ччисö жö·н′ик и ба·т′ыс. ма·мин′öй-
ма·тушка э·с′а солöйту·йтис. та·тшöм бур йö·ссö, 
ло·ктисö пö го·ртö кора·с′ны. ö·ни пö го·ртас код 
ды·нö ло·ктöны кора·с′ныс? тэ·нö пö го·ртис′ ло·ктисö 
кора·с′ны та·тшöм бур йöз,  да кыс′ пö н′э му·нны. 
ма·мö заста·витис му·нны. мужи·к, кöн′э·шно, мэ·нам 
вö·ли ö·д′д′öн бур. ö·нйа мужи·кйэз вы·lö он вэжла·л. 
ста·всö кэ·рны поко·йн′ик ку·жис. гармон′а·с′ны ку·жис, 
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умел. На гармошке играть умел, всё умел делать, но фронт 
погубил (ʻразорилʼ). На войне он погиб.

669. Наша сестра пошла [замуж] на лошадях

Наша сестра пошла [замуж] на лошадях с колокольчи-
ками. Пять лошадей у них было. Со стуком придёт дружка, 
спросит: «Готова ли невеста?» «Нет». Дружка обратно уй-
дёт. Таким образом полушалки он завязал плёткой. Опять 
придёт: «Готова ли невеста?» «Нет». В третий раз придёт 
и [спрашивает]: «Готова ли невеста?» «Готова». Ворота за-
кроют. Свадебщики (ʻсвадьбаʼ) приедут на лошадях с коло-
кольчиками. [Чтобы] ворота открыть, заплатят. Если не за-
платят, ворота и не откроют. Затем невесту звали: «Подойди 
поближе да поклонись пониже!»

Девушку перед свадьбой уведут (ʻспустятʼ) мыть в баню. 
Там плакальщица (‘старуха’) поёт-причитает умело. (Туда) 
девушка и плачет, покачиваясь. Куда, мол, девичью красоту 
положить? В красный угол, мол, положить, или куда, мол, 
её положить? Или, мол, на крыльцо? Девичья красота, мол, 
куда тебя, (мол), положить? Это хорошо пела плакальщица 
(‘старуха’). Затем невеста с женихом за стол сядут. Тогда 
ведь без венчания нельзя [было жениться]. Венчаться они 
ездили до [посёлка] Гайны. Из Гайн свадьба едёт. За ними 
отец и мать поехали (ʻспустилисьʼ) с подарками. Полный 
ящик подарков: постель, перина, подушки. Дарят свадеб-
щикам: крестному отцу, крестной матери, дружке, замы-
кающему свадебный поезд. Который на последней лошади 
бочонки [с питьём] и еду везёт, он понбэжкералысь (= ‘от-
рубающий хвост собаке’).

ста·всö ку·жис кэ·рны, но про·нтыт розори·тис. война· 
вы·лын поги·б.

669. ми·йан со·йыс му·нис вö·lйэзöн

ми·йан со·йыс му·нис кölöкö·lчика вö·lйэзöн. пйат′ 
лошад′э·й ны·löн вö·lи. стук-стук ло·ктас дру·шкас, 
йу·алас: «го·тово л′и н′эвэ·ста?» «н′эт». дру·шка бöр 
му·нас. та·дзи потша·л′н′иккэз кö·рталöма пл′о·ткан. 
эпэ·т′ ло·ктас: «го·тово л′и н′эвэ·ста?» «н′эт». 
трэ·т′т′öй ра·ссö ло·ктас да: «го·тово л′и н′эвэ·ста?» 
«го·тово». во·ротаэз и·гналасö. сва·д′бас ло·ктас 
кölöкö·lчика вö·löн. во·ротасö о·с′нытö, вэ·штасö. ос кö 
вэ·штö, во·ротасö оз и о·с′тö. э·с′а н′эвэ·стасö ки·тсалисö: 
«подойд′и· побл′и·жэ да по·клон′ис′ пон′и·жэ!»

ны·lсö сва·д′ба па·нытас лэ·ччöтасö мис′с′э·тны 
ба·н′аö. сэ·тöн ста·рука с′ы·lö-причита·йтö тö·дэмэн. 
сэ·ччö ны·lыс и о·клас′эмэн го·рзö. кы·ччö, пö, д′э·вйа 
кра·сотасö пу·ктыны? йэн божн′и·ча пö пу·ктыны, 
а·л′и пö кы·ччö си·йö пу·ктыны? а·л′и пö кры·л′чи вы·lö? 
д′э·вйа кра·сота пö, кы·ччö пö тэ·нö пу·ктыны? си·йö 
лö·с′ыта с′ыllы·lис стару·каыс. э·с′а н′эвэ·стас пы·зан са·йö 
жöн′и·кыскöт пу·кс′асö. сэк эд вэн′ича·йччытöг н′эл′з′а·. 
вэн′ича·йччыны вэ·тлисö до га·йны. га·йнас′ан′ис сва·д′бас 
ло·ктö. ны бö·рс′а ба·т′э да ма·мэ лэ·ччисö пöда·ркиöн. 
йа·шшик тыр пöда·рки: ол′па·с′, пэрина·, пöду·шкаэз. 
пöдари·ччöны свад′эпша·наслö: вэжа·й, вэжа·н′, дру·шка, 
по·нбöш кэрали·с′ [1]. пöс′л′э·д′н′öй вö·лнас ла·гунйэсö да 
с′ойа·нсö ко·дйа ну·ö, си·йа по·нбöш кэрали·с′.
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670. Отец у нас охотился

Отец у нас охотился. Куниц, белок [он приносил]. Он 
ещё в старое время лесником был, оказывается. Они, пять 
братьев, лесниками были. В старое время лесников ведь 
много было. Лес они охраняли. Животных убивать они не 
давали, оказывается. Сейчас безобразничают. Тогда в райо-
не сидело, оказывается, три человека [начальство]. Из рай-
она в июне месяце придут. Их как богов ждут, чтобы по-
стройка [была] по плану, чтобы улицы чистыми [были]. А 
сейчас ведь безобразие.

671. Охотничья тропа Павел Яшки [1]

Охотничья тропа Павел Яшки. Там очень вкусные яго-
ды, хорошие. А у нашего отца [там] ловушки были. Три 
километра он обогнёт [лес], [чтобы] ловушки проверить. А 
я там собираю ягоды. Пою и собираю. Сейчас вот отведи 
детей, будут они собирать или не [будут]? Сейчас ничего 
нигде нет. Всё испортили.

672. Я настоящая любительница собирать ягоды...

Я настоящая любительница собирать ягоды, грибы 
(‘ягодница, грибница’). Сейчас как сидят у телевизора, руки 
на свои колени сложили они. Сидеть у меня не было вре-
мени (‘Мне сидеть было некогда’). Мне из леса надо было 
[принести ягоды, грибы], работу нужно было на поле (‘с 
поля’) [делать], всё надо было делать. А сейчас ведь живут, 
бездельничают. А здесь какие ягоды?! Клюква, брусника. 
Грибы?! Груздь, рыжик, сыроежка, маслёнок, сыроежка. 
Ближе к краям дорог я ходила. Мне товарища не надо было. 
Я одна ходила.

670. бат′ око·т′н′ичайтис мийа·н

бат′ око·т′н′ичайтис мийа·н. кун′и·чаэзöс, у·рйэзöс. 
си·йа э·шö ста·рöй пö·ранас л′эс′н′и·к вö·ллöм. ни·йа, пйат′ 
бра·т′йэв, л′эс′н′и·кйэз вö·лöмас′. ваш пöра·нас л′эс′н′и·к-
йэс эд у·на вö·лöмас′. вö·рсö кран′и·тöмас′. живо·тнöййэз 
ви·йныт а·бу с′э·тлöмас′. ö·ни бэзобра·з′н′ичайтöны. сэ·ки 
райо·нас пу·калöмас′ три чэловэ·ка. райо·нс′ан′ис йун′ 
ми·с′эчын ло·ктасö. ни·йö кыдз йэ·нйэзöс виччи·с′öны, 
што·бы постро·йка по пла·ну, у·л′ичайэз мэт чи·стöйöс′. 
а ö·ни эд бэзобра·з′ийа.

671. па·вэл йа·шка [1] чöсту·й

па·вэл йа·шка чöсту·й. сэ·тöн ö·д′д′öн чö·скыт 
йа·гöдыс, бур. а ми·йан ба·т′ölöн lову·шкаэз вö·lисö. три 
киломэ·тра си·йа кы·тшöлтас, lову·шкаэсö ви·длалны. а 
мэ сэ·тöн ö·кта йа·гöцсö. с′ы·ла да ö·кта. ö·ни вот ну·öт 
чэ·л′ацсö, да ö·ктасö, о·зö? ö·ни н′эм н′экытö·н а·бу. 
ста·всö по·рт′итисö.

672. мэ настойа·шшöй йагö·дн′ича...

мэ настойа·шшöй йагö·дн′ича, гри·бн′ича. ö·ни кыч 
пу·калöны т′эл′эви·зор до·рын, ки·эзныс пидзэ·с вы·ланыс 
пу·ктöмас′. мэ·ным пука·лны вö·lи н′э·кор. мэ·ным вö·рс′ис 
ко·лис, у·джыс ко·лис по·л′э вы·lс′ис, ста·всö вö·lи 
ко·лö кэ·рны. а ö·ни эд о·лöны три·н′ки-бри·н′ки. 
а та·тöн ку·тшöм йа·гöдыс?! н′у·рмол′, пу·лйагöд. 
тшак? йэ·л′дöг, ры·жык, с′ö·латшак, машл′а·к, с′ин′а·вка. 
ту·йдорйэзöджджык вэ·тлöтлыли. мэ·ным това·риш э·с 
коллы. ö·тнасым вэтлö·тли.
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673. Какую стряпню?

Какую стряпню? Хлеб сами пекли, и картофельные пи-
роги, и мусники [1], блины, и пирог из ягод, и пирог из си-[1], блины, и пирог из ягод, и пирог из си-, блины, и пирог из ягод, и пирог из си-
чанки [2], и пирог из пистиков [3], и всякое. Мусник – на 
сочень кладут ячменное тесто и сгибают. Маслом помажут. 

674. В Республику Коми как мы выходили?

В Республику Коми как мы выходили? В [тысяча девять-
сот] тридцать третьем году мы (‘я’) ходили [туда] просить 
[милостыню]. Очень голодали мы. Просишь [милостыню]. 
Дадут?! Только по-всякому назовут. А одна женщина до-
брая была. Семейная. Побыстрее она накормила [меня]. На 
следующий день хлеб [мне] она положила, после того как 
накормила [она меня]. Очень голодали мы в [тысяча девять-
сот] тридцать втором, в [тысяча девятьсот] тридцать третьем 
годах. Пихту мы скоблили и ели. Целые семьи умирали. А 
мы вот мучились и мучились. И всю жизнь я мучилась.

675. Четыре класса я проучилась

Четыре класса я проучилась. Коми книги были. Нас 
полностью по-коми учили. Затем в четвёртом классе рус-
ские книги [нам] выдали. У меня сестра и брат были, но 
они умерли. Отец и мать, и сестра с братом [были]. Граж-
данская война была (‘прошла’). Мы маленькими были. В 
эту [во вторую мировую] войну не было [никакой] жизни, 
мучение было. Работала я в колхозе. Мы сильно голодали. 
Всякую траву мы ели. Дикую морковь мы ели, траву ели, 
пихтовую кору мы ели. Много и народу умерло от голода. 
Какие налоги [с нас] собирали!

673. ку·тшöм стрйапн′а·эз?

ку·тшöм стрйапн′а·эз? н′ан′ а·с′ныс пö·жалисö, да 
ка·ртовка пи·рогйэз, да му·с′н′икйэз [1], бл′и·нйэз, да 
йа·гöда пи·рог, да с′и·чанка [2] пи·рог, да пи·с′т′ига [3] 
пи·рог, да с′а·кöйсö. му·с′н′иксö – сö·чэн′ вы·лö тэ·чöны 
и·дöвöй н′ан′ да ку·сын′тасö. ви·öн ма·лтасö.

674. зыра·нас кыч пэта·ллим?

зыра·нас кыч пэта·ллим? три·ццэт′ трэ·т′т′öй 
гö·дын мэ вэтлö·тлим кора·лны. ö·д′д′öн ми·йö 
гöлöду·йтим. корала·н. с′э·тасö?! с′а·ко шу·асö дай. а 
ö·т′ик и·н′ка до·брöй вö·ли. с′эмэ·йнöй. чо·жжыка вэ·рдис. 
а·скиас н′ан′ пу·ктис, вэ·рдис да. ö·д′д′öн гöлöду·йтим 
ми·йö три·ццэт′ торö·йсö, трэ·т′т′öйсö. н′ы·лпутö 
ку·л′им да с′о·йим. бы·цца с′эмйа·эз ку·lисö. а ми·йö вот 
му·чиччим и му·чиччим. и с′у жыс′ мучи·ччи.

675. чэты·рэ кла·сса вэ·лöччи

чэты·рэ кла·сса вэ·лöччи. ко·ми кн′и·гаэс вö·лисö. 
мийа·нöс бы·ццöн ко·миöн вэлö·тлисö. чэтвйо·ртöй 
кла·ссас сэ·с′с′а роч кн′и·гаэз с′э·тисö. мэ·нам сой да 
во·нöй вö·лисö, да ку·лалисö. бат′ да мам, да со·йа-во·на. 
гражда·нскöй война· про·д′итис. ми·йö у·чöтöс′ вö·лим. 
э·та война·сö эз н′и ола·н вöл, мучэ·н′н′э вö·ли. у·джали 
колко·зын. тшы·глалöл-кэ·рим н′эбо·с′. с′а·кöй туру·нсö 
с′о·йим. гöн′а·нсö с′о·йим, туру·нсö с′о·йим, пи·ктовöй 
кора·сö с′о·йим. уна· и наро·д ку·лисö тшы·гытлö. 
нало·гйэсö кытшö·мöс′ ö·ктисö!
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676. Я родилась в Пурге…

Я родилась в Пурге девятого декабря в тысяча девять-
сот двадцать седьмом году. Семья у нас была, шесть чело-
век детей. Без отца мы остались. Мать седьмая. Жили мы 
очень плохо. Мы ели кору [деревьев], траву. Мама в колхозе 
[работала]. Я ведь тоже колхозница. Мне было двенадцать 
[лет], я бороздила. Мой отец на войну ушёл. Потом и не 
вернулся. Долго не прожил, месяца три (ли) что ли. Бумага 
пришла, и всё.

Маленький был колхоз. Коса-сотчэм и Пурга – один кол-
хоз был. В лесу я работала. Лес я возила на лошади. На реку 
мы возили. Семь лет я пахала. Сеяли мы овёс, ячмень, пше-
ницу, рожь. Урождалось [зерно]. [Заработок] давали хле-
бом, зерном. Дадут сколько-то, и всё. Сныть, полевой хвощ, 
какие были травы, всё мы ели. Одну корову только держим. 
Нечем было кормить (‘держать’). Сено ведь не дают в кол-
хозе (‘из колхоза’), солому тоже не дают. Плохо мы жили. 
Я выросла, [ни] Рождества, ни Троицу не знала, пахать, ра-
ботать надо. Праздники я и не видела. Нечем праздновать, 
хлеба ведь нет. Есть нечего. Семья большая. В школе я не 
училась. Один раз я сходила [в школу]. Прясть надо [было] 
в молодости (ʻмаленькойʼ).

В бараках работать мы стали, и женихов полно было. 
Белорусы были, и немцы были, и литовцы были. Работали 
мы вместе в бараке. Сначала мы работали в [посёлке] Яг-
дын. Мой муж (‘жених’) ‒ белорус. По-русски он разгова-
ривал. По-коми научился. Он из переселенцев. В [посёлок] 
Дозовку он приехал. Подростком, оказывается, он приехал. 

677. Звали ведь меня в Пермь

Звали ведь меня в Пермь. Пусть, мол, четыре класса за-
кончит (‘закончила’), приедет, мол, и здесь, мол, трёхлет-

676. чу·жи пурга·н…

чу·жи пурга·н д′эвйа·това д′экабра· два·ццэт′ 
с′эд′мо·ва го·да. с′эмйа· ми·йан вö·ли, шэс′ чэловэ·к 
д′эт′э·й. бэз оцца· оста·л′ис′. мат′ с′эд′ма·йа. о·лим 
ö·д′д′öн у·мöл′а. с′о·йим кач, туру·н. ма·мö колко·зын. 
мэ эт то·жö колко·з′н′ича. мэ·ным вö·ли двэна·ццэт′, мэ 
бороз′д′и·ти. ба·т′ö пронт вы·лö му·нис. пото·м эз и лок. 
ды·рсö э·з ол, ми·с′эчэй три л′и мый л′и. бу·мага ло·ктис, 
и с′о.

у·чэт вö·ли колко·зыс. ко·са-со·ччöм и пурга· ‒ ö·т′ик 
колко·з вö·ли. вö·рын уджа·ли. вöр кыска·ли вö·лöн. йу вы·лö 
кыска·лимö. с′эм л′эт гö·ри. кö·дзлимö зöр, ид, шо·гди, 
ру·дзöг. чу·жис. н′а·н′öн с′э·тлисö, с′у·öн. с′э·тыштасö 
мы·йтöмкö да. пика·н, пис′т′и·г, мый вö·ли туру·н, чи·сто 
с′о·йимö. ö·тик мöсо·к тö·л′кö ви·дзыштам. н′э·мэн вö·ли 
ви·дзны. туру·нсö эд о·с с′этö колко·с′с′ис, и·дзассö то·жö 
о·с с′этö. у·мöл′а о·лимö. мэ бы·дми, рöшво·сö эк тö·длы, 
н′э стрöи·чаэсö, гö·рны, у·джалны ко·лö. пра·з′н′икйэсö эг и 
адздзы·ллы. н′э·мэн празну·йтны, н′а·н′ыс эд а·бу. с′о·йны а·бу. 
с′э·мйа ы·джыт. шко·лаас мэ эг вэлö·ччы. ö·ччид вэ·тли. 
пэ·чкыны ко·лö у·чöтнат.

бара·кйэзас у·джалны по·ндим, да жöн′и·кйэс ты·рйас 
вö·лисö. бэлору·сйэз вö·лисö, н′э·мцы вö·лисö и, л′ито·вэччэз 
вö·лисö и. у·джалимö вмэ·с′т′э бара·кын. пэ·рво уджа·лим 
йа·гдынын. жöн′и·кö ‒ бэлору·с. ро·чöн с′о·рн′итис. ко·миöн 
вэла·лис. си·йа пэрэс′эл′э·нцыис′. дозо·вка ло·клöма. 
подро·стокöн пö ло·ктöм.

677. ко·рисö эд мэ·нö пэ·рэмас

ко·рисö эд мэ·нö пэ·рэмас. мэт пö чэты·рэ кла·ссасö 
ко·н′читис, ло·ктас пö да та·тöн пö ку·йим 
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нюю девочку (мол) нянчит летом, чтобы она не спускалась 
на реку Каму. А здесь, мол, мы человека [из неё] сделаем (‘в 
человека превратим’). Нет. Куда я отсюда, из светлого леса, 
уеду. Плачу и не еду. Маме, видимо, жалко стало [меня], и 
мама стала говорить: «Ну, если не едешь, не езжай!» А мне 
это и надо. Вот я и погубила (‘разорила’) себя [здесь].

678. Мы всю жизнь вручную…

Мы всю жизнь вручную [работали], пока колхоз не рас-
пался (‘не закончился’). Литовку мы не знали, [чтобы] ко-
сить, а у нас была горбушка. Колхоз маленький, хорошие 
(ʻпутныеʼ) [люди] убежали, мы остались. В лесу я работала, 
с четырнадцати лет в лес отправляли (‘засовывали’). Нас, 
родителей, ненавидели люди. Кулаками считали, а [на са-
мом деле] середняками они были. Вот в Перми в архиве, 
мол, [написано]: две коровы и две лошади были, [всё] хо-
зяйство у отца. Дом разваленный. [Родители] другой дом 
рубили, но [его] в лес на барак увезли. У нас только пестерь, 
и берестяное лукошко, и изношенные лапти были. Ничего 
не было. Плохо мы жили.

679. В нашей стороне колхознику...

В нашей стороне колхознику очень плохо было жить-
то. А в Рождественском красота. Как только колхоз обра-
зовался [там], сразу там косилки-жнейки появились. А у 
нас что стало. Мы от начала и до конца вручную работали. 
Горбушкой мы косили, литовку не знали. У нас самая-самая 
тяжёлая жизнь была. В [тысяча девятьсот] тридцать пятом 
году колхоз у нас организовался. Мы жили далеко отсюда, 
в деревне Коса-сотчэм. Колхоз имени «Калинина» [был]. 
От Верх-Лупьи три километра [деревня Коса-сотчэм была]. 
Сейчас что. Сейчас, наверное, можно жить (‘живёшь’), дают 

гö·тс′а ны·лкасö пö ка·ма вы·лö lэччö·мис′ пö мэт пö 
пэсту·н′н′ичайтас го·жымсö. а та·тöн пö ми·йö мо·ртö 
пö·ртам. н′эт. кы·ччö мэ та·тис′, га·жа вö·рс′ис, му·на. 
бö·рда да ог му·н. ма·мöлö, ви·дно, жал′ ло·ис, да ма·мö 
по·ндис шу·ны: «но, он кö э·с′а мун, эн му·н!» а мэ·ным 
си·йа и ко·лö. вот и мэ рöзöри·ти а·чымöс.

678. ми·йö с′у жыс′ ручну·йу…

ми·йö с′у жыс′ ручну·йу, пока· колко·зыс эс конча·йччы. 
л′ито·вкасö э·гö тö·дö ы·тшкыныс, а ми·йан вö·ли 
горбу·шка. ко·лкозыт у·чэт, пу·тнöййэт пы·шшисö, ми·йö 
ко·л′ччим. вö·рын у·джали, чэты·рнаццэт′ л′э·тс′ан′ вö·рö 
с′у·йисö. ми·йанöс н′энави·д′эл′и, род′и·т′эл′л′эзöс, наро·дыс. 
ку·лакöн чита·йтисö, а срэдн′а·кйэз вö·лисö. пэ·рэмас 
тай арки·вас пö: кык мöс да кык вöл вö·лыллöма 
кöз′а·йсвос ба·т′öлöн. кэ·рку розвал′и·ччöм. мöт кэ·рку 
тшу·плисö, да вö·рö бара·кö но·ллисö. ми·йан тö·л′кö 
пэс′т′э·р, да чума·н, да öтöпэ·к вö·ли. н′эм эз вö·л. у·мöл′а 
о·лим.

679. ми·йан ладо·рын колко·з′н′икытлö...

ми·йан ладо·рын колко·з′н′икытлö ö·д′д′öн вö·ли у·мöл′ 
о·лныт. а рожд′э·ствэнскöйат дак красота·. кыч то·л′ко 
колко·зыс начина·йччöма, сра·зу сэ·тöн кос′и·лкаэз-
жн′э·йкаэз ло·вöмас′. а ми·йан мый ло·вис. ми·йö снача·ла 
и до конца· ручну·йу у·джалим. горбу·шкан ы·тшким, 
л′ито·вкасö эк тö·длö. ми·йан са·мöй-са·мöй т′ажо·лöй 
ола·н вö·ли. три·ццэт′ пйа·том году· колко·зыс ми·йанын 
орган′изу·йччис. ми·йö о·лим ы·lын та·с′ан′, д′эрэ·вн′а ко·са-
со·ччöм. колко·з и·мэн′и «кал′и·н′ина». лу·пйас′ан′ис три 
кило·мэтра. ö·ни э·с′а мый. ö·ни э·с′кö о·лан-то, с′э·тыштöны 
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[денег] на муку, муку привозят пока. Здоровья нет. Если бы 
было здоровье, сейчас жить (бы) можно, конечно. В [тыся-
ча девятьсот] тридцать втором и третьем [годах] о-хо-хо-хо 
сколько умирал народ семьями! Все пихты в лесу были со-
скоблены, белыми стояли (‘виднелись’).

680. Ягоды мы не видели…

Ягоды мы не видели, работая (ʻживяʼ) в колхозе. Вот до 
[работы в] колхозе мы ходили на охотничью тропу Павел 
Яшки [1] со своим отцом собирать [ягоды]. А во время [дей-
ствования] колхоза ягоды мы не видели. Только во время 
обеда (‘обедая’) в лес зайдёшь и только тогда грибы собе-
рёшь, принесёшь. Некогда было, некогда. Колхоз малень-
кий, скота много. Лупьинский колхоз был «Светлый путь». 
А мысовский – «Ворошилов». А у нас [в деревне Коса-
сотчэм] – [имени] «Калинина». Тошыбский колхоз, и ма-
ленькие колхозы, нас, сильно заставляли работать (ʻтёрлиʼ). 
Какая-то большая категория, какая-то третья категория (ли) 
что ли была. Налог сдирали [по ней].

681. Всю свою жизнь я проработала (ʻжилаʼ) в колхозе

Всю свою жизнь я проработала (ʻжилаʼ) в колхозе. В 
колхозе мы работали так: от зари до зари. Поделят по пять 
гектаров семьдесят соток на человека жать. Это ты жни: 
хоть ты ночью [жни], хоть ты днём [жни]. Это надо было 
убрать. Ели мы отходы. Хорошее зерно мы сдавали полно-
стью государству. На отходах и на картошке мы тянулись. 
Пойдёшь в леспромхозный ларёк, [а там говорят]: «У нас 
только для своих рабочих [товар], для колхозников у нас 
нет». Для колхозника, для бедного, ничего нет. Бедный кол-
хозник нищий. Колхозный налог платит, свой налог платит. 
Господи Боже мой, какая была жизнь-то! Сейчас у колхоз-

пиз′ вы·лат, пи·с′тö ва·йыштöны по·ка. здоро·вйэт а·бу. 
здоро·вйэт кö·бы вö·ли, ö·ни бы о·лны по·з′ö, д′эрт. а 
три·ццэт′ торö·йат да трэ·т′т′öйат о-хо-хо-хо ско·л′ко 
с′э·мйанат ку·лисö наро·дыт! вö·ли н′ы·lйэзыс вö·рас бэл′ 
тö·л′кö ста·выс го·гналöм.

680. йа·гöцсö н′э ви·д′эл′и ми·йö…

йа·гöцсö н′э ви·д′эл′и ми·йö колко·зат о·лигö. колко·з 
вотö·дздзис вот вэтлö·тлим па·вэл йа·шка [1] чöсту·йас 
ба·т′ин′öйкöт öкти·с′ныт. а колко·з ды·рн′иат йа·гöцсö 
эг а·дздзылö. тö·л′кö пажна·йтигö вö·рас пы·рышлан  
да тö·л′кö сэк тшако·ксö ö·ктыштан, ва·йан. н′э·кор 
вö·ли, н′э·кор. ко·лкозыс учэ·т′ик, скö·тыс у·на. 
лу·пйинскöй колко·з вö·ли «йу·гыт туй». а нö·рыспонскö-
йыс – «вороши·лов». а ми·йан «кал′и·н′ина». то·шыпскöй 
колко·зыс, да у·чэт′ик колко·зйэсö, ми·йанöс, лöс′ы·т′ика 
н′а·ртисö. ку·тшöмкö ы·джыт кат′эго·рийа, трэ·т′т′öй 
кат′эго·рийа л′и мый л′и ку·тшöмкö вö·ли. нало·ксö 
кул′и·сö.

681. став о·лансö а·с′с′им о·ли колко·зын

став о·лансö а·с′с′им о·ли колко·зын. колко·зас 
уджа·лим ми·йö сидз: от зоры· до зоры·. д′э·л′итасö 
пйат′ гэкта·ров с′э·мд′эс′ат со·тыкöн на чэловэ·ка 
ву·ндыны. си·йö тэ ву·нды: кöт′ тэ о·йнас, кöт′ тэ 
лу·ннас.  вö·lи си·йö ко·лö убэри·тны. с′о·йим ми·йö 
отко·д .  до·брöй з′эрно·сö зда·йтим госуда·рство 
ста·всö. откод ы·lас да картовка· вы·лас кы·с′с′им. 
му·нан л′эспромко·знöй ларо·кö: «ми·йан тö·л′кö 
а·сланым рабо·ччöй по·нда, колко·з′н′икйэз по·нда ми·йан 
а·бу». колко·з′н′иклö а·бу н′эм, бэ·днöйlö. бэ·днöй 
колко·з′н′ик н′и·шшöй. колко·знöй нало·ксö вэ·штö, а·с′с′ис 
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ника нет пенсии. [У него] пенсия самая низкая. Этот закон 
правильный или нет? Я думаю, неправильный. Колхозни-
ку больше надо платить, потому что колхоз, совхоз держал 
фронт. Мы ведь ребёнка рожали в борозде, в постати [1]. 
Мы пахали, заброшенные поля, вокруг пней чистили. За 
поясницей мотыга, когда пашешь. Мотыжишь [места] во-
круг пней. Григорий Васильевич председателем у нас был. 
Просит все [места] вокруг пней мотыжить. Господи, какой 
хороший хлеб уродился!

682. Тогда ведь кругом гармонь была

Тогда ведь кругом гармонь была. На одной стороне 
играют, на другой стороне играют. Кругом только поют, 
сейчас ничего нет. И не умеют играть, потому что не учат-
ся. Если учились бы (‘учатся’), разве не сумеют [играть]. У 
меня три брата было, и старший брат гармонистом был, ва-
ленки катал, мастерил стулья и столы, всё делал без учёбы. 
Другой [брат] тоже играл [на гармошке], а третий на гита-
ре (ʻгитаройʼ) играл. С гитарой даже и сфотографировал-
ся, оказывается. Они погибли на войне. У нас погибли: мой 
муж, муж сестры, два брата, деверь. Ой, война что сделала! 
А до войны! Что делали с народом по пятьдесят восьмой 
статье! Даже детей посадили-увели по пятьдесят восьмой 
статье и где-то всех расстреляли.

683. Вышиваю

Вышиваю. Сейчас уже не вышиваю. Не вижу. Не стро-
чу. Я шила. Я шила всё: юбку, кофту, платье. Сейчас не могу 
[шить], не вижу. Кружева вяжу. Крючок я купила в магази-

нало·ксö вэ·штö. го·спод′и  бо·жэ мой, кы·тшöм вö·lи 
ола·ныт! ö·ни колко·з′н′иклö пэ·нзийа а·бу. пэ·нзийа 
са·мöй н′и·скöй. та·йа зако·ныс пра·вда и·л′и н′э? мэ 
дума·йта, н′эпра·вда. колко·з′н′икыслö бо·л′шэ ко·лö 
вэ·штыныс, потому· што колко·зыс, совко·зыс д′эржа·л 
пронт. ми·йö эт ка·гатö ва·йим боро·здан, пö·стат′ын [1]. 
гö·рим, шот′о·мйэсö чи·с′т′итим, мыр гöгö·рсö. кос са·йат 
кока·н, гö·ран да. т′у·кöтан мыр гöгö·рйэсö. григо·рий 
вас′и·л′йэвич прэццэда·т′эл′ ми·йан вö·lи. тшö·ктö мыр 
гöгö·рсö ста·всö ко·кны. да го·спод′и, н′а·н′ыс кы·тшöм 
бур а·ркмис!

682. сэ·ки эд вö·ли круго·м гармо·н′

сэ·ки эд вö·ли круго·м гармо·н′. ö·тик ладо·рын 
ча·лöтöны-о·рсöны, мö·дöрын ча·лöтöны-о·рсöны. крык 
тö·л′кö с′ы·лöны, ö·ни н′эм а·бу. и ос ку·жö о·рсныс, по-
тому· што оз вэlö·ччö. вэ·löччасö кö, раз′ о·с кужö. 
мэ·нам ку·йим вок вö·lи, да ста·ршэй во·кыс гармон′и·с 
вö·lи, ва·л′энкийэз ката·йтис, мас′т′эри·тис у·лöсйэз и 
пы·занйэз, ста·всö кэ·рис бэз вэ·löччöма. мö·дыс то·жö 
о·рсис, а куйимö·дыс вö·lи ги·таран о·рсö. гитара·нас 
вэ·с′иг и с′н′има·йччэма вö·lи. поги·бл′и война· ы·лын. 
ми·йан поги·б: мэ·нам мужи·к, со·йlöн мужи·к, кык вок, 
д′э·вэр. ой, война·т мый кэ·рис! а до войны·! мый кэ·рисö 
пэд′эс′а·т вос′мö·й стат′йа·нас наро·цсö! сö·лс′эм чэ·л′ацсö 
пукс′ö·тисö-ну·исö по пэд′эс′а·т вос′мо·й стат′э· да 
кы·тöнкö ста·всö lы·йlисö.

683. вышива·йчча

вышива·йчча. ö·ни ог н′и вышива·йччы. ог а·дздзы. 
ок стрö·чиччы. ву·рс′и. ста·всö ву·ри: йу·пка, ко·вта, 
пла·т′йо. ö·ни о·г вэрмы, ог а·дздзы. кружова·эз гö·рдздза. 
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не (ʻиз магазинаʼ). Я работала и рукодельничать (‘делать’) 
успевала. Играю на дудках. Нас отправляли через сельский 
совет. Мы втроём только [играем на дудках]. Один день, 
два дня выступаем. Много раз звали в Пермь, но не смогли 
съездить. В Канаду звали, вот года три прошло (ʻоставилоʼ). 
Здесь клуб был. Здесь мы выступали.

684. Меня никуда уже везти-то нельзя

Меня никуда уже везти-то нельзя. Только надо будет в 
дом престарелых попроситься (‘навязаться’), если примут. 
Дом престарелых, мол, в Серебрянке есть, и ещё, мол, в Ке-
росе открыли. Надо будет поехать, если умереть не успеешь. 
Пусть здесь уже умру. Здесь на кладбище у меня все род-
ственники: деды, прадеды, бабушки – все. Моя мать отсюда, 
из Мысов, была. Она только вышла [замуж] туда в Верх-
Лупью. Я жила в [деревне] Коса-сотчэм. У нас был хутор 
Харин. Три брата только жили на хуторе. Потом неразбери-
ха стала. Замуж я пошла в Коса-сотчэм. Первого мужа ведь 
убили на войне. [Тысяча девятьсот] шестнадцатого года он 
был. Я была [тысяча девятьсот] семнадцатого года.

685. Сегодня баню я затопила…

Сегодня баню я затопила, парилась. Воду я носила. У 
нас белая баня. У отца с матерью была чёрная [баня], с ка-
менной печью. Воду перед печкой мы нагревали. Сегодня 
еду я приготовила, оладьи испекла. В духовке я испекла 
[их]. Положила я простоквашу, муку, соду и помешала. На 
сковородке я испекла [их]. Вчера что я делала? Зерно я веяла 
на ветру. Из ведра в ведро высыпаем. Чтобы ветрено было, 
и чтобы хорошо [ветер] веял.

кручо·ксö бо·с′ти магаз′и·нис′. у·джали и кэ·рны у·д′ити. 
пöл′а·с′а. ми·йанöс вö·ли ы·стöн чэ·рэз с′эл′совэ·т. ми·йö 
тройо·м тö·л′кö. ö·тик лун, кык лун выступа·йтам. у·нас′ 
ко·рисö пэ·рэмö, да э·г вэрмö вэ·тлыны. кана·дас ко·рисö, 
вот го·да три ко·л′ис. та·тöн клуб вö·ли. та·тöн 
выступа·йтим.

684. мэ·нö н′экы·ччö н′ин ну·ныт о·с туй

мэ·нö н′экы·ччö н′ин ну·ныт о·с туй. тö·л′кö ко·lмас 
прэстарэ·лöй до·мö вöзйи·с′ны, прими·тасö кö. 
прэстарэ·лöй до·мыс пö эм с′эрэбра·нкан, и э·шö пö 
кэ·рэсö о·с′тöмас′. ко·лмас му·нны, ку·ны кö он у·д′ит. мэт 
та·тöн н′ин ку·ла. та·тöн кла·дбищэ вы·lас мэ·нам 
став рöд: д′э·дйэз, пра·д′эдйэз, ба·бйэз – ста·выс. ма·мö 
мэ·нам та·тис′, мысы·с′ис, вö·lыllöма. му·нлöма тö·л′кö 
сэчча·н′ö лу·пйаас. мэ о·ли ко·са-со·ччöмас. ми·йан вö·lи 
ку·тöр кари·н. ку·йим вок тö·л′кö о·лисö ку·тöрас. бö·ртиас 
э·с′а сумато·кас lо·ис. жöн′и·к са·йас му·ни ко·са-
со·ччöмас. пэ·рвöй мужи·ктö эд ви·йисö во·йна вы·lат а. 
шэсна·ццатова го·да вö·lи. мэ с′эмна·ццатова.

685. та·лун бан′а· ло·нти…

та·лун бан′а· ло·нти, пы·лс′и. ва ка·йöтли. ми·йан 
чö·чкöм ба·н′аным. ба·т′лöн, ма·млöн вö·ли с′öд, и·за го·ра. 
ва·сö горо·дзас шо·нтлимö. та·лун с′ойа·нсö лöс′ö·ти, 
ала·д′д′иэз пö·жали. дуко·вкан пö·жали. пу·кти шöмйö·л, 
пиз′, со·да да со·рлали. скöвöрда· вы·лын пö·жали. тö·нын 
мый кэ·ри? с′у тö·лöти тöл ы·лын. вэдра·с′ вэдра· 
ки·с′там. мэт тö·ла вö·ли, и мэд мичö·н′ика тöлö·тис.
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686. На высокой горе…[1]

На высокой горе,
на ясном холме,
одиноко [и] долго стоит крепкий дом.
Возле дома,
возле маленького забора,
бурлит-течёт маленькая речушка.

От реки очень далеко,
от деревни очень далеко,
только виднеется лес и темный пень.
Шум дерева,
бурление реки,
в одиноком доме слышно хоть когда.

Вечером приходит,
допоздна бывает
у быстрой речки красивая молодая девушка.
Жалобно поёт,
далеко слышно,
только Ванечка не слышит её.

Ваню отец женит,
мать не женит,
его держат на солдата.
Ваню взяли,
призвали
в красные солдаты служить на два года. 

До сих пор приходит,
допоздна бывает
у быстрой речки молодая красивая девушка.

686. джу·джыт кэ·рöсын…[1]

джу·джыт кэ·рöсын,
га·жа нö·рысын
ö·тнас су·лалö йон кэ·рка дыр.
кэ·рка бэ·рдöт′т′ис,
дзо·л′а йö·рдöт′т′ис,
дзо·л′гö-ви·зылтö у·чöт′ик шор.

йу·с′ан′ зэл ы·lын,
с′и·кс′ан′ зэл ы·lын,
сэ·мын ты·далö вöр да с′öд мыр.
пу·лöн шу·лгöмыс,
шо·рлöн дзо·л′гöмыс,
ö·тка кэ·ркаö кы·лö кöт′ кор.

ры·тын во·lыllö,
с′о·рöдз о·lыllö
ви·зыл шор до·рын том ми·ча ныl.
но·рöн с′ы·lыllö,
ы·löдз кы·lыllö,
сэ·мын ва·н′укыс сийö·с ос кы·l.

ва·н′сö ба·т′ыс гö·тралö,
ма·мыс оз гöтра·л,
си·йöс ви·дзэны салда·т ы·лö.
ва·н′öс бо·с′тисны,
при·зыв бо·с′тисны
гöрт салда·тö служи·тны кык во.

ö·нöдз во·lыllö,
с′о·рöдз о·lыllö
ви·зыл шор до·рö том ми·ча ныl.
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687. Когда-то жило, четыре брата…[1]

Когда-то жило четыре брата,
когда-то жило четыре брата,
стали они разделяться.

Гриша говорит: «Мне лошадь»,
Гриша говорит: «Мне лошадь,
жеребёнка Митю Перко [2]».

Тогда заговорил Епка,
тогда заговорил Епка:
«Мне оба дома».

«Ванька, у тебя нет доли»,
«Ванька, у тебя нет доли,
пойдешь ты шататься».

«Шататься я ещё не пойду»,
«Шататься я ещё не пойду,
Пойду (ʻподнимусьʼ) к деду Захару».

«Мало-мальски дом срублю»,
«Мало-мальски дом срублю,
крышу соломой покрою».

«Мало-мальски жену возьму»,
«Мало-мальски жену возьму,
стану лучше жить».

688. Далеко-далеко на русском Кавказе…[1]

Далеко-далеко на русском Кавказе,
много-много пролилось крови.

687. кö·ркö о·лöмас′ н′ол′ вон…[1]

кö·ркö о·лöмас′ н′ол′ вон,
кö·ркö о·лöмас′ н′ол′ вон,
по·ндöмас′ йансö·ччыны.

гри·ша шу·ö: «мэ·ным вöл»,
гри·ша шу·ö: «мэ·ным вöл,
ча·н′сö ми·т′у пэ·рколö [2]».

сэ·ччö го·рöччис йэпка·,
сэ·ччö го·рöччис йэпка·,
«мэ·ным кы·кнан кэ·ркусö».

«ва·н′ка, тэ·нат па·йыт а·бу»,
«ва·н′ка, тэ·нат па·йыт а·бу,
пэ·тан тэ шатла·с′ны».

«ша·тлас′ныс мэ ог на пэт»,
«ша·тлас′ныс мэ ог на пэт,
ка·йа за·кар д′эд ордö·».

«ма·лö-ма·лö кэ·рку тшу·па»,
«ма·лö-ма·лö кэ·рку тшу·па,
кры·ша и·дзасöн вэлт′т′а·».

«ма·лö-ма·лö и·н′ка бо·с′та»,
«ма·лö-ма·лö и·н′ка бо·с′та,
по·нда бу·ржыка олны·».

688. ы·lын-ы·lын роч кавка·зын …[1]

ы·lын-ы·lын роч кавка·зын,
у·на-у·на ки·с′с′ис вир.
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Перед войском был товарищ,
красный командир-офицер.

Там сильно хвалил он нас,
дал он твёрдый (‘сильный’) приказ:
«Чтобы были в руках (ʻв рукеʼ) у братьев
новое ружьё и патронташ.
Чтобы ещё в руках (ʻв рукеʼ) были
острая сабля и ножны».

Мы пойдём и всех разгромим,
жизнь сделаем заново.
Как под деревом умер у нас,
умер наш коми человек.

Высоко летал черный ворон,
чувствовал на земле еду.
«Ворон, ворон, ты пока не радуйся,
ещё не вышел мой дикий дух».

«Ворон, ворон, подожди, не улетай,
отцу, матери весть передай.
Ещё моей жене,
Пусть меня обратно и не ждёт.
Здесь поженила меня сабля,
жить приказала навечно [здесь]».

689. Меня мама сильно ругает…

Меня мама сильно ругает
из-за табака и вина.
Ещё сильнее ругает меня
из-за гуляния до полуночи.

во·йска во·дзын вö·ли това·риш,
гöрд опи·цэр-каманд′и·р.

сэн зэл о·шкис мийа·нöс,
си·йа с′э·тис йон прика·з:
«мэ·дбы вö·lи во·кйэз ки·ын
вил′ ружйо· да патронта·ж.
мэ·дбы йэ·шö ки·йын вö·lи, 
лö·чыт са·бл′а да пуртö·с».

ми муна·м и ста·всö па·с′ам,
о·лансö кэ·рам мöтпö·l.
кыч пу у·lтын ку·lис ми·йан,
ку·lис ми·йан ко·ми морт.

вы·lын lэ·балис с′öт кы·рныш,
кы·lис му·ис′ с′о·йантор.
«кы·рныш, кы·рныш, эн най ра·дйал,
эз на д′и·кöй ло·лöй пэт».

«кы·рныш, кы·рныш, эн на лэ·бз′ы,
а·йlэ, ма·мlэ йу·öр с′эт.
э·шö гö·тырпулö,
мэд мэ·нö бöр оз и ви·ччис′.
тан гöтра·лис мэ·нö са·бл′а,
о·лны с′э·тис вэк кэ·жö».

689. мэ·нö ма·мэй йо·на ви·дö…

мэ·нö ма·мэй йо·на ви·дö
та·бакис′ да ви·наис′.
э·шö мэ·нö йо·нжык ви·дö
о·йшöрöдз вэтlö·тlöмис′.
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Из-за гуляния до полуночи,
из-за провожания парней.

Почему, мамочка, ты ругаешь,
почему гневаешься?
Ты когда, как я была,
до полуночи гуляла.
До полуночи гуляла,
с отцом прощалась.

690. Неужели рыба в заливе…

Неужели рыба в заливе,
когда-то пугается она?
Неужели мой Ванечка,
когда-то забудет [меня]?
Спохватилась я, а рыба в заливе,
вся она испугалась, оказывается.
Спохватилась я, а мой Ванечка
навсегда забыл, оказывается, [меня].

691. Не хотели мы разделяться…

Не хотели мы разделяться,
Не хотели жить порознь.
Проклятый германский фронт 
разделил и отделил.
Разделил и отделил,
навечно развёл.

692. Если я умру, похороните меня…

Если я умру, похороните меня 
у столба радио!

о·йшöрöдз вэтlö·тlöмис′,
зо·нйэзöс коllа·с′öмис′.

мы·л′а, ма·мук, тэ ви·дан,
мы·л′а ид′н′эви·тан?
тэ кор мэ ко·д′ыс вö·lин,
да о·йшöрöдз вэтlö·тлыллин.
о·йшöрöдз вэтlö·тлыллин,
ба·т′ыткöт коllа·с′лыллин.

690. н′эужэ·л′и ку·рйа чэ·ри…

н′эужэ·л′и ку·рйа чэ·ри,
ко·ркö си·йа по·лз′ылас?
н′эужэ·л′и мэ·нам ва·н′у,
ко·ркö си·йа ву·нöтас?
ква·т′иччи, а ку·рйа чэ·ри,
ста·выс на·йа по·лз′öмас′.
ква·т′иччи, а мэ·нам ва·н′у
вэк кэ·жас вунö·тöма.

691. эк кöсйы·лö ми торйа·лны…

эк кöсйы·лö ми торйа·лны,
эк кöсйы·лö йа·нсалны.
прокл′атö·й гэрма·нскöй пронт,
то·рйöтис и йа·нсöтис.
то·рйöтис да йа·нсöтис,
вэк кэ·жö розво·д′итис.

692. мэ кö ку·lа, мэ·нö дзэ·бэй…

мэ кö ку·lа, мэ·нö дзэ·бэй
ра·д′ио с′урйа· до·рö!
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Чтобы я там слышала
Ванин звук гармони!

693. Если я умру, похороните меня…

Я если умру, похороните меня
у столба радио!
Пусть я слышу, пусть я знаю,
звук гармони милого!

694. Не придется уже, не будет уже…

Не придётся уже, не будет уже [времени]
цветное платье носить.
Не придётся уже, не будет уже [времени]
прежнего (‘старого’) Ванечку провожать.

695. Играй, тальянка, хороший голос…

Играй, тальянка, хороший голос,
весели моё сердце.
Болью, печалью заполнено [сердце],
Веселье моё совсем закончилось.

696. Девушки, женщины…

Девушки, женщины,
приметьте, когда мне печально.
Когда я чёрную юбку надеваю,
тогда и мне чересчур печально.

697. Мой Ванечка, милый мой парень…

Мой Ванечка, милый мой парень,
любим ведь мы (‘я’) тебя.

мэд мэ сэ·тöн ку·та кы·lны
ва·н′алис′ гудö·к шы·сö!

693. мэ кö ку·ла, мэ·нö дзэ·бö…

мэ кö ку·ла, мэ·нö дзэ·бö
рад′ийо· с′урйа· до·рö!
мэд мэ кы·ла, мэд мэ тö·да,
ми·лöйлис′ гудö·к шысö·!

694. оз н′ин с′у·рлы, оз н′ин ло·lы…

оз н′ин с′у·рлы, оз н′ин ло·lы,
чвэ·тнöй пла·т′йэ но·ллыны.
оз н′ин с′у·рлы, оз н′ин ло·lы,
важ ван′у·сö ко·llыны.

695. орс, тал′а·нка, лö·с′ыт гö·лöс…

орс, тал′а·нка, лö·с′ыт гö·лöс,
га·жöт мэ·н′чим с′ö·лöмöс.
шо·гöн, пэ·чал′öн тырö·м,
га·жö дзи·кöдз бы·рöма.

696. ны·лйэзэй, ба·баэзэй…

ны·лйэзэй, ба·баэзэй,
да примэт′и·тö, кор мэм шог.
кор мэ с′öд йупка· пас′та·ла,
сэк и мэ·ным вы·лти шог.

697. ван′у·кöй, му·са зо·нöй…

ван′у·кöй, му·са зо·нöй,
рад′эйта·м эд мэ тэ·нö.
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Вольному свету не будешь мил,
забудешь ты меня.

698. Если бы я была хрусталём…

Если бы я была хрусталём,
упала бы я и разбилась.
Если бы я красива была,
моему Ване дорога бы была.

699. В чёрном заливе мелкая рыба…

В чёрном заливе мелкая рыба,
вся она играет.
В нашем селе лучшие парни,
все призываются.

700. Высоко поднялось облако…

Высоко поднялось облако,
гром слышен уже.
Письмо пришло молодому народу
идти на войну.

701. Не верила я подруге…

Не верила я подруге,
что ей милого жаль.
Сейчас верю и знаю,
по себе самой идёт случай.

702. Меня любят два парня…

Меня любят два парня,
хоть веришь, не веришь,

во·л′нöй с′вэ·тлö о·н ло му·са,
вунэта·н тэ мэ·нö.

698. мэ кö вö·lи, кру·стал′ вö·lи…

мэ кö вö·lи, кру·стал′ вö·lи,
у·с′и бы и жу·гали.
мэ кö вö·lи, ми·ча вö·lи,
ва·н′улö дона· вöли·.

699. с′öт курйа·ын по·сн′ит чэ·ри…

с′öт курйа·ын по·сн′ит чэ·ри,
ста·выс на·йа во·рсöны.
ми·йан с′и·ктын бу·ржык зо·нйэз,
ста·выс призыва·йччöны.

700. джу·джыт лэ·птис′öма кы·мэр…

джу·джыт лэ·птис′öма кы·мэр,
гы·маlöмыс кы·лö н′ин.
ги·жöт ло·öма том йö·злö
му·нны во·йна вы·лö.

701. эг вэритлы· мэ пöдруга·лис′…

эг вэритлы· мэ пöдруга·лис′,
мый сылö· милö·йыс жал′.
ö·ни вэ·рита и тö·да,
ас вылти· мунö· случа·й.

702. мэ·нö рад′э·йтöны кык зон…

мэ·нö рад′э·йтöны кык зон,
кöт′  вэри·тан, он вэри·т,
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ни одного из них
я не люблю.

703. Ох, милый, с длинной бородой…

Ох, милый, с длинной бородой,
только веники (ʻвеникʼ) ломать.
До конца моста ты проводил,
но не понял поцеловать [меня].

704. Родилась, выросла я посреди леса…

Родилась, выросла я посреди тёмного леса,
в деревню вышла я.
Носила я твёрдую пестрядинную рубашку
и лапти изнашивала.

Когда я встала на свои ноги,
всегда мне работа доставалась.
Возле люльки всё время сидела я,
маленького ребёнка нянчила (‘держала’) я.

Топлёным молоком из рога кормила я,
люльку всё время качала я.
Ребёнок плачет, сама плачу,
ещё громче плачу.

Хлопнула я дверью,
вышла я играть в мяч.
Бабушка с поля идёт,
приносит черёмуху и смородину.
В один бок ударила она [прутиком],
оба бока зачесались [у меня].

мэ н′эко·цсö 
ог рад′э·йт.

703. ок милö·й, кус′ туша·й…

ок милö·й, кус′ туша·й,
то·л′ко ко·рос′ чэ·глалны.
пос помö·ч тэ коllали·н,
да эн гöгöрло· окалны·.

704. чу·жи, бы·дми с′öд вöр шö·рын…[1]

чу·жи, бы·дми с′öд вöр шö·рын,
д′эрэвн′а·ö пэ·ти.
но·лли чо·рыт с′э·ра йö·рнöс
да н′инкö·м бырö·ти.

кор ас кок йы·лам су·лти,
пыр мэны·м удж вичми·с.
зы·пка до·рын пыр пука·ли,
дзо·л′а ка·га ви·дзи.

пö·жöм йö·лöн с′у·рис′ вэ·рди,
зы·пка пыр гыччö·ти.
ка·га го·рзö, а·чым го·рза,
горöнжы·ка го·рза.

ы·бöс жвы·нги бу·ра,
пэ·ти ма·чöн во·рсны.
ы·джыт ма·мыт ы·бис′ ло·ктö,
ва·йö л′öм да сэ·тöр.
ö·т′ик бо·кам швач вачки·с,
кы·кнан бо·кöй лу·тс′ис.
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705. Родилась я, выросла посреди леса…[1]

Родилась я, выросла посреди тёмного леса,
в деревню вышла я.
Носила я твёрдую пестрядь
и лапти изнашивала.

Возле колыбели всегда сидела я,
и ребёнка качала я.
Ребёнок плачет, сама плачу,
ещё громче плачу.

Дверь открою, выйду... [2]
грязью поиграть.
С поля мать приходя,
черемуху и смородину принесёт.
Прутом ударит по боку,
зачешется другой бок.

706. Из [села] Дзёль до Верх-Лупьи…

Из [села] Дзёль до Верх-Лупьи двадцать восемь [кило-
метров] (ли) что ли. У них сенокос был от нас близко. До 
границы было около двух километров. Они туда приходили. 
У них хуторок же был, Коми АССР-овский, Оська. Пять до-
мов было [там]. Уже в нашей стороне, из нашей деревни 
был виден этот хуторок. Они [зыряне] всё время приходили, 
на каждый праздник. И по вечерам они приходили. Повесе-
лятся, повеселятся, споют, потанцуют и обратно на сено-
кос идут (‘поднимаются’) зырянки. Ещё наших мужчин они 
уводили.

705. чу·жи, бы·дми с′öд вöр шö·рын…[1]

чу·жи, бы·дми с′öд вöр шö·рын,
д′эрэвн′а·ö пэ·ти.
но·лли чо·рыт с′э·ра дö·ра
да н′инкö·м бырэ·ти.

по·тан до·рын пыр пука·ли,
да кага· гыччэ·ти.
ка·га го·рзö, а·чым го·рза,
го·рöнжыка го·рза.

ы·бэс гы·мга, пэ·та ы·рла [2]
н′а·т′öн во·рсышны.
ы·бис′ ма·мыт ло·ктигас
л′öм да сэ·тöр ва·йас.
ша·т′öн шва·чкас бок куз′а·т,
лу·тс′ас мöд бокы·т.

пос. Верхний Будым 

706. дзо·л′с′ан′ас вэрк-лу·пйаöдздзис…

дзо·л′с′ан′ас вэрк-лу·пйаöдздзис два·ццэт′ во·с′эм 
л′и мый л′и. ны·лöн с′эноко·сныс вö·ли ми·йан 
ды·нын ма·тын.  гран′и·цаöдздзис вö·ли киломэ·тра 
два. ни·йа сэ·ччö во·ллылисö. ны·лöн куторо·к жö вö·ли, 
ко·ми асöсöö·рскöй ку·тор, ö·с′ка. пйат′ домо·в вö·ли. у·жэ 
мийа·н ла·дорын, ты·далö вö·ли д′эрэ·вн′ас′ан′аным си·йа 
куторо·кыс. ни·йа вэк воллы·лисö, ка·жнöй пра·з′н′ик. и 
ры·тйэзнас лэччы·ллисö. га·жöччасö, га·жöччасö, 
с′ы·ласö, йö·ктасö и бöр ка·йöны с′эноко·с вы·лö 
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707. Это, конечно, праздник был

Это, конечно, праздник был. Летом олень сам приходил. 
Его там зарежут, и едят. Молятся там. Один раз долго не 
пришёл олень. А они [люди] барана взяли и зарезали, ока-
зывается. Олень пришёл, кровь понюхал и убежал, оказыва-
ется, обратно в лес. Затем не стал он приходить. Разозлился 
он, оказывается. Олень приходил для мяса, чтобы [люди] 
ели. На одно место всё время приходил. Поп был, оказыва-
ется. Олень речку переходит и прямо к часовне приходит. 
Часовня от реки в метрах тридцати.

708. Один мужик едёт было…

Один мужик едет было по дороге куда-то в Коми АССР. 
Он едет, едет, и у него сани сломаются. На полпути, оказыва-
ется, была избушка. Он до избушки и дотянет на сломанных 
санях. В избушку придёт. Дрова приготовит. Дрова пригото-
вит и зайдёт, затопит печку. Согреется и кушать приготовит 
себе. Вдруг ребёнок закричит. Испугается мужик. Выйдет 
женщина и говорит, ты, мужчина, мол, не бойся меня! Я, 
мол, такая же (‘подобная вам’) крестьянка была. Меня, мол, 
леший взял, и вот там я, мол, и живу всё время. Кто-то, 
видимо, поругал её, и, смотри, её взял нечистый. У меня, 
мол, муж ушёл куда-то. Сейчас, мол, его нет. Вот-вот, мол, 
сейчас придёт. Уже, мол, пора придти. Ты, мол, не пугайся, 
как он придёт. Станут, мол, деревья гнутся. Я, мол, раньше 
выйду и его предупрежу, чтобы он не напугал тебя. Правда. 
Мужик испугался. Женщина, мол, вышла, ушла. И заходят, 
мол: такой добрый переодетый в мужика [леший]. И не по-
думаешь, что такой он [леший]. Поздоровался он, мол, и 

зыра·нкаэс. э·шö ми·йан мужи·кйэзöс пышйö·тласö 
вö·ли.

707. си·йа, д′эрт, пра·з′н′ик вö·ли

си·йа, д′эрт, пра·з′н′ик вö·ли. го·жымöн о·л′эн′ыс вö·лöм 
ло·ктö а·чыс. си·йö сэ·тöн на·чкасö, и с′о·йöны. йу·рбытöны 
сэ·тöн. ö·тик пö·ра дыр а·бу ло·ктöма ол′э·н′ыс. а ни·йа 
бара·нöс ку·тöмас′ на·чкöмас′. ол′э·н′ыс ло·ктöм, ви·рсö 
н′у·кыштöм и пы·шйöм вö·рö бöр. с′а а·бу ку·тöм ло·кны. 
лö·гас′öма. ол′э·н′ыс во·ллылöм йай вы·лö, што·бы с′о·йисö. 
ö·тик мэ·ста вö·лöм вэк ло·ктö. поп вö·лöм. ол′э·н′ыс 
рэ·чкасö пэрэко·д′итö и пра·мö ло·ктö часо·вн′а ды·нö. 
часо·вн′ас шо·рс′ан′ мэ·тров три·ццэт′.

708. ö·тик мужи·к вö·лöм му·нö…

ö·тик мужи·к вö·лöм му·нö туй ы·лö зыра·нö 
кыччö·гö ко·ми асöсöö·рö. си·йа му·нас, му·нас, и 
сы·лöн до·д′ыс жу·галас. пöлпут′и· вö·лöм избу·шка. 
си·йа избу·шкаöдздзис и кы·с′с′ас жу·галöм до·д′нас. 
избу·шкас ло·ктас. пэс кэ·рас. пэ·ссö кэ·рас и пы·рас, 
ло·нтас пэ·чкасö. шо·нтис′ас и с′о·йны лö·с′öтас а·слыс. 
друк ка·га горö·тас. по·лз′ас мужи·кыс. пэ·тыштас и·н′ка, 
и шу·ö, тэ пö, мужи·к, эн по·л мэ·ис′! мэ пö тийа·н код′ жö 
вö·ли крэс′т′а·нка. мэ·нö пö н′эчи·стöйыс бо·с′тис, и вот 
сэ·тöн пö мэ и о·ла вэк. ки·нкö, ви·дно, виччы·штис 
си·йö, и, ви·дзöт, си·йö бо·с′тис н′эчи·стöйыт. мэ·нам 
пö мужи·кöй кыччö·кö му·нис. ö·ни пö а·бу. вот, вот 
пö с′эйча·с ло·ктас. у·жэ пö пöра· ло·кны. тэ пö эн 
по·лз′ы, ло·ктас пö да. по·насö пö пу·эс кусн′а·с′ны. мэ 
пö о·джджык пэ·та и си·йö пö прэдупрэд′и·та, што·бы 
пö тэ·нö эс стра·с′т′ит. пра·вда. мужи·к по·лз′ис. и·н′кас 
пö пэ·тис-му·нис. и пы·рöны пö: сэ·тшöм пö до·брöй, 
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говорит, мол: «Спасибо, спасибо тебе, добрый человек! Ты 
спас мою жену». Она, мол, не могла уже дрова приготовить, 
поскольку беременная была. Ребёнка и родила она тогда. 
Там, мол, пришлось [мне] спать. У меня, мол, сани слома-
лись вот. Сюда, мол, пришлось прийти ночевать. Я бы, мол, 
сюда не пришел ночевать. Но ничего, мол, ничего. Я, мол, 
тебе сани найду. Живи, мол, спокойно. Я, мол, завтра пой-
ду, тебе сани принесу. Переночевали они. Его ещё накорми-
ли, оказывается. На следующий день встанет [леший]. Вот, 
мол, посветлеет, и пойду. Начало светать. Вышел, ушёл, 
оказывается. Как, мол, ветер стал качать деревья! Так, мол, 
страшно. Куда, мол, и ушёл за санями? Очень долго, мол, 
пробыл. До обеда, мол, подождал я, нет [его]. После обеда, 
мол, принёс он [сани]. Опять, мол, деревья гнутся. Думаю, 
вот здесь, мол, меня убьёт. Не убил. Деревья, мол, переста-
ли гнуться. Зашёл он, мол. Такой добрый мужик. Говорит, 
мол: ну, дружок, выйди, мол, и запрягай своего коня. Смо-
три, мол, какие сани принёс. Выйдет мужик. Правда. Хоро-
шие сани откуда-то принёс, оказывается. Он затем направит 
[мужчину], хорошо проводит и что. И он [мужчина] пойдёт 
дальше.

709. Из нашей деревни одна старуха…

Из нашей деревни одна старуха от лешего освобождать 
умела. Яйцо покрасят в красный цвет. Поясок соткут тоже 
красный. Читает что-то [старуха]. Пойдёт в лес. На пень, 
мол, положит. Он [леший], мол, туда идёт, [при этом] как мо-
жет лес качает. Рыбный пирог, мол, надо отнести. Красное 
яйцо, рыбный пирог и красный пояс [надо отнести лешему]. 
Придёт [женщина], а её дочь дома. Её откуда унёс [леший], 
на дорогу обратно вывел, оказывается. Та девушка рас-
сказывала. Погрешила [женщина] в то время, когда ругала 

пэрэод′э·тöй мужы·к. и н′э поду·майэш, што сэ·тшöм 
си·йа. здорова·йччис пö и шу·ö пö: «спас′и·бö, спас′и·бö 
тэт, до·брöй чэловэ·к! тэ спас мэ·н′чим и·н′кас». си·йа 
оз н′ин вö·лöм вэ·рмы пэ·ссö кэ·рны, кынö·ма да. ка·гасö 
и ва·йöма сэк. сэ·тöн пö ко·лис у·з′ны. мэ·нам пö до·д′öй 
жу·галис вот. та·ччö пö ко·лис уз′мö·ччыны. мэ бы пö 
та·ччö эг уз′мö·ччы. но н′ичэво· пö, н′ичэво·. мэ пö тэт 
до·т′тö пö а·дздза. ол пö споко·йно. мэ пö а·шын му·на, 
тэт пö до·т′тö ва·йа. у·з′öмас′. си·йö э·шö вэ·рдöмас′. 
а·шынас чэ·ччас. вот пö йу·гдыштас, и му·на. по·нöма 
йу·гдыны. пэ·тöм-му·нöм. кыч пö тö·лыс по·нис ка·чайтны 
пу·йэсö! сэ·тшöм пö стра·шнö. кы·ччö пö и му·нис 
до·д′ысла? вэл′ дыр пö о·лис. до обэ·да пö ви·ччис′и, 
а·бу. по·с′л′э обэ·да пö ва·йис. э·пэт′ пö вот пу·йэс пö 
ку·сн′ас′öны. ду·майта, вот пö та·ччö мэ·нö ви·йас. эз. 
пу·йэс пö ду·гдисö кусн′а·с′ны. пы·рис пö. сэ·тшöм до·брöй 
мужи·к. шу·ö пö, но, дружо·к, пö пэт пö да вö·лтö 
пö до·д′д′ал. видзö·т, пö кы·тшöм дод′ ва·йи. пэ·тас 
мужи·кыт. пра·вда. бур дод′ кыти·с′кö ва·йöм. си·йа 
с′а направи·тас, бу·ра ко·llалас и мый. и си·йа му·нас 
да·л′шэ.

709. ми·йан д′эрэ·вн′ас′ ö·т′ик ста·рука…

ми·йан д′эрэ·вн′ас′ ö·т′ик ста·рука вöр д′а·д′ыслис′ 
мэ·здыны кужлы·лис. кол′к гö·рдöтасö. вöн′о·к 
кы·ыштасö, пойасо·к, гö·рдö жö. лы·д′д′ö мы·йкö. му·нас 
вö·рö. мыр вы·лö пö пу·ктас. си·йа пö сэ·ччö кыдз вэ·рмö 
вö·рсö ку·сн′öтлö-ло·ктö. чэрин′а·н′ пö ко·лö ну·ны. гöрд 
кол′т′, чэрин′а·н′ и гöрд вöн′. ло·ктас, а ны·лыс го·ртаныс. 
си·йö кы·тис′ ну·öма, туй ы·лас бöр пэ·ткöтöм. си·йа 
ны·лыс вис′тас′лы·ллис. грэ·шитöма ви·ччигас. л′э·шöй 
пö тэ·нö мэт пö ну·ас. пö ку·тис, и ко·кöй пö эс па·лкы, 
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(‘ругаясь’) [дочь]. Леший, мол, тебя пусть унесёт. Схватил, 
мол, [меня леший], и ноги мои, мол, не задели [земли], [так] 
увел он [меня]. Под елью, мол, такой красивый светлый дом 
появился. А там, мол, другая девушка сидит. Не ешь, мол! 
Если съешь, затем, мол, не отпустят. Она [девушка] сейчас 
в Республике Коми живёт. Она со мной одного года. Замуж 
она вышла [в Республику Коми]. Я, мол, (затем) не ела, не… 
Гостинцы ему унесли, оказывается. Меня, мол, на дорогу 
обратно [вернул леший], ноги мои, мол, и не задели [земли]. 
Обратно, мол, туда привёл [меня]. Она испугалась, оказыва-
ется.

710. Вот мать нехорошо отдала 

Вот мать нехорошо отдала [своего ребёнка]. Леший, мол, 
унеси и не приноси больше! Затем поднялся, мол, сильный 
ветер. Её поднял и на большую ель посадил [леший]. Сразу, 
мол, рыбным пирогом кормит девочку. Она не съела, ока-
зывается. Он не смог завлечь, себе взять [её] навсегда. Об-
ратно просить [надо]. Яйцо красят и красный пояс ткут. Это 
унесут [в лес] под свалившееся дерево. Он [леший] затем 
спустит с дерева [девочку]. Скот тоже уносит [леший]. Скот 
у нашей свекрови унёс, оказывается, из стада взял [корову], 
и всё. Тоже пояс она покрасила и старуху позвала, и унесли, 
оказывается, туда [в лес гостинцы], и затем он отпустил. За-
тем дал (привёл) он корову.

711. Пришёл к нам почтальон из Мысов

Пришёл к нам почтальон из Мысов. В Верх-Лупье он 
был, оказывается. И его, мол, никак не отпускают. Два му-
жика, мол, пришли и, мол, курить просят. Этот почтальон 
рассказывал нашему отцу. Он так испугался, оказывается. 
Даже почернел. И прямо, мол, лошадь не может никак шаг-

ну·ис. кöз у·лтас пö сэ·тшöм ми·ча, га·жа кэ·рка ло·вöма. 
а сэ·тöн пö мöд ны·лка пу·калö. э·н с′ой пö! с′о·йан 
кö, с′а пö оз лэ·дзö. си·йа ö·ни зы·ранын о·лö. мэ·кöт 
одного·тки. жöн′и·к са·йö му·нис. мэ пö э·с′а эк с′о·й, 
н′э… гöс′т′и·н′чисö сы·лö ну·öмас′. мэ·нö пö туй ы·лас 
бöр пö, ко·кöй пö эз и па·лкы. бöр пö сэ·ччö ва·йöтис. 
по·лз′эм.

710. вот ма·мыс с′э·тис ми·с′тöма

вот ма·мыс с′э·тис ми·с′тöма. л′э·шöй пö ну да эн и 
ва·йлы! с′а тö·лыс пö лэ·бöм да лэ·бöм. си·йö лэ·птöма да 
ы·джыт кöз вы·лö пу·кс′öтöм. стра·зу пö чэрин′а·н′öн 
вэ·рдö ны·лкасö. си·йа а·бу с′о·йöм. с′а э·з вэрмы 
ымрачи·тныс, а·слыс бо·с′ны сöлс′э·мöдз. бöр ко·рны. кол′к 
кра·с′итöны да гöрд вöн′ кы·öны. си·йö ну·васö пö·рöм пу 
у·лтö. си·йа с′а лэ·дзас пу ы·лс′ит. скö·цсö то·жö ну·ö. 
по·дасö ми·йанлис′ ма·тушкалис′ ну·öма вö·ли, ста·дас′ис 
бо·с′тöма да. то·жö вö·н′сö кра·с′итöма да стару·каöс 
ко·рöма, да ну·öмас′ сэчча·н′ö, да сэ·с′с′а лэ·дзис. с′а 
ва·йöтöма мö·ссö.

711. ло·ктис мийа·нö почтал′л′о·н нöры·сис′

ло·ктис мийа·нö почтал′л′о·н нöры·сис′. лупйы·лас 
вö·лöм. и си·йö пö н′экы·ч пö оз лэ·дзö. кык мужи·к пö 
ло·ктисö и кури·тны пö ко·рöны. си·йа почтал′л′о·ныс 
ви·с′таллис ми·йан ба·т′лö. сэ·тшöм си·йа по·лз′öм. 
с′ö·дöтöм чи·сто. и прйа·мо пö вö·лыс пö ос пö ö·т′ик 
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нуть вперёд. Не пускают, мол. Вот они, бесы-то. Ну, он кое-
как, видимо, с молитвой же ушёл. К нам затем ночью он за-
шёл. Пил он квас. В два часа [ночи], мол, не надо ниоткуда 
выходить. Это незаконное время в эту пору. Вот тогда, мол, 
они [бесы] дают о себе знать.

712. В воде есть бесы

В воде есть бесы. Мы когда-то со своим дедушкой ры-
бачить пошли. Мы с Ниной сныть собирали, собирали. Он 
[бес] из воды вышел, и желтоволосый. Только мылся, мылся 
и обратно в воду кинулся. Желтоволосый. Как человек, с ру-
ками и что. Петра Дементий [1] там (‘туда’) и утонул. Рыба-
чить он пошёл, и его утащил туда [бес-то]. Бедный и утонул 
в воде. В пруд утащил, и всё. Нехорошее место. Мельница, 
видимо, была [там].

713. Домовой есть в каждом доме

Домовой есть в каждом доме. Он сам ест. «Соседушко-
батюшка, соседушко-матушка, если хочешь есть, ешь!» На 
столе ведь есть [еда], съест. Я видела его. Человек. Одетый 
тоже, и в рубашке, и в штанах. И опоясанный он. С меня ро-
стом. Лицо человеческое и есть. Словно человек. Мы (‘я’) 
ещё в Верх-Лупье жили. Выходил он и на гвоздь повесился 
и висел, висел. Затем на пол он спустился. Мы коней держа-
ли. Кто не двор [не походит] домовому, он у него (‘из пере-
да’) возьмёт сено и унесёт, другому отдаст, другому коню. 
Если не двор [не подходит], он не любит скотину.

вэ·рмы шагн′ö·лтны пэро·д. ос пö лэ·дзö. вот ни·йа, 
бэ·сйэс. но си·йа ко·йэ-как, ви·дно, мол′и·тванас жö 
отминова·лса. ми·йанö э·с′а о·йнас пы·рис. йу·ис квас. 
два часа· пö н′эко·р пö ос ко·л пэ·тны н′экы·тис′. си·йа 
н′эзако·ннöй рэ·мйэ си·йа пöра·ö. вот сэк пö ни·йа 
каз′мö·ччöны.

712. ва·ат э·мэс′ бэ·сйэт

ва·ат э·мэс′ бэ·сйэт. ми·йö ко·ркö д′э·дöйкöт 
рыбачи·тны му·ним. ми·йö аз′ н′и·накöт ö·ктим, ö·ктим. 
си·йа ва·с′ис пэ·тыштис, да вэж йурс′и·а. тö·л′кö 
ми·с′с′ис, ми·с′с′ис да бöр ва·ас у·с′кöччис. вэж йурс′и·а. 
морт кыдз, ки·йа и мый. пэ·тра д′эмэ·н′т′эйыс [1] сэ·ччö 
и вö·йис. ры·бичитны му·нис, да си·йö кы·скöма сэ·ччö. 
бэ·днöй и вö·йис ва·ас. пру·дас кы·скöма дай. а·бу лö·с′ыт 
мэ·ста. мэ·л′н′ица, ви·дно, вö·лöма.

713. сус′э·ткот эм ка·жнöй кэ·ркан

сус′э·ткот эм ка·жнöй кэ·ркан. си·йа а·чыс с′о·йö. 
«сус′э·душко-ба·т′ушко, сус′э·душко-ма·тушка, кынö·мыт 
кö с′и·малö, с′ой!» пы·зан вы·лас эд эм, с′о·йас. а·дздзыли 
мэ си·йö. морт. па·с′тас′öм то·жö, руба·шка и, га·ча и. 
вö·н′ас′öма и. мэ·нам ро·стöн. чужö·мыс мо·ртлöн и эм. 
дзик морт. мэ э·шö вэрк-лу·пйас о·лим. пэ·талис да тул 
ы·лас ö·шöччис да ö·шалис, ö·шалис. сэ·с′с′а джо·джас 
лэ·ччис′ис вöл′и·с′. ми·йö вö·лйэз ви·дзлим. ко·дйа н′э двор 
сус′э·ткотлö, си·йа о·дзис′ бо·с′талас туру·нсö и ну·ас, 
мö·длö с′э·тас, мöд вö·ллö. н′э двор кö, си·йа оз рад′э·йт 
скö·т′инайэстö.
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714. Я сама терялась

Я сама терялась. В лес я пошла. Бруснику я собрала не-
множко. Потом я ходила, ходила. Голова закружилась, и я 
потерялась. В этом году осенью уже потерялась. Помоли-
лась я и вышла. Обувь с ноги я сняла и на другую ногу обу-
ла. Домой я пришла, в Верхнем Будыме потерялась. Домой 
никак не могу прийти, не вижу. Голова закружилась, совсем 
одна. Затем едва я нашла [свой дом] по дыму. Печь истопил, 
оказывается, [муж] уже, и дым выходит, и к дыму едва я 
пришла. Светло ещё было. Около восьми часов [вечера]. 
После этого сейчас я одна никуда не пойду.

715. Я веники ломать пошла в Мыс-Лес

Я веники ломать пошла в Мыс-Лес. Лес ведь у нас там, 
лес. А Пролека [1] говорит: «Ой, ой, ой, там веники хоро-
шие! Ты туда иди и там (‘оттуда’) ломай [веники]!» Я со-
гнула  [берёзу] и ломала, ломала. Другое дерево я согнула. 
Ко мне волк подошёл. Фу-у-у сделал. Другой, детёныш, со 
мной рядом. Сюда я посмотрела, [там] другой [детёныш]. 
Все трое они меня окружили. Я только крикнула. Сватья 
Капа и другие там грибы собирают. Мол, мама, мама! Я 
крикнула, (и) крикнула, сама плачу. Они стали вёдрами сту-
чать. Фу-у-у сделает [волк]. Ой, мол, разорвёт меня. Они 
банками и камнями стали сильно греметь. И пришли они 
ко мне (‘до туда’). Затем большой [волк] ушёл, и детёныши 
тоже ушли. Я и веники оставила там. Сама я пошла домой и 
даже не могу ни кушать, ни делать ничего другого. Трясусь 
только.

714. мэ а·чым во·шли

мэ а·чым во·шли. вö·рас му·ни. брус′н′и·ка ö·ктышти, 
ö·ктышти. сэ·с′с′а вэ·тли, вэ·тли. йу·рöй бэ·ргöччис, да 
во·ши. та·во а·рнас н′ин во·ши. йу·рбити да пэ·ти. ко·кöс 
пö·рччыли да мöт ко·кам кö·мали. го·ртö ло·кти, вэ·ркн′öй 
бу·дымас во·ши. го·ртö н′экы·дз ог вэ·рмы ло·кны, ог 
а·дздзы. йу·рыт бэ·ргöччис, дзик ö·тнам. с′а ö·два а·дздзи 
тшы·ныс с′ö·рти. го·рсö ло·нтöма н′ин, да тшы·ныс пэ·тö, 
да тшы·ныс вэ·с′тö ö·два ло·кти. йу·гыт на вö·ли. во·с′эм 
часо·в гöгö·р. сэ·с′с′а ö·ни ö·тнасым н′экыччö· ог му·н.

715. мэ ко·рос′ чэ·глалны му·ни мыс-л′э·сас

мэ ко·рос′ чэ·глалны му·ни мыс-л′э·сас. вöр ми·йан эт 
сэ·тöн, вöр. а прол′э·ка [1] шу·ö: «ой, ой, ой, э·ччан′ын 
ко·рос′ыт ми·ча! тэ сэ·ччан′ö мун да сэ·тис′ чэ·глал!» мэ 
зги·бн′ити да чэ·глали, чэ·глали. мöт пуо·ксö зги·бн′ити. 
мэ ды·нö кöи·ныт ло·ктис. э·с′а фу-у-у кэ·рис. мöт, 
пийа·ныс, сэ·тöн бо·кам. э·ччö ви·дзöтышти, мö·дыс. 
куйимна·нныс мэ·нö округл′и·тисö. мэ тö·кö ки·тöсти. 
ка·па сва·т′т′аэс да мый то·жö сэ·тöн тшак ö·ктöны. 
мы·с′а, ма·мэй, ма·мэй! го·рöти да го·рöти го·рзöмöн. 
ни·йа по·ндисö вэдра·эзнас го·л′öтны. фу-у-у кэ·рас. ой, 
мы·с′а, ко·с′алас мэ·нö. ни·йа ба·нкаэзнас да и·зйэзнас 
по·ндисö камэ·ччыны да камэ·ччыны. да ло·ктисö 
сэ·ччöдз. э·с′с′а ы·джытыс му·нис, и пийа·нйэс то·жö 
му·нисö. мэ коро·с′тö и йэ·нöлти сэ·ччö. а·чым го·ртö 
му·ни да вэ·с′иг о·г вэрмы с′о·йны н′э, н′эм н′э. тö·кö 
пы·ркала-трö·шичча.
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716. У нас близко медведи-то

У нас близко медведи-то. Сенокосим. Куст жимолости 
такой. А Кузьма у нас возле стога косит. А я возле леса, 
чтобы в первую очередь утром [там] высохло. Я косила, ко-
сила. Он, скотина, съел жимолость, и вышел, и вот такой 
[большой]. Кузьма взял камень и им о литовку стучит. А он, 
медведь-то, на меня посмотрел, посмотрел и затем: «А-а» – 
проревел. Затем повернулся и убежал, сломав все сучки. К 
школе уже в деревню приходит ведь [медведь]. Там ходит. 
Ночью он приходит. У Кузьмы возле речки и задавил корову 
и там и съел.

717. Гадали мы

Гадали мы. Мы в Мысах работали, и [мы], девушки, га-
дали однажды. [Между] Рождеством и Старым Новым Го-
дом [гадают]. В умывальник замок закроешь на ключ и за-
тем ключ возьмёшь к себе. Когда ложишься, скажешь: кто, 
мол, моим женихом станет, пусть ключ он и попросит. Затем 
ключ кто попросит, за него и пойдёшь [замуж]. Увидишь во 
сне [его]. У меня так и стало. Правда, правда. Я и не думала. 
Правда, стало [так]. Я этого жениха, чтобы перед глазами не 
было [его]. Замуж я пошла, и так и жила я, не любила я его. 
На испуг меня он взял, и всё. Что-то вред хочет делать. За-
тем я три раза убегала от него, потому что плохой характер 
был у него. Шесть детей. Семь было, но первый [ребёнок] 
умер от гриппа. Шестеро [детей] живые. Один ещё не же-
нат. Может, тридцать три года уже, но не женится. Работает 
в лесу. Тракторист.

716. ми·йан бл′и·ско о·шйэт

ми·йан бл′и·ско о·шйэт. страду·йтам. ба·л′ан′ан′ 
ку·стыс та·тшöм. а ку·з′маным ми·йан зоро·д ды·нас 
ы·тшкö. а мэ вöр пы·рйат, мэд пэ·рвöй о·чэрэд 
а·сылнас ко·с′мö. ы·тшки, ы·тшки. си·йа, а·дыт, с′о·йöма 
ба·л′ан′ан′тö, да пэ·тис, да та ыжда·. куз′ма·ным 
л′ито·вканас из бо·с′тöм да ка·л′скöтлö, ка·л′скöтлö. 
а си·йа, о·шыт, мэ·лан′ ви·дзöтис-ви·дзöтис да э·с′а: 
«а-а» – кэ·рис. э·с′а бэ·ргöччис да став су·чкасö 
чэ·глалис-ко·тöртис. шко·ла ды·нас н′ин д′эрэ·вн′ас 
ло·ктö да. сэ·ти вэ·тлöтö. ойна·с си·йа ло·ктö. 
куз′ма·тлис′ шор до·рас и л′и·чкöма мö·стö да сэ·ччö 
ка·жйöма-с′ойы·штöма.

717. гада·йччылим

гада·йччылим. ми·йö мы·сас у·джалим, да ны·лкаэс 
гада·йччим ö·ччид. ста·рöй но·вöй гöд да рö·жд′эствос. 
у·мывал′н′ик пы·тшкö замо·ксö замока·лан да кл′у·чсö 
э·с′а бо·с′тан ды·нат. шу·ан во·дигат: кот пö жöн′и·кöй 
ло·ас, мэт кл′у·чсö си·йа и ко·рö! э·с′а кл′у·чсö кот ко·рас, 
сы са·йö и му·нан. вöта·с′ан. мэ·нам сидз и ло·ис. был′, был′. 
мэ эг дума·йтлыллы. был′ ло·ис. мэ си·йö жöн′и·ксö, с′ин 
о·дзын мэд а·бу. мужи·кö са·йö му·ни, и сидз и о·ли, эг 
рад′э·йтлыллы си·йö. стра·с′т′итöмöн мэ·нö бо·с′тис, 
и с′о .  мы·йкö врэд кö·сйö кэ·рны. э·с′а мэ ку·йимис′ 
пы·шйыли сы ды·нис′, у·мöл′ кара·кт′эрыс вö·ли да. чэ·л′ад′ 
шэс′. с′эм вö·ли, да пэ·рвöйыс ку·ллис гри·пöн. шэ·с′ыс 
ло·лйаöс′. ö·тик гö·тыртöм на. пö·д′и, три·ццэт′ три го·да 
н′ин, а оз гöтра·с′. уджа·лö вö·рын. трактори·с.



350

Л. Г. Пономарева     Речь северных коми-пермяков                                                                                                                                                                                                                                           

718. Троица, она когда-то в июне

Троица, она когда-то в июне. Семик в четверг, а она [Тро-
ица] в воскресенье. Берёзу ставим и вокруг берёзы поём, 
пляшем. Песни? Какие умеем, те и поём. Стряпаем? Кто 
как может: пироги, рыбные пироги. Пироги? Кто из крупы 
[делает пироги], кто из картошки, кто из ягод, брусничные. 
Пельмени? У кого мясо есть, из мяса, у кого нет [мяса], из 
редьки и капусты [делают]. Молодежь играет, а мы (затем) 
поём и обратно идём домой. Всякие песни мы пели. Без нас 
никакого веселья не было. Нас всё равно из дому вытащат, 
ищут и уведут [нас на праздник].

719. Троица после семика [1]

Троица после Семика. Раньше мы праздновали в Мыс-
Лесе, о-хо-хо [как]! На поляну пойдём. Поля там. Завер-
бованные [там] жили. Там у них огород был (‘Туда садили 
они’). Потом они ушли, и поля образовались, покосы. Там 
сенокосят, сено косят. На поляны пойдём, с гармошками 
пойдут. Взрослые, и пожилые, и более молодые – все. Бу-
тылки понесут, всякую еду понесут. Под берёзу всё поло-
жат. Там на поляне полно берёз [растёт]. Поляна светлая 
была там. Встанут (‘возьмутся’) все в круг и всякие песни 
и частушки поют. Пляшут и тоже поют. С большими краси-
выми платками пойдём и платки повесим [на берёзу]. Затем 
придём вечером [домой]. С гармошками, поём и идём.

718. стрöи·чаыс, си·йа ко·ркö йу·н′э

стрöи·чаыс, си·йа ко·ркö йу·н′э. с′эми·кыс чэ·т′вэргö, 
а си·йа крэс′э·н′н′аö. бэро·за су·лтöтам, и бэро·за 
кру·гöн′н′ис с′ы·лам, йö·ктам. пи·с′н′аэз? ку·тшöмö 
ку·жам, си·йö и с′ы·лам. стрйапа·йтам? кин кыдз вэ·рмö: 
пиро·гйэз, чэрин′а·н′н′эз. пиро·гйэсö? кин шы·дöсовöй, 
кин карто·шкавöйö, кин йа·гöдовöйö, брусн′и·чнöй. 
пэл′н′а·н′н′эсö? ки·нлöн йай эм, йа·йис′, ки·нлöн а·бу, 
кушма·нис′ да капу·стаис′. молод′о·жыт о·рсöны, 
а ми·йö с′а с′ы·лам да и бöр му·нам го·ртö. с′а·кöй 
пи·с′н′аэсö с′ы·лам вö·ли. ми·йантöг вö·ли н′экытшö·м 
гаж а·бу. ми·йанöс с′ороно· го·ртис′ кы·скасö, 
кошши·с′асö да ну·öтасö.

719. тро·ица с′э·мик [1] бö·рас

тро·ица с′э·мик бö·рас. о·джджыгас празнуйтлы·ллим 
мыс-л′э·сас, о-хо-хо! пол′а·на вы·лö му·нам. по·л′ээс 
сэ·тöн. вэрбо·ваннöййэз о·лисö. сэ·ччö сад′и·ччылисö. 
по·том ни·йа му·нисö, да по·л′ээз ло·исö, поко·сйэз. 
сэ·тöн пу·ктис′öны, туру·н ы·тшкöны. пол′а·наэс вы·лö 
вö·ли му·нам, гармо·шкайэзöн му·насö. зро·слöйыс, и 
по·жилöйыс, и то·мжыкыс – ста·выс. буты·лкайэз ну·асö, 
с′а·кöй с′о·йансö ну·асö. бэ·роза у·лтас ста·всö пу·ктасö. 
сэ·тöн бэро·за тыр быдмэ· пол′а·на ы·лас. по·л′анас 
га·жа вö·ли сэчча·н′ын. ку·ччис′асö кру·гöн ста·выс да 
с′ылöны с′а·кöй пи·с′н′асö, ча·стушкайэз и. йö·ктöны 
и с′ы·лöны и. ы·джыт ми·ча пла·токйэзöн му·нам да 
пла·токйэсö ö·шлам. с′а ло·ктам ры·тнас. гармо·шкаэзöн, 
с′ы·лöмöн ло·ктам.
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720. Пока сныть есть, в лес пойдёшь

Пока сныть есть, в лес пойдёшь. Примерно восемь-
десять лет [тебе], пойдёшь и соберёшь [сныть]. Сныть 
кое-как принесёшь. А вечером на обед родителям сваришь 
[сныть] в ведерном чугуне на улице. Кушают. Нам некогда 
было гулять, играть. Когда уже взрослыми мы стали, тогда 
уже праздники [отмечали], колхоз даст выходной. Только 
тогда [отдыхаешь, веселишься]. А в колхозе (что) я пятнад-
цать лет работала. Ни выходного, ни отпуска ‒ ничего не 
было никогда. Едва дождёшься праздника. Тогда уже спать 
ночью не дают, петь и плясать все заставляют с подругами. 
Зыряне от нас в тридцати пяти километрах [жили]. Прихо-
дили, которые ближе жили. Оськой называют, маленькая 
деревня [была там].

721. Взяли, украли [они] меня…

Взяли, украли [они] меня, вот и всё. Мы ходили, весе-
лились. Потом он ухаживать хотел. А я не хотела. Он затем 
меня схватил и увёл в свой дом. Я стала освобождаться, он 
друга позвал, и вдвоём они увели [меня]. А у меня другой 
жених был. Другой жених, может, как пострадал. Очень хо-
роший он был. Другой [жених] не из моей деревни был. Мы 
(‘я’) затем так и жили без любви. Очень гулящий ведь он 
был. Плохонькая свадьба [у нас была], собирался свой на-
род, и всё.

722. Молодая я ещё была

Молодая я ещё была. Вот скоро после этого я пошла за-
муж в [тысяча девятьсот] сорок седьмом году, как сюда об-
ратно приехала. В [тысяча девятьсот] сорок седьмом [году] 
мы поженились. Вон сколько у меня в семье! Все сыновья. 

720. пока· пика·н эм, вö·рö му·нан

пока· пика·н эм, вö·рö му·нан. кы·тöнкö во·с′эм-
д′э·с′эт′ л′эт, му·нан и собэри·тан. пика·н ко·йэ-как 
ва·йан. а ры·тнас бат′-мам обэ·т кэж пу·ан вэд′о·рнöйын 
чугу·нöн ö·тöрын. с′о·йöны. ми·йанлö н′э·кор вö·ли 
ко·трас′ныс, о·рсныс. кор у·жэ зро·слöйöс′ ло·вим, сэк 
ужэ· пра·з′н′икйэсö, колко·з с′э·тас выкоднö·й. сэк тö·л′кö. 
а колко·зын мый мэ пэтна·ццэт′ л′эт у·джали. н′э 
выкоднö·й, н′э о·тпуск н′э ‒ н′эм эз вö·ллы н′эко·р. ö·два 
пра·з′н′ик виччи·с′ан. сэк у·жэ ой у·з′ны ос с′э·тö, с′ы·лны 
да йö·ктыны ста·выс заставл′а·йтöны пöдру·гаэскöт. 
зыра·наэс эд ми·йанс′ан′ три·ццэт′ пйат′ киломэ·тров. 
во·ллисö, ко·дйа ма·тынжык о·лисö. ö·с′каöн шу·öны, 
учö·т′ик д′эрэ·вн′а.

721. бо·с′тисö, гу·с′алисö мэ·нö…

бо·с′тисö, гу·с′алисö мэ·нö, вот и с′о. ми·йö вö·ли 
вэ·тлöтлам га·жöн. по·том си·йа ука·живайтö бы вö·ли 
а. а мэ н′э кот′э·ла. си·йа э·с′а мэ·нö ква·т′итис и ну·ис 
го·ртас. мэ по·нди мэздö·ччыны, си·йа дру·ксö ки·ццалис, 
и кы·кöн ну·öтисö. а мэ·нам мöд жöн′и·к вö·ли. мöд 
жöн′и·кыс, по·д′и, кыч пострада·л. ö·д′д′öн шан′ вö·ли, бур. 
мö·дыс эз мэ·нам д′эрэ·вн′аын вöл. мэ э·с′а сидз и о·лим 
бэз л′убви·. ö·д′д′öн си·йа гул′а·к вö·ли да. умö·л′ик сва·д′ба, 
чу·кöрчышлим ас наро·дыс, да и с′о.

722. том на вö·ли

том на вö·ли. вот скö·рö э·с′а сыбö·рс′ан′ му·ни со·рок 
с′эд′мо·м году· жö·н′ик са·йö, та·ччö бöр ло·кти да. со·рок 
с′эд′мо·м гö·трас′им. вон мэ·нам мы·йтöм с′эмйа·ыс! 
ста·выс зо·нйэз. шко·ла лэ·ччим, да ö·тикис′, да мö·дис′, 
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В школу мы пошли (‘спустились’), и один раз, и в другой 
раз, и… По вечерам мы выходили и разговаривали, и всё. 
Затем и поженились мы. Мы пришли (ʻподнялисьʼ), и мама 
Кузьмы немножко картошки пожарила. На сковородке она 
принесла на стол [жареную картошку], и вот и всё. Свадьба. 
Вот раньше какая свадьба была! Я тайком из школы пошла 
(‘поднялась’) [к жениху], потому что я сбежала. Затем ми-
риться я приходила, и свекровь приходила [к моей матери]. 
Сама своей свекрови подаришь рубашку с длинными рука-
вами, ещё стан [1] красиво сошьёшь. Пояс подаришь. Я сама 
ткала [пояс]. Хоть сейчас бы ещё сновать, но уже не вижу.

723. Одевались

Одевались. Когда-то вот покупали [ситец], оказывает-
ся. Во время войны уже не привозили ситец. Что старое, 
сарафанчики и другое (‘да что да’) [носили мы]. А потом 
никакой поддержки не стало, когда война была. Мы межу 
копали лопатой, туда посеем лён. Лён вырастет, и выдерга-
ешь [его], и потом высушим, молотим. Затем мнёшь [лён] 
мялкой. Затем он [лён] куделью станет. Кудель затем мама 
расчешет, потреплет. Мы тоже пряли. Сама мама прядет хо-
рошую [кудель], чтобы [из неё] получился тонкий материал. 
А нас более толстую [кудель] просит прясть. Из неё полу-
чится нижнее бельё. Сарафан из отрёпков, кофты и другое 
(‘да что’) сошьёт из тонкого [холста]. Затем мама покрасит. 
Краску где-то  (‘откуда-то’) мой отец покупал, оказывает-
ся, до войны. Сверху потрепанное тёплое пальто и другое 
(‘да что’) мы носили. Тёплое пальто когда-то они сами тоже 
делали. Шерсть спрядут. Это ткали на станке. Затем потоп-
чут ногами. Затем оно прочистится. Затем из того [материа-
ла] выкроят, шьют тоже. Хорошую одежду и не видели мы. 
На голове. Когда-то были покрывала. Эти покрывала мама 

да… ры·тйэзнас пэ·тим да с′о·рн′итлыллим да и. э·с′а 
и гö·трас′им. ка·йим, да карто·вка жа·ритыштис 
ма·мыс куз′ма·нымлöн. скöвöрда·н ва·йис пыза·н вы·лас, 
да вот и с′о. сва·д′ба. вот о·джджык кы·тшöм сва·д′бас 
вö·ли! мэ гу·с′öн шко·лас′ан′ат ка·йи, пы·шйи да. э·с′а 
мири·ччыныт вэ·тли, ма·тушканым вэ·тлис и. а·чыт 
ма·тшкатлö пö·даритан со·са йö·рнöс, э·шö мы·ксö [1] 
мичэ·н′ика ву·ран. вöн′ пöдари·тан. а·чым кы·йи. кöт′ ö·ни 
на бы па·нныс, да ог н′ин а·дздзы.

723. пас′та·с′лисö

пас′та·с′лисö. ко·ркö вот бо·с′лылöмас′. война·ас эз 
н′и ва·йлö с′и·т′эчсö. ко·дйа ва·жыс, сарапано·кйэз 
да мый да. а пото·м н′экытшö·м под′д′о·ршка э·з 
ло, кор война·ыт вö·ли да. ми·йö вö·ли мэжа·сö 
кос′а·лам лопа·тан, сэ·ччö кö·дзам л′он. л′о·ныс 
бы·дмас, и д′орга·йтан, и пото·м ко·с′там, ва·ртам. э·с′а 
н′а·рйалам н′арйа·нöн. э·с′а си·йа куд′э·л′ ло·вас. куд′э·л′сö 
э·с′а ма·мö зува·лас, пы·ркöтас. пэ·чкылим ми·йö то·жö. 
ма·ма а·чыс пэ·чкас бу·рсö, што·бы вö·сн′ит′ик си·йа 
вö·ли мат′эрйа·лыс. а ми·йанлö кы·жжыксö тшö·ктö 
пэ·чкыны. си·йа ло·ас у·лтис′ бэл′л′о·. то·рковöй дуба·с, 
ко·втаэз да мый ву·рас вöсн′и·т′икс′ис. с′а кра·с′итас 
ма·мö. кра·скасö кыти·с′кö ба·т′ö вö·ли бо·с′лылöма до 
войны·. вэ·лдöрас ки·с′с′öм гу·н′аэз да мый но·ллим. 
гу·н′асö ко·ркö а·с′ныс жö кэ·рлöмас′. ву·рунсö пэ·чкасö. 
си·йö кы·ллöмас′ кыйа·нöн. с′а та·л′асö ко·кнаныс. э·с′а 
си·йа чи·с′т′иччас. э·с′а сы·ис′ шö·раласö, ву·рöны то·жö. 
бур пас′кö·мсö эг и а·дздзылö. йур вы·лын. ко·ркö вö·лисö 
покрыва·лаэз. си·йö покрыва·лаэсö ма·мö ву·ндалис 
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разрезала на шали. Полушалки уже мы не видели. Шаль 
каждый день носишь. А платки, опять у мамы сарафан был 
зелёный, оттуда платки мама и разрезала. На ногах лапти. 
Коты некому шить. А когда у нас папа был до войны-то, 
папа шил [коты]. А потом износились коты. Потом лапти 
какой-то старик плёл (‘делал’) [нам].

724. Коты

Коты. Коты как тапочки. Тапочки-то низенькие, а они 
[коты] более высокие. Материалом обошьёшь [их]. Туда ве-
рёвку шерстяную сделаешь. Белые носки наденешь. Если 
колодка хорошая, коты очень хорошие, как тапочки. Празд-
ник вот седьмого ноября, у меня не было обуви. А кожа 
была. Коровья шкура. Эту [шкуру] выдубят (‘сделают’), она 
мягкая. Затем разрежут красиво. Специальная мера есть. Я 
сшила. Мама свет держит лучиной. Я шью. Сшила я. Один 
[из пары] я сшила. Другой [из пары] я сшила, в воду поло-
жила. На следующий день один высох. Другой я положила 
в воду.

725. Овцу зарежешь

Овцу зарежешь. Кишку спустят. Быстро только кал так 
двигаешь, двигаешь [из кишки]. Метра три [кишка]. Затем 
вымоешь хорошо, много раз водой [моешь] до тех пор, пока 
кишка не станет чистой (‘до чистоты’), чтобы нисколько 
кала не осталось внутри кишки. Затем её намотаешь на ве-
ретено. В веретене пробудет. Затем высушишь. Она [кишка] 
высохнет, и ох какая крепкая! Её не порвёшь. Она как ре-
мень. Она круглая, поскольку намотаешь [на веретено]. Как 
шнур [кишка], нетолстая.

ша·л′л′эз ы·лö. потша·л′н′иксö эг н′и а·дздзылö. ша·л′сö 
ка·жнöй лун но·ллан. а чышйано·кйэсö, о·пэт′ ма·мöлöн 
сарапа·н вö·ли з′эл′о·нöй, сэ·тис′ чышйа·нйэсö ма·мö и 
ву·ндалис. ко·кын н′инкö·м. кö·тисö с′а н′э·кинлö ву·рны. 
а кор па·пным вö·ли до войны·-то, па·пным ву·ралис. а 
пото·м ки·с′с′ис кöти·ыс. пото·м н′инкö·мйэсö ку·тшöмкö 
ста·рик кэ·рлылис.

724. кöти·

кöти·. кöти·эс кы·дзи та·почкиэз. та·почкиыс-то 
ла·жмыт′ик, а си·йа вылы·нжык. мат′эрйа·лöн пы·шналан-
ву·ран. сэ·ччö кöл вуру·новöйö кэ·ран. носки·эз чо·чкöмö 
кö·малан. йэ·сл′и коло·ткаыс кö ми·ча, кöти·эс ö·д′д′öн 
ми·чаöс′, кыдз та·почкиэз. пра·з′н′ик вот с′эд′мо·во нойа-
брйа·, мэ·нам кö·мкöт э·з вöл. а ко·жаыс вö·ли. шку·раыс 
мö·слöн. си·йö кэ·расö, н′э·быт. с′а шöра·ласö лöс′ы·т′ика. 
мэ·ра спэциа·л′нöй эм. мэ ву·ри. ма·мö би ку·тö сарта·сöн. 
мэ ву·ра. ву·ри. ö·т′иксö ву·ри. мö·цсö ву·ри, ва·ö пу·кти. 
а·шынас ö·т′икыс ко·с′мис. мö·цсö ва·ö пу·кти.

725. ба·л′а на·чкан

ба·л′а на·чкан. ки·шкасö лэ·дзасö. чо·жжык то·л′ко 
си·цсö э·тадз вэ·штан, вэ·штан. мэ·тра три. э·с′а 
ми·с′калан йо·на, у·на ва·öн чи·стöйöдз, штö·бы си·тыс 
ö·тик эс ко·л′ччы ки·шка пы·тшкас. э·с′а си·йö ка·т′т′ан 
чö·рсö. чö·рсас о·лас. э·с′а ко·с′тан. си·йа ко·с′мас, да ох 
кы·тшöм крэ·пыт! си·йö он о·рот. си·йа кыдз рэмэ·н′. си·йа 
кру·глöй, ка·т′т′ан да. кыч шнур, а·бу кыз.



354

Л. Г. Пономарева     Речь северных коми-пермяков                                                                                                                                                                                                                                           

726. Дрезина

Такая коляска была. Платформа. Туда пилу засунут, бен-
зопилу. Пила и работает. И [дрезина] едет [по узкоколейке]. 
Мы ездили [на ней]. Холодно, дует ветер. Дрезиной называ-
ют. Четырехколёсная, как тележка. Делают сами. Сварят да 
что (да).

727. Ой ягод сколько!

Ой ягод сколько! Мы на коленках собираем. Ведро на-
полним. Черника – [по-коми-пермяцки] чэдъягэд, брусни-
ка – [по-коми-пермяцки] пуягэд. Сколько черники! Иногда 
опять идём куда-то в другую сторону, туда затем не стали 
ходить, как испугались медведя. Куда-то в сторону рощи 
идём за черникой. Тогда опять бурундуков, по-нашему [по-
коми-пермяцки] орда, вся спина [у него] полосатая. Хвост 
пушистый. В лесу по деревьям [лазит]. И за белкой гоня-
емся, гоняемся. Никак не можем поймать. Стемнеет. Вёдра 
поставим, мы обвернули платком [их] и гоняемся [за бел-
кой]. Как будто вот близко [она], не поймаешь. Спрыгнет на 
дерево, и всё.

728. У нас семья была из восьми человек

У нас семья была из восьми человек. Плохо мы росли. 
Что мы ели? Вот зерно дадут. Это помелешь целый таз. Про-
сеешь. Хлеб испечёшь. На квас тоже так помелешь [зерно]. 
Дикую морковь мы ели. А кору [пихты] как мы ели! Пихту. 
Вот дерево стоит, пихта. Её соскоблим. Как ленточку сде-
рём. Затем это мы повесим на забор. Чуть-чуть подсохнет. 
Это, как камбий. Подсохнет, и затем поломаем, и высушим, 
и измельчим в ступе. Затем только колобки испечём. После 
этого наши ноги опухли. А [налог] надо было платить три-

726. дрэз′и·нка

та·тшöм кöл′а·ска вö·ли. платпо·рма. сэ·ччö пила·сö 
с′у·йасö, бэнзопила·тö. пила·т и у·джалö. и му·нö. ми·йö 
вэ·тлимö. кö·дзыт, ду·йэт тö·лыс. дрэз′и·нкан шу·öны. н′ол′ 
кöл′ö·са, кы·дзи т′эл′э·шка. кэ·расö а·с′ныс. сва·риталасö 
да мый да.

727. ой йа·гöдыс сы мы·нда!

ой йа·гöдыс сы мы·нда! ми·йö пи·дзöс вы·ланым 
ö·ктамö. вэ·дра ты·ртыштам. чэрн′и·ка – чöдйа·гöд, 
брусн′и·ка – пуйа·гöд. сы мы·нда чэрн′и·кат! мукö·тпырс′а 
о·пэт′ му·нам кыччö·кö мö·дöрö, сэ·ччö с′а эк по·нö 
му·нны, о·шс′ит по·лз′им да. кы·ччöкö рас ла·дорö му·нам 
чэрн′и·касла. сэк ö·пэт′ бурунду·кйэсö, ми·йан ногöн о·рда, 
ви·з′з′а гö·рбыс шуч. бö·жыс пуши·стöй. вö·рын пу·эз 
ку·з′а. и у·рыс бö·рс′а вö·тлис′ам, вö·тлис′ам. н′экы·дз о·гö 
вэ·рмö ку·тны. пэ·мдас. вэ·драэсö су·лтöтам, ка·т′т′им 
чышйа·нöн да вö·тлис′ам. дзик вот ма·тын, он куты·ш. 
чэ·ччöлтас пу·ас, и с′о.

728. ми·йан с′эмйа· вö·ли во·с′эм чэловэ·к

ми·йан с′эмйа· вö·ли во·с′эм чэловэ·к. умö·л′ика 
бы·дмим. мый с′о·йим? вот с′у·сö с′э·тасö. си·йö и·зан тас 
тыр. по·жналан. н′ан′ пö·жалан. квас вы·лö то·жö сидз 
и·зан. гöн′а·н с′о·йим. а ка·чсö кыч с′о·йим! пи·ктатö. 
вот пу су·лалö, н′ыл. си·йö го·гналам. л′э·нточкас 
моз ку·л′ам. э·с′а си·йö ö·шлам йöр вы·лö. чут′-чут′ 
шу·ралас. си·йа кы·дзи л′и. шу·ралас, да с′а чэ·глалам, 
да ко·с′там, да то·йам гы·рын. э·с′а вö·л′ис′ кöлö·бйэз 
пö·жалан. э·с′а ко·кйэзным пы·ктисö. а ви·тö вö·ли ко·лö 
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надцать [килограмм] шестьсот [грамм] масла, чистого мас-
ла. Это заплатишь, и простокваша, её в чашку положишь, 
и накрошишь кору [пихты], и так и покушаешь. В колхоз 
пойдёшь утром в восемь часов, и горбушкой-косой целый 
день косишь, и придёшь в восемь часов [вечера домой], и 
опять надо готовить из коры колобки. Плохо мы жили. У 
нас папы не было. Мы все маленькие были. Затем все они 
(вон) на войне погибли.

729. В колхозе так и жили мы плохо

В колхозе так и жили мы плохо. Денег нет. В колхозе и 
не давали денег. Отец, мать были. Нас только детей было 
шесть (детей). А отца как на войну забрали, и у нас один 
[из детей] умер, один брат [умер] в голодный год. Он са-
мым маленьким был. Голодный год ой-ой-ой [какой]! Чуть 
не умерли мы. Дерево скоблим скобелем и сдираем эту кору 
белую-то. Сверху чёрную [кору] снимем, а потом внутри 
белая [кора]. Её сдираем. Затем принесём, как полоски при-
готовим. Затем на забор вешаем. Это высохнет. Затем ещё 
в доме сушим и потом ломаем мелко. Затем в ступе толчем 
пестиком. Затем только мелем жерновом. Травы принесём 
и с травами мешаем [кору]. А если одну [кору] съешь [без 
трав], то опухнешь. Мы опилки не ели. Только вот то ско-
блили и ели мы. Дикую морковь мы ели, хвощ полевой мы 
ели, много сныти мы ели. Мама в колхозе работала. И ба-
бушка была. Мама с грузом ездила. До Соликамска они ез-
дили. Зерно увезут, соль привезут.

вэ·штыны трина·ццэт′ шэссо·т, чи·стöй ви. си·йö 
вэ·штан, и шöмйöло·кыт, си·йö ча·шка тэ·чыштан, да 
крö·шитыштан ка·чсö, да сидз и с′о·йыштан. колко·зас 
му·нан а·сылнас во·с′эм часо·всö, да гöрбу·шка-ко·сан 
лу·нтыр ы·тшкан, да во·с′эм ло·ктан, да ö·пэт′ ко·лö 
го·товитны ка·чс′ис кöлö·бйэз. у·мöл′а о·лим. ми·йан 
па·пыс э·з вöл. ми·йö ста·вным по·сн′иöс′ вö·лим. э·с′а вон 
во·йна ы·лас ста·вныс у·с′исö.

729. колко·зас сидз и о·лим, умö·л′ика

колко·зас сидз и о·лим, умö·л′ика. д′э·н′га а·бу. колко·зас 
эз и с′э·тлылö д′э·н′гасö. бат′, мам вö·ли. ми·йö вö·лим куш 
чэл′а·д′ыс шэс′ д′эт′э·й. а ба·т′нымöс кыдз война· ы·лас 
ну·исö, и ми·йан ö·т′ик ку·лис, ö·т′ик вон голо·днöй го·дас. 
си·йа са·мöй учö·джджык вö·ли. голо·днöй го·дыс ой-ой-
ой! чут′ эк ку·лö. пу·сö го·гналам го·гытöн да ку·л′ам си·йö 
ка·чсö чо·чкомсö. вэ·лдöрис′ с′ö·цсö с′н′и·митам, а пото·м 
пы·тшкас чо·чкомыс. си·йö ку·л′ам. э·с′а ва·йам, шу·л′л′эсö 
вö·чам да. э·с′а забо·р ы·лö ö·шöталам. си·йа ко·с′мас. 
э·с′а  э·шö кэ·ркуын ко·с′там да пото·м чэгла·лам 
посн′и·т′ика. э·с′а гы·рйын то·йам то·йинöн. вöл′и·с′т′и 
и·зам изы·ннас. туру·н ва·йам да туру·ннас со·рлалам. 
а ку·шсö кö с′о·йан, э·с′а пы·кталан. ми·йö опи·локсö э·к 
с′ойлö. тö·л′кö вот си·йö го·гналим да с′о·йим. гöн′а·нтö 
с′о·йлим, пис′т′и·ксö с′о·йлим, пика·нсö йо·на с′о·йлим. 
ма·мö колко·зын уджа·ллис. ба·бö вö·ли и. ма·мö гру·зö 
вэ·тлылис. сол′эка·мскöйöдз вö·ли му·нласö. с′у·сö ну·асö, 
сол ва·йöны.
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730. Меня отправил колхоз в Кудымкар…

Меня отправил колхоз в Кудымкар в годичную школу из 
Верх-Лупьи. Отправили, там я училась. Сельхозтехникум 
тогда был прямо на улице Леваневского. А магазин, чет-
вёртый магазин был. Где почта, там городской театр был. 
Там [в Кудымкаре] я год жила. Война. Попробуй, [тысяча 
девятьсот] сорок второй год. Как раз карточная система 
была. Фабрику-кухню всю вымою красиво. В котле супы 
варят, и мне в бидон достают оттуда. На этом я и училась. 
Затем меня любить начали в учебном хозяйстве (в ‘учхозе’). 
Жать мы стали. Овёс посеяли. Посеянный овёс красиво вы-
рос. Марья Дмитриевна сидит, Таисья Ивановна, Александр 
Федорович, Павел Степанович – все. Смотрят, как я жну. Я 
жну. Другие девушки не умеют жать. А я двадцать суслонов 
сжала. За собой я поставила [их] красиво. «Вот наша Боль-
шая Мизёва!» Меня Большой Мизёвой [называли], а Гри-
ша Настя [1] вот в Кебратах, она маленькая [Мизёва была]. 
Мы вдвоём в одном классе учились. Сначала меня в месяч-
ную агротехнику отправили сеять. Там я месяц проучилась. 
Гайнский мужик тоже ездил. Приехала я и посеяла. Как меня 
учили в Кудымкаре, так и сделала я. Семена хорошие были. 
Потом только меня снова отправили. А что, в Кудымкаре так 
весело, и хоть куда можно пойти (‘пойдёшь’). На фабрику-
кухню пойдёшь, в учхоз пойдёшь (‘поднимешься’). Свекла, 
морковь – всё, в парниках вон сколько, и что охота [есть], 
ешь. А когда я на кухне опять, картошку сваришь в таком 
большом котле и овцам положишь [картошку], и коровам, и 
телятам, и сами тоже едим. Такой трудный год был. Приеха-
ла я и здесь, в трёх колхозах, и работала зоотехником. Всё 
носила я. Отчёты до Гайн пешком я носила. А в Кудымкаре 
меня учителя любили. Не знаю, сейчас живы [они], нет. В 
кино только один раз я ходила. Надо ведь мыть. Фабрику-

730. куды·мкарö мэ·нö колко·з ы·стис…

куды·мкарö мэ·нö колко·з ы·стис вэрк-лу·пйас′ис 
год′и·чнöй шко·ла. ы·стисö, сэ·тöн мэ вэлö·ччи. 
с′эл′хозт′э·кн′икум вö·ли сэ·ки л′эван′э·цкöй у·л′ицас 
са·мöй. а магаз′и·н, чэтвйо·ртöй магаз′и·н вö·ли. 
кы·тöн по·чтаыс, сэ·тöн горт′эа·тыр вö·ли. сэ·тöн мэ 
го·ттö о·ли. война·. попро·буй, со·рок то·рöй год. са·мöй, 
са·мöй ка·рточнöй с′ист′э·ма вö·ли. фа·брика-ку·кн′атö 
ми·с′кала мичэ·н′ика ста·всö. кот′о·лас су·пйэсö 
пу·öны, да мэ·ным би·тонö шэ·тталö сэ·тис′. си·йöн 
и мэ вэлö·ччи.  э·с′а мэ·нö ра·д′эйтны ку·тисö 
учко·зас. ву·ндыны ку·тим. овйо·ссö кö·дзисö. зö·рыс 
ми·ча кö·дзöмыс. ма·рйа д′ими·трэвна пу·калö, таи·с′йа 
ива·новна, ал′экса·н пйо·дорович, па·вэл с′т′эпа·нович – 
ста·вныс. видзö·тöны, кыдз мэ ву·нда. мэ ву·нда. мö·дйэс 
ны·лкайэз о·с кужö ву·ндыныт. а мэ два·ццэт′ суслоно·в 
ву·нди. бö·рс′ан′ам су·лтöти мичэ·н′ика. «вот на·ша 
бол′ша·йа миз′о·ва!» мэ·нö бол′ша·йа миз′о·ваöн, а 
гри·ша на·стас [1] вот кэбра·тас, си·йа ма·л′эн′кайа. 
кы·кöн ми·йö ö·тик кла·ссас вэлö·ччим. пэ·рво мэ·нö 
ми·с′эчнöй агрот′э·кн′икö ы·стисö кö·дзныс. сэ·тöн мэ 
мэ·с′ац вэлö·ччи. га·инскöй мужи·к то·жö вэ·тлис. 
ло·кти да с′а кö·дзи. кыдз мэ·нö вэ·лöтисö куды·мкарас, 
сыдз и кэ·ри. кö·дзыс ми·ча вö·ли. пото·м тö·л′кö 
мэ·нö бöра· ы·стисö. а мый нö, куды·мкарын си·йа 
та·тшöм га·жа, да кöт′ кы·ччö му·нан. фа·брика-ку·кн′а 
му·нан, у·чкозö ка·йан. с′о·клат, морко·выт – ста·всö, 
па·рн′икйэзас попро·буй ско·л′ко, да мый охо·тат, с′ой. 
а кор мэ ку·кн′аас о·пэт′, ка·ртокатö пу·ан ыджы·т 
та·тшöм кот′о·лнас да ба·л′аэтлö пу·ктыштан и 
мö·сйэзлö и, кука·н′н′эслö и, и а·с′ным с′о·йам и. сэ·тшöм 
тру·днöй гöд вö·ли. ло·кти да та·тöн куйи·м колко·зас и 
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кухню всю вымою, всю ночь. Попробуй. Затем на урок при-
ду, спать хочется. Дремлю. Настя сядет, и смеемся только, 
и спать не хочется. Улыбаемся. Двойку неохота получить. 
Я встану и говорю, Александр Федорович, я, мол, не поня-
ла. А он придёт и по-коми мне скажет. Всё время спраши-
ваю хорошенько. И вот я так училась. Трудно. Объясняют, 
объясняют, по-русски-то не знаю, не понимаю. Хлеб стоил 
двадцать рублей. Никуда я не ходила, всё время только полы 
я мыла. На фабрике-кухне котлы сгорят, как крупы сварят. 
Это [горелое] затем вытащат подобно круглому хлебу, и [я 
это] в бидон доверху засуну. Дорога плохая была, и я не ез-
дила домой.

731. Я в сельхозтехникуме…

Я в сельхозтехникуме как раз на уроке. Какая-то стару-
ха пришла. Меня она позвала в коридор. Затем всё время 
надо было шесть километров туда [в Бараново] ходить из 
сельхозтехникума. Всё время я ходила. Очень [хорошо] они 
угощали. Капусту очень вкусно приготовит. Очень хорошие 
[они были]. Старик, дед, ещё был [жив]. Они в лаптях хо-
дили (‘жили’). Лапти красиво сплетут, и в них и плясали и 
что.

732. Ещё я в Губахе работала…

Ещё я в Губахе работала до учёбы в Кудымкаре. Вот в 
тачки цемент (туда) кладут, щебень. Заводы мы строили. 

у·джали зоот′э·кн′икöн. ста·всö ноллö·ти. отчо·тйэссö 
га·йнадз по·дöн ну·ллыли. а куды·мкарын мэ·нö учит′эл′а· 
рад′э·йтисö. ок тö·д, ö·ни ло·лйас′, а·бу. ки·но вы·лö дзик 
ö·ччид вэ·тли. ко·лö эд мис′ка·с′ны. фа·брика-ку·кн′асö 
чи·сто мис′ка·с′а, куз′ ойбы·т. попро·буй. э·с′а уро·к 
вы·лат ло·кта, мэ·нам о·нöй пэ·тö. дрэма·йта. сэ·ччö 
на·с′т′ат пу·кс′ас, да с′э·ралам тö·л′кö, о·нöй кöт′ ос 
пэ·т. н′у·мйалам. дво·йкатö н′эоко·та получи·тны. мэ 
су·лта да шу·а, мы·с′а, ал′экса·н пйо·дорович, йа н′э 
пон′ала·. а си·йа ло·ктас да ко·миöн мэ·ным ви·с′талас. 
пы·рис′ пыр йуа·с′а мичэ·н′ика. и вот вэлö·ччи сидз. 
тру·днöйа. обйасн′а·йтöн, обйасн′а·йтöн, по-ру·сски-то 
о·к тöд, ок пон′има·йт. н′а·н′ыс вö·ли два·ццэт′ рубл′э·й. 
н′экыччö· эг вэтлö·т, вэк тö·кö джо·джйэз ми·с′кас′а. 
фа·брика-ку·кн′ас кот′о·лйэс со·ччасö, крупа·эзтö пу·асö 
да. си·йö с′а шэ·ттасö н′ан′ чöлпа·нöс моз, да бито·н 
ты·рйам с′у·йа. ту·йыт ми·с′тöм вö·ли, да э·г вэтлы 
го·ртö.

731. мэ с′эл′козт′э·кн′икумас…

мэ с′эл′козт′э·кн′икумас уро·к вы·лын са·мöй. 
кытшö·мкö стару·ка ло·ктис. мэ·нö ко·рис кал′идо·рас. 
э·с′а ка·жнöй пö·ра шэс′ киломэ·тров ко·лö сэ·ччö 
вэ·тлöтны с′эл′козт′э·кн′икумс′ан′ас. вэк вэтлö·тли. бэ·да 
гöс′т′итö·тисö. капу·стасö бэ·да чö·скыта кэ·рас. бэ·да 
ша·н′öс′. ста·рикыс э·шö, д′э·дыс, вö·ли най. ни·йа-то 
н′и·нкöмöн о·лöны. н′и·нкöмсö ми·чöн′ика вö·часö, да и 
си·йöн то·нцуйтöн и мый вö·ли.

732. э·шö мэ губа·кан у·джали…

э·шö мэ губа·кан у·джали куды·мкарас вэ·лöччытöдз. 
вот та·чкайэзас цэ·мэнттö сэ·ччö пу·ктöны, шэбэ·н′сö. 
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Всё вручную [делали] в [тысяча девятьсот] сорок первом 
году. Я там два года проработала. Затем я сбежала. В январе 
я сбежала. Мол, один раз досыта наемся дома, только про 
это я думала. Я приехала, и затем у мамы капусту ем, кар-
тошку ем. Без пропуска никуда не уйдёшь. Однажды пошли 
за цементом. Отправили. И пропуска нет. Не пустили, сутки 
держали там голодом. Вот какая жизнь была! Там с заклю-
чёнными на одном заводе [мы работали]. Мы бетонщики, а 
они каменщики. Большая бочка там. Туда разведут. Это бед-
ные заключённые и носят на носилках, (потому что) завод 
строят. Они тоже голодают. Без рукавиц [они]. С заключён-
ными не разрешают нам разговаривать. Свет ещё выключат 
на заводе. Хоть куда ты девайся. С завода сначала уведут в 
баню. Там (‘туда’) грязную одежду снимем. Свою чистую 
[одежду], в которой пойдём  [на завод], её обратно надева-
ем. И в школе ночуем. Нары были. Кровати разве были. Де-
ревянные нары, и одной простыней укрывались. Попробуй, 
в такой мороз! Сейчас, мол, хорошо в Губахе. Заводы, мол, 
закрыли, оказывается. У нас Надя уехала туда жить.

733. У моей коровы молоко запирали

У моей коровы молоко запирали. Один мужчина сидел 
у нас, я подоила [корову], поставила [ведро]. У меня коровы 
хорошие были, много молока они давали, удой был по две 
банки, по три [банки]. Здесь песок, больше никак не мо-
гут дать (‘не дашь’). Вечером я подоила. Сидел мужчина. 
Утром я подоила, пол-литра [молока] дала [корова]. Сглазил 
или что (сделал). Корову я выпустила на улицу, только вот 
так [она] дрожит. Соседская (другая) старуха сидит. Поче-

заво·дйэсö строи·тим. ста·всö ру·чнуйу со·рок пэ·рвöй 
го·дас. мэ сэ·тöн кык гöд у·джали. с′а пы·шйи. йанва·рас 
пы·шйи. мы·с′а, ö·ччит с′о·йа пö·ттöдз го·ртын, то·л′ко 
си·йö дума·йти. ло·кти, да э·с′а ма·мöлис′ капу·стасö 
с′о·йа, ка·ртовкатö с′о·йа. бэс про·пуска н′экыччö· он му·н. 
ö·ччид му·ним цэмэ·нтла. ы·стисö. да про·пускыт а·бу. эз 
лэ·дзö, су·тки сэ·тöн тшы·гйöн ви·дзисö. вот кы·тшöм 
олö·мыс  вö·ли !  сэ·тöн  т′уро·мшикйэскöт ö·т′ик 
заво·дын. ми·йö-ту би·тоншикйэз, а ни·йа ка·мэншикйэс. 
ы·джыт бо·чка сэчча·н′ын. си·йö с′а розвод′и·тасö. си·йö 
бэ·днöй т′уро·мшикйэс и но·ллöны нöс′и·лкан, заво·ттö 
строи·тöны да. ни·йа то·жö тшы·гйалöны. 
т′эпи·с′тэмэс′. т′уро·мшикйэскöт ож жö тшö·ктö 
с′о·рн′итны мийа·нöс. би·сö э·шö ку·сöтасö заво·тс′ис. 
кöт′ тэ кы·ччö вö·ли во·штис′. заво·тс′ан′ас вö·ли 
ну·öтасö ба·н′а пэ·рво. сэ·ччö гра·знöй од′э·ждасö 
с′н′ими·там. а·с′с′иным, ко·дйöн чи·стöйнас му·нам, 
си·йö бöр па·с′талам. и шко·лас у·з′ам. на·рйэз вö·лисö. 
ко·йка раз′ вö·ли. пу·овöй на·рйэз, да ö·т′ик просты·н′ан 
вö·ли шöбра·с′ан. попро·буй, тако·й моро·з. ö·ни пö бур 
губа·кас. заво·дйэсö пö ту·пкöмас′. ми·йан на·д′а му·нис 
сэчча·н′ о·лны.

733. мэ·нчим мö·сыслис′ йö·лсö йö·ртлисö

мэ·нчим мö·сыслис′ йö·лсö йö·ртлисö. ö·т′ик 
мущщи·на пу·калис ми·йанын, мэ чи·л′кöти, су·лтöти. 
мэ·нам мö·сйэс бу·рöс′ вö·лисö, у·на йö·лсö ва·йисö, 
удо·йыс вö·ли ба·нки двэ да три да. та·тöн пэсö·к, 
у·нжыктö н′экы·дз он ва·й. ры·тнас чи·л′кöти. пу·калис 
мущщи·нас. а·сылнас чи·л′кöти, пöл-л′и·тра ва·йис. 
згла·з′ил и·л′и мый кэ·рис. мö·ссö лэ·дзи öтö·рас, да вот 
тö·л′кö э·тадз пы·ркалö. мöт стару·ка сос′э·дйэслöн 
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му, мол, твоя корова дрожит? Обратно, мол, загони. Солью 
с Чистого четверга посыпь, мол, спину от головы до хво-
ста три раза. И пройдёт, мол. Я корову дома подержала, по-
сыпала [солью], а считать надо назад девять, восемь, семь, 
шесть, пять, четыре, три, два, один. Три раза посчитаешь 
[так]. Соль положишь и ею посыпешь по спине. А на сле-
дующий день у меня [корова] опять дала [молока], сколько 
давала. Что (‘которое’) по мне идёт, всё [это] правда.

734. Карают

Карают. Может покойник [покарать]. Например, помин-
ки. Если поминаешь и забудешь кого-то помянуть, он мо-
жет покарать. Или вот если во время праздника работаешь, 
тогда тоже карает. Руку сильно покарает, не можешь и под-
нять [её]. Ничего делать не можешь. Тогда бабушки молят-
ся, и лучше становится. Карает покойник, кто-то из своей 
семьи. Деньги дадут ей, кто молится. Я видела. Была я в 
Верх-Лупье, училась. У папы сестра была. Она этим делом 
занималась. Привели старуху из Мысов. Её покарал, мол, 
Симеон Праведный. Бог такой. Я смотрю тайком. Печь ис-
топила [папина сестра], печь протопилась. Хмель берёт и 
в печку бросает. Топор. [Топор] посередине берёт. Крепко 
берёт, чтобы не наклонился [топор]. Бросит хмель. Читает и 
читает молитвы. Как она упомянула (‘дошла до’) Симеона 
Праведного, топор наклонился. Значит, её покарал Симе-
он Праведный. [Надо] стоять в воде до глаз. Тогда её глаз 
вылечится. Раньше было, мол, Кибаново. [Там] лечились, 
оказывается. Большое [озеро], как водоём, по [его] берегу, 
мол, на коленях ползают несколько человек, которых пока-
рал [Бог]. А у кого глаз покарает, он опять стоит в воде до 
глаз. Кибаново – специальное место для лечения. Как озеро, 

пу·калö. мы·л′а пö мö·сыт пö дрöжжи·тö? бöр пö 
йöрт! бöр пö йöрт! чи·стöй чэтвэ·ркс′а со·лöн 
пö пи·з′нал йу·рс′ан′ис бö·жöдздзис три ра·за 
гö·рбöт′т′ис. и пройд′о·т пö. мэ мöс го·ртын ви·дзи, 
пи·з′нали, а лы·д′д′ыны ко·лö за·дом д′э·вэт′, во·с′эм, с′эм, 
шэс′, пйат′, чэты·рэ, три, два, од′и·н. три ра·за лы·д′д′ан. 
со·лсö тэ·чышталан и си·йöн пи·з′налан гö·рбöт′т′ис. и 
а·шынас мэ·нам бöр ва·йис, мы·мда ва·йлыллис. ко·дйа 
ас вы·лтöт′им му·нö, ста·выс то·чно.

734. мы·жйöны

мы·жйöны. вэ·рмас поко·н′н′ик. напримэ·р, поми·нка. 
йэ·с′л′и кас′ти·с′ан да ву·нöтан ко·дöскö ка·с′тышны, си·йа 
вэ·рмас мы·жйыны. и·л′и вот пра·з′н′икö у·джалан 
кö, си·йа то·жö мы·жйö. ки йо·на мы·жйас, он и вэ·рмы 
лэ·птыны. н′эм кэ·рны он вэ·рмы. си·йö ба·бйэс 
йурби·тöны, и лу·тшэ ло·ö. мы·жйö поко·н′н′ик, 
а·слат с′эмйа·ис′ ко·ткö. д′э·н′га с′э·тасö сы·лö, ко·дйа 
мол′и·ччö. мэ а·дздзыли. вö·ли вэрк-лу·пйаын, мэ вэ·лöччи. 
а·йöлöн сой вö·ли. си·йа си·йöн д′э·лоöн зан′има·йччис. 
ва·йисö стару·кас мы·с′с′ис. си·йö мы·жйöма пö с′эмйо·н 
пра·вэдный. бок сэ·тшöм. мэ ви·дзöта жагö·н′ик. го·рсö 
ло·нтис, ва·ймис. та·ксö бо·с′тö и го·рас ча·пкыштас. 
чэр. шö·рöт′т′ис ку·тö. крэ·пкöйа ку·тö, штö·бы эз 
наклон′и·ччы. ча·пкыштас та·ксö. лы·д′д′ö и лы·д′д′ö 
мол′и·тваэссö. кыч си·йа ло·ис с′эмйо·н пра·вэднöйö, 
топо·рыс наклон′и·ччис. зна·чит, си·йö мы·жйис с′эмйо·н 
пра·вэдный. сула·лны с′и·нöдздзис ва·ын. сэк сы·лöн с′и·ныс 
вэ·с′калас дзи·кöдз. вö·лöма о·джджыкас кибано·ва пö. 
л′эчиччы·лöмас′. пи·дзöс вы·лас, ы·джыт кыдз водойо·м, 
бэрэгö·т′т′ис пö пöлза·йтöны н′э·скол′ко чэловэ·к, ко·дöс 
мы·жйас. а ко·дöс с′и·нсö мы·жйас, си·йа о·пэт′ ва·ас 
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в середине как водоём. По [его] краю вот на коленях, мол, 
ползают, кто безногим станет, [у кого] колено покарает Бог. 
Поползают, [а потом] у него колено излечится. И глаза тоже. 
Я взрослой была, тогда уже не было Кибаново. Это рань-
ше было. Когда ещё меня не было. Эта старуха не пошла [в 
Кибаново], а всё равно у неё глаз открылся. Вот как обряд 
сделала [папина сестра], хмель бросит и прочитала [молит-
вы]. Вот так и вылечивали. Симеону Праведному обед не 
делают. Обеды делали, опять [когда] дети потеряются, или 
какой-то скот потеряется. Если леший унесёт [кого-то], то 
на пень кладут яйцо, как покрасят, и пояс. Тогда он [леший] 
отпускает, приносит домой [того, кого потеряли].

735. Бог карает

Бог карает. Карает, карает, матушка. Покарает, и затем 
койэтчан [1] завяжешь, затем проходит [болезнь]. Ни рукой, 
ни ногой ‒ ничем не можешь пошевелить. Сделают обряд 
(‘койэтчан завяжут’) вот с хмелем. Затем и проходит [бо-
лезнь]. Такой материал, маленький узел сделают [из него], 
туда хмель положат. Им затем так проведут вокруг головы и 
обряд койэтчан-а сделают (‘завяжут’), и затем проходит [бо-
лезнь]. Отпустит [болезнь]. Весят. На кого, на какого бога, 
выпадет. У них есть инструмент для взвешивания, весы. 
Помолятся, и затем отпускает [болезнь]. Упомянешь покой-
ников, Бога тоже упоминают. Болеешь вот. Они сделают об-
ряд (‘завяжут койэтчан’), и проходит [болезнь], как рукой 
снимет. Без рук, без ног приведут (‘поднимут’) [человека], 
полечат, и живым везут (‘спускают’) обратно [его].

су·лалö с′и·нöдздзис. кибано·ва – спэциа·л′нöй л′э·чиччан 
мэ·ста. кыч ты, шö·рас кыдз водойо·м. до·рöт′т′ис вот 
пи·дзöс вы·лас пö пöлза·йтöны, кот ко·ктöм ло·ас, 
пидзö·ссö мы·жйас бо·гыс. пöлза·йтасö, сы·лöн пидзö·с 
ло·ас. и с′ин то·жö. мэ зро·слайа вö·ли, да сэк у·жэ 
кибано·ват э·з вöл. си·йа о·с′ти вö·лöма. кор э·шö мэ э·г 
вöл на. си·йа стару·кат э·з мун, а с′ороно· сы·лöн с′и·ныс 
о·с′с′ис. вот кы·дзи ко·йис, та·ксö ча·пкыштас, да 
лы·д′д′ис. вот сидз и вэс′кö·тлыллисö. с′эмйо·н пра·вэднöйлö 
обэ·д ос кэ·рö. обэ·дйэз кэрлы·ллисö, ö·пэт′ пийа·нйэз 
во·шасö, и·л′и мы·йкö скöт во·шас. йэ·с′л′и вöрд′а·д′ ну·ас, 
си·йö мыр ы·лö пу·ктöны кол′т′ крас′и·тасö да вöн′. 
си·йа с′а лэ·дзö, вайö·тö го·ртас.

735. йэ·ныс мы·ждö

йэ·ныс мы·ждö. мы·ждаллö, мы·ждаллö, ма·тушка. 
мы·ждас, да э·с′а ко·йöччан [1] кö·рталан, с′а ду·гдö. 
ки·тö н′э, ко·ктö н′э ‒ н′эм он вэ·рмы вöрз′ö·тны. 
койöчча·н кö·рталасö вот кмэ·л′нас. э·с′а и ду·гдас. 
та·тшöм кал′инко·р, у·зöлок кэ·расö, сэ·ччö кмэ·л′сö 
пу·ктасö. си·йö с′а та·дзи ну·öтасö йур кру·гöн′н′ат 
да койöчча·нсö кö·рталасö,  да с′а ду·гдö. лэ·дзас. 
вэ·с′итасö. ко·длö, ку·тшöм йэ·нлö, у·с′ас. ны·лöн эм 
вэ·с′итан, вэ·са. йу·рбитасö, да с′а лэ·дзö. ка·с′тылан 
поко·йн′икйэзтö, йэ·нсö то·жö ка·с′тыштöны. ви·с′ан 
вот. ни·йа кö·рталасö койöчча·нсö, и ду·гдас, кыч 
ки·öн бо·с′тас. ки·тöм-ко·ктöм ка·йöтасö, л′э·читасö, да 
жывö·йöн лэ·ччöтöны.
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736. В какой-то праздничный день вот работал(а) ты…

В какой-то праздничный день вот работал(а) ты с утра 
пораньше. Тебя может покарать [Бог или умерший род-
ственник]. Заболеешь, и всё. Молятся. Делают обряд (‘за-
вязывают койэтчан’). Если этот обряд не сделают (‘койэт-
чан не завяжут’), в больнице не могут вылечить. К старухе 
придёшь, она сделает обряд (‘завяжет’), и всё. В узелке (‘в 
койэтчан-е’) хмель. Узел просто [делают]. Крестят. Помо-
лятся, так обведут вокруг головы [узелком] и со всем этим 
молятся, потом легче становится. Надо вешать. У них у 
самих маленький безмен есть. Маленьким безменом веша-
ют, (какой), кто тебя покарал, какой бог. Безмен показыва-
ет. Он покажет, вот тебя [покарал] такой бог: или Николай, 
или Иисус Христос, или Богородица. Безмен – один [конец] 
пересиливает другой [конец]. На какого бога он [безмен] 
выпадет. Затем койэтчан завяжут. Вешают, какая сторона 
пересилит. До этого молятся. В печь бросит [бабушка] не-
множко хмеля из узла. После завязывания [узелка] вешают. 
Скот тоже может покарать. Ноги заболят (‘ноги исчезнут’) 
[у скота], и всё. Лежит, не может встать. Еду приготовим, 
поминаем родителей, бабушку, дедушку. Умершие карают, 
не только Бог. Сильно карают родители, которых не поми-
нают. Не нравишься, тебя карают.

737. Если, мол, родитель спрячет…

Если, мол, родитель спрячет [кого-то из скота], он дол-
го не держит, убивает. У меня телёнок был. Был праздник, 
Егорьев день. Вроде бы шестого мая. Я вышла дрова скла-
дывать. А у них, у моего мужа, был дядя [по имени] Егор. 
Он погиб на войне. Одна женщина пришла и говорит: «Тётя 
Матрена, ты сегодня работаешь? Сегодня ведь праздник». 
Какой, мол, [праздник]? Егорьев день, мол. У меня телёнок 

736. кытшö·мкö пра·з′н′ик лу·нö вот у·джалин…

кытшö·мкö пра·з′н′ик лу·нö вот у·джалин с 
утра· пора·н′шэ. тэ·нö вэ·рмас мы·жйыны. ви·с′ман, 
и с′о. йу·рбитöны. кö·рталöны койöчча·н. си·йö 
койöчча·нсö кö ос кö·рталö, бол′н′и·цаын оз 
вэ·рмö вы·л′эчит′. ст ару·ка  ды·нö му·нан, си·йа 
кö·рталас, и с′о. койöчча·нас хмэл′, таг. у·зöл про·сто. 
крэ·сталöны. мо·л′иччасö, та·дзи кру·житасö йу·ртö и 
ста·внас йу·рбитасö, пото·м лэ·дзö. ко·лö ö·шлыны. 
ны·лöн а·сланыс бэз′мэно·к эм. бэз′мэно·кнас ö·шласö, 
ку·тшöм, кот тэ·нö мы·ждис, кы·тшöм бог. бэз′мэ·ныс 
пока·зывайэт. си·йа мы·ччалас, вот тэ·нат сэ·тшöм 
бог:  то л′и микö·ла, то л′и ису·с кристо·с, то л′и 
богоро·д′ича. бэз′мэ·ныс – ö·тикыс вэ·рмö, а мö·дыс оз. 
кы·тшöм бог вы·лö си·йа у·с′ас. э·с′а койöчча·нсö 
кö·рталасö. ö·шласö, ку·тшöм сторона· вэ·рмас, 
йу·рбитасö да. го·рас ча·пкыштас та·ксö у·з′элс′ис. 
кö·рталöм бö·рас ö·шлöны. скö·цсö то·жö вэ·рмö 
мы·ждыны. ко·кйэс бы·расö, да и с′о. ку·йлö, оз вэ·рмы 
чэ·ччыныс. с′о·йан кэ·рам, ка·с′тылам рöд′и·т′эл′л′эзöс, 
баб, д′эд. ку·лöмйэс мы·ждöны, н′э тö·л′кö йэн. 
рöд′и·т′эл′л′эт öд′д′ö·н мы·ждöны, ко·дйа н′э помина·йут. 
н′э нра·вишс′а, тэ·нö мы·ждöны.

737. йэ·с′л′и пö рöд′и·т′эл′ дзэ·бас…

йэ·с′л′и пö рöд′и·т′эл′ дзэ·бас, си·йа дыр оз ви·дз, 
ви·йö. мэ·нам ку·кан′ вö·ли. вö·ли пра·з′н′ик, йэгорö·й. 
шэсто·во ма·йа, вро·д′э. мэ пэ·ти пэс тэ·чны. а ны·лöн 
вö·лöма, ми·йан жöн′и·кыслöн, д′ад′, його·р. си·йа поги·б 
война· вы·лын. ö·т′ик жэ·ншына ло·ктис и шу·ö:  
«т′о·т′а матрйо·на, тэ та·лун уджа·лан? та·лун эт 
пра·з′н′ик». мы·с′а, ку·тшöм? йэго·рöй пö. мэ·нам ку·кан′ 



362

Л. Г. Пономарева     Речь северных коми-пермяков                                                                                                                                                                                                                                           

такой красивый был. Вот прыгает, как птичка. Вечером я 
напоила, накормила [его]. Утром я вышла, на следующее 
утро после Егорьева дня, [телёнок] голову повернул и под 
себя засунул. Телёнок умер. Я затем перед Богом встала. Я 
молилась. Мол, в Егорьев день я никогда не буду работать, 
никого из скота у меня не трогай! И не работала я [больше 
никогда в этот день].

738. Кочерга [1]

Кочерга. Ребёнок вот родится. Сразу в баню ведёшь 
мыть [его]. Сразу чувствуется, [что-то] колется у ребёнка в 
теле, как шиповник. Затем это я мылом. Мылишь и мылишь 
в бане. Замотаешь его тепло, и так выходит [кочерга]. Люди 
говорят, тесто, мол, делают из белой муки. В воду помеша-
ешь [муку], и всё. Затем этим мажут. Прилипнет, и если за-
тем это [тесто], мол, не намочишь, и не отдирается от тела 
(‘мяса’) [тесто]. Намочить надо, и так [надо отдирать]. Па-
рить надо [ребёнка].
 

739. Болели корью

Болели корью. Её не надо лечить. Корь злится. Она сама 
проходит. [Тогда] не надо [ни] петь, ни танцевать. Не надо 
ругаться. Не надо шуметь. От шума злится [корь]. Корь, 
красно только [виднеется], мелкие [прыщики]. Красные 
прыщики на лице и тоже на руках. Температура высокая 
поднимается (‘становится’). Если лечить начнёшь, он [ре-
бёнок] тогда умирает. От лечения умирает. Не надо её драз-
нить. У меня в Кебратах живёт дочь. Она двухлетней была. 
А мальчик родился [у нас]. Только еще месячным (ли) что 
ли был. И корью в деревне заболели [дети]. Каждый ребё-
нок заболел. У нас тоже она [дочь] заболела. Шуметь на-

сэ·тшöм ми·ча вö·ли. вот пры·гайтö, кыч пт′и·чка. 
ры·тнас мэ йу·ктали, вэ·рди. а·сылнас мэ пэ·ти, йэго·рöй 
а·шынас, йу·рсö пи·н′öлтöма да у·лтас с′у·йöма. ку·кан′ 
ку·лис. мэ э·с′а йэн о·дзö су·лти. мэ йу·рбити. мы·с′а, 
йэго·рöй лу·нö мэ н′эко·р ог у·джал, н′экы·тшöм скöт 
мэ·н′чим эн вö·рöт! эг и у·джаллы.

738. ка·чэрга [1]

ка·чэрга. ка·гас вот ро·д′иччас. сра·зу ба·н′а лэ·ччöтан 
ми·с′с′öтны. сра·зу кы·лö, кы·дзи жэ·л′нöг, бы·тшкас′ö 
ка·гаслöн йа·йас. э·с′а си·йö мэ тай ма·т′эгöн. 
мы·л′итан да мы·л′итан ба·н′аас. ка·т′т′ан си·йö 
шо·ныта, да сич пэ·тö. йö·зыс шу·öны, т′э·сто пö 
кэ·рöны чо·чком пи·з′ис′. ва·ö гудра·лан дай. э·с′а си·йö 
л′а·кöны. л′а·кс′ас, да э·с′а си·йö пö он кö кö·тöт, оз и шэд 
йай бэ·ртс′ис. ко·лö кöтö·тöмöн. пылс′ö·тны ко·лö.

739. ви·с′лисö ко·рушкан

ви·с′лисö ко·рушкан. си·йö о·с кол л′эчи·тны. ко·рушкас 
лö·гас′ö. си·йа а·чыс прö·д′итö. о·с кол с′ы·лны, 
йö·ктыны н′э. о·с кол ма·т′кис′ны. о·с кол шуми·тны. 
шу·мс′ис лö·гас′ö. ко·рушкас гöрт тö·л′кö, пос′н′и·т′ик. 
гöрт пры·шикйэз чужö·мас и ки·эзас и. т′эмпэрату·ра 
йо·на ло·вö. л′э·читны кö по·нан, си·йа с′а ку·лö. 
л′эчитö·мс′ис ку·лö. о·с кол си·йö дра·з′н′итны. мэ·нам 
кэбра·тын о·лö ныl. си·йа два го·да вö·lи. а зо·нка 
рö·д′иччис. тö·л′кö ми·с′эч на л′и мый л′и вö·ли. и 
ко·рушкан д′эрэ·вн′ас ви·с′мисö. быт ка·га ви·с′мис. 
ми·йан то·жö си·йа ви·с′мис. шуми·тны по·ндисö, ка·ша 
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чали, как на кашу пришли. И она, корь, девочку нашу чуть 
не убила.

740. Зверобой [надо] заварить кипячёной водой

Зверобой [надо] заварить кипячёной водой. Не надо ки-
пятить. Держать [надо] в тёплом месте. Эту воду пить. Он 
[зверобой] от надсады. Лютик – трава с белыми цветами. 
Называют земляничной травой. Этой [травой] внутренние 
болезни лечат. Тоже заварят водой. Она горькая, как редька. 
Вода красная. Этой [травой] лечат ангины и всякую вну-
треннюю болезнь. На болоте растёт трава с жёлтыми цве-
тами. Как соломинка льна растёт. Её надо осенью в авгу-
сте (месяце) собирать. В августе (месяце) только цветёт, на 
болоте. Эта [трава] от почек и от всего. Корень валерьяны 
по берегу растёт. На таких лужайках, где мокрое место, где 
болотистое место. Он от нервов, от сердца, от припадков.

741. На высокой горе…[1]

На высокой горе,
на светлом холме,
одиноко [и] долго стоит крепкий дом.
Возле дома,
возле маленькой изгороди,
бурлит-бежит маленькая речка.

От реки очень далеко,
от деревни совсем в стороне,
только виднеется лес и черные пни.
Звук дерева,

вы·лö ло·ктисö да. и си·йа ны·лкатö ми·йанлис′ чут′ эз 
ви·й, ко·рушкат.

740. з′вэробо·йсö завари·тны кипйачо·нöй ван

з′вэробо·йсö завари·тны кипйачо·нöй ван. ос ко·л 
пу·öтны. сулö·тны шо·ныт мэ·стан. си·йö ва·сö йу·ны. 
си·йа нацца·даис′. л′у·т′ика – чо·чком чвэ·та туру·н. 
о·зцвэта туру·нöн шу·öны. си·йöн ну·траннöй 
бол′э·з′з′эз л′э·читöны. то·жö за·варитасö ван. си·йа 
куры·т, кы·дзи рэ·т′ка. ва·ыс гöрд. си·йöн л′э·читöны 
а·нгинаэз и быд ну·траннöй бол′э·з′. боло·тан бы·дмэ 
ту·рун, вэж чвэ·та. кыдз л′он тылöпо·к бы·дмэ. 
си·йö ко·лö а·рнас а·вгус ми·с′эчын ö·ктыны. а·вгус 
ми·с′эчын тö·л′кö чвэ·т′итö, боло·тон. си·йа по·чкаис′ 
и ста·вс′ис. вал′эрйа·на ко·рэн′ по бэ·рэгу бы·дмэ. 
та·тшöм лужа·йкаэзлын,  кы·тöн ва мэ·ста, 
кы·тöн боло·т′истöй мэ·ста. си·йа н′э·рваис′, с′öлö·мис′, 
припа·докйэзис′.

741. джу·джыт кэ·рöсын…[1]

джу·джыт кэ·рöсын,
га·жа нö·рысын,
ö·тнас су·лалö йон кэ·рка дыр.
кэ·рка бэ·рдöт′т′ис,
дзо·л′а йö·рдöт′т′ис
дзо·л′гö-ви·зылтö у·чöт′ик шор.

йу·с′ан′ зэл ы·лын,
с′и·кс′ан′ зэл бокы·н,
сэ·мын ты·далö вöр да с′öд мыр.
пу·лöн шу·вгöмыс,
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шум ветра
в одиноком доме слышится хоть когда.

Вечером приходила,
допоздна бывала
у быстрой речки молодая красивая девушка.
Грустно пела,
далеко слышалось,
только Ванечка её не слышал.

Призыв открыли,
Ваню забрали
в красные солдаты служить на два года.

742. Не жала я, не жала я…

Не жала я, не жала я,
когда рожь жёлтая была.
Не гуляла я, не гуляла я,
когда семнадцать лет [мне] было.

743. У меня было два платка…

У меня было два платка,
и оба бумажные.
У меня было два милых,
и оба они угождали.

744. Кто-то маме сказал, оказывается…

Кто-то маме сказал, оказывается,
опять наболтал.
Будто меня провожал
до конца моста парень с гармошкой.

тö·ллöн у·вгöмыс
ö·тка кэ·ркаö кы·лö кöт′ кор.

ры·тöн во·лыллис,
с′о·рöдз о·лыллис
ви·зыл шор до·рас том ми·ча ныл.
но·рöн с′ы·лыллис,
ы·лöдз кы·лыллис,
сэ·мын си·йö ван′у·кыс эс кы·л.

при·зыв во·с′тисö,
ва·н′сö бо·с′тисö,
гöрт салда·тö служи·тны кык во.

742. эг вунды·лы, эг вунды·лы…

эг вунды·лы, эг вунды·лы,
кöр рудзö·гыс вэж вöли·.
эг гул′а·йтлы, эг гул′а·йтлы,
кöр с′эмна·ццэт′ л′эт вöли·.

743. мэ·нам вö·ли кык чышйа·н… 

мэ·нам вö·ли кык чышйа·н, 
да кы·кнаныс гума·жнöйöс′.
мэ·нам вö·ли кык милö·й, 
да кы·кнаныс ува·жнöйöс′.

744. ки·нкö ма·мöлö вис′та·лöм…

ки·нкö ма·мöлö вис′та·лöм,
бö·ра н′ин засо·ритöм.
бы·т′т′э мэ·нö ко·л′алöм
да поспо·мэдз гудэ·ка зон.
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745. Песню пою, песню пою…

Песню пою, песню пою,
пусть звенит тёмный лес.
Чтобы услышал и ждал [меня]
мой милый и любимый. 

746. Когда собака воет…

Когда собака воет, наверх закинув голову, говорят, перед 
пожаром, (мол).

747. Если, мол, передом услышишь кукушку…

Если, мол, передом услышишь кукушку, к слезам. Если 
левым ухом услышишь, тоже к плохому. Если задом услы-
шишь, тоже к плохому. Если правым ухом услышишь, хоро-
шо. Если сытым услышишь, [то] сытым будешь.

748. Охотился я

Охотился я. Пойдём в лес. В избушке мы ночевали по 
две ночи и больше (‘да что да’). Тогда много было дичи и 
лосей. Кругом был лес. Сейчас везде делянки сделали. При-
возили мы мясо на нартах. Ловили мы зайцев, кабанов, ку-
ниц, глухарей. Петлями медведей мы ловили. Где его тропа, 
туда петлю из троса поставишь (‘сделаешь’). Всю петлю 
пихтовой лапкой натрёшь, чтобы [человеческий] запах не 
чувствовал медведь. Проверяем [петли] через неделю. Для 
лосей тоже мы делали петли. У нас был Логинов. Одногод-
ки мы [с ним были]. У нас тридцать две штуки петель было 

745. пэ·с′н′а с′ы·ла, пэ·с′н′а с′ы·ла…

пэ·с′н′а с′ы·ла, пэ·с′н′а с′ы·ла,
ас′ гора·лö пэ·мыт вöр.
мэ·дбы кы·лис да виччи·с′ис
мэ·нам ми·лöй с′ö·лöмшöр.

746. пон кор умл′а·лö…

пон кор умл′а·лö, вэ·лдöрö ча·тырччö, шу·öны, пожа·р 
о·дзын пö.

747. о·дзöн кö пö кы·лан куку·шкасö…

о·дзöн кö пö кы·лан куку·шкасö, с′и·нва о·дзын. шу·л′га 
пэ·л′нат кы·лан кö, то·жö у·мöл′ о·дзын. бö·рöн кö кы·лан, 
то·жö у·мöл′. пра·вöй пэ·л′öн кö кы·лан, бур. пö·тöн 
кы·лан кö, пöт ло·ан.

пос. Кебраты (кэбра·ты)

748. охо·т′иччыли мэ

охо·т′иччыли мэ. му·нам вö·рö. избу·шкан у·з′лыллим 
кык о·йöн да мый да. сэк д′ич у·на вö·лли и ло·с′с′эз. 
круго·м вöр вö·ли. ö·ни ста·всö д′эл′а·нкаэз кэ·рисö. 
ва·йалим йа·йсö на·ртйэзöн. кы·йлим кö·ччэзöс, 
каба·нйэзöс кы·йлим, кун′и·цаэз, дозмö·рйэз. пэ·тл′ан 
о·шйэзöс кы·йлим. кы·тöн сы·лöн трöпа·ыс, сэ·ччö пэтл′а· 
кэ·ран тро·сис′. пэтл′а·сö ста·всö пи·ктовöй ла·пканас 
н′и·ртан, штö·бы за·паксö эс кы·л о·шыс. провэрйа·йтам 
чэ·рэз н′эд′э·л′у. ло·с′с′эслö кэ·раллим то·жö пэ·тл′аэз. 
ми·йан вö·ли ло·гинов. одногö·тки вö·лим. ми·йан 
три·ццэт′ двэ шту·ки пэтл′а·эс вö·лисö по ста·рой 
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по старой дзёлёвской дороге. Во время революции по той 
дороге ходили, оказывается.

749. Для охоты у меня специальная обувь есть

Для охоты у меня специальная обувь есть. Обувь из 
шкуры с ног лося, чтобы назад не скользило. На любую гору 
поднимайся в них. Не скатишься назад. Это один старик, 
Филипп Семенович, шил. В [тысяча девятьсот] пятьдесят 
четвёртом году я пришёл из армии, и он сшил специально 
[для меня].

750. Рыбу мы ловили

Рыбу мы ловили. Бреднем мы ловили. Бредень мы дела-
ли. Ботали [1]. Сетей не было. На удочки, крючки мы лови-
ли. Сорога, ерши, щуки попадались всегда. Рыбный пирог 
пекли [из них].

