ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ И ИХ РОЛЬ В ПОРОЖДЕНИИ ТЕКСТА

НЕСКОЛЬКО
НАРОДНЫХ ХРИСТИАНСКИХ ЛЕГЕНД
ИЗ ЗАКАРПАТЬЯ

Цель настоящей публикации — пополнить достаточно обширный
корпус записей народных христианских легенд, бытующих в Украинских Карпатах, в основе которого лежит богатое собрание В. Гнатюка
[Гнатюк 1902–1903]. В последнее время хрестоматию карпатских народных рассказов о том, «как Христос по земле ходил», собрал и опубликовал И. Сенько ([Сенько 1993]; сборник включает 96 сюжетов, значительная 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 сюжетов с участием Христа и св. Петра, в подборку включены также записи легенды о Давиде и стилистически примыкающего к легендам рассказа о сне про тысячелетнего старца.
Расшифровка магнитофонных записей выполнена автором публикации 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 близкого к представленному в настоящей публикации торуньского диалекта см.
[Николаев, Толстая 2001]. Публикации текстов из с. Синевир см. также [Толстая 1999; 2001; 2006]. С 1995 г. исследования карпатских говоров проводились при финансовой поддержке РГНФ (проекты № 95-06-18702, 96-04-06147,
96-04-18006, 98-04-18006, 01-04-18013); работа по описанию синевирского говора 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 фразовую 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 dіz’ lіž žіlі dіz’ dawno.
Dowgo. <Так, жили давно?> žіlі dawno, jak…jz’.. ščo kazaw – b…x ne b…x
taj ne b…w, taj nіje, de.. dew
 jat’sto
dіwjanosto і dewjad’ godü žіw, ta vod… nіgda ne pіw. <Тко?> Bo zab…lam jak s’a klіče.. Davі.. Dav…t, majže.
Jak…js’.. ta.. umeraw.. ta kazaw ščo
nіgda vod u ne pіw. Nіgda, bo kazaw,
ščo w tüm žab… xod ’at. Nіgda, de-
wjatsto dіwjanosto j dewjad’ godü
žіw. No. A kolі wmeraw, ta kaže: «Dajte mі togo w rot. Prožertі. Nіgda mі
w rot ’i ne b…la voda». Aj.. a onі.. bo
ovün kazaw, ščo ovün toto ne bde
pіtі, bo toto w tüm žab… xod ’at. U vod’i. To nečіstoje. A togd… prosіw.
«Dajte mі, – kaže, – prümknutі». Vod…, a onі jomu dalі prümknutі vod…,
a vün promok, ta kaže: «No, ja.. – ta
s’ül’ko progovorіw. – Ja, kaže, dumaw, ščo ja b…tovaw, a ja bidovaw,
ščo maj dobroje na s’vit’i ja ne wžіvaw», ta spočіw. Ajno. Pak voda to je
dobroje, toto.. toto užіwl’aje xrіs’c’anіna, kolі wpr’ije ta kob… kapka
vod…. Kapka vod…. No. Aga.
[...] B…x ne b…x. <А шчо то значит?> No
ščo і b…v і ne b…w. Tag gі koj b… і
ne b…w. B…x ne b…x. No. No! Dewjatsto dіwjanosto і.. і.. і.. і.. і.. і toto, і dewjad’ godü žіw. No! <То лиш вüн оден
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Это давно когда-то только жили, когда-то давно. Долго. Жили давно, какой-то.. что сказал – бых не бых и не
был, и нет, девятьсот девяносто девять лет жил, и воды никогда не пил.
<Кто?> Вот забыла как его зовут.. Давыд, 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 воды, а он проглотил и говорит: «Ну,
я.. – и столько проговорил. – Я, – говорит, – думал, что я бытовал, а я бедовал, 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.
[...] 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! Девятьсот девяносто... это, девять лет
жил. Ну! <Это только он один такой
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такый быв, шчо так довго жив?> Oden, был, что так долго жил?> Один, ну
no to b…w jak…js’ tak…j čolovik, bo- это был какой-то такой человек, боž…j b…w. Bo zab…la-m jak s’a klіkaw. жий был. Вот забыла, как его звали.
Сон о тысячелетнем старце, строящем дом
A men’i s’a snіw sej i zіm… d’ido,
tak…j d’ido – star…j d’ido, volos ’a w
n’ogo s’ak, boroda w n’ogo s’aka b…la. Ta snіt mі s’a. Ta x…žu ovün robіt
na trі štok…. A w tüj x…žі meb l’ü,
mebl’ü.. uže paruje mebl’i, іšče x…ža
nedoroblena, a ws’o s’a blіščіt. Aj baba jakas’ je. Kaže: «D’ido x…žu šče
müj robіt», – kaže. Baba, ja.. a ja ne
znaju, jaka baba. Aj d’ida ne znaju, a
d’ido – volos’a w n’ogo s’ak, taj boroda s’aka. Kažu: «D’idіku!» A mіn’i
d’ido.. a ja prіjšla d d’idovі, ta kažu:
«D’idіku, ta naščo vam x…žu.. v…
taki star’i, tat’ і v… šče zrobіte x…žu». – «Ja, – kaže, – zrob l’u, d’itіno».
Ta daw mі ruku. Ta tak n’a za ruku
deržaw, ta tak n’a potіsnuw, ta ja bіm
uže vüd d’ida ruku brala – ne moš.
D’ido šče deržіt. «Tak, – kaže, – nebogo. Ja šče, – kaže, – xoč u, – kaže, – sіs’u x…žu zrobіtі» – toto na trі štok…!
Ta ws’o namebl’ovano. Ta kaže.. ta
kažu: «D’idіku, kül’ko vam godü?» A
ovün kaže: «Mіn’i tіs’aču dvista..
