
1. АКУЛЬШЕТ. Топоним. Название селения в Тайшетском районе Иркутской 

области. 

Дак у нас, в Акульшете же, пастуху давали выгонщину: хлеб давали, яйца, кто рубль, 

кто чё. Ну, кто мог, тот и давал. Яичек наваришь. С иконой выходят, хлеб выносят, соль и 

яйца, икона. Вот когда выгоняют скота первый раз, выходили всегда с иконой. А щас я 

давно уже не вижу этого. Сейчас это не делают. Скотину выгоняют, если пастуху гонят уже, 

с иконой выходит. 

Я в этот раз выгоняла, она [икона. — Г. В. А.-М.] у меня маленька была. С иконочкой. 

В кармане лежала. Выгнала скота, пастуху дала два яичка, дала пирога два рыбных, 

стряпала тут, всё это. Раньше так было <…>. Господу давали благодарность, чтоб берëг 

скотинку, отпуск читали, чтоб от медведя, от волка скотинку стерëг, ото всего. А тут я 

собрала пастуху, Настя:  

— Чë у тебя в кармане? 

Я говорю:  

— Не скажу. Платок, — говорю, — в кармане. 

Раньше-то были иконы, с иконницей выходили, провожали. Провожали только со двора  
269. Записано в 1984 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Марии Ивановны Давыдовой (1937 г.р.), 

проживающей в пос. Акульшет Тайшетского района Иркутской области (ЛА). 

[269. Акульшет Тайшетск. Ирк.]. 

 

2. АЛТАНСКИЕ, -их, мн. О жителях с. Алтан. 

В Егорьев день Егоры-именинники. В этот день пастуху даёшь; алтанские-то всегда 

давали пастуху яйца, блинцы. И обязательно в этот день делали мятёлочку. Талина цветёт, 

из этой талины делали мятёлочку. И вот первый раз выгоняшь из дому скотину, и вот этой 

мятёлочкой провожашь корову, вербой. И эту вербу дома ставили на божничку. Она стояла 

целый год, пока свежей не будет. А скота провожали: 

  Кака верба мягонька,  

  Так и моя коровушка будь мягонька, сыта. 

Вот раньше всякое было  
332. Записано в 1983 г. Афанасьевой-Медведевой Г. В. от Таисии Игнатьевны Стуковой (1915 г. р.), 

проживающей в с. Алтан Кыринского района Читинской области (ЛА). 

[332. Алтан Кыринск. Читинск.]. 
 

 3. Мама пережигала соль в Велик Четверег, жгла. Вот её надо зажигать. Печка топится 

и чтоб она докрасна (…). Этой солью, дети или кто-нибудь. Вот она красна-красна!… Вот 

кода эти вот кросна сновали, основу делали, и вот чтоб не сглазили основу, бросали 

четверожную соль. И вот люди идут и даже не видят, что снуют кросна (…). Жгли её, аж 

жёлтая она была. 

Я кода пережигаю, так куды-нибудь в узелок её или в баночку поставлю. 

[— А вы куда кладёте? Так же? — Собир.].  

Ну, кода детям чё-нибудь там или скотину вот выгоняшь на поле, пересыпашь, чтобы 

не урочили, не сглазили [106 (6). Усть-Вихорево Братск. Ирк.]. 106 (6). Записано в 2006 г. 

Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Доры Николаевны Погодаевой (1940 г.р.), проживающей 

в с. Усть-Вихорево Братского района Иркутской области (ЛА). 

 

4. ВЕЛИКОЙ ЧЕТВЕРГ. То же, что ВЕЛИК ЧЕТВЕРГ.  

Ср.: ВЕЛИК ЧЕТВЕРЕГ, ВЕЛИК ЧЕТВЕРТОГ, ВЕЛИК ЧЕТВЕРЬГ, ВЕЛИКИЙ 

ЧЕТВЕРГ, ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРЕГ, ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОГ, ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРЬГ, 

ВЕЛИКОДЁННЫЙ ЧЕТВЕРГ, ВЕЛИКОЙ ЧЕТВЕРЕГ, ВЕЛИКОЙ ЧЕТВЕРЬГ. 

