М. Н. Толстая
ПОТИНКА И БАЯНИЕ В ЗАКАРПАТСКОМ СЕЛЕ СИНЕВИР

Потинка (< потяти/потинати от -тяти, -тну ‘рубить, резать’) – по

синевирским народным представлениям, смертельная болезнь (вылечить ее обычными способами невозможно), насылаемая босоркуном.
В отличие от распространенных представлений о босорках как демонических существах, по ряду признаков сближающихся с восточнославянской ведьмой, западнославянской богинкой и южнославянскими
демонами-двоедушниками (Усачева 1995), в Синевире считается, что
босоркун (жен. босорканя) – это человек, родившийся с хвостом, который при жизни не проявляет никаких демонических свойств. Но
после смерти он может потяти кого-то из своего рода (до седьмого
колена). Чтобы этого не случилось, его следует похоронить, заткнув в
зубы осиновую затычку. Единственным спасением от потинки является баяние – наговаривание специального лекарственного средства
(бая). Специальные виды бая применяются для лечения ревматических
болей и рожистого воспаления. В публикуемых ниже текстах рассказывается также о правилах обращения с баем и обучения баянию.
Приводимые ниже расшифровки магнитофонных записей продолжают
серию публикаций диалектных текстов на темы традиционной народной
культуры Закарпатья, записанных в экспедициях Института славяноведения
под рук. С.Л. Николаева (см. лит.). Расшифровка магнитофонных записей и
перевод принадлежат автору. Диалектный материал приводится в аллофонической транскрипции, принятой в карпатских экспедициях (см. Николаев
1995: 107; отметим лишь, что буква oo обозначает задний гласный средневерхнего подъема, соответствующий этимологическому *y [рус. ы]). В диалектных записях в квадратных скобках даются пояснения; также в квадратные скобки заключаются не вполне ясные отрезки диалектной речи. В таких
же скобках приводятся вопросы cобирателя, обращенные к информанту. Пауза или перебив в речи информанта обозначается двумя точками, перерыв в
записи или в расшифровке — знаком [...]. Знаки препинания отражают фразовую интонацию и синтаксическое членение текста.

———————
Работа выполнена в рамках Программы ОИФН РАН «Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых общностей» (проект «Восточнославянский диалектный корпус: праславянское наследие и лингвогеография»).
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Цимбота Анна Степановна, 1940 г. р. Запись М. Н. Толстой и М. М. Валенцовой, 2001 г. (кассета 87B)
[...] A, moloko vüdbіrat toto vọrọžil’a, ontaka. A bọsọrkun lіš potіnat. Treba bajatі,
bo aš nі pobajut.. tko znaje bajatі. A jak
nі pobajatі, ta wmre. [МТ А коровам он не
вредит?] To bọsọrkun korovam n’e. [МТ Потинат – то як бы з очей?] N’e! Bolіt. Bolіt
serce, taj tverdo bl’uje, taj dale jak nіč nі
pomaγatі, ta tag bolіt, tak uslabne, ščo
ws’o vütkaže, tak šo umre. Umre, і sprawd’i umre. U nas tuj u Sіnevіru ta.. oden
ženіtі s’a xọt’iw, ta uže xodіw klіkatі na
sval’bu, uže doma ws’o naparovalі boolі..
no pak na sval’bu parujud dọwγo, ne.. za
wden dẹn’ s’a sval’ba nі naparuje, aj ščọs’
to.. pečut, to.. tko znaje ščo wže, lіš takoje ščọs’.. varіt s’a wže na dẹn’ peret
sval’boo, a toto γọtujut takoje maj skoro.
Nọ ta wže xodіw na sval’bu klіkatі, ta
pọt’alo γo. Nọ ta pọt’alo, pak taj toto.. molodooj ženіt s’a, ta ras.. [nі d]avaw s’a, a
dale і krіsіw s’a taj bojaw s’a kazatі, a
dale і upọviw, ščo bolіd γo. No taj upọviw, ščo bolіd γo, taj nі znalі ščo, no pag
bolіt šọs’ – kažut, lіš tak može zabọl’ilo,
taj povezlі dale і w bolnіc’u, ajbo kọj uže
popozdіlі, [dokolі] wže uvid’ilі, šo to
potіnka, jak mu začalі nọxt’i sіn’itі, ta
wže pǘzno boolo, uže nі pomoγlo nіč, uže
mus’iw umertі. Ta w tod dẹn’ poxoron u
n’oγo boow, kolі mala bootі sval’ba. Pọt’alo
γo boolo. [МТ А давно то было?] Cі dawno
toto boolo.. Dẹs’.. dẹs’ kolo trіc’c’ẹd’ γọdü.
[МТ А шчо треба было робити?] Bajatі treba
boolo. Tko znaje bajatі. No ajbo.. [МВ С
чого то стало?] No pak ta pọt’alo γo. Pak..
začalo γo tag bọl’itі, ta potіnka. [МТ То
босоркун зробив?] Ta bọsọrkun.
[...] no ščo šče, kolі pǘtne, ta toto.. časnook
e datko nosіt kolo sebe. Vat’.. jak nі znajež
bajatі. Taj n.. taj tkọs’ nі znaje tі pobajatі.
