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Домашний скот в обычаях восточных славян
(из диалектных записей)*
Восточнославянская диалектная фонотека Института славяноведения содержит более 1500 часов записей диалектной речи. Ее основу составляют
материалы, собранные экспедициями под руководством С. Л. Николаева. Более половины из этих записей — связные тексты, как правило, на темы традиционной народной культуры, представляющие немалую ценность как с
лингвистической, так и с культорологической точки зрения. Важной задачей
является расшифровка и введение в научный оборот этих материалов1.
Для настоящей публикации выбраны несколько записей из двух разных
восточнославянских зон — центрального Закарпатья и Селижаровского района Тверской области, отражающих обычаи и поверья, связанные со скотоводческой практикой (купля-продажа, традиционные клички, обереги, «дворовой хозяин», розыск пропавшей скотины и др). Украинский говор с. Синевир
относится к закарпатским боржавским говорам, русские селижаровские говоры — к селигеро-торжковской диалектной группе.
Расшифровка магнитофонных материалов выполнена автором публикации в
орфографической записи, разработанной С. Л. Николаевым в результате исследований фонетических систем карпатоукраинских говоров2; см. в Приложении заметки С. Л. Николаева о вокализме синевирского говора.
Тексты приводятся в двух видах: кроме диалектной записи, для закарпатских текстов дается перевод, для тверских — запись в литературной орфографии. В последней по возможности отражаются морфологические особенности диалектной речи; однако она не претендует на точность, имея целью
лишь облегчить восприятие диалектного текста для читателя, заинтересованного только в его содержании.
Используются следующие условные обозначения: [...] означает пропуск в записи
или в расшифровке, .. — «естественную» паузу в речи; диалектный текст в 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.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке программы Президиума РАН «Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям»
(проект «История восточнославянского лингвистического ландшафта») и РГНФ (проект «Подготовка к публикации корпуса диалектных текстов Селижаровского р-на Тверской обл.», № 0404-00113а).
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с. Синевир Межгорского р-на Закарпатской обл.3
Продажа коровы
[...] x…ba w kogos’ taka kažut ruka je
t’aška, ta ne berut іz ruk…, abo toto.. і
dajut і іz ruk w ruk…, і.. a tkos’ klade
na stül, a tkos’.. no, des’ ščoz’ daješ
sadіtі. Šos’ sadіtі daješ, ta kladeš na
zeml’u. Bo kaže, može w mene ruka
nedobra, ta ne bude tі, a može w tebe
nedobra, ta t… vüd mene zabereš. Ta
ob…čno kladut na.. na wtoto, na zeml’u, ob… ne.. püšlo za rukamі, kažut. A
cі toto tak, cі ne tak.. Vat’ і korova jak
s’a.. і korova jak s’a prodaje. Ja prodavala wže і korov…, u nas.. vüd mene
kupujut takoj w nas u sіl’i, bo w mene
korov… fajn’i, ščo moš jіg deržatі, ne
bojat s’a, znajut, šo ja nі.. nі taka žona
jakas’, šo prodam xot ’ ščo. Ja prodaju takoje, šo t… možeš bratі dl’a sebe, deržatі, bo ja na sow
 is’c’ tі prodaju. Ta.. jažu korow
 i, naparuju motuzok, prіjazuju
na rog…, korowi, uvedu s stajn’i, bo.. ne
dajut ji w stajnі. Uvedu s stajn’i, pušču
motus – berі sobi. Ja tі ne daju, naj tі
Bog daje. Cі rozumiješ? No. <А вюци?>
Šo? <Вюцу як продавати?> A vüc’u –
ja taka na vüc’i serdіta, ja bіm tі xot’
jak prodala. A ob…čno s’ak prodajut і
ws’o, xudobu ws’aku, ja.. gі і korovu.
[...] "Ja tі ne daju, naj tі Bog daje".
<Так кажут ци так думают?> Pak s’ak
sobi podumaju, ja s’ak sobi podumaju.
Bo a ja znaju, jaka w n’a ruka, može
t’aška jakas’. No ta.. ta s’ak sobi, ja sobi
tak u dumc’i podumaju, ščo s’ak pušču,
kažu – berі sobi. A wna sobi bere, a ja
sobi podumaju, ščo "ja tі ne daju, naj tі
Bog daje".
[...] mot us svüj ta daju.. іs korov ow, taj
tot uže mіn’i ne vertajut, takoj іs koro-

[...] может, у кого-нибудь такая, говорят,
рука тяжелая, и не берут из рук, но.. дают и из рук в руки, и.. а некоторые кладут
на стол, а некоторые.. ну, даешь что-нибудь для посадки. Что-нибудь даешь для
посадки, и кладешь на землю. Потому что,
говорят, "может у меня рука плохая, и не будет тебе [т. е. не поведется у тебя], а может
у тебя плохая, и ты у меня отберешь". И
обычно кладут на.. на это, на землю, чтобы не.. пошло за руками, говорят. А так ли
это, или не так.. Или корова когда продается. Я продавала и коров, у нас.. у меня
покупают так у нас в селе, потому что у
меня коровы хорошие, что можно их держать, не боятся, знают, что я не.. не такая
женщина какая-нибудь, что продам абы что.
Я пр]одаю такое, что ты можешь брать для
себя, держать, потому что я на совесть тебе продаю. И.. вяжу корове, приготовлю веревку, привязываю на рога, корове, выведу
из хлева, ведь.. не отдают ее из хлева. Выведу из хлева, отпущу веревку – бери себе.
Не я тебе даю, пусть тебе Бог дает. Понимаешь? Ну. <А овцы?> Что? <Овцу как продавать?> А овец – я так на овец сердита, я
бы тебе хоть как продала. А обычно так
продают всё, всякий скот, как и корову.
[...] "Не я тебе даю, пусть тебе Бог дает".
<Так говорят или так думают?> Ну так себе подумаю, я так себе подумаю. Ведь я
не знаю, какая у меня рука, может тяжелая какая-нибудь. Ну и.. и так себе, я себе
так в мыслях подумаю, что так отпущу
[веревку], говорю – бери себе. А она себе
берет, а я себе подумаю, что "не я тебе
даю, пусть Бог тебе дает".
[...] веревку свою отдаю с коровой, и ее
уже мне не возвращают, так с коровой ей
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vow jüj s’a і ostane, bo ob… jüj s’a.. povelo. <Як?> Ob… jüj s’a povela korova. A
za groši.. pag groši prіjde ta z’widat, ka,
ščo t… za svoju korov u xočeš. No, ja
kažu – xoč u s’ül’ko. Uže kül’ko.. no, naprіklat ja za svoju prosіla uw osenі s’imsto rublü. Bo toto šče maj deševa.. Tіper ’
korov… dorogi, a šče maj togd… kolі ja
prodavala ta šče maj deševo s’a prodavalі. Ta s’imsto rubl’ü ja xot ’ila za svoju
korovu. A vün uže b…w mnogo dіvіtі,
ta čuw ščo ws’ud… maj dorogo, a ja šče
ne znala, šo ws’ud… maj dorogo, ta kaže
mіn’i – "A ja tі daju s’imsto trіc’c’іt’".
Na s’om
 u b…w konec ’, vün sobi püšow

domü, prіjšow
 dale u vütorok do mene za
korov ow, ta prіnüs mіn’i.. a wulіčіw na
stül s’imsto trіc’c’іt’ rubl’ü. Ja tot… groš i
wz’ala іs stola, perelіčіla, tak і b…lo,
s’imsto trіc’c’іt’ rubl’ü. Kažu – "Ja vüt t’a
prosіla s’imsto, t… poobic’aw s’imsto
trіc’c’іt’", bo vün uže znaw, bo vün podіvіw po drug…x selax, šo jaki korov…,
a ja ne znala, bo ja nіgde ne b…la, bo
mіn’i n’ikolі b…lo. Ta ja ne znala, ščo
korov… maj dorogi. E, ta t….. "Ja prosіla s’imsto, a t… powbic’aw s’imsto trіc’c’іt’". Ta ja tot… trіc’c’іt’ uz’ala, ta pod’ilіla, ta kažu – "No ja tobi spuščaju na
ruku. Ob… tі s’a.. udalo". Vün kae – "Ba
toto mnogo, dosta pjatku.." – "Naj bude
popolam". Trіc’c’at’ rubl’ü ja tot… rozd’ilіla, pjatnac’c’іt’ mіn’i, pjatnac’c’іt’ jomu, bo kažu t… to sam poobic’aw. <А як
то кажут – пущати на руку?> Jo, na ruku. A s’ak, jag b… b…lo.. korov… b…lі
maj dešewi, a ja zaprosіla s’imsto, a vün
b… b…w mіn’i prіnüs s’imsto, ta ws’o
rowno ja b… b…la jomu pjatku šče
spustіla, cі pjatku, cі dіs’atku.. na ruku.
Ob… s’a vela. <То обовязково треба?>
Obowjaskovo treba ščos ’ іs togo šče

347

[новой хозяйке] и останется, чтобы ей повелось. <Как?> Чтобы ей повелась корова.
А деньги.. ну деньги приходит и спрашивает, говорит, "что ты за свою корову хочешь". Ну, я говорю – хочу столько. Уже
сколько.. ну, например, я за свою просила
осенью семьсот рублей. Ведь это еще дешевая.. Теперь коровы дорогие, а еще тогда, когда я продавала, еще продавались дешевле. И семьсот рублей я хотела за свою
корову. А он уже разузнавал и слышал,
что всюду дороже, а я еще не знала, что
всюду дороже, и говорит мне – "А я тебе
даю семьсот тридцать". На этом был конец, он себе отправился домой, пришел
потом во вторник ко мне за коровой, и
принес мне.. а отсчитал на стол семьсот
тридцать рублей. Я эти деньги взяла со
стола, пересчитала, так и было, семьсот
тридцать рублей. Говорю – "Я у тебя просила семьсот, ты пообещал семьсот тридцать", ведь он уже знал, потому что он
посмотрел в других селах, что какие коровы, а я не знала, потому что я нигде не
была, потому что мне некогда было. И я
не знала, что коровы более дорогие. Ну, и
ты.. "Я просила семьсот, а ты пообещал
семьсот тридцать". И я те тридцать взяла,
и поделила, и говорю – "Ну я тебе спускаю на руку. На удачу". Он говорит – "Да
это много, довольно пятерку". – "Пусть
будет пополам". Тридцать рублей я те разделила, пятнадцать мне, пятнадцать ему,
потому что, говорю, ты их сам пообещал.
<А как это говорят – пускать на руку?> Да,
на руку. А так, если бы было.. коровы были более дешевые, а я запросила семьсот,
а он бы принес мне семьсот, то всё равно я
бы ему еще пятерку спустила, или пятерку, или десятку.. на руку. Чтобы велась.
<Это обязательно надо?> Обязательно надо
что-нибудь из этого еще немножко спус-
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malo spustіtі, ščo.. jak s’a dotokmіte, ta
s togo šče treba spustіtі. A.. xot ’ aš t…
taka tverda ščo ne xočš іspustіtі, ta ovün
može sobi podumatі taj vüt tebe ne bratі, іtі do drugoji. A xot ’ aš.. ta jomu s’a
duže l’ubіt tota xudobіna, ščo.. šo vün
ne može jіji ne wz’atі, ta togd… šče ovün
rubel ’ daje, ob… nerüwn’i groš i. <Шчо
дае?> Ovün rubel ’ togd… daje maj bül’š.
Ob… nerüwn’i groš i.
[...] A ja prodavala peret sіm maj korov u odnu, ta to b…lі šče tot… mіlіjon…
u nas. No ta ja zaprosіla b…la trіc’c’іt’
mіlіjon ü. A.. trіc’c’іt’ і oden ja zaprosіla b…la, bo dumaju – treba іspustіtі.
A ja zaprosіla trіc’c’іt’ і oden mіlіjon.
A wnі tak prіneslі, trіc’c’іt’ і oden mіlіjon. A.. a mіn’i jakoz ’ b…lo trіc’c’іt’ і
oden.. bo to tіper ’ nevelіka c’ina, bo toto.. a togd… b…lo toto – trіc’c’іt’ oden
mіlіjon, toto lіš upowistі! Ja dumaju –
pag de za korov u bratі vüt čіl’adnіka
trіc’c’іt’ oden mіlіjon! No ja kau – dosta
trіc’c’іt’. A.. no taj lіšіla wna.. ja vütsunula tot oden mіlіjon, a trіc’c’іt’-іm sobi lіšіla. Ta kažu – ta šče xoč u wz’atі s
togo ščos ’ malo.. uverečі jüj na ruku, – a
wna kae – "N’et, bo v… lіš trіc’c’іd’ berete, ta ja s svojіx іšče vam dodam". Ja..
ona s svojіx tak vüd duši dodala, ona і
povela jіm s’a b…la, korova tota. [...] <То
ткось туй ци..> Tuj, tuj, u sіl’i, w nas.
Vüd mene w nas use kupujut. Uže n’a і
tіper ’ z’widalі, cі je w n’a na prodaš.
Bo duže s’a ws’…m vede vüd mene.
[Что новый хозяин делает дальше с
веревкой, на которой привел корову?]
[...] pol ’zuje! No, pak xot’ ščo ji treba
des ’ na kuska kolo x…ži. I korov u d b…kovі dale des ’ vestі, ta des ’ ščos ’.. no,
pak motuzok u nas.. u sіl’i s’a godіt xot’
na ščo motuzok.

тить, что.. как сторгуетесь, и с того еще
нужно спустить. А.. хоть если ты такая
твердая, что не хочешь спускать, то он
может подумать и у тебя не брать, идти к
другой. А хоть если ему очень нравится
эта скотина, что.. что он не может ее не
взять, то тогда еще он рубль дает, чтобы
были неровные деньги. <Что дает?> Один
рубль тогда дает еще. Чтобы были неровные деньги.
[…] А я продавала еще до этого одну корову, а это были еще эти миллионы у нас.
Ну и я запросила тридцать миллионов. А..
тридцать один я запросила, потому что думаю – надо спустить. И я запросила тридцать один миллион. А они так принесли,
тридцать один миллион. А.. а мне как-то
было тридцать один.. ведь это теперь небольшая цена, потому что это.. а тогда это
было – тридцать один миллион, это только
выговорить! Я думаю – да где [это слыхано] за корову брать у человека тридцать
один миллион! И я говорю – достаточно
тридцати. А.. ну и оставила она.. я отложила тот один миллион, а тридцать оставила
себе. И говорю – и еще хочу взять из этого
немножко, кинуть ей на руку, – а она говорит – "Нет, ведь вы только тридцать берете, и я из своих еще вам добавлю". Я.. Она
из своих так от души добавила, она и повелась у них, эта корова. <Это кто-то здесь
или..> Здесь, здесь, в селе, у нас. У меня у
нас все время покупают. Уже меня и теперь
спрашивали, нет ли у меня на продажу. Потому что очень всем ведется от меня.
[Что новый хозяин делает дальше с веревкой, на которой привел корову?] [...]
Использует! Ну, так для чего угодно кусок бывает нужен в хозяйстве. И корову
к быку потом когда-нибудь вести, и чтонибудь.. ну, так веревка у нас.. в селе
годится веревка на что угодно.
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Выбор коровы
[...] [на что обращают внимание при
покупке коровы] Pag dіwl’at za düjk…,
cі na ws’i čot…rі düjk…, bo dakotra
može ne davatі na ws’i čot…rі düjk…
moloka, dіwl’at jaka, jak…j u neji
xvüst, žіvec ’, cі v…šše kol’ina, cі nіže
kol’ina, bo šer ’s’c’ dow
 ga, a žіvec ’
dok üt’. <А живець..> A žіvec ’ maje b…tі
jak іzzadu kol’ino, no w korov… na labi,
ta nіže kol’ina maje dos’igatі, bo togd…
ona dobra na moloko. Žіl… popüt kіl’ux,
vüt vümn’a popüt kіl’ux іdut, ta dіwl’at
tot… moločn’i ob… fajn’i b…lі žіl…..
<Жилы то май товстi мают быти ци..>
No, pak je.. pak.. pokupatіl’ dіvіt sobi,
jaki, cі l’ubіt mu s’a, cі ne l’ubіt – іde
dale, aš mu s’a ne l’ubіt, a ne najde maj
l’ipšu, ta za tow s’a verne, a aš najde
jakus’.. šo mu s’a l’ubіt.. dіvіt, ob… і
rog… fajno..
[...] (о выборе масти коровы) pak
komu jak…j s’a l’ubіt. No pak a korova
jak s’a wtelіt ta deržat tіl’a jakoje je, a..
pak a tobi s’a l’ubіt taka, gl’adaš sobi
taku, ko.. a tkos’ pol’ubіt і taku, a.. a
jakojes’.. ne vedut mu s’a korov…, ta dumat sobi: "A nu šče naj poprobuju s’aku
kupіtі, a može b… mі sіs’a b…la, koj
ne takogo kol’oru". Može wse w t’a b…lі čorn’i, ta ščos’ tі s’a ne velі, ta kupіš
ras sіvu, cі ras jakuz’ žowtu, cі.. No.
Vat’.. kažut, pol’s’ki korov… žowt’i ta
moločn’i maj, ta datko spіc’al’no taku
xoče kupіtі..
[...] Des’ kažut jak.. xoz’a.. gі t… kažež
gazd…n’a, prokl’ata, ta kažut і xudobіna prokl’ata. Jak kažut, "jaka sama, taka
w neji і korova". Vat’.. vat’ je jakas’..
"No, – kažut, – jaka w neji rozumna korova", – a jakaz’ druga [...] ta kae: "I ona

[...] [на что обращают внимание при покупке коровы] Ну смотрят на сосцы, на
все ли четыре сосца [доится], ведь некоторые могут не давать на все четыре сосца
молока; смотрят, какая, какой у нее хвост,
кончик хвоста, выше колена или ниже
колена, – ведь шерсть длинная, а кончик
хвоста докуда. А кончик хвоста должен
быть – как сзади колено, ну у коровы на
ноге, так ниже колена должен достигать,
и тогда у нее с молоком хорошо. Жилы
под животом, от вымени под животом
идут, и смотрят эти молочные, чтобы хорошие были жилы. <Жилы должны быть
толстые?> Ну, покупатель смотрит себе,
какие, нравится ли ему, не нравится –
идет дальше, если ему не нравится, а не
найдет лучше, то за той вернется, а если
найдет какую-нибудь.. которая ему нравится.. смотрит, чтобы и рога хорошо..
[...] (о выборе масти коровы) Так кому
какой [цвет] нравится. Ну а корова когда
отелится, то держат теленка какой есть, а..
ну а если тебе нравится такая, ищещь себе
такую.. а кому-нибудь понравится и такая,
а.. а кто-нибудь.. не ведутся у него коровы,
и думает себе: "Давай еще попробую такую
купить, а может мне эта подойдет, раз не
такого цвета". Может все время у тебя были черные, и что-то не велись у тебя, так
купишь раз серую, или раз какую-нибудь
желтую, или.. Ну. Или.. говорят, польские
коровы желтые и более молочные, и некоторые специально такую хотят купить..
[...] Что-то говорят, если.. как ты говоришь, хозяйка, проклятая, то говорят, и
скотина проклятая. Как говорят, "какая сама, такая у нее и корова". Или.. или бывает какая-нибудь.. "Ну, – говорят, какая у нее
разумная корова", – а какая-нибудь другая
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rozumna, taj taka w neji і korova". No,
abo toto lіš prosto tak, dl’a s’mixu. A..
toto tak.. po momu toto tak nіje.

