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Предисловие
Предлагаемые варианты контрольных заданий построе
ны на материале фундаментальных трудов — «Словаря го
воров Подмосковья» (1969 — 1-е изд., 1995 — 2-е изд.,
1 вып.) и «Лексического атласа Московской области (1991),
подготовленных и изданных Анастасией Филимоновной
Войтенко, а также записанных ею в разные годы на терри
тории М осковской области диалектных текстов, отражаю
щих разные стороны быта сельских жителей. Контрольные
задания в количестве 65 являются первой частью работы для
студентов, в которую планируется включить 158 вариантов,
соответствующих количеству карт «Лексического атласа
Московской области». Предлагаемая работа предназначена
для закрепления знаний по русской диалектологии и лин
гвистическому краеведению и может быть использована в
учебном процессе разных отделений факультета русской
филологии — дневного, вечернего, заочного.
Контрольные задания, построенные на материале мос
ковских говоров, могут пригодиться и вузам других регио
нов в силу общности значительной части московской лекси
ки с лексикой окружающих и отдаленных областей, в силу
значительной трудовой и духовной общности всего русско
го народа и других славянских народов, прежде всего укра
инского и белорусского.
Такова, в частности, диалектная лексика, отражающая
традиционные бытовые праздники крестьянского трудового
календаря, лексика одежды, пищи, построек, свадебного,
крестильного и др. обрядов, в которой, помимо специфиче
ских особенностей, много общих черт, объединяющих сла
вянские народы.
Поэтому по образцу предлагаемых заданий в любом вузе
России, Украины, Белоруссии могут быть подготовлены од6

иотипные контрольные работы на местном материале. Наiкачение предлагаемых контрольных работ сводится к тому,
чтобы закрепить полученные в лекционном курсе знания по
диалектной лексике и фразеологии, показав семантику лек*гм, их связь с лексикой других регионов через сопоставле
ние с данными «Словаря русских народных говоров», а так
же указав на обширные славянские связи диалектной лекси
ки Подмосковья через сопоставление лексем с данными
и имологических словарей (А. Преображенский, М. Фасмер,
О.Н. Трубачев, Г.П. Цыганенко) и обратив внимание на пря
мые или опосредованные связи современной диалектной
пексики с лексикой языка минувших эпох («Материалы для
словаря древнерусского языка» И.И. Срезневского, «Слоиарь древнерусского языка XI— XIV вв.», «Словарь русско
го языка XI— XVII вв.», «Словарь русского языка XVIII в.»).
Самостоятельное знакомство студентов с указанными
словарями расширит и повысит их образовательный уровень
и поможет современной диалектной лексике занять достой
ное место в профессиональном филологическом образова
нии (задания № 1).
Вторая задача контрольных работ — определить ареаль
ный статус диалектных лексем, отметив их живую связь с
лексикой других регионов, что предварительно представле
но незамкнутыми зонами, отраженными на картах «Лекси
ческого атласа Московской области» (задания № 2), а в
дальнейшем может быть подтверждено сопоставлением м о
сковских диалектных лексем с лексикой других территорий
(работа со словарями Тверской, Ярославской, Рязанской,
Орловской и др. областей).
И наконец, третья задача — показать, что живые говоры
Подмосковья, несмотря на нивелирующее влияние радио,
телевидения, прессы и т.д., живы и свято хранят богатство
русского народного языка, отражая чаяния народа, его
7

жизнь, его любовь к труду, его стойкость, его стремление к
сохранению старинной русской обрядности, его высокие
моральные принципы.
Диалектные тексты не только показывают богатую лек
сику, но и сохраняют грамматические особенности говоров,
их фонетические черты, четко различая окающие и акающие
говоры Подмосковья. Тексты специально представлены в
виде неграмотного письма для того, чтобы студенты, за
транскрибировав их, могли в известной степени подгото
вить себя к самостоятельной работе в деревне и, закрепив
правила фонетической записи, легче ориентироваться в по
левых условиях во время предстоящей полевой диалектоло
гической практики (задания № 3).
В заданиях специально дано несколько текстов по одной
тематике с целью показать с разных сторон одну и ту же
проблему и подчеркнуть, что на территории Подмосковья в
разные периоды по-разному складывалась жизнь местного
населения. Поэтому в московских говорах различными лек
сическими средствами выражаются общие понятия в зави
симости от места записи текстов (тексты о грибах, травах и
т.п.), с одной стороны, и подчеркнута уникальность и исто
рическая ценность каждой местности в зависимости от сло
жившихся этнографических условий (тексты о свадьбе, о
церкви, о топонимах, о профессиях и прозвищах на терри
тории Пятков Клинского района, о нравах Гуслицы Орехо
во-Зуевского района и т.п.), с другой стороны.
Настоящая работа будет продолжена, и в следующем из
дании «Московских говоров в заданиях для студентов» бу
дут помещены тексты, записанные у представителей таких
этнолингвистических групп, как Ялмоть, Вохна, Гжель,
«понизовые», «башмачники», «шувалики» и др., в которых
местные жители рассказывают о своем труде, отдыхе,
праздниках.

Вариант контрольных заданий № 1
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
англейка, биток 2, ведёрник, глуилина 1-2-3, настористый, жировой ребёнок, заводка, избачка, каналец, лигостай 1-2, молоканка, накладни, обалахтитъ, в пасычку
прясть, помога 1-2, расподоплечный, сад, танок, чурган,
шалёнок, шалыга.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (глуилина, лигостай, помога), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы {биток1, биток ).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (жировой ребёнок, в пасычку
прясть).
5. Определите все значения лексемы битва (СРНГ 2: 297).
6. Определите историю лексем гонитва (Срезневский 1:
186; СлРЯ XI-XVII вв. 4: 74; СлРЯ XVIII в. 5: 163), изба
(Срезневский 1: 1030).
7. Определите этимологию лексемы обстава (Трубачёв
30: 44-45).
Задание № 2
Карта L 1
1. Вычертите карту; нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария).
2. Очертите контуры локальной зоны пунька (ЗападноЮжная зона). Укажите, с какими изголоссами соотносится
изоглосса пунька.
3. Вычертите локальную зону ьиоха (Юго-западная зона).
4. Отметьте зоны концентрации лексемы половень’, ука
жите районы фиксации наименований половень - половня.
5. Очертите границы концентрированной зоны, образован
ной лексемами от корневого алломорфа -мякин - мякей - мякиль - мякит - мятиль=; укажите районы фиксации лексем.
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6. Вычертите границы концентрированной зоны сушило
(Гуслицкая зона); отметьте, какими наименованиями пере
межается манифестирующая лексема.
7. Отметьте наименования, не имеющие регулярного рас
пространения {гувённый царай, закутка, молотильня, стай
ка, шалашка)\ укажите пункты и районы фиксации лексем.
8. Сопоставьте значение лексемы половень, приведенной
в цитате (задание № 5 комментария), с ее значениями, отме
ченными в «Словаре говоров Подмосковья» (392-393).
9. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.

Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О жизни в деревне

Ф сельскай меснасти падать иметь жывотных. У нас
фсегда были каровы и лошать. А сцяс ф падворьях карох не
стала, курацках нету, зато ферма есь, а падворья пустуют. Ф
Спас-Заулки два киламетра село, а каровацка адна. У
кажнам доми пенсианеры, курацках тожы мала; гуси, утки
были, а сцяс фее к нулю. Диревня далжна быть диревнюй, а
излишки прадать. Вот мой сын тожы атарвалси ад деревенскай зызни.
Папка гатовил лиснюю карофку, штоба с теми, кто рабо
тал, расцитацца. Лашадак нада бы в диревни держать. Нарушить-та лекци, а вастанавить-та трудней. Излишки пьявлялись ат трудох. Козацки у нас были да мелиарацыи, а сцяс
такой вазможнасти не стала, козацку некуда привязать. Мы
биднеим и биднеим. Коз диржали из-за малацка; ана, козья
малацко, сапутствовала здаровью. Не была дварох, чтоба не
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была в Вильмогави карох или козацках. Я интересуюсь:
слова перестройка. Какая ат неё польза праисходит? Де ана,
маладёш? Фее мы были маладым. Тада болыиы придержывались старшым людям. Семьи были бальшыи, жыли харашо. Семя связу, привезу масла. У нас была семья семь целавек. Сваей средой жыли. Гастиприимства была многа.
У нас была апрудица, забалочена места, зуравли были,
бруснйца была, была пьянйца (окала неё багбвник был).
Бруснйцу насили мешкам, а щас вот фее изменилась.
Лекарственные травные были растения, я не ф курсе, куда
делась бруснйца, пьяница. Мы веть природу нарушаем.
Раныиы поласы были, струменты, литофки, барана,
плук, навозница. А у миня ф силънике банка для адбивания
литофки лижыт, миталичиска, жылезна, хароша банка, и
къчедьж храню, — эта нападобие шыла толстый струмёнт,
каторым плёл мой папка лапти, чуни. И я плести умею, у нас
многи плели в деревне. Я мастир ф калйшку сплетать куски
бересты къчедыкбм. И распашка у меня есь. Этъ такой плуг,
распашка; едиш па межэ и распахивъит картошку, апахивъит. Распашка для акучивания картофиля, он жылезный. Он
мне и сцяс нужын, польза от нево балыиая; лашатку беру
сафхозную в Спас-Заулки, мне дают. А раньшэ пары каней у
фсех были, фпрегали в навозницу и ф Петроф день вазили
навоз на эта поля, де земля аддыхает. Хазяин давал земле
оддых. Согласна раздилению, у фсех были поласы аж да цугунки, да Решетникава. Никто раньшы Петрова дня не имел
права касить, никто ни осмеливалси, и травы луцци были. А
сцяс каси, када хоцис. Литбфка оцень славилась каса. А
сцяс кашу вот у дома. А паля фее да цугунки зарасли, и лытофку на них не уви д и т.
Записано в 1988 г. от Николая Васильевича Чечкина, 1908 г. р., в д. Вельмогово (Спас-Заулковский
сельсовет, Клинский район).
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Вариант контрольных заданий № 2
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
арык, бабашка, ведёрница, кадрель, на отводы ехать,
otcupyxa, завод, избовина, каналка, липка у’2, молонъя, наклёска, обалиха, пауэ/синок 1-2, помолоткы 1-2, распояска, са
дить, теплушка 1-2-3, тёплые сапоги, тамотко, щелкунец.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (пауэ/синок, помолотки, теплушка). Отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (липка1, липка2).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (на отводы ехать, тёплые сапоги).
5. Отметьте все значения лексем битвенный (СРНГ 2:
297), липка (СРНГ 17: 55).
6. Определите историю лексемы завод (Срезневский 1:
902).
7. Определите этимологию лексемы бить (Преображен
ский 1: 26-27).
Задание № 2
Карта L 2
1. Вычертите карту; нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария); определите лексический фон карты.
2. Выделите концентрированную зону лексем с корне
вым морфом -д в о р - в северной части Подмосковья. Рас
шифруйте цифры, обозначающие населенные пункты фик
сации лексем двор, дворина, одворина, однодворок, подворье
(задание № 4 комментария). Укажите пункты и районы рас
пространения лексемы одворок в южной половине области.
3. Определите контуры разреженной зоны план. Укажите
пункты распространения лексемы в Раменском, Орехово12

Зуевском, Воскресенском районах (см. легенду и коммента
рий к карте L 2).
4. Определите этимологию лексемы чур (Преображен
ский 2: 81-82 - вып. «последний»; Фасмер 4: 385-386).
5. Сопоставьте значение лексемы одворок, приведенной
н цитате (задание № 5 комментария), со значением, отме
ченным в «Словаре говоров Подмосковья» (309).
6. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.

Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О жизни

Мальчишкьй я работъл ф калхози. Таскали мы на сибе
чураки, митрофки, нас назвали трудавым фронтам.
Вайна нъчилась ф сорък первым уаду, мне била питнадцъть лет, кончил семь класъф. Был в акупацыи. Немцы
пришли в актибре, двинаццътъва актебря (здеся фее гарела).
Асвабадили жытилей нашых пятьва инваря сорак фтарова
года. Здеся были пиридавые части. Рас к нам пришол немиц,
дал нам мишок муки: он был антифашыст. Патом я из диревни убижал в армию: мать атпустила, баялась немцы убьють. Аставили нашы новую палутърку, ана села, а мы крух
ниё. И вдрух едуть немцы. Спрашывъють: «Партизаны?»
Мы уьварим: «Нет!» Мы пъказали, штъ хатим снять шыны
на рауатки, а я саврал, штъ мне надъ на абуфку. Вот мать
баялась. И я пристал к Читырнаццатъй Чибаксарскъй бригади Маскоскъвъ округа. Учился на минамёччика. Патом папал ва Фтарой Прибалтийский фронт в роту афтамаччикъф.
На фронти был я да дваццъть треттива синтибря сорък трет13

тива уода. Был дважды кантужын и дважды ранин. Ф симнаццъть лет был признан нигодным, был атправлин из ар
мии. Снова пашол ф калхос. Пашлють на лошъди — на
лошъди еду, пашлють касить — еду касить. Был я ридавой
савецкъва калхоза. Вопшим, старшый хто куда пашлёть.
Был инвалит фтарой групы. Патом миня выбрали притсидатилем калхоза. Мать възражала: «Он жы дитё». «Нет уш, на
фронти был, ранетый, кантужытый, какой ш дитё?!» Два
года работал притсидатильм. Патом уш пришли мужуки с
фронта, миня аслабанйли. Поели вайны тут была очинь
трудна. Народ галодный, техники не была. Мне была трудна
из-зъ маих раненииф. Врачи вилели бросить рукъвадяшшую
работу.
Дом я ф пиисят фтаром уаду пастроил в Дуткини, строи
ли боръфскии плотники, ани мъстяра. Пълучаю я пёнзию
харошую. У нас мноуа ската сафхознава. Сафхос нас мълаком абиспечиваить, бири, скокъ хош, дваццъть восим капеик лйтра, у нас крууом хвермы, и мълакб очинь харошый.
Хазяйка мелачь усякую держыть, ф тей пунъки у ей пърасятки, а ф сапунички малинькъй у ей ууси. Сапуничка — эта
адуарожыная места ф пунъки.
Вот ищё вам скажу: у нас тут свои павёрья. Вот этат са
райчик мы завём пунъка. Вот иде как. Я был в армии, в дру
гих мястах, там сарайчик, а у нас пунъка и пиряпунъчык. А ф
пунъку фхот аткутаютъ и закутаютъ, а ни закрываюсь.
Вясной вазили навое на сотки на навозных рыдванах, а щас
на машынах и на тръхтарах. А раньшы феё на канях, их
фпряуали в навозный рыдваны.
Вон у хазяйки растуть и ауурчики и пъмидоры, я пъмагаю пъливать. И мак сейм. Талкём яво. Заиш, какой масла
фкусный макьвый? Хазяйка пасее семичик, уздббитъ агарот. У йих, у семичик корни бальшыи. Ани чёрный, круп
ный, спелый. Луччи пусть ка мне придуть, чем май унуки
пайдуть ф чужую усадьбу. А в лясах у нас зимлиники уйма.
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Нот пайду пауулять у лес, цэлъй кушьм нъбяру. Раньшы ва
ренью ни варили, а щас хазяюшка варенью вбрить, а я мали
ну ей нашу. У нас в лясу apex не была, хадили в Висилёва.
Мы жыли в Дуткинъ, щас там адни дачники. Адну зиму зимавали адни. Нам ничаво, а дитям скушна. У нас чатыри сабаки была. У нас два сына. Адин в Вирие, летась жынилси,
а другой в Маскве. Мы здесь уш пятый уот. Там скотный
зуарел и стали усе ръзбяуацца хто куда. Я вот в пънядёлък
иашол в Дуткина пъсматреть: возли дамоф чапыга. Раньшы
какии были дама! В мыиниках были ямы, мужуки фее рыли
иът картошки ямы в мыиниках, а щас фее завалилъся, дач
ники балыиыи трёхэташки ставять, шть паделаш? Нашы
дети ф плахых дамах жыть ни хатять, а харошыи ставить не
на ча. Вот дамоф там нашых нет, а малина сильная. Я при
нес вядро малины. Пясочкъм пасыпали, часочик пъстаить,
патом пъталкёш и хлебушкъм пъмачаиш и еш сибе для здаровья. А маво дома ить и вйшынья пасожьна, дык жалка, итъ
нрьпадаить. А дастать ня мох, на дирявах высако ягъды.
Схадил рас, ни пайду былыны, адни пиряж ьтки.
Записано в 1980 г. от Якова Ивановича Сушкова,
1926 г. р., в д. Сотниково (Веселевский сельсовет, НароФоминский район).
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Вариант контрольных заданий № 3
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
алаборный, алырничатъ 1-2, с белилами ехать, дом гля1 2.
деть, битеэ/с, елань, козёлик ’ , коеъё 1-2, медница, наплётки, одинец 2, приняться 1-2, смертной чашей пить,
севалка, яблоко 1-2, ведерщик, хлопки, сновальня 1-2, сла
стёна, печурка, во весть руки.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (алырничатъ,
косьё, приняться, сновальня, яблоко), отметьте все значения
лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (козёлик 1, козёлик2 ; оди
нец , одинец2), отметьте оба значения омонима одинец2.
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (с белилами ехать, во весть руки,
смертной чашей пить).
5. Отметьте все значения лексем битвина (СРНГ 2: 297),
косьё (СРНГ 15: 95-96).
6. Определите историю лексемы яблоко (Срезневский 3:
1632).
7. Определите этимологию лексем коса (Преображен
ский 1: 365-366), яблоко (Преображенский 2: 131 - вып.
«последний»; Шанский: 389).
Задание № 2
Карта L 3
1. Вычертите карту; нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария); определите лексический фон карты.
2. Вычертите на карте лексическую зону капустник,
пользуясь заданием № 4 комментария.
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3. Очертите контуры изолексы огувёнки, огувённик, загувёнки, восстановив пунсоны из комментария к карте L 3.
4. Вычертите микрозоны огуречник, позадки.
5. Вычертите зону задворки, включая лексические одно
корневые варианты (.задворка, задворнык, одворица, одворница и др.).
6. Вычертите зону конопляник (включая лексический ва
риант коноплиник — см. комментарий к карте L 3).
7. Укажите территориальные контакты лексем овощник,
обошник; отметьте их фонематические различия.
8. Сопоставьте значения лексемы огувенки, приведенной
в цитате' (задание № 5 комментария) с ее значением,
отмеченным в «Словаре говоров Подмосковья» (308).
9. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенда.

Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О работе дояркой

■Я фею жизню дояркъй работала. Вот ушла на пёнзию. На
пёнзии десить лет. Доили руками, силос с ям тджыть рука
ми выбрасывъли, токъ, што п Kyopow накормить. Потом зделали нам параты. Доили по петнаццъть Kopow, а как
привезли параты, дали нам по шыисят Kopow. Я была
старшэй дояркъй. Кормачй пъдвозили сенъ. К нам приижжал Василь Иваныч Конотоп. «Вы почему не держытё гу
сей?!»
Мы ему бещали, но гусей не завёли. К нам приехъли четвера. Ещё был Евдений Николаич Сизенко. Мы за ево гъло17

совали. Мы, гъворят, не думъли, што вы татии, по шыисят
Kopow ддитё». Они с нам роспили поллитровъцку. Баскиё
мужыки.
Щас платят хърошо, мы ожыли, как ф софхос перешли.
Тут фее стали пълучать много. Малъ вот жыть стаёцца. Мы
фее рути вытенули. Мы фее токъ бати (баки) таскамшы вытенули; штобы мълоко не стисалъси, в воду холодну стави
ли, потом ставили бати в машыну бъртовую и возили на
мълзавот ф Талдъм; в Ермолинъ возили на лъшадяф.
Кърмачй сначала привезут комбикорм, потом сенъ, по
том силосу и картошку, потом свёклы. Оне привозют, накладывут, это феё летом заготавливут. Кърмачй токъ возют.
Скотники откидывут навое и на тракторе возют ф поле.
Скотнити ухажывут за скотом. Доярти чистют Kopow, мо
ют вымя. У нас типетильнити были. По три тыщи шысьсот
надаивали. Нас просют щас: придитё, помогитё!
Прокбрмиссё — нехърошо. Сами возили силос, сами кор
мили скот, старались накормить Kopow. Как этъ, если у меня
коровы будут голодныё?! Ни ф коем случае! Мы Kopow на
прут гоняли, прорубали тати лунти и поили. С ланпами
доили, с кероейнными. И сено корошкам сами сушыли, и с
розвёрскьй ф Талдъм ездили. Розвёрска — этъ вот здавали
свои продукты государству — яйца, мясъ здавали. И
дороди-тъ у нас не было. Дороди-ти были плохие. Грясь. По
двои сутки сидели на дорогах.
Мы работали луччи. Щас такой работы нет, как мы рабо
тали. Нету, нету, нету! Щас надои нистии. Я сорък девятъвъ
года пришла и семдесет четвёртъвъ ушла на оддых. И сами
телят выпаивъли. Нам давали феятие грамоты: то за чис
тоту, то за план. Мы старались. То на платте дадут, то ещё
на што дадут. У нас стараннё-то было. А щас деньгам доярък завалили. Оне меныпы двести шыисят не получают.
Татих мы денёк никода не видели. И теляты у нас не дохли.
Умныё люди надумали. Фее щас стало лучче, а надои мен18

шы. Если бы пораншы началися софхозы, люде не уехали
бы. А щас хто постарели, те на пензии, а нашы большинство
фсё в Загорскъм, ф Хотькови, а ф Талдъме не очень. Не
было сопщениё: час дваццъть и Москва, а с Талдъма четыре
часа. А Талдъм он хужы. Нашы фее жывут ф Семёнъфскъвъ.
Мы понятия не имели, штобы ф Талдъм поехъть, штонибуть пръдавать. Мы из Загорскъвъ обратнъ ничево не ве
зём, фее пръдадим.
Щас спадает роса, корову-ту выгонют. А они, корофтити, едят, пока роса. А мы выгоняли ф четыре чеса, они и бы
ли у нас сыти. Щас выгонют ф шэстом чесу, а там слепень,
корофка-та и не поест. А мы за фее старалися. Сами пойдём
ф стирду, возьмём корм-от, а щас мълодёш не приучена ни к
чёму, отработал и домуой, щас они надаивуг по две семсот.
Кропоткинска група выполнила план, а наша нет, кропоткинска ферма висят па боёвом листе, фее передовыё! Оне
бёрут icopow породных, штобы были коровы одново покону.
Покбн — это, штобы было одно хорошэ племя (ирослафскъй
породы у них покбн), штобы были фее коровы высокопро
дуктивные, штобы много доили. Покбн — это хороша поро
да, вот в Николо-Кропоткине фее коровы одново покбна,
фее хорошыё. А мы работали — любо фспомнить.
Записано в 1984 г. от Валентины Андреевны Голова
новой, 1921 г. р., в д. Большое Семеновское (НиколоКропоткинский сельсовет, Талдомский район).
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Вариант контрольных заданий № 4
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
у 2 ?
безнавозница, ворошилка ’ ’ ', глухарь 1—2—3 -4 —5—б—7,
денце, деловое дерево, уеовный, залада, гонком прогнать,
клёп, ломнина, маять, нехалюза, отарка, поляш, полуеак,
рэ/саклетки, стрёпки, трясинистый, ураган, цапалка 1-2-3,
язычница.
2. Охарактеризуйте мнозначные слова {глухарь, цапалка),
отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (ворошилка , ворошилка2,
ворошилка?).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (гонком прогнать, деловое дерево).
5. Определите все значения лексемы глухарь (СРНГ 6:
213-214).
6. Определите историю лексем овчарник, овчарня, овчарух (СлРЯ X I-X V II вв. 12: 229).
7. Определите этимологию лексем маять (Преображен
ский 1: 518), маяться (Шанский: 195).
Задание № 2
Карта L 4
1. Вычертите карту; нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария); определите лексический фон карты.
2. Вычертите контуры изолексы овчарник (Центральная
зона).
3. Укажите районы Московской области, занимаемые
изолексой закупу, вычертите Замкнутую Южную зону.
4. Определите границы локальной зоны теплушка (Вос
точно-Ю жная зона).
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5. Отметьте районы распространения лексемы овшаник
на лексическом фоне омшаник. Назовите пункты фиксации
вариантов (мошеник, мыгиеник, мошник, омшейник, омшарник, овшаник). Пользуйтесь административным индексом
(ЛАМО, с. 49-57).
6. Сопоставьте значение лексем закут, овчарник, приве
денных в цитате (задание № 5 комментария), с их значения
ми, отмеченными в «Словаре русских народных говоров»
(10: 181-182; 22: 306).
Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О свадьбе

Я песни петь уараздая была. Раньше бяседы были. Эта в
избе па чиряду ууляли. У нас была два брата и две сястры, и
фее хадили на шутофки, ну на вичяринки, с падрууами, з
рябятами пели. А мяне сватали чюжыя, яуо тётка, а патом
уш приехала мать с аццом и жаних. Сладились. У мяне феё
была уатова, мноуа была феяуо, дваццать сарафаноф была.
Мы машыну швейнуя нажыли, я фее мамина пиряшыла и
мноуа новауа. У мяне балыныя были сундуки, и фее полныя
снаряды. Жынихова радня прияжжали сматреть маво приданава и фее ахали. Маи радныя ездили яво колугики смат
реть, а у няво изба худая, но паринь виднай был. Я пашла.
Пояс приехал са званками: дын-дын-дын. Пиравыя фее
парядныя прияжжали. Палушалкам мяне пакрывали, сястра
мая дяржала са свецками. Пиравыя ели, пили цай, пасля
наехали к вянцу, ф церкву. Там батюшка, дьяцка не была.
Ьатюшка пъвянцал, крууом налою хадил, нас за руку вадил
и службу служыл, крууом налою астанавил нас три раза.
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Мы на паднож ию с ним ставали. Слава Боуа, павянцал.
Патом паехали к няму в дом. Там народу была полная изба.
Када свадьба, ни приглашають, фее идуть, фсех ждуть:
«Идитя, идитя!». Биз народа этъ ня свадьба. Пъднясуть лафетничек, капуски, ауарчик, урыпкоф и ладна. Раныны фея
дяревня пъбягуть нявесту сматреть. Пална изба народу на
шло. Ж ынихова баушка была сляпая, а сматреть-та хоцца.
«Ой, бабы, нявеста харошая?» «Бапка, ты знаиш Матрёну?
Ну вот такая, как Матрёна». «Ой, харошая нявеста, харо
шая». Нас уш в избе баславили иконай. Фее плясали и
иурали на уармони, на балалайки иурали. Вечирам нас сваха
схадатая пьвяла ф клеть спать. Иё звали пастельная сваха.
И утрам ана нас паднимала.
На друуой день пиравьт прияжжали к нам и пиравали, а
мы на насади сидели и ницаво ня пили. Патом нас пасылали
за вадой, мы воду лили, тётка яво мяшала, этъ кашу варили,
и свякроушка мяшала, а я на эту яе палку платок павесила и
на платье ей дала. Ана мяне пацылавала за падарак и покланилася мяне. А тут схватили пиравыя худыя уаршки. Раз об
пол! Сначяла какая-та бапка стала мясти ад двери. Ей кричять: «Бапка Акулина, ты ня так мятёш, дай маладухи ве
ник». Я уш стала мясти у двери. А тут хтой-та запел:
Раныпы рош мы варавали,
рош на пряники миняли,
а салому на табак,
што астаницца — ф кабак.
Када стали на каравай давать, тут уш яво дружок всех
патешыл. Вясёлай гаразд дружка был. Нам мноуа феяво на
дарили. И гаразд весила была, када ярку искали, пришли
сматрелъники фее з барадами, бабы аделись мужыками,
мужыки — бабами, пляшуть, как черти, аруть, чумазыя. Адна их сасетка маладая абрядилась старухай, и пела частушки
азарныя.
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Коя-чяво я вам спаю, а азарныя ня буду:
Ой, батинацки май,
ани уромка так стуцять,
позна маминька хватилась
ат любови атуцять.
Я иду, а мяне судять
у калоцца нашава.
Ни судитя, ни баюся
разуавора вашава.
Тишэ, тишэ, уаспада,
пол ни праламитя.
У нас ф поуриби вада,
вы ни утанитя.
£)х, какая любовь злая!
Да и уде яё бяруть?
На палях яё ня сеють,
на лууах яё ня жнуть.
На пиряпырки паехали к мами. На блинки называецца у
нас. Уижжаыть усяуда на фтарой день к вечяру жыних са
сваими радными х тёщи. У мамы хърашо. Блиноф нъпякла,
иишницы наделала, закуска харошыя была. Ряжыныи и к
мами пришли. Ани у нас фсяуда на блинках бывають. Но
тёща йих ня терпить, пъ блину дась и идите з Боуам.
Он был хароший, я за йим да смерти яуо жыла. Он мяне
чёртикам звал, я ш песни петь уараздая была.
Записано в 1970 г. от Акулины Федоровны Сизовой,
1900 г. р., в д. Подхожее (Подхоженский сельсовет, Серебряно-Прудский район).
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Вариант контрольных заданий № 5
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
12
ащеульный, пан, чокать, дерун ’ , дарма, резота, девосёл, елку наряжать, завор, кобедничный, лопаточник, юныш
1-2, плетушка, рахманный, сельнык, тысячка, покрывальный платок, ясельник 1-2, остуда 1-2, Богом познамиться.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (остуда, юныш,
ясельник).
3. Охарактеризуйте омонимы {дерун1, дерун2).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений {Богом познамиться, покрывальный
платок).
5. Определите все значения лексемы бритва (СРНГ 3:
181).
6. Определите историю лексем бритва (СлРЯ X I-X V II
вв. 1: 334; СлРЯ XVIII в. 2: 141), вопить (Срезневский 1:
301,396).
7. Определите этимологию лексемы бритва (Трубачев 3:
32).
~

Задание № 2
Карта L 5
1. Вычертите карту; нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария); определите лексический фон карты.
2. Определите границы локальной зоны, созданной дери
ватами от корневого морфа - к у т - {закут, закута, закутка,
куток).
3. Вычертите изолексу денник (Западная зона).
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4. Отметьте пункты фиксации лексем конюшня, конюш
ни, комошник, пользуясь административным индексом
(ЛАМО, с. 49-57).
5. Сопоставьте значение лексемы котух (катух), приве
денной в цитате (задание № 5 комментария), с ее значением,
зафиксированным в «Словаре говоров Подмосковья» (191).
6. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О женском труде и быте

Щас ни жысь, а слаткая малина: г дивити идуть, ф пять
дома, жыви да радъвайся.
Жыли трудна раньшы: тока бы пръкармицца. Нивы
раньшы засеиш льном, так палоску. Ступы были диривянныи и тълкачй диривянныи. Тълкачй были, как бакалы, тока
бальшыи. Талочь надъ была мноуа. Вое льну привизём так,
день и праталкёш. Паталкли, пътряпали, намычки намычим
И нъчинаим прясь. Намычки — ани, как кукла, пуки льна
бальшыи. На гребинь надиём и пашла прясь. 3 двух виритяноф наматывають на клубок патом с клупка сучуть, гъвари.11и: ф пасучку сучить. Эта так: бяруть чась нитак и труть
мяжду ладонями, сучать. Эта и есь ф пасучку сучить. А када
прядугь, то тожы крутять мяжду ладонями виритяно с ниткай, каторую адцеруивають ат кудели. Када прядуть ф па
сучку, нитка бываить очинь длиннай, идёть дажы па полу.
На виритяно мноуа напрядуть, ана тяжолая, а патом миш
ладонями прапускають виритяно, труть иё для таво, штоба
;ша ищё крутилась. Эта называлась ф пасучку прясь. Ф па25

сучку пътаму звли, што сучили руками. Зимой пряли. Сидиш
къличёиш, работъиш па начам, пака сарынь спять. Спряли
пряжу на катушку, сматываим на мот — такая маталка, как
кълясо. Ана диривянныя, на палках ана приспасоблина.
Мот этат, он, как шэрсь, яво мы адбеливъим: клали ф катлы
или карчаги, засыпали залой и ф печь.
Патом такёш этат лён, свету белъвъ, бывала, ни видали, а
паесь, была нечива, кровныя ты мая. А патом этат тканай
лён гладиш рубйлъникам. На скалку наматываицЦа матирьял, и вот рубйлъникам катають и катають, мнуть десить,
дваццъть минут гля мяккъсти к телу, а то пастираиш, — он
как кол, яво ня больна гбэюа к телу.
Простыниф не была. Ткали халстины заместа простыниф, а сверху клали дирюшки ис хлопунъиф. Хлъпяная ди
рюшка крепкыя: вот лён придеш, а што пахужы, ис таво
вёртим верчу, эту верчу матаим на клубок — дирюшки
ткать. Бывала, ф хазяйстви нётути ничаво на выбрас. И чижало, и задарам работъли вить мы раныиы, родныя ты мая.
Ох, жали, касили, стъгавали. Я клала кладушки ис
хрясцбф, пъ чатыря хрясца ф кладушкьх. Адин рас с кла
душки свалилася.
Ф хазяйстви были кукшыны паливаныя, аблитыя палйваю.
Мълако тапили у кукшынах. Махотъчки были для кашы.
Уаршэчники привазили, фсё выкубливали из улины. Фее бы
ла на ярманках. Делали гаршэк, он аж блистать, аш смиёцца, и вязуть, бывала, пръдавать, а у сирётку яво паставють,
он аж блистать за пятнаццъть киламетръф. Вьдяникй визли
бальшыя.
Латъчки — чашычки паливаныя у сирётки, литра пуутара, улыбокинькии. Латки были тбжыть з глины. Латки у
миня складины у плятушку. Кароуку даили в даёнки, канешна. Даёнка спицыальна с крыжычкай, ис тонкий жэсти,
белыя. Ани были прямыя, биз рашшырения.
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В доми стаяли балылыи уклатки, в уклатки, бывала, фее
кладуть и там ляжыть. Уклатка сундук збитый, щас гардиропы, а тада были уклатки. Вот пайдём, пакажу тибе сваю
девичу уклатку. У нас была три уклатки: адна мая, друуая у
сястры, третяя — опчая. Ана у миня была полная набитая.
Гуда паложыш и ни мнёцца, фее чиста, а нада — пауладиш
рубильникам. И моли ня была, а щас моль в энтих
уардирапах лятая. Ище в уклатки клали съпауи, пълсапошки. Тада не была ни барётак, ничаво (барётки — а час тух
ли). У као хромавы были съпаги, а у као и не была. Шали,
пълушалки, пьлусаки, пълуплаття — феё туда клали. У ме
ня в уклатки час ляжать пранйски — бусы такии ис стякла,
нихто насить ня хоча: дочка уаварить: ня модна, а унучка
любить бусы дарауии. И ляжыть там питишдфка. Я иё
нъдию па праздникам гъдавым.
Када будить у тибя музей, пъдарю тибе питишофку и
сънапрядку с кълясом.
Записано в 1978 г. от Александры Егоровны Лукья
новой, 1893 г. р., в д. Вышгород (Веселёвский сельсовет,
Наро-Фоминский район).
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Вариант контрольных заданий № 6
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
артель, белила, глухая береза, долдон, заданный 1-2-3,
катанки 2, козёлик, косырь, медициха, набирка, одностанка, подволока у’ 2, прилавок, растворка, синюшка, тройник
1-2-3, холодняк, кавардак, орина, засек, верховая вода.
2. Охарактеризуйте многозначные слова {заданный,
тройник), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы {катанки1, катанки2; под
волока , подволока2), отметьте все значения омонима подволока 2 .
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений {верховая вода, глухая берёза).
5. Определите все значения лексем бритка, бриткий
(СРНГ 3: 181-182), кавардак (СРНГ 12: 290-291), катанки
(СРНГ 13: 123).
6. Определите историю лексемы вода (Срезневский 1:
276-277).
7. Определите этимологию лексемы кавардак (Преобра
женский 1: 279).
Задание № 2
Карта L 6
1. Вычертите карту; нанесите на нее пунсон посадок, не
включенный в легенду; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария).
2. Вычертите локальную зону посад и укажите, границы
какого княжества отражает изолекса.
3. Определите контуры концентрированной зоны ланка
(Раменская зона).
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4. Сопоставьте семантический объем лексем ланка и лан
ки в русском и украинском языках, пользуясь данными
ЛАМО (L 3 и L 6) и СУМ (4: 444-445).
5. Очертите границы разреженной зоны плант, располо
женной в юго-западном углу Московской области.
6. Вычертите изоглоссу лексем слобода, слободка.
7. Пользуясь материалом статьи А.Ф. Ивановой (Войтен
ко) «Легенда одной карты из Лексического атласа Москов
ской области» // Проблемы русской лингвистической гео
графии, СПб: Изд. РГО, 1992. С. 41-47, назовите все топо
нимы, компонентом которых являются слова слобода - сло
бодка. Сопоставьте значение лексемы слобода, приведенной
в цитате (задание № 5 комментария ЛАМО) с ее значения
ми, отмеченными в «Словаре говоров Подмосковья» (480).
8. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.

Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О молодости

Как висенние цвяты нъчинаюцца, так и идём винки зъплятать. Гуляли так: танцы, гармошка, пляски. Для мъладёжы пагулять была хърашо. Этъ фсё с старины завидёна. Ин
тересна была тауда. Фсё уходить. Мы уш и забываим типёрича. Старина фея атходить. Видити, какая апстанофка
жызнинъя плахая, хто яво знаить, как и што будить. Песни
самый старинный выводюцца.
Тауда па дамам гуляли. Хадили в ызбушку. «У каво сяводни избушкаЪ> «У таво-та». Марфъ Пятровна была. Мы к
ней хадили нъ избушку. Мы ей платили и у ниё гуляли. Биднавата жыли, снисём там чяво, ну и пустить пъгулять.
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Старшы нас ууляли, имели сваю избушку, мы ууляли, имели
сваю избушку (мы были сирядушки), и маложы нас были, у
них тожы свая избушка. Избушка ни адна была, избушку
миняли. Очирить пъдашла — надытъ пустить, а мая мать ни
любила пускать, мы снимали.
У нас был народный дом, там гуляли старшыи, и мая сястра была ф старшый артели. Был у них Махно звали, фулиган, запрёть и ня пустить да свету. Яво звали Васьк Шылин, а фее гъварили на няво Махно.
Был адин слуций: напротиф мущына жыл Максим. Мах
но утащил у няво, у соседа, свинину. В риги нашли у Махна
свинину. Ну, написали нъ яво и забрали яво. Во какой
фулиуан у нас был. Ня даръм яво Махном звали.
Я долга замуш ня шла. А жынились — двацца три года
мне была. Мой жыних диривенский, свой. Шесь лет ни с
кем ни давал уулять, а замуж ня брал. На вайну пашол, а
пришол, мы пъжынилися. Тут уж мы ни винчалися, пътаму
шта тут уж розъчками всю рилигию. Бывала, и в церкву-та
баялись зайтить, так украдъчкай зайдеть, а ана ж камсамолка. Раньшы так замуж матири и ни аддавали. Угаваривали
сваты, винчались. Раз ришыл жыницца паринь, так и рабо
тай на свадьбу. Делали красный стол, ёлачку справляли, де
лали заручание. А мы вот записались и все. Поели армии,
поели вайны ни винчания, ничиво, не была у миня пъдвинечницы, а у ниво дружки. И приданъва асобъва ни гатовила. Ничиво ить не была. Но вот пълатенца абязатильна. На
стол штоба мъладуха сталёшник харошый купила, ну штоба
у ней с сабой был, уж эта иё абязънъеть стол пакрыть сталёшникам. И первъе месть пъкрывали визенкай.
У нас места биднаватая. Ну, мы хърашо жыли, а зачем
ано багатъ-та? Платьиф я справила два, адно шолкъвыя, адно шыртиноя. Многа-та ня была де взять, а время-та какая
была трудная, в наш рост-та. Ни раскупится. Дених нет,
на ярманки ничиво. Всё люди изнасили, народ сваё старьё
пръдавали. Некътарыи нивесты на свадьбу надявали тае,
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ш го завсягды носють, а я вот надела новае шолкъвая в клегачку, в сериньку. И казачок мамин у миня был, шубачка
гиняя была. Некътарыи нивесты цвяты нъдявають, а я вот
пи надявала, завязала белинький платочик и усё. Жыниху
пашыла я рубаху, а сабе плаття тожыть сама пашыла.
Мама мне дала авцу и два пуда ржы. Жыних вить миня
брал, а кармить у няво была нечим. Вот так раньшы была,
пи как сцяс — пятьсот-шассот рублей на свадьбу бяруть.
Раиыды муж плахой ли, харошый был — усе жыли, ни расхадились А сцяс вот пажывуть, пажывуть и разайдуцца. А
хто идёт съмакруткай, патом каюцца пирид матирьюаццом. А какеи и ни павинцяюцца и ни запишуцца и то
жыть жывут. Савсем биз закону жывут.
Цэрква-та вот ни работаить. Цэркву-та аткрыть нада, све
чи зажечи нада. Баско будит. Хто раньшы малилси, сцяс ни
молицца, разбалталась усё.
На маей на свадьби хоть пап ели старыя:
«Ва горинки, ва навой
стаить столик убранной,
накрыт розъвай фатой.
На столики съмавар,
а хто чару налявал?
Иванушка налявал,
Ульянушки пъднасил».
Все жы мы пасидели вичарок, на всю жысь памить.
А сцяс вот женяцца у нас ф диревни и уижжають в горат
на фабрику, ф калхози работъть некаму. А мъладёш-та из
горъду ужэ ни възражаицца. Там и астаюцца. А мы, стари
ки, тут адне.
Записано в 1980 г. от Ульяны Акимовны Ручейковой,
1921 г. р., в д. Набережная Слобода (Веселёвский сель
совет, Наро-Фоминский район).
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Вариант контрольных заданий № 7
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
товарищ, доседа, вторяк, из годов выйти, домовник 1 2-3, жостыль, ямник 1-2-3, конник, копырза, намыка, от
лёт, постельник, постила, резвица 1' 2, столовый праздник,
фигурка, читальница, крошонка, дунъка, пятистенок, све
кры.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (домовник, ям 
ник), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (резвица1, резвица2).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику ус
тойчивых выражений (из годов выйти, столовый праздник).
5. Определите значения лексем домовник, домовниство,
домовничать (СРНГ 8: 120-121).
6. Определите историю лексем гоститва (СлРЯ X I-X V II
вв. 4: 100; Срезневский 1: 568), коник (Срезневский 1: 1269).
7. Определите этимологию лексемы празден (Преобра
женский 2: 121-122).
Задание № 2
Карта L 7
1. Вычертите карту; нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария); определите лексический фон карты.
2. Вычертите контуры распространения лексемы вышка
(восточная половина Московской области).
3. Укажите районы распространения лексемы сельник
(северная и восточная части Подмосковья).
4. Отметьте зону концентрации лексемы летник (юговосток области).
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5. Вычертите микрозону уборище (Луховицкая), пользу
ясь комментарием к карте.
6. Укажите районы распространения лексемы светелка.
7. Сопоставьте значение лексем сельник и горенка, примеденных в цитате (задание № 5 комментария), с их значе
ниями, отмеченными в «Словаре говоров Подмосковья» (93,
467).
8. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
11одмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О народны х приметах

Пос вяликий называицца. Семь нядель он. Вот первый
день в Пасту приминяицца к первай нядели вясны. Первыя
пяделя вясны будя харошыя, жаркыя, тёплыя, если в первый
день Паста будя вёдра. Каждый день Паста в первую няделю
приминяицца к цэльнай нядели вясны. Вот на пятницу периай нядели Паста вёдра если ня будя, то пятая няделя вясны,
чначить, будя дажливыя. Если вся первая няделя Паста будя
иёдриныя, значить, всю вясну дажжа ня будя.
Вот на Блъгавещынья прыкмёта. Если на Блъгавещынья
пасмурна, то щитали, шта лета будить пасмурныя, если он
солничный, то лета будя харошыя. Если рыбйны (рябины)
миога, если рыбйна очинь сильныя, то авсы харошыя, авёс
уражайный будя.
Дым если идёть ваверх пряма, все читали, день марозный
будя, если дым на каку-та сторану, то тихий день такой, ни
марозный, спакойный, бяз ветру будя, а если нанизу дым
етелицца, то будя дожжык.
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Идёш в полю на свой ласкут раньшы, а он был далёка ат
сяла. Хадили чиряз лес в лаптях. Ноги устануть, и думаиш:
«Ох, што ж ноги-та устали? Наверна, дожжык будя». А сама
спяшыш, штоб убрать, а то дож намоча. А вот если на Самсонав день будя дож, то будя лета дажливыя, а если нет —
жаркыя. Если Пакров тёплай, значить, зима будя тёплыя,
если Пакров халоднай — зима будя халодныя.
На Сретинья када буваить ня дож, када тякуть стрехи,
тада буваить вясна харошыя, тёплыя; када на Сретинья снех,
тада суровыя вясна. В марта первава числа курачка пад парожкам напьёцца, значить, вясна блыгадатныя будя. Илья
Прарок: если на Илью дож будя, то патом шэсь нидель лить
будя.
Апять туман: если туман идёть вавёрх, то тада апустицца
дажжом, а если внизу туман, то будя харошыя пагода. Если
ласточки сядуть усе на пръвада, то г даждю аны сабираюцца; если журавли литять ниска, то зима блиска, если высако,
то зима дьляко. Прыкмётами я интирисуюсь. Если длинныи
сасульки, то вясна будя затю/сная’, крепки марозы — лета
будя харошая, сухая, жаркая. А када вясна затяж ная, кьлябания задержывають будушшыя плады.
Тогда не была этих прагнозьяв. Сабака валялась на пяске, валялась, три раза уж пирвярнулъсь. Так што будя дожжик, завтрея ня нада ръстрясать сена. А вон эта птица на
самым на высокъм сидить, эта грач иль варона, на самъм
высокам мести, ешшо вышы залезла, значить, завтрея дожжик будя. Варона высако залезла — к нянасью, всю ночь
плакъл дитё — к нянасью. И правда, нянасья будя, если всю
ночь плакъл дитё. Я выду на улицу, пъсматрю: сильна многа
звёс, прихажу дамой и гъварю: «Мам, дюэ/са будя многа
грыбов, многа звёс, гъварю, ярка светять». Вот так мы жыли
па пръишётам.
Бывало, вясной начинают сматреть, када начинаить та
ить лёт, как он на ряках, на зёрах, если кверху, харашо, иди
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садить симина на абдшники, овъщи, фсё взайдёть. А если
лёт утанул, то буить халодная и даждливая вясна, сажать
фсё на абдшники па-другому нада. Штобы сахранить сими
на, штобы были харошыми, с осини, када купиш симина,
сажали их в карман, блискъ к телу, штобы все мушскии си
мина ат типла атрадились и пустацвету ня будеть. И вот эти
симина, каторыи на тели грелись, сажаим, если лёт в рике
или озири утанул. И ищё узнавали, какой день зафтри будя,
тут сматрели на небу, если, небъ красная, то зафтра будя
дощ, а если такии фиалетавыи аблака, будя харашай пагода.
Да, на небу нада сматреть. Если сонцы бес тучи, тада
дажжа ня будить. Фстаём утрам — нада пасматреть на васхот сонца. Если солнышка при васходи за тучами, а к дивити он выдит из облачнасти, тада быть харошый пагоди.
Зима с летам встречаюца, смотриш, какой бывая день.
Если такой теплай, ветра нет, значит, вясна будя харошая, а
если какой мятёлъ бывая или што-то, плахая будя вясна. А
када сходица, а када нет. Сасульки длинные, значить, длин
ная зима.
— Пачему?
— Патаму, када балыиаи сасульки — снех долга ни рас
таивая.
Записано в 1990 г. от Устиньи Борисовны Моркови
ной, 1908 г. р., в д. Залучное (Веселёвский сельсовет,
Наро-Фоминский район).
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Вариант контрольных заданий № 8
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
допреж, сдобнячка, второгодница, говорить свысока,
домское, жнитво 1-2-3, засачиватъ 2, изба, конобобельник 1-2, наливка, грабить, постоянные люди, постник, резонить, столбунец, фигасик, чича, кросна, дуняшка, пьяни
ка, за сеном ходить.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (э/снитво, конобобельник), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы {засачиватъ1, засачивать2).
4. Дайте семантическуЕО и структурную характеристику ус
тойчивых выражений {говорить свысока, постоянные люди,
за сеном ходить).
5. Определите значения лексем грабитва, грабитво (СРНГ
7: 106), жнитво (СРНГ 9: 212), наливка (СРНГ 20: 15).
6. Определите историю лексем дом (Срезневский 1: 699702; СлРЯ X I-X V II вв. 4: 306-307; СлРЯ XVIII в. 6: 201203), изба (Срезневский 1: 1030).
7. Определите этимологию лексем дом (Преображенский
1: 190-191), изба (Фасмер 2: 120-121).
Задание № 2
Карта L 8
1. Вычертите карту; нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария); определите лексический фон карты.
2. Вычертите контуры концентрированной зоны зала (на
зовите районы распространения слова).
3. Определите районы распространения лексемы светёлка.
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4. Укажите пункты распространения лексемы, в состав
которой входит компонент красная.
5. Укажите пункты, в которых конкурируют наименова
ния реалемы, пользуясь административным индексом (с. 4 9 57).
6. Определите структуру наименований передняя комна
та, передний зал, красная изба, красная комната.
7. Сопоставьте значение лексемы светлица, приведенной
в цитате (задание № 5 комментария), с ее значениями, отме
ченными в «Словаре русских народных говоров» (36: 264).
8. Сделайте морфемный анализ лексем легенды.

Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О грибах

Была урыбаф пално, а сицяс ня стала. Ляса чищи были.
Цас ани зарасли травой. Раньшы скот прауаняли, а мы прайдём, улухавиков нъбирём и в Ривякина на грыбаварню. Па
том пайдём, атнисём в Мидавники, там тожы урыбаварня.
Урыбы усяки: суравёски, р ь ш к и (рыжики). Нибалыиенькия,
розавиньки апенки, буравицкй — усяки. Падбирёзавики ня
брали, апходили йих, а цяс нету урыбоу: прайдёш палдня,
нъбирёш палвядра. Разви ета грыбы?! В урыбаварни ф цянах, в лужоных катлах окъла рицюшык, пряма на улицы
дъуьвара заклюцяли и варили пряма на улицы, закупоривали
в боцки. Клали в урыбы спецыи — карйку, уваздику, цяснок.
Цяс урыбы везь зброд бяруть: цярнуилки, валвушки, крас
ный урып — пъдисинавик, красная галофка, пътаму и крас
ный урып, билянки. Аны пахожы на скрыпни. Скрыпний нам
37

заместа билянак принясуть дети. Фсе выкидаиш. Скрыпинь — он нисъядомный урып, а билянка — сьядомный, хру
стать, укусный. Билянки усё болыиы идуть у солку, аны
приуарчивъють, ни идуть аны у жарку. Ище есь урыбочки
туманники, жалтушки. Туманник, кау белый, на нем шапычка, как паутинкъй пакрыт, а внизу кау дымам нямноуа
пакрытый. Он цяс уже радицца. Жалтушычка и лисичка завуть. Я з вядром хажу, када мноуа грыбы. Я люблю урыбы
улухавики. Па-диривенски так называют белый урып. Мъладыи улухавики атваривъють, а старый улухавики сушуть и
кладуть ф хлёбьва.
Ну, каких я ищё люблю брать грыбоф? Эта суравёски. Я
их дажы сырыи в лясу ем. Харошый урып валвёнка. Оцень
фкусный грып уартдха, па-вашыму дяплянка. Осинью апёнак идёть. Вот скора пайдуть урыбы, каласицца рош, пшыница. В эта время пъивляюцца как рас раниия урыбы. Есь
урып слязун. Я склязуном ни увлякаюсь. Некатарыи бяруть,
атваривають их как салящий грып. Аны пакрыты бывають
склизью, вот я их ни уважаю. А некатари бяруть, он хърашо
идеть на закуску. Вот мой сасет любить, а я ни уважаю.
У нас лес очинь блиска. Вот я — дедушка, а инагда рыс
ку и пайду далыны. Лес плацет, захламилси. Эвон ф тазу
улухавики и дуплянки я принес, хадил фсех далыиы, где лесаматириалы. У нас сортнась бальшая грыбоф. Грыбы —
такой прадукт, мы грыбы ня сейм, ня пашым. Их нада бярець на нужду, а гаражани цяс прияжжають и фсе збирають.
Фсе эта фсходить в быт жызни.
Записано в 1975 г. от Кузьмы Степановича Савёлова,
1903 г. р., в д. Воскресенки (Афанасьевский сельсовет,
Наро-Фоминский район).
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Вариант контрольных заданий № 9
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
тихомольный, досватывать, чапыжник, годинка, щедранка, ж нитовье 1-2, засидки, порывка, второй скос, наливуха1-2, охлопки, постоянка ’’ 2, постничать, ревизская ду
ша, столешник, фигуристо, чичер, крошня, дуняшки, пятиклинка, сбруга.
2. Охарактеризуйте многозначные слова {жнитовье, наливуха), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (постоянка1, постоянка2).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (второй скос, ревизская душа).
5. Определите все значения лексем евственный, евство
(СРНГ 8: 314), ествие, ествице (СРНГ 9: 41), крошня, крошонка (СРНГ 15: 290, 291).
6. Определите историю лексем душа (Срезневский 1:
749-751; СлДРЯ 3: 104-106; СлРЯ X I-XV II вв. 4: 384-387),
крошьня (Срезневский 1: 1332; СлРЯ XI-X V II вв. 8: 77;
СлРЯ XVIII в. 11: 38).
7. Определите этимологию лексемы пост (Преображен
ский 2: 114).
Задание № 2
Карта L 9
1. Вычертите карту; нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария); определите лексический фон карты.
2. Вычеркните контуры изолексы топлюшка (Северовосточная зона) и отметьте, границы какого княжества от
ражает изолекса.
3. Определите границы распространения лексемы вход
ная, назовите пункты и районы фиксации наименования.
4. Вычертите микрозону теплушка.
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5. Сопоставьте значение лексемы приделок, приведенной
в цитате (задание № 5 комментария), с ее значением, отме
ченным в «Словаре говоров Подмосковья» (415).
6. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.

Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
Об огороде и овощ ах

Фсё сеили, и рош, и агарох. Дилили землю паласами: у
кауо сколька душ. Ф каком поли десить ниф была, ф каком
адинаццать. И сат, и ауарот был. Яблани были, картошку
сажали, кънапи сеили, и пышыницу сеили на азатках. А
лууа дилили на пакосы. Кънапи, бывалъ, выдирнуть. Поскънъ мочуть, нидели три мочуть. А ис кънапей хош масла
дави, хош талки на липёшки. Исполкуть и туда луку, и липёшки пякуть. Вот, помню, дедушка Барис уаварил: «У миня
день раждения, а есь нечива». Яму принясуть мурцофки,
картошки в абмотках, тируноф да липёшык ис кънапей,
пъсодють на бирёску, а он сидить и песни паёть. Наш детка
Барис, он такой нибальшой был, ускарылый, баротка у няво
клинушкам. Он такой притварёный был, скаски любил,
аниудоты. Усё паесть, и боле фсяуо яму приглянуцца ли
пёшки ис кънапей. А чяе штой-та кънапей ни сеють. Чяс
ауурцы в агароди, и капуста, и сымародина в ауароди. А ябланки пасохли фее ат мароза што ли. Картогиык хватаить.
Давно были два ауарода, адин вот пад домам, другой ни
окъль дома. А чяс у нас нибальшой агарот, сотак триццать.
Гля сибя хватаить. Хто мъладыя, бальшыя ауароды содють.
Хто сваё насодя, хто купляить. Высажывам капусту, и памидоры растуть, али вызриють али пъчирнеють, феяво бу
ваить. А вот бушма харашо; бувала, напарим, ана слаткая, а
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вот чяс бушма у нас нетути. Ана балыная, круглыя, иё па
рили, иё штой-та ня стали садить, бушму-ту, у нас нетути.
А ана слаткая, ня дай, бувала, нам мама канфет, дай бушмы\
Как напарим, ана зилёная, как капуста, бушма-та. Да и
свяклу мы тожа наворим, съядим. Поля принясла з уарода
свяколку, во щи накрошыла, щей ныня навориш, и на два
дни. Ауарадили мы вот палъчкамы ауарот, таьиетник у нас
называицца, таьиетник. Чяснок, лук насожыный, ета к
ауароду атносицца. Лучкю, чясначкю, укропчикю, пятрушки, агарох сейм. Памидоры, капуску насажала Поля расадай.
Ретькю тожытъ пазавчярась пасадила. Иё сажають да
дваццатава ыюля. Пасадила ретюо, так взайдёть. Таперь
жарка — падать слидить. Тапкушки талкуцца, жарка будя.
Листя у ниё такия балыныя, как резаныя, па краям. Нонча
Поля ни сажала кабачки, есь их некаму. Рибята чяс, унуки,
какии-та набалованы. Ни ядуть кабачки. «Мне, грить, банан,
баушка, падать да мандарин. А кабачки ня будим». Ну, вот
и ни содим кабачки-ти. Ридисачкя штой-та у мине ня родицца. Нам некому сеить. Поля работая, а каленый день
дощь. Спасиба, агарот, можна сказать, абразили дети. Приедуть ф суботу, васкрисенье и абраэ/сывуть. Адна дочкя в
Маскве жыветь, та ретка ездя, а рибята каленую суботу
памаууть. Снаха и сынок нарыли картошык, маркофки. Я
уаварю: «Сынок, визи пъ мяшку дамой». Узяу картошычяк,
карзиначкю ягады, свая ш яуада. Мяшок марковачки узяу.
Курачик ни дяржу. Дяржала, аны нясуцца па чюжым
уародам, ф чюжой стрякави. Сын уаворя: «Што ш мы, мать,
тибе дисяток яиц ня купим?» Вон и Полькя пайде в мауазин
и нясе дамой хлеп, сахар, вирмяшелькю, фсё принося из ма
газина. А болыиы нам ничяво ня нада. Дети, аны едуть и вязуть. Што нада, купляють. Мне пензию плотють шышдисят
рублей, дочкя. Полькя получяя, ня знаю сколькя. Ня буду
врать, но нам хватая.
Записано в 1980 г. от Степаниды Аверьяновны Аксе
новой, 1901 г.р., в д. Ацептево (Ацептевский сельсовет,
Наро-Фоминский район).
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Вариант контрольных заданий № 10
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
грабелище 7’ 2, выпороток, глядешки, диделъ, запой, кобылятник, кошенина 1-2, мякейница, оцеп 1-2-3, прямская
берёза, пошатуха, рахманничать, старка, хабалить, черхепка, снопы вязать, дрова носить, грыжовник, дробь, кос
матый, дубянка.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (кошенина,
оцеп), отметьте все значения лексем.
1
2
3. Охарактеризуйте омонимы (грабелище , грабелище ).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (дрова носить, прямская берёза,
снопы вязать).
5. Определите все значения лексем ества, ественно, ественный, ество (СРНГ 9: 41), оцеп (СРНГ 25: 56-57).
6. Определите историю лексемы дръва - дрова - дрьва
(Срезневский 1: 732-733; СлРЯ X I-X V II вв. 4: 357; СлРЯ
XVIII в. 7: 10).
7. Определите этимологию лексемы цеп (Преображен
ский 2: 47 - вып. «последний»; Фасмер 4: 299).
Задание № 2
Карта L 10
1. Вычертите на карте изолексу пороэ/сек (Южная зона).
2. Охарактеризуйте специфику локализации лексем с
корневым морфом =мост=, определите контуры каждой
словообразовательной зоны:
а) с суффиксальным морфом - у ш к - (мостушка - запад
Подмосковья),
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б) с суффиксальными морфоми =ин=, - н и к - и субмор
фом - о в - (мостовинник - Северная зона),
в) с суффиксальным морфом =инк= (мостинка - Шатур
ская зона),
г) с суффиксальным морфом - и н к - и субморфом =ов=
(.мостовинка - Северо-восточная зона),
д) с суффиксальным морфом =янк= (мостянка - Клинская зона).
Отметьте налагающийся характер зон.
3. Сопоставьте значение лексемы мостинка, приведен
ной в цитате (задание № 5 комментария), с значением, отме
ченным в «Словаре говоров Подмосковья» (270-271).
4. Сделайте морфемный анализ лексем легенды.

Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
Частушки

Шыла юпачкю па моди,
адну складачю ня так.
Палюбить-та палюбила,
а забыть, ня знаю как.

Я иду, а мне нафстречу
ниска уолуби лятять!
Как на прежняуа залётачкю
и уласки ни улядять.

Ой, мамочка, мамка,
кудрявауа жалка,
буду есь мякину,
кудрявауа ня кину.

Залётачкя праважал,
пат палой уармонь дяржал.
К тычёвнику правадил,
заиурал, пашол адин.
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Залётачкя измянил,
я упала пиряд ним,
я упала и сказала:
«Слава Боуу, измянил».

Мяне розан измянил,
я сказала тольки «да»:
«Ни тябе за мной ухажывать,
такая ладу да.

Вышывала я платочик
тонинькяй иуолачкяй.
Поздравляю вас, матаня,
с новой ухажорочкяй.

Мяне розан пишыть, пишыть:
«Дроля, ты мяне даждись».
Я даждуся тябе, розачкя,
служы, ни тарапись».

Платте темна надявала,
мама дауадалася:
«Уш ня так ты адяёсси,
с Ваничкяй рассталася».

У колоцца вада льёцца,
я паткину ёлачкю.
Привыкай, мая сярдечкя,
к новаму милёначкю.

Я ня верила тузу,
ня верила шасьтёрачке.
Ах, зачем жы я паверила
зялёнай уимнастёрачке?

3 уорачки спускалася,
за ветачкю дяржалася.
В милауа влюблял ася,
таварак ни баял ася.

Уаварять, я баявая,
баявой астануся.
Ну и горя таму будить,
каму я дастануся.

Пашла плясать —
Юбка съехала назать.
Дайте юбку подвязать —
я в Маскву пайду плясать.

Самавар я кипятила,
весь кругом аплавила.
Милёнка чаем напоила
да в Маскву атправила.
Записано в 2000 г. от Александры Дмитриевны Си
манович, 1922 г. р., в д. Сарыбьево (Алпатьевский сель
совет, Луховицкий район).

44

Вариант контрольных заданий № 11
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
12
горн ’ , выпоек, гляденье 1-2-3, дивный мёд, заплошистый, катала, кошель 1—2, мыилеед, отхвостать, правили,
пошва 1-2, плеуха, старчиха, хабалда, чёсаны, груздали, дре
весина, корсетка, дуботолб, светиль, седнем ходить.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (гляденье, ко
шель, пошва), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (горн1, горн2).
4. Дайте сематическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (дивный мёд, седнем ходить).
5. Определите все значения лексем ествушко, ествян о й - ествяный (СРНГ 9: 42), катала (СРНГ 13: 120), пошва
(СРНГ 31: 26).
6. Определите историю лексем горн (Срезневский 1: 555,
616; СлРЯ X I-X V II вв. 4: 87; СлРЯ XVIII в. 5: 174), кошь,
кошьль (Срезневский 1: 1306-1307), пошьвъ - пошевъ
(Срезневский 2: 1333).
7. Определите этимологию лексем катать (Фасмер 2:
209-210), катйть (Преображенский 1: 301).
Задание № 2
Карта L 11
1. Очертите локальную зону подызбица (Северо-вос
точная зона). Отметьте, границы какого княжества она от
ражает.
2. Укажите пункты и районы распространения лексем
холодная и холодник, пользуясь комментарием к карте.
3. Выделите зону распространения лексемы овшаник,
укажите районы бытования других наименований с корне45

вым алломорфом =моьи - овш - омш — (мошаник, овшейник,
омшаник, омшеник).
4. Охарактеризуйте общий префиксальный и корневые
морфы лексем подполица - подполы, подклетник - под
клеть, подгоренка, подмоет - подмостье, подхоромины.
5. Отметьте конкурирующий характер наименования
ледник с фональными или локальными лексемами.
6. Сопоставьте значение лексем горница и подгоренка,
приведенных в цитате (задание № 5 комментария), с их зна
чениями, отмеченными в «Словаре говоров Подмосковья»
(93, 367).
7. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.

Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О жизни в деревне

Работала я с малых лет, з децтва ф колхози, ф хсресьянстве. Придёт бригадир, къвырнёт: «Эвът у вас картошка»
(кода плохо выкопнеш картошку-ту), ужэ копаеш чишша. И
лён кълотили. И лён ростили, и лён трёпали, феё рукам де
лали. А лён трёпали так: тати трёпалы у нас деревянны бы
ли. Трёпалъм выбивали коетигу. Лён возили ф Талдъм, везь
здавали государству. Трёпаль тако: с ручкъй оно, должно
быть берёзово иль дубовъе, оно с такой жо ручкъй, как валёкот для белля, токъ валёк ребрушкамы, а оно, трёпало-то,
ровное, плоское, глаткоё. Лён ф колхозе был, а щас нету,
стал у нас жывътновотческий софхос, а лён весь ф Калининскъй облъсти, в Москоськъй ёво ещё сеют, щас ёво сеют,
но они отправлеют ёво трёетдй — это значит — лён ещё не
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мятый. Ево снимут и трёстой вёзут на зовот. Трёста — не
мятой, не треплёной лён. Ево щас вытаскувут льнотеребил
кой, а мы таскали лён рукамы, сотък десеть-петнаццъть тебе
дадут, и вот вытаскивъм рукамы. А щас они рядъм, зоводыти, через восем километръф ф Калининскъй области. Я себе
сею лён, сама таскаю ёво, сама треплю ёво, себе сё льняноё
шыю. Вона стан стоит, я без нёво не могу. Я не ношу казённоё ничово, мне-ко тесно ф казённом, я ношу своё лляноё. А
с хлопъсти дерюшки, пъловики делам. Я цас на пензии, вре
мя много вольновъ, басота. Токъ неленуйси.
А цас народ-от издурйлси, избаловалси. Сами не знают,
чово ищут. Цас мълодожоны нету, кто куда уежжают, не
хотят роботать. Фсё рамно помогают им родители и день
гам, и продуктамы. Раньшы быль у нас многъ домоф. Цас
меншы почти на пъловину. После войны начали фсе выежжать. Телевизиры се москоськи програмы показывут нам из
Москвы, сиди смотри се програмы. Нет, се отсюда едут, ни
чово не хотят в деревне делать, ничово не делут. А сё рамно
и в городи роботать надъть. Вот у суседеф учуцца ребяты в
восьмых классах, и большы никово. У Мари Михалны двои,
и обои уехали: дочь вышла за рмянина, жывут плохъ, трёхкомнатна квартира у них и не могут разменяцца. Туд дом-от
болыной-от пропадат. Я ей гъворю: «Ну, што ты дуриш-то,
жыви в дому своем», не слушат, хочет быть гороцкой.
Раньшы наша деревня была сто два дома. Две девочки
печечку ръстопили у свово дома, окълъ свово двора, дефчёнки взели и зажгли печечку. Згорелъ восемнаццъть до
моф, две слободы згорелъ. Слобода — этъ вот так вот подрят дома стоят з двух сторон, вот краснъя слобода, де сонцэ
стоит цэлый день, вот тёмнья слобода, де сонца нету, этъ
две слободы называецца. На этъй вот слобъди Бондыршыф у
нас чайныё дёржал, у нёво дочери и щас в Москве жывут. И
постоялъвый двор был у нёво. Сюда приежжали и гости к
ним. Они тожэ згорели.

У нас тут были две учительницы, Салтыкоф-то Щедрин к
ним приежжал (это мне-ко мама говорила). К учительницам
приежжал Салтыкоф-то Щедрин; там ф Спас-Угле вофсе
интересно, там их карточки висят. У них была бабушка Ненила, красивая, оне её к себе из Спас-Угла взели, она крепосная у господ была, вот Салтыкоф-то-Щедрин и приеж
жал в окурат на Семёньф день. А у нас празник гъдовой на
Семёнъф день, он цетырнацатъвъ сентября. У нас Семёнъф
день был базар, горшти фсятии, кринти пръдовали. Этъ
празник нашово приходу: Остроф, Мъкрягй, Самково,
Большоё Семёнофскоё и наш село, Кропотки, — се гуляли в
гъдовой празник. И ф Пасху делали мужуки большой крух и
начинают яйцы катать крашыныи. Молебен был, ф Семёнъфском нашэм пръходил. Весь наш прихот веселилси. Весельство было не как щас. Народу! Ужас! Ужас! Гармошкъф-то! Такое весельство было, никуда мы не хотели
уходить, фея мълодёш оставалась, куда ш нам уходить?! А
цае се бёгут ис сёла, каг жо оно будёт ръецвётать?!
Приежжайтё ко мне-ко летъм. Поведу вас в лес-от, вона
кужэнек у меня скоко, сем вам хватит по кужэнечке.
Записано в 1984 г. от Авдотьи Евлампиевны Чухловой, 1900 г. р., в д. Николо-Кропотки (Николо-Кропоткинский сельсовет, Талдомский район).

48

Вариант контрольных заданий № 12
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
груэ/совник, вымык, гляденки 1-2, дешевить, заплачен
ный, охвостье 1-2, кочура1, 2, мычка, отымалка, за пустой
вторник, прелина, гамазейник1, 2, сердце растёт, ствол,
фурганка, четвёрка, гулом, драчкий, коротышка, дубой,
свинуха.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (гляденки, ох
востье), отметьте все значения лексем.
1
2
3. Охарактеризуйте омонимы (кочура , кочура~; гамазей
ник1, гамазейник).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (за пустой вторник, сердце растет).
5. Определите значения лексем кочура (СРНГ 15: 135),
мычка (СРНГ 19: 67), прелина (СРНГ 31: 85).
6. Определите историю лексем дешевый (Средневский 1:
661; СлДРЯ XI-XIV вв. 2: 462; СлРЯ X I-X V II вв. 4: 240;
СлРЯ XVIII в. 6: 121), четвьртъка - четвертка (Срезнев
ский 3: 1509).
7. Определите этимологию лексемы ствол (Преображен
ский 2: 377).
Задание № 2
Карта L 12
1. Вычертите карту, нанесите на ни всё пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария); определите лексический фон карты.
2. Очертите контуры локальной зоны западня (Северная
зона); отметьте пункты конкуренции лексемы западня с
другими наименованиями (задание № 4 комментария).
3. Укажите пункты и районы фиксации лексимы подклет.
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4. Отметьте нерегулярные и единичные наименования
(лёх, ледник, приямник, приямок, яма).
5. Отметьте пункты и районы фиксации дериватов от кор
невого морфа -=погреб= {погребка, побребица, погребница).
6. Сопоставьте значение лексемы ямник, приведенной в
цитате (задание № 5 комментария), с ее значениями, отме
ченными в «Словаре говоров Подмосковья» (554).
7. Сделайте морфейный анализ всех лексем легенды.

Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
Частушки
Я на улицу хочу,
не ругай, родная мать,
семерых любить не буду,
одново — не миновать.

Ой, пошла она плёсать,
дома нечево кусать,
сухари да корки,
на ногах опорки.

Ох, дролечка, ваша мать,
как э/сегала жгучая.
Она меня не жалела,
тебя, дроля, мучила.

Я матаню провожала
и крачала горкько:
«Ты скажы, кода придёш?
Скажы, церез сколько?»

Брови чёрныё, густыё
у матани у мово,
слова неверныё, пустыё,
брошу я любить ёво.

Сколько Богу не молицца
мне за каменной стёной,
тебе, дроля, не женицца,
мне не быть твоёй жоной.

А мне дроля говорит:
«Милка, я тебя люблю».
«Милый мой, слова — вода,
Словам не верю никогда».
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Я любила по канаве
грамоточки сини рвать.
Я любила кари гласки.
Как их буду забывать?

Мы семёновски девчонки,
по-семёновски поём.
Мы — семёновски, отчаянны,
нигде не пропадём.

Коля, Коля дрова колит,
Коля ф клеточку кладёт.
Колю звали на беседу
ужо вечером придёт.

Я любила Шурочку
за новую тужурочку.
Тужурочка сносилася,
я ш Шурой разлучилася.

Ой, просватали меня
в домик деревянный,
там золвица сатана,
диверь окаянный.

Я косила на лугу,
нашла ленту голубу.
Дайтё, дайтё поносить,
веселей буду косить.

Хотя вышла я плёсать,
весёло и бойко.
Но на сердце у меня
чижало и горько.

Говорят, я боёвая,
боёвая я и есь.
Топерь тихиё не в моде,
боёвым большая чесь.

Меня мама разбудила,
а потом заплакала.
«Вставай, дочка дорогая,
я тебя просватала».

Ой, ручка болит,
завяжытё пальчик.
Што хотитё говоритё,
понравился мальчик.

Я, бывало, гордилась,
бывало, беспокоилась.
Бывало, кудри навивала,
к беседушке готовилась.

А мне дроля говорит:
«Далёко к тобе ходить».
Не дорошка далёка,
тебе торфушка завлёкла.

Незабудочку полола
и синёгу я рвала.
Не забудь меня, мой дроля,
и я тебя никода.

Фспомни, дроля дорогой,
как сирению дарил.
Называл меня матаня.
«Не забуду», — говорил.

Записано в 1973 г от Анастасии Филипповны Давы
довой, 1900 г. р., в д. Разорёно-Семеновское (НиколоКропоткинский сельсовет, Талдомский район).
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Вариант контрольных заданий № 13
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
груза, вымочка 1’2 ' гляденка, детно, заплётка, картошечник, кочет, мылёнка, охотный 1-2-3-4-5, приболотень, пре
лая зима, рюмы распустить, стебло, фульнутъ, четверешка,
дрань 1-2, коротайка, дубовик, сгодить, шляп, щучка.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (дрань, охот
ный), отметьте все значения лексем.
1
2
3. Охарактеризуйте омонимы (вымочка , вы м очка).
4. Дайте семантическую и структурнаю характеристику
устойчивых выражений {прелая зима, рюмы распустить).
5. Определите все значения лексем кочет (СРНГ 15:
128-129), охотный (СРНГ 25: 48).
6. Определите историю лексем охота, охотьныи, охочии
(Срезневский 2: 838).
7. Определите этимологию лексем кокотать (Преобра
женский 1: 331-332), охота (Преображенский 1: 671; Шан
ский : 239).
Задание № 2
Карта L 13
1. Вычертите карту; нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария).
2. Очертите контуры локальной зоны западня (СеверноВосточная зона). Отметьте, какие административные грани
цы она отражает.
3. Определите границы локальной зоны творило (Боль
шая Южная зона). Укажите, каким племенным границам со
ответствует зона.
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4. Укажите районы распространения лексем с корневым
морфом -п о л о в -.
5. Очертите границы разреженной словообразовательной
зоны отворка.
6. Отметьте пункты распространения лексемы щиток,
пользуясь административным индексом.
7. Сопоставьте значение лексемы западня, приведенной в
цитате (задание № 5 комментария), с ее значениями, отме
ченными в «Словаре говоров Подмосковья» (158). Найдите
лексему западня на других картах атласа.
8. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О местности

У нас ряка биуить, нибальшая речичка. Мы на ту ряку
хадили, пранник брали, былъё у нас была запасная, биреш
яуо, бьеш; аш пот, пака ие выбьиш. Ка двару привизеш и
растилаиш. Палатняная была бильё, урубая. Усе пряли, пря
ли и ткали, ни нъпридеш - ня будя. Матка мая скаже: «Мая
дачушка, притсядатиль пришол, уаварить: «Усю диревню
прашли, хужы тваей работы нету». Типерь лучи жысть, т е 
перь очинь лучи жысть.
У нас тут адин лес был. Иде какой растёть, и сасна, и
дуп, и клён. Он высикаицца, яуо вырязали. У нас лес был
километраф на сорак у шырь. По лису мноуа у нас диривень.
Запрошлай уот яуо палили, дак лисники людей сабрали, яуо
апкапали, иде уарел. У леей мноуа мястоф: адин вот Мухи
на: «Куда пашла за урибами?» «Да в Мухина». Звали, звали
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Мухина. И ищё Никольская паляна: «Ты куда падёш урыбы
сабирать?» «В Никольскую паляну». Ищё есь Ращиски, а
пачяму Ращиски, ня знаим. На Никольскай паляни растуть
паддубовники, ани жы завуцца улухари. Пападають
краснау ало вики. Валвенки мы завем алвянки. Их мноуа, уде
хатять, там и растуть. Казлы в лясу в Мухина прямъ пад
науами, па казлам ходим. Мьлаканки я збираю на Ращистках. А мужык мой любить валои, он сам яуо вымачить и за
солить. И сам яуо есть. Мала у нас зайчушык, нада даляко
итить за зайчушками. Ани урыбы харошыи: хош салить, хош
жарковье жарь. В них никада нетути чирвя.
Яуада зафсяуда харошая в лясу, а час нету. Яуадаф не
тути сяводня-гот. Раньшы хадили за мхом, уде Никольская
паляна. За дравами хажу на Зада. Лууоф у нас нет, на Ни
кольскай паляни пакос. Мяжду буурами лащина, так и называицца Лащина. Там тичёть ключявая вада. Ищё ходим за
вадой ф Пращёный радник. Пращёный радник у нас за диревней, в лясу. Там с-пад буура тичёть вадичка. Раньше ха
дили ночью кароф умывали, када мала даёть малака карофка. Или: балеить хто, бяруть воду ф Пращёнам раднике. Эта
я рас пришла на Пращеный радник, а там сидить адин абайдуха, ноги моить. Яуо звали Махнушка. Ани фсе Махняты,
йих там мноуа, этих дитей. Дед у них был Махно. Яуо празвали так — фулиуан был. Рас пришла прадавать урыбы, бап
ка Пънъмариха, он кау дасть па табуретки. Бапка Пънъмариха-Самариха у ниё атец был пънамарь, а муш Самарин.
Вот ана пътаму Пънъмариха-Самариха. Ана чирис палку падаитъ и фсё ни ф партию делаить, уш ей уадоф сто. Адяваицца па-старинушки: бис распавяски из дому ня выйдить.
Гожая она такая, фсех детушками завёть. В уароди тока
буилма у ней растеть, буилму любить.
Записано в 2001 г. от Нины Семёновны Пряслихиной, 1929 г. р., в д. Васильевское (Васильевский сельсо
вет, Серпуховский район).
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Вариант контрольных заданий № 14
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
дуб, выкупать место 1-2-3, гнезд ник, догулянки, запад
ня 1-2-3, выцапывать 1-2, костига, мыкалка, ощавелъник,
прыгушка, просу к, рассудок рассудить, спутляшки, хлебозорица, чапужник, в дом сеять, полохнуть
2, держава,
крашенина, сгуляться, сгодя.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (выцапывать,
западня), отметьте все значения лексем.
1
2
3. Охарактеризуйте омонимы (полохнуть , полохнут ь).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (выкупать место, рассудок рассу
дить). Укадите все значения фразеологизма выкупать м е
сто.
5. Определите все значения лексемы жатва (СРНГ 9:
85-86).
6. Определите историю лексем жатва, жатвьныи
(Срезневский 1: 845-846; СлДРЯ X I-X IV вв. 3: 233-234;
СлРЯ XI-XVII вв. 5: 76-77; СлРЯ XVIII в. 7: 98).
7. Определите этимологию лексем жатва (Фасмер 2:
36), жать (Преображенский 1: 223).
Задание № 2
Карта L 14
1. Вычертите карту, нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария).
2. Очертите контуры локальной зоны карженка (Запад
ный клин), укажите районы, занимаемые изолексой.
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3. Вычертите границы изолексы казёнка (Большая Юж
ная зона); отметьте, каким племенным границам соответст
вует локальная зона.
4. Определите, какие районы Московской области входят
в локальную зону голбец (Северный клин). Расшифруйте
пункты, в которых отмечены лексические варианты (голбица, голбичек, голбчик, голубец). Отметьте, в каких населенынх пунктах южной части Подмосковья спорадически
фиксируется лексема голбец (пользуйтесь административ
ным индексом, с. 49-57 JIAMO).
5. Отметьте пункты, в которых записаны единичные на
именования {рассадник, полатъ, опечек).
6. Сопоставьте значение лексемы казенка, приведенной в
цитате (задание № 5 комментария JIAMO), с ее значением,
отмеченным в «Словаре говоров Подмосковья» (179-180).
7. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.

Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О масленице

Раньшы нарот луччяй висялился. Были святки мисаедам,
вьюна вадили, а щас народ распущёнай. Бедна жыли, а вясёлыи всяуда были. Народ блюткбй был. Бывала, на ярманку
идём, сапошки-то — в руки. Пирят ярманкой адениш. Быва
ла, ели щи, суп, кашу с мълачкём, яичкя ретко вариш. Щас
набалованые нарот. Тауда хужы ели и висялея жыли. А щас
жывуть нявесила. Ели наталочкю, а щи — з таплёнай забелычкяй дамашняй. Свининки сварють нямноуа, нъталкуть
картошык или пряма картошку в лахмотьях ядять, а сви56

нинки токъ па кусочкю. И народ был здаровый, но толстых
ня была. А празники были вясёлыя.
На Маслину пякли блины, ели смятану, ели фсё малочнае. Маслину харашо справляли. С Вяликава читвяруа начнуть катания, катаюцца фею няделю. Патом Маслину праважають: снапы саломы жууть, за еялом на шост падымуть и
жууть, фсе выдуть на улицу и кричать «ура!» и идуть зъ сяло. Помню, уарманист малинькяй, яво ня видна, мужыки
падымуть на табуретку, он иураить на тальянки, а фсе бабы
и дефки пляшуть и пають фсякии прибаутки. Вот я, чё
помню, вам спаю. Так брат старшой пел:
Выхажу я на еярётку,
начинаю каяцца.
Ой, как я яво люблю,
а он ни дауадаицца.

Милай серянькюю кепачкю
насил па вичярам.
Уваженья мноуа требавал,
чаво ня стоил сам.

Ох, жанися, мой залётачкя,
вялю, вялю тябе,
толькя ты бяри такуя,
штоба стоила мяне.

Фспомнишь ты мяне, матаня,
фспомниш ты мяне ня рас,
фспомниш ты мяне, вясёлую,
как я любила вас.

Вот так пращяй М аслина: жули Маслину, снапы жули за
дяревнюй, сажули да пашли па дамам.
Патом был таскливый пънядельник. Были сорки Пастом.
Были Пасты: то Пятрофки то Филипъфки. Ф среду и ф пят
ницу ня ели мяса. Ф пятницу Божья мать пряла и пальцы
пиряпряла. А ф среду и ня знаю, пачяму ня ели мяса. А как
раньшы харашо празнавали Спас Приабражэния, дивятнаццатава августа па новаму. Па-нашаму, эта будить Яблачный
Спас. Убираицца уражай, приабразуюцца к аднаму дню
таржыства. Парни и девушки, старики и дети, фсе жытили
таржэствина к этаму уатовились сагласна сваей меснасти. К
нам на празник прихадили радныя. Иурали на уармошках,
иыхадили на улицу. Скажым, бывала: «Ой, чё эта мы дома
сидим, уш фея дяревня вышли на улицу». И пели, и плясали,
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и танцывали. На улицэ фее в нарядности. Вот смотриш, ис
какова-та дома выходять и патходять к хараводу, а хараводаф-та мноуа! Патходять, куда яму душа ляжыть, к какой
кампании. Уармошки были двухрядныя и трехрядныя. Вот
у мяне двухрятка, а у брата старашбва была трёхрятка. Он
бауац. Он был песильник. Трёхрятка — клавышы ф три ря
да, ана бальшы и звуцкая. А у мяньшова тожы трехрятка. Я
брал сваю на Сухарифскай за два с палтинай. Вася, мяныиой
брат, иурал нам «Златыя уоры», а старшой пел. Кадрель тан
цывали. Ф первую оцырить рускава. Патом зазывають друх
друшку: «Пашли ка мне!» «Нет, пашли к нам, вы у нас дав
но ни бували». А фее старались ууастить. К празникам при
пасали яду. У фсех халадец и салянка была, делали
пшднники, драчёны, лапшэвники, пякли кавардакй, ушником
и крупёний ууащали, пряма на стол карчягу паставять, ис
карчауи наливають, и к ушнику и крупёни давали драюны,
сальники, карзятки.
Записано в 1973 г. от Терентия Федоровича Данникова, 1897 г. р., в д. Ловцы (Ловецкий сельсовет, Лухо
вицкий район).
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Вариант контрольных заданий № 15
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
тибетка, выкуп брать, гнездиться, догонячки, зано
ситься, карженка, костерь, мохнушка, одворица, прямушкой, проходной, сретива, хлебнина, чапыга, гувённый мешок,
дёрка 1-2, дом глядеть, половня 2, дальник 1-2-3, красну
ха, дубас.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (дальник, дёр
ка), отметьте все значения лексем.
1
2
3. Охарактеризуйте омонимы (половня , половня ).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (выкуп брать, гувённый мешок, дом
глядеть).
5. Определите все значения лексем костерь, костеря
(СРНГ 15: 73-74), одворица (СРНГ 23: 7), половня (СРНГ 29:
93).
6. Определите историю лексем гнездитися, гнездо (Срез
невский 1: 528; СлРЯ XI-XVII вв. 4: 43-44; СлРЯ XVIII в. 5:
140-141).
7. Определите этимологию лексем прямь (Преображен
ский 2: 143-144), прямой (Фасмер 3: 394-395; Шанский:
274).
Задание № 2
Карта L 15
1. Вычертите карту; нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария), определите лексический фон карты.
2. Очертите контуры изолексы загатка (Южный клин).
3. Вычертите изолексу казёнка (Восточная зона).
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4. Определите территорию распространения лексем с
корневым морфом =печ= (назовите районы Московской об
ласти).
5. Определите территорию распространения лексем с
корневым морфом -к у т - (назовите лексемы, не включен
ные в легенду, укажите пункты и районы Московской об
ласти пользуясь административным индексом J1AMO).
6. Отметьте пункты и районы фиксации лексемы переузинка.
7. Сопоставьте значение лексемы загатка, приведенной
в цитате (задание № 5 комментария), с ее значением отме
ченным в «Словаре говоров Подмосковья» (144).
8. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3

Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О свадьбе

Сперва нивесту идёт сватать сваха. Потом к нивесте
приходит жених смотрить. Ежели понравляться, едут г же
ниху ладить. Сразу ладюцца об уклатке, штобы не было
обит. Поладят, и жених з гостинцами едит к нивисте, платок
ей дарит, а после везёт белила — гребешок, ленты, зеркълъ.
Тут бывает небольшой вечерок: невеста вопит. Потом
большой вечер гуляют толькъ парни и дефки, девушки садяцца вокрук стола поют грубильные писни, инвеста плачет.
Жених приходит з друзьями, начинает выкликать нивесту,
подруги иё не пускают. Поели третево раза инвеста выхо
дит, они целуюцца и начинаицца угошшение. Черис недилю
делают девишник и подруги чешут нивесте голову и поют:
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Недолго веночку
на ветки висить,
недолго Варваре-то
в девушках сидить.
Со вербинки маковку
сламывали,
пот копытечко збрасывали:
«Топчи, конь, копытичкъм
вербинку мою.
Уж и стой же ты, вербинка,
без макофки.
Жыви, тятенька, жыви, маменька,
без дочери Варюшки.
Потом поют такую:
Из-за леса, леса тёмнъвъ,
из-за тёмнъвъ, дремучевъ
тут летелъ стадъ серыъ гусей,
а за ним и лебединъе.
Оцставала тут лебёдушка
прочь от стада лебединъвъ,
приставала ко серым гусям.
Оцставала тут Варварушка,
оцставала тут Иванъвна
от своих милых подружек,
приставала к мълодым бабам.
Молоды бабы смеятися.
Вы не смейтись, мълоды бабы,
не сама я к вам заехала,
завезли меня добры кони,
добры кони фсё Ивановы.
Поют и другие писни, длинныи, жалезливыи. Ставили
красоту, нивеста вопила, а девушки пели:
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Не во трубеньку трубили рань по росе,
плакала Варвара по русою косе.
Плакала Иванъвна по девичьей красоте.
С измалъства косыньку-то маменька плела.
А когда повыръсла, сама стала плести.
Чесала, сама себя красила,
а поутру косыньку свахи расплели,
разделили косыньку на шесть долей,
заплели русою на две косы,
обвили русыо вокруг гъловы.
Я сама эти писни пела и с нивестой вопила. Приежжает
жених з гостинцъми, девушки уходят. Далей ходят дом
смотришь г жениху. А перет свадьбъй ещё пастушню же
них заплати, тут братишкам млаччим скокъ деник отвали
ли! Далей свадьба. Жених и друшка рядют лъшадей, а млаччий брат садит инвесту ф коляску. У нивесты откалывают
ленту, а друшка кладёт деньги на ленту млаччиму брату.
Едут в церкъфь. Поп пъвенчял и ехъли на свадьбу. А на дру
гой день на блинки к нивистинъй матири. Тут кладут на молино кто сколь не жалеит — подарки свадибныи, свадибныи
подарки дарили. Да, замыл выйти ни напась, кабы замъжъм
ни пропась.
Записано в 1974 г. от Варвары Ивановны Чубуковой,
1907 г. р., в д. Кузяево (Кузяевский сельсовет, Дмитров
ский район).

