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МОУ СОШ  №2, 10А класс 

Чувство патриотизма – очень важное качество, которое власти каждого государства 

пытаются развить в жителях своей страны. Это возможно лишь при хорошем знании 

истории и культуры своего Отечества. Но современные люди не уделяют этому 

должного внимания. А историческое и культурное наследие своей страны знать просто 

необходимо.  

История и культура нашей родной страны состоит из множества частей – историй и 

культур народов, национальных общностей, проживающих на территории Российской 

Федерации. Наследие каждого из народов и социальных общностей неповторимо.  

Моё исследование посвящено очень интересному явлению в культуре Костромской 

области, месту с очень богатой историей. Это явление – жгонский язык. 

Язык жгонов мало исследован историками и культуроведами. Самым интересным, с 

моей точки зрения, является вопрос о происхождении этого языка.  

Был ли он новообразованным, созданным отходниками для специального общения, или 

же это язык, возникший на базе мерянских говоров? А может его корни идут от так 

называемого офенского языка? Я  решила провести небольшое исследование по этой 

теме. 

В начале исследования я поставила перед собой следующие цели: 

 Сбор и систематизация материалов о жгонском языке.  

 Обогатить свои знания о культуре и истории родного края. 

 Усовершенствовать свои навыки и умения в области филологии. 

В ходе исследования я попыталась решить следующие задачи: 

 Изучить историю возникновения и развития жгонского языка. 

 Использовать в исследовании различные источники информации: воспоминания, 

встречи; 
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  Проанализировать их и сделать собственные выводы  

 

Я начала своё исследование со сбора материала с целью составления словарика 

жгонского языка. Я беседовала с носителями языка жгонов. Неоценимую помощь в 

сборе лингвистического материала мне оказали житель деревни Дьяконово Валентин 

Александрович Доронин, жительница села Коткишево Валентина Васильевна 

Мякишева и житель города Неи Алексей Иванович Смирнов. Они являются потомками 

жгонов, и в их семьях до сих пор частично сохраняется жгонский язык.  

Я бы выделила несколько точек зрения на проблему происхождения жгонского языка. 

 

Первая точка зрения: язык жгонов создан специально для общения отходников-

пимокатов. 

Когда-то давно, ещё в позапрошлом XIX веке, в Костромской губернии было широко 

распространено такое явление как отходничество – крестьяне, получившие личную 

свободу, но не получившие земли, уходили на заработки в большие города или в другие 

местности, где могли  пригодиться их умения. 

Об этом явлении пишет в своей книге «Край мой нейский» известный местный краевед 

Александр Григорьевич Пискунов: «Во второй половине XVIII века в Коткишевской 

волости, как и в других местностях Костромского края, крестьяне стали 

определяться в выборе подсобных промыслов. Сначала это было сукноваляние, 

постепенно переформировавшееся в производство валенок. Затем в XIX веке все 

большее внимание стало уделяться производству на продажу льняных тканей. 

Постепенно коткишевские крестьяне нашли сразу несколько возможностей для 

побочных заработков. Документы переписи церквей, указывая сферу хозяйственной 

деятельности прихожан, отмечают: «на зимнее время все мужское население с 11-

летнего возраста до 60 лет уходят на промыслы в Сибирь». Среди отходников были 

как жгоны-пимокаты, так и портные».[1] 

Центрами отходничества в Костромской губернии были Макарьевский и Кологривский 

уезды. Именно оттуда отходники, которые были мастерами пимокатного дела, или по-

другому изготовления валенок, уезжали зарабатывать своим помыслом в большие 

российские города. Этот отхожий промысел вызывался нуждой, необходимостью 

зарабатывать деньги на хлеб, которого в то время всегда не хватало. Ходили на 
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промысел обычно по двое — хозяин-мастер с работником, начинающим пимокатом. 