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

Оберег при первом отеле
[...] ta je tak.. kaže, ob… vüd neji moloko
ne vüdobralі, maješ u vіdu. Je mak tak…j
ščo us…pat s’a kolі uroste, dostіgne, a je
tak…j šo ne ws…pat s’a, zakr…t…j tak…j.
V… to znajete dwi. Je tak…j zakr…t…j,
ta w nas tot šo zakr…t…j je, ta kažut s’l’ip…j mak. Ta kolі s’a telіc’a wtelіla, ta bereš sobi togo s’l’ipogo maku, іdež do stajn’i, іdež do stajn’i, vüdjažeš korov u, lanc,
tak šo obіs’ mogla dow
 kola neji xodіtі,
 u makovі ta jdeš ta
vüdr’ižeš toto na tom
dow
 kola neji s…pleš. Dow
 kola telіc’i. Ta
kažeš šo "Togd….." – trі ras tak pomal…
dow
 kola neji ob…jdeš, ta іšše j po n’ü.. a
šo s’a ostane, ta še j po n’üj dale veržeš.
Ta kažeš, šo "Togd… b… vüt t’a moloko
vüdobralі, jak ses ’ mak uzbіrajut". Pak a w
stajnі s’m’it’a, gr’as’, us’akoje, tko tam mak
uzbіrat. <То треба так вюдрiзати того?>
Pak malіn’ko vüdr’izatі, bo ob… s’a s…paw mak, a jak s’a іnčak bude s…patі,
vün s’l’ip…j, zakr…t…j. <То одно ту..>
Odnu totu taku. <А як ся называт то у
мака?> Oden mak, u nas kažut, mak.

[...] есть такое.. говорят, чтобы у нее молоко не отобрали, имеешь в виду. Есть мак
такой что высыпается когда вырастет, созреет, а есть такой, что не высыпается, закрытый такой. Вы обе это знаете. Есть такой закрытый, так у нас тот, который закрытый, говорят, слепой мак. И когда телица отелится, берешь себе того слепого
маку, идешь в хлев, идешь в хлев, отвяжешь корову, цепь, так чтобы ты могла вокруг нее ходить, отрежешь это на этом маке и идешь и вокруг нее сыплешь. Вокруг
телицы. И говоришь, что "Тогда.." – три раза так медленно вокруг нее обойдешь, да
еще и на нее.. а что останется, то еще и на
нее потом кинешь. И говоришь, что "Тогда бы у тебя молоко отобрали, когда этот
мак соберут". Ну а в хлеву сор, грязь, всякое, кто там мак соберет. <Это надо так
отрезать того?> Ну немножко отрезать,
чтобы сыпался мак, а как иначе будет сыпаться, он слепой, закрытый. <Это одну
ту..> Одну эту такую. <А как это называется у мака?> Один мак, у нас говорят, мак.

Защита овец от волка
[...] u nas.. ob… vow
 k ne napaw, ta..
vüc’i jak ženut u polonіnu, ta ob… [ne ji]
vow
 k ne z’z’iw, ta jak ženud do vüčar’a,
ta upustіš іs kuči, ta ženeš, upustіt xoz’aіn іs kuči, ta žene d’ido müj, a ja
wz’mu vod… s’ačenoji malіn’ko w gorn’atko ta püdu ta na ruku ws…pl’u ta pobr…skaju jіx tak, pos’aču jіx. Kažu,
pos’atіla-m jіx, bo ob… s’a vernulі.

[...] у нас.. чтобы волк не напал, так..
овец когда гонят в полонину, то чтобы не
съел ее волк, то когда гонят к овчару, и
выпустишь из хлева, и гонишь, выпустит
хозяин из хлева, и гонит мой старик, а я
возьму воды святой немножко в кружечку и пойду и в руку вылью и побрызгаю
их так, освящу их. Говорю, я их освятила,
чтобы вернулись.
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Выбор коня и коровы при покупке
Je u kon’a grіva, ta pokručena taka, ta
kažut.. güs’c’ovat…j, bo kažut pokrutіlo
s’a.. pokrutіla s’a grіva, ta kažud gostec’
u n’ogo, bo krutіt s’a grіva, a za l’udіnu
ja ne znaju cі je takoje. Pak l’udіna s’a
kaž.. každ…j raš češe, ta toto šos’ ne..
ne zamičajut. No a w kon’a popletena
taka grіva, tak on ’ pojazana. Ta kažut –
lab… w n’ogo güs’c’ovat’i wže, bo kažut
postudіw s’a. Postudіw lab…. Jo. Bo
kažut jaka w n’ogo popletena wže grіva.
Ta wže jak kupovatі, prіjšla bіs’ kupovatі ta wže bіs’ go ne kupovala, bo
vіdіš jaka w n’ogo grіva, wže ovün tobi
ne treba. Vat’ xočeš, šo ovün vіdіš іšče
b… može b…w, ta togd… zbіvaš c’inu,
ta maj malo za n’ogo daješ, bo najšla-s’
ganč na n’omu. Ganč.
[...] (kor)ovu іdut kupovatі, ta z’widajut
– cі je jak…j ganč. No pak ta.. aš ščos ’
jüj x…bіt.. ja uw osenі prodavala korovu, ta z’widajut – "A cі je jak…j ganč". –
"Ja za n’ogo, – kažu, – ne znaju, ja kažu,
šo sese s’ak, a sese s’ak, a sese s’ak, s’ak
s’a telіt.. s’ül’ko moloka daje, kolі t’il’na, tože dowgo moloko deržіt". Ta ja
roskazala, ščo znaju, a ščo.. ja, kažu, na
n’üj ganč nі wid’ila, a pak a t… ji kupіla, ta može ščos ’ šče і prіdіvіš, ščo і
ganč jüj je, ja ne znaju.

Бывает у коня грива скрученная такая, и
говорят – болен ревматизмом, ведь, говорят,
скрутилось.. скрутилась грива, и, говорят,
ревматизм у него, потому что грива закручивается; а у человека я не знаю, бывает ли
такое. Так человек же каждый раз расчесывается, и это как-то не замечают. Ну а у коня сплетенная такая грива, так прямо перевязанная. И говорят – ноги у него ревматические, говорят, застудился. Застудил ноги.
Да. Ведь, говорят, какая у него сплетенная
грива. И уже если покупать, ты бы пришла
покупать, и уже бы ты его не покупала, потому что видишь, какая у него грива, уже
он тебе не нужен. Или хочешь, что он, видишь, может быть еще бы сгодился, и тогда сбиваешь цену, и меньше за него даешь,
потому что нашла в нем изъян. Изъян.
[...] корову идут покупать, спрашивают –
есть ли какой изъян. Ну и.. если какой-то
недостаток.. я осенью продавала корову, и
спрашивают – "А есть ли какой изъян". – "Я
о нем, – говорю, – не знаю, я говорю, что это
так, а это так, а это так, так телится..
столько молока дает, когда стельная, тоже
долго молоко сохраняется". И я рассказала,
что знаю, а что.. я, говорю, в ней изъяна не
видела, ну а ты ее купила, так может, чтонибудь еще и углядишь, что и изъян в ней
есть, я не знаю.

Имена коров и овец
Korow
 i to vam b… c’ikavo? Korow
 i
je.. Sernaja, S’.. aš ona taka malo.. Našüj
Sernaja іmn’a. Je S’ir’a, jak maj s’irіsta,
jak temna – Temnaja, jag duže čorna –
Barnuca, jak r’aba – Kras’a, jak na čol’i
w neji biloje – L…s’a, jak mala z’irka w
neji na čol’i bila – Zor’ana, jak.. taka
sobi fajna, ta datko ji tak klіče.. no počekaj, zakl’učі, bo ne mož u s’a nagadatі..

Корове [имена] вам интересно? Корове
есть.. Серная, если она такая немножко..
Нашу Серная зовут. Есть Сиря, если больше
сероватая, если темная – Темная, если совсем черная – Барнуца, если рябая – Крася,
если на лбу у нее белое – Лыся, если маленькая звездочка у нее на лбу белая – Зоряна, если.. такая сама красивая, то некоторые ее так зовут.. – ну подожди, выключи,
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No ne nagadaju s’a tіper ’k….. e.. – Jak
popüt kіl’ug bila – Las’a. No. Kotru jak.
Jag žow
 ta, ta klіčut ji Žow
 t’a. A je tak
šo.. jak s’a perša wtelіla, wtelіla.. telіc’a
wtelіla telіčku. Ta xočeš totu telіčku
deržatі – tüj іmn’a Pervuša, bo perša
b…la, Pervuša. Utelіla s’a des ’ na polі –
tüj zrobl’at Pol’ana; u tebe nіje korov…,
a moja s’a korova telіla ta wtelіla telіčku, a w tebe nіje. Korov…, no a nіje w
t’a grošі і tіl’a kupіtі. No a ja dumaju
sobi – škoda telіčku r’izatі, ta ja tobi podaruju, ta t… sobi ukoxaj, ta bde w t’a
korova. T… sobi ukoxala toto tіl’atko, ta
pag b…la w tebe korova, ta t… sobi
zrobіla Darol’a, bo tobi toto podarіlі.
<Як она?> Darol’a. Tak jüj іmn’a. No.
<А Серная то якая?> Pak taka.. pak s..
xr[…]ptom malo s’ira, a taka fajna, s’irі.. čut’ s’irіsta, ščo on ’ na S’ir’u nі poxoža, ta togd… Sernaja. A jak čіtavo
s’irіsta, ta.. A jak sіva, ta Sіvul’a. Uže
aš і bila, vat’ sіva, ta toto wse Sіvul’a.
[...] [овцам имена] kladut. Aš.. je dowkola očі ta na p…sku taj uxa.. kavovoje
takoje vat’ čornoje, toto Vakleša. A lіš
malo kolo očі taka, toto Mureša. A dakotra lіš malo na p…sku c’atkanіsta –
Per’c’an’a; a jak sіva – Sіvіr’a; a je dakotra čorna – no ona dowgo čorna ne
može b…tі, bo vüc’i sіwijut ob…čno
skoro. No ta dok čorna, ta klіčut ji Cіgankow. <Циgанков ци Циgанков?> Cіganka. Cіganka. A sіva ta Sіvіr’a.. Vat’
je taka šo des’ іz oka.. tak vüd oka jüj
tak.. kavovoje tag gі b… poc’apkalo.
No ta kažut Med ’a. Jo.
[...] je іz rogamі vüc’a taka, ta kaže Kosor ’a. <Як з рогами?> No pak rog… w neji
tak.. jakoz ’ gі wzat, tіpa gі w koz…. A..
lіš totu klіčut Kosor ’a, taki kažut fajn’i
rog… w neji, kosorіs’c’i, ta Kosor ’a, a..
po rogax іnčak ne klіčut. <А корову?> A

не могу вспомнить.. ну не вспомню теперь.. –
Если с белым брюхом – Лася. Ну. Которую
как. Если желтая, то зовут ее Жёлтя. А есть
так, что.. если первая отелилась, отелила..
телица отелила телочку. И хочешь эту телочку держать – той имя Первуша, потому что
первая была, Первуша. Отелилась где-нибудь на поле – той сделают [имя] Поляна; у
тебя нет коровы, а моя корова телилась и
отелила теличку, а у тебя нет. Коровы, ну а
нет у тебя денег и теленка купить. Ну а я
думаю себе – жалко теличку резать, и я тебе
подарю, и ты себе вырасти, и будет у тебя
корова. Ты себе вырастила этого теленочка,
и стала у тебя корова, и ты себе сделала [ей
имя] Дароля, потому что тебе это подарили.
<Как она?> Дароля. Так ей имя. Ну.
<А Серная это какая?> Ну такая.. ну.. на
спине слегка серая, а такая красивая, чуть
сероватая, что так прямо на Сирю [серую]
не похожа, то тогда Серная. А если совсем
сероватая, то.. А если седая, то Сивуля. Уже
если и белая, или седая, то это всё Сивуля.
[...] [овцам имена] дают. Если.. есть вокруг глаз и на морде и уши.. коричневое
такое или черное, это Ваклеша. А только немножко около глаз такая, это Муреша. А
некоторая только немножко на морде пятнистая – Перцяня; а если седая – Сивиря; а
есть некоторая черная – но она долго черная не может быть, потому что овцы седеют обычно быстро. Ну и пока черная, зовут ее Цыганкой. <Циgанкой или Циgанкой?> Цыганка. Цыганка. А седая, та Сивиря.. Или есть такая, что как-то от глаза..
так от глаза у нее так.. коричневое так как
бы накапало. Ну так говорят Медя. Да.
[...] бывает с рогами овца такая, то говорят
Косоря. <Как с рогами?> Ну рога у нее так..
как-то как назад, типа как у козы. А.. но ту
зовут Косоря, такие, говорят, красивые
рога у нее, косористые, и Косоря, а.. по
рогам иначе не называют. <А корову?> А
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korov u tože ne klіčut po rogax. <А як из
ломаным рогом?> Iz lamlen…m rogom?
Ba ta toto lіš x…ba ščos ’ t’ikala vüt t’a
des ’, ta serdіta-s’, ta kae – t…, čupol’o!
<Як?> Čupol’a. No, ta jag bіs’ s’a na n’u
naserdіla ta bіla bіs’, a wna wt’ikla, ne
dala s’a bіtі bo wt’ikla. A ne znaješ ščo,
ščo jüj kazatі, š.. ta kažeš – t…, čupol’o,
abo.. іmn’a w neji drugoje, svoje, lіš prosto іz ner vüw, obіs’ s’a wtіxomіrіla. –
<То на корову ци на вюцю?> Na korov u.
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корову тоже не называют по рогам. <А если
со сломанным рогом?> Со сломанным рогом? Да это разве что если что-то бежала от
тебя как-то, и ты рассержена, и говоришь –
"Ты, чуполя!" <Как?> Чуполя. Ну, если бы
ты на нее рассердилась и била бы, а она
убежала, не дала себя побить, убежала. А
не знаешь что, что ей сказать, и говоришь –
"Ты, чуполя", или.. имя у нее другое, свое,
но просто от нервов, чтобы тебе успокоиться. <Это о корове или овце?> О корове.