Вариант контрольных заданий № 16
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к ка
кому из них относится каждая лексема:
дебетъ 1-2—3-4, выкличку выкликать, гнати, довер
шить, заносить, карёнок, коряжник, мшоный, огуречник,
прясло, прямушка, рассучивать^ сряда, хлёбалъный, чапыж,
делить по едокам, половница 7' , красноголовак, сгужеваться, стойка 1-2, хайма.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (дебетъ, стой
ка), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (половница1, половница),
отметьте оба значения лексемы половница1.
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (выкличку выкликать, делить по
едокам).
5. Определите все значения лексем жатва, жатвенник,
жатвина (СРНГ 9: 85-86), прясло (СРНГ 33: 92-94).
6. Определите историю лексем гънати (Срезневский 1:
612-613), эюелетва (СлРЯ XI-XVII вв. 5: 83-84), прясло
(Срезневский 2: 1719-1720).
7. Определите этимологию лексем прясло (Преображен
ский 2: 144; Шанский: 274), прясть (Преображенский 2:
144-145; Фасмер 3: 394).
Задание № 2
Карта L 16

1. Вычертите карту; нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария).
2. Очертите границы локальной зоны задвигало (Большая
Восточная зона); укажите, какими литературными словами
перемежается наименование.
3. Очертите границы разреженной зоны, созданной лек
семами с корневым алломорфом =пир —пор- (запира, запи63

рашка, запирка, запор, запора, запорка) (Большая Западная
зона); укажите, какими диалектными лексемами перемежа
ются наименования; отметьте пункты и районы, в которых
встречаются лексемы за пределами зоны, пользуйтесь ком
ментарием к карте и административным индексом ЛАМО.
4. Вычертите контуры разреженной словообразователь
ной зоны задвигуша (Западная зона); укажите пункты и рай
оны фиксации лексемы за пределами зоны.
5. Сопоставьте значение лексемы задвигала, приведен
ной в цитате (задание № 5 комментария), с ее значениями,
отмеченными в «Словаре говоров Подмосковья» (147-148).
6. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О жизни

Жыли так: семь чилавек дитей. Жыли в индивидуальнъм
хазайстви. Радитили утръм уходять зъуътавлять траву, наказывуть: окла дома растилить сена па феей лугавини и паставить съмавар, нарвать стрякавы пърасятам, истапить печку,
зуристи сена ураблями в валы. Визли сена ф сарай. Ищё ра
дитили абважывуть сена, стаскивуть ф капешэчки. К вечиру нада нарвать каровъм листоф. Вечиръм иураим в лапту:
куда мяч пълитить; если пъпадуть, то мы водим, нет — аны.
Иурали в хъранички: адин водить, атвирнёцца к стяне и щитаитъ щёт, каво застукаить, тот дальшы водить. Нъ пазатках ели тълкачй, кисличку, насили с сабой париную бушу и
там ели. Дома ня хоцца, а на пазатках фсё скусна.
Ф камушки играли. В васкрисенье ухадили в уарох. Нар
вём за пазуху уароха и идим. Зря время ни праважали. Разбужывала мамъчка полтретьива за урыбами, па кушынчику
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шмлиницы набирём. Па мяшочку привалакём арешкаф, примисём урыбоф па куэ/сэнички. С пятнаццъти лет вафсю паха
ли, касили.
Мине в яеильки назначили, в нянички. Мине пасылали ф
поле атвезть навое. Патом едим карма пълучать. Сама стрёску стрясала. В васимнаццъть лет была уже заведущей.
Мине придлажыли звино. У мине была пять женщин.
Выращивъли лён. Он урадился средним. Работъл у нас ликбес. Рабочии па шэсть киламетръф идуть учиццъ. Миня ра
бота научила. Ни дазавесси фсех. Болыны сама трудилась.
Муж был скромный и па парядъчнъсти умный. Я жыла на
квартири, мама у миня жыла в другом мести. Выхадила замуш: «Тётка Фёкла, блауаслави миня как мать». У миня был
фанерный ящик, мыкалъник с мочками и пачипня с вищами;
польта были, а бауацтва не была. Ва время вайны убиули в
диревню с квартиры. Три месица мы в диревни жыли, пита
лись: картошка, мисцо напрятъна. Уяжжали с мужъм аттуда,
патаму штъ нашы вайска атхадили. Радилась ищё дочка, и я
астаюсь з дваимы девачками, а мужа на войну забрали. Муш
пашол ваявать з немцами. Ф сорак пятам муш пришол с
вайны и стали тут жыть: завили карову, пърасят; сад разростили. Начинали фсё с ноля. Сын в атыэси работаить. Сы
ну — триццъть восимь, у ниво дваццъть три уоду трудавову
стажу. Вот так дитям пъмауаим. Палы я лянифкъй прътираю
каленый день.
У нас ряка чистыя, ракаф мноуа, есь щюка, платва,
уалавль. Муш ходить рыбачить. У нас в Вирие мяста харошыи. Малины мноуа. У миня внучка пашла в лес, у ниё
улаза ръзбяжалися: тут малина, тут малина. Нончи день-та
ни жаркый. Падём час за грыбами, урыбоф нончи
блауодатъ. Набирём быстра, чё зря сидеть чявой-та писать.
А вы у Дорахаву хадили? У нас тут памитник уярою Дорахаву, такой уяройскай памитник, схадитя, пауладитя на
уяроя.
Записано в 1990 г. от Прасковьи Степановны Казако
вой, 1900 г. р., в г. Верее (Наро-Фоминский район).
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Вариант контрольных заданий № 17
Задание № 1

1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
грядка 1-2-3-4-5-6, вызгородка 1’ 2, гнать огурцы, доб
рое, в заносе, карасик, корюха, тормошица, мушкатить,
огувёнки, драница 1-2, пугалка, растаганить, сряд, хитрованка, часики, гувённый царай, дом смотреть, красновик,
дубачить, сгородка.
2. Охарактеризуйте многозначные слова {грядка, драни
ца), отметьте все значения лексем.
1
2
3. Охарактеризуйте омонимы (вызгородка , вызгородка ).
4. Дайте структурную и семантическую характеристику
устойчивых выражений (гнать огурцы, гувённый царай).
5. Определите все значения лексем жениство, женитва - жениство (СРНГ 9: 125-126).
6. Определите историю лексем женитва, гънати (Срез
невский 1: 858; СлДРЯ XI-XIV вв. 3: 246; СлРЯ XI-XVII вв.
5: 88; СлРЯ XVIII в. 7: 111), женитвенный (СлДРЯ X IXIV вв. 3: 246; СлРЯ XVIII в. 7: 111).
7. Определите этимологию лексем жена (Преображен
ский 1: 228), хитрый (Фасмер 4: 240).
Задание № 2
Карта L 17

1. Вычертите карту, расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария), определите лексический фон карты.
2. Очертите конутры разреженной зоны гаилина. Укажи
те, какими лексемами перемежается наименование гаилина.
3. Вычертите границы разреженной зоны куток (южная
часть Московской области). Проведите этимологический
анализ лексемы кут и ее вариантов.
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4. Очертите контуры замкнутой зоны лапа (вокруг Моск
вы).
5. Выпишите все нерегулярные наименования {угольник,
венец, воблань, крестец). Укажите пункты их фиксации,
пользуясь административным индексом JIAMO.
6. Сопоставьте значение лексемы гашина, приведенной в
цитате (задание № 5 комментария JIAMO), с ее значением
отмеченным в «Словаре говоров Подмосковья» (77).
7. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О быте и нравах Гуслицы

Я нърадшгьсь в Гулицэ, здеся и жыву. Баринъф не была в
нашый меснъсти. Гуслица — места разбойнъя и хмильная. У
нас масы и хмильники были, ани были багатыи, диржали работникъф; им платили деньги за помащь, хмель весь прадавали. Строили харошыи дама. А хто ани хател хазяйствъвать, масу делали и хадили с кистинями па лисам. У них та
кой покон: дет въравал и мастырил и внуки таки жа.
У нас фсе харашо жывут. Баинки есть у као, а хто в опщую ходит. Мъладыи на фабрикъх р)аботут, а стърики и ста
рухи дъжывают. Я сажаю уарот, нбни — год уурцы харашы,
у миня на уароди адни симинники.
У миня уорница и синйшки, там и кравать, я там адцыхаю, как приду з уарода, а внуки приедут, тожэ ф синйшки
просяцца, летъм в них баскъ, ни жыра ни мишаит. У миня
ниспасобньсть стала, я тожэ ф синйшкьх люблю спать. Пад
горницъй харомины, там сцяс драва у миня. У као заборъчки
харошы, у миня старинька заборъчка,,.сын сказал, шта па67

правит. Нашы двары с пъласкушамы. Я раньшы жыла, дъ
гарёли, у мъгазина. У као сколька хмелю была. Мне хмель и
привазили, я хмель ростила, а тагжы хмель большы сушыла,
патом здавала хазяину, мне-ка многа платили.
Гнилиный гаршочик мастюшкъй завём, а хто скажыт.дшхотка. И в Вантини завут махотка. Ели мы ф хароших пасудъх. Ис кадушки соль брали. Маслабойкъ у миня старин
на, рушная. Мы были дети. Ф сарай придём, масла нет —
так накачаим. Жыровня вона для картошки. Варенье варим
ф садах. Ступа вона диривянна и талкач диривянный. Зыпка
была и люлька. Зыпка из лыка. Сцяс на пъдвалоки — дети
уж балыныи. Лучины были бирёзавы, в видре ставили. Учи
лись уж с фитильникъми, лучины ужэ не жгли. Сидели и
фсё делъли с фитильникъми. Я сцяс диржу фитильник, мы
завём гасик фитйльникъм.
Ф палях нивы. У нас пахали хърашо воэ/сбъй. У миня и
вожба, и плуга на пъдвалоки'. слась пъсматри. И сцяс када
вожбай пашым, на три диревни адна вожба. С вожбай луччи фсиво. Зимля дилилась па душам. У нас три душы была
зимли. А патом стали дилить па йидакам. Сирпом жали.
Сирпы у нас у фсех были. Стада была опщая. 3 гълавы пла
тили за карову полнъстью, за тёлку — пълавину, нага называлъсь, а афца — полнаги. Ой, скажыш, зафтра мая пастушня, зафтра мая запастушына, нада денюшки найтить, нада
ногу платить. Ф хазяйстви у фсех были рыдваны, бигавыи
сани малиньки — развальны сани звали. Хлеп жали, ставили
ф папы и крисцы. Папы звались двурядками. У домоф нашых калоцца. Я жыву па-стариннаму. Есть у миня стойка и
фигурка. И пряжу матаю на катушку с фигурки.
Бывала, у нас збирали па-масофски. Он идет мужык лох,
парень — катер, а дефка — карьячка. Работать —никуды, а
жыть-та нада. Збирали да варавали. Делали дакументы,
абажгут аглобли и паедут: «Падайти Христа ради». Паедуг:
«Пагарели мы, падайти на хлебушык». На галадающих прасили. Вихторки писали; лошать запрягали и едут на люди с
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вихторками, начинают на пагарел дом прасить, а йим хто
рош, хто хлеба кусок. Патом у нас атец в Германскую пагип
и мы тожы ездили. Бывала, были глупинькии. Так, маненька
ис питания збирали. Даядим, апять ехать нада, а збирать ни
хоцца. Бывалачи, хадили па шэсь рас в ниделю. На бёдну
нявёсту збирали. Падают платья, цвет на голаву. На бёдну
инвесту большы падавали. Пахом на церкву збирал, на пачинку церкви, фее верили, падавали. Хто сразу пятерку дась.
Я замуж вышла, у них ф симье фее збирали: няделю пьют,
няделю збирают. А свёкар ругацкий был. Девить лет я ат
няво плакала. Фсё ругалси, када дети мала принясут. Я уш
адин раз на няво палаялась: «Што маих дитей збирать заставляш? Щяс ни царска время».
На масофскам изыке фее гаварили на людях. Как пайдут
збирать, так фее на этам на масофскам изыке гаварят. И щас
эти масы есь. У фсех икон сталавёрскых многа. Мы ни церковны, мы сталаверы, а икон у нас многа. У миня у систре
иконы украли. Пастучали, ана аткрыла, думала сваи, а ани
вашли, масу зделали. Эти масы-TW, гаварят: «Ни кричи».
Адин грит: «Нам на церкву иконы падать». Ана яму: «Ани
сталаверскии». «Ничё, грит, пайдут». А Онька, дочка, в кар
тошку спрятафшы. Фее иконы сняли, машина г дому подъехафшы, ани сели и к лесу уехафшы. И ка мне стучали, паслушали, у миня запирта, ламать дверь ня стали, пашли, виш,
к систре. Патом сын прибёг, а уш фсё — иконы сняли и
увизли.
Вот такии типерь масы. Гуслица — эта изменники. Ходют збирать да варавать. И фсе па-масофски гаварят, штоп
их никто ни понил.
Записано в 1979 г. от Елены Никандровны Мухиной,
1910 г. р., в с. Илинский Погост (Ильинский сельсовет,
Орехово-Зуевский район).
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Вариант контрольных заданий № 18
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к како
му из них относится каждая лексема:
благой ''2, вышка, глыбень *’2, досватушки, жнея, зарыть пу
пок, колосники, колендушка, навивать, отседа, потная погода,
рванцы, стена, фугарка, чехлик, допытньш, крапивник, дрябы 1—
2-3, косьё 1-2, свеча.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (дрябы, косьё),
отметьте все значения лексем.
.
о
I
3. Охарактеризуйте омонимы (благой , благой ; глыбень ,
2
глыбень ), отметьте все значения лексем благой , глыбень .
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (зарыть пупок, потная погода).
5. Определите значения лексем колосник (СРНГ 14: 174175), крапивник (СРНГ 15: 169), сварьба (СРНГ 36: 215),
э/сенитьба (СРНГ 9: 125).
6. Определите историю лексем вышька (Срезневский 1:
458), дрябь (Срезневский 1: 736), эюенитвенный (СлДРЯ X IXIV вв. 3: 246; СлРЯ XI-XVII вв. 5: 88; СлРЯ XVIII в. 7:
111), стена (Срезневский 3: 587-588).
7. Определите этимологию лексемы сват (Преображен
ский 2: 255-256; Фасмер 3: 570).
Задание № 2
Карта L 18

1. Вычертите карту; нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария); определите лексический фон карты.
2. Выделите из фональной лексемы концентрированную
зону конёк, указав районы Московской области, в которых
бытует наименование.
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3. Очертите границы изолекеы койник (Центральная За
падная зона), используя материал комментария к карте.
4. Определите территорию распространения лексемы
кутник\ отметьте, на какие локальные зоны наслаивается
лексема кутник.
5. Укажите, в каких пунктах отмечены лексемы с корне
вым алломорфом =судн - суден = (судня, судница, суденка).
Пользуйтесь административным индексом J1AMO.
6. Назовите пункты и районы фиксации наименования
казёнка; определите семантику лексемы по другим картам
атласа.
7. Отметьте пункты, в которых записаны единичные на
именования (постав, примост).
8. Сопоставьте значение лексемы кутник, приведенной в
цитате (задание № 5 комметария), с ее значением, отмечен
ным в «Словаре говоров Подмосковья» (246).
9. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3

Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О местной церкви и молитвах

Ни уваздя в нашый церкви. Приплывала на ту сторану
ряки, на тот берих в разлив, приплывала икона и пряма на
берих на ту сторану, ни на нашу; люди там събралися,
пъдабрали эту икону Никита Мучиник. Тяперь, куда яё на
весили, я ня знаю, ну рас паявилася, схот сабрали, с абеих
старой, дескать, должын быть здесь пристол, рас пришла
икона сюда. Стали строить эту диривянну церкафь и назва
ли яё Никиты Мучиника.
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А ф Крищение-та святая-та вада. Кауда вот карова ателицца, яё апрыскивали. И так давали яё пить, кто балеить,
им давали. Абязательна ф кажнам доми была вада. Ф кажнам доми была вада святая. Абязательна нада эта.
Ф церкафь меня бабушка брала, помню. «Катькя, пайдем
к заутрини!» А мне ни хочицца фставать-та. Ну-у фстала.
Часоф ф семь, наверна. Ну-у пайдем пяшком. Дайдем. Разу
тые да церкви дайдем. На приуорки сядим. Вот там сарай
был. Вот. Абуваимси. Бабушка абуваицца и я абуваюся. А
баретачки нясли. Я нясла. А ана чиуренивыи батинки. У
ней чиуреиьки были эти с ушками-та. Такая мода была.
Абуфку чирис плечо павесим и идём ф церкафь. Падол падвернет новай панёвы, штоп не испачкать. Ф чистам хадили,
в новам ф церкафь-ту. Бабушка ратонду для церкви
биряула, а для зимы у ней ф уклатки ляжала пятиилофка.
Баски бабушка ф церкафь атрадиыя нъдявала. Ну, чулки
наденуть. А ис церкви идуть — снимають. Вот. Толькя ф
церкви стоять. У миня чулки украли-та. А то бы лег двацать
пражыли бы. Я бы их биряула. Толькя ф церкафь.
Какие иконы есть, тот и вешаить. Иконы, ани жы раз
ный: и Никалаю Ууоднику, и Припадобнаму Серуию. У сасетки есть Спаситель и Божья Матерь, а у сястры Спаситиль
и Казанская Божья Матирь и Николай Ууодник, ну. У миня
визде иконы, здесь Вяликамучиница Варвара, патом Даме
маей Пичали, а тама, уде я сплю, Тихвинская икона Божья
Матирь. Што-та должна для Боуа быть, паэтаму зажыуаим в
празник лампаду.
Любому святому можна атслужыть малебин, если, на
пример, ат скатаны, па-моему, великамучиник Пантилямон
скатине служыть, ат дажжэй Илья Прарок служыть. Вот такат. Вот Федаровская Божья Матерь есть, ну ана щитаицца
как врач. Кто-та балеють, просют скарбящий Божей Матири, ну, эта, кто балеють, канешна. Казанская Божья Матирь
щитаицца как скарапаслушница. Ана очень мноуа, ну, как
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сказать, дабра делала для Расии. Была кадат-та наступления,
ана памаула очень.
Я тока три малитвы знаю, большэ ня знаю. Я спать ла
жусь и фсе три прачитаю. И пирикряшшусь. Сама малюсь и
кряшшусь. Сама читаю и малюсь. А патом пастелю пирикряшшу, скажу: «Ва имя Ацца и Сына и Святова Духа,
Аминь». Ну, штоб ня так боязна была. «Ни дапусти,
Уасподь, врауа да маево двара, пускай мой двор будить спакойный и щасливый». Ну, ничё, пака вот нихто ни пууаить,
сплю адна. Малитвав большы ня знаю.
Записано в 1998 г. от Екатерины Прохоровны Балмаковой, 1921 г. р., в д. Ловцы (Ловецкий сельсовет, Лухо
вицкий район).
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Вариант контрольных заданий № 19
Задание № 1

1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
благодать, карна, глушняк 1—2—3—4—5-6, дорожиночка,
жней, заростъ, колобушка, коза, набёрдник, на отряд, про
ходная песня, потолока1’ 2, рваниха, степной, френчик, чикур, каблуком слюна, донце, кочеток 1-2, дряк, пыхтучий.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (глушняк, коче
ток), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (потолока1, потолока2).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (проходная песня, каблуком слюна)
и предложного сочетания (на отряд).
5. Определите значения лексем э/серства, жерствованный, жерствовать (СРНГ 9: 144), коза (СРНГ 14: 56—57),
кочеток (СРНГ 15: 130-131), потолока (СРНГ 30: 290).
6. Определите, историю лексем жертвище (СлРЯ
XVIII в. 7: 115), коза (Срезневский 1: 1305; СлРЯ X IXVII вв. 7: 222), кочет, кочеток (СлРЯ XI-XVII 7: 389),
кочьтъ, кочътьник (Срезневский 1: 130).
7. Определите этимологию лексемы коза (Преображен
ский 1: 329; Фасмер 2: 277-278).
Задание № 2
Карта L 19

1. Вычертите карту; нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария); определите лексический фон карты.
2. Очертите границы словообразовательных зон судница
(север и северо-запад Московской области) и судник (южная
половина области).
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3. Вычертите изоглоссу локальной зоны судняя лавка
(Восточный клин).
4. Охарактеризуйте микрозону чалода.
5. Расшифруйте все пункты фиксации лексических вари
антов с корневым морфом =суд= (посудница, судёнка, судёночка, судинка, судновка, судомойка).
6. Сопоставьте значение лексем судия, приведенной в
цитате (задание № 5 комментария) с ее значением, отмечен
ным в «Словаре говоров Подмосковья» (498).
7. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3

Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О льне

Спяшыш пасеить, растёть, патом надыть дёруать яво,
патом мълатить надыть яво, патом растилить. Три нидели
он ляжыть на лууавини, патом надыть сабрать, пучками свя
зать или скатать, патом рыуу надыть затапить, надыть яуо
пъсадить у рыуу, надыть рыуу сутки парить, патом сначяла
он спатеить, патом яво мнём уарстями, надыть патом тряпать и адбивать кастру, патома надыть на талчию. Яна талкёть яуо, а хто у ступи ступаить.
Ета машина такая, талчия. Ана, как ступа балыпая.
Талкли лашыдьми. Лашыдья ф пастромках ходять тудасуда, туда-сюда, талкуть на дном мести. Адна-две лошыди,
у кауо какая талчия. Патом пряли пряжу, такали, а с семи
масла делали. Талчия стаяла на улицы — вить лошыдья ходють. Талкуть, как памякшыить, а то вить руки парежыш, да
он ня вытиницца, как плоха пъталкёш, значить, плаха прясь.
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Мы ездили ф чюжую даревню на талчию, аны были ни у
каэ/снава, тока у купцоф. Патом пряжу клали ф карчяуу, за
сыпали залой, заливали вадой, у печь ставили парить сутки,
вытаскивъли, прамывали, патом сушыли, патом на маталку
нъдявали, патом вьюшку крутили и разматывали мот, патом
снавалка — станок такой, на сиавалки снавали аснову. Снавалка была балыная, шесь аршин, ана была, как крес читытёхууолъчитый, на уулы привязывъли рашки, нъ рашки
нъдявали нитку и матали пряжу. Пряжу щитали стянами.
Стяна — шесь аршын на чятыри уула, значить, двадцать
чятыри аршина. Ета уш пайдёгь падуатоука к таканию. Мая
сястра и сицяс такёть. Таперя ети стены бяруть и навивають на стан. Стан весь дирьвянный, збитый из дерьва. Вот
патом такуть, палучяицца таканъ. Пълатенца делали, панёты шыли, штаны шыли. Холст яшшо надыть адбилить.
Патом и матрасы шыли. Я фею беднысь помню, у миня бы
ла восим братьёф и шесь систёр, фсем шыли ис сваво халста. Харашо, мамка была даделъная, фсё сама шыла: и сумки
ф школу ис халста. Он был прочный, ня то, шта сиччик на
уот. Лет па пять насили халстину. Альхой красили, красакто ня была. А чяс синтетика фсех уубить. И зънавески дела
ли ни иш чяво, а ис халстины и пъкрывала. Шшывай чятыри
пъласы и пакрывай. А што аставалась, сматывали ф трубу, и
ляжал он вроди атляжывался ф трубе, у кауо уадами ляжал — у кауо некаму шыть. А у нас ни ляжал. Нивы были
раньшы, засеиш палоску алыюм — на фею симью хватить.
И телу-ту ни э/сыуалить, никак ни э/сыуалить, ня то, шта
ента синтетика. Чяс альну таруовауа ни найтить, анна син
тетика.
Записано в 1985 г. от Матрены Степановны Ковале
вой, 1917 г. р., в д. Дубровино (Веселевский сельсовет,
Наро-Фоминский район).
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Вариант контрольных заданий № 20
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
гусеница, выкупать цвет, гмыра, длинный ход, запла
тить, картофина 1-2, кочедык, мыкать, ошёсток 1—2, про
сватушки, притужник, растребушица, срядный, хитрованец, часовка, подшафер, подстройник 7’ 2, дрёма, коришник,
равномеренный, ограблять.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (картофина,
ошесток), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (подстройник1, подстрой\
ник2 ).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (выкупать цвет, длинный ход).
5. Определите все значения лексем жертва (СРНГ 9:
144), кочедык (СРНГ 15: 125), мыкать (СРНГ 19: 52-53).
6. Определите историю лексемы дремание (Срезневский
1: 736).
7. Определите этимологию лексемы дремать (Преобра
женский 1: 194-195; Фасмер 1: 537).
Задание № 2
Карта L 20

1. Вычертите карту; нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария).
2. Очертите границы распространения литературной лек
семы шесток\ отметьте, какую племенную территорию она
отражает.
3. Вычертите изоглоссу лексимы загнет на лексическом
фоне загнетка.
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4. Вычертите изоглоссу локальной зоны загнетка’, от
метьте, какие племенные границы отражены в южной поло
вине Московской области.
5. Выделите на фоне локальной зоны шесток районы
концентрации лексемы ошёсток.
6. Вычертите микрозоны, образованные лексемами с
корневым морфом - ч е л - (очелок, очелье).
7. Определите пункты фиксации единичных лексем (чах
ло, середа).
8. Сопоставьте значение лексемы загнетка, приведенной
в цитате (задание № 5 комментария), с ее значениями, отме
ченными в «Словаре говоров Подмосковья» (145).
9. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3

Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
Свадьба

Посватал меня сперва Витька Говрилоф, я не пошла.
Опосля здешний Вася гармонист посватал. Приехали на ло
шадях сваты, посватали, уехали. Опосля сговор был: когда
свадьба будит, како приданоё... Мать дала мне денёк на
платье, тогда денёк было мало, но я матери сказала: «Ни
дашь денёк на платье, замуш не пойду, у меня ещё зенихоф
будёт фпереди много». Платье мне шили красивоё и шаль.
Вот пришел день свадьбы. Стали одёвать подрушки, песни
пели. Потом приехал за мной Вася на лъшадях, вывели миня
к нёму и поехали мы ф церкофь... Народу ф церкови многъ
было, повенцяли нас. После венцяния поехали домой гулять.
Родители ёво нас фстретили хлебом-солью. Мать ёво вы78

вёрнула дупку и постуцяла палкьй, прямъ у мостины постуцяла. И от венця прямо за стол. Потом стали обменивацца
подарками. Родители Васины подарили мне подарок и я им
подарок поднёсла. А Васе подарили мои родители, а он им.
Ко мне ещё крёсный пъдошёл, раскрыл шалю и подарък мне
даёт: «Вот, Наталья Васильевна, Вам подарък». После
«горько!» стали крицять — надо целовать мужыка за сто
лом. Мы фстали с Васей, пъцеловалисъ. Подрушки мои ста
ли корить нас, раньше корили: песни пели жениху и невес
те. Ф песнях этих наказывали любить друг друга фею жысь,
быть вместе. А потом ещё заставили меня уши и макушку
мужнину целовать. А тут друшка кричит: «Наталья Василь
евна, надо бы другой рас жениха пъцеловать». Мать-то мне
раньше сказала: «Как будут другой рас просить, ни целуй,
ни пръдавай себя». Да фее кричат: «горько!» лафет пъдают.
Пришлось другой рас пъцеловать. «Фсё! Слаткъ! Слаткъ!»
И мне спели песню:
Уш, Наталья, пъкорись,
свому Василью пъклонись,
штоб он тебя повыручил,
зълотой казной он тебя повыкупил.
И тут много других стали петь. Повылезли фее ис стола,
нас с Васей заставили плесать. Стали плесать, и я спела Ва
синым родителям:
Уш, свёкър-свёкорок,
Я любила съхарок,
Топорикъм рубила,
Твово сына пълюбила.
А тут другу песню спела уже свому родителю:
Папаша, мамаша,
теперь волюшка не ваша.
Теперь волюшка моя —
куды Вася, туды я.
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Ещё третю, меня заставили одну плесать и для мужыка
петь:
Што, Вася дърогой,
поиграй пъвеселей,
поиграй по старой памяти
залёточке своей.
Потом фсе ф пляс пошли, плесали, много песен пели.
Вот такие ещё я спела:
Гармониста я любила,
гармониста тешыла,
гармонисту на плечо
сама гормошку вешала.
Г армониста я любила,
слушать на гору ходила,
за мои послушечки
влетели колотушечки.
Весёлая была свадьба, и народу много было, почти фея
деревня. На нашей на свадьбе песни старинные пели.
«Ваньку клюшника» пели. «Златые горы» пели, потом ещё
старинные. Три дня гуляли. Три дня: суботу, въскресенье и
пънедельник.
Девушки удцельнъ сидели. Вино не пили девушки. Если
кака девчёнка выпьет вино, так бабы на другой день опозорют, на улицу не выйдет. Раньше девчёнки не пили. Нет,
нет, нет. Раньше посадют: жених с невестой сидит на первом
месте, на шубе, сидит кресна с крёсным, свахи, а потом ро
дители сидели за столом. Это теперь родители не садятся, а
в то время родители сидели за столом, эти, невестины, а ёво
родители, нет, пъмогали. И пъдневесъница им пъмогала. Она
мне тётка была, моя пъдневесъница.
А на другой день били горшки — невесту будили ж же
нихом. Вот придут, нарядятся, молодые-то спят, и начнут
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горшки бить. Мне как вёдро бросили, я испугалась, думала
дом падат. А потом меня заставили подмётать. Деньги бро
сали, мести должна штоб это, чисто, а то скажут слёпая, не
видиш. Ходили ряжэныё. Из другой деревни приходили, на
лошадях приежжали ряжэныё. Ходили, рядились, што ты, на
другой день рядились, шли, плесали. Гуляли хорошо, весе
ло, ну, как начнут там это, вылезут из-за стола, разберутся и
кадрели пляшут, а потом ещё плесали русково. Встает па
рень з девушкъй и ещё парень с девушкъй. Вот и начинают
плесать, значит, вот так вот, вот так вот, а потом кружатся,
тот парень, который пляшет, к этой девушке пъдойдёт, а тот
к этой, это вот русково. Потом сени пляшут. Ну, это вот,
значит, парень берёт девушку за руку и оба приплясывут,
подходят к той паре, а потом обратно отойдут, те подходят.
«Сени, ах вы, сени мои сени». После на горе играют. Это уш
кружатся. Я веть умела, но на свадьбе мне не положено, я
сидела ж женихом.
Записано в 1974 г. от Кузнецовой Натальи Васильев
ны, 1895 г. р., в д. Торгашино (Торгашинский сельсовет,
Сергиево-Посадский район).
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Вариант контрольных заданий № 21
Задаиие № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
берёзка, выходить из годов, глушня 1-2, домохозяин, нагнётка 1-2, заранъше, колобашка, кожанки, мясильница,
отроковица, поход, потюма 1-2, рваньё, стожар, форсливый, чиркун, дожинки, коча, дрягаться, поддедюлить ' ,
светлый день.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (глушня, нагнётка, потюма), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы {поддедюлить1, поддедю
лить2).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (выходить из годов, светлый день).
5. Определите все значения лексем берёзка (СРНГ 2:
251—252), жертва, э/сертвенный (СРНГ 9: 144).
6. Определите исторические значения лексем берёза
(Срезневский 1: 69-70), жертва (СлРЯ XI-XVII вв. 5: 9495), жертвенный (СлРЯ XVIII в. 7: 115).
7. Определите этимологию лексем берёза (Преображен
ский 1: 24), жертва (Преображенский 1: 230; Фасмер 2: 50).
Задание № 2
Карта L 21

1. Вычертите карту; нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария).
2. Вычертите локальную зону цело (Восточный клин).
3. На фоне обширной зоны чело выделите контуры раз
реженной зоны очелье (северо-запад Московской области),
используя административный индекс (с. 49-57). Отметьте
пункты и районы фиксации других лексем с корневым ал82

ломорфом -цел - чел - чёл - чи л- (зачёлок, оцельник, оцелье, очелъник, очёлок, очилъе, чёлушка).
4. Укажите пункты и районы распространения лексемы
устье.
5. Отметьте пункты и районы фиксации спорадических
лексем (одуга, хайло).
6. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3

Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О свадьбе

Мы пъжанились ф первуя уерманскую. Извесна, вайна,
мы ни нъряжались. У нивесты хорошый палушальничик или
панёва с казачком. Тада ня была ни штапилю, ни шолку. У
миня на науах — чюни, у няво — бахилы. Батюшка пъкасилси, бидната, значить. Ну ничяво, павяньчял. А да этава был
запой. Набрала я девушак — падружак. Утрам паставили
ёлку, фсякими лентами нарядили, сели за стол, я плачу, а
таварки май пають:
Ой прапили мы свою Зину,
ни за чяй, ни за сахар,
а за винныю чяру.
Как винныя чяра,
весь мир прикачяла,
батюшку раднова
и матушку раднуя.
Батюшка радимай,
выди за вароты
и лянь-ксь на девак.
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И фсе дефки в дефках,
а я млада — в лентах.
На мяне мъладеньку
белыя валъ напала —
тонкыя пълатеньца,
павошшык кудрявай.
Паударь каня больна,
штоп конь бяжал бодра,
штобы я ни слыхала,
как матушка плачить,
как радныя рыдають,
мяне праважають
ва путь, ва дарошку,
ф чюжую дяревню.
Приехал жаних мой з друпжай, ани акупили стол, сели, а
май таварки стали касу прадавать, палучили денюшку, какую-та мелачь. И братишки маму дали для парятку два питака. Таварки вылязли з-за стала, сел жаних к радным, паели, чяво паставлина, и нямношка выпили сваво вина с кружовника. И паехали к вянцу. Хоть и вайна, и беднась, а бы
ла у нас три падводы и фсе з граматками. Фея еяло собра
лись к нам на свадьбу. Мой жыних был паринь пракудный,
дагадливый, лофкий, фсё хател знать и всё знал. И дружок
гаразд пракудливый был. Вот едим. Дружок рядам ж жынихом и фею дарогу аткупливался: каму дених нямношка, каму вина, да фсё с прибалутками. А па дароуи и заворину
пакладуть, и ёлак ф снек натуркаютъ, ни пускають нас,
дескать, аткупайтися, и вяровку натянуть: «Вярёфка каратка, удлянитя!» — апять друшка плотить да яще с народам
пашутить. А друшком старых ня брали. У маво друшком
был брат. Он и лошать урядил, как нявесту: девить шарькоф
вакрук шэи лошади привязал. Ани па-разному звучали: каторый пауульчей, каторый патишы. А дружок сам был уряжоный, мая падвянечница яму цвяты пришыла и жыниху
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пришыла цвяты и платочки. Фея паяжжания наша вясёлая
была, всю дароуу пели, висялились. Ф цэркви, канешна,
стаяли смярёнаи. Яво радители нас стрели ат вянца
с-ыконай и хлеб-солью. Сели за стол, а на стале адне кар
тошки. Ани яще пъбядней были. А кау «горька!» свадъбишныя кричали, и щас помню. Вот фтарой день помню. Утресъ
пришли и спрашывають палудрушку: «У вас приуатовлина
на уаршок?» «Бейтя, бейтя, у нас палатеньца пригатовлина».
Вот сидим. Туг мая падвянечница кашу нясёть и кричить:
«Ой, ажуу! Ой, ажуу!» А хто-та, уж ня упомню хто,
выбяунул с парожним уаршком, какова была ня жалка, какая-та баба с пирующих, и тожэ крикнула: «Ой, ажуу!» Бух
свой уаршок. Тут сматрельники закричяли: «О, няряха ка
кая!» А ана им: «Руки жуло, нечим была взять». Мой крёсный кинул на тэй уаршок палатеньца, а баба пашла плясать с
падаркам. Вот так у нас уаршки били.
Записано в 1979 г. от Зинаиды Михайловны Фатее
вой, 1899 г. р., в д. Подхожее (Подхоженский сельсовет,
Серебряно-Прудский район).
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Вариант контрольных заданий № 22
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к ка
кому из них относится каждая лексема:
околдовать, вытяжки, с глушминкой, домовой язык,
жнейка, зараз, колка 1,2, растрепай 1-2, мячитъ, отродный,
почайпить, прачечная, домушка 1-2, чуять, житница, чисменка, доместик, косьёвище, дубняк, пьяника, хвостать 1-2.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (домушка, рас
трепай, хвостать), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (колка1, колка2).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (домовой язык, лупеликой картош
ка) и предложного сочетания (с глушминкой).
5. Определите все значения лексем дубянка (СРНГ 8:
242), колдун, колдуница, колдунник (СРНГ 14: 117-118), кол
ка (СРНГ 14: 136-137).
6. Определите историю лексемы житьница (Срезнев
ский 1: 880).
7. Определите этимологию лексем дуб (Преображенский
1: 200-201; Шанский: 99-100), колдун (Преображенский 1:
332; Шанский: 155; Фасмер 2: 287-288).
Задание № 2
Карта L 22

1. Вычертите карту; нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария).
2. Вычертите изоглоссу локальной зоны горнушка
(Большая Северная зона); укажите, какие племенные грани
цы она отражает. Укажите пункты и районы фиксации лек
сических вариантов (горн, гарнуша, горно, горон, подгорн).
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3. Очертите контуры изолексы загнетка (Большая Юж
ная зона). Укажите пункты и районы фиксации лексических
вариантов {загнет, загнета, загнётка, подзагнетка).
4. Очертите изолексу скуло в южной половине Москов
ской области. Отметьте однокорневые варианты (заскул, заскуло, заскулъе, скул, скула, скулок, заскулъя, заскулъни).
5. Укажите пункты и районы фиксации лексем, не
имеющих регулярного распространения (бабка, боковка,
жараток, жарновка, жароток, запасушина, застранка,
застринка, застройка, кубанка, пазухи, поджарник, подзольник, порск, пырий, тушекевник, уголъница).
6. Выделите лексемы с корневым морфом - з о л - (назол,
подзольник).
7. Сопоставьте значение лексем заскульник, скуло, при
веденных в цитате (задание № 5 комментария), с их значе
ниями, отмеченными в «Словаре говоров Подмосковья»
(478).
8. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3

Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О свадьбе

Приходить яво мать к нашым: «Ну вот, аддадитя Анькю
аль нет?». Мы с ним хадили, дружыли мы с ним-та. А туг у
мяне яще сасет мой. Приходить яво тётка: «Мы Нюшку бярём за Петкю». «Ой, батюшки, а мы уж зуаварись за Ванькю». «Давайтя Анькю спросим, за као хочя». «Нюш, за кауо,
пайдеш?». «Толькя за Ванькю». «Ой, што жа ты, мы ш сасе87

ди». Зделыли дявишник. Хадили мать с аццом ат мяне абмяряли окна, занавески, улядели уорницу, амшаник, паурепку,
дажы тварила падымали — смотрели поурип, абмершш канёк, пощюпали уули ф скуле, падергали баран, падяржались
за задоруу. Сматрели, де скот стаить. Эта называицца дом
сматретъ. Ходють толькя у жаниху, к нявести ня ходюгь. У
нас свадьба была правильная. Я плакала зори, справляла
ёлачкю, были у мяне заситки.
Вот какую мне пели на заситках:
Вы цвяты ли мои цветики,
галубы цвяты лазоривы,
многа вас была насеяна,
да немноуа урадилася.
Ва высокам-та терими
здесь сидела мноуа девушык,
да немноуа аставалася.
У нас не была изменницы,
паявилася изменница,
Фсё уалубушка-падружынька,
фсё Анна-та Васильивна.
Уаварила, шта замуж ня йду,
уаварила: ни падумаю.
Уаварила, в манастырь пайду.
В манастырь пайду ва девичий.
Шта ва девичий, ва девичий.
А тяперя пирядумала:
«В монастырь ня йду, замуж выхажу».
Па феей нашай дяревни свадьбишныя нясли маю насте
лю. На лашадях уш ня ездили, ня была уже лашадей. И нявесту уш вяли, а там радныя яво стрячали. И я пешки шла. А
фея дяревня уже висялилась, крууом пляска, уармони
иурають. Пел фсякий, адну песню праиурають, друуую патхватять. Харашо ууляли свадьбу. На друуой день мая тётка

приходить и принясла сабаку ф саломи, завярнула сабачкю
ф салому и уаршки приняла ф саломи и давай уаршки бузыкатъ. Накалола, саломы накидала, а уляделъшшыки и свадъбишныя накидали дених. Я пол мяла, да фсе к перваму месту
мяла и деняшки ис саломы выбярала. Заловачкя шустрая
стала месть, мне уш дали палатеньца, штап я падарила, я уш
палатеньца на этай веник растялила. А наряжыныи пришли
без масак, масак ня была, а навяли тут и там, намазались са
жай, нанизана на них чявой-та, их и ни ууадаиш. Фтарая мая
тётка пришла: юпка на ней адна, друуая, фсе шыбаластыя,
пинжак шыбаластай, в лаптях. Я яе ни признала. Пашла
плясать:
Ни улядитя на мяне,
шта плоха убрата.
У као штаны худыя,
принаситя мне чинить,
я до pay а ни бяру,
три капейки за дыру.
На ней адни шыбалы, а ана бауата жыла. Эта так, штоп
пасмяяцца. Тут фсе над ней падохли. А адна милицанерам
убралась, стала фсех забирать, самоуонкай аткупались.
Пашутили, пасмяялись и стали на каравай давать. Мая
падвянечница взяла тарелачкю, паставила две рюмачки (и
шапку такуя, на шапку платок паложыный) и абнасила таре
лачкю ш шапкай на падарки. И вот хадила с тарелычкяй и
шапъчкяй и кричяла: «Иде вы затярялися? Падаритя маладем». И фсё шутила: «Давайтя, давайтя яще. За этава запла
тили, за этава заплатитя». Так выбивала ш шутками. И абъясняла, хто падарил, скока. Фсе дарили: хто калечкя, хто
брошычкю какуя-там, хтой-та палажыл деньуи на тарелач
кю. А дятькя мой: «Я дарю калясшо».
Записано в 1973 г. от Анны Васильевны Говорухи
ной, 1902 г. р., в д. Колянинское (Григорьевский сельсо
вет, Луховицкий район).
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Вариант контрольных заданий № 23
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
гурьба, выкупать стол, глядящий, дичная собака, запира,
картофельник 2, мыканце, швырок, просов, прозукий, приуз, колесня 1-2-3, сряжать, хивинковый, частина, ударение,
дробьё 1-2, коринник, дуга-райдуга, пятифанка.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (дробьё, колес
ня), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (картофельник1, карто
фельник2).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (выкупать стол, дичная собака).
5. Определите все значения лексем гурьба (СРНГ 7: 240),
дуга (СРНГ 8: 245), колесня (СРНГ 14: 128-129), приуз
(СРНГ 32: 41).
6. Определите историю лексимы дуга (Срезневский 1:
741).
7. Определите этимологию лексем гурьба (Преображен
ский 1: 170; Фасмер 1: 476-477; Шанский: 86), дуга (Преоб
раженский 1: 201; Фасмер 1: 549-550; Шанский: 100), коле
со (Преображенский 1: 333-334; Фасмер 2: 289-290; Шан
ский: 156).
Задание № 2
Карта L 23

1. Вычертите карту, расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария), определите лексический фон карты.
2. Очертите контуры Северной зоны подшесток.
3. Определите пункты и районы распространения лексе
мы бут (южная часть Московской области).
4. Выделите на карте концентрированную зону поджарник (пользуйтесь данными комментария).
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5. Очертите границы локальной зоны ошёсток, включив
все лексемы из комментария к карте.
6. Отметьте единичные наименования (мотышка, рас
садник, сусек, ухватница), указав пункты и районы распро
странения.
7. Сопоставьте значение лексемы опечек, приведенной в
цитате (задание № 5 комментария), с ее значениями, отме
ченными в «Словаре говоров Подмосковья» (318).
8. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3

Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О праздниках

Празнували Новый годт, Раждыство Христова, старый
Новый годт, Благавёщанье, Вербнае Васкрисенье, Троицу,
Иван Купала, Паску, Вазнисенье, Питров день, Спас.
На Святки калидавать хадили, пели: «Калида, калида, атваряйти варата, дайти нам канфетак, булак и пиченик». Ф
тряпки старые аццовские или матерны адявались и хадили,
как с ляльками.
Летам на поле выхадили, хараводы вадили, бегали друг
за дружкай, на скатине катались, даже на парасях. И фсе
празники прахадили харашо.
В памяти маей Вербный базар. Пакупали на базари, канешна, вербу, чтобы с ней идти в церкву ка всенощнай, к
пучку вирбы привязана была украшэния — бумажный ангилочик. Так он и назывался «вербный хирувим».
Мы играли с прутиками вирбы, и для этава были даже
пригаворки: «Верба бела, бьет за дело», «Верба красна, бьет
напрасно».
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Прадавались на базари фсякии вещи для Пасхи — бу
мажные цвиты, штобы украшать куличи и пасхи, диривянные Спасочницы с украшэниями и игрушки для дитей, их
нильзя была ниде купить в другое время года. Адна такая
игрушка называлась «амириканский жытиль». Эта была за
крытая с абайх канцов стиклянная трубка, в ней плавал малинький стеклянный «жытиль». Внизу трубки была с атвёрствиям, затянутая ризинавая плёнкай. Если нажать на
плёнку, «жытиль» опускалси на дно трубки; атпустиш он
апять паднималси.
А вечирам в цэркву мы шли с пучками вербы в руках и
отаяли ва время службы с зажонными свечами. Когда на
ступала время асвищать вербы, батюшка апхадил всю цэрк
ву внутри и все высако паднимали сваи вербы и свечи, что
бы на них папали брызги свитой вады. Цэлый лес паднимал
си над галавами людей.
В Страсной Читверг мы красили яйца лукавай шылухой.
На следующий день съижжались фсе ротствинники, фсе
христосавались и дарили друг другу яички. Мы чуствавали
радась Пасхи.
Вот ище празник — Мария Игипицкая была деушка, жыла ана распушай жизнью да, брасалась на карабли мушшынам да, ходила по лису и была сея ва гругь, хадила ндгая да,
абнажылась да. Напал на ниё манах: «Што за жэнщына?»
Ана иму гъварит: «Не патхади ка мне, я ндгая да». Он снял с
сея адёжу верхнюю и бросил ёй. Ана аделась и больнъ пла
кала да: «Хацу прицестицца». И он ю прицестил. И первава
апреля ана иму сказала: «Прихади вот на эта места, я тая
буду ждать». И када он пришёл первъвъ апреля церез гот да,
ана уш лижыт в магиле. И натписала натпись, шта я сканцалась первъвъ апреля и мне празнъвъйте празник. Первъвъ
апреля веть вбдъпълъ бываит, ход воды бываёт да, и мы завём празник «Марии Игипетские — Ход Воды». Ани пастаръму первъвъ апреля да, па-новъму — цатырнаццътъвъ.
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К Марии фсё в доми памоим да, пацыстим да. Празник харошый. У моей дочки гъдовой празник Словуща дваццать
шоштовъ синтибря по-новаму, тринаццатава по-старому.
Мы саблюдам празники цырковныи. У этава прихода такой-та празник, у друуова прихода такой-та празник. А вот
быват ни адин гъдавой празник, а три: Питроф день, Ражыство Христова и Здвижнье. Вот у сына вот три празника
гъдавых, а у систре уъдавой празник Дмитрий Салынский. У
йих патходит хърашо: таперишний празник, Актябрьска и
гъдавой празник Дмитрий Салынский как рас на Актябрьску. Приижжают фсе на празник и гуляют, куды з дабром.
По феей меснъсти свои празники. Кода Святки, по вечерам
не работаиш, днем работаиш.
Сын жывёт ф Питках, за Клинъм. Я к ниму бываю на
гъдавыи-ти празники. Если када празник — вот тибе и гуль
бище арганизовалъсь, прям на площиди сила. Ф каленъй диревни два-три уьдавых празника убязатильна. И никаких
спицальных плашшидей не была. Простъ в диревне па ули
цы гуляим, збираимси и вот на плащатке, где пабольшы
места и гуляим. Вот и фсе. Вот вы шли, видали такой питацёк. И фсе песни-ти паём: и «Злотыё горы», типерь паём эта,
ну паём «я ходил бы к Сашы в гости, да ни знаю, де жывёт»,
типерь паём «Милку дарагую»: «фспомни, милка дарогая».
Слушаю другой рас по радиву — и мы йих пели и сцяс йих
пают да, эти писни. Вот я вам адну спаю:
Спарадила миня малинька красивую, талангливу,
красивую, талантливу, чирнабровую, дауадливую.
Ой, люли, ой, люшиньки,
чирнабровую, дагадливаю.
Как пайду я у цэркафку, фсе папы заулядаюцця,
фсе папы заулядаюцця, служыть забуваюцця.
Ой, люли, ой, люшеньки,
служыть забуваюцца.
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Спалюбил мяне малодинький папок,
спадарил мяне шалковый ён платок.
А платка-та мяне хоцыцця,
а пупа любить ня хоцыщця,
па мауилкам с йим валоцыцця.
Ой, люли, ой, люшеньки,
па магилкам с йим валоцыцця.
Как пайду я на ярманак, фее купцы заулядаюцця,
фее купцы заулядаюцця, таргавать-та забуваюцця.
Ой, люли, ой, люшеньки,
таруавать-та забуваюцця.
Спалюбил мяне малодинькай купець,
Спадарил мяне шалковый ён чапець.
А чапця-та мяне хочыцця, а купця любить ня хочицця.
А таво яво ня хочыцця, фее па ярманкам валоцыцця.
Как пайду я на вулицю уулять,
фее рибята заулядаюцця, фее рибята заулядаюцця,
танцавать-та забуваюцця.
Спалюбил мяне малодинький Максим,
спадарил мяне виреничку мякин.
А Максима любить хоцыцця, а мякину ись ня хоцыцця.
Кау за цёрным пауарюите,
а за белым пацяруите,
ой, люли, ой, люшеньки
а за беылм пацяруите.
Записано в 1993 г. от Валентины Захаровны Козло
вой, 1913 г. р., в д. Захарово (Спас-Заулковский сельсо
вет, Клинский район).
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Вариант контрольных заданий № 24
Задаиие № 1

