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о Второй мировой войны наибольшим 
языковым, религиозным, этнографиче-
ским меньшинством Литвы были евреи. 

В послевоенное время таким меньшинством стали 
старообрядцы. Отличаясь от окружения религией, 
одеждой, языком, календарем, староверы оказы-
ваются функционально близки к литовским евре-
ям. Сходство это вполне отрефлексировано ста-
роверами (ср. «белые жиды» как название старо-
веров в Латгалии во время Второй мировой вой-
ны1) и пищевыми табу не ограничивается, к нему 
прибавляются ортодоксальность, гонение за веру, 
положение меньшества на чужой земле, трансгра-
ничность общины, многоязычие, внешний вид, в 
конце концов. В Литве сходство староверских пи-
щевых запретов с кашрутом особенно бросается  
в глаза, поскольку евреи и староверы оказываются 
единственными крупными группами, у которых 
вообще есть пищевые табу (татар и караимов все-
гда было несопоставимо меньше, а уровень их 
ассимиляции, насколько можно судить, – выше). 

1. Œ·˘ËÂ Ò‚Â‰ÂÌËˇ  
Ó ÔË˘Â‚˚ı Á‡Ô�ÂÚ‡ı Û ÒÚ‡�Ó‚Â�Ó‚ 

Несколько лет назад вышла замечательная кни-
га «Кухня староверов Эстонии» – сборник рецеп-
тов, собранных и опубликованных как полевые 
записи, с сохранением особенностей речи и точ-

ным указанием на то, от кого, где и когда записан 
рецепт2. Во всех отношениях оригинальная и бле-
стящая книга удивительна еще и тем, что в ней не 
упоминается о пищевых запретах, без которых 
трудно представить староверие. Также отсутст-
вуют упоминания о пищевых запретах в недавнем 
этнографическом сборнике Морозовой и Новико-
ва3, в обзорной работе Макашиной о староверах 
Латгалии4, в работах о кулинарной лексике5 и пр. 

Тем не менее, данная статья не претендует на 
какой-либо этнографический анализ, ни же на 
подробный лингвистический разбор. Ее задача – 
дать образцы малоизвестного говора биржайских 
староверов. Для этой цели выбраны тексты еди-
ной тематики – с той мыслью, что однотипные 
тексты удобнее для анализа и сопоставления. 

2. «‡Ô�ÂÚÌ‡ˇ Â‰‡ 

2.1.  �ÓÎ¸˜‡ÚËÌ‡ Ë ÍÓÌËÌ‡ 

Речь идет не о постах, а о полных табу, кото-
рые чаще всего касаются крольчатины и конины, 
реже – медвежатины и птицы. Устроены эти за-
преты одинаково, по той же модели, что и кашрут 
(и восходят, надо думать, к тому же ветхозавет-
ному источнику, 11 главе книги Левит6). Запрет 
связан с каким-либо признаком животного: кро-
лика нельзя есть, потому что он рождается сле-
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пым7 или же медведя нельзя есть, потому что  
у него лапа похожа на человеческую8. 

 
[А вот у старообрядцев ведь не всё можно есть, 

правда же?] 
Инф. 1: Да. Ну эт… 
Инф. 2: Посты бывáют.     
Инф. 1: Посты. 
Инф. 2: Пéряд... 
[Нет, я имею в виду, что не всякую еду. Там, 

вроде, кролика нельзя?] 
Инф. 1: Няльзя, няльзя, няльзя. 
Инф. 2: А, эт! Крóлика няльзя, конину няльзя. 

Только сь… сьвинину мóжно и птицэ. Барáнину 
мóжно. 

Инф. 1: Крóлик – он сляпóй рождáетса. Крó-
лик – нельзя. 

Инф. 2: Нам нельзя кушать. 
М: Нам нельзя éтэ. 
[А конину почему?] 
Инф. 2: И конину нельзя. 
Инф. 1: А конина, конина – што в явó нéту в 

нóг, в ногé… круhлая эта… ну… Копыт этот всё, 
стоит. В нáс дак во всéх éта – éси пáльцы, пять 
пáльцев éся. А там нéту. 

[Что же, значит, медвежатину можно?] 
Инф. 1: А? 
[Медвежатину, значит, можно?] 
Инф 1: А ня знáю, не, я слыхáл про éто. Не знáем. 
Инф. 2: Не знáим éта <смеется>. 
[А у вас тут не водятся медведи?] 
Инф. 1 и Инф. 2 (хором): Не-не. 
(Зап. в д. Федаришках, от Инф. 1 – муж., 1939 г.р., 

род. в д. Манеевка Рокишского р-на, Инф. 2 – жен., 

1942 г.р. Соб. И. Магин) 
 
«Потому что» оказывается здесь не причиной 

запрета, а способом отличить запретное от допус-
тимого. 

Обычно кролик, лошадь и медведь называются 
первыми (слышано в Смоленской области), но 
поскольку в Литве не водятся медведи, то запрет 
на их мясо утратил актуальность. Список может 
редуцироваться и до одного кролика, поскольку 

запрет крольчатины, употребляемой православ-
ными и католиками, заметней всего в быту: 

 
Инф.: ...тáк же сáмый все прáздники (=у право-

славных). 
[А еда-то не такая же самая?] 
Инф.: Ядá – п[о]сты гляжу, вóт тепéри-ка стрó-

гий пóст, и когдá у среду-пятница, это уже кáж-
ний день. А тáк – тáк я ня знáю. Мóже, какáя где 
рáзница éсьть. 

[Ну как, я знаю, что православным можно кро-
лика есть, например.] 

Инф.: Ну, нáши ядут тепéрь нáши всé, тóко што 
им тáк кáк-то неприлично – мы не ядим. А так… 
да – ня мóгим… Это, мóже, и нé. Этого я тó[ч]но 
ня-знáю. Ну крóликов тапéрь дéржат – брáт мой 
дéржит. Жанá литóвка (в)-явó. Ну вот. И оны 
ядут. Но тóже говорили, жанá г[ово]рила: «Ай, и 
не хочу, как будто мне не… ня ндрáвитса <этих> 
крóлика мясо», говорит, «бóльше ня буду дяржáть 
крóлик[о]в». Оны тóже постарé… постарéли, 
(у)же зямлю уже не рабóтают, вот тáк и… вот тáк 
и живут. Зарабóтано што пéнсию дают. 

[А вот почему, откуда это вообще – одно мож-
но есть, а другое нельзя?] 

Инф.: Ну вот это, éто ужé котóрые грáмотны[е] 
и а я дак <дрáна> я уже ня знáю поцяму, кáк. 

[Почему кролика нельзя – не знаете?] 
Инф.: Да, поця… Ай мóже... Ня знáю, как рáнь-

ше говорили, што быдто оны рождáютса сляпыи – 
вот éт поéтому. Да, éто поéтому, што сляпыи 
рождáютса – няльзя. Так я думаю, свинья есче ху-
же, (о)нá всю дрянь йист, а мóжна йисьть. А вóт 
йись éтых, птиц éтых, вот, вишь, крóликув и 
няльзя. Так вóт. 

[А еще из скотины кого-то тоже нельзя?] 
Инф.: А от ня знáю я, ну... 
[Лошадь вот можно?] 
Инф.: И я не… ня… Вот этого я н[и] скажу. 

Нáм н[и] траплялос (=не случалось). О и ня знáю. 
Тапéрь и нядáвно говорили, штó э… где-же там 
конятину продавáли у нас в Литвы привёзщи. 

(Зап. в д. Федаришки, от жен., 1935 г.р. Соб. И. Ма-

гин) 
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Полная редукция объяснений выглядит так: 
 
[А кого нельзя?] 
Инф.:А когó няльзя? Крóликов няльзя. 
[А почему?] 
Инф.: А потому што кролéй нельзя. 
[А почему кролей нельзя?] 
Инф.: Ну потому мы слышим, так в старовéрии 

<и не едят?> и есть. 
[Ну, причина-то имеется?]  
Инф.: Ну, причина-причина, чёhо? Литóвцы 

ядут, а мы не ядим. Éсли мы не разбирáем на-
стряпано там в столóвой, так и мы поéли. 

[Так а... Так это дикого нельзя кроля или до-
машнего тоже нельзя?] 

Инф.: Домáшнего нельзя. 
[Так а если он не удушеный, почему же его 

нельзя?] 
Инф.: Ну явó няльзя, старовéрам нельзя. Каба-

нóв мóжно. 
[Кабанов?] 
Инф.: С копыткáм есь, с копыткáм надо дерь… 

с копыткáм. Где копытки, копыты есь, мóжно 
éтых. 

[То есть...] 
Инф.: И корóвы, кóней нам нельзя. 
[А почему коней?] 
Инф.: Лошадéй нельзя. А потому што нельзя – 

так <нрзб>зано. Нельзя. Нельзя. Курéй мóжно, 
индюкóв мóжно. Вот уже видишь уже кролéй 
нельзя, и-и-и лошадиное нельзя. А топéрь бóль-
ше, што етóе тóже не знáем.  

[Так а лошадей почему нельзя?] 
Инф.: Ну потому щто, узнáешь дáльше отчавó 

нельзя. Это дáльше, глубже пойдёшь. <...> 
(Зап. в Манеевке, от жен., ~65 лет. Соб. И. Магин) 
 
Так же может сокращаться и список запрещен-

ного мяса: 
 
Инф.: Да-а! Во. А конёв так знáю, што éли. Да. 

Как был кóнь-эта зарéзаный, и чавó они зарéзали, 
дéлали килбасу этот с кони... с конины. Да. Вот 
éтэ знаю, што éли. 