Имена коней и волов
<А як му имня, тому коньови?> Našomu? Čillo. <Як?> Čillo. <А шчо то?> A ja
znaju? Čillo. Čülku, kaže. Müj d’ido –
"Čilku!" N’ežno jak kazatі. <А тко то поклав такое имня?> Pak onі toto sami tak
poklalі, a ja znaju, pak toto kotrom
 u jak.
Jogo koj prіvezlі, ovün go prіvüs.. vat’
іš Čerkas’küj vat’ іš Čіrn’igüws’küj, bo w
n’ogo b…lі dva, ta jіden b…w іš Čerkas’küj a jіden b…w іš Čіrn’igüws’küj,
ta ne znaju, ja wže poputala, kotr…j b…w
vütk…, bo jednogo prodaw. No ta tam klіkalі go, šofer… tot…, jag go prіvezlі mu,
ta kazalі šo tam go klіkalі Bujan, ukrajіncі. Vün b…w fajn…j konіk, ta Bujanom go klіkalі, a.. a tujk… toto može b…
b…lі s’a і s’mijalі, jag b… b…lі tak klіkalі, a onі sobi zrobіlі s’ak, jak u nas rob l’at. Jak čorn…j ta [Cіg]an klіčut.. a jak
jak…js’.. no, kotrogo jak. <Но а сесь такый сивый, та..> No ta Čill.. Čilkom go
klіče d’ido, Čilku. "Čiilku, – kolі pjan…j, – Čilku t… müj". Čillo. <А шче яки
сут имня?> Kon’ovі? Fanіj.. <То якый?>
A, pak.. ne to kavov…j, ne to čorn…j.
Fanіj, Fanіja, aš ona. Pak.. <А бiлый?>
Sіv…j? Bil…j? A ja ne.. ja ne znaju, jak
klіčut. Znaju ščo jak vül sіv…j, ta S’ur’a
go klіčut, a kün’.. <А вюл як?> S’ur’a, jak

<А как его зовут, этого коня?> Нашего?
Чилло. <Как?> Чилло. <А что это?> А я
знаю? Чилло. Чилку, говорит. Мой дед –
"Чилку!" Нежно если сказать. <А кто так
назвал?> Так они это сами так назвали, а
я знаю, так это какому как. Его когда
привезли, он его привёз.. или из Черкасской, или из Черниговской, ведь у него
были два, и один был из Черкасской,
один был из Черниговской, и не знаю, я
уже запуталась, который был откуда, а
одного продал. Ну и там называли его,
шоферы эти, когда его привезли ему, то
сказали, что там его называли Буян, украинцы. Он был красивый коник, и Буяном
его звали, а.. а здесь это может быть и
смеялись бы, если бы так звали, а они
себе сделали так, как у нас делают. Если
черный, то Цыган зовут; а если какойнибудь.. ну, какого как. <Ну а этот такой
серый, и..> Ну так Чил.. Чилком его называет дед, Чилку. "Чиилку, – когда пьяный,
– Чюлку ты мой". Чилло. <А еще какие
есть имена?> Коню? Фаний.. <Это какой?>
А, так.. не то коричневый, не то черный.
Фаний, Фания, если она. Так.. <А белый?>
Серый? Белый? А я не.. я не знаю, как
зовут. Знаю, что если вол серый, то Сюря
его зовут, а конь.. <А вол как?> Сюря, ес-
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vül sіv…j. Vad’ bil…j, ta gі t… kažeš.
Vül. No ta S’ur’a go klіkalі dawno, a t..
a tіper ’ jag b… klіkalі, ja ne znaju. [...] I
ses ’ [конь].. Vasіl’ kolі prіvüw b…w togo
čornogo. [Cig]anom go dale klіkalі. Cigan.
<А у вас яки ще были названия?> Pak
toto x…ba b… može d’ido maj znaw za
konі, a ja ščos ’ ne znaju. [...] – Cі znaješ
dajaki іnčaki? I t… ne znaješ? – В: Pak
jak ne znaju, pak Row
 žіj. Bulgar. [...] kob…la Row
 žіj, a kün’ uže.. ovün kažut ta..
Lok ij.. po mad’ar’s’k… to Lok ij. <А як
вин? Булгар?> Bulgar. <То якый кюнь?>
No pak.. kün’, no! – А: Pak abo jak…j
vün na farbu? – В: Pak jak…j, čellen…j,
vat’ čorn…j, xot’ jak…j. Ja mu pokladu
іmn’a takoje, taj. – А: Jo? Bo onі dumajut, šo po kol ’orovі može. – В: N’e. A šče
ščo? [...] – А: Šon ’ij. Tak…j sіv…j, uže
farba w n’ogo sіva, ta.. Šon ’ij. – В: No šče
ščo.. Kіšіl’. – А: Aš r’ab…j. – В: Aš r’ab…j, l…s…j tak…j.. <Якый?> – А: Kіšіl’.
Jo. – В: Modar. <Модар? Це якый?> No
tak prosto klіčud go Modar. <То все равно якоi фарбы?> – В: Farb….. takoji žow
 toji. <А Булгар то темноi фарбы?> – В:
Temnoji. [...] Bül’š ja ne znaju jіx.
– <А волы яки сут?> – В: Vol…? – А: Ja
lіš S’ur’a znala, a ja s’a ne mogla іnčak
nagadatі. – В: S’ur’a.. – А: Jo, sese pіsano
uže. – В: Pіsano.. Fakow. [...] Barna. Čorn…j to Barna. – А: No pak korova je Barnuca, jak čorna, ta і Barna.. jo. <А тый
як? Факов?> – В: Fakow toto tak…j.. Ne
s’ir…j nі to.. nі čorn…j tak…j. Fakow. A
bül’še ja.. bül’še nіje, ja ne znaju.

ли вол серый. Или белый, как ты говоришь. Вол. Ну так Сюря его звали раньше, а теперь как бы звали, я не знаю. [...]
И этот [конь].. Василь когда привел того
черного. Цыганом его потом звали. Цыган.
<А у вас яки ще были названия?> Так
это может бы дед больше знал о конях, а
я что-то не знаю. [...] Ты знаешь какиенибудь еще? И ты не знаешь? – В: Как
так не знаю, так Ровжий. Булгар. [...] кобыла Ровжий, а конь уже.. он, говорят,
Локий.. по-венгерски это Локий. <А как
он? Булгар?> Булгар. <Это какой конь?>
Ну так.. конь, ну! – А: Так но какой он по
окрасу? – В: Так такой, красный, или
черный, любой. Я его так назову, и всё. –
А: Да? А то они думают, что по цвету,
может. – В: Нет. А еще что? [...] – А:
Шоний. Такой серый, уже окрас у него
серый, и.. Шоний. – В: Ну еще что.. Кишель. – А: Если рябой. – В: Если рябой,
лысый такой.. <Какой?> – А: Кишель. Да.
– В: Модар. <Модар? Это какой?> Ну так
просто зовут его Модар. <Это всё равно,
какого окраса?> – В: Окраса.. такого желтого. <А Булгар это темного окраса?> – В:
Темного. [...] Больше я не знаю их.
– <А волы какие есть?> – В: Волы? – А: Я
только Сюря знала, а я не могла ничего другого вспомнить. – В: Сюря.. – А: Да, это написано уже. – В: Написано.. Факов. [...] Барна. Черный это Барна. – А: Ну так корова
есть Барнуца, если черная, так и Барна.. да.
<А тот как? Факов?> – В: Факов это такой..
не серый, не то.. не черный такой. Факов. А
больше я.. больше нету, я не знаю.

Болезни скота
[...] krow
 napade ta prіtіnajut. <Як то?>
[...] Кровь нападет, и подрезают. <Как
Pak je taka xvorota.. u vüc’i, šo krow

это?> Ну есть такая болезнь.. у овцы, что
napala. Tkos ’ ji vat’ udarіw, vat’ ščos ’.. кровь напала. Кто-то ее или ударил, или
ta krow
 napade, ta togd… treba wuxa prі- что.. и кровь нападет, и тогда надо уши
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tіnatі, bo іnčak b… jüj ne pol’ivіlo, jag
b… jüj uxa ne prіt’alі. A toto prіtnut malo uxa, ta malіn’ko prutіkom tak…m.. tonen ’k…m malo pübjut po uxovі, ta tak
krow
 s…čіt, s…čіt, taka čorna, ta ujde
tota krow
 ta pak uže jüj prüjde toto. <А як
то видко, шо кров напала?> Vіtko, d…xat t’aško sčos ’, nі jis’c’.. za.. gol ow zapustіt, uxa zapustіt.. Šos’ vіtko šo toto ne
takoje. <То ткось ударив ци шо?> Pak
može tkos ’ udarіw, može prosto ščos ’ na
n’u prіjšlo, cі des ’.. bigla skoro, gajtovalі
d’itі.. <Шчо дiти?> Gajtovalі. Kіr’alі,
bіlі. <А то оба уха?> Odnogo uxa malo
prіt’atі.
[...] I na korow
 i može b…tі, і na vücі
može b…tі. <А як то?> Pak.. tak šo jakos ’
pade, ta krіvіt ji. Krіvіt ji tak, toto
postr’il kažut napade. Ta sukatі treba
xudobіn’i xr…pta ta xvosta t’agnutі. <Як?>
No pak.. pak xr…bet. Izver’x….. xr…bet
sučut.. <Руков?> Rukow
 . Rukamі, oboma,
jak korova, vat’.. vat’ ščos ’ taka velіka
xudobіna, korov u jak postr’il b… napaw,
ta oboma, rukamі, čіtavo-čіtavo, čіtavo
nasukatі, dow
 go, dow
 go nasukatі, nasukatі, dale šče іmіtі za xvüst ta pot’agnutі
tak čіtavo, šo on ’ potr’iščіt. A datko ka іzžut šo šče treba і іglow
 vat’ špinkow
dol ’u w xvüst pox’apkatі, tak šob… on ’
krow
 potekla. Ta maj skoro proxodіt.
[...] b…vaje červak u golowi. <У овець?>
Uw ovec ’. Uw ovec’, ja ščos ’ ne znaju za
velіku xudobu, uw ovec ’ b…vaje šo e červak u golowi. No ta wna xodіt tag gі durna.. krutіt s’a, ta ne rozumije s’a nі kud…
jtі, bo jüj toto ščos ’ tam mišat4 duže. A je
tak šo і dva červak…, і trі červak… s’a
wčіn’at. Toto kažut šo b…vaje vüd udara.
Dіs’.. tkos ’ udarіw, vad’ des ’.. pas.. pasla,
ta dwi paslі, trі paslі, ta jedna maj gor’i,
ta dr…lіla kam№n’, pokačaw s’a ta wdarіw
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подрезать, потому что иначе она не выздоровеет, если ей уши не подрезать. А так подрежут немного уши, и немножко прутиком
таким тоненьким немного побьют по уху,
и так кровь течет, течет, такая черная, и
выйдет эта кровь и тогда уже у нее пройдет это. <А как это видно, что кровь напала?> Видно, дышит тяжело как-то, не ест..
голову опускает, уши опускает. Как-то
видно, что с ней что-то не то. <Это кто-то
ударил или что?> Ну может кто ударил,
может просто что-то на нее нашло, или
где-то бежала быстро, гнали дети.. <Что
дети?> Гнали. Подгоняли, били. <А это
оба уха?> Одно ухо немного подрезать.
[...] И у коровы может быть, и у овцы
может быть. <А как это?> Ну.. так, что
как-то падает, и ее кривит. Кривит ее так,
это пострел, говорят, нападет. И тереть
надо скотине хребет и хвост тянуть. <Как?>
Ну так.. так хребет. Сверху.. хребет трут..
<Рукой?> Рукой. Руками, двумя, если корова, или.. или если такая большая скотина, на корову если бы пострел напал,
то двумя руками, сильно-сильно, сильно
натереть, долго, долго натереть, натереть,
потом еще взять за хвост и потянуть так
сильно, что аж затрещит. А некоторые говорят, что еще нужно и иглой или булавкой снизу в хвост поколоть, так чтобы даже кровь потекла. И быстрее проходит.
[...] Бывает червяк в голове. <У овец?> У
овец. У овец, я что-то не знаю про большую скотину, у овец бывает, что червяк в
голове. Ну и она ходит, как дурная.. крутится, и не понимает куда идти, потому
что ей это что-то там мешает4 очень. А
бывает так, что и два червяка, и три червяка сделаются. Говорят, что это бывает от
удара. Где-то.. кто-то ударил, или где-то
паслась, и две паслись, три паслись, и одна выше, и толкнула камень, покатился и
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ji, a može tkos ’ ji wdarіw. Ver kamin’ cі
ščos ’.. <Внутри?> Ta wnutr’i w golowi
wčіnіt s’a červak. No ta je tak ščo і
zdoxne na toto. Vat’ xodіt tag gі durna,
ne znaje nіč, ta zar’ižut ji, bo ob… ne
zdoxla. A je tak ščo krüz nüs jü dale ujde,
jakos ’ ovün.. ne znaju jak ovün s’a tam
umudrіt projistі, ta ujde jü krüz nüs dale,
ta pak nіje jü nіč. No abo toto r’itko, toto
jak vіd’at, šo tak s’a mučіt, ta.. wovec’ je
dosta, ta zar’ižut. Bo toto jistі moš mn’aso. Gol ow prіt’alі, vellі, a mn’aso jid’at.
<А як то знати, шчо там червак вать два
червакы, вать три?> No pak vіtko vіdaw, ščo wna tak xodіt, golovow sobi tak
robіt, šo jakoz ’ gі b… s’a nі t’amіla,
ščos ’ tak jü mišat.. toto vіtko. <А як..>
Aga, jak znajut šo b…w červak! Pak..
dіwl’at s’a, uže spіc’al’no rostіnajut ta
dіwl’at. Ta kažut – s’üj b… b…lo jak pol’ivіlo, koj dva červak… u neji, cі može і
trі. A červak tak…j towst…j, ots’ak…j
towst…j, ta s’ak…j des ’ і zadowg…j. Bil…j tak…j, towst…j, tag gі pleskovat…j.
<Такый як палец сесь..> Tak…j, jo, lіš..
toto, lіš ne s’ak…j krugl…j, aj tak.. maj..
tag gі pjawka. Cі znaješ, jakoje pjawka?
No to tak, tіpa pjawk…, lіš pjawka čorna, a ovün bil…j. Lіš ščo maj kurt…j tak…j, ots’ak…j. <Як мизильник?> Tak jak
s’ül’ko mіzіl’nіka, s’ak…j zavelіk…j.

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

Селижаровский р-н Тверской обл.
д. Быково 5
Продажа коровы
[...] как, например, вот у меня корову
[...] kak, nъpr’im’er, vot u m’an’a karovu
vz’ala, vz’al xaz’ain maju vot, t’ap’er’ uš взяла, взял хозяин мою вот, теперь уж
šes’-vos’im gadof ja n’i d’aržu, n’et, šes’ шесь-восемь годов я не держу, нет, шесь
il’i p’at’, ja uže ъddaju jamu, i gъvar’u, или пять, я уже отдаю ему, и говорю,
što, i šobы on, kagda vvad’it’ karou, šop что, и шобы он, когда вводить корову,
rъs’c’al’il pъjasok, šop ana... ot xaz’ajka, шоб расстелил поясок, шоб она.. от хо-
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pъjasog zъ saboj nadъ it’t’i, i šop ana
p’ir’ašla č’er’is’ pъjasok, ana n’a buit xad’it’ vot ka mn’e na dvor. <А поясок
ваш?> N’et! <Его?> Da, kuda v’ad’ot, taja
xaz’ajka dalžna svoj pъjasog d’aržat’ i
pъs’t’al’it’; "Dvor, – gr’it, – zgar’el, xaz’ain
ъkal’el, vot t’ab’e i novыj dvor, novыj xaz’ain, vod žыv’i z’d’es’", ot tak. <А поясок через дверь хлева кладется?> Da,
kak f xl’ef vvad’it’, f xl’ef, i etъt pъjasok
ras’с’agъvъjut’; etъ uže m’ae uč’ilъ naša
z’al’en’inskъa Varvara, pakojn’ica; i ja jim
gъvar’ila, a ana gъvar’it, "Ja n’i s’s’al’ila,
acstalъ zzadu, xaz’ain vvad’il tak, a n’e,
n’i xad’ila", a ja gr’u – "A ja zato pr’igavor
skazala, gr’u, «Moj dvor zgar’el, xaz’ain
ъkal’el, vot t’ab’e, Krasava, novъvъ xaz’aina, novыj dvor, žыv’i na zdarovjъ»", i
ana id’ot-ot, pasuccъ z’d’es’ vot, m’imъ
dvara, ja-tъ vot etъ ot žыu, s’uda ka mn’e
zъxad’it’, pъgl’ad’it tak, pъrыč’it; a patom ras pr’išla, pr’išla, va dvor-ot stala v
d’v’er’ i rыč’it; nu ja jaje pagnala prutom,
"n’i xad’i s’uda, n’eč’ivъ t’ab’e d’elъt’", –
etъ uže u jix uš pažыfšы. [...] <... подоить,
молоко взять...> Nu etъ uš safs’em ploxa
tada buit. B’arut navoscu.. <Навоз берут?>
Da, kada vъt, šop xaz’ain n’a v’id’il. <Еще
раз; когда покупают?> Da, nu ot pъkupal u m’an’e, vot ja t’ab’e i gъvar’u, ja it’
tol’kъ vot etъt pr’igavor znala, vot, ja
gъvr’u, "tvoj zgar’el.. dvor zgar’el, Krasava, xaz’ain ъkal’el", – kak ja, – "vot t’ab’e novыj xaz’ain i novыj dvor"; a etъ šop
uže mъlako, eta.. <А навоз что?> A navos, etъ šop vot ana, bыla tam, vz’at’ kusoč’k’i navozu, sxvat’it’, šop xaz’ain n’a
v’id’il, i tam rъsk’idat’, d’e karovъ bud’it.
<Это новый хозяин должен сделать, чтоб
старый не видел?> Da, da, i vъt tam ana
bud’it xad’it’, i bud’it v’esca.. žыvotnыi i
tak.. <Что значит "будет весться"?> Nu,
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зяйка, поясок за собой надо идти, и шоб
она перешла через поясок, она не будет
ходить вот ко мне на двор. <А поясок
ваш?> Нет! <Его?> Да, куда ведёт, тая
хозяйка должна свой поясок держать и
постелить; "Двор, – грит, – сгорел, хозяин околел, вот тебе и новый двор, новый
хозяин, вот живи здесь", от так. <А поясок через дверь хлева кладется?> Да, как
в хлев вводить, в хлев, и этот поясок
растягывають; это уже меня учила наша
зеленинская Варвара, покойница; и я им
говорила, а она говорит, "Я не стелила,
отстала сзаду, хозяин вводил так, а не, не
ходила", а я грю – "А я зато приговор
сказала, грю, «Мой двор сгорел, хозяин
околел, вот тебе, Красава, нового хозяина, новый двор, живи на здоровье»", и
она идёт-от, пасутся здесь вот, мимо
двора, я-то вот это от живу, сюда ко мне
заходить, поглядит так, порычит; а потом
раз пришла, пришла, во двор-от стала в
дверь и рычит; ну я ее погнала прутом,
"не ходи сюда, нечего тебе делать", – это
уже у их уж поживши. [...] <... подоить,
молоко взять...> Ну это уж совсем плохо
тогда будет. Берут навозцу.. <Навоз берут?> Да, когда вот, шоб хозяин не видел. <Еще раз; когда покупают?> Да, ну от
покупал у мене, вот я тебе и говорю, я
ить только вот этот приговор знала, вот,
я говрю, "твой сгорел.. двор сгорел, Красава, хозяин околел", – как я, – "вот тебе
новый хозяин и новый двор"; а это шоб
уже молоко, это.. <А навоз что?> А навоз, это шоб вот она, была там, взять кусочки навозу, схватить, шоб хозяин не
видел, и там раскидать, где корова будет.
<Это новый хозяин должен сделать, чтоб
старый не видел?> Да, да, и вот там она
будет ходить, и будет весться.. животные и так.. <Что значит "будет весться"?>
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bud’it t’al’onъk t’al’iccы, i mъlako bud’it
vad’iccъ, fs’o, tak; a vot u nas etъvъ, v
B’ir’azug’i, u Ol’g’i, t’aper’ ana ev n’idavno pъm’arla, tože gr’it, "ja vz’ala navoscu-ta, kazu kup’ila, a u tovъ xaz’aina nu
n’ikak, u m’an’e pa dvojъ-trojъ kat’en’it
kat’at etыx, kaz’l’at, a tam fs’o nъrušыlъ;
ja, gr’it, tak prostъ pъb’ispakoilъs’, što ja
tag z’d’elъla"; nu etъ š kan’ešnъ, kak fs’o
gr’ašno, šo š ana fs’o vz’ala k s’ab’e, a xaz’ajk’i n’i astaila, vo, u n’ej n’i kъt’an’iccъ
etъ, n’i kaz’l’iccъ, i mъlaka n’etu. <То есть
если берут навоз, то у старого хозяина
плохо становится?> Da, bыvait ploxъ,
da, da, da; a tak ja n’a brala vot tak, ja i
xъt’ i pъkupala karof, paka žыla..

