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д. Холм3
Егорий
A mы praznъvъl’i mnoga praz’n’ikъf.
А мы праздновали много праздников.
Vot.. t’ap’er’ Pasxu praznъvъl’i fs’e, pa- Вот.. теперь Пасху праздновали все, поtom G’aor’g’ijif d’en’, eta šastovъ majъ. том Георгиев день, это шестого мая.
<Это Егорьев день?> Jagor’jiv d’en’, eta <Это Егорьев день?> Егорьев день, это
tože.. skot vыn’isut, fs’e praznъvъjut, тоже.. скот вынесут, все праздновают,
d’en’ n’i rabotъjut, n’ikto. Skot vыgan’a- день не работают, никто. Скот выгоняjut, u nas skot vыgan’ajut.. tam f Xałmu u ют, у нас скот выганяют.. там в Холму
naz bыvałъ pastux apxod’it s.. G’aorg’ijъ у нас бывало пастух обходит с.. Георгия
Pъb’idanoscъ ikonъm, i abnos’ut fstr’eč’ Победоносца иконам, и обносют встречь
soncu, tr’i raza. Iz ružыj str’al’ajut, a сонцу, три раза. Из ружей стреляют, а
*
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babы stajat Xr’ista pajut. F kuč’i. A vot
tud v Dubrъfkъx uže drugoj zakon. Etъ..
t’ap’er’ b’arut ыkonu, skot etыx karof
fs’ex vыgan’ajut, a ran’šы-tъ i łъšad’ej
vыvad’il’i, i av’ec, fs’ex vm’est’e vыgan’ajut, i vot kruk stadъ on tr’i raza apxod’i
vot tak vot. Kak patxod’it etъt, pastux – u
pъstuxa u etъvъ kto.. nu t’ap’er’-tъ n’etu
pъstuxof, sam’i žen’š’č’ъnы ыkonu nos’ut.
A.. i srazu str’al’ajut. A łošъd’i-tъ daže
na dubы [так!] vzv’ival’is’ъ ran’šы. Kak..
us.. vыstr’ił-tъ. Nu an’e xъłastыi, u jix
b’iz etыx, b’ez drob’i, tol’kъ porъx ad’in,
a baxъjut-tъ gułkъ. Nu vot, a t’ap’er’ vot i
z’d’es’ takoj zakon. B’arut ikonu, i idut. I
žen’š’š’ъnы stanov’uccъ.. tam, po tr’i
žen’š’ъnы, idut ot adna zъ annoj i pajut
Xr’ista. Tr’i raza sъ Xr’istom i s ыkonъm
apxod’ut kruk karof. Patom etъmu pъs..
A str’al’ajut, a str’al’cu ran’šъ pъstuxu
jajcы kłal’i, a t’ap’er’ pъstuxu.. aj etъmu,
str’al’cu. Jaic nъkładut kuč’u. Vot..
[…] praznъvъłs’ъ, vot tak praznъvъl’i.
Gas’t’ej n’e bыłъ. <Выгоняют скот?> Skot
vыgъn’ut, tam Xr’ista pajut, s ыkonъm’i
xod’ut, vыnos’ut ыkonu, G’aor’g’ija Pъb’idanosca, apxod’ut krugom stada, u kavo
ružje jes’t’, b’arut ružjo, zar’ažajut fxъłastuju – drob’i n’i kłal’i. N’i drob’i, n’i
pul’, n’ič’avo. Tol’ka porъx ы pыš. V etъ
ružjo, f patronы zъb’ival’i. Nu vot patxod’ut.. stъnav’iłs’i pastux daže nъ kal’en’i. Tr’i razъ nъ kal’en’ъx stanav’iłsъ,
Bogu mal’iłsъ, štop Gaspot’ spas ы pam’iłъvъł stadъ. Fs’o, at vałkof, ъt.. vapš’e, at.. i č’už.. etъ, i l’ud’i, i z’v’er’i, fs’o
bыvait. Vot etъ jes’, an’e tagda.. vot on
kak patxod’it, a tut ot pr’im’ernъ, on uš ы
apšoł vot tak vъt, a vot kak mы s’id’im,
tut stajat mъžыk’i s ružjom. A ikona vot..
tak ы ikonъ može bыt’, uže kak vot g
zaboru patxod’im. Vot anы i nač’nut pa-
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бабы стоят Христа поют. В куче. А вот
тут в Дубровках уже другой закон. Это..
теперь берут икону, скот этых коров
всех выгоняют, а раньше-то и лошадей
выводили, и овец, всех вместе выгоняют, и вот круг стада он три раза обходи
вот так вот. Как подходит этот, пастух –
у пастуха у этого кто.. ну теперь-то нету
пастухов, сами женщины икону носют.
А.. и сразу стреляют. А лошади-то даже
на дубы [так!] взвивалися раньше. Как..
уж.. выстрел-то. Ну оне холостые, у йих
без этых, без дроби, только порох один, а
бахают-то гулко. Ну вот, а теперь вот и
здесь такой закон. Берут икону, и идут.
И женщины становются.. там, по три
женщины, идут от одна за одной и поют
Христа. Три раза с Христом и с иконам
обходют круг коров. Потом этому пас.. А
стреляют, а стрельцу раньше пастуху яйцы клали, а теперь пастуху.. ай этому,
стрельцу. Яиц накладут кучу. Вот..
[...] праздновался, вот так праздновали.
Гостей не было. <Выгоняют скот?> Скот
выгонют, там Христа поют, с иконами
ходют, выносют икону, Георгия Победоносца, обходют кругом стада, у кого
ружья есть, берут ружьё, заряжают вхолостую – дроби не клали. Ни дроби, ни
пуль, ничего. Только порох и пыж. В это
ружьё, в патроны забивали. Ну вот подходит.. становился пастух даже на колени. Три раза на коленях становился,
Богу молился, чтоб Господь спас и помиловал стадо. Всё, от волков, от.. вообще, от.. и чуж.. это, и люди, и звери, всё
бывает. Вот это есь, оне тогда.. вот он
как подходит, а тут от примерно, он уж и
обшёл вот так вот, а вот как мы сидим,
тут стоят мужики с ружьём. А икона вот..
так и икона може быть, уже как вот к
забору подходим. Вот оны и начнут па-
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l’it’, bax, bax! A iš’č’o m.. vot f Xałmutъ mal’in’kъæ, bыvałъ i łъšad’ej vыvad’il’i. Ъbnas’il’i tože, ig že f pol’ґ vad’il’i
fs’o nъč’avat’. I vot, a mъładыx-tъ pr’ivod’ut, nu, padraš’š’ivъut s’ab’e et’ix.. łъšad’ej-tъ małod’in’k’ix. An’i aš nъ dыbы
fstanut. Kak vыstr’il’nut, anы tak ыspugajuccъ. A fs’o gъvar’il’i stъr’ik’i-tъ –
etъ xъrašo, kagda vot pugaiccъ skot.
Atpugъvъjut etъ.. i z’v’ar’ej at jix. A n’a
znaju, etъ ja n’ič’o n’a znaju, ja n’i.. v
et’im.. d’el’i n’i pъ.. n’ič’ъo n’a znaju, tak,
što l’ud’i gъvar’il’i, to.. nu, takojь d’ełъ.
A t’ap’er’ što, u nas-tъ i s’ič’as str’al’ajut,
ikonъ.. s ыkonъj xod’ut k.. no odn’ex karof. Bыvałъ, i av’ec vыgъn’ut, ы.. u kavo
t’al’atы, paran’šы, i t’al’atъč’ik vыgan’ajut
tudы, apxod’ut fs’o s ыkonъj. A t’ap’er’
že n’i t’al’at f pol’ъ n’i puskajut, av’ec
puskajut add’el’na, vm’es’t’i n’e vыgan’ajut s karovъm.. tak fs’o d’ełъiccъ.
[...] d’ełъl’i. I t’ae skažu, vot ja f č’atыr’og d’ir’avn’ax t’ap’er’ žыvu. F Xałmu
d’evъč’kъj bыła, tak. F Xałmu vot ja i
gъvar’u, što tagda.. iš’š’o kałxozъf n’e bыłъ, i vыvad’il’i.. nu što tam, naernъ taka
kak Saša Kurag’inъ bыła, gadof p’at’šes’. Nu [х] p’ervu oč’ir’it’ kr’osnыj –
zakon’č’ił škołu s Jav.. daže jamu Javang’il’ dal’i. Javo pr’im’irъvъl’i, on s xarošыm atm’etkъm. – Vot on.. u naz bыła
ikona G’aorg’ijъ Pъb’idanos’ic. On b’ar’ot
buxanku xl’ebъ, v buxank’e xl’ebъ vot tak
vыr’azait, vot. Takoj vot ugol’n’ik. Uga..
uga.. tr’iugol’n’ič’ik takoj vыr’ižыt, i tuda
sol’i fsыp’it; b’ar’ot v’erbu, ot pos’l’izaftra Verbnъæ vъskr’as’en’jъ, etъ v’erbu.. f cerkъf xad’il’i, sъ s’v’ač’onъj v’erbъj. T’ap’er’ zъžыgai s’v’ač’u, a vыgan’ai
tut va dvor.. to xl’ef jes’t’, a etъ dvor
bal’šoj, u fs’ex bыl’i ran’še. Vыgan’ait va
dvor etъx karof, t’al’at, i av’ec – u nas

лить, бах, бах! А ещё м.. вот в Холмуто маленькая, бывало и лошадей выводили. Обносили тоже, их же в поле водили всё ночевать. И вот, а молодых-то приводют, ну, подращивают себе этих.. лошадей-то молоденьких. Они аж на дыбы
встанут. Как выстрельнут, оны так испугаются. А всё говорили старики-то –
это хорошо, когда вот пугается скот.
Отпугивают это.. и зверей от йих. А не
знаю, это я ничё не знаю, я не.. в этим..
дели не по.. ничего не знаю, так, што
люди говорили, то.. ну, такое дело. А
теперь што, у нас-то и сейчас стреляют,
икона.. с иконой ходют к.. но однех коров. Бывало, и овец выгонют, и.. у кого
теляты, пораньше, и теляточек выгоняют
туды, обходют всё с иконой. А теперь
же ни телят в поле не пускают, овец
пускают отдельно, вместе не выгоняют
с коровам.. так всё делается.
[...] делали. И тебе скажу, вот я в четырёх деревнях теперь живу. В Холму
девочкой была, так. В Холму вот я и
говорю, што тогда.. ещё колхозов не было, и выводили.. ну што там, на(в)ерно така как Саша Курагина была, годов пятьшесть. Ну (в) перву очередь крёстный –
закончил школу с Ев.. даже ему Евангель дали. Его премировали, он с хорошим отметкам. – Вот он.. у нас была
икона Георгия Победоносец. Он берёт
буханку хлеба, в буханке хлеба вот так
вырезает, вот. Такой вот угольник. Уго..
уго.. треугольничек такой вырежет, и туда соли всыпет; берёт вербу, от послезавтра Вербное воскресенье, это вербу.. в церков ходили, со свячёной вербой. Теперь зажигае свечу, а выгоняе
тут во двор.. то хлев есть, а это двор
большой, у всех были раньше. Выгоняет
во двор этых коров, телят, и овец – у нас
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karovъ b’iz ro.. n’iragatъi bыl’i, nu vot,
kamołъi. Vot etъt kr’osnъj b’ar’ot.. ikonu
etu, stav’.. etъ, xl’ebušku d’eržыt, na xl’ebušku stav’it tak ыkonu g grud’i, i k
ыkonы k etъj s’v’eč’ku zъžыgait, dl’a
G’aorg’ijъ[f] Pъb’idano[s’ic]. I vot on tr’i
raza iš’š’o vъ dvar’e abajd’ot krugom svaivo.. svajo stadъ fs’o ъbn’as’ot. <А икона
на хлебе?> Ikonъ na xl’eb’e. I.. nu pr’im’ernъ.. kak vot etъ pl’onkъ vot. On.. jetъ
ottut xl’ep, d’eržыt on, a ikonu vot tak vot.
Nu ana m’en’še etъ. Vot tak vъt k ыkonы
on s’v’eč’ku pr’ikl’eivъit, nu vot tak ы
nos’it – ikona i xl’ebuška. A tut fp’ir’ad’i..
i etъ, i sol’ tut u javo, vыr’izъna, i xl’ebuš.. etъt.. buxankъ-tъ što, z’d’es’ astajoccы. Vot on ы n’as’ot, ыkonu i xl’ebušku, fs’o d’eržы vm’es’t’i. I apxod’i tr’i raza
kruk.. vъ dvar’e. F svajom. Patom i łъšad’ej on abajd’ot, nu łъšad’ej n’i vыpuskal’i vъ dvar’e tut vm’est’i s karovъm. Nu
on.. v jixnъju.. pъm’aš’č’en’ije zaxod’it.
Tam bыłъ pъłav’inъ dvara adgarožъnъ im.
On zajd’o tam, patom vыxod’id, d’v’er’
zъkrыvait, varotы, i apxod’it ы karov
z’d’es’, ap’at’. Tr’i razъ. Nu ot ы.. t’ap’er’
ładnъ, etъ uš pus’ ja.. <А говорят что-нибудь?> Nu tam on pr’i s’ab’e.. p’eł Xr’ista, tože. On sa.. ad’in xad’ił vъ dvar’e.
Tak. T’ap’er’ъ vot ja f San’ovъ sašła. I f
San’ov’i ъbnas’il’i skot. Etъ vajna bыła, a
fs’ъravno ъbnas’il’i skot. T’ap’er’ vыšłъ
zamuš is San’ovъ v Dor – tože. Ot f Xałmu stajal’i žen’š’č’inы p’el’i Xr’ista, i muš’č’inы p’el’i, tak kuč’kъj stajat. A ras
prъpajut
Xr’ista,
ras
žen’š’č’ъnы
muš’č’inы. I tak ot ы fstr’ač’al’i.. et’ix,
kr’astof. Ras žen’š’č’ъnы prъp’avajut, nъ
ftaroj ras muš’č’inы. Ap’at’ žen’š’č’ъnъ –
muš’č’inы. Tak p’el’i. I jetъ.. tak.. stajal’i
f kuč’i, p’el’i Xr’ista. A t’ap’er’a vot
pr’išła s’udы ot pr’ijexъl’i mы f San’.. v
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коровы без ро.. нерогатые были, ну вот,
комолые. Вот этот крёстный берёт.. икону эту, став.. это, хлебушку держит, на
хлебушку ставит так икону к груди, и к
иконы к этой свечку зажигает, для Георгия Победоносца. И вот он три раза
ещё во дворе обойдёт кругом своего..
своё стадо всё обнесёт. <А икона на
хлебе?> Икона на хлебе. И.. ну примерно.. как вот эта плёнка вот. Он.. это оттут хлеб, держит он, а икону вот так вот.
Ну она меньше это. Вот так вот к иконы
он свечку приклеивает, ну вот так и носит – икона и хлебушко. А тут впереди..
и это, и соль тут у его, вырезано, и хлебуш.. этот.. буханка-то што, здесь остаётся. Вот он и несёт, икону и хлебушку, всё держи вместе. И обходи три раза
круг.. во дворе. В своём. Потом и лошадей он обойдёт, ну лошадей не выпускали во дворе тут вместе с коровам. Ну
он.. в йихную.. помещение заходит. Там
было половина двора отгорожено им.
Он зайдё там, потом выходит, дверь
закрывает, вороты, и обходит и коров
здесь, опять. Три раза. Ну от и.. теперь
ладно, это уж пусь я.. <А говорят что-нибудь?> Ну там он при себе.. пел Христа, тоже. Он са.. один ходил во дворе.
Так. Теперь вот я в Санёво сошла. И в
Санёве обносили скот. Это война была, а
всё равно обносили скот. Теперь вышла
замуж из Санёва в Дор – тоже. От в Холму стояли женщины пели Христа, и мужчины пели, так кучкой стоят. А раз женщины пропоют Христа, раз мужчины.
И так от и встречали.. этих, крестов. Раз
женщины пропоют, на второй раз мужчины. Опять женщины – мужчины. Так
пели. И это.. так.. стояли в куче, пели
Христа. А теперя вот пришла сюды от
приехали мы в Сан.. в Дубровки. Тут

316

Диалектные тексты

Dubrъfk’i. Tud drugoj zakon. Pъstuxam
nas’il’i ran’šы, vot nъn’al’is’ pъstux’i, ja
dałžna sp’eč’ p’irog bal’šoj. Takoj p’irok
sp’eč’. I jajic. Tam etъt.. pr’išła mat’,
etъvъ pъstuxa. S’t’el’it.. sałf’etk’i, ran’šы
kl’ajonъk n’e bыłъ, s’t’el’it sałf’etku. Na..
ot, i pr’išofšы u fs’ex zav’ernuta f
pъłat’ence etыi, p’irag’i, pr’in’es’inъ i
žen’š’č’ъnъ d’eržut nъ rukax ot tak, nъ
ruk’e p’irok. I ot nъkładut.. jes’.. bal’šajatъ, i tut vыnas’il’i, pa p’ervъs’t’i bыl’i
pъstux’i, – vo nałožut kakoj kas’t’or
p’iragof. D’ar’evn’ъ ž bal’šajъ, fs’e pъ
p’iragu, kto p’irok, kto buxanku xl’eba,
kto.. i jajic nakładъvъjut. Vot. Patom..
etъ pъstuxu, a str’al’cam jajcъ adn’e, tože
kłal’i. Nu, samъæ małъæ paru, a to i
p’atok, ы skol’kъ. Kto skol’kъ. Nu vot.
[...] dal’šъ etъ d’ełъ d’ełъt’. A u nas fs’o
vrem’i. I f San’ov’i tak ы mы abnas’il’i i
str’al’al’i, iz ružja. A etъ n’e znaju.. n’e
znaju. I tak vot s’ k’em rъzgavar’ivъiš,
il’i vot tut.. ran’šы-tъ, gъvar’i –
"ъbn’as’l’i skot, vot ja i pъb’ažałъ k t’ab’e, prav’edъt’".
[...] <А вербой скотину выгоняли на
Егория?> U nas na etъ vъskr’as’en’ъ budut łamat’. F cerkvы sv’at’at jaje. I etъj
s’v’atoj v’erbъj vыgan’ajut i abnos’ut skot.

другой закон. Пастухам носили раньше,
вот нанялись пастухи, я должна спечь пирог большой. Такой пирог спечь. И яиц.
Там этот.. пришла мать, этого пастуха.
Стелит.. салфетку, раньше клеёнок не
было, стелит салфетку. На.. от, и пришёвши у всех завернуто в полотенце этые,
пироги, принесено и женщины держут на
руках от так, на руке пирог. И от накладут.. есь.. большая-то, и тут выносили,
по первости были пастухи, – во наложут
какой костёр пирогов. Деревня ж большая, все по пирогу, кто пирог, кто буханку хлеба, кто.. и яиц накладывают.
Вот. Потом.. это пастуху, а стрельцам
яйца одне, тоже клали. Ну, самое малое
пару, а то и пяток, и сколько. Кто сколько. Ну вот. [...] дальше это дело делать. А
у нас всё время. И в Санёве так и мы
обносили и стреляли, из ружья. А это не
знаю.. не знаю. И так вот с кем разговариваешь, или вот тут.. раньше-то, говори – "обносили скот, вот я и побежала
к тебе, проведать".
[...] <А вербой скотину выгоняли на
Егория?> У нас на это воскресенье будут ломать. В церквы святят ее. И этой
святой вербой выгоняют и обносют скот.

