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Домашний скот в обычаях восточных славян  

(из диалектных записей)
*
 

 
 
Восточнославянская диалектная фонотека Института славяноведения со-

держит более 1500 часов записей диалектной речи. Ее основу составляют 
материалы, собранные экспедициями под руководством С. Л. Николаева. Бо-
лее половины из этих записей — связные тексты, как правило, на темы тра-
диционной народной культуры, представляющие немалую ценность как с 
лингвистической, так и с культорологической точки зрения. Важной задачей 
является расшифровка и введение в научный оборот этих материалов1. 
Для настоящей публикации выбраны несколько записей из двух разных 

восточнославянских зон — центрального Закарпатья и Селижаровского райо-
на Тверской области, отражающих обычаи и поверья, связанные со скотовод-
ческой практикой (купля-продажа, традиционные клички, обереги, «дворо-
вой хозяин», розыск пропавшей скотины и др). Украинский говор с. Синевир 
относится к закарпатским боржавским говорам, русские селижаровские го-
воры — к селигеро-торжковской диалектной группе. 
Расшифровка магнитофонных материалов выполнена автором публикации в 

орфографической записи, разработанной С. Л. Николаевым в результате ис-
следований фонетических систем карпатоукраинских говоров2; см. в Прило-
жении заметки С. Л. Николаева о вокализме синевирского говора.  
Тексты приводятся в двух видах: кроме диалектной записи, для закарпат-

ских текстов дается перевод, для тверских — запись в литературной орфо-
графии. В последней по возможности отражаются морфологические особен-
ности диалектной речи; однако она не претендует на точность, имея целью 
лишь облегчить восприятие диалектного текста для читателя, заинтересован-
ного 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. 
                                                 

*
 Работа выполнена при финансовой поддержке программы Президиума РАН «Адаптация на-

родов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям» 
(проект «История восточнославянского лингвистического ландшафта») и РГНФ (проект «Под-
готовка к публикации корпуса диалектных текстов Селижаровского р-на Тверской обл.», № 04-
04-00113а). 
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с. Синеви �р Межгорского р-на Закарпатской обл.
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Продажа коровы 

[...] x…ba � w ko �go �s’ taka � ka �žut ruka � je � 
t’aška �, ta ne beru �t іz ruk… �, abo toto �.. і 
daju �t і іz ru �k w ru �k…, і.. a tko � �s’ klade � 
na stü �l, a tko � �s’.. no �, de� �s’ ščo � �z’ daje�š 
sadі �tі. Šo � �s’ sadі �tі daje�š, ta klade �š na 
ze � �ml’u. Bo ka �že, mo �že w me �ne ruka � 
nedo �bra, ta ne bude � tі, a mo �že w te �be 
nedo �bra, ta t… � vüd me �ne zabe �reš. Ta 
ob… �čno kladu �t na.. na wtoto �, na ze � �m-
l’u, ob… � ne.. püšlo � za ruka �mі, ka �žut. A 
cі toto � ta �k, cі � ne� ta �k.. Vat’ і � koro �va jak 
s’a.. і koro �va jak s’a prodaje �. Ja � proda-
va�la wže� і koro�v…, u na�s.. vüd me�ne 
kupu�jut ta�ko �j w na�s u sіl’i�, bo w me�ne 
koro �v… fa�jn’i, ščo mo�š jіg derža�tі, ne 
bo�ja�t s’a, zna�jut, šo ja� nі.. nі taka� žona � 
jaka�s’, šo proda�m xo ��t’ ščo �. Ja� prodaju� ta-
ko �je, šo t…� mo �žeš bra�tі dl’a se�be, der-
ža�tі, bo ja� na so ��wis’c’ tі prodaju �. Ta.. ja�-
žu ko�ro ��wi, naparu�ju mo �tuzo�k, prіja �zuju 
na ro �g…, ko �ro � �wi, u �vedu s sta�jn’i, bo.. ne 
daju �t ji w sta �jnі. U �vedu s sta �jn’i, pu �šču 
mo � �tus – berі � so �bi �. Ja� tі ne daju �, na �j tі 
Bo�g daje�. Cі� ro �zumi �ješ? No�. <А вюци?> 
Šo �? <Вюцу як продавати?> A vüc’u � – 
ja � taka � na vü �c’i serdі �ta, ja � bіm tі xo �t’ 
ja �k proda �la. A ob… �čno s’a �k pro �daju �t і 
ws’o �, xudo ��bu ws’a �ku,  ja �.. gі � і ko �ro � �vu.  

[...] может, у кого-нибудь такая, говорят, 
рука тяжелая, и не берут из рук, но.. да-
ют и из рук в руки, и.. а некоторые кладут 
на стол, а некоторые.. ну, даешь что-ни-
будь для посадки. Что-нибудь даешь для 
посадки, и кладешь на землю. Потому что, 
говорят, "может у меня рука плохая, и не бу-
дет тебе [т. е. не поведется у тебя], а может 
у тебя плохая, и ты у меня отберешь". И 
обычно кладут на.. на это, на землю, что-
бы не.. пошло за руками, говорят. А так ли 
это, или не так.. Или корова когда прода-
ется. Я продавала и коров, у нас.. у меня 
покупают так у нас в селе, потому что у 
меня коровы хорошие, что можно их дер-
жать, не боятся, знают, что я не.. не такая 
женщина какая-нибудь, что продам абы что. 
Я пр]одаю такое, что ты можешь брать для 
себя, держать, потому что я на совесть те-
бе продаю. И.. вяжу корове, приготовлю ве-
ревку, привязываю на рога, корове, выведу 
из хлева, ведь.. не отдают ее из хлева. Вы-
веду из хлева, отпущу веревку – бери себе. 
Не я тебе даю, пусть тебе Бог дает. Пони-
маешь? Ну. <А овцы?> Что? <Овцу как про-
давать?> А овец – я так на овец сердита, я 
бы тебе хоть как продала. А обычно так 
продают всё, всякий скот, как и корову. 

[...] "Ja� tі ne daju�, na�j tі Bo�g daje�". 
<Так кажут ци так думают?> Pak s’a�k 
so�bi � po�du�maju, ja� s’a�k so�bi � po �du�maju. 
Bo a� ja zna�ju, jaka� w n’a ruka�, mo �že 
t’aška� jaka�s’. No ta.. ta s’a�k so �bi �, ja� so �bi 
ta�k u du �mc’i po�du�maju, ščo s’a�k pu �šču, 
ka�žu – berі � so �bi �. A wna� so �bi� bere�, a ja� 
so�bi � po�du�maju, ščo "ja� tі ne daju�, na�j tі 
Bo�g daje�".  

[...] "Не я тебе даю, пусть тебе Бог дает". 
<Так говорят или так думают?> Ну так се-
бе подумаю, я так себе подумаю. Ведь я 
не знаю, какая у меня рука, может тяже-
лая какая-нибудь. Ну и.. и так себе, я себе 
так в мыслях подумаю, что так отпущу 
[веревку], говорю – бери себе. А она себе 
берет, а я себе подумаю, что "не я тебе 
даю, пусть Бог тебе дает". 

[...] mo ��tus svü�j ta daju�.. іs ko �ro��vo �w, taj 
to �t uže� mіn’i� ne verta�jut, ta�ko �j іs ko�ro ��-

[...] веревку свою отдаю с коровой, и ее 
уже мне не возвращают, так с коровой ей 
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vo �w jü�j s’a і o�sta�ne, bo ob…� jüj s’a.. po-
velo �. <Як?> Ob…� jüj s’a povela� koro �va. A 
za gro ��ši.. pag gro ��ši prі�jde ta z’wi �dat, ka�, 
ščo � t… za svo ��ju ko �ro ��vu xo �češ. No�, ja� 
ka�žu – xo ��ču s’ü�l’ko. Uže� kü �l’ko.. no�, na-
prі �klat ja� za svo ��ju prosі�la uw osenі� s’i ��m-
sto rublü�. Bo toto� šče ma�j deševa�.. Tіpe��r’ 
koro �v… do�ro �gi �, a šče� maj togd… � kolі ja� 
prodava�la ta šče� maj de�ševo � s’a proda-
va�lі. Ta s’i ��msto rubl’ü � ja� xo��t’ila za svo��ju 
ko�ro��vu. A vü�n uže� b…�w mno �go dіvі�tі, 
ta ču �w ščo ws’u �d… ma�j do�rogo, a ja� šče 
ne zna�la, šo ws’u�d… maj do�rogo, ta ka�že 
mіn’i � – "A ja� tі daju� s’i ��msto trі �c’c’іt’". 
Na s’o ��mu b… �w ko �ne��c’, vü �n so �bi � püšo��w 
do�mü�, prіjšo��w da�le u vüto�rok do me�ne za 
ko �ro ��vo �w, ta prіnü�s mіn’i �.. a wu �lіčіw na 
stü�l s’i ��msto trі�c’c’іt’ rubl’ü�. Ja� tot…� gro ��ši 
wz’a�la іs stola�, perelіčі�la, ta�k і b…�lo, 
s’i ��msto trі �c’c’іt’ rubl’ü�. Ka�žu – "Ja� vüt t’a 
prosі�la s’i ��msto, t…� po�o�bic’a�w s’i ��msto 
trі �c’c’іt’", bo� vü �n uže� zna�w, bo vü �n po-
dі�vіw po dru �g…x se�lax, šo jaki � koro �v…, 
a ja� ne zna�la, bo ja� nіgde� ne b…�la, bo 
mіn’i � n’i�kolі b…�lo. Ta ja� ne zna�la, ščo 
koro�v… ma�j do �ro �gi �. E�, ta t… �.. "Ja� prosі�-
la s’i ��msto, a t…� po�wbic’a�w s’i ��msto trі�-
c’c’іt’". Ta ja� tot…� trі �c’c’іt’ uz’a�la, ta po�-
d’ilі�la, ta ka�žu – "No ja� to �bi� spušča�ju na 
ru�ku. Ob…� tі s’a.. uda�lo". Vü�n ka�e – "Ba 
toto� mno �go, do�sta pja�tku.." – "Na�j bude� 
popola�m". Trі �c’c’at’ rubl’ü � ja� tot…� ro �z-
d’ilі�la, pjatna�c’c’іt’ mіn’i�, pjatna�c’c’іt’ jo�-
mu �, bo ka�žu t…� to� sa�m po �o�bic’a�w. <А як 
то кажут – пущати на руку?> Jo��, na ru �-
ku. A s’a�k, jag b… b…�lo.. koro�v… b…�lі 
maj de�še�wi �, a ja� zaprosі�la s’i��msto, a vü �n 
b… b…�w mіn’i � prіnü�s s’i ��msto, ta ws’o � 
ro �wno� ja� b… b…�la jo �mu � pja�tku šče � 
spustі�la, cі pja�tku, cі dіs’a�tku.. na ru�ku. 
Ob…� s’a ve�la. <То обовязково треба?> 
O�bo�wjasko �vo tre�ba ščo ��s’ іs to �go šče� 

[новой хозяйке] и останется, чтобы ей по-
велось. <Как?> Чтобы ей повелась корова. 
А деньги.. ну деньги приходит и спраши-
вает, говорит, "что ты за свою корову хо-
чешь". Ну, я говорю – хочу столько. Уже 
сколько.. ну, например, я за свою просила 
осенью семьсот рублей. Ведь это еще де-
шевая.. Теперь коровы дорогие, а еще тог-
да, когда я продавала, еще продавались де-
шевле. И семьсот рублей я хотела за свою 
корову. А он уже разузнавал и слышал, 
что всюду дороже, а я еще не знала, что 
всюду дороже, и говорит мне – "А я тебе 
даю семьсот тридцать". На этом был ко-
нец, он себе отправился домой, пришел 
потом во вторник ко мне за коровой, и 
принес мне.. а отсчитал на стол семьсот 
тридцать рублей. Я эти деньги взяла со 
стола, пересчитала, так и было, семьсот 
тридцать рублей. Говорю – "Я у тебя про-
сила семьсот, ты пообещал семьсот три-
дцать", ведь он уже знал, потому что он 
посмотрел в других селах, что какие ко-
ровы, а я не знала, потому что я нигде не 
была, потому что мне некогда было. И я 
не знала, что коровы более дорогие. Ну, и 
ты.. "Я просила семьсот, а ты пообещал 
семьсот тридцать". И я те тридцать взяла, 
и поделила, и говорю – "Ну я тебе спус-
каю на руку. На удачу". Он говорит – "Да 
это много, довольно пятерку". – "Пусть 
будет пополам". Тридцать рублей я те раз-
делила, пятнадцать мне, пятнадцать ему, 
потому что, говорю, ты их сам пообещал. 
<А как это говорят – пускать на руку?> Да, 
на руку. А так, если бы было.. коровы бы-
ли более дешевые, а я запросила семьсот, 
а он бы принес мне семьсот, то всё равно я 
бы ему еще пятерку спустила, или пятер-
ку, или десятку.. на руку. Чтобы велась. 
<Это обязательно надо?> Обязательно надо 
что-нибудь из этого еще немножко спус-
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ma�lo spustі�tі, ščo�.. ja�k s’a doto�kmіte, ta 
s to �go šče� tre�ba spustі�tі. A.. xo ��t’ aš t… � 
taka� tverda� ščo ne xo�čš іspustі �tі, ta o�vü �n 
mo �že so �bi � po �du�matі taj vüt te�be ne bra�-
tі, іtі� do� dru �go�ji. A xo ��t’ aš.. ta jo�mu � s’a 
du�že l’u �bіt tota� xudobі�na, ščo.. šo vü�n 
ne mo�že jіji� ne wz’a�tі, ta togd…� šče� o�vü�n 
rube��l’ daje�, ob…� ne�rü�wn’i gro��ši. <Шчо 
дае?> O�vü �n rube��l’ togd… � daje� maj bü�l’š. 
Ob…� ne�rü�wn’i gro��ši. 

тить, что.. как сторгуетесь, и с того еще 
нужно спустить. А.. хоть если ты такая 
твердая, что не хочешь спускать, то он 
может подумать и у тебя не брать, идти к 
другой. А хоть если ему очень нравится 
эта скотина, что.. что он не может ее не 
взять, то тогда еще он рубль дает, чтобы 
были неровные деньги. <Что дает?> Один 
рубль тогда дает еще. Чтобы были неров-
ные деньги. 

[...] A ja� prodava�la peret sі�m maj ko-
�ro��vu o�dnu�, ta to� b…�lі šče� tot…� mіlіjo�n… 
u na�s. No ta ja� zaprosі�la b…�la trі �c’c’іt’ 
mіlіjo��nü. A.. trі �c’c’іt’ і o �de�n ja� zapro-
sі�la b… �la, bo� du�maju – tre�ba іspustі�tі. 
A ja� zaprosі�la trі �c’c’іt’ і o�de�n mіlіjo�n. 
A wnі� ta�k prіne�slі, trі�c’c’іt’ і o �de�n mі-
lіjo�n. A.. a mіn’i� jako��z’ b… �lo trі �c’c’іt’ і 
o �de�n.. bo to� tіpe��r’ nevelі �ka c’ina�, bo to-
to �.. a togd…� b… �lo toto� – trі �c’c’іt’ ode�n 
mіlіjo�n, toto� lіš upo�wi �stі! Ja� du�maju – 
pag de� za ko�ro ��vu bra�tі vüt čіl’a�dnіka 
trі �c’c’іt’ ode�n mіlіjo�n! No ja� ka�u – do�sta 
trі �c’c’іt’. A.. no� taj lіšі�la wna�.. ja� vütsu �-
nula to�t ode�n mіlіjo�n, a trі�c’c’іt’-і �m so �-
bi � lіšі�la. Ta ka�žu – ta šče� xo ��ču wz’a�tі s 
to �go ščo��s’ ma�lo.. u�verečі jüj na ru �ku, – a 
wna� ka�e – "N’e�t, bo v… � lіš trі �c’c’іd’ be-
rete�, ta ja� s svo �jіx іšče va�m doda�m". Ja�.. 
ona� s svo �jіx ta�k vüd duši� doda�la, o �na� і 
pove�la jіm s’a b…�la, koro �va tota�. [...] <То 
ткось туй ци..> Tu �j, tu�j, u sіl’i �, w na�s. 
Vüd me�ne w na�s use� kupu�jut. Uže� n’a і 
tіpe��r’ z’wi �dalі, cі je� w n’a na pro�daš. 
Bo� du�že s’a ws’… �m vede� vüd me�ne.   
[Что новый хозяин делает дальше с 
веревкой, на которой привел корову?] 
[...] po��l’zuje! No�, pak xo�t’ ščo � ji tre�ba 
de��s’ na kuska� kolo x… �ži. I ko �ro ��vu d b…-
ko �vі da�le de��s’ ve�stі, ta de��s’ ščo ��s’.. no�, 
pak mo �tuzo�k u na�s.. u sіl’i � s’a godі�t xo �t’ 
na� ščo mo�tuzo�k. 

[…] А я продавала еще до этого одну ко-
рову, а это были еще эти миллионы у нас. 
Ну и я запросила тридцать миллионов. А.. 
тридцать один я запросила, потому что ду-
маю – надо спустить. И я запросила трид-
цать один миллион. А они так принесли, 
тридцать один миллион. А.. а мне как-то 
было тридцать один.. ведь это теперь не-
большая цена, потому что это.. а тогда это 
было – тридцать один миллион, это только 
выговорить! Я думаю – да где [это слыха-
но] за корову брать у человека тридцать 
один миллион! И я говорю – достаточно 
тридцати. А.. ну и оставила она.. я отложи-
ла тот один миллион, а тридцать оставила 
себе. И говорю – и еще хочу взять из этого 
немножко, кинуть ей на руку, – а она гово-
рит – "Нет, ведь вы только тридцать бере-
те, и я из своих еще вам добавлю". Я.. Она 
из своих так от души добавила, она и пове-
лась у них, эта корова. <Это кто-то здесь 
или..> Здесь, здесь, в селе, у нас. У меня у 
нас все время покупают. Уже меня и теперь 
спрашивали, нет ли у меня на продажу. По-
тому что очень всем ведется от меня. 
[Что новый хозяин делает дальше с ве-

ревкой, на которой привел корову?] [...] 
Использует! Ну, так для чего угодно ку-
сок бывает нужен в хозяйстве. И корову 
к быку потом когда-нибудь вести, и что-
нибудь.. ну, так веревка у нас.. в селе 
годится веревка на что угодно. 
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Выбор коровы 

[...] [на что обращают внимание при 
покупке коровы] Pag dі �wl’at za dü �jk…, 
cі na ws’i� čot… �rі dü �jk…, bo da �kotra 
mo �že ne dava �tі na ws’i � čot… �rі dü �jk… 
moloka �, dі �wl’at jaka �, jak… �j u ne � �ji 
xvü �st, žіve��c’, cі v… �šše ko�l’i �na, cі nі�že 
ko �l’i �na, bo še��r’s’c’ do ��wga, a žіve��c’ 
do��küt’. <А живець..> A žіve��c’ ma�je b… �tі 
jak іzza�du ko�l’i �no�, no� w koro �v… na la�bi, 
ta nі �že ko �l’i �na ma�je do �s’iga�tі, bo togd…� 
o �na do�bra na moloko �. Žі �l… po �püt kіl’u�x, 
vüt vü �mn’a po �püt kіl’u �x іdu �t, ta dі �wl’at 
tot… � mo �lo ��čn’i o �b… � fa �jn’i b… �lі žі �l….. 
<Жилы то май товстi мают быти ци..> 
No �, pak je �.. pak.. po �kupa �tіl’ dі �vіt so �bi�, 
jaki �, cі l’u �bіt mu s’a, cі ne l’u �bіt – іde� 
da �le, a �š mu s’a ne l’u �bіt, a ne na �jde maj 
l’i �pšu, ta za to � �w s’a ve �rne, a aš na�jde 
jaku �s’.. šo �� mu s’a l’u �bіt.. dі �vіt, ob… і 
ro �g… fa�jno �..  

[...] [на что обращают внимание при по-
купке коровы] Ну смотрят на сосцы, на 
все ли четыре сосца [доится], ведь некото-
рые могут не давать на все четыре сосца 
молока; смотрят, какая, какой у нее хвост, 
кончик хвоста, выше колена или ниже 
колена, – ведь шерсть длинная, а кончик 
хвоста докуда. А кончик хвоста должен 
быть – как сзади колено, ну у коровы на 
ноге, так ниже колена должен достигать, 
и тогда у нее с молоком хорошо. Жилы 
под животом, от вымени под животом 
идут, и смотрят эти молочные, чтобы хо-
рошие были жилы. <Жилы должны быть 
толстые?> Ну, покупатель смотрит себе, 
какие, нравится ли ему, не нравится – 
идет дальше, если ему не нравится, а не 
найдет лучше, то за той вернется, а если 
найдет какую-нибудь.. которая ему нра-
вится.. смотрит, чтобы и рога хорошо.. 

[...] (о выборе масти коровы) pak 
ko �mu � jak… �j s’a l’u �bіt. No pak a koro �va 
jak s’a wte �lіt ta de �ržat tіl’a � jako �je je�, a.. 
pak a to �bi � s’a l’u �bіt taka �, gl’a �daš so �bi � 
taku �, ko.. a tko ��s’ po �l’u �bіt і taku �, a.. a 
jako �jes’.. ne vedu �t mu s’a koro �v…, ta du �-
mat so �bi �: "A nu � šče na�j po �pro � �buju s’aku � 
kupі �tі, a mo �že b… mі sіs’a � b… �la, ko ��j 
ne tako �go ko � �l’o �ru". Mo �že wse � w t’a b… �-
lі čo � �rn’i, ta ščo � �s’ tі s’a ne velі �, ta ku �pіš 
ra �s sі �vu, cі ra �s jaku �z’ žo � �wtu, cі �.. No �. 
Vat’.. ka �žut, po � �l’s’ki koro �v… žo � �wt’i ta 
mo �lo � �čn’i ma �j, ta da �tko spіc’a �l’no taku � 
xo �če kupі �tі.. 

[...] (о выборе масти коровы) Так кому 
какой [цвет] нравится. Ну а корова когда 
отелится, то держат теленка какой есть, а.. 
ну а если тебе нравится такая, ищещь себе 
такую.. а кому-нибудь понравится и такая, 
а.. а кто-нибудь.. не ведутся у него коровы, 
и думает себе: "Давай еще попробую такую 
купить, а может мне эта подойдет, раз не 
такого цвета". Может все время у тебя бы-
ли черные, и что-то не велись у тебя, так 
купишь раз серую, или раз какую-нибудь 
желтую, или.. Ну. Или.. говорят, польские 
коровы желтые и более молочные, и не-
которые специально такую хотят купить.. 