[Здесь старибрядцы делали? с конины колбасу?] 
Инф.: Да. Да, да. 
[Прям такую с кишек, да?] 
Инф.: Да. 
[О, как. А вот птица? Всякую можно? Вот лес-

ную птицу?] 
Инф.: А птицу всяку<ю> мóжно. 
[А я вот слышал, что вот...] 
Инф.: Ну? 
[...у кого гнездо на земле, то одно...] 
Инф.: А-ай! 
[...а кто на дереве, то другое.] 
Инф.: Нé, во это ня слышала, дéтка. А птицу 

тык… тóлько што нель… нель… няльзя, ну, как-
тэ говорица, што нельзя птиц. <пауза> Ну, нельзя 
птице – ни гнёздэ разорять. У нас эт оборони Бóх. 
Ктó исли гнездó разóришь, аи (=или) там яички 
кудá дéнешь – этэ, этэ, говорят, не хорошó. 

(Зап. в Федаришках, от жен., 1932 г.р. Соб. И. Ма-

гин) 

2.2. ¿ËÒÚ Ë Ì‡�Ó‰Ì‡ˇ ¡Ë·ÎËˇ 

Также пищевые табу могут быть связаны с «на-
родной Библией»9: 

 
[Мне говорили, старообрядцы не всякую птицу 

едят. Не всякую птицу можно есть. Что каких-то 
можно, а каких-то нельзя.] 

Инф. 1: Вот, аhа – ботьянá ж нельзя йисть. 
этого, ботьяна знáити? 

[Да, знаю-знаю. А почему ботьяна? Такой бе-
лый, да? с красным клювом.] 

Инф. 1: Да-да, да. Дак вот, другие вот всё éсь,  
и ядáт, и ядят какие-то, ня знáю. В нас… 

[Боцяны нельзя?] 
Инф. 1: Няльзя, няльзя. Он человéк, человéк 

был ботьян. 
Инф. 2: Не, ботьянóв, наверно, никтó... 
[Ботьян был человек?] 
Инф. 1: Да, да… 
Инф. 2: Ботьянóв, навéрно, никтó ня йист. 
Инф. 1: Ботьян человéк был. Он когдá этот, да, 

тóт… Ной... 
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Инф. 2: Ну, старовéры, што птицу эта: гусéй 
мóжна, индыкá мóжна, этых, куриц мóжна йисьть. 
Тóка што ета няльзя – зáйца няльзя, éтава – ха… 
крóлика нельзя – вот éта. А éта всё мóжно.  

[А что был за человек ботьян?] 
Инф. 1: Ботьян был, ийóн какóй… какóй-то 

был… всé рáньше кадá Нóй éтот ще нé-был ка… 
ковчéг этот нé был ще испóдан, это, дак а ковчéг 
тада положили этот, святóй дух дáл собрáть всех 
рóда живóтных, всех-всих… 

(Инф 1: Мне бáночку тую мáленькую подáй.) 
Инф. 2: И тот ковчéг... 
[Ну?] 
Инф. 1: …Помястить. 
[Так.] 
Инф. 1: А котóрых затопить. 
[Ага.] 
Инф. 1: Затопить, нягóжие котóрые éстя все. 

Так вот óн, éта, тот, котóрому óн дáл послáние, 
что иди в мяшкé этых няси, чтóбы оны нé-были, 
так óн по дорóге шёл-шёл, и туту-ка явный явил-
са. «Ты ж ня… человéче, ты ж ня знáишь – когó. 
Ты ж п[о]гляди тут, мóже, эс, хорóшая штука 
éстя. Тутэ-ка, тут Бóh дáл éстя». А óн – о! Да всё: 
«Да чегó ж. Давáй посмóтрим». Он как открыл – 
они тыр-пых и всé улятéли. Вóт йоны и остáлися. 
И ботьян остáлса. Был. И там другие такие. И вся-
кие змéи были тáм всякие, собрáны всé. 

[Те, которых не нужно было брать, что ли?] 
Инф. 1: Да, тéх нáдо-было у… убрáть.  
[Так, что же, разве ботьян плохой?] 
Инф. 1: Ну дак вóт, ня знáю, чтó-то провинил-

сэ. И лятéли óто когдá по Писáние опис... всё… 
Инф. 2: Ну и йоны, и йоны, и йон не плохóй, а, 

мóже, быў прывинивши пред Бóhом. 
Инф. 1: Дá, вот, дá, – провинивши, провинилса 

и… 
(Зап. в Федаришках, от Инф. 1 – муж., 1939 г.р., род. 

в д. Манеевка Рокишского р-на, Инф. 2 – жен., 

1942 г.р. Соб. И. Магин) 

 
В Зарасае также рассказывают о запрете на аи-

ста, но без отсылок к Библии: 

Инф.: А, ну, напрямéрнэ, у нас и лóшадь и 
шшáс никто ня éст. Токэ копытная, тóя нишшая 
[?] копытная, котóрая, например, овéчка, там 
это – расколóтый копыт, раскóлотый... 

[И таких нельзя?] 
Инф.: А этэ, круглэе копытошнее никто ня йист, 

у нас ни ядут. 
[А, круглое нельзя.] 
Инф.: Да. А эти вот, например, овé… овцá – 

расколóтый, поросёнок раскóлотый, там, корóва 
раскóлотый. Вот. эти мóжно éсть. Ну, а, напри-
мерно, эта лóшадь никтó ня йист. Татáры эта мо-
гут йисть. <нрзб> 

[А там кролики-зайцы?] 
Инф.: Зáйцы, крóлики тóже не ядим. Они рож-

дáютса сляпые. 
[Ну и что?] 
Инф.: А нет. Сляпóе, сляпые у нас не ядутса. 

Шас ядут, но рáньше ня éли. 
[Почему?] 
Инф.: Потому шо он рождáетса сляпóй! Это как 

кóт сляпóй рождáетса, собáка рождáетса сляпáя, 
щеня [нрзб.]. Эта не похóдит. 

[А вот медвежатину, допустим, можно?] 
Инф.: <Медвежатину?> У нас они <не водятcя> 
[А волки-то водились?] 
Инф.: Ну, дак водились. Этак можно… то сáмо 

што медвéдь, то собáка, то волк – тó сáмо. Или 
собáку, или мядвéдя, или волкá. А зáяц, напримéр, 
крóлик – они ближе, но они тóже – сляпые рож-
дáютса и [нрзб]. Ну, сяс (=сейчас) ядут всё под-
ряд. [нрзб] Што попáло: и конину едут. 

[А птицу любую можно было есть?] 
Инф.: Птицу? Любую. Ну, конéшно, там ботянá 

не éли, ни ворóну ня éли, не эта, а домáшнюю 
птицу всю éли. 

[А из диких?] 
Инф.: А из диких тóко утка и, там, карапáтка.  

И этот, как его, тéтерев. эти уже курин… к курям 
ближе, домáшним.  

[А лося там, допустим, ели?] 
Инф.: Почему? Лося, козлá, поросёнков же 

мóжно диких éсть. Кто подхóдит ближе к домáш-
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ним. Ворóна шшытáетса, вóрон у нас [нрзб] – 
пáдлу ядут. <нрзб> Ну, а шшас, говорят, и ворóн 
ядят. И ворóн, и всё <едут>. 

(Зап. в д. Карташовка, Зарасайский р-на, от муж.,  

~ 1943 г.р. Соб. И. Магин) 
 
Сама легенда об аисте может бытовать и без 

всякой связи с пищевыми запретами: 
 
Говорили так (прáвда это или нет?) – Бо… Бóhу 

сказáл человéку: «Собяри, собяри» или «уняси». – 
Ктó-то собрáл в мяшок их всех, да? – лягушек и, 
ну, всю твáрь. И, и зьмéев и всё кáк бы всё тудá.  
В мяшóк. И кому-то сказáли отнясти кудá-то от-
нясти. «Но не отвязывай!» А человéк понёс, – 
развязáл, хотéл посмотрéть. И зьмéи и всé по… – 
не ўспéл  завязáть. По… напугáлся или кáк там,  
я не знáю. Иль это ж шутка или… или в прáвду, 
но тáк мать, пóмню, расскáзывала. Или бáбушка? 
Воть, вот евó и сдéлал Боh ботьянóм, што: «со-
бирáй». Ну, а кáк? 

(Зап. в д. Манеевка, от жен., 1932 г.р. Соб. И. Магин) 

2.3.  �Ó‚¸ Ë Ì‡ÒÏÂ¯ÍË 

Кроме того, что запрет описывается как приме-
та прошлого, он еще служит предметом шуток: 

 
[...но я так понимаю, что не всё можно есть?] 
Инф. 2: Ай, мóжно – ну хтó глядит? Мóжно. 

Это попу тóлько няльзя, а люди всё жрут. 
Инф. 3: Дó девянóста процéнтов, што пóп 

тóже... 
Инф. 2: ...гряшит? 
Инф. 3: Да. 
Инф. 1: Гряшит! 
Инф. 3: И вóдочку х… 
[А что, вóдочку нельзя?] 
Инф. 1: Можнó-мóжно. <общий смех> 
Инф. 3: Тóлько с хружки, а не со стакáна. 
Инф. 1: Не-не, не со стакáна, а с кружки. 
Инф. 3: Бóх ня видит, éсли с кружки. 
Инф. 1: Бóх простит – всё. 
[Ну вот я слышал, что, допустим, кролика не 

едят.] 

Инф. 1: А, éта éстя такóе вóт: éсли, ну, с ко-
пытами, то éто мóжно. А где éсть... 

