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НЕСКОЛЬКО

НАРОДНЫХ ХРИСТИАНСКИХ ЛЕГЕНД

ИЗ ЗАКАРПАТЬЯ

Цель настоящей публикации — пополнить достаточно обширный
корпус записей народных христианских легенд, бытующих в Украин-
ских Карпатах, в основе которого лежит богатое собрание В. Гнатюка
[Гнатюк 1902–1903]. В последнее время хрестоматию карпатских народ-
ных рассказов о том, «как Христос по земле ходил», собрал и опублико-
вал И. Сенько ([Сенько 1993]; сборник включает 96 сюжетов, значитель-
ная часть которых представлена собственными записями автора).

Публикуемые тексты записаны в с. Синевир Межгорского р-на
Закарпатской обл. в 2001–2002 гг. во время экспедиций Института
славяноведения под рук. С. Л. Николаева *. Кроме легенд о Христе,
большинство из которых относится к распространенной серии сюже-
тов с участием Христа и св. Петра, в подборку включены также запи-
си легенды о Давиде и стилистически примыкающего к легендам рас-
сказа о сне про тысячелетнего старца.

Расшифровка магнитофонных записей выполнена автором публика-
ции по принятой в Карпатских экспедициях системе транскрипции **.
Используются следующие условные обозначения: [...] означает пропуск
в записи или в расшифровке, .. — «естественную» паузу в речи; диа-

                                                     
 *  Об экспедициях в украинские Карпаты см. [Бушкевич, Николаев, Толстая 1993],
а также в статьях С. Л. Николаева в журнале «Славяноведение» (№ 3, 5, 1995;
№ 1, 4, 1996). Краткое грамматическое описание, словарь и образцы текстов близ-
кого к представленному в настоящей публикации торуньского диалекта см.
[Николаев, Толстая 2001]. Публикации текстов из с. Синевир см. также [Тол-
стая 1999; 2001; 2006]. С 1995 г. исследования карпатских говоров проводи-
лись при финансовой поддержке РГНФ (проекты № 95-06-18702, 96-04-06147,
96-04-18006, 98-04-18006, 01-04-18013); работа по описанию синевирского го-
вора была поддержана фондом «Культурная инициатива».

** О знаках фонетической транскрипции см.: Славяноведение, № 3, 1995, с. 107,
или в кн. [Дыбо, Замятина, Николаев 1993: 330].
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лектный текст в квадратных скобках — не вполне ясные отрезки речи;
в угловые скобки заключены вопросы, обращенные к информанту, в
квадратные — пояснения к тексту. Знаки препинания отражают фра-
зовую интонацию и синтаксическое членение текста.

Иванина (Шпiлька) Олена Алексеевна, 1924 г. р.

Запись М. Н. Толстой и М. М. Валенцовой, 2001 г.

Легенда о Давиде, жившем 999 лет и не пившем воды

Toto � dawno � dі�z’ lі�ž žі�lі dі�z’ dawno �.
Do� �wgo. <Так, жили давно?> žі�lі daw-
no�, jak…�jz’.. ščo� kaza�w – b…�x ne� b…x
taj ne b… �w, taj nіje �, de �.. de ��wjat’sto �
dіwjano�sto і de� �wjad’ go� �dü žі�w, ta vo-
d… � nі�gda ne pі�w. <Тко?> Bo zab… �la-
m ja �k s’a klі�če.. Da �vі.. Dav… �t, ma �jže.
Jak… �js’.. ta �.. umera �w.. ta kaza �w ščo
nі�gda vo ��du ne pі�w. Nі�gda, bo kaza �w,
ščo w tü�m ža �b… xo ��d’at. Nі�gda, de ��-
wjatsto � dіwjano �sto j de � �wjad’ go � �dü
žі�w. No�. A kolі� wmera�w, ta ka�že: «Da�j-
te mі togo � w ro �t. Prože �rtі. Nі�gda mі
w ro ��t’i ne b… �la voda �». Aj.. a onі�.. bo
o �vü�n kaza �w, ščo o �vü�n toto � ne bde �
pі�tі, bo toto � w tü�m ža �b… xo ��d’at. U vo �-
d’i�. To � nečі�stoje. A togd… � prosі�w.
«Da �jte mі, – ka�že, – prümknu�tі». Vo-
d…�, a onі� jo �mu da �lі prümknu�tі vod…�,
a vü�n promo�k, ta ka�že: «No �, ja �.. – ta
s’ü�l’ko progovorі�w. – Ja �, ka �že, du�-
maw, ščo ja � b…tova �w, a ja � bidova �w,
ščo ma �j do �broje na s’vi�t’i ja � ne wžі-
va �w», ta spočі�w. A�jno. Pak voda � to � je
do �broje, toto �.. toto � užіwl’a�je xrіs’c’a-
nі�na, kolі� wpr’i�je ta kob… � ka �pka
vod… �. Ka �pka vod… �. No �. Aga �.

Это давно когда-то только жили, ко-
гда-то давно. Долго. Жили давно, ка-
кой-то.. что сказал – бых не бых и не
был, и нет, девятьсот девяносто де-
вять лет жил, и воды никогда не пил.
<Кто?> Вот забыла как его зовут.. Да-
выд, кажется. Какой-то.. и.. умирал..
и говорил, что никогда воды не пил.
Никогда, потому что говорил, что в
этом жабы ходят. Никогда, девятьсот
девяносто девять лет жил. Ну. А когда
умирал, то говорит: «Дайте мне этого
в рот. Проглотить. Никогда у меня во
рту не было воды». А.. а они.. потому
что он говорил, что он этого не будет
пить, потому что в этом жабы ходят. В
воде. Это нечистое. А тогда просил.
«Дайте мне, – говорит, – проглотить».
Воды, а они ему дали проглотить во-
ды, а он проглотил и говорит: «Ну,
я.. – и столько проговорил. – Я, – го-
ворит, – думал, что я бытовал, а я бе-
довал, что самым лучшим на свете не
пользовался», и умер. Да. Ведь вода
это хорошо, это.. оживляет человека,
когда ему жарко, так была бы капля
воды. Капля воды. Ну. Ага.

[...] B…�x ne� b…x. <А шчо то значит?> No�
ščo� і b…�v і ne b…�w. Ta�g gі ko� �j b… і
ne b…�w. B…�x ne� b…x. No�. No�! De� �wjat-
sto dіwjano�sto і.. і.. і.. і.. і.. і toto�, і de� �-
wjad’ go� �dü žі�w. No�! <То лиш вüн оден

[...] Бых не бых. <А что это значит?>
Ну что и был и не был. Так, как будто
и не был. Бых не бых. Ну. Ну! Де-
вятьсот девяносто... это, девять лет
жил. Ну! <Это только он один такой
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такый быв, шчо так довго жив?> Ode�n,
no to� b…�w jak…�js’ tak…�j čo�lo�vi�k, bo�-
ž…j b…�w. Bo zab…�la-m ja�k s’a klі�kaw.

был, что так долго жил?> Один, ну
это был какой-то такой человек, бо-
жий был. Вот забыла, как его звали.

Сон о тысячелетнем  старце, строящем дом

A me �n’i� s’a snі�w se ��ji zі�m… d’i�do,
tak… �j d’i�do – star… �j d’i�do, vo �lo ��s’a w
n’o �go s’a �k, boroda � w n’o �go s’aka � b… �-
la. Ta snі�t mі s’a. Ta x…�žu o�vü�n ro �bіt
na trі� što �k…. A w tü�j x… �žі me ��bl’ü,
me� �bl’ü.. uže� paru�je me� �bl’i, іšče� x… �ža
nedoroble �na, a ws’o � s’a blіščі�t. A�j ba �-
ba jaka �s’ je �. Ka �že: «D’i�do x… �žu šče �
mü�j ro �bіt», – kaže. Ba �ba, ja.. a ja � ne
zna �ju, jaka � ba �ba. A�j d’i�da ne zna �ju, a
d’i�do – vo�lo� �s’a w n’o�go s’a�k, taj bo-
roda� s’aka�. Ka�žu: «D’i�dіku!» A mіn’i�
d’i�do.. a ja � prіjšla � d d’i�dovі, ta ka �žu:
«D’i�dіku, ta na �ščo vam x… �žu.. v… �
taki� star’i�, tat’ і v… � šče zro �bіte x… �-
žu». – «Ja �, – ka �že, – zro ��bl’u, d’itі�no».
Ta da �w mі ru �ku. Ta ta �k n’a za ru�ku
derža �w, ta ta �k n’a potіsnu�w, ta ja � bіm
uže � vüd d’i�da ru �ku bra �la – ne mo �š.
D’i�do šče � de �ržіt. «Ta �k, – ka �že, – nebo �-
go. Ja � šče, – ka �že, – xo ��ču, – ka �že, – sі-
s’u� x… �žu zrobі�tі» – toto � na trі� što �k…!
Ta ws’o � namebl’o �vano. Ta ka �že.. ta
ka�žu: «D’i�dіku, kü�l’ko vam go� �dü?» A
o �vü�n ka �že: «Mіn’i� tі�s’aču dvi�sta..
ši�z’dіs’a �t і dva �». Tі�s’aču dvi�sta ši�z’-
dіs’a �t і dva �. A ja � ka �žu – «Jo ��-jo ��-jo ��o �j,
d’i�dіku-d’i�idіku. Da de � v… � sіs’u� x… �-
žu zro �bіte, da tko � tü�l’ko ču�w žі�tі? Ja �
šče � s’ü�l’ko ne ču�la». – «Ja �, – ka �že, –
zro ��bl’u, d’itі�no, sіs’u� x… �žu». Ta vü�n
mіn’i ru �ku pustі�w, taj toto � vü�n.. ta �k
tud… � so �bi ro �bіt, to �tu� x… �žu, ta ja �.. pro �-
budі�la s’a – ne x…žü�, ne � d’i�da. «No �, –
ka �žu, – až d’i�do bo �ž…j, naj mu Bo �h
da �s’c’ ca �r’stvo. A až d’i�do zl… �j du�x,