šiz’dіs’at і dva». Tіs’aču dvista šiz’dіs’at і dva. A ja kažu – «Jo- jo- joo j,
d’idіku-d’iidіku. Da de v… sіs’u x…žu zrobіte, da tko tül’ko čuw žіtі? Ja
šče s’ül’ko ne čula». – «Ja, – kaže, –
zrob l’u, d’itіno, sіs’u x…žu». Ta vün
mіn’i ruku pustіw, taj toto vün.. tak
tud… sobi robіt, totu x…žu, ta ja.. probudіla s’a – ne x…žü, ne d’ida. «No, –
kažu, – až d’ido bož…j, naj mu Boh
das’c’ car’stvo. A až d’ido zl…j dux,
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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 деда не знаю, а дед – волосы у него так,
и борода такая. Говорю: «Дедушка!» А
мне дед.. a я подошла к деду и говорю: «Дедушка, да зачем вам дом.. вы
такой старый, как же вы еще дом построите». – «Я, – говорит, – построю,
детка». И дал мне руку. И так меня за
руку держал, и так меня стиснул, что
хочу от деда руку забрать – невозможно. Дед еще держит. «Так, – говорит, –
милая. Я еще, – говорит, – хочу, – говорит, – этот дом построить» – это в
три этажа! И всё обставлено мебелью.
А я говорю: «Дедушка, сколько вам
лет?» А он говорит: «Мне тысячу двести.. шестьдесят два». Тысячу двести
шестьдесят два. А я говорю – «Ой-ойой, дедушка-дедушка. Да где вы этот
дом построите, да кто столько слышал жить? Я еще столько не слышала». – «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 божий, дай ему Бог царствие. А если дед
злой дух, то пусть идет в тьмы тьмен-
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ta naj іde w tm… w tmen ’n’i des ’ u škepüt’a. Naj s’a ne snіt! mіn’i». Ta kažu,
pomol ’u s’a za nіm Bog u. Aš.. tak…j,
čіsta duša, ta naj mu Boh das’c’ car’stvo. Naj zrobіt ovün tot… x…ži, a aš
nečіsta duša, ta naj іde ovün u skal’a
des ’, kud… l’ude ne jdut. No ta kažu –
«No, pomol ’u s’a ja za d’idom Bog u».
Kažu, bo.. bo.. no a ščo.. no ščo ja
znaju d’idovі.. datі іnče. Tіs’aču dvista šizdіs’at і dva god…! No, sese-m
tag zapomnіla, ščo.. Ta prіkazuju toto
čel ’adі, – «Ba jak…j sese, – kaže, – son.
Jak…j sese može b…tі son». No tül’ko
godü žіtі.. taj mene za ruku, mіn’i
daw ruku d’ido, ja prіjšla d d’idovі –
«A d’idіku, jo- jo- joj ». D’ido tak…j,
jak pavučіna, aj [da] tak sobi robіd d’ido. Tak…j d’ido.. lіš tak…j, zamašn…j d’ido, a boroda w n’ogo ows’aka,
taj volos’a velіkoje.
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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 нечистая душа, то пусть идет он в скалы куда-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 рассказываю 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 подошла к деду – «А дедушко, ой-ойой». Дед такой, как паутина, а так себе строит дед. Такой дед.. но такой,
энергичный дед, а борода у него вот
такая, и волосы длинные.

Как Христос ходил по земле
... mama dez’ dawno roskazovala, to
Xrіstos xodіw po zemlі. Xrіstos, toto
lіš jeden Xrіstos xodіw po zemlі, bo
toto b…w s’at…j. A wže s’ak tko xodіt,
gr’išn…j narot. Jak. I Xrіstos malo xodіw ta propovidovaw, a dale s’a voznüs na nebo. Na.. na Velіgdіn’ voskres,
a na Spasa püšow uže.. semogo t…..
t…žn’a voznüs s’a na nebo. Na.. na
Spasa. Ta malo po.. propovidovaw narodovі ta voskresaw mer’tvi, taj čuda
pokazovaw, ta takoje. Bo vün b…w Bož…j S…n. <А яки чуда?> No pak – a
mertvogo z jam… püdon’n’aw! Voskres! ščo go zapr’atalі ta.. kažut «umer»,
a vün kae – «Ne umer, aj usnuw».
Ovün pokazovaw čuda. Vün ukazovaw
narodu, ščo vün je Bož…j S…n.
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... мама когда-то давно рассказывала,
что Христос ходил по земле. Христос,
это только один Христос ходил по земле, потому что это был святой. А так
кто ходит, грешный народ. Как. И
Христос немного ходил и проповедовал, 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 народу и воскрешал мертвых, и показывал чуда, и так. Ведь он был Божий
Сын. <А какие чуда?> Ну так – а мертвого из могилы поднял! Воскрес! Что
его похоронили и.. говорят «умер»,
а он говорит – «Не умер, а уснул». Он
показывал чуда. Он показывал народу, что он Божий Сын.
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Три рода женщин 1
No, s’ak, s’ak toto tіper ’ s’vit іde.
Tko kogo beruje, ta tko kogo može
wz’atі na svoj u ruku.. tko.. Bog daw
ws’…m gol ow taj mozok. No ne daw
jіm.. no, ws’i šarіk…. Aj maj.. jenn…m daw jeden šarіk, a jenn…m dva,
a jedn…m trі. Ta kotr…m daw trі šarіk…, toto rozumn’i. Tot… ne perevede nіtko, tota b… ne pіla, tota b…
ne gul’ala, tota sobi robіt robot u ta
d’itі sobi koxat ta xoz’ajstvo sobi [dіvіt]. No cі prawdu ja govor ’u? No a
kot.. u.. kotra b… pіla, ta w toj i dver ’i
powdopіran’i. E, to tüj more po kol’ino. <То кüлько шарикü?> U tam jeden
cі dva. Taj püwdruga. A kotroj i daw
Gospot’.. ji daw gol ow, taj rozum, um,
ta tota je taka boža žona, boža, z Bogom dana, bo toto je.. je trі fil’i žün.