[...] De�s’ ka�žut ja�k.. xo �z’a�.. gі� t… � ka�žež 
gazd… �n’a, pro �kl’a �ta, ta ka �žut і xudobі �-
na pro �kl’a �ta. Jak ka �žut, "jaka � sama �, taka � 
w ne � �ji і koro �va". Vat’.. vat’ je � jaka �s’.. 
"No �, – ka �žut, – jaka � w ne� �ji ro �zu �mna ko-
ro �va", – a jaka �z’ dru �ga [...] ta ka �e: "I o �na� 

[...] Что-то говорят, если.. как ты гово-
ришь, хозяйка, проклятая, то говорят, и 
скотина проклятая. Как говорят, "какая са-
ма, такая у нее и корова". Или.. или быва-
ет какая-нибудь.. "Ну, – говорят, какая у нее 
разумная корова", – а какая-нибудь другая 
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ro �zu �mna, taj taka � w ne � �ji і koro �va". No, 
abo toto � lіš pro �sto ta �k, dl’a s’mi �xu. A �.. 
toto � ta �k.. po � mo � �mu toto � ta �k nіje �. 

и говорит: "И она разумная, и такая у нее 
и корова". Ну, но это лишь просто так, для 
смеху. А.. это так.. по-моему, это не так. 

Оберег при первом отеле 

[...] ta je� ta�k.. ka�že, ob…� vüd ne��ji moloko� 
ne vüdobra�lі, ma�ješ u vіdu�. Je� ma�k tak…�j 
ščo us…�pat s’a kolі� u�roste, dostі�gne, a je� 
tak… �j šo ne ws…�pat s’a, zakr… �t…j tak… �j. 
V… � to zna�jete dwi�. Je� tak… �j zakr… �t…j, 
ta w na�s to�t šo zakr… �t…j je�, ta ka�žut s’l’i-
p…�j ma �k. Ta kolі� s’a te�lі �c’a wtelі �la, ta be-
re�š so�bi� togo� s’l’ipo�go ma�ku, іde�ž do sta�j-
n’i, іde�ž do sta�jn’i, vüdja�žeš ko �ro��vu, la�nc, 
ta�k šo obі�s’ mogla� do��wkola ne��ji xodі�tі, 
vüdr’i �žeš toto � na to��mu ma�kovі ta jde�š ta 
do��wkola ne��ji s…�pleš. Do��wkola te�lі �c’i. Ta 
ka�žeš šo "Togd…�.." – trі� ra�s ta�k poma�l… 
do��wkola ne��ji ob…�jdeš, ta іšše� j po n’ü�.. a 
šo� s’a o�sta�ne, ta še� j po� n’ü�j da�le ve�ržeš. 
Ta ka�žeš, šo "Togd… � b… vüt t’a moloko� 
vüdobra�lі, jak se��s’ ma�k u�zbіrajut". Pak a w 
sta�jnі s’m’it’a�, gr’a�s’, us’a�koje, tko� tam ma�k 
u�zbіrat. <То треба так вюдрiзати того?> 
Pak ma�lіn’ko vüdr’i �zatі, bo ob… � s’a s…�-
paw ma�k, a ja�k s’a і�nčak bu�de s…�patі, 
vü�n s’l’ip…�j, zakr…�t…j. <То одно ту..> 
O�dnu� to �tu� taku �. <А як ся называт то у 
мака?> Ode�n ma�k, u na�s ka�žut, ma�k. 

[...] есть такое.. говорят, чтобы у нее мо-
локо не отобрали, имеешь в виду. Есть мак 
такой что высыпается когда вырастет, со-
зреет, а есть такой, что не высыпается, за-
крытый такой. Вы обе это знаете. Есть та-
кой закрытый, так у нас тот, который за-
крытый, говорят, слепой мак. И когда те-
лица отелится, берешь себе того слепого 
маку, идешь в хлев, идешь в хлев, отвя-
жешь корову, цепь, так чтобы ты могла во-
круг нее ходить, отрежешь это на этом ма-
ке и идешь и вокруг нее сыплешь. Вокруг 
телицы. И говоришь, что "Тогда.." – три ра-
за так медленно вокруг нее обойдешь, да 
еще и на нее.. а что останется, то еще и на 
нее потом кинешь. И говоришь, что "То-
гда бы у тебя молоко отобрали, когда этот 
мак соберут". Ну а в хлеву сор, грязь, вся-
кое, кто там мак соберет. <Это надо так 
отрезать того?> Ну немножко отрезать, 
чтобы сыпался мак, а как иначе будет сы-
паться, он слепой, закрытый. <Это одну 
ту..> Одну эту такую. <А как это называет-
ся у мака?> Один мак, у нас говорят, мак. 

Защита овец от волка 

[...] u na�s.. ob…� vo ��wk ne napa�w, ta.. 
vü �c’i jak ženu�t u polonіnu�, ta ob…� [ne ji] 
vo ��wk ne� z’z’i �w, ta jak ženu �d do � vüčar’a�, 
ta u �pustіš іs ku�či, ta žene�š, u�pustіt xo�-
z’a�іn іs ku�či, ta žene� d’i �do mü �j, a ja� 
wz’mu � vod… � s’ače��no�ji ma�lіn’ko w go �r-
n’a�tko ta püdu� ta na ru �ku ws… �pl’u ta po-
br… �skaju jіx ta�k, po�s’aču � jі �x. Ka�žu, 
po�s’atі �la-m jіx, bo o�b…� s’a vernu�lі. 

[...] у нас.. чтобы волк не напал, так.. 
овец когда гонят в полонину, то чтобы не 
съел ее волк, то когда гонят к овчару, и 
выпустишь из хлева, и гонишь, выпустит 
хозяин из хлева, и гонит мой старик, а я 
возьму воды святой немножко в кружеч-
ку и пойду и в руку вылью и побрызгаю 
их так, освящу их. Говорю, я их освятила, 
чтобы вернулись. 



 Домашний скот в обычаях восточных славян 351 

Выбор коня и коровы при покупке 

Je � u ko �n’a � grі �va, ta po �kruče �na taka �, ta 
ka �žut.. güs’c’ova �t…j, bo ka �žut po �krutі �lo � 
s’a.. po �krutі �la s’a grі �va, ta ka �žud go �ste � �c’ 
u n’o �go, bo kru �tіt s’a grі �va, a za l’udі �nu 
ja � ne zna �ju cі je � tako �je. Pak l’udі �na s’a 
ka �ž.. ka �žd…j ra �š če �še, ta toto � šo �s’ ne.. 
ne zamiča �jut. No � a w ko �n’a� pople �tena 
taka � grі �va, ta �k o � �n’ poja�zana. Ta ka �žut – 
la �b… w n’o �go güs’c’o �va �t’i wže �, bo ka �žut 
po �studі �w s’a. Po �studі �w la �b…. Jo �. Bo 
ka �žut jaka � w n’o �go pople �tena wže � grі �va. 
Ta wže � jak kupova �tі, prіjšla� bіs’ ku-
pova �tі ta wže � bіs’ go � ne kupova �la, bo 
vі �dіš jaka � w n’o �go grі�va, wže� o �vü �n to �bi � 
ne tre �ba. Vat’ xo �češ, šo ovü �n vі �dіš іšče� 
b… mo �že b… �w, ta togd… � zbі �vaš c’inu �, 
ta maj ma �lo za n’o �go daje �š, bo najšla �-s’ 
ga �nč na n’o � �mu. Ga �nč. 

Бывает у коня грива скрученная такая, и 
говорят – болен ревматизмом, ведь, говорят, 
скрутилось.. скрутилась грива, и, говорят, 
ревматизм у него, потому что грива закру-
чивается; а у человека я не знаю, бывает ли 
такое. Так человек же каждый раз расчесы-
вается, и это как-то не замечают. Ну а у ко-
ня сплетенная такая грива, так прямо пере-
вязанная. И говорят – ноги у него ревмати-
ческие, говорят, застудился. Застудил ноги. 
Да. Ведь, говорят, какая у него сплетенная 
грива. И уже если покупать, ты бы пришла 
покупать, и уже бы ты его не покупала, по-
тому что видишь, какая у него грива, уже 
он тебе не нужен. Или хочешь, что он, ви-
дишь, может быть еще бы сгодился, и тог-
да сбиваешь цену, и меньше за него даешь, 
потому что нашла в нем изъян. Изъян. 

[...] (ko �r)o � �vu іdu �t kupova �tі, ta z’wi �dajut 
– cі je � jak… �j ga �nč. No pak ta.. aš ščo � �s’ 
jü �j x…bі �t.. ja � uw osenі � prodava �la ko �ro �-
�vu, ta z’wi �dajut – "A cі je � jak… �j ga �nč". – 
"Ja � za n’o �go, – ka �žu, – ne zna �ju, ja � ka �žu, 
šo sese � s’a�k, a sese � s’a �k, a sese� s’a �k, s’a �k 
s’a te �lіt.. s’ü �l’ko moloka � daje �, kolі � t’i �l’-
na, to �že do ��wgo moloko � de �ržіt". Ta ja� 
roskaza �la, ščo zna �ju, a ščo �.. ja �, ka �žu, na 
n’ü �j ga �nč nі wi �d’ila, a pak a t… � ji kupі �-
la, ta mo �že ščo � �s’ šče� і prіdі �vіš, ščo і 
ga �nč jüj je �, ja � ne zna�ju. 

[...] корову идут покупать, спрашивают – 
есть ли какой изъян. Ну и.. если какой-то 
недостаток.. я осенью продавала корову, и 
спрашивают – "А есть ли какой изъян". – "Я 
о нем, – говорю, – не знаю, я говорю, что это 
так, а это так, а это так, так телится.. 
столько молока дает, когда стельная, тоже 
долго молоко сохраняется". И я рассказала, 
что знаю, а что.. я, говорю, в ней изъяна не 
видела, ну а ты ее купила, так может, что-
нибудь еще и углядишь, что и изъян в ней 
есть, я не знаю. 

Имена коров и овец 

Ko �ro ��wi to va�m b… c’ika�vo? Ko �ro ��wi 
je�.. Serna�ja, S’.. aš ona� taka� ma�lo.. Na�šüj 
Serna�ja іmn’a�. Je� S’i �r’a, jak maj s’irі�sta, 
jak te�mna – Temna �ja, jag du�že čo �rna – 
Barnu�ca, jak r’aba� – Kra�s’a, jak na čo �l’i � 
w ne��ji bi�loje – L…�s’a, jak mala� z’i �rka w 
ne��ji na čo�l’i � bi �la – Zo �r’a �na, jak.. taka� 
so�bi � fa�jna, ta da�tko ji ta�k klі �če.. no po-
čeka�j, zakl’učі �, bo ne mo��žu s’a nagada�tі.. 

Корове [имена] вам интересно? Корове 
есть.. Серна�я, если она такая немножко.. 
Нашу Серна�я зовут. Есть Си�ря, если больше 
сероватая, если темная – Темна �я, если со-
всем черная – Барну�ца, если рябая – Кра �ся, 
если на лбу у нее белое – Лы �ся, если ма-
ленькая звездочка у нее на лбу белая – Зо-
ря�на, если.. такая сама красивая, то неко-
торые ее так зовут.. – ну подожди, выключи, 
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No � ne nagada�ju s’a tіpe��r’k….. e�.. – Ja�k 
po�püt kіl’u�g bi �la – La�s’a. No�. Ko �tru � ja�k. 
Jag žo ��wta, ta klі �čut ji Žo��wt’a. A je� ta�k 
šo.. ja�k s’a pe�rša wtelі �la, wtelі�la.. telі�c’a 
wtelі �la telі �čku. Ta xo �češ to �tu � telі�čku 
derža�tі – tü�j іmn’a� Pervu �ša, bo pe�rša 
b…�la, Pervu �ša. Utelі �la s’a de��s’ na po �lі – 
tü �j zro��bl’at Po �l’a�na; u te�be nіje� koro �v…, 
a mo �ja s’a koro�va telі �la ta wtelі �la telі �č-
ku, a w te�be nіje�. Koro �v…, no � a nіje� w 
t’a gro �šі і tіl’a� kupі �tі. No a ja� du�maju 
so�bi � – ško�da telі�čku r’i �zatі, ta ja� to�bi � po-
daru �ju, ta t…� so�bi � u�koxaj, ta bde� w t’a 
koro �va. T… � so �bi� u �koxala toto � tіl’a�tko, ta 
pag b…�la w te�be koro �va, ta t…� so �bi� 
zrobі�la Da �ro �l’a, bo to�bi � toto� podarі�lі. 
<Як она?> Da�ro �l’a. Ta�k jüj іmn’a�. No�. 

не могу вспомнить.. ну не вспомню теперь.. – 
Если с белым брюхом – Ла�ся. Ну. Которую 
как. Если желтая, то зовут ее Жё�лтя. А есть 
так, что.. если первая отелилась, отелила.. 
телица отелила телочку. И хочешь эту тело-
чку держать – той имя Перву �ша, потому что 
первая была, Перву�ша. Отелилась где-ни-
будь на поле – той сделают [имя] Поля�на; у 
тебя нет коровы, а моя корова телилась и 
отелила теличку, а у тебя нет. Коровы, ну а 
нет у тебя денег и теленка купить. Ну а я 
думаю себе – жалко теличку резать, и я тебе 
подарю, и ты себе вырасти, и будет у тебя 
корова. Ты себе вырастила этого теленочка, 
и стала у тебя корова, и ты себе сделала [ей 
имя] Да �роля, потому что тебе это подарили. 
<Как она?> Да �роля. Так ей имя. Ну. 

<А Серная то якая?> Pak taka �.. pak s.. 
xr[…]pto �m ma �lo s’i �ra, a taka � fa �jna, s’i-
rі �.. ču �t’ s’irі �sta, ščo o � �n’ na S’i �r’u nі po-
xo �ža, ta togd… � Serna �ja. A jak čі �tavo 
s’irі �sta, ta.. A jak sі �va, ta Sіvu �l’a. Uže 
a �š і bi �la, vat’ sі �va, ta toto � wse � Sіvu �l’a. 

<А Серная это какая?> Ну такая.. ну.. на 
спине слегка серая, а такая красивая, чуть 
сероватая, что так прямо на Сирю [серую] 
не похожа, то тогда Серна�я. А если совсем 
сероватая, то.. А если седая, то Сиву�ля. Уже 
если и белая, или седая, то это всё Сиву�ля. 

[...] [овцам имена] kladu �t. Aš.. je � do � �w-
kola očі � ta na p… �sku taj u �xa.. kavo �voje 
tako �je vat’ čo �rnoje, toto � Vakle �ša. A lіš 
ma �lo kolo očі � taka �, toto � Mure �ša. A da �-
kotra lіš ma �lo na p… �sku c’atkanі �sta – 
Pe �r’c’a �n’a; a jak sі �va – Sіvі �r’a; a je � da �-
kotra čo �rna – no o �na � do � �wgo čo �rna ne 
mo �že b… �tі, bo vü �c’i sіwi �jut ob… �čno 
sko �ro. No � ta do �k čo �rna, ta klі �čut ji Cі-
ga �nko �w. <Циgанков ци Циgанков?> Cі-
ga �nka. Cіga �nka. A sі �va ta Sіvі �r’a.. Vat’ 
je � taka � šo de � �s’ іz o �ka.. ta �k vüd o �ka jüj 
ta �k.. kavo �voje ta �g gі b… po �c’a �pkalo. 
No � ta ka �žut Me � �d’a. Jo �. 

[...] [овцам имена] дают. Если.. есть во-
круг глаз и на морде и уши.. коричневое 
такое или черное, это Вакле�ша. А только не-
множко около глаз такая, это Муре�ша. А 
некоторая только немножко на морде пят-
нистая – Перця�ня; а если седая – Сиви�ря; а 
есть некоторая черная – но она долго чер-
ная не может быть, потому что овцы седе-
ют обычно быстро. Ну и пока черная, зо-
вут ее Цыга�нкой. <Циgанкой или Циgан-
кой?> Цыга �нка. Цыга�нка. А седая, та Си-
ви �ря.. Или есть такая, что как-то от глаза.. 
так от глаза у нее так.. коричневое так как 
бы накапало. Ну так говорят Ме�дя. Да. 

[...] je� іz roga�mі vüc’a� taka�, ta ka�že Ko �-
so��r’a. <Як з рогами?> No pak ro�g… w ne��ji 
ta�k.. jako ��z’ gі wza�t, tі �pa gі w koz… �. A.. 
lіš to�tu� klі �čut Ko�so ��r’a, taki� ka�žut fa�jn’i 
ro �g… w ne��ji, ko�so �rі �s’c’i, ta Ko �so��r’a, a.. 
po roga�x і �nčak ne klі �čut. <А корову?> A 

[...] бывает с рогами овца такая, то говорят 
Косо�ря. <Как с рогами?> Ну рога у нее так.. 
как-то как назад, типа как у козы. А.. но ту 
зовут Косо�ря, такие, говорят, красивые 
рога у нее, косори�стые, и Косо�ря, а.. по 
рогам иначе не называют. <А корову?> А 
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ko �ro ��vu to �že ne klі�čut po roga�x. <А як из 
ломаным рогом?> Iz la�mlen…m ro �gom? 
Ba ta toto � lіš x…ba� ščo ��s’ t’ika�la vüt t’a 
de��s’, ta serdі�ta-s’, ta ka�e – t… �, ču �po�l’o! 
<Як?> Ču�po�l’a. No�, ta jag bі �s’ s’a na n’u� 
nase�rdіla ta bі�la bіs’, a wna� wt’ikla�, ne 
da�la s’a bі�tі bo� wt’ikla�. A ne zna�ješ ščo�, 
ščo � jüj kaza�tі, š.. ta ka�žeš – t… �, ču�po �l’o, 
abo.. іmn’a� w ne��ji dru �goje, svo�je, lіš pro �-
sto іz ne��rvüw, o �bі �s’ s’a wtіxomі �rіla. – 
<То на корову ци на вюцю?> Na ko �ro ��vu. 

корову тоже не называют по рогам. <А если 
со сломанным рогом?> Со сломанным ро-
гом? Да это разве что если что-то бежала от 
тебя как-то, и ты рассержена, и говоришь – 
"Ты, чу�поля!" <Как?> Чу�поля. Ну, если бы 
ты на нее рассердилась и била бы, а она 
убежала, не дала себя побить, убежала. А 
не знаешь что, что ей сказать, и говоришь – 
"Ты, чу�поля", или.. имя у нее другое, свое, 
но просто от нервов, чтобы тебе успоко-
иться. <Это о корове или овце?> О корове. 

Имена коней и волов 

<А як му имня, тому коньови?> Na�šo�-
mu? Či�l �l �o. <Як?> Či�l �l �o. <А шчо то?> A� ja 
zna�ju? Či�llo. Čü�lku, ka�že. Müj d’i�do � – 
"Či�lku!" N’e�žno jak kaza�tі. <А тко то по-
клав такое имня?> Pak onі � toto � sami � ta�k 
pokla�lі, a� ja zna�ju, pak toto� ko �tro ��mu ja�k. 
Jogo� ko �j prіve�zlі, o�vü �n go prіvü �s.. va�t’ 
іš Če�rka�s’küj va�t’ іš Čіrn’i�güws’küj, bo w 
n’o�go b…�lі dva�, ta jіde�n b…w іš Če�r-
ka�s’küj a jіde�n b…w іš Čіrn’i�güws’küj, 
ta ne zna�ju, ja� wže po�pu�tala, kotr… �j b…�w 
vü�tk…, bo jednogo� proda�w. No ta ta�m klі�-
kalі go, šofe�r… tot…�, ja�g go prіve�zlі mu�, 
ta kaza�lі šo ta�m go klі�kalі Buja�n, ukra�-
jіncі. Vü�n b…w fa�jn…j ko�nіk, ta Buja-
no�m go klі�kalі, a.. a tu�jk… toto� mo�že b… 
b…�lі s’a і s’mija�lі, ja�g b… b…�lі ta�k klі �-
kalі, a o�nі� so�bi� zrobі�lі s’a�k, ja�k u na�s ro��b-
l’at. Jak čo �rn…j ta [Cі�g]an klі �čut.. a jak 
jak…�js’.. no�, kotro�go ja�k. <Но а сесь та-
кый сивый, та..> No ta Či�l �l �.. Či�lkom go 
klі �če d’i �do�, Či�lku. "Či�ilku, – kolі pja�-
n…j, – Či�lku t… mü �j". Či�l �l �o. <А шче яки 
сут имня?> Ko �n’o �vі? Fa�nіj.. <То якый?> 
A�, pak.. ne to kavo �v…j, ne to čo �rn…j. 
Fa �nіj, Fa �nіja, aš ona�. Pak.. <А бiлый?> 
Sі �v…j? Bi�l…j? A ja� ne.. ja� ne zna�ju, ja�k 
klі �čut. Zna�ju ščo ja�k vü �l sі �v…j, ta S’u�r’a 
go klі �čut, a kü �n’.. <А вюл як?> S’u�r’a, jak 

<А как его зовут, этого коня?> Нашего? 
Чилло. <Как?> Чилло. <А что это?> А я 
знаю? Чилло. Чилку, говорит. Мой дед – 
"Чилку!" Нежно если сказать. <А кто так 
назвал?> Так они это сами так назвали, а 
я знаю, так это какому как. Его когда 
привезли, он его привёз.. или из Черкас-
ской, или из Черниговской, ведь у него 
были два, и один был из Черкасской, 
один был из Черниговской, и не знаю, я 
уже запуталась, который был откуда, а 
одного продал. Ну и там называли его, 
шоферы эти, когда его привезли ему, то 
сказали, что там его называли Буян, укра-
инцы. Он был красивый коник, и Буяном 
его звали, а.. а здесь это может быть и 
смеялись бы, если бы так звали, а они 
себе сделали так, как у нас делают. Если 
черный, то Цыган зовут; а если какой-
нибудь.. ну, какого как. <Ну а этот такой 
серый, и..> Ну так Чил.. Чилком его назы-
вает дед, Чилку. "Чиилку, – когда пьяный, 
– Чюлку ты мой". Чилло. <А еще какие 
есть имена?> Коню? Фаний.. <Это какой?> 
А, так.. не то коричневый, не то черный. 
Фаний, Фания, если она. Так.. <А белый?> 
Серый? Белый? А я не.. я не знаю, как 
зовут. Знаю, что если вол серый, то Сюря 
его зовут, а конь.. <А вол как?> Сюря, ес-
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vü �l sі �v…j. Vad’ bi�l…j, ta� gі t… � ka�žeš. 
Vü �l. No ta S’u�r’a go klі �kalі dawno�, a t.. 
a tіpe��r’ ja�g b… klі �kalі, ja� ne zna�ju. [...] I 
se��s’ [конь].. Vasі �l’ kolі� prіvü�w b…w to �go 
čo�rnogo. [Ci�g]anom go da�le klі�kalі. Ci�gan. 

ли вол серый. Или белый, как ты гово-
ришь. Вол. Ну так Сюря его звали рань-
ше, а теперь как бы звали, я не знаю. [...] 
И этот [конь].. Василь когда привел того 
черного. Цыганом его потом звали. Цыган. 