1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
дорочёна 1-2, выкупать постель, глядильник, дипломатный, запеванья, картовь, костяница, мыканка, очелье 1-2,
простик, пролёт, пришва, раструбистый, ставец, хвостуша, частик, дом нарезать, позём 2, покрывальная шаль,
гулючить, колосовик.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (дорочёна, оче
лье), отметьте все значения лексем.
2
3. Охарактеризуйте омонимы (позём 1, позёмГ).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (выкупать постель, покрывальная
шаль).
5. Определите значения лексем очелье (СРНГ 25: 62),
пришва (СРНГ 32: 66), пролёт (СРНГ 32: 170).
6. Определите историю лексемы чело (Срезневский 3:
1488-1489).
7. Определите этимологию лексемы чело (Преображен
ский 2: 59-60 - вып. «последний»; Фасмер 4: 327; Шанский:
369).
Задание № 2
Карта L 24

1. Вычертите карту, нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду. Расшифруте все цифры (задание № 4
комментария). Определите лексический фон карты, пользу
ясь данными комментария. Отметьте, в каких районах (се
верных и южных) концентрация лексемы более плотная.
2. Очертите зону концентрации лексемы баранчик (вос
ток области), указав районы фиксации лексемы в других
частях Подмосковья.
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3. Отметьте лексемы нерегулярного распространения
(втулка, закрой, латка, фортка, фугарка).
4. Отметьте разбросанный характер лексемы блинок,
укажите территорию распространения других однокорневых
лексем (блинки, блинчик). Укажите, имеют ли они локаль
ную закрепленность (назовите пункты и районы Москов
ской области).
5. Сопоставьте значение лексемы баран, приведенной в
цитате (задание № 5 комментария), с ее значениями, отме
ченными в «Словаре говоров Подмосковья» (21).
6. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3

Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О жизни пчёл

Дятва — эта мъладыи пчёлки, их сваим мълачком кормять спицыальныи пчёлы. Ани спицыальна да этава приставлиныи. Начить, у йих пчёлы распридилёны: каторы литять на улицу для збора мёда, каторы абаурявають дятву,
сидять на рамки, штоба быль тяпло, как куруха сидить на
яйцъх. Некътъры чистють улыб. Аны очинь чистаплотистыи. Аны мусър весь вытаскивуть. И есь разведка пчёл.
Аны вылятають — матка даёть им задание сваё — и аны литять па сваим дялам. Када найдуть мёду, разведышныи пчё
лы дають знак, круг рамак аблягають три крууа, аны аблятають три круга фсе ф сваём улье, аны влятають внутрё, а ф
чюжую улью ни литять. Када разветка прилятаить, матка
фсем извищяить, и где нашли мёт, туда за разведышными
пчёлами фсё пчёлы литять. Пчяла разведышная йих пъви96

дёть за взяткай, за мёдам. Пчёлы разведышныи тожы нясуть
мёт, аны перви литять, как бриуадир у людей. Вот принисём
мы новую аващину, паставим йим новую аващину, и аны
начинають делать ичеички, куда нада дятву закладать. В
них, ф таких ичеичках еидить дятва, вот, мая дарауая, как
дела. Патом пайдёть полный збор мёда: мауазин надътъ
ставить. Этъ такая рамка, ана в види ульй.
Начинають вывалакивъть трутонёф, штоба аны ни жра
ли мёт. Болыиы пчёлы ни нуждаюцца ф трутонях, аны на
зиму йих ни аставляють, и трутони умирають. Трутонъ аддельный ад дятвы. Он балыпой, яво можна атличить: у няво
крылушки каротиньки, он ня можыть лятать. И матку можна
атличить: матка пчалы падолыиы и патоныны, у ней папирёк две красиньки палосачки, ана паласатинька, пчалиная
матка, и така тонинька, долгинька. Ана очинь быстра, ана
фею работу видёть, ана закладаить дятву как бриуадир, и
видёть в улье фею работу. Если матка ниплодная, свищивая,
ана ретка зиму пирижывёть, ана умираить, ана ни можыть
рукавадить пчёлами, как плахая мать у рибёнка.
Умней пчалы нетути. Вот ты зделай такую аващину\
Ана зделыить ровные ичеички, адна к адной зделыить иче
ички.
Семьи бывають разныя. Y друуой симье падайдёш, ана
спакойная, а у друуой улье падайдёш, как она взъяршыцца,
каг дура. Она оцинь строуая — улья. У них стаража есь:
день и ноць старажать, аны сидять на етай на улье, как у лю
дей, старажать.
Нет, умней пчалы никаво нетути.
Записано в 1985 г. от Акулины Спиридоновны
Герасимовой, 1901 г. р., д. Воскресёнки (Афанасьевский
сельсовет, Наро-Фоминский район).
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Вариант контрольных заданий № 25
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
„12
драчёный ' , выкупать невесту, глядешки, дикая берёза,
запанья, картовник, костянига, мыкальник, очёлок 1-2-3, про
стомолот, проседать, растузеть, ставок, хвостец 1-2-3,
чащина, отерхотье, гулевой, кокурка, засовь, пьянистый,
сгребалыцик.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (очёлок, хво
стец), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы {драчёный , драчёный ).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений {выкупать невесту, дикая берёза).
5. Определите все значения лексем э/сертовать, жертоваться (СРНГ 9: 144), золва (СРНГ 11: 327), костыч (СРНГ
9: 144), проседать (СРНГ 32: 227).
6. Определите историю лексемы невеста (Срезневский
2: 368-369;СлРЯ XI-XVII вв. 11: 40).
7. Определите этимологию лексемы золовка (Преобра
женский 1: 255; Фасмер 2: 103; Шанский: 121).
Задание № 2
Карта L 25

1. Вычертите карту, нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду. Расшифруте все цифры (задание № 4
комментария).
2. Вычертите границы локальной зоны горнушка, зани
мающей южную половину Московской области (Большая
Южная зона). Отметьте фиксацию лексемы севернее изо
глоссы (укажите пункты и районы области).
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3. Очертите контуры изолексы печурка (Большая Север
ная зона), указав место бытования однокорневых лексиче
ских вариантов (пецурка, печорка, печорки, печура, печурки,
печушка, печурок, пещурка) на территории области.
4. Укажите, какие племенные границы отражают поляр
ные зоны печурка - горнушка.
5. Охарактеризуйте лексемы, имеющие нерегулярное
распространение (агорнушка, боров, накалпок, наплечка,
сушилка). Укажите пункты и районы Московской области,
пользуясь административным индексом (с. 49-57).
6. Отметьте пункты лексического дублирования на стыке
наложения локальных зон печурка - горнушка.
7. Сопоставьте значение лексемы горнушка, приведенной
в цитате (задание № 5 комментария), с ее значениями, отме
ченными в «Словаре говоров Подмосковья» (94).
8. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3

Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О жизни

Я дома ш шэсти лет работала. Надъ была нарубить травы
пьрасятам, пол вымыть. В школу пашла позна. Маи равесники — в читвёртый клас, а я в первый. Я расти далжна бы
ла в дикасти. Мальчишки миня тращали, ани в класи маложы были, их четвира, я адна. Все жы я вывучилась. Была я
савсем мьладая, избрали миня избачом — ведующей избойчитальней. Избач — эть культработник, у миня был драм
кружок харошый. Ньчилась вайна, нас на трактьр пъсадили,
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навучили, как зъвадить, рулить, и мы работьли, пахали паля
с помыцью бригадира трактьрный бригады. Папали мы в
акупацыю. Была очинь страшна. В акопу ушла. Патом наша
Красная Армия нас асвабадили. Нам ни верилась ат щасья.
Нас кьмандиравали на трудфронт, капать блиндажы. Мы
были там долга, были галодныи, измучиныи были. Я ад нидапитания была измотанная да крайнасти. Патом нас рас
пустили. К систре приехал времинна димабилизованный
салдат, мы с ним расписались и паехали на третий Биларуский фронт. У нас был вагон-пикарня, печи были на двести
сорьк фармов. Были на фронта два года, сначала я была
падручным, патом абучилась фармавать хлеб. Муж, бывала,
падвисилит: «Ну, што ты, Поля, испужалася?» Муж был
разваротный мущина, был такой машинальный. Мы люби
ли петь, шутить, как бы трудна ни была. Были на фронта два
года. В акружэиии были пад Оршэй. Там многа балот. Танули, бывала, пагибали нашы в трисини. Миня милавал Бох. У
миня нарадилась первъя дочка Лида. Я нахадилась с рибёнкам на фронта. Ну, приехали с фронта, нам ни дали адцыхать, мы пашли работать. Муж стал притсидатилим. У нас
былъ цэлье стадъ коз, штук двинаццьть коз быль. Нам люди
стали нинавиствъватъ. На наш дом са злобъй сматрели.
Муж был машынальный, шустрый, любуя работу он дельл,
нигде он ни апаздаить, па хазяйству все успивал. Патом муж
стал пить, иво выгнали, он пашол па сталярнаму делу. Па
том вся жысть мая пашла в пиряэ/сытках. Стяпанава Мария
у нас афиристка. И я пароги абиваю, гъварю, шта ана афиристка. Ана миня против мужа маво настраивала, са злобай
ана ка мне атнасилась, а с мужым маим была в дружыствинный апстановки. Была у нас эта Стяпанава, как праписана,
ана мне многа зла зделала. Стяпанава научила маво мужа
плоха сибя виста. Муж мой ушол в питидисятых гадах в диревню за девить киламетрьф, а я зъбалела. Пришла тетя
Ариша и атвязла миня в бальницу в Вирию. Я там ляжала
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долга: приехала в Вирию на санях, а паехала дамой уш ле
там па случию выздаравлению ат балезни.
Я, как магла, всех жылела, дитям все пиршывала, а типерь я чужая стала, и внукам ужэ ана, эта Стяпанава, — тетя
Маруся, а я всеми забытая.
Сын вот у миня путёвый, в танкувую чась папал, он по
ели диситикласки пашол на-стьръну. Сын путёвый, а за доч
ку и за внукав жысть мая в пиряжытках.
Записано в 1984 г. от Пелагеи Осиповны Лопухиной,
1920 г. р., в д. Веселово (Веселовский сельсовет, НароФоминский район).
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Вариант контрольных заданий № 26
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
алырник, беседка 1-2-3-4, водонос, горенка, домское, порывка, жнитво 1-2-3, елань 7' 2, заполосок, колобашка, само
стоятельная корова, мимо рта соваться, повинный, оклик
делать, жировой, годок, раскумливаться, сговорёнка, чащара, обряда, толока.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (беседка,
жнитво), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы {елань1, елань2).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений {мимо рта соваться, самостоя
тельная корова).
5. Определите значение лексем жировой (СРНГ 9: 185—
186), жистина (СРНГ 9: 188).
6. Определите историю лексемы год (Срезневский 1:
537-539; СлДРЯ XI-XIV вв. 2: 347-348; СлРЯ XI-XVII вв.
4: 54-56).
7. Определите этимологию лексемы жир (Преображен
ский 1: 233; Фасмер 2: 56; Шанский: 110).
Задание № 2
Карта L 26

1. Вычертите карту, расшифруте все цифры (задание № 4
комментария), определите лексический фон карты.
2. Вычертите границы локальной зоны заслон (Северовосточная зона). Отметьте, в каких пунктах и районах за
пределами зоны фиксируется лексема заслон, пользуясь ад
министративным индексом (с. 49-57 ЛАМО).
3. Укажите пункты фиксации других лексических дубле
тов с корневым морфом =слон= (прислон, прислонка).
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4. Отметьте единичные наименования (горнушка, за
гнетка), укажите, с какими значениями эти лексемы уже
нашли отражение на картах «Лексического атласа Москов
ской области».
5. Очертите контуры разреженной локальной зоны за
двигала,, расшифровав цифры в задании № 4 комментария к
карте.
6. Сопоставьте значение лексемы прислонка, приведен
ной в цитате (задание № 5 комментария), с ее значением,
отмеченным в «Словаре говоров Подмосковья» (418).
7. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О русской печке

У нас печкя есь, есь. Ты, нябось, ня знаиш, какая ана.
Пайдём, я тябе расталкую. Вот эта дирявянный, на кирпич
ных столбушках — апечик. Сталбушки-та, виш, шырокаи,
эта хундаминт печки. Два апечкя па краям, а пъсярётки йих
падапечик, там ляжать ямки, малинькяи чюууны. Паверьху
падапечкя будить скавародник — такая дырачкя в апечки
зделаныя. Там скаваротки ляжать. Вышы будить цело, пирят
цылом уш и заунет, рауачём чюууны выставляим, эта места
пирят фсходам ф печкю. На заунети и съмавар вона ставим.
С левай стараны на лице печки есь уарнушка, такая ямачкя,
там спички, вилки ляжать, када варюшки пакладеш, ана для
тябе очинь нужная; а с правай стараны у печки — аддушник
для самаварной трубы, он выходить ф пячную трубу. Ф тру
бе баран, им трубу закрываим. Баран завём бараньчикам и
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фугаркай. Печкю пратопиш, баранам трубу захлопниш и
тяпло. На бачкю у пячи, виш, задаруа, за иё держысси и на
печкю лезиш. На эту задаруу што и павесиш пасушыцца, биз
няе никак. А за печкяй у нас зауатка. Эта пустая места.
Ана идёть да стяны. Мы зауатку и заулкам завем. Y заулку
падайдеш, а там уш на тварила наступит, да ни чибурахнись у поурип. А заулкам и чюлан завём, и прауалак миж
дамоф тожы заулак. В децтви мы фсе там харанилися за до
мам в заулки, када иурали ф харанички. А ф пячи, када ауонъ
прауарить, нужна уули зурясти, штоп стяне была тяплей.
Вот и скажыш: «Задвинь уули за левая заскулъя». Выходить
дела, заунеткай завуть и шасток, куда цюууны ставим, и
места ф пячи, куда уули зурябаим. А этую заскулыо назавеш
заскуло, фсё равно паймеш.
У нас мастяроф пячных щас нету. Ана нужна, такая прафесия. Щас есь разныя печи — щиток, шветка. Шведачкя
толькя для тяпла, для утяпления, а ф щиток можна фставить
плитачкю. Если ат печки жарка, аткроиш люк ф потпал дырачки таки для праветривания — адцушыны. Дом-та ня камянный, а из уравия, заливной дом, он из уравия, цыментом
залитай, пътаму бываить ат пячи жарка. Дом-та наш долуа
строили. Уш инея ляжала, а мы фсе были у сястре. Я пиржывалась. Дом-та лиуастаи делали. Они вот фсё ходють,
дела сябе ни найдуть, деньуи фпярёт работы прасили, мужык ня дал, фсё с ними рууалси. Ня стали делать ис камня,
зделали заливной дом-та. И баба у йих была тожы
лиуастайка, ана йих плоха питала, бывала, сидить бяз дела,
делала бы чаво-нибуть.
Вот так, кровная мая, я, што знаю, фсё расказала. На
печки-та тяпло. Палязай паурейся, патом будим мае э/сарковья есь, нябось замерзла.
Записано в 1980 г. от Евдокии Петровны Рыбаковой,
1900 г. р., в д. Куньи Выселки (Подхоженский сельсовет,
Серебряно-Прудский район).
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Вариант контрольных заданий № 27
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
однова, бармачитъ, воплюшка, кошоба 1-2-3, делить на
выборку, бедства, заеденъ, козочка, жито, летушник, малолееица, обвеска, печебитъе 1-2, пестрая неделя, рычок 1-2,
еушилъник, трусёнок, хоры, дровосек, вершник ’ 2, подряс
ник 1-2.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (кошоба, печебитье, подрясник, рычок), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (вершник , вершник), от
метьте все значения лексемы вершник1.
4. Дайте семантическую и структурную характеристику ус
тойчивых выражений (делить на выборку, пестрая неделя).
5. Определите все значения лексем житвина, житвино,
житво (СРНГ 9: 188-189), жито (СРНГ 9: 192-193).
6. Определите историю лексемы э/сито (Срезневский 1:
878-880; СлДРЯ XI-XIV вв. 3: 266-267; СлРЯ XI-XVII вв. 5:
119; СлРЯ XVIII в. 7: 143).
7. Определите этимологию лексемы жито (Преображеский 1: 233; Фасмер 2: 57; Шанский: 110).
Задание № 2
Карта L 27

1. Вычертите карту, нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруте все цифры (задание № 4
комментария).
2. Вычертите контуры локальной зоны задорга и слово
образовательных вариантов картографируемой лексемы (задорыга, задерга, задергушка, задорога, задрага, задрога, за
друга, задрыга), образованных одним корневым алломор
фом (=дарг - дерг - дорог —драг - дрог —друг - дрыг=).
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3. Очертите границы микрозоны держалка.
4. Очертите изоглоссу локальной зоны, образованной
лексемами с корневым морфом =веш= (вешало, повешало восток Московской области).
5. Определите границы микрозоны шесток. Укажите
географический и семантический статус лексемы, привлекая
материал карты L 20.
6. Отметьте единичные и нерегулярные наименования
(очёлок, сушилка, кулюшка, прибоина, прицелина, рогач,
сошник, увал, ухват, ухватка). Уточните семантику лексем
по другим картам.
7. Укажите пункты распространения лексемы грядка,
создающей Малую Западную зону (используйте коммента
рий к карте L 27).
8. Сопоставьте значение лексемы задорга, приведенной в
цитате (задание № 5 комментария), с ее значением, отме
ченным в «Словаре говоров Подмосковья» (149).
9. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3

Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О доме и жизни

Дом у нас стариннай, дабротнай, дасталси мне ат матири,
дом кирпичнай-ат. Вапще кирпич-ат раньше делали сами, у
нас были глининые разработки для нашых, для диривенскйх
людей. Мы и абжыгали кирпич. Дом стаит крепкий. Вот туг
стяжки сматрити, штоб дом-ат, значит, са времиним па
стенам ни разъехалси. В доми, значит, адна бальшая комна106

та, йиё завём изба. Ну вот туг сени, тирасачка, а правильна
сказать — кирасачка, для лета очинь нужная ана. Ат синей
идет сельник, он зимой халодный, иво хто клеть называли, а
хто вышка\ там лижала фсё, што нигоднае, туда жы ставим
малако, стюдинь, он там застывал.
Ва дваре есть клев, там жывёт пърасёнак. Авешник для
овец, а прасука я выграла. Вот как была дела. Мне гъварят:
«Тёть Аня, бири билеты». «Какие, гъварю, билеты, ить деник нету. Ну, хоть бы рупь-ат был на чё, гъварю, брать-ту?»
А у Таньки всигда деньги ф кармани. Ана вынули три тыщи.
«Эта табе на билет». Мая дочка Соня сказала: «Нихай, мама,
будит у нас хоть адин билет». И вот как газету-ту пълучили,
стали таблицу свирять и бигуг ка мне, кричят: «Теть Аня,
иди ф кантору, тибя ждут». Бигу, думаю, чё такое плохое
свиршылася. А мне притсидатилыпа жмёт руку и сказыват:
«Иди, Анна Василивна, прасука забирай». И вот у нас ти
перь есть свинья. И ищё есть кладовачка, в ней храним фурас для ската, муку, зирно, мёд, фсе сваи запасы.
Фсе у нас харашо, да вот мишают дикие свинни. Па га- '
родам роют картошку, ф сафхози ани картошку пряма ис
кашарак пажрали. Таки плетухи балыпыи на пут, на палтара, кашарки йих завут, полный картошки на пали аставили,
ани за начь фсе пажрали. Ф сафхози фсе содют: и гурочки, и
чиснацёк, и бурацёк, и питрошку сеили, а свинни фсе жрут.
И фсе грятки патопчуг, што пасожына, пажрут иль папортют. Аны ладна нам кабаны мишают, аны мишают и сафкозу, а вот строга вывисти йих ни можна.
Слава Богу, здаровья пака есть. Диржу читыри казы. И
дети фсё возют: и чюлкоф, и навалачкъф, и пух козий у ми
ня на платок свой. Какии-та фсё жалюцца, .а мне жалицца
нечиму. У миня фсё харашо.
Записано в 1998 г. от Анны Васильевны Степановой,
1918 г. р., в д. Кузнецы (Кузнецовский сельсовет, Павлово-Посадский район).
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Вариант контрольных заданий № 28
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к ка
кому из них относится каждая лексема:
буровик 1' 2, барма ярыжка, вопеть, гибеть, дедушкин та
бак, привапливатъ 1-2, заедаться, колдоба, кишечник, лесозаготов, малинник, обалъщик, пешеходом, топорник 1-2-3,
кашник 1 , 2 , сушилъники, тряпельник, холъныи, шишимора, ха
ять, подрядник.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (привапливатъ,
топорник), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (буровик1, буровик2; каш
ник1, кашник2).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (барма ярыэ/ска, дедушкин табак).
5. Определите значения лексем вопеть, вопить (СРНГ 5:
95, 96), гибеть (СРНГ 6: 168), колдоба (СРНГ 14: 115), пе
шеходом, Пешковой (СРНГ 27: 13, 14).
6. Определите историю лексем выгити - вопити (Срез
невский 1: 396; СлРЯ XI-XVII вв. 3: 24), топор (Средневский 3: 980-981).
7. Определите этимологию лексем вопить (Преображен
ский 1: 96; Фасмер 1: 349-350; Шанский: 66), калдобина
(Преображенский 1: 285).
Задание № 2
Карта L 27

1. Вычертите карту, нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруте все цифры (задание № 4
комментария).
2. Очертите контуры локальной зоны осек (север Мос
ковской области) и укажите, в каких пунктах и районах юж
нее Москвы бытует лексема.
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3. Вычертите границы локальной зоны тырло (Малая
Южная зона). Сопоставьте значение лексемы тырло со зна
чением, которое приводит «Словник украшськоУ мови» (10:
121).
4. Очертите контуры концентрированной зоны, образо
ванной наименованиями с корневым морфом =гон= (гон,
прогон, прогонная загородъ)', укажите районы, в которых
бытуют лексемы.
5. Отметьте пункты и районы распространения лексемы
поскотина.
6. Отметьте случаи конкуренции лексем с корнями
=город=, =гон= в одном населенном пункте.
7. Сопоставьте значение лексемы осек, приведенной в
цитате (задание № 5 комментария), с ее значением, отме
ченным в «Словаре говоров Подмосковья» (321-322). Дайте
историческую характеристику слова (СлРЯ XI-XVII вв.
13:83).
8. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
Об играх
Фсякъе бълофство было. Вот, к примернъсти, игра в дер
гач: к окошку на верёвъчки привяжым гайку и дёргъем,
штобы била гайка в окошко, а сами убегём ф кусты. А дру
гие пацаны в этъ время на длинную палку кълокольчик при
вяжут и ф продухи протянут и дёргут, ф подызбицу протя
нут. Гайка стучит, кълокольчик звенит ф подызбицэ-те, а
бапка молицца: «Ой, черти! Ой, черти!»
Ф Святки в другое сёло пойдём гулять. Раньшэ по десеть
с лишком детей было. Сани для смеху украдём и закидывам
на конёк. Это фсё артелью делалъсь, человек десять. Хо
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зяину ехать надотъ, а сани на крышэ, как пулемёт стоят. А
мы одбегём и поём:
На горе горит солома,
так и дыхаёт огонь.
Захотела милка замуш,
так и дрыгаёт ногой.
Ой, милашка, ты милашка,
ты милашка, чаёш ли,
я с тобой гулять бросаю,
ты, милашка, знаёш ли?
Туг уш хозяин за нами не бежит, не ругаёцца, а лезёт на
крышу за санями, а мы пошли г другому двору опять почу
дить. Вот такиё были оторханы. Зато были здоровыё. А щас
дети холявыё, тощавыё, плохой у них петит, потаму, я щитаю, играть не умеют.
Ужэ большыё мълодёш играли в бояр. Тожэ две отряда.
Один отрят поёт: «Бояре, бояре, мы к вам пришли. Молодыё, молодыё, мы к вам пришли». А те спрашывуг: «А за
чем пришли?». «Мы невесту выбирам, мълодую выбирам».
«А какая вам мила?». Те показывут там на какую-ту. А они
поют: «Она у нас дуръчка». А те отпевают: «А мы её вы
учим». «Как вы будетё учить?» А мы её плёточкой». «Она
будё плакать». «А мы ю утишым». «А как вы будетё уте
шать?». «А мы утишым пряничком». «Ну, беритё». Так вот
цэпь к цэпи фсё ходят. Как пръпоют «Беритё», так цэпь
фстаёт, котора невесту выбират, и крепкъ держыцца за руки.
Если невеста не прорвет эту цэпь-ту, то остаёцца у них, а
прорвёт — снова идёт ф свою артель.
Ещё хорошъя игра в куръчку: събирались мъладёж, брались
все за руки, выбирали бабушку и кричели: «Бабушка, бабушка,
ты не видала мою курочку?». Стоим по парам, руки подняли,
стоим гусем. Один задний идёт под руками, ёво пара осталась
ззади, а бабушка стоит впереди и говорит: «Видала, видала,
такая она у тебя рябенькая», а тот, што идёт, иё как чкнёт и иё
месть занимает, потом на своё месть бежит. И если он не ус
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пел, она этъ месть занимает, а он стаёт бабушкой и продолжает
вадитъ, стоит впереди всей партии. Играли в курочку по дваццать пар. Хто под руками идёт, должен бабушку шыпче пих
нуть. А в это время все поют:
«Мой милёнок худенький,
вот как зёрнышко в овсе,
дал копеечку на семечки,
сказал: «Купи на все».
А потом стаем к дефкам ф корогод и все поём:
«В эфтой корзиночке много цветов,
я собирала из разных садов.
Розы, фиалки, лилиё есь,
можна для Ванечки веночек сплесь.
Танечка, Танечка, сколь Вы хорошы,
любит Вас Ванечка ото всей душы».
Кода споют, она в кругу выбираёт парня. Значит, Ванечка
ёыходит к девушке, к Танечке. Так кончалась игра в куръчку.
А другая игра называлась с курами с пулями. Играли так:
делали круг большой. Были две партии. Брали палку, звали
нё чиж, заточивали с обех концов наискосочек ш четверть.
Одна партия по череду бъёт другой палкой по палке, по эвтому чижу бьёт, а друга партия эвтот чиж ловит и в круг
бросаёт. У какой партии очков болынэ, та выиграт. Так и
звалась игра с курами с пулями. Играют, пока не устанут, а
потом щитают эвти чижы. И ещё я люблю игру в свечи: по
ставят кол, на кол — доску, на доске лёжыт мяч. По концу
ударят, и мяч полетел под небеса, а ёво надъть поймать. У
меня сосед гусаръшник, он гусарки шыл ис хрома, ис кьзелка — вывърътные башмачки децкие. Так он, повню, в эти в
свечи играл до старъсти, до девеностъ годов.

Записано в 1980 г. от Спиридона Кузьмича Тетерина,
1903 г. р., в д. Затула (Озерский сельсовет, Талдомский
район).
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Вариант контрольных заданий № 29
Задание № 1

1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
явочные сапоги, алочный, беседа 1-2-3, ела, гораздый,
домовничать, желтовушка, задрога 1' 2, колетый, лоэ/севина, мести пол, одонок 1-2-3, укладка, преснина 1’ 2, рабо
тошный 1-2, э/снитво, понёт, пест, чуни, яблочник, ящеръ.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (беседа, одонок,
работошный), отметьте все значения лексем.
/
?
3. Охарактеризуйте омонимы (задрога , задрога"; пресни
на1, преснина2), отметьте оба значения лексемы задорга2.
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (мести пол, явочные сапоги).
5. Определите все значения лексем горазд-гораз (СРНГ
7: 17), жнитва (СРНГ 9: 210-212), преснина (СРНГ 31: 91).
6. Определите историю лексем э/снитва, жнитво (СлРЯ
XI-XVII вв. 5: 121).
7. Определите этимологию лексем горазд (Преображен
ский 1: 145; Фасмер 1: 439), npicenb (Преображенский 2:
140-141), пресный (Шанский: 267).
Задание № 2

Карта L 29
1. Вычертите карту, нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруте все цифры (задание № 4
комментария).
2. Очертите контуры словообразовательной зоны тын тынняк.
3. Вычертите локальную зону тычняк (Северо-западная
зона).
4. Определите границы локальной зоны тычки.
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5. Очертите границы изолексы тычевник (юго-восток
области).
6. Укажите пункты и районы фиксации нерегулярных
лексем с корневым алломорфом —тый - тын - т ы н- (тыйник, тынник, тыновник, тынок, тынъяк, тынь).
7. Укажите пункты и районы фиксации нерегулярных
лексем с корневым алломорфом —тыч —т ы ш - (тыченник,
тычилъник, тычина, тычник, тычня, тычьё, тышник).
8. Отметьте единичные наименования (.пезка, перетыки,
присадник, сгородка).
9. Сопоставьте значение лексемы тычняк, приведенной в
цитате (задание № 5 комментария), со значениями близких
лексем (тынняк, тычняг), отмеченных в «Словаре говоров
Подмосковья» (515).
10. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3

Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О доме

Вы никак домик пакупаити. Нончи соседи надумали дом
пръдавать. Домик прадають па слухам, ани абьивлению ни
давали, абьивлению ни вешали. И кираска есь, и закутъ ха
рошыя, и чюланчик балыной. Крыша у йих пакрыта дранью,
аны иё пиртрясали, лет пятнаццать как пиртрясали. Аны зима
туг ни жывуть. Домик харошый, у них красная слабада, сени
и горинка балыныи, закутка новая, в уорницы аны фсё вам
аставють, ана надысь тварила аткрыла — а поурип кирпич
ный, каминный поурип, и пол кирпичный у поуриба. Печь у
йих с казёнкъй, а в заулки пасуда фсякава мноуа. Судник у
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йих новый, печка са скулом, круу дома тынняк новый, азатки чистыи, бис сарникоф, аны фсё вам аставлять, што пасожына на азадачках. И картошки свайи у тибя будуть, у йих и
слива, и яблънъчки ёсь, у йих зимля чирназём, очинь харо
шая. Дорауа — три тышшы рублёф. Мне бы такой домик, да
у миня дених нету на няво. Два уода будить осинью, как аны
настроились. Сын ишь у ниё калодзник, у ных ищё дом бальшой в Набирижнай Слабаде и ф Тиляшовы квартиру пълучили. Вот и прадають, шта чиряз речку маета нету. Мяжура малинькая, а мост нужон, у них ить машына ёсь.
У нас дом хужы, чим иё: стяна паехала, ну сталбы
саунили, ана стала асажывацца: сталбы нижы и стяна нижы
идёть. Надь пириделывать, надъ новый сталбы фкапывать,
можыть, ни адин, можыть, два, стяну нужнъ вывешывъть
данкратам. Вырьпоть яму, апускають новыя стула, атрязають метра иль паменыиы, штьба ана, стула, была са стяной
наравне, паднимуть данкратам, плахая дерива выбръеють,
харошые фставють. Паткладають кирпичи, доски, штьба
данкрат ни ухадил ба в землю, а то яво будить жать и в зем
лю пайдёть. Патом надъ вывешывъть крышу. Если фея стя
на плахая, становють бальшыи чюрки, пътпирають пат
крышу, а патом уш миняють стяну, два брявна, три, чятыри,
а если фея стяна плахая, тут полный рямонт нужын. Вот
наш дом паехал, мы хатели яуо падрубить, но на наш дом
хъдакоф мала, надъ мъстяроф харошых, у нас высокий
падъём, и выважывать чижало кирпичныи сталбы. Мы
пъдрубать ни пъдрубали ни разу. Стула стали плахийи път
гшряводам. Пирявот он пат полам, пол так ляжыть, а пирявот накрест ляжыть. Как начнуцца паломки, тока денюшки
припасай, а я инвалит вайны, мне самаму чижало.
Записано в 2000 г. от Якова Акимовича Королева,
1923 г. р., в д. Воскресёнки (Афанасьевский сельсовет,
Наро-Фоминский район).
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Вариант контрольных заданий № 30
Задание № 1

1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
аверъяновый, баранчик 1’2 ’ 3, берество 1-2, домовнички,
воробы, дипломат, в мах реветь, жнитовъе, забелыиить,
рябинник, лесовщина 1-2, махотка, мохнушка, пай, любчик,
пыш, рассудок рассудить, светелка 1’ 2 ' У, топлюшка 1-2,
ганка, ясельник 1-2.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (берество, лесов
щина, топлюшка, ясельник), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (баранчик1, барнчик , ба2
ранчик3 ; светелка 1, светелка
, светелка ).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (в мах реветь, рассудок рассудить).
5. Определите все значения лексем баран, баранчик
(СРНГ 2: 103-104, 107), махотка (СРНГ 18: 52).
6. Определите историю лексем воробь (СлДРЯ XI-XIV
вв. 1: 475), воробы (СлРЯ XI-XVII вв. 3: 29), махота, ма
хотка (СлРЯ XI-XVII вв. 9: 49).
7. Определите этимологию лексем баран (Преображен
ский 1: 16; Фасмер 1: 123-124; Шанский: 29), вороба (Пре
ображенский 1: 96; Фасмер 1: 351-352).
Задание № 2

Карта L 30
1. Вычертите карту, нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруте все цифры (задание № 4
комментария); определите лексический фон карты.
2. Укажите пункты, где наблюдается конкуренция лек
сем прясло - прясно - прясна (пользуйтесь комментарием к
карте).
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3. Очертите контуры разреженной локальной зоны пряс
ло (север Московской области).
4. Вычертите контуры изолексы присадник (Южная зона).
5. Укажите пункты и районы фиксации единичных и не
регулярных лексем (пелед, плетки, прижилина).
6. Сопоставьте значение лексемы прясна, приведенной в
цитате (задание № 5 комментария), со значением родствен
ного слова прясло, отмеченным в «Словаре говоров Под
московья» (428).
7. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3

Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О свадьбе

Пра свадьбу помню, я баяркай была. На нивести платья,
на уалаве вянок и уваль. Содють инвесту на хлебницу, а павашаму дяжа: начить, на хлебницу кладуть крух из дирива,
патом шубу стелють, штоп нивеста бауата жыла, патом иё
содють. Как тока падъяжжаитъ жаних у дому, то нивеста з
дешки фстаёть и две девушки, две баярки, с ней фстають и
начинаим выть, а кау заходять жаних и друшка яво с палудрушком, то друшка бирёть адну энтую старшую баярку, даёть ей выкуп, если баярка болыиы запросить, то он
тарууицца, што так дорауа, тада баярка накрываицца плат
ком и апять фсе воим. Тада он апять прибавляить дених,
плотить баяркам, скока запросють. Деньуи дали, а жаниха
сразу к нивести ни пускають. Ана сидить с падрушками, а
сваха схадотая рядом. А яму, начить, наряжали старушку,
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падвядуть старушку и уаворять: «Вот твая инвеста». А он:
«Эта ни мая инвеста». И ни идёть к ней. Тада яво друшка и
палудрушко дають дефкам канфет, а свахи схадатай рушник
али платок. Жаних укрух стала апходить, начить, здароваицца с нивестай, са свадьбишными девушками, с каждой,
какая сидить рядам с нивестай. Патом уш их вмести саидиняють и содють фсех жыниховых уастей. И начинають их
ууашшять. И тагжы сваха схадатая пришывала жаниху и
яво друшке цвяты ат нивесты. Тут женшшины пають:
Яуатка с яуаткай абнималися,
яуатка с яуаткай сокаталися
Яуатка с яуаткай цылавалися.
Тут заставляють маладых цылавацца.
Вот тада инвеста снова выитъ, ну а патом ани едугь ф
церкву, батюшка им кольца адяваить, держуть у их вянцы
над уалавами, батюшка вазьмёть их за руки и водить крух
аналою. Как пъвянчяють, ани уже едуть у жыниху, в яво
дом, там ууляють.
На друуой день, начить, сабираюцца апять уости, жаниховы — у жаниху, нивестины — к нивестиным радным. А
маладая, начить, у жаниха. Прияжжаить х нивестиной радне
жаних з друшкай и палудрушком, завуть на фтарой день.
Друшка привизёть бутылку вотки с красной лентай, начить,
нивеста харошая, и ставить бутылку на стол. Нямноуо, на
чить, ани паидягь, их вязуть у жаниху. Там ууляють, пають,
танцують. Придуть таки бабы ряжоныи з друуой диревни.
Шубу вывирнуть, маски разный аденуть и ходють па сялу.
Хто им чё дась, хто рублик, хто пару яиц, хто сала, хто ва
ренья, хто пирауоф. Фсё в сумки складуть и к нивестинай
радне нясугь. А вечирам сабяруцца уже старухи и даууливають свадьбу.
Ат нивесты и жаниха уости завуцца свадьбишныи. На
фтарой день у жаниха фсе бауацтва нивесты на стены вешають: на окны павесють тюли, вешають набожник, скатиртыо
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пакроюгь стол, на стены — палатенца и пають: «Снимайтя
пянъковяки, вешаим шалковяки». За эта мать с аццом жаниха
их ууашшяють воткай, канфетами, пирауами. А сваха схадатая залезить на лафку, танцуить и паёть прибалутки:
Ой, Симёнавна,
мая патайница,
ты прихади ф колкое,
будиш ударница.

У каво какой залёта,
у миня мастиравой.
Па Маскве тилеуу возить
з уазированай вадой.

А самалёт лител,
кипела крофь мая.
Залётка леччик был,
но изминил миня.

У каво какой залёта,
у миня римесильник.
Я сказала: «Купи платте».
Он купил мне песильник.

Ой, Симён, Симён,
Тибя пають ф крууу,
ты маладой, Симён,
ни утани ф пруду.

Я еяводни заблудилась
на радимай на пячи.
На пячи ляжал мяшок,
я думала — жынишок.

Пака ей, начить, ни пъднясуть ууашшению, ана паёть.
Как ана ууастицца, с лафки слезить и нисётъ каравай. Нивестины уости уяжжають, а жаниховы идять каравай. Каравай
такой: булка, яички, пиченья, калбаса, блины, тварок. Эта
фсё сваха схадатая раскладаить па сталам, и фсе жаниховы
уости кушають. Вот так, начить, караваим канчялась свадь
ба. Раньшы хто уулял два дня, хто три, а бауатая свадьба
была чатыри дня. Но проста ни ууляли. Старики знали, када
ити ф сваты, ф какой день, када свадьбы уулять. Балынинство ууляли вясной, на Красную Уорку, или осинью, да загавин.
Записано в 1980 г. от Матрены Фоминичны Пуховой,
1902 г. р., в д. Кусково (Семеновский сельсовет, Можай
ский район).
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Вариант контрольных заданий № 31
Задание № 1

1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
угрудитъ, Аксинья-полухлебница, белая роса 1-2, взводистый, обгонка, клуша, жичка, заданный 1-2-3, квасница 11^
2, калина, медушник, обнос ’ , понева 1—2—3-4—5-6-7, пья
ница, рабоватъ, расцапаться, сборник, середокрёстная не
деля, топняк 7’2, жичь.
2. Охарактеризуйте многозначные лексемы (заданный,
квасница, понёва), отметьте все значения лексем.
/ 9
/
3. Охарактеризуйте омонимы (обнос , обнос ; топняк ,
2
/
топняк ), отметьте оба значения омонима обнос .
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражения (белая роса, середокрёстная неде
ля), отметьте оба значения фразеологизма белая роса.
5. Определите все значения лексем жнитовица, жнитовный (СРНГ 9: 212), понева (СРНГ 29: 254).
6. Определите историю лексемы понева (Срезневский 2:
1185-1186).
7. Определите этимологию лексемы понява (Преобра
женский 2: 104; Фасмер 3: 326).
Задание № 2

Карта L 31
1. Вычертите карту, нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруте все цифры (задание № 4
комментария); определите лексический фон карты.
2. Очертите контуры концентрированной зоны сушильник (южно-восточная половина области).
3. Укажите пункты и районы фиксации остальных лек
сем с корневым морфом =суш- (сушило, сушилъники, сушильница, сушилка, сушилки).
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4. Вычертите контуры налагающейся разреженной зоны
садила.
5. Отметьте пункты и районы лексем от корневого алло
морфа -колос - колош- (пользуйтесь данными комментария
к карте).
6. Укажите пункты и районы фиксации нерегулярных
лексем (вешала, козлы, крестцы, накат, нашесть, переводы,
полок, роветьё).
7. Сопоставьте значение лексемы сушильники, приведен
ной в цитате (задание № 5 комментария), со значением, от
меченным в «Словаре говоров Подмосковья» (502).
8. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3

Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О местности

До революцыи тут были Шулюкины, а щас месть зовут
Шулюка, от Шулюки километра полтора Губино было. А
ребята пели:
Губино весёлоё,
Оградой обнесённоё,
Мы ограду обойдём,
Завтрея гулять пойдем.
А нашых ребят так дразнили:
Как Никитинских ребят
Издали можно узнать:
Сапоги лачёныё,
Заплаткам заплачённыё.
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У нас происходили отчётныё праздники. Приежжали
уполномоченные с Талдома, ф чьем-нибудь доме собира
лись на Первое Мая, давали детям подарки. Годовыё празники гуляли на улице. Скажут: «Давайте отвальную де
лать!» «Да мы не пьём». Оцстанут. А мы играть любили ф
стрибы - мячикъм выбивали игрокоф, ещё ф красъчку.
Красъчка - этъ так: рядъм сидят, один ходит, красъчку даёт,
а другой одгадыват, у ково красъчка: угадал - он выиграл,
проиграл - будёт он одгадывать. А красъчка - фсё, што да
вали в руки, хоть платочек, хоть гребёнка, хоть жамка, хоть
што. Мы любим на Шулюку ходить гулять. Я там фсё час
тушки пела:
Повязала меня мать
назад кончикамы,
ещё юбочку надела
кълокольчикамы.

Сидит Семёновна
на красной лесеньки.
Она весельница,
поёт фсё песеньки.