<Да?> Trі! Trі fil’i žün. <Яки?> Jenna
s sobak…. Žona. Sobac’ka. A jenna je
svіn’s’ka. Is svіn’s’koji po.. [polі].
Sese ja vam ne kazala šče. Jenna je
svіn’s’ka. Poroda. A jenna je sobača.
Poroda, sučača. To kažut suka, a toto
je svіn’a. A jenna je boža. Tota trі
šarіk… w toj i. Ščo j Bogom dana. Ta
daw Box.. b…lі u žon….. dawno koj
Xrіstos xodіw po zemlі. Koj xodіw
Xrіstos po zemlі, a w bab… b…la
d’iwka, jenna, w bab…. A d’i.. na d’iwku tül’ko b…lo svatačü, ščo Gospodі, ta
d’iwku nіč lіš ubіtі taj gotovo. No
wna.. w nej i b…lo svatačü, tod b… xo-
t’iw і tot, a duže b…la fajna. U bab…
d’iwka. A baba jde ta reve. Baba jde
dorogow ta reve. No ta wbjut vün=nej i
d’iwku ta gotovo, bo mnogo na n’u
1 См.

526

Ну, так, так это теперь идет свет. Кто
кого осилит, и кто кого может подчинить [?].. 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 собьет, эта не станет пить, эта не станет
гулять, эта себе делает работу и детей
себе растит и за хозяйством себе смотрит. Ну правду же я говорю? Ну а которая.. 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 рода женщин. <Да?> Три! Три рода женщин. <Какие?> Одна из собаки. Женщина. Собачья. А одна свинская. Из
свинской породы. Это я вам не говорила еще. Одна свинская. Порода. А
одна собачья. Порода, сучья. Это, говорят, сука, а это свинья. А одна божья. Эта три шарика у этой. Что Богом дана. И дал Бог.. Были у женщины.. 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 Господи, 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

этот сюжет [Сенько 1993, № 21] (запись В. Гнатюка 1899 г. из с. Мшанец).
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l’udі je. Svatajut і tot, tot kaže – «Ja
t’a.. to za togo püdeš, ja t’a wbju», taj
za togo – «Ja t’a wbju». A baba jde ta
reve, a.. Xrіstos іde. – «A čo t…, babo, plačeš?» Ona lіš kr…šіt ruk… ta
kaže.. «A, – kaže, – česn…j star’c’u, –
kaže. – Gde b…m ja ne plakala, – kaže, – jenna w n’a d’iwka. Ta, – kaže, –
duže na n’u mnogo svatačü je, – kaže,
– ta ne znaje za kogo jtі, bo kaže.. kaže jüj jeden.. za togo püdeš, ja t’a
wbju. Za togo püdeš, ja t’a wbju, no
ta, – kaže, – ščo mіn’i čіnіt(і)». A
Xrіstos jüj kaže: «Babo. Bapko. A cі
je w t’a toto.. cі je w t’a sobaka»? –
«Je». – «A cі je w t’a sv.. tota, svіn’s’ka.. pol. Svіn’a». – «Je, svіn’a», –
«Ta cі svіn’a, cі vіper ’?» – «N’et,
svіn’a w n’a je, taj sobaka w n’a je».
– «No, – kaže, – bapko, večür.. zapreš і d’iwku totu taj totu svіn’u.. іt
svіnі zapreš, taj sobaku pokladeš
taj.. taj.. sobaku taj d’iwku ta t svіnі.
Zapreš u totu kuču. Tam na nüy zapreš». Baba s’ak posluxala Xrіsta,
posluxala, zapella go w kuču. A c’ilu
nüy baba reve, reve, reve, ščo іz’x’ila svіn’a taj sobaka d’iwku. Ščo
ne.. ne bde d’iwk…. Ide baba.. «A
rano, – kaže, – püde, babo.. püdež, babo, pustіtі». Baba püšla pustіtі d’iwku іs kuči vüt svіn’i, a tam trі d’iwk…. Svіn’i nіje, suk… nіje, trі d’iwk…. No baba ne poznaje, kotra d’iwka jіji. Baba ne poznavala, kotra
d’iwka jіji. Prіjšlі trі svatači. A baba ws’i trі d’iwk… vüddala. Jeden
b…w bogat…j, fajn…j, fajn…j, bogat…j. Tomu s’a wpala suka. Ščo suka
b…la. A druga b…la.. maj taka, toto
b…w bogat…j čolovik, no bogactva
b…lo no.. d’iwka l’inіva, svіn’a.
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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 только ломает руки и говорит.. «А, – говорит, – добрый старец, – говорит. – Как
мне не плакать, – говорит, – одна у меня дочка. И, – говорит, – очень много
за нее сватаются, – говорит, – и не знает, 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, – говорит, – бабонька, вечером.. запрешь и
девушку эту и эту свинью.. к свинье
запрешь, и собаку посадишь и.. собаку и дочку к свинье. Запрешь в этот сарай. Там на ночь запрешь». Баба так
послушалась Христа, послушалась, заперла [ошиб. его] в сарай. А всю ночь
баба плачет, плачет, плачет, что съела
свинья и собака дочку. Что не.. не будет дочки. Идет баба.. «А утром, – говорит, – пойдет, баба.. пойдешь, баба,
выпустишь». Баба пошла выпустить
дочку из сарая от свиньи, а там три девушки. Свиньи нет, суки нет, три девушки. Ну баба не узнает, которая девушка ее. Баба не узнавала, которая
девушка ее. Пришли трое свататься. И
баба всех трех девушек выдала замуж.