А мне этой зимой снился дед, такой
дед – старый дед, волосы у него так,
борода у него такая была. И снится
мне. И дом он строит в три этажа.
А в этом доме мебели, мебели.. Уже
готовит мебель, еще дом недостроен,
а все блестит. И баба какая-то есть.
Говорит: «Мой дед дом еще строит».
Баба, я.. а я не знаю, какая баба. И де-
да не знаю, а дед – волосы у него так,
и борода такая. Говорю: «Дедушка!» А
мне дед.. a я подошла к деду и гово-
рю: «Дедушка, да зачем вам дом.. вы
такой старый, как же вы еще дом по-
строите». – «Я, – говорит, – построю,
детка». И дал мне руку. И так меня за
руку держал, и так меня стиснул, что
хочу от деда руку забрать – невозмож-
но. Дед еще держит. «Так, – говорит, –
милая. Я еще, – говорит, – хочу, – го-
ворит, – этот дом построить» – это в
три этажа! И всё обставлено мебелью.
А я говорю: «Дедушка, сколько вам
лет?» А он говорит: «Мне тысячу две-
сти.. шестьдесят два». Тысячу двести
шестьдесят два. А я говорю – «Ой-ой-
ой, дедушка-дедушка. Да где вы этот
дом построите, да кто столько слы-
шал жить? Я еще столько не слыша-
ла». –  «Я, – говорит, – построю, детка,
этот дом». И он отпустил мою руку,
и он это.. так там себе строит, этот
дом, и я.. проснулась – ни домов, ни
дедушки. «Ну, – говорю, – если дед бо-
жий, дай ему Бог царствие. А если дед
злой дух, то пусть идет в тьмы тьмен-
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ta na �j іde � w tm… � w tme ��n’n’i de ��s’ u ške� �-
püt’a. Na�j s’a ne snі�t! mіn’i�». Ta ka �žu,
po �mo ��l’u s’a za nі�m Bo ��gu. A�š.. tak… �j,
čі�sta duša �, ta na �j mu Bo �h da �s’c’ ca �r’-
stvo. Na �j zro �bіt o �vü�n tot… � x…ži�, a a �š
nečі�sta duša �, ta na �j іde � o �vün u ska �l’a
de ��s’, kud… � l’u�de ne � jdu�t. No � ta ka �žu –
«No �, po �mo ��l’u s’a ja � za d’i�dom Bo ��gu».
Ka �žu, bo.. bo.. no a ščo �.. no ščo � ja
zna �ju d’i�dovі.. da �tі і�nče. Tі�s’aču dvi�-
sta ši�zdіs’a �t і dva � go �d…! No �, sese �-m
ta �g zapo �mnіla, ščo.. Ta prіka �zuju toto �
če ��l’adі, – «Ba� jak…�j sese�, – ka �že, – so �n.
Jak… �j sese � mo �že b… �tі so�n». No tü�l’ko
go� �dü žі�tі.. taj mene� za ru �ku, mіn’i�
da �w ru�ku d’i�do, ja � prіjšla � d d’i�dovі –
«A d’i�dіku, jo ��-jo ��-jo ��j». D’i�do tak… �j,
jak pavučі�na, aj [da] ta �k so �bi� ro �bіd d’i�-
do. Tak… �j d’i�do.. lіš tak… �j, za �maš-
n…j d’i�do, a boroda � w n’o �go o �ws’aka �,
taj vo �lo ��s’a velі�koje.

ные, куда-нибудь в каменья. Пусть не
снится мне!» И говорю, помолюсь о
нем Богу. Если.. такой, чистая душа,
то пусть ему Бог даст царствие. Пусть
построит он эти палаты, а если нечис-
тая душа, то пусть идет он в скалы ку-
да-нибудь, куда люди не ходят». Ну и
говорю – «Ну, помолюсь я за деда
Богу». Говорю, потому что.. ну а что..
ну что я могу для деда еще сделать.
Тысячу двести шестьдесят два года!
Ну, это я так запомнила, что.. И рас-
сказываю это людям, – «Да что это, –
говорят, – за сон. Какой это может
быть сон». Ну столько лет жить.. и
меня за руку, мне дал руку дед, я по-
дошла к деду – «А дедушко, ой-ой-
ой». Дед такой, как паутина, а так се-
бе строит дед. Такой дед.. но такой,
энергичный дед, а борода у него вот
такая, и волосы длинные.

Как Христос ходил по земле

... ma�ma de� �z’ dawno� roska�zovala, to
Xrіsto�s xodі�w po ze�mlі. Xrіsto�s, toto�
lіš jede�n Xrіsto�s xodі�w po ze�mlі, bo
toto� b…�w s’at…�j. A wže � s’a �k tko� xo�dіt,
gr’i�šn…j naro�t. Ja�k. I Xrіsto�s ma�lo xo-
dі�w ta pro�po�vi�dovaw, a da�le s’a vo�z-
nü�s na ne�bo�. Na.. na Velі�gdіn’ voskre�s,
a na Spa�sa püšo� �w uže�.. se�mogo t…�..
t…�žn’a vo�znü�s s’a na ne�bo�. Na.. na
Spa�sa. Ta ma�lo po.. pro�po�vi�dovaw na-
ro�dovі ta voskresa�w me� �r’tvi, taj čuda�
poka�zovaw, ta tako�je. Bo vü�n b…�w Bo�-
ž…j S…�n. <А яки чуда?> No� pak – a
me�rtvogo z ja�m… püdo�n’n’a�w! Vos-
kre�s! ščo� go zapr’a �talі ta.. ka�žut «ume�r»,
a vü�n ka�e – «Ne ume�r, aj usnu�w».
O�vü�n poka�zovaw čuda�. Vü�n uka�zovaw
naro� �du, ščo vü�n je� Bo�ž…j S…�n.

... мама когда-то давно рассказывала,
что Христос ходил по земле. Христос,
это только один Христос ходил по зе-
мле, потому что это был святой. А так
кто ходит, грешный народ. Как. И
Христос немного ходил и проповедо-
вал, а потом вознесся на небо. На.. на
Пасху воскрес, а на Спаса пошел уже..
на седьмой неделе вознесся на небо.
На Спаса. И немного проповедовал на-
роду и воскрешал мертвых, и показы-
вал чуда, и так. Ведь он был Божий
Сын. <А какие чуда?> Ну так – а мерт-
вого из могилы поднял! Воскрес! Что
его похоронили и.. говорят «умер»,
а он говорит – «Не умер, а уснул». Он
показывал чуда. Он показывал наро-
ду, что он Божий Сын.
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Три рода женщин 1