<А у вас яки ще были названия?> Pak 
toto� x…ba� b… mo �že d’i �do� maj zna�w za 
ko �nі, a ja� ščo ��s’ ne zna�ju. [...] – Cі zna�ješ 
da�jaki і�nčaki? I t… � ne zna�ješ? – В: Pak 
ja�k ne zna�ju, pak Ro��wžіj. Bu �lgar. [...] ko-
b…�la Ro ��wžіj, a kü �n’ uže�.. o�vü �n ka�žut ta.. 
Lo ��kij.. po mad’a�r’s’k… to� Lo��kij. <А як 
вин? Булгар?> Bu �lgar. <То якый кюнь?> 
No � pak.. kü �n’, no! – А: Pak abo jak…�j 
vü �n na fa�rbu? – В: Pak jak… �j, čelle�n…j, 
vat’ čo �rn…j, xo �t’ ja�k…j. Ja� mu pokla�du 
іmn’a� tako �je, ta�j. – А: Jo �? Bo o �nі� du�ma-
jut, šo po ko ��l’orovі mo �že. – В: N’e�. A šče� 
ščo �? [...] – А: Šo��n’ij. Tak… �j sі �v…j, uže� 
fa�rba w n’o�go sі�va, ta.. Šo��n’ij. – В: No � šče� 
ščo �.. Kі�šіl’. – А: A�š r’ab… �j. – В: Aš r’a-
b…�j, l…�s…j tak… �j.. <Якый?> – А: Kі�šіl’. 
Jo�. – В: Mo�dar. <Модар? Це якый?> No 
ta�k pro �sto klі �čud go Mo�dar.  <То все рав-
но якоi фарбы?> – В: Fa�rb….. tako ��ji žo��w-
to �ji. <А Булгар то темноi фарбы?> – В: 
Te��mno �ji. [...] Bü�l’š ja� ne zna�ju jі �x.   
– <А волы яки сут?> – В: Vol…�? – А: Ja� 
lіš S’u�r’a zna�la, a ja� s’a ne mogla� і �nčak 
nagada�tі. – В: S’u�r’a.. – А: Jo�, sese� pі�sano 
uže�. – В: Pі �sano.. Fa�ko �w. [...] Barna�. Čo�r-
n…j to� Barna�. – А: No pak koro �va je Bar-
nu�ca, jak čo�rna, ta і Barna�.. jo ��. <А тый 
як? Факов?> – В: Fa �ko �w toto� tak… �j.. Ne 
s’i �r…j nі to�.. nі čo�rn…j tak… �j. Fa �ko �w. A 
bü�l’še ja�.. bü�l’še nіje�, ja� ne zna�ju. 

<А у вас яки ще были названия?> Так 
это может бы дед больше знал о конях, а 
я что-то не знаю. [...] Ты знаешь какие-
нибудь еще? И ты не знаешь? – В: Как 
так не знаю, так Ровжий. Булгар. [...] ко-
была Ровжий, а конь уже.. он, говорят, 
Локий.. по-венгерски это Локий. <А как 
он? Булгар?> Булгар. <Это какой конь?> 
Ну так.. конь, ну! – А: Так но какой он по 
окрасу? – В: Так такой, красный, или 
черный, любой. Я его так назову, и всё. – 
А: Да? А то они думают, что по цвету, 
может. – В: Нет. А еще что? [...] – А: 
Шоний. Такой серый, уже окрас у него 
серый, и.. Шоний. – В: Ну еще что.. Ки-
шель. – А: Если рябой. – В: Если рябой, 
лысый такой.. <Какой?> – А: Кишель. Да. 
– В: Модар. <Модар? Это какой?> Ну так 
просто зовут его Модар. <Это всё равно, 
какого окраса?> – В: Окраса.. такого жел-
того. <А Булгар это темного окраса?> – В: 
Темного. [...] Больше я не знаю их. 
– <А волы какие есть?> – В: Волы? – А: Я 

только Сюря знала, а я не могла ничего дру-
гого вспомнить. – В: Сюря.. – А: Да, это на-
писано уже. – В: Написано.. Факов. [...] Бар-
на. Черный это Барна. – А: Ну так корова 
есть Барнуца, если черная, так и Барна.. да. 
<А тот как? Факов?> – В: Факов это такой.. 
не серый, не то.. не черный такой. Факов. А 
больше я.. больше нету, я не знаю. 

Болезни скота 

[...] kro ��w napa�de ta prіtіna�jut. <Як то?> 
Pak je� taka� xvoro �ta.. u vüc’i �, šo kro��w 
napa�la. Tko ��s’ ji vat’ uda�rіw, vat’ ščo ��s’.. 
ta kro ��w napa�de, ta togd…� tre�ba wu �xa prі-

[...] Кровь нападет, и подрезают. <Как 
это?> Ну есть такая болезнь.. у овцы, что 
кровь напала. Кто-то ее или ударил, или 
что.. и кровь нападет, и тогда надо уши 
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tіna�tі, bo і�nčak b… jü�j ne po�l’ivі �lo, jag 
b… jüj u�xa ne prі �t’alі. A toto� prі �tnut ma�-
lo u �xa, ta ma�lіn’ko pru �tіkom tak… �m.. to �-
ne��n’k…m ma�lo pü �bjut po u�xovі, ta ta�k 
kro ��w s…čі �t, s…čі�t, taka� čo �rna, ta u�jde 
tota� kro ��w ta pak uže� jüj prü�jde toto�. <А як 
то видко, шо кров напала?> Vі �tko, d…�-
xat t’a�ško sčo ��s’, nі ji�s’c’.. za.. go��lo �w za-
pu�stіt, u�xa zapu �stіt.. Šo�s’ vі �tko šo toto� ne 
tako �je. <То ткось ударив ци шо?> Pak 
mo �že tko ��s’ uda�rіw, mo �že pro �sto ščo��s’ na 
n’u� prіjšlo�, cі de��s’.. bi�gla sko �ro, gajtova�lі 
d’i �tі.. <Шчо дiти?> Gajtova�lі. Kіr’a�lі, 
bі�lі. <А то оба уха?> Odno�go u�xa ma�lo 
prіt’a�tі.  

подрезать, потому что иначе она не выздо-
ровеет, если ей уши не подрезать. А так под-
режут немного уши, и немножко прутиком 
таким тоненьким немного побьют по уху, 
и так кровь течет, течет, такая черная, и 
выйдет эта кровь и тогда уже у нее прой-
дет это. <А как это видно, что кровь напа-
ла?> Видно, дышит тяжело как-то, не ест.. 
голову опускает, уши опускает. Как-то 
видно, что с ней что-то не то. <Это кто-то 
ударил или что?> Ну может кто ударил, 
может просто что-то на нее нашло, или 
где-то бежала быстро, гнали дети.. <Что 
дети?> Гнали. Подгоняли, били. <А это 
оба уха?> Одно ухо немного подрезать. 

[...] I na ko �ro ��wi mo �že b… �tі, і na vücі � 
mo �že b… �tі. <А як то?> Pak.. ta�k šo jako ��s’ 
pade�, ta krі �vіt ji. Krі �vіt ji ta�k, toto � 
po�str’i�l ka�žut napa�de. Ta suka�tі tre�ba 
xudo�bі �n’i xr…pta� ta xvosta� t’agnu�tі. <Як?> 
No pak.. pak xr…be�t. Izve��r’x….. xr…be�t 
su�čut.. <Руков?> Ruko��w. Ruka�mі, oboma�, 
jak koro �va, vat’.. vat’ ščo ��s’ taka� velі �ka 
xudobі�na, ko�ro ��vu jak po �str’i�l b… napa�w, 
ta oboma�, ruka�mі, čі �tavo-čі �tavo, čі �tavo 
nasuka�tі, do��wgo, do��wgo nasuka�tі, nasuka�-
tі, da�le šče� іmі �tі za xvü �st ta po�t’agnu�tі 
ta�k čі �tavo, šo � o��n’ po�tr’iščі �t. A da�tko ka�-
žut šo šče� tre�ba і іglo��w vat’ špi ��nko ��w іz-
do��l’u w xvü �st po�x’a�pkatі, ta�k šob… o��n’ 
kro ��w potekla�. Ta maj sko �ro proxo �dіt. 

[...] И у коровы может быть, и у овцы 
может быть. <А как это?> Ну.. так, что 
как-то падает, и ее кривит. Кривит ее так, 
это пострел, говорят, нападет. И тереть 
надо скотине хребет и хвост тянуть. <Как?> 
Ну так..  так хребет. Сверху.. хребет трут.. 
<Рукой?> Рукой. Руками, двумя, если ко-
рова, или.. или если такая большая ско-
тина, на корову если бы пострел напал, 
то двумя руками, сильно-сильно, сильно 
натереть, долго, долго натереть, натереть, 
потом еще взять за хвост и потянуть так 
сильно, что аж затрещит. А некоторые го-
ворят, что еще нужно и иглой или булав-
кой снизу в хвост поколоть, так чтобы да-
же кровь потекла. И быстрее проходит. 

[...] b…va�je červa�k u go �lo �wi �. <У овець?> 
Uw o �ve��c’. Uw o �ve��c’, ja� ščo��s’ ne zna�ju za 
velі �ku xudo ��bu, uw o�ve��c’ b…va�je šo e� čer-
va�k u go �lo �wi �. No ta wna� xo�dіt ta�g gі dur-
na�.. kru �tіt s’a, ta ne ro �zumi �je s’a nі kud… � 
jtі�, bo jü�j toto� ščo��s’ ta�m mi �šat4 du�že. A je� 
ta�k šo і dva� červak… �, і trі � červak… � s’a 
wčі �n’at. Toto � ka�žut šo b…va�je vüd uda�ra. 
Dі �s’.. tko��s’ uda�rіw, vad’ de��s’.. pas.. pa�sla, 
ta dwi � pa�slі, trі� pa�slі, ta jedna� maj go�r’i �, 
ta dr… �lіla ka�m№n’, pokača�w s’a ta wda�rіw 

[...] Бывает червяк в голове.  <У овец?> У 
овец. У овец, я что-то не знаю про боль-
шую скотину, у овец бывает, что червяк в 
голове. Ну и она ходит, как дурная.. кру-
тится, и не понимает куда идти, потому 
что ей это что-то там мешает4 очень. А 
бывает так, что и два червяка, и три червя-
ка сделаются. Говорят, что это бывает от 
удара. Где-то.. кто-то ударил, или где-то 
паслась, и две паслись, три паслись, и од-
на выше, и толкнула камень, покатился и 
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ji, a mo�že tko ��s’ ji wda�rіw. Ve�r ka�min’ cі 
ščo ��s’.. <Внутри?> Ta wnutr’i � w go�lo �wi � 
wčі �nіt s’a červa�k. No ta je� ta�k ščo і 
zdo�xne na toto�. Vat’ xo �dіt ta�g gі durna�, 
ne zna�je nі�č, ta zar’i �žut ji, bo o�b… � ne 
zdo�xla. A je� ta�k ščo krü �z nü �s jü da�le u �jde, 
jako��s’ o �vü �n.. ne zna�ju ja�k o �vü �n s’a ta�m 
umudrі�t pro �ji�stі, ta u�jde jü krüz nü�s da�le, 
ta pak nіje� jü nі�č. No abo toto� r’i �tko �, toto� 
jak vі �d’at, šo ta�k s’a mu �čіt, ta.. wo �ve��c’ je 
do�sta, ta zar’i �žut. Bo toto� ji�stі mo �š mn’a�-
so. Go��lo �w prіt’a�lі, ve�llі, a mn’a�so � jid’a�t. 
<А як то знати, шчо там червак вать два 
червакы, вать три?> No pak vі �tko vі-
da�w, ščo wna� ta�k xo �dіt, go�lo�vo ��w so�bi � ta�k 
ro �bіt, šo� jako ��z’ gі� b… s’a nі t’a�mіla, 
ščo ��s’ ta�k jü mi �šat.. toto� vі �tko. <А як..> 
Aga�, ja�k zna�jut šo b…�w červa�k! Pak.. 
dі�wl’at s’a, uže� spіc’a�l’no rostіna�jut ta 
dі�wl’at. Ta ka�žut – s’ü�j b… b…�lo ja�k po �-
l’ivі �lo, ko�j dva� červak… � u ne��ji, cі mo �že і 
trі �. A červa�k tak… �j to�wst… �j, o�ts’ak… �j 
to �wst…�j, ta s’ak… �j de��s’ і za�do�wg…j. Bi�-
l…j tak…�j, to�wst…�j, ta�g gі pleskova�t…j. 
<Такый як палец сесь..> Tak… �j, jo��, lіš.. 
toto�, lіš ne� s’ak… �j kru �gl…j, aj ta�k.. maj.. 
ta�g gі pja�wka. Cі zna�ješ, jako �je pja�wka? 
No to ta�k, tі �pa pja�wk…, lіš pja�wka čo �r-
na, a o�vü �n bi�l…j. Lіš ščo� maj ku �rt…j ta-
k… �j, o�ts’ak… �j. <Як мизильник?> Ta�k jak 
s’ü�l’ko mіzі �l’nіka, s’ak… �j za�velіk…j. 

ударил ее, а может кто-то ее ударил. Ки-
нул камень или что.. <Внутри?> И внутри 
в голове сделается червяк. Ну и бывает 
так, что и сдохнет от этого. Или ходит, как 
дурная, не может ничего, и зарежут ее, 
чтобы не сдохла. А бывает так, что через 
нос у нее потом выйдет, как-то он.. не 
знаю, как он там умудрится прогрызться, 
и выйдет у нее через нос потом, и с ней всё 
в порядке. Но это редко, это как видят, что 
так мучится, и.. овец достаточно, и заре-
жут. Ведь это есть можно мясо. Голову от-
секли, бросили, а мясо едят. <А как знают, 
что там червяк или два червяка, или три?> 
Ну так видно ведь, что она так ходит, го-
ловой себе так делает, что как будто бы в 
беспамятстве, что-то так ей мешает.. это 
видно. <А как..> Ага, как знают что был 
червяк! Так.. смотрят, уже специально раз-
рубают и смотрят. И говорят – эта как бы 
выздоровела, когда два червяка у нее, или 
может и три. А червяк такой толстый, вот 
такой толстый, и такой где-то длины. Бе-
лый такой, толстый, как бы сплющенный. 
<Такой, как этот палец..> Такой, да, толь-
ко.. это, только не такой круглый, а так.. 
больше.. как пиявка. Знаешь, какая пияв-
ка? Ну так так, типа пиявки, только пиявка 
черная, а он белый. Только что покороче 
такой, вот такой. <Как мизинец?> Такой, 
как столько мизинца, такой величины. 

 

Селижаровский р-н Тверской обл. 

д. Быко �во 5 

Продажа коровы 

[...] ka�k, nъpr’im’e�r, vo �t u m’an’a� karo �vu 
vz’ala�, vz’a�l xaz’a�in maju� vo �t, t’ap’e�r’ uš 
še�s’-vo �s’im gado �f ja� n’i d’aržu �, n’e�t, še�s’ 
il’i p’a�t’, ja� uže� ъddaju� jamu�, i gъvar’u �, 
što�, i šo �bы o�n, kagda� vvad’i �t’ karo �u, šo �p 
rъs’c’al’i �l pъjaso�k, šo �p ana�... o�t xaz’a�jka, 

[...] как, например, вот у меня корову 
взяла, взял хозяин мою вот, теперь уж 
шесь-восемь годов я не держу, нет, шесь 
или пять, я уже отдаю ему, и говорю, 
что, и шобы он, когда вводить корову, 
шоб расстелил поясок, шоб она.. от хо-
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pъjaso�g zъ sabo �j na�dъ it’t’i�, i šo�p ana� 
p’ir’ašla� č’e�r’is’ pъjaso�k, ana� n’a bu�it xa-
d’i �t’ vo �t ka mn’e� na dvo �r. <А поясок 
ваш?> N’e�t! <Его?> Da�, kuda� v’ad’o�t, ta�ja 
xaz’a�jka dalžna� svo �j pъjaso�g d’arža�t’ i 
pъs’t’al’i �t’; "Dvo �r, – gr’i �t, – zgar’e�l, xaz’a�in 
ъkal’e�l, vo �t t’ab’e� i no �vыj dvo�r, no�vыj xa-
z’a�in, vo �d žыv’i � z’d’e�s’", o�t ta�k. <А поя-
сок через дверь хлева кладется?> Da�, 
ka�k f xl’e�f vvad’i �t’, f  xl’e�f, i e�tъt pъjaso�k 
ras’с’a�gъvъjut’; e�tъ uže� m’ae� uč’i �lъ na�ša 
z’al’e�n’inskъa Varva�ra, pako�jn’ica; i ja� ji�m 
gъvar’i �la, a ana� gъvar’i �t, "Ja� n’i s’s’al’i �la, 
acsta�lъ zza�du, xaz’a�in vvad’i �l ta�k, a n’e�, 
n’i xad’i �la", a ja� gr’u – "A ja� zato � pr’igavo �r 
skaza�la, gr’u, «Mo �j dvo�r zgar’e�l, xaz’a�in 
ъkal’e�l, vo �t t’ab’e�, Krasa�va, no �vъvъ xaz’a�-
ina, no�vыj dvo�r, žыv’i � na zdaro �vjъ�»", i 
ana� id’o �t-o�t, pasu �ccъ z’d’e�s’ vot, m’i �mъ 
dvara�, ja�-tъ vo �t e�tъ ot žыu�, s’uda� ka mn’e� 
zъxad’i�t’, pъgl’ad’i �t ta�k, pъrыč’i �t; a pa-
to �m ra�s pr’išla�, pr’išla�, va dvo �r-o �t sta�la v 
d’v’e�r’ i rыč’i �t; nu ja� jaje� pagna�la pruto�m, 
"n’i xad’i � s’uda�, n’e�č’ivъ t’ab’e� d’e�lъt’", – 
e�tъ uže� u ji�x uš pažы�fšы. [...] <... подоить, 
молоко взять...> Nu e�tъ uš safs’e�m plo�xa 
tada� bu�it. B’aru �t navo �scu.. <Навоз берут?> 
Da�, kada� vъt, šo �p xaz’a�in n’a v’i �d’il. <Еще 
раз; когда покупают?> Da�, nu o�t pъku-
pa�l u m’an’e�, vot ja� t’ab’e� i gъvar’u �, ja� it’ 
to �l’kъ vot e�tъt pr’igavo �r zna�la, vo �t, ja� 
gъvr’u �, "tvo �j zgar’e�l.. dvo �r zgar’e�l, Kra-
sa�va, xaz’a�in ъkal’e�l", – kak ja�, – "vo �t t’a-
b’e� no �vыj xaz’a�in i no �vыj dvo �r"; a e�tъ šo �p 
uže� mъlako �, e�ta.. <А навоз что?> A na-
vo �s, e�tъ šo �p vot ana�, bыla� ta�m, vz’a�t’ ku-
so�č’k’i navo �zu, sxvat’i �t’, šo�p xaz’a�in n’a 
v’i �d’il, i ta�m rъsk’ida�t’, d’e� karo �vъ bu �d’it. 
<Это новый хозяин должен сделать, чтоб 
старый не видел?> Da�, da�, i vъt ta�m ana� 
bu�d’it xad’i �t’, i bu�d’it v’e�sca.. žыvo �tnыi i 
ta�k.. <Что значит "будет весться"?> Nu �, 

зяйка, поясок за собой надо идти, и шоб 
она перешла через поясок, она не будет 
ходить вот ко мне на двор. <А поясок 
ваш?> Нет! <Его?> Да, куда ведёт, тая 
хозяйка должна свой поясок держать и 
постелить; "Двор, – грит, – сгорел, хозя-
ин околел, вот тебе и новый двор, новый 
хозяин, вот живи здесь", от так. <А поя-
сок через дверь хлева кладется?> Да, как 
в хлев вводить, в хлев, и этот поясок 
растягывають; это уже меня учила наша 
зеленинская Варвара, покойница; и я им 
говорила, а она говорит, "Я не стелила, 
отстала сзаду, хозяин вводил так, а не, не 
ходила", а я грю – "А я зато приговор 
сказала, грю, «Мой двор сгорел, хозяин 
околел, вот тебе, Красава, нового хозя-
ина, новый двор, живи на здоровье»", и 
она идёт-от, пасутся здесь вот, мимо 
двора, я-то вот это от живу, сюда ко мне 
заходи�ть, поглядит так, порычит; а потом 
раз пришла, пришла, во двор-от стала в 
дверь и рычит; ну я ее погнала прутом, 
"не ходи сюда, нечего тебе делать", – это 
уже у их уж поживши. [...] <... подоить, 
молоко взять...> Ну это уж совсем плохо 
тогда будет. Берут навозцу.. <Навоз бе-
рут?> Да, когда вот, шоб хозяин не ви-
дел. <Еще раз; когда покупают?> Да, ну от 
покупал у мене, вот я тебе и говорю, я 
ить только вот этот приговор знала, вот, 
я говрю, "твой сгорел.. двор сгорел, Кра-
сава, хозяин околел", – как я, – "вот тебе 
новый хозяин и новый двор"; а это шоб 
уже молоко, это.. <А навоз что?> А на-
воз, это шоб вот она, была там, взять ку-
сочки навозу, схватить, шоб хозяин не 
видел, и там раскидать, где корова будет. 
<Это новый хозяин должен сделать, чтоб 
старый не видел?> Да, да, и вот там она 
будет ходить, и будет весться.. живот-
ные и так.. <Что значит "будет весться"?> 
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bu�d’it t’al’o �nъk t’al’i �ccы, i mъlako � bu �d’it 
vad’i �ccъ, fs’o�, ta�k; a vo �t u na�s e�tъvъ, v 
B’ir’azu �g’i, u O�l’g’i, t’ape�r’ ana� e�v n’idav-
no� pъm’arla�, to�že gr’i �t, "ja� vz’ala� navo �s-
cu-ta, kazu � kup’i �la, a u to�vъ xaz’a�ina nu 
n’ika�k, u m’an’e� pa dvo �jъ-tro�jъ kat’e�n’it 
kat’a�t e�tыx, kaz’l’a�t, a ta�m fs’o� nъru�šыlъ; 
ja�, gr’i �t, ta�k pro �stъ pъb’ispako �ilъs’, što� ja� 
ta�g z’d’e�lъla"; nu e�tъ š kan’e�šnъ, ka�k fs’o � 
gr’ašno�, šo� š ana� fs’o� vz’ala� k s’ab’e�, a xa-
z’a�jk’i n’i asta�ila, vo �, u n’e�j n’i kъt’an’i �ccъ 
e�tъ, n’i kaz’l’i �ccъ, i mъlaka� n’e�tu. <То есть 
если берут навоз, то у старого хозяина 
плохо становится?> Da�, bыva�it plo�xъ, 
da�, da�, da�; a ta�k ja� n’a bra�la vo �t ta�k, ja� i 
xъt’ i pъkupa�la karo �f, paka� žыla�.. 

Ну, будет телёнок телиться, и молоко бу-
дет водиться, всё, так; а вот у нас этого, 
в Березуге, у Ольги, теперь она эв не-
давно померла, тоже грит, "я взяла на-
возцу-то, козу купила, а у того хозяина 
ну никак, у мене по двое-трое котенит 
котят этых, козлят, а там всё нарушило; 
я, грит, так просто побеспокоилась, что 
я так сделала"; ну это ж конечно, как всё 
грешно, шо ж она всё взяла к себе, а хо-
зяйке не оставила, во, у ней не котенит-
ся это, не козлится, и молока нету. <То 
есть если берут навоз, то у старого хозя-
ина плохо становится?> Да, бывает пло-
хо, да, да, да; а так я не брала вот так, я 
и хоть покупала коров, пока жила.. 