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

Потерявшийся скот; относ
<Как ее находили?> Xad’il’i tožъ iskat’
tuda, pus’t’ut karof, gd’e pr’im’ernъ dumъjut, štop karovы rыč’al’i, i bыvait vыxod’it; kalxoznыx mnogъ t’ar’alъs’a karof,
dolga xad’il’i iskal’i; bыvait, t’al’iccы,
ъb’azat’il’nъ zъb’ažыt, damoj n’i pr’id’ot,
dъ l’ič’na u m’an’e bыlъ, ev v etъm pol’i
t’al’ilъs’a karova. L’etъm fs’o t’al’iccы,
ъb’azat’il’nъ t’al’onka sxaron’it, a sama vot
tak xod’it, i n’i pr’ib’ažыd damoj, a t’al’onъk tam, a patom.. <Тогда искали, да?>
Da, iskal’i, a patom pъb’ažыt tuda sama,
vrod’i kak [pъt’er’ь i] dumъit, t’al’onъg doma. Nu a f kalxoz’i-tъ mnoga karof ъstavalъs’a, tožъ t’al’iccъ, i iskat’ xad’il’i, s sabakъj, s ružjom mъžuk’i, i pastux, sъmavo pъstuxa zъstavl’al’i iskat’ [...] mol, izza etъvъ i karovъ.. pъt’ar’alъs’ tvaja karova, etъ kto-tъ što-tъ z’d’elъl.. <Говорили такое?> Tožъ gъvaril’i. <А в таком случае что делали?> A f takom sluč’ъi tožъ
šo-ta kakoj-ta pr’igavor, ъtnas’il’i atnos.
<А что это такое?> Nu, xl’ebъ atr’ežut
kromku ъc celъvъ xl’eba, pasol’ut i pъ-

<Как ее находили?> Ходили тоже искать туда, пустют коров, где примерно
думают, чтоб коровы рычали, и бывает
выходит; колхозных много терялося коров, долго ходили искали; бывает, телится, обязательно забежит, домой не придёт, да лично у мене было, эв в этом поле телилася корова. Летом всё телится,
обязательно телёнка схоронит, а сама вот
так ходит, и не прибежит домой, а телёнок там, а потом.. <Тогда искали, да?>
Да, искали, а потом побежит туда сама,
вроде как [потеря и] думает, телёнок дома. Ну а в колхозе-то много коров оставалося, тоже телит(ь)ся, и искать ходили,
с собакой, с ружьем мужуки, и пастух, самого пастуха заставляли искать [...] мол,
из-за этого и корова.. потерялась твоя корова, это кто-то што-то сделал. <Говорили такое?> Тоже говорили. <А в таком случае что делали?> А в таком случае тоже
шо-то какой-то приговор, относили относ. <А что это такое?> Ну, хлеба отрежут
кромку от целого хлеба, посолют и по-
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n’asut v l’es – atnos. <В лес?> Da, nu f pol’ъ. <А там куда положат?> A tam ыx kuda n’i paložut. U nas lošъt’ ušla, mы d’elъl’i atnos. Pasl’i kan’ej s adnoj, vot s sas’etkъj, pa dvojъ, a kan’ej bыla mnoga, cыganskъja kabыla, kak skroz’ z’eml’u prъval’il’is’; zъgan’al’i, i č’avo ana n’i pašla?
ev d’es’ tožъ dvor-tъ vot tut, i fs’o. Pъt’ar’alъs’ kabыlъ, pr’am kak slovna m’iždъ
glas un’asla. Tъk tak dolgъ iskal’i-tъ mы
xad’il’i s Man’ij, gospъd’i! pa l’esu, pъ
d’ir’avn’am, v Lъk’ino xad’il’i, tam uže g
bapk’i xad’il’i, nu ot ы atnos etъd d’elъl’i,
a n’et n’ič’avo, n’i našl’i s’iravno. Patom
P’et’a moj ot muš, rabotъl nъ splau-tъ, a
z’imoj pr’in’imal drava, v Anan’jin’i uže, i
ana č’er’is’.. Grabl’ina, balotъ Grabl’ina, a
kul Grabl’ina bыla nakošыna s’enъ tam,
uv anan’jinsk’ix, ot tam jae kul adonkъ i
našl’i. On uže k s’ab’e va dvor [...]
[...] Vot na mežu i klal’i atnos. M’aža
m’eždъ pol’ъm, il’i vot našъ pol’a i toja
pol’a, m’aža.
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несут в лес – относ. <В лес?> Да, ну в поле. <А там куда положат?> А там их куда
ни положут. У нас лошадь ушла, мы делали относ. Пасли коней с одной, вот с соседкой, по двое, а коней было много, цыганская кобыла, как скрозь землю провалились; загоняли, и чего она не пошла? эв
десь тоже двор-то вот тут, и всё. Потерялась кобыла, прям как словно миждо
глаз унесла. Так так долго искали-то мы
ходили с Маней, господи! по лесу, по деревням, в Лукино ходили, там уже к бабке ходили, ну от и относ этот делали, а
нет ничего, не нашли всё равно. Потом
Петя, мой от муж, работал на сплаву-то,
а зимой принимал дрова, в Ананьине уже,
и она через Граблино, болото Граблино,
а кул Граблина было накошено сено там,
ув ананьинских, от там ее кул одонка и
нашли. Он уже к себе во двор [...]
[...] Вот на межу и клали относ. Межа
между полем, или вот наше поле и тое
поле, межа.

Лечение коров
[...] gъvar’il’i’, etъ f kal’eč’ka daila i ja.
I ot, kagda u karov’i zъbal’it t’it’ka, vot.
n’i f ka.. f suč’ok! F kal’eč’kъ ja n’et, ja f
kal’co n’i daila, a f suč’ok, ot suč’ok jes’
vo, on prъval’ifšы vot tak vo. <А где этот
сучок?> A on bыvait kol’iž drovы, an’i
pъpadajucъ, on u m’an’e dъ s’еx por, nъerna, v’is’it von, z’d’es’. Ja davala toj xaz’ajk’i, ja i zabыla, ja drugoj, nu... ja zabыla šo etъ-tъ, f suč’ok pъdait’, tol’i bыla... a, vot što, kagda eta, pt’ič’kъ prъl’at’it m’imъ vыm’a. <Такое тоже бывает?>
Da, pt’ič’kъ prъl’at’it m’imъ vыm’ъ, pad
vыm’im, doicы krovju, vot ы nada pъdait’ v etъt suč’ok. Vot suč’ok vo, a tut takoe
atv’er’s’t’ijъ, nu prъval’ils’ъ suč’ok. Ot
č’er’is’ etъt suč’ok pъdait’, i prъxad’ila.

[...] говорили, это в колечко доила и я.
И вот, когда у корове заболит титька, вот.
Ни в ка.. в сучок! В колечко я нет, я в
кольцо не доила, а в сучок, от сучок есь
во, он проваливши вот так во. <А где этот
сучок?> А он бывает колешь дровы, они
попадаются, он у мене до сех пор, наверно, висит вон, здесь. Я давала той хозяйке, я и забыла, я другой, ну.. я забыла шо это-то, в сучок подоить, то ли была.. а, вот што, когда это, птичка пролетит мимо вымя. <Такое тоже бывает?>
Да, птичка пролетит мимо вымя, под
вымем, доится кровью, вот и надо подоить в этот сучок. Вот сучок во, а тут такое отверстие, ну провалился сучок. От
черезь этот сучок подоить, и проходило.
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<Перестает?> Da; i u joj, nav’ernъ, s’ič’as
v’is’it, n’i etъt suč’ok, tak sъbl’ula javo,
tožъ; ja ъddavala etъj, toj xaz’ajk’i, katorъj karovu prъdala, nav’ernъ ъddala.
Patom karov’i-tъ n’a stalъ. Mnoga fs’avo,
fs’ak’ix pr’im’et, fs’ej d’ar’evn’i; fs’o d’elъt’ pr’ixad’ilъs’...

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

д. Гниловка 6
Покупка коровы
Vot. Ja karou pъkupalъ, f Pl’uš’č’ov’i.
Svaju zdala, ana u m’e mъlaka n’i davalъ. I vot. Ana u m’an’e zъt’anulъ šes’ sod
des’it’ k’ilagram. Karovъ, ana vыšы sr’edn’ivъ pašla. Ja stol’k’i d’en’ik vыbrъlъ!
Ja tagda L’on’i xat’elъ svamu mašыnu
kup’it’, on u m’an’e n’i zъxat’el. "Ma, –
gъvъr’i, – mn’e mašыnъ n’i nužna. Kup’i
tы mn’e, – gvъr’i, – vъlъsыp’et. Mn’e i
č’as’t’a n’a nadъ pъkupat’. A etъ, – gъr’i, –
mašыnu.. kupl’aj srazu čas’t’a. Mn’e mašыnъ n’i nužna". Nu vot. Ja addala naernъ s etъj karov’i šыs’at k’ilagram, zъ..
ja attudъ karou pr’iv’ala. Mn’e dal’i
karou! Ja i m’asъ za jig zač’is’l’ila, a
mn’e karovu dal’i. Nu i pašla pr’iv’ala. I
m’an’e prъvad’il t’at’ka moj radnoj. Ja i
fs’o l’esъm v’ala jaje. A kak at Pl’uš’š’ova, Gn’ilъfku, m’an’e da.. da xutъra on
prъvad’il. Nu i skazal mn’e: "Tan’a, slam’i prut’ik, i skažы: «Kak t’ab’e prutu na
etъm m’estы [так!] n’i l’ažat’, tak štobы
majej karov’i n’i xad’it’ s’uda n’ikagda»".
Etъ štop n’i ušla, a bыvait što.. kup’iš ы
ujd’ot f stadъ f svajo. Vot takojъ. <Это
пока вы вели, да? По дороге?> Pъ darog’i, da. Tam ja i k’inula etъt prut’ik. Eta
nadъ prut’ik k’idat’ – toe pol’a kanč’aiccъ
i drugoje nъč’inaiccъ, ot nъ takom m’es’t’i. <Это как такое место называется?>
Ot štobы.. s tovъ tam iš’š’o.. toj[o] stadъ

Вот. Я корову покупала, в Плющёве.
Свою сдала, она у мене молока не давала. И вот. Она у мене затянула шестьсот десять килограмм. Корова, она выше среднего пошла. Я стольки денег
выбрала! Я тогда Лёне хотела свому
машину купить, он у мене не захотел.
"Ма, – говори, – мне машина не нужна.
Купи ты мне, – гвори, – волосыпед. Мне
и частя не надо покупать. А это, – гри, –
машину.. купляй сразу частя. Мне машина не нужна". Ну вот. Я отдала наверно
с этой корове шестьдесят килограмм,
за.. я оттуда корову привела. Мне дали
корову! Я и мясо за их зачислила, а мне
корову дали. Ну и пошла привела. И
мене проводил тятька мой родной. Я и
всё лесом вела ее. А как от Плющева,
Гниловку, мене до.. до хутора он проводил. Ну и сказал мне: "Таня, сломи прутик, и скажи: «Как тебе, пруту, на этом
месты [sic!] не лежать, так чтобы моей
корове не ходить сюда никогда»". Это
штоб не ушла, а бывает что.. купишь и
уйдёт в стадо в своё. Вот такое. <Это
пока вы вели, да? По дороге?> По дороге, да. Там я кинула этот прутик. Это
надо прутик кидать – тое поле кончается и другое начинается, от на таком месте. <Это как такое место называется?>
От штобы.. с того там ищо.. тое стадо
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xad’ilъ z’d’es’. A ja vot p’ir’v’ala, nъ drugoj uže pol’a, k’inula – n’i razu ana n’i
sxad’ilъ, s’m’irnъa bыla. <Это значит между деревнями, да, вот эта граница?> Ja
l’esъm v’ala. Nu tam žъ jes’ gran’icъ-tъ
toj i etъj z’aml’oj, drug’ix l’ud’ej. <Это
межник называется?> Da, m’ažn’ik. <Так
надо прямо этот прутик на межник?>
Prut’ik slam’i da bros’, "stop etъmu prutu
na etъm m’es’t’i n’i l’ažat’, šobы maej
karov’i z’d’es’ n’i xad’it’". <И прямо на
самую эту границу положить прутик?>
Da. <А какой прутик, неважно?> A l’uboj, kakoj bl’ižы pъpad’o. <А когда вы
ее приводите, то как?> A šo, pr’ivod’iš..
pros’iš uže drugova, xaz’aina. "Pr’im’i
maju žыvotnъju nъ svai ruk’i. Pъl’avoj..
Dvъravoj xaz’ain-bat’uškъ. Pr’im’i svaju.. maju žыvotnъju nъ svai ruč’ušk’i, šop
ja n’i b’ispakoilъs’". Fs’o narmal’na.. i xad’ila naernъ ad’in d’en’ i kul jej tam
pъs’id’elъ-tъ, s’v’ala i f stada-tъ. Fs’o xъrašo.
<А я слышала, как-то могут плохо
продать, если кто-нибудь знает чтонибудь?> Nu znaiš, f safxoz’i vz’at’ paproš’š’i, a to.. i vaz’m’ož dъ mъlaka davat’ n’a bud’i. <Это как-то продавец знает?> Nu tъk a.. xaz’ajk’i-tъ, anы š dužы
stal’i ušlъji. Što i mъlaka davat’ n’a
bud’i. A f safxoz’i-tъ vaz’m’oš sprasta.
<А там они что-то подкладывают или как
там?> Nu anы š pr’igavor znajut, kъldunы.. anы jes’ fs’o-tъk’i. [...] Nu tъg znaiš.. etъ š xudojъ d’elъ, es’l’i ja vaz’m’u
dъ što-tъ znaju, etъ ž gr’ex. Jes’l’i tam
pъč’ud’ut, šop tam što-tъ z’d’elъt’, gd’e
kup’ila. Etъ š n’ixъrašo. Takoja. Žыv’i
pa č’esnъmu! Lut’šы d’ela bud’i. <А както что-то они с навозом делают, нет?>
Nu a šo s navozъm.. A, što papalъ, jes’ i
korm ъtыmajut, fs’akыj narot jes’. Što i
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ходило здесь. А я вот перевела, на другое уже поле, кинула – ни разу она не
сходила, смирная была. <Это значит между деревнями, да, вот эта граница?> Я
лесом вела. Ну там же есь граница-то
той и этой землёй, других людей. <Это
межник называется?> Да, межник. <Так
надо прямо этот прутик на межник?>
Прутик сломи да брось, "чтоб этому пруту на этом месте не лежать, чтобы моей
корове здесь не ходить". <И прямо на самую эту границу положить прутик?> Да.
<А какой прутик, неважно?> А любой, какой ближе попадё. <А когда вы ее приводите, то как?> А шо, приводишь.. просишь уже другого, хозяина. "Прими мою
животную на свои руки. Полевой.. Дворовой хозяин-батюшка. Прими свою..
мою животную на свои ручушки, шоб я
не беспокоилась". Всё нормально.. и ходила наверно один день и кул ей там
посидела-то, свела и в стадо-то. Всё хорошо.
<А я слышала, как-то могут плохо
продать, если кто-нибудь знает что-нибудь?> Ну знаешь, в совхозе взять попроще, а то.. и возьмешь, да молока давать не буде. <Это как-то продавец знает?> Ну так а.. хозяйка-то, оны ж дуже
стали ушлые. Что и молока давать не
буде. А в совхозе-то возьмёшь спроста.
<А там они что-то подкладывают или как
там?> Ну аны ж приговор знают, колдуны.. оны есь всё-таки. [...] Ну так знаешь.. это ж худое дело, если я возьму
да што-то знаю, это ж грех. Если там
почудют, шоб там што-то сделать, где
купила. Это ж нехорошо. Такое. Живи
по-честному! Лучше дело буде. <А както что-то они с навозом делают, нет?>
Ну а что с навозом.. А, что попало, есь и
корм отымают, всякий народ есь. Што
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jis’ n’a bud’i. <Это когда продают или
просто?> N’e, pos’l’i, es’l’i što.. nъ č’ilav’ekъ zlo u kavo-tъ jes’. Nu etъ š fs’o
gr’eg d’elъt’ l’ud’am. Što i jis’ karovъ n’a
bud’i. Fs’o ъtvarot’iccъ. <Если ты покупаешь корову, то веревку надо свою
брать или ту?> Kan’ešnъ, svaju. Da. A u
m’e tožъ nъ karof n’i v’azlo. Ja tožъ
s’m’an’ilъ mnogъ. Vot.. vot etu ъd dolgъ
d’aržala, katorъu tam f Pl’uš’š’ov’i brala.
Patom zъ S’il’ižarъvъm karou brala. A
z’d’es’, p’ir’jaž’ž’ala s’uda, a tam f Pač’ink’i pas ы on ka mn’e f’so v’azals’i.
Mužыk. Tъk.. bъvalъ prъgan’aju karou,
on jej pakr’ik’ivъi, ana f Pač’inъk ы
ujd’o. K svaim karovъm. A ja je s’udы
pr’iv’ala. I pr’išlos’ addat’ rad’it’il’ъm
svaim etu karou. A s’ab’e vnof kup’it’.
Vot što d’elъiccъ-tъ!
<А когда покупают, то что говорят?>
Tъk a tut što gъvar’it’, jes’l’i tы v’ad’oš,
tы f svoj dvor v’ad’oš, tam žы xaz’ain-tъ
jes’, dvъravoj-tъ. Uš on javo bud’i pr’in’imat’.
[о колдунах] Vot v’it’ etъ ž gr’eg d’elъt’-tъ. Etъ š n’ipraš’š’ennъj. Oj. L’ud’i
n’ič’ъo n’i žal’ejut. Nu ja č’o-tъ žal’eju
l’ud’ej. N’i magu.