Относ
[...] Nu n’a každыj znał, žыvatu.. nadъ
[...] Ну не каждый знал, животу.. надо
kak pras’it’. <А были знахари, которые как просить. <А были знахари, которые
наговаривали на хлеб с солью?> Bыl’i. наговаривали на хлеб с солью?> Были.
Bыl’i. Ja n’a znaju, ja n’i atnašъvъłъ. Gъ- Были. Я не знаю, я не отнашивала. Гоvar’iłъ buttъ bы maja sv’akrof pervъa, ворила будто бы моя свекровь первая,
što nadъ pras’it’ pъl’avovъ, vъd’anovъ xa- што надо просить полевого, водяного хоz’aina, i dvъravovъ, "atpus’t’it’i, pъl’avoj зяина, и дворового, "отпустите, полевой
i l’isavoj i vъd’anoj xaz’ain, maju žыvot- и лесовой и водяной хозяин, мою животnъju. A ja t’ab’e, jakъbы, nъgraždaju ную. А я тебе, якобы, награждаю хлеxl’ebju sol’ju [так!]". Tak il’i n’e, n’a бью солью [так!]". Так или не, не знаю.
znaju. Toč’nъ n’a znaju.
Точно не знаю.
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Колдуны в Чистый четверг
<Говорят, на Чистый Четверг колдуны бесятся?> Да. И говорят.. пого(д)и,
ну кто ж это мне говорил-то.. даже сын,
и говорят, из пули [e]их не убьёшь, надо
медную пуговицу заряжать. Я так это
слыхала раньше. Ну.. это.. сын-то не
знал, што матка колдунья. "Ну пойдём
караулить колдунов". И матка.. лазили
такие строили озороды, высокие. [...] И
вот.. говори, она и влезла на озород. А
сын-то и хлопни. А оказалось, што матка.
Тогда еще было, говорит, это давно, в
старину. Так, померла, померла и.. и застрелил. А то и рассказывают и.. молоко
сме.. щас и масло продают. Вот говорят
вот на Чистый четверг отымают от коров
молоко. <Как?> А на приговор, от говори
лазиют на озород и кричат, там, девки
(хотя у мене корова Зорькой звано), кричат – "Зорька, Зорька! {Тпрок, тпрок,
тпрок}, соль, соль, иди сюда". И вот оне
приговаривут, а потом вот эта нечистая
сила и ходит доить коров. Лётает этот
нечистик. И вот он приносит ей молока.
А молоко – потом она куды.. И вот рассказывали, на базаре знал один мужчина. Продаёт баба масло, а он идё мимо
ей, а у его ножик. Наверно кака.. какойнибудь надо стих знать. Вот так провёл
по маслу, и.. растопленное масло, не сливочное. Оттуда, гри, кров и пошла. Это,
гри, колдован.. у колдо.. у колдовки отнятое масло4. А есь и коровы-то, не дают
моло.., спортются. Портились. Вот што
люди говорили. Што люди говорили, то
и я говорю. Не знаю, правда это или
неправда.. Може и неправда. Мене Господь миловал, и я.. Сашенька! дорогая
моя, я и не желаю на эту тему.

<Говорят, на Чистый Четверг колдуны бесятся?> Da. I gъvar’at.. pъgai, nu
kto š etъ mn’e gъvar’ił-tъ.. daže sыn, i
gъvar’at, is pul’i jajix n’i ub’još, nadъ
m’ednъu pugъv’icu zъr’ažat’. Ja tak etъ
słыxała ran’šы. Nu.. etъ.. sыn-tъ n’a znał,
što matkъ kałdun’jъ. "Nu pajd’om kъraul’it’ kъłdunof". I matkъ.. łaz’il’i tak’ii
stroil’i azarodы, vыsok’ii. […] I vot.. gъvar’i, ana i vl’ezłъ nъ-zarot. A sыn-tъ i
xłopn’i. A ъkazałъs’ što matkъ. Tagda
iš’č’o bыłъ, gъvar’it, etъ davno, f stъr’inu. Tak, pъm’arła, pъm’arła i.. i zъstr’al’ił. A to i raskazъvut ы.. mъłako s’m’e..
š’č’as ы masłъ prъdajut. Vot gъvar’at vot
na Č’istъj č’at’v’erk atыmajut ъt karof
mъłako. <Как?> A na pr’igavor, ot gъvar’i
łaz’ijut nъ azarot ы kr’ič’at, tam, Zor’k’ъj,
xat’a u m’an’e karova Zor’k’ъj zvanъ, kr’ič’at – "Zor’kъ, Zor’kъ! Tψok, tψok, tψok,
sol’, sol’, id’i s’uda". I vot an’e pr’igavar’ivut, a patom vot etъ n’ač’istъa s’iła i
xod’id dait’ karof. l’otъit etъt n’ač’is’t’ik.
I vot on pr’inos’it jej mъłaka. A mъłako –
patom ana kudы.. I vot raskazъvъl’i, nъ
bazar’i znał ad’in muš’č’inъ. Prъdajot
baba masłъ, a on id’o m’imъ jej, a u javo
nožыk. Nav’ernъ kaka.. kakoj-n’ibъt’
nadъ st’ig znat’. Vot tak prav’oł pa masłu, i.. rastopl’inъæ masłъ, n’a sl’ivъč’nъæ. Attudъ, gъr’i, krof ы pašła. Etъ,
gъr’i, kałdovъn.. u kъłdъ.. u kałdofk’i atn’atъæ masłъ. A jes’ i karovы-tъ, n’i dajut mъła.., sport’uccъ. Port’il’is’. Vot što
l’ud’i gъvar’il’i. Što l’ud’i gъvar’il’i, to i
ja gъvar’u. N’a znaju, pravdъ etъ il’i n’apravdъ.. Može ы n’apravdъ. M’an’e Gaspot’ m’iłъvъł, i ja.. Sašъn’kъ! dъragajъ
mъja, ja i n’i žałaju na jetu t’emu.
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д. Подберезье5
Отбирание молока
Ну раньше-то были этакие люди. Были.
Колдовали. От коров молоко отымали,
вот тоже. <Порчу наводили?> А не только порчу, не.. корова-то у нас, это-то на
моем виду было. Это ишчо мама была
жива, держали мы три корове. Ну ишчо
тогды совхо.. колхозов не было. Лошадь
своя. Лошадь-то пропала, а пахать полосу-то надо. Надо ж корову продавать, а
коня покупать. И вот с Городища женщина пришла.. Нашли коня, лошадь где
купить. Вон там в Дору, за восемь километров, лошадь продаё, а у его сестра в
Городище. Он с сестрой пришел наших
коров глядеть. Ну, раз.. надо лошадь, бери любую корову, какую хошь. Ну они
там взяли эту корову, [...] ну поглядела
коров. Взяли коров.. Две корове осталося, и молока нету. И от двох-то коров
молоко отняли. Покупали такой сахарин
продавали таким ляпёшечкам, носили
продавать. Вот этот сахарин разводили
да чайку попивали. Ну вот нашли этых..
послали ее маму куды-нибудь кудыть
сходить, штоб вот это, к ворожам-то. Она
сходила, пошептали на соль там, на што
ль. Она сказала, эта ворожейка, – вот придё к тебе тот человек, ты смотри, ничего
не давай. И пришла эта, с Городища женщина, што-то просила. И в избу-то не
вошла, а под окном. "Душно, дай и всё".
Мама сказала, "я, гри, тебе кипятком
оболью". Ну а коровы-то спортились, молоко не давали. Отняла молоко. Вот это
видишь ли. А там ведрам давала корова
молока. Ведерница. Молоко отняла. <Ну
они, может, и снять порчу могли? Колдуны?> А хто йих знае, во, как оны.. Оны,
говоря, вот на этый Чистый четверг эты
колдуны-то, шчо-то ходя, собирают вся-

Nu ran’šы-ta bыl’i etъk’ii l’ud’i. Bыl’i.
Kъldaval’i. Ъt karof mъlako atыmal’i,
vot tože. <Порчу наводили?> A n’a tokъ
porč’u, n’i.. karova-tъ u nas, etъ-tъ ot na
maim v’idu bыlъ. Etъ išč’o mama bыla
žыva, d’aržal’i mы tr’i karov’i. Nu išč’e
tagdы safxo.. kalxozъf n’e bыlъ. Lošet’
svaja. Lošet’-tъ prapala, a paxat’ polъsutъ nada. Nada š karovu prъdavat’, a kan’a pъkupat’. I vod z Gъrad’išč’a ženšč’ena p’r’išla.. Našl’i kan’a, lošed’ gd’e
kup’it’. Von tam v Daru, za vъs’im’ k’ilom’itrъf, lošet’ prъdajo, a u javo s’astra
v Gъrad’išč’i. On s s’astroj p’r’išol našыx
karof gl’ad’et’. Nu, ras.. nadъ lošet’,
b’ar’e l’ubuju karovu, kakuju xoš. Nu ani
tam vz’al’i etu karovu, [...] nu pъgl’ad’ela
karof. Vz’al’i karof.. D’v’e karov’i astalъs’a, i mъlaka n’etu. I ad dvox-tъ karof
mъlako ъtn’al’i. Pъkupal’i takoj sъxar’in
prъdaval’i tak’im l’ap’ošeč’kъm, nas’il’i
prъdavat’. Vot etъt sъxar’in rъzvad’il’i
dъ č’ajku pъp’ival’i. Nu vot našl’i etыx..
paslal’i jaje mamu kudы-n’ibut’ kudыt’
sxad’it’, štop vot etъ, k vъražam-tъ. Ъna
sxad’ilъ, pъšaptal’i na sol’ tam, na što l’.
Ъna skazalъ etъ vъražejka, – vot p’r’ido
k t’ab’e tot č’elav’ek, tы smatr’i, n’ič’avo
n’i davaj. I pr’išla eta, z Gъrad’išč’a
ženšč’ena, što-tъ pras’ilъ. I v ыzbu-tъ n’i
vašla, a pъd aknom. "Dušnъ, daj i fs’o".
Mama skazala, "ja gr’i t’ab’e k’ip’atkom
ъbal’ju". Nu a karovы-tъ sport’il’is’, mъlako n’i daval’i. Ъtn’ala mъlako. Vot etъ
v’id’iš l’i. A tam v’adram davala karovъ
mъlaka. V’ad’er’n’icъ. Mъlako ъtn’ala.
<Ну они, может, и снять порчу могли?
Колдуны?> A xto jig znai, vo, kak anы..
Anы gъvar’a, vot na etъj Č’istъj č’at’v’er’k etы kъldunы-tъ, š’č’o-tъ xad’a sъ-
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кых животов, а не знаю. Бог весть. Дай
Господи и не знаю.

д. Плосково

Егорий 6
A kak že, žыvatof vыpuskal’i, ъpxad’iА как же, животов выпускали, обхоl’i krugom jix, ikonъj. Vot Jagor’jim дили кругом йих, иконой. Вот Егорьем
Pъb’idanos’em.. A v Jagor’ij Pъb’idanos’ic Победонос(ц)ем.. А в Егорий Победоноbыvai što eta.. małъ travы-ta, nu mы сец бывае што это.. мало травы-то, ну
gъr’im, "N’ikałaj Cudatvor’ic pr’id’o s мы грим, "Николай Чудотворец придё
vozъm k nam".
с возом к нам".
P’el’i š "Xristos vaskres’"..
Пели ж "Христос воскресь"..
[…] <А пастуха угощали?> Ab’aza[…] <А пастуха угощали?> Обязаt’il’nъ. A kag že, štobы sъbl’udał žыvatof тельно. А как же, штобы соблюдал жиnašыx. Daval’i, jajič’ik i.. p’akl’i p’irag’i, вотов наших. Давали, яичек и.. пекли
xto što. Nъb’ar’o mnogъ, cełъu šapku пироги, хто што. Наберё много, целую
nab’ar’o pastux. […] daval’i, i užo mы шапку наберё пастух. […] давали, и ужо
stal’e.. gon’ims’i, napr’im’er maja oč’ir’it’, мы стали.. гонимся, например, моя очеi to babы vыnos’ut p’irag’i.. jaicы. Ja редь, и то бабы выносют пироги.. яицы.
gr’u, "atstan’t’i vы, u mn’a svai jes’t’ъ". – Я грю, "отстаньте вы, у мня свои естя". –
"Nu kag ža, pałožen.." <А стреляли?> "Ну как же, положен.." <А стреляли?>
Etъ str’al’al’i davno. A užo kak mы stal’i, Это стреляли давно. А ужо как мы стаn’a stal’i str’al’at’, etъ stъr’ik’i str’al’al’i. ли, не стали стрелять, это старики стреAn’i vыv’adut ы kan’ej, skot vыpus’t’ut, ляли. Они выведут и коней, скот выпусi str’al’al’i. A mы tut uže [astafšы] [...] тют, и стреляли. А мы тут ужо оставши..
tut astal’is’a bab’onk’i, koj što..
тут осталися бабёнки, кой што..
Колдуны7
A-a, kъłdunы-tъ? Da-a! Bыl’i toze,
bыl’i. U naz bыłъ dva kan’a. [...] I adna,
kak vъt gъvar’itsъ, i kałdun’jъ-tъ kuł nas
r’adъm ы žыła. Ana z’d’ełъłъ nam – patk’inułъ kъ dvaru, takoj garšoč’ik s kak’im-tъ m’asъm. Nazaftrъж pъv’al’i kan’a, kon’ nogu i słamał. Voj, kako.. a kon’tъ kakoj bal’šušč’(ij).. Ы vot. Bыl’i kъłdunы, fs’o i karovъm d’ełъl’i, i fs’o. Daa. T’ap’er’-tъ n’it. N’ič’o, bыvałъ xъt’ karovъm tam kъk z’d’ełъjut’ il’i.. A vo t’ap’er’ kak’ii kъłdunы, t’ap’er’ kъłdunof n’et
n’ikak’ix.

А-а, колдуны-то? Да-а! Были тоже,
были. У нас было два коня. [...] И одна,
как вот говорится, и колдунья-то кул нас
рядом и жила. Она сделала нам – подкинула ко двору, такой горшочек с каким-то мясом. Назавтрае повели коня,
конь ногу и сломал. Вой, како.. а конь-то
какой был большущ(ий).. И вот. Были
колдуны, всё и коровам делали, и всё.
Да-а. Теперь-то нит. Ничё, бывало хоть
коровам там как сделают или.. А во теперь какие колдуны, теперь колдунов нет
никаких.
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[...] Na Č’istъj-tъ o, na Č’istыj č’at’v’er’k vot, bud’e ot s’ič’as, p’ir’at Paskъj,
Č’istыj č’at’v’er’k. [...] xad’il’i nъ m’ažn’ik anы. Kak sonce nъ zakat [...] i tam,
gъvъr’i, i kr’ič’a. Ja-tъ n’a znaju, no l’ud’i
gъvar’at. <На Чистый четверг именно?>
A? Da, na Č’istыj č’at’v’er’k. Xad’il’i, gъvъr’i, kъłdunы. Etъ. Što anы tam d’ełъl’i,
nъ m’azn’ik xad’il’i. Box jig znaji, što
anы tam d’ełъl’i. [...] F Suxašыnъx, v
našыj d’ar’evn’i adna bыła. F Suxašыnъg
bыła. <Колдунья?> Kałdun’jъ, da. Nu uš
jej f cerkъv n’i dъpuskal’i. Šop ana n’i
pъpadałъ. Kałdun’jъ.
[…] kъłdunы, ran’šы bыł’i anы, kъłdunы, katorei eta.. mъłako atыmal’i ъt karof. <А как?> A kak ot, kak anы pr’idut..
na dvor, i tak vot d’ełъl’i skatu tožo.
D’ełъl’i. Nu vo pr’ijšła k nam, patk’inułъ
kakoj-tъ garšok s’ m’asъm, nazavtrъæ pъv’al’i kan’a, a ana.. on nogu i słamał. Vo
kak’ii kъłdunы bыl’i. Gospъd’i, spas’i,
Gospъd’i, un’as’i Gospъd’i at etъvъ. Da.
Ot, rad’imыj. Vot anы tak’i kъłdu(nы).
Bыvałъ, žn’oš – bыvałъ, žal’i, ran’šы-tъ
znaeš kag bыłъ, s’ejel’i ws’e, ws’i pal’a
zas’ejut, i l’nom, i etъm.. pъšan’icej, i
rožju, i afsom, i žыtъm. Nas’ejut, rad’imыj, vot ы ub’iraeš. A pajd’ož žat’-tъ,
a u kъłduna.. pražatъ, fs’i połъsы pražatъ.
T’u kudы, i Box javo znai, kudы on.. etъ
d’avał fs’o. Kak ъn, što d’ełъł. […] takoj,
nu vot ja žnu xъd’ bъ połъsu, ana maja
pъłasa pražatъ, tak’im s’ar’pom. S’er’pam
ran’šы žal’i, ran’šы š n’e bыłъ tr.. etыx,
traktъrъf. Paxal’i nъ kan’ax. Bъrnaval’i š
ы navos vaz’il’i na z’eml’u, fs’o d’ełъl’i.
Vot, rad’imыj. Xъrašo bыła..
[...] mal’č’šk’i bыvałъ-tъ.. i mы xad’il’i
słušыt’ – mal’in’k’i išč’o bыl’i, – gъvar’it’,
"id’it’e kъłdunof słušыt’", pajd’om, nadъ
s’avodn’ъ it’i, on n’a słыšыt. <А как это