751. Ногу я ломала

Ногу я ломала. Трактор с лесом едет. А я рядом рублю 
сучья. А там на дороге было свалено, оказывается, поперек 
дерево. Затем трактор как проехал, и мне сюда [в ногу] то 
дерево ударило. А я тогда в широкой юбке работала. И всю 
меня юбка замотала к дереву. И меня не могут оттуда вы-
тащить (‘двинуть’). Затем тракторист заметил, остановил 
трактор, потом пришли [рабочие], дерево спилили и только 
потом меня вытащили оттуда. Тогда эта кость и сломалась. 
В больницу увезли [меня]. В подвешенном виде держали 
мою ногу. Гипсовали и, так подвесив, держали мою ногу.

дзол′о·вской доро·гэ. во врэ·мйа рэвол′у·ции си·йа туй 
куз′а· вэтлöтлы·ллöмас′.

749. охо·т′н′иччыны мэ·нам спэциа·л′но кöм эм

охо·т′н′иччыны мэ·нам спэциа·л′но кöм эм. 
лос′и·ннöйöс′ кы·сйэз, штö·бы за·ццö эз ы·скöлт. 
л′убö·й гö·ра кай та·йöн. он ыскö·лт бö·рлан′. та·йö 
ö·тик стари·к, фил′и·п с′эмйо·нович, ву·рлис. пэйс′а·т 
чэтвйо·ртом году· мэ армийа·с′ис ло·кти, и си·йа 
спэца·л′но ву·рлис.

750. чэ·ри кы·йлим

чэ·ри кы·йлим. бро·д′н′иöн кы·йлылим. бро·д′н′и 
вö·ли кэ·рам. бота·йтам  [1] вö·ли. с′э·т′т′эз э·з вöллö. 
у·дочкайэзöн, крйучо·кйэзöн кы·йлыллим. вирс′и·н, 
мурма·нйэз, шу·кайэз вö·ли шэ·дöны с′эгда·. чэрин′а·н′ 
пö·жаласö вö·ли.

751. ко·кöс чэ·гли

ко·кöс чэ·гли. тра·кторыс вö·рнас му·нö. а мэ ра·дом 
си·йö кэ·ралла у·лсö. а си·йа вö·лöма попэро·г туй вы·лас 
д′э·рэво свал′о·нöй. э·с′а  си·йа кыдз му·ныштис, да мэ·ным 
э·ччö ва·чкис си·йа пу·ыс.  а  мэ сэк широ·кöй йу·пкан 
у·джалылли. да мэ·нö ка·т′т′öма йу·пкаыс ста·всö 
пу бэ·рдас. и мэ·нö вöрз′ö·тны оз вэ·рмö сэ·тис′. э·с′а 
трактори·сыс ка·з′алис, су·лтöтис тра·кторсö, по·том 
ло·ктисö, пу·сö пи·л′итисö да вöл′и·с′ мэ·нö кы·скисö 
сэ·тис′. сэк и вö·ли э·тийа ко·с′ыс чэ·гöма. бол′н′и·ца 
ну·исö. öшö·тöмöн ви·дзисö ко·кöс. ги·псуйтисö и э·тадз 
öшö·тöмöн ви·дзисö.
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А другую ногу опять. В Гайны я ездила (‘спускалась’). 
Из Гайн я приехала, в туфлях была. Я выпрыгнула с под-
ножки [машины], и там гнилое дерево было. Оно поверну-
лось, и моя нога повернулась и сломалась. Там я (‘туда’) 
упала. Вот один дядька привёл (‘спустил’) меня домой. Эту 
[ногу] тоже в Гайнах гипсовали. Дома я лежала, очень долго 
жила [дома]. По-всякому я ранила себя.

752. Скот-то много я держала …

Скот-то много я держала, очень мучилась. Свинью и 
тоже корову, и быка или кого-то другого [из скота] я дер-
жала (‘держу’). Живу здесь в Кебратах, а кошу в деревне. С 
семьёй пойду, накошу. Это всё надо привезти. В первый год 
ещё трактора не было. На лошади. Найму лошадей. Пойду 
и привезу, и пока этим кормлю [скот], работаю. Кончится 
[сено], опять надо идти [за сеном]. По-всякому мучилась, 
по-всякому. Сейчас только года три [как] не держу скот. А 
овец всё время я держала. Навоз ведь нужен. Песок ведь 
здесь, овощи не растут. В этом году мы посадили картош-
ку, и жаркий год-то был, и колорадского жука у меня столь-
ко было на картошке! Много лет уже. Как красная малина. 
Одну женщину звала, нанимала [её] собирать [колорадский 
жук]. Два дня мы собирали. Всё равно, на следующий день 
выйдешь, опять полно (‘красно только’). И картошка не-
вкусная у меня в этом году. Затем я лекарство купила, та-
блетки такие большие шесть [штук] купила. Их я развела, и 
мне надо было это веником или чем-то подобным брызгать. 
А я опять лейкой полила эту [картошку]. У меня затем вся 
картошка сгорела. Вёдер тридцать что ли выкопала я мел-
кой картошки. Невкусная, горькая [картошка].

а мöт ко·кöс öпэ·т′. га·йна лэ·ччыли. га·йнас′ис ка·йи, 
ту·пл′иа вö·ли. чэ·ччышти подно·шка ы·лс′ис, да сэ·тöн 
гн′илу·шка, гн′илö·й д′э·рэво, вö·лöма. си·йа повэрну·лас′, и 
мэ·нам ко·кöй повэрну·лас′ и чэ·гис. сэ·ччö у·с′и. вот д′а·т′ка 
ö·тик лэ·ччöтис го·ртö. си·йö то·жö га·йнан ги·псуйтисö. 
го·ртын ку·йли, дыр и дыр о·ли. с′а·кöй но·гöн дойма·лли.

752. скö·ттö у·на ви·дзи…

скö·ттö у·на ви·дзи, йо·на му·чиччи. по·рс′тö 
и мö·стö и, ö·шка л′и мый л′и ви·дза. о·ла та·тöн 
кэбра·тас,  ы·тшка д′эрэ·вн′аас. с′эмйа·нам му·на, 
ы·тшка. си·йö ко·лö ста·всö ва·йны. пэ·рвöй гö·цсö э·шö 
тра·кторыс эз вö·л. вö·лöн. мэ·дала вö·лйэстö. му·на 
да ва·йа, да пока· си·йöн вэ·рда, у·джала. бы·рас, 
öпэ·т′ ко·лö му·нны. быдмо·гöн му·чиччи, с′а·кöй но·гöн. 
ö·ни тö·л′кö гöд куйи·м ог ви·дз скö·цсö. а ба·л′айэз вэк 
на ви·дзи. наз′э·мыт эт ко·лö. пэсö·к эт та·тöн, 
са·дыт оз а·ркмы. та·во са·д′итим карто·ктö, да 
жа·р-то гö·дыс вö·ли, да калара·цкöй жук мэ·нам сы 
мында· вö·ли карто·к вылас. у·на гöд н′ин. кыдз гöрд 
мал′и·на. ö·т′ик и·н′каöс ко·рли, мэ·далли ö·ктыныс. 
кык лун öкти·с′им. с′ороно·, а·скиас пэ·тан, бöра· гöрт 
тö·л′кö. и карто·шкас а·бу чö·скыт мэ·нам та·во. 
э·с′а л′эка·рсво бо·с′ти, табл′э·ткаэз э·та ы·ждаэзö 
шэ·с′ö бо·с′ти. си·йö развэла·, да мэ·нам ко·лис си·йö 
вэ·н′икöн л′и мый л′и брызга·йтны. а мэ ö·пэт′ л′э·йкан 
си·йö ки·с′кали. мэ·нам э·с′а карто·кыс со·ччис ста·выс. 
вэ·д′эр три·ццэт′ л′и мый л′и га·рйи посн′и·т′ик карто·к. 
а·бу чö·скыт, ку·рыт.
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753. Зачем, мама,...

Зачем, мама,
эту яму копают? 
Неужели моего милого
сюда в яму хоронят (ʻсуютʼ)?

754. Мой отец рассказывает про Перу

Мой отец рассказывает про Перу. Два брата было, Пера 
и Мизя. Мизя в Лупье [жил], а Пера в Перми [жил]. Перу 
станут избивать. Он позовёт брата Мизю, и рукопашный бой 
[сделают], подерётся [Пера]. Не ружьём, а палками дрались, 
оказывается, они. Всех победили (‘положили’) два брата в 
Перми. Пера поедет в гости (‘гостить’) [к Мизе] и говорит, 
мол: «Меня полностью клопы искусали тут». Деревня Мэд-
горт, там жил, оказывается, Мизя. Где умер, туда приезжали 
экспедицией копать. Голову Мизи они выкопали. Голова у 
него большая.

755. Моя мама из Республики Коми была

Моя мама из Республики Коми была. В пяти киломе-
трах жил (‘жили’) мой дед. Мой дедушка богатым был. У 
него своя мельница была. Сядем на лошадиные сани (‘ло-
шадью’) и поедем (ʻподнимемсяʼ) [к ним]. Мой дед возьмёт 
меня на руки и на печку поднимет. «Куколка (‘кукла’) ты 
моя!» Коров он много держал. Помочь [1] сделает, быка за-
режет и людей кормит. Пиво поставят. Целую бочку [пива] 
сделают. Солод высушит на печи, намесит, выпарит. В печь 
засунет в корчаге. Там выпаривается пиво в печи. Потом 

753. мы·йла, ма·мэ,…

мы·йла, ма·мэ,
та·йö гу·сö га·рйаны?
н′эйужэ·л′и мэ·н′чим ми·лöй
та·ччö гу·ас с′у·йаны?

пос. Гайны (га·йна)

754. ба·т′ö мэ·нам ви·с′талö пэ·ратö

ба·т′ö мэ·нам ви·с′талö пэ·ратö. кык вок вö·лöмас′, 
пэ·ра да ми·з′а. миз′а·ыс ‒ лу·пйан, а пэ·рас ‒ пэ·рэмын. 
пэ·раöс ку·тасö вачка·лны. си·йа ко·рас во·ксö, ми·з′асö, 
да рукопа·шнöй бой, ты·шкас′ас. оз ружйо·н, а зо·рйэзöн, 
па·лкайэзöн, ты·шкас′öмас′. ста·всö о·л′салöмас′ кык вок 
пэ·рэмас. пэ·ра му·нас гöс′т′и·тны и шу·ö пö: «мэ·нö 
быццö·н луды·кйэс ку·рччалисö та·тöн». д′эрэ·вн′а 
мöдго·рт, сэ·тöн о·лöма ми·з′а. кы·ччö ку·лöма, сэ·ччö 
во·лöмас′ га·рйыны йöкспэд′и·цаэз. йу·рсö пэ·рйöмас′ 
ми·з′аслис′. йу·рыс ы·джыт.

755. ма·мö мэ·нам зыра·нис′ вö·ли

ма·мö мэ·нам зыра·нис′ вö·ли. пйат′ киломэ·тров 
о·лисö д′э·дö мэ·нам. д′э·дöй бога·тöй вö·ли. а·слас 
мэл′н′и·ча вö·ли. пу·кс′ам вö·лöн да ка·йам. д′эд мэ·нö 
ки·йас бо·с′тас да гор вы·лö лэ·птас. «ака·н′ тэ мэ·нам!» 
мö·сйэз у·на ви·дзлис. по·мэч [1] вö·час, ö·шка на·чкас да 
йö·ссö вэ·рдö. пиво· султö·тасö. бо·чка тыр кэ·расö. 
со·лоцсö ко·с′тас гор вы·лас, су·ктас, пö·жас. го·рö 
с′у·йас кöрча·ган. сэчча·н′ пö·шс′ö го·рас пи·вос. пото·м 
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гвоздянка [2] полная. Оттуда течёт. Гвоздянка – корчага, в 
которой сделана дырка.

756. Масленица

Катались на лошадях по улице. Блины мы пекли. Даже 
ночью мама испечёт, так как много гостей, зырян, придёт. 
Шаньги, и блины, и студни делаем, пиво поставит мама в 
корчаге. Студень [делали] из головы, голова коровы или 
быка. Её [голову] сварят, и измельчают [мясо] в корыте. 
Тяпка есть специальная. Заморозят [студень]. Творог замо-
розят. Им кормят. Шаньги [делали] из ячневой крупы. Со 
сметаной помешают [ячневую крупу] и испекут [шаньги] 
в русской печи. Жернова были. Крупу помелют. Её затем 
со сметаной замешает моя мама. На сочень положит крупу. 
Для сочней [тесто] замесят водой. Сочням не дадут скис-
нуть. Сочень из ржаной муки. В русской печи на поду пек-
ли. Лопатой засунут [в печь шаньги], лопатой вынимают.

757. Мельницу сделали как дом

Мельницу сделали как дом. Рубили [её]. Крылья сдела-
ют. Вода туда приходит, и колесо крутится. Два жернова там 
стоят. Мутовками называли маленькие мельницы. Сделают 
башню.

758. Мой отец приносил глухарей…

Мой отец приносил глухарей, рябчиков, лосей он уби-
вал. Петлей он ловил. Лосиное мясо мы ели. Мой отец пой-
мает целого лося. Он ведь большой. Мясо посолит мама 
целую бочку, и под снег положим [бочку] и летом вместо 
рыбы едим [мясо]. Просолится [мясо] и хорошим стано-

гвоз′д′а·нка [2] ты·ра. сэ·ти ви·йалö. гвоз′д′а·нка – 
кöрча·га ды·ра кэ·расö.

756. ма·сл′эн′ица

ысла·с′лисö вö·lйэзöн у·л′ича ку·з′а. бл′и·нйэсö 
пöжа·лим. о·йнас да·жэ ма·мö пöжа·лас, гö·с′йэз у·на 
ло·ктасö зыра·н′чит да. ша·н′га, да бл′и·ны, да 
студ′э·н′н′эз кэ·рам, пи·во султö·тас ма·мö кö·рчаган. 
студ′э·н′сö йу·рис′,  мöс йур и·л′и ö·шка йур л′и. си·йö 
пу·асö, да ма·с′тöны кöры·тöн. т′а·пка сэ·тшöм 
нарö·шнö эм. кы·нтасö. рис′ кы·нтасö. си·йöн вэ·рдöн. 
ша·н′гаэз и·дöвöй крупа·ис′. с′мэта·нан сорла·ласö да 
пö·жаласö ру·сскöй го·рас. и·ски вö·ли. крупа·сö и·засö. 
си·йö с′а с′мэта·нан гуды·ртас мам мэ·нам. сöчэ·н вы·лö 
тэ·час крупа·сö. сöчэ·нсö гудра·ласö ван. сöчэ·нсö о·зö 
шö·ммöтö. сöчэ·ныс ру·дзöк пи·з′ис′. ру·сскöй го·рын 
под ы·лас пö·жалисö. лопа·тан тэ·часö, лопа·тан 
кы·скалöны.

757. мэ·л′н′ичасö кэ·рисö кы·дзи кэ·рка

мэ·л′н′ичасö кэ·рисö кы·дзи кэ·рка. тшу·пöмöн кэ·рисö. 
бо·рдйэз кэ·расö. ва·ыс сэ·ччö ло·ктö, и кöл′э·сас бэрга·лö. 
кык иски· сула·лö сэ·тöн. муто·вкан шу·исö ма·л′эн′кöй 
мэ·л′н′ицаэссö. кэ·расö ба·шн′а.

758. мэ·нам а·йöй ва·йаллис дозмэ·р…

мэ·нам а·йöй ва·йаллис дозмэ·р, ра·пчикйэз, ло·с′с′эз 
ви·йалис. пэ·кл′ан вö·ли кы·йö. лос′ йа·йсö с′о·йим. ба·т′ö 
кы·йас бы·цца ло·с′сö. си·йа эд ы·джыт. йа·йсö со·лалас 
ма·мö бо·чка тыр, да лым пы·рйö с′у·йам да го·жымнас 
чэ·ри пы·н′д′и с′о·йам. со·лас′ас да бур. у·л′нас да·жэ 
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с′о·йам. пö·жалам. ло·с′сö пэ·кл′ан кы·йис бат′ мэ·нам. 
пэ·кл′а лö·с′öтас да пу·ö до·малас. шэ·дöма ко·кнас да 
йу·рнас.

759. лу·пйас ми·йан вö·ли кык вок

лу·пйас ми·йан вö·ли кык вок. кыкна·н во·ксö бо·с′тисö 
пронт ы·лö. ма·ма да бат′ мэ·нам вö·ли. вöр кыска·ли 
вö·löн. тэ·ча кык до·д′д′ö, да лу·пйадз ва·йам. ви·дзим 
мö·сйэз, бал′а·йэз. кык мöс ви·дзим. ба·т′ö срэд′н′а·к вö·lи. 
кор колко·зыт о·с′с′ис, сэ·ки вöl да мöс пэ·ткöтисö, 
кöдзы·с пэ·ткöтисö. колко·зас мэ эг на пыр. три·ццэт′ 
вос′мо·ва тö·л′кö ку·ти уджа·лны. л′эспромко·зын 
ба·т′öкöт уджа·лим вö·рын. ма·мö с′эмйа·нас го·ртын, а 
ми·йö уджа·лам уча·стокын. вöр кэ·ри. пö·рöтим лучо·кöн 
да пи·л′итим вö·рсö. го·бналим, ошкури·тим пу·йэссö. си·йö 
лу·пйа ы·лас кы·скалöны. ми·йан лу·пйа рэ·ка.

760. дозо·вкас стрöи·тлисö бол′н′и·ца…
дозо·вкас стрöи·тлисö бол′н′и·ца, камэнда·нскöй 

вö·ли, ы·джыт шко·ла. бэлору·сйэз да украи·наэз вö·лисö, 
пэрэс′эл′э·нцыс о·лисö. ни·йа з′эмл′а·нкан о·лисö. з′эмл′а·нка 
га·рйасö, вэ·lдöрас öши·н′ыс. пэта·нтö кэ·рыштасö, 
кы·дзи с′о·рт′н′и гу·öс. го·рсö ог и по·мн′ит. 
потшу·йтöны, пы·ра да. а·с′ныс пöжа·ласö сöчö·нйэз 
да мый да. н′а·н′сö о·з вэрмö пöжа·лныс. пи·с′сö 
с′ö·раныс жö ва·йöмас′ украи·нас′ан′ис. ой, бэ·днöййэз, 
йо·на тшыгйа·лисö! ку·лалисö. сэ·ччö жö дзэ·бисö 
дозо·вкас. дозо·вкас′ан′ас два·ццэт′ чэты·рэ киломэ·тра 
лу·пйас. дозовскö·ййэзыс волы·лисö карто·шкала да 
лу·кла да. с′ойа·нла волы·лисö. тшыгйа·лисö и кула·лисö 
уна·. с′эта·лисö с′ойа·нсö. мэ·нам бат′ дружи·тлис ны·кöт.

вится. Сырым даже едим. Испечём. Лося петлей ловил мой 
отец. Петлю сделает и на дерево привяжет. Попался ногой 
и головой [лось].

759. В [Верх-]Лупье у нас было два брата

В [Верх-]Лупье у нас было два брата. Обоих братьев 
взяли на фронт. Мама и папа у меня были. Лес я возила на 
лошади. Нагружу [деревья] на двое саней, и до [реки] Лупьи 
привезём. Держали мы коров, овец. Две коровы мы держа-
ли. Мой папа был середняком. Когда колхоз открылся, тогда 
корову и лошадь увели (ʻвывелиʼ), семена вынесли [у нас]. 
В колхоз я ещё не вступала. С [тысяча девятьсот] тридцать 
восьмого [года] только стала я работать [в колхозе]. В ле-
спромхозе с папой мы работали в лесу. Мама с семьёй дома, 
а мы работаем на участке. В лесу я работала (‘Лес делала 
я’). Мы валили и пилили деревья (‘лес’) лучковой пилой. 
Мы скоблили, ошкуривали деревья. Его [срубленный лес] 
на [реку] Лупью вывозят. У нас река Лупья.

760. В Дозовке строили больницу…
В Дозовке строили больницу, контора была, большая 

школа. Белорусы и украинцы были, переселенцы [там] 
жили. Они в землянках жили. Землянку выкопают, сверху 
окно. Выход сделают, как в овощной яме (‘для репы’). Про 
печь и не помню. Угощают, как зайду. Сами испекут сочни 
и другое (‘да что да’). Хлеб не могут печь. Муку с собой же 
они привезли из Украины. Ой, бедные, очень они голодали! 
Умирали они. Там же они хоронили в Дозовке. От Дозовки 
двадцать четыре километра до Верх-Лупьи. Жители из До-
зовки приходили [в Верх-Лупью] за картошкой и тоже за 
луком. За едой они приходили. Они голодали, и многие уми-
рали. Давали еду [им]. Мой отец дружил с ними.
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d. Kukuška (kuku·ška)

1. šu·e̮ni̮, peres′el′ič′č′i̮·lle̮mas′ e·č′č′e̮ si̮·l′ne̮je̮s′
šu·e̮ni̮, peres′el′ič′č′i̮·lle̮mas′ e·č′č′e̮ si̮·l′ne̮je̮s′. ki·nke̮ ve̮·le̮ma 

koku·škin. ke̮·rke̮ e·de̮s′ e·ze̮ šu·e̮ kuku·ška d′ere·vn′ase̮, a šu·ise̮ ke̮·rke̮ 
koku·škino. vot taj re·č′eč′kai̮s prod′i·te̮  e·ste̮nka. e·ta re·č′ka do·ri̮n 
e·me̮s′ kl′u·č′č′ez. si·ja kl′u·č′č′ez do·re̮ ni·ja puks′i̮·lle̮mas′ bi̮·t′t′e̮.

2. ka·n′i̮s ku·tas vorobe·je̮s
ka·n′i̮s ku·tas vorobe·je̮s. vorobe·ji̮s si̮·le̮ i šu·e̮: «ta·lun ro·žate̮ 

en i mi·s′s′i̮, a me·ne̮ s′o·jni̮ n′i me̮·dan!» ka·n′i̮s le·ǯ′i̮štas vorobe·jse̮ 
mi·s′s′i̮ni̮te̮ . vorobe·ji̮s pi̮·ššas si̮ pe̮·rta. vot s′as ka·n′i̮s si̮·s′an′ oz i 
mi·s′s′i̮. pe·rvo s′o·jas, to·žne̮ mi·s′s′as.

3. vot e·č′č′e̮ jag vi̮·las mu·ni jage̮da·lni̮
vot e·č′č′e̮ jag vi̮·las mu·ni jage̮da·lni̮. pa·ni̮t še·dise̮ ki̮·ka i·n′kaez. 

e̮·tiki̮sle̮n ve̮·li zo·noč′ka. ni·ja šu·e̮ni̮: «te go·rte̮ mu·nan?» «go·rte̮,» – 
me šu·a. me i̮·še̮ si·je̮ zo·noč′kase̮ bo·s′ti. po·nim pe·tni̮ i n′eki̮·ǯ′ og 
ve·rme̮ pe·tni̮. lo·ktim če̮k ve̮rja·e̮. šo·ndii̮s pu·ks′e̮ n′i. mu·na e̮·tn′ož – 
a·bu gort storona·, ki̮če̮·mke̮ n′ur lo·ktas. me̮·de̮re̮ mu·nam – be̮ra· če̮k 
ve̮r lo·ktas. ke̮t′ ki̮·č′č′e̮ mun. me se·s′s′a vi̮·ls′im pla·t′joe̮s č′e̮·lti, be·rge̮ti, 
me̮·de̮re̮n ke·ri. č′i̮šja·n me̮·de̮rti to·že̮. se·s′s′a če̮k ve̮·rjase̮ pe·ti̮štim i 
go·rti̮n lo·im.

4. e̮·šlis ve̮l
e̮·šlis ve̮l. si·ja n′e bur o·ǯ′i̮n e̮·šlis. č′e·rez god ku·lis bedn′a·ška vo·ne̮. 

e·ste̮n t′o·šša si̮·le̮n o·lis. t′ošša·i̮s o·rdi̮n po·ndas dod′d′a·s′ni̮, i si̮·le̮n 
ve̮·li̮s č′e·pe̮s′s′as, bu·rjanas pi̮·ššas. ni·ja n′ed′e·l′a si·je̮ ko·ššise̮. ni̮·le̮ 
ve̮·li vis′ta·le̮mas′: «ne̮·be̮te̮ ve̮·re̮ č′erin′a·n′, d′e·n′ga mi̮·mdake̮, pu·kte̮ 
mi̮r vi̮·le̮!» si̮·be̮ri̮n taj a·ǯ′ǯ′ise̮ že̮ ve̮·lse̮. s′i·je̮si̮s u·s′e̮ma, si̮ vi̮·li̮n i 
u·z′le̮ma. li̮m ve̮·li, pi̮·di̮n li̮m. v ma·rt′e ve̮·li. v a·vgust′e vi·js′is vo·ne̮ 
el′ektri·č′estvoe̮n.

5. ma·me̮ vis′ta·s′is
ma·me̮ vis′ta·s′is. si·ja ve̮·le̮m ke̮·rke̮. si·ja e·še̮ u·č′e̮t ve̮·le̮ma. 

ko·č′aas ju em. ju pi̮·čkas ki·nke̮ pe̮ i̮·ksis. ki̮č′ pe̮ i̮·ke̮stas, 
č′i·sto pe̮  st′eklo·ez us′a·le̮ni̮. u·na ve̮·jle̮mas′ se·č′č′e̮. mil′i·cijaeze̮s 
ko·re̮mas′, da ni·ja li̮·jle̮mas′ va pi̮·čkas. se·s′s′a taj pe̮ du·gde̮ma 
i̮·ksi̮ni̮te̮ , n′ošte̮ma·s′ni̮te̮. po·nas pe̮ i̮·ksi̮ni̮, dak č′i·sto pe̮ i·ge̮te̮ 
krugo·m, dre̮ži·te̮. n′eki·n si·je̮ a·bu aǯ′ǯ′i̮·le̮ma.

6. e̮d′d′e̮·n-tu eg gada·jč′č′i̮le̮ že̮ da
e̮d′d′e̮·n-tu eg gada·jč′č′i̮le̮ že̮ da. mi̮·jke̮ taj ste̮·kane̮ viǯ′e̮tli̮·llime̮ 

že̮ da. va pu·ktan ste̮ka·ne̮. č′un′ki̮·č se·č′č′e̮  s′uji̮·štan. mi·jan so·je̮ 
ke̮·rke̮ gada·jč′č′is. me sek vi·ǯ′e̮ti. č′el′ad′o·k e·še̮ ve̮·li. si·ja me·s′s′a 
na pjat′ l′et sta·rše. ki̮·ke̮n, ki̮k podru·ška, ni·ja gada·jč′č′ise̮. ste̮ka·ne̮ 
že̮  viǯ′e̮·tise̮ . ki̮·s′ke̮ ni·ja ve̮·li obruč′a·l′ne̮ j č′un′ki̮·čse̮ a·ǯ′ǯ′e̮mas′. 
ste̮ka·ni̮s be·rde̮ z′erkala· sulte̮·tise̮ da sarta·s. šumi·tni̮te̮ o·s kol sek. 
si̮·le̮ pe·tis solda·cke̮j pa·s′ke̮me̮n zo·nkai̮s. si·ja lo·kte̮, z′erkala·as 
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te̮·č′č′e̮, i̮lis′a·n′ pe·rvo, a se·s′s′a s′o mate̮·ži̮k i mate̮·ži̮k. a ki̮ǯ′ ma·te̮ 
lo·ktas, z′erkala·se̮ ko·le̮ pe̮dni̮·šni̮. šu·e̮ni̮, žage̮·tas pe̮ si·ja se·s′s′a. č′ort 
pe̮ si·ja. se·s′s′a so·je̮ mu·nis že̮n′i·k sa·jas sta·rše̮j s′erža·nt sa·je̮.

7. gor o·ǯ′i̮n so·tlime̮ buma·gaez…
gor o·ǯ′i̮n so·tlime̮ buma·gaez ske̮re̮da· vi̮·li̮n. buma·gai̮s 

so·č′č′as, a mi̮j ko·l′č′č′as, si·je̮ viǯ′e̮·tan. me so·ti buma·gase̮, da si·ja 
ko·l′č′č′is ki̮č′ tra·ktor. se·s′s′a taj traktori·s ve̮·li muži·ke̮.

8. igri·ššos′an′as nadu·mal′i mu·nni̮ gada·jč′č′i̮ni̮
igri·ššos′an′as nadu·mal′i mu·nni̮ gada·jč′č′i̮ni̮. ni̮·lkaez, mi·je̮ 

n′eve·staez n′i sek ve̮·lim. bo·s′tim e̮·tik i·n′kae̮s, de̮va·e̮s. mu·nime̮ mi·je̮ 
s′em č′elove·k. e̮že·g bo·s′tim ba·n′ais′. mu·nim kla·dbišše di̮·ne̮. se·te̮n 
ve̮·li proste̮·j me·sta. ma·ti̮n ve̮·lise̮ fe·rmaez. moro·z ve̮·li. č′e·rt′itim 
krug e̮že·gnas. to·ke̮ pu·ks′im art′i·l′e̮n, kekeri·č′č′im i ki̮lzi·s′ame̮. to·ko 
pe·rmaes di̮·ni̮n po·nis klop-klop ke·rli̮ni̮. fe·rmaes ra·s′s′ise̮ se·s′s′a. 
mi·je̮ č′e·č′č′alim da be̮r to·ke̮.

se·s′s′a e̮·tik že̮n′i·k kora·s′te̮n vetle̮·tis. mi·je̮ reši·tim si̮ ke·rku di̮·ne̮ 
mu·nni̮. se·te̮n ve̮·li perekrjo·stok. se·č′č′e̮ pu·ks′im be̮ra·. pu·ks′im, 
i ki̮s′a·n′ke̮ ǯi̮n′n′a·n po·nis ki̮·lni̮ . n′e s′il′ka·nnez, a ǯi̮ n′n′a·n. 
ǯi̮n′n′a·ni̮s e·ta la·pols′an′ ki̮·le̮. n′eve·stase̮, bi̮l′, se·č′č′inis′ i vaje̮·tis, 
oš d′ere·vn′ais′.

9. vot staru·škale̮ n′an′ č′e̮lpano·kkez ne̮be̮·tim…
vot staru·škale̮ n′an′ č′e̮lpano·kkez ne̮be̮·tim, meda·s′im si̮ 

ke·rkui̮n o·rsni̮. ri̮·tteznas se·č′č′e̮ grud′ič′č′i̮·lim bi̮de̮·s d′ere·vn′as′is. 
lo·ktam, o·rsam se·te̮n, s′i̮·lam rošvi·nske̮j pe·sn′aez.

o·rslise̮ zi·eze̮n. ke̮·rke̮ e̮·nnez ve̮·lise̮, pe̮·le̮bbez ki̮ǯ′. e̮·nnes u·lte̮ 
pi̮·rase̮ č′e·l′ad′i̮s da č′e·pl′ale̮ni̮ o·t′irse̮. l′eša·k vo·č′e̮tase̮. poš pu·ktase̮ 
jur vi̮·las. ba·nove̮j tupi̮·l′l′ez bo·s′tas. što·bi̮ zi·ese̮ ez o·bid′ite̮, dak 
doz′ira·jtas. dbru·n′gas-va·č′kas kula·knas zabo·r ku·z′a.

rod′e·l′n′ič′ae̮s vaje̮·tase̮. muži·ke̮s vo·č′e̮tase̮ rod′e·l′n′ič′ae̮. si·je̮ 
votte̮·tase̮. si̮ di̮·ne̮ lo·kte̮ni̮ i jua·s′e̮ni̮: «ki̮ti·s′ a·ǯ′ǯ′in ka·gate̮?» me̮·di̮s 
se·č′č′e̮ ve·s′ki̮ta vi·s′talas, na·s′mek vis′ta·lle̮.

isu·s kristo·sse̮ se̮·ls′em pa·s′te̮me̮ vaje̮·tase̮. n′em a·bu vi̮·las. 
roža·se̮ ve·lt′t′e̮mas′, a u·lti̮s č′i·sto go·le̮j. če̮·kte̮ni̮ oka·lni̮ si·je̮.

10. tro·ič′a
tro·ič′a. ki̮ǯ′o·k va·jame̮. se·s′s′a šu·mke̮tam ki̮ǯ′o·kse̮. l′e·ntoč′kaez 

da mi̮j e̮·šlase̮ se·č′č′e̮ . s′a č′erin′a·n′ ke·rame̮ da strjapn′a·ez 
va·jame̮ . ki̮ǯ′o·ki̮s di̮·ne̮t s′oja·nse̮ č′i·sto te·č′ame̮. se·s′s′a kru·ge̮n 
vetle̮·tam, s′i̮·lam pe·sn′aez. se·s′s′a to·žno ki̮ǯ′o·kse̮-tro·ič′ase̮ s′i̮·lte̮n 
ne̮be̮·time̮, prudo·kas le·ǯ′im. o·rsam sek se·te̮n č′e·rez č′elove·ka. 
naro·di̮s sek u·na ve̮·li e̮·d′d′e̮n. e̮·ni o·ze̮ je̮·zzes′s′an′as lo·kte̮, a sek 
ed o·ǯǯi̮k vo·li̮lise̮ i·zo vs′eh d′ereve·n′. u·l′ič′a ku·z′as mu·name̮. 
vot, naprime·r, te ra·de̮n me·ke̮t, si·je̮ bo·s′tan, si·ja bo·s′tas si·je̮. s′o 
pe·s′n′aez s′i̮·lte̮n mu·nam. garmo·ška o·rse̮. ke̮t′ ka·žde̮j ke·rkue̮ pi̮r. 
n′eki·n oz o·tkažit. s′i̮·lam, je̮·ktam, s′i̮·lam, je̮·ktam. pe·tam, mu·nam 
be̮r.

s′o pa·raeze̮n, pa·raeze̮n sula·le̮n. be̮ri·s′s′ei̮s šu·e̮ni̮: «o·šle̮, 
ke̮·inle̮ en s′e·č′č′i̮, s′i·z′im poč ku·z′a č′eč′č′e̮·lt!» – i kote̮·rte̮ni̮ ki̮·ke̮n. 
ni·je̮ o·ǯ′is′i̮s, pa·rate̮mi̮s, ku·te̮ bi̮. e̮·tikse̮ ku·tas, me̮·di̮s bes pa·ri̮ 
ko·l′č′č′e̮. si·ja o·ǯ′as su·lte̮.

11. me·nam soba·č′č′e̮j sva·d′ba ve̮·li to·ko
me·nam soba·č′č′e̮j sva·d′ba ve̮·li to·ko. pe·rvo kora·s′ise̮, da me e·g 

mun. pe·rvo ma·mi̮s lo·ktis. me, mi̮·s′a, že̮n′i·kni̮te̮ od vaje̮·te̮, dak kin 
sa·je̮ po·na mu·nni̮te̮, te sa·je̮ l′i mi̮j l′i? me jo·s′a že̮ ve̮li̮·li, vis′ta·lni̮ t e̮  
vermi̮·li.  s′emna·ccet′ l′et me·ni̮ m ve̮·li.  si·ja me·s′s′a pe̮ ri·žž i̮ k 
ve̮·li vo·s′em l′e·te̮n. si·ja uǯa·lis l′espromko·zi̮n, d′e·n′ga zarobi·tis. 
kolko·zas d′e·n′ga e·z ve̮l. ma·mi̮s vo·llis. se·s′s′a lo·ktise̮ n′o·l′e̮n. me 
i so·glas′ič′č′i mu·nni̮te̮. ni·ja d′e·n′ga s′e·tise̮ me·ni̮m. se·s′s′a me̮·dik 
ri̮·te̮ lo·ktise̮. va·jise̮ vina· i d′e·n′ga. ma·me̮ bo·s′tis d′e·n′gase̮. se·s′s′a 
ma·me̮le̮ a·ši̮nas vi·s′tale̮mas′: «e̮·d′d′e̮n si·ja kara·kt′erne̮j». a·je̮ ku·le̮m 
n′i sek ve̮·li. ma·me̮ se·s′s′a me·ne̮ e·s pon s′e·tni̮. d′e·n′gase̮ bo·s′tis da 
be̮r ne̮be̮·tis. č′a·pke̮m d′e·n′gase̮ ve̮·li. ni·ja be̮ra· me di̮·ne̮ lo·ktise̮ 
gu·s′e̮n. ni·ja me·ne̮ t′o·tka o·rde̮ ko·rise̮. ma·me̮ o·s te̮d. me to·že̮ č′a·pki 
d′e·n′gase̮. se·s′s′a si·ja ge̮tra·s′lis da be̮r č′a·pkis. č′e·rez polgo·da be̮·ra 
lo·ktise̮ me di̮·ne̮ kora·s′ni̮. a me·ne̮ si̮ vo·te̮ǯ′ una·is′ kora·s′lise̮. ma·me̮ 
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šu·e̮: «n′erač′č′a·li n′i me e·tna svatovši·kkeske̮t». se·s′s′a ke̮r lo·ktise̮, 
ma·me̮ s′e·tis n′i me·ne̮.

n′eve·sta sogla·s′s′e s′e·tis. to·žno re̮dn′a·i̮sle̮ zajavi·tise̮, ki̮če̮·m 
lu·ne̮ sva·d′ba. sva·d′ba vo·te̮ǯ′ e̮be·ddez vetle̮·te̮n s′o·jni̮. ni̮·lkaes e̮·tlai̮n 
že̮n′i·ki̮ske̮t. je̮z d′ere·vn′aeze̮ vetle̮·tlim i mi̮j. ni̮·lkai̮s rod′n′a· di̮·ne̮ 
vetle̮·tlim. se·č′č′in s′o·jan, ves′el′i·č′č′an.

12. mi·jane̮s taj ke̮·ǯ′i̮t ke·rkue̮ votte̮·tlise̮…
mi·jane̮s taj ke̮·ǯ′i̮t ke·rkue̮ votte̮·tlise̮, a·bu i lo·nte̮mas′. gor 

ve̮·li. vi·dno, specia·l′no. ki̮·te̮n svobo·dne̮j me·sta, se·č′č′e̮ i votte̮·te̮ni̮. 
mi·je̮ e̮tlaa·s′im te̮·lnas. pos′t′e·l′l′a ke̮·ǯ′i̮t. ke̮t′ mi̮j. votte̮·tise̮ s′i̮·lte̮n. n′an′ 
č′e̮lpa·n jur vi̮·li̮n č′ege̮·tase̮. se·s′s′a že̮n′i·ki̮slis′ ko·kkese̮ pe̮rč′č′a·lan, 
šetta·lan ko·kkes′is. d′e·n′gaez se·č′č′e̮ s′u·jan ‒ vi̮kupa·jem že̮n′i·kse̮.

13. je·sl′i go·zje̮n o·lise̮…
je·sl′i go·zje̮n o·lise̮, da e̮·tiki̮s ku·lis, to merja·jte̮ni̮ n′i·tka. mi̮j kuz′a· 

a·č′i̮t em, si̮ kuz′a· i n′i·tkase̮ merja·jtan. si·je̮ gre̮·bjas n′uže̮·te̮ni̮ , 
pu·kte̮ni̮  rja·de̮n si̮·ke̮t i šu·e̮ni̮, vot pe̮ te·ni̮t pa·ra, a me·ne̮ pe̮ en 
vi·č′č′is′! me te di̮·ne̮ o·g lok!

ǯ′e·base̮, ti̮·rtase̮. se·s′s′a me·dne̮j d′e·n′gaez č′a·pke̮ni̮ ki̮ni̮·me̮ke̮ 
vešti·s′ni̮te̮ . pi̮·rni̮te̮  et se·č′č′in, ko·le̮ ve·šti̮ni̮  d′e·n′ga.

14. sur ke·rni̮
sur ke·rni̮. ruǯ′e̮·g bo·s′tame̮. si·je̮ ke̮te̮·tam. bo·č′kaeze̮ o·ǯǯi̮k 

ke̮te̮·tle̮mas′, a e̮·ni va·nnaeze̮ ke̮te̮·tam. si·ja ki̮k oj ke̮ta·s′as. 
poto·m pu·ove̮j e̮·rreze̮ si·je̮ le·ptam. si·ja ki̮k oj u·z′as, č′u·žas. gor 
vi̮·le̮ le·ptam. gor vi̮·las ku·č′a ke·rame̮. su·tki si·ja se·te̮n o·las, og i 
ve̮·rz′e̮te̮. poto·m si·je̮  re̮z′n′i·tam. si·ja pe̮·ššas, ko·s′mas. to·žno 
i·zam me·l′n′ič′ae̮n. se·s′s′a tožno·s′ č′uš piz′ lo·as. po·nam sur 
ke·rni̮ si̮·s′s′a. mi·skae̮ pe·rvo va šoni̮·t′ike̮ ki·s′tam. se·č′č′e̮  pi·s′se̮ 
pu·ktam, so·ram. sakaro·k pukti̮·štam že̮, kon′e·šno, se·č′č′e̮. se·s′s′a 
si·je̮ zavari·tame̮, s′o zavari·tame̮. kipjato·k pu·e̮ go·rbi o·ǯ′i̮n. ti̮·rje̮ǯ′ 
zavari·tam. gor je·štas. pe̮·im ubira·jtam. mi·ska s′u·štam go·re̮. 
si·ja su·tki go·ras o·las, pe̮·ššas. assa·ponas, a·ši̮nas ki̮·skam, e̮·rje̮ 
ki·s′tam – ru·šn′an′n′ike̮ [1]. se·te̮nka os′tao·k em uč′i·t′ik. se·tika si·ja 

kote̮·rte̮. e̮r vu·kas te·č′ame̮ eše̮· mosto·kkez, štop plo·tna es pu·ks′i̮. 
mosto·kkez, pa·loč′kaez, te·č′am poperjo·g. se·s′s′a se·č′č′e̮ pu·ktame̮ 
iǯ′a·s i·l′i mal′i·naove̮j ko·kkez. tožno·s′ se·č′č′e̮ tre̮pi·č′a pu·ktan. tre̮pi·č′a 
i̮·las to·žno ki·s′tame̮ č′i·sto. si·ja tožno· kote̮·rte̮. so·rlam. se·č′č′e̮ be̮ra· 
zavari·tame̮. mi̮·mdake̮ vije̮·tam, se·č′č′e̮ tak pu·ktam. ta·gnas go·re̮ 
s′u·štam. si·ja pe̮·ššas ta·gnas. se·s′s′a tožno·s′ si·je̮ ki·s′tam su·ras. 
si·ja sajka·las. tožno· maje̮·l pu·ktam, tožno·s′ še̮ma·las. si̮ssa·lam 
s′ipo·že̮n. vot i sur. bi̮·gja ku·ri̮t sur.

15. i̮re̮·šse̮ pe̮·žan
i̮re̮·šse̮ pe̮·žan. se·č′č′e̮ še̮·ras ja·moč′ka ke·ran. se·č′č′e̮ maje̮·l 

pu·ktan. se·č′č′e̮ bra·žne̮j pi·z′nas [1] ve·lt′t′an. se·s′s′a si·je̮ kri̮·škan 
ve·lt′t′an. se·s′s′a ǯoǯu·le̮ pu·ktan, i se·č′č′in si·ja n′ed′e·l′a sula·las. 
se·s′s′a si·je̮ si̮ssa·lan. kin šu·e̮ kislu·ka, kin šu·e̮ s′uro·mka [2].

16. n′an′ pe̮ža·lni̮
n′an′ pe̮ža·lni̮. kvašn′a·e̮ [1] vao·k pukti̮·štam. sol pu·ktan. se·č′č′e̮ 

bur jua·n, s′uro·mka [2] ki̮ǯ′, pu·ktan. pis′ pu·kta, so·ra. ri̮·tnas 
ke̮·tan, assa·ponnas pe̮ža·lan. assa·ponnas su·ktan eše̮· objaza·t′el′no. 
kvašn′a·i̮s [3] le·bas. le·ptis′as, tožno· kata·jta [4] val′a·vkae̮n [5]. me 
to·l′ko e̮·tnam n′i kata·jta e·ste̮n d′ere·vn′aas.

17. dod′ ke·rni̮
dod′ ke·rni̮. ko·le̮ mu·nni̮ ve̮·re̮. ko·ššan berjo·za, to·l′ko meža·is′. 

si·je̮ va·jan, va·i̮n pue̮·tan. pue̮·tni̮ ko·le̮ č′a·sa č′eti̮·re-pjat′. se·s′s′a 
ba·lae̮n ke̮sta·lan pu·ese̮.

18. ke·rku le·ptike̮…
ke·rku le·ptike̮ ma·t′ič′a be·rde̮ bara·n [1] doma·le̮ni̮, što·bi̮ ez 

be·rgal pu·i̮s. pas′ me̮·de̮rtase̮. se·č′č′e̮ č′erin′a·n′ pu·ktase̮, vinao·k 
pu·ktase̮. kin jen uge̮·li̮n sula·le̮, si̮·le̮ eše̮· pu·kte̮ni̮ je̮rne̮·s ‒ poda·rok. 
ke·rku le·ptase̮. se·s′s′a, kin jen uge̮·las, si·ja pe̮rč′č′a·le̮  bara·nse̮. 
se·te̮ n bi̮de̮·nni̮s s′o·jase̮, ju·ase̮ vinao·kse̮.
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19. gor va·rtni̮
gor va·rtni̮. vo-pe·rvi̮h, ko·le̮ ope·č′okse̮ [1] d′erevja·nne̮jse̮ 

ke·rni̮ i ve·lde̮ras koro·pka. stojka·ez ke·ran. se·s′s′a mu va·jan. mu ko·le̮ 
be̮·rji̮ni̮, što·bi̮ ka·šja kod′ ve̮·li, i č′o·č′kom. vot si·je̮ ko·kan i ko·kan 
t′okma·re̮n. koma·ndušše̮j e̮·tik te̮·ke̮.

20. d′ere·vn′a s′edač′o·va ve̮·li
d′ere·vn′a s′edač′o·va ve̮·li. o·t′ir č′i·sto boga·te̮s′ ve̮·lise̮. ki̮k 

ke·rkueze̮n ve̮·lise̮. i·z-za boga·cva ni·je̮ puks′e̮·tise̮, raskula·č′il′i. pors′ 
mi·jan, ve̮l ve̮·li. bi̮de̮·s nue̮·tise̮. mi·je̮ še·s′a č′e·l′ad′i̮s ve̮·lime̮. bes 
s′evo· ko·l′ise̮ . e·č′č′in kuva· sa·jas poloza·jkaas ma·me̮le̮n ve̮·li aj. 
a·ji̮s ve̮l do·d′d′alis i di̮·nas mi·jane̮s nu·e̮tis. vu·rs′an ma·šina mi·jan 
ve̮·li. vu·rs′an ma·šinase̮ ez ve·rme̮ petke̮·tni̮ . ǯ′e·bis ma·me̮, da e·ze̮ 
a·ǯ′ǯ′e̮. ma·me̮ vu·rs′is tožno·. sek ed mo·dai̮s e·z ve̮l, l′iš bi̮ pel′po·n 
vi̮·ls′it ez u·s′. vot mi·jane̮s si·je̮n i bi̮·ttis. ki̮·ki̮s ku·lise̮. e̮·ti̮s grudne̮·j 
ka·ga ve̮·li. je̮l a·bu. ma·me̮ mu·nas, da su·tki a·bu go·rti̮n. vu·rs′e̮ 
ki̮te̮·nke̮ me̮di·k d′ere·vn′ai̮n. n′o·l′e̮n ko·l′č′č′im. se·s′s′a kolko·z lo·is. 
ma·me̮ ke·rku bo·s′tis, me̮s. mi·je̮ si̮·s′s′a bu·ra n′i o·lime̮.

21. d′e·n′ga me oǯ′e̮·sti…
d′e·n′ga me oǯ′e̮·sti e·te̮ t′el′evi·zorse̮ bo·s′ni̮. me si·je̮ vune̮·č′č′i, 

ki̮·č′č′e̮  pu·kti. d′e·n′ga ko·le̮ , t′el′evi·zorse̮ va·ise̮ go·rte̮  n′i. ni̮·le̮ 
ko·re̮ d′e·n′gase̮. d′e·n′ga a·bu. ki̮č′č′e̮· vo·šti? bi̮de̮·s ke·rkus′is 
berge̮·tim, do·glad′ ko·ššim. n′eki̮te̮·n a·bu. ni̮l go·zja ve̮·lise̮, 
ge̮·s′s′ez ki̮ǯ′, i̮·lis′ lo·ktise̮. ni·ja ba·n′ae̮ mu·nise̮. me e·ste̮n puka·la, 
duma·jta, mi̮j ke·rni̮. ni̮·le̮ , me̮·di̮s, pa·ni̮t puka·le̮. ju·rs′im č′i̮šja·ne̮s 
ku·l′i̮šti, da pi̮·zan ko·kse̮  do·mali, i šu·a: «išši· doro·gu!»  se·s′s′a 
puka·lam ki̮·ke̮n. ta·n′ae̮  ge̮·te̮ v kuč′i·ks′is pe·tni̮ . se·s′s′a me̮d 
ni̮·le̮  ba·n′as′an′is lo·ktis da šu·e̮: «kl′eo·nka u·lts′is et ko·šše̮?» 
ta·n′a le·pti̮štis kl′e jo·nkase̮. si·ja me·nam se·te̮n d′e·n′gae̮. ko·le̮ pe̮ 
domove̮·jle̮ ke·lmis′ni̮.

22. lo·ktase̮ staru·ka di̮·ne̮
lo·ktase̮ staru·ka di̮·ne̮. si·ja gore̮·ǯ′as e̮še̮·tas ba·ne̮č′ka 

n′i·tka vi̮·le̮ . se·č′č′e̮  pu·kte̮ lada·n, je·nnez. se·te̮n tožno· gus′e̮·n′ik 

jurbi·te̮ , jeno·ki̮ s vi̮·le̮ viǯ′e̮·te̮. šu·lle̮ mi̮žži·s′s′ese̮. pra·z′n′ikkez, ju·ez 
mi̮žji̮·lle̮mas′. ki̮ǯ′ je·ni̮s ve̮·rz′i̮štas, zna·č′it, si·ja mi̮·žjis. si̮·be̮ri̮n ko·le̮ 
vešti·s′ni̮. ju mi̮·žjas, dak ko·le̮ pi̮ra·lni̮ se·č′č′e̮. ko·le̮ ne̮be̮·tni̮ č′erin′a·n′ i 
koǯ′i̮·n. sek bi̮·t′t′e vešti·s′as mo·rti̮s. šoge̮·t č′ula·le̮.

23. gri̮·žase̮ kurč′č′a·lan 
gri̮·žase̮ kurč′č′a·lan. ro·sis′ č′egla·lan ke̮s ša·t′t′ez i si·je̮n 

č′ert′i·tan, ki̮·ti gri̮z′i·te̮. se·č′č′e̮ šu·llan: «gri̮·ža kurč′č′a·la, s′emja·se̮ 
bi̮de̮·s kurč′č′a·la». se·č′č′e̮ s′e̮·lz′an kujimi·s′, č′e·rt′itan, kresta·lan. 
«ki̮ǯ′ va·i̮s ko·s′me̮, siǯ′ med gri̮·žai̮s ko·s′me̮, č′i·ne̮. ki̮ǯ′ va·i̮s kote̮·rte̮, 
met te di̮·nis′ u·me̮l′, u·rodi̮s siǯ ǯe̮ kote̮·rte̮ č′i·sto». ba·n′ai̮n l′eč′i·tan. 

24. oj, ti̮·s′eč′ke̮ji̮s…
oj, ti̮·s′eč′ke̮ji̮s, ti̮·s′eč′ke̮ji̮s,
ki̮č′ taj d′e·ge̮t′ tui·s,
ki̮č′ taj d′e·ge̮t′ tui·s.

oj, že̮n′i·ki̮s taj, oj, že̮n′i·ki̮s taj,
ki̮č′ taj tus puka·le̮,
ki̮č′ taj tus puka·le̮.

oj, n′eve·stai̮s, n′eve·stai̮s,
ki̮č′ taj pi·pu aka·n′,
ki̮č′ taj pi·pu aka·n′.

oj, sva·kai̮s, sva·kai̮s,
ki̮č′ taj ko·ka loka·n′ [1],
ki̮č′ taj ko·ka loka·n′.

oj, druška·i̮s taj, druška·i̮s taj,
ki̮č′ taj l′ok pon ute̮·,
ki̮č′ taj l′ok pon ute̮·.
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oj, boja·rai̮s, boja·rai̮s,
ki̮č′ taj ba·l′a tabu·n,
ki̮č′ taj ba·l′a tabu·n.

25. ki̮č′ taj mi·jan sa·šale̮n
ki̮č′ taj mi·jan sa·šale̮n,
ki̮č′ taj mi·jan sa·šale̮n,
aj-l′u·l′i, sa·šale̮n,
aj-l′u·l′i, sa·šale̮n.

č′uže̮mo·ki̮s re̮·ms′a-re̮m,
č′uže̮mo·ki̮s re̮·ms′a-re̮m,
aj-l′u·l′i, re̮·ms′a-re̮m,
aj-l′u·l′i, re̮·ms′a-re̮m.

ki̮č′ taj a·le̮j že·l′ne̮g cvet,
ki̮č′ taj a·le̮j že·l′ne̮g cvet,
aj-l′u·l′i, že·l′ne̮g cvet,
aj-l′u·l′i, že·l′ne̮g cvet.

koz′nali·s mile̮·j č′un′ki̮·č,
koz′nali·s mile̮·j č′un′ki̮·č,
aj-l′u·l′i, vot č′un′ki̮·č,
aj-l′u·l′i, vot č′un′ki̮·č.

ki̮·č′č′e̮ č′u·n′ki̮č vo·šti̮ni̮?
ki̮·č′č′e̮ č′u·n′ki̮č vo·šti̮ni̮?
aj-l′u·l′i, vo·šti̮ni̮,
aj-l′u·l′i, vo·šti̮ni̮.

ke̮re̮bja·e̮ pu·kti̮ni̮?
ke̮re̮bja·e̮ pu·kti̮ni̮?
aj-l′u·l′i, pu·kti̮ni̮,
aj-l′u·l′i, pu·kti̮ni̮.

po·ndas mi·le̮j te̮ždis′ni̮·,
po·ndas mi·le̮j te̮ždis′ni̮·,
aj-l′u·l′i, te̮ždi·s′ni̮,
aj-l′u·l′i, te̮ždi·s′ni̮.

č′un′ vi̮·lam ki̮č′ ki̮·še̮tni̮?
č′un′ vi̮·lam ki̮č′ ki̮·še̮tni̮?
aj-l′u·l′i, ki̮·še̮tni̮,
aj-l′u·l′i, ki̮·še̮tni̮.

po·ndas ma·me̮ vi·č′č′i̮ni̮,
po·ndas ma·me̮ vi·č′č′i̮ni̮,
aj-l′u·l′i, vi·č′č′i̮ni̮,
aj-l′u·l′i, vi·č′č′i̮ni̮.

mu·na, le·č′č′a va·dore̮,
mu·na, le·č′č′a va·dore̮,
aj-l′u·l′i, va·dore̮,
aj-l′u·l′i, va·dore̮.

č′a·pka č′u·n′ki̮č va vi̮le̮·,
č′a·pka č′u·n′ki̮č va vi̮le̮·,
aj-l′u·l′i, va vi̮·le̮,
aj-l′u·l′i, va vi̮·le̮.

26. č′o·č′kom č′i̮šja·n
č′o·č′kom č′i̮šja·n
ki̮ǯ′ vi̮·las e̮še̮·ta.
pis′mo· gi·ža,
pu·t′inle̮ me̮de̮·ta.

27. me̮s me̮·de̮ je̮ls′a·lni̮
me̮s me̮·de̮ je̮ls′a·lni̮. vot pe·tan č′as no·č′i. je·žel′i ke̮n me̮·si̮s ku·jle̮, 

zna·č′it, si·ja do utra· oz je̮ls′a·l. je·žel′i ke̮ su·lale̮ me̮·si̮s, sek si·je̮ uže· 
karau·l′itni̮ ko·le̮.
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28. ko·le̮ oǯ′ assa·ponnas…
ko·le̮ oǯ′ assa·ponnas mu·nni̮. ki̮·te̮n rosa·i̮s ki̮z, se·te̮n i 

me·stai̮s šo·ni̮t. se·č′č′e̮ ko·le̮ stroi·tni̮, kolo·d′eč′ ga·rji̮ni̮. ke̮r po·nan 
mu·nni̮, šo·ni̮t ru lo·ktas ro·žaat.

29. vil′ ke·rkue̮ pe·tni̮…
vil′ ke·rkue̮ pe·tni̮ – ka·n′e̮s o·ǯ′lan′ le·ǯ′e̮ni̮. oǯ′ asja·ponnas 

mu·ne̮ni̮  kva·šn′ae̮n [1]. šu·e̮ni̮: «sus′e·duško-ba·t′uško, lok mi·janke̮t 
e̮·tlai̮n!» vi·dno, nue̮·te̮ni̮ i sus′e·tkoe̮s.

d. Petrušino

30. ike̮ta·
ike̮ta·. si̮·le̮n stra·šne̮j ge̮·le̮si̮s. si·ja ki̮·če̮m stra·šne̮ja vi·č′č′e̮! 

ku·tas da d′o·rgajte̮ te·ne̮, ge̮te̮·v vač′ka·lni̮. vot e̮·tik stari·kle̮ 
le·ǯ′e̮mas′ ike̮ta·se̮. si·ja ike̮ta·nas i ku·lis. si·je̮ ikota·i̮s postoja·nno 
vi·jis. vot va·s′ka jego·rika n′i·nai̮ s [1] ike̮ ta·se̮  e̮·se̮ma. vedra·as 
e̮·se̮ma l′agu·škale̮. l′agu·škai̮s pi̮·šše̮ma.

31. ve̮č′e̮·č′č′am
ve̮č′e̮·č′č′am. kin fufa·jka me̮de̮·rtam, kin pas′ me̮de̮·rtam. stari·k 

staru·kae̮ ve̮č′e̮·č′č′am. pi̮·ram, je̮·ktam, je̮·ktam. ke̮·da mo·rti̮s do·bre̮j, 
si·ja s′e·tas i konfe·cse̮, i peč′e·n′se̮. pes′t′e·rreze̮n vetle̮·tlim. ke̮·da 
zle̮·ji̮s, si·ja ve·rmas ku·tni̮ i č′e̮·ltni̮ eše̮·.

d. Lobozovo (lobo·z)

32. sus′e·tkoes…
sus′e·tkoes ka·žne̮j ke·rkui̮n e·me̮s′. a·s′se̮ eg aǯ′ǯ′i̮·l, a si̮·lis′ 

peč′ke̮·m aǯ′ǯ′i̮·li. masi·s′i̮s so·č′č′e̮. švi̮r č′e̮·rsi̮s gora·le̮, pe·č′ke̮ si·ja. 
kokši̮· si̮·lis′ ki̮·li. ǯo·ǯe̮t vetle̮·te̮  n′inke̮·me̮n, turs-tars e̮te̮·re̮  pe·te̮ . 
tors vedra· pu·ktas. na dobro· si·ja oz mi̮·č′č′as′.

33. še·dli ume̮·l′ik d′e·lo vi̮·las
še·dli ume̮·l′ik d′e·lo vi̮·las. ko·n′uke̮n uǯa·li. ve̮·llez ve·rdli. ve̮·llese̮ 

le·ǯ′i. ke̮s′t′e·r ke·ri. se·č′č′e̮  vo·di u·z′ni̮ . no spina·e̮le̮  šo·ni̮t lo·is. 
mi̮·s′a, ki·nke̮ ri̮ba·kkes, vi·dno, le·č′č′ise̮ va·de̮ras i, vi·dno, vo·dise̮ 
me·ke̮t u·z′ni̮. ke̮s′t′e·ri̮s a·bu i so·č′č′e̮m. me sa·jmi. ko·šša mo·rcse̮ 
ku·sttez kola·sis′. si·ja taj n′e·č′is′i̮s vo·dle̮m, vai·s′i̮s.

34. i̮ǯi̮·t č′et′ve·rgas…
i̮ǯi̮·t č′et′ve·rgas va·ez e̮·kte̮ni̮, te̮re̮ka·nnez, ludi̮·kkez vaše̮·te̮ni̮. vot 

ma·čka me·ni̮m šu·e̮: «mun te̮re̮ka·nnese̮ da ludi̮·kkese̮ ne̮·be̮t!» 
mu·nime̮ ve̮·ri̮s di̮·ne̮ǯ′ s′i̮·lte̮n. ki̮ri̮·me̮ bo·s′tan, ne̮be̮·tan i č′a·pkan 
ni·je̮ . sek že̮ li̮·d′d′e̮ni̮ d′e·n′ga.

35. go·žum lo·ktas
go·žum lo·ktas. mi·jan d′ere·vn′ai̮s, šo·ršas, e̮·d′d′e̮n i̮·ǯi̮t ve̮·li. 

orsli̮·llise̮ ko·l′t′t′eze̮n. ko·l′t′t′ez pu·ase̮. ni·je̮ te·č′ase̮. mja·č′č′eze̮n ni·je̮ 
č′ipa·le̮ni̮, što·bi̮ ko·l′t′i̮s bi̮gi̮·l′č′č′is, ez žu·gal.

36. bu·ra ke̮ po·nas gi̮ma·lni̮…
bu·ra ke̮ po·nas gi̮ma·lni̮ , kristo·slis′ ko·l′t′le̮  [1] č′a·pke̮ni̮ , 

n′an′zi̮·r č′a·pke̮ni̮  e̮ te̮·ras.

s. Koč′ovo (ke̮č′)

37. koč′o·vai̮s mi·jan…
koč′o·vai̮s mi·jan ve̮·li od′d′e·l′ne̮ j. ve·lde̮ras, č′a·se̮tka 

l′espromko·zas po·nan mu·nni̮, se·te̮n od′d′e·l′ne̮j ve̮·li, domo·v pet′-
šes′ ve̮·lise̮. a tu·l′is′ ka·inas [1] po·nam le·č′č′i̮ni̮, eše̮· ve̮·li ve̮ro·k, da 
re·č′ka kote̮·rtis. sič′ stari·kkes, vi·dno, n′i·mti̮lle̮mas′. s′as uže· bi̮de̮·s 
e̮tlaa·s′s′is. bi̮de̮·s stroi·č′č′ise̮. č′as lo·is bi̮de̮·s koč′o·vo. uč′e̮·t′ik ve̮·li. č′as 
uže· koč′o·vai̮s bi̮·dmis. ga·jnae̮ǯ′ stroi·č′č′e̮ni̮ n′i, l′espromko·ze̮ǯ′ǯ′is 
stroi·č′č′e̮n da i e·ste̮n ju sa·jas stroi·č′č′e̮n. o-ho-ho n′i mi̮·mda 
stroi·č′č′ise̮ ! č′as mi·jan koč′o·vai̮ s lo·is, ki̮ č′ to·l′ko go·rod n′i.
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38. o·ǯǯi̮k oj ki̮ǯ′ gul′a·jtise̮!
o·ǯǯi̮k oj ki̮ǯ′ gul′a·jtise̮! tu·li̮s′s′a miko·la, i a·rs′a miko·la em. 

a·rnas o·lle̮ d′evjatna·ccatovo d′ekabra·, a tu·li̮snas – dva·ccet′ toro·vo 
ju·n′a i·l′i ma·ja [1]. ke̮·rke̮, pomn′i·ta: e̮·ks′ase̮ i·n′kaes, pi̮·zan sa·ji̮n 
mi̮·jke̮ s′o·jase̮, vina·, kon′e·šno, ez ju·lle̮, s′i̮·le̮n, je̮·kte̮n. igra·eze̮n oz 
o·rse̮.

39. ki̮ǯ′ me·ne̮ kora·s′ise̮
mi·je̮ ve̮r ke·rime̮ zapo·l′covaas. kvart′i·raas o·lim č′a·s′n′ikkez 

o·rdi̮ n. se·č′č′in klub, n′e pravl′e·n′n′o e·z ve̮l. me o·li ni̮  di̮·ni̮n 
pat′e·raas. ma·čkae̮ i šu·e̮: «vot e·čče̮m mon′o·kse̮ mi·janle̮ bi̮ 
ko·le̮ . č′ož e̮ d′d′e̮·n». andre·ji̮s lo·ktis a·rmijas′an′is, i me·ne̮ po·nise̮ 
kora·s′ni̮ . ki̮·kis′ vo·llise̮ ma·mi̮ske̮t. pi̮·re̮ni̮ da šu·e̮ni̮: «lo·ktime̮ 
kora·s′ni̮ , peč′ka·n sa·je̮ n′e sajla·s′ni̮». me peč′ka·n sa·jas vek ek 
puks′i̮·lli̮ . me s′o kru·ževaez da mi̮j ge̮·rǯ′ǯ′i. t′epi·s′ da mi̮j ge̮·rǯ′ǯ′i. 
lo·ktase̮ kora·s′ni̮, a me klu·be̮ ve̮·li mu·na vi̮stupa·jtni̮. be̮be̮·tise̮, 
ke·rkuas pi̮·rtise̮. me·ne̮ korz′i·nkae̮ pu·ks′e̮tise̮. me i poje·kala. 
vi̮stupa·jtni̮ eg i pi̮·ral se·s′s′a klu·bas. me·ni̮m ve̮·li sek vos′emna·ccet′ 
l′et te̮·ke̮n.

40. č′uvja·k [1]
č′uvja·k. se·če̮m n′im ve̮·li ta·poč′kai̮sle̮n. t′a·t′ue̮ vu·ras 

č′uvja·kkese̮  mi·janle̮. t′at′u·e̮ sapo·žn′ik ve̮·li. pe·rvo ma·šen′kale̮ 
vu·ra pe̮. «si·ja me·nam klu·bas ve·tle̮te̮ s′i̮·lte̮n da je̮·kti̮te̮n». ni·ja 
ve̮·lise̮  ta·poč′ka ko·d′e̮s′ že̮. na n′i·skih kabluka·h. vu·rlise̮ ni·je̮ 
kuč′i·kis′. ni·je̮n ve·tle̮tame̮ i klu·be̮, i mi̮ j. pla·t′t′oez vu·rlise̮ 
kl′o·ššeze̮n. oj ki̮·če̮m bo·d′ore̮s′ ve̮·lime̮!

41. gu·n′a 
pe·č′kase̮ vuru·n. se·s′s′a si·je̮ pa·nase̮ de̮·rae̮n. si·je̮ ki̮·jase̮. se·s′s′a 

zavari·tase̮, ko·ke̮n ta·l′ase̮, što·bi̮ os′ta·es ež že̮ ve̮·le̮. pe·rvo ki̮·jan, da 
os′ta·a, č′i·sto te̮·č′č′e̮ n′i·tkai̮s. se·s′s′a se·tis′ka gu·n′a vu·re̮n. šo·ni̮t 
si·ja.

42. vot me koč′o·vaas bi̮·dmi
vot me koč′o·vaas bi̮·dmi. č′eti̮·re kla·ssa vele̮·č′č′i. se·s′s′a 

vojna· lo·jis. ko·lis me·nam ve·rdni̮ a·s′s′im ki̮·ne̮me̮s, da eše̮· 
vo·nnez, so·jjez me·nam ve̮·lise̮. t′at′u·e̮ – jenval′i·d. be·dne̮ja bi̮·dmim. 
me kolko·z′n′ič′a vek ve̮·li. ola·ni̮s ve̮·li s′e̮·ki̮ts′a-s′e̮·ki̮t. karto·ška ki̮·šse̮ 
s′o·jim. ta·te̮n ve̮·li zavo·d. se·te̮n t′ori·tise̮ karto·ška. krakma·lse̮ 
me̮de̮·te̮ni̮  vojna· vi̮·le̮ , a mija·ne̮s mezga·nas [1] to·ko ve·rdise̮. 
mezga· – si·ja karto·ška ki̮š ki̮ǯ′. se·s′s′a zavo·cse̮ ra·z′ise̮ . ki̮č′ 
kolko·zi̮s ra·s′s′is, siǯ′ i zavo·di̮s ra·s′s′is. me·ni̮m e̮·d′d′e̮n tru·dne̮ja 
de̮·nz′is rabo·tai̮s bi̮de̮·s. č′as po·na bai·tni̮, me·nam s′inva· pe·te̮, 
s′e̮·le̮m vi̮·lam ge̮te̮·v purt su·lč′č′i̮ni̮.

43. o·ǯǯi̮k ča·kse̮ kos′ti̮·lise̮ siǯ′:…
o·ǯǯi̮k ča·kse̮ kos′ti̮·lise̮ siǯ′: ke̮rt vi̮·le̮ iǯ′a·s te·č′ase̮, a si̮ vi̮·le̮ 

se·s′s′a ča·kse̮ da go·re̮ s′u·štase̮. e̮·ni o·ge̮ sič′ ko·s′te̮ . ke̮rt l′i·sse̮ 
po·sne̮j vi·e̮n ma·ltam. ke̮·da l′aka·s′e̮ – ve·lde̮ras ke·ram, ve·škot′se̮ – 
u·lde̮ras. si·ja oz l′aka·s′. n′eki̮če̮·m jog a·bu. oj ki̮·še̮m bur, mi·s′kali̮štan, 
i s′o. vot e̮·ni ki̮č′ ko·s′te̮ni̮, po-roč′o·vski-to.

44. brusn′i·ka
brusn′i·ka. ke̮r s′o·re̮n e̮·ktan, i·n′eji̮s be̮·ri̮n, n′em si·ja oz lo· e̮·tik. 

je·sl′i oǯ′ e̮·ktan, dak kin ki̮ǯ′ ve·rme̮, kran′i·te̮: kin sahari·te̮; kin 
e̮·tik sloj sič′ pu·kte̮, me̮di·k sloj pe̮·že̮ go·ri̮n; kin to·je̮, sa·har se·č′č′e̮ 
os ko·l pu·kti̮ni̮. sa·harse̮ pu·ktan, da si·ja brod′i·te̮ e̮·d′d′e̮n, vi·na 
du·ka lo·e̮. ku·rz′e̮ si·ja. ko·le̮ e̮·kti̮n, dak s′ek be̮·ri̮n, i·n′eji̮s be̮·ri̮n, dak 
si·ja n′em oz lo·. si·ja os či̮·k, n′e mi̮j.

45. me·nam mi·le̮je̮ garmo·n′š′š′ik…
me·nam mi·le̮je̮ garmo·n′š′š′ik,
a me pe·s′el′n′ica.
si·ja o·rse̮, me s′i̮la·,
mijanle̮· o·ls′e̮ ga·že̮na.
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46. ke̮·bi̮ te̮·di, re·č′ka pi̮·di̮n…
ke̮·bi̮ te̮·di, re·č′ka pi̮·di̮n,
me bi̮ eg i kupajč′č′i̮·.
ke̮·bi̮ te̮·di, mi·le̮j ko·l′as,
eg bi̮ me i l′u·bič′č′i̮.

47. ke̮·bi̮ te̮·di, ju·i̮s pi̮·di̮n…
ke̮·bi̮ te̮·di, ju·i̮s pi̮·di̮n,
me bi̮ eg i kupa·jč′č′i̮.
ke̮·bi̮ te̮·di, mi·le̮j č′a·pkas,
vek bi̮ ek panta·s′li̮.

48. mi podru·škaezi̮s u·na…
mi podru·škaezi̮s u·na,
s′i̮·lame̮ da s′i̮·lame̮.
kin mija·nle̮ po·ndas ko·lni̮,
s′o rono· mi mi̮·rd′d′ame̮.

49. ke̮r mil′o·nokke̮t janse̮·č′č′im…
ke̮r mil′o·nokke̮t janse̮·č′č′im,
una·is′ oka·s′im sek.
s′e̮·le̮m s′e̮·le̮m be·rde̮ žmi·č′č′im,
si·ja go·rzis, a me eg.

50. mi·je̮ pe̮·ris′e̮s′ bi̮de̮·nni̮m…
mi·je̮ pe̮·ris′e̮s′ bi̮de̮·nni̮m,
ves′ele̮·ja o·lame̮.
da ki̮ǯ′ garmo·n′n′a ši̮·se̮ ki̮·lam,
siǯ′ i mi·je̮ s′i̮·lame̮.

51. šondii̮·s ve̮l′i·s′ mi̮č′č′i·s′e̮…
šondii̮·s ve̮l′i·s′ mi̮č′č′i·s′e̮,
mi·je̮ be̮·ra i̮b vi̮·li̮n.
da ge̮·rim, ke̮·ǯ′im, da pin′a·lim,
da sur-bra·ga ju·ime̮.

52. mi u·ǯalime̮ kolko·zi̮n…
mi u·ǯalime̮ kolko·zi̮n,
ka·cce̮ eg e̮šte̮· mi ves′.
a kolko·zi̮s e̮·ni e·z lo,
i naro·di̮s o·le̮ ves′.

d. Ki̮ška (ki̮·ška)

53. ki̮·ška
ki̮·ška. na trjoh imjo·n eše̮· et ki̮·škas d′el′i·č′č′is. e·ta u·lde̮r 

d′ere·vn′a šu·s′is, e·č′č′in mi·šin′č′i šu·s′is, a e·ta d′ere·vn′ai̮s, ke̮·da 
klu·blan′as, si·ja ma·n′č′i šu·s′is. ki̮·ška d′ere·vn′a gi·šs′is. a vot e·ste̮n 
me·ždu sobo·j-to šu·ise̮ ma·n′č′i, mi·šin′č′i, a e·ta u·lde̮r d′ere·vn′a.

54. me li̮·d′d′i, dak vi̮·s′elkaes ta·te̮n ve̮·lise̮:…
me li̮·d′d′i, dak vi̮·s′elkaes ta·te̮n ve̮·lise̮: i̮·bgort, č′i·rič′, 

mu·rman, rusa·kol′, gorod′i·ššo, ke̮sšo·rdor i e̮·l′e̮š ve·s′ti̮n. vot s′e·mae̮s′. 
se·č′č′in č′e·lovek pjat′, ki̮·te̮n tri č′elove·ka te̮·ke̮ o·le̮ni̮. ni̮·le̮n se·č′č′in 
specia·l′ne̮j mu em. ni·ja se·č′č′e̮ ke̮·ǯ′e̮ni̮. ubira·jte̮ni̮ a·sli̮ni̮s 
s′o·jni̮te̮. a·s′ni̮s mu·nise̮, ni·je̮ n′eki·n ez me̮·de̮t. permja·kkez. e·še̮ ez 
i ve̮l vojna·i̮s, ni·je̮ l′ikvid′i·roval′i. me po·mn′ita. ke̮sšo·rdori̮n s′em 
domo·v ve̮·li. vozn′es′e·n′ije ju·n′e me·s′ace o·lle̮. vi·ǯ′e̮t, sur go·ri̮n ko·le̮ 
pe̮·žni̮. su·rreni̮se̮ go·ras pu·ktase̮, si·ja taj ne̮ lo·ktas, da vi̮·voddese̮ 
č′i·sto ra·z′e̮ma. vi̮·voddese̮ ‒ či̮·ni̮s ki̮·ti pe·te̮. si·je̮ č′i·sto ra·z′as. vot 
če̮·kte̮ni̮ d′ere·vn′ae̮ lo·kni̮ bi̮de̮·nni̮sle̮. ni·ja se·s′s′a lo·ktise̮. ke̮·da 
kvart′i·rae̮ lo·ktis kin o·rde̮. ke̮·da, vi·ǯ′e̮t, sra·zu stroi·č′č′i̮ni̮ po·ndise̮. 
si·ja ot pravi·t′el′stva lo·is, ke̮r kolho·zzes po·nise̮ a·rkmi̮ni̮. po·nise̮ 
objed′in′a·cca, i d′ere·vn′ae̮ če̮·ktise̮ lo·kni̮.

55. praznu·jtlise̮ ta·te̮n vozn′es′e·n′ije
praznu·jtlise̮ ta·te̮n vozn′es′e·n′ije. si·ja o·lis ju·n′e me·s′ace. sur 

ke·rase̮ ve·d′er pjat′. vina·se̮, kon′e·šno, u·na e·ze̮ bos′ta·le̮ . ki̮k 
č′aku·ška vina· bo·s′tan. po·meč′č′ez ke·rlise̮, pes kera·lni̮, dak e̮·tik 
č′eku·ška. a č′etvjo·rtovo d′ekabrja· ved′e·n′ovka ta·te̮n ve̮·lli eše̮· 
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pra·z′n′iki̮s. po doma·m vetle̮·te̮ni̮, je̮·kte̮ni̮, garmo·škae̮n. oz ed ju·e̮. 
to·ko ki·nle̮n em i·l′i kvas, i·l′i bra·ga e·še̮ ke·rase̮ dak. je̮kti·s′s′ese̮ 
jukta·le̮ni̮.

56. č′aso·vn′ai̮s ve̮·li…
č′aso·vn′ai̮s ve̮·li, da mi̮·jke̮ taj ra·z′ise̮. e̮·ni a·bu n′em. si·ja 

iko·naezi̮s ve̮·lise̮ e̮·d′d′e̮n gi̮·ris′e̮s′. vozn′es′e·n′n′o da ved′e·n′ovka. 
ki̮·ka. i si·ja pra·z′n′ikkeze̮, vozn′es′e·n′n′os da ved′e·n′ovkai̮s ke·že̮… 
je·sl′i vozn′es′e·n′n′oi̮s lo·kte̮, si·ja, vi·ǯ′e̮t, tu·li̮snas lo·kte̮. a 
ved′e·n′ovkai̮s si·ja č′etvjo·rtovo d′ekabrja·. si·ja oz vešša·lli̮. a 
vozn′es′e·n′n′oi̮ s si·ja po-ra·znomu vo·lle̮ , si·ja vešša·le̮ . tu·li̮snas 
lo·kte̮ni̮ č′i·sto staru·kaez, jurbi·tni̮ lo·kte̮ni̮. vot e·ta ke·rkui̮s. se·te̮n 
iko·naes. potke̮·tlise̮ , za·bi̮l′, iko·naese̮ ni·je̮ . og i te̮d, ki·nnez 
potke̮·tlise̮. si·je̮ d′e·de̮ e̮·ktis. i se·te̮n i staru·kaes jurbi·tlise̮. ki·nnez 
rod′n′a·ez e·ste̮n e·me̮s′, e·s′a mu·ne̮n rod′n′a·ez o·rde̮ u·z′ni̮, o·jbi̮t 
jurbi̮·tase̮ da.

vozn′es′e·n′n′o i ved′e·n′ovka – ni·ja mi·jan stari·nne̮j pra·z′n′ikkez. 
o·ǯǯi̮k si·ja pra·z′n′iki̮s lo·kte̮, dak su·rse̮ ke·ram, s′uro·mkase̮ [1], 
bra·gase̮ ke·ram. su·rse̮ eše̮· n′e e̮·tik – kiz′e·rži̮ke̮ i su·ke̮. ka·žde̮j, 
mi̮jke̮·, ke·rkuez di̮·ni̮n č′i·sto ve̮·lleze̮n, me̮di·k d′ere·vn′as′an′ lo·kte̮ni̮ 
rod′n′a·ezi̮s ge̮s′t′i·tni̮te̮. a e̮·ni si·ja mi̮j? e̮·ni n′eki̮če̮·m č′už a·bu. 
s′uro·mka n′e, bra·ga n′e – n′e·mis′ ke·rni̮. bro·s′il′i s′as mi·je̮ bi̮de̮·s. 
e·ne̮ mi·je̮ stari·nne̮j pra·z′n′ikkese̮ zabro·s′il′i.

57. ta·te̮n iko·naes…
ta·te̮n iko·naes, vot ni·ja, ke̮·dne̮ potke̮·tlise̮, vozn′es′e·n′n′o 

da ved′e·n′ovka. si·je̮n, mi·jan von taj ve̮ro·kkes, se·te̮nka i̮b em, 
se·č′č′e̮ ka·jlise̮. mi·jan zer e·z ve̮l e̮·tik ge̮·di̮n. i ka·jise̮ ze·rse̮ ko·rni̮ 
staru·kaes, jurbi·tni̮ i̮b vi̮·las. jurbi·te̮ni̮ iko·naes vi̮·le̮, ko·re̮ni̮ zer. 
med gospo·d′ mi·losl′ive̮ji̮s zer s′e·te̮ , što·bi̮ ka·rč′i̮s bi̮·dmis i s′u·es. 
sek et s′u·ese̮  ke̮·ǯ′lise̮ . sek a·s′ni̮ s ke̮·ǯ′lise̮  kolho·zzes da mi̮j da. 
ze·rse̮  ko·rni̮  po·ne̮mas′, si·ja seč′č′e̮·č′ po·ne̮ma ze·rni̮. sič′ pe̮ po·nis 
č′arkje̮·tli̮ni̮, virda·lni̮  po·nis, ko·lji̮ni̮-ze·rni̮ pe̮ po·ndis, da e̮dva· 
pe̮  iko·naenani̮m pe̮ ki̮·s′s′ime̮ vot e·č′č′e̮ ke·rkuas. se·te̮n ni·ja o·lise̮ 
ke·rkuezas iko·naezi̮s.

58. pa·skanas me…
pa·skanas me ko·l′t′t′ez mi·č′e̮tla. me luk ki·l′e̮n, ge̮rd lu·kis′. 

ki·l′l′a, ki·l′l′a lu·kse̮. luk kil′ kola·sas se·č′č′e̮  ko·l′t′t′ese̮ s′uji̮·šta, i 
si·ja po·nas pu·ni̮, i ge̮rde̮·te̮ni̮  va·as. i ge̮·rde̮s′ lo·e̮ni̮ . muke̮·di̮s 
taj kra·skaeze̮n pe̮ kras′i·te̮ni̮ . me kra·skae̮n og. i me·nam ko·l′t′t′ez 
ba·s′en′ke̮je̮s′.

59. s′uro·mkase̮ [1]
s′uro·mkase̮. si·je̮ pe̮·žni̮ ko·le̮. kvasno·is′. ze̮r. sek ed ve̮·lli. 

gu·di̮ rtan č′ugu·nkae̮ , pe̮·žan. si·ja pe̮·šs′as, si·ja ge̮·rtkod′ lo·e̮ . 
si·ja sek pe̮·šše̮m, je·sl′i ge̮·rtkod′ lo·e̮. e·s′a si̮·sjalan. se·č′č′e̮ še̮mo·k 
pu·ktan. si·ja še̮·malas. bi̮·gja lo·e̮. on si·je̮ vi·je̮t. si·ja s′uro·mka lo·e̮. 
si̮sja·lan si·je̮ , s′ipo·žžez e·čče̮me̮s′ naro·šno e·me̮s′, gi̮·ris′kod′e̮s′. 
si·je̮  si̮·sjalan, su·kkod′. je·sl′i ho·č′eš ta·ge̮n, dak ta·ge̮n. je·sl′i 
ku·ri̮tkod′e̮ ju·ni̮. je·sl′i on ku·ri̮te̮ e̮·d′d′e̮n ju, dak sek ta·kse̮ o·s kol 
se·č′č′e̮. vot bra·gai̮s si·ja i em. bra·gase̮ si·je̮ ke·ran. se·s′s′a si·ja 
mi̮·mdake̮ o·las, si·ja s′uro·mka e·s′a lo·e̮.

60. golodo·ṷka e̮·d′d′e̮n ve̮·li
tri·ccet′ tre·t′t′e̮j ge̮·ddeas golodo·ṷka e̮·d′d′e̮n ve̮·li. n′an′ e·z ve̮l, i 

karto·ška poč′emu·-to e·z ve̮l. oj ki̮·če̮m golodo·ṷka ve̮·li! ka·žde̮j 
ke·rkuis′ ku·lise̮, ka·žde̮j ke·rkuis′. vot e·č′č′in tuj, pe·rmaas ka·jlis 
ke̮·rke̮. se·te̮n ve̮·li kerku·. lo·ga s′t′epa·ne̮n [1] šu·ise̮. dvena·ccet′ 
č′elove·k ve̮·li s′emja·, i e̮·tik te̮·ke̮ ve̮·li a·rmijai̮n, si·ja ko·l′č′č′is. se·s′s′a 
bi̮de̮·s ku·lise̮. mort mu·nni̮ po·ndas tuj ku·z′a, mu·nas, mu·nas, u·s′as, 
ku·las, i s′o. ponki̮·l ve̮·li, pi·s′t′ik turu·n s′o·jime̮. ko·s′ta da si·je̮ 
ma·s′ta e̮·rji̮n. n′e e̮·rji̮n, a gi̮r ve̮·li. toji·ne̮n to·jise̮ . e̮·ni et si·je̮  o·ze̮ 
ke·re̮. se·tis′, vi·ǯ′e̮t, va·e̮n so·ra da pe·č′ka i̮·li̮n l′epjo·škaez pe̮·žalli. 
oj ki̮ǯ′ ma·č′eke̮ i·z′d′evajč′č′is me ku·z′a! e̮·d′d′e̮ n i·z′d′evajč′č′is! 
po·ndi d′e·vet′s′an′ va kaje̮·tli̮ni̮. vi·ǯ′e̮t, golodo·ṷka ve̮·li, da eg i 
bi̮·dmi̮. u·me̮l′a bi̮·dmi. a vojna·nas u·že eg n′i me golodu·jt. so·rok 
vtoro·m, da me·i̮m sek šesna·ccet′ l′et n′i ve̮·li. kolho·zi̮n me u·ǯali. 
vundi̮·lli me. go·dov d′es′et′i· pin′a·lli me. vojna·nas vu·ndime̮. e·ste̮nka 
ve̮·li e̮·tik ni̮·lka že̮, me·s′s′a to·mži̮k ge̮·de̮n. na·s′t′ae̮n šu·ise̮. si̮·ke̮t mi·je̮ 
ruǯ′e̮·kse̮ gekta·r vundi̮·llime̮ e̮·tik lu·ne̮n. n′eki̮če̮·m vi̮hodne̮·j e·z ve̮l 
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kolho·zas. vojna·nas, i̮čki·s′i n′i se·kka. sorokovo·vo go·das′an′ po·ndi 
i̮čki·s′ni̮te̮. t′a·t′ue̮ sek e·še̮ ve̮·li. l′ito·voč′ka, šest′o·rka, me·ni̮m ke·ris. 
le̮·č′i̮ te̮  ke·ras. da·že e̮·tik ge̮·de̮ ge̮·ri. me e̮·d′d′e̮n bojeva·ja ve̮·li 
to·mnam. parako·nkae̮n e̮·tik go·žume̮ ge̮·ri. ki̮k ve̮l ki̮·ske̮ni̮ plu·kse̮. 
je·sl′i plu·gi̮s bur, dak si·ja e̮·d′d′e̮n bur ge̮·rni̮te̮ . to·ko si̮  vi̮·li̮n 
vi·č′č′an, i s′o. a ki̮č′ plu·gi̮s u·me̮l′, dak si·ja mu·ka ve̮·li. dvena·ccet′ 
č′aso·ve̮ǯ′ uǯa·lan, dvena·ccet′ nue̮·te̮ni̮  i̮·be̮, ve̮·re̮ ve̮·llese̮. šes′ 
č′aso·v ko·le̮ č′e·č′č′i̮ni̮, mu·nni̮ ko·šši̮ni̮ n′i. vot si·ja e̮·d′d′e̮n u·me̮l′ 
ve̮·li.

61. raskula·č′ival′i se·če̮me̮s…
raskula·č′ival′i se·če̮me̮s, ke̮·dle̮n ve̮l em, me̮s. no, mo·žot, ki̮k me̮s 

da e̮·tik ve̮l. pon′to·k vi̮·las e·še̮, šabu·r [1], pas′, val′o·nkiez i sapo·ggez. 
vot si·ja šu·s′is uže· boga·te̮j mort. s′e·mji tri da·že pi̮šši̮·llise̮  ta·tis′, 
šte̮·bi̮  ni·je̮ n′e raskula·č′ival′i. d′ere·vn′a pi̮ska·r e·č′č′in ve̮·le̮ma 
ki̮te̮·nke̮ berez′n′iki·es di̮·ni̮n. vot se·č′č′in pi̮ska·ras, si·ja permja·cke̮j 
d′ere·vn′a ve̮·le̮ma, se·č′č′in u·na pi̮·ššise̮.

62. vojna·nas ez n′i golodo·ṷkai̮s ve̮l
vojna·nas ez n′i golodo·ṷkai̮s ve̮l. sek pjatso·t gra·mme̮n 

s′eta·lise̮  piz′. se·tis′ n′an′ pe̮ža·li̮štan. pjacco·t gra·mmnas za 
n′ed′e·l′u e̮·ktan piz′o·kse̮, i se·tis′ n′an′ pe̮ža·lan. a se·s′s′a po·sl′e 
vojni̮·-to bur ola·ni̮s ve̮·li. magaz′i·nnez lo·ise̮. mi̮j ko·le̮, bo·s′ni̮ ve̮·li. a 
e̮·ni vorovstvo·. sek vorovstvo·i̮s e·z ve̮l, po·sl′e vojni̮·-to. e̮·d′d′e̮n stro·go 
ve̮·li. kin gus′a·s′as, dak si·je̮ sra·zu puks′e̮·tise̮. i kin oz u·ǯal, si·je̮ 
šu·ise̮, tun′eja·tka pe̮. to·že̮ sud′i·tlise̮, t′urma·e̮ da·že nue̮·tlise̮, mi̮·l′a 
on u·ǯal. a e̮·ni ve·šte̮ni̮ da, mi̮·jle̮ u·ǯalas?

63. vojna·nas ve̮·li nalo·gi̮s…
vojna·nas ve̮·li nalo·gi̮s, voje·nne̮j nalo·k šus′i̮·llis. d′e·n′gai̮s a·bu, 

vi·ǯ′e̮t, dak mi·je̮ s′o kuka·n′ uza·llime̮. kuka·n′se̮ u·zalan, si·je̮n 
voje·nne̮ j nalo·g ve·šte̮n. ka·žde̮j s′emja· si·je̮ ve·štis. d′e·n′ga da vi 
ve̮·li. me̮·sis′ ko·lis ve·šti̮ni̮ vo·s′em kilogra·mm vi·se̮. ge̮d. a ba·l′a 
po·nda dve·s′t′i gramm, bri̮·nza si·ja šu·s′i̮ lis. ba·l′a po·nda to·že̮ 
vi·e̮ n dve·s′t′i gramm ko·rise̮ . si·je̮  ed on č′i·l′ke̮ t, dak si̮  po·nda 

vi·e̮ n dve·s′t′i  gramm to·že̮ korli̮·llise̮ . s′e̮·ki̮ t ve̮·li ve·šti̮ni̮ . 
kolho·s′s′an′as ed e̮·tik kope·jka e·ze̮ s′e·te̮ sek. vot pjacco·t gramm 
s′eta·llise̮ piz′. a d′e·n′ga kope·jka e·ze̮ ve·šti̮lle̮ . a poto·m, vojna·i̮s 
ko·n′č′ič′č′is, voje·nne̮ j nalo·g e·z lo, a s′e·l′hoz nalo·g lo·is. si·je̮ 
za ogoro·d ve·štan, za poko·s.

64. e·ste̮n s′e permjaki·
e·ste̮n s′e permjaki·. bi̮de̮·s ko·mie̮n. korenne̮·j permja·kkez. 

peres′el′e·nci̮ i̮s ke̮·rke̮ lo·ktise̮, po·sl′e vojni̮·-te̮ , dak ni·ja 
pos′o·lokkee̮ mu·nise̮: ono·lva, bu·ždi̮m, marati̮·, ja·nč′er, us′-ja·nč′er 
i s′ila·jka. d′ere·vn′aas ta·te̮n e·ze̮ ve̮·le̮  ni·ja. l′ito·vkaez ve̮·lise̮ , 
ukrai·nci̮  ve̮·lise̮ . ni·je̮  vaše̮·te̮mas′. vi·ǯ′e̮t, vojna·nas n′e·mci̮ i̮s 
lo·ktase̮, dak ni·ja mi̮·jke̮ ni̮·le̮ pomoga·l′i, vi·dno. e̮·tik staru·ka 
pesla·s′e̮m, i s′u s′emju· vi̮·s′el′il′i peslas′e̮·m po·nda. a ka·žde̮j mort 
et ho·č′et o·lni̮. ta·te̮n uǯa·lise̮, ve̮r ke·rise̮. že·nš′š′inaez da·že ve̮r 
ke·rise̮. ni·ja pe·n′s′ija e·ze̮  bo·s′te̮ . ki̮ ǯ′ vojna·i̮ s ko·n′č′ič′č′is, 
pe·ns′ijaese̮  b i̮ de̮·nni̮ sl e̮  ke·rise̮ n′e·vnoč′kae̮n. a kolho·zne̮j 
pe·ns′ijai̮s č′eti̮·re rubl′a· to·ko ve̮·li. ni·ja ke̮t′ i o·lise̮ pos′o·lokkeas, 
lo·ktase̮ da d′ere·vn′aas uza·le̮ni̮  ko·je-što. vi·ǯ′e̮t, magaz′i·nas sek 
n′em e·z ve̮l. kin č′i̮šja·n uza·le̮ , kin t′epi·s′s′ez u·zale̮, kin mi̮·jke̮ iz 
od′e·ždi̮. vot siǯ′ po d′erevn′a·m ni·ja ve·tle̮tlise̮, uza·llise̮ d′e·n′ga vi̮·le̮, 
po-mo·jemu. ni·ja karto·ška va·jise̮ i ogurci̮·. ta·te̮n ogure·ci̮s pa·mjatu 
veko·v e·z ve̮l. i ni·ja vot ogurci̮·se̮ va·jise̮. si̮·s′an′ ogure·c mi·jan lo·is. 
karto·ška ve̮·li, no si·ja ki̮če̮·mke̮ posn′i·t′ik ve̮·li. štuk dva·ccet′ 
gre·zdas, č′o·č′kome̮s′. ni·ja vot e·te̮ ge̮rt karto·škase̮ va·jise̮.

65. vojna·i̮s lo·is…
vojna·i̮s lo·is, vos′me̮·jas me po·ndi vele̮·č′č′i̮ni̮. me a·jte̮m, 

ma·mte̮m ve̮·li. ma·č′ek di̮·ni̮n te̮·ke̮ o·li. me se·s′s′a eg ve·rmi̮ 
vele̮·č′č′i̮nte̮. t′a·t′ue̮s a·rmija bo·s′tise̮, vi·jise̮ sra·zu. ma·me̮ me·ne̮ 
trigo·das′ae̮ ve̮·li ko·l′le̮ma. t′a·t′ue̮ si·je̮ č′a·pkas, me̮di·ke̮s vaje̮·tas. me 
vos′me̮·je̮ǯ′ǯ′is ve·le̮č′č′i, dak mat′ema·t′ikae̮n me s′ek bura· vele̮·č′č′i. 
a isto·rijae̮n, si·je̮ li̮d′d′e̮·tni̮ ko·lis, si·je̮n me te̮·ke̮ je·l′e na tro·jki 
vele̮·č′č′i. li̮d′d′e̮·tni̮te̮  n′e·ke̮r ve̮·li. e·še̮ pe·č′ki̮ni̮  sek ko·lis. mi̮j 
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pe·č′kan, mi̮j ki̮·jase̮, to·ko si·je̮ i no·llan. magaz′i·n vopše· ez ve̮·lli̮. 
da·že koč′o·vaas e·z ve̮l magaz′i·ni̮s.

d. D′omino (d′e·min) 

66. ve̮·lise̮ pes′t′e·r da pešo·rka
ve̮·lise̮  pes′t′e·r da pešo·rka. ni·je̮  ki̮·jase̮, ki̮ǯ′ n′inke̮·mle̮. 

pešo·rkas uč′e̮·ǯǯi̮k. si·je̮n paži̮·n ne̮lje̮·te̮ni̮. pes′t′e·rnas čak, jage̮·d 
vaja·le̮ni̮. ki̮·knanni̮s ni·ja ba·nis′ ki̮·je̮me̮s′.

67. koko·šn′iki̮s…
koko·šn′iki̮s pe·l′a ki̮ǯ′, a šemšu·rai̮s ji̮·la. šemšu·rase̮ no·lje̮ 

i·n′ka. si·je̮  ki̮z trja·pkais′ vu·re̮ni̮ . koko·šn′ikas pres′t′e·žžez 
vu·re̮ni̮ .

68. me muna·, me muna·…
me muna·, me muna·,
me muna· i̮le̮·ǯi̮k.
me muna· i aǯ′ǯ′i̮la·,
ke̮·de̮ l′ubi·tli o·ǯǯi̮k.

69. mu·na, ve̮·re̮ pi̮·ra…
mu·na, ve̮·re̮ pi̮·ra,
č′e·ga me mute̮·vka.
ke̮·de̮ va·rti, si·je̮ pu·kta
kl′ebozagoto·vka.

d. Ošovo (oš)

70. e̮·č′č′it ko·č′ais′ s′t′epa·n jego·rovič′…
e̮·č′č′it ko·č′ais′ s′t′epa·n jego·rovič′ u·z′e̮ma izbu·škai̮n. o·jnas 

dva č′asa· ge̮ge̮·r lo·ktis pe̮ poro·z i dava·j pe̮ s′u·rrenas ra·z′ni̮ 

izbuškao·kse̮. se·te̮n po·dai̮s vo·pše n′eke̮·r ez ve·tle̮t. č′e·č′č′e̮m, 
sl′e·ddez pe̮ a·bue̮s′. vot polz′e̮·te̮m. si·ja ge̮·de̮ i ku·lis a·č′i̮s.

71. maka·rov d′en′
maka·rov d′en′. s′emo·vo a·vgusta si·ja o·lle̮. sek mi̮·žaes u·rjae̮ 

kajli̮·llise̮. s′e̮·rani̮s bo·s′tase̮ s′oja·n, jua·n, poda·rokkez. je·nnee̮n 
jurbi·te̮ni̮ . se·s′s′a assa·ponnas oč′ č′e·č′č′e̮ni̮  šondi·te̮g va·i̮n 
sula·lni̮ . se·s′s′a s′o·je̮ni̮, ju·e̮ni̮. si̮·be̮ri̮n lo·e̮ pe̮ l′e·kč′e.

72. mu·nise̮ ni̮·llee̮ jage̮·dla
mu·nise̮ ni̮·llee̮ jage̮·dla. i̮·le̮ ko·le̮ mu·nni̮, kilome·trov s′e·mmez. 

ni·ja staka·da [1] vi̮·las pu·ks′ase̮ i s′o·je̮ni̮. se·tis′ ve̮·rs′is pe·te̮ 
ošpija·n. se·s′s′a pe·te̮ oš. ni·ja po·lz′ase̮ i pes′t′e·rrese̮ i s′oja·nse̮ 
ko·l′ase̮ da pi̮·ššase̮ ve̮·rree̮t. a·ši̮nas naro·šno mu·nase̮ se·č′č′e̮ . 
si·ja i pes′t′e·rres a·bue̮s′. glad′ si·ja o·ši̮s ki̮·č′č′e̮ i no·lje̮m.

73. vostro·gae̮n
vostro·gae̮n. o·jnas ko·le̮. sek č′eri·i̮s u·z′e̮, su·lale̮. te si·je̮ bi̮·čkan. 

pi̮·že̮n ko·le̮ ki̮·jni̮. pi̮ž ni̮·ras ke·ran ke̮za· [1] vi̮·le̮ s′i·ra pe·sseis′ 
kos′t′o·r. se·te̮n puka·le̮ specia·l′ne̮ j mort. si·ja pe·ssese̮ kos′t′o·ras 
te·č′e̮ da č′e·rise̮ e̮·te̮r-me̮·de̮rs′is viǯ′e̮·te̮. mi̮·škat eše̮· upravl′a·jušše̮ j 
puka·le̮.

74. vurd
me aǯ′ǯ′i̮·li. o·ǯ′e̮t′t′at i mi̮j u·n′n′e̮ltas-mu·nas. on i a·ǯ′ǯ′i̮ , 

ki̮·č′č′e̮  i mu·nas. si·ja vurd – i̮·ǯi̮ t z′ver, pon kod′, ge̮·na. vu·rdi̮s 
va·s′is č′eri·se̮ e̮·kte̮.

75. tu·li̮snas, ke̮r ta·rres toku·jte̮ni̮…
tu·li̮snas, ke̮r ta·rres toku·jte̮ni̮ [1], ke·ran šala·š. šala·š ke·ran 

i̮·ble̮, ki̮te̮·n ta·rres toku·jte̮ni̮. se·te̮n puka·lan. ni·ja lo·kte̮ni̮ se·č′č′e̮, 
se·te̮n i vi·jlan ni·je̮ se·s′s′a. toku·jte̮ni̮: e̮·tiki̮s du·l′se̮ le·ǯ′e̮, me̮·ddes 
e̮·kte̮ni̮  du·l′se̮ . du·l′se̮  e̮·kte̮  ke̮nu·škai̮s, ma·mpe̮li̮s.
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76. pu·ese̮ be̮·rjan…
pu·ese̮ be̮·rjan, va·jan, ko·s′tan. poto·m stru·bbese̮ ču·pan. poto·m 

n′i·če̮n n′iča·lase̮. lu·ne̮n le·pte̮ni̮ ke·rkuse̮. č′elove·k šes′ uǯa·le̮ni̮. 
se·s′s′a potolo·kse̮ ko·le̮ struži·tni̮, le̮s′e̮·tni̮.

77. ki̮ǯ′ lo·kti o·šas
ki̮ǯ′ lo·kti o·šas. me·ne̮ te̮·lnas sva·d′bae̮n vaje̮·tise̮. kuji·m ve̮·le̮n, 

s′il′ka·nnee̮n. ti̮·s′ecke̮j, druška· ve̮·lise̮. me·ne̮ ta·č′č′e̮ s′ek bu·ra 
vaje̮·tise̮. me·nam ba·čko ve̮·li e̮·d′d′e̮n boga·t. mačka·e̮ i bačko·e̮ 
bu·re̮n ba·itise̮ me·ke̮t. me·ne̮ ni·ja e̮·d′d′e̮n ra·d′ejtise̮. ni·ja me·ne̮ 
ič′mo·n′e̮n šu·ise̮. stari·ke̮ me·nam e̮·d′d′e̮n koro·še̮j ve̮·li. si·ja mi·jan 
č′eri·se̮ siǯ′ ki̮·jis, ki̮č′ ko·le̮ s′oj. te̮l keža·s za·ptas e·čče̮m ka·de̮č′kae̮ ti̮r 
šu·kase̮ i mi̮j. vot ku·lis, s′as kuku·ška moz kuku·jt.

d. Ǯ′el′gort (ǯ′e·l′gort)

78. me·nam em ož gi̮ž…
me·nam em ož gi̮ž, bara·n′n′e̮ j gi̮ž i ke̮s ul. kuji·mis′ ko·le̮ 

me·s′acnas č′ert′i·tni̮. nač′a·l′e me·s′aca, sred′i·n′e i konce·. kuji·mis′ 
i ku ji·m lun s′e̮·rti. konce· me·s′acai̮s s′ek e̮·d′d′e̮n bur. me·s′aci̮s 
konč′a·jecca, i bol′e·z′i̮s što·bi̮ to·že̮ ko·nč′ič′č′is.

79. me·nam pe·č′en′am…
me·nam pe·č′en′am pe̮  i̮·ǯi̮ t ka·men′. nasto·j ke·ra da si·je̮ 

ju·lla. ti̮s′ač′el′i·sn′ik pu·kta. si̮·le̮n l′isto·kkei̮s po·sn′it′ike̮s′. kl′evero·k 
pu·kta. si·ja s′ire·n′eve̮ja cvet′i·te̮. pu·kta č′istot′e·l, a·le̮j. ma pu·kta 
se·č′č′e̮ da berjo·zais′ po·č′kaez. se·s′s′a samogo·n, perva·kse̮, pu·kta. 
si·ja se·s′s′a sula·le̮ vos′emna·ccet′ d′n′ej.

s. Bol′ šaja Koč′a (bol′še̮·j ko·č′a)

80. em d′ere·vn′a veža·jka
em d′ere·vn′a veža·jka. ke̮·rke̮ šu·s′is si·ja kuš viǯ′. veža·jkai̮s 

e̮·d′d′e̮n in′t′ere·sne̮j n′i·mi̮s. ke̮r ta·č′č′e̮ lo·ktise̮ krest′i·tni̮te̮, n′eki̮če̮·m 
ce·rkov e·z ve̮l. vi·d′imo, krest′i·tlise̮ ju·ezi̮n. si̮·s′an′ ju·se̮, ke̮·da 
kote̮·rte̮ e·ta d′ere·vn′ai̮n, šu·ise̮ veža·jkae̮n. a si̮·be̮ri̮n po·nise̮ šu·ni̮ 
i d′ere·vn′ase̮ siǯ′.

81. em l′ege·nda
em l′ege·nda. ke̮·rke̮ o·t′iri̮sle̮n s′o·jani̮s a·bu ve̮·le̮ma. ve̮·le̮m 

ko·č′aas go·lod. o·t′iri̮s ku·lni̮ po·nde̮mas′. sek ve̮·rs′an′as pe·te̮m 
č′o·č′kom ol′e·n′. o·t′iri̮s si·je̮ vi·je̮mas′ i s′o·je̮mas′. se·s′s′a ka·žde̮j 
ge̮d e·ta ol′e·n′i̮s s′o vo·lle̮ma i vo·lle̮ma e̮·tik lu·ne̮. e̮·tpi̮ris′ si·ja 
opozda·jte̮ma. o·t′iri̮s duma·jte̮mas′, duma·jte̮mas′, mi̮j ke·rni̮, i si̮ 
me·ste̮ poro·ze̮s na·č′ki̮le̮mas′. ol′e·n′ lo·ktas, viǯ′e̮·tas: obrja·d ke·re̮m 
n′i. e·s′a mu·nas i oz n′i lok. se·s′s′a, što·bi̮ bu·rži̮ka o·lni̮, po·ne̮mas′ 
ko·č′aas nač′ki̮·lli̮ni̮ po·rozzeze̮s. je·sl′i kinle̮·nke̮ s′emja·as ki̮če̮·mke̮ 
n′eš′š′a·st′je, ki·nke̮ šoga·le̮, to si·ja s′e·te̮ obe·t: je·sl′i ves′ka·las 
mo·rti̮s, si·ja poro·sse̮ nač′ki̮·le̮. ke̮r ponde̮·č′č′is mirove̮·j vojna·i̮s, 
ca·rske̮j pravi·t′el′stvo zapret′i·lo e·te̮, sič′ ki̮ǯ′ e̮·d′d′e̮n u·na nač′ki̮·llise̮ 
poro·zzese̮.

82. a·č′i̮s obrja·di̮s…
a·č′i̮s obrja·di̮s to ki̮če̮·m. asja·ponnas vaje̮·tle̮mas′ bi̮de̮·s 

s′emja·i̮ s po·roz. doma·lle̮mas′ si·je̮  č′aso·vn′a di̮·ne̮, ogra·daas. 
se·s′s′a pi̮·rase̮, jurbi·tase̮ iko·na flo·ra i la·vra vi̮·le̮ . si̮·be̮ri̮n 
po·rosse̮  pe̮ re̮·te̮ni̮  be·regi̮ s do·ri̮n i pu·rte̮n gol′a·se̮ ore̮·te̮ni̮ . 
poto·m lo·e̮ d′el′ič′č′a·n. ju·rse̮, ko·kkese̮ te·č′e̮ni̮ č′aso·vn′aas. 
grud′i·nkase̮ n′i·š′š′e̮ jle̮ s′eta·le̮ni̮. kuč′i·kse̮ uza·le̮ni̮ kupe·ccezle̮. 
d′e·n′gase̮  sra·zu se·te̮ n propiva·jut, sič′ ki̮ǯ′ o·s tuj go·rte̮  n′em 
va·jni̮ . se·č′č′in sula·lle̮mas′ i̮·ǯi̮t č′a·nnez. se·te̮n bi̮de̮·s ja·jse̮ pu·e̮ni̮ . 
se·s′s′a si·je̮  ja·jse̮ bi̮de̮·nni̮s s′o·je̮ni̮ . se·č′č′e̮  va·as pu·ikas n′em os 
pu·kte̮: n′e sol, n′e mi̮j. ke̮r po·rozi̮slis′ go·l′ase̮ ore̮·te̮ni̮, vi·ri̮s ki·s′s′e̮ 
va·as. si·ja va·i̮n ko·le̮ mi·s′s′i̮ni̮. s′ita·jč′č′is, što e·ta va·i̮s cel′e·bne̮j.
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83. ve̮·le̮mas′ ki̮k bogati̮·r
ve̮·le̮mas′ ki̮ k bogati̮·r. ve̮·le̮mas′ e̮·d′d′e̮ n s′i·l′ne̮ je̮ s′. e̮·tiki̮ s 

o·le̮ m vot e·ste̮n ož gora·as, a me̮·di̮s o·le̮m maska·l′i̮n kure̮·kkar 
gora·i̮ n. ni·ja oš mi̮·s′s′an′as kure̮·kkar mi̮·se̮ č′apka·le̮mas′ 
gi·riez. ni·ja razbo·jn′ikkez ve̮·le̮mas′. u·na i zo·loto ǯ′e·be̮mas′ 
kure̮·kkar gora·as. se·č′č′in si·ja ni̮·le̮n ve̮·le̮ma bi̮·cca rozva·l′. ni·ja 
zaveš′š′a·jte̮mas′ siǯ′: kin zo·lotose̮ a·ǯ′ǯ′as ke̮t′, si·ja prok o·z mun. 
a·s′s′ini̮ s bi̮de̮·s boga·cvoni̮ se̮  se·s′s′a s′u·je̮mas′ kolo·d′ece̮ . si̮·s′an′ 
pe̮  peta·lle̮m petu·k, to i·n′ka pe̮  ge̮ rt č′i̮ šjano·ke̮n vetle̮·te̮ . ni·ja 
pe̮  kla·di̮sle̮n hran′i·t′el′l′eze̮n ve̮·le̮mas′.

84. vot e̮·tik i·n′kale̮n ke·rkui̮s su·lale̮... 
vot e̮·tik i·n′kale̮n ke·rkui̮s su·lale̮ č′ucske̮·j mogi·l′n′ik vi̮·li̮n. 

si·ja mogi·l′n′iki̮s be·reg pe̮le̮·n′n′as mu·ne̮. vis′ta·s′e̮ni̮, što ke̮·rke̮ 
d′ejstvi·t′el′no se·te̮n ve̮·le̮m pohoro·n′enne̮j ni̮·lka. vi·d′imo, ga·rjise̮ 
kolo·d′ec. sek a·ǯ′ǯ′e̮mas′ ve̮·li kus′ č′iki·s′ tom ni̮·lkalis′. si·ja i·n′kas šu·e̮, 
vo sn′e pe̮ vo·llis ni̮·lkas i šu·e̮: «ti me·ne̮ ed obiža·jte̮, ed da·vite̮!» 
i·n′kas si̮·le̮ s′e·te̮m slo·vo, što ok po·nde̮ pe̮ te·ne̮ ve̮re̮·tni̮. se·s′s′a pe̮ 
ez vo·lli̮.

85. o·ǯǯi̮k bo·rinaas…
o·ǯǯi̮k bo·rinaas u·me̮l′a o·lase̮, i vi̮·nužd′enne̮je̮s′ lo·ase̮ 

ja·maez ga·rji̮ni̮ . se·č′č′e̮  sto·lbbez sulte̮·te̮ni̮ . ke·re̮ni̮  ki̮če̮·mke̮ 
potolo·k ma·lo-d′e·lo. si·je̮ , sto·lbbese̮, s′a sruba·jut, i s′emja·nani̮s 
pogiba·jut bi̮de̮·nni̮s. sa·mi s′ebja· i horo·n′at. ni·ja i ve̮·lise̮ va·žžes. 
ni·ja se·s′s′a, vi·d′imo, s′o·je̮ni̮ že̮ bi̮. ve·rmase̮ ve̮·te̮ us′ke̮·č′č′i̮ni̮, 
ve·rmase̮ i·n′di̮ni̮ mo·rti̮sle̮ šoge̮·t. se·s′s′a šogali·s′ mo·rti̮s e̮·kte̮ 
pes′tera·. s′u·je̮ č′erin′a·n′ da me̮di·k strjapn′a·ez. s′e̮·ras va·je̮ bra·ga, 
sur da koz′i·nnez.

86. ve̮·le̮mas′ ži·vottez [1]…
ve̮·le̮mas′ ži·vottez, kla·ddez uč′e̮·t′ike̮s′. e̮·tik ni̮·lkae̮s 

svekro·vkai̮s i svjo·kori̮s a·bu rad′e·jte̮mas′. ve̮·las ni̮·le̮n me̮t ke·rku. 
si·ja ke·rkui̮s polz′e̮·č′č′e̮m e̮·d′d′e̮n, ki·nke̮ pe̮ pe·te̮. ni̮·lkase̮ go·zje̮n, 
svekro·vkai̮s svjo·kornas, vaše̮·tase̮ si·ja ke·rkue̮. vot ni̮·lkai̮s se·č′č′in 

po·nas ki̮·jni̮ de̮·ra. s′o ki̮·je̮ i ki̮·je̮, da go·rze̮ i go·rze̮, č′i·sto de̮ra·i̮s 
si̮·le̮n va·me̮. ǯ′ar pe̮ o·s ker. se·s′s′a ka·z′alas – o·ǯ′as sula·le̮ mort. 
ni̮·lkai̮s e̮·d′d′e̮n po·lz′e̮m. si·ja mo·rti̮s si̮ di̮·ne̮ n′i pe̮ lo·kte̮. se·s′s′a 
ni̮·lkai̮ s oz i kaz′a·l, ki̮ ǯ′ i·nmas su·sanas si̮·le̮ . se·tis′ žol′ to·ke̮ 
ki·s′s′as ge·n′ga. si·ja ve̮·le̮m klad zave·š′š′anne̮j. ko·le̮m pe̮ se·č′č′e̮ 
nao·tmaš s′e·tni̮. ni̮·lkai̮sle̮n ǯ′e̮t siǯ′ i poluč′i·č′č′is.

87. o·ǯǯi̮k me·l′n′ič′aez ve̮·lle̮mas′
o·ǯǯi̮k me·l′n′ič′aez ve̮·lle̮mas′. ke̮·rke̮ ed izi̮·llise̮. rusa·lkaes 

kres′e·n′n′o o·jas pa·rič′č′e̮ni̮ , ni̮·le̮ n mu·ne̮  sva·d′ba. sek ni·ja 
pi̮·re̮ni̮  pe̮ me·l′n′iki̮s di̮·ne̮ i če̮·kte̮ni̮  o·s′ni̮  e̮ši̮·nse̮, ke̮·da pru·cce̮ 
vi·ǯ′e̮ . ni·ja e·ta os′ta·e̮t′t′is proho·d′at sva·d′banani̮s. je·s′l′i 
me·l′n′iki̮s o·z os′ e̮ši̮·nse̮, sek ni·ja a·s′ni̮s plot′i·nase̮ ki̮re̮·te̮ni̮.

88. ke̮·rke̮ ve̮·ra ve̮·le̮m e̮·d′d′e̮n kra·ji̮s
ke̮·rke̮ ve̮·ra ve̮·le̮m e̮·d′d′e̮n kra·ji̮s. ve̮·ras ve̮·le̮mas′ 

izbu·šeč′kaez .  muži·k mu·ne̮  banja·lni̮  i·l′i  n′inja·lni̮ .  drug e̮·še̮ 
i·l′i  i̮·le̮  mu·ne̮ . med e̮·te̮ras n′e u·z′ni̮ , ke·rle̮mas′ izbu·šeč′kaez. 
se·te̮n ni̮·le̮n ve̮·lle̮m pes, što·bi̮ ve·rmis šonti·s′ni̮. vot e̮·tik muži·k pi̮·ras 
izbu·škaas. vi·dno, ve̮·le̮ma va·rte̮m gor se·te̮n. vo·das pe̮ muži·ki̮s 
go·ras šonti·s′ni̮. ki·nke̮ pe̮ gi̮š to·ko si·je̮ ki̮·skas. sič′ pe̮ ku jimi·s′ 
ve̮·le̮m. se·s′s′a muži·ki̮sle̮ te̮·dlas u·s′as purt. vot po·nas si·je̮ ki̮·ski̮ni̮, 
sek muži·ki̮s pu·rtnas si̮·le̮  me̮·rtas. si·ja po·nas e̮·d′d′e̮n un′n′a·lni̮. 
se·s′s′a pi̮·ššas. vot se·s′s′a pi̮·re̮ ni̮  pe̮  nač′a·l′stvo. muži·ki̮ sl e̮  
pe̮  šu·e̮ ni̮ : «vi·s′tas′,  k i̮ č′ ti·jan ve̮·li d′e·loni̮t». muži·ki̮s pe̮ šu·e̮: 
«me ve̮·re̮t′ vetle̮·ti, s′o·rmi, pi̮·ri izbu·škaas u·z′ni̮ . se·s′s′a pi̮·ri 
go·re̮ šonti·s′ni̮ . si·ja me·ne̮ ras ki̮·ske̮, dva ki̮·ske̮, tre·t′t′e̮j ras ki̮·ske̮ . 
ki̮č′č′e̮· me·ni̮m vošti·s′ni̮ te̮ ? si̮·e̮  se·s′s′a pu·rtnas i me̮·rti». ni·ja, 
nač′a·l′stvoi̮ s, votte̮·tase̮  si·je̮ , ke̮·dale̮  pu·rtnas me̮·rte̮m, da 
č′i·sto ku·l′e̮mas′ ša·t′t′eze̮ n.

89. ke̮·rke̮ pu·ove̮j beke̮·rrez…
ke̮·rke̮ pu·ove̮j beke̮·rrez ve̮·lise̮ . pu·ove̮j beke̮·ras kre̮·šitase̮ 

n′an′, si·je̮  so·lalase̮ . ǯoǯu· i̮ be̮·sse̮  o·s′tase̮  da se·č′č′e̮  ǯoǯu· 
pi̮ ra·nas pu·ktase̮ beke̮·rse̮. e·te̮  pe̮ sus′e·duško-ba·t′uškole̮.
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90. muni̮·lle̮mas′ ke̮·rke̮ ki̮lzi·s′ni̮
muni̮·lle̮mas′ ke̮·rke̮ ki̮ lzi·s′ni̮ . ko·le̮  n′epa·rne̮ja mu·nni̮: 

i·l′i pjat′, i·l′i s′em, i·l′i d′e·vet′. č′ert′i·te̮ni̮  as ge̮ge̮·rani̮s krug 
koč′erga·e̮n, što·bi̮ ni̮·e̮n da·že e̮·tik n′em ez mu·n za č′ertu·. je·s′l′i 
mu·nas, zna·č′it, ki̮·skase̮ si·je̮ č′o·rttes. č′ert′i·tikas nagova·rivajte̮ni̮. 
se·s′s′a ki̮lzi·s′e̮ni̮. je·s′l′i ku·las ki·nke̮, zna·č′it, si·ja ki̮·las gorze̮·m, 
struži·č′č′e̮m, do·rs′e̮ m ši̮ . ki̮ lzi·s′lise̮  kre·sta tu·jjeli̮n. se·te̮n pe̮ 
o·jnas č′o·rttezi̮ t e̮·d′d′e̮ n u·na e̮·te̮r-me̮·de̮r vetle̮·te̮ni̮. se·te̮n pe̮ 
e̮·d′d′e̮n opa·sno ki̮lzi·s′ni̮te̮ , no se·te̮n pe̮ e̮·d′d′e̮n u·na s′a·ke̮ jse̮ 
ki̮·lan.

91. po·sl′e dvena·ccet′i mu·nase̮ guna· do·re̮
po·sl′e dvena·ccet′i mu·nase̮ guna· do·re̮. č′e·rt′itase̮ krug. 

se·č′č′e̮  pu·ks′ase̮ i ki̮lzi·s′e̮ni̮. ke̮·rke̮ kuka·n′ kuč′i·k vi̮·le̮ ve̮·li 
puks′i̮·le̮mas′. č′e·rt′itase̮, a be̮·ži̮s ko·l′č′č′e̮m č′ert′i·tte̮g. se·s′s′a č′e·rt′ies 
i po·nase̮ ki̮ska·lni̮ ni·je̮ be̮·že̮t′t′is, mi̮·l′a si·ja, be̮·ži̮s, č′e·rta sa·jas 
še·de̮ma.

a ke̮·rke̮ pu·ks′e̮mas′ ve̮·li guna· do·ras. bo·s′tase̮ s′e̮·rani̮s e̮·tik 
varta·n. ke̮·rke̮ ve̮·lise̮ varta·nnez, kuz′ be·d′d′ez. pu·ks′ase̮ varta·nnas 
da puka·le̮ni̮  pe̮. se·č′č′e̮  pe̮ uč′e̮·t′iki̮s, č′o·rti̮s, lo·kte̮m da šu·e̮ pe̮, 
e̮·t′ik, ki̮k, e̮·t′ik pe̮ a·bu. si·ja mi̮·l′a varta·nni̮se̮ e̮·tike̮ bo·s′te̮mas′. 
se·s′s′a ni·ja pe̮ po·lz′ase̮ da č′o·žži̮k to·ke̮ pi̮·šše̮ni̮ .

92. bo·s′tan n′inke̮·m
bo·s′tan n′inke̮·m. č′a·pkan si·je̮. ke̮·de̮re̮ vo·n′n′ez u·s′ase̮, se·č′č′in 

i že̮n′i·k lo·as. vedra·ez zamoka·lan i·l′i kolo·d′eč′. vo·dan kl′u·č′nas. 
kin ko·ras kl′uč′, si·ja i lo·as že̮n′i·k. ke·ran ke̮ri̮·š. se·č′č′e̮ kre·st′ik 
pu·kta. se·s′s′a si·je̮ pi·at bo·s′tan. mu·nan tuj ku·z′as o·jnas. ki̮·če̮m 
n′i·ma panta·s′as muži·k, se·če̮m n′i·ma i že̮n′i·k lo·as. pe̮·ris′ panta·s′as, 
dak pe̮·ris′ sa·je̮ i mu·nan. tom panta·s′as, dak tom sa·je̮ i mu·nan.

93. pes′t′era·
pes′t′era·. si·ja o·lle̮  ju·n′e me·s′ace i·l′i ma·je me·s′ace. ke̮r ki̮ǯ′ 

va·č′ke̮ . sek kas′ti·s′lise̮ . e·č′č′in bač′ma·novves′s′an′ da mi̮j da 
vo·llise̮  pes′t′e·rreze̮n kas′ti·s′ni̮te̮. vot si·je̮ i pes′t′era·e̮n šu·llise̮. 

se·te̮n važ-va·žžesle̮n ve̮·le̮ma č′aso·vn′a. se·te̮n jurbi·tise̮, s′o·jise̮ . 
pire̮·ggez ke·rlise̮, č′erin′a·n′. sur, bra·ga va·jlise̮ tuji·sseze̮n. 
bol′šinstvo·i̮s va·jlise̮ suslo·, pe·rvo ke̮·de̮ vije̮·tase̮. pe·rvo jurbi·tase̮. 
je·nse̮ pu be·rde̮ pu·ktase̮. se·č′č′e̮ va·je̮ni̮ eše̮· koz′i·nnez. va·je̮ni̮ 
koz′i·nnese̮ ni·ja, kine̮·s mi̮·žžise̮. jurbi·tase̮. se·s′s′a ruzi̮·m pu·ktase̮. 
si̮  vi̮·le̮  strjapn′a·se̮ pu·ktase̮ i s′o·je̮ni̮ .

94. turu·n veža·n lun
turu·n veža·n lun. č′ule̮·tame̮ si·je̮ v konce· ju·l′a bi̮d go·žum. 

mu·name̮ ve̮·ras gu·s′e̮n, o·ge̮ bai·te̮, ina·č′e ve̮rd′a·d′i̮s mi̮·rd′d′as 
ki̮·lse̮ . ve̮r do·ras lo·ktam, se·te̮n su·ltam, kui·mpe̮l berge̮·č′č′am 
pro·t′iv so·nca. si·ja me·stae̮ pu·ktam koz′i·n. si̮·be̮ri̮n pi̮·ram 
ve̮ r pi̮·čkas i ki̮·lzam ka·jlis′ go·lossez. ko·le̮  ki̮·lni̮  vit go·los. 
je·sl′i k i̮·lan kuku·škalis′ go·los, sek kuku·škai̮s je·ča n′i ke̮·ke̮, 
to e·ta u·me̮l′ o·ǯ′i̮n. i·l′i u·na s′inva·ez lo·ase̮, i·l′i ni̮·lkai̮s ko·l′č′č′as 
sta·re̮ j d′e·vae̮n. ki̮č′ ka·jjeslis′ go·lossese̮ ki̮·lan, se·s′s′a a·č′i̮t 
i̮ke̮·stan, go·loste̮ s′e·tan. si̮·be̮ri̮n e̮še̮·tan koz′i·n ki̮ǯ′o·k vi̮·le̮. si̮·be̮ri̮n 
n′e·čkan obeza·t′el′no vu·ǯǯeze̮n kui·m ra·zne̮j turu·n. ko·le̮ n′e·čki̮ni̮ 
se·če̮m turu·nnez, ke̮·dnai̮n bi̮ ve̮·lise̮ ke̮ǯ′i̮·ssez, potomu· što ke̮ǯ′i̮·s – e·te̮ 
s′i·mvol prodolža·t′el′a ro·da. turu·nneznas pe·tan. se·s′s′a lo·ktame̮ 
s′i̮·le̮me̮n. s′i̮·lam ga·šte̮m pe·sn′aez. je·sl′i mo·rti̮s o·s s′i̮l, to  l′eša·k i̮ s 
s i̮·l is′ k i̮·ls e̮  gus′a·lis. s i̮·be̮ r i̮ n mu·ne̮ ni̮  ge̮ st′i·č′č′i̮ ni̮  e̮ tame̮·d 
di̮·ne̮. pi̮·re̮ni̮ ke·rkue̮. ke̮r koz′a·eva u·de̮ni̮ sur, bra·ga, ni·ja turu·nse̮ 
ke̮ǯ′i̮·sseznas ke̮te̮·te̮ni̮ jua·nas. sek ge̮·s′s′es žela·jte̮ni̮ zdoro·vje, do-
bro·, priplo·d po·dale̮. se·s′s′a o·ške̮ni̮ sur, bra·gase̮: «ki̮če̮·m bur sur, 
bra·gai̮s, se·če̮ma že̮ met ti o·late̮!» se·te̮n že̮ ve·rmase̮ s′i̮li̮·šni̮, 
je̮kti̮·šni̮ . si̮·be̮ri̮n mu·ne̮ni̮ me̮di·k ke·rkue̮. vot e·taǯ′ ki̮k, ku ji·m, 
n′ol′ ke·rkue̮ ve·tlase̮. se·s′s′a ri̮·tlan′as mu·ne̮ni̮ be·reg do·re̮. se·te̮n 
muži·kkes ke·re̮ni̮ kost′o·r. kost′o·ri̮s ge̮ge̮·r horovo·dne̮j pe·s′n′aez 
s′i̮·lam. se·s′s′a pu·ks′am, ga·šte̮m pe·sn′aez s′i̮·lame̮. ve·rmam o·rsni̮, 
i·n′kaez lepta·le̮ni̮ podu·llez. be̮·re̮n su·ltase̮ kost′o·ri̮slan′e̮ i podu·lse̮ 
le·pte̮ni̮. šu·e̮ni̮, e̮·ktame̮ pe̮ šo·ni̮t te̮l ke·že̮. zo·nkaes č′eč′č′a·le̮ni̮ 
kost′o·ri̮s pi̮r. se·te̮n že̮ so·te̮ni̮  turu·ni̮slis′ vu·ǯǯese̮. so·tikas 
vis′ta·lle̮ni̮  to ki̮če̮·m ki̮·llez: «ki̮če̮·m šoge̮·ttez me·nam e·me̮s′, met 
siǯ že̮ me be·rdis′ mezdi·s′e̮ni̮, so·č′č′e̮ni̮, ki̮č′ so·č′č′e̮ni̮ e·tna turu·n 
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vu·ǯǯes». se·s′s′a turu·ni̮slis′ ke̮ǯ′i̮·sove̮jse̮ ga·rje̮ni̮ mu·e̮, ki̮ǯ′ bi̮ e·ta 
turu·ni̮s bi̮·dmis o·ǯ′lan′, ki̮ǯ′ bi̮ ola·n s′e·tis me̮di·k turu·nnele̮. se·s′s′a 
zo·nkaes, ka·žde̮j stara·jč′č′e̮ mi̮č′č′a·lni̮ a·s′s′is u·dal′. kvata·jte̮ni̮ 
kost′o·ris′ poč to·rrese̮ so·č′č′e̮mmese̮ i šupka·le̮ni̮ ju·lan′as. kin i̮le̮·ži̮k 
č′a·pkas, kin vi̮le̮·ži̮k č′a·pkas. mu·ne̮ ki̮ǯ′ bi̮ sorevnova·n′n′o. se·s′s′a 
mu·ne̮ni̮ go·rte̮ s′i̮·le̮me̮n.

95. tro·ič′a
tro·ič′a. va·je̮ni̮ ki̮ǯ′. si·je̮ sulte̮·te̮ni̮. se·s′s′a si·je̮ ukraša·jut 

l′e·ntoč′kaeze̮n. kin kuša·k [1], kin pojaso·k aski̮je̮·mmee̮ ki̮ša·lase̮ ki̮ǯ′ 
vi̮·las. ki·nle̮n, mo·žot bi̮t′, poča·lok em. ki̮ǯ′ u·lde̮ras sur, bra·ga tu ji·se̮n 
va·je̮ni̮. eše̮· ko·l′t′t′ez va·je̮ni̮. se·te̮n s′a·ke̮j pe·s′n′ase̮ s′i̮·le̮ni̮. se·s′s′a 
a·s′se̮ ki̮·č′se̮ č′apki̮·llise̮ va·e̮.

96. i̮·ǯi̮t č′e·t′verg
i̮·ǯi̮t č′e·t′verg. sek pe̮ e̮·d′d′e̮n ko·kn′it lu·ni̮s. va·je̮ni̮ sek ve·re̮s. si·je̮ 

i ke·rkuas pu·kte̮ni̮, i karta·lle̮ pu·kte̮ni̮. va·je̮ni̮ muto·voč′kaez, što·bi̮ 
bo·l′še vod′i·los′ ma·slo, sme·tana. seg že̮ va·je̮ni̮ č′užja·nnez [1], č′e·ri 
vaše̮ta·nnez. sek be̮ra· bo·l′še č′eri· po·ndas s′u·rni̮. ta·ggez va·jlise̮, 
što·bi̮ ta·gi̮s bo·l′še šo·gmis. pe·te̮ni̮ ogoro·de̮, ko·re̮ni̮, što·bi̮ n′eki̮če̮·m 
gag n′e plod′i·lsa, n′eki̮če̮·m kre̮t ez ve̮·l.

97. si·ja ve̮·li pal′n′i·k sa·jjezas…
si·ja ve̮·li pal′n′i·k sa·jjezas u·rjalan′i̮n. ve̮·le̮m pe̮ ke̮·rke̮ se·te̮nka 

ce·rkov. si·ja puks′i̮·le̮ma. si·ja me·sti̮n to·l′ko kl′uč′evi·na ko·l′č′č′e̮ma. 
se·te̮n ve̮·le̮m č′i·ste̮j-č′i·ste̮j va·i̮s. se·č′č′e̮ volli̮·e̮mas′ jurbi·tni̮, 
č′apka·le̮mas′ d′e·n′ga. si·ja s′ita·los′ svjato·je me·sto.

98. kres′e·n′n′onas bo·s′te̮ni̮ svjate̮·j va
kres′e·n′n′onas bo·s′te̮ni̮ svjate̮·j va. obi̮·č′no ju·is′ bo·s′te̮ni̮ va·se̮ 

i·l′i kl′u·č′is′. je·sl′i d′ere·vn′aezas ju·i̮s a·bu, to o·jnas ko·le̮ mu·nni̮ 
e̮·tnatle̮ i va·se̮ bo·s′ni̮ kuji·m kolo·d′ecis′. si·ja s′ita·jč′č′e̮ kres′e·nske̮j 
svjate̮·j va. si·ja va·i̮s bi̮·cca ge̮d hran′i·č′č′e̮ me̮di·k kres′e·n′n′oe̮ǯ′.

99. ke̮·rke̮ e·ste̮n ve̮·le̮m ce·rkov
ke̮·rke̮ e·ste̮n ve̮·le̮m ce·rkov. e̮·d′d′e̮n u·na naro·d vo·lli̮le̮m. 

se·s′s′a si̮·be̮ri̮n ed e·z lo si·ja. si·je̮ ra·z′ise̮. je·nnese̮ ju vi̮·le̮ č′i·sto 
č′a·pkise̮. ju ti̮·rjas č′i·sto je·ni̮s pa·lde̮č′č′is-le·č′č′is u·lde̮ras. bo·s′ni̮ 
ni·je̮  n′ekinle̮· e·s s′ete̮.

100. soroč′i·ni̮i̮s o·ǯ′i̮n…
soroč′i·ni̮ i̮s o·ǯ′i̮n lu·nnas uč′e̮·t′ik č′e̮lpano·kkez pe̮žali̮·šte̮ni̮ . 

ni·je̮  se·s′s′a nolje̮·te̮ni̮  d′ere·vn′ai̮s ku·z′a. kine̮·s ko·ran bi̮ soroč′i·ni̮ 
vi̮·las, si̮·le̮ i s′e·tan. si̮·lis′ o·ze̮ otkaži·č′č′e̮, bo·s′te̮ni̮. se·s′s′a si·ja e·ta 
n′an′ do·re̮ kas′ti̮·le̮ poko·jn′ikse̮.

101. jua·n gu·šši pukta·n…
jua·n gu·šši pukta·n. se·s′s′a va da piz′ pu·ktan. soro·ltan 

moto·vkae̮n. č′o·č′komi̮s č′o·ža še̮·male̮. je·sl′i s′e̮d, dak di̮r še̮·male̮. 
se·s′s′a n′a·n′i̮s lepti·s′as. go·rse̮ lo·ntan da val′a·jtan n′a·n′se̮ 
s′el′o·nkae̮n [1]. trja·pka vi̮·le̮ te·č′an. se·s′s′a i go·re̮ s′u·jan.

102. še̮·ma juano·ke̮…
še̮·ma juano·ke̮ č′o·č′kom piz′o·kse̮ so·ri̮štase̮. se·s′s′a si·je̮ go·roǯ′i̮n 

ǯage̮·n′ika pu·i̮štan. se·č′č′e̮ se·s′s′a po·sne̮j vi pu·ktan. vot i še̮·ma 
kis′e·l′. ke̮·rke̮ si·je̮n kas′ti·s′lise̮ šuč′.

103. č′ere̮šla·n [1]
č′ere̮šla·n. mi·jan ba·be̮ ke·rlis bezme·ne̮n, ke̮·rke̮s′a ve·saee̮n. 

kerli̮·llis šuč′ gor o·ǯ′i̮n. mi̮·jke̮ šu·llis, i e·ta bezme·ni̮s berge̮č′č′i̮·llis, 
prja·mo ve̮·rz′e̮ , je·sl′i mo·rti̮s mi̮·žje̮m. je·sl′i a·bu, to bezme·ni̮s 
ve·s′ki̮t, oz ve̮re̮·č′č′i̮  sek.

104. vot me si̮·ke̮t, muži·ke̮ke̮t, e̮tlaa·s′im
vot me si̮·ke̮t, muži·ke̮ke̮t, e̮tlaa·s′im. n′e e̮d′d′e̮·n di̮r o·lim. drug 

me·nam kosk e·z lo. n′eki̮ti· og ve·rmi̮ ve̮rz′e̮·tni̮ . mu·žike̮ se·s′s′a 
šu·e̮: «nave·rno, te mi̮·ža». vot e·ste̮n os′ pedo·rle̮n [1] ve̮·li staru·ka. 
si·ja e̮·d′d′e̮n ku·žlis nahod′i·t′ mi̮žji·s′s′ese̮. go·rtis′ ne̮be̮·tise̮  tak 
si̮·le̮ . si·ja ta·kse̮ u·gol′l′ez vi̮·le̮ te·č′e̮ i poto·m mi̮·jke̮ li̮d′d′e̮·te̮ . 
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se·s′s′a di̮·mi̮s s′e̮·rti, ke̮·da ta·ks′an′as poluč′a·jč′č′e̮, te̮·de̮, mi̮·ža i·l′i 
a·bu mo·rti̮s. je·sl′i mi̮·ža mo·rti̮s, to si·je̮ ki·nke̮ a·ǯ′ǯ′is: i·l′i obe·t ko·re̮, 
i·l′i je·ni̮s ko·re̮ ce·rkove̮ poklon′i·cca. jen rospe·t′t′ese̮ e̮še̮·te̮ ki̮č′č′e̮·ke̮. 
mi·jan e̮še̮·tlise̮ grja·tka vi̮·le̮. se·s′s′a pereč′isl′a·jte̮. pe·rva rod′i·t′el′l′ese̮ 
kas′ti̮·le̮ni̮, se·s′s′a bl′i·ske̮jjese̮, se·s′s′a svjate̮·jjese̮. je·sl′i i·nmis si̮ 
vi̮·le̮, mi̮žji·s′i̮s vi̮·le̮, jen rospe·t′t′ei̮s po·nde̮ ve̮re̮·č′č′i̮ni̮. si̮ s′e̮·rti i 
te̮·de̮ni̮, kin mi̮·žjis.

105. ko·kkez si̮ burna· vot mi̮·jke̮ lo·s′ise̮
ko·kkez si̮ burna· vot mi̮·jke̮ lo·s′ise̮. pe·rvo e̮t ko·ke̮s n′uže̮·ta, 

vu·ǯe̮ta poro·kse̮, poto·m ve̮l′i·s′ me̮t ko·ke̮s n′u·že̮ta. go·rza, šu·a: 
«mi̮j ne̮ e·ta e·čče̮mi̮s?» prod′i·tis n′ed′e·l′a. s′o n′e uluča·ecca n′em. 
mi̮·je̮n ma·ltan, top ro·no bo·l′še žu·gde̮. se·s′s′a ve̮·tas′a me: i̮·ǯi̮t-i̮·ǯi̮ t 
po·l′e, se·če̮m ga·ža-ga·ža me·stai̮s, n′eki̮te̮·n n′i kusto·č′ka. se·te̮n 
č′i·sto že·nš′š′ina uǯa·le̮. ni·ja č′i·sto so·gnute̮je̮s′. me sula·la se·č′č′in 
i ro·no t′e·loe̮s n′e ošuša·ju. vot se·če̮m ro·no me·ni̮m ko·kn′it. se·s′s′a 
sa·jmi  i  po·ndi  duma·j tn i̮ :  «a·bu l′i  me mi̮·ža?» ve·rmise̮ 
peres′el′e·nci̮ i̮ s mi̮·žji̮ni̮. ni·ja ed, be·dne̮jjez, sa·me̮j be·dne̮ja o·lise̮. 
ni·ja s′emja·e̮n lo·kte̮ni̮ ve̮l t′el′e·gaeze̮n to·l′ko. ni·ja, vi·dno, v č′isl′e· 
svjati̮·h n′i lo·ise̮.  me se·s′s′a č′e·č′č′i, mi·s′s′i, jen o·ǯ′e̮ su·lti i po·ndi 
pros′i·t′: «je·sl′i ti·je̮, peres′el′e·nci̮, mi̮·žjite̮, to me tija·nle̮ le̮s′e̮·ta obe·d». 
se·s′s′a me·nam prod′i·tis.

106. ki·nke̮  mi̮·žžis
l′ube̮·j slu·č′aji̮n, ke̮r ki̮če̮·mke̮ šog mo·rti̮sle̮n lo·as, i si·ja 

prič′i·nase̮ o·z vermi̮ a·ǯ′ǯ′i̮ni̮, si·ja duma·jte̮, što si·je̮ ki·nke̮ mi̮·žžis, 
ki·nke̮ ku·le̮m, što kine̮·ske̮ si·ja ez vo·šši̮. ci·ja mu·ne̮ te̮di·s′ di̮·ne̮ , 
što·bi̮  te̮·dni̮, kin si·je̮  mi̮·žžis, i se·s′s′a si·je̮  vošše̮·tni̮ . lo·kte̮  te̮ di·s′ 
di̮·ne̮, obeza·t′el′no s′e̮·ras va·je̮ č′erin′a·n′ i sur. gorbi· o·ǯ′e̮ pu·kte̮ni̮ 
zaslo·nka. se·č′č′e̮ pu·kte̮ni̮ šo·mmez. si̮ ve·s′te̮ e̮še̮·te̮ni̮ č′ere̮šla·n [1]. 
ke̮·rke̮ ve̮·lise̮ po·jassez muži·kkesle̮n. muži·kkes vetle̮·tise̮ ve̮·re̮ i 
ko·skani̮s č′e·rse̮ ki̮ska·lise̮. e·tas′an′ si·ja po·jasi̮s i šu·s′e̮ č′ere̮šla·n. 
se·č′č′e̮ po·jasi̮s vi̮·le̮ e̮še̮·tise̮ ki̮če̮·mke̮ je·ne̮s. staru·hai̮s šu·e̮ ki̮če̮·mke̮ 
zakl′ina·n′n′oez. se·s′s′a po·nas vis′ta·lli̮ni̮ n′i·mmez, kin ve·rmas 
mi̮·žži̮ni̮ . snač′a·la bi̮de̮·s re̮ d′n′a·se̮  e·ta mo·rtlis′ kas′ti̮·le̮ni̮, a 

poto·m, kin ku·lis d′ere·vn′as′ini̮s. ve·rmas mi̮·žži̮ni̮ i jen. si·ja mi̮·žže̮ 
to·l′ko sek, ke̮r ke·ran ki̮če̮·mke̮ grek. ke̮r iko·nai̮s ve̮·rz′as ki̮če̮·mke̮ n′im 
vi̮·li̮n, zna·č′it, si·ja i mi̮·žže̮m. je·sl′i si̮·le̮n mogi·lai̮s eše̮· em, te̮·de̮ni̮, 
ki̮te̮·n si·ja, to si̮ mogi·la vi̮·le̮ lo·kte̮ni̮ ge̮sn′e·č′e̮n i kas′ti̮·le̮ni̮  si·je̮ . 
se·s′s′a do·lžen mo·rti̮s l′eč′a·mni̮.

107. ke̮r kaga·i̮s go·rze̮…
ke̮r kaga·i̮s go·rze̮, šu·e̮ni̮, što si·ja vomz′a·s′is. kin e̮te̮·rs′an′as 

pi̮·re̮, te̮·ls′an′ pi̮·re̮, si̮·le̮ če̮·kte̮ni̮ kis′ka·lni̮ ka·gase̮. ke̮·še̮ pu·kte̮ni̮ 
šo·mmez. bo·s′te̮ni̮ s′ipo·ž. se·č′č′e̮ li̮d′d′e̮·te̮ni̮ voskre·sne̮j mol′i·tva. 
kaga·i̮s di̮·ne̮ lo·kte̮ni̮, i što·bi̮ šo·mi̮s ka·gai̮s vi̮·le̮ ez bri̮·zn′ič′č′i̮, 
s′ipo·š sa·js′an′as si·je̮ ka·gase̮ kuji·mis′ bri̮·zgajte̮ni̮. kaga·i̮s se·s′s′a 
do·lžen l′eč′a·mni̮.

108. šo·mmez pu·ktan…
šo·mmez pu·ktan trid′eve·t′e̮n [1] vao·ke̮. mis′s′e̮·tan si·je̮n 

ka·gase̮. č′i̮šja·nte̮ sek on č′a·pki̮. se·s′s′a e̮te̮·re̮ te̮l vi̮·le̮, ve̮r vi̮·le̮ 
koji̮·štan. «ki̮ǯ′ re·č′kai̮s kote̮·rte̮, siǯ′ i med vomi·ǯ′i̮s mu·ne̮!»

109. bab vis′ta·llis…
bab vis′ta·llis, te pe̮ assa·ponnas č′e·č′č′an da mi·s′s′i̮te̮m du·l′nat 

ma·lti̮š ka·gaslis′ ki̮me̮·sse̮ da pe·l′l′es sa·jse̮. sek pe̮ si·ja n′eke̮·r oz 
vomz′a·s′. a ke̮r vomǯ′a·s′as. assa·ponnas oǯ′ kujimla·is′ va ko·le̮ 
bo·s′ni̮: šo·ris′, kolod′e·cis′ i vade̮·ris′. se·s′s′a či̮n e̮ši̮·nnei̮s ba·n′aas 
taj uč′i·t′ike̮s′ ve̮·llise̮. se·č′č′e̮ va·se̮ pu·ktan. su·tki su·lalas. se·s′s′a 
si·j e̮ n va·nas ba·n′aas bri̮ zga·jtni̮ , mis′s′e̮·tni̮  ko·le̮  ka·gase̮ .

110. me·nam ba·be̮ e̮·d′d′e̮n pe̮·ris′ ve̮·li
me·nam ba·be̮ e̮·d′d′e̮n pe̮·ris′ ve̮·li. mi·je̮ o·lime̮ d′ere·vn′a 

tara·sovai̮n. d′ere·vn′a ge̮ge̮·ri̮n bi̮de̮·nni̮s te̮·dise̮, što si·ja l′eč′i·te̮ 
gri̮·žaez, ke̮l′a·škaez u·č′e̮t ka·gaezlis′. si·je̮ nolje̮·tise̮ bi̮d d′ere·vn′ae̮. 
si·ja l′eč′i·tlis kurč′č′ale̮·me̮n. obeza·t′el′no ge̮rd mat′erja·ltor pi̮r 
ke̮l′a·škase̮ kurč′č′a·las, s′e̮·lz′as. kujimi·s′ sič′ ke·ras. se·s′s′a č′e·rt′itas 
da ku ji·mpe̮l mi·s′s′e̮te̮ va·nas.
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111. ke̮·bi̮ bo·rddez ve̮·lise̮…
ke̮·bi̮ bo·rddez ve̮·lise̮,
le·bz′i̮li bi̮ go·rte̮.
pu·ks′i bi̮ labi·č′ani̮m
ro·dne̮j ma·me̮ bo·ke̮.

112. lok, podru·ška…
lok, podru·ška, pu·ks′i̮ bo·kam,
da·vaj lu·če s′i̮·lame̮.
mi̮·mda to·mnani̮m gul′a·jtam,
si̮·mda i aǯ′ǯ′i̮·lame̮.

113. a·je̮, ma·me̮ zolote̮·je̮s′…
a·je̮, ma·me̮ zolote̮·je̮s′,
me s′ere·brjanne̮j ni̮lo·k.
le·ǯ′e̮ ta·lun gul′ajti̮·šni̮
me·ne̮ te̮·lis′a ri̮to·k.

114. ka·ga uz′, ka·ga uz′…
ka·ga uz′, ka·ga uz′,
bo·kat lo·ktas s′uz′.
ka·ga baj, ka·ga baj,
pestun′n′a·le̮ bra·ga vaj.

115. je·sl′i ki̮te̮·n je·ni̮s em…
je·sl′i ki̮ te̮·n je·ni̮s em, da si·je̮  ve̮rz′e̮·tan, nu·an me̮di·k 

me·stae̮, to lo·as n′eš′š′a·st′je. vot ke̮·rke̮ ta·tis′ ne̮be̮·tise̮ jen. si·ja 
e̮·ni pe·remske̮j gal′ere·jai̮n. si̮·le̮n n′i·mi̮s – s′id′a·š′š′ij isu·s hristo·s 
bol′šo·j ko·č′i. l′ico·i̮s si̮·le̮n ko·mi-permja·cke̮j. si·ja že̮ go·de̮, ki̮ǯ′ 
nue̮·tase̮ je·nse̮, u·s′e̮m i̮·ǯi̮t grad i bi̮de̮·s pos′e·vvese̮ pogubi·l.

116. poko·jn′ikse̮ ke̮r me̮de̮·te̮ni̮…
poko·jn′ikse̮ ke̮r me̮de̮·te̮ni̮, si̮ be̮·ri̮n č′apka·le̮ni̮ li̮·ssez. je·sl′i 

č′a·sto č′apka·le̮ni̮, zna·č′it, č′o·ža lo·as vil′ poko·jn′ik. je·sl′i re·tke̮ ja 
č′apka·le̮ni̮ , zna·č′it, poko·jn′iki̮s di̮·rkod′ oz lo·.

d. Malaja Koč′a (ma·le̮j ko·č′a)

117. vot me· jam e̮·šis kuka·n′
vot me·jam e̮·šis kuka·n′. me· j i̮m vi·s′talise̮, še̮rt pe̮ ke̮rta·l pi̮za·n 

ko·kas. bos′ pe̮ taba·k, ker č′erin′a·n′ da nu·e̮t ni·je̮ ve̮·ras, pu·kti̮ mi̮r 
vi̮·las. me nu·i da šu·i: «ve̮rd′a·d′, me te· j i̮t ge̮s′t′i·n′č′i va·ji, me·ni̮m 
kuka·n′e̮s mi̮·č′č′i̮!» č′e·rez tri d′n′a kuka·n′e̮ lo·ktis go·rte̮.

118. vot ve̮·li e̮·tik staru·ka
vot ve̮·li e̮·tik staru·ka. si·ja ve̮·li te̮di·s′. u·me̮l′se̮ n′em es ke·r. 

naro·dnas u·na e̮·d′d′e̮n ve̮d′i·č′č′is. ke̮·rke̮ me·nam brata·ne̮ po·ndi̮lis 
nač′ ku·lni̮. bi̮de̮·s si·ja pi̮·ktis. si·je̮ t′o·tkae̮ leč′č′e̮·tlis pi̮·ls′e̮tni̮ ba·n′ai̮n 
si·ja staru·kai̮s di̮·ne̮. si·ja pi̮·ls′e̮ tas ba·n′aas, pon kuč′i·k vi̮·le̮ 
vo·tte̮tas, i se·s′s′a pon kuč′i·k vi̮·ls′is se̮·ǯ′ǯ′eznani̮s va·se̮ pe̮ kura·le̮ni̮, 
si̮·mda pe̮ va·i̮s pe·te̮. ves′ke̮·tis si·ja.

vot si·ja vis′ta·s′is, mu·ni pe̮ pika·nla. ve·tle̮ti, ve·tle̮ti i 
e̮·ši. go·rte̮  og ve·rmi̮ pe̮ pe·tni̮te̮. se·s′s′a lo·kti pe̮ izbu·ška di̮·ne̮. 
se·te̮n muži·k, i·n′ka da uč′e̮·t′ik kagao·k. muži·ki̮s pe̮ šu·e̮, dava·j 
pe̮ me·n′č′im kaga·se̮  p i̮·ls′e̮ t! si·ja pe̮  me·nam šo·gale̮ . me pe̮ 
soglas′i·č′č′i. ba·n′a pe̮ lo·ntise̮, va kaje̮·tise̮. me pe̮ ka·gase̮ pi̮·ls′e̮ti. 
me·ne̮ pe̮ ve·rdise̮, ju·ktalise̮. a·ši̮nas pe̮ me·ne̮ muži·ki̮s petke̮·tis 
ki̮·škae̮ magaz′i·n di̮·ne̮. mu·nim pe̮ og i te̮d ki̮ti·, tuj kuz′a· pe̮ mu·nim i 
mu·nim. n′eki̮če̮·m pe̮ i̮b, n′e ve̮r pe̮ me eg aǯ′ǯ′i̮·l.

119. ve̮·li stari·k
ve̮·li stari·k. si·ja stari·ki̮s te̮·dis bi̮de̮·s: ki̮če̮·m pogo·d′d′a lo·as, 

ke̮r si·ja a·č′i̮s ku·las. vot ke·rku rod′io·ni̮sle̮ po·nise̮ obloži·tni̮. si·ja 
stari·ki̮s se·č′č′e̮  lo·kte̮m i koz′a·ini̮sle̮  pe̮ šu·e̮, vot pe̮, ba·t′uško, 
te me·ne̮  ki̮·lzi̮! te pe̮ n′epra·vil′no ke·rkuse̮ le·ptan. e·sti pe̮ 
ve̮ rd′a·d′i̮ sle̮ n tu·ji̮s mu·ne̮. te ke·rkuse̮ o·ǯ′lan′ i·l′i mi̮·šlan′ ve·šti̮. 
rod′io·ni̮s pe̮ šu·e̮m: «me n′eki·nlis′ n′em ok ki̮·lzi̮». stroi·tis. mi̮·mdake̮ 
o·lis, i ke·rkui̮s so·č′č′is. eše̮·, ke̮r ǯu·ǯi̮ta n′i ve̮·li ke·rkui̮s, si·je̮, ve̮·li 
le·ptis′e̮ma te̮·li̮s, i bi̮de̮·s ve̮·li ke·rrese̮ č′a·pkale̮ma ke·rkui̮s vi̮·lis′.
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120. ki̮če̮·mke̮ buksa·n e·ste̮n ve̮·lle̮ma pru·djas
ki̮če̮·mke̮ buksa·n e·ste̮n ve̮·lle̮ma pru·djas. ki̮č′ pe̮ to·l′ko 

bu·ke̮stas, č′i·sto pe̮ st′eklo·es tres′i·č′č′i̮lle̮mas′. salda·ttes pe̮ lo·ktase̮ 
da šti̮·kkeznas č′i·sto to·jase̮-ko·ššase̮ si·je̮. vot a·je̮ ri̮ba·k ve̮·lle̮m. 
kapu·s′n′ike̮ ko·le̮ ve̮·li karto·ška sa·d′itni̮. si·ja z′a·cse̮ ko·l′as, a a·č′i̮s 
mu·nas ri̮bač′i·tni̮. si·ja, buksa·ni̮s, pe̮ ki̮č′ č′e·č′č′e̮ltis be·reg do·rs′is. i̮·ǯi̮t 
ju·ra pe̮. to·l′ke̮ pe̮ le·ptis′i̮štas, le·č′č′is′i̮štas. a·je̮ pe̮ ku·le̮mse̮ ka·t′t′e̮m 
da go·rte̮ ko·te̮rte̮m.