А вот в Великой Четверг, значит, стряпают в Великой Четверг буўки с крестом и тоже 

это вшо, и скота и вшо, это загоняют. Загоняют коровушку, тоже новой раз благошловешь 

выгонишь: 

 



Ходи ты, Бог с тобою, в поле.  

 

А который выгонит-то, ну и вот, и всяко бывает. 

[— А первый раз когда выгоняли скота, вы говорите, благословесь. Что говорили 

коровушке, чтобы она была цела и здорова? — Собир]. 

 

Храни Бог от чёрного зверя,  

От серого волка. 

 

Раньше-то вот мама-то там близко жила, вот выгонит дедушка коров, выгонит, каку 

отсулит ему, он ту и возьмёт. А остальны все живы-здоровы ходят. Ну, кто его знат, я его 

молитву не знаю, как он отсулит, я-то ведь не знаю. Чё мне мать сказала, я то и исполняю. 

У меня мама до девяноста лет жила. 

[— А как маму звали? — Собир]. 

Прасковья Сафоновна была.  

[— Баба Зоя, скажи-ка, кода у дедушки-соседушки день рожденья? Вот когда ему 

стряпают-то? — Слуш.]. 

Великой Четверг, и стряпаем, булочки стряпаем. В подполле ложут, во хлех ложут, в 

баню ложут, в амбары ложут. Ну, три штуки их стряпают. Ну, так раскладывают. В Великой 

Четверг стряпают. С креста. Всяко стряпают, булочки кладут [140 (6). Карам Казачинско-

Ленск. Ирк.]. 140 (6). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Зои Егоровны 

Сафоновой (1932 г.р.), проживающей в с. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской 

области (ЛА).  

 
5. ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. Народ. календ. Вход в Иерусалим — один из двунадесятых 

праздников в русском православии, отмечаемый в последнее воскресенье перед Пасхой.  Ср.: 

ВЕРБИНО ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВЕРБИШНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВЕРБОШНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 

А я вот что помню. Недели за две до Вербного воскресенья мы с девчонками пошли по 

вербу, нарвали, принесли домой. Дома поставили, но не в воду. А на Вербное воскресенье 

связали в пучки да пошли в церковь, там ее освятили. Домой прибежали и поставили 

вербочку около иконы, а одну веточку потом выташшили и скотину, когда в первый раз в 

поле выгнали, дак вот этой самой веточкой и выгоняли-то [206 (6). Будагово Тулунск. 

Ирк.]. 206 (6). Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Галины Георгиевны 

Сухановой (1937 г.р.), проживающей в д. Будагово Тулунского района Иркутской области 

(ЛА). 

 

6. ВЕРБОХЛЁСТ. Устар. Магический обряд похлопывания вербой животных, 

детей, совершаемый в Вербное воскресенье. 

Вербное воскресенье весело в деревне раньше проходило. Ну, обязательно верба должна 

быть. Старую сжигали в печке, что она за год много набирает всякого, а ставили новую. 

И вот утром мы встаём когда, и мама уже берёт там несколько прутиков свежей вербины и 

начинат приговаривать:  

Вербохлёст — бьёт до слёз, 

Верба бела бьёт за дело. 

Мама моя так говорила. Счас-то уже нет, счас никто. И сейчас мы коров выгоняем в 

поле, тоже коров гонишь, чтоб скотина свой дом знала, уже не прутик такой берёшь, а 

вербу. 

[— Вы пастуху отдавали коров? — Собир.]. 



Ну, у нас по очереди пасли [213 (6). Копунь Шелопугинск. Читинск.]. 

213 (6). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Евдокии Романовны 

Гордеевой (1938 г.р.), проживающей в с. Копунь Шелопугинского района Читинской 

области (ЛА). 

 

7. ВЫГОНЩИНА, -ы, м. Обряд. Угощение, которым наделяли пастуха в первый 

день выгона скота на пастбище.  