На Шулюкинскъм поле играем, родник на Шулюке есь.
Болота у нас есь. У них прозвищя есь. Не так, што болотъ да
и фсё. Вот Яфемево болотъ у Губина, Никитинскъё болото,
Парашынскъё болото, есь Белъё болото, Корятино, Колыбятино, ево называют и Кобылки, и Жеребцово. Есь Васин ру
чей, есь Ботишный ручей. И лесоф у нас многъ: Шулюкин
лес, Дворики, Козья Бърода, Романиха, Бошарка. У нас есь
мужык Никифороф, а ёво зовут Бодун. Он фсё в Бошарку
один за грибам ходит. Он не любит людей, фсех бодал, вот и
зовут Бодун. Ещё есь лес, Шишкино зовём, а почому Шиш
кино, не знаю. Мы туда с Королихъй ходили, места хорошиё
грибныё там. У нас беда такая: мелиорацыя болота посушыла, поля выгорают, журавлев мало стало прилётать, а то веть
кака благодать была журавлёв-то!
Записано в 2001 г., от Александры Константиновны
Цыганковой, 1910 г. р., в д. Никитино (Квашонковский
сельсовет, Талдомский район).
>
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Вариант контрольных заданий № 32
Задание № 1

1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
грунъю бежать, выросток, гляделки, десятерик 1-2, заполище, козлёнок, красный поп, мякушка, охаверница, дедя,
приделок, расчехатъ, ст анок’2, хандривый, чередной, Наумграмотник, вскидка, плетюха 1-2, коронички, редьковина,
сволоки.
)
2. Охарактеризуйте многозначные слова (десятерик,
плетюха), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуте омонимы (станок 1, станок2 ).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (грунъю бежать, красный поп), оп
ределите оба значения фразеологизма красный поп.
5. Укажите все значения лексем десятерик (СРНГ 8: 33),
э/снитво (СРНГ 9: 212), плетюха (СРНГ 27: 130).
6. Определите историю лексемы поп (Срезневский 2:
1200-1201; СлДРЯ XI-XIV вв. 7: 202-203).
7. Определите этимологию лексем грунъ (Фасмер 1: 462),
плести (Преображенский 2: 73-74).
Задание № 2
Карта L 32
1. Вычертите карту, расшифруте все цифры (задание № 4
комментария); определите лексический фон карты.
2. Очертите контуры локальной зоны рогач. Укажите,
какие племенные границы она отражает. Назовите пункты и
районы, в которых фиксируется лексема рогач за пределами
зоны.
3. Вычертите границы локальной налагающейся зоны
рушник (Серебряно-Прудская зона), пользуйтесь заданием
№ 5 комментария к карте.
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4. Определите границы локальной налагающейся зоны
емки (Восточная полоса).
5. Определите пункты и районы фиксации лексем (выхватенъ, подхват, подъём).
6. Сопоставьте значение лексемы рогач, приведенной в
цитате (задание № 6 комментария), со значениями, зафикси
рованными в «Словаре говоров Подмосковья» (146).
7. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3

Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
Об одежде

Раньшы насили халщёвае фсё. Тада натакутъ сами и
шьють. У кажнава был лён. Выбирим, паставим яво у карчяги, штоп он выжарилси, патом яуо сушым, патом начинаим мять мялицый, анна из корний ёлки. Мнуть па чиряду:
нончи я, зафтрея ты, патом падать маты матать, патом ф
печку, патом наматаим на вьюшки, патом матаим на аснову,
патом на стан и такём. Палучяицца пълатно; такём ищё
рушники, пълавники. Мы яуо мылим и па сняуу растилаим,
патом альховай карой красим. Ищё кастеръ (сарняк ржы)
малоли, абваривъли кастеръ и красили альхой. Из няуо де
лали дирюуи. Яво и скатинина ела харошо, етай кастеръ.
Нижнии рубашки ня красили. Разводиш залу, кладёш ф карчягу и ставиш ф печку. Зала делъить рубашки-ти мяхчи и
бил ей. В Маскве бильё палощуть в ракъвини, он весь
прътрухлявиить, весь рваный, а наш бильё духавитый, ха
рашо пахнить, ня рваный, альняной, здаровью палезный.
Мы в наш рост трудилиси, штаба адецца, пряли и така
ли на рубашки фсё сами. Какой-нибуть пиряшывак зделъить
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тибе мать, ты и рада. Внис старая, а павышы новинькую афчинку. Шалёнку купють, внис халстинае сваей работы и хо
д и т. Ис халстины шыли шупки. Вот юики звали шупки и
панёвы у нас были, но эта тока у бап. А дефки фее такали
навину. Навинныи рубахи и шупки были крепки, в них тела
харашо дышала. Хто пабауачи, шыли. Если крашына ф чёр
ный цвет, звали чирнадупки, а если друуим тветам, то звали
душа. У миня зафсяуда были красный, значит: красная дупка, а чёрная — чирнадупка. Эта из афчины, а осинью ватный
были плюшывыи паддёвки, саки с плитяшками. Плитяшки
ис крашыных сукавачик были. Сама сабой, на вати были са
ки, и зимой сак насилии, если у кауо афчиннай души ня бы
ла. Ня каэ/снай жа авец дяржал, а де яе вазьмеш; афчину-ту?
Сасет ня дасть, кали нетути денех. Само сабой, насилии
кохты — баски и къзаки, сърахваны на падъёмчиках, делали
таки падъёмчики иш шырокыф лентаф или ис той жы мате
рии, шта и сърахван, на падъёмчиках сърахван дяржалси.
Сърахван ни шыпка долуий. И долуии были, канешна, но мы
ни любили долуии. Скажыш: «Мам, ня шей мне долуай».
Насили само сабой платьи с таскъм и платьи принцесъм,
ну эта, канешна, хто пабауатий быу. А хто пастарейша, на
сили саяны. Аны были пахажалыя, зафсяуда кубавыя, штоб
ня видна урязи, шылись прямушкай.
Хто пабидния, насилии анучки-ти, пляли сами лапти, на
сили лапти-ти, да калишки-ти ис кожы, в них зимой науа ня
шыпка мерзла. Валины были ни у фсех. Вязали сабе сами
визёначки на уолаву, и балыныя шали вязали, и визёнки. Я
так хадила: на лоб визёнку, а сверху шаль, и тяпло. Ить маладась была. Сама визёнки мелким вязочкам вязла. А
бауатии насилии цвятные шали, на науах — камашы с узорамы, а в марос — валины, тожыть с узорамы.
Записано в 1971 г. от Александры Егоровны Лукья
новой, 1886 г. р., в д. Вышгород (Веселовский сельсовет,
Наро-Фоминский район).
124

I

Вариант контрольных заданий № 33
Задание № 1

1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
грымза, вырезник, глыбый, через дерницу, заполица 1—2,
ковыряные сапоги, мякуша, охаверник, приключение, при
землиться, расилибец, станушка 1-2, халявый, черенъ, one1 2
I 2
стыш ' , опричъ тебя возьми, повадно, половешка ’ , дер
жалка, короводчица, дубка 1-2-3.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (дубка, заполи
ца, станушка), укажите все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (опестыш1, опестыш2; по
ловешка1, половешка2).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (ковыряные сапоги, опричъ тебя
возьми) и предложного сочетания (через дёрницу).
5. Определите все значения лексем дубка (СРНГ 8: 236),
жратва, жратвище, жратливый (СРНГ 9: 218), заполица
(СРНГ 10: 338).
6. Определите историю лексем опричнина, опричъ (Срез
невский 2: 693, 694).
7. Определите этимологию лексем жрать (Преображен
ский 1: 236; Шанский: 110), опричъ (Фасмер 3: 146).
Задание № 2
Карта L 33

1. Вычертите карту, нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруте все цифры (задание № 4
комментария).
2. Очертите контуры локальной зоны, созданной лексе
мами с корневым алломорфом -цап - цеп= (цапалъник, цапелъник, цапля, цапленик, цапник, цеплюшка).
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3. На фоне распространения литературного слова сково
родник выделите однокорневой лексический вариант сково
родень.
4. Отметьте пункты и районы распространения лексемы
насковородник. Привлекайте материал комментария к карте
(задание № 4).
5. Очертите границы распространения лексем чапелъник
и дериватов от корневого алломорфа -чап - чеп- (чапалъник, чапелюшка, чапеленик, чапленюшка, чаплиник, чаплея,
чапля, чапольник, чепельник).
6. Укажите территорию фиксации нерегулярных лексем
(сошник, сомельник, загнетка, подблинник, сковородня, сковородь).
7. Сопоставьте значение лексемы цапля, приведенной в
цитате (задание № 5 комментария), с ее значениями, отме
ченными в «Словаре говоров Подмосковья» (533).
8. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3

Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О свадьбе

Я замъш в гольт выходила. Хоть и голът был, а ни хотелъсь вековухьй остацца. У нас и вечорки были, каг же! Бы
ли смотрины и лады, а на засидках мои пъдневесницы мне
спели вот эту:
Разлились, разлелеялись по лукам воды вешние,
уносилъ, уносилъ у Матвея дочь любимую.
Дочь любимую Пелагеюшку.
Выходила её маленька, выходила на крылеченькъ.
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И кричела громким голъсъм:
«Ой, родима наше дитяткъ!
Позабыла волю тятеньки.
Во-вторых, пъзабыла волю маменьки,
а во-третих, — красоту девичью».
Пъдневесниц вногъ събрала. На лъшадях уш не ездили,
пеьиы пришли. А белила мне жених не принес, ничово у нево
не былъ на белила. Правда, ёлку рядили, так какие-тъ бумашки павесили на ветъчки берёски и фсе. Я повыла.
Надьтъ! Княэ/собеду не былъ, один день толькъ пъгуляли,
один вечерок. Събрались, а конфет нету. Моркофку, свёклу
поставила вместъ конфет. А мой Гриша пошол, грибоф на
брал. Грибы-тъ в лесу были. Мать моя спекла уржановъ
хлеба, утварила грибы, пъсолила. Вот и угощение. Ни
друшки с пьлудрушкъй, ни смотрелъникъф не былъ, фсе си
дели за столом.
Жыли мы у них ф селънике, без окна. Одна золовица в
восьмых училась, другая в девятых. Ездили ф школу далёкъ,
потом учителя разбежались, они сидели дома. Вот, бывалъ,
наварим нелупу, свёкър две налифки супу плеснёт и хлеп сел
на осла на столе, ево не прожуёш. Золофки кълотофки
мълодыи да злюшшыи, ворчят: дескать, привёл, карми их
тут фсех — из одново веть блюда ели. Мой Гриша по моим
ногам нъступает, мол, еш, еш, а я боюсь лошкуй звякнуть.
Жыли у нас соседи. Скотину держали, нам немношкъ
пъмогали. Пъщитали их кълаками и выгнъли. Они ходили,
ръздавали нам добро, а мы боялись. Мой свёкър фсёво боялси. Взял толькъ сенъ нъ корову. А какеи они хорошыи были,
добрый. Сама фсегда укуратнъя, чистъя, ф косынъчки, не
как мы, торфушки. Пришла я рас к ней, у ней чистота, ф ку
рятнике песочкъм посыпано. Жалели мы их, кода их увезли.
Записано в 1976 г. от Пелагеи Матвеевны Чудиновой,
1916 г. р., в д. Китенево (Степанцевский сельсовет,
Клинский район).
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Вариант контрольных заданий № 34
Задание № 1
.1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
/9
w
плюха ’ , без выпрягу, глушнина, ялови, запокинутыи,
кожъё, кошоба 1-2-3, красный посад, мякоть, охаверничатъ, приёмыш, клятьба, рассыпуха, станъё, хаболда, чересседеленъ, грубить девушку, дровяница 1-2-3, грыбатка,
коробелъник.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (дровяница, ко
шоба), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (плюха1, плюха2).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (,грубить девушку, красный посад) и
предложного сочетания (без выпрягу).
5. Определите все значения лексем катанки (СРНГ 13:
123), клятба - клятьба (СРНГ 13: 336), клятва (СРНГ 13:
335), кожьё (СРНГ 14: 56).
6. Определите историю лексем клятва (СлДРЯ XI-XIV
вв. 4: 227-228; СлРЯ XI-XVII вв. 7: 191-192), кожа (Срез
невский 1: 1245), посад (Срезневский 2: 1228; СлДРЯ X IXIV вв. 7: 238).
7. Определите этимологию лексем клясть (Преображен
ский 1: 321-322; Фасмер 2: 259; Шанский: 152), кожа (Фас
мер 2: 276-277; Шанский: 154), короб (Фасмер 2: 330-331).
Задание № 2
Карта L 34
1. Вычертите карту, нанесите на нее пунсон лексемы
клюка', расшифруте все цифры (задание № 4 комментария).
2. Очертите контуры локальной зоны клюшка (Большая
Северная зона).
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3. Расшифруйте пункты фиксации лексем горнушка, загрёбка, клюка, приведенных в задании № 4 комментария.
4. Определите характер налагающейся зоны загрёбка.
5. Отметьте, какие племенные границы отражают лексе
мы клюшка - загрёбка.
6. Укажите, какие племенные границы отражает литера
турная лексема кочерга (Большая Южная зона).
7. Сопоставьте значение лексемы клюшка, приведенной в
цитате (задание № 5 комментария), с ее значением, отме
ченным в «Словаре говоров Подмосковья» (201).
8. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3

Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О колодцах

Сын-та сасецкий с артелью два года как нам калодиц вырыу. Аны бясплатна ня роють, милая. У нас калодиц зава
лился, сыпался пясок у воду. Пяцсот рублёф на три дома аддали. Тёть Настя Шуёшкина на два дома вырыла, дядь Яуор
на аднаво вырыл. Извесна, у няво капитал! Мы писали в
Маскву, шта у нас ни аднаво калоцца ни асталась, мужыки
навазили лес и ф сильсавет написали, нам йих прислали,
этых калодизникаф. Ну, каг бис калоцца, милая? Ни туды,
ни сюды. Вот дачники у Галузъвых хатять адни рыть: аны
матор купили, пиддисят два рубля за матор, хатять сами
рыть, уьварять: «Рубироидам пакроим и будить стаять». У
нас большая очирить на калодизникъф. Раньшы нашы му
жыки сами рыли, а щас вот эти калодизники. Скокъ-та йим
ишё даваитъ сильсавет, а мы йих кармили и платили сами.
Вада идёть хърашо. А бапка Кулина и бап Саша деньги ни
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платили, а воду брали. Типерь астаёцца Фрося, Натаха Мидведева, Шура Сухая бис калоцца. Саседи рыли, аны йих ни
взяли, аны ня хочуть. «Мы, уаворять, ня хочим йих». Будуть
у нас брать.
Нашто луччи у дома вада! То мъладым на речку хадить,
а стърикам вада — чижолай трут. Куда ш смотрить савецкая
влась? У Матвея мнауа сынавей, зитьёф, там с кажнава нябось па триццатки, а мы вот пяцсот адцали иль биз вады си
ди. У нас на чятырнаццатъм метри вада. А вот ищё у нас са
седи: йих атец Върабьёф ни жыл ж жаной, ан адцау дом сы
ну, а сын яво прадау. Князиф Иуарь Фёдаравич купиу. Аны
сами з Барисавым пастроили скважыну, насос пакупали са
ми. Сельский савет, па-мойиму, будить атвичять, ни разряшають здесь скважыны, нильзя в недра влесть пъ кънституцыи. Недра принъдляжать уасударству. Сельский савет малчить. Куда ш смотрить савецкая влась? Ани прияжжають на
трех буравых машынах, бурять калоццы за гьсударствинный
щёт, па пяцсот рублёф кладуть ф карман. Я вот инвалид
вайны. Мне калодиц ни зделыли дарам. Ф ста триццати киламетрах ат Масквы, за катору мы адцавали жызни, ездють
как ф сваю вошшыну. Недра, зимля принадляжыть
уасударству, аны влезли в недра. Кладуть ф карман па пяц
сот рублёф. Я с юристам уавариу, он сказау, шта зимля
принадляжыть уасударству. Тут адин патпалковник ёсь, он
акраняитъ маторы. Я яуо пупрасиу: «Зделый мне бяз пла
ты». Он миня ни патпустиу: «Нас мноуа, нам самым вада
нада». Он должын акранятъ уасударства, он патпалковник,
а он тольки паступил акранятъ и купиу «Волуу». Вы там у
Маскве пахлапаците за нас. Мы зызни за Маскву адцавали, а
с нас по пятьсот рублеф! Мне пряма удивление: куда ш
смотрить савецкая влась!
Записано в 1977 г. от Сидора Петровича Осейкина,
1926 г. р., в д. Афанасьево (Афанасьевский сельсовет,
Наро-Фоминский район).
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Вариант контрольных заданий № 35
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к ка
кому из них относится каждая лексема:
грабельник 2, выпороток, дублитъ, глушник, граммофончик, запокидный, козелки, красный обед, мякильница, охоботъе
1-2-3-4, прижимка, приберёзовик, ратовище, старинный, хабалда, чернуха 1-2, грыз ревёт, держава, держак, колетый,
корневатьш.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (охоботъе, чер
нуха), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (грабельник1, грабельник).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (грыз ревёт, красный обед).
5. Определите все значения лексем держава, держак
(СРНГ 8: 18,19), козелки (СРНГ 14: 61).
6. Определите историю лексем держава (Срезневский 1:
773), колитва (СлРЯ XI-XVII вв. 7: 241).
7. Определите этимологию лексем дерэ/сать (Преобра
женский 1: 181), держава (Фаемер 1: 503).
Задание № 2
Карта L 35
1. Вычертите карту, нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду, расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария).
2. Вычертите контуры литературной лексемы квашня; от
метьте, какие племенные границы отражает локальная зона.
3. Очертите границы локальной зоны дежа\ отметьте,
какие племенные границы она отражает.
4. Нанесите на карту пунсоны, манифестирующие лексе
мы заквасница, квасница, квашонка\ расшифруйте цифры и
укажите пункты и районы их фиксации, пользуясь админи
стративным индексом (с. 49-57).
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5. Вычертите микрозону с лексемами от корневого мор
фа =кад= (кадочка, кадушка).
6. Определите территорию бытования нерегулярных лек
сем (опарёмки, подквасъе, закваска).
7. Сопоставьте значение лексемы дежа, приведенной в
цитате (задание № 4 комментария), с ее значением, отме
ченным в «Словаре говоров Подмосковья» (106).
9. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3

Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О жизни

Зимой сена и драва важу на саначтях, малинькии саначти
копанцы у нас называюцца, загнутый ня шыпка. В лес ежжу
па перваму сняшку, а сынавья на них брёвны вазили —
креслы сымали. Зимой митилюуи бывають, снек так и трящыть, да чяво ш харашо!
Если дощь на Ильин день, то осинь плыхая, дажливая.
Кыда мне была шэсь лет, хадила я пасти тёлачкю. А жарка
тёлачки стала, ына как сиуанёть ат мине, я за ей, удяржала
иё, наматала вяроуку на хвое и привязала. А ана как дёрнить
и пабяула, а вяроука с аборваным хвастом асталась. Я вя
роуку с хвастом в уумне зарыла, а мне ба яуо в ряку бросить.
Вот вечирам приходить тёлачкя бис хваста. Увидел очим, да
ищё вяровку с хвастом найшоу и дывай миня тем хвастом
ахыбачиватъ. Вот эта я фею жысь помню. Летась кружовника не была и нончи нету. Нырмальна жывём. Я ыдна зде
ся. У сынавьёф дети, прияжжають, памыуають, ни забувають миня. Сяводня-гот малинький у миня уарот. Ябланьки
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памарозила. Фсё большы дощёф. Ауурчики ни растуть —
уражай плахой. Да вайны фсё шло паряткам, а щас фсё
атравлёнъе. Свининина свыя, творак свой, фсё сваё. Работала
в дораддели сямнаццать лет. Зимой в лясу были, пилили, а
летъм пясок капали. Я ацца схаранила и мужука в дом принила. Мноуа у нас калырацких жукоф была. Пасыбрали ф
тот гот, и ни видать была, а нонча мноуа ыпять. Каким-та
вищяством набрызуала, и весь бот сажула. Картошки ни
цвили. Картошки бис цвета малинькия. Миня дети завуть в
другое места, но я тута радилася, куда ш паедиш из дому?
Вот забалеиш, хто пайдёть зъ врачём? Но фсё рамно хърашо. Пышла вот, пензию принясла.
А дети из Висилёва разбяжалися. Двои помирли, четвиря
ысталася. У миня шесь чилавек дитей была. Адин сын ни
рабочий, он пастухом в Дубровини. Лета работаить, а зи
ма — дома: хуть шорник, хуть ёрник, хъмуты шьёть, сидел
ки. Друуой сын ф Калуськой области, а дочири уехали: ыдна
пъд Вирию. У сына трои дитей, у друуова — адин сын, у дочик па двоя детак. Вот у миня скока унукау!
Мой муш помир, я вышла ф Тиляшова за друуова, на
Пратве. Он тош скатинину стирёк. Он сам адин. Пришол в
мой дом. Хърашо вино пил, рууала яво за вино. Пил з друшками. Я уыварю: «Ня пей». Он бросил пить, лесу вывис на
иструп, хател новый дом ставить. Надатъ за лесам сматреть
каг глас ва лбу, а он бросил у двыра, а мальчишка сусецкий
зажок, лес и зуарел и чють дом мой ни зуарел. Двор у миня
балыпой, двух кароу дяржала и оуцы были. Как лес суарел,
фтарой муш з уоря помир, таперича свинку и кароуку дяржу. Скушна адней бис скатинины. Паеду ищё в Нару, курачик куплю, каначик куплю, ат йих мяса мноуа, мяса канъчъя
укусная.
Записано в 1990 г. от Анфисы Даниловны Петровой,
1928 г. р., в д. Веселёво (Веселёвский сельсовет, НароФоминский район).
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Вариант контрольных заданий № 36
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
гуляка, гневить невесту 1-2, перегул 1-2, жневка, думить, зарань, колдоба, колдобоина, конобобель, наймовать,
оттеплина, плановая дорога, плат
2, рубель, сальник,
токмачик, рели, Ягодина, дойница, костюмщик, рели.
2. Охарактеризуйте многозначные лексемы (гневить не
весту, перегул), отметьте все их значения.
3. Охарактеризуйте омонимы (плат1, плат2), отметьте все
значения омонима плат1.
4. Дайте семантическую и структурную характеристику ус
тойчивых выражений (гневить невесту, плановая дорога), от
метьте оба значения фразеологизма гневить невесту.
5. Определите все значения лексем колдоба, колдобоина
(СРНГ 14: 115, 116).
6. Определите историю лексем доити (Срезневский 1: 691),
думати (Срезневский 1: 743-744).
7. Определите этимологию лексемы доить (Преображен
ский 1: 188), рель (Преображенский 2: 196; Фасмер 3: 466467).
Задание № 2
Карта L 36
1. Вычертите карту, нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду, расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария); определите лексический фон карты.
2. Очертите контуры локальной зоны пусница - спусник спусница и отметьте, в пределах какого княжества заходивше
го на территорию Московской области, она располагается.
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3. Уточните семантический объем лексем жбан, квашня,
квашонка, корчага, используя материал других карт J1AMO
(LL 35, 39, 41).
4. Вычертите микрозону соложина.
5. Определите структуру устойчивого выражения квас
ная кадка.
6. Сопоставьте значение лексемы квасница, приведенной
в цитате (задание № 5 комментария), с ее значениями, отме
ченными в «Словаре говоров Подмосковья» (192-193).
7. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3

Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О пчёлах
У нас два улья, а третий малинъкий, он у нас фтаряк,
фтарэй рас атраился, а адин рас атраицца — этъ первак. Рой
можыть атраицца да трёх и читырех рас, пака ни атраицца с
паследнюи матка уорстьчка пчёл, но трудна атвлечь ат раения. Анны будуть бис канца раицца, пака фсе ни улитять.
Астаницца горска пчёл.
Если пчёлы сидять на прилётнъы даске, ползъють па
улью — этъ есь придмета, шта матки в улье нет. Если матка
пръпадёть, ну зъбалеить и пръпадёть, то воры (сваи пчёлы,
аны сваи жа пчёлы) наволюцца и весь мёт пиртаскають ф
свой улей. И нахальна бяруть пчёл, если матки нет. И эта
симья уибнить, пчёлы разлитяцца и умирають, Анны
бишпризорныи. Пътаму, если матка прападёть, то бирёш из
друуова улья рамку з дятвой и с матъшникам и ставиш в
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этот улей. А другэй раз видь ни углидиш, дзень на дзень ни
пападау.
Када матка маладая астаёцца в улье, анна далжна закладать нички на дятву. Выводить дятву, выхадить дятву, выхадить на двадцать первый день. Матка закладаить в май и в
июни маташник: там кладёцца иичка какой-та асобинный — в висюлички матка растёть. Каг дитя васпитываим
мы, так анны васпитывають матку. Иё кормють. Вырастить
матка на шышнаццатый день, анна выходить жывая, как типлёначик. Анны за ней ухажывають. Праходить два и пабол ьше дней — какая пауода. Старая матка улятаит^> и пчё
лы тожы. И их пять тыщь, шесь тыщь и чятыри тыщи улятаютъ. Старая матка вышла — эта анна атраиваицца, и иё
сажають в новый улей, а маладая матка астаёцца на мести
старай матки са сваими маладыми са пчёлками. Матка жывёть, атлична работаить три уода, а жывёть анна и пять и
шесь лет. Как атраицца, анна будить дятву закладать в раз
ных мястах. Када анна уш старая, у ней саклирос, как у чилавека, то ана уже мала закладаить. В день можыть харошая
матка закладать па две тыщи, а старая закладаить мала дятвы. Вот у мипя с леташнава года матка астаёцца. Тожы анна
работать будить, анны размножуцца и в друуой улей атраяцца, я сматрю штоб ни улятали, а дома атраивались.
Записано в 1987 г. от Полины Григорьевны Беловой,
1912 г. р., в д. Межутино (Порецкий сельсовет, Можай
ский район).
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Вариант контрольных заданий N2 37
Задание № 1

1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
облавина, вытвора 1-2, глядельник 1-2-3, отхожая,
жневик, запястица 1-2, кол к колу, колючкий, наилок, отставное воскресенье, плетень 1, 2, з , ловички, рунина, сусленица, толкач, цыкалка, ягода, петровочный, гужи оборва
лись, дичный, колода 1-2.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (вытвода, гля
дельник, запястица, колода), отметьте все значения лексем.
7
?
3. Охарактеризуйте омонимы (;плетень , плетень , плетень 3\).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (гужи оборвались, отставное вос
кресенье).
5. Определите все значения лексем кол (СРНГ 14: 109—
110), колода (СРНГ 14: 151-154), ловички (СРНГ 17: 101),
рунина, рунный (СРНГ 35: 263-264).
6. Определите историю лексемы колода (Срезневский 1:
1255; СлРЯ XI-XVII вв. 7: 244-245).
7. Определите этимологию лексем колода (Преображен
ский 1: 335-336; Фасмер 2: 293; Шанский: 156), ловить
(Преображенский 1: 462).
Задание № 2
Карта L 37

1.
Вычертите карту, нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду, расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария).
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2. Очертите контуры разреженной зоны, созданной лек
семами от корневого морфа - р е з - {обрез, перерез, полурез,
отрез).
3. Вычертите границы локальной зоны лагун.
4. Сопоставьте значения лексемы окорёнок, приведенной
в цитате (задание № 5 комментария), ее значениями, зафик
сированными в «Словаре говоров Подмосковья» (313-1314).
5. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3

Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О доме

Раньше были дворики-ти одне у нас, а теперичя цела
улица. Деревня теперичя больша, в два посада. Дома-те с
прирубом есь. Йэта вот изба, а тут ошшо три стени-те приделывут г дому-ту. Дома-те час фсё ломают. Вот за мной
цетыре дома сломано: двенаццатой, цетырнаццатой, петнаццатой да ошшо один. На дрова-те продают да, в горот-от
едут г доцкам. Вот Затула-то кака деревня была. А нонце ни
онново хорошевъ дома нету. А Домослафка кака деревня
была! А нонце скоко домоф осталось-то?! А сёло-то наше
давнишнёё, ешшо исстари. Отец не помнил, дед не помнил,
кода поевилось. Сёло-то богатоё было. Однех купецьких
домоф-то скоко! Каг базар, так подвот-то было скоко! Лафки-те были, мы фсё ходили търговацца да. Дома-те были хорошыё. Вот наш-от дом на краснъм посаде. В доме, знацит,
передняя была да, горенка была да, прируб-от, знацит. В
дом-от по мостине фсходили. Была подызбица вот такая
глубокая. Навроде ямы под дом-от делали. Вот, знацит, кар
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тошку туда сважывали. Возоф двадцать картошки набирали
и заваливали. И ёна фею зиму-ту там лёжыт, в этой подыз
бице. А погреб-от тожо был, западня у нас зовём. Ён так-от
удцельнъ з домушкъй-ту был. Кирпицями кругом обложоной. Вот туда капусту-ту ф каткъх ставили. И сецяс западня
есь, угурцы у меня там-от, яблоки-ти мочёны. А допреж в
окорёнке мясо-то стояло, туда-ко ставили корцяги-те со
смётанъй, ф шшолоцъном блюде сало-то лёжало в западне, а
кода в дойнике и молоцко поставим. Свой-от дом хорошо! Ф
прирубе фсё дёржать можно: эвон мои стары дипломаты,
баски-me, бранки-те, гейшы-те, голицы-те — фсё ф приру
бе. Вот у меня зажыналъна рубаха мамина ф прирубе. Я те
бе дам для музею. Я тебе санопрядку ножную дам для му
зею, у меня на пътолке лежыт, фсе выбрасывут, а мене фсё
жалко! Думаю: оддам хорошым людям. Возьми санопрядку,
полезай на потолок-от.
Записано в 1992 г. от Елизаветы Павловны Сусловой,
1914 г. р., в д. Есаулово (Есауловский сельсовет, Талдамский район).
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Вариант контрольных заданий № 38
Задание № 1

1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
поколотной, выстил 2, глядево, драночная корзцна, ярус
1-2, плитка у’ 2, койник, колосники, нажим, орать, платье с
таском, плоскуша 2, руно, суслон, толкачиком, цыплак, яг7 9
нок, гузовка 1-2-3, длиннорукий, репник ’ , репочник.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (гузовка, колода,
ярус), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (выстил1, выстил2; плит2
ка 1, плитка
; плоскуша 1, плоскуша 2 ).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (драночная корзина, платье с тас
ком).
5. Определите все значения лексем репник (СРНГ 35: ТО71), орать (СРНГ 23: 329-330).
6. Определите историю лексем оратва, орати (СлДРЯ
XI-XIV вв. 6: 151; СлРЯ XI-XVII вв. 13: 61-62), руно (Срез
невский 3: 196-197; СлРЯ XI-XVII вв. 22: 257).
7. Определите этимологию лексем орать (Преображен
ский 1: 655-656; Фасмер 3: 148-149), руно (Преображенский
2: 224; Фасмер 3: 518), суслон (Фасмер 3: 810).
Задание № 2
Карта L 38
1. Вычертите карту, нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду, расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария); определите лексический фон карты.
2. Очертите контуры локальной зоны махотка (Большая
Южная зона). Нанесите на карту все пунсоны из комментария
(задание № 5).
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3. Укажите районы распространения лексемы синюшка,
пользуясь материалом комментария.
4. Очертите границы разреженной налагающейся зоны,
образованной лексемами с корневым морфом -г о р л - {гор
лан, горлач).
5. Выделите пункты концентрации лексемы кубан, ука
жите районы бытования слова, пользуйтесь материалом
комментария.
6. Сопоставьте значение лексемы горлан, приведенной в
цитате (задание № 6 комментария), с ее значениями, отме
ченными в «Словаре говоров Подмосковья» (93).
7. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О деревенской жизни

У нас тут баба чукавая, хорошая баба, строгая, ушлая.
Внук у ниё лянюга, ляной растёт чилавек. День алырничиит,
ничаво не делаит, учитси плоха, алырнык внук, но алачный
для себя. Пътчастую скажыт: «Ой, какой ты лянюга алач
ный». Вот эта баба шулъчинки с преснъва теста делаит: таки
круглиньки блинчики, таки тониньки, — туда масла накла
дёт, патом кашы кладёт белай на мълаке, и рисаву, и манну,
и пшонну и фсе ф печку ставит. Вот и шулъчинки. Када драчёны пекёт. Аденицца зафсе, ни так, штоп хърашо: были
къзаки у нас ф склатку, в рукавах длинныи, з дипюрам (иё
бапка ранней партняжыла, ёй мноуа чяво дасталась), аде
ницца зафсе, ирошше луччы, и фсех завёт (туг старава хра
пунья мноуа), пайдём, уъварит, активам в Волчина. Пайдём
в Волчина, рядам, а пападем аж в Машки. Фсё ходим, собирам, фсе нам мало здаёцца. Друуой раз зберёмся в Закурин141

ский мост или ф Польскую. Так завём мы наши леса. Осенесь ф клюквеники ходим. У нас тут болота в лесу: Чёрнае
балота, Белае балота. Идём гуськой. Грибы пъпадают с торелку, ей Бо не вру: с торелку. Асобина ф Закуринском мае
ту многа грыбоф. И карасяк пападаецца, сыравеги многа, у
нас есь эти, какие-та там ешшо зеленушки, пъдарешники.
Ани идут немнага пьпазнея. Патом, канешна, есть жилтушка, йиё збирам на загатофку. У нас ф Турыгина прийма)от. Я
пъчему-та не люблю халуёф. Есть у нас харошый грибок
монашка. Матрёшка — ана завёцца дунъка. Матрёшык
многа, а па радиву уъварили: ани сечас едавитые. Вот их
реткъ берут. Ва мху многъ лупышэй, лупышы пад мохъм
възрастают. Ф Польскъй и в Машках мноуа яуат. Идём ак
тивам, весила, не страшна, хоть там на дароге лешый стой,
нам чаво! Ничаво! Внук-та иё лянюга, а как за грыбам, за
ягадам — фперёт фсех идёт. Такой алачный\
У нас тут ещё Малое балота (пра Чёрнае я уш вам сказа
ла) и Щюкина труба — болота. Вот на Щюкинъй трубе
очинь многа журавлины, и уънаболь есь, ево правильна
звать пьяница, запишы: пьяница, а хто скажыт пьянюца.
И травы у нас есть. Кислица ана жы къчеток, трава такая
в лесу и на поле есть. Кислъя ана, с таким листышкъм шыроким. Стволью кислицы ребятишки едут, а то листикъф
нъберёш и шши свариш. Растут у нас дутки, растение такое,
цветёт белым, ствол пустой, этъ и называют дутка. Заячья
кислица и каняча кислица есь: заячья каротинька, йийе
можнъ и чилавеку ись, каняча стволъм растёть, иё для ле
карства. Скатинина зъбалеит либъ што, дають ей лекарства
из ствольей кислицы, с этава каневника делут. У нас летъм
хърашо. Вот мы летъм рас ф поле грудок жгли, а потом уви
дели молонью — миг-миг, толькъ звуку нет. Эть афсянкъ
авёс зарить. Иё и хлебозорицей и хлебородицей завут. Вы
летъм приежжайте.
Записано в 1996 г. от Лидии Александровны Фроло
вой, 1926 г. р., в д. Турыгино (Гжельский сельсовет, Ра
менский район).
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Вариант контрольных заданий № 39
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
гейша 1-2, высевок, глыжка, пыж, живность 1-2, запо
лье, коковка, колечко, жнетво, оржаница 1-2-3, продавать
невесту, плёсо, русло 1-2, сухарник 2, толкачик, цыплят
ница, обряд, дичный, костривый, речной горох, соблюсти.
2. Охарактеризуйте многозначные слова {гейша, жив
ность, оржаница, русло), отметьте все значения лексем.
/
9
3. Охарактеризуйте омонимы (сухарник , сухарник ).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (продавать невесту, речной горох).
5. Определите все значения лексем дичный (СРНГ 8: 6869), обряд (СРНГ 22: 221), русло (СРНГ 35: 270).
6. Определите историю лексемы обряд (Срезневский 2:
556; СлРЯ XI-XVII вв. 12: 166).
7. Определите этимологию лексем дикъ (Преображен
ский 1: 184-185), дикий (Фасмер 1: 514; Шанский: 92), обряд
(Шанский: 227).
Задание № 2
Карта L 39

1. Вычертите карту, расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария); определите лексический фон карты.
2. Очертите границы локальной зоны столбун - столбунец
(Восточный клин).
3. Выделите микрозону кубан.
4. Укажите пункты и районы фиксации лексем копееч
ник, пузан. Укажите, с какими лексемами они конкурируют.
5. Сопоставьте значение лексемы корчага, приведенной в
цитате (задание № 5 комментария), с ее значениями отме143

ченными в «Словаре говоров Подмосковья» (221-222) и в
других картах атласа (LL 36, 39).
6. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3

Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О свадьбе

Пасодють за стол, расплятають касу, кады приедуть за
нявестуй.
Заплитяна адна каса. Сват, сваха старшая расплятають,
патом заплятають две касы, патом зборник наденуть, патом
вянок, патом уваль прицепють. Таперива едуть у сильсавет.
Приедуть з сильсавету у жениху, а мы бяжым свадьбу сматреть. Жаних к сабе у двор инвесту видёть и жынивая радня
приходють, и мы усе приходим, талпимси у двирях. Каг жа,
бяз нас што за свадьба! Друшка скажыть: «Чяво ни сматрели?» У жыниха свой род здеся, сваи сроствиники, привет
ные усе. Улидешкам на тарелки вотку пъднясуть, а хто вотку
ня хочя, яму винца.
А людей-та свадьбишных привяцають. И таперива тах
та, тольки таперива снова стали винцацця. Вот я у сильса
вет хадила, а мая мнуцка Варюшка уже к вянцу у цэркву
ехала. Но я ни была у цэркви. Я ф трицать первом уаду выхадила замуш. Я ни вянцалась. Я уш первай девушкой пашла по росписи ф сильсавет. На миня радня абидились, на
свадьбу ни пришли. Мой муш партейный, каг жа я пайду ф
цэркву-ту? А ищё нямношка цэрква работала, а патом уш иё
нарушыли.
Но на маей свадьби были ряжоныи. Хто на друуой день
на свадьбу пришли фсе притставляли нищих, цыуан, питу144

хоф, хадили мазаный сажай. Нарот плясали пряма на улицэ,
у фсех были маски сграшныя. Мой муш рууацца ня стал, а
уш тарелки бить ни в ил ел. «Штой-та, — уаварить, — за ацсталая мода». Щас у нас и то быоть тарелки, рюмки, стака
ны (эта называють уаршки бить), а он вот ни вилел. Как жа!
Партейный был! Он был такой культурный, муш-та. Мне
падрушка «Ёлачкю» спела, как на ниё асярчал. Чяс я вам
«Ёлачкю» спаю:
Ёлка, ёлка, сосинка,
фсе ли у тибе ветачки?
Аднаво-та сучкя нетути,
што на самай на макушычки.
Фсе ли уости у тибе собраны?
Фсе ли у тибе за стол пасажыны?
Аднаво уостя нетути —
радимауа батюшки,
радимауа батюшки,
Андрея Стяпанычя.
Мне ба дать атвет, да, виш, я ни пасмела. Щас я вам спаю
атвет:
Уш вы, милыя падружыньки,
вы схадитя, вдарьтя ф колакал.
Прабудитя мауо батюшку,
прабудитя маю матушку
на маю на красну свадипку.
Фсем да свадьбы билила дарять, а мне вот ни дарили. У
фсех павой были, а у мине и ни ривели. Фсе мужа маво бая
лись. Маи падрушки выхадили замуш, плакали зори, ёлачкю
справляли, а я ничаво. И дом мы яво ни улидели, он пришол
ка мне в дом жытъ и фсех запууал.
Записано в 1990 г. от Евдокии Андреевны Семено
вой, 1913 г. р., в д. Авдеево (Авдеевский сельсовет, Сер
пуховским район).
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Вариант контрольных заданий № 40
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковье» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
покон, перегостки 1-2, виски, выгородка 2, гнуздалку не
перегрызёшь, долгуша, заметель, каравайка 1-2, коровод 1-2,
мостушка, осва, запон, рутина, сутычъ, толкушки, хруста
ли, щиток, второй скос, пошибачитъ, крючок, перегащиваться.
2. Охарактеризуйте многозначные слова {каравайка, ко
ровод, перегостки), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (выгородка1, выгородка2),
отметьте оба значения омонима выгородка2.
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (второй скос, гнуздалку не перегры
зёшь).
5. Определите все значения лексем крючок (СРНГ 15:
360-361), осва (СРНГ 23: 353-354).
6. Определите историю лексем крюк (Срезневский 1:
355), молитвовати (Срезневский 2: 166).
7. Определите этимологию лексем крюк (Преображен
ский 1: 400; Шанский: 171), рутина (Преображенский 2:
227; Фасмер 3: 523).
Задание № 2
Карта L 40
1. Вычертите карту, нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду, расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария); определите лексический фон карты.
2. Укажите районы, в которых отмечено наименование
кашник.
3. Вычертите изоглоссу лексемы мастюшка (Восточная
зона), указав пункты фиксации лексемы за пределами изолексы.
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4. Очертите границы разреженной зоны махотка; сопос
тавьте значение лексемы с лексемами другой карты (L 38) и
ее значением, отраженным в «Словаре говоров Подмоско
вья» (262).
5. Вычертите изоглоссу лексемы зеленушка, укажите
территорию ее распространения.
6. Отметьте все нерегулярные лексемы {пулятка, смо
лянка, судки, ушник, мошник, пикулъка, кубышка), указав
пункты их фиксации.
7. Сопоставьте значение лексемы мастюшка, приведен
ной в цитате (задание № 5 комментария), с ее значением,
отмеченным в «Словаре говоров Подмосковья» (262).
8. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О грибах

Падарехавые растут, ани и называюцца падарехавыи,
падарешники, патаму шта в арешнике растут ани, а белые —
ани на паляначках, на краю леса, тожэ в смешаном лису рас
тут ани. У них три названия — беляк, туманник и дубавик.
Апята растут на пнях, на сафсем гнилых, даже растут на дериве. Сухое дериво, уже сухое, и пасмотриш, ани прям вот
ридочками да самай макушки растут эти апята. Асобенна,
кагда вот даждливая лета и осень даждливая, вот ани на
пнях растут. Ани есть и в августе, есть вот и в синтибре, да
же есть ани в актибре, даже уже марозы, а ани фсе ещё стаят
малодинькие, харошынькие. Сабираим. Ани — салюшки.
Их, значит, можна салить, маринавать. И асобенна очень
фкусные жариные, жарим на растительном масле, склады147

ваим в банки, и вот ани очень фкусные. Их можна и с пира
тами патом зимой, их можна и так с картошкай, очень фкус
ные. А маринованые грибы точна, как валуи, их праваривать, правда, долга очень, ну минут сорак, наверна, прамываиш харашо, уксус, соль, сахар туда, периц и ф стирилизованые банки.
Патом, значит, вот халуи растут в аснавном в смешаном
лису, визде растут. Халуи очинь фкусные маринованые. Их
долга мочим, воду миняем, патом вот, значит, в маринаде:
ну там соль, сахар, мы их минут питнатцать паварим и цыликом маринуим. Ани крепкие, хрустящие, ани такие склиские нимножечка, их балотовиками завём за то, шта склискии. Их складываим в банку цыликом, с солью, сахарам
уже свареные, уксус там нимношка. Эту банку стерилизо
вать минут двадцать, вот трёхлитровую банку минут два
дцать... Зимой абалденные грибы. Патом, значит, маслята
растут в асновном пад ёлкай, над маладой, где ель, листвиница и ёлка. Пасатки маладыи, вот асобенна там растут ани.
Маладыи грибы вот эти вот сабираим маслята, ани летам
июль и август, вот в эта время. Их можна тоже сушыть и
маринуим. Нимношка правариш, патом прамываиш, снова
напиваим расол уже вместе с солью, сахарам и закрываим в
банки. Тоже очень фкусные грибы. Пад зиму закатываим
вот и ф погрибе их держым. Их ф теплам месте держать
нильзя. Вот, значит, пра чиво ищё я забыла. Вот ва время
синакоса грибы сабираим, как жэ ани называюца? Пакдсники! Ну да, пакдсники\ Их вот мы жарим, на зиму ни
гатовим, их тока жарим и едим летам, фкусные очень. Па
том, значит, ещё какие грибы? А ищё ранние грибы. Самые
ранние грибы, сразу после марозаф, наверна, в апреле и в
мае — смарчки! Ох, ани и фкусные! Ани, вот форма у них,
как мазги, точна, как мазги, ну да чиво ш ани фкусные! Их
режыш. Эти грибы растут асобена пад ёлкай, там ф этих вот
дырачках столька иголачек, их выбираеш, выбирает, их атвариваеш и жариш. Ну да чиво ш ани фкусные, очень фкус
ные! А чалышы растут на палянах.
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Ну, а вот чирнушки, чирнухи — эта грузди чорные, ани
тоже растут визде, визде вот идеш и визде пално их, виздс.
Растут и сыравеги, валжанки, визде ани растут, а вот пра
дарыоилку я забыла, даръюшык тоже очень многа в нашых
лисах бывает. Ну, мы их тоже и жарим, ну в аснавном их
эта маринавать нада. Фкусные! Ани и жареные очень
фкусные и маринуим в аснавном. Тожэ вот в эта время рас
тут ани, ани и в августе растут эти даръины губы, даръюшки. Ну, их сабирать нужна толька в лису, ни нада сабирать
возле дароги или даже вот вакруг диревни. Нужна их где-та
далико в лису, патаму шта ани очень ф сибя фпитывают
свинец, можна даже ими атравицца. И растут ани визде,
тоже в смешаных лисах, там и пад бирёзами, их сабираиш,
и пад асинай, и пад ёлкай в аснавном. У нас в нашый акружнасти вот в аснавном ёлка, бирёза, apex, асина, листвиница. Ф таких лисах у нас фсе эти дарьюшки. Ну, правда,
питушки ани ни там, ни пад ёлками, а где-та вот, где асина
и бирёза близка, вот ани, где паболынэ солнышка, вот ф
таких мистах растут питушки.
Есть ищё харошыи грибы ситавики и малаканки. Харошый очинь красный грип, краснагаловик и баравик иму на
звания. Иво и сушут и солют. Растёт визде, но болыиы иво в
асинавам лису.
Визде осинью растут мухаморы. Бывает, што их сабираем, асобенна, кагда мухи, асенние мухи очень злые, ани литят
и дамой, литят и визде, тока вроде фсе закрывает, фсе равно
ани л и т я т . Значит, сабираем этих мухамораф, режим, наливаим туда вадички, писочку маленичка пасыпим, ани вот мухи
садяца на сладкае и прападают. Вот ни зря же гаварят мухамор, вот, наверна, фсё-тки там атрава есть. Пра другии паганки гаварить ни буду. Бог знаит, зачем он их саздал.
Записано в 1994 г. от Аксиньи Матвеевны Федулкиной, 1920 г. р., в д. Сидоровская (Лузгаринский сельсо
вет, Шатурский район).
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Вариант контрольных заданий № 41
J
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
кожовый 1-2, доспрос, выгорбный, гнуздалка, долгий
ход, замёт, капустник 1-2, косу продавать, мостовняк,
осеек, побочинка 1 - 2-3, гулянка, ручник 2’3, сухарка, тол
чёнка, покрывальное одеяло, щекунец, казенный, почётный,
бабаха, перегащивание 1 - 2.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (капустник,
кожовый, побочинка), отметьте все значения лексем.
1
2
1
3. Охарактеризуйте омонимы (ручник , ручник , ручник).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (долгий ход, покрывальное одеяло).
5. Определите все значения лексем капустник (СРНГ 13:
60), ручник (СРНГ 35: 283-285).
6. Определите историю лексем капуста (Срезневский 1:
1195), капустник (СлРЯ XI-XVII вв. 7: 68; СлРЯ XVIII в. 9:
250).
7. Определите этимологию лексемы капуста (Преобра
женский 1: 295; Фасмер 2: 188; Шанский: 141-144).
Задание № 2
Карта L 41

1. Вычертите карту, нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду, расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария); определите лексический фон карты.
2. Вычертите локальную зону жбан (Малая Южная зо
на).
3. Очертите границы локальной зоны сулейка, укажите
пункты распространения лексемы.
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4. Отметьте все нерегулярные наименования (мера, полденка, тройник, извара); укажите, с какими лексемами оии
конкурируют.
5. Сопоставьте значение лексемы кандейка, приведенной
в цитате (задание № 5 комментария), с ее значением, отме
ченным в «Словаре говоров Подмосковья» (183) и в другой
карте ЛАМО (L 40).
6. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3

Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О церкви

Цэркву я помню. Была цэрква, батюшка был, батюшка
атец диакон был. Патом пысаломщик был. Фсё служыли,
абедни были. Вячерни были. Вячерни эт называлась служба
вечирам, утрам рана заутриня, а патом абедня. Адивались
хърашо ф цэркву. Ф хараборках ни хадили в цэркву. Фсё
тарговая адявали: ратднды, казаки, панёвы. Уш ф пъджывдтники ф цэркву ни пайдёш. Вязёпки красивыи павязывали. Мужыки в бикёшах, съпаги из ганбура на нагах. Вот ес
ли васкрисёнскъя у тябе панёва, гейша васкрисепскъя, если
такой средний празник, тожа палуче надявали, а уж если
гыдавой празник, эт уж фсё надявали самая луччая. Тада
видь ширстиные панёвы и шупки были харошыи. Их надява
ли. Священники харошыи были, очинь харошыи были. Ну,
тада ни мянялися, долга жыли, долга ни мянялися. Это щас
как чуть маленьк, так адин, другой, как так, почаму так, ня
знаю. А тада долга жыли, вот. Так один уш он и был. Хъра
шо была. Он тожа памагал многа людям бедным, бедным
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памагал. У нас батюшка был харошый. А у миня сястру хрястили паследнюю, вот, батюшка сваво брата записал ф кумавья, да, правда, кумам записал. Вот ана и щас, сястра мая
жыва, езьдить сюда батюшкин брат радной. Кума есь, а
крёснава ни нашли. Он уаварить: «Ну давайте я брата сваво
запишу». И дяржал на руке сястру, чесная слова. Она и щас
жыва, в Маскве сястра жывет, млачшая.
Красивъя у нас была цэрква, красивъя, двухъэтажнъя.
Были украшения фсякие, были. Пазалоты фсякие были на
иконах. Харашъя цэрква была. Внизу зимой служыли, а ле
там иавярху. А рябята с Масквы приедут на празник и при
дут ф цэркву. А пат Паску-та вить служба-та ночью была,
пат Паску-та почыо Ну, хто каво ухажор какой был, ухажывал за девъчкяй-та, там свидание уже будить, за цэрквыо.
Рас увидють друк друшку, падайдуть, а вечеръм уулять пайдуть.
А патом, как начали школы строить, антирелигиозная
пръпаганда пръхадила, и закрыли цэркви, крясты снясли,
ръзламали, увязли куда-та.
Прихажане были, цэрква была. Чатыри диревни в адну
цэркву хадили, вот. Прихот, цэрковный прихот. Кристились
там, виичались там, Богу малились там.
Вот када ламали цэркву, вот такая ж маладая девушка бы
ла, знач, сикрятарь. Ну, пашла, а у нас свае сяло, цэрква свая,
вот. Паслали яё стаскивать мать Присвятую Бауародицу. Вот
веритя? Я, мы сами, фсё сяло наше, вот, збиулися. Как тока
айна влезла, аттаво ли, нет ли, ня знаим мы, вот. Как ана взя
лась за икону, и ей руки так крюком и свяло. Фсе закричали,
вот даю слова, Гасподь батюшка, накажи, как хош. Прям пабягли к матери: «Ириш, иди, Маруське руки свяло». «Чаво?
Што?» Прибяула, гшачить, так крюком. Так и есь крюки, вот
аттаво ли, нет ли, ня знаю. Фсё гьварили: нету Боуа, мы яво
не видим, канешна, а фсё равно, есь, есь. Просють. Фсё рамно
памауаить, памауаить, вот так, фсё рамно. Там хоть на душэ
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тока дяржать, там эта, знаиш, есь таки, што уаварять: пег
Боуа, а на душе фсё равно держуть, вот так. А есь Боу!
Када ламали, иконы брали, хто мок, тот взял, а хто ня
смок, так их пажули окала цэркви. Калакола фсе паснимали.
Какии у нас были калакола! Крясты фсе куда-та увязли, крясты были пазалочины, сияли, как солце. А адин-ыдинствиный уцылел, яво ни могли ничем стащить, адин-единственный, вон да сих пор есь.
Када был батюшка и дьякан, и манахи, выстроили дом,
значить, адин дом сюды был даляко, яво сажули, а друуой
паближэ, яво тожы падажгли, тут были, значить, дьякона, и
батюшка, а туды яще другой домик падальше, там, значить,
жыли манахи, тожы патом суарели. Так вот фсе эти дама на
рушились, каторыи были стройны к цэркви.
Записано в 1996 г. от Евлампии Кузьминичны Жуко
вой, 1910 г. р., в д. Матвейково (Матвейковский сельсо
вет, Ступинский район).
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Вариант контрольных заданий № 42
Задание № 1

