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Предлагаемая подборка продолжает публикацию диалектных текстов из 

восточнославянской диалектной фонотеки Института славяноведения на те-
мы традиционного скотоводства и связанных с ним представлений (первую 
часть см. в предыдущем выпуске ИСД1). Тексты записаны в Селижаровском 
районе Тверской области во время экспедиций под руководством С.Л.Нико-
лаева в 1999–2006 гг.  

Расшифровка магнитофонных материалов выполнена в орфографической 
записи, принципы которой разработаны С. Л. Николаевым в результате иссле-
дований фонетических систем карпатоукраинских говоров2.  

Тексты приводятся в двух видах: кроме диалектной записи дается запись 
в литературной орфографии. В последней по возможности отражаются мор-
фологические особенности диалектной речи; однако она не претендует на точ-
ность, имея целью лишь облегчить зрительное восприятие диалектного тек-
ста для читателя, заинтересованного только в его содержании. 

Используются следующие условные обозначения: [...] означает пропуск в записи 
или в расшифровке, .. — «естественную» паузу в речи; диалектный текст в квад-
ратных скобках — не вполне ясные отрезки речи; в угловые скобки заключены вопро-
сы, обращенные к информанту, в квадратные — пояснения к тексту. Знаки препинания 
отражают фразовую интонацию и синтаксическое членение текста. 
 
д. Холм

3  
Егорий 

A mы� pra�znъvъl’i mno �ga pra�z’n’ikъf. 
Vo �t.. t’ap’e�r’ Pa�sxu pra�znъvъl’i fs’e�, pa-
to �m G’ao �r’g’ijif d’e�n’, e�ta šasto �vъ ma�jъ. 
<Это Егорьев день?> Jago�r’jiv d’e�n’, e�ta 
to �že.. sko �t vыn’isut, fs’e� pra�znъvъjut, 
d’e�n’ n’i rabo�tъjut, n’ikto �. Sko�t vыgan’a�-
jut, u na�s sko�t vыgan’a�jut.. ta�m f Xałmu� u 
na�z bыva�łъ pastu�x apxo�d’it s.. G’ao�rg’ijъ 
Pъb’idano�scъ iko�nъm, i abno�s’ut fstr’e�č’ 
so�ncu, tr’i� ra�za. Iz ru �žыj str’al’a�jut, a 

А мы праздновали много праздников. 
Вот.. теперь Пасху праздновали все, по-
том Георгиев день, это шестого мая. 
<Это Егорьев день?> Егорьев день, это 
тоже.. скот вынесут, все праздновают, 
день не работают, никто. Скот выгоня-
ют, у нас скот выганяют.. там в Холму 
у нас бывало пастух обходит с.. Георгия 
Победоносца иконам, и обносют встречь 
сонцу, три раза. Из ружей стреляют, а 
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ba�bы staja�t Xr’ista� paju�t. F ku �č’i. A vot 
tu �d v Du�brъfkъx uže drugo �j zako �n. E�tъ.. 
t’ap’e�r’ b’aru �t ыko �nu, sko �t e�tыx karo �f 
fs’e�x vыgan’a�jut, a ra�n’šы-tъ i łъšad’e�j 
vыvad’i �l’i, i av’e�c, fs’e�x vm’e�st’e vыga-
n’a�jut, i vo�t kruk sta�dъ o�n tr’i� ra�za apxo�d’i 
vot ta�k vot. Ka�k patxo �d’it e�tъt, pastu�x – u 
pъstuxa� u e�tъvъ kto �.. nu t’ap’e�r’-tъ n’e�tu 
pъstuxo�f, sa�m’i že�n’š’č’ъnы ыko�nu no�s’ut. 
A.. i sra�zu str’al’a�jut. A ło �šъd’i-tъ da�že 
na� dubы [так!] vzv’iva�l’is’ъ ra�n’šы. Ka�k.. 
us.. vы�str’ił-tъ. Nu an’e� xъłastы�i, u ji�x 
b’iz e�tыx, b’ez dro �b’i, to�l’kъ po�rъx ad’i �n, 
a ba�xъjut-tъ gu�łkъ. Nu vo �t, a t’ap’e�r’ vo �t i 
z’d’e�s’ tako �j zako �n. B’aru�t iko �nu, i idu�t. I 
že�n’š’š’ъnы stano�v’uccъ.. ta�m, po� tr’i 
že�n’š’ъnы, idu�t ot adna� zъ anno �j i paju�t 
Xr’ista�. Tr’i � ra�za sъ Xr’isto �m i s ыko �nъm 
apxo �d’ut kruk karo �f. Pato �m e�tъmu pъs.. 
A str’al’a�jut, a str’al’cu � ra�n’šъ pъstuxu � 
ja�jcы kła�l’i, a t’ap’e�r’ pъstuxu�.. aj e�tъmu, 
str’al’cu �. Jai �c nъkładu�t ku �č’u. Vot..  

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 выгоня-
ют, 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 яй-
цы клали, а теперь пастуху.. ай этому, 
стрельцу. Яиц накладут кучу. Вот.. 

[…] pra�znъvъłs’ъ, vot ta�k pra�znъvъl’i. 
Gas’t’e�j n’e� bыłъ. <Выгоняют скот?> Sko�t 
vы�gъn’ut, ta�m Xr’ista� paju�t, s ыko �nъm’i 
xo�d’ut, vыno�s’ut ыko�nu, G’ao�r’g’ija Pъb’i-
dano�sca, apxo�d’ut krugo �m sta�da, u kavo � 
ru �žje je�s’t’, b’aru�t ružjo�, zar’aža�jut fxъła-
stu�ju – dro�b’i n’i kła�l’i. N’i dro �b’i, n’i 
pu�l’, n’ič’avo �. To �l’ka po �rъx ы pы�š. V e�tъ 
ružjo�, f patro�nы zъb’iva�l’i. Nu vo �t pat-
xo �d’ut.. stъnav’i �łs’i pastu�x da�že nъ ka-
l’e�n’i. Tr’i � ra�zъ nъ kal’e�n’ъx stanav’i �łsъ, 
Bo�gu mal’i �łsъ, štop Gaspo�t’ spa�s ы pa-
m’i �łъvъł sta�dъ. Fs’o �, at vałko �f, ъt.. vap-
š’e�, at.. i č’už.. e�tъ, i l’u �d’i, i z’v’e�r’i, fs’o � 
bыva�it. Vot e�tъ je�s’, an’e� tagda�.. vot o�n 
ka�k patxo �d’it, a tu �t ot pr’im’e�rnъ, o �n uš ы 
apšo�ł vot ta�k vъt, a vot ka�k mы� s’id’i �m, 
tu �t staja�t mъžыk’i � s ružjo�m. A iko �na vot.. 
ta�k ы iko �nъ mo �že bы�t’, uže ka�k vot g 
zabo�ru patxo �d’im. Vo �t anы� i nač’nu �t pa-

[...] праздновался, вот так праздновали. 
Гостей не было. <Выгоняют скот?> Скот 
выгонют, там Христа поют, с иконами 
ходют, выносют икону, Георгия Побе-
доносца, обходют кругом стада, у кого 
ружья есть, берут ружьё, заряжают вхо-
лостую – дроби не клали. Ни дроби, ни 
пуль, ничего. Только порох и пыж. В это 
ружьё, в патроны забивали. Ну вот под-
ходит.. становился пастух даже на ко-
лени. Три раза на коленях становился, 
Богу молился, чтоб Господь спас и по-
миловал стадо. Всё, от волков, от.. вооб-
ще, 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’i �t’, ba�x, ba�x! A iš’č’o � m.. vo �t f Xałmu �-
tъ ma�l’in’kъæ, bыva�łъ i łъšad’e�j vыva-
d’i �l’i. Ъbnas’i�l’i to �že, i �g že f po�l’ґ vad’i �l’i 
fs’o� nъč’ava�t’. I vo �t, a mъładы�x-tъ pr’i-
vo �d’ut, nu�, padra�š’š’ivъut s’ab’e� e�t’ix.. łъ-
šad’e�j-tъ mało �d’in’k’ix. An’i � a�š nъ dыbы� 
fsta�nut. Kak vы�str’il’nut, anы� ta�k ыs-
puga�juccъ. A fs’o� gъvar’i �l’i stъr’ik’i �-tъ – 
e�tъ xъrašo �, kagda� vot puga�iccъ sko �t. 
Atpu�gъvъjut e�tъ.. i z’v’ar’e�j at ji�x. A n’a 
zna�ju, e�tъ ja� n’ič’o � n’a zna�ju, ja� n’i.. v 
e�t’im.. d’e�l’i n’i pъ.. n’ič’ъo� n’a zna�ju, ta�k, 
što� l’u �d’i gъvar’i �l’i, to.. nu �, tako �jь d’e�łъ. 
A t’ap’e�r’ što �, u na�s-tъ i s’ič’a�s str’al’a�jut, 
iko �nъ.. s ыko �nъj xo�d’ut k.. no odn’e�x ka-
ro �f. Bыva�łъ, i av’e�c vы�gъn’ut, ы.. u kavo � 
t’al’a�tы, para�n’šы, i t’al’a�tъč’ik vыgan’a�jut 
tudы�, apxo �d’ut fs’o� s ыko �nъj. A t’ap’e�r’ 
že n’i t’al’a�t f po�l’ъ n’i puska�jut, av’e�c 
puska�jut add’e�l’na, vm’e�s’t’i n’e vыgan’a�-
jut s karo �vъm.. ta�k fs’o � d’e�łъiccъ.  

лить, бах, бах! А ещё м.. вот в Холму-
то маленькая, бывало и лошадей выво-
дили. Обносили тоже, их же в поле води-
ли всё ночевать. И вот, а молодых-то при-
водют, ну, подращивают себе этих.. ло-
шадей-то молоденьких. Они аж на дыбы 
встанут. Как выстрельнут, оны так ис-
пугаются. 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 ко-
ров. 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. 

[...] d’e�łъl’i. I t’ae� skažu �, vot ja� f č’a-
tыr’o �g d’ir’avn’a�x t’ap’e�r’ žыvu �. F Xałmu � 
d’e�vъč’kъj bыła�, ta�k. F Xałmu � vo �t ja i 
gъvar’u�, što tagda�.. iš’š’o� kałxo�zъf n’e� bы-
łъ, i vыvad’i �l’i.. nu što� tam, nae�rnъ taka � 
ka�k Sa�ša Kura�g’inъ bыła�, gado�f p’a�t’-
še�s’. Nu [х] p’e�rvu o �č’ir’it’ kr’o �snыj – 
zako �n’č’ił ško �łu s Jav.. da�že jamu � Java�n-
g’il’ da�l’i. Javo � pr’im’i �rъvъl’i, o �n s xaro �-
šыm atm’e�tkъm. – Vot o �n.. u na�z bыła� 
iko�na G’ao�rg’ijъ Pъb’idano�s’ic. O�n b’ar’o�t 
buxa�nku xl’e�bъ, v buxa�nk’e xl’e�bъ vot ta�k 
vыr’aza�it, vo �t. Tako �j vot ugo�l’n’ik. Uga.. 
uga.. tr’iugo �l’n’ič’ik tako �j vы�r’ižыt, i tuda� 
so�l’i fsы�p’it; b’ar’o �t v’e�rbu, ot po�s’l’i-
za�ftra Ve�rbnъæ vъskr’as’e�n’jъ, e�tъ v’e�r-
bu.. f ce�rkъf xad’i �l’i, sъ s’v’ač’o �nъj v’e�r-
bъj. T’ap’e�r’ zъžыga�i s’v’ač’u �, a vыgan’a�i 
tu �t va dvo �r.. to � xl’e�f je�s’t’, a e�tъ dvo �r 
bal’šo�j, u fs’e�x bы�l’i ra�n’še. Vыgan’a�it va 
dvo �r e�tъx karo �f, t’al’a�t, i av’e�c – u na�s 

[...] делали. И тебе скажу, вот я в че-
тырёх деревнях теперь живу. В Холму 
девочкой была, так. В Холму вот я и 
говорю, што тогда.. ещё колхозов не бы-
ло, и выводили.. ну што там, на(в)ерно та-
ка как Саша Курагина была, годов пять-
шесть. Ну (в) перву очередь крёстный – 
закончил школу с Ев.. даже ему Еван-
гель дали. Его премировали, он с хоро-
шим 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 ту-
да соли всыпет; берёт вербу, от после-
завтра Вербное воскресенье, это вер-
бу.. в церков ходили, со свячёной вер-
бой. 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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karo �vъ b’iz ro.. n’iraga�tъi bы�l’i, nu vo �t, 
kamo �łъi. Vot e�tъt kr’o �snъj b’ar’o �t.. iko �nu 
e�tu, sta�v’.. e�tъ, xl’e�bušku d’e�ržыt, na xl’e�-
bušku sta�v’it ta�k ыko �nu g grud’i�, i� k 
ыko �nы k e�tъj s’v’e�č’ku zъžыga�it, dl’a� 
G’ao �rg’ijъ[f] Pъb’idano�[s’ic]. I vo �t o�n tr’i � 
ra�za iš’š’o� vъ dvar’e� abajd’o�t krugo�m sva-
ivo �.. svajo� sta�dъ fs’o� ъbn’as’o�t. <А икона 
на хлебе?> Iko �nъ na xl’e�b’e. I.. nu� pr’i-
m’e�rnъ.. ka�k vot e�tъ pl’o�nkъ vo�t. On.. je�tъ 
ottu�t xl’e�p, d’e�ržыt o�n, a iko�nu vot ta�k vot. 
Nu ana� m’e�n’še etъ. Vot ta�k vъt k ыko �nы 
o �n s’v’e�č’ku pr’ikl’e�ivъit, nu vo �t ta�k ы 
no�s’it – iko �na i xl’e�buška. A tu �t fp’ir’ad’i�.. 
i e�tъ, i so�l’ tu �t u javo�, vы�r’izъna, i xl’e�-
buš.. e�tъt.. buxa�nkъ-tъ što�, z’d’e�s’ asta-
jo�ccы. Vo�t o�n ы n’as’o�t, ыko�nu i xl’e�buš-
ku, fs’o� d’e�ržы vm’e�s’t’i. I� apxo�d’i tr’i ra�za 
kru�k.. vъ dvar’e�. F svajo �m. Pato �m i łъša-
d’e�j o�n abajd’o�t, nu� łъšad’e�j n’i vыpus-
ka�l’i vъ dvar’e� tut vm’e�st’i s karo�vъm. Nu 
o�n.. v ji�xnъju.. pъm’aš’č’e�n’ije zaxo �d’it. 
Ta�m bы�łъ pъłav’i�nъ dvara� adgaro�žъnъ i�m. 
O�n zajd’o� ta�m, pato�m vыxo�d’id, d’v’e�r’ 
zъkrыva�it, varo �tы, i � apxo�d’it ы karo �v 
z’d’e�s’, ap’a�t’. Tr’i� ra�zъ. Nu o �t ы.. t’ap’e�r’ 
ła�dnъ, e�tъ uš pu�s’ ja�.. <А говорят что-ни-
будь?> Nu � tam o �n pr’i s’ab’e�.. p’e�ł Xr’is-
ta�, to�že. On sa�.. ad’i�n xad’i �ł vъ dvar’e�.  

Ta�k. T’ap’e�r’ъ vo �t ja� f San’o�vъ sašła�. I f 
San’o�v’i ъbnas’i �l’i sko �t. E�tъ vajna� bыła�, a 
fs’ъravno� ъbnas’i �l’i sko �t. T’ap’e�r’ vы�šłъ 
za�muš is San’o�vъ v Do �r – to �že. O�t f Xał-
mu� staja�l’i že�n’š’č’inы p’e�l’i Xr’ista�, i mu-
š’č’i�nы p’e�l’i, ta�k ku�č’kъj staja�t. A ra�s 
že�n’š’č’ъnы prъpaju�t Xr’ista�, ra�s 
muš’č’i �nы. I ta�k ot ы fstr’ač’a�l’i.. e�t’ix, 
kr’asto �f. Ra�s že�n’š’č’ъnы prъp’ava�jut, nъ 
ftaro�j ra�s muš’č’i�nы. Ap’a�t’ že�n’š’č’ъnъ – 
muš’č’i �nы. Ta�k p’e�l’i. I je�tъ.. ta�k.. staja�l’i 
f ku �č’i, p’e�l’i Xr’ista�. A t’ap’e�r’a vo �t 
pr’išła� s’udы� ot pr’ije�xъl’i mы� f San’.. v 

коровы без ро.. нерогатые были, ну вот, 
комолые. Вот этот крёстный берёт.. ико-
ну эту, став.. это, хлебушку держит, на 
хлебушку ставит так икону к груди, и к 
иконы к этой свечку зажигает, для Ге-
оргия 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 пример-
но.. как вот эта плёнка вот. Он.. это от-
тут хлеб, держит он, а икону вот так вот. 
Ну она меньше это. Вот так вот к иконы 
он свечку приклеивает, ну вот так и но-
сит – икона и хлебушко. А тут впереди.. 
и это, и соль тут у его, вырезано, и хле-
буш.. этот.. буханка-то што, здесь оста-
ётся. Вот он и несёт, икону и хлебуш-
ку, всё держи вместе. И обходи три раза 
круг.. во дворе. В своём. Потом и лоша-
дей он обойдёт, ну лошадей не выпус-
кали 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-ни-
будь?> Ну там он при себе.. пел Хрис-
та, 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 Хол-
му стояли женщины пели Христа, и муж-
чины пели, так кучкой стоят. А раз жен-
щины пропоют Христа, раз мужчины. 
И так от и встречали.. этих, крестов. Раз 
женщины пропоют, на второй раз муж-
чины. 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 
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Du �brъfk’i. Tu �d drugo �j zako �n. Pъstuxa�m 
nas’i �l’i ra�n’šы, vot nъn’al’i�s’ pъstux’i �, ja� 
dałžna� sp’e�č’ p’iro �g bal’šo �j. Tako �j p’iro�k 
sp’e�č’. I� jaji�c. Ta�m etъt.. pr’išła� ma�t’, 
e�tъvъ pъstuxa�. S’t’e�l’it.. sałf’e�tk’i, ra�n’šы 
kl’ajo�nъk n’e� bыłъ, s’t’e�l’it sałf’e�tku. Na.. 
o �t, i pr’išo�fšы u fs’e�x zav’e�rnuta f 
pъłat’e�nce e�tыi, p’irag’i �, pr’in’e�s’inъ i 
že�n’š’č’ъnъ d’e�ržut nъ ruka�x ot ta�k, nъ 
ruk’e� p’iro �k. I o �t nъkładu �t.. jes’.. bal’ša�ja-
tъ, i tu�t vыnas’i �l’i, pa p’e�rvъs’t’i bы�l’i 
pъstux’i�, – vo� nało�žut kako �j kas’t’o�r 
p’irago �f. D’ar’e�vn’ъ ž bal’ša�jъ, fs’e� pъ 
p’iragu �, kto � p’iro �k, kto � buxa�nku xl’e�ba, 
kto �.. i � jaji�c nakła�dъvъjut. Vo�t. Pato �m.. 
e�tъ pъstuxu �, a str’al’ca�m ja�jcъ adn’e�, to �že 
kła�l’i. Nu �, sa�mъæ ma�łъæ pa�ru, a to � i 
p’ato�k, ы sko �l’kъ. Kto � sko �l’kъ. Nu vo�t. 
[...] da�l’šъ e�tъ d’e�łъ d’e�łъt’. A u na�s fs’o� 
vre�m’i. I f San’o �v’i ta�k ы mы� abnas’i�l’i i 
str’al’a�l’i, iz ružja�. A e�tъ n’e zna�ju.. n’e 
zna�ju. I ta�k vo �t s’ k’e�m rъzgava�r’ivъiš, 
il’i vo �t tu �t.. ra�n’šы-tъ, gъvar’i � – 
"ъbn’as’l’i� sko �t, vot ja� i pъb’aža�łъ k t’a-
b’e�, prav’e�dъt’". 