Ta šče kažut, šo wz’atі.. u čǘm xodіš,
obuw, ta z l’ivoγo toγo wz’atі ta nas’c’atі
tamkoo, samoje sọbi nas’c’atі, ta trі ras sọbí
w rot uz’atі, taj toto duže platno. [МТ Та
взяти та плюнути?] Nas’c’atі! [МТ Да, а в

[...] А, молоко отбирает это ворожиля, такая.
А босоркун только потинает. Надо баять,
потому что если не побают… кто умеет баять. А если не побаять, то умрет. [МТ А коровам он не вредит?] Босоркун коровам – нет.
[МТ Потинает – это как сглаз?] Нет! Болит.
Болит сердце, и сильная рвота, и дальше
если никак не помогать, то так болит, так
заболеет, что всё откажет, так что умрет.
Умрет, и вправду умрет. У нас здесь в Синевире.. один хотел жениться, и уже ходил
приглашать на свадьбу, уже дома всё приготовили.. ведь на свадьбу готовят долго, не..
за один день свадьбу не приготовить, а.. пекут, и.. кто знает что, ну такое что-то.. варят
уже за день до свадьбы, а это готовят такое
раньше. Ну и уже ходил приглашать на
свадьбу, и его потяло. Потяло, и это.. молодой женится, и сначала не хотел говорить, а потом и решался, но боялся сказать, а потом и сказал, что у него болит.
Ну, сказал, что у него болит, и не знали, в
чем дело, ну болит что-то – говорят, может,
просто так что-то заболело, и повезли потом и в больницу, но уже когда было поздно, и когда уже увидели, что это потинка,
как у него начали синеть ногти, и уже было
поздно, уже ничего не помогло, уже должен был умереть. И в тот день были его
похороны, когда должна была быть свадьба. Его потяло. [МТ А давно это было?] Давно
ли это было.. где-то.. где-то лет тридцать
назад. [МТ А что надо было делать?] Баять надо было. Кто умеет баять. Или.. [МВ Отчего
это произошло?] Так потяло его. И.. стало у
него так болеть, эта потинка. [МТ Это сделал босоркун?] Босоркун.

[...] Ну что еще, когда потнет, то вот чеснок
некоторые носят с собой. Или.. если не умеешь баять. И не.. и никто не умеет тебе побаять. То еще говорят, что взять.. в чем ходишь, обувь, и из левого того взять и помочиться туда, сам себе помочиться, и три раза себе в рот взять, и это очень действенно.
[МТ Взять и выплюнуть?] Помочиться! [МТ Да, а

Потинка и баяние в закарпатском селе Синевир
рот взяти та плюнути?] Ta de! Prümknutі!
[МТ Прюмкнути. У лiву..] U l’ivu.. z l’ivọji
noγoo w ọbuw sọbi, uže w čọmu-s’ ọbuta, w
čọmu xodіš ọbuta, no ta wz’atі ta nas’c’atі, ta trі ras u rot uz’atі ta prümknutі, ta
kažut šo toto platno ta γі boo pobajaw. [МТ
Ага, сам собi.] Ajno. [МТ А яков руков то треба?] Rukọw nі і̯γraje rolі, a lіš ščo z noγoo
l’ivọji. [МТ А то хоть коли мож?] No pak
jag boo t’a pọt’alo! [МТ Як так уже..] No pak
ščọs’ t’a tag bolіt, ta nіjakoje tі l’ikarstvo
nі pomaγat. No ta nі znaješ ščo tі je. A
bajatі n’ikọmu, bo nіtko nі znaje. Jag boo
tebe popa.. dẹs’ pọt’alo, ta nіtko nі znaje u
vaz bajatі, no ta ščo šče robіtі, taj l’ikoo tі
nі pomaγajut nіč, bolіt’ t’a, serce t’a bolіt,
bl’uvatі t’a t’aγne, zuml’ivaš, umіraš, vіdіt
tі s’a, šo lіš ọstalo tі s’a.. píc’ic’ko do smertі. No ta šče toto poprobọvatі. Us’c’atі s’a
u.. z l’ívọji noγoo wz’atі w čіm-іz’ boola
ọbuta, ta nas’c’atі, ta svoγo mọču trі ras
prümknutі, taj kažut šo toto dobre. To taγ
γі boo pobajaw. Bo ja znaju, šo kolі mọji
xlọpc’i і̯šlі w armiju, ta.. toto, ta ja іm s’ak
kazala, ščo jag boo dẹs’ u.. slučaj, šo víd’ilo
boo tі s’a, šo.. bolіt ta nі pomaγat tі.. pak
u sančaz’x’ berut uw armijі. No ajbo toto
tі nі pomaγat, ta wz’mі sọbi.. u čǘm
xodіš ọbutooj, ta z l’ívọji noγoo, ta malo
naščі, ta toto trі ras sọb’i prümknі, malіn’ko w rot, pic’ic’ko. Tak іs toγo.. іs tọji
obuvі. Pak a toto moš, jak lіš.. jak lіš umіrat čẹl’adnіk. [МТ А там якась е молитва, як
вот так..] Pak toto ja nі znaju, tkọs’.. tkọz’
znaje, jednoo znajut toto. Abo toto s’a tre
učіtі lіš na S’atooj vẹčür. [МТ Шо треба?]