No �, s’a �k, s’a �k toto � tіpe ��r’ s’vi�t іde �.
Tko � kogo � beru�je, ta tko � kogo � mo �že
wz’a �tі na svo ��ju ru�ku.. tko �.. Bo �g da �w
ws’… �m go ��lo �w taj mo �zok. No � ne da �w
jіm.. no �, ws’i� ša �rіk…. Aj maj.. jen-
n… �m da �w jede �n ša �rіk, a jenn… �m dva �,
a jedn… �m trі�. Ta kotr… �m da �w trі� ša �-
rіk…, toto � ro �zu�mn’i. Tot… � ne pere-
ve �de nіtko �, tota � b… ne pі�la, tota � b…
ne � gul’a �la, tota � so �bi� ro �bіt ro �bo ��tu ta
d’i�tі so �bi� ko �xat ta xo �z’a �jstvo � so �bi� [dі�-
vіt]. No � cі pra �wdu ja � go �vo ��r’u? No � a
kot.. u.. kotra � b… pі�la, ta w to ��ji dve ��r’i
po �wdopі�ran’i. E �, to tü�j mo �re po � ko �l’i�-
no. <То кüлько шарикü?> U ta �m jede �n
cі dva �. Taj pü�wdruga. A ko �tro ��ji da �w
Go ��spo �t’.. ji da �w go ��lo �w, taj ro �zu�m, u�m,
ta tota � je taka � bo �ža žo �na, bo �ža, z Bo �-
gom da �na, bo toto � je.. je � trі� fil’i� žü�n.
<Да?> Trі�! Trі� fil’i� žü�n. <Яки?> Jenna �
s soba �k…. Žona �. Soba �c’ka. A jenna � je
svі�n’s’ka. Is svі�n’s’ko �ji po.. [po �lі].
Sese � ja � va �m ne kaza �la šče �. Jenna � je
svі�n’s’ka. Poro �da. A jenna � je soba �ča.
Poro �da, su�čača. To � ka �žut su�ka, a toto �
je svіn’a �. A jenna � je bo �ža. Tota � trі�
ša �rіk… w to ��ji. Ščo � j Bo �gom da �na. Ta
da �w Bo �x.. b… �lі u žon… �.. dawno � ko �j
Xrіsto �s xodі�w po ze �mlі. Ko �j xodі�w
Xrіsto �s po ze �mlі, a w ba �b… b… �la
d’i�wka, jenna �, w ba�b…. A d’i�.. na d’i�w-
ku tü�l’ko b…�lo svatačü�, ščo Go�spodі, ta
d’i�wku nі�č lіš ubі�tі taj goto �vo. No �
wna �.. w ne ��ji b… �lo svatačü�, to �d b… xo ��-
t’iw і to �t, a du�že b… �la fa �jna. U ba �b…
d’i�wka. A ba �ba jde � ta reve �. Ba �ba jde�
doro� �go�w ta reve�. No� ta wbju�t vün=ne ��ji
d’i�wku ta goto �vo, bo mno �go na n’u�

Ну, так, так это теперь идет свет. Кто
кого осилит, и кто кого может подчи-
нить [?].. кто.. Бог дал всем голову и
мозг. Но не дал им.. ну, все шарики. А
так.. одним дал один шарик, а одним
два, а одним три. И которым дал три
шарика, те разумные. Их никто не со-
бьет, эта не станет пить, эта не станет
гулять, эта себе делает работу и детей
себе растит и за хозяйством себе смот-
рит. Ну правду же я говорю? Ну а ко-
торая.. которая склонна пить, у этой
двери отперты. Э, этой море по колено.
<Это сколько шариков?> У той один
или два. И полтора. А которой дал
Господь.. дал ей голову, и разум, ум, то
это такая божья женщина, божья, с
Богом дана, ведь это есть..  есть три ро-
да женщин. <Да?> Три! Три рода жен-
щин. <Какие?> Одна из собаки. Жен-
щина. Собачья. А одна свинская. Из
свинской породы. Это я вам не гово-
рила еще. Одна свинская. Порода. А
одна собачья. Порода, сучья. Это, го-
ворят, сука, а это свинья. А одна бо-
жья. Эта три шарика у этой. Что Бо-
гом дана. И дал Бог.. Были у женщи-
ны.. давно, когда Христос ходил по
земле. Когда ходил Христос по земле,
а у бабы была дочка, одна, у бабы. А на
дочку столько было женихов, что Гос-
поди, и девушку только убить и всё. Ну
она.. за нее сватались, тот хотел бы и
тот, а очень была красивая. У бабы
дочка. А баба идет и плачет. Баба идет
по дороге и плачет. Ну, убьют у нее
дочку и всё, потому что много на нее
людей [желающих]. Сватают и тот, тот

                                                     
1 См. этот сюжет [Сенько 1993, № 21] (запись В. Гнатюка 1899 г. из с. Мшанец).
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l’udі� je �. Sva �tajut і to �t, to �t ka �že – «Ja �
t’a.. to � za to �go püde �š, ja � t’a wbju�», taj
za to �go – «Ja � t’a wbju�». A ba �ba jde � ta
reve �, a.. Xrіsto �s іde �. – «A čo � t…, ba �-
bo, pla �češ?» Ona � lіš kr… �šіt ru�k… ta
ka �že.. «A�, – ka �že, – če �sn…j sta �r’c’u, –
ka �že. – Gde � b…m ja � ne pla �kala, – ka �-
že, – jenna � w n’a d’i�wka. Ta, – ka �že, –
du�že na n’u� mno �go svatačü� je, – ka �že,
– ta ne zna �je za ko �go jtі�, bo ka �že.. ka �-
že jüj jede �n.. za to �go püde �š, ja � t’a
wbju �. Za to �go püde �š, ja � t’a wbju �, no
ta, – ka �že, – ščo � mіn’i� čіnі�t(і)». A
Xrіsto�s jüj ka �že: «Ba �bo. Ba �pko. A cі
je� w t’a� toto�.. cі je� w t’a soba�ka»? –
«Je�». – «A cі je � w t’a sv.. tota �, svі�n’-
s’ka.. po �l. Svіn’a �». – «Je �, svіn’a �», –
«Ta cі svіn’a �, cі vіpe ��r’?» – «N’e �t,
svіn’a � w n’a je �, taj soba �ka w n’a je �».
– «No �,  – ka �že,  – ba �pko, ve � �čür.. za �-
preš і d’i �wku to �tu � taj to �tu � svіn’u �.. іt
svіnі � za �preš, taj soba �ku pokla �deš
taj.. taj.. soba �ku taj d’i �wku ta t svіnі �.
Za �preš u to �tu � ku �ču. Ta �m na � nüy za �-
preš». Ba �ba s’a �k poslu �xala Xrі �sta,
po �slu �xala, zape �lla go � w ku �ču. A c’i �lu
nü �y ba �ba reve �, reve �, reve �, ščo іz’-
x’i �la svіn’a � taj soba �ka d’i �wku. Ščo
ne.. ne bde � d’i �wk…. Ide � ba �ba.. «A
ra �no, – ka �že, – püde �, ba �bo.. püde �ž, ba �-
bo, pustі �tі». Ba �ba püšla � pustі �tі d’i �w-
ku іs ku �či vüt svіn’i �, a ta �m trі � d’i �w-
k…. Svіn’i � nіje �, su �k… nіje �, trі � d’i �w-
k…. No � ba �ba ne poznaje �, kotra � d’i �w-
ka jіji �. Ba �ba ne poznava �la, kotra �
d’i �wka jіji �. Prіjšlі � trі � svatači �. A ba �-
ba ws’i � trі � d’i �wk… vüdda �la. Jede �n
b…w boga �t…j, fa �jn…j, fa �jn…j, boga �-
t…j. To �mu � s’a wpa �la su �ka. Ščo su �ka
b… �la. A dru �ga b… �la.. maj taka �, toto �
b…w boga �t…j čo �lo �vi �k, no � boga �ctva
b… �lo no �.. d’i �wka l’inі �va, svіn’a �.