и йись не буде. <Это когда продают или
просто?> Не, после, если што.. на человека зло у кого-то есь. Ну это ж всё
грех делать людям. Што и йись корова
не буде. Всё отворотится. <Если ты покупаешь корову, то веревку надо свою
брать или ту?> Конечно, свою. Да. А у
мене тоже на коров не везло. Я тоже
сменила много. Вот.. вот эту от долго
держала, которую там в Плющёве брала. Потом за Селижаровом корову брала. А здесь, переезжала сюда, а там в
Починке пас и он ко мне всё вязался.
Мужик. Так бывало прогоняе корову,
он ей покрикивае, она в Починок и
уйдё. К своим коровам. А я е сюды
привела. И пришлось отдать родителям
своим эту корову. А себе вновь купить.
Вот што делается-то!
<А когда покупают, то что говорят?>
Так а тут что говорить, если ты ведешь,
ты в свой двор ведешь, там же хозяинто есь, дворовой-то. Уж он его буде принимать.
[о колдунах] Вот ведь это ж грех делать-то. Это ж непрощенный. Ой. Люди
ничего не жалеют. Ну я чё-то жалею
людей. Не могу.

Дворовой и полевой хозяин; относ
[...] Так и не подберёшь. Ну если сама
[...] Tak ы n’i pъdb’ar’oš. Nu es’l’i sama
s’v’etlъa, tъk.. i karovъ s’v’etlъa dalžna светлая, так.. и корова светлая должна
bыt’, tak ы.. u každъvъ tak etъ. <То есть быть, так и.. у каждого так это. <То есть
у кого темные волосы, то..> To pъt’am- у кого темные волосы, то..> То потемn’ej nada. A es’l’i pъ dvaru, tъk.. i fs’a- ней надо. А если по двору, так.. и всяkъa pъdajd’ot. <Как это – "по двору"?> кая подойдёт. <Как это – "по двору"?>
Nu v’it’.. xaz’ain žъ vъ dvar’e toža jes’. Ну ведь.. хозяин же во дворе тоже есь.
Nu tъk on sъbl’udai fs’ex, jesl’i jamu Ну так он соблюдае всех, если ему угоugad’iš. <А как знать-то?> Nu tъk es’l’i f дишь. <А как знать-то?> Ну так если в
par’atk’i fs’o, tъk.. A to on žъ tožъ ab’i- порядке всё, так.. А то он же тоже обиžaji jix, es’l’i n’i pъ dvaru ana pъdajd’ot. жае их, если не по двору она подойдет.
<А что он делает?> A možъt št[o] ana i <А что он делает?> А может что она и
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n’a fstat’, etъk žыvotnъa, n’i zal’ub’i.
<Это из-за того, что не такого цвета, или
из-за чего?> Nu etъ.. Nu da tam, eto n’e.
Nu etъ prostъ tak, n’i zal’ub’it xaz’ain
dvъravoj. V’it’ tut.. i xaz’ain dvъravoj, i
pъl’avoj. Vot tak. Kak vъt zal’ub’i. Ev
s’avon’n’i č’ušk’i safxoznыi šl’i. Na što
anы paxožы. Fs’i gr’aznыi. A v’it’ a svaitъ žыvotnъi idut fs’i č’is’t’in’k’ii. Tam
put’ovъvъ xaz’aina n’etu. <Так а что делать, если дворовой хозяин не залюбит?> Ran’šы tag d’elъl’i. P’ivъ navar’ut,
s xl’ebъm.. xl’ep-sol’, i stav’ut pad etъ..
pъt strapilu. Vot pr’igavar’ivъjut: "Dvъravoj xaz’ain, pr’im’i mai darы, xl’ep,
sol’ i p’iva, i b’ir’ag’i maju žыvotnъju".
Vot. <Это в клеву надо делать?> Da. <А
когда?> Kagda, na nъč’. Na nъč’. Kagda
on zal’ub’i.. stan’it zъl’ubat’.. etъ, svaju
žыvotnъju, tъk on.. i xl’ebušku skušъi. A
es’l’i n’e, tam ы bud’i ana l’ažat’. <Ну что
ж тогда, продавать надо?> A što xo[š]
d’elъj. <Ну а когда новую приводят животную, ему говорят что-нибудь?> Nu
a kag žъ. "Pr’im’i maju žыvotnъju, dvъravoj xaz’ain-bat’uškъ. Pr’im’i maju žыvotnъju, l’ub’imъju". <И тоже ставят так
хлеб и пиво?> N’e, etъ užы nadъ p’ervъ
etъ, kagdы pъkupaiš il’i pr’ivod’iš. <Вот
тогда надо ставить?> N’et, eta es’l’i n’i
pajd’ot n’ičao. <Ага, а то просто сказать?> Da, "pr’im’i maju žыvotnъju, dvъravoj xaz’ain-bat’uška". <А лошадь тоже
он может не залюбить?> A kag žъ, tы
što. Fs’ex! <А лошадь – что он с ней
может делать?> A što, on znaiš kak kul
kan’ej uxažыvъi. Apč’is’t’it, gr’ivы fs’i
vыprъv’it – e, tы što! Xvost. Etъ n’a tak
prosta fs’o. <Это если он любит, да?>
Da. <А если не любит лошадь?> A, n’a
l’ub’i, tъ ana i bud’i kak tr’apul’a xad’it’,
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не встать, этак животная, не залюби.
<Это из-за того, что не такого цвета, или
из-за чего?> Ну это.. Ну да там, это не.
Ну это просто так, не залюбит хозяин
дворовой. Ведь тут.. и хозяин дворовой,
и полевой. Вот так. Как вот залюби. Эв
сегодня чушки совхозные шли. На што
оны похожи. Все грязные. А ведь а
свои-то животные идут все чистенькие.
Там путёвого хозяина нету. <Так а что
делать, если дворовой хозяин не залюбит?> Раньше так делали. Пиво наварют,
с хлебом.. Хлеб-соль, и ставят под это..
под стропилу. Вот приговаривают: "Дворовой хозяин, прими мои дары, хлеб,
соль и пиво, и береги мою животную".
Вот. <Это в хлеву надо делать?> Да. <А
когда?> Когда, на ночь. На ночь. Когда
он залюби.. станет залюбать.. это, свою
животную, так он.. и хлебушку скушае.
А если не, там и буде она лежать. <Ну
что ж тогда, продавать надо?> А што
хошь делай. <Ну а когда новую приводят животную, ему говорят что-нибудь?>
Ну а как же. "Прими мою животную,
дворовой хозяин-батюшка. Прими мою
животную, любимую". <И тоже ставят так
хлеб и пиво?> Не, это уже надо перво
это, когды покупаешь или приводишь.
<Вот тогда надо ставить?> Нет, это если
не пойдёт ничего. <Ага, а то просто сказать?> Да, "прими мою животную, дворовой хозяин-батюшка". <А лошадь тоже
он может не залюбить?> А как же, ты
што. Всех! <А лошадь – что он с ней может делать?> А што, он знаешь как кул
коней ухаживае. Обчистит, гривы вси
выправит – э, ты что! Хвост. Это не так
просто всё. <Это если он любит, да?>
Да. <А если не любит лошадь?> А, не
люби, то она и буде как трепуля ходить,

364

Диалектные тексты

rъstr’apafšы. <Ну все-таки люди ж тоже
за лошадью ухаживают?> Nu uxažъvъjut.. s’enъm, a č’em tы jaš’o buiš uxad’it’? <Ну чистить-то тоже надо ее,
нет?> N’a znaju. Zač’em ji č’is’t’it’? Xaz’ain apč’is’t’i. Dvъravoj. <А полевой
что делает?> A pъl’avoj tože sъbl’udait
jix. <Это там, когда они пасутся?> Da.
<И тоже может не залюбить?> A kag žъ,
tы što, kan’ešna. <А если тот не залюбит, то что?> A malъ l’i šo bыvait, šo i
damoj n’a xod’i žыvotnъa, il’i gd’e pag’ibn’i. <А тому что надо говорить, полевому?> "Pr’im’i maju žыvotnъju". Eta
kagdы v Jagor’ij, etъ gъvar’at. "Pr’im’i
žыvotnъju", kagdы v Jagor’ij p’ervыj ras
vыpuskajut. <И как тогда говорят?> "Pr’im’i maju žыvotnъju nъ svai ruk’i. Na fs’o
l’eta". <Говорят, "полевой хозяин", да?>
Da. Zd’ez’ žъ apxod’ut ы z božыn’kъj, i
str’al’bu atkrыvajut žъ v’et’. <На Егория?> Da. <А что, вокруг коров обходят
с боженькой?> Da, vot tы n’a v’idъvъla?
<Нет, не видывала.> Ot na buduš’ij got
pr’ijaž’ž’ajt’i k Jagor’ju, šastovъ majъ on.
Int’ar’esna i trogъt’il’nъ da s’l’os. <А что,
поют что-нибудь?> Xr’ista. Pajut, apxažъvъjut, ы z božъn’kъj. <А стреляет кто?>
Str’al’cы. Kol’ъ Makarъf str’al’al, Ars’en’ъ, troe str’al’al’i. <А много раз надо
выстрелить?> A paka apxod’ut. Tr’i razъ
apxod’ut. <Ну а если все-таки потеряется или что-нибудь, как-нибудь можно
его задобрить, этого хозяина?> Tъk a
z’d’es’ što, kak-tъ safxoznыx karof pas’l’i,
m’ad’v’ed’ zъlamal. I zъkapal. A iskal’i,
iskal’i, nu fs’o-tk’i našl’i. Zakopъn dažы.
I pъlav’inъ sožrъnъ. Tol’kъ kalxoznъjъ
etъ. <Так это что, полевой не залюбил?>
Kan’ešnъ. Tъk raz’i safxoznыx.. z Bogъm
pъsыlajut sъ dvara? "Zm’ej" da "č’ort",

растрепавши. <Ну все-таки люди ж тоже за лошадью ухаживают?> Ну ухаживают.. сеном, а чем ты ещё будешь уходить? <Ну чистить-то тоже надо ее,
нет?> Не знаю. Зачем е чистить? Хозяин обчисти. Дворовой. <А полевой что
делает?> А полевой тоже соблюдает их.
<Это там, когда они пасутся?> Да. <И
тоже может не залюбить?> А как же, ты
што, конечно. <А если тот не залюбит,
то что?> А мало ли шо бывает, шо и
домой не ходи животная, или где погибне. <А тому что надо говорить, полевому?> "Прими мою животную". Это когды в Егорий, это говорят. "Прими животную", когда в Егорий первый раз
выпускают. <И как тогда говорят?> "Прими мою животную на свои руки. На всё
лето". <Говорят, "полевой хозяин", да?>
Да. Здесь же обходят и с боженькой, и
стрельбу открывают же ведь. <На Егория?> Да. <А что, вокруг коров обходят
с боженькой?> Да, вот ты не видывала?
<Нет, не видывала.> Вот на будущий год
приезжайте к Егорью, шестого мая он.
Интересно и трогательно до слёз. <А что,
поют что-нибудь?> Христа. Поют, обхаживают, и с боженькой. <А стреляет кто?>
Стрельцы. Коля Макаров стрелял, Арсеня, трое стреляли. <А много раз надо
выстрелить?> А пока обходют. Три раза
обходют. <Ну а если все-таки потеряется или что-нибудь, как-нибудь можно
его задобрить, этого хозяина?> Так а
здесь што, как-то совхозных коров пасли, медведь заломал. И закопал. А искали, искали, ну всё-тки нашли. Закопан
даже. И половина сожрана. Только колхозное это. <Так это что, полевой не залюбил?> Конечно. Так рази совхозных..
с Богом посылают со двора? "Змей" да
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"Vыt’ tы von". Mы samы-tъ v’it’.. xudыi,
sabak’i. <Но ведь бывает же, что и свои
коровы теряются?> Nu svaix-tъ malъ.
<Ну а что тогда надо делать?> Što, dъk
nada bъgъslavl’as’ [wъt]pravl’at’ žыvotnъju. <Нет, ну вот если вдруг потерялась корова?> A šo tы buiš d’elъt’? <Ну
не обращались к полевому хозяину?>
N’e. A tы znaiš ad’in ras. Pagnal’is’ v
eta, v Dor. Dva pъstuxa. I vval’ilъs’ karova f kalod’ic, i tam ana tak ы astalъs’.
Vot. Nu etъt.. pъgai, kag žъ javo.. V’it’i
Kažek’in. I vrač’ žonkъ javonъa. Ot t’ab’e, vъt što? F kalod’ic vvъrat’ilъs’ i n’i
magl’i vыn’it’ attudъ, v Daru etъ. V Dor
bыl’i sagnafšы. <А вот относ когда относили, это тоже полевому хозяину?>
Da. <А это в каких случаях делают?> F
kak’ix, e, n’a f č’as vыgan’aiš. U m’ae u
samoj kak-tъ afca n’i pr’išla. Dn’a tr’i
bыla, n’i pr’ixad’ila damoj. Ot.. i v’id’iš
jaje, i n’i pr’id’ot. N’a f č’as vыgnъla. Da
što-n’ibъt’ srugnulъs’. I xad’ilъ ja f Pъdb’ar’ez’ja, atnos ъtnas’ila. <А почему туда?> Tъk tam znal’i, atnos etъt kak atnas’it’, a patom ja i sama vыuč’ilъs’. I.. atnos ъtn’asla, i afca pr’išla. <А это что
надо нести?> Pat.. pad eta.. nъ m’ažn’ik
xl’eba. P’ervыj lomъt’, kromku, pъsal’it’,
f tr’apъč’ku zъv’azat’, s’n’es’. <А там чтонибудь надо сказать?> Kag žы, skažыš.
"Dar’u t’ab’e xl’eba s sol’ju, v’ar’n’i maju
žыvotnъju". <А это кому говорят?> Pъl’avomu. "V’ar’n’i maju na m’esta žыvotnъju". A u m’an’e.. goda dva, jagn’onъk
pъt’ar’als’i, n’igd’e n’i magu najt’it’. A on
pr’ixa.. Žuravl’ixu n’a znaiš? A on u jej
pr’ixamr’il’ina. A ja xažu sprašъvъju –
[na], n’ixto mn’e n’ič’o n’i gъvar’it. A patom ad’in pr’ijexъl paxat’ k jej, a jagn’onъk-tъ zъbl’ajal moj vъ dvar’e. A etъt V’i-
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"чёрт", "Выдь ты вон". Мы самы-то ведь..
худые, собаки. <Но ведь бывает же, что и
свои коровы теряются?> Ну своих-то мало. <Ну а что тогда надо делать?> Што,
дак надо богословлясь отправлять животную. <Нет, ну вот если вдруг потерялась корова?> А шо ты будешь делать?
<Ну не обращались к полевому хозяину?> Не. А ты знаешь один раз. Погнались в это, в Дор. Два пастуха. И ввалилась корова в колодец, и там она так и
осталась. Вот. Ну этот.. погоди, как же
его.. Вити Кожекин. И врач жёнка евоная. От тебе, вот што? В колодец вворотилась и не могли вынять оттуда, в
Дору это. В Дор были согнавши. <А вот
относ когда относили, это тоже полевому хозяину?> Да. <А это в каких случаях
делают?> В каких, э, не в час выгоняешь.
У мене у самой как-то овца не пришла.
Дня три была, не приходила домой. От..
и видишь ее, и не придёт. Не в час выгнала. Да што-нибудь сругнулась. И ходила я в Подберезье, относ относила. <А
почему туда?> Так там знали, относ этот
как относить, а потом я и сама выучилась. И.. относ отнесла, и овца пришла.
<А это что надо нести?> Под.. под это.. на
межник хлеба. Первый ломоть, кромку,
посолить, в тряпочку завязать, снесть. <А
там что-нибудь надо сказать?> Как же,
скажешь. "Дарю тебе хлеба с солью, верни мою животную". <А это кому говорят?> Полевому. "Верни мою на место
животную". А у мене.. года два, ягнёнок
потерялся, нигде не могу найтить. А он
приха.. Журавлиху н знаешь? А он у ей
прихамрилено. А я хожу спрашиваю –
на, нихто мне ничё не говорит. А потом
один приехал пахать к ей, а ягнёнок-то
заблеял мой во дворе. А этот Витя и го-
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t’ъ i gъvar’it, Mamon. Gъvar’i – "Što tы,
t’otkъ, – gъvar’i, – Gal’a, zъv’alas’, – gъvar’i, – afcam?" – "N’e, – gъvar’i, – etъ č’ej-tъ
č’užoj". Vot t’ab’e. Vot što? Pr’iъbr’ala,
zač’em etъ. A kabы.. tak etъt n’i skazal,
ana p javo pr’ixamr’ila. A patom ja idu s..
kartošku nъb’iral’i nъ pasatku, mn’e vot
etъ xaz’ajkъ i gъvar’i: "Id’i tы, – gъvar’i,
– skar’ej, tvoj jagn’onъk našols’i!" Ja
pašla i pr’iv’ala. Ot t’ab’e što d’elъjut!
<А скажите еще про относ – это надо
вечером идти или утром, или когда?>
A kagda xoš, xot’ v’eč’irъm, xot’ utrъm.
Tol’kъ id’i i n’i agl’adъvъjs’i nazat. <Вот
когда обратно идешь?> Etъ da, kagdы
paložыš, id’i i n’i agl’adъvъjs’i nabъrъ,
nazat. <А говорить что-нибудь можно
или надо молчать, когда идешь обратно?> A i, nu a damoj id’oš ras, pъlažыl,
fs’o. Kagda klad’oš, skažыš. "Pr’im’i mai
darы i v’ar’n’i žыvotnъju". <А межник
это что такое?> Nu toe pol’a i jetъ pol’a,
etъ vъt nъzыvaiccъ m’ažn’ik. <На границе любого поля или своего?> N’et. Tot,
tot.. i kak ot š Šamr’inъm mы. Vot m’iždъ klas’ nadъ. <Что?> M’iždъ klas’ tovъ i
drugovъ. Nu tol’kъ tы nъ svajom klad’i
m’ižn’ik’e, a na tot uš n’a l’es’. <Так это
на дороге кладут?> N’et, nъ darog’i n’al’z’a, f kustax nada klas’. <Около дороги?> Nu xot’ padal’šы. Nu nъ m’ižn’ik’e
tol’kъ. N’i ъb’azat’il’nъ nъ darog’i, zač’em.