Инф. 3: Это тóже сáмое как кóт. 
Инф. 1: Как кот – крóлик вот. 
Инф. 2: Не-ет! Skėltanagis (=парнокопытный) 

если вот... 
[О! Tas yra žodis – skėltanagis. (=О, вот слово – 

скелтанагис.)] 
Инф. 2: Ну! éсли… 
Инф. 1: Копыта! 
Инф. 2: ...éсли копыта как в лóшади заоднó 

идёт – вот таких нельзя. 
Инф. 1: Вот я и крóлика, óн же, ну… 
Инф. 3: Как кот. 
Инф. 1: Как кот, как этот, ну. 
[А что общего-то у кролика и кота?] 
Инф. 1: Но… но… нóги – лáпа, лáпа, лáпа. Вот 

у забáки. Вот козулю мóжно. Она уже. Кабанá – 
мóжно. Эта, лося – мóжно. Эта, ну, копыты, ну, 
эты вот. Éтых мóжно. 

[И свинью можно? Такой же копыт?] 
Инф. 1: Да-да-да. 
[А лошадь, значит, нельзя.] 
Инф. 1: Лóшадь нельзя. 
[А кого нельзя?] 
Инф. 3: Ну женá, крóв жены... 
Инф. 2: Nu ku, ku? (=ну чего, чего?) 
Инф. 3: Этому – мужу. Женá, крóв. 
Инф. 2: Ну всё мóжно, тóлько нáдо просить 

Бóhа, чтоб простил бы. «Гóсподи, пер... преврати 
порося в карася!10» 

(Зап. в Апошче. От Инф. 1 муж., 1941 г.р., Инф. 2 жен., 

1941 г.р., Инф. 3 – муж., 1973 г.р. Соб. И. Магин) 
 
Любопытно, что упомянутое в разговоре ли-

товское skėltanágis (тот, у кого расщепленное ко-
пыто) в литературном языке используется как 
зоологический термин – парнокопытное, но в раз-
говорной речи в первую очередь служит названи-
ем черта (и, производно от него, скупца)11, в про-
сторечье же (чего не отмечают словари) это бран-
ное название русских, причем, по сообщению 
клайпедских староверов, оно относится в первую 
очередь к ним (зап. в Клайпеде, 2003). 
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Приведенная выше шутка о менструальной 
крови («мужу нельзя кровь жены») тоже возника-
ет не на пустом месте, поскольку староверы могут 
избегать пищи с кровью: 

 
[А вот то, что старообрядцы готовили – своя 

еда – она такая же, как литовская, или другая?] 
Инф. 2: Такáя онá, такáя. 
[Да? И вот старообрядцы делают там цепели-

ны?] 
Инф. 2: А цепелины тóже делают и старобряд-

цы тапéрь цепелины дéлают, дéлают. 
[Да? И называют так же?] 
Инф. 2: Да, так сáма назывáют. 
[А вот, допустим… знаете, как же это называ-

ется у литовцев – вядарэй (=кишки, начиненные 
картофелем и/или крупой)] 

Инф. 2: Ведарэй? Как же-ж по-русски? 
Инф. 1: А éто ведарэй – это кадá рéжут поро-

сёнка… 
Инф. 2: Када поросёнка, да.  
[Зарéжут, дак йоны тáм-ка явó дéлают: крупы 

лóжут, крупá...] 
Инф. 2: Это литóвцы такие дéлают. 
Инф. 1: Это литóвцы дéлают. 
[То есть такого не делают староверы?] 
Инф. 1: Не-не-не. Нам, нам эта крóв нам не раз-

решáетса. 
Инф. 2: И оны крóви добавляют, круп добав-

ляют, а у нáс так не разрешáетса. 
Инф. 1: Вóт éта крóв, крóв, вот йоны, оны пьют 

крóв. В нáшем закóне не разрешáетса это дéлать 
такóе. Éта. Потому што Исус Христóс тоже был 
яврéй. Вы знáете? <...> 

[Подождите, я про кровь чё-то я не понял. Ведь 
старообрядцы же мясо едят. Так?] 

Инф. 1: Ядят. 
[Говядину можно же вам есть, правда?] 
Инф. 2: Г[о]вядину мóжно. 
[И телятину можно?] 
Инф. 1: Тялячу мóжно. Тóлька няльзя крóлика 

няльзя и лошá… лóшадь н[е]льзя. 
[Так в мясе же есть же кровь?] 

Инф. 1: Не.  
Инф. 2: Крóв? Зарéа… зарéжем поросёнка – 

крóв выпускáим. Мы с крóвью ничавó не дéлаим. 
Инф. 1: Не, с крóвью нам няльзя. Крóв<ь> эта...  
[Ага! А католики, значит, не выпускают, да? 

Им можно?] 
Инф. 2: И-йоны, и-йоны крóвь éту бярут… 
Инф. 1: Бярут и... 
Инф. 2: Ы-дéлают и-крупы вáрют эту крóв и 

вядеры эты дéлают. 
[А, там обязательно кровь нужна, о.] 
(Зап. в Федаришках, Инф. 1 – муж., 1939 г.р., Инф. 2 – 

жен., 1942 г.р. Соб. И. Магин) 
 
Пример редуцированного запрета на вядарэй: 
 
[А, там, не знаю, вядарэй можно есть старове-

рам? Ну вот эти, колбаски литовские.] 
Инф.: Литóвские? А мы, русские, их, вядарэй 

эти ня дéлаем. Они с крóви и с крупы, дá? Не, не, 
мы их брéзгывали почему-то, ня дéлали. 

[Ну, вон видите, значит вон сколько всего!] 
Инф.: Мо… мóжет, тадá, и г… ну, мы зь…  

с отцóм жили, с мáтерью – никогдá таких ня 
дéлали. А вот дóчка за белорусая вышла котóрая в 
Риге, – я éздила – так они дéлают. <...> 

[Ну, я слышал, что их не едят староверы. По-
тому что там кровь.] 

Инф.: Ну, ня знáю. Шичáс не могу сказáть. 
Рáньше бы… были эти в магазине, так мы брали. 
Собáке или котáм. Сáми ня éли. 

(Зап. в Манеевке, от жен., 1932 г.р. Соб. И. Магин). 

3. Õ‡�Û¯ÂÌËˇ Á‡Ô�ÂÚ‡ 

Никакой кары за нарушение табу не преду-
сматривается, но попытки есть крольчатину не 
кончаются добром: 

 
[Хотел спросить про еду, вот. У старообрядцев 

же, у староверов, не всё можно было есть.] 
Инф.: Да, конéшно. 
[Разные там были, что и нельзя.] 
Инф.: Да. Зáйца нельзя йисьть, крóликов нельзя 

мяса йисьть, ну. Вóт. 
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[А почему?] 
Инф.: Оны сляпые рожáютса. 
[И поэтому нельзя?] 
Инф.: Тэ поéтому нельзя. А чевó – не знáю, вóт. 
[А еще кого?] 
Инф.: Ну бóльше ня-знáю – когó. Тóкэ знáю, 

што зáйцэ, крóликэв, этэ. <пауза> Да я и <про-
кашливается>, я и самá – дяржáли крóликув, эта 
вси éли, éли, а я не моглá йисьть. Вот. Не допус-
кáет моё сь… душá – и всё. Так вкусно сястрá на-
дéлала <смеется>, так пáхнет, хырошó. И пришóл 
наш му… ха… мой муж с рабóты, сéли йоны за 
стóл: «Будем йисьть» и йоны и онó… – та я по-
шлá на улицу. При… Пошлá на улицу. Прихожу, 
гл[я]жу – в этой ф сястры в-Вдакéи (=Евдокеи) 
полóжен[о] малéнечка. «А чё-тэ, Никалáи?» –  
а тот йист, [купрéт?] и я, и я éла потóм и эта 
сказáла всё, што крóлик – и тот ня стáл йисьть, 
вот мущчина! И тому плóха стáла. <смеется>  
И бóльше никадá ня рéзали, ня-é... ня-йи… ня-éли 
их таких никадá. А чавó – я прóсто не понимáю. 

[Староверческая привычка!] 
Инф.: И вóт… нé, дéтка, нé, нé, вот кáк-та душá 

не... мне не пре… Кхе… Я, как там жили, я [от-
кашливается] заболéла, а сусéдка тáмо-ка прий-
шлá ко-мнé прэ… пр[о]вéдать – и приняслá éт[о], 
ну, мяса какóе-та. Я раз взялá у-рóт, другóй раз 
взяла – какáя-тэ кóсточка мне попáла. «[Ч]тó тут 
за костóчка?» Гляжу – там нéт такóй кóсточки, ни 
в этом, ни в… в-курице <а сэрáя> раскрыла – 
виштэ (=višta лит. курица). А там (в)виштэ (=в ку-
рице) такóй знáю, что нет кóсточки. А пóсле ска-
зáла, к… што крóлик. Так-кáк я потóм, éшче хуже 
заболéла. Вот. 