Отходничество продолжалось два-три месяца — от начала сентября до Николы-

зимнего, а у особо старательных — до Крещения. Большинство пимокатов стремились 

ходить на промысел на одно знакомое им место. Это были хорошие, добросовестные 

работники. Разумеется, встречались и плохие катовалы, которые ежегодно меняли 

место работы из-за боязни неприятностей от местных жителей. Кроме того, мастера 

старались выбирать более богатых клиентов, дабы получить больше прибыли от 

заказов. Поэтому, по одной из версий пимокаты придумали свой собственный язык, 

который понимали только они, для того чтобы обманывать своих клиентов или просто 

скрывать некоторые тайны пимокатного дела. Себя они стали называть «жгонами», 

а язык своего особого общения «жгонкой», или просто «жгонским языком».[2] 

Потомственный жгон Иродовский Николай Николаевич рассказывает исследователю, 

Виктории Аброськиной, как раньше катали валенки: «Вот так растеребим шерсть 

и начинаем».  

Николай Иродовский уже с трудом вспоминает все тонкости работы, которой посвятил 

более сорока лет. Говорит, его ремесло уже не приносит такого заработка, как раньше, 

да и здоровье уже не то. Зато хорошо помнит условный язык пимокатов, тех, 

кто занимался изготовлением валенок.  

– Кремзу троим, куфту швоим… 

Сейчас, жалуется Николай, уже не с кем поговорить на жгонском языке – 

так называется профессиональный язык костромских валяльщиков. Во всей области 

потомственных жгонов осталось очень мало. Но все они помнят этот уникальный 

язык.[3] 

Вот, к примеру, одни жгон говорил другому: «Упаки сошили, сары скосали, 

ухлили…». Заказчику невдомек, о чем эти люди толкуют — цыгане что ли? 

А оказывается разговор о том идет, что «валенки-то скатали плохо, надо деньги 

хватать и уматывать отсюда». Или заходят артельщики в избу: « У, керя, в ряхе 

безбилетников уло хляет! Захливаем из перта…» Это означает: «Ну, брат, в этом 

доме только тараканы одни! Пошли-ка отсюда, может, в другом месте клиент 

побогаче…». 
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Или, например, солдат пишет: "...А хлил вовчан и малашту не кимавши по кумар с 

кокуром мар, как не шошно, а жихморить пор...". Окружающим невдомек, а парень 

писал: "...Шли мы день и ночь, не спавши по 32 часа, как ни плохо, а жить-то 

хочется..."  

Вот, скажем, пришли люди посторонние, а валенки с браком: "Мас на упаке зонт, 

зашленить пор" ("На валенке дырка, надо бы заделать"). Работают жгоны лучками 

своими да вальками (приспособления для выделки шерсти), смотрят вокруг и говорят 

друг другу громко: "...Седмают масы, слухмают не шпаря не цинжат и токмо 

михокам помихоривают!" ("...Вот, сидят эти остолопы-мужики, ни черта не 

понимают и только глазами похлопывают!")  

Язык этот многое говорит о характере русского народа, который его создал. 

Процитирую Пушкина: "Отличительная черта в нашем нраве есть какое-то веселое 

лукавство ума, насмешливость и живописность способа выражать".[4] 

Из всего вышеизложенного можно сказать, что жгонский язык неповторим и был 

создан ремесленниками-пимокатами для специализированного общения. 

Вторая точка зрения: жгонский язык имеет мерянские корни. 

Существует версия, что жгонский язык зародился от языка мерян – одного из угро-

финских племён, когда-то жившего на территории современной Костромской области, 

а позднее ассимилировавшегося со славянами. 

Мерянский язык, также как и жгонский, сейчас считается мёртвым. Однако, он имел 

большое влияние на развитие нашего родного языка. Мерянизмы глубоко проникли в 

словарный фонд русского языка. Например, в нашем языке много слов с буквой «Ё» (её 

нет в старославянском и других родственных языках): сёстры, ёж, ещё, замёрзли. Также 

мерянским наследием является полногласие русского языка.  