Na S’atooj vẹčür baj učat s’a. Lіš na S’atooj
vẹčür. Taj.. nі jistі. Rano-s’ ustala, ta nі jistі, ọn’ dale vẹčẹr’atі. Uže ščo s’a naparuje
na S’atooj vẹčür, ta wže vẹčẹr’atі, a čerez
dẹn’ nі jistі nіč. [МТ То шостого..] Aš xočeš
s’a nawčіtі bajatі. No ta.. taj s’ak na každooj S’atooj vẹčür treba toto wse pọwtọr’atі,
ta s’ak nі jistі, bo aš-іs’ jila, to toto tі nі
platno. Taj aš nі pọwtọr’ala-s’. Too znajež
bajatі, a s’oγo-z’ γọdu zaboola na S’atooj vẹčür ta nі pọwtọr’ala-s’, nі proγovorіla-s’. –
Nі platno za tọbọw bude. [МТ А шчо, треба
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в рот взять и выплюнуть?] Да нет! Проглотить!
[МТ Проглотить. В левую..] В левую.. с левой ноги
в обувь себе, уже в чем ты обута, в чем ходишь обута, и взять и помочиться, и три раза
в рот взять и проглотить, и говорят, что это
действует так, как будто побаяли. [МТ Ага, сам
себе.] Да. [МТ А какой рукой это надо?] Рукой не
играет роли, а важно, что с левой ноги. [МТ А
это можно когда угодно?] Ну так если бы тебя
потяло! [МТ Когда уже так..] Ну что-то у тебя
так болит, и никакое тебе лекарство не помогает. И не знаешь, что с тобой. А баять некому, потому что никто не умеет. Если бы с
тобой случилось.. где-то потяло, и никто не
умеет у вас баять, тогда что еще делать, и
лекарства тебе никак не помогают, болит у
тебя, сердце у тебя болит, тошнит, падаешь в
обморок, умираешь, кажется тебе, что осталось тебе только.. чуть-чуть до смерти. Так
тогда еще это попробовать. Помочиться и.. с
левой ноги взять, в чем была обута, и помочиться, и свою мочу трижды проглотить, и
говорят, что это помогает. Это так, как если
бы побаяли. Я знаю, когда мои хлопцы уходили в армию, я им так говорила, что если
бы вдруг.. случай, что казалось бы тебе, что..
болит и не помогает тебе.. ну в санчасть берут в армии. Но это тебе не помогает, то возьми себе.. в чем ходишь обутый, с левой
ноги, и немножко помочись, и это трижды
проглоти себе, немножко в рот, чуть-чуть.
Так из этого.. Из той обуви. Ведь это можно,
если прямо.. если прямо умирает человек.
[МТ А там какая-то есть молитва?] Ну это я не
знаю, кто-то.. кто-то знает, некоторые знают
это. Но этому надо учиться только в Сочельник. [МТ Что надо?] В Сочельник учатся баю.
Только в Сочельник. И.. не есть. Встала ты
утром, и не есть, только потом ужинать. Уже
всё будет приготовлено в Сочельник, тогда
уже ужинать, а в течение дня ничего не есть.
[МТ Это шестого..] Если хочешь научиться баять. Ну и.. и так в каждый Сочельник надо это
всегда повторять, и так не есть, потому что
если ты поела, это не будет действовать. И если не повторяла. Ты умеешь баять, а в этом
году забыла в Сочельник и не повторяла, не
произнесла. Твой бай не будет действовать.
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проговорити..] Po.. uγovorіtі tod baj. [МТ
Коли?] Na S’atooj vẹčür! [МТ Но коли?] Pak u
dẹn’! Pered.. ne, pered vẹčẹr’i šče. [МТ Перед вечери.] Jọ. Xọt’ kolі w dẹn’, kolі-s’ mala čas, toγdoo-s’ toto uγovorіla, čerez dẹn’.
[МТ А значит, треба постити?] Postіtі. [МТ
А якшчо ткось не постив, то буде сила?] Ja
nі znaju, cі maje toto jaku sіlu. No pak a u
subọtu nі pọs’c’at, taj u nẹd’il’u nі pọs’c’at,
aš S’atooj vẹčür u subọtu vat’ u nẹd’il’u. Ta
nі postіt s’a. Nі pọs’c’at. [МТ А якшо бы не
постив то..] Taj nі γovorіw toto, taj nі platno za nіm. [МТ А якшо не постив а говорив?]
No ta w subọtu ta w nẹd’il’u može zrana γovorіd, dok іšce nі jiw. Pak čіm-іs’ ustala,
to takọj-іs’ nі jila, aj malo maj zaras budeš,
ščọs’ u rot uz’meš. [МТ А як то знати, то договариваются, шчо «я хочу знати баяти», да?]