(Зап. в Федаришках, от жен., 1932 г.р. Соб. И. Ма-

гин) 

4. –Ú�ÛÍÚÛ�Ì˚Â Ò‚ˇÁË 

4.1. œÓ„‡Ì‡ˇ Í�ÛÊÍ‡ 

Разговор о пищевых запретах был бы не полон 
без упоминания «поганой кружки» – посуды для 

чужих. Обычно староверы объясняют ее рациона-
листически, как посуду для посторонних в це-
лом12, но в данном примере «поганая кружка» – 
именно для иноверцев: 

 
[А была вот эта поганая кружка раньше?] 
Инф.: Да, говорят, рáньше была. Ну, при нас 

ужé мы ня пóмним. Нé была уже в нас, у менé,  
у нас нé была эта кружка. Да, старины котóрые 
сильно держáлись этой вéры, оны ужé горáзда 
отдéльно была. Я пóмню, дáже мáма говорила – 
какóй-то человéк пришóл, – литóвец ужé, ня нá-
шей вéры. И пришóл и говорит: а… вот. А мáть 
говорит дочки: «Ты погляди, гдé нáша погáная 
кружка?» Знáчит, какá онá погáная, што чужóй 
человéк придёт уже какóй – оны с тóй кружки 
дают ему пить. А где сáмы там ня пьют. Было éто 
такóе пóмню. Но у нác уже нé было, тяпéрь. 
Тяпéрь, тяпéрь же во всё и жéнятса ужé ж – всь… 
мнóго тапéрь у нас, возьми дярéвне – мнóго 
скóльки – тóт за литóвцем вышедцы, то взята ли-
тоувкá. Вот у моёвó брáта – вот взята во. И живут 
прекрáсно живут. А кой чёрт? Какáя рáзница? 
<далее разговор переходит на двуязычие внуков>. 

(Зап. Федаришках, от жен., 1935 г.р. Соб. И. Магин) 
 
Инф.: Мóжет, чáю, иль кóфий? 

[Не откажусь.] 
Инф.: Не откáжете? Ну, дóбре, молодéц. 
[А что, есть у вас поганая кружка, да?] 
Инф.: Не, не <смеется>. Сейчáс ужé нéт, дéтка. 

Прошлó[?] это всё, всякие кружки погáные. Про-
шли. <нрзб> Нет, уже прошли эты кружки. Да, 
раньше было. Ужо(?) сейчас вот, на горы мы 
жили, а сюды на горé жил так Купрéновы такие 
люди. Там, ужé тудá не зайдёшь. И ня сядишь 
где… где их попáло. Была скамéйка, где… для 
другóго человéка, где сéсть. Вот тадá йоны там 
придёт – там йон сядит, а сюды не сядит. 

[Даже так?] 
Инф.: Да и кружка евó была, вот. 
[А поганую кружку всем давали? И если старо-

вер пришел из другой деревни?] 
Инф.: Нé, нé. 
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[Староверу дадут?] 
Инф.: …дадут, да, свою кружку. 
[А поганую это всем остальным?] 
Инф.: Это кадá другóй пришéл. <...> А со 

своими не, своим нé было так. <...> 
[А поганую кружку в доме держали, или она на 

улице стояла?] 
Инф.: Не, в дóме, што, дá, в дóме. Рáньше, 

знáешь, были такие посудники – <это щас> вся-
кие эты... эты шкáпики да всё. А рáньше само-
дéлка вот так былá, придёшь – вся стянá в пóлках. 
Пóлкам надéлан было. 

(Зап. в Федаришках, от жен., 1932 г.р. Соб. И. Магин) 

 
Если из домашней посуды пил или ел посто-

ронний, ее могли и разбить: 
 
Служил в пятьдесят шестóм году в áрмии, э… 

(=то есть) в этой... ну, в рабóтниках, ну, в Лáть-
вии. И я прынёс – не погáную кружку подáл, а с 
этой кружкой подáл и пришёл там латыш и по-
просил пить, – и я подáл. Ну и старуха – он ушёл 
– она разбила эту кружку!  

Штóб онá не мяшáлась. И меня отругáла: «Ты 
шó, не знáешь, где погáная кружка?» А я вошёл, 
взял абы какую, какáя мне попáла под руки. И за-
цепил <другу> воды и всё. Он напился, <у них, 
наверно,> нет такóго – другáя кружка. Она взяла, 
побила, штобы не мешáлась. 

(Зап. в Карташовке, Зарасайского р-на, от муж.,  

~60 лет. (зап. в 2003 г.). Соб. И. Магин) 

 
Заметим, что рекомендация «а сосуд разбейте» 

восходит к той же книге Левит (11:33). У южно-
русского и сибирского старообрядчества известна 
другая модель – прокаливание оскверненной по-
суды13, неизбежно совпадающее с кашерованием. 
У литовских старообрядцев такие практики не 
фиксировались. 

4.2. –‚ÓË Ë ˜ÛÊËÂ Ô�‡‚ËÎ‡ 

А вот записанный в Зарасае рассказ о встрече 
старообрядческих и еврейских запретов: 

Инф.: Мáма моя, так еще онá кáк-то, но бá-
бушка былá такáя – ой! Старинная такáя. Поéхала 
я в Зарасáй, пóмню, купила булочку. Привязлá,  
я ей гре: «Дóченька, ты от когó купила эту булоч-
ку?» А я чэстная, я не моглá соврáть. Я и щас 
так – я не могу соврáть. Я говрю: «Бáбушка, я не 
знáю, от кого купила». «Мóжет, и не от русских?» 
«Мóжет, и не от русских». «Ой, дóченька, выкинь 
ты эту булку». «Я ня буду йисть, это ж гряшнó». 
Буду я выкидывать! Я зашлá за угол и сьéла! 

[А почему? Нельзя было?] 
Инф.: Ну конé-ешно! Штó-тэ вы! Зайдёт другáя 

национáльность – нáдо было клянку помыть. 
Гряшнó было. Если чáшку там, зайдёт какóй ни-
щий... У нас заходил такой яврéй, éздил с этой,  
с подвóдой, ночавáл. Так он уйдёт, так мы потóм 
с тряпкой всё эта – где он спáл и дверины эту 
ручку – все должны вымыть, – это ж гряшнó, как 
же! Ну мáма нáша былá гостеприимная, онá при-
нимáла. Приéдет чэловéк – возил товáры на тялé-
ге. Ну, переночует, постéлим яму на скамéйках, 
подушку дадим там, такие пóльты вниз постéлим.  

Он отдéльно варил чáй, варил себе кáшу. Пой-
ис с своéй чашки – он с нáшей посуды не éл, ему 
гряшнó было. Еврéйчик, такóй хорóший чэловé-
чек, переночует у нас. Но после этого нáдо было 
всё вымыть, штобы [нрзб.] – бáбушка была óчень 
регилиóзная. 

[А клянка это что такое?] 
Инф.: Ну, это дверина где закрывáлась, такáя 

вот, как у нас щас до улицы выхóдишь так, так 
там такáя щáс уж старинная есть. Я вам покажу. 

(Зап. в Димитришках, Зарасайского р-на, от жен., 

1921 г.р. Соб. И. Магин) 

4.3.  �Ó‚‡‚˚È Ì‡‚ÂÚ 

С одной стороны, запреты сближают старове-
ров с евреями. С другой же, поскольку пищевые 
табу связаны и с кровью, то они наводят рассказ-
чика на сюжет кровавого навета (который, собст-
венно, и строится на различии пищевых тради-
ций), здесь евреи уже выступают как чужие: 
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Инф.: Крóлика вот не ядут, зáйца-крóлика не 
ядут, коня не ядут. 

[А почему?] 
Инф.: А вот ня знáю. Ай! По-мóйму, в кавó 

нярéзаный копыт. 
[Нерезаный копыт?] 
Инф.: Вот. В коня – круглый. А крóлика так я 

не… А крóлик зачéм сляпóй рождáетса. 
[И я так слышал само.] 
Инф.: Да-да – крóлик зачéм сляпóй рождáетса, 

а конь шчитáетса полнокопытой. В корóвы бывá-
ет, ну, перэрéзаный, у-в-овéчки, поросёнка, а в ко-
ня ж вот такóй и такóй. 

[Значит, поросенка можно?] 
Инф.: Поросёнка мóжно. 
[А вот евреям ведь нельзя поросёнка.] 
Инф.: Кому? 
[Евреям. Ну вот, жидам.] 
Инф.: А еўрéям. Да-да-да, это я слышала. 
[А не говорят, почему нельзя жидам поросён-

ка?] 
Инф.: А вот ня знáю. 
[Потому что у них тоже про копыт так есть,  

и кролика им тоже нельзя.] 
Инф.: Жидáм? 
[Ну, да.] 
Инф.: Óт жыды, кáк-то говорили, что им нáдо 

было э… русской крóви, а к чаму и кáк? 
[Это здесь, что ли, говорили? Здесь жиды кото-

рые жили?] 
Инф.: Аhа-аha-аhа. В нас тут был такóй раз-

говóр, што ловили ребят. И там <чётáк> человéка, 
посáдют в бóчку, в бóчке гвозды, и там евó ку-
ляют (=крутят), русского человéка. Так, так было 
аль нé было. А послé, я не пóмню, в какóй – или 
на Пáсху, или, или когдá перяд в Зáговины14 всéм 
давáли своим жидáм этой русской крóви15. 

(Зап. в Федаришках, от жен., 1935 г.р. Соб. И. Ма-

гин) 
 
В последней реплике приводится весьма устой-

чивый текст «кровавого навета». Точно такие сте-
реотипные рассказы о добавлении евреями в пи-
щу крови христиан характерны и для православ-

ных, и для староверов, как в Литве, так и в сосед-
ней Латгалии16. Разговор о пищевых правилах ев-
реев достаточно часто переходит к кровавому на-
вету: 

 
Инф.: Я пóмню, моя сестрá (уже умерши онá, 

млáдьше меня) жила в Риге – чатырнадцать че-
ловéк было яврéи. И ў яврéйской сямьé. Ну хорó-
шие они были. Ў нас семья была – бывáло, они 
што понóсют – и сястрá привозила там: и туфли,  
и плáтья какие, и всё нам. Её – Эрик мáльчик был, 
то ли три гóдика – её посылáли, она как нянькой 
там была, няньчила де... рябёнка. А йих было ча-
тырнадцать человéк. 