говорит – «Я тебя.. то за того пойдешь,
я тебя убью», а за того – «Я тебя убью».
А баба идет и плачет, а.. Христос идет.
– «А что ты, баба, плачешь?» Она толь-
ко ломает руки и говорит.. «А, – гово-
рит, – добрый старец, – говорит. – Как
мне не плакать, – говорит, – одна у ме-
ня дочка. И, – говорит, – очень много
за нее сватаются, – говорит, – и не зна-
ет, за кого идти, ведь, говорит.. говорит
ей один.. за того пойдешь, я тебя убью.
За того пойдешь, я тебя убью, ну и, –
говорит, – что мне делать». А Христос
ей говорит: «Баба. Бабонька. А есть у
тебя это.. есть у тебя собака?» – «Есть».
– «А есть у тебя.. эта, свинская.. род.
Свинья». – «Есть, свинья», – «А свинья
или кабан?» – «Нет, свинья у меня есть,
и собака у меня есть». – «Ну, – гово-
рит, – бабонька, вечером.. запрешь и
девушку эту и эту свинью.. к свинье
запрешь, и собаку посадишь и.. соба-
ку и дочку к свинье. Запрешь в этот са-
рай. Там на ночь запрешь». Баба так
послушалась Христа, послушалась, за-
перла [ошиб. его] в сарай. А всю ночь
баба плачет, плачет, плачет, что съела
свинья и собака дочку. Что не.. не бу-
дет дочки. Идет баба.. «А утром, – го-
ворит, – пойдет, баба.. пойдешь, баба,
выпустишь». Баба пошла выпустить
дочку из сарая от свиньи, а там три де-
вушки. Свиньи нет, суки нет, три де-
вушки. Ну баба не узнает, которая де-
вушка ее. Баба не узнавала, которая
девушка ее. Пришли трое свататься. И
баба всех трех девушек выдала замуж.
Один был богатый, красивый, краси-
вый, богатый. Этому досталась сука.
Которая была сука. А другая была.. та-
кая, это был богатый человек, ну бо-
гатство было, ну.. девушка ленивая,
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Toto � jako�je, toto� lіš u ku�čі sіdі�t, to�
l’inі�voje. A.. a tü �j, jіji � d’i �wc’i s’a
popa �w boga �t…j, no � nefa �jn…j. Sva-
ta �č, toto � maj nefa �jn…j, ta �j maj o � �bo �c’i
žі �je. Tot… � dvi � w go � �ro �d’i, tot… �, a to-
ta � na �bo �c’i ma �j. No ja �g ba �ba wzna �je,
kotra � jіji � do �n’ka �? Ide�.. «Ne zna �ju,
če �sn…j sta �r’c’u, – ka �že. – O �čče, ka �-
že, ne zna �ju». – «Ra �no, ba �pko, usta �-
neš, – ka �že.. – pom… �ješ vі �t, pomo �lіs’
s’a і jdі �,– ka �že, – do � jedno �ji � do �n’-
k… �, bde �š vi �d’itі, kotra � ščo �». S’a�k jüj
Xrіsto�s upo �vi �w. Püšla �, іde � ba �ba, po-
vernu �la. Prіxo �dіd do su �k…, ma �j sko �-
ro povernu �la. Tota � b… �la maj blі �s’ko
kolo ne � �ji. Zaxo �dіd do x… �š, dve � �r’i po �-
wdopі �ran’i, ne � �ji u x… �žі nіje �, a trі �
dr…va � – bo dawno � pe �čі b… �lі, ne � špo-
r… �, aj to � w pe�čax o�gn’a�. A w pečі� trі�
dr…va� tl’i �jut. A ja �k trі � dr…va � bdut
go �r’i �tі, ko �j ta �m tre �ba dro � �w pokla �stі
maj bü �l’š! Go�ršk… pokla�dіn’i w pi �č,
go �ršk… stude � �n’i. Bo ta �m nіje � o �gn’a �,
bo ta�m nіje� gazd…�n’i. A wna� dі �s’ po
kra �jovі, ta �g gі su �ka, po kra �jovі, po �
s’mit’u �. No � jde � da �le. Zaxo �dіd do
svіn’i �. A tota � šče na po �stelі. E �.. ne
beru �je, cі wstava �tі, pak svіn’a � ležі �t
і ležі �t. Kob… � jüj da �lі ji �stі, a svіn’a �
spі �t. No �.. cі � wstava �tі, cі � ne wsta-
va �tі. Ta �m іšče � nі �č, nі o �gn’a �, nі nіčo �-
go. Ide � da �le – «Jo � �j, ma �mo, čogo � v…
jdete � ta čogo � ta �k sko �ro? Ma �lo b…..» –
«Idu �, – ka �že, – šče � da �le». Prіjšla � do �
to� �ji do�n’k…�, a tota� uvi�d’ila ma�t’ir’, ščo
jde �. Na �wstr’ik ma �tere po �bi�gla, pc’u-
l’ova �la ma �t’ir’. – «Ma �mko, ščo � v… ta �k
ra �no?» – «A�j, do ��n’ko, – ka �že, – jdu�». U
to ��ji wže ji�stі navare �no, l’u�de po �po �ji�lі.
Bl’u�da pom… �t’i, us’o � pošore �no, po-
roble �no, gazd… �n’a so �bi�, po �wmi�tano,
pošore�no. Ta�g ba�ba uvi�d’ila, tko� je� jіji�

свинья. Это какое, это только в сарае
сидит, это ленивое. А.. А той, ее дочке,
достался богатый, но некрасивый. Же-
них, самый некрасивый, и дальше все-
го живет. Эти две в городе, эти, а эта
немножко в стороне. Ну как баба узна-
ет, которая ее дочка? Идет.. «Не знаю,
добрый старец, – говорит. – Отче, – го-
ворит, – не знаю». – «Утром, бабонька,
встанешь, – говорит.. – умоешь лицо,
помолишься и иди, – говорит, – к одной
дочке, увидишь, которая кто». Так ей
Христос сказал. Пошла, идет баба, по-
вернула. Приходит к суке, раньше все-
го повернула. Эта была ближе всех от
нее. Заходит в дом, двери поотперты,
ее в доме нет, а три полена – ведь рань-
ше печи были, не плиты, а это в печах
огонь. А в печи три полена тлеют. А
как три полена будут гореть, когда там
надо дров положить больше! Горшки
[кастрюли] поставлены в печь, горш-
ки холодные. Потому что там нет огня,
потому что там нет хозяйки. А она [по-
шла] где-то по [деревне], так, как сука,
по деревне, по грязи. Ну, идет дальше.
Заходит к свинье. А та еще в кровати.
[Раздумывает], вставать ли, – ведь сви-
нья лежит и лежит. Дали бы ей только
есть, а свинья спит. Ну.. вставать или
не вставать. Там еще ничего, ни огня,
ничего. Идет дальше – «Ой, мама, чего
вы уходите и чего так скоро? Немнож-
ко бы..» – «Иду, – говорит, – еще даль-
ше». Пришла к той дочке, а та увидела,
что мать идет. Навстречу матери побе-
жала, поцеловала мать.– «Мамочка, что
вы так рано?» – «Ай, дочка, – говорит, –
иду». У той уже еды наварено, люди
поели. Посуда помыта, всё прибрано,
сделано, хозяйка себе, выметено, при-
брано. Так баба увидела, кто ее дочка.
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do�n’ka�. Ta s’a�k su�t trі� po�l… žü�n. Trі�!
Jedna� su�čača, jede�n po�l, a jede�n svі�n’-
s’k…j, ne�tr’i�bn…j, a su�k….. pak ščo� d’i�-
jut, pak ščo� d’i�jut. Kob…� s’a vüdda�la, a
jü�j tre�ba dru�gogo. Bl’ad’u�jut, ta xo� �d’at.
Blu�dom. Ta gu�b… mal’u�jut ta [...]

И так существуют три рода жен. Три!
Одна сучья, один род, а один свин-
ский, неработящий, а суки.. ведь что
творят, ведь что творят. Замуж бы вы-
шла, а ей надо другое. Блядуют, и хо-
дят. Блудом. Да губы красят, да [...]

Работящему – ленивая; червяк в камне 2

A �, xodі �w іs Petro �m, xodі �w, xodі �w.
No �.. o �vü�n suya �w ta �k, a Petro � ta �k.
<Як?> O �vü�n.. su.. suya �w.. tr’i �bno �mu
čo �lo �vi �ku ne �tr’i �bnu žo �nu �. Xrіsto �s.
<Як то?> Ta �k ščo ob… �.. ob… � moglі �
žі �tі. No ka �že tr’i �bna žona � bude � jogo �
k… �vatі. A.. a.. a Petro � kaza �w, ščo
toto � o �vü�n nedo �bre su�yat. A ka �že, «ne �-
tr’i�bnu-s’ su�dіw tr’i�bno �mu». Ta �k, ka �-
že.. <А вüткы вüн знав, шчо вона
трiбна ци нетрiбна?> Pak o �vü�n S… �n
Bo �ž…j b… �w, de � b… ne zna �w.
... nі �č, a o �vü�n us’o � zna �w lіš xo � �t’iw
іz’vi �.. če � �l’ad’ z’vi �daw kotra � jaka �.
<Но а як звiдав?> Kotra � jaka �. Z’vi �-
daw.. ščo kud… � doro �ga, kud… � toto �,
kud… � toto �, a kotra � b… �la če �sna žona �,
tota � fa �jno sprawl’a �la, a kotra � neče �sna
ta wo �rknula. A ka �že – «E �n tud… �». Ta
tü�j su�dіw.. bidu�. A kotra � b… �la las-
ka �va, ta tü�j su�dіw do �bre. No �, ta �k o �vü�n
robі�w. No vü�n b… �w.. S… �n Bo �ž…j,
no �. Vü�n na.. na ze � �ml’u jogo � Bo �x іzo-
sla �w čuda � poka �zovatі. Me � �r’tvi vos-
kreša �w, s’l’ipi� dіvі�lі, nі v’i�d’ilі na
o �b’i� o �čі.. pomastі �w.. ka �že: «Um… �j
s’a. Ta prodі�vіš». – «Ja �k, – ka �že, – pro-
dі �wl’u? O �čče, ja � ne prodі �wl’u, bo ja �
wže tü�l’ko go � �dü ne vі �yu». – «Um… �j
s’a, – ka �že, – taj podі �vіš». A � ta um… �-

А, ходил с Петром, ходил, ходил. Ну..
он судил так, а Петр так. <Как?> Он..
судил.. работящему человеку нерабо-
тящую жену. Христос. <Как это?> Так,
чтобы.. чтобы могли жить. Ну, гово-
рит, работящая жена будет его дер-
гать. А.. а Петр сказал, что это он пло-
хо судит. А говорит, «неработящую
ты присудил работящему». Так, гово-
рит.. <А откуда он знал, работящая
она или неработящая?> Так он Сын
Божий был, как ему не знать.
... ничего, а он всё знал, но хотел спро-
сить.. людей спрашивал, кто какой. <Ну
а как спрашивал?> Кто какой. Спра-
шивал.. что как пройти, где то, где это,
а которая была хорошая женщина, та
как следует объясняла дорогу, а кото-
рая нехорошая, та буркнула [что-то].
Говорит – «Вон туда». И этой судил..
беду. А которая была приветливая, той
судил добро. Ну, так он делал. Ну он
был.. Сын Божий, ну. Он.. на землю
его Бог послал чуда показывать. Мерт-
вых воскрешал, слепые видели, сле-
пые на оба глаза.. помазал.. говорит:
«Умойся. И прозреешь». – «Как, – го-
ворит, – прозрею? Отче, я не прозрею,
ведь я уже столько лет не вижу». –
«Умойся, – говорит, – и увидишь». А