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

Венчание коров
<А вот венки не плели на Иванов
день?> Ran’šы i nъ karof-tъ i to pl’al’i.
Da. V’an’č’al’i karovušъk. <На Иванов
день?> Da. <А что говорят?> Nu, štoba..
pъv’an’č’at’ jaje, i štobъ.. n’i adb’iral’i
nadoj jajenыj, i pastux kagdы svoj pastux
eta, nan’itыj, pastux jix v’an’čait. <Прямо
утром?> Na kanun iš’š’o. <Еще накану-

<А вот венки не плели на Иванов
день?> Раньше и на коров-то и то плели.
Да. Венчали коровушек. <На Иванов
день?> Да. <А что говорят?> Ну, чтобы..
повенчать ее, и чтобы.. не отбирали надой ееный, и пастух когды свой пастух
это, нанятый, пастух их венчает. <Прямо утром?> На канун ищё. <Еще накану-
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не?> Nъkanun’i. <А он что-нибудь говорит, когда надевает венок?> Kan’ešnъ, što vъd gъvar’it, nu etъ š ja tagdы
glupa bыla. Vot ran’šы lut’šы abraš’š’al’is’ sa fs’em. <А вы не помните, что надо говорить?> N’e. N’a pomn’u. V’an’č’al
karovušъk. Na šeju, katorъa kamolъja
karova, na šeju ъd’aval v’anok, a.. es’l’i
ragatъa, to.. na rog’i. <А венок из чего?>
Z b’ar’ozы. B’ar’ozъvъj v’anok.

367

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

Имена коров
<А как ваших коров звали разных?>
Adnu Noč’kъ zval’i, druguju Pъn’ad’oxa.
<Понедёха? А почему так?> Pъn’ad’oxa.
A ja n’a znaju vъt. Tam ы nazvalъ srazu
jaje. <Понедёха?> Da. Ana taka rыžыn’kъa bыla, ragat’in’kъjъ, kras’ivъa karofkъ
bыla. <Это вы ее назвали или там назвали?> Da. Vot, i zdala tožы, uže starъjъ
stala. A vot.. zdala jaje, i pašla za n’ižы
sredn’ivъ, nu ana uš starъa stalъ, i.. puzъ
anna. Vot ы kup’ilъ v Ъstrafkax. <А купили кого, как звали ее?> A etъ ana u jej,
Pъn’ad’o.. pъgad’i, Noč’kъ. <Черная, что
ли?> Č’ornъa. Vot tak ja jъe zvalъ, ana
Noč’kъ zvalъ, i ja zvalъ [u jej]. <Понедёха, а Вторёха, Средёха бывает?> A fs’akъ
zavut, i Pъn’ad’oxъ, i S’ir’adoxъ, i.. Oj,
Gospъd’i. <А Пятёха бывает или как там?
От "пятницы" как сказать?> P’atoxъj. <А
от субботы?> Suboxa. <А воскресенье?>
Vъskr’oxa.. Vъskr’es’oxъ. <А вторник?> A
on n’iš’č’as’l’ivыj d’en’, jajo i n’i prъzыvajut v etъd d’en’. <А четверг?> N’a znaju,
č’at’v’er’k. <Так это по какому дню называют, когда теленок родится?> Nu a tut
kak t’el’uccъ, srazu prъzыvajut, t’al’at
ыš’š’o. <Но по вторнику не прозывают?>
N’ea. <И по четвергу тоже нет?> N’ea.
[...] n’a znaju, i č’ilav’ekъm nъzыvajut,
kak, nъpr’im’ernъ, Tan’a. I karou nъzы-

<А как ваших коров звали разных?>
Одну Ночка звали, другую Понедёха.
<Понедёха? А почему так?> Понедёха. А
я не знаю вот. Там и назвала сразу ее.
<Понедёха?> Да. Она така рыженькая
была, рогатенькая, красивая коровка была. <Это вы ее назвали или там назвали?> Да. Вот, и сдала тоже, уже старая
стала. А вот.. сдала ее, и пошла за ниже
среднего, ну она уж старая стала, и..
пуза одна. Вот и купила в Островках. <А
купили кого, как звали ее?> А это она у
ей, Понядё.. погоди, Ночка. <Черная,
что ли?> Черная. Вот так я ее звала, она
Ночка звала, и я звала [у ей]. <Понедёха, а Вторёха, Средёха бывает?> А всяко
зовут, и Понедёха, и Середоха, и.. Ой,
Господи. <А Пятёха бывает или как там?
От "пятницы" как сказать?> Пятохой. <А
от субботы?> Субоха. <А воскресенье?>
Воскрёха.. Воскресёха. <А вторник?> А
он несчастливый день, её и не прозывают в этот день. <А четверг?> Не знаю,
четверг. <Так это по какому дню называют, когда теленок родится?> Ну а тут
как телются, сразу прозывают, телят
ищо. <Но по вторнику не прозывают?>
Не-а. <И по четвергу тоже нет?> Не-а.
[...] не знаю, и человеком называют,
как, напримерно, Таня. И корову назы-
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vajut Tan’a. Ot tak. Šo papalъ d’elъjut.
<А хорошо это называть так, человеком?> Kan’ešnъ n’ixъrašo. Zač’em? Tak
iš’š’i kakoin’t’ im’ъ, a č’ilaekъm n’a nadъ, pa-mojmu n’a nadъ.
[...] [другие имена коров:] A u m’ae
svaja bыla Lada, karova. [...] Ev u etъj
d’ef’k’i karova Lan’a.

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

д. Малышка, д. Чижи 7
Покупка коровы
<Есть ли правила, как покупать корову?> М: A vъt prav’ila takojъ, ja vъt
kup’ila karou, vot sama, vot u m’ae prav’ilъ bыl’i. Kup’ilъ karovu, vot na etъm,
na Č’irnыše.., na ul’icы Č’irnыšefskъj, ev
bыla D’evъč’kъ-tъ takajъ s’ivъjъ-ta. Što f
S’il’ižarъvъ-tъ tr’i razъ xad’ilъ. I vot.. i
vot eta xaz’ajkъ vot kak prъdala, rad’imъj, – d’en’g’i vz’ala, a karou domъ
astav’ila. Ot pr’iv’al’i karou damoj, fs’o
lannъ, z’imu, kak pr’iv’al’i, ana bыla doma, n’i puskal’i jae f pol’a. Z’imu prъstajala, vыpus’t’il’i ot s’uda vot, pervыj ras.
Ja tol’ka.. pasla jaje, pašla pъab’edъt’, ja
gъr’u.. zabыla, kto pas. Ja gъr’u – pъgl’ad’it’i vы.. Ana magla ot tuda k Č’ižam pa
pol’u, iš’š’o š v’askъ f’so bыlъ, iš’š’o n’i
v’az’d’e bыlъ dažъ staifšы, – pa pol’u f
s’n’ek, v l’es! Oj, ja pr’ib’ažala – n’etu,
vыšlъ – n’etu, pъ sl’adam, dъ pašla, sl’adы-tъ v’idat’, pr’ib’ažala v l’es, tuda vod
barč’ina 8, tak tuda.. v etъt, s’uda. V’ižu,
taka lužыna vadы, u jej p’ir’ašofšы, a tam
barč’inъ, [...] takajь, bugaroč’ьk, suxa. Suxa. Da, ja vыb’ižъla v Mašk’i, vl’ezlъ nъ
majak, vot vl’ezla – u nas majag bыl v
Maškax, vot tut, r’adъm. Nu vot. Vl’ezlъ
nъ ftaruu p’ir’aklad’inu, gl’ažu – a l’es-tъ
iš’o n’i ap.. n’i etъvъ, n’i ad’efšы. Ana
v’idat’, gl’ažu, č’ešъt k S’ьl’ižarъu. Vot ja

<Есть ли правила, как покупать корову?> М: А вот правило такое, я вот купила корову, вот сама, вот у мене правила были. Купила корову, вот на этом,
на Черныше.., на улицы Чернышевской,
эв была Девочка-то такая сивая-то. Что в
Селижарово-то три раза ходила. И вот..
и вот эта хозяйка вот как продала, родимый, – деньги взяла, а корову дома
оставила. От привели корову домой, всё
ланно, зиму, как привели, она была дома, не пускали ее в поле. Зиму простояла, выпустили от сюда вот, первый раз.
Я только.. пасла ее, пошла пообедать, я
грю.. забыла, кто пас. Я грю – поглядите вы.. Она могла от туда к Чижам по
полю, ищо ж вязко всё было, ищо не
везде было даже стаявши, – по полю в
снег, в лес! Ой, я прибежала – нету, вышла – нету, по следам, да пошла, следыто видать, прибежала в лес, туда вот
борчина 8, так туда.. в этот, сюда. Вижу,
така лужина воды, у ей перешовши, а
там борчина, [...], такая, бугорочек, сухо.
Сухо. Да, я выбежала в Мошки, влезла
на маяк, вот влезла – у нас маяк был в
Мошках, вот тут, рядом. Ну вот. Влезла
на вторую перекладину, гляжу – а лесто ищо не об.. не этого, не одевши. Она
видать, гляжу, чешет к Селижарову. Вот
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vыb’i.. s’l’ezla, nъp’ir’ar’es pъb’ažala tuda, jaje v’arnula.. vot eta, v’arnula jaje v
d’ar’evn’u, vot pr’išl’i, tam babъ starъa taka.. <Так вы далеко увидели?> Da, dъl’ako. S etъ, fs’o-tъk’i sъ ftaroj.. plaš’šatk’i,
eta fs’o-tk’i vыsoka. Nъ majak-tъ vl’ezla. I
v’ižu, ana id’ot k S’il’ižarъu, [xl’ab’it], pъ
al’ešn’iku. Ja nъp’ir’ar’es jej, vъt.. v Mašk’i vagnalъ, mы tut jaje pajmal’i, pr’iv’al’i. I vot tr’i raza magla, rad’imъj, f S’ьl’ižarъvъ xad’id’ za jej. Vot pr’idu.. idut karovы, n’etu karov’i. Oj, ap’at’ karov’i n’etu. Ap’at’ ušla. Ot pajdu dъgan’at’ jae, v’ižu – "D’evъč’kъ, D’evъč’kъ", bl’iska, bl’iska.. ja b’agom, i ana b’agom. Ja b’agom, i
ana b’agom. Kak tokъ k Mas’ag’inu sajd’ot – i vdol’ l’esa, tuda sajd’ot i vdol’ l’esa. Ot ja nъ mašыnu.. jed’ьt mašыna, pъprašus’, dъ S’ьl’ižarъva dajedu, tam pъprašu l’ud’ej, fstr’et’ut, pr’ižm’om jaje,
pajmaim, pr’iv’adu. Vot tr’i razъ tak
magla vad’it’ karovъ. I vot.. vot kak prъdala. I vot.. z’imu prъstaja.. l’etъ prъxad’ila, z’imu prъstajalъ, ja gr’u – nu slavъ
Bogu, ъgul’afšы karova. Mъlako stal[o]
gor’kъja. A ana jalъvъjъ i mъlako gor’kъa, spor’t’ilъs’. Ot kak. Karou-tъ t’ižalo
kup’it’ tožъ. <Так это что, это она так
плохо продала?> Ploxъ prъdala, znala
bapka što-tъ. Znala.
<А когда вот Вы приводите корову,
что-нибудь надо, примета может какая-нибудь есть?> М: N’ič’avo, ja n’ič’ao
n’a znaju, ja tak pr’ivažu, pr’iv’azъvъju –
"vot t’ab’e novыj kl’ef, novыj xaz’ain,
žыv’i z Bogъm". I fs’o. Vot skažu tol’kъ,
i fs’o, bol’šъ i n’ič’ao ja n’a znala. <А вот
я слышала, что когда продаешь, то надо говорить, что как-то так "двор сгорел", не говорили так у вас?> Da, a "xaz’ain ъkal’el"? <Говорили, да?> "Dvor
zgar’el", ja slыšъlъ eta. – Ч: Da fs’akъ,
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я выбе.. слезла, наперерез побежала
туда, ее вернула.. вот это, вернула ее в
деревню, вот пришли, там баба старая
така.. <Так вы далеко увидели?> Да, далеко. С это, всё-таки со второй.. площадки, это всё-тки высоко. На маяк-то влезла. И вижу, она идет к Селижарову, [хлябит], по олешнику. Я наперерез ей, вот..
в Мошки вогнала, мы тут ее поймали,
привели. И вот три раза могла, родимый,
в Селижарово ходить за ей. Вот приду..
идут коровы, нету корове. Ой, опять корове нету. Опять ушла. От пойду догонять
ее, вижу – "Девочка, Девочка", близко,
близко.. я бегом, и она бегом. Я бегом,
и она бегом. Как токо к Мосягину сойдет – и вдоль леса, туда сойдет и вдоль
леса. От я на машину.. едет машина, попрошусь, до Селижарова доеду, там попрошу людей, встретют, прижмём ее,
поймаем, приведу. Вот три раза так могла водить корова. И вот.. вот как продала. И вот.. зиму простоя.. лето проходила, зиму простояла, я грю – ну
слава Богу, огулявши корова. Молоко
стало горькое. А она яловая и молоко
горькое, спортилось. От как. Корову-то
тяжело купить тоже. <Так это что, это
она так плохо продала?> Плохо продала, знала бабка что-то. Знала.
<А когда вот Вы приводите корову,
что-нибудь надо, примета может какая-нибудь есть?> М: Ничего, я ничего
не знаю, я так привяжу, привязываю –
"Вот тебе новый клев, новый хозяин,
живи с Богом". И всё. Вот скажу только, и всё, больше и ничего я не знала. <А
вот я слышала, что когда продаешь, то
надо говорить, что как-то так "двор
сгорел", не говорили так у вас?> Да, а
"хозяин околел"? <Говорили, да?> "Двор
сгорел", я слышала это. – Ч: Да всяко,
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kto kak sum’eit. – М: Da, kto kak. "Vot
t’ab’e novыj dvor, novыj xaz’ain, starыj
dvor zgar’el, xaz’ain ъkal’el". Vot etъ..
fs’akъ gъvar’at, etъ kto kak. <А как, из
рук в руки ее передают, или на землю
кладут веревку, или как?> V’ar’ofku n’a
nadъ davat’ vъt v’ar’ofku. V’arofku nadъ
nъ svajej, jes’l’if v’ar’ofku daš, to etъ vo
fs’o s v’ar’ofkъj zъb’arut anы. Fs’o, n’al’z’a n’ikak, gъvar’at ot. A ja vot ы etu, i
Bur’onku pr’iv’ala. Vыšlъ.. id’ot, fs’o č’itai, č’itai, šo-tъ [za lъb’i] xvatai, – ja gr’u,
dъ šo tы xvataiššъ, šo tы id’oš-tъ. Id’i tы,
ja gъr’u, spakojnъ, d’en’g’i addad’ьn, id’i
tы spakojna. – Ч: V’id’iš, nъ kakuju narv’oš[..] – М: Nu ja v’ek prъžыla durъdurъj, ja n’ič’ao n’a znala.

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

Выбор масти
<А как вот по цвету, по масти животных выбирают?> М: A Box jaje znai, u
kavo kakaa mas’ kak pr’ižыv’occъ. Gъvar’at, vot [u] kakoj kot v dom’i, tako[jo]
nadъ i d’aržat’ i skatu, skot mas’t’i dalžon
bыt’. Vot etъ tak Vot luč’šъ. Što, tъg Box
jaje znait. <Это что, и если лошадь, то
тоже такой масти?> Da, adnoj mas’t’i
luč’šъ. Tam rыžъa, b’elъa il’ kakajъ, adna mas’t’ luč’šъ. <А от хозяев не зависит, какие волосы у него?> N’a znaju,
n’a znaju, ъt xaz’ainъ n’a znaju.

<А как вот по цвету, по масти животных выбирают?> М: А Бог ее знае, у кого какая масть как приживётся. Говорят, вот [у] какой кот в доме, такое надо и держать и скоту, скот масти должон быть. Вот это так вот лучше. Што,
так Бог ее знает. <Это что, и если лошадь,
то тоже такой масти?> Да, одной масти
лучше. Там рыжая, белая иль какая, одна масть лучше. <А от хозяев не зависит,
какие волосы у него?> Не знаю, не
знаю, от хозяина не знаю.

Дворовой хозяин
<А не говорили так старые люди, что
дворовой там хозяин или что?> М: A,
"xaz’ain bat’uškъ dvъravoj", nu a što. I
gъvar’at i fs’e, "xaz’ain bat’uškъ dvъravoj, pr’im’i žыvotnъju k s’ab’e. Ъblaskajabagr’ej, nъkar’m’i-nъpaji". Etъ gъvar’at.
<Когда вот приводят?> Da, etъ-tъ xarošъa slovъ, etъ-tъ n’i xudojъ.