Потерявшийся скот; относ 

<Как ее находили?> Xad’i �l’i to �žъ iska�t’ 
tuda�, pu �s’t’ut karo �f, gd’e� pr’im’e�rnъ du�-
mъjut, što�p karo �vы rыč’a�l’i, i bыva�it vы-
xo �d’it; kalxo�znыx mno�gъ t’ar’a�lъs’a karo�f, 
do�lga xad’i �l’i iska�l’i; bыva�it, t’al’i �ccы, 
ъb’aza�t’il’nъ zъb’ažы�t, damo �j n’i pr’id’o�t, 
dъ l’i�č’na u m’an’e� bы�lъ, e�v v e�tъm po �l’i 
t’al’i �lъs’a karo �va. L’e�tъm fs’o � t’al’i �ccы, 
ъb’aza�t’il’nъ t’al’o�nka sxaro �n’it, a sama� vo �t 
ta�k xo �d’it, i n’i pr’ib’ažы�d damo �j, a t’al’o �-
nъk ta�m, a pato �m.. <Тогда искали, да?> 
Da�, iska�l’i, a pato �m pъb’ažы�t tuda� sama�, 
vro�d’i ka�k [pъt’e�r’ь i] du�mъit, t’al’o�nъg do�-
ma. Nu a f kalxo �z’i-tъ mno�ga karo�f ъsta-
va�lъs’a, to�žъ t’al’i �ccъ, i iska�t’ xad’i�l’i, s sa-
ba�kъj, s ružjo�m mъžuk’i �, i pastu �x, sъma-
vo � pъstuxa� zъstavl’a�l’i iska�t’ [...] mo�l, iz-
za e�tъvъ i karo �vъ.. pъt’ar’a�lъs’ tvaja� ka-
ro �va, e�tъ kto �-tъ što �-tъ z’d’e�lъl.. <Говори-
ли такое?> To �žъ gъvari �l’i. <А в таком слу-
чае что делали?> A f tako�m slu �č’ъi to�žъ 
šo�-ta kako �j-ta pr’igavo �r, ъtnas’i�l’i atno�s. 
<А что это такое?> Nu�, xl’e�bъ atr’e�žut 
kro �mku ъc ce�lъvъ xl’e�ba, paso �l’ut i pъ-

<Как ее находили?> Ходили тоже ис-
кать туда, пустют коров, где примерно 
думают, чтоб коровы рычали, и бывает 
выходит; колхозных много терялося ко-
ров, долго ходили искали; бывает, телит-
ся, обязательно забежит, домой не при-
дёт, да лично у мене было, эв в этом по-
ле телилася корова. Летом всё телится, 
обязательно телёнка схоронит, а сама вот 
так ходит, и не прибежит домой, а телё-
нок там, а потом.. <Тогда искали, да?> 
Да, искали, а потом побежит туда сама, 
вроде как [потеря и] думает, телёнок до-
ма. Ну а в колхозе-то много коров оста-
валося, тоже телит(ь)ся, и искать ходили, 
с собакой, с ружьем мужуки, и пастух, са-
мого пастуха заставляли искать [...] мол, 
из-за этого и корова.. потерялась твоя ко-
рова, это кто-то што-то сделал. <Говори-
ли такое?> Тоже говорили. <А в таком слу-
чае что делали?> А в таком случае тоже 
шо-то какой-то приговор, относили от-
нос. <А что это такое?> Ну, хлеба отрежут 
кромку от целого хлеба, посолют и по-
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n’asu �t v l’e�s – atno�s. <В лес?> Da�, nu f po�-
l’ъ. <А там куда положат?> A ta�m ыx ku-
da� n’i palo�žut. U na�s lo�šъt’ ušla�, mы� d’e�-
lъl’i atno�s. Pasl’i� kan’e�j s adno�j, vo �t s sa-
s’e�tkъj, pa dvo�jъ, a kan’e�j bы�la mno�ga, cы-
ga�nskъja kabы�la, ka�k skro �z’ z’e�ml’u prъ-
val’i �l’is’; zъgan’a�l’i, i č’avo � ana� n’i pašla�? 
e�v d’e�s’ to �žъ dvo �r-tъ vot tu �t, i fs’o�. Pъt’a-
r’a�lъs’ kabы�lъ, pr’a�m ka�k slo �vna m’i �ždъ 
gla�s un’asla�. Tъk ta�k do �lgъ iska�l’i-tъ mы� 
xad’i �l’i s Ma�n’ij, go�spъd’i! pa l’e�su, pъ 
d’ir’avn’a�m, v Lъk’ino � xad’i �l’i, ta�m uže� g 
ba�pk’i xad’i �l’i, nu o�t ы atno �s e�tъd d’e�lъl’i, 
a n’e�t n’ič’avo �, n’i našl’i� s’iravno�. Pato�m 
P’e�t’a mo �j o�t mu �š, rabo�tъl nъ splau�-tъ, a 
z’imo �j pr’in’ima�l drava�, v Ana�n’jin’i uže�, i 
ana� č’e�r’is’.. Gra�bl’ina, balo�tъ Gra�bl’ina, a 
kul Gra�bl’ina bы�la nako �šыna s’e�nъ ta�m, 
uv ana�n’jinsk’ix, o �t ta�m jae� kul ado�nkъ i 
našl’i �. O�n uže� k s’ab’e� va dvo �r [...]  
[...] Vo�t na me�žu i kla�l’i atno�s. M’aža� 
m’e�ždъ po�l’ъm, i �l’i vot na�šъ po �l’a i to�ja 
po�l’a, m’aža�. 

несут в лес – относ. <В лес?> Да, ну в по-
ле. <А там куда положат?> А там их куда 
ни положут. У нас лошадь ушла, мы дела-
ли относ. Пасли коней с одной, вот с со-
седкой, по двое, а коней было много, цы-
ганская кобыла, как скрозь землю прова-
лились; загоняли, и чего она не пошла? эв 
десь тоже двор-то вот тут, и всё. Поте-
рялась кобыла, прям как словно миждо 
глаз унесла. Так так долго искали-то мы 
ходили с Маней, господи! по лесу, по де-
ревням, в Лукино ходили, там уже к баб-
ке ходили, ну от и относ этот делали, а 
нет ничего, не нашли всё равно. Потом 
Петя, мой от муж, работал на сплаву-то, 
а зимой принимал дрова, в Ананьине уже, 
и она через Граблино, болото Граблино, 
а кул Граблина было накошено сено там, 
ув ананьинских, от там ее кул одонка и 
нашли. Он уже к себе во двор [...] 
[...] Вот на межу и клали относ. Межа 
между полем, или вот наше поле и тое 
поле, межа. 

Лечение коров 

[...] gъvar’i �l’i’, e�tъ f kal’e�č’ka dai �la i ja�. 
I o �t, kagda� u karo �v’i zъbal’i �t t’i �t’ka, vo �t. 
n’i f ka�.. f suč’o�k! F kal’e�č’kъ ja� n’e�t, ja� f 
kal’co � n’i dai �la, a f suč’o �k, o �t suč’o�k je�s’ 
vo �, o �n prъval’i �fšы vo �t ta�k vo �. <А где этот 
сучок?> A o�n bыva�it ko �l’iž dro �vы, an’i� 
pъpada�jucъ, o�n u m’an’e� dъ s’е�x po �r, nъ-
e�rna, v’is’i�t vo �n, z’d’e�s’. Ja� dava�la to �j xa-
z’a�jk’i, ja� i zabы�la, ja� drugo �j, nu... ja� za-
bы�la šo� e�tъ-tъ, f suč’o�k pъdai �t’, to�l’i bы-
la�... a�, vo �t što�, kagda� e�ta, pt’i �č’kъ prъl’a-
t’i �t m’i �mъ vы�m’a. <Такое тоже бывает?> 
Da�, pt’i �č’kъ prъl’at’i �t m’i �mъ vы�m’ъ, pad 
vы�m’im, do �icы kro �vju, vo �t ы� na�da pъda-
i �t’ v e�tъt suč’o �k. Vo �t suč’o�k vo �, a tu �t tako �e 
atv’e�r’s’t’ijъ, nu prъval’i �ls’ъ suč’o�k. O�t 
č’e�r’is’ e�tъt suč’o�k pъdai �t’, i prъxad’i �la. 

[...] говорили, это в колечко доила и я. 
И вот, когда у корове заболит титька, вот. 
Ни в ка.. в сучок! В колечко я нет, я в 
кольцо не доила, а в сучок, от сучок есь 
во, он проваливши вот так во. <А где этот 
сучок?> А он бывает колешь дровы, они 
попадаются, он у мене до сех пор, на-
верно, висит вон, здесь. Я давала той хо-
зяйке, я и забыла, я другой, ну.. я забы-
ла шо это-то, в сучок подоить, то ли бы-
ла.. а, вот што, когда это, птичка проле-
тит мимо вымя. <Такое тоже бывает?> 
Да, птичка пролетит мимо вымя, под 
вымем, доится кровью, вот и надо подо-
ить в этот сучок. Вот сучок во, а тут та-
кое отверстие, ну провалился сучок. От 
черезь этот сучок подоить, и проходило. 
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<Перестает?> Da�; i u jo�j, nav’e�rnъ, s’ič’a�s 
v’is’i �t, n’i e�tъt suč’o �k, ta�k sъbl’ula� javo�, 
to �žъ; ja� ъddava�la e�tъj, to �j xaz’a�jk’i, ka-
to �rъj karo�vu prъdala�, nav’e�rnъ ъddala�. 
Pato �m karo �v’i-tъ n’a sta�lъ. Mno �ga fs’avo �, 
fs’a�k’ix pr’im’e�t, fs’e�j d’ar’e�vn’i; fs’o� d’e�-
lъt’ pr’ixad’i �lъs’...   

<Перестает?> Да; и у ёй, наверно, сейчас 
висит, не этот сучок, так соблюла его, 
тоже; я отдавала этой, той хозяйке, ко-
торой корову продала, наверно отдала. 
Потом корове-то не стало. Много всего, 
всяких примет, всей деревни; всё де-
лать приходилось... 

д. Гни �ловка6 

Покупка коровы 

Vo �t. Ja� karo �u pъkupa�lъ, f Pl’uš’č’o �v’i. 
Svaju� zdala�, ana� u m’e mъlaka� n’i dava�-
lъ. I vo �t. Ana� u m’an’e� zъt’anu�lъ še�s’ so �d 
de�s’it’ k’ilagra�m. Karo �vъ, ana� vы�šы sr’e�d-
n’ivъ pašla�. Ja� sto �l’k’i d’e�n’ik vы�brъlъ! 
Ja� tagda� L’o �n’i xat’e�lъ svamu � mašы�nu 
kup’i �t’, o�n u m’an’e� n’i zъxat’e�l. "Ma�, – 
gъvъr’i �, – mn’e� mašы�nъ n’i nužna�. Kup’i � 
tы mn’e�, – gvъr’i �, – vъlъsыp’e�t. Mn’e� i 
č’as’t’a� n’a na�dъ pъkupa�t’. A e�tъ, – gъr’i, – 
mašы�nu.. kupl’a�j sra�zu čas’t’a�. Mn’e� ma-
šы�nъ n’i nužna�". Nu vo �t. Ja� addala� na-
e�rnъ s e�tъj karo �v’i šыs’a�t k’ilagra�m, zъ.. 
ja� attu �dъ karo �u pr’iv’ala�. Mn’e� da�l’i 
karo �u! Ja� i m’a�sъ za ji�g zač’i �s’l’ila, a 
mn’e� karo �vu da�l’i. Nu � i pašla� pr’iv’ala�. I 
m’an’e� prъvad’i �l t’a�t’ka mo �j radno�j. Ja� i 
fs’o� l’e�sъm v’ala� jaje�. A ka�k at Pl’uš’š’o�-
va, Gn’i �lъfku, m’an’e� da.. da xu �tъra o �n 
prъvad’i �l. Nu� i skaza�l mn’e�: "Ta�n’a, sla-
m’i � pru �t’ik, i skažы�: «Ka�k t’ab’e� prutu� na 
e�tъm m’e�stы [так!] n’i l’aža�t’, ta�k što �bы 
maje�j karo�v’i n’i xad’i �t’ s’uda� n’ikagda�»". 
E�tъ što�p n’i ušla�, a bыva�it što �.. ku �p’iš ы 
ujd’o�t f sta�dъ f svajo�. Vo�t tako �jъ. <Это 
пока вы вели, да? По дороге?> Pъ daro �-
g’i, da�. Ta�m ja� i k’i �nula e�tъt pru �t’ik. E�ta 
na�dъ pru�t’ik k’ida�t’ – to�e po�l’a kanč’a�iccъ 
i drugo �je nъč’ina�iccъ, o�t nъ tako �m m’e�s’-
t’i. <Это как такое место называется?> 
O�t što�bы.. s to�vъ ta�m iš’š’o �.. to�j[o] sta�dъ 

Вот. Я корову покупала, в Плющёве. 
Свою сдала, она у мене молока не дава-
ла. И вот. Она у мене затянула шесть-
сот десять килограмм. Корова, она вы-
ше среднего пошла. Я стольки денег 
выбрала! Я тогда Лёне хотела свому 
машину купить, он у мене не захотел. 
"Ма, – говори, – мне машина не нужна. 
Купи ты мне, – гвори, – волосыпед. Мне 
и частя не надо покупать. А это, – гри, – 
машину.. купляй сразу частя. Мне маши-
на не нужна". Ну вот. Я отдала наверно 
с этой корове шестьдесят килограмм, 
за.. я оттуда корову привела. Мне дали 
корову! Я и мясо за их зачислила, а мне 
корову дали. Ну и пошла привела. И 
мене проводил тятька мой родной. Я и 
всё лесом вела ее. А как от Плющева, 
Гниловку, мене до.. до хутора он прово-
дил. Ну и сказал мне: "Таня, сломи пру-
тик, и скажи: «Как тебе, пруту, на этом 
месты [sic!] не лежать, так чтобы моей 
корове не ходить сюда никогда»". Это 
штоб не ушла, а бывает что.. купишь и 
уйдёт в стадо в своё. Вот такое. <Это 
пока вы вели, да? По дороге?> По доро-
ге, да. Там я кинула этот прутик. Это 
надо прутик кидать – тое поле кончает-
ся и другое начинается, от на таком ме-
сте. <Это как такое место называется?> 
От штобы.. с того там ищо.. тое стадо 
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xad’i �lъ z’d’e�s’. A ja� vot p’ir’v’ala�, nъ dru-
go �j uže po�l’a, k’i �nula – n’i ra�zu ana� n’i 
sxad’i�lъ, s’m’i�rnъa bыla�. <Это значит ме-
жду деревнями, да, вот эта граница?> Ja� 
l’e�sъm v’ala�. Nu ta�m žъ je�s’ gran’i �cъ-tъ 
to �j i e�tъj z’aml’o �j, drug’i �x l’ud’e�j. <Это 
межник называется?> Da�, m’ažn’i�k. <Так 
надо прямо этот прутик на межник?> 
Pru �t’ik slam’i � da bro �s’, "stop e�tъmu prutu� 
na e�tъm m’e�s’t’i n’i l’aža�t’, šobы mae�j 
karo �v’i z’d’e�s’ n’i xad’i�t’". <И прямо на 
самую эту границу положить прутик?>  
Da�.  <А какой прутик, неважно?> A l’u-
bo�j, kako �j bl’i�žы pъpad’o�. <А когда вы 
ее приводите, то как?> A šo�, pr’ivo �d’iš.. 
pro �s’iš uže� drugo �va, xaz’a�ina. "Pr’im’i � 
maju� žыvo �tnъju nъ svai � ru �k’i. Pъl’avo �j.. 
Dvъravo �j xaz’a�in-ba�t’uškъ. Pr’im’i � sva-
ju�.. maju� žыvo �tnъju nъ svai� ruč’u �šk’i, šop 
ja� n’i b’ispako �ilъs’". Fs’o � narma�l’na.. i xa-
d’i �la nae�rnъ ad’i�n d’e�n’ i kul je�j ta�m 
pъs’id’e�lъ-tъ, s’v’ala� i f sta�da-tъ. Fs’o � xъ-
rašo �. 

ходило здесь. А я вот перевела, на дру-
гое уже поле, кинула – ни разу она не 
сходила, смирная была. <Это значит ме-
жду деревнями, да, вот эта граница?> Я 
лесом вела. Ну там же есь граница-то 
той и этой землёй, других людей. <Это 
межник называется?> Да, межник. <Так 
надо прямо этот прутик на межник?> 
Прутик сломи да брось, "чтоб этому пру-
ту на этом месте не лежать, чтобы моей 
корове здесь не ходить". <И прямо на са-
мую эту границу положить прутик?> Да. 
<А какой прутик, неважно?> А любой, ка-
кой ближе попадё. <А когда вы ее приво-
дите, то как?> А шо, приводишь.. про-
сишь уже другого, хозяина. "Прими мою 
животную на свои руки. Полевой.. Дво-
ровой хозяин-батюшка. Прими свою.. 
мою животную на свои ручушки, шоб я 
не беспокоилась". Всё нормально.. и хо-
дила наверно один день и кул ей там 
посидела-то, свела и в стадо-то. Всё хо-
рошо. 

<А я слышала, как-то могут плохо 
продать, если кто-нибудь знает что-
нибудь?> Nu zna�iš, f safxo�z’i vz’a�t’ pa-
pro �š’š’i, a to �.. i vaz’m’o �ž dъ mъlaka� da-
va�t’ n’a bu�d’i. <Это как-то продавец зна-
ет?> Nu� tъk a.. xaz’a�jk’i-tъ, anы� š du�žы 
sta�l’i u �šlъji. Što� i mъlaka� dava�t’ n’a 
bu�d’i. A f safxo�z’i-tъ vaz’m’o �š sprasta�. 
<А там они что-то подкладывают или как 
там?> Nu anы� š pr’igavo �r zna�jut, kъldu-
nы�.. anы� je�s’ fs’o�-tъk’i. [...] Nu � tъg zna�-
iš.. e�tъ š xudo�jъ d’e�lъ, es’l’i ja� vaz’m’u� 
dъ što�-tъ zna�ju, e�tъ ž gr’e�x. Je�s’l’i ta�m 
pъč’u�d’ut, šop ta�m što�-tъ z’d’e�lъt’, gd’e� 
kup’i �la. E�tъ š n’ixъrašo �. Tako �ja. Žыv’i � 
pa č’e�snъmu! Lu�t’šы d’e�la bu�d’i. <А как-
то что-то они с навозом делают, нет?> 
Nu a šo� s navo�zъm.. A�, što� papa�lъ, je�s’ i 
ko �rm ъtыma�jut, fs’a�kыj naro �t je�s’. Što � i 

<А я слышала, как-то могут плохо 
продать, если кто-нибудь знает что-ни-
будь?> Ну знаешь, в совхозе взять по-
проще, а то.. и возьмешь, да молока да-
вать не буде. <Это как-то продавец зна-
ет?>  Ну так а.. хозяйка-то, оны ж дуже 
стали ушлые. Что и молока давать не 
буде. А в совхозе-то возьмёшь спроста. 
<А там они что-то подкладывают или как 
там?> Ну аны ж приговор знают, колду-
ны.. оны есь всё-таки. [...] Ну так зна-
ешь.. это ж худое дело, если я возьму 
да што-то знаю, это ж грех. Если там 
почудют, шоб там што-то сделать, где 
купила. Это ж нехорошо. Такое. Живи 
по-честному! Лучше дело буде. <А как-
то что-то они с навозом делают, нет?> 
Ну а что с навозом.. А, что попало, есь и 
корм отымают, всякий народ есь. Што 
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ji�s’ n’a bu �d’i. <Это когда продают или 
просто?> N’e�, po �s’l’i, e�s’l’i što �.. nъ č’i-
lav’e�kъ zlo � u kavo �-tъ je�s’. Nu e�tъ š fs’o� 
gr’e�g d’e�lъt’ l’ud’a�m. Što � i ji�s’ karo �vъ n’a 
bu�d’i. Fs’o � ъtvaro �t’iccъ. <Если ты поку-
паешь корову, то веревку надо свою 
брать или ту?> Kan’e�šnъ, svaju �. Da�. A u 
m’e� to �žъ nъ karo �f n’i v’azlo�. Ja to �žъ 
s’m’an’i �lъ mno �gъ. Vo �t.. vot e�tu ъd do�lgъ 
d’arža�la, kato �rъu ta�m f Pl’uš’š’o �v’i bra�la. 
Pato �m zъ S’il’iža�rъvъm karo �u bra�la. A 
z’d’e�s’, p’ir’jaž’ž’a�la s’uda�, a ta�m f Pa-
č’i �nk’i pa�s ы o �n ka mn’e� f’so� v’aza�ls’i. 
Mužы�k. Tъk.. bъva�lъ prъgan’a�ju karo�u, 
o �n je�j pakr’i �k’ivъi, ana� f Pač’i �nъk ы 
ujd’o�. K svai �m karo �vъm. A ja� je s’udы� 
pr’iv’ala�. I pr’išlo�s’ adda�t’ rad’i �t’il’ъm 
svai�m e�tu karo �u. A s’ab’e� vno �f kup’i�t’. 
Vo �t što� d’e�lъiccъ-tъ! 

и йись не буде. <Это когда продают или 
просто?> Не, после, если што.. на че-
ловека зло у кого-то есь. Ну это ж всё 
грех делать людям. Што и йись корова 
не буде. Всё отворотится. <Если ты по-
купаешь корову, то веревку надо свою 
брать или ту?> Конечно, свою. Да. А у 
мене тоже на коров не везло. Я тоже 
сменила много. Вот.. вот эту от долго 
держала, которую там в Плющёве бра-
ла. Потом за Селижаровом корову бра-
ла. А здесь, переезжала сюда, а там в 
Починке пас и он ко мне всё вязался. 
Мужик. Так бывало прогоняе корову, 
он ей покрикивае, она в Починок и 
уйдё. К своим коровам. А я е сюды 
привела. И пришлось отдать родителям 
своим эту корову. А себе вновь купить. 
Вот што делается-то! 

<А когда покупают, то что говорят?> 
Tъk a tu �t što � gъvar’i �t’, je�s’l’i tы� v’ad’o �š, 
tы� f svo �j dvo�r v’ad’o �š, ta�m žы xaz’a�in-tъ 
je�s’, dvъravo �j-tъ. Uš o�n javo bu�d’i pr’i-
n’ima�t’.  

<А когда покупают, то что говорят?> 
Так а тут что говорить, если ты ведешь, 
ты в свой двор ведешь, там же хозяин-
то есь, дворовой-то. Уж он его буде при-
нимать. 

[о колдунах] Vo �t v’it’ e�tъ ž gr’e�g d’e�-
lъt’-tъ. E�tъ š n’ipraš’š’e�nnъj. O�j. L’u �d’i 
n’ič’ъo� n’i žal’e�jut. Nu ja� č’o �-tъ žal’e�ju 
l’ud’e�j. N’i magu �. 