121. ko·l′anas me ve̮·li s′e̮·ki̮t
ko·l′anas me ve̮·li s′e̮·ki̮t. e·ta, mu·žike̮, e·z ve̮l go·rti̮n. ve·s′ki̮t 

la·bič′as vo·di, a ki̮·ne̮me̮ i̮ǯi̮·t ve̮·li, ki̮č′ s′e·l′n′ič′a. ve̮·tas′a. ki·nke̮ 
da·vite̮, da·vite̮ me·ne̮. uf, to·ko ke·ra, uf. oj, č′e·č′č′a bi̮, č′e·č′č′a. og 
ve·rmi̮ č′e·č′č′i̮ni̮. se·s′s′a sa·jmi, ko·je-kak, e̮·dva č′e·č′č′i. to·žno guž 
vi̮·ls′im leč′č′i·s′is sus′e·tkoi̮s. a·č′i̮m og a·ǯ′ǯ′i̮ n′ekine̮·s, a vro·d′e davi·te̮. 
si·ja, sus′e·tkoi̮s, a·s′se̮ oz mi̮č′č′a·l. si·ja gu·s′e̮n o·le̮. nave·rno, ǯoǯu·li̮n 
o·le̮. si·ja n′e g dobru· davi·te̮ mo·rcce̮.

122. vot e̮·tik i·n′kale̮n e̮·še̮m ni̮·li̮s
vot e̮·tik i·n′kale̮n e̮·še̮m ni̮·li̮s. mu·nise̮ pe̮ ško·lae̮ vele̮·č′č′i̮ni̮. 

po·nase̮ vu·ǯni̮ n′u·rse̮, se·te̮n si̮·le̮n n′inke̮·ms′is von′o·ki̮s o·ras. si·je̮ 
tova·riššezi̮s ko·l′ase̮. se·s′s′a si·ja e̮·šas. me pe̮ tri·ccet′ dva·e̮ n′i 
ne̮be̮·ti č′erin′a·n′n′ese̮ n′u·ras. ne̮be̮·ta pe̮ i kurita·nse̮, i vina·se̮. s′o 
rono· pe̮ e·z lok go·rte̮. ta·vo pe̮ tri·ccet′ tore̮·j ge̮d n′i.

123. sud′ba·se̮ s′e·te̮ jen
sud′ba·se̮ s′e·te̮ jen. vot ta·lun č′u·žas ka·ga. se·č′č′e̮ lo·kte̮ni̮ 

n′iko·la č′udotvo·rec, isu·s kristo·s-ba·t′uško i a·ngel. ni·ja bai·te̮ni̮ 
kuji·me̮n, e·tale̮ pe̮ kuče̮me̮· s′e·tame̮ ola·nse̮, bu·re̮ i·l′i u·me̮l′e̮? a 
ki̮če̮·m pe̮ vre·mjei̮s, me·s′aci̮s, kuče̮·m č′as, ku·če̮m minu·tai̮s. je·žl′i 
pe̮ minu·tai̮s, č′a·si̮s go·dne̮je̮s′, s′e·tam pe̮ ola·nse̮ bu·re̮, a je·sl′i 
u·me̮l′e̮s′ minu·tai̮s, č′a·si̮s, to vek pe̮ u·me̮l′ika po·nas o·lni̮.

124. ju vi̮·las su·ltan...
ju vi̮·las su·ltan, č′e·rt′itan ki̮k krug as ge̮ge̮·rat. je·sl′i pe̮ ta·vo 

ki·nke̮ ge̮tra·s′as, sek pe̮ s′il′ka·nneze̮n, ve̮·le̮n lo·kte̮ni̮ – e·te̮ ki̮·lan.
vot pa·n′se̮ va·e̮n pu·ktan ki̮·ntni̮. je·sl′i ki·nke̮ ku·las, dak ge̮p 

lo·as. je·sl′i o·lan, dak mi̮l′k ka·je̮.
je·sl′i e·ta kerku·i̮n ki·nke̮ ki̮s ki̮ne̮·ma em, dak su·ltase̮ i 

ki̮lzi·s′e̮ni̮ . je·sl′i blagopolu·č′no č′u·štas ka·gase̮ i·n′kai̮s, i ka·gai̮s 
po·ndas bi̮·dmi̮ni̮ , zna·č′it, ka·ga gorze̮·m ki̮·le̮ni̮ .

125. mi·je̮ ni̮·lkaes sek e̮·d′d′e̮n u·nae̮n ve̮·lime̮
mi·je̮ ni̮·lkaes sek e̮·d′d′e̮n u·nae̮n ve̮·lime̮. d′ere·vn′a vi̮·las 

šesna·ccet′e̮n l′i mi̮j l′i ve̮·lime̮. vot svet′t′o· lo·ktis. mi̮j svet′t′o·nas 
ve̮ta·s′an, siǯ′ i lo·e̮. kreše·n′n′o vi̮·las ke·re̮ni̮ ke̮ri̮·ššez. ke̮ri̮·šse̮ s′u·ji̮štan 
pi·e̮ da mu·nan ul′ica·e̮t. ki̮·če̮m panta·s′as get′i·nai̮s, se·če̮m sa·je̮ i 
mu·nan.

126. rožd′estvo·
rožd′estvo·. rod′el′n′i·č′a ve̮·li. rod′el′n′i·č′ase̮ pie̮·time̮. me ve̮·li 

baba·, ka·gase̮ ki̮·ski. se·s′s′a kru·ge̮n je̮kti̮·štime̮.
pokojn′i·ke̮s pi̮·rtise̮. bi̮de̮·nni̮m lo·ktam si̮ di̮·ne̮ proša·jč′č′i̮ni̮. 

si̮·le̮ ki̮·ri̮mas pu·kte̮mas′ sa. kin lo·ktas proša·jč′č′i̮ni̮, si·ja, pokojn′i·ki̮s, 
ma·li̮štas sa·nas. si·ja ki̮t ve·rme̮, se·ti i mala·le̮.

voskre·s kristo·se̮s pi̮·rtise̮. si·je̮ pi̮·rte̮ni̮ pa·s′te̮g. su·lte̮te̮ni̮ 
s′t′ena· be·rde̮ ve·s′ki̮ta. si·ja oz ba·it, ši̮ o·s s′et. si·je̮ če̮·kte̮ni̮ oka·lni̮. 
mi̮·mdake̮ o·kalase̮. se·s′s′a be̮r ne̮be̮·te̮ni̮.

ju·ale̮ni̮: «s′o·jat č′e·rise̮?» «s′o·jam». vot e̮·tik mo·rtle̮ ki·jas s′e·tase̮ 
pa·lka, ke̮·da be·rde̮ doma·le̮mas′ tre̮pi·č′. tre̮pi·č′as ke̮·rtalase̮ mi̮·jke̮ 
č′o·ri̮te̮, karto·ška l′i mi̮j. si·ja mo·rti̮s lo·ktas te di̮·ne̮ i ju·ale̮: «č′e·rise̮ 
ki̮ni̮·m kilogra·mm bo·s′tan?» vis′ta·lan: «kilogra·mm». sek e̮·č′č′id 
va·č′ke̮ pa·lkanas. vis′ta·lan: «ki̮k kilogra·mm». sek ki̮·kis′ va·č′ke̮. vot 
sič′ č′e·rie̮n ve·rde̮ni̮.
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127. e̮·ni taj vetle̮ti̮·šle̮ni̮ že̮
e̮·ni taj vetle̮ti̮·šle̮ni̮ že̮. ke̮r pi̮·ralase̮, dak me jukta·la, i ve·rda, i 

kampe·ttese̮ ni̮·le̮ s′e·ta. n′ekine̮·s o·k te̮d. č′i·sto ma·skaez te·č′e̮mas′. 
muke̮·cce̮ te̮·da že̮. ma·skase̮ ku·l′i̮šta, vi·ǯ′e̮ta da o·ki̮šta.

128. i̮ǯi̮·t č′et′ve·rk
i̮ǯi̮·t č′et′ve·rk. č′e·č′č′an da ju·rte̮ zua·l pe·rvo. se·s′s′a d′e·n′gate̮ 

li̮·d′d′i̮, ki̮ni̮·m ti̮·s′eč′a e̮·ktin n′i. se·s′s′a bi̮·t′t′e̮ čak-jage̮·dla ve·tli̮. 
kapu·s′n′ikte̮ kru·ge̮n mun. oj pe̮ ki̮·če̮m sa·de̮ bur! e̮·tik jok ta·vo me·nam 
kapu·s′n′ikam a·bu. a ča·kse̮ pe̮ mi̮·mda va·ji, a jage̮·cce̮ pe̮ mi̮·mda 
va·ji! e·č′č′e̮ pe̮ eše̮· n′eki·n a·bu s′iǯ′a·lle̮ma. si·ja em ede̮·s′. me me̮·jmu 
pe·ti da šu·i, oj, oj, mi̮·s′a, ri̮ži̮·ki̮s mi̮·mda! e·č′č′e̮, mi̮·s′a, e·še̮ n′eki·n 
a·bu s′iba·lle̮ma. e·te̮, mi̮·s′a, me e̮·kta. a·č′i̮m ve·dra č′a·kse̮ s′u·ja. siǯ′ i 
go·žumnas i·nmi̮li ri̮ži̮·ki̮s vi̮·le̮. n′eki·n a·bu ve̮·le̮mas′.

129. pa·ska
pa·ska. tom o·t′iri̮s ke·re̮ni̮ d′ut′t′a·n da d′ut′t′a·s′e̮ni̮, s′i̮·le̮ni̮ kus′ 

pe·sn′a n′arga·nae̮. ke̮·rke̮ kerli̮·llise̮ d′ut′t′a·n guna· do·re̮. ko·l′t′t′ese̮ 
ge̮rde̮·tan pa·ska pa·ni̮tas. jen uge̮·le̮ ki̮·ke̮ pu·ktan. po·nas se·s′s′a šer 
l′i mi̮j u·s′ni̮, pa·ni̮t č′a·pki̮lise̮ ni·je̮ ko·l′t′t′ese̮, što·bi̮ še·ri̮s se·s′s′a ez 
be̮ba·l, ez u·s′.

130. tro·ica
tro·ica. mi·je̮ ka·jime̮ maska·l′ d′ere·vn′ae̮. se·te̮n em e̮·d′d′e̮n pe̮·ris′ 

ki̮ǯ′. se·č′č′e̮ lo·kte̮ni̮ staru·kaes e̮·d′d′e̮n u·na, va·je̮ni̮ s′oja·n, jua·n. 
je·nnez va·jise̮ , sulte̮·tise̮  ki̮·ǯ′i̮s u·lte̮ . služi·tise̮ e̮·d′d′e̮n di̮r 
ki̮·ǯ′i̮s u·lti̮n. e·s′a služiti·s′s′is. pu·ks′ise̮, s′o·jise̮, ju·ise̮. va·je̮ni̮ eše̮· 
ve̮·ris′ me̮di·k ki̮ǯ′ d′ere·vn′a vi̮·las. se·te̮n je̮·ktise̮, s′i̮·lise̮, č′i̮šša·nnez 
pe̮rč′č′a·lise̮ ki̮·ǯ′i̮s be·rdis′. se·s′s′a ki̮·č′se̮ le·ptise̮ i va vi̮·le̮ č′a·pkise̮. 
si·ja u·rod, u·me̮l′ ne̮be̮·te̮  mija·nlis′. ok pe̮ e·s′a po·ne̮ šoga·lni̮  n′e 
mi̮j. maskal′o·vkaes ka·žne̮j ge̮d lo·kte̮ni̮  jurbi·tni̮te̮  pe̮·ris′ ki̮·ǯ′i̮s 
di̮·ne̮.

131. spe·rva ni̮·lkaes d′evšin′ika·s′e̮ni̮
spe·rva ni̮·lkaes d′evšin′ika·s′e̮ni̮ . vetle̮·te̮ni̮  veža·n′n′ez o·rde̮t 

da mi̮j da. obe·ddez s′o·je̮ni̮, s′i̮·le̮ni̮, je̮·kte̮ni̮ se·te̮n. sva·d′ba 
pa·ni̮tas n′eve·stase̮ ba·n′ai̮n mi·s′s′e̮te̮ni̮. mi·s′s′e̮te̮ veža·n′i̮s. č′ik i·s′s e̮  
ra·z′as ,  mis′s′e̮·tas .  se·s′s′a  b e̮ r  č′ik i·s′ k i̮·j e̮  e̮·t i k e̮ .  s e·s′s′a ,  k e̮ r 
po·nas sva·d′bai̮s lo·ni̮, n′eve·stai̮slis′ č′iki·s′se̮  be̮ra· ra·z′e̮ni̮ . ko·me̮ 
pu·ks′e̮tase̮ tabure·tkale̮. č′iki·s′se̮ ra·z′e̮  veža·n′i̮s. pe·s′n′aez s′i̮·le̮ni̮ 
se·te̮n, ge·rje̮te̮ni̮ n′eve·stase̮. ni̮·lkai̮s go·rze̮. se·s′s′a ve̮l′i·s′ si̮·le̮ ki̮·je̮ni̮ 
bal′i·č′aese̮. se·s′s′a vaje̮·te̮ni̮  že̮n′i·k di̮·ne̮. pi̮za·n sa·jas puks′e̮·te̮ni̮ 
že̮n′i·ki̮s bo·ke̮. n′eve·stai̮sle̮n veža·n′i̮s pu·ks′e̮ n′eve·stas bo·ke̮. 
že̮n′i·ki̮sle̮n veža·ji̮s pu·ks′e̮ že̮n′i·ki̮s bo·ke̮. se·s′s′a ve̮l′i·s′ svad′epša·nai̮s 
pu·ks′e̮. druška· pe·s′n′aez s′i̮·le̮, ko·re̮ s′o·jni̮ koz′a·jkai̮slis′. se·s′s′a 
že̮n′i·k da n′eve·stase̮ votte̮·te̮ni̮ pokl′e·te̮ i·l′i s′en′n′i·ke̮. svad′epša·na 
roz′n′i·č′č′ase̮. si̮·be̮ri̮n assa·ponnas svad′epša·nai̮s be̮r lo·kte̮ni̮, že̮n′i·k 
n′eve·stase̮ č′eč′č′e̮·te̮ni̮. ko·le̮, štob druk č′e·č′č′ise̮ že̮n′i·k n′eve·stai̮s. je·sl′i 
e̮·ti̮s ke̮·dake̮ oǯ′a·las, sek si·ja i̮ǯi̮·ǯǯi̮k lo·as. se·s′s′a pi̮za·n sa·je̮ pu·ks′e̮ni̮. 
se·s′s′a ǯo·ǯas iǯ′a·sse̮ ve̮·ldase̮ da ve̮·ldase̮, što·bi̮ si·je̮ n′eve·stai̮s 
č′i̮·škis. me·lke̮ j d′e·n′ga č′a·pkalase̮, što·bi̮ si·ja ni·je̮ e̮·ktis. n′eve·stai̮s 
ǯo·čse̮ č′i̮·ške̮, svad′epša·nai̮s be̮r mi̮·škas ko·kkenani̮s koja·le̮ni̮. be̮ra· 
ko·le̮ č′i̮·ški̮ni̮ n′eve·stai̮sle̮. muč′i·te̮ni̮ n′eve·stase̮. in′t′ere·sno ve̮·li ede̮·s′. 
ti̮r doz di̮·ne̮ va·je̮te̮ni̮ n′eve·stase̮. kri·nkae̮ pu·ktase̮ bra·ga, i što·bi̮ 
n′eve·stai̮s u·dalis svad′epša·nai̮sle̮. n′eve·stas kri·nka di̮·nas lo·ktas 
da č′a·s′i̮s di̮·ne̮ po·nas ki·se̮ s′uji̮·šni̮, a svad′epša·nai̮s lo·ktase̮ da ki·se̮ 
n′eve·staslis′ ku·tase̮ da kri·nka pi̮·de̮se̮ s′u·štase̮.

132. ta·un pe̮ me mu·na kašan′a·n′e̮n...
ta·un pe̮ me mu·na kašan′a·n′e̮n kašaa·s′ni̮ [1]. ke·ran pire̮·ggez, 

ke·ran bra·ga. te·č′an ku·dje̮ pire̮·kse̮ ti̮r. bra·ga bo·s′tan i mu·nan si̮ di̮·ne̮, 
kin va·jis kaga·se̮. se·č′č′in s′o·je̮ni̮, ju·e̮ni̮, s′i̮·le̮ni̮, je̮·kte̮ni̮, bai·te̮ni̮.

133. ve̮·li po·pi̮s nata·l′l′a…
ve̮·li po·pi̮s nata·l′l′a, tom i·n′ka. si·ja mija·nlis′ pi̮·rtis vit′a·se̮. 

ko·rime̮ muži·ke̮s, koro·s′ va·jime̮. po·pi̮s svjat′i·tis va·se̮. muži·ki̮sle̮ 
me kaga·se̮ s′e·ti, da si·ja nolje̮·tis kru·ge̮n. po·pi̮s va·nas kis′ka·lis. vot 
si·ja pi̮rte̮·m lo·e̮. pi̮·rtim ka·gase̮ ke·rkuas. ba·n′aas ka·gase̮ o·ze̮ pi̮·rte̮, 
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matu·š. si·ja muži·ki̮s, ke̮·da ka·gase̮ nolje̮·tis, lo·e̮ ka·gai̮sle̮ veža·j. 
ki·nle̮n kaga·i̮s, si̮·le̮ veža·ji̮s s′e·te̮ poda·rok.

134. vot e·ste̮n mi·je̮ ju do·ri̮n o·lam
vot e·ste̮n mi·je̮ ju do·ri̮n o·lam. kl′u·č′č′ez mi·jan pe·te̮ni̮. 

kl′u·č′č′is va·se̮ kaje̮·tase̮ vedra·e̮ i·l′i ke̮n′e̮so·ke̮. se·s′s′a va·i̮s šonali̮·štas. 
se·te̮n se·s′s′a ka·gase̮ kupa·jte̮ni̮ i mi̮·jke̮ šu·lle̮ni̮. se·s′s′a petke̮·tase̮ 
soborove̮·j je·nnese̮ [1] i je·nnei̮s vi̮·lte̮t va·se̮ koja·lase̮. se·s′s′a si·je̮n 
va·nas ka·gase̮ bri̮zga·jtase̮.

135. že·nš′š′ina ku·las…
že·nš′š′ina ku·las, že·nš′š′inaez mis′s′e̮·te̮ni̮. je·sl′i mužč′i·na, dak 

muži·kkez mis′s′e̮·te̮ni̮ . mis′s′e̮·tase̮, se·s′s′a ve̮č′e̮·tase̮ č′i·sto, si̮na·lase̮ 
ju·rs′i. gre̮·bjas pu·kte̮ni̮ od′d′a·lo, se·s′s′a, e̮nǯa·, č′o·č′kom ka·l′inkor. 
ume̮·l′ik pas′ke̮mo·kkese̮ vu·rase̮ podu·škae̮ i jure̮·ǯ′as si·je̮ pu·kte̮ni̮. 
šu·l′ga ki·jas pu·kte̮ni̮ nosovi·k, d′e·n′ga, sve·č′ka. gre̮·pse̮ petke̮·tike̮ 
polovi·k o·ǯ′as pu·kte̮ni̮. polovi·kse̮ s′o ki̮·ske̮ni̮ i gre̮·pse̮ petke̮·te̮ni̮. 
mogi·la i̮·las pe·rvo kol′la·s′e̮ni̮ ro·dstven′n′ikkei̮s. pro·s′t′ič′č′ase̮, se·s′s′a 
mu ka·žde̮ji̮s le·ǯ′i̮šte̮ e·ti̮ǯ′ ki mi̮·šnas ku· jimis′. polovi·kse̮, ke̮·de̮n 
petke̮·tase̮, pu·kte̮ni̮ gre̮b vi̮·las.

tuj vi̮·las, ǯ′e·bni̮te̮ ka·jikas, kin pe·rve̮ji̮s panta·s′as, si̮·le̮ s′e·te̮ni̮ 
ke̮rta·le̮m č′i̮šjano·k. se·te̮n n′an′ č′e̮lpa·n. n′an′ č′e̮lpa·nas pu·kte̮ni̮ 
d′e·n′ga mi̮·mdake̮: rub l′i, ki̮·ke̮ l′i. si·je̮ n′an′ č′e̮lpa·nse̮ s′e·te̮ni̮ šuč′.

136. č′i̮ške̮·cse̮ e̮še̮·te̮ni̮ kres vi̮·las…
č′i̮ške̮·cse̮ e̮še̮·te̮ni̮ kres vi̮·las mogi·la vi̮·las si̮ po·nda ‒ si·ja, 

poko·jn′iki̮s, pe̮ se·č′č′e̮ ge̮t č′i̮ški·s′e̮.
ore̮·tni̮ pe̮ o·s kol mat′erja·lse̮, ke̮·de̮n poko·jn′ikse̮ le·ǯ′ase̮. si·je̮n 

pe̮ mo·rti̮s ku·las da o·gn′anne̮j reka· vu·ǯe̮. ki·nnes pe̮ orla·lase̮, 
se·s′s′a pe̮ ke̮t′ ki̮ǯ′ ku·le̮m mo·rti̮sle̮ vuǯ.

137. soroč′i·ni̮
soroč′i·ni̮. sek e̮·kte̮ni̮ koto·mka. se·č′č′e̮ pu·kte̮ni̮ pas′ke̮·m. je·sl′i 

mušč′i·na ku·las, dak mušske̮·j pas′ke̮·m pu·ktan. je·sl′i že·nš′š′ina 
ku·las, dak že·nske̮j pas′ke̮·m ko·le̮ pu·kti̮ni̮ . se·s′s′a koto·mkaas 

pu·kte̮ni̮  vina· bi̮ti̮·lka, č′erin′a·n′, pire̮žo·kkez. koto·mkase̮ ki·nle̮ke̮ 
s′e·tase̮. se·s′s′a si̮·ke̮t pros′t′i·č′č′e̮ni̮ pe·rvo ro·dstven′n′ikkei̮s, se·s′s′a 
me̮·ddes. poto·m ro·dstven′n′ikkei̮s si·je̮ me̮de̮·te̮ni̮. ki·nke̮ o·rde̮ pi̮·rase̮, 
bi̮ti̮·lka ju·ase̮, č′erin′a·n′se̮ s′o·jase̮. ostal′ne̮·j koto·mkanas mo·rti̮s mu·ne̮ 
go·rtas. me koto·mkase̮ bo·s′li že̮. ku ji·m asja·pon s′e̮·rte̮t koto·mkase̮ 
o·ǯ′am pu·kta da ju·rbita.

138. va·jase̮ pas′ke̮·m ku·le̮m mo·rti̮slis′
va·jase̮ pas′ke̮·m ku·le̮m mo·rti̮slis′. koto·ma vu·rase̮. pas′ke̮·mse̮ 

koto·maas te·č′ike̮ s′i̮·le̮ni̮ pe·s′n′a. pros′t′i·č′č′e̮ni̮ ajma·mi̮ske̮t, so·ji̮ske̮t, 
vo·ni̮ske̮t, u·l′ič′ai̮ske̮t, ǯo·ǯi̮ske̮t, kal′ido·ri̮ske̮t. koto·maas pu·kte̮ni̮ 
skat′e·rt, č′erin′a·n′, vina· buti̮·lka. se·s′s′a koto·mase̮ ke̮rta·le̮ni̮, s′e·te̮ni̮ 
mo·rtle̮. kin ne̮be̮·te̮ koto·mase̮, si̮·ke̮t pros′t′i·č′č′e̮ni̮.

139. l′on mu·se̮…
l′on mu·se̮ ko·l′e̮ni̮ bu·rži̮ke̮, n′ebi̮·ǯǯi̮ke̮, me·dbi̮ si·ja s′e̮dmus′i·n 

ve̮·li, me·dbi̮ bi̮·dmis l′o·ni̮s bu·ra. ke̮·ǯ′e̮ni̮ šoč′i̮·t′ika. je·sl′i šo·č′a 
ke̮·ǯ′ase̮, si·ja ti̮le̮·pi̮s ki̮z. je·sl′i če̮·ka ke̮·ǯ′ase̮, si·ja u·me̮l′ika bi̮·dme̮, 
ti̮·le̮pi̮s ve̮·sn′it. si·je̮ ke̮·ǯ′ase̮. si·ja je·štas. n′e·čke̮ni̮. va·jase̮ si·je̮ 
go·rte̮ ,  gor vi̮·li̮ n ko·s′tase̮ . va·rtlase̮  se·s′s′a. a·rnas, ke̮ r lo·ktas 
pe·rve̮j spas, si·j e̮  ve̮·lde̮ ni̮  meža·as ba·se̮ ka ve̮ sn′i·t′ika rja·de̮n, 
me·dbi̮ ti̮·as′is. si·ja č′i·sto s′e̮·de̮tas, za·i̮s si·s′mas. se·s′s′a si·je̮ kura·lan. 
č′i·sto si·je̮ ba·pkaeze̮ sulte̮·tlan, što·bi̮ si·ja ko·s′mis. se·s′s′a ko·s′mas. 
pi̮·rtlan si·je̮ s′e·n′n′ike̮ l′i, po·seǯ′e̮ l′i. se·s′s′a s′u·jan go·re̮ ko·s′ti̮ni̮ . 
se·s′s′a n′arja·lan. ki̮ri̮·mat mi̮·mda l′o·ni̮s te̮·re̮, si̮·mda bo·s′tan, 
i n′arja·lan. se·s′s′a l′on lo·e̮ n′ebi̮·t′ik. se·s′s′a si·je̮ pi̮rke̮·tan, se·s′s′a 
zua·lan da ve̮l′i·s′ pe·č′kan. se·s′s′a rekta·lase̮ rekta·ne̮n. se·s′s′a mo·ttese̮ 
ke̮te̮·tase̮, da ze̮la·e̮n ze̮l′i·tase̮, da go·re̮ s′u·jase̮. se·s′s′a ki̮·skase̮, da 
va·de̮ri̮n mis′ka·lase̮, da bi̮dma·lase̮, da pa·nase̮, da ve̮l′i·s′ stano·ke̮ 
ka·t′t′ase̮.

140. n′eki̮če̮·m l′eka·rstvo ed e·z ve̮l
n′eki̮če̮·m l′eka·rstvo ed e·z ve̮l. te̮·lnas karto·ška ve·lt′t′an i·l′i 

sos′e·das ne̮be̮·tan. kuji·m oj i·l′i n′o·l′e̮ u·z′ame̮ je̮·zas. si̮ ko·sta 
ki̮·nme̮ni̮ te̮re̮ka·nnes. se·s′s′a ma·me̮ mija·ns′a o·ǯǯi̮k lo·ktas, go·rse̮ 
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lo·ntas. te̮re̮ka·ni̮s č′i·sto ǯo·ǯas, i gor vi̮·las, i krugo·m val′a·jč′č′e̮. se·s′s′a 
ro·se̮n ni·je̮ č′i̮·škan.

141. mi·je̮ bi̮·dmim e̮·tik č′iki·s′e̮n
mi·je̮ bi̮·dmim e̮·tik č′iki·s′e̮n. e̮·č′č′id me ki̮·ke̮ ki̮·ji da mu·ni 

pravl′e·n′n′oe̮. zo·nkaes puka·le̮ni̮ da šu·e̮ni̮, ke̮r pe̮ na·s′t′a že̮n′i·ki̮s 
sa·je̮  mu·nin? me go·rte̮ lo·kti da č′o·žži̮k to·ko ra·z′a. e̮·tik č′iki·s′ 
mi·jan ve̮·li. č′iki·s′ ki̮·jame̮, kon′e·cas ba·n′t′ik ke·rame̮ l′e·ntoč′kae̮n. 
že̮n′i·ki̮s sa·je̮  pe·tame̮ da se·s′s′a ve̮l′i·s′ i bal′i·č′aese̮ ki̮·jame̮. se·s′s′a 
es če̮kti̮·lle̮ mija·nle̮ e̮·tikse̮ no·lji̮nte̮.

142. va·se̮ pue̮·tan č′ugu·ni̮n
va·se̮ pue̮·tan č′ugu·ni̮n. se·č′č′e̮ pu·ktan č′uš piz′, sa·kar. so·ran 

kiz′e·rika. si·je̮ se·s′s′a pe̮·žan su·tki go·ras. go·rs′is ki̮·skalan. e̮·re̮ 
ki·s′lan. e̮r vi̮·le̮ pu·ktan ta·ssez, iǯ′aso·k. ve̮sn′i·t′ika pu·ktan. se·č′č′e̮ 
ruzi̮·mse̮ pu·ktan. ki·s′tan, i si·ja vija·le̮. su·ras, ke̮·de̮ vije̮·tan, pu·ktan 
tag va. si̮·s′s′a sajke̮·tan. še̮m pu·ktan. še̮ma·las, i si̮ssa·lan.

143. me·ni̮m sek ve̮·li to·ke̮ dvena·ccate̮j ge̮d
me·ni̮m sek ve̮·li to·ke̮ dvena·ccate̮j ge̮d. sek go·žum ve̮·li. ba·l′aese̮ 

leǯ′a·llime̮ pal′n′i·klan′as. mi·je̮ e̮·tik muži·kke̮t mu·nim ba·l′aese̮ 
va·je̮tni̮. ze·rmis. mi·je̮ ke̮z u·lte̮ bio·k ke·rime̮, a ba·l′aes se·ti ge̮ge̮·r 
s′o·je̮ni̮ . me se·s′s′a mu·ni ba·l′aese̮  viǯ′e̮ ti̮·šni̮ . vi·ǯ′e̮t, ni·ja 
roz′n′i·č′č′e̮ni̮  ed. me mu·ni i a·ǯ′ǯ′a: mi·jan ba·l′aes kola·si̮ n n′ol′ 
pon. ni·ja ve̮·le̮mas′ ke̮i·nnez. me č′e·l′ad′ ve̮·li, dak o·g veže̮rt si·je̮. 
mu·ni be̮r bi·i̮s di̮·ne̮, i šu·a: «po·nnez lo·kte̮mas′. č′i·sto ǯ′a·l′aese̮ 
s′o·jase̮». muži·ki̮s mu·nis i šu·e̮: «ke̮i·nnez taj!» ni·ja g i̮ žža·l is e̮  
petna·ccet′ golo·v  ba·l′aese̮ .  ba·l′aes su·ltise̮ .  k i̮·č′č′e̮  se·s′s′a 
mu·nase̮, kuš vir to·ko da. n′ol′ ǯ′al′a· s′o·jise̮, i n′o·l′i̮s ne̮be̮·tise̮ ki̮k 
ba·l′a bi̮·ccaeze̮. ni·ja ba·l′aese̮ pi̮šše̮·te̮ni̮, i me mi̮·ššan′ani̮s šat′o·ke̮n 
ve̮·č′č′a. ve̮·č′č′i s′o ve̮·re̮ǯ′ǯ′is.

144. ve̮·ri̮n u·ǯali
ve̮·ri̮n u·ǯali. sapo·g mi·jan e·z ve̮l, val′a·nki e·z ve̮l. n′inke̮·m s′o. 

n′inke̮·m šuč′ ki̮·ji a·č′i̮m. ba·ni̮sla vetli̮·lli s′o a·č′i̮m. šuč′ ve̮·ras uǯa·li 

da s′o duma·jti, ke̮t′ bi̮ me·nam e̮·tpi̮r pe̮·tte̮ǯ′ s′o·jni̮. lo·ktame̮ da 
č′eti̮·resta gramm n′a·n′se̮ og i te̮·de̮, ki̮č′ s′o·jame̮. a·ssapon č′e·č′č′an, 
ka·rtoškiez ga·l′anka vi̮·li̮n pal′i·ti̮štan. s′o·jan. ke̮·da oz i pe̮·žas′, si·je̮ 
s′e̮·rat ne̮be̮·tan.

145. vot prod′i·tis go·dov petna·ccet′ ni
vot prod′i·tis go·dov petna·ccet′ n′i. mija·nle̮ pa·ni̮t lo·kte̮ 

muži·k. oj mi̮j i̮žda·! panta·s′is i jua·s′e̮: «e·ta ono·lva ju·i̮s?» mi·je̮ 
šu·am: «e·ta». si·ja i šu·e̮: «me lo·kta d′evja·te̮j lun n′i. me ve̮·li s′l′epe̮·j 
bi̮·cca ge̮d. n′em eg a·ǯ′ǯ′i̮. me·ne̮ ono·lva ju·i̮s mi̮·žže̮m». mi·je̮ pe̮ 
č′ere̮šlana·s′ime̮ [1] i a·ǯ′ǯ′ime̮, kin me·ne̮ mi̮·žže̮m. «se·s′s′a s′i·nneze̮ 
o·s′s′ise̮. me s′as a·ǯ′ǯ′a». si·ja a·č′i̮s voje·nne̮j. pas′ke̮·mi̮s bur vi̮·las. 
si·ja bo·s′tis kuji·m se̮ǯ′ d′e·n′ga da č′a·pkis ono·lva ju·llas. a·č′i̮s si·je̮n 
pas′ke̮·mnas kupa·jč′č′is. mi·s′s′is. bi̮de̮·s pas′ke̮·mse̮ se·č′č′e̮ i ko·l′is.

146. ve·rme̮ni̮ mi̮·žži̮ni̮ i o·t′iri̮s
ve·rme̮ni̮ mi̮·žži̮ni̮ i o·t′iri̮s. vot me ve̮·ri̮n u·ǯali. vo·di me ri̮·tnas, 

s′o· ji, ju·i, zdoro·v ve̮·li. asja·pon č′e·č′č′i, me·nam s′i·nnezam s′ve·ti̮s 
to·ko ǯ′uz vi·ǯ′i̮šte̮. se·s′s′a n′em og a·ǯ′ǯ′i̮. s′i·nneze̮ vot pi̮·kte̮mas′ č′i·sto 
ro·d′e. me·ne̮ ve̮·le̮n kaje̮·tise̮ bol′n′i·cae̮. se·č′č′in me·n′č′im s′i·nneze̮s 
mi̮je̮·nke̮ ma·ltise̮, bi·nte̮n ka·t′t′ise̮. se·s′s′a do·d′e̮n be̮r go·rte̮ kaje̮·tise̮. 
s′i·nneze̮s to·ko po·tke̮te̮. me se·s′s′a ra·z′i bi̮de̮·s si·je̮ kat′t′e̮·cce̮. ma·me̮ 
mu·nis č′ere̮šla·n e̮·šli̮ni̮ [1]. bo·s′tis s′e̮·ras n′an′ č′e̮lpa·n, d′e·n′ga, 
tag. č′ere̮šla·nale̮mas′ i i·nme̮mas′ ‒ me̮di·k d′ere·vn′ais′ e̮·tik i·n′ka 
mi̮·žže̮m. se·s′s′a me·nam s′i·nneze̮ o·s′s′ise̮ .

147. pis′t′i·
pis′t′i·. vo ves′ t′e·lo gi̮·ris′a ki·s′te̮. t′emperatu·rite̮ e̮·d′d′e̮n mo·rti̮s. 

ve·rmis si·ja ko·l′ni̮ s′i·nte̮g. vot mi·jan e̮·tik muži·ke̮s koka·lis pi·s′t′is. 
si·ja ko·ris s′o·jni̮, da si·je̮ a·bu ve·rde̮mas′. s′as e̮·ti s′i·ne̮n i o·le̮. s′i·nse̮ 
pi̮šše̮·tis. mi̮j kin ko·re̮, si·je̮ i ko·le̮ va·jni̮ ke̮t′ ki̮·tis′. sek te ko·l′č′č′an 
zdoro·ve̮n.
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148. ke̮r vomz′a·s′as ka·gai̮s…
ke̮r vomz′a·s′as ka·gai̮s, ma·me̮ ban′a·i̮n mis′s′e̮·tlis i pi̮ls′e̮·tlis. 

le·č′č′as ba·n′aas mija·ns′a o·ǯǯi̮k. uge̮·l′l′ese̮ kuji·me̮ ki̮·skas da va·as 
pu·ktas. je·sl′i uge̮·l′i̮s e̮·d′d′e̮n pu·e̮ va·as, zna·č′it, ka·gas vomz′a·s′is. 
si·je̮n va·nas se·s′s′a mis′s′e̮·tas.

149. č′e·l′ad′ vomǯ′a·lase̮…
č′e·l′ad′ vomǯ′a·lase̮ , dak vot e·te̮ n trid′eve·t′nas [1] 

br i̮ zga·j tn i̮ t e̮  ko·le̮ . ku ji·mis′ bri̮·z′n′itin i šu·an: «ot č′o·rnovo 
sgla·za, ot ka·rovo sgla·za, ot s′i·n′evo sgla·za. glaz na glaz 
mo·žet potko·d′it,  krov na krov mo·žet potko·d′it. bi̮de̮·s 
ti̮mi̮·šs′is, ve·lde̮ rs′is bi̮de̮·s oč′iš′š′a·jem. ka·žde̮j s′i·nis′, ka·žde̮j 
du·mais′, ka·žde̮j gla·zis′. ot č′o·rnovo gla·za, ot ka·rovo gla·za, ot 
s′i·n′evo gla·za. glaz na glaz mo·žet potko·d′it, krov na krov mo·žet 
potko·d′it».

150. č′i·rejse̮ ko·le̮…
č′i·rejse̮ ko·le̮ č′e·rt′itni̮ s′pi·č′kae̮n gore·le̮jnas. to·ko ponde̮·č′č′e̮ 

pupi̮ro·k pe·tni̮, ko·le̮ č′e·rt′itni̮. se·s′s′a si·ja oz n′i pet. č′ert′i·tikas ko·le̮ 
li̮d′d′e̮·tni̮: «… med e·ta me·stas′is č′i·re̮ j ko·s′mis raba· bo·žija 
fjo·klale̮n, ki̮ǯ′ berjo·ska ko·s′me̮, kre̮·šič′č′e̮ pe·č′kai̮n». č′e·rt′itan 
n′i·mte̮m č′u·n′nat i·l′i ke̮s u·le̮n.

151. vot em le̮s turuno·k
vot em le̮s turuno·k. e·ta suldi̮·šta cvet′i·te̮. mi·jan ju pe̮le̮·n′is 

em že̮ si·ja. cveto·ki̮s to·ke̮ e̮·tik, le̮z. pripa·dokkezis′ si·ja. eše̮· 
pripa·dokkes′is pa·porot′n′ik. si·je̮ a·ǯ′ǯ′an, mu·nan ke̮ jage̮·dla. 
č′eria·lte̮n lok ko·d′as ti̮r si·je̮ a·ǯ′ǯ′an. si·ja ki̮č′ pika·n že̮. si̮·le̮n vu·ǯi̮s 
ki̮č′ kol′i·, si̮skol′i·.

152. e̮·tik zo·nka ge̮·tras′e̮m…
e̮·tik zo·nka ge̮·tras′e̮m,
si·je̮ i·n′i̮s oz rad′e·jt,
si·je̮ i·n′i̮s oz rad′e·jt.

«ma·ma, me·ni̮m n′an′ pe̮ža·l,
me·ni̮m, ma·ma, n′an′ pe̮ža·l.
me mu·na kus′ tuj kuz′a·,
me mu·na kus′ tuj kuz′a·».

tuj vi̮·las šot′o·m pantas′a·s,
tuj vi̮·las šot′o·m pantas′a·s.
šo·t′om vi̮·las mi̮r sulale̮·,
šo·t′om vi̮·las mi̮r sulale̮·.

mi̮r vi̮·las ki̮rni̮·š pukale̮·,
mi̮r vi̮·las ki̮rni̮·š pukale̮·.
«ki̮rni̮še̮·j, te ki̮rni̮še̮·j,
ki̮rni̮še̮·j, te ki̮rni̮še̮·j.

me te·ne̮ vija· da s′oja·,
me te·ne̮ vija· da s′oja·».
«te me·ne̮ en vi·j da en s′o·j,
te me·ne̮ en vi·j da en s′o·j.

te·ni̮t u·na bur vis′tala·,
te·ni̮t u·na bur vis′tala·.
č′el′ad′d′e·ji̮t go·rze̮ni̮,
č′el′ad′d′e·ji̮t go·rze̮ni̮.
i·n′i̮t go·rtat vi·č′č′is′e̮».

153. č′o·ža, č′o·ža le·č′č′as ju·gi̮t šo·ndi…
č′o·ža, č′o·ža le·č′č′as ju·gi̮t šo·ndi
da oj, pe·mi̮t ve̮r sa·je̮.

č′o·ža, č′o·ža me·ne̮ s′e·tni̮ po·ndase̮
da oj, n′el′ube̮·j sa·je̮.

oh, rodne̮·je̮s′ ti mena·m ajma·min′e̮j,
da oj, mi̮j ti kerate̮·?
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n′el′ube̮·jle̮, pe̮·ris′le̮ mi̮·l′a ti·je̮
da oj, me·ne̮ s′e·tate̮.

oj, je̮za·je̮ o·s s′et i ǯo·ǯe̮t′t′as
da oj, mu·nni̮te̮.

a že̮n′i·ke̮ n′e·mis′ me·ne̮ po·ndas
da oj, vi·dni̮-va·rtli̮ni̮.

as′ n′i̮li̮·šte̮ lu·če me·ne̮ mu·in′e̮j,
da oj, bo·s′te̮ lo·vjae̮n.

č′em s′inva·se̮ ki·s′ni̮, vek siǯ′ o·lni̮te̮,
da oj, si̮·jis′ po·lni̮te̮.

oh, rodne̮·je̮s′ ti mena·m ajma·min′e̮j,
da oj, mi̮j ti ke·rite̮?

154. ta·vo ko·l′a…
ta·vo, ko·l′a,
ku·lni̮ me̮·da me.
ko·l′a, ga·rji̮ me·ni̮m ja·ma,
ki̮·te̮n sa·ddei̮s u·na.

155. bo·s′ta, bo·s′ta pe̮kre̮mo·k…
bo·s′ta, bo·s′ta pe̮kre̮mo·k
da i merja·jta me ve̮ro·k.
ki̮·la ko·l′alis′ garmo·ška
i man′u·lis′ ge̮le̮so·k.

156. o·ǯǯi̮k o·lime̮ mi·je̮…
o·ǯǯi̮k o·lime̮ mi·je̮
e̮·tke̮n, ju·im va da še̮·ma kvas.
e̮·ni mi kolko·zi̮n lo·jim,
n′ekinle̮·n ez lo· zapa·s.

157. ga·žae̮s′ šot′o·mmeji̮s…
ga·žae̮s′ šot′o·mmeji̮s,
n′e mi·janle̮ ve·tle̮tni̮.
ba·se̮ke̮s′ zonka· jei̮s,
n′e mi·janle̮ l′ubi·tni̮.

158. ti̮·rmas te s′e̮·ri̮n ve̮tli·s′ni̮…
ti̮·rmas te s′e̮·ri̮n ve̮tli·s′ni̮,
da s′e̮le̮·mle̮ ko·s′ti̮ni̮.
ta·lun ri̮·tnas le·č′č′ame̮,
bere·g do·re̮ janse̮·č′č′i̮ni̮.

159. on gul′a·jt, bai·te̮ni̮…
on gul′a·jt, bai·te̮ni̮,
on gul′a·jt, bai·te̮ni̮.
as′ i med bai·te̮ni̮, 
da met toko· l′ubi·te̮ni̮.

160. me·ne̮ ma·me̮ č′u·šte̮m…
me·ne̮ ma·me̮ č′u·šte̮m,
e·tače̮m gorjo· vi̮·le̮.
puks′e̮ti· bi̮ korz′inka· 
da le·ǯ′i mo·rjo vi̮·le̮.

161. samol′o·t, samol′o·t…
samol′o·t, samol′o·t,
da samol′o·t, rake·ta.
ni̮·lka go·re̮ts′an′ lokte̮·,
da e̮·mas s′igare·ta.

162. tabure·tka vi̮·las…
tabure·tka vi̮·las, ki̮te̮·n sula·lis gre̮·bi̮s, pu·ks′an da viǯ′e̮·tan, ki̮ǯ′ 

gre̮·pse̮ petke̮·te̮ni̮, što·bi̮ ne̮be̮·tis pole̮·mte̮ poko·jn′iki̮s.
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163. s′e·te̮ni̮ č′e·rez gre̮p…
s′e·te̮ni̮ č′e·rez gre̮p ku·rič′ae̮s. si·ja pe̮ pokojn′i·ki̮slis′ se·č′č′in 

ga·ggese̮ e̮·kte̮.

164. d′evet′i·na ka·s′ti̮lan…
d′evet′i·na ka·s′ti̮lan – d′e·vet′ č′elove·k ke̮t′ ko·le̮ ko·rni̮.
soroč′i·ni̮nas ke̮t′ pe̮ so·rok č′elove·k ko·le̮ ve·rdni̮.

165. kurič′a·i̮s va·jas…
kurič′a·i̮s va·jas ke̮ ki̮k s′e̮lme̮·sa kol′k, si·ja n′e g dobru·.

166. peti̮·r lu·ne̮ǯ′…
peti̮·r lu·ne̮ǯ′ jage̮·cce̮, z′eml′a·nkase̮, o·s s′oje̮. je·sl′i ki·nke̮ ku·las 

me·nam, i me s′o·ja z′eml′a·nkase̮ peti̮·r lu·ne̮ǯ′, to sek kaga·i̮sle̮ 
s′o·jni̮te̮  a·bu jage̮·di̮s. ki̮·ǯ′i peti̮·r lu·ne̮ǯ′ o·n s′oj ja·ge̮cse̮, sek em 
si̮·le̮  jage̮·di̮s. ko·le̮  kerpi·tni̮  peti̮·r lu·ne̮ǯ′, e̮·tik tus′ n′e ve̮rz′e̮·tni̮ , 
n′e bo·s′ni̮  ki·e̮ . as′ me·nam ka·gae̮ s′o·je̮ .

167. je·sl′i te·ni̮t ku·lni̮…
je·sl′i te·ni̮t ku·lni̮, te bu·re̮ ve̮·cse̮ on aǯ′ǯ′i̮·l. u·me̮l′a e̮·d′d′e̮n 

ve̮·tas′an. je·sl′i ve̮·tat sapo·g e̮·štan, i·l′i noski· e̮·štan, i·l′i ju·rs′it 
č′i̮šja·nte̮ e̮·štan, si·ja, zna·č′it, ki·nke̮ s′emja·s′it ku·las. je·sl′i te ves′ki̮·te̮ 
sapo·kte̮ i·l′i noski·te̮ e̮·štan – muži·k mort ku·las. šul′ga·se̮ sapo·kte̮ i·l′i 
noski·te̮ e̮·štan – že·nske̮j mort ku·las.

168. an′ki̮·č ve̮ta·s′an ke̮…
an′ki̮·č ve̮ta·s′an ke̮, si·ja s′inva·.

d. Petuhovo (petuke̮·v)

169. kaga·ezle̮ si·ja gus′a·lle̮m
kaga·ezle̮ si·ja gus′a·lle̮m. e̮·tikkele̮n trjohl′e·t′n′e̮j zonkao·k ve̮·le̮m. 

si·je̮ kol′a·lle̮mas′ e̮·tnasse̮. si·ja pe·te̮m, pu·ks′e̮m pose̮·ǯ′ani̮s. lo·ktis pe̮ 
d′a·d′a, da me·ne̮ bo·s′tis ki·as, da i nu·e̮tis. tri n′ed′e·l′i a·bu a·ǯ′ǯ′e̮mas′. 

vi·ǯ′e̮t, ed a·bu ku·le̮m či̮·gje̮n. mi̮·je̮nke̮ verdi̮·lle̮m že̮ si·ja si·je̮ ... si·je̮ 
petke̮·te̮m i puks′e̮·te̮m je̮r vi̮·le̮ . se·č′č′e̮  ko·l′e̮m. si·ja zo·nkai̮s se·s′s′a 
di̮r a·bu ve·rme̮m bai·tni̮.

si·ja pe̮·rtmas′e̮. mi·jan e·stis′ka e̮·tik muži·k n′u·ras le·č′č′e̮m 
č′e·re̮n s′ime̮·t ku·l′ni̮. pe·tis pe̮ o·ǯ′am muži·k. me pe̮ to·l′ko se̮·tala 
č′e·rse̮ ki̮·ǯ′ǯ′eas ba·nse̮ ku·l′ni̮. si·ja pe̮ č′e·rse̮ ki·s′im d′e·rn′itis da i̮le̮· 
ji̮·las le·pte̮m. si·ja muži·ki̮s se·s′s′a dva go·da pu·kalis. si·ja bur o·ǯ′i̮n 
oz us′ke̮·č′č′i̮.

mi·jan ve̮·li stari·k. va·s′ka s′t′epa·ne̮n [1] šu·ise̮. po·nas 
bo·rinas′an′ lo·kni̮. se·te̮n roššao·k ve̮·li n′e·kuz′. prod′i·ta pe̮ 
roššao·kse̮, nu spi·naam pe̮ zo·rje̮n to·l′ko ki̮č′ ko·s′e̮ltise̮. me pe̮ eg i 
ve̮·lli̮, n′u·žali pe̮ se·č′č′e̮. si·ja že̮ ge̮·de̮ si·ja ku·lis.

170. me·nam krjo·sna ve̮·li
me·nam krjo·sna ve̮·li. ve̮·ri̮n uǯa·lim. me sek n′eve·s′n′ič′a n′i 

ve̮·li. krjo·sna šu·e̮ me·ni̮m: «pojd′o·m, n′i·na, vetla·m že̮n′i·kkez 
gada·jtni̮!» me i mu·ni. petke̮·tise̮ va vi̮·le̮. va va·je̮mas′ sve·že̮ je̮. 
sve·č′ka sulte̮·te̮mas′. me·ni̮m šu·e̮ni̮: «n′i·na, lok viǯ′e̮·t že̮n′i·kte̮!» 
ki̮ǯ′ mi̮·č′č′alis, siǯ′ me·nam i lo·is. va u·ltas specia·l′no pu·kte̮ni̮ 
pe̮i·m. se·č′č′e̮ pu·kte̮ni̮ staka·n č′i·ste̮j va·e̮n. se·č′č′e̮ pu·kte̮ni̮ ven′č′a·l′ne̮j 
č′un′ki̮·č. č′un′ki̮·č pi̮·čkas če̮·kte̮ni̮ viǯ′e̮·tni̮. te̮·l′ke̮ pe̮ en kva·rki̮šal! 
viǯ′e̮·ta – vot e·ta ke·rkui̮s pe·tis. pe·tis d′et′i·na, solda·t i̮·ǯi̮ t, 
zdoro·ve̮ j. se·s′s′a me promorgnu·la. ǯ′ar ke·ri – gre̮b ǯoč še̮·ras. 
se·s′s′a me po·lz′i. sek i vi·s′talise̮: «oj, ni̮·lka, š′š′a·st′jei̮t o·z lo». 
siǯ′ i o·ls′is me·ji̮m. s′emna·ccet′ l′et o·lim ke̮z′a·ine̮ke̮t. se·s′s′a si·ja 
ǯa·ge̮č′č′is. e̮·tnam i bi̮·ttis′i.

e̮vi·nas e̮vč′i·na ol′sa·lase̮. se·č′č′e̮ pu·ks′ase̮. kru·ge̮n č′ert′i·te̮ni̮ 
č′o·rts′is. to·ko pe̮ ki·nke̮ za č′ertu· pe·tis, si·je̮ ku·te̮ni̮ i ki̮·ske̮ni̮. ve̮·llez 
vaše̮tle̮·m mi·je̮ ki̮·lim. me se·s′s′a e·ta d′ere·vn′ais′ mu·ni da pe·ti že̮n′i·k 
sa·je̮ . vot i ve̮·llez mu·nise̮. d′ere·vn′ai̮s se·s′s′a č′e·rez dva go·da 
pu·ste̮n ko·l′č′č′is.

171. ni̮·lkaez reši·l′i le·č′č′i̮ni̮ ba·n′ae̮ gada·jč′č′i̮ni̮
ni̮·lkaez, tri č′elove·ka, reši·l′i le·č′č′i̮ni̮ ba·n′ae̮ gada·jč′č′i̮ni̮. s′e̮d 

ba·n′aez ve̮·lise̮. zo·nka be̮ra· ki̮·las e·te̮ da le·č′č′as ba·n′aas, pi̮·ras 
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pe̮lo·k u·ltas. pe̮·dlas′as. ni̮·lkaes ba·n′aas č′ert′i·tase̮ krug. se·č′č′e̮ 
pu·ks′ase̮. vot e̮ši̮no·kas ki·nke̮ gru·be̮j ge̮·le̮se̮n pe̮ šu·e̮: «je·sl′i ti 
ve·rmat vis′ta·lni̮  tri kosi̮·, zna·č′it, ko·l′č′č′at žive̮·je̮s′. je·sl′i ti 
o·d verme̮ vis′ta·lni̮ , zna·č′it, ti ko·n′č′enne̮je̮s′ lo·ate̮». ni·ja e̮·d′d′e̮n 
po·lz′ase̮. zo·noč′kai̮s pe̮lo·k u·lts′is pe̮ šu·e̮: «ni̮·loč′kaez, ni̮·loč′kaez, 
et po·lz′e̮! me ti·jane̮s me̮·di polz′e̮·tni̮, no a·ǯ′ǯ′a d′e·lo n′e to». se·s′s′a 
zo·nkai̮s otveč′a·jte̮m ni̮·lkaes po·nda. si·ja, n′eč′i·ste̮j s′i·lai̮s, 
pe̮  šu·e̮: «horošo· pridu·mal′i». kui·m kosa·i̮s to ki̮če̮·me̮s′: e·te̮ 
petuši·nne̮j kosa·, d′e·vič′č′e̮j kosa· i i̮čkis′a·n kosa·. vot zo·nkai̮s spas 
ni̮·lkaese̮, a to bi̮ si·ja ǯa·ge̮tlis ni·je̮.

172. mi·je̮ eše̮· č′e·l′ad′d′ez ve̮·lim
mi·je̮ eše̮· č′e·l′ad′d′ez ve̮·lim. muži·kkes pas′ta·s′ase̮, babjo·i̮s to·l′ko 

krugu· vetle̮·te̮ni̮, s′i̮·le̮ni̮ rožd′e·stvenske̮j pe·s′n′aez. muži·kkes ki̮č′č′e̮· 
to·l′ko oz vo·č′č′e̮č′č′e̮. ke·rkuezi̮n ve̮·lise̮ pola·t′t′ez. mi·je̮ ka·jam 
s′o·rdas. mi·jane̮s ve̮·li̮s s′o rono· su·ǯ′e̮ č′u·knas pe̮la·t′s′is. ve̮l ke·re̮ni̮ 
e̮·nnezis′. e̮·nse̮ naki·nut na č′eti̮·re č′elove·ka. ke·rase̮ pe·l′l′ez. go·l′aas 
e̮še̮·tase̮ s′il′ka·n. vot ve̮·li̮s jo·ke̮te̮-pi̮·re̮. se·te̮n č′e·l′ad′i̮sle̮n s′e̮·le̮mi̮s 
mi̮j ne̮ lo·s′e̮?! oj ki̮ǯ′ polz′i̮·llime̮! s′a·ke̮j l′e·še̮jse̮ vaje̮·tase̮, stari·k 
staru·kase̮, č′o·rcse̮.

173. stro·ica
stro·ica. su·lte̮te̮ni̮ berjo·ska. lo·kte̮ni̮ to·mmes i staru·kaes, 

ukra·s′at č′i·sto si·je̮, ki̮·č′se̮. s′a·ke̮ j l′e·ntase̮, ša·rse̮, poča·lokkese̮ 
raznocve·tne̮ jese̮ e̮·šlase̮. vot se·te̮n kru·ge̮n berga·le̮ni̮, s′i̮·le̮ni̮ 
pe·sn′aez. se·te̮n em eše̮· vaš ki̮ǯ′. se·č′č′e̮ e̮·šle̮ni̮ je·nneze̮s. se·č′č′e̮ 
lo·kte̮ni̮  kas′ti·s′ni̮ . o·ǯǯi̮k je·nnese̮ jo·na beregl′i·. i̮be̮·s gi̮ris′a·e̮s′ 
je·nnes ve̮·lise̮ . e̮·tpi̮ris′ kak raz ve̮·li s′ev. naro·d č′i·sto lo·kte̮ 
kas′ti·s′ni̮ , uǯa·lni̮ oz mu·ne̮. lo·ktis mil′icion′e·r ve·rkne̮j ve̮·le̮n i 
bi̮de̮·s lo·pe̮tis-ta·l′is je·nnese̮. ke̮·de̮ uspe·l′i, staru·haes ǯ′e·bise̮. 
ne̮be̮·tise̮. si̮·be̮ri̮n mil′icion′e·rse̮ vi·je̮mas′ a·s′se̮. vot šu·e̮ni̮, jen i a·bu. 
jen, vi·d′imo, em. o·t′ir vina·se̮ e·ze̮ ju·e̮. ve̮·li to·ko sur da bra·ga. naro·d 
ve̮·li e̮·d′d′e̮n ves′o·le̮j.

174. pes′t′e·ra
pes′t′e·ra – pra·z′n′ik. o·lle̮ pe·red tro·icej. sek lo·kte̮ni̮ kos′i·nske̮j 

rajo·ns′an′ i. praz′n′ič′a·jte̮ni̮ bo·rinai̮n. se·te̮n e·me̮s′ ki̮k mogi·l′n′ik. 
e̮·tikas ǯ′eps′i̮·lle̮mas′ e̮·d′d′e̮n važ o·t′ir, moke·j da bori·s. ni·ja 
ve̮·le̮mas′ pe·rve̮ j mogi·laez. vot po·nase̮ jurbi·tni̮ je·nle̮ i s′o šu·e̮ni̮ 
moke·j da bori·s. ni·ja svjati̮·je l′u·d′i, vi·d′imo, ve̮·lise̮. ni·ja e̮·d′d′e̮n 
mi̮·žjis′le̮mas′. mi̮·žaez se·č′č′e̮ vešti·s′ni̮ s′o vo·llise̮ kos′i·nske̮j 
rajo·ns′an′. s′o lo·kte̮ni̮ pes′t′e·rreze̮n, si̮·s′an′ i pes′t′era·. me po·mn′ita, 
mi·je̮ eše̮· č′el′a·d′d′ez ve̮·lime̮. mi to·ko č′e·č′č′im da ma·me̮le̮ occa·s′am, 
kotra·s′am e̮·te̮r-me̮·de̮r. ki·nke̮ lo·kte̮ mušč′i·na. se·če̮m pril′i·č′ne̮j 
pas′ke̮·ma ve·šne̮j ve̮·le̮n s′edlo·e̮n. e̮·te̮r-me̮·de̮ras e̮še̮·te̮m pes′t′e·rrez. 
si·ja mi·jan di̮·ne̮ su·lč′č′is ju·ni̮. si·ja bai·tis: «me seče̮·m mi̮·ža s′e̮·ki̮t 
ve̮·li. me bol′n′i·caezi̮n ku·jli, i n′eki̮·ǯ′ me·nam n′e prošlo·. n′e ki, 
n′e kok me·nam e·z lo, me n′edvi·žime̮j ve̮·li». č′ere̮šlana·s′e̮mas′ [1] 
staru·kaez i vis′ta·le̮mas′, što važ-va·žžes si·je̮ mi̮·žje̮mas′. si·ja 
va·jis se·č′č′e̮  si̮·mda strjapn′a·! e̮·tike̮-me̮·dike̮, vi·dno, eše̮· s′eta·lis 
ra·d′i krista·.

175. kaza·nka
kaza·nka – e·te̮ rel′igio·zne̮j pra·z′n′ik. ve̮·li jen, kaza·nske̮j 

bogoma·t′er. o·ǯǯi̮k naro·di̮s te̮·dise̮ pra·z′n′ikkese̮, a e̮·ni ed ez po·ne̮ 
te̮·dni̮. si·ja o·llis a·rnas pe·red s′ed′mi̮·m nojabrjo·m. č′etvjo·rtovo 
nojabra·. naro·d vič′č′i·s′is ar, ke̮r s′u·ez bi̮de̮·s ubira·jtase̮, rabo·ta 
ke·rase̮. lo·kte̮ ar, pra·z′n′ik lo·kte̮, naro·d jo·na gul′a·jtlise̮ . e̮·ni 
ed zi̮·ri̮m pe·tte̮ǯ′ ju·e̮ni̮ i bo·l′še n′em. sek sur, braga·e̮n naro·d 
ves′el′i·č′č′is. mi·jan s′em domo·v ve̮·li d′erevu·ška. se·č′č′e̮ lo·kte̮ni̮ i 
zu·jevas′an′, i bo·rinas′an′. pe̮·ris′s′ei̮s jurbiti̮·lise̮ o·jjeznas je·nle̮. e̮·tik 
ke·rkue̮ e̮·ks′ase̮ i se·te̮n jurbi̮·te̮ni̮.

176. ma·s′l′en′ica
ma·s′l′en′ica. u·č′e̮tnani̮m i̮sla·s′i̮ lim. šendi̮·rrez [1] ve̮·llise̮ 

ku·z′e̮s′. si·ja ve̮·li ki̮ǯ′ n′an′ s′el′o·nka [2]. ru·č′kaez se·te̮n ve̮·lise̮. si·ja 
pu·is′ ve̮·li. si·je̮ ma·me̮lis′ gu·s′alam da si·je̮n i̮slas′i̮·llime̮. me·dbi̮ 
bu·rži̮ka i̮ske̮·ltis, si·je̮ , me̮s sit rozvod′i·tam, da ma·ltam si·je̮n.
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177. i̮·ǯi̮t č′etve·rk ko·sta
i̮·ǯi̮t č′etve·rk ko·sta. gorme̮č′č′a·ne̮n ke·rkuse̮ kru·ge̮n ko·tras′an, 

i̮·ksan: «č′an′ da kuka·n′, ǯ′a·l′a da bara·n, č′an′ da kuka·n′, ǯ′a·l′a da 
bara·n!» mi·jan mi̮·jke̮ vojna· be̮·rs′an′as di̮r me̮·sni̮m e·z ve̮l. ma·me̮ 
s′e·tlis me̮·sse̮, nalo·ggese̮ oz ve·rmi̮ ve·šti̮ni̮ da. n′eki̮·ǯ′ me̮·se̮ lo·kni̮ 
og ve·rme̮. e·tas′an′ l′i mi̮ j l′i. mi·jan vo·ne̮ ko·tras′is, si·ja č′ož 
ve̮·li da. a·ssaponas č′e·č′č′e̮ni̮ č′eti̮·re č′asa·. sek č′ari̮·mmez ve̮·lise̮ 
eše̮·. mu·ne̮ni̮ ve̮·re̮, li̮s č′e·ge̮ni̮, va·je̮ni̮ mute·j. o·rse̮ni̮ garmo·škae̮n. 
oho·t′n′ikkes e̮t d′ere·vn′a kon′e·cas, me̮d d′ere·vn′a kon′e·cas ju·ka ki̮·le̮ 
to·l′ko li̮·js′e̮ni̮, što·bi̮ una·ži̮k va·jni̮ ve̮·ris′. vot si·ja prime·ta ve̮·lli. 
go·rse̮  po·ndase̮  lo·ntni̮ . e̮·sti̮ štase̮  č′ago·kkez. se·č′č′e̮  truba·as 
ki·ccale̮ni̮ , kine̮·s ko·rni̮  dak.

178. orsa·nnez
karpa·lka. ku·če̮me̮ke̮ kar ke·rase̮, e·tače̮m šval pu·ove̮j. si·je̮ 

su·lte̮tase̮. palka·ez ke·rase̮. se·č′č′e̮, šva·las, ki̮s′a·n′ke̮ to·ke̮ ki̮·jan 
pa·lkanat. si·ja ki̮č′č′e̮·ke̮ bi̮·gi̮l′č′č′e̮. me̮·dik kote̮·rte̮ si̮ s′e̮·re̮, ku·te̮ 
si·je̮, be̮ra· pu·kte̮. on i·nmi̮, be̮ra· me̮di·k to·žno č′a·pke̮.

vari̮·š. o·ǯ′as e̮·tik ki·ese̮ pa·s′ke̮tas. si·ja babu·ka. be̮·rs′an′as 
t′i·ppez si̮·le̮n. babu·kai̮s o·ǯ′i̮n kajvari̮·š. si·ja stara·jč′č′e̮ t′i·ppese̮ 
ku·tni̮ . babu·kai̮s panla·le̮ , t′i·ppese̮ o·s′ s′et.

179. o·ši̮s
o·ši̮s. si·ja mi·janke̮t rja·de̮n vetle̮·tis. ke̮·rke̮ mu·nime̮ me̮·ssez 

ko·šši̮ni̮ e̮·tik i·n′kake̮t. ve̮·re̮t′t′is važ tuj vi̮·le̮t mu·nam. si·ja šu·e̮, 
no·ke̮ pe̮ ki̮·lzi̮š. su·ltim, ki̮·lzam. si·ja lo·kte̮ ki·nke̮ mi·janle̮ pa·ni̮t. 
riz′-riz′ ke·re̮. mi̮·s′a, ki·nke̮ taj lo·kte̮. si·ja šu·e̮: «me n′em ok ki̮·l». 
nač′ n′i ma·te̮ di̮·nani̮m lo·ktis. si·ja se·s′s′a mi̮·ški̮rč′č′is da viǯ′e̮·te̮. 
se·te̮n pono·l′l′ez. se·s′s′a šu·e̮: «me̮s l′i, ve̮l l′i». me mi̮·ški̮rč′č′i – si·ja oš. 
si·ja pono·l′ u·ltas ke·rs′e̮m da to·že̮ mija·ne̮s viǯ′e̮·te̮. mi·je̮ ke·kerič′č′im. 
č′e·č′č′i̮nte̮ og ve·rme̮. si·ja, o·ši̮s, vi·ǯ′e̮tis, vi·ǯ′e̮tis mi·jan vi̮·le̮ da 
be·rge̮č′č′is, po·ndis kote̮·rtni̮. mi·je̮ se·s′s′a č′e·č′č′im. bed′ bo·s′tam, 
pa·lka, to·ke̮ ki̮·ǯ′ǯ′eas va·č′kam, mu·as va·č′kam. po·nim i̮·ksi̮ni̮.

180. ke̮·rke̮ le·č′č′a tubi̮·ze̮
ke̮·rke̮ le·č′č′a tubi̮·ze̮. o·ǯ′am pe·tis o-ho-ho mi̮j i̮žda· lo·s′i̮s! 

se·s′s′a ke·žis ve̮·ras, i s′o. oj, ti̮r z′vi·rse̮ aǯ′ǯ′a·lli. ke̮i·nnese̮ i aǯ′ǯ′i̮·lli. 
ke̮i·nnes e̮ši̮·n u·ltani̮m lo·kte̮ni̮. ke̮·rke̮ lo·ktis ke̮i·ni̮s. pon ve̮·li mi·jan. 
po·ni̮s oj-joj-joj ki̮ǯ′ vu·vte̮! ma·me̮ eše̮· ve̮·li. ma·me̮ skla·ddez 
doz′ira·jtis. viǯ′e̮ta·m – poni̮s zago·ne̮. ke̮i·ni̮s ‒ za·gonas da po·nni̮me̮s 
se̮·tis, d′ere·vn′a kuz′a·as ki̮·ske̮. ma·me̮ šuč′ ukva·te̮n ve·tle̮te̮. ma·me̮ 
pe·tis da ukva·tnas ke̮·ini̮sle̮ si·tanas to·je̮. ke̮·ini̮s s′o rono· ki̮·ske̮. 
se·s′s′a po·ni̮s me·zmis. mi·je̮ te̮·ke̮ po·nse̮ ki·ccalam. pon lo·ktis, pose̮·ǯ′e̮ 
je̮·rtim. mi·je̮ se·č′č′in to·rji̮n odnodvo·rkaas [1] o·lim, da z′vi·ri̮s ti̮r 
ve̮·li, sple̮š i rjad.

181. mi·je̮ čakja·lime̮…
mi·je̮ čakja·lime̮, ri̮·ži̮kalime̮ šut′o·m vi̮·li̮n. pa·smurne̮j ve̮·li 

pogo·dai̮s. mi·je̮ vetle̮·tame̮, i se·te̮n top ki̮č′ ki·nke̮ vetle̮·te̮m n′i, 
ki·s′te̮m re̮sa·se̮, no ča·kse̮ a·bu e̮·kte̮m. se·če̮m aza·rtne̮ja e̮kti·s′am. 
ni̮·le̮ ve̮·li, z′at′ i me. se·s′s′a me vedra·e̮s pu·kti da šu·a: «no·ko 
ki· jam e̮·ktala ri̮ži̮·kkese̮». mi̮·ški̮rč′č′i da ri̮ži̮·kkese̮ bo·s′tali. se·s′s′a 
vedra·i̮s di̮·ne̮ po·ni mu·nni̮. si·ja rja·vkn′itis ki̮č′ se·č′č′e̮ . ki̮k kok 
vi̮·le̮  su·lte̮m. si·ja to·ko par e̮·ms′is pe·tis. me se·č′č′e̮ǯ′ po·lz′i, mi̮·mda 
s′i·la rja·ksa. ni̮·le̮ ka·z′alis. vedra·ese̮ bo·s′tis da o·č′a vedra· po·nis 
jo·ke̮tni̮ . se·s′s′a si·ja pi̮·ššis. si·ja rud. ve·škod′ s′e·rrez ve̮·lise̮ . oj, 
i̮·ǯi̮t ve̮·li! me·nam n′ed′e·l′a ge̮·le̮s e·z ve̮l, siǯ′ me rja·ksi se·te̮n. si̮·le̮n 
pija·nnez ve̮·le̮mas′. si·ja pija·nnez di̮n s′a ko·te̮rtis. pono·l′l′a se·te̮n 
ve̮·li. ponol′l′a·s′is os te̮·č′č′e̮ pija·nnes. po·nise̮ kote̮·rtni̮, da tožno· 
kaz′a·lime̮, me·l′kje̮tle̮ni̮-č′e·č′č′ale̮ni̮  da.

182. peres′el′e·nci̮i̮s…
peres′el′e·nci̮i̮s ta·s′an′ tri kilome·tra to·ke̮ o·lise̮. sta·na mi̮·se̮n 

šu·ise̮ d′ere·vn′ase̮. ni·ja lo·ktise̮, da se·te̮n i ste̮lb ez sula·l. ni·ja se·če̮m 
pos′o·lok stre̮i·tise̮. ni̮·le̮n č′i·sto ško·lai̮s, bibl′iot′e·kai̮s ve̮·li. o·k te̮d, 
sko·l′ko godo·v ni·ja se·te̮n o·lise̮. ke̮·da se·s′s′a mu·nis, ke̮·da ta·te̮n 
ku·lis. o·lise̮ e̮·d′d′e̮n bu·ra ni·ja. s′a·ke̮j fru·ktase̮ vi·ǯ′ise̮. a·sli̮ni̮s s′u 
ke̮·ǯ′ise̮ i. ni·ja ro·č′e̮s′ ve̮·lise̮.
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183. ke̮·rke̮ to·me̮n uǯe̮·tise̮
ke̮·rke̮ to·me̮n uǯe̮·tise̮. me·ni̮m ve̮·li trina·ccet′ l′et. me·ne̮ 

me̮de̮·tase̮ tuj vi̮·le̮ uǯa·lni̮. petuho·vaas, verši·n′ine̮ vetle̮·ti. me·ni̮m 
ve̮l s′e·tis a·je̮ ge̮·rni̮. plu·ggei̮s ve̮·lise̮ ki̮k kol′o·sae̮s′, odnoko·nkaez. 
se·s′s′a vo·jnaez le·ptis′ise̮. a·je̮s nu·e̮tise̮ trud a·rmijae̮. vo·nnez 
ki̮·ke̮ nue̮·tise̮. č′i·sto muži·kkese̮ nue̮·tise̮. glad′ po·nim ge̮·rni̮ te̮·ke̮ 
i·n′kaez. me ni̮·le̮  plug le̮s′e̮·ta. go·žumse̮ ge̮·ra. s′u po·nas je·šti̮ni̮ , 
zagoto·vka no·lja. ar lo·ktas, ve̮·re̮ me̮de̮·te̮ni̮ . tu·li̮s lo·ktas, ka·tka 
vi̮·le̮ me̮de̮·tase̮. be·reg do·ras ke·re̮mse̮ ki̮·skalase̮ plo·t′biššeas [1] 
šta·bel′l′eze̮. ki̮ǯ′ tu·li̮si̮s lo·ktas, si·je̮ va vi̮·las bi̮·gl′alan, le·ǯ′an. si·je̮ 
se·s′s′a ki̮·č′č′e̮ke̮ ki̮le̮·te̮ni̮ ju kuz′a·as. ka·tka vi̮·ls′an′ le·č′č′a, s′u s′ev 
ge̮·ra. vot me·nam si·ja robo·ta ve̮·li.

184. me·nam ve̮·li von
me·nam ve̮·li von. si·ja pi·šal′e̮n li̮·je̮m ve̮·li tupka·nse̮. si·ja več′i·kse̮ 

č′e·ge̮m pu·l′anas. se·s′s′a si·je̮ go·rte̮ vaje̮·tis. si·je̮ vi·ǯ′ime̮ mi·je̮ mi·s′eč′. 
duk. se·s′s′a si·je̮ le·ǯ′ime̮. si·ja ku·le̮ma. šo·ni̮tas o·lis-o·lis, se·s′s′a 
ke̮·ǯ′i̮tas le·ǯ′im, i si·ja ku·le̮m. s′i·nnei̮s, ki̮č′ ša·rrez ge̮·pi̮ne̮s′. mi̮j u·dan, 
si·je̮ i s′o·jis. ke̮·rke̮ n′a·n′se̮ ke̮te̮·tise̮ vina·e̮ da si·je̮n ve·rdise̮. si·ja 
č′erk-bark l′e·t′itas, u·kse̮ te̮·ke̮. no i s′e·ralime̮.

185. ki̮ǯ′ garmo·škai̮s pas′ka·le̮…
ki̮ǯ′ garmo·škai̮s pas′ka·le̮,
siǯ′ i ko·ke̮ le̮s′ale̮·.
ko·knam top, ki·nam šovk,
a·bu go·re, a·bu šog.

186. mu·na ve̮·ras
mu·na ve̮·ras. ke̮r ku·kkui̮s po·nas ke̮·kni̮, šu·an: «ke̮·ke̮, ke̮·ke̮, 

uz′ da ve̮·tas′, ki̮·ni̮m ge̮d me o·la!» ke̮r bi̮l′ vis′ta·le̮ , ke̮r oz.

187. kok č′u·n′n′ezi̮n prime·ta em
kok č′u·n′n′ezi̮n prime·ta em. e·žl′i č′u·n′i̮s pe·li̮s di̮·nis′ ku·žži̮k, 

zna·č′it, si·ja de̮va·e̮ ko·l′č′č′e̮.

188. kin pe·te̮ za·muž…[1]
kin pe·te̮ za·muž – ki̮·le̮ni̮ s′il′ka·nnez. bur uroža·j – č′a·rske̮tle̮, 

vunde̮·mi̮s ki̮·le̮. poko·jn′ik – go·rze̮ni̮-mu·ne̮ni̮.

189. ve̮·tas′an…
ve̮·tas′an:
je·sl′i te a·s′te̮ narja·dne̮je̮n aǯ′ǯ′i̮·lan, to šoga·lni̮ po·nan.
pu·ste̮j posu·da a·ǯ′ǯ′i̮lan – ubi̮va·n′ije s′emji·, č′i·ne̮ s′emja·.
je·sl′i te kaje̮·tlan go·rte̮ va·se̮, zna·č′it, s′emja· so·das.
ve̮l ve̮ta·s′an – zlod′e·j.
bi̮k te·ne̮ l′uka·le̮ bi̮ – ki·nke̮ te vi̮·le̮ u·me̮l′e̮ duma·jte̮.
n′an′ – bur.
ve̮·tas′an de̮ra·, mat′erja·l, n′i·tka – doro·ga o·ǯ′i̮n.
z′erkala· o·ǯ′i̮n n′o·ǯǯas′an – pereme·na ži·zn′i.
mu·tne̮j va – bol′e·z′.

s. Peli̮m (peli̮·m)

190. morto·ke̮s a·ǯ′ǯ′i̮li
morto·ke̮s a·ǯ′ǯ′i̮li. si·ja ve̮·li č′o·č′kom. uč′e̮·t′ik ro·sta, mort 

č′uže̮·ma. si·ja leč′č′i·s′is pe̮te̮lo·ks′an′. leč′č′i·s′is i leč′č′i·s′is, st′ena· 
pe̮le̮·n′n′is lo·ktis i lo·ktis me di̮·ne̮. me e·s′a tu·ldi. ko·le̮ pe̮ kok 
č′u·n′n′ez da n′i·mte̮m č′un′ ve̮re̮·tni̮. me og ve·rmi̮ n′eki̮·ǯ′. si·ja sula·lis 
me di̮·ni̮n, a me ki̮·nmi se·č′č′e̮. si̮·be̮ri̮n me·nam kaga·e̮ tri me·s′aca o·lis 
da ku·lis. vot si·ja me·ni̮m mi̮j vis′ta·lis.

191. me ume̮·l′a bi̮·dmi
me ume̮·l′a bi̮·dmi. s′oja·ni̮s n′em ez ve̮·l. ma·ma ku·lis. ba·be̮ ku·lis 

se·č′č′e̮. ni·je̮ e̮·tik mogi·lae̮ s′uji̮·štise̮. kaga· ko·l′č′č′is ma·me̮le̮n. 
mi·s′eč′-me̮d o·lis da to·že̮ ku·lis. se·s′s′a t′at′u·e̮ke̮t bi̮·dmi. me 
ko·rte̮n vetle̮·ti da pestu·n′n′ae̮n o·li. e̮·tik von ve̮·li, soj ve̮·li. že̮n′i·k 
sa·je̮ mu·ni pestu·n′n′aes′an′. polgo·da o·lim. si·je̮ bo·s′tise̮ a·rmijae̮. 
me ko·l′č′č′i eše̮· ti̮·re̮n. kaga· šo·gmis. mi·s′eč′ ječ o·li go·rti̮n. se·s′s′a 
mačka·e̮le̮ šu·e̮ni̮: «te pe·stun′n′ič′ajt, a mo·n′i̮t met pe·te̮ uǯa·lni̮!» e·s′a 
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s′enoko·s lo·is. e·s′a podvo·dae̮n [1] vetle̮·ti. ga·jnae̮, kosa·e̮ me̮de̮·tase̮ , 
kudi̮·mkare̮  me̮de̮·tase̮ . to·l′ko je·šti̮  go·rte̮  lo·kni̮ , a·ši̮ nas be̮ ra· 
me̮de̮·te̮ni̮ .

s. Juks′ejevo (ju·ks′e̮v)

192. d′ere·vn′ai̮s e·ste̮nkan ve̮·le̮m u·lde̮ras
d′ere·vn′ai̮s e·ste̮nkan ve̮·le̮m u·lde̮ras. a·bu e·ste̮n ve̮·le̮m. ju·ks′evo. 

ko·rke̮ s moskvi̮· i·l′i ki̮ti·s′ke̮ progna·l′i o·t′ire̮s: n′ol′ von i e̮·tlai̮n 
t′a·t′ni̮se̮ . i ni·ja ki̮s′a·n′ke̮ lo·kte̮mas′ e·č′č′e̮kan. lo·ktase̮ e·č′č′e̮ka, 
i t′a·t′ni̮s pe̮ s′a šu·e̮: «me e·s′a mu·nni̮te̮ o·g vermi̮. me·ne̮ e·č′č′e̮ 
pohoron′i·t′e!» mu·nni̮ dava·j kosa·lan′as, pe̮lkilome·tra. t′a·t′ni̮s 
ku·las, e·č′č′e̮  ǯ′e·base̮ i po č′eti̮rjo·m ugla·m sad′i·tase̮ ke̮·zzez. a 
ni·je̮  če̮·kte̮ma mu·nni̮. i e̮·tik vo·ni̮s, sa·me̮j mla·če̮jse̮ ko·l′as. ju·ks′a 
n′i·mi̮s ve̮·le̮m. si·ja ko·l′č′č′as. i·s′a i juks′e·jevo. da·l′še mu·nas me̮di·k 
von. si·ja be̮ra· na č′aǯ′ ve̮·le̮ma. č′a·ǯ′i̮s se·č′č′e̮ka stre̮·ič′č′as, i lo·as 
č′aǯ′o·vo. a rja·dom, kilome·trov še·s′s′ez, s′e·mmez mu·nas v storo·nku 
si·ja, bač′, i bač′ma·novo lo·as d′ere·vn′a. a sa·me̮j sta·rše̮ji̮s mu·nas 
e̮·d′d′e̮n i̮·le̮, za koso·j. si·ja pu·ks′a ve̮·le̮ma, i lo·as d′ere·vn′a pu·ks′ib. 
vot ju·ks′a, pu·ks′a, č′aǯ′ i bač′ – juks′e·jevo, č′aǯ′o·vo, bač′ma·novo i 
puks′i·b.

193. juks′e·jevas o·s′te̮mas′ ce·rkovse̮…
juks′e·jevas o·s′te̮mas′ ce·rkovse̮ ti̮·s′eč′u pjacco·t šezd′es′a·t 

č′etvjo·rtom godu·. vi·d′iš, sko·l′ko l′et n′i. ve̮·le̮ma s′evo· šesna·ccet′ 
dvoro·v. e·stika mu·ne̮ma jekat′eri·na vtora·ja arha·ngel′ske̮, po e·toj 
doro·ge. vot si·ja se·č′č′e̮ka su·lte̮m i vi·s′tale̮m: «vot e·ta me·ste̮ 
stre̮ i·t e̮  ce·rkov i̮·ǯi̮ te̮ !» no se·te̮ nka ve̮·li̮ šte̮ma že̮  n′i u·č′e̮ t′ik, 
potomu· što e·ta tu·ji̮s mi·jan ‒ č′eti̮rjo·k oblas′t′e·j perekrjo·stok: 
e·ta storona·, vi·ǯ′e̮t, ‒  sol′eka·msk, berez′n′iki·ez tu·ji̮s, e·č′č′inka ‒ 
pe·remske̮j tuj, e·č′č′inkan – arha·ngel′sk, e·č′č′inka – ki·rovske̮j 
o·blas′t′. vot mi·je̮  zo·nke̮ t e·stika vetle̮·tim tuj kuz′a·as ki·rovas, 
me·am ni̮·le̮  o·le̮  da. no tuj bur, norma·l′ne̮ j tuj. e·še̮ bu·rži̮k 
e̮·ni tu·ji̮s. me se·č′č′inis′ va·jalim piz′. pi·z′z′es e·ze̮ ve̮·le̮ , me 

se·č′č′inis′ vaja·li. bi̮·cca maši·na piz′ gruz′i·tame̮ i vaja·lime̮. 
i̮·li̮n, i̮·li̮n. jekat′eri·na vtora·jai̮s vi·s′tale̮m: «e·č′č′e̮ka stroi·te̮ i̮·ǯi̮t 
bur ce·rkov! e·ta perekrjo·stok č′eti̮rjo·kstoro·nne̮ j. i što·bi̮ ve̮·li 
si·je̮ ke·re̮mas′!» i vot stroi·te̮mas′. kirpi·č′se̮ ke·re̮mas′ na me·s′t′e. 
e·ste̮nka reč′u·ška. ni·ja ke·re̮mas′ te̮·l′ke̮ kol′k vi̮·li̮n. grud′i·tise̮ 
o·t′irlis′ kol′k. i si·ja se·če̮m kre·pi̮t, se·če̮m kre·pi̮t. gl′i·na ko·l′ke̮n. 
no, be·laja gl′i·na ve̮·li. zavodo·k. oj-joj-oj mi̮·nda rabo·tai̮ s ve̮·li! 
mi̮·nda ot′i·r muč′i·č′č′ise̮ -ke·rise̮. i e·ta ce·rkovi̮s da·že po o·krugu 
me·di̮ǯi̮t, me·dbur ve̮·le̮m. vot i·s′a ra·z′ise̮ , revol′u·cijai̮t lo·is. 
tri·ccet′ tre·t′t′em – šesto·m goda·h n′ekinle̮· es po·ndi̮ ko·lni̮. kin mi̮j 
ve·rme̮. kri̮ša·se̮ ra·z′ise̮ , me stolove̮·jas uǯa·li. e̮·tik muži·k lo·ktis, 
po·ndis kri̮ša·s′is ke̮·rcse̮ s′n′at′. me pe·ti, go·rza, vi·č′č′a si̮·ke̮t. mi̮·s′a, 
te·i̮t ed ož že̮ ed bu·ri̮s lo. s′a·ke̮jse̮ si̮·le̮ šu·lla. si·ja s′o rono·. kri̮·ša 
ra·z′is, le·č′č′e̮tis go·rtas, ke·rku ve·lt′t′is. preobraže·n′ija ce·rkvi. se·če̮m 
jen. po·nise̮ ra·z′ni̮, e̮·tik ne̮·be̮te̮ kirpi·č′se̮, go·rrez te·č′e̮, me̮·dik … i kin 
ra·z′is, ni̮·le̮n č′i·sto n′eš′š′a·st′je lo·is. vot ve̮re̮·tni̮te̮ ed o·s kol ce·rkovs′is 
n′eke̮·r n′em. si·ja e̮·d′d′e̮n grešno·. i vot i·s′a, viǯ′e̮·t, ki̮·č′ke̮ gospo·d′ 
i·n′dis me·nam pl′eme·n′n′ik. si·ja č′as s′el′sove·tas precceda·t′el′om. 
vi·ǯ′e̮t, et ki̮·č′č′e̮ǯ′ ke·ris. pe·rvo si·ja ki·s′s′e̮m kirpi·č′se̮ bi̮de̮·s ke·ris 
mi̮j. se·s′s′a, vi·ǯ′e̮t, ve·lt′t′is ǯoč, potolo·k.

a ke̮r po·ne̮mas′ igna·lni̮te̮, je·nnese̮ una· e̮·d′d′e̮n so·te̮mas′. 
i ki̮k ba·t′uško ve̮·le̮ma. e̮·tiki̮sle̮n i·n′kai̮s ve̮·le̮m polože·n′n′oi̮n, 
i o·jnas kaga·se̮ va·jas. a a·ši̮n pe̮ lo·ktase̮, po·nase̮ pe̮ ce·rkovse̮ 
bi̮de̮·s naruši·tni̮, pe̮dna·lni̮. si·ja ku·tas, da·d′d′e̮ puks′e̮·tas i mu·nas 
sol′eka·msklan′e̮. a me̮d ba·t′uškoi̮s n′eki̮č′č′e̮· o·z mun. me pe̮ o·g mun. 
met pe̮ ke̮t′ mi̮j lo·s′e̮ . i si·je̮  ku·tase̮ da ve̮l be̮ž be·rde̮ doma·lase̮ i 
siǯ′ nue̮·tase̮. ki̮·č′č′e̮  ki, ki̮·č′č′e̮  kok ko·l′č′č′as. vot ki̮·če̮m ve̮·le̮mas′ 
z′verjo·. vot sič′ si·ja i ko·l′č′č′is besprizo·rne̮j. klub ve̮·li.

194. vi·č′ku
vi·č′ku. se·te̮nka uǯa·le̮m me·am d′e·de̮, ma·me̮le̮n pa·pi̮s, 

svjaš′š′e·n′n′ikom. s′izo·v al′eks′e·j vas′i·l′jevič′. me e̮·d′d′e̮n veri·ta 
je·ni̮sle̮. vi·ǯ′e̮t, me·nam bi̮dla·i̮n iko·naezi̮s: e·č′č′in i, e·ste̮n i. me 
jo·na e̮·d′d′e̮n vetle̮·ti jurbi·tte̮n′n′as. na pohorona·h u·na e̮·d′d′e̮n 
ve̮·li. vot mol′i·tvaese̮ li̮·d′d′e̮ti, ke·rkuez osveša·la.



399

Koč′ovskij  d′ial′ekt                                                                                                                                                                                                                                   

195. ce·rkovse̮
ce·rkovse̮. no se·te̮n o·ǯǯi̮k ve̮·li klub. kino·ez mi̮č′č′a·llise̮ 

se·te̮n, je̮·ktise̮, s′i̮·lise̮. se·č′č′in e̮·d′d′e̮n ve·s′elo ve̮·li ed. a i·s′a 
skla·ddez ke·rlise̮. e·s′a perestro·jkaez da mi̮j da lo·ise̮, vopš′š′e· 
zapust′i·l′i, č′a·pki̮lise̮. a e̮·ni pos′l′e·dne̮j ge̮·ddese̮ po·ndise̮ le̮s′e̮·tni̮. 
pe̮da·na s′as poka·.

196. vot e·stika be·le̮jjes ke̮r mu·nise̮
vot e·stika be·le̮jjes ke̮r mu·nise̮. si·ja ve̮·le̮m vos′emna·ccate̮j ‒ 

dvacca·te̮j ge̮·ddeas. me·nam e·ste̮nka pa·mjatn′ikas t′a·t′e̮le̮n von, 
mihai·l n′i·ma, pohoro·n′en. e·ste̮nka že̮ vi·je̮mas′. be·le̮jjezi̮s e·stika 
mu·nise̮. parma·jlovske̮j gora· vi̮·las vi·je̮mas′ mihai·lse̮. i e·ste̮nka 
pohoro·n′enne̮je̮s′ dvena·ccet′ č′elove·k. s′izo·v mihai·l gavri·lovič′. 
s′izo·vais′, d′ere·vn′a s′izo·vo, se·č′č′inis′ igna·t′ij al′eks′e·jevič′ 
s′izo·v. d′ere·vn′a kud′e·l′ka ke̮·rke̮ ve̮·li. se·č′č′inis′ ju·rkin s′emjo·n 
pohoro·n′en. ju·rlais′ iva·n n′i·ma. vot č′eti̮·re č′elove·kase̮, 
vi·ǯ′e̮t, me te̮·da, a si̮·s′s′a o·k te̮d. a dvena·ccet′ č′elove·k e·ste̮nka 
pohoro·n′enne̮je̮s′. ni·ja kra·sne̮je̮s′ ve̮·le̮mas′. i vot be·le̮jjes 
lo·kte̮mas′, i e·ste̮nka ni·ja bušu·jte̮mas′. t′a·t′e̮ ra·n′onne̮j ve̮·li. ku·lis 
ped′es′a·t vtoro·m godu·.

197. s′em rebja·t ko·l′is
s′em rebja·t ko·l′is. oj mi ki̮ǯ′ muč′i·č′č′ime̮! po·nam pe·sse̮ 

pil′i·tni̮ , da ma·mni̮m pe̮s′t′i·lka ol′sa·las. opi·lse̮, ke̮·da le·č′č′e̮, si·je̮ 
č′e·res s′i·to le·ǯ′ase̮ i si·je̮ n′a·n′as so·rli̮lise̮. vot l′i·paove̮j l′i·sse̮ 
ši̮·rz′am, ko·s′tam. si·je̮ s′a gi̮·rji̮n to·jam. pol′eve̮·j hvoš u·na e̮·d′d′e̮n 
e̮·kti̮lime̮ i s′a·ke̮j turu·nse̮. e̮·d′d′e̮n či̮gja·lime̮. n′e ko·ke̮ ke̮ma·lni̮, 
n′e pas′ta·lni̮ n′e – n′em e·z ve̮l. ma·me̮ lun i oj s′o u·ǯalis. o·jnas 
si·ja pe·č′ke̮  s′o. me·ni̮m od′i·nnaccet′ l′et ve̮·li, me po·ni a·č′i̮m 
n′inke̮·mmese̮  ki̮·jni̮. so·je̮ sta·rše̮ji̮sle̮ ve̮·li č′eti̮·rnaccet′, si·ja 
ve·le̮ č′č′is, ve·tle̮ tis stari·kkes di̮·ne̮ . i me si̮·s′an′ ve·lali. vot i 
siǯ′ i o·lime̮. pas′ta·s′ni̮ , vi·ǯ′e̮t, n′em e·z ve̮l: n′e č′ulki·, n′e trus′i·k 
n′e ‒ n′em a·bu. n′inke̮·mmez ojbi̮·t šva·te̮tam-ki̮·jame̮. go·žumnas 
ba·nse̮ da n′i·nse̮ ge̮·te̮vitame̮, što·bi̮ te̮·lnas e·s′a ki̮·jni̮. č′eti̮·re kla·ssa 
me vele̮·č′č′i. i·s′s′a mu·ni narjadu· o·t′irke̮ t uǯa·lni̮  kolko·ze̮. 

dvena·ccet′ l′et me·ni̮m ve̮·li. me mu·ni kolko·zas, i vot č′i·sto 
uǯa·lim, robo·tase̮ ke·rime̮. me i ki·nam vu·ndi č′arla·e̮n, i̮čki·s′i 
l′ito·vkae̮n, popere·č′ne̮j pila·e̮n ve̮r pe̮re̮·tim. šesna·ccet′ l′et me·ne̮ 
i·n′dise̮ ve̮·re̮ n′i uǯa·lni̮. kolko·zas č′i·sto robo·tase̮ berge̮·tim-ke·rime̮. 
poto·m skladovš′š′i·ke̮ me·ne̮ pu·ktise̮. me·ni̮m ve̮·li s′emna·ccet′ l′et. dva 
go·da me skladovšika·li. a i·s′s′a po·nise̮ l′ikvid′i·rovat′ d′ere·vn′aese̮, 
i me ta·č′č′e̮  i le·č′č′i. kolko·zzese̮ objed′in′i·l′i č′i·sto. a mi·jan 
d′erevu·škai̮s ve̮·li u·č′e̮t. d′ere·vn′aas ve̮·lise̮ dva·ccet′ dva do·ma. 
pogi·bl′i dva·ccet′ dva č′elove·ka e·ta vojna· vi̮·li̮n. mi·jan d′e·de̮le̮n 
ve̮·lise̮  d′e·vet′ si̮nove·j i d′es′a·te̮ji̮s ni̮l. voju·jtise̮, na pro·nt′e 
ve̮·lise̮ šes′ si̮nove·j. ku ji·mi̮s lo·ktise̮, ku ji·mi̮s pogi·bl′i. i si·ǯ ǯe̮ ka·žne̮j 
ke·rkuis′. i·s′a me ta·č′č′e̮ le·č′č′i, doja·rkae̮ ku·č′č′is′i. dojarkaa·li. 
a poto·m predreviz′io·nnoj komi·s′s′ii me·ne̮ pu·ktise̮. po·ni me 
proverja·jtni̮  kolko·zzese̮. poto·m me mu·ni že̮n′i·k sa·je̮ . me·ne̮ 
si·ja nue̮·tis. pjat′ l′et mi·je̮  o·lim kazahsta·ni̮n. o·lni̮te̮ mo·žno ve̮·li. 
no me rodne̮·j ura·l po·nda, me·am s′e̮le̮·me̮ po·tlas′is. me seč′č′e̮·ǯ′ s′o 
ko·rs′i, šu·a: «lok muna·m, lok muna·m!» n′em si̮·le̮ ez me̮·rč′č′i̮. a si·ja 
nač′a·l′n′ike̮n ve̮·li. e̮·d′d′e̮n pro·ki̮s ve̮·li bi̮dla·e̮. i̮·ǯi̮t, bi̮·če̮m ve̮·li. i·s′a si·ja 
mu·nis, me̮de̮·tise̮ mi̮jke̮·e̮, koman′d′iro·vkae̮. me si̮·te̮g ku·ti da ke·rkuese̮ 
vu·zali. t′el′egra·mma si̮·le̮ s′e·ti. si·ja lo·ktis. no mi̮j s′a. be̮r e·s pondi̮ 
ke·rs′i̮ni̮. vot e·ste̮nka s′a me i o·li. e·ste̮nka bol′n′i·ca ve̮·li. kuč′č′i·s′i 
zavko·zom. se·te̮nka pe̮lte̮ra· ge̮·da uǯa·li. bol′n′i·case̮ l′ikvid′i·roval′i 
be̮ra·. me kuč′č′i·s′i zavstolo·ve̮je̮n. vot se·te̮nka me uǯa·li šesna·ccet′ 
godo·v. si·ja uǯa·lis zavkusto·m. po s′e·l′skomu sove·tu magaz′i·nnes 
i̮·las koman′d′i·r ve̮·li. tovarove·d. tova·r vaja·lis, mi̮j. a i·s′a, 
vi·ǯ′e̮t, pe·ns′ija i̮·las me pe·ti. me·nam u·na poč′o·tne̮j gra·motaez, 
štuk, mo·žot, tri·ccet′ l′i mi̮j l′i: vet′era·n truda·, otl′i·č′n′ik sove·cke̮j 
torgo·vl′i. bi̮de̮·s pla·nnese̮ vi̮poln′a·jti. ke̮t′ ki̮·če̮me̮ s′e·tise̮, s′o rov-
no· ke·ri. tri go·da i̮·še̮ prodavco·m uǯa·li e·ste̮nka č′a·sne̮j magaz′i·ni̮n. 
ke̮z′a·ine̮ ku·lis, da bo·s′ti i·še̮ ve̮l. da d′e·s′et′ l′et ve̮l vi·ǯ′i. me̮·ssez ki̮·ke̮ 
č′il′ke̮·ti. kuka·n′n′ez, po·rs′s′ez vi·ǯ′i. bi̮dla·e̮ pro·ke̮ ve̮·li.

198. me vi̮stupa·jta
me vi̮ stupa·jta. pe̮ l′ana·s′i da pe̮ l′a·nnee̮ s e̮·ni s′e·ti. 

novgoro·ts′is vo·llise̮. pi·kan gu·mis′ ke·ram. č′isla· dvacca·tova 
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a·vgusta. ju·n′e, vi·ǯ′e̮t, me si·je̮ s′o·jam pe·rvo. ko·s′ti me u·na 
e̮·d′d′e̮n, sola·li te̮l ke·žas. ma·me̮, ni·ja ku·jim soj ve̮·lise̮. so·rok godo·v 
ve·tlise̮ pe̮ l′a·s′te̮ n′n′as. ni·ja i č′ekoslova·kijaas ve̮·lise̮ , i po·l′šaas 
ve̮·lise̮ . ki̮ t t e̮·ke̮  ni·j e̮  e·ze̮  no·lj e̮ t e̮ .  ni·ja e̮·d′d′e̮ n bu·ra s′i̮·lise̮  
stari·nne̮j pi·s′n′aez, i pe̮l′a·s′ise̮ ni·ja e̮·d′d′e̮n bu·ra. a me vos′mi· l′et 
po·ni pe̮l′a·s′ni̮te̮. a vi̮stupa·jti s′u žis′. nu·e̮tise̮ «igra·j garmo·n′»-as, 
ve·tlim ju·rlaas. e̮·ni e·na vo·llise̮ no·vgorodis′. pe̮l′a·nnez me·n′č′im 
zabra·l′i. s′e·ti. s′as e·s′a em me·am ke·rni̮te̮, ko·le̮ pu·ks′i̮ni̮ že̮. bi̮·cca 
č′i̮šja·n, ti̮r ni·ja. me vo·s′eme̮n ke·ra. ni·je̮ ko·le̮ podogna·t′, što·bi̮ 
le̮s′a·lise̮. ki̮ǯ′ garmo·škae̮n golo·ssei̮s. e̮·d′d′e̮n ko·le̮ to·nke̮ja. n′e·me̮n og 
doma·l. me e·taǯ′ karanda·še̮n o·tmet′ita pe·rve̮j, tore̮·j, tre·t′t′e̮j. ki·am 
e·taǯ′ bo·s′ta da i. pe·reme̮ i nue̮·tlise̮. pe·remas mija·ne̮s tri d′n′a vi·ǯ′ise̮. 
bi̮de̮·s ins′t′itu·ttese̮, uč′i·l′iš′š′ee̮t′t′as ‒ krug no·lje̮tise̮. me vele̮·ti že̮ n′i, 
so·je̮s vele̮·ti. s′e·ti pe̮l′a·nnese̮ i d′ire·ktor klu·bai̮sle̮. ke·ri, si·ja to·že̮ 
pe̮l′a·s′e̮ n′i. ni·ja te̮·ke̮ č′astu·ška glas pe̮l′a·s′e̮ni̮. a me ed u·na e̮·d′d′e̮n.
me i pi·s′n′a gla·ssez, naprime·r, u·nais′: «ba·se̮k ni̮·lka vo·l′ki̮t 
ju·ra», po·tom «i̮b vi̮·li̮n žel′ne̮·g cvet′i·te̮», poto·m e·te̮ «u·na ni̮·llez 
č′uke̮·rč′č′ise̮». i je̮kta·nnese̮ i. u·na, u·na me pe̮l′a·s′a. a ni·ja te̮·ke̮ ǯ′ir 
č′astu·škaez. me u·na e̮·d′d′e̮n soč′in′a·jta. me u·na e̮·d′d′e̮n pi·s′n′aez 
soč′in′i·ti, ku·z′z′eze̮. u·na e̮·d′d′e̮n jumorist′i·č′eske̮j.

199. e̮·ni a·bu kolho·zi̮s
e̮·ni a·bu kolho·zi̮s. sek šu·ls′is ko·lhoz «za kommun′i·zm». a 

si̮ vo·te̮ǯ′ eše̮· ve̮·li me̮di·k kolko·z. s′ize̮·v, baže̮·ṷ, manasti̮·r d′ere·vn′as 
se·č′č′in. si·ja «voroši·lovske̮j kolho·z» ve̮·li. si·ja ke̮·rke̮ ve̮·li. poto·m 
kolho·z «za komun′i·zm» ki̮ǯ′ li̮d′d′i·s′s′is si·ja. si·ja ve̮·li č′an′a·i̮b, s′ize̮·ṷ, 
baže̮·ṷ, manasti̮·r. me kolko·zas ko·n′uke̮n uǯa·li i mašin′i·stom uǯa·li. 
poto·m kolko·zi̮s e̮tlaa·s′is, o·bš′š′e̮j kolho·z lo·is, «za komun′i·zm» 
kolko·z. sek bu·rži̮k ola·ni̮s ve̮·li. uǯa·lise̮, o·t′ir dru·žne̮ja o·lis. d′e·n′ga 
s′eta·llise̮. jo·na uǯa·lise̮ naro·di̮s.

200. kuri·tli ke̮·rke̮
kuri·tli ke̮·rke̮. s′as og. mi̮·mdake̮ bi̮dmi̮·llis taba·ki̮s, d′ere·vn′aas 

kor o·lim. ni·ja a·s′ni̮s stari·kkes vi·ǯ′ise̮ ke̮ǯ′i̮·sse̮. me pro·sto e·k 
pondi̮ kuri·tni̮. č′a·pki, i s′o. pra·vda, s trudo·m me si·je̮ č′a·pki. no s′orno· 

č′a·pki. s′e̮·ki̮t ve̮·li. č′u·stvujtni̮ po·ndi a·s′e̮s, što me·i̮m si·ja vred′i·t. pe·red 
a·rmijej me kuri·ti. poto·m po·sl′e a·rmii n′i me uže· č′a·pki. a·rmijaas 
me e·ste̮n ki·rovske̮j o·blas′t′i̮n ve̮·li.

201. ki̮ǯ′ o·le̮ni̮?!
ki̮ǯ′ o·le̮ni̮?! komersanta·le̮ni̮, n′e·ki̮te̮n uǯa·lni̮te̮ da. to·mmes ti̮r. 

uǯa·li traktori·ste̮n. poto·m sovho·z raspa·lsa, i s′o. e·s pone̮ ke̮·ǯ′ni̮ 
n′e mi̮j da. e̮·ni jage̮da·lam, čakja·lam. e̮·ni va·jalam č′ern′i·ka, č′e̮d. 
vuza·lam. s′e·ms′at rubl′e·je̮n bo·s′tale̮ni̮ l′i·ti̮rse̮. ta·s′an′ kilo·metra tri 
koč′o·va storona·as. ta·vo em. u·t′erle̮ pes potke̮·tlam, staru·kaesle̮. 
vot i vešti·s′e̮ni̮. e̮·ni u·me̮l′ ola·ni̮s.

202. vot siǯ′ i vi̮živa·jem
vot siǯ′ i vi̮živa·jem. go·žumnas jage̮·d va·jalame̮, te̮·lnas 

potke̮·č′č′am da mi̮j da staru·kaesle̮. bezrabo·tne̮j, su·lala na bi·rže. 
ve·šte̮ni̮  ti̮·s′ač′u s′ č′e·m-to, ti̮·s′ač′u dva·ccet′ l′i mi̮j l′i. na otme·tku 
ko·le̮ ki̮·kis′ vetle̮·tni̮. kope·jkaez ni·ja. o·ǯǯi̮k bu·rži̮k ve̮·li. kot′ o·t′iri̮sle̮ 
uǯa·lni̮ ki̮·te̮n tu·jis. a e̮·ni da·že t′ehn′i·č′kae̮n on kuč′č′i·s′ n′eki̮č′č′e̮·. 
bi̮de̮·s a·s′s′ini̮s te̮·ke̮ s′u·je̮ni̮. ke̮·dna vot uǯa·le̮ni̮ se·te̮n uč′it′el′a·i̮s da 
mi̮j da, a·s′s′ini̮s s′u·je̮ni̮. a·bu, n′eki̮te̮·n rabo·tas a·bu. molod′o·ži̮s to·ke̮ 
e̮·lč′č′e̮n to·že̮. n′eki̮te̮·n uǯa·lni̮ a·bu. vot komersa·nttes mi̮·nda. ve·tle̮ni̮ 
na va·htu da mi̮j uǯa·lni̮te̮. komersa·nttes ve̮r da mi̮j ke·re̮ni̮. kin u·gol′ 
ke·re̮ni̮. pu·es′is ke·re̮ni̮. č′aǯ′e̮·vi̮n se·če̮mmes.

203. te̮n mi̮j mi·je̮ ke·rime̮?!
te̮n mi̮j mi·je̮  ke·rime̮?! ve·tlim be̮ra· jage̮da·lni̮ . č′ern′i·ka 

e̮·ktame̮. a brusn′i·kai̮s te̮·l′ko ǯ′or. se·s′s′a brusn′i·kale̮ perejd′o·m, 
se·s′s′a kl′u·kvale̮ perejd′o·m. vot siǯ′ i vetle̮·tame̮. vu·zalame̮, su·lalam 
perekrjo·stoki̮n. se·č′č′e̮ komersa·nttes lo·kte̮ni̮. te̮·l′ke̮ ve̮·ris′ pe·tan, 
muke̮·di̮s vi·č′č′is′e̮ni̮ n′i. ja·ge̮di̮s e·ste̮nka n′e·i̮li̮n, tuj bo·kas e̮kti·s′am. 
čak. ri̮ži̮·k u·na pe·tis mi·jan. si·je̮ uza·lam da sola·lam.

204. me vele̮·č′č′i…
me vele̮·č′č′i l′esot′e·hn′ikumi̮n kudi̮·mkari̮n. se·s′s′a me·ne̮ po 

napravl′e·n′iju i̮·stise̮  vologo·cke̮j o·blast′e̮ . se·č′č′in u·ǯali ge̮d. 



401

Koč′ovskij  d′ial′ekt                                                                                                                                                                                                                                   

t′e·hn′ik-l′esovo·dom u·ǯali. e·z gl′en′ič′č′i̮ me·ni̮m si·ja uǯa·lni̮ 
profe·s′s′ijai̮s. uǯa·li ze̮·kkeske̮t. me·ni̮m e·z gl′en′ič′č′i̮ si·ja 
profe·s′s′ijai̮s. lo·kti ta·č′č′e̮, ki̮ǯ′ lo·kti o·tpuske̮. pe·ti ta·č′č′e̮ že̮n′i·k 
sa·je̮ . ta·te̮n s′a i o·li.

205. me vele̮·č′č′i na el′e·ktrika…
me vele̮·č′č′i na el′e·ktrika uso·l′jei̮n. s′emid′es′a·ti̮h goda·h. 

vele̮·č′č′i̮ni̮ vetle̮·tim ki̮·te̮n po·de̮n, ki̮·te̮n mi̮j. me po·mn′ita. do po·žvi̮ 
lo·ktime̮ na rake·t′e. a se·č′č′ins′an′ po·de̮n do kudi̮·mkara pe·time̮. 
ojbi̮·tteze̮n su·lalan vokza·li̮n, na ka·s′s′e vič′č′i·s′an, ke̮r te·i̮t o·s′tase̮. 
si̮·mda o·t′ir ve̮·li. ve̮·lise̮ avto·busses, a tu·jjes e·z ve̮le̮. avto·busses 
uč′e̮·t′ike̮s′ ve̮·llise̮. asva·l′cse̮ te̮·ke̮ stre̮·itise̮ n′e·važi̮n.

206. o·ǯǯi̮k ves′el′e·j ve̮·li
o·ǯǯi̮k ves′el′e·j ve̮·li. o·ǯǯi̮k ve̮·lis ves′el′e·j i sploč′o·n′n′ej o·t′iri̮s. 

e·ze̮ pe̮dna·s′le̮. po·nnez e·ze̮ vi·ǯ′le̮ ce·ppez vi̮·li̮n i ez pe̮·dnas′e̮ d′e·s′et′ 
zamko·v i̮·le̮. bi̮de̮·s o·s′ta ve̮·li. na rabo·tu mu·nise̮, tuji·ssez ve̮·lise̮. 
n′e vedra·ez n′e mi̮j, tu ji·ssez. ni̮·le̮n se·č′č′in bra·ga ve̮·li. na rabo·tu 
mu·ne̮ni̮  s pe·s′n′ami i lo·kte̮ni̮  s pe·s′n′ami. bra·ga – d′ereve·nske̮j 
kvas.

207. me e·g verit komun′i·zmas
me e·g verit komun′i·zmas. me·ne̮ ve̮·li pa·rt′ijae̮ pi̮·rte̮ni̮ , 

da me e·k pi̮r. me o·g rad′ejt. i·n′ka ve̮·li, da part′i·jnaja. ku·lis. me 
i·n′kae̮s eg i ra·d′ejtli̮, part′i·jnaja, mi̮·s′a, te. ve̮·li pi̮·rte̮ni̮ fe·rmaas. 
me e·še̮ fe·rmai̮n u·ǯali i. me̮·ddes pi̮·rise̮, a me e·k pi̮r. d′e·n′ga ko·le̮ 
ve·šti̮ni̮  se·č′č′e̮ .

208. e·še̮ te̮n ri̮·tnas e·ta pora·e̮…
e·še̮ te̮n ri̮·tnas e·ta pora·e̮,
e̮·d′d′e̮n l′i·č′ke̮č′č′is me·nam s′e̮le̮·me̮,
e̮·d′d′e̮n l′i·č′ke̮č′č′is me·nam s′e̮le̮·me̮.

šo·ndi ras sa·js′an′ da vo·ne̮ pe·te̮ n′i,
šo·ndi ras sa·js′an′ da vo·ne̮ pe·te̮ n′i,
me·nam mu·soke̮ da s′erd′e·šne̮je̮.

mu·na, ko·te̮rta pa·ni̮t si̮ di̮·ne̮,
da gol′a· berda·s si̮·le̮ i̮·žme̮č′č′a,
da gol′a· berda·s si̮·le̮ i̮·žme̮č′č′a.

ba·se̮k č′u·že̮mse̮ ku·ta o·kala,
i·s′a si̮·be̮rs′an′ bo·s′ta vi·s′tala:
«me·ne̮ ku·tise̮, te·te̮g ju·ise̮.

a·ši̮n lo·ktase̮ be̮·ra ki ku·tni̮,
a kres′e·n′n′aas da ve·n′eč′ pu·ktase̮».
a me vi·s′tali a·slam ajma·mle̮,

što me vi·č′č′is′a a·s′s′im va·n′ue̮s.
ma·me̮ pu·kti̮štis me·ni̮m n′an′ krajo·k,
a·je̮ pu·kti̮štis me·ni̮m goz n′inke̮·m.

ma·me̮ va·še̮tis i̮·be̮s me̮·de̮re̮,
a·je̮ va·še̮tis vorota· saje̮·.
se·te̮n vot i te·ne̮ me, mi·le̮j, vi·č′č′is′a,
mi·le̮j va·n′uin′e̮j da s′e̮·le̮mše̮rin′e̮j!

209. ke̮·rke̮ me·ne̮ ma·me̮ va·je̮m…
ke̮·rke̮ me·ne̮ ma·me̮ va·je̮m,
vu·ndi̮te̮n suslo·n ulti̮·n.
zapona·s me·ne̮ kat′t′i̮·šte̮m,
siǯ′ i go·rte̮ vaje̮ti·s.

mi·je̮ bi̮·dmim či̮·gje̮n, pa·s′te̮g,
u·na a·ǯ′ǯ′ime̮ nužda·.
so·jjez, vo·nnez pestunč′a·jtim,
siǯ′ i ma·mle̮ occas′i·m.
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ke̮r dvena·ccet′ me·i̮m lo·is,
ve·rmi n′i uǯalni̮te̮·.
ko·lis mu·nni̮ sek kolko·zas
vundi̮ni̮·, pin′a·lni̮te̮.

šo·ndi pe·tis, me uǯa·li,
šo·ndi le·č′č′is, tože̮·.
to me ge̮·ri, to me va·rti,
to me me̮·ssez č′il′ke̮ti·.

me·nam pas′ke̮mo·ke̮ ve̮·li,
vaš kufa·jka kuž de̮ma·s.
turuno·ve̮j n′a·n′se̮ s′o·jli,
ju·llim ke̮·ǯ′i̮t va·se̮.

a muži·k sa·je̮ me mu·ni,
si·ja me·ne̮ pi̮r vartli·s.
i ukva·cse̮, i n′an′zi̮·rse̮,
me berde̮· č′eglali·s.

to kuti·s mene̮· jurs′i·e̮t,
da ǯoč ku·z′a ki̮skala·s.
a ke̮r mi̮·ǯ′as n′i vartli̮·ni̮,
sek e̮te̮·re̮ tojlala·s.

siǯ′ i o·li, vek muč′i·č′č′i,
bur ojlu·nse̮ eg aǯ′ǯ′i̮·l.
se·če̮m s′e̮·ki̮t, ume̮·l′ ola·ne̮n
pe̮·ris′ ka·de̮ ve̮ti·s.

210. tu·li̮snas mi s′o·jame̮…
tu·li̮snas mi s′o·jame̮
da pe̮·tte̮ǯ′ pikano·kse̮.
a·rnas si̮·is′ ke·rame̮
da go·ra pe̮l′ano·kkez.

211. pe̮l′ano·k, pe̮l′ano·k…
pe̮l′ano·k, pe̮l′ano·k
da pe̮l′ano·č′ikkez!
oj kuče̮·m ed ba·se̮ke̮s′ 
da goloso·č′ikkez!

d. Mit′ ino

212. vi̮žimne̮·j bra·ga [1]
vi̮žimne̮·j bra·ga. vot bi̮de̮·s u·birajtase̮, ubo·rkase̮ ke·rase̮ a·rnas. 

vi̮·žinkise̮ s′a ke·re̮ni̮. d′en′ uroža·ja ki̮·ǯ′i. vi̮·žinki. ki·nle̮ s′e·te̮ni̮ 
bra·gase̮ ke·rni̮, ki·nle̮ su·rse̮ če̮·ktase̮ ke·rni̮. se·s′s′a i piru·jte̮ni̮ 
bi̮·cca d′ere·vn′a. klu·be̮ le·č′č′e̮tase̮ daj. s′i̮·le̮n, je̮·kte̮n, ju·e̮ni̮.

213. sur kerli̮·llise̮
sur kerli̮·llise̮. to·že̮ kri·nkaeze̮ gudi̮·rtam. go·re̮ s′u·jam. si·ja 

pe̮·ššas. si·je̮ vije̮·te̮ni̮. č′uš piz′ – si·ja ruǯ′e̮·g. si·je̮ č′u·štan. si·ja č′u·žas, 
ko·s′tan. se·s′s′a i·zan. ve̮l′i·s′ su·rse̮ ke·ran. di̮r lo·e̮ ke·rni̮te̮, no ju·ni̮te̮ 
prija·tno. ki̮·skan. va·se̮ pu·ktan. si·ja pe̮·ššas. o·s′tan. se·č′č′in di̮·roč′ka 
em. tulkao·kse̮ ki̮·ski̮štan. si·ja le·č′č′as mi̮·ndake̮. be̮r pe̮·dnalan. be̮r 
be̮ra· kipjate̮·k jo·na kl′u·č′e̮n pu·as. si·je̮ be̮ra· ki·s′tan. vot i sič′ ke·ran. 
a ki̮če̮·m kri·nka. muke̮·č′č′is i vedra· tri ke·re̮ni̮. a uč′e̮·t′iks′is vedra· 
dva. asja·ponnas ki̮·skan da ri̮·te̮č′ si·je̮ vi·je̮tni̮ ve·rman. e̮·ni o·ze̮ ke·re̮. 
e̮·ni sovho·zi̮s a·bu da. s′u o·ze̮ ko·s′te̮, n′e os č′u·šte̮ n′e. ta·kse̮ pu·ktan, 
gu·di̮rtan, pe̮·žan go·raz že̮. vi·je̮tan da se·s′s′a be̮ra· ta·gnas o·n ju, 
pošpi̮·rtni̮ ko·le̮ s′ipo·žnas. maje̮·l pu·kte̮n i·l′i dro·žži l′i pu·kte̮ni̮. 
še̮·mme̮tase̮ si·je̮. si·ja, viǯ′e̮·tan, i me̮·dlunas u·že̮ ge̮te̮·ve̮j n′i su·rni̮s.

214. kin s′uro·mka [1] šu·e̮, kin i̮re̮·š
kin s′uro·mka šu·e̮, kin i̮re̮·š. s′uro·mkase̮, šu·e̮ni̮, me̮ri·te̮ni̮. ze̮·rove̮j 

piz′, kvasno· piz′. go·ras pe̮·žase̮. se·s′s′a me̮dipi̮rs′a·. sa·kar pu·kte̮ni̮. 
še̮·mse̮ pu·ktase̮, ma·je̮vse̮. kin i dre̮žži· pu·kte̮ni̮. se·s′s′a me̮·de̮tpi̮r 
gudi̮·rtase̮, ki·s′tase̮. be̮ra· sa·jkalas. be̮ra· ku jime̮·č′č′id. vot i s′uro·mka 
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ke·re̮ni̮ . se·s′s′a si̮sja·le̮ni̮ . ve·rmase̮ ku ji·mis′, ve·rmase̮ ki̮·kis′. kin 
ki̮č′ ke·re̮.

215. tre·t′t′e̮j ge̮d n′i ok kuri·t
tre·t′t′e̮j ge̮d n′i ok kuri·t. kuri·tli. sa·d′itli. ko·s′tan da ma·s′tan. 

muke̮·di̮s mori·te̮ni̮ eše̮·, pe̮·že̮ni̮. taba·knas mi̮·jke̮ d′ifici·t ed ve̮·li 
vot si·ja vre·mjae̮. bi̮tti̮·lim. s′a lo·is taba·ki̮s, da mi̮·jle̮? s′as e·še̮ 
kampe·t  s′o·ja taba·ki̮s me·ste̮. č′o·ri̮t kampe·ttes taj, uč′e̮·t′ikkes. 
si·je̮n. kuri·tni̮te̮  ke̮r oho·ta, ras s′o·jan, i s′o. s′a ro·d′e n′e t′a·n′et.

d. Parmajlovo (pa·rmaji̮l, parma·jle̮v)

216. a vot pa·rmaji̮l
a vot pa·rmaji̮l. sa·me̮j vi̮so·ke̮j me·snost′. sič′ ke̮·rke̮ n′i·mte̮mas′. 

me, kon′e·šno, o·k te̮d. potomu· što vi̮·li̮n me·snost′i̮s. mi·jan n′e re·č′ka, 
n′e n′em a·bu. vozvi̮·šennost′ potomu· što, vot pa·rmaji̮le̮n n′i·mte̮mas′. 
da dva·ccet′ domo·v, ki̮če̮·m i̮ǯi̮·t. tri·ccet′ č′elove·k n′i o·le̮ni̮. ke̮·rke̮ 
bo·l′še sta ve̮·lise̮ da. spi·rcse̮ po·nise̮ uza·lni̮, da ǯi̮·ni̮s ku·lise̮. kin 
mu·nise̮ d′ere·vn′as′is rabo·tai̮s a·bu da. to·mmes e·me̮s′, da ni·ja e·ze̮ 
ve·rme̮ ge̮tra·s′ni̮. ju·ni̮ po·nise̮. se·s′s′a mona·hheze̮n i ve·tle̮te̮ni̮.

217. po·sl′e a·rmii ko·n′č′iti ku·rssez…
po·sl′e a·rmii ko·n′č′iti ku·rssez traktori·st vi̮·le̮  ju·s′vai̮ n. 

s t′eh por me tra·ktor i̮·li̮n tri·ccet′ pjat′ l′et u·ǯali, kol′o·sne̮j 
tra·ktorrez vi̮·li̮ n. se·s′s′a vot i do pe·ns′ii n′i lo·kti. me ke̮·rke̮ 
vot pe·sl′e vos′mo·vo kla·ssa uč′e̮·t′ikkeze̮ vi̮re·zi̮val. a poto·m me 
molode̮·j ve̮·li, da zavklu·be̮n ve̮·li, resu·jč′č′i ma·lo-d′e·lo to·mnam. 
a se·s′s′a tri·ccet′ pjat′ lo·is. se·s′s′a mi̮·jke̮ ju·ram pi̮·ris, i reši·l vot 
i·dollez ke·rni̮ . pe·rvo ke·rkui̮s ge̮ge̮·re̮ ke·ri vme·sto stolbo·v. a 
poto·m me·ne̮ priglas′i·l′i vo·s′ems′at vos′mo·m godu· kudi̮·mkare̮ 
o·lni̮ . pe·rvo kosa·e̮ ve·tlim. n′e ponra·vilos′ me·i̮m se·č′č′in 
t′e·s′e̮  di̮ n o·lni̮ . a ba·bi̮s me·ne̮ postoja·nno ko·ris: «mu·nam 
d′ere·vn′as′is, mu·nam!» poto·m kudi̮·mkare̮. kvart′i·ra s′e·tlise̮. 
se·č′č′in dva me·s′aca o·li, da n′e ponra·vilos′ go·rodas. 

bez rabo·ti̮  poč′t′i· što pu·kali hudo·žn′ikkez di̮·ni̮n. me e·g 
resujč′č′i̮ , me te̮·ke̮ pu·eze̮n zan′ima·jč′č′a. a ni·ja resu·jč′č′ise̮ , 
a me ni̮  kol′ekt′i·vi̮ n že̮  ve̮·li. me ki̮ k kri̮l′e·č′ko vi̮·rezal, ke·ri. 
l′espromho·ze̮ ko·lis mu·nni̮. se·č′č′in pu·ese̮ ko·le̮ ko·šši̮ni̮, be̮·rji̮ni̮. 
gruz′i·tni̮te̮ n′e·me̮n. ko·le̮  pe̮l-l′i·tra sulte̮·tni̮ , pil′i·tni̮te̮  n′e·me̮n, 
ko·le̮  pe̮l-l′i·tra sulte̮·tni̮ . za tri·ccet′ kilo·metrov ko·le̮  mu·nni̮ 
pu·esla. se·s′s′a reši·l be̮r go·rte̮  lo·kni̮. se·s′s′a vot me go·rti̮n 
po·ni zan′ima·jč′č′i̮ni̮. me·i̮m uč′a·stok s′e·tise̮ se·č′č′in, po sos′e·cvu 
mu·se̮ s′e·tise̮ gekta·r. me se·č′č′in bi̮de̮·s pu·ese̮ sa·d′iti, kis′ka·li šuč′, 
postoja·nno. me·am ni·ja i̮·ǯi̮te̮s′ n′i bi̮·dmise̮ . vo·s′ems′at vos′me̮·j 
ge̮·ts′a uže·. se·s′s′a i·dollez sulte̮·tli, po·s′l′e rabo·ti̮ vi̮re·zi̮val. me 
tra·ktore̮n uǯa·li da s′o vetle̮·ti po·l′eez vi̮·le̮. meža·es′is ko·šši 
pothod′a·š′š′š′š′e̮ j pu·ese̮. ni·ja d′ereve·nske̮j muži·kkez. perestro·jka 
ve̮·li. ola·ni̮s e̮·d′d′e̮n s′e̮·ki̮t ve̮·li d′eveno·sti̮h goda·h. me·nam bi̮de̮·s 
l′o·ke̮s′ i pe·tise̮. me a·č′i̮m ve̮·li le̮g ola·ni̮s vi̮·le̮. u·ǯalan, u·ǯalan, n′em 
o·ze̮ s′e·te̮. n′a·n′se̮ n′e·me̮n bo·s′ni̮. me vot sek i zan′ima·lsa akt′i·vne̮ja. 
me̮·jmu me ke·ri e·te̮ – verši·na pa·rmi̮ me·nam se·č′č′in, i·de̮le̮s sulte̮·ti. 
verši·na pa·rmi̮ – pa·rma ji̮l. se·č′č′in labari·nttez ga·l′aezis′. ki·rovske̮j 
o·blast′is′ va· jise̮ ki̮k maši·nae̮n. si·je̮ pe·remske̮jjez pridu·mal′i. 
fest′iva·l′ ve̮·li dvena·ccatom godu·. me n′e ri̮ba·k i n′e oho·t′n′ik, 
dak mi̮je̮·nke̮ ko·le̮  zan′ima·cca, uvl′eka·cca, n′e pja·nstvujtni̮ že̮ .

218. da bu·ri̮s n′em a·bu
da bu·ri̮s n′em a·bu. me·i̮m-to, kon′e·šno, pe·ns′ija s′e·te̮ni̮, a 

naro·di̮sle̮ ed ume̮·l′ o·lni̮te̮. komersa·ntle̮ si·ja bur o·lni̮te̮. maši·na 
maši·na vi̮·le̮ ve·že̮ni̮. a e·tna uǯa·le̮ni̮ batra·kkei̮s, ra·bbei̮s. ni·ja že̮ 
n′em oz a·ǯ′ǯ′i̮le̮ to·lkom. d′en′gao·k s′e·tase̮, ni·ja propju·t da be̮ra· 
siǯ ǯe̮. n′em bu·ri̮s a·bu. bi̮de̮·s do·ns′alis. bezobra·z′ije, koro·č′e 
govorja·. nalo·ggez so·dise̮. pri bre·žn′eve sek kajfova·l′i naro·di̮s. 
pejs′a·t kope·jek i̮·le̮ s′o·jan, da eše̮· zda·č′i s′e·tase̮ stolove̮·ji̮n. 
bi̮dla·i̮n rabo·ta ve̮·li ka·žne̮jle̮. ho·č′eš sko·t′n′ike̮n mun, ho·č′eš 
navo·s ki̮ska·l, ho·č′eš pastu·ke̮n mun. ki̮·te̮n ho·č′eš, se·te̮n i u·ǯal. a 
s′as ki̮·te̮n u·ǯale̮ni̮? n′e·ki̮te̮n uǯa·lni̮t.
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d. Č′az′ovo (č′aǯ′e̮·v)

219. bač′ma·novske̮j kraj
ko·ča. re·č′ka ki̮·ǯ′i̮s. se·te̮n, pe̮lkilome·tra ot re·č′ki, d′ere·vn′a 

ve̮·li. ni·ja ve̮·li od′d′el′i·l′is′ pe̮ n′e·vna o·t′ir. briga·da ki̮ǯ′ a·sli̮ni̮s 
ke·rle̮mas′. i vot pet′id′es′a·tom godu· me č′u·ži. go·da č′eti̮·re i·l′i pjat′ 
o·li d′ere·vn′aas. ko·čas′is me·ne̮ kaje̮·tise̮, me u·č′e̮t′ik ve̮·li. č′eti̮·re, 
pjat′ l′i mi̮j l′i me·ni̮m ve̮·lis, nave·rno. žage̮·n′ika o·t′ir mu·nise̮. ke̮r 
me vele̮·č′č′i vot šeste̮·ji̮n l′i mi̮j l′i, to·ko se·č′č′in ko·čaas ki̮k bab 
n′i o·lise̮. bač′ma·novske̮j kra·ji̮sle̮n u·na e̮·d′d′e̮n e̮·šise̮ d′ere·vn′aes. vot 
ve̮·li mi·jan ti̮la·vi̮l, va·žgort. va·žgorcse̮, me se·č′č′inis′ te̮·ke̮ aǯ′ǯ′i̮·lli 
mesta·se̮. a ti̮la·vi̮li̮slis′ e̮·tik ke·rku te̮·ke̮ a·ǯ′ǯ′i̮li. se·č′č′in e·še̮ rod′n′i·k, 
kl′uč′, ve̮·li mu·ne̮. mi̮·jke̮ do·mov šes′-s′em že̮, vi·d′imo, ve̮·le̮mas′. a 
kras′i·l′n′ikovas u·na ve̮·lise̮. kras′i·l′n′ikovi̮s e·de̮ go·da č′eti̮·re l′i, pjat′ 
l′i to·ko e·de̮, s′o e·še̮ o·lise̮ ba·bbes e̮t kon′e·cas i me̮t kon′e·cas. kuz′ 
d′ere·vn′ai̮s ve̮·li. i se·s′s′a nue̮·tise̮ ni·je̮ ba·bbese̮ kosa·e̮. ni̮·llez, zo·nnez 
nue̮·tise̮ ni·je̮. i ni·ja me·s′t′ič′č′ise̮. me vot vetle̮·tli, zi̮·rtli ka·žde̮j 
ke·rkuse̮. no mi̮j ne̮ strahu·jč′č′i da. me pi̮r ka·žde̮j d′ere·vn′ae̮ mu·ni. 
go·rtludi̮s, se·te̮n molod′o·ž e·še̮ da·že e·me̮s′. č′o·jji̮las to·že̮, na·t′te̮, 
mort-me̮d e·me̮s′. mi·je̮  č′ojji̮·le̮n si·je̮  šu·llime̮, a si·č′tu sre·d′n′e̮ j 
bač′ma·novo si·ja šu·s′e̮. pi̮de̮·sovo em. pi̮de̮·s šu·e̮ni̮ taj. se·č′č′in to·že̮ 
e·me̮s′ e·še̮, o·le̮ni̮ o·t′iri̮s. molod′o·š pi̮·šše̮, potomu· što rabo·ta a·bu.

220. mi·jan paraske·vi̮ pja·t′n′ici̮
mi·jan paraske·vi̮ pja·t′n′ici̮. mi·jan e·ste̮n d′ere·vn′aas, 

č′az′o·vaas, vot važ pra·z′n′ikkese̮... o·ǯǯi̮k, me vot po·mn′ita, 

me uč′e̮·t′ik ve̮·lli. o·t′iri̮s lo·ktase̮, bi̮de̮·s s′ize̮·v, baže̮·v, juks′e·jev 
s torona·i̮ s .  t i̮ r  i  t i̮ r.  kosa·s′is  b i̮ de̮·s  lo·ktas e̮ .  e̮ t e̮·r i̮ n 
ju·rbitlise̮ .  je·nnese̮  pe·tke̮tase̮. e̮·d′d′e̮n u·na o·t′iri̮s ve̮·lise̮. vi·č′kui̮s 
pe̮ ve̮·le̮ma n′e se·te̮n, č′aso·vn′ai̮s ki̮·te̮n e̮·ni, a ki̮·te̮n sula·le̮  klu·bi̮s, 
vot si̮ ve·s′ti̮n ve̮·le̮ma ke̮·rke̮ vi·č′kui̮s, važ go·ddeas. ke̮r sove·cke̮j 
vla·s′t′i̮s lo·is, si·ja bi̮de̮·s si·je̮ ra·z′e̮mas′. se·s′s′a ve̮·li se·č′č′e̮ 
postro·il′i klu·pse̮. n′ikola·j st′epa·novič′i̮sle̮, sek si·ja precceda·t′el′em 
ve̮·li, si̮·le̮  i̮·ǯi̮t spas′i·bo. si·ja mi·janle̮ s′e·tlis srub. i mi·jan se·s′s′a 
že·nš′š′inaes occa·lise̮, i vot e·te̮ uč′e̮·t′ikse̮ le·ptime̮. dak e̮·ni e·ta 
ba·t′uškani̮m mi·jan bi̮  če̮·kte̮ , n′evno·č′ki ke̮t′ pe̮ ko·le̮  doba·vit′. 
a·slani̮m presto·l′ne̮j pra·z′n′ike̮, paraske·vi̮  pja·t′n′ici̮ ... si·ja mi·jan 
tu·li̮s′s′a. si·ja d′evja·taja pja·t′n′ica. s′emi·k taj o·lle̮. s′emi·ki̮s po·sl′e 
pa·shi ‒ s′ed′me̮·j č′etve·rg. a č′e·rez dve n′ed′e·l′i vot pja·t′n′icu lo·e̮ 
d′evja·taja. i si·ja mi·jan pja·tn′ica, d′evja·ta pja·t′n′ica mi·jan 
d′ere·vn′aas. pra·z′n′ike̮n si·je̮  šu·e̮ni̮ . o·ǯǯi̮ k vot si̮·mda o·t′ir 
e̮ks′i̮·llise̮! ki̮ska·llise̮ bi̮de̮·s iko·naese̮. vot ki̮·č′č′e̮ iko·naes i e̮·šise̮? 
ni·ja et sovs′e·m iko·naes je·ča. n′e·vna, n′e·vna ko·l′č′č′ise̮. bi̮de̮·s 
kra·skai̮s le·č′č′is′e̮m iko·naesle̮n. a podja·č′evi̮s be̮ra· prol i la·vri̮ . 
si·ja tri·ccet′ pe·rvovo a·vgusta. s′egda· e̮·tik lu·ne̮. a d′evja·ta 
pja·t′n′icas, si·ja mi·jan ve·šše̮. a a·rnas d′es′a·tovo nojabrja· 
opja·t′ to·že̮ paraske·vi̮  pja·t′n′ici̮  ki̮ǯ′ lo·e̮ . si·ja n′e pja·t′n′ica, a 
si·ja pro·sto d′es′a·te̮ j č′islo·. si·ja ka·žde̮j ge̮d e̮·tik č′islo·. a·rnas vot 
d′es′a·tovo nojabrja·, mi·jan si·ja pra·z′n′iki̮s, i vot tu·li̮s′s′ai̮s. a e̮·ni 
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mi̮j? mi·je̮ v tot d′en′ ba·t′uškase̮ s′egda· ko·rlame̮. mi·je̮  goto·vims′a, 
prič′ašša·jems′a. si·ja mi·janle̮ l′iturgi·ja nu·e̮te̮ . a o·t′iri̮s, e̮·ni 
mi·jan molod′o·ži̮s mi̮j, ke̮·da lu·ne̮ polu·č′ka i·l′i ava·ns, si·ja lu·ne̮ 
ni̮·le̮n i pra·z′n′ik. ni·ja e̮·ni n′e sobl′uda·jut se·če̮mse̮  e̮·d′d′e̮ n. 
o·ǯǯi̮ k et si·ja e·ze̮ siǯ′ ju·lle̮ , potomu· što d′e·n′ek-to n′e bi̮·lo. 
o·ǯǯi̮k s′egda· vot su·rrez da mi̮j ke·rlise̮ . a e̮·ni n′em n′e s′e·jut. 
e̮·ni da·že go·lubbezle̮, be·dne̮jjezle̮ , mi·jan n′e·me̮n ve·rč′č′i̮ni̮.

221. e·ste̮n mi·jan na gore·-to č′aso·vn′a
e·ste̮n mi·jan na gore·-to č′aso·vn′a. uč′i·t′ik. no l′et petna·ccet′ n′i. 

e·ste̮n ve̮·li mi·jan ba·t′uškai̮s. vot e·ste̮nka o·le̮ . a si·ja ijeromona·h 
ve̮·lis. si·ja a·č′i̮s ki̮·s′ke̮ lo·ktis. si·ja o·bvinskis′. samovo·l′no ki̮·ǯ′i 
lo·ktis. mi·janle̮ kin s′e·tas e·čče̮m uč′e̮·t′ik d′erevu·škae̮ ba·t′uškae̮s?! 
nač′a·l′e si·ja mi·janke̮t služi·tlis. mi·jane̮s ba·t′uškaes po·ndise̮ 
vi·dni̮. vot kos′i·nske̮j ba·t′uškai̮s. mol, o·s tuj si̮·ke̮t jurbi·tni̮te̮. mi·je̮ n′e 
pove·ril′i. mi̮j ne̮, si·ja kre·ste̮n, ba·t′uška. bi̮de̮·s mija·ne̮s vele̮·tis, ki̮ǯ′ 
ispove·dacca, ki̮č′ prič′ast′i·cca. si̮·le̮ o·s tuj s′emjo·j žit′. si·ja, vi·ǯ′e̮t, 
mona·h ki̮ǯ′, ijeromona·h.

222. ba·bbes te̮·ke̮ mi·jane̮s pi̮·rtle̮mas′
ba·bbes te̮·ke̮ mi·jane̮s pi̮·rtle̮mas′. vot me·ni̮m č′eti̮·rnaccet′ l′et. 

leč′č′i̮·lise̮  sol′ika·mske̮je̮  ba·bbez. i ma·me̮ me·ne̮ pi̮·rč′č′i̮nte̮ 
me̮de̮·tlis ba·bbeske̮t po·de̮n sol′ika·mske̮je̮ǯ′. le·č′č′i po·de̮n 
sol′ika·mske̮je̮, i ka·jim. n′inke̮·mmeze̮n. vi·ǯ′e̮t, tomi̮·n′ik. panta·s′e̮ni̮ 
maši·na solda·ttez. ni·ja o·č′a dolo·n′ šo·lke̮ te̮ni̮ . «lapt′a·k, 
lapt′a·k!» – te̮·ke̮ šu·lle̮ni̮ . a me·i̮m sti̮·dno lo·is. og bi̮  li̮·s′ti̮ 
i vetle̮·tni̮te̮ . e·s′a me̮di·k panta·s′ase̮. kaka·ja kras′i·vaja pe̮ 
d′e·vuška, da no·s′iš pe̮ la·pt′i!? te̮·ke̮ č′ul′s s′e̮·lz′ase̮. me·am t′o·tka 
sol′ika·mske̮ ji̮n ve̮·li. mu·nime̮ t′otka·e̮ di̮·ne̮. i me se·tis′ bo·s′ti 
boti·ez. ve̮l′i·s′ me po·ndi li̮·s′ni̮ vetle̮·tni̮. a po·jezdas pu·ks′i, ke̮r 
po·ndi berez′n′iki·s′an′as mu·nni̮. sti̮d, da ko·kkee̮s e·č′č′in ǯ′e·ba, 
ǯ′e·ba. me ed u·č′e̮t, ge̮·te̮v go·rzi̮ni̮.

223. mi̮·jle̮ pi̮·rtni̮?
mi̮·jle̮ pi̮·rtni̮? a ki̮ǯ′ i·ne̮. o·n pi̮rt, dak et si·ja oj-joj-joj ku·če̮m! 

si·je̮ ko·le̮ s′egda· pi̮·rtni̮. si·ja ku·lan, da te̮·ke̮ n′a·t′e̮n mu·ne̮. gu·s′e̮n 
mi s′orono· pe·rnase̮ no·llime̮. pe·rnase̮ e·č′č′e̮ do·mala projmi·am. 
a·ǯ′ǯ′ase̮ da mi̮·rd′d′e̮ni̮. a me do·malli n′i·žne̮j ruba·škaam. s′orono· 
no·lli. s′orono·, n′em eg vi·ǯ′e̮t. gu·s′e̮n da s′orono· no·lli.

224. ki̮ǯ′ vele̮č′č′a·m, je·sl′i ki̮ne̮·mni̮m s′i·male̮
ki̮ǯ′ vele̮č′č′a·m, je·sl′i ki̮ne̮·mni̮m s′i·male̮. ško·lai̮s ji̮·lis′ o·ge̮ n′i 

duma·jte̮, a ki̮ne̮·m s′vist′i·t s′i·male̮. te̮·ke̮ si̮ ji̮·lis′ n′i du·majtam. 
e̮·d′d′e̮n u·me̮l′a o·lime̮. mi̮j s′o·jlime̮? s′o·jlime̮ ponki̮·l, trava· se·če̮m. 
pa·gi̮r l′i·se̮n šu·llise̮. si·je̮ s′ojli̮·llime̮. si·je̮ ko·s′tame̮, to·jame̮. pis′ 
ke·rame̮. ma·me̮ u·ǯalase̮, vi·ǯ′e̮. tri·sta gramm s′e·tase̮ pi·s′se̮, da si·je̮ 
e̮·tlai̮n so·rase̮, šte̮·bi̮  šo·gmis ke̮ri̮·ši̮s. pis′t′i·k [1]. la·dne̮, pis′t′i·ki̮s 
ve̮·li. ke̮·bi̮ pis′t′i·ki̮s e·z ve̮l, mi bi̮ ku·lime̮. s′s′a l′i. požu·move̮je̮. 
e̮·ni o·ge̮ s′o·jle̮ . mi·jan ba·be̮ l′i·alas tu ji·sseze̮ ti̮r, ke̮r si·ja u·s′e̮ . 
tu·li̮snas taj tu·gani̮s e·ti̮č′ pe·te̮ po·ži̮ms′is. tu·li̮snas, ma·jnas.  s i·ja 
k e̮ r  t om i̮·n′i k .  k e̮ r  s i·ja  n′e·bz′e̮ ,  b i̮·dme̮ ,  sek.  s i·j e̮  l′i·alas , 
da p e̮·grebe̮  le·č′č′e̮tam.  p e̮ gre·b ‒ kolod′i·l′n′ik i̮ s ,  s tre̮i·t e̮m 
kerkuo·k .  i  si·je̮ s′o·jame̮. si·ja e̮·d′d′e̮n pol′e·zne̮j. an′ki̮·č s′o·jime̮. 
si·je̮ ma·s′tame̮, da si·je̮ to·jame̮, da si·je̮  s′o·jime̮. oj, e̮·d′d′e̮n u·me̮l′a 
o·lime̮!

225. l′o·nse̮ ke̮·ǯ′ase̮…
l′o·nse̮ ke̮·ǯ′ase̮, bi̮·ttase̮, bo·s′tase̮. ruč′nu·ju d′o·rgajtam. se·s′s′a si·je̮ 

ko·s′tase̮, va·rtlase̮. si·ja be̮ra· ke̮ǯ′i̮·s lo·as. a ke̮·da a·č′i̮s, si·ja 
kud′e·l′. si·je̮ ve̮·ldase̮ mu vi̮·le̮. si·je̮ šu·e̮ni̮, ti̮e̮·tase̮. ti̮·as′as, da 
ba·pkaeze̮ ke·rlase̮. si·je̮ s′a ko·s′tame̮. ba·n′ai̮n ko·s′tam. a mi·jan 
maši·na ve̮·lli. si·je̮n n′a·rjalame̮. se·s′s′a si·je̮ pi̮·rke̮tase̮ ba·n′ai̮n, 
i kud′e·l′ lo·as. si·je̮  s′a pe·č′kase̮. oj se·te̮n rabo·tai̮s ed mi̮ j! 
pe·č′kase̮ da si·je̮ se·s′s′a re·ktalase̮. ze̮·l′itase̮, šte̮·bi̮ č′o·č′kom ve̮·li. 
se·s′s′a si·je̮ mi̮·ndake̮ vi·ǯ′ase̮ da se·s′s′a rekta·nnezle̮. rekta·nas 
se·s′s′a mi·s′kalase̮. ko·s′tase̮. se·s′s′a be̮·ra na tru·bič′ae̮ ka·t′t′ase̮. 
pa·nase̮, i po·ndan ki̮·jni̮. vot mi̮nda· robo·ta!
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226. e̮·ni ed kra·sujč′č′ame̮…
e̮·ni ed kra·sujč′č′ame̮, a sek ed ma·mmeni̮m, be·dne̮jkaez, o·jse̮ 

ez u·z′le̮. da mi·janle̮ se·te̮n še·dlis u·na. e·še̮ ško·las′an′ le·č′č′ame̮, 
i ma·me̮ zastavi·tas mija·ne̮s to·že̮ zua·lni̮ . ka·jam ba·n′as′is, og 
ve·rme̮ lola·lni̮ . si·ja s′i·nnez os ti̮da·le̮ . e·č′č′e̮  go·rše̮ pu·ks′as 
gre·z′i̮s.

e̮·ni me·i̮m n′a·n′i̮t em, se·s′s′a n′em os ko·l. a sek ed mi·jan n′a·n′i̮s 
e·z ve̮l, n′em e·z ve̮l. karto·škai̮s es šogmi̮·lli̮. a vot e·še̮ ve·rmas i si·ja 
lo·kni̮. golodo·vkai̮s. vi·ǯ′e̮t, i̮·bbeze̮ es po·nde̮ n′em ke̮·ǯ′ni̮ . voj-
na· ve̮·li, da to ve̮·lleze̮n ge̮·rise̮. a e̮·ni, ba·t′a, i̮·bbez mi̮j ke·rise̮. 
poži̮·mmez da ke̮·zzez bi̮·dme̮ni̮. a mi̮·jis′ mi̮ j lo·as, mi̮ j lo·as 
mi·jan. n′em ed oz lo·. vot se·tis′ te̮·ke̮ i pol. u·ǯalim s ma·li̮k l′et. 
s′em l′et. s′u·i̮s pe·tas′as. si·ja jo·gje̮s′. i se·tis′ jo·ggese̮ ba·bbeske̮t 
n′e·čki̮llime̮. o·ge̮ že̮  bi̮ n′e·čke̮. mi·jane̮s s′o ugova·rivajte̮ni̮, šte̮·bi̮ 
mi·je̮ e·ge̮ pi̮·šše̮.

227. kolho·zas bu·rži̮k ve̮·li
kolho·zas bu·rži̮k ve̮·li. e̮·ni bi̮·tti̮ ke̮t′ mi̮j po·da, n′e·ki̮č′č′e̮ zdat′. 

on ve·rmi̮. a je·sl′i zdaš gosuda·rstvoe̮, dak polgo·da ko·le̮ d′e·n′gase̮ 
vič′č′i·s′ni̮. a sek ed sra·zu ras′s′i·ti̮val′i.

mi̮·l′a ju·e̮ni̮? ot n′e·č′evo d′e·lat′. bu·ra o·le̮ni̮, vot i ju·e̮ni̮. o·ǯǯi̮k 
n′e·ke̮r ve̮·li ju·ni̮te̮. o·ǯǯi̮k ko·lis uǯa·lni̮. a e̮·ni ot bez′d′e·l′l′a mi̮j 
ke·rni̮? te̮·ke̮ ju·ni̮ ko·le̮. vot i ju·e̮ni̮.

 
228. kl′u·kvase̮ me̮·jmu n′e·vna va·jali

kl′u·kvase̮ me̮·jmu n′e·vna va·jali. zo·ne̮ nu·e̮tas tri kilome·tra. 
pi̮·rni̮te̮ me·trov sto. vot se·č′č′e̮ mu·na, e̮·kti̮šta vedra·se̮, bo·l′šese̮. 
a se·te̮n ko·kkele̮ n′e·bi̮t vetle̮·tni̮te̮, glad′ n′u·ri̮s. go·rti̮n puka·lni̮ ‒ na 
ps′i·hiku vl′ija·jet. ho·č′ecca mi̮·jke̮ uǯa·lni̮ že̮, a pro·kni̮m a·bu n′i. 
a se·te̮n vremjeprovožd′e·n′ijei̮s bur. si·ja nu·e̮tas, ke̮r si̮·le̮n okno· 
l′i mi̮ j l′i lo·as. i·l′i ki·nke̮ o·ccalas nue̮·tni̮ . a se·s′s′a ri̮·tnas be̮·ra 
vo·llas, va·je̮tas. me pozvon′u· po t′el′efo·nu, šu·a: «me et pe·ta n′i, 
zo·ne̮, lo·ktan?» me̮·di̮s šu·as: «s′as le·č′č′i̮šta». tri kilome·trase̮ be̮r 
ka·je̮tas.

229. taba·k sad′i·tlise̮
taba·k sad′i·tlise̮. mi·jan t′a·t′e̮ kuri·tli̮llis. se·s′s′a si̮·be̮ri̮n du·gdiz 

že̮. sek ed magaz′i·nneas e·z ve̮l. taba·kse̮ sa·d′itase̮. si·ja pe·talas, 
bi̮·dmas. si·je̮  ko·s′tase̮, ma·s′tase̮ da ma·s′tase̮ da ma·s′tase̮ 
posn′i·t′ika. si·je̮ se·s′s′a gaz′e·te̮n ku·ritli̮llise̮. muštu·ke̮n, gaz′e·ti̮s 
a·bu dak. giže̮·ti̮s ed ez ve̮·lli̮. oj ku·če̮ma ed o·lim! a se·s′s′a mi̮·jle̮ 
po·ndase̮ ke̮·ǯ′ni̮, je·sl′i si·ja magaz′i·ni̮n lo·is. a ke̮ǯ′i̮·s taj ki̮·tis′ke̮ 
ve̮·lli. me ok te̮·d.

d. Bač′ manovo (bač′ma·n)

230. č′eti̮·re bra·ta pe̮ ve̮·le̮mas′…
č′eti̮·re bra·ta pe̮ ve̮·le̮mas′: ju·ks′i, pu·ks′i, č′aǯ′, bač′. n′epod′el′i·l′i. 

no si·ja l′ege·nda. pa·pni̮s šu·e̮m, šte̮ vot ti č′eti̮·re bra·ta, mu·ne̮ 
a·sli̮ni̮t ko·šše̮ mesta·ez, pristro·jt′es′, i o·le̮, i u·ǯale̮! vot juks′e·jevaas 
pe̮ e̮·tik vo·ni̮s, pu·ks′ipi̮n, č′aǯ′o·voi̮n, i e·ta ba·č′i̮s. ba·č′i̮s e·č′č′e̮ lo·kte̮m, 
ve̮r ve̮·le̮m. a·č′i̮s po·ne̮m o·lni̮ se·te̮n, i vot d′ere·vn′a lo·e̮ma. ba·č′i̮s 
si·je̮  ke·re̮m.

231. pra·z′n′ik mi·jan – gavri·lov d′en′
pra·z′n′ik mi·jan – gavri·lov d′en′. šeste̮·j god po·drjad u·že 

pra·znujem mi·je̮ si·je̮. pe·rve̮j go·ddese̮ e̮·d′d′e̮n u·na naro·di̮s ve̮·li. 
snač′a·la pa·ntalam ge̮·s′s′eze̮s. mi·jan e·č′č′in vo·zl′e berjo·ski krest 
em. se·č′č′in mo·l′eben mi·jan mu·ne̮ č′est′ s′vjato·va gavri·la. 
pra·znujtam e·te̮  pra·z′n′ikse̮ si·je̮n, ke̮·rke̮ mi·jan važi̮·n n′i, važi̮·n 
n′i pre·dokkezni̮mle̮n po·ne̮mas′ e̮·d′d′e̮n ku·lni̮ ve̮·llez. vot ni·ja reši·l′i 
pra·znovat′ e·te̮. mor e̮·d′d′e̮n ve̮·le̮ma. postoja·nno e·ta pra·z′n′iki̮s 
mi·jan ve̮·li. pi̮r jurbi·tlime̮ mi·je̮.

ta·vo vot naro·di̮s ječa·ži̮k. e̮·d′d′e̮n, e̮·d′d′e̮n naro·di̮s u·na ve̮·li. 
bi̮de̮·s naro·di̮s pe·te̮ni̮ ta·č′č′e̮. ga·ža e̮·d′d′e̮n. snač′a·la ju·rbitise̮. 
bespla·tno ugoš′š′a·jem da·že pi·vo d′ereve·nske̮je̮n, kva·se̮n. torgu·j-
tame̮ to·že̮.
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232. pilora·maez vot e·me̮s′…
pilora·maez vot e·me̮s′ komersa·nttesle̮n. tri pilora·mi̮. to·že̮ 

po pjat′ č′elove·k uǯa·le̮ni̮. ško·la, klub, apt′e·ka, sa·d′ik em. sa·d′iki̮s 
pri ško·l′e že̮. a mi̮j, ško·laani̮s et to·že̮ te̮·ke̮ uč′it′el′a·. t′ekn′i·č′kaez 
sokrat′i·l′i. e̮·tik t′ekn′i·č′ka. tri·ccet′ č′elove·k pe̮ uč′en′i·kkes. sa·d′iki̮n 
d′e·vet′ č′elove·k. stolo·ve̮j o·pš′š′e̮j. se·te̮n dva č′elove·ka stolo·ve̮jas. 
klu·bi̮n dva č′elove·ka: t′ekn′i·č′ka da rukovod′i·t′el′. no koč′ega·rres 
e·me̮s′ eše̮·. dva magaz′i·na. e̮·ti̮s rajpo·, s′el′po·vske̮j, me̮·di̮s 
kome·rč′eske̮j.