[...] На Чистый-то о, на Чистый четверг вот, буде от сейчас, перед Паской,
Чистый четверг. [...] ходили на межник
оны. Как солнце на закат [...] и там, говори, и крича. Я-то не знаю, но люди говорят. <На Чистый четверг именно?> А?
Да, на Чистый четверг. Ходили, говори,
колдуны. Это. Што оны там делали, на
межник ходили. Бог йих знае, што оны
там делали. [...] В Сухошинах, в нашей
деревне одна была. В Сухошинах была.
<Колдунья?> Колдунья, да. Ну уж ей в
церков не допускали. Шоб она не попадала. Колдунья.
[...] колдуны, раньше были оны, колдуны, которые это.. молоко отымали от
коров. <А как?> А как от, как оны придут.. на двор, и так вот делали скоту тожо. Делали. Ну вот прийшла к нам, подкинула какой-то горшок с мясом, назавтрае повели коня, а она.. он ногу и сломал.
Во какие колдуны были. Господи, спаси,
Господи, унеси Господи от этого. Да.
От, родимый. Вот оны таки колду(ны).
Бывало, жнёшь – бывало, жали, раньшето знаешь как было, сеяли все, вси поля
засеют, и льном, и этым.. пашеницей, и
рожью, и овсом, и житом. Насеют, родимый, вот и убираешь. А пойдёшь жать-то,
а у колдуна.. прожато, вси полосы прожато. [Тю] куды, и Бог его знае, куды он..
это девал всё. Как он, што делал. [...] такой, ну вот я жну хоть бы полосу, она моя
полоса прожат(о), таким серпом. Серпам
раньше жали, раньше ж не было тр.. этых,
тракторов. Пахали на конях. Борновали
ж и навоз возили на землю, всё делали.
Вот, родимый. Хорошо было..
[...] мальчишки бывало-то.. и мы ходили слушать – маленьки ещё были, – говорить, "идите колдунов слушать", пойдём,
надо сегодня идти, он не слышит. <А как
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слушать?> A anы i gъvar’a, na Č’istыj
č’at’v’er’k vыxod’ut kr’ič’at’, kr’ič’a karovъm. Mъłako vot ъdb’irajut, gъr’i, na Č’istыj č’at’v’er’k, i kr’ič’a: tam, "Pastr’oxъ"..
tam "Kras’oxъ", gъvъr’i, – i mы pašl’i. E
durak’i-tъ bыl’i. <Куда пошли?> Nъ m’a..
nadъ nam it’it’-tъ nъ m’ažn’ik, a mы-ta
kuł domu s’id’el’i. A nadъ na m’ažn’ik,
rad’imыj. It’it’. <А колдуны где кричат?>
Nu ot na m’ežn’ik’e-tъ na etъm ы kr’ičat.
Tam pas’l’i vo pъl’i. [...] A mы išč’o mal’in’k’ii bыl’i. "Pajd’om słušыt’", a što
słušъt’, anы.. v’iš etъvъ, vыšowšы nъ
m’ažn’ik, a mы kuł domu. Durak’i-ta, gospъd’i, o durak’i-tъ bыl’i. Da. Vot patk’idъvъjut što-n’ibъt’, vot etы kъłdunы
s’ič’as.. etъ vo.. što-n’ibъt’ na dvor patk’inut, štobы skat’in’inъ zdoxłъ. I.. nam
patk’inul’i kakoj-ta gar’šok s’ m’asъm, a
u naz dv’e łošed’i bыł(ъ), łošed’i xarošei,
nu vot. U nas s’am’ja dv’anaccet’, bъvałъ
pъ dv’anaccet’, pъ tr’inaccet’ č’iłav’ek
s’emji-tъ bыl’i. A t’ap’er’-tъ annu dъ j to
bajaccы. Nu vot, a bыvalъ.. s’emji-tъ bal’šыi bыl’i, o-oj. [Poł]xl’ebušku [?] takuju
krugłuju s’p’ak’om, ana bыła. Ana dušыstъæ, paxn’it’ xъrašo. Oj, xъrašo. Karov
d’aržal’i, pas’l’i, pъstuxa d’aržal’i. Pas’l’i.
I patpastuxъ daval’i pъstuxu. On tože
pas.. d’en’g’i płat’il’i. Stadъ bal’šoe vыgъn’it, u fs’ix u kavo dv’e karov’i, u kavo
tr’i karov’i. Bыłъ..
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это слушать?> А оны и говоря, на Чистый
четверг выходют кричать, крича коровам. Молоко вот отбирают, гри, на Чистый четверг, и крича: там, "Пестрёха"..
там "Красёха", говори, – и мы пошли. Э
дураки-то были. <Куда пошли?> На ме..
надо нам итить-то на межник, а мы-то
кул дому сидели. А надо на межник, родимый. Итить. <А колдуны где кричат?>
Ну от на межнике-то на этом и кричат.
Там пасли во поле. [...] А мы ещё маленькие были. "Пойдём слушать", а што
слушать, оны.. вишь этого, вышовши на
межник, а мы кул дому. Дураки-то, господи, о дураки-то были. Да. Вот подкидывают што-нибудь, вот эты колдуны
сейчас.. это во.. што-нибудь на двор подкинут, штобы скотинина сдохла. И.. нам
подкинули какой-то горьшок с мясом, а у
нас две лошади был(о), лошади хорошие,
ну вот. У нас семья двенадцать, бывало
по двенадцать, по тринадцать человек
семьи-то были. А теперь-то одну да и то
боятся. Ну вот, а бывало.. семьи-то большие были, о-ой. [Пол]хлебушку [?] такую
круглую спекём, она была. Она душистая, пахнеть хорошо. Ой, хорошо. Коров
держали, пасли, пастуха держали. Пасли. И подпастуха давали пастуху. Он тоже пас.. деньги платили. Стадо большое
выгонит, у всих у кого две корове, у кого
три корове. Было..

д. Пырошня8
Егорий; первый выгон; пастухи
А это до Егорья. Шестого мая, Егорья. Вот нельзя. Городить загороды. Это
говорит дож загородишь, дождя не будет. Нельзя. Ну а теперь не понимают.
[...] <Это значит, что будет засуха?> Да,
говорят засуха будет. Ну теперь-то всё

A etъ dъ Jagor’jъ. Šastovъ majъ, Jagor’jъ. Vot n’al’z’a. Gъrad’id’ zъgarodы. Etъ
gъvar’id dož zъgarod’iš, dažd’a n’a buit.
N’el’z’a. Nu a t’ap’er’ n’i pъn’imajut. [...]
<Это значит, что будет засуха?> Da, gъvar’ad zasuxъ buit. Nu t’ap’er’-tъ fs’o
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s’m’ašałъs’. T’ap’er’ r’etkъ što patxoit pъ
stъr’inы. T’ap’er’ on tam l’otъjut sputn’ik’i, anы.. fs’o p’ir’iv’arnul’i.
[...] <А вот когда корову выгоняли
весной?> A karovы vыgan’al’i ot tože w
Jagor’ij. Da. U Jagor’ij vыgan’al’i, pastux
ružjo b’ar’ot, tapor za pojis, vałkov atpugъvъt’. Nu xto znał, mal’itvu č’ital’i.
<Какую?> Sv’atovъ Jagor’ja pras’il’i, etъ
š ъt nъ Jagor’ij. Nu nadъ i takajъ ikona,
Jagor’ij. Etъ fp’ar’ot id’ot ikonы n’as’ot, a
zzadu pastux. Kak kruk ъbajdut, tak on
str’al’ait. Ružjo bux, štop vałkow pugat’.
A kagda wže tr’i razъ abajdut, tagda i
tapor uw z’em’l’u. I ap’at’ str’al’ait. Etъ
vot.. t’ap’er’ n’i apxod’ut, a to fs’o vrem’e
ъpxad’il’i, ja vot kada daže f Son’in’i
žыła, u m’aæ sv’akrovъ apxad’iła. I vot
fs’o vr’em’e bыvałъ skot apxod’ut. I skot
ceł. I z’d’es’ ъpxad’il’i! Fs’a d’ar’evn’ъ,
vъgan’ajut.. i z’d’es’ uže, etъ t’ap’er’ uže
starыi pam’or’l’i, a mъład’oš.. tak, sъb’aruccъ.. A to Xr’ista p’el’i. <А "Христа"
как поется?> A, "Xr’istos vaskr’es", kak
u cerkvi.
Xr’istos vaskr’es
S’m’er ’t’ju s’m’er ’t’ paprav
I suš’š’i va grab’e žыvod dъrъvav.
Vot etъ vot "Xr’istos vas’kr’es’".
[...] <Это тоже вот когда коров собирают?> Da, etъ vъt.. Nu tam kakuju-tъ
mal’itvu č’itajut etъ xto apxod’it, s Jagor’jem, etъ tam drugajъ mal’itvъ.
<А пастух это нанимался пастух или
как?> Nu pastux.. gd’e nъn’imal’i, a to
tak pa oč’ir’id’i pas’l’i. Pa pervъs’t’i nъn’imal’i, padrostk’i.. F škołu š.. kamu jes’
vazmožnъs’ xad’it’, a kamu i n’ivazmožnъs’, išč’e n’i.. vot bъvałъ č’atыr’i
kłasъ kon’č’it i w pъstux’i pajdut. Pъ
tak’im pъ d’ir’avn’am. Vot u Pыrъšn’i w
nas pomn’u s Sałox’inъ, s Ъpal’onыš.

смешалось. Теперь редко что подходит
по старины. Теперь он там лётают спутники, оны.. всё перевернули.
[...] <А вот когда корову выгоняли
весной?> А коровы выгоняли от тоже в
Егорий. Да. В Егорий выгоняли, пастух
ружьё берет, топор за пояс, волков отпугивать. Ну хто знал, молитву читали.
<Какую?> Святого Егорья просили, это
ж от на Егорий. Ну надо и такая икона,
Егорий. Это вперёд идёт иконы несёт, а
сзаду пастух. Как круг обойдут, так он
стреляет. Ружьё бух, чтоб волков пугать.
А когда уже три раза обойдут, тогда и
топор ув землю. И опять стреляют. Это
вот.. теперь не обходют, а то всё время
обходили, я вот когда даже в Сонине
жила, у мене свекрова обходила. И вот
всё время бывало скот обходют. И скот
цел. И здесь обходили! Вся деревня,
выгоняют.. и здесь уже, это теперь уже
старые помёрли, а молодёжь.. так, соберутся.. А то Христа пели. <А "Христа"
как поется?> А, "Христос воскрес", как
в церкви.
Христос воскрес
Смертью смерть поправ
И сущщи во гробе живот даровав.
Вот это вот "Христос воскрес".
[...] <Это тоже вот когда коров собирают?> Да, это вот.. Ну там какую-то
молитву читают это хто обходит, с
Егорьем, это там другая молитва.
<А пастух это нанимался пастух или
как?> Ну пастух.. где нанимали, а то так
по очереди пасли. По первости нанимали, подростки. В школу ж.. кому есь
возможность ходить, а кому и невозможность, еще не.. вот бывало четыре
класса кончит и в пастухи пойдут. По
таким по деревням. Вот у Пырошни у
нас помню с Солохина, с Опалёныш. Па-
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Patsan, č’atыr’i kłasa kon’č’ił ы pas karov. I vot apxad’il’i. Xto znait. <И это он
с ружьем идет, пацан?> Da, i fs’e ravno,
i jetъmu pъtsanu ružjo. On žo pastux. On
ъtv’ač’ait. I xъrašo, a n’ektъrыi znal’i, vot
pomn’u іš’š’o u nas u Pыrъšn’i pas’l’i vot
s Xm’al’owk’i pastux. Bыvałъ abajdut,
karow vыgъn’ut, i pajd’ot kudы xoč’it.
Karovы gul’ajud gd’e xoč’it, nъjad’accъ i
fs’e pr’idut k v’eč’eru damoj. Vot kak
apxod’it. Nu etъ on.. r’etkъ tak xto znait.
<Это вот из-за того, что он знает, как
обойти?> Da, xto nъ s’v’at[uu] Jagor’jъ
apxod’it. I vołk n’a tron’t, i n’i pъt’ar’aiccъ n’igd’e skot. Sv’atoj Jagor’ij etъ š
s’iła. G’eor’g’ij Pъb’edanos’ic. <А как
там, в какую сторону ходят?> Na sonce.
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тсан, четыре класcа кончил и пас коров.
И вот обходили. Хто знает. <И это он с
ружьем идет, пацан?> Да, и всe равно, и
этому патсану ружьё. Он жо пастух. Он
отвечает. И хорошо, а некоторые знали,
вот помню ещё у нас у Пырошни пасли
вот с Хмелёвки пастух. Бывало обойдут,
коров выгонют, и пойдёт куды хочет.
Коровы гуляют где хочет, наедятся и
все придут к вечеру домой. Вот как обходит. Ну это он.. редко так хто знает.
<Это вот из-за того, что он знает, как
обойти?> Да, хто на свят(ое) Егорье обходит. И волк не тронет, и не потеряется нигде скот. Святой Егорий это ж сила. Георгий Победоносец. <А как там, в
какую сторону ходят?> На солнце.

Относ
... i tut. Nu u nas tut tak’ix sыč’as n’etu.
Xto ъtnas’ił, xto-tъ atnas’ił, tut v adnoj..
s’v’in’ja ušła. Sъ dvara. Dumal’i, što
ukral’i. No pam’or tod d’et. Tut u nas u
Pыrъšn’i žыł, on sam ыz Gъravatk’i. Al’
etъ, w Maks’imkъv’i žыł. On sam gъvar’ił patom na poč’tы, "Jes’l’i p n’a ja,
gъvъr’it, Tan’ina p s’v’in’ja n’i pr’išła".
Vot on atnas’ił atnos. A ana k stadu, k
karovъm i pr’išła fs’l’et. Atnas’il’i. Etъ
ъtnas’il’i vot ja iš’šo bыła d’efkъj, a
mamъ mъja karow uxaževъła. Kałxoznъæ
karovъ prapała. Nu iskal’i, iskal’i, a
nada.. pr’ežd’i.. č’em pan’iku nъvad’it’ v
l’asu iskat’ fs’ej d’ar’ewn’ij, nadъ snač’ałъ atnos atn’es’. A anы sabral’i fs’u br’igadu, pašl’i prač’osъvъt’ l’es. Šumu nad’ełъl’i. A patom atnos atn’as’l’i, pašl’i, a
jaje našl’i.. as’inъ pъval’iwšы, i ъna pr’am
gъłavoj ragam uw as’inы, w suč’ji up’ixnutъ i zad’n’icъ kv’erxu. Vot kag d’ełъjut.
Našl’i n’ižыvuju. <А куда относ-то относят?> Nu etъ uš s’il’nъ strašnъ, n’i

… и тут. Ну у нас тут таких сычас нету.
Хто относил, хто-то относил, тут в одной.. свинья ушла. Со двора. Думали, што
украли. Но помёр тот дед. Тут у нас у
Пырошне жил, он сам из Гороватки. Аль
это, в Максимкове жил. Он сам говорил потом на почты, "Если б не я, – говорит, – Танина б свинья не пришла".
Вот он относил относ. А она к стаду, к
коровам и пришла вслед. Относили. Это
относили вот я ещё была девкой, а мама моя коров ухаживала. Колхозная
корова пропала. Ну искали, искали, а
надо.. прежде.. чем панику наводить в
лесу искать всей деревней, надо сначала относ отнесь. А оны собрали всю бригаду, пошли прочёсывать лес. Шуму наделали. А потом относ отнесли, пошли,
а ее нашли.. осина поваливши, и она прям
головой рогам ув осины, в сучья упихнуто и задница кверху. Вот как делают.
Нашли неживую. <А куда относ-то относят?> Ну это уж сильно страшно, не
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znaju, etъ xto znait, tъk.. Nъ m’ežn’ik,
gъvъr’it, noč’ju vot xod’ъt. Etъ xto atnos’it, on s xaz’ainъm s tыm rъzgavar’ivъet. Da. Etъ ot mama tožґ gъvar’iła,
xto-tъ tam v Azanъv’i. Ran’šы etъvъ d’eła č’astъ słuč’ałъs’. Gъvъr’it, prapała karova, i pašła..
Da. Vot atnos etъ mamъ raskazъvъłъ.
Atn’as’l’i karovu. I pašła ъna s xъz’ajkъj.. karovы, bapkъ ъtnas’iłъ. Atn’as’l’i
tam, ana vыzvъłъ, pъgъvar’iłъ – s xъz’ainъm, xъz’ain jes’ i w l’asu. Xto atnos’it,
on v’id’it tavo xъz’ainъ. I pašl’i abratnъ.
On skazał što.. karovu ъddam. I pašl’i.
Ana wp’ar’ot, a xaz’ajkъ karovы ыzzadu,
gvъr’it, "Id’i, ni agl’adъvъjs’e.. nazat. Jes’l’i ъgl’an’ošs’i, to karovы n’a bud’it". A
jej že xoč’icce, ana słыšыt šč’o.. knutom
ššołkъit, pastug gon’it. "Daj pъgl’ad’et’",
ana gl’at’ nazat – kag gon’it pastux stadъ.
Karow. I fs’o, i karovu n’i addal’i. <Запрет такой?> Da, takoj zapr’et. Ana gъvъr’it, eta katorъ atnas’iłъ – "Ja š t’e gъvar’iłъ, n’i gl’ad’i nazat, a t’ab’e xat’ełъs’
pъgl’ad’et’? Pъgl’ad’i t’ap’er’, karovы tvajej n’a bud’it". Anы ap’at’ pъv’arnul’is’,
š’š’ołnuł, pъv’arnuł stadъ i ugnał. I pr’išl’i n’i š’ č’em. Etъ d’ełъ bыłъ vot.. prav’ednъe. Vot takojъ d’ełъ.
Vot ja žыła w Pыrъšn’i, a tam Šedъwka
dva k’iłam’etrъ bыl’i, vot tam bapkъ
znałъ, vot eta Gan’exъ. Ana vapš’e i mnogъ koj-č’ao znała. I pъ d’at’am bъvałъ
jaje vod’ut. Kamu n’i pъm’ar’et’, ot jaje
pr’ivad’il’i. Ana taku mal’itvu znała, štop
on.. javo p’ir’iv’arnułъ skar’ej. I vot ana
atnos ъtnas’iła. – Nu ig žы dawno n’et.
<А относ это несут что?> Što-tъ tam
nos’ut. Etъ nъ m’ežn’ik xod’ut. Nos’ud,
gъvъr’it. N’i znaju što, a što-ta nos’ut,
xl’ebuškъ cełыj nav’ernъ p’akut takoj
mal’in’kыj. On zadarъm n’i addas’, jamu

знаю, это хто знает, так.. На межник,
говорит, ночью вот ходят. Это хто относит, он с хозяином с тым разговаривает. Да. Это от мама тоже говорила,
хто-то там в Азанове. Раньше этого дела часто случалось. Говорит, пропала
корова, и пошла..
Да. Вот относ это мама рассказывала.
Отнесли корову. И пошла она с хозяйкой.. коровы, бабка относила. Отнесли
там, она вызвала, поговорила – с хозяином, хозяин есь и в лесу. Хто относит,
он видит того хозяина. И пошли обратно.
Он сказал што.. корову отдам. И пошли.
Она вперёд, а хозяйка коровы иззаду,
грит, "Иди, не оглядывайся.. назад. Если оглянёшься, то коровы не будет". А
ей же хочется, она слышит шчо.. кнутом
щёлкает, пастух гонит. "Дай поглядеть",
она глядь назад – как гонит пастух стадо.
Коров. И всё, и корову не отдали. <Запрет такой?> Да, такой запрет. Она говорит, эта котора относила – "Я ж те говорила, не гляди назад, а тебе хотелось
поглядеть? Погляди теперь, коровы твоей не будет". Оны опять повернулись,
щёлнул, повернул стадо и угнал. И пришли ни с чем. Это дело было вот.. праведное. Вот такое дело.
Вот я жила в Пырошне, а там Шедовка два километра были, вот там бабка
знала, вот эта Ганеха. Она вобще и много кой-чего знала. И по детям бывало
ее водют. Кому не помереть, от ее приводили. Она таку молитву знала, штоб
он.. его перевернуло скорей. И вот она
относ относила. – Ну их же давно нет.
<А относ это несут что?> Што-то там
носют. Это на межник ходют. Носют,
говорит. Не знаю што, а што-то носют,
хлебушко целый наверно пекут такой
маленькый. Он задаром не отдась, ему
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tože xaz’ainu nada dat’. Što-tъ nos’ut,
xl’ebuškґ. <И как-то он им отвечает
сзади, да?> Toč’nъ n’i magu skazat’, no
fakt tot, što.. xaz’ain tam jes’ tožґ, v
l’asu. Vot prъpadajut. Vot sыč’as u nas..
u Gr’išыn’i ewъn karovъ. I v’id’ut. Kag
bы jae tam n’i pr’in’al’i. Na dvor n’ikak
n’i zagn’at’. I prъpad’ot srazu. A.. a vot
atnos atn’es’ n’ekъmu, štop tak jaje.. kъ
dvaru-tъ pr’iuč’it’, vot n’a znaju, sъb’iral’is’ str’al’at’. N’a v’ižu bol’šы dajarku,
zъstr’al’il’i anы il’i n’e. Tuda n’a pr’in’il’i, i z’d’es’ na dvor n’i puskajut. I š’č’az
dažы takojъ, no r’etkъ bыvait. A vot etъ
ot što vot etъ vot, vot etъ vot uš mamka
raskazъvъła, tam ana kada.. w jajenъm
vozrъs’t’i, etъ.. etъ toč’nъ bыło. "N’i gl’ad’i nazat".
Xъz’ain jes’ v’az’d’e. Xaz’ain i v dom’i,
i vъ dvar’e, i w l’asu, i u vad’e, v’az’d’e
jes’ xaz’ain. Každъmu svajo. I etъ toč’nъ
navernъ.
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тоже хозяину надо дать. Што-то носют,
хлебушко. <И как-то он им отвечает
сзади, да?> Точно не могу сказать, но
факт тот, што.. хозяин там есь тоже, в
лесу. Вот пропадают. Вот сычас у нас..
у Гришине эвон корова. И видют. Как
бы ее там не приняли. На двор никак
не загнать. И пропадёт сразу. А.. а вот
относ отнесь некому, штоб так ее.. ко
двору-то приучить, вот не знаю, собирались стрелять. Не вижу больше доярку,
застрелили оны или не. Туда не приняли, и здесь на двор не пускают. И щас
даже такое, но редко бывает. А вот это
от што вот это вот, вот это вот уж мамка
рассказывала, там она когда.. в ееном
возрасте, это.. это точно было. "Не гляди назад".
Хозяин есь везде. Хозяин и в доме, и
на дворе, и в лесу, и у ваде, везде есь
хозяин. Каждому своё. И это точно наверно.