<А не говорили так старые люди, что
дворовой там хозяин или что?> М: А,
"хозяин батюшка дворовой", ну а што.
И говорят и всё, "хозяин батюшка дворовой, прими животную к себе. Обласкай-обогрей, накорми-напои". Это говорят. <Когда вот приводят?> Да, это-то
хорошее слово, это-то не худое.
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<А вот мне рассказывали, что дворовой может невзлюбить скотину?> М: Da.
N’a vzl’ub’i, to tagda fs’o uže, on pagub’i
fs’iravno, što n’i što z’d’elъi. Jes’l’if n’avzl’ub’it, to fs’o. Jes’l’if ab’id’icca, to etъ
ploxъ d’ela. <А как это понять, что он
обиделся?> A što-n’ibud’ z’delъiš n’aladna, šo-n’ibut’ n’aladna zd’elъiš, ab’id’iš.
Šo jamu, Box javo znai, šo jamu pakažъccъ n’alannъ, etъ ploxъ, kagda dvъravoj ab’id’iccъ. Možъt, rugajuccъ f kl’av’e
fs’akъ, etъ ž znaiš kakoj gr’ex. Rugaccъ,
da. U m’an’e ev igral’i r’ib’at’išk’i v eta, f
pr’atk’i. I Ol’a pъb’ažalъ f kl’ef pr’atъccъ, šo anы, d’et’i. Kak mъt’ugom kto-tъ
ъpajasъl! Kurы kak zъkъkatal’i, ana vыskъč’ilъ fs’a pъb’al’efšы, f kl’av’e. Vot
kto tam bыl? N’al’z’a b’egъt’ ot f kl’ef. A
anы šo, glupыi d’et’i. Pr’atъccъ b’egъjut.
Vыb’ižъlъ sama [b’is’ s’a], fs’a pъb’al’efšы.
Ч: A mn’e pav’id’ilъs’ etъ tam.. dvъravoj. Ja pr’išla – tak t’ixъ-t’ixa vašla
etъ, idu. Gl’ažu.. Nu ana iš’š’o žыva bыla. Tagža v’ižu, kak ana i padv’azыvъlъs’a.. – М: A takajъ i dalžna bыt’, kto
xaz’ain jes’, takoj i.. – Ч: eta kofta takaja
u n’ej eta.. s’in’ia z b’elъm paloskъm i
jeta.. kak jaje.. v d’v’er’, vot tak ana stait,
etъ. Ja gъr’u – "Ma, a tы č’ao pr’išla-tъ,
što t’ae nadъ-tъ?" Ana mn’e n’ič’avo. I
jeta. A ja i gъr’u – nu s’ič’as pajd’ot v
etu.. v d’v’er’-tъ, uv’ižu jaje. – М: Damoj.
– Ч: Aga. I n’i.. n’i-č’o ja n’i uv’id’ila, i
n’i uslыšъlъ, što d’v’er’ za jej zaxlopnulъs’ il’i što. Ja ubralъs’a, pr’ixažu – ja
gъr’u – "Ma"! Ana: "Č’avo?" Ja gr’u –
"Tы č’ao ka mn’e pr’ixad’ila f kl’ef-ta?"
Ana gъr’it – "Vo! D’efkъ, t’ab’e č’ao, pъkazalъs’a"? Nu ja gъr’u – "N’a znaju. Nu, – ja
gr’u, – tы toč’nъ n’i bыla u m’an’e?" Ana
gъvr’it – "N’e, a zač’em ja tuda pajdu". –
"Nu, – ja gъr’u, – pav’id’ilъs’, v’id’iš".
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<А вот мне рассказывали, что дворовой может невзлюбить скотину?> М: Да.
Не взлюби, то тогда всё уже, он погуби
всё равно, што ни што сделае. Еслив невзлюбит, то всё. Еслив обидится, то это
плохо дело. <А как это понять, что он обиделся?> А што-нибудь сделаешь неладно,
шо-нибудь неладно сделаешь, обидишь.
Шо ему, Бог его знае, шо ему покажется
неланно, это плохо, когда дворовой обидится. Может, ругаются в клеве всяко,
это ж знаешь какой грех. Ругаться, да.
У мене эв играли ребятишки в это, в
прятки. И Оля побежала в клев прятаться, шо оны, дети. Как матюгом кто-то
опоясал! Куры как закокотали, она выскочила вся побелевши, в клеве. Вот
кто там был? Нельзя бегать от в клев. А
оны шо, глупые дети. Прятаться бегают.
Выбежала сама без ся, вся побелевши.
Ч: А мне повиделось это там.. дворовой. Я пришла – так тихо-тихо вошла
это, иду. Гляжу.. Ну она ищо жива была. Тогда вижу, как она и подвязывалася.. – М: А такая и должна быть, кто хозяин есть, такой и.. – Ч: эта кофта такая
у ней это.. синяя с белым полоскам и
ето.. как ее.. в дверь, вот так она стоит,
это. Я грю – "Ма, а ты чего пришла-то,
што тебе надо-то?" Она мне ничего. И
ето. А я и грю – ну сейчас пойдёт в
эту.. в дверь-то, увижу ее. – М: Домой.
– Ч: Ага. И ни.. ни-чо я не увидела, и
не услышала, што дверь за ей захлопнулась или што. Я убралася, прихожу –
я грю – "Ма!" Она: "Чего?" Я грю –
"Ты чего ко мне приходила в клев-то?"
Она грит – "Во! Девка, тебе чего, показалося?" Я грю – "Не знаю. Ну, – я грю,
– ты точно не была у мене?" Она говорит – "Не, а зачем я туда пойду". – "Ну,
– я грю, – повиделось, видишь".
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М: Xaz’ain takoj kak xaz’ain, dvъravoj
i dъmavoj. Kak xaz’ajka. – Ч: Xaz’ajkъ,
a u nas n’e bыlъ xaz’ainъ-tъ. Muš’š’inы
n’e bыlъ, fs’o žen’š’š’inы, nu i.. ana vot..
<А если бы был хозяин мужчина, то..>
Ч: Da, muš’š’ina, da. Ot es’l’i p on uxažыvъl za jim, xad’il toža.
<А как-то я слышала, что он и коням
гривы расчесывал?> – Ч: Da, jetъ-ta, kak
javo.. kasu zъpl’atal. – М: Jes’l’if pъ jamu,
pъ dvaru – on ы raš’č’ešы i fs’o ž’d’elъit,
a jes’l’if n’i pъ jamu, to on fs’o zaputъit i
fs’o. I narušыt. A jes’l’if pъ jamu, to eta..
etъ spr.. eta prav’il’nъa pъgavorkъ, etъ
prav’il’nъa. Jes’l’if pъ dvъra.. pa domu,
pъ dvaru, to znač’it fs’o f par’atk’i. On i
raš’č’ešыt, i.. žыvotn[ua], i vыglad’it, i
fs’a ana.. i fs’a č’ista, fs’o. A jes’l’if n’i
pъ dvaru, to fs’o. I xad’i i n’i uxod’iš jaje. <А что тогда делать, если не по двору?> M’an’at’ nada. <Ничего не сделаешь, да?> Da, m’an’at’ nada.
– Ч: Il’i vot kak ja xad’ilъ g bab’i L’izы, ana gъvar’ila – s’p’ak’i, rъstvar’i kakun’ibud’ babašku jeta, štobы n’i jis’ n’ič’ao
[...], i jeta, s’p’ak’i i pъlažы naprot’if
d’v’er’i tam gd’e-n’ibut’, potstup najd’i i
pъlažы. I p’iva svar’i. Ot. Svar’i, gъvar’it,
i pastaf. <Дворовому.> Da, i gъvar’iš:
"Xaz’ain dvъravoj i kl’ivavoj. Ja t’ab’e
nъgraždaju xl’ebъm i sol’ju, a tы maju
žыvotnъju nъgrad’i, napoj, i da.. eta, napoj, nъkar’m’i i zdarovjьm agrad’i".

М: Хозяин такой как хозяин, дворовой
и домовой. Как хозяйка. – Ч: Хозяйка,
а у нас не было хозяина-то. Мужчины
не было, всё женщины, ну и.. она вот..
<А если бы был хозяин мужчина, то..>
Ч: Да, мужчина, да. От если б он ухаживал за им, ходил тоже.
<А как-то я слышала, что он и коням
гривы расчесывал?> – Ч: Да, ето-то, как
его.. косу заплетал. – М: Еслив по ему,
по двору – он и расчеше и все сделает,
а еслив не по ему, то он всё запутает и
всё. И нарушит. А еслив по ему, то это..
это спр.. это правильная поговорка, это
правильная. Еслив по дворо.. по дому,
по двору, то значит всё в порядке. Он и
расчешет, и.. животную, и выгладит, и
вся она.. и вся чиста, всё. А еслив не по
двору, то всё. И ходи и не уходишь ее.
<А что тогда делать, если не по двору?>
Менять надо. <Ничего не сделаешь, да?>
Да, менять надо.
– Ч: Или вот как я ходила к бабе Лизы, она говорила – спеки, раствори какунибудь бабашку ето, штобы не йись ничего [...], и ето, спеки и положи напротив
двери там где-нибудь, подступ найди и
положи. И пиво свари. От. Свари, говорит, и поставь. <Дворовому.> Да, и говоришь: "Хозяин дворовой и клевовой. Я
тебе награждаю хлебом и солью, а ты
мою животную награди, напои, и да..
ето, напой, накорми и здоровьем огради".

Розыск скота; относ
<А если корова потеряется или скотина какая-нибудь?> – М: A karovъ pъt’ar’aiccъ, aputъvъut stol. – <Стол, да?
Чем?> – М: Da, v’ar’ofkъj. – Ч: V’ar’ofkъj, da, i gъvar’at: "Kak pr’istol na m’es’t’i stait, tak ы maja žыvotnъa, Gospъd’i,
astъnav’i maju žыvotnъju". I vot pajd’oš

<А если корова потеряется или скотина какая-нибудь?> – М: А корова потеряется, опутывают стол. – <Стол, да?
Чем?> – М: Да, верёвкой. – Ч: Верёвкой, да, и говорят: "Как престол на месте стоит, так и моя животная, Господи,
останови мою животную". И вот пой-
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gd’e tam ы uv’id’iš jaje. Ana fstan’it
tam.. – <И идут там искать потом?> – М:
Da, ana i pr’id’ot, ы sama pr’id’ot. A etъ
stol, aputъiš vot stol.
<А относ не относили у вас?> – Ч: Atnas’il’i. Mы tožъ, kagda n’i pr’id’od žыvotnъa, atnas’il’i, u m’ae mama toža..
znala, atnas’ila. – М: U m’an’e atnos ъtnas’ilъ mamъ ot. – Ч: I u m’an’e mamъ atnas’ila. – М: Pap’i n’e bыlъ kagda pos’l’i
vajnы, n’etu i n’etu, jej skazal’i – ъtn’as’i
atnos. Vot ana ъt Malыš s’uda k Kraskam, tut f p’ir’al’esk’i etъt, m’ažn’ik jes’,
m’aža. M’eždu Kraskof ы Malыšk’i, etъ
raznыi bыl’i tagda ran’šъ. Vot ana pr’išla,
pъlažыlъ xl’ep lomъt’. Vot tol’kъ uprav’ilъs’ – z’d’es’, v mač’ižыnы. Tol’kъ uprav’ilъs’ pъlažыt’ – pъdašla rыžъa sabakъ, vz’ala xl’ep ы pašla. N’avdolg’i
pъgad’ifšы id’ot etъt Ыl’ja, Var’i etъj u..
Ar’t’emjъvъj ivaxnъfskъj, Klavd’u-tъ
pomn’iš? Z’at’, L’ub’in mužыk. Zašol ы
skazal: "N’uta, n’a žd’i, bыl’i vm’es’c’i f
pl’anu, uxad’il’i, javo.. naz dagnal’i, javo
tag b’il’i, ja astals’ъ, etъvъ, žыvoj, nas’il’i kamn’i v goru" – tak nas’il’i, nu iz’d’aval’is’a. A patom on, gъvar’it, um’ъr. A
patom L’ubъ zašla, javonъ žonkъ, on-tъ
skazal – "N’utuškъ, – gъvar’i, – možъ on
astals’ъ žыf". A L’ubъ zašla – "N’utuškъ, anы, – gъvar’i, – čud’ žыvыi, jix.. v jamu fs’eg, – gъvar’i, – klal’i i etъm bul’doz’ъrъm zъrыval’i". Žыvыx v jamu i zъrыval’i. Ot s’jelъ sabakъ i[f] s’jelъ. O. I fs’o.
<А когда это надо нести относ?> – М:
Nu k v’eč’ъru tak. K v’eč’ъru. Pъlažыlъ,
tol’kъ, gъvar’it, mn’e tak strašnъ stalъ,
bal’šaa rыžъa sabakъ, atkudъ ana vz’alas’? Vz’ala kusok xl’ebъ srazu v rot. – <А
что, это хлеб просто или что там?> – М:
Xl’ep, xl’ep. Lomъt’ atr’ezъlъ i pašla. –
Ч: Etъ s’ъ ravno gъvar’at, kak tы – pr’i-
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дёшь где там и увидишь ее. Она встанет там. – <И идут там искать потом?> –
М: Да, она и придёт, и сама придёт. А
это стол, опутаешь вот стол.
<А относ не относили у вас?> – Ч: Относили. Мы тоже, когда не придёт животная, относили, у мене мама тоже..
знала, относила. – М: У мене относ относила мама от. – Ч: И у мене мама относила. – М: Папе не было когда после
войны, нету и нету, ей сказали – отнеси
относ. Вот она от Малыш сюда к Краскам, тут в перелеске этот, межник есь,
межа. Между Красков и Малышки, это
разные были тогда раньше. Вот она пришла, положила хлеб ломоть. Вот только
управилась – здесь, в мочижины. Только
управилась положить – подошла рыжая
собака, взяла хлеб и пошла. Невдолге
погодивши идёт этот Илья, Вари этой
у.. Артемьевой ивахновской, Клавдю-то
помнишь? Зять, Любин мужик. Зашёл и
сказал: "Нюта, не жди, были вместе в
плену, уходили, его.. нас догнали, его
так били, я остался, этого, живой, носили камни в гору" – так носили, ну издевалися. А потом он, говорит, умер. А
потом Люба зашла, евона жёнка, он-то
сказал – "Нютушка, – говори, – може он
остался жив". А Люба зашла – "Нютушка, оны, – говори, – чуть живые, их.. в яму
всех, – говори, – клали и этым бульдозером зарывали». Живых в яму и зарывали. От съела собака и съела. О. И всё.
<А когда это надо нести относ?> – М:
Ну к вечеру так. К вечеру. Положила,
только, говорит, мне так страшно стало,
большая рыжая собака, откуда она взялась? Взяла кусок хлеба сразу в рот. – <А
что, это хлеб просто или что там?> – М:
Хлеб, хлеб. Ломоть отрезала и пошла. –
Ч: Это сё равно говорят, как ты – при-
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šla i pъlažыlъ i pašla. – М: Nu što-tъ
ana gъvar’ilъ, ja zabыlъ, gъvar’ilъ ana
što-tъ, ja zabыlъ, što. – Ч: N’e, etъ.. u m’ae
mama tag gъvar’ila, "Xaz’ain pъl’avoj, xaz’ajuškъ pъl’av’icъ, xaz’ain dvъravoj, xa.."
jeta.. – М: Nu etъ.. žыvotnъju. – Ч: Nu i
tak ы č’ilav’eku, vod baba N’uta gъvar’ila.. gъvar’ila, i jeta.. "Ja t’ab’e xl’ebъmsol’ju nъgraždaju, a tы maju žыvotnъju..
eta, napoj, nъkar’m’i i damoj vъzvrat’i",
jeta. – М: Nu etъ žыvotnъju to tak. – Ч:
Žыvotnъju. I tak ы č’ilav’eka. – <Так
что, "хозяин дворовой"...> – Ч: "Xaz’ain
dvъravoj, s xaz’ajuškъj dvъrav’icъj, xaz’ajin l’isavoj s xaz’ajuškъj l’isav’icъj i
pъl’av’icъj". Vot. "Ja vas xl’ebъm-sol’ju
nъgraždaju, a vы maju žыvotnъju napojt’i, nъkar’m’it’i i damoj vъzvrat’it’i".
<А не говорили, что нельзя оглядываться потом, когда идешь?> – М: N’al’z’a. – Ч: N’a nada. I id’oš, štop t’ab’e
m’en’š[e] v’id’il’i, i id’i.. – М: I može budut kr’ičat’ kto, a id’i svajej darogъj, n’i
gl’ad’i. – <Ничего не говорить?> – М: N’ič’ao n’i gъvar’it’. Dažъ vot kagda id’oš.. o
ran’šъ gadal’i-tъ b’egъl’i, nъ p’ir’ukr’osk’i. Mы b’egъl’i iš’š’i iz Malыšk’i, vot
kak v Akofcы, i iz Malыšk’i v Bыkovъ,
b’egъl’i tuda. Slušъt’, f sv’atk’i. Nu a šo.
Tožъ bыl’i š.. što, kag durač’k’i bыl’i. Nu
vot, l’ag’im i slušъim, šo, atkudu šo tam
zvon’it il’ n’e, kъlakol’č’ik’i, svad’ba,
što.. Ras takajъ kapna b’ažalъ tъk. Atkudъ ana vz’alas’! Tъg daj Box nog’i nam,
pъ bъl’šaku kak n’aslas’, daj nam Box nog’i, kak mы l’at’el’i damoj. Vot t’ae gadalk’i. Vod gadalk’i mы kak’ii!