[о колдунах] Вот ведь это ж грех де-
лать-то. Это ж непрощенный. Ой. Люди 
ничего не жалеют. Ну я чё-то жалею 
людей. Не могу. 

Дворовой и полевой хозяин; относ 

[...] Ta�k ы n’i pъdb’ar’o�š. Nu� e�s’l’i sama� 
s’v’e�tlъa, tъk.. i karo �vъ s �’v’e�tlъa dalžna� 
bы�t’, ta�k ы.. u ka�ždъvъ ta�k e�tъ. <То есть 
у кого темные волосы, то..> To � pъt’am-
n’e�j na�da. A e�s’l’i pъ dvaru�, tъk.. i fs’a�-
kъa pъdajd’o�t. <Как это – "по двору"?> 
Nu � v’it’.. xaz’a�in žъ vъ dvar’e� to�ža je�s’. 
Nu � tъk o �n sъbl’uda�i fs’e�x, je�sl’i jamu� 
ugad’i �š. <А как знать-то?> Nu� tъk e�s’l’i f 
par’a�tk’i fs’o�, tъk.. A to� o �n žъ to �žъ ab’i-
ža�ji ji�x, e�s’l’i n’i pъ dvaru � ana� pъdajd’o�t. 
<А что он делает?> A mo �žъt št[o] ana� i 

[...] Так и не подберёшь. Ну если сама 
светлая, так.. и корова светлая должна 
быть, так и.. у каждого так это. <То есть 
у кого темные волосы, то..> То потем-
ней надо. А если по двору, так.. и вся-
кая подойдёт. <Как это – "по двору"?> 
Ну ведь.. хозяин же во дворе тоже есь. 
Ну так он соблюдае всех, если ему уго-
дишь. <А как знать-то?> Ну так если в 
порядке всё, так.. А то он же тоже оби-
жае их, если не по двору она подойдет. 
<А что он делает?> А может что она и 
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n’a fsta�t’, e�tъk žыvo �tnъa, n’i zal’u �b’i. 
<Это из-за того, что не такого цвета, или 
из-за чего?> Nu e�tъ.. Nu� da� tam, e�to n’e�. 
Nu e�tъ pro �stъ ta�k, n’i zal’u �b’it xaz’a�in 
dvъravo �j. V’it’ tu�t.. i xaz’a�in dvъravo �j, i� 
pъl’avo �j. Vo�t ta�k. Ka�k vъt zal’u �b’i. E�v 
s’avo �n’n’i č’u�šk’i safxo �znыi šl’i �. Na što� 
anы� paxo�žы. Fs’i � gr’a�znыi. A v’it’ a svai �-
tъ žыvo �tnъi idu �t fs’i� č’i �s’t’in’k’ii. Ta�m 
put’o�vъvъ xaz’a�ina n’e�tu. <Так а что де-
лать, если дворовой хозяин не залю-
бит?> Ra�n’šы ta�g d’e�lъl’i. P’i �vъ nava�r’ut, 
s xl’e�bъm.. xl’e�p-so �l’, i sta�v’ut pad e�tъ.. 
pъt strapi �lu. Vo�t pr’igava�r’ivъjut: "Dvъ-
ravo �j xaz’a�in, pr’im’i � mai � darы�, xl’e�p, 
so�l’ i p’i �va, i b’ir’ag’i � maju � žыvo �tnъju". 
Vo �t. <Это в клеву надо делать?> Da�. <А 
когда?> Kagda�, na� nъč’. Na� nъč’. Kagda� 
o �n zal’u �b’i.. sta�n’it zъl’uba�t’.. e�tъ, svaju� 
žыvo �tnъju, tъk o�n.. i xl’e�bušku sku �šъi. A 
e�s’l’i n’e�, ta�m ы bu�d’i ana� l’aža�t’. <Ну что 
ж тогда, продавать надо?> A što � xo �[š] 
d’e�lъj. <Ну а когда новую приводят жи-
вотную, ему говорят что-нибудь?> Nu 
a ka�g žъ. "Pr’im’i � maju � žыvo �tnъju, dvъ-
ravo �j xaz’a�in-ba�t’uškъ. Pr’im’i � maju� žы-
vo�tnъju, l’ub’i �mъju". <И тоже ставят так 
хлеб и пиво?> N’e�, e�tъ užы na�dъ p’e�rvъ 
e�tъ, kagdы� pъkupa�iš il’i � pr’ivo �d’iš. <Вот 
тогда надо ставить?> N’e�t, e�ta e�s’l’i n’i 
pajd’o�t n’ičao �. <Ага, а то просто ска-
зать?> Da�, "pr’im’i � maju � žыvo �tnъju, dvъ-
ravo �j xaz’a�in-ba�t’uška". <А лошадь тоже 
он может не залюбить?> A� ka�g žъ, tы � 
što�. Fs’e�x! <А лошадь – что он с ней 
может делать?> A što�, o �n zna�iš ka�k kul 
kan’e�j uxa�žыvъi. Apč’i �s’t’it, gr’i �vы fs’i� 
vы�prъv’it – e�, tы što �! Xvo �st. E�tъ n’a ta�k 
pro �sta fs’o�. <Это если он любит, да?> 
Da�. <А если не любит лошадь?> A�, n’a 
l’u �b’i, tъ ana� i bu�d’i kak tr’apu �l’a xad’i �t’, 

не встать, этак животная, не залюби. 
<Это из-за того, что не такого цвета, или 
из-за чего?> Ну это.. Ну да там, это не. 
Ну это просто так, не залюбит хозяин 
дворовой. Ведь тут.. и хозяин дворовой, 
и полевой. Вот так. Как вот залюби. Эв 
сегодня чушки совхозные шли. На што 
оны похожи. Все грязные. А ведь а 
свои-то животные идут все чистенькие. 
Там путёвого хозяина нету. <Так а что 
делать, если дворовой хозяин не залю-
бит?> Раньше так делали. Пиво наварют, 
с хлебом.. Хлеб-соль, и ставят под это.. 
под стропилу. Вот приговаривают: "Дво-
ровой хозяин, прими мои дары, хлеб, 
соль и пиво, и береги мою животную". 
Вот. <Это в хлеву надо делать?> Да. <А 
когда?> Когда, на ночь. На ночь. Когда 
он залюби.. станет залюбать.. это, свою 
животную, так он.. и хлебушку скушае. 
А если не, там и буде она лежать. <Ну 
что ж тогда, продавать надо?> А што 
хошь делай. <Ну а когда новую приво-
дят животную, ему говорят что-нибудь?> 
Ну а как же. "Прими мою животную, 
дворовой хозяин-батюшка. Прими мою 
животную, любимую". <И тоже ставят так 
хлеб и пиво?> Не, это уже надо перво 
это, когды покупаешь или приводишь. 
<Вот тогда надо ставить?> Нет, это если 
не пойдёт ничего. <Ага, а то просто ска-
зать?> Да, "прими мою животную, дво-
ровой хозяин-батюшка". <А лошадь тоже 
он может не залюбить?> А как же, ты 
што. Всех! <А лошадь – что он с ней мо-
жет делать?> А што, он знаешь как кул 
коней ухаживае. Обчистит, гривы вси 
выправит – э, ты что! Хвост. Это не так 
просто всё. <Это если он любит, да?> 
Да. <А если не любит лошадь?> А, не 
люби, то она и буде как трепуля ходить, 
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rъstr’apa�fšы. <Ну все-таки люди ж тоже 
за лошадью ухаживают?> Nu uxa�žъ-
vъjut.. s’e�nъm, a č’e�m tы jaš’o� bu�iš uxa-
d’i �t’? <Ну чистить-то тоже надо ее, 
нет?> N’a zna�ju. Zač’e�m ji č’i�s’t’it’? Xa-
z’a�in apč’i �s’t’i. Dvъravo �j. <А полевой 
что делает?> A pъl’avo�j to�že sъbl’uda�it 
ji�x. <Это там, когда они пасутся?> Da�. 
<И тоже может не залюбить?> A ka�g žъ, 
tы što�, kan’e�šna. <А если тот не залю-
бит, то что?> A ma�lъ l’i šo � bыva�it, šo � i 
damo �j n’a xo�d’i žыvo �tnъa, i �l’i gd’e� pa-
g’i �bn’i. <А тому что надо говорить, по-
левому?> "Pr’im’i � maju� žыvo �tnъju". E�ta 
kagdы� v Jago �r’ij, e�tъ gъvar’a�t. "Pr’im’i � 
žыvo �tnъju", kagdы� v Jago �r’ij p’e�rvыj ra�s 
vыpuska�jut. <И как тогда говорят?> "Pr’i-
m’i � maju� žыvo �tnъju nъ svai � ru�k’i. Na fs’o� 
l’e�ta". <Говорят, "полевой хозяин", да?> 
Da�. Zd’e�z’ žъ apxo �d’ut ы z bo�žыn’kъj, i 
str’al’bu � atkrыva�jut žъ v’e�t’. <На Его-
рия?> Da�. <А что, вокруг коров обходят 
с боженькой?> Da�, vot tы� n’a v’i �dъvъla? 
<Нет, не видывала.> Ot na bu�duš’ij go�t 
pr’ijaž’ž’a�jt’i k Jago �r’ju, šasto�vъ ma�jъ o�n. 
Int’ar’e�sna i tro �gъt’il’nъ da s’l’o�s. <А что, 
поют что-нибудь?> Xr’ista�. Paju�t, apxa�-
žъvъjut, ы z bo�žъn’kъj. <А стреляет кто?> 
Str’al’cы�. Ko �l’ъ Maka�rъf str’al’a�l, Ar-
s’e�n’ъ, tro�e str’al’a�l’i. <А много раз надо 
выстрелить?> A paka� apxo�d’ut. Tr’i � ra�zъ 
apxo �d’ut. <Ну а если все-таки потеряет-
ся или что-нибудь, как-нибудь можно 
его задобрить, этого хозяина?> Tъk a 
z’d’e�s’ što�, ka�k-tъ safxo �znыx karo �f pas’l’i �, 
m’ad’v’e�d’ zъlama�l. I� zъkapa�l. A iska�l’i, 
iska�l’i, nu fs’o�-tk’i našl’i �. Zako �pъn da�žы. 
I pъlav’i �nъ so �žrъnъ. To �l’kъ kalxo �znъjъ 
e�tъ. <Так это что, полевой не залюбил?> 
Kan’e�šnъ. Tъk ra�z’i safxo �znыx.. z Bo �gъm 
pъsыla�jut sъ dvara�? "Zm’e�j" da "č’o �rt", 

растрепавши. <Ну все-таки люди ж то-
же за лошадью ухаживают?> Ну ухажи-
вают.. сеном, а чем ты ещё будешь ухо-
дить? <Ну чистить-то тоже надо ее, 
нет?> Не знаю. Зачем е чистить? Хозя-
ин обчисти. Дворовой. <А полевой что 
делает?> А полевой тоже соблюдает их. 
<Это там, когда они пасутся?> Да. <И 
тоже может не залюбить?> А как же, ты 
што, конечно. <А если тот не залюбит, 
то что?> А мало ли шо бывает, шо и 
домой не ходи животная, или где по-
гибне. <А тому что надо говорить, поле-
вому?> "Прими мою животную". Это ко-
гды в Егорий, это говорят. "Прими жи-
вотную", когда в Егорий первый раз 
выпускают. <И как тогда говорят?> "При-
ми мою животную на свои руки. На всё 
лето". <Говорят, "полевой хозяин", да?> 
Да. Здесь же обходят и с боженькой, и 
стрельбу открывают же ведь. <На Его-
рия?> Да. <А что, вокруг коров обходят 
с боженькой?> Да, вот ты не видывала? 
<Нет, не видывала.> Вот на будущий год 
приезжайте к Егорью, шестого мая он. 
Интересно и трогательно до слёз. <А что, 
поют что-нибудь?> Христа. Поют, обха-
живают, и с боженькой. <А стреляет кто?> 
Стрельцы. Коля Макаров стрелял, Ар-
сеня, трое стреляли. <А много раз надо 
выстрелить?> А пока обходют. Три раза 
обходют. <Ну а если все-таки потеряет-
ся или что-нибудь, как-нибудь можно 
его задобрить, этого хозяина?> Так а 
здесь што, как-то совхозных коров пас-
ли, медведь заломал. И закопал. А иска-
ли, искали, ну всё-тки нашли. Закопан 
даже. И половина сожрана. Только кол-
хозное это. <Так это что, полевой не за-
любил?> Конечно. Так рази совхозных.. 
с Богом посылают со двора? "Змей" да 
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"Vы�t’ tы vo �n". Mы� sa�mы-tъ v’it’.. xudы�i, 
saba�k’i. <Но ведь бывает же, что и свои 
коровы теряются?> Nu svai�x-tъ ma�lъ. 
<Ну а что тогда надо делать?> Što�, dъk 
na�da bъgъslavl’a�s’ [wъt]pravl’a�t’ žыvo �t-
nъju. <Нет, ну вот если вдруг потеря-
лась корова?> A šo� tы bu�iš d’e�lъt’? <Ну 
не обращались к полевому хозяину?> 
N’e�. A tы zna�iš ad’i�n ra�s. Pagna�l’is’ v 
e�ta, v Do �r. Dva� pъstuxa�. I vval’i �lъs’ ka-
ro �va f kalo �d’ic, i ta�m ana ta�k ы asta�lъs’. 
Vo �t. Nu e�tъt.. pъgai �, ka�g žъ javo �.. V’i �t’i 
Kaže�k’in. I vra�č’ žo �nkъ javo �nъa. O�t t’a-
b’e�, vъt što �? F kalo �d’ic vvъrat’i �lъs’ i n’i 
magl’i � vы�n’it’ attu �dъ, v Daru � e�tъ. V Do�r 
bы�l’i sagna�fšы. <А вот относ когда от-
носили, это тоже полевому хозяину?> 
Da�. <А это в каких случаях делают?> F 
kak’i �x, e�, n’a f č’a�s vыgan’a�iš. U m’ae� u 
samo �j ka�k-tъ afca� n’i pr’išla�. Dn’a� tr’i � 
bыla�, n’i pr’ixad’i �la damo �j. O�t.. i � v’i �d’iš 
jaje�, i � n’i pr’id’o�t. N’a f č’a�s vы�gnъla. Da 
što�-n’ibъt’ srugnu�lъs’. I xad’i �lъ ja� f Pъd-
b’ar’e�z’ja, atno�s ъtnas’i�la. <А почему ту-
да?> Tъk ta�m zna�l’i, atno �s etъt ka�k atna-
s’i �t’, a pato�m ja i sama� vы�uč’ilъs’. I.. at-
no�s ъtn’asla, i afca� pr’išla�. <А это что 
надо нести?> Pat.. pad e�ta.. nъ m’ažn’i �k 
xl’e�ba. P’e�rvыj lo �mъt’, kro �mku, pъsal’i �t’, 
f tr’a�pъč’ku zъv’aza�t’, s’n’e�s’. <А там что-
нибудь надо сказать?> Ka�g žы, ska�žыš. 
"Dar’u � t’ab’e� xl’e�ba s so �l’ju, v’ar’n’i � maju� 
žыvo �tnъju". <А это кому говорят?> Pъl’a-
vo �mu. "V’ar’n’i � maju� na m’e�sta žыvo �t-
nъju". A u m’an’e�.. go �da dva�, jagn’o�nъk 
pъt’ar’a�ls’i, n’igd’e� n’i magu� najt’i �t’. A o�n 
pr’ixa.. Žuravl’i �xu n’a zna�iš? A o �n u je�j 
pr’ixamr’i�l’ina. A ja� xažu � spra�šъvъju – 
[na�], n’ixto � mn’e n’ič’o� n’i gъvar’i �t. A pa-
to �m ad’i �n pr’ije�xъl paxa�t’ k je�j, a jagn’o�-
nъk-tъ zъbl’aja�l mo�j vъ dvar’e�. A e�tъt V’i�-

"чёрт", "Выдь ты вон". Мы самы-то ведь.. 
худые, собаки.  <Но ведь бывает же, что и 
свои коровы теряются?> Ну своих-то ма-
ло. <Ну а что тогда надо делать?> Што, 
дак надо богословлясь отправлять жи-
вотную. <Нет, ну вот если вдруг потеря-
лась корова?> А шо ты будешь делать? 
<Ну не обращались к полевому хозяи-
ну?> Не. А ты знаешь один раз. Погна-
лись в это, в Дор. Два пастуха. И ввали-
лась корова в колодец, и там она так и 
осталась. Вот. Ну этот.. погоди, как же 
его.. Вити Кожекин. И врач жёнка ево-
ная. От тебе, вот што? В колодец вво-
ротилась и не могли вынять оттуда, в 
Дору это. В Дор были согнавши. <А вот 
относ когда относили, это тоже полево-
му хозяину?> Да. <А это в каких случаях 
делают?> В каких, э, не в час выгоняешь. 
У мене у самой как-то овца не пришла. 
Дня три была, не приходила домой. От.. 
и видишь ее, и не придёт. Не в час вы-
гнала. Да што-нибудь сругнулась. И хо-
дила я в Подберезье, относ относила. <А 
почему туда?> Так там знали, относ этот 
как относить, а потом я и сама выучи-
лась. И.. относ отнесла, и овца пришла. 
<А это что надо нести?> Под.. под это.. на 
межник хлеба. Первый ломоть, кромку, 
посолить, в тряпочку завязать, снесть. <А 
там что-нибудь надо сказать?> Как же, 
скажешь. "Дарю тебе хлеба с солью, вер-
ни мою животную". <А это кому гово-
рят?> Полевому. "Верни мою на место 
животную". А у мене.. года два, ягнёнок 
потерялся, нигде не могу найтить. А он 
приха.. Журавлиху н знаешь? А он у ей 
прихамрилено. А я хожу спрашиваю – 
на, нихто мне ничё не говорит. А потом 
один приехал пахать к ей, а ягнёнок-то 
заблеял мой во дворе. А этот Витя и го-
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t’ъ i gъvar’i�t, Mamo�n. Gъvar’i� – "Što� tы, 
t’o �tkъ, – gъvar’i �, – Ga�l’a, zъv’ala�s’, – gъva-
r’i �, – afca�m?" – "N’e�, – gъvar’i �, – e�tъ č’e�j-tъ 
č’užo �j". Vo�t t’ab’e�. Vot što�? Pr’iъbr’ala�, 
zač’e�m etъ. A kabы�.. ta�k e�tъt n’i skaza�l, 
ana� p javo� pr’ixamr’i�la. A pato�m ja� idu� s.. 
karto�šku nъb’ira�l’i nъ pasa�tku, mn’e� vot 
e�tъ xaz’a�jkъ i gъvar’i �: "Id’i � tы�, – gъvar’i �, 
– skar’e�j, tvo�j jagn’o�nъk našo �ls’i!" Ja� 
pašla� i pr’iv’ala�. O�t t’ab’e� što d’e�lъjut!   
<А скажите еще про относ – это надо 
вечером идти или утром, или когда?> 
A kagda� xo �š, xo �t’ v’e�č’irъm, xo �t’ u�trъm. 
To �l’kъ id’i � i n’i agl’a�dъvъjs’i naza�t. <Вот 
когда обратно идешь?> E�tъ da, kagdы� 
palo�žыš, id’i� i n’i agl’a�dъvъjs’i na�bъrъ, 
naza�t. <А говорить что-нибудь можно 
или надо молчать, когда идешь обрат-
но?> A� i �, nu� a damo �j id’o�š ra�s, pъlažы�l, 
fs’o�. Kagda� klad’o �š, ska�žыš. "Pr’im’i � mai � 
darы� i v’ar’n’i � žыvo �tnъju". <А межник 
это что такое?> Nu� to�e po�l’a i je�tъ po�l’a, 
e�tъ vъt nъzыva�iccъ m’ažn’i �k. <На грани-
це любого поля или своего?> N’e�t. To �t, 
to �t.. i� ka�k ot š Ša�mr’inъm mы�. Vot m’i �ž-
dъ kla�s’ na�dъ. <Что?> M’i�ždъ kla�s’ to�vъ i 
drugo �vъ. Nu to�l’kъ tы� nъ svajo �m klad’i� 
m’ižn’ik’e�, a na to�t uš n’a l’e�s’. <Так это 
на дороге кладут?> N’e�t, nъ daro �g’i n’a-
l’z’a�, f kusta�x na�da kla�s’. <Около доро-
ги?> Nu xo �t’ pada�l’šы. Nu� nъ m’ižn’ik’e � 
to �l’kъ. N’i ъb’aza�t’il’nъ nъ daro �g’i, zač’e�m. 

ворит, Мамон. Говори – "Што ты, тётка, 
– говори, – Галя, завелась, – говори, – ов-
цам?" – "Не, – говори, – это чей-то чу-
жой". Вот тебе. Вот што? Приобрела, 
зачем это. А кабы.. так этот не сказал, 
она б его прихамрила. А потом я иду с.. 
картошку набирали на посадку, мне вот 
эта хозяйка и говори: "Иди ты, – гово-
ри, – скорей, твой ягнёнок нашёлся!" Я 
пошла и привела. Вот тебе што делают!  
<А скажите еще про относ – это надо 
вечером идти или утром, или когда?> А 
когда хошь, хоть вечером, хоть утром. 
Только иди и не оглядывайся назад. <Вот 
когда обратно идешь?> Это да, когды 
положишь, иди и не оглядывайся набо-
ро, назад. <А говорить что-нибудь можно 
или надо молчать, когда идешь обрат-
но?> А и, ну а домой идёшь раз, положил, 
всё. Когда кладёшь, скажешь. "Прими 
мои дары и верни животную". <А меж-
ник это что такое?> Ну тое поле и это 
поле, это вот называется межник. <На 
границе любого поля или своего?> Нет. 
Тот, тот.. и как от с Шамрином мы. Вот 
миждо класть надо. <Что?> Миждо класть 
того и другого. Ну только ты на своём 
клади межнике, а на тот уж не лезь. <Так 
это на дороге кладут?> Нет, на дороге не-
льзя, в кустах надо класть. <Около доро-
ги?> Ну хоть подальше. Ну на межнике 
только. Не обязательно на дороге, зачем. 