                                                     
2 См. сюжет о работящих и ленивых [Сенько 1993, № 53] (запись И. Сенько 1991 г. из

с. Ворочево в Закарпатье); более подробная его запись из Синевира от того же информанта
опубликована в [Толстая 2001]. Сюжету о червяке в камне соответствие не найдено.
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je s’a taj podі �vіt, a na o �bi � o �čі vі �dіt
fa �jno. No � ta cі ču �do robі�w. No �.
Xro ��mi b… �lі, no �g… ne.. b… �lі, xodі�lі,
nі�č, nі�č ne b… �lo, bo toto � b…w S… �n
Bo�ž…j. No� �. A Petro�.. ka�že: «O�čče, ne-
do �bre su�dіš». A vü�n ka �že: «Pe �tre, Pe �t-
re. Do �bre ja � su�yu, a t… � nedo �bre.. du�-
maš. No �, – ka �že, – Pe �tre, ko �j ja � nedo �b-
re su�dіw. Idі� w mo �re, ta u�nesі mі ka �-
min’ іz mo� �r’a. U�nesі mі ka�min’ іz mo� �-
r’a.. u ruc’i�». A o �vü�n püšo ��w Petro � w
mo �re, ta u�nüs ka �min’ іz mo ��r’a, a z ru-
k… � mu voda � c’a �pkat. «Tu �j je, – ka �že,
– O �čče, ka �min’». – «No �, – ka �že, – be ��j
go. To �wčі� go. Ro �zbe ��j go na �dvoje».
A �.. Petro � rozbі �w to �t ka �min’ na �dvoje,
ta užasnu �w s’a. S’a �k ka �že: «Ču�!» A
vü�n ka �že: «Ščo � je �, Pe �tre?» – «Jo � �j, – ka �-
že, – O �čče, tu �j, – ka �že, – červa �k». Žі-
v… �j u ka �menі! A vü�n ka �že: «No �, Pe �-
tre, ja � zna �w za s’o �go červaka �, za se ��s’
ka�min’ u mo�rі, no�, Pe�tre, – ka �že, – gr’a-
dі � za mno � �ju, і me �n’i� bü�l’še ne pe-
renčalu�j, ščo � ja ka �žu, ta �k ma �je b… �tі.
Taj ta �k je �». Bo toto � b… �w Xrіsto �s.
A �jno, to � b…w S… �n Bo �ž…j.. No Bo �x
je n’a �n’o jogo �, a o �vü�n S… �n Bo �ž…j ta
jogo � S… �na Bo �h іzosla �w na ze ��ml’u po-
ka �zovatі čuda �. No � a tko � b… b…w za
se ��s’ ka �min’.. ka �žu – a ja �k zajšo ��w w
mo �re? – Pak a o�vü�n zajšo� �w w mo�re, bo
vü�n lіš.. mü�g zajtі� w mo�re. No�. Žіv…�j
ka.. červa �k u ka �me �n’ovі. Ta w žme �nі
u�nüs. Iz mo � �r’a ka �min’. Pak sese.. Bo �-
ža sі�la velі�ka, Bo �ža sі�la. Bez Bo �ga
pütі �.. jede �n stu �pin’ ne wčі �nіt. Xrіs’-
c’anі �n, a ja �k. Be �z Bo �ga. Z Bo �gom,
us’o � z Bo �gom.. іz Bo � �žo �w po � �müčo �w..
[...] No �. B…va �lo stara � če ��l’at’ toto � ta-
ko �je govorі�lі, tіpe ��r’ v… �tva. Tіpe ��r’ u
klu�p іdu�t. Ta ta�n’c’i, a dawno� s’a Bo� �gu
molі�lі ta do ce �rkve xodі�lі, ta tako �je.

умоется и посмотрит, на оба глаза пре-
красно видит. Ну ведь чудо делал. Ну.
Хромые были, ноги не.. были, ходили,
ничего, ничего не было, ведь это был
Сын Божий. Ну. А Петр.. говорит:
«Отче, плохо судишь». А он говорит:
«Петр, Петр. Хорошо я сужу, а ты
плохо.. думаешь. Ну, – говорит, – Петр,
если я плохо судил. Иди в море, и
вынеси мне камень из моря. Вынеси
мне камень из моря в руке». А он по-
шел, Петр, в море, и вынес камень из
моря, а из руки у него вода капает.
«Вот, – говорит, – Отче, камень». –
«Ну, – говорит, – коли его. Толчи его.
Расколи его надвое». А.. Петр раско-
лол тот камень надвое, и ужаснулся.
Так сказал: «Чу!» А он говорит: «Что
такое, Петр?» – «Ой, – говорит, – Отче,
тут, – говорит, – червяк». Живой в кам-
не! А он говорит: «Ну, Петр, я знал
об этом червяке, об этом камне в мо-
ре, ну, Петр, – говорит, – гряди за
мною, и мне больше не перечь, что я
скажу, так должно быть. И так есть».
Ведь это был Христос. Да, это был
Сын Божий.. Ну Бог папа его, а он
Сын Божий и его Сына Бог послал на
землю показывать чуда. Ну а кто бы об
этом камне.. говорю – а как попал в
море? – Так он попал в море, потому
что он только.. и мог попасть в море.
Ну. Живой червяк в камне. И в кулаке
вынес. Из моря камень. Так это.. Бо-
жья сила великая, Божья сила. Без Бога
пойти.. одного шага не сделает. Чело-
век, а как. Без Бога. С Богом, всё с Бо-
гом.. с Божьей помощью. [...] Ну. Бы-
вало старые люди это такое говорили,
теперь вой. Теперь в клуб идут. И тан-
цы, а раньше молились Богу и в цер-
ковь ходили, и так.
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Цимбота Анна Степановна, 1940 г. р.

Запись М. Н. Толстой и С. Л. Николаева, 2002 г.

Почему муж в доме главный (Христос и св. Петр на ночлеге) 3

..(Xrі)sto �s іs Petro �m. Onі � wse � xodі �-
lі po zemlі � ta.. de � �z’ dawno � toto � b… �-
lo. Ta ka �že Petro � Xrіsto �vі: «A čogo �..
čo �lo �vi �k sta �rš…j u x… �žі, ne žona �, naj
bu �de žona � sta �rša». A Xrіsto �s ka �že:
«Na �j bude �». (Pak v… � se � mo �že wže � і
zna �jete?) – «Na �j bude �, – ka �že, – і
žon.. No � to na �j bude � і žona �». No � taj
ta �k toto � b… �lo so �zdano, ta �k jako � �s’..
da �[w]no b… �lo Bo �gom, šo b… �la žona �
sta �rša. Püšla � žona �.. no � a wnі � xodі �lі
de � �s’ tud… �, xodі �lі, xodі �lі, taj uvi �d’i-
lі w x… �žі s’vi �tlo, de � �s’.. s’vi �tlo šo
s’vi �tіt, taj іdu �t s’a prosі �tі na � nüč.
Prіšlі �, poprosі �lі s’a na � nüč. A čo �lo �-
vi �k ka �že: «Pak ja � bіm vas, – ka �že, –
prі �jaw, spa �tі, ajbo.. prі �jde, – ka �že, –
za �raž žona � pja �na, ta ja �k toto � bu �de..
jak prі �jde žona � pja �na, ta ja � ne zna �ju
ščo � bu �de», a žona � w n’o �go jaka �z’ zla �
b… �la. A Xrіsto �z zna �w ja �k toto � bu �de,
lіš xo � �t’iw ob… vi �d’iw і Petro �, ja �k
toto � bu�de. No �.. e �j, popro.. ta �k s’a Xrі-
sto �s poprosі �w, ščo � čo �lo �vi �k prіja �w
<sic>. Ščі �ro s’a zača �w prosі �tі, taj prі-
ja �w Pet.. prіja �w čo �lo �vi �k spa �tі. No �
taj l’a.. A de � budu �t spa �tі – pak toto �
tіpe � �r’k… je � po � �s’c’il’, odna �, dru �ga,
odna � x… �ža, dru �ga x… �ža, de � �s’ mo �š
prіja �tі ko �gos’ spa �tі, a dawno � n’i �gde
b… �lo, no � x…šk… � b… �lі male � �n’ki,
odna � x… �ška, taj po � �s’c’il’ka, taj mo �že
seme �ro d’itі �, taj n’i �gde spa �tі. «No a
de � bu �dete spa �tі?» Ka �že Xrіsto �s: «No
e �, xo �d’ de � o �nde.. šіro �ka la �vіc’a za
stolo�m і ta�m і.. jako� �s’ l’a�žeme і wba�».