другой закон. Пастухам носили раньше, 
вот нанялись пастухи, я должна спечь пи-
рог большой. Такой пирог спечь. И яиц. 
Там этот.. пришла мать, этого пастуха. 
Стелит.. салфетку, раньше клеёнок не 
было, стелит салфетку. На.. от, и пришёв-
ши у всех завернуто в полотенце этые, 
пироги, принесено и женщины держут на 
руках от так, на руке пирог. И от накла-
дут.. есь.. большая-то, и тут выносили, 
по первости были пастухи, – во наложут 
какой костёр пирогов. Деревня ж боль-
шая, все по пирогу, кто пирог, кто бу-
ханку 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 сколь-
ко. 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 разгова-
риваешь, или вот тут.. раньше-то, гово-
ри – "обносили скот, вот я и побежала 
к тебе, проведать". 

[...] <А вербой скотину выгоняли на 
Егория?> U na�s na e�tъ vъskr’as’e�n’ъ bu�-
dut łama�t’. F ce�rkvы sv’at’a�t jaje�. I e�tъj 
s’v’ato�j v’e�rbъj vыgan’a�jut i abno�s’ut sko�t. 

[...] <А вербой скотину выгоняли на 
Егория?> У нас на это воскресенье бу-
дут ломать. В церквы святят ее. И этой 
святой вербой выгоняют и обносют скот. 

Относ 

[...] Nu n’a ka�ždыj zna�ł, žыvatu �.. na�dъ 
ka�k pras’i �t’. <А были знахари, которые 
наговаривали на хлеб с солью?> Bы�l’i. 
Bы�l’i. Ja� n’a zna�ju, ja� n’i atna�šъvъłъ. Gъ-
var’i �łъ bu�ttъ bы maja� sv’akro �f pe�rvъa, 
što na�dъ pras’i�t’ pъl’avo�vъ, vъd’ano�vъ xa-
z’a�ina, i dvъravo �vъ, "atpus’t’i�t’i, pъl’avo�j 
i l’isavo �j i vъd’ano �j xaz’a�in, maju� žыvo �t-
nъju. A ja� t’ab’e�, ja�kъbы, nъgražda�ju 
xl’e�bju so�l’ju [так!]". Ta�k il’i n’e�, n’a 
zna�ju. To �č’nъ n’a zna�ju. 

[...] Ну не каждый знал, животу.. надо 
как просить. <А были знахари, которые 
наговаривали на хлеб с солью?> Были. 
Были. Я не знаю, я не отнашивала. Го-
ворила будто бы моя свекровь первая, 
што надо просить полевого, водяного хо-
зяина, и дворового, "отпустите, полевой 
и лесовой и водяной хозяин, мою живот-
ную. А я тебе, якобы, награждаю хле-
бью солью [так!]". Так или не, не знаю. 
Точно не знаю. 
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Колдуны в Чистый четверг 

<Говорят, на Чистый Четверг колду-
ны бесятся?> Da�. I� gъvar’a�t.. pъgai �, nu 
kto � š etъ mn’e gъvar’i �ł-tъ.. da�že sы�n, i 
gъvar’a�t, is pu �l’i jaji�x n’i ub’jo�š, na�dъ 
m’e�dnъu pu�gъv’icu zъr’aža�t’. Ja� ta�k etъ 
słыxa�ła ra�n’šы. Nu.. e�tъ.. sы�n-tъ n’a zna�ł, 
što ma�tkъ kałdu �n’jъ. "Nu pajd’o �m kъra-
u �l’it’ kъłduno�f". I ma�tkъ.. ła�z’il’i tak’i �i 
stro �il’i azaro �dы, vыso �k’ii. […] I vo �t.. gъ-
var’i �, ana� i vl’e�złъ nъ-zaro �t. A sы�n-tъ i 
xło �pn’i. A ъkaza�łъs’ što ma�tkъ. Tagda � 
iš’ �č’o bы�łъ, gъvar’i �t, e�tъ davno �, f stъr’i-
nu�. Ta�k, pъm’arła�, pъm’arła� i.. i zъstr’a-
l’i �ł. A to � i raska�zъvut ы.. mъłako � s’m’e.. 
š’ �č’a�s ы ma�słъ prъdaju�t. Vo �t gъvar’a�t vot 
na Č’i�stъj č’at’v’e�rk atыma�jut ъt karo �f 
mъłako �. <Как?> A na pr’igavo �r, o �t gъvar’i � 
ła�z’ijut nъ azaro�t ы kr’ič’a�t, ta�m, Zo�r’k’ъj, 
xat’a� u m’an’e� karo�va Zo�r’k’ъj zva�nъ, kr’i-
č’a�t – "Zo �r’kъ, Zo �r’kъ! Tψo �k, tψo �k, tψo �k, 
so�l’, so�l’, id’i � s’uda�". I vo �t an’e� pr’iga-
va�r’ivut, a pato�m vot e�tъ n’ač’i�stъa s’i�ła i 
xo �d’id dai�t’ karo �f. l’o�tъit e�tъt n’ač’i �s’t’ik. 
I vo �t o �n pr’ino �s’it je�j mъłaka�. A mъłako � – 
pato�m ana� kudы�.. I vo �t raska�zъvъl’i, nъ 
baza�r’i zna�ł ad’i�n muš’č’i�nъ. Prъdajo�t 
ba�ba ma�słъ, a o �n id’o� m’i �mъ je�j, a u javo� 
no�žыk. Nav’e�rnъ kaka�.. kako�j-n’ibъt’ 
na�dъ st’i�g zna�t’. Vot ta�k prav’o �ł pa ma�s-
łu, i.. rasto�pl’inъæ ma�słъ, n’a sl’i �vъč’-
nъæ. Attu�dъ, gъr’i �, kro �f ы pašła�. E�tъ, 
gъr’i �, kałdo �vъn.. u kъłdъ.. u kałdo�fk’i at-
n’a�tъæ ma�słъ. A je�s’ i karo �vы-tъ, n’i da-
ju�t mъła.., spo�rt’uccъ. Po�rt’il’is’. Vo �t što 
l’u �d’i gъvar’i �l’i. Što � l’u�d’i gъvar’i �l’i, to � i 
ja� gъvar’u �. N’a zna�ju, pra�vdъ etъ il’i n’a-
pra�vdъ.. Mo�že ы n’apra�vdъ. M’an’e� Gas-
po�t’ m’i �łъvъł, i ja�.. Sa�šъn’kъ! dъraga�jъ 
mъja�, ja� i n’i žała�ju na je�tu t’e�mu. 

<Говорят, на Чистый Четверг колду-
ны 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 за-
стрелил. 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), кри-
чат – "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 рас-
сказывали, на базаре знал один мужчи-
на. Продаёт баба масло, а он идё мимо 
ей, а у его ножик. Наверно кака.. какой-
нибудь надо стих знать. Вот так провёл 
по маслу, и.. растопленное масло, не сли-
вочное. Оттуда, гри, кров и пошла. Это, 
гри, колдован.. у колдо.. у колдовки от-
нятое 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 Гос-
подь миловал, и я.. Сашенька! дорогая 
моя, я и не желаю на эту тему. 
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д. Подбере �� ��зье5  
Отбирание молока 

Nu ra�n’šы-ta bы�l’i e�tъk’ii l’u �d’i. Bы�l’i. 
Kъldava�l’i. Ъt karo �f mъlako � atыma�l’i, 
vo �t to�že. <Порчу наводили?> A n’a to�kъ 
po�rč’u, n’i.. karo�va-tъ u na�s, e�tъ-tъ ot na 
mai �m v’idu � bы�lъ. E�tъ išč’o� ma�ma bыla� 
žы�va, d’arža�l’i mы tr’i � karo �v’i. Nu i �šč’e� 
tagdы� safxo �.. kalxo �zъf n’e� bыlъ. Lo �šet’ 
svaja�. Lo �šet’-tъ prapa�la, a paxa�t’ po�lъsu-
tъ na�da. Na�da š karo �vu prъdava�t’, a ka-
n’a� pъkupa�t’. I� vo �d z Gъrad’i �šč’a že�n-
šč’ena p’r’išla�.. Našl’i � kan’a�, lo �šed’ gd’e � 
kup’i �t’. Vo�n ta�m v Daru �, za� vъs’im’ k’i-
lo �m’itrъf, lo�šet’ prъdajo�, a u javo � s’astra� 
v Gъrad’i �šč’i. O�n s s’astro �j p’r’išo�l na�šыx 
karo �f gl’ad’e�t’. Nu �, ra�s.. na�dъ lo�šet’, 
b’ar’e� l’ubu �ju karo �vu, kaku �ju xo �š. Nu ani � 
ta�m vz’a�l’i e�tu karo �vu, [...] nu� pъgl’ad’e�la 
karo �f. Vz’a�l’i karo �f.. D’v’e� karo �v’i asta�-
lъs’a, i mъlaka� n’e�tu. I� ad dvo �x-tъ karo �f 
mъlako � ъtn’al’i �. Pъkupa�l’i tako �j sъxar’i �n 
prъdava�l’i tak’i �m l’ap’o �šeč’kъm, nas’i �l’i 
prъdava�t’. Vo �t e�tъt sъxar’i �n rъzvad’i �l’i 
dъ č’ajku � pъp’iva�l’i. Nu vot našl’i � e�tыx.. 
pasla�l’i jaje ma�mu kudы�-n’ibut’ kudы�t’ 
sxad’i �t’, što��p vot e�tъ, k vъraža�m-tъ. Ъna� 
sxad’i �lъ, pъšapta�l’i na so�l’ ta�m, na što�� l’. 
Ъna� skaza�lъ e�tъ vъraže�jka, – vo �t p’r’ido� 
k t’ab’e� to �t č’elav’e�k, tы� smatr’i �, n’ič’avo � 
n’i dava�j. I� pr’išla� e�ta, z Gъrad’i �šč’a 
že�nšč’ena, što�-tъ pras’i �lъ. I v ы�zbu-tъ n’i 
vašla�, a� pъd akno �m. "Du �šnъ, da�j i fs’o�". 
Ma�ma skaza�la, "ja� gr’i t’ab’e� k’ip’atko �m 
ъbal’ju�". Nu � a karo �vы-tъ spo �rt’il’is’, mъ-
lako � n’i dava�l’i. Ъtn’ala� mъlako �. Vot e�tъ 
v’i �d’iš l’i. A ta�m v’adra�m dava�la karo �vъ 
mъlaka�. V’ad’e�r’n’icъ. Mъlako� ъtn’ala�. 
<Ну они, может, и снять порчу могли? 
Колдуны?> A xto� jig zna�i, vo�, ka�k anы�.. 
Anы� gъvar’a�, vo�t na e�tъj Č’i�stъj č’at’-
v’e�r’k e�tы kъldunы�-tъ, š’č’o�-tъ xad’a� sъ-

Ну раньше-то были этакие люди. Были.
Колдовали. От коров молоко отымали, 
вот тоже. <Порчу наводили?> А не толь-
ко 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 поло-
су-то надо. Надо ж корову продавать, а 
коня покупать. И вот с Городища жен-
щина пришла.. Нашли коня, лошадь где 
купить. Вон там в Дору, за восемь кило-
метров, лошадь продаё, а у его сестра в 
Городище. Он с сестрой пришел наших 
коров глядеть. Ну, раз.. надо лошадь, бе-
ри любую корову, какую хошь. Ну они
там взяли эту корову, [...] ну поглядела 
коров. Взяли коров.. Две корове остало-
ся, 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 при-
дё к тебе тот человек, ты смотри, ничего 
не давай. И пришла эта, с Городища жен-
щина, 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, мо-
локо не давали. Отняла молоко. Вот это 
видишь ли. А там ведрам давала корова 
молока. Ведерница. Молоко отняла. <Ну 
они, может, и снять порчу могли? Кол-
дуны?> А хто йих знае, во, как оны.. Оны, 
говоря, вот на этый Чистый четверг эты 
колдуны-то, шчо-то ходя, собирают вся-
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b’ira�jut’ fs’a�kыg žыvato�f, a n’a zna�ju. Bo�x 
v’es’t’. Da�j Go�spъd’i i n’a zna�ju. 

кых животов, а не знаю. Бог весть. Дай 
Господи и не знаю. 

 

д. Пло �� ��сково  
Егорий 6 

A ka�k že, žыvato �f vыpuska�l’i, ъpxad’i �-
l’i krugo �m jix, iko �nъj. Vot Jago �r’jim 
Pъb’idano�s’em.. A v Jago�r’ij Pъb’idano�s’ic 
bыva�i što e�ta.. ma�łъ travы�-ta, nu mы� 
gъr’i �m, "N’ikała�j Cudatvo �r’ic pr’id’o � s 
vo �zъm k na�m". 

P’e�l’i š "Xristo �s vaskre�s’".. 
[…] <А пастуха угощали?> Ab’aza�-

t’il’nъ. A ka�g že, što �bы sъbl’uda�ł žыvato �f 
na�šыx. Dava�l’i, jaji�č’ik i.. p’akl’i � p’irag’i �, 
xto � što�. Nъb’ar’o� mno �gъ, ce�łъu ša�pku 
nab’ar’o � pastu�x. […] dava�l’i, i užo� mы � 
sta�l’e.. go�n’ims’i, napr’im’e�r maja� o�č’ir’it’, 
i to � ba�bы vыno �s’ut p’irag’i �.. ja�icы. Ja � 
gr’u, "atsta�n’t’i vы�, u mn’a� svai � je�s’t’ъ". – 
"Nu ka�g ža, pało �žen.." <А стреляли?> 
E�tъ str’al’a�l’i davno �. A užo� kak mы� sta�l’i, 
n’a sta�l’i str’al’a�t’, e�tъ stъr’ik’i � str’al’a�l’i. 
An’i � vы�v’adut ы kan’e�j, sko �t vы�pus’t’ut, 
i str’al’a�l’i. A mы� tut uže� [asta�fšы] [...] 
tu �t asta�l’is’a bab’o�nk’i, ko �j što�.. 

А как же, животов выпускали, обхо-
дили кругом йих, иконой. Вот Егорьем 
Победонос(ц)ем.. А в Егорий Победоно-
сец бывае што это.. мало травы-то, ну 
мы грим, "Николай Чудотворец придё 
с возом к нам". 

Пели ж "Христос воскресь".. 
[…] <А пастуха угощали?> Обяза-

тельно. А как же, штобы соблюдал жи-
вотов наших. Давали, яичек и.. пекли 
пироги, хто што. Наберё много, целую 
шапку наберё пастух. […] давали, и ужо 
мы стали.. гонимся, например, моя оче-
редь, и то бабы выносют пироги.. яицы. 
Я грю, "отстаньте вы, у мня свои естя".  – 
"Ну как же, положен.." <А стреляли?> 
Это стреляли давно. А ужо как мы ста-
ли, не стали стрелять, это старики стре-
ляли. Они выведут и коней, скот выпус-
тют, и стреляли. А мы тут ужо оставши.. 
тут осталися бабёнки, кой што.. 

Колдуны7 

A�-a, kъłdunы�-tъ? Da�-a! Bы�l’i to �ze, 
bы�l’i. U na�z bы�łъ dva� kan’a�. [...] I adna�, 
ka�k vъt gъvar’i �tsъ, i kałdu �n’jъ-tъ kuł na�s 
r’a�dъm ы žыła�. Ana� z’d’e�łъłъ na�m – pat-
k’i �nułъ kъ dvaru �, tako�j garšo�č’ik s ka-
k’i �m-tъ m’a�sъm. Naza�ftrъж pъv’al’i � ka-
n’a�, ko�n’ no�gu i słama�ł. Vo�j, kako.. a ko�n’-
tъ kako �j bal’šu�šč’(ij).. Ы vo�t. Bы�l’i kъł-
dunы�, fs’o� i karo �vъm d’e�łъl’i, i fs’o�. Da�-
a. T’ap’e�r’-tъ n’i �t. N’ič’o �, bыva�łъ xъt’ ka-
ro �vъm ta�m kъk z’d’e�łъjut’ il’i�.. A vo t’a-
p’e�r’ kak’i�i kъłdunы�, t’ap’e�r’ kъłduno�f n’e�t 
n’ikak’i �x. 

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 – под-
кинула ко двору, такой горшочек с ка-
ким-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 те-
перь какие колдуны, теперь колдунов нет 
никаких. 
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[...] Na Č’i�stъj-tъ o�, na Č’i�stыj č’at’-
v’e�r’k vot, bu�d’e ot s’ič’a�s, p’ir’at Pa�skъj, 
Č’i �stыj č’at’v’e�r’k. [...] xad’i �l’i nъ m’až-
n’i �k anы�. Kak so �nce nъ zaka�t [...] i ta�m, 
gъvъr’i�, i kr’ič’a�. Ja-tъ n’a zna�ju, no l’u�d’i 
gъvar’a�t. <На Чистый четверг именно?> 
A? Da�, na Č’i�stыj č’at’v’e�r’k. Xad’i�l’i, gъ-
vъr’i �, kъłdunы�. E�tъ. Što� anы� ta�m d’e�łъl’i, 
nъ m’azn’i �k xad’i �l’i. Bo�x ji�g zna�ji, što� 
anы� ta�m d’e�łъl’i. [...] F Suxašы�nъx, v 
na�šыj d’ar’e�vn’i adna� bыła�. F Suxašы�nъg 
bыła�. <Колдунья?> Kałdu �n’jъ, da�. Nu � uš 
je�j f ce�rkъv n’i dъpuska�l’i. Šo�p ana� n’i 
pъpada�łъ. Kałdu �n’jъ. 

[...] На Чистый-то о, на Чистый чет-
верг вот, буде от сейчас, перед Паской, 
Чистый четверг. [...] ходили на межник 
оны. Как солнце на закат [...] и там, го-
вори, и крича. Я-то не знаю, но люди го-
ворят. <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 по-
падала. Колдунья. 

[…] kъłdunы�, ra�n’šы bы�ł’i anы�, kъłdu-
nы�, kato �rei eta.. mъłako � atыma�l’i ъt ka-
ro �f. <А как?> A ka�k ot, ka�k anы� pr’idu�t.. 
na dvo�r, i ta�k vot d’e�łъl’i skatu � to�žo. 
D’e�łъl’i. Nu vo � pr’ijšła� k na�m, patk’i �nułъ 
kako�j-tъ garšo�k s’ m’a�sъm, naza�vtrъæ pъ-
v’al’i� kan’a�, a ana�.. on no�gu i słama�ł. Vo � 
kak’i �i  kъłdunы� bы�l’i. Go �spъd’i, spas’i �, 
Go�spъd’i, un’as’i� Go�spъd’i at e�tъvъ. Da�. 
O�t, rad’i �mыj. Vo �t anы� tak’i � kъłdu(nы�). 
Bыva�łъ, žn’o �š – bыva�łъ, ža�l’i, ra�n’šы-tъ 
zna�eš ka�g bы�łъ, s’e�jel’i ws’e�, ws’i � pal’a� 
zas’e�jut, i� l’no �m, i � e�tъm.. pъšan’i �cej, i� 
ro �žju, i afso�m, i žы�tъm. Nas’e�jut, ra-
d’i �mыj, vo�t ы ub’ira�eš. A pajd’o �ž ža�t’-tъ, 
a� u kъłduna�.. praža�tъ, fs’i� po�łъsы praža�tъ. 
T’u � kudы�, i Bo�x javo zna�i, kudы� o�n.. e�tъ 
d’ava�ł fs’o �. Ka�k ъn, što � d’e�łъł. […] tako �j, 
nu� vot ja� žnu � xъd’ bъ po �łъsu, ana� maja � 
pъłasa� praža�tъ, tak’i�m s’ar’po�m. S’er’pa�m 
ra�n’šы ža�l’i, ra�n’šы š n’e� bыłъ tr.. e�tыx, 
tra�ktъrъf. Paxa�l’i nъ kan’a�x. Bъrnava�l’i š 
ы navo �s vaz’i �l’i na z’e�ml’u, fs’o � d’e�łъl’i. 
Vo �t, rad’i�mыj. Xъrašo � bы�ła..  