Венчание коров 

<А вот венки не плели на Иванов 
день?> Ra�n’šы i nъ karo �f-tъ i to � pl’al’i�. 
Da�. V’an’č’a�l’i karo �vušъk. <На Иванов 
день?> Da�. <А что говорят?> Nu �, što�ba.. 
pъv’an’č’a�t’ jaje�, i što�bъ.. n’i adb’ira�l’i 
nado�j jaje�nыj, i� pastu�x kagdы� svo �j pastu�x 
e�ta, na�n’itыj, pastu�x jix v’an’ča�it. <Прямо 
утром?> Na kanu�n iš’š’o�. <Еще накану-

<А вот венки не плели на Иванов 
день?> Раньше и на коров-то и то плели. 
Да. Венчали коровушек. <На Иванов 
день?> Да. <А что говорят?> Ну, чтобы.. 
повенчать ее, и чтобы.. не отбирали на-
дой ееный, и пастух когды свой пастух 
это, нанятый, пастух их венчает. <Пря-
мо утром?> На канун ищё. <Еще накану-
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не?> Nъkanu �n’i. <А он что-нибудь го-
ворит, когда надевает венок?> Kan’e�š-
nъ, što� vъd gъvar’i �t, nu e�tъ š ja� tagdы� 
glu �pa bыla�. Vot ra�n’šы lu �t’šы abraš’š’a�-
l’is’ sa fs’e�m. <А вы не помните, что на-
до говорить?> N’e�. N’a po�mn’u. V’an’č’a�l 
karo �vušъk. Na še�ju, kato �rъa kamo �lъja 
karo �va, na še�ju ъd’ava�l v’ano�k, a.. e�s’l’i 
raga�tъa, to �.. na ro �g’i. <А венок из чего?> 
Z b’ar’o �zы. B’ar’o �zъvъj v’ano�k. 

не?> Накануне. <А он что-нибудь гово-
рит, когда надевает венок?> Конечно, 
што вот говорит, ну это ж я тогда глупа 
была. Вот раньше лучше обращались 
со всем. <А вы не помните, что надо 
говорить?> Не. Не помню. Венчал коро-
вушек. На шею, которая комолая коро-
ва, на шею одевал венок, а.. если рога-
тая, то.. на роги. <А венок из чего?> С 
берёзы. Берёзовый венок. 

Имена коров 

<А как ваших коров звали разных?> 
Adnu� No�č’kъ zva�l’i, drugu �ju Pъn’ad’o �xa. 
<Понедёха? А почему так?> Pъn’ad’o �xa. 
A ja� n’a zna�ju vъt. Ta�m ы nazva�lъ sra�zu 
jaje�. <Понедёха?> Da�. Ana� taka� rы�žыn’-
kъa bыla�, raga�t’in’kъjъ, kras’i �vъa karo �fkъ 
bыla�. <Это вы ее назвали или там на-
звали?> Da�. Vo�t, i� zdala� to�žы, uže� sta�rъjъ 
sta�la. A vo�t.. zdala� jaje�, i pašla� za n’i�žы 
sre�dn’ivъ, nu ana� uš sta�rъa sta�lъ, i.. pu�zъ 
anna�. Vo �t ы kup’i �lъ v Ъstrafka�x. <А ку-
пили кого, как звали ее?> A e�tъ ana� u je�j, 
Pъn’ad’o�.. pъgad’i�, No�č’kъ. <Черная, что 
ли?> Č’o�rnъa. Vo �t ta�k ja jъe� zva�lъ, ana� 
No�č’kъ zva�lъ, i ja� zva�lъ [u je�j]. <Понедё-
ха, а Вторёха, Средёха бывает?> A fs’a�kъ 
zavu �t, i Pъn’ad’o�xъ, i S’ir’ado�xъ, i.. O�j, 
Go�spъd’i. <А Пятёха бывает или как там? 
От "пятницы" как сказать?> P’ato�xъj. <А 
от субботы?> Subo�xa. <А воскресенье?> 
Vъskr’o �xa.. Vъskr’es’o �xъ. <А вторник?> A 
o �n n’iš’č’as’l’i�vыj d’e�n’, jajo� i n’i prъzыva�-
jut v e�tъd d’e�n’. <А четверг?> N’a zna�ju, 
č’at’v’e�r’k. <Так это по какому дню назы-
вают, когда теленок родится?> Nu a tu�t 
ka�k t’e�l’uccъ, sra�zu prъzыva�jut, t’al’a�t 
ыš’š’o�. <Но по вторнику не прозывают?> 
N’e�a. <И по четвергу тоже нет?> N’e�a.   
[...] n’a zna�ju, i č’ilav’e�kъm nъzыva�jut, 
ka�k, nъpr’im’e�rnъ, Ta�n’a. I karo �u nъzы-

<А как ваших коров звали разных?> 
Одну Ночка звали, другую Понедёха. 
<Понедёха? А почему так?> Понедёха. А 
я не знаю вот. Там и назвала сразу ее. 
<Понедёха?> Да. Она така рыженькая 
была, рогатенькая, красивая коровка бы-
ла. <Это вы ее назвали или там назва-
ли?> Да. Вот, и сдала тоже, уже старая 
стала. А вот.. сдала ее, и пошла за ниже 
среднего, ну она уж старая стала, и.. 
пуза одна. Вот и купила в Островках. <А 
купили кого, как звали ее?> А это она у 
ей, Понядё.. погоди, Ночка. <Черная, 
что ли?> Черная. Вот так я ее звала, она 
Ночка звала, и я звала [у ей]. <Понедё-
ха, а Вторёха, Средёха бывает?> А всяко 
зовут, и Понедёха, и Середоха, и.. Ой, 
Господи. <А Пятёха бывает или как там? 
От "пятницы" как сказать?> Пятохой. <А 
от субботы?> Субоха. <А воскресенье?> 
Воскрёха.. Воскресёха. <А вторник?> А 
он несчастливый день, её и не прозыва-
ют в этот день. <А четверг?> Не знаю, 
четверг. <Так это по какому дню назы-
вают, когда теленок родится?> Ну а тут 
как телются, сразу прозывают, телят 
ищо. <Но по вторнику не прозывают?> 
Не-а. <И по четвергу тоже нет?> Не-а. 
[...] не знаю, и человеком называют, 
как, напримерно, Таня. И корову назы-
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va�jut Ta�n’a. Ot ta�k. Šo � papa�lъ d’e�lъjut. 
<А хорошо это называть так, челове-
ком?> Kan’e�šnъ n’ixъrašo �. Zač’e�m? Ta�k 
iš’š’i � kako �in’t’ i �m’ъ, a č’ilae�kъm n’a na�-
dъ, pa-mo�jmu n’a na�dъ. 
[...] [другие имена коров:] A u m’ae� 
svaja� bыla� La �da, karo �va. [...] E�v u e�tъj 
d’ef’k’i karo �va La �n’a. 

вают Таня. Вот так. Шо попало делают. 
<А хорошо это называть так, челове-
ком?> Конечно нехорошо. Зачем? Так 
ищи какое-нибудь имя, а человеком не 
надо, по-моему не надо. 
[...] [другие имена коров:] А у мене 
своя была Лада, корова. [...] Эв у этой 
девки корова Ланя. 

д. Малы�шка, д. Чижи � 7 

Покупка коровы 

<Есть ли правила, как покупать коро-
ву?> М: A vъt pra�v’ila tako�jъ, ja� vъt 
kup’i �la karo �u, vo �t sama�, vo �t u m’ae� pra�-
v’ilъ bы�l’i. Kup’i �lъ karo �vu, vo �t na e�tъm, 
na Č’irnыše�.., na u�l’icы Č’irnыše�fskъj, e�v 
bыla� D’e�vъč’kъ-tъ taka�jъ s’i �vъjъ-ta. Što � f 
S’il’iža�rъvъ-tъ tr’i � ra�zъ xad’i �lъ. I vo �t.. i 
vo �t e�ta xaz’a�jkъ vo �t ka�k prъdala�, ra-
d’i �mъj, – d’e�n’g’i vz’ala�, a karo�u do�mъ 
asta�v’ila. O�t pr’iv’al’i� karou damo �j, fs’o� 
la�nnъ, z’i �mu, ka�k pr’iv’al’i �, ana� bыla� do�-
ma, n’i puska�l’i jae� f po�l’a. Z’i �mu prъsta-
ja�la, vы�pus’t’il’i o�t s’uda� vo �t, pe�rvыj ra�s. 
Ja� to �l’ka.. pasla� jaje�, pašla� pъab’e�dъt’, ja� 
gъr’u.. zabы�la, kto� pa�s. Ja� gъr’u – pъgl’a-
d’i �t’i vы.. Ana� magla� o�t tuda� k Č’iža�m pa 
po�l’u, iš’š’o� š v’a�skъ f’so� bы�lъ, iš’š’o� n’i 
v’az’d’e� bы�lъ da�žъ sta�ifšы, – pa po�l’u f 
s’n’e�k, v l’e�s! O�j, ja� pr’ib’aža�la – n’e�tu, 
vы�šlъ – n’e�tu, pъ sl’ada�m, dъ pašla�, sl’a-
dы�-tъ v’ida�t’, pr’ib’aža�la v l’e�s, tuda� vod 
barč’i �na8, ta�k tuda�.. v e�tъt, s’uda�. V’i �žu, 
taka� lu �žыna vadы�, u je�j p’ir’ašo �fšы, a ta�m 
barč’i �nъ, [...] taka�jь, bugaro�č’ьk, su�xa. Su�-
xa. Da�, ja vы�b’ižъla v Mašk’i�, vl’e�zlъ nъ 
maja�k, vot vl’e�zla – u na�s maja�g bы�l v 
Maška�x, vot tu �t, r’a�dъm. Nu vo �t. Vl’e�zlъ 
nъ ftaru�u p’ir’akla�d’inu, gl’ažu � – a l’e�s-tъ 
iš’o� n’i ap.. n’i e�tъvъ, n’i ad’e�fšы. Ana� 
v’ida�t’, gl’ažu�, č’e�šъt k S’ьl’iža�rъu. Vot ja� 

<Есть ли правила, как покупать коро-
ву?> М:  А вот правило такое, я вот ку-
пила корову, вот сама, вот у мене пра-
вила были. Купила корову, вот на этом, 
на Черныше.., на улицы Чернышевской, 
эв была Девочка-то такая сивая-то. Что в 
Селижарово-то три раза ходила. И вот.. 
и вот эта хозяйка вот как продала, ро-
димый, – деньги взяла, а корову дома 
оставила. От привели корову домой, всё 
ланно, зиму, как привели, она была до-
ма, не пускали ее в поле. Зиму просто-
яла, выпустили от сюда вот, первый раз. 
Я только.. пасла ее, пошла пообедать, я 
грю.. забыла, кто пас. Я грю – погля-
дите вы.. Она могла от туда к Чижам по 
полю, ищо ж вязко всё было, ищо не 
везде было даже стаявши, – по полю в 
снег, в лес! Ой, я прибежала – нету, вы-
шла – нету, по следам, да пошла, следы-
то видать, прибежала в лес, туда вот 
борчина 8, так туда.. в этот, сюда. Вижу, 
така лужина воды, у ей перешовши, а 
там борчина, [...], такая, бугорочек, сухо. 
Сухо. Да, я выбежала в Мошки, влезла 
на маяк, вот влезла – у нас маяк был в 
Мошках, вот тут, рядом. Ну вот. Влезла 
на вторую перекладину, гляжу – а лес-
то ищо не об.. не этого, не одевши. Она 
видать, гляжу, чешет к Селижарову. Вот 
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vы�b’i.. s’l’e�zla, nъp’ir’ar’e�s pъb’aža�la tu-
da�, jaje� v’arnu�la.. vo�t e�ta, v’arnu�la jaje� v 
d’ar’e�vn’u, vot pr’išl’i�, ta�m ba�bъ sta�rъa ta-
ka�.. <Так вы далеко увидели?> Da�, dъl’a-
ko�. S e�tъ, fs’o�-tъk’i sъ ftaro�j.. plaš’ša�tk’i, 
e�ta fs’o�-tk’i vыso�ka. Nъ maja�k-tъ vl’e�zla. I 
v’i �žu, ana� id’o�t k S’il’iža�rъu, [xl’a�b’it], pъ 
al’e�šn’iku. Ja� nъp’ir’ar’e�s jej, vъt.. v Maš-
k’i � vagna�lъ, mы� tu �t jaje� pajma�l’i, pr’iv’a-
l’i �. I vo �t tr’i � ra�za magla�, rad’i �mъj, f S’ьl’i-
ža�rъvъ xad’i �d’ za je�j. Vo�t pr’idu �.. idu�t ka-
ro �vы, n’e�tu karo �v’i. O�j, ap’a�t’ karo �v’i n’e�-
tu. Ap’a�t’ ušla�. Ot pajdu� dъgan’a�t’ jae, v’i �-
žu – "D’e�vъč’kъ, D’e�vъč’kъ", bl’i �ska, bl’i�s-
ka.. ja� b’ago �m, i ana� b’ago �m. Ja� b’ago �m, i 
ana� b’ago �m. Ka�k to �kъ k Mas’a�g’inu saj-
d’o�t – i � vdo�l’ l’e�sa, tuda� sajd’o�t i vdo�l’ l’e�-
sa. O�t ja� nъ mašы�nu.. je�d’ьt mašы�na, pъ-
prašu�s’, dъ S’ьl’iža�rъva daje�du, ta�m pъ-
prašu� l’ud’e�j, fstr’e�t’ut, pr’ižm’o �m jaje�, 
pajma�im, pr’iv’adu �. Vot tr’i � ra�zъ ta�k 
magla� vad’i �t’ karo �vъ. I vo �t.. vo �t ka�k prъ-
dala�. I vo �t.. z’i �mu prъstaja�.. l’e�tъ prъxa-
d’i �la, z’i �mu prъstaja�lъ, ja� gr’u – nu sla�vъ 
Bo�gu, ъgul’a�fšы karo �va. Mъlako � sta�l[o] 
go �r’kъja. A ana� ja�lъvъjъ i mъlako � go �r’-
kъa, spo �r’t’ilъs’. O�t ka�k. Karo �u-tъ t’ižalo � 
kup’i �t’ to �žъ. <Так это что, это она так 
плохо продала?> Plo�xъ prъdala�, zna�la 
ba�pka što �-tъ. Zna�la.   

я выбе.. слезла, наперерез побежала 
туда, ее вернула.. вот это, вернула ее в 
деревню, вот пришли, там баба старая 
така.. <Так вы далеко увидели?> Да, да-
леко. С это, всё-таки со второй.. площад-
ки, это всё-тки высоко. На маяк-то влез-
ла. И вижу, она идет к Селижарову, [хля-
бит], по олешнику. Я наперерез ей, вот.. 
в Мошки вогнала, мы тут ее поймали, 
привели. И вот три раза могла, родимый, 
в Селижарово ходить за ей. Вот приду.. 
идут коровы, нету корове. Ой, опять коро-
ве нету. Опять ушла. От пойду догонять 
ее, вижу – "Девочка, Девочка", близко, 
близко.. я бегом, и она бегом. Я бегом, 
и она бегом. Как токо к Мосягину сой-
дет – и вдоль леса, туда сойдет и вдоль 
леса. От я на машину.. едет машина, по-
прошусь, до Селижарова доеду, там по-
прошу людей, встретют, прижмём ее, 
поймаем, приведу. Вот три раза так мо-
гла водить корова. И вот.. вот как про-
дала. И вот.. зиму простоя.. лето про-
ходила, зиму простояла, я грю – ну 
слава Богу, огулявши корова. Молоко 
стало горькое. А она яловая и молоко 
горькое, спортилось. От как. Корову-то 
тяжело купить тоже. <Так это что, это 
она так плохо продала?> Плохо прода-
ла, знала бабка что-то. Знала. 

<А когда вот Вы приводите корову, 
что-нибудь надо, примета может ка-
кая-нибудь есть?> М: N’ič’avo �, ja� n’ič’ao � 
n’a zna�ju, ja� ta�k pr’ivažu �, pr’iv’a�zъvъju – 
"vo �t t’ab’e� no �vыj kl’e�f, no�vыj xaz’a�in, 
žыv’i � z Bo �gъm". I fs’o �. Vot skažu � to�l’kъ, 
i fs’o�, bo�l’šъ i n’ič’ao� ja� n’a zna�la. <А вот 
я слышала, что когда продаешь, то на-
до говорить, что как-то так "двор сго-
рел", не говорили так у вас?> Da�, a "xa-
z’a�in ъkal’e�l"? <Говорили, да?> "Dvo �r 
zgar’e�l", ja� slы�šъlъ e�ta. – Ч: Da� fs’a�kъ, 

<А когда вот Вы приводите корову, 
что-нибудь надо, примета может ка-
кая-нибудь есть?> М: Ничего, я ничего 
не знаю, я так привяжу, привязываю – 
"Вот тебе новый клев, новый хозяин, 
живи с Богом". И всё. Вот скажу толь-
ко, и всё, больше и ничего я не знала. <А 
вот я слышала, что когда продаешь, то 
надо говорить, что как-то так "двор 
сгорел", не говорили так у вас?> Да, а 
"хозяин околел"?  <Говорили, да?> "Двор 
сгорел", я слышала это. – Ч: Да всяко, 
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kto � ka�k sum’e�it. – М: Da�, kto � ka�k. "Vo �t 
t’ab’e� no�vыj dvo�r, no�vыj xaz’a�in, sta�rыj 
dvo �r zgar’e�l, xaz’a�in ъkal’e�l". Vot e�tъ.. 
fs’a�kъ gъvar’a�t, e�tъ kto � ka�k. <А как, из 
рук в руки ее передают, или на землю 
кладут веревку, или как?> V’ar’o �fku n’a 
na�dъ dava�t’ vъt v’ar’o �fku. V’aro �fku na�dъ 
nъ svaje�j, je�s’l’if v’ar’o �fku da�š, to e�tъ vo 
fs’o� s v’ar’o �fkъj zъb’aru�t anы�. Fs’o �, n’al’-
z’a� n’ika�k, gъvar’a�t ot. A ja� vot ы e�tu, i 
Bur’o�nku pr’iv’ala�. Vы�šlъ.. id’o �t, fs’o� č’i-
ta�i, č’ita�i, šo �-tъ [za� lъb’i] xvata�i, – ja� gr’u, 
dъ šo� tы xvata�iššъ, šo � tы id’o �š-tъ. Id’i � tы, 
ja� gъr’u, spako �jnъ, d’e�n’g’i adda�d’ьn, id’i� 
tы spako �jna. – Ч: V’i�d’iš, nъ kaku �ju na-
rv’o �š[..] – М: Nu ja� v’e�k prъžыla� du�rъ-
du�rъj, ja� n’ič’ao � n’a zna�la.  

кто как сумеет. – М: Да, кто как. "Вот 
тебе новый двор, новый хозяин, старый 
двор сгорел, хозяин околел". Вот это.. 
всяко говорят, это кто как. <А как, из 
рук в руки ее передают, или на землю 
кладут веревку, или как?> Верёвку не 
надо давать вот веревку. Верёвку надо 
на своей, еслив верёвку дашь, то это во 
всё с веревкой заберут оны. Всё, нель-
зя никак, говорят от. А я вот и эту, и 
Бурёнку привела. Вышла.. идёт, всё 
читае, читае, шо-то [за лаби] хватае, – я 
грю, да что ты хватаешься, шо ты идёшь-
то. Иди ты, я грю, спокойно, деньги от-
даден, иди ты спокойно. – Ч: Видишь, 
на какую нарвёшься. – М: Ну я век про-
жила дура-дурой, я ничего не знала. 

Выбор масти 

<А как вот по цвету, по масти живот-
ных выбирают?> М: A Bo�x jaje� zna�i, u 
kavo� kaka�a ma�s’ ka�k pr’ižыv’o �ccъ. Gъva-
r’a�t, vot [u] kako �j ko�t v do �m’i, tako �[jo] 
na�dъ i d’arža�t’ i skatu �, sko �t ma�s’t’i dalžo�n 
bы�t’. Vo �t e�tъ ta�k Vot lu �č’šъ. Što �, tъg Bo �x 
jaje zna�it. <Это что, и если лошадь, то 
тоже такой масти?> Da�, adno �j ma�s’t’i 
lu�č’šъ. Tam rы�žъa, b’e�lъa il’ kaka�jъ, ad-
na� ma�s’t’ lu �č’šъ. <А от хозяев не зави-
сит, какие волосы у него?> N’a zna�ju, 
n’a zna�ju, ъt xaz’a�inъ n’a zna�ju. 

<А как вот по цвету, по масти живот-
ных выбирают?> М: А Бог ее знае, у ко-
го какая масть как приживётся. Гово-
рят, вот [у] какой кот в доме, такое на-
до и держать и скоту, скот масти дол-
жон быть. Вот это так вот лучше. Што, 
так Бог ее знает. <Это что, и если лошадь, 
то тоже такой масти?> Да, одной масти 
лучше. Там рыжая, белая иль какая, од-
на масть лучше. <А от хозяев не зависит, 
какие волосы у него?> Не знаю, не 
знаю, от хозяина не знаю. 

Дворовой хозяин 

<А не говорили так старые люди, что 
дворовой там хозяин или что?> М: A�, 
"xaz’a�in ba�t’uškъ dvъravo �j", nu � a što�. I 
gъvar’a�t i fs’e�, "xaz’a�in ba�t’uškъ dvъra-
vo �j, pr’im’i � žыvo �tnъju k s’ab’e�. Ъblaska�j-
abagr’e�j, nъkar’m’i �-nъpaji�". E�tъ gъvar’a�t. 
<Когда вот приводят?> Da�, e�tъ-tъ xaro �-
šъa slo�vъ, e�tъ-tъ n’i xudo�jъ. 

<А не говорили так старые люди, что 
дворовой там хозяин или что?> М: А, 
"хозяин батюшка дворовой", ну а што. 
И говорят и всё, "хозяин батюшка дво-
ровой, прими животную к себе. Облас-
кай-обогрей, накорми-напои". Это го-
ворят. <Когда вот приводят?> Да, это-то 
хорошее слово, это-то не худое. 
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<А вот мне рассказывали, что дворо-
вой может невзлюбить скотину?> М: Da�. 
N’a vzl’u �b’i, to� tagda� fs’o� uže�, o �n pagu�b’i 
fs’iravno �, što� n’i što� z’d’e�lъi. Je�s’l’if n’a-
vzl’u�b’it, to� fs’o�. Je�s’l’if ab’i�d’icca, to e�tъ 
plo�xъ d’e�la. <А как это понять, что он 
обиделся?> A što �-n’ibud’ z’de�lъiš n’ala�d-
na, šo�-n’ibut’ n’ala�dna zd’e�lъiš, ab’i �d’iš. 
Šo � jamu, Bo�x javo zna�i, šo� jamu paka�-
žъccъ n’ala�nnъ, e�tъ plo�xъ, kagda� dvъra-
vo �j ab’i�d’iccъ. Mo �žъt, ruga�juccъ f kl’av’e� 
fs’a�kъ, e�tъ ž zna�iš kako �j gr’e�x. Ruga�ccъ, 
da�. U m’an’e� ev igra�l’i r’ib’at’i �šk’i v e�ta, f 
pr’a�tk’i. I O�l’a pъb’aža�lъ f kl’e�f pr’a�tъc-
cъ, šo� anы, d’e�t’i. Ka�k mъt’ugo �m kto �-tъ 
ъpaja�sъl! Ku �rы ka�k zъkъkata�l’i, ana� vы�-
skъč’ilъ fs’a� pъb’al’e�fšы, f kl’av’e�. Vot 
kto � ta�m bы�l? N’al’z’a� b’e�gъt’ o �t f kl’e�f. A 
anы� šo�, glu �pыi d’e�t’i. Pr’a�tъccъ b’e�gъjut. 
Vы�b’ižъlъ sama� [b’is’ s’a], fs’a� pъb’al’e�fšы. 