233. vot u·gol′ mi·jan e·ste̮n ke·re̮ni̮
vot u·gol′ mi·jan e·ste̮n ke·re̮ni̮. u·gol′ vi̮·le̮ ve·tlase̮ na me·s′ac. 

me·s′ac u·ǯalase̮. si̮·s′s′a me·s′acse̮ be̮ra· na go·rti̮n o·le̮ni̮ ves′. va·htae̮n. 
kos′i·nske̮j rajo·nas. ta·te̮n e·me̮s′ to·č′kaes. berjo·zais′. pe̮re̮·te̮ni̮ 
komersa·nttes. hvojne̮·jse̮ zdaju·t, a berjo·zai̮t ko·l′č′č′e̮ da os′i·nai̮t, si·je̮ 
na u·gol′ zdaju·t. ugl′ovi·ki̮s [1], vi·d′imo, vi̮kupa·jet ni̮·lis′ si·je̮s, 
ve̮·rse̮. a me̮·ddes si·je̮ u·gol′se̮ ke·re̮ni̮. e·ste̮n i̮·ǯi̮t bo·č′kaez. i̮·ǯi̮t 
bo·č′kaez ni̮·le̮n, dvena·ccet′ bo·č′ek. e̮·d′d′e̮n i̮·ǯi̮te̮s′. potto·pka. se·č′č′e̮ 
č′u·rkaezni̮se̮ s′u·jase̮. metro·ve̮j č′u·rkaez. oz e̮·d′d′e̮n lo·nte̮, a šte̮·bi̮ 
u·gol′i̮s ve̮·li, n′e bi·e̮n, n′e pla·men′e̮n. si·je̮ lo·nte̮ni̮  su·tki. se·s′s′a 
u·gol′ni̮s lo·as. u·gol′se̮ vi̮gruža·jut meše̮·kkee̮. be̮ra· ba·kkeni̮se̮ 
zapravl′a·jut. vot me·s′ac e̮ti·kkez u·ǯalase̮ pjat′ č′elove·k. vtore̮·j 
me·s′acse̮ me̮di·k be̮ra· pjat′ č′elove·k. tri·ccet′ ti̮·s′eč′nas za me·s′ac 
vi̮ho·d′it ni̮·le̮n. ni·ja ed oj i lun n′e otho·d′at. ni·je̮ bo·č′kaese̮ ni·ja oj 
i lun lo·nte̮ni̮.

234. oj, ke̮·rke̮s′ai̮s, nae·rno, bu·rži̮k
oj, ke̮·rke̮s′ai̮s, nae·rno, bu·rži̮k. e̮·ni mi̮·je̮n bur? oj, bi̮dla·i̮n bi̮de̮·s 

mi̮j i em, rup-rap. ke̮·rke̮ ke̮t′ de̮s porja·dok ve̮·li, uǯa·lise̮. rabo·ta 
ve̮·li. e̮·ni de̮s bezrabo·tne̮ j, de̮s ju·e̮ni̮, vetle̮·te̮ni̮ bez rabo·ti̮. na 
pens′ion′e·rah o·le̮ni̮. a mi̮j, rabo·tai̮s a·bu, da mi̮j ne̮ ke·rni̮ si̮·s′s′a?! 
n′eki̮če̮·m perspekt′i·va a·bu ni̮·le̮. una·ži̮kse̮ te̮·ke̮ zo·nkaes. ni̮·lkaes 
mu·ne̮ni̮ že̮ ki̮č′č′e̮·ke̮, a·ǯ′ǯ′e̮ni̮ že̮ tu·jse̮, a zo·nkaes ni·ja o·ze̮.

235. tu·jni̮m u·me̮l′…
tu·jni̮m u·me̮l′, ra·s′s′e̮. mi·jan bur ve̮·li. ke·rlise̮ vot pri sovho·z′e 

svoi·mi s′i·lami. tra·ktorres e·še̮ ve̮·lise̮. bi̮·de̮s ke·rise̮. tu·ji̮s e̮·d′d′e̮n 
bur ve̮·li. no e·tna l′esovo·zzes bi̮de̮·s ispo·rt′il′i. č′as sovho·z a·bu. 
l′espromho·zi̮s mi·jan a·bu. kommersa·nttes ve̮·rse̮ de̮s vi̮·kupil′i. 
ni·ja kommersa·nttez tu·jjez ra·z′e̮ni̮, a ni·ja ed o·s kere̮ tu·jse̮ s′a. 
t′e·hn′ika a·bu. e̮·tik s′el′sove·t. si·ja, ki̮ǯ′ ve·rme̮ te̮·ke̮, e·te̮ vaš tu·jse̮ 
pod′d′e·rživajet. mi̮·jke̮ re·mont ke·ri̮štas ma·lo-d′e·lo. a po·lnost′ju 
oz ve·rme̮ ke·rni̮. sre·cvo ko·le̮. to·že̮ ed von s′em kilome·trov 
rastoja·n′n′oi̮s do tra·kta.

d. Pi̮dosovo (pi̮de̮·s)

236. gavri·lov d′en′
gavri·lov d′en′. ko·mie̮n ve̮l pra·z′n′ik šu·llime̮. ve̮·lles, vi·dno, 

ku·lle̮mas′ l′i mi̮ j l′i e̮·d′d′e̮n, da i·s′a s′e·tle̮mas′ si·je̮  ve̮l pra·z′n′ik. 
mi·je̮  jurbi̮·tlime̮. se·č′č′in šuč′ i ve·tli̮llime̮ staru·kaes ki̮·ǯ′i̮s di̮·ne̮. 
se·č′č′in ju·rbi̮te̮ni̮. e̮·ni s′o le·č′č′i̮lle̮ni̮. to·l′ko jurbi̮·tlise̮. e·ze̮ ed e·taǯ′ 
je̮·kti̮lle̮, da s′i̮·lle̮, da mi̮j. me uč′i·t′ik ve̮·li, da ma·me̮ me·ne̮ no·lle̮tlis. 
šuč′ ve̮·li pra·z′n′iki̮s.

237. ve̮l pra·z′n′ik
ve̮l pra·z′n′ik. ke̮·rke̮, vi·dno, ve̮·llez e̮·d′d′e̮n šo·gale̮mas′. i 

pra·z′n′ik. ba·t′uškoi̮s, vi·dno, le̮·s′e̮tle̮m, ke·rle̮m. a, vi·dno, lu·ni̮s 
gavri·llezle̮n l′i mi̮j l′i. pa·met′i̮s. ko·rke̮ le·č′č′ase̮ ki̮·ǯ′i̮s di̮·ne̮. le·č′č′ase̮, 
ju·rbi̮tase̮, i ka·je̮ni̮, i mu·ne̮ni̮ na rabo·tu. asja·ponnas je·šte̮ni̮.

238. jogo·re̮j
jogo·re̮j. pešeko·dne̮ji̮s šesna·ccatova, me̮·di̮s d′evja·tova, 

d′eka·bnas. pešeko·dne̮j, si·ja, vi·dno, ko·rke̮ ba·t′uškoi̮s ve̮·lnas o·z 
vermi̮ lo·kni̮, maši·nat a·bu. i si·je̮, vi·dno, ve·šte̮mas′ d′evja·te̮j d′eka·p 
ke·že̮. si·ja e̮·ni gla·vne̮j jego·re̮ji̮s. a ki̮č′ si·je̮ praznu·jtim? ka·jlime̮ 
jurbi·tni̮ mol′e·bne̮j do·me̮, ki·nke̮ staru·ka o·rde̮. ki·nle̮n s′emja· a·bu 
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i̮·ǯi̮t. se·te̮n je·nnez. se·č′č′e̮ le·č′č′e̮n staru·kaes, ju·rbite̮ni̮, ju·rbite̮ni̮. 
s′o·ji̮štase̮, e·s′a po doma·m.

239. tro·ica
tro·ica. e̮·ni molod′o·ži̮s, l′iž bi̮ go·ršas. o·ǯǯi̮k si·ja ga·ža ve̮·lli. 

ki̮ǯ′ vaje̮·tase̮. tra·ktor et te̮·ke̮ beloru·s′ ve̮·li t′el′e·gae̮n. se·č′č′e̮ i̮·ps′is 
ke·rali̮štam ki̮·ǯ′ǯ′ese̮. i mi̮j vi̮·lani̮m em, si·je̮n i kra·s′itam. se·te̮n 
ma·lo je̮·kti̮llise̮. s′oja·n-jua·nse̮ se·č′č′e̮ ez va·jle̮.

240. i̮·ǯi̮t lu·nnas…
i̮·ǯi̮t lu·nnas d′ut′t′a·s′lise̮. a staru·kaes s′o d′ere·vn′aas ju·rbitlise̮ 

ke·rkuas. a č′e·l′ad′i̮s da mi̮j, tom o·t′iri̮s, d′ut′t′a·s′lise̮. d′ut′t′a·nnez 
ke·rlise̮. bi̮·cca n′ed′e·l′a. ko·l′kkez kras′i·tlise̮.

a i̮·ǯi̮ t č′etve·rgnas? pesla·s′e̮ni̮  da mis′ka·s′e̮ni̮  i̮·ǯi̮ t č′etve·rk 
ke·žas, me·dbi̮ č′i·ste̮ j ve̮·li. kol′k pu·kte̮ni̮ , n′an′-so·l pu·kte̮ni̮ 
jenbožn′i·č′a.

241. kuče̮·m ko·rke̮ pra·z′n′iki̮s ve̮·li?!
kuče̮·m ko·rke̮ pra·z′n′iki̮s ve̮·li?! a ri̮·tnas te̮·ke̮ i ga·že̮č′č′ise̮, po 

doma·m ve·tle̮tise̮. garmo·ška. po doma·m s′i̮·le̮ni̮, je̮·kte̮ni̮. klub 
mi·jan e·z ve̮l. ke̮t′ ki̮ǯ′, molod′o·ž em molod′o·ž. s′orono· ves′el′i·č′č′e̮ 
bi̮. a te̮·lnas n′eki̮č′č′e̮· on pe·t. pe·č′kanse̮ me u·nase̮ eg n′i ve̮·d′it. 
pukala·ni̮n peč′ka·ne̮n pu·kalan, i·l′i mi̮·jke̮ te ge̮·rǯ′ǯ′an, i·l′i i̮še̮· 
je̮·ktan pukala·nas «tu·pi-tap» [1], i·l′i pe·s′n′a s′i̮·lan.

242. kuz′ ga·gnas o·rslim
kuz′ ga·gnas o·rslim. e̮·tik ka·je̮, o·ǯ′as vo·de̮. me̮·dik č′e·č′č′e̮, 

be̮·ris′i̮s se·č′č′e̮ vo·de̮. vo·dni̮ ko·le̮. e̮te̮·ri̮n, go·žummenas.

243. jurbi̮·tlise̮ šuč′
jurbi̮·tlise̮  šuč′. ki̮·če̮m pra·z′n′ik, mi·jan šuč′ i ju·rbitlise̮. 

re̮švo·nas voč′e̮·č′č′ise̮, o·rslise̮. s′a·ke̮jas voč′e̮·č′č′e̮ni̮: kuz′n′e·č′č′ee̮ 
da mi̮j da. kuz′n′e·č′č′ese̮ va·je̮tase̮. te̮·ke̮ ži·l′i-žo·l′i č′e·ppee̮n ko·kkete̮ 
ke̮·rtalase̮. pe̮·ris′s′ez, staru·kaez e·še̮, o·rslise̮. o·ššee̮ ve̮·č′e̮č′č′ase̮. 

oškuč′i·kkenas vo·č′e̮č′č′ase̮, č′e·ppez do·malase̮. pi̮·rase̮ po·nneze̮n. 
mi·je̮  te̮·ke̮ pe̮·lat′e̮ , gor vi̮·le̮  da.

244. pi̮·rtlise̮ ba·bbez
pi̮·rtlise̮ ba·bbez. siǯ ǯe̮ i pi̮·rte̮ni̮, ki̮č′ po·pi̮s pi̮·rte̮. s′a·ke̮j 

mol′i·tvaez. veža·n′ su·lte̮tase̮. kaga·se̮ ku·pajtase̮ ta·zji̮n, mi·s′s′e̮tase̮. 
ju·rs′iese̮ va·dli̮lise̮. ka·gaes, ko·dja u·č′e̮t, dak si·je̮ mi·s′s′e̮tlise̮. 
kru·ge̮n ve·tle̮te̮ni̮. pe·rnaez e̮·še̮te̮ni̮. veža·n′i̮s si·je̮ va·je̮. veža·n′i̮s 
va·jas pe·rnase̮ da mat′erja·l va·jas. ka·gase̮ mi·s′s′e̮tas, mat′erja·li̮s 
i̮·le̮ pu·ktas ka·gase̮. pe·rnase̮ ki̮·šalase̮ i i·s′a se·te̮nka ju·rbite̮ni̮, 
ve·tle̮te̮ni̮. ka·žne̮je̮s pi̮·rtlise̮.

245. si·ja raskula·č′ivan′n′oi̮s po·ne̮m lo·kni̮…
si·ja raskula·č′ivan′n′oi̮s po·ne̮m lo·kni̮, t′a·t′e̮ pe·te̮m ju·rte̮m 

ke·rkue̮. kri̮·šai̮s a·bu. stru·bi̮s da pi̮·či̮s ma·lo-d′e·lo le̮·s′ali̮šte̮m. gor 
va·rte̮m se·č′č′e̮ i. ku· jim ve̮l ke̮ dak karta· vi̮·las, si·ja boga·t. a ni·ja ke̮ 
pe·te̮ni̮, vi·dno, ve̮·llese̮ nue̮·tni̮, je·čae̮s′. e̮·tikse̮, vi·dno, e·ze̮ pe·tke̮tle̮ že̮. 
mi̮·l′ake̮, vi·dno, se·če̮m zako·n l′i mi̮j l′i ve̮·li.

246. ki̮ǯ′ o·lim?
ki̮ǯ′ o·lim? vis′ta·la taj, u·č′e̮č′č′an′ u·ǯalim oj i lun. turu·n 

s′o· jime̮. kuče̮·m turu·n ve̮·li, dak si·je̮ de̮s i s′o· jime̮: n′i·npu l′i·sse̮ i, 
u r b e̮·š s e̮  i .  k e̮r i̮·š š e z  k e·r a m e̮ ,  a  s i·j a  b e̮ r  ž u·g a l a s ,  b e̮ r 
u r b e̮·ž  l o·e̮ . s i·j a  urbe̮·ži̮s da mi̮j o·z l′akas′. ki·s′s′e̮-ra·s′s′e̮. ča·knas 
ke·rase̮, si·ja oz. u·l′nas i ma·s′te̮ni̮. turu·n, kl′e·ver va·jame̮. to·jam, 
to·jam, i·zam, i·zam. izi̮no·kkez go·rti̮n ve̮·lise̮. uǯa·li u·č′e̮č′č′an′ oj i 
lun. me·ne̮ ma·me̮ s′e·tlis perva· pestun′ič′a·jtni̮. kaga·i̮ s i̮·ǯ i̮ t ,  s′e̮·k i̮ t . 
me a·č′i̮ m u·č′e̮t′ik, og ve·rmi̮  nolle̮·tni̮  si·j e̮ .  s i̮·s′s′a s′e·tise̮  n i̮ l 
v i̮·l e̮  t′o·tkale̮ .  se·č′č′in be̮ ra· o·li.  tri go·da se·č′č′in ve·le̮ č′č′i. 
e·s′a se·č′č′inis′ pi̮·šši, i·s′a sra·zu uǯa·lni̮ po·ndi. von me·am s′em l′et 
slu·žitis. lo·ktis. a a·jni̮m ez. a se·s′s′a perma·i̮n u·ǯali, ve̮r kerli̮·li. 
se·s′s′a fe·rmai̮n šuč′. pe·nzija i̮·le̮ pe·rmas′an′ i pe·ti. u·č′e̮č′č′an′ 
u·ǯalim kolko·zas. se·s′s′a sovko·z ke·rise̮. n′em no·lli̮ni̮. n′inke̮·mmez 
mi̮·jke̮ ume̮·l′ikkee̮ ki·nlis′ke̮ bo·s′tame̮. se·č′č′e̮ka n′i·nove̮je̮ s′u·ji̮štam 
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be̮·rani̮m. n′e pi̮či̮·n, n′e n′ame̮·t n′e. a so·jni̮me̮s to·že̮ no·lle̮tise̮ be̮ra· 
na fe̮ze̮o·e̮. ki̮·č′č′e̮ke̮ i̮·le̮ ni·ja ve·tlise̮. pi̮·ššase̮, lo·ktase̮.

d. Z′inkovo

247. vi·č′kui̮s ve̮·li č′ura·kas
vi·č′kui̮s ve̮·li č′ura·kas. mi e·še̮ to·že̮ u·č′e̮te̮s′ ve̮·lim, si·ja so·č′č′is. 

pop igna·t′ij ve̮·le̮ma se·te̮n. a vot me·am ke̮z′a·ini̮sle̮n ba·bi̮s, 
t′a·t′ui̮s′s′an′ ma·mi̮s. ba·bi̮s pe·vkae̮n su·lalle̮ma se·te̮n. mol′i·tvaese̮ 
li̮·d′d′e̮tle̮mas′, s′i̮·lle̮mas′. a pop igna·t′ijse̮ vi·jle̮mas′, sove·cke̮j vla·s′i̮s 
lo·is da. de̮s ed vi·č′kuese̮ naruša·l′i. a je·nnes, ni·ja vi·č′kuas s′o 
ve̮·le̮mas′. a se·s′s′a č′ura·kas e̮·te̮r-me̮·de̮re̮ de̮s i ki̮·skale̮mas′, 
no·lle̮mas′. e̮·ni a·bu. č′aso·venka ke·rise̮ l′a·mpinas. si·je̮ 
me̮·jmu te̮·ke̮  ve̮l′i·s′ ke·rise̮. i̮·ǯi̮ t pra·z′n′ikkeznas gru·d′ič′č′i̮šlame̮ 
staru·kaes.

248. ka·gaez pi̮·rtlise̮
ka·gaez pi̮·rtlise̮. staru·kaez že̮ pi̮·rtlise̮. va e̮ši̮me̮·sis′ ka·je̮tase̮, 

šo·ntase̮ da se·te̮n taj je·nse̮ ku·pajtase̮. se·te̮n s′a ka·gase̮ 
mi·s′s′e̮ tase̮, ku·pajtase̮. je·sl′i i̮·ǯi̮t do·zi̮s, dak s′u·šti̮šte̮ni̮, a o·ze̮, 
dak va·nas le·ptalase̮ ju·rlas ka·gasle̮. se·s′s′a pe·rna s′e·tase̮. me·ne̮ 
pi̮·rtle̮maz′ že̮. s′a me sol′ika·mske̮ ve·tli, vi·č′kui̮n to·že̮ pi̮·rč′č′i. 
to·mnam e·še̮. po·de̮n ed ve·tle̮tlise̮ sol′ika·mske̮jas. maši·naes vi̮·le̮ 
oz i pu·ks′e̮ staru·kaes. je·ni̮s pe̮ l′ubi·te̮ trud. e̮·d′d′e̮n u·nae̮n naro·di̮s 
vetli̮·llise̮ se·č′č′ine̮.

249. e·ta gražda·nske̮j vojna· pe̮ra·as
e·ta gražda·nske̮j vojna· pe̮ra·as. se·č′č′in i vi·jle̮mas′ ve̮·li muži·k. 

vot šala·mas. se·te̮n vot turu·ni̮s le̮z ka·je̮. se·te̮n si·je̮ stari·kse̮ 
vi·je̮mas′. kra·sne̮j. šala·mske̮j. si·je̮ oši·boč′no vi·je̮mas′, be·dne̮je̮s. 
se·te̮n i̮·bas ba·ndai̮s o·le̮mas′. si·ja ni̮·le̮ no·lle̮ma n′an′ da mi̮j da. si·je̮ 
prima·n′ival′i kra·sne̮jjes. si·ja po·nas lo·kni̮, i ni·ja du·majte̮mas′, što 
ki·nke̮ be·le̮ ji̮s lo·kte̮ se·č′č′ins′an′. si·je̮ li̮·je̮mas′ be·dne̮je̮s ve̮·li 

me̮di·kkez, me̮di·k pa·rt′ija. ki̮ǯ′ vi·ri̮s le·č′č′e̮m si̮·le̮n mi̮j pas′ta·, si·ja 
a·bu z′el′o·ne̮j turu·ni̮s, a vot le̮z, t′o·mne̮j.

250. stari·k ve̮·li…
stari·k ve̮·li – fjo·dor. si·ja ki·ršinis′ ve̮·li. si·ja i̮·ǯi̮t ge̮·le̮se̮n 

s′i̮·llis. č′u·do-d′e·de̮n mi si·je̮ šu·llime̮. si·ja be̮ra· to·že̮ kra·sne̮jjez 
dor bi̮·t′te̮ mu·ne̮ . si·ja bi̮·t′te̮  ni̮·le̮  ne̮·be̮ tas se·č′č′in i̮·bas vina· 
da mi̮j da. ju·ase̮ .  a si·ja e̮·d′d′e̮n go·re̮n s′i̮·le̮. si·ja dogovori·č′č′ase̮ 
kra·sne̮jjeske̮t, šte̮ mi mu·nam, da ju·ktala me ni·je̮. me pe̮ po·nda 
s′i̮·lni̮. si·ja se·č′č′in ve̮·ras po·ndas s′i̮·lni̮. kra·sne̮jjes napa·l′i, i ni·je̮ 
be·le̮ jjese̮ de̮s ve̮·li ku·tale̮mas′. to·že̮ ed o·ši̮slan′ i ke̮i·ni̮slan′ ed 
o·t′iri̮s ve̮·le̮mas′, vi·ǯ′e̮t.

251. n′a·n′i̮s e·z ve̮l
n′a·n′i̮s e·z ve̮l. kor u·žinni̮m a·bu. ško·laas po·nim vetle̮·tni̮. kor 

asja·ponnas mi·jan a·bu mu·nni̮te̮ ško·laas n′a·n′i̮s. d′emi·dovas 
o·llis bab, ma·me̮le̮n mam. si̮·le̮n č′e·l′ad′i̮s, ni̮·lkaes, gi̮·ris′e̮s′ n′i ve̮·lise̮, 
u·ǯallise̮ n′i de̮s. si·ja mi·janle̮ u·na o·ccalis. ško·laas po·nam mu·nni̮, 
pi̮·ram, ba·be̮ n′a·n′se̮ s′e̮·rani̮m mi·janle̮ s′e·tas. po·nam ka·jni̮ ško·las′is, 
mi·jane̮s ve·rdas da n′a·n′se̮ e·še̮ s′e̮·rani̮m s′e·tas. še·s′e̮ ve·le̮č′č′i te̮·ke̮. 
pe·rve̮ j, tore̮·jas ve·le̮č′č′im č′ura·ki̮n, a tre·t′t′e̮ j, č′etvjo·rte̮ jas 
d′emi·dovi̮n vele̮·č′č′ime̮. ro·č′e̮n vele̮·tise̮ i, ko·mie̮n i.

252. nalo·ggeznas ed ma·lo ku·l′ise̮ o·t′irse̮
nalo·ggeznas ed ma·lo ku·l′ise̮ o·t′irse̮. vi· ji̮s spe·rva ve̮·li vo·s′em 

kilogra·mm, se·s′s′a d′e·vet′e̮ ke·rise̮, se·s′s′a od′i·nnaccet′ kilogra·mm 
nalo·kse̮ ve·šti̮ni̮, me̮·sse̮ kin vi·ǯ′is. voje·nne̮j nalo·ggez ni·ja ve̮·lise̮ 
pos′l′evoje·nni̮je go·di̮. e·s′a trina·ccet′ kilogra·mme̮ǯ′ le·ptise̮ vi·se̮. kin 
je·sl′i ez ve·rmi̮ ve·šti̮ni̮, me̮di·ge̮t ke·že̮ si·je̮ be̮ra· vuǯe̮·tlise̮. vot mi·jan 
ko·rke̮ me̮·si̮s to·rks′is, je̮·li̮s, vi·ǯ′e̮t, s′e·tni̮te̮ e·z ve̮l. si·ja sek nalo·kse̮ 
o·s pukti̮, me̮·si̮s a·bu dak. e̮·tik bal′a· ve̮·li. a o·ǯ′ǯ′a ge̮·das ve̮·li 
ko·l′č′č′i̮le̮ma vo·s′em kilogra·mm, nalo·kse̮ a·bu ve·rme̮mas′ ve·šti̮ni̮te̮. 
i si·je̮ be̮rja·se̮ bal′a·se̮ pe·tke̮tise̮ mi·janlis′, nu·e̮tise̮. vot  ki̮č′ ko·l′ise̮ 
mi·jane̮s, s′emja·se̮.
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253. ča·ki̮s ta·vo…
ča·ki̮s ta·vo, si·ja zi̮·rje̮n ko·le̮ zi̮·rtni̮ da. ri̮·ži̮ki̮s si·ja e̮·ni mi̮j 

pe·tis! ri̮ži̮·ki̮s me̮di·g go·de̮ e·taǯ′ ez ve̮·lli̮ . ju·l′nas. si·ja ed po·s′l′e... 
i·l′l′a lun ge̮ge̮·ras pe·te̮, a·vgus′t′e. a si·ja me̮·jmu vot peta·lis... no 
me̮·jmu ječa·ži̮k ve̮·li, a ta·vo si·ja ed durjo·nno, go·spod′i, go·spod′i! a 
mi·jan mi̮j, naro·d d′ere·vn′ai̮n a·bu, n′e·kinle̮ e̮·kti̮ni̮. bi̮·dlai̮n, krugo·m 
em da. jage̮·di̮s, ta·vo z′eml′an′i·kai̮s e̮·d′d′e̮n u·na ve̮·li. me̮·jmu e̮·tik 
ez ve̮·l. de̮s soč′č′i̮·lis ža·rnas. a ta·vo e̮·d′d′e̮n u·na ve̮·li. č′ura·ks′is 
č′e·lovek dva·ccet′e̮n vo·llise̮ e̮kti·s′ni̮te̮ se·č′č′in i̮·bbes vi̮·le̮. e̮·d′d′e̮n ve̮·li 
z′eml′an′i·kai̮s.  e̮·ni č′e̮d e̮·kte̮ni̮ be̮ra·. č′e̮·di̮s e̮·d′d′e̮n ta·vo u·na. vi·ǯ′e̮tan, 
da si·ja re̮·vno jage̮·dove̮j ko·ki̮s, a·bu i l′i·si̮s. u·zale̮ni̮, kin ve·rme̮ dak.

254. me̮s mi̮·jke̮ ume̮·l′ike̮ e·še̮…
me̮s mi̮·jke̮ ume̮·l′ike̮ e·še̮ vi·ǯ′a. me̮·ste̮g ga·šte̮m. a č′e·l′ad′i̮s 

o·ccalase̮ be̮ra· ke·rni̮te̮ turu·nse̮. da ke̮·bi̮ pogo·d′d′ai̮s ve̮·li, dak 
ke·rs′is n′i bi̮, dak si·ja, vi·ǯ′e̮t, os s′e·t ke·rni̮te̮. vo·za tri taj i̮·čkime̮, 
ku·rtime̮. a se·s′s′a n′eki̮·ǯ′ og ve·rme̮ ku·rtni̮. od′o·rlun, vi·ǯ′e̮t, ga·ža 
ve̮·li, be·rge̮tim, te̮n ko·lis ku·rtni̮, viǯ′e̮·t, ki̮č′ se·č′č′e̮ je·ni̮s ko·s′tis. be·da 
se̮·ls′em ta·vo turu·n kera·ni̮s.

255. me·ne̮ ma·me̮ vi·de̮ pi̮r…
me·ne̮ ma·me̮ vi·de̮ pi̮r,
mi̮·l′a ri̮·tnas di̮r ok pi̮·r.
vetle̮·ta, gul′ajta·,
a·sli̮m mi·le̮j s′mekajta·.

d. L′ampino (l′a·mpin)

256. a mi·jan pra·z′n′iki̮s ti̮r…
a mi·jan pra·z′n′iki̮s ti̮r: peti̮·rlun, stroi·ca, re̮švo·, pokro·l, i̮ǯi̮·t 

lun. a e̮·ni n′eki·n ok praznu·jte̮. vi·na bo·s′tase̮, ju·ase̮, pe̮·rase̮ da 
bi̮·glas′e̮ni̮. o·ǯǯi̮k garmo·n′n′aeze̮n o·rslime̮. je̮·ktam, s′i̮·lam, ve·tle̮tam 
ke·rkueze̮t.

257. ko·kani̮m n′inke̮·m…
ko·kani̮m n′inke̮·m no·llime̮. ke̮ti· e·ge̮. a kin me·i̮m ke̮ti·se̮ ki̮·jas? 

a·jjezni̮m a·rmijae̮ne̮s′. a stari·k ve̮·lli. si·ja ki̮·jas, da si̮·lis′ bo·s′tame̮ 
n′inke̮·mse̮, vot i s′o. so·je̮ da vo·ne̮le̮ bo·s′tase̮, a me·i̮m ke̮ma·lni̮te̮ ed 
n′em. ke̮·mte̮g ed on mu·n č′eti̮·re kilome·trase̮. go·rza da pu·kala 
go·rti̮n. vot ki̮ǯ′ bi̮·dmi.

258. ti̮la·i̮n šo·gmi…
ti̮la·i̮n šo·gmi, ti̮la·i̮n bi̮·dmi. mu·ni ki·jeve̮ že̮·n′ik sa·je̮. že̮·n′ikke̮t 

dva·ccet′ tri go·da o·lime̮ da lo·ktime̮ l′a·mpine̮ o·lni̮te̮ . ki·jevi̮s 
ra·s′s′is. de̮s mu·nise̮ ni̮·llezni̮s di̮·ne̮, zo·nnez di̮·ne̮. mi lo·ktim 
l′a·mpine̮ o·lni̮te̮. me·am se·te̮n von o·lis. vo·ne̮ ku·lis. e̮·ni n′eki·n a·bu. 
l′a·mpinas d′e·s′et′ domo·v ja, od′i·nnaccet′ ja. kuš pe̮·ris′, pens′ion′e·r. 
de̮s pens′ion′e·r. l′a·mpinas magaz′i·n em.

259. kolko·zi̮s l′a·mpini̮n…
kolko·zi̮s l′a·mpini̮n ve̮·li mi·jan. l′a·mpinske̮j kolko·z. ge̮rbač′o·vi̮s 

i ra·z′ise̮. o·lime̮ bu·ra. de̮s ve̮·li mi·jan. fe·rmai̮n o·lime̮. po·dase̮ 
s′e·tase̮. d′e·n′gase̮ s′e·tise̮ i. de̮s bos′ta·s′ni̮te̮ ve·rmi̮lime̮. ge̮rbač′o·v da 
je·l′cini̮s ku·tise̮ da ra·z′ise̮ kolko·sse̮. ni·ja u·me̮l′e̮s′. a mi s′o bi̮ o·lime̮.

d. L′ovič′i (l′o·vič′)

260. pe·rve̮j mo·rti̮s lo·kte̮ma se·č′č′e̮…
pe·rve̮j mo·rti̮s lo·kte̮ma se·č′č′e̮ l′o·va n′i·ma. pe·rva o·le̮mas′ 

se·č′č′in č′u·ddes. em se·č′č′in si̮spu·. šte̮ si̮spu· u·ltas ni·ja ǯ′eps′i·s′e̮mas′, 
a·s′ni̮se̮ ǯ′e·be̮mas′. se·č′č′in ni·je̮ e̮·ni do s′ih por kas′ti̮·lle̮ni̮ . a 
si̮·be̮rs′an′ u·že lo·kte̮mas′ ki̮s′a·n′ke̮. ki·nke̮ roč′, vi·d′imo, l′o·va dak. 
si·ja n′e ko·mi-permja·cke̮j e·de̮ lo·e̮ n′i·mi̮s. zna·č′it, si·ja ki·nke̮ 
ve̮·li roč′. no me·am ba·čko vis′ta·s′is, što stari·kkes peredava·l′i is 
pokol′e·n′ija v pokol′e·n′ije, što l′o·va e·ste̮n ve̮·lle̮ma.
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261. me·am d′e·vič′e̮j fami·l′l′e…
me·am d′e·vič′e̮ j fami·l′l′e s′i·vceva. me ke̮r vele̮·č′č′i 

pedinst′itu·tas, me·nč′im prepodava·t′el′i̮s s′o jua·s′lis, ki̮·te̮n me o·la, 
i mi̮·l′a me·am mosko·vske̮j fami·l′l′e še·dis ki̮·č′č′e̮ke̮  s′e·vere̮ . a 
d′ere·vn′ai̮s, ki̮te̮·n vot ma·me̮ o·le̮ma, si·ja šu·s′e̮ ki·jev be̮ra·. zna·č′it, 
ki·nke̮ to·že̮ ve̮·lise̮ ro·č′e̮s′.

262. o·ǯǯi̮k že̮ ki̮ǯ′ ve̮·li
o·ǯǯi̮k že̮ ki̮ǯ′ ve̮·li. što, naprime·r, u·vti̮ri̮s bur, boga·te̮j si·ja ve̮·li, i 

si̮ sa·je̮ tu·je̮ že̮n′i·k sa·je̮ s′e·tni̮te̮. je·s′l′i si·ja u·vti̮ri̮s ume̮·l′ik, si̮ sa·je̮ ez 
i s′e·tle̮. u·na ve̮·le̮mas′. e·tnija pe̮ pa·nšič′ u·vti̮r, naprime·r. pa·nšič′č′ez. 
pa·nšič′ bo·n′a, naprime·r. e·tna savi·č′č′ez. sa·vič′ ko·l′a. ni̮·le̮n u·že 
nu·kkez savi·č′č′ez. pra·d′edi̮s n′i te̮·ke̮ ve̮·li. а si·je̮ s′o si̮č′ šu·e̮n, sa·vič′ 
ko·l′ae̮n, naprime·r. si·ja is pokol′e·n′ija pokol′e·n′ije peredajo·cca. a 
č′ura·kas mi·jan be̮ra· in′t′ere·sne̮ja. se·č′č′in be̮ra· mi·jan pe·tra ko·l′ika. 
e·še̮ va·s′ka pe·tra ko·l′ika se·č′č′e̮ so·ttase̮. pro·zviš′š′ees u·nae̮s′ da. vot 
muke̮·cce̮ šu·e̮ni̮ mam n′i·mnas. ma·rin n′i·na, ma·rin to·l′a. a o·ze̮ aj 
n′i·mnas mi̮l′a·ke̮ šu·e̮, hot′a· i aj ve̮·li. mi·jan že̮ č′ura·kas šu·llise̮ mam 
n′i·mnas ni·je̮, ke̮·dna karta·e̮ pi̮·rlise̮ o·lni̮te̮. vot, naprime·r, muži·ki̮s 
karta·as pi̮·ras ju·l′a di̮·ne̮. i si·je̮ šu·e̮ni̮ s′a ju·l′a va·n′a.

263. me·ni̮m oz gl′en′i·č′č′i̮ si·ja, šte̮ uč′e·bn′ikkezas…
me·ni̮m oz gl′en′i·č′č′i̮  si·ja, šte̮  uč′e·bn′ikkezas e̮·d′d′e̮n u·na 

lo·is n′e mi·jan ki̮·vvez, a vot i·menno zi̮rja·nske̮jjes. i č′e·l′ad′i̮s, 
ni·ja si·je̮  o·z vele̮te̮  bi̮  ko·mise̮ si·je̮n, šte̮  ni̮·le̮  e̮·d′d′e̮n s′e̮·ki̮t. 
o·ǯǯi̮k, ke̮r mi·je̮ vele̮·tim ko·mi jazi̮·kse̮, si·ja ve̮·li pon′a·tno. 
vot složnopoč′č′in′o·nne̮j predlože·n′n′o, dak složnopoč′č′in′o·nne̮j 
predlože·n′n′o. ko·mie̮n ve·le̮tase̮, ro·č′e̮n si·je̮ že̮ ve·le̮te̮ni̮. si·ja ki̮·č′ke̮ 
o·ccale̮. a e̮·ni ni̮·le̮n predlože·n′n′o, slovosoč′eta·n′n′o – bi̮de̮·s na 
č′i·sto ko·mi-permja·ckom jazi̮ke·. i mi̮·l′ake̮ lo·is naoboro·t pro·t′iv 
ko·mi jazi̮ka·. i bi̮de̮·nni̮s po·ndise̮ č′el′ad′o·kkese̮ vele̮·tni̮ vot mi·jan 
d′ere·vn′ai̮n u·č′e̮č′s′an′ ro·č′e̮n bai·tni̮te̮. n′eki·n e̮·ni ko·mie̮n o·z baite̮, 
de̮s ro·č′e̮n. ško·laas em. vot vele̮·te̮ni̮ ko·mise̮. da·že pos′elko·ve̮jjes 
ve·tle̮te̮ni̮ loč′-sa·jis′. ni·je̮ zastavl′a·jte̮ni̮. no si·ja, po-mo·jemu, ni̮·le̮ 
ki̮ǯ′ inostra·nne̮j jazi̮·k lo·jis. pu·škini̮s eše̮· bai·tlis, što l′it′eratu·rne̮j 

jazi̮·ki̮s do·lžen bl′i·že naro·du lo·ni̮, a n′e dal′eko· ot naro·da. 
i·n′kaesle̮ me dolžna· ka·žde̮j ki̮·lse̮ perevest′i·. ni·ja o·ze̮ veže̮·rte̮ ni·je̮ 
ki̮·llese̮. ki̮če̮·m si·ja jazi̮·k, je·sl′i si·ja se·če̮m i̮·li̮n n′i. s′orno· do·lžen 
bl′i·sko lo·ni̮. e̮·ni si̮·mda ki̮·llese̮ vi·l′l′ese̮ s′u· jise̮. me š′š′ita·ju, što vot 
e·tna ki̮·lles, muke̮·di̮s ni·ja č′i·sto ko·mi-zi̮rja·nske̮je̮s′, ke̮·dna mi·jan 
a·bu.

264. no me·ne̮ e̮·d′d′e̮n volnu·jet…
no me·ne̮ e̮·d′d′e̮n volnu·jet, mi̮l′a· d′ere·vn′aezas ju·e̮ni̮. 

muke̮·di̮sle̮n bezi̮šo·dnost′, u·ǯi̮s a·bu, uǯa·lni̮ n′e·ki̮te̮n. ju·e̮ni̮ obi̮·č′no 
ved′ ke̮·dna sla·be̮je̮s′. s′i·l′ne̮ j l′i·č′nost′t′ez, ni·ja s′orono· ki̮·č′ke̮ 
vi·č′č′e̮ni̮ . u·ǯale̮ni̮ , jed′i·nstvenno ve̮·rse̮ ke·re̮ni̮  pilora·mai̮n 
muži·kkes. se·s′s′a mi̮j? koč′ega·rreze̮n ško·lai̮n da sa·d′iki̮n. a se·s′s′a 
ki̮te̮·n rabo·tai̮s? muži·ki̮sle̮ a·bu.

s. Puks′ib (pu·ks′ipi)

265. l′ege·ndai̮s ju·ks′a, pu·ks′a, č′aǯ′ da bač′
l′ege·ndai̮s ju·ks′a, pu·ks′a, č′aǯ′ da bač′. si̮ s′e̮·rti. o·le̮mas′-

ve̮·le̮mas′ ju·ks′ale̮n ku ji·m zon: č′aǯ′, bač′, pu·ks′a. ǯ′e·ski̮t lo·as, 
bi̮·dmase̮. s′e̮·ki̮t lo·as a·ji̮sle̮ spravl′a·jč′č′i̮ni̮te̮ ni̮·ke̮t i šu·as: 
«to·mmez, ti to·mmite̮, bi̮·dmite̮. me tija·ne̮s bi̮·tti, ju·ktali, ve·rdi, 
pa·s′tali, ve·le̮ti. dava·jt′e ko·šše̮ a·sli̮ni̮t i·n′n′ez, ko·šše̮ me·sta i mu·ne̮! 
me tija·ne̮s le·ǯ′a». vot ni·ja č′e·rse̮ e̮·te̮r-me̮·de̮r ki̮·jlase̮. pu·ks′a, vi·dno, 
be̮·rja von. si·ja pu·ks′as ke̮·sva ju do·re̮. em mi·jan pa·mjat′n′ik si̮·le̮. 
si·ja ki̮ǯ′ okran′a·jet, do·rje̮ pu·ks′ipse̮. a o·ǯǯi̮k si·ja šu·s′e̮ma n′e·st′erovo, 
pu·ks′ibi̮s. roč′ ki·nke̮, vi·dno, ve̮·li, potomu· što se·č′č′in nazva·n′n′oes 
i̮·bbesle̮n i vi·ǯ′ǯ′esle̮n ro·č′kod′e̮s′. a be̮ra· se·te̮n tri kilome·tra muna·n 
kosa·lan′as bl′i·že, em d′ere·vn′a č′i·sto ko·mi-zi̮rja·nske̮j, vo·jvi̮l. si·ja pe̮ 
kajsa·rovo šus′i̮·le̮ma ke̮·rke̮, a e̮·ni vo·jvi̮l. da·l′še č′ut′ mu·nan, se·č′č′in 
em č′irko·vo. si·ja to·že̮ šu·s′i̮le̮ma so·rdva, so·rdvinske̮j pe̮. a sove·ckoje 
vre·mja u·že me̮·dn′oža po·nise̮ šu·ni̮. mi·jan gu·š′š′š′š′ino, sta·re̮j i no·ve̮j. 
ki̮kna·ni̮s gu·š′š′š′š′ino. ro·č′e̮s′ ni·ja. ko·mi-permja·kkez o·lise̮. una·ži̮k 
ve̮·li fedos′e·jev.
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266. ni̮·rov povo·st…
ni̮·rov povo·st sek šu·s′e̮m kosa·i̮s. vi·č′kues u·na soč′č′i̮·lle̮mas′, 

i vopše· naro·di̮s u·me̮l′a o·lise̮. se·ti mu·ne̮ma tuj – s′ibi·rskij trakt. i 
pl′e·nne̮jjese̮ da mi̮j da, ke̮·de̮ nu·e̮te̮ni̮, kin pe̮ ši̮·re̮m, kin bri·te̮m, kin 
ke̮·mte̮m, kin se̮ls′e·m n′i o·z vermi̮ mu·nni̮, ce·ppeze̮n. e·te̮ vis′ta·s′lis 
mi·jan praba·buška. šte̮  mi pe·tame̮ tuj vi̮·las, kin kušma·n, kin 
kal′i·k pe̮ s′e·tas, kin n′an′ č′e̮lpa·n pe̮ č′a·pkase̮, kin kartoška·. mu·ne̮-
ma tu·ji̮s č′e·res kordo·n, č′e·rez re·č′ku, ke̮sa· pi̮·rje̮t, i s′el′e·š′š′e, i 
sol′ika·msk.

267. ke̮bre·g
ke̮bre·g. č′ura·kas u·nale̮n ni·ja e·me̮s′. e̮ne̮·č′ su·lale̮ni̮. po·greb, 

stroi·tase̮ se·če̮m kerkuo·k uč′e̮·t′ike̮. se·č′č′in mude̮·ttez ke·rase̮ so vs′eh 
storo·n. nu žal′ č′a·pki̮ni̮, se·č′č′e̮ ve·rmase̮ pu·kti̮ni̮. i pi·z′z′ez se·te̮n 
ve·rmise̮ vi·ǯ′ni̮. ja·ššikkez sula·lise̮. a i̮ǯi̮·ǯǯi̮k me·stai̮s ve̮·li še̮·ras, 
ja·ma. ki̮ǯ′ kolo·d′ece̮ že̮ si·je̮ ke·rise̮. pi̮·di̮n si·ja ve̮·li ed. mo·žet, 
da·že i v rost č′elove·ka, da·že bo·l′še. nu, me·tra dva muke̮·di̮sle̮n. 
se·s′s′a ja·mase̮ si·je̮, te̮·li̮s kon′č′a·jč′č′is, tu·li̮s po·ndis s′iba·lni̮, i si·je̮ 
li̮·mse̮ te·č′ise̮ se·č′č′e̮. plo·tne̮ja. vot se·č′č′e̮ zro·sle̮jjes č′apka·le̮ni̮ li̮·mse̮, 
mi č′eč′č′a·lame̮, štop si·ja pu·ks′is. se·s′s′a si·ja n′e·vnoč′ka si̮·li̮štis, 
l′ed′a·nka ki̮·ǯ′i lo·is. se·te̮n bi̮de̮·s jua·nnese̮ i, s′oja·nnese̮ i vi·ǯ′ise̮. 
se·te̮n me·sto holod′i·l′n′ika bi̮de̮·s i vi·ǯ′ise̮. se·č′č′e̮ iǯ′a·s te·č′ise̮, 
l′od vi̮·las si·je̮. a se·s′s′a iǯ′a·s vi̮·las eše̮· mi̮·jke̮ ve·rmise̮, vi·dno, što·bi̮ 
n′eži̮·k ke̮·ǯ′i̮ti̮n ve̮·lise̮. i s′oja·n, jua·ni̮s pi̮r si·ja ve̮·li holo·dne̮j. me̮·sse̮ 
vi̮·s′tase̮, be̮ra· že̮ je̮·vvese̮ bito·nneze̮n da ba·nkaeze̮n seč′č′e̮· že̮ be̮ra· 
te·č′ase̮. i si·ja pi̮r ke̮·ǯ′i̮t. no si·ja di̮r ke·že̮ ti̮rmi̮·lis.

268. l′ed′a·nkase̮
l′ed′a·nkase̮. e̮ši̮me̮·s′s′is va·se̮ gu·mlale̮ni̮. a me be̮ra· li̮·mse̮ č′i̮·ška, 

a ni·ja ki·s′kale̮ni̮ be̮·rs′an′as. pu·ove̮j ja·ššik ke·re̮mas′. si·ja ki̮·nme̮ma i 
o·z vijal, e̮ši̮me̮·s′s′is si·je̮ gu·mlale̮ni̮ se·č′č′e̮ da. mi·je̮ li̮·mse̮ č′i̮·škame̮ 
ki̮·ki̮s tuj vi̮·ls′is, a ni·ja ki·s′kale̮ni̮ vedra·eze̮n. vot si·ja lo·e̮ l′ed′a·nka. 
ki̮·nme̮. ve̮·rse̮ ve̮·lleze̮n, do·d′d′ez da pocca·nok eše̮·. pocca·nokas 
te·č′ase̮ i do·d′d′as, i si·ja lo·e̮ e̮·tvi̮l de̮s. pocca·noki̮s – dot′ ki̮ǯ′, 

be̮·rs′an′as eše̮·. e̮t kon′e·cse̮ pocca·nokas pu·kte̮ni̮, a me̮t kon′e·cse̮ 
do·d′d′as te·č′e̮ni̮.

269. ma·me̮ ba·itlis ke̮·rke̮
ma·me̮ ba·itlis ke̮·rke̮. sa·d′itame̮ pe̮ i da·že pe̮ n′e potho·d′im. si·ja 

turu·nnas, jo·gnas ti̮·ras pe̮. os tu·j ve̮re̮·tni̮. ki̮če̮·mke̮ pe̮ prije·žže̮j 
lo·kte̮m ki̮s′a·n′ke̮. si·ja po·nas pe̮ si·je̮ oku·č′ivat′. ve̮·re̮te̮ pe̮. si·je̮ pe̮ 
s′e·rale̮ni̮, vi·de̮ni̮ da. «te mi̮j, mi̮·l′a, ispo·rt′iž že̮ karto·škate̮!» a·ri̮s 
ke̮r lo·ktas, po·nas bo·s′ni̮. si̮·le̮n karto·škai̮s ta ki̮če̮·m. a mi·jan pe̮ 
to·l′ko ma·lo-d′e·lo s′o·jni̮te̮, ǯ′o·l′a, posn′i·t′ik.

270. o·lise̮ ki̮k bab
o·lise̮ ki̮k bab. vot me·am ma·čkae̮ i rja·dom sos′e·tka. šu·ise̮ si·je̮ 

arkad′e·jka bab. mu·žiki̮s ve̮·li arkad′e·j. si·ja arkad′e·jka bab. mi·jan 
kosa· ma·ti̮n vizi̮·vte̮. pe·te̮m pe̮ e̮·d′d′e̮n u·na, ge̮·rde̮te̮ma pujage̮·d. 
dava·j pe̮ ki̮k staru·ka mu·nase̮. e̮·ti̮s št′e·ps′el′, me̮·di̮s tarapu·n′ka. 
uč′e̮·t′ik, a me̮·di̮s i̮·ǯi̮t. no sobral′i·s′. koto·mkaez zabra·l′i. sek kuze̮·llez 
da pes′t′e·rrez. lo·ktase̮ be·reg do·ras, kl′u·č′ni̮s a·bu, n′e·me̮n vu·ǯni̮. 
kl′u·č′i̮s a·bu, zamo·kse̮ o·s′ni̮ pi̮·šs′is. kl′uč′ a·bu. pu·kalase̮, pu·kalase̮. 
lo·kte̮ ve̮l vi̮·li̮n d′ed. d′e·cse̮ šu·llise̮ mi·kol d′ed. mi̮ j pe̮ l′u·šme̮m 
go·bbez pu·kalat? ba·bbese̮. «pu·ks′e̮ t′el′e·gaas!» «mi ku·č′č′is′im, 
vi·č′č′ame̮». si·ja pe̮ be·rge̮č′č′i̮štas da s′e·rale̮. i pi̮·re̮ma sa·me̮j pi̮·di̮n 
me·staas. d′e·di̮s ve̮·lnas t′el′e·ganas. ni·ja t′el′e·gai̮n pu·kale̮ni̮, ke̮·sva 
vu·ǯe̮ni̮. a uč′i·t′iki̮s, me·am ma·čkae̮ uč′i·t′ik ve̮·li. si·ja e̮·me̮ǯ′ǯ′is lo·ktas 
va·i̮s. d′e·di̮s pe̮ ki̮ǯ′ ve·rme̮ s′e·rale̮. a me̮·ddes pe̮ si·je̮ vi·de̮ni̮. se·s′s′a 
si·ja su·ltas n′i t′el′e·gaas da ku·č′č′is′as me̮d ba·bi̮s be·rde̮ i vi·č′č′e̮. 
«mi̮·jle̮ se·č′č′in pi̮·ran? mi̮·jle̮ pi̮·ran? se·č′č′in pi̮·di̮n e̮·d′d′e̮n me·stai̮s!» 
a me pe̮ vi·ǯ′e̮ta, ki̮č′ ti po·nate̮ a·s′ni̮te̮… s′as pe̮ sarapa·nneni̮t pe̮ 
pa·s′kalase̮, i pi̮ž lo·as. s′e·ralas, s′e·ralas ba·bbes vi̮·li̮n. l′o·šme̮m 
go·bbez pe̮ ti. koro·č′e vu·ǯe̮tas me̮·de̮r be·regas. mi·je̮ pe̮ ki̮č′ ku·žim, 
si·je̮ pe̮ siǯ′ i vi·dime̮, pro·kl′en′itime̮. ja·ge̮cse̮ va·jat, dak me poto·m 
tija·ne̮s pe̮ be̮r vu·ǯe̮ta.
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271. ve̮·rse̮ ke·rase̮…
ve̮·rse̮ ke·rase̮, da leč′č′e̮·tni̮te̮ i̮·li̮n. ki̮·le̮tlise̮ loli̮·me̮t. se·te̮n me 

s′em l′et ki̮·le̮ti ve̮r. si·je̮ e·č′č′e̮ ke̮sva·as ki̮·le̮te̮n. ke̮sva·s′an′as ve̮l′i·s′ 
le·ǯ′e̮ni̮. va·i̮s uč′e̮·ǯǯi̮k lo·as, da ve̮l′i·s′ le·ǯ′e̮ni̮ e·č′č′e̮ ke̮sva· vi̮·las. ǯi̮n 
ve̮·ri̮s ko·l′č′č′is, na·t′te̮. i̮·lis′an′ kata·jtni̮ ko·le̮. o·ge̮ ve·rme̮ toji̮·šni̮te̮ 
zato·rse̮, šo·gmas da. zri̮va·jte̮ni̮, de̮s pue·se̮ č′e·glalas, ve̮·re̮ǯ′ǯ′is 
l′e·tajte̮ni̮ pu·es.

272. e̮·ni va·ži̮bas n′em a·bu
e̮·ni va·ži̮bas n′em a·bu. kin lo·ntis, kin so·tis. de̮s, glad′ n′e·ki̮če̮m 

ke·rku a·bu. sklad ve̮·li i, s′u te·č′lise̮ i – de̮s ve̮·li. si̮·s′s′a e·še̮ ve̮r se·č′č′in 
ke·rise̮. kor eše̮· me se·č′č′in ajka· sa·jas e·g mun, ve̮r ke·ri dvena·ccet′i 
l′et. go·rza da mu·na, mi̮·l′a e̮·d′d′e̮n bo·s′tas′e̮ni̮. pa·s′ke̮mi̮s u·na 
e̮·d′d′e̮n, s′i·t′eč′i̮s. va·jase̮, a me·am bo·s′ni̮te̮ n′e·me̮n. me·ne̮ os primi·te̮ 
ve̮·ras. me go·rza da mu·na. no·rmaez ve̮·lise̮. no·rmaese̮ ti̮·rtni̮te̮ e·ge̮ 
ve·rme̮. mi·jani̮n o·lis nač′a·l′n′iki̮s. si·ja le·ǯ′is. do·jman, sek, šu·e̮, a·č′i̮t 
vinova·t lo·an. magaz′i·n ve̮·li, peka·rn′a ve̮·li. tota·rkaes oj i s′i̮·le̮ni̮, 
je̮·kte̮ni̮. ko·kkezni̮s ku·še̮s′. val′a·nkiez a·bu, mi̮·jke̮ sič′ to·l′ko ma·lo-
d′e·lo. tota·rkaez ve̮·lise̮. a ki̮·s′ke̮ va·je̮tlise̮ be·dne̮jjeze̮s ve̮·rse̮ ke·rni̮. 
mi pila·e̮n. e̮·ti̮s popere·č′ka, a me̮·di̮s luč′ko·ve̮j. luč′ko·ve̮jnas e̮·tnat 
orla·lan, a pe̮·re̮tam ki̮·ke̮n. a ve̮·ri̮s, sa kuz′ i kuz′.

273. ki̮ǯ′ eg ve·rit?!
ki̮ǯ′ eg ve·rit?! me a·č′i̮m soč′u·stvoval komun′i·stam, ke̮t′ 

komun′i·ste̮n e·g ve̮l. kon′e·šno, bu·rži̮k. spoko·jn′eje ve̮·li. fina·nsovo, 
kon′e·šno, t′aželo· ve̮·li, no n′e zadu·mi̮val′is′, što vpered′i·, mi̮j lo·as, ki̮ǯ′ 
o·lni̮. mi·jan sek ke·rku ve̮·li otkri̮·te̮j, e̮tame̮·d di̮·ne̮ vetle̮·tan, pe·s′n′aez 
s′i̮·lan. so vs′ej kompa·n′ijej mu·nan po doma·m. ka·žde̮j ke·rkui̮n 
juano·k. dru·žno o·t′iri̮s o·lise̮. a e̮·ni zakri̮·te̮je̮s′. sos′e·dam da·že o·k 
pete̮.

274. ke̮·rke̮s′ai̮s bu·rži̮k
ke̮·rke̮s′ai̮s bu·rži̮k. ke̮r taj komun′i·zmi̮s ve̮·li. ki̮·č′ke̮ naro·di̮s 

pro·š′š′e ve̮·li, dobre·je, e̮tame̮·dle̮ o·ccalise̮. a e̮·ni svoje·j šku·re s′id′i·t, 
svoje·j nore· s′id′i·t i n′em os te̮·d. de̮s si·ja kompju·t′eri̮n, t′el′efo·nnezi̮n. 

t′el′evi·zor a·slani̮s ka·žde̮jle̮n. a o·ǯǯi̮k et t′el′evi·zori̮s ez ve̮·lli̮. 
d′ere·vn′alas ki̮·ka ve̮·lise̮, dak dvižo·k sulte̮·tise̮. de̮s d′ere·vn′ai̮s lo·kte̮ 
ke·rkuas viǯ′e̮·tni̮ . i mi predlaga·l′i d′e·n′ga. ke̮t′, šu·am, ru·be̮n 
po·nam s′e·tni̮, i·l′i ki·nke̮ kol′t′ va·jas, kin mi̮·jke̮ va·jas. «n′em os ko·l. 
mi̮·jle̮ me·i̮m si·je̮s».

275. ško·lai̮sle̮ mi·jan…
ško·lai̮sle̮ mi·jan e̮·ni bi̮ lo·is sto petna·ccet′ l′et. va·šs′a, no si·je̮ 

obnovi·l′i. remo·nt ke·rise̮ pi̮·čkas. bi̮de̮·s i̮be̮·ssez, s′t′ena·ez, va 
gorja·č′e̮ j mi̮ j nač′a·l′ni̮h kla·ssah, un′ita·zzez. č′e·l′ad′i̮s tri·ccet′ 
vo·s′em, so·rok. poka· os pe̮dna·le̮. kosa·e̮ǯ′ǯ′as dva·ccet′. ki̮·č′č′e̮ 
mu·nni̮  si̮·s′s′a o·t′iri̮ sle̮ , rabo·tai̮ s a·bu. si̮ ǯ ǯe̮  i specško·lase̮ 
vi·ǯ′e̮ ni̮ .  tom o·t′ir o·s kol′č′č′e̮, de̮s mu·ne̮ni̮. ki̮·te̮n uǯa·lase̮? ve̮r 
ke·re̮ni̮. mi·jan e̮·tik pretprin′ima·t′el′ to·l′ko ve̮·rse̮ ke·re̮. vot e̮·ni 
jage̮·de̮n, ča·ke̮n o·t′iri̮s o·le̮ni̮. uza·le̮ni̮. pri·mite̮ni̮. ki·nneske̮ taj 
vo·lle̮ni̮. a siǯ′ bol′šinstvo· pens′ion′e·rrez. oj, d′ere·vn′ani̮m mi·jan 
ro·č′s′ale̮ ed. č′e·l′acse̮ de̮s ro·č′e̮n vele̮·te̮ni̮. muke̮·di̮s, na·t′te̮, oz i 
ku·že̮ ko·minas bai·tni̮ .

276. mi·jan l′a·mpinske̮j ško·la ve̮·li…
mi·jan l′a·mpinske̮j ško·la ve̮·li, č′e·rez tri kilome·tra ve̮·li 

č′urako·vske̮j vos′mil′e·t′n′e̮j ško·la. mi č′eti̮·re kla·ssase̮ vele̮·č′č′ime̮ 
go·rtis′ ško·lai̮n. e̮·d′d′e̮n rad′e·jtim ško·lase̮, l′a·mpinaas ke̮·da. si·ja 
dvuheta·žne̮j mi·jan ve̮·li, e̮·d′d′e̮n ve̮·li ga·ža ško·lai̮s. mi̮·l′a mi si·je̮ 
rad′e·jtim? potomu· što mi·jan ve̮·li ga·ža. mi̮·jke̮ igra·eze̮n s′o 
o·rsime̮. mi̮·jke̮ kon′e·c uro·kas, vi·dno, ve̮·li bur. i po·nim mu·nni̮ 
ško·las′is, hot′e·los′ be̮r ško·laas lo·kni̮. se·te̮n i jo·lkaes, i se·te̮n i 
igra·es. s′t′engaz′e·taese̮ e̮·tlai̮n bi̮de̮·nni̮m gi·žim da risu·jč′č′im. si·ja 
mi·janle̮  gl′en′i·č′č′is. ge̮s′t′in′e·č′č′ese̮ una·ži̮k s′eta·lise̮ si·ja ško·lai̮n. 
č′ura·kas e·ze̮ n′i. ko·mi vi̮·li̮n bai·tise̮ una·ži̮kse̮. mat′ema·t′ikai̮s to·že̮ 
ro·č′e̮n. a ko·mii̮s ki̮·ǯ′i ve̮·li od′d′e·l′ne̮ j predme·t. no ka·žde̮j uro·k 
vi̮·li̮n una·ži̮kse̮ ko·mie̮n bai·tise̮.
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277. mi·je̮ že̮ l′ubopi̮·tne̮je̮s′ ve̮·lim…
mi·je̮ že̮ l′ubopi̮·tne̮je̮s′ ve̮·lim dvoju·rodne̮j so·je̮ke̮t. lo·ktam t′o·t′a 

ro·za di̮·ne̮. šu·am: «t′o·t′a ro·za, mi̮·jke̮ vis′ta·s′ da vis′ta·s′!» a si·ja 
šu·e̮, nadoje·l′i n′i mija·nle̮ pe̮. to ma·n′a t′o·tkai̮tlis′, šu·e̮, jua·s′e̮. 
si·ja vis′ta·s′as, ki̮ǯ′ ni·ja ve·le̮č′č′e̮mas′ e̮·tik ke·rkui̮n, i i̮·ǯi̮ttes pe̮, 
i uč′e̮·t′ikkes. no t′o·t′a ma·n′ale̮n s′e̮le̮·mi̮s e̮·zjis, i si·ja po·nis 
vis′ta·s′ni̮ . i̮·ǯi̮t, šu·e̮, ke·rkui̮s ve̮·li, stari·nne̮j. labi·č′č′ez pe̮ u·nae̮s′ 
ke·rise̮. pi̮za·nnez. be̮·rs′an′as, šu·e̮, puka·le̮ni̮ i̮·ǯi̮ttes, a se·s′s′a s′o 
uč′e̮·ǯǯi̮ke̮s′, a me·duč′e̮ttes eše̮· o·ǯ′lan′. n′ol′ klass e̮·tik ke·rkuas, šu·e̮, 
ve·le̮č′č′ime̮. i e̮·tik uč′i·t′el′ ve·le̮tis n′ol′ klass. ko·mie̮n, šu·e̮, ve·le̮time̮. 
ve̮·lise̮, šu·e̮, i roč′ predme·ttes. a me, šu·e̮ t′o·t′a ma·n′ai̮s, e̮·d′d′e̮n 
bu·ra, šu·e̮, mat′ema·t′ikae̮n ve·le̮č′č′i. me·ne̮ s′o, šu·e̮, uč′i·t′el′l′es 
o·ški̮lise̮. i̮·ǯi̮ttese̮, šu·e̮, doska· di̮·nas pe·tke̮tas, o·ze̮ te̮·de̮. be̮ra·, šu·e̮: 
«no ma·n′a, lok!» me, šu·e̮, reša·jtli. i̮·ǯi̮ttes, šu·e̮, me·ne̮ don′ima·jtlise̮. 
to pla·t′t′o po·dul le·ptase̮, to mi̮j. a mi·jan, šu·e̮, mi̮j, uč′e̮·t′iknani̮m 
tru·s′ikkezni̮m e·ze̮ vi̮·lani̮m ve̮·le̮. sti̮·dno že̮, šu·e̮, ve̮·li, da mi̮j, 
šu·e̮, ki̮·č′č′e̮  vošti·s′ni̮te̮. e̮·tpi̮r, šu·e̮, e̮·tik zo·nka me·ne̮ e̮·d′d′e̮n n′i 
do·n′imajtis, e̮·d′d′e̮n, šu·e̮, s′e·ralis. me go·rte̮, šu·e̮, lo·kti i šu·a: 
«ma·ma, me· ji̮m to·že̮, mi̮·jke̮, tru·ssese̮ vur!» «a mi̮· jis′ vu·ra, to·l′ko 
l′o·nis′, de̮·rais′». si·ja pe̮ že·l′l′alas. as′ ke̮t′ pe̮ že·l′l′ale̮, s′orno·, šu·e̮, 
vu·re̮, a to me·ne̮ pe̮ i̮·ǯi̮ttes s′e·rale̮ni̮. ma·me̮, šu·e̮, ojbi̮·t si·je̮ vu·ris. a 
rez′i·nkai̮s, šu·e̮, sek e·z ve̮l. e·sti, šu·e̮, verjo·voč′kae̮n, ko·kkese̮, šu·e̮, 
verjo·voč′kae̮n le̮·s′e̮tis ke·rni̮te̮. i me, šu·e̮, a·ši̮nas mu·ni i e̮·d′d′e̮n, šu·e̮, 
zač′es′a· mu·ni ško·laas. lo·kti pe̮, šu·a: «no mi̮j ne̮, le·pti̮ podu·le̮s! 
me·am tru·s′ik n′i vi̮·lam em». i be̮ra· si·je̮, šu·e̮, i̮·ǯi̮cse̮ ju·alise̮. 
va·s′kae̮n l′i mi̮ j, šu·e̮. si·ja be̮ra· pe̮ zada·č′kase̮ o·s kuž reša·jtni̮te̮. 
be̮ra·, šu·e̮, uč′i·t′el′i̮s šu·e̮: «no, ma·n′a, mun, mi̮·č′č′al, ki̮ č′ ku·žan 
reša·jč′č′i̮ni̮ te̮ ! uč′e̮·t′ik, a ju·ri̮ t e̮·d′d′e̮n ve·ma». me, šu·e̮, doska· di̮·ne̮ 
pe·ti, e̮·tik vopro·sse̮, šu·e̮ , reša·jti da i prime·rse̮  reša·jti. me̮di·k 
vopro·s, da i eše̮· otve·ti̮ s n′i pe·tis. a se·s′s′a mi̮·jke̮ , šu·e̮ , ka·z′ali 
mi̮·jke̮  n′ela·dne̮ , tru·s′ike̮  vi̮·ls′im, šu·e̮, u·s′e̮. a si·ja, šu·e̮, verjo·vkai̮s 
sla·be̮j ve̮·le̮ma, i si·ja me·zme̮ma. vi·ǯ′e̮ti, šu·e̮, si·ja u·s′e̮m n′i, a ko·kkes 
vi̮·li̮n šu·e̮ vi·č′č′e̮. se·te̮n, šu·e̮, to·že̮ ke̮rta·le̮m. no se·s′s′a vi·ǯ′e̮ta, šu·e̮, 
bi̮·cca ško·la de̮s me vi̮·li̮n te̮·ke̮ va·ks′e̮ni̮-s′era·le̮ni̮. a me·i̮m pe̮ n′em 
a·bu, me pe̮ eše̮· otve·cse̮ gi·ži. verjo·vkase̮ me·zde̮ti, vi̮·ls′im si·je̮, šu·e̮, 

č′e̮·lti, eše̮· trek-trek ke·ri. e·č′č′e̮, šu·e̮, pu·kti ki·jam i mu·ni. ni·ja, šu·e̮, 
ki̮ǯ′ ve·rmise̮ me vi̮·li̮n s′e·ralise̮, a me pe̮ ek s′era·l. me·am et pe̮ ni·ja 
vi·l′e̮s′ tru·s′ikkes, as′ vi·ǯ′e̮te̮ni̮.

278. sek d′el′a·nkaes e·ze̮ ve̮·le̮
sek d′el′a·nkaes e·ze̮ ve̮·le̮. vokru·g e·ze̮ ve̮·le̮ ja·ge̮ddes. mi 

kilo·metrov za d′e·s′et′, bo·l′še ve·tle̮tlime̮. č′eti̮·re utra· č′e·č′č′an, 
n′an′to·r bo·s′tan, je̮·li̮z že̮ ve̮·li, buti̮·lkae̮ bo·s′tan. vot n′an′to·r, da 
si·ja je̮lto·ri̮t. mu·nan, e̮·ktis′an. pu·ks′an s′o·jni̮, je̮·lse̮ ju·i̮štan, jage̮·cse̮ 
s′o·ji̮štan. i vot si·ja i s′oja·n ve̮·li. zato· u·na nabira·l′i. s′emju· 
obespe·č′ival′i mi·je̮  jage̮·dnas. poto·m mija·ne̮s mi̮j vi̮ruč′a·l′i. t′e 
vremena· rajpo·vske̮j magaz′i·nnez šu·ise̮. prin′ima·l′i e·te̮ n′a·pse̮ i 
rjabi·nase̮  sušo·nom vi·d′e. mi·je̮  rjabi·na e̮·ktime̮  s′o, n′a·pse̮ 
e̮·ktime̮  s′o. mi·je̮ e·te̮n jage̮·dnas t′elogre·ječ′kaez bo·s′tame̮, ki·rzove̮j 
sapo·ggez. sek ed rez′i·nai̮s e·z ve̮l. ki·rzove̮j sapo·ggeze̮n vetle̮·time̮. 
plato·č′ek t′o·pl′en′ke̮ je̮ , i t′epi·s′s′ez vi̮·le̮  si·ja ti̮rmi̮·llis d′e·n′gani̮m. 
vot pe·rve̮j s′en′t′a·p ke·že̮ mi·je̮ uže· a·sli̮ni̮m pas′ke̮·m zarabo·tal′i. 
i se·če̮m za·č′is′e̮n. go·rodas sapoga·h e·t′ih, a mi kirza·kkeze̮n. da 
pa·pe̮ eše̮· si·je̮ kra·s′iti̮štas, mi̮·jke̮ ma·lti̮štas, što·bi̮ ni·ja bl′est′e·l′i. i 
e·ta kirza·k sapo·ggeze̮n me bi̮·dmi, vos′me̮·jas me s′o si·je̮n vetle̮·ti, 
ško·lase̮ ko·n′č′iti.

279. ško·laas ve·le̮č′č′ime̮…
ško·laas ve·le̮č′č′ime̮, za tri kilome·tra ed ve·tle̮time̮. a tu·jjes e·ze̮ 

ve̮·le̮. tra·ktorres e·ze̮ ve̮·le̮, tu·jse̮ n′e·me̮n ve̮·li ke·rni̮te̮. da i ve̮·lles 
je·ča vetle̮·tise̮. ke̮r purga·, bi̮de̮·s ne̮be̮·tas. ke·rkus′is bi̮ on i pet. a et 
ko·le̮ ve·le̮č′č′i̮ni̮ ka·jni̮. ajma·mmezni̮m že̮ šu·e̮ni̮: «mu·ne̮ č′e·l′ad′, štob 
ed o·pozdajte̮, pe·rve̮j uro·k ke·že̮ šte̮p ka· jite̮!» i mu·nam, i mu·nam. 
si·ja ko·le̮ v go·ru ka·jni̮, poto·m pod go·rku le·č′č′i̮nte̮. a tu·ji̮s vopš′š′e· 
a·bu. poto·m mi·je̮ dogovori·l′is′. mu·nam po stolba·m. kolo·nna. 
pe·rve̮ j mu·ne̮, tu·jse̮ ke·re̮ ste̮·ps′an′ me̮di·k ste̮·be̮ǯ′. vtore̮·ji̮s ke·re̮ 
tu·jse̮. i sič′ tuj ke·rlime̮. e̮·d′d′e̮n ve̮·li mi·jan za·č′is′, ke̮r ki·nke̮ ve̮·le̮n 
ka·je̮m č′ura·k vi̮·le̮, i sa·nne̮j tuj n′evno·č′ka em. oj, se·te̮n ve̮·li uže· 
š′š′a·st′je. ve̮·li š′š′a·st′je, ke̮r vot po·nan so ško·li̮ le·č′č′i̮ni̮, i ki·nke̮ ve̮·le̮n, 
i te·ne̮ pu·ks′e̮tas. oj, e·ta ve̮·li š′š′a·st′je gla·vne̮j, nave·rno, v d′e·cve. 
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no ke̮r uže· vot vos′me̮·j kla·sse̮ kon′č′a·jtime̮, sek, vi·dno, tra·ktorrez n′i 
po·nise̮ vetle̮·tni̮. vi·dno, l′espromho·z po·ndise̮ ve̮·rse̮ ke·rni̮. i·zretka, 
vi·dno, vi̮ježža·l′i, tu·ji̮s ve̮li·ži̮k.

280. kudi̮·mkaras vele̮·č′č′im…
kudi̮·mkaras vele̮·č′č′im siǯ ǯe̮ e·de̮. marati̮·e̮ǯ′ lo·ktame̮. lo·kte̮ 

že̮ ve·č′erom, pe·mi̮t n′i. ko·le̮ go·rte̮ č′e·rez tajgu· mu·nni̮ dva·ccet′ 
pja·t′t′ez. ojbi̮·t ka·jan go·rte̮. č′e·rez ko·su e·ge̮ vetle̮·te̮ . 
č′e·rez marati̮· ve̮·li bl′i·že. a mu·nni̮te̮  eše̮· ve̮·li bo·l′še beda·. 
rod′i·t′el′l′ezni̮m ve̮l vi̮·le̮  pu·ks′e̮tase̮, ke̮r em ve̮·li̮s sovho·zne̮j. 
do l′esovo·znoj doro·gi se·č′č′e̮ va·je̮tase̮, i vi·č′č′is′am, ke̮r ve̮·rs′an′ 
ki̮če̮·mke̮ l′esovo·z pu·eze̮n le·č′č′as. muke̮·tpi̮r i n′e dožd′o·šs′a. ke̮r 
dožd′o·šs′a, le·č′č′an, ki̮·te̮nke̮ perenoč′u·ješ. a·si̮lnas avto·bus. a 
o·t′iri̮s si̮·mda! a mi že̮ d′ereve·nske̮je̮s′, da eše̮· č′emoda·nč′ikkeze̮n. 
de̮·se̮s pu·ks′e̮te̮ni̮ rod′i·t′el′l′ez, te̮·lkajte̮ni̮ . mi·jane̮s te̮·lkn′itase̮, i 
mi·je̮ na avto·bus o·ge̮ še·de̮. da be̮ra· me̮di·k oj ko·le̮ ki̮te̮·nke̮ u·z′ni̮ 
ko·šši̮ni̮. no go·rte̮ vo·llime̮ sovs′e·m n′e·di̮r ke·že̮. go·žume̮n lo·ktim da 
te̮·le̮n. oj ki̮ǯ′ ki̮·nmallime̮ tuj vi̮·las!

281. kon′e·šno, s′e̮·ki̮t ve̮·li…
kon′e·šno, s′e̮·ki̮t ve̮·li, što d′e·n′gai̮s da mi̮j da n′e hvata·lo. 

d′evetna·ccet′ rubl′e·j st′epe·n′d′ija s′evo· ve̮·li. ge̮·dnas ra·za dva 
vo·lli, i s′o. č′e·rez marati̮· ko·le̮ dve·s′t′i kilome·trov, da eše̮· peško·m, 
na l′esovo·z′e č′ura·ke̮ǯ′ǯ′as ka·jni̮. tu·jjes e·ze̮ ve̮·le̮. avto·bus vetle̮·tis 
marati̮·e̮ǯ′. marati̮·s′an′as na l′esovo·z, popad′o·š, n′e popad′o·š. s 
rabo·č′imi. poto·m eše̮· d′e·s′et′ kilome·trov po·de̮n ko·lis mu·nni̮ 
l′a·mpine̮ǯ′ǯ′as. sek ma·lo-d′e·lo to·l′ko l′espromho·zas avto·busi̮s 
ve̮·li, i to d′erevja·nne̮j. pe·rve̮j avto·busses. brez′e·nte̮n zakro·jut 
maši·nase̮, i pod brez′e·nt zal′e·zut se·č′č′in. i siǯ′ i je·dut za 
ped′es′a·t kilome·trov.

282. uč′i·t′el′i̮s di̮·ne̮…
uč′i·t′el′i̮s di̮·ne̮ ve̮·li e̮·d′d′e̮n uvaži·t′el′ne̮j otnoše·n′n′o. vot si·ja 

ge̮·ddeze̮, potomu· što pa·pe̮, ma·me̮ – ni·ja vele̮ti·s′s′ez, ni̮·le̮ pe·sse̮ 
bespla·tno va· jise̮. no va· jise̮ bi̮, da i kol′, aha·. n′et, o·t′iri̮s vi·s′talase̮: 

«adria·novna, pe·sse̮ va·jame̮ vi̮hodne̮·j». štob go·rtani̮s ve̮·lise̮ . 
i ni·ja ve̮·lleze̮n to l′i č′ura·ks′an′, to l′i ki·jevs′an′, ni·ja va·je̮ni̮ 
podvo·daeze̮n mi·janle̮ pes. pa·pe̮ se·č′č′e̮ l′oža·nkase̮ ke·re̮, me·stase̮ 
le̮·s′e̮te̮. ma·me̮ se·te̮n že̮ mi̮·jke̮ gud′d′i·s′e̮. poto·m ma·me̮ strjapa·jtni̮ 
pi̮·re̮. i vot ni·ja, pa·pe̮ i bi̮de̮·s rabo·č′e̮jjes, de̮s pol′e·n′n′icaese̮ te·č′ase̮ 
glad′. a ma·me̮ v e·to vre·mja stol nakri̮·la, i si·ja de̮·se̮s po·ččujte̮.

283. d′e·cvo ve̮·li s′e̮·ki̮t…
d′e·cvo ve̮·li s′e̮·ki̮t, no s′o·-daki ve̮·li š′š′asl′i·ve̮j, potomu· što vot 

e·ta atmosfe·rai̮s – s′e̮·ki̮t, zna·č′it, bi̮de̮·nle̮ s′e̮·ki̮t. ko·le̮ mu·nni̮, ko·le̮ 
e̮·tlai̮n. ko·le̮ tu·jse̮ ke·rni̮, ko·le̮ e̮·tlai̮n. bu·ra vele̮·č′č′ise̮ bi̮de̮·nni̮s sek. 
e̮·d′d′e̮n stara·jč′č′ise̮ vele̮·č′č′i̮nte̮ . s′o šu·ise̮: «č′e·l′ad′, ve·le̮č′č′e̮ , 
a to propad′o·t′e». mi duma·jtim: «propad′o·m. ko·le̮ vele̮·č′č′i̮ni̮». 
s′e̮·ki̮ta o·lim, no gra·motai̮s sek e̮·d′d′e̮n cen′i·las′. ve̮·lise̮ že̮ otkri̮·te̮j 
rod′i·t′el′ske̮j sobra·n′n′eez. le·č′č′ase̮ i prja·mo de̮·se̮s e̮·ktase̮. de̮s: 
s′eh rod′i·t′el′ej d′ere·vn′aas i de̮s č′e·l′acse̮. vot popro·buj, ki̮č′ 
po·nase̮ vis′ta·s′ni̮: bur te ji̮·lis′ i·l′i u·me̮l′ te ji̮·lis′. i vot si·ja to·že̮ 
e̮·d′d′e̮n potst′o·givalo. no e̮·d′d′e̮n e·ze̮ vi·de̮. «no ve·rmas vele̮·č′č′i̮ni̮, 
po·ndas». vot ki̮·č′ke̮ s′o obodrja·l′i. d′n′evn′i·kkez stro·go pod ro·spis′. 
štob rod′i·t′el′i̮s te̮·dis, ki̮č′ te ve·le̮č′č′an. e̮·d′d′e̮n stro·go ve̮·li.

284. ko·lis postupa·t′
ko·lis postupa·t′. ško·la ko·n′č′itim. ka·rtoč′kaez a·bue̮s′. foto·graf 

a·bu. ki̮č′č′e̮· vošti·s′ni̮te̮. ku ji·me̮n mija·ne̮s le·ǯ′ise̮ mu·nni̮ marati̮·eze̮. 
mi že̮ tu·jse̮ e̮·štime̮. mi že̮ n′eke̮·r se·ti e·ge̮ vetle̮·te̮. mi·je̮ lo·ktim 
bu·žde̮me̮ǯ′. ko·lis keži̮·šni̮ napra·vo, mi že̮ mu·nim nal′e·vo. mu·nam, 
mu·nam, mu·nam. pos′o·loki̮s a·bu. mi že̮ lo·ktim pos′o·lok l′esne̮·je̮. mi 
že̮ be̮r berge̮·č′č′im. be̮r po·de̮n. do razvi·lki lo·ktim i be̮r ve̮l′i·s′ mu·nim 
marati̮·e̮ǯ′. vot štop ka·rtoč′ka ke·rni̮. po·de̮n mu·nim pe·rve̮j raz, o·ge̮ 
te̮·de̮ n′em.

285. s′e·n′a majo·ra
s′e·n′a majo·ra. no po t′em vremena·m, što si·ja ca·rskoj a·rmii, 

što si·ja d′ere·vn′ais′. č′i·ni̮s ve̮·li e̮·d′d′e̮n i̮·ǯi̮t. i vot mi·jan re̮·di̮s siǯ′ 
i mu·nis majoro·vske̮j re̮d. i vot mi·je̮ bi̮·dmime̮, me·ne̮ šu·ise̮ majo·r 
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gal′i·n, majo·r ver. a majo·rres taj. e̮·ne̮ǯ′ d′ere·vn′aas si̮č′ šu·e̮ni̮ . 
vot si·ja, vi·dno, ke̮·da majo·rske̮ j re̮·di̮s ve̮·li, si·ja de̮s ki·jev 
d′ere·vn′ase̮ i zas′el′a·l. si·ja re̮·di̮s ve̮·le̮ma.

286. s′i̮·llime̮ ko·rke̮…
s′i̮·llime̮ ko·rke̮ e̮·d′d′e̮n podru·gae̮ke̮t že̮. ci̮·ke̮t vot pu·ks′ame̮ 

va·ži̮bas, skoromi·naes vi̮·le̮ ka·jam da pu·ks′ame̮. ckoromi·nai̮s – ke·rku 
jur vi̮·las. ke·rku jur vi̮·las ka·jame̮, ko·s′e̮ltam, ko·s′e̮ltam, s′i̮·lam, s′i̮·lam 
i si̮·s′s′a le·č′č′ame̮. ro·č′č′eze̮ i ko·mieze̮, s′a·ke̮jse̮ s′i̮·lime̮. a e̮·ni de̮s n′i 
vu·ne̮ti, glad′. n′em e̮·tike̮ o·k te̮d.

287. oj, mi̮·l′a me·ne̮ s′i·le̮j s′e·tise̮…
oj, mi̮·l′a me·ne̮ s′i·le̮j s′e·tise̮,
pe̮·ris′ mort sa·je̮, n′el′ube̮·j sa·je̮,
pe̮·ris′ mort sa·je̮, n′el′ube̮·j sa·je̮.

e̮·ni bur n′ebo·s′ ro·dne̮j ma·me̮le̮,
me·n′č′im č′i̮·ški̮ni̮ pi̮m s′inva·eze̮s.
bur i a·ǯ′ǯ′i̮ni̮ lo·is a·je̮le̮,
ki̮č′ si̮ s′in oǯ′i̮·n o·la-ma·ič′č′a.

oz bi̮dmi̮· turu·n s′o·re̮n ar be̮ri̮·n,
sve·ti̮s os cvet′i·t te̮·lnas li̮m vi̮li̮·n,
sve·ti̮s os cvet′i·t te̮·lnas li̮m vi̮li̮·n.

288. kin že̮ mi·jan bi̮·če̮mi̮s…
kin že̮ mi·jan bi̮·če̮mi̮s?
kin že̮ mi·jan ba·se̮ki̮s?
ka·t′a mi·jan bi̮·če̮mi̮s.
ka·t′a mi·jan ba·se̮ki̮s.
l′o·l′i-l′o·l′i, bi̮·če̮mi̮s,
l′o·l′i-l′o·l′i, ba·se̮ki̮s.
ki̮·ǯ′i ka·t′a pe·ti̮šte̮,
šo·ndi mi̮·č′č′is′e̮.
l′o·l′i-l′o·l′i, pe·ti̮šte̮,

l′o·l′i-l′o·l′i, mi̮·č′č′is′e̮.
ka·t′a pe·č′ke̮, re·ktas′e̮,
ka·t′a vi·ǯ′li̮n i̮·čkis′e̮.
l′o·l′i-l′o·l′i, re·ktas′e̮,
l′o·l′i-l′o·l′i, i̮·čkis′e̮.

d. Vojvi̮l

289. vo·jvi̮las ke·rkues…
vo·jvi̮las ke·rkues dva·ccet′i̮s e·me̮s′, dak e·me̮s′. e·me̮s′ i to·mmes. 

pu·ks′ibas uǯa·le̮ni̮. specško·la se·č′č′in, korrekcio·nne̮j ško·laas. kin 
pra·č′kae̮n, kin vospita·t′el′e̮n, kin uč′i·t′el′e̮n.

vo·jvi̮l, vot si·je̮s me ki̮·li ba·be̮s′an′, što te̮·li̮s ki̮·ǯ′i oj vi̮·ls′an′. vot 
si·je̮ n′i·mte̮mas′ o·jvi̮l. o·jvi̮l šu·lle̮mas′. a se·s′s′a ve̮·se̮ so·tte̮mas′, i vo·jvi̮l 
lo·e̮ma. va·šs′a.

290. tro·ica
tro·ica. pra·znujem a·s′ni̮m. vot berjo·za a·ǯ′ǯ′ame̮. o·ge̮ je·sl′i 

kera·le̮ da me̮di·klae̮ pu·kte̮, dak se·če̮m berjo·za, ke̮·da su·lale̮. si̮ ge̮ge̮·r 
puka·le̮ni̮, s′i̮·le̮ni̮ da mi̮j da. je·sl′i ke̮ si·je̮ va·jame̮ ve̮·rs′is, dak si·je̮ 
s′a pru·das le·ǯ′ame̮, štob zdoro·vje ve̮·li, da š′š′a·st′je mi·janle̮ ve̮·li da 
boga·cvo. oj, pe·sn′aese̮ mi·jan ni̮·lkaes e̮·d′d′e̮n ba·se̮kkeze̮, s′a·ke̮jse̮, 
stari·nne̮jjese̮ i sovreme·nne̮jjese̮ s′i̮·le̮ni̮. me s′i̮·la, ve̮·č′č′a že̮.

291. s′el′sove·cke̮j i ve·tle̮te̮…
s′el′sove·cke̮j i ve·tle̮te̮, buha·nka. no si·ja ve·č′no po·lne̮j, 

pu·ks′ibi̮s pu·ks′e̮. o·jvi̮lske̮jjes u·že se·č′č′e̮ oz n′i te̮·re̮. č′a·sn′ikkeske̮t 
vetle̮·tam vot mi·je̮. č′a·sn′ikkes ped′es′a·t bo·s′te̮ni̮. le·č′č′i̮ni̮-ka·jni̮ sto 
ko·le̮. avto·busas se·č′č′e̮ s′el′sove·cke̮jas tri·ccet′ rubl′e·j o·jvi̮ls′an′as. 
si·ja buka·nka te̮·ke̮, uč′e̮·t′ik da.

292. č′e̮d
č′e̮d. uza·lame̮, a·sli̮ni̮m pu·ame̮. sa·hare̮n i·l′i so·pstvennom soku·. 

so·pstvennom soku· ‒ mi·ska te·č′a ba·nkaez jage̮·dnas. va se·č′č′e̮ 
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pu·kta i si·je̮s pu·e̮ta. i si·ja a·č′i̮s so·ki̮s vi̮d′el′a·jecca. po·lne̮j ba·nka 
lo·as so·ki̮s. zakri̮va·ju, i s′o. sve·že̮j.

293. te̮n?
te̮n? č′e·č′č′i, pa·s′tas′i i mu·ni jage̮·dla. č′e̮d. em. vedra· 

va·ji. ta·lun nu·č′okkeze̮le̮ leč′č′e̮·ti. ta·te̮n nu·č′okkez moskva·is′. 
a·ši̮n mu·ne̮ni̮ n′i da. kosa·as. se·č′č′in mo·n′e̮le̮n ki̮ǯ′ ma·mmes. ni̮·le̮ 
leč′č′e̮·ti. te̮n e·še̮ ogure·ccez, pomido·rrez e̮·kti. ogure·ci̮s mi̮·jke̮ 
ta·vo je·ča me·nam, a pomido·rres norma·l′no. se·s′s′a ve·tlime̮ gul′a·jtni̮ 
sos′e·tkae̮ke̮t. s′o, ri̮t lo·ktis.

s. Kosa (ke̮s)

294. me verbu·jč′č′i…
me verbu·jč′č′i us′-kosa·e̮, na splavu· na god. una· e̮·d′d′e̮n 

s′emja·ese̮ verbova·l′i ve̮·rse̮ splavl′a·jtni̮. me·ni̮m dva·ccet′ dva 
ve̮·li. me pjat′ s polovi·noj go·da o·li us′-kosa·as. u·ǯali, potomu· što 
e·g nad′ejč′č′i̮. u·ǯali bu·ra. ve̮·rse̮ ka·tajtame̮. si̮·s′s′a me·ne̮ ko·rise̮ 
muži·kkes na ma·tku [1]. ma·tka – si·ja, se·č′č′e̮ to·že̮ te·č′an vi̮·li̮na. 
i si̮·s′s′a je̮·rdan. ke·rrese̮ te·č′an, ka·t′t′an. pu·ese̮ te·č′an, ki̮č′ ke·rkule̮ 
že̮ le̮·s′e̮ tan. si·je̮  do·rrese̮ ke̮·rtalan. šta·bel′i̮ske̮t e̮ t sulda·. si·je̮ 
tu·li̮snas nue̮·te̮ni̮  va·e̮n.

295. ki̮·te̮n me ve·rmi̮lli ma·lo…
ki̮·te̮n me ve·rmi̮lli ma·lo, pe·rva poka· s′u·ez da mi̮j da ora·llime̮. 

se·s′s′a me·ne̮ puks′e̮·tise̮ mel′n′i·č′ae̮ s′u leč′č′e̮·tli̮ni̮ ve·šne̮j ve̮·le̮n. 
ta·s′an′ skladovši·ki̮s pu·ktas meše̮·kse̮, me·ne̮ ve̮l vi̮·las pu·ks′e̮tas, 
i me̮·de̮te̮ni̮. me·l′n′ič′a kilome·tra tri ve̮·li. kuš, n′e dod′, n′e mi̮j n′e 
a·bu, kuš s′erme̮·t. ve̮·li̮s vi̮·le̮ pu·ktase̮ meše̮·kse̮, me·ne̮ se·č′č′e̮ le·ptase̮, 
pu·ks′e̮tase̮, i siǯ′ i mu·na. vorota·ez ve̮li̮·llise̮ o·s′tae̮s′. o·s′te̮n ko·l′am 
le·č′č′ikam. e·s′a, ki̮č′č′e̮·ǯ′ ok ka·j se·č′č′ins′an′, s′o vorota·i̮s o·s′ta. 
a e·s′a go·rte̮ ka·jte̮n n′i ve̮·li̮s vi̮·lis′ le·č′č′a, dak se·s′s′a meše̮·kse̮ 
viǯ′e̮·me̮n go·rte̮ va·ja.

296. pjat′ d′n′ej ke·že̮ s′e·tlise̮ poro·zzez
pjat′ d′n′ej ke·že̮ s′e·tlise̮ poro·zzez. pjat′ d′n′e·jse̮, le̮·ǯ′ǯ′es, vi·ǯ′e̮t, 

ki̮·č′č′e̮ǯ′ poka· a·bu, pi·n′alame̮. te̮·ke̮ pe·rve̮j le̮·ǯ′i̮s ǯ′i·n′n′itas, mi·jan 
poro·zzezni̮m se̮vs′e·m pin′a·eznas ve̮·re̮ǯ′ǯ′is mu·nase̮. a ve̮·ras pi̮·rase̮ 
da de̮s be̮·rani̮s ko·l′ase̮. n′e s′ije̮·s n′e, vi̮·lani̮s n′em os ko·l′č′č′i̮. da pjat′ 
d′n′ej ma·ič′č′im, ma·ič′č′im. e·s′a muži·kkes ve̮·li po·ne̮mas′ brigad′i·rse̮ 
vi·dni̮. da si·ja poro·zzese̮ le·ǯ′ni̮ če̮·ktis. e·s′a ek po·nde̮ uǯa·lni̮ 
po·rozzeznas.

297. o·ǯǯi̮k čakja·lli…
o·ǯǯi̮k čakja·lli, jage̮da·lli, a e̮·ni o·g vermi̮. ča·kkese̮… a ku·če̮m 

pe·te̮, se·če̮me̮ i e̮·ktam. grib, gob, ri̮ži̮·k. go·bi̮s – si·ja ge̮rd ju·ri̮s, a 
gri·bi̮sle̮n kori·č′n′eve̮j kod′. n′indu·l′l′ez, jel′de̮·ggez. so·lalli. ri̮·ži̮kse̮ 
so·lalli. kor je·l′de̮kse̮ a·ǯ′ǯ′a, dak e̮·kta, dak mi̮·ndake̮ so·lala že̮. a 
go·pse̮ da gri·pse̮ ko·s′ti̮lli.

298. vot me·ni̮m balala·jka bi̮…
vot me·ni̮m balala·jka bi̮, dak me bi̮ s′i̮·li. me·nam ed a·slam 

ve̮·li, dak mi̮·l′ake̮ ske̮·re… mi̮j, me č′el′a·d′ u·ljam bal′a·ez di̮·ni̮n o·li, 
kuka·n′n′ez di̮·ni̮n o·li. me si·je̮ s′e̮·ram l′e·tke̮ti, l′e·tke̮ti i ki̮·č′č′e̮ke̮, 
vi·dno, ko·l′i l′i mi̮j l′i. e·s′a e̮·šti balala·jka.

299. ri̮·te̮n d′ere·vn′ai̮n s′o·re̮n…
ri̮·te̮n d′ere·vn′ai̮n s′o·re̮n,
ki̮·le̮ garmo·n′n′ale̮n ši̮.
bi̮·tte̮ et ki·ne̮ske̮ ko·re̮,
n′i·mse̮ ke̮t′ si̮·lis′ os šu·.

go·ralle̮ ši̮·i̮s da ku·sle̮,
ki̮·le̮ ki̮č′ ki̮·če̮mke̮ bas.
peǯ ǯe̮ te me di̮·ne̮, do·na,
rad lu·ne̮n s′e̮·le̮me̮s šont.
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300. i̮b vi̮·li̮n ki̮ǯ′o·k bi̮·dme̮…[1]
i̮b vi̮·li̮n ki̮ǯ′o·k bi̮·dme̮,
i̮b vi̮·li̮n kudrja·ve̮j.
s′e̮t s′ino·ka te mena·m,
s′e̮t s′inki̮·ma te mena·m.

ki̮ǯ′ iva·ni̮s ma·rjase̮
ki vi̮·las gi̮č′č′e̮·te̮.
s′e̮t s′ino·ka te mena·m,
s′e̮t s′inki̮·ma te mena·m.

i·vani̮s gi̮č′č′e̮·te̮,
si·je̮ vel′ič′a·jte̮.
s′e̮t s′ino·ka te mena·m,
s′e̮t s′inki̮·ma te mena·m.

301. oj, ras di̮ni̮·n, oj, ras di̮·ni̮n…
oj, ras di̮ni̮·n, oj, ras di̮·ni̮n,
tu·jok ta·l′e̮mas′.
oj, ras di̮·ni̮n tu·jok ta·l′e̮mas′.

tu·jok ta·l′e̮mas′, tu·jok ta·l′e̮mas′,
da poso·k di̮ne̮·ǯ′.
tu·jok ta·l′e̮mas′ da poso·k di̮ne̮·ǯ′.

te̮·da, te̮·da kin,
te̮·da, te̮·da, kin tujo·kse̮ ta·l′e̮ma.
te̮·da, te̮·da, kin tujo·kse̮ ta·l′e̮ma.

tomi̮·n′ik zo·nka, tomi̮·n′ik zonka·
ni̮l di̮n vo·lle̮ma.
to·mi̮n′ik zonka· ni̮l di̮n vo·lle̮ma.

si·ja vo·lle̮ma, si·ja vo·lle̮ma
koz′i·nneze̮n.
si·ja vo·lle̮ma koz′i·nneze̮n.

šal′ atla·sne̮je̮, šal′ atla·sne̮je̮
koz′na·le̮ma.
šal′ atla·sne̮je̮ koz′na·le̮ma.

oj, ras di̮ni̮·n, oj, ras di̮ni̮·n,
tu·jok ta·l′e̮mas′.
oj, ras di̮·ni̮n tu·jok ta·l′e̮mas′.

302. me·ne̮ ma·me̮ vi·dis pi̮r…
me·ne̮ ma·me̮ vi·dis pi̮r,
l′on po·nda, kud′e·l′ po·nda.
l′on po·nda, kud′e·l′ po·nda
da o·js′a vetle̮te̮·m po·nda.

303. ma·ma mi̮·jle̮ me·ne̮ va· jin…
ma·ma, mi̮·jle̮ me·ne̮ va· jin,
n′i·mse̮ mi̮·jle̮ te s′eti·n.
d′evetna·ccet′ go·de̮ǯ′ ve·rdin
da ajka· saje̮· s′eti·n.

304. ke̮r me s′i̮·li, ke̮r me je̮·kti…
ke̮r me s′i̮·li, ke̮r me je̮·kti,
pi̮r ves′o·le̮ja oli·.
kre·pi̮t ki ve·s′te̮ me še·di
da bi̮de̮·s me vune̮ti·.

305. ti viǯ′e̮·te̮ mi·jan vi̮·le̮…
ti viǯ′e̮·te̮ mi·jan vi̮·le̮,
mi n′e tu·l′ske̮je̮s′.
mi in′ka·ez bojeve̮·je̮s′,
mi kos′i·nske̮je̮s′.
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306. mi kos′i·nske̮j i·n′kaez…
mi kos′i·nske̮j i·n′kaez,
n′eki̮č′č′e̮· og je̮·rme̮.
je̮·ktame̮ i s′i̮·lame̮,
a·s′ni̮m soč′in′a·jtame̮.

307. a me·ne̮ šu·e̮ni̮ bi̮de̮·nni̮s…
a me·ne̮ šu·e̮ni̮ bi̮de̮·nni̮s,
u·me̮l′a uǯa·la.
me·nam se·če̮m robota·,
da mi·le̮je̮s n′oǯǯa·la.

308. ma·ma, vur meni̮·m pal′to·…
ma·ma, vur meni̮·m pal′to·
ki·z′z′eze̮n, korma·nneze̮n.
me·ne̮ lo·ktise̮ kora·s′ni̮,
me orsa· aka·n′n′eze̮n.

d. Abramovo

309. i̮·ǯi̮t č′etve·rgnas…
i̮·ǯi̮t č′etve·rgnas ko·le̮ de̮s mis′ka·s′ni̮ . si·ja č′i·ste̮j č′etve·rg lo·e̮. 

mis′ka·s′ni̮ de̮s ko·le̮. asja·ponnas č′e·č′č′an, ko·le̮ me̮·slis′ be̮š ši̮·rni̮. 
ko·le̮ u·gol′ petke̮·tni̮. si·ja č′i·ste̮ j č′etve·rk šu·s′e̮. be̮·šse̮ ka·žde̮j ge̮t 
ko·le̮ ši̮·rni̮. si·ja ve̮·ras ve·rmas ga·rč′č′i̮ni̮ be̮·žnas. d′e·n′ga li̮·d′d′e̮ni̮ , 
vi·d′imo, što·bi̮ vel′i·s′ d′e·n′gi. sol n′a·n′e̮n pu·kte̮ni̮ jen ǯa·ǯe̮. i ko·l′kse̮ 
mi·č′e̮te̮mse̮ pu·kte̮ni̮. si·je̮ ge̮t ke·že̮.

310. i̮·ǯi̮t lun ko·sta…
i̮·ǯi̮t lun ko·sta mi s′o vre·mja ko·l′kkeze̮n o·rsli̮ llime̮. ko·l′kkese̮ 

ni·je̮  pu·ktase̮ mu·e̮, poto·m bo·s′tame̮ mja·č′ik i mja·č′iknas 
ka·tl′alam. kin si·je̮ zad′e·n′et, si·ja si̮·le̮n ko·l′ki̮s lo·e̮. a on, dak o·n 
vermi̮. ko·l′kte̮k ko·l′č′č′an, a·s′s′it ko·l′kte̮ muke̮·č′č′it proi·gri̮vaješ. 

mi sič′ taj o·rslim. d′ut′t′a·nnez mi·jan ke·rli̮ llise̮  d′ere·vn′aas. 
d′u·t′t′as′lime̮ s′o. o·pš′š′e̮ je̮  pu·ktame̮ ki̮·č′č′e̮ke̮  d′ere·vn′a še̮·ras.

ko·l′kse̮ kras′i·tni̮. me taj luk ki̮·šse̮ pu·kta kastru·l′ae̮. va 
pu·kti̮štan. se·te̮n i kra·s′itan. e·še̮ sol pu·kti̮štan daj, šte̮·bi̮ ku·l′s′ise̮ 
da. o·ǯǯi̮k i e̮·ni s′o.

311. me·am vot muži·ke̮s ru·sske̮j iva·ne̮n šu·e̮ni̮
me·am vot muži·ke̮s ru·sske̮j iva·ne̮n šu·e̮ni̮. si·ja ki̮·te̮nke̮ 

berjo·zovkaezi̮n šo·gme̮ma. i vot e̮·ni si·ja ru·sske̮j iva·n lo·is. si·je̮ o·ze̮ 
te̮·de̮ iva·n fedos′e·jevnas. de̮s ru·sske̮j iva·ne̮n te̮·de̮ni̮ te̮·ke̮.

hi·tre̮ j to·l′a. si·ja ve̮·le̮ma el′e·ktrike̮n, s′u žiz′ uǯa·le̮m. 
el′e·ktrikkese̮ mi̮·l′ake̮ šu·e̮ni̮ hi·tre̮j el′e·ktrikkeze̮n. si·ja vot hi·tre̮j, 
da i kl′i·č′ka hi·tre̮j to·l′a.

312. me·am ma·me̮ ve̮·li ru·sskaja…
me·am ma·me̮ ve̮·li ru·sskaja, go·rkovske̮j o·blast′is′. a·je̮ n′i·žne̮j 

kosa·is′. ke̮·rke̮ ed vi̮si̮la·l′i. so·jse̮ si̮·lis′ vi̮·slal′i, a poto·m si·ja lo·ktis 
si̮ di̮·ne̮. so·ji̮s be̮r uje·hala, a si·ja je·ndis, ko·mi-permja·k sa·je̮ mu·nis 
i je·ndis. a·ji̮s ez n′i ve̮l. ma·mni̮s ve̮·li. ma·mni̮s ni̮·ke̮t že̮ lo·ktis, 
no se·s′s′a si·ja si·je̮ be̮r nue̮·tis. ni·ja vs′ej s′emjo·j ve̮·lise̮. si̮·le̮n ve̮·li 
muži̮·k, da ni̮·loč′ka ve̮·li.

sek i vot pos′o·lokkese̮ stro·itise̮. kin te̮·ke̮ ez i ve̮l: beloru·si̮, 
tata·ri̮ , n′e·mci̮, č′uva·ši. bo·l′šese̮ sje·hal′i, muke̮·di̮s ko·l′č′č′ise̮. 
ko·mie̮n to·že̮ bai·te̮ni̮ .

313. sosno·vkaas ve̮·li l′espromho·z
sosno·vkaas ve̮·li l′espromho·z. že·nš′š′inaez – suč′koru·b. 

ško·lai̮s mi·jan ve̮·li, no se·č′č′in ki̮·ni̮mke̮ mort t′ehn′i·č′kae̮n 
ve̮·lise̮ , a se·s′s′a ‒ uč′it′el′a·. e̮·ni ra·s′s′is važi̮·n n′i l′espromho·zi̮s. e̮·ni 
pilora·maese̮ da mi̮j da vi·ǯ′e̮ni̮. ve̮·rse̮ pe̮·re̮te̮ni̮, ke·re̮ni̮ mat′erja·l. 
že·nš′š′inaes n′em os ke·re̮. em se·č′č′in ja·sl′i, objed′in′o·nne̮j so 
ško·loj. č′e·l′ad′i̮s je·ča, ke̮n′e·šno. n′e ki̮ǯ′ vot o·ǯǯi̮k, me ke̮r vele̮·č′č′i. 
se·ki una· ve̮·lise̮. je·ča o·le̮ni̮ o·t′iri̮s. de̮s ra·s′s′is.
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314. te̮n?
te̮n? č′e·č′č′ime̮. pe·rve̮ j o·č′ered′ ko·le̮ po·da di̮·ne̮ pe·tni̮. 

č′i·l′ke̮č′č′an da ni·je̮ le·ǯ′an ve̮·re̮, i̮·bas va·še̮tam. le·ǯ′ame̮, da 
mu·ne̮ni̮ ki̮·č′č′e̮ke̮. mi̮·l′a na e̮·šase̮? po·dai̮s sa n′eke̮·r oz e̮·š. sa 
te̮·de̮ ke·rku, gort a·s′s′is. se·s′s′a te̮n turu·n be·rge̮tlim da ku·rtim. s′o 
eše̮· turu·nni̮me̮s ke·rame̮ da. te̮n ze·rni̮te̮, e·z zer, a o·s kos′ti̮ da. da 
ez i ko·s′mi̮, da e̮·šlime̮ taj ma·lo da i zoro·de̮. si·ja mi·jan gort di̮·ni̮n 
zoro·ddes. mi·jan a·slani̮m ua·z′ik. mi·je̮ sra·zu va·jalame̮ go·rte̮. 
ri̮·tnas be̮ra· po·da lo·ktise̮. be̮ra· č′il′ke̮·č′č′i̮ni̮ ko·le̮ da mi̮j.

315. pomido·rres a·slani̮m e̮·ni e·me̮s′ da ogure·ccez da
pomido·rres a·slani̮m e̮·ni e·me̮s′ da ogure·ccez da. a·rkme̮ni̮ 

mi·jan, me·nam t′epl′i·ca i̮·ǯi̮t. t′epl′i·caas mi·jan de̮s ge̮·rde̮te̮. me 
pi̮·rta ge̮·rde̮s′. ge̮rde̮·te̮n mi·jan prja·mo na korn′u·. muke̮·č′č′id 
me·nam, po d′e·s′et′ vjo·d′er da mi̮j sn′ima·ju da. a ta·vo a·bu e̮·d′d′e̮n. 
ta·vo ječa·ži̮k. ogure·ci̮s ta·vo mi̮·jke̮ a·bu e̮·d′d′e̮n. kri̮žo·vn′ik u·na 
e·ste̮n, ja·ge̮ddes i̮·bas to·že̮ s′a·ke̮ ji̮s: č′ern′i·ka, brusn′i·ka – de̮s em 
ta·vo.

316. ča·kse̮ pro·sto so·lala
ča·kse̮  pro·sto so·lala. s′a si·je̮  kastru·l′ae̮  i gaz vi̮·le̮ , i 

s′o. č′ut′-č′ut′ te̮·ke̮, minu·ti̮ dve, ko·le̮ pue̮ti̮·šni̮. ba·nkaeze̮ te·č′an. 
da po·rt′ič′č′e̮ že̮ taj poto·m. ba·ks′e̮, ba·ks′e̮ si·ja. marinu·jtli̮lla 
muke̮·č′č′id. a me̮·jmu eg marinu·jt.

a pujage̮·cse̮, me be̮ra· taj pro·sto kipjač′u·. va·se̮ kipjat′i·ta da 
si·je̮ ostužu·, poto·m zal′iva·ju. mo·žno si·je̮ me̮·dn′ož e·še̮ ke·rni̮. gaz 
vi̮·le̮ pu·kti̮štan kastru·l′ae̮n. se·č′č′e̮ č′ut′-č′ut′ va pu·kti̮štan. so·rlali̮štan. 
n′emno·ško pu·e̮ti̮štan. sa·harte̮g. si·je̮ mo·žno i vare·n′je ke·rni̮, 
sa·kari̮t em dak. ko·le̮  kolod′i·l′n′ike̮ i·l′i ǯoǯu·le̮.

317. me te̮·ke̮ e̮·tike̮ vele̮·č′č′i…
me te̮·ke̮ e̮·tike̮ vele̮·č′č′i, sa·me̮j u·me̮l′ pe̮ra·as bi̮·dmi da. u·me̮l′a 

e̮·d′d′e̮n bi̮·dmi. kolko·s pe·rva ve̮·li. č′urako·vske̮j kolko·z ve̮·lis. 
po·datle̮ va·jalime̮ verč′č′a·n da naz′o·m ki̮ska·llime̮. zapra·vka 
ke·rli̮lli. dro·bitase̮ i·ǯ′asse̮ da mi̮j da, da si·je̮ bo·č′kaeze̮ s′u·jan. si·je̮ 

zava·ritan pi̮m va·e̮n. me̮·ssezle̮  fe·rmaas. se·te̮n me ka·žde̮j te̮ l 
u·ǯalli. a go·žumnas i̮čki·s′ni̮ , ku·rtni̮ , vu·ndi̮ni̮ . s′a sovho·zi̮s lo·is 
mi·jan. sovho·zas kokn′i·ǯǯi̮k lo·is uǯa·lni̮. tra·ktorrez u·ǯalise̮.

318. ajma·me̮ u·me̮l′a o·lise̮
ajma·me̮ u·me̮l′a o·lise̮. a·je̮ pi̮·šjis, mi·jane̮s ko·l′is. ma·me̮ e̮·tnas 

mi·jane̮s bi̮·tti̮lis. u·me̮l′a e̮·d′d′e̮n o·lim. u·č′e̮te̮n, od′i·nnaccet′ l′et me·i̮m 
ve̮·li, vojna·i̮s po·nde̮č′č′is, da me·ne̮ ma·me̮ s′e̮·ras vu·ndi̮ni̮ no·lje̮tis. 
mu·se̮ e̮·tike̮ o·k kol′, mu·sornas de̮s č′i·sto vu·ndi̮li. č′arla·eze̮n.

319. vot e̮·ni muke̮·di̮s et č′e·l′ad′i̮s u·mne̮je̮s′
vot e̮·ni muke̮·di̮s et č′e·l′ad′i̮s u·mne̮je̮s′. ju·rrezni̮s u·ǯale̮ni̮. 

postupi·tni̮ oz ve·rme̮. d′e·n′ga a·bu. em žela·n′n′e vele̮·č′č′i̮ni̮. a 
muke̮·di̮sle̮n d′e·n′gai̮s em, ju·rani̮s n′em a·bu. vot ni·ja ve·le̮č′č′e̮ni̮. 
e̮·ni ve·šte̮ni̮ z bi·rži. mi̮j po·nase̮ uǯa·lni̮. no kin sta·rajč′č′e̮, dak 
a·ǯ′ǯ′e̮ni̮ i rabo·ta. a bo·l′šese̮ vot u·s′ke̮č′č′ise̮ v pja·nku.

d. N′ižn′aja Kosa

320. karto·ška ga·rjame̮ vs′ej s′emjo·j
karto·ška ga·rjame̮ vs′ej s′emjo·j. va·n′eč′ka, si·ja i̮·ǯi̮tkod′ n′i ve̮·li. 

me·nam ved′ d′e·di̮ s da ba·bi̮ s ve̮·lise̮  ma·lo mi̮·jke̮  pri·bi̮ l′ne̮je̮ s′. 
a ko·rke̮, mi̮·s′a, ke·rkuese̮ stroi·tli̮llise̮… vot me̮t ke·rkui̮s se·č′č′in. mi̮·s′a, 
pe·rve̮j sru·bi̮s u·lte̮ pu·kti̮lle̮ni̮ d′e·n′ga, zo·loto l′i mi̮j l′i. «pra·vda, 
ma·ma?». mi̮·s′a, da, pra·vda. vot si·ja me·nam pošo·l. pil′i·tis pe·rve̮j 
sru·pse̮. l′o·n′ake̮t ku·tise̮ mi̮·jke̮ lo·me̮n ga·rjise̮, ga·rjise̮. vita·l′ik 
se·č′č′e̮ prisojed′in′i·lsa. n′eki̮če̮·m kope·jkaez ez a·ǯ′ǯ′e̮. si·ja obi̮·č′no 
ke̮·rke̮ v starinu· si̮č′ ke·rli̮lle̮mas′. a mi·jan n′em ez a·ǯ′ǯ′e̮.

321. sur
sur. me a·č′i̮m ke·rli̮ lli. si·je̮  ke·re̮ni̮  ruǯ′e̮·gis′. specia·l′ne̮ j 

vedra·ez ve̮·lise̮ . ni·ja, ki̮ǯ′ e·te̮ , d′ura·l′eve̮ j. se·č′č′in di̮·roč′ka 
e·taǯ′ prosve·rl′at. krestovi·na ke·re̮ni̮  pu·is′. krest na krest 
pi̮de̮·sas pu·ktase̮, č′ut′ povi̮·še di̮·roč′ki. a di̮·roč′kase̮ zakupu·rivajut. 
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e·ta ruǯ′e̮·gove̮j pi·s′se̮ ko·le̮ ke·rni̮ e̮·d′d′e̮n guste̮·ja, štop si·ja n′e 
prova·l′ivalas′. kipjato·ke̮n si·je̮ ke·re̮ni̮. vedra·as si·je̮ ti̮r te·č′ase̮. 
no se·č′č′in eše̮·, štop si·ja n′e proval′i·las′, iǯ′a·s, zakru·tka ke·rase̮. 
vot go·ras s′u·ji̮štase̮, zakro·jut horoše·n′ko. ki̮·skase̮. mi se·tis′ ke·n′ka 
s′o·jli̮llime̮. ve·lde̮ras se·če̮m ke·n′ka. si·ja č′e̮·ski̮t i č′e̮·ski̮t lo·ve̮. 
vot ki̮ǯ′ vme·sto konfe·tki. se·s′s′a si·je̮ zal′iva·ješ opja·t′ kipjato·ke̮n. 
podožd′o·š. di̮·roč′kase̮ o·s′tan. pe·rve̮ji̮s le·č′č′e̮ su·slo, magaz′i·nas taj 
u·zale̮ni̮. vot si·ja su·sloi̮s pe·rve̮ji̮s le·č′č′e̮. si·je̮ od′d′e·l′no. vot si·ja 
su·slo i šu·s′e̮. a poto·m ve̮l′i·s′ke̮ su·ri̮s le·č′č′e̮. je·sl′i te ho·č′eš ke·rni̮ 
e̮·d′d′e̮n guste̮·je̮, to, zna·č′it, su·slose̮ e̮·tlai̮n peremeša·ješ.

322. a e·še̮ č′a·gais′ ke·re̮ni̮ sur
a e·še̮ č′a·gais′ ke·re̮ni̮  sur. berjo·zai̮s vi̮·li̮n č′a·gaes taj 

bi̮·dme̮ni̮ . go·ras to·že̮ pe̮·žan. i̮·ǯi̮ te̮s′ ni·ja e̮·d′d′e̮n. si·je̮  narubi·t′. 
sko·l′ko ho·č′eš. me ko·rke̮, zo·noč′ka me·nam, o·k te̮d, ki·nke̮ mu·nis 
a·rmija, me ce·le̮j fl′a·ga ke·rli si·je̮s. si·je̮ ke·rale̮ni̮. si·je̮ č′e·rnas 
da·že on ve·rmi̮ kera·lni̮. č′o·ri̮t. si·je̮ go·ras pe̮·žan va·e̮n. poto·m 
si·je̮ sno·va zal′iva·ješ. sa·har se·č′č′e̮ te·č′an, dro·žži. a si·je̮ os ko·l 
vije̮·tni̮te̮. si·ja č′a·gai̮s u·lde̮ras, i·l′i mo·žno si·je̮ vopš′š′e· ki̮ska·lni̮. 
koǯ′ǯ′e̮·te̮, je·sl′i ta·ge̮n ke·ran. ta·kse̮ u·na pu·ktan. dro·žžise̮ pu·ktan. 
si·ja dro·žžii̮s su·rse̮ ge̮·rde̮te̮. a ta·kse̮ pu·ktan, si·je̮ skipjat′i·š ta·kse̮, 
poto·m si·je̮ ko·le̮ proced′i·t′. si·ja ta·gi̮s lepti·s′e̮ ve·lde̮ras.

323. o·č′a i̮re̮·š
ze̮·rse̮ ko·s′tase̮, i·zase̮. poto·m go·re̮ sulte̮·tase̮ si·je̮. si·ja 

pe̮·šs′as de̮s. ced′i·tase̮. bi̮·ks′ale̮. se·č′č′e̮ vil′i·s′ ke·re̮ni̮. kri̮·nkaas, ki̮·č′č′e̮ 
ce·d′itli̮llise̮, si·je̮ ke·re̮ni̮ se·č′č′e̮ sno·va kva·sse̮. si·ja šu·s′e̮ o·č′a i̮re̮·š, 
potomu· što vot e̮·tiki̮s te̮·ke̮ pospeva·jet kva·si̮s, a se·č′č′e̮ te̮re̮·j i̮re̮·šse̮ 
ke·re̮ni̮. si·ja e̮·d′d′e̮n bur, si·ja ko·ǯ′ǯ′e̮te̮.

324. poval′i·k
mi·jan ma·me̮ ko·rke̮ vot ke·rli̮llis mi̮j. va·se̮ pue̮·tas pro·sto. 

č′o·č′kom pi·z′is′, ki̮č′, poval′i·k l′i mi̮j l′i si·ja šu·s′e̮, me o·k te̮d. mi·je̮ 
uč′e̮·t′ike̮s′ ve̮·lime̮. to l′i si·ja na moloke· si·je̮s, to l′i mi̮j. si·ja ki̮č′ kis′e·l′ 
lo·e̮, guste̮·j, guste̮·j. vot se·č′č′e̮ smeta·na, še̮·ras di̮·roč′ka pu·kti̮štase̮. 

se·č′č′e̮ smeta·na i·l′i moloko·. pa·n′alan si·je̮s i ke̮·te̮tlan je̮·las. i si·je̮ 
s′o·jlim. si·je̮ s′as n′eki·n os ke·r.

325. brusn′i·kase̮ zama·č′ivajut
brusn′i·kase̮ zama·č′ivajut. pro·sto ke̮·ǯ′i̮t va·e̮n. mo·žno 

kipjato·ke̮n zamoč′i·t′. a mo·žno go·ri̮n pe̮·žni̮. č′ugu·nkae̮ te·č′an, 
zakri̮va·ješ. si·ja so·bstvennom soku· lo·ve̮. č′e̮·cse̮ obi̮·č′no pro·sto tak 
pu·e̮ni̮ bes sa·hara. si·ja to·že̮ os po·rt′ič′č′i̮. no ke·re̮ni̮ bol′šinstvo· s 
sa·harom.

326. mi pika·n va·jalame̮ tu·li̮snas
mi pika·n va·jalame̮ tu·li̮snas. si·ja ve̮·ri̮n i̮·bbez do·re̮t bi̮·dme̮. 

si̮·le̮n ko·ki̮s ki̮z. tu·li̮snas, te̮·ke̮ turu·ni̮s peta·las ve̮·ras, vot i, 
poža·lusta, vetle̮·te̮ni̮, e̮·kte̮ni̮. pro·sto pu·e̮ni̮. tare·loč′ka te·č′e̮n, 
smeta·nae̮n mo·žno zal′i·t′, i, pe̮ža·lusta, si·je̮ sič′ s′oj.

a eše̮· pika·nse̮ me·lko, me·lko, ko·rke̮ s′e·č′kaeze̮n ved′ rubi·l′i, n′e 
mjasoru·pkae̮n, a s′e·č′kae̮n. pu·e̮mse̮ n′i. še̮·maši̮t kerli̮·llise̮. pika·nse̮ 
me·lko naru·biš. mo·žno o·č′a i̮re̮·ššeze̮n ke·rni̮. vot d′ereve·nske̮j kva·si̮s, 
ze̮·rs′is ke·rli̮llise̮. si·je̮ se·č′č′e̮ pu·ktan. smeta·na. mo·žno luč′o·k. 
poža·lusta, s′oj. si·je̮ žela·t′el′no su·ke̮. mi̮j ne̮, kva·sse̮ ku·šse̮ ed on 
po·ndi̮ pan′a·lni̮te̮. si·je̮ žela·t′el′no su·ke̮ ko·le̮ ke·rni̮.

327. ke̮č′a·z′i̮s, si·ja…
ke̮č′a·z′i̮s, si·ja to·že̮ tu·li̮snas je̮·ras splošne̮·j pe·tas. ve̮·ras 

mu·nan, da to·že̮ bi̮·dme̮. a pika·ni̮s, vi·s′tala, si̮·le̮n ko·ki̮s ki̮z. ke̮č′a·s′s′is? 
me si̮č′ puli̮·lli. to·že̮ mo·žno še̮mši̮·cse̮ ke·rni̮ si̮·is′. to·že̮ pu·ni̮. vu·ndalin, 
vu·ndalin, vu·ndalin pu·rte̮n. mo·žno go·ri̮n, a mo·žno i pl′i·tka vi̮·li̮n, 
pe·č′ka vi̮·li̮n.

328. mi·je̮ te̮n lunti̮·r kos′i·l′i…
mi·je̮ te̮n lunti̮·r kos′i·l′i, lunti̮·r. ki̮·ke̮n. motokosa· i·l′i benzokosa· 

l′i, ki̮č′ si·ja šu·s′e̮. tri voza·ez i̮·čkime̮. je̮·ri̮n mi·jan turu·ni̮s ti̮r ke·re̮ma 
n′i. e·še̮ prošlogo·dn′e̮ji̮s ko·l′č′č′i̮lis. me̮s i podro·stok, bi̮č′o·k. bi̮č′o·kse̮ 
zare·žem, met č′e·l′ad′i̮s nu·e̮ni̮. me ja·jse̮ n′e upotrebl′a·ju.
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d. Maskal′i (maska·l′)

329. ta·te̮n maska·l′i̮n ve̮·lise̮…
ta·te̮n maska·l′i̮n ve̮·lise̮ bori·sovvez snač′a·la-tu. a se·s′s′a kuš 

osta·n′in. a po·roševas be̮ra· š′š′erbako·vvez. n′i·žne̮j maska·l′i̮n 
osta·n′innez po ka·me. ta·te̮n mi·jan sre·d′n′e̮j maska·l′ šu·s′e̮. to·že̮ 
osta·n′innez bol′šinstvo·. em vi̮·še koč′o·vai̮n – ko·č′a maska·l′, to·že̮ 
osta·n′innez. ku ji·m von ni·ja ve̮·le̮mas′. ku ji·m vo·ni̮s ni·ja 
razd′e·l′il′is′.  e̮·tik ve̮·le̮m ri̮ba·k. a mi·jan zan′ima·l′is′ oho·tae̮n 
da mi̮j da. a se·č′č′in ko·č′a maska·l′as be̮ra· zan′ima·l′is′ 
z′ernohoz′a·jstvoe̮n: ge̮·rise̮, ke̮·ǯ′ise̮. e·na maska·l′l′es ku ji·m maska·l′ 
i e·me̮s′: n′i·žne̮j maska·l′, em sre·d′n′e̮j maska·l′, i ko·č′a maska·l′ – 
koč′o·vai̮n.

330. pika·nla mu·ni
pika·nla mu·ni. ki̮·č′č′e̮ke̮ pi̮·ra plot′, a i̮·le̮ pe·ta, i̮·le̮. se·te̮n plot′ 

me i̮·bbez do·ri̮n pi·kanali. ka·z′ali, me e̮·ši. go·rtlan′ po·ni lo·kni̮, 
lo·kta,  lo·kta. a fe·rmani̮ m mi·jan se·te̮ n ve̮·li.  e·še̮  u·ǯalis 
fe·rma i̮ s  sek.  e̮·ni n′em n′i a·bu a. se·te̮n t′el′a·t′n′icaez mi·jan 
a·slani̮m, go·zje̮n. lo·kti, ok te̮·d ki·nnez. e·ta, mi̮·s′a, d′ere·vn′ai̮s 
ki̮·če̮m? ni·ja šu·e̮ni̮: «da ki̮·če̮m?! t′o·tka, mi̮j ne̮ te, du·ritan l′i mi̮j 
l′i?» da maska·l′ že̮ pe̮. а ni̮·lkai̮s sra·zu ka·z′alis. te pe̮, t′o·tka, e̮·šin, 
e̮·šin pe̮. te·ni̮t pe̮ n′ela·dno. lo·ktis. «t′o·tka, e·te̮ mi·je̮, mi·je̮». me·ne̮ 
se·če̮m ba·sko ma·lale̮. «te en po·l!» mi·janke̮t pe̮ su·lali̮š, sozna·n′n′oi̮t 
lo·as. me ki̮ǯ′ ve·rma, go·rza. e·na, mi̮·s′a, kal′a·nnez. su·lala, ki̮ǯ′ 
ve·rma, go·rza. a na s′o me·ke̮t ba·ite̮ni̮. se·te̮n me ve·č′no u·ǯali. 
fe·rma ok te̮·d, dva·ccet′ s l′i·šn′im l′et u·ǯali.

331. kreše·n′n′e janva·rnas
kreše·n′n′e janva·rnas. ve·tle̮tam, pe̮·rjas′am da po·lz′e̮č′č′am 

da. mi·je̮  de̮s pe̮dla·lam, de̮s pi̮·kame̮, i o·t′iri̮s na rabo·tu oz 
mu·ne̮. mi·je̮  te̮·ke̮ gada·jč′č′ime̮ kor č′un′ki̮·ččeze̮n, da z′erkala·eze̮n, 
da n′inke̮·mmeze̮n. be·rge̮tlam, be·rge̮tlam, da n′inke̮·mi̮s ki̮·č′č′e̮ 
u·s′as, se·te̮n že̮n′i·k. e̮·č′č′it pe̮·ris′ ni̮·lkaez dogovori·l′is′a mu·nni̮ 
gada·jč′č′i̮ni̮ . mi·je̮ to·že̮ se·č′č′in o·ǯǯi̮k mu·nime̮. e̮vi·ne̮ pi̮·rime̮. 

o·ǯǯi̮k e̮vi·nnez ve̮·lise̮, s′u·se̮ ko·s′ti̮lise̮. se·č′č′in pi̮·rime̮ da ni̮·le̮ 
po·nime̮ pa·lkaeze̮n č′apka·lni̮. vot i po·lz′e̮č′č′ame̮.

332. s′a·ko gada·jč′č′i̮lise̮
s′a·ko gada·jč′č′i̮lise̮. mi·je̮ ko·rke̮ gada·jč′č′ime̮. guna·de̮r e·č′č′in 

mi·jan em. se·č′č′in ka·jam. o·jnas. a se·č′č′in be̮ra· ki·nke̮ le̮·s′e̮č′č′is: 
kal′a·n l′i, a·slani̮m l′i zo·nkaez. si·ja po·nis ve̮·č′č′i̮ni̮, mi·je̮ be̮ra· 
pi̮·ššime̮ d′ere·vn′ae̮, po·lz′ime̮. šu·e̮ni̮, kal′a·n pe̮, kal′a·n. mi·je̮ 
be̮ra· i pi̮·ššame̮. se·s′s′a be̮ra· veštu·j vi̮·le̮ pu·ks′an, be̮ra· ki̮·lzam: 
kin, že̮n′i·k ge̮·tras′as, i·l′i n′eve·sta mu·ne̮. koloko·l′č′ikkez ki̮·lzame̮. 
kekeri·šič′č′an, da pu·ks′i̮štan, daj ki̮·lzan. pas′ bo·s′tan. e̮·ni pe̮·dlas′e̮ni̮ 
s′o. mi·jane̮s me̮·jmu e·č′č′e̮ pi̮·kise̮, dak mi·je̮ n′eki̮·ǯ′ o·ge̮ ve·rme̮ 
pe·tni̮. da sus′e·ddez lo·ktise̮ da o·s′tise̮. pi̮·ke̮ni̮ zo·noč′kaes, molod′o·ži̮s. 
to·že̮ s′o pi̮·ks′e̮ni̮.

333. tro·ica…
tro·ica. berjo·za va·jase̮ e̮ši̮·n u·lte̮ . č′i̮šja·nneze̮n da mi̮j da 

se·č′č′e̮  ka·t′t′ase̮, e̮·šlase̮ daj. do·lžen sula·lni̮te̮ n′ed′e·l′a. s′i̮·le̮ni̮, 
je̮·kte̮ni̮, o·rse̮ni̮. de̮s ve̮·č′e̮č′č′ase̮. nu·e̮ni̮ s′a tro·icase̮ e̮ši̮·n u·ltis′. 
č′a·pke̮·ni̮, med oz me·šajč′č′i̮.

334. kolko·z ve̮·li…
kolko·z ve̮·li «kra·sni̮j put′i·lovec». vot ko·n′č′ič′č′as ubo·rka. sek 

ke·re̮ni̮ o·pše̮j sovko·zne̮j bra·ga. pir ke·rase̮. muži̮·kkezle̮n od′d′e·l′ne̮j 
ke·rkui̮n, že·nske̮jle̮n – od′d′e·l′ne̮, ni̮·lkaezle̮n to·že̮ od′d′e·l′ne̮. e̮·ktam 
e̮·tiklae̮. gru·d′itame̮ jua·nnez. su·rrez ke·rase̮. vot se·te̮n piru·jtame̮. 
meda·l′l′ez s′e·talise̮, u·ǯalan vo vre·mja vojni̮·-to da. me·am č′eti̮·re 
meda·l′a ime·jucca za trud.

335. vot že̮n′i·k ki·ne̮ske̮ bo·s′tas…
vot že̮n′i·k ki·ne̮ske̮ bo·s′tas a·s′s′is re̮dne̮·jle̮, i mu·nase̮ kora·s′ni̮. 

da s′a·ko kora·s′lise̮. di̮·re̮n, ras pjat′-šes′ mu·ke̮d ni̮·lka di̮·ne̮ vo·llase̮. 
os soglas′i·č′č′i̮, a poto·m i vi̮·svatajut. pi̮za·n vi̮·le̮ le̮·s′e̮tase̮. pu·ks′ase̮, 
s′o·jase̮, ju·ase̮. s′e·tase̮ mi̮·mdake̮ si̮·le̮, n′ed′e·l′e̮n s′o gul′a·jtlise̮ 
ni̮·lkaes. vu·rs′e̮ni̮ da mi̮j da. ke̮·rke̮ ed vu·rs′an. e̮·ni ed de̮s goto·ve̮je̮ 
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bo·s′te̮ni̮ , ko·rke̮ ed vu·rni̮ ko·le̮ . ki·nle̮ podari·tni̮ , dak vu·rase̮. 
sva·d′ba ke·rase̮. o·ǯ′ǯ′a ri̮·tas mi·s′s′e̮ te̮ni̮ , d′evi·šn′ik. eše̮· ed 
ge·rje̮tise̮  ni̮·lkase̮. e̮·ks′ase̮ de̮s ni̮·lkaes da ko·rase̮, kin ge·rje̮č′č′e̮. 
kin pe·s′n′aese̮ te̮·de̮, dak si·je̮ s′o i ko·re̮ni̮. a si·ja i ge·rjale̮.

336. pra·z′n′ikkes ko·sta…
pra·z′n′ikkes ko·sta poča·le̮k. se·če̮m ba·se̮ke̮ č′i̮·šjanalan dak! 

koko·šn′ikkez no·llise̮, še̮mšu·raez. še̮mšu·rai̮s vi̮·li̮n, a koko·šn′iki̮s 
o·ta, pa·s′ki̮t. je̮rne̮·s mi̮·ge̮n [1]. e̮·ni e·de̮ ma·jka, a se·ki vot a·č′i̮t 
vu·ran. de̮·rase̮ ki̮·jan a·č′i̮ t, da ses′ vu·ran je̮rne̮·s. se·č′č′e̮  mi̮g 
le̮·s′e̮tan. se·č′č′e̮ duba·s pa·s′talan, zapo·nas′an. se·č′č′e̮ ji̮·as′an 
pe̮kre̮·me̮n. ko·ki̮n bot′i·nkiez no·llise̮ rez′i·nove̮je̮s′. bos′ta·llim, 
magaz′i·nas ve̮·lise̮ že̮ be̮ra·.

337. me va·rmija mu·ni bot′i·nkieze̮n
me va·rmija mu·ni bot′i·nkieze̮n. a to s′o de̮ra·ove̮j vešjano·k, 

je̮rne̮·s de̮ra·ove̮j. sapogi·ez ez ve̮·lle̮. n′inke̮·mmeze̮n. ju·ri̮n ve̮·lise̮ 
ša·pkaez že̮. kor a·s′ni̮s vu·rase̮ ba·l′aove̮j kuč′i·kis′ l′i mi̮j l′i. i·l′i 
po·nove̮je̮ vu·rlise̮. stari·kkes eše̮· šl′a·paez vuru·nove̮je̮s′ kata·jtlise̮. 
te̮·lnas n′inke̮·mmez, gu·n′aez.

338. gor va·rte̮ni̮
gor va·rte̮ni̮. gl′i·na va·jase̮. vot ope·č′ek ke·ran. pe̮·llez te·č′an. 

ve̮l′i·s′ si·je̮ va·rtan. kolotu·škaez ke·ram pu·ove̮je̮s′, ji̮·lae̮s′. ni·je̮n 
va·rtam. va·rtan. s′a pe̮·lse̮ le·pti̮štan vi̮·še, da be̮ra· va·rti̮štan, da 
be̮ra· le·pti̮štan. vot i gor šo·gme̮. gor pi̮·čkas pu·kte̮ni̮ č′erin′a·n′, 
pol-l′i·tra vina·, sur pu·kte̮ni̮. go·ri̮s va·rč′č′as, si·je̮ e̮·mse̮ o·s′tase̮. si·je̮ 
ki̮·ske̮ni̮. ve̮l′i·s′ ju·e̮ni̮, s′o·je̮ni̮, šte̮·bi̮ go·ri̮s bu·rži̮ka lonti·s′is, n′an′ 
pe̮ža·s′is bu·rži̮ka. se·s′s′a ge̮te̮·v lo·as go·ri̮s. se·č′č′in so·te̮ni̮ ša·pka 
mu·šske̮je̮, šte̮·bi̮ es ku·le̮ s′emja·s′is n′eki·n.

339. an′ki̮·čove̮j ka·ša…
an′ki̮·čove̮j ka·ša s′o s′o· jim. si·je̮ pu·an. se·č′č′e̮ vi pu·ktan, i·l′i 

pi̮·mnas s′o·jan, i·l′i ke̮·ǯ′i̮cse̮ vu·ndalase̮ toro·kkez vi̮·le̮ , i si·je̮ 
su·čkalan vi·e̮. beda· bur ve̮·li.

340. ma·me̮ke̮t mu·nime̮ stradu·jtni̮
ma·me̮ke̮t mu·nime̮ stradu·jtni̮. si·ja i̮·li̮n me·stai̮s, n′o·šte̮m. 

mu·name̮, se·ti tro·pka, a va me·stai̮s. mu·nam, a ma·me̮ pe̮·ris′ n′i 
ve̮·li. si·ja be̮·ram plot′. me ki̮č′ ša·gn′e̮lti̮šti. a me sek kurja·t′n′icai̮n 
be̮ra· o·li. me duma·jta, pon. mi̮·s′a, viǯ′e̮·t, et ko·l′t′t′ese̮ s′o·jan da eše̮· 
ta·č′č′e̮ǯ′ lo·ktin. sa ki̮ǯ′ me vi̮·le̮ rja·vkn′itis. sa se·če̮m i̮·ǯi̮t. me te̮·ke̮ 
be·rge̮č′č′i da: «ma·ma!» ‒ i̮·ke̮sti. ma·me̮ di̮·ne̮ ko·te̮rti. «mi̮j lo·is?» 
mi̮·s′a, e·č′č′in oš. o·ši̮s, viǯ′e̮ta·, be̮·rs′an′am lo·kte̮. i pija·nnes be̮·rs′an′as 
lo·kte̮ni̮. ko·te̮rtim. a se·s′s′a se·te̮n ogoro·d ve̮·li. me se·č′č′e̮ ogoro·di̮s 
di̮·ne̮ǯ′ lo·kti, da ogoro·cse̮ vu·ǯime̮. mi du·majtam, sa mija·n be̮·re̮ oz 
n′i ve̮·č′č′i̮. mi·je̮ vu·ǯam, sa sula·le̮ se·te̮n. mi i̮b vi̮·las n′e·vnoč′ka lo·ktim 
da pu·ks′im. ma·ma, mi̮·s′a, šo·č′č′is′! sa ki̮·ǯ′i rja·vkn′itis. be̮ra· se·te̮n. 
mi be̮ra· bego·m ma·me̮ke̮t, da mi·jan ma·me̮le̮n ge̮·le̮si̮s mi̮ j di̮ra· 
ez i ve̮l, se·č′č′e̮ǯ′ i̮·ksis ma·me̮. oš me a·ǯ′ǯ′i̮li bura· e̮·d′d′e̮n. e̮·d′d′e̮n 
ed ba·se̮k o·ši̮s. si̮·le̮n č′uže̮·mi̮s i mi̮ j ki̮·če̮m ba·se̮k. č′uže̮·mi̮s i mi̮ j 
ba·se̮k, i a·č′i̮s ba·se̮k i. te·s′s′a i̮ǯi̮·ǯǯi̮k.

341. me e̮·tnam u·z′a izbu·škai̮n
me e̮·tnam u·z′a izbu·škai̮n. po·nnez ki̮·ka. ki·nke̮ stu·ke̮č′č′e̮ni̮. 

ni·ja mu·nise̮ e̮·te̮re̮, me – me̮·de̮re̮. se·s′s′a mi̮·jke̮ ki̮če̮·mke̮ ja·ma 
lo·ktis. si·ja oš berlo·ga vi̮·le̮ i·nmi. ki̮·č′ke̮ ek se·č′č′e̮ ve̮j. sra·zu be̮r. 
pošo·l go·rte̮. a·ši̮nas, mi̮·ša, lo·ktame̮. a·ši̮nas lo·ktim. pijano·kkese̮ 
ki̮·ke̮ do·ras pe·tke̮te̮m, a·č′i̮s udra·l. pijano·kkez ta·č′č′e̮ va· ji. ki·nke̮ taj 
paraho·d vi̮·li̮n bo·s′tise̮. mu·rz′e̮ni̮. va·je̮ti d′ere·vn′a i̮·las, da sa·kare̮n 
ve·rdime̮ te̮·ke̮. te̮·ke̮ sa·kar s′o·je̮ni̮. je̮l s′e·tam i sa·kar. ste̮·lbi̮s vi̮·le̮ 
n′e·ke̮j po·ru ka·je̮. me naro·šno ke·ri poz, šte̮·bi̮ es pe·te̮. me·s′ac 
o·lise̮.

342. me mu·ni ve̮·re̮
me mu·ni ve̮·re̮. po·nnez me·nam ki̮·ka. zala·jal′i. ke̮z vi̮·le̮ 

ka·je̮m o·ši̮s, pija·nove̮j. «mi̮j že̮  ke·rni̮? li̮·jni̮  i·l′i n′et l′i?» e̮·tik 
stvo·las pu·l′a, me̮·das – pu·l′a. e̮·č′č′it te̮·ke̮ li̮·ji. si·ja te̮·ke̮ šmut ke̮z 
vi̮·ls′an′as, u·s′is. prja·mo ju·ras li̮·ji. se·s′s′a ku·l′i. la·paez i mi̮j. jaj 
ǯ′i·ml′ali. si·ja že̮ sa·me̮j bur. ja·ji̮s s′e̮d. va· ji meše̮·kkezi̮n. kuji·m 
dru·gle̮ zabra·l, i va· jime̮.
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343. lo·s′e̮s…
lo·s′e̮s ‒ po·ne̮n. e·ste̮n n′e·i̮li̮n, šo·rse̮ te̮·ke̮ vu·ǯan. po·nnes 

zagna·l′i. ku ji·ma ve̮·lise̮. dru·ge̮ lo·ktis. po·nnes su·lte̮tise̮. te̮·lnas, 
li̮·žžeze̮n – l′a·mpaez oho·t′n′ič′e̮ je̮s′. e̮·tiki̮sle̮ e̮·č′č′id li̮·ji, me̮de̮·č′č′id 
li̮·ji. dru·ge̮ li̮·jis. me tre·t′t′e̮j raz li̮·ji. e̮·tiki̮s pe̮·re̮ma. dru·ge̮ i̮·kse̮ 
me·i̮m: «jogo·r, lok ta·č′č′e̮!» me̮·cse̮ li̮·je̮ma to·že̮. ko·le̮ tre·t′t′e̮jse̮. n′e·i̮le̮ 
ko·te̮rte̮m i su·lte̮m ke̮z di̮·ne̮. oz i ve̮·rz′i̮. č′a·re̮mnas ve̮·tlis′ime̮. 
ko·kkese̮ n′i·rte̮m. tre·t′t′e̮jse̮ se·te̮n.

344. l′isa·le̮ vi·jli
l′isa·le̮ vi·jli. me du·majti, ke̮č′. ras te̮·ke̮ pe·ti̮štis – si·ja l′isa·. 

li̮·ji. vi·dno, eg i·nmi̮. po·ni̮s e̮·tiki̮s ku·te̮ma, ki̮·le̮. lo·kti. sa s′o. kuč′i·kse̮ 
zdal.

u·rrezle̮ dak ti̮r vi·jli piša·l′e̮n.
oj, ta·rrese̮ štuk dva·ccet′e̮n lu·nnas. kor toku·jte̮ni̮. apre·l′e. 

me·staas i·nman – štuk, nave·rno, sto se·te̮n. me mu·na go·rts′an′ 
dvena·ccet′ č′aso·v no·č′i. ni·ja č′as no·č′i uže· po·nde̮č′č′e̮ni̮ toku·jtni̮. 
«te n′e progul′a·j!» balaga·n em me·nam ke̮zo·kkezis′. pimi·ez 
s′e̮·ri̮n, sapo·ggez. balaga·ni̮n puka·l. ki̮ǯ′ zašumja·t, pe·rve̮ji̮s ki̮ǯ′ 
po·ndas šumi·tni̮, štuk d′e·s′et′ sra·zu ko·te̮rte̮ni̮. me melka·ška no·lle̮ti. 
melka·ška – ružjo·.

345. mi·jan ze̮r ve̮·li…
mi·jan ze̮r ve̮·li, i oš se·ti ve·tle̮tis. me·nam kapka·ni̮s vot e·ta 

sulda·, zupč′a·te̮j. se·č′č′e̮ še·dan, dak on pe·t. me oš vi̮·le̮ s′i·jali 
kapka·nse̮, a še·de̮ma ri̮s′. e̮·tike̮ vi·jli to·že̮.

kun′i·caez vi·jli – tua·n. ko·de̮ piša·l′e̮n, ko·de̮ kapka·ne̮n. muke̮·č′č′id 
va·ja štuk pjat′, štu·ki tri. e·č′č′e̮ n′e·i̮le̮, kun′i·č′ale̮ ko·te̮rte̮m. pošo·l 
li̮·žžeze̮n, pon. kun′i·č′ai̮s ka·je̮ma so·sna vi̮·le̮, i se·č′č′e̮ u·rrez ku ji·ma. a 
me·ni̮m ko·le̮ kun′i·č′ase̮. ti̮·še̮ti-ti̮·še̮ti, os č′eč′č′e̮·lte̮. ti̮·še̮ti č′e·rnas, me 
ji̮·le̮č′ ka· ji. piša·l′, de̮s – s′e̮·ri̮n. se·s′s′a ka· ji. kun′i·č′as ji̮·las pu·kale̮. a 
me̮·ddes u·rres bo·kas. u·li̮s č′e·gis, da me o·n′n′ajure̮n. go·rte̮ lo·kti kuš 
vir. eg a·ǯ′ǯ′i̮ piša·l′e̮s. a·ši̮nas te̮·ke̮ a·ǯ′ǯ′i. po·nnes ti̮·rte̮mas′ li̮·mnas.

346. u·ǯalime̮
u·ǯalime̮. ško·lai̮n ve·le̮č′č′an, lo·ktan, mu·nan propo·lka vi̮·le̮. s′u·es 

jo·gjae̮s′ ve̮·llise̮. ki·eze̮n, ǯ′e̮, ke̮·ǯ′lise̮. s′u·es jo·gjae̮s′. mu·nan, da si·je̮ 
e̮·ktame̮, n′e·čkame̮, ve·se̮tame̮. se·s′s′a mi·janle̮ s′e·tase̮ dve·s′t′i gramm 
n′an′ si̮ ponda·s′. si̮ vi̮·le̮ rad. s′o· jime̮ turu·nove̮j ke̮ri̮šo·kkez, tu·run. 
ke̮kte̮i·ni̮s le·ptis′as, vi·ǯ′e̮t, pe̮·ris′mas da. si·je̮ e̮·ktame̮, ko·s′tame̮, 
to·jame̮. ki̮·č′č′e̮ me̮·de̮tase̮ uǯa·lni̮, s′o ko·le̮ mu·nni̮. se·s′s′a i vele̮č′č′a·n 
č′a·pkime̮. vele̮·č′č′i̮ni̮te̮ s′a ek po·nde̮. vojna·i̮s so·rok pe·rvom godu· 
ponde̮·č′č′is. ve̮·re̮ me̮·de̮tase̮, ve̮·re̮ mu·nan, le·č′č′an ve̮r ke·rni̮. so·rok 
pja·tom ko·n′č′ič′č′is vojna·i̮s, de̮s i·n′ka ve̮·li. va·de̮re̮ le·č′č′an. ta·s′an′ 
petna·ccet′ kilo·metrov. mi·je̮ va·de̮ras stradu·jtlime̮. e̮be·de̮ǯ′ mu·nan 
i̮čki·s′ni̮. i̮·čkis′an, lo·ktan. mi̮·jke̮ ma·lo pu·s′i̮štan. a mi̮j pu·an? 
i̮·čkis′an, še̮mku·rse̮ e̮·ktan. do·malan, ko·dja base̮·ǯǯi̮k. an′ki̮·čove̮j pis′ 
s′e·tase̮. an′ki̮·če̮ve̮j ka·ša pu·an. krupa· s′e·tase̮ i·dove̮je̮. a·s′ni̮s gi̮·ris′a 
i·zase̮. si·je̮ pu·an da se·č′č′e̮ še̮mko·rse̮ pu·ktan. vot i jeda·. vot ki̮ǯ′ 
o·lime̮. e̮·d′d′e̮n u·me̮l′ika o·lim. n′inke̮mo·kkeze̮n.

347. vot mi·jan bab ve̮·li
vot mi·jan bab ve̮·li.  vot me·am ma·čka. i si·ja 

č′ere̮ šla·nnese̮  [1] ke̮·rtali̮lis. ke̮·rtalas, mi̮·jke̮ vot č′e·rt′itas. 
mol′i·tvaez že̮, nave·rno, šu·lle̮. po·nas e̮·šli̮ni̮ si·je̮ č′ere̮šla·nse̮. kin 
vi̮·le̮ u·s′e̮. vot va·je̮tas pe·rna. vot si·ja jen vi̮·le̮ i·l′i mort vi̮·le̮ u·s′as. 
si·ja kre·st′iki̮s oz e̮·lč′č′i̮, a dre̮·žžite̮. vi·s′talas, vot kin vi̮·le̮ u·s′is 
č′ere̮šla·ni̮s. i ke·ran obe·d. ka·s′tis′ase̮. a je·sl′i jen vi̮·le̮ u·s′as, ko·le̮ 
vi·č′kue̮ mu·nni̮ da ko·le̮ jurbi·tni̮, kin vi̮·le̮ u·s′as.

d. N′esol′i (n′e·se̮l′)

348. vi̮·žinne̮j bra·ga [1]
vi̮·žinne̮j bra·ga. ke̮r uže· bi̮de̮·s ubo·rkase̮ ko·n′č′itase̮, bi̮de̮·s 

d′ere·vn′aas e̮·tlai̮n dogovorja·cca. ni·ja ke·re̮ni̮ piru·ška. vina· sek 
ez ve̮·lli̮. ke·rase̮ sur, ke·rase̮ bra·ga. i̮ǯi̮·t ke̮n′e̮·sseze̮ ke·rase̮. e̮·tik 
ke·rkue̮ e̮·ks′ase̮ i dva d′n′a piru·jte̮ni̮. bra·ga ju·e̮ni̮, sur ju·e̮ni̮, vina· 
ez ve̮·lli̮. n′inke̮mo·kkeze̮n da ke̮ti·eze̮n. je̮·kte̮n se·č′č′in, te̮·ke̮ šu·l′l′ez 
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re·s′s′e̮ni̮. e·te̮ ni·ja proslavl′a·jut, što ni·ja rabo·ta ko·n′č′il′i, što uroža·j 
ni̮·le̮n u·na, što zapa·si̮ na ves′ god e·me̮s′. vot ni·ja vi̮·žinne̮j bra·gaez. 
a·rnas. ko·de̮s′, ju·rani̮s šu·mite̮, č′u·ši-č′u·ši te̮·ke̮ je̮·kte̮ni̮. je̮·ktase̮, 
je̮·ktase̮, se·s′s′a č′astu·škaez s′i̮·le̮ni̮. n′inke̮·mmeze̮n te̮·ke̮ č′u·ši-č′u·ši. 
ves′o·le̮je̮s′. je̮·ktase̮, je̮·ktase̮, pu·ks′ase̮, s′a: «dava·jt′e s′i̮·lam stari·nne̮j 
pe·s′n′a!» pu·ks′ase̮, stari·nne̮j pe·s′n′a s′i̮·lase̮, s′i̮·lase̮. ga·že̮n. dva d′n′a 
piru·jte̮ni̮.

349. lo·kte̮ni̮ kora·s′ni̮
lo·kte̮ni̮ kora·s′ni̮. šu·e̮ni̮ si·je̮ ti̮·s′ecke̮j. si·ja veža·j. že̮n′i·kle̮n 

veža·j. i lo·kte̮ si̮·le̮n veža·n′, sva·ha. i že̮n′i·ki̮s e̮·tlai̮n lo·kte̮ni̮. 
dru·škaez lo·kte̮ni̮ . dru·škaez – družo·kkez že̮n′i·ki̮sle̮n. lo·kte̮ni̮ 
n′eve·sta di̮·ne̮, n′eve·sta ke·rkue̮. n′eve·sta obi̮·č′no e·ze̮ a·ǯ′ǯ′i̮lle̮, 
ki̮·če̮m si·ja, bi̮·če̮m l′i, a·bu l′i. ez i panta·s′li̮ n′eke̮·r. mo·že̮t, i me̮di·k 
d′ere·vn′as′ vopše·. mo·že̮t, vopše· o·ze̮ te̮·de̮, to·l′ko te̮·de̮ni̮, što n′im 
si̮·lis′, i s′o. lo·kte̮ni̮. je·s′l′i lo·ktase̮ te̮·le̮n, zna·č′it, ve̮·le̮n, košo·vae̮n. 
ti̮·s′ecke̮jle̮n ki·as pl′et′. pi̮·re̮ ke·rkue̮ pl′e·t′e̮n, va·č′ke̮ i šu·e̮: «lo·ktim 
mi kora·s′ni̮ , č′ur n′e le̮ ga·s′ni̮ . n′a·n′e̮ n n′e č′apka·s′ni̮ , pe̮·ime̮n 
n′e re·s′s′i̮ni̮ , e̮ še̮ pe·ke̮n n′e kos′a·s′ni̮ , ka·n′n′eze̮n n′e gi̮žja·s′ni̮ , 
du·l′e̮n n′e s′e̮ la·s′ni̮ ». poto·m šu·e̮ni̮: «mi·jan em bi̮·če̮m zon, 
ti·jan em ba·se̮k, bi̮·če̮m n′eve·sta. lo·ktime̮ mi tija·n di̮·ne̮ 
kora·s′ni̮». že̮n′i·kse̮ o·ške̮ni̮ , što si·ja e̮·d′d′e̮n bu·ra uǯa·le̮ , 
oz ju·, ves′o·le̮ j, garmon′i·st. ki̮če̮·m si̮·le̮n ka·č′estvoez bu·re̮s′ 
e·me̮s′. ajma·mi̮s sra·zu o·ze̮ že̮  šu·e̮, što sogla·sni̮, n′e sogla·sni̮. 
«ko·le̮ jua·lni̮ n′eve·stalis′. sogla·sna, n′e sogla·sna si·ja lo·as že̮n′i·k 
sa·je̮ mu·nni̮ ti·jan zon sa·je̮». poto·m pe·te̮ n′eve·sta. ni·ja mi̮·jke̮ 
ba·ite̮ni̮ se·te̮n. poto·m s′o·je̮n pi̮za·n sa·ji̮n. s′e̮·ras že̮n′i·ki̮s va·je̮ 
vina·se̮. n′eve·stasle̮n ajma·mi̮s pa·ni̮t buti̮·lka, je·s′l′i sogla·sni̮. si·ja 
obi̮·č′aji̮s ve̮·li. ke̮r si·je̮  že̮n′i·kse̮ o·ške̮ni̮  bu·ra da šu·e̮ni̮: «vot 
si̮·le̮n bi̮de̮·s em go·rtas: i bal′a·es e·me̮s′, i me̮·si̮s, i e̮·škas em, i 
ve̮·li̮s em». a ma·mi̮s da a·ji̮s n′eve·stasle̮n šu·e̮ni̮: «mi·je̮ to·že̮ 
a·bu be·dne̮je̮s′. mi·jan to·že̮ bi̮de̮·s em si·ja». se·s′s′a i že̮n′i·ki̮sle̮n 
ti̮·s′ecke̮ ji̮s: «vot i bur. bur lo·as, e̮·tlai̮n po·ndase̮ o·lni̮, i lo·as de̮s 
dosta·tke». o·lle̮, što n′ee̮·tpi̮ris′ kora·s′e̮ni̮. ve̮·li obi̮·č′aj. vot je·s′l′i 
n′eve·stas o·tkažič′č′as, da si·je̮  lo·ktas kora·s′ni̮  me̮di·k že̮n′i·k, 

si·ja e̮·d′d′e̮ n u·me̮ l′. si̮·le̮ n š′š′a·st′je i̮ s, n i̮·lkai̮ sl e̮ n, oz lo·. ko·le̮ 
s i̮·l e̮  že̮  lo·kni̮ .  je·s′l′i e̮·tpi̮ris′ si·je̮  ko·ras′ase̮ , da mu·nas si·ja 
me̮di·k sa·je̮ , š′š′a·st′jei̮s ni̮·lkai̮sle̮n oz lo·. si·ja ve̮·li prime·ta. 
si·je̮  šu·e̮ni̮ , što pe·rve̮ j že̮n′i·ki̮s š′š′a·st′jese̮ bi̮de̮·s pi̮šše̮·tis, 
ne̮be̮·tis n′eve·stai̮slis′. je·s′l′i n′eve·stai̮s so·glas′ič′č′as, si·ja s′e·te̮ 
č′i̮šja·n, nosove̮·j plato·k, že̮n′i·ki̮sle̮. nosove̮·j plato·kas eše̮· a·slas 
in′icia·llez, vi̮ši̮va·jtlise̮ uge̮lo·kas. ni·ja se·s′s′a naznač′a·jte̮ni̮, 
sva·d′ba ke̮r. sva·d′baes obi̮·č′no ve̮·lise̮ a·rnas, po·s′l′e ubo·rki, ke̮r 
vre·mje uže· ve̮·li. uže· ke̮r li̮m u·s′as. vot miha·jlov d′e·n′n′ez ge̮ge̮·r, 
miha·jlov d′e·n′n′es be̮·ri̮n. n′eve·sta o·s pon ko·lni̮ go·rti̮n, i sva·d′ba 
provod′i·t′ vre·mja em, bi̮de̮·s uže· ubira·jtise̮. rabo·ta a·bu.