... Христос с Петром. Они долго хо-
дили по земле и.. когда-то давно это
было. И говорит Петр Христу: «А по-
чему муж старший в доме, не жена,
пусть будет жена старшая». А Хрис-
тос говорит: «Пусть будет». (Так вы
это может и знаете?) «Пусть будет, –
говорит, – жена. Ну пусть будет и
жена». Ну и так это было создано, так
как-то.. давно было Богом, что была
жена старшая. Пошла жена.. ну а они
ходили где-то там, ходили, ходили, и
увидели в доме свет, где-то.. свет что
светит, и идут проситься на ночь. При-
шли, попросились на ночь. А муж го-
ворит: «Так я бы вас, – говорит, – при-
нял, ночевать, но.. придет, – говорит,
– сейчас жена пьяная, и как получится..
когда придет жена пьяная, я не знаю,
что будет», а жена у него какая-то злая
была. А Христос знал, как это будет,
но хотел, чтобы увидел и Петр, как это
будет. Ну.. так Христос попросился,
что муж принял. Очень стал просить-
ся, и принял муж на ночлег. Ну и.. А
где будут спать – ведь это теперь есть
кровать, одна, другая, одна комната,
другая комната, где-то можно принять
кого-то на ночлег, а раньше негде бы-
ло, ну домики были маленькие, одна
комнатка, и кроватка, и, может, семе-
ро детей, и негде спать. «Ну а где бу-
дете спать?» Говорит Христос: «Ну
вот, хоть где там.. широкая лавка за
столом, и там мы и.. как-нибудь и ля-
жем оба». Ну легли они оба и собира-

                                                     
3 См. этот сюжет [Сенько 1993, № 57] (запись В. Гнатюка из с. Стройно в Закарпатье).
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No � l’aglі � wnі � wba � taj bu �dut onі � spa �-
tі. No taj ču�jud – žona � іde �. Ču�jut.. o �n..
Xrіsto �s ne spa �w ta �k mü �cno, Petro � za-
spa �w bo faradn… �j maj b… �w, ta Petro �
zaspa �w ta ne ču�je, a ču�je Xrіsto �s – іde �
žona �. Ta �g gі zajšla � do x… �š taj ščo � �s’
tud… � xo �dіt, taj na čo �lo �vi �ka s’a gro �-
zіt, ščo ščo � �s’ neporoble �no, ščo � �s’ ne
w po �r’a �tku. Taj ščo � �s’ tud… � xo �dіt, xo �-
dіt, pa �k a dawno � ne b… �lo s’vi �tla s’a-
ko �go, aj de ��s’.. de ��s’ jaka �s’ s’kipa � go �r’i�-
la cі jaka �s’ lampі �na o �nde w za �pičku
ta �j.. ne vі�t.. ne du�že s’a vі�tko, aj de ��s’
do �s’l’i �pala tota � pja �na ščo tko � �s’ spі �t u
x… �žі. «A sese � tu�j ščo � t… za odn… � prі�-
jaw?» – «Pak toto �, – ka �že, – jaki �s’ po �-
do �ro � �žn’i, a � ja zna �ju, jaki �s’ s’a, – ka �e,
– ta �k tve �rdo prosі�lі, ta ne mü�x-іm jі�x..
– (toto � dale �ko de ��z’ b… �lo d dru�güj x… �-
žі jtі�), – ta prі�jaw-іm jі�x, na �j ta �m pere �-
spl’at». A wna � ščo �s’ s’a na n’o �go gro-
zі �la, svaya �la, ta lі �šіla jogo �, ta ko � �j
prіšla �, ta ma �j-ma �j togo � bі �tі.. Petra �.
Jak spa �w kra �jn…j. Ta �g go bі�la, čі�tavo
go pobі �la pja �na. Taj püšla � na dvü �r. A
Xrіsto �z zna �w ščo ščo � toto � bu �de, ja �k
s’a ona � ve �rne. Ta ka �že Petro �vі: «Bo �-
že, – ka �že, – jo ��j, ja �k tebe �, – ka �že, – Pe �t-
re, tve �rdo tota � pobі �la, – ka �že, – anu �ž
peresu �n’s’a tu �j de ja �, – ka �že, – le �žu,
bo, – ka �že, – jag za �jde, ta ja �k s’a pro-
ve �rne šče � ras, ta bde � t’a bі �tі, ta ne
u �deržіš, – ka �že, – aj uže � naj bje � me-
ne �». No � taj.. Petro � s’a soglasі �w. Po �-
su �nuw s’a na to �d bük, a Xrіsto �s l’a �x
іs s’ogo � bo � �ku. No � taj zajšla � žona � zo �
dvo � �ru, de � �s’ tud… � xodі �la pja �na po �
dvo �ru �, ta zajšla � žona � zo � dvo ��ru, taj
ščo ��s’ tud… � xo �dіt, xo �dіt, taj dі �vіt, to
dodі�vіla – «Jo ��j, pak tu�j, – ka �že, – dva �.
Ne � ode �n». Ona � ra �s ne vi�d’ila, ščo dva �.
«Tu�j dva �, ne � ode �n». Ta ka �že: «Anu �š

ются спать. И слышат – жена идет.
Слышат.. Христос спал не так крепко,
Петр заснул, потому что был более
усталый, и Петр заснул и не слышит,
а слышит Христос – идет жена. Так за-
шла в дом и что-то там ходит, и на
мужа бранится, что что-то не сделано,
что-то не в порядке. И что-то там хо-
дит, ходит, ну а раньше не было света
такого, а как-то.. где-то какая-то щеп-
ка горела или какая-то лампа там в за-
печке и.. не очень видно, но как-то
углядела эта пьяная, что кто-то спит в
доме. «А это тут кого это ты принял?»
– «Так это, – говорит, – какие-то стран-
ники, я не знаю, какие-то, – говорит, –
так сильно просились, и я не мог их.. –
(там далеко куда-то было к другому
дому идти), – и я их принял, пускай
там переночуют». А она что-то на не-
го бранилась, ругалась, и оставила его,
и как подошла, и давай того бить..
Петра. Как спал с краю. Так его била,
сильно его побила пьяная. И пошла на
двор. А Христос знал, что что� это бу-
дет, когда она вернется. И говорит Пе-
тру: «Боже, – говорит, – ой, как тебя, –
говорит, – Петр, сильно она побила, –
говорит, – давай передвинься туда, где
я, – говорит, – лежу, потому что, – гово-
рит, – как войдет, и если еще раз вер-
нется и станет тебя бить, то не выдер-
жишь, – говорит, – а пусть уже бьет ме-
ня». Ну и.. Петр согласился. Передви-
нулся на ту сторону, а Христос лег с
этой стороны. Ну и вошла жена со дво-
ра, где-то там ходила пьяная по двору,
и вошла жена со двора, и что-то там хо-
дит, ходит, и смотрит, и увидела – «Ой,
так здесь, – говорит, – двое. Не один».
Она сразу не увидела, что двое. «Здесь
двое, не один». И говорит: «А ну, еще
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іšče � і o �ts’ogo �-m ne bі�la». Ta ma �j-ma �j
provernu �la s’a togo � ščo s to �go bo � �ku.
Ta ma �j-ma �j Petra � šče � ras. Bje � Petra �,
bje �, bje �, bje �e. A to �t uže � nі�č ne beru�je,
ta �k jogo � čі �tavo pobі �la, no � ta �k.. No �
wstaju �t, čі �nіt s’a de � �n’ uže �. Ra �no. A
wnі � wže ne spl’a �t, bo to �t uže � bі �t…j
ta ne spі�t Petro �. «Jo ��j, – kaže Xrіsto �vі,
– іd’i�m, Go �spodі, uže � ge �t». Bo du�mat
і ščo tota � šče mo �že і ra �no bude � bі �tі.
«Id’i �m uže �, – ka �že, – ge �t». No � taj u �j-
šlі s x… �ži, ta ka �že: «No �, Pe �tre! Tko �
naj bu �de sta �rš…j u x… �žі?» Ka �že Pet-
ro �: «Naj bu �de čo �lo �vi �k. Nі �č іs to �go,
jak žona �». <Смех.> <А тко то роска-
зовав?> Sese � mіn’i � n’a �n’o � mü �j ros-
ka �zovaw, šo wto � de � �s’.. tko � toto � ros-
ka �zovaw jo �mu �, de � �s’ o �vü �n іs star… �x
ču �w, cі toto � de �s’ pі �s.. upі �sano je �, cі
toto � lіš.. ta �k prіka �zovalі, toto � mo �že
ta �k іde � z.. d’id… � na d’idü � <sic>, ja � ne
zna �ju, sese � n’a �n’o � mü �j kaza �w.