Почитали пастуха-то, доверяли стадо человеку. Выгонщину давали ему. Кто яйца, кто 

сметану, кто молоко, кто хлеба, кто напечёно что-нибудь. Выносили, клали сумку. Даже с 

пастухом шла жена, чтоб собрать выгонщину. Ведь столько дают, когда с собой не унесёшь 

всё [220 (9). Трёмино Тайшетск. Ирк.].  
220 (9). Записано в 1982 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Евдокии Ивановны Мутовиной (1909 

г.р.), проживающей в с. Трёмино Тайшетского района Иркутской области (ЛА).  

 

8. [— А вот когда корову отправляли в первый раз на пастбище, пастуху что-нибудь 

давали? — Собир.]. 

Пастуху? Ну, выгонщину всё время выносишь: яички, сала, хлеб. Корове даёшь что с 

Радуницы принесёшь, вербу-то святишь, Вербное воскресенье когда, святишь вербу, и 

посвячённая вода, крещёная, и этой вербой, этой водой обливаешь, крестишь её. 

Вот скоро будет верба, вот  Вербно будет воскресенье, это перед Паской, Вербно 

воскресенье, и верба, вот её ломишь, святишь в церкви, святишь ету вербу, и етой вербой, 

кода первый день, выгоняешь скотину пастуху, етой посвячённой водой сбрызнешь, и етой 

вербой её перекрестишь, и выгоняешь пастуху. И пастуху даёшь выгонщину: яйца даёшь, 

блины, ну, чё есть, всё даёшь ему [221 (9). Едагон Тулунск. Ирк.].  
221 (9). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Клавдии Ефимовны Симуковой (1911 

г.р.), проживающей в с. Едагон Тулунского района Иркутской области (ЛА). 

 

9. Выгонщину у нас давали пастуху на Егорьев день, сало дашь, хлеб. Подашь ему, он 

в сумку сложит, спасибо скажет, да и всё. 

[— Это каждая хозяйка давала выгонщину? — Собир.]. 

— Да-да-да! Кажда, кажда давала! 

[— Это после того, как ты выгонишь свою скотину, да? —  

Собир.]. 

- Но [222 (9). Вознесенск Тулунск. Ирк.].  
222 (9). Записано в 1981 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Пелагеи Владимировны Карпылёвой 

(1920 г.р.), проживающей в с. Вознесенск Тулунского района Иркутской области (ЛА). 

 

10. Коровку пастуху отдаёшь, скажешь:  

— Господи, Божья Матерь, иди с Богом. 
Вот так вот скажешь. Кто первый выгоняет, сало дают пастуху, яйца, давали выгонщину. 

Первый день на пастбище с выгонщиной [223 (9). Унгудул Нижнеудинск. Ирк.]. 223 (9). 

Записано в 1999 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Надежды Михайловны Сасовой (1936 г.р.), 

проживающей в с. Унгудул Нижнеудинского района Иркутской области (ЛА). 

 

11. ВЫНОС2, -а, м. Обряд. Угощение, которым наделяли пастуха в первый день 

выгона скота на пастбище весной. Ср.: ВЫГОНЩИНА.  

Ну, скот выгоняли в разное время. И в апреле выгоняли, и на Егорьев день выгоняли — 

всяко бывало. 

[— Всяко, но. Раньше почитался пастух-то, и вот в первый выгон выносили вынос. — 

Слуш.]. 

Ну, как пастух почитался. Пастуху выносили вынос. Вот кусок сала выносют, три-

четыре яйца, ну и стряпанного выносют ему. Кто и чекушечку самогонки вынесет. Раньше 



как у нас вот было: у поскотини уже собирали (ну, как вот вам сказать), все знали уже, что 

надо будет. Пастух брал с собой корзину большую, ставил у поскотини там. Скот выгонит 

у поскотини туда, чтоб он на поле не пошёл, чтоб у поскотини был. Расстилают скатерть 

здесь, выносют, ну, кто с краю живёт. Вот мы крайные жили, вторая изба от краю. Мама 

всегда скатерть выносила. Расстелют у воротах скатерть, и вот все ложут на эту скатерть. 

Пастух потом это всё в корзину собират, уполномоченный ему помогает. Соберут, 

уполномоченный скот покараулит, пастух это унесёт домой. Вот как почитали пастуха [464 

(9). Шерагул Тулунск. Ирк.].  
464 (9). Записано в 1986 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Клавдии Михайловны Лемешенко (1923 

г.р.), проживающей в с. Шерагул Тулунского района Иркутской области (ЛА). 