<А вот мне рассказывали, что дворо-
вой может невзлюбить скотину?> М: Да. 
Не взлюби, то тогда всё уже, он погуби 
всё равно, што ни што сделае. Еслив не-
взлюбит, то всё. Еслив обидится, то это 
плохо дело. <А как это понять, что он оби-
делся?> А што-нибудь сделаешь неладно, 
шо-нибудь неладно сделаешь, обидишь. 
Шо ему, Бог его знае, шо ему покажется 
неланно, это плохо, когда дворовой оби-
дится. Может, ругаются в клеве всяко, 
это ж знаешь какой грех. Ругаться, да. 
У мене эв играли ребятишки в это, в 
прятки. И Оля побежала в клев прятать-
ся, шо оны, дети. Как матюгом кто-то 
опоясал! Куры как закокотали, она вы-
скочила вся побелевши, в клеве. Вот 
кто там был? Нельзя бегать от в клев. А 
оны шо, глупые дети. Прятаться бегают. 
Выбежала сама без ся, вся побелевши. 

Ч: A mn’e� pav’i �d’ilъs’ e�tъ ta�m.. dvъ-
ravo �j. Ja� pr’išla� – tak t’i �xъ-t’ixa vašla� 
e�tъ, idu�. Gl’ažu �.. Nu ana� iš’š’o žыva� bы-
la�. Ta�gža v’i �žu, ka�k ana� i padv’a�zы-
vъlъs’a.. – М: A taka�jъ i dalžna� bыt’, kto � 
xaz’a�in je�s’, tako �j i.. – Ч: e�ta ko �fta taka�ja 
u n’e�j e�ta.. s’i�n’ia z b’e�lъm palo�skъm i 
je�ta.. ka�k jaje�.. v d’v’e�r’, vot ta�k ana� stai �t, 
e�tъ. Ja� gъr’u – "Ma�, a tы� č’ao � pr’išla�-tъ, 
što� t’ae na�dъ-tъ?" Ana� mn’e n’ič’avo �. I 
je�ta. A ja� i gъr’u – nu s’ič’a�s pajd’o�t v 
e�tu.. v d’v’e�r’-tъ, uv’i �žu jaje�. – М: Damo �j. 
– Ч: Aga�. I n’i.. n’i�-č’o � ja� n’i uv’i �d’ila, i 
n’i uslы�šъlъ, što d’v’e�r’ za je�j zaxlo �pnu-
lъs’ il’i što�. Ja� ubra�lъs’a, pr’ixažu � – ja� 
gъr’u – "Ma�"! Ana: "Č’avo �?" Ja� gr’u – 
"Tы č’ao � ka mn’e� pr’ixad’i �la f kl’e�f-ta?" 
Ana� gъr’it – "Vo �! D’e�fkъ, t’ab’e� č’ao �, pъka-
za�lъs’a"? Nu ja� gъr’u � – "N’a zna�ju. Nu, – ja� 
gr’u, – tы to �č’nъ n’i bыla� u m’an’e�?" Ana� 
gъvr’i �t – "N’e�, a zač’e�m ja tuda� pajdu�". – 
"Nu �, – ja gъr’u, – pav’i �d’ilъs’, v’i �d’iš". 

Ч: А мне повиделось это там.. дворо-
вой. Я пришла – так тихо-тихо вошла 
это, иду. Гляжу.. Ну она ищо жива бы-
ла. Тогда вижу, как она и подвязывала-
ся.. – М: А такая и должна быть, кто хо-
зяин есть, такой и.. – Ч: эта кофта такая 
у ней это.. синяя с белым полоскам и 
ето..  как ее.. в дверь, вот так она стоит, 
это. Я грю – "Ма, а ты чего пришла-то, 
што тебе надо-то?" Она мне ничего. И 
ето. А я и грю – ну сейчас пойдёт в 
эту.. в дверь-то, увижу ее. – М: Домой. 
– Ч: Ага. И ни.. ни-чо я не увидела, и 
не услышала, што дверь за ей захлоп-
нулась или што. Я убралася, прихожу – 
я грю – "Ма!" Она: "Чего?" Я грю –  
"Ты чего ко мне приходила в клев-то?" 
Она грит – "Во! Девка, тебе чего, пока-
залося?" Я грю – "Не знаю. Ну, – я грю, 
– ты точно не была у мене?" Она гово-
рит – "Не, а зачем я туда пойду". – "Ну, 
– я грю, – повиделось, видишь". 
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М: Xaz’a�in tako �j ka�k xaz’a�in, dvъravo �j 
i dъmavo �j. Ka�k xaz’a�jka. – Ч: Xaz’a�jkъ, 
a u na�s n’e� bыlъ xaz’a�inъ-tъ. Muš’š’i �nы 
n’e� bыlъ, fs’o� že�n’š’š’inы, nu� i.. ana� vot.. 
<А если бы был хозяин мужчина, то..> 
Ч: Da�, muš’š’i �na, da�. Ot e�s’l’i p o�n uxa�-
žыvъl za ji�m, xad’i �l to �ža. 

М: Хозяин такой как хозяин, дворовой 
и домовой. Как хозяйка. – Ч: Хозяйка, 
а у нас не было хозяина-то. Мужчины 
не было, всё женщины, ну и.. она вот.. 
<А если бы был хозяин мужчина, то..> 
Ч: Да, мужчина, да. От если б он уха-
живал за им, ходил тоже. 

<А как-то я слышала, что он и коням 
гривы расчесывал?> – Ч: Da�, je�tъ-ta, ka�k 
javo�.. kasu � zъpl’ata�l. – М: Je�s’l’if pъ jamu �, 
pъ dvaru� – o�n ы raš’č’e�šы i fs’o� ž’d’e�lъit, 
a je�s’l’if n’i pъ jamu�, to o�n fs’o� zapu�tъit i 
fs’o�. I naru �šыt. A je�s’l’if pъ jamu �, to e�ta.. 
e�tъ spr.. e�ta pra�v’il’nъa pъgavo �rkъ, e�tъ 
pra�v’il’nъa. Je�s’l’if pъ dvъra.. pa do�mu, 
pъ dvaru�, to� zna�č’it fs’o� f par’a�tk’i. O�n i 
raš’č’e�šыt, i.. žыvo �tn[ua], i vы�glad’it, i 
fs’a� ana�.. i fs’a� č’i �sta, fs’o �. A je�s’l’if n’i 
pъ dvaru �, to fs’o�. I xad’i � i n’i uxo �d’iš ja-
je�. <А что тогда делать, если не по дво-
ру?> M’an’a�t’ na�da. <Ничего не сдела-
ешь, да?> Da�, m’an’a�t’ na�da. 

<А как-то я слышала, что он и коням 
гривы расчесывал?> – Ч: Да, ето-то, как 
его.. косу заплетал. – М: Еслив по ему, 
по двору – он и расчеше и все сделает, 
а еслив не по ему, то он всё запутает и 
всё. И нарушит. А еслив по ему, то это.. 
это спр.. это правильная поговорка, это 
правильная. Еслив по дворо.. по дому, 
по двору, то значит всё в порядке. Он и 
расчешет, и.. животную, и выгладит, и 
вся она.. и вся чиста, всё. А еслив не по 
двору, то всё. И ходи и не уходишь ее. 
<А что тогда делать, если не по двору?> 
Менять надо. <Ничего не сделаешь, да?> 
Да, менять надо. 

 – Ч: I�l’i vo �t ka�k ja� xad’i �lъ g ba�b’i L’i �-
zы, ana� gъvar’i �la – s’p’ak’i�, rъstvar’i � kaku �-
n’ibud’ baba�šku je�ta, što �bы n’i ji �s’ n’ič’ao� 
[...], i je�ta, s’p’ak’i � i pъlažы� napro�t’if 
d’v’e�r’i ta�m gd’e�-n’ibut’, po�tstup najd’i� i 
pъlažы�. I p’i �va svar’i �. O�t. Svar’i �, gъvar’i �t, 
i pasta�f. <Дворовому.> Da�, i gъvar’i �š: 
"Xaz’a�in dvъravo �j i kl’ivavo �j. Ja� t’ab’e� 
nъgražda�ju xl’e�bъm i so�l’ju, a tы� maju� 
žыvo �tnъju nъgrad’i �, napo�j, i da.. e�ta, na-
po�j, nъkar’m’i � i zdaro�vjьm agrad’i �". 

 – Ч: Или вот как я ходила к бабе Ли-
зы, она говорила – спеки, раствори каку-
нибудь бабашку ето, штобы не йись ни-
чего [...], и ето, спеки и положи напротив 
двери там где-нибудь, подступ найди и 
положи. И пиво свари. От. Свари, гово-
рит, и поставь. <Дворовому.> Да, и гово-
ришь: "Хозяин дворовой и клевовой. Я 
тебе награждаю хлебом и солью, а ты 
мою животную награди, напои, и да.. 
ето, напой, накорми и здоровьем огради". 

Розыск скота; относ 

<А если корова потеряется или ско-
тина какая-нибудь?> – М: A karo �vъ pъ-
t’ar’a�iccъ, apu �tъvъut sto �l. – <Стол, да? 
Чем?> – М: Da�, v’ar’o �fkъj. – Ч: V’ar’o �f-
kъj, da�, i � gъvar’a�t: "Ka�k pr’isto �l na m’e�s’-
t’i stai �t, ta�k ы maja� žыvo �tnъa, Go �spъd’i, 
astъnav’i � maju � žыvo �tnъju". I� vo �t pajd’o�š 

<А если корова потеряется или ско-
тина какая-нибудь?> – М: А корова по-
теряется, опутывают стол. – <Стол, да? 
Чем?> – М: Да, верёвкой. – Ч: Верёв-
кой, да, и говорят: "Как престол на мес-
те стоит, так и моя животная, Господи, 
останови мою животную". И вот пой-
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gd’e� ta�m ы uv’i �d’iš jaje�. Ana� fsta�n’it 
ta�m.. – <И идут там искать потом?> – М: 
Da�, ana� i pr’id’o�t, ы sama� pr’id’o �t. A e�tъ 
sto�l, apu�tъiš vot sto�l. 

дёшь где там и увидишь ее. Она вста-
нет там. – <И идут там искать потом?> – 
М: Да, она и придёт, и сама придёт. А 
это стол, опутаешь вот стол. 

<А относ не относили у вас?> – Ч: At-
nas’i �l’i. Mы� to �žъ, kagda� n’i pr’id’o�d žы-
vo �tnъa, atnas’i �l’i, u m’ae ma�ma to �ža.. 
zna�la, atnas’i �la. – М: U m’an’e� atno �s ъt-
nas’i �lъ ma�mъ o �t. – Ч: I u m’an’e� ma�mъ at-
nas’i�la. – М: Pa�p’i n’e� bыlъ kagda� po �s’l’i 
vajnы�, n’e�tu i n’e�tu, je�j skaza�l’i – ъtn’as’i� 
atno�s. Vo �t ana� ъt Malы�š s’uda� k Kras-
ka�m, tu �t f p’ir’al’e�sk’i e�tъt, m’ažn’i �k je�s’, 
m’aža�. M’e�ždu Krasko �f ы Malы�šk’i, e�tъ 
ra�znыi bы�l’i tagda� ra�n’šъ. Vo �t ana� pr’išla�, 
pъlažы�lъ xl’e�p lo�mъt’. Vot to�l’kъ upra�-
v’ilъs’ – z’d’e�s’, v mač’i �žыnы. To �l’kъ up-
ra�v’ilъs’ pъlažы�t’ – pъdašla� rы�žъa sa-
ba�kъ, vz’ala� xl’e�p ы� pašla�. N’avdo �lg’i 
pъgad’i �fšы id’o�t e�tъt Ыl’ja�, Va�r’i e�tъj u.. 
Ar’t’e�mjъvъj iva�xnъfskъj, Kla�vd’u-tъ 
po�mn’iš? Z’a�t’, L’u �b’in mužы�k. Zašo �l ы 
skaza�l: "N’u �ta, n’a žd’i �, bы�l’i vm’e�s’c’i f 
pl’anu�, uxad’i �l’i, javo�.. na�z dagna�l’i, javo� 
ta�g b’i �l’i, ja� asta�ls’ъ, e�tъvъ, žыvo �j, nas’i�-
l’i ka�mn’i v go �ru" – ta�k nas’i �l’i, nu� iz’d’a-
va�l’is’a. A pato �m o �n, gъvar’i �t, u �m’ъr. A 
pato�m L’u �bъ zašla�, javo�nъ žo�nkъ, o�n-tъ 
skaza�l – "N’u �tuškъ, – gъvar’i �, – mo �žъ o�n 
asta�ls’ъ žы�f". A L’u �bъ zašla� – "N’u �tuš-
kъ, anы�, – gъvar’i �, – ču�d’ žыvы�i, ji�x.. v ja�-
mu fs’e�g, – gъvar’i �, – kla�l’i i e�tъm bul’do�-
z’ъrъm zъrыva�l’i". Žыvыx v ja�mu i zъrы-
va�l’i. O�t s’je�lъ saba�kъ i[f] s’je�lъ. O�. I fs’o �.  
<А когда это надо нести относ?> – М: 
Nu k v’e�č’ъru ta�k. K v’e�č’ъru. Pъlažы�lъ, 
to �l’kъ, gъvar’i �t, mn’e� ta�k stra�šnъ sta�lъ, 
bal’ša�a rы�žъa saba�kъ, atku �dъ ana� vz’a-
la�s’? Vz’ala� kuso�k xl’e�bъ sra�zu v ro �t. – <А 
что, это хлеб просто или что там?> – М: 
Xl’e�p, xl’e�p. Lo�mъt’ atr’e�zъlъ i � pašla�. – 
Ч: E�tъ s’ъ ravno � gъvar’a�t, ka�k tы� – pr’i-

<А относ не относили у вас?> – Ч: От-
носили. Мы тоже, когда не придёт жи-
вотная, относили, у мене мама тоже.. 
знала, относила. – М: У мене относ от-
носила мама от. – Ч: И у мене мама от-
носила. – М: Папе не было когда после 
войны, нету и нету, ей сказали – отнеси 
относ. Вот она от Малыш сюда к Крас-
кам, тут в перелеске этот, межник есь, 
межа. Между Красков и Малышки, это 
разные были тогда раньше. Вот она при-
шла, положила хлеб ломоть. Вот только 
управилась – здесь, в мочижины. Только 
управилась положить – подошла рыжая 
собака, взяла хлеб и пошла. Невдолге 
погодивши идёт этот Илья, Вари этой 
у.. Артемьевой ивахновской, Клавдю-то 
помнишь? Зять, Любин мужик. Зашёл и 
сказал: "Нюта, не жди, были вместе в 
плену, уходили, его.. нас догнали, его 
так били, я остался, этого, живой, носи-
ли камни в гору" – так носили, ну из-
девалися. А потом он, говорит, умер. А 
потом Люба зашла, евона жёнка, он-то 
сказал – "Нютушка, – говори, – може он 
остался жив". А Люба зашла – "Нютуш-
ка, оны, – говори, – чуть живые, их.. в яму 
всех, – говори, – клали и этым бульдозе-
ром зарывали». Живых в яму и зарыва-
ли. От съела собака и съела. О. И всё. 
<А когда это надо нести относ?> – М: 
Ну к вечеру так. К вечеру. Положила, 
только, говорит, мне так страшно стало, 
большая рыжая собака, откуда она взя-
лась? Взяла кусок хлеба сразу в рот. – <А 
что, это хлеб просто или что там?> – М: 
Хлеб, хлеб. Ломоть отрезала и пошла. – 
Ч: Это сё равно говорят, как ты – при-
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šla� i pъlažы�lъ i pašla�. – М: Nu što�-tъ 
ana� gъvar’i �lъ, ja� zabы�lъ, gъvar’i �lъ ana� 
što�-tъ, ja� zabы�lъ, što�. – Ч: N’e�, e�tъ.. u m’ae� 
ma�ma ta�g gъvar’i �la, "Xaz’a�in pъl’avo �j, xa-
z’a�juškъ pъl’av’i�cъ, xaz’a�in dvъravo �j, xa.." 
je�ta.. – М: Nu� e�tъ.. žыvo�tnъju. – Ч: Nu � i 
ta�k ы č’ilav’e�ku, vod ba�ba N’u �ta gъva-
r’i �la.. gъvar’i �la, i je�ta.. "Ja� t’ab’e� xl’e�bъm-
so�l’ju nъgražda�ju, a tы� maju� žыvo �tnъju.. 
e�ta, napo�j, nъkar’m’i � i damo �j vъzvrat’i �", 
je�ta. – М: Nu� e�tъ žыvo �tnъju to ta�k. – Ч: 
Žыvo �tnъju. I ta�k ы č’ilav’e�ka. – <Так 
что, "хозяин дворовой"...> – Ч: "Xaz’a�in 
dvъravo �j, s xaz’a�juškъj dvъrav’i �cъj, xa-
z’a�jin l’isavo�j s xaz’a�juškъj l’isav’i �cъj i 
pъl’av’i �cъj". Vo�t. "Ja� va�s xl’e�bъm-so �l’ju 
nъgražda�ju, a vы� maju� žыvo �tnъju napo�j-
t’i, nъkar’m’i �t’i i damo �j vъzvrat’i �t’i". 
<А не говорили, что нельзя огляды-
ваться потом, когда идешь?> – М: N’al’-
z’a�. – Ч: N’a na�da. I id’o �š, što �p t’ab’e� 
m’e�n’š[e] v’i �d’il’i, i id’i�.. – М: I mo �že bu�-
dut kr’iča�t’ kto �, a id’i � svaje�j daro �gъj, n’i 
gl’ad’i �. – <Ничего не говорить?> – М: N’i-
č’ao� n’i gъvar’i�t’. Da�žъ vot kagda� id’o�š.. o 
ra�n’šъ gada�l’i-tъ b’e�gъl’i, nъ p’ir’ukr’o �-
sk’i. Mы� b’e�gъl’i iš’š’i iz Malы�šk’i, vo �t 
ka�k v Ako �fcы, i iz Malы�šk’i v Bыko �vъ, 
b’e�gъl’i tuda�. Slu�šъt’, f sv’a�tk’i. Nu � a šo�. 
To �žъ bы�l’i š.. što �, ka�g durač’k’i � bы�l’i. Nu 
vo �t, l’a�g’im i slu �šъim, šo �, atku �du šo� ta�m 
zvo �n’it il’ n’e�, kъlako �l’č’ik’i, sva�d’ba, 
što�.. Ra�s taka�jъ kapna� b’aža�lъ tъk. Atku �-
dъ ana� vz’ala�s’! Tъg da�j Bo�x no �g’i na�m, 
pъ bъl’šaku � ka�k n’asla�s’, da�j nam Bo �x no�-
g’i, ka�k mы� l’at’e�l’i damo �j. Vo �t t’ae ga-
da�lk’i. Vo�d gada�lk’i mы� kak’i �i! 

шла и положила и пошла. – М: Ну што-
то она говорила, я забыла, говорила она 
што-то, я забыла, што. – Ч: Не, это.. у ме-
не мама так говорила, "Хозяин полевой, 
хозяюшка полевица, хозяин дворовой, 
хо..." ето.. – М: Ну это.. животную. – Ч: 
Ну так и человеку, вот баба Нюта гово-
рила.. говорила, и ето.. "Я тебе хлебом-
солью награждаю, а ты мою животную.. 
это, напой, накорми и домой возврати", 
ето. – М: Ну это животную то так. – Ч: 
Животную. И так и человека. – <Так 
что, "хозяин дворовой"...>  – Ч: "Хозяин 
дворовой, с хозяюшкой дворовицей, хо-
зяин лесовой с хозяюшкой лесовицей и 
полевицей". Вот. "Я вас хлебом-солью 
награждаю, а вы мою животную напой-
те, накормите и домой возвратите".  
<А не говорили, что нельзя огляды-
ваться потом, когда идешь?> – М: Нель-
зя. – Ч: Не надо. И идёшь, штоб тебе 
меньше видели, и иди.. – М: И може бу-
дут кричать кто, а иди своей дорогой, не 
гляди. – <Ничего не говорить?> – М: Ни-
чего не говорить. Даже вот когда идешь.. 
о раньше гадали-то бегали, на перюкрё-
ски. Мы бегали ищё из Малышки, вот 
как в Оковцы, и из Малышки в Быково, 
бегали туда. Слушать, в святки. Ну а шо. 
Тоже были ж.. што, как дурачки были. 
Ну вот, лягем и слушаем, шо, откуду шо 
там звонит иль не, колокольчики, свадь-
ба, што.. Раз такая копна бежала так. 
Откуда она взялась! Так дай Бог ноги 
нам, по большаку как неслась, дай нам 
Бог ноги, как мы летели домой. Вот те-
бе гадалки. Вот гадалки мы какие! 