[...] mal’č’šk’i bыva�łъ-tъ.. i mы� xad’i �l’i 
słu�šыt’ – ma�l’in’k’i išč’o bы�l’i, – gъvar’i �t’, 
"id’i �t’e kъłduno�f słu�šыt’", pajd’o �m, na�dъ 
s’avo �dn’ъ it’i �, on n’a słы�šыt. <А как это 

[...] колдуны, раньше были оны, кол-
дуны, которые это.. молоко отымали от 
коров. <А как?> А как от, как оны при-
дут.. на двор, и так вот делали скоту то-
жо. Делали. Ну вот прийшла к нам, под-
кинула какой-то горшок с мясом, назавт-
рае 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, раньше-
то знаешь как было, сеяли все, вси поля 
засеют, и льном, и этым.. пашеницей, и 
рожью, и овсом, и житом. Насеют, роди-
мый, вот и убираешь. А пойдёшь жать-то, 
а у колдуна.. прожато, вси полосы про-
жато. [Тю] куды, и Бог его знае, куды он.. 
это девал всё. Как он, што делал. [...] та-
кой, 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 ходи-

ли слушать – маленьки ещё были, – гово-
рить, "идите колдунов слушать", пойдём, 
надо сегодня идти, он не слышит. <А как 
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слушать?> A anы� i gъvar’a�, na Č’i �stыj 
č’at’v’e�r’k vыxo�d’ut kr’ič’a�t’, kr’ič’a� karo �-
vъm. Mъłako� vot ъdb’ira�jut, gъr’i�, na Č’i�s-
tыj č’at’v’e�r’k, i kr’ič’a�: ta�m, "Pastr’o �xъ".. 
ta�m  "Kras’o �xъ", gъvъr’i �, – i mы� pašl’i �. E� 
durak’i �-tъ bы�l’i. <Куда пошли?> Nъ m’a.. 
na�dъ na�m it’i �t’-tъ nъ m’ažn’i �k, a mы�-ta 
kuł do�mu s’id’e�l’i. A na�dъ na m’ažn’i �k, 
rad’i�mыj. It’i �t’. <А колдуны где кричат?> 
Nu � ot na m’ežn’ik’e�-tъ na e�tъm ы kr’iča�t. 
Ta�m pas’l’i � vo � pъl’i. [...] A mы� išč’o ma�-
l’in’k’ii bы�l’i. "Pajd’o�m słu �šыt’", a što� 
słu�šъt’, anы�.. v’i �š e�tъvъ, vы�šowšы nъ 
m’ažn’i�k, a mы� kuł do�mu. Durak’i�-ta, go�s-
pъd’i, o durak’i �-tъ bы�l’i. Da. Vot pat-
k’i �dъvъjut što�-n’ibъt’, vot e�tы kъłdunы� 
s’ič’a�s.. e�tъ vo �.. što �-n’ibъt’ na dvo �r pat-
k’i �nut, što�bы skat’i �n’inъ zdo�xłъ. I.. na�m 
patk’i �nul’i kako �j-ta gar’šo �k s’ m’a�sъm, a 
u na�z dv’e� ło �šed’i bы�ł(ъ), ło�šed’i xaro �šei, 
nu vo �t. U na�s s’am’ja� dv’ana�ccet’, bъva�łъ 
pъ dv’ana�ccet’, pъ tr’ina�ccet’ č’iłav’e�k 
s’e�mji-tъ bы�l’i. A t’ap’e�r’-tъ annu� dъ j to � 
baja�ccы. Nu vo�t, a bыva�lъ.. s’e�mji-tъ bal’-
šы�i bы�l’i, o �-oj. [Po��ł]xl’e�bušku [?] taku �ju 
kru �głuju s’p’ak’o �m, ana� bыła�. Ana� dušы�-
stъæ, pa�xn’it’ xъrašo �. O�j, xъrašo�. Karo �v 
d’arža�l’i, pas’l’i �, pъstuxa� d’arža�l’i. Pas’l’i �. 
I patpa�stuxъ dava�l’i pъstuxu �. On to�že 
pa�s.. d’e�n’g’i płat’i �l’i. Sta�dъ bal’šo�e vы�-
gъn’it, u fs’i�x u kavo � dv’e� karo �v’i, u kavo � 
tr’i � karo �v’i. Bы�łъ..  

это слушать?> А оны и говоря, на Чистый 
четверг выходют кричать, крича коро-
вам. Молоко вот отбирают, гри, на Чис-
тый 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, ро-
димый. Итить. <А колдуны где кричат?> 
Ну от на межнике-то на этом и кричат. 
Там пасли во поле. [...] А мы ещё малень-
кие были. "Пойдём слушать", а што 
слушать, оны.. вишь этого, вышовши на 
межник, а мы кул дому. Дураки-то, гос-
поди, о дураки-то были. Да. Вот подки-
дывают што-нибудь, вот эты колдуны 
сейчас.. это во.. што-нибудь на двор под-
кинут, 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 боль-
шие были, о-ой. [Пол]хлебушку [?] такую 
круглую спекём, она была. Она душис-
тая, пахнеть хорошо. Ой, хорошо. Коров 
держали, пасли, пастуха держали. Пас-
ли. И подпастуха давали пастуху. Он то-
же пас.. деньги платили. Стадо большое 
выгонит, у всих у кого две корове, у кого 
три корове. Было.. 

 
д. Пы �� ��рошня8 

Егорий; первый выгон; пастухи  
A e�tъ dъ Jago �r’jъ. Šasto�vъ ma�jъ, Jago�-

r’jъ. Vot n’al’z’a�. Gъrad’i�d’ zъgaro�dы. E�tъ 
gъvar’i �d do �ž zъgaro �d’iš, dažd’a� n’a bu �it. 
N’el’z’a�. Nu � a t’ap’e�r’ n’i pъn’ima�jut. [...] 
<Это значит, что будет засуха?> Da�, gъ-
var’a�d za�suxъ bu�it. Nu t’ap’e�r’-tъ fs’o � 

А это до Егорья. Шестого мая, Его-
рья. Вот нельзя. Городить загороды. Это 
говорит дож загородишь, дождя не бу-
дет. Нельзя. Ну а теперь не понимают. 
[...] <Это значит, что будет засуха?> Да, 
говорят засуха будет. Ну теперь-то всё 
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s’m’aša�łъs’. T’ap’e�r’ r’e�tkъ što � patxo �it pъ 
stъr’inы�. T’ap’e�r’ on ta�m l’o �tъjut spu�tn’i-
k’i, anы�.. fs’o� p’ir’iv’arnu �l’i.   
[...] <А вот когда корову выгоняли 

весной?> A karo �vы vыgan’a�l’i ot to�že w 
Jago�r’ij. Da�. U Jago�r’ij vыgan’a�l’i, pastu �x 
ružjo� b’ar’o �t, tapo�r za po �jis, vałko �v at-
pu�gъvъt’. Nu xto � zna�ł, mal’i �tvu č’ita�l’i. 
<Какую?> Sv’ato �vъ Jago �r’ja pras’i �l’i, e�tъ 
š ъt nъ Jago �r’ij. Nu na�dъ i taka�jъ iko�na, 
Jago �r’ij. E�tъ fp’ar’o�t id’o�t iko �nы n’as’o�t, a 
zza�du pastu�x. Kak kru �k ъbajdu �t, ta�k on 
str’al’a�it. Ružjo� bu�x, štop vałko �w puga�t’. 
A kagda� wže� tr’i ra�zъ abajdu�t, tagda� i 
tapo�r uw z’e�m’l’u. I ap’a�t’ str’al’a�it. E�tъ 
vot.. t’ap’e�r’ n’i apxo�d’ut, a to� fs’o� vre�m’e 
ъpxad’i �l’i, ja� vot kada� da�že f So�n’in’i 
žыła�, u m’aæ � sv’akro �vъ apxad’i �ła. I vo �t 
fs’o� vr’e�m’e bыva�łъ sko �t apxo �d’ut. I sko �t 
ce�ł. I z’d’e�s’ ъpxad’i �l’i! Fs’a� d’ar’e�vn’ъ, 
vъgan’a�jut.. i z’d’e�s’ uže�, e�tъ t’ap’e�r’ uže � 
sta�rыi pam’o �r’l’i, a� mъład’o �š.. ta�k, sъb’a-
ru �ccъ.. A to � Xr’ista� p’e�l’i.  <А "Христа" 
как поется?> A�, "Xr’isto�s vaskr’e�s", ka�k 
u ce�rkvi.   

Xr’isto �s vaskr’e�s   
S’m’e��r’t’ju s’m’e��r’t’ papra�v   
I su �š’š’i va grab’e� žыvo �d dъ �rъva�v.   
Vot e�tъ vot "Xr’isto �s vas’kr’e�s’".  
[...] <Это тоже вот когда коров соби-

рают?> Da�, e�tъ vъt.. Nu ta�m kaku �ju-tъ 
mal’i �tvu č’ita�jut e�tъ xto � apxo �d’it, s Ja-
go �r’jem, e�tъ ta�m druga�jъ mal’i �tvъ.   
<А пастух это нанимался пастух или 

как?> Nu pastu �x.. gd’e� nъn’ima�l’i, a to � 
ta�k pa o �č’ir’id’i pas’l’i�. Pa pe�rvъs’t’i nъ-
n’ima�l’i, padro�stk’i.. F ško �łu š.. kamu � je�s’ 
vazmo �žnъs’ xad’i �t’, a kamu � i n’ivaz-
mo �žnъs’, išč’e�� n’i.. vot bъva�łъ č’atы�r’i 
kła�sъ ko �n’č’it i � w pъstux’i � pajdu�t. Pъ 
tak’i �m pъ d’ir’avn’a�m. Vo �t u Pы�rъšn’i w 
na�s po�mn’u s Sało �x’inъ, s Ъpal’o�nыš. 

смешалось. Теперь редко что подходит 
по старины. Теперь он там лётают спут-
ники, 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 от-
пугивать. 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, собе-
рутся.. 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 соби-

рают?> 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 нанима-
ли, подростки. В школу ж.. кому есь 
возможность ходить, а кому и невоз-
можность, 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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Patsa�n, č’atы�r’i kła�sa ko �n’č’ił ы� pa�s ka-
ro �v. I vo �t apxad’i �l’i. Xto� zna�it.  <И это он 
с ружьем идет, пацан?> Da�, i fs’e� ravno�, 
i je�tъmu pъtsanu� ružjo�. O�n žo pastu �x. O�n 
ъtv’ač’a�it. I xъrašo �, a n’e�ktъrыi zna�l’i, vot 
po�mn’u іš’š’o� u na�s u Pы�rъšn’i pa�s’l’i vot 
s Xm’al’o �wk’i pastu �x. Bыva�łъ abajdu�t, 
karo �w vы�gъn’ut, i pajd’o �t kudы� xo �č’it. 
Karo �vы gul’a�jud gd’e� xo �č’it, nъjad’a�ccъ i 
fs’e� pr’idu �t k v’e�č’eru damo �j. Vo �t kak 
apxo �d’it. Nu e�tъ o �n.. r’e�tkъ ta�k xto � zna�it. 
<Это вот из-за того, что он знает, как 
обойти?> Da�, xto � nъ s’v’at[u �u] Jago �r’jъ 
apxo �d’it. I vo �łk n’a tro �n’t, i � n’i pъt’ar’a�-
iccъ n’igd’e� sko �t. Sv’ato �j Jago �r’ij e�tъ š 
s’i�ła. G’eo�r’g’ij Pъb’edano�s’ic. <А как 
там, в какую сторону ходят?> Na so�nce.   

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 об-
ходит. Ну это он.. редко так хто знает. 
<Это вот из-за того, что он знает, как 
обойти?> Да, хто на свят(ое) Егорье об-
ходит. И волк не тронет, и не потеряет-
ся нигде скот. Святой Егорий это ж си-
ла. Георгий Победоносец. <А как там, в 
какую сторону ходят?> На солнце. 

Относ 

 ... i tu �t. Nu u na�s tut tak’i �x sыč’a�s n’e�tu. 
Xto � ъtnas’i�ł, xto �-tъ atnas’i�ł, tu�t v adno�j.. 
s’v’in’ja� ušła�. Sъ dvara�. Du �mal’i, što 
ukra�l’i. No pam’o �r to �d d’e�t. Tu �t u na�s u 
Pы�rъšn’i žы�ł, o�n sa�m ыz Gъrava�tk’i. Al’ 
e�tъ, w Maks’i �mkъv’i žы�ł. On sa�m gъva-
r’i �ł pato �m na po�č’tы, "Je�s’l’i p n’a ja�, 
gъvъr’it, Ta�n’ina p s’v’in’ja� n’i pr’išła�". 
Vo �t o�n atnas’i�ł atno�s. A ana� k sta�du, k 
karo �vъm i pr’išła� fs’l’et. Atnas’i �l’i. E�tъ 
ъtnas’i�l’i vot ja� iš’šo bыła� d’e�fkъj, a 
ma�mъ mъja� karo�w uxa�ževъła. Kałxo�znъæ 
karo �vъ prapa�ła. Nu � iska�l’i, iska�l’i, a 
na�da.. pr’e�žd’i.. č’e�m pa�n’iku nъvad’i �t’ v 
l’asu � iska�t’ fs’e�j d’ar’e�wn’ij, na�dъ snač’a�-
łъ atno�s atn’e�s’. A anы� sabra�l’i fs’u� br’i-
ga�du, pašl’i� prač’o �sъvъt’ l’e�s. Šu �mu na-
d’e�łъl’i. A pato�m atno �s atn’as’l’i �, pašl’i�, a 
jaje� našl’i�.. as’i�nъ pъval’i�wšы, i ъna pr’a�m 
gъłavo �j raga�m uw as’i �nы, w su�č’ji up’ix-
nu�tъ i za�d’n’icъ kv’e�rxu. Vo �t ka�g d’e�łъjut. 
Našl’i � n’ižыvu �ju.  <А куда относ-то от-
носят?> Nu e�tъ uš s’i�l’nъ stra�šnъ, n’i 

 … и тут. Ну у нас тут таких сычас нету. 
Хто относил, хто-то относил, тут в од-
ной.. 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 гово-
рил потом на почты, "Если б не я, – го-
ворит, – 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 ма-
ма моя коров ухаживала. Колхозная 
корова пропала. Ну искали, искали, а 
надо.. прежде.. чем панику наводить в 
лесу искать всей деревней, надо снача-
ла относ отнесь. А оны собрали всю бри-
гаду, пошли прочёсывать лес. Шуму на-
делали. А потом относ отнесли, пошли, 
а ее нашли.. осина поваливши, и она прям 
головой рогам ув осины, в сучья упих-
нуто и задница кверху. Вот как делают. 
Нашли неживую. <А куда относ-то от-
носят?> Ну это уж сильно страшно, не 
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zna�ju, etъ xto � zna�it, tъk.. Nъ m’ežn’i �k, 
gъvъr’it, no�č’ju vot xo �d’ъt. Etъ xto � at-
no�s’it, o�n s xaz’a�inъm s tы�m rъzgava�r’i-
vъet. Da�. E�tъ ot ma�ma to �žґ gъvar’i �ła, 
xto �-tъ ta�m v Aza�nъv’i. Ra�n’šы e�tъvъ d’e�-
ła č’a�stъ słuč’a�łъs’. Gъvъr’i �t, prapa�ła ka-
ro �va, i pašła�.. 

знаю, это хто знает, так.. На межник, 
говорит, ночью вот ходят. Это хто от-
носит, он с хозяином с тым разговари-
вает. Да. Это от мама тоже говорила, 
хто-то там в Азанове. Раньше этого де-
ла часто случалось. Говорит, пропала 
корова, и пошла.. 

Da�. Vo �t atno�s etъ ma�mъ raska�zъvъłъ. 
Atn’as’l’i � karo �vu. I pašła� ъna s xъz’a�j-
kъj.. karo�vы, ba�pkъ ъtnas’i �łъ. Atn’as’l’i � 
tam, ana� vы�zvъłъ, pъgъvar’i �łъ – s xъz’a�i-
nъm, xъz’a�in je�s’ i w l’asu �. Xto � atno�s’it, 
o �n v’i �d’it tavo � xъz’a�inъ. I� pašl’i � abra�tnъ. 
O�n skaza�ł što.. karo�vu ъdda�m. I� pašl’i �. 
Ana� wp’ar’o �t, a xaz’a�jkъ karo �vы ыzza�du, 
gvъr’it, "Id’i �, ni agl’a�dъvъjs’e.. naza�t. Je�-
s’l’i ъgl’an’o�šs’i, to karo�vы n’a bu�d’it". A 
je�j že xo�č’icce, ana� słы�šыt šč’o.. knuto �m 
ššo�łkъit, pastu �g go �n’it. "Da�j pъgl’ad’e�t’", 
ana� gl’a�t’ naza�t – kag go �n’it pastu �x sta�dъ. 
Karo �w. I fs’o �, i karo �vu n’i adda�l’i. <За-
прет такой?> Da�, tako �j zapr’e�t. Ana� gъ-
vъr’it, e�ta kato �rъ atnas’i �łъ – "Ja� š t’e gъ-
var’i �łъ, n’i gl’ad’i � naza�t, a t’ab’e� xat’e�łъs’ 
pъgl’ad’e�t’? Pъgl’ad’i� t’ap’e�r’, karo�vы tva-
je�j n’a bu�d’it". Anы ap’a�t’ pъv’arnu �l’is’, 
š’š’o�łnuł, pъv’arnu�ł sta�dъ i � ugna�ł. I� pr’i-
šl’i � n’i š’ č’e�m. E�tъ d’e�łъ bы�łъ vot.. pra�-
v’ednъe. Vot tako �jъ d’e�łъ.   

Vot ja� žыła� w Pы�rъšn’i, a ta�m Še�dъwka 
dva� k’iłam’e�trъ bыl’i �, vot ta�m ba�pkъ 
zna�łъ, vot e�ta Gan’e�xъ. Ana� vapš’e� i mno �-
gъ ko �j-č’ao � zna�ła. I pъ d’at’a�m bъvałъ 
jaje� vo �d’ut. Kamu � n’i pъm’ar’e�t’, ot jaje� 
pr’ivad’i�l’i. Ana� taku� mal’i�tvu zna�ła, štop 
o �n.. javo� p’ir’iv’arnu �łъ skar’e�j. I vo �t ana � 
atno�s ъtnas’i�ła. – Nu i�g žы dawno� n’e�t.   
<А относ это несут что?> Što�-tъ ta �m 

no�s’ut. E�tъ nъ m’ežn’i�k xo �d’ut. No�s’ud, 
gъvъr’i �t. N’i zna�ju što�, a što �-ta no �s’ut, 
xl’e�buškъ ce�łыj nav’e�rnъ p’aku �t tako �j 
ma�l’in’kыj. O�n zada�rъm n’i adda�s’, jamu� 

Да. Вот относ это мама рассказывала. 
Отнесли корову. И пошла она с хозяй-
кой.. коровы, бабка относила. Отнесли 
там, она вызвала, поговорила – с хозяи-
ном, 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. Ес-
ли 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. <За-
прет такой?> Да, такой запрет. Она го-
ворит, эта котора относила – "Я ж те го-
ворила, не гляди назад, а тебе хотелось 
поглядеть? Погляди теперь, коровы тво-
ей не будет". Оны опять повернулись, 
щёлнул, повернул стадо и угнал. И при-
шли ни с чем. Это дело было вот.. пра-
ведное. Вот такое дело. 