1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
доспрашивать, почестье, выворотки, гнойное копыто,
долбеэ/сь 1-2, замаринка, капризиться, косу расплетать,
мостовина, осейки, повершлик 1-2, побыванки, плётка '' 2,
ручня, сучалка, топчик, хрупеть, шпитонок, вареги, гру
стить невесту, похудеть.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (<долбеэ/сь, повершник), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (плётка', плётка2), отметь
те оба значения омонима плётка2.
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (гнойное копыто, грустить невес
ту, косу расплетать).
5. Определите все значения лексем вареги (СРНГ 4: 42),
мостовина (СРНГ 18: 291-292), плётка (СРНГ 27: 127).
6. Определите историю лексем мост (Срезневский 2:
177; СлРЯ XI-XVII вв. 9: 272-274), нятва (СлРЯ XI-XVII
вв. 11:454).
7. Определите этимологию лексемы мост (Преображен
ский 1: 560; Фасмер 2: 662-663; Шанский: 206).
Задание № 2
Карта L 42
1. Вычертите карту, нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду, расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария); определите лексический фон карты.
2. Укажите районы распространения лексемы щелочное
блюдо.
3. Вычертите контуры локальной зоны плошка.
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4. Уточните пункты и районы фиксации лексем, имею
щих нерегулярное распространение (латка, глинянка, та
ганка).
5. Очертите границы разреженной зоны черепенька - че
репушка (восточная часть области).
6. Очертите границы разреженной Малой Западной зоны
черепка (укажите пункты и район фиксации).
7. Определите структуру наименований щелочное блюдо,
каменное блюдо, каменная чашка, политая миска.
8. Сопоставьте значение лексемы щелочное блюдо, при
веденной в цитате (задание № 5 комментария), с ее значени
ем, отмеченным в «Словаре говоров Подмосковья» (549).
9. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О жизни молодежи

Ну канешна, были иурища. Троица — висёлай празник
был, снимали дама — избушки, раньшы клуба не была, ка
нешна. Чё делали? Песни пели прахадныи, сидять фсе маладёш вакрух, фстаёть дефка, патходить х парню и паёть:
Яранъ ты мой, яранъ,
стой на акошычки, ни вяиь,
ты завянишь, я палью,
мил пасватаить — пайду.
Уармошки-та не была, балалайку хто принисёть. Их
мноуа была, песинь. Патом на Пасху, извесна, пайдёш христосавацца, а он, хто с табой стукацца, ийчка дасть диривяннаю, красиваю. Барина помню. Ну и малицца хадили в
Бариса-Глеп. У нас з Дракинам адни были празники-ти.
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Уаварять, шта свититили были Барис ы Улеп. И празник
был Барис-Улеб Салавъинай. Паэтаму празнавали два праз
ника — летний и висенний, а цэркафь наша, иде старая кан
тора, — Никалая Ууодника. Ва время вайны приходить мушына: «Здрастя». — «Здрастя». Мать сваю спрашываю,
уаварить —■поп эта наш. Ну, дали яму хто ауурчика, хто
хлебушка, хто сулъчйначку, хто калитку с маркофкай. Ва
время рывалюцыи уехал в Маскву и учитилим работал. Ну,
какой жы из няво поп-та был, пасудитя сами, пажалуста. И
поп был ниверущий вопщим, и мы такии жа были, тока шта
сабирались умёстя, дли виселья и сабирались аднаво. Ой, а
ф Святки-та, са Ражыства сидим две иидели. А фсе ш хадили хридаславлитъ па сваей диревни. Ф калечка иурали. Фсе
падруги, скока их была, ну двянаццать, и парней столька жа,
садились за стол, сидели, песни проста пели. Фсе парни ходють, на нас смотрють, принясуть балалайку, бувалыча,
иурають, а мы з дяфчатъми паём, фсе приходють падруги,
хто как сумея, эта мы щитали — Святыя вичяра. А ф Масли
ну на уару катацца хадили, уару сами делали, паливали, прихадили дажы мужыки... А ф Пятроф день (мы завём Петракй) сабиралиси фсе падрушки, пакупали сталбу, и пакупали качели: за сталбу фсе атрабатывали у хазяина, а вирёфку пакупали тожыть фсе дефки, знама дела. Харашо,
када сабирались на празник у бапки какой-нибуть, сидим ф
хати, песни паём, хатя время была тада худая. Ни хачу дажы
помнить аб этам. Мы ждём, бувалыча, Святки, а пра святых
никаких ня знаим, знаим сваё — будя весила, знама дела.
Вот тах-та, милка мая, жысь пратяницца, фсяму дастаницца.
А хочь бы мы и ни верили в Боуа, я табе скажу, а фсе ж за
чем ф цэркву зярно ссыпали, а патом и вофси сламали? Ана
ни мяшала. Вот и щас у маво сына Библия есь, так нешта он
в Боуа веря? А Библию ни брасая. Я скажу: «Зачем табе, сы
нок?» А он: «В музей зуадицца».
Записано в 1980 г. от Елизаветы Михайловны Кры
ловой, 1912 г. р., в д. Калиново (Калиновский сельсовет,
Серпуховский район).
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Вариант контрольных заданий № 43
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
копешник, вывозник, гнилушник, долбёжка 1-2, залуг, ка1
нычитъ, корытнык 1-2,
мостина 1 , 2 , повал 1 2 , плещеныи
лес, рыдван, сухотливый, третьяк, хрунъё, шпиталёнок, гру
бить невесту, почесть, досюльный, паство, неклеус.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (долбёжка, корытник), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (мостина 1, мостина 2 ;
1
2
1
повал , повал ), отметьте оба значения омонима повал .
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (грубить невесту, плещёный лес).
5. Определите все значения лексем мостина (СРНГ 18:
289), осек (СРНГ 23: 359-361), паственник, паство (СРНГ
25: 261, 262), питва, питвице (СРНГ 27: 52).
6. Определите историю лексем мостина (СлРЯ XI-XVII
вв. 9: 274), паства, паствина, пасти (Срезневский 2: 883,
884).
7. Определите этимологию лексемы пасти (Преображен
ский 2: 22-24; Фасмер 3: 215-216; Шанский: 243).
о

,

••

Задание № 2
Карта L 43
1. Вычертите карту, нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария).
2. Очертите границы распространения лексемы наливка
(Большая Западная зона).
3. Вычертите границы локальной зоны чумичка.
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4. Вычертите границы изолексы полоша (Восточный
клин).
5. Укажите районы, которые входят в локальную зону
половня; отметьте, в границах какого княжества, заходивше
го на территорию современного Подмосковья, находится
изолекса половня.
6. Отметьте нерегулярные лексемы {корец, кореч, налит
ка, поломня, полоник, уполовень, чапельник, чумиз ник), ука
жите пункты их фиксации.
7. Сопоставьте значения лексем наливка, чумичка, при
веденных в цитате (задание № 5 комментария), с их значе
ниями, отмеченными в «Словаре говоров Подмосковья»
(285, 541).
9. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3

Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О травах

И анис растёть, растёть, и щавель растёть, и эта фея такия травы, и казельник, и конскай эта, ну я называю эта, как
иё — конскай канятник, конскай канятник растёть. Тут
многа растений-та растёть, но то как-та называли их так,
што фсё равно забудиш, а то и сафсем внимания ни абращаиш, ну растёть и растёть. Качетки мы ели в децви, ели фсё,
качятки ели, щи варили, суп, щи варили из няво, кислень
кой он такой, такой кисленькой, нарвёш, картошычки, яич
ка, бывала, щец сворим. Мы, знаиш, как в децве па скоку
яво ели па мноуу. У нас речкя была, эта где я жыла в децве,
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речкя, а на другой старане луу, в другой области был луу,
мы Маскоская, а эта Рязанская была облась. Вот речкю пирплывём, там нарвем качяткоф, нарвем па платку, завяжым,
в зубы вазьмем и в речкю, пирплывем. Как жа ели харашо
их, а щаса нихто их дажа ни за што ни щитаить. Был такой, г
губам штоб ни прилажыть, штобы губы ни абадралися, та
кой фкусный был, талкачник мы яво называли, талкачники
такия, как ёлачкя такая, талкачник мы яво называли, мы яво
ели. Растёть на лугавини, на агародах иной растёть, но на
балотистам мести он большы, ну, как ёлачки такия. Мы как
их привязем, ой, какия красивыя. «Ну чё, нарвали траву-ту,
накой ана вам нужна-та эта трава, ана нисъядомная у вас!»
Ани такия пуштистыя, а так талкачникам мы яво называим, такие, как сосенки, как ёлачки. Было фсё: наядимся, ня
знаим чяво.
А эта вот растёть этат, симяна вот у няво на падростках,
но скасили яво тут, виш, а тут симяна ат няво асыпаюцца.
Эта казельник называим, вот какой, настаящий эта казелъник, а листочки на нём сафсем высахли, а новый ящо ня вырасли, а у нас тут яуо уйма целая; вот пряма щас спуститесь
за падвал-та и фсё, пално яуо. Пряма кустами растёть, и вот
такия листочки, вот такия, балыныя, крупныя. Мы яуо иной
раз и ели в децве, называли казельник вот. Мы ели сами не
цвяточки, а вот эту ачищали, щас ана уже высахла вся, а то
такая сочная, ачищали и ели траву эту, казельник этат. И карова есть яуо. На зиму карови даёцца, ана есть харашо этат
казельник. И вот растёть он кустами, балыдыми кучкими.
Яще трава есть, курина слипата. Куры ат няе слепнуть, куры
слепнуть. «Ня рвитя, матеря, бабушки, прабабушки уаварили, ня рвитя эту траву, ни няситя дамой, эта куриная слипа
та, кура слепнуть». Ну, мы па саветам бабушкаф, — ладна,
ня будим рвать большы. Ани белыми цвяточками цвятуть,
духаватыя такия, и тожа на лякарства какия-та идуть. Мы
эту куринаю слипату ляууилатник называим. Ана такими
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кустами растёть, выдириш ис плятей на ауароди, абарвёш
(ана, уде пашыршы мяста, растёть), а он апять, этай
лиуушатник, лезя, пярун яуо забей!
Краснухи пално пат крыжовникам, пат смародай. Эта
краснуха стрякаицца, этай крапивай радикулит свой лечим,
на ночь настрякаим спину, иаяснику патом завяжым, ана
жуёть нивазможна, и вот на утра. Утрам лучше вроде стала,
вот лучше стала, паправилася. Забалить спина, паясника,
вазьмуть крапиву, настрякають сябе паяснику, даже фея
этими шышками делаица паясника, патом завяжуть платком.
Трава-та эта харашая, ана лячебная, стрякавая крапива-та.
Крапива-та яще какие-та балезни лечить. Я дажы эти вот
листья сабираю, эти вот листочки в аптеку сдавали, сушыли,
вот эти листочки. Асобена майские, сабирали. Так листочкими набирём па мяшку па целаму, и в аптеку здаём.
Записано в 1991 г. от Фокиной Екатерины Петровны,
1920 г. р., в д. Мочилы (Подхоженский сельсовет, Серебряно-Прудский район).
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Вариант контрольных заданий № 44
Задание № 1

1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
бардус, наволочный, выводная, в гнилушках сидеть, докуна, замычка 12
’ , каравашка, корьяжник, мшить, оселок,
повилика, повой 1-2-3, рыдванка, солнышко глотать, трой
ник 1-2-3, хромский, шпарутка, поставушка, доспех, докорять 1-2, первачок.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (докорять, по
вой, тройник), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (замычка1, замычка2).
4. Дайте семантическую и структурую характеристику
устойчивых выражения (в гнилушках сидеть, солнышко
глотать).
5. Определите все значения лексем осёлок (СРНГ 23:
363), паствина, паствить, паствичный (СРНГ 25: 262),
повой (СРНГ 27: 254-255).
6. Определите историю лексем паствити, паствитися
(Срезневский 2: 883-884).
7. Определите этимологию лексемы осёлок (Преобра
женский 1: 661; Фасмер 3: 157; Шанский: 235).
Задание № 2

Карта L 44
1. Вычертите карту, нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария).
2. Очертите контуры локальной зоны лощило (ЗападноСеверная зона).
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3. Очертите границы концентрированной зоны рубчатка
(юго-восток Московской области) и укажите районы кон
центрации лексемы рубека (юг области).
4. Очертите границы разреженной Центральной зоны ва
лик.
5. Вычертите изолоссу разреженной зоны у валёк (Север
ная зона).
6. Определите пункты и районы распространения лексем
нерегулярного характера (зубило, колотовка, лощина, полощало, рубило, рулёк).
1.
Сопоставьте значение лексемы лощило, приведенной в
цитате (задание № 5 комментария), с ее значением, отме
ченным в «Словаре говоров Подмосковья» (257-258).
8. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
Об именах и прозвищах людей

Это мне атец гаварил. Там у нас есть назван мужык Липат, патом расскажу, Апалон, Лагут. Лагут — эта у мя зять
был; Филат... Вот такии вот имя нихарошии. Эта, гаварят,
раньшы, как поп на каво сирчал, вот такии и имя давал.
У нас у фсех прозвища, тока мне не дали штота прозви
ща. Вот до восимисят лет с лишним дожыла и прозвища ни
дали. А я са фсеми так дружна была, ни с кем не ругивалась.
Афоня скажут, а то, скажут у какой-то нихалюза, ни по
хож на чоловека-то. Голова вертёца, руки вертюца.
У некатарых есть прозвища, вот у нас тут есть тётя Маня
Прудяшына. Вот я па сей день шукаю, как её фамилия, а вот
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празвали её Прудяшына, патаму шта дом у ниё на пруду
стаял, блиска к пруду, вот ана Прудяшына. А адна была тётя
Дуня Синитка, ана уш очень часта гаварила. Бывала, как за
тараторит, иё так и празвали Синитка.
Вот у нас тут был адин, ево звали Серёга Глот, патаму
шта он вот любова челавека сажрать наравил и никаму добрава слова никада ни скажэт, такой грубый, ниприветливый.
И вот ево так и празвали Глот.
Бывают такие случаи, када пириходит прозвище дажэ
вот ат деда к внуку. Вот у нас адин был дет, иво фсе звали
Шыкмадэра, патаму шта у ниво вот какая-та была прискаска, он чо бы ни гаварил, фсё: «У, шыкмадэра». Ево так и
празвали Шыкмадэра. Дажэ былыдынство ни знало, как иво
и завут. А типерь вот ево внука завут Шыкмадэра.
Ищо был у нас вот дет. Иво празвали Злая Семя. Пачаму
Семя? У ниво вот была такая пагаворка, он чо бы ни делал,
бывалъ, скажэт: «У, злая семя!». Иво тожэ так празвали Злая
Семя. А патом вот уш, кагда у них дети и внуки пашли, ска
жут: «Чьи?» «Да Злая Семя». Я вам раскажу пра саседий: в
диревни Трошникава мой знакомый Витька Межуев. Иво
празвали Прастой и Барматушка, он многъ гъварит. А в
Гжели у нас — сын, внук, отец — фсе Гуси. Фамилия их
Куруновы, а завут Гуси; от атца так и астались фсе Гуся
м и — Пашка Гусь, Сашка Гусь, Лёшка Гусь. Там жы есть
Володя Зюк, Витька Хрущ ( у ниво, как у Хрущева, лысина),
Мочёк Николай. Есть Глазок, патаму шта глазастый, а фа
милия — Сухов. Комавых завут Камками — ани фсе малинькии, круглый. Есть Костя Трёшник. Ищё есть Каштанка, он малинькава роста, многа балтал, звали Каштанка и
Трищётка. Эта ф самой диревни Гжель. Мы их фсех знаим.
Гарбатава звали Гарбатый, а Мининых — Синии Ляшки.
Записано в 1981 г. от Анны Васильевны Старковой,
1914 г. р., в д. Кузяево (Ново-Харитоновский сельсовет,
Раменский район).
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Вариант контрольных заданий № 45
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
сальник, доспеться, вывод, гнила !' 2, кулеш, залпиить 1-2,
капустное корыто, коръёвник, мусорный, осколки съесть,
погануха, поветь 1-2, рында, сучушка 1-2, гнёт, хребуток,
шошка, мужчина, потазать, кудёля, паутйнок.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (замшить, по
веть, сучушка), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (гнила1, гнйла2).
4. Дайте семантическую и структурую характеристику
устойчивых выражения (капустное корыто, осколки
съесть).
5. Определите все значения лексем гнёт (СРНГ 6: 239240), куделя (СРНГ 16: 7-8), паства (СРНГ 25: 261), поветь
(СРНГ 27: 236-239).
6. Определите историю лексем паства (Срезневский 2:
883), рында (Срезневский 3: 211; СлРЯ XI-XVII вв. 22: 276).
7. Определите этимологию лексемы кудель (Преобра
женский 1: 405; Фасмер 2: 399; Шанский: 172).
Задание № 2
Карта L 45
1. Вычертите карту, нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария).
2. Вычертите изоглоссу локальной зоны колотовка (Боль
шая Западно-Южная зона), укажите, с изоглоссами каких лек
сем она совпадает (назовите изолексы и карты JIAMO).
3. Очертите границы литературной лексемы мутовка
(Большая Северная зона). Укажите, какие племенные грани
цы она отражает.
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4. Вычертите границы распространения наименования
маслобойка (укажите районы фиксации лексемы).
5. Вычертите границы Малой Восточной зоны мешалка;
укажите пункты фиксации.
6. Очертите контуры изолексы веселка, укажите районы
наибольшей концентрации лексемы.
7. Сопоставьте значение лексемы колотовка, приведен
ной в цитате (задание № 5 комментария), с ее значениями,
отмеченными в «Словаре говоров Подмосковья» (211-212).
8. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О традициях

Я, канешна, гадала, и падрушки май гадали. Хадили к
амбару, хадили к авину, брасали лапти, щитали тынъя, ха
дили на пирикрёстак, хадили эта на двор, питуха или курицу
лавили, ну вощем, чо попадёца на нашэсти. Если питух пападёца — замуж выдит, а если курица пападёт — векавой
астаница. Вот так. Эта вот калдафство, а калдафство — нехароша дела. После Ражества у нас идут эта Святки. К Свят
кам, значит, хадили, пели: «Бауси, бауси, я хадила к вратам,
к залатым диривям. Хазяин, хазяин, дома ли ищо? Дома ли
хазяин или дома нет? Где жы он, где жы он? Уехал за соладам. Пива варит, сына жэнит, сваху приводить, ни талките,
ни милите, толька ручку пратяните. На башни акошка, дам
качерёшка. С Новым Годам, с Новым щастьям! Многа лет
пажить. Падавай, не ламай, будет сын Никалай, а падаш
нимношка, будет сын Ермошка. Ни дадити пирага — увиду
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карову за рага, ни дадити свёклы — разабью фсе стёклы».
Вот так. Мы хадили петь. А на Святки рибята чучилу жжыгали. Адин рас у нас в диревни сазывали на Святки. К адной
бабки залезли на крышу, палажыли стекло на трубу, а эта
Арюша бедна утрам фстала печку тапить: дым-ат не идёт ва
трубу-ту, а идёт в дом-ат. Она-ту засоф, да чо тако? Ана ф
трубу-ту, паглядит, ана видит неба-та. А никак не идёт дымат. Типерь вышла на улицу: «Батюшки май, да батюшки
май!» Ну харашо, тута мущыны дагадалися, палезли на
крышу, пасматрели, а там стикло. «Арюша, да у тебя стек
ло». «Ах, акаяныя, ахаверники, такия-сякия!» Вот, Была так.
А на Маслину, значит пикли блины и устраивали кулашныя
баи. Дети катались на леднях. Ранынэ не выкидали старый
сита и решота. Ранынэ такия кудафки были, сита и решота
были старыя. Намарозят ево льдом, маненька аблапут памётам их каровьим и вот. Он намёрзнит, и вот на них сидели,
каталися, на этих леднях. Патом па улицэ ездили, блины на
пекут там хто-нибуть, и па улицэ во ездют, блины раздают.
Ребята играли в бабки, в чикарду. Есть вот у кароф, канеш
на, у крупных здесь вот ф каленках такие бабки. Ани фсё
время играют: «Бок, тох, плюха, ника!» Вот-вот целый день
быот, бьют, бьют. Харашо, весила была ранынэ. Вот. Ну чо
ищо сказать? А песни у нас фсигда пели какие! «Када имел
я златые горы и реки, полные вина», «На Мурманской дарошке расли три сосны», «В низинькай свитёлки аганёк гарит, маладая пряха пад акном сидит», пели «Ванька ключ
ник маладой». А это-та какие-то грусные песни, я фсё время
плакала. Вот слёзы градам.
А на Красну Горку вади ли карагоды, пели песни прахадныи, и плисали прахаднова. Фсе хадили срядныи.
Записано в 2000 г. от Филатовой Марии Васильевны,
1925 г. р., в п. Красный Ткач (Шувойский сельсовет,
Егорьевский район).
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Вариант контрольных заданий № 46
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
лапусье, барма, вопить 1-2, до гибели, делава, наслуз, задрыга, колдобаина, кишка кишке кукиш кажет, малинка,
обалтывать, пироженец 1-2, петушок 1-2-3, рябишник,
сушина, тычняг, холъно, ширинки, бусельный 2, пазить,
лежанка.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (вопить, пету
шок, пироженец), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (бусельный , бусельный2).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивого выражения (кишка кишке кукиш кажет) и
предложного сочетания (до гибели).
5. Определите все значения лексем барма (СРНГ 2:118),
петушок (СРНГ 26: 334-336), пивства (СРНГ 27: 52), питва, питвице, питво (СРНГ 27: 52-53), питства, питьва
(СРНГ 27: 55).
6. Определите историю лексем питва, питвиныи (Срез
невский 2: 942; СлДРЯ XI-XIV вв. 6: 401-402).
7. Определите этимологию лексем петь (Преображен
ский 2: 163-164; Цыганенко: 338-339), петух (Шанский:
249), пить (Фасмер 3: 269; Цыганенко: 343).
Задание № 2
Карта L 46
1. Вычертите карту; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария); определите лексический фон карты.
2. Вычертите контуры изолексы хлуд (Большая Южная зо
на), используйте материал комментария (расшифруйте цифры,
нанесите пунсоны на карту).
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3. Укажите пункты и районы фиксации лексемы бадик,
пользуйтесь материалом комментария (задание № 4).
4. Отметьте пункты, в которых записана нерегулярная
лексема добина. Укажите, с какими словами она конкури
рует.
5. Сопоставьте значение лексемы хлуд, приведенной в
цитате задания № 5 комментария, с ее значениями, отмечен
ными в «Словаре говоров Подмосковья» (528).
6. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3

Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О церкви

Штоп принять причастие, надо человеку себя, вощем, ну
как-тъ к этъму пъдготовить. Штоп ф пятницу и среду не ели
мяса, мълока. Этъ считалися скоромныё дни, ф постные
дни — посну токъ пищу ели. Не ели ни яйца, ни мяса, ни
мълоко, ни маслъ, токо простоё растительнъё. Вот. Этъ по
стные дни. Отговеет человек эти дни, не ест там эту пищу
такую, ест простую токъ, вот так. Потом идет батюшке исповедацца. Ну, конешно, справу хорошу оденут. У меня был
наборец красавный, и казаки были, и кумашницы. А мълодыё ходили ф платтях с таском.
У сёстры Марфы в уклатке лёжал насовец холщовый,
нис — шырокый, пугъфки бусёлъны аж до полу. Идут ф
церкву, росказывут батюшке фсе свои грехи, што ты, значит,
нагрешила там, можът, ково обидела, с кем пъругалась, чево
украла у ково, от ково ты там мужа одбила, фсе попу роска
зывут. Поп, значит, выслушыват, потом скажэт: «Прощаю».
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Перекрестит тебя, потом ноклонисси ему, поклон земной
зделаш и, значит, грехи оддала. Пъговел чъловек, в грехах
роскаилси, батюшка скажэт: «Иди и боле не грешы».
Бывало, церквы везде были, у кажной деревни. В нашэй
округи было три.
Пошли тут колхос, комунисты стали. Церкву нашу сло
мали. Церква кирпишная была, очень красивая. Звон какой
был! Вот тут школа, а туды подалъ фея ограда была кир
пишная, а в ограде этой хъронили попов, дьякоф, их жэн и
вот, и вот так, могилы выкладали кирпичом.
А в войну друга церква сгорела, а ф третий склад был,
возили туда зерно да еще чево, не знаю. Молились фсе на
дому, кто где; а я у сосетки молилась. Помолимси, пъговорим, чайку попьем.
Сейчас две церкви е.
Скоро моление будет, все у Бога дождика просить будем.
Я не знаю как: огород сухой, а полить нет сил, больная я,
ноги пухнут, врач сказал: запустила. А раньше: то стирали
на пруду, прайникьм беллё колотили, то корова не дает оддыха, надотъ было зготовить, три корчаги корова за день
съест.
На Рождество раньшъ ранъ фставали, служба-то не так,
как щас, с полдевятово, часа в два или полтретьево были
фсе ужэ ф цэркви, утреня раняя и обедняя, ну там до коих.
А в Крещенье и на Рожество Христово тожэ кропили, свети
ли воду.
Ну вот, значить, там два чеса, успел ты, не успел на афтобус, коли не успеваш, так с вечера едиш. Вот, помню, утрееъ я поехала. Ой, Господи! Приезжаю! Позно приехала и
вот теперь ещё хто-то со мной ехал, гъворят: «Ты куда,
Ань?». Я гьворю: «Я поеду ф цэркву, там две службы, два
батюшки». Приезжаю, бёгу там. Мне етречь одна жэнщина,
п>ворит: «Закончилась служба, если хто не успел, батюшка
приглашает фсех на вечерю». Ах, стрёшник расколоти! Я
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поехала домой и плакала. Можеш преставить, вроде такой
празьник, а я дома сидела.
Ф церкви с прошлова году от Ильи Пророка не была, я
кода к ребятам приежжаю, я хожу и дети мои ходют. Это он
фторовъ августа, прошлый гот коэ-как пошла туда-то пеш
ком, обратно на попутки, и ф попутной машыне со мной
зделалося плохо. Хороша церква, в ней иконы очень хорошы, красивые, летось пять рас воровали иконы, самы хоро
ши иконы фсе украли. Говорят: теперь там што ли другой
батюшка приехал: был такой строгой, он монах, а другой
каг бутто жонатой, они веть нежонаты — монахи-те, а этот
жонатой-от.
Записано в 1980 г. от Анны Семеновны Жуковой,
1907 г. р., в с. Спас-Угол (Спасский сельсовет, Талдом
ский район).
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Вариант контрольных заданий № 47
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
барабуля, барковка, вольянка, гетры, декоп, накорачь,
задорга, коровник, кишка кишке фект кажет, лафет, маку
ха, обалка, платница 1-2, петровки, рябота 1-2, сушинник,
тычьё, холщёва, шиш, веретъё 2, полумерок.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (платница, ря
бота]), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (веретъё1, веретъё2).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивого выражения (кишка кишке фект кажет).
5. Определите все значения лексем барковка (СРНГ
2:117), веретье (СРНГ 4: 141-142), петровка, петровки
(СРНГ 26: 330).
6. Определите историю лексем веретъе (СлРЯ XI-XVII
вв. 2: 87; СлРЯ XVIII в. 3: 39), веретище (СлДРЯ XI-XIV вв.
1: 394; СлРЯ XI-XVII вв. 2: 86),ратва (Срезневский 3: 104;
СлРЯ XI-XVII вв. 22: 114).
7. Определите этимологию лексемы веретъе (Преобра
женский 1: 74-75; Фасмер 1: 297).
Задание № 2
Карта L 47
1. Вычертите карту; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария); определите лексический фон карты.
2. Очертите контуры локальной зоны оцеп (Большая Се
верная зона), выделите пункты, в которых записаны вариан
ты оцепъ, осыпь, отцеп, отцепъ, поцеп, сцеп, цеп; нанесите
на карту пунсоны лексических дублетов, отметьте, какими
лексемами представлена конкуренция наименований.
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3. Вычертите границы налагающейся разреженной ло
кальной зоны очеп.
4. Очертите границы изолексы качуля - качулка (южная
половина области).
5. Вычертите контуры налагающейся словообразова
тельной зоны качок (север Московской области).
6. Отметьте нерегулярные наименования трях, дыба,
животик.
7. Нанесите на карту пунсоны лексемы зыбок, пользуясь
комментарием к карте (задание № 4).
8. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3

Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О полезных травах

В лясу — цвяты белинькия, ландушки, ну, ни варють их
эта, ни кипятять. Нарываим, высушым или так зилёными
пряма, вотки дабавляють нямноуа, делають настойку, а па
том па чайнай лошки каждый день, серцэ у кауо балить, пи
ли, пили, три раза в день па чайнай лошки ат серца, ат серца,
он очень влияить на серцэ харашо. Лекарства делали, на
стойку делали из няуо, паллитру нальють месяц прастаить, и
пыоть яуо па чайной лошки три раза в день ат серца. У кауо
серце бальное, вот эта делали. И раны паддарожникам лячили. Нарыв нарвёшь или ажоуа какая зделаицца, и вот абязатильиа паддарожник сарвеш и приложыш. Он даже эта
высыхаить на ей, так приложыш на пятачкю.
Чё какой нарыф или чяво, какая балячкя, быстра завяжытя яуо, и завяжыш, и ана за нач высахнеть и фсё вытянить
аттуда. Мать-мачиха — с адной стараны зялёныя листья
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такия, а с друуой стараны белыя сафсем, как плюшывыя,
тоже харошая растения. Эта растёть очень рана, как тока
снех сходить, и ана паявица. Можна прикладывать яё к ра
нам. Матъ-мачиха растёть вот здесь пряма, вот эта сюда к
нам на эту на правую сторану прайдётя, на лужавинки тут
ей пално. Как тока снек стаить, ужэ жолтинькии цвяточки
паявляюцца и растёть ана. В аптеку здавали, из ней чё-та
пригатавляли, для чяво там, ня знаю. Баранчики — такая
трава жолтыми цвяточками. Паядали эти стибялёчки, а цвя
точки ф чай заваривали, тожа ат прастуды делали. Асоту мы
рвали, пастель набивали вместа матраса. Нарвём, асоты на
косим и в матрас иё, и на ей спали, болыны ничё никто ни
делал из асоты. Грубыя, куга мы фсёгда яё называли. На
матрас пайдём кууи накосим. Пайдём кууи накосим, как ха
рашо спали. Скажыш: «Кудай-та ты пашла?» «Да, за кууой».
Вот, вот здесь нидалёка растёть ана. Или на пастилку пайдёть. Эту траву скасим, высушым, и ана на фсё пайдёть.
Вапще-та я мноуа яё сабирала. Пурей, яуо тожы ня вырвиш,
разрастёца, ня вырвиш яуо. Мы яуо щитаим врядитилим для
агарода. Иной рас зацвятёть, а иной рас кауда и ни зацвятёть
яще, яуо косиш. А корни яуо ня вывидиш никак, карней пал
но. Макрица выглядить ана такая, как эта, такая ниская
растёть. Вот такая вот ана и пат бальшыми кустами ана рас
тёть, карешки у ней выдёруиваюца, балыныя кусты такия,
кустами растёть. Я час фсё прапалола, у близасти нет. Вязде: и на лууу, и ауароде, — вязде и на фсём, и пат кустами,
пат каждым кустом, тоже яуо ня выурибиш никак. Уаварять,
из лапухоф, ис карней делають салат какой-та, чё-та
приуатавливають как-та из лапухов. Да фсё тожа лечуть, то
ка я ня знаю чяуо, я тока к каленкам прикладаю. Лапух и лапух, он растёть, вот как бы выше мяне вырастеть. Яуо тожа
ни вывидиш. У мяне здесь пално яуо: и в ауароде, и на поли
вон там, час на лууу растёть такой калючкий, такие шапки
красивыя, красныя, розавинькия такия. И сабачяк на ём
мноуа. Вон и у тябе кофтачкя ф сабачкях.
173

Вятколкяй мы яуо называим, вятколкяй. Он калючкий
такой, но цвяты на ём очинь харошыи. Иурали если када на
лууах, цвятоф на лууах была эта невазможна сколькя, и ка
ких тока названиах не была. Растуть калакольчики, их завуть бубенчики. Большы у нас в лясу бубенчики эти, у дома
тут нету. Цвяточки на бубенчиках фсё равно, как калаколь
чики. Листочки на нём такия харошынькия, листя харошынькия. Цвяты у них сининькия такия. Матылёк, сининькими цвяточкями цвятеть. Какия ани харошынькия, ва ржы,
ва ржы у нас мноуа. Уалубенькия такия, их матылёчкяма
завём. Цвятуть — рож каласица начинаить. Кауда начинають цвяты матылёчки цвясти, рош каласицца. Чистательник сабирають, кипятять, и если на ком валдыри какия наскакивають или часотка какая, чистательничкям этим лечуть.
Поп-поп-вявяди-сабачкю растёть, белым цвятёть, ана
пряма пахучая такая, и тожа на лякарства. Ата фсяуо давать
уадицца, дажа в аптеках прадаюцца сушоныя, от фсяуо, и ат
почяк, и ат эта пузыря, уаварять, дають. Ящё и уолаву мыть
ей харашо, нарвать, скипятить и уолаву мыть, и воласы
крепкие будуть, харошыя воласы. Ну, вапще-та харашо, и
запах ат ней харошый, ну, запах какой ат ней, фкусный,
пряма приятный. Низабудка растёть, такия галубинькия
цвяточки, тожа пахнигь харашо очинь, балыпынство па
фсем дароуам, у стёжык, такая красивинькая трафка, цвя
точки цвятуть очень рана, в май фсе, в май цвятуть, щяс зги
ни адну ни найдёш травачкю такуя. Ни адной ни найдёш.
Яранъ тожы палезныя. Хочиш срывай листочкя и приклады
вай к ранки, зажываить, или настойкю делай; я васпаление
лёхких лячу. У мяне была, делала настойкю. Из няуо, ш ярании из вина.
Записано в 2000 г. от Ксении Ивановны Козловой,
1924 г. р., в д. Подхожее (Подхоженский сельсовет, Серебряно-Прудский район).
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Вариант контрольных заданий № 48
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
губан 1 2, гулевой, дорожиночка, гнидитъся 1-2, доказы
вать1-2, заморное озеро, косу заплетать, корь, корьё, мосулька, осколочник, погонуха, поволочная шуба, рысачка 12-3, сушёнки, труньё, хохлушник, шабром, доспеха, крючья,
пахоть, рябец.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (гнидитъся, до
казывать, рысачка), отметьте все значения лексем.
/
?
3. Охарактеризуйте омонимы (губан , губан ).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (заморное озеро, поволочная шуба).
5. Определите все значения лексем губан (СРНГ 7:192),
гулевой (СРНГ 7: 213), корь, корьё (СРНГ 15: 38).
6. Определите историю лексем корь (Срезневский 1:
1293; СлДРЯ XI-XIV вв. 4: 270; СлРЯ XI-XVII вв. 7: 354355), корьё, коря, коряльный, корянник, корянной, коряный
(СлРЯ XI-XVII вв. 7: 355-356).
7. Определите этимологию лексем дорог (Преображен
ский 1: 191-192); дорогой (Шанский: 94).
Задание № 2
Карта L 48
1. Вычертите карту; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария); определите лексический фон карты.
2. Отметьте районы наибольшей концентрации лексемы
качка.
3. Отметьте районы наибольшей концентрации лексемы
зыбка.
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4. Отметьте пункты и районы фиксации лексем колубель, колюбель.
5. Отметьте пункты и районы фиксации лексемы качалка.
6. Сопоставьте значение лексемы качка, приведенной в
цитате (задание № 5 комментария), с ее значением, отме
ченным в «Словаре говоров Подмосковья» (191).
7. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3

Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О свадьбе

Перет сварьбой, значит, поедут дом гледеть, это куда
невесту замуж уддают. Как у жениха? На каком посаде дом,
кака семья, какой одворокР. Какой омшаник? И топлюшку, и
мостовинки смотрят. Другой раз и не пайдёт невеста, как не
пондравицца дом или родня ёво.
Приглашают на сварьбу родители ёво и невесты. Идут и
призывают: дескать, придитё к нам на сварьбу. Ково звали,
те сварьбишныё, ково не звали — глядельщыки. На другой
день льшадей кьльколами да лентами уряэ/сают, мълодую
тоже уряжают увалью. Жэних и тысячка вёзут мълодую к
вёнцу. Как привёзут невесту, шаферица торгуёцца, просит
деньги за невесту, хто сколь дась. Шаферица идёт с обра
зом, наперёт фсех идёт, блаславляет. Обвенцяют и привёзут
мълодых к жониху. Шаферица кругом стола их водит, а по
том их посадют на шубу, на первъё месть, и фсе гуляют.
Мълодыё не пьют, фея родня угощаюцца, а оне ницово не
пьют.
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На другой день рано горшки бьют, пол мётут, а посля
сыры мол ют. Сидит шаферица и нацинаёт парами выкли
кать, дескать, такиё-то, ваш церёт. У ей тарелка, рюмъцка и
угошшэниё. Хто малъ дась, тово урёкают, а веть не хоцца,
кода урёкают, вот и дают поболе, друк перед друшкъй стараюцца. Кода сыр молют, те, кои дарют, сварьбишныё, оне
жо вот говорят: «У жониха коленки нету», и мълодая цолуёт
коленку, знацыт, есь коленка. Тогда те скажут: «Слёпая-то
мълодая». Знацыт, муш у ёй цолует глаза. Кто: «носу нет»
скажет, кто чово. И фсё цолуёт этъ место.
Потом к ним приходят глазелыцыки и тожэ сварьбиш
ныё, тёлушку ищут, пропала, дескать, у нас тёлушка. Тут их
сажают, оне выпивают и пускаюцца ф пляс. Поют частушки
фсякие. Фсе ряженыё пойдут ф пляс, и фсе поют такие прибалутки.
На дубу сидит ворона
кормит воронёночка,
у какой-нибудь разини
отобью милёночка.
Говорит, я некрасива,
некрасива, да мила.
Только я собой довольна:
изба сватами полна.
Подрушка моя,
у нас миленькой один.
Ты ревнуеш, я ревную —
давай его продадим.
Подрушка моя, как
мы будем продавать?
А не стыдно ли нам будёт
на базаре с йим стоять?
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Подрушка моя,
продадим задёшево.
Своих денежек добавим
и купим хорошово.
Меня милой провожал,
сел на узгородочку.
Очень долго любовался
на мою походочку.
Вот оне и вышли:
обе никудышны,
обе неумелыё, зато
девчата смелыё.
А Голыгино деревня,
не деревня, а сёло.
Привезли нам сто торфушэк,
а ребят ни одново.
Я, бывалоче: «Ой, ой!
Сыграй, дроля дорогой!»
А топериче страшусе,
ёво залётуилки боюсе.
К нам воздвижэнски не ходют,
говорят, што гати нет.
Вместо гати — дубики:
ходитё, толстогубики.
Записано в 1980 г. от Василисы Ивановны Петровой,
1902 г. р., в д. Голыгино (Воздвиженский сельсовет,
Сергиево-Посадский район).
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Вариант контрольных заданий № 49
Задание № 1

1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
грухать 1 2’3, малая масляница, вывести землю, жалеть,
дойнушка, заморённый, на каравай давать, мусина, осмеркатъся, погодный 1-2, повесьмо 1-2, рыхлота, сушило, ни
трущинки, хохлушка, шелкоцвет, дрёма, жараток, пегашка,
рыбальщик, пословный.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (повесьмо, по
годный), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (грухать 1, грухать 2, гру
хать3).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (вывести землю, на каравай давать,
малая масленица).
5. Определите все значения лексем дрёма (СРНГ 8:83),
жалеть (СРНГ 9: 63), жараток (СРНГ 9: 74-75), жварить
(СРНГ 9: 90).
6. Определите историю лексем дремати (Срезневский 1:
736), жаль (СлДРЯ XI-XIV вв. 3: 233; СлРЯ XI-XVII вв. 5:
74-75).
7. Определите этимологию лексемы дремать (Преобра
женский 1: 194; Фасмер 1: 537; Цыганенко: 144-145).
Задание № 2
Карта L 49
1. Вычертите карту; нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария).
2. Вычертите границы распространения лексемы угольник
(Обширная Восточная зона).
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3. Укажите пункты, в которых отмечена лексема боговня;
отметьте, с какими лексемами дублируется и перемежается
наименование; пользуйтесь материалом комментария (зада
ние № 4).
4. Вычертите изоглоссу налагающейся зоны искосок искоска\ уточните, в каких пунктах за пределами зоны лек
семы зафикисрованы, с какими наименованиями конкури
руют.
5. Отметьте все нерегулярные лексемы (тиётка, кивот,
киот, коностас)’, укажите пункты и районы их фиксации.
6. Сопоставьте значение лексемы угольник, приведенной
в цитате (задание № 5 комментария), с ее значением, отме
ченным в словаре В.И. Даля (4: 480).
7. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).

Игры
Игры были по-всякому, и в количко играли. Типерь вот
сидят паринь с дивкой рядом, и ходют два других, ищё два
парня ходют. Вот этъ сидит паринь, а вот сидит дивка. Он
идёт с ремнём. Вот исли этот паринь сидит з дивъчкъй, котора ему ндравица, он иё ни продаст. Он спрашиват, этот
водящий наш, был боевой такой паринь: «Ну, ты продаеш?»
Он скажит: «Нет». Спрашиват: «Сколько ему дать?» А ей
тоже хоца с нём посидить, с этим парнем. Она скажит:
«Дюжину», эта дивка, котора с нём хочет: «Дюжину». А
дюжина — двинацать раз, надъ ему ударить по руке. Он ру
180

ку патставлят, и тот бьёт ему ремнём. Ремень шырокой. Вот
он бьёт ему за то, шо дивка с нём останица сидеть. А к дру
гому приходит: «Продаёт?» — «Продаю». А ей не больна
охота садица с этим парнём. Значит, она фсё-таки фстаёт,
идёт с этим парнём.
Ище такая игра. Вот дивка вон туда станит, вот на таку
скамейку. Стоят два парня. Третий паринь прыгат. Допрыгнёт иё поцыловать, — знацит, он идёт с ней. Вот так, вот
такии у нас были порядки.
А потом всяких было, всяких игр было. Мълодёш играли
ф клёк, она же попа гонять. Ставицца доска сантиметръф
семнаццать в длину и ф шырину четыре с пъловинъй санти
метра. Из дерева палъчка бес сучкоф, энтът самый клёк,
ставицца на доску. От клёка мы стоим на семь метръф растояние (там провёли черту) и выбиваем клёк. Вот моя палка
выбила клёк и отлётат дальшэ, я не имею права палку брать.
Мой товарищ бьёт по клёку и выручат мою палку. А если он
не выручит, то это делат мой другой товарищ. И так, пока не
выручат фсе палки. Кто следит за игрой, тот вода. Когда фсе
палки выручат, фсе игроки хватают палки, а вода кричит:
«Клёк, клёк, клёк!» и фсе бёгут до черты, откуда бежали иг
роки за палками, откуда начиналась игра. Кто не успел до
бежать, кто последним прибёгал, тот проиграл; тому становицца водой.
Играли мълодёш ф чижа. Игра такая: С одной стъроны
заострёнъя палка, это чиж. По ней бьют, и она летит вверх.
И её ещё рас поддают, и она улетат. Когда чиж взлетел, фсе
прятались. Чижа найдёт тот, кто водит. А потом ищет тех,
кто спряталси. Вот ты вода. Ты нашол чижа, а один игрок
смотрит, каг бы всех выручить, он выбёга, бъёт по чшсыку,
и потом снова фсе прячуцца, а вода бежыт за чижом и опять
фсех ишшот.
Еще мълодёш играли ф шылыгу. Собераюцца хоть двад
цать человек. Выбирали жэрбий — хто первый будёт бить.
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Клюшки в лёсу срубали, штоп оне были кривыё, в лёсу йих,
фсяких клюшэк, полно. Клюшкъй бьют по чурке, хоть по
чому деревянному, хоть по мячу иш шэрсти (корова линят,
набёрут этой шерсти, а отец накатат мяч). Шьтыга — игра
это навроди хокей — команда на команду. Выкопают ямку в
снегу. Две команды загоняют в лунку энту чурку или мяч.
И литъм играли. Литъм ещё лучче, чем зимой. Ямочку вы
роют в земле, а круг зделают возли ямки, приблизительнъ на
полметра. Боролись. Старались забить в ямку энтът мяч
или чурку. Артель победила, если большэ забьёт. И удо
вольствие тем, кто забьёт, болыноё! Могли команда забить
десять, могли ни одново. На беседах мълодёш играли в
ножницы. Этъ игра на скамейки. Садились пара, спиной
друг г другу. Под звук хлопка они должны быстро повёрнуцца. Если повёрнулись в разные стороны, получились
ножницы, а если в одну сторону лицом к лицу, йих застав
ляли цэловацца.
Записано в 1991 г. от Аксиньи Спиридоновны Гру
шиной, 1916 г. р., в д. Филимоново (Подъячевский сель
совет, Дмитровский район).