Один был богатый, красивый, красивый, богатый. Этому досталась сука.
Которая была сука. А другая была.. такая, это был богатый человек, ну богатство было, ну.. девушка ленивая,
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Toto jakoje, toto lіš u kučі sіdіt, to
l’inіvoje. A.. a tüj, jіji d’iwc’i s’a
popaw bogat…j, no nefajn…j. Svatač, toto maj nefajn…j, taj maj oboc’i
žіje. Tot… dvi w gorod’i, tot…, a tota naboc’i maj. No jag baba wznaje,
kotra jіji don’ka? Ide.. «Ne znaju,
česn…j star’c’u, – kaže. – Očče, kaže, ne znaju». – «Rano, bapko, ustaneš, – kaže.. – pom…ješ vіt, pomolіs’
s’a і jdі,– kaže, – do jednoji don’k…, bdeš vid’itі, kotra ščo». S’ak jüj
Xrіstos upoviw. Püšla, іde baba, povernula. Prіxodіd do suk…, maj skoro povernula. Tota b…la maj blіs’ko
kolo neji. Zaxodіd do x…š, dver’i powdopіran’i, neji u x…žі nіje, a trі
dr…va – bo dawno pečі b…lі, ne špor…, aj to w pečax ogn’a. A w pečі trі
dr…va tl’ijut. A jak trі dr…va bdut
gor’itі, koj tam treba drow poklastі
maj bül’š! Goršk… pokladіn’i w pič,
goršk… studen’i. Bo tam nіje ogn’a,
bo tam nіje gazd…n’i. A wna dіs’ po
krajovі, tag gі suka, po krajovі, po
s’mit’u. No jde dale. Zaxodіd do
svіn’i. A tota šče na postelі. E.. ne
beruje, cі wstavatі, pak svіn’a ležіt
і ležіt. Kob… jüj dalі jistі, a svіn’a
spіt. No.. cі wstavatі, cі ne wstavatі. Tam іšče nіč, nі ogn’a, nі nіčogo. Ide dale – «Joj, mamo, čogo v…
jdete ta čogo tak skoro? Malo b…..» –
«Idu, – kaže, – šče dale». Prіjšla do
toji don’k…, a tota uvid’ila mat’ir’, ščo
jde. Nawstr’ik matere pobigla, pc’ul’ovala mat’ir’. – «Mamko, ščo v… tak
rano?» – «Aj, don ’ko, – kaže, – jdu». U
toj i wže jistі navareno, l’ude popojilі.
Bl’uda pom…t’i, us’o pošoreno, porobleno, gazd…n’a sobi, powmitano,
pošoreno. Tag baba uvid’ila, tko je jіji
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свинья. Это какое, это только в сарае
сидит, это ленивое. А.. А той, ее дочке,
достался богатый, но некрасивый. Жених, самый некрасивый, и дальше всего живет. Эти две в городе, эти, а эта
немножко в стороне. Ну как баба узнает, которая ее дочка? Идет.. «Не знаю,
добрый старец, – говорит. – Отче, – говорит, – 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, повернула. Приходит к суке, раньше всего повернула. Эта была ближе всех от
нее. Заходит в дом, двери поотперты,
ее в доме нет, а три полена – ведь раньше 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, горшки холодные. Потому что там нет огня,
потому что там нет хозяйки. А она [пошла] 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 свинья 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? Немножко бы..» – «Иду, – говорит, – еще дальше». Пришла к той дочке, а та увидела,
что мать идет. Навстречу матери побежала, 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, прибрано. Так баба увидела, кто ее дочка.
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don’ka. Ta s’ak sut trі pol… žün. Trі!
Jedna sučača, jeden pol, a jeden svіn’s’k…j, netr’ibn…j, a suk….. pak ščo d’ijut, pak ščo d’ijut. Kob… s’a vüddala, a
jüj treba drugogo. Bl’ad’ujut, ta xod’at.
Bludom. Ta gub… mal’ujut ta [...]
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И так существуют три рода жен. Три!
Одна сучья, один род, а один свинский, неработящий, а суки.. ведь что
творят, ведь что творят. Замуж бы вышла, а ей надо другое. Блядуют, и ходят. Блудом. Да губы красят, да [...]

Работящему – ленивая; червяк в камне 2
A, xodіw іs Petrom, xodіw, xodіw.
No.. ovün suyaw tak, a Petro tak.
<Як?> Ovün.. su.. suyaw.. tr’ibnomu
čoloviku netr’ibnu žonu. Xrіstos.
<Як то?> Tak ščo ob….. ob… moglі
žіtі. No kaže tr’ibna žona bude jogo
k…vatі. A.. a.. a Petro kazaw, ščo
toto ovün nedobre suyat. A kaže, «netr’ibnu-s’ sudіw tr’ibnomu». Tak, kaže.. <А вüткы вüн знав, шчо вона
трiбна ци нетрiбна?> Pak ovün S…n
Bož…j b…w, de b… ne znaw.
... nіč, a ovün us’o znaw lіš xot’iw
іz’vi.. čel’ad’ z’vidaw kotra jaka.