Первое упоминание о мерянах относится к VI веку. Готский историк Иордан говорит, 

что меря были одним из племён, плативших дань готскому королю Германариху. В 

другом древнерусском летописном источнике об этом племени говорится как об 

особом этносе со своим языком, выделяемом на фоне других угро-финских племён, 

известных в XI веке восточным славянам: «…а на Ростовьском озеръ Меря, а на 
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Клещинъ озеръ Меря же; а по Оцъръцъ, где потече в Волгу же, Мурома языкъ свой, и 

Черемиси свой языкъ, Моръдва свой языкъ…». 

В X – XI веках на территории мерян стали проникать восточные славяне, начался 

процесс слияния культур этих народов. Но в целом ряде мест своего проживания 

мерянские племена сохранили свой этноязыковой облик. 

В конце XI века владение мерянским языком расценивалось как обстоятельство, 

достойное упоминания в житии крупного церковного сановника, первого ростовского 

епископа Леонтия: «Се бъ блаженный и костянтина града ражай и въспътанiе русскiйже 

и мерьский язык добръумъше книгамъ роуским и гречьскимъ велми хытрословесенъ 

сказатель». Упоминание в житии мерянского языка вместе с русским, наряду с 

русскими и греческими книгами, говорит о том, что в знании этого языка 

усматривалась довольно высокая ценность, видимо, обусловленная его ролью во 

Владимиро-Суздальском княжестве, тогда еще этнически смешанном славяно-

мерянском крае. [5] 

 

Мерянские племена обитали также и на территории современной Костромской области 

и принесли сюда свою культуру. В первую очередь это был язык. Их мерянский говор 

отличался от русского языка, который был распространен на территории всей Руси. 

Местное население дивилось этому «тарабарскому языку».  

Со временем мерянская культура начала растворятся в культуре славян. Язык мерян 

постепенно забывался. Этим решили воспользоваться ремесленники-пимокаты. Они на 

основе этого забытого, непонятного славянам, языка создали свой – жгонский – для 

продвижения своего ремесла. 

 

Этому есть фактическое подтверждение. Известнейший советский лингвист А.И. 

Попов писал в книге «Из истории лексики языков Восточной Европы»: «В Ветлужском 

(Горьковская обл.) и Нейском (Костромская обл.) районах среди русского населения до 

сих пор существует особый жаргон (арго) – так называемый «жгонский язык», 

который подчиняется правилам русской грамматики, но его лексический запас 

состоит преимущественно из марийских слов». [6] 

Таким образом, можно сделать вывод, что жгонский язык имеет мерянские (угро-

финские) корни. 
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Третья точка зрения: «офенский язык» - основа жгонского языка. 

Сейчас считается доказанным, что именно «офенский язык» - вымышленный язык 

владимирских коробейников - лежит в основе всех других языков ремесленников-

отходников (шерстобитов, шорников, портных и т.д.).  Также этот язык является 

основой и воровского языка XIX века – вымышленного, условного языка, на котором 

изъяснялись между собою лица, занимающиеся воровством, мошенничеством, 

нищенством и т.п. Жгонский язык, безусловно, можно отнести и к языкам 

ремесленников-отходников, и к воровским языкам, ведь иногда пимокаты просто-

напросто обманывали своих клиентов.  

Этот вопрос в своё время затронул Николай Николаевич Виноградов. В своей работе 

«Условный язык галичан Костромской губернии» он проанализировал особенности 

«офенского языка», и его связь со жгонским говором.  

Офенский язык по-другому называют Емманским (Елманским), или Галионским 

наречием. В своей книге Виноградов представляет нашему вниманию заметку из книги 

Ф.Глинки издания 1816 года. «Я недавно узнал, что в Галиче Костромской губернии 

существует и поныне совсем особенное наречие, которое, вероятно, в смутные для 

России времена, служило некоторым из тамошних граждан для тайного разговора и 

переписки. Сохраненное и поныне в некоторых купеческих обществах, оно доставляет 

им способ, особливо тем, которые разъезжают по ярморкам, объясняться друг с другом 

о цене товаров и о прочем так, что никто из предстоящих разуметь их не может. Сие 

Галичское наречие называют Галивонские Алеманы». Также Николай Николаевич 

упоминает в своей книге Ивана Астафьевича Жадовского, исследовавшего офенский 

язык. Жадовский разделил слова галического наречия на несколько групп: 