Вот я жила в Пырошне, а там Шедов-
ка два километра были, вот там бабка 
знала, вот эта Ганеха. Она вобще и мно-
го кой-чего знала. И по детям бывало 
ее водют. Кому не помереть, от ее при-
водили. 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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to �že xaz’a�inu na�da da�t’. Što�-tъ no�s’ut, 
xl’e�buškґ. <И как-то он им отвечает 
сзади, да?> To �č’nъ n’i magu � skaza�t’, no � 
fa�kt to�t, što.. xaz’a�in ta�m je�s’ to�žґ, v 
l’asu �. Vo �t prъpada�jut. Vot sыč’a�s u na�s.. 
u Gr’i �šыn’i e�wъn karo �vъ. I v’i �d’ut. Ka�g 
bы jae� ta�m n’i pr’in’a�l’i. Na dvo �r n’ika�k 
n’i zagn’a�t’. I� prъpad’o �t sra�zu. A.. a vo �t 
atno �s atn’e�s’ n’e�kъmu, štop ta�k jaje�.. kъ 
dvaru �-tъ pr’iuč’i �t’, vot n’a zna�ju, sъb’i-
ra�l’is’ str’al’a�t’. N’a v’i �žu bo�l’šы daja�rku, 
zъstr’al’i �l’i anы� il’i n’e�. Tuda� n’a pr’i �n’i-
l’i, i z’d’e�s’ na dvo �r n’i puska�jut. I š’č’a�z 
da�žы tako �jъ, no� r’e�tkъ bыva�it. A vot e�tъ 
ot što� vot e�tъ vot, vot e�tъ vot uš ma�mka 
raska�zъvъła, ta�m ana� kada�.. w jaje�nъm 
vo�zrъs’t’i, e�tъ.. e�tъ to�č’nъ bыło�. "N’i gl’a-
d’i � naza�t".   

Xъz’a�in je�s’ v’az’d’e�. Xaz’a�in i v do �m’i, 
i vъ dvar’e�, i w l’asu �, i u vad’e�, v’az’d’e � 
je�s’ xaz’a�in. Ka�ždъmu svajo�. I e�tъ to �č’nъ 
nave�rnъ. 

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, собира-
лись стрелять. Не вижу больше доярку, 
застрелили оны или не. Туда не приня-
ли, 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 гля-
ди 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 на-
верно. 

Розыск скота; относ; полевой и лесовой хозяин9 

<А вообще, если потеряется вот рань-
ше корова, то что делать? > A�, to �žы d’e�-
łal’i, e�tъ uže� wъ �t.. ka�k upa�kъiš, atno�s ъt-
nas’i�l’i. Ja� po�mn’u iš’š’i � dъ vajnы�.. mъja 
mъ �mka daja�rkъj bъła�, no� n’i w mъ �mk’i-
nъm sta�d’i, karo �wa pъt’ar’a�łъs’. Nu � pr’e�-
žd’i č’e�m.. bыło� na�dъ.. n’a na�dъ šu�m pъ-
dыma�t’ u l’asu�. Na�dъ tak’i �x l’ud’e�j, xto 
zna�it, tak’i � ba�pk’i bыl’i � – t’ap’e�r’-tъ jix 
kan’e�šnъ mo �že bыt’ i n’e�t – sra�zu it’i�t’ k 
to �j ba�pk’i. Ana� uzna�it. Je�s’l’i.. jaje� karo �-
vu vz’a�l’i – xaz’a�in v’it’ v’az’d’e� jes’, i v’ 
l’asu � jes’ xъz’a�in, i f po�l’i, v’az’d’e� jes’. 
Et t’ap’e�r’ n’i pъn’ima�jut e�tъvъ, a xaz’a�in 
v’az’d’e� jes’. I w do�m’i, i f po�l’i, i v’ l’asu� 
i u vad’e�, v’az’d’e�. O�t ba�pka ska�žet. Što 
n’e�tu, o�n gъr’i n’i w xaz’a�inъ. A je�s’l’i 
ska�žыt’ u xaz’a�ina, to ъna� nъgava�r’ivыit. 

<А вообще, если потеряется вот рань-
ше корова, то что делать?> А, тоже де-
лали, это уже вот.. как упакаешь, относ 
относили. Я помню еще до войны.. моя 
мамка дояркой была, но не в мамки-
ном стаде, корова потерялась. Ну пре-
жде чем.. было надо.. не надо шум по-
дымать 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 idu �t na ro �stъn’i i karo �vu addadu�t. A o �t 
tako �jь d’e�łъ bы�łъ. Zna�č’it’ e�ta ba�pka.. pa-
šła�, na�dъ s xaz’a�jkъj, č’ja� karo �wa pъt’a-
r’a�łъs’. A it’i �t’ na�da no�č’ju. I pašl’i � nъ 
m’ažn’i �k. Ana� gъvr’it – naza�t n’i aba-
ra�č’ivъjs’i. Nъ xaz’a�jku. O�t pr’išl’i �, ta�m 
ana� što� z’d’e�łъła, pada�rъk s’n’asła� xaz’a�i-
nu – xaz’a�in vы�gnъł sta�dъ. Karo �vu jaje�nu 
atłuč’i �ł. A je�j na�dъ pъgl’ae�t’, šo jaje�nuju 
karo �vu atłuč’i�ł il’ n’e�. Gl’a�t’ naza�t! O�n 
ap’a�t’ ka�k knuto�m ššo �łnuł, i karo �vu ja-
je�nuu ugna�ł. I ta�k ы n’i ъdda�ł bo�l’šы. 
Tako �jъ d’e�łъ to�že bы�łъ. A� vo �t u na�s f 
Pы�rыšn’i to �žъ karo �vъ pъt’ar’a�łъs’, nu e�tъ 
uže� kałxo �znъja, pr’i kałxo �z’i. To �že šu �m 
padn’a�l’i. Na�dъ bы�łъ g ba�pk’i. E�w fs’u � 
d’ar’e�v’n’u sabra�l’i, xto � s saba�kъm’i, z 
bыko �m, štob bы�k to �že č’u �stvъet, gd’e� ka-
ro �va ta�m, je�s’l’i z’v’e�r’. I karo �vu našl’i �. 
As’i�na pъval’i�wšы, a ana� pr’a�m raga�m tu-
dы� gъłavo �j v as’i �nu up’axnu�t. N’ižыvu �ju. 
E�tъ vot užo � na majo�m v’aku � ta�k słuč’a�-
łъ(s’). <А межник это между деревнями?> 
Da�, m’e�ždu d’ir’avn’a�m’i e�tъ m’ažn’i �k. Nъ 
m’ažn’i �k ra�n’še xad’i �l’i. <А там что?> Nu 
ta�m tak’i �i m’e�žы d’e�łъl’i. <А из чего?> S 
ka�mn’a. Kam’e�n’n’i tudы�.. ot m’e�ždu d’i-
r’avn’a�m, što�p na� pъl’ь, i ka�mn’i. E�tъ m’až-
n’i �k, gran’i �cu d’e�łъl’i. <На поле, да?> Da�. 
Vot e�tъ m’ažn’i �k, m’e�ždu d’ir’avn’a�m’i. 
Pal’a�. <А какой подарок-то ему относи-
ли, хозяину?>  A xto � tam, jъ n’a zna�ju.  

И идут на росстани и корову отдадут. А 
от такое дело было. Значит эта бабка.. 
пошла, надо с хозяйкой, чья корова по-
терялась. А итить надо ночью. И пошли 
на межник. Она говорит – назад не обо-
рачивайся. На хозяйку. Вот пришли, там 
она што сделала, подарок снесла хозяи-
ну – 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 ее-
ную 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 бы-
ком, штоб бык тоже чувствует, где 
корова там, если зверь. И корову нашли. 
Осина поваливши, а она прям рогам ту-
ды головой в осину упихнут. Неживую. 
Это вот ужо на моём веку так случа-
лось. <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 дерев-
ням, штоб на поле, и камни. Это меж-
ник, границу делали. <На поле, да?> Да. 
Вот это межник, между деревнями. По-
ля. <А какой подарок-то ему относили, 
хозяину?> А хто там, я не знаю.  

Пропажи людей от нечистой силы 

<Бабка что-то знала?> Da�, e�tъ ba�pka. Nu 
xl’e�buškъ tam fs’agda� b’aru �t, xl’e�buškъ 
ce�łъj. Ap’ad’ že i na�dъ zna�t’, što � nъgъva-
r’i �t’. Nu xto � e�tыm d’e�łъm zъn’ima�iccъ, 
to �t kan’e�šnъ zna�it. Vo�. A bы�l’i tak’i �i ot 
słu�č’ei, wo �t v Aza�nъv’i i da�že i ma�l’č’ik 
pъt’ar’a�łs’i. To �že našl’i � javo� n’ižыvo �vъ. 
Nu � pato�m užo mъładы�i n’a sta�l’i v’e�r’it’. 

<Бабка что-то знала?> Да, эта бабка. Ну 
хлебушко там всегда берут, хлебушко 
целый. Опять же и надо знать, што наго-
ворить. 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 Aza�nъv’i bыła� mъs’t’arska�æ, ta�m 
taka�jъ Dubava�jъ pъd garu �, i z Dubavo �j 
m’ixъn’iza�tъr pr’ije�xъł damo �j, pъab’e�dъł, 
a patsa�n d’v’ana�ccъt’ l’e�t: "Pa�p, prъkat’i � 
m’an’e� nъ mъtacы�kl’i". Nu � pa�pa pъsad’i�ł 
javo� nъ mъtacы�kъł, prъkat’i�ł, a pato�m 
ssad’i �ł – nav’e�rnъ, taka�jъ č’as’i�nъ papa�ła, 
ma�l’č’ьk n’i pr’išo�ł damo �j. Vo�t tr’i � dn’a� 
iska�l’i, sra�zu, a vot f S’al’i�š’š’i, po�mn’u, 
tu�t XvыZыvO� bъło �. Ka�k ško �ła FeZevO�, 
tut uč’i�l’i.. fs’o�.. Vo�t e�tыx fezeu�šn’ikъw 
fs’e�x vы�zvъłъ, m’il’i�cыju.. nu� našl’i� ma�l’-
č’ika n’ižыvo�vъ, n’a na�dъ bы�łъ e�tъ d’e�łъt’. 
Našl’i � na so�pъč’k’i i gła�sk’i vы�kałъn, nu� 
w varo �nъx užo� vы�kl’uvъn. Vo �t. Tak vot 
e�tы ba�pk’i, bыva�łъ, naka�zujut, što "šu�m 
n’i pъdыma�jt’i". I pato �m vot jaš’č’o �.. e�tъ 
užo� vot pr’i mn’e�. Sa mno �j gul’a�ła. Br’az-
gu �ška ta�m taka�jъ bыła� v Aza�nъv’i. D’e�-
vъč’kъ. Ana� bыła� kłъdъfš’š’iko �m ma�t’. 
Nu� kak abы�č’nъ mы�.. pr’išła� nъkładnы�i na 
sto�ł. Nъ stal’e� l’aža�l’i. A d’e�vъč’ka, p’a�d’ 
gado�w, S’ve�tka, nъkładnu�ju e�tu vz’ała�, nu 
što� tam ana� jajo�.. mo �žыt parva�łъ, mo �žыt 
pъp’isa�łъ. I kak ra�s v e�tъd d’e�n’ na�dъ v 
go �s’t’i je�xъt’, pra�z’n’ik, kako �j-tъ pra�z’n’ik 
bыł. Ana� jaje� pъruga�ła, i paje�xъl’i k 
ma�t’er’i k svaje�j, ot Na�s’c’a paje�xъłъ w 
Br’azgu�šku.. u go�s’t’i. Nu� ka�k r’ib’at’i�šk’i, 
e�tъ i u na�s to�žы ta�k. Ba�pka dała� p’iraga�, a 
mы� i je�s’t’ n’a xo�č’im, s’ p’irago �m pašl’i � 
na u �l’icu. A wže d’e�łъ-tъ k v’e�č’eru bыło �. 
Anы� s’e�l’i za sto �ł. E�ta adna� d’e�vъč’kъ 
pr’išła�, a S’v’e�t[k’i] n’i pr’išła�. "Gd’e� 
S’v’e�tka?" – "S’v’e�tkъ pašła� z’ d’e�duškъj 
Va�n’ej ja�gъdы sъb’ira�t’". S’v’e�tku žda�l’i-
žda�l’i, n’e�t. Tu �t fs’u� no�š’ n’a spa�l’i, fs’i 
kało �ccы prašl’i �, fs’o � v’az’d’e� v akru �g’i 
prašl’i �, n’i našl’i� S’v’e�tku. Vo �t ana� n’i-
kuda� n’i ъbrač’a�s’ dы vot k e�tъj, w Še�-
dъfk’i u na�s taka�ja Gan’e�xa bыła�. K e�tъj 
Gan’e�x’i. Ana� gъr’i – žы�va d’e�vъč’kъ. 

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 сса-
дил – 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. На-
шли 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. Брезгуш-
ка 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, мо-
жет пописа�ла. И как раз в этот день надо 
в гости ехать, праздник, какой-то празд-
ник был. Она ее поругала, и поехали к 
матери к своей, от Настя поехала в Брез-
гушку.. 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 Свет-
ка?" – "Светка пошла с дедушкой Ва-
ней ягоды собирать". Светку ждали-
ждали, нет. Тут всю нощь не спали, все 
колодцы прошли, всё везде в округе 
прошли, не нашли Светку. Вот она ни-
куда не обрачась ды вот к этой, в Ше-
довке у нас такая Ганеха была. К этой 
Ганехе. Она гри – жива девочка. Най-
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Najd’o �m. I tu �t pъ t’il’ifo �nu pъzvan’i �l’i, w 
Pыžo �wsk’ij s’il’sav’e�t, tut v’az’d’e�. Što 
je�s’l’i vы�d’id d’e�vъč’kъ s’ l’e�su, pr’ijut’i�t’i 
jae�. I ana� vы�šła, ot vы�v’ьl’i jaje� uf Pы-
žo �wsk’im s’e�l’s’av’e�t’i. To �p’id že�n’š’inъ 
p’e�č’ku, gъvъr’it, ana� vы�d’it, d’e�vъč’ka. A 
n’e� bыłъ jaje� s’ n’ad’e�l’u do�ma. Vы�skъč’it, 
pъgl’ad’i �t, štъ d’ar’e�vn’a n’i na�šъ, i ap’a�t’ 
w l’e�s. A wže� e�tъ bы�łъ sъapš’č’o �n. Vot 
že�n’š’ina pašła� tudы� – id’i � s’uda�, id’i � 
s’udъ, d’e�vъč’kъ, skažы�, ka�k t’ab’e� zva�t’?" 
Ana� gъr’it’ e�tъ snač’a�łъ e�tъ ka�k pъbaja�-
łъs’, a pato�m pr’išła�, nu іš’o� n’ad’e�l’u, n’a-
mno�gъ, iš’o � ana� savs’e�m n’i ъd’ič’a�ła. 
Pr’išła�. "Ka�k t’ab’e� zva�t’?" – "Sv’e�ta". – 
"A ma�mu tvaju � ka�g zva�t’?" (fs’o � užo pъ 
t’e�l’ifo�nu bы�łъ ska�zan), – "Na�s’t’a". – "A 
pa�pu?" – "Va�s’ъ". Vo�t ana� jaje� damo �j pr’i-
v’ała�, dъ s’udы� v Aza�nъvъ pъzvan’i�łъ, ra-
d’i�t’il’i za je�j pr’ije�xъl’i, vz’a�l’i d’e�vъč’ku. 
Tak u je�j u karma�nъx v adno �m karma�šk’i 
mo �x, .. mo �x ja du�m[u], i�l’i v abo�ix kar-
ma�nъx. A Na�s’t’ъ gъvar’i �t, ja� gъr’it spra-
s’i �ła – "Što� w t’ab’e� e�tъ?" – "E�tъ bu�łku 
dava�ł d’e�duškъ Va�n’ъ". D’e�duškъ Va�n’ъ 
vot jaje� ta�k vad’i �ł. Vot tako �jъ bы�łъ d’e�łъ 
e�tъ vot.. n’i ta�g dawno �.   
<Это хозяин, да?> Da�. Nu n’ič’ivo � jej n’i 

z’d’e�łъłъs’. Vo�t anы� pato�m p’ir’aje�xъl’i f 
S’e�l’ižarъvъ, i ka�k-tъ mы� s’ je�j l’aža�l’i v 
bal’n’i�cы, ja� u je�j spra�šыvъła – "Ka�k tva-
ja� S’v’e�tъ?" – "N’ič’ъo�, gъvъr’i, za�mыš 
vы�šłъ". N’ič’o � je��j n’i puwl’ija�łъ. Uš je�j 
bы�łъ p’a�d’ gado�w. Ana� f’so k s’e�rcu n’i 
pr’in’ima�łъ ъš’š’o�.   

дём. И тут по телефону позвонили, в 
Пыжовский сельсовет, тут везде. Што ес-
ли выдет девочка с лесу, приютите ее. 
И она вышла, от вывели ее ув Пыжов-
ским сельсовете. Топит женщина печ-
ку, говорит, она выйдет, девочка. А не 
было ее с неделю дома. Выскочит, по-
глядит, што деревня не наша, и опять в 
лес. А уже это было сообщён. Вот жен-
щина пошла туды – "Иди сюда, иди 
сюда, девочка, скажи, как тебе звать?" 
Она говорит это сначала это как побоя-
лась, 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 при-
вела, да сюды в Азаново позвонила, ро-
дители за ей приехали, взяли девочку. 
Так у ей в карманах в одном кармашку 
мох, .. мох я думаю, или в обоих кар-
манах. А Настя говорит, я, грит, спро-
сила – "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 заблу-
диться, да, может?> Bыva�jut. Bъva�jut i 
vzro�słыi. A e�tъ vot ma�mъ maja� raska�zъ-
vъła, kagda� іš’š’ъ ma�ma bыła�. I uže� d’e�t’i 
w je�j bыl’i �. E�tъ kak je�d’ьš v Ako �vcы, 
t’ap’e�r’ daro �gъ z’d’e�łъn. A ta�m mo �x, Po �d-
mыšыnsk’ij mo �x. I ta�m bało �tъ o �č’en’ 

<Так бывает же и взрослый заблу-
диться, да, может?> Бывают. Бывают и 
взрослые. А это вот мама моя рассказы-
вала, когда ишшо мама была. И уже де-
ти у ей были. Это как едешь в Оковцы, 
теперь дорога сделан. А там мох, Подмо-
шенский мох. И там болото очень боль-
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bal’šo�jъ. S Po�dmыšja. I s Po �dmыšja e�ta i 
d’e�fkъ pъt’ar’a�łъs’. To �že prakl’a�l’i jie, 
xto �-tъ prakl’a�ł. N’a w č’a�s skaza�ł. I je�j 
bыło�.. nu ot ka�k-ъt.. f tak’i �g gada�x, s’am-
na�ccъt’-vъs’amna�ccъd’ gado �w. I� prapa�ła. 
I ka�k ie do �łgъ vad’i �l’i. Pato�m užo tu�t f 
ce�rkv’i zaka�zъ[l’i on] mal’e�b’in, fs’o�. Tu �t 
uš pašl’i� pъ car’kv’a�m, skaza�l’i što "słu-
žы�t’i". Jaje� atpus’t’i �l’i. Nu ana� o �č’en’ užo 
mno �gъ w ji �g bыła�, uže� d’at’e�j nъžыła�.  
<Как "детей нажила"?> Nu e�tъ š kak 
č’e�r’t’i, da�. Anы� žыwu �t i w bało �t’i, pъd 
masto�m, i ana� tam s ji�m žыła� go�łъa. I pa-
to�m anы� jaje� ъtłuč’i�l’i ъt s’ab’e�. Vot ma�-
ma gъvar’i �t – bъva�łъ, pr’idu�t – d’e�t jaje� 
vad’i�ł po � m’iru. Kr’o �snыj. Et to �kъ mo �žыt 
kr’o�snыj z’d’e�łъt’, vot kr’o�snыj jaje i fs’o� 
atma�l’ivъł. Kak vajd’o�t’ v ыzbu � – "mal’i �z’ 
Bo�gu!" Ana� gъvr’it’ kak sta�n’it’ mal’i �cce 
– e�tъ uš ma�ma gъvar’i �ła mъja�, e�tъ uš 
to �č’nъ bы�łъ, – a d’e�t n’a v’i �d’it ji�x, a ana� 
v’i �d’it. Anы� jao� ra�s pъ ruk’e�, štop ana� n’i 
mal’i�łъs’ Bo�gu. Nu č’e�r’t’i. Xad’i�l’i. I vo�d 
gъvъr’i �t’ kagda�.. je�dud damo�j, ka�k pad 
e�tыm mo�stъm, ana� pła�č’it. "Kl’o�-kl’o�-
kl’o�", ana� uže� n’i gъvar’i �ła, a vot ta�k to �kъ, 
"kl’o �-kl’o �", "mы�-mы-mы�". Uže� ana� j r’e�č’ 
pъt’ar’a�ła. A pajma�l’i jaje� na r’i �g’i, gd’e� 
mъłat’i �l’i, v av’i �n’i. U je�j vo �łъsы da s’ix 
po�r, i go�łuju. Wot ana� fs’o vr’e�m’ъ pr’a�tъ-
łъs’, jaje� v’i �d’il’i mno�gъ ra�s, i n’ika�k n’i 
magl’i � pajma�t’. Ana� ad’ič’e�wšы, bъva�łъ, 
š’č’a�s ы pъt’ar’a�jut, ы uxo�d’it. A pato�m 
fs’o�-tъk’i pajma�l’i, akružы�l’i mъžuk’i�, jaje� 
pajma�l’i. Gъvъr’i �t’ – ma�t’icы tak’i �i vo �t, 
ba�łk’i. I� vo �t ana� vz’o �mšы ta�k ruka�m i ka-
č’a�iccы, i vo �łъsы pa po �łu. E�tъ vot Z’i �nъ 
taka�jъ vo �t.. Dawno�, no� d’e�łъ bы�łъ etъ 
pra�wdъ. Nu pato�m ana� uže� tut n’amno �gъ, 
pъm’arła�, ana� uže spo�rč’inъ bыła�. Vot z’ 
d’e�dъm pъxad’i �łъ ana� po� m’iru, kar’m’i �-
ccъ-tъ na�da bыło�. D’e�t ot vad’i �ł jaje�, pъ-