вот этого я не била». И давай к тому,
что с той стороны. И давай Петра еще
раз. Бьет Петра, бьет, бьет, бьет. А тот
уже совсем без сил, так его сильно по-
била, ну так.. Ну встают, настает уже
день. Утро. А они уже не спят, потому
что тот уже избитый, и не спит Петр.
«Ой, – говорит Христу, – пошли, Гос-
поди, уже отсюда». Потому что дума-
ет, что, может, та и утром станет бить.
«Пошли уже, – говорит, – отсюда». Ну
и вышли из дома, и говорит: «Ну,
Петр! Кто пусть будет старший в до-
ме?» Говорит Петр: «Пусть будет муж.
Не получается, чтобы жена». <А кто это
рассказывал?> Это мне папа мой рас-
сказывал, что это когда-то.. кто это
рассказывал ему, где-то он это от ста-
рых слышал, или это где-то написано,
или это только так рассказывали, это,
может, так идет от дедов к дедам, я не
знаю, это папа мой говорил.

Почему Петровский пост не очень строгий 4

... ja �k dawno � xodі �lі, ka �že.. Petro �
Xrіsto �vі: «Jo � �j, Go �spodі, – ka �že, – ta
to �bi �, – ka �že, – і go �vi �n’a je, a mіn’i �, –
ka �že, – і go �vi �n’a nіje �, taj m… �, – ka �-
že, – ta �k oba � xo �dіme jedna �ko, taj oba �
s’a mo �lіme, taj.. to �bi� ta �k s’a bo �.. to �bi �
s’a ta �k mo ��l’at, taj to �bi� go �vi�n’a de �ržat,
a mіn’i�, – ka �e, – nі�č». A toto � b… �lo w
l’i�t’i, kolі � de � �n’ ma �j velі �k…j, ta žara �.
Ka �že Xrіsto �s Petro �vі: «No �, – ka �že, –
ko �j t… �, – ka �že, – xo �češ ob… � to �bi� b… �-
lo go �vi �n’a, ta, – ka �že, – n… �n’i nі.. nі
porznі � s’a. Nі �č nі ji �š tako �go.. nі mo-
loka � nі pe � �j, nі nі �č». No � taj onі � de �s’
ta �k іdu �t u do �ro � �z’i, іdu �t, іdu �t, ta wže
nі �č nі bіru �jut. A Xrіsto �s vі �dіt, ščo

... как давно ходили, говорит.. Петр
Христу: «Ой, Господи, – говорит, –  те-
бе, – говорит, – и пост есть, а мне, –
говорит, – и поста нет, а мы, – гово-
рит, – так ходим одинаково, и оба мо-
лимся, и.. тебе так.. тебе так молятся,
и тебе пост держат, а мне, – говорит, –
ничего». А это было летом, когда день
самый долгий, и жара. Говорит Хрис-
тос Петру: «Ну, – говорит, – раз ты, –
говорит, – хочешь, чтобы тебе был
пост, то, – говорит, – сегодня постись.
Ничего не ешь такого.. ни молока не
пей, ничего». Ну и они где-то так идут
по дороге, идут, идут, и уже совсем без
сил. А Христос видит, что Петр совсем

                                                     
4 См. этот сюжет [Сенько 1993, № 48] (запись И. Сенько 1991 г. из с. Ворочево в Закарпатье).
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Petro � nі �č nі bіru �je, ta de � �s’ s’a ober-
nu �w u dru �g…j bü �k, a žona � zdojі �la ko �-
ro ��vu ta nese � moloko �. I Xrіsto �s.. de � �s’
vütčіnі �w s’a, a vü�n žo �n’i� ka �že – tü�j
žo �n’i�, – «Da �j mі ma �lo moloka � s’a
napі �tі». Pak a žona � – usta �l…j tak… �j
čo �lo �vi �k, ta da �la s’a ma �lo moloka � na-
pі �tі. No � ta jdu �t onі � da �le. No � taj uže �
jak s’a toto � zve �če �r’i �lo, ta.. (a o �vü�n
du �maw, ščo na �pje s’a kra �c’k… pe �ret
Xrіsto �m, a Xrіsto �s toto � ne bu�de zna �tі,
a Xrіsto �s us’o � zna �w). Ta ka �že: «No �,
no � Go �spodі, – ka �že, – ta m… � n… �n’i
nі �č tako �je, – ka �že, – nі ji �lі, aj go �lo � �d-
n’i sme ma �j bül’š pereb… �lі, ta cі
bu �de mіn’i � go �vi �n’a? Cі bu �de і mіn’i �
go �vi �n’a?» A Xrіsto �s ka �že: «Bu �de.
Bu �de, Pe �tre, і to �bi � go �vi �n’a, lіš, –  ka �-
že, – ne ws’i � go budu �d derža �tі, bo
t… � s’a moloka � napі �w». No � ta ge � je �
go �vi �n’a Petro �vo w l’i �t’i, pe �ret Pe �tra
tota �m. No a �jbo ne ws’i � go і de �ržat.

обессилел, и куда-то отвернулся в дру-
гую сторону, а женщина подоила коро-
ву и несет молоко. И Христос куда-то
отошел, а он [Петр] женщине говорит
– той женщине, – «Дай мне немножко
молока попить». Ну а женщина [видит]
– усталый такой человек, ну и дала
ему немножко попить молока. Ну идут
они дальше. Ну и уже как наступил ве-
чер.. (а он думал, что попьет втайне от
Христа, а Христос этого не будет знать,
а Христос всё знал). И говорит: «Ну, ну
Господи, – говорит, – мы сегодня ниче-
го такого, – говорит, – не ели, а пробы-
ли в основном голодные, так будет ли
мне пост? Будет ли и мне пост?» А
Христос говорит: «Будет. Будет, Петр,
и тебе пост, только, – говорит, – не все
его будут соблюдать, потому что ты
попил молока». Ну так вот и есть пост
Петровский летом, перед Петром там.
Но только не все его и соблюдают.

Как св. Петр подавился хлебом 5

De � �z’ dawno � ka �žut ščo de � �s’.. pak u
na �s toto � ne b… �lo, aj de � �s’ tud… � kud… �
s’a ws’o � ro �dіt. No � ta jde � Xrіsto �s іs
Petro �m, taj dі �wl’at – nі �va s pše �nі �-
c’o �w. Odna �, po �le s pše �nі �c’o �w odno �,
po �le s pše �nі �c’o �w dru �goje, taj na o �d-
nü �m po �lі taka � fa �jna pšenі �c’a, taka �
uro �dіla s’a du �že, du �že fa �jna, ščo o � �n’
onі � s’a podі �vіlі, ta ka �že: «Jo � �j, Go �s-
podі, – ka �že Xrіs.. Petro � Xrіsto �vі, –
jo � �j, Go �spodі, – ka �že, – jaka � s’a pšenі �-
c’a, – ka �že, – tve �rdo fa �jno uro �dіla».
Ka �že Xrіsto �s: «Fa �jno s’a uro �dіla, –
ka �že. – U jako �gos’ xo �z’a �іna, wže � ne
zna �tі, u ko �trogo. A ščo � t…, Pe �tre, se-
se � ka �žeš?» – «Ja �, – ka �že, – ka �žu, šo..

Когда-то давно, говорят, что где-то..
ну у нас этого не было, а где-то там,
где всё родится. Ну и идет Христос с
Петром, и видят – нива с пшеницей.
Одна, поле с пшеницей одно, поле с
пшеницей другое, и на одном поле
такая хорошая пшеница, такая уроди-
лась очень, очень хорошая, что они да-
же удивились, и говорит [Петр]: «Ой,
Господи, – говорит.. Петр Христу, – ой,
Господи, – говорит, – какая эта пшени-
ца, – говорит, – очень хорошо уроди-
лась». Говорит Христос: «Хорошо уро-
дилась, – говорит. – У какого-то хозяи-
на, неизвестно, у какого. А что ты, Петр,
это говоришь?» – «Я, – говорит, – го-