No pak jak.. znaješ, šo jakas’ u sus’id’iγ
znaje bajatі. Ta ščọs’.. koγos’ u tebe zabọl’ilo, cі tebe zabọl’ilo ta tkọz’ bižіt, cі..
cі koγos’ u vaz zabọl’ilo ta too bižіš. Ta.. cі
w nočі zbuyaš, cі w dẹn’ іd večeru prіjdeš – ta jọj, treba, tak zabọl’ilo koγọs’ ta
treba boo bajatі. Cі too bіs’ pobajala. – No
taj soγlasіt s’a bajatі. [МТ А як учитися, то у
такого..] U takoγo učіtі s’a, ta čuješ, na
S’atooj vẹčür lіše. [МТ То треба йому казати,
шо «я хочу научитися»?] «Ja xọču nawčіtі
s’a», aš іšče xoče nawčіtі! Bo nẹ xọt’ tko
і xoče. [МТ И коли овюн тогда учит, перед
вечери?] Peret. Pered vẹčẹr’ọw. [МТ И говорит тоты слова?] Aγa. [МТ А ци там много
слюв?] Ja nі znaju. Bo ja sese nі znaju.
Taj.. taj kažut šo і «Oče naš» s’a vіdaw
γovorіt, «Oče naš». Iz molіtvoo. Aγa.
[...] To zuboo vat’ ščọs’, noγoo vat’ ščọs’
takoje, ta e kolі tak šo bolіt.. ne bolіt t’a
oden zup, aj bolіt t’a ws’i w rọt’i, ta kažud
γọstẹc’ staw, ta γọstẹx’ bajut. Tko znaje
bajatі γọstẹc’. Ne taγ γі potіnku, lіš..
γọstẹc’. No abo toto bajut na vọcc’i, ta tọw
vọtkọw mastіtі, ajbo toto wže treba wse..
tọw vọtkọw mastіtі, bo toto dale može jag
boo.. jag boo w t’a nі boolo toγo baju, jag
boo tota šo tі bajala, a votkoo w t’a wže
tọji nіje, ta oboo umella, ta kažut šo toto
može rọzdutі ws’u γọlọw cі ws’u nọγu,
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[МТ А что, нужно произнести..] Проговорить
этот бай. [МТ Когда?] В Сочельник! [МТ Но когда?] Так днем! Перед.. нет, перед ужином
еще. [МТ Перед ужином.] Да. Когда угодно
днем, когда у тебя было время, тогда ты
проговорила, в течение дня. [МТ А значит, надо
постить (не есть)?] Постить.. [МТ А если ктото поел, то будет сила?] Я не знаю, есть ли у
этого какая-то сила. Ну в субботу не постят,
и в воскресенье не постят, если Сочельник
в субботу или в воскресенье. То он не постится. Не постят. [МТ А если бы не постил, то..]
И не говорил это, то у него не будет действовать. [МТ А если не постил, а говорил?] Ну в субботу и в воскресенье, может, утром говорит,
пока еще не ел. Так ты как только встала, то
сразу ты не ела, а только погодя будешь, чтото возьмешь в рот. [МТ А как это, договариваются, что «я хочу научиться баять», да?] Ну как.. знаешь, что какая-то по соседству умеет баять.
И.. у кого-то у тебя заболело, или у тебя заболело, и кто-то бежит, или.. или у кого-то у вас
заболело, и ты бежишь. И.. или ночью будишь, или днем к вечеру придешь – йой, нужно, так заболело у кого-нибудь, и нужно бы
побаять. Не побаяла бы ты. – Ну и согласится
баять. [МТ А если учиться, то у такого..] У такого
учиться, и, слышишь, только в Сочельник.
[МТ Это надо ему сказать, что «я хочу научиться»?] «Я хочу научиться», если еще хочет научить! Потому что не всякий и хочет. [МТ И когда он тогда учит, перед ужином?] Перед. Перед
ужином. [МТ И говорит эти слова?] Ага. [МТ А
много там слов?] Я не знаю. Потому что я этого
не знаю. И.. и говорят, что и «Отче наш» вроде говорится, «Отче наш». Из молитвы. Ага.
[...] Это зубы или там ноги или что-то такое, то вот когда так что болит.. Болит у тебя
не один зуб, а болят все во рту, это говорят
гостец случился, и бают гостец. Кто умеет
баять гостец. Не так, как потинку, а.. гостец.
Но это бают на водке, и этой водкой мазать, но это уже надо всё время.. этой водкой мазать, потому что потом может [случиться].. если бы у тебя не было этого бая,
если бы та, что тебе баяла (а водки у тебя уже
этой нету), если бы умерла, то говорят, что
это может раздуть всю голову или всю ногу,
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de.. de-s’ uže mastіla. Toto pag berut sọbi
ta wse votkoo tam dolіvajut, oboo boolo
kapẹl’ka wse toγo.. staroγo, dawnoγo. Ta
s’vižoom use do.. [МТ А, то мож доливати.]