 

12. [— Дора Петровна, а как скота провожали в Егорьев день… шестого мая? — Собир.]. 

А провожали скот со словами: 

 

Выгоняю я скотину 

С Пресвятой Матерью Богородицей 

Во чистое поле, 

На широкую луговину. 

Ходи, скотина, кружочком, 

Ложись пирожочком. 

Волку и медведю, 

Злому человеку кажись белой берёзой. 

 

Это ешшо давношны люди говорели. И мама моя. Она мне говорела: 

— Девчонки, вот вы ничему не учитесь, — вот хорошо помню, — мы, — говорит, — 

жили раньше в Тулуктумуре, у нас, — гыт, — и медведьё ходило, и волчьё ходило, и скот 

ходил, никто у нас его не трогал. 

И она сказала, я сразу запомнила. Раньше всяко было. Много, но они вот не драли, если 

добром-то они опущенные, их не драли потом, скот-то, медведи-то не драли. А у нас тут 

тепери-то были, драли, были. И волки драли, и медведи драли. Вот это, это уже в эти года 

были [45 (13). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. 
45 (13) Записано в 1997 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. 2002 г. от Доры Петровны Зуевой (1930 

г.р.), с. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской области (ЛА).). 

 

13. ДОНЬЯ. *ДОНЬЯ ЗАМАЧИВАТЬ. Обряд. Об обряде хозяйственной магии, 

совершаемом весной в день первого выгона скота на пастбище. 

Раньше всё донья замачивали. Только замачивали чем? Самогонкой. Вынесут туда: 

— Ну, давай донья замочим. 

Донья замочим, чтоб подойник не рассыхался. Дно замачивали. Ну, донья замачивали. 

Раньше всё деревянное было. И подойнички деревянные, и ведёрочки деревянные — всё 

деревянное было. 

[— Такой был обычай. — Слуш.]. 

Но. Такой обычай был. Весной донья замачивали. Вот выгоняют первый раз скот на 

выпаса, так и донья замачивали. 

[— Первый день выгона. — Слуш.]. 

Да. Первый день выгона. Ну а потом уж собираются хозяева, раз! — подмазали язык, 

надо дальше продолжать. Тут уже дно, тут уже не только дно, и верхушку замочут. Ну, это 

в каждой деревне [430 (14). Шерагул Тулунск. Ирк.]. 
430 (14). Записано в 1996 г. Афанасьевой-Медведевой Г.В. от Клавдии Михайловны Лемешенко 

(1923 г.р.), проживающего в с. Шерагул Тулунского района Иркутской области (ЛА). 

 

14. ЕГОР ХРАБРЫЙ. Народ. календ. В православном календаре: день памяти 



великомученика Георгия Победоносца (23 апреля по ст. ст. / 6 мая по нов. ст.). Ср.: 

ЕГОР ВЕШНИЙ, ЕГОРИЙ, ЕГОРИЙ ВЕШНИЙ, ЕГОРИЙ ДЕНЬ, ЕГОРИЙ 

ПОБЕДОНОСЕЦ, ЕГОРИЙ ХРАБРЫЙ, ЕГОРОВ ДЕНЬ, ЕГОРЬЕВ ДЕНЬ, 

ЕГОРЬЕВСКИЙ ДЕНЬ. 

А Егор Храбрый, вот он шестого мая, вот в этот-то день и выгоняют скотину на выпаса. 

Егор Храбрый — скотский праздник. В его не моют, не стирают. Вот так вот. Плохой он 

праздник, тяжёлый. Скотину вот выгоняют в его, и ни мыть, ни стирать.  

У одной вот девочка как раз в этот день утонула. Ну а речка была, там полынья. Она 

шла. Как её забросило на ту сторону льда-то?! Она небольшая была, ей шесть лет было. У 

меня старшая дочь была, они с ней одна роща. Она в фуфаечке, её как-то забросило на 

льдину-то, что она так на льдине и лежала <…>. А мать она была гулявая бабёнка, на 

гулянке была. Потом пошли, один тут увидали, прибежали, сказали, потом уж нашли [370 

(15). Карам Казачинско-Ленск. Ирк.]. 