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

Имена коров и коней
М: U naz bыla v Malыšk’i Irma, i Z’v’azdon’a, i Ramaška, i Mal’utka.. – <Ирма?>
Irma. V Malыšk’i bыla Irma. – Ч: Fs’a-

М: У нас была в Малышке Ирма, и Звездоня, и Ромашка, и Малютка.. – <Ирма?>
Ирма. В Малышке была Ирма. – Ч: Вся-
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kъa raznъa. Tol’kъ č’ilav’eč’isk’im im’im,
im’in’im n’al’z’a nazыvat’, n’i katof, n’i
sabak, n’i jetъ, tol’kъ vot. – М: I Lыs’oška.. – <А Лысешка это какая?> – Ч: Lыs’oxa. – М: Lыs’oxa, lыsъa.. lыs’inъ b’elъa –
Lыs’oška. Ftar’oška, P’atoška.. – Ч: Kras’oxa. – М: F p’atošku.. F p’atn’icu t’el’iccъ – P’atoška, Pъn’ad’oškъ f pъn’ad’el’n’ik, Ftar’oškъ va ftor’n’ik, Sr’adoškъ f
sr’edu. Suboška f subon’u [так!], Vъskr’as’oškъ v vъskr’as’en’je. – <А в четверг?>
– М: A f č’at’v’erk n’etu. – <А, не называют
в четверг?> – М: Ad’in č’at’v’erk n’etu. Fs’a
n’ad’el’a. – <Кроме четверга?> – М: Da,
krom’i č’it’v’arga. – <А Звездоня это какая?> – М: A Z’v’azdon’a vod Z’v’azdon’ъ,
u m’an’e bыla Z’v’azdon’ъ, karova xarošъa. Z’v’ozdъč’kъ na lыs’in’i takaa bыla.
– Ч: Nu etъ sam dajoš.. – М: Sam dajoš
tak im’ъ, Z’v’azdon’ъ. – Ч: Kakojъ tam
panrav’ilъs’, i dajoš. On u nas f kalxoz’i
mы dail’i karov dvaccъd’ d’v’e štuk’i, paprobъj jix nъzav’i! – М: Ramaškъ bыla,
b’elыm dъ krasnыm, etъ Ramaška. – Ч:
Mы i sam’i-ta, i sam’i-tъ putъl’is’a, kakaja gd’e karova. – М: Tam bыl i Č’ugun f
kalxoz’i, oj! – Ч: I p’isal’i k každъj karov’i vot taku bumašku, p’isal’i. – М: I..
oj, fs’akъ raznъ. Nu a patom pr’ivыkn’iš,
fs’ex uže uznaiš. – Ч: Aga, patom-tъ kan’ešnъ pr’ivыkn’iš. – <А темную корову
как?> – М: Cыganka. Č’arn[o]ška, Cыganka. – Ч: Č’arnuxa. Zor’ka.. – <А Зорька какая?> – Ч: Zor’ka – a, kakajъ-l’iba.
– М: Zor’kъ bol’šы krasnъa. – Ч: A Zor’kъ nav’ernъ na etъ, nъ zar’e t’al’ilъs’i il’i
kak tam, kto kak, n’a znaju. Von u majej..
u t’otk’i kr’ič’ala, i s pol’a i kr’ič’it: "Babы, skažыt’i, kak maju Zor’ku-tъ zvat’!"
Zabыlъ karovu kag zvat’ i kr’ič’id, "Babы".. – М: L’ena? – Ч: N’e, eta.. t’otkъ
Var’a, pakojn’ica. "Babы, kak maju Zor’-
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кая разная. Только человеческим имем,
именем нельзя называть, ни коров, ни
собак, ни ето, только вот. – М: И Лысёшка.. – <А Лысешка это какая?> – Ч: Лысёха. – М: Лысёха, лысая.. лысина белая –
Лысёшка. Вторёшка, Пятошка.. – Ч: Красёха. – М: В пятошку.. В пятницу телится – Пятошка, Понедёшка в понедельник, Вторёшка во вторник, Средёшка в
среду. Субошка в субоню [sic!], Воскресёшка в воскресенье. – <А в четверг?> –
М: А в четверг нету. – <А, не называют
в четверг?> – М: Один четверг нету.
Вся неделя. – <Кроме четверга?> – М:
Да, кроме четверга. – <А Звездоня это
какая?> – М: А Звездоня вот Звездоня, у
мене была Звездоня, корова хорошая.
Звёздочка на лысине такая была. – Ч:
Ну это сам даёшь.. – М: Сам даёшь так
имя, Звездоня. – Ч: Какое там понравилось, и даёшь. Он у нас в колхозе мы
доили коров двадцать две штуки, попробуй их назови! – М: Ромашка была,
белым да красным, это Ромашка. – Ч:
Мы и сами-то, и сами-то путалися, какая где корова. – М: Там был и Чугун в
колхозе, ой! – Ч: И писали к каждой корове вот таку бумажку, писали. – М: И..
ой, всяко разно. Ну а потом привыкнешь,
всех уже узнаешь. – Ч: Ага, потом-то конечно привыкнешь. – <А темную корову
как?> – М: Цыганка. Черн[о]шка, Цыганка. – Ч: Чернуха. Зорька.. – <А Зорька какая?> – Ч: Зорька – а, какая-либо.
– М: Зорька больше красная. – Ч: А Зорька наверно на это, на заре телилася или
как там, кто как, не знаю. Вон у моей.. у
тётки кричала, и с поля и кричит: "Бабы, скажите, как мою Зорьку-то звать!"
Забыла корову как звать и кричит, "Бабы.." – М: Лена? – Ч: Не, эта.. тётка Варя, покойница. "Бабы, как мою Зорьку-
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ku-tъ zvat’?" – М: Vo, "kak maju Zor’ku
zvat’".. – Ч: Aga. Sama i nazvalъ. Fs’aka.
I zabud’iš. – <А если первый раз телится, то как называют теленка?> – М: A kak
vzdumъiš. Bыk Lыsan tam, il’i M’išk^.
Kak-n’ibut’ ot tak. – Ч: Raman. – М: Raman, da. – <А быков можно человеческими именами?> – Ч: Možna, M’iška. Eta
M’iška uže u nas pъstajannъ. – М: M’iškъ
kak m’ad’v’et’ M’iškъ, i č’ilav’ek. – Ч: Vas’ka, Vas’kъ pъras’onъk. – <А если телочка
первая?> – Ч: A nu t’olъč’kъ p’ervъa, kak
jaje nъzav’oš tam. F kakoj d’en’ ana. – <Тоже по дню?> – Ч: Da, pa dn’u, aga. – М:
Kakaa cv’etъm, možы pa cv’etu kakaa. –
Ч: I Rыžoxa, i Rыžoška. – М: Bыvait ъt
takaa dыmč’ivъa – Dыmka. Takajъ.. nu ot
takajъ dыmkъvъa, s’erъa, Dыmka. Dыmkъj nъzav’oš. – <А такая черная с белым
какая?> – Ч: P’astr’oxa. – М: P’astr’oška.
<А кони как звались?> – М: A kan’ej
fs’ak’ix, i Lыsan, i Marat, vot ы Šen’kъ,
i Almas, i Kos’ik, i Lora, i Doč’ka, i Kopt’ik, i Majka, i.. – Ч: Zor’ka.. Farzon u naz
bыl toža. – М: Farzon. Kag žъ jaš’š’o-ta..
– Ч: Oj, fs’aka. Mal’č’ik ev s’č’as S’v’et’in.
I Galupka bыla u nas kabыla. Tol’kъ ana
takajъ gъlubajъ bыla, Galupka. – М: Da,
Galupka. A fs’aka tožъ nъzыval’i. I Man’kъ bыla. – <Значит, по цвету тоже коней
называли?> М: Nu da, bol’šы tak pa cvetu. – <А Коптик это какой?> М: Kopt’ik
takoj bыl č’ornыj, Kopt’ik. Kopt’ik. Etъt
Kopt’ik vot s’jexъl’i kъmbajn’orы, en v
Gъrad’iš’š’ъ tuda, kъmbajn’orы, n’e bыlъ
tagda ran’šы.. bыl’i najomnыi kъmbajn’orы, svaix, t’ap’er’ svai kъmbajn’orы. Vz’al’i kan’a navos vaz’it’, nu, usad’bu abd’elъvъt’, f kalxoz’i dal’i. F kalxoz’i tut anы
bыl’i os’in’ju. I s’jexъl’i, a on i ušol, etъ
zъ r’akoj tuda, en f Suxašыnы, gd’e etъ.
Gъrad’iš’š’ъ. I ušol. Damoj pr’išol, vo

то звать?" – М: Во, "как мою Зорьку
звать".. – Ч: Ага. Сама и назвала. Всяко.
И забудешь. – <А если первый раз телится, то как называют теленка?> – М: А как
вздумаешь. Бык Лысан там, или Мишка.
Как-нибудь от так. – Ч: Роман. – М: Роман, да. – <А быков можно человеческими именами?> – Ч: Можно, Мишка. Это
Мишка уже у нас постоянно. – М: Мишка
как медведь Мишка, и человек. – Ч: Васька, Васька поросёнок. – <А если телочка
первая?> – Ч: А ну тёлочка первая, как
ее назовёшь там. В какой день она. – <Тоже по дню?> – Ч: Да, по дню, ага. – М:
Какая цветом, може по цвету какая. – Ч:
И Рыжоха, и Рыжошка. – М: Бывает от
такая дымчивая – Дымка. Такая.. ну от
такая дымковая, серая, Дымка. Дымкой
назовёшь. – <А такая черная с белым какая?> – Ч: Пестрёха. – М: Пестрёшка.
<А кони как звались?> – М: А коней всяких, и Лысан, и Марат, вот и Шенька, и
Алмаз, и Косик, и Лора, и Дочка, и Коптик, и Майка, и.. – Ч: Зорька.. Форзон у
нас был тоже. – М: Форзон. Как же ещёто.. – Ч: Ой, всяко. Мальчик эв сейчас
Светин. И Голубка была у нас кобыла.
Только она такая голубая была, Голубка.
– М: Да, Голубка. А всяко тоже называли.
И Манька была. – <Значит, по цвету тоже
коней называли?> – М: Ну да, больше так
по цвету. – <А Коптик это какой?> М: Коптик такой был черный, Коптик. Коптик.
Этот Коптик вот съехали комбайнёры, эн
в Городище туда, комбайнёры, не было
тогда раньше.. были наёмные комбайнёры, своих, теперь свои комбайнёры. Взяли коня навоз возить, ну, усадьбу обделывать, в колхозе дали. В колхозе тут оны
были осенью. И съехали, а он и ушёл, это
за рекой туда, эн в Сухошины, где это.
Городище. И ушёл. Домой пришёл, во
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kak, ad’in. – Ч: Damoj ušol. N’i pandrav’ilъs’ъ. – М: Da, vot ja i pajexъlъ na Majk’i
v’arxom tuda. Č’er’is’ r’eku pajexъla, v
Gъrad’iš’š’ъ tuda, f Suxašыnы, von tam
t’al’egu zъpr’agla, zajexъlъ v Lapušku, tam
u m’ъe kr’osnъa žыla v Lapušk’i. Nu vot,
i pajexъla damoj nъ t’al’eg’i. Vot Kopt’ik
etъt kakoj. – Ч: On Vjuga u naz bыla davno, kabыla. I Farzon u nas.. aj, Farzonъ
ja gъvar’ila, i jetъ-tъ, kak jix jaš’š’o-tъ..
Oj, fs’ak’ix nъzыval’i. – М: Etъ vot u nas v
Malыšk’i bыl Kos’ik, Almas, Marat, Šen’kъ, patom.. Man’ka, patom kag žъ.. vot uš
ja zabыla, etъ vot u nas v Malыšk’i bыl’i.
Lora. Bыl’i kon’i fs’o. – <А Косик почему
Косик?> М: A n’a znaju, takoj bыl rыžыj,
lыs’ina bыla b’elъa i n’amnoškъ nъ kъsыn’u, ot tak. Tak kak-tъ.. k ъdnamu boku
b’elъa, tut tak rovnъ, a tak nabъk, vot Kos’ikъm prazval’i kan’a. Kos’ik, takoj bыl
kon’ xarošыj, bыstrыj takoj, r’enk’ij 9 bыl
kan’ok. N’ibal’šoj, xarošыj kan’ok, Kos’ik.
<А овец не звали никак?> – М: N’e,
av’ec "šutk’i-šutk’i", "bas’i-bas’i". – Ч:
Šutk’i, bas’i. – М: "Šutk’i-šutk’i", "bas’ibas’i", n’ea.. – <Это просто их так подзывали?> М: Aga. "Bas’a-bas’a", vыd’iš
– a anы fs’e i b’agut k t’ab’e. Ol’a vnuč’ka mal’in’kъa u m’n’a bыla, vыd’it na
ul’icu s xl’ebъm – a an’i ъbrajat jaje, i pъ
nagam, stait, ruk’i padn’afšы. Xl’ep fs’e
pros’ut. Ъbraifšы, jagn’atы, ofcы. A ana
stai f afcax, i n’i bajalъs’ъ. – Ч: A u m’an’e takoj baran bыl, n’i dala xl’eba.. – М:
Aga, kak pad žopu dast, ы pъl’at’iš! – Ч:
Kag dal m’en’e jetъ.. Ja gъr’u, evon tы
tag bad’os’c’i. – М: Natašъ dala.. oj, Tan’a, dala etыm afcam, a.. Ramaškъ taka
b’elъa bыla karovъ, ja n’a znaju, žыla tы
uže tut il’ n’e, Ramaškъ takajъ bыla b’elъja? A jej n’i dala, tъk tы znaiš, kak ana,
rad’imыj? F kl’ef stalъ, etъvъ, zъxad’it’,
a Tan’a vыxad’ilъ is kl’ava at av’ec, ana

377

как, один. – Ч: Домой ушёл. Не пондравилося. – М: Да, вот я и поехала на Майке
верхом туда. Черезь реку поехала, в Городище туда, в Сухошины, вон там телегу запрягла, заехала в Лапушку, там у
мене крёстная жила в Лапушке. Ну вот,
и поехала домой на телеге. Вот Коптик
этот какой. – Ч: Он Вьюга у нас была давно, кобыла. И Форзон у нас.. ай, Форзона
я говорила, и ето-то, как их ещё-то.. Ой,
всяких называли. – М: Это вот у нас в Малышке был Косик, Алмаз, Марат, Шенька, потом.. Манька, потом как же.. вот уж
я забыла, это вот у нас в Малышке были.
Лора. Были кони всё. – <А Косик почему
Косик?> М: А не знаю, такой был рыжий,
лысина была белая и немножко на косыню, от так. Так как-то.. к одному боку белая, тут так ровно, а так набок, вот Косиком прозвали коня. Косик, такой был конь
хороший, быстрый такой, ренкий9 был конёк. Небольшой, хороший конёк, Косик.
<А овец не звали никак?> – М: Не,
овец "шутки-шутки", "баси-баси". – Ч:
Шутки, баси. – М: "Шутки-шутки", "баси-баси", не-а.. – <Это просто их так подзывали?> М: Ага. "Бася-бася", выйдешь
– а оны все бегут к тебе. Оля внучка
маленькая у мня была, выйдет на улицу
с хлебом – а они оброят ее, и по ногам,
стоит, руки поднявши. Хлеб все просют. Оброивши, ягняты, овцы. А она
стои в овцах, и не боялася. – Ч: А у мене такой баран был, не дала хлеба.. – М:
Ага, как под жопу даст, и полетишь! –
Ч: Как дал мене ето.. Я грю, эвон ты
так бодёшься. – М: Наташа дала.. ой, Таня, дала этым овцам, а.. Ромашка такая
белая была корова, я не знаю, жила ты
уже тут иль не, Ромашка такая была белая? А ей не дала, так ты знаешь, как
она, родимый? В клев стала, этого, заходить, а Таня выходила из клева от овец,
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vot tak kak pad’d’elъ jae na rъg’i! I pъdn’ala, n’i badalъ, a vot tak na rъg’i, i
pъdn’ala d’efku. Tы znaiš, kak ja ispugalъs’? I pъdn’ala. I n’i dala xl’eba. – Ч:
I gus’ej d’aržal’i, i fs’eg d’aržal’i. – М: O,
šo xl’eba n’i dala, voo, anы kak’ii [pъn’imatы]. Tol’kъ n’a skažut! Fs’o pъn’imajut. – <Бараны, да? Ну их так же подзывали, да?> – М: Bas’in’kъf-tъ [a]l’ karof-tъ? A karof-tъ zav’oš kag zav’oš,
"Z’v’azdonkъ", "Ramaška". A jeta – "bas’a,
bas’a". – <А гусей как подзывают?> – М:
"D’igъ-d’igъ, d’igъ-d’igъ". – Ч: "T’egъ, t’egъ, t’ega". – <Как?> – Ч: "T’egъ, t’egъ, t’egъ,
t’egъ, t’eg’i, t’eg’i!" – М: "D’ig’i, d’iga". –
<А уток?> – Ч: Ut’i, wut’i, wut’i, wut’i, wut’i, wut’i, wut’i, wut’i, wut’i. – М: Ut’a, ut’a.
– <А кур?> – М: A kur "[t’]išыn’k’i". – Ч:
"[C’]ipъ, c’ipъ, c’ipъ". U m’an’e c’ipы von
kakoč’ud domъ, ja š pajdu, i n’i ъnnavo
jica n’etu. Nu ja gr’u, tvar’i kak’ii, vot kakoč’ut, a jaic n’etu. – <А цыплят так же?> –
М: Da, cыpl’at, "c’ipušk’i". – Ч: "Klu-kluklu-klu-klu".. – М: Gal’a zav’o "cыpl’atk’i, cыpl’atk’i" fs’o. – Ч: Cыpl’atk’i.
"Cыpl’atk’i, cыpl’atk’i", paxlopъu, "cыpl’atk’i, cыpl’atk’i", anы fs’i ka mn’e b’agut.– <А не было приметы про кур, может быть на Рождество?> – Ч: N’i na
Rъžd’astvo, eta f Č’istыj č’at’v’erk, mama
bыvalъ gъvar’ilъ, – vaz’m’ot vot eta s’
v’ar’ofk’i vot tak krug z’d’elъit, i nasыp’it.. – М: Šob domъ klal’is’a. – Ч: I nasыp’it z’arna, i vot ščobы an’e bыl’i doma,
n’i baltal’is’a. – М: Šob doma klal’is’a. –
Ч: Vot, ы doma štop an’e n’asl’is’a. A u
m’an’e on gd’e papala, kak v’asna nъstajot, fs’o, jaic n’etu, id’i iš’š’i pъ bъr’janu.
Мot tak. Ja gr’u – tvar’i, i s’ič’as, ja gr’u –
p’ir’ar’ezъt’ vas nada i fs’o, nu što š etъ,
ja gъvr’u, žr’ot’i, a jaic n’etu.

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

Публикация М. Н. Толстой
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Summary

Cattle in traditions of East Slavs (from dialectal records)
It is a publication of East-Slavic dialectal materials concerning traditional cattle breeding (bying and selling, names of cattle, searching of cattle, house-spirit as
protector of cattle etc.) from Ukrainian Transcarpathian village Sinevir and several
villages of Russian Tver’ region.