350. a·č′i̮s sva·d′bai̮s ves′o·le̮j
a·č′i̮s sva·d′bai̮s ves′o·le̮ j. lo·kte̮ni̮  n′e e̮·tik ve̮·lleze̮n. no vot 

mi̮·l′a s′i̮·le̮ni̮ sva·d′balas ru·sske̮j pe·s′n′aez? sarafa·n, je̮rne̮·s, jur 
vi̮·li̮n ve̮·lise̮  ke̮·rke̮ koko·šn′ikkez da. a že̮n′i·ki̮sle̮n ve̮·li č′o·č′kom 
je̮rne̮·s – kosovoro·tka. po·jasas – pokro·mkae̮n. a ti̮·s′ecke̮ji̮s da 
družo·kkes ve̮·lise̮ č′i̮ške̮·ttez doma·le̮mas′ mo·rosani̮s.

sva·d′bai̮s pa·ni̮te̮ n′eve·stale̮ nue̮·tase̮ ba·n′ae̮. ni̮·lkaez, 
podru·škaez, nue̮·tase̮ ba·n′ae̮. ba·n′a doz′ira·jte̮n, šte̮·bi̮  n′eki·n 
ez viǯ′e̮·t: n′e zo·nkaez, n′e ni̮·lkaez ‒ l′ubopi̮·tne̮ jjes. ba·n′ase̮ kor 
lo·nte̮ni̮, e̮gi̮·rse̮, golovn′a·ese̮, o·ze̮ stuke̮·te̮ . si·ja be̮ra· prime·ta. 
je·s′l′i te̮·ke̮ golovn′a·ese̮ po·nan stuke̮·tni̮  kokol′u·kanas, to 
že̮ n′i·ki̮ s po·nas ne̮ i·tni̮ , va·rtli̮ni̮  n′eve·stase̮ . i naka·zi̮ val′i 
pe̮·ris′s′es. vot ba·n′ase̮ lonti·kas golovn′a·ese̮  ez brjake̮·te̮ , es 
stuke̮·te̮  kokol′u·kanas, št e̮·bi̮  že̮ n′i·ki̮ s ez va·rtli̮  n′eve·stase̮ . 
ba·n′ai̮ n mis′s′e̮·tase̮. specia·l′no kunva· ke·re̮ ni̮  ju·rse̮ 
mis′s′e̮·tn i̮ .  kipjato·k va·e̮  pu·ktase̮  zola·, si·ja se̮·ǯ′as. si·je̮ 
pošpi̮·rtase̮. si·je̮n se·s′s′a ju·rse̮ mis′s′e̮·te̮ni̮. mat′e·gi̮s e̮·d′d′e̮nse̮ ez 
že̮ ve̮·lli̮ . si·je̮n mi·s′s′e̮tase̮. si·ja e̮·d′d′e̮n n′e·bi̮t va·i̮s. č′iki·s′s′ese̮ 
ubira·jte̮n na sva·d′be. do zamu·žestva ki̮·je̮ni̮  e̮·tik č′iki·s′. e̮·tik 
č′iki·s′ pro·sto le·ǯ′ase̮ . ke̮ r si·ja že̮n′i·k sa·jas uže· pe·tas, poto·m 
u·že a·ši̮nas ki̮·je̮ni̮ bal′ič′a·ez.

ke̮r lo·kte̮ni̮  za n′eve·stoj, n′eve·stase̮ pe̮dna·lase̮, oz ed e·še̮ 
le·ǯ′e̮. e̮·ni ved′ to·že̮ n′eve·stase̮ vi̮kupa·jut. sek to·že̮ vi̮kupa·l′i. 
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vi̮·kup ko·re̮ni̮. ni̮·lkaes: «n′eve·stani̮m do·na, da si·ja bi̮·če̮m, da 
ba·se̮k». o·ške̮ni̮ . ni·ja d′e·n′ga s′e·te̮ni̮. d′e·n′gase̮ s′e·te̮ni̮, vorota· 
u·lte̮  s′u·šte̮ni̮ , šte̮·bi̮  vorota·se̮ n′e o·s′ni̮ . ni·ja šu·e̮ni̮: «je·ča, je·ča, 
eše̮· ko·le̮». ni·ja eše̮· se·č′č′e̮ s′u·štase̮. kor dosta·tke lo·as, poto·m 
ni·ja vorota·se̮ o·s′te̮ni̮ . o·s′te̮ni̮  vorota· i le·ǯ′e̮ni̮  ve̮·lleze̮n. i̮be̮·s 
o·s′te̮ni̮ . vot siǯ′ ve̮·li. n′eve·sta ǯ′e·be̮ni̮ ko·me̮. zanave·ska sa·ji̮n 
puka·le̮. a ke̮r lo·kte̮ni̮ na sva·d′bu, ni̮·lkaes s′i̮·le̮ni̮ pe·sn′a. to·že̮ 
ro·č′e̮n pe·sn′ai̮s si·ja: n′e bi̮·lo vetru·, vdruk pove·jalo… vot si·ja 
pe·sn′ai̮s e̮·d′d′e̮n kuz′.

se·s′s′a pi̮·re̮ni̮  ni·ja. i̮·be̮ s o·s′te̮ni̮ . ni·ja pi̮·re̮ni̮ , sra·zu 
pi̮·zan sa·je̮  pu·ks′e̮ni̮. n′eve·sta a·bu. ma·mi̮s, pa·pi̮s n′eve·stai̮sle̮n 
priglaša·jte̮ni̮: «pu·ks′e̮ pi̮za·n sa·je̮!» prod′i·te̮ni̮ . i ni·ja bi̮de̮·s 
mu·ne̮ni̮  kru·ge̮n, po so·ncu. vot ki̮č′ šo·ndi mu·ne̮, siǯ′ mune̮·n i 
pu·ks′e̮ni̮ . že̮n′i·k bo·ki̮n n′eve·stale̮ me·sta. že̮n′i·kle̮  i n′eve·stale̮ 
puks′e̮·te̮ni̮  podu·škaez vi̮·le̮ , šte̮·bi̮  n′e·bi̮t ola·n ve̮·li, bur ola·n 
ve̮·li.  s′vid′e·t′el′l′eznas obi̮·č′no o·llise̮  n′eve·stale̮ n veža·n′, a 
že̮n′i·kle̮n – veža·j. pi̮za·n sa·ji̮n puka·le̮ni̮, o·rse̮ni̮. se·te̮n ba·l′ič′aez 
merja·jte̮ni̮ . pi̮za·n sa·jas s′i̮·le̮ni̮  pe·sn′aez. vot že̮n′i·ki̮s po·nas 
ni̮·lkase̮  ko·rni̮. se·te̮n si·je̮ že̮n′i·kse̮ s′i̮le̮·te̮ni̮: što ti̮  do·lgo n′e 
že·n′išša, u t′ebja· n′eve·sta vi̮·rosla… že̮n′i·kse̮ terme̮·te̮ni̮ , 
što·bi̮ si·ja n′eve·stase̮ ko·ris. že̮n′i·ki̮s poto·m šu·e̮: «ki̮·te̮n si·ja, 
me·nam n′eve·stas?» ma·mi̮s petke̮·te̮ , nosove̮·j plato·k kola·sani̮s. 
vot n′eve·stai̮s vi·ǯ′e̮ nosove̮·j plato·kse̮ ki·as, i ma·mi̮s vi·ǯ′e̮ nosove̮·j 
plato·kse̮. i sek be̮ra· s′i̮·le̮ni̮ pe·s′n′a: vi̮l′eta·la na·ša la·stoč′ka… 
n′eve·stale̮ va·je̮te̮ni̮. lo·kte̮ že̮n′i·k o·ǯ′e̮, s′e·te̮ poklo·n. že̮n′i·ki̮s su·lte̮. 
si·ja s′e·te̮ poklo·n i pu·ks′e̮ že̮n′i·ki̮s bo·ke̮ podu·ška i̮·las.

s′o·je̮ni̮, ju·e̮ni̮. sva·hase̮ se·te̮n s′i̮·le̮te̮ni̮, ke̮·da vot veža·n′i̮s 
že̮n′i·ki̮sle̮n. si̮·le̮n do·lžen lo·ni̮ specia·l′ne̮j mešo·č′ek vu·re̮ma 
d′e·n′gae̮n. d′e·n′gase̮ stara·jč′č′e̮ni̮ bo·l′še me·loč′e̮n, šte̮·bi̮ žo·l′e̮tis si·ja. 
si·ja si·je̮ tre̮·s′ite̮ je̮·ktikas. i sva·hase̮ s′i̮le̮·te̮ni̮: go·rdaja da na·ša 
sva·šen′ka… pe·s′n′ai̮s to·že̮ e̮·d′d′e̮n kuz′. ki̮k sva·ka. e̮t storona·s′an′as 
veža·n′, n′eve·stai̮sle̮n veža·n′, i me̮·di̮sle̮n et to·že̮ veža·n′ em. ni·ja 
se·te̮n bal′ič′a·ezni̮se̮ a·s′s′ini̮s merja·jte̮ni̮. ki·nle̮n ku·žži̮ke̮s′. 
ba·l′ič′aez – č′iki·s′s′ez, ki̮k č′iki·s′. ke̮·dale̮n pe̮ ku·žži̮ke̮s′, zna·č′it, 
si·ja boga·te̮ jži̮k.

a·ši̮nas ge̮rn′i·č′ žu·gde̮ni̮. si·je̮ n′eve·stase̮ de̮n′ima·jte̮ni̮, šte̮p 
č′i̮·škis ǯo·čse̮. si·ja i e̮·ni em. i̮·ǯi̮t ke̮rč′a·ga pi̮·rtase̮, va·že̮. ki̮ǯ′ ǯoč 
še̮·ras u·s′ke̮tase̮, č′a·pkase̮. si·ja de̮s paza·las. se·s′s′a si·je̮ n′eve·stasle̮ 
če̮·kte̮ni̮ č′i̮·ški̮ni̮. be̮r č′užja·le̮ni̮. de̮n′ima·jte̮ni̮. ge̮rn′i·č′nas č′a·pkase̮, 
da se·te̮n vot iǯ′a·s re·ze̮ni̮. si·je̮ de̮n′ima·jte̮ni̮. d′e·n′ga č′apka·le̮ni̮, 
me·loč′. si·ja o·ǯǯi̮k ve̮·li, i e̮·ni em. mi·jan eše̮· iǯ′a·s so·te̮ni̮. pi̮·rtase̮ pes. 
n′eve·stai̮s dolžna· ve·lt′t′i̮n si·je̮ č′i̮šja·ne̮n. č′i̮šjano·ke̮n ve·lt′t′as, i ki̮ǯ′ 
bi̮·t′t′e̮ si·ja kuse̮·te̮ si·je̮ bi·se̮.

n′eve·stai̮s bi̮de̮·s re̮d′n′a·i̮sle̮ že̮n′i·ki̮sle̮n va·je̮ pe̮da·rokkez: 
je̮rne̮·ssez, mat′erja·l. pe·rvo s′e·te̮ ba·čkoi̮sle̮, ma·čkoi̮sle̮ s′e·te̮. se·s′s′a 
vo·nnesle̮, so·jjesle̮. že̮n′i·ki̮s re̮d′n′a·le̮. ki·nle̮ č′i̮šja·n dari·te̮, ki·nle̮ 
mat′erja·l ju·pkale̮, ki·nle̮ ko·vta bo·s′tas. a se·s′s′a že̮n′i·ki̮s sa·me̮j 
bl′i·žn′e̮j re̮d′n′a·i̮sle̮, t′e·st′i̮sle̮ da t′o·ššai̮sle̮ to·že̮ s′e·te̮ mi̮·jke̮. s′a na 
pe·te̮ni̮  mu·ne̮ni̮  že̮n′i·k ke·rkue̮. a že̮n′i·k ke·rkuas je̮·kte̮ni̮ , s′i̮·le̮ni̮ . 
vstreč′a·jte̮ni̮ n′a·n′e̮n, so·le̮n obeza·t′el′no polovič′o·k vi̮·li̮n. vot ke̮r 
n′eve·stase̮ pe·tke̮te̮ni̮, ni·ja, že̮n′i·ki̮s da n′eve·stai̮s, piǯ′e̮·ssez vi̮·lani̮s 
su·ltase̮, i ma·mmezni̮s e̮·ti̮sle̮n i me̮·di̮sle̮n bo·s′te̮ni̮  n′an′. ve̮·lis 
ke̮·rke̮ jaru·šn′ik. kru·gle̮je̮s′, jaru·šn′ikkez šu·llime̮. si·je̮n n′a·n′nas 
ju·rrezni̮se̮ kresta·le̮ni̮, blaslovi·te̮ni̮. ge̮·s′s′ez s′i̮·le̮ni̮ pe·s′n′a.

351. e̮še̮pe·k
e̮še̮pe·k. ke̮·rke̮ sarta·ssez ve̮·lise̮. šu·l′alise̮ sarta·ssez. ko·s′tase̮ 

pes, ke̮s pes. berjo·zove̮j pes ko·s′tase̮ gor vi̮·li̮n i·l′i go·ri̮n. s′u·štase̮, 
ko·s′tase̮, šte̮·bi̮ e̮ǯ′ǯ′e̮·tni̮ go·rse̮ s′ime̮·t tu·je̮. ke̮r si·je̮ šu·l′ale̮ni̮, ve̮·li 
specia·l′ne̮j purt, ki̮s purt. si·je̮ šul′a·lase̮, i si·ja, ke̮·da ko·l′č′č′as, si·je̮ 
e̮še̮pe·ke̮n šu·llise̮.

352. n′e to·l′ko ta·te̮n s′enoko·s′itise̮…
n′e to·l′ko ta·te̮n s′enoko·s′itise̮, a eše̮· va·de̮ri̮n. e·te̮ us′-kosa·i̮n, 

soli̮·mi̮n, svetl′i·cai̮n. se·č′č′in va·de̮ri̮n ve̮·lise̮ poko·ssez kolko·zi̮sle̮n. 
se·č′č′in me̮·de̮tase̮ bi̮·cca go·žum ke·že̮ ni̮·lkaeze̮s, zo·nkaeze̮s. me 
uč′i·t′ik ve̮·li, po·mn′ita. šu·e̮ni̮: «oj, ta·un ka·je̮ni̮  n′i va·de̮rs′is». 
ni·ja mi̮·č′č′is′ase̮ , po·de̮n lo·kte̮ni̮  i s′i̮·le̮ni̮  pe·s′n′aez. i mi·je̮ 
ko·te̮rtam bi̮de̮·s pa·ni̮t panta·lni̮. ke̮t′ ni·ja mi̮·ǯ′ise̮, kot′ va·me̮mas′, 
zer u·lte̮ še·dase̮ ka·jikas, i s pe·sn′ami lo·kte̮ni̮ d′ere·vn′ae̮. s′i̮·le̮ni̮ 
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pe·s′n′aez. stari·nne̮j pe·s′n′aez, č′astu·škaez s′i̮·le̮ni̮. vot ka·žde̮j ar. 
ni·ja muke̮·č′č′id v s′en′t′abrje· n′i ka·je̮ni̮ va·de̮rs′is. muke̮·č′č′id v 
a·vgust′e.

353. vot mi·jan e̮·šis me̮s
vot mi·jan e̮·šis me̮s. dva·ccet′ vtoro·vo ma·ja le·ǯ′ime̮. u·na n′i 

ge̮·ddez. l′et d′evetna·ccet′ n′i a·bu. me č′i·l′ke̮č′č′i. e·ste̮n mi·jan fe·rma 
ve̮·li u·lde̮ras. e·č′č′in sad′i·č′č′ise̮. ko·lis sad′i·č′č′i̮ni̮  mu·nni̮, ni·ja 
mi·janle̮ o·ccas′ise̮ že̮ da. e·ta šu·e̮, te pe̮ mun, me pe̮ me̮·sse̮ le·ǯ′a. 
se·s′s′a me̮·sni̮m e·z lok, i s′as a·bu. ki̮č′č′e̮· i lo·is. lu·nnas me̮·ssese̮ 
a·ǯ′ǯ′i̮le̮mas′, pikana·lni̮ ve·tle̮mas′ da i·n′kaes. me̮·si̮s ve̮·le̮ma mi·jan. i 
mi pe̮ ta·lan′e̮, go·rtlan′e̮, napra·vil′i. e·z lok, i s′as a·bu. mi̮·nda o·t′iri̮s 
i d′ivu·jč′č′ise̮. i ki̮·č′č′e̮ si·ja me̮·si̮s lo·is? pe̮·ris′ n′i ve̮·li.

354. e̮·č′č′it te̮·ke̮ o·ške̮t pa·ntas′i
e̮·č′č′it te̮·ke̮ o·ške̮t pa·ntas′i. no me eg li̮·j, piša·l′e̮n ve̮·li. oj ke·že̮ 

mu·nim ke̮·č′č′ez po·ndais′. karaul′i·tni̮. mu·na č′a·šša ku·z′a, vi·ǯ′e̮ta – 
oš. eg li̮·j. e̮·d′d′e̮n zdoro·ve̮j ve̮·li. me·ne̮ ka·z′alis, be·rge̮č′č′is i ve̮·re̮, 
s′o.

355. a·je̮ ku·lis
a·je̮ ku·lis. me·ni̮m polgo·da ve̮·li. me šo·gmi dva·ccet′ d′evja·tovo 

fevral′a·. d′en′ rožd′e·n′jee̮ me·nam č′e·res č′eti̮·re go·da. se·s′s′a z′a·t′le̮ 
ma·me̮ ka·rte̮ va·je̮tis. vojna·i̮s po·nde̮č′č′is, z′a·t′le̮ bo·s′tise̮. to·že̮ s′a 
be̮·r-tu ez lo·k. i siǯ′ muži·kte̮m i o·lime̮.

356. ta·te̮n ko·n′č′iti s′em kla·ssov…
ta·te̮n ko·n′č′iti s′em kla·ssov, poroše·vske̮j ško·lai̮n. si̮·be̮ri̮n 

kolko·zi̮n u·ǯali dva go·da. se·s′s′a mu·ni vele̮·č′č′i̮ni̮ kudi̮·mkarske̮j 
peduč′i·l′iš′š′ee̮. se·č′č′in vele̮·č′č′i č′eti̮·re go·da ko·mi od′d′el′e·n′n′o 
v i̮ ·l i̮ n .  ko·n′č′iti .  lo·kti ško·lae̮  uǯa·lni̮  ta·č′č′e̮ ,  po·roševoe̮ . 
u·ǯali tri go·da. k i̮·če̮ m te̮·ke̮  predme·ttez n′e vela·: 
n′eme·cke̮ j ,  h i·mija,  biolo·gi ja ,  geogra·fija, pe·n′ije. 
ku· jim god u·ǯali ško·lai̮ n. se·s′s′a mu·n i  vel e̮·č′č′i̮ n i̮  
pe·reme̮ , kul′tprosvetuč′i·l′iš′š′ee̮ .  dva go·da vele̮·č′č′i se·č′č′in 
na bibl′iot′e·č′nom od′d′el′e·n′ii. l′u·biti kn′i·gaez e̮·d′d′e̮ n. 

l′u·biti naro·tke̮t. vi̮stupa·jtli. ve·tle̮tli s′a·ke̮ j smo·trrez vi̮·le̮ 
kosa·e̮, kudi̮·mkare̮ǯ′ ve·tle̮ti. podru·škaeske̮t soglas′i·l′is′ 
mu·nni̮ vele̮·č′č′i̮ni̮ . ku ji·me̮n mi·je̮  mu·nim vele̮·č′č′i̮ni̮ 
pe·reme̮ kul′tprosvetuč′i·l′iš′š′ee̮ .  me na bibl′iot′e·č′noje 
od′d′el′e·n′ije, a ni·ja na klu·bnoje od′d′el′e·n′ije. po·sl′e 
okon′č′a·n′ija bibl′iot′e·č′novo od′d′el′e·n′ija lo·kti be̮ r go·rte̮ , 
u·ǯali bibl′iot′e·kai̮ n. u·ǯali bibl′iot′e·kai̮ n pjat′ l′et, poto·m 
me·ne̮ vi̮·bral′i precceda·t′el′em s′e·l′skovo sove·ta po·rošovskovo. 
se·č′č′in me u·ǯali s′em l′et, tri sozi̮·va. s′a pi̮·šši s′el′sove·ts′is. s′e̮·ki̮t 
e̮·d′d′e̮n ve̮·li uǯa·lni̮. naro·d os ki̮lzi·s′e̮ , ju·e̮ni̮ . be̮r bibl′iot′e·kai̮n 
po·ni uǯa·lni̮.

357. ti ki̮te̮·ne̮s′, ti ki̮te̮·ne̮s′…
ti ki̮te̮·ne̮s′, ti ki̮te̮·ne̮s′,
ga·l′aez da l′i·zaez?
mi pjat′igo·rske̮j l′espromho·zi̮n
li̮·d′d′am kubome·traez.

358. pjat′igo·rske̮j zo·nkaez…
pjat′igo·rske̮j zo·nkaez
pu·e̮mas′ karto·škaez.
oj i lun vič′č′i·s′e̮ni̮ 
l′esozagoto·vkaez.

359. me·ne̮ vo·llise̮ kora·s′ni̮…
me·ne̮ vo·llise̮ kora·s′ni̮,
ju·ise̮ i s′o· jise̮.
ba·be̮s s′e̮·rani̮s nue̮·tise̮,
a me·ne̮ dak ko·l′ise̮.

360. pa·rma mi̮·slas, log dori̮·n,…
pa·rma mi̮·slas, log dori̮·n,
ki̮k cveto·k cvet′i·te̮ni̮.
va·s′ka, da·n′ka, va·s′il′, kol′
pro l′ubo·v bai·te̮ni̮.
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361. me·nam mi·le̮je̮ kuč′č′i·s′is…
me·nam mi·le̮je̮ kuč′č′i·s′is
ba·l′aez pas′i·tni̮.
e̮·ni si·je̮ po·ndise̮
staru·kaez l′ubi·tni̮.

362. oj-joj-joj – bal′a· pomo·j…
oj-joj-joj – bal′a· pomo·j,
a pomo·jas ki̮·ššez.
tripano·vske̮j zonkae·z,
č′i·ste̮j kajvari̮·ššez.

363. tripano·vske̮j grjad vi̮·li̮n…
tripano·vske̮j grjad vi̮·li̮n
bi̮·dme̮ni̮ kušma·nnez.
tripano·vske̮j zonkae·z,
č′i·ste̮j hul′iga·nnez.

364. kan′ po·peregalas…
kan′ po·peregalas, me lu·če magaz′i·ne̮ og i kaj. ves′ ka·jan. i·l′i 

i·gana i·l′i mi̮j. e·te̮ kan′ e̮·d′d′e̮n stram. pon to·že̮. pon po·peregalas, 
to·že̮ en i mun n′eki̮č′č′e̮·. ke̮t′ ki̮·če̮m pon. bi̮·gl′as′e̮ da turu·n s′o·je̮ – 
zer o·ǯ′i̮n, n′e·pogod′ o·ǯ′i̮n.

d. Poroševo (po·rošov)

365. bo·s′ti vedra·…
bo·s′ti vedra·. mu·na, mi̮·s′a, ča·kkez e̮·kta. ve̮·ras mu·ni. e̮·kti 

ča·kse̮ ved′o·rkaas ti̮r. i me̮di·k tuj ku·z′a po·ni ka·jni̮. no tre̮ pa· 
ku·z′a  mu·na, no ki·nke̮  ko·rase̮  gi̮·žjale̮ -gi̮·žjale̮ . me du·majti, 
nago·rne̮js′is pon, si̮·lan′e̮ va·č′kis′e̮ da. su·lti. ma·ti̮n e·de̮. me·trov 
d′e·s′et′, na·t′te̮, n′i. me duma·jti pon. si·ja oš. po·lz′i. vedra·i̮s te̮·ke̮ 
l′as u·s′is. oš vi·ǯ′e̮te̮, i me vi·ǯ′e̮ta. šl′ap u·s′is i pošo·l ǯage̮·n′ik. i me 
pošo·l. ez ve̮rz′e̮·t.

366. i·n′ka me·nam ve̮·li mu·ne̮ma ve̮·ras
i·n′ka me·nam ve̮·li mu·ne̮ma ve̮·ras. o·ši̮s i·nme̮m si̮ vi̮·le̮. 

a·ǯ′ǯ′e̮, o·ši̮s pe̮ lo·kte̮. vo·di pe̮ i ok pe̮ i ve̮·rz′e̮č′č′i̮. lo·ktis pe̮ di̮·nam, 
n′u·kjalis, n′u·kjalis. ki̮·lze̮ pe̮, lo·lala og. me pe̮ ki̮ǯ′ og i lo·lal. be̮ra· 
pe̮ mu·ni̮štis da be̮ra· pe̮ lo·ktis. be̮ra· ki̮·lzas. mu·nas ki̮·č′č′e̮ke̮. me pe̮ 
ǯage̮·n′ike̮n-ǯage̮·n′ike̮n se·tis′ me·stas′is pi̮·šji v sto·ronu da ki̮·č′ke̮ pe̮ 
e̮dva·e̮n pe·ti i̮b vi̮·las.

367. a ke̮·innez be̮ra·
a ke̮·innez be̮ra·. e̮·tik i·n′ka ke̮sa·s′an′ lo·kte̮. ve̮r ve̮·li. se·ki 

t′el′e·žne̮j tu·jjez ve̮·lise̮. lo·kta pe̮ a·rnas. no, pa·ntas′e̮ni̮ po·nnez pe̮. 
štuk d′e·s′et′ pe̮ lo·kte̮ni̮  po·nnez. a·ǯ′ǯ′e̮ , ke̮·innez. me pe̮ vo·di tuj 
vi̮·las i ok pe̮ i ve̮·rz′i̮ i ok pe̮ i ve̮·rz′i̮. te̮·ke̮ dre̮·žita pe̮ – s′o·jase̮ 
me·ne̮. sa·mkas mu·ne̮ma, me̮·ddes s′a mu·ne̮mas′. žive̮·j ko·l′č′č′e̮m.

368. a·je̮ me·nam vojna· vi̮·li̮n pogi·b
a·je̮ me·nam vojna· vi̮·li̮n pogi·b. a sek jed′inol′i·šno ed o·lise̮. 

ko·lis ge̮·rni̮, ko·lis ke̮·ǯ′ni̮. o·n viǯ′ me̮s, naz′o·m a·bu, o·n viǯ′ ve̮l, n′e·me̮n 
ge̮·rni̮, n′e·me̮n ke̮·ǯ′ni̮. vot ma·me̮ be·dne̮jka mu·č′ič′č′e̮ma e̮·tnas ki̮ k 
ge̮d mu·ži̮ki̮ ste̮ g. i se·s′s′a mu·ne̮ma me̮di·k sa·je̮ . a  s′e l′i·š šo e̮  
mu·ne̮ma. a si·ja muži·ki̮ s ge̮·tras′e̮ma ku jime̮·č′č′id n′i. pe·rv e̮j 
i·n′i̮ s  ku·l e̮ ma,  da s i̮·b e̮ r i̮ n  zon ko·l′č′č′e̮ ma.  me̮ d i·n′i̮ s  ku·l e̮ ma, 
si̮·le̮n zon da ni̮l ko·l′č′č′e̮mas′. me·ne̮ d′e·de̮ da ba·be̮ a·bu s′e·te̮mas′, 
ma·me̮le̮n ajma·mi̮s. ni·ja lo·ktise̮ muži̮·ki̮ske̮t me·ne̮ nu·e̮tni̮. d′e·de̮ 
me·ne̮ pu·ks′e̮tis e̮le̮·ǯ′as da i šu·e̮: «mari·ja, ma·tuška, me·ni̮m te·ne̮ 
e̮·d′d′e̮n žal′. a ka·gate̮ ed me·ni̮m eše̮· ža·l′ži̮k». te pe̮ tom. si̮·le̮n pe̮ ki̮k 
s′emja· n′i, č′e·l′ad′ ki̮k i·n′s′an′. te pe̮ tom, ti·jan pe̮ e·še̮ č′e·l′at′ pojdu·t. 
«a a·nnuškai̮s mi·jan, si·ja ed č′etvjo·rte̮j s′emja· ki̮ǯ′ lo·as. si·je̮ o·ze̮ 
po·nde̮ rad′e·jtni̮». ki̮·č′č′e̮č′ pe̮ me·nam s′i·nneze̮ o·s′tae̮s′ lo·ase̮, 
ki̮·č′č′e̮ǯ′ ok ku·l, me si·je̮ po mi·ru og le·ǯ′. «ki̮ǯ′ ve·rma, siǯ′ i vi·ǯ′a. 
me tija·nle̮ ok s′e·t». ma·me̮ go·rzi̮ni̮ po·ndis. go·rzis, go·rzis, da se·s′s′a 
mu·nise̮ be̮r. siǯ′ i me ko·l′č′č′i o·lni̮ d′ed-ba·be̮ di̮·ne̮.
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369. ko·saas po·ni vele̮·č′č′i̮ni̮
ko·saas po·ni vele̮·č′č′i̮ni̮. me·s′ac-ki̮k ve·le̮č′č′i, se·s′s′a golo·dne̮j 

go·ddez se·ki ve̮·lise̮ . a o·ǯǯi̮k e·de̮ n′e opš′š′eži·t′ije ez ve̮·lli̮ , 
n′e stolo·ve̮j e·z ve̮l. sre·d′n′e̮j ško·laas kvart′i·rai̮n me o·li. se·s′s′a 
kvart′i·ras′is hoz′a·jkai̮s i šu·e̮: «oj, a·nnuška, ma·tuška, ki̮ǯ′ et te 
či̮·gjalan! lu·če, ka·gu, en ve·le̮č′č′i̮. go·rtat mu·nan da d′ed-ba·bi̮tle̮ 
vis′ta·l!» se·s′s′a go·rte̮ me mu·ni. ka·žde̮j vi̮kodne̮·j, subbo·tanas, go·rte̮ 
ko·te̮rtame̮ po·de̮n eše̮·. se·s′s′a d′e·de̮ i šu·e̮: «no, a·nnu, ma·tuška! siǯ′ 
me te·ne̮ ža·l′ejta. ma·mi̮tle̮ me s′e·ti obja·zannost′, što me te·ne̮ 
ve·le̮ta, mo·rte̮ me pe̮·rta te·ne̮». a ka·gu, e·de̮ n′em kato·mkaas 
pu·kti̮ni̮te̮, či̮·gjalame̮ pe̮, n′a·n′i̮s pe̮ a·bu. vi·ǯ′e̮t, pe̮ ba·bi̮t pe̮ža·le̮ n′an′ 
kolko·zi̮sle̮, kolko·z′n′ikkesle̮. po dve·s′t′i gramm s′e·tallise̮ n′a·n′se̮. 
lu·nti̮r mo·rti̮s u·ǯalas, dve·s′t′i gramm n′an′ zaro·bitas. a staru·kaes 
pe̮ža·llise̮ n′a·n′se̮. peka·rn′ai̮s et sek ez ve̮·l. si̮·le̮ n′an′ pe̮žale̮·mi̮s po·nda 
n′a·n′se̮ n′evno·č′kae̮n s′eta·llise̮. s′e·talle̮mas′ že̮ d′ed-ba·be̮le̮. d′e·de̮ 
i šu·e̮: «ka·gu, mi·je̮ et to·že̮ či̮·gjalame̮, n′em koto·mkaat pu·kti̮ni̮te̮. 
en se·s′s′a mun vele̮·č′č′i̮ni̮te̮!» se·s′s′a me du·gdi vele̮·č′č′i̮ni̮. po·ndi 
kolko·zi̮n uǯa·lni̮.

370. me uč′e̮·t′ik…
me uč′e̮·t′ik, ume̮·l′ik ve̮·li, tomi̮·n′ik. me·ni̮m brigad′i·ri̮s s′e·tis 

uč′i·t′ik ve̮lo·k. me si·je̮  go·rtis′ turu·ne̮n ve·rdi. d′ed-ba·be̮ me̮s 
v i·ǯ′is e̮ ,  da turu·ni̮ s ve̮·li. si·ja me·ne̮  e̮·d′d′e̮ n po·nis te̮·dni̮ . 
ma·ška l′i mi̮ j l′i. vi·ǯ′e̮t, og n′i po·mn′it, ki̮ǯ′ ve̮·li si̮·le̮n n′i·mi̮s. 
ve̮·ras mu·na. e̮·ni i̮·bbez vi̮·li̮n, vi·ǯ′e̮t, vi·ǯ′e̮ni̮ , a o·ǯǯi̮k ed i̮·bbez 
vi̮·las o·n leǯ′ po·dase̮, ve̮·ri̮n o·lise̮. ve̮l ko·šši̮ni̮ me mu·na. te̮·ke̮ 
i̮·ke̮stan n′i·mse̮, si·ja bego·m me di̮·ne̮ kote̮·rte̮. sič′ si·ja me·ne̮ 
ki̮lzi̮·llis. s′u va·jali, turu·n va·jali si·je̮n ve̮·lnas. kon′e·šno, n′e 
e̮·tnam, art′i·l′e̮ n mu·name̮ . i e̮·tik mo·rte̮s me̮·de̮tase̮ mušs′i·nae̮s, 
šte̮·bi̮ mi̮ j ne̮, et turu·nse̮, do·t′se̮, te·č′in pra·vil′no že̮. u·me̮l′a te·č′an, 
dak et si·ja ki·s′s′as. zoro·ddez ta·l′im, iǯ′a·sse̮, va·rtase̮ s′u·se̮, s′a 
sto·ggez ke·re̮ni̮ po·dase̮ ve·rdni̮te̮. sto·ggez ta·l′am da mi̮j da. ka·žde̮j 
lun me ve·tle̮ti uǯa·lni̮.

371. pe·rve̮j kla·s′s′an′as…
pe·rve̮j kla·s′s′an′as č′etvjo·rte̮ j kla·sse̮ǯ′ǯ′is vele̮·tis me·ne̮ 

kože·vn′ikov anato·l′ij vas′i·l′jevič′. se·s′s′a si·je̮  pu·ktise̮ 
zavrajono·e̮ . si·ja lo·ktis proveri·tni̮  ško·la bač′ma·novas. 
a o·lis mi·jani̮ n kvar t′i·raas ,  kor ve·le̮ tis mi·jani̮n. mi·jan 
šest′iuglo·ve̮ j  kvart′i·rai̮s ve̮·li. a e̮·tik ko·mnataas uč′it′el′a·i̮s 
o·llise̮, a me̮t ko·mnataas a·s′ni̮m o·lim. lo·ktis i u·z′ni̮te̮ mi·jane̮ 
pi̮·ris anato·l′ij vas′i·l′jevič′i̮s. ri̮·tnas me lo·kti s rabo·ti̮ . si·ja šu·e̮: 
«no, an′u·tas ti·jan mi̮·l′a go·rti̮n? mi̮·l′a si·ja oz vele̮·č′č′i̮?» se·s′s′a 
d′e·de̮ po·ndis si̮·le̮ vis′ta·lni̮, što mi·je̮ či̮·gjalame̮, s′o·jni̮ n′em. si̮·le̮ 
koto·mkaas na n′ed′e·l′u n′em pu·kti̮ni̮te̮ . ko·le̮  ed na n′ed′e·l′u 
mu·nni̮. vot se·s′s′a i šu·e̮: «no, o·s′ip jego·rovič′, dava·j pu·ks′i̮, ge̮·te̮vit 
si̮·le̮ ke̮mke̮·t!» a sek ed n′inke̮·mmez te̮·ke̮ no·llim. bur ke̮mke̮·ti̮s ed 
e·z ve̮l. «a te, iva·novna, fjo·kla iva·novna, te le̮·s′e̮t pas′ke̮·m, č′i·ste̮j 
pas′ke̮·m si̮·le̮ pu·kti̮ koto·mkae̮!» no, me·ni̮m ri̮·t′s′an′ že̮ koto·mka 
te·č′ise̮. si·ja šu·e̮: «vot kosa·i̮n o·s′s′as č′e·rez n′ed′e·l′u peduč′i·l′išše. 
po·ndase̮ vele̮·tni̮  uč′i·t′el′l′eze̮ se·te̮n ško·laas. me si·je̮ s′e̮·rs′im o·k 
kol′». a sa ve̮·le̮n lo·ktis. «me si·je̮ pu·ks′e̮ta i nu·e̮ta, n′ed′e·l′ase̮ me 
si·je̮ ve·rda». ti·je̮ me·ne̮ e̮·d′d′e̮n pe̮ vi̮ruč′a·l′i, kvart′i·rai̮n vi·ǯ′it, 
de̮s rabo·tase̮ me·ni̮ m ke·rit e̮ .  «a me tija·ne̮ s to·že̮  o·k kol′». 
vot i me·ne̮  asja·ponnas pu·ks′e̮ tis anato·l′ij  vas′i·l′jevič′ i 
nu·e̮ tis kosa·e̮ .  n′ed′e·l′se̮  n i̮  o·rdi̮ n me kvart′i·raas o·li.  se·s′s′a 
peduč′i·l′iššei̮ s o·s′s′is, in′t′erna·t se·te̮ n lo·is, stolo·ve̮j. i po·ndise̮ 
ve·šti̮ni̮ eše̮· s′t′ipe·n′d′ija. siǯ′ me še·di vele̮·č′č′i̮ni̮ uč′i·t′el′n′icae̮.

372. me č′eti̮·re kla·ssa te̮·ke̮ ko·n′č′iti
me·nam mi̮j ne̮, č′eti̮·re kla·ssa te̮·ke̮ ko·n′č′iti, da o·ze̮ že̮ pe·rve̮j 

ku·rse̮ me·ne̮ pu·ks′e̮te̮. podgotovi·t′el′ne̮ j od′d′el′e·n′n′e me·ne̮ 
pu·ks′e̮tise̮. podgotovi·t′el′ne̮j od′d′el′e·n′n′eas me ve·le̮č′č′i god. se·s′s′a 
pe·rve̮j ku·rse̮ me·ne̮ perevel′i·. i pe·rve̮j ku·rsas ve·le̮č′č′i eše̮· kosa·s, 
se·s′s′a peduč′i·l′iššese̮ kosa·s′is zakri̮·l′i, perevel′i· kudi̮·mkare̮. 
se·s′s′a me po·ndi vele̮·č′č′i̮ni̮ kudi̮·mkari̮n. i tri·ccet′ vos′mo·m godu· 
kudi̮·mkarske̮j peduč′i·liššese̮ me ko·n′č′iti.
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373. vele̮·č′č′i̮nte̮ e·z ve̮l s′e̮·ki̮t…
vele̮·č′č′i̮nte̮ e·z ve̮l s′e̮·ki̮t, vetle̮ta·ni̮s s′e̮·ki̮t ve̮·li. po·de̮n ve·tle̮time̮ 

kudi̮·mkare̮ǯ′. ku ji·m lun mu·name̮. dogovori·ms′a, kos′i·nske̮jjez, 
s′el′i·šanske̮jjes vele̮·č′č′ise̮ peduč′i·l′iššeas. lo·ktase̮ kos′i·nske̮jjes 
pe·rvo bač′ma·nove̮ǯ′. mi·jani̮n u·z′ase̮. se·s′s′a mu·name̮ da·l′še. 
ki̮·te̮nke̮ u·z′ame̮. tri d′n′a kudi̮·mkare̮ǯ′ǯ′is mu·nlime̮. lo·ktame̮ to·že̮ 
tri d′n′a. s′o po·de̮n, s′o po·de̮n vetle̮·time̮. vetle̮ta·ni̮s s′e̮·ki̮t ve̮·li. a 
ve·le̮č′č′i̮nte̮ e·z ve̮l s′e̮·ki̮t.

374. nazna·č′il′i me·ne̮ koč′o·vske̮j rajo·ne̮…
nazna·č′il′i me·ne̮ koč′o·vske̮j rajo·ne̮, pos′o·lok marati̮·e̮. a 

kos′i·nske̮ j  rajo·nas uč′it′el′a·i̮ s o·ze̮  pe̮  ti̮·rme̮ . me se·č′č′in 
me·s′aca dva ve·le̮ ti marati̮·as. rajono· potre·boval go·rte̮ , 
kos′i·nske̮ j  rajo·ne̮ . se·s′s′a me·ne̮ perevel′i· kos′i·nske̮j rajo·ne̮. 
kos′i·nske̮j rajo·nas me pu·ks′ibi̮ n ve·le̮ ti  pjat′ l′et.  se·s′s′a 
pu·ks′ips′is  pereve l′i· kosa·e̮  s re·d′n′e̮ j  ško·lae̮ . kosa·as ez 
uda·jč′č′i̮  me·ni̮ m di̮ r uǯa·lni̮ t e̮ .  ge̮·cse̮  eg u·ǯal.

d′ere·vn′a novos′o·l em. se·č′č′in ve̮ r n′i te̮·ke̮ . uč′e̮·t′ik 
d′erevu·ška ve̮·li. ku j i·m d′ere·vn′ais′ se·č′č′in novos′o·las 
uč′en′i·kkes vetle̮·tise̮. d′ere·vn′a kašpal′n′i·k ve̮·li, soba·č′ka 
i novos′o·lis′. novos′o·lske̮ j  uč′i·t′el′se̮ , fedos′e·jev ve̮·li 
se·č′č′in, bo·s′tise̮ a·rmijae̮. vaje̮·tise̮ evakui·rovanne̮j uč′it′el′a·e̮s. 
evakui·rovanne̮ j  uč′it′el′a·se̮  ed on me̮·de̮ t ko·mi ško·laas. 
si·j e̮  me me·ste̮  evakui·rovanne̮ j uč′i·t′e l′n′i ca e̮ s  su·l t e̮ t i s e̮  
uǯa·ln i̮ t e̮  kos′i·nske̮ j  ško·laas. a me·ne̮  perevel′i· novos′o·le̮ . 
d′ire·ktori̮ s, vi·ǯ′e̮ t, ma·l′ceva l′i, ma·li̮ ševa l′i ve̮·li. vi·ǯ′e̮ , 
vu·ne̮ č′č′i n′i. es če̮·kte̮ : «en so·glas′ič′č′i̮  mu·nni̮te̮! me·ni̮m te 
e̮·d′d′e̮n glen′i·č′č′an, e̮·d′d′e̮n te stara·jč′č′an vele̮·tni̮te̮  č′e·l′acse̮». 
e̮·č′č′id me·ne̮ vi̮·zval′i rajono·as, što novos′o·le̮  me te·n e̮  
m e̮·d e̮ tam e̮ .  me ek soglas′i·č′č′i̮ .  me̮ de̮·č′č′id  v i̮·z va l′i 
r a j o n o·a s ,  me le·č′č′i be̮ ra·. se·s′s′a zavrajono·i̮ s i šu·e̮ : 
«no, a·nna al′eks′e·jevna, mu·nan, on novos′o·las?» og, mi̮·s′a, 
mun. e̮·ni ko·da krasnoja·rskas o·le̮  zo·ne̮ , si·ja ka·ga ve̮·li. 
a muži·k e̮  mu·nis  d′ejstvi·t′el′ne̮ j e̮  snač′a·la a·rmijaas.  a 
s i̮·b e̮ r i̮ n  front v i̮·laz že̮  ve̮·li. se·č′č′in, mi̮·s′a, d′ecsa·d a·bu. 

«ki̮·č′č′e̮  me ka·gase̮  vo·šta se·č′č′in?» svet pe̮  n′e bez do·bri̮ h 
l′ud′e·j, a·ǯ′ǯ′is′ase̮  pe̮  staru·kaes, ve̮·d′ič′č′ase̮  pe̮ . pos′l′e·dne̮ j 
ras pe̮  me te·ne̮  ta·lun vi̮·zval. «je·sl′i te ta·lun on mu·n, 
mi te·ne̮  s rabo·ti̮  uvol′n′a·jem. ve̮ l mi·jan do·d′d′a n′i, ka·jas 
kvart′i·rai̮ t di̮·ne̮ . teč′ klamo·kkete̮  i mun». mu·ni d′ire·ktor 
di̮·ne̮, vi·s′tali, to ki̮ǯ′, to ki̮ǯ′. ugroža·jet, mi̮s′a·, uvo·l′it′ s rabo·ti̮. s′a, 
mi̮s′a·, uvo·l′at, da ki̮·te̮n ne̮ po·nda uǯa·lni̮. mi̮ j me po·nda ke·rni̮? 
siǯ′ me novos′o·le̮  še·di.

se·s′s′a novos′o·las me d′e·s′et′ l′et uǯa·li. to·l′ai̮s, zo·ne̮, po·ndis 
vele̮·č′č′i̮ni̮ kosa·i̮n. i novos′o·ls′is n′eki·n o·ze̮ vele̮·č′č′e̮. nač′a·l′ne̮j 
kla·ssese̮ ko·n′č′itase̮, se·s′s′a o·ze̮ vele̮·č′č′e̮. si̮·le̮n tova·riš a·bu. si̮·le̮ 
ko·le̮  e̮·tnasi̮sle̮ vetle̮·tni̮. a subbo·tanas, vi·ǯ′e̮t, oso·benno a·rnas, 
te̮·lnas lu·nnes ǯeni̮·t′ike̮s′. si·ja kor lo·ktas od′i·nnaccet′ č′aso·v, kor 
dvena·ccate̮ j č′as lo·kte̮. k i̮·č′č′e̮ ǯ′ si·ja subbo·tanas oz lo·k 
go·rte̮ ,  me·n i̮ m rabo·ta ki·am o·s pi̮ r, i on os pe·t. me i̮b vi̮·las 
n′ee̮·č′č′id ve·tla. ti̮·dale̮  a·l′i oz zo·ne̮ , lo·kte̮  a·l′i oz. s′o oz 
lo·k. ge̮·cse̮  me e·t i̮ ǯ′ mu·č′ič′č′i, mu·č′ič′č′i,  pe·č′al′ič′č′i, 
t e̮·ždi. se·s′s′a za jav l′e·n′i j e  g i·ž i .  m i̮ ·s′a ,  me·ne̮  ki̮·č′č′e̮ke̮ 
pereved′i·t′e. to k i̮·če̮ m, to ki̮·če̮m me·nam prič′i·na. se·s′s′a 
zavrajono·i̮ s i šu·e̮ : «no, a k i̮·č′č′e̮  te žela·jtan?» mi̮·s′a, 
tuj v i̮·l e̮ ,  št e̮·bi̮ ,  mi̮·s′a, zo·nka i̮ s l e̮  popu·č′č′ikkez ve̮·lise̮  
vet l e̮ ·tn i̮ ,  a  to ,  m i̮ ·s′a  si·ja č′el′ad′o·k. si·ja ed, mi̮·s′a, s′e̮ d 
v e̮ r  krugo·m.  n′eki·n os pa·ntas′.  po·rošovas pe̮  sogla·sna? 
mi̮ s′a·, sogla·sna. po·rošovi̮s, mi̮·s′a, i̮·ǯi̮t tuj vi̮·li̮n. ke̮t′, mi̮·s′a, 
se·č′č′in, mo·žot, te̮va·riššes lo·ase̮, vele̮č′č′i·s′s′es. i, mi̮·s′a, se·ti 
ve·tle̮te̮ni̮ i ve̮·lleznas i mi̮ j . se·s′s′a ped′es′a·t tre·t′t′em godu· 
ta·č′č′e̮  me lo·kti, dak ta·te̮ n me ve·le̮ ti  dva·ccet′ od′i·n god. 
sta·ži̮ s me·nam tri·ccet′ šes′ l′et. a voje·nne̮j ge̮·ddese̮, vi·ǯ′e̮t, 
uvel′i·č′il′i, pjat′ l′et so·ttise̮. da ve·le̮ č′č′e̮mse̮  tri go·da so·ttise̮. 
de̮·si̮s so·rok č′eti̮·re go·da.

375. soveša·n′ije vi̮·le̮ kudi̮·mkare̮…
soveša·n′ije vi̮·le̮ kudi̮·mkare̮ ko·rise̮ mija·ne̮s. č′a·sto korli̮·llise̮ 

e·de̮ se·č′č′in da. e̮·tik uč′i·t′el′n′ica šu·e̮, s′e·mik pe̮ lo·kte̮, me·nam 
pe̮ muži·ke̮le̮  ge̮d lo·is, ku·lis ki̮ǯ′. me pe̮ mu·na s′emi·ki̮s vi̮·le̮, 



431

Kos′insko-kamskij d′ial′ekt                                                                                                                                                                                                                                              

s′orono· pe̮ ve·tla. a se·s′s′a si̮·le̮ i vopro·s s′e·te̮ni̮: «a mi̮j, te je·nle̮ 
veri·tan, mol′i·tvaez te̮·dan? po·nan se·č′č′in služi·tni̮?» «me 
je·ni̮sle̮  og veri·t, n′e mol′i·tvaez o·k te̮d. n′em me o·k te̮d, no je·s′l′i 
ke̮  me mogi·lai̮ s vi̮·le̮  o·g mun s′emi·knas, me·ne̮ ed o·t′iri̮s č′i·sto 
osud′i·tase̮». da i me·ni̮m ed a·sli̮m, s′e̮·le̮m me·nam pe̮ et ki̮·ske̮ 
mogi·lai̮s vi̮·le̮. č′e·l′ad′e̮ke̮t pe̮ mu·name̮. se·s′s′a ni·ja šu·e̮ni̮: «je·s′l′i 
te mogi·la vi̮·le̮ s′emi·knas mu·nan, te·ne̮ s rabo·ti̮ uvo·l′at. zna·č′it, te 
ve·ritan je·nle̮. je·sl′i bi̮ te je·ni̮sle̮ en veri·t, te bi̮ mogi·lai̮s vi̮·le̮ en 
mu·n». se·s′s′a si̮·be̮ri̮n mi̮·jke̮ po·nime̮ bai·tni̮. bi̮l′ pe̮ si·je̮ uvo·l′il′i, 
ve·tlis pe̮ s′emi·ki̮s vi̮·le̮ da.

376. e̮·kti, e̮·kti ja·ge̮cse̮…
e̮·kti, e̮·kti ja·ge̮cse̮, ozjage̮·cse̮.
oj, žel′ne̮ga·li ko·ke̮s me, žel′ne̮ga·li.
oj, žel′ne̮ga·li ko·ke̮s me, žel′ne̮ga·li.

oj, žel′ne̮ga·li ko·ke̮s me, žel′ne̮ga·li.
oj, do·jme̮ kok me·nam, da n′e zu·bi̮t.
oj, do·jme̮ kok me·nam, da n′e zu·bi̮t.

mu·na le·č′č′a va·de̮re̮, be·reg do·re̮.
oj, pu·ks′a, pu·ks′a va·de̮ras, be·reg do·ras.
oj, pu·ks′a, pu·ks′a va·de̮ras, be·reg do·ras.
oj, ki̮·ska, ki̮·ska pi·s′im me do·na č′u·že̮mban.

377. ba·se̮k ni̮·lka, vo·l′ki̮t ju·ra…
ba·se̮k ni̮·lka, vo·l′ki̮t ju·ra,
ba·se̮k ni̮·lka, vo·l′ki̮t ju·ra,
vo·l′ki̮t ju·ra, vo·l′ki̮t ju·ra.

vo·l′ki̮t ju·ra, kus′ č′iki·s′a,
vo·l′ki̮t ju·ra, kus′ č′iki·s′a,
kus′ č′iki·s′a, kus′ č′iki·s′a.

kus′ č′iki·s′a, ge̮rd l′ento·č′ka,
kus′ č′iki·s′a, ge̮rd l′ento·č′ka,
ge̮rd l′ento·č′ka, ge̮rd l′ento·č′ka.

ge̮rd l′ento·č′ka, č′o·č′kom je̮·rne̮s,
ge̮rd l′ento·č′ka, č′o·č′kom je̮·rne̮s,
č′o·č′kom je̮·rne̮s, č′o·č′kom je̮·rne̮s.

č′o·č′kom je̮·rne̮s, le̮z duba·sa,
č′o·č′kom je̮·rne̮s, le̮z duba·sa,
le̮z duba·sa, le̮z duba·sa.

le̮z duba·sa, ge̮rd zapo·na,
le̮z duba·sa, ge̮rd zapo·na,
ge̮rd zapo·na, ge̮rd zapo·na.

ge̮rd zapo·na, s′e·ra ji̮·a,
ge̮rd zapo·na, s′e·ra ji̮·a,
s′e·ra ji̮·a, s′e·ra ji̮·a.

s′e·ra ji̮·a, s′e̮t č′ulki·a,
s′e·ra ji̮·a, s′e̮t č′ulki·a,
s′e̮t č′ulki·a, s′e̮t č′ulki·a.

s′e̮t č′ulki·a, č′o·č′kom n′a·me̮t,
s′e̮t č′ulki·a, č′o·č′kom n′a·me̮t,
č′o·č′kom n′a·me̮t, č′o·č′kom n′a·me̮t.

č′o·č′kom n′a·me̮t, vil′ n′inke̮·ma,
č′o·č′kom n′a·me̮t, vil′ n′inke̮·ma,
vil′ n′inke̮·ma, vil′ n′inke̮·ma.

378. a·je̮ me·ni̮m ke̮·ǯ′is l′on…
a·je̮ me·ni̮m ke̮·ǯ′is l′on,
bur da bi̮·če̮m bi̮·dmis l′on.
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ah te d′i·vo, bi̮·dmis l′on,
ah te d′i·vo, bi̮·dmis l′on.

l′o·nse̮ me bura· vese̮·ti,
jok turu·nse̮ vu·žnas l′e·ti.
ah te d′i·vo, vu·žnas l′e·ti,
ah te d′i·vo, vu·žnas l′e·ti.

da vela·lis l′on vi̮la·s,
mi̮·sis′ va·n′a ‒ pron′ bi̮tta·s.
ah te d′i·vo, pron′ bi̮tta·s,
ah te d′i·vo, pron′ bi̮tta·s.

l′o·ne̮s me·n′č′im bi̮·de̮s ta·l′is,
jok turu·nnas sorlali·s.
ah te d′i·vo, sorlali·s,
ah te d′i·vo, sorlali·s.

vi·s′tali bi̮ a·je̮le̮,
da žal′ me·ni̮m va·n′ue̮.
ah te d′i·vo, va·n′ue̮,
ah te d′i·vo, va·n′ue̮.

rožd′estvo·se̮ vi·č′č′is′am,
a si̮be̮·ri̮n ge̮tras′a·m.
ah te d′i·vo, ge̮tras′a·m,
ah te d′i·vo, ge̮tras′a·m.

379. me n′e si̮ po·nda l′ubi·ta…
me n′e si̮ po·nda l′ubi·ta,
što te no·llan ge̮rd je̮rne̮·s.
a me si̮ po·nda l′ubi·ta,
ku·žan ke·rni̮ te bi̮de̮·s:
ku·žan ke·rku čupni̮·,
ku·žan gor lontni̮·,

ku·žan turu·n vajni̮·,
ku·žan pes le̮s′e̮tni̮·,
ku·žan me̮s č′il′ke̮tni̮·.

380. og me po·ndi̮, og me po·ndi̮…
og me po·ndi̮, og me po·ndi̮,
žar ban′a·i̮n pi̮·ls′i̮ni̮,
og me po·ndi̮, og me po·ndi̮,
ta·tis′s′ese̮ l′u·bitni̮.

381. me·ne̮ šu·e̮ni̮ bi̮de̮·nni̮s…
me·ne̮ šu·e̮ni̮ bi̮de̮·nni̮s,
ba·se̮ka pe̮ o·lan.
me kolko·zn′ica ed e̮·ni,
siǯ′ i o·lni̮ ko·le̮.

382. ma·ma uz′, ma·ma uz′…
ma·ma uz′, ma·ma uz′,
me te·ne̮ šebra·la.
von garmo·škae̮n orse̮·ni̮,
me muna·, je̮kti̮·šta.

383. oh i s′i̮·li bi̮ me...
oh i s′i̮·li bi̮ me,
go·los me·nam a·bu.
oh, l′ubi·ti bi̮ me,
mi·le̮j me·nam a·bu.

384. a·je̮, ma·me̮ vi·de̮ni̮...
a·je̮, ma·me̮ vi·de̮ni̮,
ves′ oli·s′e̮n šu·e̮ni̮.
l′on ponda·, kud′e·l′ ponda·
da ri̮·ts′a šatlas′e̮·m ponda·.
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385. ors garmo·n′n′a a·le̮j mek…
ors, garmo·n′n′a, a·le̮j mek,
go·losi̮t mal′i·na.
og janse̮·č′č′e̮ te·ke̮t vek,
mi·le̮j se·te̮rs′i·na.

386. oh i me, oh i me…
oh i me, oh i me,
oh i me, kraso·tka!
vu·ri mi·le̮jle̮ kis′e·t,
pe·te̮ma ispo·tka.

387. me·nam mi·le̮j garmon′i·s…
me·nam mi·le̮j garmon′i·s,
a me pe·s′en′n′ica.
si·ja o·rse̮, me s′i̮la·,
o·lam mi·je̮ ga·že̮na.

388. o·-ka, o·-ka…
o·-ka, o·-ka,
ka·ča, s′e·ra bo·ka.
mu·nis, ko·l′is,
golube̮·j s′ino·ka.

d. Pan′ino (pa·n′in)

389. e·ta ed d′ere·vn′ai̮s ve̮·le̮ma s′e̮t ke·rkueza
e·ta ed d′ere·vn′ai̮s ve̮·le̮ma s′e̮t ke·rkueza. i ul′ič′a·es ve̮·le̮mas′ 

bez razbo·ru. e̮·tik e·č′č′in ke·rku, me̮·dik ‒ e·č′č′in. ul′ič′a·es a·bu 
ve̮·le̮mas′. a poto·m, vi·dno, lo·ktase̮ ki·nneske̮, da u·l′ič′aese̮ 
razreši·l′i ki̮ǯ′ ul′ič′a·eze̮n ke·rni̮. po·ne̮mas′ stroi·č′č′i̮n to·žno 
e̮d bo·ke̮, me̮d bo·ke̮.  e·te̮ ma·ma vi·s′tas′lis. s′e̮t ke·rkuez, a·bu i 
be·l′itle̮mas′. truba· pe̮ a·bu. či̮·ni̮s pe̮ pe·te̮ ke·rku. ke·rkui̮n de̮s 
či̮·ni̮s. i a·bu i be·l′itle̮mas′ ke·rkuese̮.

390. l′o·nnez ke̮·ǯ′lise̮
l′o·nnez ke̮·ǯ′lise̮. l′o·nse̮ ke̮·ǯ′ase̮ s′u·ke̮t drug tu·li̮snas. a·sli̮ni̮s, po 

s′ebe·, odnol′i·č′no e·še̮ o·lise̮. l′o·nse̮ s′a n′e·čkan da kl′e·tkaeze̮ vot ki̮č′ 
sno·ppeze̮ te·č′an. d′e·de̮ veše̮la·ez ke·ras. se·č′č′e̮ te·č′an ni·je̮, e̮·šlan. 
si·ja šu·ralas. si·je̮ s′a go·rte̮ ko·le̮ va·jni̮. si·je̮ s′a va·rtlan. l′on 
ke̮ǯ′i̮·sse̮ be̮ra· ko·l′an be̮ra· ke̮·ǯ′ni̮. a ostal′ne̮·jse̮ po·dale̮ ve·rde̮ni̮. 
si·je̮ s′a to·žno ve̮·lde̮ni̮ kapu·s′n′ike̮, met sa ti̮·as′e̮. si·ja ti̮·as′as, li̮m si̮ 
i̮·le̮ u·s′as. si·je̮ be̮ra· ku·ralase̮, ba·pkaeze̮ te·č′ase̮. si·je̮ to·žno n′arja·n 
pu·ove̮j d′e·de̮ ke·ras. si·je̮ tožno· go·re̮ oj ke·žas s′u·jas. ki̮k ba·pka 
te̮·ke̮ ba·be̮ s′u·jas. si·je̮ tožno· ko·s′tase̮, go·rs′is ki̮·skalase̮. de̮ra·ove̮j 
pe̮s′t′i·lkaez, pe̮s′t′i·lkae̮ ka·t′t′as ba·be̮. ma·me̮ n′a·rjas′e̮, a ba·be̮ le̮·s′e̮te̮. 
si·je̮ n′a·rjalas. pi̮·rtas. go·rskaez [1] šu·e̮ni̮, l′o·ns′is go·rska lo·e̮. ki̮ǯ′ 
jurs′i·, se·če̮m sa bur. ki̮·ǯ′i ti̮·as′as ba·sko. ku·žan ti̮·e̮tni̮, a on dak, 
si·ja o·re̮, o·re̮. mi·je̮ s′a podrosl′i·, to·že̮ po·nim n′arja·s′ni̮ i mi̮ j. 
pe·č′ki̮ni̮ vele̮·te̮ni̮ i. ki̮·je̮ni̮ se·tis′. pe·č′ke̮ni̮, zu·ale̮ni̮. naro·šne̮j 
zu·ez ve̮·lise̮. si·je̮ ba·n′ai̮n. bus. e·še̮ zi̮·ez ve̮·lise̮. po·rs′s′ez ko·rke̮ 
ve̮·lise̮, jo·žikkee̮n šu·ise̮. šet′ina·i̮s. u·me̮l′a ve·rdlise̮ da. šet′ina·i̮s si̮ 
kuz′a·, ši̮·rase̮, zu·ez ke·rlise̮. grebjo·nka sek ez ve̮·l. si̮na·n ez ve̮·l. 
jur si̮na·lni̮ zu·ez ke·rlise̮ po·rs′is′. l′o·nse̮ n′a·rjalase̮ da se·s′s′a si·je̮ 
si·je̮n zu·nas že̮ zu·valase̮. ko·dja zu·as še·de̮, te·č′e̮ni̮, te·č′e̮ni̮. si·je̮ 
jana·s pe·č′ke̮ni̮. si̮·nalase̮. a go·rskase̮ pe·č′ke̮ni̮, si·je̮ be̮ra· pa·nni̮ 
pe̮, me·djon de̮·rase̮. de̮ra·ez ki̮·je̮ni̮.

391. e̮tame̮·d o·rdi̮n puka·llime̮
e̮tame̮·d o·rdi̮n puka·llime̮. ma·me̮ me·i̮m s′e·tas ki̮k kud′e·l′ka. 

bu·rse̮ si·je̮ ma·me̮ a·č′i̮s pe·č′ke̮, te̮·ke̮ l′u·l′l′e̮tle̮, si·je̮ bur pe·č′ki̮ni̮te̮. 
si·je̮ šu·e̮ni̮ pač′e̮·s. ma·me̮ šu·e̮: «e·te̮ ke̮ de̮s on pe·č′ki̮, d′i·na, en i go·rte̮ 
lok». mi·je̮ pu·kallime̮. se·tis′ to·rks′is e̮·nnez ki̮·je̮ni̮. klavd′i·jai̮s šu·e̮ 
me·ni̮m: «ki̮·lzi̮, d′i·na so·č′a!» me·ne̮ so·č′e̮n šu·llis, re̮·ddez e·še̮ ve̮·lim. 
me si·je̮ kena·ke̮n šu·i. si·ja i šu·e̮: «te̮·dan mi̮j ke·rame̮, d′i·na so·č′a!» 
mi̮·ša, mi̮j. pe·č′ka pe̮ lo·ntame̮. te̮·lnas et pe·č′kame̮. pe·č′kam, pe·č′kam 
pe̮, da pe·č′kai̮s pe̮ je·štas, da se·č′č′in pe̮ s′u·ji̮štame̮ kud′e·l′kaese̮, 
so·tame̮. a č′e̮·rsse̮ kor e̮·tike̮ me va·ja, ta·č′č′e̮  lo·kta da. tupi̮·l′e̮ 
ka·t′t′an da be̮ra· č′e̮·rsnas pe·č′kan. e̮·č′č′it-tu u·na me va·ji tupi̮·l′l′ese̮, 
n′o·l′e̮ l′i, vi·te̮ l′i. ma·me̮ i šu·e̮: «vot ta·lun taj u·na va· jin, a o·ǯǯi̮k-tu 
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mi̮·l′a ne̮ te̮·ke̮ ki̮k tupi̮·l′ ve̮·lise̮? ko·lis ed n′o·l′e̮. te ki̮·č′č′e̮ vo·štin? 
ko·lis ed n′o·l′e̮. ko·l′in, nae·rno, se·č′č′in?» mi̮·ša, de̮s peč′ki·. mi̮·ša, 
vi·dno, uč′e̮·ǯǯi̮k ve̮·li. vot sa te̮·dis. mi̮·ǯ′an. lu·nnas u·ǯalan, a se·s′s′a 
o·jnas če̮·kte̮ni̮ pe·č′ki̮ni̮. s′i̮·llim, e̮·d′d′e̮n s′i̮·llim.

392. sarta·se̮n o·lim
sarta·se̮n o·lim. berjo·zove̮j č′u·rkaez. po·tke̮tlas d′e·de̮. si·je̮ de̮s 

go·gnalas. si·je̮ te·č′as šo·ndi vi̮·le̮. ko·s′mas. si·je̮ go·re̮ č′a·pkase̮. go·re̮ 
č′a·pkase̮ ri̮·tnas oj ke·že̮. si·ja ko·s′mas. si·ja bu·ra šu·l′as′s′e̮. i 
pu·rttes ed ez ve̮·le̮. kosa·rrez. kosa·r šu·am. l′ito·vkave̮je̮ č′e·gase̮. bi 
ez ve̮·l, vi·ǯ′e̮t, s′vet′i·l′naez. e̮·stan bi·se̮, si·je̮ pe·šalan. ge̮lbe·č′č′eze̮n 
ke·rkues ve̮·lise̮. pi̮·ri̮štan, mi·jan ge̮lbe·č′ ve̮·li. se·te̮n s′vet′i·l′nai̮s. vot 
ta·lun me ojbi̮·t. kon′č′a·jč′č′e̮, be̮ra· e̮·stan. žel′e·zo pu·ktame̮, me·dbi̮ 
ge̮lbe·č′i̮s os so·č′č′i̮. a·ši̮n me̮di·k. pu·kalam popereme·nno. si·ja bi, 
ke·rkui̮n či̮n. potolo·k s′e̮·de̮te̮. se·s′s′a ju·rni̮m po·ndas vi·s′ni̮, či̮·nas 
o·lan da, d′i·kme̮. to·žno i šu·e̮ni̮: «va·jt′e že̮ n′e·vna šo·č′č′is′am!» 
n′eve·st′n′icaez n′i lo·im, da zo·nkaez lo·kte̮ni̮, pi̮·re̮ni̮ bi̮ mija·n 
di̮·ne̮. me i·gnas′am. e̮ši̮·nas li̮·mmee̮n č′a·pkale̮ni̮. mi·je̮ be̮ra· i 
šu·am: «va·jt′e lu·če vo·dam!» vo·di̮štam, mu·nase̮, be̮ra· be̮r. s′vet 
ez ve̮·l. ko·dja bu·rži̮ka-tu o·lise̮, ni·ja ki̮·s′ke̮ la·mpaez bo·s′te̮mas′. 
kus′ ko·kae̮s′ la·mpaez ve̮·lise̮. ki·nle̮n s′t′eklo·i̮s žu·galas, me viǯ′e̮·tni̮ 
ve·tle̮tlim. da ki̮ǯ′ d′ivu·jč′č′am! oj, oj, e·te̮ mi·janle̮ ki̮s′ ne̮, si·ja ed 
do·na! se·s′s′a de̮s la·mpaez naži·l′i.

393. pe·slas′an ki·e̮n
pe·slas′an ki·e̮n. se·ki va·nnai̮t ez ve̮·l, pu·ove̮j e̮·rrezi̮n. ku·nva 

ke·re̮ni̮. pe̮ji·mse̮ go·ris′ ki̮·skas ma·me̮. si·je̮ go·roǯ′i̮n zaslo·nka i̮·las 
po·žnalas. si·je̮ pu·ktas ke̮rč′a·gae̮. se·č′č′e̮ kipjato·k va, go·ri̮n kl′u·č′je̮-
pu·e̮, te̮·ke̮ po·l′l′ez ka·je̮ni̮ , va·rks′e̮ . si·je̮n pe·slas′lime̮. ki·ese̮ 
de̮s s′o·jas ma·me̮lis′. si·ja pe·slas′lis, a me kunva·nas eg, lo·ise̮ n′i 
mat′e·gges ma·le̮.

394. mis′s′i̮·llime̮ go·ri̮n
mis′s′i̮·llime̮ go·ri̮n. pi̮·ran da se·č′č′in pu·ks′an, da pi̮m že̮. ko·jan 

do·rreas. se·s′s′a žar lo·e̮, i mi·s′s′an se·č′č′ini̮n. si·ja lo·ntis′e̮, da 
č′o·č′kom pi̮·čki̮s. a·bu s′e̮d. ka·ga mis′s′e̮·tlim i.

395. splav vi̮·li̮n me uǯa·li…
splav vi̮·li̮n me uǯa·li tri go·da. splav ke·rime̮ us′-kosa·i̮n. muži·ke̮ 

ku·lis. ki̮·ka ko·l′č′č′ise̮ zo·nkaez. bi̮·tti̮ni̮ n′e·me̮n. pe·nzija e·ze̮ ve·šte̮ 
č′e·l′ad′i̮sle̮, mi̮·l′a kolko·zi̮n ku·lis. me ve̮·re̮ mu·ni da s′em l′et ve̮·ras 
u·ǯali šuč′. šuč′ ve̮·ri̮n, šuč′ ve̮·ri̮n. vot me·ne̮ revmat′i·zmi̮s i ku·tis. 
po·ndi šoga·lni̮. vot siǯ′ i u·ǯalime̮. mam ez ve̮·l. t′a·t′ka i bi̮·ttis. mi·jan 
t′a·t′kale̮n ve̮·lise̮ pjat′ mi·je̮. ma·me̮ ku·lis. stras′ u·me̮l′a bi̮·dmime̮. 
dvena·ccet′ l′et nu·e̮tise̮ uǯa·lni̮ n′i us′-kosa·as. tri go·da se·č′č′in u·ǯali 
splav vi̮·las. u·me̮l′a že̮ se·č′č′in pe·rve̮j ge̮·ddeas ve·rdise̮ i mi̮j da.

396. ki̮ǯ′ o·li?
ki̮ǯ′ o·li? vi·s′tala taj, bur ola·n e̮·tike̮ eg aǯ′ǯ′i̮·l. a·jte̮m bi̮·dmi. 

ma·me̮ e̮·tnas ve̮·li, pe̮·ris′. ko·rte̮n ke̮še·l′e̮n bi̮·dmi. n′inke̮mo·ke̮n o·li. 
turu·nse̮ mi̮·mda s′o· ji i. e·te̮ sukos′e·rja va·jan, ke̮le̮·bbez ke·ran. si·je̮ 
s′o·jan. s′a·ke̮jse̮ a·ǯ′ǯ′i̮li. ku·še̮n-to i mi̮j. se·s′s′a fe·rmai̮n šuč′ uǯa·li.

397. vojna·ez lo·ise̮…
vojna·ez lo·ise̮, oj i lun u·ǯe̮tise̮. guna·de̮ri̮n. s′u·se̮ va·je̮ni̮ 

sno·ppee̮n. si·je̮ va·rtam o·jnas. to te̮le̮·č′č′am. si·je̮ de̮s kl′e·bonalo·ge̮ 
nu·e̮ni̮ . os s′e·te̮ . ki·e̮n o·jbi̮t be·rge̮tlan. s′vet ez ve̮·l, ruč′nu·ju 
be·rge̮tlam. ki̮k mort. mi·je̮ be·rge̮tlam, be·rge̮tlam, s′a be̮ra· 
me̮di·kkez. šes′ da pjat′ č′elove·ke̮n ve̮·llime̮. si·je̮ de̮s nu·e̮ni̮. 
te̮·ke̮ po·žžes u·lti̮n ume̮·l′iki̮s. si·je̮ s′e·te̮ni̮. a mo·ršen′n′ez no·ljise̮ 
ma·mmeni̮m. moršen′o·kas te̮·ke̮ s′e·te̮ni̮. ki̮č′ ša·poč′ka, trepi·č′kaezis′ 
vu·rase̮. ma·me̮ no·ljis. turu·n va·jam. pin′a·lni̮ mu·nam. ve̮·llez 
s′e·tase̮. ge̮rdju·rka, kl′e·ver, si·je̮ ko·s′tam, va·jam meše̮·kkee̮n. da si·je̮ 
to·jas ma·me̮ gi̮·rji̮n. še̮mku·r, si·je̮ va·jam. mi·jan me̮s ve̮·li ki̮·č′ke̮. a·t′e̮ 
pu·kalis sek. vot je̮·lnas i ki̮·ss′ime̮. a ke̮·bi̮ n′e me̮·si̮s, me bi̮ to·že̮ ku·li. 
ki̮·ka či̮·gje̮n-tu ku·lise̮ me·nam ma·me̮le̮n. či̮·ks′an′ ku·lise̮, či̮·ks′an′. 
n′em a·bu. gi̮·rji̮n to·jas ma·me̮ sukos′e·rja. ki̮č′ še̮mku·r že̮ bi̮·dme̮, te̮·ke̮ 
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si·ja gi̮ri·žži̮k. po·s′l′e rabo·ti̮-tu lo·ktam da eše̮· si̮·la mu·nam. ma·me̮ 
nu·e̮tas.

398. kino·ez mi̮·č′č′alise̮ be̮·rtias
kino·ez mi̮·č′č′alise̮ be̮·rtias. pe·rva-tu e·ze̮. kino·ez lo·ise̮, te̮·ke̮ 

n′eme̮·je̮s′. klub ve̮·li. popereme·nno be·rge̮tle̮ni̮ appara·cse̮. d′e·n′ga 
bo·s′te̮ni̮. s′t′ena· vi̮·le̮ mi̮·jke̮ ke·rase̮, se·č′č′e̮ mo·rttes pe·te̮ni̮.

399. ma·me̮ stras′ bu·ra u·ǯalis
ma·me̮ stras′ bu·ra u·ǯalis. gru·z′ič′č′i̮lis, da ma·me̮le̮n ki·laez 

ve̮·lise̮ pa·kkezas, i ge̮·gas ve̮·li. i si·ja se·tis′ ki·laes′is e̮·kti̮lis 
d′e·n′ežn′ik. n′ur vi̮·li̮n si·ja bi̮·dme̮. polzu·n turu·n da d′e·n′ežn′ik si·je̮ 
šu·llise̮. vot ni·je̮ ma·me̮ e̮·kti̮lis. perelo·j. si·ja kuǯ′a·s′ni̮ on ve·rmi̮. 
ki̮ǯ′ z′eml′en′i·č′ka cve·t′ite̮ , č′o·č′kome̮n cvet′i·te̮ . za·varitan – s′e̮d 
va·i̮s. si·je̮  sa·jke̮tan da ju·an.

400. a ki̮·te̮n vi·č′kuni̮m?
a ki̮·te̮n vi·č′kuni̮m? a·bu e̮·ni da. o·ǯǯi̮k ve̮·lli pjat′igo·ri̮n. mi·je̮ 

vetle̮·tlim ma·me̮ke̮t. ma·me̮ mi·jan bogomo·l′ne̮ j ve̮·li e̮·d′d′e̮n. 
l′e·č′ič′č′is. s′i·nnez l′e·č′itis si·ja. gi̮·ljalis s′i·nnez. vot bi̮·čki̮ni̮ taj 
po·ndas. ki̮·lnas vot ki̮·č′ke̮ be·rge̮ti̮štas i jog še·tte̮. pi·n′se̮ ez, si·je̮ 
be̮ra· me̮di·kkez te̮·de̮ni̮ . ma·me̮ e·s te̮d. ki·ez č′e·gan, le̮·s′e̮ tlis, 
ko·kkez č′e·gan.

401. me·nam mi·le̮je̮ abu·…
me·nam mi·le̮je̮ abu·,
mi̮j me po·nda ke·rni̮?
č′er bos′ta·, ve̮re̮· kaja· 
da pu·is′ po·nda ke·rni̮.

402. ta·lun č′uža·n lu·nnez te̮·lis′i̮sle̮n
ta·lun č′uža·n lu·nnez te̮·lis′i̮sle̮n. ora·n, č′uža·n. vot ta·lun vil′ 

te̮li·s′ lo·as. kor pe·te̮, mi̮·č′č′is′i̮šte̮, ko·le̮ sek si̮·le̮ pernapa·s pu·kti̮ni̮, 
jurbiti̮·šni̮: «na tet jo·dro [1], vaj me·i̮m zdoro·vjo!» vot e̮·ni ora·nnez 
i e·me̮s′. ora·n, č′uža·n. si·je̮n e·de̮ pogo·d′d′ai̮s i n′o·šte̮mč′č′i̮ lis 

ora·nas. a s′ejč′a·s be̮r bur lo·as. bu·ri̮s lo·as, ki̮·ǯ′i mi·č′a, sek šuč′ 
me·s′ac o·las bu·ra. e̮·ni mi·č′i̮n č′u·žis. bi̮·cca me·s′ac mi·č′a lo·as.

d. N′at′aino (n′at′a·in)

403. si·ja kod
si·ja kod. me·ne̮ ju·ktali̮štis. se·s′s′a mi̮·jke̮ prid′ira·jč′č′e̮  me 

di̮·ne̮, prid′ira·jč′č′e̮. a me s′a le̮·gas′i, da si·ja me·ne̮ č′u·tki̮štis. me gač 
e·č′č′e̮ u·s′i. č′e·č′č′i̮ pe̮. o·k č′eč′č′i̮. ku·tis č′i·rkn′itis pla·t′jee̮s e·č′č′ine̮ǯ′. 
pla·t′je ve̮·li prjame̮·j. se·s′s′a č′e·č′č′i̮ni̮ če̮·kte̮. me o·k č′eč′č′i̮. ku·tas 
le·pti̮ni̮. me hlop ǯo·ǯas. s′i·nnese̮ ku·n′a. ki̮·lze̮. o·g lolal. «no mat′, 
ku·lis l′i mi̮j l′i». va·se̮ pi̮·rtis. ko·ji̮štis me vi̮·le̮, ku·ši̮s vi̮·le̮. pe·tis, 
vedra·le̮ pu·ktis. me č′e·č′č′i. pimi·ez ke̮·mali, pla·t′jele̮ č′a·pki. vot 
i ka·t′a lo·kte̮. pi̮·ris. me se·te̮n ku·jla. be·bge̮, te pe̮ mi̮j pe̮, vo·nse̮ 
šu·e̮. me·ne̮, mi̮·s′a, te̮·ke̮ č′u·tkis. me, mi̮·s′a, e·k č′eč′č′i̮. pes pi̮·rtis, 
gor lo·ntis. s′a e·te̮ pi̮·rtis. a·le̮j ve̮·li grja·di̮n luk kon′e·č′i̮n. «na, 
staru·ka, o·n kul. ǯ′e̮, ki̮ǯ′ cve·t′ite̮». me, ǯ′e̮t, s′o o·k kul, a si·ja ku·lis. 
me i cve·t′ita.

404. oj, go·re, go·re, ki̮·te̮n o·lan?…
oj, go·re, go·re, ki̮·te̮n o·lan?
ba·n′ai̮n polo·k u·lti̮n.
go·re, go·re, mi̮j te s′o·jan?
solon′n′i·k [1] e̮ši̮·n dori̮·n.

405. ke̮·ni te, ke̮·ni te?…
ke̮·ni te, ke̮·ni te?
ke̮·ni te gul′a·jtan?
ke̮·ni, mu·sa mi·le̮je̮,
da me̮·cce̮ zavl′eka·jtan?

406. vil′ pal′to·se̮ me pas′ta·la…
vil′ pal′to·se̮ me pas′ta·la,
č′i̮šjana·la šo·ni̮t šal′.
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mu·na mi·le̮jle̮ vis′ta·la,
on l′ubi·t, dak a·bu žal′.

407. ki̮·lze̮, ki̮·lze̮ ti mija·ne̮s…
ki̮·lze̮, ki̮·lze̮ ti mija·ne̮s,
mi č′astu·ška s′i̮·lame̮.
mi·je̮ o·lame̮ š′š′asl′i·vo,
e̮·tlai̮n gaže̮·č′č′ame̮.

408. č′u·ži, bi̮·dmi s′e̮d ve̮r še̮·ri̮n…[1]
č′u·ži, bi̮·dmi s′e̮d ve̮r še̮·ri̮n,
d′erevn′a·e̮ pe·ti.
ke̮r kvat′e̮·t vi̮·lam me lo·i,
pi̮r me pestuna·li.

ka·ga go·rze̮, a·č′i̮m go·rza,
ki̮č′ si·je̮ bure̮·tni̮?
go·rzis′ ka·ga di̮r oz la·n′ti̮,
vot′ i oz e̮nme̮·s′s′i̮.

pe̮·že̮m je̮·le̮n s′u·ris′ ve·rda,
zi̮·pka di̮r gi̮č′č′e̮·ta.
ka·ga la·n′tas,
i̮·be̮s gi̮·mga da muna· kotra·s′ni̮.

šo·ndi le·č′č′e̮, ma·me̮ lo·kte̮,
ve̮·sn′it ša·t′e̮n šva·č′kas,
da ki̮·knan bo·ke̮ e̮·das.

409. kor po·nan pu·kti̮ni̮ ke·rku pu·ese̮…
kor po·nan pu·kti̮ni̮ ke·rku pu·ese̮, dak e·č′č′e̮ s′u pu·kte̮ni̮, e·č′č′e̮ 

vuru·n pu·kte̮ni̮ uge̮·las, e·č′č′in d′e·n′ga pu·kti̮štase̮.

410. je·s′l′i ki̮·lan pe̮ be̮·re̮n kuku·škase̮…
je·s′l′i ki̮·lan pe̮ be̮·re̮n kuku·škase̮, zna·č′it, ku·lan. je·s′l′i ki̮·lan 

či̮·gje̮n – u·me̮l′a po·nan o·lni̮ . je·sl′i pe̮·te̮n – bu·ra. je·s′l′i pra·ve̮ j 
bo·ke̮n – bur si·ja, l′e·ve̮ je̮n – to·že̮ u·me̮l′. je·s′l′i o·ǯ′e̮n ki̮·lan – 
s′i·nva.

d. Pjat′igori̮ (je·s′t′in)

411. me splav i̮·le̮ ka· jime̮
me splav i̮·le̮ ka· jime̮. s′emna·ccet′ č′elove·k po·de̮n. us′-lu·pjae̮n 

šu·ise̮. ka· jim po·de̮n. a mi̮j mi·jan ke̮mke̮·ti̮s, ki̮·če̮m ve̮·li? 
n′inke̮mo·kkez. n′inke̮·m, zapo·n. lo·ktim us′-lu·pja. o·ho-ho, ki̮·če̮m si·ja 
ve̮·ri̮s bur! si·je̮ de̮s pe̮·re̮tise̮. vot e̮·šim. ras be̮r se·č′č′e̮ lo·ktam. 
mu·nam, mu·nam, be̮r se·č′č′e̮ lo·ktam. a šu·ise̮ ovdoki·jae̮n. «va·jt′e, 
ni̮·lkaez, de̮s berge̮·tame̮!» de̮s č′ulki·ez me̮·de̮rtame̮, pa·s′ke̮m 
me̮·de̮rtim. pe·tim e·de̮. č′as mi̮·nda mu·nim da pe·tim s′a.

412. mi·je̮ e̮·č′č′it ki·s′kas′ime̮, l′ed′a·nka ki·s′kalime̮
mi·je̮ e̮·č′č′it ki·s′kas′ime̮, l′ed′a·nka ki·s′kalime̮. mari·ja. si·ja 

šu·e̮: «da·rja, vaj že̮  tan ve̮·re̮žič′č′ame̮!» mi̮·s′a, vaj. a si·ja ku·že̮ 
mol′i·tva mi̮j vi·s′talni̮ . s′a va ka·je̮tim. č′un′ki̮·š ki̮·s′ke̮ na·ži̮l′i. a 
č′a·sa dva·ez n′i ve̮·li, mi·je̮ lo·ktim s robo·ti̮. vot si·ja pu·ktis i̮·ǯi̮t 
tare·lka. se·č′č′e̮ pe̮·im. se·č′č′e̮ ste̮ka·ne̮n va. i ste̮ka·nas č′un′ki̮·šse̮ 
le·ǯ′is. s′a i šu·e̮, no·ko pe̮  mi·jan vas′ka·i̮s pe̮ lo·lja, a·bu? bi̮·t′t′e 
von. pe·tis e·de̮. pe·tis, su·lale̮. lo·ktis. se·s′s′a me šu·a, no·ko, mi̮·s′a, 
mi·jan va·n′ani̮m lo·lja, a·bu? vot e·ti̮ǯ′ bogo·r ka· jis, ka· jis. me 
se·s′s′a i̮·ǯi̮t ge̮·le̮se̮n po·ni go·rzi̮ni̮ . pe·ti e̮·te̮re̮ , šte̮·bi̮  o·t′irle̮  n′e 
sajme̮·tni̮ . i mi̮·l′a me·nam von pe·tis bogo·re̮n, me se·s′s′a n′eko·r 
eg ve·t l i̮  voroži·č′č′i̮ n i̮ .  s i·ja  o·s  t e̮č′č′i̮  ro·ža i̮ s ,  k i̮·č e̮ m s i·ja . 
s i·ja  lo·l j e̮ n  lo·kt is ,  a  mi·jan va·n′a  vo·n e̮  pogi·b.

413. tro·ica
tro·ica. lu·nnas u·ǯalan, ri̮·tnas kvas ju·ase̮ da i. a ko·rke̮ mija·ns′a 

pe̮ri·z′ži̮kkes garmo·n′n′eze̮n vetle̮·tle̮mas′. vot č′as mi·jan ku·lis n′i soj. 
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u·na ni·ja ve̮·lise̮. gavri·k d′ere·vn′a šu·e̮ni̮, se·č′č′in garmo·n′š′š′ik 
e̮·d′d′e̮n ve̮·li. le·č′č′e̮ garmo·n′n′an, ni̮·lkaes gru·d′ič′č′ase̮. klub e·z ve̮l. 
kuzn′ica· ve̮·li, se·č′č′e̮ pu·ks′ase̮, je̮·kte̮ni̮ i s′i̮·le̮ni̮. berjo·zase̮ kru·ge̮n, 
o·rsli̮lise̮ e̮te̮·pkaeze̮n. e̮te̮·pkaez te·č′ase̮, n′inke̮·mmez, berjo·zai̮s 
di̮·ne̮ da siǯ′ o·rsli̮lise̮. te·č′ase̮ e̮te̮·pkaese̮ da ki̮·jle̮ni̮ e̮tame̮·dle̮. e̮·ni 
o·ze̮. mi·jan mi·ša ta·vo e·z vaj berjo·zase̮. ka·žne̮j ge̮d vaja·lle̮, a 
ta·vo ez.

414. a·t′e̮ va·jas berjo·ska
a·t′e̮ va·jas berjo·ska. se·č′č′e̮ n′inke̮·mmez no·llise̮, e̮te̮·pe̮kkez. 

e·ti̮ǯ′ kru·ge̮n te·č′ase̮. se·s′s′a e·ti̮ǯ′ be·rgalam. ras ki·nle̮ i·nman. s′a·ke̮j 
l′e·nte̮č′ka e̮še̮·tame̮, s′a·ke̮j č′i̮šja·nse̮ e̮še̮·tame̮. so·je̮ke̮t, se·č′č′e̮ǯ′ me 
si̮·ke̮t s′i̮·lame̮ berjo·zai̮s di̮·ni̮n, pu·ks′ame̮ da. ki̮·č′č′e̮ǯ′, mo·žot, i ki̮·las. 
e̮·d′d′e̮n s′i̮·llime̮.

415. mi·jan ma·ma ki̮č′ popad′d′a· ve̮·li
mi·jan ma·ma ki̮č′ popad′d′a· ve̮·li. si·ja pi̮·rti̮lis č′e·l′acse̮. ez 

vi·č′kuezas, si·ja pi̮·rti̮lis ‒ s′ate̮·j va·e̮n mi·s′s′e̮tlis ka·gaese̮. s′ate̮·j 
va·se̮? vot i̮·ǯi̮t lun pa·ni̮te̮, nave·rno, s′ate̮·j va·ese̮ bo·s′te̮ni̮ ka·mais′. 
si·je̮n mi·s′s′e̮ti̮lis ma·me̮. vot vi·č′kue̮ me nu·e̮tli. gal′i·na me·nam s′as 
kas′i·movkai̮n. ni·je̮ dari·e̮n ju·ktalise̮. dari· s′e·tlise̮ e̮·mas. i kuma·le̮ 
s′e̮·ram nu·e̮tli. sol′ika·mske̮ǯ′ nu·e̮tli pi̮·rtni̮te̮. a e·ne̮, go·rti̮n ve̮·lis 
mi·jan ce·rkovi̮s e̮·d′d′e̮n bur, da ra·ǯ′ise̮. vot e·č′č′in, gora· i̮·li̮n. 
koloko·llez ve̮·lise̮ . de̮s pa·zdise̮, ra·z′ise̮ , da s′a klup ke·rise̮, da 
si·je̮ so·tise̮. da ki̮č′ si·ja so·č′č′is! ki̮ǯ′ masi·s′ ka·jis, sič′ so·č′č′is. 
ba·se̮ka so·č′č′is. ki·nke̮ e̮·stis.

416. ju·rs′i mi·s′s′e̮tlim…
ju·rs′i mi·s′s′e̮tlim, ze̮la·. vot go·ri̮n taj pe̮·imi̮s, si·je̮n. e̮·d′d′e̮n sa 

le̮·č′i̮t. si·je̮ pu·ktan va·as, a pe·č′kas′is si·ja e̮·d′d′e̮n le̮·č′i̮t. pe·slas′li̮lim 
si·je̮n že̮, dak ed sa pa·s′ke̮mi̮s te̮·ke̮ l′od. muke̮·d e̮·ni pe·slas′e̮ ta·te̮n, 
dak mi·s′te̮m pa·s′ke̮mi̮s. si·je̮n pe·slalan, si·ja č′o·č′ke̮m, ki̮ǯ′ l′od.

417. mija·ne̮s va·še̮tise̮ go·rtis′
mija·ne̮s va·še̮tise̮ go·rtis′. lo·ktis prets′el′sove·ttez, mil′i·cijaez. 

«pe·te̮, i s′o!» se·s′s′a mu·nime̮ mi·je̮ us′-kosa·. a·t′e̮ mi·jan to·že̮ 

gra·motne̮j ve̮·li. ve·tlis sara·tove̮ǯ′. i postanovi·l′i be̮r mi·jane̮s. 
otl′iši·l′i ot go·losa i be̮r posta·vil′i na me·sto. to·žno be̮r po·nim 
o·lni̮. de̮s be̮ra· be̮r nažil′i·s′. a·t′e̮ je̮·zi̮n ve̮·li bi̮·dme̮ma, batra·k. i 
batra·kle̮ eše̮· ko·lis roskula·č′it′. pe·rvo prodave·calis, gra·motne̮j 
to·že̮ a·t′e̮  ve̮·li.

418. mi·jan ed e̮·d′d′e̮n bur ve̮·li kolho·zi̮s
mi·jan ed e̮·d′d′e̮n bur ve̮·li kolko·zi̮s. ǯ′e̮t, ed i̮·bbes ki̮·če̮me̮s′, 

mi·jan a·bu ve̮·ri̮ne̮s′. e·ne̮ ge̮ri̮·lime̮ de̮s i̮·bbese̮ ve̮·llee̮n. ke̮·ǯ′ime̮ 
ki·eze̮n. ta·zje̮ pu·ktan, e̮·ltan. pi·n′alame̮, ge̮·rame̮. o·jse̮ e·ge̮ u·z′i̮le̮. 
mi·jan e·še̮ roskula·č′il′i. či̮·ge̮s′, nu·ise̮ de̮s. a ki̮·č′č′e̮ vošti·s′ni̮te̮, 
ko·le̮ oǯ′ mu·nni̮ uǯa·lni̮ . na·t′te̮ , č′eti̮·rnaccet′ l′e·ti̮s ve̮·li i·l′i ez l′i 
e·še̮ me·ni̮m. o·jnas pin′a·lni̮ ko·le̮. ke̮·ǯ′e̮ni̮. s′u ve̮·lis ti̮r. maši·naes 
e·ze̮ ve̮·le̮ . n′eki̮če̮·m maši·na, n′e kos′i·lka. ki·eze̮n vu·ndi̮lime̮. a 
s′ič′a·s i maši·na, i tra·ktor. i̮·bbes de̮s je·ndise̮. i tra·ktorrese̮ de̮s 
nu·e̮tise̮. e̮·ni be̮ra· ve̮·llez bo·s′tale̮ni̮ . o·k te̮d, ki̮č′ po·nase̮ o·lni̮ 
to·mmes. de̮s ra·s′s′e̮ , i oz i du·majte̮ n′em.

419. me·nam a·t′e̮ la·vkai̮n o·lis
me·nam a·t′e̮  la·vkai̮n o·lis. se·s′s′a to·žno la·vkas′is pe·tis. 

kula·kas mija·n pe̮·rtise̮. a·t′e̮  ve·tlis s′verdlo·vske̮. mi·jane̮s 
ostanovi·l′i ke·rkue̮. a·t′e̮ mu·nis, da e·č′č′in su·tka em. d′e·s′et′ godo·v 
se·č′č′in prijo·mšiki̮n o·lis. mi·je̮  či̮g-nužda·se̮ e·ge̮ te̮·de̮. a 
turu·nse̮  s′o· jim mi̮·ndake̮, ki̮ǯ′ roskula·č′ival′i. ma·me̮ pri·stan′i̮n. 
e̮·d′d′e̮n et pri·stan′i̮s i̮·ǯi̮t ve̮·li. se·č′č′e̮ s′u·se̮ le·č′č′e̮tlise̮, karto·vse̮. 
ma·me̮ karto·vse̮ t′o·ritase̮ maši·naeze̮n da si̮·sjalase̮, da si·je̮ 
o·tribise̮ ka·je̮tas da piz′o·k ka·je̮tas, da a·s′ni̮s oz i s′o·je̮. č′e·l′acse̮ 
ve·rdis. a o·t′iri̮s e̮·d′d′e̮n turu·nse̮, sukos′e·rja pe̮ s′o·je̮mas′. me 
sukos′e·rjase̮ og i te̮d. a se·s′s′a vojna·i̮s ko·n′č′ič′č′is, o·t′iri̮s po·ndi̮lise̮ 
e̮·d′d′e̮n či̮gja·lni̮te̮ a. a mi·je̮ u·ǯalime̮ de̮s kolko·zas, da mi·jan s′u·i̮s 
o-ho-ho mi̮j ve̮·li ke·rkuani̮m. a me̮·das, mi̮j ne̮ raz mi·je̮ kula·kkez, 
dak me̮·das pravl′e·n′je ke·rise̮ ke·rkuas. s′vet e·z ve̮l, la·mpaez a·bu. 
ma·me̮ sarta·s berjo·zove̮je̮ va·jase̮, šu·l′alas. či̮n. ka·jame̮ u·z′ni̮ 
pe̮la·t′e̮. pe̮la·t′t′ez ve̮·lise̮ . ma·me̮ ojbi̮·t pe·č′ke̮. a e̮·ni et te̮·ke̮ s′vet 
ke̮  a·bu, dak oj ga·šte̮m, s′ve·ti̮s a·bu. oj, ve·lalime̮ da.
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 420. pi̮·žžez i̮·ǯi̮te̮s′
pi̮·žžez i̮·ǯi̮te̮s′. e·č′č′in mi·je̮ ka·ti̮lime̮, no č′as s′ta·ricae̮n šu·e̮ni̮. 

se·č′č′in ka·tam, se·č′č′in poko·sses. ni̮·lkaese̮ me̮·de̮te̮ni̮. «dava·jt′e 
mu·ne̮ ti·je̮, a i·n′kaes ta·te̮n!» a ki̮·ltni̮te̮ po·name̮ bi̮·t′t′e ta·č′č′e̮, de̮s 
pu·ks′am. dva·ccet′ pjat′ č′elove·ke̮n pu·ks′i̮lise̮, dak pi·s′n′aese̮ ki̮č′ 
s′i̮·lame̮, o-ho-ho! i̮·čkis′am. a ta·te̮n precceda·t′el′se̮ šu·ise̮ krokod′i·l. 
si̮č′ te̮·ke̮ obzi̮va·l′i. a si·ja bi̮ č′as ve̮·li, dak sa bi̮ e·ta sovko·zi̮s 
bi̮ ez i us′. «ta·lun me·nam ni̮·lkaez lun s′i̮·lise̮ , ta·lun e̮·tike̮ ez 
i̮·čkis′e̮». poko·s ko·n′č′itam, ku·č′č′is′am ki̮·ke̮n s′i̮·lam. me̮di·kkez be̮ra· 
ku·č′č′is′ase̮, s′i̮·le̮ni̮. oj, stras′ ves′o·le̮j ve̮·li.

421. ko·rke̮ s′i̮·llise̮
ko·rke̮ s′i̮·llise̮. pra·z′n′ik lo·ktas, da ku·č′č′is′ase̮ n′e e̮·tik tabu·n. 

mi·je̮ uč′i·t′ike̮s′. mi·je̮ a·sli̮ni̮m pa·rt′ija. bori·s andre·jevič′, si·ja pi·ki-
vi·ki, pi·ki-vi·ki. a lu·z′z′am ed je̮·ktam. a e·na i̮·ǯi̮ttes s′i̮·le̮ni̮-je̮·kte̮ni̮. 
a vojna·i̮s ko·n′č′ič′č′is, da se·s′s′a tova·r lo·is. mi̮j ko·le̮, bos′. de̮s 
ke̮·mas′in, pa·s′tas′in. o·k te̮de̮, mi̮ j ke̮ma·lni̮, pas′ta·lni̮. pa·s′ke̮m ti̮r. 
s′o·jni̮ , ke̮t′ mi̮ j s′oj. bur ve̮·li.

422. vo vre·mja vojni̮·…
vo vre·mja vojni̮· mi·jane̮s ki̮č′ ta·te̮n vi· jise̮ . go·žumnas 

pi·n′alam. te̮·ke̮ č′o·žži̮k ko·te̮rtame̮ pri·stan′e̮ paroko·ddez viǯ′e̮·tni̮. 
se·č′č′in s′i̮·lame̮, je̮·ktame̮. asja·pon, on i je·šti̮ mi·s′s′i̮ni̮, ko·le̮ ge̮·rni̮ 
n′i mu·nni̮. se·s′s′a s′u·se̮ vu·ndase̮. ojbi̮·t s′u·se̮ va·jalam. va·rte̮ni̮. 
a lu·nnas pi·n′alam. z′a·bbez ko·rke̮ ge̮·rise̮. vot e·te̮ po·l′ose̮. de̮s 
ruč′nu·ju.

423. boroda·vkaese̮
boroda·vkaese̮. vot pe̮ te̮·lis′i̮s kon′č′a·jč′č′e̮. si·je̮ vot n′i·tkae̮n 

ku·te̮ni̮ i do·male̮ni̮. do·mi̮štase̮, do·mi̮štase̮, ku ji·mis′. vot me e·te̮ ki̮·lli. 
se·s′s′a vot šu·llise̮. vot č′e̮·rsnas pe·č′ke̮ni̮. si·je̮n pe̮ pja·tkanas bi̮·čki̮š-
tan, bi̮·čki̮štan. si·je̮n pe̮ to·že̮ pre̮d′i·tle̮ma. e·te̮ ki̮·lli.

424. po·da pi·jalas…
po·da pi·jalas – n′em o·s kol s′e·tni̮.

425. n′an′ go·ri̮n…
n′an′ go·ri̮n – e·n s′et.

426. me ke̮ ve̮·tas′i…
me ke̮ ve̮·tas′i, de̮s ki·e̮ pu·kte̮. vot me pi̮·žje̮n ke̮ ve·tle̮ta, si·ja 

me·nam n′ič′evo· ve̮·ti̮s. jage̮·t ke̮ e̮·ktan, si·ja s′i·nva. č′e·rise̮ te̮·lnas 
ve̮·tas′an, dak si·ja li̮m.

d. Podgora (ki̮ri̮·l)

427. pjat′igo·ri̮se̮ ke̮·rke̮…
pjat′igo·ri̮se̮  ke̮·rke̮ je·s′t′ine̮n šu·e̮mas′. pjat′igo·re̮n bo·l′še 

t e̮·de̮ ni̮  si·je̮ . gora· i̮·las si·ja. mi·jan podgora·n šu·e̮ni̮ , si·ja 
u·lde̮ras dak. ki̮ri̮·l si·č′tu šu·s′e̮ . e·ste̮n ma·ti̮nnes: pjat′igo·ri̮ , 
se·s′s′a ga·vrikovo, se·s′s′a fomič′o·vo, n′at′a·ino, poto·m pa·n′ina. 
pa·n′inas′an′as bara·novo. ko·rke̮ ga·inske̮ j rajo·ni̮n ve̮·li 
pjat′igo·ri̮s. a ga·inske̮j rajo·nas mi·jan lu·če ve̮·li.

428. me vot ko·rke̮ po·nime̮ lo·kni̮ stari·cas′an′
me vot ko·rke̮ po·nime̮ lo·kni̮ stari·cas′an′. ve·tlime̮ piz′ bo·s′ni̮. 

a pi·s′se̮  ko·rke̮ e·s s′etalle̮. mu·nam da zavpeka·rn′e̮ jislis′ ko·rame̮. 
pi·s′se̮ bo·s′time̮ i ri̮·tnas po·nime̮ lo·kni̮. n′an′ bo·s′tim eše̮·. bi̮·cca 
koto·maez n′an′. mi̮·jke̮ s′em bu·loke̮n, vo·s′eme̮n l′i. po·nim lo·kni̮te̮. vot 
se·te̮n žel′e·zne̮j tuj mi·jan. t′eplovo·zzez ve·tle̮tlise̮. si̮ ku·z′a lo·ktim, 
lo·ktim. a sos′e·tka ve̮·li. ki̮·ke̮n ve̮·lime̮. si̮·le̮n ve̮·lise̮ po·nnez ki̮·ka. 
e̮·cse̮ la·pkoe̮n šu·ise̮, me̮·cse̮ tu·z′ike̮n. i po·nnes ko·te̮rtase̮, 
ko·te̮rtase̮. vot ve̮r se·če̮m, ve̮r. vot te̮·ke̮ tre̮·poč′ka lo·is. a se·te̮n 
n′eki̮če̮·m ma·ti̮n-to a·bu ve̮·ri̮s. vot tre̮·poč′ka, ve̮r ku·z′a mu·name̮ 
i mu·name̮. me šu·ame̮ : «mi·jan vi̮·li̮n o·rse̮. o·rse̮ mi·jan vi̮·li̮n. 
d′a·d′i̮s o·rse̮ ve̮·rove̮ji̮s. ve̮rd′a·d′». se·s′s′a, no mi̮j ne̮ ke·rni̮te̮? 
po·nnes mi̮·ndake̮ mu·nase̮. e̮·d′d′e̮n n′i·ske̮ni̮ bu·ra. be̮r mija·nle̮ 
pa·ni̮t lo·ktase̮. s′a be̮ra· mu·nase̮. no mi̮j že̮ ke·rni̮te̮? bu·rkieze̮n 
ve̮·li. ku·ti ko·ks′im me ni·je̮ ki̮·skali. ki·am bo·s′ti, i ke̮·mte̮g po·ni 
mu·nni̮, noski·eze̮n. a·rnas. te̮·ke̮ ki̮·skali da me·tra tri bu·d′i mu·ni, 
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be·regi̮n lo·ime̮. n′eki̮če̮·m ve̮r n′eki̮te̮·n a·bu. vot e·te̮ me e·g veritli̮ 
n′eke̮·r n′ekinli·s′. a·slam ve̮·li se·če̮mi̮s.

429. e̮·šas l′i mi̮j ki·nke̮
e̮·šas l′i mi̮ j ki·nke̮. č′erin′a·n′ ke·rase̮, da buti̮·lka pe̮ vina· ko·le̮ 

nu·ni̮, vo·tka. si·je̮ mi̮r vi̮·le̮ pe̮ ko·le̮ pu·kti̮ni̮. da s′ime̮·t pe̮ ko·le̮ 
pu·kti̮ni̮, u·gol′. i·l′i a·s′ni̮s gi·že̮ni̮ mi̮·jke̮ se·č′č′e̮. me o·k kuž vis′ta·lni̮ 
si·je̮. me o·k te̮d si·je̮ si̮·mdase̮. si·je̮ mi̮r vi̮·las pe̮ pu·ktan. si·ja pe̮ 
je·sl′i s′o·jas, dak si·ja pe̮ le·ǯ′as se·s′s′a.

430. mi·jan be̮ra· ko·rke̮ kuka·n′ e̮·šis
mi·jan be̮ ra· ko·rke̮  kuka·n′ e̮·šis. me vot se·ki ško·laas 

po·varnas u·ǯali. petna·ccatovo ma·ja. kuka·n′se̮ le·ǯ′ime̮. s′o 
leǯ′a·lime̮ mi si·je̮ je̮·re̮ te̮·ke̮, a se·ki le·ǯ′ime̮, kak raz s′ev ve̮·li. 
voskres′e·n′n′e ve̮·li, vi̮kodne̮·j. a sovko·zas u·ǯalise̮, ke̮·ǯ′ise̮ da, 
ge̮·rise̮  da. če̮·ktise̮ pu·s′i̮ni̮ te̮  kolko·zle̮ eše̮·, rabo·č′č′e̮ jjesle̮ . 
me pu·s′i traktori·ssesle̮. i se·s′s′a  uč′e̮·ǯ i̮ k zo·ne̮  lo·kte̮  da šu·e̮ : 
«ma·ma, kuka·n′i̮ s mi·jan ta·lun a·bu». «no ki̮·č′č′e̮ lo·is? dak te 
ko·šši̮!» «me krugo·m ko·šši, n′eki̮te̮·n a·bu». ko·šši, n′eki̮·s′ ez lo·k. 
a·ši̮nas ko·ššime̮, n′eki̮·s′ ez lo·k. ke̮·ǯ′i̮t. pogo·d′d′ai̮s n′o·šte̮m ve̮·li. 
kuka·n′le̮ ko·ššim, n′eki̮·s′ eg a·ǯ′ǯ′e̮. n′eki̮·s′ o·g verme̮ a·ǯ′ǯ′i̮ni̮. i se·s′s′a 
sos′e·d a·ǯ′ǯ′i̮le̮ma. ve̮·ri̮n pe̮ kuka·n′i̮s. mu·nise̮ ko·šši̮ni̮. si·je̮ pe̮ 
n′eki̮če̮·m mi̮r oz vi·ǯ′, č′e·č′č′ale̮ pe̮ siǯ′. d′i·ke̮ j lo·e̮ma. i se·s′s′a si·ja 
mi·jan o·lis dva·ccet′ vos′mo·vo okt′abrja·e̮ǯ′. s′o ve̮·ri̮n o·lis. le̮·ǯ′i̮s 
go·žumnas, žara·, se·če̮m ve̮·li za·suka. a·ǯ′ǯ′i̮le̮mas′ s′l′e·ddez, 
li̮·mi̮s ki̮ǯ′ u·s′is n′i da. e̮ t bo·kas pe̮ pon, me̮d bo·kas pe̮ ke̮č′. a 
še̮·re̮t′t′is kuka·n′i̮s pe̮ mu·ne̮ma. po·ni̮s da ke̮·č′i̮s n′eki̮·ǯ′ oz le̮s′a·le̮ 
karau·l′itni̮te̮  si·je̮ . si·je̮ , vi·dno, to·že̮ ki̮če̮·mke̮ d′a·d′i̮s l′i mi̮ j l′i 
mi̮·jke̮ ke·ris. se·s′s′a ve̮·li mi·jan stari·k. te̮·dlis že̮, vi·dno, si·ja. 
lo·ktis, da i ju·as′e̮, ti·jan pe̮ taj kuka·n′ e̮·še̮ma. mi̮·s′a, e̮·šis. «a mi̮·l′a 
ne̮  ti·je̮  me di̮·ne̮ o·ǯǯi̮k e·d lokte̮? ti·je̮  bi̮  o·ǯǯi̮k lo·ktite̮ , me bi̮ 
tija·nle̮ vi·s′tali, ki̮ǯ′ ke·rni̮te̮». si·ja vi·s′talis, ko·le̮  pe̮ šu·ni̮: iva·n 
iva·novič′, vetrjana·ja mat′ i vi·ktor iva·novič′, me pe̮ ti·janle̮ n′em 
ek ke̮·sji̮, n′eki·nle̮ pe̮ ek ke̮·sji̮, ek pe̮ podari·t, le·ǯ′e̮ pe̮ me·n′č′im be̮r 
kuka·n′se̮. č′e·rt′ite̮ pe̮ e̮s′i·nove̮j mi̮r vi̮·le̮.

431. a·slani̮m ve̮·li kuka·n′…
a·slani̮m ve̮·li kuka·n′, da e·še̮ fe·rmais′ bo·s′time̮. i kak raz 

sa·d′ič′č′ime̮. i kuka·n′n′ese̮ le·ǯ′ime̮ je̮·ras. se·te̮n vi·ǯ′lime̮. o·g li̮s′te̮ 
le·ǯ′ni̮, mi̮·s′a, be̮ra· e̮·šas. i po·nime̮ je̮·rtni̮. i e̮·tik kuka·n′i̮s, a·slani̮m, 
pi̮·ššis. fe·rmoske̮ji̮s pi̮·ris, a a·slani̮m be̮ra· pi̮·ššis. vot č′e·č′č′ale̮ te̮·ke̮, 
n′em eg ve·rme̮ ke·rni̮, sič′ pi̮·šše̮. i se·s′s′a zo·nkaes ve̮·č′č′e̮mas′, i si·ja 
je̮·rrez č′e·č′č′e̮ lte̮m, i se·te̮ n s′a ti̮  mi·jan d′ere·vn′a kon′e·cas, je̮ r 
sa·jas. se·te̮ n pe̮  sl′e·di̮ s em ti̮·i̮ s di̮·ni̮ n. a ti̮·as pe̮  te̮·ke̮  po·l′l′ez 
ka·je̮ni̮ . si·ja pe̮  se·č′č′e̮, nave·rno, pi̮·ris. pe̮·dis pe̮, nave·rno. a me 
bo·s′ti vedra· i mu·ni ko·šši̮ni̮. ko·le̮ pe̮ s′l′e·ddese̮ bo·s′ni̮, peso·kse̮, da 
va·jni̮ go·rte̮. si·ja pe̮ lo·ktas se·ki. me s′l′e·ddese̮ kuka·n′le̮n i, me̮·sle̮n 
i, ve̮·lle̮n i – ki̮·če̮me̮s′ še·dise̮ – ke̮rma·n ti̮r va· ji peso·kse̮. go·rte̮ 
ki·s′li. se·s′s′a zo·ne̮ va·n′a, si·ja ju·ale̮: «ma·ma, a·ǯ′ǯ′in kuka·n′se̮?» 
«eg. mi̮·rse̮ a·ǯ′ǯ′i. mi̮·rlas č′e·rt′iti, ki̮ǯ′ vi·s′talis stari·ki̮s». č′e·rt′iti 
si·je̮ . a·č′i̮m po·la. drug, mi̮·s′a, mi̮·jke̮ n′ela·dno lo·as, ve̮·rove̮jse̮ 
ka·s′ti̮la da. po·la, mi̮j ne̮ ve̮·ri̮n da. lo·kti go·rte̮ . ma·ma, si·ja pe̮ pi̮·ris 
ti̮·e̮ , nave·rno. je·s′l′i pe̮ a·ši̮n o·z lok, dak brod′n′i·ke̮n pe̮ ki̮·skame̮ i 
ǯ′e·bam pe̮. ok pe̮ s′e·te̮ si·s′mi̮nte̮ ti̮·as. go·rzam. žal′ s′orono· e·de̮. 
me sek u·ǯali po·vare̮n sa·d′ikas. po·ni ka·jni̮ pu·s′i̮ni̮ asja·ponnas. 
ka·ja, i me·i̮m lo·kte̮ sos′e·dle̮n zo·ni̮s. «ma·n′a t′o·tka, ti·jan kuka·n′i̮s 
e·č′č′ini̮n!» me se·s′s′a eg i kaj pu·s′i̮ni̮ , ko·te̮rti se·č′č′in d′ere·vn′a 
i̮·las. kuka·n′se̮ me·n′č′im ku·te̮mas′, i va·je̮te̮ni̮  n′i. je̮·zle̮  še·de̮ma, 
a mi·janle̮ sek e·s šed.

432. ko·rke̮ jurbi·tlise̮ pa·n′inaas
ko·rke̮ jurbi·tlise̮ pa·n′inaas. ve̮·li ke·rku. ma·me̮ so·jle̮n 

ke·rkui̮s ve̮·li. se·č′č′in ke·rkuas ju·rbitlise̮. ko·dja ke·rkui̮n 
o·lise̮, a me̮t ke·rkuas je·nnese̮ vi·ǯ′lise̮, ki̮č′ č′aso·vn′a l′i mi̮j l′i 
ve̮·li. vi·ǯ′e̮t, du·gdi̮ lise̮  jurbi·tni̮, e·ze̮ veri·te̮ je·ni̮sle̮. č′aso·vn′aez 
i mi̮ j ‒ de̮s ra·z′ise̮. ni·ja je·nnese̮ ve̮·li e̮·kte̮mas′. mi·jan to·že̮ je·ni̮s 
ve̮·li, s′pas′i·t′el′, be̮·ra i̮·ǯi̮t ve̮·li. č′iki·s′a ve̮·li je·ni̮s. s′pas′i·t′el′e̮n 
šu·ise̮. si·ja mi·jan jenuge̮·las e·s te̮r, i sete̮n mi·jan ǯaǯ ve̮·li. stari·nne̮j 
ke·rkuas, go·rti̮n pa·n′inaas. si·ja ǯa·ǯjas jenuge̮·li̮s ve·s′ti̮n ve̮·li. si·ja 
mi·jan č′i·ke̮č′č′i̮lis. te̮·ke̮ č′ik ke·ras, č′ik. o·k te̮d, mi̮l′a·. oz, oz, da be̮ra· 
t′ič′ ke·ras. muke̮·č′č′id ra·za tri lu·nnas. a muke̮·č′č′id be̮ ra· 
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e̮·č′č′id oz ke·r. mi̮·l′a, o·k te̮d. č′iki·s′s′eze̮n. č′iki·s′s′es s′e̮·de̮s′. si·je̮ 
to·že̮ nu·ise̮  t′o·tka o·rde̮. i se·č′č′in a·bu po·nde̮ma č′ike̮·č′č′i̮ni̮ . 
č′aso·vn′ase̮ ra·z′e̮mas′. pa·pe̮ ve̮·le̮m part′i·jne̮j, dak pa·pe̮ pi·l′ite̮ma 
č′aso·vn′as′is kre·sse̮. da si·je̮ ve·rme̮mas′ i prokl′en′i·tni̮. si·je̮n, po·d′i, 
mi̮·s′a, i vi· jise̮ be·dne̮je̮s vojna· vi̮·las. ke̮d′ bi̮ pe̮ u·s′i da jure̮·mse̮ 
bi̮ pi·n′e̮lti – staru·kaes pe̮ šu·e̮ni̮, mi̮·l′a pi·l′ite̮. si̮·be̮ri̮n me o·k te̮d, 
je·nnese̮ ki̮·č′č′e̮ ni·ja vo·štise̮. u·na ve̮·lise̮, štuk vo·s′em l′i mi̮j l′i ve̮·lise̮ 
je·nnes gi̮·ris′e̮s′. pa·n′inaas si·ja prollu·ni̮s. a ta·te̮n be̮ra· spaslu·ni̮s, 
go·žums′ai̮s pra·z′n′iki̮s. sek ju·rbite̮ni̮. e̮·ni o·ze̮ n′i n′eki·n ju·rbite̮, 
pe̮·ris′s′es a·bu n′i n′eki·n da.

433. pra·z′n′ik
pra·z′n′ik. č′eti̮·rnaccatovo. a·vgusti̮n. aha·, č′eti̮·rnaccatova 

a·vgusta. ka·male̮ pi̮·re̮ni̮ , i va·i̮n mi̮·jke̮ ve·tle̮tise̮  je·nnen. 
ju·rbitlise̮ to·že̮ ka·ma do·ri̮n. s′emo·va ju·l′a kupa·l′n′icai̮s. koro·s′s′ez 
va·je̮ni̮, ba·n′aezi̮n mi·s′s′e̮ni̮ . dvena·ccatovo stradu·jtni̮ . sek te̮·ke̮ 
stradu·jtise̮. peti̮rlu·n ju·l′i̮n. tožno· ponde̮·č′č′i̮lise̮ stradu·jtni̮, 
s′enoko·s.

434. o·ze̮ s′o·je̮
o·ze̮ s′o·je̮. žal′ pe̮ mi·janle̮. «en ki̮·j!» ‒ vi·de̮ni̮ pa·pni̮se̮. «en ki̮·j 

ke̮·č′č′ese̮! ni·ja to·že̮ bi̮ o·le̮ni̮». eše̮· kajo·kkez ki̮·lis: s′e̮la·ez da vot 
dozme̮·rrez da. ki̮če̮·mke̮ s′i·ez ke·ras. pro·lovkaove̮je̮s′. a ko·rke̮ 
ke·rlise̮ ve̮ ṷ be̮·žove̮je̮s′. si·je̮  ki̮·č′ke̮, vi·dno, ki̮·ase̮ n′e e̮·tik s′i·is′. 
s′e̮ la·i̮sle̮  si·ja la·dno, a dozme̮·ri̮sle̮ ‒ pro·lovkaove̮j. pro·lovkas, ko·dja 
bu·rži̮k, oz o·rlas′, se·če̮mmese̮ ke·re̮ni̮ . a se·s′s′a si·je̮  č′i·s′t′itase̮ 
zola·e̮n. zola·e̮n č′i·s′t′itase̮, šte̮·bi̮  e·z ve̮l si·me̮m. se·s′s′a e·še̮ 
zola·nas č′i·s′t′ite̮n da ve̮·ras e·še̮ li̮·sseze̮n, pikto·ve̮ j li̮·se̮n, šte̮·bi̮ 
es ki̮·l mo·rtove̮j du·ki̮s, šte̮·bi̮ še·dis.

435. a brus′n′i·kase̮
a brus′n′i·kase̮. si·je̮ šu·e̮ni̮ pulja·ge̮d. a pu·e̮te̮m va·nas si·ja ku·ri̮t 

lo·e̮. si·je̮ sve·že̮j jage̮·cse̮ va·as le·ǯ′an. ke̮·ǯ′i̮t va·e̮ mo·žno le·ǯ′ni̮. si·ja 
s′a te̮·lnas mu·nas so·kas, va·as. ku·ri̮te̮s′ lo·e̮ni̮. a as so·knas si·ja e̮·d′d′e̮n 
bur lo·e̮. si·ja ki̮č′ sve·že̮j jage̮·d.

turimo·l′se̮ va·je̮ni̮. turimo·l′i̮s e̮·d′d′e̮n u·na o·lle̮. a kl′u·kvase̮, mors 
da mi̮j ke·re̮ni̮. sič′ s′o·jame̮. si·ja to·že̮ davl′e·n′n′ose̮ le·ǯ′e̮ mi̮·mdake̮. 
pire̮·ggez ke·rlame̮ i.

436. o·ǯǯi̮k val′a·jtime̮ n′a·n′se̮
o·ǯǯi̮k val′a·jtime̮ n′a·n′se̮. go·rse̮ č′i̮·škan da pod vi̮·le̮. n′eki̮če̮·m 

po·rma n′e žaro·vn′a e·z ve̮l. vot su·ka su·ktan. i trepi·č′a i̮·le̮ te·č′an 
rja·dden, jaru·šn′ikkee̮n. go·re̮ s′u·jan. s′a be̮ra· trepi·č′a i̮·las ki̮·skalan 
n′a·n′n′ese̮. kapu·sta l′is vi̮·li̮n pe̮ža·lim mi ša·n′gaez i. ša·n′gaez 
karto·šne̮je̮s′, ši̮de̮·sove̮je̮s′, ri·s′ove̮je̮s′, kor ri·s′i̮s ve̮·lis dak.

437. guna·
opt′o·rkae̮n šu·llise̮. ez ve̮·l i̮·ǯi̮ t. ke̮·rtove̮j ve̮·li. ki̮če̮·mke̮ 

dvi·gat′el′ ve̮·li. ma·me̮ se·č′č′in va·rtli̮ lis. šar pe·rvo šo·ntase̮. 
ka·l′itase̮  da ka·l′itase̮ šar. ka·l′itase̮, ki̮·č′č′e̮ǯ′ si·ja o·z lo ge̮rd. 
dvi·gat′el′ taj ki̮če̮·mke̮ ve̮·li. o·jnas i va·rte̮ni̮… tožno· se·s′s′a 
ve·alkaeze̮n te̮·le̮tlise̮. ki̮·ka be·rge̮tle̮ni̮, e̮·tik ki·s′le̮. me̮di·kkez se·te̮n 
ki̮·skale̮ni̮ s′u·se̮. guna· ko·d′e̮ ke·rlise̮. guna·. te̮·ke̮ ve·lde̮rse̮ kri̮·šae̮n 
ve·lt′t′e̮mas′ da bo·kkese̮, t′o·si̮s da mi̮j e·z ve̮lli̮, pu·ese̮ pe̮·rlale̮mas′ 
n′eki̮·ze̮s′ da se·č′č′e̮ u·llese̮ ko·l′ale̮mas′. u·llez i̮·las te·č′e̮mas′ iǯ′a·s. 
si·je̮n ve·lt′t′e̮mas′, šte̮·bi̮ es pi̮·rz′e̮t, li̮·mi̮s šte̮·bi̮ ez pi̮·r se·č′č′e̮ guna· 
i̮·las. se·če̮m i ve̮·li. se·te̮n ša·t′t′ezis′ ke·re̮mas′ dot′ ko·d′e̮. se·č′č′e̮ 
te·č′ase̮ ke̮·ri̮mse̮. si·je̮ pe·tke̮tle̮ni̮. sto·ggez ke·re̮ni̮ be̮ra·. te̮·lnas. 
go·ži̮mnas n′eko·r ez va·rtle̮. go·ži̮mnas vu·ndise̮ da mi̮j ki·e̮n de̮s, 
kos′i·lkaez e·ze̮ ve̮·lle̮. č′arla·e̮n vu·ndi̮llise̮.

438. trudod′e·n′n′ese̮ o·ze̮ za·robite̮…
trudod′e·n′n′ese̮ o·ze̮ za·robite̮, dak ni̮·le̮ sud′i·tlise̮ da·že. 

mi̮·jke̮ dve·st′i dva·ccet′ trudod′n′e·j l′i mi̮j l′i ge̮·das ko·lis zarobi·tni̮ 
objaza·t′el′no. a muke̮·di̮s e·ze̮ že̮, ko·dja šo·gale̮ni̮ da mi̮j da, e·ze̮. 
ni·je̮  sud′i·tlise̮ da·že se·če̮mmese̮. ko·rke̮ uč′e̮·t′iki̮s, č′el′ad′o·kkes, 
de̮s u·ǯalise̮.
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439. vojna· pe̮ra·s u·ǯalim
vojna· pe̮ra·s u·ǯalim. ško·la ko·n′č′itam, o·jjeznas naz′o·m 

ki̮·skallime̮ ve̮·lleze̮n. ve̮·llez e·ste̮n so·rok lošad′e·j ve̮·lise̮. pjat′igo·ras 
to·že̮. ga·vrikas – dva·ccet′ pjat′ ve̮·li, n′et′a·inas – tri·ccet′ ve̮·li. 
t′el′e·gaez ti̮r. do·d′d′as′ame̮. o·jnas naz′o·m ki̮·skalam. a lu·nnas, kor 
a·bu žar, dak pi·n′alam. je̮n n′e·čkam. se·ki je̮·ni̮s ed oj mi̮ j po·l′ees 
vi̮·li̮n  ve̮·li! se·s′s′a va· jise̮ udobre·n′n′oez. udobre·n′n′oez po·nise̮ 
ke̮·ǯ′ni̮ , n′eki̮če̮·m je̮n ez lo·. s′as be̮ra· o·k ke̮ǯ′e̮ da. s′as s′o, be̮r me̮di· 
ola·n lo·is. je̮·rrez ke·rame̮. sek ed bi̮de̮·s je̮r ve̮·li. š′š′otovo·de̮n 
me·ne̮  pu·ktise̮, s′emil′e·tkase̮ ko·n′č′iti da. š′š′otovo·das di̮r uǯa·li. 
po·drjad dva·ccet′ l′et. a se·s′s′a si̮·be̮ri̮n mi̮·ndake̮ briga·dai̮n 
uǯa·li. i ge̮·ri, i pi·n′ali. ovoš′š′evo·cvoi̮n me u·ǯali. parn′i·kkese̮ da 
mi̮j da ke̮·ǯ′lime̮, goršo·kkez ke·rlime̮ da. a si̮·be̮ri̮n lo·is sovko·z. 
e·na d′ere·vn′aes mi·jan vot s′as ga·inske̮j rajo·nas: nau·movo, 
ankud′i·novo, isa·jevo. de̮s mi·jan kolko·zi̮n ve̮·lise̮. a se·s′s′a tožno· 
sovko·zi̮s lo·is, mi·jane̮s perevel′i· kos′i·nske̮j rajo·ne̮. a se·s′s′a 
mi·jane̮s od′d′el′i·l′i ankud′i·nneske̮ t da mi̮ j da. ni·je̮  ha·rine̮, a 
mi·jane̮s – po·roševe̮.

440. č′ere̮šla·nse̮ [1]
č′ere̮šla·nse̮. og me te̮d, ki̮č′ si·ja šu·s′e̮. č′ere̮šla·n vi·s′tale̮n taj. 

me ke̮·rtali taj. tago·k pu·kti n′e·vnoč′ka da d′e·n′ga ped′es′a·t kope·jek 
l′i, ko·rke̮ pjat′ rubl′e·jjez ve̮·lise̮. pjat′ rubl′e·j pukti̮·li. da si·je̮ se·s′s′a 
staru·kale̮ s′e·tan, kin ku·že̮ni̮  e̮·šli̮n. vi·s′talle̮ni̮ . ki·nle̮ u·s′e̮ , dak 
si·ja [2] ve̮·re̮č′č′e̮. oz dak, o·z ve̮re̮č′č′i̮. mi·jan mo·n′e̮le̮n ba·bi̮s. 
ni̮·le̮n me̮·si̮s i mi·jan me̮·si̮s e̮·šise̮. tu·li̮snas, e·še̮ n′eki̮če̮·m turu·n ez 
ve̮·l. le·ǯ′ime̮. i me̮·ssez mi·jan e̮·šise̮. i se·č′č′e̮ǯ′ ko·ššime̮, n′eki̮·s′ og 
a·ǯ′ǯ′e̮. se·s′s′a si·ja č′ere̮šla·n u·s′e̮ma prol. pro·llun o·lle̮ tri·ccet′ 
pe·rvoa a·vgusta. o·lle̮ pa·n′inai̮n pra·z′n′ik pro·llun. vot si·ja i em. 
si·ja pro·li̮s pe̮ mi̮·žje̮ma, je·ni̮s. vot se·s′s′a si·ja ka·jlis staru·kai̮s 
jurbi·tni̮ pa·n′inaas.

441. a·rmijaas mu·ne̮ni̮…
a·rmijaas mu·ne̮ni̮
zi̮ri̮me̮·s′ bed′o·kkez.

a·rmijas′an′ lo·kte̮ni̮
mal′i·nove̮j tus′o·kkez.

GAJNSKIJ RAJON

d. Vas′kino (va·s′kina)

442. mu·ni da e̮·ši
mu·ni da e̮·ši. ko·l′ise̮ s′a me·ne̮ e̮·tnasi̮me̮s. n′epra·vil′no mu·ni, 

mu·ni i. ke̮·bi̮ e·z zer, dak me bi̮ pe·ti. ze·rmis e̮·d′de̮n. me̮·de̮re̮ 
mu·ns′e̮ma, i s′o. ki·s′te̮-ze·re̮ te̮·ke̮, skvoz′ va·mi̮šti. tu·jle̮ s′a o·g aǯ′ǯ′i̮, 
šo·ndii̮s a·bu da. s′a u·z′i. a·ši̮nas šo·ndi pe·tis, s′a pe·ti šo·ndis s′e̮·rti. 
polz′e̮·tni̮, e·s polz′e̮t. č′e·ge̮m mi̮r, n′e·i̮ǯi̮t. si̮ di̮·ne̮ ku ji·mis′ vo·lli. 
s′a po·ndi vi·č′č′i̮ni̮. te, mi̮·s′a, me·ne̮ mi̮j no·lle̮tan staru·ka mo·rcse̮, 
iz′d′eva·jč′č′an me vi̮·li̮n. mi̮·ǯ′i lu·nti̮re̮n. s′a s′i·la bi̮·rs′is pe·tni̮ tuj 
vi̮·las. a·bu i ve̮·le̮m i̮·li̮n tu·ji̮s. n′e·vna bi̮ eše̮· le·č′č′i̮šti i.

443. l′o·nse̮ ke̮·ǯ′ase̮
l′o·nse̮ ke̮·ǯ′ase̮. bi̮·dmas. n′e·čke̮ni̮. n′e·čkase̮, s′a ko·s′tase̮. s′a 

va·rtase̮ l′on ke̮ǯ′i̮·sse̮. s′a mu vi̮·le̮  ve̮·ldase̮. si·ja ti̮·as′as. si·je̮ 
ku·rale̮ni̮ . ko·s′me̮. n′a·rjale̮ni̮. s′a pi̮·rke̮te̮ni̮, zu·vale̮ni̮. s′a to·žno 
pe·č′ke̮ni̮. s′a ki̮· je̮ni̮ stano·kkee̮n.

444. ma·me̮ oč′ ku·lis
ma·me̮ oč′ ku·lis. me ma·mte̮g s′a bi̮·dmi. ni·ja ja·nse̮č′č′e̮mas′ 

ve̮·li a·je̮ke̮t da. me e̮·tnam ko·l′č′č′i. dva kla·ssa vele̮·č′č′i, vot i s′o. s′a 
pestu·n′n′aezi̮n bi̮·dmi. a poto·m po·ndi ve·rmi̮ni̮ pe·sse̮ pil′i·tni̮te̮, dak 
i poperjo·č′kanas pes pil′i·tim. da vot si·je̮n i bi̮·dmi. o·t′irle̮ pil′i·ti, 
organ′iza·cijaezle̮. ko·rke̮ ed e·ze̮ ve̮·le̮ dru·žbaes, poperjo·č′kae̮n 
pil′i·tise̮.
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d. Č′ažegovo (č′aže·gova)

445. e·ste̮n i̮b vi̮·las sovs′e·m tra·ktore̮n e̮·ši
e·ste̮n i̮b vi̮·las sovs′e·m tra·ktore̮n e̮·ši. ki̮·ke̮n e·še̮ ve̮·lime̮. 

e·č′č′in d′ere·vn′a em. se·č′č′in s′e̮t ti̮da·le̮, i e·č′č′in s′e̮t ti̮da·le̮. i se·č′č′in 
d′ere·vn′aas o·g vermi̮ pe·tni̮, i ta·č′č′e̮ o·g vermi̮ pe·tni̮. pe·mi̮t n′i ve̮·li, 
ri̮·tnas. svet ve̮·li fa·raes vi̮·las. be·rgalim, be·rgalim do č′eti̮rjo·h č′aso·v 
utra·. sovs′e·m voloku·šae̮n. voloku·ša os pe̮·r n′e mi̮j, turu·ne̮n. ju·gdi̮ni̮ 
po·ndis. ke̮še·l′ šu·s′e̮ me·stai̮s. vot se·te̮n si·ja i e̮·štale̮. ju·gdi̮ni̮ po·nis, 
i sorent′i·rovalsja ste̮·lbbes s′e̮·rti, el′ektrol′i·n′ija s′e̮·rti. ko·le̮ te̮·dni̮ pe̮ 
mol′i·tva voskre·sne̮je̮ l′i mi̮ j l′i. muke̮·č′č′idas be·rge̮te̮ni̮ fura·ška 
da mi̮j da, pa·s′ke̮m da. me šlang bo·s′ti. kres na kres si·je̮n šla·ngnas 
do·d′i̮s ku·z′a i tra·ktori̮s ku·z′a i se̮·ti̮šti.

446. po·de̮n e̮·šli to·že̮
po·de̮n e̮·šli to·že̮. me̮d i̮·bi̮s vi̮·li̮n. se·te̮n vi̮·ška ko·rke̮ ve̮·li. si·ja 

so·č′č′is. va·s′kinas′an′ to·že̮ po·de̮n po·ndi ka·jni̮. ve̮·love̮j tropa·i̮s. 
te̮·ls′a tuj. ki̮č′č′e̮·ke̮ li̮·me̮ pi̮·ri. ve·tle̮ti. o·g vermi̮ pe·tni̮. o·g aǯ′ǯ′i̮, i 
s′o. vi̮·škai̮s di̮·ne̮ǯ′ n′ol′ ko·ke̮n ve·tli. mi̮·s′a, s′l′e·de̮s ke̮ a·s′s′im e̮·šta, 
s′o ki̮č′č′e̮·ke̮ da·l′še mu·na. s′l′e·de̮ ku·z′a be̮r. i n′eki̮te̮·n bi os ti̮·dal, 
d′ere·vn′a rja·de̮n.

447. kor svet′t′o·…
kor svet′t′o·, mukla·jč′č′i̮ lise̮ , gada·jč′č′ise̮ da mi̮j da. 

dvena·ccet′se̮ kal′a·nnez vetle̮·te̮ni̮. kl′uč′ pu·ktan ju·roǯ′e̮, vo·dan 
u·z′ni̮. ve̮·tas′an – že̮n′i·ki̮t lo·ktas i ko·ras kl′uč′. si·ja lo·as že̮n′i·ki̮t. 
vedra·ez o·č′a du·ška do·malin da. ki̮k vedra· o·č′a do·malin, i s′o. 
kl′u·č′te̮  ju·roǯ′e̮  pu·ktin.

448. o·rslim: l′oǯ′, l′oǯ′, gag...
o·rslim: l′oǯ′, l′oǯ′, gag, gag. č′e·rez č′elove·ka bo·s′tan da i. 

rja·de̮n o·t′iri̮s su·lale̮ni̮. e̮·tike̮ o·rd′d′an. č′e·rez č′elove·ka bo·s′talim. 
s′i̮·lte̮n ve·tle̮tan, d′ere·vn′ase̮ kru·žlalam.

449. vot ta·te̮n ce·rkov ve̮·li
vot ta·te̮n ce·rkov ve̮·li. va·s′kinai̮n to·že̮ od′d′e·l′ne̮j ce·rkov ve̮·li. 

ta·te̮n ve·rai̮s mirske̮·j li̮d′d′i·s′s′e̮m. va·s′kinaas ki̮če̮·mke̮ razval′u·ka 
su·lale̮. si·ja važi̮·n n′i n′erabo·č′č′e̮j. se·č′č′in kirža·cke̮j ve·rai̮s ve̮·le̮ma. 
po·ppez ra·zne̮je̮s′. ge̮·s′s′ez l′i mi̮j l′i ki·nke̮ ve̮·lase̮, je·s′l′i kine̮·ske̮ 
ugost′a·t l′i mi̮ j l′i, ge̮·s′s′ez mu·nase̮. posu·da o·z mis′kale̮, ni·ja 
č′a·pke̮ni̮ posu·da. ni·ja ki̮k po·pi̮s sojdu·cca, ta·tis′ i va·s′kinske̮ ji̮s, 
ni̮·le̮n ki̮č′ sko·tka lo·e̮. si̮·le̮n prihoža·n′innes lo·ktase̮ i me̮·di̮sle̮n. no 
i̮ǯi̮·ǯǯi̮k ke·rku vi̮·berut, i se·č′č′in mu·ne̮ spor. kinle̮·n ve·ra bu·rži̮k, 
šte̮·bi̮ privl′e·č′ prihoža·nale̮. ta·tis′ zakri̮·l′i, klup ke·rise̮. se·č′č′inis′ 
ki̮če̮·mke̮ skla·ddez ke·rlise̮ va·s′kinaas. n′eki̮če̮·m n′eki·n es po·nde̮ 
mol′i·č′č′i̮ni̮. po·ppes ku·lise̮.

450. sur
sur. ko·rke̮ vije̮tle̮·me̮n ke·rime̮. di̮rola·tkaez [1] ve̮·lise̮, i̮·ǯi̮t 

kri·nkaez. u·ltas o·s′te̮č′ka, ve·lde̮ras te·č′an ki̮ǯ′ ka·šale̮ i̮re̮·šse̮. si·je̮ 
pe̮·žan go·ri̮n. a·ši̮nas za·varitan, vi·jale̮. bur sur lo·e̮. s′as č′u·ži̮s a·bu, 
n′e·mis′ ke·rni̮. me taj s′as n′ap za·varita da si̮·is′ ke·ra.

451. polovi·kkese̮
polovi·kkese̮. stano·k em. vot pa·nan s′t′ena·e̮ da se·s′s′a stano·kse̮ 

e̮·še̮tan, se·č′č′e̮ pi̮·salan ki·s′s′ez, ki·s′s′eas pi̮·salan ve̮·rttez. vot i 
šo·lke̮tan. ko·le̮ ku·žni̮, kon′e·šno, to·že̮. s′u ži̮s′ ma·me̮, ba·be̮ ki̮·jise̮, da 
me et to·že̮ ni̮·ke̮t e̮·tlai̮n ve̮·li, ki̮·ji.

452. jendo·i̮b…
jendo·i̮b – n′eki·n se·č′č′in o·z ol. e̮·tik se·č′č′in sad bi̮·dme̮. e̮·d′d′e̮n 

kras′i·ve̮ j ve̮·li. ve̮·lise̮ d′e·vet′ domo·v. ja·ge̮di̮s mi̮j! č′i·sto kok u·lti̮n 
i mi̮ j. a s′a po·nise̮ sojed′in′a·t′ sovko·zzese̮ bi̮cce̮·n. a·je̮  ve̮·li 
precceda·t′el′e̮n, i si·ja ta·č′č′e̮  lo·ktis. vot e·te̮  ke·rkuse̮ bo·s′tise̮ .

453. u·me̮l′a o·lime̮
u·me̮l′a o·lime̮. mi·je̮ ma·me̮le̮n n′o·l′a ve̮·lime̮. ma·me̮ i ko·rte̮n 

ve·tle̮tis i mi̮j. ve·rdis mi·jane̮s. opi·l, pi·l′itame̮ č′u·rkaez te̮·lnas. a 
go·žumnas  ‒ tolstos′e·ra tu·run. tolstos′e·ra vi·ǯ′ǯ′ez vi̮·li̮n bi̮·dme̮. 
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l′i·sti̮s ki̮č′ še̮mko·rle̮n. si·je̮  ko·s′tan, gi̮·rji̮n to·jase̮. da ke̮ri̮·ššez. 
ke̮ri̮·šse̮ s′a s′o·jame̮. n′e·vna piz′o·k em dak, pu·kti̮štase̮. mam mu·nas 
n′e·čki̮ni̮ jog s′u·es′is da mi̮j. me·ne̮ e̮·tlai̮n s′e̮·re̮ bo·s′tas. s′u·es 
jo·gjae̮s′ ve̮·lise̮ . se·te̮n je̮·nnez da mi̮j da. ni·je̮  n′e·čki̮ni̮  če̮·kte̮ni̮ . 
mi̮ j če̮·ktase̮, si·je̮  i ke·ran. si·č′tu e·ze̮ vi·ǯ′e̮.

454. ba·čko ve̮·li vojna· vi̮·li̮n
ba·čko ve̮·li vojna· vi̮·li̮n. si·ja ve̮·li voju·jte̮ma, sa·me̮j pront vi̮·li̮n 

ve̮·li. lo·ktis. as vi̮·lam pe̮ te·č′a ku·le̮mmese̮. n′e·mci̮i̮s pe̮ lo·ktase̮. me pe̮ 
ku·le̮m se·te̮n. si·ja vot spa·ssa. po·s′l′e vojni̮· lo·ktis, osko·lokkes da 
mi̮j ve̮·lise̮ ti̮r. še·ttalise̮ da mi̮j.

455. s′pina· da mi̮j po·ndas vi·s′ni̮
s′pina· da mi̮j po·ndas vi·s′ni̮ . ta·ge̮n n′i·rtase̮, a poto·m 

č′ere̮ šla·nse̮  [1] e̮·šle̮ni̮. ta·kse̮ jenuge̮·le̮ pu·ktase̮. trja·poč′kae̮ 
pu·ktase̮. ke̮·rtlase̮, i si·je̮n če̮·kte̮ni̮ zi̮·rtni̮. staru·kaes ku·tase̮ e̮·šli̮ni̮, 
ki·nle̮ u·s′as. pe·rnase̮ no·lle̮ni̮, si·je̮ bo·s′tase̮. č′er vi̮·le̮ e̮t do·ras si·je̮ 
e̮še̮·tase̮, me̮·dnas vi·ǯ′e̮ni̮. poto·m č′e·ri̮s ve̮·re̮č′č′e̮ ke̮, sek mi̮·žžis 
ki·nke̮. ka·s′ti̮lan mo·rcse̮, kin mi̮·žžis. naprime·r, aj l′i, mam l′i. 
ka·s′ti̮lan, obe·t ke·ran. pel′n′a·n′n′ez ke·ram, č′erin′a·n′. go·ras ta·kse̮ 
n′e·vna č′a·pki̮štase̮. je·sl′i mi̮·ža, dak ta·gi̮s č′i·ke̮te̮. a·bu mi̮·ža, dak 
o·s č′ike̮t.

d. Ivanč′ino (ivanč′ina·)

456. mu·nan pes gus′a·lni̮ o·jnas
mu·nan pes gus′a·lni̮ o·jnas. pe·si̮s glad′ še·das, to, zna·č′it, 

že̮n′i·ki̮t bi̮·če̮m lo·as. a je·sl′i ke̮ že̮n′i·ki̮t ume̮·l′ik, to u·lje̮s′ še·das 
pe·si̮s. va·jan. ke̮z′a·jkale̮ ti̮r lo·ntni̮ pe·si̮s, go·reǯ′ ti̮r lo·as. 
doma·llim vedra·ez. vedra·ese̮ do·malan, kl′u·č′se̮ jure·ǯ′at pu·ktan. 
č′vet′t′o·nas si·je̮. se·s′s′a, vi·ǯ′e̮t, že̮·n′iki̮t te·nat lo·ktas, po·nas kl′uč′ 
ko·rni̮. kl′u·č′se̮, šu·as, vaj. vedra·ese̮ et ko·le̮ o·s′ni̮, va·la mu·nni̮. a je·sl′i 
ke̮ o·n mun, zna·č′it, n′em on ki̮·l. a mu·nan ke̮ si·ja ge̮·de̮, to, zna·č′it, 
te·ne̮ sa·jme̮tas že̮·n′ik. kruk be̮·ra ǯ′e·blim e̮ši̮me̮·s′s′is. va·se̮ o·ze̮ 

e·tač′tu gumla·le̮, a ko·le̮ še·tti̮ni̮ kl′u·ke̮n va·se̮. si·je̮ vot li̮m pi̮·čke̮ 
l′i mi̮ j s′u·jam. be̮ra· kru·kse̮ že̮n′i·ki̮t ko·ras. ve̮ta·s′an o·jnas bi̮·t′t′e. 
a o·n mun, dak, zna·č′it, o·s kor. a·ši̮nas o·ǯǯi̮k lo·ktan, be̮·ra č′o·žži̮k 
ki̮·skan kru·kse̮ , se·č′č′e̮  še·ttan. ki̮·ntlim pa·n′n′ese̮ . e·še̮  e̮·ni 
ki̮·ntlim. vot ki̮·ni̮m č′elove·k ke·rkun, si̮·mda i li̮·d′d′an pa·n′n′ese̮. 
pe·tke̮tan e̮te̮·re̮, va·ez ki·s′lan pa·n′n′eas. kreše·n′n′o assa·pone̮. ko·dle̮n 
mi̮l′k, to, zna·č′it, si·ja os ku·l. ko·dle̮n ja·ma, to si·ja ku·las. a ko·dle̮n 
ki̮·nmas ki̮k jur, te muna·n, da te·nat kaga· lo·as. i·l′i ve·rmas že̮·n′ik 
te·nat lo·ni̮ ki̮·ki̮s. vot sič′ pa·n′n′ese̮ ki̮·ntlime̮. i po·le̮m pe·te̮. a drug 
da ge̮p lo·as. vot po·lan be̮ra·. si·je̮ oč′ ke·ran, što·bi̮ o·t′ir e·še̮ ez 
ve·tle̮te̮. vot što·bi̮ be·sses ke̮r ve·tle̮te̮ni̮.

457. ki̮lzis′li̮·llime̮ to·že̮
ki̮lzis′li̮·llime̮ to·že̮. kre·sta tuj vi̮·le̮ su·ltam, ki̮·lzis′am. pu·ks′an 

kuč′i·k vi̮·las, s′i·nnete̮ ku·n′an i siǯ′ puka·lan, ki̮·lzan. č′ert′i·č′č′an e·taǯ′i. 
e̮že̮·g ve̮·lli i̮·ǯi̮t č′et′ve·rks′a. i̮·ǯi̮t č′e·t′vergnas mu·nan i̮·be̮, va·jan 
e̮že̮·g. si·je̮n č′e·rt′ič′č′i̮llan. č′e·rt′itan li̮·mse̮. a·s′te̮ č′e·rt′itan še̮·ras, 
met ko·l′č′č′an. č′e·rt′itan da mol′i·tvaese̮ li̮·d′d′e̮tlan. se·s′s′a ši̮ on 
s′e·t, pu·kalan, ki̮·lzan. mi̮j ki̮·lan. je·sl′i ki̮·lan petke̮·t, to, zna·č′it, 
se·tis′ mu·nas ni̮·lka. a je·sl′i šu·ase̮ pi̮rt, mi̮·jke̮ pel′a·nnez i·l′i mi̮ j, 
to, zna·č′it, zo·nka ge̮tra·s′as vot se·tis′. a je·sl′i pe̮le̮·k vi̮·lis′ le·ǯ′ase̮ 
pe̮·llez – ki̮·lan, to, zna·č′it, ku·las mort se·tis′. se·s′s′a vot n′e·vna 
pu·kalan, be̮·ra me̮·de̮re̮ mu·nan, me̮·dik perekro·stoke̮ be̮·ra pu·ks′an. 
be̮ra· ki̮·lzan.

458. ke·rku, se·te̮n ve̮č′e̮·č′č′ase̮
ke·rku, se·te̮n ve̮č′e̮·č′č′ase̮. ke̮·da n′e·l′ubo, seče̮·mse̮ i va·rtle̮ni̮ 

ka·bbee̮n. pa·s′s′ez da mi̮j da me̮de̮·rtase̮. a č′el′ad′o·ki̮s. pe̮la·t′t′ez 
ke̮·rke̮ ve̮·llise̮. pe̮la·t′e̮ da mi̮j ka·jase̮ da vi·ǯ′e̮te̮ni̮, mi̮ j ke·rs′e̮. 
a s′a be̮ra· ke·rkus pi̮·n′d′i ve·šte̮ni̮. ni·ja, vi·ǯ′e̮t, zan′ima·jtase̮ 
ke·rkuse̮. s′e·tas ke̮z′a·jkai̮s ke·rkuse̮. ni·ja, vi·ǯ′e̮t, se·te̮n o·rse̮ni̮. se·č′č′e̮ 
pi̮·rase̮ s′a·ke̮ji̮s. vot e̮·ni d′iskot′e·ka te̮·ke̮. a ko·rke̮ e·de̮ mi̮j ve̮·lli? si·je̮ 
svet′t′o·nas.
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459. i̮ǯi̮·t č′etve·rk pe̮ra·…
i̮ǯi̮·t č′etve·rk pe̮ra· li̮s va·je̮n. si·je̮ s′u·je̮ni̮ ma·t′ič′ae̮. i̮ǯi̮·t 

č′etve·rgas d′e·n′ga li̮·d′d′e̮ni̮. d′e·n′ežne̮j mort pe̮ lo·an. jur si̮na·le̮ni̮, 
po·zzez pe̮ a·ǯ′ǯ′alan. ka·jjezlis′, mapo·zzez. o·ǯǯi̮k taj šu·e̮ni̮. truba·e̮t 
ko·rle̮mas′ že̮n′i·kse̮. i̮·kse̮ni̮ pe̮ truba·e̮, ko·re̮ni̮.

460. ke̮·rke̮ ste̮·bbez su·lte̮tlase̮ i̮ǯi̮·ttee̮…
ke̮·rke̮ ste̮·bbez su·lte̮tlase̮ i̮ǯi̮·ttee̮ ul′ič′a· vi̮·las. se·č′č′e̮ ke·rase̮ 

cep vi̮·le̮  gi̮č′č′a·n. do·rreas e̮ǯ′ǯ′e̮č′č′i·s′s′es su·lč′č′ase̮, še̮·ras pu·ks′an. 
s′i̮·lam pe·sn′aez. e̮ǯ′ǯ′e̮·č′č′an, l′ento·č′kaez e̮·še̮tan, bi̮·rkje̮tle̮ni̮ te̮·ke̮. 
podu·l te̮·ke̮ e̮·šale̮. ke̮·rke̮ o·ta ju·pkaese̮ no·llise̮, te̮·ke̮ bi̮r-bi̮r-bi̮r 
e̮·lč′č′an, da te̮l vi̮·las ke·ras ju·pkai̮t. a č′el′ad′o·ke̮n ke·rkun da mi̮j 
ve̮·llise̮. ko·l′kkez kras′i·tlim i. šu·e̮ni̮ taj, bi̮gl′a·s′e̮ni̮ pe̮ si·je̮n u·č′e̮ttei̮s. 
a i̮·ǯi̮ttes mi̮j n′i bi̮gl′a·s′an? bi̮gl′a·s′e̮ni̮-o·rse̮ni̮, si·ja et č′o·ža žu·gale̮. 
kre·sn′icale̮ da mi̮j da s′e·talan ko·l′t′t′ese̮ mič′e̮·te̮mmese̮, mi·č′e̮tan da. 
luk ki·l′e̮n taj mi·č′e̮tlime̮. luk ki·l′se̮ pu·e̮tan da se·č′č′e̮ te·č′an. si·ja 
kra·s′ite̮ ge̮·rda. je·nle̮ pu·ktan. n′an′, sol, kol′t′ pu·ktan. s′a, ki̮č′ po·nas 
e̮·d′de̮n ze·rni̮, šer u·s′ni̮ da mi̮j da, si·je̮ be̮·ra ve·rman č′a·pki̮ni̮. ke̮t′ 
n′an′zi̮·r č′a·pki̮. sek pe̮ du·gde̮ s′a ze·rni̮, še·ri̮s u·s′ni̮.

461. vtoro·vo a·vgusta il′ji·n d′en′
vtoro·vo a·vgusta il′ji·n d′en′. ta·č′č′e̮ go·s′t′i so vs′ej okru·gi 

sobira·l′is′: krasnoja·ris′, č′aže·govais′, va·s′kinais′. goto·vil′i i bra·ga, 
sur, naciona·l′ne̮j bl′u·doez, bi̮de̮·s is svoi·h produ·ktov. su·rse̮ 
ke·re̮ n i̮  e̮·tik so·lodis′. si·je̮  pe̮·že̮ni̮ . bra·gaas kro·me so·loda e·še̮ 
ko·le̮  piz′. muke̮·di̮s mo·rite̮, a muke̮·di̮s ta·ge̮n ke·re̮. ovjo·s ko·le̮. 
kolho·s sek ve̮·li, dak s′e·jal′i. ke̮·ǯ′ise̮ i vi̮ra·š′š′ival′i, i ve̮·li bi̮de̮·s. a 
s′as da·že pt′i·cam n′e·č′evo jes′.