<Но а як звiдав?> Kotra jaka. Z’vidaw.. ščo kud… doroga, kud… toto,
kud… toto, a kotra b…la česna žona,
tota fajno sprawl’ala, a kotra nečesna
ta worknula. A kaže – «En tud…». Ta
tüj sudіw.. bidu. A kotra b…la laskava, ta tüj sudіw dobre. No, tak ovün
robіw. No vün b…w.. S…n Bož…j,
no. Vün na.. na zeml’u jogo Box іzoslaw čuda pokazovatі. Mer’tvi voskrešaw, s’l’ipi dіvіlі, nі v’id’ilі na
ob’i očі.. pomastіw.. kaže: «Um…j
s’a. Ta prodіvіš». – «Jak, – kaže, – prodіwl’u? Očče, ja ne prodіwl’u, bo ja
wže tül’ko godü ne vіyu». – «Um…j
s’a, – kaže, – taj podіvіš». A ta um…2

А, ходил с Петром, ходил, ходил. Ну..
он судил так, а Петр так. <Как?> Он..
судил.. работящему человеку неработящую жену. Христос. <Как это?> Так,
чтобы.. чтобы могли жить. Ну, говорит, работящая жена будет его дергать. А.. а Петр сказал, что это он плохо судит. А говорит, «неработящую
ты присудил работящему». Так, говорит.. <А откуда он знал, работящая
она или неработящая?> Так он Сын
Божий был, как ему не знать.
... ничего, а он всё знал, но хотел спросить.. людей спрашивал, кто какой. <Ну
а как спрашивал?> Кто какой. Спрашивал.. что как пройти, где то, где это,
а которая была хорошая женщина, та
как следует объясняла дорогу, а которая 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. Мертвых воскрешал, слепые видели, слепые на оба глаза.. помазал.. говорит:
«Умойся. И прозреешь». – «Как, – говорит, – прозрею? Отче, я не прозрею,
ведь я уже столько лет не вижу». –
«Умойся, – говорит, – и увидишь». А

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 podіvіt, a na obi očі vіdіt
fajno. No ta cі čudo robіw. No.
Xrom
 i b…lі, nog… ne.. b…lі, xodіlі,
nіč, nіč ne b…lo, bo toto b…w S…n
Bož…j. No. A Petro.. kaže: «Očče, nedobre sudіš». A vün kaže: «Petre, Petre. Dobre ja suyu, a t… nedobre.. dumaš. No, – kaže, – Petre, koj ja nedobre sudіw. Idі w more, ta unesі mі kamin’ іz mor’a. Unesі mі kamin’ іz mor’a.. u ruc’i». A ovün püšow
 Petro w
more, ta unüs kamin’ іz mor ’a, a z ruk… mu voda c’apkat. «Tuj je, – kaže,
– Očče, kamin’». – «No, – kaže, – bej
go. Towčі go. Rozbej go nadvoje».
A.. Petro rozbіw tot kamin’ nadvoje,
ta užasnuw s’a. S’ak kaže: «Ču!» A
vün kaže: «Ščo je, Petre?» – «Joj, – kaže, – Očče, tuj, – kaže, – červak». Žіv…j u kamenі! A vün kaže: «No, Petre, ja znaw za s’ogo červaka, za ses ’
kamin’ u morі, no, Petre, – kaže, – gr’adі za mnoju, і men’i bül’še ne perenčaluj, ščo ja kažu, tak maje b…tі.
Taj tak je». Bo toto b…w Xrіstos.
Ajno, to b…w S…n Bož…j.. No Box
je n’an’o jogo, a ovün S…n Bož…j ta
jogo S…na Boh іzoslaw na zem
 l’u pokazovatі čuda. No a tko b… b…w za
ses ’ kamin’.. kažu – a jak zajšow
 w
more? – Pak a ovün zajšow w more, bo
vün lіš.. müg zajtі w more. No. Žіv…j
ka.. červak u kamen’ovі. Ta w žmenі
unüs. Iz mor’a kamin’. Pak sese.. Boža sіla velіka, Boža sіla. Bez Boga
pütі.. jeden stupin’ ne wčіnіt. Xrіs’c’anіn, a jak. Bez Boga. Z Bogom,
us’o z Bogom.. іz Božow pomüčow..
[...] No. B…valo stara čel ’at’ toto takoje govorіlі, tіper ’ v…tva. Tіper ’ u
klup іdut. Ta tan’c’i, a dawno s’a Bogu
molіlі ta do cerkve xodіlі, ta takoje.
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умоется и посмотрит, на оба глаза прекрасно 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 пошел, 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 расколол тот камень надвое, и ужаснулся.
Так сказал: «Чу!» А он говорит: «Что
такое, Петр?» – «Ой, – говорит, – Отче,
тут, – говорит, – червяк». Живой в камне! А он говорит: «Ну, Петр, я знал
об этом червяке, об этом камне в море, 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.. Божья сила великая, Божья сила. Без Бога
пойти.. одного шага не сделает. Человек, а как. Без Бога. С Богом, всё с Богом.. с Божьей помощью. [...] Ну. Бывало старые люди это такое говорили,
теперь вой. Теперь в клуб идут. И танцы, а раньше молились Богу и в церковь 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)stos іs Petrom. Onі wse xodіlі po zemlі ta.. dez’ dawno toto b…lo. Ta kaže Petro Xrіstovі: «A čogo..
čolovik starš…j u x…žі, ne žona, naj
bude žona starša». A Xrіstos kaže:
«Naj bude». (Pak v… se može wže і
znajete?) – «Naj bude, – kaže, – і
žon.. No to naj bude і žona». No taj
tak toto b…lo sozdano, tak jakos’..
da[w]no b…lo Bogom, šo b…la žona
starša. Püšla žona.. no a wnі xodіlі
des’ tud…, xodіlі, xodіlі, taj uvid’ilі w x…žі s’vitlo, des’.. s’vitlo šo
s’vitіt, taj іdut s’a prosіtі na nüč.