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, сем-
надцать-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 "слу-
жите". 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 по-
том 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 молить-
ся – 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 прята-
лась, ее видели много раз, и никак не 
могли поймать. Она одичевши, бывало, 
счас и потеряют, и уходит. А потом всё-
таки поймали, окружили мажуки, ее 
поймали. Говорит – матицы такие вот, 
балки. И вот она взёмши так рукам и ка-
чается, 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, кормить-
ся-то надо было. Дед от водил ее, по-
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dava�l’i m’i �łъstыn’u. Pato �m užo � um’arła�. 
<А как же дети, Вы говорите?>  A kak’i �i 
d’e�t’i ta�m? Pъd masto�m? Kak’i �i d’e�t’i? 
Tak ta�m anы� i n’ixto � ix i n’i v’ida�ł. Vo�t 
tы gъvar’iš, e�tъ ana� to�l’kъ – "kl’o �-kl’o �-
kl’o �-kl’o �", v’i �d’iłъ ji �x. <А кто ж ее про-
клял так?> Nu xto � jaje�.. Prakl’a�t’ mo �žыt 
l’ubo�j, taka�ja f ka�ždъm č’asu� xuda�jъ m’i-
nu�tъ je�s’. <Да?> Da�! <Что если попадет 
на это время?> Da�! Vot ka�k o �t.. ava�r’ii 
bъva�jut. Vo�t xъ�t’ mo�j i sы�n to�že raz’b’i�ł-
s’i. Taka�jъ m’inu�ta papa�ła jamu�. Dъ� nъ 
spara�x, jamu� gъvar’a�t mužuk’i � "n’a je�z’-
d’i" – "ja� sыč’a�s pr’ije��du!" Vo �t ы n’a na�dъ 
bыło� gъvar’i �t’, no��.. mы� š fs’o s pro�stu 
d’e�łъim. Vo�t papa�łъ taka� xuda�jъ m’inu�tъ, 
vo �t t’e i fs’o �, i n’i pr’ije�xał.  <Так и эту 
Свету тоже поругала мама?>  Vo�t ma�ma 
pъruga�ła, vo �t ы n’a f č’a�s papa�ła. Taka�ъ 
m’inu �tъ papa�łъ xuda�jъ. "A ja�, – gvъr’i�t’, – 
jije�� i ruga�łъ-tъ n’i o �č’en’". Za vo �łъsы pъ-
taska�ła – "Zač’e�m tы bra�łъ, e�tъ ž dъku-
m’e�nt mo �j!" Nu r’ab’o�nъk, p’a�d’ gado �f. 
Vo �t jaje� j vz’a�l’i. Taka�ъ m’inu �tъ papa�łъ 
xuda�jъ.   
  Nu� t’ap’e�r’ sła�va t’i go �spъd’i, t’ap’e�r’ ja 
du�mъju što n’e�tu e�tъvъ. E�tъ fs’o�-tъk’i užo � 
prašło�, ja du�mъu, gado �w tr’i �ccыt’, ka�k 
wot e�tъ vot.. išš’o� ja�-tъ bыła� mъłada�jъ. 

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-клё-
клё-клё", видела йих. <А кто ж ее про-
клял так?> Ну хто ее.. Проклять может 
любой, такая в каждом часу худая ми-
нута есть. <Да?> Да! <Что если попадет 
на это время?> Да! Вот как от.. аварии 
бывают. Вот хоть мой и сын тоже раз-
бился. Такая минута попала ему. Ды 
на спорах, ему говорят мужики "не ез-
ди" – "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 по-
таскала – "Зачем ты брала, это ж доку-
мент 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 называ-
ется?> A Č’i�stыj č’at’v’e�r’k o �t ka�k ra�n’šы 
nъzыva�łъs’ ix.. kułdunы�, e�tъ kъłduno�w, 
gwъr’it, pra�z’n’ik. Kъłdava�l’i. Vot na 
Č’i �stыj č’at’v’e�r’k na e�tъt n’ikada� n’ič’io � 
dava�t’ n’a na�da. Nu �.. xto� prasto �j č’iłav’e�k, 
o �n ы n’i pajd’o�t n’ikada� j pras’i �t’. A 
kъłdunы� ji�m n’i wt’ar’pe�t’, anы� wot što�-
n’ibu�t’ na�dъ k kamu �-ta sxad’i �t’, štob 
wz’a�t’, i wz’a�t’ nъws’agda�. Ot bъva�łъ e�tъ 
wъt.. nъka�zъvъjut, "n’i dava�jt’i w Č’i �stыj 

<А почему Чистый четверг так называ-
ется?> 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 чело-
век, 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’ve�r’k". Prasto �j č’iłav’e�k n’i pajd’o�t. A 
ji�m n’i wt’ar’p’e�t’. Kъłdava�l’i ot, mъłako � 
ъtыma�l’i. I� ws’o � ъtыma�l’i. <А что, на-
пример, они могут попросить?> Nu l’u-
bo�jъ. N’ič’o� n’i dava�j. Da�že kuso�k xl’e�bъ 
il’i ta�m kaku �ju tr’a�pku, n’ič’o� n’i dava�j. 
Anы� zъgada�jut što�. Vot na Č’i�stыj č’at’-
v’e�r’k e�tъ vot pr’im’e�ta. Anы� i sыč’a�s jes’ 
kъłdunы�, je�s’l’i sta�rыi zna�l’i, tъg zna�jut ы 
mъładы�ji pъkal’e�n’ijæ. I ot.. vot pr’i-
m’e�t’t’i, kagda� vo �t. Kъda Pa�ska, Č’i �stыj 
č’at’v’e�r’k. Nъ Strašno �j n’ad’e�l’i. Mo �žыt’ 
xto � i n’a zna�it ы sprasta� pr’id’o�t.. N’a 
zna�ju. <Так это они могут и вот молоко 
так отобрать?> Da�! Dы ka�g d’e�łъl’i. Ot u 
na�šъj d’ar’e�wn’i w Pы�rъšn’i, ana� ž bыła� 
bal’ša�ja, ra�n’šы š.. etъ iš’o� v ad’i �nal’i�č’i-
stv’i ma�mka raska�zvъła, d’arža�l’i.. dъ 
p’at’i � karo �w. Mno�gъ karo �w bыłъ. I vo �t 
adna� taka�æ bыła� kałdu�n’jъ, što � atыma�łъ 
mъłako �. Vod da�žґ ma�mkъ mъja� bыła 
d’e�vъč’kъj, žыła� v adnы�x, u Mъrač’a�x. A 
tak’i � is’t’o �pk’i bыl’i � ka�k amba�rы. K no �č’i, 
gъvar’i �t, nasta�v’it gъrłano �w i pave�s’it 
uzdu�. Što � na ło�šet’. O�brъt’, uzda�. I s e�tъj 
uzdы� t’ak’o �t u garła�n mъłako �. "A ja�, – 
gvъr’it’, – wot e�tъ ma�mk’inы słava�, ca�r-
stvъ je�j n’ab’e�snъ, uš ana� vra�t’ n’a bu�d’et. 
Gъvar’i �t etъ, – ja� pъtkъrau �l’iła, kuda� š 
t’o �tka xo �d’it? Ka�k k no �č’i, ta�g gъrłanы� i 
pъn’as’o�t tuda�. A pъtkъrau �l’iłъ – ta�m ot 
tako �e". A naza�wt’r’e u �trъm vыno�s’it ce�-
łыi gъrłanы� mъłaka�. Vo �t anы� i atыma�l’i 
č’užo �e mъłako �. I vo �t v na�šыj d’ar’e�wn’i 
taka�ja bыła� ba�ba. I ws’e� ъtp’ira�jucce. Tak 
wo �t fs’a� d’ar’e�wn’a sabra�l’i.. fs’u� d’a-
r’e�wn’u, pasta�v’il’i dugu �, ka�k łъšad’e�j zъ-
pr’aga�jut, pъd dugu � ła�z’il’i. E�tъt kałdu �n 
n’i padl’e�z’it pъd dugu�. Zace�p’it. Fs’a� d’a-
r’e�wn’a padl’e�zła, a jae� pas’l’e�d’n’uju at-
pra�v’il’i. A na jaje� duga�.. i pav’i �sła. Vot 
je�j i pr’idupr’ad’i�l’i – "zastr’e�l’im". I xl’e�p 

стый четверг". Простой человек не по-
йдёт. А им не втерпеть. Колдовали от, 
молоко отымали. И всё отымали. <А что, 
например, они могут попросить?> Ну лю-
бое. Ничё не давай. Даже кусок хлеба 
или там какую тряпку, ничё не давай. 
Оны загадают што. Вот на Чистый чет-
верг это вот примета. Оны и сейчас есь, 
колдуны, если старые знали, так знают 
и молодые поколения. И от.. вот при-
метьте, 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 единоли-
честве, мамка рассказывала, держали.. до 
пяти коров. Много коров было. И вот 
одна такая была колдунья, што отымала 
молоко. Вот даже мамка моя была де-
вочкой, 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, цар-
ство 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 це-
лые 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 запряга-
ют, под дугу лазили. Этот колдун не 
подлезет под дугу. Зацепит. Вся дерев-
ня подлезла, а ее последнюю отпра-
вили. А на ее дуга.. и повисла. Вот ей и 
предупредили – "застрелим". И хлеб 
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atыma�jut, fs’o� atыma�jut. I d’e�n’g’i atы-
ma�jut.. E�tъ ra�n’šы bыl’i � tak’i �i, no� ra�n’šы 
pabo�l’šы ig bыło� kъłduno�w, t’ap’e�r’ mo�-
žыt’ anы�.. p’ir’am’o�r’l’i. T’ap’e�r’ tavo� mo �-
žыt’ i n’e d’e�łъjut, a mo�žыt’ xto � pъtt’ixa-
r’a� i mъłado�j d’e�łъit, xto � ig zna�it, u kavo �-
tъ vot žыv’o �m, u kavo �-tъ o �č’un’ spo�rkґ, a 
w kavo � i n’a spo �rka. I n’ika�g d’e�n’ik n’i 
na.. e�tъ, n’i nъ mag’i �łku s’ab’e�, na gro �p 
n’i nъkap’i�t’. A u drug’i �x.. i vo �t kak ko ��
p’icce. Mo �žыt’ i zna�jut. Xto� jig zna�jit. Nu 
Bo�x jim sud’ja� ws’i�m. <А хлеб это я 
слышала там что-то ломают как-то или 
как?> Xto zn.. Nu� ja� n’a fs’o� zna�ju, xto� jig 
zna�jet. Nu w o�pš’im zna�ju to� što bъva�łъ 
ma�ma ska�žъt, što fs’o� mo �gut atn’a�t’. Fs’u � 
spo�rъs’, na ws’o�. 

отымают, всё отымают. И деньги отыма-
ют.. Это раньше были такие, но раньше 
побольше их было, колдунов, теперь мо-
жеть оны.. перемёрли. Теперь того мо-
жеть и не делают, а можеть хто подтиха-
ря и молодой делает, хто их знает, у ко-
го-то, вот живём, у кого-то очень спор-
ко, 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 ко-
пится. 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?> 
N’e�, ja du�mъu w bu �d’in d’e�n’ ana� gъva-
r’i �ła, sabra�l’is’. Vot ta�k fs’e�, što.. fs’e� sta�-
l’i.. ža�łъvъccы, što.. karo �w po �r’t’ut. Vot 
ana� i po�rt’iła. A ji �x, ka�g bы skaza�t’, č’o �rt 
kało �t’it. Ji �m uže�.. n’a to � štъ i �m na�da. A 
ra�s onы� to �mu v’e�rъjut, to �j stъranы�, ji�m 
na�da. Vo�t anы� atыma�jut. <А куда она 
столько денет-то молока?> T’fu �, pras’t’i � 
tы Go�spъd’i. Da�j Bo�x što �p ji�x ы n’i bыło�. 
Vod za to� v’i �d’iš iko �nы-tъ v’az’d’e�. Xo�t’ 
e�tъ kъl’indar’i�, dak fs’o�. Ja� i z’d’e�s’.. do�m-
tъ sta�rъj. A tu�t v mъjo�m do �m’i.. zna�ł [tъ 
e�tъt].. xъz’a�in do �ma. Nu anы� tu �t r’a�dъm 
žыl’i �. A užo o�n pъm’ira�ł-tъ v e�tъm do �m’i, 
tak ja� vot fs’o � vr’e�m’ъ vot s mal’i �tvъju, 
xъt’ kak’i �i, vaskr’e�snъu.. Pa pe�rvъs’t’i 
xaz’a�in pam’o �r, tak ja� adna� atsta�łaz’, ba-
ja�łas’. A no�č’ju pło�xъ spl’u�, vod bыva�łъ 
fsta�nu, v’az’d’e� zъam’i�n’u, vaskr’e�snъu pъ-
gъvar’u �, – nu Bo�x m’i�łъvъł, n’ikagda� du �žы 
xudo�vъ n’ič’avo �. Nu ra�s sama� n’ič’ao � n’i 
s’ k’i �m n’a s’v’a�zъnъ s tak’i �m, kro �m’i 
Go�spъdъ Bo�gъ. Mn’e� da�žы ot.. v’i �š ta�m 
nъ s’t’anы� G’io�r’g’ij Pob’e�dano �s’ic. Ka�k 

... <Это в праздник надо или когда?> 
Не, я думаю в буден день, она говорила, 
собрались. Вот так все, што.. все ста-
ли.. 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.. дом-
то 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, бо-
ялась. А ночью плохо сплю, вот бывало 
встану, везде зааминю, воскресную по-
говорю, – 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’ido�r, ka�k s’uda�. O�, at n’ač’i �stъj 
s’i �łы <смех>. Xъ �d’ bы du �mъu majo�-tъ n’i 
atыma�l’i, mn’e� č’užo �e n’a na�da, a xo �d’ bы 
majo�-tъ pas’l’e�d’n’e n’i ъtыma�l’i. <А ведь 
были же и которые могут это испра-
вить?> Bы�l’i, mo �žed bыt’. Etъ d’e�łъ t’a-
p’e�r’.. t’ap’e�r’ fs’e� ko �łdunы�. Fs’e� č’e�rt’i. 
T’ap’e�r’ Gaspo�d’ da�ł vo �l’u ws’e�m. 

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 ис-
править?> Были, может быть. Это дело 
теперь.. теперь все колдуны. Все черти. 
Теперь Господь дал волю всем. 

 
 
д. Быково

10 
Егорий (первый выгон)    

[...] e�ta, iko �na, ja� ъbnas’i�ła, e�tъvъ, iko �-
nы na�da pъstuxu�, kto � p’e�rvыj go �n’it, u 
na�s pa o �č’ir’id’i pasl’i �s’a, i gan’a�łs’i, o �n s 
to �vu kra�ju, V’i�t’a, a tu�t, "n’e�, t’o �tkъ N’u�-
rъ, vaz’m’i � tы�, n’e�, tы� u na�s ka�k sta�rъsta, 
b’ar’i � tы�"; nu ja� b’aru � iko �nu, akru �k tr’i � 
ra�za=apxažu �, paju�t, a anы� ba�bы staja�t 
pъ[ju�t] Xr’ista�. <А как у вас Христа по-
ют? Можете спеть?> – "Xr’isto�s vaskr’e�s 
ыz m’e�rtvыx s’m’e�r’t’iju s’m’e�r’t’ papra�f, 
i su �š’š’im vъ grab’e� žыvo �t dъrava�". Vo �t 
anы� fs’e� paju�t ta�k, i ja� xažu � paju�, akru �k. 
A kagda� kto�, muš’š’i�na, Ko�l’ъ ka�k-tъ vы-
gan’a�łs’i p’e�rvыj, Ko �l’a sa�m, ja� gr’u �, uš 
na�da ka�k muš’š’i �nы. A pato�m sъprъvaž-
da�iš; o�spъd’i.. xr’esto�m xr’e�s’t’is’i, i ja� 
gъvar’i �ła "s’v’ato �j, je�tъ, ca�r’..." u, go�spъ-
d’i! [...] "fs’u kro �v javo �, i xval’u � Go�spъ-
da..", e�, vo�t pa�m’ъt’-tъ xuda�æ sta�ła u m’a-
n’e�, pъgad’i �, š’š’a�s ja� spo�mn’u [...] "..ca�r’-
ba�t’uška i pъl’ava�jъ car’i�cъ-ma�tuškъ" – 
o�t ta�g gl’ad’i�š, i ja� p’ir’axr’e�š’š’ivъłъs’, ra�s 
ja� akru �k sta�dъ=apxad’i �ła, – "i fs’a� kro �vъ 
tvaja�, pr’im’i �t’i na�šыg žыvato �f f svajo� 
sta�dъ, nъpai�t’i, nъkar’m’i �t’i, i damo �j pr’i-
gan’i �t’i", vo �t ta�k, tr’i � ra�z’ikъ skažu �, fs’o�. 

[...] эта, икона, я обносила, этого, ико-
ны 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 по-
ют? 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 вы-
гонялся первый, Коля сам, я грю, уж 
надо как мужчины. А потом сопровож-
даешь; осподи.. хрестом хрестиси, и я 
говорила "святой, это, царь.." у, госпо-
ди! [...] "всю кров его, и хвалю Госпо-
да...", э, вот память-то худая стала у ме-
не, погоди, щас я спомню [...] "..царь-
батюшка 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 при-
гоните", вот так, три разика скажу, всё. 

[...] a ta�k, s v’e�rbuškъj id’o�š i fs’o� [...] 
Bы�ł pastu�x, a t’ep’e�r’ n’e�t pъstuxa�, pa 
o�č’ir’id’i, na ko �m o �č’ir’it’ ъstъnav’i �łъs’ 
o �s’in’ju, pato�m uže� id’o �t, p’er’e�dn’ij o �t. 

[...] 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. 
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Ad’i �n ra�s ja� zъpasa�ła, a pato �m r’a�dъm 
sas’e�tka, a nu no�n’ič’i pas’l’e�dn’ij do�m, 
kra�jn’ij, t’e�i pasl’i� pas’l’e�dn’ii. 

Один раз я запасала, а потом рядом со-
седка, а ну нонече последний дом, край-
ний, теи пасли последние. 