Вариант контрольных заданий № 50
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
барак, баьимарная, враспуски, дарить молодых, моркотно, годовой праздник, гомозливый 1-2-3-4-5, ковырыши,
кладница, плетуха 1-2, моркошка, обледениться, Петрополукорма, песельница, рукодельный, ступни, тина, цепинка, язвец, горлан 2, зажиналъная рубаха.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (гомозливый,
плетуха), отметьте все значения лексем.
1
?
3. Охарактеризуйте омонимы (горлан , горлан ).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (годовой праздник, дарить молодых,
зажинальная рубаха).
5. Определите все значения лексем барак (СРНГ 2:102),
годовой (СРНГ 6: 273), горлан (СРНГ 7: 38), моркдтно
(СРНГ 18: 267).
6. Определите историю лексем год (Срезневский 1: 537539; СлРЯ X I- XVII вв. 4: 54-56), моркотити (СлРЯ X IXVII вв. 9: 265).
7. Определите этимологию лексем год (Преображенский
1: 136-138; Фасмер 1: 426; Шанский: 78), горлан (Фасмер 1:
441-442), горло (Преображенский 1: 147-148; Шанский: 80),
моркотать (Фасмер 2: 656).
Задание № 2
Карта L 50
1.
Вычертите карту; нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария).
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2. Отметьте фональную лексему и все ее варианты (светилъ, светилъница, светельник, светёлка, светилка, светило,
светище, светник, светочъ, свеча). Укажите пункты и районы
фиксации наименования, пользуясь комментарием (задание
№ 4).
3. Вычертите микрозону светильник, указав пункты фик
сации лексемы (Серпуховская зона).
4. Очертите границы локальной зоны ставок (Восточ
ный клин).
5. Отметьте все единичные наименования (ставец, таган,
треноэ/ска, ушки, чело), указав пункты фиксации.
6. Укажите пункты распространения лексемы сошник.
7. Сопоставьте значение лексемы ставок, приведенной в
цитате (задание № 5 комментария), с ее значением, отме
ченным в «Словаре говоров Подмосковья» (490).
8. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О грибах
Грип любит ель, деревъ ель, подушка штоб была мяхкая,
вопщим, мошок, вот ета самый грип будет, этъ белянка рас
тёт, её корофка зовут; белянки сушут, маринуют, жарют, су
пы варют. Ну, што ищё я могу сказать? Из них фсё можнъ
приготовить, имеит первъе места перет мясъм. Щас я не хо
жу, нет, вот один жыву, некода мне ходить, в лесу фсё рас
тёт, все удовольствии. Самый рании подосинъвик, берёзъвый. Ну, они фсе вместе, друк за друшкъй, масляки любят
вот яркии сонца. Масляк сам на глазах вылазиит, вылазиит.
Эта на глазах он фсё делает.
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Опёнък настоящий: у нево головъчка такая с тёмным
пятнышкъм, а сам грип завёрнутый. Поддубдвный и поддуббвник — это опёнок. Поддубовники на пеньках ростут. Сте
белёк тоненький, как спички; ево жарят, он в отварке разбрёдучий, он раскисает, ево надоть спецыально жарить. Он
тёмный делаецца, кода жарят, шляпка маленькая у поддуббвнъвъ, кода пожарят. Да поддубовные — хорошые грибы,
ево прямо режиш, чуть вымочиш и жариш. Хорошый грип.
Кода жариш, станет черный, как цыган. Эта опёнък, а ос
тальные опята ф красноту, красные — эта ложные опята. Но
я житель месный, поэтаму для меня этъ сложнъсти нет, я
опёнка вижу издалека хорошэво. Опята — осенние грибы, с
сентебря только ростут.
Ох, грибы! Они щас фсе неспособные, фсе травленые.
Красики ростут так ф кустиках, ну, в маленькъм кустарнич
ке. Это вот красики.
Дуплянки, они жэ пъдорешыны, очень отварные фкусные.
Ну, появляюца они летом, конешнъ, и собираем их, отвари
ваем, солим, это груздь, дуплянка, очень фкусный грип. Они
белой формы и ну это белъвъ цвета, а формы как вроде розеточки. Пъдорешына и грузь белый — они масть одна, токъ
у пъдорешыны потпуска голубенькая, а у груздя белово
шляпка лохматенькая и потпуска лохматенькая. Холуй не
собираем, но они имеются, мы их не щитаем, мы щитаем за
поганки. В бёрёзвъй роще болыпэ всего ростут лисята, они
жэ петушки, ещё зайчушки. Берёзъвый красик маринуем,
солим, а больше я, конешнъ, люблю опят. Дуньки не соби
раю. Я вопще не понимаю и не признаю за грип — дожде
вик. Хорошый грибы — волжанки, их сразу жарю. Еще ко
зёл — фкусный грип.
Чернушэк много, они ф солку хорошы. Севодня гот сыровежэк благодать, обору нет сыровежэк. Подлипбвники,
подъяблошные — эти грибы летом бывают. Подъяблонки
жолтинькие, большые грибы. У нево хорошая шляпка.
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Ещё есть строчник, его и не берут, он вопще ядовитый.
У нас вот в этой деревне, токо давно, умерли сразу две се
мьи, поели строчникоф. Ево не берут, этот строчник, в ним
много яду.
Мухомор: их не едят, но з их делают настойку на спирту,
и вот этой настойкъй, значит, лечацца. Это я знаю мухомор,
красный мухомор, белыми крапинкъми. Раньше применяли
красный мухомор, мы собирали, посыпали песком, наливали
водички немношко в блюце и клали шляпку мухомора, и
мухи очень погибали. А потом, значит, вот такое народнъе
сретствъ: собираем килограм мухомора, режым, добавляем
туда два литра воды и варим, варим, варим три часа. И вот
то, што остаёца, намазываем, кода при радикулите, кода вот
спина болит, поесника болит и вот натирают, натирают, на
тирают, вроде проходит спина, вот народное сретство такое.
Ещё мухомор настаивают со спиртом с муравлиным. Муравлиный спирт добывают так. Вот раньше было много, этих,
копушек журавлиных, вот в лесу за рекой, ставили бутылку
и туда муравли заползают. И потом эту бутылку приносиш
домой. Топят печку большую, вот из них выдавиш весь сок
и туда этот грип режиш, там постоит недели две, а потом
растираеш больное место.
Рас я ходил, ходил, устал, хочу курить. Вижу: стоит мужык в белой шляпе. Ну, думаю, можэт, есь махорка или та
бак. Я ближэ пътхожу, а это пень с опятами. Весь в поддубдвниках сверху, как ф шляпе. А меня ужэ грибоф полно.
Снял рубашку, собрал их и пошол, не курёмшы.
Да, за грибам раньшэ ходили один, двое. А щас к нам из
Москвы едут на машынах. Щас за грибам надоть бегать.
Записано в 1988 г. от Прохора Григорьевича Сусло
ва, 1920 г. р., в д. Наугольное (Наугольновский сельсо
вет, Сергиево-Посадский район).
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Вариант контрольных заданий № 51
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
босиками, верховой огонь, волчужник, гладыш 1—2—3—4,
дегтярник, потыкуша, бант, колендушка, вякать, лобовой,
маслёна, навивать, осмолок 1-2-3, приболотица, погостки,
рождёнка, ловички, тёка 1-2, царапуля, яровать яровое,
грудок 2’3.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (гладыш, осмо
лок, тёка), отметьте все значения лексем.
1
2
3. Охарактеризуйте омонимы (грудок , грудок , гру?
2
д о к '), отметьте оба значения омонима грудок .
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (верховой огонь, яровать яровое).
5. Определите все значения лексем гладьтг (СРНГ 6:
182), навивать (СРНГ 19: 165-166).
6. Определите историю лексем лоб, ловитва (СлРЯ X IXVII вв. 8: 262,266).
7. Определите этимологию лексем вякать (Преображен
ский 1: 111; Фасмер 1: 375), гладок (Преображенский 1:
124), навивать - навить (Трубачев 24: 5-6).
Задание № 2
Карта L 51
1. Вычертите карту; нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария).
2. Укажите районы, в которых бытуют лексемы с корне
вым алломорфом —копт - копч= (коптелка, коптюшка, коптёлка, коптелочка, коптушка, коптюша, копчушка).
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3. Очертите пределы локальной зоны финашка (Западная
зона).
4. Вычертите изоглоссу лексемы моргасик (Южная зона).
5. Отметьте нерегулярные и единичные наимения {каганец,
каганок, колдун, моргас, моргаслёнка, молния, фига, фингас,
фингаска, финушка, финюшка), укажите пункты и районы
фиксации лексем.
6. Очертите микрозону гасушка (Серебряно-Прудская).
7. Сопоставьте значение лексемы коптюшка, приведен
ной в цитате (задание № 5 комментария), с ее значением,
отмеченным в «Словаре говоров Подмосковья» (216).
8. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О пище

Свининину салили и ф погрип, и ф погриби ф кадачки
лижыт ана да пакоса, ну так вот. Тожа варили изретка. Ну,
штобы каждый нень с мясом, тагда ни варили, так аттаво и
давленья не была.
Щи са свининынай — ни каждый день. Я те абьясняю,
шта эта в уборачную. А вот па асини к Сергыву дню бараш
ка зарежут. Папазней, будут халада, тилёнка зарежут, а к
Ражыству зарежут парасёнка. А парасят резали пудоф на
двинацать, на тринацать. Бывала, окарак запикут. Патом
ищё каптят. Вот эта на лета уш аставят, накаптят и на лета
аставят, насалят ф кадачки, тожэ к лету.
Ране мы ели суп, ушник, пикли пираги, пикли сальники,
бабахи из гречнай муки, пикли караваи-ти такии, намесиш и
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ф печку. А с картошкой, с кашэй, с лукам — эта драчённицы. И липёшки пикли. Теста паставиш, нальёш малака и забалтываш, утром фстаёш, месиш. Караваи-ти фкусныи. Пахлёпки делали. Накладёш картошки, лучку, мяса и суниш ф
печь, а если суп ис кишок — завём ушник, а ф поены дни
рыпки свариш. Кашу варили. Фсё в пече варили, картошку
большэ гатовили ф гаршэчных чашках — черёпках. Брали
ухватам чугун и ставили на под. Сперва затапляли печку,
начинали ставить чугуны, фпирёт чугуны, а ф серёдачке
драва. Хлеп, как истопица, пикли, угли выгребали ф гарнушки и хлеп пикли. У миня мать хлеп пикла. Я сама ни
пикла. Ана была мастирица, бывала, хлебы пикла какии-та
заварныи, кипитком абварила, щас бы абъелись этава хлеба.
Заварной, он хлеп такой тёмнай, слаткай, на пару. И такой
вкусный, я гаварю, щас бы белой никакой ба ни ели, а этат
хлеп бы ели. И накада у ниё хлеба з закалам не была. Без
дражжей, и писку ни нада, а хлеп слаткай палучаицца. А на
паду он ищё вкуснее, чем в формах пикли. Ана, бывала, фсё
заваривала. Щас бы этава хлеба! Тагда пикли сами, канешна, испикут на целу ниделю. Накроют иво тряпачкай. Быва
ла, хлеба атрежыш такой ламоть. Я, бывала, атрежу и пайду
за дравами, палажу иво, дольшэ хватаит такой ламоть, а на
улицы он ищё слаще. Да. На стале так и лижал ниделю. Он
черствый делался, рассыпаицца, прям вот, ищё лучче будит.
А в вайну плахое была время, липёшки ис микины ели. Вот
микина-та, малатили де-нибудь канаплю, фсё тут сгребали,
вадой размешаш и ф печку. И ели эти липёшки в вайну.
Вот што мы ели ещё. Летъм мы ели лук, ретьку. А зимой
ели пшонники, дируны, натирали сырую картошку и у печку,
грухву парили и ели. Вот. Делали кънаплянъе маслъ и семяшнъе масла. Я люблю фею жысь нелупешку с мясам, с
угурцами, с салъм, с капускъй. Летом мурцофку ели. Заебченные щи тожэ гатовили, их завём щи засоча. Капусты на
капусниках у ф с е х была многа. Салили: катка серай капусты,
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катка белай капусты. У меня два капусных карыта бальшых. Белая з белай, серая с серай. Ты серай срубила сверху
па аднаму листику и выбрасила на памойку. Летальная аната чистая, тока серая, а из ниё вкуснейшия ида — засоченные щи, их засочали посным маслъм, ели Пастом. Папробуйти када-нибуть, фспомнити миня. Паверхнии листы тока
выбрасите, ани, верхнии, грязный. А фтарой, третий лист
серый, патом буит адна белая капуска. Салянку делали из
ниё — еш ни захачу.
Мяса я любила ни свиное, а авечье, каровье, щас мать
нарежыт ламтями. Эта вымаит, ламтями нарежыт. Мыть
многа мяса нильзя. Ана будит нихарошый. Ни будет многа
там этава, харошава, а нада вымыть в двух вадичках и
класть. Вымаит иво, мяса, сальет туда вадички маненька,
паложыт маслица и сала. Папреит и упреит сала, тока вынет:
«Ешьти, рибяты, скажыт, мяса готова». Фсё была, а час, ми
лые, ничиво нету, адна нелупешка и дируны.
Записано в 1994 г. от Евдокии Никитичны Яшиной,
1901 г. р., в д. Аксено-Бутырки (Аксеновский сельсовет,
Ногинский район).
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Вариант контрольных заданий № 52
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
пословный, овощник, волчиные глаза, гладенный, девят
ка 1-2, бурак J’ 2’ 3, зажор, коленка, кичка, лихоманка, марлотка, норот, волчажник, приболотина, подалинности,
роспуски, стятиха, те пинка, цветунъя, янитъся 1-2, смот
реть как глаз во лбу.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (девятка,
яниться), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (бурак , бурак , бурак ).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (волчиные глаза, смотреть как глаз
во лбу).
5. Определите все значения лексем бурак (СРНГ 3: 279281), волчажник (СРНГ 5: 78), девятка (СРНГ 7: 325-326).
6. Определите историю лексем лихоман (СлРЯ XI-XVII
вв. 8: 250), овощник (СлРЯ XI-XVII вв. 12: 226).
7. Определите этимологию лексем девятый (Преобра
женский 1: 177), девять (Шанский: 89), зажор (Фасмер 2:
74), кичка (Фасмер 2: 241-242).
1

1

7

Задание № 2
Карта L 52
1. Вычертите карту; нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария).
2. Очертите контуры локальной зоны полдёнка (Северная
зона).
3. Определите границы изолексы полдшошка (Гуслицкая
зона).
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4. Отметьте зону наибольшей концентрации лексемы дояика (назовите районы Московской области).
5. Укажите пункты и районы фиксации лексемы полудёнка,
пользуясь материалом комментария (задание № 4).
6. Очертите микрозону подоила (Талдомская зона); ука
жите, с какими лексемами дублируется наименование.
7. Отметьте единичные и нерегулярные лексемы (бадей
ка, дойнёнка, поддонник).
8. Сопоставьте значение лексемы доёнка, приведенной в
цитате (задание № 5 комментария), с ее значениями, отме
ченными в «Словаре говоров Подмосковья» (112).
9. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О праздниках

Были у нас бабыли и бабылки. Аны хадили к памещику к
Шлиппе за мъжжывелышк работать. Здеся да Шлиппе был
барии Шувалъф. Нам так и писали: Шувалъф-Выжуърът. Я.
вот дажы раз письмо пълучила, на канверти: ШувалъфВыжуърът.
Праздники ёсь: Раство Христова скора будить. Раство
Христова па-стараму дваццать пятава дикабря, а пановаму— сядьмова инваря. В Раство калидавали раньшы,
хадили, пели, прибиралися. Напряпуцца, фсяво нъ сибя наденуть. Мать уаварила: «Напрятайся, а то холадиа, накры
вайся». У кауо што есь, у кауо абрят старъй, у кауо новый,
напрянугща. Я была у брата, дак там хълъстики бабами при
биралися и калидавали. Йим мноуа давали пирагоф, иичик,
виччины. У фсех фсяуо была в уорипках. Хрищения Уаспод192

ня па-старому шаштова инваря, а па-новаму двинаццатава.
Типеричя поели этава Стретипъя Уасподпя, па-новаму фтарова, а по-старому пятнаццатава фивраля. Ищё праздники
Троица, Д ух, Пасха. Када жниво, у летку нада убирать, тут
и синакос паспев; уъварять, хуть какой, ня буть праздник,
как мяртвец, ня должын ляжать, хуть каков ня празник, этъ
как мяртвец, — убрать надо, када жниво, хадили убирали.
Ypex ни урех, хадили убирали, пътаму пакос и жыта на карню, фсе прападёть, кали ни убрать. Усе вмести работали,
старались сенъ вовремя убрать, а удрух туча, а удрух
зарууаить притсидатиль.
Таперичя Възнисёния, аны ни бывають в адном числе.
Троица тожы ни ф числах. Пятроф день — Пятры и Павлы,
бальшой праздник — двянаццатава юля. Если нада уборку
делать, батюшка ничяуо ня скажа: есь у тибе время — иди у
цэркву, нет — ие иди, батюшка за эта ничяуо ни уаворить.
Успенья — эта па-стараму пятнаццатава авууста. Пирёт Ус
пенья — Приабраженья Уасподня, па-стараму шаштова ав
густа. Здвиэ/сэнья в синтибре, пятнаццатава па-стараму. Пакроф — эта ни ф крууу. Ввидинья ва храм Присвятой
Бауародицы па-новаму — читвёртава нъибря.
Таперичя астаюцца у нас уадавыи празники. Yад авой
празник празнавался так: вынасили икону ис цэрквы, а дети
садились в рят на цэлый киламетр, а чирис дитей нисли эту
икону, штъбы дети ни балели. В уадавыи празники висёлыи
песни пели. Бывала, многа ня пили. Пъ улатку выпьим и паём. А хто и уорькую спаёть, спомнить старае:
Ни тваю ли, бидняк, хату
ветир пъшатнул,
с крышы ветхую салому
ръзмятал, раздул.
Ещё такой бальшой праздник — Спасаф День. Он жы —
Бальшой Спас и Спас Приабражэнья. Да Спасав а Дня ябЛаки ни ели, ни яблачка в рот ня брали, была урех. Пасля Спа
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са Дня варенью варили яблашнуя, пякли йих, сырыми ели и
замачивъли. Када асенния антонафка пъспяваить, заваривъли солат, этим расолам заливали яблаки в диривянных боч
ках. Ф Спасаф День ужя пякли пирауи з яблаками. Спас
Приабраясепъя ф числах: шаштова августа па старому, дивятнаццатава — па-новаму.
Мы любили праздник паэюынки. Пажынки были, када
фсе паля убратыя. Тада нада была адней баби брать в
уорстку калосья и сярпом срязать; пусь эта будить авёс, пусь
проса, пусь будить рош иль ищё чяво. И усё эта нада была
адной баби жынать и связывать ф снопик. В этат день усе
люди аддахнуть. И усех этат празник устраивал, пътаму шта
уже труды блиска у закрамам и можна уже парадавацца
уражаю. Ищё любили мы капускй, када рубили и салили ка
пусту, этъ уш пирит зимой. У фсех были капусные ауароды
и ф калхози балыныи капусники. Усе капуспицы палучили
капусту и деньуами. Вот я была капу отца, я тилеуу капусты
вязла дамой, ка мне сёстры прияжжали, рубить пъмауали.
Эта у нас жэнский празник. Сваво винца маненька выпьим и
паём и пляшым, а нашы мужыки на работи, аны и ня знають
пра нашы дяла. А мы пели:
3 уорачки спускалъся
за ветачкку дяржалъся.
В милауа влюблялъся,
таварак ни баялъся.
Ой, таварка, милъя,
мы с табою дружныя,
а залётачки-ш нашы
никаму ня нужныя.
Записано в 1998 г. от Анисьи Спиридоновны Чума
ковой, 1912 г. р., в д. Вышгород (Веселевский сельсовет,
Наро-Фоминский район).
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Вариант контрольных заданий № 53
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
воронка, варсук, волчиная ягода, нерёта, девушка, по
словица, зажигалка, корилъная песня, киляк 1-2, шуя, маненько, нонче 1-2, остёвок, подвор 7’ 2, подволотица 1-2,
роститъся, стяг, тепец, цветуха 1-2, ямок, жйчка.
2. Охарактеризуйте многозначные слова {киляк, нонче,
цветуха), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (подвор 1, подбор 2), от
метьте оба значения омонима подбор 1.
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (волчйная ягода, корилъная песня).
5. Определите все значения лексем жйчка (СРНГ 9: 201),
киляк (СРНГ 13: 211), нонче (СРНГ 21: 277).
6. Определите историю лексем жичаный, жичковый,
жичный (СлРЯ XI-XVII вв. 5: 120), нонЬ, нонЪча (СлРЯ X IXVII вв. 11:422).
7. Определите этимологию лексем варсук (Преображен
ский 1: 17-18; Фасмер 1: 128; Шанский: 30), стяг (Преоб
раженский 2: 411-412; Фасмер 3: 790-791; Шанский: 323).
Задание № 2
Карта L 53
1. Вычертите карту; нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария); определите лексический фон карты.
2. Очертите границы изолексы лопаточник (СеверноЗападная зона); отметьте, с границами какого княжества она
соотносится.
3. Вычертите изоглоссу лексемы кошёлка (ЗападноЮжная зона).
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4. Очертите границы локальной зоны бруснйца (Южная
зона).
5. Укажите районы наибольшей концентрации лексемы
брусочница (восток Московской области).
6. Отметьте единичные наименования (кошулка, лопат
ка, монтачка, точиво), укажите пункты и районы фиксации.
7. Сопоставьте значение лексемы брусочник, приведен
ной в цитате (задание № 5 комментария), с ее значением,
отмеченным в «Словаре говоров Подмосковья» (43).
8. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
Про быка
Токо Аксинъи-полухлебницы прошли. В это время мне
было педцесят восемь лет. Вот послали нас активом ф сосеннее село на хверму. Нас привезли в гараш, полкилометра
до хвермы ити. На этом полпути стоят стога сена, и скирт
соломы тут стоял. Стояли стога два-три, а нам на хверму
своротить надоть. Мы не знали, што бык-от болынушшой,
здоровушшой за стогом. Ну вот, мы заворотились-ти, ви
дим: бык. Онна и говорит: «Он нас фсех укатат». И што жо?
Не успела Ариша проговорить, он бросилси за нами бёжать.
Молодыи-те, оне как чесанули и ф гараш. Оне вбеьики при
бежали и сказали: «Бык бадацкой-от, а Маргарита там оста
лась на дороге с Аришэй». А когда бежали, упираешси на
вилы. Вот Ариша ткнула вили-ти и оставила вилы-ти. Оне
торцят ф снегу. Оне торцят в дороге, она крицит, бык дого
нят. Он добежал до этих до вил и нацял с ними играть. Этим
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времям добежала я до столба, столп окъль меня, с обох сто
рон пасынки. Я взела и свернула к этъму столбу. Обняла
онной рукой. Он подходит ко мне, я вилы-ти взела под
мышку. Он подошол и фырцит, и ногой, ногой снег-от швырят; он сердицца, ужэ подходит блис ко мне. Я ему ткнула
устроем в лоб-от. Не нравицца ёму. Пока я тут с ним вози
лась, из гаража бёгут мужыки. Первым делам мой муж бёжыт. Хто с колом, хто с цем. Крицят. Он увидал, што мужыкоф много бёжат, убратно на хверму убежал, цюйствуёт,
што ему тут попадёт. Он сображат, он испугалси. Ой, ой,
жывая скотина сображат луцци целовека.
На другой день мы ездили за бардой, а у нас телешка уццыпилась и заехала к онному колхознику в угорот. А он
уехал в другоё сёло к сыну, а мы сидит в цюжом угороде и в
барде и смеемси, и плацем. Вышли на дорогу-ту, едут само
свалы, поднимам руки, посадили на самосвал, а гололёт-от
ужасной, он тормознул, мы крутились, крутились по дороге
кругом и убратно поехали х тому месту, где барда. Батюш
ки ! А там опять этот бык. Бох меня хранит. Мы хоть на машыне были, он уж не достанет... А бык з дороги не уходит.
И шофер поехал в яму, ф канаву, в ковет. Мой муш подъе
хал на машыни и ёму мижыт, ты выежжай ф поле напря
мую, а веть Славка в яму-ту попал. Ну, взяли трос, приехал
трахтор, стали ёво тенуть по ямам-ту, по ямам-ту, ямы-ти
глыбокие. Я хотела спрыгнуть, а веть снех кругом глыбокий. Так и сидим в кузове фсе. А серце болелъ фсе время.
Еле нас выташшыли. А бык мужыкоф и машыны увидел и
снова убёжал. Фторителъный рас уш не поехали на энту
хверму. Дайче фспоминали с Аришэй тово галушника быка.
Записано в 1986 г. от Маргариты Федуловны Киселе
вой, 1916 г. р., в д. Озёрское (Озерский сельсовет, Тал
домский район).
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Вариант контрольных заданий № 54
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
баять, баровать, перемётник 1-2, гипёръ, девичий, слух
подать, заедка, колосницы, китайский сарафан, липняг, маманька, ножовый, остарок 1-2-3, подволока 1' 2, подгоренка, ротастый, стырок, тёма, целовой, ялочный, магазея.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (остарок, пере
мётник), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (подволока 1, подволока 2),
отметьте все значения омонима подволока 2.
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (китайский сарафан, слух подать).
5. Определите все значения лексем магазея (СРНГ 17:
288), подволока (СРНГ 27: 363-364).
6. Отметьте историю лексем баяти (СлРЯ XI-XVII вв. 1:
83), магазейн (СлРЯ XVIII в. 12: 28-29), магазин (СлРЯ X IXVII вв. 9: 5).
7. Определите этимологию лексем магазея (Фасмер 2:
554-555), магазин (Преображенский 1: 1500; Фасмер 2: 555;
Шанский: 190).
Задание № 2
Карта L 54
1. Вычертите карту; нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария).
2. Очертите границы Северной зоны надушка (пользуйтесь
материалом комментария - задание № 4).
3. Вычертите изоглоссу лексемы корсетка (Южный
клин).
4. Определите территорию комплексной зоны дулетка,
дулейка (Юго-восточный клин).
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5. Определите территорию распространения лексем бесик,
бесовка, укажите пункты и районы фиксации лексем.
6. Очертите изолексу подживотник (север и северовосток области).
7. Вычертите границы локальной зоны зуявка (Гуслицкая
зона). Отметьте территорию распространения лексемы за
пределами Московской области (СРНГ 12: 26).
8. Очертите границы локальной зоны сердечник (Северозападная зона).
9. Очертите контуры зон обжимка и прижимка, укажите
пункты и районы наложения изолекс.
10. Отметьте единичные и нерегулярные лексемы (безрукава, ёжка, куртачка, душегрея, душефейка, подживотня,
куртейка, куцефейка, куцовейка, мехушка, пензелъ, пятишовка, теплушка), пользуйтесь комментарием (задание
№ 4).
11. Сопоставьте значение лексем курташка, подживот
ник, приведенных в цитате (задание № 5 комментария), с их
значениями, отмеченными в «Словаре говоров Подмоско
вья» (245, 370-371).
12. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О русской печке

Нибось видила рускую печку-ту? Ана вон стаит ис кир
пичей да из глины. А раныиэ ищё иж жылеза делали трубы,
делали жылезныи, но эти ужэ ни рускии. Ф печки мылись,
парились. Помню, мама фсех ф печку парицца заставляла
лазить. Ф карыти намоимся, патом вылазим, фсе измажым199

ся, мама вадичкай-та тя абдасть, холадка, а ты сразу на печ
ку на тёплую, ф какую-нибудь адижонку завирнёшся и на
тёплую печку. Страсть харашо!
Дравам печку-ту топили, и щас фсе дравам. Печка, ана
идёт ат пола. Ф пичи углубления адио, там делалси такой
падвод, падвод падвадилси, как пъталок, там вот агонь развадили, а фпириди пичи чило. Чириз чило ф печку ставили
па два, па читыри чюгуна, на целый стол, на балынуя симью
можна туда паставить: бальшыя пратвиня, чюгуны, крынки
с малаком, махотки с кашей, и для скатины варим сразу, и
гшраги пикём, што гаварить, нет луччяй рускай печки. Па
том заслонъм чило закрыли, и фсё само варицца. Как свориш, ставиш карчаги з бильем, золим пряжу.
Павышы чила пичюрки есь, а хто скаже гарнушка, туда
спички кладём, ани там зафсягда сухия. Кладём ф пичюрки
варюшки, наски кладём. Как печка истопицца, жар загрибаим ф старонку в ямачку, в загнетачку, туда можна махотку
с кашей приставить, а каг угли пагасли, ставлю я махотачку
на гарячюю залу, каша да ночи тёплая.
Ат стины да другой стины идёт палка, ана задорга, на
задорги тожыть фсё сушым, а уш пълатеньца-та там висят
зафсягда, и вязёнки тоэ/сыть.
Ище ф пичи есь круглая атверстия, в нию фставляим
самаварную трубу. Значит, дальше ф трубе есь такой баран,
им закрываим трубу, штобы типло ф трубу из избы ни улитела. Дух-та тёплай бириги в избе!
У рускай пичи труба выходит на крышу чирис поталаку.
Труба вышы крышы далжна быть абизатильна, а то дым
весь будит задивать дом, можа быть пажар. У миня вона
труба выходит над крышай высако, а щас вытяшки какии-та
стаят у людей, из глины и ис кирпичей, а мая печь старин
ная, труба пряма чирис поталаку, и дымок пряма играет,
люба глидеть.
Записано в 2000 г. от Варвары Фоминичны Окуло
вой, 1923 г. р., в д. Цаплино (Ильинский сельсовет,
Егорьевский район).
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Вариант контрольных заданий № 55
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
безогуённый, воспарение 1’2, глуховик, куженъка }' 2, кули
га, кулигу дать, лагун, молодельник, кумашница 1—2, ломо
вик, меделъница, непетые волоса, осядки, полуплатъе, цапка
1-2, решить, стрекоза, трясучка, ураган, испыток, чуткая
берёза.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (кумашница,
цапка), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (воспарение 1, воспарение2;
куженъка1, куженъка).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (кулигу дать, непетые волоса, чут
кая берёза).
5. Определите все значения лексем глуховик (СРНГ 6:
214), куженъка (СРНГ 16: 21), кулига (СРНГ 16: 60-64), ла
гун (СРНГ 16: 224-225).
6. Определите историю лексем кужня (СлРЯ XVIII в. 11:
67), кулига (СлРЯ XI-XVII вв. 8: 114-115; СлРЯ XVIII в. 11:
71).
7. Определите этимологию лексем кулига (Преображен
ский 1: 409; Фасмер 2: 410; Шанский: 173), кумач (Фасмер
2: 415), лагун (Фасмер 2: 446).
Задание № 2
Карта L 55
1.
Вычертите карту; нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария).
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2. Очертите границы локальной зоны руно и ее вариантов
рунина, рунъё (Большая Северная зона); отметьте, какие пле
менные границы она отражает.
3. Укажите районы распространения лексемы лабуда;
отметьте в пределах каких племенных границ она распро
странена (юг Московской области). Укажите, какими на
именованиями перемежается лексема лабуда.
4. Нанесите на карту пунсоны лексемы труньё и укажите
пункты и районы фиксации слова.
5. Вычертите локальную зону хороборки.
6. Очертите контуры лексемы драньё и ее вариантов
(<дранина, дрань), назовите районы фиксации лексем.
7. Нанесите на карту пунсоны лексемы хрунъё, укажите
пункты и районы фиксации.
8. Отметьте единичные и нерегулярные наименования
(бросовое, гуня, ейш, лоходъё, мохры, сермяг, харпай, худьё),
укажите пункты и районы фиксации лексем.
9. Выпишите все однокорневые слова с морфом -р у н -.
10. Сопоставьте значение лексем руно, приведенной в
цитате (задание № 5 комментария), с ее значениями, отме
ченными в «Словаре говоров Подмосковья» (450).
11. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
Частушки
Ой, матаня, как клялся ты,
как клятьбу ты мне давал:
«Я залётачкю ня брошу,
я ня зделыю абман».

Ох, какая любовь злая
да и где яе бяруть?
На палях яе ня сеють,
на лууах яе ня жнуть.
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Я залётку праважала
и кричяла горькя:
«Ты скажы, кады придёш,
скажи, чиряс сколькя».

У залётки маяво
есь другая милая.
«Я забуду пра тябе,
адцай, што падарила я».

Я залётку праважала
и кричяла: «Варатись!»
Па вакзалу раз давал ася:
«Залётачкя, даждись!»

Ой мама, ой мамка!
Кудрявава жалка.
Буду есь мякину,
кудрявава ня кину.

Мяне розан пишыть письма,
дескать, ты мяне даждись.
Я залётки атвячяла:
«Ты служы, ни тарапись».

Низабудачкю сарвала,
прикалю на грудь сябе.
Ни забудь мяне, залёта,
ни забуду я тябе.

Мяне розан измянил,
я сказала яму: «Да,
ни тябе за мной ухажывъть,
у полю ла ву да».

Мне залёта гаварить:
«Мая низабытая,
будиш осинью стаять
увалию пакрытая».

Ты мяне ни ууаваривай,
мяне ни утишай,
у тябе другая есь,
яе ступай и праважай.

Сколькя Боуу ни малицца
мне за камяннай стяной,
тябе, матаничкя, жаницца,
а мне ня быть тваей жаной.

Уарманиста я любила,
уармониста тешыла,
уарманисту на плячё
талъяначкю вешыла.

Ох, жанися, даражыначкя,
бяри сябе багатую.
А я буду абижацца
на судьбу праклятую.

Мне залёта гаварить:
«Ольуя, я тябе люблю».
«Розан мой, слава — вада,
славам ня верю никада».

Я ня верила тузу,
ня верила шыстёрачки.
Ах, зачем жы я паверила
зялёнай уимнастёрачки?
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Ох, залётачкя радной,
скажы маманьки сваей,
шта снахой яе ня буду,
ни вяли тряпацца ей.

Фспомни, розан дарагой,
как сирению дарил,
называл мяне сваею,
«ни забуду» уаварил.

Ох, залёта, улянь на неба,
патом с неба на мяне.
Как па небу тучи ходять,
так и серьца у мяне.

Я любила па канави
уалубыя цвяты рвать.
Я любила кари уласки,
как тяперь их забувать?

У залётки есь фтарая,
знать, ана яму мила.
Ни расказывай, залётачкя,
какая я была.

Уалубыя гласки злыя,
я за карими уналась.
Но на карии улазёначки
я тдэюать нарвалась.

Ох, залётка дарауой,
как ты ууаваривал!
Пад науами белый снек
да зямли пратаивал.
Записано в 2003 г. от Карасевой Зинаиды Викторов
ны, 1923 г. р., в д. Троицкие Борки (Алпатьевский сель
совет, Луховицкий район).
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Вариант контрольных заданий № 56
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
безлетъе, воротяга, глуьиица, денья, гонобоб, оприча, залавок, куманика, кладь 1’ 2, лохмушка 1-2, матрёна, несъедомый, отводы делать, поницы, сиверко 1,2, пометашка 1,2,
ржанина 1-2-3, стрёшник расколоти, тынняк, умёныш, за
бор.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (лохмушка,
ржанина).
3. Охарактеризуйте омонимы (пометашка 1, пометаш
ка ; сиверко 1, сиверко 2), отметьте все значения омонима
пометашка1.
4. Дайте семантическую и структурную характеристику ус
тойчивых выражений (отводы делать, стрёшник расколоти).
5. Определите все значения лексем куманика (СРНГ 16:
79), оприча, опричь (СРНГ 23: 296, 297-298), ржанина
(СРНГ 35: 96).
6. Определите историю лексем опричЪ, опричельно, оприченно, оприченный, опричник, опричнина, опричь (СлРЯ
XI-XVII вв. 13: 44-45, 46).
7. Определите этимологию лексем куманика (Преобра
женский 1: 411), опричь (Преображенский 1: 654; Трубачев
26: 82-83; Шанский: 234).
Задание № 2
Карта L 56
1. Вычертите карту; нанесите на нее пунсон лексемы
дейш, расшифруйте все цифры (задание № 4 комментария).
2. Вычертите зону распространения лексемы сряда (север
ная окраина Московской области).
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3. Очертите контуры локальной зоны снаряда (Большая
Восточная зона).
4. Отметьте районы распространения лексемы обряд (за
падная часть Московской области).
5. Укажите районы распространения наименования снаряд.
6. Отметьте единичные наименования дейш, сряд\ ука
жите, есть ли в «Словаре говоров Подмосковья» дополни
тельные значения.
7. Сопоставьте значение лексемы снаряда, приведенной
в цитате (задание № 5 комментария), с ее значением, отме
ченным в «Словаре говоров Подмосковья» (482).
8. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О сельской жизни

Жали снопы-те серпами, возили на лошадях, мы были
молоденькие, а уш потом стали на машынах возить. Солому
ф скирды метали; зделаный был круг, лошади были запрегоные, кругом лошади ходили. Солому таскали копнъми,
делали скирды без фсёво. Снопы сушыли в овине, топили
овин-от. А потом цэпами кълотили, а уколотки двора крыть
шли, уколотки път соломъй были. Ранынэ-то цэпом хлеп
мълотили. Цеп-от такой: палка крепкий, оцэп звали, долгий
так вот палка, потом приделана кожа, потом приделан короткий-от палка, биток звали. Биток-от бил по снопам, они
ф посаде, на гумне лежали колосья к колосьям. Потом соло
му складали ф сток. Вецеръм пряли, ткали. У нас вон сцяс,
стан-от на мосту стоит, а другой на потьлъке валяцца. Я
этот беру с моста-то, работаю новину-ту. Веть раныиэ новиннъе быль фсё.
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Перво ф ступе лён толокли, штоб он был мяхкой, как волъсы. Потом мыкала на гребнях. Вон у нас сцяс гребень-от.
Мыкали на гребнях мычки. Мычек намычем — предём нит
ки, нитки сматывам на клупки, а потом ткали. В день можнъ
соткать стену, а ф стене шэсь аршын. Были воробы-те. В
лесу вырубиш трехношку, сверху гвось вобъеш, на гвось две
дощечки крестом надеваш, а на концах чуръчки вбиты, на
чуръчки пряжу одевают и разматывут, это вот воробы. Во
робы ф сарае стоят; бёру, кода надобь. И сновальни у фсех
были. Мы до войны фсе сами делали. Сеяли лен-от на поли,
где есь лужок. Потом ево постилали. Он полёжыт, и станет
белица. Работали мы до пота лица, одцыху не знали, по
двенаццъ чесов работьли, ш четырех чаесоф до десять вече
ра. Бригадир не дас трудодень, сама побегёш. Мы фсе изло
мались, устатку не знали, не уддыхали. Так нельзя былъ:
хош делай, хош не делай. Фсе работьли до пота лица, и ни
какой скоски. Льготоф не было ничово. Фсе я пержыла, фсе
я знаю. Уродицца, дак дадут ржыцы и пшыницы по грамам,
а расщёт получиш пятёрку. А теперь лучче стало, што не
жыть! Денюшки не крупные, а фсе жэ есь.
Лен-от я люблю. Я и сцяс немношкъ у себя сею лен-от. У
меня вон мяльница деревянна. Она так зделана: четыре ноги,
желубок, костига улетат. Треплеш трепалом лен-от, мусър
остаёццъ-эть костига, хош омялки назови.
Вон санопрятка. Виш, какое колесо-то у ей? Сидиш, вот
так ногой двигаш и прядёш. Так вот фсе пряли сами, везали
и ходили ф своих носках, своих чулках. А вот маленька
прялка д л я шэрсти. Вот сюда щипную шерсь одеваш, вот это
калесикъ крутицца и шэрсь предёш. Она, прялка-то, малень
кая, а санопрятка большая. Вот сцяс я преду и лен-от и
шерсь-ту, а летом у меня фсе на потъльке лёжит, некода ле
том прясь да на завалинах сидеть. В городе многъ делоф!
Записано в 1968 г. от Евлампии Алферовны Петухо
вой, 1900 г. р., в д. Веригино (Веригинский сельсовет,
Сергиево-Посадский район).
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Вариант контрольных заданий № 57
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
бут, воротина, глохнуть, бухта 1' 2, деловая древесина,
гонобобельник, умывки, залавка, кладушка 1-2-3, огнище 1-2,
топить под пилу, неспоруха, цапать 1-2, можжуха, попевка, слобода, стриган, третьёвошний, убоина, подправа, холостец.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (кладушка, ог
нище, цапать), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (бухта 1, бухта 2).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику ус
тойчивых выражений (деловая древесина, топить под пилу).
5. Определите все значения лексем бут (СРНГ 3: 308309), можжуха (СРНГ 18: 201), огнище (СРНГ 22: 330-331),
слобода (СРНГ 38: 288).
6. Определите историю лексем можжуха (СлРЯ XVIII в.
12: 244), слобода (Срезневский 3: 414-415).
7. Определите этимологию лексем бут (Преображенский
1: 56; Фасмер 1: 252), слобода (Фасмер 3: 672-673).
Задание № 2
Карта L 57
1. Вычертите карту; нанесите на нее все пунсоны не
включенные в легенду; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария).
2. Вычертите изоглоссу лексемы облог; укажите, с каки
ми племенными границами соотносится зона.
3. Очертите границы локальной зоны челезна (Северная
зона); укажите пункты фиксации лексемы за пределами зоны.
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4. Укажите пункты и районы бытования лексем с корне
вым алломорфом =луг - луж= (луга, луговина, луговинник,
залужата).
5. Отметьте пункты фиксации лексем ляда - лядина и
дайте их семантическую характеристику (СРНГ 17: 259267).
6. Очертите границы налагающейся разреженной зоны
подрёмка, назовите районы бытования лексемы.
7. Выпишите единичные наименования (блог, непаьиъ,
облюг, пуставки - пустаки, цалик, челезня), укажите пункты
фиксации наименований.
8. Сопоставьте значение лексем челезна, приведенной в
цитате (задание № 5 комментария), с ее значением, отме
ченным в «Словаре говоров Подмосковья» (537-538).
9. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
Рассказ про деда

Я деда помню. Он пахош на Льва Талстова. Мой дед был
извощим., он был лихавым извощим. Он был в вышшых
крууах. Он у кънъзавоччика Хъмякова жану вазил. Мой дет
жане Хъмякова панравился и стал извощикам у няво съмаво.
Хъмякоф уъварить маму деду: «Вот тибе, Никита, пяцсот
рублёф, строй сабе, што надать, но жыви здесь». Дед жыл у
Хъмяковых и пътихоньку строилси. Патом работал конюхъм в Маскве да трицъть васьмова уода на Шабалафки.
Гам были какии-та канюшни. Жызнь пирламала маво деда.
Он хател в Маскве купить асабняцок, бабушка была протиф,
ана была протиф Маек вы. Тада в Москве конки были. Мая
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бабушка паехала у Маскву, а там пустили транвай. Бабушка
увидила транвай и уаварить: «Никита, давай свирнём за
ууал». «Да он па рельсам идёть». «А хто яуо знаить, удрух
задавить». Ана тёмная была. Он приежал толька пасеить, на
синакос, на уборку уражая. Он был лихач. У няуо была свая
пралётка. Он сабрал деньуи на асабняцок, узнали машэники
и сминяли у няуо залатыи деньуи на бумажныя. Дет сильна
уърявал.
Атец прадал пралётку ваенным в Нара-Фамински. Дет
сильна абижался. Атец любил вино, он уехал, нас аставил
деду, и был в мънъстыре пчилаводам. Там у них была камуна. Нас васпитывал дет. Ф шыштом уаду мой дваюрадный
дядя приехал в уости у дяди радному. Аны были мальчонки.
На рике Пратве нашли дохлую щюку, аны у уумни пашли
йиё жарить, и в уумне ръзажули урудок. Ф то время дама
бальшинство были крыты дранкой и саломай. Был сильный
ветир, начила ръзнасить ауонь, фея диревня зуарела. А вот
тут жыл Бъуамазъф, мелкий таруовиц, кърабейник, краснарядиц па-нашыму, ищё их кличють тряпелъниками\ канфетачки, жамки, булафки у няуо были. Крууом яуо дома были
тъпаля, ани ауню ни давали спалить дом. Ф шыштом уаду ф
чесь этава случия он паставил чясовню. Чясовня в рывалюцыю пастрадала, а мой дед иё паправил. Здеся ша усех ста
рой уарели лампады. Там были три топаля и адна вярба. Ана
вышахла. А топали были взядины дедам и пасажыны у нашава дома. У йих нету пуху. Аны ва мноуа рас палезния
сасны. Листья у топъля билёсъя, аны высокии, красивыи
нашы тъпаля, шта пасадил дет. Вот и чясовня ш шыштова
уода стаить, пътаму шта дет паправил иё. Таперичя тъпаля у
чясовинки и у нашава дома. Аны в вайну ни зуарели, фсе
сады-ти пауарели, а нашы тъпаля растуть как память а маём
деде.
Записано в 1987 г. от Никиты Акимовича Василько
ва, 1899 г. р., в д. Набережная Слобода (Веселевский
сельсовет, Наро-Фоминский район).
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Вариант контрольных заданий № 58
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
бакулы, вечере 1-2-3, гамаши, двенадцать палочек, ёлку
откупать, э/сварить, завчерась, искоска, кидать валенок,
облога, цапушка 1—2, наречность, обыдённое тесто, перва,
расшибец, санталовка, мает, хитрованец, цыкалка, шпитонок, бырь !>2\
2. Охарактеризуйте многозначные слова (вечере, цапуш
ка), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (бырь 1, бырь 2).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (двенадцать палочек, ёлку отку
пать, кидать валенок).
5. Определите все значения лексем облог, облога (СРНГ
22: 104-105), обыдёнка, обыдённый (СРНГ 22: 284-285).
6. Определите историю лексем облог (Срезневский 2: 526;
СлРЯ XI—XVII вв. 12: 83), обыденный, обыдень (СлРЯ XIXVII вв. 12:210-211).
7. Определите этимологию лексем бакулить (Фасмер 1:
111), обыденный (Фасмер 3: 111), первый (Преображенский
2: 37-38).
Задание № 2
Карта L 58
1. Вычертите карту; нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария).
2. Вычертите контуры локальной зоны глыбник (Восточ
ный клин); отметьте, в каких племенных и административ
ных границах она располагается.
3. Вычертите границы Малой Западной зоны коблы, от
метьте пункты и районы фиксации лексемы; пользуйтесь
материалом комментария (задание № 4).
211