Розыск скота; относ; полевой и лесовой хозяин9
<А вообще, если потеряется вот раньше корова, то что делать? > A, tožы d’ełal’i, etъ uže wъt.. kak upakъiš, atnos ъtnas’il’i. Ja pomn’u iš’š’i dъ vajnы.. mъja
mъmka dajarkъj bъła, no n’i w mъmk’inъm stad’i, karowa pъt’ar’ałъs’. Nu pr’ežd’i č’em.. bыło nadъ.. n’a nadъ šum pъdыmat’ u l’asu. Nadъ tak’ix l’ud’ej, xto
znait, tak’i bapk’i bыl’i – t’ap’er’-tъ jix
kan’ešnъ može bыt’ i n’et – srazu it’it’ k
toj bapk’i. Ana uznait. Jes’l’i.. jaje karovu vz’al’i – xaz’ain v’it’ v’az’d’e jes’, i v’
l’asu jes’ xъz’ain, i f pol’i, v’az’d’e jes’.
Et t’ap’er’ n’i pъn’imajut etъvъ, a xaz’ain
v’az’d’e jes’. I w dom’i, i f pol’i, i v’ l’asu
i u vad’e, v’az’d’e. Ot bapka skažet. Što
n’etu, on gъr’i n’i w xaz’ainъ. A jes’l’i
skažыt’ u xaz’aina, to ъna nъgavar’ivыit.

<А вообще, если потеряется вот раньше корова, то что делать?> А, тоже делали, это уже вот.. как упакаешь, относ
относили. Я помню еще до войны.. моя
мамка дояркой была, но не в мамкином стаде, корова потерялась. Ну прежде чем.. было надо.. не надо шум подымать у лесу. Надо таких людей, хто
знает, таки бабки были – теперь-то йих
конечно може быть и нет – сразу итить
к той бабке. Она узнает. Если.. ее корову
взяли – хозяин ведь везде есь, и в лесу
есь хозяин, и в поле, везде есть. Эт
теперь не понимают этого, а хозяин
везде есть. И в доме, и в поле, и в лесу
и у воде, везде. Вот бабка скажет. Што
нету, он, гри, не у хозяина. А если
скажеть у хозяина, то она наговаривает.
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I idut na rostъn’i i karovu addadut. A ot
takojь d’ełъ bыłъ. Znač’it’ eta bapka.. pašła, nadъ s xaz’ajkъj, č’ja karowa pъt’ar’ałъs’. A it’it’ nada noč’ju. I pašl’i nъ
m’ažn’ik. Ana gъvr’it – nazat n’i abarač’ivъjs’i. Nъ xaz’ajku. Ot pr’išl’i, tam
ana što z’d’ełъła, padarъk s’n’asła xaz’ainu – xaz’ain vыgnъł stadъ. Karovu jajenu
atłuč’ił. A jej nadъ pъgl’aet’, šo jajenuju
karovu atłuč’ił il’ n’e. Gl’at’ nazat! On
ap’at’ kak knutom ššołnuł, i karovu jajenuu ugnał. I tak ы n’i ъddał bol’šы.
Takojъ d’ełъ tože bыłъ. A vot u nas f
Pыrыšn’i tožъ karovъ pъt’ar’ałъs’, nu etъ
uže kałxoznъja, pr’i kałxoz’i. Tože šum
padn’al’i. Nadъ bыłъ g bapk’i. Ew fs’u
d’ar’ev’n’u sabral’i, xto s sabakъm’i, z
bыkom, štob bыk tože č’ustvъet, gd’e karova tam, jes’l’i z’v’er’. I karovu našl’i.
As’ina pъval’iwšы, a ana pr’am ragam tudы gъłavoj v as’inu up’axnut. N’ižыvuju.
Etъ vot užo na majom v’aku tak słuč’ałъ(s’). <А межник это между деревнями?>
Da, m’eždu d’ir’avn’am’i etъ m’ažn’ik. Nъ
m’ažn’ik ran’še xad’il’i. <А там что?> Nu
tam tak’ii m’ežы d’ełъl’i. <А из чего?> S
kamn’a. Kam’en’n’i tudы.. ot m’eždu d’ir’avn’am, štop na pъl’ь, i kamn’i. Etъ m’ažn’ik, gran’icu d’ełъl’i. <На поле, да?> Da.
Vot etъ m’ažn’ik, m’eždu d’ir’avn’am’i.
Pal’a. <А какой подарок-то ему относили, хозяину?> A xto tam, jъ n’a znaju.

И идут на росстани и корову отдадут. А
от такое дело было. Значит эта бабка..
пошла, надо с хозяйкой, чья корова потерялась. А итить надо ночью. И пошли
на межник. Она говорит – назад не оборачивайся. На хозяйку. Вот пришли, там
она што сделала, подарок снесла хозяину – хозяин выгнал стадо. Корову еену
отлучил. А ей надо поглядеть, шо ееную
корову отлучил иль не. Глядь назад! Он
опять как кнутом щёлнул, и корову ееную угнал. И так и не отдал больше.
Такое дело тоже было. А вот у нас в
Пырошне тоже корова потерялась, ну это
ужо колхозная, при колхозе. Тоже шум
подняли. Надо было к бабке. Эв всю
деревню собрали, хто с собаками, с быком, штоб бык тоже чувствует, где
корова там, если зверь. И корову нашли.
Осина поваливши, а она прям рогам туды головой в осину упихнут. Неживую.
Это вот ужо на моём веку так случалось. <А межник это между деревнями?>
Да, между деревнями это межник. На
межник раньше ходили. <А там что?> Ну
там такие межи делали. <А из чего?> С
камня. Каменья туды.. от между деревням, штоб на поле, и камни. Это межник, границу делали. <На поле, да?> Да.
Вот это межник, между деревнями. Поля. <А какой подарок-то ему относили,
хозяину?> А хто там, я не знаю.

Пропажи людей от нечистой силы
<Бабка что-то знала?> Da, etъ bapka. Nu
xl’ebuškъ tam fs’agda b’arut, xl’ebuškъ
cełъj. Ap’ad’ že i nadъ znat’, što nъgъvar’it’. Nu xto etыm d’ełъm zъn’imaiccъ,
tot kan’ešnъ znait. Vo. A bыl’i tak’ii ot
słuč’ei, wot v Azanъv’i i daže i mal’č’ik
pъt’ar’ałs’i. Tože našl’i javo n’ižыvovъ.
Nu patom užo mъładыi n’a stal’i v’er’it’.

<Бабка что-то знала?> Да, эта бабка. Ну
хлебушко там всегда берут, хлебушко
целый. Опять же и надо знать, што наговорить. Ну хто этым делом занимается,
тот конечно знает. Во. А были такие от
случаи, вот в Азанове и даже и мальчик
потерялся. Тоже нашли его неживого.
Ну потом уже молодые не стали верить.
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Vot v Azanъv’i bыła mъs’t’arskaæ, tam
takajъ Dubavajъ pъd garu, i z Dubavoj
m’ixъn’izatъr pr’ijexъł damoj, pъab’edъł,
a patsan d’v’anaccъt’ l’et: "Pap, prъkat’i
m’an’e nъ mъtacыkl’i". Nu papa pъsad’ił
javo nъ mъtacыkъł, prъkat’ił, a patom
ssad’ił – nav’ernъ, takajъ č’as’inъ papała,
mal’č’ьk n’i pr’išoł damoj. Vot tr’i dn’a
iskal’i, srazu, a vot f S’al’iš’š’i, pomn’u,
tut XvыZыvO bъło. Kak škoła FeZevO,
tut uč’il’i.. fs’o.. Vot etыx fezeušn’ikъw
fs’ex vыzvъłъ, m’il’icыju.. nu našl’i mal’č’ika n’ižыvovъ, n’a nadъ bыłъ etъ d’ełъt’.
Našl’i na sopъč’k’i i głask’i vыkałъn, nu
w varonъx užo vыkl’uvъn. Vot. Tak vot
etы bapk’i, bыvałъ, nakazujut, što "šum
n’i pъdыmajt’i". I patom vot jaš’č’o.. etъ
užo vot pr’i mn’e. Sa mnoj gul’ała. Br’azguška tam takajъ bыła v Azanъv’i. D’evъč’kъ. Ana bыła kłъdъfš’š’ikom mat’.
Nu kak abыč’nъ mы.. pr’išła nъkładnыi na
stoł. Nъ stal’e l’ažal’i. A d’evъč’ka, p’ad’
gadow, S’vetka, nъkładnuju etu vz’ała, nu
što tam ana jajo.. možыt parvałъ, možыt
pъp’isałъ. I kak ras v etъd d’en’ nadъ v
gos’t’i jexъt’, praz’n’ik, kakoj-tъ praz’n’ik
bыł. Ana jaje pъrugała, i pajexъl’i k
mat’er’i k svajej, ot Nas’c’a pajexъłъ w
Br’azgušku.. u gos’t’i. Nu kak r’ib’at’išk’i,
etъ i u nas tožы tak. Bapka dała p’iraga, a
mы i jes’t’ n’a xoč’im, s’ p’iragom pašl’i
na ul’icu. A wže d’ełъ-tъ k v’eč’eru bыło.
Anы s’el’i za stoł. Eta adna d’evъč’kъ
pr’išła, a S’v’et[k’i] n’i pr’išła. "Gd’e
S’v’etka?" – "S’v’etkъ pašła z’ d’eduškъj
Van’ej jagъdы sъb’irat’". S’v’etku ždal’iždal’i, n’et. Tut fs’u noš’ n’a spal’i, fs’i
kałoccы prašl’i, fs’o v’az’d’e v akrug’i
prašl’i, n’i našl’i S’v’etku. Vot ana n’ikuda n’i ъbrač’as’ dы vot k etъj, w Šedъfk’i u nas takaja Gan’exa bыła. K etъj
Gan’ex’i. Ana gъr’i – žыva d’evъč’kъ.
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Вот в Азанове была мастерская, там
такая Дубовая под гору, и с Дубовой
механизатор приехал домой, пообедал,
а патсан двенадцать лет: "Пап, прокати
мене на мотоцикле". Ну папа посадил
его на мотоцикл, прокатил, а потом ссадил – наверно, такая часина попала,
мальчик не пришел домой. Вот три дня
искали, сразу, а вот в Селище, помню,
тут ФЗО было. Как школа ФЗО, тут
учили.. всё.. Вот этых фэзэушников всех
вызвала, милицию.. ну нашли мальчика
неживого, не надо было это делать. Нашли на сопочке и глазки выколон, ну у
воронах ужо выклюван. Вот. Так вот эты
бабки, бывало, наказуют, што "шум не
подымайте". И потом вот ещё.. это ужо
вот при мне. Со мной гуляла. Брезгушка там такая была [деревня] в Азанове.
Девочка. Она была кладовщиком мать.
Ну как обычно мы.. пришла, накладные
на стол. На столе лежали. А девочка,
пять годов, Светка, накладную эту взяла,
ну што там она её.. может порвала, может пописала. И как раз в этот день надо
в гости ехать, праздник, какой-то праздник был. Она ее поругала, и поехали к
матери к своей, от Настя поехала в Брезгушку.. в гости. Ну как ребятишки, это
и у нас тоже так. Бабка дала пирога, а
мы и есть не хочем, с пирогом пошли
на улицу. А уже дело-то к вечеру было.
Оны сели за стол. Эта одна девочка
пришла, а Светки не пришла. "Где Светка?" – "Светка пошла с дедушкой Ваней ягоды собирать". Светку ждалиждали, нет. Тут всю нощь не спали, все
колодцы прошли, всё везде в округе
прошли, не нашли Светку. Вот она никуда не обрачась ды вот к этой, в Шедовке у нас такая Ганеха была. К этой
Ганехе. Она гри – жива девочка. Най-
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Najd’om. I tut pъ t’il’ifonu pъzvan’il’i, w
Pыžowsk’ij s’il’sav’et, tut v’az’d’e. Što
jes’l’i vыd’id d’evъč’kъ s’ l’esu, pr’ijut’it’i
jae. I ana vыšła, ot vыv’ьl’i jaje uf Pыžowsk’im s’el’s’av’et’i. Top’id žen’š’inъ
p’eč’ku, gъvъr’it, ana vыd’it, d’evъč’ka. A
n’e bыłъ jaje s’ n’ad’el’u doma. Vыskъč’it,
pъgl’ad’it, štъ d’ar’evn’a n’i našъ, i ap’at’
w l’es. A wže etъ bыłъ sъapš’č’on. Vot
žen’š’ina pašła tudы – id’i s’uda, id’i
s’udъ, d’evъč’kъ, skažы, kak t’ab’e zvat’?"
Ana gъr’it’ etъ snač’ałъ etъ kak pъbajałъs’, a patom pr’išła, nu іš’o n’ad’el’u, n’amnogъ, iš’o ana savs’em n’i ъd’ič’ała.
Pr’išła. "Kak t’ab’e zvat’?" – "Sv’eta". –
"A mamu tvaju kag zvat’?" (fs’o užo pъ
t’el’ifonu bыłъ skazan), – "Nas’t’a". – "A
papu?" – "Vas’ъ". Vot ana jaje damoj pr’iv’ała, dъ s’udы v Azanъvъ pъzvan’iłъ, rad’it’il’i za jej pr’ijexъl’i, vz’al’i d’evъč’ku.
Tak u jej u karmanъx v adnom karmašk’i
mox, .. mox ja dum[u], il’i v aboix karmanъx. A Nas’t’ъ gъvar’it, ja gъr’it spras’iła – "Što w t’ab’e etъ?" – "Etъ bułku
davał d’eduškъ Van’ъ". D’eduškъ Van’ъ
vot jaje tak vad’ił. Vot takojъ bыłъ d’ełъ
etъ vot.. n’i tag dawno.
<Это хозяин, да?> Da. Nu n’ič’ivo jej n’i
z’d’ełъłъs’. Vot anы patom p’ir’ajexъl’i f
S’el’ižarъvъ, i kak-tъ mы s’ jej l’ažal’i v
bal’n’icы, ja u jej sprašыvъła – "Kak tvaja S’v’etъ?" – "N’ič’ъo, gъvъr’i, zamыš
vыšłъ". N’ič’o jej n’i puwl’ijałъ. Uš jej
bыłъ p’ad’ gadow. Ana f’so k s’ercu n’i
pr’in’imałъ ъš’š’o.
<Так бывает же и взрослый заблудиться, да, может?> Bыvajut. Bъvajut i
vzrosłыi. A etъ vot mamъ maja raskazъvъła, kagda іš’š’ъ mama bыła. I uže d’et’i
w jej bыl’i. Etъ kak jed’ьš v Akovcы,
t’ap’er’ darogъ z’d’ełъn. A tam mox, Podmыšыnsk’ij mox. I tam bałotъ oč’en’

дём. И тут по телефону позвонили, в
Пыжовский сельсовет, тут везде. Што если выдет девочка с лесу, приютите ее.
И она вышла, от вывели ее ув Пыжовским сельсовете. Топит женщина печку, говорит, она выйдет, девочка. А не
было ее с неделю дома. Выскочит, поглядит, што деревня не наша, и опять в
лес. А уже это было сообщён. Вот женщина пошла туды – "Иди сюда, иди
сюда, девочка, скажи, как тебе звать?"
Она говорит это сначала это как побоялась, а потом пришла, ну ещё неделю,
немного, ещё она совсем не одичала.
Пришла. "Как тебе звать?" – "Света". –
"А маму твою как звать?" (всё ужо по
телефону было сказан), – "Настя". – "А
папу?" – "Вася". Вот она ее домой привела, да сюды в Азаново позвонила, родители за ей приехали, взяли девочку.
Так у ей в карманах в одном кармашку
мох, .. мох я думаю, или в обоих карманах. А Настя говорит, я, грит, спросила – "Што у тебе это?" – "Это булку
давал дедушка Ваня". Дедушка Ваня
вот ее так водил. Вот такое было дело
это вот.. не так давно.
<Это хозяин, да?> Да. Ну ничего ей не
сделалось. Вот оны потом переехали в
Селижарово, и как-то мы с ей лежали в
больнице, я у ей спрашивала – "Как твоя
Света?" – "Ничего, – говорит, – замуж
вышла". Ничего ей не повлияло. Уж ей
было пять годов. Она всё к сердцу не
принимала ещё.
<Так бывает же и взрослый заблудиться, да, может?> Бывают. Бывают и
взрослые. А это вот мама моя рассказывала, когда ишшо мама была. И уже дети у ей были. Это как едешь в Оковцы,
теперь дорога сделан. А там мох, Подмошенский мох. И там болото очень боль-
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bal’šojъ. S Podmыšja. I s Podmыšja eta i
d’efkъ pъt’ar’ałъs’. Tože prakl’al’i jie,
xto-tъ prakl’ał. N’a w č’as skazał. I jej
bыło.. nu ot kak-ъt.. f tak’ig gadax, s’amnaccъt’-vъs’amnaccъd’ gadow. I prapała.
I kak ie dołgъ vad’il’i. Patom užo tut f
cerkv’i zakazъ[l’i on] mal’eb’in, fs’o. Tut
uš pašl’i pъ car’kv’am, skazal’i što "słužыt’i". Jaje atpus’t’il’i. Nu ana oč’en’ užo
mnogъ w jig bыła, uže d’at’ej nъžыła.
<Как "детей нажила"?> Nu etъ š kak
č’er’t’i, da. Anы žыwut i w bałot’i, pъd
mastom, i ana tam s jim žыła gołъa. I patom anы jaje ъtłuč’il’i ъt s’ab’e. Vot mama gъvar’it – bъvałъ, pr’idut – d’et jaje
vad’ił po m’iru. Kr’osnыj. Et tokъ možыt
kr’osnыj z’d’ełъt’, vot kr’osnыj jaje i fs’o
atmal’ivъł. Kak vajd’ot’ v ыzbu – "mal’iz’
Bogu!" Ana gъvr’it’ kak stan’it’ mal’icce
– etъ uš mama gъvar’iła mъja, etъ uš
toč’nъ bыłъ, – a d’et n’a v’id’it jix, a ana
v’id’it. Anы jao ras pъ ruk’e, štop ana n’i
mal’iłъs’ Bogu. Nu č’er’t’i. Xad’il’i. I vod
gъvъr’it’ kagda.. jedud damoj, kak pad
etыm mostъm, ana płač’it. "Kl’o-kl’okl’o", ana uže n’i gъvar’iła, a vot tak tokъ,
"kl’o-kl’o", "mы-mы-mы". Uže ana j r’eč’
pъt’ar’ała. A pajmal’i jaje na r’ig’i, gd’e
mъłat’il’i, v av’in’i. U jej vołъsы da s’ix
por, i gołuju. Wot ana fs’o vr’em’ъ pr’atъłъs’, jaje v’id’il’i mnogъ ras, i n’ikak n’i
magl’i pajmat’. Ana ad’ič’ewšы, bъvałъ,
š’č’as ы pъt’ar’ajut, ы uxod’it. A patom
fs’o-tъk’i pajmal’i, akružыl’i mъžuk’i, jaje
pajmal’i. Gъvъr’it’ – mat’icы tak’ii vot,
bałk’i. I vot ana vz’omšы tak rukam i kač’aiccы, i vołъsы pa połu. Etъ vot Z’inъ
takajъ vot.. Dawno, no d’ełъ bыłъ etъ
prawdъ. Nu patom ana uže tut n’amnogъ,
pъm’arła, ana uže sporč’inъ bыła. Vot z’
d’edъm pъxad’iłъ ana po m’iru, kar’m’iccъ-tъ nada bыło. D’et ot vad’ił jaje, pъ-
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шое. С Подмошья. И с Подмошья эта и
девка потерялась. Тоже прокляли ее,
хто-то проклял. Не в час сказал. И ей
было.. ну от как-от.. в таких годах, семнадцать-восемнадцать годов. И пропала.
И как ее долго водили. Потом ужо тут в
церкви заказы(ва)ли он молебен, всё. Тут
уж пошли по церквям, сказали што "служите". Ее отпустили. Ну она очень ужо
много у йих была, уже детей нажила.
<Как "детей нажила"?> Ну это ж как
черти, да. Оны живут и в болоте, под
мостом, и она с им жила голая. И потом оны ее отлучили от себе. Вот мама
говорит – бывало, придут – дед ее водил
по миру. Крёстный. Это только может
крёстный сделать, вот крёстный ее и всё
отмаливал. Как войдёт в избу – "молись
Богу!" Она, говорит, как станет молиться – это уж мама говорила моя, это уж
точно было, – а дед не видит йих, а она
видит. Оны ее раз по руке, штоб она не
молилась Богу. Ну черти. Ходили. И вот,
говорит, когда.. едут домой, как под
этым мостом, она плачет. "Клё-клё-клё",
она уже не говорила, а вот так только,
"клё-клё", "мы-мы-мы". Уже она и речь
потеряла. А поймали ее на риге, где
молотили, в овине. У ей волосы до сих
пор, и голую. Вот она всё время пряталась, ее видели много раз, и никак не
могли поймать. Она одичевши, бывало,
счас и потеряют, и уходит. А потом всётаки поймали, окружили мажуки, ее
поймали. Говорит – матицы такие вот,
балки. И вот она взёмши так рукам и качается, и волосы по полу. Это вот Зина
такая вот.. Давно, но дело было это
правда. Ну потом она уже тут немного,
померла, она уже спорчена была. Вот с
дедом походила она по миру, кормиться-то надо было. Дед от водил ее, по-
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daval’i m’iłъstыn’u. Patom užo um’arła.
<А как же дети, Вы говорите?> A kak’ii
d’et’i tam? Pъd mastom? Kak’ii d’et’i?
Tak tam anы i n’ixto ix i n’i v’idał. Vot
tы gъvar’iš, etъ ana tol’kъ – "kl’o-kl’okl’o-kl’o", v’id’iłъ jix. <А кто ж ее проклял так?> Nu xto jaje.. Prakl’at’ možыt
l’uboj, takaja f každъm č’asu xudajъ m’inutъ jes’. <Да?> Da! <Что если попадет
на это время?> Da! Vot kak ot.. avar’ii
bъvajut. Vot xъt’ moj i sыn tože raz’b’iłs’i. Takajъ m’inuta papała jamu. Dъ nъ
sparax, jamu gъvar’at mužuk’i "n’a jez’d’i" – "ja sыč’as pr’ijed u!" Vot ы n’a nadъ
bыło gъvar’it’, no. . mы š fs’o s prostu
d’ełъim. Vot papałъ taka xudajъ m’inutъ,
vot t’e i fs’o, i n’i pr’ijexał. <Так и эту
Свету тоже поругала мама?> Vot mama
pъrugała, vot ы n’a f č’as papała. Takaъ
m’inutъ papałъ xudajъ. "A ja, – gvъr’it’, –
jije i rugałъ-tъ n’i oč’en’". Za vołъsы pъtaskała – "Zač’em tы brałъ, etъ ž dъkum’ent moj!" Nu r’ab’onъk, p’ad’ gadof.
Vot jaje j vz’al’i. Takaъ m’inutъ papałъ
xudajъ.
Nu t’ap’er’ słava t’i gospъd’i, t’ap’er’ ja
dumъju što n’etu etъvъ. Etъ fs’o-tъk’i užo
prašło, ja dumъu, gadow tr’iccыt’, kak
wot etъ vot.. išš’o ja-tъ bыła mъładajъ.