 

 

15. Егор Храбрый — ну, это хороший праздник <…>. У нас на Егор Храбрый умерла 

мама. В Егор Храбрый, так я слыхала, рассказывали в Федотовой тама-ка, в его нельзя 

никого работать. Для скота он очень хороший, для скота надо уж берегчи. Один, грит, 

мужчина собрался ехать в лес. Ну, ему ешшо говорели:  

— Не езди, сёдня Егор Храбрый, не езди. Зачем ты поехал сегодня в лес? Праздник же. 

— Но чё я? Праздник, съезжу, да и всё. 

Ну и чё? Он поехал, у его коня-то лесиной убил. Убил, грит, коня лесиной, лесина. 

Сваливал лесину, она на коня упала. И приехал без коня. Пришёл из леса без коня. Сам-то 

пришёл, а коня-то нету, без коня остался, вот это рассказали. Без коня, говорит. Сколь это 

ему говорили: 

— Не езди, не езди. Праздник сегодня.  

Вот так получилося, ага [372 (15). Байдоново Жигаловск. Ирк.].  

 

16. «ЕГОР ХРАБРЫЙ». Название иконы Святого великомученика Георгия 

Победоносца. Ср.: «ЕГОРИЙ ХРАБРЫЙ», «ЕГОРИЙ ХРАБРЫЙ ПОБЕДОНОСЕЦ». 

Скот на выпас на первый выгоняли в Егорьев день. И вот в этот день делали такую 

метёлочку, и вот этой метёлочкой выгоняли скотинушку со двора, пастуху отдавали. И с 

иконой выгоняли, «Егор Храбрый» была икона, свечку ей всегда зажигали, вот с ей и 

выгоняли. И мама наша всё молилася:  

 

Отдаю тебе, 

Батюшка Егорий, 

Свою скотинку 

На всё лето. 

Пои, корми,  

Охраняй её. 

 

И вот пастуху всего понадают: яичек положут, блинох там, хлеб булку, токо не надо её 

резать, целиком булку дать, ну, всего поналожут (...). А баушка наша она всё говорила: 

— Это еда для Егория. 

Всегда пастуху давали (...). И баушка наша она всегда в этот день сеяли капусту и лук 

[374 (15). Карам Казачинск.-Ленск. Ирк.]. 

17. ЕГОРИЙ ДЕНЬ. Народ. календ. В православном календаре: день памяти 

великомученика Георгия Победоносца (23 апреля по ст. ст. / 6 мая по нов. ст.). Ср.: 

ЕГОР ВЕШНИЙ, ЕГОР ХРАБРЫЙ, ЕГОРИЙ, ЕГОРИЙ ВЕШНИЙ, ЕГОРИЙ 

ПОБЕДОНОСЕЦ, ЕГОРИЙ ХРАБРЫЙ, ЕГОРОВ ДЕНЬ, ЕГОРЬЕВ ДЕНЬ, 



ЕГОРЬЕВСКИЙ ДЕНЬ. 

У нас вот тётка моя, она выгоняла скота в Егорий день. И выгоняла обязательно с 

осиной. Осиновый у неё прутик. Она уж его выломит до Егория дня. И вот как только 

выгонят, ставит всегда у калитки. Как пойдёт провожать скотину, она с этой палочкой идёт 

<…>.  

Но она много тоже знала [377 (15). Чадобец Кежемск. Красноярск.]. 

 

18.  Вот на Егория дня во дворе не убирали. Это скотский праздник — нельзя было 

делать (...). Будешь чё-то, дак волки, говорят, будут овец давить. Прялки из избы 

выбрасывали. Не пряли (...). В Паску нельзя подметать в избе было. Всё надо это делать 

заранне. В Троицу тоже нельзя было работать. В Рожество три дня гуляют. Кто хорошо-то 

жил — три дня выходной, ничё не делают [378 (15). Кочень Жигаловск. Ирк.]. 

 

19.  Раньше в Егорий день тепло было, дак за водой бегали и купалися. А нынче в 

Егорий день вот так в колоде вода замёрзла. Ну, вот, какое уж лето будет, Бог знат, тёпло 

ли. Но счас уже весь климат изменился, не то что раньче было, счас всё изменилось, счас 

по-ранешному ничё нету. Бабушка наша она говорила: 

— Егорий купался, надо за водой бежать. 