[Ничего себе, какая большая семья.] 
Инф.: Большáя семья. 
[Угу.] 
Инф.: И они посылáли её на базáр, штоб онá 

покупáла курячью пячёнку для этого мáльчика. 
Или и… она грит… скóлько ей там ль... она млáд-
ше меня былá. Лет сéмь, може, была. И кáждый 
вéчер нáдо было всéм мужукáм (жéньщинам – ня 
пóмню) носки ш… стирáть. 

[М-м!] 
Инф.: Сильно в каких-то были нóги, ну, пóтом 

как они бывáет што. Зáпах пóта. 
[Ага.] 
Инф.: Так онá хвалила, што хорошó жили. А вот 

где сястрá в Цáрниково живёт, там такóй, грит, 
был случай. Мáльчика жи… о… а или укрáли там 
или как, отрéзал... али гóлов и повéсили явó. За 
нóжки. То што нáдо яврéям крóви, эта, русской. 
Прáвда или нет? Как бы в старину так нáдо было. 

(Зап. в Манеевке, от жен., 1932 г.р. Соб. И. Магин) 

4.4. ◊ÛÊ‡ˇ Â‰‡ 

Здесь же уместно будет привести текст о порче 
пищи евреями. Он связан с кровавым наветом 
(рассказы о котором начинаются с того, что евреи 
угощали мацой), но отчасти также перекликается 
с историей о литовке, угостившей староверку 
крольчатиной под видом курицы (Зап. в Феда-
ришках, от жен., 1932 г.р. Соб. И. Магин): 
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[А вот мне рассказывали, что жиды пекли ка-
кие-то жидовские баранки, которыми они торго-
вали здесь.] 

Инф.: Да-да, пякли. 
[А что это такое за жидовские баранки?] 
Инф.: Ну нихтó рáньше – литóвцы, ни русские, 

ни… ни... не имéли магáзина – тóка одны жиды. 
Ну. 

Напрямéр, ў нас эт в Панедéлех одны мы[?] 
скóка была, там яичко, ящё какóй-то – пóмню, что 
яичку тóка, мóже, каких чатыре. И-йоны сáмы 
éты пякли, а сáмы продавáли. Хорóшие, вкусные 
барáнки были. Булки пякли, барáнки пякли – про-
давáли. 

Ну и матерьялы всякие: хтó – продуктóвые, 
этот продáкт… в прóдуктс... с продуктóвыми – 
так, магáзин, сказáть. А другие éта – матерьялы 
там продавáли, и всякие жалéзы, и всё чтó про-
давáли, всё – жиды. 

[Так, а раньше же все хлеб дома пекли?] 
Инф.: Ну, мы пякли, мы пякли! Дóма! Но – а,  

а йоны, пар… хто другие, продавáли, эта (=то 
есть) – купляли. Ну и нáши сáмые, хóть и дóма 
пякли, хлéб – пякли, ну, когдá – булки. А когдá 
ехáли в Понядéли и шли, и купляли барáнки.  
И булки. 

Ктó-то там говорил, штó был больнóй человéк, 
зашли, а тот больнóй человéк – вéсь булкам облó-
женный. [пауза] Тáк, на(в)éрно, нáдо было, тому 
человéку. 

[Где это?] 
Инф.: Ну, и тадá ня стáли. Один одному... 
[Там, прямо в пекарне, что ли?] 
Инф.: Ну, не в пякáрне, мóжет, зашли – гдé ж в 

пякáрне будет? Тáк-то, мóже, зашли к-в-на квар-
тéру кáк и гдé. Ну и тогдá посля тавó ня стáли  
в йих ня булки куплять, ни барáнки. Горáчим 
булкам облóженный человéк. [нрзб.] Мóже, не на 
гóлое тéло там нам полóже… налóжен и хто там – 
ня знáю, ня знáю. Но разговóр такóй был. 

[И все прям поверили?] 
Инф.: А? 
[Поверили все?] 

Инф.: Нé, ну, конéшно. Не пóмню, и с пáпкой 
мáленькая éздила, ну вот тóка што мáло – я тых 
жидóв ня пóмню, ни булок, ни магáзинов (в) йих – 
ничавó ня пóмню. Бывáло, на кóнех éздили – ма-
шин-то нé было, на кóнех на базáр éхали. По втóр-
никум в Панядéлех был базáр. 

(Зап. в Федаришках, от жен., 1935 г.р. Соб. И. Ма-

гин) 

5. «‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ: ÒÚ‡�Ó‚Â�˚ Ë ’ÓÎÓÍÓÒÚ 

Изложенные далее сведения об истории бир-
жайского староверия и круг ассоциаций были бы 
не полны без рассказа о расстрелах во время Вто-
рой мировой войны: 

 
[Как жили тогда, до войны, помните?] 
Инф.: Пóмню. А кáк же, детка, всё пóмню. 

Пóмню пака… пáпку, как взяли пáпку. Как при-
шли нéмцы. Мнé уже было дéвять, дéвять гóд, 
вéрно. Да, дéвять. Во. И как йих расстряляли 
(и)шшó. В Биржáе. 

[Кого?] 
Инф.: [плачет] Собрáли со всёй дярéвни, согнá-

ли вот сюды вóн, тут еще футор (=хутор) был 
большой такой. Руки связáли по двá и погнáли. 
Во. Согнáли, вéрное може, какие сутки ай (=или) 
двóе суток там оны где-то закрытые подержáли. 
Эсли взяли, ямы выкопали и <здесь> расстреляли, 
там где жидó[в] расстреляли, там рядом и нáших 
всех… 

[И староверов?] 
Инф.: …выкóпа... расстряляли, закопáли яму. 
[Ого] 
Инф.: Во. И нáс хотéли. Вси хо… всю хотéли 

дярéвню сьни… унисьтóжить. Во. áле как тут эт 
один человéк такóй хорóший нашёлся, сказал, что 
уже «sáugė jums», sáko, «ne į Saksónijai vež, a jum 
vež šáudit», (=«сторожат вас», говорит, «не в Сак-
сонию везти, а вас везти расстрелять») – говорит. 
Во. Тэ тадá этэ мужыкá двá таки(е) старикá коня 
запрягли и поéхали в Кáунас, чтóб эта к эта к нéм-
цу, ну, куды-то нáдо было, ну... 
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[Жаловаться? Проситься?] 
Инф.: Пожáловаться, да. Так вот оны туды по-

éхали. Так тадá этот, этот нéмец приказáл (им) 
мигом чтóбы эта всё ж чтоб эта… ас… атка… 
съять им такóе дéло. Вот. Так вот остáлися еще 
живы. Во. 

[А что, они когда увозили, говорили, что в Сак-
сонию повезут?] 

Инф.: Да, да. Были такóй. Сказáли, что Sak-
sóniją nuvéž (=Саксонию отвезти). Тóка на три дня 
яды брать бе... пригото.. А так – никогó штобы ни 
сэ... ни с одёжей никогó, яды тóко на три дня 
взи… брать. Во. Это я, это я, пóмню, еще моя 
сястрá эта была жива. Она тут служила негорáзд 
далякó. Вот. Так сказáли, што эт повязут (в) Сак-
сóнию, тадá мáмка говорит: «Иди эта за Ляк-
сáндрой. А то остáнетса однá тутока в Литвы. Как 
же ж она будет тут однá?» А я пошлá, а й там был 
тот хозяин шаулист17. А йонá там в рабóтниках,  
в рабóтнице(х) жила. 

[У шаулиста?] 
Инф.: А? Да, в шавлисá в тóва, Путке. Йо(н) 

тада – сидим, ядим, обéдаем, а йóн говорит: «Штó 
ты, говорит, эта k… k.. kálbi? (=говоришь) Nékur 
jum nevéž! Kur jum vėz? Žínoma, jum kur vieta 
ýra». (=Никуда вас не повезут. Куда вас везти? 
Знамо, вам где место есть). О! Вот кавó ет тóко 
так сказáл. А потóм уже я, што я пришлá б домóй, 
а йонá остáлась ещё, не пришлá со мной раз. Там 
еще остáласе йонá. Але остáлись, так втихлась и 
втихлись и остáлись (е)ще живы. 

Э, а я <стóлько>, я тэ в рабóтниках жилá, а я 
шичáс пошлá корóв пасти к людям, корóв паслá у. 

[Да?] 
Инф.: У таких горáзд плохих людéй паслá! 

<смеется> Такие жáдные, как я йисьть хотéла! Хе. 
Сдéлала пáлочку, на пáлочке нарéзала, как это 
éстя – лéсенка назывáетса. 

[Ага.] 
Инф.: У, знáешь, дитёнок, где Бóhу мóлим(т)я? 
[Знаю.] 
Инф.: А ты сам старовéр ай-áй правослáвный? 
[Нет, я с жидов.] 

Инф.: Ты жид? 
[Да, я жид.] 
Инф.: Жид! Хе-hей [смеется] Ну вот, видишь, 

какие люди смяшивши. Вот. И тута-к вот в Бирже 
во е, éстя, как же ж, в этам расстреляные жиды,  
а рядом было могилы эта яма выкопаная нáших, 
федориших лю… чатырнадцать, кáжетса, человéк, 
во, расстряляли. Вот. И этых таких мужчин со-
ве… и таких молодых ещё – по сямнáдцать лет 
были. Вот шечáс: Корнéй, тут этот – Григóрий, да 
éтот – Ивáн. Вэ, как же этого? А йóта не скажу 
как и звáли, во тут сосéдова был, тóже молодóй 
пáрень. Вó скóка штук. Один, двá, три, чатыре, 
пять человéк – пáрени, пáрени были ишщó. 