давали милостыню. Потом уже умерла.
<А как же дети, Вы говорите?> А какие
дети там? Под мостом? Какие дети? Так
там оны и нихто их и не видал. Вот ты
говоришь, это она только – "клё-клёклё-клё", видела йих. <А кто ж ее проклял так?> Ну хто ее.. Проклять может
любой, такая в каждом часу худая минута есть. <Да?> Да! <Что если попадет
на это время?> Да! Вот как от.. аварии
бывают. Вот хоть мой и сын тоже разбился. Такая минута попала ему. Ды
на спорах, ему говорят мужики "не езди" – "Я сычас приеду!" Вот и не надо
было говорить, но.. мы ж всё с просту
делаем. Вот попала така худая минута,
вот те и всё, и не приехал. <Так и эту
Свету тоже поругала мама?> Вот мама
поругала, вот и не в час попала. Такая
минута попала худая. "А я, – говорить, –
ее и ругала-то не очень". За волосы потаскала – "Зачем ты брала, это ж документ мой!" Ну ребенок, пять годов.
Вот ее и взяли. Такая минута попала
худая.
Ну теперь слава ти господи, теперь я
думаю што нету этого. Это всё-таки ужо
прошло, я думаю, годов тридцать, как
вот это вот.. ещё я-то была молодая.

Чистый четверг; отбирание молока
<А почему Чистый четверг так называется?> A Č’istыj č’at’v’er’k ot kak ran’šы
nъzыvałъs’ ix.. kułdunы, etъ kъłdunow,
gwъr’it, praz’n’ik. Kъłdaval’i. Vot na
Č’istыj č’at’v’er’k na etъt n’ikada n’ič’io
davat’ n’a nada. Nu.. xto prastoj č’iłav’ek,
on ы n’i pajd’ot n’ikada j pras’it’. A
kъłdunы jim n’i wt’ar’pet’, anы wot šton’ibut’ nadъ k kamu-ta sxad’it’, štob
wz’at’, i wz’at’ nъws’agda. Ot bъvałъ etъ
wъt.. nъkazъvъjut, "n’i davajt’i w Č’istыj

<А почему Чистый четверг так называется?> А Чистый четверг от как раньше
называлось их.. колдуны, это колдунов,
говорят, праздник. Колдовали. Вот на
Чистый четверг на этот никогда ничего
давать не надо. Ну.. хто простой человек, он и не пойдёт никогда и просить.
А колдуны – им не втерпеть, оны вот
што-нибудь надо к кому-то сходить,
штоб взять, и взять навсегда. От бывало
это вот.. наказвают, "не давайте в Чи-
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č’at’ver’k". Prastoj č’iłav’ek n’i pajd’ot. A
jim n’i wt’ar’p’et’. Kъłdaval’i ot, mъłako
ъtыmal’i. I ws’o ъtыmal’i. <А что, например, они могут попросить?> Nu l’ubojъ. N’ič’o n’i davaj. Daže kusok xl’ebъ
il’i tam kakuju tr’apku, n’ič’o n’i davaj.
Anы zъgadajut što. Vot na Č’istыj č’at’v’er’k etъ vot pr’im’eta. Anы i sыč’as jes’
kъłdunы, jes’l’i starыi znal’i, tъg znajut ы
mъładыji pъkal’en’ijæ. I ot.. vot pr’im’et’t’i, kagda vot. Kъda Paska, Č’istыj
č’at’v’er’k. Nъ Strašnoj n’ad’el’i. Možыt’
xto i n’a znait ы sprasta pr’id’ot.. N’a
znaju. <Так это они могут и вот молоко
так отобрать?> Da! Dы kag d’ełъl’i. Ot u
našъj d’ar’ewn’i w Pыrъšn’i, ana ž bыła
bal’šaja, ran’šы š.. etъ iš’o v ad’inal’ič’istv’i mamka raskazvъła, d’aržal’i.. dъ
p’at’i karow. Mnogъ karow bыłъ. I vot
adna takaæ bыła kałdun’jъ, što atыmałъ
mъłako. Vod dažґ mamkъ mъja bыła
d’evъč’kъj, žыła v adnыx, u Mъrač’ax. A
tak’i is’t’opk’i bыl’i kak ambarы. K noč’i,
gъvar’it, nastav’it gъrłanow i paves’it
uzdu. Što na łošet’. Obrъt’, uzda. I s etъj
uzdы t’ak’ot u garłan mъłako. "A ja, –
gvъr’it’, – wot etъ mamk’inы słava, carstvъ jej n’ab’esnъ, uš ana vrat’ n’a bud’et.
Gъvar’it etъ, – ja pъtkъraul’iła, kuda š
t’otka xod’it? Kak k noč’i, tag gъrłanы i
pъn’as’ot tuda. A pъtkъraul’iłъ – tam ot
takoe". A nazawt’r’e utrъm vыnos’it cełыi gъrłanы mъłaka. Vot anы i atыmal’i
č’užoe mъłako. I vot v našыj d’ar’ewn’i
takaja bыła baba. I ws’e ъtp’irajucce. Tak
wot fs’a d’ar’ewn’a sabral’i.. fs’u d’ar’ewn’u, pastav’il’i dugu, kak łъšad’ej zъpr’agajut, pъd dugu łaz’il’i. Etъt kałdun
n’i padl’ez’it pъd dugu. Zacep’it. Fs’a d’ar’ewn’a padl’ezła, a jae pas’l’ed’n’uju atprav’il’i. A na jaje duga.. i pav’isła. Vot
jej i pr’idupr’ad’il’i – "zastr’el’im". I xl’ep
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стый четверг". Простой человек не пойдёт. А им не втерпеть. Колдовали от,
молоко отымали. И всё отымали. <А что,
например, они могут попросить?> Ну любое. Ничё не давай. Даже кусок хлеба
или там какую тряпку, ничё не давай.
Оны загадают што. Вот на Чистый четверг это вот примета. Оны и сейчас есь,
колдуны, если старые знали, так знают
и молодые поколения. И от.. вот приметьте, когда вот. Когда Паска, Чистый
четверг. На Страшной неделе. Можеть
хто и не знает и спроста придёт.. Не
знаю. <Так это они могут и вот молоко
так отобрать?> Да! Ды как делали. От у
нашей деревне у Пырошне, она ж была
большая, раньше ж.. это ещё в единоличестве, мамка рассказывала, держали.. до
пяти коров. Много коров было. И вот
одна такая была колдунья, што отымала
молоко. Вот даже мамка моя была девочкой, жила в одных, в Морочах. А
таки истёбки были, как амбары. К ночи,
говорит, наставит горланов и повесит
узду. Што на лошадь. Оброть, узда. И с
этой узды текёт у горлан молоко. "А я, –
говорит, – вот это мамкины слова, царство ей небесно, уж она врать не будет.
Говорит это, – я подкараулила, куда ж
тётка ходит? Как к ночи, так горланы и
понесёт туда. А подкараулила – там от
такое". А назавтре утром выносит целые горланы молока. Вот оны и отымали
чужое молоко. И вот в нашей деревне
такая была баба. И все отпираются. Так
вот вся деревня собрали.. всю деревню,
поставили дугу, как лошадей запрягают, под дугу лазили. Этот колдун не
подлезет под дугу. Зацепит. Вся деревня подлезла, а ее последнюю отправили. А на ее дуга.. и повисла. Вот ей и
предупредили – "застрелим". И хлеб
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atыmajut, fs’o atыmajut. I d’en’g’i atыmajut.. Etъ ran’šы bыl’i tak’ii, no ran’šы
pabol’šы ig bыło kъłdunow, t’ap’er’ možыt’ anы.. p’ir’am’or’l’i. T’ap’er’ tavo možыt’ i n’e d’ełъjut, a možыt’ xto pъtt’ixar’a i mъładoj d’ełъit, xto ig znait, u kavotъ vot žыv’om, u kavo-tъ oč’un’ sporkґ, a
w kavo i n’a sporka. I n’ikag d’en’ik n’i
na.. etъ, n’i nъ mag’iłku s’ab’e, na grop
n’i nъkap’it’. A u drug’ix.. i vot kak ko
p’icce. Možыt’ i znajut. Xto jig znajit. Nu
Box jim sud’ja ws’im. <А хлеб это я
слышала там что-то ломают как-то или
как?> Xto zn.. Nu ja n’a fs’o znaju, xto jig
znajet. Nu w opš’im znaju to što bъvałъ
mama skažъt, što fs’o mogut atn’at’. Fs’u
sporъs’, na ws’o.
... <Это в праздник надо или когда?>
N’e, ja dumъu w bud’in d’en’ ana gъvar’iła, sabral’is’. Vot tak fs’e, što.. fs’e stal’i.. žałъvъccы, što.. karow por’t’ut. Vot
ana i port’iła. A jix, kag bы skazat’, č’ort
kałot’it. Jim uže.. n’a to štъ im nada. A
ras onы tomu v’erъjut, toj stъranы, jim
nada. Vot anы atыmajut. <А куда она
столько денет-то молока?> T’fu, pras’t’i
tы Gospъd’i. Daj Box štop jix ы n’i bыło.
Vod za to v’id’iš ikonы-tъ v’az’d’e. Xot’
etъ kъl’indar’i, dak fs’o. Ja i z’d’es’.. domtъ starъj. A tut v mъjom dom’i.. znał [tъ
etъt].. xъz’ain doma. Nu anы tut r’adъm
žыl’i. A užo on pъm’irał-tъ v etъm dom’i,
tak ja vot fs’o vr’em’ъ vot s mal’itvъju,
xъt’ kak’ii, vaskr’esnъu.. Pa pervъs’t’i
xaz’ain pam’or, tak ja adna atstałaz’, bajałas’. A noč’ju płoxъ spl’u, vod bыvałъ
fstanu, v’az’d’e zъam’in’u, vaskr’esnъu pъgъvar’u, – nu Box m’iłъvъł, n’ikagda dužы
xudovъ n’ič’avo. Nu ras sama n’ič’ao n’i
s’ k’im n’a s’v’azъnъ s tak’im, krom’i
Gospъdъ Bogъ. Mn’e dažы ot.. v’iš tam
nъ s’t’anы G’ior’g’ij Pob’edanos’ic. Kak

отымают, всё отымают. И деньги отымают.. Это раньше были такие, но раньше
побольше их было, колдунов, теперь можеть оны.. перемёрли. Теперь того можеть и не делают, а можеть хто подтихаря и молодой делает, хто их знает, у кого-то, вот живём, у кого-то очень спорко, а у кого и не спорко. И никак денег
не на.. это, не на могилку себе, на гроб
не накопить. А у других.. и вот как копится. Можеть и знают. Хто йих знает.
Ну Бог им судья всим. <А хлеб это я
слышала там что-то ломают как-то или
как?> Хто зн.. Ну я не всё знаю, хто йих
знает. Ну в общем знаю то, што бывало
мама скажет, што всё могут отнять. Всю
спорось, на всё.
... <Это в праздник надо или когда?>
Не, я думаю в буден день, она говорила,
собрались. Вот так все, што.. все стали.. жаловаться, што.. коров портют. Вот
она и портила. А йих, как бы сказать, чёрт
колотит. Им уже.. не то што им надо. А
раз оны тому веруют, той стороны, им
надо. Вот оны отымают. <А куда она
столько денет-то молока?> Тьфу, прости
ты Господи. Дай Бог штоб йих и не было.
Вот за то, видишь, иконы-то везде. Хоть
это календари, дак всё. Я и здесь.. домто старый. А тут в моём доме.. знал[-то
этот].. хозяин дома. Ну оны тут рядом
жили. А ужо он помирал-то в этом доме,
так я вот всё время вот с молитвою,
хоть какие, воскресную.. По первости
хозяин помёр, так я одна отсталась, боялась. А ночью плохо сплю, вот бывало
встану, везде зааминю, воскресную поговорю, – ну Бог миловал, никогда дуже
худого ничего. Ну раз сама ничего ни
с каким не связана с таким, кроме
Господа Бога. Мне даже от.. вишь там
на стены Георгий Победоносец. Как
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uf kъr’idor, kak s’uda. O, at n’ač’istъj
s’iłы <смех>. Xъd’ bы dumъu majo-tъ n’i
atыmal’i, mn’e č’užoe n’a nada, a xod’ bы
majo-tъ pas’l’ed’n’e n’i ъtыmal’i. <А ведь
были же и которые могут это исправить?> Bыl’i, možed bыt’. Etъ d’ełъ t’ap’er’.. t’ap’er’ fs’e kołdunы. Fs’e č’ert’i.
T’ap’er’ Gaspod’ dał vol’u ws’em.

333

ув коридор, как сюда. О, от нечистой
силы <смех>. Хоть бы, думаю, моё-то
не отымали, мне чужое не надо, а хоть
бы моё-то последне не отымали. <А
ведь были же и которые могут это исправить?> Были, может быть. Это дело
теперь.. теперь все колдуны. Все черти.
Теперь Господь дал волю всем.

д. Быково10
Егорий (первый выгон)
[...] эта, икона, я обносила, этого, иконы надо пастуху, кто первый гонит, у
нас по очереди паслися, и гонялся, он с
того краю, Витя, а тут, «не, тётка Нюра,
возьми ты, не, ты у нас как староста,
бери ты»; ну я беру икону, округ три
раза обхожу, поют, а оны бабы стоят
поют Христа. <А как у вас Христа поют? Можете спеть?> – "Христос воскрес
из мертвых смертию смерть поправ, и
сущим во гробе живот дарова". Вот
оны все поют так, и я хожу пою, округ.
А когда кто, мужчина, Коля как-то выгонялся первый, Коля сам, я грю, уж
надо как мужчины. А потом сопровождаешь; осподи.. хрестом хрестиси, и я
говорила "святой, это, царь.." у, господи! [...] "всю кров его, и хвалю Господа...", э, вот память-то худая стала у мене, погоди, щас я спомню [...] "..царьбатюшка и полевая царица-матушка" –
от так глядишь, и я перехрещивалась,
раз я округ стада обходила, – "и вся крова
твоя, примите наших животов в своё
стадо, напоите, накормите, и домой пригоните", вот так, три разика скажу, всё.
[...] а так, с вербушкой идёшь и всё
[...] Был пастух, а теперь нет пастуха, по
очереди, на ком очередь остановилась
осенью, потом уже идёт, передний от.