1) Слова, произведенные от свойств, качеств и действий соответствующих предметов 

русского языка: 

Аксиосы — волосы — при посвящении долговолосых (духовенство) возглашают 

«аксиос!», при этом положа на голову книгу, архиерей читает молитвы и постригает 

волосы. Так, например, в трагедии А.Ф. Писемского «Просвещенное время» одно из 

действующих лиц, Препиратов, говорит: «В молодости я учился в семинарии и нас 

тогда сильно там истязали... ежели мало-мальски в уроке не тверд, профессор 

подкликнет тебя к себе: "Дай-ка, говорит, твои аксиосы!"— и таскает, таскает тебя за 

волосы...». Писемский — уроженец Чухломского уезда Костромской губернии, 

возможно, слышал это слово у себя на родине.  

Зевак — рот — от зевать, зев. 
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Кострыга — судья — от кострика, костеристый, т. е. задиристый, суровый, каковым, 

обыкновенно, и представляется городской судья простолюдину. 

Крутко — отец — от «крутой, т. е. сердитый». 

Липосы — лапти — из липовых лык. 

Мотырь — аршин — от «мотать» — при меряньи тканей, которые продавцы мотают, 

как на мотушку. 

Оходарь — нога — от «ходить». 

Парка — изба — от «пар, тепло; паркий, жаркий; паркая баня». 

Пеструхи — карты. 

Пнать — бегать — от «пинать — толкать ногами». 

Померковать — ночевать— от «смеркаться, меркнуть». 

Скрыпы — ворота — от «скрипеть, скрыпеть». 

Секарь — топор — от «сечь (рубить), секира».  

Тибас — вор — от «тибрить — воровать, красть». 

Упнал — убежал. 

Шабро — хорошо — от шабер — сосед; жить по-шабровски — по-соседски, хорошо. 

2) Слова, взятые из литературного русского языка, но имеющие другое значение; к 

таковым относятся: 

Косарь — секретарь 

Лель — яма. 

Подпруга — кушак. 

Сандали — сапоги. 

3) Слова, заимствованные из русского же языка, но переделанные применительно к 

нуждам и общему строю условного языка: 

Мамыса — мать, мама. 

Обвихаться — жениться, обвенчаться. 

Стибасить — красть, стибрить. 

4) Слова, взятые из местных, областных говоров, с тем же значением: 

Контырь — безмен. 

Кочева — голова = кочь, кочка. 

Хаз — дом, изба (?) 

Харя — лицо (неблагообразное). 

Хило — худо. 

5) Слова, заимствованные из других языков: 
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Яман — нехорошо. 

Бик-Яман — очень худо. 

Ионой — один. 

Зьюсак — два. 

6) И, наконец, слова, придуманные специально для нужд условного языка. [7] 

Также Виноградов изучил письмо, написанное русским солдатом на «тарабарском», т.е. 

жгонском языке, из австрийского плена в 1915 году. «Это письмо, -  пишет 

Виноградов, - вполне беспрепятственно прошло через австрийскую и русскую военные 

цензуры и обратило на себя внимание лишь на месте получения, благодаря ретивости 

местных полицейских властей».  

Проанализировав эти два языка, Н.Н.Виноградов нашёл много сходств офенского и 

жгонского говоров. Например, слово нога на офенском звучит как «оходарь», а на 

жгонском – «ходара». 

На основе этого материала можно предположить, что жгонский язык возник на базе 

офенского говора.  

 

Исследование жгонского языка. 

Вообще, жгонский язык, согласно социолингвистической классификации – 

второстепенная форма существования языка. Он относится к группе так называемых 

тайных языков. Региональные и регионально-профессиональные особенности языка — 

интереснейшая географическая тема, совершенно, к сожалению, не затрагиваемая 

традиционным образованием. Этот язык считается мёртвым. Однако, некоторые слова 

до сих пор используются в литературном языке. Так корни слова «филонить», то есть 

отлынивать от работы, бездельничать, идут из жгонского языка. 