Mož dolіvatі, mož dolіvatі wse u tọtu
butіlku, nі spọl’zovatі ws’o, aj jak malo
uže w t’a lіš malo, ta wse s’vižoγo dolіvatі w toto. Toto moš uže dale dolіvatі і
dolіvatі і dolіvatі, dog žіješ. Jak u t’a je
bajanoje. [МТ И то на любого уже помагат
или..] Lіš tọbi, lіš tọbi, aš tọbi bajano, taj
lіš na tọtu xvọrọtu, de tі bajalі. No pak
uže.. bolіt t’a cі noγa, cі γolova, cі zuboo
cі ščo, ta tọbi wže pomaγat. No a wže.. a
na іnčaku xvọrọtu n’e, lіš na γọstẹc’. Na
zastudu. γі.. too bіs’ kazala «rewma», cі
jak.. mọlọd’i tіpẹr’ kažut, a dawno kazalі
γọstẹc’. [МТ И наприклат якшо менi помагат,
то мамi не буде помагати?] N’et, mam’i..
mam’i, sẹstr’i.. n’an’ovі, bratovі toto wže
nі pomaγat, lіš točno tọbi, aš tọbi bajano.
[МТ А як, то баяти треба у вечерi ци коли, ци
зрана?] No ja wže sese nі znaju, sese γọstẹc’ mo.. kolі bajut, a potіnku bajut kolі
pǘtne. To w tot moment takọj bižat bajatі,
bo.. bo to bolіt. No a γọstẹc’ іdež bajatі..
A ja znaju, krasnіc’u prіmọwl’ajut rano
dok sonce nі zoojde vat’ u vẹčẹr’i jag zajde.
[МТ Як?] Krasnіc’a je takoje.. takoje γі
čіr’ak, lіš takoje ščo.. krasnіc’a, tak rọzduje čіtavo, šo ne.. ono nі čіr’ak, taj ne
znatі, ščo toto je, ta kažut krasnіc’a, u vas
takoje cі kažut? [МТ Не кажут, но я розумiю, то бывае и на..] Na t’il’i dẹs’. No ta
krasnіc’u prіmọwl’ajut trі ras. Obvіvajut
čerlenoom polotnom, ta pal’at pọvismo, ta
ščọs’ tam šepčut, – no ta toto prіmọwl’at
s’a lіš rano, dok sonce nі zoojde, vat’ u vẹčẹr’i jak sonce zajde. [МТ А як то палят повiсмо?] No pak malіn’ko pọvisma.. takoγo
z lenu pọvisma čut’-čut’, ta ščọs’ tam šepče
ta čud’ zapalіt takoje čut’-čut’, krooxọtku.
[МТ То коло..] Kolo tọji.. bọl’ač.. de.. pak cі
na nọz’i, cі na ruc’i, cі.. dẹz’ de t’a bolіt,
ja nі znaju, ta tam kolo toγo. Too sọbi
l’ažeš, až dẹs’ na takǘm mis’c’i, a aš na
nọz’i boo boolo ta sіd’ila bіs’, až dẹs’ ta.. ta
l’ažeš, ta ona tota ščo tі baje, ta tam tі..
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где.. где ты мазала. И поэтому берут себе и
всё время водки там доливают, чтобы всё
время была капелька того.. старого, давнего.
И свежим всё время до.. [МТ А, это можно доливать.] Можно доливать, можно всё время
доливать в эту бутылку, не использовать всё,
а если мало уже у тебя, то всё время свежего
в это доливать. Это можно уже потом доливать и доливать и доливать, всю жизнь. Если
у тебя есть баяное. [МТ И это любому помогает
или..?] Только тебе, только тебе, если тебе баяно, и только от той болезни, где тебе баяли.
Ну.. болит у тебя нога, или голова, или зубы,
или что, и тебе уже помогает. Ну а уже.. а
от другой болезни нет, только от гостца. От
простуды. Как.. ты бы сказала «ревматизм»,
или как.. молодые теперь говорят, а давно
говорили гостец. [МТ И например, если мне помогает, то маме не будет помогать?] Нет, маме..
маме, сестре, папе, брату это уже не помогает, только точно тебе, если тебе баяно. [МТ А
это надо баять вечером или утром, или когда?] Ну
я уже это не знаю, это гостец.. когда бают, а
потинку бают когда потнет. То в этот момент сразу бегут баять, потому что.. потому
что это болит. Ну а гостец идешь баять.. Я не
знаю, красницу [рожу] заговаривают утром,
пока солнце не взойдет, или вечером, когда
зайдет. [МТ Как?] Красница это такое.. такое
как нарыв, но такое.. красница, так сильно
опухнет, что не.. это не нарыв, и неизвестно, что это, и говорят красница, у вас говорят такое? [МТ Не говорят, но я понимаю, это бывает и на..] На теле где-нибудь. Так красницу
заговаривают трижды. Оборачивают красным полотном, и сжигают повесмо, и что-то
шепчут, – и это заговаривают только утром,
пока солнце не взойдет, или вечером, когда
солнце зайдет. [МТ А как это жгут повесмо?]
Ну так немножко повесма.. такого изо льна
повесма чуть-чуть, и что-то там шепчут и немножко зажгут такое чуть-чуть, капельку. [МТ
Это около..] Около этой.. боляч.. где.. ну или на
ноге, или на руке, или.. где-то, где у тебя болит, я не знаю, так там около того. Ты себе
ляжешь, если где-то на таком месте, а если
на ноге бы было, ты бы сидела, а если гдето.. то ляжешь, и она, та, что тебе бает, там
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če͜rlenіnọw dọwkola, treba jakus’ r’andu
če͜rlenu, ta =boowje dọwkola, ta..