Prіšlі, poprosіlі s’a na nüč. A čolovik kaže: «Pak ja bіm vas, – kaže, –
prіjaw, spatі, ajbo.. prіjde, – kaže, –
zaraž žona pjana, ta jak toto bude..
jak prіjde žona pjana, ta ja ne znaju
ščo bude», a žona w n’ogo jakaz’ zla
b…la. A Xrіstoz znaw jak toto bude,
lіš xot’iw ob… vid’iw і Petro, jak
toto bude. No.. ej, popro.. tak s’a Xrіstos poprosіw, ščo čolovik prіjaw
<sic>. Ščіro s’a začaw prosіtі, taj prіjaw Pet.. prіjaw čolovik spatі. No
taj l’a.. A de budut spatі – pak toto
tіper’k… je pos’c’il’, odna, druga,
odna x…ža, druga x…ža, des’ moš
prіjatі kogos’ spatі, a dawno n’igde
b…lo, no x…šk… b…lі malen’ki,
odna x…ška, taj pos’c’il’ka, taj može
semero d’itі, taj n’igde spatі. «No a
de budete spatі?» Kaže Xrіstos: «No
e, xod’ de onde.. šіroka lavіc’a za
stolom і tam і.. jakos’ l’ažeme і wba».
3
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... Христос с Петром. Они долго ходили по земле и.. когда-то давно это
было. И говорит Петр Христу: «А почему муж старший в доме, не жена,
пусть будет жена старшая». А Христос 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. Пришли, попросились на ночь. А муж говорит: «Так я бы вас, – говорит, – принял, 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 проситься, 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 было, ну домики были маленькие, одна
комнатка, и кроватка, и, может, семеро детей, и негде спать. «Ну а где будете спать?» Говорит Христос: «Ну
вот, хоть где там.. широкая лавка за
столом, и там мы и.. как-нибудь и ляжем оба». Ну легли они оба и собира-

См. этот сюжет [Сенько 1993, № 57] (запись В. Гнатюка из с. Стройно в Закарпатье).
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No l’aglі wnі wba taj budut onі spatі. No taj čujud – žona іde. Čujut.. on..
Xrіstos ne spaw tak mücno, Petro zaspaw bo faradn…j maj b…w, ta Petro
zaspaw ta ne čuje, a čuje Xrіstos – іde
žona. Tag gі zajšla do x…š taj ščos’
tud… xodіt, taj na čolovika s’a grozіt, ščo ščos’ neporobleno, ščos’ ne
w por’atku. Taj ščos’ tud… xodіt, xodіt, pak a dawno ne b…lo s’vitla s’akogo, aj des ’.. des ’ jakas’ s’kipa gor’ila cі jakas’ lampіna onde w zapičku
taj.. ne vіt.. ne duže s’a vіtko, aj des ’
dos’l’ipala tota pjana ščo tkos’ spіt u
x…žі. «A sese tuj ščo t… za odn… prіjaw?» – «Pak toto, – kaže, – jakis’ podorožn’i, a ja znaju, jakis’ s’a, – kae,
– tak tverdo prosіlі, ta ne müx-іm jіx..
– (toto daleko dez ’ b…lo d drugüj x…žі jtі), – ta prіjaw-іm jіx, naj tam perespl’at». A wna ščos’ s’a na n’ogo grozіla, svayala, ta lіšіla jogo, ta koj
prіšla, ta maj-maj togo bіtі.. Petra.
Jak spaw krajn…j. Tag go bіla, čіtavo
go pobіla pjana. Taj püšla na dvür. A
Xrіstoz znaw ščo ščo toto bude, jak
s’a ona verne. Ta kaže Petrovі: «Bože, – kaže, – joj , jak tebe, – kaže, – Petre, tverdo tota pobіla, – kaže, – anuž
peresun’s’a tuj de ja, – kaže, – ležu,
bo, – kaže, – jag zajde, ta jak s’a proverne šče ras, ta bde t’a bіtі, ta ne
uderžіš, – kaže, – aj uže naj bje mene». No taj.. Petro s’a soglasіw. Posunuw s’a na tod bük, a Xrіstos l’ax
іs s’ogo boku. No taj zajšla žona zo
dvoru, des’ tud… xodіla pjana po
dvoru, ta zajšla žona zo dvor u, taj
ščos ’ tud… xodіt, xodіt, taj dіvіt, to
dodіvіla – «Joj , pak tuj, – kaže, – dva.
Ne oden». Ona ras ne vid’ila, ščo dva.
«Tuj dva, ne oden». Ta kaže: «Anuš
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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 зашла 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 ходит, ходит, ну а раньше не было света
такого, а как-то.. где-то какая-то щепка горела или какая-то лампа там в запечке 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 странники, 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 него 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 будет, когда она вернется. И говорит Петру: «Боже, – говорит, – ой, как тебя, –
говорит, – Петр, сильно она побила, –
говорит, – давай передвинься туда, где
я, – говорит, – лежу, потому что, – говорит, – как войдет, и если еще раз вернется и станет тебя бить, то не выдержишь, – говорит, – а пусть уже бьет меня». Ну и.. Петр согласился. Передвинулся на ту сторону, а Христос лег с
этой стороны. Ну и вошла жена со двора, где-то там ходила пьяная по двору,
и вошла жена со двора, и что-то там ходит, 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 ots’ogo-m ne bіla». Ta maj-maj
provernula s’a togo ščo s togo boku.
Ta maj-maj Petra šče ras. Bje Petra,
bje, bje, bjee. A tot uže nіč ne beruje,
tak jogo čіtavo pobіla, no tak.. No
wstajut, čіnіt s’a den’ uže. Rano. A
wnі wže ne spl’at, bo tot uže bіt…j
ta ne spіt Petro. «Joj , – kaže Xrіstovі,
– іd’im, Gospodі, uže get». Bo dumat
і ščo tota šče može і rano bude bіtі.