Также этом языке мы видим большое количество словообразовательных вариантов 

одного и того же слова, здесь сплошь и рядом представлены явления народной 

этимологии. Например, спички по-жгонски называются тульские, хотя к городу Туле 

это слово никакого отношения не имеет. 

Язык жгонов часто находил практическое применение – например, этот язык нередко 

использовали в годы Великой Отечественной войны солдаты-жгоны в письмах домой. 
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Впервые наличие особого искусственного языка у костромских шерстобитов 

обнаружил В.И. Даль. Он отметил его в одном из своих знаменитых четырех 

рукописных словарей. 

Плотно изучал язык валяльщиков валенок Александр Вячеславович Громов, учитель из 

города Макарьева Костромской области. Он является автором словаря жгонского 

языка. Этот словарь не имеет аналогов в мире и библиографически очень редок. Я, к 

сожалению, не смогла найти его в библиотеках нашего города. Чтобы собрать 

немногим более тысячи жгонских слов, Александру Громову понадобилось более 30 

лет поисковой работы. Автор убеждён, что в своей местности, а это Макарьевский, 

Мантуровский и Нейский районы, он собрал всё до последнего жгонского слова.  

Вообще, этот язык Александру Вячеславовичу был очень хорошо знаком. Его отец был 

одним из многих пимокатов-отходников, которые, по одной из версий, и придумали 

этот «тарабарский язык» в собственных целях. «Как только кончались летние полевые 

работы, - рассказывает Александр Вячеславович, - они отправлялись на жгонку, на 

чужую сторону, в другие районы своей области и в другие области — до Сибири 

включительно».  

Жгонское отходничество в деревне А.В.Громова и в других близлежащих местах 

прекратилось в 60-е годы XX в. В результате утратилась и необходимость в особом 

условном языке пимокатов, и в настоящее время он находится на грани полного 

исчезновения. 

Сбор материала для своего знаменитого словаря Александр Вячеславович начал 

записями жгонских слов от своего отца и его односельчан еще в 50-е годы. Позднее 

география этих записей расширилась, охватив три района Костромской области — 

Макарьевский, Мантуровский и Нейский, где практически все деревенские мужчины 

были жгонами. Кроме того, в словарь вошли материалы картотеки Костромского 

педагогического университета, собранные студентками во время диалектологической 

практики.  

«К настоящему времени в моей картотеке жгонского словаря насчитывается более 

1000 слов, - сообщает Александ Громов - треть которых является заимствованными 

словами: перт – дом (из финского), потетесы – картофель (из английского), чеврить – 
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понимать (из греческого), дульяс – огонь (из марийского). Кстати, само слово жгон 

заимствовано из удмуртского языка. Но большую часть жгонского словаря все же 

составляют исконные русские слова, в их числе диалектные. Грамматически жгонские 

слова подчиняются законам диалектной речи». [2] 

Мало кто знает о существовании жгонского языка. Лишь некоторые из исследователей 

интересуются этим вопросом. Так как язык жгонов – «мёртвый», материал о нём 

собрать весьма сложно, и не каждый возьмётся за такую работу. Но всё же некоторые 

краеведы и лингвисты считают эту тему интересной и, безусловно, достойной 

внимания. Лишь благодаря им мы не забываем эту весьма необыкновенную частицу 

нашей истории и культуры. Я тоже постараюсь внести свою скромную лепту в 

изучение этого интереснейшего явления и продолжу работу над составлением 

жгонского словаря. 

Итак, подведем итог. Все три точки зрения достаточно убедительны. В защиту первой 

точки зрения выступают воспоминания людей, в защиту второй – факты, 

предоставленные лингвистами, третью поддерживает авторитет известного 

костромского краеведа Н.Н.Виноградова. Из этого следует вывод, что происхождение 

жгоского языка достаточно удивительно. Он возник как неповторимый говор 

ремесленников-пимокатов, но также язык жгонов имеет мерянские корни и неразрывно 

связан с офенским языком – вымышленным жаргоном владимирских коробейников. 
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Жгонский словарь 

Меры веса шерсти: 

1. Фунт – основная мера веса шерсти. 