Первый выгон   

Vыpuska�iš vo �t p’e�rvыj ra�s ы gъvar’i �š 
bъgъsłav’a�s’, i.. ъbajd’o�š okru�k je�j, Xr’ista� 
prъpajo�š, i paprы�skъiš s’v’ato �j vad’i�č’-
kъj, "Spas’i� t’ab’e� Go �spъd’i", nu ta�g gъ-
var’i �š što �, što�p spa�s at fs’a�kig z’v’ar’e�j, 
e�tъ svaju� žыvo �tnъu ta�k uš vыgan’a�iš, i 
pato�m bыva�it vыgan’a�iš, šo�b damo �j xa-
d’i�ła, v e�tъt, f paro�k to�rgъl’i tapo�r. <Это 
когда?> E�tъ kagda� p’e�rvыj ra�s vыgan’a�iš 
skat’i �nu, šo�p ana� šła�. <После того как 
выгнали, топор торгали?> N’e�t, n’e�t-n’e�t-
n’e�t, šo�b ana� izъ dvara� šła� č’e�r’is’ tapo �r. 
Nu e�tъ uže� tapo�r ka�k.. to �že at fs’e�x ka�g 
z’v’ar’e�j, zło�j, šo�p ana� jix fs’e�x p’ir’šag-
nu�ła, n’a v’i �d’iła. E�ta to �žъ m’an’e� t’o �tka 
Du�n’ъ nъuč’i�ła, i e�tъva, t’al’o�nъč’ik u m’a-
n’e� damo �j n’i xad’i�ł, ъt ma�l’in’kij, t’al’i �f-
šы bы�ł, pato�m damo �j n’ika�k, ub’aža�ł. A 
ana� i gъvar’i �t, vo �t to�rn’i tapo�r v e�tu, f 
paro �k, šo �p p’ir’ašo�ł sko �t, i o �fcы, bu�dut 
xad’i �d’ damo �j, i karo �va. Vo �t e�tъ d’e�łъl’i. 
Ja�... m’an’e� uč’i�l’i i ja� uč’i �ła, l’ud’e�j, l’u-
d’a�m gъvar’i �ła, to �žъ o�t tak’i �m mъładы�m, 
i an’i � d’e�łъl’i i gъvar’i �l’i – da�, karo �vы, 
e�tъ, i o�fcы, ja� r’e�tka kagda� iš’š’u�, n’a 
bu�du i gъvar’i �t’, b’agu �t sra�zu fs’e�..   

Выпускаешь вот первый раз и говоришь 
богословясь, и.. обойдёшь округ ей, Хри-
ста пропоешь, и попрыскаешь святой во-
дичкой, "Спаси тебе Господи", ну так го-
воришь што, штоб спас от всяких зверей, 
это свою животную так уж выгоняешь, и 
потом бывает выгонишь, шоб домой хо-
дила, 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-нет-
нет, шоб она изо двора шла через топор. 
Ну это уже топор как.. тоже от всех как 
зверей, злой, шоб она йих всех перешаг-
нула, не видела. Это тоже мене тётка 
Дуня научила, и этого, телёночек у мене 
домой не ходил, от маленький, телив-
ши 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, лю-
дям 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.. 

[...] zbo�r nъzыva�łs’i, zbo �r. <А что это?> 
Nu �, kto� šo � n’as’o�t, kto� p’iro �k, kto � xl’e�ba, 
kto � bu�łki, kto � jai�c e�tъ uže�... o�n rъs’t’iła�ł 
sałfe�tku ta�m il’i kaku �ju svaju � tr’a�pku. 
(Ko �t! e�tъ gd’e�-tъ sl’ado �f nad’e�łъł, v l’a-
ža�nku znat’ bы�ł vl’e�š’š’i, i �l’i f p’e�č’ku, 
vo �n b’e�łъja, ka�k it’t’i � f ku�xn’u-ta). I kła�-
l’i.. <Кто что, да?> Da�, kto � što�. Kto � xl’e�-
bъ, kto� p’iraga�, kto � bu �łki, i jai�c, u�š jai�c 
e�tъ ka�ždыj. <Яиц обязательно?> Ъb’a-
za�t’il’na. <Яйца не красили на Егория?> 

[...] Сбор назывался, сбор. <А что это?> 
Ну, кто шо несёт, кто пирог, кто хлеба, 
кто булки, кто яиц это уже.. Он рассти-
лал салфетку там или какую свою тряп-
ку. (Кот! это где-то следов наделал, в ле-
жанку знать был влезши, или в печку, 
вон белая, как идти в кухню-то). И кла-
ли.. <Кто что, да?> Да, кто што. Кто хле-
ба, кто пирога, кто булки, и яиц, уж яиц 
это каждый. <Яиц обязательно?> Обяза-
тельно. <Яйца не красили на Егория?> 
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N’e�t, du�mъicъ javo �... nu kto� var’o �nъæ, 
kto � ta�k, var’o �nъæ u kavo �, o �n ta�g gъvar’i �ł, 
kład’i�t’i ad’d’e�l’na. A n’a kra�s’il’i pa-mo�j-
mu. <А пастух яица не катал?> Ka�k ta�m 
kagda� vыgan’a�cca? Ja� šo �-tъ n’a po�mn’u 
[...] tako �j abы�č’ъj, a u na�s n’e� bыła e�tъva. 

Нет, думается его.. ну кто варёные, кто 
так, варёные у кого, он так говорил, кла-
дите отдельно. А не красили по-моему. 
<А пастух яйца не катал?> Как там, ко-
гда выгоняться? Я шо-то не помню [...] 
такой обычай, а у нас не было этого. 

Запрет выгонять скот вилами 

Nu o�t ta�g gъvar’i �l’i, šo � n’e�, kagda� vы-
gan’a�jucъ, n’i dava�j v do�łk n’ikamu � n’i-
č’avo �, n’i b’ar’i �. <Это в Егория, да?> Da�, 
v Jago �r’ij, i pato�m što �... što�p n’i bada�łs’i 
sko�t, ja� zabы�ła, kto�-tъ vыgan’a�ł karo�vu – i 
n’ika�k n’a vы�gnъt’, staja�l’i v’i �łы, s’ v’i-
ła�m, ana� s’ v’iła�m ta�m maxa�ła, o�j ka�g ba�-
bы ruga�l’is’ъ, "nu �, gr’i �, i sko �d bu�d’id ba-
da�ccy! sama�-tъ, gr’i �, ruga�ckъa, da iš’i�", a 
mo �žъ ana� kaku � [pr’iv’e�zu] zna�ła. I s’ 
v’iła�m iš’o � vыgan’a�it sko �t p’e�rvыj ra�s. A 
mы� i ta�g du �mъim, n’a vы�gnъd’ bъ, aj 
mo �žъ v’i �łы fto�rnutъ, maxnu �ł bы i fs’o�. 
Vo �t e�tъ bы�łъ u na�s. Z’d’e�s’ vъt uže� ja� 
bыła�, vыgan’a�łъ t’o �tka Du �n’a pako �jnъja, 
ana� taka�ja.. ba�bъ-tъ, ka�k nazva�t’? sъma-
to �šnъja taka�jъ, ka�k vы�gъvъr’it’-tъ mn’e�? 
n’amno�škъ ka�k n’iput’o�va ka�k-tъ, n’i�kada� 
u je�j n’e�tu, šo�p ta�m skap’i �t’ il’i � f pra�z’n’ik 
kaku �u-tъ z’d’eułъt’ pału �t’šы, što� uže� fs’o�, 
a u je�j fs’o� ad’i �n, ad’n’i�m to �nъm. Nu o �t 
ma�mъ i maja� bыva�łъ vo �t k e�tъmu, k P’at-
ru �-tъ, it’ to �žъ karo �vъ ž bыła�, i s’amja � 
bыła�, a s’i ravno � sko �p’it šo�-tъ, z’d’e�łъit, a 
u je�j što� [bu�n’n’d’i] to� d’e�n’, vo �t e�ta vot 
ba�bъ-tъ i vыgan’a�ła s’ v’iła�m karo �vu. 
Tъk vo �t.. O�j, tu�t ta�k sra�zu.. ta�k fs’e� že�n’-
š’š’inы skaza�l’i, gr’a�t, "e�t šo � š tako �jъ-tъ, 
Du �n’a, gъr’i �t, s’ v’iła�m vыgan’a�it karo �vu, 
nu i bu�dut skat.. sko�t bada�cсъ". 

Ну от так говорили, шо не, когда вы-
гоняются, не давай в долг никому ни-
чего, 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 ви-
лам, она с вилам там махала, ой как ба-
бы ругалися, "ну, гри, и скот будет бо-
даться! 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, сума-
тошная такая, как выговорить-то мне? 
немножко как непутёва как-то, никогда 
у ней нету, шоб там скопить или в празд-
ник какую-то сделать получше, што уже 
всё, а у ей всё один, одним тоном. Ну от 
мама и моя, бывало, вот к этому, к Пет-
ру-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 жен-
щины сказали, грят, "эт шо ж такое-то, 
Дуня, грит, с вилам выгоняет корову, 
ну и будут скот.. скот  бодаться". 

Запрет выгонять/встречать скот простоволосой 

[...] i vapš’e� sko �t sъb’ira�t’ prъstъvało�s-
kъj n’il’z’a�. <А почему?> Sko �t n’a bu�d’it 

[...] и вообще скот собирать простово-
лоской нельзя. <А почему?> Скот не бу-
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xad’i �d’ damo �j. <А скот собирать – это 
что значит?> Nu o�t kada� is po�l’ъ go �n’uc-
cы, vo �d bыva�id z go�łъj gъłavo �j xo�d’iš, 
o �n t’o�płъ, i fstr’ač’a�iš sko �t, n’al’z’a�. <Это 
вообще всегда, да?> Da�, na�da šo �p ska-
r’e�j nak’i �nut’ ta�m płato �č’ik xъt’ kako �j 
l’i �ba, a šo �b bы�łъ nak’i �nutъ gъłava�. E�tъ 
uže� ja�, m’an’e� to �že uč’i �łъ, e�tъ V’e�ra, ana � 
t’ap’e�r’ pako �jnъja, i e�tъva, i ja� gъvar’i �łъ 
Kła�vd’i, ana� o �t fs’o� i b’e�gъit, sъb’ira�je 
sko �t, kr’ič’i �t, av’e�c ы jagn’a�t, ja� gr’u �, tы � 
n’e.. a ana� s.. bъl’šыnsvo� ta�k e�tъ, płato�k 
ma�łъ nas’i �ła, i ana� fs’o � z go �łъj.. gъr’u�, 
paža�łustъ [...] I što � vы�gnъłъ sko �t, s e�tыm, 
s płato�č’kъm, i fstr’ač’a�j, šo �p nъ gъłavы � 
bы�ła nakrы�t. "N’u �rъ, ja� pa-tvo �imu 
d’e�łъju", – "Nu o�t i d’e�łъj". 

дет ходить домой. <А скот собирать – это 
что значит?> Ну от когда из поля гонют-
ся, вот бывает с голой головой ходишь, 
он тёпло, и встречаешь скот, нельзя. <Это 
вообще всегда, да?> Да, надо шоб ско-
рей накинуть там платочек хоть какой-
либо, 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-тво-
ему делаю", – "Ну от и делай". 

Запрет бриться пастуху 

[...] da�, da�, n’i paka� pas’o �t, a sko �l’kъ-tъ 
vr’e�m’a n’a br’i �ccъ, n’al’z’a�. <А сколько 
время?> N’a zna�ju, zabы�ła, zna�ju što� n’a 
br’o �ifšы pastu�g.. dałžo �n vы�gnъcъ n’a 
bro �ifšы, i sko �kъ ta�m vr’e�m’ъ jamu � rъz-
r’ašo�na, il’i ka�k. <А почему это было, не 
знаете?> Nu� tu �t e�tъvъ n’i magu � skaza�t’. 
A je�tъ ъt ja� zna�ju, słы�šъła što � pastu�x n’a 
bro �iссe.   

[...] да, да, не пока пасёт, а сколько-то 
время не бриться, нельзя. <А сколько 
время?> Не знаю, забыла. Знаю, што не 
броивши пастух.. должон выгнаться не 
броивши, и сколько там время ему раз-
решёно, или как. <А почему это было, не 
знаете?> Ну тут этого не могу сказать. 
А это от я знаю, слышала, што пастух не 
броится. 

 Пасти скотину подпоясавшись  

[...] i kada� o �t xъt’ i mы� pa o �č’ir’id’i ga-
n’a�ims’i, što �b bы�ł ы padv’a�zъn pъjaso�k, 
e�tъ šo �p vro �d’i bы akru �k t’ab’e� sko �t v’i �łs’i. 
<То есть пояс нужен обязательно?> Da�, 
ta�m r’e�m’in’ il’i po�is, e�tъ o�d bы�łъ, gъva-
r’i �l’i, tu �t uš e�tъ o �t pr’i mn’e� e�tъ uže� bы�ła. 
I u na�ž žъ tu�d bы�l’i pъstux’i�, i najo�mnыi, i 
ъcir’adnы�i, a uš fs’iravno�, vыgan’a�išs’ъ 
ka�k-tъ fs’iravno �, pr’id’e�ržъvъl’is’ k e�tъj k 
stъr’inы�. A što � pač’o�m e�tъ uže� n’i magu � 
skaza�t’, a ra�z.. bы�łъ tako �jæ, tъg bы�ła.   

[...] и когда от хоть и мы по очереди 
гоняемся, шоб был и подвязан поясок, 
это шоб вроде округ тебе скот вился. 
<То есть пояс нужен обязательно?> Да, 
там ремень или пояс это от был, говори-
ли. Тут уж это от при мне это уже было. 
И у нас же тут были пастухи, и наёмные, 
и очередные, и уж все равно, выгоняешь-
ся как-то все равно, придерживались к 
этой к старины. А што почём это уже не 
могу сказать, а раз.. было такое, так было. 
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О найме пастуха и выпасе   

[Пастух] gd’e� najd’o�š kto �, kako �j [...] s 
v’asnы� da o �s’in’i, paka� gan’a�jucъ karo �vы, 
xad’i�ł pa o �č’ir’id’i, ab’e�dъł. <По очере-
ди?> Da�, ab’e�dъł, i abuva�iš.. <А ночевал?> 
I u na�s i nač’u �it, dajo�š ad’o �žu jamu �, abu �f-
ku i ab’e�t, fs’o�. Bыła�, zna�č’it, d’v’e� ku �č’i 
u m’an’e� je�s’, živ’o �d dva� dn’a�, karo �va i 
d’v’e� afce�, e�ta bu�d’id dva� dn’a�. <А "две 
кучи" это что значит?> Nu vo �t karo �va 
ku �č’a nъzыva�łъs’ ta�k, a... n’e�, d’v’e� afce� 
– pałku �č’i, č’atы�r’i afce�, kagda� karo �vъ-tъ. 
Nu vo �t i žыv’o�t, nъpr’im’e�r pražы�ł zъ 
karo�vu d’e�n’, v e�tъd dva�, a v drugu �ju o�č’i-
r’it’ o �n uže� ad’i�n d’e�n’ to�l’ka. <Потому 
что полкучи, да?> Da�, pałku �č’i, zъ pał-
ku �č’i o �n zna�č’it vo �t ta�k. <А козы тоже 
считаются?> A ko �zы, ja� j n’a zna�ju, do�j-
kъ-tъ ka�k t’ap’e�r’-tъ š’š’ita�jut? ka�g zъ 
karo�vu? il’i n’e�t? Ka�ždыj d’e�n’ pasu�t, i 
šo�-tъ ja� i n’a zna�ju s’ič’a�s-tъ.. n’e�t. Do�j-
ka-tъ n’ika�k to �ža ka�g zъ karo �vu, do�jkъ, 
kaza�-ta [...] <Любая, которая доится?> Da�-
da�-da�-da� [...] u na�s vm’e�s’t’i pasu�ccъ, gd’e�-
tъ je�s’ i ad’d’e�l’nъ pasu�ccъ, a u na�s vm’e�s’-
t’i fs’u� žы�z’n’. I pastu �x, nъn’ima�l’i kada � 
pъstuxa�, a pъstuxa� bыva�it, o �n z Gъl’t’ina� 
bы�ł, to� ka�k-tъ attu�dъ dal’o�kъ-dal’o�ka bы�ł, 
xъrašo � pa�s. To š to �žъ i i �š’š’ut rabo�tu i 
kar’mo �ška š, i fs’o� š taki pъstuxu � i nъ-
rav’i �š i s sabo�j da�t’ šo�-tъ pału�č’šъ. A ja� i 
š’š’a�s o�t nъn’ima�ju, u m’a� afca� i dva� jag-
n’o�nъč’ka, i ja� o �t l’e�tъm n’i pasu �, pr’ijaž’-
ž’a�it’ vnu �k, o �n pas’o �t, a kagda�, dъ javo� 
il’i po�s’l’i javo �, nъn’ima�ju, drug’i �x, o �t to �-
žъ pa�r’in’ pas’o �t u m’an’e�. [...] Drugo �j xo�-
d’it pъ d’ir’avn’a�m, i�š’š’it, a to� ta�g gd’e�-tъ 
paspra�šыvъiš. A to � ka�k-tъ u na�s i ad’i �n 
do�łgъ pa�s v Z’al’e�n’in’i, bы�ł o �n pr’ivы�k-
šъ k na�m, pa�s u na�s. A to� iz Gъl’t’ina� bы�ł, 
pato�m iz-za Sъl’iža�rъvъ kako �j-tъ bы�ł 
pastu�x.. 