«Id’im uže, – kaže, – get». No taj ujšlі s x…ži, ta kaže: «No, Petre! Tko
naj bude starš…j u x…žі?» Kaže Petro: «Naj bude čolovik. Nіč іs togo,
jak žona». <Смех.> <А тко то росказовав?> Sese mіn’i n’an’o müj roskazovaw, šo wto des’.. tko toto roskazovaw jomu, des’ ovün іs star…x
čuw, cі toto des’ pіs.. upіsano je, cі
toto lіš.. tak prіkazovalі, toto može
tak іde z.. d’id… na d’idü <sic>, ja ne
znaju, sese n’an’o müj kazaw.
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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 побила, 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, Господи, уже отсюда». Потому что думает, 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 доме?» Говорит Петр: «Пусть будет муж.
Не получается, чтобы жена». <А кто это
рассказывал?> Это мне папа мой рассказывал, что это когда-то.. кто это
рассказывал ему, где-то он это от старых 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
... jak dawno xodіlі, kaže.. Petro
Xrіstovі: «Joj, Gospodі, – kaže, – ta
tobi, – kaže, – і govin’a je, a mіn’i, –
kaže, – і govin’a nіje, taj m…, – kaže, – tak oba xodіme jednako, taj oba
s’a molіme, taj.. tobi tak s’a bo.. tobi
s’a tak mol ’at, taj tobi govin’a deržat,
a mіn’i, – kae, – nіč». A toto b…lo w
l’it’i, kolі den’ maj velіk…j, ta žara.
Kaže Xrіstos Petrovі: «No, – kaže, –
koj t…, – kaže, – xočeš ob… tobi b…lo govin’a, ta, – kaže, – n…n’i nі.. nі
porznі s’a. Nіč nі jiš takogo.. nі moloka nі pej, nі nіč». No taj onі des’
tak іdut u doroz’i, іdut, іdut, ta wže
nіč nі bіrujut. A Xrіstos vіdіt, ščo
4
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... как давно ходили, говорит.. Петр
Христу: «Ой, Господи, – говорит, – тебе, – говорит, – и пост есть, а мне, –
говорит, – и поста нет, а мы, – говорит, – так ходим одинаково, и оба молимся, 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 Христос 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

См. этот сюжет [Сенько 1993, № 48] (запись И. Сенько 1991 г. из с. Ворочево в Закарпатье).
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Petro nіč nі bіruje, ta des’ s’a obernuw u drug…j bük, a žona zdojіla korov u ta nese moloko. I Xrіstos.. des’
vütčіnіw s’a, a vün žon’i kaže – tüj
žon’i, – «Daj mі malo moloka s’a
napіtі». Pak a žona – ustal…j tak…j
čolovik, ta dala s’a malo moloka napіtі. No ta jdut onі dale. No taj uže
jak s’a toto zvečer’ilo, ta.. (a ovün
dumaw, ščo napje s’a krac’k… peret
Xrіstom, a Xrіstos toto ne bude znatі,
a Xrіstos us’o znaw). Ta kaže: «No,
no Gospodі, – kaže, – ta m… n…n’i
nіč takoje, – kaže, – nі jilі, aj golodn’i sme maj bül’š pereb…lі, ta cі
bude mіn’i govin’a? Cі bude і mіn’i
govin’a?» A Xrіstos kaže: «Bude.
Bude, Petre, і tobi govin’a, lіš, – kaže, – ne ws’i go budud deržatі, bo
t… s’a moloka napіw». No ta ge je
govin’a Petrovo w l’it’i, peret Petra
totam. No ajbo ne ws’i go і deržat.

обессилел, и куда-то отвернулся в другую сторону, а женщина подоила корову 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 вечер.. (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 ничего такого, – говорит, – не ели, а пробыли 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
Dez’ dawno kažut ščo des’.. pak u
nas toto ne b…lo, aj des’ tud… kud…
s’a ws’o rodіt. No ta jde Xrіstos іs
Petrom, taj dіwl’at – nіva s pšenіc’ow. Odna, pole s pšenіc’ow odno,
pole s pšenіc’ow drugoje, taj na odnüm polі taka fajna pšenіc’a, taka
urodіla s’a duže, duže fajna, ščo on’
onі s’a podіvіlі, ta kaže: «Joj, Gospodі, – kaže Xrіs.. Petro Xrіstovі, –
joj, Gospodі, – kaže, – jaka s’a pšenіc’a, – kaže, – tverdo fajno urodіla».
Kaže Xrіstos: «Fajno s’a urodіla, –
kaže. – U jakogos’ xoz’aіna, wže ne
znatі, u kotrogo. A ščo t…, Petre, sese kažeš?» – «Ja, – kaže, – kažu, 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 уродилась очень, очень хорошая, что они даже удивились, и говорит [Петр]: «Ой,
Господи, – говорит.. Петр Христу, – ой,
Господи, – говорит, – какая эта пшеница, – говорит, – очень хорошо уродилась». Говорит Христос: «Хорошо уродилась, – говорит. – У какого-то хозяина, 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 bude s seji pšenіc’i jistі perš…j
ras xl’iba, jak sobi speče xl’iba s seji
pšenіc’i perš…j ras, ta ob… s’a wdavіw. Ja bіm xot’iw, ob… s’a, – kaže,
– udavіw». Kaže Xrіstos: «No, pak
ta koj bіs’ tak xot’iw, ta naj tak і bude». Tak Xrіstos і das’c’, naj bude. A
toto dawno tak jakoz’ b…lo, ščo.. jak
s fajnogo pol’a zobratі urožaj ta spečі xl’iba.. ta treba b…lo spečі fajn…j
xl’ip ta ponestі na bazar ta prodatі.