[И они там и есть похоронены?] 
Инф.: Аhа, да. И они рáзом-рáзом со вс… с нá-

шими, со всéм. Не, ищó не шавéлитса. [разговор 
отвлекается на варку яиц] 

[Что-то как-то накренилось там.] 
Инф.: Ще, дéтка, не шавéлитса. 
[Нет, уж начинает.] 
Инф.: Начинáет… бур... barbaliúkėt (=пузырит-

ся)? Во-во. Начинáет, да-да. 
[Пузырится, ага. Так они рядом с евреями те-

перь лежат там, что ли?] 
Инф.: Да-да, тáмока, дéтка. Кáмень éстя, да, 

постáвленый и щичáс яврéев эта туды сдéлали с 
эта, а и нáших тóже хотéли выкопать, так от-
крыли, а йоны всé й в поса... обсыпаны этой си… 
звёздом с этом… кáк же ж назывáли éту, где го-
рáзд йиста-та? – клёрка, клёркой – ктóя такáя 
смердущая. 

[А, это которой сыпят?] 
Инф.: Да, осыпанные были, няльзя было взять, 

вси к… вси были посъéденные. Одь... хоть бы 
одёжу бы – мóжно пощитáть, скóка полежáвши 
было, все равнó б знáть было. А тут он рассыпаны 
и всё сьéдено и всё. Так и, так и ня трóнули, яму 
другую выкопали с… с эта… балдóзом (=бульдо-
резом) эта трáктором зарыли и всё больш. Там 
éсть в этых, е не доежжяя Биржáя, этот тáмока ж 
этот Áстравас. 

(Зап. в Федаришках, от жен., 1932 г.р. Соб. И. Ма-

гин) 
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Сходное рассказывают и латгальские старове-
ры: «Говорили, что будут стрелять русских, запи-
рали в сарай. Людей [евреев] постреляли, нас со-
бирались»18. 

6. Œ·˘ËÂ Ò‚Â‰ÂÌËˇ  
Ó ÒÚ‡�Ó‚Â�˜ÂÒÍËı „Ó‚Ó�‡ı œ�Ë·‡ÎÚËÍË 

В статье приводятся тексты, записанные пре-
имущественно в двух деревнях Биржайского рай-
она. В деревне Федаришки (Kvedariškis) живут 
почти исключительно староверы (есть одна сме-
шанная семья и одна приезжая), в Апóшче (Apaš-
ča) до Второй мировой войны жили только рус-
ские, а затем население (по рассказам жителей) 
стало смешиваться. Если Федаришки – это ком-
пактная консервативная деревня, в которой живет 
около 15–20 человек, то Апошча – поселок, стоя-
щий прямо дороге из Биржая в Панделис; среди 
литовцев здесь много приезжих, много смешан-
ных браков, а те староверы, с которыми я гово-
рил, заметно литуанизированы, а часто и между 
собой говорят по-литовски. Центром для местных 
староверов является не Биржай, расположенный 
от Федаришек в 15 км, а Рокишкис. Отсюда при-
езжает на праздники священник. 

Если коротко коснуться истории изучения го-
воров балтийских старообрядцев, то нужно при-
знать, что она складывается скорее несчастливо. 
Во всяком случае, прибалтийские русские говоры 
не были включены ни в один диалектологический 
атлас, а наиболее обширные по объему материала 
работы остаются неопубликованными19. Новей-
ший общий обзор русских говоров Литвы дан в 
итоговой работе В. Чекмонаса20, библиографию 
см. у Н. Морозовой21. 

Поскольку записи биржайского говора литов-
ских староверов ранее, насколько можно судить, 
отдельно не публиковались, стоит сказать не-
сколько слов о нем. Говор биржайских деревень 
входит группу староверческих говоров Прибал-
тики. Все эти говоры объединяет несколько ха-
рактерных  черт:  яканье  в  предударном  слоге –  

 
 

 ‡�Ú‡ 1. –Â�˚Ï ÓÚÏÂ˜ÂÌ˚ Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌÌ˚Â ‰Â�Â‚ÌË  
‘Â‰‡�Ë¯ÍË, ¿ÔÓ¯˜‡, Ã‡ÌÂÂ‚Í‡. 

 
 

слепой /sl’äpój/, регрессивная палатализация со-
гласных – русский /rús'k'əj/. От диалектов сосед-
ней Белоруссии прибалтийские говоры резко от-
личаются произношением [г] преимущественно 
как взрывного (а не фрикативного, как в белорус-
ском и украинском) и совпадением творительного 
падежа во множественном числе с дательным – 
горачим булкам обложенный, что в белорусском 
и украинском не наблюдается. 

Староверческие говоры Прибалтики принято 
называть островными, так как русские поселения, 
обычно, окружены иноязычной средой и не со-
общаются с материковой Россией. Изоляция эта 
относительная. Все общины поддерживают связи 
друг с другом, а равно и с белорусскими старове-
рами. Цепочка таких островов тянется от Псков-
ской области к причудской Эстонии и Латгалии, 
сквозь Латвию, Жемайтию и Литву до Польши. 
От исторических псковских говоров прибалтий-
ские заметных отличий не имеют и являются как 
бы их продолжением. 

В Литве наиболее крупные старообрядческие 
центры – в Зарасайском (здесь староверы самое 
большое меньшинство) и Йонавском районах. От 
Зарасая на запад староверы живут в Рокишкисе, 
затем в Биржае и окрестностях, и дальше уже в 
Жемайтии – в Шауляе и так до Клайпеды. Бир-
жайский говор отличается от ближайшего к нему, 
зарасайского, обилием полонизмов. Если в Зара-
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сае польский язык остается употребительным, 
особенно у старшего поколения, то в Биржайском 
районе поляков нет, польский язык не использу-
ется. Тем заметнее выглядит на фоне этих сведе-
ний отсутствие польских заимствований в зара-
сайском говоре и, напротив, их обилие в биржай-
ском. Оба района расположены близ латышской 
границы и связаны с Латвией (у большинства 
биржайских и зарасайских староверов есть родня 
в Даугавпилсе, Риге и т.д.), причем Зарасай ближе 
к крупным населенным пунктам Латвии, однако 
биржайский говор по насыщенности польской 
лексикой оказывается близок к говорам Латгалии. 
Впрочем, эти наблюдения строятся на анализе 
7 интервью из Биржая и 20 интервью из Зарасая – 
они субъективны, но больше пока опереться не на 
что, поскольку подробно описана только лексика 
юга Литвы. 

6.1 ŒÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ·Ë�Ê‡ÈÒÍÓ„Ó „Ó‚Ó�‡  
Ë ËÁÓ„ÎÓÒÒ˚ 

В текстах, приведенных выше, представлено 
множество черт, характерных для говоров литов-
ских старообрядцев: 

 
– употребление «кавó» в значении общего во-

просительного слова (вместо «чего/кого»), что, 
надо полагать, связано с балтийским влиянием  
(в латышском и литовском одно вопросительное 
слово для «кто/что» – kas), 

– переход существительных среднего рода в 
мужской (копыт) или женский род (яичку), что  
в целом выглядит как унификация падежных 
форм, 

– слияние предлогов «у» и «в»: в меня, и при 
этом наращение протетического «в» в словах на 
губной гласный – вулей (улей), что в сочетании 
дает сложные формы вроде у-в-овечки 

– страдательные и перфективные конструкции: 
тот за литовцем вышедцы, то взята литоувка 

и пр. (в материалах из Биржая таких конструкций, 
кажется, гораздо меньше, чем в записях из Зара-
сая). 

– переход [š], [s'] в [x], известный многим рай-
онам Псковской области: хьвистеть (свистеть), 
грух (груш) и пр. 

 
Не решаясь на развернутое сопоставление ме-

стного говора с соседними, можно, во всяком 
случае, картографировать различия ключевых 
слов, касающихся пищевых запретов: 
 

¡Ë�Ê‡È —ÓÍË¯ÍËÒ «‡�‡Ò‡È 
ÔÂ�Â�ÂÁ‡Ì˚È ÍÓÔ˚Ú �‡ÒÍÓÎÓÚ˚È ÍÓÔ˚Ú 
Í�Û„Î˚È ÍÓÔ˚Ú Í�Û„Î˚È ÍÓÔ˚Ú 
ÌÂ�ÂÁ‡Ì˚È ÍÓÔ˚Ú ñ  ñ  ñ 
(ÍÓÌ¸)  
ÔÓÎÌÓÍÓÔ˚Ú˚È 

Ò ÍÓÔ˚ÚÍ‡Ï 

Í�Û„ÎÓÂ ÍÓÔ˚ÚÓ¯ÌÂÂ 
(ÊË‚ÓÚÌÓÂ) 

 
Основная идея состоит в следующем: диалекты 

как таковые – не более чем лингвистическая абст-
ракция, удобная для описания материала. Говоры 
(компактные территориальные группы) тоже пред-
ставляют собой, в известной мере, условность.  
В случае литовских староверов, живущих неболь-
шими группами, вопрос о сопоставлении говоров 
приводит к сопоставлению идиолектов, т.е. речи 
отдельных людей. Сопоставить во всех аспектах 
множество речевых актов даже 30–40 человек 
(т.е. проинтервьюированных жителей Федаришек, 
Апошчи, Манеевки и окресностей Зарасая) – за-
дача, тем не менее, маловозможная. Поэтому я 
выбрал узкую, устойчивую тему (зачастую пред-
лагаемую информантами), позволяющую собрать 
однотипные тексты с предельно близкой лекси-
кой и сравнить ключевые наименования. 

Из сопоставления видно, что слово копыт (ко-
пыто) – общее для всех обследованных деревень, 
за исключением Манеевки (где отличная форма 
записана от одного информанта). Определение 
«непарного» копыта – круглый копыт – также ока-
зывается преимущественно общим, хотя имеет свои 
варианты (нерезанный в биржайских деревнях).  
Определение «парного» копыта уже расходится: 
перерезаный в Биржае и расколотый в Зарасае. 