[...] eta, ikona, ja ъbnas’iła, etъvъ, ikonы nada pъstuxu, kto p’ervыj gon’it, u
nas pa oč’ir’id’i pasl’is’a, i gan’ałs’i, on s
tovu kraju, V’it’a, a tut, "n’e, t’otkъ N’urъ, vaz’m’i tы, n’e, tы u nas kak starъsta,
b’ar’i tы"; nu ja b’aru ikonu, akruk tr’i
raza=apxažu, pajut, a anы babы stajat
pъ[jut] Xr’ista. <А как у вас Христа поют? Можете спеть?> – "Xr’istos vaskr’es
ыz m’ertvыx s’m’er’t’iju s’m’er’t’ papraf,
i suš’š’im vъ grab’e žыvot dъrava". Vot
anы fs’e pajut tak, i ja xažu paju, akruk.
A kagda kto, muš’š’ina, Kol’ъ kak-tъ vыgan’ałs’i p’ervыj, Kol’a sam, ja gr’u, uš
nada kak muš’š’inы. A patom sъprъvaždaiš; ospъd’i.. xr’estom xr’es’t’is’i, i ja
gъvar’iła "s’v’atoj, jetъ, car’..." u, gospъd’i! [...] "fs’u krov javo, i xval’u Gospъda..", e, vot pam’ъt’-tъ xudaæ stała u m’an’e, pъgad’i, š’š’as ja spomn’u [...] "..car’bat’uška i pъl’avajъ car’icъ-matuškъ" –
ot tag gl’ad’iš, i ja p’ir’axr’eš’š’ivъłъs’, ras
ja akruk stadъ=apxad’iła, – "i fs’a krovъ
tvaja, pr’im’it’i našыg žыvatof f svajo
stadъ, nъpait’i, nъkar’m’it’i, i damoj pr’igan’it’i", vot tak, tr’i raz’ikъ skažu, fs’o.
[...] a tak, s v’erbuškъj id’oš i fs’o [...]
Bыł pastux, a t’ep’er’ n’et pъstuxa, pa
oč’ir’id’i, na kom oč’ir’it’ ъstъnav’iłъs’
os’in’ju, patom uže id’ot, p’er’edn’ij ot.
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Ad’in ras ja zъpasała, a patom r’adъm
sas’etka, a nu non’ič’i pas’l’edn’ij dom,
krajn’ij, t’ei pasl’i pas’l’edn’ii.

Один раз я запасала, а потом рядом соседка, а ну нонече последний дом, крайний, теи пасли последние.

Первый выгон
Vыpuskaiš vot p’ervыj ras ы gъvar’iš
bъgъsłav’as’, i.. ъbajd’oš okruk jej, Xr’ista
prъpajoš, i paprыskъiš s’v’atoj vad’ič’kъj, "Spas’i t’ab’e Gospъd’i", nu tag gъvar’iš što, štop spas at fs’akig z’v’ar’ej,
etъ svaju žыvotnъu tak uš vыgan’aiš, i
patom bыvait vыgan’aiš, šob damoj xad’iła, v etъt, f parok torgъl’i tapor. <Это
когда?> Etъ kagda p’ervыj ras vыgan’aiš
skat’inu, šop ana šła. <После того как
выгнали, топор торгали?> N’et, n’et-n’etn’et, šob ana izъ dvara šła č’er’is’ tapor.
Nu etъ uže tapor kak.. tože at fs’ex kag
z’v’ar’ej, złoj, šop ana jix fs’ex p’ir’šagnuła, n’a v’id’iła. Eta tožъ m’an’e t’otka
Dun’ъ nъuč’iła, i etъva, t’al’onъč’ik u m’an’e damoj n’i xad’ił, ъt mal’in’kij, t’al’ifšы bыł, patom damoj n’ikak, ub’ažał. A
ana i gъvar’it, vot torn’i tapor v etu, f
parok, šop p’ir’ašoł skot, i ofcы, budut
xad’id’ damoj, i karova. Vot etъ d’ełъl’i.
Ja... m’an’e uč’il’i i ja uč’iła, l’ud’ej, l’ud’am gъvar’iła, tožъ ot tak’im mъładыm,
i an’i d’ełъl’i i gъvar’il’i – da, karovы,
etъ, i ofcы, ja r’etka kagda iš’š’u, n’a
budu i gъvar’it’, b’agut srazu fs’e..
[...] zbor nъzыvałs’i, zbor. <А что это?>
Nu, kto šo n’as’ot, kto p’irok, kto xl’eba,
kto bułki, kto jaic etъ uže... on rъs’t’iłał
sałfetku tam il’i kakuju svaju tr’apku.
(Kot! etъ gd’e-tъ sl’adof nad’ełъł, v l’ažanku znat’ bыł vl’eš’š’i, il’i f p’eč’ku,
von b’ełъja, kak it’t’i f kuxn’u-ta). I kłal’i.. <Кто что, да?> Da, kto što. Kto xl’ebъ, kto p’iraga, kto bułki, i jaic, uš jaic
etъ každыj. <Яиц обязательно?> Ъb’azat’il’na. <Яйца не красили на Егория?>

Выпускаешь вот первый раз и говоришь
богословясь, и.. обойдёшь округ ей, Христа пропоешь, и попрыскаешь святой водичкой, "Спаси тебе Господи", ну так говоришь што, штоб спас от всяких зверей,
это свою животную так уж выгоняешь, и
потом бывает выгонишь, шоб домой ходила, в этот, в порог торгали топор. <Это
когда?> Это когда первый раз выгоняешь
скотину, шоб она шла. <После того как
выгнали, топор торгали?> Нет, нет-нетнет, шоб она изо двора шла через топор.
Ну это уже топор как.. тоже от всех как
зверей, злой, шоб она йих всех перешагнула, не видела. Это тоже мене тётка
Дуня научила, и этого, телёночек у мене
домой не ходил, от маленький, теливши был, потом домой никак, убежал. А
она и говорит, вот торни топор в эту, в
порог, шоб перешёл скот, и овцы будут
ходить домой, и корова. Вот это делали.
Я.. мене учили и я учила, людей, людям говорила, тоже от таким молодым,
и они делали и говорили – да, коровы,
это, и овцы, я редко когда ищу, не буду
и говорить, бегут сразу все..
[...] Сбор назывался, сбор. <А что это?>
Ну, кто шо несёт, кто пирог, кто хлеба,
кто булки, кто яиц это уже.. Он расстилал салфетку там или какую свою тряпку. (Кот! это где-то следов наделал, в лежанку знать был влезши, или в печку,
вон белая, как идти в кухню-то). И клали.. <Кто что, да?> Да, кто што. Кто хлеба, кто пирога, кто булки, и яиц, уж яиц
это каждый. <Яиц обязательно?> Обязательно. <Яйца не красили на Егория?>
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N’et, dumъicъ javo... nu kto var’onъæ,
kto tak, var’onъæ u kavo, on tag gъvar’ił,
kład’it’i ad’d’el’na. A n’a kras’il’i pa-mojmu. <А пастух яица не катал?> Kak tam
kagda vыgan’acca? Ja šo-tъ n’a pomn’u
[...] takoj abыč’ъj, a u nas n’e bыła etъva.
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Нет, думается его.. ну кто варёные, кто
так, варёные у кого, он так говорил, кладите отдельно. А не красили по-моему.
<А пастух яйца не катал?> Как там, когда выгоняться? Я шо-то не помню [...]
такой обычай, а у нас не было этого.

Запрет выгонять скот вилами
Ну от так говорили, шо не, когда выгоняются, не давай в долг никому ничего, не бери. <Это в Егория, да?> Да, в
Егорий, и потом што.. штоб не бодался
скот, я забыла, кто-то выгонял корову –
и никак не выгнать, стояли вилы, с вилам, она с вилам там махала, ой как бабы ругалися, "ну, гри, и скот будет бодаться! сама-то, гри, ругацкая, да еще",
а може, она каку [примету] знала. И с
вилам еще выгоняет скот первый раз. А
мы и так думаем, не выгнать бы, ай
може вилы вторнуто, махнул бы и всё.
Вот это было у нас. Здесь вот уже я
была, выгоняла тётка Дуня покойная,
она такая.. баба-то, как назвать, суматошная такая, как выговорить-то мне?
немножко как непутёва как-то, никогда
у ней нету, шоб там скопить или в праздник какую-то сделать получше, што уже
всё, а у ей всё один, одним тоном. Ну от
мама и моя, бывало, вот к этому, к Петру-то, ить тоже корова ж была, и семья
была, а всё равно скопит шо-то, сделает,
а у ей што [буден-день], то день, вот эта
вот баба-то и выгоняла с вилам корову.
Так вот.. Ой, тут так сразу.. так все женщины сказали, грят, "эт шо ж такое-то,
Дуня, грит, с вилам выгоняет корову,
ну и будут скот.. скот бодаться".

Nu ot tag gъvar’il’i, šo n’e, kagda vыgan’ajucъ, n’i davaj v dołk n’ikamu n’ič’avo, n’i b’ar’i. <Это в Егория, да?> Da,
v Jagor’ij, i patom što... štop n’i badałs’i
skot, ja zabыła, kto-tъ vыgan’ał karovu – i
n’ikak n’a vыgnъt’, stajal’i v’iłы, s’ v’iłam, ana s’ v’iłam tam maxała, oj kag babы rugal’is’ъ, "nu, gr’i, i skod bud’id badaccy! sama-tъ, gr’i, rugackъa, da iš’i", a
možъ ana kaku [pr’iv’ezu] znała. I s’
v’iłam iš’o vыgan’ait skot p’ervыj ras. A
mы i tag dumъim, n’a vыgnъd’ bъ, aj
možъ v’iłы ftornutъ, maxnuł bы i fs’o.
Vot etъ bыłъ u nas. Z’d’es’ vъt uže ja
bыła, vыgan’ałъ t’otka Dun’a pakojnъja,
ana takaja.. babъ-tъ, kak nazvat’? sъmatošnъja takajъ, kak vыgъvъr’it’-tъ mn’e?
n’amnoškъ kak n’iput’ova kak-tъ, n’ikada
u jej n’etu, šop tam skap’it’ il’i f praz’n’ik
kakuu-tъ z’d’eułъt’ pałut’šы, što uže fs’o,
a u jej fs’o ad’in, ad’n’im tonъm. Nu ot
mamъ i maja bыvałъ vot k etъmu, k P’atru-tъ, it’ tožъ karovъ ž bыła, i s’amja
bыła, a s’i ravno skop’it šo-tъ, z’d’ełъit, a
u jej što [bun’n’d’i] to d’en’, vot eta vot
babъ-tъ i vыgan’ała s’ v’iłam karovu.
Tъk vot.. Oj, tut tak srazu.. tak fs’e žen’š’š’inы skazal’i, gr’at, "et šo š takojъ-tъ,
Dun’a, gъr’it, s’ v’iłam vыgan’ait karovu,
nu i budut skat.. skot badacсъ".

Запрет выгонять/встречать скот простоволосой
[...] и вообще скот собирать простоволоской нельзя. <А почему?> Скот не бу-

[...] i vapš’e skot sъb’irat’ prъstъvałoskъj n’il’z’a. <А почему?> Skot n’a bud’it
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xad’id’ damoj. <А скот собирать – это
что значит?> Nu ot kada is pol’ъ gon’uccы, vod bыvaid z gołъj gъłavoj xod’iš,
on t’opłъ, i fstr’ač’aiš skot, n’al’z’a. <Это
вообще всегда, да?> Da, nada šop skar’ej nak’inut’ tam płatoč’ik xъt’ kakoj
l’iba, a šob bыłъ nak’inutъ gъłava. Etъ
uže ja, m’an’e tože uč’iłъ, etъ V’era, ana
t’ap’er’ pakojnъja, i etъva, i ja gъvar’iłъ
Kłavd’i, ana ot fs’o i b’egъit, sъb’iraje
skot, kr’ič’it, av’ec ы jagn’at, ja gr’u, tы
n’e.. a ana s.. bъl’šыnsvo tak etъ, płatok
małъ nas’iła, i ana fs’o z gołъj.. gъr’u,
pažałustъ [...] I što vыgnъłъ skot, s etыm,
s płatoč’kъm, i fstr’ač’aj, šop nъ gъłavы
bыła nakrыt. "N’urъ, ja pa-tvoimu
d’ełъju", – "Nu ot i d’ełъj".

дет ходить домой. <А скот собирать – это
что значит?> Ну от когда из поля гонются, вот бывает с голой головой ходишь,
он тёпло, и встречаешь скот, нельзя. <Это
вообще всегда, да?> Да, надо шоб скорей накинуть там платочек хоть какойлибо, а шоб было накинуто голова. Это
уже я, мене тоже учила, это Вера, она
теперь покойная, и этого, и я говорила
Клавде, она от всё и бегает, собирае
скот, кричит, овец и ягнят, я грю, ты не..
а она с.. большинство так это, платок
мало носила, и она всё с голой.. грю,
пожалуста […] И што выгнала скот, с
этим, с платочком, и встречай, шоб на
головы было накрыт. "Нюра, я по-твоему делаю", – "Ну от и делай".

Запрет бриться пастуху
[...] da, da, n’i paka pas’ot, a skol’kъ-tъ
[...] да, да, не пока пасёт, а сколько-то
vr’em’a n’a br’iccъ, n’al’z’a. <А сколько время не бриться, нельзя. <А сколько
время?> N’a znaju, zabыła, znaju što n’a время?> Не знаю, забыла. Знаю, што не
br’oifšы pastug.. dałžon vыgnъcъ n’a броивши пастух.. должон выгнаться не
broifšы, i skokъ tam vr’em’ъ jamu rъz- броивши, и сколько там время ему разr’ašona, il’i kak. <А почему это было, не решёно, или как. <А почему это было, не
знаете?> Nu tut etъvъ n’i magu skazat’. знаете?> Ну тут этого не могу сказать.
A jetъ ъt ja znaju, słыšъła što pastux n’a А это от я знаю, слышала, што пастух не
broiссe.
броится.
Пасти скотину подпоясавшись
[...] i kada ot xъt’ i mы pa oč’ir’id’i ga[...] и когда от хоть и мы по очереди
n’aims’i, štob bыł ы padv’azъn pъjasok, гоняемся, шоб был и подвязан поясок,
etъ šop vrod’i bы akruk t’ab’e skot v’iłs’i. это шоб вроде округ тебе скот вился.
<То есть пояс нужен обязательно?> Da, <То есть пояс нужен обязательно?> Да,
tam r’em’in’ il’i pois, etъ od bыłъ, gъva- там ремень или пояс это от был, говориr’il’i, tut uš etъ ot pr’i mn’e etъ uže bыła. ли. Тут уж это от при мне это уже было.
I u naž žъ tud bыl’i pъstux’i, i najomnыi, i И у нас же тут были пастухи, и наёмные,
ъcir’adnыi, a uš fs’iravno, vыgan’aišs’ъ и очередные, и уж все равно, выгоняешьkak-tъ fs’iravno, pr’id’eržъvъl’is’ k etъj k ся как-то все равно, придерживались к
stъr’inы. A što pač’om etъ uže n’i magu этой к старины. А што почём это уже не
skazat’, a raz.. bыłъ takojæ, tъg bыła.
могу сказать, а раз.. было такое, так было.
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О найме пастуха и выпасе
[Пастух] gd’e najd’oš kto, kakoj [...] s
v’asnы da os’in’i, paka gan’ajucъ karovы,
xad’ił pa oč’ir’id’i, ab’edъł. <По очереди?> Da, ab’edъł, i abuvaiš.. <А ночевал?>
I u nas i nač’uit, dajoš ad’ožu jamu, abufku i ab’et, fs’o. Bыła, znač’it, d’v’e kuč’i
u m’an’e jes’, živ’od dva dn’a, karova i
d’v’e afce, eta bud’id dva dn’a. <А "две
кучи" это что значит?> Nu vot karova
kuč’a nъzыvałъs’ tak, a... n’e, d’v’e afce
– pałkuč’i, č’atыr’i afce, kagda karovъ-tъ.
Nu vot i žыv’ot, nъpr’im’er pražыł zъ
karovu d’en’, v etъd dva, a v druguju oč’ir’it’ on uže ad’in d’en’ tol’ka. <Потому
что полкучи, да?> Da, pałkuč’i, zъ pałkuč’i on znač’it vot tak. <А козы тоже
считаются?> A kozы, ja j n’a znaju, dojkъ-tъ kak t’ap’er’-tъ š’š’itajut? kag zъ
karovu? il’i n’et? Každыj d’en’ pasut, i
šo-tъ ja i n’a znaju s’ič’as-tъ.. n’et. Dojka-tъ n’ikak toža kag zъ karovu, dojkъ,
kaza-ta [...] <Любая, которая доится?> Dada-da-da [...] u nas vm’es’t’i pasuccъ, gd’etъ jes’ i ad’d’el’nъ pasuccъ, a u nas vm’es’t’i fs’u žыz’n’. I pastux, nъn’imal’i kada
pъstuxa, a pъstuxa bыvait, on z Gъl’t’ina
bыł, to kak-tъ attudъ dal’okъ-dal’oka bыł,
xъrašo pas. To š tožъ i iš’š’ut rabotu i
kar’moška š, i fs’o š taki pъstuxu i nъrav’iš i s saboj dat’ šo-tъ pałuč’šъ. A ja i
š’š’as ot nъn’imaju, u m’a afca i dva jagn’onъč’ka, i ja ot l’etъm n’i pasu, pr’ijaž’ž’ait’ vnuk, on pas’ot, a kagda, dъ javo
il’i pos’l’i javo, nъn’imaju, drug’ix, ot tožъ par’in’ pas’ot u m’an’e. [...] Drugoj xod’it pъ d’ir’avn’am, iš’š’it, a to tag gd’e-tъ
pasprašыvъiš. A to kak-tъ u nas i ad’in
dołgъ pas v Z’al’en’in’i, bыł on pr’ivыkšъ k nam, pas u nas. A to iz Gъl’t’ina bыł,
patom iz-za Sъl’ižarъvъ kakoj-tъ bыł
pastux..