[...] N’e, nі jednako γovorіt s’a. [МТ А робится?] Taj robіt s’a nі jednako. [МТ А як?]
Pak.. toto γọstẹc’ tі pobajut, ta neseš sọbi
dọmǘ sama, taj dale s’a mastіš kolі.. kolі
t’a duže bolіt. A potіnka – kolі.. tі bajut,
іdež bajatі kọmuz’, bo koγos’ u vas pọt’alo,
ta іdež bajatі. Prіjšla-s’, pobajala tі tota,
poklala tі na stọlẹc’, cі wže.. cі dẹs’.. de tі
poklala, – too bereš і іdež dọmǘ, і nі maješ s’a p=obzіratі, obzіratі s’a. Nі moš s’a
z bajom obzіratі, nі moš s’a klan’atі, nі
moš nі s koom γovorіtі, lіš prіjtі іt tọmu
koγo bolіt, kọmu toto pobajano, ta datі
mu.. trі ras prümknutі, pomastіtі lіce,
čolo, kolo sẹr’c’a, rukoo malo, taj druγoje
dẹs’ kolo poroγa perevernutі tag duba. [МТ
Як?] [показывает] Ọc’ak, no naprіklat іz
ọtc’akọw finyọw bіs’ іšla, ta.. no a tuj boo
tі nabaja.. tuj boo tі bajalі, w s’ǘj fíny[i].
Sese too sọbi bereš.. cі.. u nas oboočno s
poγarom bižat. No ta s toom bajom prіxodіš, ta wže toγo.. xvoroγo pomastіš, taj
daš mu malo prümknutі toγo baju, a.. pak
a šče s’a wstane, tọji vodoo. Malіn’ko s’a
wstane. Ta іdud datko püt šporom, a datko tuj kolo poroγa, ta otak sese zrobіt
[перевернет]. Totak stojіt do rana. A.. kolі
boo toto w dẹn’ nі boolo, cі u vẹčẹr’i, cі w
nočі, totak stojіt do zawtra rano. [МТ А
дале что? А рано?] Pak a rano sọbi wz’meš
finyu ta pomooješ.
[...] jo, tak іz oγn’om šo bajut, šo kolі potіnka, vüt potіnkoo bajut. [МТ А вюд потинкы
там бере ся огень..] Kladut.. wuγlіkoo trі cі
kǘl’ko bal’at іš špora. Aš nіje u.. ọγn’a w
t’a w xoožі nіje, to toγdoo s’irkačǘw zapalіt.
S’irkačǘ palіt ta w vọdu meče. No ta bere
časnook, zubok časnooku, taj dọru, taj іγlu, taj
vodoo s’ačenọji. Ta wže wna toto tam šepče, ta tak іγlọw sọbi ščọs’ tam robіt totak
toto ws’o, taj predaz’ dale. [МТ Так из иглов и
з..] Is toom us’oom. [МТ И с часныком?] Uγu.
[МТ А як пити давати, то вынимае ся?] No, pak
[tat’] vіdaw toto.. pic’ic’ko čut’-čut’ vodoo
zasceš poprі toto. [МТ А игла там стоит?]
Jọ. [МТ А коли перевертат ся, то..] Tam. [МТ
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тебе.. красным вокруг, нужно какую-нибудь
красную тряпку, и вокруг обмотает, и..
[...] Нет, говорится не одинаково. [МТ А делается?] И делается не одинаково. [МТ А как?]
Ну.. гостец тебе побают, и несешь себе домой сама, и потом мажешься, когда.. когда
у тебя очень болит. А потинка – когда.. тебе
бают, идешь баять кому-то, если кого-то у
вас потяло, и идешь баять. Ты пришла, тебе
та побаяла, положила тебе на стул, или куда
тебе положила, – ты берешь и идешь домой,
и не должна оглянуться, оглядываться. Нельзя с баем оглядываться, нельзя здороваться,
нельзя ни с кем говорить, только прийти к
тому, у кого болит, кому это побаяно, и дать
ему трижды проглотить, помазать щеки,
лоб, около сердца, немножко руки, а остальное где-нибудь около порога перевернуть
так вверх дном. [МТ Как?] Вот так, ну например ты бы шла с вот такой чашкой, и.. а туда бы тебе набаяла.. там бы тебе набаяли, в
этой чашке. Это ты себе берешь.. или.. у нас
обычно со стаканом бегут. Ну и приходишь
с этим баем, и уже того.. больного помажешь,
и дашь ему немножко проглотить этого баю,
а.. ну а еще останется, этой воды. Немножко
останется. И идут – некоторые под печью, а
некоторые тут около порога, и вот так это
сделают [перевернут]. И так это остается до
утра. А.. когда бы это днем ни случилось,
или вечером, или ночью, так остается до завтрашнего утра. [МТ А потом? А утром?] Ну а
утром возьмешь себе чашку и помоешь.