[Пастух] где найдёшь кто, какой [...] 
с весны до осени, пока гоняются коровы, 
ходил по очереди, обедал. <По очере-
ди?> Да, обедал, и обуваешь.. <А ноче-
вал?> 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 оче-
редь он уже один день только. <Потому 
что полкучи, да?> Да, полкучи, за пол-
кучи он значит вот так. <А козы тоже 
считаются?> А козы, я и не знаю, дой-
ка-то как теперь-то считают? Как за ко-
рову? Или нет? Каждый день пасут, и 
шо-то я и не знаю сейчас-то.. нет. Дой-
ка-то никак тоже как за корову, дойка, 
коза-то [...] <Любая, которая доится?> Да-
да-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 но-
ровишь 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, приез-
жаеть внук, он пасёт, а когда, до его 
или после его, нанимаю, других, от то-
же парень пасёт у мене. [...] Другой хо-
дит по деревням, ищет, а то так где-то по-
спрашиваешь. А то как-то у нас и один 
долго пас в Зеленине, был он привык-
ши 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� zna�jut,� zna�jut. <Они как-
то договариваются?> Da�, u na�s o �t P’e�t’a 
v Gъl’anko �v’i [...] zna�ł, što� uš an’i� ta�m 
zna�l’i, pr’igavo �r kako �j, a zna�l’i pъstux’i �. 
O�n s’id’i �t, a sko �t pa l’e�su, vo �n ta�m u na�s 
tudы� g Z’al’e�n’inu l’e�s, [...] pato �m vl’aza�id 
bыva�i na krы�šu, sara�j ta�m bы�ł, ka�k 
kri �kn’i "go �-go �-o-o-oeы!" vo �t ta�k, "go �-go �-
o-o-o!" i gl’adi�š iz l’e�su, e�tъ uš n’a to� štъ.. 
mы� sa�mы vo �t xad’i�l’i dai �t’ karo �f, i ъč’a-
v’i �ccы, ja� i kałxo �znыx dai �ła karo �f, – i 
an’e� pъ=adno�j, pъ=adno�j fs’e� idu�t. Nu bы-
va�id dъ ab’e�da-tъ pad’e�ržыt, paka� dai �t’ 
karo �f, a to� o�t ta�k ka�g zъkr’ič’i �t, i an’e� 
fs’e�. A to � ka�k-tъ bы�łъ, garmo �n’ij igra�ł, 
pato�m pr’iuč’i �ł karo �f, ka�g v garmo �n’u 
zъigra�it, a an’e� vыxo �d’ut iz l’e�su, pr’a�m 
ta�k o �t adna� id’o�t, ka�k s’š’a�s v’i �žu, i kto� 
atku �dъ, fs’e� sъb’ira�juccъ s’uda�, k jamu �. A 
v Z’al’e�n’in’i bы�ł pastu�x Nik’i�ta l’ago�tka, 
a e�tъva, z Žы�l’ina, to�t v ro �k, o �t an’i � u m’a� 
gd’e� s’id’a�t, ro �g dl’i �nnыj tako �j, iz b’ar’e�s-
tы-tъ nav’e�rč’ina. <Из бересты?> Da�, 
p’e�rvъ tu �t ma�l’in’kъj ražo�k, o �t tako �j, mo�-
žъt, vыr’aza�l’i, ka�k šo �p, jamu� e�ta, rul’i�t’-
ta. Vыr’aza�l’i, iš’ č’avo � anы� vыr’aza�jut? 
Tы� na’ zna�iš? S kako �vъ d’e�r’iva? Vыkru �-
č’ivъl’i. It’ e�tъ vы�v’ir’n’iš, astajo�ccъ ta�m 
[... po�č’kъ] to �l’ka, pato�m anы� r’e�zъl’i e�t’i 
vo �t, na e�t’i vыr’aza�l’i, šo �p, na�da vo �t ta�k. 
<Дырочки?> Da�, dы�rъč’ki. Bыva�it i vы-
gava�r’ivъjut: "Ma�r’-ja�, spuska�j karo �f, 
Ma�r’-ja�, spuska�j karo �f", vo�t ta�k, [gd’e� 
s’t’i �xnut] ta�m, vo �t ta�k. O�n uš ro�k svo �j n’i 
dava�ł n’ikamu �, a je�s’l’i kto�, da�, pało�žыt, 
kła�tki bы�l’i bal’šы�i u na�s tam, vыso �kii, 
na kła�tki pało �žыt je�s’l’i č’ut’ mal’e�n’kъ 
što�, Bo �že spas’i �, šo�p o�n, vo �t an’i � u m’a�, 
ska�žы, gd’e�. Vo�t ta�k b’ar’e�stъm nav’e�r’t’it, 
nav’e�r’t’it, dal’o�kъ, dal’o�kъ [..] A k 
e�tъ[v]u, k kancu � o �t tako �e uže�. <Широкий, 
да?> Da�, šыro �kъ, i ano� dajo�d gu �ł [..], o�n 

[...] пастухи знают, знают. <Они как-
то 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-о-
о!" и глядишь из лесу, это уж не то што.. 
мы самы вот ходили доить коров, и оче-
видцы, я и колхозных доила коров, – и 
оне по одной, по одной все идут. Ну бы-
вает 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 бере-
сты-то наверчено. <Из бересты?> Да, пер-
во тут маленькый рожок, от такой, мо-
жет, вырезали, как шоб, ему это, рулить-
то. Вырезали, из чего оны вырезают? 
Ты не знаешь? С какого дерева? Выкру-
чивали. Ить это вывернешь, остаётся там 
[... почка] только, потом оны резали эти 
вот, на эти вырезали, шоб, надо вот так. 
<Дырочки?> Да, дырочки. Бывает и вы-
говаривают: "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’aza�t’il’nъ o �t. <Это он коров подзывал 
этой?> Da�, da�. <А утром, когда собирал 
коров, тоже в нее трубил?> E�ta, s’ l’u-
d’e�j, l’ud’a�m-tъ, da�, kagda� ka�k, a pato�m 
n’a sta�l’i. T’ap’e�r’ z’d’e�s’ u na�s Ko �l’a ka�k-
tъ pъtrub’i�ł, uže� ka�k vro �d’i stъr’inu� 
spo�mn’ił, a t’ap’e�r’ stuč’a�t’ sta�l’i. <Во 
что?> Nu pъd akno� vo �t stu�kn’iš, "dava�j 
karo �vu!" il’i "sko �t vыgan’a�j!". Pato �m 
vr’e�m’a uže� gl’ad’i �š, vo �t vы�d’iš pъgl’a-
d’i �š, pašo�ł, vыgan’a�iš karo �vu. Vo �t ta�k. 
Mno �ga ra�n’šы bы�ła.. 

тельно от. <Это он коров подзывал 
этой?> Да, да. <А утром, когда собирал 
коров, тоже в нее трубил?> Это, с лю-
дей, людям-то, да, когда как, а потом 
не стали. Теперь здесь у нас Коля как-
то 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 погля-
дишь, пошёл, выгоняешь корову. Вот 
так. Много раньше было.. 

Молоко для пастуха 

[...] vo�t jamu� i pa o�č’ir’id’i, kagda� xa-
d’i �ł, mъłaka� nъl’iva�iš, i o�n je�st, i nas’i�l’i, 
i pas’o �š, e�tъ, dai �t’ pr’id’o �š, je�s’ pastu�x 
karo �v’i n’e�tu nan’a�tъ vo �t pas’t’i � š, mal’-
č’i �ška mo �j pa�s, ja� jamu� nъl’iva�ju miłaka�, 
karo �vu pъdaju� i nal’ju� mъłaka� jamu �.   

[...] вот ему и по очереди, когда ходил, 
молока наливаешь, и он ест, и носили, и 
пасёшь это, доить придешь, есь пастух 
корове нету нанято вот пасти ж, маль-
чишка мой пас, я ему наливаю молока, 
корову подою и налью молока ему. 

Угощение пастуха в Петров день   

[...] vo�pš’im ka�ždыj zna�it šo � pra�z’n’ik, 
P’atro �vd’e�n’ ka�k, pъłav’i �nu šo�p atpa�s o �n, 
nu i kto� šo� ta�m dajo�t uže� v ruka�x, kto � 
jajca� ta�m, kto � p’iraga�, vъt ta�k. n’a to� što � 
o �n rъs’s’t’iła�ł ka�k v Jago�r’ij, ja� gъvar’i�ła. 
<Не расстилал, да?> N’e�-n’e�-n’e�, a ta�k, 
b’ar’o �t, il’i� mo �žъ karz’i �nkъ vz’a�ta, je�sl’i.. 
f karz’i �nku kto � kład’o�t jajco� i�l’i ta�m 
p’iraga�, d’e�łъl’i, d’e�łъl’i e�tъ. <Вынос это 
называется?> N’e�, vы�nъs nъzыva�l’i e�ta 
kada� p’e�rvъj ra�z go �n’icъ v Jago �r’ij, a e�ta 
pro �stъ, ka�k ugaš’š’e�n’je, kto� dajo�t, a kto � 
n’e�t. <А называлось это как-нибудь?> A 
ja� n’a zna�ju, ka�k ы nъzыva�jut’ e�tъ.  

[...]  в общем каждый знает, шо празд-
ник, Петровдень как, половину шоб от-
пас он, ну и кто шо там дает уже в руках, 
кто яйца� там, кто пирога, вот так. Не то 
што он расстилал как в Егорий, я гово-
рила. <Не расстилал, да?> Не-не-не, а 
так, берет, или може корзинка взята, ес-
ли.. в корзинку кто кладет яйцо или там 
пирога, делали, делали это. <Вынос это 
называется?> Не, вынос называли это 
когда первый раз гонится в Егорий, а 
это просто как угощенье, кто дает, а кто 
нет. <А называлось это как-нибудь?> А 
я не знаю, как и называють это.  

 
Ивановские цветы и закорм скота на Покров    

(Иванов день) bы�ł jaš’š’o�, je�s’ tako�j 
ta�m? <Иванов? ну это раньше.> Ra�n’šъ 
P’atra�? P’atro �vъdn’a? А tu�t an’i � ka�k-tъ, 
Iva�nъvd’e�n’ i P’atro �vd’e�n’ na tr’e�t’t’ij 
d’e�n’ il’i� na ftaro�j d’e�n’, kto�-tъ fp’ar’o�ž=žъ 

(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 
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u n’i�x, il’i � Iva�n? <А на Ивана что дела-
ли?> A vo�t nъ Iva�na kъłdava�l’i kъłdunы�. 
<Колдуны?> Da�, kato �rыi, nu � i mы�, vo �t 
cv’atы� rva�l’i. <Какие?> A vo �t, e�ta, Iva�n-
dъ-Ma�r’ja, e�t’i, pato �m, e�tъd bы�ł, ka�k 
javo�? Mы� zva�l’i bagda�t’inki, vo �t e�tы, vo �, 
pato�m... nu vo�pš’im cv’ato �f, a pato�m nъ 
Pakro �f ku �č’ič’kъj, su�č’.. puč’o�k nar’v’o �š, 
vы�sušыš, pało�žыš gd’e�-’it’, a na e�tъt, nъ 
Pakro �f zaka�rml’ivъš sko �t. Vo�t ta�m, nъ-
pr’im’e�rnъ, afca� je�s’, t’al’o�nъk, karo�v’i, 
xъt’ pъn’amno�šku, a vo �t ta�k, razda�š e�tъt.. 
<Что раздашь?> Nu o�t e�tъt, c’v’e�t’ikъ-tъ 
kuso�č’ik. <Богдатинку?> A bagda�t’inki 
mы� l’i �č’nъ to �rgъl’i pad ma�t’icu, vo �t ta�k 
tuda�, v dы�rъč’ku, n’e� bыłъ ž zakl’e�in-tъ 
ra�n’šы, vo �t e�nъ tuda� vl’aza�ła.. <Это на 
Ивана?> Da�, e�tъ na Iva�nъvd’e�n’. Č’ja� 
bagda�t’inkъ rъsc’v’at’o �t, to �d bu�d’id žы�f, a 
č’ja� n’i rъsc’v’at’o �t, to �t skar’e�j pamr’o �t, 
e�tъ ka�k mы�.. <Загадывали так?> Da�, za-
ga�dъvъl’i, nu bыva�it, ana� taka�ja, zna�iš, 
tы� jo� n’a zna�iš, cv’e�t-tъ? Pato �m ыš’š’o � 
vo �t ta�k ra�s i xło�pn’it. <А богдатинка, она 
какая?> Vo�t ja� t’ab’e� i xač’u � ijo� rъskaza�t’. 
Ana� vo �t kagda� iš’š’e� n’i rasc’v’o �fšы, je�j 
da�žъ mo �žna, ana� fs’a� zaku �pъr’ifšы ta-
ka�jъ, ka�k f škarłu�bъč’ki, pato �m vo �t ta�g 
bыva�it xło �pn’iš, ra�s, ana� ta�m i xło �pn’it. A 
ta�k ana� tak’i �m pušы�nkъj cv’at’o �t. <Бе-
ленькой, да?> N’i safs’e�m b’e�l’in’kъjъ, 
taka�jъ, prъžыłtava�t’in’kъja, i ras’t’o �t ana� 
bo�l’šы nъ pъstur’a�x, na garu�šыč’ki. Vo�t u 
m’an’e� rasła�, nъ m’aže� ъt Nato�l’i, a vo�t ja� 
sarva�łъ, zna�t’ i ko �r’in’ v’e�s’, il’i� skas’i �ła, i 
n’a stała� ro �s’. A an’i� to �žъ n’a v’az’d’e� 
b’aru �t, e�tъ, rastu �t. A z’d’e�s’ u n’i �g bra�l’i, 
što� mы� zva�l’i za�ič’ji ła�pki. <А богдатин-
ки где брали, в Быкове?> V Bыko �v’i 
rasl’i� za na�šыm ъgaro�dъm, i v Z’al’e�n’in’i 
aso �b’inna bы�l’i, kagda�-tъ bы�l’i.. bыła� 
pa�šn’a, pato�m zapu �š’š’ina, ta�m š’š’ab’o�-

же у них, или Иван? <А на Ивана что де-
лали?> А вот на Ивана колдовали колду-
ны. <Колдуны?> Да, которые, ну и мы, вот 
цветы рвали. <Какие?> А вот, это, Иван-
да-Марья, эти, потом этот был, как его? 
Мы звали богдатинки, вот эты, во, по-
том... ну в общем цветов, а потом на По-
кров 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, цвети-
ка-то кусочек. <Богдатинку?> А богда-
тинки мы лично торгали под матицу, вот 
так туда, в дырочку, не было ж заклеен-
то 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, за-
гадывали, ну бывает, она такая, знаешь, 
ты ее не знаешь, цвет-то? Потом еще вот 
так раз и хлопнет. <А богдатинка, она ка-
кая?> Вот я тебе и хочу её рассказать. 
Она вот когда еще не расцвёвши, ей 
даже можно, она вся закупоревши, та-
кая, как в шкорлубочке, потом вот так 
бывает хлопнешь, раз, она там и хлоп-
нет. 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 ско-
сила, и не стала рость. А они тоже не ве-
зде берут, это, растут. А здесь у них бра-
ли, што мы звали заячьи лапки. <А богда-
тинки 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 ta�m sko�l’kъ mno�gъ ji�x! I 
mы� uže� fs’agda� rva�l’i na e�tъt, na Iva�nъv 
d’e�n’, i to�rgъl’i vo�t pad ma�t’icu. <И в 
Быкове и в Зеленине?> Da�. <А здесь их 
не было?> A d’e�s’.. d’e�s’ ja� n’i v’i�d’iła n’i-
gd’e�, to �l’ka ra�s, bы�l’i nъ maje�j m’aže�, i 
fs’o�. A z’d’e�s’ rva�l’i, gъr’u �, tak’i �i, ka�k 
e�tыi.. zaič’ji ła�pki raspu �s’t’icы, vo �t ta�k, 
mno �ga, at adnavo � suč’ka�, vo �t ta�k, i anы � 
raspu�s’t’icы, pra�vdъ anы� ka�k m’a�gin’ki, 
ka�k ła�pki, a z’d’e�s’ vo �t e�tъ rva�l’i. <A ка-
кого цвета?> A c’v’e�t to�žъ n’i safs’e�m b’e�-
łыj što�p, a ta�k, ka�k s’er’jo �, s’e�rыn’ki, ta�k 
n’amno �škъ ъc’v’ьva�ła, i an’i � to �žъ ot, to � 
l’i f t’apl’e�, to � l’i ta�k pr’igavo �r uš il’i� što � 
Iva�nъvd’e�n’, an’i � to�žъ rъspuska�l’is’. <А 
эти как назывались?> Za�ič’ji ła�pki nъ-
zыva�l’i. <Заячьи лапки?>  Da�, nъzыva�l’i. 
Z’d’e�s’, a u na�s vo �t ka�k-tъ nъzыva�l’i bag-
da�t’inki, v Bыko�v’i i v Z’al’e�n’inъ, vo�t ta�k 
ы nъzыva�l’i bagda�t’in’ki. [...] N’e�, kastrы � 
n’a žgl’i � [...] ..ka�k nъ Ukrai �nы, a u na�s 
spako �jnъ šo�-tъ bы�ła, n’ič’avo � e�tъvъ n’e � 
bыłъ ta�m, m’e�ždъ sabo�j što�-n’ibъd’ gd’e� f 
s’am’je�, zaga�dъvъl’i, vo �t ja� i gъvar’u �, vo �t 
e�tъt, c’v’ato �f fs’ak’i �x puč’o �k rva�l’i, 
sušы�l’i, fs’a�kix, ji �x pъ adnamu� c’v’e�t’iku, 
gd’e� najd’o�š kako�ja. <А сушили-то какие 
цветики?> Nu vo�t e�tъt puč’o �k, što � 
narv’o �š. <А какие цветы-то?> Vo �t što � 
je�z’ gd’e� tu �t u na�s tu �t, c’v’ato �f, ja� užъ n’i 
xad’i �ła dal’o �kъ f po �l’ъ, a šo � v ъgaro�d’i 
je�s’. <Любые?> l’ubы�i, da�. <А потом их в 
Покров...> V f Pakro �f o�t, zaka�rml’ivъut 
sko �t nъzыva�icъ, i ji �g dava�l’i skatu �, ja gъ-
r’u �, je�sl’i afca� je�s’, afce� ta�m ъtš’š’ipn’o�š, 
t’al’o�nъč’ik – t’al’o�nku, karo�v’i. Uš kan’e�j 
tu �t n’e� bыła. E�ta ot mы� jaš’š’ъ.. zva�łъs’ъ 
zaka�rml’ivъn’ijъ. Ka�k uš.. <A зачем это 
делали?> A vo�t uš ka�k pastъno�vl’inъ u 
stъr’iko �f, nъ Iva�nъv d’e�n’-ta, ta�k.. i bы�l’i, 
d’e�łъna..  

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 ни-
где, 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 ка-
кого цвета?> А цвет тоже не совсем бе-
лый 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 бог-
датинки, 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, су-
шили, всяких, йих по одному цветику, 
где найдешь какое. <А сушили-то какие 
цветики?> Ну вот этот пучок, што на-
рвешь. <А какие цветы-то?> Вот што есь 
где тут у нас тут, цветов, я ужо не хо-
дила 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 де-
лали?> А вот уж как постановлено у ста-
риков, на Иванов день-то, так.. и были, 
делано..  
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Закорм скота на Покров   

[...] ta�k ы rva�l’i vъs’il’o �k e�tъt, i fs’o�. <А 
василек зачем рвали?> A e�tъ uš ka�k vro �-
d’i ka�g dl’i krъsatы�, nъ Iva�nъvd’e�n’ to�že, 
pasta�v’iš ыx v e�tъt, f staka�n, il’i ta�m f 
kaku � va�zъč’ku, o �n stai�d do�łgъ. A pъto�m 
to �že skatu� ъddava�ła, ja�, l’i�č’na. <А его то-
же только на Иванов день васильки рва-
ли?> Ja� n’i zna�ju, nu ta�k pro �stъ, ka�k paj-
d’o�š, ka�k pъ put’i �-tъ vro �d’i bы i sarv’o �š 
vъs’il’o �k, c’v’ato�k kras’i�vыj vas’il’o�k, va 
ržы�. "I zač’e�m, gъvъr’i�, zavl’o�k, i dl’i č’a-
vo�, skažы�". <А потом скоту отдавали?> 
Da�, ta�k, ššo �p n’i vыk’i �dыvъt’ i ъddava�l’i 
skatu �, ta�m uš kako �j-tъ mo�že kto � i pr’i-
gavo �r d’arža�ł, a vo �t, što� vo �t puč’o�k, dъ 
sušы�l’i, e�tъ uš tu �t kako �j-tъ pr’igavo �r 
na�da, zaka�rml’ivъt’. <Еще что-то говори-
ли при этом?> Da�, pr’i e�tъm gъvъr’i �l’i.. I 
pъgad’i �, ja� i kła�ła, xr’e�s’t’ikъm kład’o �š-
tъ, i s’e�na pr’inas’i�łъ is sara�jъ, iza fs’e�x 
č’itыr’o �x ugo �łuškъf-tъ, nъ Iva�nъv.. e�tъ, 
nъ Pakro �f, nъ Pakro �f. I kład’o �š.. ta�k, a 
pato�m xr’e�s’t’ikъm kład’o�š. <И сено крест-
накрест кладется?> Da�, kład’o �š xr’e�s’t’i-
kъm. <Во всех углах?> N’i w.. e�tъ, w 
ja�s’l’i, v ja�s’l’i, karo �vuški kład’o �š, a f sa-
ra�ji pr’id’o�š, s’e�na-tъ nъ adno�j stъrъnы�, nъ 
drugo �j, vo�t ы vaz’m’o �š ta�m, ta�m, i na 
e�tъj stъranы�, č’atы�r’i, ta�m p’a�t’, f p’at’i� 
m’asta�x, f sara�i-tъ bыva�id že, v ro�z’n’icu 
pało�ženъ; uš ra�s fs’e�m... i sało �mъ žы�t-
nъa, e�tъ g žыt’ju�. Žы�tъ-tъ mъłat’i �l’i, sa-
ło �mki pało �žыš to �že xr’e�s’t’ikъm. <Это 
все на Покров?> E�tъ fs’o� nъ Pakro�v, da�. 
<А приговор какой?> Vo�t ja� i to�... A 
pr’igavo �r pro �stъ ka�k p’ir’axr’e�s’t’i[z’] dъ 
"vo�t, t’ab’e� [zaka�rmъvut], bu�t’ sыta�, t’ab’e� 
kład’o �m fs’a�kъj trav’i �nki, f’sa�kъj sało�-
m’inki", vo �t ta�k pro �stъ, ja� sama� gъvar’i �ła, 
a n’a znaju� ka�k.   