[Пастух] где найдёшь кто, какой [...]
с весны до осени, пока гоняются коровы,
ходил по очереди, обедал. <По очереди?> Да, обедал, и обуваешь.. <А ночевал?> И у нас и ночуют, даёшь одёжу
ему, обувку и обед. Была, значит, две
кучи у мене есь, живёт два дня, корова
и две овце, это будет два дня. <А "две
кучи" это что значит?> Ну вот корова
куча называлась так, а.. не, две овце –
полкучи, четыри овце, когда корова-то.
Ну вот и живёт, например прожил за
корову день, в этот два, а в другую очередь он уже один день только. <Потому
что полкучи, да?> Да, полкучи, за полкучи он значит вот так. <А козы тоже
считаются?> А козы, я и не знаю, дойка-то как теперь-то считают? Как за корову? Или нет? Каждый день пасут, и
шо-то я и не знаю сейчас-то.. нет. Дойка-то никак тоже как за корову, дойка,
коза-то [...] <Любая, которая доится?> Дада-да-да [...] у нас вместе пасутся, где-то
есь и отдельно пасутся, а у нас вместе
всю жизнь. И пастух, нанимали когда
пастуха, а пастуха бывает, он с Гольтина
был, то как-то оттуда далёко-далёко был,
хорошо пас. То ж тоже и ищут работу и
кормёжка ж, и всё ж таки пастуху и норовишь и с собой дать шо-то получше.
А я и щас от нанимаю, у мя овца и два
ягнёночка, и я от летом не пасу, приезжаеть внук, он пасёт, а когда, до его
или после его, нанимаю, других, от тоже парень пасёт у мене. [...] Другой ходит по деревням, ищет, а то так где-то поспрашиваешь. А то как-то у нас и один
долго пас в Зеленине, был он привыкши к нам, пас у нас. А то из из Гольтина
был, потом из-за Селижарова какой-то
был пастух..
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[...] pъstux’i znajut, znajut. <Они както договариваются?> Da, u nas ot P’et’a
v Gъl’ankov’i [...] znał, što uš an’i tam
znal’i, pr’igavor kakoj, a znal’i pъstux’i.
On s’id’it, a skot pa l’esu, von tam u nas
tudы g Z’al’en’inu l’es, [...] patom vl’azaid
bыvai na krыšu, saraj tam bыł, kak
krikn’i "go-go-o-o-oeы!" vot tak, "go-goo-o-o!" i gl’adiš iz l’esu, etъ uš n’a to štъ..
mы samы vot xad’il’i dait’ karof, i ъč’av’iccы, ja i kałxoznыx daiła karof, – i
an’e pъ=adnoj, pъ=adnoj fs’e idut. Nu bыvaid dъ ab’eda-tъ pad’eržыt, paka dait’
karof, a to ot tak kag zъkr’ič’it, i an’e
fs’e. A to kak-tъ bыłъ, garmon’ij igrał,
patom pr’iuč’ił karof, kag v garmon’u
zъigrait, a an’e vыxod’ut iz l’esu, pr’am
tak ot adna id’ot, kak s’š’as v’ižu, i kto
atkudъ, fs’e sъb’irajuccъ s’uda, k jamu. A
v Z’al’en’in’i bыł pastux Nik’ita l’agotka,
a etъva, z Žыl’ina, tot v rok, ot an’i u m’a
gd’e s’id’at, rog dl’innыj takoj, iz b’ar’estы-tъ nav’erč’ina. <Из бересты?> Da,
p’ervъ tut mal’in’kъj ražok, ot takoj, možъt, vыr’azal’i, kak šop, jamu eta, rul’it’ta. Vыr’azal’i, iš’ č’avo anы vыr’azajut?
Tы na’ znaiš? S kakovъ d’er’iva? Vыkruč’ivъl’i. It’ etъ vыv’ir’n’iš, astajoccъ tam
[... poč’kъ] tol’ka, patom anы r’ezъl’i et’i
vot, na et’i vыr’azal’i, šop, nada vot tak.
<Дырочки?> Da, dыrъč’ki. Bыvait i vыgavar’ivъjut: "Mar’-ja, spuskaj karof,
Mar’-ja, spuskaj karof", vot tak, [gd’e
s’t’ixnut] tam, vot tak. On uš rok svoj n’i
davał n’ikamu, a jes’l’i kto, da, pałožыt,
kłatki bыl’i bal’šыi u nas tam, vыsokii,
na kłatki pałožыt jes’l’i č’ut’ mal’en’kъ
što, Bože spas’i, šop on, vot an’i u m’a,
skažы, gd’e. Vot tak b’ar’estъm nav’er’t’it,
nav’er’t’it, dal’okъ, dal’okъ [..] A k
etъ[v]u, k kancu ot takoe uže. <Широкий,
да?> Da, šыrokъ, i ano dajod guł [..], on

[...] пастухи знают, знают. <Они както договариваются?> Да, у нас от Петя в
Голенкове [...] знал, што уж они там
знали, приговор какой, а знали пастухи.
Он сидит, а скот по лесу, вон там у нас
туды к Зеленину лес, [...] потом влезает,
бывае, на крышу, сарай там был, как
крикне "го-го-о-о-о!" вот так, "го-го-о-оо!" и глядишь из лесу, это уж не то што..
мы самы вот ходили доить коров, и очевидцы, я и колхозных доила коров, – и
оне по одной, по одной все идут. Ну бывает до обеда-то подержит, пока доить
коров, а то он так как закричит, и оне
все. А то как-то было, гармоней играл,
потом приучил коров, как в гармоню
заиграет, а оне выходют из лесу, прям
так от одна идёт, как счас вижу, и кто
откуда, все собираются сюда, к ему. А
в Зеленине был пастух Никита Леготка,
а этого, с Жилина, тот в рог, от они у мя
где сидят, рог длинный такой, из бересты-то наверчено. <Из бересты?> Да, перво тут маленькый рожок, от такой, может, вырезали, как шоб, ему это, рулитьто. Вырезали, из чего оны вырезают?
Ты не знаешь? С какого дерева? Выкручивали. Ить это вывернешь, остаётся там
[... почка] только, потом оны резали эти
вот, на эти вырезали, шоб, надо вот так.
<Дырочки?> Да, дырочки. Бывает и выговаривают: "Марь-я, спускай коров,
Марь-я, спускай коров", вот так, [где
стихнут] там, вот так. Он уж рог свой не
давал никому, а если кто, да, положит,
кладки были большие у нас там, высокие,
на кладки положит, если чуть маленько
што, Боже спаси, шоб он, вот они у мя,
скаже, где. Вот так берестом навертит,
навертит, далёко, далёко [..] А к это(м)у,
к концу от такое уже. <Широкий, да?>
Да, широко, и оно даёт гул [..], он обяза-
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ъb’azat’il’nъ ot. <Это он коров подзывал
этой?> Da, da. <А утром, когда собирал
коров, тоже в нее трубил?> Eta, s’ l’ud’ej, l’ud’am-tъ, da, kagda kak, a patom
n’a stal’i. T’ap’er’ z’d’es’ u nas Kol’a kaktъ pъtrub’ił, uže kak vrod’i stъr’inu
spomn’ił, a t’ap’er’ stuč’at’ stal’i. <Во
что?> Nu pъd akno vot stukn’iš, "davaj
karovu!" il’i "skot vыgan’aj!". Patom
vr’em’a uže gl’ad’iš, vot vыd’iš pъgl’ad’iš, pašoł, vыgan’aiš karovu. Vot tak.
Mnoga ran’šы bыła..
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тельно от. <Это он коров подзывал
этой?> Да, да. <А утром, когда собирал
коров, тоже в нее трубил?> Это, с людей, людям-то, да, когда как, а потом
не стали. Теперь здесь у нас Коля както потрубил, уже как вроде старину
спомнил, а теперь стучать стали. <Во
что?> Ну под окно вот стукнешь, "давай
корову!" или "скот выгоняй!". Потом
время уже глядишь, вот выдешь поглядишь, пошёл, выгоняешь корову. Вот
так. Много раньше было..

Молоко для пастуха
[...] vot jamu i pa oč’ir’id’i, kagda xa[...] вот ему и по очереди, когда ходил,
d’ił, mъłaka nъl’ivaiš, i on jest, i nas’il’i, молока наливаешь, и он ест, и носили, и
i pas’oš, etъ, dait’ pr’id’oš, jes’ pastux пасёшь это, доить придешь, есь пастух
karov’i n’etu nan’atъ vot pas’t’i š, mal’- корове нету нанято вот пасти ж, мальč’iška moj pas, ja jamu nъl’ivaju miłaka, чишка мой пас, я ему наливаю молока,
karovu pъdaju i nal’ju mъłaka jamu.
корову подою и налью молока ему.
Угощение пастуха в Петров день
[...] в общем каждый знает, шо празд[...] vopš’im každыj znait šo praz’n’ik,
P’atrovd’en’ kak, pъłav’inu šop atpas on, ник, Петровдень как, половину шоб отnu i kto šo tam dajot uže v rukax, kto пас он, ну и кто шо там дает уже в руках,
jajca tam, kto p’iraga, vъt tak. n’a to što кто яйца там, кто пирога, вот так. Не то
on rъs’s’t’iłał kak v Jagor’ij, ja gъvar’iła. што он расстилал как в Егорий, я гово<Не расстилал, да?> N’e-n’e-n’e, a tak, рила. <Не расстилал, да?> Не-не-не, а
b’ar’ot, il’i možъ karz’inkъ vz’ata, jesl’i.. так, берет, или може корзинка взята, есf karz’inku kto kład’ot jajco il’i tam ли.. в корзинку кто кладет яйцо или там
p’iraga, d’ełъl’i, d’ełъl’i etъ. <Вынос это пирога, делали, делали это. <Вынос это
называется?> N’e, vыnъs nъzыval’i eta называется?> Не, вынос называли это
kada p’ervъj raz gon’icъ v Jagor’ij, a eta когда первый раз гонится в Егорий, а
prostъ, kak ugaš’š’en’je, kto dajot, a kto это просто как угощенье, кто дает, а кто
n’et. <А называлось это как-нибудь?> A нет. <А называлось это как-нибудь?> А
ja n’a znaju, kak ы nъzыvajut’ etъ.
я не знаю, как и называють это.
Ивановские цветы и закорм скота на Покров
(Иванов день) был еще, есть такой
там? <Иванов? ну это раньше.> Раньше
Петра? Петрова-дня? А тут они как-то,
Иванов день и Петров день на треттий
день или на второй день, кто-то вперед

(Иванов день) bыł jaš’š’o, jes’ takoj
tam? <Иванов? ну это раньше.> Ran’šъ
P’atra? P’atrovъdn’a? А tut an’i kak-tъ,
Ivanъvd’en’ i P’atrovd’en’ na tr’et’t’ij
d’en’ il’i na ftaroj d’en’, kto-tъ fp’ar’ož=žъ
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u n’ix, il’i Ivan? <А на Ивана что делали?> A vot nъ Ivana kъłdaval’i kъłdunы.
<Колдуны?> Da, katorыi, nu i mы, vot
cv’atы rval’i. <Какие?> A vot, eta, Ivandъ-Mar’ja, et’i, patom, etъd bыł, kak
javo? Mы zval’i bagdat’inki, vot etы, vo,
patom... nu vopš’im cv’atof, a patom nъ
Pakrof kuč’ič’kъj, suč’.. puč’ok nar’v’oš,
vыsušыš, pałožыš gd’e-’it’, a na etъt, nъ
Pakrof zakarml’ivъš skot. Vot tam, nъpr’im’ernъ, afca jes’, t’al’onъk, karov’i,
xъt’ pъn’amnošku, a vot tak, razdaš etъt..
<Что раздашь?> Nu ot etъt, c’v’et’ikъ-tъ
kusoč’ik. <Богдатинку?> A bagdat’inki
mы l’ič’nъ torgъl’i pad mat’icu, vot tak
tuda, v dыrъč’ku, n’e bыłъ ž zakl’ein-tъ
ran’šы, vot enъ tuda vl’azała.. <Это на
Ивана?> Da, etъ na Ivanъvd’en’. Č’ja
bagdat’inkъ rъsc’v’at’ot, tod bud’id žыf, a
č’ja n’i rъsc’v’at’ot, tot skar’ej pamr’ot,
etъ kak mы.. <Загадывали так?> Da, zagadъvъl’i, nu bыvait, ana takaja, znaiš,
tы jo n’a znaiš, cv’et-tъ? Patom ыš’š’o
vot tak ras i xłopn’it. <А богдатинка, она
какая?> Vot ja t’ab’e i xač’u ijo rъskazat’.
Ana vot kagda iš’š’e n’i rasc’v’ofšы, jej
dažъ možna, ana fs’a zakupъr’ifšы takajъ, kak f škarłubъč’ki, patom vot tag
bыvait xłopn’iš, ras, ana tam i xłopn’it. A
tak ana tak’im pušыnkъj cv’at’ot. <Беленькой, да?> N’i safs’em b’el’in’kъjъ,
takajъ, prъžыłtavat’in’kъja, i ras’t’ot ana
bol’šы nъ pъstur’ax, na garušыč’ki. Vot u
m’an’e rasła, nъ m’aže ъt Natol’i, a vot ja
sarvałъ, znat’ i kor’in’ v’es’, il’i skas’iła, i
n’a stała ros’. A an’i tožъ n’a v’az’d’e
b’arut, etъ, rastut. A z’d’es’ u n’ig bral’i,
što mы zval’i zaič’ji łapki. <А богдатинки где брали, в Быкове?> V Bыkov’i
rasl’i za našыm ъgarodъm, i v Z’al’en’in’i
asob’inna bыl’i, kagda-tъ bыl’i.. bыła
pašn’a, patom zapuš’š’ina, tam š’š’ab’o-

же у них, или Иван? <А на Ивана что делали?> А вот на Ивана колдовали колдуны. <Колдуны?> Да, которые, ну и мы, вот
цветы рвали. <Какие?> А вот, это, Иванда-Марья, эти, потом этот был, как его?
Мы звали богдатинки, вот эты, во, потом... ну в общем цветов, а потом на Покров кучечкой, сучь.. пучок нарвешь,
высушишь, положишь где-ить, а на этот,
на Покров закармливашь скот. Вот там,
напримерно, овца есь, теленок, корове,
хоть понемножку, а вот так, раздашь
этот.. <Что раздашь?> Ну от этот, цветика-то кусочек. <Богдатинку?> А богдатинки мы лично торгали под матицу, вот
так туда, в дырочку, не было ж заклеенто раньше, вот эно туда влезало.. <Это на
Ивана?> Да, это на Ивановдень. Чья
богдатинка расцветет, тот будет жив, а
чья не расцветет, тот скорей помрёт,
это как мы.. <Загадывали так?> Да, загадывали, ну бывает, она такая, знаешь,
ты ее не знаешь, цвет-то? Потом еще вот
так раз и хлопнет. <А богдатинка, она какая?> Вот я тебе и хочу её рассказать.
Она вот когда еще не расцвёвши, ей
даже можно, она вся закупоревши, такая, как в шкорлубочке, потом вот так
бывает хлопнешь, раз, она там и хлопнет. А так она таким пушинкой цветет.
<Беленькой, да?> Не совсем беленькая,
такая, прожелтаватенькая, и растет она
больше на пастурях, на горушечке. Вот
у мене росла, на меже от Натоли, а вот
я сорвала, знать и корень весь, или скосила, и не стала рость. А они тоже не везде берут, это, растут. А здесь у них брали, што мы звали заячьи лапки. <А богдатинки где брали, в Быкове?> В Быкове
росли за нашим огородом, и в Зеленине
особенно были, когда-то были.. была
пашня, потом запущено, там щебеноч-
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nъč’ka, u-u-u tam skol’kъ mnogъ jix! I
mы uže fs’agda rval’i na etъt, na Ivanъv
d’en’, i torgъl’i vot pad mat’icu. <И в
Быкове и в Зеленине?> Da. <А здесь их
не было?> A d’es’.. d’es’ ja n’i v’id’iła n’igd’e, tol’ka ras, bыl’i nъ majej m’aže, i
fs’o. A z’d’es’ rval’i, gъr’u, tak’ii, kak
etыi.. zaič’ji łapki raspus’t’icы, vot tak,
mnoga, at adnavo suč’ka, vot tak, i anы
raspus’t’icы, pravdъ anы kak m’agin’ki,
kak łapki, a z’d’es’ vot etъ rval’i. <A какого цвета?> A c’v’et tožъ n’i safs’em b’ełыj štop, a tak, kak s’er’jo, s’erыn’ki, tak
n’amnoškъ ъc’v’ьvała, i an’i tožъ ot, to
l’i f t’apl’e, to l’i tak pr’igavor uš il’i što
Ivanъvd’en’, an’i tožъ rъspuskal’is’. <А
эти как назывались?> Zaič’ji łapki nъzыval’i. <Заячьи лапки?> Da, nъzыval’i.
Z’d’es’, a u nas vot kak-tъ nъzыval’i bagdat’inki, v Bыkov’i i v Z’al’en’inъ, vot tak
ы nъzыval’i bagdat’in’ki. [...] N’e, kastrы
n’a žgl’i [...] ..kak nъ Ukrainы, a u nas
spakojnъ šo-tъ bыła, n’ič’avo etъvъ n’e
bыłъ tam, m’eždъ saboj što-n’ibъd’ gd’e f
s’am’je, zagadъvъl’i, vot ja i gъvar’u, vot
etъt, c’v’atof fs’ak’ix puč’ok rval’i,
sušыl’i, fs’akix, jix pъ adnamu c’v’et’iku,
gd’e najd’oš kakoja. <А сушили-то какие
цветики?> Nu vot etъt puč’ok, što
narv’oš. <А какие цветы-то?> Vot što
jez’ gd’e tut u nas tut, c’v’atof, ja užъ n’i
xad’iła dal’okъ f pol’ъ, a šo v ъgarod’i
jes’. <Любые?> l’ubыi, da. <А потом их в
Покров...> V f Pakrof ot, zakarml’ivъut
skot nъzыvaicъ, i jig daval’i skatu, ja gъr’u, jesl’i afca jes’, afce tam ъtš’š’ipn’oš,
t’al’onъč’ik – t’al’onku, karov’i. Uš kan’ej
tut n’e bыła. Eta ot mы jaš’š’ъ.. zvałъs’ъ
zakarml’ivъn’ijъ. Kak uš.. <A зачем это
делали?> A vot uš kak pastъnovl’inъ u
stъr’ikof, nъ Ivanъv d’en’-ta, tak.. i bыl’i,
d’ełъna..
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ка, у-у-у там сколько много йих! И мы
уже всегда рвали на этот, на Иванов
день, и торгали вот под матицу. <И в
Быкове и в Зеленине?> Да. <А здесь их
не было?> А десь.. десь я не видела нигде, только раз, были на моей меже, и
всё. А здесь рвали, грю, такие, как
этые.. заячьи лапки распустятся, вот так,
много, от одного сучка, вот так, и оны
распустятся, правда, оны как мягеньки,
как лапки, а здесь вот это рвали. <А какого цвета?> А цвет тоже не совсем белый штоб, а так, как серьё, серыньки, так
немножко отцвевало, и они тоже от, то
ли в тепле, то ли так приговор уж или
што Ивановдень, они тоже распускались.
<А эти как назывались?> Заячьи лапки
называли. <Заячьи лапки?> Да, называли.
Здесь, а у нас вот как-то называли богдатинки, в Быкове и в Зеленино, вот так
и называли богдатинки. [...] Не, костры
не жгли [...] ..как на Украины, а у нас
спокойно шо-то было, ничего этого не
было там, между собой што-нибудь где
в семье, загадывали, вот я и говорю, вот
этот, цветов всяких пучок рвали, сушили, всяких, йих по одному цветику,
где найдешь какое. <А сушили-то какие
цветики?> Ну вот этот пучок, што нарвешь. <А какие цветы-то?> Вот што есь
где тут у нас тут, цветов, я ужо не ходила далёко в поле, а шо, а шо в огороде
есь. <Любые?> Любые, да. <А потом их в
Покров..> В Покров от, закармливают
скот называется, и йих давали скоту, я
грю, если овца есь, овце там отщипнёшь,
теленочек – теленку, корове. Уж коней
тут не было. Это от мы еще.. звалося
закармливание. Как уж.. <А зачем это делали?> А вот уж как постановлено у стариков, на Иванов день-то, так.. и были,
делано..
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Закорм скота на Покров
[...] tak ы rval’i vъs’il’ok etъt, i fs’o. <А
василек зачем рвали?> A etъ uš kak vrod’i kag dl’i krъsatы, nъ Ivanъvd’en’ tože,
pastav’iš ыx v etъt, f stakan, il’i tam f
kaku vazъč’ku, on staid dołgъ. A pъtom
tože skatu ъddavała, ja, l’ič’na. <А его тоже только на Иванов день васильки рвали?> Ja n’i znaju, nu tak prostъ, kak pajd’oš, kak pъ put’i-tъ vrod’i bы i sarv’oš
vъs’il’ok, c’v’atok kras’ivыj vas’il’ok, va
ržы. "I zač’em, gъvъr’i, zavl’ok, i dl’i č’avo, skažы". <А потом скоту отдавали?>
Da, tak, ššop n’i vыk’idыvъt’ i ъddaval’i
skatu, tam uš kakoj-tъ može kto i pr’igavor d’aržał, a vot, što vot puč’ok, dъ
sušыl’i, etъ uš tut kakoj-tъ pr’igavor
nada, zakarml’ivъt’. <Еще что-то говорили при этом?> Da, pr’i etъm gъvъr’il’i.. I
pъgad’i, ja i kłała, xr’es’t’ikъm kład’oštъ, i s’ena pr’inas’iłъ is sarajъ, iza fs’ex
č’itыr’ox ugołuškъf-tъ, nъ Ivanъv.. etъ,
nъ Pakrof, nъ Pakrof. I kład’oš.. tak, a
patom xr’es’t’ikъm kład’oš. <И сено крестнакрест кладется?> Da, kład’oš xr’es’t’ikъm. <Во всех углах?> N’i w.. etъ, w
jas’l’i, v jas’l’i, karovuški kład’oš, a f saraji pr’id’oš, s’ena-tъ nъ adnoj stъrъnы, nъ
drugoj, vot ы vaz’m’oš tam, tam, i na
etъj stъranы, č’atыr’i, tam p’at’, f p’at’i
m’astax, f sarai-tъ bыvaid že, v roz’n’icu
pałoženъ; uš ras fs’em... i sałomъ žыtnъa, etъ g žыt’ju. Žыtъ-tъ mъłat’il’i, sałomki pałožыš tože xr’es’t’ikъm. <Это
все на Покров?> Etъ fs’o nъ Pakrov, da.
<А приговор какой?> Vot ja i to... A
pr’igavor prostъ kak p’ir’axr’es’t’i[z’] dъ
"vot, t’ab’e [zakarmъvut], but’ sыta, t’ab’e
kład’om fs’akъj trav’inki, f’sakъj sałom’inki", vot tak prostъ, ja sama gъvar’iła,
a n’a znaju kak.