Картографирование названия конины показы-
вает сильное и регулярное расхождение между 
Федаришками и Манеевкой с одной стороны 
(производные от конь), и Апошчей с Зарасаем –  
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с другой (производные от лошадь). Федаришки и 
Апошча находятся совсем рядом, в прямой види-
мости друг от друга, так что полученный резуль-
тат – не вполне предсказуем. 

Нужно оговориться, что речь не идет о том, что 
в Федаришках животное всегда называют конем, 
а в Апошче – лошадью, и даже не о том, что ко-
нина, конятина, конь – единственные названия 
для этого мяса в Федаришках. Карта показывает 
только одно – в беседе о пищевых запретах на-
блюдается такое устойчивое разделение наимено-
ваний, в первую очередь – между двумя близле-
жащими деревнями. Наверняка можно предполо-
жить, что по другим темам изоглоссы распреде-
лятся иначе. 

Нетрудно заметить, что количество картогра-
фируемого материала невелико. Однако же отно-
сительное количество, как кажется, можно счи-
тать достаточным – в Федаришках и Манеевке 
было опрошено большинство жителей (т.е. все, 
бывшие в деревне во время обследования), а в За-
расайском районе было записано около 30 интер-
вью, что можно считать достаточным. Для срав-
нения – стандартная выборка при сборе лексиче-
ского материала в России – 2–3 человек на дерев-
ню, 2–3 деревни на район. 

6.2. –ÓˆËÓÎËÌ„‚ËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ı‡�‡ÍÚÂ�ËÒÚËÍË 

Все интервью записаны от людей старшего по-
коления, 60–80 лет. Соотвественно, данное ниже 
описание языковых отношений, скорее, относится 
к их детству и юности, 1930–1950 годам. Старове-
ры в Литве, как правило, живут обособленно от 
литовцев. Все мои биржайские информанты сво-
бодно владеют литовским. Выучили они его, как 
правило, в позднем детстве, нанимаясь к литов-
цам в работу. Часть из них ходила в русскую 
школу, часть в литовскую. 

 
Инф.: Я дятёнок ня ўвмéла – хкак пошлá (=в ра-

боту к литовцам), так и не ўмела по-литóвьськи 
ни слóва. 

[А они умели?] 
Инф.: А оны ни тóже ни умéли... 

 
 

 ‡�Ú‡ 2. Õ‡Á‚‡ÌËˇ ÍÓÌËÌ˚.  
¬ ÒÍÓ·Í‡ı ‰‡Ì˚ ÓÚÒ˚ÎÍË Ò ˆËÚË�ÛÂÏ˚Ï ËÌÚÂ�‚¸˛. 

 
 

[По-русски?] 
Инф.: Да, ни умéли. Так тóка рáз вот (=разве) 

што нямнóжка, вот как в шкóлу скóка кодила, то 
тада была начáвши, так вот какие там словá знáла. 
Вот, потóм уже, я как шкóлу кó… эта, пошлá, тах 
тадá – а всё равнó ищó я никавó ня знáла. Пошлá 
пасти корóв – ня знáла никавóў. Просили, нáдо 
было сходить одолжить ришатó – муку сéять. 
Пришлá, к сусéду пришлá – покá и шлá «сиета, 
сиета, се…» (=лит. решето). А пришлá и ня знáю 
как сказáть. Во. Так «ką kuo atėjai?» (=чего ты 
пришла?). Стою к… и всё, и ня знáю kuo atėjau 
(=чего я пришла). Tai (=так) паслé – «dúonų, 
dúonų!» (=хлеба) – ин… иму показáла, што нáдо 
сéять муку, duonų keps (=хлеб печь). Во, так вот, 
тадá дáли мне ришатó. 

(Зап. в Федаришках, от жен., 1932 г.р. Соб. И. Магин) 
 
Другими языками, кроме русского и литовско-

го, они не владеют. Живя в русской среде, они, 
однако, постоянно пользуются литовским – смот-
рят сериалы на литовском и по-литовски же раз-
говаривают с внуками и родней – у многих дети 
вступили в смешанные браки. 

6.3. –‡ÏÓË‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËˇ 

Самоназвание у старожилов Федаришек и Апош-
чи – старовéры, старобрядцы, руськи. Им также 
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известно употребляемое в Рокишках «маскóли»  
в качестве прозвища, данного литовцами (еще 
дальше на восток, в Зарасае, «москали» – самона-
звание староверов). 

Чтобы избежать недоговоренностей, нужно 
описать полевые впечатления от религиозной сто-
роны жизни биржайских староверов. Формально 
старообрядцы Прибалтики относятся к «беспо-
повскому толку Федосеевского согласия», но на 
местности эти определения не имеют никакого 
смысла. Они известны священнику в Зарасае и, 
возможно, священнику в Рокишкисе, но рядовые 
жители их не слышали. Незаметно, чтобы они 
разделяли религию и традицию, они не читают 
по-церковнославянски и не читают Библию, ви-
денный мной круг чтения ограничивается молит-
венниками. Поэтому я никак не привлекаю книж-
ную традицию к анализу тестов.  

О своем происхождении старожилы мало что 
знают, им известно только, что живут они здесь с 
давних времен.  

 
Инф.: Откуда взялися? Дéтка, (й)оны, мы няхтó 

ня пóмним эта – хтó тут, когда нас хтó. Бáбушка 
моя ня знáет, ня знáла и йонá нам ня знáла никогó 
не говорила. Когдá нас сюды хто привёз и хтó нас 
сюды привёз. Вот яблыня во стоит – во, вон тáя 
большáя, во-он – видишь? Вон то, во – ня éтая,  
а вон – вот туды дáльше вóт. Вот. Ей уже ня… 
Бáбушка ужé ищ... ня пóмнит, как онáя былá 
посáжена, эта та яблоня. Во. И топéрь вьсё яблоня 
стоит нáша éта.  

[Так давно вы тут живете.] 
Инф.: Да, вот скóка год. Уже каких... щас ужé 

двéсте... двéсьте год так тóчно. Éстя вот пáмян-
тник один, сáмый пéрвый, вéрно, постáвленный 
кáменный. Так тáм ещё мы эта, ну, стирáли – и ей 
мóжна в эта было написано: какóва года йон тут 
стоит, этот пáмятник. 

[Это на кладбище, что ли?] 
Инф.: На клáдбище, да. Такóй вот этот кá-

мень – сюды тут на серядины пачки (=почти). Во. 
Тэ тóка нáдо там эт щётку, там нáдо хорошó 
прае…  

[Почистить?] 
Инф.: ...прэшаравáть, да. И йóн же зарóщи-

зарóсши. Вот коhдá-то мы как стáвили эты пáмят-
ник, так тадá эта м… мъ... мальчанята, – ну, муж-
чины эты, пошли, хотéли эта взнáть коhдá х... ну, 
вот, коhдá тут начáта хоронить. Так вот йоны 
сошщитáли, что уже двéсти, двéсти этых год. 

(Зап. в Федаришках, от жен., 1932 г.р. Соб. И. Ма-

гин) 
 
Выше уже говорилось об относительности изо-

ляции литовских староверов, семейных связях с 
Латвией, Белорусией, Эстонией. Многие из них 
бывали и в материковой России. Однако, когда во 
время немецкой окуппации 1941–1944 гг. в окре-
стности Биржая были пригнаны крестьяне из Рос-
сии, для местного русского населения это стало 
сильным этнографическим потрясением: 

 
Инф.: Как пóсле войны отсюдова э… сюдá (ужé 

были тут эты не... нéмцы, нéмцы тут эшщё были) 
и сюдá-были привёзщи этых c… каких-то руських 
э… людéй. Ай с Калуги? Калуские (йо)ны всё 
назывáли, калускии. Так у йих, бывáло оны в та-
ких плятёные х... этот, башмаки, тáпки таки пля-
тёные, ходоки. И... и этой и шитые халáты такéи, 
тут (=на спине) мóрщено, вот это я ужé, вот это 
ужé я з… пóмню. Во! Это срáзу как тóка нéмцы, 
зашли, а их – а чавó их сюды привязли? И нé-
сколько сямéй были. И дóлго <й>оны тут были. 

[А потом куда делись?] 
Инф.: А во<т> не знáю. Как войнá, дéтка, войнá 

кóнчила, а мó (=может), они домóй поéхали. 
Уéхали в Россию. 

[А, что, не помните, как назывались эти их – 
обувь-то?] 

Инф.: Ну дак я и говорю – ходоки. 
[Ходоки?] 
Инф.: Да. 
[А-а. Лапти – я знаю такое слово.] 
Инф.: Та лáпти, да, и лáпти, и ходоки. 
[Но здесь такого не носили?] 
Инф.: Да-да, нет. Из… такие, плéтеные как…  

с такóй, как сказáть, с мо (=может) с липы. 
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[Ну да-да, луб это.] 
Инф.: Вот. Да. Вот так плéтеные вот такие и 

сюдá и тут вярёвочкам, вот так вярёвкам завяза-
ванные вот такие, вот досюдова, во, йоны. И но-
сили вот ты, я знáю, что это приéжьхадшие но-
сили – и эт бы (=были) ходоки éта. И пáль… 
пóльты, эта, такие всё рудые, всё одинáковые и 
на… тут на заду наморшщéно. Во. Тáк тут тáк 
ширóко, а сюды намóрщен. 

[Так они подпоясанные, с верёвочкой?] 
Инф.: Ня знáю, ня пóмню уже, дятёнок, как то 

было, – знáю, что тáмока эта... ну... были эта 
смóршщена там ззáду. 