2. Миряжка – четверть фунта. 

3. Виз – фунт. 

4. Полвиза – полфунта. 

Безмен – прибор для взвешивания шерсти. 

Жгонские слова: 

1. Мужчина – мас. 

2. Женщина – куфта. 

3. Мальчик – арбизенок.  

4. Старик – коржак. 

5. Старуха – коржа. 

6. Корова – жукла. 

7. Лошадь – емлёха. 

8. Овечка – басаргулька. 

9. Шерсть – миж. 

10.  Валенки – упаки, кемы или пимы. 

11.  Жгон – пимокат. 

12.  Деньги – сара. 

13.  Брать – косать. 

14.  Уходить – ухливать. 

15.  Маленький – ласенький. 

16.  Класть – декать. 

17.  Печка – камишка. 

18.  Нож – кус. 

19.  Топор – туар. 

20.  Молоко – шуртик. 

21.  Мясо – кремза. 

22.  Рука – биря. 

23.  Нога – ходара. 

24.  Мука – лаш. 

25.  Песок – ламешь. 

26.  Картошка – подтетеса. 

27.  Дом – перт. 

28.  Голова – котоласия. 

29.  Колотить, бить – тисать. 

30.  Вода – вид. 

31.  Глаза – михорки. 

32.  Понимать – сенжить. 

33.  Стол – крестовик. 
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34.  Ложка – сабля. 

35.  Капуста – поселюха. 

36.  Курица – зиморешница. 

37.  Огурец – мокропузик. 

38.  Шапка – комлюха. 

39.  Варежки – набиржницы. 

40. Пальто – щорох. 

41.  Часы – ходики. 

42.  Самовар – беззаботный. 

43.  Соль – сенжал. 

44.  Мёд – степахин. 

45.  Девочка – карияска. 

46.  Сено – шуйское. 

47.  Дрова – трубинские. 

48.  Баня – манежная. 

49.  Магазин – дерибасовская. 

50.  Много – уло. 

51.  Мало – ласа. 

52.  Топить – конорить. 

53.  Сплясать – сбацать. 

54.  Гармонь – возгудалка. 

55.  Лицо – мурсало. 

56.  Быстрей – шкетней. 

57.  Пшенная каша – керза. 

58.  Пирог – долготье. 

59.  Масло – кирюшка. 

60.  Конфеты – лампасеи. 

61.  Драка – тисанка. 

62.  Стёкла – вахрушки. 

63.  Резать – шишкулять. 

64.  Спать – кимарить. 

65.  Плакать – мурсолить. 

 

Приспособления для пимокатного дела 

1. Честка – приспособление для чесания шерсти. 

2. Маштара и лучок – приспособления для битья шерсти. 

3. Решетка – то, на что ложат шерсть. 

4. Валовище – приспособление для расстилки шерсти. 

5. Струна из бараньих кишок. 

6. Биток – приспособление для битья по струне.  

7. Валёк – приспособление для валяния валенок. 

8. Пруток – приспособление для улучшения плотности шерсти. 
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9. Рубежка – приспособление для улучшения формы валенка. 

10. Передовка – приспособление для придания валенку формы. 

11.  Задник – приспособление для придания валенку формы. 

12.  Клин – приспособление для придания валенку формы. 

13.  Расклинок – приспособление для придания валенку формы. 

14.  Расхлёстка – приспособление для того, чтобы шерсть лежала ровно. 

15.  Верстак – станок для работы. 

16.  Колотушка – приспособление для того, чтобы обколачивать валенок. 

17.  Кряж – приспособление для насаживания колодчатого прибора. 

18.  Колодки (мужские и женские). 

 

Жгонские меры веса 

1. 100 грамм – ласенькая  

2. 200 грамм – полиза  

3. 400 грамм – из 

4. 800 грамм – кокур изов  

5. 1200 грамм – кушар изов  

6. 1600 грамм – цыргуль изов  

 

 

 