И мы бегали за святой водой (...). И вот в этот день у нас волков гоняли, ходили по лесу, 

пугали волков, там кто в ведро стучит, то к трещёткой, шум-то отгонят волклм . Вот это всё 

в Егорий день делали [379 (15). Сухая Кабанск. Бурятии].  

 

20. ЕГОРИЙ ХРАБРЫЙ. Народ. календ. В православном календаре: день памяти 

великомученика Георгия Победоносца (23 апреля по ст. ст. / 6 мая по нов. ст.). Ср.: 

ЕГОР ВЕШНИЙ, ЕГОР ХРАБРЫЙ, ЕГОРИЙ, ЕГОРИЙ ВЕШНИЙ, ЕГОРИЙ ДЕНЬ, 

ЕГОРИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ, ЕГОРОВ ДЕНЬ, ЕГОРЬЕВ ДЕНЬ, ЕГОРЬЕВСКИЙ 

ДЕНЬ. 

Егорьев день — конский праздник. Раньше коней водили в церкву. Батюшка служил 

молебен коням. Это коней уже был, коней святили. Егорий день… Егорий храбрый, 

Михаил архангел. 

[— Когда был первый выпас скота, что-то давали? — Собир.]. 

Когда выпускали скота, выносили, яиц давали. Переписывали скот, всегда яичек по 

парочке там или по три яичка давали. Пока переписывают скот, корзины две яиц наберут 

на выпуск. А потом уже угонит пастух в первый день, выносят. Если после Пасхи выгоняют, 

то паски выносют, яички выносют. С вербой провожали. Вербу берут и провожают скот до 

самого… Поскотина была тут у нас в краю, ворота были. Вот подгонит сюды, к поскотине, 

и молебен служат тут, отслужат молебен, и скот погонят.  

На запад никогда не гоняли скот первый день, всегда на восток выгоняли <…>. 

Обязательно на восточную сторону гоняли скот в первый день. Уж на второй, на третий 

день, там, может, на запад погонят, а первый день обязательно. Даже батюшка был: 

— Скот нельзя выгонять на запад в первый день. Никогда, — говорит, — скот не гоните 

на первый день на западную сторону, а гоняйте на восточную сторону.  

Или на юг, или на восток <…>.  

[— Пастуху что обычно давали? — Собир.]. 

Ну, там яйца кто у нас, кто булочек, кто сала — кто что выносили. На выгон пастуху 

давали. Раньше пастухи по дворам кормилися. Например, вот у меня есть три головы 

скотины — три дня будет есть. А у кого там одна корова — один день будет пастух есть. 

Кормишь пастуха. 

[— Домой приглашали? — Собир.].  

Домой. Уже по очереди. Вот, например, в крайней избе поели, а уже на сёднишний день 

ко мне пришли. Погонит скот — утром корми, на обед накладаешь, на ужин, приходит, 

ужнат. Так делали. А счас уже, переписывают — яиц не собирают, и выгоняют — никого 



не дают, никого. Ни молебны, никого не служат [385 (15). Трактовая Тулунск. Ирк.]. 

 

21. Вот вербой надо самого себя похлопать и все стены выхлопать. Это в Вербно 

воскресенье. Накону же её приташшишь, вербу-то. Я везде её навтыкаю. А потом уж коров 

прогонять. Дак это в Егорьевский день. Вербу приготовляют и вот их пошлёпают. И в 

Вербное воскресенье тоже их надо пошлёпать. А потом вот в Егорьевский день скота 

провожают, и вот тоже пошлёпашь. 

[— Чтоб скотина не блудила. — Слуш.]. 

Но. Кур тоже вот, чтоб они вот не терялись, знали свой дом. Я тоже когда первый раз 

выгоняю, полотенце положу на порог (…). Затопчут, падлы. У нас раньше мама так чё-то 

делала. На порог прямо во хлеве положит чисто полотенце [400 (15). Карам Казачинско-

Ленск. Ирк.].  
 

 