[...] Да, так с огнем бают, когда потинка, от
потинки бают. [МТ А от потинки там берется
огонь..] Кладут.. три уголька или сколько вываливают из печи. Если нет у.. огня у тебя в
доме нет, то тогда спичек зажжет. Спички
жжет и бросает в воду. Ну и берет чеснок,
зубчик чесноку, и дору, и иглу, и святой
воды. И уже она там это шепчет, и так иглой что-то там делает так это всё, и потом
отдает. [МТ Так с иглой..] С этим всем. [МТ И с
чесноком?] Угу. [МТ А когда дают пить, то это
вынимают?] Ну, так наверно это.. немножко
чуть-чуть воды пососешь около этого. [МТ А
игла там находится?] Да. [МТ А когда переворачивают, то..] Там. [МТ Тоже с иглой..] Да. [МТ А
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Тоже з иглов.] Jọ. [МТ А потому де то?] Wz’atі
sọbi γet. [МТ Внутренность.] Jọ. [МТ А часнык?]
Pak a časnook u nas umitujud γet, uže. [МТ
А як гостець, то як?] Pak a jag γọstẹc’, ta
toto lіš na vọcc’i bajut. [МТ Ну а як на водцi?
Берут водку и..] Pak.. pak prіneseš sọbi z
dọmü votkoo, ta na tǘm tі pobaje, taj ọz’meš
sọbi toto dọmǘ. [МТ Шось вона пошепче?] Šọs’
pošepče tam, jọ. [МТ А нич ся не кладе?] N’e.
[...] [МВ Что нельзя, когда несешь бай? Оборачиваться, здороваться?] Obertatі s’a nі moš,
klan’atі s’a nі moš. Naprіklat, too bіs’ mene str’ičala, cі ja tebe bіm іstr’ičala, ta ja
bіm s’a čіnіla šo ja tebe nі poznaju. No
a.. too bіs’ s’a može і wbidіla, šo.. nіč,
püšla tak. No abo.. jag boo tọbi nі boolo, nі
moš, nі mo.. ja bіm s’a tọbi nі klan’ala.
Jag boo tọbí ọbidno nі boolo, ja bіm tі s’a
nі klan’ala, bo ja jdu bo oboo tọmu pomoγlo, oboo nі wmer. Too bіz’ dale pọn’ala,
čoγo toto boolo, pís’l’a, uže jag bіz’ znala,
šo toγo boolo pọt’alo. No toγdoo.. boo ọbítčіvo s’a wčіnіlo [narazu]. [...] No ta koγo..
koγo bіs’ nі str’ičala, odno za druγoom bіs’
іstr’ičala, ta nіkọmu s’a nі moš klan’atі,
ne lіš ọdnọmu. Nіkọmu.
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потом это куда?] Забрать себе оттуда. [МТ
Внутренность.] Да. [МТ А чеснок?] Ну а чеснок
у нас выбрасывают уже. [МТ А если гостец, то
как?] Ну а если гостец, то это только на водке бают. [МТ Ну а как на водке? Берут водку и..]
Ну.. принесешь себе из дому водки, и на ней
тебе побает, и возьмешь себе это домой. [МТ
Что-то она пошепчет?] Что-то пошепчет там,
да. [МТ А ничего не кладут?] Нет.
[...] [МВ Что нельзя, когда несешь бай? Оборачиваться, здороваться?] Оборачиваться нельзя,
здороваться нельзя. Например, ты бы меня
встретила, или я бы тебя встретила, и я бы
делала вид, что я тебя не знаю. Ну а.. ты,
может, и обиделась бы, что.. ничего, пошла
так. Но.. как бы тебе ни было, нельзя, нельзя.. я бы с тобой не здоровалась. Как бы тебе
обидно ни было, я бы с тобой не здоровалась, потому что я иду для того, чтобы тому помогло, чтобы не умер. Ты бы потом
поняла, в чем было дело, после, уже когда
бы ты узнала, что того потяло. Но тогда.. показалось бы обидно сразу. [...] Ну кого.. кого бы ты ни встречала, одного за другим бы
встречала – ни с кем нельзя здороваться, не
только с одним кем-нибудь. Ни с кем.

Ковач Елена Ивановна, 1933 г. р. Зап. С.П. Бушкевич, 1993 г. (кассета 31B)
Tuj jennu žǘŋku boolo pọt’alo, duže wmerala. U nas potіŋka kažut. L’íkar’i to nі
do[pp]ọmọžut, až boo što ọvǘn umіrat. (I
moja mama w sorok šz’ γọdü lіš umella.)