462. me·ne̮ kora·s′ise̮
vot e̮·tik zo·nka ve̮r ki̮ska·lis. me·ni̮m sek s′evo· šesna·ccet′ l′et. 

ki̮·če̮m me n′eve·sta e·še̮?! pa·s′tas′an. zapo·n ko·lšove̮je̮ pa·s′talan. 
re·men′as′an. sič′ ke̮·rke̮ no·llise̮, siǯ′ uǯa·llise̮. ku·fajka pa·s′talan. si̮ 
vi̮·le̮ re·men′as′an. vot zago·tz′erno·e̮ me i le·č′č′e̮tli s′u·se̮. mi·je̮ 
skladovši·ki̮ ske̮ t le·č′č′i̮ lim. si·ja to·že̮ primi·tis se·č′č′ini̮n. 

sklad ve̮·li. me si̮·ke̮ t i le·č′č′i̮ lim pos′o·lokas. po·nim ka·jni̮ . 
si·ja č′eku·ška bo·s′te̮m, dava·j me·ne̮ kora·s′e̮ bi̮. me eg ju· 
č′eku·škase̮, si·je̮  e·k primit. go·rte̮  lo·kti. lun-me̮d no·roviti, si·ja 
a·jse̮ me̮de̮·te̮m. po·seǯ′e̮ lo·kti, č′i̮·ška. pi̮·ri, me·am ge̮s′. ma·me̮ 
šu·e̮: «mi̮j ne̮, mo·rti̮s et tuj vi̮·ls′an′, da ki̮ne̮·mi̮s s′ima·le̮, ko·le̮ 
ve·rdni̮». ve·rdan ke̮, to, zna·č′it, ni̮·lka oz mu·n. a on ke̮ verd, to 
mu·nas. «dak n′em i kuč′č′i·s′ni̮  kora·s′ni̮ , potomu· što te u·že s′o·jni̮ 
ve̮·zjate̮». vot, zna·č′it, n′eve·sta pe̮ oz mu·n. ki̮če̮·m n′eve·sta me, 
šesna·ccet′ l′et me·ni̮m a·bu?! a si̮·be̮ri̮n be̮·ra mu·ni, kajsa·rov ve̮·li. 
se·te̮n e̮·ni d′ere·vn′ai̮s a·bu. se·te̮n pra·z′n′ik ve̮·lli. petna·ccatova 
fevral′a·. me mu·ni se·č′č′in ge̮st′i·tni̮. stri·t′in′n′e. me·ne̮ be̮ra· me̮di·k 
že̮n′i·k. ve̮·ri̮n že̮ u·ǯalis kajsa·rovas. si·ja kora·s′ni̮ po·nis. a sek 
vetle̮·tlise̮ o·rste̮n garmo·n′e̮n ke·rkuis′ ke·rkue̮. me bot′i·nkae̮n ve̮·li. 
me·am ro·dne̮j bab se·č′č′in ve̮·li. si̮ o·rde̮ ge̮s′t′i·tni̮ mu·ni. sos′e·tkale̮n 
ve̮·li t′o·tka. vot se·č′č′in mu·nim. si̮·le̮n vo·ni̮s ku·tis me·ne̮, dava·j 
kora·s′ni̮. me po·ni pi̮šša·lni̮. zo·nkai̮s o·z gl′en′ič′č′i̮. ge̮tra·s′le̮ma 
e̮·č′č′id. i·n′kai̮s a·bu gl′en′i·č′č′e̮m, be̮r vaše̮·te̮m. me šu·a: «ge̮·tras′lin, 
dak mi̮·jle̮ ne̮ me̮de̮·č′č′it-tu ge̮·tras′an?» mi̮·s′a, og me mun že̮n′i·ki̮s, 
ke̮·da ge̮·tras′le̮move̮ji̮s, sa·je̮. a dva·ccet′ vtoro·vo fevral′a· mu·ni 
že̮n′i·k sa·je̮ . ta·č′č′e̮  me̮di·k sa·je̮ . po·nise̮ kora·s′ni̮ . se·s′s′a tri 
d′n′a me·ni̮m spoko·j es s′e·te̮. oj n′e lun. s′o ve̮·tlis′ise̮ tabu·ne̮n. 
ko·de̮s′. garmo·škan vetle̮·te̮ni̮, bi̮·t′t′e̮ kora·s′e̮ni̮. že̮·n′ik e̮·tlan. 
a poto·m ri̮·tnas lo·ktise̮ stari·k staru·ka kora·s′ni̮  be̮ra· me·ne̮. 
ku·tise̮. on s′a pi̮·šši̮ . me kak raz ban′a·i̮ n pi̮·ls′im. sube̮·ta ri̮ t, 
vi·dno. i po·nise̮  kora·s′ni̮. je·sl′i te mu·nan, to, zna·č′it, zna·mja 
ko·le̮ s′e·tni̮. no mi̮·jke̮ ko·le̮ s′e·tni̮, što·bi̮ te mu·nin, te̮·din. a ma·me̮ i 
šu·is: «č′em s′e·tni̮ , med mu·ne̮!» ma·me̮ vot e·tač′ šu·is. sek me· jam 
a·ji̮s e·z ve̮l. a·ji̮s č′a·pke̮m, mi·je̮  a·jte̮ge̮s′ bi̮·dmim. me n′em ek 
s′e·t. n′e·vna no·rojtim, staru·kaez lo·ktise̮ kora·s′ni̮. si̮·be̮ri̮n že̮n′i·ki̮s 
lo·ktise̮. že̮n′i·ki̮s tova·riš bo·s′te̮m, i me·ne̮ o·jnas s′a nue̮·tise̮. se·s′s′a 
me tri d′n′a, nave·rno, go·rzi. a mu·nni̮t, mu·ni mi̮·jle̮ke̮ to·mulja, je̮j. 
s′emna·ccet′ ti̮·ris te̮·l′ke̮.
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463. po·mn′ita, što mi·jan ti̮r ke·rku ve̮·li naro·d
po·mn′ita, što mi·jan ti̮r ke·rku ve̮·li naro·d. zva·ne̮j i n′ezva·ne̮j. 

me gor vi̮·ls′an′ vi·ǯ′e̮č′č′i. ma·me̮ po·ndis so·je̮lis′ č′iki·s′se̮ ra·z′ni̮ . 
a go·r i̮ n su·lalis č′ugu·nka, pu·ise̮ pel′n′a·n′n′ez. i vot si·ja lo·ktis 
gor di̮·nas. č′iki·s′se̮ si̮·lis′ ko·le̮ n′e·vnoč′ka ra·z′ni̮, šmak ke·rni̮. si·ja 
ki̮ǯ′ ro·d′e že·nšina uže· lo·is. po·mn′ita me, si·ja zareve·la. si̮·le̮, vi·d′imo, 
obi·dno ve̮·li. po·mn′ita, ki̮ǯ′ e·ta druška·i̮s otpl′a·si̮val skame·jkaez 
vi̮·li̮n. si·ja rukovod′i·l bi̮de̮·s e·te̮n ve·č′ernas. poto·m prida·ne̮j i mi̮j 
ko·lis. pe·tke̮tise̮, te·č′ise̮. i pe·ret t′em, ki̮ǯ′ uže· pe·tni̮te̮, o·l′salise̮ 
polovi·k. se·č′č′e̮ ki̮kna·nni̮s piǯ′e̮·s vi̮·le̮. mi̮j ni·ja se·te̮n bai·tise̮, o·k 
pomn′it. a poto·m eše̮· po·mn′ita, ki̮ǯ′ razdava·l′i poda·rki. me·ni̮m 
l′e·ntoč′ka, naprime·r, s′e·tlise̮. dak me ot š′š′a·st′ja na s′ed′mo·m n′e·be 
ve̮·li. si·ja e·še̮ n′e kapro·nove̮j ve̮·li, a a·tlasne̮j. me si·je̮ di̮r i di̮r 
kran′i·la.

464. dva·ccet′ l′et me·i̮m ve̮·li…
dva·ccet′ l′et me·i̮m ve̮·li, e·č′č′e̮  lo·kti. e·ste̮n ma·me̮le̮n a·ji̮s 

o·le̮ma. si·je̮ šu·e̮mas′ boga·te̮je̮n. a si·ja ve̮·le̮m trudol′ubi·ve̮j e̮·d′d′e̮n. 
a·č′i̮s bi̮de̮·s a·slas ki·eze̮n ke·re̮ma. si̮·le̮n ve̮·llez ve̮·le̮mas′ u·na. 
karč′u·jte̮m mu·ez si·ja. i si·je̮ šu·e̮mas′ boga·te̮je̮n. ni·je̮ raskula·č′il′i. 
uč′e̮·t′ik ke·rkui̮s ve̮·li, no te̮·ke̮ si̮·le̮n u·nae̮s′ ve̮·le̮mas′ ke·rkues, 
n′o·l′a l′i mi̮j l′i. o·jnas ni·je̮ va·še̮te̮mas′. u·nale̮ et sek raskula·č′ival′i 
pe̮ . mi̮·l′a ni·ja bu·ra o·le̮ni̮, s′u·ez ni̮·le̮n e·me̮s′, vot i raskula·č′il′i. 
s′e·te̮mas′, vot me·nam muži·ke̮ e̮·ni, si̮ ajma·mle̮ ke·rkuse̮ s′e·te̮mas′. 
ni·ja ka·jase̮ ke·rkuas o·lni̮. ba·be̮s vaše̮·tase̮ č′e·l′ad′nas. ni·ja dad′o·ke̮ 
pu·ktase̮ pos′t′e·l′l′a i mu·nase̮. ha·rini̮n o·lise̮ ni·ja. i me e·s′a be̮·ra 
mi̮l′a·ke̮ še·di ni̮ zon di̮·ne̮ že̮n′i·k sa·jas. a·slam mesta·e̮ be̮r še·di.

465. ša·burovle̮n ve̮·li ško·la
ša·burovle̮n ve̮·li ško·la. vot e·ste̮n. si·ja kamersa·nt ve̮·le̮m. si·ja 

stroi·tli̮le̮ma dvuketa·žne̮j ke·rku. si̮·le̮n ve̮·le̮mas′ magaz′i·nnez 
ta·te̮ n. si·je̮ vaše̮·tase̮, vi·dno. si·ja ško·laez si̮·s′s′a lo·ise̮. skla·ddez 
si̮·le̮n ve̮·lise̮ . skla·ddes kolko·zne̮je̮s′ to·že̮ lo·ise̮. si̮  ke·rkui̮n 
ško·la lo·is. ki̮k eta·ža ve̮·li. me vele̮·č′č′i se·te̮n č′eti̮·re kla·ssa. 
č′eti̮·re kla·ssa ve̮·lise̮  se·te̮n. e̮·ni si·ja a·bu n′i. se·te̮n ve·lde̮ras 

ve̮·li stolo·ve̮ j. s′i̮·llim e̮·d′d′e̮ n kal′ido·ras. vot pe·tam kal′ido·ras, 
ki̮č′ pereme·na, si̮ǯ′ i s′i̮·lam.

466. mo·roze̮n
mo·roze̮n. je̮·ze̮ pe·tase̮. o·ze̮ lo·nte̮. ke·rkuas ki̮·nmalas. n′ed′e·l′a 

o·lase̮ je̮·zi̮n. e·s′a č′i̮·škase̮, č′a·pkase̮, da be̮ra· o·le̮ni̮. a e̮·ni te̮re̮ka·nnese̮ 
ma·ltni̮ mo·žno. sek n′e·me̮n ve̮·li ma·ltni̮te̮. se·ki ki̮ntli̮·llise̮.

467. vele̮·č′č′i pjat′…
vele̮·č′č′i pjat′ šeste̮·j vi̮·las. me·s′ac vele̮·č′č′i, da i e·s′a i u·me̮l′ 

ge̮·ddenat da i vo vre·mja vojni̮·. vojna·i̮s ko·n′č′ič′č′is kak raz. 
vi̮·lam n′em ez ve̮·l, ko·kam n′em ez ve̮·l. a·č′i̮m n′inke̮·mmez ki̮·ji. 
pa·ni. pa·ni n′i·ne̮n. ma·me̮ va·jas, s′ime̮·t ku·l′as. šu·l′l′ez ke·ra. si·je̮ 
ki̮·ja. po·de̮n ve·tle̮tim. o·ǯǯi̮k mašina· e·z ve̮l. ve̮l. vi̮·lani̮m koto·mka. 
mu·nni̮ ko·lis šesna·ccet′ kilome·trov č′aže̮·gove̮ vele̮·č′č′i̮ni̮te̮ . 
ta·te̮n te̮·ke̮ ve̮·li č′eti̮·re kla·ssa. se·s′s′a vot pja·te̮ j kla·sse̮ mu·ni. 
se·č′č′in po·de̮n mu·nan. n′inke̮·mmez, šu·l′l′ez, u·ssez pe·tase̮ č′a·ri̮mi̮s 
kuz′a·. se·s′s′a n′ed′e·l′se̮ e̮·dva o·lan, be̮ra· šu·l′l′es pe·tase̮. vi·ǯ′e̮t, ko·le̮ 
ed lo·kni̮, be̮ra· ve̮·č′ni̮. vi̮·lam bo·s′tis ma·me̮ štani̮·. kuš ke̮rma·n. se·tis′ 
jupka· vu·ri. n′e v i̮·lam, s′o·jni̮  k i̮ k ša·n′ga pe̮·žalas. pe·s i̮ s a·bu. 
bastri̮·ggez lo·ntam. go·ri̮s i̮·ǯi̮t. n′a·n′as karto·ška t′o·ritas, si·ja o·z 
vermi̮ pe̮ža·s′s′i̮ni̮, da ve·lde̮ri̮s ža·rič′č′i̮ni̮. da se·če̮mse̮ koto·mkan i 
nu·a. sek n′an′ n′i ve̮·li ma·lo-d′e·lo. ke̮·tam n′a·n′se̮, kapu·sta l′is 
vi̮·li̮n pe̮ža·llime̮. te̮·lnas a·bu, dak n′i̮l be̮·ra mi·je̮ s′o· jime̮. s′i·rse̮ 
go·gnalas, da se·s′s′a ka·č′i̮s ke̮·da ko·l′č′č′as, si·je̮ be̮ra· s′o·jli̮llime̮. 
to·jli̮llim gi̮·rji̮n. ko·s′tas da to·jas. se·tis′ l′epjo·škiez ke·ram. se·s′s′a 
vi perego·nnas [1] pi̮·kam. si·je̮ n′i̮·lalan. ke̮ri̮·ššez ke·ras. pe̮·žalas 
go·ri̮n, i perego·nnas pi̮·kame̮. oz le·č′č′is′. perego·nse̮ li̮m vi̮·li̮n 
vi·ǯ′am. si·ja s′a se̮·ǯ′as. se̮·č′se̮ ve·lde̮rse̮ bo·s′talas, u·ltis′i̮s ko·l′č′č′as. 
si·je̮n s′a n′i̮·li̮štan e̮dva·. a ko·le̮ ed be̮ra· dvena·ccet′ kilogra·mm 
nalo·g vi·se̮  ve·šti̮ni̮ . je̮·li̮s a·bu. se·če̮m n′a·n′se̮ vot s′e̮·ram nu·a, 
ša·n′gaese̮. a je·sl′i č′e̮lpa·ne̮, sek ed su·ka ko·le̮ ke·rni̮, pi·s′se̮ 
u·na ko·le̮ . a ma·me̮ ša·n′gaez pe̮ža·llis. ma·lo-d′e·lo n′ed′e·l′se̮ o·lam. 
me̮d n′ed′e·l′as be̮r lo·ktam. vot e·s′a ma·me̮ i šu·is: «me te·ne̮ o·k patti̮, 
ni̮·le̮, ve·le̮č′č′i̮ni̮te̮, ve·le̮č′č′i̮». a mi̮·je̮n me ve·le̮č′č′a, n′e ko·ki̮n, n′e 
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vi̮·li̮n, a d′e·n′ga e̮·tik a·bu. pe·sse̮ pil′i·tam ško·lae̮, pe̮·l′in′ič′ae̮ te·č′ame̮. 
me·rajtase̮. ve·štase̮ pjat′ rubl′e·j, da si̮ vi̮·le̮ mi̮j bo·s′tan? sek, ke̮n′e·šno, 
d′e·n′gai̮s do·na ve̮·li, no n′em o·ge̮ ve·rme̮ bo·s′ni̮te̮. kvart′i·rai̮n o·lime̮. 
me̮·dik ge̮·das vot siǯ′ i lo·kti, e·k  pondi̮ s′a ve·le̮č′č′i̮ni̮ . a e·s′a u·ǯalni̮ 
po·ndi.

468. ka·žde̮j lun do·d′d′as′a
ka·žde̮j lun do·d′d′as′a. s′u vaja·lni̮ ko·le̮, va·rtni̮. pe·mi̮t. me 

be̮ra· ve̮l vaje̮·ta, be̮ra· do·d′d′ala n′i. pe·mi̮t. a ko·le̮  oǯ′ mu·nni̮, 
lu·nnet ǯe·ni̮te̮s′ te̮·lnas. se·s′s′a, vi·ǯ′e̮t, do·d′d′as′an, s′u te·č′an e̮·tnat 
muke̮·č′č′idas. ti̮r te·č′an, pe̮·ras. s′a ves′ke̮·tni̮ o·n vermi̮. da se·s′s′a 
prišlo·s′ be̮r te·č′ni̮. s′i·lai̮t a·bu. s′u te·č′ase̮, meše̮·kkez, ri̮·tnas. da 
be̮ra· skla·de̮ le·č′č′e̮tni̮ s′u·se̮. vot ke̮t′ pi·n′n′eznat jir, s′i·la a·bu, 
meše̮·kse̮ bo·s′ni̮ o·n vermi̮. ko·le̮ e·še̮, ki̮·ksulda ve̮·li, kaje̮·tni̮ meše̮·kse̮. 
da ki̮č′ te go·rzan, go·rzan meše̮·ki̮s di̮·ni̮n! o·n vermi̮ n′em ke·rni̮. 
s′u·se̮ zda·jtli̮ llim gosuda·rstvoe̮, se·te̮n sklad ve̮·lli.

469. me·ni̮m ve̮·le̮m ge̮d…
me·ni̮m ve̮·le̮m ge̮d, ki̮ǯ′ a·je̮s vojna· vi̮·le̮ bo·s′te̮mas′. von e·še̮ 

ve̮·li. vojna· vi̮·le̮ že̮ bo·s′te̮mas′ si·je̮. i ni·ja ki̮kna·nni̮s pogi·bl′i. 
mi·je̮  ki̮·ke̮n so·jke̮t ko·l′č′č′ime̮. ma·me̮le̮n d′e·vet′ č′elove·k ve̮·le̮mas′ 
č′e·l′ad′i̮s, i bi̮de̮·s ku·le̮mas′ vo vre·mja vojni̮·. do vojni̮·-te̮ e·še̮, vi·dno, 
to·že̮ golodo·vka ve̮·le̮ma ke̮·rke̮, tri·ccet′ s′ed′mo·m l′i mi̮j l′i. sek, 
vi·dno, ku·lise̮ e̮·d′d′e̮n. i mi·je̮ te̮·ke̮ ki̮·ke̮n ko·l′č′č′ime̮ d′e·vet′s′is. ma·me̮ 
s′a to·že̮ zabol′e·la. so·je̮ vot me·s′s′a d′e·s′et′ l′e·te̮n sta·rše. si·ja u·ǯalis. 
ma·me̮ to·že̮ pe·rvo u·ǯalis. si̮·be̮ri̮n ez n′i po·ndi̮  ve·rmi̮ni̮ . mi·je̮ 
e̮·d′d′e̮ n golodu·jtim. s′o· jim turu·n, tolstos′e·rja šu·e̮ni̮. ki̮če̮·mke̮ taj 
l′epjo·škaez ma·me̮ pe̮·žalas da me·ne̮ ko·l′as sos′e·ddezas. me s′o·jni̮t 
o·g vermi̮, n′i̮la·lni̮te̮ o·g vermi̮.

470. č′ere̮šla·nse̮ [1] mem vi·s′talise̮ ke̮rtale̮·mse̮
č′ere̮šla·nse̮ mem vi·s′talise̮ ke̮rtale̮·mse̮. a e̮·šli̮ni̮te̮  o·g 

vermi̮. tak pe̮ soti̮·štan. bo·s′tan tago·k, ke̮·rti̮štan ki̮č′č′e̮·ke̮. e̮gi̮·r 
vi̮·le̮  ku jimi·s′. e̮·č′č′it so·ti̮štan, ku·im pe̮·klon pu·ktan je·nle̮ da 
ka·s′ti̮lan kule̮·mle̮ e̮·tike̮. ku· jim ku·le̮m ko·le̮. si·je̮ ku·le̮mse̮ ka·s′ti̮lan. 

si̮·s′s′a, vi·ǯ′e̮ t, be̮ ra· ta·kse̮  č′a·pki̮ štan. be̮ ra· me̮ di·k ku·le̮ m 
ka·s′t i̮ lan. č′i·ke̮ t e̮ ,  os, si·ja. vot č′i·ke̮te̮, to, zna·č′it, mi̮·ža. ku ji·m 
kule̮·mle̮ ka·s′ti̮lan. vot si̮·s′s′a si·je̮ ke̮rte̮·cce̮ jen božn′i·č′a pu·ktan to 
l′i jure̮·ǯ′ǯ′at. si·je̮ ko·le̮ ve̮·tas′ni̮. ku·jim oj u·s′te̮tan. ko·le̮ e̮·šli̮ni̮. vot 
e̮šlis′i·s′s′es. me og e̮·šlis′ a. ni·ja e̮·šle̮ni̮ č′arla·e̮n. nare̮·šno jeno·k 
se·te̮n. vot kin vi̮·le̮ u·s′as, č′arla·i̮s e̮·lč′č′e̮. kas′ti̮·le̮ni̮ to·l′ko a·slat re̮·dis′. 
a·s′s′it re̮·ts′it. ve·rmas mi̮·žji̮ni̮ a·slat re̮·ts′it, a je̮·zi̮s mi̮·jle̮ mi̮·žjas. n′im 
vi̮·le̮ u·s′as ke̮, ke·ran e̮bedo·k, kas′ti̮·lan. vot si·ja ve̮l′i·s′ sek i ves′ke̮·te̮. 
o·n pon šoga·lni̮.

471. me·nam pe·č′kane̮ vil′…
me·nam pe·č′kane̮ vil′,
oh i pe·č′ki̮ni̮te̮!
me·nam mi·le̮je̮ i̮li̮·n,
o·s tuj ve·tli̮ni̮te̮!

472. č′i·kis′ ki̮· ja, č′i·kis′ ki̮· ja…
č′i·kis′ ki̮· ja, č′i·kis′ ki̮· ja,
ge̮rd l′ento·č′ki e̮še̮ta·.
pi·s′mo gi·ža, pi·s′mo gi·ža,
mile̮je̮·le̮ me̮de̮ta·.

d. Imasi̮ ( i̮ma·s)

473. s′erge·jevskij šu·ise̮
s′erge·jevskij šu·ise̮. se·č′č′in jaro·šenko s′erge·j, stari·k, 

me·tpe̮ris′ ve̮·le̮m. vot si·ja n′im s′e̮rte̮·t s′e·tise̮ pos′o·loki̮sle̮ 
nazva·n′n′ose̮. pe·rve̮ j, vi·dno, lo·kte̮m. si·ja mo·stse̮ ka·raul′itli̮llis, 
što·bi̮ ez ra·s′s′i̮  tu·li̮snas.

474. kora·s′ise̮
kora·s′ise̮. mija·n di̮·ne̮ vo·li̮llise̮ daj. mi·je̮ o·lim, ve̮r ke·rim 

bi̮de̮·s krasnoja·rč′i, ivanč′i·n′č′i. kvart′i·ra ve̮·li. se·te̮n o·lim. že̮n′i·k, 
si·ja ri̮·tnas vo·li̮ llis. si·ja a·rmijais′ ve̮·li lo·kte̮ma v nojabre· 
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me·s′ace. mi·jane̮ lo·ktis sva·d′bae̮n, ve̮·llee̮n. ve̮·lnas a·s′ni̮s lo·ktise̮. 
veža·je̮ pu·ktim. po·tom veža·n′ ve̮·li. na stol le̮·s′e̮tise̮ s′o·jni̮-ju·ni̮. 
a·s′s′ini̮m ro·cse̮ ko·rime̮ ivanč′ina·s′is. ju·ise̮, a me e·g julli̮ vina·se̮, i 
č′as o·g ju. e·s′a o·jnas lo·ktim ta·č′č′e̮. č′iki·s′ ra·z′ise̮ ta·te̮n me·n′č′im. 
me·am č′iki·s′s′ez ba·se̮ke̮s′ ve̮·lise̮.

  475. si·ja stro·ganovi̮s…
si·ja stro·ganovi̮s a·č′i̮s to·že̮ et ki̮·s′ke̮ pe·remis′. n′e pe·remis′. 

ki̮·tis′ si·ja, n′eizve·sno. l′esn′i·č′e̮je̮n l′i mi̮j l′i, vi·dno, ki̮·č′ke̮ u·ǯalis. 
mi̮·jke̮ s′o·daki i·mel že̮, potomu· što l′esn′i·č′eske̮je̮s′ ke·rkuese̮ 
sulte̮·tise̮ stro·ganovi̮sle̮. l′esn′i·č′estvo se·te̮n zan′ima·lo me·stase̮. 
l′esn′i·č′estvoi̮n ki·nnez uǯa·lise̮, l′esn′i·kkes-tu, ni·ja kvart′i·raez 
se·te̮n ve̮·lise̮, o·lise̮ i. ni̮·le̮n ku ji·m, n′ol′ ke·rku. nae·rno, ku ji·ma. 
e·me̮s′ i s′as ni·ja, žive̮·je̮s′.

476. vojna·nas ve̮·le̮mas′…
vojna·nas ve̮·le̮mas′, pro·d′ite̮mas′. mu·ne̮mas′ v sto·ronu 

soba·č′ki. za bulač′o·m dvena·ccet′ kilo·metrov. ta·s′an′ s′em do 
bulač′a·. se·te̮n e̮·tik ke·rku s′evo· ko·l′č′č′is. ni·ja juks′e·jevs′an′ 
lo·kte̮mas′. kra·sne̮jjez za pjata·mi mu·ne̮mas′.

477. vlad′il′e·n…
vlad′il′e·n – si·ja stari·nne̮j n′im. č′aže·govai̮n taj ve·nkoe̮n 

šu·ise̮. d′ere·vn′a vi̮·las bel′ko·vves sko·l′ko fami·l′ij? me li̮·d′d′i. pjat′ 
i·l′i šes′ fami·l′ij li̮d′d′i̮·li me. e·ste̮n e·s′a e·me̮s′ l′eo·nt′jevvez, ha·rinnez, 
fedos′e·jev, o·s′ipov, ga·lkin, jevdoki·mov.

478. kri̮·šase̮ le·pte̮ni̮ da?
kri̮·šase̮ le·pte̮ni̮ da? si·je̮ ka·žde̮j ke·rkui̮n ge̮ge̮·rte̮ni̮. se·te̮n 

č′erin′a·n′, buti̮·lka vina·. si·je̮  e̮še̮·te̮ni̮  mat′ič′a· vi̮·le̮ . po·ndase̮ 
le·pti̮ni̮ , se·č′č′e̮  do·malase̮. se·s′s′a s′o·je̮ni̮ .

ve̮r. s′o et si·s′me̮me̮ on be̮·rji̮, bu·rži̮ke̮ be̮·rjan. jo·lkaove̮j, 
sosna·ove̮j. si·ja jo·nži̮k. berjo·zase̮ o·ze̮. si·je̮ pes vi̮·le̮ te̮·l′ke̮ va·je̮ni̮.

479. tu jiso·kse̮…
tu jiso·kse̮ ‒ s′ime̮·ts′is. berjo·zaez ku·l′e̮ni̮. e̮·d′d′e̮n bod′o·rree̮ 

ke·rlise̮. e̮·ni i si·je̮ o·s kere̮. ke̮t′ bi̮ i ko·le̮ dak. se·te̮n o·s šonal. si·ja 
ed bur. si·je̮ te̮·ke̮ muži·kkes ke·rlise̮. mi·je̮ že·nšinaes e·ge̮ ku·žle̮ 
ku·l′ni̮te̮ s′ime̮·cse̮.

pa·n′n′es pu·ove̮je̮s′ ve̮·llise̮. cve·tae̮s′, bo·d′ore̮s′. u·zalise̮. ki·nke̮ 
si·je̮ ke·rlis. č′ugu·nkaese̮ bos′ta·llise̮.

480. e̮stre̮ga·e̮n…
e̮stre̮ga·e̮n bi̮·čkalim č′e·rise̮. s′i·ra pes na noč′ za·ptan. vot 

pe·mdis. po·ndan be·reg do·re̮t′t′as vetle̮·tni̮. a č′e·rii̮s o·jnas u·z′e̮. vot 
ni·je̮ i bi̮·čkalan e̮stre̮ga·nas.

481. po·ka mo·stse̮ stre̮i·tise̮…
po·ka mo·stse̮ stre̮i·tise̮, sek paro·me̮n vuǯla·s′ise̮. paro·m vi̮·las 

me·am pap u·ǯalis. e·taǯ′ be·reks′an′ be·rege̮ ge·zzez ke̮·rtle̮me̮s′. 
u·ltas pe̮·llez, mi̮·je̮nke̮ ku·te̮me̮s′. e·taǯ′ ge·zzee̮t′t′is o·t′iri̮s t′a·nut, i 
si·ja u·lte̮t′t′is mu·ne̮, pe̮·lles. i siǯ′ i vu·ǯlas′ise̮ lo·lokse̮.

482. šes′ domo·v ve̮·lise̮ snač′a·la peres′el′e·nci̮i̮s
šes′ domo·v ve̮·lise̮ snač′a·la peres′el′e·nci̮i̮s. ke·rise̮ a·s′ni̮s ni·ja. 

se·č′č′in kirpi·č′ na doro·ge ke·rise̮ a·s′ni̮s. kirpi·č′se̮ vot a·s′ni̮s ki̮·č′ke̮ 
ke·rise̮ mu·s′is. ni·ja te̮·ke̮ go·rres, pe·č′kaes vi̮·le̮ kirpi·č′se̮ ke·rise̮. 
a ke·rkues d′erevja·nne̮je̮s′ to·že̮. č′o·č′kome̮s′ ve̮·lise̮. kras′i·te̮me̮s′ 
e̮te̮·rs′an′as. lo·ktise̮ beloru·s′ija, ukrai·na. vot lo·logi̮s ko·te̮rte̮. po·si̮s 
se·č′č′in. se·č′č′e̮ i po·nise̮ stroi·č′č′i̮ni̮. i kolko·z ve̮·li. bu·ra ed 
o·lise̮. bi̮de̮·s a·s′ni̮s stre̮·itise̮ , stre̮·itise̮ . i klu·bbez ke·rise̮, po·da 
naži̮vi·tise̮. pretkolko·zani̮s so·č′č′is vina·n, ku·lis. i s′o, raspa·lo 
bi̮de̮·s. iva·nč′inae̮ bi̮·de̮s nu·ise̮, klu·be̮ ka·je̮tise̮. ve̮·llez ka·je̮tise̮ 
se·č′č′in.

483. me̮s pe·tke̮tise̮
me̮s pe·tke̮tise̮. pors′ ve̮·li, nu·ise̮. vo·ne̮s i a·je̮s pu·ks′e̮tise̮, pejs′a·t 

vos′me̮·j stat′a·e̮n nu·e̮tise̮. stari·k n′i ve̮·li a·je̮. n′i·konovas′is nu·e̮tise̮ 
č′elove·k s′em si·č′tu. n′eki·n ez lo·kte̮, vi· jise̮. vo·ne̮ vot vo·llis ži̮ve̮·j. si·ja 
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go·da dva te̮·ke̮ puka·lis. sovs′e·m ves′. ve̮·ris′ ni·je̮ zabra·l′i. a·slani̮m 
že̮ o·t′ir pe·tke̮te̮ni̮, go·rtani̮s nu·e̮ni̮.

484. mi·jan soj e·ta me·sti̮n o·le̮ma
mi·jan soj e·ta me·sti̮n o·le̮ma. ke·rkuese̮ raskula·č′il′i e·ne̮. mi·je̮ 

se·č′č′e̮ so·jni̮m me·ste̮ pu·ks′im. vot so·jni̮me̮s ta·tis′ ki̮·ǯ′i raskula·č′il′i, 
z′a·t′ni̮me̮s su·d′itise̮. i so·jni̮m mu·nis pos′o·lokas n′an′ pe̮ža·lni̮. 
e·ta peres′el′e·nci̮i̮sle̮. me s′o le·č′č′i̮lli ivanč′ina·s′an′as. to·že̮, vi·dno, 
golodo·vka ve̮·li. le·č′č′am so·jke̮t. mi·jan soj, si·ja ve̮·li uč′i·t′el′n′ica. 
ku·lis n′i. si̮·ke̮t le·č′č′am. mi·janle̮ – n′a·n′ove̮j fo·rmaese̮ pe̮ malt. 
me·ne̮ ve·le̮te̮ ba·se̮ka. po·nam ka·jni̮, be̮ra· mi·janle̮ piz′ n′e·vna 
s′e·ti̮štas i buka·nka n′an′.

485. mi·jan nalo·g i̮·ǯi̮t ve̮·li
mi·jan nalo·g i̮·ǯi̮t ve̮·li. soj me·am me̮·dik ve̮·li, s′erge·jevske̮ji̮n 

o·lis. si̮·le̮n nalo·gi̮s e̮·ks′i̮lis. i me̮·sni̮me̮s nu·e̮tise̮. pe·tke̮tise̮ i nu·e̮tise̮. 
n′euplo·č′eno ve̮·li, bezd′e·tne̮j. dva·ccet′ l′et, i če̮·ktise̮ nalo·g ve·šti̮ni̮. 
bezd′e·tne̮je̮ pu·ktise̮. a me po·ndi uǯa·lni̮ da ve·šti. ve̮·ras še·ttan 
d′e·n′gase̮, s′e·talli, e·g e̮kti̮. ve̮·ras pja·t′sot gramm n′an′ s′e·ti̮šte̮ni̮. vot 
si·je̮ e̮·dva vi·č′č′is′an. s′a ta·č′č′e̮ ve̮·ras lo·kti, sek vo·l′ne̮j pre̮da·ža 
lo·vis, vo·s′em rubl′e·j buka·nka ve̮·li.

486. karto·škase̮ s′o vre·mja sa·d′itise̮
karto·škase̮ s′o vre·mja sa·d′itise̮. jaj ve·štime̮. kurič′a· vi·ǯ′an, 

kol′k ve·štim. ba·l′a vi·ǯ′an, vuru·n ve·štim. me̮s vi·ǯ′an, vi ve·štim. s′em 
kilogra·mm da mi̮j ko·rise̮. si·je̮ ko·le̮ ve·šti̮ni̮. vuru·n ve̮·li č′eti̮·resta 
gramm bal′a·is′. s′e·tallime̮. ki·ne̮s vi·ǯ′an, ko·le̮ ve·šti̮ni̮. s′el′koznalo·g 
ve̮·lli. poto·m voje·nne̮j nalo·g ve̮·li vojna· pe̮ra·as. d′e·n′ga ve·štime̮. 
ve̮·ri̮n da mi̮j u·ǯalan, d′e·n′gase̮ še·ttan i s′e·tan. bezd′e·tne̮j nalo·g e·še̮ 
ve̮·li. me bezd′e·tne̮jse̮ di̮r ve·šti. že̮n′i·ki̮s sa·je̮ pe·ti, da e·še̮ di̮r e·ze̮ 
ve̮·le̮ ka·gaes da. i že̮n′i·ki̮s ve·šte̮ i.

487. golodo·ṷkaez ve̮·lise̮
golodo·ṷkaez ve̮·lise̮. ško·laas ve·rdise̮ ‒ dve·s′t′i gramm n′an′ 

s′e·ti̮štase̮. vo·jnanas propo·lka vi̮·li̮n mi·je̮. po·nise̮ sra·zu mi·jane̮s 
nolle̮·tni̮ šep e̮·kti̮ni̮. s′u·i̮s, vi·ǯ′e̮t, vu·nde̮ni̮ da, ki·s′s′e̮. si·je̮ e̮·kti̮ni̮. 
po·tom propo·lka. ke̮·ǯ′ase̮, ge̮·rase̮, si·je̮ jo·kse̮ č′i·sto č′i·s′t′itan. 
trina·ccate̮ j ge̮d ve̮·li me·i̮m. pin′a·lni̮ . si̮·be̮ri̮n s′enoko·s vi̮·le̮ 
no·ll e̮ t e̮ ni̮  gres′t′i· da kos′i·t′. petna·ccet′ l′et me·i̮m lo·is. 
šesna·ccate̮ j ge̮d vi̮·las ve̮l gi·žise̮. kre·pitise̮ ve̮l me·ni̮m. me ge̮·ri. 
dva·ccet′ l′e·te̮ǯ′ ge̮·ri. poto·m e·s′a ve̮·ri̮n, us′-lu·pjai̮n. us′-lu·pjae̮ 
ka·jime̮ l′ed′a·nka č′i̮·ški̮ni̮. ve̮·rse̮ ki̮·skale̮ni̮. do·d′i̮s mu·ne̮, i dod′ 
me·staes. l′ed′a·nka – do·d′i̮s mu·ne̮. e̮t bo·ke̮t′t′is ki·s′kale̮ni̮ va·e̮n 
i me̮d bo·ke̮t′t′is, a še̮·re̮t′t′is ve̮·li̮sle̮ mu·nni̮, o·ze̮. si·je̮ kis′ka·le̮ni̮ – 
ja·ššik se·če̮m. ve̮l va·še̮te̮ni̮. o·s′tase̮ tru·kase̮ – č′u·rje̮. me̮d bo·ke̮t′t′is 
to·že̮ pe·te̮ . i si·je̮  ro·se̮ n. l i̮·mi̮ s u·s′e̮ , mi·je̮  ro·se̮n č′i̮·škam i 
č′i̮·škam. kilome·tra mi·janle̮  me·rajtase̮. a ve̮·rse̮ ki̮č′ ki̮·skase̮? 
ve̮·li̮sle̮  et s′e̮·ki̮t. ve̮·rse̮ glat′ ki̮·skise̮ ka·ma vi̮·las. ve̮·li̮sle̮  s′e̮·ki̮ t. 
ki̮č′ si·ja ve·rmas ki̮·ski̮ni̮te̮? a si·ja l′o·di̮s ku·z′a bu·ra i̮ske̮·lte̮ 
do·d′i̮s. vot i č′i̮·škise̮. mi·je̮ šes′ č′elove·k ve̮·lim. do ka·mi̮ ve̮·li šes′ 
kilome·trov ki̮·ski̮ni̮. vot si·je̮  mi·je̮  č′i̮·škime̮ . dva go·da me se·č′č′in 
ve̮·li. ve̮·rse̮  ki̮·skalise̮  ka·ma vi̮·le̮ ga·jnae̮. e·s′a ka·mas′an′ us′-kosa·e̮ 
da kosa·e̮ da e·s′a o·k te̮d, ki̮·č′č′e̮. met tu·je̮ ki̮le̮·tni̮te̮.

488. kolko·z ve̮·li
kolko·z ve̮·li. n′i·konovasle̮n to·rja ve̮·li, ima·si̮sle̮n to·rja. 

n′i·konovas i̮·ǯi̮t ve̮·li. golodo·vkanas mu·nise̮. berez′n′iki·i̮n, mo·žot, 
ǯi̮n naro·di̮s. kolko·zi̮s, pe̮·d′i, «kra·sni̮ j pa·kar» ve̮·li. kolko·z ve̮·li, 
sval′ ke·rise̮. kolko·zas doja·rkai̮n uǯa·li, kladovš′š′i·ki̮n pondi̮·li 
uǯa·lni̮. ruč′nu·ju u·ǯalim. ko·rke̮ ed ruč′nu·ju bi̮de̮·s: s′enoko·s′il′i, 
ki·e̮n vu·ndame̮. no·rma tre·boval′i. ke̮t′ ki̮·č′č′e̮  vošti·s′. o·jnas 
uǯe̮·tise̮  i. lu·nnas vu·ndan, o·jnas va·rtan.

gu·nador ve̮·lli. ki̮ǯ′ zda·n′ije že̮. se·te̮n maši·na ve̮·li, varta·n 
maši·na. si·je̮ ve̮·llez be·rge̮tise̮. šes′ lošad′e·j dod′d′a·le̮ni̮. ve̮·lles 
ve·tle̮te̮ni̮, i maši·na u·ǯale̮. kol′ta·ez s′u·je̮ni̮. si·ja va·rte̮.

ja·ge̮cse̮ s′o·jni̮te̮, e·ge̮ aǯ′ǯ′i̮·le̮. ki̮·tis′? kor te ja·ge̮di̮sla mu·nan? 
štra·pujte̮ni̮. me e̮·tik oj o·nme̮s′s′i, šoč′č′i·s′ni̮ vo·di, da so·rok 
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trudod′n′e·j č′a·pkise̮. a trudod′n′e·jse̮ so·rokse̮ me·s′acas, 
mo·žot, on i še·tti̮. trudod′n′e·j ve̮·li. vot si·je̮n mi·janle̮ oz i s′e·te̮ 
e̮·ni pe·n′s′ijase̮. min′ima·l′ne̮ je̮  ve·šte̮ni̮ . trudod′n′e·ji̮sle̮  d′e·n′gai̮s 
e·z ve̮l. za·rabotoki̮s mi·jan a·bu, a sta·ži̮s em. za·rabotoki̮s a·bu, 
mi·janle̮ min′ima·l′ne̮je̮ i ve·šte̮ni̮.

489. bi̮·dmi̮, bi̮·dmi̮, me·nam l′on…
bi̮·dmi̮, bi̮·dmi̮, me·nam l′on,
ba·se̮k, le̮s č′veto·ka.
te vis′ta·l, l′ubi·tan, on,
go·lube̮j s′ino·ka.

pos. S′ergejevskij (s′erge·jevsk)

490. e·ste̮n ed bi̮cce̮·n peres′el′e·nci̮ ve̮·li
e·ste̮n ed bi̮cce̮·n peres′el′e·nci̮ ve̮·li. s′erge·jevskij kula·ckij 

pos′o·lok ve̮·li. ve̮r pi̮·čki̮n ve̮·li. glad′ č′i·s′t′itise̮, č′i·sto stroi·č′č′ise̮. 
e·ste̮n ku·ši̮s n′em ez ve̮·l. ve̮r ve̮·li. č′i·sto peres′el′e·nci̮ stroi·tise̮. 
vi̮·gnal′i go·rtis′, dak ki̮ǯ′ n′e boga·te̮ je̮s′ ve̮·lise̮. a mi̮·nda ku·lise̮! vot 
e·ste̮n ka·jni̮ po·nan d′ere·vn′aas ivanč′ina·e̮ǯ′ǯ′as. se·te̮n kla·dbišše 
ve̮·li i̮ǯi̮·t. se·č′č′e̮  ǯ′e·bise̮.

491. a·s′ni̮s ni·ja n′i·mtalise̮ d′ere·vn′aezle̮
a·s′ni̮s ni·ja n′i·mtalise̮ d′ere·vn′aezle̮. se·č′č′ini̮n ve̮·li, da·l′še 

ka·jni̮t ve̮·rreas, pal′en′i·na. so·te̮mas′. se·č′č′in stre̮·ič′č′e̮mas′. si·je̮ 
pal′n′i·ke̮n šu·ise̮. ko·rke̮ vos′emna·ccatova go·da kra·sne̮ jjez 
pe·tise̮. si·je̮ s′a kra·sne̮j ja·re̮n po·ndise̮ šu·ni̮. e·ze̮ po·nde̮ pal′n′i·ke̮n. 
ivanč′ina·as o·t′iri̮s pe̮ a·bu ve̮·le̮mas′. ki̮k mort pe̮ ge̮·nae̮s′ 
č′u·že̮mas′, ki̮·s′ke̮ lo·e̮mas′. vot ni̮·s′an′ pe̮ to·žno o·t′ir podošl′i·. ni̮·s′an′ 
o·t′ir lo·e̮mas′. to·žno kerku·ez po·ne̮mas′ stre̮i·tni̮.

492. ska·ska
o·lis pop mi·jan s′elo·i̮n. e̮·d′d′e̮n ki̮ne̮·mi̮s i̮·ǯi̮t ve̮·li. a si̮·le̮n 

rabo·t′n′ik ve̮·li afo·n′a. e̮·č′č′id i šu·e̮ afo·n′i̮s: «ba·t′uško, te ed, na·t′t′e̮, 

ske̮·re pija·lan, ki̮ne̮·mi̮t e̮·d′d′e̮n i̮·ǯi̮t». bi̮l′ l′i mi̮ j l′i pe̮? bi̮l′ pe̮ . 
«viǯ′e̮·t,  ki̮ne̮·mi̮ t i̮·ǯi̮ t n′i e̮ d′d′e̮·n». ko·le̮  pe̮  sek ana·l′izzez s′e·tni̮ . 
dava·j pe̮ . si·ja mo·č′ič′č′as ba·nka ki̮ č′č′e̮·ke̮ . afo·n′a kote̮·rte̮ , 
kote̮·rte̮ , u·s′as i ki·s′tas. a·ǯ′ǯ′e̮, me̮s kuǯ′a·s′e̮. ras. vetvra·č′ di̮·ne̮ 
nue̮·tas. vetvra·č′ gi·žas: s′t′e·l′ne̮j. afo·n′a spra·vka va·jas. ba·t′uško, pe̮ 
vi·ǯ′e̮t, s′t′e·l′ne̮j pe̮ et te. «bi̮l′ l′i mi̮j l′i?» dak vot spra·vka.

a te̮·lnas. kreše·n′n′e. d′evetna·ccatova janvarja·. ke̮·ǯ′i̮t, moro·zzez. 
sek po·ppei̮t e̮kti̮·llise̮ dan′ meše̮·ke̮n. obeza·t′el′no, kin po·že̮n, kin 
s′ipo·že̮n, s′u·se̮ va·je̮ni̮ si̮·le̮. vot mu·ne̮ni̮. moro·z i̮·ǯi̮t. vi·ǯ′e̮te̮n, tom 
mort val′a·jč′č′e̮. sapo·gges ba·se̮ke̮s′, bu·re̮s′. po·ple̮n s′i·nnes o·rse̮ni̮. 
rab bo·žij, pe̮, vi·ǯ′e̮t, ki̮·nme̮mat. n′eudo·bno. dava·j pe̮ ga·rji̮. ke̮t′ pe̮ 
li̮·mas s′u·ji̮šlame̮. a·č′i̮s ki̮·skis, ki̮·skis sapo·ggez, e·z vermi̮ ki̮·ski̮ni̮ . 
ku·tis, ke·ralis i košo·vka ni̮·ras s′u·štis. zo·nkase̮  s′u·štise̮  li̮m 
pi̮·čke̮ , ve·lt′t′ise̮ . lo·ktise̮  d′ere·vn′ae̮ . lo·ktise̮ , da sta·rostai̮ s 
i šu·e̮ : «peri·nase̮ o·l′sale̮ ba·t′uškoi̮sle̮!» «e·de̮, e·de̮! me gor vi̮·le̮ 
vo·da, me ki̮·nmi mi̮·jke̮». a rabo·t′n′ik s′i·je̮ sse̮  juro·ǯ′as. po·rog 
u·ltas vo·di̮štas, i s′o. pop ko·kkese̮ pi̮·rtis sapo·ggeznas, te·č′is, met 
pe̮ si̮·le̮. s′a pe̮ ki̮·skala. a o·jnas pe·tas staru·kai̮s. me̮·si̮s je̮·ls′ale̮ma. 
i kokni̮·rres po·nde̮č′č′e̮mas′ ki̮·nmi̮ni̮. si·ja ku·tas da pi̮·rtas, i gor 
vi̮·le̮  le·ptase̮ , met pe̮  kot′ s i̮·l e̮ ni̮  kuka·n′i̮ sl e̮ n. mu, po·nis si̮·lni̮ 
da. po·pi̮s č′e·č′č′e̮ltis. oj, oj! kak pe̮ ot′el′i·lsa i n′e sli̮·šal. č′e·č′č′e̮tas 
rabo·t′n′ikse̮: «č′e·č′č′i̮ č′o·žži̮k!» me pe̮ pi·jali ed. ek pe̮ i ki̮l. bi̮l′ ja 
mi̮j ja pe̮? «bi̮l′». te̮·ke̮ č′e·č′č′e̮ltise̮. «dava·j č′o·žži̮k! med oz ka·z′ale̮, 
pi̮·ššam!» do·d′d′as′ise̮ i poje·hal′i. ko·kkese̮ sapo·ggenas vune̮·tis. 
asja·ponnas staru·ka šu·e̮, me pe̮ go·rse̮ lo·nta. te kaj da truba·se̮ 
pe̮ os′! si·ja sarta·sse̮ e̮·ste̮m. ǯ′ar ke·ras – sapo·ggez ko·kkeze̮n. 
«staru·ka, staru·ka, viǯ′e̮·ǯ ǯe̮, mi̮j ne̮ lo·e̮ma!» ku·kan′i̮s pe̮ et s′o·je̮m 
po·pse̮, ko·kkese̮ sapo·ggenas pe̮ te̮·ke̮ ko·l′e̮ma. «mort s′oji·s′ kuka·n′i̮t! 
se·če̮mse̮ o·s tuj bi̮·tti̮ni̮».

493. mi·je̮ mu·nime̮ ivanč′ina·as č′e̮·dla
mi·je̮ mu·nime̮ ivanč′ina·as č′e̮·dla. e̮·šime̮. a se·te̮n, vi·ǯ′ǯ′ei̮s vi̮·li̮n, 

ve̮·li vi·jle̮mas′ mo·rtle̮ i ǯ′e·be̮mas′ ku·sttez u·lte̮. i si·ja e̮·d′d′e̮n i̮·bi̮s 
pole̮·č′č′is. s′o e̮·štis o·t′irle̮. mi·je̮ se·č′č′in mu·nime̮. i lunti̮·r mi·je̮, 
n′eki̮če̮·m jage̮·d eg va·je̮, eg a·ǯ′ǯ′e̮. lunti̮·r mi·je̮ tuj ko·ššam. se·te̮n 
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tuj, i mi·je̮ e̮·šime̮. i a·č′i̮s si·ja pe·tis, d′a·d′i̮s. ve̮·rres su·lda. č′o·č′ke̮m 
č′i̮šja·ne̮n tus′o·kan. i a·bu i i̮·li̮n su·lale̮. i si·ja ve̮l′i·s′ mi·jane̮s 
i·n′dis tuj vi̮·las. se·te̮n i tuj, a lunti̮·r ko·ššime̮ tuj.

494. mi·jan ke·rkui̮s č′ud′i·č′č′is [1]
mi·jan ke·rkui̮s č′ud′i·č′č′is. be·ssez mi·jan ke·rkui̮n ve̮·lise̮. 

ko·rke̮ e·de̮ ki̮nti·s′lise̮. te̮re̮ka·nnez ki̮·ntlime̮. i č′e·rez doro·gu mi·je̮ 
pe·time̮ ki̮nti·s′ni̮te̮ . o·t′iri̮s šu·e̮ni̮ , bi pe̮, go·rni̮t pe̮ lonti·s′e̮ . i bi̮ l′, 
le̮z bio·ke̮n. le̮z bi·i̮s so·č′č′e̮ go·ras. a pa·ni̮t, da bi̮de̮·s ti̮da·le̮. a 
va·n′kani̮m, vo·ne̮, i̮·ǯi̮t kod′ n′i ve̮·li. si·ja va·je̮tis li̮js′i·s′s′ezle̮. be·sses 
ka·n′n′ez i mi̮j ki̮ska·llise̮ be̮·re̮n. oj ki̮č′ č′ud′i·č′č′is mi·jan ke·rkuni̮m!

495. vorožič′č′i̮·lise̮ s′a·ko
vorožič′č′i̮·lise̮ s′a·ko. val′a·nkise̮ č′a·pkan, t′epi·s′se̮ č′a·pkan i. ki·nke̮ 

ke·rku di̮·ne̮ lo·ktame̮. no zo·nkaes se·te̮n o·lise̮, dopu·st′im. me·nam ke̮ 
že̮n′i·ke̮ e·ta lo·as, met t′epi·s′se̮ č′e·res kri̮·šu pereki·nu. pereki·n′ecca, 
zna·č′it, si·ja me·nam že̮n′i·k lo·as. t′epi·s′se̮ sta·rajč′č′an č′a·pki̮ni̮ č′e·res 
kri̮·šu. si·ja be̮r u·s′e̮. val′o·nkise̮ si·ǯ ǯe̮ č′apka·llime̮. vot mu·nan 
re·č′ka do·re̮, bo·s′tan kuč′i·k. se·č′č′e̮ pu·ks′an. kru·ge̮n č′e·rt′itan, 
ku· jimis′ č′erta· ke·ran. se·č′č′e̮ pu·ks′an. bi̮·de̮s pu·ks′ase̮ kuč′i·k vi̮·las. 
a č′erta· ke·ras e̮·tik te̮·ke̮ ki·nke̮. č′e·rtase̮ ke·ras i to·že̮ pu·ks′as. 
vot se·te̮n s′i·nnez ku·n′ni̮ ko·le̮. ka·žde̮j a·sli̮s zagada·jet. kin me·nam 
že̮n′i·ke̮, met si·ja me·ni̮m presta·vicca. v golove· bi̮·t′t′e si·ja lo·ktas. 
mo·žet, d′o·rn′iti̮štas te·ne̮ ki̮·tke̮. zo·nkaes uzna·jut, dak ki̮ǯ′ be̮ra· 
po·lz′e̮tase̮. bi̮de̮·s vu·ne̮č′č′an, pi̮·ššan. re·č′ka do·re̮ ko·le̮ dvena·ccet′ 
č′aso·v. u·lde̮ras se·č′č′in re·č′kaes ve̮·lise̮. što·bi̮ i ve̮r ve̮·li.

496. re̮žd′estvo·nas…
re̮žd′estvo·nas in′ veža·nneze̮n i mi̮ j o·rslime̮. i·n′kaezni̮se̮ 

ve·žlallise̮. kru·ge̮n je̮·ktase̮, je̮·ktase̮, i kin kine̮·s ve·rmas kvat′i·tni̮, 
si·ja si̮·le̮n in′ka· ki̮ǯ′ lo·e̮. ki̮lzi·s′lise̮. kač′erga·ez gus′a·llise̮ ba·n′aeis′. 
gus′a·lase̮ kač′erga·se̮, si·je̮n č′e·rta ke·rase̮. se·č′č′e̮  pu·ks′e̮ni̮ 
ki̮lzi·s′ni̮ . e̮·tik staru·ška se·če̮m in′t′ere·snaja ve̮·li. kre·sta tuj 
vi̮·le̮  pu·ks′e̮ni̮  pe̮ . č′e·rt′itase̮ da pu·ks′ase̮ se·č′č′e̮ ki̮·lzis′ni̮. a si·ja 

s′il′kano·k bo·s′tas i po·seǯ′as. «oj, sva·d′ba lo·as ki·nle̮nke̮ mi·jan 
kola·sis′». si·je̮ s′o s′e·rallise̮.

497. rožd′e·stvenske̮j pesn′a·ez…
rožd′e·stvenske̮j pesn′a·ez s′i̮·le̮ni̮. ke·rkueze̮t′t′as vetle̮·te̮ni̮. 

n′o·šte̮ma pas′ta·s′ase̮, pi̮·rase̮. po·lz′an muke̮·č′č′idas da·že. e·ze̮ 
e̮·d′d′e̮n-tu leǯ′a·lle̮ ni·je̮. po·llise̮. se·če̮ma pas′ta·s′e̮ni̮. vetle̮·tlime̮ i 
mi·je̮. e·ge̮ se·če̮ma stra·šne̮ja pas′ta·s′li̮le̮. a vot sta·rše̮j pokol′e·n′n′oas 
mi·jane̮s ke̮·rke̮ po·lz′e̮tise̮. e̮·d′d′e̮n n′o·šte̮ma lo·ktise̮. a mi·jan pjat′ 
č′elove·k č′e·l′ad′i̮s ve̮·lime̮. mi·je̮ puka·lam gor vi̮·li̮n. ki·nke̮ stuke̮·te̮. a 
me pe·ti o·s′ni̮te̮. bo·že moj, me č′ut′ se·č′č′e̮ eg u·s′. se·če̮m stra·šne̮j 
pi̮·re̮ d′a·d′a. me ki̮č′ č′i·re̮kti: «ma·me̮!» «mi̮j ne̮, ni̮·le̮, lo·is, mi̮j lo·is?» 
gor vi̮·le̮ č′e·č′č′e̮lti. a si·ja se·če̮m stra·šne̮ji̮s pi̮·re̮. ma·me̮ te̮·ke̮: 
«go·spod′i, go·spod′i! te mi̮·l′a č′e·l′acse̮ me·n′č′im po·lz′e̮tin?» mi·jan 
č′i·sto ǯ′eps′i·s′ise̮. č′eresč′u·r stra·šne̮j pi̮·ris. mi·je̮ e̮·d′d′e̮n po·lz′im 
se·tis′. a ke̮r u·že mi·jan vre·mjei̮s lo·ktis, dak mi·je̮ pas′ta·s′lime̮, što·bi̮ 
e·s polz′e̮ naro·di̮s i le·ǯ′ise̮. pi̮·ran. balala·jkan pi̮·ran. o·rsan, je̮·ktan. 
ni·ja viǯ′e̮·te̮ni̮, o·s pole̮. eše̮· jukta·lase̮, pire̮·k s′e·tase̮. o·ǯǯi̮k kanfe·t da 
mi̮j e̮d′d′e̮·n ed e·z ve̮lli̮ . no mi̮j s′orno· pe̮ža·s′lise̮  ed. jukta·lase̮, 
pire̮·k s′e·tase̮. be̮ra· me̮di·k ke·rkue̮ mu·nan siǯ ǯe̮.

498. stari·nne̮j pra·z′n′ikkese̮…
stari·nne̮j pra·z′n′ikkese̮ e̮·d′d′e̮n spravl′a·l′i. bi̮de̮·s u·l′icase̮ 

prod′i·tase̮. klu·pse̮ e·ze̮ o·s′li̮le̮, potomu· što rel′igio·zne̮j pra·z′n′ikkez 
šu·ise̮. mi̮·l′ake̮ vot se·če̮m ve̮·li sek vre·mje. no o·t′iri̮sle̮ ko·le̮ gu·l′ajtni̮ 
ki̮te̮·nke̮. e̮·ks′ase̮ ke̮, dak o·rsni̮t, vi·ǯ′e̮t, n′e·kinle̮. e·s′a o·rse̮ni̮, 
zaslo·nka šu·e̮ni̮. ke̮·rke̮, vi·ǯ′e̮t, sarta·se̮n pu·kalise̮, bi·i̮s e·z ve̮lli̮. 
sarta·sse̮ šu·l′alni̮, šu·s′i̮lis kosa·r. kosa·re̮n sarta·sse̮ šu·l′alase̮. i 
vot e·te̮n kosa·rnas i o·rse̮ni̮. zaslo·nka be·rdas stu·ke̮te̮ni̮. i si̮ s′e̮·rti 
je̮·kte̮ni̮ i s′i̮·le̮ni̮ . si̮·s′s′a ri̮·tnas mu·ne̮ni̮, l′oǯ′ šus′i̮·llis. i že·nšinaez, 
n′e pe̮·ris′s′es. a to·mi̮s, molod′o·ži̮s, e̮·d′d′e̮n ve̮·li ves′o·le̮j. ve·tle̮tise̮. 
vot su·ltase̮, loǯ′ šu·s′e̮. ko·n′eci̮s si̮·le̮n e̮·ti̮sle̮n i me̮·di̮sle̮n a·bu. 
vot su·l t is e̮ ,  da č′e·rez č′elove·ka bo·s′t e̮ ni̮  i  mu·ne̮ ni̮ .  kon′e·c 
s i̮·l e̮ n a·bu. bi̮de̮·s u·l′icaese̮  prod′i·tase̮  d′ere·vn′as′is. i s′i̮·le̮ni̮ . 
č′astu·škaez s′i̮·l e̮ ni̮ ,  pe·sn′aez s′i̮·le̮ni̮. e·te̮ u·l′icaese̮ bi̮de̮·s 
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pro·d′itase̮ . i lo·ktase̮  vot klu·bi̮ s di̮·ne̮ ǯ′. ve̮ l′i·s′ mu·nase̮  ve̮·llez 
ko·šši̮ni̮. mu·nase̮ ve̮·re̮, ve̮·ljez va·je̮tase̮ molod′o·ži̮s. a pe̮ri·žži̮ki̮s 
mu·ne̮ni̮ go·rte̮ č′el′a·d′e̮n da mi̮j puka·lni̮. ve̮·ljez va·je̮tase̮, s′i̮·li̮štase̮ 
i be̮ra· uǯa·lni̮ mu·ne̮ni̮: to ge̮·rni̮, to pin′a·lni̮, vu·ndi̮ni̮. ruč′nu·ju 
vu·ndi̮llise̮. i vs′o vre·mja s pesn′a·mi. hot′ be·dne̮jjez či̮k so·rae̮s′ i 
mi̮ j. s′egda· s′i̮·llise̮ . no ko·miese̮ je·ča s′i̮·llise̮ . ro·č′e̮n s′i̮·lise̮ .

499. pristo·l′ne̮j pra·z′n′ikkezi̮s…
pristo·l′ne̮ j pra·z′n′ikkezi̮ s, vot i·l′l′a lun šus′i̮·lis vtoro·va 

a·vgusta. e̮·d′de̮n pra·znoval′i. si·ja e̮·d′d′e̮n stari·nne̮j pra·zn′ik 
ve̮·li. pa·shanas gi̮č′č′a·nnez ke·rise̮ poč′t′i· ka·žde̮j dvo·ri̮n. 
se·č′č′e̮  ti̮r molod′o·ži̮s lo·ktas. pu·ks′ame̮. ki̮·ka su·ltase̮ e̮ǯ′ǯ′e̮·tni̮ 
gi̮č′č′a·nse̮. se·te̮n s′i̮·le̮ni̮ pe·sn′aese̮. kva·sse̮ i mi̮j pe·tke̮tase̮. a 
poto·m o·pše̮je̮ ke·rlise̮ d′ere·vn′aas. po·ččez su·lte̮tlase̮. se·č′č′e̮, 
nave·rno, štuk ped′es′a·t pu·ks′ase̮. dak et si·ja, oh ki̮·č′č′e̮ǯ′ ka·je̮! 
i·l′l′a lu·nas ši·šibarse̮. si·ja, vi·ǯ′e̮t, kol′u·č′e̮j. si·ja kak raz i·l′l′a lu·ni̮s 
ke·že̮ pospeva·jet. vot se·če̮m mo·da ve̮·li d′ere·vn′aas mi·jan. si·je̮ 
vot ku·č′ae̮ e̮·ktase̮, ki̮ǯ′ jur. a č′i̮šja·nnezi̮s mi·jan ve̮·llise̮ si̮·rjae̮s′. 
ni·ja se·č′č′e̮ǯ′ ku·č′č′is′ase̮ se·č′č′e̮  šerst′anne̮·j č′i̮šja·nneas. i vot 
ke̮·da, naprime·r, zo·nkai̮s l′u·bite̮ ni̮·lkase̮. a si·ja oz. vot si̮ vi̮·le̮ 
le̮·gi̮s pe·tas. ni·ja ki̮č′ šmo·te̮vtase̮ si·je̮ dak. assa·ponnas go·rte̮ 
lo·ktas be·dne̮jka ni̮·lkai̮s, e̮dva· si̮·rrese̮ še·ttale̮ se·tis′. vot be̮ra· 
don′ima·jč′č′i̮lise̮ si̮·č′tu mi̮·l′ake̮. te, naprime·r, ki·n′eš kinle̮·-n′ibu·d′ v 
šu·tku. mi̮·l′ake̮ ve̮·li se·če̮m mo·da, šiši̮ba·re̮n o·rsni̮-č′a·pkas′ni̮. č′i·kis′ 
e̮·tike̮ ki̮·jase̮. l′ento·č′kise̮ u·na-u·na e̮še̮·tlise̮. se·č′č′e̮ ki̮ǯ′ namota·jut, 
dak e̮·dva ju·rse̮ go·rtas nu·as.

500. i̮·ǯi̮t č′et′ve·rgi̮s
i̮·ǯi̮t č′et′ve·rgi̮s. ko·dja oho·t′n′ikkes, ni·ja li̮ js′i̮·llise̮ 

asja·ponnenas, šte̮·bi̮ d′ič′ ni̮·le̮n ve̮·li una·ži̮k. vo·zdukas li̮·jle̮ni̮. se·ki 
me̮·slis′ be̮ž o·re̮te̮ni̮ asja·ponnas, šo·ndii̮s med a·bu. ke̮·rke̮ je̮·rrese̮ 
ke̮rta·llise̮, šte̮·bi̮ kurič′a·ez es pi̮·re̮. vot e·ste̮n n′ina· batu·jeva o·le̮. 
si·ja šu·e̮, me pe̮ ka·žde̮j i̮·ǯi̮ t č′e·t′verg, e·še̮ šo·ndii̮s a·bu, pe̮ ji·m 
pe̮  ko·jala, šte̮·bi̮ gag es s′o·j o·voššese̮. bokovi̮·je ko·le̮ o·s′ni̮ da me̮s, 
bal′a· ki̮cca·lni̮ , šte̮·bi̮  ka·žde̮j ri̮ t lo·ktis. n′i·me̮n ki̮cca·lni̮ .

501. na tro·icu-tu…
na tro·icu-tu e̮·ks′ame̮. ivanč′i·nai̮s d′ere·vn′as i tom, i pe̮·ris′ – 

č′i·sto e̮ks′i̮·llise̮. sulte̮·tase̮ berjo·zaez. n′e·skol′ko berjo·z. su·lte̮tlase̮, 
ji̮·llese̮ e̮·tlai̮n. u·ltas ki̮ǯ′ kuš. se·č′č′in su·lte̮tlase̮ tuji·sseze̮n bra·ga, 
pi·vo, strja·pajtase̮ s′a·ke̮j pire̮·kse̮, č′erin′a·n′. se·č′č′in u·ltas glad′ 
su·lte̮tase̮, a se·s′s′a kru·ge̮n s′i̮·le̮ni̮. pa·s′tas′ase̮ sarafa·nneze̮n. 
i e̮·d′d′e̮n s′i̮·llise̮, n′e č′o·ža, a se·če̮ma pla·vne̮ja. s′i̮·lase̮, s′a 
ju·ktalase̮. ka·žde̮j a·slas strjapn′a·e̮n ugoš′š′a·jet. je̮·kte̮ni̮ , 
s′i̮·le̮ni̮ . se·s′s′a lo·ktas ri̮t. se·s′s′a ri̮·tnas po doma·m ve·tle̮te̮ni̮. me, 
naprime·r, priglaša·ju. ni·ja lo·ktase̮, ju·ase̮, gu·l′ajtase̮, je̮·ktase̮. me̮di·k 
priglaša·jet. me̮di·k o·rde̮ mu·nase̮.

502. ni̮·lkaes mi·jan…
ni̮·lkaes mi·jan e̮·d′d′e̮n u·na ve̮·lise̮  d′ere·vn′aas. l′o·ǯ′e̮n 

ve·tle̮ tlise̮ . assapone̮·ǯ′ l′o·ǯ′e̮n ve·tle̮tam. u·na-u·na su·ltase̮, i č′e·rez 
č′elove·ka bo·s′te̮ni̮ i bo·s′te̮ni̮. u·l′icase̮ sič′ prohod′i·l′i, a poto·m me̮di·k 
u·l′icae̮, ka·žde̮j u·l′ica vetle̮·tim siǯ′. e̮·ni ed oz si·č′tu vetle̮·te̮.

503. don′imajč′č′i̮·lise̮
don′imajč′č′i̮·lise̮. zo·nkai̮s, mo·žot, l′u·bite̮, a me̮·di̮s n′e ho·č′et. 

le̮·gi̮ s et pe·te̮ . vot č′un′ki̮·ččez mi·je̮  ke·rlim samod′e·l′ne̮ jjeze̮ 
d′e·n′gais′.  zo·nkaes ki̮·č′ke̮  kerli̮·llise̮ . si·ja zolote̮·j lo·as. 
ro·zove̮jjeze̮ , je·žžeze̮ ke·rlise̮. d′e·n′gai̮s ra·n′še, me·loč′i̮s to·že̮ 
ra·zne̮j ve̮·li. si·je̮ č′un′ki̮·ččese̮ ke·ran. ba·se̮ke̮s′ ve̮·llise̮ e̮·d′d′e̮n. ni·ja 
mi̮rd′d′a·llise̮ č′un′ki̮·ččese̮. cve·ta t′epi·s′s′ez šuč′ ge̮rǯ′ǯ′i̮·llise̮. te̮·le̮n, 
dak cve·ta t′epi·s′s′ese̮  be̮·ra mi̮·rd′d′e̮ni̮  zo·nkaes ni̮·lkaeslis′. 
ni̮·lkaes ve̮·lise̮ e̮·d′d′e̮n st′esn′i·t′el′ne̮ je̮s′. rod′i·t′el′l′es′is vot 
s′t′esn′a·l′is′ mi̮·l′ake̮. ni·ja o·z li̮s′te̮ da·že vis′ta·lni̮ ma·mi̮sle̮. u·že 
zro·sle̮je̮s′, n′eve·staez. t′epi·s′se̮ ǯ′e·base̮ me̮·cse̮. ni·ja naro·šno e̮·tikse̮ 
mi̮·rd′d′ase̮, a n′e ki̮kna·nse̮. a ma·mi̮s a·ǯ′ǯ′i̮las, ki̮·te̮n t′epi·s′i̮s? ki̮·č′č′e̮ 
vi·s′talan, že̮n′i·ki̮t mi̮·rd′d′is. on ed li̮s′ vis′ta·lni̮. ge̮rǯ′ǯ′i·s′lise̮ e̮·d′d′e̮n. 
ge̮rǯ′ǯ′i·s′ni̮ pu·ks′ase̮. zo·nkaes lo·ktase̮, be̮·ra ge̮rǯ′ǯ′is′a·nni̮se̮ ni̮·is′ 
mi̮·rd′d′ase̮, nu·ase̮ ni̮·lkaeslis′. se̮·vs′em tupi̮·l′l′ete̮ bo·s′tase̮ i mu·nase̮. 
do·n′imajti̮šlise̮. no ez ju·e̮, n′e ez ko·s′as′le̮  n′eke̮·r. i mi̮l′a·ke̮ ez 
obiža·jtle̮  si̮·č′tu, ki̮ǯ′ e̮·ni obiža·jte̮ni̮ . vot ke̮·rke̮ l′on ke̮·ǯ′lise̮. 
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č′i·sto l′o·nis′ ve̮·li. de̮ra· šu·e̮ni̮. ka·žde̮j si·je̮ tu·li̮snas l′o·nse̮ le̮s′e̮·tas. 
i obi̮·č′no ki̮·č′č′e̮ǯ′ vot strada·, da vot karto·ška da mi̮j o·s sad′ite̮, 
sek si·je̮n zan′ima·l′is′ že·nšinaezi̮s. ba·n′ase̮ lo·ntase̮. a ba·n′aes s′e̮·de̮s′ 
ve̮·llise̮ ved′. uč′i·t′ik e̮ši̮no·k ke·rase̮ . ni̮·lkaes se·č′č′e̮  lo·ktase̮  i 
zo·nkaes. be̮·ra se·te̮n don′ima·jtlise̮ . po·ndase̮ pe·č′ki̮ni̮, mi̮·rd′d′ase̮ 
č′e̮rs. e̮·d′de̮n d′ere·vn′aas ve̮·li int′ere·sno. e̮·d′d′e̮n ve̮·lise̮ dru·žne̮je̮s′. 
vot e̮·tik ke·rkue̮ e̮·ks′ase̮. vot, dopu·st′im, ta·lun pe·č′ke̮ni̮ ni̮·lkaezi̮s. 
e̮·tik sarta·se̮n bi vi·ǯ′e̮. peša· šu·ise̮. vot e̮·tik puka·lan, s′u·jlan e·te̮ 
bi·se̮. a se·te̮n ni̮·lkaes pe·č′ke̮ni̮. kin ge̮rǯ′ǯ′i·s′e̮, kin vi̮šiva·jte̮. č′i̮ške̮·ttez 
vi̮šiva·jtlise̮ sek. be̮ra· č′i̮ške̮·cse̮ ve·rmase̮ mi̮·rd′d′i̮ni̮, nu·ni̮.

504. že̮n′i·k me·i̮m t′o·tka va·je̮tis
že̮n′i·k me·i̮m t′o·tka va·je̮tis. ma·me̮le̮n soj. vi·ǯ′e̮t, ni·ja ta·te̮n 

o·lise̮. a me ve̮·ri̮n u·ǯali. ve̮·rs′an′as le·č′č′i vi̮·borrez ke·že̮. o·jnas 
lo·ktime̮. ki·nneske̮ taj pu·kale̮ni̮. me pe̮·rč′č′as′i da ki̮n ko·kkenam 
ka·ji gor vi̮·le̮. ke·nake̮ ka· jis da šu·e̮, von pe̮ koras′i·s′s′ez lo·kte̮ni̮. me 
ume̮·l′ika i vi·di ni·je̮. a mi·jan ki̮·le̮ma d′e·di̮s. a se·s′s′a po·nise̮ šu·ni̮: 
«dava·j, dava·j!» i t′a·t′ue̮ to·že̮: «mun, č′em kolko·zas muč′i·č′č′i̮ni̮ dak!» 
a me·i̮m mi̮j, d′evetna·ccet′ me·i̮m ti̮·ris, dvacca·te̮j ve̮·li. se̮·glas′ič′č′i, 
da i. me vi·s′tali: «ta·lun ke̮ ka·jat, dak za·stan′itat. o·de̮ dak, me 
a·ši̮n ve̮·re̮ ka·ja». ri̮·tnas i ka· jise̮ ve̮·llee̮n. si̮·mda i ve̮·li. sva·d′base̮ 
si̮·be̮ri̮n ke·rise̮ te̮·ke̮. be̮r be̮ra· ka·jli. n′ed′e·l′a o·lim da ka·jlim 
be̮r ivanč′ina·as. miri·č′č′im da, sva·d′ba da. miri·č′č′e̮ni̮, šte̮·bi̮ es 
pre̮kl′ina·jte̮ ajma·mi̮t. ko·kkei̮sle̮ ju·rbitim. ki̮kna·nni̮m piǯ′e̮·ssezni̮m 
vi̮·le̮ su·ltim i a·jle̮, i ma·mle̮. mi·je̮ ju·rbitim, a ni·ja taj bla·slovitise̮, i 
s′o. kre·stalise̮ s′pi·naeni̮me̮s. ba·n′aas mi·je̮ mi·s′s′ime̮ ri̮·tnas, po·ka 
e·še̮ ni·ja es ka·je̮. me·ne̮ mis′s′e̮·tis, e̮·ni si·ja me·am ku·ma. ju·re̮s 
mis′s′e̮·tise̮, me·ne̮. a·č′i̮m me eg mi·s′s′i̮. č′iki·s′ ra·z′ise̮ ki̮·ka go·rti̮n do 
ba·n′i-tu. a ta·č′č′e̮ leč′č′e̮·tise̮, ve̮l′i·s′ me·i̮m ga·rdise̮ ta·te̮n. bal′ič′a·eze̮n 
ke·rise̮. a me ek ki̮k č′iki·s′se̮ ki̮·jli̮. me e·taǯ′ ga·rdi, i s′o. me ta·č′č′e̮ 
le·č′č′i, me·am zolo·vka ve̮·li. si·ja ku·tis, e·č′č′e̮ ga·rdis, i s′o. n′eki̮če̮·m 
č′iki·s′ ek ki̮·jli̮. ga·rdise̮ da grebjo·nkae̮n ku·tise̮.

505. doja·rkai̮n u·ǯali
doja·rkai̮n u·ǯali. si·ja pe·rvo go·rte̮ vo·llis kora·s′ni̮te̮. ma·ma 

me·ne̮ o·s s′et. ki̮·ke̮n te̮·ke̮ o·lim vo·jna ge̮·ddeas. a·je̮s a·rmijae̮ 
bo·s′tise̮ . vo·nnee̮s to·že̮ bo·s′tise̮. a me fe·rmaas bi̮ o·g uǯal. me̮·sses 
e̮·d′d′e̮n u·me̮l′e̮s′, ko·skaes pe·tise̮. me nadu·mala pi̮·šši̮ni̮. mu·ni, pi̮·šši 
peli̮·me̮ že̮n′i·k sa·je̮ . že̮n′i·k že̮ nue̮·tis. ma·me̮ o·s s′et, si·ja po·nis 
gu·s′e̮n me·ne̮ pi̮šše̮·tni̮ . me s′a gu·s′e̮n i pi̮·šši ma·me̮ di̮·nis′. 
več′ero·k ke·rlime̮ že̮. prida·ne̮j ve̮·li. bačko·le̮ s′e·ti vešja·n, pe̮kre̮·m. 
mačka·le̮ s′e·ti pe̮kre̮·m, je̮rne̮·s. že̮n′i·ke̮le̮ s′e·ti to·že̮ je̮rne̮·ssese̮ 
ki̮·ke̮ de̮ra·ove̮je̮s′. a·č′i̮m vu·ri, pestred′i·nne̮je̮s′. vešja·n de̮·raove̮je̮. 
mi·rič′č′i̮ni̮te̮ lo·ktim, da ma·me̮ me·ne̮ ru·gajtis jo·na.

506. mi·je̮ druži·time̮…
mi·je̮ druži·time̮ dva go·da s l′i·šn′im. si·ja peres′el′e·n′eccezle̮n zon. 

e·s koras′ni̮ vo·li̮. mi·je̮ a·s′ni̮m dogovori·l′is′. sva·d′ba e·z ve̮l, potomu· 
što mi·jan ve̮·li vaš ke·rku, pomeš′š′e·n′n′ei̮s uč′e̮·t′ik ve̮·li. se·č′č′e̮ sva·d′ba 
n′eki̮·ǯ′ on ke·r. ro·č′e̮n bai·te̮. mi·je̮ mu·nim po·de̮n s′em kilome·trov 
s′el′sove·tas ivanč′ino·as gi·šši̮ni̮te̮. po·de̮n že̮ i lo·ktim be̮r. e̮·d′d′e̮n 
s′e̮·ki̮t ve̮·li. ku· jim č′e·l′ad′le̮ ko·le̮ bi̮·tti̮ni̮. ko·le̮ č′e·č′č′i̮ ni̮ ,  b i̮·strej 
ke·rni̮  e̮·tike̮ , me̮·dike̮ . muži·ke̮  uǯa·lis šofjo·rom.

507. va·s′kinaas kerža·kkez
va·s′kinaas kerža·kkez ve̮·lise̮. s′o·je̮ni̮ od′d′e·l′no, ju·e̮ni̮ od′d′e·l′no. 

od′d′e·l′no č′a·ška, ste̮ka·n ni̮·le̮n. e̮·tlai̮n n′eki·n ni·ja o·s s′oje̮. ni̮·le̮n 
č′ase̮·vn′a ve̮·li. kerža·cke̮j č′ase̮·vn′a. pop se·č′č′ini̮n ve̮·li. me eg n′i 
zasta·n′it. vi·č′kuas s′u n′i vi·ǯ′ise̮. po·pi̮sle̮n ni̮l ve̮·li e·še̮. staru·ka n′i. 
e̮·tlai̮n že̮ kas′ti·s′e̮ni̮, jurbi·te̮ni̮. ni·ja sa·me̮j bur o·t′iri̮s i ve̮·lise̮ te̮·l′ke̮ 
va·s′kinaas. puste̮·j se·č′č′in pe̮ d′ere·vn′a. ko·dja č′aže·govoas ka·je̮mas′, 
ko·dja ot pja·nki…, kva·sse̮ ju·e̮ni̮, d′ereve·nske̮jse̮, me̮·ritase̮ da. č′i·sto 
zde̮·kn′itise̮. ku·lise̮. puste̮·j ke·rkuez.

508. ku·las mo·rti̮s
ku·las mo·rti̮s. mis′ka·lase̮, pas′ta·lase̮. gre̮·bi̮s stra·zu-tu a·bu. 

votte̮·tam ki̮·č′č′e̮ke̮. a poto·m gre̮·pse̮ va·jase̮. gre̮·bje̮ vo·tte̮tam. 
pos′t′e·l′l′a le̮·s′e̮te̮ni̮. n′i·tka pu·kte̮ni̮. je·žel′i ke̮ e·še̮ ko·l′č′č′e̮ pa·rai̮s, 
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i·n′kai̮s, dak: «vot te·ni̮t, na bo·kat e·te̮». šu·e̮ni̮: «po·ka en vi·č′č′is′ 
pa·rate̮». mi·je̮ stari·ke̮le̮ pu·ktim kura·ška bo·kas. č′uže̮·je̮s′ ga·rje̮ni̮. 
vtoro·m č′asu· taj s′o pe·tke̮te̮ni̮ . kure̮·kse̮ s′e·te̮ni̮ , šte̮·bi̮  tu·jse̮ 
ti̮·rtis si·ja. d′e·n′ga č′a·pkale̮ni̮  i mu·se̮ ja·maas. mu·se̮ kimi̮·šnat 
le·ǯ′e̮ni̮  kuji·mis′. bi̮de̮·nni̮s. s′a ti̮·rte̮ni̮ . po·ndase̮ ti̮·rtni̮  da s′a 
kre·sse̮ su·lte̮tase̮. ko·ki̮s di̮·ne̮. šo·ndii̮s vi̮·le̮ šte̮·bi̮ si·ja viǯ′e̮·tis 
ku·jlikas. ko·kkei̮s šondi·lan′as. si·ja šte̮·bi̮ č′e·č′č′is da i jurbi·č′č′is 
šo·ndi vi̮·las. e̮še̮·te̮ni̮ č′i̮ške̮·t kres vi̮·las. kas′ti̮·le̮ni̮ tri no·č′is′ae̮, 
d′e·vet′ s′a kas′ti̮·le̮ni̮. a se·s′s′a soroč′i·na kas′ti̮·le̮ni̮. si̮·s′s′a godove̮·j. 
s′o·je̮ni̮, ju·e̮ni̮, ju·rbite̮ni̮, i s′o.

509. ke·rkuas č′i̮ške̮·cse̮ e̮še̮·te̮ni̮
ke·rkuas č′i̮ške̮·cse̮ e̮še̮·te̮ni̮ do soroč′i·ni̮. soroč′i·na kas′ti̮·lan. 

vro·d′e si·ja ke·rkus′is pe·te̮, i šu·e̮ni̮, č′i̮ške̮·ti̮s pe̮ e̮·lč′č′i̮šte̮. č′i̮ške̮·cse̮ 
kri·sta ra·d′i s′e·ta, kin vot mis′ka·las da mi̮j da. koto·mkase̮ te·č′e̮ni̮ 
soroč′i·na ke·že̮. se·č′č′e̮ pire̮·ggez pu·kte̮ni̮. koto·mkase̮ le̮·s′e̮tase̮. 
mo·žno i mat′erja·lis′ vu·ri̮šni̮. se·č′č′e̮ pas′ke̮·m pu·kte̮ni̮. je̮rne̮·s, 
tru·s′ik vi·l′l′ee̮. si·je̮ ki̮ǯ′ me̮·de̮tan sovs′e·m go·rtis′. se·č′č′e̮ i pu·kte̮ni̮ 
s′oja·n, č′a·ška, lo·ška. i si·je̮  s′e·te̮ni̮ . ki·nle̮ s′e·tase̮, si·ja koto·mkanas 
mu·ne̮. si·je̮ ve·rman kopa·l′š′š′ikle̮ s′e·tni̮ i·l′i, ko·da mi·s′kalas, si̮·le̮. 
koto·mkase̮ si·ja go·rtas nu·as. si·ja si·je̮ pas′ke̮·mse̮ no·lle̮. si·ja ed vil′.

510. pi·z′ove̮j ka·ša
pi·z′ove̮j ka·ša. ki̮ǯ′ va·i̮s zakipi·t, se·č′č′e̮ pu·ktas pi·s′se̮. še̮·ras 

ja·moč′ka ke·rase̮. vi č′e̮·ltase̮. ka·šase̮ pan′i̮·štan, se·č′č′e̮ makn′o·š. siǯ′ 
i s′o·jlim. s′e̮t piz′ ve̮·li. ki̮·tis′ke̮ s′u·i̮s oka·žecca. mi·je̮ gi̮·rji̮n to·jim 
s′u·se̮.

511. kvas
kvas. ze̮·rove̮j pi·z′is′ ke·rame̮ č′u·že̮n. s′a go·ras s′u·jan, so·rlalan, 

šte̮·bi̮ pe̮·šs′is. ge̮rd. kostru·l′aes ke̮·rke̮ e·z ve̮lle̮, kade̮č′kao·kkez ve̮·lise̮ 
pu·ove̮je̮s′. se·č′č′e̮ še̮me̮·tan še̮·me̮n. me̮ri·tan. s′a si·je̮ si̮·sjalan s′ipo·že̮n. 
s′ipo·ži̮s u·lte̮ raǯ′ pu·ktame̮. si·ja kre·pi̮t lo·e̮. s′a ju·ame̮ si·je̮. pra·z′n′ik 
pe̮ra· tak pu·ktame̮.

512. kis′e·l′ ze̮·rove̮j pi·z′is′
kis′e·l′ ze̮·rove̮j pi·z′is′. to·že̮ še̮me̮·tam. s′a si̮·sjalam guste̮·ja. s′a 

si·je̮  pu·an. si·ja suk e̮·d′d′e̮n šo·gme̮. s′a ma·slo pu·ktam, s′o·jame̮. 

513. ve·tli la·tvijae̮ kuro·rt vi̮·le̮
ve·tli la·tvijae̮ kuro·rt vi̮·le̮. mi̮j, n′eki̮te̮·n eše̮· eg vetle̮·tli̮, da ki̮te̮·n 

si·ja la·tvijai̮s? geogra·fijase̮ n′emno·ško te̮·di že̮. no·jeve̮j č′ulki· jez 
ke̮·mali. a·č′i̮m ge̮·rǯ′ǯ′i. sarapa·n pas′ta·li. č′emoda·n a·bu. mu·nni̮te̮ 
mi̮·je̮n? že̮n′i·ke̮ č′emodano·k do·ris pe̮·love̮je̮. pe̮·lles, mo·žot, e·še̮ 
si·s′me̮mkod′e̮s′ ve̮·lise̮. opši·l′i le̮s sat′i·ne̮n. se·č′č′e̮ e·še̮ duba·s [1] l′i, 
sarapa·n l′i pu·kti pi̮·čkas. vi̮l et ko·le̮ ve·žni̮ la·tvijaas. moskva·e̮ lo·kti. 
ko·le̮ pe̮ ri·šske̮j vagza·le̮. mu·na. me vi̮·le̮ te̮·ke̮ vi·ǯ′e̮te̮ni̮, vi·ǯ′e̮te̮ni̮. 
mi̮·s′a, vi·dno, me s′ek n′i ba·se̮k. lo·kti ri·šske̮j vagza·le̮. pu·ks′i. se·č′č′e̮ 
č′emoda·n sulte̮·ti. os′e·n′n′e̮j pal′to·e̮ ve̮·sn′it. mi̮·s′a, ki·nle̮ ko·las. pu·kti 
i pe·ti. a od′i·nnaccet′ č′aso·v no·č′i ri·gaas lo·e̮. oj ki̮·če̮me̮s′ ba·se̮ke̮s′ 
ni̮lkao·kket vetle̮·te̮ni̮! polovi·na od′i·nnaccatovo objavl′a·jut posa·tka. 
pi̮·ri, lo·kti. č′emoda·n em. mil′icion′e·r lo·kte̮: «vaš č′emoda·n?» 
«č′ej no, kon′e·šno, moj!» «i pal′to· va·še?» «kon′e·šno, mojo·!» «nu a 
poč′e·mu tak ostavl′a·š?» «a kak no na·do bi̮·lo osta·vit′?» «v ka·meru 
hran′e·n′ija zdat′». «a što tako·je ka·mera kran′e·n′ija-to?» «ved′ ukra·l′i 
bi̮!» «n′e ukra·l′i že!» ja pe̮ okran′a·l. «na to i posta·vl′en, okran′a·t′».

514. magaz′i·ni̮n
i·n′kaes po·nise̮ nue̮·tni̮ magaz′i·ne̮ ri·gaas. te, mi̮·s′a, molč′i·t′e! 

me bai·ta as mo·znam. ro·č′č′ese̮ o·ze̮ rad′e·jte̮. magaz′i·ne̮ mun, 
n′em oz i mi̮·č′č′ale̮. me ko·mie̮n bai·ti. se·č′č′in va·je̮mas′ sapo·škiez, 
polusapo·škiez. s′e·ms′at pja·tom ve̮·li. o·ze̮ s′e·te̮  mija·nle̮ 
sapo·škiese̮. sula·lim ki̮·ke̮n. po·ndi ko·mie̮n si̮·ke̮t bai·tni̮. si·ja ki̮·lzis, 
ki̮·lzis i sapo·škiese̮ s′e·tis. petna·ccet′ rubl′e·j ve̮·lise̮ ni·ja.

515. ivanč′ina·s′is u·na raskula·č′ival′i
ivanč′ina·s′is u·na raskula·č′ival′i. me·n′č′im d′e·de̮s 

raskula·č′ival′i. si̮·le̮n e·ti̮ mi̮mda·, mo·žot, pu·dov šesso·t si̮·le̮n piz′ 
da s′u ve̮·li. č′i·sto pe·tke̮tise̮. lošad′e·j pjat′ ve̮·li. me̮·ssez siǯ ǯe̮. a 
koro·še̮j ni̮·le̮n o·buv, n′e od′e·žda ‒ n′em ez ve̮·l. posu·daez ve̮·lise̮: 
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ke̮n′e̮so·kkez da, s′ime̮·tove̮j tuji·ssez da. si·je̮ n′em ez nu·e̮. s′u·se̮ da 
po·dase̮ nu·ise̮. pjat′ domo·v ve̮·lise̮ d′e·de̮le̮n. i va·še̮tise̮. d′e·de̮ sta·re̮j 
ve̮·li, da siǯ′ be·dne̮j je̮·zi̮ n sara·ji̮ n i ku·lis. ba·be̮  sus′e·di̮ n o·lis, 
o·lis da ku·lis. a d′a·d′e̮s t′urma·e̮ puks′e̮·tise̮. si̮·lis′ zo·nse̮ t′urma·e̮ 
pu·ks′e̮tise̮. i·n′n′ezni̮s sič′ ko·l′č′č′ise̮. kolko·zas mija·ne̮s go·da dva 
es primi·te̮. kula·cke̮j poro·da ve̮·lim. s′a ki̮·č′ke̮ taj pri·mitise̮ že̮. s′a 
šuč′ i iz′d′eva·jč′č′ise̮. ki̮·te̮n u·me̮l′, se·č′č′e̮ i va·še̮ t e̮ ni̮ .  ivanč′ina·as 
u·na raskula·č′il′i .  mu·ke̮ cse̮  vaše̮·tise̮  se̮ vs′e·m, a mu·ke̮ di̮ slis′ 
pe·tke̮ tise̮  da go·rtteani̮ s be̮ r ko·l′ise̮ .

516. a·je̮s me·n′č′im ro·skulač′il′i
a·je̮s me·n′č′im ro·skulač′il′i. si·ja e̮·d′d′e̮n bu·ra o·lis. č′i·sto, ve̮l 

pe·tke̮tise̮. č′an′o·ke̮n ve̮·li ve̮·li̮s. me̮s pe·tke̮tise̮. bal′a·ez pjat′ štuk 
ve̮·lise̮ , kuri·č′aez. č′i·sto pe·tke̮tise̮. a mi·je̮ ko·l′č′č′ime̮, č′e·l′ad′. vo·ne̮s 
ki̮ǯ′ a·rmijae̮ bo·s′tise̮ , kak raz vojna·. i si·ja bez ve·s′t′i propa·l. 
ke·rkuse̮  vi·l′se̮ ra·z′ise̮. mi·je̮ va·žas ko·l′č′č′im. sara·j ra·z′ise̮. 
ke̮bre·ggez mi̮j č′i·sto ra·z′ise̮. mi·je̮  pjat′ č′elove·k č′e·l′ad′i̮s 
ko·l′č′č′ime̮. me ko·rte̮n ve·tle̮ti. vaja·li, ve·rdi ni·je̮ . s′em god ve̮·li, 
me ko·l′č′č′i a·je̮ s′e̮·ris′. me e̮·d′d′e̮n u·me̮l′a bi̮·dmi. ma·me̮le̮ ve̮·lse̮ es 
s′e·te̮. s′o vi̮·las pes vaja·lis, ki̮č′č′e̮·ǯ′ eg me bi̮·dmi̮. me bi̮·dmi̮šti. po·ni 
su·ǯ′ni̮  duga·se̮ da mi̮j pu·kti̮ni̮. ve̮·le̮n po·ni uǯa·lni̮ da po·ni turu·n 
vaja·lni̮. ma·me̮ ve̮l′i·s′ pe·se̮n lo·is. meža·es′is o·kta, č′er bo·s′ta. o·kta, 
s′u ve·lde̮re̮ pu·kta.

517. ke̮r ponde̮·č′č′is perestro·jka…
ke̮r ponde̮·č′č′is perestro·jka, magaz′i·nnezi̮n n′em e̮·tik ez ve̮·l. e·ta 

vre·mjee̮ me·am kak raz sta·rše̮j ni̮·le̮  vele̮·č′č′is un′ivers′it′e·tas na 
fakul′t′e·t′e inostra·nni̮h jazi̮ko·v. što·bi̮ si·ja n′e zabro·s′ila uč′o·bu-
to, me si̮·le̮ do no·vovo go·da a·č′i̮m no·lli produ·kti̮ese̮. sobira·ju. 
po·varrez da pe·karrez. ni̮·le̮n pod ruko·j-to em, umol′a·ju: «s′e·te̮t′e 
me·i̮m pjat′ kilogra·mm roški· da mi̮j, krupa· da mi̮j!» e̮·kta 
pon′emno·šku da a·s′s′im da. vedra· karto·ška pu·kta veš′š′meše̮·kam, 
da ki̮·knan ki·am korz′i·naez i·l′i su·mkaez. afto·buse̮ pu·ks′a, me·n′č′im 
č′i·sto šu·bais′ pu·govicaez rast′egnu·cca. se·če̮m da·fka. s′orono· me 
nu·a, štop si·ja vele̮·č′č′is. te̮lbi̮·t sič′ produ·kti̮ese̮ e̮·kti i nu·i. se·č′č′in 

n′em poč′t′i· ve̮·li bo·s′ni̮ te̮ . produ·kti̮ i̮ s n′em ez ve̮·l. vot si·ja 
ko·n′č′ila. ske̮ t n′eki̮ če̮·m e·z ve̮ l do perestro·jki, mi·je̮  bo·s′time̮ 
me̮s, kuka·n′. ve·rdni̮te̮ n′e·me̮n. d′e·s′et′ č′aso·v ve·č′era me e·še̮ 
mu·na ki̮·č′č′e̮ke̮ po·varrez di̮·ne̮ e̮·kti̮ni̮ karto·ška ki̮·ššez, šte̮p ske̮·cse̮ 
sod′erža·t′. e·še̮ bal′a·ez ki̮·č′ke̮ ve·rmim bo·s′ni̮. a poto·m me zan′ala·s′ 
pretprin′ima·t′el′skoj d′e·jat′el′nost′ju. torgo·ve̮j. u·zali promtova·rrez. 
pe·remis′ va·jali. von e·č′č′in mi·jan kerkuo·k em, magaz′i·nč′ik. me 
si·je̮ svoi·m trudo·m postro·ila ki̮te̮·nke̮ d′eveno·sto pja·tom godu·.

518. japo·nci̮ napa·l′i na mongo·lov
japo·nci̮ napa·l′i na mongo·lov. a mongo·l′ija mi·janle̮ ve̮·li 

dru·žestvennaja strana·. vot me se·č′č′in služi·ti. mi·jane̮s napra·vil′i 
v a·rmiju. za tri me·s′aca mi·je̮ ni·je̮ pobed′i·l′i, japo·nci̮se̮. oru·žije 
salda·tle̮n vinto·vka, i·l′i avtoma·t, i·l′i karabi·n šu·s′e̮.

519. mi·jan ško·lai̮n em se·če̮m kružo·k
mi·jan ško·lai̮n em se·če̮m kružo·k, «berest′a·nka». si·ja me·ni̮m 

kružo·ki̮s e̮·d′d′e̮n gl′en′i·č′č′is. se·te̮n e̮·d′d′e̮n u·na tu·je̮ ke·rni̮ se·če̮m 
ve·š′š′š′š′ez, ke̮·dna e̮·d′d′e̮n ba·se̮ke̮s′. snač′a·la me bo·s′ta mat′erja·l, 
beresta·se̮. si·je̮ n′i·tkae̮n ke·ra pe·rvo kru·ggese̮. poto·m ponde̮·č′č′a 
ke·rni̮ bu·si̮ez. kl′ei·tla kru·ggese̮ i ni̮  kola·se̮ bis′eri·nkaez ki̮ǯ′ 
s′u·jala. se·tis′ me·am pe·tas bu·si̮. što·bi̮ ke·rni̮ a·s′se̮ cveto·č′ekse̮, 
pe·rva me bo·s′ta osno·va. osno·vai̮s me·am ‒ to·že̮ e·tna kru·ggezi̮s, 
mi̮ ji·s′ me·am bu·si̮ezi̮s. si̮·be̮ri̮n me ke·ra a·s′se̮ ro·zase̮. si·je̮ ro·zase̮ 
ko·le̮ kl′ei·tli̮ni̮. pe·rvo bo·s′tan i̮ǯi̮·ǯǯi̮k l′epesto·kkez. i̮ǯi̮·ǯǯi̮k l′epesto·k-
kese̮ kl′ei·tlan, i s′o uč′e̮·ǯi̮kkeze̮ i uč′e̮·ǯi̮kkeze̮ kl′ei·tlan. i siǯ′ mi·jan 
pe·te̮ ro·za.

520. me·i̮m e̮d′d′e̮·nži̮kte̮ gl′en′i·č′č′e̮ kulo·nnez ke·rni̮
me·i̮m e̮d′d′e̮·nži̮kte̮ gl′en′i·č′č′e̮ kulo·nnez ke·rni̮. e̮·ni me 

ve̮·li go·rod vlad′i·miri̮n. mi·jan ve̮·lise̮ ma·st′er-kla·ssez berest′ane̮·j 
izd′e·l′ijeeze̮n. se·č′č′in me vi̮·beriti a·sli̮m zan′ima·jč′č′i̮ni̮te̮ – cve·ttez 
bi·s′eris′. e·ta zan′a·t′ijei̮s me·i̮m to·že̮ e̮·d′d′e̮n gl′en′i·č′č′is. i e̮·d′d′e̮n 
ba·se̮k cve·ttez pe·te̮ni̮. e·ta šu·s′e̮ ital′a·nske̮j s′is′t′e·ma s′e̮·rti. eše̮· 
me soč′in′a·jta st′ihotvore·n′n′oez. ke̮r me·i̮m ve̮·li ki̮kja·mi̮s god, 
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me soč′in′i·ti me·doǯ′ǯ′a st′ihotvore·n′n′oe̮s. e̮·ni me ko·mi kra·ji̮s, 
priro·dai̮s ji̮·lis′ gi·ži.

521. po·ndas vi·s′ni̮ ki̮·tke̮
po·ndas vi·s′ni̮ ki̮·tke̮. šu·ase̮, mo·žot, mi̮·ža. se·s′s′a uze̮lo·k 

ke̮·rtalan ta·ge̮n. jen bo·žn′ič′ae̮ pu·ktan. tri no·č′i u·z′as. s′a e̮·šlan 
č′arla·e̮n. se·č′č′e̮ perna· e̮še̮·tan č′arla· be·rdas. se·s′s′a poko·jn′ikkese̮ 
ka·s′ti̮lan. ta·kse̮ to·že̮ e̮še̮·tan. je·žel′i kin mi̮·žjis, si·ja č′a·rlai̮s e̮·lč′č′e̮. 
a·slat re̮d′n′a·is′. si̮·s′s′a e̮be·t ke·ram. go·rti̮n kas′ti̮·lame̮, jurbi·tam. 
se·s′s′a l′e·kč′e. muke̮·di̮s č′e·re̮n e̮·šli̮le̮mas′. me č′e·rnas o·k kuž.

522. me·n′č′im da·že i pe·rve̮j kaga·se̮ i̮ma·se̮…
me·n′č′im da·že i pe·rve̮ j kaga·se̮ i̮ma·se̮ bab di̮·ne̮ kaje̮·tlim. 

e̮·d′d′e̮n gorzi·s′ ve̮·li. go·rni̮s i̮·ǯi̮t ve̮·li. ka·žde̮j ri̮t pi̮·rtli̮llis se·č′č′in, 
pi̮·ls′e̮tas. pe·rvo a·č′i̮s pi̮·ras. se·č′č′in pu·ks′as, ve̮l′i·s′ ka·gase̮ o·rč′č′e̮n. 
va pi̮·rtas. va·nas ko·jalas bo·kkese̮. zaslo·nkae̮n pe̮·dlalas. se·č′č′in 
pi̮·ls′e̮tas. zaslo·nkase̮ o·s′tas. si·ja ža·ri̮s pe·te̮ ke·rkuas. si̮č′ si·ja i 
l′eč′i·tlis si·je̮. dur le·ǯ′lise̮ si̮·le̮. tri no·č′i u·z′im.

523. vomi·ǯ′
vomi·ǯ′. bo·s′tas kru·ška. se·č′č′e̮  va pu·ktas. se·č′č′e̮  mi̮·jke̮ 

ba·itas. e·še̮ e̮·mas ka·gai̮sle̮ ki·s′ti̮štas va·se̮. bri̮·zgajtas, i s′o. 
ke̮·rke̮ s′ipo·š pi̮r bri̮zga·jtlise̮. s′ipo·žas bri̮zga·jte̮ va·se̮, a ka·gai̮sle̮ 
jur vi̮·las le·č′č′e̮. ke̮·rke̮ d′ere·vn′aeas grja·tkaez ve̮·llise̮. vot grja·tkai̮s 
pi̮r bri̮zga·jtlise̮. e̮·ni ku·hn′ae̮n šu·ame̮, a ko·rke̮ ko·mmee̮n šu·llise̮ 
po-stari·nki. ki̮č′ ko·mas mu·nni̮, se·te̮n grja·tkaez ki̮·ka. grja·tkaez – 
bru·ssez poperjo·ge̮n, ǯa·ǯǯez.

524. t′emperatu·ra lo·as
t′emperatu·ra lo·as. pi·s′t′inas bol′n′i·cas e·ze̮ votte̮·tli̮le̮. vot ko·dija 

gi̮·ris′ šl′a·ndaenas, si·je̮ vetrja·nkae̮n šu·llise̮. si·je̮n to·že̮ e·ze̮. 
eše̮· s′e·n′kae̮n šo·galise̮. vot go·ršas le·ptas. si·je̮ voli̮·llise̮ ma·ltni̮ 
bol′n′i·cas′an′as. korju·škase̮, si·je̮ to·že̮ bol′n′i·cae̮ o·ze̮ vo·tte̮te̮. 
t′emperatu·ra i̮·ǯi̮t. mu·ke̮di̮s ve·rme̮ kok vi̮·las peren′est′i·. mu·ke̮di̮sle̮ 
si·ja ko·l′e̮ i pja·tnaez. mi·jan te̮·ke̮ miša·ni̮m e̮·d′d′e̮ n šo·galis. si̮·le̮ n 

te̮·ke̮  pjat′ štuk ve̮·lise̮  krupi·nkaei̮ s. pel′šeri·č′as mi·jan e·ste̮n 
ma·ti̮n o·lis. si·ja lo·ktas da da·že ju·rbitli̮llis. «korju·ška, ma·tuška, 
en le̮·gas′! me te·i̮t og oko·lse̮ ker». es taj kul. le·bis. mi̮j ko·ras, si·je̮ 
i vaj.

525. me ki̮ǯ′o·k vi̮li̮·n puka·la…
me ki̮ǯ′o·k vi̮li̮·n puka·la,
ki̮·ǯ′oki̮s d′ut′t′a·s′e̮.
me bi̮ zo·nkase̮ l′ubi·ta,
si·ja taj le̮ga·s′e̮.

526. ivanč′i·na ku·z′a mu·na…
ivanč′i·na ku·z′a mu·na,
o·gorod da ogoro·d.
ivanč′i·nč′ise̮ l′ubi·ta,
obrazo·vanne̮j naro·d.

527. i̮b vi̮·li̮n turu·n cvet′i·te̮…
i̮b vi̮·li̮n turu·n cvet′i·te̮,
vas′il′o·k, ki̮ǯ′ vas′il′o·k.
me·ne̮ kre·pi̮ta l′ubi·te̮
s′e̮ts′inbro·va zonkao·k.

528. me še̮ra·la, me še̮ra·la…
me še̮ra·la, me še̮ra·la
ro·zove̮j zapo·nse̮.
me l′ubi·ta, me l′ubi·ta,
sve·tka, te·nč′it zo·nte̮.

529. s′o bi̮ s′i̮·li, s′o bi̮ s′i̮·li…
s′o bi̮ s′i̮·li, s′o bi̮ s′i̮·li,
s′i̮·li, ves′el′i·č′č′i.
mi·le̮j me̮·dike̮ l′ubi·tis,
ki·nle̮ de̮stan′i·č′č′i?
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530. s′o taj ko·le̮ n′an′ t′e·sto le̮s′e̮·tni̮
s′o taj ko·le̮ n′an′ t′e·sto le̮s′e̮·tni̮. t′e·stoe̮n pi̮·rni̮. i kan′ le·ǯ′ni̮ o·ǯ′i̮n. 

n′a·n′se̮ pe̮ža·lan, i šuč′ lo·an n′a·n′e̮n. n′eko·r o·n lo či̮g. vot mi·je̮ e·č′č′e̮ 
pe·time̮, dak me to·že̮ n′an′ pe̮ža·li. no poka· taj ok či̮gja·l, o·la, 
pe·ns′ijase̮ s′e·te̮ni̮ da.

muži·ke̮ šu·llis: «šte̮·bi̮ ke·rkuse̮ sulte̮·tni̮, n′eki̮če̮·m e·z ve̮l n′e 
rosa·, n′e mi̮j. i šte̮·bi̮, e·ta vot vi·hori̮s e̮·te̮re̮-me̮·de̮re̮ be·rge̮te̮, šte̮·bi̮ 
si·ja to·že̮ ez ve̮·l». vi·hori̮s, ko·rke̮ taj l′eša·ke̮n šu·llise̮.

pas′ke̮·m na ši̮·vorot na vi̮·vorot ke·rni̮ – sek tuj vi̮·le̮ pe·tan.
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d. Mi̮si̮ (ne̮·ri̮s)

531. ni̮lkao·ki̮ske̮t, ta·ke̮t, pe̮·d′i, ve·tlim
ni̮lkao·ki̮ske̮t, ta·ke̮t, pe̮·d′i ve·tlim. mu·nime̮ ča·kla. ta·ǯ′i šot′o·m 

ku·z′as mu·nim. si̮·mda ča·ki̮s o·ǯ′ani̮m pe·tis! e̮·ktam, e̮·ktam, e̮·ktam. 
ti̮·rtim n′in do·zjez. po·ndi ke̮ viǯ′e̮·tni̮, o·ǯ′ani̮m sta·vse̮ ki̮ǯ′ l′a·ske̮te̮ma, 
pe̮·rlale̮ma. e·č′č′e̮ be·rge̮č′č′a – a·bu tu·jni̮m, ta·č′č′e̮ be·rge̮č′č′a – tu·jni̮m 
a·bu. vot č′a·šša ke·ris o·ǯ′ani̮m, i s′o. pe·tni̮ og a·ǯ′ǯ′e̮. ki̮·č′č′e̮ pe̮ i mun. 
kaga·e̮s ki·e̮t′t′is taǯ′ n′a·mi̮rti da, angi̮l′o·ki̮tke̮t [1] pe̮ ožži̮·k s′i·bal. s′a 
pe·time̮ ki̮·č′ke̮. e·s′a n′e·kuče̮m čak os ko·l. sta·vse̮ je·ne̮lti, marš te̮·l′ke̮ 
go·rtlan′.

532. mi·jan-to ta·te̮n tač′ s′o·rn′ite̮ni̮
mi·jan-to ta·te̮n tač′ s′o·rn′ite̮ni̮. mi̮·l′a si·ja e̮·šis, ki·ne̮ske̮, mo·žot, 

vu·ne̮tin ka·s′ti̮šni̮: pa·pe̮s, ma·me̮s, d′e·de̮s, ba·be̮s. po·ka te n′ekine̮·s 
on ju·rbite̮t, ko·le̮ mu·nni̮ ve̮·ras i pu·kti̮ni̮ ge̮s′t′i·n′č′i. ki̮·te̮n ske̮·tjes 
vetle̮·tle̮ni̮, tu·jjeze̮, perekrjo·stokjezas. ve̮·ras pi̮·ri̮štan da pu·kti̮štan 
n′an′ da mi̮·jjeske̮ strja·pajti̮štan, pire̮žo·kjez, obeza·t′el′no ko·le̮ 
kra·s′ite̮m kol′k i ve̮n′ pu·kti̮ni̮. e·s′a a·ǯ′ǯ′is′e̮. šu·an: «kin ǯ′e·bis, met 
si·ja i ja·vite̮!»

533. i̮·ǯi̮t ji·ri̮n em ku·jim č′u·n′a t′o·tka
i̮·ǯi̮t ji·ri̮n em ku· jim č′u·n′a t′o·tka. ji·ri̮s – e̮·d′d′e̮n pi̮·di̮n mesta· 

re·č′ka i̮·las. o·mut se·te̮n. vod′ane̮·j ni̮lka· o·le̮ se·te̮n. tač′ taj šu·e̮ni̮. 
ez me·ni̮m ja·vič′č′i̮li̮. ri̮·bakjezle̮ ve̮·li ja·vič′č′ale̮m. pe·te̮m, da e·ti̮ 
kuz′a· jurs′i·a pe̮ ko·tras′ni̮ po·nde̮m. d′ert, pe̮·d′i, a·bu bur o·ǯ′i̮n, u·me̮l′ 
o·ǯ′i̮n si·ja.

534. vo·rožič′č′am...
vo·rožič′č′am sta·re̮j no·ve̮j go·di̮s da rožd′estvo· kola·sas, si·ja 

lu·njeze̮. vo·rožič′č′am s′a·ke̮j nog. mi̮j dum i̮·lani̮m u·s′as, si·je̮ i ke·ram 
da. ta·vo me n′eki̮·ǯ′ eg voroži·č′č′i̮.

ki̮·ni̮m go·rtat mort, pa·n′n′ez skve̮z′ li̮m i̮·las te·č′an. e·s′a št′i·te̮ 
pu·an, ju·rkok ja·jte̮, se·č′č′e̮ č′e̮·ltalan i pa·sjalan. «ki·nle̮n ta·ja 
pa·n′i̮s?» «ta·ja me·nam, ta·ja te·nat». je·s′l′i gurano·k ki̮·nmas, 
zna·č′it, te ta·vo ko·č′kalan, a je·s′l′i mi̮l′ko·k, zna·č′it, o·lan na.

gaz′e·cse̮ taǯ′ e̮·d′d′e̮n n′amra·lan. te̮·relka i̮·le̮ e̮·stan, bi·te̮ 
ku·se̮tan, i t′en′ i̮·las viǯ′e̮·t, mi̮·jjez mi̮·č′č′ale̮. e̮·d′d′e̮n ed bu·ra mi̮·č′č′ale̮. 
ta·vo ke̮, naprime·r, že̮n′i·k sa·je̮ pe·tan, ki·nke̮ ki̮·ka lo·as. e̮·tnasi̮t ke̮ 
ko·l′č′č′an, e̮·tik s′ilue·t mi̮·č′č′is′as, i s′o. ka·ga o·ǯ′i̮n ke̮, ki·nke̮ uč′e̮·t′ik 
po·ndas ša·gji̮ni̮, da i s′o.

prolu·bjez da mi̮j zamoka·lam. prolu·bi̮t-to e̮·ši̮n u·ltani̮m, 
za·mokalan, da kin že̮n′i·ki̮t lo·ktas kl′u·č′te̮ ko·rni̮, va·i̮tla le·č′č′i̮ni̮. 
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ta·vo ke̮ mu·nan te že̮·n′ik sa·je̮, i·gnalan kolo·d′ecte̮ i·l′i pre̮·ste̮ va 
vedra·este̮ i·gnalan, o·jnas lo·ktas kl′u·č′te̮ ko·rni̮. a on ke̮, dak oz.

535. rošvo· pora· o·rsle̮mas′ kru·ge̮n
rošvo· pora· o·rsle̮mas′ kru·ge̮n. kru·ge̮n su·ltase̮ i kru·gjale̮ni̮ 

ta·ǯ′i. še̮·ras mo·rte̮s puks′e̮·tase̮, zo·nkae̮s i·l′i ni̮·lkae̮s. kot′ ko·de̮s. 
s′i̮·li̮štase̮ ki̮če̮·mke̮ pe·s′n′a, za·vod′itase̮ da. e·s′a, ko·dja pu·kale̮ še̮·ras, 
si·ja č′e·č′č′as da ko·de̮ske̮ o·ki̮štas. ko·de̮s o·ki̮štas, si·ja pu·ks′as še̮·ras 
stul i̮·las.

536. kol′adu·jte̮ni̮
kol′adu·jte̮ni̮. pa·s′tas′ase̮. on i te̮d, pa·s′tas′ase̮ po-stari·nnomu 

da. e̮·t′ik ke·rkas′ me̮t ke·rka ve·tle̮tle̮ni̮. pe·s′t′eras′ase̮. koku·l′u jez. 
po·nase̮ šva·č′ki̮ni̮-je̮·kti̮ni̮ skve̮z′, da n′era·de̮ vo·štis′an. ni̮·le̮ lu·če 
s′e·tni̮, mi̮·jjez e·me̮s′. je̮·kte̮ni̮, s′i̮·le̮ni̮, lo·ktase̮ da. sek kak raz 
stra·pajtan da pe·s′t′er ti̮·rjani̮s s′u·jalan, s′u·jalan. ka·žde̮j re̮švo·. 
s′pi·na sa·jat pes′t′ero·kjez, ke̮rz′i·nka jez. ki·ani̮s bed′. barda·č′č′itase̮, 
da i s′o, pe̮·rlalase̮ daj.

537. pa·ska pe̮ra·as
ju·rbitam-to. ku·č′č′is′am dvena·ccet′ č′aso·vs′an′ ju·rbitni̮. 

ju·rbitan ojbi̮·t. e·s′a va kaje̮·tan. va·se̮ či̮·ne̮tan, ka·d′itan. e·s′a isu·sse̮ 
se·te̮n kupa·jtan va·as. va·se̮ vade̮·ris′ kaje̮·tam. e̮·tik ve·dra ka·je̮tam 
daj. e·s′a sobo·rse̮ [1] ku·pajtam. so·bori̮s – i̮·ǯi̮t jen ǯ′i·rje i̮·li̮n. do 
pet′i·, do šest′i· ju·rbitni̮ mo·žno. č′i̮·šjane̮n jurbi·tni̮, kuš ju·rnat on 
že̮ po·ndi̮ jurbi·tni̮. pe·rnat go·l′at vek e̮·šale̮.

538. si·ja ed a·bu č′islo·jezi̮n, tro·icai̮s
si·ja ed a·bu č′islo·jezi̮n, tro·icai̮s. si·ja ka·žde̮j ge̮d a·slas č′islo·i̮n 

mu·ne̮. ki̮·č′ke̮ li̮·d′d′e̮ni̮ mi·jan ba·bjezi̮s. mi·je̮ va·jam berjo·za a·s′ni̮m-
to. ta·č′č′e̮-to po·spom va·jam. si·je̮ narjad′i·tam. l′e·ntoč′kaez, 
č′i̮šja·njez mi·č′aeze̮ e̮·šlam. e·s′a su·ltam taǯ′ da i s′i̮·lam, ves′el′ič′č′a·m 
berjo·za kru·gje̮n′n′is. je̮·ktam, s′i̮·lam. va·jam s′oja·n, jua·n, ki·nle̮n mi̮j 
em. se·te̮n mi·jan la·voč′kaez. se·č′č′e̮ pu·ks′i̮štam, ku·rč′č′i̮štam da ope·t′ 
ve·s′el′ič′č′i̮štam da. č′e·l′ad′ mi·jan ves′el′i·č′č′e̮ni̮ i. sta·vni̮m, kin ki̮ǯ′ 

ve·rmam. si̮·le̮n muži·ki̮s garmo·n′šik, si·ja o·rse̮. berjo·skas sula·las, 
poka· ki̮·č′č′e̮ǯ′ o·s kos′mi̮. o·g ve̮re̮te̮. si̮č′ si·ja i su·lali̮štas u·l′ič′a 
še̮·ras, ed on že̮ č′a·pki̮. se·s′a uberi·tam. pes i̮·le̮ ke·ram daj. o·ǯǯi̮kas 
ve̮·li va·e̮ le·č′č′e̮tam, a mi·jan ju·ni̮m e̮·d′d′e̮n i̮·li̮n. e̮·ni e·ge̮. u·beritase̮ 
da i s′o č′e·l′ad′i̮s. o·ǯǯi̮kas ve̮·li va·e̮ č′a·pki̮lam, ki̮·le̮tam, što·bi̮ stav 
šo·gi̮s, stav peč′a·l′i̮s što·bi̮ ki̮·lalis e̮·tlai̮n berjo·zai̮ske̮t.

539. mi·je̮ e·ge̮ stro·ič′č′e̮
mi·je̮ e·ge̮ stro·ič′č′e̮. ki̮č′ po·nime̮ ju·ks′i̮ni̮ ba·t′t′es′is da 

ma·mmes′is, mu·nim o·lni̮ od′d′e·l′no. se·ki č′uke̮·rč′č′i̮lise̮. novos′e·l′l′o. 
ves′el′i·č′č′e̮ni̮ , ko·de̮s ko·ran. s′o·jase̮, ju·ase̮ da ves′el′i·č′č′e̮n. to 
l′i č′aška· va·jase̮, to l′i pa·n′n′ez va·jase̮, to l′i ki̮če̮·mke̮ pos′t′e·l′l′a, 
podod′eja·l′n′ik l′i mi̮j va·jase̮.

540. kerža·č′ka
mi·jan ma·me̮ ve̮·li od′d′e·l′no s′o·je̮ i ju·e̮. kerža·č′ka ve̮·li. si·ja 

ju·rbitlis. taba·k kin ku·rite̮, si̮·ke̮t oz ju·. e̮·tnas si·ja ju·e̮. si̮·le̮n 
l′isto·vka ve̮·lli.

541. pi̮·rte̮m
pi̮·rte̮m. pe·rvo ju·rbitan-to. e·s′a ka·gate̮ či̮·ne̮tan. jenva·se̮ 

ka·gai̮sle̮ e̮·mas le·ǯ′i̮štan ku· jimis′. jenva· ‒ i̮·ǯi̮t lu·ns′a va·te̮. va·as 
mis′s′e̮·ti̮štan daj. ka·gase̮ ok s′u·šli̮ do konca·-tu. me te̮·l′ke̮ vi̮·las 
ki·s′la, ki·s′la, mi·s′kala, i s′o. e̮·d′d′e̮n uč′e̮·t′ike̮ pi̮·rtan. po·z′e̮ i 
me·s′ač′ne̮ je̮ kre·s′t′itni̮. tri go·da, dak to·že̮ tu·je̮. va·nna pu·ktase̮ 
va da i. si·ja va·i̮s ‒ pre̮·ste̮ j va, va·de̮ris′ ka·je̮tase̮ da i. šo·ni̮t va. 
se·č′č′e̮ u·na mol′i·tvase̮ ju·rbitame̮. ma·mi̮s, ba·t′i̮s se·te̮n, veža·ji̮s, 
veža·n′i̮s. ni·ja te̮·ke̮ su·lale̮ni̮. mi·s′s′e̮ta me si·je̮, da zo·nka ke̮, dak 
veža·ji̮sle̮ pe·rvo s′e·ta. ni̮·lka ke̮, pe·rvo veža·n′i̮sle̮ s′e·ta. ni·ja pe·rna 
ki̮·šale̮ni̮.

542. ki̮ǯ′ zer ko·rni̮
ki̮ǯ′ zer ko·rni̮. č′u·ke̮rč′č′ase̮ staru·kaez ve̮·li da mol′i·tvaez 

li̮·d′d′ase̮. s′a ki̮·šlale̮ni̮ po·l′ese̮, jen bo·s′tase̮ da. ki̮č′ po·nas e̮·d′d′e̮n 
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ze·rni̮, dak mič′ ko·rise̮. to·že̮ ki̮·šlale̮ni̮ po·l′ese̮. med oz gi̮·mal, n′e os 
č′a·rkje̮tli̮, li̮·d′d′e̮ni̮ ki̮če̮·mke̮ mol′i·tva je̮·zi̮s.

543. poko·jn′ikse̮ to·že̮ ko·le̮ či̮ne̮·tni̮
poko·jn′ikse̮ to·že̮ ko·le̮ či̮ne̮·tni̮. gu·se̮ či̮ne̮·te̮ni̮ i. e·s′a 

s′e·tas′e̮ni̮, vešti·s′e̮ni̮ . no·sove̮ j plato·č′ikjez da mi̮ j s′e·ti̮šte̮ni̮ 
pre̮s′t′ič′č′i·s′s′ei̮sle̮ . kod mi̮j u·ǯalas, s′a ve·štis′e̮ni̮. s′e·te̮ni̮ d′e·n′ga, 
mat′erja·l ve·rmase̮ s′e·tni̮. mo·rti̮s ku·las, da pes pu·kte̮ni̮ si̮ me·ste̮. 
soroč′i·nae̮ǯ′ǯ′is o·las pe·si̮s. u·ge̮le̮ su·lte̮ti̮štase̮ daj. č′i̮ške̮·t e·še̮ 
e̮·še̮te̮ni̮. mo·rti̮s ku·las, t′e·lose̮ mu·e̮ s′u·jase̮, a du·šai̮s mu·nas 
me̮·de̮re̮.

544. stari·nne̮j pa·s′ke̮mi̮s
stari·nne̮j pa·s′ke̮mi̮s. č′a·se̮t mi·jan a·bu n′i n′em da. ve̮·lise̮ 

gu·n′aez da mi̮j da. gu·n′a pa·s′talam da pe̮n′to·k da. a·s′ni̮s ki̮· jase̮. 
sa·me̮j u·lti̮n dubaso·k da je̮rne̮so·k. je̮rne̮so·k pas′ta·lan, e·s′a 
dubaso·k pas′ti̮·štan. mi̮k [1] to·že̮ em. to·že̮ aski̮ je̮·move̮j. ko·ki̮n 
č′ulki· jez, ta·č′č′e̮ǯ′ ge̮·rǯ′ǯ′i̮štan. s′a n′inke̮mo·k ke̮ma·li̮štan. i·l′i ke̮·ti, 
ki·nle̮n em, ke̮ma·li̮štas. siǯ′ i ve·tle̮tan. ke̮·ǯ′i̮t, u·me̮l′ ve̮·li ola·ni̮s.

545. ja·gas taj ne̮ bi̮·dme̮ pujage̮·di̮s
ja·gas taj ne̮ bi̮·dme̮ pujage̮·di̮s. si·je̮ va·jam u·č′e̮t′ka. be̮·rjam, 

ba·nka pu·ktam. uč′e̮·t′ka sol da saka·r pu·ktam. sa·karte̮, kon′e·šno, 
u·nži̮k pu·kti̮štam. se·č′č′e̮ s′a va kipjat′i·te̮me̮ pu·ktam. si·ja s′a di̮·rži̮k os 
to·rks′i̮, os či̮·k.

546. ki̮č′ čak ko·s′ti̮ni̮
je̮·zi̮s ko·s′te̮n ba·n′an, pro·lovkan pi̮sa·le̮n. si·ja č′o·č′kom lo·e̮. mi 

pro·sto go·re̮ ki·s′lam ke̮rt l′is i̮·le̮. s′e̮·de̮s′ lo·ve̮ni̮ sek ča·kkes.

547. ki̮č′ ke·rni̮ jua·n
pi·z′is′ gu·di̮rtan ašše̮·m. si·ja še̮·malas a·č′i̮s uč′e·t′ika. č′uš piz′ 

pu·kti̮štan. si·ja le·bas, po·nas be̮r pu·ks′i̮ni̮. pe·šlan, si·ja še̮·ma n′i 
lo·le̮. č′ugu·ne̮n č′o·č′kom ko·d′a pe̮·žan. si̮·sjalan. vot i jua·n.

548. vo·jnai̮t ko·di̮r ve̮·li...
vo·jnai̮t ko·di̮r ve̮·li, sek vi̮kodne̮·ji̮s e·z ve̮lli̮. u·ǯalam ve̮·li. 

ke̮·mke̮ti̮ t e·z ve̮lli̮. ke̮·mte̮g mu·nam je̮·njas′ni̮ da mi̮j da. s′u·se̮ 
sek u·na ve̮·li ke̮·ǯ′e̮ni̮. se·č′č′e̮ je̮·ni̮s bi̮·dme̮. ke̮·ǯ′i̮t, ko·ki̮t ki̮·nme̮. 
n′i·nke̮mte̮ ma·lo na·živiti̮štan, bo·s′ti̮štan. mi·jan ba·t′e̮ e·z  ve̮lli̮, ku·lis 
oǯ′ da. sto rubl′e·j ve̮·lli n′i·nke̮m go·zi̮s. ske̮·re̮ bi̮·re̮. be̮r ko·le̮ bo·s′ni̮, 
e̮pe·t′ ko·le̮ s′ime̮·t ku·l′ni̮. lo·ktan robo·ta i̮·ls′it da e̮·njas′amoz on 
gul′a·jtni̮ mun, a gor i̮·le̮ ka·ji̮štan šontis′i̮·šni̮. da se·te̮n i o·lan. n′a·n′i̮t 
a·bu. ka·č′ovej ke̮·le̮bjese̮ pe̮·ži̮štan, da s′o·ji̮štan, da perego·nte̮ [1] 
je̮·lte̮ ju·i̮štan, em ke̮. a pi·s′te̮ kilogra·mjee̮n, s′e·ti̮štase̮ ke̮ dak. 
mi·jan so·jni̮m u·ǯalis s′el′po·i̮n. si̮·le̮ ve̮·li kilogra·mm d′e·s′et′ da mi̮j 
s′e·te̮ni̮ mi·s′eč′ ke·žas. si·je̮ oge̮· n′i mi·je̮ n′an′ po·nda, si·je̮ te̮·ke̮, št′i 
pui̮·štam č′ugu·ne̮n. sorli̮·štan, zavari·ti̮štam. si·je̮ pan′a·lame̮ ve̮·li. 
a e̮·ni si·je̮ robo·tate̮ pi̮·d′d′i o·s pukte̮ mija·nlis′. pre̮ste̮·j rabo·č′č′e̮je̮n 
vek u·ǯalli me. s′a l′espromko·z lo·is. l′espromko·zi̮n po·ni uǯa·lni̮ me. 
l′e·s′n′iki̮n u·ǯali.

549. ta·te̮n ke·rkuas č′u·ži...
ta·te̮n ke·rkuas č′u·ži, ta·te̮n bi̮·dmi i ta·te̮n o·la. je·ni̮bas nu·e̮tlise̮-

to, e·s′a be̮r va·je̮tise̮ ta·č′č′e̮. vo·jnat lo·is, da mi̮·l′ake̮ taj vot po·nise̮ 
ku·te̮rjes′is č′uke̮rta·lni̮. mi̮·l′ake̮ be̮r va·je̮tise̮. be̮r mi·je̮ ta·č′č′e̮ 
lo·ktime̮ i be̮r po·nime̮ ta·te̮n o·lni̮. kolko·zi̮s ta·te̮n ve̮·li.

550. bi̮·t′te̮ ki̮·ǯ′i mi·jane̮s raskula·č′itise̮
bi̮·t′te̮ ki̮·ǯ′i mi·jane̮s raskula·č′itise̮. mi·je̮ ki̮ǯ′ bi̮·t′t′e̮ ve̮·lime̮ 

boga·te̮je̮s′. sta·vse̮ nu·ise̮. mi·jan me̮·sjez ve̮·lise̮, s′u. me̮·sjezni̮m ki̮·ki̮s 
vek ve̮·li. ve̮·ljez, bal′a·ez. sta·vi̮s ve̮·li. vot zli̮·je l′u·d′i-to e·me̮s′. ni·ja 
s′a·ke̮ jjese̮ gi·žise̮. gi·žise̮, što si·ja kula·k. u·nas et ta·tis′ bo·s′tise̮. 
lo·ktise̮ o·je̮n. me si·je̮ e̮·d′d′e̮n bu·ra po·mn′ita. mi·jan ba·t′e̮ ve̮·li 
ke̮ti· vu·re̮. ni·ja lo·ktise̮. si·je̮ nue̮·tise̮. n′e e̮·tik ve̮·le̮n nu·jise̮ stav 
kla·mni̮me̮s. mu·ke̮djese̮ po·mn′ita, to·že̮ as naro·d si·je̮ ke·ris. 
pre̮·ste̮ j kerkao·k ve̮·li. ta·is′ uč′e̮·ǯǯi̮k. mi·je̮  ve̮·lime̮ e̮·t′ik zon. 
vojna· i̮·li̮n pogi·p si·ja. ni̮·ljezi̮s ku ji·ma. e̮·ni lo·ljas′.



460

Л. Г. Пономарева     Речь северных коми-пермяков                                                                                                                                                                                                                                           

551. uč′e̮·t′iknam me kal′e·ka ve̮·li
uč′e̮·t′iknam me kal′e·ka ve̮·li. me·ne̮ do·jdle̮mas′. mi·jan e̮·d′d′e̮n 

u·ǯalle̮mas′ ko·rke̮. ka·žde̮j, n′e to·l′ko mi·jan. me·ni̮m ve̮·le̮m vo·s′em 
me·s′acov, ma·me̮ šu·e̮. n′a·n′kase̮ vi·ǯ′ime̮. n′a·n′kai̮s se·če̮m u·me̮l′ 
ve̮·le̮ma. si·ja pe̮·le̮k vi̮·le̮ ka·je̮te̮ma da ko·l′e̮ma. a·č′i̮s le·č′č′e̮m 
kotra·s′ni̮. ki̮če̮·mke̮ staru·ka ve̮·le̮ma. me·ne̮ si·ja le·č′č′e̮te̮ma, 
kal′eč′i·te̮ma, u·s′ke̮te̮ma. vo·s′em mi·s′eč′e̮js′a ko·tras′s′e̮m, e̮·d′d′e̮n s′us′ 
ve̮·ls′e̮m. no s′orono· ek propad′i·t. eše̮· že̮n′i·k sa·je̮ ve·tli. e̮·tike̮ 
naživi·ti. ke̮rmi·l′ec. že̮·n′ik ku·lis me·nam. l′et petna·ccet′, pe̮·d′i, n′in. 
zo·ne̮j, uǯa·le̮ si·ja č′a·se̮t zapra·všiki̮n. vek uǯa·lis, e̮·d′d′e̮n u·na ge̮d 
va·l′šiki̮n.

552. bal′a· viǯ′i·
bal′a· viǯ′i·. bal′a·ese̮ s′a ta·vo vred′i·t′el′l′ez un′ič′to·žitise̮ 

me·n′č′im. pereživa·jta. be̮rde̮·l-ke·ri n′i ba·l′a jes po·nda. e·me̮s′ e·de̮ 
ke̮ ji·njet da mi̮j, po·njet da. me ge̮·rǯ′ǯ′i̮li, pe·č′ki̮li. s′vi·tra jez ge̮·rǯ′ǯ′i̮li, 
noski· jez, t′epi·s′s′ez. ki̮·ka te̮·ke̮ ve̮·li. ku·jime̮ǯ′i̮s, to·že̮ pon s′o· jis je̮·zle̮n. 
e̮·ni me·nam n′eki·n a·bu. me̮·sjez vi·ǯ′li, me̮·sjez s′e·ti zo·ne̮jle̮, ni·ja 
vi·ǯ′e̮ni̮. kurič′a· jez to·že̮. me ni·je̮ e̮·d′d′e̮n ra·d′ejta. ta·te̮n po·njesse̮ oz 
do·male̮, n′e mi̮j. po·njes s′o·jise̮ me·n′č′im kurič′a·ez.

553. me podro·stok ve̮·li
me podro·stok ve̮·li. me pa·pe̮s′an′ e̮·d′d′e̮n to·me̮n ko·l′č′č′i, 

od′i·nnaccet′ l′e·ts′a. ma·me̮ šu·e̮: «en ke·r robo·tate̮ ta·lun! 
no·rovitan!» vot me·ni̮m ko·le̮  ke·rni̮, mi·s′kas′ni̮  da mi̮ j da ko·le̮ . 
da me ki̮ǯ′ vi·s′mi! pa·pe̮le̮n ve̮·li pa·met′, a me mi·s′kas′i si·ja lu·ne̮. 
ki̮č′ po·tke̮tis ko·sam. n′e č′e·č′č′i̮ni̮, n′e ve̮rz′e̮·č′č′i̮ni̮ ek po·ndi̮ ve·rmi̮ni̮. 
da ba·be̮s ko·rlime̮. ba·bi̮s te·č′is tago·kjez ge̮rt trja·poč′ka jeze̮. 
ta·če̮m uze̮lo·kjez. ju·rbitis, e·s′a go·ras č′a·pkalase̮ ta·kse̮. je·s′l′i si·ja 
ta·č′ke̮te̮, zna·č′it, si·ja mi̮·ža. me·nam mi̮·že̮ i ve̮·li. č′ut′ me ek ku·l. si̮ 
bu·ra me vi·s′mi̮li. e·s′a ko·kn′e̮tis. mi̮·žji̮ni̮ ve·rmas ba·t′i̮t, ma·mi̮t, 
d′e·di̮t, ba·bi̮t. te̮·l′ke̮ ro·dstven′n′ikjez. č′uže̮·ji̮s si·ja oz mi̮·žji̮. kin 
ju·rbitale̮ da mi̮j, ni̮·le̮ ma·me̮ pe̮da·rkiez nu·is, i me·ne̮ ju·rbite̮tise̮. 
i me·nam prod′i·tis.

554. koru·ška
koru·ška. ka·gaet ed vi·s′e̮n si·je̮n. č′i·sto pri̮·ššikkez č′eč′č′a·lase̮ 

vi̮·lat i mi̮j. t′emperatu·ra. e̮·ni si·ja a·bu bol′e·z′i̮s. e̮·ni l′e·č′ite̮ni̮. e̮·ni 
gri·pjez da mi̮j te̮·ke̮. o·ǯǯi̮k n′e·me̮n ez i l′e·č′itle̮. te̮·ke̮ ve̮·li ma·rjov 
ko·ren′nat da mi̮j da ju·ktali̮štase̮ pono·ss′it. si·ja pono·s′ite̮. u·nae̮n 
e̮·d′d′e̮n kaga·es kula·lise̮. sek ed go·rtat pre̮·ste̮ e·z ole̮, sek et ko·le̮ ve̮·li 
uǯa·lni̮, vu·ndi̮ni̮.

555. mi·le̮je̮ i̮·le̮tis...
mi·le̮je̮ i̮·le̮tis,
me pe̮ te·ne̮ bo·s′ta.
e̮·ni si·ja iz′men′i·tis,
ki̮s′ me vi·l′se̮ ko·šja.

556. me·ni̮m mi·le̮j pe̮dari·tis...
me·ni̮m mi·le̮j pe̮dari·tis
da·ski̮k pi·n′a gre·bjonka.
a me si̮·le̮ pe̮dari·ti
a·s′s′im ve·rne̮j l′u·bove̮s.

pos. Žemč′užni̮j (žemč′u·žne̮j)

557. sojga·
sojga·. da·l′še mu·nan, pa·ški̮b ve̮·li. poto·m me̮·dgort ve̮·lli. 

me̮dgo·rtas dak je·čča ve̮·lise̮, do·mov pjat′ ve̮·li s′evo·. a pa·ški̮bas 
ku ji·m l′i, n′ol′ l′i te̮·ke̮. e·sti ri̮z′ o·llise̮. kod je·ni̮bi̮n, kod ma·jekšori̮n. 
peres′el′e·nci̮ o·lise̮ dozo·vkan, l′ežn′o·vkan. ko·dja ku·lise̮, ko·dja be̮r 
go·rtani̮s mu·nise̮. ško·la ve̮·li mi̮·sas. mi̮·si̮s mi·jan d′ere·vn′ais′, 
sojga·is′, i̮ǯi̮·ǯǯi̮k. pos′o·loki̮s, žemč′u·žne̮ji̮s, e·z ve̮l, duk e·z ve̮l. 
ta·te̮n ve̮·li ba·d′d′a, da ro·šša, da ka·čaez te̮·ke̮ ki·čkise̮.
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558. to·ši̮b

to·ši̮b. e̮·t′ik jepi·m jogo·r [1] ve̮·lle̮ma. e̮·t′ik kerka·. se·č′č′e̮ 
mu·ne̮mas′, č′u·ke̮rč′č′e̮mas′ da i. a·bu u·na do·mi̮s. do·mov, pe̮·d′i, 
tri·ccet′.

559. pe·ra ji̮·lis′
pe·ra ji̮·lis′. bagati̮·r ve̮·li. č′u·že̮m ko·mi ase̮se̮e̮·ri̮n, zi̮ra·ni̮n. 

ro·č′e̮n os ku·ž s′orn′i·tni̮, te̮·l′ke̮ ko·mi j e̮ n, po-zi̮ra·nski. vot o·lis 
si·ja me̮dgo·rti̮n. si̮·le̮n z′eml′a·nka ve̮·le̮ma. se·č′č′e̮ si·ja da·vič′č′e̮ma, 
n′em ve̮·le̮m s′o·jni̮s bo·l′še da. č′eti̮·re me·tra ve̮·le̮m. nu·ise̮ li̮· jesse̮ 
l′en′ingra·de̮. jurč′aški·i̮s ke̮rč′aga· i̮·žda. e̮·vin gu ve̮·li ga·rje̮ni̮ 
me̮dgo·rt oli·s′s′es i a·ǯ′ǯ′ise̮, še·ttise̮ jur č′aški·se̮. jašši·k ke·rise̮ i 
nu·ise̮. soj ve̮·le̮ma. o·k te̮d, ki̮č′ šu·e̮mas′. s′e·veri̮n o·le̮m. ol′e·n′n′eze̮n 
o·le̮ma. ge̮s′t′i·tni̮ vo·le̮ma vo·ki̮s di̮·ne̮j. ve̮·le̮ma vok, mi·z′a. si·ja 
služi·te̮m a·rmijan pe·remi̮n. o·k te̮d, ki̮·če̮m ve̮·le̮ma. tro·jkan vo·le̮ma 
to·že̮ ge̮s′t′i·tni̮ vo·ki̮s o·rde̮, ta·č′č′e̮. ve̮r krugo·m, z′ve·rjez, o·šjez. vi·jas, 
jaj vi̮·li̮n i o·le̮ma pe·rat.

560. č′u·djez
me̮dgo·rtas be·reg do·re̮t′t′is o·le̮mas′ č′u·djez. naro·d, po·sn′i 

naro·d, č′u·dje̮n šu·e̮mas′. go·rjezni̮s ve̮·le̮mas′ izbu·škaez ki̮ǯ′. a 
struba·ezni̮s a·bu ve̮·le̮mas′, e̮ši·njezni̮s a·bu ve̮·le̮mas′. siǯ′ o·le̮mas′.

561. l′e·še̮ji̮s o·le̮ma ada·va o·z′ero do·ri̮n
l′e·še̮ ji̮s o·le̮ma ada·va o·z′ero do·ri̮n. kuji·m uge̮·la kerku· 

s′t′ekl′a·nne̮j ve̮·le̮ma. s′em d′et′e·j ve̮·le̮mas′ l′e·še̮ ji̮sle̮n. si·ja se·tis′ 
č′u·djese̮ po·ne̮ma gus′a·lli̮ni̮. ni̮·lka še·das, i·l′i mu·žik, i·l′i ke̮·tki. 
nue̮ ta·s, na·č′kase̮ i s′o·jase̮. a pe·rai̮t okot′ič′č′i̮·lle̮ma. e̮·č′č′id 
bi·jas′as, no·d′d′a ke·ras. se·č′č′e̮  lo·ktas l′e·še̮ j i̮ t. l′e·še̮ j i̮ t po·ndas 
šu·ni̮: «mi̮·l′a te me·nam tuj i̮·le̮  bi·jas′in?» po·nase̮  sporu·jtni̮ . 
«dava·j mu·name̮ , ki̮ te̮·n te o·lan. me mi̮·rd′d′a te·n′č′it 
me̮dgo·rcse̮ !» – šu·is l′eše̮·ji̮ t pe·ratle̮ . se̮·glas′ič′č′as pe·ras. 
lo·ktase̮  me̮dgo·rte̮ ǯ′. se·s′s′a u·z′ni̮  po·ndase̮. kos′t′o·r ke·rase̮ 
i̮ǯi̮te̮·. ki̮·ǯ′eve̮ j kra·žjez sč′č′e̮  le̮·s′e̮tase̮. e̮·tiki̮s e̮·tik bo·kas vo·das, 
me̮·di̮s – me̮d bo·kas. l′e·še̮ ji̮t i ju·ale̮: «ki̮ǯ′ te u·z′lan?» «a me·jam 

i·skra pe·te̮ ni̮·ris′, kor me la·n′ta,» – pe·rat šu·e̮. l′e·še̮ ji̮s šu·e̮m, 
me·nam pe̮ to·že̮ i·skra pe·te̮  me·is′, ke̮r me la·n′ta. vo·dase̮ . 
pe·ra oz u·z′. l′e·še̮ j e̮ s karavul′ita·s. kraž pa·s′te̮ tas pe·ra a·slas 
pa·s′ke̮me̮n, bi̮·t′t′e̮  to si·ja u·z′e̮ . a·č′i̮s poži̮·m sa·je̮  sa·je̮lč′č′as. 
l′e·še̮ j i̮ t vo·digas ži·žlo me̮·rtas kos′t′o·ras ka·l′itni̮ . pe·ra pu·kale̮ 
poži̮·m sa·jas. l′e·še̮ j i̮ t č′e·č′č′i̮štas, da ži·žlote̮ kva·t′itas, da 
sa·čkas pe·ratle̮ . a se·te̮n kraž. a pe·rai̮t po·žum sa·js′an′ pu·l′anat 
ki̮ǯ′ po·tke̮tas l′e·še̮ ji̮sle̮. s′pi·naas pe·tas. se·s′s′a si·ja: «oj, oj!» 
e̮·dva ko·kjese̮ ki̮·ske̮. «dava·j nu·e̮t, ki̮te̮·n  te·nat go·rti̮t!» – pe·ra 
šu·e̮. nu·e̮tas šuč′ ada·va o·z′ero do·re̮ǯ′. e̮·ši̮n u·ltas vo·as, poro·kse̮ 
ša·gn′itas, se·č′č′e̮  ki̮mi·n′ u·s′as. se·č′č′e̮  i ku·las. a s′em si̮nove·j 
pu·kale̮ni̮ la·bič′as, e̮beda·jte̮n sa·me̮j, mo·rtte̮  pu·e̮mas′, da par 
te̮·ke̮ pe·te̮ . ju·rjezni̮se̮  i̮·čkas č′e·l′ad′i̮slis′ sta·vse̮. vi·jalas. 
a poto·m i·n′kas, me·ne̮ pe̮ en vi·j! me pe̮ kres′t′a·nka. me·ne̮ pe̮ 
me̮·dgorts′is nu·llis, vi·ǯ′is. si·je̮ oz vi·j. ti̮r ve̮·le̮m: skla·djez, kl′u·č′č′ez, 
garmo·n′n′ez – s′a·ke̮ji̮s. sta·vse̮ žu·gdalas, e̮·stalas, so·tas, n′em os ko·l′ 
pe·ras. i dava·j me̮de̮·č′č′ase̮ me̮dgo·rte̮. mu·nas kilo·metra i̮·li̮na 
be̮·re̮n. vo·kjez ve̮·le̮mas′ l′e·še̮ ji̮sle̮n. ku· jim vok. med oz s′l′e·d′ite̮. 
lo·ktase̮ me̮dgo·rte̮ǯ′. po·ndase̮ o·lni̮. pe·rale̮ vek ki̮·js′i̮ni̮ ko·le̮. o·šjez, 
lo·s′s′ez ki̮·je̮. lo·ktigas pe̮ kl′ino·knat to·rske̮t ka·žne̮j pu·e̮. vot si·ja 
to·rske̮te̮ e̮·tik lun, me̮d lun to·rske̮tas. ku jime̮·d lu·nas: «mi̮·jle̮ 
če̮·kte̮?» os torske̮·t. lo·ktas, vi·ǯ′e̮tas – si·ja ve̮·le̮ma a·bu kres′t′a·nka, 
a bes, l′e·še̮ ji̮sle̮n i·n′i̮s. ju·rs′i ku·č′ikse̮ ku·l′e̮m da n′a·žje̮ pe̮ te̮·ke̮ 
e̮·mnas to·jse̮ a·s′s′is. pi̮·ras da i ke·ri̮štas ju·rse̮. kos′t′o·r i̮·li̮n so·tas. 
da·l′še po·nas o·lni̮. pe̮·ris′mas. s′a mi̮j ke·rni̮?

562. sus′e·tko-to da·vite̮…
sus′e·tko-to da·vite̮ , to·že̮ n′e g dobru·. me·ne̮-to a·č′i̮me̮s 

da·vitlis ko·rke̮ ne̮·ri̮si̮n o·lige̮. kuz′ jurs′i·a, č′iki·s′s′ea ni̮·lka 
ro·no me di̮·ne̮ lo·ktis. s′i·nte̮ on ve·rmi̮ o·s′ni̮ , ve̮·re̮č′č′i̮ni̮  on 
ve·rmi̮. sa·jman, sa·jman bi̮ . a vot ki·nam taǯ′ glad′e·ta, vot 
ge̮·ni̮ s še·dis bi̮·t′t′e. ge̮·na, ki̮ ǯ′ bi̮·t′t′e o·šle̮n kuč′i·ki̮s l′i mi̮ j l′i. 
mja·kke̮j. «sus′e·duško-ba·t′uško, do·bro l′i, ku·do l′i?» – me si̮·lis′ 
ju·ala. «hu·do», – si·ja šu·is. šo·ni̮t pe·l′am lo·ktis. a ke̮·ǯ′i̮ te̮n 
ke̮  pe̮ lo·ktas, si·ja pe̮ e̮d′d′e̮·n ume̮·l′. e·s′a mi·je̮  e̮d′d′e̮·n po·nim 
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šumi·č′č′i̮ni̮ , da go·rte̮ e·s′a ka· ji. go·rte̮ ka· ji da n′ed′e·l′ go·rti̮n, 
pe̮·d′i, o·li, da be̮r ne̮·ri̮sas le·č′č′i̮li, da e̮pe·t′ go·rte̮ ka· ji, ola·ni̮s 
a·bu da. ku ji·mis′ l′i mi̮ j l′i me sek ma·me̮eze̮  ka·jli ka·ganam. 
e·s′a ta·č′č′e̮-to le·č′č′im. ta·je̮  kvart′i·rase̮ ki̮č′ s′e·tise̮, be·l′iti-to, 
le·č′č′i, ta·te̮n e·s′a a·sli̮m hoz′a·jka n′i lo·i. ke̮t′ ki̮·če̮mke̮ so·raez 
da mi̮ j-to ve̮·lise̮ , me·ždu sobo·j šu·mič′č′am i mi̮ j, a a·sli̮ni̮m e·s′a 
o·lim. e·s′a ta·s′an′-to ek pi̮šša·l.

563. ševa·ez
mi·tre̮ j miko·l ma·rja [1] ve̮·li. mi·jan matuška·ni̮mle̮n si·ja 

soj. vo·ki̮s-to ‒ mi·tre̮j miko·l iva·n [2]. mol′i·tvaese̮ ti̮r te̮·de̮, te̮·l′ke̮ 
bur i̮·le̮ te̮·de̮. mi·jan ma·me̮ke̮t o·lise̮ pe̮s′l′e·dne̮j ge̮·djese̮. ve̮·li li̮·d′d′as, 
ku·z′a li̮·d′d′as. stav mol′i·tvaes bu·re̮s′. mi·tre̮j miko·l ma·rjase̮ ve̮·li 
šu·e̮ni̮, što si·ja pe̮ vi·ǯ′e̮ ševa·ez. ševa·i̮s, ki̮ǯ′ ne̮ ti·jan nog ševa·i̮s 
šu·s′e̮? kiki·moraez. ni·ja uč′e̮·t′ike̮s′, l′aguša· ko·d′e̮s′ pe̮. vi·ǯ′e̮ni̮ pe̮ 
ni·je̮ č′uma·ni̮n go·rtas gor u·ltas, gor ve·lde̮ras l′i, ge̮lbe·č′as l′i – o·k 
te̮d. ševa·es pe̮, ni̮·le̮n pe̮ ki̮če̮·mke̮ s′vjaz′ ve̮·rke̮t i mi̮ j. ni·ja, vi·dno, 
ve·rme̮n-to occa·lni̮ oho·tai̮n. pro·griši̮s [3] mu·nas oho·ta i̮·le̮, ti̮r 
pe̮ ke̮·č′č′ez da mi̮j va·jas. mu·nas s′e̮laa·s′ni̮, ti̮r s′e̮la·este̮ va·jas. 
koto·mka ti̮·re̮n ve̮·le̮m vek vaja·le̮m. e̮·č′č′id le·č′č′e̮m ri̮bač′i·tni̮. 
i ma·rjas pe̮ šu·e̮, i·n′i̮s, gri·ša pe̮ en po·lz′i̮ pe̮, pi̮žni̮·rat pe̮ ki·nke̮ pe̮ 
pe·tas ke̮. mi̮·l′a pe̮? ri̮·bač′itni̮ po·nas. č′eri· pe̮ to·ko še·tte̮, še·tte̮. si̮ 
bura· pe̮ še·de̮ pe̮. e·s′a ga·gi̮t bi̮·rs′as, da ga·gi̮tla ka·jas, ba·nkatla, 
be·regas ve̮·le̮m da. ba·nkanas be·rge̮č′č′i̮štas, se·te̮n pi̮žni̮·ras pe̮ ni̮lka· 
pe̮. mi·č′a ni̮·lka pe̮ pu·kale̮ pe̮. be̮·ži̮s pe̮ č′eri·le̮n pe̮. gri·šat po·lz′as da 
ba·nkate̮ ki·s′is u·s′ke̮tas. ba·nkas u·s′as, da si·ja vi·ǯ′e̮ti̮šlas ba·nkalas, 
s′i·nse̮ le·pti̮štas, a·bu n′in. vot e·s′a je̮·zi̮s i ve̮·li šu·e̮ni̮, si·ja ševa·eze̮n pe̮ 
ve̮r i̮·las pe̮ d′e·jstvujte̮. i si·ja č′eri·te̮ ve̮·li va·je̮, i s′e̮la·te̮, i ke̮·č′č′este̮, 
i sta·vse̮ ve̮·rs′is ve̮·li va·je̮. si̮·le̮ ve̮·li u·dajč′č′e̮. be·sjes si̮·le̮ o·ccalise̮. 
ševa·i̮s ju·rs′ite̮ pe̮ n′i·male̮, da muke̮·ddi̮rjas brot te̮·ke̮ pi̮·malas 
ma·rjas pe̮.

564. a pa·shai̮s o·ǯ′i̮n-to i̮·ǯi̮t č′et′ve·rg em
a pa·shai̮s o·ǯ′i̮n-to i̮·ǯi̮t č′et′ve·rg em. č′i·ste̮j č′e·t′verk-to šu·e̮ni̮. sek 

ko·rke̮ mi·jan ba·t′t′ez, ma·mjez, ba·bjes-to sta·vse̮ ke·rkan mi·s′kale̮ni̮, 

u·berite̮ni̮, ve·rmase̮ bel′i·č′č′i̮ni̮, č′is′t′i·č′č′i̮ni̮. a·si̮lnas oč′ č′e·č′č′e̮ni̮, met 
pe̮ s′us′ lo·an. pe·rve̮j o·č′eret′-to, č′e·č′č′ase̮ da, mi·s′s′i̮šte̮ni̮ pe̮, sta·vse̮ 
mol′i·tvan ve̮·le̮m ke·re̮ni̮. va·le̮ le·č′č′e̮ni̮. mu·nan va·la. va· i̮ske̮t e·s′a 
zdorova·jč′č′an. ku ji·m ruč′e· jis′ va·se̮ ko·le̮ bo·s′ni̮. ta·je̮ me·ne̮ ba·be̮ 
ve·le̮tlis. me i va·jli̮la va·se̮. ru·č′eji̮t di̮·ne̮ lo·ktan-to, ta·č′č′e̮ u·lde̮ras 
me le·č′č′i̮la, šu·an: «go·spod′i isu·s′e krist′e·, si̮·n′e bo·žij, pomi·luj nas!» 
e·s′a pe·rnapasas′an-to taǯ′ daj šu·an: «vod′i·ca-ut′i·ca, zdra·stvuj, 
vod′i·ca-ut′i·ca! daj mn′e dobra· da zdoro·vja! n′e na god grjadu·ššij, 
a na vek veku·ššij!» e·s′a pe·rve̮jse̮ bo·s′ti̮štan da a·s′te̮ mi·s′s′e̮ti̮štan, 
da gle̮·t′n′iti̮šni̮ pe̮ ko·le̮. ba·be̮ ki̮ǯ′ me·ne̮ ve·le̮tis, taǯ′ me i ke·rli̮la. 
e·s′a č′e·rkn′iti̮šta bitono·ke̮n. e·s′a ka·ja-to me e·č′č′e̮, krug velde̮·ras. 
to·že̮ va·ke̮t zdo·rovajč′č′a. e̮·pet′ č′e·rkn′iti̮šta. bito·nas ǯi̮·njas, mo·žot, 
lo·as. e·s′a ka·ja ke̮ne̮pl′a· šo·re̮. se·te̮n sa·me̮j č′i·ste̮j va· i̮s. se·te̮n me 
nabira·ju po·lne̮j bito·n′č′ik, zdrova·jč′č′a da. va·nas-to go·rte̮ le·č′č′a. 
go·rte̮ leč′č′i·ge̮, e·ste̮n ve̮ro·kas, tus′apuo·kjez bi̮·dme̮ni̮. tus′apu·te̮ 
e·še̮ ko·le̮ va·jni̮. kuji·m u·lte̮ č′e·gan. e̮·tik u·lte̮ ske̮·tle̮-živo·tle̮, šu·an. 
pe·rvo to·že̮ zdorova·jč′č′an, zdra·stvuj, ve̮r-ba·t′uško pe̮, zdra·stvujt′e 
pe̮ je·njez, ve̮·ris′ je·njez: i̮·ǯi̮t je·njez i u·č′e̮t je·njez pe̮! s′e·te̮ me·ni̮m 
do·bra da zdoro·vje pe̮! ta·č′-to šu·an. e·s′a e̮·tik u·lte̮ č′e·gan, šu·an: 
«e̮·tik u·lse̮ ske̮·tle̮-živo·tle̮». me̮d u·lse̮ č′e·gi̮štan, šu·an: «ta·je̮ na do-
bro·, na zdoro·vje me·ni̮m i č′e·l′ad′ejle̮». ku jime̮·ǯ′ ulo·ki̮s – bur ola·n 
po·nda. med me·nam ke·rka ti̮r sta·vi̮s pe̮ lo·as: n′an′, sol, s′o·jni̮, ju·ni̮. 
ta·č′-to šu·an, e·s′a go·rtat si·je̮ va·jan. go·rtat va·jan. o·ǯǯi̮kas-to ve̮·le̮m 
i̮·ǯi̮t go·rs′is zaslo·nkase̮ bo·s′tase̮, si·je̮-to ǯoč še̮·re̮ ve̮·le̮m pu·kte̮ni̮. 
tus′apu·ese̮, se·tis′ ulo·kjez č′e·glali̮štase̮, se·č′č′e̮ te·č′i̮štase̮, i s′emja·s 
do·lžen ve̮·le̮m se·te̮n ki̮čla·lni̮ kos′t′oro·kse̮ i s′i̮·lni̮ ki̮če̮·mke̮ mol′i·tva. 
si·č′tu mi·je̮ o·ge̮ i ke·rle̮. mi·je̮ e̮·tik u·lse̮ s′u·jam ge̮lbe·č′ u·lte̮, me̮d 
u·lte̮ – e̮·te̮rs′an′as me le·pta i̮·be̮s ve·lde̮ras-to, s′uji̮·šta, a ku jime̮·ǯ′ 
u·lse̮ me sara·je̮ petke̮·ta, ske̮t di̮·ne̮, to·že̮ ma·t′n′ič′aas tač′ s′u·ji̮šta. ge̮d 
o·le̮. ki̮ǯ′ ge̮·di̮s po·nas kon′č′i·č′č′i̮ni̮, vi·l′l′ete̮ va·jan, va·šse̮ e·s′a go·ri̮n 
so·tan. si·je̮ os č′a·pki̮le̮ pe̮. e·še̮ i̮·ǯi̮t č′e·t′verg o·ǯ′as pu·ktame̮-to mi·je̮ 
n′an′ jen o·ǯ′e̮, sol. a·si̮lnas-to oǯ′ struba·t ki·ccalni̮ ko·le̮ me̮·sjete̮-to 
n′i·mjeznas. struba· o·s′tan: «ma·rta! ma·rta!» ‒ ki·ccalan. ba·l′aete̮ 
ki·ccalan. na·rošno mol′i·tva to·že̮ em. a·si̮lnas č′e·č′č′an, n′an′, sol 
bo·s′tan jen o·ǯ′is′, pernapa·sas′an-to, pe·tan-to sara·je̮, n′a·n′nas stav 
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ske̮·tte̮ ve·rdan, sta·vse̮ gla·d′eti̮štalan. e·s′a be̮·žjese̮ vu·ndalan. be̮·žjese̮, 
ko·dje̮ vu·ndalin, gi·dat s′u·ji̮štan ma·t′ič′aas, u·ge̮las. met pe̮ poto·m 
go·rti̮ne̮s′ lo·ate̮. go·rte̮ pe̮ lo·kte̮! ta·je̮ me to·že̮ šui̮·šla. č′e·l′ad′le̮ šu·a, 
mi̮·s′a, n′eve·staezni̮te̮ truba·e̮t ki·ccale̮, lo·ktase̮, mi̮·s′a.