                                                     
5 См. этот сюжет [Сенько 1993, № 50] (запись И. Сенько 1991 г. из с. Ворочево в Закарпатье).
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jag bu �de s se � �ji pše �nі �c’i ji �stі pe �rš…j
ra �s xl’i �ba, jak so �bi � speče � xl’i �ba s se � �ji
pše �nі �c’i pe �rš…j ra �s, ta ob… � s’a wda-
vі �w. Ja � bіm xo � �t’iw, ob… � s’a, – ka �že,
– udavі �w». Ka �že Xrіsto �s: «No �, pak
ta ko � �j bіs’ ta �k xo � �t’iw, ta na �j ta �k і bu�-
de». Ta �k Xrіsto �s і da �s’c’, na �j bu�de. A
toto � dawno � ta �k jako � �z’ b… �lo, ščo �.. jak
s fa �jnogo po � �l’a zobra �tі uroža �j ta spe-
čі � xl’i �ba.. ta tre �ba b… �lo spečі � fa �jn…j
xl’i �p ta pone �stі na baza �r ta proda �tі.
A po �to ��mu.. Ta ja �k vüt t’a � kupі�lі, ta
togd… � pak po �to ��mu mo �žeš uže � pečі� ta
sama � ji�stі, a do ��tü ne mo �š pe �rš…j ra �s
ji �stі, do �k ne proda �š ko �mu�s’ pal’anі�-
c’u xl’i�ba. No � ta.. Uže � xo �z’a �j.. uže �
xo �z’a �іn… tot… � speklі � taj pone �slі na
baza �r, іs to �go.. іs to �go ščo kaza �w
Petro � ščo ob… � s’a wdavі �w, tko � bude �
pe �rš…j ra �s ji �stі. No � taj.. pone �slі na
baza �r, a onі � dva � s Xrіsto �m іdu �t, ta
taki � tve �rdo go �lo � �dn’i, ta ka �že: «Go �spo-
dі», jak uvi�d’iw taku� fa �jnu pal’anі�c’u,
a golo �dn…j jak uvi �d’iw, ta ta �k poza �-
vid’iw, ta ka �e: «Go �spodі, kupi �m so �bi �
kuso �k xo �t’ xl’i �ba, – ka �že, – bo ja � ta-
k… �j golo �den, ščo wže � nі �č nі bіru �ju».
A Xrіsto �z zna �w, ščo toto � s to � �ji pše �-
nі �c’i. «No � pak, – ka �že, – ko � �j-іs’ ta-
k… �j golo �den, ščo ne beru �ješ, a m… �
so �bi �, – ka �že, – kupi �m kuso �k xl’i �ba ta
іzz’i �š». No � taj kupі �lі taj.. Petro � za-
sta �wl’at і Xrіsta � ob… ji �w, a Xrіsto �s
ka �že: «Pak ji�š t… � ras». No � taj to �t ta �ko �j
cі wlo �mіw so �bi�, cі wr’i�zaw so �bi�, cі
mo �že lіš ulo �mіw, cі wščі �p xl’i �ba, ta
ta �ko �j u ro �t. Wz’a �w u ro �t taj zača �w
ji �stі, ta ja �k prom…ka �w, ta wdavі �w
s’a. Udavі �w s’a.. No � taj.. udavі �w s’a
taj ne zna �je ščo � robі�tі, taj da �le jako ��s’
prüjšlo � mu toto �, ka �že: «Pe �tre. Sese � s
to � �ji pše �nі �c’i, – ka �že, – xl’i �p, ščo � �-s’

ворю, что.. как будет из этой пшени-
цы есть первый раз хлеб, как испечет
себе хлеб из этой пшеницы первый
раз, так чтобы подавился. Я бы хотел,
чтобы, – говорит, – подавился». Гово-
рит Христос: «Ну, раз тебе так хочет-
ся, так пусть так и будет». Так Хрис-
тос и даст, пусть будет. А раньше так
как-то было, что.. когда с хорошего
поля соберут урожай и испекут хлеб..
то надо было испечь хороший хлеб и
отнести на базар и продать. А потом..
И когда у тебя купили, то тогда потом
можешь уже печь и сама есть, а до тех
пор нельзя первый раз есть, пока не
продашь кому-нибудь буханку хлеба.
Ну и.. уже хозяева эти испекли и поне-
сли на базар, из того.. из того, что ска-
зал Петр, что чтобы подавился, кто бу-
дет первый раз есть. Ну и.. понесли на
базар, а они двое с Христом идут, и та-
кие очень голодные, и говорит [Петр]:
«Господи», – как увидел такую хоро-
шую буханку, а голодный как увидел,
то так позавидовал, и говорит: «Гос-
поди, давай купим себе кусок хоть хле-
ба, – говорит, – а то я так голоден, что
совсем уже сил нет». А Христос знал,
что это из той пшеницы. «Ну, – гово-
рит, – раз ты такой голодный, что сил
нет, то давай мы себе, – говорит, – ку-
пим кусок хлеба и поешь». Ну и купи-
ли, и.. Петр понуждает и Христа по-
есть, а Христос говорит: «Да ешь ты
сначала». Ну и тот так или отломил се-
бе, или отрезал себе, или, может, толь-
ко отломил, или отщипнул хлеба, и
так в рот. Взял в рот и начал есть, и,
глотая, подавился. Подавился.. Ну и..
подавился и не знает, что делать, и по-
том как-то прошло это у него; говорит
[Христос]: «Петр. Это из той пшеницы,
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kaza �w šo tko � bde � pe �rš…j ra �s ji �stі, ta
ob… � s’a wdavі �w. Sese �, – ka �že,  – s to � �-
ji pše �nі �c’i xl’i �p». <А шчо вüн такый
злый быв? шчо так казав?> Ta �g da �-
ščo vü �n.. no pak ščo � �s’ ta �k o �vü �n.. ta �k
kaza �w. <А ци дiйсно так было шчо
треба было продати той хлiб?> Ta �g
b… �lo, ta �g b… �lo de �z’ dawno � zave �de-
no, aga �. Ščo � �s’ ta �g b… �lo zave �deno. <И
туй?> U na �s.. u na �s s’a ne ro �dіw
xl’i �p, u na �s lіš r’i �pa. Aj de � �s’ kud… �
s’a ro �dіlo, toto � dіs’ u.. de � �s’ cі po �
Wkrajіna �x, cі de � �s’, ja � ne zna �ju, pak
onі� xodі�lі po t… �x s’at… �g ze � �ml’ag
de � �s’ tud… �, kolo Jeg… �pta, cі.. cі.. cі
w Jerusalі �m’i, cі de � toto �. Tud… � wnі�
proxodі �lі, ta de � �s’ toto � tud… � і vi �d’i-
lі. Xrіsto �s tud… � xodі �w po ze � �ml’ax
po t… �x s’at… �x. Pak se � ws’i � zna �jeme,
і v… � zna �jete, і ja � zna �ju, і ws’i � zna �-
jeme.

– говорит, – хлеб, про которую ты ска-
зал, что кто будет первый раз есть, так
чтобы подавился. Это, – говорит, – из
той пшеницы хлеб». <А что, Петр такой
злой был, что так сказал?> Так что-то
он.. ну что-то он так.. так сказал. <А
действительно так было, что нужно
было продать этот хлеб?> Так было,
так было когда-то давно заведено, ага.
Что-то так было заведено. <И здесь?> У
нас.. у нас хлеб не родился, у нас толь-
ко картошка. А где-то там, где родил-
ся, это где-то.. где-то или в украинских
землях, или где, я не знаю, ведь они
ходили по тем святым землям где-то
там, около Египта, или.. или в Иеруса-
лиме, или где это. Там они проходили,
и где-то это там и видели. Христос там
ходил по землям по тем святым. Ну
это все мы знаем, и вы знаете, и я
знаю, и все мы знаем.

Как св. Петр был богом 6

... іde �.. u �ladіla s’a žona � bo.. sva �l’ba
de � �s’ u bra �ta. Ta ula �yuje s’a na sva �l’-
bu, ta ubra �la s’a, ta šče � du �mat sі –
no �, ta šče � j gu �sі naže �nu. A Xrіsto �s іs
Petro �m de �s’ jak tud… � xodі �lі, ta ka �-
že: «Ja � bіm xo � �t’iw b… �tі Bo �gom, ne �
Petro �m». – «No � pak ta bu �t’, – ka �že.
– No � ta bu �t’, anu �. Ja �k toto � to �bi� bu �-
de». No � a žona � s’a u �ladіla na sva �l’-
bu, taj іde �, ubra �la s’a, taj žene � ta �ko �j
gu �sі de � �s’ za selo � ob… pa �slі. Taj
nagna �la gu �sі, ta šče � j kopačo �m ve �r�la.
«No na �j vaz Bo �x soko �tіt», – ka �že. A
Xrіsto �s ka �že Petro �vі: «No � sokotі �,
Petro �, gu �sі, bo žona � püšla � na sva �l’-
bu!» <Смех.>

... идет.. собралась женщина.. свадьба
где-то у брата. И собирается на свадь-
бу, и нарядилась, и еще думает себе –
ну, я еще и гусей погоню. А Христос с
Петром где-то там ходили, и говорит
[Петр]: «Я хотел бы быть Богом, а не
Петром». – «Ну так будь, – говорит. –
Ну так будь, давай. Как это у тебя
выйдет». Ну а женщина собралась на
свадьбу, и идет, нарядилась, и гонит
так гусей куда-то за село пастись. И
прогнала гусей, да еще и палку кинула.
«Ну пусть вас Бог стережет», – гово-
рит. А Христос говорит Петру: «Ну,
стереги, Петр, гусей, ведь женщина
пошла на свадьбу!»

                                                     
6 См. этот сюжет [Сенько 1993, № 43] (запись И. Сенько 1991 г. из с. Ворочево в Закарпатье).
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