I prіjšlі za mamọw, a ja taka boola-m [маленькая], [...] – і kaut – jọj, pọt’te, bo umіrat Mar’íja. – γі, što je? – S’ak і s’ak. Tujkoo što – dví nіx na γroboo bíγlі. Znajete, u
nočі na tenẹtǘ na γroboo. [Тко бiг?] Mama ta
іšče jedna žǘŋka. Na ttu γlіnu, і na tǘj
γlіn’i bajut. [На якой глинi?] Iz γroba, wz’atі
γlіnoo і nestі jǘ skoro. [А з якого гробу, всё
равно з якого?] U nas kažud γrǘb, de mertvoγo pọxọrọn’at. [Так но новый грюб?] Novooj,
xọt’ jakooj, γrǘp. Se γrǘp klіčut. I γlіnoo
berut, і nі s’míjud γovorіtі jedna dọ ọdnọji, і tak іdud dọmǘ. I tag za nіmі kǘn’
tverdo bíγ, bílooj! Ščo.. a onі nі.. a nі moš
s’a і p=obzіratі, lіš čujut іzzadu s’ak
tr’oponіt, tr’oponіt іza nіx. A nі s’mílі s’a

Здесь однажды одну женщину потяло, совсем умирала. У нас говорят потинка. Врачи
тут не помогут, он всё равно умрет. (И моя
мама умерла всего в сорок шесть лет.) И
пришли за мамой, а я была такая [маленькая],
– и говорят – йой, идите, умирает Мария. –
Ой, что случилось? – Так и так. Тут что –
они две побежали на могилы. Знаете, ночью на кладбище на могилы. [Кто бежал?]
Мама и еще одна женщина. За этой землей,
и на этой земле бают. [На какой земле?] С
могилы, взять земли и нести ей скорее. [А с
какой могилы, всё равно с какой?] У нас говорят
могила, где мертвого похоронят. [Ну так это
новая могила?] Новая, хоть какая, могила. Это
могила называется. И берут земли, и нельзя
разговаривать друг с другом, и так идут домой. И так за ними конь сильно бежал, белый! Что.. а они не.. а нельзя и оглянуться,
только слышат, сзади так цокает, цокает за
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po.. A pr’amo dvanac’c’at’ časü nọčọw. I
jak prіjšlі tujkoo na mostok kolo.. Tooslevіča, ta jak prіjšlі na mostok, tam γrubooj
takooj.. γі.. Ta jak prіjšlі na tot mostok, a
ọvǘn jіx perebix’ s’ak, kǘn’, ta bux u vọdu!
A onі znajete jak s’a bọjalі, žo ledvoo
düjšlі, a tota wže γet іspočіla boola. Jakas’.. nі znawu, kotra toto. γed boola, wže
γed, γet, to wže [...] ledvoo doneslі, і skoro
pobajalі, і jǘ pọl’i.. і zaspala, і pọl’ivіlo.
A l’íkarі boolі.. [Полiвило ï?] Pọl’ivіlo, a.. [А
вот шо они с тов землёв робили?] Bajalі,
vodoo s’ačenọji soopalі, γlіnu wtu jü rozmoovalі і jǘ davalі pіtі. [Глину ту, да?] γlіnoo, to jak.. malẹn’ko tak ọzmut taj davalі
jü pіtі. Tǘj žǘnc’i. [А шо у неi болiло?]
Wus’o! Umerala, potіŋka taj.
Taj čọlọwík u nas u bolnіcі tuj umeraw,
ta dok.. і w bolnіc’u nі wpuščalі, us’o, ta
krüz voozoroo podavalі mu taj užіw. U nas
u bolnіc’[a] l’íkarka nі puščala w bolnіc’u,
іd n’ọmu. Bo wže umeraw, ta kaže – načo
іtі, bo vǘn umіrat. Taj dala mu l’ikoo, taj nі
umer. Uže dalі mu totoo potіŋkoo, voozoroo
pozmoovalі, ws’o, taj nі umer. [Змывають у
вас вызоры, да?] Aγa.. pag zmoovajut, ta.. ta
očі druγọmu zmoovajut, ta ws’o, ta nesut ta
dajut toγo napіtі s’a l’udіn’i, taj pọl’ívіt.

ними. А им нельзя было огля.. А прямо двенадцать часов ночи. И так пришли здесь на
мосток около.. Тыслевича, и как пришли на
мосток, там здоровый такой, как.. И как
пришли на этот мосток, он их обогнал так,
конь, и бух в воду! А они знаете как боялись,
что едва дошли, а та уже совсем [почти]
умерла. Кто-то.. не знаю, которая это. Совсем
уже, уже совсем, совсем, это уже [...] едва
донесли, и быстро побаяли, и ей полег.. и заснула, и полегчало. А врачи.. [Полегчало ей?]
Полегчало, а.. [А вот что они делали с этой землей?] Баяли, лили святой воды, землю эту ей
размывали и давали ей пить. [Эту землю, да?]
Землю, ну как.. немножко так возьмут и давали ей пить. Этой женщине. [А что у нее
болело?] Всё! Умирала, потинка и всё.
И мужчина у нас в больнице тут умирал, и
пока.. и в больницу не пускали, всё, и через
окна подавали ему, и выжил. У нас в больнице докторша не пускала в больницу, к
нему. Потому что уже умирал, и говорит –
зачем идти, он умирает. И дала ему лекарства, и не умер. Уже ему дали эти потинки,
окна посмывали, всё, и не умер. [Смывают у
вас окна, да?] Ага. И смывают, и.. и глаза
другому смывают, и всё, и несут и дают
этого напиться человеку, и полегчает.
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