565. ko·l′t′t′ez kra·s′itlam pe·red pa·shoj-to
ko·l′t′t′ez kra·s′itlam pe·red pa·shoj-to. jen o·ǯ′e̮ pu·ktan ko·l′t′te̮. 

go·rti̮n met pi̮za·n i̮·li̮n ko·l′t′t′ez. ki·nke̮ pi̮·ras, dari·tni̮ pe̮ si·je̮ ko·le̮. 
me č′e·l′ad′d′ee̮le̮ te̮·ke̮ muke̮·ddi̮rjas č′veto·kjez re·sujti̮šta mi̮je̮·nke̮. 
po sos′e·cvu, naprime·r, pe·tan-to ko·l′ke̮n, pe̮da·rok te. ko·l′ki̮s, si·ja-
to, ki̮ǯ′ ge̮·rde̮tan, se·te̮n, vi·dno, zname·n′n′e, sta·vi̮s bu·ri̮s-to. bu·re̮n te 
pe·tan sos′e·djezas, žela·eš dobra· da mi̮j. ko·rke̮-to siǯ′ ve̮·lle̮m, a e̮·ni 
o·ge̮. e·s′a o·rsli̮lle̮mas′ ko·l′t′t′eznas ki̮·č′ke̮. ǯo·ǯe̮t katl′a·lle̮mas′. 
si·ja vot ko·l′ki̮s, vot ko·dja kras′i·te̮mi̮s jen o·ǯ′at o·las, je·s′l′i pe̮ža·r l′i 
mi̮j l′i, ko·l′t′nas si·je̮n pe̮ža·rse̮ ki̮·člale̮ni̮. li̮·d′d′e̮ni̮ voskre·sne̮j mol′i·tva 
i ve·lde̮re̮ pe̮ č′a·pke̮ni̮, med ve·lde̮re̮ mu·ne̮ bi· ji̮s, med n′eki̮č′č′e̮· bo·ke̮-
to oz mu·n. gi̮·male̮, da e̮ši̮·nte̮ o·s′te̮ni̮ da č′apki̮·le̮ni̮ purt. kor še·ri̮s taj, 
gi̮·ris′ še·ri̮s po·rt′ite̮, da n′an′zi̮·r č′a·pke̮ni̮.

566. na troi·cu vot berjo·za…
na troi·cu vot berjo·za ve̮·li su·lte̮tase̮ d′ere·vn′aas. se·č′č′e̮ vokru·g 

ku·č′č′is′ase̮ že·nske̮jjes i muži·kjes i to·l′ko: «vo·li̮, z′at′, vo·li̮, z′at′, šo·ni̮t 
kva·ste̮ ju·ni̮», – pi·s′n′a s′i̮·le̮ni̮. z′a·cse̮ ko·re̮ni̮. ve·tle̮tlan po u·l′ice. e̮·t′ik 
garmo·n′ te̮·ke̮ verk-lu·pjaas ve̮·li.

567. šu·e̮ni̮, i ki̮·me̮ras bo·gjez e·me̮s′
šu·e̮ni̮, i ki̮·me̮ras bo·gjez e·me̮s′. mu u·ltas, vi·dno, ola·ni̮s to·že̮ 

em. mo·rti̮sle̮n e̮·tik duša·. ku·las ke̮ mo·rti̮s, duša·i̮s peres′el′a·jč′č′e̮. 
si·ja ve·rmas peres′el′i·č′č′i̮ni̮ novorožd′o·nne̮jle̮. si·ja duša·s, nave·rno, 
n′e·skol′ko pokol′e·n′ij o·le̮, me duma·jta. ko·le̮ ta·je̮ uč′o·ne̮jjelis′ ju·alni̮. 
si·ja pe̮ pe·te̮ mo·rts′is. si·ja pe̮ mo·rti̮tke̮t o·z mun. si·ja pe̮ le·bz′e̮, o·le̮ 
pe̮ da·l′še.

568. šo·ndite̮m va
kor l′e·č′ite̮ni̮ mo·rcse̮, šo·ndite̮m va·te̮ ko·le̮ va·jni̮. a·si̮lnas oč′ 

ko·le̮ mu·nni̮, šo·ndii̮s med a·bu na, med oz u·d′it le·ptis′ni̮. e̮·d′d′e̮n 
i̮·ǯi̮t vis′e̮·m ke̮, dak purt pe̮ ko·le̮ me̮·rtli̮ni̮ že̮·le̮bas. me te̮·ke̮ 
šo·ndite̮m va·se̮ ke·ri̮šla, a·s′s′im č′e·l′ad′e̮s juktali̮·šni̮. va·se̮ ka·je̮ta 
da sobo·rse̮ gi̮·lji̮šta da ku· jim lun se·te̮n, va·as, vi·ǯ′i̮šta. si·ja pe̮ 
mo·rcse̮ uspoka·jivajet. bo·l′eje spoko·jne̮je̮ ke·re̮, la·n′te̮te̮ n′e·rvi̮te̮ da 
mi̮j. oč′išša·jte̮ mo·rcse̮. ku·le̮ ke̮ mo·rti̮s, dak jenva·nas ju·ktale̮ni̮, dari̮· 
u·de̮ni̮. dari̮·te̮gjas mo·rti̮s n′e do·lžen ku·lni̮. jenva·se̮ ke̮ bo·s′tan da 
se·č′č′e̮ ke̮ li̮·d′d′e̮tan nu·žne̮j mol′i·tva, šu·am zu·bne̮j bo·l′is′ l′i mi̮ j l′i, 
si·ja e·še̮ bo·l′še o·ccale̮, č′em pre̮ste̮·j vas. jenva·s, si·ja vopše· e̮·d′d′e̮n 
bur. si·je̮n i mis′s′e̮·tni̮ ko·le̮, uč′e̮·t′ik kaga·tle̮ postoja·nno s′e·ti̮šalni̮. 
si·ja č′i·s′t′ite̮ organ′i·zmte̮. e̮·sni̮ l′i mi̮ j e̮·d′d′e̮n po·nas ka·gat, vek 
ve̮·li mi·jan ba·be̮ni̮m jenva· vot′e̮·ti̮šte̮ e̮·mas. si·je̮ va·se̮ tu·je̮ ke·rni̮ 
l′ube̮·j a·si̮le̮, te̮·ke̮ med lu·ni̮s ko·kn′i. to·rn′ik vot ko·kn′i, č′et′ve·rge̮ 
mo·žno, subbe̮·ta. voskres′e·n′n′ei̮s ko·kn′i, no sek je·ni̮s-to šo·č′č′is′e̮ma. 
da sek e̮·d′d′e̮n-to n′ežela·t′el′no. bi·bl′ijase̮ me uč′e̮·t′ika li̮·d′d′i. me·nam 
em, te̮·ke̮ si·ja a·bu važ, vil′ n′in, perevo·d n′in si·ja.

569. mi·jan ǯ′e·be̮ni̮
pa·s′te̮te̮ni̮ bu·ra, kos′t′u·mjee̮n. je·s′l′i muži·k ku·las, furaška·. oz 

jur vi̮·las pu·kte̮, a bo·kas. ke̮·me̮te̮ni̮ mič′e·n′ika, bu·ra, vi·l′e̮n č′i·sto. 
u·ltas mi·je̮ pre̮sti̮·n′n′ez te·č′am. pe·rvo ko·ros′ l′is č′e·glali̮štam, 
s′a se·č′č′e̮ pre̮sti̮·n′. ve·lt′t′am to·že̮ pre̮sti̮·n′e̮n i·l′i, em ke̮ kal′inko·r, 
kal′inko·re̮n. le·ǯ′e̮ni̮ s′it′e·č′e̮n. me·trov šes′ le̮·s′e̮tase̮. ǯ′e·base̮. s′e·tale̮ni̮, 
kin gu·se̮ ga·rjas. č′i̮ške̮·t e̮še̮·te̮ni̮ krest i̮·las. met č′i̮·škis′e̮ poko·jn′i-
ki̮s. si·ja č′e·č′č′as a·si̮lnas, ju·rbiti̮štas, e·s′a č′i̮ški·s′i̮štas. staru·kaes 
li̮·d′d′e̮te̮ni̮.

570. ke·dra
ke·dra. mi·jan je·ča si·ja. e̮·ktase̮ ke̮ muži·kjes s′i·rse̮, kin ku·las, 

mi·je̮ si·je̮n či̮·ne̮č′č′am. ba·nka pu·ktan, u·gol′ ki̮·skan. či̮n pe·te̮. ka·d′ite̮ni̮ 
vovs′u· kva·ste̮ i, n′a·n′te̮ i, a·s′te̮ ka·d′itan i. kor ka·s′ti̮le̮ni̮. kor ǯ′e·be̮ni̮, 
to·že̮ či̮·ne̮te̮ni̮. poko·jn′ikse̮ či̮ne̮·te̮ni̮ i, i gu·se̮ i.
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571. pas′ke̮·m
loz [1]. stari·kjez vu·rase̮. ko·žanne̮j. e·ste̮n i̮·ǯi̮t korma·n, ki̮ǯ′ 

meše̮·k. d′ič′ vi·jase̮, se·č′č′e̮ pu·kte̮ni̮. lo·kte̮ni̮ izbu·ška. e·č′č′e̮ s′pič′ki·, 
ku·revo pu·ktase̮, što·bi̮ es ke̮·tas′. ga·č′č′ez specia·l′ne̮je̮s′, d′ereve·nske̮j 
samotka·tkaez ve̮·lise̮. ki̮·ze̮s′. ve·ls′a je̮·rne̮s vu·rase̮ ve̮·li. me e·še̮ si·je̮ 
no·lli̮li, ma·me̮ vu·rlis. jur vi̮·le̮, mi̮j s′u·ras uže·. to ša·pka. a pu·ktis′igi̮n, 
kor i̮·čki̮ni̮ da mi̮j, speca·l′ne̮j vu·rase̮ č′o·č′ke̮me̮, ki̮č′ se̮ǯ′, kal′so·n i 
ruba·ška širo·ke̮j. l′o·nis′ ke·re̮ni̮, ko·dja č′i·ste̮j uže·. se̮ǯ′ – č′i·ste̮j l′on. 
si·je̮ kras′i·tase̮ i ra·zne̮je̮ ki̮·e̮ni̮. kra·skaez dosta·n′itase̮ i ra·zne̮je̮n si·je̮ 
kras′i·te̮ni̮ ve̮·li, ku·če̮m ko·le̮.

572. de̮·raove̮j duba·s
de̮·raove̮j duba·s. je̮rne̮·s, gač′ vu·ran eše̮·. uǯa·lime̮ ga·č′e̮n. ko·ki̮n 

n′inke̮·m. e·še̮ bo·s′tan. d′e·s′et′ rubl′e·jis′ bo·s′tan. ve̮·re̮ ka·jan, le·č′č′an, 
be̮r šu·l′l′es pe·tase̮. be̮r bi̮·rase̮. ope·t′ ko·le̮ bo·s′ni̮. kuč′i·kove̮jse̮ to·že̮ 
bo·s′li̮lime̮. a·s′ni̮m o·g verme̮ ke·rni̮, o·k kuže̮. ke̮ti·ez bo·s′li̮lime̮. s′a 
pi̮·šnalan. e̮·ni ed va·l′enkie̮n uǯa·le̮ni̮ a. jur vi̮·li̮n šal′o·kjez.

573. koko·šn′ike̮n…
koko·šn′ike̮n ve̮·le̮m-to ve·lt′t′ase̮ ju·rte̮, med jur ve·lt′t′e̮m. vi·dno, 

me̮·djes med muži·kjes l′i mi̮j l′i oz a·ǯ′ǯ′i̮le̮. mo·žot, krasa·te̮ 
pokri̮va·jtan, ki̮č′ tomi̮·n′ik ni̮·lkanat mu·nan da, i·l′i mi̮ j. vot vek med 
ju·ri̮t, vi·dno, ve·lt′t′e̮sa. a mi·je̮ e̮·ni n′e·ki̮če̮m obrja·d ok so·bl′udajte̮. 
mi·je̮ pre̮·ste̮ tu·pjuras′i̮štam, med ju·rs′it n′e·ki̮č′č′e̮ s′oja·ne̮ n′e n′em 
oz u·s′.

574. loz [1]
eg oko·t′ič′č′e̮ te̮·lnas. me uǯa·li ve̮·ri̮n. ve̮r ki̮·skali da mi̮j da 

l′espromko·zas. a·rs′an′ okot′ič′č′i̮·lim te̮·ke̮, tu·li̮snas, mart mi·s′eč′i̮n. 
los′ be̮·rs′a da mi̮ j ve̮tli·s′lim. od′d′e·l′ne̮ j pas′ke̮·m e·z ve̮l, mi̮ j 
no·llam, si·je̮ i no·llam. loz ve̮·lli ze·ris′. pel′po·n vi̮·li̮n kuč′i·kove̮j, 
ge̮·rbas gi̮·nove̮j. o·ǯ′i̮s kuč′i·kove̮j. me̮s, ke̮t′ ve̮l kuč′i·k, tom ske̮t′i·nale̮n, 
kuka·n′n′ezle̮n da mi̮j. to·mi̮sle̮n kuč′i·ki̮s n′ebi̮·ǯǯi̮k. obe·cse̮ pu·ktan 
lo·zas, ge̮·rbas, se·te̮n ke̮z′ič′a· ve̮·li. ko·kjezi̮n, je·s′l′i tu·li̮se̮n 
los′a·s′am, dak ke̮·mjez ve̮·lise̮. ke̮m mi·jan nok šu·s′e̮. li̮z′ ke̮ma·lam. 

si·ja los′ ko·kove̮j že̮ ku·č′iki̮s. si·je̮ l′a·mpaas vu·ram. gi̮·li̮t, i̮ske̮·lte̮. 
ka·jni̮ ve·rmam, oz be̮·re̮ i̮·ske̮lt. jur vi̮·li̮n ve̮·li ša·pka. kilome·trov 
pejs′a·t ve̮·li ve̮·tlis′an los′ be̮·rs′an′as lu·nnas. vot i ko·kjet ez lo·e̮ s′a.

575. uǯa·li ve̮·ri̮n
uǯa·li ve̮·ri̮n. ve̮·li č′a·ri̮m. tuli̮·snas. mu·name̮ ve̮·li viz′i·ra ku·z′a 

ku ji·me̮n mi·je̮, kuji·m drug. me·nam ve̮·li pon. pon u·vč′č′is. a·ǯ′ǯ′am – 
ožberlo·ga. po·ni̮s ju·rse̮ s′u·jlas berlo·gaas da be̮r č′e·č′č′i̮štas. piša·l′ 
a·bu s′e̮·rani̮m, te̮·l′ke̮ go·gi̮tjez. e̮·tike̮s i̮·stim piša·l′la. si·ja va·jis piša·l′ 
i pon vaje̮·tis. eg i ka·z′ale̮, ki̮ǯ′ č′e·č′č′i̮štis o·ši̮s, pe·ti̮štis gu·s′is. me li̮·ji, 
ra·n′iti. me̮·č′č′id li̮·ji. eg ve·rme̮ vi·jni̮. siǯ′ i mu·nis vi·re̮n. n′e me·stae̮ 
ve·s′kali. po·ne̮j bi̮·cca lun ez lo·g go·rte̮, vek ve̮·č′č′is. viǯ′e̮·tam – gu·as 
pi̮·rni̮, i̮ǯi̮·t kolo·da pe̮·re̮ma. gu·i̮sle̮n o·s′tai̮s me·ni̮m ǯ′e·ski̮t ka·žič′č′is. 
viǯ′e̮·ta – se·č′č′an′ n′a·vze̮ni̮ kuji·ma ošpija·nnez. mi·janke̮t ve̮·li 
uč′e̮·ǯǯi̮k me·is′, pocca·n. si·je̮ me̮·de̮ti se·č′č′e̮. si·ja e̮·tik oš mi·janle̮ 
č′a·pkis, me̮d oš č′a·pkis, kujime̮·t n′eki̮·ǯ′ os′ s′e·č′č′i̮. ve̮·li tota·rin. 
si·ja po·lz′e̮ma, mi̮r i̮·le̮ ka·je̮ma. poto·m le·č′č′is. ku·fajkaas ka·t′t′is 
ošpija·njete̮ i kote̮·rte̮ o·ǯ′ani̮m. s′as pe̮ mi·jane̮s ve̮·tas i vi·jalas o·ši̮s. 
go·rte̮ va·ji ošpija·nnete̮ i bo·č′kae̮ pu·kti. n′ed′e·l′ mi̮·mda vi·ǯ′i. je̮l, ki̮ǯ′ 
po·nnez, šl′a·pke̮ni̮-s′o·je̮ni̮. e̮·tike̮ e̮·tik dru·gi̮sle̮ s′e·ti, me̮·cce̮ gla·zovle̮ 
s′e·ti, kujime̮·cce̮ a·sli̮m ko·l′i. vot ni̮·ke̮t go·re ve̮·li bi̮ttis′e̮·mi̮s. ni·ja 
bi̮·ttise̮. t′o·tka ve̮·li sojga·as, da t′o·tkale̮n ve̮·li zon. si̮·le̮ zo·ni̮sle̮ s′e·ti. 
l′ok si·ja o·ši̮s ve̮·li. bi̮·dmis. mi̮j t′o·tka ke·re̮, kvas gudi̮·rte̮, mi̮j, e̮·tlan 
gudi̮·rte̮ kva·sse̮. č′e·č′č′i̮štas la·bič′as i e̮·tlan moto·vkan berge̮·te̮. 
po·tom ma·č′e̮n o·rsni̮ vela·lis. ma·č′e̮n po·nis o·rsni̮ č′e·l′ad′i̮ske̮t. 
po·tom je̮ jja·lni̮ po·ndis. ki̮č′č′e̮·ke̮ mu·ne̮mas′. ko·l′e̮mas′ si·je̮. stav 
zanave·saese̮ e̮·šins′is ku·l′e̮ma, ko·s′ale̮m. no s′a n′era·d lo·ise̮. s′a 
ki̮·č′č′e̮ke̮ nu·e̮tise̮, u·zale̮mas′ ve̮·li.

gla·zov s′e·te̮m o·šte̮ ki·pran va·s′le̮. si·ja bi̮·ttis i̮·ǯi̮t o·še̮ǯ′. 
č′ep i̮·li̮n vek vi·ǯ′is. ve̮·li č′ep i̮·lis′ mu·nas i strapa·jte̮. go·žumnas 
kolko·z′n′ič′aez mu·nase̮ stradu·jtni̮ viǯ′ i̮·le̮. o·ši̮s e̮·tlai̮n. e̮ti·k 
lun viǯ′e̮ta·s, mi̮j ni·ja s′o·je̮ni̮, ju·e̮ni̮, ko·di̮r pa·žnajtni̮ pu·ks′e̮ni̮. 
me̮d lun viǯ′e̮ta·s. ku jime̮·t lu·nas kolko·z′n′ič′aes mu·nase̮ i̮čki·s′ni̮, 
a pažu·njeste̮ e̮še̮ta·lase̮. o·ši̮t stav pažu·nse̮ ku·č′ae̮ te·č′as, tui·ste̮ 
bra·gaeznas o·s′talas. pe̮·tte̮ǯ′ǯ′is ju·as, ko·dje̮ ki·s′las. poto·mas i̮ǯi̮·t 



465

Mi̮sovskij govor                                                                                                                                                                   
jo·lkae̮ viǯ′ i̮·las ka·je̮ma, ko·ǯ′ǯ′e̮ma i puka·le̮. kolko·z′n′ič′aes lo·ktase̮: 
aj-aj, pažu·ni̮t n′e, jua·ni̮t n′e a·bu, sta·vse̮ ki·s′le̮m da. «te le·č′č′an, 
mi te·ne̮ du·bas′itame̮, va·č′kalame̮!» – šu·e̮n kolko·z′n′ič′aes. o·ši̮t pe̮ 
m-m-m pi·s′n′a s′i̮·le̮. se·č′č′an′ o·le̮, oz le·č′č′i̮. ri̮t lo·ktis. pe·mde̮ n′in. 
kolko·z′n′ič′aes – domo·j. o·ši̮t se·č′č′e̮ ko·l′č′č′as. vot to·že̮ po·ndis 
vetle̮·tni̮  po d′ere·vn′e. e·ste̮n dvuketa·žne̮ jas konopl′a·s ve̮·li 
stolo·ve̮ j  u·lde̮ras. e̮·ši̮nse̮ pa·z′n′itas, pi̮·ras. vi s′o·je̮ma 
kilogra·mma dva l′i mi̮ j l′i. e·še̮ na a·bu pe̮·te̮ma. pe·te̮m da 
staru·ška ke·rku pi̮·re̮ma. buka·nka n′an′ ve̮·le̮m. pa·z′n′ite̮m e̮ši̮·nse̮, 
buka·nka n′a·n′se̮ bo·s′te̮m, i s′o, pošo·l s′a. ki·pran vas′ si·je̮ ve·le̮tis, 
no·lle̮tis ča·kla. si·s′me̮m gri·bjez da mi̮j da pu·kti̮ sta·vse̮ naberu·kaat, 
a to le̮ga·s′e̮. s′a ki̮·č′č′e̮ke̮ to·že̮ u·zale̮mas′, n′era·d lo·e̮mas′ da. e̮·tik 
sus′e·tkalis′ sojga·as, o·č′a e̮ši̮·n mi·je̮ o·lim, da mi̮·jke̮ č′e·l′ad′ ra·vze̮ni̮, 
ra·vze̮ni̮. si·ja lo·kte̮ma, pi̮·re̮ma. s′o·rt′n′i, ka·l′egaese̮ ku·č′ae̮ te·č′e̮ma. 
lu·kse̮ ku·č′aeze̮ te·č′e̮ma.

576. los′ vi̮·le̮ tuli̮·snas…
los′ vi̮·le̮ tuli̮·snas li̮·žaeze̮n ve̮tli·s′li̮llim ve̮·re̮t′t′is kilome·trov 

pejs′a·t. pi̮·šjas ve̮·li, ve̮·č′č′am vek s′orovno·. be̮·rt′ias mi̮·ǯ′as. s′i·njes 
gu·di̮re̮s′ lo·ase̮. su·ltas s′a. li̮·jam, i s′o. n′em ez ve̮·l, n′eki̮če̮·m pon. 
e̮·tnani̮m ve̮·č′č′am s′l′ed s′e̮·rt′ias. vi·jam. nart [1] ve̮·li kuz′. si·je̮n i 
va·jalan go·rte̮. ki̮ǯ′ dod′ bi̮·t′t′e. ki̮·skat pel′po·nnat.

577. dozme̮·re̮s
dozme̮·re̮s. ko·di̮r tok si̮·le̮n, ko·je̮ tu·li̮snas. gi·žge̮, ki̮č′ ka·ča. a te 

raz, dva, su·lti̮štan. kor ki̮š-kaš ke·re̮, sek raz, dva, ša·gn′itni̮ u·d′itan. 
be̮r du·gde̮. je·s′l′i ki̮·las, dak le·bz′as. podojd′o·š mate̮·ži̮k. li̮·jan, i ve̮l′i·s′ 
u·s′as. muke̮·di̮s s′em, muke̮·di̮s vo·s′em kilogra·mm ve·se̮n. ki̮ǯ′ 
bara·njez. s′e̮d do·zme̮r. pe·kl′an mo·žno ki̮·jni̮.

578. a ta·rte̮
a ta·rte̮. ta·ri̮tle̮n tu·li̮snas to·kjez, ko·t′t′ez bi̮·t′t′e. kor tu·li̮snas 

po·ndase̮ ko·jni̮, gu·rgi̮ni̮ i̮b i̮·li̮n i·l′i ki̮te̮·nke̮ ve̮·ri̮n pol′a·na i̮·li̮n. štuk 
dva·ccet′, tri·ccet′ č′uke̮·rmase̮ se·č′č′e̮ i č′e·č′č′ale̮ni̮, mu·rge̮ni̮. ke̮nta·ri̮s i, 
s′e̮t ta·ri̮s i. se·č′č′e̮ balaga·n ke·ran i pu·kalan. balaga·n – šala·š. li̮·jan, 

i s′o. ko·di̮r ki̮·ka u·s′as, ko·di̮r e̮·tik. e̮·ni a·slat tro·pa lo·ktan, se·te̮n 
pu·kale̮ni̮ n′i. oz u·ǯale̮, te̮·ke̮ oko·tan zan′ima·jč′č′e̮ni̮. si·je̮n i ki̮·s′s′e̮ni̮. 
čak, da jage̮·d, da oko·t′ič′č′e̮ni̮. robo·ta ta·te̮n n′em ez lo·. n′eki̮če̮·m 
zavo·d, n′eki̮če̮·m fa·brika a·bu. organ′iza·cijaez tu·pke̮ni̮ i tu·pke̮ni̮.

579. le̮ze̮·t
tač′ ke·ran le̮ze̮·t. le̮ze̮·ti̮s – je̮r. po·nul′l′ez pe̮·rlalan ta·ǯ′i. ta·te̮n 

le̮ze̮·t da me̮·de̮ras le̮ze̮·t. se·č′č′e̮ štuk d′e·s′et′ os′ta·ez ko·l′an. se·č′č′e̮ 
e̮·še̮tan bed′ i̮·le̮ pekl′a·. vot se·č′č′e̮ pekl′a·as e·s′a do·zme̮ri̮s... i kor 
ja·gjez i̮·las ka·jas ja·ge̮cse̮ s′o·jni̮. si·ja jag i̮·las ka·je̮ n′u·rs′an′is da 
mi̮j. se·č′č′e̮ i pi̮·re̮ pe·kl′aas.

580. leč′
leč′. s′e̮la· jez ki̮·jame̮ le·č′ke̮n. pa·lka vot jo·lkave̮j. še̮·ras duška·, 

ki̮k ul ko·l′an da. duška· be·rdas ke̮rta·lan pe·kl′a. e̮tme̮de̮·ras e̮še̮·tan 
rebi·na. se·č′č′e̮ s′e̮·lai̮s lo·ktas, pu·ks′i̮štas. pe·kl′aas pi̮·ras ju·ri̮s, 
e̮·še̮č′č′as, i s′o. a zi̮ra·ni̮n e̮·pet′ ki̮·ke̮, ki̮k duška· ke·re̮ni̮. stra·zu ki̮k 
s′e̮la· muke̮·das še·de̮. e̮·tiki̮s še·das, e̮·šale̮, me̮·di̮s še·de̮, lo·ktas da.

581. č′eri· vugi̮·re̮n ki̮·jlim…
č′eri· vugi̮·re̮n ki̮·jlim, u·doč′kan-to. po·tom šu·kate̮ ‒ spi·n′inge̮n. 

re·ka lu·pja. a·bu i̮·ǯi̮t, me·trov dva·ccet′ širina·nas. te̮l ke·š-to de̮·ms′an 
o·me̮n lu·pse̮. sta·vse̮ lu·pjase̮ uže· zagorod′i·l′i. je·ča lo·is č′e·ris. to·ke̮n 
vi·je̮ni̮, zri̮va·jte̮ni̮, de̮·me̮tnas ki̮·je̮ni̮. e̮·ni ma·lo lo·is č′e·rii̮s. morda· 
ke·re̮ni̮. s′e·t′te̮ ek ki̮·jli̮. a me·nam ve̮·llise̮ s′e·t′t′es, me vi·ǯ′li. me·nam 
berez′n′iki·i̮n t′o·tka, d′ad′ o·lis. ni·ja i̮sta·llise̮ me·ni̮m s′e·t′t′ese̮. joki̮·šle̮n 
gul′ajta·n re·mjo tuli̮·snas, ke̮r pe̮·kse̮ le·ǯ′e̮. vot si·ja se·ki ku·č′an ta·ǯ′i 
še·de̮.

582. ki̮č′ kuč′i·k razd′e·li̮vat′
ki̮č′ kuč′i·k razd′e·li̮vat′. pe·rvo ko·le̮ še̮me̮·tni̮. ke̮n′e̮·se̮ s′u·jni̮ 

da še̮m pi̮·čke̮. poto·m ge̮·nse̮ us′ke̮·tni̮. ge̮·ni̮s u·s′as. po·tom du·bitni̮. 
ba·d′nas dubi·te̮ni̮. ba·t′se̮ ma·s′te̮ni̮, to·je̮ni̮ gi̮·rji̮n. si·je̮n kis′ka·lan i 
mi·s′eč′-dva vi·ǯ′an. a poto·m še̮·ralan ke̮ti· i·l′i baki·li̮ vu·rni̮. še̮·mse̮ 
ovs′a·nne̮jis′, ovs′a·nka, ze̮r piz′.
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583. ki̮ǯ′ na·č′ki̮ni̮ ske̮t
ki̮ǯ′ na·č′ki̮ni̮ ske̮t. l′o·nas se̮·tase̮ č′e·re̮n. si·ja u·s′as. vundi̮·štase̮ 

ju·rse̮. ku·l′ase̮ kuč′i·kse̮. po·tom mo·ros li̮ bo·s′tan, se·tis′ še·ttan s′e̮le̮·m-
se̮, po·č′kaez, mus ‒ sta·vse̮. vot i jaj. me·dbe̮rjan ki·škase̮ ki̮·ske̮ni̮.

584. ve̮l dod′
ve̮l dod′. ko·le̮ be̮·rji̮ni̮ pu. ka·žde̮jle̮n a·slas s′ekre·t. si·ja n′e ka·žde̮j 

pu ku·si̮n′č′č′e̮. ko·le̮ ko·šji̮ni̮ pu·se̮. žela·t′el′no vaš te̮li·s′e̮n. si·je̮ pe̮·že̮ni̮ 
pe·č′kan. po·tom kusi·n′te̮ni̮. me obi̮·č′no pro·lovkan doma·la. vil′ 
te̮li·s′as ke̮ ku·si̮n′tan, si̮re̮·j pogo·d′d′ai̮n, be̮r ves′ka·le̮. a vaš te̮li·s′s′ai̮s 
oz ves′ka·l.

585. ve̮·lise̮ kerku·, sara·j…
ve̮·lise̮ kerku·, sara·j, kartavi̮·l, gi·djez. kartavi̮·l – ki̮·te̮n ske̮·cse̮ 

vi·ǯ′ni̮t, me̮·sse̮, ve̮·lse̮ vi·ǯ′ni̮, bal′a· jez. s′u po·nda amba·r ve̮·lli. 
amba·ras sus′e·kjez. ti̮r i·di̮s i, ruǯ′e̮·gi̮s i, piz′ i. ba·n′a ve̮·lli i. sara·ji̮n 
turu·n ve̮·li. kerku· n′ol′ uge̮·la. muke̮·di̮s i kvat′ uge̮·la ke·re̮ni̮.

o·s′ti odnodvo·rkan o·lise̮, krugo·m, ve̮·rjezi̮n. ki̮k mort, ku ji·m 
mort. sta·vse̮ č′uke̮·rtise̮, kolko·z, sovko·z ke·rise̮. o·lise̮ mo·rtjez 
boga·te̮je̮s′, kupe·č′č′ez. raskula·č′ival′i. je·ni̮bi̮n, majekšo·ri̮n ‒ bi̮·dlai̮n 
o·lise̮ naro·d, mi̮s-l′e·si̮n, me̮dgo·rti̮n i.

586. gor va·rtni̮
gor va·rtni̮. s′oj. koka·n kod′ ki̮·ǯ′e̮ve̮j gorvarta·n. i̮·ǯi̮t č′u·rka 

pi·l′itase̮, da pi·s′ke̮tase̮, da ru·č′ka ke·rase̮. si·je̮n i va·rte̮ni̮. s′oj, 
is te·č′e̮ni̮. i·sse̮, met šo·ni̮t lo·as go·ri̮t. sto l′et, dve·s′t′i l′et o·le̮. ta·je̮ 
kirpi·č′i̮t stram. gor mesta· koro·pka ke·re̮ni̮ pe̮·lis′. s′o·je̮ve̮j pač′ po-
zi̮ra·nski.

587. ta·ja izi̮·n-mel′e·n
ta·ja izi̮·n-mel′e·n. pi·z′i̮s krugo·m pe·te̮. poto·m ve̮l′i·s′ ku·ralam 

si·je̮ . ta·ja ve·lde̮r izi̮·n, a e·ta u·lde̮r izi̮·n. ka·žde̮j a·sli̮s vot ta·če̮m 
izi̮·nje̮n i·ze̮n. izi̮·njese̮ ko·rke̮ va·jalle̮mas′, bo·s′talle̮mas′. karto·vka 
mi̮·ndake̮, po·tom s′u·se̮ ke̮·ǯ′i̮štan. vu·ndam č′arla·n. kvas ke·ram, 

n′a·n′te̮. ta·vo ruǯ′e̮·gi̮s vo·pše ez ve̮·l. jač′me·n′i̮s eše̮· mi̮·ndake̮ ve̮·li a. 
gor i̮·li̮n s′u·te̮ ko·s′tam.

588. tuji·sjez ke·ralli
tuji·sjez ke·ralli. ta·vo e·k ker. ve̮·re̮ mu·nan-to. bero·za pe̮·re̮tan. 

poto·m ki̮šn′e·kse̮ kru·ge̮n pe·rvo ga·rjan. oslabn′a·jč′č′as. be·rge̮tan, 
še·ttan. mi·s′te̮m lo·e̮. ve·lde̮ras, verku·ška me̮·de̮re̮n ope·t′. si·ja lo·as 
pi̮·čki̮s ta·če̮m ge̮rd i ve·lde̮ri̮s ge̮rd. lo·as  ta·če̮m tuji·s mi·č′a. poto·m 
se·č′č′e̮ ke·ran pi̮de̮·s ke̮·zove̮j doska·is′. vu·ra vu·ǯe̮n. je·love̮j vuǯ 
bo·s′tan i vu·ran. kri̮·ška vot ta·če̮me̮. to·že̮ ke̮·zove̮j. kru·gle̮je̮ č′e·rt′i-
tan. mič′e̮·n′ika vu·ndi̮štan pi·lkan. po·tom pu·rte̮n gla·d′etan. ru·č′kase̮ 
ke·ram bero·zave̮je̮, berjo·stas′is.

589. bipušn′a·
bipušn′a·. vo·jna ge̮·das s′ve·ti̮s e·z ve̮l. bipušn′a·s ke̮·rte̮ve̮j mi·jan 

ve̮·li. ki̮ǯ′ vilka·. se·č′č′e̮ sa·rtasse̮ s′u·jni̮. mi·je̮ ri̮ti̮ vbi̮·t oč′ere·d′e̮n. 
pe·rvo me puka·la, ki·nke̮ ke̮ pe·č′ke̮, ge̮·rǯ′ǯ′is′e̮ l′i. sa·rtasi̮s et 
ske̮·re̮ bi̮·re̮, so·č′č′i̮šte̮. e·s′a e̮·pet′ me̮t pu·ks′e̮. me vo·da. ba·bjet da mi̮j 
pe·č′kis′e̮ni̮, ge̮·rǯ′ǯ′is′e̮ni̮ ve̮·li. si·ja do·re̮te̮m ve̮·li, ke̮·rtove̮j.

590. s′u·se̮ vu·ndame̮
s′u·se̮ vu·ndame̮. o·las suslo·njen mi̮·ndake̮. ko·s′mi̮štas. po·tom 

o·l′salase̮ pos′t′i·lka i̮·le̮ da va·rtase̮ varta·njeze̮n. s′u·i̮s ki·s′s′as 
mič′e̮·n′ika. va·rtase̮, da e·s′a go·rte̮ va·jam. po·tom č′u·štam. ve·dra 
ke̮·te̮tame̮, su·tki o·las. si·ja č′u·žas. ke̮·tas′as. po·tom si·je̮ le·ptam 
posu·dae. si·ja č′u·žas. ve̮·l′is′ gor i̮·li̮n ko·s′tam. ve̮·l′is′ i·zam, ve̮·l′is′ 
jua·n ke·ram, ve̮·l′is′ s′oja·n lo·as.

591. samogo·nse̮ ki̮č′ ke·re̮ni̮?
samogo·nse̮ ki̮č′ ke·re̮ni̮? mi·jan pl′a·ga em. se·č′č′e̮ ki·logramm 

vo·s′em pese̮·k pu·ktam. u·nži̮k ko·le̮, u·nži̮k i pu·ktam. kin ki̮ǯ′. se·č′č′e̮ 
dre̮·žži pu·ktam. si·je̮ ve·lt′t′am. su·le̮ti̮štam. poto·m gor i̮·le̮ pu·ktam 
pl′a·gase̮. appara·t em mi·jan. pl′a·gase̮ gor i̮·las pu·ktam, pl′i·talas. 
se·č′č′e̮ appara·cse̮ pu·ktam, si·ja i vo·t′ale̮. go·rse̮ lo·ntam. o·jbi̮t lo·ntan, 
o·je̮n ke̮ ke·ran.
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592. kolko·zi̮n uǯa·lime̮

kolko·zi̮n uǯa·lime̮. ma·mle̮, ba·t′le̮ occa·s′im kolko·zi̮n. ba·t′e̮ni̮m 
mi·jan ku·lis. ko·l′č′č′im mi·je̮ ba·t′te̮g. ka·č′se̮ s′o·jim, pipu·se̮ s′o·jim, 
turu·nse̮ s′a·ke̮jse̮ s′o·jim. an′ki̮·č ko·rse̮ ko·s′tan, ma·s′tan si·je̮, to·jan 
gi̮·rji̮n-to, pe̮·žalam n′an′. ki̮·č′se̮ po·nam pi·l′itni̮ uč′e̮·t′ik ge̮ge̮l′o·kjen. 
si·je̮ pe̮ža·llim. e̮d′d′e̮·n e·de̮ gi̮·rkte̮ je̮·rte̮. pe̮ža·llim mi·je̮ pi·s′t′ik kor, 
pa·gi̮r turu·n, n′i·npu l′is. n′i·npu l′i·sse̮ ši̮·rz′an da si·je̮ ko·s′tan. ka·č′se̮ 
go·gnalan-to, ko·s′tan, to·jan, po·žnalan, ki̮č′ šo·gdi n′an′ lo·e̮. s′o·jan 
da pi̮·ktan. ko·l′a vok mi·jan ve̮·li. i̮ǯi̮·t n′in. ško·lae̮ n′i ve̮·li še·de̮. 
pi̮·ktis, ku·lis to·že̮. mi·je̮ na·d′a so·jke̮t ge̮·n′anse̮ e̮·ktam da ge̮·n′anse̮ 
s′o·jam. mi·je̮ ka·č′se̮ e·ge̮ s′o·je̮. mi·je̮ o·lime̮, e·k kule̮. ma·me̮ u·ǯalis, 
ba·t′e̮ a·bu-to. vo·kjezni̮m ki̮·te̮nke̮ u·ǯalise̮-zarobi·č′č′ise̮. va·ji̮štase̮ 
ki̮·če̮mke̮ krupao·k, n′an′o·k i be̮r mu·nase̮ uǯa·lni̮ ki̮·č′č′e̮ke̮. bi̮d 
lado·ri̮n u·ǯale̮mas′. to·ši̮bas mi·je̮ i bi̮·dmime̮, o·lime̮. e·s′a vo·kjez 
e̮·te̮r-me̮·de̮r mu·nise̮, e·s′a mi·je̮ ko·l′č′č′im mam di̮·ne̮ pjat′ č′elove·k. 
pe̮·ris′ vok vojna· i̮·li̮n ku·lis. iva·n vok vojna·as mu·nis, da ma·lo-d′e·lo 
lo·ktis be̮r, da go·rti̮n ku·lis. si·ja vo·s′em l′et ku·jlis go·rti̮n.

593. ja·ge̮di̮sla me č′a·sto e̮·tnasi̮m ve·tle̮tla
ja·ge̮di̮sla me č′a·sto e̮·tnasi̮m ve·tle̮tla. me og ra·d′ejt naro·di̮ske̮t 

vetle̮·tli̮n. ko·le̮ i̮·ksi̮ni̮, ra·vzi̮ni̮. e·s′a davl′e·n′n′o-to me·nam. ju·re̮ vi·s′e̮, 
da og ra·d′ejt me. e̮·tnasi̮m-to mu·na, da ri̮·tlan′as mi̮·l′ake̮ ga·šte̮m lo·e̮. 
a·si̮lnas n′e·m-to a·bu. ri̮·tlan′as ga·šte̮m lo·as, da me to·ko šu·a: «oj, 
gospo·d′-ba·t′uško, spas′i·, sokran′i·, zbereži·!» e·s′a a·ngeljese̮ ko·ri̮šla: 
«a·ngel-ba·t′uško, spa·s′it i zbereži·t me·ne̮!» vo·šan ke̮ ve̮·ras, dak 
voskre·sne̮j mol′i·tva ko·le̮ pe̮ li̮·d′d′i̮ni̮. pa·s′ke̮mte̮ pe̮ ko·le̮ me̮de̮·rtni̮. 
ku·rtkate̮ ko·le̮ me̮de̮·rtni̮.

594. me č′u·ži d′ere·vn′a mi̮si̮·i̮n
me č′u·ži d′ere·vn′a mi̮si̮·i̮n. poto·m me·ne̮ nu·e̮te̮mas′ ve̮·li 

to·ši̮be̮. me se·te̮n o·li di̮r. po·tom ge̮·tras′i. se·s′s′a kolko·sse̮ zakri̮·l′i 
i peres′el′i·tise̮ mija·ne̮s ta·č′č′e̮ l′espromko·zas. to·ši̮bas kolko·zi̮s 
ve̮·li i·men′i «pe·rvoo ma·ja». seč′č′a·n′ me u·ǯali, gu·na do·ri̮n va·rti, 
brigad′i·rali. poto·m e̮mte̮e̮·s o·s′s′is. me mu·ni e̮mte̮e̮·se̮ u·ǯalni̮.

595. ma·me̮, poko·jn′ič′a, e̮·tnasi̮s to·že̮ ko·l′č′č′is…
ma·me̮, poko·jn′ič′a, e̮·tnasi̮s to·že̮ ko·l′č′č′is to·me̮n, tri·ccet′ vo·s′em 

l′et. tu·runte̮ ko·le̮ va·jni̮, ve·k-to ske̮·te̮n o·lis. tu·runte̮ ko·le̮ va·jni̮, pe·ste̮ 
ko·le̮ va·jni̮. ki·n-to va·jas, ve·že̮ktis′e̮ni̮. si·ja e·še̮ šu·t′itis′ ve̮·li. šu·t′ite̮, 
s′e·rale̮. i si·je̮ e̮·d′d′e̮n ve·že̮kte̮ni̮. kin pe·ste̮ va·jas, si·ja i drug. kin 
turu·n va·jas, si·ja i drug. e·s′a tra·ktorte̮ os po·nde̮ s′e·tni̮ l′i mi̮ j l′i. 
i·l′i ki·nke̮ ki̮·le̮n e̮bi·d′itas. go·rze̮me̮n muke̮·ddi̮rjas go·rte̮ lo·ktas da 
go·rzas da go·rzas ve̮·li. pe̮·duška u·ltas ve̮·li ju·rse̮ s′u·jas, da siǯ′ ve̮·li 
go·rze̮. u·nais′ go·rzi̮lis. e̮bi·dne̮j slo·vo-te̮ šu·ase̮, da i me be̮·rč′č′i bi̮.

596. ve̮·li bat′, mam, bab…
ve̮·li bat′, mam, bab, a d′e·di̮t to·me̮n ku·le̮m. d′e·cse̮ eg aǯ′ǯ′i̮·l. 

d′ert, s′e̮·ki̮t ve̮·li. me tri go·das′a ko·l′č′č′i, ba·t′e̮ mu·nis a·rmijae̮, 
vo·jna i̮·le̮. pjat′ l′et slu·žitis ba·t′e̮. lo·ktis ra·n′enne̮j e̮·d′d′e̮n. va·ži̮n 
ku·lis. s′o· jim turu·n, kač′, pi·l′ič′č′an piz′. pi·l′itan pe·ste̮, pi·z′i̮s pe·te̮ 
pila·s′it. opi·lkise̮. berjo·zase̮ va·jam-to, ta·ǯ′i krugl′a·njez pi·l′itam. 
n′an′ pe̮ža·lam kač′ so·re̮n, turu·n so·re̮n da. a pi·z′i̮t ed e·z ve̮l. e̮·d′d′e̮n 
u·me̮l′a o·lime̮. ba·t′ni̮m lo·ktis vojna· i̮·ls′it, kolko·s-to lo·is. kolko·zi̮s 
i·s′ke̮ vek ve̮·li. ma·me̮ e̮·d′d′e̮n mu·č′ič′č′is. gru·ze̮ ve·tle̮tis. ba·be̮ 
em. mi·jane̮s bi̮·tte̮, a si·ja ve·tle̮te̮. s′u lo·is kolko·zat. po·nim gus′a·s′ni̮. 
a·s′ni̮m vu·ndam, va·rtam i s′u·se̮ bo·s′ti̮štam. tu·run so·rnat i o·lam 
e·s′a. me̮s vi·ǯ′im. na·log ve·štim dvena·ccet′ kilogra·mm vi, ko·l′t′t′ez 
so·rok štuk l′i mi̮j l′i, jaj u·na. kolko·ze̮ s′e·tan, a ki̮č′č′e̮· ni·ja nu·e̮ni̮? 
ki̮č′č′e̮·ke̮ ed nu·e̮ni̮. ve̮l e·ge̮ vi·ǯ′e̮. ki̮k s′emja· vi·ǯ′im me̮s te̮·l′ke̮. o·ge̮ 
ve·rme̮ vi·ǯ′ni̮, tu·runi̮t a·bu. i·ǯ′ase̮n da ke̮·ri̮me̮n te̮·l′ke̮. ka·rtoki̮t oz 
bi̮·dmi̮. a·s′ni̮m či̮·gjalam. po·moj a·bu. ke̮·ǯ′i̮t van ju·ktalan me̮·ste̮. 
mi̮ j ne̮ si·ja? l′i·tra va·jas. ko·le̮ vi ke·rni̮. perego·nse̮ [1] e·še̮ va 
so·re̮n s′o·jam. os ti̮·rmi̮. s′e·mjat i̮·ǯi̮t. mi·jan-to pjat′ č′elove·k ve̮·lise̮. 
e̮·d′d′e̮n u·me̮l′ vo·jna ge̮·das ve̮·li. ke̮·mke̮t, n′e n′em a·bu. ke̮·mke̮t, n′e 
pa·s′ke̮m, n′e n′em a·bu.

597. anba·r ve̮lli̮·li
anba·r ve̮lli̮·li. se·te̮n sus′e·kjez. as po·nda boga·č′č′es kerli̮·lle̮mas′. 

s′u·se̮ ra·zne̮je̮ viǯ′li̮·lle̮mas′. po·da viǯ′li̮·llise̮. boga·č′č′es vi·ǯ′lise̮ ki̮k 
ve̮·le̮n. e̮·tik purga·n d′e·vet′ lošad′e·j ime·jtle̮m. raskula·č′il′i si·je̮. 
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ba·t′e̮ me·nam kolko·sse̮ organ′izu·jte̮ma. boga·č′č′ese̮ organ′izu·jt-
le̮m, kolko·ze̮ što·bi̮ pi̮ri·se̮. a kolko·zi̮s organ′izu·jč′č′e̮ma dva·ccet′ 
d′evja·tom godu·. se·ki kak raz me·nam č′u·šs′e̮ma.

598. ba·t′e̮s su·d′itise̮
ba·t′e̮s su·d′itise̮. me ko·l′č′č′i s′em l′e·t′s′a. mi·je̮ e̮·d′d′e̮n u·me̮l′a 

o·lim. mija·nlis′ karto·k sta·vse̮ ga·rjise̮, ba·t′e̮s su·d′itise̮ da. mi·je̮ 
pjat′ č′elove·k ko·l′č′č′im. n′em es ko·l′e̮. mi·je̮ ok sko·l′ko či̮gja·lim! 
ki̮ǯ′ o·lime̮ pono·kjez ge̮n′a·n vi̮·li̮n, turu·n i̮·li̮n, kač′ i̮·li̮n. be̮·rtias 
l′espromko·z lo·is. to·žno ma·lo-d′e·lo u·ǯalni̮ po·nim ve·rmi̮ni̮. ma·lo 
a·sli̮m n′an′so·lte̮ za·robiti. ba·t′e̮s su·d′itise̮. skladovši·ki̮n u·ǯalis, da 
n′a·n′i̮s mi̮·l′a to·rks′is, ba·t′e̮s su·d′itise̮ na šes′ l′et. mi·je̮ ve̮·lim 
ku·jim soj. mi·je̮ ki̮k soj ko·l′č′č′im. u·č′e̮t′ik ni̮·lka ku·lis či̮·gjalan ge̮·dat. 
ba·bni̮m ku·lis. ma·me̮ e·s′a mu·nis. mi̮j ne̮, e̮·tnasi̮s o·lis, o·lis, da so·rok 
tri go·das′a, pe̮·d′i… ba·t′te̮ su·d′itise̮, si·ja ku·lis ki̮te̮·nke̮. to·ši̮be̮ mu·nis 
mu·žik sa·je̮. bi̮·ttis mo·rti̮s. mi·je̮ u·č′e̮te̮s′ na ve̮·lim. me·ne̮ ma·me̮ 
va·je̮tis pu·ste̮j ke·rka č′eti̮·rnaccet′ l′e·ts′a. ki̮·te̮n mi·je̮ ke·rkas o·lime̮, 
se·č′č′e̮ me·ne̮ e̮·tnasi̮me̮s va·je̮tis o·lni̮. i·n′i̮s ku·lis stari·ki̮tle̮n, a si·ja 
je̮s s′emja·te̮ bi̮·ttis. os kolko·zat e·še̮ primi·te̮, da me n′e robo·t′n′ica ed 
č′eti̮·rnaccet′ l′e·ts′a. č′a·se̮t raz′ uǯa·le̮ni̮ ki·nke̮. pri·mitise̮. ki̮·č′č′e̮ 
i̮·stase̮, l′o·ka mu·nan, n′e·bos′ be̮·rdan da mu·nan, pro·ki̮t em l′i, a·bu l′i. 
si̮ǯ′ i o·li, si̮ǯ′ i bi̮·dmi. že̮·n′ik sa·je̮ me pe·ti vos′emna·ccet′ l′e·ts′a.

599. vot o·lis ja·ška d′e·de̮
vot o·lis ja·ška d′e·de̮. te̮rgu·jtlis. pi̮šn′i·na prin′ima·jtis, po·rok 

va·jalis, pas′ke̮·m, ke̮mke̮·t. vot ki̮·js′ise̮, zda·jtise̮, si·ja nu·is č′e·rdi̮n′e̮. 
zda·jtis si·je̮ me̮d boga·č′č′ezle̮. vot i o·lis. ve̮·li me̮·sjez, ve̮·ljez, ba·l′aez. 
me̮·sjez ku ji·ma, ve̮·ljez ki̮·ka ve̮·lise̮, ba·l′aez štuk tri·ccet′. be·dne̮jži̮k 
oli·s′s′es, ko·dja di̮·še̮s′ d′ere·vn′aas, si̮·le̮ o·ccalise̮. a si·ja ve·rdis ni·je̮. 
n′an′ s′e·tis, ke̮mke̮·t, pas′ke̮·m. pa·šn′ai̮s ve̮·li si̮·le̮n dvena·ccet′ gekta·r 
vil′ pos sa·ji̮n. si·je̮ be·rge̮tis, i gort di̮·nas ve̮·li. robo·t′n′ikkez u·ǯalise̮, 
pe̮·te̮s′, ko·de̮s′ ve̮·lise̮. vot poto·m lo·is kommun′i·zm, kolho·zjez. e̮·tik 
mort pro·dal ni·je̮. sa·me̮j trud′a·šše̮j naro·d, mi̮·rjese̮ berge̮·tise̮ 
kva·ga jeze̮n [1], z′eml′a·se̮ ke̮·ǯ′ise̮, ge̮·rise̮. vot i o·lise̮. n′an′ ve̮·li su·s′ek 
ti̮r, a·mbar ti̮r. vot se·s′s′a i raskula·č′itise̮. nue̮·tise̮ ki̮·č′č′e̮ke̮. ok te̮·d, 

ki̮č′č′e̮·. s t′eh por n′eizve·sno. č′e·l′ad′ ve̮·lise̮ – e̮·tik ni̮l. ni̮·li̮s mu·nis 
že̮n′i·k sa·je̮, i mu·nis ki̮·č′č′e̮ke̮ s′verdlo·vske̮. se·č′č′an′ ku·lis, e̮·ni a·bu 
n′eki·n duk. i·n′i̮s ku·lis e̮·ti̮s, me̮·di̮s to·že̮ ku·lis. n′eki·n a·bu. ke·rku jes 
ješe̮· su·lale̮ni̮. me̮d mo·rtjez o·le̮ni̮. la·vkaez ve̮·lise̮, č′ase̮·vn′a stre̮·itlis. 
ki̮k lavka· ve̮·li, č′ase̮·vn′a, ki̮k kerku·.

600. je·s′l′i vot kin be·sjeske̮t za·n′imajč′č′e̮…
je·s′l′i vot kin be·sjeske̮t za·n′imajč′č′e̮, ni·ja ke̮ldu·njez, 

zna·harjeze̮n šue̮ni̮. te̮l i̮·le̮ ke̮ le·ǯ′ase̮, si·ja vorota·i̮s di̮n ve·rmas 
puka·lni̮ tri go·da. je·s′l′i blas′love·se̮n vorota·se̮ vek mu·nan, te di̮·ne̮ 
si·ja n′e price·picca. je·s′l′i vič′č′e̮·me̮n kor mu·nan, go·rts′an′ pe·ti̮štan 
muke̮·ddi̮rjas č′o·ža da vič′č′e̮·me̮n, da ras i te·ni̮t si·ja ve·rmas 
kuč′č′i·s′ni̮. s′a mo·rti̮s vi·s′me̮, s′a vi·s′ni̮ po·nde̮. bol′n′i·can, n′e mi̮j 
si·je̮ oz l′eč′i·te̮, te̮·ke̮ ko·le̮ zna·harka di̮·ne̮ mu·nni̮. zna·harkaes e·me̮s′ 
bu·rjes, vi̮l′e·č′ivajut. a ko·dja ge̮·di̮s uže· ko·l′as, da i zat′ažne̮·j se·če̮m 
vis′e̮·mi̮s, si·je̮ vot n′e vi̮l′e·č′ivajut.

601. komut′e·č′ [1] vot ve·rmase̮ sulte̮·tni̮
komut′e·č′ vot ve·rmase̮ sulte̮·tni̮. komut′e·č′i̮s si·ja ši·ška. me·nam 

ka·gaele̮ pu·kti̮lise̮. vi·dno, me·ni̮m pu·ktise̮, a ka·gaele̮ lo·is. si·je̮ 
li̮·d′d′e̮te̮ni̮-to mol′i·tvaez ki̮če̮·me̮s′ke̮. ven′e·rale̮n me·nam komut′e·č′i̮s 
prja·mo ta·č′č′e̮ š′š′o·č′ka i̮·las č′e·č′č′i̮šte̮ma. me si·je̮ ja·s′l′ie̮ na ve̮·li 
no·lle̮tla. mi·s′s′e̮ti̮šti me si·je̮ ka·gate̮ a·si̮lnas, i si·ja be̮·rts′is. vi·ǯ′e̮tni̮ 
po·ni, si̮·le̮n ta·te̮nas komoč′o·k, i ge̮·rde̮te̮m. komoč′o·ki̮s i̮·ǯi̮t lo·is, 
le̮s se·če̮m, le̮·skod′-ge̮rd. me s′a č′o·žži̮k ma·tuška di̮·ne̮ le·č′č′i. 
ma·tuškani̮m mi·jan komut′e·č′č′ese̮ da mi̮j ku·že̮-to č′e·rt′itni̮. 
č′e·rt′ite̮ni̮ si·je̮. bo·s′te̮ni̮ še·pka č′a·re̮te̮m pu·is′, ve̮·ris′ va·je̮ni̮. 
oho·t′n′ikkezle̮ za·kažitle̮ni̮ se·če̮mse̮. še·pkas si·ja li̮·d′d′e̮tas mol′i·tva 
opred′el′o·nne̮j, ki̮če̮·m se·č′č′e̮ ko·le̮. e·s′a č′e·rt′ite̮ni̮ i li̮·d′d′e̮te̮ni̮ 
mol′i·tvase̮. kre·stale̮ni̮ ta·č′-to, gospo·t′se̮ vek ka·s′ti̮šte̮ni̮. i si·ja me·nam 
ki̮k lu·nte̮ č′e·rt′itis, ku jime̮·ǯ′ lun do·ras bi̮·ris ka·gatle̮n. ez u·d′it 
vo·ni̮. sa je·s′l′i ke̮·bi̮ vo·is, si̮·le̮n bi̮ lo·is i̮·ǯi̮t šram.
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602. vot i gri̮·žase̮ me·n′č′im si·ja kurč′č′a·lis

vot i gri̮·žase̮ me·n′č′im si·ja kurč′č′a·lis. bo·s′te̮ni̮ ge̮rt č′i̮šja·n. 
ko·l′ke̮n mi·je̮-to šu·am, ti·je̮ mošo·nkan, mo·žot. ka·gai̮t kol′k i̮·le̮ ge̮rt 
č′i̮šja·nse̮ č′a·pki̮štis, i pi·n′n′eznas tač′ prja·mo ku·rč′č′ale̮ ko·l′kse̮. i 
poto·m me·ni̮m si·je̮ mol′i·tvase̮-to vi·s′talis. n′at′ pe̮, da me ok pe̮ po·ni̮ 
kajli̮·lni̮, a·č′i̮t pe̮ ku·rč′č′alli̮ pe̮. me gri̮·žase̮-to a·s′s′im kaga·elis′ 
l′e·č′itli i eše̮· mort-me̮·dlis′ l′e·č′itli. budi̮·mis′ da·že vo·lise̮.

603. e·s′a kač′erga·te̮ [1] še·tti̮lan...
e·s′a kač′erga·te̮ še·tti̮lan kaga·etlis′. si·je̮ bez mol′i·tvi̮, bez 

n′ič′evo·. t′e·stote̮ su·lte̮ti̮štan ste̮kano·ke̮ dro·žžie̮n. i·l′i jua·nas pis′ 
sorli̮·štan. ba·n′ate̮ lo·ntan. ba·n′ai̮s lo·ntis′e̮, si·ja-to polo·k 
i̮·las, ve·lde̮ris′ polo·k i̮·las, šo·ni̮tinas le·bi̮štas uč′e̮·t′ika, pobro·d′it 
dro·žžieznas. je̮·zi̮s ka·t′t′e̮n pe̮ pel′o·nkan. a me og. me prja·mo ma·lta 
kaga· i̮·las, i ki u·ltat pe·te̮ si·ja. ki̮č′ po·rs′i̮tle̮n taj šet′ina·i̮s, vot si·ja 
ki u·ltat sič′ pe·te̮. e·s′a e̮·č′č′i̮t si·je̮ še·ttan, me̮·č′č′i̮d, ku jime̮·č′č′i̮d, 
n′ol′e̮·č′č′i̮d. no, mi̮·jte̮m si̮·le̮n em, poka· os pe·ti̮š, si̮·ni̮m ban′a·te̮ 
lo·ntlan, še·ttan.

604. e·še̮ ro·vte̮ tu·je̮ l′e·č′itni̮…
e·še̮ ro·vte̮ tu·je̮ l′e·č′itni̮, to·že̮ ban′a·n že̮. ba·n′a lo·ntan, pi̮·ls′e̮tan-to 

ka·gate̮. ko·ros′te̮ ki· jat-to bo·s′tan, l′i·sjese̮-to n′e·čkan. ku ji·me̮ pe·rvo 
n′e·či̮štan. «ku ji·m, ki̮k, e̮·tik», ‒ šu·an, č′a·pkan. n′e·či̮štan, č′a·pki̮štan. 
«ku ji·m, ki̮k, e̮·tik», ‒ šu·an. e·s′a d′e·vet′s′an′ be̮·re̮n od′i·ne̮ǯ′ li̮·d′d′an. 
pi̮·ls′e̮tan. e·s′a ro·vs′it mol′i·tva li̮·d′d′an ro·č′e̮n. vune̮·ti. kuji·mis′ 
li̮·d′d′an da «o·č′č′e na·š»-te̮ li̮·d′d′an, da met to la·n′ti̮štas kaga·t, 
li̮·d′d′an. kuji·mis′ li̮·d′d′an. ki· jat bo·s′tan, gi̮·č′č′eti̮štan ka·gate̮, 
gla·d′eti̮štan. e·še̮ šu·e̮ni̮, vi·ri̮t ke̮ pe̮ le̮·s′alas, ka·gat siǯ′ i la·n′ti̮štas, i 
u·z′e̮, i u·z′e̮. dva č′asa· l′i mi̮j l′i u·z′as spoko·jne̮ja, oz i ve̮·re̮č′č′i̮l.

605. n′i·mte̮m č′un′
n′i·mte̮m č′un′. si·je̮n č′e·rt′itni̮ po č′asovo·j stre·lke ku· jimis′. e·s′a 

i šu·lalan mol′i·tvase̮. ož gi̮·žnas to·že̮ pe̮ č′e·rt′ite̮ni̮. ta·je̮ to·že̮ ki̮·lli. 
ki·nle̮n em vot. ke̮· jin gi̮·šse̮ e·k ki̮lli̮. ož gi̮·že̮n, e·s′a šu·ka pi·n′e̮n-
to ku·rč′č′ale̮ni̮  pe̮ vot i·menno gri̮·žate̮ ka·gaetlis′. je·s′l′i ba·bi̮tle̮n 

pi·n′n′es a·bue̮s′ n′in, šu·ka pi·n′e̮n pe̮ ku·rč′č′ale̮ni̮. šu·katlis′ pi·n′n′ese̮ 
naro·šno ko·l′e̮ni̮, si·je̮n šu·ka pi·n′nas pe̮ ku·rč′č′ale̮ni̮.

606. ka·ga vomz′a·s′as…
ka·ga vomz′a·s′as, dak si·je̮ u·ge̮l′a va·e̮n bri̮·zgajtni̮. go·rte̮ 

lo·ntan. u·ge̮l′l′ese̮ te·č′an. je·sl′i ve̮·je̮ u·ge̮l′i̮s, si·ja vomi·ǯ′ si̮·le̮n. 
si·je̮n bri̮zga·jtni̮, jukti̮·šni̮ uč′e̮·t′ka ka·gase̮.

607. prime·taez
s′in lu·de̮ – be̮·rda.
ki̮ri̮·m pi̮de̮·s lu·de̮ – d′e·n′ga polu·č′ita. l′e·ve̮j – s′e·ta d′e·n′ga 

ko·dle̮ke̮.
kok pi̮de̮·s lu·de̮ – ki̮č′č′e̮·ke̮ tuj. l′e·ve̮j lu·de̮ – š′š′asl′i·ve̮j. pra·ve̮j 

lu·de̮ – n′eš′š′asl′i·ve̮j.
pon u·ml′ale̮ – bur o·ǯ′i̮n oz, pokojn′i·k o·ǯ′i̮n si·ja u·ml′ale̮.

d. Sojga (sojga·)

608. i̮·ǯi̮t kru·te̮j ja·gi̮s…
i̮·ǯi̮t kru·te̮j ja·gi̮s ta·ǯ′i. ki̮č′ kol′t′, se·če̮m krute̮·j. se·te̮n ni·ja 

o·lle̮mas′. ni·ja se·č′č′e̮ a·sli̮ni̮s gu·ez garja·le̮mas′. se·č′č′e̮ pi̮·ri̮štase̮-to, 
a·s′ni̮se̮ se·te̮n vi·jale̮mas′. ni·ja i̮·ǯi̮te̮s′ ve̮·le̮mas′. me̮dgo·rts′an′is 
ta·č′č′e̮ǯ′ č′a·pkale̮mas′ i·zjese̮. ki̮·ka pe̮ ve̮·le̮mas′. pera· da mi·z′a. 
ni·ja me̮dgo·rtas o·le̮mas′.

609. bagati̮·rjes
bagati̮·rjes. me ok po·mn′it. i·sse̮ a·ǯ′ǯ′i̮li. ni·ja ma·č′e̮n o·rsle̮mas′. 

i·zi̮s si·ja, mo·žot, ton d′e·s′et′. bagati̮·rjes ma·č′as′le̮mas′. jo·ne̮s′ 
mo·rtjez. pjat′ kilo·metrov č′apka·le̮mas′ e̮tame̮·di̮sle̮ i·zjese̮. e̮·tik i·zi̮s 
ta·te̮n, tra·ktore̮n ka·je̮tise̮. a me̮·di̮s lu·pja i̮·las, me̮dgo·rti̮n. lu·pja 
še̮·ras, va·as č′a·pke̮mas′. ta·s′an′ č′a·pke̮ma, a va·as u·s′e̮ma. e̮·tik ta·te̮n 
o·le̮ma, a me̮·di̮s me̮dgo·rti̮n o·le̮ma. o·rsle̮mas′.
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610. ba·n′an – ba·n′a bes…
ba·n′an – ba·n′a bes, ban′n′i·k. ba·n′aas be·sjez o·le̮ni̮. be̮·žae̮s′. eg 

aǯ′ǯ′i̮·lle̮, a vek taj šu·e̮ni̮ ban′n′i·k, ba·n′a bes. be̮·ža, s′e̮t to·ša. ve̮·ras 
ku·z′i̮s ve·tle̮te̮. l′eša·ke̮n taj šu·e̮ni̮. kuz′ d′ad′. ju·ri̮s i̮·ǯi̮t, pi·n′n′es ku·z′e̮s′. 
va·as e̮·pet′ – vabe·si̮t. si·ja s′u·ra. mi·je̮ aǯ′ǯ′i̮·lim. u·nae̮n ve̮·lim. tri·ccet′ 
č′elove·k kolko·zas, i̮·čkan. mi·je̮ to·me̮s′ na ve̮·lim. ge̮rbu·škan i̮·čkam, 
ko·sa. me o·ǯ′as. me be̮·ri̮n me̮d i·n′ka lo·kte̮. se·te̮n n′ur, mi·s′te̮m va. 
se·te̮n i be·sjes o·le̮ni̮. se·č′č′e̮, n′u·ras, ki̮ǯ′ bu·z′n′ič′č′is. s′u·ra.

611. vil′ ke·rka stre̮·itase̮
vil′ ke·rka stre̮·itase̮. sus′e·tkose̮ nu·e̮te̮ni̮ vil′ ke·rkas va·šs′is. 

sus′e·duško-ba·t′uško, pe̮ mu·nam! si·ja ka·žne̮j ke·rkan. ta·če̮m 
uč′e̮·t′ike̮s′, pa·ra, go·zje̮n. ni·ja mo·rtjez že̮. vot ve̮·tas′an ke̮. ni·ja ke̮ 
lo·ktase̮ te di̮·ne̮, to l′i e̮·mte̮ ku·tase̮. n′eko·de̮s ed on a·ǯ′ǯ′i̮. e·s′a 
šu·as′an bi̮, šu·as′an, o·n vermi̮. e̮·mte̮ tu·pkase̮. mi·jan ba·be̮ vek 
vis′ta·llis. gor i̮·le̮ pe̮ ka·ja, vo·da pe̮, vek pe̮ su·s′etko me·ne̮ l′a·pe̮te̮. 
a me̮d bab e̮·pet′ ve̮·li me·nam, pa·ški̮bi̮n o·lis. ku· jim kerka· ve̮·li 
se·te̮n. si·ja vek že̮ pe̮ ve̮·tas′e̮, da·vite̮ pe̮ me·ne̮. a me·ni̮m e̮pe·t′ 
jurs′i·e̮s ki̮·le̮ sus′e·tkos. o·g vermi̮ ve·s′ke̮tli̮ni̮. ve̮·lle̮ to·že̮ bu·rs′i ki̮·le̮. 
je·s′l′i ra·d′ejte̮ sus′e·tkos, si·ja č′iki·s′ ki̮·le̮. os ke̮ ra·d′ejt, vre·d′ite̮, 
da·vite̮. je·s′l′i ve·rman ši̮a·s′ni̮: «ku·do i·l′i do·bro?» ‒ bur o·ǯ′i̮n i·l′i 
u·me̮l′ o·ǯ′i̮n da·vite̮. je·s′l′i bur o·ǯ′i̮n, dak: «do·bro», – gu·s′e̮n′ik šu·e̮. 
je·s′l′i u·me̮l′ o·ǯ′i̮n, dak: «ku·do», – šu·e̮. pe·č′ke̮ i sus′e·tkos. e·č′č′e̮ ke̮ 
peč′ka·nte̮ ko·l′an, la·bič′at pu·ktan, pe·č′ke̮, č′un′ ki̮za· ga·rte̮.

612. i̮·ǯi̮t lun lo·kte̮
i̮·ǯi̮t lun lo·kte̮. kin priglas′i·tas, se·te̮n ju·rbi̮tam. ke·rkun. pe·de̮r 

a·nnas [1] e̮·tnas o·le̮, se·te̮n ku· jim ge̮d n′in ju·rbi̮tam. je·njese̮ se·te̮n 
ko·le̮ vi·ǯ′ni̮. sobo·r [2], kristo·s, mike̮la·, pris′vja·ta bogoro·d′eč′a ‒ 
sta·vse̮ mi·s′kalan i̮·ǯi̮t lu·nas. ka·je̮tan va·de̮ris′ va, mi·s′kalan č′i·ste̮j 
van. s′a kreše·n′n′o pora· mi·s′kalan. s′a mi·s′s′an si·je̮n va·nas 
mič′e̮·n′ika, ju·rte̮ i mi̮ j. s′a ju·i̮štan si·je̮ kreše·nske̮j va·se̮.

613. i̮·ǯi̮t lu·ne̮ ju·rbi̮tam
i̮·ǯi̮t lu·ne̮ ju·rbi̮tam. o·jnas ju·rbi̮tan. a·si̮lnas č′eti̮·re č′asa· 

kri·stosse̮ ki̮·ccalan. ko·l′t′t′ez pu·ase̮. ko·l′t′nas ki·dlas′e̮ni̮. ki̮·če̮ltase̮ 
pi̮·zanse̮. pi̮·zan i̮·las je·njese̮ taǯ′ o·l′salase̮. e·s′a ta·ti ki̮·ke̮n mu·nni̮ 
po·ndan. me te·ni̮t s′e·ta kol′t′, bo·s′tan, šu·an: «kristo·s voskre·s!» me 
šu·a: «voi·s′t′inu kristo·s voskre·s!» e·s′a me̮·cse̮ e̮·pet′ s′e·ta ta·ǯ′i. 
e̮pe·t′: «kristo·s voskre·s!» «voi·s′t′inne̮j kristo·s voskre·s!» je·njese̮ 
e·s′a o·kalan. č′eti̮·re č′asa·se̮ ki·ccalam da ka·jam a·si̮lnas. s′a ri̮·tnas 
e̮pe·t′ le·č′č′an, e̮pe·t′ ju·rbi̮tan. ri̮·tnas on u·na e·s′a ju·rbi̮t. kri·stosse̮ 
ki̮·ccalan, ki̮·č′č′e̮ pi̮·ran ke·rkas: «kristo·s voskre·s! kristo·s voskre·s! 
kristo·s voskre·s!» – ku· jimis′ šu·an. a ke̮z′a·jkas: «voi·s′t′inu kristo·s 
voskre·s!» – otveč′a·jte̮.

614. kerža·nkan šu·e̮n…
kerža·nkan šu·e̮n, mi̮·l′a ka·d′ič′č′a. me mi·rske̮jse̮ og ju·, 

tabaši·č′č′e̮ jse̮ og ju·, si·ja do·zis′ me ok s′o·j, n′e og ju·. mi·s′kalase̮ 
da to·žno ju·a. jag i̮·las a·slam ste̮ka·n, nal′o·vka, či̮ne̮č′č′a·n nal′o·vka. 
me go·dov d′e·s′et′ n′in, pe̮·d′i, ta·je̮n ve̮·d′ič′č′a, jurbi̮ta·nnas da 
ǯ′eps′e̮·mnas. kot ku·las, si·je̮ ǯ′e·ba. pe·rvo d′e·vet′ po·minajtase̮, 
e·s′a ge̮d, e·s′a tri ge̮·da. l′esto·vkas a·bu. l′esto·vkanas ke̮ ju·rbitan, 
te̮·dan-to si·je̮, čupe̮·tis′ čupe̮·t e·taǯ′. o·g vur da, me o·k kuž vu·rni̮. 
pe·de̮r a·nnas [1], me·nam d′e·vas, vu·rlis da me̮·dle̮ s′e·te̮ma. se·te̮n 
sto čupe̮·tjes. tri·sta poklo·nov. ku· jim l′esto·vka ke̮ ju·rbi̮tan, tri·sta 
poklo·nov lo·e̮.

615. č′asovn′a·
stari·nne̮j č′asovn′a·. i̮ǯi̮·t. je·njez ve̮·lise̮. o·lanse̮ be·rge̮tise̮. mi·je̮ 

to·me̮s′ na ve̮·lime̮ se·ki. me̮d nač′a·l′n′ikjez lo·ise̮, je·njese̮ sta·vse̮ 
žu·gdi̮lise̮, č′a·sovn′ase̮ sta·vse̮ žu·gdi̮lise̮. ki̮če̮·mke̮ ola·n le̮·s′e̮tise̮, 
ko·lkoz l′i, ko·l′ekt′iv l′i ve̮·li. vu·ne̮ti n′i. se·č′č′e̮ ke·rka stroi·tise̮. so·jgas 
te̮·ke̮ ve̮·li č′a·sovn′as, ne̮·ri̮sas e·z ve̮l.

616. e̮·ni kala·te̮n ǯ′e·ps′e̮ni̮-to
e̮·ni kala·te̮n ǯ′e·ps′e̮ni̮-to. č′i̮ške̮·cse̮? vot pokojn′i·ki̮s met č′e·č′č′as, 

se·č′č′e̮ kres pu·kte̮ni̮, ju·rbitas i č′i̮·škis′e̮ se·č′č′e̮. mi̮j pu·kte̮ni̮? veno·k. 
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gre̮·bas mi̮j pu·kte̮ni̮? d′en′ga· pukti̮·šte̮ni̮. gre̮·bas, u·lde̮re̮ to·že̮ 
d′e·n′ga pukti̮·šte̮ni̮. bo·kas ge̮rd d′e·n′gaez to·že̮ s′uji̮·štam ku ji·me̮, 
jur lado·ras s′u·štam, bo·kas s′u·štam. e·s′a ki̮č′ popa·lo č′a·pki̮šte̮ni̮ 
me·los′se̮ mi̮·jte̮mke̮. truški·te̮ pu·kte̮ni̮ gre̮·bas i koro·s′s′ez pa·ra. 
je·s′l′i go·zje̮n o·le̮ni̮ , pa·ra ko·ros′. je·s′l′i e̮·tnas – e̮·tik ko·ros′se̮. 
ki̮·ni̮me̮ke̮ ši̮·rz′i̮štase̮, si·je̮ re̮·z′n′itase̮ ta·ǯ′i. se·č′č′e̮ ul′sa·lase̮ kal′inko·r, 
poko·jn′ikse̮ votte̮·tni̮. ve·lt′t′i̮ni̮ kal′inko·re̮n že̮. gre̮·pse̮ opšiva·jut 
kra·sne̮je̮n.

617. ǯ′e·ps′igas…
ǯ′e·ps′igas me te̮·ke̮ «s′va·to bo·že» ku·ža s′i̮·lni̮. s′a n′em 

og. či̮·ne̮č′č′a. te·č′an u·ge̮l′se̮ nal′e·vkae̮, se·č′č′e̮ s′a s′ir pu·ktan, 
l′i·s′ven′n′ič′a s′ir. si·je̮n e̮·ltan. bi· ja u·gol′l′e i̮·las pu·ktan, si·ja či̮·ne̮te̮. 
poko·jn′ikse̮ či̮ne̮·te̮ni̮ i, s′o·jan-jua·n či̮ne̮·te̮ni̮ i. le̮·s′e̮tase̮ s′o·jni̮s. taǯ ǯe̮ 
ki̮·šle̮tlan. kresta·li̮štan tač′ pi̮·zanse̮.

618. gun′a·
gun′a·. vuru·ne̮ve̮j še̮rt pe·č′kan. si·je̮ pa·nan. s′a ki̮·an, zavari·tan. 

ge̮·lbeč′ i̮·le̮ pu·ktan. se·te̮n ko·knat ta·l′an da ta·l′an, pe·san da pe·san. 
e·s′a si·ja gi̮·nmas, plas ki̮ǯ′ lo·e̮.

619. pe̮n′ite̮·k
pe̮n′ite̮·k. de̮ra·ve̮ j č′o·č′kom sun′i·s pe·č′kan. si·je̮ pa·nan. e·s′a 

ki̮·e̮ni̮ vuru·ne̮ve̮ j še̮·rte̮n. e·s′a to·že̮ ta·l′an. si·ja kuz′. gu·n′ase̮ 
ke̮ǯ′i̮·ǯǯi̮knas no·llan, a pe̮n′ite̮·kse̮ šoni̮·ǯǯi̮knas no·llan.

620. koko·šn′ik
koko·šn′ik. vu·rase̮ ku·jim č′un′ pas′ta·. se·č′č′e̮ pu·kte̮ni̮ s′i·me̮t. 

vu·rase̮ bi·s′erjez. u·ltas ǯ′ig-ǯ′a·ge̮n vu·rase̮ da vu·rase̮. se·č′č′e̮ s′a 
pe̮kla·d vu·rase̮, ki̮č′ šapkao·k. si·je̮ pu·ktan jur i̮·lat. pel′ ve·s′tat ki̮č′ 
s′u·rjez.

621. mi·s′te̮m še̮m ke·ran…
mi·s′te̮m še̮m ke·ran, ju·an še̮m. si·ja e̮d′d′e̮·n a·bu č′e̮·ski̮t. kuč′i·kse̮ 

ka·t′t′an še̮·mnas. ge̮·nse̮ l′a·kan, l′a·kan še̮·mnas da ke̮n′e̮·se̮ s′u·jan. 

si·ja se·te̮n ku·jim su·tki i·l′i n′o·l′e̮ o·las. be̮r pe·rjan se·tis′. ge̮·nse̮ 
sta·vse̮ s′a vu·štan gogi̮to·ke̮n. s′a ku·č′ikse̮ gi̮·ljalan. bad′ ku·l′am 
tuli̮·snas da ko·s′tam. si·je̮ s′a gi̮·ri̮n ma·s′tam da ma·s′tam posn′i·t′ika. 
si·je̮ zavari·tam. ke̮·ǯ′alas. ku·č′ikse̮ sč′č′e̮ s′u·jam. si·ja ste̮n du·bič′č′as, 
ge̮rd lo·as, n′e·bz′as. vot i ke̮·ti se·tis′ vu·re̮ni̮. ba·t′i̮s mi·jan vu·rlis, 
jevge·n′ muži·ke̮j vu·rlis.

622. lo·vpus′is ka·č′se̮
lo·vpus′is ka·č′se̮, ki̮·ǯ′is′ ka·č′se̮. pu·e̮ta da kra·s′ita, i lo·e̮ 

dubl′o·ne̮j, ke̮ri·č′n′eve̮j. ka·č′se̮ va·ja da ko·s′ta. s′a to·ja gi̮·ri̮n. 
za·varita. se·č′č′e̮ s′a s′u·ja da pu·e̮ta. oz l′en′a·jt. kra·skan že̮ ki̮č′ 
kra·s′itan.

623. ke·rku stro·itni̮
ke·rku stro·itni̮. ve̮·re̮ mu·nam, be̮·rjame̮, ki̮·če̮m pu·ez ko·le̮ni̮. 

me·trov dva·ccet′ vo·s′em, dva·ccet′ šes′, so·sna, jo·lka. vi·ǯ′e̮tame̮, što·bi̮ 
ve·s′ki̮t, med a·bu u·ljez e̮·d′d′e̮n-tu, med ro·ven. je·s′l′i baka· em, si·ja 
sis′. o·buke̮n va·č′kan, sli̮·šno si·ja. je·s′l′i sis′, puste̮·ji̮s ki̮·le̮. zvu·ki̮s si̮·le̮n 
me̮d. pe̮·rlalam pila·n, ki̮·če̮me̮ ko·le̮, ra·zne̮j me·ra. ke·re̮ni̮ vo·s′em na 
d′e·vet′. ta·ja me·nam kerka·i̮s, ki̮·te̮n o·la, šes′ s polovi·noj. ta·je̮ eg 
me stroi·t. stroi·tni̮ me o·ccas′li je̮·zi̮sle̮, ču·pni̮se̮ i le·pti̮ni̮se̮. ko·re̮ni̮, 
occa·lan. sto·lbbez su·lte̮tan so·snais′. si·ja krepi̮·ǯǯi̮k, jo·lkai̮s, si·ja 
sla·be̮j. ja·mase̮ ga·rjan, da med me·tra, naprime·r. si·je̮ ste̮·pse̮ 
bi·as′an kos′t′e·r vi̮·li̮n, si·je̮ s′e̮·de̮tan, pa·l′ič′č′i̮štas. si·ja o·žži̮k  
si·s′mi̮, krepi̮·ǯi̮k. ču·pam. pote̮lo·k ol′sa·lan, da·l′še jur ke·ran, 
ke·rkajur. kin s′me·le̮ j, si·ja ki̮·če̮lte̮ ke·rkute̮, mat′ič′a·. to·že̮ ke̮·rtalase̮ 
skat′e·rt′e̮n s′o·jan-jua·nte̮. ra·z′an. vot i s′o·jam, ju·am.

624. pi̮·žas pu·ks′an
pi̮·žas pu·ks′an. ke̮·za [1] ke·rase̮. si·je̮n ki̮·llim č′e·rite̮. si·je̮ pi̮ž 

i̮·las pu·ktan. s′i·ra mi̮·rjez te·č′an. si·ja lo·ntis′e̮, bi·se̮ s′ve·t′ite̮ va·as. vot 
se·te̮n stav č′e·rise̮ a·ǯ′ǯ′an. ke̮·rtove̮j ke̮·za. o·rop, še̮·ras bi·as′e̮n. si·ja 
ke̮·rtove̮j, do·re̮ni̮. č′e·rise̮ ko·dje̮n ta·čke̮te̮ni̮, si·ja az′la·s, o·ropi̮s kuz′. 
ki̮·šnan. vu·gi̮ri̮s u·č′e̮t′ik, a si·ja i̮·ǯi̮t. zazubri·ez e·mes′, ke̮·rtove̮j. bi·nas 
mu·nan, pi̮·žnas mu·nan. oz ve̮·re̮č′č′i̮, su·lale̮ č′eri·i̮s. mu·nan, mu·nan. 



472

Л. Г. Пономарева     Речь северных коми-пермяков                                                                                                                                                                                                                                           

e·s′a ki̮ǯ′ pa·rskan č′eri·i̮sle̮, e·ta kuz′a· šu·kai̮sle̮. si·ja s′a o·z vermi̮, 
zazubri· jas ku·č′č′is′as da. e̮·tiki̮s ke̮·za, a me̮·di̮s – az′la·s.

625. ki̮č′ č′uš ke·rni̮
ki̮č′ č′uš ke·rni̮. pe·rvo ke̮·ǯ′am ruǯ′e̮·g a·re̮n. si·ja bi̮·dmas. 

vu·ndam, te̮·lz′e̮tam dvena·ccet′ d′on. e·s′a va·rtam. mu i̮·las o·l′salam 
plaš-pala·tkaez. do·ras polovi·kjez da mi̮j, med oz re·s′s′i̮. s′u·i̮s 
e̮·d′d′e̮n re·s′s′e̮ varti·gas. e·s′a č′u·štam. va·e̮ ke̮·te̮tam. si·ja s′a su·tki 
ke̮·tas′as. č′u·žas. s′a si·je̮ ko·s′tan gor i̮·li̮n. to·žne̮ i·zan.

626. pe·rvo mu·nime̮ purga·
pe·rvo mu·nime̮ purga·. poto·m lupji̮·le̮. lupji̮·ls′an′ e̮s′ka·. 

e̮s′ka·s′an′ ka· jim ǯ′o·l′l′e̮ tri·ccet′ kilome·trov. ǯ′o·l′s′an′ mu·nim 
gabo·ve̮. gabo·vs′an′ mu·nime̮ pru·kte̮. uč′e̮·t′ik d′erevu·ška. e̮·ni 
se·te̮n pos′o·lok.

627. ma·me̮ me·nam kolko·zi̮n…
ma·me̮ me·nam kolko·zi̮n ve̮·li kolko·z′n′ič′a. ba·t′e̮ – kolko·z′n′ik. 

ba·t′e̮s bo·s′tise̮ a·rmijae̮, me e·še̮ eg na u·ǯal, eg ve·le̮č′č′i̮ n′e. ba·t′e̮ 
ve̮·le̮n mu·nis vojna·e̮ǯ′. uǯa·li ve̮·ri̮n vek. č′arla·n vu·ndi kolko·zi̮n. 
ka·č′se̮ n′eoho·ta že̮ s′o·jni̮. po·ndi uǯa·lni̮ ma·lo-d′e·lo. ka·č′se̮ ku·l′an. 
n′i̮lpu·. ke̮t′ te̮·lnas, ke̮t′ tu·li̮snas, ke̮t′ kor. še·de̮, ke̮t′ oz, go·gnalan. 
go·gnalan gogi̮·te̮n. e·s′a si·je̮ ko·s′tan, to·jan gi̮·rji̮n da i·zan ki·e̮n. 
i·zi̮nni̮m mi·jan em na eše̮·. turu·nse̮ go·žumnas č′uke̮·rtame̮. pa·gi̮r l′is. 
si·je̮ so·rlalan se·č′č′e̮ ka·č′as. n′an′ pe̮ža·lam. si·je̮ e·s′a s′o·jame̮. a je̮·lte̮ 
zda·jtan. vi ke·ran. perego·nse̮ [1] si·je̮ s′o·jame̮. oj ki̮ǯ′ mu·č′ič′č′im! 
ba·t′e̮s vojna· i̮·le̮ nu·ise̮. mi·je̮ n′o·l′a ko·l′č′č′im. vi·te̮n ko·l′č′č′im, da 
vi·te̮ǯ′i̮s ku·lis. n′o·l′e̮n e·s′a ko·l′č′č′ime̮. ki̮k zon, ki̮k ni̮l. ba·t′e̮ vojna· i̮·las 
u·s′is. ki̮ni̮·mke̮ pi·s′mo ma·ma po·luč′ajtis. to·ms′an′ u·ǯali. č′et′vjo·rte̮j 
kla·ssi̮n ve·le̮č′č′i, suč′koru·bi̮n u·ǯali.

628. vojna· i̮·las to·me̮n bo·s′tise̮
vojna· i̮·las to·me̮n bo·s′tise̮. šesna·ccet′ l′et, s′emna·ccate̮j te̮·ke̮ 

ve̮·li. ve·le̮tise̮ li̮·js′i̮ni̮ vinto·vkajee̮n, avtoma·tjee̮n. kal′i·n′inske̮j o·blas′, 
po·ka ez na ra·n′ite̮. la·tvijan me·ne̮ ra·n′itise̮. komand′i·r šu·llis: «en 

ku·rite̮, šte̮·bi̮ n′e·mci̮ ez li̮·je̮!» me sek eg i ku·ritli̮. gorko·vske̮j o·blas′, 
go·rod d′erži·nskij. sen me·ne̮ l′e·č′itise̮. tri mi·s′aca me ku·jli. ki̮ǯ′ me·ne̮ 
ra·n′itise̮? me tank i̮·lis′ u·s′i. mi·je̮ ve̮·li ve̮·č′č′am so·rok kilome·trov lun 
n′e·mci̮ be̮·rs′a ta·nke̮n. a kamand′i·r vi·ǯ′e̮te̮ bino·ke̮n, ki̮·te̮n ni·ja. 
mi·je̮ li̮·jam. kaman′d′i·r zastavl′a·jte̮. l′e·č′itise̮, le·ǯ′ise̮ go·rte̮. vto·re̮ j 
gru·ppa inval′i·de̮n.

629. kač′erga· [1]
kač′erga·. l′e·č′ite̮ni̮ ba·n′ai̮n. ba·n′a lo·ntan. t′e·sto ke·ran. kiz′e̮·rik 

t′estoo·k č′o·č′ke̮m pi·z′is′. ba·n′aas ma·ltan si·je̮ ka·gase̮, s′pi·nase̮. 
č′i̮·šjane̮n ka·t′t′an mič′e·n′ika. č′i̮·šjanse̮ ku·l′i̮štan, se·te̮n s′e̮t te̮·ke̮ pe·te̮ 
kač′erga·i̮s. e̮·č′č′i̮t ke̮ ki̮·skan, da os ke̮ pet, ke̮t′ ki̮ni̮·mis′.

630. mi·je̮ o·lime̮ n′ol′ von…[1]
mi·je̮ o·lime̮ n′ol′ von,
mi·je̮ o·lime̮ n′ol′ von,
mi·je̮ o·lime̮ n′ol′ von,
po·ndime̮ janse̮·č′č′i̮ni̮.

se·č′č′e̮ s′e·rgeji̮s gore̮·č′č′is,
se·č′č′e̮ s′e·rgeji̮s gore̮·č′č′is,
se·č′č′e̮ s′e·rgeji̮s gore̮·č′č′is:
«me·ni̮m ki̮·knan ke·rkase̮!»

«te·ni̮t, va·n′ka, pa·ji̮t a·bu,
te·ni̮t, va·n′ka, pa·ji̮t a·bu,
te·ni̮t, va·n′ka, pa·ji̮t a·bu,
mun ki̮te̮·nke̮ te šatla·s′!»

«me šatla·s′ni̮te̮ ok po·ndi̮,
me šatla·s′ni̮te̮ ok po·ndi̮,
me šatla·s′ni̮te̮ ok po·ndi̮,
ka·ja za·kar d′ed o·rde̮!»
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«za·kar d′e·de̮ ke·rku le·ptas,
za·kar d′e·de̮ ke·rku le·ptas,
za·kar d′e·de̮ ke·rku le·ptas,
kri̮·ša i·ǯ′ase̮n velt′t′a·s!»

631. ma·me vod, ma·me vod…
ma·me, vod, ma·me, vod,
me te·ne̮ šebra·la.
ki̮ǯ′ garmo·n′i̮s go·rale̮,
da me se·č′č′e̮ peta·la.

632. s′e̮t jupka·je ǯe·ni̮te̮s′…
s′e̮t jupka·je ǯe·ni̮te̮s′,
da oborki· kole̮· vurni̮·.
me·jam mi·le̮j medmič′a·,
da e·še̮ na kole̮· mič′a·.

633. pi·s′n′a s′i̮·la, pi·s′n′a s′i̮·la…
pi·s′n′a s′i̮·la, pi·s′n′a s′i̮·la,
as′ gora·le̮ pe·mi̮t ve̮r.
me·dbi̮ ki̮·le̮ da vič′č′i·s′e̮,
me·nam je·vgen′ s′e̮·le̮mše̮r.

634. mi·le̮jjele̮ ki̮k s′pas′i·bo…
mi·le̮jjele̮ ki̮k s′pas′i·bo,
na, ki̮kna·nse̮ z′e·pjat s′uj.
e̮·t′ikte̮ i̮le̮·te̮ms′it
da me̮·cse̮ iz′men′i·te̮ms′is.

635. оj, s′e̮le̮me̮·j, s′e̮le̮me̮·j...
оj, s′e̮le̮me̮·j, s′e̮le̮me̮·j,
šo·ge̮n taj ti̮re̮·ma.
s′e̮le̮me̮·j šo·ge̮n ti̮re̮·ma,
da mile̮·je̮  i̮·le̮ mune̮·ma.

d. Konopl′a (ke̮ne̮pl′a·)

636. nod′d′a· [1]
nod′d′a·. pe̮·re̮tase̮ i̮·ǯi̮t poži̮·m, s′i·rae̮. e̮·ste̮ni̮ si·je̮. e̮·stase̮, i vokru·k 

ke·rase̮-o·l′salase̮ li̮s, i se·č′č′e̮ vo·de̮ni̮ šoč′č′i·s′ni̮. ce·le̮j noč′ si·ja se·te̮n 
šo·ntis′e̮-ke·re̮, šo·č′č′is′e̮, n′em a·bu. os ki̮·nmi̮. bi·se̮ ke·ran s′i·ra pu 
be·rdas.

637. ki̮ǯ′ d′o·got′ ke·re̮ni̮
ki̮ǯ′ d′o·got′ ke·re̮ni̮. ku·l′ase̮ s′ime̮·t. ma·s′tase̮ si·je̮ na me·lkije 

č′a·s′t′i. sad′i·te̮ni̮ bač′o·ke̮. je·s′l′i i̮·ǯi̮ǯǯi̮k jo·mkos′, eše̮· lu·če, zna·č′it, 
bo·l′še pe·tas. u·lde̮ras sulte̮·te̮ni̮ bač′o·k. bač′o·kas ve·ltas pi·s′ke̮te̮ni̮ 
os′ta·. os′ta·e̮t′t′is, zna·č′it, vi·jale̮. mu pi̮·čke̮ ko·le̮ ke·rni̮. ko·le̮ tu·pki̮ni̮, 
ve·lt′t′i̮ni̮. d′o·god′i̮s pe̮luč′i·č′č′as, kor šo·nalas s′ime̮·ti̮s. s′ime̮·ti̮s, 
zna·č′it, si̮·las. ve·lde̮r bač′o·ks′is si̮·las si·ja. le·č′č′as u·lde̮ras, vi·jalas. 
šo·ntni̮ bi· je̮n. bi ke·rni̮ ko·le̮, kos′t′o·r.

638. ke̮ne̮pl′a·n me č′u·ži
ke̮ne̮pl′a·n me č′u·ži. oǯ′ mu·ni uǯa·lni̮. s′e·mja i̮·ǯi̮t. č′el′a·d′e̮ j 

a·slam s′em č′elove·k. muži·ke̮j ku·lis, s′em l′et ki̮ǯ′. o·la žage̮·n′ik, ki̮ǯ′ 
gospo·d′ šu·as. karto·ška em, kapu·sta em, ske̮·te̮s vi·ǯ′i̮šta, jage̮da·lam. 
vot s′as jage̮·d e̮·ktime̮, mo·žno vuza·lni̮. čak e̮·ktim. gri·bjez e̮·ktim, 
ko·s′ti. so·lali ri̮ži̮·k. ve·dra dva·te̮ so·lalan, u·nži̮kte̮ on že̮.

pos. Verhn′ij Budi̮m

639. sus′e·tko
sus′e·tko. si·ja ka·žde̮j ke·rkan em. ko·rke̮ a·ǯ′ǯ′i̮li me. mi·je̮ o·lime̮ 

to·ši̮bi̮n-to. u·z′lim ka·t′a t′o·tka o·rdi̮n mi·je̮. si·ja e̮·d′d′e̮n poli·s′ ve̮·li. 
mi·jane̮s vo·tte̮tas do·ras, a·č′i̮s še̮·ras vo·das. ge̮lbe·č′is′ pe·ti̮štis 
sus′e·tkoi̮s. me ojbi̮·t eg la·n′tli̮. pe·ti̮štis staruškao·k. kokošn′i·ka. 
kokošn′i·ki̮s kuš bis′e·r. pis′ pe·tke̮tis. s′e·l′n′ič′a šu·s′e̮, ki̮·č′č′e̮ 
po·žnalan pi·s′se̮. zala·vka [1] pu·ktis s′e·l′n′ič′ase̮ i ta·ǯ′i po·žnale̮. 
i po·ndis va·l′ajtni̮  n′a·n′se̮. e·s′a go·re̮ po·nis s′u·jalni̮ n′a·n′se̮. me 
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č′e·č′č′i̮šti, šu·a: «ka·t′a t′o·tka, ka·t′a t′o·tka! su·s′etkot ge̮lbe·č′s′is pe·tis, 
da, vi·ǯ′e̮, n′an′ pe̮·žale̮». si·ja e·s′a pi̮·ris be̮r ge̮lbe·č′as.

640. mi·jan ke·rlise̮ kanu·n
mi·jan ke·rlise̮ kanu·n. soberi·te̮ni̮ ko·l′t′t′ez. ke·re̮ni̮ jaišn′i·č′a, i̮·ǯi̮t 

ske̮ve̮rda·ezi̮n pe̮·žale̮ni̮. mi·jan to·ši̮be̮ ve̮·li ka·jase̮. gu·mnador mi·jan 
ve̮·li. soberi·č′č′ase̮ ba·baez, med ze·re̮. ze·rse̮ ko·re̮ni̮ si·ǯ′i. jaišn′i·č′ase̮ 
kuse̮·č′jeze̮n vu·ndalase̮-vu·ndalase̮, ka·žde̮jle̮ s′e·te̮ni̮. e·s′a staru·kaes 
ju·rbite̮ni̮, ko·re̮ni̮ zer.

641. gor va·rtni̮
mi·je̮ ke·rka stro·itime̮. go·rse̮ po·nise̮ va·rtni̮. ni·ja ki̮č′ kolotu·š-

kaez ke·re̮ni̮, bu·te̮te̮ni̮-va·rte̮ni̮ go·rse̮. mi·jan šu·s′e̮ gor varta·n ne̮š. 
ko·le̮ s′oja·n le̮s′e̮·tni̮ ti̮r pi̮za·n, č′erin′a·n′, sta·vse̮. č′erin′a·n′se̮ go·re̮ 
s′uji·se̮. go·rs′it e·še̮ suǯ′e̮·tni̮ ko·le̮. kin ve·rmas suǯ′e̮·tni̮t? d′e·de̮ suǯ′e̮·t-
lis č′erin′a·n′se̮.

642. še̮·mša
še̮·mša. e̮·ktan az′. a·s′se̮ pu·an. ma·s′tan. sola·lan. kva·sse̮ 

gudi̮·rtan. e·s′a se·č′č′e̮ ki·s′tan. meša·jtan. e·s′a si·ja su·lali̮štas. 
bi̮·gz′i̮štas. e·s′a si·je̮ ju·an. pa·n′alan, so·lalan da. mi·je̮ da·ki ju·ame̮ 
pre̮·ste̮ ste̮ka·ne̮n. je̮·zi̮s pa·n′ale̮ni̮.

643. me taj ta·vo kapu·stase̮ mi̮j ke·ri...
me taj ta·vo kapu·stase̮ mi̮ j ke·ri: po·sn′it′ika vu·ndali da ta·zi̮n 

ta·ǯ′i s′o·klan da morko·vkan lo·ja. a·č′i̮s roso·li̮s pe·te̮.
a pi̮m va·nas e̮pe·t′ l′i·sta ka·pustase̮. l′i·stjese̮ vu·ndalan. 

ke̮č′e·njese̮ č′i·s′t′itan, e·s′a vu·ndalan. e·s′a zavari·ta me si·je̮. ko·kse̮ 
ke̮č′e·ns′is u·beritan. ka·pusta ju·ri̮s ko·l′č′č′as. si·je̮ s′a vu·ndalan. si·ja 
u·z′as. a·ši̮nas s′a gorja·č′e̮j va ki·s′tan se·č′č′e̮. zavari·č′č′as. e·s′a u·z′as, 
ki·s′n′itas. s′a pe·tke̮tan e̮·te̮re̮.

644. čak
čak. ri̮ži̮·k, jel′de̮·g, grib, borovi·k, volnu·ška. ko·s′tam. 

pro·volkaokjez, da s′u·jam se·č′č′e̮  šl′apkao·kjese̮, kor po·sn′i. 

gi̮·ris′se̮  na č′eti̮·re č′a·s′t′i ke·ran da go·rse̮ lo·ntan. e·s′a kirpi·č′č′ezle̮ 
pu·ktan, i ko·s′me̮. beda· e̮·d′d′e̮n bu·ra ko·s′me̮. ba·n′as siǯ ǯe̮ 
ko·s′te̮ni̮ je̮·zi̮s. ka·t′ai̮t, kudi̮·mkarkai̮t, ko·jka s′e·tkase̮ ki̮še̮·te̮mas′ 
gor o·ǯ′as. e·s′a s′e·tka i̮·las te·č′as, i momenta·l′no ko·s′me̮, go·ri̮s 
lo·ntis′e̮. si·ja mu·nas, da vedra· ku ji·m da mi̮j da va·jas, da č′o·žži̮ka 
vu·ndali̮štas, da e̮pe·t′ ko·te̮rtas. si·ja o-ho mi̮·jte̮m va·jalis! ta·vo je̮·zi̮s 
ča·knas zolot′i·č′č′ise̮. u·l′se̮ prin′ima·jtise̮. va·jase̮ si̮re̮·jse̮, zda·jtase̮. 
l′u·dat va·rite̮, pu·e̮. si·je̮ zasta·vitise̮. kot′o·ljez. so·le̮n pu·e̮. me̮·jmu ve̮·li 
vi̮·godase̮ č′eti̮·re ti̮·s′ač′i s l′i·škom ke·re̮ma.

645. puljage̮·d
puljage̮·d. me si·je̮ te̮lč′i·ta. na·l′am. ko·le̮ vot pire̮·gjez pe̮ža·lni̮, 

pi̮·rtan ja·ge̮cse̮, sa·karse̮ pu·ktan, i s′o. ki̮·ntan si·je̮. me ta·vo kabač′ki·n 
pu·i. gu·e̮ č′i·sto le·ǯ′i. kabač′ki·se̮, ko·rse̮, sta·vse̮ č′i·s′t′itan. s′ered′i·nase̮, 
s′emena·se̮, č′a·pkan, po·sn′it′ika vu·ndalan i te·č′an, s′a brus′n′i·kanas 
pu, i s′o, sa·karse̮ pu·ktan da. bur si·ja e̮·d′de̮n.

646. u·č′e̮t′ka so·lokse̮ pu·ktan pan′o·ke̮n
u·č′e̮t′ka so·lokse̮ pu·ktan pan′o·ke̮n. i sa·kar u·č′e̮t′ka pan′o·ke̮n 

pu·ktan. s′a va·se̮ kipjat′i·tan, ostud′i·tan si·je̮. holo·dne̮jse̮ va·se̮ ki·s′tan. 
se·č′č′e̮ jage̮·cse̮ be̮·rjan, da pu·ktan, da ve·lt′t′an. si·ja ki̮č′ sve·že̮j. n′em 
oz lo·. te̮lbi̮·t su·lalas ke̮t′. te̮·l′ke̮ n′e ki̮·ntni̮ si·je̮ ko·le̮. si·je̮ ko·le̮ 
ge̮lbe·č′i̮n, podva·li̮n vi·ǯ′ni̮, štob es ki̮·nmi̮.

647. kl′u·kvai̮s…
kl′u·kvai̮s – n′u·rmol′, tu·ripu. me n′em o·k kerli̮ si̮·is′. mi·jan ki̮n 

si·ja č′a·se̮t. le·ǯ′i mjasoru·pkan ta·vo. von pjat′ ba·nok su·lale̮. ja·man 
to·že̮. pese̮·kte̮g. si·ja ed n′em o·z lo. ke̮t′ mo·rse̮n ju·ni̮, ke̮t′ mi̮j. ta·vo 
u·na vaja·lim. e·ste̮n kilo·metra te̮·ke̮ mi·jan, pe̮·d′i, lo·i̮štas n′u·ras. da 
ža·l′e̮n siǯ′ i ko·l′č′č′is, ki̮·ntis da. ka·gat uč′e̮·t′ik. d′e·di̮ske̮t ko·l′am si·je̮. 
ka·gat bi̮ n′i·mas′e̮. ku· jim vedra· l′i mi̮j l′i e̮·kti̮štam, be̮r šu·rkn′itam-
lo·kti̮štam. budi̮·mkase̮ te̮·ke̮ vu·ǯi̮š. ta·vo e̮·d′d′e̮n u·na ve̮·li. brus′n′i·kas 
vot ta·vo je·ča pe̮ ve̮·le̮ma.
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648. jua·n ke·rni̮

jua·n ke·rni̮. č′a·se̮t n′o·l′e̮ l′i vit buka·nka ke̮·te̮ti n′an′. n′a·n′se̮ 
ke̮·te̮ta da e·s′a saka·r se·č′č′e̮ pu·kta. pi·z′e̮n še̮·mme̮ta, dre̮žžio·k. 
s′e̮d n′an′. e·s′a si̮·sjala s′ipo·že̮n. se·te̮n raǯ′ i di̮ra·. se·te̮n u·lde̮ras.

649. č′e·č′č′i
č′e·č′č′i. n′an′ su·kti. n′an′ pe̮ža·li. karto·ška č′i·s′t′iti. uka· pu·i 

č′e·l′ad′le̮. č′e·ri č′i·s′t′iti. s′ejč′a·s ba·n′a lo·nta. ko·lmas mis′ka·s′ni̮. sara·j 
č′i·s′t′ite̮ni̮. ce·le̮j n′e·d′el′ e·g verme̮ č′is′t′i·tni̮. moro·z i moro·z su·lale̮. 
ki̮·ntis. turu·nni̮m a·bu da. turu·nse̮ ke·ram to·ši̮bi̮n, ki̮·te̮n bi̮·dmim. 
se·te̮n sta·vi̮s pu·ktis′e̮ni̮ mi·jan. d′e·s′et′ kilome·trov. tra·nsport 
ve·tle̮tle̮. turu·n tra·ktore̮n va·jam. te̮·le̮n i go·žumnas leč′č′e̮ta·lise̮ bur 
je̮·zi̮s. maši·nne̮j tuj em. mi·je̮ seč′č′a·n′ kolko·zat i ke̮·ǯ′im, i vu·ndim, i 
va·rtim. na·z′om ki̮·skalni̮ i̮·stase̮, tu·run va·jalni̮ i̮·stase̮ ju do·ris′ 
ve̮·le̮n. karto·škase̮ ga·rjam, karto·ška sa·d′itam. a·n′ki̮čte̮ ke̮·ǯ′e̮ni̮. 
ze̮r ke̮·ǯ′lise̮, id, ru·ǯ′e̮g. sta·vse̮ i̮·čke̮ni̮ č′a·se̮t, s′enoko·s′ite̮ni̮ č′a·se̮t. 
pejs′a·t d′evja·tom tu·pkis′is kolko·zi̮s. l′esopu·nkt lo·is, i sta·vi̮s 
razval′i·č′č′is. e·ze̮ po·nde̮ kos′i·tni̮, ke̮·ǯ′ni̮ n′e.

650. vot ta·lun bi̮·t′t′e̮ pra·z′n′ik
vot ta·lun bi̮·t′t′e̮ pra·z′n′ik. a te uǯa·lan. bo·gi̮s ta·lun pe̮ mi̮·ždas 

mija·ne̮s. vot, naprime·r, ki·i̮t vi·s′e̮. je·ni̮s pe̮ mi̮·žjis me·ne̮. ki·nam pe̮ 
og ve·rmi̮. koje̮č′č′a·n [1] ko·le̮ ke̮rta·lni̮. tak ko·le̮. staru·kaes ta·gnas 
ke̮·rtalase̮. te·ni̮t ve̮·te̮ u·s′ke̮č′č′as, kin mi̮·žjis te·ne̮: bog-ba·t′uško, mort 
l′i.

651. me·nam zonka·sle̮n gri̮·ža ve̮·li
me·nam zonka·sle̮n gri̮·ža ve̮·li. ta·te̮n u·ǯalis l′eo·n n′i·ma 

stari·k. si·ja ku·rč′č′alis ge̮·kse̮. ge̮·kse̮ ku·rč′č′alis. n′e pomoglo·. 
ta·te̮n maru·s′a n′i·ma ve̮·li. si·ja me·ni̮m i·ste̮k s′ir s′e·tlis. i·ste̮kse̮ 
te̮·dan? s′pi·č′kaese̮ ke·re̮ni̮. ko·rke̮ e·čče̮m komo·kjez ve̮·lise̮. mi·je̮ 
ve̮·li o·rsam. s′a·ke̮j: a·le̮ji̮s, ve·ži̮s ‒ ve̮·li. ko·rke̮ uza·lli̮lise̮ si·je̮. a 
č′a·se̮t vot ko·šji̮ si·je̮ i·ste̮kse̮. ke̮t′ na d′e·lo, si·je̮ on a·ǯ′ǯ′i̮ n′eki̮·s′. 
si·je̮ maru·s′as me·ni̮m s′e·tis. u·č′e̮t′ika, una·se̮ os ko·l, si·ja vi̮·t′an′et 
ko·l′t′te̮ i·ste̮gi̮s. me si·je̮ mo·ros je̮·le̮ pu·kti̮li. ka·gase̮ ju·ktali. ki·e̮n 

ki̮ǯ′ bo·s′tis. ko·l′ki̮s te̮·ke̮ s′ve·rkajte̮, bl′e·s′t′ite̮, ki̮ǯ′ z′erkala·, gri̮z′i·te̮ 
kor. ni̮·lkalis′ pu·pse̮ gri̮z′i·te̮, zo·nkalis′ ko·l′cse̮ gri̮z′i·te̮. t′agu·ne̮n. me 
e̮kti̮·lli. to·že̮ t′agu·nnat e̮·d′d′e̮nse̮ os tu·j jukta·lni̮. e̮·tik ti̮le̮·pč′ik ko·le̮ 
zavari·tni̮. si·je̮n te̮·ke̮ ju·kti̮šni̮ ko·le̮. to·že̮ vi̮·t′an′et ko·l′cse̮. n′urko·miǯ′ 
mi·je̮ e̮kti̮·lime̮. n′urkomi·ǯ′ – luk, d′i·ke̮j luk. to·ši̮bi̮n u·na. ba·se̮k. n′ol′ 
n′u·ri̮n. mi·je̮ se·č′č′e̮ mu·name̮ e̮·kti̮ni̮s ve̮·li. t′eplovo·zjes ve·tle̮tise̮, 
pu·ks′an da mu·nan. a  č′a·se̮t ne̮ mi̮·je̮n ka·jan? po·de̮n ko·le̮ ka·jni̮, 
po·de̮n le·č′č′i̮ni̮.

652. l′e·ve̮j bo·kam ve̮re̮·č′č′e̮
l′e·ve̮j bo·kam ve̮re̮·č′č′e̮ – zon lo·as. ni̮·le̮n ke̮, pra·ve̮j bo·ki̮n 

ve̮re̮·č′č′e̮. ki̮ne̮·mi̮s o·stre̮j – zon lo·as.

653. o·ran te̮·lis′ ke̮…
o·ran te̮·lis′ ke̮, karto·ška os tu·j oku·č′ivajtni̮. u·me̮l′ karto·ki̮t 

rod′i·č′č′as. n′e cvet os tu·j sad′i·tni̮, n′e kapu·sta. ko·le̮ i·l′i vil′ te̮li·s′, i·l′i 
med o·re̮mi̮s pre̮·d′itas si·ja.

654. gi̮·male̮ kor
gi̮·male̮ kor. vot pe̮·ris′s′ezi̮s taj ve̮·li vek šu·e̮ni̮. os pe̮ kol e̮ši̮·n 

di̮·ni̮n puka·lni̮   ma·ti̮n. os pe̮ kol s′o·jni̮ , u·z′ni̮ , ku·jli̮ni̮  o·s kol 
pe̮ . e̮·te̮ri̮n ke̮ s′u·ran gi̮·malige̮, pu·ez u·lte̮ o·s kol pe̮ pi̮·rni̮. vo·ža pu 
u·lte̮ o·s tuj pi̮·rni̮. mi·č′a ke̮z u·lte̮ ko·le̮ pi̮·rni̮. kurti·ge̮ o·s tuj tu·run 
u·lte̮ pi̮·rni̮, o·s tuj zoro·d u·lte̮ pi̮·rni̮. lu·če su·lalni̮. med i ze·re̮, lu·če 
su·lalni̮.

pos. Gajni̮  (ga·jna)

655. me·ne̮ pi̮·rtle̮mas′ u·č′e̮tnam
me·ne̮ pi̮·rtle̮mas′ u·č′e̮tnam. mi·jan e·še̮ po·pjez sek ve̮·le̮mas′. 

č′aso·vn′a ve̮·li so·jgaas. me·nam muži·k to·že̮ pi̮·rte̮m. i si·je̮ 
pi̮·rtle̮mas′, i me·ne̮ pi̮·rte̮mas′. pi̮·rte̮move̮je̮s′ mi·je̮. č′asovn′a· ve̮·li 
verk-lu·pjai̮n. be·reg do·ras, e̮·d′d′e̮n ga·ža. me te̮·da. ve·tle̮ti me verk-
lu·pjaas. si·je̮ to·že̮ rez′e̮·te̮mas′. je·njese̮, ko·dje̮ va·e̮ č′a·pke̮mas′, 
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ko·dje̮ mi̮j. me·sne̮j že̮ kommun′i·sjez. i sojga·s′is č′aso·vn′ase̮ to·že̮ 
rez′e̮·te̮mas′ kommun′i·sjez. re̮·ze̮ritale̮mas′ sta·vse̮. poto·m si·je̮ 
skla·di̮n vi·ǯ′ise̮, verk-lu·pjas′is. n′an′ vi·ǯ′ise̮. so·jgas′is me o·k te̮d, 
ki̮·č′č′e̮  je·njese̮ vo·štise̮. č′aso·vn′ai̮s ez n′i ve̮l mija·n bi̮dmi·gi̮n. 
č′uš-č′aš ke·rise̮, vi·dne̮, e̮tme̮de̮·re̮ no·llise̮, a je·njese̮, nave·rno, bo·s′-
tis ki·nke̮.

656. s′ič′e·nka kapu·stas′is…
s′ič′e·nka kapu·stas′is, ko·dje̮ s′n′imi·te̮ni̮. ve·lde̮rse̮ s′n′imi·tase̮, a 

poto·m uže· koč′e·n′ be·rts′is s′n′imi·te̮ni̮ č′e̮·č′ke̮m l′i·stjese̮. i si·je̮ 
rubi·te̮ni̮ s′i·č′kae̮n ke̮ri̮·toi̮n, zavari·te̮ni̮. si·ja šu·s′e̮ s′ič′e·nka. si̮·le̮n 
ku·si̮s me̮d, n′e kapu·sne̮j kus, ku·sn′eje. kin privi̮·k s′o·jni̮ si·je̮, e̮·d′d′e̮n 
bur.

657. d′a·d′e̮s n′e·mis′-a·buis′ pu·ks′e̮tise̮…
d′a·d′e̮s n′e·mis′-a·buis′ pu·ks′e̮tise̮, nu·ise̮ t′u·rmae̮. me po·mn′ita. 

u·z′a ve̮·li. ba·t′e̮ to·že̮ u·z′e̮, go·rti̮n na ve̮·li. do vojni̮· nu·ise̮ d′a·d′e̮s. 
ko·ššis′e̮ni̮ bipušn′a·n. pe·rvo pi̮·re̮mas′ mi·jane̮. me ek ki̮·lli̮. a poto·m 
pe·te̮mas′ d′a·d′e̮ o·rde̮. d′a·d′e̮e̮s zabra·l′i. vinto·vkase̮ ko·ššise̮ 
zago·njes′is, sara·jjes′is. sarta·sse̮ e̮·ste̮mas′ ti̮r. bipušn′a·n vetle̮·tise̮, 
ki̮·č′ke̮ taj poža·r n′e pon taj ež že̮ ve̮l. d′a·d′e̮s petke̮·tise̮, nu·ise̮, 
i si̮·mda aǯ′ǯ′i̮·li. a po·mn′ita vek. to ba·t′e̮ se·č′č′e̮ pe·tase̮, to ni·ja 
mija·ne̮ pe·tase̮, d′a·d′e̮ da t′o·tka. i s′o·rn′ite̮ni̮, pu·kale̮ni̮. vot siǯ′ i 
nu·ise̮, siǯ′ i rastrel′a·l′i d′a·d′e̮e̮s. ba·t′e̮ vo·jna i̮·le̮ u·s′is. d′ad′ eše̮· 
ve̮·le̮m, e̮l′e̮ksa·n d′ad′. d′ejstvi·t′el′ne̮j a·rmijaas kor nu·e̮mas′, vi·s′e̮ 
ve̮·le̮m da siǯ′ i ku·le̮m ki̮·č′č′e̮ke̮, vi·dno. e·z volli̮. vot i ola·n ve̮·li.

658. mi·jan kerka·i̮s ve̮·li ki̮·ksulda
mi·jan kerka·i̮s ve̮·li ki̮·ksulda. ke·rku be·rdas sara·jjez 

ve̮·lise̮ . gi·djez ve̮·lise̮. gi·djez sara·j pi̮·čkas. poto·m zago·n. si·ja 
sara·js′an′ me·trov šes′. ve̮·ljez da mi̮j da ki̮·te̮n vi·ǯ′e̮mas′. si·ja 
ke·rku pi̮·n′d′i roskula·č′itise̮ mi·jane̮s. ba·t′e̮s nu·e̮mas′ t′urma·e̮ 
uǯala·ns′an′, bara·ks′an′. a·slas ve̮·le̮m uǯali·s′. nu·e̮mas′ mi·jan 
a·slani̮m že̮ d′ere·vn′ais′ be·d′n′akjez, ko·dni̮le̮ di̮š uǯa·lni̮s. ni·ja i 
rozori·te̮mas′-ve·tle̮te̮mas′. ve̮·le̮ma me̮s, ba·l′aez. ma·me̮e̮s i d′e·de̮e̮s 

va·še̮te̮mas′. ba·t′e̮s t′urma·e̮ ga·jnae̮ puks′e̮·te̮mas′. e̮·tik bed′n′a·kle̮n 
uč′e̮·t′ik kerkao·k, ki̮č′ sarajo·k. se·č′č′e̮  kerka·as pe̮ ma·me̮ e̮s 
vaše̮·te̮ni̮ . ma·me̮ jez e̮·lč′č′e̮mas′ vek, a·bu mu·ne̮mas′. t′o·tka o·rdi̮n 
o·le̮mas′. t′o·tka ni̮·le̮ ke·re̮m kvas, bra·ga, zna·č′it, vi pe̮ ve̮·li. me·s′ac 
o·le̮mas′. ma·me̮le̮n ma·mi̮s ma·ti̮n o·le̮m. mu·na pe̮ ma·me̮ o·rde̮, 
da ma·me̮ ve·rdas me·ne̮ da n′an′ č′e̮lpano·kjez s′e·tas. d′e·de̮e̮s pe̮ 
ve·rde̮ da č′el′ad′o·ke̮s. a me̮d mo·n′i̮s ba·čkose̮ o·z verd. po·le̮. me·ne̮ 
pe̮ a·č′i̮me̮s tija·n pi̮·n′d′i va·še̮tase̮. o·z li̮s′ ve·rdni̮. ni·ja siǯ′ me·s′ac 
šata·jč′č′ase̮, poto·m, ba·t′e̮ gra·motne̮j ve̮·le̮m, gi·žas ki̮·č′č′e̮ke̮. 
i lo·ktase̮ prove·rkan. «no, ki̮če̮·m boga·cvo? mi̮j pi̮·n′d′i vaše̮·tine̮? 
dava·jt′e pokaži·t′e boga·cvo!» ve̮·le̮ma tulu·p, bešme·t′ le·ǯ′e̮mas′. 
peri·na ve̮·le̮m pu·kove̮ j. peri·nase̮ le·pti̮štase̮, ge̮·ni̮s ko·l′č′č′as, 
ki̮·ši̮s še·das peri·nasle̮n. «dava·jt′e eše̮· pokaži·t′e! ki̮ te̮·n 
boga·cvo? me̮s, ba·l′aez?» anba·re̮ pe·tase̮, n′a·n′i̮s e̮·tik a·bu, 
s′oji̮·šte̮mas′ n′a·n′se̮ za me·s′ac. ta·ja boga·cvo pi̮·n′d′i pe̮ va·še̮tine̮? 
i ni·je̮ bo·s′tase̮ da va·še̮tase̮ a·s′ni̮se̮. poto·m ma·me̮jeze̮s be̮r le·ǯ′ase̮. 
ba·t′e̮e̮s le·ǯ′ase̮ t′urma·s′is. do vojni̮·se̮ ope·t′ o·lase̮.

659. šo·rdi̮ni̮n ko·dja o·le̮ni̮…
šo·rdi̮ni̮n ko·dja o·le̮ni̮, vis′ta·s′e̮ni̮, beloru·skajez ni̮·ljez da mi̮j da. 

e·č′č′e̮ pe̮ ka·ma do·ras č′a·pke̮mas′ ni·je̮. da ka·ma do·ras ke̮t′ ki̮·te̮n ol, 
u·z′li̮. siǯ′ i u·z′lim pe̮, siǯ′ i o·lim. ni·je̮ s′a ve̮·rjeas i č′a·pke̮mas′, 
da ni·ja, vi·dno, bi̮·stro stroi·tise̮ pos′o·lokjese̮. beloru·sjese̮, ko·dje̮ 
re̮ze̮ri·te̮mas′, ki̮·s′ke̮ vaje̮·tise̮. s′a·ke̮ ji̮s ve̮·lise̮. šo·rdi̮ni̮n, pos′o·loki̮s 
kebra·ti̮s′an′is a·bu i̮·li̮n, se·te̮n i l′ito·vci̮i̮s. šo·rdi̮nas lo·ljae̮s′ ke̮t′, 
pe̮·d′i, sta·vi̮s ko·l′č′č′ise̮. a l′ežn′o·vka, dozo·vkaas po·nase̮ mu·nni̮, 
mi̮·sas da mi̮j lo·kni̮, e̮·d′d′e̮n u·na ku·le̮mas′ tu·jjez i̮·las lokti·gani̮s da 
muni·gani̮s. mi̮·sas pi̮·rase̮, ki̮k kerku· ki·nle̮n, e̮·tikas o·le̮, me̮·das oz, 
pi̮·re̮ni̮ gus′a·s′ni̮. karto·ṷ ga·rje̮ni̮. ni·je̮ e·s′a va·č′kale̮ni̮ eše̮· ve̮·le̮m 
mi·jans′a naro·di̮s. mi·jans′a naro·di̮s a·s′ni̮s či̮·ge̮s′, i ni·ja eše̮· 
ostal′ne̮·jse̮ gu·s′ale̮ni̮. ni·ja i stroi·tle̮mas′ pos′o·lokjese̮. me· jam soj i 
mi̮j vetle̮·tis se·č′č′e̮ jage̮·dla. e̮·d′d′e̮n rabot′a·šše̮j naro·d ve̮·le̮mas′.
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pos. Žemč′užni̮j (žemč′u·žne̮j)

660. lu·pjaas s′e·md′es′at pjat′ dom
lu·pjaas s′e·md′es′at pjat′ dom. a mi·jan ku· jim vok o·lise̮ 

ka·rinas. ki̮·te̮n ed mu·ez, se·te̮n i kerka·. ve̮·rs′is ke·rise̮ se·ki mu. a 
e̮·ni mu·s′is ke·rise̮ ve̮r. vot i n′an′ mi·jan.

661. pe·ra-bagati̮·r
pe·ra-bagati̮·r. pe·rem zaš′š′iš′š′a·jte̮m tota·rais′. verk-lu·pjas 

ki̮·te̮nke̮, pe̮·d′i, i č′u·žis. se·č′č′an′, pe̮·d′i, ve̮·ras. ki̮k vok da soj. 
e̮·tiki̮s – pe·ra, a me̮·di̮s –  mi·z′a. so·jse̮ og i te̮d. i̮·ǯi̮t ve̮·l͔e̮m si·ja. 
pe·remas li̮·z′z′eznas za d′en′ mu·nle̮ma.

662. lu·pjas vo·li̮lle̮ma ol′e·n′
lu·pjas vo·li̮lle̮ma ol′e·n′. pe·red rožd′estvo·m. si·je̮ 

na·č′ki̮li̮ lle̮mas′ ce·rkva di̮·nas re̮žd′estvo· pani̮·tas. e̮·č′č′i̮d di̮r a·bu 
lo·kte̮m, da bara·n na·č′ke̮mas′. vo·lle̮ma, da n′uka·jč′č′e̮m, da i̮·bvi̮l tuj 
kuz′a·t′t′is mu·ne̮ma, da bo·l′še a·bu i vo·le̮m. ba·ranse̮ na·č′kase̮, da 
pe̮·žase̮, da va·jase̮ naro·di̮sle̮ s′o·jni̮ ce·rkvaas.

663. ma·rkov ba·t′i̮s ve·tle̮ma s′ibi̮·ras
ma·rkov ba·t′i̮s ve·tle̮ma s′ibi̮·ras. a si̮ pe̮·ra zo·njes, al′eksa·ni̮s da 

mi·t′iti̮s, ge̮·re̮mas′ da ke̮·ǯ′e̮mas′, da n′a·n′i̮s bur a·rtme̮ma. lo·kte̮ma 
da e·s′a vi·ǯ′e̮tale̮ pe̮. «ta·ja n′a·n′i̮s ko·dle̮n? sto·gjes ta·ja ko·dle̮n?» 
«ta·ja, mi·jan». a vot pe̮ taj ki̮te̮·n s′ibi̮·ri̮s ve̮·le̮ma. n′e s′ibi̮·ri̮n taj pe̮ 
s′ibi̮·ri̮s ve̮·le̮ma, a pu·rgan pe̮ s′ibi̮·ri̮s ve̮·le̮ma. i šl′a·jč′č′i̮ni̮t pe̮ taj 
ve̮·le̮m o·s kol, a ko·le̮  pe̮ ve̮·le̮m taj pu·rgan o·lni̮  da rod′i·č′č′i̮ni̮ .

664. pra·z′n′ikjese̮ č′ule̮·tlise̮…
pra·z′n′ikjese̮ č′ule̮·tlise̮, o-ko-ko! paska· kristo·ve̮ j go·spod′n′a, 

i̮·ǯi̮ t lun. pe̮ža·lise̮ piro·gjez, s′a·ke̮ j stra·pn′a. a zve̮·ni̮s! s′e̮·le̮m 
še̮·re̮ǯ′, ve̮·ri̮s go·rale̮. i̮·ǯi̮t lun n′ed′e·l′se̮ s′u n′ed′e·l′u zve̮·n′ite̮ni̮, s′u 
n′ed′e·l′u s′i̮·l͔e̮ni̮ da je̮·kte̮ni̮, ke·rkas′ ke·rka ve·tle̮te̮ni̮ ga·rmon′e̮n.

tro·icaas mi̮sovl′a·nas mu·nise̮ lu·pja ge̮s′t′i·tni̮. i·l′l′a lun ke·že̮ 
se·č′č′an′ že̮. a ta·č′č′e̮ mi·kola ke·že̮, tu·li̮s′s′a mi·kola ke·že̮, lo·kte̮ni̮ 
ge̮s′t′i·tni̮. pro·llun ke·že̮. sek ed ke̮le̮ke̮·l͔č′ika ve̮·l͔ jeze̮n gul′a·jtise̮. 
gi·l′a-go·l′a te̮·l′ke̮.

665. vi·č′kus ez i̮·ǯi̮t ve̮l
vi·č′kus ez i̮·ǯi̮t ve̮l. d′ereve·nske̮j ce·rkva ve̮·li. oj, zve̮·ni̮s ve̮·li 

bur! ku·lase̮, da ko·dja žela·jte̮, zve̮·ne̮n ko·l͔ale̮ni̮. po·ka kre·sse̮ 
os su·lte̮te̮ , skve̮z′ zve̮n′i·tase̮. ki̮·č′č′e̮  vot ke̮le̮ke̮·l͔l͔ese̮ vo·štise̮? 
je·njese̮ kera·lise̮ da lu·pja reka· i̮·las č′apka·lise̮ kommun′i·sjes. 
sta·vse̮ pis′-pas′ ke·rise̮ da lu·pja reka· i̮·las č′apka·lise̮ daj. i·l′l′a 
pro·rok se·te̮n ve̮·li gla·vne̮ji̮s lu·pjaas. ta·te̮n mikola·, ot′e·č′ n′ikola·j 
č′udotvo·reč′.

666. vot pru·kti̮n ko·mi-zi̮ra·njes o·lle̮mas′
vot pru·kti̮n ko·mi-zi̮ra·njes o·lle̮mas′. sta·roverjez. pruk reka·. 

ni̮·le̮n ve̮·le̮ma ku· jim ni̮l da zon. a·nna, da ma·rja, da al′ivt′i·na. ni̮·le̮ 
ma·mjes a·bu blagoslovi·tle̮mas′ ge̮tra·s′ni̮, a·bu blagoslovi·tle̮mas′ 
mu·nni̮. vo·z′i̮n pe̮ ge̮·djezi̮s pe̮ vi̮·lti gre·kas′ lo·ase̮  pe̮ , 
a·n′t′ikristovske̮j ge̮·djez pe̮  lo·vase̮ , pi·as′ni̮ t pe̮  po·ndase̮ 
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muč′i·č′č′i̮ni̮ . e·ne pe̮ mu·ne̮, n′e en ge̮·tras′e̮! a e̮·t′ik ni̮l, al′ivt′i·nas, 
d′ere·vn′aǯ′ǯ′is ve·tli̮lle̮ma, zo·nkale̮ s′u·rle̮ma da zo·nka ka·ga 
va·je̮ma. zo·nka ka·gase̮ bi̮·ttase̮ tri·ccet′ l′e·te̮ǯ′, da si·ja, tri·ccet′ 
l′e·ts′as, ǯ′o·l′l′as ka·jas da ma·tvej a·nnake̮t [1] dogovori·č′č′ase̮ 
ge̮tra·s′ni̮, po·s′l′e pa·ski l͔e·č′č′i̮ni̮ ven′č′a·jč′č′i̮ni̮. go·rtas l͔e·č′č′as 
pru·ktas, da vi·s′mas, da i ku·las.

667. go·spod′ o·ccalas
go·spod′ o·ccalas. turu·n ez ke̮te̮·tli̮ n′e. lu·pja reka· do·ras ku·rtim. 

u·lde̮ras i ve·l͔de̮ras ku·rtni̮s a·bu s′e·te̮m, mi·janle̮ s′e·tis. ki̮č′ te̮·l′ke̮ 
kon′č′i·tis sta·riki̮t zoro·cse̮, da ki̮ǯ′ vedra· po·mis′ kli̮·s′kis, ke̮s sun′i·s 
vi̮·lani̮m n′eko·dle̮n mo·rtle̮n ez ve̮·l͔. o·ccalis gospo·d′. no lol pe·tte̮ǯ′ ok 
te̮·d, occa·lni̮ ve·rmas i·l′i oz gospo·d′ bog. ok te̮·d, mi̮j gospo·d′ šu·as. 
ki̮ǯ′ bi̮ ed, ma·tuška, on ke̮·sji̮ o·lni̮, da si·č′te̮ gospo·d′i̮t oz vi·s′tal. a 
vis′ta·le̮ me̮·dnog. me ta·č′te̮ eg ke̮·sji̮ o·lni̮. pe̮·ris′s′eslis′ me eg ve·ritli̮ 
n′e n′everme̮·mse̮, n′e n′eaǯ′ǯ′e̮·mse̮. e̮·ni proveri·ta. me, mi̮·s′a, me̮·sis′ 
og le·č′č′is′. me, mi̮·s′a, ke̮t′ e·ta su·lda, da ku·lte̮ǯ′ po·nda me̮s vi·ǯ′ni̮. 
met č′i·l′ke̮ta, da č′eku·ška-kru·ška je̮·lse̮ ju·i̮šta, da vo·da, da i siǯ′ i med 
i ku·la. a·bu taj siǯ′ ve̮·l͔e̮m. a·bu taj gospo·d′i̮t si·č′te̮ šu·e̮ma. me̮·dnok 
taj šu·e̮ma. e̮·ni taj kri·sta ra·d′n′ič′ajtni̮ ko·l͔e̮. me̮·ste̮ e·s′a o·n vermi̮ 
vi·ǯ′ni̮, da ki̮s′ vi·ǯ′an? ki̮·tis′ va·te̮? prut sa·js′is e·č′č′an′is′ va·jan? e·ste̮n 
kolo·d′eci̮s em, da se·č′č′e̮, pe̮·d′i, ped′es′a·t ši̮·ris′ u·nži̮k n′in ku·lis, 
u·s′is a. a me e·s′a vo·t′vanas, ze·rvanas i o·la. me·ni̮m si·ja č′i·stej 
ka·žič′č′e̮. kri·stove̮j vo·dan li̮·d′d′a. ki̮ǯ′ gospo·d′ vi·s′talas, ki̮ǯ′ gospo·t′ 
šu·as.  sa·di̮t je̮·rat a·rkmis. ja·gedi̮t, ča·ki̮t, ki̮·č′č′e̮ te̮·l′ke̮ pe·ti̮štan, 
se·te̮n i sta·vi̮s ti̮·rjas. a ta·vo e̮·d′d′e̮n ed a·bu. ok te̮·d, mi̮j gospo·d′i̮t 
s′e·tas. lo·vas i·l′i o·z lo. a me̮·jmus′a ge̮·tte̮ te̮·l′ke̮ ka·s′ti̮lli̮ . a si·ja 
ki̮·s′an′ ve̮·l͔i? oj i lun te̮·l′ke̮ s′i̮li̮·šni̮ da o·č′a kok šolke̮·tni̮.

668. že̮n′i·k kora·s′is pe·rvoj z′a·t′ke̮t
že̮n′i·k kora·s′is pe·rvoj z′a·t′ke̮t. ma·s′l′en′ič′a di̮·rn′i. e·g mun. 

a·skijas ma·mi̮s da e̮pe·t′ so·ji̮s l͔e·č′č′i̮lise̮, ko·ras′ise̮. e̮pe·t′ eg že̮ mun. 
a go·žumnas e·s′a ve̮l͔i·s′ l͔e·č′č′ise̮ že̮·n′ik i ba·t′i̮s. ma·min′e̮j-ma·tuška 
e·s′a sole̮jtu·jtis. ta·če̮m bur je̮·sse̮, lo·ktise̮ pe̮ go·rte̮ kora·s′ni̮. e̮·ni pe̮ 
go·rtas kod di̮·ne̮ lo·kte̮ni̮ kora·s′ni̮s? te·ne̮ pe̮ go·rtis′ lo·ktise̮ kora·s′ni̮ 

ta·če̮m bur je̮z, da ki̮s′ pe̮ n′e mu·nni̮. ma·me̮ zasta·vitis mu·nni̮. muži·k, 
ke̮n′e·šno, me·nam ve̮·li e̮·d′d′e̮n bur. e̮·nja muži·kjez vi̮·l͔e̮ on vežla·l. 
sta·vse̮ ke·rni̮ poko·jn′ik ku·žis. garmon′a·s′ni̮ ku·žis, sta·vse̮ ku·žis 
ke·rni̮, no pro·nti̮t rozori·tis. vojna· vi̮·li̮n pogi·b.

669. mi·jan so·ji̮s mu·nis ve̮·l͔jeze̮n
mi·jan so·ji̮s mu·nis ke̮l͔e̮ke̮·l͔č′ika ve̮·l͔jeze̮n. pjat′ lošad′e·j ni̮·l͔e̮n 

ve̮·l͔i. stuk-stuk lo·ktas dru·škas, ju·alas: «go·tovo l′i n′eve·sta?» 
«n′et». dru·ška be̮r mu·nas. ta·ǯ′i poča·l′n′ikkez ke̮·rtale̮ma pl′o·tkan. 
epe·t′ lo·ktas: «go·tovo l′i n′eve·sta?» «n′et». tre·t′t′e̮j ra·sse̮ lo·ktas da: 
«go·tovo l′i n′eve·sta?» «go·tovo». vo·rotaez i·gnalase̮. sva·d′bas lo·ktas 
ke̮l͔e̮ke̮·l͔č′ika ve̮·l͔e̮n. vo·rotase̮ o·s′ni̮te̮, ve·štase̮. os ke̮ ve·šte̮, vo·rotase̮ 
oz i o·s′te̮. e·s′a n′eve·stase̮ ki·tsalise̮: «podojd′i· pobl′i·že da po·klon′is′ 
pon′i·že!»

ni̮·l͔se̮ sva·d′ba pa·ni̮tas le·č′č′e̮tase̮ mis′s′e·tni̮ ba·n′ae̮. se·te̮n 
sta·ruka s′i̮·l͔e̮-prič′ita·jte̮ te̮·demen. se·č′č′e̮ ni̮·l͔i̮s i o·klas′emen go·rze̮. 
ki̮·č′č′e̮, pe̮, d′e·vja kra·sotase̮ pu·kti̮ni̮? jen božn′i·č′a pe̮ pu·kti̮ni̮, 
a·l′i pe̮ ki̮·č′č′e̮ si·je̮ pu·kti̮ni̮? a·l′i pe̮ kri̮·l′č′i vi̮·l͔e̮? d′e·vja kra·sota 
pe̮, ki̮·č′č′e̮ pe̮ te·ne̮ pu·kti̮ni̮? si·je̮ le̮·s′i̮ta s′i̮l͔l͔i̮·l͔is staru·kai̮s. e·s′a 
n′eve·stas pi̮·zan sa·je̮ že̮n′i·ki̮ske̮t pu·ks′ase̮. sek ed ven′ič′a·jč′č′i̮te̮g 
n′el′z′a·. ven′ič′a·jč′č′i̮ni̮ ve·tlise̮ do ga·jni̮. ga·jnas′an′is sva·d′bas lo·kte̮. 
ni̮ be̮·rs′a ba·t′e da ma·me le·č′č′ise̮ pe̮da·rkie̮n. ja·ššik ti̮r pe̮da·rki: 
ol′pa·s′, perina·, pe̮du·škaez. pe̮dari·č′č′e̮ni̮ svad′epša·nasle̮: veža·j, 
veža·n′, dru·ška, po·nbe̮š kerali·s′ [1]. pe̮s′l′e·d′n′e̮j ve̮·lnas la·gunjese̮ 
da s′oja·nse̮ ko·dja nu·e̮, si·ja po·nbe̮š kerali·s′.

670. bat′ oko·t′n′ič′ajtis mija·n
bat′ oko·t′n′ič′ajtis mija·n. kun′i·č′aeze̮s, u·rjeze̮s. si·ja e·še̮ sta·re̮j 

pe̮·ranas l′es′n′i·k ve̮·lle̮m. ni·ja, pjat′ bra·t′jev, l′es′n′i·kjez ve̮·le̮mas′. vaš 
pe̮ra·nas l′es′n′i·kjes ed u·na ve̮·le̮mas′. ve̮·rse̮ kran′i·te̮mas′. živo·tne̮jjez 
vi·jni̮t a·bu s′e·tle̮mas′. e̮·ni bezobra·z′n′ič′ajte̮ni̮. se·ki rajo·nas 
pu·kale̮mas′ tri č′elove·ka. rajo·ns′an′is jun′ mi·s′eč′i̮n lo·ktase̮. ni·je̮ 
ki̮ǯ′ je·njeze̮s vič′č′i·s′e̮ni̮, što·bi̮ postro·jka po pla·nu, u·l′ič′a jez met 
č′i·ste̮je̮s′. a e̮·ni ed bezobra·z′ija.
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671. pa·vel ja·ška [1] č′e̮stu·j
pa·vel ja·ška č′e̮stu·j. se·te̮n e̮·d′d′e̮n č′e̮·ski̮t ja·ge̮di̮s, bur. a mi·jan 

ba·t′e̮l͔e̮n l͔ovu·škaez ve̮·l͔ise̮. tri kilome·tra si·ja ki̮·če̮ltas, l͔ovu·škaese̮ 
vi·dlalni̮. a me se·te̮n e̮·kta ja·ge̮cse̮. s′i̮·la da e̮·kta. e̮·ni vot nu·e̮t 
č′e·l′acse̮, da e̮·ktase̮, o·ze̮? e̮·ni n′em n′eki̮te̮·n a·bu. sta·vse̮ 
po·rt′itise̮.

672. me nastoja·šše̮j jage̮·dn′ič′a...
me nastoja·šše̮ j jage̮·dn′ič′a, gri·bn′ič′a. e̮·ni ki̮č′ pu·kale̮ni̮ 

t′el′evi·zor do·ri̮n, ki·ezni̮s piǯ′e·s vi̮·lani̮s pu·kte̮mas′. me·ni̮m puka·lni̮ 
ve̮·l͔i n′e·kor. me·ni̮m ve̮·rs′is ko·lis, u·ǯi̮s ko·lis po·l′e vi̮·l͔s′is, sta·vse̮ 
ve̮·l͔ i ko·le̮ ke·rni̮. a e̮·ni ed o·le̮ni̮ tri·n′ki-bri·n′ki. a ta·te̮n ku·če̮m 
ja·ge̮di̮s?! n′u·rmol′, pu·ljage̮d. čak? je·l′de̮g, ri̮·ži̮k, s′e̮·lačak, mašl′a·k, 
s′in′a·vka. tu·jdorjeze̮ǯǯi̮k ve·tle̮tli̮ li. me·ni̮m tova·riš e·s kolli̮ . 
e̮·tnasi̮m vetle̮·tli.

673. ku·če̮m strjapn′a·ez?
ku·če̮m strjapn′a·ez? n′an′ a·s′ni̮s pe̮·žalise̮, da ka·rtovka 

pi·rogjez, da mu·s′n′ikjez [1], bl′i·njez, da ja·ge̮da pi·rog, da 
s′i·č′anka [2] pi·rog, da pi·s′t′iga [3] pi·rog, da s′a·ke̮ jse̮. mu·s′n′ikse̮ – 
se̮·č′en′ vi̮·le̮  te·č′e̮ni̮ i·de̮ve̮j n′an′ da ku·si̮n′tase̮. vi·e̮n ma·ltase̮.

674. zi̮ra·nas ki̮č′ peta·llim?
zi̮ra·nas ki̮č′ peta·llim? tri·ccet′ tre·t′t′e̮ j ge̮·di̮n me vetle̮·tlim 

kora·lni̮. e̮·d′d′e̮n mi·je̮ ge̮le̮du·jtim. korala·n. s′e·tase̮?! s′a·ko šu·ase̮ 
daj. a e̮·t′ik i·n′ka do·bre̮j ve̮·li. s′eme·jne̮j. č′o·žži̮ka ve·rdis. a·skias 
n′an′ pu·ktis, ve·rdis da. e̮·d′d′e̮n ge̮le̮du·jtim mi·je̮ tri·ccet′ tore̮·jse̮, 
tre·t′t′e̮ jse̮. n′i̮·lpute̮ ku·l′im da s′o·jim. bi̮·cca s′emja·ez ku·l͔ise̮. a mi·je̮ 
vot mu·č′ič′č′im i mu·č′ič′č′im. i s′u ži̮s′ muč′i·č′č′i.

675. č′eti̮·re kla·ssa ve·le̮č′č′i
č′eti̮·re kla·ssa ve·le̮č′č′i. ko·mi kn′i·gaes ve̮·lise̮. mija·ne̮s bi̮·cce̮n 

ko·mie̮n vele̮·tlise̮. č′etvjo·rte̮j kla·ssas se·s′s′a roč′ kn′i·gaez s′e·tise̮. 
me·nam soj da vo·ne̮j ve̮·lise̮, da ku·lalise̮. bat′ da mam, da so·ja-
vo·na. gražda·nske̮j vojna· pro·d′itis. mi·je̮ u·č′e̮te̮s′ ve̮·lim. e·ta 

vojna·se̮ ez n′i ola·n ve̮l, muč′e·n′n′e ve̮·li. u·ǯali kolko·zi̮n. či̮·glale̮l-
ke·rim n′ebo·s′. s′a·ke̮ j turu·nse̮ s′o· jim. ge̮n′a·nse̮ s′o· jim, turu·nse̮ 
s′o· jim, pi·ktove̮j kora·se̮ s′o· jim. una· i naro·d ku·lise̮ či̮·gi̮tle̮. 
nalo·gjese̮ ki̮če̮·me̮s′ e̮·ktise̮!

676. č′u·ži purga·n…
č′u·ži purga·n d′evja·tova d′ekabra· dva·ccet′ s′ed′mo·va go·da. 

s′emja· mi·jan ve̮·li, šes′ č′elove·k d′et′e·j. bez occa· osta·l′is′. mat′ 
s′ed′ma·ja. o·lim e̮·d′d′e̮n u·me̮l′a. s′o·jim kač′, turu·n. ma·me̮ kolko·zi̮n. 
me et to·že̮ kolko·z′n′ič′a. me·ni̮m ve̮·li dvena·ccet′, me boroz′d′i·ti. ba·t′e̮ 
pront vi̮·le̮ mu·nis. poto·m ez i lok. di̮·rse̮ e·z ol, mi·s′eč′ej tri l′i mi̮j l′i. 
bu·maga lo·ktis, i s′o.

u·č′et ve̮·li kolko·zi̮s. ko·sa-so·č′č′e̮m i purga· ‒ e̮·t′ik kolko·z ve̮·li. 
ve̮·ri̮n uǯa·li. ve̮r ki̮ska·li ve̮·le̮n. ju vi̮·le̮ ki̮ska·lime̮. s′em l′et ge̮·ri. 
ke̮·ǯ′lime̮ ze̮r, id, šo·gdi, ru·ǯ′e̮g. č′u·žis. n′a·n′e̮n s′e·tlise̮, s′u·e̮n. s′e·ti̮štase̮ 
mi̮·jte̮mke̮ da. pika·n, pis′t′i·g, mi̮j ve̮·li turu·n, č′i·sto s′o·jime̮. e̮·tik 
me̮so·k te̮·l′ke̮ vi·ǯ′i̮štam. n′e·men ve̮·li vi·ǯ′ni̮. turu·nse̮ ed o·s s′ete̮ 
kolko·s′s′is, i·ǯ′asse̮ to·že̮ o·s s′ete̮. u·me̮l′a o·lime̮. me bi̮·dmi, re̮švo·se̮ 
ek te̮·dli̮, n′e stre̮i·č′aese̮, ge̮·rni̮, u·ǯalni̮ ko·le̮. pra·z′n′ikjese̮ eg i 
aǯ′ǯ′i̮·lli̮. n′e·men praznu·jtni̮, n′a·n′i̮s ed a·bu. s′o·jni̮ a·bu. s′e·mja i̮·ǯi̮t. 
ško·laas me eg vele̮·č′č′i̮. e̮·č′č′id ve·tli. pe·č′ki̮ni̮ ko·le̮ u·č′e̮tnat.

bara·kjezas u·ǯalni̮ po·ndim, da že̮n′i·kjes ti̮·rjas ve̮·lise̮. 
beloru·sjez ve̮·lise̮, n′e·mci̮ ve̮·lise̮ i, l′ito·več′č′ez ve̮·lise̮ i. u·ǯalime̮ 
vme·s′t′e bara·ki̮n. pe·rvo uǯa·lim ja·gdi̮ni̮n. že̮n′i·ke̮ ‒ beloru·s. 
ro·č′e̮n s′o·rn′itis. ko·mie̮n vela·lis. si·ja peres′el′e·nci̮is′. dozo·vka 
lo·kle̮ma. podro·stoke̮n pe̮ lo·kte̮m.

677. ko·rise̮ ed me·ne̮ pe·remas
ko·rise̮ ed me·ne̮ pe·remas. met pe̮ č′eti̮·re kla·ssase̮ ko·n′č′itis, 

lo·ktas pe̮ da ta·te̮n pe̮ ku· jim ge̮·ts′a ni̮·lkase̮ pe̮ ka·ma vi̮·le̮ 
l͔eč′č′e̮·mis′ pe̮ met pe̮ pestu·n′n′ič′ajtas go·ži̮mse̮. a ta·te̮n pe̮ mi·je̮ 
mo·rte̮  pe̮·rtam. n′et. ki̮·č′č′e̮ me ta·tis′, ga·ža ve̮·rs′is, mu·na. be̮·rda da 
og mu·n. ma·me̮le̮, vi·dno, žal′ lo·is, da ma·me̮ po·ndis šu·ni̮: «no, 
on ke̮ e·s′a mun, en mu·n!» a me·ni̮m si·ja i ko·le̮. vot i me re̮ze̮ri·ti 
a·č′i̮me̮s.
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678. mi·je̮ s′u ži̮s′ ruč′nu·ju…
mi·je̮ s′u ži̮s′ ruč′nu·ju, poka· kolko·zi̮s es konč′a·jč′č′i̮. l′ito·vkase̮ 

e·ge̮ te̮·de̮ i̮·čki̮ni̮s, a mi·jan ve̮·li gorbu·ška. ko·lkozi̮t u·č′et, 
pu·tne̮ jjet pi̮·ššise̮, mi·je̮ ko·l′č′č′im. ve̮·ri̮n u·ǯali, č′eti̮·rnaccet′ l′e·ts′an′ 
ve̮·re̮ s′u·jise̮. mi·jane̮s n′enavi·d′el′i, rod′i·t′el′l′eze̮s, naro·di̮s. ku·lake̮n 
č′ita·jtise̮, a sredn′a·kjez ve̮·lise̮. pe·remas taj arki·vas pe̮: ki̮k me̮s da 
ki̮k ve̮l ve̮·li̮lle̮ma ke̮z′a·jsvos ba·t′e̮le̮n. ke·rku rozval′i·č′č′e̮m. me̮t ke·rku 
ču·plise̮, da ve̮·re̮ bara·ke̮ no·llise̮. mi·jan te̮·l′ke̮ pes′t′e·r, da č′uma·n, da 
e̮te̮pe·k ve̮·li. n′em ez ve̮·l. u·me̮l′a o·lim.

679. mi·jan lado·ri̮n kolko·z′n′iki̮tle̮...
mi·jan lado·ri̮n kolko·z′n′iki̮tle̮ e̮·d′d′e̮n ve̮·li u·me̮l′ o·lni̮t. a 

rožd′e·stvenske̮jat dak krasota·. ki̮č′ to·l′ko kolko·zi̮s nač′ina·jč′č′e̮ma, 
sra·zu se·te̮n kos′i·lkaez-žn′e·jkaez lo·ve̮mas′. a mi·jan mi̮j lo·vis. mi·je̮ 
snač′a·la i do konca· ruč′nu·ju u·ǯalim. gorbu·škan i̮·čkim, l′ito·vkase̮ 
ek te̮·dle̮. mi·jan sa·me̮j-sa·me̮j t′ažo·le̮j ola·n ve̮·li. tri·ccet′ pja·tom 
godu· kolko·zi̮s mi·jani̮n organ′izu·jč′č′is. mi·je̮ o·lim i̮·l͔i̮n ta·s′an′, 
d′ere·vn′a ko·sa-so·č′č′e̮m. kolko·z i·men′i «kal′i·n′ina». lu·pjas′an′is tri 
kilo·metra. e̮·ni e·s′a mi̮j. e̮·ni e·s′ke̮ o·lan-to, s′e·ti̮šte̮ni̮ piz′ vi̮·lat, 
pi·s′te̮ va·ji̮šte̮ni̮ po·ka. zdoro·vjet a·bu. zdoro·vjet ke̮·bi̮ ve̮·li, e̮·ni bi̮ 
o·lni̮ po·z′e̮, d′ert. a tri·ccet′ tore̮·jat da tre·t′t′e̮jat o-ho-ho-ho sko·l′ko 
s′e·mjanat ku·lise̮ naro·di̮t! ve̮·li n′i̮·l͔jezi̮s ve̮·ras bel′ te̮·l′ke̮ sta·vi̮s 
go·gnale̮m.