A potom
 u.. Ta jak vüt t’a kupіlі, ta
togd… pak potom
 u možeš uže pečі ta
sama jistі, a dot ü ne moš perš…j ras
jistі, dok ne prodaš komus’ pal’anіc’u xl’iba. No ta.. Uže xoz’aj.. uže
xoz’aіn… tot… speklі taj poneslі na
bazar, іs togo.. іs togo ščo kazaw
Petro ščo ob… s’a wdavіw, tko bude
perš…j ras jistі. No taj.. poneslі na
bazar, a onі dva s Xrіstom іdut, ta
taki tverdo golodn’i, ta kaže: «Gospodі», jak uvid’iw taku fajnu pal’anіc’u,
a golodn…j jak uvid’iw, ta tak pozavid’iw, ta kae: «Gospodі, kupim sobi
kusok xot’ xl’iba, – kaže, – bo ja tak…j goloden, ščo wže nіč nі bіruju».
A Xrіstoz znaw, ščo toto s toji pšenіc’i. «No pak, – kaže, – koj-іs’ tak…j goloden, ščo ne beruješ, a m…
sobi, – kaže, – kupim kusok xl’iba ta
іzz’iš». No taj kupіlі taj.. Petro zastawl’at і Xrіsta ob… jiw, a Xrіstos
kaže: «Pak jiš t… ras». No taj tot takoj
cі wlomіw sobi, cі wr’izaw sobi, cі
može lіš ulomіw, cі wščіp xl’iba, ta
takoj u rot. Wz’aw u rot taj začaw
jistі, ta jak prom…kaw, ta wdavіw
s’a. Udavіw s’a.. No taj.. udavіw s’a
taj ne znaje ščo robіtі, taj dale jakos ’
prüjšlo mu toto, kaže: «Petre. Sese s
toji pšenіc’i, – kaže, – xl’ip, ščo-s’
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ворю, что.. как будет из этой пшеницы есть первый раз хлеб, как испечет
себе хлеб из этой пшеницы первый
раз, так чтобы подавился. Я бы хотел,
чтобы, – говорит, – подавился». Говорит Христос: «Ну, раз тебе так хочется, так пусть так и будет». Так Христос 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 понесли на базар, из того.. из того, что сказал Петр, что чтобы подавился, кто будет первый раз есть. Ну и.. понесли на
базар, а они двое с Христом идут, и такие очень голодные, и говорит [Петр]:
«Господи», – как увидел такую хорошую буханку, а голодный как увидел,
то так позавидовал, и говорит: «Господи, давай купим себе кусок хоть хлеба, – говорит, – а то я так голоден, что
совсем уже сил нет». А Христос знал,
что это из той пшеницы. «Ну, – говорит, – раз ты такой голодный, что сил
нет, то давай мы себе, – говорит, – купим кусок хлеба и поешь». Ну и купили, и.. Петр понуждает и Христа поесть, а Христос говорит: «Да ешь ты
сначала». Ну и тот так или отломил себе, или отрезал себе, или, может, только 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 потом как-то прошло это у него; говорит
[Христос]: «Петр. Это из той пшеницы,
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kazaw šo tko bde perš…j ras jistі, ta
ob… s’a wdavіw. Sese, – kaže, – s toji pšenіc’i xl’ip». <А шчо вüн такый
злый быв? шчо так казав?> Tag daščo vün.. no pak ščos’ tak ovün.. tak
kazaw. <А ци дiйсно так было шчо
треба было продати той хлiб?> Tag
b…lo, tag b…lo dez’ dawno zavedeno, aga. Ščos’ tag b…lo zavedeno. <И
туй?> U nas.. u nas s’a ne rodіw
xl’ip, u nas lіš r’ipa. Aj des’ kud…
s’a rodіlo, toto dіs’ u.. des’ cі po
Wkrajіnax, cі des’, ja ne znaju, pak
onі xodіlі po t…x s’at…g zeml’ag
des’ tud…, kolo Jeg…pta, cі.. cі.. cі
w Jerusalіm’i, cі de toto. Tud… wnі
proxodіlі, ta des’ toto tud… і vid’ilі. Xrіstos tud… xodіw po zeml’ax
po t…x s’at…x. Pak se ws’i znajeme,
і v… znajete, і ja znaju, і ws’i znajeme.

– говорит, – хлеб, про которую ты сказал, 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 только картошка. А где-то там, где родился, 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 Иерусалиме, 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.. uladіla s’a žona bo.. sval’ba
des’ u brata. Ta ulayuje s’a na sval’bu, ta ubrala s’a, ta šče dumat sі –
no, ta šče j gusі naženu. A Xrіstos іs
Petrom des’ jak tud… xodіlі, ta kaže: «Ja bіm xot’iw b…tі Bogom, ne
Petrom». – «No pak ta but’, – kaže.
– No ta but’, anu. Jak toto tobi bude». No a žona s’a uladіla na sval’bu, taj іde, ubrala s’a, taj žene takoj
gusі des’ za selo ob… paslі. Taj
nagnala gusі, ta šče j kopačom ver⍝la.
«No naj vaz Box sokotіt», – kaže. A
Xrіstos kaže Petrovі: «No sokotі,
Petro, gusі, bo žona püšla na sval’bu!» <Смех.>
6
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... идет.. собралась женщина.. свадьба
где-то у брата. И собирается на свадьбу, 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», – говорит. А Христос говорит Петру: «Ну,
стереги, Петр, гусей, ведь женщина
пошла на свадьбу!»

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