4. Вычертите границы микрозоны голыша\ отметьте
пункты и районы фиксации лексемы (пользуйтесь заданием
№ 4 комментария).
5. Отметьте пункты и районы фиксации лексемы дёр.
6. Отметьте единичные и нерегулярные лексемы (непригодье, огрехи, подзябка, посасухи, согрех).
7. Сопоставьте значение лексемы глыбенъ, приведенной
в цитате, с ее значениями, отмеченными в «Словаре говоров
Подмосковья» (82-83).
9. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О детстве

Дом-от наш большой был, хорошый, по трубам тёкла во
да капельная ф катку, она в делъ годилась. Кругом дома бы
ли завалинки. В западню ставили фсе продукты: угурец со
лёный, капуску, картошку сымали возами. Дом-от был хо
рошо уборудованой.
Пець тоже была большая, с лёжанкой да с пецюрком. Топилася круглой гот, и зимой, и летом. Ис цёла фсё пахло
фсегда цем-то фкусным: хлебом ли, щями ли, кълобашкамы,
отварной или парёной картошкой, кулагой. На заунетке, где
стоят горшки, мама колобашки оставляла, штоп не пересох
ли, замотает в ручник и оставит, а они пахнут.
Ф пецке нас мама мыла, дет выдубливал чашку большую,
как корыто, иль прямъ в окорёнке нас мама мыла.
По ноцям, бывало, кода фсе спать укладались, я скрось
сон слышала, бутто пець-то наша вздыхала, крехтела, ф команьке што-то посвистывало, пець мене казалась жывой.
Наша пець — вроде каг душа нашей избы. Она добрая такая.
Хотите верьте, хотите не верьте, я любила зимой на окна
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нашы смотреть. На них цветы серебряные, а то птицы з
длинными хвостам. А деревья у нас, как сторожа. И их ру
бить було грех. Штраховали, если кто зрубит деривъ, следи
ли, штоб дороги были хорошыё, ровныё. Кажныы хозяин
противу своей полосы дорогу мостил, а то приедит десяцкий
да хомут-от утнимет. Мосты чинили фсем миром, дружнъ,
весело. Это был мушской празник. А женской празник был,
кода гнали скотину первой рас после зимы. В этот день ба
бы нашы пировали с пастухом, а других мужыкоф и не зва
ли, токо бобылей звали на женской-от празник. Иих сажали
с пастухом. Празник-от был шумной, плесали бабы-ти,
платкамы махали да, пели да. Я этъ фсё помню. Помню, как
сусетка к нам ходила и фсё з загаткамы такимы:
Был я на копанце,
был я на хлопанце,
был я на пожаре,
был я на базаре.
Молод был — людей кормил.
Стар стал — умёр.
Мойи кости
не зарыли на погосте,
бросили в яму,
а йих собаки не гложут.
Потом сама нам скажет, што это горшок, ис которово щи
хлебаём, и даст нам по деруну. Мы поели, а она: «Вот вам
ещё загатка: «Красный додончик на жордочке скачет», а мы
уж знаем, што лучина. Хто первый крикнет, тому она опять
дерунок в руку. А у ней вот ещё дерунчики есть: «Основа,
основа, уток соломенной», а мы уш кричим: «Крыша!» Она
нам дерун даст. «Хорошо, ещё загатка: «Мать грузна, дочь
красна, сын храбёр, в небо попёр», а мы кричим: «Пецка топицца». Опять даст дерунок, хто быстрее крикнет. А уш мы
и дерунам ради, ведь дети.
Записано в 1981 г. от Валентины Андреевны Голови
ной, 1919 г. р., в д. Большое Семеновское (НиколоКропоткинский сельсовет, Талдомский район).
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Вариант контрольных заданий № 59
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
дороготня, горлач1,2, второгодник, говорить программу,
дольник 1-2, э/сниво 1-2-3, норот, комлыжка, корить, на
копыльник, охайма, потималка, потёма 1-2, бреднйк }> 2,
стопинка, уьиляпывать, в самородных сапогах, ночва, возилка 2, пьянишник, боронильник.
2. Охарактеризуйте многозначные слова {дольник,
жнйво, потёма), отметьте все значения лексем.
1
2
3. Охарактеризуйте омонимы (бреднйк , бреднйк ; возйлка1, возйлка ).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (говорить программу, в самородных
сапогах).
5. Отметьте все значения лексем боронйтва (СРНГ 3: 16),
норот (СРНГ 21: 284), ночва, ночвы (СРНГ 21: 296-297).
6. Определите историю лексем гърло - горло (Срезнев
ский 1: 616), корити (СлРЯ XI-XVII вв. 7: 314).
7. Определите этимологию лексем норот (Трубачёв 25:
189-190), ночва (Фасмер 3: 86).
^

Задание № 2
Карта L 59
1. Вычертите карту, нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду, расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария).
2. Очертите контуры локальной зоны захлёстье и от
метьте, с какими племенными границами соотносится изолекса.
3. Вычертите границы локальной зоны пустоцвет; от
метьте, с какими племенными границами соотносится зона.
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4. Очертите границы двух локальных микрозон суглинок,
укажите районы фиксации лексем.
5. Очертите границы локальной зоны бедняк земля\ ука
жите пункты и районы фиксации лексемы (в том числе и за
пределами изолексы, в Серебряно-Прудском районе).
6. Охарактеризуйте микрозоны пустырь земля, бросовая
земля, неродящая земля, определите структуру наименова
ний.
7. Охарактеризуйте малые зоны (вымочка, яръ, захолу
стье) и микрозоны (подзол, недородная, неухлебенная, черн).
Укажите пункты и районы фиксации лексем.
8. Выделите единичные наименования лексемы (бесплодица, бесплодница, негодняха). Укажите пункты фиксации
лексем.
9. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О реке

Ряка наша Пратва сильна вясной разливаицца, выходить
айна из биряуов, када дажжы идуть долга, тожытъ разлива
ицца ряка. Айна раньшы была шырокыя, шыстимятровый лес
сплавляли, и лес ни вставал папярек ряки, а прахадил. Быва
ла, скока илывуть драва; лавять народ драва, лавять, лавять.
А щас вот нет лесу и дров на ряке. Бывала, ат Набирижнай
Слабады да Вышуарада все разальецца. Ну, думаиш, всё,
болыны ня будить у нас лугов никаких. А патом всю ваду
сальёть, и апять нармальная наша Пратва стаёть. Наша ряка
пратечныя, все видать: и рыбку видать, и пясочик.
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Када палавадья идеть, бувала, с той и з другой стараны
сходяцца маладёж. Кричим вот друг дружки, а патом вада
сайдёть, рыбу лавять.
Я очинь люблю лавить удачками на червяка. Их называ
ют апарышы. Нектрыи спицилисты их разводять и прадають
на базари в Вирии. А я капаю сам, у Дубровина их мноуа. Я
и намёткай лавлю рыбу. Намётачкай столька рыбы спаймаиш. Намётка — айна вязаныя сетка, а вентарь пляту из
прутьив.
Рыба у Пратве усякыя: язи, платвичка, щюка и всякъя
другая. Я пляту и вершы. Их з беряуу пакидають у ваду, а
уграм цэлуя вядру нясуть рыбы. Я, када са страгой ежжу,
дравишша зажгу, а в ваде видать рыбу-ту. Сасед у мяне
страгой ткёть в щюку-ту и нясеть дамой щюк бальших, хароших. Страга такая жылезныя, такая вот ручка, а тут вот
наделыныя зубчики, зубчики. Ткнёть рыбину, айна заденить
за этыт за зубчик, а он и ташшыть яе. И бачаги у Пратве
безденныи, в них рыбы буваить мноуа.
На ряке бувають разныя случаи. Када верхний лёд начнеть таить, паднимуцца айны, эти йкры, а рибятишки залезуть на них и катаюцца. Айна расколицца, апять бальшую
икру бяруть и катаюцца. Бальшыми палками атталкивуцца и
едуть.
И вот такой случяй раз был. Значить, сасецкий парнишка
папал в ваду и начал тануть. Другии парнишки кричать. Мы
пабяули к ряке, и адин мужик раздвигал икры и сумел па
дать сляуу, тот зацыпилси, и он, значить, выташшыл паца
нёнка. Вот такая у нас Пратва. Айна в разлив буваить, как
моря.
А летам айна мелкыя, но вада быстръя. А вон там за мастом у нас вирок, там глыбако, туда купацца ни хадитя.
Тяунуть вас с вады щас некаму.
Записано в 1997 г. от Афанасия Семеновича Птицына, 1920 г. р., в д. Дубровино (Веселсвский сельсовет,
Наро-Фоминский район).
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Вариант контрольных заданий № 60
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
пристелъник, навивать, башмачник, враг, глазычка, ид
ти к дарам, задинка, конопель, ковыльнуть, кладливая, семуха 1-2, моркотно, облаушить, пестом в ступе не пой
мать, песельник 1-2, рундук !’ 2’ 3, ступник, тиоска 1-2, це
нит а, тина, поснедать.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (песельник, семуха, тиоска), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (рундук1, рундук 2, рун
дук 3), отметьте все значения омонима рундук 1.
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (идти к дарам, пестом в ступе не
поймать).
5. Определите все значения лексем враг (СРНГ 5: 182),
рундук, рундучбк (СРНГ 35: 260-262), семуха (СРНГ 37:
157-158).
6. Определите историю лексем враг (СлРЯ XI-XVII вв. 3:
93),.рундук (СлРЯ XI-XVII вв. 22: 256-257).
7. Определите этимологию лексем тина (Фасмер 4: 59),
рундук (Преображенский 2: 223-224; Фасмер 3: 517-518),
снедь (Фасмер 3: 697).
Задание № 2
Карта L 60
1. Вычертите карту, нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду, расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария).
2. Очертите контуры Огибающей Северной зоны паужинок; нанесите на карту все пунсоны однокорневых лексем
(паужин, паужина, паужинник, паужник), отметьте, с ка
кими наименованиями они дублируют; укажите пункты и
районы фиксации наименований подужин, подужинок.
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3. Вычертите границы локальной зоны перехватка (и ва
риантов перехват, перехваток). Укажите, где лексемы вы
ходят за пределы зоны.
4. Очертите контуры литературной лексемы полдник.
Отметьте, с какими племенными границами соотносится
изолекса. Нанесите на карту пунсоны однокорневых лексем
(полденевник, полдень, полдёнка, полдничание, полдничатие,
полудённик, полудни).
5. Вычертите границы налагающеся зоны подвечерок.
Укажите районы фиксации лексемы. Отметьте лексические
варианты с корнем =вечер= (вечерник, подвечере, подвечерево, подвечёрка). Укажите, выходят ли они за пределы ло
кальной зоны, образованной от лексем с корневым морфом
=вечер=.
6. Выпишите единичные и нерегулярные лексемы (ве
черник, прикур, прикурок, сумерничатие), укажите пункты и
районы фиксации лексем.
7. Сопоставьте значение лексемы подвечёрок, приведен
ной в цитате (задание № 5 комментария), с ее значением,
отмеченным в СРНГ (27: 355).
8. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О телочке

Я была телятницэй. Теляты были ф клеве, по пять, по
шесь ф клевах. И однажды жэнщины пришли навое выки
дывать (оне рас в месец у нас выкидывут). Оне выгоняли на
серётку телят. Хто-то у меня упустил телёнка со двора. Воротина открылась и телёнок убёжал. Тёлоцка два с полови
ной месяца. Если б был снек талой, она б не убежала в реку,
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а её наст-от поднял, а она прыг-прыг и на реку, прямь ф
пълынью. И плавъет и мьщит. Она цуствует, што попала в
беду, мьщит по-теляцьи. Раныпэ было оцень строго. Меня
дажэ наст поднял. Я пробежала за теленоцком, хотела ёво
цапнугь, а не успела. Жэнщины-ти побежали в деревню,
лотку-ту спустили, она была на берешке.
Немношко оне до меня не доехали. А я, што делать? Я
лежа ползу к тёлоцке, крицу: «Люся, давай верёфку-ту». Вот
ползу полском, а вода подтекаёт. Видно, Бох есть на белым
свете! Ну и што? Я её дёржу за ушы. Натянула на себя, она
не йдёт. Фсё, у ней силы нету, а я фсё лёжу, дёржу её за
ушы. И лежа, я боюся вроде упустить её, боюся, она ко дну
пойдёт. Вот фсе-таки събразила. Я её за ушы дёржу, а сама
взяла и повёрнула, крутанула на спину-ту, тёну на лед-от. Я
её дергаю, ноги-ти у неё кверху, и вытенула её из воды.
Метроф пять оддёргала от полыньи, утволокла, утащила.
Она не могла ужэ фстать. Её лед-от фсе обрезал плеча, пот
шеей-то. Ноги у ей долгии, не вылести ей было.
Из деревни народ-от бежит, фсе гледят: как могла я вытащыть ис середины?! Фея середина реки стаяла, была
большая полынья. Тёлоцку мы на саласки положыли, верёвъцкамы затенули по-бывалъшному и повезли в гору ф
телятник. Конечно, ей водоцки задъли, ей цетвероцку ут
простуды. Вызвали меня ф контору и дали мне премию сто
рублей и сказали мне: «Не так дорок телёноцек, хоть ты ос
талась жыва». А летом послали меня на Выстафку Достижэниеф как самую луцую колхозницу нашово колхозу. Потом
тёлоцка меня узнавала, подойдёт, помыцит, лизнет руку. А
се говорят, оне не понимают. Оне фсё понимают. А тёлоцка
красива, глазишша каки баскй, сама ладная, баская, бегат
ходко. А вода-ту у нас ходовая, быркая. Пропась бы ей без
меня, а мне бы уш не на Выставку Достижэниеф ехать, не
обиход вести с тёлоцкамы, то да ведь строжкостъ была!
Записано в 1990 г. от Анисьи Корнеевны Чудиной,
1920 г. р., в д. Веретьево (Темповский сельсовет, Тал
домский район).
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Вариант контрольных заданий № 61
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
коптелка, бакулы, надолба, надотъ, вряд, ловички, дарёжки, залавок, кончать, ковырок, кладка, лутошка 1-2,
морина, перехваток 1-2, перетрубъе, руно 2, суровые щи,
навыреть, цепник, ягодный огород, копач.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (лутошка, пере
хваток), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (руно1, руно2).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (суровые щи, ягодный огород).
5. Отметьте все значения лексем залавок (СРНГ 10: 189—
190), навыреть (СРНГ 19: 190), руно (СРНГ 35: 263-264).
6. Определите историю лексем надоб£ - надобь (СлРЯ XIXVII вв. 10: 72), надолбы - надолобы (СлРЯ XI-XVII вв. 22
74-75), руно (Срезневский 3: 195-196; СлРЯ XI-XVII вв. 22:
257).
7. Определите этимологию лексем навыреть (Трубачёв
24: 48), руно (Преображенский 2: 224; Шанский: 291).
Задание № 2
Карта L 61
1. Вычертите карту, нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду, расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария); определите лексический фон карты.
2. Вычертите контуры локальной зоны куча (Северозападная зона).
3. Очертите границы концентрированной зоны черед (се
верная половина Московской области). Назовите слова, ко
торыми перемежается манифестирующая лексема. Отметь
те, с какими племенными границами соотносится концен
трированная зона черёд.
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4. Укажите районы распространения лексемы нога, от
метьте, какими наименованиями она перемежается.
5. Отметьте единичные и нерегулярные наименования
(запасево, запастушье, месячник, подоходка), укажите пунк
ты их фиксации.
6. Сопоставьте значение лексемы черед, приведенной в
цитате (задание № 5 комментария), с ее значением, отме
ченным в словаре В.И. Даля (4: 609).
7. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О сене

У нас сенокоские луга. На той стороне реки луга, одцаные софхозу. И у нас есь луга, вот на них косют. И на еланях
косили. А вывозили с еланеф вълокушамы. Раньше стога ме
тали, а лошадями сено подважывали, а теперь уроны-ти делут — таки каты-ти, мы зовём уроны, фсе зовут уроны энти
каты-те. Мы как пошли на пензию, не работам, а другие работут. Видала энти каты-ти на поле, вон скоко йих много. А
раньше ф софхозе мы много делали стогоф. Снизу делали
козлы из дерева, ис колушкоф на земли. Кладут прутья, ставют жэрздъ, тут же целовек стоял з граблями, а мужыки ево
опкладывут сеном, как йим надоть, сколько достают, и все
вуже и вуже делуг. И делут сток замечательной. Потом этот
целовек вылезал наверх и фсе ему метали, а он укладыват.
Потом три прута связывут и кладут сверху. А кто стоял на
верху, спускалси потихоньку на верёфке. Не прыгнеш отту
да, убъёсси! С одной стороны мужыки-те держали верёфку,
аз другой он опускалси. Три штуки мужыкоф держали ве
рёфку и спускали вершника по стогу-ту. Были не короткие

энти стога-ти, болыиые-ти. Ещё мы сено у дома держали
для корофки. Сеновал мы сушылъ зовём. Сначала доски-ти
кладём, потом прутья, потом жэрзди, ф переклад на пере
клад'. в одном концэ бревно и в другом концэ бревно и
плотнъ кладём жэрзди, штоб не сорилось сенъ. Оне, энти
сушылы, высоко зделаные. В них снизу сено гниёт, потому
што прутья и э/сэрзди лежат под ним, сверху сено не гнил и
в стоге, и в скирде, токъ што потемнее был, и фсе сенъ-то
был баско высушэн. Двести пудоф сена надоть корови на
зиму-ту, две усадьбы по сорок соток. В ыюле месяцэ, когда
трава вырастет, идём косить, в ыюле. Я фсё сама косила и в
софхозе норму сорок соток и себе на усадьбе, да вот ещё
штоп в лугах не косили, дают добафку на короф. Нам дали
на тёмном порятке по усадьбе. Две усадьбы косила. Вот
нонче не могу, два месяца грыбьм хворала, так и не коснула
ни разу нонче. А то косила. И для софхоза, и для себя.
Ну, когда мы рукам косили, то сами ворочили, а топеря
уш косилкъй стали косить, топеря бабы з граблям не ходют.
Вот в деревне своя усадьба. Да вот топеря земля скок хош,
людей стало мало, фсе едут куда-то. Кто мълодой-от, берут, а
мы уш токо одну добафку берем. Нам хватат. Мне-ко людити подсобляют. А у других фсе нанятое. У нас вот и дом-от
на тёмном порятке и добафка на тёмном порятке. На
краснъм порятке везь день бывает солнышко, а у нас после
двенаццати светицца, до беда не быват сонца.
Щас жысь-то хороша. Мы фсё веть делали рукамы, а то
перя вон трактор потцэпит и везёт, один трактор в деревне
фсё делат: и пашот, и боронит, и укучиват, и в энти уроныти сено схватыват. Вот пошла жысь-то хороша! У нас сена
много можно косить. Хоть три коровы держы, а вот наежэ/сые-те люди не больно-то чесные, не фсе хотят работать. А
жысь-то хороша, хоть три коровы держы.
Записано в 1998 г. от Павлины Кузьминичны Козло
вой, 1912 г. р., в д. Домославка (Озерский сельсовет,
Талдомский район).
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Вариант контрольных заданий № 62
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
баклажка, Василий Парийский, гальша, Дарья Иванов
на — Мусорные Проруби, ёлку окупать, вершовка 1-2, завчера, раздорожица 1-2, кибитка, наволок, мосулька, наре
кать, обыдённик, цепь, расчехать, санопряха, томление,
хивинковый, плетень 2’3, шпиталёнок, былка 2.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (вершовка, раз
дорожица), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (былка1, былка2; плетень1,
плетень 2, плетень Зч).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (Василий Парийский, Дарья Иванов
на — Мусорные Проруби, ёлку окупать).
5. Определите все значения лексем наволок (СРНГ 19:
178-180), нарекать (СРНГ 20: 124).
6. Определите историю лексем наволок (Срезневский 2:
270; СлРЯ XI-XVII вв. 10: 39), нарекати (СлРЯ XI-XVII вв.
10: 207).
7. Определите этимологию лексемы наволока (Трубачёв
24: 28-32).
Задание № 2
Карта L 62
1. Вычертите карту, нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду, расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария).
2. Вычертите Южную зону подина.
3. Вычертите Южную зону падерны. Отметьте пункты, в
которых конкурируют или перемежаются лексемы подина и
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дериваты от корневого алломорфа =падерн - падернь - падрин= (падерны, падернь, падрина).
4. Очертите границы локальной зоны подмостье (Малая
Западно-Южная зона).
5. Укажите пункты и районы фиксации лексемы пошва.
6. Отметьте единичные лексемы (веретье, дерюги, кладушки, лоза, накатник, подкладни, подкопешник, подтовар
ник, пошевник, стожарье).
7. Очертите концентрированную зону одонок; укажите
перемежающиеся лексемы.
8. Сопоставьте значение лексемы подина, приведенной в
цитате (задание № 5 комментария), с ее значением, отме
ченным в «Словаре говоров Подмосковья» (371).
9. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О топонимах Пятков

Ну, ляса раньша иминавались дачями, а таперь па-друго
му. Раньша, каму принадляжала рошша, иминавали фами
лию там владельца этава, а патом, када вот стала сацалистичяская хозяйства, их пирминавали. Я работал в лисничястве. Эта разграничения лясная. В групу кварталаф всходит
ужэ планшэт, а раньша рощя называлась. У миня атец фею
жысть в лясу праработал. У няво были сваи любимыи кулижки, хадили туда за грибам. Раньша была такая Брусилафская кулига. Тут гинарала Брусилава лес был, владения
яво была. Так и называли Брусилафская дачя, а кулига была
у озера, а Игорьивская дачя сюда за Таксином была. За гры224

бам атправляимси, вот тибя радня и спрашывут: «Куда сяводня падёш?» Эта делацца для цяво? Ф слуцяи бяды, де ти
бя искать, ф каком раёне? Вот и названия у нас: Папофка,
Задний Угал, Барская, Жылезникава, Кузнечикава. Вот атправляишси. «Куда сяводня пашол?» «Да на Жылезникава».
Слуцись цяво, тибя там будут искать. Эта для лёхкасти, я
щитаю, штоба тибя найтить. Можа фсё в лясу случицца: пад
гразу папась, пад валюжник, грохнуть можыт валюжник деривам. Вить тибя жы будут искать. Ня нада весь лес бегать.
Вот как принята у нас. Вот я пашол за питушкамы, у хазяйки спрашывут: «Куда Сиргей пашол?» А я, можыт, пашол на
Папофку, иль на Мурашки, иль на Пятроф раскос, иль на
Назараф раскос. Эта фсе вакруг диревни в нашых Пятках,
куда мы за грибам ходим. Но жана знает, куда пашол.
Ну, ручии там есь: Малахав ручий. Апасна за двянаццать
вёрс праникать в лес. Лисники тока праникают, там лясныя
работы.
Грибаф у нас многа, клюквы многа у нас. Чирница у нас
бываит многа. У нас тут три балота. Адно называицца Сергёюшкина, фтарое — Дальние балота, третие — Утошнаё
балота. Сверху мох, а пад мохам — вада и грясь. Гаварят,
можна правалицца. Утошная балота — самая блиская, киламетра палтара. Ищё у нас Жблтая балота, эта уш падалыны.
Ижыха, Шьшкина — у нас тут ляса. Круглиха — и лес и
ноля. Лес звалси па полю. Поля в лясу был агарожын, штобы скот ни патхадили г диревни, а то ани сразу па дамам
разайдуцца. Была поля Палудни звали, там скот даили. Край
поля весь агарожын — кажный хазяин должын был агарадить, а то скот вайдут в диревню и никуда ужэ ни пайдут.
Скот в лясах паслись. И толька осинью, када скосют рош,
авёс, и тада ани выходют на паля.
Вот у нас нядавна лес гарел на Мурашках. Фсе тушыли.
Мы тока сабрались на Чистый мох, на Жолтую балоту пайтить за клюквай, за брусницай пайтить, а сиклитар бигит:
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«Ой, Михалыч, гарять Мурашки». Мы фсем сялом, фсем опчиствъм пашли. Три дня тушыли. А так даляко ня ходим.
Два киломитра — самая большая. Грыбоф многа на Жылезниковой низинки и на Кузнечикава. Или вот ищё назва
ния — Малинька выгаратка и Балыиая выгаратка. Там брусницы пално, благадатъ брусницы. В этих выгаратках каней
дяржали в лясу. У нас ни давали скот пасти на палях. Касили, патом гатовили пашни пад азимый хлеп. Раныпа скот
пасли толька в лясу па кулижкам, па чистинам. Где пабугристей, хлеп сеют, а где панижы — косют.
Паля тожытъ названия имеют. Вот здесь поля Малюткина, рядам — Симёйкина поля, эта поля в лясу. А вот за
Дунькиным домам — ужэ Дунькина поля. Кажная поля
свою названию имеют. Вот тут такая поля Бацана, другая
поля — Куплена, яво купили кадай-та. Здесь вот поля
Круглиха. На Круглихе танк был падбит. Вот два киламетра
прайдёти па дароги, и там эта Круглиха, налева. Низина завёцца Тарасиха, и ручий завут Тарасиха, пряма идёт чириз
няво масток. Вот эта и ручий, и низина завёцца Тарасиха.
Этат жы ручиёк на другом мести завут Вадапой. Мы в лясу
пириходим ужэ чириз Вадапой. Вот этат ручиёк Тарасиха
пашол, пашол и в лес, а в лясу яво завут Вадапой. Вот в лясу
ужэ тикёт Вадапой. У нас тут вокруг диревни кругом ручии,
ани в лясу идут, па лесу, вот кругом. Фпадают ф Сяструряку, а ана фпадаит в Ламу-ряку. Вот в лясу г Дятлава ряка
Сястра, а вакруг ручии, какой называицца, а какой — проста
ручий.
Записано в 1990 г. от Сергей Михайловича Баркова,
1925 г. р., в д. Китенево (Воздвиженский сельсовет,
Клинский район).
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Вариант контрольных заданий № 63
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
горбуша 1’2, барабошка, бруселъник, восьмерка, гумённая
корзина, липучка, задвохлый, сладкая похлёбка, ковыль, кладинка, гакалка 1-2, моргучий, новина, перехватка 1-2, типнуть, рукодельство, огород, тираска, цепь, ягодник.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (гакалка, пере
хватка), отметьте все значения лексем.
1
^
3. Охарактеризуйте омонимы (горбуша , горбуша ).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику ус
тойчивых выражений (гумённая корзина, сладкая похлёбка).
5. Определите все значения лексем новина (СРНГ 21:
253-254), огород (СРНГ 22: 344-346).
6. Определите историю лексем новина (Срезневский 2:
458; СлРЯ XI-XVII вв. 11: 395), огород (Срезневский 2: 606;
СлДРЯ XI-XIV вв. 6: 77; СлРЯ XI-XVII вв. 12: 250).
7. Определите этимологию лексем город (Преображен
ский 1: 148-149), новина (Трубачёв 25: 227-231), огород
(Шанский: 229).
Задание № 2
Карта L 63
1. Вычертите карту; нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруйте все цифры (задание
№ 4 комментария).
2. Вычертите изоглоссу словообразовательной зоны одонок (Северно-Западная зона), отметьте на ее фоне микрозо
ну подонки; укажите пункты и районы фиксации лексемы
подонки за пределами зоны одонок.
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3. Очертите границы локальной зоны остожье (Восточ
ная зона).
4. Вычертите словообразовательную зону подстожье;
укажите пункты и район локальной зоны подстожье.
5. Очертите контуры налагающейся локальной зоны
одёнок (Малая Северная зона). Пользуйтесь материалом
комментария (задание № 4).
6. Вычертите Серебрян о-Прудскую зону подина; укажите
пункты фиксации лексемы.
7. Отметьте пункты фиксации лексем с корневым алло
морфом -кадарн - падерн=, включая материал комментария.
8. Выделите единичные и нерегулярные лексемы (слежник, подмоет, оверши, гнилушник).
9. Сопоставьте значение лексемы остожье, приведенной
в цитате (задание № 5 комментария), с ее значениями, отме
ченными в «Словаре говоров Подмосковья» (323).
10. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
Грибы
В вайну и поели вайны грибы эта был аснавной фрукт в
диревне и каждыя симья старалася запасти на зиму грибоф.
Грибоф, начт, многа насаливали катками, цэлые катки, вё
дер па восимь па десяить катки такии, а в асновном салили
грибы, сушыли! Ну, самыми лучшыми, канешна, грибами
были эта щитаютца карофки, белые, начт. У ниво, у белава
гриба, нижния старана ана такая, как вам сказать, плоская,
плоская и малинькии — малинькии дырачки; толька па
228

сравнению вот эсли с сыравегай йиво взять, у сыравеги в
разные стороны палосачки, а у карофки глаткая, глухая кабутта бы, паэтому йиво и ищё называют глухарь. Эту карбфку большэ сушыли на зиму цэлыми нитками. В русских
печках, канешна, сушыли, и зимой, упатрибляли с картош
кой, вместе парили картошку с карофкай. Далыиэ. Пикли
пираги с грибами спелыми, эта очен фкусна, с лукам, эта
была очень фкусна и с маслом падсолнечным. Ну, фтарым
харошым грибам щитался эта красйнавик. Ани тожэ разный
бывают. Есь спицыальна вот живут пад асинай, каторые
грибы радяцца, у них тонинькая такая ношка и розывая та
кая, краснавата-розывая шляпачка. А вот баравики — у них
толстая ношка такая и шляпачка паменыиэ, чем даже ношка
бывает. Пачиму их называет баравиками, патаму шта ани
большэ растут в барах. Де ёлки, вот большэ фсиво там; бирезы, ёлки — смешаный эта лес, а вот где сосны, бирёски и
асинки — эта вот бор, и вот там — баравики. Ани в бальш инстве у нас тоже радяца, ну, их тожэ салили, но салить их
надо асобинна. У них ношка очен толстая, нужна йиё только
счистить вот чирнату эту фею, и пряма варить полнастью, а
кагда упатриблять уже ф пищу, то йиё разризают, и ана тагда белая-белая бываит, а если вот сразу нарезать йио и атварить для еды, грип палучаицца чёрный, никрасивый, а эс
ли в о т таким спосабам, как я сказал, то красивый будит. Ну
вот э т а аснавной такой гриб. А патом для солки многа грибоф здесь. Очен многа дуплянак, есь сыравеги, малаканки,
дальш е питушкй. Вот эта фсе грибы для солки. Ну, сабирать, канеш на, их надо хадить ни рана очен, патаму шта некатары е щ толька чисоф так ф пять, ф шэеь начинают воз
раст ат ь. Вот в эта время и надо идти за грибами, тагда
очен м н о га сабирёш.
Н у, от я што вам скажу. Вот в вайну, канешна, грибоф
рибята школай сабирали у нас. Ани принасили прям па нескальк кил грибоф, вешали их, и там написана была бумага,
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скольк каму хлепца дадут за эта, каму канфетачк, каму чево
сколька, што нужна, и рибята, начт, очен старались и бега
ли. Вот наша школа тагда плтары тоны грибоф салёных здали в райпатрепсаюс. Вот да, многа. Зато рибята вот збегают,
грибы здадут, хлепца палучт, или канфетачк, или чай. Дома
не была чаю у маме. Надо чийку. Вот так жили в вайну.
Дуплянки ани съидобные тожэ, их толька салить можна, а
внутри пустая ношка, толька абалочка, а там проста пустое.
Вот ани называюца дуплянки. Ани абычна растут окала мха,
где мох или окала вапще балотца ани растут, дуплянки, ани
съедобные, харошие грибы. Йих можна брать, ни очен пита
тельные, я бы сказал, их што-то щас тут мала бирут кто. Сиряк — эта чорный грип, называли ище иво серый грип. Есь у
нас грибы каровьи тропы, матрёнины губы, ани жэ мат
рёшки. Эта такие вот чёрный, их вот в ваде если паложиш,
как иод делаица вада такая. Дуньки вот ищо их называют.
Ишо есь, начт, грибы казлы, из тожы любят. Есь грип скрипуха. Хужей фсех — талкачик, скрось мокрый, какой-та
слйский. Вапще вот здесь в нашей меснасти йиво мала би
рут, но вот кто бирут ых, то очен долга вымачивают, дня
три-чтыре вымачивают их, а патом салят и йидят, ничиво
таково, но в них горичи многа, ф талкачиках. Ну, из ранних
вот очен грибоф смарчки бывают; ани, как толька сайдёт
снек, сайдёт снек и трафка зилёная паявица и на припёке,
вот асобинна на этим, на вырупках, окала пёнышкаф вот ани
пайивляюца эти грибы, их, значт, страчки завут. А позние
самые грибы — эта вот апята. Ну, апята и сушут, их можна
и салить, апята, и мариновать очен харашо. Папробуйте!
Вот ани маринованые, асобинна малинькие вот эти шляпачки очен фкусныйи. Сам пригатовил.
Записано в 1998 г. от Сидора Корнеевича Чижова,
1920 г. р., в д. Дубинино (Дубининский сельсовет, Сол
нечногорский район).

Вариант контрольных заданий № 64
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
бак, Василий Капельник, галушники, Дарья Ивановна Грязные Проруби, возновитъ 1-2, ловилки, нитенка, инота,
кербь, лесливый, побрылять, напрямушку 1-2, обыдёнкой,
пележёный, расхудатъся, самопрядка, топерича, хвостуша,
пень божий, шпарутка, бучило 2.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (возновитъ, на
прямушку), отметьте все значения лексем.
1
2
3. Охарактеризуйте омонимы (бучило , бучило ).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (Василий Капельник, Дарья Иванов
на - Грязные Проруби, пень божий).
5. Определите все значения лексем галушник (СРНГ 6: 120121), нитенка (СРНГ 21: 240).
6. Определите историю лексем ловитва (СлДРЯ XI-XVII
вв. 4: 420; СлРЯ XI-XVII вв. 8: 26), нитница, нить (СлРЯ
XI-XVII вв. 11:384-385).
7. Определите этимологию лексем нитенка (Трубачёв
25: 126-128), нить (Преображенский 1: 606-607; Шанский:
220).
Задание № 2
Карта L 1
1. Вычертите карту; нанесите на нее все пунсоны, не
включенные в легенду; расшифруйте все цифры (задание
№ 3 комментария).
2. Вычертите локальную зону шатёр (Северо-западная
зона).
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3. Очертите контуры локальной зоны шоха (ЗападноЮжная зона).
4. Очертите границы разреженной зоны сенница (Север
ная зона).
5. Нанесите на карту пунсоны, не включенные в легенду
(вершок, козлы, лапас, поветка, подвес).
6. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
Вечеринки

Мы снимали светёлку. Вот жыла там одна вдова. У ней
земля, она обрабатывала, у ней лошадь была, всё такое жэ
хозяйствъ. Ну, у ней дити. У ней муж помер; она была мо
лодая вдова. Дити у ней неболыпыи. Ну, она всегда нас пус
кала на вичеринку, и мы как договаривались за светёлку?
Она скажыт: «Дров робяты наготовят; керосин ваш (а с ке
росином было плохо), жать вы мне пойдётё, исли вы будетё
зиму у меня». Мы зиму прогуляем у ней, и мы ей жнитво
идём вси жать, вси дивки, уш всё-тки было нам по семнацать лит — вот такие были вечеринки-ти; щитай девчонки
взрослыё. Две вечеринки были постарше, а наша вечеринка
была молодая вечеринка. Конешнъ, надо утмолачивать ке
росин: не былъ тож керосина. Привёзут из Загорска кероси
на, поставят там бутончик", бутылку заране приготовиш —
нальёш. Щитай так: воровали, дома. Дома воровали керо
син, штобы исли моя очиридь нонче — то укредёш нонче, а
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завтре ты украдёш. Потому што надъ былъ погулятъ-тъ, а
бис свету не будиш; а у ней тоже нету. Вот я принесу, моя
бутылка. Я заране налью и где-нибуть в снегу поставлю.
Вичиром принесём с подругой наливать, заправлять ланпу,
потом пойдем гулять. А ни принесём — как жэ тут —
стыднъ! Надъ будёт обязатёльнъ нести. А завтре другая,
третья, и вот договаривались.
Потом приходим гулять, и ребята вси нашы там жэ, и
чужыи приходют, з гармонью. И поём честушки вот такие:
Сыграй, дроля, разливново
для мово серца, для больнова.
Сыграй, дроля, слушать хоцца,
может, жыть с тобой придёцца.

Отдадут меня в солдаты,
вся семиюшка за мной,
а залётка дорогая
пойдёт правой стъроной.

Сыграй, дроля, сыграй, милый,
на гармошке с переливом.
Сыграй, дроля, сыграй, дружка,
спою я, споёт подружка.

Говорят, что боёвая,
я и верно утоман.
На горячий камень стану,
а залётку не одцам.

Мне сказали, дроля умёр!
Я и не поверила.
Неужели в гроб положат
этаково мерина.

Залётъчка, залётъчка,
накажет тебя Бог
за твое неверно слово,
за мою верну любовь.

Дроля нажыл, дроля нажыл,
дроля нажыл новую.
Ёму долго не забыть
меня, ветроголовую.

Вот тальянка заиграла
по ту сторону реки,
а я думала залётъчка,
хотила перейти.

Дроля в биленькой рубашке,
я на дролю поглежу,
приходи-тко, ягодиночка,
мамаше покажу.

Выхожу я на площадку,
начинаю каецца.
Ой, как я люблю залётку,
он не догадаецца.
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Дроля, дроля, дролёчка,
у дроли сера троечка.
Кабы синий пиджачок,
был бы славный мужичок.

Мама спит на печке,
я на западёнке,
мама думат обо мне,
а я — о милёнке.

Где мы с дролёчкой стояли,
сниг протаял до земли.
Где мы с милым погуляли,
там цветочки росцвёли..

Из-за кого ходил старался?
Из-за кого ноги ломал?
Из-за тебя, мая матанечка,
под ёлкой ночёвал.

А пляски: болыпэ кадрель у нас была, кадрель у нас
очинь была в моди; и танцы были. Гармонисты очинь были
у нас, таки гармонисты. Вот я смотрю щас играют гармоням
по телевизиру, говорю: «Далёко вам до наших гармонистоф». Разве это гармонисты? Ой, какии у нас гармонисты!
Вот щас у нас исть некоторый. Наших бы тех туда гармонистоф — вот бы им всем по пятёрки бы ставили.
Записано в 2002 г. от Василисы Демьяновны Горевой, 1920 г. р., в д. Голыгино (Воздвиженский сельсовет,
Сергиево-Посадский район).
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Вариант контрольных заданий № 65
Задание № 1
1. Пользуясь «Словарем говоров Подмосковья» (издания
1969 г. и 1995 г.), определите типы диалектизмов, указав, к
какому из них относится каждая лексема:
бадик, замолаживать, галушки, дарить невесту, басенький, жаровня, заворник, гумная корзина, именинщик, квочка,
сбитень 2, мостовина, напрямок 1-2, объизъяниться, пеледить, расход, саян 1-2, самотряс, полнина, цепок, дайча 1-2.
2. Охарактеризуйте многозначные слова (дайча, напря
мок, саян), отметьте все значения лексем.
3. Охарактеризуйте омонимы (сбитень 1, сбитень 2).
4. Дайте семантическую и структурную характеристику
устойчивых выражений (гумная корзина, дарить невесту).
5. Определите значения лексем дайча, дайче (СРНГ 7:
265), невеста (СРНГ 20: 333-334).
6. Определите историю лексем невеста, neeicmKa
(СлРЯ XI-XVII вв. 11: 40-41), сбитень, сбитневый (СлРЯ
X I-X V II вв. 23: 74, 75).
7. Определите этимологию лексемы невеста (Преобра
женский 1: 598-599; Трубачёв 25: 70-76; Фасмер 3: 54-55;
Шанский: 217).
Задание № 2
Карта L 65
1. Вычертите карту; нанесите на нее все отсутствующие
в легенде пунсоны.
2. Очертите контуры локальной зоны веревка. Укажите, в
каких пунктах отмечена конкуренция лексем.
3. Отметьте пункты и районы фиксации лексемы рядок.
4. Очертите микрозону цепочка, укажите пункты и рай
оны фиксации лексемы.
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5. Вычертите локальную зону собачка (Северо-западная
полоса). Уточните, в границах какого административного
центра Древней Руси находится изолекса.
6. Пользуясь материалом комментария, очертите Северозападную разреженную зону стойка - стойки и сопоставьте
значение лексем с омонимичными лексемами других карт
атласа (LL 5, 66).
7. Обратите внимание на единичные наименования (выстил, залога, клади, кладушка, козёл, круг, околотки, поса
да, просмолот, пятины, старновки, сувясла, токовище),
укажите пункты фиксации слов.
8. Сопоставьте значение лексемы посад, приведенной в
цитате (задание № 5 комментария), с ее значениями, отме
ченными в «Словаре говоров Подмосковья» (403) и в других
картах ЛАМО (LL 6, 93, 147, 154).
9. Сделайте морфемный анализ всех лексем легенды.
Задание № 3
Затранскрибируйте текст. Отметьте все фонетические и
грамматические черты говора. Из текста выпишите выде
ленные слова, определите их значения по «Словарю говоров
Подмосковья» и по «Толковому словарю живого великорус
ского языка» В.И. Даля (любое издание).
О ремеслах и прозвищах

Адни вот, дапустим, делали калёса, так именуюцца калёсники, адни жгли угаль — эта угольники. Мы вот ф Шъвирихе ранынэ занимались пръизвотствам угля, выжыгали
угаль дривесный, вот называли нас угольники. Тилеги дела
ли на жылезнъм хаду. Эта — тилеэ/сники. Тут кто чем зани
мался Другие там валенки валяли, ужэ ани были валялыишыки и валыишыки. Третий был кузнецом или ещё что-та
делал. Да, нашы претки имели угъльныи ямы. А хто печки
клали, там их звали глинатдпы. Агуречники выращивали
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агурцы. Таксинские и шъвирйнские были угалъщики, а весь
Пяток — агуречники. Слабада — эта глинатопы. Никрасафских звали грохала. А пашто грохала? А патаму, шта он сту
чит па жалезу, ано раздаёцца, и вот их звали грохала. Были у
нас ищё смаляньги. Их звали смалагонщики и смалагоны. А
дразнили их смаляньги пупкй. Вот так. И фсе мы кругафчане,
ф Кругу жывём. У нас не была такова злова народа, штоба
натсмияцца друг над дружкам. У нас народ добрый. У нас
тут есь диревня Хлыниха. Вот я пра ниё раскажу вам идею.
Приежжал тут Пётр Первый с Меныпыкавым. Меныпыкаф
у няво в ямшщыках был. И захател он стать баринам. Гаворит он Пятру: «Гаспадин, дал бы ты мне зимельки, тут у вас
многа пустых зимель». Пётр шутник был и гаварит: «На
лошать садись, скока апскачиш за день, стока тваё». А
Меныпыкаф жадный был и пъскакал на лошади вот этат
наш крук. Паехал мима диревни в лясу, а у энтай диревни
крофь у лошади хлынула горлъм, лошать прапала, а диревню празвали Хлыниха. Вот вы ехали мима ниё в лясу. Мы
были яму подданные, Меныныкаву. Вот такой есь слух на
родный пра няво, вот такая идея.
Ищё у нас тут многа фтарых фамилиеф. Дед Иван жыл,
маму аццу он равесник. У няво фамилия Титоф, а звали яво
Дворничкин. Н я знаю, или он ка двару ли был привязан. Ну,
вот яво называют Дворничкин. Я ня можу дадумацца, пачаму. Вот так у н ас практикавали. Вот есь мужык Сотаф, а яво
завут Грибёнкин. Вот есь люди: им так фамилия, а па-друго
му завут. М ужык па фамилии Юдин был ф пляну ф Чехии.
А нарот плоха выгаваривали «Чехия». Он пришол: «Где
был?» «Ф Чехии». Яво стали звать Апчех. Вот скажут: «Тот
Фёдар, шта бы л ф пляну». «А, Апчех!» И фсе панимали, пра
каво гаворят. И щ ё у нас напротиф есь Титова, а завут Гарбуниха. Эта у н и ё фтарая фамилия, как этава Фёдара Апчехам стали звать. Эта у няво ня прозвишшэ, а фтарая фами
лия. Вот у миня такая идея.
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А нас завут Штучки, патаму шта баушку нашу празвали
Штучка. А ана Авдотья. А патаму, шта ана, как фстренит
каво-нибуть, и скажыт: «Падажди, дай я тибе штучку раскажу». Ну, так и асталась ана у нас Штучка. И мы фсе
Штучки. Вот мой внук. Яво фсе завут Зуп, а звать Сирёжа. А
так вот чаво ани яво завут Зуп?! Он аткликаицца. А скажут
Штучка, он тожа аткликаицца. Вот скока у миня радни: и
брат, и зять, и внук, и гшимянник — и фсе Штучки, а внук и
Штучка, и Зуп. Да, у нас был адин, па-моиму, звали яво
Ванька Бальшой, а он был малинький, а другова звали Вань
ка Малинький, а он вон вярста какая был. Вот такие у нас
фтарыи фамилии, я щитаю, шта эта ня прозвишша, а фтарыи
фамилии.
Записано в 1998 г. от Тамары Прокофьевны Родио
новой, 1928 г. р., в д. Шевериха (Воздвиженский сельсо
вет, Клинский район).
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10. Словарь русского языка XI—XVII вв. М.: Наука, 1975 — .
Вып. 1 — . (СлРЯ XI— XVII вв.).
11. Словарь русского языка XVIII в. Л.-СПб.: Наука, 1984 —.
Вып. 1 — . (СлРЯ XVIII в.).
12. Словник украУнськоУ мови. Кшв: Наукова думка, 1971— 1980.
Т. 1— 11 (СУМ).
13. Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка
по письменным памятникам. СПб.: Изд. ОРЯС, 1893— 1903. Т. 1— 3.
(Срезневский).
14. Ф асмер М. Этимологический словарь русского языка. М.: Про
гресс, 1964— 1973. Т. 1— 4. (Фасмер).
15. Цыганенко Г.П. Этимологический словарь русского языка. Киев:
«Радянська ш кола», 1970 (Цыганенко).
16. Ш анский Н.М. Краткий этимологический словарь русского язы
ка. М.: Учпедгиз, 1961 (Шанский).
17. Этимологический словарь славянских языков (праславянский
лексический фонд). М.: Наука. 1974 — . Вып. 1 — . (Трубачев).
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