680. ja·ge̮cse̮ n′e vi·d′el′i mi·je̮…
ja·ge̮cse̮ n′e vi·d′el′i mi·je̮ kolko·zat o·lige̮. kolko·z vote̮·ǯ′ǯ′is vot 

vetle̮·tlim pa·vel ja·ška [1] č′e̮stu·jas ba·t′in′e̮jke̮t e̮kti·s′ni̮t. a kolko·z 
di̮·rn′iat ja·ge̮cse̮ eg a·ǯ′ǯ′i̮le̮. te̮·l′ke̮ pažna·jtige̮ ve̮·ras pi̮·ri̮šlan  
da te̮·l′ke̮ sek čako·kse̮ e̮·kti̮štan, va·jan. n′e·kor ve̮·li, n′e·kor. 
ko·lkozi̮s uč′e·t′ik, ske̮·ti̮s u·na. lu·pjinske̮j kolko·z ve̮·li «ju·gi̮t tuj». 
a ne̮·ri̮sponske̮ji̮s – «voroši·lov». a mi·jan «kal′i·n′ina». to·ši̮pske̮j 
kolko·zi̮s, da u·č′et′ik kolko·zjese̮, mi·jane̮s, le̮s′i̮·t′ika n′a·rtise̮. 
ku·če̮mke̮ i̮·ǯi̮t kat′ego·rija, tre·t′t′e̮j kat′ego·rija l′i mi̮j l′i ku·če̮mke̮ 
ve̮·li. nalo·kse̮ kul′i·se̮.

681. stav o·lanse̮ a·s′s′im o·li kolko·zi̮n
stav o·lanse̮ a·s′s′im o·li kolko·zi̮n. kolko·zas uǯa·lim mi·je̮ siǯ′: 

ot zori̮· do zori̮·. d′e·l′itase̮ pjat′ gekta·rov s′e·md′es′at so·ti̮ke̮n na 
č′elove·ka vu·ndi̮ni̮. si·je̮ te vu·ndi̮: ke̮t′ te o·jnas, ke̮t′ te lu·nnas. ve̮·l͔i 
si·je̮ ko·le̮ uberi·tni̮. s′o· jim mi·je̮ otko·d. do·bre̮j z′erno·se̮ zda·jtim 
gosuda·rstvo sta·vse̮. otkod i̮·l͔as da kartovka· vi̮·las ki̮·s′s′im. mu·nan 
l′espromko·zne̮j laro·ke̮: «mi·jan te̮·l′ke̮ a·slani̮m rabo·č′č′e̮j po·nda, 
kolko·z′n′ikjez po·nda mi·jan a·bu». kolko·z′n′ikle̮ a·bu n′em, be·dne̮jl͔e̮. 
be·dne̮j kolko·z′n′ik n′i·šše̮j. kolko·zne̮j nalo·kse̮ ve·šte̮, a·s′s′is nalo·kse̮ 
ve·šte̮. go·spod′i  bo·že moj, ki̮·če̮m ve̮·l͔i ola·ni̮t! e̮·ni kolko·z′n′ikle̮ 
pe·nzija a·bu. pe·nzija sa·me̮j n′i·ske̮ j. ta·ja zako·ni̮s pra·vda i·l′i n′e? 
me duma·jta, n′epra·vda. kolko·z′n′iki̮sle̮ bo·l′še ko·le̮ ve·šti̮ni̮s, po-
tomu· što kolko·zi̮s, sovko·zi̮s d′erža·l pront. mi·je̮ et ka·gate̮ va·jim 
boro·zdan, pe̮·stat′i̮n [1]. ge̮·rim, šot′o·mjese̮ č′i·s′t′itim, mi̮r ge̮ge̮·rse̮. 
kos sa·jat koka·n, ge̮·ran da. t′u·ke̮tan mi̮r ge̮ge̮·rjese̮. grigo·rij 
vas′i·l′jevič′ precceda·t′el′ mi·jan ve̮·l͔i. če̮·kte̮ mi̮r ge̮ge̮·rse̮ sta·vse̮ 
ko·kni̮. da go·spod′i, n′a·n′i̮s ki̮·če̮m bur a·rkmis!

682. se·ki ed ve̮·li krugo·m garmo·n′
se·ki ed ve̮·li krugo·m garmo·n′. e̮·tik lado·ri̮n č′a·le̮te̮ni̮-o·rse̮ni̮, 

me̮·de̮ri̮n č′a·le̮te̮ni̮-o·rse̮ni̮. kri̮k te̮·l′ke̮ s′i̮·le̮ni̮, e̮·ni n′em a·bu. i 
os ku·že̮ o·rsni̮s, potomu· što oz vel͔e̮·č′č′e̮. ve·l͔e̮č′č′ase̮ ke̮, raz′ o·s 
kuže̮. me·nam ku· jim vok ve̮·l͔i, da sta·ršej vo·ki̮s garmon′i·s ve̮·l͔i, 
va·l′enki jez kata·jtis, mas′t′eri·tis u·le̮sjez i pi̮·zanjez, sta·vse̮ ke·ris 
bez ve·l͔e̮č′č′e̮ma. me̮·di̮s to·že̮ o·rsis, a ku jime̮·di̮s ve̮·l͔i gi·taran o·rse̮. 
gitara·nas ve·s′ig i s′n′ima·jč′č′ema ve̮·l͔i. pogi·bl′i vojna· i̮·li̮n. mi·jan 
pogi·b: me·nam muži·k, so·jl͔e̮n muži·k, ki̮k vok, d′e·ver. oj, vojna·t mi̮j 
ke·ris! a do vojni̮·! mi̮j ke·rise̮ ped′es′a·t vos′me̮·j stat′ja·nas naro·cse̮! 
se̮·ls′em č′e·l′acse̮ puks′e̮·tise̮-nu·ise̮ po ped′es′a·t vos′mo·j stat′e· da 
ki̮·te̮nke̮ sta·vse̮ l͔i̮·jl͔ise̮.

683. vi̮šiva·jč′č′a
vi̮šiva·jč′č′a. e̮·ni og n′i vi̮šiva·jč′č′i̮. og a·ǯ′ǯ′i̮. ok stre̮·č′ič′č′i̮. vu·rs′i. 

sta·vse̮ vu·ri: ju·pka, ko·vta, pla·t′jo. e̮·ni o·g vermi̮, og a·ǯ′ǯ′i̮. 
kružova·ez ge̮·rǯ′ǯ′a. kruč′o·kse̮ bo·s′ti magaz′i·nis′. u·ǯali i ke·rni̮ u·d′iti. 
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pe̮l′a·s′a. mi·jane̮s ve̮·li i̮·ste̮n č′e·rez s′el′sove·t. mi·je̮ trojo·m te̮·l′ke̮. 
e̮·tik lun, ki̮k lun vi̮stupa·jtam. u·nas′ ko·rise̮ pe·reme̮, da e·g verme̮ 
ve·tli̮ni̮. kana·das ko·rise̮, vot go·da tri ko·l′is. ta·te̮n klub ve̮·li. ta·te̮n 
vi̮stupa·jtim.

684. me·ne̮ n′eki̮·č′č′e̮ n′in nu·ni̮t o·s tuj
me·ne̮ n′eki̮·č′č′e̮ n′in nu·ni̮t o·s tuj. te̮·l′ke̮ ko·l͔mas prestare·le̮ j 

do·me̮  ve̮zji·s′ni̮ , primi·tase̮ ke̮. prestare·le̮ j do·mi̮s pe̮ em 
s′erebra·nkan, i e·še̮ pe̮ ke·rese̮ o·s′te̮mas′. ko·lmas mu·nni̮, ku·ni̮ ke̮ 
on u·d′it. met ta·te̮n n′in ku·la. ta·te̮n kla·dbiš′š′e vi̮·l͔as me·nam 
stav re̮d: d′e·djez, pra·d′edjez, ba·bjez – sta·vi̮s. ma·me̮ me·nam 
ta·tis′, mi̮si̮·s′is, ve̮·l͔ i̮ l͔ l͔ e̮ma. mu·nle̮ma te̮·l′ke̮ seč′č′a·n′e̮  lu·pjaas. 
me o·li ko·sa-so·č′č′e̮mas. mi·jan ve̮·l͔ i ku·te̮r kari·n. ku· jim vok 
te̮·l′ke̮ o·lise̮ ku·te̮ras. be̮·rtias e·s′a sumato·kas l͔o·is. že̮n′i·k sa·jas 
mu·ni ko·sa-so·č′č′e̮mas. pe·rve̮j muži·kte̮ ed vi· jise̮ vo·jna vi̮·l͔at a. 
šesna·ccatova go·da ve̮·l͔i. me s′emna·ccatova.

685. ta·lun ban′a· lo·nti…
ta·lun ban′a· lo·nti, pi̮·ls′i. va ka·je̮tli. mi·jan č′e̮·č′ke̮m ba·n′ani̮m. 

ba·t′le̮n, ma·mle̮n ve̮·li s′e̮d, i·za go·ra. va·se̮ goro·ǯ′as šo·ntlime̮. 
ta·lun s′oja·nse̮ le̮s′e̮·ti, ala·d′d′iez pe̮·žali. duko·vkan pe̮·žali. pu·kti 
še̮mje̮·l, piz′, so·da da so·rlali. ske̮ve̮rda· vi̮·li̮n pe̮·žali. te̮·ni̮n mi̮j ke·ri? 
s′u te̮·le̮ti te̮l i̮·li̮n. vedra·s′ vedra· ki·s′tam. met te̮·la ve̮·li, i med 
mič′e̮·n′ika te̮le̮·tis.

686. ǯu·ǯi̮t ke·re̮si̮n…[1]
ǯu·ǯi̮t ke·re̮si̮n,
ga·ža ne̮·ri̮si̮n
e̮·tnas su·lale̮ jon ke·rka di̮r.
ke·rka be·rde̮t′t′is,
ǯ′o·l′a je̮·rde̮t′t′is,
ǯ′o·l′ge̮-vi·zi̮lte̮ u·č′e̮t′ik šor.

ju·s′an′ zel i̮·l͔i̮n,
s′i·ks′an′ zel i̮·l͔i̮n,

se·mi̮n ti̮·dale̮ ve̮r da s′e̮d mi̮r.
pu·le̮n šu·lge̮mi̮s,
šo·rle̮n ǯ′o·l′ge̮mi̮s,
e̮·tka ke·rkae̮ ki̮·le̮ ke̮t′ kor.

ri̮·ti̮n vo·l͔i̮l͔l͔e̮,
s′o·re̮ǯ′ o·l͔i̮l͔l͔e̮
vi·zi̮l šor do·ri̮n tom mi·č′a ni̮l͔.
no·re̮n s′i̮·l͔i̮l͔l͔e̮,
i̮·l͔e̮ǯ′ ki̮·l͔i̮l͔l͔e̮,
se·mi̮n va·n′uki̮s sije̮·s os ki̮·l͔.

va·n′se̮ ba·t′i̮s ge̮·trale̮,
ma·mi̮s oz ge̮tra·l,
si·je̮s vi·ǯ′eni̮ salda·t i̮·le̮.
va·n′e̮s bo·s′tisni̮,
pri·zi̮v bo·s′tisni̮
ge̮rt salda·te̮ služi·tni̮ ki̮k vo.

e̮·ne̮ǯ′ vo·l͔i̮l͔l͔e̮,
s′o·re̮ǯ′ o·l͔i̮l͔l͔e̮
vi·zi̮l šor do·re̮ tom mi·č′a ni̮l͔.

687. ke̮·rke̮ o·le̮mas′ n′ol′ von…[1]
ke̮·rke̮ o·le̮mas′ n′ol′ von,
ke̮·rke̮ o·le̮mas′ n′ol′ von,
po·nde̮mas′ janse̮·č′č′i̮ni̮.

gri·ša šu·e̮: «me·ni̮m ve̮l»,
gri·ša šu·e̮: «me·ni̮m ve̮l,
č′a·n′se̮ mi·t′u pe·rkole̮ [2]».

se·č′č′e̮ go·re̮č′č′is jepka·,
se·č′č′e̮ go·re̮č′č′is jepka·,
«me·ni̮m ki̮·knan ke·rkuse̮».
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«va·n′ka, te·nat pa·ji̮t a·bu»,
«va·n′ka, te·nat pa·ji̮t a·bu,
pe·tan te šatla·s′ni̮».

«ša·tlas′ni̮s me og na pet»,
«ša·tlas′ni̮s me og na pet,
ka·ja za·kar d′ed orde̮·».

«ma·le̮-ma·le̮ ke·rku ču·pa»,
«ma·le̮-ma·le̮ ke·rku ču·pa,
kri̮·ša i·ǯ′ase̮n velt′t′a·».

«ma·le̮-ma·le̮ i·n′ka bo·s′ta»,
«ma·le̮-ma·le̮ i·n′ka bo·s′ta,
po·nda bu·rži̮ka olni̮·».

688. i̮·l͔i̮n-i̮·l͔i̮n roč′ kavka·zi̮n …[1]
i̮·l͔i̮n-i̮·l͔i̮n roč′ kavka·zi̮n,
u·na-u·na ki·s′s′is vir.
vo·jska vo·ǯ′i̮n ve̮·li tova·riš,
ge̮rd opi·cer-kamand′i·r.

sen zel o·škis mija·ne̮s,
si·ja s′e·tis jon prika·z:
«me·dbi̮ ve̮·l͔i vo·kjez ki·i̮n
vil′ ružjo· da patronta·ž.
me·dbi̮ je·še̮ ki· ji̮n ve̮·l͔i, 
le̮·č′i̮t sa·bl′a da purte̮·s».

mi muna·m i sta·vse̮ pa·s′am,
o·lanse̮ ke·ram me̮tpe̮·l͔.
ki̮č′ pu u·l͔ti̮n ku·l͔is mi·jan,
ku·l͔is mi·jan ko·mi mort.

vi̮·l͔i̮n l͔e·balis s′e̮t ki̮·rni̮š,
ki̮·l͔is mu·is′ s′o·jantor.
«ki̮·rni̮š, ki̮·rni̮š, en naj ra·djal,
ez na d′i·ke̮j lo·le̮j pet».

«ki̮·rni̮š, ki̮·rni̮š, en na le·bz′i̮,
a·jl͔e, ma·ml͔e ju·e̮r s′et.
e·še̮ ge̮·ti̮rpule̮,
med me·ne̮ be̮r oz i vi·č′č′is′.
tan ge̮tra·lis me·ne̮ sa·bl′a,
o·lni̮ s′e·tis vek ke·že̮».

689. me·ne̮ ma·mej jo·na vi·de̮…
me·ne̮ ma·mej jo·na vi·de̮
ta·bakis′ da vi·nais′.
e·še̮ me·ne̮ jo·nži̮k vi·de̮
o·jše̮re̮ǯ′ vetl͔e̮·tl͔e̮mis′.
o·jše̮re̮ǯ′ vetl͔e̮·tl͔e̮mis′,
zo·njeze̮s kol͔l͔a·s′e̮mis′.

mi̮·l′a, ma·muk, te vi·dan,
mi̮·l′a id′n′evi·tan?
te kor me ko·d′i̮s ve̮·l͔in,
da o·jše̮re̮ǯ′ vetl͔e̮·tli̮llin.
o·jše̮re̮ǯ′ vetl͔e̮·tli̮llin,
ba·t′i̮tke̮t kol͔l͔a·s′li̮llin.

690. n′euže·l′i ku·rja č′e·ri…
n′euže·l′i ku·rja č′e·ri,
ko·rke̮ si·ja po·lz′i̮las?
n′euže·l′i me·nam va·n′u,
ko·rke̮ si·ja vu·ne̮tas?
kva·t′ič′č′i, a ku·rja č′e·ri,
sta·vi̮s na·ja po·lz′e̮mas′.
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kva·t′ič′č′i, a me·nam va·n′u
vek ke·žas vune̮·te̮ma.

691. ek ke̮sji̮·le̮ mi torja·lni̮…
ek ke̮sji̮·le̮ mi torja·lni̮,
ek ke̮sji̮·le̮ ja·nsalni̮.
prokl′ate̮·j germa·nske̮j pront,
to·rje̮tis i ja·nse̮tis.
to·rje̮tis da ja·nse̮tis,
vek ke·že̮ rozvo·d′itis.

692. me ke̮ ku·l͔a, me·ne̮ ǯ′e·bej…
me ke̮ ku·l͔a, me·ne̮ ǯ′e·bej
ra·d′io s′urja· do·re̮!
med me se·te̮n ku·ta ki̮·l͔ni̮
va·n′alis′ gude̮·k ši̮·se̮!

693. me ke̮ ku·la, me·ne̮ ǯ′e·be̮…
me ke̮ ku·la, me·ne̮ ǯ′e·be̮
rad′ijo· s′urja· do·re̮!
med me ki̮·la, med me te̮·da,
mi·le̮jlis′ gude̮·k ši̮se̮·!

694. oz n′in s′u·rli̮, oz n′in lo·l͔i̮…
oz n′in s′u·rli̮, oz n′in lo·l͔i̮,
č′ve·tne̮j pla·t′je no·lli̮ni̮.
oz n′in s′u·rli̮, oz n′in lo·l͔i̮,
važ van′u·se̮ ko·l͔ l͔i̮ni̮.

695. ors, tal′a·nka, le̮·s′i̮t ge̮·le̮s…
ors, tal′a·nka, le̮·s′i̮t ge̮·le̮s,
ga·že̮t me·n′č′im s′e̮·le̮me̮s.
šo·ge̮n, pe·č′al′e̮n ti̮re̮·m,
ga·že̮ ǯ′i·ke̮ǯ′ bi̮·re̮ma.

696. ni̮·ljezej, ba·baezej…
ni̮·ljezej, ba·baezej,
da primet′i·te̮, kor mem šog.
kor me s′e̮d jupka· pas′ta·la,
sek i me·ni̮m vi̮·lti šog.

697. van′u·ke̮j, mu·sa zo·ne̮j…
van′u·ke̮j, mu·sa zo·ne̮j,
rad′ejta·m ed me te·ne̮.
vo·l′ne̮j s′ve·tle̮ o·n lo mu·sa,
vuneta·n te me·ne̮.

698. me ke̮ ve̮·l͔i, kru·stal′ ve̮·l͔i…
me ke̮ ve̮·l͔i, kru·stal′ ve̮·l͔i,
u·s′i bi̮ i žu·gali.
me ke̮ ve̮·l͔i, mi·č′a ve̮·l͔i,
va·n′ule̮ dona· ve̮li·.

699. s′e̮t kurja·i̮n po·sn′it č′e·ri…
s′e̮t kurja·i̮n po·sn′it č′e·ri,
sta·vi̮s na·ja vo·rse̮ni̮.
mi·jan s′i·kti̮n bu·rži̮k zo·njez,
sta·vi̮s prizi̮va·jč′č′e̮ni̮.

700. ǯu·ǯi̮t le·ptis′e̮ma ki̮·mer…
ǯu·ǯi̮t le·ptis′e̮ma ki̮·mer,
gi̮·mal͔e̮mi̮s ki̮·le̮ n′in.
gi·že̮t lo·e̮ma tom je̮·zle̮
mu·nni̮ vo·jna vi̮·le̮.

701. eg veritli̮· me pe̮druga·lis′…
eg veritli̮· me pe̮druga·lis′,
mi̮j si̮le̮· mile̮·ji̮s žal′.
e̮·ni ve·rita i te̮·da,
as vi̮lti· mune̮· sluč′a·j.
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702. me·ne̮ rad′e·jte̮ni̮ ki̮k zon…
me·ne̮ rad′e·jte̮ni̮ ki̮k zon,
ke̮t′  veri·tan, on veri·t,
me n′eko·cse̮
og rad′e·jt.

703. ok mile̮·j, kus′ tuša·j…
ok mile̮·j, kus′ tuša·j,
to·l′ko ko·ros′ č′e·glalni̮.
pos pome̮·č′ te kol͔ l͔ali·n,
da en ge̮ge̮rlo· okalni̮·.

704. č′u·ži, bi̮·dmi s′e̮d ve̮r še̮·ri̮n…[1]
č′u·ži, bi̮·dmi s′e̮d ve̮r še̮·ri̮n,
d′erevn′a·e̮ pe·ti.
no·lli č′o·ri̮t s′e·ra je̮·rne̮s
da n′inke̮·m bi̮re̮·ti.

kor as kok ji̮·lam su·lti,
pi̮r meni̮·m uǯ vič′mi·s.
zi̮·pka do·ri̮n pi̮r puka·li,
ǯ′o·l′a ka·ga vi·ǯ′i.

pe̮·že̮m je̮·le̮n s′u·ris′ ve·rdi,
zi̮·pka pi̮r gi̮č′č′e̮·ti.
ka·ga go·rze̮, a·č′i̮m go·rza,
gore̮nži̮·ka go·rza.

i̮·be̮s žvi̮·ngi bu·ra,
pe·ti ma·č′e̮n vo·rsni̮.
i̮·ǯi̮t ma·mi̮t i̮·bis′ lo·kte̮,
va·je̮ l′e̮m da se·te̮r.
e̮·t′ik bo·kam švač′ vač′ki·s,
ki̮·knan bo·ke̮j lu·ts′is.

705. č′u·ži, bi̮·dmi s′e̮d ve̮r še̮·ri̮n…[1]
č′u·ži, bi̮·dmi s′e̮d ve̮r še̮·ri̮n,
d′erevn′a·e̮ pe·ti.
no·lli č′o·ri̮t s′e·ra de̮·ra
da n′inke̮·m bi̮re·ti.

po·tan do·ri̮n pi̮r puka·li,
da kaga· gi̮č′č′e·ti.
ka·ga go·rze̮, a·č′i̮m go·rza,
go·re̮nži̮ka go·rza.

i̮·bes gi̮·mga, pe·ta i̮·rla [2]
n′a·t′e̮n vo·rsi̮šni̮.
i̮·bis′ ma·mi̮t lo·ktigas
l′e̮m da se·te̮r va·jas.
ša·t′e̮n šva·č′kas bok kuz′a·t,
lu·ts′as me̮d boki̮·t.

pos. Verhn′ij Budi̮m 

706. ǯ′o·l′s′an′as verk-lu·pjae̮ǯ′ǯ′is…
ǯ′o·l′s′an′as verk-lu·pjae̮ǯ′ǯ′is dva·ccet′ vo·s′em l′i mi̮j l′i. ni̮·le̮n 

s′enoko·sni̮s ve̮·li mi·jan di̮·ni̮n ma·ti̮n. gran′i·cae̮ǯ′ǯ′is ve̮·li kilome·tra 
dva. ni·ja se·č′č′e̮ vo·lli̮lise̮. ni̮·le̮n kutoro·k že̮ ve̮·li, ko·mi ase̮se̮e̮·rske̮j 
ku·tor, e̮·s′ka. pjat′ domo·v ve̮·li. u·že mija·n la·dori̮n, ti̮·dale̮ ve̮·li 
d′ere·vn′as′an′ani̮m si·ja kutoro·ki̮s. ni·ja vek volli̮·lise̮, ka·žne̮j 
pra·z′n′ik. i ri̮·tjeznas leč′č′i̮·llise̮. ga·že̮č′č′ase̮, ga·že̮č′č′ase̮, s′i̮·lase̮, 
je̮·ktase̮ i be̮r ka·je̮ni̮ s′enoko·s vi̮·le̮ zi̮ra·nkaes. e·še̮ mi·jan muži·kjeze̮s 
pi̮šje̮·tlase̮ ve̮·li.

707. si·ja, d′ert, pra·z′n′ik ve̮·li
si·ja, d′ert, pra·z′n′ik ve̮·li. go·ži̮me̮n o·l′en′i̮s ve̮·le̮m lo·kte̮ a·č′i̮s. si·je̮ 

se·te̮n na·č′kase̮, i s′o·je̮ni̮. ju·rbi̮te̮ni̮ se·te̮n. e̮·tik pe̮·ra di̮r a·bu lo·kte̮ma 
ol′e·n′i̮s. a ni·ja bara·ne̮s ku·te̮mas′ na·č′ke̮mas′. ol′e·n′i̮s lo·kte̮m, vi·rse̮ 
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n′u·ki̮šte̮m i pi̮·šje̮m ve̮·re̮ be̮r. s′a a·bu ku·te̮m lo·kni̮. le̮·gas′e̮ma. ol′e·n′i̮s 
vo·lli̮le̮m jaj vi̮·le̮, što·bi̮ s′o· jise̮. e̮·tik me·sta ve̮·le̮m vek lo·kte̮. pop 
ve̮·le̮m. ol′e·n′i̮s re·č′kase̮ pereko·d′ite̮ i pra·me̮ lo·kte̮ č′aso·vn′a di̮·ne̮. 
č′aso·vn′as šo·rs′an′ me·trov tri·ccet′.

708. e̮·tik muži·k ve̮·le̮m mu·ne̮…
e̮·tik muži·k ve̮·le̮m mu·ne̮ tuj i̮·le̮  zi̮ra·ne̮ ki̮č′č′e̮·ge̮ ko·mi 

ase̮se̮ e̮·re̮. si·ja mu·nas, mu·nas, i si̮·le̮n do·d′i̮s žu·galas. pe̮lput′i· 
ve̮·le̮m izbu·ška. si·ja izbu·škae̮ǯ′ǯ′is i ki̮·s′s′as žu·gale̮m do·d′nas. 
izbu·škas lo·ktas. pes ke·ras. pe·sse̮ ke·ras i pi̮·ras, lo·ntas pe·č′kase̮. 
šo·ntis′as i s′o·jni̮ le̮·s′e̮tas a·sli̮s. druk ka·ga gore̮·tas. po·lz′as muži·ki̮s. 
pe·ti̮štas i·n′ka, i šu·e̮, te pe̮, muži·k, en po·l me·is′! me pe̮ tija·n kod′ 
že̮ ve̮·li kres′t′a·nka. me·ne̮ pe̮ n′eč′i·ste̮ji̮s bo·s′tis, i vot se·te̮n pe̮ me i 
o·la vek. ki·nke̮, vi·dno, vič′č′i̮·štis si·je̮, i, vi·ǯ′e̮t, si·je̮ bo·s′tis n′eč′i·ste̮ji̮t. 
me·nam pe̮ muži·ke̮j ki̮č′č′e̮·ke̮ mu·nis. e̮·ni pe̮ a·bu. vot, vot pe̮ s′ejč′a·s 
lo·ktas. u·že pe̮ pe̮ra· lo·kni̮. te pe̮ en po·lz′i̮, lo·ktas pe̮ da. po·nase̮ pe̮ 
pu·es kusn′a·s′ni̮. me pe̮ o·ǯǯi̮k pe·ta i si·je̮ pe̮ predupred′i·ta, što·bi̮ 
pe̮ te·ne̮ es stra·s′t′it. pra·vda. muži·k po·lz′is. i·n′kas pe̮ pe·tis-
mu·nis. i pi̮·re̮ni̮ pe̮: se·če̮m pe̮ do·bre̮ j, pereod′e·te̮ j muži̮·k. i n′e 
podu·maješ, što se·če̮m si·ja. zdorova·jč′č′is pe̮ i šu·e̮ pe̮: «spas′i·be̮, 
spas′i·be̮ tet, do·bre̮j č′elove·k! te spas me·n′č′im i·n′kas». si·ja oz n′in 
ve̮·le̮m ve·rmi̮ pe·sse̮ ke·rni̮, ki̮ne̮·ma da. ka·gase̮ i va·je̮ma sek. 
se·te̮n pe̮ ko·lis u·z′ni̮. me·nam pe̮ do·d′e̮j žu·galis vot. ta·č′č′e̮ pe̮ ko·lis 
uz′me̮·č′č′i̮ni̮. me bi̮ pe̮ ta·č′č′e̮ eg uz′me̮·č′č′i̮. no n′ič′evo· pe̮, n′ič′evo·. 
me pe̮ tet do·t′te̮ pe̮ a·ǯ′ǯ′a. ol pe̮ spoko·jno. me pe̮ a·ši̮n mu·na, tet 
pe̮ do·t′te̮ va·ja. u·z′e̮mas′. si·je̮ e·še̮ ve·rde̮mas′. a·ši̮nas č′e·č′č′as. vot pe̮ 
ju·gdi̮štas, i mu·na. po·ne̮ma ju·gdi̮ni̮. pe·te̮m-mu·ne̮m. ki̮č′ pe̮ te̮·li̮s 
po·nis ka·č′ajtni̮  pu· jese̮! se·če̮m pe̮ stra·šne̮. ki̮·č′č′e̮  pe̮ i mu·nis 
do·d′i̮sla? vel′ di̮ r pe̮  o·lis. do obe·da pe̮ vi·č′č′is′i, a·bu. po·s′l′e 
obe·da pe̮ va·jis. e·pet′ pe̮ vot pu· jes pe̮ ku·sn′as′e̮ni̮. du·majta, 
vot pe̮ ta·č′č′e̮ me·ne̮ vi·jas. ez. pu· jes pe̮ du·gdise̮ kusn′a·s′ni̮. pi̮·ris 
pe̮. se·če̮m do·bre̮j muži·k. šu·e̮ pe̮, no, družo·k, pe̮ pet pe̮ da ve̮·lte̮ 
pe̮ do·d′d′al. viǯ′e̮·t, pe̮ ki̮·če̮m dod′ va·ji. pe·tas muži·ki̮t. pra·vda. bur 
dod′ ki̮ti·s′ke̮ va·je̮m. si·ja s′a napravi·tas, bu·ra ko·l͔l͔alas i mi̮j. i si·ja 
mu·nas da·l′še.

709. mi·jan d′ere·vn′as′ e̮·t′ik sta·ruka…
mi·jan d′ere·vn′as′ e̮·t′ik sta·ruka ve̮r d′a·d′i̮slis′ me·zdi̮ni̮ 

kužli̮·lis. kol′k ge̮·rde̮tase̮. ve̮n′o·k ki̮·i̮štase̮, pojaso·k, ge̮·rde̮ že̮ . 
li̮·d′d′e̮  mi̮·jke̮. mu·nas ve̮·re̮. mi̮r vi̮·le̮  pe̮ pu·ktas. si·ja pe̮ se·č′č′e̮ 
ki̮ǯ′ ve·rme̮ ve̮·rse̮ ku·sn′e̮tle̮-lo·kte̮. č′erin′a·n′ pe̮ ko·le̮ nu·ni̮. ge̮rd 
kol′t′, č′erin′a·n′ i ge̮rd ve̮n′. lo·ktas, a ni̮·li̮s go·rtani̮s. si·je̮ ki̮·tis′ 
nu·e̮ma, tuj i̮·las be̮r pe·tke̮te̮m. si·ja ni̮·li̮s vis′tas′li̮·llis. gre·šite̮ma 
vi·č′č′igas. l′e·še̮ j pe̮ te·ne̮ met pe̮ nu·as. pe̮ ku·tis, i ko·ke̮j pe̮ es pa·lki̮, 
nu·is. ke̮z u·ltas pe̮ se·če̮m mi·č′a, ga·ža ke·rka lo·ve̮ma. a se·te̮n pe̮ 
me̮d ni̮·lka pu·kale̮. e·n s′oj pe̮! s′o·jan ke̮, s′a pe̮ oz le·ǯ′e̮. si·ja e̮·ni 
zi̮·rani̮n o·le̮. me·ke̮t odnogo·tki. že̮n′i·k sa·je̮  mu·nis. me pe̮ e·s′a ek 
s′o·j, n′e… ge̮s′t′i·n′č′ise̮ si̮·le̮  nu·e̮mas′. me·ne̮ pe̮ tuj i̮·las be̮r pe̮, 
ko·ke̮ j pe̮ ez i pa·lki̮. be̮r pe̮ se·č′č′e̮ va·je̮tis. po·lz′em.

710. vot ma·mi̮s s′e·tis mi·s′te̮ma
vot ma·mi̮s s′e·tis mi·s′te̮ma. l′e·še̮ j pe̮ nu da en i va·jli̮! s′a te̮·li̮s 

pe̮  le·be̮m da le·be̮m. si·je̮ le·pte̮ma da i̮·ǯi̮t ke̮z vi̮·le̮ pu·ks′e̮te̮m. 
stra·zu pe̮ č′erin′a·n′e̮n ve·rde̮ ni̮·lkase̮. si·ja a·bu s′o·je̮m. s′a e·z vermi̮ 
i̮mrač′i·tni̮s, a·sli̮s bo·s′ni̮ se̮ls′e·me̮ǯ′. be̮r ko·rni̮. kol′k kra·s′ite̮ni̮ 
da ge̮rd ve̮n′ ki̮·e̮ni̮. si·je̮ nu·vase̮ pe̮·re̮m pu u·lte̮. si·ja s′a le·ǯ′as pu 
i̮·ls′it. ske̮·cse̮ to·že̮ nu·e̮. po·dase̮ mi·janlis′ ma·tuškalis′ nu·e̮ma 
ve̮·li, sta·das′is bo·s′te̮ma da. to·že̮ ve̮·n′se̮ kra·s′ite̮ma da staru·kae̮s 
ko·re̮ma, da nu·e̮mas′ seč′č′a·n′e̮, da se·s′s′a le·ǯ′is. s′a va·je̮te̮ma 
me̮·sse̮.

711. lo·ktis mija·ne̮ poč′tal′l′o·n ne̮ri̮·sis′
lo·ktis mija·ne̮ poč′tal′l′o·n ne̮ri̮·sis′. lupji̮·las ve̮·le̮m. i si·je̮ pe̮ 

n′eki̮·č′ pe̮ oz le·ǯ′e̮. ki̮k muži·k pe̮ lo·ktise̮ i kuri·tni̮ pe̮ ko·re̮ni̮. si·ja 
poč′tal′l′o·ni̮s vi·s′tallis mi·jan ba·t′le̮. se·če̮m si·ja po·lz′e̮m. s′e̮·de̮te̮m 
č′i·sto. i prja·mo pe̮ ve̮·li̮s pe̮ os pe̮ e̮·t′ik ve·rmi̮ šagn′e̮·ltni̮ pero·d. os 
pe̮ le·ǯ′e̮. vot ni·ja, be·sjes. no si·ja ko·je-kak, vi·dno, mol′i·tvanas že̮ 
otminova·lsa. mi·jane̮ e·s′a o·jnas pi̮·ris. ju·is kvas. dva č′asa· pe̮ 
n′eko·r pe̮ os ko·l pe·tni̮  n′eki̮·tis′. si·ja n′ezako·nne̮j re·mje si·ja 
pe̮ra·e̮. vot sek pe̮ ni·ja kaz′me̮·č′č′e̮ni̮.
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712. va·at e·mes′ be·sjet
va·at e·mes′ be·sjet. mi·je̮ ko·rke̮ d′e·de̮jke̮t ri̮bač′i·tni̮ mu·nim. 

mi·je̮ az′ n′i·nake̮t e̮·ktim, e̮·ktim. si·ja va·s′is pe·ti̮štis, da vež jurs′i·a. 
te̮·l′ke̮ mi·s′s′is, mi·s′s′is da be̮r va·as u·s′ke̮č′č′is. vež jurs′i·a. mort ki̮ǯ′, 
ki· ja i mi̮j. pe·tra d′eme·n′t′eji̮s [1] se·č′č′e̮ i ve̮· jis. ri̮·bič′itni̮ mu·nis, 
da si·je̮ ki̮·ske̮ma se·č′č′e̮. be·dne̮j i ve̮· jis va·as. pru·das ki̮·ske̮ma daj. 
a·bu le̮·s′i̮t me·sta. me·l′n′ica, vi·dno, ve̮·le̮ma.

713. sus′e·tkot em ka·žne̮j ke·rkan
sus′e·tkot em ka·žne̮j ke·rkan. si·ja a·č′i̮s s′o·je̮. «sus′e·duško-

ba·t′uško, sus′e·duško-ma·tuška, ki̮ne̮·mi̮t ke̮ s′i·male̮, s′oj!» pi̮·zan vi̮·las 
ed em, s′o·jas. a·ǯ′ǯ′i̮li me si·je̮. mort. pa·s′tas′e̮m to·že̮, ruba·ška i, ga·č′a 
i. ve̮·n′as′e̮ma i. me·nam ro·ste̮n. č′uže̮·mi̮s mo·rtle̮n i em. ǯ′ik mort. me 
e·še̮ verk-lu·pjas o·lim. pe·talis da tul i̮·las e̮·še̮č′č′is da e̮·šalis, e̮·šalis. 
se·s′s′a ǯo·ǯas le·č′č′is′is ve̮l′i·s′. mi·je̮ ve̮·ljez vi·ǯ′lim. ko·dja n′e dvor 
sus′e·tkotle̮ , si·ja o·ǯ′is′ bo·s′talas turu·nse̮ i nu·as, me̮·dle̮ s′e·tas, 
me̮d ve̮·lle̮ . n′e dvor ke̮, si·ja oz rad′e·jt ske̮·t′ina jeste̮.

714. me a·č′i̮m vo·šli
me a·č′i̮m vo·šli. ve̮·ras mu·ni. brus′n′i·ka e̮·kti̮šti, e̮·kti̮šti. se·s′s′a 

ve·tli, ve·tli. ju·re̮j be·rge̮č′č′is, da vo·ši. ta·vo a·rnas n′in vo·ši. ju·rbiti 
da pe·ti. ko·ke̮s pe̮·rč′č′i̮li da me̮t ko·kam ke̮·mali. go·rte̮ lo·kti, 
ve·rkn′e̮ j bu·di̮mas vo·ši. go·rte̮ n′eki̮·ǯ′ og ve·rmi̮ lo·kni̮, og a·ǯ′ǯ′i̮. 
ju·ri̮t be·rge̮č′č′is, ǯ′ik e̮·tnam. s′a e̮·dva a·ǯ′ǯ′i či̮·ni̮s s′e̮·rti. go·rse̮ 
lo·nte̮ma n′in, da či̮·ni̮s pe·te̮ , da či̮·ni̮s ve·s′te̮  e̮·dva lo·kti. ju·gi̮t 
na ve̮·li. vo·s′em č′aso·v ge̮ge̮·r. se·s′s′a e̮·ni e̮·tnasi̮m n′eki̮č′č′e̮· og 
mu·n.

715. me ko·ros′ č′e·glalni̮ mu·ni mi̮s-l′e·sas
me ko·ros′ č′e·glalni̮ mu·ni mi̮s-l′e·sas. ve̮r mi·jan et se·te̮n, 

ve̮r. a prol′e·ka [1] šu·e̮: «oj, oj, oj, e·č′č′an′i̮n ko·ros′i̮t mi·č′a! te 
se·č′č′an′e̮ mun da se·tis′ č′e·glal!» me zgi·bn′iti da č′e·glali, č′e·glali. 
me̮t puo·kse̮ zgi·bn′iti. me di̮·ne̮ ke̮i·ni̮t lo·ktis. e·s′a fu-u-u ke·ris. me̮t, 
pija·ni̮s, se·te̮n bo·kam. e·č′č′e̮ vi·ǯ′e̮ti̮šti, me̮·di̮s. ku jimna·nni̮s me·ne̮ 
okrugl′i·tise̮. me te̮·ke̮ ki·te̮sti. ka·pa sva·t′t′aes da mi̮j to·že̮ se·te̮n čak 

e̮·kte̮ni̮. mi̮·s′a, ma·mej, ma·mej! go·re̮ti da go·re̮ti go·rze̮me̮n. ni·ja 
po·ndise̮ vedra·eznas go·l′e̮tni̮. fu-u-u ke·ras. oj, mi̮·s′a, ko·s′alas 
me·ne̮. ni·ja ba·nkaeznas da i·zjeznas po·ndise̮ kame·č′č′i̮ni̮ da 
kame·č′č′i̮ni̮. da lo·ktise̮ se·č′č′e̮ǯ′. e·s′s′a i̮·ǯi̮ti̮s mu·nis, i pija·njes to·že̮ 
mu·nise̮. me koro·s′te̮ i je·ne̮lti se·č′č′e̮. a·č′i̮m go·rte̮ mu·ni da ve·s′ig 
o·g vermi̮ s′o·jni̮ n′e, n′em n′e. te̮·ke̮ pi̮·rkala-tre̮·šič′č′a.

716. mi·jan bl′i·sko o·šjet
mi·jan bl′i·sko o·šjet. stradu·jtam. ba·l′an′an′ ku·sti̮s ta·če̮m. a 

ku·z′mani̮m mi·jan zoro·d di̮·nas i̮·čke̮. a me ve̮r pi̮·rjat, med pe·rve̮j 
o·č′ered a·si̮lnas ko·s′me̮. i̮·čki, i̮·čki. si·ja, a·di̮t, s′o·je̮ma ba·l′an′an′te̮, da 
pe·tis, da ta i̮žda·. kuz′ma·ni̮m l′ito·vkanas iz bo·s′te̮m da ka·l′ske̮tle̮, 
ka·l′ske̮tle̮ . a si·ja, o·ši̮t, me·lan′ vi·ǯ′e̮tis-vi·ǯ′e̮tis da e·s′a: «a-a» – 
ke·ris. e·s′a be·rge̮č′č′is da stav su·č′kase̮ č′e·glalis-ko·te̮rtis. ško·la 
di̮·nas n′in d′ere·vn′as lo·kte̮ da. se·ti ve·tle̮te̮. ojna·s si·ja lo·kte̮. 
kuz′ma·tlis′ šor do·ras i l′i·č′ke̮ma me̮·ste̮ da se·č′č′e̮ ka·žje̮ma-
s′oji̮·šte̮ma.

717. gada·jč′č′i̮lim
gada·jč′č′i̮lim. mi·je̮ mi̮·sas u·ǯalim, da ni̮·lkaes gada·jč′č′im 

e̮·č′č′id. sta·re̮ j no·ve̮ j ge̮d da re̮·žd′estvos. u·mi̮val′n′ik pi̮·čke̮ 
zamo·kse̮  zamoka·lan da kl′u·č′se̮ e·s′a bo·s′tan di̮·nat. šu·an 
vo·digat: kot pe̮ že̮n′i·ke̮j lo·as, met kl′u·č′se̮ si·ja i ko·re̮! e·s′a kl′u·č′se̮ 
kot ko·ras, si̮ sa·je̮ i mu·nan. ve̮ta·s′an. me·nam siǯ′ i lo·is. bi̮l′, bi̮l′. 
me eg duma·jtli̮lli̮. bi̮l′ lo·is. me si·je̮ že̮n′i·kse̮, s′in o·ǯ′i̮n med a·bu. 
muži·ke̮ sa·je̮ mu·ni, i siǯ′ i o·li, eg rad′e·jtli̮lli̮ si·je̮. stra·s′t′ite̮me̮n 
me·ne̮ bo·s′tis, i s′o. mi̮·jke̮ vred ke̮·sje̮ ke·rni̮. e·s′a me ku· jimis′ 
pi̮·šji̮li si̮ di̮·nis′, u·me̮l′ kara·kt′eri̮s ve̮·li da. č′e·l′ad′ šes′. s′em ve̮·li, 
da pe·rve̮ ji̮s ku·llis gri·pe̮n. še·s′i̮s lo·ljae̮s′. e̮·tik ge̮·ti̮rte̮m na. pe̮·d′i, 
tri·ccet′ tri go·da n′in, a oz ge̮tra·s′. uǯa·le̮ ve̮·ri̮n. traktori·s.

718. stre̮i·č′ai̮s, si·ja ko·rke̮ ju·n′e
stre̮i·č′ai̮s, si·ja ko·rke̮ ju·n′e. s′emi·ki̮s č′e·t′verge̮, a si·ja 

kres′e·n′n′ae̮ . bero·za su·lte̮tam, i bero·za kru·ge̮n′n′is s′i̮·lam, 
je̮·ktam. pi·s′n′aez? ku·če̮me̮ ku·žam, si·je̮ i s′i̮·lam. strjapa·jtam? kin 
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ki̮ǯ′ ve·rme̮: piro·gjez, č′erin′a·n′n′ez. piro·gjese̮? kin ši̮·de̮sove̮j, kin 
karto·škave̮je̮, kin ja·ge̮dove̮je̮, brusn′i·č′ne̮j. pel′n′a·n′n′ese̮? ki·nle̮n 
jaj em, ja·jis′, ki·nle̮n a·bu, kušma·nis′ da kapu·stais′. molod′o·ži̮t 
o·rse̮ni̮, a mi·je̮ s′a s′i̮·lam da i be̮r mu·nam go·rte̮. s′a·ke̮ j pi·s′n′aese̮ 
s′i̮·lam ve̮·li. mi·jante̮g ve̮·li n′eki̮če̮·m gaž a·bu. mi·jane̮s s′orono· 
go·rtis′ ki̮·skase̮, košši·s′ase̮ da nu·e̮tase̮.

719. tro·ica s′e·mik [1] be̮·ras
tro·ica s′e·mik be̮·ras. o·ǯǯi̮gas praznujtli̮·llim mi̮s-l′e·sas, 

o-ho-ho! pol′a·na vi̮·le̮  mu·nam. po·l′ees se·te̮n. verbo·vanne̮ jjez 
o·lise̮. se·č′č′e̮  sad′i·č′č′i̮lise̮. po·tom ni·ja mu·nise̮, da po·l′eez lo·ise̮, 
poko·sjez. se·te̮n pu·ktis′e̮ni̮, turu·n i̮·čke̮ni̮. pol′a·naes vi̮·le̮ ve̮·li 
mu·nam, garmo·ška jeze̮n mu·nase̮. zro·sle̮ j i̮s, i po·žile̮ j i̮s, i 
to·mži̮ki̮s – sta·vi̮s. buti̮·lka jez nu·ase̮, s′a·ke̮ j s′o·janse̮ nu·ase̮. 
be·roza u·ltas sta·vse̮ pu·ktase̮. se·te̮n bero·za ti̮r bi̮dme· pol′a·na 
i̮·las. po·l′anas ga·ža ve̮·li seč′č′a·n′i̮n. ku·č′č′is′ase̮ kru·ge̮n sta·vi̮s 
da s′i̮le̮ni̮ s′a·ke̮j pi·s′n′ase̮, č′a·stuška jez i. je̮·kte̮ni̮ i s′i̮·le̮ni̮ i. i̮·ǯi̮t 
mi·č′a pla·tokjeze̮n mu·nam da pla·tokjese̮ e̮·šlam. s′a lo·ktam ri̮·tnas. 
garmo·škaeze̮n, s′i̮·le̮me̮n lo·ktam.

720. poka· pika·n em, ve̮·re̮ mu·nan
poka· pika·n em, ve̮·re̮ mu·nan. ki̮·te̮nke̮ vo·s′em-d′e·s′et′ l′et, 

mu·nan i soberi·tan. pika·n ko·je-kak va·jan. a ri̮·tnas bat′-mam 
obe·t kež pu·an ved′o·rne̮ ji̮ n č′ugu·ne̮n e̮·te̮ ri̮ n. s′o·je̮ni̮ . mi·janle̮ 
n′e·kor ve̮·li ko·tras′ni̮s, o·rsni̮s. kor u·že zro·sle̮je̮s′ lo·vim, sek uže· 
pra·z′n′ikjese̮, kolko·z s′e·tas vi̮kodne̮·j. sek te̮·l′ke̮. a kolko·zi̮n mi̮j me 
petna·ccet′ l′et u·ǯali. n′e vi̮kodne̮·j, n′e o·tpusk n′e ‒ n′em ez ve̮·lli̮ 
n′eko·r. e̮·dva pra·z′n′ik vič′č′i·s′an. sek u·že oj u·z′ni̮ os s′e·te̮, s′i̮·lni̮ 
da je̮·kti̮ni̮  sta·vi̮s zastavl′a·jte̮ni̮  pe̮dru·gaeske̮t. zi̮ra·naes ed 
mi·jans′an′ tri·ccet′ pjat′ kilome·trov. vo·llise̮, ko·dja ma·ti̮nži̮k o·lise̮. 
e̮·s′kae̮n šu·e̮ni̮ , uč′e̮·t′ik d′ere·vn′a.

721. bo·s′tise̮, gu·s′alise̮ me·ne̮…
bo·s′tise̮, gu·s′alise̮ me·ne̮, vot i s′o. mi·je̮ ve̮·li ve·tle̮tlam ga·že̮n. 

po·tom si·ja uka·živajte̮ bi̮ ve̮·li a. a me n′e kot′e·la. si·ja e·s′a me·ne̮ 

kva·t′itis i nu·is go·rtas. me po·ndi mezde̮·č′č′i̮ni̮, si·ja dru·kse̮ ki·ccalis, 
i ki̮·ke̮n nu·e̮tise̮. a me·nam me̮d že̮n′i·k ve̮·li. me̮d že̮n′i·ki̮s, po·d′i, ki̮č′ 
postrada·l. e̮·d′d′e̮n šan′ ve̮·li, bur. me̮·di̮s ez me·nam d′ere·vn′ai̮n ve̮l. 
me e·s′a siǯ′ i o·lim bez l′ubvi·. e̮·d′d′e̮n si·ja gul′a·k ve̮·li da. ume̮·l′ik 
sva·d′ba, č′u·ke̮rč′i̮šlim as naro·di̮s, da i s′o.

722. tom na ve̮·li
tom na ve̮·li. vot ske̮·re̮ e·s′a si̮be̮·rs′an′ mu·ni so·rok s′ed′mo·m 

godu· že̮·n′ik sa·je̮, ta·č′č′e̮ be̮r lo·kti da. so·rok s′ed′mo·m ge̮·tras′im. 
von me·nam mi̮·jte̮m s′emja·i̮s! sta·vi̮s zo·njez. ško·la le·č′č′im, 
da e̮·tikis′, da me̮·dis′, da… ri̮·tjeznas pe·tim da s′o·rn′itli̮ llim 
da i. e·s′a i ge̮·tras′im. ka·jim, da karto·vka ža·riti̮štis ma·mi̮s 
kuz′ma·ni̮mle̮n. ske̮ve̮rda·n va· jis pi̮za·n vi̮·las, da vot i s′o. sva·d′ba. 
vot o·ǯǯi̮k ki̮·če̮m sva·d′bas ve̮·li! me gu·s′e̮ n ško·las′an′at ka·ji, 
pi̮·šji da. e·s′a miri·č′č′i̮ni̮t ve·tli, ma·tuškani̮m ve·tlis i. a·č′i̮ t 
ma·čkatle̮  pe̮·daritan so·sa je̮·rne̮s, e·še̮ mi̮·kse̮ [1] mič′e·n′ika 
vu·ran. ve̮n′ pe̮dari·tan. a·č′i̮m ki̮· ji. ke̮t′ e̮·ni na bi̮ pa·nni̮s, da og 
n′in a·ǯ′ǯ′i̮.

723. pas′ta·s′lise̮
pas′ta·s′lise̮. ko·rke̮ vot bo·s′li̮le̮mas′. vojna·as ez n′i va·jle̮ 

s′i·t′eč′se̮. ko·dja va·ži̮s, sarapano·kjez da mi̮j da. a poto·m n′eki̮če̮·m 
pod′d′o·rška e·z lo, kor vojna·i̮t ve̮·li da. mi·je̮  ve̮·li meža·se̮ 
kos′a·lam lopa·tan, se·č′č′e̮  ke̮·ǯ′am l′on. l′o·ni̮s bi̮·dmas, i 
d′orga·jtan, i poto·m ko·s′tam, va·rtam. e·s′a n′a·rjalam n′arja·ne̮n. 
e·s′a si·ja kud′e·l′ lo·vas. kud′e·l′se̮ e·s′a ma·me̮ zuva·las, pi̮·rke̮tas. 
pe·č′ki̮ lim mi·je̮  to·že̮. ma·ma a·č′i̮s pe·č′kas bu·rse̮, što·bi̮ 
ve̮·sn′it′ik si·ja ve̮·li mat′erja·li̮s. a mi·janle̮ ki̮·žži̮kse̮ če̮·kte̮ 
pe·č′ki̮ni̮ . si·ja lo·as u·ltis′ bel′l′o·. to·rkove̮ j duba·s, ko·vtaez da 
mi̮ j vu·ras ve̮sn′i·t′iks′is. s′a kra·s′itas ma·me̮. kra·skase̮ ki̮ti·s′ke̮ 
ba·t′e̮ ve̮·li bo·s′li̮le̮ma do vojni̮·. ve·lde̮ras ki·s′s′e̮m gu·n′aez da mi̮j 
no·llim. gu·n′ase̮ ko·rke̮ a·s′ni̮s že̮  ke·rle̮mas′. vu·runse̮ pe·č′kase̮. 
si·je̮  ki̮·lle̮mas′ ki̮ ja·ne̮n. s′a ta·l′ase̮  ko·knani̮ s. e·s′a si·ja 
č′i·s′t′ič′č′as. e·s′a si̮·is′ še̮·ralase̮, vu·re̮ni̮ to·že̮. bur pas′ke̮·mse̮ eg 
i a·ǯ′ǯ′i̮le̮. jur vi̮·li̮n. ko·rke̮ ve̮·lise̮ pokri̮va·laez. si·je̮ pokri̮va·laese̮ 
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ma·me̮ vu·ndalis ša·l′l′ez i̮·le̮. poča·l′n′ikse̮ eg n′i a·ǯ′ǯ′i̮le̮. ša·l′se̮ 
ka·žne̮j lun no·llan. a č′i̮šjano·kjese̮, o·pet′ ma·me̮le̮n sarapa·n ve̮·li 
z′el′o·ne̮j, se·tis′ č′i̮šja·njese̮ ma·me̮ i vu·ndalis. ko·ki̮n n′inke̮·m. 
ke̮·tise̮  s′a n′e·kinle̮ vu·rni̮. a kor pa·pni̮m ve̮·li do vojni̮·-to, 
pa·pni̮m vu·ralis. a poto·m ki·s′s′is ke̮ti·i̮s. poto·m n′inke̮·mjese̮ 
ku·če̮mke̮ sta·rik ke·rli̮ lis.

724. ke̮ti·
ke̮ti·. ke̮ti·es ki̮·ǯ′i ta·poč′kiez. ta·poč′kii̮s-to la·žmi̮t′ik, a si·ja 

vi̮li̮·nži̮k. mat′erja·le̮n pi̮·šnalan-vu·ran. se·č′č′e̮ ke̮l vuru·nove̮je̮ 
ke·ran. noski·ez č′o·č′ke̮me̮ ke̮·malan. je·sl′i kolo·tkai̮s ke̮ mi·č′a, 
ke̮ti·es e̮·d′d′e̮n mi·č′ae̮s′, ki̮ǯ′ ta·poč′kiez. pra·z′n′ik vot s′ed′mo·vo 
nojabrja·, me·nam ke̮·mke̮t e·z ve̮l. a ko·žai̮s ve̮·li. šku·rai̮s me̮·sle̮n. 
si·je̮ ke·rase̮, n′e·bi̮t. s′a še̮ra·lase̮ le̮s′i̮·t′ika. me·ra specia·l′ne̮j em. me 
vu·ri. ma·me̮ bi ku·te̮ sarta·se̮n. me vu·ra. vu·ri. e̮·t′ikse̮ vu·ri. me̮·cse̮ 
vu·ri, va·e̮ pu·kti. a·ši̮nas e̮·t′iki̮s ko·s′mis. me̮·cse̮ va·e̮ pu·kti.

725. ba·l′a na·č′kan
ba·l′a na·č′kan. ki·škase̮ le·ǯ′ase̮. č′o·žži̮k to·l′ko si·cse̮ e·taǯ′ 

ve·štan, ve·štan. me·tra tri. e·s′a mi·s′kalan jo·na, u·na va·e̮n 
č′i·ste̮ je̮ ǯ′,  šte̮·bi̮  si·ti̮s e̮·tik es ko·l′č′č′i̮  ki·ška pi̮·čkas. e·s′a si·je̮ 
ka·t′t′an č′e̮·rse̮. č′e̮·rsas o·las. e·s′a ko·s′tan. si·ja ko·s′mas, da oh 
ki̮·če̮m kre·pi̮t! si·je̮ on o·rot. si·ja ki̮ǯ′ reme·n′. si·ja kru·gle̮ j, ka·t′t′an 
da. ki̮č′ šnur, a·bu ki̮z.

726. drez′i·nka
ta·če̮m ke̮l′a·ska ve̮·li. platpo·rma. se·č′č′e̮ pila·se̮ s′u·jase̮, 

benzopila·te̮. pila·t i u·ǯale̮. i mu·ne̮. mi·je̮ ve·tlime̮. ke̮·ǯ′i̮t, du·jet 
te̮·li̮s. drez′i·nkan šu·e̮ni̮. n′ol′ ke̮l′e̮·sa, ki̮·ǯ′i t′el′e·ška. ke·rase̮ a·s′ni̮s. 
sva·ritalase̮ da mi̮j da.

727. oj ja·ge̮di̮s si̮ mi̮·nda!
oj ja·ge̮di̮s si̮ mi̮·nda! mi·je̮ pi·ǯ′e̮s vi̮·lani̮m e̮·ktame̮. ve·dra 

ti̮·rti̮štam. č′ern′i·ka – č′e̮dja·ge̮d, brusn′i·ka – puja·ge̮d. si̮ mi̮·nda 
č′ern′i·kat! muke̮·tpi̮rs′a o·pet′ mu·nam ki̮č′č′e̮·ke̮ me̮·de̮re̮, se·č′č′e̮ 

s′a ek po·ne̮ mu·nni̮, o·šs′it po·lz′im da. ki̮·č′č′e̮ke̮ ras la·dore̮ mu·nam 
č′ern′i·kasla. sek e̮·pet′ burundu·kjese̮, mi·jan noge̮n o·rda, vi·z′z′a 
ge̮·rbi̮s šuč′. be̮·ži̮s puši·ste̮j. ve̮·ri̮n pu·ez ku·z′a. i u·ri̮s be̮·rs′a 
ve̮·tlis′am, ve̮·tlis′am. n′eki̮·ǯ′ o·ge̮ ve·rme̮ ku·tni̮. pe·mdas. ve·draese̮ 
su·lte̮tam, ka·t′t′im č′i̮šja·ne̮n da ve̮·tlis′am. ǯ′ik vot ma·ti̮n, on kuti̮·š. 
č′e·č′č′e̮ltas pu·as, i s′o.

728. mi·jan s′emja· ve̮·li vo·s′em č′elove·k
mi·jan s′emja· ve̮·li vo·s′em č′elove·k. ume̮·l′ika bi̮·dmim. mi̮j 

s′o· jim? vot s′u·se̮ s′e·tase̮. si·je̮ i·zan tas ti̮r. po·žnalan. n′an′ pe̮·žalan. 
kvas vi̮·le̮ to·že̮ siǯ′ i·zan. ge̮n′a·n s′o· jim. a ka·č′se̮ ki̮č′ s′o·jim! pi·ktate̮. 
vot pu su·lale̮, n′i̮l. si·je̮ go·gnalam. l′e·ntoč′kas moz ku·l′am. e·s′a 
si·je̮ e̮·šlam je̮r vi̮·le̮. č′ut′-č′ut′ šu·ralas. si·ja ki̮·ǯ′i l′i. šu·ralas, da 
s′a č′e·glalam, da ko·s′tam, da to·jam gi̮·ri̮n. e·s′a ve̮·l′is′ ke̮le̮·bjez 
pe̮·žalan. e·s′a ko·kjezni̮m pi̮·ktise̮. a vi·te̮ ve̮·li ko·le̮ ve·šti̮ni̮ trina·ccet′ 
šesso·t, č′i·ste̮ j vi. si·je̮ ve·štan, i še̮mje̮lo·ki̮t, si·je̮ č′a·ška te·č′i̮štan, 
da kre̮·šiti̮štan ka·č′se̮, da siǯ′ i s′o·ji̮štan. kolko·zas mu·nan a·si̮lnas 
vo·s′em č′aso·vse̮, da ge̮rbu·ška-ko·san lu·nti̮r i̮·čkan, da vo·s′em 
lo·ktan, da e̮·pet′ ko·le̮ go·tovitni̮ ka·č′s′is ke̮le̮·bjez. u·me̮l′a o·lim. 
mi·jan pa·pi̮s e·z ve̮l. mi·je̮  sta·vni̮m po·sn′ie̮s′ ve̮·lim. e·s′a von 
vo·jna i̮·las sta·vni̮ s u·s′ise̮ .

729. kolko·zas siǯ′ i o·lim, ume̮·l′ika
kolko·zas siǯ′ i o·lim, ume̮·l′ika. d′e·n′ga a·bu. kolko·zas ez i 

s′e·tli̮le̮ d′e·n′gase̮. bat′, mam ve̮·li. mi·je̮ ve̮·lim kuš č′el′a·d′i̮s šes′ d′et′e·j. 
a ba·t′ni̮me̮s ki̮ǯ′ vojna· i̮·las nu·ise̮, i mi·jan e̮·t′ik ku·lis, e̮·t′ik von 
golo·dne̮j go·das. si·ja sa·me̮j uč′e̮·ǯǯi̮k ve̮·li. golo·dne̮j go·di̮s oj-
oj-oj! č′ut′ ek ku·le̮. pu·se̮ go·gnalam go·gi̮te̮n da ku·l′am si·je̮ 
ka·č′se̮ č′o·č′komse̮. ve·lde̮ris′ s′e̮·cse̮ s′n′i·mitam, a poto·m pi̮·čkas 
č′o·č′komi̮s. si·je̮ ku·l′am. e·s′a va·jam, šu·l′l′ese̮ ve̮·č′am da. e·s′a 
zabo·r i̮·le̮ e̮·še̮talam. si·ja ko·s′mas. e·s′a e·še̮ ke·rkui̮n ko·s′tam da 
poto·m č′egla·lam posn′i·t′ika. e·s′a gi̮·rji̮n to·jam to· jine̮n. ve̮l′i·s′t′i 
i·zam izi̮·nnas. turu·n va·jam da turu·nnas so·rlalam. a ku·šse̮ ke̮ 
s′o·jan, e·s′a pi̮·ktalan. mi·je̮ opi·lokse̮ e·k s′ojle̮. te̮·l′ke̮ vot si·je̮ 
go·gnalim da s′o·jim. ge̮n′a·nte̮ s′o·jlim, pis′t′i·kse̮ s′o·jlim, pika·nse̮ 
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jo·na s′o·jlim. ma·me̮ kolko·zi̮n uǯa·llis. ba·be̮ ve̮·li i. ma·me̮ gru·ze̮ 
ve·tli̮lis. sol′eka·mske̮je̮ǯ′ ve̮·li mu·nlase̮. s′u·se̮ nu·ase̮, sol va·je̮ni̮.

730. kudi̮·mkare̮ me·ne̮ kolko·z i̮·stis…
kudi̮·mkare̮ me·ne̮ kolko·z i̮·stis verk-lu·pjas′is god′i·č′ne̮j ško·la. 

i̮·stise̮, se·te̮n me vele̮·č′č′i. s′el′hozt′e·kn′ikum ve̮·li se·ki l′evan′e·cke̮j 
u·l′icas sa·me̮j. a magaz′i·n, č′etvjo·rte̮j magaz′i·n ve̮·li. ki̮·te̮n po·č′tai̮s, 
se·te̮n gort′ea·ti̮r ve̮·li. se·te̮n me go·tte̮ o·li. vojna·. popro·buj, so·rok 
to·re̮ j god. sa·me̮j, sa·me̮j ka·rtoč′ne̮j s′ist′e·ma ve̮·li. fa·brika-
ku·kn′ate̮  mi·s′kala mič′e·n′ika sta·vse̮. kot′o·las su·pjese̮ pu·e̮ni̮, 
da me·ni̮m bi·tone̮ še·ttale̮ se·tis′. si·je̮n i me vele̮·č′č′i. e·s′a me·ne̮ 
ra·d′ejtni̮ ku·tise̮ uč′ko·zas. vu·ndi̮ni̮ ku·tim. ovjo·sse̮ ke̮·ǯ′ise̮. ze̮·ri̮s 
mi·č′a ke̮·ǯ′e̮mi̮s. ma·rja d′imi·trevna pu·kale̮, tai·s′ja iva·novna, 
al′eksa·n pjo·dorovič′, pa·vel s′t′epa·novič′ – sta·vni̮s. viǯ′e̮·te̮ni̮, ki̮ǯ′ 
me vu·nda. me vu·nda. me̮·djes ni̮·lka jez o·s kuže̮ vu·ndi̮ni̮t. a me 
dva·ccet′ suslono·v vu·ndi. be̮·rs′an′am su·lte̮ti mič′e·n′ika. «vot 
na·ša bol′ša·ja miz′o·va!» me·ne̮ bol′ša·ja miz′o·vae̮n, a gri·ša 
na·stas [1] vot kebra·tas, si·ja ma·l′en′kaja. ki̮·ke̮n mi·je̮  e̮·tik 
kla·ssas vele̮·č′č′im. pe·rvo me·ne̮ mi·s′eč′ne̮j agrot′e·kn′ike̮ i̮·stise̮ 
ke̮·ǯ′ni̮s. se·te̮n me me·s′ac vele̮·č′č′i. ga·inske̮j muži·k to·že̮ ve·tlis. 
lo·kti da s′a ke̮·ǯ′i. ki̮ǯ′ me·ne̮ ve·le̮tise̮  kudi̮·mkaras, si̮ǯ′ i ke·ri. 
ke̮·ǯ′i̮s mi·č′a ve̮·li. poto·m te̮·l′ke̮ me·ne̮ be̮ra· i̮·stise̮. a mi̮j ne̮, 
kudi̮·mkari̮n si·ja ta·če̮m ga·ža, da ke̮t′ ki̮·č′č′e̮  mu·nan. fa·brika-
ku·kn′a mu·nan, u·č′koze̮  ka·jan. s′o·klat, morko·vi̮t – sta·vse̮, 
pa·rn′ikjezas popro·buj sko·l′ko, da mi̮ j  oho·tat, s′oj. a kor me 
ku·kn′aas o·pet′, ka·rtokate̮  pu·an i̮ ǯi̮·t ta·če̮m kot′o·lnas da 
ba·l′aetle̮  pu·kti̮ štan i me̮·sjezle̮  i, kuka·n′n′esle̮  i, i a·s′ni̮m 
s′o·jam i. se·če̮m tru·dne̮ j ge̮d ve̮·li.  lo·kti da ta·te̮ n ku j i·m 
kolko·zas i u·ǯali zoot′e·kn′ike̮n. sta·vse̮  nolle̮·ti. otč′o·tjesse̮ 
ga·jnaǯ′ po·de̮n nu·lli̮ li. a kudi̮·mkari̮ n me·ne̮  uč′it′el′a· 
rad′e·jtise̮. ok te̮·d, e̮·ni lo·ljas′, a·bu. ki·no vi̮·le̮  ǯ′ik e̮·č′č′id 
ve·tli. ko·le̮ ed mis′ka·s′ni̮ . fa·brika-ku·kn′ase̮  č′i·sto mis′ka·s′a, 
kuz′ ojbi̮·t. popro·buj. e·s′a uro·k vi̮·lat lo·kta, me·nam o·ne̮j pe·te̮. 
drema·jta. se·č′č′e̮  na·s′t′at pu·ks′as, da s′e·ralam te̮·l′ke̮, o·ne̮ j ke̮t′ 
os pe·t. n′u·mjalam. dvo·jkate̮ n′eoko·ta poluč′i·tni̮ . me su·lta da 

šu·a, mi̮·s′a, al′eksa·n pjo·dorovič′, ja n′e pon′ala·. a si·ja lo·ktas 
da ko·mie̮n me·ni̮m vi·s′talas. pi̮·ris′ pi̮r jua·s′a mič′e·n′ika. i vot 
vele̮·č′č′i siǯ′. tru·dne̮ja. objasn′a·jte̮n, objasn′a·jte̮n, po-ru·sski-to o·k 
te̮d, ok pon′ima·jt. n′a·n′i̮s ve̮·li dva·ccet′ rubl′e·j. n′eki̮č′č′e̮· eg vetle̮·t, 
vek te̮·ke̮ ǯo·ǯjez mi·s′kas′a. fa·brika-ku·kn′as kot′o·ljes so·č′č′ase̮, 
krupa·ezte̮ pu·ase̮ da. si·je̮ s′a še·ttase̮ n′an′ č′e̮lpa·ne̮s moz, da bito·n 
ti̮·rjam s′u·ja. tu·ji̮t mi·s′te̮m ve̮·li, da e·g vetli̮ go·rte̮.

731. me s′el′kozt′e·kn′ikumas…
me s′el′kozt′e·kn′ikumas uro·k vi̮·li̮n sa·me̮j. ki̮če̮·mke̮ staru·ka 

lo·ktis. me·ne̮ ko·ris kal′ido·ras. e·s′a ka·žne̮j pe̮·ra šes′ kilome·trov 
ko·le̮ se·č′č′e̮ ve·tle̮tni̮ s′el′kozt′e·kn′ikums′an′as. vek vetle̮·tli. be·da 
ge̮s′t′ite̮·tise̮. kapu·stase̮ be·da č′e̮·ski̮ta ke·ras. be·da ša·n′e̮s′. sta·riki̮s 
e·še̮, d′e·di̮s, ve̮·li naj. ni·ja-to n′i·nke̮me̮n o·le̮ni̮. n′i·nke̮mse̮ mi·č′e̮n′ika 
ve̮·č′ase̮, da i si·je̮n to·ncujte̮n i mi̮j ve̮·li.

732. e·še̮ me guba·kan u·ǯali…
e·še̮ me guba·kan u·ǯali kudi̮·mkaras ve·le̮č′č′i̮ te̮ǯ′. vot 

ta·č′ka jezas ce·mentte̮ se·č′č′e̮ pu·kte̮ni̮, šebe·n′se̮. zavo·djese̮ stroi·tim. 
sta·vse̮ ru·č′nuju so·rok pe·rve̮ j go·das. me se·te̮n ki̮k ge̮d u·ǯali. 
s′a pi̮·šji. janva·ras pi̮·šji. mi̮·s′a, e̮·č′č′it s′o·ja pe̮·tte̮ǯ′ go·rti̮n, 
to·l′ko si·je̮  duma·jti. lo·kti, da e·s′a ma·me̮lis′ kapu·stase̮ s′o·ja, 
ka·rtovkate̮  s′o·ja. bes pro·puska n′eki̮ č′č′e̮· on mu·n. e̮·č′č′id 
mu·nim ceme·ntla. i̮·stise̮ . da pro·puski̮t a·bu. ez le·ǯ′e̮, su·tki se·te̮n 
či̮·gje̮n vi·ǯ′ise̮. vot ki̮·če̮m ole̮·mi̮s ve̮·li! se·te̮n t′uro·mšikjeske̮t e̮·t′ik 
zavo·di̮n. mi·je̮-tu bi·tonšikjez, a ni·ja ka·menšikjes. i̮·ǯi̮t bo·č′ka 
seč′č′a·n′i̮n. si·je̮ s′a rozvod′i·tase̮ . si·je̮  be·dne̮j t′uro·mšikjes i 
no·lle̮ni̮  ne̮ s′i·lkan, zavo·tt e̮  stroi·te̮ni̮ da. ni·ja to·že̮ či̮·gjale̮ni̮. 
t′epi·s′temes′. t′uro·mšikjeske̮t ož že̮ če̮·kte̮  s′o·rn′itni̮  mija·ne̮s. 
bi·se̮ e·še̮ ku·se̮tase̮ zavo·ts′is. ke̮t′ te ki̮·č′č′e̮ ve̮·li vo·štis′. zavo·ts′an′as 
ve̮·li nu·e̮tase̮ ba·n′a pe·rvo. se·č′č′e̮ gra·zne̮j od′e·ždase̮ s′n′imi·tam. 
a·s′s′ini̮m, ko·dje̮n č′i·ste̮ jnas mu·nam, si·je̮ be̮r pa·s′talam. i 
ško·las u·z′am. na·rjez ve̮·lise̮. ko·jka raz′ ve̮·li. pu·ove̮j na·rjez, da 
e̮·t′ik prosti̮·n′an ve̮·li še̮bra·s′an. popro·buj, tako·j moro·z. e̮·ni pe̮ bur 
guba·kas. zavo·djese̮ pe̮ tu·pke̮mas′. mi·jan na·d′a mu·nis seč′č′a·n′ o·lni̮. 
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733. me·nč′im me̮·si̮slis′ je̮·lse̮ je̮·rtlise̮
me·nč′im me̮·si̮slis′ je̮·lse̮ je̮·rtlise̮. e̮·t′ik muš′š′š′š′i·na pu·kalis 

mi·jani̮n, me č′i·l′ke̮ti, su·lte̮ti. me·nam me̮·sjes bu·re̮s′ ve̮·lise̮, u·na 
je̮·lse̮ va· jise̮, udo·ji̮s ve̮·li ba·nki dve da tri da. ta·te̮n pese̮·k, u·nži̮kte̮ 
n′eki̮·ǯ′ on va·j. ri̮·tnas č′i·l′ke̮ti. pu·kalis muš′š′š′š′i·nas. a·si̮lnas 
č′i·l′ke̮ti, pe̮l-l′i·tra va· jis. zgla·z′il i·l′i mi̮ j ke·ris. me̮·sse̮ le·ǯ′i 
e̮te̮·ras, da vot te̮·l′ke̮ e·taǯ′ pi̮·rkale̮. me̮t staru·ka sos′e·djesle̮n 
pu·kale̮ . mi̮·l′a pe̮ me̮·si̮ t pe̮ dre̮žži·te̮? be̮r pe̮ je̮rt! be̮r pe̮ je̮rt! 
č′i·ste̮j č′etve·rks′a so·le̮n pe̮ pi·z′nal ju·rs′an′is be̮·že̮ǯ′ǯ′is tri ra·za 
ge̮·rbe̮t′t′is. i projd′o·t pe̮. me me̮s go·rti̮n vi·ǯ′i, pi·z′nali, a li̮·d′d′i̮ni̮ 
ko·le̮  za·dom d′e·vet′, vo·s′em, s′em, šes′, pjat′, č′eti̮·re, tri, dva, od′i·n. 
tri ra·za li̮·d′d′an. so·lse̮ te·č′i̮štalan i si·je̮n pi·z′nalan ge̮·rbe̮t′t′is. 
i a·ši̮nas me·nam be̮r va· jis, mi̮·mda va·jli̮ llis. ko·dja as vi̮·lte̮t′im 
mu·ne̮, sta·vi̮s to·č′no.

734. mi̮·žje̮ni̮
mi̮·žje̮ni̮. ve·rmas poko·n′n′ik. naprime·r, pomi·nka. je·s′l′i 

kas′ti·s′an da vu·ne̮tan ko·de̮ske̮ ka·s′ti̮šni̮ , si·ja ve·rmas mi̮·žji̮ni̮ . 
i·l′i vot pra·z′n′ike̮ u·ǯalan ke̮, si·ja to·že̮ mi̮·žje̮ . ki jo·na mi̮·žjas, 
on i ve·rmi̮ le·pti̮ni̮. n′em ke·rni̮ on ve·rmi̮. si·je̮ ba·bjes jurbi·te̮ni̮, 
i lu·če lo·e̮. mi̮·žje̮ poko·n′n′ik, a·slat s′emja·is′ ko·tke̮. d′e·n′ga 
s′e·tase̮ si̮·le̮, ko·dja mol′i·č′č′e̮. me a·ǯ′ǯ′i̮li. ve̮·li verk-lu·pjai̮n, me 
ve·le̮č′č′i. a·je̮le̮n soj ve̮·li. si·ja si·je̮n d′e·loe̮n zan′ima·jč′č′is. va·jise̮ 
staru·kas mi̮·s′s′is. si·je̮  mi̮·žje̮ma pe̮ s′emjo·n pra·vedni̮ j. bok 
se·če̮m. me vi·ǯ′e̮ta žage̮·n′ik. go·rse̮ lo·ntis, va·jmis. ta·kse̮ bo·s′te̮ 
i go·ras č′a·pki̮ štas. č′er. še̮·re̮t′t′is ku·te̮. kre·pke̮ja ku·te̮ , šte̮·bi̮  ez 
naklon′i·č′č′i̮ . č′a·pki̮štas ta·kse̮. li̮·d′d′e̮  i li̮·d′d′e̮  mol′i·tvaesse̮. ki̮č′ 
si·ja lo·is s′emjo·n pra·vedne̮je̮, topo·ri̮s naklon′i·č′č′is. zna·č′it, si·je̮ 
mi̮·žjis s′emjo·n pra·vedni̮j. sula·lni̮ s′i·ne̮ǯ′ǯ′is va·i̮n. sek si̮·le̮n s′i·ni̮s 
ve·s′kalas ǯ′i·ke̮ǯ′. ve̮·le̮ma o·ǯǯi̮kas kibano·va pe̮. l′eč′ič′č′i̮·le̮mas′. 
pi·ǯ′e̮s vi̮·las, i̮·ǯi̮ t ki̮ǯ′ vodojo·m, berege̮·t′t′is pe̮ pe̮lza·jte̮ni̮ 
n′e·skol′ko č′elove·k, ko·de̮s mi̮·žjas. a ko·de̮s s′i·nse̮ mi̮·žjas, si·ja 
o·pet′ va·as su·lale̮ s′i·ne̮ǯ′ǯ′is. kibano·va – specia·l′ne̮j l′e·č′ič′č′an 
me·sta. ki̮č′ ti̮, še̮·ras ki̮ǯ′ vodojo·m. do·re̮t′t′is vot pi·ǯ′e̮s vi̮·las pe̮ 
pe̮lza·jte̮ni̮, kot ko·kte̮m lo·as, piǯ′e̮·sse̮ mi̮·žjas bo·gi̮s. pe̮lza·jtase̮, 

si̮·le̮n piǯ′e̮·s lo·as. i s′in to·že̮. me zro·slaja ve̮·li, da sek u·že kibano·vat 
e·z ve̮l. si·ja o·s′ti ve̮·le̮ma. kor e·še̮ me e·g ve̮l na. si·ja staru·kat e·z 
mun, a s′orono· si̮·le̮n s′i·ni̮s o·s′s′is. vot ki̮·ǯ′i ko· jis, ta·kse̮ č′a·pki̮štas, da 
li̮·d′d′is. vot siǯ′ i ves′ke̮·tli̮llise̮. s′emjo·n pra·vedne̮jle̮ obe·d os ke·re̮. 
obe·djez kerli̮·llise̮ , e̮·pet′ pija·njez vo·šase̮, i·l′i mi̮·jke̮ ske̮t vo·šas. 
je·s′l′i ve̮rd′a·d′ nu·as, si·je̮ mi̮r i̮·le̮ pu·kte̮ni̮ kol′t′ kras′i·tase̮ da ve̮n′. 
si·ja s′a le·ǯ′e̮ , vaje̮·te̮  go·rtas.

735. je·ni̮s mi̮·žde̮
je·ni̮s mi̮·žde̮. mi̮·ždalle̮, mi̮·ždalle̮, ma·tuška. mi̮·ždas, da e·s′a 

ko·je̮č′č′an [1] ke̮·rtalan, s′a du·gde̮. ki·te̮ n′e, ko·kte̮ n′e ‒ n′em on 
ve·rmi̮ ve̮rz′e̮·tni̮. koje̮č′č′a·n ke̮·rtalase̮ vot kme·l′nas. e·s′a i du·gdas. 
ta·če̮m kal′inko·r, u·ze̮lok ke·rase̮, se·č′č′e̮ kme·l′se̮ pu·ktase̮. si·je̮ s′a 
ta·ǯ′i nu·e̮ tase̮  jur kru·ge̮n′n′at da koje̮ č′č′a·nse̮  ke̮·rtalase̮ , da 
s′a du·gde̮. le·ǯ′as. ve·s′itase̮. ko·dle̮, ku·če̮m je·nle̮, u·s′as. ni̮·le̮n em 
ve·s′itan, ve·sa. ju·rbitase̮, da s′a le·ǯ′e̮. ka·s′ti̮lan poko·jn′ikjezte̮, je·nse̮ 
to·že̮ ka·s′ti̮šte̮ni̮. vi·s′an vot. ni·ja ke̮·rtalase̮ koje̮č′č′a·nse̮, i du·gdas, 
ki̮č′ ki·e̮n bo·s′tas. ki·te̮m-ko·kte̮m ka·je̮tase̮, l′e·č′itase̮, da ži̮ve̮·je̮n 
le·č′č′e̮te̮ni̮.

736. ki̮če̮·mke̮ pra·z′n′ik lu·ne̮ vot u·ǯalin…
ki̮če̮·mke̮ pra·z′n′ik lu·ne̮ vot u·ǯalin s utra· pora·n′še. te·ne̮ 

ve·rmas mi̮·žji̮ni̮. vi·s′man, i s′o. ju·rbite̮ni̮. ke̮·rtale̮ni̮ koje̮č′č′a·n. 
si·je̮ koje̮č′č′a·nse̮ ke̮ os ke̮·rtale̮, bol′n′i·cai̮n oz ve·rme̮ vi̮·l′eč′it′. 
staru·ka di̮·ne̮ mu·nan, si·ja ke̮·rtalas, i s′o. koje̮č′č′a·nas hmel′, tag. 
u·ze̮l pro·sto. kre·stale̮ni̮. mo·l′ič′č′ase̮, ta·ǯ′i kru·žitase̮ ju·rte̮ i sta·vnas 
ju·rbitase̮, poto·m le·ǯ′e̮. ko·le̮ e̮·šli̮ni̮. ni̮·le̮n a·slani̮s bez′meno·k 
em. bez′meno·knas e̮·šlase̮, ku·če̮m, kot te·ne̮ mi̮·ždis, ki̮·če̮m bog. 
bez′me·ni̮s poka·zi̮vajet. si·ja mi̮·č′č′alas, vot te·nat se·če̮m bog: to l′i 
mike̮·la, to l′i isu·s kristo·s, to l′i bogoro·d′ič′a. bez′me·ni̮s – e̮·tiki̮s 
ve·rme̮, a me̮·di̮s oz. ki̮·če̮m bog vi̮·le̮ si·ja u·s′as. e·s′a koje̮č′č′a·nse̮ 
ke̮·rtalase̮. e̮·šlase̮, ku·če̮m storona· ve·rmas, ju·rbitase̮ da. go·ras 
č′a·pki̮štas ta·kse̮ u·z′els′is. ke̮·rtale̮m be̮·ras e̮·šle̮ni̮. ske̮·cse̮ to·že̮ ve·rme̮ 
mi̮·ždi̮ni̮. ko·kjes bi̮·rase̮, da i s′o. ku·jle̮, oz ve·rmi̮ č′e·č′č′i̮ni̮s. s′o·jan 
ke·ram, ka·s′ti̮lam re̮d′i·t′el′l′eze̮s, bab, d′ed. ku·le̮mjes mi̮·žde̮ni̮, n′e 
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te̮·l′ke̮ jen. re̮d′i·t′el′l′et e̮d′d′e̮·n mi̮·žde̮ni̮, ko·dja n′e pomina·jut. n′e 
nra·višs′a, te·ne̮ mi̮·žde̮ni̮.

737. je·s′l′i pe̮ re̮d′i·t′el′ ǯ′e·bas…
je·s′l′i pe̮ re̮d′i·t′el′ ǯ′e·bas, si·ja di̮r oz vi·ǯ′, vi·je̮. me·nam ku·kan′ 

ve̮·li. ve̮·li pra·z′n′ik, jegore̮·j. šesto·vo ma·ja, vro·d′e. me pe·ti pes te·č′ni̮. 
a ni̮·le̮n ve̮·le̮ma, mi·jan že̮n′i·ki̮sle̮n, d′ad′, jogo·r. si·ja pogi·b vojna· 
vi̮·li̮n. e̮·t′ik že·nši̮na lo·ktis i šu·e̮:  «t′o·t′a matrjo·na, te ta·lun uǯa·lan? 
ta·lun et pra·z′n′ik». mi̮·s′a, ku·če̮m? jego·re̮ j pe̮. me·nam ku·kan′ 
se·če̮m mi·č′a ve̮·li. vot pri̮·gajte̮, ki̮č′ pt′i·č′ka. ri̮·tnas me ju·ktali, 
ve·rdi. a·si̮lnas me pe·ti, jego·re̮ j a·ši̮nas, ju·rse̮ pi·n′e̮lte̮ma da u·ltas 
s′u·je̮ma. ku·kan′ ku·lis. me e·s′a jen o·ǯ′e̮ su·lti. me ju·rbiti. mi̮·s′a, 
jego·re̮ j lu·ne̮ me n′eko·r og u·ǯal, n′eki̮·če̮m ske̮t me·n′č′im en ve̮·re̮t! 
eg i u·ǯalli̮.

738. ka·č′erga [1]
ka·č′erga. ka·gas vot ro·d′ič′č′as. sra·zu ba·n′a le·č′č′e̮tan mi·s′s′e̮tni̮. 

sra·zu ki̮·le̮, ki̮·ǯ′i že·l′ne̮g, bi̮·čkas′e̮ ka·gasle̮n ja·jas. e·s′a si·je̮ me taj 
ma·t′ege̮n. mi̮·l′itan da mi̮·l′itan ba·n′aas. ka·t′t′an si·je̮ šo·ni̮ta, da sič′ 
pe·te̮. je̮·zi̮s šu·e̮ni̮, t′e·sto pe̮ ke·re̮ni̮ č′o·č′kom pi·z′is′. va·e̮ gudra·lan daj. 
e·s′a si·je̮ l′a·ke̮ni̮. l′a·ks′as, da e·s′a si·je̮ pe̮ on ke̮ ke̮·te̮t, oz i šed jaj 
be·rts′is. ko·le̮ ke̮te̮·te̮me̮n. pi̮ls′e̮·tni̮ ko·le̮.

739. vi·s′lise̮ ko·ruškan
vi·s′lise̮ ko·ruškan. si·je̮ o·s kol l′eč′i·tni̮. ko·ruškas le̮·gas′e̮. 

si·ja a·č′i̮s pre̮·d′ite̮. o·s kol s′i̮·lni̮, je̮·kti̮ni̮ n′e. o·s kol ma·t′kis′ni̮. o·s kol 
šumi·tni̮. šu·ms′is le̮·gas′e̮. ko·ruškas ge̮rt te̮·l′ke̮, pos′n′i·t′ik. ge̮rt 
pri̮·šikjez č′uže̮·mas i ki·ezas i. t′emperatu·ra jo·na lo·ve̮. l′e·č′itni̮ ke̮ 
po·nan, si·ja s′a ku·le̮. l′eč′ite̮·ms′is ku·le̮. o·s kol si·je̮ dra·z′n′itni̮. me·nam 
kebra·ti̮n o·le̮ ni̮l͔. si·ja dva go·da ve̮·l͔i. a zo·nka re̮·d′ič′č′is. te̮·l′ke̮ 
mi·s′eč′ na l′i mi̮j l′i ve̮·li. i ko·ruškan d′ere·vn′as vi·s′mise̮. bi̮t ka·ga 
vi·s′mis. mi·jan to·že̮ si·ja vi·s′mis. šumi·tni̮ po·ndise̮, ka·ša vi̮·le̮ lo·ktise̮ 
da. i si·ja ni̮·lkate̮ mi·janlis′ č′ut′ ez vi·j, ko·ruškat.

740. z′verobo·jse̮ zavari·tni̮ kipjač′o·ne̮j van
z′verobo·jse̮ zavari·tni̮ kipjač′o·ne̮j van. os ko·l pu·e̮tni̮. sule̮·tni̮ 

šo·ni̮t me·stan. si·je̮ va·se̮ ju·ni̮. si·ja nacca·dais′. l′u·t′ika – č′o·č′kom 
č′ve·ta turu·n. o·zcveta turu·ne̮n šu·e̮ni̮. si·je̮n nu·tranne̮j bol′e·z′z′ez 
l′e·č′ite̮ni̮ . to·že̮ za·varitase̮ van. si·ja kuri̮·t, ki̮·ǯ′i re·t′ka. va·i̮s 
ge̮rd. si·je̮n l′e·č′ite̮ni̮ a·nginaez i bi̮d nu·tranne̮j bol′e·z′. bolo·tan 
bi̮·dme tu·run, vež č′ve·ta. ki̮ǯ′ l′on ti̮le̮po·k bi̮·dme. si·je̮ ko·le̮ a·rnas 
a·vgus mi·s′eč′i̮n e̮·kti̮ni̮. a·vgus mi·s′eč′i̮n te̮·l′ke̮ č′ve·t′ite̮, bolo·ton. 
si·ja po·č′kais′ i sta·vs′is. val′erja·na ko·ren′ po be·regu bi̮·dme. 
ta·če̮m luža·jkaezli̮n, ki̮·te̮n va me·sta, ki̮·te̮n bolo·t′iste̮j me·sta. si·ja 
n′e·rvais′, s′e̮le̮·mis′, pripa·dokjezis′.

741. ǯu·ǯi̮t ke·re̮si̮n…[1]
ǯu·ǯi̮t ke·re̮si̮n,
ga·ža ne̮·ri̮si̮n,
e̮·tnas su·lale̮ jon ke·rka di̮r.
ke·rka be·rde̮t′t′is,
ǯ′o·l′a je̮·rde̮t′t′is
ǯ′o·l′ge̮-vi·zi̮lte̮ u·č′e̮t′ik šor.

ju·s′an′ zel i̮·li̮n,
s′i·ks′an′ zel boki̮·n,
se·mi̮n ti̮·dale̮ ve̮r da s′e̮d mi̮r.
pu·le̮n šu·vge̮mi̮s,
te̮·lle̮n u·vge̮mi̮s
e̮·tka ke·rkae̮ ki̮·le̮ ke̮t′ kor.

ri̮·te̮n vo·li̮llis,
s′o·re̮ǯ′ o·li̮llis
vi·zi̮l šor do·ras tom mi·č′a ni̮l.
no·re̮n s′i̮·li̮llis,
i̮·le̮ǯ′ ki̮·li̮llis,
se·mi̮n si·je̮ van′u·ki̮s es ki̮·l.
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pri·zi̮v vo·s′tise̮,
va·n′se̮ bo·s′tise̮,
ge̮rt salda·te̮ služi·tni̮ ki̮k vo.

742. eg vundi̮·li̮, eg vundi̮·li̮…
eg vundi̮·li̮, eg vundi̮·li̮,
ke̮r ruǯ′e̮·gi̮s vež ve̮li·.
eg gul′a·jtli̮, eg gul′a·jtli̮,
ke̮r s′emna·ccet′ l′et ve̮li·.

743. me·nam ve̮·li ki̮k č′i̮šja·n… 
me·nam ve̮·li ki̮k č′i̮šja·n,
da ki̮·knani̮s guma·žne̮je̮s′.
me·nam ve̮·li ki̮k mile̮·j,
da ki̮·knani̮s uva·žne̮je̮s′.

744. ki·nke̮ ma·me̮le̮ vis′ta·le̮m…
ki·nke̮ ma·me̮le̮ vis′ta·le̮m,
be̮·ra n′in zaso·rite̮m.
bi̮·t′t′e me·ne̮ ko·l′ale̮m 
da pospo·meǯ′ gude·ka zon.

745. pe·s′n′a s′i̮·la, pe·s′n′a s′i̮·la…
pe·s′n′a s′i̮·la, pe·s′n′a s′i̮·la,
as′ gora·le̮ pe·mi̮t ve̮r.
me·dbi̮ ki̮·lis da vič′č′i·s′is
me·nam mi·le̮j s′e̮·le̮mše̮r.

746. pon kor uml′a·le̮…
pon kor uml′a·le̮, ve·lde̮re̮ č′a·ti̮rč′č′e̮, šu·e̮ni̮, poža·r o·ǯ′i̮n pe̮.

747. o·ǯ′e̮n ke̮ pe̮ ki̮·lan kuku·škase̮…
o·ǯ′e̮n ke̮ pe̮ ki̮·lan kuku·škase̮, s′i·nva o·ǯ′i̮n. šu·l′ga pe·l′nat ki̮·lan 

ke̮, to·že̮ u·me̮l′ o·ǯ′i̮n. be̮·re̮n ke̮ ki̮·lan, to·že̮ u·me̮l′. pra·ve̮j pe·l′e̮n ke̮ 
ki̮·lan, bur. pe̮·te̮n ki̮·lan ke̮, pe̮t lo·an.

pos. Kebrati̮   (kebra·ti̮    )

748. oho·t′ič′č′i̮li me
oho·t′ič′č′i̮li me. mu·nam ve̮·re̮. izbu·škan u·z′li̮llim ki̮k o·je̮n da 

mi̮j da. sek d′ič′ u·na ve̮·lli i lo·s′s′ez. krugo·m ve̮r ve̮·li. e̮·ni sta·vse̮ 
d′el′a·nkaez ke·rise̮. va·jalim ja·jse̮ na·rtjeze̮n. ki̮·jlim ke̮·č′č′eze̮s, 
kaba·njeze̮s ki̮·jlim, kun′i·caez, dozme̮·rjez. pe·tl′an o·šjeze̮s ki̮·jlim. 
ki̮·te̮n si̮·le̮n tre̮pa·i̮s, se·č′č′e̮ petl′a· ke·ran tro·sis′. petl′a·se̮ sta·vse̮ 
pi·ktove̮j la·pkanas n′i·rtan, šte̮·bi̮ za·pakse̮ es ki̮·l o·ši̮s. proverja·jtam 
č′e·rez n′ed′e·l′u. lo·s′s′esle̮ ke·rallim to·že̮ pe·tl′aez. mi·jan ve̮·li 
lo·ginov. odnoge̮·tki ve̮·lim. mi·jan tri·ccet′ dve štu·ki petl′a·es ve̮·lise̮ 
po sta·roj ǯ′ol′o·vskoj doro·ge. vo vre·mja revol′u·cii si·ja tuj kuz′a· 
vetle̮tli̮·lle̮mas′.

749. oho·t′n′ič′č′i̮ni̮ me·nam specia·l′no ke̮m em
oho·t′n′ič′č′i̮ni̮ me·nam specia·l′no ke̮m em. los′i·nne̮je̮s′ ki̮·sjez, 

šte̮·bi̮ za·cce̮ ez i̮·ske̮lt. l′ube̮·j ge̮·ra kaj ta·je̮n. on i̮ske̮·lt be̮·rlan′. ta·je̮ 
e̮·tik stari·k, fil′i·p s′emjo·novič′, vu·rlis. pejs′a·t č′etvjo·rtom godu· 
me armija·s′is lo·kti, i si·ja speca·l′no vu·rlis.

750. č′e·ri ki̮·jlim
č′e·ri ki̮·jlim. bro·d′n′ie̮n ki̮·jli̮ lim. bro·d′n′i ve̮·li ke·ram. 

bota·jtam [1] ve̮·li. s′e·t′t′ez e·z ve̮lle̮. u·doč′ka jeze̮n, krjuč′o·kjeze̮n 
ki̮·jli̮llim. virs′i·n, murma·njez, šu·ka jez ve̮·li še·de̮ni̮  s′egda·. 
č′erin′a·n′ pe̮·žalase̮ ve̮·li.

751. ko·ke̮s č′e·gli
ko·ke̮s č′e·gli. tra·ktori̮s ve̮·rnas mu·ne̮. a me ra·dom si·je̮ ke·ralla 

u·lse̮. a si·ja ve̮·le̮ma popero·g tuj vi̮·las d′e·revo sval′o·ne̮j. e·s′a  si·ja 
ki̮ǯ′ mu·ni̮štis, da me·ni̮m e·č′č′e̮ va·č′kis si·ja pu·i̮s. a me sek širo·ke̮j 
ju·pkan u·ǯali̮lli. da me·ne̮ ka·t′t′e̮ma ju·pkai̮s sta·vse̮ pu be·rdas. i 
me·ne̮ ve̮rz′e̮·tni̮ oz ve·rme̮ se·tis′. e·s′a traktori·si̮s ka·z′alis, su·lte̮tis 
tra·ktorse̮, po·tom lo·ktise̮, pu·se̮ pi·l′itise̮ da ve̮l′i·s′ me·ne̮ ki̮·skise̮ 
se·tis′. sek i ve̮·li e·tija ko·s′i̮s č′e·ge̮ma. bol′n′i·ca nu·ise̮. e̮še̮·te̮me̮n 
vi·ǯ′ise̮ ko·ke̮s. gi·psujtise̮ i e·taǯ′ e̮še̮·te̮me̮n vi·ǯ′ise̮.
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a me̮t ko·ke̮s e̮pe·t′. ga·jna le·č′č′i̮li. ga·jnas′is ka· ji, tu·pl′ia ve̮·li. 
č′e·č′č′i̮šti podno·ška i̮·ls′is, da se·te̮n gn′ilu·ška, gn′ile̮·j d′e·revo, 
ve̮·le̮ma. si·ja povernu·las′, i me·nam ko·ke̮ j povernu·las′ i č′e·gis. 
se·č′č′e̮ u·s′i. vot d′a·t′ka e̮·tik le·č′č′e̮tis go·rte̮. si·je̮ to·že̮ ga·jnan 
gi·psujtise̮. go·rti̮n ku·jli, di̮r i di̮r o·li. s′a·ke̮j no·ge̮n dojma·lli.

752. ske̮·tte̮ u·na vi·ǯ′i…
ske̮·tte̮  u·na vi·ǯ′i, jo·na mu·č′ič′č′i. po·rs′te̮  i me̮·ste̮  i, e̮·ška l′i 

mi̮ j l′i vi·ǯ′a. o·la ta·te̮n kebra·tas, i̮·čka d′ere·vn′aas. s′emja·nam 
mu·na, i̮·čka. si·je̮ ko·le̮ sta·vse̮ va·jni̮. pe·rve̮ j ge̮·cse̮ e·še̮ tra·ktori̮s 
ez ve̮·l. ve̮·le̮n. me·dala ve̮·ljeste̮. mu·na da va·ja, da poka· si·je̮n 
ve·rda, u·ǯala. bi̮·ras, e̮pe·t′ ko·le̮ mu·nni̮. bi̮dmo·ge̮n mu·č′ič′č′i, 
s′a·ke̮ j no·ge̮n. e̮·ni te̮·l′ke̮ ge̮d ku ji·m og vi·ǯ′ ske̮·cse̮. a ba·l′a jez 
vek na vi·ǯ′i. naz′e·mi̮t et ko·le̮. pese̮·k et ta·te̮n, sa·di̮t oz a·rkmi̮. 
ta·vo sa·d′itim karto·kte̮, da ža·r-to ge̮·di̮s ve̮·li, da kalara·cke̮j žuk 
me·nam si̮  mi̮nda· ve̮·li karto·k vi̮las. u·na ge̮d n′in. ki̮ǯ′ ge̮rd 
mal′i·na. e̮·t′ik i·n′kae̮s ko·rli, me·dalli e̮·kti̮ni̮s. ki̮k lun e̮kti·s′im. 
s′orono·, a·skias pe·tan, be̮ra· ge̮rt te̮·l′ke̮. i karto·škas a·bu č′e̮·ski̮t 
me·nam ta·vo. e·s′a l′eka·rsvo bo·s′ti, tabl′e·tkaez e·ta i̮·ždaeze̮ še·s′e̮ 
bo·s′ti. si·je̮  razvela·, da me·nam ko·lis si·je̮ ve·n′ike̮n l′i mi̮j l′i 
bri̮zga·jtni̮. a me e̮·pet′ l′e·jkan si·je̮ ki·s′kali. me·nam e·s′a karto·ki̮s 
so·č′č′is sta·vi̮s. ve·d′er tri·ccet′ l′i mi̮ j l′i ga·rji posn′i·t′ik karto·k. 
a·bu č′e̮·ski̮t, ku·ri̮t.

753. mi̮·jla, ma·me,…
mi̮·jla, ma·me,
ta·je̮ gu·se̮ ga·rjani̮?
n′ejuže·l′i me·n′č′im mi·le̮j
ta·č′č′e̮ gu·as s′u·jani̮?

pos. Gajni ̮ (ga·jna)

754. ba·t′e̮ me·nam vi·s′tale̮ pe·rate̮
ba·t′e̮ me·nam vi·s′tale̮ pe·rate̮. ki̮k vok ve̮·le̮mas′, pe·ra da mi·z′a. 

miz′a·i̮s ‒ lu·pjan, a pe·ras ‒ pe·remi̮n. pe·rae̮s ku·tase̮ vač′ka·lni̮. si·ja 
ko·ras vo·kse̮, mi·z′ase̮, da rukopa·šne̮j boj, ti̮·škas′as. oz ružjo·n, 
a zo·rjeze̮n, pa·lka jeze̮n, ti̮·škas′e̮mas′. sta·vse̮ o·l′sale̮mas′ ki̮k vok 
pe·remas. pe·ra mu·nas ge̮s′t′i·tni̮ i šu·e̮ pe̮: «me·ne̮ bi̮cce̮·n ludi̮·kjes 
ku·rč′č′alise̮ ta·te̮n». d′ere·vn′a me̮dgo·rt, se·te̮n o·le̮ma mi·z′a. ki̮·č′č′e̮ 
ku·le̮ma, se·č′č′e̮ vo·le̮mas′ ga·rji̮ni̮ je̮ksped′i·caez. ju·rse̮ pe·rje̮mas′ 
mi·z′aslis′. ju·ri̮s i̮·ǯi̮t.

755. ma·me̮ me·nam zi̮ra·nis′ ve̮·li
ma·me̮ me·nam zi̮ra·nis′ ve̮·li. pjat′ kilome·trov o·lise̮ d′e·de̮ 

me·nam. d′e·de̮ j boga·te̮ j ve̮·li. a·slas mel′n′i·č′a ve̮·li. pu·ks′am 
ve̮·le̮ n da ka·jam. d′ed me·ne̮ ki·jas bo·s′tas da gor vi̮·le̮ le·ptas. 
«aka·n′ te me·nam!» me̮·sjez u·na vi·ǯ′lis. po·meč′ [1] ve̮·č′as, e̮·ška 
na·č′kas da je̮·sse̮ ve·rde̮. pivo· sulte̮·tase̮. bo·č′ka ti̮r ke·rase̮. so·locse̮ 
ko·s′tas gor vi̮·las, su·ktas, pe̮·žas. go·re̮ s′u·jas ke̮rč′a·gan. seč′č′a·n′ 
pe̮·šs′e̮ go·ras pi·vos. poto·m gvoz′d′a·nka [2] ti̮·ra. se·ti vi·jale̮. 
gvoz′d′a·nka – ke̮rč′a·ga di̮·ra ke·rase̮.

756. ma·sl′en′ica
i̮sla·s′lise̮ ve̮·l͔jeze̮n u·l′ič′a ku·z′a. bl′i·njese̮ pe̮ža·lim. o·jnas da·že 

ma·me̮ pe̮ža·las, ge̮·s′jez u·na lo·ktase̮ zi̮ra·n′č′it da. ša·n′ga, da 
bl′i·ni̮ , da stud′e·n′n′ez ke·ram, pi·vo sulte̮·tas ma·me̮ ke̮·rč′agan. 
stud′e·n′se̮ ju·ris′, me̮s jur i·l′i e̮·ška jur l′i. si·je̮ pu·ase̮, da ma·s′te̮ni̮ 
ke̮ri̮·te̮n. t′a·pka se·če̮m nare̮·šne̮ em. ki̮·ntase̮. ris′ ki̮·ntase̮. si·je̮n 
ve·rde̮n. ša·n′gaez i·de̮ve̮ j krupa·is′. s′meta·nan sorla·lase̮ da 
pe̮·žalase̮  ru·sske̮ j go·ras. i·ski ve̮·li. krupa·se̮ i·zase̮. si·je̮ s′a 
s′meta·nan gudi̮·rtas mam me·nam. se̮č′e·n vi̮·le̮ te·č′as krupa·se̮. 
se̮č′e·nse̮ gudra·lase̮ van. se̮č′e·nse̮ o·ze̮ še̮·mme̮te̮. se̮č′e·ni̮s ru·ǯ′e̮k 
pi·z′is′. ru·sske̮j go·ri̮n pod i̮·las pe̮·žalise̮. lopa·tan te·č′ase̮, lopa·tan 
ki̮·skale̮ni̮.
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757. me·l′n′ič′ase̮ ke·rise̮ ki̮·ǯ′i ke·rka
me·l′n′ič′ase̮ ke·rise̮ ki̮·ǯ′i ke·rka. ču·pe̮me̮n ke·rise̮. bo·rdjez 

ke·rase̮ . va·i̮s se·č′č′e̮  lo·kte̮, i ke̮l′e·sas berga·le̮. ki̮k iski· sula·le̮ 
se·te̮n. muto·vkan šu·ise̮ ma·l′en′ke̮ j me·l′n′icaesse̮. ke·rase̮ 
ba·šn′a.

758. me·nam a·je̮j va·jallis dozme·r…
me·nam a·je̮ j va·jallis dozme·r, ra·pč′ikjez, lo·s′s′ez vi·jalis. 

pe·kl′an ve̮·li ki̮·je̮. los′ ja·jse̮ s′o·jim. ba·t′e̮ ki̮·jas bi̮·cca lo·s′se̮. si·ja 
ed i̮·ǯi̮ t. ja·jse̮ so·lalas ma·me̮ bo·č′ka ti̮r, da li̮m pi̮·rje̮ s′u·jam da 
go·ži̮mnas č′e·ri pi̮·n′d′i s′o·jam. so·las′as da bur. u·l′nas da·že 
s′o·jam. pe̮·žalam. lo·s′se̮ pe·kl′an ki̮·jis bat′ me·nam. pe·kl′a le̮·s′e̮tas da 
pu·e̮ do·malas. še·de̮ma ko·knas da ju·rnas. 

759. lu·pjas mi·jan ve̮·li ki̮k vok
lu·pjas mi·jan ve̮·li ki̮k vok. ki̮kna·n vo·kse̮ bo·s′tise̮ pront 

i̮·le̮. ma·ma da bat′ me·nam ve̮·li. ve̮r ki̮ska·li ve̮·l͔e̮n. te·č′a ki̮k 
do·d′d′e̮, da lu·pjaǯ′ va·jam. vi·ǯ′im me̮·sjez, bal′a·jez. ki̮k me̮s 
vi·ǯ′im. ba·t′e̮  sred′n′a·k ve̮·l͔ i. kor kolko·zi̮t o·s′s′is, se·ki ve̮ l͔  da

me̮s pe·tke̮tise̮ , ke̮ǯ′i̮·s pe·tke̮tise̮. kolko·zas me eg na pi̮r. tri·ccet′ 
vos′mo·va te̮·l′ke̮ ku·ti uǯa·lni̮. l′espromko·zi̮n ba·t′e̮ke̮t uǯa·lim 
ve̮·ri̮n. ma·me̮ s′emja·nas go·rti̮n, a mi·je̮ uǯa·lam uč′a·stoki̮n. ve̮r 
ke·ri. pe̮·re̮tim luč′o·ke̮n da pi·l′itim ve̮·rse̮. go·bnalim, oškuri·tim 
pu·jesse̮. si·je̮ lu·pja i̮·las ki̮·skale̮ni̮. mi·jan lu·pja re·ka.

760. dozo·vkas stre̮i·tlise̮ bol′n′i·ca…
dozo·vkas stre̮i·tlise̮ bol′n′i·ca, kamenda·nske̮j ve̮·li, i̮·ǯi̮t ško·la. 

beloru·sjez da ukrai·naez ve̮·lise̮, peres′el′e·nci̮s o·lise̮. ni·ja 
z′eml′a·nkan o·lise̮. z′eml′a·nka ga·rjase̮, ve·l͔de̮ras e̮ši·n′i̮s. peta·nte̮ 
ke·ri̮štase̮, ki̮·ǯ′i s′o·rt′n′i gu·e̮s. go·rse̮ og i po·mn′it. poču·jte̮ni̮, 
pi̮·ra da. a·s′ni̮s pe̮ža·lase̮ se̮č′e̮·njez da mi̮j da. n′a·n′se̮ o·z 
verme̮ pe̮ ža·lni̮ s. pi·s′se̮ s′e̮·rani̮s že̮ va·je̮mas′ ukrai·nas′an′is. 
oj, be·dne̮jjez, jo·na či̮ gja·lise̮ ! ku·lalise̮ . se·č′č′e̮  že̮  ǯ′e·bise̮ 
dozo·vkas. dozo·vkas′an′as dva·ccet′ č′eti̮·re kilome·tra lu·pjas. 
dozovske̮·jjez i̮ s voli̮·lise̮  karto·škala da lu·kla da. s′oja·nla 
voli̮·lise̮ . či̮gja·lise̮ i kula·lise̮ una·. s′eta·lise̮ s′oja·nse̮. me·nam bat′ 
druži·tlis ni̮·ke̮t.
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КОЧЁВСКИЙ РАЙОН

д. Кукушка
1. Павлова Клавдия Михайловна (1928, 6 кл.) – 2004*.
2. См. 1.
3. Кивилева Любовь Николаевна (1936, д. Кышка, с 1968 г. д. Кукушка, 
5 кл.) – 2004.
4–5. См. 3.
6. Анфалова Домна Васильевна (1936, 6 кл.) – 2004.
7. См. 6.
8–9. См. 3.
10. См. 6.
11–12. См. 3.
13. См. 6.
14. См. 6.
[1] ру·шн'ан'н'икö – ру·шн'ан'н'ик – русленик, русленник – длинное де-
ревянное корыто с отверстием в одном конце для процеживания сусла 
[Словарь русских говоров 2001: 269].
15. См. 6.
[1] бра·жнöй пи·з'нас – бра·жнöй пиз' – бражно ‒ смесь овсяной муки 
с солодом, из которой варят брагу [КПРС 1985]
[2] с'уро·мка – перестоявшее домашнее пиво [КПРС 1985].
16. См. 6.
[1] квашн'а·ö  ‒ квашн'а· ‒ деревянная кадка для теста.
[2] с'уро·мка ‒ см. примечание [2] к тексту 15.
[3] квашн'а·ыс ‒ квашн'а· ‒ тесто.

* За цифрой, указывающей на порядковый номер текста, идут фамилия, имя и 
отчество информанта, в скобках ‒ краткие сведения о нём: год рождения, место 
рождения ‒ если не совпадает с местом записи текста, образование; после тире 
даётся год записи текста. 

[4] ката·йта – ката·йтны – формировать тесто в круглую форму (под 
караваи).
[5] вал'а·вкаöн – вал'а·вка – деревянная неглубокая чашка для формиро-
вания кислого теста в круглую форму (под караваи).
17. Шипицын Егор Николаевич (1929, 3 кл.) – 2004.
18. См. 17.
[1] бара·н – узел из перевернутой наизнанку шубы. Туда кладут еду, пи-
тьё и подарки для тех, кто строит дом. Этот узел привязывают к матице, 
а когда дом построят, все вместе едят и пьют то, что было положено в 
этот узел.
19. См. 17.
[1] опэ·чоксö – опэ·чок – опечек ‒ каменное, битое глиняное, либо дере-
вянной рубки основание под печь [Даль 1989 (II): 678].
20. Шипицына Ирина Андреевна (1926, 4 кл.) – 2004.
21–23. См. 3.
24. См. 1.
[1] лока·н'  ‒ лохань ‒ обручная посудина, мелкая, круглая или долгая, 
с ушами, иногда на ножках, для стирки белья, мытья посуды…[Даль 
1989 (II): 269].
25–27. См. 1.
28. См. 20.
29. См. 1.
[1] ква·шн'аöн – ква·шн'а – см. примечание [1] к тексту 16.

ПРИМЕЧАНИЯ К ДИАЛЕКТНЫМ ТЕКСТАМ
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д. Петрушино
30. Ратегова Варвара Ивановна (1915, 4 кл.) – 2004.
[1] ва·с'ка йэго·рика н'и·на – здесь скорее всего можно предположить, что 
Егор – муж Нины, а Васька – отец Егора.
31. См. 30.

д. Лобозово
32. Тетерлева Ирина Ивановна (1916, 5 кл.) – 2004.
33. См. 32.
34. Мелехина Наталья Федоровна (1931, 3 кл.) – 2004.
35. См. 34.
36. См. 32.
[1] кристо·слис' ко·л'т'лö – кристо·слöн ко·л'т' – покрашенное яйцо, 
которое кладут в красный угол в Пасхальное утро.

с. Кочёво
37. Тетерлева Мария Никифоровна (1932, 4 кл.) – 2004.
[1] ту·л'ис' ка·ин – Тулич Каин – сегодня улица Ленина в с. Кочёво.
38. Федурина Антонина Григорьевна (1922, 7 кл. ) – 2004.
[1] Русская православная церковь чествует память святителя Николая 
19 декабря и 22 мая по новому стилю.
39. См. 37.
40. См. 37.
[1] чувйа·к – кожаные тапочки на низких каблуках.
41. См. 38.
42. См. 37.
[1] мэзга·нас ‒ мэзга· ‒ выжимки картофельные [Даль 1989 (II): 315].
43–46. См. 38.
47. См. 37.
48–49. См. 38.
50–52. См. 37.

д. Кышка
53. Маскалева Анна Николаевна (1925, 8 кл.) – 2015.
54–55. См. 53.
56. Зотева Екатерина Михайловна (1939, 6 кл.) – 2015.
[1] с'уро·мкасö  – с'уро·мка – см. примечание [2] к тексту 15.
57–58. См. 56.

59. См. 56.
[1] с'уро·мкасö  – с'уро·мка – см. примечание [2] к тексту 15.
60. См. 53.
[1] ло·га с'т'эпа·нöн – ло·га с'т'эпа·н – прозвище мужчины по имени 
Степан.
61. См. 53.
[1] шабу·р – верхняя крестьянская одежда в виде лёгкого кафтана из до-
мотканой материи [Ефремова 2000].
62–65. См. 53.

д. Дёмино
66. Андрова Анфиса Александровна (1922, 4 кл.) – 2004.
67–69. См. 66.

д. Ошово
70. Голубчиков Федор Егорович (1927, 4 кл.) – 2003.
71. Хомякова Татьяна Николаевна (1929, 3 кл.) – 2003.
72. См. 71.
[1] стака·да – эстакада, место разделки леса.
73. См. 70.
[1] кöза· – железная решетка.
74. См. 70.
75. См. 70.
[1] току·йтöны – току·йтны – самец подзывает самку особым кри-
ком.
76. См. 70.
77. См. 71.

д. Дзельгорт
78. Ракина Анастасия Александровна (1927, 2 кл.) – 2003.
79. См. 78.

с. Большая Коча
80. Гагарин Василий Иванович (1969, д. Большой Пальник, с 1979 г. 
c. Большая Коча, высш. обр., учитель) – 2003.
81–82. См. 80.
83. Бузинова Мария Михайловна (1924, д. Маскали, с 1989 г. с. Большая 
Коча, среднее спец. обр.) – 2003.
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84. Кучевасова Нина Павловна (1958, д. Тарасово, с 1978 г. с. Большая 
Коча, высш. обр., учитель) – 2003.
85. См. 83.
86. См. 83.
[1] жи·воттэз – жи·вот – живот ‒ все движимое имущество, богатство 
[Даль 1989 (I): 540].
87–90. См. 83.
91. Хомякова Анна Ивановна (1933, 8 кл.) – 2003.
92. Ракина Мария Григорьевна (1941, 8 кл.) – 2003.
93. Гагарина Анастасия Михайловна (1931, д. Борино, с 1999 г. с. Боль-
шая Коча, 7 кл.) – 2003.
94. См. 84.
95. См. 83.
[1] куша·к – кушак ‒ пояс или опояска, иногда с бархатом по концам, для 
обвязки человека в перехвате, по верхней одежде [Даль 1989 (II): 229].
96. См. 83.
[1] чужйа·ннэз – чужйа·н – ботало – шест с утолщением на одном кон-
це, которым ударяют по воде, чтобы загнать рыбу в сети.
97. См. 83.
98. См. 80.
99. См. 91.
100. См. 84.
101. См. 92.
[1] с'эл'о·нкаöн – с'эл'о·нка – сельница ‒ деревянный лоток для просеи-
вания муки, замешивания теста и формирования теста в круглую форму 
под караваи. Представляет собой долбленое неглубокое корыто с двумя 
ручками на концах (по сведениям информантов).
102. См. 91.
103. См. 84.
[1] чэрöшла·н – способ народного лечения, обряд, который состоит из 
нескольких этапов: во-первых, обычно с помощью хмеля, подбрасыва-
нием его в печь, определяется то, является ли болезнь человека карой, 
насланной ему умершими родственниками, Богом, Святыми людьми 
и другими за их непочитание и неуважение. Во-вторых, когда станет 
известно о том, что болезнь человека является карой, надо узнать, кто 
именно покарал человека, наслал на него болезнь. Это делали с помо-
щью вешания разных предметов: топора, серпа, иконы, весов, пояса 
и других предметов. К примеру, знахарка вешала топор, перечисляла 
имена всех, кто мог покарать больного, и если топор при назывании 

какого-то имени начинал качаться, то говорили, что именно тот и пока-
рал человека. В-третьих, когда уже знали имя того, кто наслал болезнь, 
надо было задобрить его. Если болезнь наслал кто-то из умерших род-
ственников, то устраивали для него поминки. Если узнавали, что чело-
веку наслана болезнь Богом, то человек шёл в церковь молиться. Если, 
к примеру, болезнь человеку наслала какая-то река, то надо было пойти 
к той реке и искупаться в ней. После всех этих перечисленных этапов 
человек излечивался. Слово черöшлан состоит из чер ‘топор’ и öшлан 
‘то, куда вешают (что-нибудь)’.
104. См. 83.
[1] ос' пэдо·рлöн – ос' пэдо·р – прозвище мужчины по имени Федор.
105. См. 83.
106. См. 80.
[1] чэрöшла·н – пояс.
107. См. 80.
108. См. 92.
[1] трид'эвэ·т'öн – трид'эвэ·т' – возможно, молитва под названием 
«Трисвятое».
109. См. 91.
110–111. См. 84.
112–113. См. 91.
114. См. 93.
115. См. 91.
116. См. 84.

д. Малая Коча
117. Рискова Татьяна Григорьевна (1933, 8 кл.) – 2003.
118. Рискова Анна Алексеевна (1928, 4 кл.) – 2003.
119. См. 118.
120. Едренникова Фекла Ивановна (1930, 7 кл.) – 2003.
121. Рискова Федора Яковлевна (1928, 6 кл.) – 2003.
122. См. 118.
123–124. См. 121.
125. См. 118.
126–128. См. 121.
129. См. 118.
130. См. 121.
131. Ракина Анастасия Николаевна (1929, 6 кл.) – 2003.
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132. См. 121.
[1] кашаа·с'ны – праздновать рождение ребёнка. Каша – праздник в 
честь рождения ребёнка.
133. См. 121.
134. См. 118.
[1] соборовö·й йэ·ннэсö – соборовö·й йэн – икона, на которой изображе-
но собрание (собор) святых.
135. См. 117.
136. См. 121.
137. См. 117.
138. См. 121.
139–140. См. 118.
141. См. 131.
142. См. 117.
143–144. См. 118.
145. См. 118.
[1] чэрöшлана·с'имö – чэрöшлана·с'ны – совершить обряд черэшлана, 
см. примечание [1] к тексту 103.
146. См. 118.
[1] чэрöшла·н ö·шлыны – см. примечание [1] к тексту 103.
147. Ракина Василиса Ивановна (1927, 8 кл.) – 2003.
148. См. 118.
149. См. 120.
[1] трид'эвэ·т'нас – трид'эвэ·т' – см. примечание [1] к тексту 108.
150. См. 120.
151. См. 118.
152–153. См. 120.
154. См. 117.
155–159. См. 120.
160. См. 147.
161. См. 121.
162. См. 117.
163–164. См. 131.
165. См. 118
166. См. 121.
167. См. 147.
168. См. 118.

д. Петухово
169. Андрова Нина Васильевна (1936, д. Вильыб, с 1958 г. д. Петухово, 
5 кл.) – 2004.
[1] ва·с'ка с'т'эпа·нöн  – ва·с'ка с'т'эпа·н – Васька – отец Степана.
170–173. См. 169.
174. См. 169.
[1] чэрöшлана·с'öмас' – чэрöшлана·с'ны – см. примечание [1] к 
тексту 103.
175. См. 169.
176. См. 169.
[1] шэнды·ррэз – шэнды·р – деревянный лоток с ручками, служащий 
для очистки, переборки ягод [Лобанова 2008: 179].
[2] с'эл'о·нка – сельница – лоток для просеивания муки [КПРС 1985].
177. См. 169.
178. Полина Соломия Васильевна (1927, 5 кл.) – 2004.
179. См. 178.
180. См. 178.
[1] однодво·ркаас ‒ однодво·рка ‒ разновидность хутора.
181. Петрова Зоя Сергеевна (1935, д. Гордеево, с 1953 г. д. Петухово, 
4 кл.) – 2004.
182. См. 178.
183. См. 178.
[1] пло·т'бишшэас – пло·т'бишшэ – плотбище ‒ чистое ровное место 
на берегу реки, куда свозят и укладывают лес, приготавливая его для 
дальнейшей транспортировки или обработки [Лейсле 2009: 92].
184. См. 181.
185. Хомякова Варвара Андреевна (1924, 7 кл.) – 2004.
186. См. 185.
187. Андрова Фекла Илларионовна (1930, д. Пальник, с 1949 г. д. Пету-
хово, 4 кл.) – 2004.
188. См. 169.
[1] Это слышат во время подслушивания, гадания.
189. См. 169.

с. Пелым 
190. Поварницына Евдокия Васильевна (1922, д. Отопково, с 1981 г. 
с. Пелым, 2 кл.) – 2004.
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191. См. 190.
[1] подво·даöн – подво·да – повозка, телега, обычно грузовая, приводи-
мая в движение конной тягой [Толковый словарь русского языка / Под 
ред. Д. Н. Ушакова].

с. Юксеево
192. Петрова Анна Григорьевна (1941, д. Чаняыб, с 1962 г. с. Юксеево, 
4 кл.) – 2015.
193–194. См. 192.
195. Утробин Руслан Анатольевич (1955, среднее спец. обр. – шофер-
электрик) – 2015.
196–198. См. 192.
199. Сидоров Алексей Егорович (1945, д. Архипово, с 1953 г. с. Юксеево, 
5 кл., спец. – тракторист, машинист) – 2015.
200. См. 199.
201. Евдокимов Владимир Вячеславович (1964, среднее спец. обр. – 
тракторист) – 2015.
202. Шеина Мария Самойловна (1961, 8 кл., Кудымкарский лесотех-
никум, спец. – техник-лесовод) – 2015.
203–204. См. 202.
205–206. См. 195.
207. См. 201.
208–211. См. 192.

д. Митино 
212. Сизова Анна Николаевна (1955, 8 кл.) – 2015.
[1] вы·жиннöй бра·га – праздник в честь завершения уборки урожая. 
Первое слово образовано от выжинать – сымать серпом всю жатву 
[Даль 1989 (I): 289].
213. См. 212.
214. См. 212.
[1] с'уро·мка – см. примечание [2] к тексту 15.
215. Сизов Леонид Афанасьевич (1952, д. Архипово, с 1982 г. д. Ми-
тино, среднее спец. обр. – тракторист, плотник-столяр) – 2015.

д. Пармайлово 
216. Утробин Егор Федорович (1952, спец. – тракторист) – 2015.
217–218. См. 216.

КОСИНСКО-КАМСКИЙ ДИАЛЕКТ

КОСИНСКИЙ РАЙОН

д. Чазёво
219. Батуева Екатерина Ивановна (1950, д. Котша, с 1955 д. Чазёво, 
среднее спец. обр. – бухгалтер) ‒ 2015.
220–221. См. 219.
222. Никонова Антонида Семеновна (1936, д. Гортлуд, с 1971 г. д. Чазёво, 
4 кл.) ‒ 2015.
223. См. 222.
224. См. 222.
[1] пис'т'и·к – пистики – хвощ полевой. 
225–226. См. 222.
227. Никонов Анатолий Ильич (1939, д. Прошино Кочёвского района, 
с 1971 г. д. Чазёво) ‒ 2015.
228. См. 219.
229. См. 222.

д. Бачманово
230. Кучева Екатерина Ивановна (1953, среднее спец. обр. – бухгал-
тер) ‒ 2015.
231. Леонтьева Галина Алексеевна (1957, д. Вильыб, с 1971 г. д. Бачма-
ново, среднее спец. обр.) ‒ 2015.
232. См. 230.
233. См. 230.
[1] угл'ови·кыс – угл'ови·к – углевик – начальник, который организует 
производство угля из древесины. 
234–235. См. 230.

д. Пыдосово
236. Нилогова Анна Дмитриевна (1932, 3 кл.) ‒ 2015.
237. Кучева Анна Егоровна (1939, 7 кл.) ‒ 2015.
238. См. 237.
[1] Егорьев день отмечается 6 мая и 9 декабря. В тексте информант даёт 
неправильную дату празднования Егорьева дня. Информант даёт своё 
толкование тому, почему этот праздник отмечается дважды.
239. См. 237.
240. См. 236.
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241. См. 237.
[1] ту·пи-тап – коми-пермяцкая пляска. Состоит из звукоподражатель-
ных слов, которые обозначает звуки, издаваемые ногами при ходьбе или 
пляске [Коми-перм. танцы 2011: 41].
242. См. 237.
243–244. См. 236.
245. См. 237.
246. См. 236.

д. Зинково
247. Федосеева Анна Савельевна (1942, 6 кл.) ‒ 2015.
248–255. См. 247.

д. Лямпино
256. Ситцева Лидия Ивановна (1936, 1 кл.) ‒ 2015.
257–259. См. 256.

д. Лёвичи
260. Яковкина Раиса Николаевна (1953, высш. обр., учитель) ‒ 2015.
261–264. См. 260.

с. Пуксиб
265. Яковкина Светлана Ивановна (1945, высш. обр., учитель) ‒ 2015.
266. См. 265.
267. Курганова Галина Васильевна (1953, д. Вильыб, с 1973 г. с. Пуксиб, 
высш. обр., учитель) ‒ 2015.
268. Федосеева Марина Егоровна (1933, д. Важыб, с 1960 г. с. Пуксиб, 
3 кл.) ‒ 2015.
269. Курганов Николай Михайлович (1954, 8 кл., Кудымкарский лесо-
техникум)  ‒ 2015.
270. См. 265.
271–272. См. 268.
273. См. 269.
274–275. См. 265.
276–285. См. 267.
286. См. 268.
287–288. См. 265.

д. Войвыл
289. Федосеева Галина Леонидовна (1963, 9 кл., кулинарное учили-
ще) ‒ 2015.
290–293. См. 289.

с. Коса
294. Петрова Елизавета Ивановна (1928, 4 кл.) ‒ 2015.
[1] на ма·тку – ма·тка – матка – большой плот [Лейсле 2009: 93].
295. Юркина Анна Андреевна (1934, д. Быков, с 1983 г. с. Коса, 
4 кл.) ‒ 2015.
296. См. 295.
297. См. 294.
298. См. 295.
299. Бабина Татьяна Вячеславовна (1943, высш. обр., врач) ‒ 2015.
300. См. 299.
[1] Перевод на коми-пермяцкий язык русской песни «Во поле ореши-
на».
301. См. 299.
302–304. См. 295.
305–308. См. 299.

д. Абрамово
309. Леонтьева Татьяна Алексеевна (1955, д. Вильыб, с 1992 г. д. Абра-
мово, 8 кл., спец. – штукатур-маляр) ‒ 2015.
310–311. См. 309.
312. Ахмедшина Галина Александровна (1959, пос. Сосновка, с 2010 г. 
д. Абрамово, 8 кл., спец. – повар) ‒ 2015.
313. См. 312.
314–316. См. 309.
317. Леонтьева Мария Михайловна (1931, 1 кл.) ‒ 2015.
318. См. 317.
319. См. 312. 

д. Нижняя Коса
320. Пономарева Нина Николаевна (1954, среднее спец. обр. – кранов-
щик) ‒ 2015.
321–328. См. 320.



501

Примечания к диалектным текстам                                                                                                                                                                                                                                      

д. Маскали
329. Борисов Василий Ильич (1930, 4 кл.) – июнь 2003.
330. Останина Татьяна Федоровна (1932, 2 кл.) – июнь 2003.
331. Жыкина Юлия Николаевна (1933, 4 кл.) – июнь 2003.
332. Останина Ирина Иосифовна (1918, 5 кл.) – июнь 2003.
333. См. 331.
334. Борисова Татьяна Николаевна (1927, 3 кл.) – июнь 2003.
335. См. 332.
336. См. 332.
[1] мы·гöн – мыг – стан – часть женской рубашки [КПРС 1985].
337–338. См. 329.
339. Борисова Нина Максимовна (1933) – июнь 2003.
340. См. 330.
341. Останин Егор Иванович (1940, 7 кл.) – июнь 2003.
342–345. См. 341.
346. См. 334. 
347. См. 332. 
[1] чэрöшла·ннэсö – чэрöшла·н – см. примечание [1] к тексту 103.

д. Несоли
348. Вьялкова Юлия Ивановна (1945, Кудымкарское педучилище, Перм-
ское культпросветучилище) – июнь 2003.
[1] вы·жиннöй бра·га – см. примечание [1] к тексту 212.
349–352. См. 348.
353. Щербакова Нина Михайловна (1936, 7 кл.) – июнь 2003.
354. Щербаков Геннадий Андреевич (1936, 5 кл.) – июнь 2003.
355–356. См. 348.
357. Олехова Октябрина Ивановна (1951, 6 кл.) – июнь 2003.
358–363. См. 357.
364. См. 353.

д. Порошево 
365. Фадеев Василий Константинович (1926, 5 кл.) – июнь 2003.
366–367. См. 365.
368. Мартынова Анна Алексеевна (1919, д. Бачманово, с 1953 г. д. По-
рошево, спец. – учитель) – июнь 2003.
369–388. См. 368.

д. Панино
389. Мизева Пеклиста Петровна (1931, 4 кл.) – июнь 2003.
390. Олехова Дина Филипьевна (1929, 1 кл.) – июнь 2003.
[1] го·рскаэз – го·рска – кучка льна [по сообщению информантов]. Об-
разовано, возможно, от слова горсть.
391–393. См. 390.
394. Колегова Лия Меркурьевна (1931, 3 кл.) – июнь 2003.
395. Колегова Пелагея Васильевна (1931, 3 кл.) – июнь 2003.
396. См. 389.
397–399. См. 390.
400. Аверкиева Мария Матвеевна (1929, 5 кл.) – июнь 2003.
401. Колегова Елена Васильевна (1964, среднее спец. обр. – бухгал-
тер) – июнь 2003.
402. См. 400.
[1] йо·дро = вёдро – тёплая ясная погода.

д. Нятяино
403. Осипова Пелагея Алексеевна (1922, 2 кл.) – июнь 2003.
404. Семерикова Анна Степановна (1929, 4 кл.) – июнь 2003.
[1] солон'н'и·к – пирог с солью.
405–407. См. 404.
408. См. 403.
[1] Стихотворение коми-зырянского поэта В. Савина. 
409–410. См. 403.

д. Пятигоры
411. Гагарина Дарья Петровна (1927, 7 кл.) – июнь 2003.
412. См. 411.
413. Осипова Капитолина Петровна (1923, 5 кл.) – июнь 2003.
414. См. 411.
415. См. 413.
416. См. 411.
417–418. См. 413.
419–426. См. 411.

д. Подгора
427. Авдеева Мария Семеновна (1838, 4 кл.) – июнь 2003.
428–432. См. 427.
433. Осипова Капитолина Петровна (1923, 4 кл.) – июнь 2003.
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434–435. См. 427.
436. См. 433.
437–438. См. 427.
439. Осипова Раиса Егоровна (1932, 7 кл.) – июнь 2003.
440. См. 427.
[1] чэрöшла·нсö – чэрöшла·н – см. примечание [1] к тексту 103.
[2] топор или другой предмет, который вешают, и таким образом узнают 
того, кто наслал болезнь или унёс скот.
441. Семерикова Татьяна Алексеевна (1932) – июнь 2003.

ГАЙНСКИЙ РАЙОН

д. Васькино
442. Исаева Мария Григорьевна (1935, 2 кл.) – 2005.
443. Андреева Анастасия Александровна (1932, 7 кл.) – 2005.
444. См. 442.

д. Чажегово
445. Созонов Иван Михайлович (1960, среднее спец. обр. – тракторист) – 
2005.
446. См. 445.
447. Исаева Нина Александровна (1933, 7 кл.) – 2005.
448. Исаева Евгения Константиновна (1938) – 2005.
449. См. 445.
450. Исаева Людмила Конановна (1935) – 2005.
[1] дырола·ткаэз – дырола·тка – дыроватка – корчага с дырою повыше 
дна для варки и спуска браги [Даль 1989 (I): 507].
451–452. См. 450.
453. См. 447.
454. Исаева Агафья Леонидовна (1933, 3 кл.) – 2005.
455. См. 447.
[1] чэрöшла·нсö – чэрöшла·н – см. примечание [1] к тексту 103.

д. Иванчино
456. Иванчина Мария Серафимовна (1933, 3 кл.) – 2005.
457–460. См. 456.
461. Тиунова Капитолина Федоровна (1940, спец. – библиотекарь) – 
2005.
462. См. 456.

463. См. 461.
464. Степанова Августа Васильевна (1940, 6 кл.) – 2005.
465–466. См. 456.
467. См. 456.
[1] пэрэго·ннас – пэрэго·н – молочная жидкость, которая остаётся после 
сбивания масла. 
468. См. 456.
469. См. 464.
470. См. 456.
[1] чэрöшла·нсö – чэрöшла·н – см. примечание [1] к тексту 103.
471–472. См. 456.

д. Имасы
473. Белькова Мария Федоровна (1928, 4 кл.) – 2005.
474. См. 473.
475. Бельков Владилен Иванович (1929) – 2005.
476–477. См. 475.
478. Харин Иван Федорович (1933) – 2005.
479. Леонтьева Александра Ивановна (1925, 4 кл.) – 2005.
480. См. 475.
481–482. См. 473.
483. См. 479.
484–485. См. 473.
486. См. 479.
487. См. 473.
488. См. 479.
489. См. 473.

пос. Сергеевский
490. Исаева Анна Дмитриевна (1915, д. Иванчино, с 1953 г. пос. Сер-
геевский, 1 месяц) – 2005.
491. См. 490.
492. Евдокимова Антонида Андреевна (1925, д. Митино Кочёвкий рай-
он, с 1970 г. пос. Сергеевский, 7 кл.) – 2005.
493. Тиунова Клавдия Ивановна (1927, 3 кл.) – 2005.
494. См. 493.
[1] чуд'и·ччис – чуд'и·ччыны – в данном тексте пугать, дом пугал жи-
вущих там.
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495. Кришталь Антонина Николаевна (1937, д. Иванчино, с 1953 г. 
пос. Сергеевский, 4 кл.) – 2005.
496. Балуева Анна Егоровна (1930, 4 кл.) – 2005.
497–499. См. 495.
500. См. 496.
501. См. 495.
502. Шипулина Клавдия Константиновна (1936, д. Иванчино, с 1956 г. 
пос. Сергеевский, 3 кл.) – 2005. 
503. См. 495.
504. См. 496.
505. Дружинина Клавдия Павловна (1924, 3кл.) – 2005.
506. Мельникова Августа Николаевна (1940, д. Иванчино, с 1953 г. 
пос. Сергеевский, 7 кл., лесотехникум) – 2005.
507. См. 490.
508. См. 505.
509. См. 496.
510. См. 506.
511–512. См. 505.
513. См. 492.
[1] дуба·с – дубас – холщовый сарафан (обычно набивной) [КПРС 1985].
514. См. 492.
515. См. 490.
516. См. 493.
517. См. 506.
518. Тиунов Василий Дмитриевич (1918, 4 кл.) – 2005.
519. Тиунова Олеся (1991, 8 кл.) – 2005. 
520. Тиунова Марина (1991, 8 кл.) – 2005.
521. См. 505.
522–524. См. 496.
525–526. См. 495.
527–528. См. 506.
529–530. См. 496.

МЫСОВСКО-ЛУПЬИНСКИЙ ДИАЛЕКТ

МЫСОВСКИЙ ГОВОР

ГАЙНСКИЙ РАЙОН

д. Мысы
531. Дёмина Тамара Александровна (1956, 8 кл.) ‒ 2000.
[1] ангыл'о·кыткöт – ангыл'о·к – ребёнок. Ребёнка называют этим сло-
вом в связи с представлением о безгрешности маленького [Подюков 
2012: 20].
532–534. См. 531.
535. Златина Анфиса Леонтьевна (1929, 4 кл.) ‒ 2001.
536. См. 531.
537. Златина Анна Федоровна (1928, 4 кл.) – 2000.
[1] собо·рсö – собо·р – см. примечание [1] к тексту 134.
538. См. 531.
539–540. См. 535.
541–543. См. 537.
544. См. 537.
[1] мык – мыг – см. примечание [1] к тексту 336.
545. Златина Пелагея Николаевна (1942, 4 кл.) – осень 1999.
546–547. См. 545.
548. См. 537.
[1] пэрэго·нтö – пэрэго·н – см. примечание [1] к тексту 467.
549. См. 537.
550. Еремеева Мария Васильевна (1927, д. Еныб, с 1932 г. д. Мысы, 
неграмотная) – 2000.
551–552. См. 550.
553. См. 537.
554. См. 531.
555–556. См. 537.

пос. Жемчужный
557. Лесников Константин Маркелович (1925 г. д. Сойга, с 1964 г. 
пос. Жемчужный, 4 кл.) – 2000.
558. Златина Анна Матвеевна (1924, д. Тошыб, с 1959 г. по 1962 г. 
пос. Ягдын, с 1962 г. пос. Жемчужный, неграмотная) – осень 1999.
[1] йэпи·м його·р – Ефим Егор, Ефим – отец Егора.
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559. Лесников Константин Маркелович (1925 г. д. Сойга, с 1964 г. 
пос. Жемчужный, 4 кл.) – осень 1999.
560. См. 559.
561. См. 557.
562. Мизева Надежда Михайловна (1963 г. д. Конопля, с 1985 г. 
пос. Жемчужный, среднее спец. обр.) – 2000.
563. См. 562.
[1] ми·трöй мико·л ма·рйа ‒ Митрий Микол Марья ‒ впереди имени 
Марья стоит имя её отца (Микол = Николай), а впереди имени отца – 
имя его отца, деда Марьи (Митрий = Дмитрий).
[1] ми·трöй мико·л ива·н ‒ Митрий Микол Иван ‒ впереди имени Иван 
стоит имя его отца (Микол = Николай), а впереди имени отца – имя его 
отца, деда Ивана (Митрий = Дмитрий).
[3] про·гришыс – про·гриш – прозвище мужчины. Содержит в своем со-
ставе мужское имя Гриша.
564–565. См. 562.
566. Мизев Николай Васильевич (1930, 4 кл.) – 2001.
567–568. См. 562.
569. Мизёва Клавдия Михайловна (1937 г. д. Сойга, с 1966 г. пос. Жем-
чужный, 4 кл.) – осень 1999.
570. См. 569.
571. См. 566.
[1] лоз – лузан – охотничья накидка с карманами, передняя часть сшита 
из кожи. Защищает охотников от дождя.
572. См. 558.
573. См. 562.
574. См. 559.
[1] лöз – см. примечание [1] к тексту 571.
575. Лесников Константин Маркелович (1925 г. д. Сойга, с 1964 г. 
пос. Жемчужный, 4 кл.) – 2001.
576. См. 559.
[1] нарт – нарта или нарты – узкие длинные сани, на которых из леса, 
где нет дорог, вывозят на себе добычу [Даль 1989 (II): 462].
577–580. См. 559.
581–583. См. 557.
584. Мизев Иосиф Васильевич (1930 г.  д. Тошыб, с  1987 г.  пос. Жемчуж-
ный, 4 кл.) – 2000.
585–586. См. 575.
587–588. См. 566.

589. См. 569.
590. См. 566.
591. См. 569.
592. См. 558.
593. См. 562.
594. См. 566.
595. См. 562.
596. См. 569.
[1] пэрэго·нсö ‒ пэрэго·н ‒ см. примечание [1] к тексту 467.
597. См. 566.
598. Остапова Анна Ивановна (1932 г. д. Конопля, с 1964 г. пос. Жем-
чужный, 4 кл.) – 2001.
599. См. 575.
[1] ква·гайэзöн – ква·га – вага, рычаг или шест для подъёма и смазки 
повозок [Даль 1989 (I): 159].
600. См. 562.
601. См. 562.
[1] комут'э·ч – комутец, болезненное уплотнение на коже в виде шиш-
ки, возникающее в результате порчи. Образовано от русского комить ‘стя-
гивать’ [Подюков 2012: 19].
602. См. 562.
603. См. 562.
[1] кочэрга·тö ‒ кочэрга· ‒ кочерга, «щетинка» на спине новорожденно-
го [Климов 2005: 249].
604–605. См. 562.
606–607. См. 558.

д. Сойга
608. Лесникова Клавдия Федоровна (1921 г. д. Пашкыб, с 1923 г. по 
1953 г. д. Конопля, с 1953 г. д. Сойга, 4 кл.) – 2000.
609. Златин Василий Иванович (1926, 4 кл.) – 2001.
610–611. См. 608.
612. См. 608.
[1] пэ·дöр а·ннас – пэ·дöр а·нна, пэ·дöр = Фёдор, имя отца Анны.
[2] собо·р – см. примечание [1] к тексту 134.
613–622. См. 608.
623. См. 609.
624. См. 608.
[1] кö·за – см. примечание [1] к тексту 73.
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625–626. См. 608.
627. Лесникова Александра Ивановна (1931 г. д. Майегшор, с 1940 г. по 
1945 г. д. Конопля, с 1945 г. д. Сойга, 4 кл.) – 2000.
[1] пэрэго·нсö ‒ пэрэго·н ‒ см. примечание [1] к тексту 467.
628. См. 609.
629. См. 608.
[1] качэрга· ‒ см. примечание [1] к тексту 603.
630. См. 608.
[1] Коми-пермяцкая народная песня.
631–635. См. 608.

д. Конопля
636. Мизев Иван Николаевич (1931, д. Сойга, с 1989 г. д. Конопля, 
4 кл.) – 2000.
[1] нод'д'а· ‒ нодья, разновидность охотничьего костра.
637. См. 636.
638. Златина Дия Степановна (1949, 8 кл.) – 2000. 

пос. Верхний Будым
639. Кудымова Наталья Ивановна (1939 г. д. Тошыб, с 1960 г.  пос. Верх-
ний Будым, 4 кл.) ‒ июнь 2004.
[1] зала·вка – залавок, стол с подъёмной крыш кой и с полками внизу 
[КПРС 1985].
640–642. См. 639.
643. Кудымова Наталья Ивановна (1939 г. д. Тошыб, с 1960 г.  пос. Верх-
ний Будым, 4 кл.) ‒ январь 2002.
644–649. См. 643.
650. См. 639.
[1] койöчча·н – то же самое, что чэрэшлан. Название обряда, совер-
шаемого раньше бабушками для лечения от болезни, кары, насланной 
умершими родственниками или Богом за непоминовение, непочитание 
и неуважение. Обряд койэтчан-а включал в себя несколько этапов. На 
первом этапе нужно было узнать то, является ли болезнь человека карой 
или нет. Для этого из материала завязывали узелок с хмелем внутри. 
Узелком с хмелем обводили вокруг головы больного, а потом бросали 
шишки хмеля в истопившуюся печь с тлеющими углями для того, что-
бы узнать, покарали больного или нет. Если в печи хмель потрескивал, 
значит, человека покарали. Если хмель в печи не потрескивал, значит, 
человека не покарали. На втором этапе обряда нужно было узнать имя 

того, кто покарал. Для этого бабушки вешали безмен или топор. При 
вешании этих предметов перечисляли имена всех умерших родственни-
ков, а также святых людей. При назывании какого-то имёни топор или 
безмен начинал качаться. Значит, именно он покарал больного. На тре-
тьем этапе обряда надо было задобрить того, кто покарал. Если покарал 
умерший родственник, делали ему обед и поминали его. Если покарал Бог, 
значит, надо было молиться Ему. Раньше также существовало специальное 
место для лечения кары. В текстах это место называется Кибаново, см. 
текст 734.
651–653. См. 639.
654. Лесникова Анастасия Александровна (1948, д. Сойга, с  1986 г. 
пос. Верхний Будым) ‒ июнь 2004.

пос. Гайны
655. Еремеева Клавдия Ивановна (1932, д. Мысы, с 1982 г. пос. Гайны, 
7 кл.) – осень 1999.
656–659. См. 655.

ЛУПЬИНСКИЙ ГОВОР

ГАЙНСКИЙ РАЙОН

пос. Жемчужный
660. Мизёва Наталья Константиновна (1917, хут. Харин, с 1963 г. 
пос. Жемчужный, 4 кл.) – осень 1999.
661. См. 660.
662. Мизёва Наталья Константиновна (1917, хут. Харин, с 1963 г. 
пос. Жемчужный, 4 кл.) – 2000.
663. Мизёва Наталья Константиновна (1917, хут. Харин, с 1963 г. 
пос. Жемчужный, 4 кл.) – 2001.
664. См. 660.
665. См. 663.
666. См. 660.
[1] ма·твэй а·ннакöт – ма·твэй а·нна, Матвей – отец Анны.
667–668. См. 662.
669. См. 663.
[1] по·нбöш кэрали·с' – замыкающий свадебный поезд, едёт на лошади 
с едой и питьём, букв. ‘отрубающий хвост собаке’.
670. См. 660.
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671. См. 660.
[1] па·вэл йа·шка, Павел – отец Яши.
672. См. 663.
673. См. 662.
[1] му·с'н'иккэз – му·с'н'ик – хлебное изделие в виде пирога из хлеб-
ной начинки. Происходит от русского слова мусный ‘мучной’ [Подюков 
2012: 17].
[2] с'и·чанка – квашеная капуста из верхних рубленых листьев капусты. 
В рубленую капусту наливается кипяченая вода.
[3] пи·с'тига – пи·с'тиг – пистик – хвощ полевой.
674. См. 660.
675. Дёмина Анастасия Филипповна (1913, д. Верх-Лупья, с 1932 г. по 
1962 г. д. Сойга, с 1962 г. пос. Жемчужный, 4 кл.) ‒ осень 1999.
676. Варванец Варвара Константиновна (1927, д. Пурга, с 1962 г. 
пос. Жемчужный, неграмотная) – 2001.
677. См. 663.
678. См. 660.
679. См. 663.
680. См. 662.
[1] па·вэл йа·шка – см. примечание [1] к тексту 671.
681. См. 662.
[1] пö·стат'ын – пö·стат' – постать, полоса поля, кото рую жнец за-
хватывает за один раз [КПРС 1985]
682. См. 663.
683. См. 676.
684. См. 662.
685. См. 676.
686. См. 663.
[1] Коми-зырянская песня. Слова написаны П. Шеболкиным. В не-
которых местах слова записанного текста не совпадают со словами 
П. Шеболкина.
687. См. 663.
[1] Коми-пермяцкая народная песня «Нёль вон» / «Четыре брата».
[2] ми·т'у пэ·рколö – ми·т'у пэ·рко. Можем предположить, что Перко – 
имя мужчины, а Митя – отец Перко.
688. См. 662.
[1] Коми-зырянская песня «Салдат сьыланкыв» / «Солдатская песня». 
Слова коми-зырянского поэта Е. В. Колегова. В некоторых местах слова 
записанного текста не совпадают со словами Е. В. Колегова.

689–691. См. 660.
692. См. 663.
693. См. 675.
694. См. 663.
695–697. См. 662.
698–700. См. 660.
701. Дёмина Анастасия Филипповна (1913, д. Верх-Лупья, с 1932 г. по 
1962 г. д. Сойга, с 1962 г. пос. Жемчужный, 4 кл.) ‒ 2000.
702–703. См. 701.
704. См. 701.
[1] Стихотворение коми-зырянского поэта В. А. Савина. 
705. См. 662.
[1] Стихотворение коми-зырянского поэта В. А. Савина.
[2] ы·рла – непонятное слово.

пос. Верхний Будым
706. Логинова Мария Кирилловна (1929 г. д. Верх-Лупья, с 
1959 г. по 1978 г. пос. Мыс-Лес, с 1978 г. пос. Верхний Будым, 4 кл.) ‒ 
январь 2002.
707. Мизев Василий Акилович (1936 г. хут. Шурга шор сай, с 1938 г. 
по 1962 г. д. Коса-сотчэм, с 1962 г. по 1986 г. пос. Мыс-Лес, с 1986 г. 
пос. Верхний Будым, 4 кл.) ‒ июнь 2004.
708. Логинова Мария Кирилловна (1929 г. д. Верх-Лупья, с 1959 
г. по 1978 г. пос. Мыс-Лес, с 1978 г. пос. Верхний Будым, 4 кл.) ‒ 
июнь 2004.
709. Мизева Александра Кирилловна (1932 г. д. Верх-Лупья, с 1962 
г. по 1987 г. пос. Мыс-Лес, с 1987 г. пос. Верхний Будым, 4 кл.) ‒ 
июнь 2004.
710. Мизева Анисья Савельевна (1923 г. д. Верх-Лупья, с 1960 
г. по 1985 г. пос. Мыс-Лес, с 1985 г. пос. Верхний Будым, 4 кл.) – 
июнь 2004.
711. Еремеева Матрена Андреевна (1928, д. Пурга, с 1956 г. пос. Верх-
ний Будым) – июнь 2004.
712. См. 710.
[1] пэ·тра д'эмэ·н'т'эйыс – пэ·тра д'эмэ·н'т'эй, Петра  = Пётр – отец 
Дементия.
713–714. См. 710.
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715. Мизева Анисья Савельевна (1923 г. д. Верх-Лупья, с 1960 г. 
по 1985 г. пос. Мыс-Лес, с 1985 г. пос. Верхний Будым, 4 кл.) – 
январь 2002.
[1] прол'э·ка – прозвище женщины. Образовано, возможно, от мужского 
имени Фрол. По всей видимости, эта женщина – жена Фрола, значит, 
Фролека. Начальный русский согласный ф- передается коми-пермяцким 
согласным п-: Пролека.
716. См. 715.
717. Мизева Александра Кирилловна (1932 г. д. Верх-Лупья, с 1962 
г. по 1987 г. пос. Мыс-Лес, с 1987 г. пос. Верхний Будым, 4 кл.) ‒ 
январь 2002.
718. См. 706.
719. См. 709.
[1] с'э·мик – поминки умерших родственников. Люди ходят на кладби-
ще, чтобы поминать умерших родственников.
720. См. 711.
721. См. 708.
722. См. 715.
[1] мы·ксö – мыг – см. примечание [1] к тексту 336.
723. См. 708.
724. См. 711.
725–726. См. 708.
727. См. 706.
728. См. 715.
729. См. 706.
730. См. 715.
[1] гри·ша на·стас – гри·ша на·ста, Гриша – отец Насти.
731–732. См. 715.
733–734. См. 711.
735. См. 710.
[1] ко·йöччан – см. примечание [1] к тексту 650.
736. См. 707.
737. См. 711.

738. См. 717.
[1] ка·чэрга – см. примечание [1] к тексту 603.
739–740. См. 717.
741. См. 706.
[1] Коми-зырянская песня. Слова написаны П. Шеболкиным. В не-
которых местах слова записанного текста не совпадают со словами 
П. Шеболкина.
742–745. См. 717.
746. См. 711.
747. См. 710.

пос. Кебраты
748. Мизёв Кузьма Дементьевич (1929, д. Верх-Лупья, с 1985 г. 
пос. Кебраты) – осень 1999.
749. См. 748.
750. См. 748.
[1] бота·йтам – бота·йтны – ботать – бить по воде шестом, чтобы 
загнать рыбу в сети.
751. Мизёва Анна Михайловна (1924 г. д. Коса-сотчэм, с 1959 г. по  
1968 г. пос. Мыс-Лес, с 1968 г. пос. Кебраты, 3 кл.) – январь 2002.
752. См. 751.
753. См. 748.

пос. Гайны
754. Мизева Настасья Константиновна (1915, д. Верх-Лупья, с 1973 г. 
пос. Гайны) – осень 1999.
755. См. 754.
[1] по·мэч – помочь – работа кому-нибудь вместе с приглашенными. 
[2] гвоз'д'а·нка – гвоздянка – корчага с отверстием для изготовления 
пива.
756–759. См. 754.
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Атлас Коми-Пермяцкого автономного округа. Геогра-
фия. М.: Роскартография, 2003. 28 с.
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Названия диалектов и говоров коми-пермяцкого языка

б.-к. – большекочинский говор кочёвского диалекта
вэов. – вэовые южные диалекты
дан. – даниловский говор косинско-камского диалекта
др. д. – другие диалекты
др. кп. д. – другие коми-пермяцкие диалекты
зин. – зинковский говор косинско-камского диалекта
к.-кам. – косинско-камский диалект
коч. – кочёвский диалект
кп. лит. – коми-пермяцкий литературный язык
кук. – говор деревни Кукушка кочёвского диалекта
кыш. – говор деревни Кышка кочёвского диалекта
лев. – левичанский говор косинско-камского диалекта
луп. – лупьинский диалект/говор
мл. – мысовско-лупьинский диалект
мыс. – мысовский диалект/говор
н.-иньв. – нижнеиньвенский диалект
пел. – пелымский говор кочёвского диалекта
пет. – петуховский говор кочёвского диалекта
пукс. – пуксибский говор косинско-камского диалекта
сев. – северные диалекты
хар. – харинский говор косинско-камского диалекта
чаз. – чазёвский говор косинско-камского диалекта
чур. – чураковский говор косинско-камского диалекта
юж. – южные диалекты
юкс. – юксеевский говор кочёвского диалекта

Прочие сокращения

д. – деревня
кирил. – кириллица
лат. – латиница
пос. – посёлок
р. – река
с. – село

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
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