[А они сами называли, да, это ходоками?] 
Инф.: Да, éта да, лáпти – éта ходоки éта. 
[Здесь такой обуви не было своей?] 
Инф.: А? 
[Здесь такое не носили?] 
Инф.: Ня знáю. 
[Ну, свои, местные так не ходили?] 
Инф.: Нé, нé. Нáши таких таких нé было. 
(Зап. в Федаришках, от жен., 1932 г.р. Соб. И. Ма-

гин) 

6.4. “�‡ÌÒÍ�ËÔˆËˇ 

В безударной позиции гласные [а], [о], [и], [е] 
редуцируются до гласного среднего подъема [ə] 
(в русской диалектальной записи [ъ]), кроме [е], в 
предударной позиции переходящего в ['а]. Глас-
ные [у], [ы] в безударной позиции сохраняются. 
Практика показывает, что фонетическая передача 
этого [ə] существенно затрудняет чтение, поэтому 
вместо записи ну бóл'шъ ня-знáю къвó дается эти-
мологическое написание, отчасти приближенное 
к нормативному, но, вместе с тем, передающее 
характерные черты говора ну бóльше ня знáю – 

кавó. Иногда все же приходится оставлять в напи-
сании безуданое [э] – в случаях, когда не возможно 
этимологически интерпретировать падежное окон-
чание (форма этэ может значить и эта, и это).  

Порой в речи проскакивает в нарушение пра-
вила нередуцированный безударный – он берется 
в квадратные скобки: полóжен[о], что кажется 
удобнее, чем общепринятое пълóжъно. То же от-
носится к записи [ч]то, где произносится [č] вме-
сто нормативного [š]. В треугольных – ремарки: 
смеется, кашляет и т.п. В треугольных же скоб-
ках дается неуверенная расшифровка. В круглые 
скобки взяты случаи, когда звук не слышен от-
четливо, но нужен для понимания смысла, либо 
случаи, когда его можно приписать к любому из 
слов: осталась (е)ще может трактоваться и как 
осталась еще и как осталасе ще (и как слияние 
гласных). В круглых же скобках, после знака ра-
венства, даются пояснения и переводы.  

В ряде случаев слышно необъяснимое сильное 
иканье и аканье, например, [r'išató] вместо ожи-
даемого [r'əšató] или [kəlúsk'ii] вместо [kəlús'k'əə]. 
Строго говоря, оно не должно передаваться в рас-
шифровке, поскольку, скорей всего, возникает 
позиционно, но отказаться от его передачи труд-
но – таковы издержки работы с сырым полевым 
материалом, т.е. нехватки полного описания фо-
нетики говора. 

Многоточие передает паузу в речи. Две точки, 
как это принято в диалектологической нотации, 
обозначают речевые помарки, незаконченное сло-
во, например, де.. (=детенок) рябёнок. 

Реплики собирателя приводятся полностью, 
поскольку часто его речь влияет на то, какие сло-
ва и конструкции выбирает для ответа инфор-
мант. 
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вянские этиологические легенды / Сост. и коммент. 
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10 Отсылка к анекдоту «Поповские увертки» (о попе, 
едящем скромное в пост), который и был рассказан сле-
дом как случай из жизни (приводится в сокращении): «Он 
был военный, но он жил в Рóкишкис. Но он из России 
откуда-то, я не знаю, откуда. Ну так вот, он рассказывал, 
что он работал... у хозяина. Дак приехал поп... К посту... 
Ну и что? Там что-то, что надо, там делали, но тогда по-
ставили бутылку и, этого, поросёнка. Ну, а этот, он смот-
рит, рассказывал... десять лет было ему. Так ему, он, мо-
жет быть, и совсем ста.. ещё до революции это всё было. 
Так вот что... „Боженька, преврати порося в карася“ и по-
молился Богу и стал... И водку пили и поросёнка... Но 
это – быль. Человек рассказывал».  

С анекдотом, впрочем, не все очевидно. Ключевая фра-
за хорошо фиксируется как поговорка только начиная с 
собрания Д. Княжевича («Обратись порося в рыбу кара-
ся»: Княжевич Д. Полное собрание русских пословиц и 
поговорок. СПб., 1822. С. 189), – в более ранних собрани-
ях, например, у А. Барсова (Собрание 4921 древних рус-
ских пословиц. М., 1770) и Симони, опубликовавшего 
рукописные собрания XVI–XVII в. (Старинные сборники 
русских пословиц, поговорок, загадок и пр. СПб., 1899. 
Вып. 1–2), ее нет, зато у Даля дается с отсылкой к самому 
анекдоту – «Ну, порося, обратись в рыбу карася, – сказал 
монах» (Даль В. Пословицы русского народа // Чтения в 
императорском обществе истории и древностей россий-
ских при Московском ун-те. 1861. Апрель–июнь. Кн. 2. 
С. 19). Однако полный текст анекдота появляется доволь-
но поздно, причем раньше в беллетристике (Михайлов А. 
Жизнь Шупова, его родных и знакомых // Современник. 
1865. № 6. С. 9), чем в фольклоре. Второстепенную бел-
летристику этот сюжет буквально наводняет, его приводят 
П. Боборыкин (Ранние выводки // Отечественные записки. 
1877. Т. 235. № 11. С. 44), Н.С. Маевский (Из семейных 
воспоминаний // Исторический вестник, 1881. Т. 3. № 10. 
С. 131.), И. Салов (Едет! // Отечественные Записки. 1882. 
Т. 258. № 7. С. 214.), А. Амфитеатров (Вчерашние предки, 
Париж, 1930. С. 77.) и мн. др. При этом фольклорная фик-
сация известна только одна, в книге М.В. Красноженовой 
«Сказки Красноярского края» (Красноярск, 1940. С. 188), 
а сама запись сделана в 1934 г. в городе Красноярске от 
31-летней женщины. Других фольклорных записей этого 
сюжета в России не известно. В указателе восточносла-
вянской сказки он также отсутствует. Это заставляет 
предположить, что Красноженова записала секундарный 
текст, усвоенный горожанкой из письменного источника. 
Позже эта же запись публиковалась в подробно коммен-
тированном собрании Долмановского и Новикова, но без 
упоминания вариантов (Русское народно-поэтическое 
творчество против религии и цервки. М.–Л., 1961. С. 146). 

Почти в то же время этот сюжет появляется в нацист-
ской пропаганде, как анекдот о выкресте «перекрестив-

шем гуся в рыбу» (du warst ne Gans und bist ein Fisch), где 
обыгрывается сходство с самим евреем перекрещенным в 
христианство (Bauer E. Trau keinem Fuchs auf grüner Heid 
und keinem Jud auf seinem Eid. Nürnberg, 1936. S. 10–11).  
В этом же виде анекдот зафиксирован А. Дандесом: «once 
a chicken, now a fish» (Дандес А. Об этнических стереоти-
пах: евреи и поляки в Соединенных Штатах // Фольклор: 
семиотика и/или психоанализ. М., 2003. С. 150–151). Он 
же указывает (Dundes A. Circumvention and Jewish Mental-
ity // The Shabbat Elevator and Other Sabbath Subterfigures/ 
An Unortodox Essay on Circumventing Custom and Jewish 
Character. Oxford, 2002. P. 80–81), что наиболее ранний 
вариант содержится в латинской книге фацеций П. Брач-
чолини (XV в), где речь идет об испанском епископе,  
который ест в пятницу куропатку в качестве рыбы –  
«De episcopo Ispano, qui comedit perdices pro piscibus» 
(Fac. CCXVI). Facetiarum liber Поджо многократно изда-
валась в Западной и Восточной Европе, однако ни в рус-
ские, ни в польские сборники фацеций этот анекдот не 
попал (Державина О.А. Фацеции. Переводная новелла в 
русской литературе XVII века. М., 1962, Brückner A. Face-
cye polskie z roku 1642. Kraków, 1903). 

Вессельский указывает еще более давний источник – 
латинское собрание историй о святых Legenda aurea,  
составленное в XIII в. (Die Facezien des Poggio Fioren-
tino. Komm. von A. Wesselski. München, 1906. S. 308; 
гл. CXLIX/144): «Св. Антоний угощает попрошайку кури-
ным крылом. На следующий день попрошайка приходит 
на проповедь, чтобы обличить роскошь Антония, но ку-
ринные кости превращаются в рыбьи» (я привожу этот 
пересказ еще и потому, что он связан с мотивом опреде-
ления запретного мяса по костям). В другом варианте речь 
идет о св. Франциске, которого угощают каплуном в Пе-
руджии, и он отдает часть нищему, а когда тот пытается 
обличить его – cum membrum caponis ab omnibus piscis 
videretur (вместо части каплуна всем виделась рыба) 
(Voragine J. Legenda aurea / Ed. Th. Graesse. Lispiae, 
MDCCCI [Leipzig, 1801.] P. 671). 

Подводя итог, можно сказать, что сюжет этот – бродя-
чий, однако русской традиции не известный, проникший в 
нее поздно (между 1770 и 1822) из литературных источ-
ников. Сам Княжевич пишет о своем собрании: «присово-
купили некоторые сентенции известных наших авторов» 
(Княжевич Д. Указ. соч. С. 6). Остается добавить, что для 
старообрядческой среды, видимо, типично усвоение 
книжных текстов. Так в 2003 г. в Зарасайском р-не я запи-
сал самобытный пересказ «Тупейного художника» Леско-
ва (Магин И. Старообрядческие говоры Литвы: Современ-
ное состояние // Лексический атлас русских народных 
говоров. Материалы и исследования. СПб., 2010. С. 449), 
ранее в Литве были записаны фольклоризированные вари-
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