[...] так и рвали василёк этот, и всё. <А 
василек зачем рвали?> А это уж как вро-
де 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 то-
же только на Иванов день васильки рва-
ли?> Я не знаю, ну так просто, как пой-
дёшь, как по пути-то вроде бы и сорвёшь 
василёк, цветок красивый василёк, во 
ржи. "И зачем, говори, завлёк, и для че-
го, скажи". <А потом скоту отдавали?> 
Да, так, шоб не выкидывать и отдавали 
скоту, там уж какой-то може кто и при-
говор держал, а вот, што вот пучок, да 
сушили, это уж тут какой-то приговор 
надо, закармливать. <Еще что-то гово-
рили при этом?> Да, при этом говорили.. 
И погоди, я и клала, хрестиком кладёшь-
то, 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 крест-
накрест кладется?> Да, кладёшь хрести-
ком. <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 жит-
ная, это к житью. Жито-то молотили, со-
ломки 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 соломин-
ки", вот так просто, я сама говорила, а 
не знаю как. 
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Конский день 

Je�s’ ko �nskъj d’e�n’, kan’e�j kupa�jut. <А 
что это за день такой?> Ja� du �mъju, Ku-
pa�ła-tъ e�tъt, kako�j-tъ je�s’. <Конский день, 
так называется?> Da�, kako�j-tъ. Ka�k-tъ 
nъzыva�łъ, ja� n’a po �mn’u. I vad’i �l’i kan’e�j 
uv r’e�ku i kupa�l’i. Ka�k mы�l’i ji �x ta�m. A 
e�tъ n’i zъpl’ata�l’i, n’a po�mn’u što�p. 
Mo �žъd bы�t’ kagda� bы�łъ jid’inal’i �č’naæ 
je�sl’i, a f kałxo �z’i uže� n’e�t, n’ič’avo �. Ta�k, 
zъgan’a�l’i, bыva�id, v r’e�ku ji�x.. 

Есть конскый день, коней купают. <А 
что это за день такой?> Я думаю, Купа-
ла-то этот, какой-то есь. <Конский день, 
так называется?> Да, какой-то. Как-то 
называло(сь), я не помню. И водили ко-
ней 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 zna�it, uš ra�s pastu �g da, ka�k 
ta�m, il’i � z Bo �gъm, il’i � s n’ač’i�stъj s’i�łъj, i 
ana� skaza�łъ što�, pr’igavo �r, vыgan’a�jucъ, 
pr’igavo �r kako �j-tъ v’adu �t, jamu � i n’a 
nu�žыn ы kto �-tъ ta�m xad’i �t’, a s’o � rъno � 
sko �d bыva�it t’ar’a�icce, t’ar’a�łs’i. 

[...] шо-то знает, уж раз пастух да, как 
там, или с Богом, или с нечистой си-
лой, и она сказала што, приговор, выго-
няются, приговор какой-то ведут, ему 
и не нужен и кто-то там ходить, а все 
равно скот, бывает, теряется, терялся. 

"Относ" 

[...] skatu� šo �b damo �j-tъ pr’išo�ł? kan’e�š-
nъ, šo�-n’it’ mo �žnъ, Vaskr’e�snuu mal’i �tvu 
č’ita�l’i, mn’e�-tъ n’i pr’ixad’i �łъs’, ja� pr’i... 
ło �šъt’ tuda� bыła� ušo�fšы. Ja� gъvar’i �ła, a 
mn’e� n’ič’avo � n’i gъvar’i �l’i, što� č’ita�t’, to � 
s’n’as’i� o �d za m’e�žu, pъłažы�, xl’e�p e�tъt, 
kro �mъč’ku ъt ce�łъvъ xl’e�bъ ъb’aza�t’il’nъ, 
pъsal’i�. <Обязательно кромочку?> Da�, 
ъb’aza�t’il’nъ at ce�łъva xl’e�ba atr’e�zъt’, i 
vo �t mы� d’e�łъl’i ta�k. 

[...] ta�k pało �žыš xl’e�p, a ta�m kto �, il’i � 
saro �ka, il’i � žыvo �tnъæ kaka�jъ s’ji�s’ il’i 
z’v’e�r’, ta�k po �łnыj xl’e�p.. nu ka�k atr’e�zъł 
kro �mku, uže� n’i žal’e�iš, pъsal’i �ł i pъła-
žы�ł. Vo �t t’ae�, pr’ixad’i � s’uda� i s’ji�š.. e�tъ 
žъ.. ka�k.. kabы�łu-tъ u na�z bыłъ zva�t’, ja � 
zabы�ła. Nu vo�t tu�t, pr’ixad’i �, vo �t t’ab’e� 
xl’e�pca pr’in’as’l’i [n’i s’je�l’i], bu �d’iš ji�s’ i 
damo �j pr’id’o�š, vo�t ta�k, e�tъ uš ja� ka�k 
sama� ъt s’ab’e� gъvar’i �łъ. 

[...] скоту шоб домой-то пришёл? ко-
нешно, шо-нить можно, Воскресную мо-
литву читали, мне-то не приходилось, я 
при... лошадь туда была ушовши. Я гово-
рила, а мне ничего не говорили, што чи-
тать, то снеси от за межу, положи, хлеб 
этот, кромочку от целого хлеба обяза-
тельно, посоли. <Обязательно кромочку?> 
Да, обязательно от целого хлеба отрезать, 
и вот мы делали так. 

[...] так положишь хлеб, а там кто, или 
сорока, или животная какая съись или 
зверь, так полный хлеб.. ну как отрезал 
кромку, уже не жалеешь, посолил и по-
ложил. Вот тебе, приходи сюда и съишь, 
это же.. как... кобылу-то у нас было звать, 
я забыла. Ну вот тут, приходи, вот тебе 
хлебца принесли [не съели], будешь йись 
и домой придешь, вот так, это уж я как 
сама от себе говорила. 
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[...] ana� kako �j-tъ pr’igavo �r, o �t to �žъ ana� 
mo �žъ bы�t’ na�da bы�ła vы�nъs e�tъt, xl’e�pcъ 
atła... to�žъ ap’a�t’ šo�-tъ pъšapta�t’, gъva-
r’i �t’, i bы�l’i š tak’i �i že�n’š’š’inы..  

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

Отъем молока – ножом по молоку   

[...] nu vo�t i gъvar’i �l’i, što � ta�m sa�mы 
sabo�j, a je�s’ no�žыkъm, pravo �d’ud d’est-
v’i �t’il’nъ pъ mъłaku �. <Что получается?> 
Nu o�t e�ta an’i � šo�-tъ ka�k mъłako � ъtыma�-
jut, ta�k uš mы� pr’itpъłaga�l’i.  

[...] ну вот и говорили, што там самы 
собой, а есь ножиком, проводют дейст-
вительно по молоку. <Что получается?> 
Ну от это они шо-то как молоко отыма-
ют, так уж мы предполагали. 

Передача молока   

[Молоко] vo�t pr’in’o�s xaz’a�in, ъb’aza�t’il’-
nъ pasta�f nъ sto�ł, a n’a to� štъ sra�zu v ru �ki 
vaz’m’o �š. <Это какой хозяин, когда?> 
Nu o �t mn’e� s’ivo �n’ъ pr’in’o �s Gъl’a�z’in 
mъłaka�, o �n pr’in’o�s pasta�v’ił na sto�ł javo �, 
vo �t i fs’agda� na�da sta�v’it’ na sto �ł. <А если 
в руки дашь, что будет?> Nu ka�k-tъ vo �t 
što�-tъ ta�m n’a ła�dna, n’a na�dъ v ru �ki, 
p’e�rvъ pasta�it’ na sto�ł, pato�m ы bu�d’i 
xaz’a�in bra�t’. Nu ja� ji�m samы�m uč’i �ła, 
gъvar’i �ła, ra�s mn’e� ta�g gъvar’i �l’i, i ja� ji�m 
gъvar’u �.   

[Молоко] вот принёс хозяин, обязатель-
но постав на стол, а не то што сразу в ру-
ки возьмёшь. <Это какой хозяин, когда?> 
Ну от мне севоння принёс Галязин моло-
ка, 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. 

Излечение коровы   

[...] vad’i�l’i, kaka�jъ-n’id’ ba�pka sum’e�i 
n’amno �škъ šapta�t’, "pъšapt’i� tы mne�, u 
na�s o�t", paprы�skъit’ karo �vu.. ats’e�dъva, z 
gъłavы�, pato �m vo �t ta�k o � pal’i �t’, pъ xr’ap-
t’i �nы ta�k xr’asto �m, i vы�l’it’ vo �du. <По-
лить, а чем полить?> Nu � vo �t e�tъj šap-
č’o �nъj vado�j, s ado�in’kъj, s ado�in’kъj. 
Pal’jo�š.. [...] vo�t pъ s’p’in’e�-tъ prъv’ad’o �š, 
i xr’e�s’t’ikъm pajd’o�š ta�m xъt’ ruko �j pa-
prы�skъiš, a pato�m pr’ixad’i �t’, e�tu fs’o� 
vo �du vы�l’it’ f p’itn’ik’i �, v d’v’e�r’, vo �t 
gd’e� d’v’e�r’ na p’e�tl’ъx xo �d’it, i č’a�šku 
aprak’i �nut’.  

[...] водили, какая-нить бабка сумее 
немножко шептать, "пошепти ты мне, у 
нас от", попрыскает корову.. отседова, с 
головы, потом вот так о палить, по хреб-
тины так хрестом, и вылить воду. <По-
лить, а чем полить?> Ну вот этой шеп-
ченой водой, с одоинкой, с одоинкой. 
Польешь.. [...] вот по спине-то прове-
дёшь, и хрестиком пойдёшь там хоть ру-
кой попрыскаешь, а потом приходить, 
эту всё воду вылить в питники, в дверь, 
вот где дверь на петлях ходит, и чашку 
опрокинуть. 

[Кровь в молоке –] zna�č’it pt’i �č’ka 
prъl’at’e�ła m’i �mъ vы�m’a, m’e�ždu vы�m’a 

[Кровь в молоке –] значит, птичка 
пролетела мимо вымя, между вымя и 
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i no�k, bыva�it v’it’ pt’i �č’ki pъ za’ml’e� šo �-
n’it, karo �va je�s’l’i je�st, an’i� i prъl’at’a�t 
tuda�. <А какие птички?> A pt’i �č’ka i fs’o�, 
i b’az e�tъva – ta�m ła�stъč’ka il’i � š kto�, a 
pt’i �č’ka. E�tъ ja� to �žу, e�tъ mn’e� d’e�łъl’i, ja� 
dai �ła f suč’o�k, n’i v’is’i �t o �n u m’an’e� s’i-
č’a�s? [...] pъtamu� štъ kada� tы� ta�m naj-
d’o�š, v e�tыx, š’š’e�pki uže�, kagda� dro�vы 
ko �l’iš, pъpad’o�ccы ka�k ra�s, i.. a to � o �n ta�k 
atko �l’icы, nu bыva�it vo �t tako �j vo �, i su�-
x’in’kъj, o �n i vы�skъč’it, ja� ъb’aza�t’il’nъ 
xran’i �ła i �x. <На всякий случай, да?> Da�, 
na fs’a�kij słu�č’ij.  

ног, бывает ведь птички по земле шо-
нить, 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 сей-
час? [...] потому што когда ты там най-
дешь, 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   

Da�, zna�č’it t’al’i �łъs’a, id’o�š kada� dai�t’, 
karo �vu patku �r’ivъl’i, ka�k ra�n’šы gavar’i �-
l’i. <А как подкуривали?> Nu� vo �t kła�l’i 
e�tъt, ka�k f ce�r’kv’i maxa�it, e�t’im, ka-
d’i �łъj-tъ, tuda� š kład’o�ccы vo �sk kako �j-tъ 
tako�j paxu�č’ij, nu vo�t ы e�tъ na bl’u�d’ič’kъ 
pъłažы�ł, zažo �k, i ta�k o �t, pavo �d’iš pad 
vы�m’ъm-tъ. E�tъ nъzыva�l’i patku�r’ivъł 
karo �vu, e�tъ uže� vro �d’i bы ka�k o �t šo�p n’i-
kako �j n’e�č’is’t’i n’e� bыłъ, n’i pъvl’ija�ła, 
ta�k ы gła�s i fs’o�, a ja� uš e�tъvъ n’i d’e�łъła. 
<Это когда телилась она?> Da�, t’al’i �łъs’, 
kagda� id’o�ž dai �t’. <Первый раз?> Da�, 
p’e�rvыj-tъ ra�s iš’ъ e�ta ła�dnъ, a kagda� uže � 
k s’a.. mъłako � šo �b vz’a�t’, ano � it’ na tr’e�-
t’t’ij ra�s. <На третий раз можно было 
брать молоко?> Da�, na tr’e�t’ij ra�s, il’i 
mъłako � u kavo � xaro �šъæ u kako �j karo�vы, 
to � uže� j b’ar’o �š s’ab’e�. Mы�-tъ xъd’ d’e�t’i 
po�mn’u u ma�m’i i je�l’i uže� javo �, ano� xъt’ 
vro �d’i ka�k i sыrava�tъæ, a tr’i � ra�za pъdai �-
łъ, uže� i łu �t’šы. Da�, e�tъ patku �r’ivъl’i, 
mo �že bыt’ i s’ič’a�s kto � d’e�łъit e�tъ, a pat-
ku �r’ivъl’i, e�tъ ta�k ы bы�ła, "na�da karo �vu 
patku �r’ivъt’", vo �d bra�l’i ta�m nъ skъvaro �t-
ki, il’i na č’ugunы�, n’e�d, bo�l’šъ na e�tъm, 
savo �k, savo �k šo � so �r il’i� u �gl’i gr’ab’o�š, o �t 
ta�m pъłažы�ł, an’i � o�t tak’i �m kamo �č’kъm. 

Да, значит телилася, идёшь когда до-
ить, корову подкуривали, как раньше го-
ворили. <А как подкуривали?> Ну вот 
клали этот, как в церкви махает, этим, ка-
дилой-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 ко-
рову, это уже вроде бы как от шоб ни-
какой 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 тре-
ттий 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 подои-
ла, уже и лучше. Да, это подкуривали, 
може быть и сейчас кто делает это, а под-
куривали, это так и было, "надо корову 
подкуривать", вот брали там на сково-
родки, или на чугуны, нет, больше на 
этом, совок, совок шо сор или угли гре-
бёшь, от там положил, они от таким ко-
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<А что клали?> Vo�t kła�l’i-tъ što � ba�t’a 
kad’i �t, kad’i�łъj-tъ, o�t e�tъt, il’i s’v’e�č’kъ 
vo �n je�s’, s’v’e�č’ku, vo �t ssap’e�fšы ana�, 
n’amno�škъ asta�fšы, zažg’o�š jaje�. <А какую 
свечку, любую или с какого-нибудь пра-
здника?> N’e�t, nu ta�m mo �žet ы s pra�z’-
n’ikъ i je�s’ kak’i�i ta�m ma�l’in’kii asta�tъč’ki 
i je�s’, s pra�z’n’ika ja� n’a zna�ju, i�l’i ta�k, 
bыva�it kagda� d’e�ržut s’v’e�č’ku-tъ, ja� 
zabы�ła f kak’i�i pra�z’n’iki-tъ. Nu o�t u 
m’an’e� bы�łъ, nu ja� n’i d’e�łъła karo �vы, n’i 
patku �r’ivъłъ, n’a bu�du i gъvar’i �t’. Ma�ma 
ja� po�mn’u d’e�łъłъ e�tъ, a ja� n’e�t.   

мочкам. <А что клали?> Вот клали-то што 
батя кадит, кадилой-то, от этот, или свеч-
ка вон есь, свечку, вот ссопевши она, не-
множко оставши, зажгёшь ее. <А какую 
свечку, любую или с какого-нибудь пра-
здника?> Нет, ну там может и с праздни-
ка и есь какие там маленькие остаточки 
и есь, с праздника я не знаю, или так, 
бывает когда держут свечку-то, я забы-
ла, в какие праздники-то. Ну от у мене 
была, ну я не делала коровы, не подку-
ривала, не буду и говорить. Мама, я по-
мню, делала это, а я нет. 

[...] brъž’y’av’e�l’n’iku, n’i u ka�ždъvъ 
je�s’ vo �t e�tъ je�s’, vo �d brъž’y’av’e�l’n’ik sła-
ma�ł, brъž’y’av’e�l’n’ik e�tъd bыva�it fto�rnuta 
š’ Š’i �stъva č’it’v’arga�, vo �t pad ma�t’icej, 
ta�m pъłam’i �ł n’amno �škъ kuso �škъf, to�že 
zažo �k, i ta�k o �t ы pavo �d’iš pa vы�m’u, šo�p 
v’az’d’e� pъdыm’i �ła.   

[...] 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 за-
жёг, и так от и поводишь по вымю, шоб 
везде подымило.  

Корова не по � двору 

[...] n’a po� dvъru. <А что это значит?>  
Nu �, je�s’l’i sa�m s’v’e�tłыj, a sko�d d’e�ržыš 
karo �vu t’o �mnъu, nu� ot n’a po � dvъru, ana � 
u t’ab’e� n’a po� dvъru, nu to� o�t šo�-n’ibъt’ 
słu�č’icы, to� to�e, to� drugo�e, kaka�-n’it’ fs’o� 
b’ada� słu�č’icъ, i gъvar’i �l’i, što � n’a po� 
dvъru, n’a na�dъ bы�łъ č’o�rnъju, t’o �mnъju, 
p’o�strъju p pъkupa�ł karo �vu, il’i ta�m zъ-
vad’i �ł, e�tъ gъvar’i �l’i – i da s’e�x po�r gъva-
r’a�t, što� n’a po� dvъru, karo�vъ n’a po� dvъru.   

[...] i gъvar’u �, što �-n’ibut’ f po�l’i, to � 
zъxrama�i, to � bъdan’o�t jaje�, to� ku �s’it, to� 
ub’ažы�t kuda�-tъ, vo �t ta�k kaka�jъ-n’it’ i fs’o � 
b’e�tka słuč’a�łъs’, i gъvъr’u�, "n’e�, ana� t’ab’e� 
n’a po� dvъru". <А что надо делать, штоб 
по двору была?> Nu o �t, što� d’e�łъt’? Na�da 
m’an’a�t’ i pъkupa�t’ xъt’ p’o �strъu kaku �ju-
tъ, a n’a č’o�rnъju safs’e�m. Il’i� sa�m č’o�r-
nыj, a karo �va s’v’e�tłъæ – to �žъ pr’ibl’i-
z’i�t’il’na ta�k pr’id’e�ržыvъl’is’e. <То есть 
так по цвету корову подбирают?> Da�.   

[...] не по двору. <А что это значит?> 
Ну если сам светлый, а скот держишь, 
корову, тёмную, ну от не по двору, она 
у тебе не по двору, ну то от шо-нибудь 
случится, то тое, то другое, кака-нидь всё 
беда случится, и говорили, што не по 
двору, не надо было чёрную, тёмную, 
пёструю б покупал корову, или там заво-
дил, это говорили – и до сех пор гово-
рят, што не по двору, корова не по двору. 

[...] и говорю, што-нибудь в поли, то 
захромае, то боданёт ее, то кусит, то убе-
жит куда-то, вот так какая-нить и всё 
бедка случалась, и говорю, "не, она тебе 
не по двору". <А что надо делать, штоб 
по двору была?> Ну от, што делать? Надо 
менять и покупать хоть пёструю какую-
то, а не чёрную совсем. Или сам чёрный, 
а корова светлая – тоже приблизительно 
так придерживалися. <То есть так по цве-
ту корову подбирают?> Да. 
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Summary 

 
Cattle in traditions of East Slavs. II  

(dialectal records from Tver’ region) 
 

It is a publication of East-Slavic dialectal materials concerning traditional cat-
tle breeding (turning cattle out in spring, searching of cattle, wood-goblin, witches 
taking away milk, treatment of cattle etc.) from several villages of Russian Tver’ 
region. First part was published in the previous issue (Исследования по 
славянской диалектологии, 12, 2006). 
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