[...] так и рвали василёк этот, и всё. <А
василек зачем рвали?> А это уж как вроде как для красоты, на Иванов день тоже,
поставишь их в этот, в стакан, или там в
каку вазочку, он стоит долго. А потом
тоже скоту отдавала, я, лично. <А его тоже только на Иванов день васильки рвали?> Я не знаю, ну так просто, как пойдёшь, как по пути-то вроде бы и сорвёшь
василёк, цветок красивый василёк, во
ржи. "И зачем, говори, завлёк, и для чего, скажи". <А потом скоту отдавали?>
Да, так, шоб не выкидывать и отдавали
скоту, там уж какой-то може кто и приговор держал, а вот, што вот пучок, да
сушили, это уж тут какой-то приговор
надо, закармливать. <Еще что-то говорили при этом?> Да, при этом говорили..
И погоди, я и клала, хрестиком кладёшьто, и сена приносила из сарая, изо всех
четырёх уголушков-то, на Иванов.. это,
на Покров, на Покров. И кладёшь.. так, а
потом хрестиком кладёшь. <И сено крестнакрест кладется?> Да, кладёшь хрестиком. <Во всех углах?> Не в.. это, в ясли,
в ясли, коровушке кладёшь, а в сарае
придёшь, сено-то на одной стороны, на
другой, вот и возьмёшь там, там, и на
этой стороны, четыре, там пять, в пяти
местах, в сарае-то бывает же, в розницу
положено. Уж раз всем.. и солома житная, это к житью. Жито-то молотили, соломки положишь тоже хрестиком. <Это
все на Покров?> Это все на Покров, да.
<А приговор какой?> Вот я и то... А
приговор просто как перехрестишь да
"вот, тебе закармливают, будь сыта, тебе
кладём всякой травки, всякой соломинки", вот так просто, я сама говорила, а
не знаю как.
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Конский день
Jes’ konskъj d’en’, kan’ej kupajut. <А
что это за день такой?> Ja dumъju, Kupała-tъ etъt, kakoj-tъ jes’. <Конский день,
так называется?> Da, kakoj-tъ. Kak-tъ
nъzыvałъ, ja n’a pomn’u. I vad’il’i kan’ej
uv r’eku i kupal’i. Kak mыl’i jix tam. A
etъ n’i zъpl’atal’i, n’a pomn’u štop.
Možъd bыt’ kagda bыłъ jid’inal’ič’naæ
jesl’i, a f kałxoz’i uže n’et, n’ič’avo. Tak,
zъgan’al’i, bыvaid, v r’eku jix..

Есть конскый день, коней купают. <А
что это за день такой?> Я думаю, Купала-то этот, какой-то есь. <Конский день,
так называется?> Да, какой-то. Как-то
называло(сь), я не помню. И водили коней ув реку и купали. Как мыли йих там.
А это не заплетали, не помню штоб.
Может быть когда было единоличное
если, а в колхозе уже нет, ничего. Так,
загоняли, бывает, в реку йих..

Про теряющуюся скотину
[...] šo-tъ znait, uš ras pastug da, kak
[...] шо-то знает, уж раз пастух да, как
tam, il’i z Bogъm, il’i s n’ač’istъj s’iłъj, i там, или с Богом, или с нечистой сиana skazałъ što, pr’igavor, vыgan’ajucъ, лой, и она сказала што, приговор, выгоpr’igavor kakoj-tъ v’adut, jamu i n’a няются, приговор какой-то ведут, ему
nužыn ы kto-tъ tam xad’it’, a s’o rъno и не нужен и кто-то там ходить, а все
skod bыvait t’ar’aicce, t’ar’ałs’i.
равно скот, бывает, теряется, терялся.
"Относ"
[...] skatu šob damoj-tъ pr’išoł? kan’eš[...] скоту шоб домой-то пришёл? коnъ, šo-n’it’ možnъ, Vaskr’esnuu mal’itvu нешно, шо-нить можно, Воскресную моč’ital’i, mn’e-tъ n’i pr’ixad’iłъs’, ja pr’i... литву читали, мне-то не приходилось, я
łošъt’ tuda bыła ušofšы. Ja gъvar’iła, a при... лошадь туда была ушовши. Я говоmn’e n’ič’avo n’i gъvar’il’i, što č’itat’, to рила, а мне ничего не говорили, што чиs’n’as’i od za m’ežu, pъłažы, xl’ep etъt, тать, то снеси от за межу, положи, хлеб
kromъč’ku ъt cełъvъ xl’ebъ ъb’azat’il’nъ, этот, кромочку от целого хлеба обязаpъsal’i. <Обязательно кромочку?> Da, тельно, посоли. <Обязательно кромочку?>
ъb’azat’il’nъ at cełъva xl’eba atr’ezъt’, i Да, обязательно от целого хлеба отрезать,
vot mы d’ełъl’i tak.
и вот мы делали так.
[...] tak pałožыš xl’ep, a tam kto, il’i
[...] так положишь хлеб, а там кто, или
saroka, il’i žыvotnъæ kakajъ s’jis’ il’i сорока, или животная какая съись или
z’v’er’, tak połnыj xl’ep.. nu kak atr’ezъł зверь, так полный хлеб.. ну как отрезал
kromku, uže n’i žal’eiš, pъsal’ił i pъła- кромку, уже не жалеешь, посолил и поžыł. Vot t’ae, pr’ixad’i s’uda i s’jiš.. etъ ложил. Вот тебе, приходи сюда и съишь,
žъ.. kak.. kabыłu-tъ u naz bыłъ zvat’, ja это же.. как... кобылу-то у нас было звать,
zabыła. Nu vot tut, pr’ixad’i, vot t’ab’e я забыла. Ну вот тут, приходи, вот тебе
xl’epca pr’in’as’l’i [n’i s’jel’i], bud’iš jis’ i хлебца принесли [не съели], будешь йись
damoj pr’id’oš, vot tak, etъ uš ja kak и домой придешь, вот так, это уж я как
sama ъt s’ab’e gъvar’iłъ.
сама от себе говорила.
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[...] ana kakoj-tъ pr’igavor, ot tožъ ana
možъ bыt’ nada bыła vыnъs etъt, xl’epcъ
atła... tožъ ap’at’ šo-tъ pъšaptat’, gъvar’it’, i bыl’i š tak’ii žen’š’š’inы..

[...] она какой-то приговор, от тоже она
може быть надо было вынос этот, хлебца отло.. тоже опять шо-то пошептать,
говорить, и были ж такие женщины..

Отъем молока – ножом по молоку
[...] nu vot i gъvar’il’i, što tam samы
[...] ну вот и говорили, што там самы
saboj, a jes’ nožыkъm, pravod’ud d’est- собой, а есь ножиком, проводют дейстv’it’il’nъ pъ mъłaku. <Что получается?> вительно по молоку. <Что получается?>
Nu ot eta an’i šo-tъ kak mъłako ъtыma- Ну от это они шо-то как молоко отымаjut, tak uš mы pr’itpъłagal’i.
ют, так уж мы предполагали.
Передача молока
[Молоко] вот принёс хозяин, обязательно постав на стол, а не то што сразу в руки возьмёшь. <Это какой хозяин, когда?>
Ну от мне севоння принёс Галязин молока, он принёс поставил на стол его, вот
и всегда надо ставить на стол. <А если
в руки дашь, что будет?> Ну как-то вот
што-то там не ладно, не надо в руки,
перво поставить на стол, потом и буди
хозяин брать. Ну я им самым учила,
говорила, раз мне так говорили, и я им
говорю.

[Молоко] vot pr’in’os xaz’ain, ъb’azat’il’nъ pastaf nъ stoł, a n’a to štъ srazu v ruki
vaz’m’oš. <Это какой хозяин, когда?>
Nu ot mn’e s’ivon’ъ pr’in’os Gъl’az’in
mъłaka, on pr’in’os pastav’ił na stoł javo,
vot i fs’agda nada stav’it’ na stoł. <А если
в руки дашь, что будет?> Nu kak-tъ vot
što-tъ tam n’a ładna, n’a nadъ v ruki,
p’ervъ pastait’ na stoł, patom ы bud’i
xaz’ain brat’. Nu ja jim samыm uč’iła,
gъvar’iła, ras mn’e tag gъvar’il’i, i ja jim
gъvar’u.

Излечение коровы
[...] vad’il’i, kakajъ-n’id’ bapka sum’ei
[...] водили, какая-нить бабка сумее
n’amnoškъ šaptat’, "pъšapt’i tы mne, u немножко шептать, "пошепти ты мне, у
nas ot", paprыskъit’ karovu.. ats’edъva, z нас от", попрыскает корову.. отседова, с
gъłavы, patom vot tak o pal’it’, pъ xr’ap- головы, потом вот так о палить, по хребt’inы tak xr’astom, i vыl’it’ vodu. <По- тины так хрестом, и вылить воду. <Полить, а чем полить?> Nu vot etъj šap- лить, а чем полить?> Ну вот этой шепč’onъj vadoj, s adoin’kъj, s adoin’kъj. ченой водой, с одоинкой, с одоинкой.
Pal’još.. [...] vot pъ s’p’in’e-tъ prъv’ad’oš, Польешь.. [...] вот по спине-то провеi xr’es’t’ikъm pajd’oš tam xъt’ rukoj pa- дёшь, и хрестиком пойдёшь там хоть руprыskъiš, a patom pr’ixad’it’, etu fs’o кой попрыскаешь, а потом приходить,
vodu vыl’it’ f p’itn’ik’i, v d’v’er’, vot эту всё воду вылить в питники, в дверь,
gd’e d’v’er’ na p’etl’ъx xod’it, i č’ašku вот где дверь на петлях ходит, и чашку
опрокинуть.
aprak’inut’.
[Кровь в молоке –] znač’it pt’ič’ka
[Кровь в молоке –] значит, птичка
prъl’at’eła m’imъ vыm’a, m’eždu vыm’a пролетела мимо вымя, между вымя и
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i nok, bыvait v’it’ pt’ič’ki pъ za’ml’e šon’it, karova jes’l’i jest, an’i i prъl’at’at
tuda. <А какие птички?> A pt’ič’ka i fs’o,
i b’az etъva – tam łastъč’ka il’i š kto, a
pt’ič’ka. Etъ ja tožу, etъ mn’e d’ełъl’i, ja
daiła f suč’ok, n’i v’is’it on u m’an’e s’ič’as? [...] pъtamu štъ kada tы tam najd’oš, v etыx, š’š’epki uže, kagda drovы
kol’iš, pъpad’occы kak ras, i.. a to on tak
atkol’icы, nu bыvait vot takoj vo, i sux’in’kъj, on i vыskъč’it, ja ъb’azat’il’nъ
xran’iła ix. <На всякий случай, да?> Da,
na fs’akij słuč’ij.
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ног, бывает ведь птички по земле шонить, корова если ест, они и прилетят
туда. <А какие птички?> А птичка и все,
и без этого – там ласточка или ж кто, а
птичка. Это я тоже, это мне делали, я
доила в сучок, не висит он у мене сейчас? [...] потому што когда ты там найдешь, в этых, щепки уже, когда дровы
колешь, попадётся как раз, и.. а то он так
отколется, ну бывает вот такой во, и
сухенькый, он и выскочит, я обязательно
хранила их. <На всякий случай, да?> Да,
на всякий случай.

Подкуривание после отела
Да, значит телилася, идёшь когда доить, корову подкуривали, как раньше говорили. <А как подкуривали?> Ну вот
клали этот, как в церкви махает, этим, кадилой-то, туда ж кладется воск какой-то
такой пахучий, ну вот и это на блюдечко
положил, зажёг, и так от, поводишь под
вымем-то. Это называли подкуривал корову, это уже вроде бы как от шоб никакой нечисти не было, не повлияло,
так и глаз и всё, а я уж этого не делала.
<Это когда телилась она?> Да, телилась,
когда идёшь доить. <Первый раз?> Да,
первый-то раз еще это ладно, а когда уже
к се... молоко шоб узять, оно ить на треттий раз. <На третий раз можно было
брать молоко?> Да, на третий раз, или
молоко у кого хорошее у какой коровы,
то и уже берёшь себе. Мы-то хоть дети
помню у маме и ели уже его, оно хоть
вроде как и сыроватое, а три раза подоила, уже и лучше. Да, это подкуривали,
може быть и сейчас кто делает это, а подкуривали, это так и было, "надо корову
подкуривать", вот брали там на сковородки, или на чугуны, нет, больше на
этом, совок, совок шо сор или угли гребёшь, от там положил, они от таким ко-

Da, znač’it t’al’iłъs’a, id’oš kada dait’,
karovu patkur’ivъl’i, kak ran’šы gavar’il’i. <А как подкуривали?> Nu vot kłal’i
etъt, kak f cer’kv’i maxait, et’im, kad’iłъj-tъ, tuda š kład’occы vosk kakoj-tъ
takoj paxuč’ij, nu vot ы etъ na bl’ud’ič’kъ
pъłažыł, zažok, i tak ot, pavod’iš pad
vыm’ъm-tъ. Etъ nъzыval’i patkur’ivъł
karovu, etъ uže vrod’i bы kak ot šop n’ikakoj n’eč’is’t’i n’e bыłъ, n’i pъvl’ijała,
tak ы głas i fs’o, a ja uš etъvъ n’i d’ełъła.
<Это когда телилась она?> Da, t’al’iłъs’,
kagda id’ož dait’. <Первый раз?> Da,
p’ervыj-tъ ras iš’ъ eta ładnъ, a kagda uže
k s’a.. mъłako šob vz’at’, ano it’ na tr’et’t’ij ras. <На третий раз можно было
брать молоко?> Da, na tr’et’ij ras, il’i
mъłako u kavo xarošъæ u kakoj karovы,
to uže j b’ar’oš s’ab’e. Mы-tъ xъd’ d’et’i
pomn’u u mam’i i jel’i uže javo, ano xъt’
vrod’i kak i sыravatъæ, a tr’i raza pъdaiłъ, uže i łut’šы. Da, etъ patkur’ivъl’i,
može bыt’ i s’ič’as kto d’ełъit etъ, a patkur’ivъl’i, etъ tak ы bыła, "nada karovu
patkur’ivъt’", vod bral’i tam nъ skъvarotki, il’i na č’ugunы, n’ed, bol’šъ na etъm,
savok, savok šo sor il’i ugl’i gr’ab’oš, ot
tam pъłažыł, an’i ot tak’im kamoč’kъm.
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<А что клали?> Vot kłal’i-tъ što bat’a
kad’it, kad’iłъj-tъ, ot etъt, il’i s’v’eč’kъ
von jes’, s’v’eč’ku, vot ssap’efšы ana,
n’amnoškъ astafšы, zažg’oš jaje. <А какую
свечку, любую или с какого-нибудь праздника?> N’et, nu tam možet ы s praz’n’ikъ i jes’ kak’ii tam mal’in’kii astatъč’ki
i jes’, s praz’n’ika ja n’a znaju, il’i tak,
bыvait kagda d’eržut s’v’eč’ku-tъ, ja
zabыła f kak’ii praz’n’iki-tъ. Nu ot u
m’an’e bыłъ, nu ja n’i d’ełъła karovы, n’i
patkur’ivъłъ, n’a budu i gъvar’it’. Mama
ja pomn’u d’ełъłъ etъ, a ja n’et.
[...] brъž’y’av’el’n’iku, n’i u každъvъ
jes’ vot etъ jes’, vod brъž’y’av’el’n’ik słamał, brъž’y’av’el’n’ik etъd bыvait ftornuta
š’ Š’istъva č’it’v’arga, vot pad mat’icej,
tam pъłam’ił n’amnoškъ kusoškъf, tože
zažok, i tak ot ы pavod’iš pa vыm’u, šop
v’az’d’e pъdыm’iła.

мочкам. <А что клали?> Вот клали-то што
батя кадит, кадилой-то, от этот, или свечка вон есь, свечку, вот ссопевши она, немножко оставши, зажгёшь ее. <А какую
свечку, любую или с какого-нибудь праздника?> Нет, ну там может и с праздника и есь какие там маленькие остаточки
и есь, с праздника я не знаю, или так,
бывает когда держут свечку-то, я забыла, в какие праздники-то. Ну от у мене
была, ну я не делала коровы, не подкуривала, не буду и говорить. Мама, я помню, делала это, а я нет.
[...] брожжевельнику, не у каждого есь
вот это есь, вот брожжевельник сломал,
брожжевельник этот бывает вторнуто с
Чистого четверга, вот под матицей, там
поломил немножко кусочков, тоже зажёг, и так от и поводишь по вымю, шоб
везде подымило.

Корова не по двору
[...] не по двору. <А что это значит?>
[...] n’a po dvъru. <А что это значит?>
Nu, jes’l’i sam s’v’etłыj, a skod d’eržыš Ну если сам светлый, а скот держишь,
karovu t’omnъu, nu ot n’a po dvъru, ana корову, тёмную, ну от не по двору, она
u t’ab’e n’a po dvъru, nu to ot šo-n’ibъt’ у тебе не по двору, ну то от шо-нибудь
słuč’icы, to toe, to drugoe, kaka-n’it’ fs’o случится, то тое, то другое, кака-нидь всё
b’ada słuč’icъ, i gъvar’il’i, što n’a po беда случится, и говорили, што не по
dvъru, n’a nadъ bыłъ č’ornъju, t’omnъju, двору, не надо было чёрную, тёмную,
p’ostrъju p pъkupał karovu, il’i tam zъ- пёструю б покупал корову, или там завоvad’ił, etъ gъvar’il’i – i da s’ex por gъva- дил, это говорили – и до сех пор говоr’at, što n’a po dvъru, karovъ n’a po dvъru. рят, што не по двору, корова не по двору.
[...] i gъvar’u, što-n’ibut’ f pol’i, to
[...] и говорю, што-нибудь в поли, то
zъxramai, to bъdan’ot jaje, to kus’it, to захромае, то боданёт ее, то кусит, то убеub’ažыt kuda-tъ, vot tak kakajъ-n’it’ i fs’o жит куда-то, вот так какая-нить и всё
b’etka słuč’ałъs’, i gъvъr’u, "n’e, ana t’ab’e бедка случалась, и говорю, "не, она тебе
n’a po dvъru". <А что надо делать, штоб не по двору". <А что надо делать, штоб
по двору была?> Nu ot, što d’ełъt’? Nada по двору была?> Ну от, што делать? Надо
m’an’at’ i pъkupat’ xъt’ p’ostrъu kakuju- менять и покупать хоть пёструю какуюtъ, a n’a č’ornъju safs’em. Il’i sam č’or- то, а не чёрную совсем. Или сам чёрный,
nыj, a karova s’v’etłъæ – tožъ pr’ibl’i- а корова светлая – тоже приблизительно
z’it’il’na tak pr’id’eržыvъl’is’e. <То есть так придерживалися. <То есть так по цветак по цвету корову подбирают?> Da.
ту корову подбирают?> Да.
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Cattle in traditions of East Slavs. II
(dialectal records from Tver’ region)
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taking away milk, treatment of cattle etc.) from several villages of Russian Tver’
region. First part was published in the previous issue (Исследования по
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