Имена коров и коней 

М: U na�z bыla� v Malы�šk’i I�rma, i Z’v’a-
zdo�n’a, i Rama�ška, i Mal’u�tka.. – <Ирма?> 
I�rma. V Malы�šk’i bыla� I�rma. – Ч: Fs’a�-

М: У нас была в Малышке Ирма, и Зве-
здоня, и Ромашка, и Малютка.. – <Ирма?> 
Ирма. В Малышке была Ирма. – Ч: Вся-
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kъa ra�znъa. To �l’kъ č’ilav’e�č’isk’im i �m’im, 
i �m’in’im n’al’z’a� nazыva�t’, n’i kato �f, n’i 
saba�k, n’i je�tъ, to�l’kъ vo �t. – М: I� Lыs’o�š-
ka.. – <А Лысешка это какая?> – Ч: Lыs’o�-
xa. – М: Lыs’o�xa, lы�sъa.. lы�s’inъ b’e�lъa – 
Lыs’o�ška. Ftar’o�ška, P’ato �ška.. – Ч: Kra-
s’o�xa. – М: F p’ato �šku.. F p’a�tn’icu t’e�l’ic-
cъ – P’ato�ška, Pъn’ad’o�škъ f pъn’ad’e�l’-
n’ik, Ftar’o�škъ va fto �r’n’ik, Sr’ado�škъ f 
sr’e�du. Subo�ška f subo�n’u [так!], Vъskr’a-
s’o�škъ v vъskr’as’e�n’je. – <А в четверг?> 
– М: A f č’at’v’e�rk n’e�tu. – <А, не называют 
в четверг?> – М: Ad’i�n č’at’v’e�rk n’e�tu. Fs’a � 
n’ad’e�l’a. – <Кроме четверга?> – М: Da�, 
kro �m’i č’it’v’arga�. – <А Звездоня это ка-
кая?> – М: A Z’v’azdo�n’a vo�d Z’v’azdo�n’ъ, 
u m’an’e� bыla� Z’v’azdo�n’ъ, karo�va xaro �-
šъa. Z’v’o �zdъč’kъ na lы�s’in’i taka�a bыla�. 
– Ч: Nu e�tъ sa�m dajo�š.. – М: Sa�m dajo�š 
ta�k im’ъ, Z’v’azdo�n’ъ. – Ч: Kako �jъ ta�m 
panra�v’ilъs’, i dajo�š. O�n u na�s f kalxo �z’i 
mы� dai �l’i karo �v dva�ccъd’ d’v’e� štu�k’i, pa-
pro �bъj ji�x nъzav’i �! – М: Rama �škъ bыla�, 
b’e�lыm dъ kra�snыm, e�tъ Rama �ška. – Ч: 
Mы� i sa�m’i-ta, i sa�m’i-tъ pu �tъl’is’a, kaka�-
ja gd’e� karo �va. – М: Ta�m bы�l i Č’ugu�n f 
kalxo �z’i, o�j! – Ч: I p’isa�l’i k ka�ždъj ka-
ro �v’i vot taku � buma�šku, p’isa�l’i. – М: I.. 
o �j, fs’a�kъ ra�znъ. Nu� a pato�m pr’ivы�kn’iš, 
fs’e�x uže� uzna�iš. – Ч: Aga�, pato �m-tъ ka-
n’e�šnъ pr’ivы�kn’iš. – <А темную корову 
как?> – М: Cыga�nka. Č’arn[o�]ška, Cы-
ga�nka. – Ч: Č’arnu�xa. Zo�r’ka.. – <А Зорь-
ка какая?> – Ч: Zo �r’ka – a�, kaka�jъ-l’i �ba. 
– М: Zo �r’kъ bo�l’šы kra�snъa. – Ч: A Zo �r’-
kъ nav’e�rnъ na e�tъ, nъ zar’e� t’al’i �lъs’i il’i 
ka�k ta�m, kto � ka�k, n’a zna�ju. Vo�n u maje�j.. 
u t’o�tk’i kr’ič’a�la, i s po �l’a i kr’ič’i �t: "Ba�-
bы, skažы�t’i, ka�k maju � Zo �r’ku-tъ zva�t’!" 
Zabы�lъ karo �vu ka�g zva�t’ i kr’ič’i �d, "Ba�-
bы�".. – М: L’e�na? – Ч: N’e�, e�ta.. t’o�tkъ 
Va�r’a, pako �jn’ica. "Ba�bы, ka�k maju� Zo �r’-

кая разная. Только человеческим имем, 
именем нельзя называть, ни коров, ни 
собак, ни ето, только вот. – М: И Лысёш-
ка.. – <А Лысешка это какая?> – Ч: Лысё-
ха. – М: Лысёха, лысая.. лысина белая – 
Лысёшка. Вторёшка, Пятошка.. – Ч: Кра-
сёха. – М: В пятошку.. В пятницу телит-
ся – Пятошка, Понедёшка в понедель-
ник, Вторёшка во вторник, Средёшка в 
среду. Субошка в субоню [sic!], Воскре-
сёшка в воскресенье. – <А в четверг?> – 
М: А в четверг нету. – <А, не называют 
в четверг?> – М: Один четверг нету. 
Вся неделя. – <Кроме четверга?> – М: 
Да, кроме четверга. – <А Звездоня это 
какая?> – М: А Звездоня вот Звездоня, у 
мене была Звездоня, корова хорошая. 
Звёздочка на лысине такая была. – Ч: 
Ну это сам даёшь.. – М: Сам даёшь так 
имя, Звездоня. – Ч: Какое там понрави-
лось, и даёшь. Он у нас в колхозе мы 
доили коров двадцать две штуки, по-
пробуй их назови! – М: Ромашка была, 
белым да красным, это Ромашка. – Ч: 
Мы и сами-то, и сами-то путалися, ка-
кая где корова. – М: Там был и Чугун в 
колхозе, ой! – Ч: И писали к каждой ко-
рове вот таку бумажку, писали. – М: И.. 
ой, всяко разно. Ну а потом привыкнешь, 
всех уже узнаешь. – Ч: Ага, потом-то ко-
нечно привыкнешь. – <А темную корову 
как?> – М: Цыганка. Черн[о]шка, Цы-
ганка. – Ч: Чернуха. Зорька.. – <А Зорь-
ка какая?>  – Ч: Зорька – а, какая-либо. 
– М: Зорька больше красная. – Ч: А Зорь-
ка наверно на это, на заре телилася или 
как там, кто как, не знаю. Вон у моей.. у 
тётки кричала, и с поля и кричит: "Ба-
бы, скажите, как мою Зорьку-то звать!" 
Забыла корову как звать и кричит, "Ба-
бы.." – М: Лена? – Ч: Не, эта.. тётка Ва-
ря, покойница. "Бабы, как мою Зорьку-
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ku-tъ zva�t’?" – М: Vo�, "ka�k maju� Zo�r’ku 
zva�t’".. – Ч: Aga�. Sama� i nazva�lъ. Fs’a�ka. 
I zabu �d’iš. – <А если первый раз телит-
ся, то как называют теленка?> – М: A ka�k 
vzdu �mъiš. Bы�k Lыsa �n ta�m, i �l’i M’i�šk^. 
Ka�k-n’ibut’ ot ta�k. – Ч: Rama�n. – М: Ra-
ma �n, da�. – <А быков можно человечески-
ми именами?> – Ч: Mo�žna, M’i�ška. E�ta 
M’i �ška uže� u na�s pъstaja�nnъ. – М: M’i�škъ 
ka�k m’ad’v’e�t’ M’i �škъ, i č’ilav’e�k. – Ч: Va �s’-
ka, Va�s’kъ pъras’o �nъk. – <А если телочка 
первая?> – Ч: A nu t’o�lъč’kъ p’e�rvъa, ka�k 
jaje� nъzav’o �š ta�m. F kako �j d’e�n’ ana�. – <То-
же по дню?> – Ч: Da�, pa dn’u�, aga�. – М: 
Kaka�a cv’e�tъm, mo �žы pa cv’e�tu kaka�a. – 
Ч: I� Rыžo �xa, i � Rыžo�ška. – М: Bыva�it ъt 
taka�a dы�mč’ivъa – Dы�mka. Taka�jъ.. nu� ot 
taka�jъ dы�mkъvъa, s’e�rъa, Dы �mka. Dы�m-
kъj nъzav’o �š. – <А такая черная с белым 
какая?> – Ч: P’astr’o�xa. – М: P’astr’o�ška.  

то звать?" – М: Во, "как мою Зорьку 
звать".. – Ч: Ага. Сама и назвала. Всяко. 
И забудешь. – <А если первый раз телит-
ся, то как называют теленка?> – М: А как 
вздумаешь. Бык Лысан там, или Мишка. 
Как-нибудь от так. – Ч: Роман. – М: Ро-
ман, да. – <А быков можно человечески-
ми именами?> – Ч: Можно, Мишка. Это 
Мишка уже у нас постоянно. – М: Мишка 
как медведь Мишка, и человек. – Ч: Вась-
ка, Васька поросёнок. – <А если телочка 
первая?> – Ч: А ну тёлочка первая, как 
ее назовёшь там. В какой день она. – <То-
же по дню?> – Ч: Да, по дню, ага. – М: 
Какая цветом, може по цвету какая. – Ч: 
И Рыжоха, и Рыжошка. – М: Бывает от 
такая дымчивая – Дымка. Такая.. ну от 
такая дымковая, серая, Дымка. Дымкой 
назовёшь. – <А такая черная с белым ка-
кая?> – Ч: Пестрёха. – М: Пестрёшка.   

<А кони как звались?> – М: A kan’e�j 
fs’a�k’ix, i � Lыsa �n, i � Mara�t, vo �t ы Še�n’kъ, 
i � Alma �s, i� Ko �s’ik, i� Lo �ra, i � Do �č’ka, i � Ko�p-
t’ik, i � Ma�jka, i�.. – Ч: Zo�r’ka.. Farzo�n u na�z 
bы�l to�ža. – М: Farzo�n. Ka�g žъ jaš’š’o�-ta.. 
– Ч: O�j, fs’a�ka. Ma �l’č’ik ev s’č’a�s S’v’e�t’in. 
I� Galu �pka bыla� u na�s kabы�la. To �l’kъ ana� 
taka�jъ gъluba�jъ bыla�, Galu�pka. – М: Da�, 
Galu�pka. A� fs’a�ka to �žъ nъzыva�l’i. I� Ma �n’-
kъ bыla�. – <Значит, по цвету тоже коней 
называли?> М: Nu da�, bo �l’šы ta�k pa cve�-
tu. – <А Коптик это какой?> М: Ko�pt’ik 
tako �j bы�l č’o �rnыj, Ko�pt’ik. Ko�pt’ik. E�tъt 
Ko �pt’ik vot s’je�xъl’i kъmbajn’o �rы, e�n v 
Gъrad’i�š’š’ъ tuda�, kъmbajn’o�rы, n’e� bыlъ 
tagda� ra�n’šы.. bы�l’i najo�mnыi kъmbajn’o�-
rы, svai �x, t’ap’e�r’ svai � kъmbajn’o �rы. Vz’a�-
l’i kan’a� navo �s vaz’i �t’, nu �, usa�d’bu abd’e�-
lъvъt’, f kalxo �z’i da�l’i. F kalxo �z’i tu �t anы� 
bы�l’i o �s’in’ju. I� s’je�xъl’i, a o �n i ušo�l, e�tъ 
zъ r’ako �j tuda�, e�n f Suxašы�nы, gd’e� etъ. 
Gъrad’i �š’š’ъ. I ušo�l. Damo �j pr’išo �l, vo� 

<А кони как звались?> – М: А коней  вся-
ких, и Лысан, и Марат, вот и Шенька, и 
Алмаз, и Косик, и Лора, и Дочка, и Коп-
тик, и Майка, и.. – Ч: Зорька.. Форзон у 
нас был тоже. – М: Форзон. Как же ещё-
то.. – Ч: Ой, всяко. Мальчик эв сейчас 
Светин. И Голубка была у нас кобыла. 
Только она такая голубая была, Голубка. 
– М: Да, Голубка. А всяко тоже называли. 
И Манька была. – <Значит, по цвету тоже 
коней называли?> – М: Ну да, больше так 
по цвету. – <А Коптик это какой?> М: Коп-
тик такой был черный, Коптик. Коптик. 
Этот Коптик вот съехали комбайнёры, эн 
в Городище туда, комбайнёры, не было 
тогда раньше.. были наёмные комбайнё-
ры, своих, теперь свои комбайнёры. Взя-
ли коня навоз возить, ну, усадьбу обде-
лывать, в колхозе дали. В колхозе тут оны 
были осенью. И съехали, а он и ушёл, это 
за рекой туда, эн в Сухошины, где это. 
Городище. И ушёл. Домой пришёл, во 
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kak, ad’i �n. – Ч: Damo �j ušo�l. N’i pandra�v’i-
lъs’ъ. – М: Da�, vo �t ja� i paje�xъlъ na Ma�jk’i 
v’arxo�m tuda�. Č’e�r’is’ r’e�ku paje�xъla, v 
Gъrad’i�š’š’ъ tuda�, f Suxašы�nы, von ta�m 
t’al’e�gu zъpr’agla�, zaje�xъlъ v La�pušku, ta�m 
u m’ъe kr’o �snъa žыla� v La�pušk’i. Nu vo�t, 
i paje�xъla damo �j nъ t’al’e�g’i. Vo �t Ko �pt’ik 
e�tъt kako�j. – Ч: O�n Vju �ga u na�z bыla� dav-
no�, kabы�la. I� Farzo�n u na�s.. a�j, Farzo�nъ 
ja� gъvar’i �la, i � je�tъ-tъ, ka�k jix jaš’š’o�-tъ.. 
O�j, fs’a�k’ix nъzыva�l’i. – М: E�tъ vot u na�s v 
Malы�šk’i bы�l Ko�s’ik, Alma�s, Mara�t, Še�n’-
kъ, pato�m.. Ma �n’ka, pato�m ka�g žъ.. vo �t uš 
ja� zabы�la, e�tъ vot u na�s v Malы�šk’i bы�l’i. 
Lo �ra. Bы�l’i ko �n’i fs’o�. – <А Косик почему 
Косик?> М: A n’a zna�ju, tako �j bы�l rы�žыj, 
lы�s’ina bыla� b’e�lъa i n’amno �škъ nъ kъ-
sыn’u�, ot ta�k. Ta�k ka�k-tъ.. k ъdnamu� bo �ku 
b’e�lъa, tu �t ta�k ro�vnъ, a ta�k na�bъk, vo �t Ko �-
s’ikъm prazva�l’i kan’a�. Ko �s’ik, tako �j bыl 
ko �n’ xaro �šыj, bы�strыj tako �j, r’e�nk’ij 9 bы�l 
kan’o �k. N’ibal’šo�j, xaro �šыj kan’o�k, Ko �s’ik.  

как, один. – Ч: Домой ушёл. Не пондрави-
лося. – М: Да, вот я и поехала на Майке 
верхом туда. Черезь реку поехала, в Го-
родище туда, в Сухошины, вон там те-
легу запрягла, заехала в Лапушку, там у 
мене крёстная жила в Лапушке. Ну вот, 
и поехала домой на телеге. Вот Коптик 
этот какой. – Ч: Он Вьюга у нас была дав-
но, кобыла. И Форзон у нас.. ай, Форзона 
я говорила, и ето-то, как их ещё-то.. Ой, 
всяких называли. – М: Это вот у нас в Ма-
лышке был Косик, Алмаз, Марат, Шень-
ка, потом.. Манька, потом как же.. вот уж 
я забыла, это вот у нас в Малышке были. 
Лора. Были кони всё. – <А Косик почему 
Косик?> М: А не знаю, такой был рыжий, 
лысина была белая и немножко на косы-
ню, от так. Так как-то.. к одному боку бе-
лая, тут так ровно, а так набок, вот Коси-
ком прозвали коня. Косик, такой был конь 
хороший, быстрый такой, ренкий9 был ко-
нёк. Небольшой, хороший конёк, Косик.  

<А овец не звали никак?> – М: N’e�, 
av’e�c "šu �tk’i-šu �tk’i", "ba�s’i-ba�s’i". – Ч: 
Šu�tk’i, ba�s’i. – М: "Šu�tk’i-šu �tk’i", "ba�s’i-
ba�s’i", n’e�a.. – <Это просто их так под-
зывали?> М: Aga�. "Ba �s’a-ba�s’a", vы�d’iš 
– a anы� fs’e� i b’agu �t k t’ab’e�. O�l’a vnu �č’-
ka ma�l’in’kъa u m’n’a bыla�, vы�d’it na 
u �l’icu s xl’e�bъm – a an’i � ъbraja�t jaje�, i pъ 
naga�m, stai �t, ru �k’i padn’a�fšы. Xl’e�p fs’e� 
pro �s’ut. Ъbrai �fšы, jagn’a�tы, o�fcы. A ana� 
stai � f afca�x, i n’i baja�lъs’ъ. – Ч: A u m’a-
n’e� tako �j bara�n bы�l, n’i dala� xl’e�ba.. – М: 
Aga�, ka�k pad žo �pu da�st, ы� pъl’at’i �š! – Ч: 
Kag da�l m’en’e� je�tъ.. Ja� gъr’u, e�von tы 
ta�g bad’o�s’c’i. – М: Nata�šъ dala�.. o�j, Ta�-
n’a, dala� e�tыm afca�m, a.. Rama�škъ taka� 
b’e�lъa bыla� karo �vъ, ja n’a zna�ju, žыla� tы 
uže� tu�t il’ n’e�, Rama�škъ taka�jъ bыla� b’e�-
lъja? A je�j n’i dala�, tъk tы� zna�iš, kak ana�, 
rad’i �mыj? F kl’e�f sta�lъ, e�tъvъ, zъxad’i�t’, 
a Ta�n’a vыxad’i �lъ is kl’ava� at av’e�c, ana� 

<А овец не звали никак?> – М: Не, 
овец "шутки-шутки", "баси-баси". – Ч: 
Шутки, баси. – М: "Шутки-шутки", "ба-
си-баси", не-а.. – <Это просто их так под-
зывали?> М: Ага. "Бася-бася", выйдешь 
– а оны все бегут к тебе. Оля внучка 
маленькая у мня была, выйдет на улицу 
с хлебом – а они оброят ее, и по ногам, 
стоит, руки поднявши. Хлеб все про-
сют. Оброивши, ягняты, овцы. А она 
стои в овцах, и не боялася. – Ч: А у ме-
не такой баран был, не дала хлеба.. – М: 
Ага, как под жопу даст, и полетишь! – 
Ч: Как дал мене ето.. Я грю, эвон ты 
так бодёшься. – М: Наташа дала.. ой, Та-
ня, дала этым овцам, а.. Ромашка такая 
белая была корова, я не знаю, жила ты 
уже тут иль не, Ромашка такая была бе-
лая? А ей не дала, так ты знаешь, как 
она, родимый? В клев стала, этого, захо-
дить, а Таня выходила из клева от овец, 
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vot ta�k ka�k pad’d’e�lъ jae� na� rъg’i! I� pъd-
n’ala�, n’i bada�lъ, a vot ta�k na� rъg’i, i � 
pъdn’ala� d’e�fku. Tы zna�iš, kak ja� ispu-
ga�lъs’? I� pъdn’ala�. I� n’i dala� xl’e�ba. – Ч: 
I gus’e�j d’arža�l’i, i fs’e�g d’arža�l’i. – М: O�, 
šo xl’e�ba n’i dala�, vo �o, anы� kak’i �i [pъ-
n’ima�tы]. To �l’kъ n’a ska�žut! Fs’o� pъn’i-
ma�jut. – <Бараны, да? Ну их так же под-
зывали, да?> – М: Ba�s’in’kъf-tъ [a]l’ ka-
ro �f-tъ? A karo �f-tъ zav’o �š ka�g zav’o �š, 
"Z’v’azdo�nkъ", "Rama�ška". A je�ta – "ba�s’a, 
ba�s’a". – <А гусей как подзывают?> – М: 
"D’i�gъ-d’i�gъ, d’i�gъ-d’i�gъ". – Ч: "T’e�gъ, t’e�-
gъ, t’e�ga". – <Как?> – Ч: "T’e�gъ, t’e�gъ, t’e�gъ, 
t’e�gъ, t’e�g’i, t’e�g’i!" – М: "D’i�g’i, d’i�ga". – 
<А уток?> – Ч: U�t’i, wu �t’i, wu�t’i, wu�t’i, wu �-
t’i, wu�t’i, wu�t’i, wu�t’i, wu�t’i. – М: U�t’a, u�t’a. 
– <А кур?> – М: A ku�r "[t’]i�šыn’k’i". – Ч: 
"[C’]i�pъ, c’i�pъ, c’i�pъ". U m’an’e� c’i �pы vo �n 
kako �č’ud do �mъ, ja� š pajdu�, i n’i ъnnavo � 
jica� n’e�tu. Nu ja� gr’u, tva�r’i kak’i �i, vot ka-
ko �č’ut, a jai �c n’e�tu. – <А цыплят так же?> – 
М: Da�, cыpl’a�t, "c’i�pušk’i". – Ч: "Klu �-klu �-
klu �-klu �-klu �".. – М: Ga�l’a zav’o � "cыp-
l’a �tk’i, cыpl’a�tk’i" fs’o�. – Ч: Cыpl’a�tk’i. 
"Cыpl’a�tk’i, cыpl’a�tk’i", paxlo �pъu, "cыp-
l’a �tk’i, cыpl’a�tk’i", anы� fs’i� ka mn’e� b’a-
gu �t.– <А не было приметы про кур, мо-
жет быть на Рождество?> – Ч: N’i na 
Rъžd’astvo �, e�ta f Č’i �stыj č’at’v’e�rk, ma�ma 
bыva�lъ gъvar’i �lъ, – vaz’m’o �t vot e�ta s’ 
v’ar’o �fk’i vot ta�k kru �g z’d’e�lъit, i nasы�-
p’it.. – М: Šob do�mъ kla�l’is’a. – Ч: I na-
sы�p’it z’arna�, i vo �t ščo�bы an’e� bы�l’i do�ma, 
n’i balta�l’is’a. – М: Šob do�ma kla�l’is’a. – 
Ч: Vo �t, ы do�ma štop an’e� n’asl’i �s’a. A u 
m’an’e� on gd’e� papa�la, ka�k v’asna� nъsta-
jo�t, fs’o�, jai�c n’e�tu, id’i� iš’š’i � pъ bъr’ja�nu. 
Мot ta�k. Ja� gr’u – tva�r’i, i � s’ič’a�s, ja� gr’u – 
p’ir’ar’e�zъt’ va�s na�da i fs’o�, nu što� š etъ, 
ja� gъvr’u �, žr’o �t’i, a jai�c n’e�tu.  

она вот так как поддела ее на роги! И 
подняла, не бодала, а вот так на роги, и 
подняла девку. Ты знаешь, как я испу-
галась? И подняла.. И не дала хлеба. – 
Ч: И гусей держали, и всех держали. – 
М: О, шо хлеба не дала, воо, оны какие 
[пониматы]. Только не скажут! Всё по-
нимают. – <Бараны, да? Ну их так же 
подзывали, да?> – М: Басиньков-то аль 
коров-то? А коров-то зовёшь как зовёшь, 
"Звездонка", "Ромашка". А ето – "бася, 
бася". – <А гусей как подзывают?> – М: 
"Дига-дига, дига-дига". – Ч: "Тега, те-
га, тега". – <Как?> – Ч: "Тега, тега, те-
га, тега, теги, теги!" – М: "Диги, ди-
га". – <А уток?> – Ч: Ути, вути, вути, 
вути, вути, вути, вути, вути, вути. – М: 
Утя, утя. – <А кур?> – М: А кур "[т]и-
шеньки". – Ч: "Ципа, ципа, ципа". У ме-
не цыпы вон кокочут дома, я ж пойду, 
и ни одного яйца нету. Ну я грю, твари 
какие, вот кокочут, а яиц нету. – <А цып-
лят так же?> – М: Да, цыплят, "ципушки". 
– Ч: "Клу-клу-клу-клу-клу".. – М: Галя 
зовё "цыплятки, цыплятки" всё. – Ч: 
Цыплятки. "Цыплятки, цыплятки", по-
хлопаю, "цыплятки, цыплятки", оны вси 
ко мне бегут. – <А не было приметы про 
кур, может быть на Рождество?> – Ч: 
Не на Рождество, это в Чистый четверг, 
мама бывало говорила, – возьмёт вот 
это с верёвки вот так круг сделает, и на-
сыпет.. – М: Шоб дома клалися. – Ч: И 
насыпет зерна, и вот штобы оне были 
дома, не болталися. – М: Шоб дома кла-
лися. – Ч: Вот, и дома штоб оне неслися. 
А у мене он где попало, как весна наста-
ёт, всё, яиц нету, иди ищи по бурьяну. 
Вот так. Я грю – твари, и сейчас, я грю – 
перерезать вас надо и всё, ну что ж это, 
я говрю, жрёте, а яиц нету.  

Публикация М. Н. Толстой 
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Summary 

 
Cattle in traditions of East Slavs (from dialectal records) 

 
It is a publication of East-Slavic dialectal materials concerning traditional cat-

tle breeding (bying and selling, names of cattle, searching of cattle, house-spirit as 
protector of cattle etc.) from Ukrainian Transcarpathian village Sinevir and several 
villages of Russian Tver’ region. 




